
О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

Построение словарной статьи 

1. Русские заглавные слова расположены в словаре в 
алфавитном порядке и набраны полужирным шрифтом. 
Каждое заглавное слово со всем относящимся к нему ма
териалом образует словарную статью. 

2. Внутри словарной статьи заглавное слово заменяется 
знаком «тильда» (~*): 

рис м 1. шолй; возделывать ~ июли коштан.. . 
Тильда заменяет и неизменяемую часть слова, которая 
отделяется от изменяемой двумя парными вертикальными 
чертами, например: 

капл||я ж 1. қатра, чакра; крупные ~ и дождя 
қатраҳои калони борон... 

3. Различные значения русского заглавного слова вы
деляются арабскими полужирными цифрами с точкой; 
каждое значение русского слова по возможности иллю
стрируется, например: 

доз| |а ж 1. воя, як хӯрданй; уменьшить ~у 
лекарства вояи доруро кам кардан 2. перен. миқ-
дор; лошадиная ~а миқдори хеле зиёд 

После заглавного слова, в случае отсутствия примера, 
уточняющего значение, дается пояснение в скобках, на
пример: 

бабка I ж 1. (бабушка) модаркалон, онакалон, 
бибй 2. прост, (старуха) кампир 

4. После заглавного слова и его грамматической харак
теристики дается перевод. Близкие по значению переводы 
отделяются запятой, более отдаленные — точкой с за
пятой. В некоторых случаях для уточнения перевода 
даются пояснения: перед переводом — на русском языке, 
после перевода — на таджикском языке, например: 

белка ж санҷоб; (мех) пӯсти санҷоб 
барон м барон (унвони дворянӣ) 

5. Знак // употребляется для выделения оттенков зна
чения слова, например: 

перелистать сов. что варак задан, варак гардон-
дан // (беело просмотреть) варак зада дидан 

6. Если переводы разных значений русского слова сов* 
падают, то слово снабжается пометой в разн. знач., на* 
пример; 

групп||а ж в разн. знач. гурӯҳ; ~а бойцов гурӯҳи 

ҷанговарон;,. ^ а растений гурӯҳи растанихо... 

7. Слова, в которых прямое и переносное значения 
переводятся одинаково, имеют пометы прям., перен., 
например: 

гвардия ж прям., перен. гвардия 

8. Различные значения или различное употребление 
русского слова характеризуются пояснениями, отрасле
выми пометами (мед., тех., горн, и т. п.), а также поме
тами стилистическими (разг., прост., книжн. и т. п.) 

пережим ль горн, борикщавии рагн маздян 
перекӯр м разг. танэффуси тамокукашй 

9. Фразеологические обороты, т, е. словосочетания, не 
подходящие ни под одно из значений заглавного слова, 
помещаются в конце словарной статьи за ромбом ( ф ) 
и даются при всех значимых словах с переводом, без 
ссылок. 

10. Разные значения фразеологического оборота выде
ляются арабскими светлыми цифрами за скобкой, напри
мер: 

...без головы 1) (неумный) одами бекалла 2) (не 
обдумав) бешуурона, беақлона, бефикрона 

11. Пословицы и поговорки приводятся ПОД соответст
вующими значениями слова с пометами поел,, погов, 
В тех случаях, когда они не подходят ни под одно из 
значений заглавного слова, они помещаются за ромбом. 
Если пословица или поговорка не имеет точного эквива
лента в яаыке, а переводится близким по смыслу таджик-
ским выражением, то перед переводом ставится знше 
например; 

. . .не боги горшки обжигают погов. ~ ин кор 
аз дасти ҳар кае меояд 

12. Варианты слова могут быть расположены в одной 
статье, если это не нарушает алфавитного порядка, на* 
пример: 

длинношёрстнИый, длинношёрстИый, -ая, -ое... 

длиннущий, длиннющий» -ая, -ее... 

13. Если русское заглавное слово употребляется только 
в определенном словосочетании или вне его непереводимо, 
то после этого слова стоит двоеточие, а затем идет слово
сочетание, например: 

баклуши; бить ~ бекорхӯҷагй кардан, бекорхӯча 
шуда гаштан 

зги: ни ~ не видно (не вид£ть) тип-торик, ҳеч чиз 
дида намешавад 

14. Омонимы, т. е. слова, одинаковые по произношению 
и с одинаковым написанием, но разные по смыслу, даются 
отдельными статьями и обозначаются римскими цифрами: 

ладья I ж уст. пот. сафина 
ладья II ж шахм. рух 

15. На всех русских словах, кроме односложных, ста
вится ударение. Если слово имеет двоякое ударение, то 
в словаре указываются оба, например: 

договор м 
творог м 
решётчатый, решётчатый, -ая, -ое 

16. Взаимозаменяемые слова как в русском, так и в тад
жикском тексте даются в круглых скобках, например: 

...играть словами (в слова) аския (зарофат) гуф-
тан 
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17. В. квадратных скобках даются факультативные 
части словосочетаний. 

...брать на себя [смелость] ҷуръат кардан 

Имя существительное 

1. Имена существительные даются в словаре в имени
тельном падеже единственного числа с пометой рода, 
например: 

год м 
ночь ж 
утро с 

2. При именах существительных, имеющих два рода, 
ставятся пометы м, ж, например: 

задира м, ж 

3. Несклоняемые имена существительные сопровожда
ются пометой нескл., например: 

пальто с нескл. 
кофе м нескл. 
метро с нескл. 

4. Имена существительные, употребляющиеся только во 
множественном числе, приводятся с пометой тк. мн., 
например: 

часы тк. мн. 
ножницы тк. мн. 

5. Имена существительные, употребляющиеся преиму
щественно во множественном числе, снабжаются пометой 
мн., а форма единственного числа дается в скобках с 
указанием рода, например: 

усы мн. (ед. ус м) 

6. Если форма множественного числа существительного 
имеет отдельное значение или оттенок значения, то мно
жественное число дается отдельным значением в той же 
словарной статье с пометой мн., чаще мн. и тк. мн., на
пример: 

взор м... 2. перен. чаще мн. взоры 

7. Если различные значения одного и того же слова 
имеют разные формы множественного числа, они даются 
при соответствующем значении, например: 

кол м 1. (мн. колья) . . . 2. (мн. колы).. . 

8. При собирательных именах существительных дается 
помета собир., например: 

молодёжь ж собир. ҷавонон 

9. Имена деятелей даются в единственном числе муж
ского рода с переводом. Имена деятелей женского рода 
даются со ссылкой на мужской род, например: 

изменник м хоин, хиёнатгар 
.-. ..• изменница женск. к изменник 
В отдельных случаях при формах женского рода дается 
перевод, например: 

двоечник м разг. талабаи бадхон (духон) 
двоечница ж разг. толибаи бадхон (духон) 

10. Сложносокращенные слова даются с расшифровкой 
в скобках, например: 

комбат м 1. (командир батальона) комбат, коман-
дири батальон 2. (командир батареи) комбат, ко
мандир и батарея 

11. Существительные, образованные от глаголов и обо
значающие действие или состояние, снабжаются пометой 
по знач. гл. и передаются таджикским именем существи
тельным или масдаром с изафетом в круглых скобках, 
например: 

изучение с (по знач. гл. изучить) омӯзиш, омӯх-
тан(и),-аз худ кардан(и); ~ истории омӯхтани 
таърих 

Имя прилагательное 

1. Имена прилагательные даются в словаре в форме 
именительного падежа единственного числа мужского 
рода, затем приводятся окончания женского и среднего 
рода, например: 

вероломный, -ая, -ое 
вечёрнЦий, -яя, -ее 

2. Если возможно образование кратких форм прилага
тельных, то в скобках приводятся и эти формы, например: 

ладный, -ая, -ое (лад |ен, -на, -но) 
добрЦый, -ая, -ое (добр, -а, -о, добры) 

3. Степени сравнения прилагательных приводятся в 
тех случаях, когда они представляют особенности в об
разовании, при дополнительных значениях или фразео
логии, например: 

моложе сравн. ст. к молодой 
лучше сравн. ст. к хороший и к хорошо 
вернее 1. сравн. ст. к верный и к верно; 2. в знач. 

ввод. сл. дурусти гап, рости гап, дурусттараш 

4. В тех случаях, когда прилагательное может употреб
ляться в значении существительного, дается помета в 
знач. сущ., например: 

больн||6й, -ая, -бе (661лен, -льна, -льнб) 1. ка-
сал, бемор; ~ 6 й мальчик бачаи касал. . . // в знач. 
сущ. больной м, больная ж касал, бемор 

5. В ' случаях, когда русское прилагательное пере
водится таджикскими именами существительными в иза-
фетной конструкции, перед именем ставится отточие с иза
фетом, например: 

родник6в| |ый, -ая, -ое ...и чашма, ...и сарчашма; 
~ а я вода оби чашма 

Иногда таджикское имя существительное выступает как 
словообразующий элемент и употребляется как часть 
сложного слова: 

родильный, -ая, -ое ...и таваллуд, таваллуд=, 
...и зоиш; ~ дом таваллудхона 

Имя числительное 

1. При количественных числительных дается помета 
числ., например: 

семь числ. ҳафт 

2. При порядковых числительных указываются родовые 
окончания женского и среднего рода и дается помета 
числ., например: 

третий, -ья, -ье 1. числ. сеюм, с а в в у м . . . 

Местоимение 

В словаре приводятся все разряды местоимений. 

1. При личных местоимениях в именительном падеже в 
скобках даются косвенные формы и примеры с их упо
треблением, например: 

я (меня, мне, меня, мной и мною, обо мне) мест, 
личн. 1 л. ед. 1. ман... 

Косвенные формы личных местоимений приводятся на 
своем месте по алфавиту со ссылкой на местоимение в 
именительном падеже, например: 

меня род. и вин. от я 
нас род., вин., пред л. от мы 

2. Указательные местоимения единственного числа да
ются на своем месте с переводом и примерами, иллюстри
рующими изменение местоимений по падежам, например: 

этот... мест. указ. м 1. ин, ҳамин... 
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Формы женского и среднего рода, формы множественного 
числа и косвенных падежей даются на своем месте с от
сылкой на основную форму: 

эта мест. указ. женск. к этот 
эти мн. от этот, эта, это II 
этого род. и вин. от этот, это II 

3. Притяжательные и определительные местоимения 
даются в словаре в единственном числе в форме имени
тельного падежа мужского рода с примерами, иллюстри
рующими их изменение, например: 

мой... мест, притяж. м 1. аз они ман, моли ман, 
...и ман; это моя книга ин китоби ман аст. . . 

4. Вопросительные, относительные и отрицательные 
местоимения даются в именительном падеже с переводом 
и примерами: 

кто (кого, кому, кого, кем, о ком) мест. 1. вопр... 
2. относ... 

ничто (ничего, ничему, ничем, ни о чём) мест, 
отриц... 

На своем месте по алфавиту приводятся косвенные формы 
со ссылкой, например: 

ничем мест, отриц. те. от ничто 1 

Глагол 

1. Глаголы приводятся в неопределенной форме с ука
занием вида и управления, например: 

забыть сов. 1. кого-что, о ком-чём... 

Если разные значения глагола имеют различное управ
ление, оно указывается после цифр, разделяющих зна
чение: 

выкинуть сов. 1. кого-что... 2. что... 

2. Формы совершенного и несовершенного видов при
водятся каждая на своем месте по алфавиту с соответст
вующей пометой (сов., несов.). Если глагол является 
одновременно глаголом совершенного и несовершенного 
вида, то при нем даются обе пометы, например: 

мобилизовать сов., несов... 

3. Перевод, как правило, дается при глаголах совер
шенного вида, а при несовершенном дается ссылка, на
пример: 

получать несов. см. получить 
В тех случаях, когда глагол или его значение употребля
ются только в несовершенном виде, перевод дается при 
несовершенном виде. Примеры и фразеология, которые 
не могут быть употреблены в совершенном виде, даются 
при глаголах несовершенного вида, например: 

дава | | ть несов. 1. см. дать; . . О не ~ т ь прохода 
кому-л. касеро безор кардан 

Ссылки даются только в пределах одной буквы. 

4. В словаре приводятся употребительные формы стра
дательного залога с пометой страд, и с переводом, на
пример: 

рисоваться несов. . . . 4. страд, раем кашида 
шудан 

5. Причастия' выделяются в самостоятельную статью в 
тех случаях, когда они по своему значению и употребле
нию переходят в разряд имен прилагательных или имен 
существительных, например: 

любимый, -ая, -ое 1. прич., прил. писандида, 
азиз, маҳбуб 2. в знач. сущ. любимый м маҳбуб, 
азиз; любимая ж маҳбуба, азиза 

6. Если прилагательные причастного происхождения 
отличаются по написанию от соответствующих причастий 
(раненый — раненный), в словаре приводятся обе формы 
отдельно: 

раненный прич. (ранен, -а, -о) 

раненый, -ая, -ое 

7. Деепричастия в словаре не приводятся, за исключе
нием тех, которые превратились в наречия. 

Наречия 

Наречия на -о, -е (производные от прилагательных) да
ются отдельной словарной статьей в следующих случаях: 
а) когда наречие имеет значения или оттенки значений, 
отсутствующие в прилагательном; б) когда наречие может 
употребляться в значении сказуемого; в) когда наречие 
не имеет в своих значениях никаких отличий от прилага
тельного, но широко употребляется в речи. 

Предлоги, приставки, сложные 
слова 

1. Предлоги сопровождаются указанием падежа и крат
ким пояснением. При каждом значении предлога даются 
переводы и примеры употребления: 

к (ко) предлог с дат. 1. (указывает направление 
действия в сторону кого-чего-л.) ба, ба сӯи.. , ба 
тарафи.., ба пеши.., ба назди..; плыть к берегу 
ба сӯи соҳил шино кардан.. . 

2. Приставки даются отдельной словарной статьей с 
дефисом * и пометой приставка. Объяснение дается кур
сивом на таджикском языке, после чего идут примеры: 

без- (безъ=, бесг) приставка бег префиксест, ки 
маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) набудани ягон 
чиз — безбилетный бебилет; бесхарактерный бе-
ирода... 

Варианты предлогов и приставок ко, безо* и т. п. даются 
на своем месте по алфавиту с примерами и с отсылкой к 
основной форме, например: 

ко предлог ба цои «/с» пет аз баъзе калимахо кор 

фармуда мешавад: ко мне ба пеши ман, ба назди 
ман, ба сӯи ман;.. см. тж. к 

В отдельных словарных статьях даются составные (первые 
и вторые) части сложных и сложносокращенных слов, 
если они являются продуктивными, т. е. служат для об
разования новых слов в русском языке, 

вагонов 
жил? 

2 этажный 

Союзы и частицы 

1. Союзы даются с пометой и указанием на синтаксиче
скую роль в предложении: 

но I союз против. 1. аммо, лекин.. . 

2. Частицы даны с указанием разряда, пояснениями в 
скобках и переводом, например: 

хоть. . . 4. частица усил. (по крайней мере) 
акаллан, хеч набошад 

Междометия 

К междометиям даются соответствующие таджикские 
эквиваленты без пояснений. К разным значениям междо
метий даются пояснения, например: 

о II межд. 1. (при обращении) эй, э, аё, ҳой; о 
друзья! эй дӯстон!. . . 2. (при выражении удивления, 
восхищения, сожаления) эҳ, о ҳ , в о ҳ . . . 
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ничто (ничего, ничему, ничем, ни о чём) мест, 
отриц... 

Шаклҳои дигари он дар ҷои худ аз рӯи тартиби алифбо 
бо истинод оварда мешаванд, масалан: 

ничем мест, отриц. те. от ничто 

Феъл 

1. Феълхо дар шакли масдар бо нишон до дани намуд 
ва бо алоқаи вобастагӣ меоянд, масалан: 

забыть сов. 1. кого-что, о ком-чём... 
Агар маъниҳои гуногуни феъл вобастагии гуногун дошта 
бошанд, онҳо баъди рақаме, ки маъниҳоро чудо мекунад, 
ишора мешаванд, масалан: 

выкинуть сов. 1. кого-что... 2. что... 

2. Шаклҳои намуди м утл а қ ва ғайримутлақ ҳар кадом 
дар ҷои худ аз рӯи тартиби алифбо бо қайдҳои махсус 
(сов., несов.) оварда мешаванд. Агар феъл дар як вақт 
ҳам намуди мутлақ, ҳам намуди ғайримутлақ бошад, он 
г о ҳ ду хел ишора гузошта мешавад, масалан: 

. мобилизовать сов., несов... 

3. Тарҷума одатан барои феълҳои намуди мутлақ дода 
мешавад; барои феълҳои намуди ғайримутлақ истинод 
меояд, масалан: 

получать несов. см. получить 
Дар сурате, ки феъл ё маънии он фақат дар намуди ғай-
римутлак истифода мешавад, тарҷумааш дар намуди 
ғайримутлақ дода мешавад. Мисолу фразеологизмҳои 
дар намуди мутлақ истифоданашаванда дар намуди ғай-
римутлақ ба кор рафтанаш мумкин аст, масалан: 

дава | | тьнесов . 1. см. дать;. . <> не ~ т ь прохода 
кому-л. касеро безор кардан 

Истинодҳо, чун қоида, фақат дар ҳудуди як ҳарф дода 
мешаванд. 

4. Дар л у ғ а т ш а к л ҳ о и маъмули тарзи мафъул бо қайди 
страд, ва тарҷумааш меояд, масалан: 

рисоваться несов. . . . 4. страд, раем кашида шудан 

5. Сифатҳои феълй, агар аз рӯи маъно ва мавқеи исти-
фодаашон ба сифат ё исм табдил ёбанд, дар моддаи лу-
ғати алоҳида меоянд, масалан: 

любимый, -ая, -ое 1. прич., прил. писандида, 
азиз, маҳбуб 2. в знач. сущ. любимый м маҳбуб, 
азиз; любимая ж маҳбуба, азиза 

6. Агар сифати феълии ба сифат табдильёфта дар навишт 
аз сифати феълии маъмулй тафовут дошта бошад (ра
неный — раненный), он г о ҳ дар луғат ҳам сифати феълй 
ва ҳам он сифат оварда мешавад, 'масалан: 

раненный прич. (ранен, -а, -о) 
раненый, -ая, -ое 

7. Феълй ҳол ба истиснои он феълҳои ҳол, ки ба зарф 
табдил ёфтаанд, дар луғат оварда намешаванд. 

Зарф 

Зарфҳое, ки бандакашон -о, -е бошад (зарфҳои аз си
фат таркибьёфта), дар мавридҳои зерин чун моддаи ало-
ҳидаи луғат меоянд: а) агар зарф маънии ё тобиши маъ-

ноии дар сифат набударо дошта бошад; б) агар зарф ба 
ҷои хабар истифода шавад; в) агар зарф дар маънй аз 
сифат ҳеҷ тафовуте надошта, вале дар нутк серистеъмол 
бошад. 

Пешояндҳо, префиксҳо, 
калимаҳои мураккаб 

1. Пешояндҳо бо нишон додани падеж ва шарҳи мух-
тасар оварда мешаванд. Тарҷумаи ҳар маънии пешоянд 
ва мавриди истифодаи он нишон дода мешавад, масалан: 

к (ко) предлог с дат. 1. (указывает направление 
действия в сторону кого-чего-л.) ба, ба сӯи.. , ба 
тарафи.., ба пеши.., ба назди..; плыть к берегу 
ба сӯи соҳил шино кардан... 

2. Префикс чун моддаи алоҳида дар луғат бо дефис -
ва қайди приставка оварда мешаванд. Т а в з е ҳ бо ҳарфҳои 
курсив ба забони тоҷикй дода шуда, баъди он мисолҳо 
меоянд, масалан: 

без? (безъ-, бес*) приставка бе* префиксест, ки 
маънохои зеринро ифода мекунад: 1) набудани ягон 
чиз — безбилетный бебилет; бесхарактерный бе-
ирода... 

Вариантҳои пешояндҳо ва префиксҳо ко, безо, безъг, 
бесе ва ғ. дар ҷои худ аз рӯи тартиби алифбо бо мисолҳо 
ва бо истинод ба шакли асосии он оварда мешаванд, ма
салан: 

ко предлог ба цои «к» пеш аз баъзе калимахо кор 
фармуда мешавад: ко мне ба пеши ман, ба назди 
ман, ба сӯи ман;.. см. тж. к 

3. Қисмҳои таркибии (якум ва дуюми) калимахои 
мураккаб ва мураккаби ихтисоршуда, агар онҳо сермаҳ-
сул бошанд, яъне агар барои сохтани калимаҳои нави руей 
хидмат кунанд, дар моддаи алоҳидаи луғат меоянд, ма
салан: 

вагоноз 
жил? 
зэтажный 

Пайвандак ва ҳиссача 

1. Пайвандакҳо бо аломат ва бо нишон додани мавқеи 
синтаксии онҳо дар ҷумла оварда мешаванд, масалан: 

но I союз, против. 1. аммо, лекин.. . 

2. Ҳ и с с а ч а бо нишон додани хел, бо тавзеҳоташ дар қав-
сайн ва бо тарчумааш меояд, масалан: 

хоть... 4. частица усил. (даже, по крайней мере) 
ақаллан, ҳеч набошад... 

Нидо 

Барои нидо калимаи ҳаммонанди тоҷикии он бе ягон 
тавзеҳ зикр мегарданд. Барои маъниҳои гуногуни ни-
доҳои сермаъно тавзеҳот дода мешавад, масалан: 

о II межд. 1. (при обращении) эй, э, аё, ҳой; 
о друзья! эй дӯстон! 2. (при выражении удивления, 
восхищения, сожаления) эҳ, о ҳ , в о ҳ . . . 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ИХТИСОРАҲОИ ШАРТЙ 

ав.— авиация — авиация 
авто — автомобильный термин — истилоҳи автомобиль 
агр.— агрономия — агрономия 
анат.— анатомия — анатомия 
антроп.— антропология — антропология 
археол.— археология — археология 
ар хит.— архитектура — архитектура 
астр.— астрономия — астрономия 
бакт.— бактериология — бактериология 
без доп.— без дополнения — бе пуркунанда 
безл.— безличная форма — феълй (ҷумлаи) бешахс 
биол.— биология — биология 
биохим.— биохимия — биохимия 
бот.— ботаника — ботаника 
бран.— бранное слово, выражение — калимаи (таъбири) 

хақоратомез 
буд.— будущее время — замони оянда 
бухг.— бухгалтерский термин — истилоҳи бухгалтерия 
вводи. сл.— вводное слово — калимаи туфайлй 
вежл.— форма вежливости — шакли эҳтиром 
вет.— ветеринария — ветеринария 
в знач.— в значении. . .— ба маънии... 
вин.— винительный падеж — падежи винительный 
воен.— военный термин — истилоҳи ҳарбӣ 
воен.-мор.— военно-морской термин — истилоҳи ҳарбии 

баҳрй 
возвр.— возвратное — нафсй 
вопр.— вопросительный — суолй 
воскл.— восклицание, восклицательная форма — хитобй, 

шакли хитобй 
вр.— время — замон 
в разн. знач.— в разных значениях — бамаъниҳои гуногун 
вульг.— вульгарное слово, выражение — калимаи (таъби

ри) дағал 
высок.— высокого стиля — услуби мутантан 
г — грамм — грамм 
геогр.— география — география 
геод.— геодезия — геодезия 
геол.— геология — геология 
геом.— геометрия — геометрия 
геофиз.— геофизика — геофизика 
геохим.— геохимия — геохимия 
гидр.— гидрология — гидрология 
гидротех.— гидротехника — гидротехника 
гл.— глагол, глагольный — феъл, феълй 
горн.— горное дело — маъданшиносӣ, истихроҷи маъдан 
грам.— грамматика — грамматика 
груб, прост.— грубо-просторечное слово — сухани ду-

рушти омиёна 
дат.— дательный падеж — падежи дательный 
дет.— детская речь — нутқи куда к 
дип.— дипломатия — дипломатия 
доп.— дополнение, дополнительное предложение — пурку

нанда, ҷумлаи пуркунанда 
др.— другой, другие — дигар, дигарон 

ед.— единственное число — шакли танҳо 
ж — женский род — ҷинси занона 
ж.-д.— железнодорожный термин — истилоҳи роҳи охан 
женск. к . . . — ж е н с к и й род к . . . — ҷ и н с и занонаи.. . 
жив.— живопись — рассомй 
звукоподр.— звукоподражательное слово — калимаи тақ-

лидиовозӣ 
зоол.— зоология — зоология 
и др.— и другие — ва дигарон — ва диг. 
им.— именительный падеж — падежи именительный 
и пр.~ и прочее — ва хоказо 
ирон.— в ироническом смысле — кинояомезона 
иск.— искусство — санъат 
ист.— история — таърих 
и т. д.— и так далее — ва гайра — ва ғ. 
и т. п.— и тому подобное — ва монанди инҳо — ва м. ин 
канц.— канцелярское слово, выражение — калимаи (таъ

бири) маъмурй 
карт.— термин карточной игры — истилоҳи бозии қарта 
кино — кинематография — кинематография 
книжн.— книжное слово, выражение — калимаи (таъби

ри) китобй 
ком.— коммерческий термин — истилоҳи тиҷоратӣ 
косм.— космонавтика — кайҳоншиносй 
кратк. ф.— краткая форма — шакли мухтасар 
кто-л.— кто-либо — касе 
кул.— кулинария — пазандагй 
л — лицо — шахе 
ласк.— ласкательно — навозишкорона 
лес.— лесоводство — ҷангалдорй 
лингв.— лингвистика — забоншиноей 
лит.— литература — адабиёт 
личн.— личное — шахей 
лог.— логика — мантик 
м — мужской род — ҷинси мардона 
мат.— математика — математика 
мед.— медицина — тиб 
межд.— междометие — нидо 
мест.— местоимение — ҷонишин 
мет.— металлургия — металлургия 
метео — метеорология — метеорология 
мех.— механика — механика 
мин.-— минералогия — минералогия 
миф.— мифология — мифология 
мн.— множественное число — шакли ҷамъ 
многокр.— многократный вид — намуди бисьёркарата 
мор.— морской термин — истилоҳи баҳрй 
муз.— музыка — мусиқӣ 
напр.— например — масалан — мае. 
нареч.— наречие — зарф 
наст.— настоящее время — замони ҳозира 
неизм.— неизменяемое — тағьирнашаванда 
неодобр.— неодобрительное — мазамматомез 
неопр.— неопределенная форма глагола — масдар; не

определенное местоимение — ҷонишини номуайяншахс 
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нескл.— несклоняемое — тасрифнашаванда 
несов.— несовершенный вид — намуди ғайримутлақ 
обл.— областное слово, выражение — калимаи (таъбири) 

л а ҳ ҷ а в й , ш е в а г й | 
обращ.— обращение — муроҷиат; мухотаб 
ограиич.— ограничительный — маҳдудкунанда 
однокр — однократный вид — намуди яккарата 
одобр.— одобрительно — таҳсиномез 
определит.— определительное — муайянкунанда 
опт.— оптика — оптика 
относ.— относительное — нисбй 
отриц.— отрицательное — инкорй 
офиц.— официальный термин — истилоҳи расмй 
охот.— охотничий термин — истилоҳи шикор 
п.— падеж — падеж 
палеонт.— палеонтология — палеонтология 
пед.— педагогика — педагогика 
перен.— переносное значение — маънии маҷозй 
повел.— повелительное наклонение — сиғаи амр 
погов.— поговорка — макол 
полигр.— полиграфия — полиграфия 
полит.— политический термин — истилоҳн сиёсй 
полн. ф.— полная форма — шакли пурра 
портн.— портняжное дело — либосдӯзӣ 
поел.— пословица — зарбулмасал 
почтит.— эҳтиромомез 
поясн.— пояснительный — тавзехй 
превосх. ст.— превосходная степень — дарачаи олй 
предл.— предложный падеж •=-= падежи предлржный 
презр.— презрительно — кароҳатомезона 
пренебр.— пренебрежительное слово, выражение -г- кали

маи (таъбири) беэътиноёна 
придат.— придаточное предложение — ҷумдаи пайрар 
прил.— прилагательное сифат 
присоед.— присоединительный ^ паи ҳам 
притяж — притяжательное — соҳибӣ 
прич,— причастие — сифати феълй 
причин.— причинный — сабйШ* 
прост.— просторечное слою, выражение т- калимаи (таъ

бири) омиёна 
против.— противительный — хилофй 
прош.— прошедшее время « замони гузашта 
прям.— прямое значение — маънии аадй 
психол. — психология — психология 
пчел.— пчеловодство — занбуриасадпарварй 
радио — радиотехника — радиотехника 
разг.— разговорное слово, выражение -тг калимаи (таъби* 

ри) гуфтугӯӣ 
разд.— разделительный — ҷудой 
рел.— религия — дин 
род.— родительный падеж — падежи родительный 
рыб.— рыболовство, рыбоводство — моҳигирй, мрҳипар-

вари 
с —- средний род — ҷинси миёна 
сад.— садоводство — богдорй 
сапожн.— сапожное дело — мӯзадӯзй 
сказ.— сказуемое — хабар 
скорн.— скорняжное дело — мӯинасозй 
сл.— слово — калима 
словосочет.— словосочетание — ибора 
см.— смотри — нигар(ед) 
собир.— собирательное — исми ҷомеъ 
сов.— совершенный вид — намуди мутлақ 
соед.—соединительный союз — пайвандаки пайвасткунанда 
сокр.— сокращенно — ихтисоран 
сопост.— сопоставительный — киёсй 
сочет.— сочетание — таркиб 
спец.— специальный термин — истилоҳи махсус 

спорт.— спортивный термин — истилохи варзиш 
ср.— сравни — муқоиса кун(ед) 
сравн.— сравнительный — қиёсӣ 
сравн. ст.— сравнительная степень — дараҷаи киёсй 
стр.— строительное дело — бинокорй 
страд. — страдательный залог — тарзи мафъул 
сущ.— существительное — исм 
с.-х.— сельскохозяйственный термин — истилоҳи хоча-

гии қишлоқ 
твор.— творительный падеж — падежи творительный 
т. е.— то есть — яъне 
театр.— театральный термин — истилоҳи театр 
текст.— текстильное дело — бофандагй 
техника техника — техника 
тж.— также — инчунин 
типогр.— типографский термин — истилоҳи матбаа 
тк. ед — только единственное число — факат танҳо 
тк. мн.— только множественное — фақат ҷамъ 
топ.— топография — топография 
торг — торговля — савдо 
трансп.— транспорт — нақдиёт 
удар.— ударение — зада 
указ.— указательное — ищоратй 
уменьш.— уменьшительное ,..и хурдй 
уменьш.-ласк.— уменьщительно*ласкатедьное ^ , . . и &ур? 

дию навозиш 
унич.— уничижительное тахдиромез 
употр.— употребляется — истифода мешавад 
у сил.— усилительный — таъкидй 
усл.— условный — шарти 
уст — устарелое слово, выражение — қэлиман (таъбири) 

куҳнашуда 
усщг №§т — устарелое поэтическое слово, выражение ^ 

калимаи (таъбири) шоиронаи куҳнашуда 
уступ.— уступительный —г хидофй 
ут$^. утвердительная частица — ҳиесачаи таедиқӣ 
ф.~ форма — щакл 
фарм.— фармакология — дорусози, дорущиноей 
физ.— физика — физика 
физиол.— физиология физиодогия 
филос.^ философия философия, фалсафа 
фин.— финансовой термин ~ истилохи мдлия 
фМ№~ фольклорное слово, выражение — калимаи (таъ* 

бири) фольклори 
фото — фотография — фотография 
хим.— химия — химия 
щ№'^ церковное елоео калимаи тт 
числ.— числительное — шумора 
что-л.— что-либо — чизе 
шахм.— шахматы шодмот 
шутл.^- шутливое слово, выражение ч=- калимаи (таъби

ри) шӯхиомез 
эк.— экономика т= иқтисддиёт 
эл.— электричество, электротехника -г^ злектр, зд§қтро^ 

техника 
эти.— этнография — этнография 
юр.— юридический термин — истидоҳи адлия 

знаки 
аломатқо 

| | — часть слова, заменяемая т и л ь д о й , я к қисми кали-
ма, қи чаи онро тильда адегирад 

// — оттенок значения томищи маънии ка.ли.ма 
О — ромб, знак* отделяющий ф р а з е о л о г и ю , ^ ромб, ни* 

шонае, ки иборахои фразеологнро чудо меқунад 
~ — знак подобия тг- НИШОНЭИ щабоҳат 
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А 
а I с нескл. а (харфи яку ми алифбои 

русӣ) <> от «а» до «я» аз аввал то 
охир; кто сказал « а » , тот должен 
сказать и «б» «а» ки гуфтй, «б»-ашро 
ҳам гӯй 

а II союз 1. против, аммо, лекин, 
вале, балки, . . . бошад, ва ҳол он ки. . . , 
на ин ки. . . , =у (?ю); не я, а ты тому ви
ной дар ин кор ман не, балки ту г у н а ҳ -
кор; тебе нужен только отдых, а не 
лечение ба ту фақат истироҳат даркор 
аст, на муолиҷа 2. союз сопост.: мы 
говорим, а время идёт мо бо гап ово-
раю вакт гузашта истодааст; такой 
старик, а работает ин қадар пир бо
шад ҳам, боз кор мекунад; что ни 
говори, а он прав ҳар чй гӯй хам, гапи 
вай ҳ а қ аст 3. присоед. ва , лекин, 
аммо, вале; мне стало грустно, а по
чему, и сам не знаю дилам танг шуд, 
аммо сабабашро худам ҳам намедонам 
4. присоед.-усил. (при вопросительном 
перечислении) -чй; что ты сегодня 
делаешь?, а завтра?, а послезавтра? ту 
имрӯз чй кор мекунй?, фардо-чй?, 
пасфардо-чй? 5. у сил. чй кадар; ҳар 
чй бошад ҳам; а уж как мы будем 
рады вашему приезду! аз омаданатон 
чй қадарҳо хурсанд мешавем!; а я 
всё-таки не согласен ҳар чй бошад хам, 
ман розй не О а вдруг [ба] ногоҳ ...-чй, 
[ба] нохост ...-чй, рафту..., раваду.. . ; 
а вдруг дождь! нохост борон борад-чй!; 
а если агар, мабодо, рафту..., раваду.. . , 
-чй; а если они не приедут? онҳо на-
оянд-чй?; а между тем ва ҳол он к и . . . , 
аммо; а нӯ как раваду.. . , агар; а нӯ 
как он не придёт? раваду вай наояд?; 
а [не] то. . . 1) (иначе) вагарна, набо-
шад, дар акси ҳол; торопись, а [не] то 
опоздаешь шитоб кун, вагарна дер 
мемонй 2) (потому что) чунки, к и . . . ; 
закрой дверь, а то дӯет дарро пӯш, ки 
шамол медарояд 3) (или, или же) ё, ё 
к и . . . ; выпей чаю, а то пойди отдохни 
чой нӯш, ё ки рафта дам гир; а хоть 
бы, а хотя бы хайр-дия, хеҷ гап не, 
фарз кунем, масалан; кто это должен 
сделать? — А хотя бы и вы инро 
кй бояд кунад? — Масалан, худи шу-
мо; а ну его! э, мон, дафъ шавад!; а 
кто его знает! кй медонад! 

а I I I частица разг. !. побуд. а, о, 
ҳо; дедушка, а дедушка! бобо, ҳо 
бобо! 2. вопр. а, ҳ а , хӯш; ты куда 

пойдёшь, а? хӯш, ту [ба] куҷо мера-
вй?; а? что такое? ха? чй гап? 

а IV межд. 1. (выражает удивле
ние, догадку, злорадство) а, эҳа, оҳ, 
вой, ҳ а , в а ҳ ; а, вы уже здесь! эҳа 
шумо дар ин ҷо-ку!; а! ты так! ҳа ту 
ин тавр мекунй!; как он его пробрал, а! 
ӯро хуб боб кард, а! 2. (выражает 
решимость): а! была не была! э!; 
хайр!, э! т а в а к к а л ! , ҳар чй бодо бод!; 
а! не до слов теперь! э! ҳоло вакти 
гап не! 3. (вырастет ужас, отчаяние, 
боль) вой, воҳ, э вох, ой, а 

а* приставка (пеш аз садонокхо 
ан=) префикса калимаҳои хоричӣ дар 
забони русй, ки муродифи префикси 
«бе=» ё «но=» мебошад: асимметрия 
асимметрия; асептика асептика; ана
эробы анаэробҳо 

абажур м абажур, сарпӯши чароғ, 
қуббаи чароғ, болопӯшаки лампа 

абазйн м абаза; см. абазйны 
абазинка ж абазазан, абазадухтар, 

зани (духтари) абаза; см. абазйны 
абазинский, -ая, -ое ...и абаза, ...и 

абазахо; ~ язык забони абаза 
абазйны мн. абазаҳо (як қисми 

ахолии Вилояти Автономии Қарочаю 
Чаркас) 

абак м 1. архит. боша, овашк, сар-
сутун 2. ист. хатчӯб, тахта (навъи 
чут) 

абака ж см. абак 1 
аббат м аббат (пири дайри като

лики ) 
аббатский, -ая, -ое ...и аббат 
аббатство с аббатй (дайри католики 

бо амлокаш ва унвони аббат) 
аббревиатура ж аббревиатура (1 . 

калимаи мураккаби мухтасаршуда, 
мае: «комичроия», «колхоз» 2. ихтисори 
шартии маъмули калимахо, мае: 
«ниг.» ба чои «нигар», «ва Ғ.У> ба чои 
«ва ғайра») 

абдуктор м анат. абдуктор (яке аз 
мушакҳои кашандаи бадан) 

абдукторный, -ая, -ое абдукторй, 
...и абдуктор; ~ рефлекс физиол. реф-
лекси абдукторй 

аберрация ж. 1. астр, аберрация 
(майлони зоҳирии чиемхои осмонй аз 
мавкеи аслии онхо) 2. физ. аберрация 
(тасвирро вайрон нишон додани ас-
бобҳои оптики) 3. перен. книжн. хато, 
иштибоҳ 

абзац м 1. абзац, сарсатр, сари сатр; 
начать писать с ~ а аз абзац сар карда 
навиштан 2. абзац, банд (матни ми-
ёни ду сарсатр); прочитать два ~а 
ду абзац хондан 

абиссальнЦый, -ая, -ое геол. абисса
ли, умқй; ~ а я зона минтақаи абис
сали 

абиссинцы мн. уст. см. эфиопы 
абитуриент ж абитуриент ( 1 . та-

момкунандаи мактаби миёна 2. до-
хилшавандаи мактаби о ли) 

аблактировать сов., несов. что сад. 
ҷуфтпайванд кардан 

аблактировка ж сад. ҷуфтпайванд 
аболиционизм м аболиционизм (ҳа-

ракати чамъиятие, ки барои бекор 
кардани ягон крнун равона шудааст) 

аболиционистм тарафдори аболицио
низм 

абонемент м абонемент, обуна, ва-
рақаи обуна; межбиблиотечный ~ 
абонемента байни китобхонаҳо; ~ в 
театр абонемента театр 

абонементный, -ая, -ое ...и абоне
мент, абонемента, ...и обуна; ~ кон
церт концерта абонемента 

абонент м абонент, абонементдор, 
обуначй, соҳиби абонемент; ~ теле
фонной сети абонента телефон 

абонентный, -ая, -ое ...и абонент(ҳо), 
абонента, ...и абонементдор, ...и обу
начй; ~ отдел шӯъбаи абонентҳо 

абонировать сов., несов. что уст. 
мувофики абонемент гирифтан 

абонироваться сов., несов. на что 
уст. соҳиби абонемент шудан, або
нент (обуна) шудан; ~ на оперу ба 
опера абонент шудан, абонента опера 
шудан 

абордаж м. воен.-мор. абордаж (усу
ли қадимии цанги бахрй); брать (взять) 
на ~ 1) абордаж кардан (ба киштии 
душман цафс туда ҳуцум кардан); 
2) перен. часпидан, дарафтодан, ҳам-
ла кардан 

абориген м сокини асли, тагҷои, 
тубҷой, муқимй 

аборигенный, -ая, -ое тагҷой, туб-
ҷой, муқимй 

аборт м аборт, бачапартой, бача« 
партоёнй, исқоти ҳамл 

абортйвнЦый, -ая, -ое I. мед. аборта, 
...и аборт, ...и бачапартой, ...и бача-
партоёнй; ~ ы е средства воситаҳои 
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аборт, доруҳои бачапартоёнй 2. биол. 
муррук, норасида, инкишофнаёфта; 
~ ы е органы растений узвҳои мурруки 
растаниҳо 

абразйвнЦый, -ая. -ое абразивй, ...и 
абразивҳо; ~ ы е материалы см. аб
разивы; ~ а я промышленность саноати 
абразивҳо; ~ ы й инструмент асбоби 
абразивй 

абразивы мн. (ед. абразив м) абра-
зивҳо (моддаҳои регмонанд ё хокаи 
бисьёр сахт аз қабили хокаи цилбур, 
алмос ё хокаи шиша, ки барои суфта-
гарӣ кор фармуда мешавад) 

абракадабра ж жожу мож, сафсата, 
ёва, харза . 

абрек м 1. ист. абрак (ахли кӯхис-
тон, ки дар дав рай б а Россия хамрох 
кардами Кавказ ба мукрбили маъму-
рият ва қӯшуни подшохи рус мубориза 
мебурд) 2. перен. уст. роҳзани кӯҳис-
тонӣ 

абрикос м (дерево) дар ахти зардолу; 
(плод) зардолу 

абрикосный, -ая, -ое разг. см. абри
косовый 

абрикосов| |ый, -ая, >ое ...и зардолу; 
...и дарахти зардолу; ^ а я косточка 
донаки зардолу; ~ ы й компот зардолу-
об, ғулунгоб; ^ о е дерево дарахти зар
долу 

абрикотин м абрикотин, ликёри зар
долу 

абрис м раеми хомаки, тарх, суроб, 
абрис 

абсент абсент, араки явшон 
абсентеизм м полит, абсентеизм (ба 

тарики эътироз саркашй кардан аз 
иштироки интихобот ва хозир нашу-
дан ба мацлисҳо дар мамлакатҳои 
буржуазӣ) 

абсолют м филос. абсолют, ЗОТИ 
мутлак, худо (дар фалсафаи идеалис
та «- асоси абадй ва тағьирнопазири 
олам ) 

абсолютизировать сов., несов. что 
филос. мутлак, шуморидан (донистан) 

абсолютизм м полит, мутлакият, 
истибдод, ҳокимияти мутлака, сал-
танати муетабидда, абсолютизм 

абсолютист м полит, мутлакиятхох, 
мутлақиятпараст, иетибдодпараст 

абсолютистскийй, -ая, -ое полит. 
...и мутлакият, ...и истибдод, мут
лака; ...и мутлақиятпараст, мутдз-
қиятпарастона; ^ а я форма правления 
ҳокимияти мутлака 

абсолютно нареч. мутлако, катъиян, 
комилан, тамоман; верно тамоман 
дуруст аст 

абсолютность ж мутлак будан(и) 
абсолютнЦый, -ая, -ое (абсолютен, 

-на, -но) 1. (безусловный) мутлак; -^ый 
прирост населения афзоиши мутлаки 
аҳолӣ 2. (полный) комил, мутлак, том; 
^ ы й покой оромии комил; ~ а я ти
шина хомӯшии том <> ~ о е большин
ство аксарияти том; ~ а я истина фи
лос. ҳақикати мутлак; ~ а я монархия 
хокимияти мутлака; ^ ы й нуль физ. 

нули мутлак (сардии 273,16°С); ~ а я 
прибавочная стоимость эк. арзиши 
изофаи мутлақ; ~ ы й слух қувваи мут
лаки сомеа; ~ а я температура физ. 
ҳарорати мутлак; ~ ы й чемпион чем-
пиони мутлак 

абсорбировать сов., несов. что физ., 
хим. абсорбция кардан, ҷаббидан, ба 
худ кашидан, фурӯ бурдан 

абсорбционный, -ая, -ое физ., хим. 
абсорбционй, ...и абсорбция, ...и 
чаббиш, ...и фурӯбарӣ, ҷаббанда 

абсорбция ж физ., хим. абсорбция, 
чаббиш, фурӯбарӣ, бахудкашӣ; ~ зву
ка абсорбцияи садо; ~ света абсорб-
цияи рӯшной 

абстрагирование с (по знач. гл. аб
страгировать) абстракция (таҷрид) кар
д а н у ) ; (по знач. гл. абстрагироваться) 
фикран истисно кардан (и) 

абстрагировать сое., несов, что абст
ракция (тачрид) кардан 

абстрагироваться 1, сов., несов. от 
чего фикран истисно кардан, ба нааар 
нагирифтан 2. несов. страд, абст» 
ракция (таҷрид) карда шудан 

абстрактно нареч. ба таври муҷаррад 
(мавҳум, абстракт); ~ мыслить ба 
таври муцаррад фикр кардан 

абстрактность ж муцаррад (мавхум, 
абстракт) будан(и) 

абстрактн| |ый, -ая, -ое ( а б с т р а к т е н , 
-на, -но) мучаррад, мавҳум, абстракт; 
~ а я истина филос. ҳакикати абст
ракт; ^ о е мышление тафаккури аб
стракт; ^ о е рассуждение мулохизаи 
мавҳум 

абстракционизм м абстракционизм 
(цараёни бағоят шаклпараст дарсанъ-
ати рассомии асри 20-ум ки пайртони 
он олами воқеиро бо василаи шатцои 
мавхум ва доғу лактҳо тасвир те* 
кунацд) 

абстракционист м абстракционист, 
пайрави абстракционизм 

абстракция ж филос. I, абстракция 
(ба мақсади муайян кардани аломат* 
хои мухим ва қонунии предмет фик
ран соқит намудани ин ё он чихат, 
хосият ва ё алокахои ғайримухимми 
предмет) 2. мафҳуми муцаррад, ху-
лосаи назарй 

абсурд м сафсата, ёва, ҳарза, муза-
храф; довести до —а то ба дарачаи 
сафсата расондан 

абсурдность ж б#маънй (хараа) бу-
дан(и); ~ этого утверждения оче
видна бемаънй будзни ин даъво рав-
шан аст 

абсурдный, -ая, -ое (абсурден, -на, 
-но) бемаънй, ҳарза; ~ вывод хулосаи 
бемаънй 

абсцесс м мед, абсцесс, варами фа-
соднок (монанди чипқон, пунак т ғ.) 

абсцисса ж мат, абсцисса (яке аз 
се координат, ки мавқеи нуқтаро дар 
фазо муайян мекунад) 

абулия ж мед, абулия (беморие, ки 
гирифтори он су с ти рода ва бехавсала 
мешавад) 

абхаз, абхазец м абхоз, абхозй; см-
абхазы 

абхазка ж абхоззан, абхоздухтар, 

зани (духтари) абхоз(й); см. абхазы 
абхазский, -ая, -ое абхозй, . . . и аб-

хозхо, ...и абхозиҳо, • ...и Абхозистон; 
~ язык забони абхозй 

абхазцы, абхазы мн. абхозҳо, абхо-
зихо (ахолии асосии РАСС Абхози
стон) 

авангард м 1. воен. авангард, дастаи 
авангард 2. перен. авангард, пешсаф, 
пешкадам, пешоҳанг; коммунистиче
ская партия — ~ рабочего класса пар
тиям коммуниста авангарди синфи кор-
гар аст 

авангардизм м авангардизм ( 1 . цидду 
ҷаҳди ин ё он гурӯҳи цамъиятӣ барои 
сарвар шудан ба коре 2. номи умумии 
баъзе равияҳои санъат дар асри 
20-ум ки (ба он дур шудан аз реализм 
ва чустуцуи воситахои нави инъикос 
ва шаклхои нави асарҳо хос аст) 

авангардйетскЦий, -ая, =ое ...и аван
гардизм, авангардӣ; ~ о е искусство 
санъати авангарди; ~ и е течения чара* 
ёни авангарди 

авангарди| |ый, -ая, -ое 1. воен. аван
гарди, ...и авангард; ^ ы е бой чанги 
дастахои авангард 2, перен. авангар
ди, пешсафй, пешкадамй, пещохангй; 
— ая роль рабочего класса роли аван-
гардии синфи коргар 

аванзал м уст. аванзал, пештолор 
(хонае, ки аз вай ба зала асосй ме* 
дароянд) 

аванложа ж театр, аванложа. пе
? 

щайвони ложа 
аванпорт ж жор. аванпорт, пещбан-

дар 
аванпост м уст. воен. аванпост, 

пешкаровул, дастаи пешкаровул 
аванс м аванс, бунак, пешмузд, байъ^ 

она; получить ^ аванс гирифтан О дё* 
лать кому умедвор кардан, майли 
муошикат кардан (аз тарафи зан) 

авансирование с (по знач. гл, аван* 
ейррвать) авансдиҳӣ, бунакдихй, 
аванс додан(и); (по знач, гл, авацсйро* 
даться) авансгирй, бунакгирй, аванс 
гирифтан(и) 

авансировать сов,, несов, кого-что 
аванс (бунак) додан 

авансироваться 1. сов., несов. аванс 
(бунак)гирифтаи 2, несов. страд, аванс 
(бунак) дода шудан 

авансовый, -ая, -ое аванси, 
аванс, ,,,и бунак; ~ отчёт хисоботи 
аванси 

авансом нареч. разг. пешакй 
авансцена ж театр, авансцена, 

пешсақна 
авантажный, -ая, -ое ( а в а н т а ж е н , 

-на, -но) уст._рам. бокарруфар, куш-
сурат, бошукуҳ; ~ вид қиёфаи бошу» 
кух 

авантщрЦа ж 1. уст. қангома;_лк> 
ббвные ^ ы ишкбозй, ишкварзй 2, 
мочаро; политическая ^ а мочзрои 
сиёсй; военная ^ а моҷарои харбӣ 

авантюризм м моҷарочӯӣ, авантю
ризм; политический ^ моҷарочӯии 
сиёсй; впасть в ^ ба рохи мочароҷӯӣ 
афтодан 

авантюрист м мочароҷӯй, авантюрист 
а^антюристйческЦий, -ая, -ое ...и 
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моҷароҷӯй, моҷароҷӯёна, аваитюрис-
тй, ...и авантюризм; ~ а я политика 
сиёсати авантюристӣ 

авантюристка женск. к авантюрист 
авантюристский, -ая, -ос ...и мочаро-

ҷӯй, .,,и авантюрист 
авантюрнЦый, -ая, -ое 1. ...и моҷа-

роҷуӣ, монароҷӯёна; —ое предприя
тие амали моҷароҷуёна 2. пур аз хо-
диса, пурмоҷаро, ҳанғомавй; ~ ы й ро
ман романи пурмоҷаро 

аварец м авар, аварй; см. аварцы 
аварийность ж авариянокй; борьба 

с ~ю муборизаи зидди авариянокй 
аварййн| |ый, -ая, -ое 1. ...и авария; 

ба авария дучорщуда; ~ ы й сигнал 
сигнали авария; ~ ы й случай авария, 
фалокат, садама 2, авария дафъку-
нанда; ~ а я бригада бригадам дафъи 
авария 

аварийщик м авариячй (1 . разг. 
касе, ки атрия ё оқибати онро дир
хам медихад 2. прост, каси мусоҳи-
лакоре, ки ба атрия рох медищд) 

авариПя ж 1. авария, садама, фало
кат; потерпеть ^ю дучори авария шу
дан 2, перен. разг. нокомй, бемуваффа-
қиятй, нобарорй 

аварка ж аварзан, авардухтар, ава-
ризан, аваридухтар, зани (духтари) 
аварй; см, аварцы 

аварский, -ая, -ое аварй, ...и авархо, 
. . .аварихо; ~ язык забони аварй 

аварцы мн. авархо, аварихо (яке 
аз халқхои РАСС Дотстон) 

авары мн. авархо (кабилахои турк-
нажод, ки дар асри 6-ум б а атрофи 
Дунай сар дароварда, давлатеро таш-
кил дода буданд ва он давлат то асри 
8 еуцуд дошт) 

авгиев, -а, -о: ~ ы конюшни саисхо-
нахои Авгий (мацозан цои аз хад тёд 
ифлос ва бетартиб; ин ибора азасоти-
ри юнонихо ба истеъмол даромадааст 
ваахтахонаҳои подшох Автйро, ки гӯё 
ей сол норуфтаву нотоза\монда буда-
анду онҳоро Геракл дар як руз бо оби 
дарьё тоза кардааст, дар назар дорад) 

авгур м I. ист. авгур (кохини Рими 
Қадим, ки гӯё аз руи парвоз ва фарьё* 
ди мурғон хости худохоро тафсир 
медодааст) 2. перен. ирон. фолбин, 
раммол (касе, ки дониши худро зери 
пардаи асрор мегирад ва чу нон вомена* 
мояд, ки аз сирри махсус хабар дорад) 

август м август, мохи август 
августейший, -ая, -ее ҳазрати ҳу-

моюн 
августовскЦий, -ая, -ое ...и август, 

...и мохи август, августй; ~ о е утро 
субҳи рӯзи август 

А в е с т а ж Авесто (китоби муқад^ 
даси дини зардуштӣ) 

авиа* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «авиационй», «ха
вой»: авиазавод заводи авиационй; 
авиаразведка разведкаи хавой, авиа
разведка 

авиабаза ж базаи авиация 
авиабензин м бензини авиационй, 

авиабензин 
авиабомба ж бомбаи авиационй, 

авиабомба 

авиагоризонт м ав. авиагоризонт 
(асбобе, ки мавқеи самолётро нисбат 
ба уфуқ нишон медихад) 

авиадвигатель м муҳаррики (двига
тели) авиационй, мухаррики (двига
тели) самолёт, авиадвигатель 

авиадесант м десанти авиационй, 
авиадесант 

авиадесантнЦый, -ая, -ое ...и десанти 
авиационй, ...и авиадесант; ~ ы е час
ти қисмҳои авиадесант 

авиазавод м заводи авиационй, за
води самолётсозй 

авиаконструктор м авиаконструк
тор, конструктори самолётхо ва му-
ҳаррикҳои авиационй 

авиалиния ж роҳи ҳавоӣ (авиацио
нй) 

авиамаяк м миной авиационй 
авиаметеослужба ж умури метеоро

логии авиация, идораи ҳавосанҷии 
авиация 

авиамоделизм м авиамоделизм (сох-
тани модель ҳои авиационй) 

авиамоделист м авиамодедьчй, со-
зандаи модели авиационй 

авиамодель ж модели авиационй, 
авиамодель 

авиамодельный, -ая, -ое ...и авиа
модель; .,.и авиамоделизм; ~ кру
жок кружоки авиамоделизм 

авианосец м авианосец, авиакаш 
авиапарк м авиапарк, парки авиа

ционй (чои ист ва таъмири самолётхо) 
авиапочта ж авиапочта, почтаи ха

вой 
авиаразведка ж разведкаи хавой, 

авиаразведка 
авиастроение с самолётсозй 
авиастроительный, -ая, -ое ...и са

молётсозй 
авиасъёмка ж авиасуратгнрй, авиа-

н ақшагири 
авиатехник м техники авиация, 

авиатехник 
авиатор м хавонавард, авиатор 
авиаторский, -ая, -ое ...и хавона-

вард, ...и авиатор 
авиатрасса ж роҳи хавой 
авиационй| |ый, -ая, *ое авиационй, 

...и авиация; ^ ы е приборы асбобхои 
авиационй 

авиаци| |я ж 1. авиация, хавопаймои; 
развитие ~и инкишофи авиация 2. 
авиация, самолётхо» флоти ҳавоӣ; 
гражданская ^ я авиацияи гражданй; 
военная —я авиацияи ҳарбй 

авиачасть ж қисми харбии авиа
ционй 

авиашкола ж мактаби авиация 
авиетка ж уст, авиетка (самолёта 

хурди сабуквазн) 
авйз м см. авизо I 
авизо I с нескл. фин, авизо (огохи-

нома дар хусуси фиристода шудани 
пул, мол ва г.) 

авизо II с нескл. воен.-мор. авизо 
(киштии хурди тезгарди харбӣ ба
рои разведка ва алоқа дар баъзе мам-
лакатҳои хорщй) 

авитаминоз м мед. авитаминоз (бе-
морие% ки дар натщаи набудан ё 
камии витамин пайдо мешавад) 

Д В А — А В Т А 
авитаминозный, -ая, -ое ...и ави

таминоз 
авось частица разг. эҳтимол, шояд, 

мумкин аст к и . . . , аҷаб н е к и . . . ; ~ , 
не опоздаем шояд дер намонем <> на 
~ таваккалан; идти на ~ таваккал 
кардан; ~ да как-нибудь до добра 
не доведут поел. « бори к а ҷ ба ман-
зил намерасад 

авоська ж разг. тӯрхалта, халтаи 
тӯр 

аврал м 1. мор. аврал (кор дар киш-
тй бо ишгпирот тамоми команда) 
2, перен. разг. хашар 

авральнЦый. -ая, -ое ...и аврал, ав
рал й, таъҷилй; ~ а я работа кори 
таъҷилй 

австралиец м австралиягй 
австралийка ж австралиягизан, ав-

стралиягидухтар, зани (духтари) ав
стралиягй 

австралийский, -ая, -ое австралиягй, 
...н австралиягихо, .,.и Австралия 

австралийцы мн. австралиягихо, 
халки Австралия 

австриец м австриягй 
австрийка ж австриягизан, австрия-

гидухтар, зани (духтари) австриягй 
австрийский, -ая, -ое австриягй, м .и 

австриягиҳо, ...и Австрия 
австрийцы мн. австриягиҳо, халки 

Австрия 
автарқйя щ эк. автаркия (сиёсати 

хоҷагидории баъзе мамламатҳои ка-
питалистй, ки хочагии худро алоҳи* 
даву чудо аз дигарон пеш бурданй ме
шаванд ) 

авто с нескл. разг. авто, автомобиль 
авто? I щлсми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «автомобили», «...и 
автомобиль»: автозавод заводи авто-
мобильсозй; автоцистерна автоцистер
на, автомобили цистернадор 

автоз II кисми аввали калимахои 
мурактб ба маънои «автоматй»: ав
тоблокировка автоблокировка, авто* 
блоконй 

авто? I I I қисми аввали калимахои 
мураккаб б а маънои «худгард», «худ* 
кор»: автодрезина дрезинаи худгард; 
авторучка авторучка, калами худнавис 

авто? IV кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «худ», «аз они 
худи»: автобиография тарҷумаи ҳоли 
худ 

автобаза ж автобаза (муассисаи на-
қлиёти боркашонй, инчунин цои ист 
ва таъмири автомобильхо) 

автобиографйческЦий, -ая, -ое тар-
ҷумаихолй, ...и тарчумаи холи худ, 
автобиографй; ~ а я повесть повести 
тарҷумаихолй 

автобиография ж тарчумаи ҳоли худ, 
автобиография 

автоблокировка ж автоблокировка, 
автоблокоий (системой автоматии 
танзими харакати поездҳо) 

автоблокировочный, -ая, -ое ...и ав
тоблокировка, ...и автоблоконй 

автобус м автобус 
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А В Т — А В Т 

автобусы | |ый, -ая, -ое ...и авто-
бус(ҳо); ~ о е движение ҳаракати (раф-
туомади) автобусҳо 
- автовокзал м автовокзал, вокзали 
автомобиль(ҳо) 

автогённЦый, -ая, -ое тех. автогенй; 
~ а я сварка пайванди (кафшери) ав
тогенй; ~ а я резка металлов буридани 
автогении металлҳо 

автогенщик м автогенчй (коргаре, 
ки бо кафшер ва буридани автогении 
металлхо машғул мешавад) 

автограф м автограф (\. дастхати 
аслии муаллиф, хат ё имзои худи на-
висанда 2. тех. асбоби худнавис) 

автогрёйдер м автогрейдер 
автогужевой, -ая, -бе ...и автомоби-

лу ароба; ~ транспорт нақлиёти авто-
мобилу ароба 

автодорожный, ^ая, -ое ...и рохҳои 
автомобильгард; ...и роҳсозй; ~ тех
никум техникуми рохсозй 

автодрезина ж автодрезина, дрези-
наи худгард 

автодром м автодром (майдони сан-
чиши автомобиль хо) 

автожир м автожир (навъи кӯҳна-
шудаи вертолёт) 

автозавод м автозавод, заводи авто-
мобильсозй 

автозаправка ж бензингирии авто-
мобильно) 

а в т о з а п р а в о ч н о й , -ая, -ое ...и бен
зингирии автомобиль(ҳо); ~ а я стан
ция станцияи бензингирии автомо
биль (ҳо) 

автоинспектор м автоинспектор, ин
спектор и (нозири) автомобильҳо 

автоинспекция ж автоинспекция 
(назорати аз рӯи крида рондани авто
мобиль хо ва идо рае, ки ин назоратро 
б а - цо меоварад) 

автокамера ж камераи автомобиль, 
автокамера 

автокар м, автокара ж ж.-д. авто
кар, автокара (аробачаи худгарди бор-
кашонй) 

автоклав м автоклав (зарфе, ки дар 
он бо фишору ҳарорати баланд тач-
рибаҳои гуногуни физикию химиявй 
мегузаронанд) 

автоколонна ж автоколонна, колон-
наи автомобиль(ҳо) 

автокран м автокран, крани борбар-
дори худгард 

автократ м книжн. ҳокими мутлақ, 
мустабид, автократ 

автократический, -ая, -ое книжн. 
. . . И ҲОКИМ-ИЯТИ мутлақа, ...и истибдод, 
автократй, ...и автократия 

автократия ж книжн. ҳокимияти 
мутлақа, истибдод, автократия 

автокружок м автокружок, гурӯҳи 
дӯстдорони автомобиль 

автол м тех. автол (равғани моли-
дани барои двигатель хои автомобилу 
тракторхо) 

автолавка ж дӯкони автомобили, 
дӯкони сайёр 

автолюбитель ждӯстдори автомобиль 

автомагистраль ж автомагистраль, 
роҳи автомобильгард 

автомастерская ж таъмирхонаи ав
томобиль (ҳо) 

автомат ж автомат ( 1 . асбоби худкор 
2. милтики автомата) 

автоматизация ж (по знач. гл. ав
томатизировать) автоматонй, автомати
зация кардан(и); ~ производства ав-
томатонии истехсолот 

автоматизировать сов., несов. что 
автоматонидан, автоматй кунондан, 
автоматизация кардан; ~ управление 
агрегата идора кардани агрегатро ав
томатй кунондан 

автоматизм м худ ба худ (беихтиёро-
на) будан(и); ~ движений худ ба 
худ будани харакат 

автоматика ж автоматика ( 1 . наза-
рия ва принцищои ташкили системой 
идоракунии процесс хои техники аст, 
ки бе иштироки бевоситаи одам амал 
мекунанд 2. чамъи механизму асбоб-
хои худкор) 

автоматически нареч. 1. ба таври 
автоматй 2. худ ба худ, беихтиёрона 

автоматйческ| |ий, -ая, -ое 1. авто
мата, худкор; ~ и й тормоз тормози 
автомата; ~ а я телефонная станция 
станцияи телефони автоматй 2. худ 
ба худ, беихтиёр; ~ о е движение ҳа-
ракати беихтиёр 

автоматичность ж худ ба худ (бе
ихтиёрона) будан(и) 

автоматичный, -ая, -ое (автомати-
ч |ен, -на, -но) худ ба худ, беихтиёрона 

автомата | |ый, -ая, -ое ...и автомат; 
дать ~ у ю очередь аз автомат тир холй 
кардан 

автоматчик м автоматчй ( 1 . касе, 
ки дар истехсолот ба автомат назо-
рат мекунад 2. воен. цанговари бо 
автомат мусаллаҳ) 

автомашина ж автомошин, автомо
биль 

автомеханик м автомеханик, меха
ники автомобиль 

автомобилестроение с автомобиль-
созй 

автомобилизм м автомобилизм, 
спорта автомобильронй 

автомобилист м автомобильчй, авто-
мобильрон 

автомобиль м автомобиль; легко
вой ~ автомобили сабукрав; грузо
вой ~ автомобили боркаш 

автомобильный, -ая, -ое автомобили, 
...и автомобиль; ...и автомобильсозй; 
~ транспорт наклиёти автомобили; 
~ завод заводи автомобильсозй 

автомотриса ж ж.-д. автомотриса 
(вагона мотор ноки рощ о хан) 

автономия ж автономия, мухтори-
ят; национальная ~ автономияи мил-
лй 

автономность ж автономй, мухто-
рият, мухтор (автономй) будан(и) 

автон6мн| |ый, -ая, -ое (автонбм|ен, 
-на, -но) автономй, мухтор, мухто-
риятдор, сохибихтиёр; —ая респуб
лика республикаи автономй 

автопарк м автопарк (чои ист ва 
таъмири автомобиль хо) 

автоперевозка ж боркашонии авто
мобили 

автопередвижн||бй, -ая, -бе сайёр; 
~ а я мастерская корхонаи сайёри таъ
мири автомобиль(хо) 

автопилот м автопилот (асбоби идо
ракунии автоматии самолёт) 

автопогрузчик м автомобили борку-
нанда 

автопоезд м автопоезд (автомобили 
боркашонӣ, ки як ё якчанд прицеп 
дорад) 

автопоёние с с.-х. обдихии автома
тй; ~ скота обдихии автоматии хай-
вонот 

автопоилка ж с.-х. обдони (обхӯ-
раки) автоматй 

автопортрет м автопортрет 
автопробег м пойгаи автомобильҳо, 

мусобиқаи автомобильронй 
автор м муаллиф, мусанниф; ~ 

произведения муаллифи асар 
авторалли с нескл. авторалли 
авторемонта | |ый, -ая, -ое ...и таъ

мири автомобиль(ҳо); ~ ы е мастер
ские корхонаи таъмири автомобиль(хо) 

автореферат м автореферат (мазмуни 
мухтасари рисола^ ки худи муаллиф 
навиштааст ) 

авторизация ж авторизация (тарчу
маи асар и худ ё нусхаи су рати каши-
даи худ ва ғ.-ро расман маъкул донис-
тан ё ба паҳн кардани асари худ рух-
сат додани муаллиф) 

авторизованный, -ая, -ое авториза-
цияшуда; ~ перевод тарчумаи автори-
зацияшуда 

авторизовать сов., несов. что авто
ризация кардан 

авторитарность ж книжн. 1. авто-
ритарй будан(и) 2. хукмраво будан(и) 

авторитарный, -ая, -ое (авторита
рен, -на, -но) книжн. 1. авторитарй 
(ба итоати бечуну чаро асосьёфта); ~ 
режим полит, режими авторитарй, 
усули идораи авторитарй 2. хукмраво 
(ба гузаронидани нуфузу эътибори 
худ кӯшишкунанда) 

авторитет м 1. обрӯ, эътибор, нуфуз; 
пользоваться ~ о м обрӯ доштан; за
служить ~ обрӯ пайдо кардан 2. ав
торитет, шахси обрӯманд (боэътибор, 
мӯътабар); он для меня во всём ~ 
ӯ барои ман аз ҳар ҷиҳат мӯътабар 
аст 

авторитетно нареч. 1. обрӯмандона, 
бо эътибор, бо нуфуз 2. омирона, 
ҳукмфармоёна 

авторитетность ж обрӯмандй, эъти-
борнокӣ, салоҳиятдорй 

авторитета| |ый, -ая, -ое (авторите
т е н , -на, -но) 1. обрӯманд, эътиборнок, 
мӯътабар, бонуфуз; ~ ы й учёный оли-
ми мӯътабар; ~ о е мнение фикри эъти
борнок 2. омирона, ҳукмфармоёна; 
говорить ~ ы м тоном бо оханги оми
рона гап задан 

авторск| |ий, -ая, -ое муаллифӣ, ...и 
муаллиф, таълифй, ...и таълиф; ~ о е 
право ҳукуки муаллифӣ; ~ и е при
мечания эзохоти муаллиф; ~ и й го
норар ҳаққи калам; ~ и й лист ҷузъи 
таълифй 
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авторство с муаллифй, муаллиф бу-
дан(и); установить чьё-л. — муаллиф 
будани касеро муайян кардан 

авторучка ж авторучка, калами худ-
навис 

автосани тк. мн. авточана (авто
мобили барфгард, ки чарххои пешаш 
лыжа дорад) 

автосборка ж васли кисмҳои авто
мобиль 

автосборочный, -ая, -ое ...и васли 
автомобиль 

автоспорт м автоспорт, варзиши 
автомобиль 

автостанция ж станцияи автомо-
биль(ҳо) 

автостоп м ж.-д. автостоп (аппарата 
ба таври автоматй боздоштани поезд) 

автострада ж автострада, роҳи ав
томобильгард 

автостроение с автомобильсозй 
автосцепка ж ж.-д. автосцепка (ас

боби васли автоматии вагон хо ва ло
комотив ) 

автотележка ж см. автокар 
автотипия ж полигр. автотипия ( 1 . 

тарзи чопи аЬотомеханикии расмхо 
2. расми ба ин тарз чопшуда) 

автотормоз м ж.-д. автотормоз (тор
мозе, ки дар сураты канда шудани 
вагонҳои поезд ба таври автоматй 
б а кор медарояд) 

автотракторный, -ая, -ое автотрак-
торй, ...и автомобилу трактор; ~ 
парк парки автомобилу трактор 

автотранспорт м нақлиёти автомо
били, автотранспорт 

автотрасса ж роҳи автомобильгард 
автотуризм м автотуризм (саёхат 

бо мошин) 
автотурист м автотурист (сайёҳи 

автомобилсавор) 
автотягач м автотягач (автомобили 

махсус, ки ягон чизи ба вай васлшударо 
мекашад ) 

автофургон м автофургон (автомо
били болопӯшида) 

автохозяйство с хоҷагии автомобили 
автохтоны мн. (ед. автохтон м) 

биол. автохтонҳо (организмҳои туб-
цой) 

автоцистерна ж автоцистерна, авто
мобили цистернадор 

ага I межд. (выражает удивление, 
догадку, злорадство) а, а ҳ а , ҳ а , ӯҳӯ, 
оҳо; ~ ! попался! ҳ а ! б а даст афтидӣ! 

ага II частица прост, (выражает 
согласие) ҳ а , ҳо, бале; дуруст, хуб; 
ты придёшь завтра? — Ага ту пагоҳ 
меой? — Ҳа 

ага I I I ж оғо, оқо 
а г а в а ж ханҷарӣ (растании тропи

ки, ки аз баргҳои калони дурушти он 
нах мегиранд) 

агат м ақиқ, ақиқи яманӣ 
агатов | |ый, -ая, -ое ...и ақиқ <0> 

~ ы е глаза чашмони сиёҳ 
агглютинатйвнЦый, -ая, -ое 1. лингв. 

...и агглютинация, агглютинативй; 
~ ы е языки забонҳои агглютинативй 
2. биол. агглютинацияшаванда 

агглютинация ж агглютинация ( 1 . 
лингв, бо аффиксхои паи хам пайваст-

шаванда ифода ёфтани муносибати 
грамматики дар забонҳои турки, фи
нн ва ғ. 2. биол. ба хам часпидани зар-
раҳо, мае. микробҳо, чиемчахои сурху 
сафеди хун в а ғ.) 

агент I м 1. агент, гумошта, вакил; 
страховой ~ агенти суғурта; ~ по 
снабжению агенти таъминот 2. даст-
нишонда 3. ҷосус, агент; ~ иност
ранной разведки ҷосуси разведкаи 
хориҷй 

агент II м физ., хим. омил, сабаб; 
химический ~ омили химиявй; ат
мосферный ~ омили хаво 

агентство с агентӣ шӯъба; почтовое 
~ агентии (шӯъбаи) почта; телеграф
ное ~ агентии телеграфй; Телеграф
ное агентство Советского Союза (ТАСС) 
Агентии Телеграфии Иттифоқи Сове
та (ТАСС) 

агентура ж 1. агентура, шабакаи 
чосуей 2. собир. ҷосусҳо, агентҳо 

агентурн| |ый, -ая, -ое ...и агентура, 
...и ҷосусон; ~ ы е сведения ахбороти 
агентура (ҷосусон) 

агитз кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «агитационй»: агит
плакат плаката агитационй 

агитатор м агитатор, ташвиқгар, 
ташвикотчй; коллектив ~ о в коллекти-
ви агитаторон 

агитаторск| |ий, -ая, -ое ...и агита
тор, агитаторй; ~ и е способности ис-
теъдоди агитаторй; ~ и е курсы курси 
агитаторон 

агитаци6нн| |ый, -ая, -ое агитацио
нй, ...и агитация, ташвикотй; ~ а я 
работа кори агитационй (ташвиқотй); 
~ а я литература адабиёти агитаци
онй 

агитация ж агитация, ташвикот; 
предвыборная ~ агитацияи пеш аз 
интихобот 

агитбригада ж бригадаи агитацио
нй (ташвикотй), бригадаи агитато
рон 

агитвагон м агитвагон, вагони аги
тационй 

агитгрӯппа ж гурӯҳи агитаторон, 
гурӯҳи агитационй 

агитировать несов. 1. агитация (таш
викот) кардан, ташвикот бурдан; ~ 
среди рабочих дар байни коргарон 
ташвикот бурдан 2. кого-что разг. 
ташвик кардан, моил кунондан, ба 
гап даровардан 

агитка ж разг. агитка, асари агита
ционй (асари адабӣ ё сурате, ки мақ-
садаш факат агитация буда, чихат-
хои бадеиро чандон ба назар намеги-
рад) 

агиткампания ж маъракаи агита
ция (ташвикот) 

агитлитература ж адабиёти агита
ционй (ташвикотй) 

агитмассов| |ый, -ая, -ое оммавии 
агитационй; ~ а я работа кори оммавии 
агитационй 

агитплакат м плаката агитационй 
агитпоезд м агитпоезд, поезди аги

тационй 
агитпроп м агитпроп (шӯъбаи аги

тация ва пропагандой ҚМ ВКП(б) ва 

А В Т — А Г Р Д 
комитет хои маҳаллйи он то соли 1934) 

агитпункт м агитпункт, пункта аги
тационй - • • -

агломерат м агломерат ( 1 . геол.. тӯ-
дахои шикастапораи ҷинсхои гуногуни 
кӯҳӣ 2. тех. пораҳои гудохтаи маъдан 
ё хокаи он) 

агломерационный, -ая, -ое тех. аг-
ломерационй, ...и агломерация; ~ 
процесс процесси агломерация 

агломерация ж агломерация (у су ли 
ғурӯшакунии хокаи маъдан) 

агнец м 1. уст. книжн. барра 2. 
перен. одами ҳалим, мусичаи бегуноҳ; 
прикинуться агнцем худро мусичаи 
бегуноҳ нишон додан 

агностик м филос. агностик, пайрави 
агностицизм 

агностицизм м филос. агностицизм 
(таълимоти фалсафай, ки фахмида-
шавандагии олами объективй ва крнун-
хои онро инкор мекунад) 

агностйческ| |ий, -ая, -ое агностики, 
...и агностицизм; ~ а я философия 
фалсафай агностики 

агонизировать несов. ҷон кандан, 
дар ҳолати назъ будан, ба талвосаи 
чонканй афтодан 

агонйческ| |ий, -ая, -ое ...и ҷонканй, 
...и холати назъ; ^ о е состояние ҳола-
ти назъ 

агбниЦя ж чонканй, холати назъ; 
в ~и дар ҳолати ҷонканӣ 

агорафобия ж мед. агорафобия,, фа-
зотарей 

аграмант м уст. аграмант (тасмаи 
бофта ки барои зинати либос, пар-
дахо ва ғ. кор фармуда мешуд) 

аграрий м книжн. аграрий, замин-
дори калон, амлокдор 

аграрн| |ый, -ая, -ое аграрй, .,.и за-
мин, ...и заминдорй, зироатй, кишо-
варзй; ~ ы й вопрос масъалаи аграрй; 
~ а я реформа ислоҳоти замин; ~ ы е 
страны мамлакатҳои аграрй 

аграф м уст. (пряжка) сагаки (ҳал-
қаи) ороиш 

аграфия ж мед. аграфия (бемории 
асабхо, ки гирифтори он крбилияти 
навиштанро гум мекунад) 

агрегат ж агрегат ( 1 . тех. якчанд 
мошин ё асбоби ба ҳамдигар пайваста, 
мае. турбогенератор, ки аз турбинаи 
буғи ва генератора электр иборат 
аст\ якчанд мошини хоҷагии қишлоқ, 
ки кори муайянеро щро мекунад 2. 
мин. омезиши маъданхо дар таркиби 
чинсҳои кӯҳӣ) 

агрегатн| |ый, -ая, -ое ...и агрегат, 
агрегата; ~ ы е станки дастғоҳ ҳои 
агрегат <> ~ о е состояние вещества 
фаз. холати агрегатии модда (яке аз 
ҳолатхои физикии модда: сахт, моеъ 
ва ё газмонанд) 

агреман м дип. агреман (ризоияти 
хукумати як давлат барои ба сифати 
намояндаи дипломатӣ қабул наму-
дани шахсе, ки давлати дигар пешни-
ход кардааст) 

агрессивно нареч. таҷовузкорона; 
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бадқасдона; ~ вести себя бадкасдона 
рафтор кардан 

агрессивность ж таҷовузкорй, таҷо-
вузкорона будан(и); бадкасд будан(и) 

агрессйвн| |ый, -ая, -ое (агрессйв |ен, 
-на, -но) таҷовузкорона; бадқасд(она), 
душманона; ~ ая политика сиёсати 
таҷовузкорона; ~ ы й тон муомилаи 
душманона 

агрессия ж таҷовуз, агрессия 
агрессор м таҷовузкор, таҷовузгар, 

ҳуҷумкунанда, агрессор 
агро* кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «агрономия: агро
биология агробиология, биологияи аг-
рономй 

агробаза ж агробаза, базаи агрономи 
агробиологйческЦий, -ая, -ое агро

биологи, ...и агробиология; ~ а я нау
ка илми агробиология 

агробиология ж агробиология, био
логияи агрономӣ (илми крнунҳои у му
мии биологи дар со хаи зироат, рас-
танипарварӣ ва чорводорй) 

агрокультура ж агрокультура (дех-
қонӣ, зироат) 

агрокультуры||ый, -ая, -ое ...и агро
культура, агрокультурй; ~ ы е меро
приятия тадбирхои агрокультурй 

агролесомелиорация ж ҷангалпарва-
рй (маҷмӯи тадбирхои цангалпарварй 
барои бехтар кардани шароити замин 
ва ҳаво) 

агромаксимум м агромаксимум (маъ-
лумот ва тадбирхои зарурии хоцагии 
қишлоқ) 

агрометеорология ж агрометеороло
гия, метеорологияи хоҷагии қишлоқ 
(илми оид ба таъсири обу ҳаво ба объ
ект ва процесс хои истехсолоти хоца
гии қишлоқ) 

агроминимум м агроминимум (ми-
нимуми заруртарин маълумот ва тад-
бирхо дар соҳаи хоцагии кишлок) 

агроном м агроном; старший ~ сар-
агроном 

агрономйческ||ий, -ая, -ое агрономи, 
...и агрономия, ...и илми зироат; 
~ а я наука илми зироат <> ~ и е руды 
маъданҳои агрономи (моддаҳои мине
рала ки аз онҳо нури хои минерала 
тайёр мекунанд) 

агрономия ж агрономия, илми зиро
ат 

агропромышленный, -ая, -ое агро-
саноатӣ; ~ комплекс комплекси агро-
саноатй 

агропункт м агропункт, пункти аг
рономи 

агрорайон м агрорайон, минтақаи 
зироат 

агротехник м агротехник, мутахасси-
си зироат 

агротехника ж агротехника (техни
кой зироат, системой тадбирхои оид 
ба зироат) 

агротехнйческ| |ий, -ая, -ое агротех
ники, ...и агротехника; ~ и е курсы 
курси агротехника 

агроучасток м участкаи агрономи 

агрофизика ж агрофизика, физикаи 
агрономи, физикаи замин (хок) 

агрофизический, -ая, «ое агрофизи
ки, ...и физикаи агрономи 

агрохимический, -ая, -ое агрохими-
явй, ...и химияи агрономи 

агрохимия ж агрохимия, химияи аг
рономи, химияи замин (хок) 

агрошкола ж мактаби агрономи 
агӯ межд. ағу, бағу, иғй-иғй; ~, 

~, не плачь агу гӯяд, бағу гӯяд, гирья 
накунад 

агукать несов. агу-агу (ару-багу, 
И Ғ Ӣ - И Ғ Й ) гуфтан 

ад м 1. рел. дӯзах, чаҳаннам 2. перен. 
азобу укубат, машақкат, азоби рӯҳӣ 
О ад кромешный 1) зиндагии пуразоб 
(пурмашаккат); 2) харчу марч, шӯру 
қиёмат; исчадие ада уст. книжн. шай-
тон, бади бало 

адажио муз. адажио ( 1 . нареч. охис-
та, паст, кашолдода — дар бораи 
суръати ицрои асари мусиқй 2. с нескл. 
асари мусикй ё кисми он, ки оҳиста 
щро карда мешавад) 

Адам м: с ~ а , от аз замони 
Одам-ато сар карда, аз рӯзи азал; 
это было при ~е ин дар замони 
Д а қ ь ё н у с буд; в костюме —а барах-
на, луб-луч 

адамант м уст. 1. алмос, бриллиант 
2. перен. одами матинирода 

адамов, -а, -о: ~о яблоко анат. 
қоқуртоқ, хекиртак; ~ а голова зоол. 
одамсар (як хел шабпараки ка-
лон) 

адамсит м хим. адамсит (моддаи 
заҳрдори атсаовар) 

адаптация ж 1. биол. адаптация (ба 
мухит мувофиқ шудани узвхо); ~ 
глаза адаптацияи чашм (тағьир ёф-
тани ҳассосияти чашм) 2. пед. адап
тация, мувофиқкунй, осонкунй (оид 
ба матни забони хорицй) 

адаптер м адаптер (асбоби шунавон-
дани овози ба карта сабтшуда) 

адаптированный, -ая, -ое адапта-
цияшуда; ~ текст (перевод) матни 
(тарчумаи) адаптацияшуда 

адаптировать сов., несов. что адап
тация кардан 

адвербиальнЦый, -ая, -ое лингв, ад-
вербиалй, зарфй, ...и зарф; ~ ы е сло
восочетания ибораҳои зарфй 

адвокат м 1. юр. адвокат, химоягар 
2. перен. хомӣ, тарафдор, ҳимоячӣ 

а д в о к а т с к и й , -ая, -ое ...и адвокат, 
адвоката, ...и химоягар; ~ а я дея
тельность фаъолияти адвоката 

адвокатство с адвоката, ҳимоягарй, 
шугли (касби) адвокат 

адвокатур| |а ж юр. 1. адвоката, ҳи-
моягарй, шуғли (касби) адвокат; за
ниматься — ой адвоката кардан 2. 
собир. адвокатура, адвокатҳо, ҳимоя-
гарон, ҳайати адвокатҳо 

адекватность ж адекватнокй, коми-
лан мувофиқ будан(и) 

адекватн | |ый, -ая, -ое (адекват |ен, 
-на, .-но) адекватӣ, комилан мувофиқ, 
баробар, айнан як хел; — ые понятия 
мафҳумҳои ба ҳам мувофиқ (якхела) 

аденоиды мн. (ед. аденоид м) мед. аде-

ноидхо (ворами гадудҳои лимфадори 
пешгохи ком) 

аденома ж мед. аденома (навъи 
ворами бехатар) 

адепт м книжн. мухлис, пайрав, 
адепт 

аджарец м оҷор, оҷорй; см. аджарцы 
аджарка э/еоҷорзан, оҷордухтар, оҷо-

ризан, оҷоридухтар, зани (духтари) 
оҷо р й; см. ад жар ц ы 

аджарский, -ая, -ое очорй, ...и оҷор-
ҳо, ...и оҷориҳо, ...и Оҷористон 

аджарцы мн. очорҳо, оҷориҳо (ахо
лии асосии РАСС Оцористон) 

административно-территориальной, 
-ая, -ое маъмурии территориявй; 
—ое устройство сохти маъмурии тер
риториявй 

администратйвн| |ый, -ая, -ое маъму-
рй, ...и маъмурият, административй; 
— ая должность вазифаи маъмурй; ~-
ые способности қобилияти маъмурй 
<> ~ ы й восторг ирон. маъмуриятпа-
растй; в —ом порядке бо роҳи маъмурй 

администратор м маъмур, мудир, ад
министратор 

администраторский, -ач, -ое маъму
рй, ...и маъмур, ...и мудир, ...и адми
нистратор; ~ талант маҳорати маъму
рй 

администрация ж 1. маъмурият, му-
дирият; ~ фабрики маъмурияти фаб
рика 2. собир, маъмурон, мудирон 

администрирование с (по знач. гл. 
администрировать) маъмуриятпарастй, 
идорабозй; голое ~ маъмуриятчигии 
хушку холй 

администрировать несов. неодобр. 
маъмуриятпарастй (идорабозй) кардан 

адмирал м адмирал; — флота адми
рал и флот 

адмиралтейский, -ая, -ое ...и адми
ралтейство; Адмиралтейская игла нӯги 
манораи Адмиралтейство 

адмиралтейством адмиралтейство ( \ . 
дар Англия — идораи олии флот 2. 
дар Россиян подшохй — коргоҳи киш-
тисозӣ, цои таъмир ва тацхизи киш-
тиҳо) 

адмиральск||ий, -ая, -ое ...и адмирал, 
адмиралй; —ое звание унвони адми
рал О — ий час уст. шутл. в акт и тах
ту л 

адмиральша ж разг. зани (завҷаи) 
адмирал 

адов, -а, -о разг. 1. рел. дӯзахй, ...и 
дӯзах, ...и чаханнам 2. перен. тоқатгу-
доз, ниҳоят сахт, токатфарсо; —а 
жарища гармии токатгудоз 

адонис м бот. адрасмон (растание 
аз цинси чинорак, ки аз он доруи дарди 
дил тайёр мекунанд) 

адоптация ж юр. писархонд (дух-
тархонд) кардан(и) 

адоптировать сов., несов. кого юр. 
писархонд (духтархонд) кардан 

адрес м 1. адрес, унвон; почтовый 
~ адрес; обратный ~ адреси равон-
кунанда 2. табрикнома, адрес; пре
поднести ~ табрикнома такдим кар
дан «О в чёй-л. ~, по —у кого-л. дар 
ҳаққи касе, дар хусуси касе; в его 
~ были сделаны замечания ба вай 
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забросаться сов. разг. ба ҳамдигар 
андохтан гирифтан 

забросить сов. 1. кого-что андохтан, 
партофтан, хаво додан; — мяч в сетку 
тӯбро ба тӯр партофтан; — ӯдочки в 
воду шастро ба об андохтан // что 
разг. гум кардан, партофтан; она 
забросила куда-то ключи и не может 
найти их вай калидҳоро ба ким-куҷо 
партофтаасту акнун ёфта наметавонад 
2. кого-что перен. андохтан; судьба 
забросила его на Крайний Север бо 
гардиши фалак ӯ ба Шимоли Дур аф-
тидааст 3. что андохтан, партофтан; 
— ногу на ногу пой болои пой гузош-
тан; — косы за спину гесӯро ба пушт 
партофтан 4. кого-что партофтан, пар-
тофта мондан, бас кардан, тарк кар
дан; — музыку мусиқиро тарк кардан 
5. бепарво шудан, нигоҳубин накардан; 
— детей бачаҳоро бенигоҳубйн мондан; 
— хозяйство хоҷагиро ба ҳоли худ 
гузоштан 6. что разг. (доставить, 
завезти) расондан, кашонда овардан 
О- — удочку гап партофта дидан, 
луқма партофтан 

заброшенность ж беназоратй, бе-
парасторй, бе парастор (бе нигоҳу-
бин) мондан (и) 

заброшены ||ый, -ая, -ое 1. прич. 
андохташуда 2. прил. беназорат, бе-
пар астор, бенигоҳубин, партов, партоф-
ташуда; — ые земли заминҳои партов; 
— ый сад боги бенигохубинмонда 

забрызгать I сов. кого-что пошидан, 
чошидан, пош додан; — платье грязью 
куртаро лойолуд кардан; — тетрадь 
чернилами ба дафтар сиёхй чараксон-
дан 

забрызгать II сов. (начать брыз
гать) ба обпошй (ба шакаробзанй, 
ба об пуфкунй) сар кардан 

забрызгаться I сов. (покрыться 
брызгами) пошида шудан, чарақса 
кардан, волуд шудан; — грязью лой
олуд шудан 

забрызгаться II сов. (начать брыз
гаться) ба хамдигар обпошй кардан 

забрызгивать несов. см. забрызгать I 
забрызгиваться несов. 1. см. забрыз

гаться I; 2. страд, пошида шудан; 
олонда шудан 

забрыкаться сов. ба лагадзанй сар 
кардан (даромадан) 

забрюзжать сов. ғур-ғур сар кардан, 
ба ғинг-ғннг даромадан 

забрюхатеть сов. прост, буғӯз шудан, 
дуҷон (ҳомила) шудан 

забубённЦый, -ая, -ое прост, (ли
хой, удалой) далер(она), часур(она), 
айёш(она), чапаннамо; — ый вид 
қиёфаи чапаннамо; — ая жизнь зин-
дагии айёшона <> — ая голова (голо
вушка) айёш, айёши бепарво 

забубнить сов. что и без доп. прост. 
ба гур-гур даромадан 

забуксировать сов. кого-что ядак 
кашидан, кашида бурдан (баровардан); 
— лодку қаиқро кашида бурдан 

забуксова | |ть сов. андармон шудан, 
гаштан гирифтан; машина — л а чархи 
мошин дар ҷояш гаштан гирифт 

забулдыга м. прост, б а дм аст 

забултыхаться сов. прост, шалаппас 
задан, шалап-шалап кардан; — в воде 
дар об шалаппас задан 

забулькать сов. қул-қул кардан 
забунтовать I сов. что с.-х. той 

бастан; гарам кардан; — хлопок пах-
таро той бастан 

забунтовать II сов. (начать бунто
вать) исьён (балво) сар кардан, ошӯб 
бар дошта н 

забурё| |ть сов. бур (сиёҳтоб) шудан; 
трава — л а алаф сиёҳтоб шудааст 

забуривать несов. см. забурить I 
забуриваться несов. 1. см. забурить

ся; 2. страд, парма карда шӯдан 
забурить I сов. что (пробурить) 

парма кардан; — скважину чох кан-
дан; — доску тахтаро парма кардан 

забурить II сов. (начать бурить) 
ба парма (пармакунй) сар кардан 

забуриться сов. горн. 1. (углубиться 
в грунт) канда ба дарун рафтан, коф
та ба тахи замин даромадан 2. (сойти 
с рельсов) аз рельс баромадан 

забурли||ть сов. 1. ба ҷӯш омадан; 
в котелке — ла вода оби дегча ба ҷӯш 
омад // перен. (о мыслях, чувствах и 
т. п.) ба чӯшу хурӯш омадан 2. что 
талотум кардан; ба талотум андохтан; 
винт —л воду винт обро ба талотум 
андохт 

забурчать сов. разг. ба ғур-ғур дар
омадан 

забутить сов. что стр. сангкорй 
кардан, санг пур кардан; — фунда
мент дома тахкурсии биноро сангкорй 
кардан 

забутка ж. стр. сангкорй 
забутовка ж см. забутка 
забуха | |ть сов. разг. ба гумбуррос-

занй сар кардан; —ли орудия тӯпҳо ба 
гумбурросзанй сар карданд 

забухать несов. см. забухнуть 
забух| |нуть сов. варамидан, варам 

кардан; дверь — л а от сырости дар аз 
нами варам кард 

забучивать несов. см. забутить 
забушеваЦть сов. 1. (о ветре и т. п.) 

ба гуввос даромадан, ба талотум (ба 
талотӯб) сар кардан; ветер —л шамол 
ба ғуввос даромад; пламя — ло оташ 
забона зад 2. ба ғазаб омадан, гавго 
бар дошта н; в его душе — ла ярость 
дар дили вай оташи газаб аланга зад 

забуянить сое. разг. ҷанҷол сар кар
дан, ғавғо бардоштан 

забывание с (по знач. гл. забыть) фа-
ромӯш кардан(и), аз хотир (аз ёд) 
баровардан(и) 

забывать несов. см. забыть 
забыва | |ться несов. 1. см. забыться; 

вы — е т е с ь ! шумо аз доираи одоб бе-
рун баромадаед! 2. фаромӯшхотир шу
дан, тираақл шудан; дед от старости 
стал — ться бобо аз пирй фаромӯшхо-
тир шудааст 3. страд, фаромӯш карда 
шудан 

забывчивост| |ь ж фаромӯшхотирӣ; 
я по —и оставил книгу дома ман аз 
фаромӯшхотирй китобро дар хона 
монда омадаам 

забывчивый, -ая, -ое (забывчив, -а, 
-о) 1. фаромӯшхотир, парешонхотир; 
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— человек одами фаромӯшхотир 2. 
уст. (вызывающий забытьё) ҳушбар 
3. фольк. и обл. (легко забываемый) 
зуд фаромӯшшаванда 

забыт| |ый, -ая, -ое 1. прич. фаро-
мӯшшуда, аз хотир баромада 2. прил. 
фаромӯшшуда, аз ёд баровардашуда, 
аз хотир баромада, фаромӯшшуда; 
— ое прошлое гузаштаи фаромӯшшуда; 
— ый художник рассоми гумном 3. 
прил. (позабытый) фаромӯшшуда 

забыть сов. 1. кого-что, о ком-чём 
фаромӯш кардан, аз хотир (аз ёд) 
баровардан; — номер телефона номери 
телефонро фаромӯш кардан; — о 
чьёй-л. просьбе илтимоси касеро фа-
ромӯш кардан; забудем нашу ссору! 
биёед, моҷароямонро фаромӯш кунем! 
II с повел, фикр накардан; и думать об 
этом забудь! инро ҳатто ба хаёлат 
ҳам набиёр! // с союзом «что» или 
с неопр. фаромӯш кардан, аз хотир 
баровардан; я забыл сказать, что вас 
ждут ман фаромӯш кардам бигӯям, 
ки шуморо мунтазиранд // что, о чём 
фаромӯш кардан; — приличие расму 
одобро фаромӯш кардан; — стыд 
бешарм (беҳаё) шудан 2. кого-что фа-
ромӯш кардан, фаромӯш карда мон
дан; — книгу дома китобро дар хона 
фаромӯш кардан 3. кого-что фаромӯш 
кардан, партофтан; — свой обязан
ности вазифаҳои худро фаромӯш кар
дан 4. кого-что фаромӯш кардан, аз 
хотир (аз ёд) баровардан; вы совсем 
нас забыли шумо моро тамоман фаро-
мӯш кардед <> — дорогу к кому, куда 
қадами худро кандан; — себя манфиа-
ти худро фаромӯш кардан (риоя на
кардан); забыть чью-л. хлеб-соль нону 
намаки касеро фаромӯш кардан, кӯр-
намакй кардан; не — 1) кого (вознагра
дить) некий касеро фаромӯш накар
дан; сипосгузорй кардан; 2) кому чего 
(не простить) набахшидан, аз дил 
набаровардан; я вам этого никогда 
не забуду ман ин гуноҳатонро ҳаргиз 
намебахшам; что я (ты, он и т. д.) 
там (тут) забыл? ман (ту, вай ва ғ) 
дар он ҷо коре надорам (надорй, надо-
рад ва ғ.) 

забытьё с 1. беҳушӣ, бехудй, аз 
хуш рафтан(и); больной впал в — 
бемор аз хуш рафт 2. (дремота) пинак 
3. (глубокая задумчивость) ба андеша 
фурӯравй, ба фикр ғарқшавй 4. (силь
ное возбуждение) ҳаяҷон, шӯр, ошуф-
таҳолй 

забы| |ться сов. 1. пинак рафтан; 
— ться сном ба хоб рафтан, хобидан 
2. бехуш шудан, аз хуш рафтан; боль
ной опять —лея бемор боз беҳуш шуд 
3. ба хаёл фурӯ рафтан, ғарқи хаё-
лот шудан; он часами сидит, — вшись 
вай соатҳои да роз ба фикр фурӯ р аф
та менишинад; —ться на людях дар 
миёни одамон ғубори дилро баровар
дан 4. худдорй накардан; аз ҳадди 
одоб берун баромадан; она — л а с ь и 
наговорила много лишнего вай худдо-



З А В — З А В завалкЦа ж 1. (по знач. гл. зава
лить 1) пур кардан(и); —а шихты в 
мартеновскую печь кӯраи мартенро аз 
шихта пур кардан 2. тех. (шихта) 
моддаҳои гудохтанй; количество —и 
миқдори моддаҳои гудохтанй 

заваль ж собир. разг. моли касод, 
моли касмахар (сақат) 

завальейровать сов. ба вальс дар
омадан 

завалять I сов. что прост, (запач
кать) олондан, чиркин (ифлос) кар
дан, ҷӯлондан, гелонда олондан 

завалять II сов. разг. (начать ва
лять) ба гелондан сар кардан 

заваляЦться сов. разг. хобида мон
дан, беҳаракат мондан; письмо —лось 
на почте мактуб дар почта хобида 
мондааст 

завалящЦий, -ая, -ее разг. ганда, 
бекора, беҳуда; кӯҳна; —ие сапоги 
мӯзаи кӯҳна 

заваривание с (по знач. гл. зава
рить) дам кардан(и); пухтан(и); каф-
шер кардан(и) 

заваривать несов. см. заварить 
завариваться несов. 1. см. зава

риться; 2. страд, дам карда шудан; 
пухта шудан 

заварить сое. что 1. дам кардан; — 
чай чой дам кардан 2. (обварить ки
пятком) оби ҷӯш рехтан, оби ҷӯш 
пошидан // разг. пухтан; — клей
стер ширеш тайёр кардан 3. тех. каф-
шер кардан; — шов чои пайвандро 
кафшер кардан 4. перен. прост, (на
чать) сар (шурӯъ) кардан <> — кашу 
ягон кори серташвиш сар кардан, 
кореро дӯлоб кардан 

завари Цться сов. 1. дам хӯрдан; 
чай —лея чой дам хӯрд // разг. пух
тан; клейстер —лея ширеш пухт 2. 
перен. прост, (начаться) сар шудан; 
— лось дело кор сар шуд 

заварк| |а ж I. (по знач. гл. зава
рить 1) дам кардан(и) 2. разг. як дам 
чои хушк; чаю осталось на две —и 
барои ду дам чои хушк мондааст 

заварочный, -ая, -ое разг. ...и дам-
кунй, ...и пазй; — чайник чойники 
чойдамкунй 

заваруха ж прост, дӯлобӣ, магал, 
тӯпаланг 

завевать несов. см. завеять I 
завеваться несов. страд, рӯпӯш кар

да шудан, пӯшида шудан 

заведение с 1. муассиса, идора; 
высшее учебное — мактаби олй; 
среднее специальное учебное — мак
таби (омӯзишгоҳи) миёнаи махсус; бо
гоугодное — уст. муассисаи хайрия, 
мискинхона 2. уст. корхона, дӯкон-
хона, устохона; кондитерское — кор
хонаи қаннодӣ; питейное — майхона 
3. (по знач. гл. завести 5, 6) сохтан(и), 
ба вуҷуд овардан(и), таъсис 4. уст. 
прост, таомул, урфият 

заведённЦый, -ая, -ое прич. ба кор 
(ба харакат) даровардашуда О как 
— ый, как — ая машина 1) (однооб
разно, беспрерывно) мошин барин, як-
зайл, беист 2) (механически, не разду

мывая) фикр накарда, бешуурона, бе
ихтиёрона 

заведование с (по знач. гл. заведо
вать) мудирй, сардорй, идоракунй 

заведовать несов. чем мудирй кар
дан, идора кардан; — библиотекой 
дар китобхона мудирй кардан; — 
кафедрой ба кафедра мудирй кардан 

заведомо нареч. (явно, безусловно) 
баръало, ошкоро; дидаву дониста; 
— ложные показания гувоҳии ошкоро 
дурӯг 

завёдомЦый, -ая, -ое ошкоро; — а я 
ложь дурӯги маҳз 

заведующая ж мудира; — библио
текой мудираи китобхона 

заведующий м мудир; — учебной 
частью мудири қисми илмӣ, мудири 
илмй 

завезти сов. 1. кого-что (по дороге) 
бурда (оварда) расондан, бурдан, 
овардан; — вещи на квартиру чизу 
чораро ба хона бурда расондан// 
(привезти издалека) овардан (аз чои 
дур) 2. кого-что бурдан, бурда мон
дан; — в глушь ба чои дурдаст бурдан 
3. что (доставить) кашонда овардан 
(бурдан); — строительные материалы 
на склад масолеҳи бииокориро ба ан-
бор кашонда бурдан; — товары в ма
газин молхоро ба магазин кашонда 
овардан 

завербовать сов. кого-что ҷалб кар
дан, кашидан, гирифтан; чамъ кар
дан; — на стройку ба кори сохтмон 
ҷалб кардан; — сторонников тараф-
дор чамъ кардан 

завербоваться сов. хизматеро (ко
реро) ба ӯҳда гирифтан; — на Север 
ба Шимол рафта кор карданро ба 
ӯҳда гирифтан 

завербовывать несов. см. завербо
вать 

завербовываться несов. 1. см. за
вербоваться; 2. страд, қабул карда 
шудан 

заверёни||е с боваркунонй, итминон; 
примите мой —я итминони маро кабул 
кунед; ба шумо изҳори итминон ме-
кунам 

заверитель м тасдиққунанда 
заверить сов. 1. кого-что в чём или 

с союзом «что» бовар кунондан, ит
минон додан; — в своей преданности 
изҳори садоқат кардан 2. что тасдик 
кардан; — подпись имзоро тасдиқ 
кардан 

заверка ж (по знач. гл. заверить 2) 
тасдик, тасдик кардан(и); — подписи 
тасдиқи имзо 

завернуть сов. 1. кого-что печондан, 
бастан; — покупки в бумагу харидро 
ба когаз печондан; — ребёнка в одеяло 
бачаро ба кампал печондан 2. что 
барзадан, гардондан, гардонда ба ми-
ён халондан, қат кардан; — рукава 
остин барзадан; — полы пальто до-
мани пальторо қат кардан 3. гаштан, 
тоб хӯрдан; — в переулок ба паскӯча 
тоб хӯрдан; — за угол ба хамгашти кӯча 
тоб хӯрдан // кого-что гардондан; — 
лошадь к дому сари аспро ба тарафи 
хона гардондан 4. разг. рохгузар шуда 
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рй карда натавониста бисьёр гапи бе-
худа зад 5. фаромӯш шудан, фаро-
мӯш шуда рафтан; этот случай давно 
— лея ин ҳодиса кайҳо фаромӯш шуда 
рафтааст 

зав м разг. см. заведующий 
зав? I кисми аввали калимахои му

раккаб бо маънои «мудир»: завхоз 
мудири хоҷагӣ 

зав* II қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънии «завод»: завком 
комитета завод 

заважживать несов. см. завожжать 
заважничать сов. разг. ба калонигарй 

(ба ҳавобаландӣ, ба ғурур, ба катта-
гй, ба такаббур) сар кардан 

завал м 1. туда; снежный — барф-
туда 2. воен. садд, монеа; — ы из брё
вен садди чӯбй 

заваливание с (по знач. гл. зава
лить) пур кардан(и); банд кардан(и); 
хам кардан(и); ралтондан(и) 

заваливать несов. см. завалить 
заваливаться несов. 1. см. зава

литься; 2. страд, пур карда шудан; 
банд карда шудан 

завалина ж см. завалинка 
завалинка ж суфача 
завалить сов. 1. что пур кардан, 

рехта пур кардан; — яму землёй чу-
Куриро бо хок пур кардан 2. банд 
кардан, туда карда банд кардан; 

вход в пещеру даҳони ғорро банд 
кардан 3. разг. рехта (андохта) пур 
кардан, банд кардан; — стол книгами 
рун мизро бо китоб пур кардан // тж. 
безл. кого-что зер (пур, пахш) кардан; 
обвалом завалило дорогу тарма роҳро 
зер кард 4. что разг. пур кардан, пу-
ропур кардан; магазины завалены то
варами магвзинҳо пур аз мол аст 
5. кого-что перен. разг. дар таги чизе 
монондан; — работой дар таги кор 
монондан; — заказами заказборон кар
дан 6. что разг. (запрокинуть, накре
нить) ба қафо (ба як тараф) хам кар
дан 7. что разг. галтондан, афтондан; 
— стену деворро галтондан 8. что 
перен. разг. вайрон (хароб) кардан; 
— работу корро вайрон кардан; — 
экзамен дар имтихон ғалтидан 

завали Цться сов. 1. галтидан, афти-
дан; книга — лась за шкаф китоб ба 
пушти ҷевон афтид 2. фурӯ рафтан, чӯ-
кидан; рот —лея лабҳо фурӯ рафта-
анд; глаза — лись чашмон фурӯ раф-
таанд 3. разг. ба қафо (ба пас) хам шу
дан, якпаҳлу шудан; машина — лась 
на бок мошин якпаҳлу шуд 4. разг. 
фурӯ рафтан, галтидан; дом —лея 
от ветхости хона аз фарсудагй фурӯ 
рафт 5. перен. разг. галтидан; аз ӯҳдаи 
чизе (коре) набаромадан; — т ь с я на 
экзамене дар имтиҳон галтидан 6. 
разг. дароз кашидан, ба ҷойгаҳ дар-
ома да хобидан; — т ь с я спать 4 ба ҷой-
г а х дароз кашидан <0> [хоть] — с ь ! 
прост, бисьёр!, фаровон!, сероб!; яб
лок на базаре [хоть] — сь ! дар бозор 
сеё фаровон аст! 



(сари роҳ) даромадан; — к товарищу 
як сари кадам ба хонаи рафиқ дар
омадан 5. что тофта (тоб дода) маҳкам 
кардан; — гайку гайкаро тофта мах-
кам кардан; — кран ҷумакро тоб дода 
маҳкам кардан 6. разг. бастан, маҳ-
кам кардан; — воду обро бастан; — 
газ газро маҳкам кардан 

завернӯЦться сов. 1. худро печон
дан, печидан; —ться в одеяло худро 
ба кӯрпа печондан 2. қат шудан; ру
кав — лея остин кат шуд 3. тофта шу
дан, тоб хӯрдан; кран —лея чумак 
тоб хӯрда маҳкам шуд 

заверстать сое. что полигр. саҳифа-
бандй кардан; — текст матнро сахи-
фабандй кардан 

завёрстывать несов. см. заверстать 
завёрстываться несов. страд, сахи-

фабандй карда шудан 
завертёЦть I сов. кого разг. ҷалб 

кардан, мафтун кардан; новая работа 
— ла его кори нав ӯро ба худ ҷалб 
кард // (вскружить голову, сбить с 
толку) саргаранг (гиҷ) кардан 

завертёЦть II сов. 1. чем (начать вер
теть) давр занондан (чархондан) ги
рифтан, ба ҷунбондан сар кардан; 
собака — ла хвостом саг ба думҷун-
бонй даромад 2. кого-что (закружить) 
чарх занондан, печу тоб додан 

завертеться I сов. разг. (захлопо
таться) овора (саргардон) шудан; — 
с домашними делами бо корҳои рӯзгор 
овора шудан 

завертёЦться II сов. (начать вертеть
ся) ба чархзанй даромадан, ба давр-
занй сар кардан, ба ҷунбиш омадан, ба 
харакат даромадан; колёса поезда 
— лись чархҳои поезд ба ҳаракат дар
ом а дан д 

завёртк| |а ж 1. см. завёртывание; ап
парат для —и конфет аппарата кон-
фетпечонй 2. прост, (обёртка) лифо-
фа, муқова, ҷилд 3. обл. (запор) га-
лака 4. прост, як печондан(и), як ка
шидан^) ; табакӯ осталось на одну 
— у як каш тамоку мондааст 5. (заво
рот, загиб) печ, тоб 

завёрточнЦый, -ая, -ое ...и ҷилдпеч, 
апечонй, печонанда; — ая машина мо-
шини печонанда (ҷилдпеч) 

завёртчик м печонанда, тобдиханда 
завёртчица женск. к завёртчик 
завёртывание с (по знач. гл. завер

нуть 1—3, 5) печониш, печондан(и); 
барзадан(и), қат кардан(и); тофта маҳ-
кам кардан(и); (по знач. гл. завер
нуться) печидан(и); тоб хӯрдан(и); — 
крана тофта маҳкам кардани кран 

завёртывать несов. см. завернуть 
завёртываться несов. 1. см. завер

нуться; 2. страд, печонида шудан; 
барзада шудан; тоб дода шудан 

завершать несов. см. завершить 
завершаться несов. 1. см. заверши

ться; 2. страд, ба анҷом расонида 
шудан, тамом карда шудан 

завершающий, -ая, -ее 1. прич. 
анҷомдиҳанда, ба итмом расонанда 
2. прил. охирин, охирй; — этап мар-
ҳилаи охирин 

завершение с (по знач. гл. завер

шить) анҷомдиҳй, ба охир расони-
дан(и); — строительства анҷомдиҳии 
сохтмон <> в — ба замми..., ба боло-
кории...; в — всего дар охир, ниҳоят 

завершённость ж мукаммалй, пур-
рагӣ, возеҳият; — линий возеҳияти 
тарх 

завершить сов. что 1. ба анҷом 
расонидан, тамом кардан, анҷом до
дан, ба охир (ба итмом) расондан; — 
строительство сохтмонро ба итмом ра
сонидан 2. уст. и обл. (довести до
верху, напр. купол, скирд) то охир 
бардоштан 

завершиться сов. анҷом ёфтан, та
мом шудан, ба охир (ба итмом) раси-
дан, встреча (игра) завершилась со 
счётом... мусобиқа ба ҳисоби... хоти-
ма ёфт 

заверять несов. см. заверить 
заверяться несов. страд, тасдик кар

да шудан 
завёс | | а ж 1. парда 2. перен. парда, 

садд; —а тумана пар дай туман <> 
дымовая —а пардаи дуд; огневая —а 
воен. садди оташин; приподнять (под
нять, приоткрыть) —у пардаи асрор 
бардоштан, ошкор кардан; —а упала 
(спала) с глаз сир ошкор гардид 

завесить сов. что парда кашидан 
(овехтан), пардапӯш кардан; — окна 
тирезаҳоро пардапӯш кардан 

завеситься сов. чем пардапӯш шудан, 
пӯшида шудан . 

завести сов. 1. кого-что овардан; — 
товарища к себе домой рафикеро ба 
хонаи худ овардан 2. кого разг. бур
дан, бурда мондан; — ребёнка в школу 
бачаро ба мактаб бурда мондан 3. 
кого ба чои дур (ноқулай) бурда мон
дан; — в болото ба ботлок бурда мон
дан // (за какой-л. предмет) ба пушти 
(ба паси) чизе бурдан; — за угол ба 
паси иморат бурдан 4. что ба ақиб 
бурдан, ба пушт кардан; — кому-л. 
руки назад дастони касеро ба пушт кар
дан II рыб. кашидан; — невод як та-
рафи тӯри моҳигириро кашидан 5. 
что таъсис кардан, барпо намудан, 
ташки л додан, сохтан; — библиотеку 
китобхона ташкил кардан // кого-что 
соҳиб шудан; — коз соҳиби буз шудан 
6. что ҷорӣ кардан, барқарор кардан; 
— обыкновение одат кардан, ба хук-
ми одат даровардан; — новые порядки 
тартиботи нав чорй кардан; так уж 
заведено ҳамин тавр раем шудааст 
7. что сар кардан; — переписку с 
кем-л. бо касе мукотиба сар кардан; 
— разговор гап сар кардан 8. что 
ба харакат даровардан, тофтан, ба 
кор андохтан; — мотор моторро ба 
кор андохтан; — часы соатро тофтан; 
— тёсто (пироги) хамир хобондан 

заве | |стйсь сов. 1. пайдо шудан; в 
сарае — лйсь мыши дар анбор муш 
пайдо шудааст 2. баркарор шудан, таш
кил ёфтан, ҷорй шудан; —лйсь но
вые порядки тартиботи нав чорй шу
дааст; — лось обыкновение раем шу
дааст 3. ба харакат (ба кор) дарома
дан; мотор завёлся мотор ба кор дар
омад 4. кем-чем уст. разг. соҳиб 
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шудан; — стйсь мебелью мебельдор 
шудан 

завет м 1. васият; — ы Ленина ва-
сиятҳои Ленин 2. одат, анъана 3. 
уст. назр; положить — назр кардан 
<> Ветхий завет рел. Аҳди Қадим, 
Таврот; Новый зйвёт рел. Аҳди Ҷа-
дид, Инҷил; старого —а (о человеке) 
кӯҳнапараст 

завётнЦый, -ая, -ое 1. дилхоҳ, ...и 
дил, дерина; — ое желание орзӯи дил 
2. махфй, пинҳонй, ниҳонӣ; — ое 
место ҷои пинҳонӣ 3. уст. мероей, 
васият кардашуда 4. уст. аҳд карда-
шуда, ёдгорй; — ое кольцо ангуштари-
ни ёдгорй. 5. уст. мамнӯъ, қадаған; 
— ый рубеж ҳадди қадаған 

завётреннЦый, -ая, -ое шамолпа-
наҳ; с —ой стороны аз тарафи шамол-
панаҳ 

завечерёЦть сов. безл. разг. тори-
кй сар шудан, шом шудан; уже со
всем —ло шом. шуда монд 

завешать сов. что чем сар то сар 
овехтан (задан); — стены картинами 
ба девор сар то сар сурат овехтан 

завешивание с (по знач. гл. завесить) 
пардакашй 

завешивать I несов. см. завешать 
завешивать II несов. см. завесить 
завешиваться I несов. страд, овехта 

шудан, зада шудан 
завешиваться II несов. 1. см. за

веситься; 2. страд, парда кашида 
шудан 

завещание с 1. васиятнома; духов
ное — васиятнома; составить — васият
нома навиштан 2. васият 

завещатель м васиятгар, васиятку-
нанда 

завещательница женск. к завеща
тель 

завещательный, -ая, -ое ...и ва
сият, васиятй; — ое письмо васиятнома 

завещать сов., несов. кого-что или с 
неопр. васият кардан; — дом сыну хав-
лиро ба писари худ васият кардан 

завещаться несов. страд, васият кар
да шудан 

завёя | | ть I сов. что (засыпать, за
нести) рӯпӯш кардан, пӯшидан; вью
га —ла все следы бӯрон ҳама пайҳо-
ро барҳам дод (пӯшонд) 

завеять II сов. (начать веять) 
ба боддиҳй сар кардан, ба вазиш сар 
кардан 

завзятый, -ая, -ое разг. ҳақиқй; 
моҳир; — театрал ҳамешаҳозири театр; 
— охотник мергани ҳақиқй; — плут 
каллоби гузаро 

завибрировать сов. ба ларзиш даро
мадан 

завивание с см. завивка 1 
завивать несов. см. завить 
завиваться несов. 1. см. завиться I; 

2. страд, ҷингила (фатила) карда 
шудан 

завивка ж 1. (по знач. гл. завить) 
ҷингила (фатила) кардан(и); (по знач. 
гл. завиться I) чингила (фатила) шу-
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кого не —ит вай ба ҳеҷ кас мутеъ нест 
2. дахлдор будан, вобаста будан; 
я сделаю всё, что — ит от меня ҳар он 
чй ба ман вобаста аст, мекунам 

завйсимостЦь ж 1. тобеият, муто-
биат, зердастй; находиться в полной 
— и от кого-л. комилан тобеи касе 
будан; крепостная —ь тобеияти кре
постной 2. вобастагй, вобаста буда-
н(и); в —и от обстоятельств вобаста 
ба вазъият 

завйсимЦый, -ая, -ое (зависим, -а, 
-о) тобеъ, мутеъ, зер даст: — ые стра
ны мамлакатҳои номустакил; — ое 
положение вазъияти мутеона 

завистливо нареч. бо ҳасад, ҳасад-
хӯрона, бахилона; — смотреть бо 
чашми ҳасад нигаристан 

завистливость ж хасудй, бахилй 
завистливый, -ая, -ое (завистлив, 

-а, -о) 1. хасуд, бахил(она), ҳасадхӯр-
(она), ҳасадомез; — человек одами 
хасуд (бахил); — взгляд нигоҳи ҳа-
садомез 2. обл. (жадный) ҳарис, чашм
гурусна бахил 

завистник м ҳасуд, хасадхӯр, ба
хил; у него много — ов бисьёр касон 
ба вай хасад мебаранд, ӯ ҳасудони 
зиёде дорад 

завистница ж ҳасуда, бахила 
завист | |ь ж хасад, бухл; чувство —и 

ҳисси хасад; смотреть с — ью бо чаш
ми хасад нигох кардан <> на — ь 
бисьёр нагз, хеле хуб 

завит| |6й, -ая, -бе (завит, -а, -о) 1. 
ҷингила (фатила) кардашуда; ...и мӯяш 
ҷингила кардашуда; — ые волосы мӯй-
ҳои чингила кардашуда; — ая де
вушка духтари мӯяш чингила [кар
дашуда] 2. печутобдор; — ые рога 
шохҳои печутобдор 

завитЦок м 1. каҷак, ҳалқаи мӯй, 
зулф; — кй волос каҷакҳо, зулфҳо 2. 
печутоб; писать с — ками бо хати пур-
печутоб навиштан 3. печ, тоб, ҳалка, 
печутоб; — кй дыма ҳалқаҳои дуд; 
— к й спирали печутоби спираль 

завитушка ж см. завиток 1, 2 
завить сов. что 1. чингила (фатила) 

кардан; — волосы мӯйро чингила 
кардан 2. бофтан, тофтан <> — торе 
верёвочкой прост, гаму гуссаро аз 
дил дур кардан 

завйЦться I сов. 1. чингила (фатила) 
шудан; волосы —лйсь кудрями мӯй-
ҳо чингила шуданд 2. (сделать себе 
завивку) мӯи худро чингила кардан 

завиться II сов. разг. (начать виться) 
ба печутоб даромадан 

завихрение с печутоб, мавчи гир-
доб 

завихри Цться I сов. печида барома
дан; по улице —лась пыль дар кӯча 
чангу губор ба хаво печид 

завихриться II сов. (о волосах, шер
сти и т. п.) мавҷдор (фатила, чин
гила) шудан 

завком м (заводской комитет) коми-
тети завод, завком; заседание —а маҷ-
лиси комитета завод 

завкомовский, -ая, -ое ...и комитета 
завод, ...и завком 

завладевать несов. см. завладеть 

завладёЦть сов. кем-чем \. ишгол 
(тасарруф) кардан, ба даст даровар
дан; — ть неприятельской крепостью 
қалъаи душманро ишғол кардан 2. 
перен. ба худ кашидан, ба худ ҷалб 
кардан; фаро гирифтан; — ть всеоб
щим вниманием диққати умумро ба 
худ ҷалб кардан; — ть разговором диқ-
қати аҳли сӯҳбатро ба худ кашидан; 
эта мысль всецело — ла им ин фикр 
тамоми ақлу хушашро фаро гирифт 

завлекательно нареч. ҳавасангез, 
шавқовар(она), мароқовар(она), дил-
часп; — повествовать шавқовар нақл 
кардан 

завлекательность ж ҳавасангезй, 
шавқовар будан(и), мароқнокй, дил-
часпй 

завлекательнЦый, -ая, -ое (завлека
телен , -льна, -льно) ҷолиби диққат, 
ҳавасангез; книга с — ыми картинками 
китоби суратҳояш ҷолиби диқкат 

завлекать несов. см. завлечь 
завлекаться несов. \. см. завлечься; 

2, страд, мафтун карда шудан; чалб 
карда шудан, ҷалб гардидан 

завлечь сов. кого-что 1. фирефта 
(аллонда) кашидан; мафтун кардан; 
— в ловушку ба дом кашидан 2. 
перен. (заинтересовать) диққат ҷалб 
кардан, ақлу ҳуш рабудан, ба шавк 
овардан 

завлечься сов. разг. дода шудан; 
мафтун гардидан 

завод I м 1. завод, корхона; авто
мобильный — заводи автомобиль; —-
-изготовитель заводи таҳиягар; —-по
ст а в ой к заводи масолеҳдех; — по 
производству чего-л. заводи истехсоли 
чизе 2. завод, парваришгоҳ; конный 
— парваришгохи аспҳои зотй; рыбо
водный — парваришгоҳи моҳй 

завод II м 1. (по знач. гл. завести 
8) тофтан(и); — стенных часов тоф-
тани соати деворй 2. (срок действия) 
тоб; у часов кончился — тоби соат 
тамом шуд 3. (приспособление в меха
низме) фанар; испорченный — фа-
нари вайрон 4. полигр. завод (цамъи 
нусхахои чопи як набор) •<> на —, 
для —а барои наел баровардан; [и] 
в — е нет прост, нест ва ҳаргиз набуд 

завод-автомат м заводи автомат 
заводила м, ж разг. саркарда 
заводить несов. см. завести 
заводиться несов. 1. см. завестись; 

2. страд, оварда (бурда) шудан; сохта 
шудан; тофта (тоб дода) шудан 

заводка ж разг. см. завод II 1 
заводнение с (по знач. гл. завод

нить) об пахш (зер) кардан(и); — 
нефтяных месторождений об зер кар
дани конҳои нафт; зери об мондани 
чоҳҳои нафт 

заводнить сов. что зери об мондан, 
об пахш (зер) кардан 

заводнЦой, -ая, -бе 1. тофташаванда, 
пружинадор, фаиардор; ...и тобдиҳӣ, 
...и харакат; — ая игрушка бозичаи 
пружинадор 2. ...и харакат; — 6й ключ 
калиди харакат; — а я пружина пру-
жинаи харакат 

заводнять несов. см. заводнить 
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дан (и); — волос ҷингила кардани мӯй 
2. мӯи ҷингила кардашуда; красивая 
— мӯи нағз ҷингила кардашуда; ше
стимесячная — ҷингилаи шашмоҳа 

завидеть сов. кого-что дидан, аз 
дур дидан 

завидки тк. мн.: меня (тебя, его 
и т . д . ) — берут прост, ҳасад мебарам 
(мебарӣ, мебарад ва ғ.) 

завиднё| |ться сов. 1. намоён (аён) 
шудан; вдали —лйсь заводские трубы 
аз дур дудкашҳои завод намоён шу-
данд 2. безл. разг. [субҳ] дамидан; 
чуть —лось, мы тронулись в путь ха-
мин ки субҳ дамид, мо раҳсипор шу-
дем 

завидно 1. нареч. хасадовар(она), 
бисьёр хуб; он — здоров саломатии 
вай бисьёр хуб аст 2. в знач. сказ, 
безл. кому хасад мебарад; ему — вай 
ҳасад мебарад; мне стало — ҳасадам 
ом ад 

завйдн| |ый, -ая, -ое (завйд[ен, -на, 
-но) бисьёр нағз, хеле хуб; ҳасадан-
гез, ҳасадовар; —ое здоровье салома
тии хеле хуб; — ая участь тол ей ба
ланд 

завидовать несов. кому-чему ҳасад 
хӯрдан, ҳасад бурдан 

завидущ| |ий, -ая, -ее (завидущ, -а, 
-е) прост, ҳарис, чашмгурусна; хасуд, 
бахил; глаза — ие, руки загребущие 
погов. чашмгуруснаи дастҷорӯб 

завизжать сов. ба чирросзанй (ба 
вангасзанй) сар кардан (даромадан) 

завизировать сов. что виза мондан 
(гузоштан); — паспорт ба паспорт 
виза гузоштан 

завиля| |ть сов. 1. ба думҷунбонй (ба 
думликконй) сар кардан (даромадан); 
собака — ла хвостом саг ба думлик
конй даромад 2. (принять извилистое 
направление — о тропе и т. п.) качу 
килеб шудан (рафтан) 3. перен. (по
вести себя уклончиво) рафтори муч-
мал кардан 
. завинтить сов. что тофта (тоб дода) 
маҳкам кардан; — гайку гайкаро тофта 
маҳкам кардан 

завинти Цться сов. тоб хӯрда маҳкам 
шудан; гайка хорошо — лась гайка 
хуб тоб хӯрда маҳкам шуд 

завинчивать несов. см. завинтить 
завинчиваться несов. 1. см. завин

титься; 2. страд, тоб дода маҳкам 
карда шудан 

завиральнЦый, -ая, -ое разг. (лож
ный, вздорный) бардурӯг, сохта, пуч, 
бехуда; — ые идеи фикрхои (гапҳои) 
пуч (хом) 

завираться несов. см. завраться 
завируха ж 1. обл. (вьюга, метель) 

бӯрон, тӯфони барф, дама 2. перен. 
прост, (волнение, суматоха) мағал, 

, в а л в а л а , дӯлобй 
зависать несов. овезон шудан // ав. 

муаллақ мондан 
.! завйс| |еть несов. от кого-чего I. 

тобеъ (мутеъ, зер даст) будан; мӯҳтоҷ 
будан', дастнигар будан; он ни от 



заводняться несов. страд, зери об 
шудан 

заводоуправление с идораи завод 
заводский, -ая, -ое уст. см. за

водской 
заводскЦбй, -ая, -бе 1. ...и завод; 

— 6й корпус бинои завод; —6й ко
митет комитета завод; —бе обору
дование таҷҳизоти завод 2. в знач. 
сущ. заводской м прост, коргари 
завод 

заводчик I м уст. соҳиби завод; 
сахарный — соҳиби заводи қанд 

заводчик II м уст. разг. (зачинщик) 
сабабгор 

заводь ж халиҷи хурд (дар кул ё 
дарьё) 

завоеван и ||е с 1. (по знач. гл. за
воевать) истнло, фатҳ; — е государства 
истилои мамлакат; — е Северного по
люса фатҳи Қутби Шимол 2. (терри
тория) хоки истилошуда (фатҳшуда, 
ғасбшуда) 3. чаще мн. завоевания 
перен. музаффариятҳо, комьёбихо, му-
ваффақиятҳо; —я революции музаф-
фариятхои революция; —я науки и 
техники комьёбиҳои илму техника 

завоеватель м фотех, истилогар, го-
сиб 

завоевательнЦый, -ая, -ое ...и ис-
тило, истилогарона; — ая политика 
сиёсати истилогорона 

завоевать сов. 1. кого-что мстило 
(фатх, забт) кардан; — страну мамла-
катро забт кардан 2. что перен. му-
ваффак шудан, ба даст даровардан, 
ёфтан, пайдо кардан; чалб кардан; 
— доверие эътибор пайдо кардан; — 
известность шӯҳрат ёфтан; — сво
боду озодй ба даст даровардан; — 
чьё-л. сердце дили касеро рабу дан 

завоёвывать несов. см. завоевать 
завоёвываться несов. страд, мс

тило карда шудан; ба даст дароварда 
шудан 

завожжать сов. кого прост, чилав 
задан; — лошадь аспро чилав задан 

завоз м разг. 1. (по знач. гл. завез
ти 3) кашонда овардан(и), кашонда 
бурдан(и); — товаров в магазины ка
шонда овардани мол ба магазинхо 2. 
(завезённые товары) моли овардашуда 
(кашонда); в магазине сегодня боль
шой — имрӯз ба магазин бисьёр мол 
ом ад (оварда шуд) 

завозить I несов. см. завезти 
завозить II сов. что прост, (загряз

нить) олондан, чиркин (ифлос) кар
дан; — платье куртаро чиркин кар
дан 

завозить I I I сов. разг. (начать дви
гать) ба чунбондан сар кардан, чун-
бондан (такондан) гирифтан; — но
гами под столом пойҳоро дар таги миз 
чунбондан гирифтан 

завозиться I несов. страд, кашонда 
оварда (бурда) шудан 

завозиться II сов. прост, (загряз
ниться) о луда шудан, чиркин (иф
лос) шудан 

завози Цться I I I сов. разг. (начать 
возиться) ба ҷунбуҷӯл (ба харакат, 
ба давутоз) даромадан; под полом 

— лйсь мыши дар таги пол мушхо ба 
давутоз даромаданд 

завозка ж см. завоз 1 
завозный, -ая, -ое овардашуда, ка

шонда; — товар моли овардашуда 
(кашонда) 

заволакивать несов. см. заволочь 
заволакиваться несов. 1. см. заво

лочься; 2. страд, пӯшонда (фаро ги
ри фта) шудан 

заволновать сов. I. что ба мавҷзанй 
даровардан 2. кого-что шӯрондан, ба 
шӯр андохтан 

заволнова| |ться сов. 1. ба мавчзанй 
сар кардан, ба талотум даромадан; 
море —лось бахр ба талотум даромад 
2. ба изтироб афтодан, музтариб шу
дан, ба ташвиш афтодан 

заволоЦчь сов. что 1. пӯшондан, фаро 
гирифтан, панах кардан; тучи — клй 
всё нёбо абрхо осмонро [сар то сар] 
фаро гирифтанд; нёбо — кло тучами 
безл. осмонро абр гирифт; глаза —кло 
слезами безл. чашм пурашк шуд, чашм-
ҳо ашкбор шуданд 2. прост, и обл. 
кашола карда даровардан; — чь сани 
в сарай чанаро ба анбор кашола карда 
даровардан 

заволбЦчься сов. чем пӯшида (фаро 
гирифта, панах) шудан; нёбо — клось 
тучами осмонро абр пӯшид; глаза 
— клйсь слезами чашм пурашк шуд, 
пеши чашмро ашк гирифт 

завоняЦть сов. разг. бӯй гирифтан, 
бӯйнок шудан; чем это — ло? ин бӯи 
бади чй бошад?, ин бӯи бад аз куҷо 
меояд? 

завопить сов. разг. дод задан ги
рифтан, ба доду фарьёд даромадан 

завораживать несов. см. заворожить 
завораживаться несов. страд, чоду 

карда шудан 
заворачива| |ть несов. 1. см. завер

нуть; 2. чем прост, сар кори (са ришта) 
кардан, он — ет всеми делами хама 
кор ба дасти вай аст, хама корро вай 
саришта мекунад 

заворачиваться несов. 1. см. завер
нуться; 2. страд, гардонда шудан; 
барзада шудан 

заворкова| |ть сов. ба вакар-вуқур 
даромадан, вакар-вукур сар кардан; 
на крыше —ли голуби кафтархо дар 
болои бом вақар-вуқур сар карданд 

заворожённый, -ая, -ое 1. прич. 
чоду кардашуда 2. прил. мафтуншу-
да, мафтун(она); он смотрел, как — 
вай мафтунона нигох мекард 

заворожить сов. кого-что 1. ҷоду 
(афсун, сеҳр) кардан 2. перен. мафтун 
кардан, чалб (чазб) кардан 

заворонйть сов. что ҳали сиёх да-
вондан, саводкорй кардан; — сталь 
пӯлодро саводкорй кардан 

заворот м: — кишок печиши рӯда 
заворот м разг. I. гардиш, тобхӯрй; 

сделать — тоб хӯрдан 2. гардишгоҳ, 
хамгашт; — дороги хамгашти роқ; 
— реки гардишгоҳи дарьё 

заворотить сов. прост, см. завер
нуть 2, 3 

заворотиться сов. прост, см. завер
нуться 2 
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заворочать сов. разг. ба чунбондан 
сар кардан, ба харакат даровардан; 
— веслом ба белзанй сар кардан 

заворочаться сов. разг. аз паҳлу ба 
паҳлу гаштан гирифтан 

заворошить сов. тагу рӯро (титу 
питро, кофтуковро) сар кардан 

заворошиться сов. разг. ба тагу рӯ-
шавй (ба титу питшавй) даромадан 

заворчать сов. ба гур-гур (ба гу-
рунг-ғурунг, ба ғиринг-гиринг) дар
омадан 

завраться сов. разг. беҳад дурӯғ 
гуфта расво шудан, дурӯғгӯи гузаро 
шудан 

завсегда нареч. прост, и обл. ҳа-
меша, доим, мудом 

завсегдатай м хамешаҳозир; — те
атра ҳамешахозири театр 

завтра 1. нареч. пагоҳ, фар до; — 
утром фардо пагоҳӣ; — вечером фардо 
бегохй II (в недалёком будуицгм) ба 
карибй, фардо; он не знает, что ждёт 
его — ӯ намедонад, ки фардо чй ме
шавад 2, в знач. сущ. завтра с нескл. 
пагох, фардо; откладывать на — ба 
пагох монондан // (будущее) оянда, 
фардо; светлое — ояндаи дурахшон 
О до —! то дидана!, то пагох!; не 
сегодня-—, не н ы н ч е — имрӯз-пагох, 
дар рӯзхои наздик, ба қарибӣ; они 
приедут не сегодня-— онхо имрӯз-
-пагоҳ (ба карибй) меоянд 

завтрак м ношито, ноништа, нахорй, 
чоштгоҳй; приготовить что-л. к —у 
чизе барои ноништа тайёр кардан // 
(пища) нахорй; взять с собой — бо 
худ нахорй гирифтан; — из двух 
блюд нахорй аз ду хел таом О кор
мить — ами ваъдабозй кардан, ваъда-
хои хушку холй додан 

завтракать несов. ношито (ноништа, 
нахорй) кардан 

завтрашнЦий, -яя, -ее фардой, ...и 
фардо; —ее число фардо, пагох; — ий 
день 1) фардо, пагох 2) перен. фардо, 
оянда; — ий день нашей страны фар
дой мамлакати мо; с —его дня аз па
гох (аз фардо) сар карда 

завуалированн| |ый, -ая, -ое 1. прич. 
рӯпӯш кардашуда 2. прил. (скрытый) 
пардапӯш; высказать что-л. в —ой 
форме чизеро пардапӯш карда гуф-
тан 

завуалировать сов. что пӯшондан, 
рӯпӯш кардан // перен. пардапӯш кар
дан, ба рун кор парда кашидан; — 
истинный ход событий чараёни аслии 
вокеаҳоро пардапӯш кардан 

завуч м (заведующий учебной час
тью) мудири [кисми] илмй 

завхоз м (заведующий хозяйством) 
мудири хоҷагӣ 

завшиветь сов. разг. шабушк кардан 
завывание с уллос, ғурриш; — 

ветра ғурриши бод; — волков уллос и 
гургон 

завыва | | ть несов. 1. уллос задан (ка
шидан), ғуррос задан, ғурридан; ве
тер — ет шамол ғуррос мезанад 2. 



эрод гирифта шуд; проехаться по 
чьему-л. — у ба касе пичинг паррон-
дан; не по —у сахван, с а х в рафтааст, 
ғалат шудааст 

адресант л* адресант, фиристанда, 
ирсолкунанда 

адресат м адресат, гиранда 
адреснЦый, -ая, -ое ...и адрес; — ая 

книга дафтари адресҳо <> — ый стол 
идораи адресхо 

адресовать сов., несов. кого-что кому-
-чему фиристодам, ирсол доштан; — 
письмо кому-л. ба номи касе мактуб 
фиристодан // уст. фиристодан, рохй 
(равона) кардан 

адресоваться 1. сов., несов. уст. 
(обратиться) муроциат кардан 2. 
несов. страд, фиристода шудан 

адски нареч. разг. нихоят дараҷа, 
мурданивор; я — устал ман нихоят 
дараца монда шудам 

адск||ий, -ая, -ое 1. рел. ...и дӯзах, 
дӯзахй, ...и ҷаҳаннам 2. перен. то-
катфарсо, тоқатгудоз, тоқатшикан, би
сьёр сахт; — ая боль дарди тоқатши-
кан; — ая жара гармии тоқатфарсо 3. 
перен. разг. фавқулодда, аз ҳад берун, 
аз ҳад афзун, аз ҳад зиёд; — ое тер
пение тобу тоқати аз ҳад зиёд 4. 
перен. уст. бад, пурғазаб, ғазабнок, 
пурмакр, маккорона; —ий замысел 
қасди бад <> — ий камень уст. санги 
ҷаҳаннам, ляпис; — а я машина уст. 
мошини таркиш 

адсорбент м физ., хим. адсорбент, 
ҷаббанда 

адсорбировать сов., несов. что физ., 
хим. адсорбция кардан, чаббидан, 
ФУРӮ бурдан 

адсорбционный, -ая, -ое физ., хим. 
адсорбционй, ...и адсорбция, ...и чаб
биш, ...и фурӯбарӣ, чаббанда 

адсорбция ж физ., хим. адсорбция, 
ҷаббиш (зарраҳои газ ё катраҳои мое-
отро чаббидани кцшри чисми сахт) 

адъюнкт м адъюнкт (1. аспиранта 
мактаби олии харби 2. дар Россиян 
пеш аз революция ва дар Европой 
Ғарбӣ ходими хурди илмии баъзе муа-
ссисахои илмй) 

адъюнктский, -ая, -ое ...и адъюнкт, 
адъюнктй 

адъюнктура ж воен. адъюнктура 
(аспирантурай мактаби олии харбӣ) 

адъютант м воен. адъютант (шахсе, 
дар ҳузури командир ки ба ичрои 
супоришҳои у ухдадор аст) 

адъютантский, -ая, -ое ...и адъю
тант, адъютантй 

адыгеец м адыгей; см. адыгейцы 
адыгейка ж адыгейзан, адыгейдух-

тар, зани (духтари) адыгей; см. ады
гейцы 

адыгейский, -ая, -ое адыгей, ...и 
адыгей(ҳо); — язык забони адыгей 

адыгейцы мн. адыгейҳо (халқи Ви-
лояти Автономии Адыгей) 

адюльтер м уст. адюльтер (бевафоии 
зан ё шавҳар) 

аж частица и союз прост, ки. . . 
ҳатто, ҳатто; кто-то так крикнул, 
что я аж вздрогнул касе чунон наъра 
зад, ки ман ҳатто як қад паридам 

ажио с нескл. эк. ажио (баланд 
шудани қурби пулу коғазҳои қимат-
баҳо) 

ажиотаж м 1. ажиотаж (ҳаннотӣ 
дар биржа) 2. перен. гавго, талотум, 
хангома 

ажитация ж ҳаяҷон, изтироб 
ажӯр I м уст. тӯр (матои нафис) 
ажур II нареч. бухг. ажур (тартибе, 

ки амалиёти ба пул вобаста дар рӯзи 
ычрояил кайд мешавад) < > в ~ е прост. 
нағз, баҷо, кор панҷ 

ажӯрнЦый, -ая, -ое 1. тӯр, тури, 
тӯрдор; — ые занавески пардаҳои тур 
2. перен. нозук, нафис; зариф; — а я 
работа кори нафис 

аз м аз (номи кӯҳнаи ҳарфи «а») 
<> от аза до ижицы книжн. аз аввал 
то охир; аза [в глаза] не знает, ни аза 
не смыслит алифро калтак мегӯяд; 
начинать с азов аз худи аввал сар 
кардан; усвоить только азы фақат 
алифу беро ёд гирифтан 

азалия ж бот. бӯшаҳрӣ, маҳингул, 
халанҷ 

азарт м саргармй, ҷидду чаҳд; войти 
в — саргарм шудан; делать что-л. 
с —ом кореро бо ҷидду ҷаҳд кардан 

азартно нареч. саргарм шуда, бо 
ҷидду ҷаҳд; — играть бо ҷидду ҷаҳд 
бози кардан, саргармй бозй шудан 

азартнЦый, -ая, -ое (азарт|ен, -на, 
-но)_ саргарм, боҷидду ҷаҳд, пурҷӯшу 
хуруш; — ый спор бахсу мунозираи 
пурҷушу хурӯш <> — а я игра қи-
мор 

азбука ж 1. алифбо; — для слепых 
алифбои иобиноён 2. (букварь) ки-
тоби алифбо 3. перен. (основные на
чала) асос, ибтидо <у> — Морзе алиф
бои Морзе; нотная — муз. алифбои 
нота (мачмӯи аломати нотахо) 

азбучн||ый, -ая, -ое 1. ...и алифбо 
2. ...и китоби алифбо; — ые картинки 
раем хои китоби алифбо 3. перен. б а 
хама маълум, оддй; — ая истина ха-
киқати ба ҳама маълум 

азербайджанец м озарбойҷонӣ, озари 
азербайджанка ж озарбойчонзан, 

озарбойчондухтар, зани (духтари) 
озарбойҷонй (озари) 

азербайджанский, -ая, -ое озарбой-
чонй, ...и озарбойҷониҳо, ...и озари, 
...и озариҳо, ...и Озарбойҷон; — 
язык забони озари 

азербайджанцы мн. озарбойҷониҳо, 
озариҳо, халқи Озарбойҷон 

азиатский, -ая, -ое осиёи, ...и Осиё; 
— материк қитъаи Осиё 

азимут м азимут; — светила ази-
мути ситора; идти по —у аз рун ази
мут рафтан 

азот м азот, нитроген (элемента 
химиявй, газ) 

азотирование с (по знач. гл. азо
тировать) азотдор кардан(и) 

азотировать сов., несов. что азотдор 
кардан, азотонидан; — почву ба хок 
азот андохтан (додан) 

азотироваться несов. страд, азотдор 
карда шудан 

азотист| |ый, -ая, -ое азотолуд, нит-
рогенолуд, азотдор; —ое железо оҳани 
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азотолуд; — ы е удобрения нуриҳои 
азотдор 

азотнотуковый, -ая, -ое ...и нурии 
азот; — завод заводи нурии азот. 

азотнЦый, -ая, -ое ...и азот, ...и 
нитроген; — завод заводи азот (азот-
барорй); — ая кислота туршии азот 

айл м авул 
аир м бот. шамшергиёҳ 
аист м лаклак 
ай межд. 1. (выражает боль, испуг) 

воҳ, вой 2. (выражает неудовольствие, 
порицание), ҳай-ҳай, оббо; ай-ай*ай! 
ҳай-ҳай! оббо-э! 3. (выражает удив
ление, восхищение) ӯҳ, ӯҳӯ, оҳо 4. 
(выражает одобрение, похвалу) оҳо, 
бале, офарин, боракалло, салламно; 
ай, какой голос! оҳо, чй хел овоз ! ; 
ай да молодец! офарин!, боракалло!, 
салламно! 

айва ж (дерево) дарахти биҳӣ; 
(плод) биҳй 

айван м айвон 
айвовЦый, -ая, -ое ...и биҳӣ, биқигй; 

...и дарахти биҳӣ; — о е варенье му-
раббои биҳигӣ 

айда межд. прост. 1. рафтем, ме-
равем; ребята, — купаться! бачаҳо, 
рафтем ба оббозй! 2. в знач. сказ, тох-
там (тохтй, тохт ва ғ . ) , Давидам (да-
видй, Давид ва ғ . ) \ дети набрали пол
ные карманы орехов — и — домой 
бачаҳо кисаҳоро бо чормағз пур 
карданду ба хона тохтанд 

айкать несов. вой гуфтан 
айкнуть сов. однокр. к айкать 
аймак м 1. аймак, район (дар РАСС 

Бурятия ва Вилояти Автономии Кӯ-
хистони Олтой) 2. аймак, вилоят, 
ноҳия (дар Республикой Халқии Му-
ғулистон) 

айран м обл. айрон, дуг 
айсберг м айсберг, яхкӯҳи шиновар 
айсоры мн. уст. см. ассирийцы 
академизм м академизм (1. равняй 

назарӣ дар машғулиятхои илмй ва 
таълимй, ки аз тацриба ва талаботи 
ҳаёт дур мебошад 2. равняй санъат 
аст, ки кридаҳои анъанавии ба на-
мунаҳои классики тақлад карданро 
риоя мекунад) 

академик м академик; почётный 
— академики фахрй; — с е к р е т а р ь ака-
демик-котиб 

академйческЦий, -ая, -ое 1. акаде-
мй, ...и академия; — ий устав устави 
академия; — о е издание нашри ака-
демй 2. (учебный) ...и таҳсил, ...и 
таълим, таълимй; — ий год соли хо-
ниш (таҳсил); —ий час соати таълим, 
соати даре 3. академй, ...и равняй 
академизм; — ая живопись рассомии 
(наккошии) равняй академизм 4. (чи
сто теоретический) назарй, ғайриа-
малй, маънавй; —ий спор мунозираи 
софназарй <> — ий театр театри ака
демй 

академичный, -ая, -ое (академйч(ен, 
-на, -но) см. академический 3, 4 

академия ж академия; — наук 
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оғози воқеахо /; лит. гирехбанд; — 
романа гирехбанди роман 

завязнуть сов. в чём 1. ғӯтидан, ғӯ-
тида мондан; — в болоте ба ботлоқ 
ғӯтида мондан 2. перен. разг. ба тангй 
афтодан, ночор мондан; — в долгах 
ба карз ғӯтидан; — в делах ба таги 
кор мондан 

завязывание с (по знач. гл. завя
зать I) бастан(и); печондан(и); сар 
кардан(и); (по знач. гл. завязаться) 
баста шудан(и); ғӯра бастан(и) 

завязывать несов. см. завязать I 
завязываться несов. 1. см. завя

заться; 2. страд, баста шудан, пе-
чонда шудан 

завязь ж бот. \, ғӯра, ғӯрабандак 
(кисми поёнии модинаи гули раста-
нихо, ки тухмдон дар он чой гириф-
тааст) 2. (образование плода) ғӯра-
бандй 

завяливание с (по знач. гл. завялить) 
хушкондан(и), коқ (хушк) кардан(и); 
(по знач. гл. завялиться) кок (хушк) 
шудан (и) 

завяливать несов. см. завялить 
завяливаться несов. 1. см. завяли

ться; 2. страд, қок (хушк) карда шу
дан 

завялить сов. что к о қ (хушк) кар
дан, хушкондан; — рыбу мохиро хушк 
кардан 

завяли Цться сов. кок (хушк) шудан, 
хушкидан; рыба —лась моҳй хушк 
шуд 

завял| |ый, -ая, -ое уст. пажмурда, 
пажмурдашуда; — ые цветы гулҳои 
пажмурда 

завя | |нуть сов. 1. пажмурда шудан, 
сӯлидан; цветы —ли гулҳо пажмурда 
шуданд 2. перен. сует (ланч) шудан 

загадать сов. 1. что чистой (муаммо) 
гуфтан; — загадку чистой гуфтан 2. 
что аз дил гузарондан; фол дидан 
(кушодан); — какбе-л. число ададеро 
аз дил гузарондан; — на картах бо 
карта фол дидан 3. разг. тахмин (фарз) 
кардан; — на будущее ният кардан 

загадиЦть сов. что разг. 1. чиркин 
(ифлос) кардан, олуда кардан; мухи 
—ли стены магасҳо деворро ифлос кар-
данд 2. перен. расво (бемаза, мурдор, 
харом) кардан 

загадк| |а ж чистой, муаммо; зага
дать —у чистой гуфтан // перен. муам
мо; для меня это остаётся —ой ин 
барои ман муаммост <> говорить — ами 
бо рамз сухан гуфтан, кинояомез гап 
задан; играть в — и рамзомез гап задан 

загадочно нареч. кинояомез, муам-
моомез, асроромез, рамзомез; — улыб
нуться асроромез табассум кардан 

загадочность ж муаммо (асроромез, 
сарбаста) будан(и) 

загадочнЦый, -ая, -ое (загадоч|ен, 
-на, -но) муаммодор, асроромез, рамз-
дор, рамзомез, пурасрор, сарбаста; 
— ое происшествие вокеаи пурасрор; 
— ая тишина хомӯшии асроромез 

загадывание с (по знач. гл. загадать) 
чистонгӯй, муаммогӯй; — загадок чис
той гӯй 

загадывать несов. см. загадать 

загадываться несов. страд, чиетон 
гуфта шудан; фарзу тахмин карда 
шудан 

загаживать несов. см. загадить 
загаживаться несов. страд, чиркин 

(ифлос) карда шудан 
загазованность ж газолуд будан(и); 

— среды газолуд будани муҳит 
загалдеть сов. разг. ба мағал - (ба 

ғавғо, ба ғалоғула) сар кардан 
загар м сиёҳй, сӯхта; тёмное от —а 

лицо рӯи аз офтоб сӯхта 
загасать несов. см. загаснуть 
загасить сов. что хомӯш кардан, 

куштан; — лампу чароғро хомӯщ кар
дан; — папиросу папиросро куштан 

загас | |нуть сов. уст. хомӯш шудан; 
свеча — да шамъ ҳомӯш шуд 

загатить сов. что шоха хобондан 
(пӯшондан, густурдан); — болото бот-
локро шоха хобондан 

загачивать несов. см. загатить 
загачиваться несов. страд, шоха хо-

бонда шудан 
загашать несов. см. загасить 
загащиваться несов. см. загоститься 
загвоздка ж разг. монеа, халал, 

душ вор й; в этом вся — чони гап дар 
ҳамин аст 

загиб м 1. хамидагй, хамгашт; — 
реки хамгашти дарьё 2. перен. каҷравй 
// (загнутое место) чои қатшуда, кат 
О — матки бечошавии бачадон 

загибание с (по знач. гл. загнуть) 
қат (каҷ) кардан(и); (по знач. гл. за
гнуться) қатшавӣ, тобхӯрй 

загибать несов. см. загнуть 
загибаться несов. 1. см. загнуться; 

2. страд, хам карда шудан 
загибщик м разг. каҷрав, каҷрафтор 
загйкать сов. разг. ҳаёҳуй сар кар

дан, гир-гир гуфтан 
загипнотизировать сов. кого-что гип

ноз кардан; — больного беморро гип
ноз кардан 

загипсовать сов. кого-что гаҷбандӣ 
кардан, гач бастан; — сломанную 
руку дасти шикастаро гаҷбандй кардан 

заглавие с сарлавҳа, унвон; — книги 
сарлавҳаи китоб; под — м... дар зе
ри унвони.. . , бо унвони... 

заглавнЦый, -ая, -ое ...и сарлавҳа, 
сарлавҳадор; — ый лист варақи ун
вон 0> — ая буква харфи калон; — ая 
роль роли асоей 

загладить сов. что 1. ҳамвор (тахт, 
суфта) кардан; — рукой волосы мӯйро 
бо даст тахт кардан // (утюгом) уттй 
(дарзмол) кардан, хамвор кардан; — 
складки на платье чинҳои куртаро 
хамвор кардан 2. перен. ислоҳ (ду-
руст, сабук) кардан; — свою ошибку 
хатой худро ислоҳ кардан 

за глади Цться сов. 1. ҳамвор (тахт) 
шудан; складки хорошо —лйсь чинҳо 
нагз хамвор шуданд 2. перен. сабук 
шудан, бартараф шудан, аз дил бар
омадан; обида —лась озурдагй аз дил 
баромад 

заглаживать несов. см. загладить 
заглаживаться несов. 1. см. загла

диться; 2. страд, хамвор карда шудан, 
уттй (дарзмол) карда шудан 
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что и без доп. разг. (плохо петь) ул
лос кашидан, бад сурудан 

завывающий, -ая, -ее 1, прич. 
уллосзананда, уллоскашанда, ғур-
ранда 2. прил. (заунывный) уллосй 

завысить сов. что аз будаш зиёдтар 
(бол отар, баландтар) нишон додан; 
— оценку баҳоро аз будаш баланд 
мондан; — требования талаботро аз 
ҳад зиёд кардан 

завы | | ть сов. 1. ба уллос (ба ғуррое, 
ба ғуввос) даромадан; ветер —л в тру
бе бод дар мӯрй ба ғуввос даромад; 
волки —ли гургон ба уллос дарома-
данд 2. гирьяву ноларо сар кардан 

з а в ы ш а т ь несов. см. завысить 
завышаться несов. страд, зиёдтар 

карда нишон дода шудан 
завышение с (по знач. гл. завысить) 

аз будаш зиёдтар (баландтар) нишон 
додан(и) 

завыщеннЦый, -ая, -ое 1. прич. аз 
будаш зиёдтар кардашуда 2. прил. 
аз -хад зиёд баланд; — ые расценки 
нархҳон аз ҳад зиёд баланд; — ые 
нормы меъёрҳои аз ҳад зиёд баланд; 
— ые требования талаботи аз ҳад зиёд 
баланд 

завьюжиЦть сов. 1. безл. (начать 
вьюжить) бӯрон сар шудан; вечером 
пошёл снег, — ло бегоҳй барф бор иду 
бӯрон сар шуд 2. кого-что (замести) 
пӯшидан, зер кардан 

завьючивать несов. см. завьючить 
завьючить сов. кого бор кардан; 

— лошадей борро ба аспҳо бор кар
дан 

завядать несов. см. завянуть 
завязать I сов. что 1. бастан, гирех 

бастан, тугун кардан; — галстук гал-
стукро бастан; — глаза чашмро бас
тан II во что бастан, печондан; — 
бельё в ӯзел либоси тагро бӯғча кар
д а н е , перен. баркарор кардан, сар 
кардан, пайдо кардан; — дружбу 
дӯстӣ баркарор кардан; — знаком
ство шиносой пайдо кардан; — пере
писку мукотиба сар кардан; — раз
говор гап сар кардан; — спор бахсу 
мунозира сар кардан; — ссору ҷангу 
ҷанчол сар кардан 3. гӯра бастан, ме-
ва андохтан; — плод ҳосил бастан 

завязать II несов. см. завязнуть 
завязать I I I сов. разг. (начать вя

зать) бофтанро сар кардан; — чу
лок бофтани чуробро сар кардан 

завязаЦться сов. 1. баста шудан; 
галстук плохо — лея галстук нагз баста 
нашуд 2. перен. сар (шурӯъ) шудан; 
—лея бой ҷанг сар шуд; — л а с ь бе
седа сӯҳбат сар шуд 3. (о плоде) гӯра 
(ҳосил, мева) бастан 

завязйть сов. что разг. ғӯтондан; 
— ноги в грязи пойҳоро ба лой гӯтон-
дан 

завязка ж 1. (по знач. гл. завязать 
I I ) разг. бастан(и), =бандй 2 . (те
сёмка) бандина, банд, тасма; — ха
лата камарчаи ҷома 3. (начало дейст
вия) огоз, ибтидо, асос; — событий 



заглазно нареч. разг. ғоибона, но-
дид, надида; решить вопрос — масъа-
ларо ғоибона ҳал кардан 

эаглазнЦый, -ая, -ое разг. ғайбӣ; 
вести — ые разговоры ғайбат кардан 

заглатывание с (по знач. гл. загла
тывать) фурӯ бурдан(и), қулт кар
д ан у ) 

заглатывать несов. кого-что фуру 
бурдан, култ кардан 

заглатываться несов. страд, фурӯ 
бурда шудан, култ карда шудан 

заглотать сов. см. заглатывать 
заглотнуть сов. кого-что, чего разг. 

бо як қулт фурӯ бурдан, як култ 
кардан 

заглохлый, -ая, -ое уст. разг. см. 
заглохший 

заглбхЦнуть сов. 1. хомӯш (ором, 
пасанда) шудан; звуки —ли садоҳо 
хомӯш шуданд // (перестать рабо
тать) хомӯш шудан; мотор заглох 
мотор хомӯш шуд; самовар заглох 
самовор хомӯш шуд 2. (прийти в за
пустение, упадок) хароб (вайрон) шу
дан, завол ёфтан, вайрона (фатарот) 
шудан; сад заглох боғ фатарот шуду/ 
перен. таназзул кардан, завол ёфтан, 
бар бод рафтан; это начинание не — нет 
ин ташаббус бар бод намеравад 3. перен. 
(о чувствах, мыслях и т. п.) фаромӯш 
шудан, тира гардидан 

заглбхшЦий, -ая, -ее 1. прич. хо-
мӯшшуда 2. прил. (запущенный) ха-
робшуда, фатаротшуда; — ий пруд хав-
зи хушкида; — ий сад боғи фатаротшу
да 3, прил. перен. фаромӯшшуда, ти-
рагардида; — ие воспоминания хоти-
рахои тирагардида 

заглушать несов. см. заглушить 
заглушаться несов. 1. см. заглу

шиться; 2. страд, пахш карда шудан; 
хобонда шудан 

заглушйЦть сов. что 1. пахш (зер) 
кардан; гудок —л голоса людей бонг 
(гудок) овози одамонро пахш кард // 
(смягчить) паст кардан; ковёр —л 
шум шагов колин садои пойро паст 
кард Л разг. (прекратить работу 
чего-л.) хобондан; —ть мотор моторро 
хобондан 2. перен. нест (бартараф) 
кардан, таскин додан, фурӯ нишондан; 
— ть боль дардро бартараф кардан; 
— ть тревогу в сердце ҳаяҷони дилро 
фурӯ нишондан // (о запахе) пахш 
кардан; запах керосина —л все другие 
запахи бӯи карасин хамаи дигар бӯйҳо-
ро пахш кард 3. (о растениях) пахш 
(зер, буғӣ) кардан; сорняки —ли по
севы алафхои бегона киштҳоро пахш 
карданд 4. перен. нест (нобуд) кардан; 
— т ь протест эътирозро бархам додан 
5. прост, хомӯш кардан, куштан; — т ь 
огонь оташро куштан; — ть самовар 
олави самоворро куштан 

заглушиться сов. хомӯш гардидан 
(шудан), паст (сует) шудан 

заглушка ж разг. сарпӯшак, садо-
нишонак 

загляденье с разг. тамошобоб, ди-
данй, галатй; конь — одно —! аспи 
галатй (диданбоб)! 

заглядеться сов. на кого-что чашм 

дӯхта мондан, чашм канда натавони-
стан; ғарқи тамошои чизе шудан, 
махви чизе шудан; — на картину ба су-
рат чашм дӯхта мондан, махви сурат 
шудан 

заглядывать несов. см. заглянуть; 
— вперёд ба оянда назар дӯхтан 

заглядываться несов. см. заглядеться 
заглянуть сов. 1. назар андохтан; 

— в окно аз тиреза назар андохтан; 
— в приоткрытую дверь аз дари ним-
роғ назар андохтан // перен. (о солнце, 
луне и т. п.) даромадан; солнце за
глянуло в комнату нури офтоб ба хона 
даромад // перен. як нигох кардан; — в 
книгу ба китоб як нигох кардан 2. 
разг. як сари кадам даромадан; — к 
товарищу на минутку ба пеши рафики 
худ як сари кадам даромадан <> — впе
рёд фикри ояндаро кардан, ба оянда 
назар андохтан; — в душу (в сердце) 
кому-л. рози касеро фахмида гирифтан 

загнаивать несов. см. загноить 
загнаиваться несов. см. загноиться 
загнанность ж шалпар (беҳол, бема-

дор) будан(и) 
загнаннЦый, -ая, -ое 1. прич. ронда 

даровардашуда 2. прил. мондашуда, 
бехолшуда, хаставу кӯфта, шалпар -
шуда; — ая лошадь аспи мондашуда 
3. прил. перен. ваҳмида, ваҳшатзада, 
хӯсида, рамида О как — ый зверь 
тарсону ҳаросои 

загнать сов. 1. кого-что хай карда 
(ронда) даровардан; — скот во двор 
молҳоро ронда ба хота даровардан 2. 
кого дур ронда н (фиристодан); гу резон-
дан, ҳай кардан; — кошку на дерево 
гурбаро ба болои дарахт гурезондан 
3. что задан, партофтан, ҳаво додан; 
— мяч в ворота тӯбро ба дарвоза задан 
4. кого тозонда хаста кардан, тозонда 
аз кор баровардан; — лошадей аспҳоро 
тозонда хаста кардан 5. что разг. 
зада (кӯфта) даровардан, зада фурӯ 
равондан; — гвоздь в стену мехро ба 
девор кӯфта даровардан 6. что прост. 
фурӯхтан; — костюм костюмро фурӯх-
тан <> — в гроб кого прост, азоб дода 
куштан, аз ачалаш пештар куштан 

загнётка ж обл. лахчадон 
загнивание с (по знач. гл. загнить) 

пӯсиш, пӯсидан(и), гандидан(и) 
загнивать несов. см. загнить 
загни Цть сов. 1. пӯсидан, вайрон (ган

да) шудан; капуста — ла карам пӯсид 
2. перен. пӯсидан, вайрон (хароб) 
шудан, фосид шудан, таназзул кардан 

загноить сов. что 1. (дать загнить) 
пӯсондан 2. (дать загноиться) мадда 
кунондан 

загнои Цться сов. чирк (фасод, мад
да, рим) кардан; чирк (мадда) баровар
дан; рана —лась чароҳат (яра) чирк 
кард 

загнутый, -ая, -ое 1. прич. кат кар
дашуда, хам кардашуда 2. прил. хам, 
кач; — клюв нули кач 

загнуть сов. 1. что қат кардан, бар
задан, гардонидан, хам (кач) кардан; 
— рукав остинро барзадан; — угол 
страницы гӯшаи сахифаро кат кардан 
2. что и без доп. перен. прост, м у хобот 
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(муболиға) кардан; ну и загнул же 
т ы ! расо муҳобот кардй-дия!; — сло
вечко дашном додан О — салазки 
кому-л. прост, 1) пойхои каси хобидаро 
ба пушт тоб додан (кат кардан); 2) 
сахт чазо додан, азобу уқубат додан; 
— цену нархро баланд кардан, кимат 
кардан 

загнӯЦться сов. 1. қат шудан, хам 
(кач) шудан, тоб хӯрдан; носки бо
тинок — лйсь кверху нӯги ботинка ба 
боло тоб хӯрд; угол страницы —лея 
гӯшаи сахифа кат шуд 2. груб, прост. 
мурдан 

заговаривание I с (по знач. гл. за
говаривать I) ба гапзанй сар кардан(и), 
ба гап даромадан(и) 

заговаривание II с (по знач. гл. за
говорить I 2) чоду кардан(и), азоим
хонй кардан(и) 

заговаривать I несов. гап сар кардан, 
ба гап даромадан; — с прохожим бо 
роҳгузар гап сар кардан 

заговаривать II несов. см. загово
рить I <> — зубы гапро ба дигар тараф 
бурдан 

заговариваться I несов. 1. см. заго
вориться; 2. разг. сафсата (дурӯғ, 
ёва) гуфтан; от старости он стал — 
вай аз пирн сафсата мегуфтагй шудааст 

заговариваться II несов. страд. 
чоду карда шудан 

заговеньЦе с рел. арафаи рӯза <> 
морковкино — е, до (после) морков
кина — я шутл. кай ки думи шутур ба 
замин расад 

заговеться сов. рел. дар арафаи 
рӯза охирин бор гӯшту шир хӯрдан 
// перен. уст. разг. ягон корро охирин 
дафъа кардан 

заговляться несов. см. заговеться 
заговор I м (тайное соглашение) 

суикасд, забон як кардан(и); контра 
революционный — суиқасди контр-
революционй; они в — е онҳо забон як 
кардаанд 

заговор II м (заклинание) чоду, 
сеҳр, афсун, азоимхонй, дуохонй, эму 
дам; — от болезни эму дами касал 

заговори Цть I сов. 1. кого разг. бо 
гапзанй безор кардан; он всех —л 
сергапии ӯ хамаро безор кард 2. кого-что 
(заколдовать) ҷоду (сеҳр, афсун) кар
дан, азоимхонй кардан 

заговори Цть II сов. 1. (начать гово
рить) ба гап сар кардан, ба гап дар
омадан; забон баровардан; все —ли 
разом хама якбора ба гап сар карданд; 
ребёнок скоро — т кӯдак ба зуди забон 
мебарорад 2. перен. бедор шудан; в 
нём — ла совесть вай ба инсоф омад <С> 
— ть другим голосом муомиларо (раф-
торро) дигар кардан 

заговори Цться сов. 1. ба гап андармон 
шудан, саргармй гап шудан; они 
— лйсь до позднего вечера онхо то бе-
вактии шаб ба гап андармон шуда 
монданд 2. разг. бисьёр росту дурӯғ 
гуфтан; он совсем —лея вай бисьёр 
росту дурӯғ гуфт 
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диться; 2. страд, тавора кашида шудан; 
баста шудан 

загорание с (по знач. гл. загореть) 
сиёҳшавй, гандумгуншавй 

загорать(ся) несов. см. загорёть(ся) 
загорбЦок м прост, паси гардан, 

миёни ду китф, душ; ударить по — ку 
ба миёни ду шона задан; посадить ре
бёнка на — ок кӯдакро бар душ шинон-
дан 

загордиться сов. разг. аз худ рафтан, 
хавобаланд шудан, магрур шудан, 
такаббур фурӯхтан 

загоревать сов. разг. андӯхгин (ғам-
гин) шудан, ғусса хӯрдан 

загоревший, -ая, -ее 1. прич. сиёҳ-
шуда, офтобхӯрда 2. прил. см. загоре
лый 

загорел||ый, -ая, -ое гандумгун, саб-
зина, сиёҳшуда, сӯхта (дар офтоб); 
— ое лицо рӯи гандумгун 

загореть сов. гандумгун (сиёҳ, саб-
зина) шудан; — на солнце дар офтоб 
сиёх шудан 

загорё Цться сов. 1. дар гирифтан, 
оташ гирифтан, шӯълавар шудан; 
дрова —лйсь ҳезум даргирифт 2. дар-
гирифтан, фурӯзон шудан; в окнах 
домов —лйсь огни пушти тирезаҳои 
хонахо чароғ даргирифт 3. перен. 
дурахшидан, рахшон шудан, ҷило до
дан; на нёбе —лйсь первые звёзды 
дар осмон аввалин ситораҳо дурах-
шиданд; его глаза —лйсь гневом дар 
чашмони ӯ оташи ғазаб дурахшид 
4. чем, от чего и без доп. перен. (за
рдеться) сурх (лолагун) шудан; её 
лицо —лось стыдом рӯяш аз хиҷолат 
сурх шуд; на её щеках —лея румя
нец дар рухсораҳояш сурхй дамид 
5. безл. кому с неопр. разг. муштоқи 
чизе шудан, якбора ба ҳирси (ба хавой) 
чизе афтодан; ему —лось ехать немед
ленно вай якбора рафтанй шуд 6. перен. 
(начаться) сар шудан, а в ҷ гирифтан; 
— лея спор баҳс авҷ гирифта рафт <> 
откуда (из-за чего) сыр-бор —лея? аз 
чй сабаб ин шӯру ғавғо баланд 
шуд? 

загорланить сов. прост, ба арросзани 
(ба гулударронй) даромадан 

загородить сов. 1. что девор (тавора) 
кашидан, иҳота кардан, ҳисор гириф
тан; — двор забором ба атрофи ҳавлй 
девор кашидан 2. кого-что банд кардан, 
сад кашидан, панах кардан, пеши чи-
зеро гирифтан; — свет пеши рӯшноиро 
гирифтан; — всю улицу тамоми кӯчаро 
банд кардан; — собой кого-л. муҳофи-
зат кардан, бо ҷуссаи худ касеро панах 
кардан 3. что банд кардан, пеши 
чизеро гирифтан; — дорогу кому-л. 
пеши роҳи касеро гирифтан 4. что 
прост, банд кардан; — двор досками 
рӯи ҳавлиро бо тахта банд кардан 

загородиться сов. 1. атрофи худро 
девор кашидан (иҳота кардан) 2. дар 
паси чизе пинҳон (панаҳ) шудан; — 
рукой от солнца офтобро бо даст панаҳ 
кардан 

загородкЦа ж разг. 1. тавора, девора, 
қаторак, чапар; хлев с —ой оғили 
таворадор 2. (место, обнесённое изго

родью) ҷои иҳоташуда, ҷои тавора ка
шида 

загородн||ый, -ая, -ое ...и беруни 
шаҳр; — ый дом ҳавлии берун аз шаҳр; 
— ая прогулка сайри (гардиши) беруни 
шаҳр; — ая поездка саёхати беруни 
шаҳр 

загороженный, -ая, -ое 1. прич. 
девора кашидашуда, иҳота кардашуда 
2. прил. таворадор; — участок уча-
сткаи таворадор 

загорячить сов. кого шӯрондан, ан-
гезондан, оташин (тез) кардан, ба 
хаяҷон овардан; — коня аспро бозй 
дорондан 

загорячиться сов. оташин (тез) шу
дан, шӯридан 

загоститься сов. разг. дар меҳмонй 
бисьёр истода мондан; — у друзей дар 
меҳмонии дӯстон зиёд истода мондан 

заготл кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «захира»: заготкон
тора контораи захира 

заготавливание с см. заготовка 1 
заготавливать(ся) несов. см. заго

товляться ) 
заготконтора ж (заготовительная 

контора) контораи маҳсулоттайёркунй 
заготовитель м захирагар, тайёрку-

нанда, харида тайёркунанда 
заготовйтельнЦый, -ая, -ое 1. ...и 

захира, харида тайёркунанда; — а я 
организация ташкилоти харида тайёр
кунанда; — ый пункт пункти захира 2. 
...и харид; — ые цены нарххои харид 

заготовить сов. 1. что пешакй тайёр 
кардан; омода кардан; — пропуск 
пешакй рухсатнома тайёр кардан 2. 
что, чего тайёр кардан, захира кардан, 
таҳия кардан; — дрова на зиму барои 
зимистон ҳезум тайёр кардан; — корм 
для скота барои чорво ему хошок за
хира кардан 

заготовкЦа ж 1. (по знач. гл. заго
товить) тайёр кардан(и), захира кар-
дан(и); —а дров тайёр кардани ҳе-
зум; —а сельскохозяйственных про
дуктов тайёр кардани маҳсулоти 
хоҷагии кишлок; —а сырья тайёр кар
дани моли хом 2. мн. заготовки захи-
раи маҳсулот; государственные —и 
захираи маҳсулоти давлатй 3. сапожн. 
масолеҳ (чарми бурида тайёр карда-
шудаи пойафзол); —и для сапог масо-
леҳи мӯза 

заготовление с см. заготовка 1 
заготовлять несов. см. заготовить 
заготовляться несов. страд, тайёр 

(захира) карда шудан 
заготовочнЦый, -ая, -ое сапожн, 

масолеҳбур; чармбур 
заготовщик м 1. захирагар, тайёр

кунанда; — овощей захирагари саб-
завот 2. сапожн. чармбур 

заготпункт м (заготовительный пункт) 
пункти захира, пункти маҳсулоттай-
ёркунй 

заграбастать сов. что, чего прост. 
зада (зер карда) гирифтан 

заграбастывать несов. см. заграбастать 
заградитель м мор. киштии ҳарбии 

монеагузор; минный — киштии ми-
нагузор 
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заговорщик м еуиқасдкунанда, за-
боньяккунанда 

заговорщица женск. к заговорщик 
заговорщицки нареч. разг. см. за

говорщически 
заговорщицкий, -ая, -ое разг. см. 

заговорщический 
заговорщически нареч. пурасророна, 

асроромез; — посмотреть пурасророна 
нигоҳ кардан 

загов6рщическ||ий, -ая, -ое ...и суи-
касдкунанда, ...и бадандешона, ...и 
бадқасдона; — ие планы нақшаҳои 
бадқасдона // (таинственный) пурас
рор, асроромез; — ий вид қиёфаи асро
ромез 

загоготать сов. 1. (о гусях) ба го-го 
сар кардан 2. перен. прост, (захохо
тать) ба қоҳ-қоҳзанй даромадан 

загогулина ж прост, печ, печутоб 
(дар хат); писать с —ми ба ҳарфҳои 
печутобдор навиштан 

загодя нареч. прост, и обл. пешакй, 
пеш.аз вақт, бармаҳал; — собраться 
в путь пешакй тайёрии роҳро дидан, 
пешакй рахт бастан 

заголить сов. что прост, луч кардан 
заголиться сов. прост, луч шудан 
заголовЦок м сарлавҳа, унвон; под 

— ком,., бо сарлавҳаи.. . 
заголовочный, -ая, -ое ...и сарлав-

ҳа, ...и унвон, сарлавҳагй, унвони; 
— шрифт ҳуруфоти сарлавҳа 

заголосить сов. разг. ба овозандозй 
(ба навха[сарой], ба гирья) сар кар
дан, доду фарьёд сар кардан 

заголубёЦть сов. 1. (начать голубеть) 
кабудчатоб шудан // (стать голубым) 
кабуд шудан, нилфом шудан 2. (пока
заться— о голубом) кабудча тофтан; 
в просветах между деревьями — ло 
нёбо осмон аз байни дарахтҳо кабудча 
тофт 

заголять(ся) несов. см. заголйть(ся) 
загомонить сов. прост, галогула 

(магал) бардоштан 
загон м 1. (по знач. гл. загнать 1) 

ҳай кардан(и), рондан(и) 2. (для скота) 
қӯра, мол хона 3. (участок поля, пашни) 
қитъаи замин, майдони кишт 4. (напр. 
в работе) кори пешакй О в —е бе-
пар астор, беназорат; беэътибор, хор 

загоннЦый, -ая, -ое .„и қитъаи за
мин, ...и майдони кишт; — ая система 
использования пастбищ усули ба си
фати чарогоҳ истифода бурдани 
қитъаҳои замин 

загонять I несов. см. загнать 
загоняЦть II сов. кого разг. (изму

чить) азоб додан, хаста кардан, аз кор 
баровардан, корзада кардан 

загонять I I I сов. (начать гонять) 
ба хай кардан (ба рондан) даромадан 

загоняться несов. страд, ҳай карда 
шудан 

загораживание с (по знач. гл. за
городить) таворакашй, ҳисорбандӣ; 
банд кардан (и) 

загораживать несов. см. загородить 
загораживаться несов. I. см. загоро



заградйтельнЦый, -ая, -ое монеъ, мас-
дудкунанда, сипаршаванда; — ые со
оружения иншооти масдудкунанда 

заградить сов. что банд (масдуд) 
кардан, бастан, пеши роҳро гирифтан; 
садд кашидан, монеа гузоштан; — 
путь роҳро банд кардан; — проход 
гузаргоҳро бастан 

заграждать несов. см. заградить 
заграждаться несов. страд, банд кар

да шудан, масдуд шудан 
заграждение х монеа, садд, сипар, 

гав; минное — монеаи мина; противо
танковое — садди [роҳи] танк; про
волочное — гави симхордор 

загранйцЦа ж разг. хориҷа, мамла-
катҳои хориҷй; связи с —ей алока 
бо хориҷа 

загранйчнЦый, -ая, -ое хориҷӣ, ...и 
хориҷа; — ые товары молҳои хориҷй; 
— ый паспорт паспорта хориҷӣ; — а я 
поездка сафари хориҷа 

загребать несов. 1. что разг. туда 
(даста, ҷамъ) кардан, гундоштан; — 
сено хасбедаро туда кардан 2. разг. 
бел задан, бел зада рондан; — веслом 
бел зада қаиқ рондан 3. что перен. 
прост, [рӯфта] гирифтан; — большие 
деньги пули бисьёре [рӯфта] гирифтан 
<> чужими руками жар — погов. ~ 
бо дасти ғайр оҳак тафта кардан; 
— деньги лопатой пулро бо ҷорӯб 
рӯфта гирифтан 

загребаться несов. страд, туда карда 
шудан 

загребущий, -ая, -ее прост, чорӯби 
дастархон, ҳарис 

загреметь I сов. прост, (упасть с 
грохотом) гул дур рос (гумбуррос) 
зада афтодан; — с лестницы аз зинапоя 
гулдуррос зада афтодан 

загреметь II сов. 1. (начать греметь) 
ба гурриш (ба гулдуррос) даромадан; 
тақар-туқур (тарақ-туруқ) сар кардан; 
— посудой зарфҳоро ҷарангос занондан 
2. овоза шуда рафтан, ном баровардан 

загрести I сов. см. загребать 
загрести II сов. (начать грести) 

ба белкашй даромадан 
загрйв| |ок м 1. (лошади) нӯгхои 

ёли асп 2. прост, (человека) пушти 
гардан; дать по — ку ба пушти гардан 
задан 

загримировать сов. кого-что грим 
кардан; — актёра актёрро грим кар
дан; — лицо рӯйро грим кардан 

загримироваться сов. худро грим 
кардан 

загримировывать несов. см. загрими
ровать 

загримировываться несов. 1. см. загри
мироваться; 2. страд, грим карда шу
дан 

загробнЦый, -ая, -ое 1. рел. ондунь-
ёй, ...и он дуньё, ...и охират; — ая 
жизнь охират; — ый мир он дуньё, 
охират 2. (о голосе) паст, хафа (дар 
бораи овоз) 

загромождать несов. см. загромоз
дить 

загромождаться несов. страд, банд 
карда шудан, аз ҳад зиёд пур карда 
шудан 

загромождение с (по знач. гл. за
громоздить) банд кардан(и), аз ҳад 
зиёд пур кардан(и) 

загромоздить сов. что банд кардан, 
аз ҳад зиёд пур кардан, анбоштан; — 
комнату мебелью хонаро бо мебель 
банд кардан // перен. бо чизҳои бекора 
пур кардан; пьеса загромождена из
лишними эпизодами пьеса аз вокеа-
ҳои барзиёд пур шуда рафтааст 

загромыхать сов. разг. ба тақаррос-
занй сар кардан, ба тақар-туқур дар
омадан 

загрохота| |ть сов. ба гулдурросзанй 
сар кардан, ба гурриш даромадан; 
гром —л раъд ба гурриш даромад 

загрубелость ж дагалй, дуруштй, 
шахшӯлӣ 

загрубелЦый, -ая, -ое 1. дагал, ду-
рушт, шахшӯл; — ые рӯки дастҳои шах-
шӯл 2. перен. бераҳм, сахт; — ая душа 
дили сахт 

загрубёЦть сов. 1. дагал (дурушт, 
шахшӯл) шудан; руки —ли дастҳо 
шахшӯл шуданд 2. перен. сахт (бераҳм) 
шудан; душа — ла дил сахт шуд 

загружать несов. см. загрузить 
загружаться несов. 1. см. загрузить

ся; 2. страд, пур карда шудан 
загруженность, загруженность ж 1. 

пурбор будан(и); — железных дорог 
пурҳаракат будани роҳҳои оҳан 2. 
перен. разг. аз кор таъмин будан(и); — 
работой серкорй 

загрузить сов. 1. что пур бор кардан, 
пур кардан; — вагоны стройматериа
лами вагонҳоро аз масолеҳи бинокорй 
пуркардан 2. кого-что перен. разг. 
пурра аз кор таъмин кардан; бор кар
дан; — предприятие корхонаро аз 
кор пурра таъмин кардан 

загрузи Цться сов. 1. бор гирифтан; 
баржа —лась баржа бор гирифт 2. 
перен. разг. сер кор шудан; банд шудан 

загрузка ж 1. (по знач. гл. загру
зить) пурбор кардан(и), пур кардан(и); 
пурра аз кор таъмин кардан(и); — 
барж песком аз рег пур кардани баржа-
хо; — домны пур кардани домна 2. 
разг. пурра аз кор таъмин будан(и); 
недостаточная — станков аз кор пурра 
таъмин набудани дастгоҳҳо 

загрузнуть сов. прост, см. завязнуть 
загрӯзочнЦый, -ая, -ое боркунанда; 

— ая машина мошини боркунанда 
загрунтовать сов. что таҳранг моли-

дан; — холст ба карбос таҳранг моли-
дан 

загрунтовывать несов. см. загрунто
вать 

загрунтовываться несов. страд, таҳ-
ранг молида шудан 

загрустить сов. ғамгин (андӯҳгин, 
маҳзун, дилтанг) шудан 

загрызЦть сов. кого 1. даррондан, 
бо дандон пора кардан; волки —ли 
овцӯ гургон гӯсфандро дарронданд 
2. перен. разг. азоб (азият) додан; 
ҷон ба лаб овардан, безор кардан; его 
совесть — ла ӯро виҷдонаш азоб дод 

загрязнение с (по знач. гл. загрязнить) 
чиркин (касиф, ифлос, олуда) кардан(и); 
(по знач. гл. загрязниться) чиркин 
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(касиф, ифлос, олуда) шудан(и); — 
воздуха олуда кардани (шудани) ҳаво; 
— раны чирк гирифтани ҷароҳат; — 
промышленными отходами ифлос кар
дани муҳит бо партовҳои истехсолот 

загрязнитель м ифлоскунанда; — 
воздуха ифлоскунандаи ҳаво 

загрязнить сов. что 1. чиркин (касиф, 
ифлос, олуда) кардан, олондан; — 
одежду либосро чиркин кардан; — по
мещение хонаро ифлос кардан 2. перен. 
расво (догдор, бадном) кардан 

загрязни Цться сов. чиркин (ифлос, 
касиф, олуда) шудан; стекло —лось 
шишаи тиреза чиркин шуд 

загрязнуть сов. прост, ғӯтидан, ғӯ-
тида мондан; ғарқ шудан; — в болоте 
ба ботлоқ ғӯтида мондан 

загрязнять несов. см. загрязнить 
загрязняться несов. 1. см. загряз

ниться; 2. страд, чиркин (ифлос) карда 
шудан 

загс м (отдел записи актов граждан
ского состояния) загс (шӯъбаи қайди 
актҳои вазъи гражданй) 

загубить сов. 1. кого-что разг. нобуд 
(нест, маҳв, талаф) кардан, ҳалок (ха
роб) кардан, бар' бод додан; — лошадь 
аспро нобуд кардан; — талант Истеъ-
додро бар бод додан; — посевы киштро 
талаф кардан 2. что прост, (потра
тить напрасно) беҳуда харҷ (сарф) 
кардан <> — чёй-л. век, — чью-л. 
жизнь рӯзи касеро сиёҳ кардан, касе
ро бадбахт кардан; — [свою] душу 
прост, гуноҳи с а х т кардан 

загудёЦть сов. ба гуввосзанй дарома
дан, ба бугзанй сар кардан; ветер —л 
шамол гуввос зад; ущелье — ло от 
ветра дара аз вазиши бод ба гулгула 
даромад 

загудронировать сов. что гудронфарш 
кардан: — дорогу роҳро гудронфарш 
кардан 

загӯкать сов. прост, ба чирросза-
нй даромадан, ба қийғос сар кардан 

загул м прост, мастй, нӯшонӯшй, 
бодагусорй; давраи майхӯрй 

загӯливать(ся) несов. см. загулять
ся) 

загулять сов. прост, ба мастй (ба 
нӯшонӯшй, ба майхӯрй) даромадан, 
бодагусорй кардан 

загуля Цться сов. разг. 1. бисьёр 
(дуру дароз) сайру гашт кардан; —ть
ся дотемна то бевактии шаб сайру 
гашт кардан 2. бисьёр дилхушй (вақт-
хушй) кардан; они —лйсь на свадьбе 
онҳо дар тӯй дуру дароз вақтхушй 
карданд 

загумённики тк. мн. обл. пушти 
хирмангоҳ, ақиби хирманҷо 

загумённый, -ая, -ое обл. ...и пушти 
хирмангоҳ (хирманҷо) 

загуменье с см. загумённики 
загустелый, -ая, -ое разг. гализшуда 
загустёЦть сов. 1. гализ (гафс) шудан; 

сироп —л киём ғализ шуд 2. (о расте
ниях) анбӯҳ (зич, гули) шудан; лес — л 
ҷангал анбӯҳ шуд 



З А Г — З А Д 
арзон хари дан 2. (бесполезно) бефоида, 
беҳуда, бекора; пропасть — беҳуда 
нобуд шудан 

задаток м 1. байъона, пешпардохт, 
пули пешакй; внести — байъона додан 
2. мн. задатки перен. аломатҳои қоби-
лият, нишонаҳои истеъдод, осори ко-
билият 

задать сов. 1. что додан, супоридан, 
андохтан; — работу кор додан, кор 
супоридан; — урок сабак додан; — 
страху ба ваҳшат андохтан 2. что муа
йян (мукаррар) кардан; — направле
ние самтро мукаррар кардан 3. что 
разг. оростан, бар по кардан; — бал 
базм барпо кардан 4, боб кардан, тан-
бех додан; погоди, я тебе задам! ҳоло 
ист, рӯзатро мебинй 5. что, чего обл, 
додан; — овса лошадям ба аспхо ем 
додан О — вопрос суол додан, пурси-
дан; — жару (баню, головомойку, 
пару) кому сарзаниш кардан, танбех 
(гӯшмол) додан; — гонку (перцу, 
звону) кому прост, чазо додан, сар
заниш (коҳиш) кардан, танбех додан; 
— драла (дёру, хода, драпа, тягу, 
стрекача, стречка), — лататы прост. 
чуфтак кашида гурехтан; — тон ибрат 
нишон додан; намуна шудан; — храпака 
(храповицкого) прост, ба хурроккашй 
даромадан 

задаться сов. 1. чем касд (ният) кар
дан; — целью касд кардан; — мыслью 
аз паи фикре шудан 2. тасодуф шудан, 
муяссар шудан; ну и денёк сегодня 
задался! имрӯз ачаб рӯзе шуд! 3. чаще 
с отриц. прост, барор гирифтан; 
их совместная жизнь не задалась зин-
дагонии якҷояи онхо барор нагирифт 

задач| |а ж 1. масъала; арифмети
ческая —а масъалаи арифметики; шах
матная —а масъалаи шохмот; решить 
— у масъаларо хал кардан 2. вазифа, 
максад; боевая — а вазифаи (супориши) 
чангй; очередная —а вазифаи навбатй; 
ставить себе (перед собой) —у дар 
пеши худ вазифа гузоштан 

задачник м разг. мачмӯаи масъалахо; 
— по арифметике мачмӯаи масъалаҳои 
арифметики 

задвигание с (по знач. гл. задви
нуть) даровардан(и), тикқондан(и); 
байд кардан(и) 

задвигать сов. что, чем ба харакат 
овардан; ба ҷунбиш даровардан; — 
рукой дастчунбонй кардан 

задвигать несов. см. задвинуть 
задвигаться сов. ба харакат омадан, 

ба чунбиш даромадан 
задвига| |ться несов. 1. см. задвинуть

ся; 2. пасу пеш рафтан (харакат кар
дан); ящики стола — ются хезаҳои 
(куттиҳои) миз пасу пеш мераванд 3. 
страд, дароварда шудан; кашида шу
дан 

задвижка ж лукидон, галака; двер
ная — галакаи дар; печная — мӯрибанд 

задвижнЦой, -ая, -бе пасу пешша-
ванда; — ая рама чорчӯбаи пасу пешша-
ванда 

задвинуть сов. что 1, даровардан, 
андохтан, мондан, геҷондаи; — шкаф 
в угол чевонро ба гӯшаи хона гечондан; 

— чемодан под кровать ҷомадонро ба 
таги кат мондан; — ящик стола куттии 
мизро ба ҷояш даровардан 2. кашидан, 
пӯшидан, кашида пӯшидан; — шторы 
пардаро кашидан 3. чем пӯшидан, 
пеши чизеро гирифтан, банд кардан; 
— дверь шкафом пещи дарро бо ҷевон 
банд кардан 4. разг. бо лӯкидон (бо 
галака) бастан; — дверь засовом га
лакаи дарро бастан 

задвйнуЦться сов, ба ҷои худ дар
омадан, даромадан; ящик стола легко 
—лея куттии миз осон ба чояш дар
омад 

задвои Цться сов. дута (чуфт) намудан; 
в глазах —лось чаще безл. ба чашм 
ҳар чиз дута менамуд 

задворкЦи тк. мн. пушти ҳавлй, 
ҳота, майдони пушти хавлй ,// перен. 
чои дурдаст, хилват <> на — а х дар 
мавкеи паст (дуюмдараҷа) 

задевать I несов. см. задеть 
задеваЦть II сов. что разг. гузоштан, 

мондан, партофтан; куда я очки —л? 
айнакамро ба куҷо монда бошам? 

задеваться I несов. страд, расонда 
шудан 

задева Цться II сов. разг. шудан, 
рафтан; куда —лйсь ножницы? қай-
чӣ кучо шуд? 

задел м разг. 1. кори кардани, кори 
иҷрошаванда 2. захира; нормативы 
— о в в строительстве меъёрномаи за-
хираҳои сохтмон; создать — ы на бу
дущее барои оянда захира ҷамъ кар
дан 

заделать сов. что дарзбанди кардан; 
пур карда хамвор (тахт) кардан; 
— щели шикофҳоро пур карда хамвор 
кардан О — семена тухмро кошта хок-
пош кардан 

заделаться сов. кем разг. гардидан, 
шудан, шуда рафтан; — заправским 
оратором нотики мохир шуда рафтан 

заделка ж (по знач. гл. заделать) 
дарзбанди, пур карда тахткунй; — 
трещин пур карда тахткунии шикофҳо 

заделывание с см. заделка 
заделывать несов. см. заделать 
заделываться несов. страд, дарзбанди 

карда шудан; пур карда хамвор шудан 
задёрганность ж озурдагй, озурда 

будан(и), азияткашида будан(и) 
задёрганный, -ая, -ое 1. прич. озур-

дашуда 2. прил. перен. разг. озурда, 
азиятдида, ранҷдида; — человек ода
ми озурда 

задёрга| |ть I сов. кого 1. лаҷом ка
шидан, лаҷом задан (аспро) 2. перен. 
разг. (измучить) озурдан, азият 
додан; его совсем —ли ӯро тамоман 
азият доданд 

задёргаЦть II сов. 1. (начать дёр
гать) ба кашидан сар кардан, чунбон
дан гирифтан; — т ь вожжами ҷилавро 
ба кашидан сар кардан; лошадь — ла 
ушами асп гӯшҳоящро чунбондан ги
рифт 2. безл. кого-что паридан гириф
тан, ба ихтилоҷ даромадан; глаз —ло 
чашм паридан гирифт 

задёргаться сов. паридан гирифтан 
задёргивать несов. см. задёрнуть 
задёргиваться несов. 1. см. задёр-
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загустить сов. что 1. разг. гализ 
(гафс) кардан; ғализтар (гафстар) кар
дан; — клейстер ширешро гафстар 
кардан 2. с.-х. анбӯҳ (зич, гули) кар
дан; ~ посевы зич коштан 

загуститься сов. 1. гализ (гафс) 
шудан; гализтар (гафстар) шудан 2, 
анбӯҳ (зич, гули) шудан 

загущдть(ся) несов. см. загустйть(ся) 
зад м 1. (задняя часть чего-л. )пушт, 

пас, ақиб, кафо; (часть туловища 
животного) дунба, капал; (часть тела 
человека) сурин 2, мн. зады прост. 
пушт-пушти ҳавлиҳо (кӯчаҳо), паскӯ-
чаҳо; мы прошли к реке —ами аз пас-
кӯчаҳо гузашта ба лаби дарьё барома-
дем 3, мн. зады разг. чизҳои кӯҳна 
(маълум); повторять — ы чизҳои маъ-
лумро такрор кардан 

задабривание с (по знач. гл. задоб
рить) дидьёбй, дил ёфтан(и), бо ягон 
роҳ ба худ ҷалб (моил) кардан(и) 

задабривать несов, см. задобрить 
задавака м, ж прост, одами ҳавоба-

ланд, лофзан, боди бурут 
задавать несов. см. задать 
задаваться I 1. несов. см. задаться; 

2. страд, дода (супорида) щудан 
задаваться II несов. прост, аз худ 

рафтан, ҳавобаланд (боди бурут) 
шудан, қалонигарй (каттагй) кардан 

задави Цть сов. 1. кого зер (пахш) 
карда куштан; его чуть не — ла ма
шина қариб буд, ки мошин вайро зер 
карда кушад 2. кого буг (бугй) кардан, 
хафа кардан; кошка — ла цыплёнка 
гурба чӯчаро бугй кард 3. что перен. 
пахш (нест, маглуб) кардан, фурӯ ни
шондан 

задавиться сов. прост, худро овех
тан 

задавленность ж мазлумй; рӯҳафто-
дагй, афсурдахотирй 

задавленный, -ая, -ое 1. прич. зер 
карда кушташуда 2, прил. мазлум, 
рӯҳафтода, афсурдахотир 

задавливать несов. см. задавить 
задание с супориш, вазифа; боевое 

— супориши ҷангй; правительствен
ное — супориши хукуматй; домаш
нее — вазифаи хонагй; дать — вазифа 
(супориш) додан; получить — супориш 
гирифтан 

заданнЦый, -ая, -ое 1. прич. додашу-
да, супоридашуда 2. прил. мукаррар, 
муайян; сочинение на — ую тему иншо 
дар мавзӯи муайян 

задаривать несов. см. задарить 
задариваться несов. страд, ҳадья-

борон (тӯҳфаборон) карда шудан 
задарить сов. кого-что 1. инъоми 

(бахшиши) бисьёр додан, ҳадьяборон 
(тӯҳфаборон) кардан 2. (подкупить, 
задобрить) бо инъому бахшиш моил 
кардан (ҷалб кардан), дили касеро ба 
даст овардан 

задаром нареч. прост. 1, муфт, бе-
пул, ройгон, мачдонй; работать — 
муфт кор кардан // (очень дёшево) би
сьёр арзон, муфт; купить — бисьёр 



нуться; 2. страд, кашида шудан, пу
ши да шудан 

задеревенелЦый, -ая, -ое разг. 1. 
дурушт, шахшӯл 2. карахт, беҳис, 
шах; — ые от холода рӯки дастҳои 
аз хунукй карахтшуда 

задеревенёЦть сов. разг. 1. дағал (ду
рушт, шахшӯл) гардидан (шудан) 2. 
карахт (шах) шудан; руки —ли от 
холода дастхо аз хунукй карахт шу
данд 

задержание с 1. (по знач. гл. задер
жать) боздоштан(и), андармон кар
д а н у ) ; дастгир кардан(и), доштан(и); 
— снега барфнигохдорй; — талых вод 
нигох доштани оби барф; — преступ
ника дастгир кардани ҷинояткор 2, 
кабзият; — мочи қабзияти бавл 

задержать сов. 1. кого-что боздоштан, 
нигох доштан; андармон кардан, даст 
гирифтан; — поезд поездро даст ги
рифтан; его задержали дела кор вайро 
андармон кард 2. что ба таъхир ан
дохтан, мавкуф гузоштан; дожди за
держали сев боронгарй киштро ба 
таъхир андохт 3. что дер монондан, 
сует кардан, боздоштан; — дыхание 
нафаскаширо боздоштан; — шаги ка-
дамро сует кардан; — развитие чего-л. 
монеи тараккии чизе шудан 4. что 
дар вакташ надодан; нигох доштан; 
ба таъхир андохтан; — зарплату маош-
ро дар вакташ надодан 5. кого-что 
дастгир кардан, доштан, ҳабс кардан; 
— преступника ҷинояткорро дастгир 
кардан О — взгляд на ком-чём чашм 
(назар) дӯхтан, синча кардан; — чьё-л. 
внимание на чём диккати касеро ҷалб 
кардан 

задержаться сов. 1. таъхир кардан, 
дер мондан, маътал (андармон) шудан; 
— в дороге дар роҳ андармон шудан 
2. истодан, истода мондан, таваккуф 
кардан; — у ворот дома дар пеши дар-
возаи ҳавлӣ таваккуф кардан 3, сует 
шудан, истодан, хоб кардан; развитие 
ребёнка задержалось сабзиши бача 
сует шуд 

задерживание с см. задержание 
задерживать несов. см. задержать 
задерживаться несов. 1. см. задер

жаться; 2. страд, нигоҳ дошта шудан; 
ба таъхир андохта шудан; дастгир 
карда шудан 

задёржЦка ж 1. (по знач. гл. задержать 
1, 2) монондан (и), нигох доштан (и); 
мавқуф гузоштан (и); боздоштан(и) 
2. андармонй, таъхир; таваккуф; 
— ка в пути андармонй дар роҳ; от
ветить на письмо без — ки ба мактуб 
бе таъхир ҷавоб додан 

задёрнуть сов. что 1. кашидан, 
пӯшидан, пӯшондан; —, занавеску пар-
даро кашидан 2. чем перен. фаро гириф
тан, пӯшидан 

задёрну Цться сов. 1. кашида шудан, 
пӯшида шӯдан; занавес —лея парда 
пӯшида шуд 2. чем перен. фаро шрифта 
шудан, пӯшида шудан 

задеть сов. кого-что 1. тж. за что 
расида (зада) гузаштан, дармондан, 
андармон шудан, бархӯрдан; — за 
гвоздь ба мех бархӯрдан; пуля заде

ла кость тир ба устухон расида гузашт 
2. перен. (в разговоре) зикр кардан, 
дахл кардан; в своём докладе он 
слегка задел этот вопросу дар маърӯ-
зааш ба ин масъала андаке дахл кард 
3. перен. сахт расидан, ба ҷон расондан, 
музтариб кардан, ранчондан, гап 
расондан; его выступление меня сильно 
задело сухани вай ба ман бисьёр таъсир 
кард; — любопытство раги кунҷковиро 
ба ҷунбиш овардан; — чьё-л. самолюбие 
ба иззати нафеи касе расидан О — 
больную (чувствительную) струну ба 
ҷои нозук расидан; — за живое кого-л. 
ба қитики касе расидан, касеро муз
тариб кардан 

задешево нареч. прост, бисьёр арзон, 
муфт, ройгон 

задира м, ж разг. ҷангара, ҷанчолй, 
арбадаҷӯ 

задирать несов. 1. см. задрать; 2. 
кого-что разг. (дразнить) тез кар
дан; сӯз (ҷизҷизак) додан, ба чанҷол 
таҳрик кардан 

задираться несов. 1. см. задраться 
1; 2. разг. (приставать) часпидан, 
арбадаҷӯй кардан, чаққидан 3. страд. 
дарронда шудан 

задиристо нареч. маншаталабона, 
ҳангоматалабона 

задиристость ж разг. маншаталабй, 
ҳангоматалабй, шӯрапуштӣ; он отли
чался — ю и упрямством ӯ дар ханго-
маталабӣ ва якраҳагй машҳур буд 

задиристый, -ая, -ое (задирист, -а, -о) 
разг. маншаталаб, арбадаҷӯ, ҷангара, 
ҷанчолӣ; — характер феълй маншата
лабй 

задичаЦть сов. разг. 1. хароб шудан, 
бе нигоҳубин мондан; лес —л ҷангал 
хароб шуд 2. (о человеке) ваҳшй шудан 

заднее кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «ақиб», «пас», 
«пушт»: задненёбный пасикомй; зад
неязычный пуштизабонй 

заднЦий, -яя, -ее 1. ...и ақиб, ...и 
қафо, ...и охир, охирин, пасин; —ий 
вагон вагони охирин; — ие ряды саф-
хои ақиб 2. (обратный по направле
нию) ақиб, пас; дать — ий ход ақиб 
рафтан, пас гаштан О — яя мысль 
фикри пинхонй; без [всякой] —ей 
мысли бегаразона, самимона; — ий 
проход анат. мақъад; —им числом 1) 
бо санаи гузашта; пометить письмо 
— им числом дар мактуб санаи гузаш-
таро мондан 2) (спустя некоторое вре
мя) бевакттар, баъдтар, сонитар; 
сообразить —им числом сонитар фах-
мидан; без —их ног прост, аз по мон
дан, аз по афтодан, бисьёр шалпар 
шудан; спать без —их ног прост, мур-
давор хобидан; на — ий план ба ҷои 
дуюм (дуюмдарача); стать на — ие 
лапки перед кем хушомадгӯӣ кардан, 
лаганбардорй кардан 

задник м 1. пушти пойафзол; туфли 
без — о в кафши бе пушт (пуштяла) 
2. театр, декорацияи паси саҳна 

задобрить сов. кого-что разг. ди-
ли касеро нарм кардан (ёфтан), ба 
дил и касе роҳ ёфтан, касеро ба худ 
моил (ҷазб) кардан 

ЗАД - ЗАД 3 
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задождить сов. безл. разг. ба бори-
дан сар кардан 

задок м 1. уменьш. к зад дунбача 2. 
(повозки и т. п.) пушт; — саней пушти 
чана; — телеги пушти ароба // (спинка 
у мебели) такья; — кресла такьяи кур-
сй 3. см. задник 1 

задолби Цть сов. 1. кого-что нӯл зада 
куштан; петух —л жука хурӯс гамбус-
кро нӯл зада кушт 2. разг. тӯтивор 
ҳифз кардан, маъниро нафаҳмида аз 
ёд кардан; — т ь урок дарсро нафаҳмида 
аз ёд кардан О ~ т ь себе что якраҳагӣ 
(якравй) кардан 

задолго нареч. хеле барвакт, муддат-
ҳо пеш; — до отхода поезда аз рафтани 
поезд хеле пеш (барвақт); подняться 
— до рассвета аз субҳидам хеле пеш 
хестан 

задолжать сов. что и без доп. разг. 
карздор шудан, қарз гирифтан 

задолженность ж қарз, карздорй, 
мадыонй; погасить — қарзро адо кар
дан 

задом нареч. пуштноки, ақибноки, 
қафонокӣ; пятиться — қафонокӣ раф
тан, туе шудан <> ~ наперёд чаппа, 
воруна; надеть платье — наперёд 
куртаро чаппа пӯшидан 

задор I м ғайрат, ғайратмандй, шавқу 
завқ, ҳиддат; с юношеским —ом бо 
ғайрати ҷавонӣ 

задор II м см. задорина 
задорина ж харош, чои харошида-

шуда; доска с —ми тахтаи харошдор 
задорин к ||а ж уменьш. к задорина 

ҷои андак харошидашуда О без сучка 
без — и, без сучка и — и бе ҳеч мушкилй, 
бе ҳеч монеа; ни сучка ни —и бе айбу 
нукс, бе каму кост 

задористый, -ая, -ое (задбрист, 
-а, -о) прост, см. задорный 

задорно нареч. бо ғайрат, бо рӯҳ-
баландй, бо шавқу завк, бо ҳарорат; 
— спорить бо шавку завқ баҳс кардан 

задбрнЦый, -ая, -ое (задор|ен, -на, 
-но) шӯх, пуршавқ, боҳарорат, шавқан-
гез; — ая пёсня сур уди шӯх; — ая 
улыбка табассуми шавкангез; — ый 
взгляд нигоҳи шӯхшанг 

задохнуться сов. прост. вайрон 
шудан (аз камни ҳаво) 

задохнуться сов. нафасгир (нафас-
танг) шудан, нафас гашта мурдан; — 
от угара аз губори ангишт нафас 
гашта мурдан; —от волнения аз ҳая-
ҷон нафастанг шудан 

задразнить сов. кого разг. ба газаб 
оварда азият додан, ба шӯр оварда азоб 
додан 

задраивать несов. см. задраить 
задраиваться несов. страд, баста 

(маҳкам) шудан 
задраить сов. что мор. бастан, маҳ-

кам кардан; — люки люкҳоро маҳкам 
кардан 

задрапировать сов. кого-что бо парда 
пӯшидан (пӯшондан); — окна и двери 
портьерами дару тирсзаҳоро бо парда 
пӯшондан 
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задрапироваться сов. во что, чем ба 
тан матои васеъ печондан 

задрапировывать несов. см. задра
пировать 

задрапировываться несов. 1. см. 
задрапироваться; 2. страд, бо парда 
пӯшида (пӯшонда) шудан 

задрать сов. 1. что разг. баланд (боло) 
бардоштан, боло кардан; — голову 
сарро боло кардан 2, что барзадан, 
нифа задан, гардонидан; — платье 
домани куртаро барзадан 3. что 
кандан, харошидан, ханҷол кардан; 
— ко ж иду на пальце пусти ангуштро 
харошидан 4. кого-что даррондан, 
пора кардан, кафондан; волк задрал 
овцӯ гург гӯсфандро дарронд 5. кого 
зада куштан, қамчинкорй кардан; — 
розгами қамчинкорй карда куштан О 
— нос перед кем. прост, мағрур (ҳаво-
баланд) шудан, фукро ба осмон бардош
тан; — хвост груб, прост, аз худ раф
тан, ҳеҷ касро писанд накардан, 
мутакаббир шудан 

задра| |ться сов. разг. 1. бардошта 
шудан, [қат шуда] боло шудан; ру
баха —лась курта боло шуд 2. хестан; 
кора —лась пусти дарахт хест 

задребезжать сое. ба ҷиринг-ҷиринг 
(ба ҷаранг-ҷаранг) даромадан, ҷаран-
гидан 

задремать сов. пинак рафтан 
задрёмывать несов. см. задремать 
задрогнуть сов. прост, хунук хӯр-

дан, шамол кашидан 
задрожать сое. ба ларзиш омадан, 

ба ларза даромадан 
задруга ж задруга (1. ист. общинаи 

ибтидоии оилавии славянкой цанубӣ 
2. кооперативи истехсолотии хоцагии 
қишлоқ дар Югославия) 

задубёл| |ый, -ая, -ое прост, дурушт-
[шуда], шахшӯл|шуда]; — ые руки 
дастҳои шахшӯл 

задубенеть сов. см. задубеть 
задубёЦть сов. прост, дурушт (шах-

шӯл, дагал, сахт) шудан; кожа — ла 
пуст сахт шуда монд 

задувание с (по знач. гл. задӯть I) 
пуф карда куштан(и) 

задувать I, II несов. см. задуть I, II 
задува| |ть I I I несов. 1. (дуть — о 

ветре) вазидан 2. вазида даромадан; 
в трубу — ет безл. шамол ба дудкаш 
медарояд 3. что (заносить дунове
нием) рӯфта овардан (оид ба шамол) 

задувка ж (по знач. гл. задуть I I ) 
даргирондан(и), равшан кардан(и); — 
доменной печи даргирондани кӯраи 
домна 

задумать сов. что 1. тж. с неопр. 
ба фикр (ба хаёл) афтодан, ба қарор 
омадан, ният кардан; — поездку в 
горы ба хаёли сафари кӯҳистон афто
дан 2. аз дил гузарондан; — число 
ададро аз дил гузарондан 

задуматься сов. 1. над чем, о чём и 
без доп. ба фикру хаёл фурӯ рафтан, 
ба фикр рафтан, фикр (андеша, му-
лоҳиза) кардан, андешидан; глубоко 

— ғарқи андеша шудан 2. чаще с от
риц. с неопр. (заколебаться) дуди л а 
шудан, мутараддид шудан; не заду
мавшись бе дудилагй 

задумчиво нареч. бо андеша, бо 
фикру хаёл 

зад умчи воет || ь ж андешамандй, ба 
фикр фурӯравй; в —и ғарқи хаёлот 
шуда; впасть (погрузиться) в — ь ба 
фикр фурӯ рафтан 

задумчив| |ый, -ая, -ое (задумчив, -а, 
-о) андешаманд(она), мутафаккирона; 
— ый человек одами андешаманд; — ый 
вид намуди мутафаккирона // (рас-
полагающий к размышлениям) хаё-
лангез; — а я песня суруди хаёлангез 

задумывать несов. см. задумать 
задӯмываЦться несов. 1. см. заду

маться; не — ясь бе дудилагй 2. уст. 
прост, (впадать в меланхолию) ба 
маъюсй афтодан, андӯҳгин (маҳзун) 
шудан 3. страд, ният карда шудан; 
аз дил гузаронда шудан 

задурить I сов. кого-что прост, 
(сбить с толку) гарант (саргаранг) 
кардан; — голову кому-л. касеро сар
гаранг кардан 

задурить II сов. разг. (начать ду
рить) бемаънигӣ (рафторҳои хунук, 
аҳмакӣ) сар кардан 

задурманивать несов. см. задурманить 
задурманить сов. кого-что гарант 

(гиҷ) кардан 
заду Цть I сов. что (погасить) пуф 

карда куштан, пуф карда хомӯш кар
дан, вазида хомӯш кардан; — свечу 
шамъро пуф карда хомӯш кардан; 
ветер —л костёр бод вазида хирмани 
оташро хомӯш кард 

задӯть II сов. что тех. даргирондан, 
дамида даргирондан; — домну кӯраи 
домнаро дамида ба кор даровардан 

задӯть I I I сов. разг. (начать дуть) 
ба вазидан сар кардан, шурӯъ ба 
вазидан кардан 

задушевно нареч. самимона, аз сид
ки дил 

задушевность ж самимият, садоқат 
задушёвнЦый, -ая, -ое самими, ҷо-

нй, дамсоз; — ый друг дӯсти ҷонй; 
— ая песня суруди дилнишин // (со
кровенный) ниҳонй, маҳрамона; сами
мона; — ая беседа сӯхбати самимона 

задушить сов. 1. кого бугй (хафа) 
карда куштан, бугй (хафа) кардан 
2. что перен. нест (бартараф) кардан; 
— тоску гаму гуссаро бартараф кар
дан 3. что разг. (заглушить — о рас
тениях) пахш (зер) кардан <> — в 
объятиях кого сахт (танг) ба оғӯш 
гирифтан 

задушиться сов. прост, худро овех-
та куштан 

задымить I сов. что (закоптить) 
дудолуд кардан; — потолок шифтро 
дудолуд кардан 

задымить II сов. (начать дымить) 
ба дудкуни сар кардан, дуд кардан 

задымиться I сов. разг. (закоптить
ся) аз дуд сиёх шудан, дудолуд шу
дан 

задымиться II сов. (начать дыми
ться) ба дудкунй сар кардан 

задымление с (по знач. гл. зады
мить I) дудолуд кардан (и); (по знач. 
гл. задымиться I) аз дуд сиёҳ шудан (и) 

задымлённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
дудолуд кардашуда 2. прил. дудолуд; 
— ы е стены деворҳои дудолуд 

задыхаться несов. 1. нафасгир (на-
фастанг) шудан, ба зӯр нафас кашидан; 
— от гнева аз газаб нафасгир шудан 
2. (умирать) нафас гашта мурдан 
(аз камни ҳаво, аз дуд) 3. перен. чон 
ба лаб расидан, азоб кашидан; — 
под бременем забот дар зери ташвиш 
мондан, ба сутӯх (ба танг, ба дод) 
омадан 

задышать сов. ба нафаскашй дар
омадан, шурӯь ба нафаскашй кардан 

заегозить сов. разг. 1. ба ҷунбуҷӯл 
даромадан 2. перен. ба чоплуей дар
омадан 

заедать(ся) несов. см. заёсть(ся) 
заедки тк. мн. обл. ширавор, ши

ри ни (барои ҳазми таом хйрда ме
шавад) 

заёжиться сов. разг. б а печутобхӯрй 
даромадан 

заезд м 1. (по знач. гл. заехать 1—4) 
даромадан(и); гоиб шудан(и); коман
дировка в Москву с —ом в Ярославль 
командировкам Москва бо даромадан 
ба Ярославль 2. спорт. навбат, 
давра (дар пойга); полуфинальный 
— велосипедистов давраи нимфиналии 
(пеш аз охирини) пойгаи велосипедро-
нон 

заездить сов. кого разг. 1. тозонда 
(бисьёр савор шуда) аз кор баровар
дан; — лошадь аспро тозонда аз кор 
баровардан 2. перен. сахт монда кар
дан, азоб додан, ба чон расондан 

заездка ж спорт, аспро ба саворй 
омӯхтан(и) 

заездом нареч. прост, дар ас ной 
(дар сари) роҳ; он был в Москве 
только — вай ба Москва фақат дар 
сари рох даромада буд 

заезжать несов. см. заехать 
заёзженнЦый, -ая, -ое 1. прич. то

зонда аз кор баровардагй 2. прил. 
азкорбаромада, шалпаршуда; — ая ло
шадь аспи азкорбаромада 3. прил. 
перен. забонзад[шуда], обшуста, муб-
тазал; — ые остроты латифаҳои об
шуста 

заезжий, -ая, -ее роҳгузар, мусофир; 
— гость меҳмони рохгузар <> — дом 
(двор) уст. корвонсарой, работи сари 
рох 

заёка | |ть сов. разг. ба гуп-гупзанй 
сар кардан; гуп-гуп задан; сердце у 
меня вдруг — ло дилам ногоҳ гуп-гуп 
зад 

заелозить сов. прост, ба гавак (ба 
пилмидан) сар кардан, ба гаваккашй 
даромадан 

заём м 1. заём; облигации госу
дарственного займа облигацияҳои 
заёми давлатй; выпустить — заём 
баровардан 2. разг. қарз; взять деньги 
под — пул қарз гирифтан 

заёмнЦый, -ая, -ое 1. ...и заём; — ый 
процент фоизи заём 2. (взятый в долг) 
...и қарз; — ые деньги пули қарз 
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заёмщик м уст. обл. қарзбардор, 
қарзгир, вомгир 

заёрзать сов. разг. беором (беқарор) 
шудан 

заесть сов. 1. кого кафондаы, дар
рондан; волк заел овцӯ гург гӯсфанд-
ро дарронд // (о насекомых) газида 
безор кардан; мухи заели магасҳо 
газида безор карданд 2. кого перен. 
разг. ғинггос зада безор кардан, ба 
ҷон расондан; — попрёками бо таънаю 
маломат безор кардан 3. что чем (за
кусить) хӯрдан, даҳонро ширин кар
дан; — лекарство конфетой аз болои 
дору конфет хӯрдан 4. чаице безл. что 
разг. дармондан, андармон шудан; 
трос заело арғамчини сим (симтаноб) 
дармонд 5. безл. кого прост, (задеть, 
взволновать) халондан, ранчондан О 
— век (жизнь) кого, чей (чью) прост. 
аз чон (аз умр) безор кардан, ба танг 
(ба сутӯҳ) овардан 

заесться сов. прост, зуккахӯр шу
дан. бамазахӯрак шудан 

заехать сов. 1. болои рох (роҳгу-
зар шуда, дар сари рох) даромадан; 
— к знакомым дар сари рох ба пеши 
ошноҳо даромадан; — по пути рох-
гузар шуда даромадан // за кем-чем 
барои касе (коре) омадан; он заедет 
за мной рано утром ӯ барои гирифта 
бурдани ман пагоҳии барвақт меояд 
// во что даромадан; ворид шудан; 
— во двор ба ҳавлй даромадан 2. 
даромада рафтан; — в глубь леса 
ба даруни ҷангал даромада рафтан 
3. (подъехать со стороны) аз як та-
раф (сӯ) даромадан; — со стороны 
сада аз тарафи боғ даромадан 4. за 
что тоб хӯрда ба тарафе гаштан, дар 
пушти чизе ғоиб шудан; — за угол 
дар хамгашти кӯча ғоиб шудан 5. 
во что, по чему и без доп. прост, за
дан; — кому-л. по физиономии ба баша-
раи касе фаровардан О далеко (не 
туда) — прост, беҷо (бемаврид) гап 
задан 

зажаривать несов. см. зажарить 
зажариваться несов. 1. см. зажа

риться; 2. страд, бирьён карда шу
дан, пухта шудан 

зажарить сов. что бирьён (кабоб) 
кардан, пухтан; — рыбу моҳиро 
бирьён кардан 

зажари Цться сов. бирьён (кабоб) 
шудан, пухтан; баранина — л а с ь гӯш-
ти гӯсфанд бирьён шуд 

зажатие с (по знач. гл. зажать 1) 
фишор, фишордиҳй, исканҷа 

зажать сов. 1. кого-что (стиснуть) 
фишурдан, тахти фишор қарор додан, 
пахш кардан, исканҷа кардан; — 
в руке монету тангаро дар даст фишур
дан; — папиросу в зубах папиросро 
ба дандон газидан // (сжать со всех 
сторон) фишор овардан; его совсем 
зажали в толпе ӯро дар байни изди-
ҳом сахт фишор доданд; — против
ника в клещи душманро миёнгир кар
дан 2. что перен. прост, (утаить) 
руст (пинҳон) кардан (одатан пул-
ро) 3. что (плотно закрыть) бастан, 
махкам кардан; — отверстие шикоф-

ро бастан; — ӯши гӯшро маҳкам кар
дан; — нос биниро маҳкам кардан 
4. что перен. разг. пахш кардан, 
фурӯ нишондан, буғй кардан; — кри
тику танқидро буғй кардан О — 
рот кому-л. прост, даҳони касеро 
бастан, манъи сухан кардан; — в ку
лак (в кулаке) кого-л. касеро мутеи 
худ кардан; — в тиски 1) воен. душ
манро иҳота кардан 2) зери даст 
кардан 

заждаться сов. кого-чего разг. бись
ёр нигарон (мунтазир, маътал) шу
дан 

зажевать сов. ба хоидан сар кардан 
зажелтёЦть сов. 1. (начать желтеть) 

зардчатоб шудан гирифтан; листья 
—ли баргҳо зард шуда истодаанд/' 
(стать жёлтым) зард шудан, заб-зард 
шудан 2. (показаться — о жёлтом) 
зардча намудан, зард тофтан; вдали 
—ли поля пщенйцы аз дур гандумзор 
намоён шуд 

зажелтеться сов. разг. см. зажел
теть 

зажелтить сов. что разг. зардранг 
кардан, ба ранги зард олуда кардан, 
заъфаронй кардан 

зажелтиться сов. разг. зардранг шу
дан, ба ранги зард олуда шудан, заъ
фаронй шудан 

зажеманиться сов. разг. б а нозу 
ишва даромадан, нозу карашма сар 
кардан 

зажестикулировать сов. имову ишо
ра сар кардан 

зажечь I сов. 1. что даргирондан, 
гирондан, [оташ] афрӯхтан; — лам
пу чароғро даргирондан; — спичку 
гӯгирдро даргирондан 2. кого-что пе
рен. ба шавқ (ба ваҷд) овардан, ба 
ҷӯшу хурӯш (ба ҳаяҷон) овардан; — 
слушателей шунавандагонро ба шавқ 
овардан 3. что в ком-чём бедор кар
дан, пайдо кунондан, ба вучуд овар
дан; — любовь к музыке ба мусиқй 
муҳаббат пайдо кунондан 

зажечь II сов. безл. (начать жечь) 
ба сӯзиш даромадан; в больной руке 
нестерпимо зажгло дасти дарднок сахт 
ба сӯзиш даромад 

зажечься сов. 1. даргирифтан, фу-
рӯзон шудан; в домах зажглись огни 
дар хонаҳо чароғҳо даргирифтанд 2. 
перен. дурахшидан, ҷило додан; в 
нёбе зажглись звёзды дар осмон си-
тораҳо дурахшиданд; её глаза за
жглись радостью чашмонаш аз шодй 
дурахшид 3. чем и без доп. перен. 
(воодушевиться) ба шавк, (ба ҷӯш) 
омадан, ба ҷӯшу хурӯш омадан, рӯҳ 
гирифтан 4. перен. пайдо шудан, ба 
вучуд омадан, шӯълавар шудан; в 
нём зажглось желание учиться дар 
дили вай майли хондан пайдо шуд 

зажжение с (по знач. гл. зажечь I 
1) даргирондан(и), афрӯхтан(и); — 
Олимпийского огня афрӯхтани Оташи 
Олимпй 

заживание с (по знач. гл. зажить I) 
сиҳатшавӣ, ба хам омадан(и); — раны 
ба ҳам омадани ҷароҳат 

заживать I, II несов. см. зажить 1,11 
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заживаться несов. см. зажиться 
заживить сов. что разг. дармон (си-

ҳат) кардан; — рану ҷароҳатро дар
мон кардан 

заживиться сов. разг. дуруст (сиҳат) 
шудан, ба ҳам омадан 

заживление с (по знач. гл. зажи
вить) дармон (сиҳат) кардан(и); (по 
знач. гл. заживиться) ба ҳам омадан (и) 

заживлять несов. см. заживить 
заживляться несов. 1. см. заживить

с я ^ , страд, дармон (сиҳат) карда шудан 
заживо нареч. зинда ба зинда; — 

похоронить кого зинда ба зинда гӯр 
кардан О — похоронить себя уст. гӯ-
шанишинй (узлат) ихтиёр кардан, кун-
ҷи узлат гузидан 

зажигалка ж 1. зажигалка, оташаф-
рӯзак 2. разг. (бомба) бомбаи оташ-
зананда (оташзо) 

зажигание с 1. (по знач. гл. за
жечь I I) афрӯзиш, даргиронй, ги
рондан^) ; — огня гирондани (афрӯх-
тани) оташ 2. тех. асбоби афрӯзиш 
(дар муҳаррикҳои дарунсӯз); вклю
чить — асбоби афрӯзишро ба кор 
андохтан 

зажигательно нареч. ҳаяҷоновар, шав-
қовар, оташин, пурҳарорат; — гово
рить ҳаяҷоновар гап задан 

зажигательность ж оташинй, ҳая-
ҷоноварй, шавқоварй, пурҳароратй 

зажигательнЦый, -ая, -ое (зажига
телен , -льна, -ль но) 1. тк. полн. 
ф. оташзананда, оташзо, даргиронанда, 
сӯзонанда; — ая бомба бомбаи оташ
зананда (оташзо) 2. перен. оташин, 
пурҳарорат, ҳаяҷоновар, шавқовар; 
— ая речь нутқи оташин 

зажигать несов. см. зажечь I 
зажигаться несов. 1. см. зажечься; 2. 

страд, даргиронда (афрӯхта) шудан 
зажиливать несов. см. зажилить 
зажилить сов. что прост, карзро 

адо накардан, хӯрда рафтан 
зажим м 1. (по знач. гл. зажать) фи

шор, фишордиҳй, исканҷа, буғй 
кардан(и); — критики буғй кардани 
танкид 2. тех. исканҷа; винтовой — ис-
канҷаи печдор 

зажимание с см. зажим 1 
зажимать несов. см. зажать 
зажиматься несов. страд, фишор 

дода шудан, пахш карда шудан, баста 
шудан; буғӣ карда шудан 

зажимистый, -ая, -ое (зажимист, -а, 
-о) прост, хасис, мумсик, сахтдаст; 
— человек одами сахтдаст 

зажимка ж разг. см. зажим 
зажймнЦый, -ая, -ое фишордиҳанда, 

,,.и фишор, ...и исканҷа; —ое уст
ройство асбоби фишор 

зажимщик м разг. буғикунанда, пах-
шкунанда; — критики буғикунандаи 
танқид 

зажин м обл. (начало жатвы) ав
вали дарав 

зажинать несов. что и без доп. обл. 
(приступать к жатве) даравро сар 
кардан, ба дарав шурӯъ кардан 



З А Ж — З А З 

зажирелый, -ая, -ое разг. фарбеҳ, 
чарбубаста 

зажиреть сое. разг. 1. фарбеҳ шу
дан, равған зер кардан, чарбу бас
тан 2. перен. прост, (разбогатеть) 
бой шудан, бадавлат шудан, сарват-
манд шудан 

зажиточно нареч. осудаҳолона, дар 
серию пурй; жить — осудаҳолона зис-
тан 

зажиточность ж осудаҳолй, некӯаҳ-
волй, серию пурй; — колхозной де
ревни некӯаҳволии сокинони деҳаи 
колхоз 

зажйточнЦый, -ая, -ое (зажйточ|ен, 
-на, -но) осудаҳол(она), дар серию 
пурй, бадавлат; — ый колхоз колхози 
бадавлат; — ая жизнь зиндагии серию 
пурй 

зажйЦть I сое. дуруст (сихат) шудан, 
ба хам омадан; его нога — ла пояш ду
руст шуд; рана —ла ҷароҳат ба хам 
омад 

зажить II сов. что уст. прост. 1. 
пул кор кардан (мардикорй карда) 
2. кор карда қарзро адо кардан 

зажить I I I сов. (начать жить) 
зиндагй сар кардан; — по-новому 
зиндагиро ба таври нав сар кардан 

зажиться сов. разг. умри ниҳоят да
роз дидан, пири фартут шудан 

зажмӯривать(ся) несов. см. зажму
риться) 

зажмурить сов. что нимпӯш (ним-
коф) кардан; — глаза 1) чашмро ним-
пӯш кардан 2) перен. аз чизе катъи 
назар кардан, ба назар (ба эътибор) 
нагирифтан, эътино накардан 

зажмуриться сов. чашмро нимпӯш 
(нимкоф) кардан 

зажор м, зажора ж обл. 1. (скопление 
льдин) ҷамъ шудани яхпораҳо, хир-
мани яхпораҳо 2. (подснежная вода) 
оби таги барф, оби тарма 

зажужжать сов. ба виззосзанй сар 
кардан, шурӯъ ба виз-виз кардан 

зажуливать несов. см. зажулить 
зажуливаться несов. страд, бо фи-

реб аз худ карда шудани чизе 
зажулить сов. что прост, бо фиреб 

чизеро гирифта надодан, чизеро бо 
фиреб аз худ кардан. 

зажурчать сов. ба шилдиррос дар
омадан 

зажухЦнуть сов. 1. (поблёкнуть — 
о красках) хира шудан, паридан; 
краски —ли рангҳо парида рафтанд 
2. (о траве, листьях) хушкидан, паж-
мурдан, бетароват шудан 3. прост, 
(стать жёстким) шахшӯл (сахт) шу
дан; парусина намокла и — ла кандир 
тар ва шахшӯл шуд 

зазвать сов. кого-что разг. ҷеғ зада 
овардан, даъват кардан; — в гости 
ба меҳмонй ҷег зада овардан 

зазвенёЦть сов. ба ҷарангосзанй дар
омадан; стёкла —ли шишаҳо ҷа-
рангос заданд; —ли детские голоса 
садои зангӯлавори бачагон баланд 
шуд // чем ба ҷарангос занондан сар 

кардан, ба ҷаранг-ҷурунг шурӯъ кар
дан; кони —ли удилами асиҳо сулу-
қашонро ҷарангос занонданд 

зазвбнистый, -ая, -ое (зазвбнист, -а, 
-о) прост, ҷарангосй, чирингосй 

зазвонить сов. ба зангзанй сар кар
дан, ба ҷарангосзанй (ҷаранг-ҷурунг) 
даромадан 

зазвуча| |ть сов. садо баровардан; ба 
гӯш расидан, баланд шудан; — л а 
музыка садои мусикй ба гӯш расид // 
перен. ҳис шудан; в её словах — ла 
грусть дар суханони вай оҳанги ҳузн 
ҳис шуд 

зазвяка| |ть сов. ба ҷарангосзанӣ (ҷа-
ранг-ҷурунг) даромадан; —ла посуда 
зарфҳо ҷарангос заданд // чем ба ча-
рангос занондан сар кардан 

заздравн| |ый, -ая, -ое: — ый тост 
сухани сари кадаҳ, нутки қадаҳбар-
дорй; — ая чаша, — ый кӯбок қадаҳи 
саломатии сари касе 

зазевать сов. разг. ба хамьёзакашй 
сар кардан 

зазеваться сов. разг. гарант (ҳайрон) 
шуда мондан; —, переходя улицу аз 
кӯча гарангогаранг гузаштан // (за
смотреться) бо ҳавоси парешон ни-
гаристан; — по сторонам бо ҳавоси 
парешон ба атроф чашм давондан 

зазеленёЦть сов. 1. (начать зеле
неть) сабз шудан гирифтан // (стать 
зелёным) сабз шудан; прошёл дождь, 
и озимые —ли борон бориду киштҳои 
тирамоҳй сабз шуданд 2. (показаться 
•— о зелёном) сабз тофтан; за поворо
том дороги —ли луга дар хамгашти 
рох маргзор сабз метофт 

зазеленить сов. что разг. сабзранг 
кардан, ба ранги сабз олуда кардан; 
— платье куртаро бо догҳои сабз 
олуда кардан 

зазелениться сов. разг. сабзранг шу
дан, ба ранги сабз олуда шудан 

заземление с 1. (по знач. гл. зазем
лить) ба замин пайвастан(и); — ан
тенны ба замин гӯрондани антенна 2. 
тех. сими замин (электр) 

заземлить сов. что тех. ба замин 
пайвастан, ба замин васл кардан; 
— антенну антеннаро ба замин пай
вастан; — провод симро ба замин васл 
кардан 

заземлять несов. см. заземлить 
заземляться несов. страд, ба замин 

пайваст (васл) карда шудан 
зазимовать сов. барои зимистонгу-

заронй мондан 
зазимок м обл. 1. (первый снег) барфи 

нахуст 2. чаще мн. зазимки (первые 
морозы) сармой аввалин 

зазимье с см. зазимок 
зазнаваться несов. см. зазнаться 
зазнайка м, ж разг. бодй, ҳавоба-

ланд, магрур, маҳмаддоно 
зазнайство с разг. ҳавобаландй, та-

каббур, магрурй 
зазнаться сов. разг. ҳавобаландй 

(такаббур, худписандй) кардан, маг
рур шудан 

зазноба ж обл. и фольк. ҷонон, ёр, 
маъшуқа, маҳбуба 

зазнобить I сов. что обл. (застудить) 

хунук (шамол, сармо) занондан; — 
ноги пойҳоро хунук занондан 

зазноби Цть II сов. безл. кого табу лар-
за гирифтан, вараҷа (фарошот) гириф
тан; меня —ло маро табу ларза ги
рифт 

зазнобить I I I сов. кого обл. и фольк. 
ошик кунондан, ба худ гарм кунон
дан 

зазнобушка ж ласк, к зазноба 
зазолоти Цть сов. что тиллоранг (зар-

нигор) кардан; осень —ла листья 
[нафаси] тирамох баргҳоро тиллоранг 
кард 

зазолоти Цться сов. 1. (начать золо
титься) тиллоранг шудан гирифтан; 
в лучах солнца —лйсь верхушки де
ревьев нӯги дарахтон аз шуоъҳои оф-
тоб тиллоранг шудан гирифтанд 2. 
(показаться — о золотистом) тил
лоранг намудан (тофтан) 

зазор I м сӯрох, шикоф, роғ, тарқиш; 
величина —а андозаи таркиш 

зазор II м уст. и прост, (стыд, 
срам) ор, номус, айб, нанг 

зазорно уст. и прост. 1. нареч. бе-
шармона, бевичдонона, нангин, нан-
говар; — вести себя бешармй кардан 
2. в знач. сказ, кому айб аст, шарм аст 

зазбрнЦый, -ая, -ое (зазор|ен, -на, 
-но) уст. и прост, бешарм(она), беҳаё-
(ёна), нангин, нанговар; в этом нет 
ничего —ого дар ин кор хеч айб нест 

зазрёниЦе с: без —я совести бешар-
мона, бевичдонона 

зазри Цть сов.: совесть — ла виҷдон 
азоб медод; совесть — т виҷдон наме-
бардорад 

зазубренный I, -ая, -ое 1. прич. кунд 
кардашуда, дандонадор 2. прил. кунд; 
арра-арра; — нож корди кунд; корди 
арра-арра 

зазубренный I I , -ая, -ое разг. К 
прич. тӯтивор ёд кардашуда 2. прил. 
нафаҳмида аз бар кардашуда; — 
урок дарси нафаҳмида аз ёд кардашуда 

зазубривание I с (по знач. гл. за
зубрить I) кунд кардан(и); арра-арра 
кардан(и); (по знач. гл. зазубриться I) 
кунд шудан(и); арра-арра шудан(и) 

зазубривание II с (по знач. гл. за
зубрить II ) нафаҳмида аз бар кардан(и), 
тӯтивор аз ёд кардан(и) 

зазубривать I, II несов. см. зазуб
рить I, II 

зазубриваться I несов. 1. см. за
зубриться I; 2. страд, кунд карда 
шудан; арра-арра карда шудан 

зазубриваться II несов. 1. см. за
зубриться I I ; 2. страд, тӯтивор аз ёд 
карда шудан 

зазубрина ж дандона; нож с —ми 
корди дандонадор 

зазубрить I сов. что дам и чизеро 
гардондан; кунд кардан; арра-арра 
кардан; — топор дами табарро гардон
дан 

зазубрить II сов. что разг. тутивор 
аз ёд кардан; — урок дарсро тӯтивор 
аз ёд кардан 

зазубри Цться I сов. кунд шудан; 
арра-арра шудан; топор —лея табар 
кунд шуд, дами табар гашт 
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зазубриться II сов. разг. аз тӯтивор 
ҳифз кардан гаранг шудан 

зазывала м, ж уст. прост, ҷорчӣ 
зазывание с (по знач. гл. зазвать) 

ҷеғзанӣ, даъваткунй 
зазывать несов. см. зазвать 
зазываться несов. страд, ҷор зада 

шудан 
зазывной, -ая, -бе прост, даъват-

кунанда, ...и даъват 
зазябнуть сов. прост, х у н у к хӯрдан; 

ях кардан, шах шудан 
зайграннЦый, -ая, -ое аз кор бар

омада, кӯҳна, фитшуда, хӯрдашуда; 
аздаҳонмонда; — ая пластинка плас-
тинкаи хӯрдашуда 

заиграть I сов. что бисьёр бозида 
фарсуда кардан; — карты қартаҳоро 
бисьёр бозида фарсуда кардан 2. 
бисьёр бозида (нишон дода) дилбазан 
кардан; — пьесу пьесаро бисьёр 
нишон дода дилбазан кардан 

заигра| |ть II сов. 1. что, на чём и без 
доп. ба бозй сар кардан; ба навохтан 
даромадан; оркестр —л вальс оркестр 
ба навохтани вальс даромад; тихо 
—ли скрипки ғиҷҷакҳо оҳиста ба наво 
даромаданд 2. чем ба ҳаракат дар
овардан, бозй дорондан гирифтан; ве
терок —л занавеской шамоли сабук 
пардаро бозй доронд 3. (о животных) 
ба ҷастухез сар кардан, ба бозй дар
омадан; конь —л под всадником 
асп дар таги савор ба бозй даромад // 
(о силах природы) ба тугьён дарома
дан, ба талотум омадан; на море —ли 
волны оби баҳр мавҷ зад 4. перен. 
(о вине, шипучих напитках) кафк 
задан гирифтан; вино — ло в бокалах 
май дар қадаҳҳо кафк зад // (забур
лить) ба ҷӯш омадан; кровь — ла 
в жилах хун дар рагҳо ба ҷӯш омад 
5. на чём, в чём и без доп. (засверкать) 
дурахшидан гирифтан, ба дурахши-
дан сар кардан; драгоценный камень 
—л всеми цветами радуги санги қи-
матбахо ранг ба ранг тофт // (появи
ться) пайдо шудан, ба ҷавлон ома
дан; на её лице — ла задорная улыбка 
чеҳрааш аз табассуми шӯхе шукуфон 
гардид; на щеках —л румянец ба 
рухсораҳо сурхй дамид 6. (о чувст
вах, мыслях и т. п.) ба ҷавлон ома
дан: его воображение — ло мурғи 
хаёл оташ ба чавлон омад 7. что и 
без доп. обл. (запеть) суруд сар кар
дан, ба сурудхонй даромадан; —т ь 
песню суруд сар кардан 

заиграЦться сов. ғарқи бозй шудан, 
ба бозй машғул (андармон) шуда 
мондан, саргармй бозй шудан; дети 
— лйсь и опоздали к ӯжину бачаҳо 
ғарқи бозй шуда ба хӯроки шом дер 
омаданд 

заигрывание I с (по знач. гл. за
играть I) бисьёр нишон дода дилбазан 
кардан(и) 

заигрывание II с (по знач. гл. за
игрывать II) нозу карашма, ишвагарй; 
хушомадгӯй, тамаллуқ, чоплусй 

заигрывать I несов. см. заиграть I 
заигрывать II несов. разг. 1. (ко

кетничать) нозу карашма (ишва) кар

дан 2. перен. (заискивать) хушомад-
гӯй (чоплусй, тамаллуқ) кардан 

заигрываться I несов. см. заиграться 
заигрываться II несов. страд, бисьёр 

бозй карда аз кор бароварда шудан 
заизвестковать сов. что с.-х. охак 

андохтан (ба хок барои паст кардани 
туршии он) 

зайка м, ж алкан, сақав, забонги-
рифта 

заикание с 1. (по знсч. гл. заикаться 
1) лакнати забон, забон гирифта гап 
задан(и) 2. сақавй; страдать —м са-
қав (забон гирифта) будан, лакнати за
бон доштан 

заикаться несов. 1. сакав шуда мон
дан, лакнати забон доштан, забон 
гирифта гап задан 2. см. заикнуться 2 

заикнӯЦться сов. разг. 1.: на этом 
слове он —лея дар гуфтаии ин калима 
забонаш гирифт 2. о ком-чём перен. 
ишора кардан, даҳон кушодан; он ни 
разу не —лея об этом вай дар ин 
бора ягон бор хам дахон накушод 

заиление с лойканокшавй 
заиливание с см. заиление 
заиливаться несов. см. заилиться 
заилиться сов. бо лойқа (бо рег) 

пур шудан, лойка зер кардан 
заимка ж уст. работча, қӯргонча 
заимодавец м уст. карздиҳанда, 

вомдиҳанда 
заимодатель м см. заимодавец 
заимообразно нареч. қарз, бо номи 

қарз, ба таври насия; получить деньги 
— пул қарз гирифтан 

заимообразный, -ая, -ое (заимооб
разен, -на, -но) ...и қарз 

займствованиЦе с 1. (познан, гл. заим
ствовать) иктибос, иктибос кардан(и); 
— е слов иктибоси калимаҳо 2. икти
бос; — я из других языков иктибос аз 
забонҳои дигар 

заимствовать сов., несов. что икти
бос кардан, гирифтан, бардоштан, аз 
худ кардан; — сюжет сюжет гирифтан 

заимствоваться несов. страд, икти
бос шудан, аз худ карда шудан 

заиндевевший, -ая, -ее см. заиндеве
лый 

заиндевел| |ый, -ая, -ое қиравбаста, 
яхбаста, яхкарда; — ые деревья да-
рахтони киравбаста 

зайндевеЦть сов. кирав бастан, ях 
бастан (кардан); окна —ли тирезаҳо 
ях карданд 

заинтересованно нареч. ҳавасман-
дона, бо ҳавас, бо марок 

заинтересованность ж 1. ҳавас, рағ-
бат, завк, шавк 2. манфиатдорй; мате
риальная — манфиатдории моддй 

заинтересованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ҳавасманд кардашуда 2. прил. рағ-
батдор, ҳавасманд(она); — ый вид киё-
фаи хавасмандона 3. прил. манфиатдор, 
боғараз; — ые круги доираҳои ман
фиатдор 

заинтересоваЦть сов. кого-что 1. ба ха-
вас (ба марок, ба шавқ) овардан, ба 
худ чалб кардан, ҳавасманд кардан; 
лектор —л слушателей лектор шуна-
вандагонро ба шавк овард 2. разг. 
(привлечь выгодой) манфиатдор кардан 

З А З — З А Й 3 
заинтересоваться сов. кем-чем и без 

доп. ҳавас (марок, шавк) пайдо кар
дан, роғиб (моил) шудан; — разгово
ром ба сӯҳбат мароқ пайдо кардан 

заинтересовывать несов. см. заин
тересовать 

заинтересовываться несов. 1. см. за
интересоваться; 2. страд, ҳавасманд 
карда шудан; манфиатдор карда шу
дан, моил (роғиб) шудан 

заинтриговать сов. кого-что ба ма
рок овардан, диққатро ҷалб кардан, 
ҳисси кунҷковӣ бедор кардан; — 
таинственным видом бо намуди асрор-
ангез диққатро ҷалб кардан 

заинтриговывать несов. см. заин
триговать 

заинтриговываться несов. страд, ба 
марок оварда шудан 

заинька м разг. ласк, к заяц хар-
гӯшак, харгӯшча 

заискивание с (по знач. гл. заиски
вать) хушомадгӯй, лаганбардорй, та-
маллук, чоплусй кардан(и) 

заискивать несов. перед кем-чем ху-
шомад задан, лаганбардорй (тамал-
луқ, чоплусй) кардан 

заискивающе нареч. хушомадгӯёна, 
тамаллуқкорона, чоплусона; — улыб
нуться хушомадгӯёна табассум кар
дан 

заискивающий, -ая, -ее хушомад-
омез, чоплус, лаганбардор; — тон 
оҳанги хушомадомез 

заискри Цться сов. чем и без доп. 
ба дурахшидан сар кардан, шарора 
баровардан, ялтирос задан; роса 
— л а с ь на солнце шабнам дар офтоб 
ялтирос зад; её глаза —лйсь весельем 
чашмони вай аз шодй дурахшиданд 

зайка м разг. ласк, к заяц 
займовЦый, -ая, -ое ...и заём; — ые 

операции операцияҳои заём 
займодержатель м заёмдор, соҳиби 

[облигацияҳои] заём 
зайти сов. 1. болои рох (дар сари рох) 

даромадан, сар халондан; по дороге 
домой я зашёл в книжный магазин 
ман ба хона рафта истода ба дӯкони 
китобфурӯшй даромадам; — в дет
ский сад за детьми барои гирифтани 
бачаҳо ба боғча даромадан; — на 
огонёк рӯшноии тирезаро дида дар
омадан // во что ворид шудан, дарома
дан; — в дом ба даруни хона дарома
дан 2. рафта (даромада) мондан; — 
в глубь леса ба дарунтари ҷангал 
даромада мондан 3. даромадан, гузаш-
тан, тоб хӯрдан; — за угол ба хамгаш-
ти кӯча даромадан 4. даврзада гузаш-
тан, гузаштан; — справа аз тарафи 
рост гузаштан 5. перен. кашол ёфтан, 
тӯл кашидан; беседа зашла за пол
ночь сӯҳбат то як поси шаб кашол ёфт 
6. фурӯ рафтан, нишастан, ғуруб кар
дан; солнце уже зашло офтоб фурӯ 
рафт 7. сар шудан, баромадан; речь 
зашла о новой книге гапи китоби нав 
баромад О далеко — аз ҳад гузаш
тан; — в тупик сари калобаро гум 
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академияи фанхо; ~ художеств ака
демиям санъати нафиса; военно-меди
цинская — академияи ҳарбии тиббй 

аканье с (по знач. гл. акать) «а»-гӯй, 
«а»-гуфтан(и) 

акать несов. «а» гуфтан (дар хщохои 
безада ба чои ҳарфи «о» «а» талаф-
фуз кардан, мае: «вода»-ро «вада» 
гуфтан) 

акафист м церк. акафист (мадхияи 
калисо) 

акация ж акация, акокиё, дарахти 
акоқиё; белая — акокиёи сафед; жёл
тая ~ акокиёи зард 

акваланг ж акваланг (асбоби на
фаскашй дар зери об) 

аквалангист м аквалангчй 
аквамарин м аквамарин (санги ки-

матбахои осмониранги сабзтоби шаф-
фоф) 

аквамариновый, -ая, -ое 1. ...и 
аквамарин; ~ перстень ангуштарини 
нигинаш аквамарин 2. (зеленовато
-голубой) осмониранг, сабзтоб, кабуди 
сабзто.б 

акварелист м акварелист (рассоме, 
ки бо ранги обӣ раем мекашад) 

акварель ж акварель (1. ранги обй 
2. сурати бо. ранги обй кашидашуда) 

акварёльнЦый, -ая, -ое ...и акварель, 
акварели; — ые краски ранги аква
рель; ~ ый портрет портрети акварели 

аквариум м аквариум (зарфй ши-
шагии пуроб, ки дар вай мохиёну цон-
варон ва растанихои обиро мепарва-
ранд). 

акватория ж акватория (қитъаи 
бахр, дарьё ва ғ.) 

акведӯк м акведук, нов, нова, ғӯлба 
(қубури об, ки дар болои цӯй, рох, 
сой ва ғ. сохта мешавад) 

акклиматизация ж акклиматизация, 
мӯътодонӣ 

акклиматизирование с (по знач. гл. 
акклиматизировать) акклиматизация 
(мӯътод) кунондан(и); (по знач. гл. 
акклиматизироваться) акклиматиза
ция (мӯътод) шудан (и) 

акклиматизировать сов., несов. кого-
-что акклиматизация (мӯътод) кунондан 

акклиматизироваться 1. сов., несов. 
акклиматизация (мӯътод) шудан // пе
рен. одат кардан, хӯ гирифтан, хам-
ранги ҷамоат шудан 2. несов. страд. 
акклиматизация (мӯътод) кунонда шу
дан 

аккомодационный, -ая, -ое аккомо-
дационй, ...и аккомодация 

аккомодация ж аккомодация; ~ 
глаза аккомодацияи чашм 

аккомодировать сов., несов. что ак
комодация кунондан 

аккомодироваться несов. страд, ак
комодация кунонда шудан 

аккомпанемент ,м I. ҳамоҳангӣ, ҷӯр-
шавй, аккомпанемент (ба оҳанги су
руд. ё ягон асбоби мусиқӣ чур шудани 
асбоби дигари мусиқӣ); петь под .~ 
рояля бо ҳамоҳангии рояль сароидан 
2. перен. шароиту муҳит 

аккомпаниатор м аккомпаниатор (ка
се, ки ба хониш ё навозиши каси ди
гар бо сози худ чӯр мешавад) 

аккомпаниаторша разг. женск. к 
аккомпаниатор 

аккомпанирование с (по знач. гл. 
аккомпанировать) ҳамоҳанг (ҳамовоз, 
ҷӯр) шудан(и), аккомпанемент кар
д ан у ) 

аккомпанировать несов. ҳамоҳанг (ҳа-
мовоз, ҷӯр) шудан, аккомпанемент 
кардан; ~ певцу на рояле ба хониши 
хофиз бо рояль ҷӯр шудан 

аккорд I м муз. аккорд (хамоҳангии 
якчанд садои мусиқӣ) <> ~ струн 
муз. дастаи тори соз; заключительный 
~ анчом, хотима, амали охирин 

аккорд II м уст. (соглашение) со-
зиш, аҳд 

аккордеон м аккордеон (асбоби му-
сиқӣ) 

аккордеонист м аккордеоннавоз 
аккордеонистка женск. к аккордео

нист 
аккордно нареч. аз рӯи байъ, кор-

байъ, яклухт; работать ~ аз рӯи байъ 
кор кардан 

аккбрднЦый, -ая, -ое ...и байъ, як
лухт; —ая работа кори яклухт; —'ая 
оплата труда яклухт додани музди кор 

аккредитив м 1. фин. аккредитив 
(хуччати муомилаи пули) 2. дип. 
эътиборнома, ваколатнома 

аккредитование с (по знач. гл. ак
кредитовать) вакил кардан(и) 

аккредитйвнЦый, -ая, -ое фин. ак
кредитиву ...и аккредитив; —ая фор
ма расчёта тарзи бо аккредитив баро-
бар кардани хисоб О —ая грамота 
дип. эътиборнома, ваколатнома 

аккредитовать сов., несов. кого вакил 
кардан (1 . фин. касеро дар муомилахой 
пули намоянда таъин кардан 2. дип. 
касеро дар пеши ягон хукумати хо-
рича намоянда таъин кардан) 

аккредитоваться несов. страд, вакил 
карда шудан 

аккумулирование с (по знач. гл. ак
кумулировать) аккумуляция кардан(и), 
чамъ (гун, якчоя, захира) кардан(и); 
(по знач. гл. аккумулироваться) ак
кумуляция шудан(и), чамъ (гун, як-
ҷоя, захира) шудан(и) 

аккумулировать сов., несов. что ак
кумуляция кардан, -ҷамъ (гун, якчоя, 
захира) кардан, андӯхтан 

аккумулироваться 1. сов., несов. ак
кумуляция шудан, ҷамъ (гун, якчоя, 
захира) шудан 2. несов. страд, акку
муляция карда шудан, ҷамъ карда 
шудан 

аккумулятор м аккумулятор (асбоби 
захира кардани энергия) 

аккумуляторнЦый, -ая, -ое, ...и ак
кумулятор, аккумуляторй, аккумуля-
тордор; —ая лампа чароғи аккуму
ляторй 

аккумуляция ж аккумуляция, ҷамъ 
(гун, якҷоя, захира) кардан(и); ҷамъ-
шавй, ғуншавй, якҷоя шудан(и); ~ 
энергии аккумуляцияи қ у в в а 

аккуратно нареч. 1. мураттабан, мун-
тазаман, дар сари вақт, дар вақташ, 

дар вакт-вакташ; ~ отвечать на письма 
ба мактубҳо дар вакташ чавоб навиш-
тан 2. покизакорона, бо диққат, пух-
такорона, дурустакак, нагз; — зала
тать что-л. чизеро дурустакак ямок 
кардан 3. разг. (осторожно) эҳтиёт-
корона, оҳистя 

аккуратность ж 1. вазифашиноей, 
покизакорй, боинтизомй; врождённая 
~ покизакории табий; 2. дақиқй, по-
кизагй; — исполнения работы поки
закорй 

аккуратн| |ый, -ая, -ое (аккурат]ен, 
-на, -но) 1. вазифашинос, покизакор, 
боинтизом, дакиқ; — ый работник кор-
куни вазифашинос; — ый ученик хо-
нандаи боинтизом 2. дақиқ, покиза, 
покизакорона; — ое выполнение рабо
ты покиза анҷом додани коре 

акмеизм м лит. акмеизм (равняй 
адабии декаданс дар Россия, ки дар 
соли 1910 ба вучуд омада, шиори «санъ-
ат барои санъать-ро таблиғ мекард) 

акмеист м лит. акмеист, тарафдори 
акмеизм 

аконит м бот. биш, аҷалгиёҳ 
аконитовый, -ая, -ое ...и биш, ...и 

аҷалгиёҳ 
акр ж акр (андозаи замин дар Анг

лия, ки ба 4047 метри мураббаъ баро-
бар аст) 

акрид Цы мн.: питаться — ами и 
[диким] мёдом гушнагй кашидан, нони 
хӯрдан надоштан 

акробат м дорбоз, акробат 
акробатизм м акробатизм (чолокй 

ва маҳорат дар ичрои машқҳои гим-
настӣ) 

акробатика ж акробатика, дорбозй 
акробатйческЦий, -ая, -ое ...и акро

батика, акробатй, ...и дорбозй; —ие 
упражнения машкхои акробатй 

акробатка женск. к акробат 
акромегалия ж мед. акромегалия 

(аз ход зиёд калон шудани устухон-
ҳои дасту пой, сар ва ғ.) 

акрополь цх ист. акрополь, арк 
акростих м лит. мувашшаҳ 
аксакал м оқсаккол 
акселератор м тех. акселератор (ас-

бобе, ки аз карбюратор ба цилиндри 
мухаррики дарунсӯз мунтазам чорй 
шудани сӯзишвориро таъмин мекунад) 

акселерация ж биол., антроп. аксе
лерация (инкишофи босуръати орга
низм) 

аксельбанты мн. (ед. аксельбант м) 
аксельбант (калобатуни сарикитфии 
либоси расмии баъзе мансабдорони 
харбй) 

аксессуар м 1. (принадлежность 
чего-л.) лавозимот, чизи хос 2. чаще 
мн. аксессуары иск. чузъиёт (дар рас-' 
сомй, ҳайкалтарошӣ ва адабиёт) 3. 
театр, аксессуар (асбобу анцоми май-
да, ки дар спектакль хо ба кор меравад) 

аксиома ж аксиома (кридаи асосие, 
ки бе далелу исбот қабул карда ме
шавад) II перен. хакикати баҳснопазир, 
мусаллама 

акт м 1. кор, амал, кирдор, вокеа, 
ҳодиса; ~ рождения таваллудшавй, 
таваллудьёбй, тавлид; ~ агрессии 
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на заказ) супориши, фармуда, заказй: 
— ые туфли туфлии фармуда 2. (о поч
товых отправлениях) супориши, за
казной; — бе письмо хати супориши, 
мактуби заказной; — ая бандероль бан
дероли супориши 

заказной I I , -ая, -бе (заповедный) 
манъ, мамнӯъ; — лес ҷангали мам-
нӯъ 

заказчик м супоришдиҳанда, фар-
моянда, заказчй 

заказчица женск. к заказчик 
заказывание с (по знач. гл. зака

зать I) супориш(диҳй), фармоиш(диҳй), 
фармудан(и), заказдиҳӣ 

заказывать I, II несов. см. зака
зать I, II 

'заказываться I несов. страд, супо-
рида шудан, фармуда шудан, заказ 
карда шудан 

заказываться II несов. страд, манъ 
карда шудан, қадаған гардидан 

закаиваться несов. см. закаяться 
закал м 1. см.. закалка; 2. (непро

печённая часть хлеба) ҷои хоми нон 
О человек (люди) старого —а одами 
(одамони) ҳаётдида, одами (одамони) 
гармию сардичашида 

закалённость ж 1. тех. асил (ба
тоб) будан(и); — стали асил будани 
пул од 2. перен. обутобьёфта будан(и), 
пухтагй // (физическая) мустаҳкамй, 
маҳкамӣ, бокувватй: — организма бо-
қувватии организм 

закалённЦый, -ая, -ое 1. прич. об-
дода, обдодашуда, обутоб додашуда 
2. прил. тех. асил, батоб; — ая сталь 
пулоди батоб 3. прил. перен. пухта -
шуда, нухта, устувор, обутобьёфта; 
— ая в боях армия армияи (лашкари) 
дар ҷангҳо пухташуда // (физически) 
обутобьёфта, мустаҳкам, маҳкам, бо-
кувват; — ый организм организми (ба-
дани) мустаҳкам 

закаливание с (по знач. гл. зака
лить) обутобдиҳй; устувор (мустаҳкам) 
кардан(и); (по знач. гл. закалиться) 
асил шудан (и), обутоб ёфтан (и); ус
тувор (мустаҳкам) шудан(и) 

закаливать(ся) см. закалять(ся) 
закалить сов. 1. что тех. обутоб 

додан; — сталь пӯлодро обутоб додан 
2. кого-что перен. пухта (устувор) 
кардан; — волю иродаро устувор 
кардан // (физически) обутоб додан, 
мустаҳкам кардан; — организм ор-
ганизмро обутоб додан 

закалиться сов. 1. тех. асил шудан, 
тоб ёфтан 2. перен. пухта (устувор) шу
дан // (физически) обутоб ёфтан, мус
та ҳкам шудан 

закалк| |а ж 1. (по знач. гл. закалить) 
обдиҳй, обутобдиҳй; устувор кардан(и); 
мустаҳкам кардан(и) 2. тех. об; 
сталь крепкой —и пӯлоди обаш баланд 
3. перен. (стойкость) матонат, усту
вор й 

закалочнЦый, -ая, -ое тех. ...и обу-
тобдиҳӣ, ...и мустаҳкамкунӣ 

закалывание с (по знач. гл. зако
лоть I) халондан(и), халонда кушта-
н(и); халонда банд кардан(и), сӯзан-
банд кардан(и) 

закалывать несов. см. заколоть I 
закалываться несов. 1. см. зако

лоться; 2. страд, халонда шудан, ха
лонда кушта шудан; халонда банд 
карда шудан 

закалять несов. см. закалить 
закаляться несов. 1. см. закалить

ся; 2. страд, обутоб дода шудан; 
пухта карда шудан; мустахкам карда 
шудан 

закаменел| |ый, -ая, -ое разг. 1. сан-
гшуда, санг барин сахтшуда 2. перен. 
шах, карахт; — ое выражение лица 
қиёфаи карахт 

закаменеть сов. разг. 1. санг шу
дан, санг барин сахт шудан, сахт шу
дан 2. перен. шах (карахт) шудан, бе-
ҳис шудан 

закамуфлировать сов. что воен. ка
муфляж кардан 

заканчивать несов. см. закончить 
заканчиваться несов. 1. см. закон

читься; 2. чем бо чизе анҷом (хотима) 
ёфтан; участок —лея оврагом қитъаи 
замин бо ҷарй анҷом меёфт 3. страд. 
тамом карда шудан, ба аиҷом расонда 
шудан, хотима дода шудан 

закапать I сов. 1. кого-что чаккон
дан, резондан; лаккадор кардан, олуда 
(догдор) кардан: — скатерть черни
лами ба дастархон сиёҳн чаккондан 
2. что разг. чаккондан; — лекарство в 
нос ба бинй дору чаккондан 

закапаЦть II сов. (начать капать) 
ба чакидан сар кардан, чакидан ги
рифтан, ба боридан сар кардан; —л 
дождь борон ба боридан сар кард; 
слёзы —ли у неё из глаз аз чашмо-
наш ашк рехтан гирифт 

закапаться сов. чем разг. олуда 
(догдор, лаккадор) шудан 

закапрйзнича| |ть сов. ба нозунуз (ба 
инҷиқй, ба ноз) сар кардан; ребёнок 
—л бача ба инҷиқй сар кард 

закапывание I с (по знач. гл. зако
пать I) гур кардан (и); (по знач. гл. 
закопаться I) фурӯ рафтан (и) 

закапывание II с (по знач. гл. за
капать I, 2) чаккондан(и); — ле
карства в нос ба бинй қатра-қатра 
чаккондани дору 

закапывать I несов. см. закопать 
закапывать II несов. см. закапать I 
закапываться I несов. 1. см. зако

паться I; 2. страд, гӯр карда шудан 
закапываться II несов. страд, чак-

конда шудан 
закарка| |ть сов. разг. 1. қар-қар сар 

кардан, ба қар-кар даромадан; во
рон —л зоғи сиёҳ ба қар-қар даромад 
2. перен. прост, шумдаҳонй кардан 
гирифтан, ба баддаҳонӣ даромадан 

закармливать несов. см. закормить 
закармливаться несов. страд, аз ҳад 

зиёд хӯронда шудан, бениҳоят сер 
карда шудан 

закартавить сов. разг. сақав-сақав гап 
сар кардан 

закат м 1. ғуруб, фурӯравй, нишас-
тан(и); — солнца гуруби офтоб; на 
— е хангоми ғуруби офтоб 2. (осве
щение неба) шафақ, шафақи шом; 
любоваться —ом шафақи шомро та-
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кардан, дучори банду бает шудан; 
ум за разум зашёл (заходит) у кого 
калла варам кард, майна гиҷ шуд 

зайтись сов. прост, (потерять соз
нание) беҳуш шудан, аз хуш раф
тан // (потерять чувствительность) 
карахт (беҳис) шудан; ноги зашлись 
с мороза пойҳо аз хунукй карахт 
шуданд О сердце зашлось дил танг 
шуд; дух зашёлся нафас танг шуд, 
нафас гашт 

зайчатина ж гӯшти харгӯш 
зайчик м 1. уменьш.-ласк, к заяц; 

2. разг. гули офтоб, партав; по стене 
забегали —и дар рун девор гулҳои 
офтоб ба ҷилва даромаданд 

зайчиха ж харгӯши мода 
зайчонок м харгӯшбача, харгӯшча 
закабаление с (по знач. гл. закаба

лить) гулом (банда) кардан(и), гириф-
тори асорат кардан(и); (по знач. гл. 
закабалиться) гуломшавй, асорат, бан-
дагй, гулом шудан(и) 

закабалить сов. кого-что гулом (бан
да, асир) кардан, гирифтори асорат 
кардан 

закабалиться сов. гулом (банда, асир) 
шудан, гирифтори асорат шудан 

закабалять несов. см. закабалить 
закабаляться несов. 1. см. закаба

литься; 2. страд, гулом (банда) карда 
шудан, ба асорат дароварда шудан 

закавыка ж прост, см. закавычка 
закавычить сов. что прост, ба ноху-

нак гирифтан; — цитату иқтибосро ба 
нохунак гирифтан 

закавычка ж разг. 1. (завиток, за
корючка) печ (дар ҳарфхо); 2. (поме
ха, препятствие) монеа, халал, душ-
ворй 3. (хитрость) ҳила, найранг 

закадычный, -ая, -ое: — друг (прия
тель) дӯсти қарин, ҷӯраи ҷонй 

заказ I м 1. супориш, фармоиш, за
каз; получить — супориш гирифтан; 
выполнить — супоришро иҷро кар
дан 2. разг. (заказанная вещь) за
каз, чизи фармуда <> на — бо супо
риши махсус, аз рӯи супориш (за
каз); по —у аз рӯи супориш, аз рӯи 
хоҳиши касе 

заказ II м 1. уст. и прост, (за
прет) манъ, қадаған 2. обл. см. за
казник 

заказать I сов. 1. что супориш додан, 
супоридан, фармудан, заказ кардан; 
— костюм у портного ба дарзй костюм 
фармудан; — обед наҳорй фармудан; 
— билет билет заказ кардан 2. кому 
чаще с неопр. прост, (приказать) фар
моиш додан, панду насиҳат кардан 

заказать II сов. что или с неопр. 
уст. и прост, (запретить) манъ кар
дан, қадаған кардан <> — путь (до
рогу) кому-л. уст. прост, роҳи касеро 
бастан; пути заказаны кому рох баста 
шудааст 

заказник м парваришгоҳ (чое дар 
ҷангал ва ё дарьё, ки дар он шикор, 
сайд ва ё дарахтбурй манъ аст) 

заказнЦой I, -ая, -бе 1. (сделанный 



мошо кардан 3. перен. (конец, предел 
чего-л.) завол, охир 4. уст. (запад) 
офтобфаро, мағриб <> на —е дней 
дар айёми пирй, дар фасли хазони 
умр 

закатать I сов. 1. кого-что во что 
печондан, лӯла кардан; — в поло
тенце мокрое бельё ҷомашӯии тарро 
ба сачоқ печондан 2. что разг. бар
задан, қат кардан; — рукава остин-
ҳоро барзадан 3. что тахт (хамвор) 
кардан; — дорогу рохро хамвор кар
дан 4. кого разг. (утомить долгим 
катанием) савора бисьёр сайр ку
нонда монда кардан 5. кого прост, 
(арестовать) ба хабс гирифтан, ҳабс 
кардан 6. что (закрыть банки) пӯ-
шондан, бо сарпӯш махкам кардан 

закатать II сов. разг. (начать ка
тать) ба ғелондан сар (шурӯъ) кар
дан 

закатаЦться I сов. разг. 1. (засу
читься) барзада (қат) шудан; ру
кава — лйсь остинҳо барзада шуданд 
2. (утомиться от долгого катания) 
аз сайри дуру дароз монда шудан 

закататься II сов. разг. (начать 
кататься) савора ба сайр сар кар
дан 

закатисто нареч. бо к а ҳ к а х а , қоҳ-
-коҳзанон: — смеяться бо қ а х қ а ҳ а 
хандидан, коҳ-кохзанон хандидан 

закатистый, -ая, -ое (закатист, -а, 
-о) разг. бо к а ҳ қ а х а , қоҳ-қоҳзанон; 
— смех қ а ҳ к а х а 

закатить сов. 1. что ғелонда бурдан, 
ғелонда даровардан, тела дода дар
овардан; — телегу под навес аробаро 
тела дода ба таги айвон даровардан 
2. что перен. прост, задан; — по
щёчину шаппотй (торсакй) задан 3. 
прост, (уехать) рафтан 4. что прост. 
таъсис кардан, барпо кардан, хезон-
дан, ташкил додан; — скандал ҷан-
ҷол бардоштан; — истерику ғаш кар
дан; — сцену моҷаро хезондан; — 
выговор выговор додан 

закати Цться сов. 1. ғелида рафтан; 
мяч —лея под шкаф тӯб ба таги ҷе-
вон ғелида рафт 2. фурӯ рафтан, ни-
шастан, ғуруб кардан; солнце —лось 
офтоб ғуруб кард 3. перен. завол ёф
тан, бар бод рафтан; слава его —лась 
шӯҳрати ӯ завол ёфт 4. прост, 
(уехать) рафтан; —ться в гости ба мех-
монй рафтан 5. чем и без доп. разг.: 

— ться смехом қох-кох хандидан, бо 
овози баланд хандидан; — т ь с я сле
зами ҳунгос зада гиристан <> глаза 
— лйсь сиёхии чашм боло рафт 

закатный, -ая, -ое ...и ғуруб, ...и 
шафақи шом; — луч партави офтоб и 
ғурубкунанда 

закатывание I с (по знач. гл. за
катать I) печондан(и); барзадан(и), 
қат кардан(и); тахт кардан(и); — 
рукавов барзадани остинхо 

закатывание II с (по знач. гл. зака
тить 1, 4) ғелонда даровардан (и); бар
по кардан(и), хезондан(и) 

закатывать I несов. см. закатать I 
закатывать II несов. см. закатить 
закатываться I несов. 1. см. зака

таться I; 2. страд, печонда шудан, бар
зада шудан, кат карда шудан 

закатываться II несов. 1. см. зака
титься; 2. страд, ғелонда дароварда 
шудан; барпо карда шудан 

закачать I сов. 1. кого ҷунбонда-
-ҷунбонда хобондан; — ребёнка бачаро 
ҷунбонда-ҷунбонда хобондан 2. кого 
чунбонда дил бехузур кардан; — на 
качелях дар аргунчак алвонч дода 
дил бехузур кардан 3. что фишор дода 
даровардан; — воду обро фишор дода 
даровардан 

закачаЦть II сов. (начать качать) 
ба чунбондан (ба алвончдиҳй) сар 
(шурӯъ) кардан, чунбондан гирифтан; 
ба такондиҳй шурӯъ кардан; ветер 
—л верхушки деревьев шамол нӯги 
дарахтонро чунбондан гирифт; — т ь 
головой ба сарчунбонй даромадан // 
безл. ба алвонҷхӯрй даромадан; лодку 
— ло на волнах заврак дар рун 
мавчхо ба алвонҷхӯрй даромад 

закачаться I сов. разг. ҷунбонда-
- чунбонда дил. беҷо шудан; — на ка
челях аз арғунчакпарй дил бечо шу
дан 

закачаться II сов. (начать качать
ся) ба калавидан сар кардан, ба 
ҷунбиш даромадан 

закачивать несов. см. закачать I 
закачиваться несов. страд, ҷунбонда-

-ҷунбонда хобонда шудан; фишор дода 
дароварда шудан 

закачка ж (по знач. гл. закачать I 3) 
фишор дода даровардан(и) 

закашлять сов. ба сурфа даромадан 
закашляться сов. сахт сулфидан, аз 

сурфа нафасгир шудан 
закаяться сов. разг. тавба кардан, 

пушаймон шудан 
заквакать сов. ба вак-вақ (қур-қур) 

даромадан, вак-вак (қур-қур) сар кар
дан 

заквасить сов. что турш (намак) 
кардан, туршонидан, хамиртуруш 
(хамирмоя) андохтан; — капусту ка-
рамро дар намак хобондан; — молоко 
ҷурғот хобондан 

закваситься сов. туршидан, турш 
шудан, расидан; хобонда шудан 

закваскЦа ж 1. (по знач. гл. заква
сить) туршонй, хамиртурушандозй; (по 
знач. гл. закваситься) туршшавй, ра-
сидан(и) 2. хамирмоя, хамиртуруш; 
положить —у в тесто ба хамир хамир
туруш андохтан 3. перен. разг. тинат, 
сиришт; он хорошей —и тинати вай 
хуб аст 

заквашивание с см. закваска 1 
заквашивать несов. см. заквасить 
заквашиваться несов. 1. см. заква

ситься; 2. страд, туршонда шудан, 
хамиртуруш андохта шудан; хобонда 
шудан 

закивать сов. чем ба сарчунбонй да
ромадан, ба такондани сар шурӯъ 
кардан 

закидаЦть I сов. разг. см. забросать 
<> — т ь камнями (грязью) кого санги 
маломат задан; шапками — е м ! прост. 
мо зуд ва осон ғалаба мекунем! 

закидать II сов. разг. (начать ки-
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дать) ба ҳаво додан (ба партофтан) 
сар (шурӯъ) кардан 

закидной, -ая, -бе партофташаванда, 
андохташаванда; — невод тӯри андох-
ташаванда 

закидывать I несов. см. закидать I 
закидывать II несов. см. закинуть 
закидываться I несов. страд, пошида 

шудан, партофта шудан 
закидываться II несов. \. см. заки

нуться; 2. страд, андохта шудан, 
партофта шудан 

закинуть сов. см. забросить <> — 
словечко (слово, словцо) за кого, о ком 
як даҳон гап зада мондан; — ӯдочку 
(ӯдочки) гап партофта дидан, лукма 
андохта фаҳмиданй шудан 

закину Цться сов. 1. партофта овезон 
шуда мондан 2. ба пушт (ба қафо) 
хам шудан (афтидан), партофта шудан; 
голова — л а с ь сар ба қафо афтид 3. 
(броситься в сторону на бегу—о ло
шади) худро ба як сӯ ҳаво додан (ан
дохтан) 

закипать несов. см. закипеть 
закипёЦтьсов. 1. ба ҷӯш омадан (даро

мадан); вода — ла об ҷӯшид; самовар — л 
самовор ҷӯшид 2. перен. ба талотум да
ромадан; на море —ли волны мавҷҳои 
баҳр ба талотум даромаданд 3. перен. 
ҷӯшидан, авч гирифтан, ба ҷӯшу хурӯш 
омадан; работа — ла кор ҷӯшида рафт; 
жизнь — ла хаёт ба ҷӯшу хурӯш омад; 
спор —л бахс авҷ гирифт // (о чувст
вах) ба ҷӯш омадан; в душе его — ла 
обида дар дилаш ҳисси озурдагӣ ба 
ҷӯш омад И (о слезах) ҷӯш зада барома
дан; на глазах —ли слёзы аз чашмонаш 
ашк ҷӯш зада бар ом ад 

закисать несов. см. закиснуть 
закиснуть сов. 1. турш шудан, тур

шидан, расидан; квас закис квас расид 
2. перен. дилтанг (зиқ, ланч, шалпар) 
шудан 

заклад м уст. см. залог I 1, 2; О 
биться об — гарав бастан, шарт кардан 

закладка ж 1. (по знач. гл. заложить 
1—4) мондан(и), поягузорй, гузориш; 
пур кардан(и); бардоштан(и); хатчӯб-
монй; торжественная — памятника 
поягузории пуртантанаи муҷассама 2. 
(в книге) хатчӯб, чӯбалиф 

закладнЦбй, -ая, -бе уст. и разг. 
1. амонатй, ...и гарав; — ая квитан
ция гаравхат 2. в знач. сущ. закладная 
ж (свидетельство на заложенное иму
щество) гаравхат, гаравнома 

закладчик м уст. 1. (залогодатель) 
гаравгузор, гаравмон 2. (ростовщик) 
судхӯр 

закладыванием (по знач. гл. заложить) 
мондан(и), поягузорй, гузориш; банд 
кардан (и); бардоштан (и); хатчӯбмонй; 
бастан(и); гарав мондан(и) 

закладывать несов. см. заложить 
закладываться несов. страд, монда 

(гузошта) шудан; гарав монда шудан 
заклание с уст.: на — вести (отдать) 

ба қурбонй бурдан (додан) ... 
заклева| |ть I сов. кого 1. нул (минқор) 
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заклиниваться несов. 1. см. закли

ниться; 2. страд, фона зада маҳкам 
карда шудан 

заклйнйЦть сов. что 1. фона задан, 
фона зада маҳкам кардан; 2. танба 
гузоштан (мондан); — т ь дверь бревном 
ба паси дар танба мондан; дверь — ло 
безл. дар танба шуд 

заклиниться сов. банд шуда мондан, 
дармондан 

заклокота| |ть сов. 1. (о жидкости) 
ба талотум даромадан, ба ҷӯш омадан 
2. хир-хир кардан, ба хир-хир даро
мадан; в груди у больного — ло сари ди-
ли бемор хир-хир кард 3. перен. ба 
ҷӯшу хурӯш (ба ҳаяҷон) омадан; в 
нём всё —ло вай сахт ба ҳаяҷон омад 

заклохта| |ть сов. ба кут-қут дарома
дан; куры —ли мурғон ба қут-қут 
даромаданд 

заклуби Цть сов. печутоб дода бардош
тан; ветер —л пыль на дороге шамол 
чанги роҳро печутоб дода ба ҳаво бар-
дошт 

заклубиться сов. печутоб хӯрда бар
омадан, печида баромадан 

заключать несов. 1. см. заключить; 2. 
(содержать) доштан; — в себе дар 
бар гирифтан, доштан 

заключаЦться несов. 1. будан, иборат 
будан; задача — ется в следующем... 
вазифа аз ҳамин иборат аст, к и . . . 
2. в чём будан; в этом пакете — ются 
важные документы дар ин пакет ҳуҷҷа-
тҳои муҳим хастанд 3. чем анҷом ёф
тан, ба охир расидан 4. см. заключить
ся; 5. страд, ҳабс карда шудан; гириф
та шудан; анҷом дода шудан; баста 
шудан 

заключёниЦе с 1. (по знач. гл. заклю
чить 1, 2, 5) ҳабс кардан(и); гириф
тан (и); бастан (и) 2. хабс; предваритель
ное — е хабс и пешакй (пеш аз хукми 
суд); пожизненное — е ҳабси якумрй; 
быть в —и дар хабс (зиндон) будан 3. 
хулоса, натиҷа, мулоҳиза; —е врача 
мулоҳизаи духтур; вывести — е хулоса 
баровардан; прийти к — ю ба натиҷа 
расидан 4. (конец чего-л.) хотима, 
анҷом, поён <> в —е дар хотима 

заключённЦый, -ая, -ое 1. прич. гу-
зошташуда, гирифташуда; слова, — ые 
в скобки калимахои ба қавс гирифта
шуда 2. в знач. сущ. заключённый м, 
заключённая ж маҳбус, зиндонй 

заключйтельнЦый, -ая, -ое охирин, 
хотимавй, ниҳой; —ое слово сухани 
хотимавй; — ая сцена намоиши охирин 
О — ый аккорд анҷом, хотима, амали 
охирин 

заключить сов. 1. кого-что ҳабс кар
дан, ба ҳабс гирифтан; — в тюрьму 
ҳабс (зиндонй) кардан 2. что во что 
гузоштан, гирифтан; — слово в скобки 
калимаро ба қавс гирифтан 3. чем 
тамом кардан, ба охир (ба поён, ба 
итмом) расондан, анҷом (хотима) 
додан; — речь приветствием нутқро 
бо суханони табрикй тамом кардан 4. 
хулоса баровардан, ба натиҷа расидан; 
из его слов я заключил, что... ман аз 
суханони ӯ чунин хулоса баровардам, 
ки. . . 5. что (договор и т. п.) бастан, 

кардан; — мир с у л ҳ бастан, оштй 
кардан; — договор шартнома (муоҳида) 
бастан; — пари шарт кардан, гарав 
бастан О — в объятия ба оғӯш ги
рифтан (кашидан) 

заключиться сов. уст. гӯшанишинӣ 
кардан, узлат ихтиёр намудан 

заклясть сов. см. заклинать 1 
заклясться I сов. 1. (закаяться, дать 

зарок) тавба кардан, пушаймон шудан 
2. разг. (поклясться) қасам хӯрдан 

заклясться II сов. разг. (начать 
клясться) ба қасамхӯрй даромадан 

заклятие с уст. 1. (по знач. гл. зак
линать 1 и заклясться I) азоим хон-
дан(и); илтиҷо (зорию тавалло) кар
д ан у ) 2. (заклинание) азоим 3. (клятва, 
зарок) тавба, касам 

заклятый, -ая, -ое 1. қаттол, оштино-
пазир; — враг душмани қаттол 2. уст. 
разг. гузаро, рафта истодагй, ашаддй; 
— картёжник қиморбози гузаро 

заковать сов. 1. что кӯфта пайваст 
кардан; — цепь нӯги занҷирро кӯфта 
пайвастан 2. кого-что занҷирбанд кар
дан, ишкел (завлона) задан; — в кан
далы ишкел задан; — в броню (в латы) 
зиреҳпӯш кардан, зирех пӯшондан 3. 
что перен. бандондан, ях бандондан; 
мороз заковал реку сармо дарьёро ях 
бандонд, дарьё аз сармо ях кард 
4. кого-что вет. нодуруст наъл кардан; 
— лошадь аспро нодуруст наъл кардан 

заковка ж вет. нодуруст наълзанй 
заковывание с (по знач. гл. зако

пать) занҷирбандкунй, ишкелзанӣ, 
завлоназанй 

заковывать несов. см. заковать 
заковываться несов. страд, кӯф-

та пайваст карда шудан; банд кар
да шудан; завлона карда шудан; 
нодуруст наъл карда шудан 

заковылять сов. разг. калавида-ка-
лавида рафтан гирифтан; лангон-лан-
гон (оҳиста-оҳиста) роҳ рафтан 

заковыристый, -ая, -ое (заковы
рист, -а, -о) прост, галатй, аҷоиб, хи
ла гар он а 

заковырять сов. разг. ба кофтан 
сар (шурӯъ) кардан 

закодировать сов. что рамз (код) 
гузоштан 

закол I м (по знач. гл. заколоть I 1) 
халонда (зада) куштан(и), куштан(и) 

закол II м рыб. мехбаст, шохбаст 
(барои сайди мохӣ) 

заколачивание с (по знач. гл. зако
лотить I) кӯфтан(и), мехкӯб (маҳкам) 
кардан(и); задан(и); — гвоздей кӯф-
тани мех 

заколачивать несов. см. заколотить I 
заколачиваться несов. страд, мех-

кӯб (маҳкам) карда шудан 
заколдованный, -ая, -ое прич., прил. 

чоду кардашуда О — круг 1) (безвы
ходное положение) ноилоҷӣ, ночорй; 
вазъияти беилоҷ 2) (логическая ошиб
ка) галатй мантикй, далели гайри-
мантиқӣ 

заколдовать I сов. кого-что (заворо
жить) чоду (афсун, сеҳр) кардан // 
перен. мафтун кардан, дил рабудан; 
— музыкой бо мусиқӣ мафтун кардан 
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зада куштан; коршун —л цыплёнка 
кал хот чӯҷаро нӯл зада кушт 2. перен. 
разг. су хани нешдор гуфтан, ба ҷон 
расондан, аз ҷон безор кардан 

заклевать II сов. 1. (начать клевать) 
ба нӯлзанӣ даромадан 2. (о рыбе) 
ба мулӯҳ даҳон андохтан 

заклёвывать несов. см. заклевать I 
заклёвываться несов. страд, нӯл 

зада кушта шудан 
заклеивание с см. заклейка 1 
заклеивать несов. см. заклеить 
заклеиваться несов. I. см. заклеить

ся; 2. страд, часпонда шудан; маҳкам 
(ширеш) карда шудан 

заклеить сов. что ширеш кардан, час-
пондан; — окна бумагой ба таркиши 
тирезаҳо когаз часпондан // часпондан, 
ширеш кардан, маҳкам кардан; — 
конверт конвертро маҳкам кардан; 
— всю стену афишами сар то сари 
деворро афиша часпондан 

заклей Цться сов. часпидан, ширеш 
шудан, маҳкам шудан; конверт —лея 
конверт маҳкам шуд 

заклейка ж Л. (по знач. гл. заклеить) 
часпониш, маҳкам (ширеш) кардан(и) 
2. (полоска бумаги) тасмакогази час-
панда 

заклеймить сов. кого-что 1. тамға 
задан, аломат (нишон а) гузоштан; 
дог кардан; — товар ба мол тамга 
задан; — скот ба ҳайвонот тамга задан 
2. перен. доги лаънат задан; — позо
ром доги нанг задан 

заклепать сов. что 1. (вбить клёпку) 
парчин кардан 2. парчин карда пай-
вастан (маҳкам кардан); *— крышку 
котла сарпӯшро ба дег парчин карда 
пайвастан 

заклёпка ою 1. (по знач. гл. заклепать) 
парчин (мехпарчин) кардан(и) 2. (ме
таллический стержень) парчинмех 

заклёпочный, -ая, -ое ...и парчин 
кардан(и), ...и парчин; — шов хатти 
парчин 

заклёпывание с см. заклёпка 1 
заклёпывать несов. см. заклепать 
заклёпываться несов. страд, парчин 

карда шудан 
заклинаниЦе с 1. (по знач. гл. закли

нать) азоимхонй 2. азоим; творить —я 
азоим хондан 3. перен. (просьба, моль
ба) илтиҷо, зорию тавалло, истидъо 

заклинатель м азоимхон; — змей 
морбоз, моргир 

заклинательница женск. к заклина
тель 

заклинать несов. 1. кого-что (ча
рами, молитвами) азоим хондан 2. 
кого чаще с неопр. перен. илтиҷо (зорию 
тавалло) кардан; — дружбой ба хотири 
дӯстй илтиҷо кардан 

заклинаться несов. страд, азоим 
хонда шудан 

заклинивание с (по знач. гл. закли
нить) фоназанй, танба гузоштан(и); 
(по знач. гл. заклиниться) банд карда 
шудан(и) 

заклинивать несов. см. заклинить 



заколдовать II несое. (начать кол
довать) ба ҷодугарй (ба афсунгарй, 
ба соҳирӣ) даромадан 

заколдовывать несов. см. заколдо
вать I 

заколдовываться несов. страд, ҷоду 
(афсун) карда шудан; мафтун карда 
шудан 

заколебать сов. кого-что ба ҷунбиш 
(ба лаппиш) даровардан, ба ҳаракат 
овардан 

заколебаЦться сов. 1. ба ҷунбиш дар
омадан, ба алвонҷхӯрӣ сар кардан, ба 
лаппиш (ба ларза) даромадан; ветви 
деревьев —лйсь шохаҳои дарахтоН ба 
ҷунбиш даромаданд; земля — л а с ь от 
взрыва замин аз таркиш ба ларза дар
омад 2. перен. ҷуръат (дил) накардан, 
дудила (мутараддид) шудан 

заколка ж разг. сарсузан, бандак 
заколобродить сов. прост, бекор 

гаштан гирифтан, ба оворагардй сар 
кардан 

заколосй Цться сов. ба хӯшабандӣ дар
омадан (сар кардан); хлеба —лйсь 
галла ба хӯшабандӣ сар кард 

заколотить I сов. разг. 1. что [мех] 
кӯфтан, мех зада маҳкам кардан; 
мехкӯб кардан; — ящик гвоздями кут-
тиро мех зада маҳкам кардан 2. что 
задан; — гвоздь в стену мехро ба девор 
задан 3. кого-что (забить до смерти) 
зада-зада куштан 

заколотить II сов. разг. (начать 
колотить) ба кӯфтан сар (шурӯъ) 
кардан, ба задан даромадан 

заколоти Цться сов. разг. ба тапиш (ба 
ларза) даромадан; сердце — л о с ь дил 
ба тапиш даромад 

заколоть I сов. 1. кого халонда (зада) 
куштан; — штыком бо сарнайза зада 
куштан; — барана гӯсфандро куштан 
2. что халондан, халонда мондан, 
сӯзанбанд кардан; — галстук булавкой 
галстукро бо сарсӯзан банд карда мон
дан 

заколбЦть II сов. безл. (начать ко
лоть) ба халазанй даромадан; у меня 
—ло в бокӯ паҳлуям (биқинам) хала 
зад 

заколоться сов. разг. худро куштан 
заколыхать сов. ба ҷунбиш (ба ларза) 

даровардан 
заколыхаться сов. ба ҷунбиш (ба 

ларза) даромадан, ба алвонҷхӯрй сар 
(шурӯъ) кардан 

закольцевать сов. кого-что ҳалқа 
андохтан; — птицу ба панҷаи парранда 
ҳалка андохтан 

закольцовывать несов. см. закольце
вать 

закомпостировать сов. что компостер 
задан; — билет ба билет компостер за
дан 

закон м 1. қонун; советские — ы 
қонунҳои советй; основной — госу
дарства кону ни асосии давлатй; Закон 
о защите мира Қонуни муҳофизати 
с у л ҳ ; избирательный — қонуни инти-
хобот; кодекс — ов о труде маҷмӯаи 
қонунхои меҳнат; в соответствии с 
— ом мувофики қонун; действовать 
согласно —у (с —ом) аз рӯи қонун 

амал кардан; равенство граждан пе
ред — ом баробархуқукии гражданҳо 
дар пеши конун; проведение в жизнь 
— ов СССР ба ҳаёт татбик кардани 
конунҳои СССР; его слово для нас — — 
сухани ӯ барои мо конун аст; приказ 
командира — — фармони командирдчо-
нун аст 2. (обычай) раем, тариқ, оин; 
— вежливости расми адаб, тарики 
одоб; — гостеприимства тарики меҳ-
моннавозӣ 3. чаще мн. законы (основ
ные положения) коидаҳо; — ы шах
матной игры қоидаҳои бозии шоҳмот 4. 
(закономерность) конун; — всемир
ного тяготения қонуни ҷозибаи олам; 
— ы развития общества қонунҳои ин-
кишофи ҷамъият 5. уст. (религиозное 
учение) расму оин; по христианскому 
—у аз рӯи расму оини насрониён <> 
— божий дарси фиқҳ; буква —а ҳарфи 
қонун; драконовские — ы конуни бедод-
гарона (ҷобирона); вне —а гайри ко
нуни; объявить кого-л. вне —а касеро 
аз ҳимояи конун хориҷ (берун) эълон 
кардан; — не писан для кого, кому 
прост, ба конун ва коида итоат наме-
кунад; вступить в —, принять — уст. 
прост, ба ақди никох даромадан; жить 
(состоять) в — е уст. прост, ба ақди 
никох даромада зистан 

законник м разг. 1. (знаток законов) 
конуншинос, конундон, ҳукукшинос 
2. (строго соблюдающий законы) ко-
нунпараст, расмиятдӯст 

законно нареч. 1. (согласно с законом) 
қонунан, мувофики (аз рӯи) қонун, 
[ба таври] конунй 2. (правильно, 
справедливо) дуруст, одилона 

законнорождённый, -ая, -ое уст. 
конунй таваллудёфта (зоидашуда) 

закбнностЦь ж 1. конунй будан(и); 
— ь решения суда конунй будани ка-
рори суд 2. конуният; социалистичес
кая — ь конунияти социалиста; быть 
на страже советской — и дар муҳофизати 
қонунияти советй будан 3. перен. ду
руст (ҳақконй) будан(и); табий бу-
дан(и); — ь требований ҳакконй буда
ни талабот 

законнЦый, -ая, -ое (закбн|ен, -на, 
-но) 1. конунй; ...и конун; —ое пра
вительство хукумати конунй; — ый 
документ ҳучҷати конунй; — ы м об
разом ба таври конуни 2. перен. ду
руст, одилона, хақконӣ, барҳақ; —ое 
требование талаби ҳакконй; — а я гор
дость ифтихормандии барҳак <> — ый 
брак никоҳи конунй 

законо? қисми аввали калимахои 
мураккаб, ки мансубият ба крнунро 
нишон медихад: законопроект лоихаи 
қонун 

законовед м конуншинос, конундон, 
хукукшинос, хукукдон 

законоведение с уст. конуншиноей, 
ҳуқукшиносй 

законодатель м 1. конунбарор, ко-
нунгузор 2. муқарраркунанда, таъ-
инкунанда; — мод муқарраркунаидаи 
мӯдҳо 

законодательница женск. к законо
датель 

законодательнЦый, -ая, -ое ...и қонун-
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барор, ...и қоиунбарорӣ, ...и қонунгу-
зорй; — ая власть ҳокимияти конунба
рор; —ый орган органи қонунбарор 

законодательств| |о с 1. конунбарорй, 
қонунгузорӣ; вопросы —а масъалаҳои 
қонунбарорй 2. маҷмӯаи қонунҳо, 
қонунҳо, қавонин; советское — о қонун-
ҳои советй; трудовое —о конуни меҳ-
нат 

закономерно нареч. конунй, мунтазам 
закономёрностЦь ж қонуният, му

вофики конун будан (и), мутобиқат 
бо конун; историческая — ь қонунияти 
таърихй; объективная — ь қонунияти 
объективй; —и развития природы ко
нунияти инкишофи табиат; проявиться 
как — ь ба сифати қонуният зоҳир шу
дан 

закономёрнЦый, -ая, -ое (закономёр|-
ен, -на, -но) қонунӣ, мувофиқи ко
нун, табий; — ый этап марҳилаи ко
нунй (табий); —ое явление ҳодисаи 
қонунй (табий) 

законопатить сов. что сӯрох ва тар-
кишхоро бастан (маҳкам кардан); — 
дверь тарқишхои дарро маҳкам кардан 

законопачивать несов. см. законо
патить 

законопачиваться несов. страд, мах-
кам карда шудан 

законоположение с конун, маҷмӯаи 
қонунҳо 

законопроект м лоиҳаи (тарҳи) ко
нун; разработка —а таҳияи лоиҳаи 
конун 

законоучитель м уст. муаллими дар
си фиқх 

законсервировать сов. что 1. кон-
серв кардан; — овощи сабзавотро кон-
серв кардан 2. перен. хобонда мондан, 
мавқуф гузоштан; — строительство 
сохтмонро хобонда мондан 

законсервйроваЦться сов. 1. консерв 
шудан; фрукты —лйсь меваҳо консерв 
шуданд 2. перен. хобонда шудан, мав-
қуф гузошта шудан; строительство 
—лось сохтмон хобонда шуд 

законспектировать сов. что конспект 
кардан; — статью маколаро конспект 
кардан 

законспирировать сов. кого-что пин-
ҳон кардан, махфй нигох доштан 

законспирироваться сов. махфй амал 
кардан 

законтрактовать сов. кого-что кон
трактация кардан, шартнома бастан; 
— помещение иморатро контрактация 
кардан 

законтрактоваться сов. аз рӯи шарт
нома кор кардан, дойр ба кор шарт
нома бастан 

законтрактовывать несов. см. законт
рактовать 

законтрактовываться несов. 1. за
контрактоваться; 2. страд, контрак
тация карда шудан 

законфузиться сов. ба хиҷолат мон
дан, изо кашидан, шармидан 

законченность ж пуррагй, тамомият, 
мукаммалй, мукаммалият; комил бу-
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мин, дерина; — ая болезнь дарди кӯҳна 
2. ислохнашаванда, ислоҳнопазир, 
ашаддй; — ый преступник ҷинояткори 
ашаддй (ислохнашаванда) 

закоренеть сов. 1. реша давондан, 
кӯҳна (музмин) шудан 2. в чём ислоҳ-
нопазир (ашаддй) шудан; — в пред
рассудках ба хурофот дода шудан 

закорить сов. кого-что прост, мало-
мат (сарзаниш, таъна, коҳиш) карда 
азият додан 

закорки тк. мн. прост, сари китф; 
сесть на — ба сари китф савор шудан 

закормить сов. кого разг. аз ҳад 
зиёд хӯрондан; бисьёр хӯронда касал 
кардан; — ребёнка бачаро бисьёр 
хӯронда касал кардан 

закорббиЦть сов. разг. 1. безл. что 
тоб партофтан, кач кардан, печутоб 
хӯрондан; берёсту — ло на огне пусти 
туе дар оташ печутоб хӯрд 2. кого 
перен. нафрат овардан, нафрат омадан; 
меня —ло от его слов аз суханони вай 
нафратам омад 

закоробиться сов. разг. тоб партоф
тан, каҷ шудан, печутоб хӯрдан 

закорузлый, -ая, -ое прост, см. 
заскорузлый 

закорючЦка ж разг. 1. печ, печу 
тоб; почерк с — ками хати серпечу тоб 
2. перен. хила, найранг; говори без 
— е к ! бедумчаю кадуча гап зан! 3. пе
рен. (помеха) халал, монеа, даранг 

закоснёлЦый, -ая, -ое 1. шах шудамон-
да, кӯҳнашуда, кӯҳна; — ые привычки 
одатдои кӯхна 2. ислохнашаванда, ис-
лоҳнопазир; — ый преступник ҷино-
яткори ислохнашаванда 

закоснеть сов. в чём ғӯтидан, фурӯ 
рафтан, ғарқ шуда мондан; — в неве
жестве гирифтори ҷахолат шуда мондан 

закостенелость ж карахтй, шахй 
закостенел Цый, -ая, -ое сахтшуда, 

карахтшуда, шахшуда, карахт (шах) 
шудамонда; — ые рӯки дастҳои шах 
шудамонда 

закостенёЦть сов. 1. сахт (карахт, 
шах) шудан, сахт (карахт, хушк, шах) 
шуда мондан; рука — ла даст шах шуда 
монд 2. перен. см. закоснеть 

закоулЦок м 1. (глухой переулок) 
тангкӯча, паскӯча; идти —ками бо 
паскӯчаҳо рафтан 2. (в помещении) 
гӯша, кунҷак, кунҷ; обыскать в доме 
все утлы и — ки хам а и кунҷу канори 
хонаро кофтан 

закоченевший, -ая, -ее прич., прил. 
шахшуда, карахтшуда, хунукхӯрда, 
яхбаста 

закоченел Цый, -ая, -ое карахтшуда, 
хунукхӯрда, яхбаста шахшуда; — ые 
пальцы ангуштони карахтшуда 

закоченёЦть сов. шах (карахт) шудан, 
ях бастан (кардан); пальцы —ли ан-
гуштон шах шуданд 

закрадываться несов. см. закрасться 
закраивание с см. закройка 
закраивать несов. см. закроить 
закраиваться несов. страд, бурида 

шудан 
закраина ж I. разг. гӯша, канор 

II тех. лаби чизе 2. (лёд, примёрзший к 
берегу) яхи канора 3. (водное простран

ство между берегом и краем льда) 
обкушои яхи канора 

закрапать I сов. кого-что (забрыз
гать) чаккондан, хол-хол кардан, ча-
рақса паррондан 

закрапаЦть II сов. (начать крапать) 
чакидан гирифтан, нармак-нармак 
боридан гирифтан, боридан гирифт 

закрасить сов. что ранг кардан; 
ранг карда нопадид кардан, ранг карда 
пӯшидан; — пятна доғҳоро ранг карда 
нопадид кардан 

закраси Цться сов. ранг карда пӯ-
шида шудан; пятно — л о с ь дог ранг 
карда пӯшида шуд, дог дар таги ранг 
монд 

закраска ж см. закрашивание 
закраснёЦть сов. 1. (начать краснеть) 

ба сурхшавй даромадан // (стать 
красным) сурх шудан; вишни —ли 
олуболу ранг гирифт 2. (показаться) 
сурхча намудан, сурх тофтан; впереди 
—ли крыши домов дар пеш бомҳои 
хоиахо сурхча тофтанд 

закраснеться сов. 1. см. закраснеть; 
2. (от стыда, волнения) сурх шудан 

закра| |сться сов. ба вучуд омадан, 
пайдо шудан; в душу —лось подозре
ние дар дил шубҳа пайдо шуд 

закрашивание с (по знач. гл. закра
сить) ранг кардан(и); бо ранг пӯши-
дан(и) 

закрашивать несов. см. закрасить 
закрашиваться несов. 1. см. закра

ситься; 2. страд, ранг карда шудан; 
ранг карда пӯшида шудан 

закрепЦа ж часпак, бандак (барои 
пайваст кардани чизе); — ы ослабли 
часпакҳо сует шуданд 

закрепитель м фото, тех. фиксаж 
(маҳлули химиявӣ барои собит ё 
зоҳир кардани акс ва устувор кардани 
ранги матоъ) 

закрепить сов. 1. что мустахкам 
(маҳкам, устувор) кардан, зич кардан; 
— верёвку аргамчинро баста мустах
кам кардан; — паруса бодбонҳоро 
мустахкам кардан 2. горн, танба (ҳач-
ча) монда роҳравҳои конро мустах
кам кардан 3. фото, тех. фиксаж 
кардан; — фотоснимок акеро фиксаж 
кардан 4. что воен. мустахкам карда 
нигох доштан; — позиции мавкеъҳо-
ро мустахкам карда нигох доштан 
5. что перен. аз даст надодан, усту
вор (пойдор) кардан; — успехи муваф-
фақиятҳоро аз даст надодан 6. кого-что 
за кем-чем банд (вобаста) кардан; су-
пурдан; — за собой место ҷойро барои 
худ банд кардан; — инструмент за 
рабочим асбобро ба коргар вобас
та кардан 7. кого уст. гулом (банда) 
кардан О желудок закрепило безл. 
меъда сахт шуд 

закрепи Цться сов. 1. мустаҳкам (маҳ-
кам, устувор) шудан, зич шудан; ве
рёвка —лась аргамчин мустахкам шуд 
2. воен. аз даст надодан; —ться на 
позициях мавқеъҳоро аз даст надодан 
3. перен. аз даст нарафтан, устувор 
шудан; успехи —лйсь муваффақиятҳо 
устувор шуданд 

закрёпкЦа ж 1. (по знач. гл. закре-
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дан(и); — мысли пуррагии фикр; — 
поэтического образа комил будани об
раз и шеърй 

закончены Цый, -ая, -ое 1. прич. 
тамом кардашуда, ба охир расонида-
шуда 2. прил. пурра, комил, мукам-
мал; — ое высшее образование маълу-
моти олии пурра; — ый образ образи 
мукаммал 3. прил. баркамол, болиг, 
сохибкамол; — ый художник рассоми 
баркамол 4. прил. перен. разг. гузаро; 
рафта истодагй; — ый негодяй нобако-
ри гузаро 

закончить сов. что тамом кардан, ба 
анҷом (ба охир, ба поён, ба итмом) 
расондан; — работу корро тамом кар
дан; — строительство сохтмонро ба 
анҷом расондан 

закончи Цться сов. тамом шудан, ба 
охир (ба поён) расидан, анчом ёфтан; 
война — л а с ь победой ҷанг бо галаба 
анҷом ёфт; собрание — л о с ь мачлис 
тамом шуд 

закопать сов. 1. кого-что гӯр кардан, 
гӯронидан; — в землю ба замин гӯр 
кардан 2. что пур кардан; ҳамвор кар
дан; — яму чуқуриро пур кардан; 
чуқуриро хамвор кардан 

закопаться I сов. (зарыться) худ
ро зери хок кардан, ғӯтидан, фурӯ 
рафтан;— в песок худро ба рег гӯр кар
дан 

закопаться II сов. прост, (замеш
каться) кашолакорӣ (ҳаял) кардан, 
дер мондан, таъхир кардан 

закопёрщик м 1. сардори бригадаи 
сутункӯбҳо (поякӯбҳо) 2. перен. 
прост, саркор, сабабгор, ташаббускор 

закопёрщица женск. к закопёрщик 2 
закопошиться сов. разг. ба ҳаракат 

даромадан, ба ҷунбиш омадан, ба ҷун-
буҷӯл сар кардан 

закоптевший, -ая, -ее 1. прич. дудза-
да, сиёҳшуда 2. см. закоптелый 

закоптелЦый, -ая, -ое дудгирифта, 
дудхӯрда, аз дуд сиёҳшуда; — ые стены 
девор ҳои аз дуд сиёҳшуда 

закоптеть сов. разг. см. закоптиться 1 
закоптить I сов. что 1. бо дуд сиёҳ 

кардан; — стены деворҳоро бо дуд 
сиёҳ крдан; — стекло шишаро бо дуд 
сиёҳ кардан 2. дуд хӯрондан, дуд 
додан; — рыбу моҳиро дуд додан 

закопти Цть II сов. ба дудкунй сар 
кардан; лампа —ла чарог ба дудкунй 
сар кард 

закопти Цться сов. 1. аз дуд сиёх 
шудан, дуд гирифтан, дуд хӯрдан, 
аз дуд зада шудан, дуда пахш кардан; 
стены —лйсь деворҳо аз дуд сиёҳ шу
данд 2. (о рыбе, мясе) дуд хӯрдан, дуд 
хӯрда тайёр шудан; рыба — л а с ь моҳй 
дуд хӯрда тайёр шуд 

закопчённый, -ая, -ое 1. прич. бо 
дуд сиёҳ кардашуда; дуд хӯронда-
щуда 2. прил. дудгирифта, дудхурда 

закоренелость ж 1. к ӯ ҳ н а (дер и на) 
будан(и) 2. ислоҳнопазир будан (и), 
ислоҳнашавандагй 

закоренел Цый, -ая, -ое 1. кӯхна, муз-



пить 1) маҳкам кардан(и); произвести 
— у шва чокро маҳкам кардан 2. бае-
так, асбоби бает 

закрепление с (по знач. гл. закре
пить) мустаҳкам (маҳкам) кардан(и); 
аз даст надодан(и); вобаста кардан(и), 
банд к ар дан (и); (по знач. гл. закре-

| питься) мустаҳкам (устувор) шудан(н); 
7 — каната мустаҳкам кардани арғам-

чин; — успехов аз даст надодани му-
ваффақиятхо; — земли за колхозами 
ба колхозҳо вобаста кардани замин 

закреплять несов. см. закрепить 
закрепляться несов. \. см. закре

питься; 2. страд, мустахкам (маҳкам) 
! карда шудан; аз даст дода нашудан; 

вобаста карда шудан, банд карда шудан 
закрепляют. Ций, -ая, -ее прим., прил. 

[ мустаҳкамкунанда, маҳкамкунанда: 
бандкунанда О —ее средство дору и 
зидди дарунравй, доруи дарунро сахт-

I кунанда 
закрепостить сов. кого-что 1. ист. 

крепостной кардан, ғулом (банда, чӯрӣ) 
г кардан; — крестьян дехкононро кре

постной кардан 2. перен, ба худ то
беъ кардан 

закрепоститься сов. 1. ист. крепост
ной шудан, ғулом (банда, чӯрӣ ) шудан 
2. перен. ба касе тобеъ шудан, тобеи 
касе шудан 

закрёпочнЦый, -ая, -ое ...и мустаҳ-
| камгарй, мустахкамкунанда, маҳкам-

кунанда; — ая машина мошини мустаҳ-
I камгарй 

закрепощать несов. см. закрепостить 
закрепощаться несов. 1. см. закре-

I поститься; 2. страд, крепостной кар
да шудан; тобеъ карда шудан 

закрепощение с (по знач. гл. закре-
е
 постйть) крепостной кардан(и), ғулом 

(банда) кардан(и); тобеъ кардан(и); 
(по знач. гл. закрепоститься) крепост-
нойшавй 

закристаллизовать сов. что булӯр 
кардан, шуша бандондан, кристалл 
гардондан 

закристаллизоваться сов. булӯр шу-
I дан, шуша бастан, кристалл гардидан 

закрича| |ть сов. дод (фарьёд, ҷеғ, 
I бонг) задан; ребёнок — л куда к фарьёд 
I зада гирист 

закроечный, -ая, -ое см. закройный 
закроить сов. что порти., сапожн. 

буридан (либосвориро, чармро ва г.) 
закрой м см. закройка 
закройка ж (по знач. гл. закроить) 

буридан (и) 
закройнЦый, -ая, -ое портн., сапожн. 

...и либосбурй; ...и чармбурй; — ый 
цех цехи либосбурй; цехи чармбурй; 
— ая машина мошини либосбурй; мо
шини чармбурй 

закройщик м портн., сапожн. либос-
бур; чармбур 

закройщица женск. к закройщик 
закром м хамма, кӯлй, анбор; —а 

государства анбори давлат 
закругление с 1. (по знач. гл. закруг

лить 1) лӯнда (гирда, мудаввар) кар-
дан(и); (по знач. гл. закруглиться 1) 
лӯнда (гирда, мудаввар) шудан(и) 2. 
хами, каҷй, печ, ҳалқа 

закруглённость ж лӯндагӣ, мудав-
варй, доирашакл будан(и) 

закруглённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
лӯнда (гирда, мудаввар) кардашуда 2. 
прил. лӯнда, гирда, мудаввар 3. прил. 
перен. равон, мавзун; говорить — ыми 
фразами равон (салис) гап задан 

закруглить сов. что 1. лӯнда (гирда, 
мудаввар) кардан; — углы тезии гӯша-
ҳоро суфта кардан 2. перен. такмил 
додан, мавзун кардан; — фразу ибора-
ро суфта (салис) кардан 

закруглиться сов. 1. лӯнда (гирда) 
шудан 2. перен. прост, кӯтоҳ кардан 

закруглять несов. см. закруглить 
закругли Цться несов. 1. см. закруг

литься; ваше время истекло, — йтесь 
/г/?ост.вактатон тамом шуд, гапро кӯтоҳ 
кунед! 2. страд, лӯнда (гирда) карда 
шудан 

закружить I сов. кого-что 1. бисьёр 
чарх занонда хмонда кардан; — в танце 
дар рақс бисьёр чарх занонда монда 
кардан 2. перен. разг. (сбить с толку) 
саргаранг кардан, бероҳа (гумроҳ) 
кардан // перен. разг. (увлечь) дил и 
касеро рабудан 

закружить II сов. (начать кружить) 
чарх занондан, ба чархзанонй дарома
дан 

закружиться I сов. 1. бисьёр чарх 
зада шалпар шудан 2. перен. разг. 
саргаранг шудан; — в хлопотах аз 
ташвишхо саргаранг шудан, ба таш-
виш афтодан 

закружиться Псов, (начатькружить
ся) ба чархзанй даромадан 

закрутить I сов. 1. что тофтан, 
тоб додан; печондан; — папироску 
папирос печондан // (загнуть) тофта 
гардондан, қат кардан; — руки за 
спину дастҳоро ба пушт кат кардан 2. 
что разг. тоб дода даровардан, тофта 
маҳкам кардан; — винт мурватро тоф
та маҳкам кардан 3. что тоб додан; 
— усы бур утр о тоб додан 4. что пе
чондан; — шарф вокруг шеи гардан-
бандро ба гардан печондан 5. кого-
что перен. разг. (увлечь) мафтун кар
дан, дили касеро рабудан 

закрути Цть II сов. разг. (начать кру
тить) ба чархзанонй даромадан; ветер 
— л листья в воздухе шамол баргхоро 
чарх занонда ба хаво бардошт 

закрути Цться I сов. 1. тофта шудан, 
ба ҳам печ и дан 2. разг. тоб хӯрда ба 
ҷои худ даромадан; гайка —лась гай
ка тоб хӯрда б а чояш даромад 3. (об
мотаться) печидан 4. перен. разг. 
(захлопотаться) саргаранг шудан, ба 
ташвиш афтодан 

закрути Цться II сов. разг. (начать 
крутиться) ба чархзанй даромадан, 
чарх задан гирифтан; колёса —лйсь 
в обратную сторону чархҳо чаппа чарх 
задан ги рифта нд 

закрутка ж 1. см. закручивание; 
2. (устройство для закручивания) тоб-
дихак 3. прост, папироси дастй печон-
дашуда 

закручивание с (по знач. гл. закру
тить I) тобдиҳӣ; тофта маҳкам карда-
н(и); печондан(и); (по знач. гл. закру-
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тйться 1) тофта шудан (и); тоб хӯрдан(и); 
печидан(и) 

закручивать несов. см. закрутить I 
закручиваться несов. 1. см. закру

титься I; 2. страд, тофта шудан, тоб 
дода шудан; печонда шудан 

закручиниться сов фольк. и обл. 
дилгнр (гамгин) шудан, зиқ (шудан) 

закрывание с (по знач. гл. закрыть) 
бастан(и), пӯшидан(и), маҳкам кар
д ан у ) ; (по знач. гл. закрыться) пӯ-
шида (баста) шудан (и); — двери бас-
тани дар 

закрывать несов. см. закрыть 
закрываться несов. 1. см. закрыться; 

2. страд, пӯшида (баста) шудан, маҳ-
кам карда шудан 

закрыти||е с (по знач. гл. закрыть 
5, 6) бастан(и); — е выставки бастани 
намоишгоҳ; время —я магазинов вақти 
бастани дӯконҳо (магазинҳо) 

закрытЦый, -ая, -ое 1. прич. пӯ-
шидашуда, маҳкам кардашуда 2. 
прил. пӯшида, баста, болопӯш, маҳ-
кам; — ая машина мошини болопӯш 3. 
прил. (об одежде) пӯшида; — ый во
ротник гулӯгиребон, гиребони маҳ-
кам 4. прил. пӯшида; — ое заседание 
маҷлиси пӯшида 5. прил. мед. пӯшида, 
дарунй, даруннокй; — а я форма ту
беркулёза шакли пӯшидаи касалии 
сил; — ый перелом шикасти пӯшидаи 
устухон О —ое голосование овоздиҳии 
махфй; —ое море баҳри дохилй (баҳре, 
ки тамоми соҳилхояш хоки як давлат 
аст); —ое письмо мактуби пӯшида; 
— ое учебное заведение мактаби пӯ-
шида; в —ом помещении дар даруни 
хона; при — ых дверях пӯшида, пйн-
ҳонй; с — ыми глазами фикр накарда, 
бо чашм и пӯшида 

закрыть сов. 1. что пӯшидан, пӯ-
шондан, бастан; — чемодан ҷомадон-
ро пӯшондан; — кастрюлю крышкой 
сарпӯши дегро пӯшондан 2. что бас
тан; — границу сарҳадро бастан; — 
доступ куда-л. ба ягон ҷо даромаданро 
манъ кардан 3. кого-что пӯшондан, 
пӯшидан; — ребёнка одеялом [болои] 
бачаро бо кампал пӯшондан // (засло
нить) пӯшондан, панаҳ кардан;— 
лицо руками рӯйро бодаст панах кар
дан; тучи закрыли нёбо абрҳо рӯи 
осмонро гнрифтанд 4. что бастан, пӯ-
шидан, махкам кардан; — окно тире-
заро бастан; — занавес пардаро пу-
шондан; — дверь на ключ дарро қуфл 
кардан II кого-что (в помещении) мах
кам карда мондан; — детей в комнате 
дарро аз болои бачаҳо маҳкам. карда 
мондан 5. что пӯшидан, бастан; — 
книгу китобро пӯшидан; — глаза 
чашмро пӯшидан 6. что махкам кардан, 
бастан; — газ газро маҳкам кардан; — 
воду обро бастан 1. что тамом кардан, 
хотима додан, бастан; — собрание 
маҷлисро бастан; — прения музоки-
раро тамом кардан; — журнал журнал-
ро бастан -О — глаза на что-л. чашм аз 
чизе пӯшидан, аҳамият ба чизе надо-
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ри дан 2. что, чего (запасти) харида 
мондан (захира кардан); — дров на 
зиму барои зимистон ҳезум харида 
мондан 3. кого уст. (подкупить взят
ками) харида гирифтан, пора (ришва) 
Додан 

закупка ж (по знач. гл. закупить) 
кӯтара харидан(и), харид, харидан(и), 
харид кардан(и); — провизии харидани 
озуқа; — зерна государством хариди 
галла аз тарафи давлат 

закупоривание с (по знач. гл. заку
порить) бастан(и), пӯшидан(и), мах
кам кардан(и) 

закупоривать несов. см. закупорить 
закупориваться несов. 1. см. заку

пориться; 2. страд, баста (пӯшида) 
шудан, маҳкам (руст) карда шудан 

закупорить сов. что бастан, пӯши-
дан, маҳкам (руст) кардан; — бутылку 
даҳони шишаро бастан // кого перен. 
разг. маҳкам кардан; — в душном 
помещении дар хонаи дйм маҳкам кар
дан 

закупориться сов. баста шудан, мах
кам (руст) шудан // перен. разг. маҳкам 
шудан; — в комнате дар хона маҳкам 
шуда мондан 

закупорка ж (по знач. гл. закупорить) 
бастан(и), маҳкам (руст) кардан(и), 
инсидод; (по знач. гл. закупориться) 
баста шудан(и), маҳкам шудан(и); 
— бутылок бастани даҳони шишаҳо; — 
вен мед. инсидоди раги варид 

закӯпочнЦый, -ая, -ое ...и харид, ...и 
харид кардан(и); — ый пункт пункти 
харид; — а я цена нархи харид 

закупщик м харидкунанда, кӯта-
рахар 

закуражиться сов. прост, ба беҳаёгӣ 
(ба берӯй) сар кардан 

закуривание с (по знач. гл. заку
рить) даргирондан(и), дуд кардан (и) 

закуривать несов. см. закурить 
закуриваться несов. 1. см. закуриться 

1; 2. страд, даргиронда шудан; дуд 
карда шудан 

закурить сов. 1. что и без доп. дар
гирондан; — папиросу папиросро 
даргирондан 2. (стать курильщиком) 
тамокукаш шудан 3. что (прокоптить) 
тамоку кашида дуд кардан 

закури Цться сов. 1. даргирифтан; 
трубка —лась с трудом тамоку и чубук 
ба зӯр даргирифт 2. (задымиться) 
дуд баромадан гирифтан; над крышей 
—лея дымок аз мӯрй дуд ҳалқа зада 
баромадан гирифт 

закурлыкать сов. ба кур-кур дарома
дан (оид ба турнахо) 

закурчавиЦться сов. чингила (фати
ла) шудан; волосы —лйсь мӯй ҷингила 
шуд 

закуса | |ть сов. кого-что разг. бисьёр 
газида азоб додан; комары —ли хо-
мӯшакҳо бисьёр газида азоб доданд 

закусаться сов. разг. газидан гариф-
тан 

закусить I сов. что газидан, газида 
доштан; — губу лаб газидан О — удила 
прост, бенӯхта шудан; — язык лаб 
фурӯ бастан, забонро нигох доштан 

закусить II сов. 1. чему чего и без 

доп. худро шушбанд кардан, шушбанд 
шудан 2. что чем даҳон ширин кардан; 
— лекарство конфетой аз болои дору 
даҳонро бо конфет ширин кардан 

закӯскЦа ж 1. см. закусывание I I ; 
2. (еда) хӯриш, газак, нукл О на —у 
шутл. дар фаровард 

закусочная ж ошхонача 
закӯсочнЦый, ^ая, -ое ...и газак, ...и 

хӯриш; ...и нуқл; — ые блюда таомҳои 
сард 

закусывание I с (по знач. гл. заку
сить I) газидан(и), газидагирй 

закусывание II с (по знач. гл. за
кусить I I ) шушбанд кардан(и) 

закусывать I, II несов. см. закусить 
I, II 

закусываться несов. страд, газида 
шудан 

закут м, закута ж обл. 1. (хлев) 
оғилхона, қӯра 2. (чулан) мадон; 
ганҷур; (тёмный угол) кунҷи торик, 
кунҷак, бурчак; (каморкау коза, кулба 

закутать сов. кого-что печондан, 
пӯшондан, бастан; — голову платком 
сарро бо рӯймол печондан 

закутаться сов. печидан, худро печон
дан; — в одеяло худро ба кампал 
печондан 

закутить сов. айёшӣ (майхӯрӣ) сар 
кардан, ба айшу нӯш шурӯъ кардан 

закутка ж, закуток м см.. закут 
закутывать несов. см. закутать 
закутываться несов. 1. см. закутать

ся; 2. страд, печонда шудан 
зал м \. толор, зал; — ы дворца то-

лорҳои каср; зрительный — зали та-
мошо; читальный — қироатхона 2. 
уст. қабулгоҳ 

зала ж уст. см. зал 
заладиЦть сов. прост. 1. что и без 

доп. гашта-баргашта (такрор ба так-
рор) гуфтан; —л одно и то же як гапро 
гашта-баргашта мегӯяд 2. с неопр. 
(упорно делать что-л.) кореро бисьёр 
мекардагй шудан; он —л ходить на 
охоту вай ба шикор бисьёр мерафтагй 
шуд 

заладиЦться сов. чаще с отриц. прост. 
дуруст шудан, пеш рафтан; работа 
не — л а с ь кор пеш нарафт 

залакировать сов. что лок кардан 
(задан) 

залакировывать несов. см. залакиро
вать 

залакировываться несов. страд, лок 
карда шудан 

заламывать несов. см. заломить I 
заламываться несов. страд, шикаста 

шудан; зиёд гузошта шудан 
залапать сов. что прост, даст-даст 

карда олондан, ламсида-ламсида чир
кин кардан 

заласкать сов. кого разг. бисьёр 
навозиш кардан, эрка (нозпарвард) 
кардан; — ребёнка бачаро эрка кардан 

залатать сов. что ямоқ кардан, дар-
беҳ кардан, поргй андохтан 

залаять сов. ба ак-ак (ба ав-ав) 
даромадан, ба аккосзанй сар кар
дан 

залгаться сов. аз бисьёр дурӯғгуй 
саргум шудан 
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дан, худро ба нодонй задан; — двери 
дома перед кем-л. уст. дари хонаро ба 
рӯи касе бастан; — душу на замок 
дарундор (дамдузд) шудан; — кавычки 
нохунак пӯшидан; — лавочку прост. 
корро тамом кардан; — рот кому-л. 
прост, даҳони касеро бастан; — скобки 
қавсро пӯшидан; — счёт 1) счётро ба-
рҳам додан 2) пулдиҳиро бас кардан 
(дар бораи банк); 3) ҷамъбаст кардан 

закры Цться сов. 1. пӯшида (баста) 
шудан, руст (маҳкам) шудан; чемодан 
— лея ҷомадон пӯшида шуд 2. [болои] 
худро пӯшондан, пӯшида шудан; — т ь с я 
одеялом [болои] худро бо кампал 
пӯшондан//(заслониться) панаҳ шудан, 
худро панаҳ кардан; — т ь с я руками 
от яркого света рӯи худро бо даст 
аз рӯшноии баланд панаҳ кардан 
3. пӯшида (баста) шудан, маҳкам шу
дан; окно —лось тиреза маҳкам шуд; 
дверь — л а с ь дар баста шуд // (в поме
щении) худро маҳкам кардан; — т ь с я 
в комнате худро дар хона маҳкам кар
дан 4. пӯшида (баста) шудан; книга 
— л а с ь китоб пӯшида шуд; глаза — лйсь 
чашмҳо пӯшида шуданд 5. тамом шу
дан, пӯшида (баста) шудан, маҳкам 
шудан; в ы с т а в к а — л а с ь намоишгоҳ 
пӯшида шуд; магазин —лея магазин 
(дӯкон) баста шуд; собрание —лось 
маҷлис тамом шуд 6. (зажить — о ра
не) дур уст (си хат) шудан 

закрякать сов. ба ғоқ-ғоқкунӣ сар 
кардан, ба ғоқ-ғок шурӯъ кардан 

закряхтеть сов. разг. ба аҳҳу ӯҳ 
даромадан, ба оҳу в о ҳ шурӯъ кардан 

закувыркаться сов. разг. б а муаллақ-
занй даромадан 

закудахтать сов. ба қут-қут дарома
дан, ба қуд-қуд шурӯъ кардан 

закудрявиться сов. чингила (фатила) 
шудан 

закукарекать сов. ба ҷеғзанй (ба 
бонгзанй) сар кардан, ба у-у дарома
дан 

закуковать сов. ба ку-ку даромадан 
закулйснЦый, -ая, -ое 1. ...и пушти 

с а ҳ н а , ...и паси парда; —ое помещение 
хонаи пушти саҳна 2. перен. маҳфй, 
пинҳонй, маҳрамона, махфиёна; — а я 
жизнь ҳаёти пасипардагй; — ые пере
говоры гуфтугузори пинҳонй 

закуп м ист. закуп (дар Руси Кла
дам дещоне, ки қарз гирифта то-
беи заминдор мешуд) 

закупание с см. закупка 
закупать I несов. см. закупить 
закупать II сов. кого разг. бисьёр 

оббозй кунонда зарар расондан, обга-
зид кардан; — лошадей аспҳоро обга-
зид кардан 

закупаться I несов. страд, яклухт 
(кӯтара) харида шудан; харида монда 
шудан 

закупаться II сов. разг. бисьёр об
бозй карда ба худ зарар расондан, об-
газид шудан 

закупить сов. 1. что (скупить, 
купить оптом) яклухт (кӯтара) ха



залебезить сов. оа хушбмадгӯӣ сар 
кардан 

залегание с геол., горн, хобиш; — 
угольного пласта хобиши қабатн ан-
гиштсанг 

залегать несов. см. залечь 
заледенел Цый, -ая, -ое яхбаста, 

яхкарда; — ая дорога роҳи яхбаста 
// (закоченевший) карахтшуда, шахшу
да, хунукхӯрда; ^ ы е руки дастҳои 
яхкарда 

заледенён ие I с (по знач. гл. зале
денеть) ях бастан(и), ях кардан(и), 
яхбандй 

заледенён ие II с (по знач. гл. заледе
нить) ях бандондан(и), шах кунон
д а н ^ ) , ях кунондан(и) 

заледенёЦть сов. ях бастан, ях кар
дан, шах шудан; окно — ло тиреза ях 
бает // (закоченеть) карахт (шах) шу
дан, хунук хӯрдан; рӯки —ли дастҳо 
х у н у к хӯрданд 

заледени Цть сов. кого-что ях бандон
дан, ях кунондан; дорогу — ло безл. 
рох ях бает, роҳ яхбандй шуд 

залежал Цый, -ая, -ое разг. хобида-
монда, таҳмонда, таги дӯкон монда, 
кӯҳна[шуда]; — ая мука орди кӯҳна; 
— ый товар моли касод (бозорногир) 

залежаЦться сов. 1. хобида мондан, 
аз ҳад зиёд хобидан, хоб карда мон
дан; вставай, ты совсем —лея ! хез, 
бисьёр хоб карда мондй!; письма 
—лйсь на почте мактубҳо дар почта 
хобида монданд 2. вайрон (ганда) 
шудан, бӯ гирифтан, гандидан; рыба 
— л а с ь моҳй гандидааст 

залёживаться несов. см. залежаться 
залежи Цый, -ая, -ое партов; — ые 

земли заминҳои партов 
залежЦь ж 1. кон, маъдан, рага; 

— и каменного ӯгля конҳои ангишт-
санг 2. мн. залежи туда; —и снега 
тӯдаҳои барф 3. собир. прост, (о това
ре) моли касмахар 4, агр. замини пар
тов 

залезать несов. см. залезть 
залезть сов. 1. на что баромадан, 

часпида баромадан; — на дерево ба 
дарахт часпида баромадан; — на кры
шу ба болои бом баромадан 2. во что, 
подо что даромадан, фуромадан; в 
дом залез вор ба хона дузд даромад; 
— под стол ба таги миз даромадан 3. 
во что прост, (надеть на себя) пӯши-
дан; — в сапоги мӯза пӯшидан; — в 
рубаху курта пӯшидан О — в долги ба 
қарз ғӯтидан; — в душу чью-л., к ко
му-л. 1) рози дили касеро фаҳмидан, 
роздони касе шудан 2) ақли касеро 
рабудан 3) бо ҳар роҳе ба магзи пусти 
касе даромадан; — в чёй-л. карман 
прост, моли мардум хӯрдан, ба кисаи 
касе даст андохтан 

залениться сов. разг. танбалй (коҳи-
лй) кардан, танбал (беҳавсала) шудан 

залепетать сов. бо забони ширин ба 
гап даромадан; ба татапата даромадан 

залепи Цть сов. что 1. (замазать) лой 
кардан, андова кардан, бастан; — т ь 
дыру в стене сӯрохи деворро лой 
кардан // (заклеить) часпондан, ширеш 
кардан; — т ь разбитое окно бумагой 

ба тирезаи шикаста когаз часпондан 2. 
часпонда пӯшондан, часпидан; снег 
—л мне лицо барф ба рӯям часпид 
3. тж. без доп. прост, задан; — ть 
пощёчину кашидаву кушода задан, 
шаппотии обдор задан 4. кому прост. 
[шарти] гузоштан, мондан; ему - л и 
двойку ба вай шарти баҳои «ду» монданд 

залеплять несов. см. залепить 
залепляться несов. страд, часпонда 

шудан 
залесить сов. что ҷангалзор кардан 
залеси Цый, -ая, -ое ...и пушти ҷан-

гал, ...и паси ҷангал; — ы е земли за-
минҳои Паси ҷангал 

залесье с пушти (паси) ҷангал 
залёт м (по знач. гл. залететь) пар-

воз кардан(и), паридан(и); — на боль
шую высоту парвози бисьёр баланд 

залетать I несов. см. залететь 
залетать II сов. разг. (начать ле

тать) ба парвоз сар (шурӯъ) кардан, 
парвозӣ шудан 

залете Цть сов. 1. парида даромадан, 
парвозкунон дохил шудан; в окно 
— л а ласточка аз тиреза фароштурук 
парида даромад 2. парида (парвозку
нон) баромадан; —т ь на большую 
высоту парида бисьёр баланд барома
дан // за что парида (парвоз карда) 
рафтан; самолёт —л за тучу самолёт аз 
болои абр парвозкунон рафт 3. перен. 
прост, роҳгузар шуда даромадан; да
ромада баромадан; —т ь домой на ми
нутку як дам ба хона даромада баро
мадан 

залети Цый, -ая, -ое 1. аз чои дигар 
парида омада; — ые птицы паррандаҳои 
аз ҷои дигар омада // перен. разг. 
нохост омада; — ый гость меҳмони 
нохост омада 2. фольк. и обл. (лихой, 
удалой) нотарс, бодпо; — ая тройка 
сеаспаи бодпо 3. обл. (высокий — о го
лосе) баланд 

залечивать несов. см. залечить 
залечиваться несов. 1. см. зале

читься; 2. страд, сиҳат карда шудан, 
табобат ёфтан 

залечить сов. кого-что 1. сиҳат (та
бобат) кардан, шифо додан; — раны 
ҷароҳатро муолиҷа кардан 2. разг. 
ноӯҳдабароёна муолиҷа карда ба дами 
марг расондан; — до смерти ноӯҳда-
бароёна муолиҷа карда пой ба марг 
расондан 

залечи Цться сов. 1. сиҳат шудан, 
шифо (муолиҷа) ёфтан; рана — л а с ь 
ҷароҳат сиҳат шуд 2. разг. бисьёр 
муолиҷа карда ба худ зиён расондан 

залёЦчь сов. 1. хоб карда мондан, 
хобида мондан, хоб кардан, [ба] хоб 
рафтан; медведь залёг в берлогу до 
весны хирс дар лонааш то баҳор хоб 
рафт 2. пинҳон шуда нишастан; — ч ь 
в засаду камин гирифтан 3. перен. хо
бидан, воқеъ гардидан, ҷой гирифтан, 
ҷойгир шудан; деревня — гла на левом 
берегу реки деҳа дар соҳили чапи дарьё 
воқеъ гардидааст; в низине залёг ту
ман ба пастхамй туман фуромад 
4. (об ископаемых) хобидан, ҷой гириф
тан, воқеъ будан; руда —гла здесь не
глубоко дар ин ҷо маъдан рӯяк ҷойгир 

З А Л — З А Л 3 
шудааст 5. (о складках кожи, морщи
нах) нақш баста мондан, ҷойгир шуда 
мондан; глубокие морщины — глй у 
него на лбу дар пешонии вай чинҳои 
чуқур нақш баста мондаанд 6. перен. 
(о мыслях, чувствах) нақш баста мон
дан, ҷойгир шуда мондан; в моей ду
ше глубоко —глй впечатления детства 
таассуроти айёми бачагй дар умки 
дилам чой гирифта мондааст 7. фольк. 
(о дороге) касногузар шудан 

залив I м геогр. халиҷ 
залив II м охот, марғӯла; собаки 

залаяли с —ом сагҳо ба аккоси мар-
ғӯладор даромаданд 

заливание с (по знач. гл. залить 
1) зер кардан(и), рехтан(и); (по знач. 
гл. залиться I 1) пахш шудан (и), ғарқ 
шудан (и) 

заливать несов. 1. см. залить; 
2. прост, (пьянствовать) майпараст 
кардан, бадмастй кардан 3. прост, 
(лгать) дурӯғ гуфтан (бофтан) 

заливаться I несов. 1. см. залиться 
I; 2. страд, пахш карда шудан, ғарқ 
карда шудан; рехта шудан, рехта пур 
карда шудан 

залива Цться II несов. см. залиться 
I I ; в нёбе — ю т с я жаворонки чаковакҳо 
дар осмон марғӯланок месароянд О 
— т ь с я соловьем шутл. булбуЛи гӯё 
шудан 

заливисто нареч. марғӯланок 
заливистость ж марғӯланокй, марғӯ-

ладор будан(и) 
заливистый, -ая, -ое (заливист, -а, 

-о) марғӯладор; — лай собак аккоси 
ҷарангосии сагҳо 

заливка ж (по знач. гл. залить 4, 5) 
фарш кардан(и); ямоқ кардан(и); 
рехта пур кардан(и) 

залйвно нареч. см. заливисто 
заливное с яхнй 
заливнЦой I, -ая, -бе 1. (затопляе

мый водой) обшор, селгир; — ые луга 
марғзори обшор (селгир) 2. (о кушань
ях) яхнй; — ая рыба яхнии моҳй 

заливнЦой I I , -ая, -бе (заливистый) 
марғӯладор; — ые голоса овозҳои мар-
ғӯладор 

залйвочнЦый, -ая, -ое фаршкунанда, 
...и фарш кардан(и); ...и ямоқ карда-
н(и); ...и рехтагарй; — ая форма қоли-
би рехтагарй 

заливчатый, -ая, -ое разг. см. зали
вистый 

залйзаннЦый, -ая, -ое 1. разг. суфта, 
ҳамвор, тахт; — ые волосы мӯи тахт 
2. перен. аз ҳад зиёд ороиш додашуда 

зализать сов. что 1. лесида тоза кар
дан, лесида-лесида беҳ кардан; — 
рану ҷароҳатро лесида-лесида беҳ кар
дан 2. разг. тахт кардан; — волосы 
мӯйро тахт кардан 3. перен. аз ҳад 
зиёд орову торо додан 

зализы мн. (ед. зализа ж) разг. ду 
тарафи мӯйрехтаи пешонй 

зализывание с (по знач. гл. зализать) 
лесиш, лесидан(и); тахт кардан(и); 
орову торо додан (и) 
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З А Л — З А М 

зализывать несов. см. зализать 
зализываться несов. страд, лесида 

шудан, лесида-лесида беҳ карда шудан 
залйЦть сов. 1. что зер (пахш) кардан, 

фаро гирифтан, ғарқ кардан; весной 
река — ла луга вақти баҳор дарьё марг-
зорҳоро зер кард // перен. пур кардан, 
ғарқ кардан; солнце залило ярким 
светом всю комнату офтоб тамоми хо
наро нурборон (пурнур) кард // пе
рен. пур кардан, дамидан; румянец 
залил щёки девушки рухсораҳои 
духтар суп-сурх шуд 2. кого-что рех-
тан, рехта догдор кардан; — т ь ска
терть чернилами ба рӯи дастархон 
сиёҳӣ рехтан 3. что об пошида хомӯш 
кардан; — т ь огонь оташро об пошида 
хомӯш кардан 4. что рехтан, пӯшидан, 
фарш кардан; — т ь улицу асфальтом 
ба кӯча асфальт рехтан, кӯчаро бо 
асфальт фарш кардан //' прост, рехта 
маҳкам кардан; ямоқ кардан; — т ь 
галоши калӯшро ямок кардан 5. что 
разг. рехтан, андохтан; рехта (андох
та) пур кардан; — ть бензин в баки 
ба бакҳо бензин андохта пур кардан О 
— т ь глаза (шары) груб, прост, мас
ти ал аст (лояъкал) шудан; —ть горе 
(тоску) бо май гамро дур кардан; 
—ть за галстук прост, май нӯшидан 

залйЦться I сов. 1. чем ғарқ шудан, 
дар зери об мондан, об зер кардан; 
луга —лйсь водой марғзорҳо дар зери 
об монданд // перен. пур шудан, гарк 
шудан, фаро гирифта шудан; ком
ната —лась ярким светом хона ғарқи 
рӯшной гашт // перен. (румянцем и 
т. п.) дамидан 2. олудан, худро олон
дан; —ться чернилами ба сиёҳй олудан 
3. гузаштан, даромадан; вода — л а с ь 
за воротник об зери гиребон рафт <> 
— т ь с я кровью ба хун огушта шу
дан 

залиться II сов. 1. маргула задан; 
садо баровардан; — лаем уллос ка
шидан 2. : — слезами зор-зор (ҳой-ҳой) 
гиристан; — смехом қоҳ-коҳ (бо ово-
зи баланд) хандидан 3. прост, (отпра
виться) роҳй шудан 

залихватски нареч. разг. шӯх, дил-
оварона, ҷасурона, бебокона 

залихватскЦий, -ая, -ое разг. шӯх, 
ҷасур, бебок, густох; — а я песня 
суруди шӯх 

зало с уст. см. зал 
залог I м 1. гарав; отдать в — гарав 

мондан; выкупить из —а аз гарав бар
овардан 2. (заложенная вещь) зомин, 
гаравгон; денежный — пули гарав 
3. перен. гарав, исбот; в — дружбы 
барои исботи дӯстй; — успеха гарави 
муваффақият (комгорй) 

залог Им грам. тарз; действитель
ный — тарзи фоил; страдательный — 
тарзи мафъул 

залог I I I м обл. (целина) замини но-
корам 

залогов Цый -ая, -ое ...и гарав, гара
ви; —ая квитанция хатти гарав, гарав
хат " 

залогодатель м гаравдиҳанда, гарав-
мон, гаравгузор 

залогодержатель м гаравгиранда, 
гаравгир, гаравдор 

заложить сов. 1. что мондан, ниҳо-
дан, гузоштан, партофтан; — руки 
за спину даст ба пушт кардан; куда-
-то заложил письмо и никак не могу най
ти мактубро ба ким-куҷо мондаам, 
ки ёфта наметавонам; — мину мина 
гузоштан 2. что пур кардан; — стол 
книгами рӯи мизро бо китоб пур кардан 
// (заделать) маҳкам кардан, пур кар
дан; — дыру в стене кирпичом сӯрохи 
деворро хишт чида махкам кардан 
// (загородить) банд кардан, гирифтан; 
— дорогу брёвнами пеши роҳро бо гӯ-
лачӯбхо банд кардан 3. что гузоштан, 
бардоштан; — фундамент здания тах-
курсии биноро партофтан; — памятник 
ҳайкал гузоштан // перен. асос (поя) 
гузоштан, буньёд гузоштан, таъсис 
кардан; — основу чего-л. асоси чизеро 
гузоштан 4. что хатчӯб мондан; — нуж
ное место в книге ба вараки даркории 
китоб хатчӯб мондан 5. что прост. 
бастан, махкам кардан; — дверь на 
засов ғалакаи дарро гузарондан 
6. кого-что бастан, кати кардан; — ло
шадей аспҳоро ба ароба бастан 
7. безл. разг. баста шудан, руст шудан; 
у меня заложило ӯши гӯшам руст шуд; 
у меня заложило грудь роҳи нафасам 
танг шуд 8. что ба гарав додан, гарав 
мондан; — землю заминро гарав мон
дан О ~ складку (складки) чин-чин 
кардан; — за галстук прост, май нӯ-
шидан 

заложник м шахси гаравӣ, гаравгон 
заложница женск. к заложник 
залом м 1. (по знач. гл. заломить I 

1) нимшикан кардан(и) 2. разг. (над
ломленное место) ҷои нимшикан 3. 
лес. банд, танба 

заломить I сов. что 1. разг. нимши
кан кардан, шикастан; — ветку шо-
харо нимшикан кардан 2. прост, (цену) 
баҳои зиёд гузоштан, нархи бисьёр 
баланд мондан О — рӯки дастҳоро ба 
пушт кардан; — шапку телпакро як-
шоха мондан 

заломить II сов. безл. разг. сим-
-сим дард кардан 

залоснить сов. что ялаққосй кардан, 
ҷарак-ҷарак тобондан 

залосниться сов. ялаққосӣ шудан, 
ҷарақ-ҷарак тофтан 

залощить сов. что суфта кардан, 
ҷилодор кардан, мӯҳра (пардоз) кар
дан 

залощиться сов. суфта шудан, ҷило-
дор шудан 

залп м шиллик; орудийный — шил-
лики тӯпҳо 

залповый, -ая, -ое ...и шиллик; 
— выстрел шиллик 

залпом нареч. 1. бо шиллик, якҷоя; 
выстрелить — якҷоя тирандозй кар
д а н у , перен. разг. якбора, дам наги-
рифта, бо як нафас, бо як дам; выпить 
— бо як нафас нӯшидан (дам кашидан) 

залубенёЦть сов. обл. шах шудан, 
сахт шудан; кожа — ла пуст шах шуд 

залучать несов. см. залучить 
залучаться несов. страд, ҷеғ зада 

шудан, кашида шудан 
залучить сов. кого разг. чег задан; 

— в гости ба меҳмонй ҷеғ задан 
залысина ж ҷои мӯйрехтаи болои 

чакка 
зальный, -ая, -ое ...и зал, . . .итолор 
залюбоваться сов. кем-чем мафтун 

шуда тамошо кардан 
залязгать сов. ба ҷангар-ҷунгур 

(ба шакар-шукур) сар (шурӯъ) кардан 
заляпать сов. что прост, чиркин кар

дан 
зам м разг. см. заместитель 
зам? щеми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «ноиб», «цонишин»: 
замдиректора чонишини директор 

замазать сов. что 1. ранг молидан, 
ранг кардан; — надпись на стене аз 
болои хати рӯи девор ранг молидан 2. 
перен. разг. пардапӯш (рӯпӯш) кардан, 
пинҳон кардан; — недостатки камбу-
диҳоро рӯпӯш кардан 3. олуда (догдор, 
касиф) кардан; — платье куртаро 
догдор кардан 4. хамира молидан, за
мазка кардан; — окна таркиши тире-
заҳоро замазка кардан О — рот кому 
чем груб, прост, дахони касеро бастан 

замазаться сов. олуда (догдор) шу
дан 

замазка ж 1. (по знач. гл. замазать 4) 
хамира молидан(и), замазка кардан(и) 
2. замазка, хамира 

замазывание с (по знач. гл. замазать) 
ранг молидан(и); рӯпӯш кардан(и); 
хамира молидан(и), замазка кардан(и) 

замазывать несов. см. замазать 
замазываться несов. 1. см. замазать

ся; 2. страд, ранг молида шудан; 
рӯпӯш карда шудан; хамира молида 
шудан 

замалевать сов. что разг. ранг кар
дан, ранг карда пӯшидан 

замалёвывать несов. см. замалевать 
замалёвываться несов. страд, ранг 

карда шудан 
замаливание с (по знач. гл. замолить) 

омурзиш, омурзиш хостан(и) 
замаливать несов. см.. замолить 
замалчивание с (по знач. гл. замол

чать II ) касдан хомӯш (сокит) мондан (и), 
пинҳон доштан(и); — ошибок пинҳон 
доштани хатохо 

замалчивать несов. см. замолчать II 
замалчиваться несов. страд, пинҳон 

карда шудан 
заманивание с (по знач. гл. заманить) 

фирефта ҷалб кардан(и), фирефта ба 
дом кашидан(и) 

заманивать несов. см. заманить 
заманиваться несов. страд, фирефта 

ҷалб карда (кашида) шудан 
заманить сов. кого-что фирефта ҷалб 

кардан (кашидан); бо ҳила ба дом андох
тан; — врага в засаду душманро фи
рефта ба камин кашидан <> калачом 
не заманишь кого ба ҳеҷ тадбир ҷалб 
кардан мумкин не 

заманчиво нареч. ҷозибона, фиребо, 
дилфиребона 

заманчивость ж ҷозиб (фиребо) бу-
дан(и), дилфиреб будан(и) 
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заманчив Цый, -ая, -ое (заманчив, 
-а, -о) фиребанда, ҷолиб, дилрабо, 
ҷозиб; — ые перспективы оянда и ҷо-
зиб 

замаранн]|ый, -ая, -ое 1. прич. чир
кин (доғдор) кардашуда 2. прил. (гряз
ный) чиркни, доғдор, олуда 3. прил. 
перен. бадном; — ая репутация бадно-
мй 

замарать сое-. 1. кого-что чиркин 
(олуда) кардан, олондан, лаккадор 
(доғдор) кардан; — руки дастҳоро 
чиркин кардан 2. кого-что перен. бад
ном кардан 3. что уст. (зачеркнуть) 
хат задан, кӯр кардан 

замараться сов. 1. чиркин (лакка
дор, доғдор) шудан 2. перен. худро 
бадном кардан 

замарашка м, ж разг. чиркинак, 
ошолуд (дар бора и кӯдак) 

замаривать несов. см. заморить 
замариновать сов. что 1. дар сирко 

хобондан, очорй кардан; — огурцы 
бодирингро дар сирко хобондан 2. 
перен. прост, хобонда мондан 

замариноваЦться сов. дар сирко хо
бида расидан, туршидан, очорй шудан 
фрукты —лйсь мева дар сирко хобида 
расид 

замариновывать несов. см. замари
новать 

замариновываться несов. 1. см. 
мариноваться; 2. страд, дар сирко 
хобонда шудан 

замаркировать сов. что тамға (ни-
шона) задан 

замаскирбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ниқоб (парда) пӯшондашуда 2. прил. 
(в маскарадном костюме) никобпӯш, 
пардапӯш 3. прил. перен. пинҳонй, 
ниҳонй; — ые намерения ниятҳои ни-
жонй 

замаскировать сов. 1. кого-что ниқоб 
пӯшондан, ба рӯй ниқоб кашидан 2. 
кого-что маскировка (пинҳон, рӯпӯш) 
кардан; — орудия ветками тӯпҳоро 
бо шохаҳо пинҳон кардан 3. что перен. 
•пявдон) рӯпӯш кардан; — свой наме
рения ниятҳои худро рӯпӯш кардан 

замасжнроваЦться сов. 1. ниқоб пӯ-
Т7*7.ш. ба рӯй ниқоб кашидан 2. худро 

кардан, пинҳон шудан; снай
перы —лнсь мерганҳо пинҳон шуданд 

замаскировывать несов. см. замаски
ровать 

замаскировываться несов. 1. см. 
замаскироваться; 2. страд, ниқобпӯш 
хзрда шудаз; пинҳон (рӯпӯш) карда 
«гулан 

замасленный, -ая, -ое 1. прич. рав-
ғанадуд кардашуда 2. прил. равған-
ОДТД 

замасливать несов. см. замаслить 
замасливаться нест. 1. см. замас

литься; 2. страд, равғанолуд карда 
знудан 

замаслить сов. 1. что равғанолуд 
жардан, равған задан; — платье кур
гузо равғанолуд кардан | тех. рав-
ғ а з додан; — волокно нахро равған 
додан 2. кого перен. прост, моил (ром) 
.чтнондан, дил и касеро ёфтан; гулӯи 
%шжро равған кардан 

замаслиться сев. равғанолуд ($>ав-
ғанй) шудан 

заматерелый, -ая, -ое 1. уст. болиғ 
2. (о деревьях) кӯҳна 3. (застарелый, 
закоренелый) шах шудамонда, ашаддй, 
гузаро 

заматереть сов. 1. уст. (возмужать) 
ба балоғат расидан, болиғ шудан 
2. (закоренеть, закоснеть) шах шуда 
мондан 

заматовать сов. что шахм. мот кар
дан; — короля шоҳро мот кардан 

заматрицировать сов. что полигр. 
матрица кардан; — набор ҳуруфи чи-
дашударо матрица кардан 

заматывание с (по знач. гл. замо
тать I) печониш, печондан(и); бастан(и); 
(по знач. гл. замотаться 1) печиш, пе-
чидан(и) 

заматывать несов. см. замотать I 
заматываться несов. 1. см. замо

таться 1; 2. страд, печонда шудан; 
баста шудан 

замах (по знач. гл. замахнуться) 
қулочкашӣ, даст боло кардан(и); 
карор додан(и) 

замаха Цть сов. (начать махать) аф-
шондан гирифтан; орёл —л крыльями 
уқоб ба парафшонй даромад 

замахивание с см. замах 
замахиваться несов. см. замахнуться 
замахнуться сов. 1. чем, на кого 

и без доп. қулоч кашидан; — палкой 
калтак бардошта заданй шудан 2. на 
что, с неопр. и без доп. перен. разг. 
ният (қасд) кардан 

замачивание с (по знач. гл. замочить) 
тар кардан(и); тар карда мондан(и); 
— семян тар карда мондани тухмй 

замачивать несов. см. замочить 
замачиваться несов. 1. см. замо

читься; 2. страд, тар карда шудан 
замашкЦа ж разг. атвор, одат, қи-

лиқ; ухарские —и одатҳои чапанона 
замащивание с (по знач. гл. замос

тить) фарш кардан(и), сангфарш кар-
дан(и); — двора фарш кардани рӯи 
ҳавлӣ 

замащивать несов. см. замостить 
замащиваться несов. страд, фарш 

(сангфарш) карда шудан 
замаять сов. кого-что прост, шалпар 

(хаста) кардан, аз по афтодан, азоб 
додан 

замаяться сов. прост, шалпар (хас
та) шудан, азоб кашидан, аз по афтодан 

замаячиЦть сов. разг. намудор (на
моён) шудан, тофтан; впереди —ли 
огоньки дар пеш чароғҳо намудор шу
данд 

замедлёниЦе с 1. (по знач. гл. замед
лить) сует кардан(и); (по знач. гл. 
замедлиться) сует шудан(и) 2. уст. 
таъхир, даранг; без —я бе таъхир 

замедленность ж сустй, оҳистагӣ; 
— движения сустии ҳаракат 

замедлены Цый, -ая, -ое 1. прич. 
сует кардашуда 2. прил. сует, оҳиста; 
— ые движения ҳаракатхои сует; бомба 
—ого действия бомбаи деркаф 

замедлитель м сусткунанда; — хими
ческой реакции сусткунандаи реакцияи 
химиявй 
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замедлить сов. 1. что сует кардан, 
ба таъхир андохтан, дер монондан; 
— ход гаштро сует кардан 2. дер мон
дан, таъхир кардан; не — явиться бе 
таъхир ҳозир шудан 

замедли Цться сов. 1. суст(тар) шудан; 
движение поезда —лось гашти поезд 
суеттар шуд 2. ба таъхир афтодан, дер 
мондан 

замедлять несов. см. замедлить 
замедляться несов. 1. см. замедлиться; 

2. страд, сует карда шудан, дер монои
да шудан; ба таъхир андохта шудан 

замежевать сов. что уст. рош (вот, 
марза) кашидан 

замелёЦть сов. камоб шудан, паст 
фуромадан; река —ла дарьё камоб 
шуд 

замеливать несов. см. замелить 
замеливаться несов. страд, бӯр мо

лида шудан 
замелить сов. что разг. бӯр молидан; 

— стены ба деворҳо бӯр молидан 
замелькаЦть сов. 1. йилт-йилт (милт-

-милт) тофтан гирифтан 2. намудор 
(дида) шудан; вдали —ли огни аз дур 
чароғҳо намудор шуданд 

замельтешить сов. прост, йилт-йилт 
(милт-милт) тофтан гирифтан 

замен| |а ж 1. (по знач. гл. заменить) 
иваз (бадал) кардан(и); —а одного 
спектакля другим иваз кардани як 
спектакль бо спектакли дигар 2. иваз, 
бадал; найти себе —у ба ивази (ҷои) 
худ одам ёфтан; служить —ой ба ҷои 
чизе кор фармуда шудан 

заменимость ж ивазшавандагй, ба-
далшавандагй 

заменимый, -ая, -ое (заменим, -а, -о) 
ивазшаванда, бадалшаванда 

заменитель м бадалй, ивазкунанда 
(материал ва моддае, ки ба чои мате
риал ё моддаи гаронбахо ё камьёб кор 
фармуда мешавад) 

заменить сов. кого-что 1. кем-чем 
иваз (бадал) кардан, дигар кардан; 
— винт винтро иваз кардан 2. ҷо ги
рифтан; — ребёнку мать ба бача модар 
шудан; его некем — ба ҷои ӯ одам 
нест, каси ба чои ӯ мемондагй нест 

заменять несов. см. заменить 
заменяться несов. страд, иваз карда 

шудан 
замер м (по знач. гл. замерить) чен 

(андоза) кардан(и); — уровня воды 
чен кардани сатҳи об 

замерЦёть сов. 1. карахт (шах) шуда 
мондан; — ёть на месте [дар як чо] 
шах шуда мондан; — ё т ь от восторга 
аз шодй карахт шуда мондан; — ё т ь от 
ӯжаса аз даҳшат шах шуда мондан, 
ваҳшатзада шудан // (о сердце, дыха
нии) бозистодан, аз ҳаракат (аз та
пиш) мондан 2. перен. қатъ шудан, 

• бозистодан; движение на улицах за
мерло дар кӯчаҳо равуой катъ шуд; 
работа — ла кор катъ шуд; торговля — ла 
савдо (бозор) касод шуд 3. перен. (о 
звуках) хомӯш шудан, барҳам хурдан; 
песня —ла вдали суруд дар дуродур 



таҷовузкорӣ 2. (указ) акт, қарори 
расмӣ; государственный — на вечное 
пользование землёй акти давлатии ис-
тифодаи доимии замин 3. (документ) 
акт, нома (хуччате, ки ягон фактро 
тасдик мекунад); — о перемирии 
акти муторика, акти тарки ҷанг, 
муториканома; обвинительный — айб-
нома; — о передаче имущества ак
ти супурдани молу мулк; составить — 
акт навиштан 4. театр, парда; пьеса 
в трёх —ах пьесаи сепардагй 5. уст. 
маҷлис, ҷамъомад (мачлиси танта-
навие, ки дар мактаб одатан ба му-
носибати тамом шудани соли тах-
сил баргузор мешуд) О — ы граждан
ского состояния актҳои вазъи граж-
данй 

актёр м актёр 
актёрскЦий, -ая, -ое актёрй, ...и ак

тёр; — ое мастерство маҳорати актёрй 
актёрство с 1. касби актёр, актёрй 

2. перен. неодобр, риёкорй, сохтакорй; 
худнамой, такаллуф 

актёрствовать несов. разг. 1. актёрй 
кардан, актёр будан, касби актёрй 
доштан 2. перен. неодобр, риёкорй 
(сохтакорй, мунофиқӣ) кардан 

актив I м актив, фаъол, фаъолон; 
профсоюзный — активи иттифоки ка-
саба 

актив II ж 1. фин. актив (пул, мол, 
даромад ва ашъёи мавчуда ва ё ба карз 
додашудаи ягон муассиса) 2. перен. 
комьёбй, бурд; записать что-л. себе в 
— ба коре (ба чизе) комьёб шудан 

активация ж активация, фаъолку-
нонй, ба харакат овардан(и); — моле
кул активацияи молекулаҳо 

активизация ж (по знач. гл. акти
визировать) фаъолкунй, фаъолкунонй; 
(по знач. гл. активизироваться) фаъ-
олшавӣ, ба ҳаракат омадан(и) 

активизировать сов., несов. кого-что 
фаъол кардан, фаъол кунондан, те-
зондан 

активизироваться 1. сов., несов. фаъ
ол шудан, ба ҳаракат омадан 2. 
несов. страд, фаъол кунонда шудан 

активирование с (по знач. гл. ак
тивировать) активация кардан (и), ба 
ҳаракат овардан(и) 

активированный, -ая, -ое 1. прич. 
активация кардашуда, фаъол кунон-
дашуда 2. прил. фаъол; — уголь 
ангишти фаъол 

активировать сов., несов. что ак
тивация кардан, фаъол кунондан, ба 
ҳаракат овардан 

активироваться несов. страд, ак
тивация карда шудан, фаъол кунонда 
шудан 

активист м активист, фаъол 
активистка женск. к активист 
активно нареч. фаъолона, бо чидду 

ҷаҳд; — действовать бо чидду ҷаҳд 
амал кардан; — участвовать в чём-л. 
дар коре фаъолона иштирок кардан 

активность ж фаъолият, гайратнокй, 
активй; проявлять — фаъолият нишон 
додан; политическая — масс фаъоли-
яти сиёсии омма <> солнечная — ху-
рӯши офтоб 

актйвнЦый I, -ая, -ое (актйв|ен, -на, 
-но) 1. фаъол, гайратнок, коркун, 
серхаракат; — ый участник движения 
сторонников мира иштирокчии фаъоли 
ҳаракати тарафдорони сулх 2. фаъол, 
авҷгирифта, мутараққй; — ый процесс 
в лёгких чараёни фаъоли бемории сил 
<> — ый запас лексики лингв, қисми 
активи луғат, қисми серистеъмоли 
таркиби лугавй; — а я оборона мудо-
фиаи фаъолона 

актйвнЦый I I , -ая, -ое фин. ...и ак
тив, активӣ; — ы е банковские опера
ции амалиёти активи банк; — ый 
баланс баланси актив (цамъбасте, ки 
дар он дахл аз харц зиёд бошад) 

актинии мн. (ед. актиния ж) акти-
нияҳо (навъи ҳайвоноти баҳрӣ аз 
гурӯхи шикамрӯдаҳо) 

актиний м актиний (элементи радио
актив, ки дар маъдани уран вомехӯ-
рад) 

актировать сов., несов. что акт кардан 
актироваться несов. страд, акт карда 

шудан 
актовый, -ая, -ое 1. ...и акт, ...и 

қарори расмй 2. ...и маҷлис(ҳо); — 
зал зал и маҷлисҳо, мачлисгоҳ 

актриса ж актриса 
актуально нареч. актуалй, муҳим 
актуальность ж бисьёр мухим бу-

дан(и), актуалй будан(и); — темы 
актуалй будани мавзӯъ 

актуальнЦый, -ая, -ое (актуа |лен, 
-льна, -льно) 1. бисьёр (хеле) муҳим, 
актуалй; — а я задача вазифаи актуа
лй 2. (существующий) мавҷуд, мав
чуда, вокей 

акула ж наҳанг, кӯсамоҳй 
акӯлЦий, -ья, -ье ...и наҳанг, ...и 

кӯсамоҳй; — ья пасть коми наҳанг; 
— ий промысел шикори наҳанг 

акустик м акустик (1. разг. мута-
хассиси акустика 2. назораткунандаи 
аппарат хои сабти овоз) 

акустика ж 1. акустика (илми садо) 
2. акустика, қобилияти садодиҳй; пло
хая — акустикаи бад; в этом зале 
хорошая — ин зал садоро хуб акс 
мекунонад 

акустйческЦий, -ая, -ое' акустики, 
...и акустика; — ие аппараты аппарат-
хои акустики 

акушёр м акушер (духтуре, ки ба 
занхо дар вақти хамлу таваллуд ёрии 
тиббй мерасонад) 

акушерка ж акушерка, момодоя, доя 
акушёрскЦий, -ая, -ое ...и акушер-

(ҳо), ...и акушерка, акушерй; — а я 
практика таҷрибаи акушерй; — ие кур
сы курси акушерхо 

акушёрствЦо с 1. акушерй, момодоя-
гй; курс —а курси акушерй 2. аку
шерй, кори (касби) акушер, момодоя-
гй, доягй; заниматься —ом акушерй 
(момодоягй) кардан 

акушерствовать несов. акушерй (мо
модоягй) кардан 

акцент м 1. лингв, акцент, зада; 
(знак) аломати зада 2. лаҳҷа; гово
рить с —ом бо лаҳҷа гап задан 0-
делать — на чём-л. чизеро махсусан 
қайд (хотирнишон) кардан 

А К Т — А К Ц Д 
акцентировать сов., несов. что и 

без доп. 1. лингв, аломати зада мондан 
2. перен. таъкид кардан 

акцентный, -ая, -ое лингв. ...и ак
цент, ...и зада; ...и аломати зада <> 
— стих лит. шеъри ҳиҷой 

акцентология ж 1. лингв, акценто
логия, задашиносй 2. см. акцентуа
ция 

акцентуация ж лингв, акцентуа
ция, задагузорй 

акцепт м акцепт (1 . юр. кабули 
шарти аҳднома 2. фин. тарзи бе 
пули на\ф баробар кардани хисоб дар 
байни идораҳо ва хамчунин розигй 
барои додани пул аз рӯи хуччатҳо) 

акцептация ж (по знач. гл. акцеп
товать) акцепт кардан(и) 

акцепты Цый, -ая, -ое фин. ...и ак
цепт, акцептй; — ая форма расчётов 
бо роҳи акцепт баробар кардани ҳи-
собу китоб 

акцептовать сов., несов. что фин. 
акцепт кардан 

акцептоваться несов. страд, акцепт 
карда шудан 

акцидентный I, -ая, -ое филос. 
(случайный, несущественный) акци-
дентй, тасодуфй, камахамият, гайри-
муҳим 

акцидёнтнЦый I I , -ая, -ое полигр. 
акцидентй, майда-чуйда; — ые работы 
корхои майда-чуйдаи матбаа 

акциденция I ж филос. акциденция, 
араз (хусусияти тасодуфй, тағьир-
пазир ва камахамияти предмет) 

акциденция II ж полигр. акциден
ция (корхои майда-чуйдаи матбаа) 

акциз м акциз (1. фин. андози 
ғайримустақим ба фур ӯши мол хои 
сермасриф, мае.: намак, қанд, гугирд 
ва ғ. 2. уст. разг. идорае, ки чунин 
андозро чамъ мекард) 

акцизный, -ая, -ое 1. фин. ...и ак
циз; — сбор пули акциз 2. уст. разг. 
...и акциз, ...и идораи акциз; — чи
новник корманди идораи акциз 3. 
в знач. сущ. акцизный м то же, что — 
чиновник 

акционер м акционер, акциядор, 
саҳмдор (шарики ягон муассисаи ак
ционер ӣ) 

акционеры Цый, -ая, -ое акционери, 
...и саҳмдорӣ; — ый капитал капитали 
акционери; — о е общество ҷамъияти 
акционери; — а я компания ширкати 
саҳмдорон (акционери) 

акци| |я I ж, эк. акция, саҳм (коғази 
киматнок, ки чамъияти акционери 
мебарорад ва ба дорандаи он барои аз 
фоидаҳои чамъияти акционери ҳисса 
гирифтан хуқуқ медихад) О его 
— и повышаются эътибораш боло шуда 
истодааст, қурбаш зиёд мешавад; его 
— и падают эътибораш паст шуда 
истодааст, қурбаш кам мешавад 

акция II ж полит, иқдом, қасд, 
амал, акция; дипломатическая — иқ-
доми дипломатй; — протеста амал и 
эътироз 
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З А М — З А М 
заметаться I несов. страд, рӯфта 

шудан 
замета| |ться II сов. 1. саросема (беқа-

рор) шудан; больной —лея в постели 
бемор дар бистар орому қарор надошт 
2. разг. худро ба ҳар сӯ задан гириф
тан; ба ташвиш афтодан, бесаранҷом 
шудан; в отчаянии он —лея по комнате 
ӯ маъюс шуда дар хона худро ба ҳар 
сӯ задан гирифт 

заметить сов. 1. кого-что или с сою
зами «что», «как» дида мондан, дидан; 
я заметил в толпе своего приятеля 
ман дар байни издихом дӯстамро дида 
моидам; — ошибку хаторо пай бурдан; 
за ним не заметили ничего плохого 
ягон кори гандаи ӯро надидаанд 2. 
что дар ёд (хотир) доштан, ба хотир 
гирифтан; — обратную дорогу роҳи 
бозгаштро ба хотир нигох доштан 
3. что кайд (ишора) карда мондан; — 
нужную страницу в книге саҳифаи дар-
кории китобро кайд карда мондан 4. 
что гӯшрас (гӯшзад) кардан, гуфта 
мондан, ёдовар шудан; нужно —, 
что... бояд кайд кард, ки. . . , бояд гуфт, 
к и... // кому уст. (сделать выговор) 
сарзаниш (коҳиш) кардан 5. в знач. 
вводи. сл. замёть(те) диккат кун(ед), 
дониста бош(ед) 

замёткЦа ж 1. нишона, аломат; де
лать — и на полях книги ба ҳошияи 
китоб аломат гузоштан 2. кайд, ёд-
дошт; путевые —и кайдҳои сафар 3. 
хабар; газетная —а хабари газета О 
брать (взять) на —у ба назар гирифтан, 
қайд кардан; быть на —е уст. зери 
назорати махсус будан 

заметливый -ая, -ое (заметлив, -а, 
-о) прост, тезбин, хушьёр, зирак 

заметно 1. нареч. хеле, як кадар, ан-
ча; он — похудел вай хеле логар шу
дааст 2. в знач. сказ. безл. маълум 
аст, аён аст; ба назар менамояд, ки; 
было —, что она очень устала аён буд, 
ки ӯ хеле монда шудааст 

замётнЦый, -ая, -ое (замёт/ен, -на, 
-но) 1. намоён, ошкор; — ые следы изҳои 
намоён 2. ҷолиби диккат, дил каш; 
у него — ая внешность киёфаи у назар-
намо аст 3. сахт, хеле калон; — ая 
сумма пули хеле калон; — ые расходы 
харҷи бузург 4. тк. полн. ф. намоён 
машхур, маълум; он стал — ым чело
веком вай одами машҳур шуд 

замётывать несов. см. заметать II 
замётываться несов. страд, кӯк карда 

шудан, хомдӯзӣ карда шудан 
замечаниЦе с 1. мулоҳиза, кайд; 

критическое — е мулоҳизаи танкидй; 
— я рецензента кайдҳои тақризнавис 
2. танбех, сарзаниш, маломат; строгое 
— е танбеҳи сахт 3. уст. (наблюдение, 
вывод) мушоҳида, хулоса <> брать 
(взять) на —е ба тахти назорат 
гирифтан; быть на —и дар таҳти 
назорат будан; попасть на —е тахти 
назорат афтодан 

замечательно 1. нареч. бисьёр хуб 
(нагз), олй, аҷоиб, галатй; он — поёт 
ӯ бисьёр нагз месарояд 2. в знач. ча
стицы хеле хуб, олиҷаноб; —, завтра 
мы едем! хеле хуб, мо фардо меравем! 

замечательнЦый, -ая* -ое (замеча-
те/лен, -льна, -льно) 1. бисьёр хуб 
(нагз); он — ый человек ӯ одами 
бисьёр нагз аст 2. аҷоиб, сара, галатй; 
в этом гброде много —ого дар ин шаҳр 
чизҳои шоёни диккат бисьёр аст 

замечать несов. см. заметить 
замечаться несов. 1. дида (мушохида) 

шудан, ба назар омадан (расидан), 
зоҳир шудан 2. страд, дида шудан 

замечтаться сов. ба хаёлу андеша 
ғарқ шудан, ба фикру хаёл фурӯ раф
тан 

замешательство с бетартибӣ, паре^ 
шонй, ошуфтагй, саросемагй; внести 
— в ряды противника сафҳои душ-
манро бесарусомон кардан; привести в 
— кого-л. касеро саросема (ошуфта) 
кардан; прийти в — саросема шудан 

замешать сов. кого аралаш (махлут) 
кардан, кати (олуда) кардан, кашидан; 
— кого-л. в скандальную историю 
касеро ба моҷаро кашидан 

замешаться сов. 1. омехта (гум) 
шуда рафтан, аралаш (махлут) шуда 
рафтан; — в толпу дар байни изди
хом гум шуда рафтан 2. ҳамроҳ (ара
лаш) шудан, кати (шарик) шудан (бу
дан); — в скандальную историю дар 
кори ҷанҷолӣ шарик будан 3. уст. 
(смутиться) даступо гум кардан, са
росема шуда мондан 

замешивать I несов. см. замесить 
замешивать II несов. см. замешать 
замешиваться I несов. 1. см. заме

ситься; 2. страд, хамир карда шудан 
замешиваться II несов. 1. см. за

мешаться; 2. страд, қатӣ (аралаш) 
карда шудан 

замешкаться сов. разг. ҳаял (таъхир) 
кардан, андармон шуда мондан 

замещать несов. кого-что 1. кем-чем 
иваз кардан, ҷой гирифтан 2. ҷонишин 
(муовин) будан 3. ба ҷои касе таъин 
кардан 

замещаться несов. страд, ба ҷои 
касе таъин карда шудан 

замещёниЦе с (по знач. гл. заме
щать) ба чои касе таъин кардан(и) 
О реакция —я хим. реакцияи муовиза 

замигать сов. 1. ба чашмакзанй сар 
(шурӯъ) кардан 2. ба милт-милт сар 
кардан 

заминать несов. см. замять 
заминаться несов. 1. см. замяться; 

2. страд, пахш (зер) карда шудан; 
хобонда шудан 

заминировать сов. что мина гузош
тан; — дорогу ба роҳ мина гузоштан 

заминка ж разг. халал, сакта, ишкел, 
душворй; в деле произошла небольшая 
— дар кор андаке сакта афтод 

замирание с (по знач. гл. замереть) 
бозистодан(и), аз харакат мондан(и) 
<> с — м сердца бо дили пуризтироб 

замирать несов. 1. см. замереть; 
2. (о голосе) хомӯш (қатъ) шудан 

замирение с (по знач. гл. замирить) 
оштидиҳӣ, оштикунонй, с у л х дода и (и); 
(по знач. гл. замириться) оштикунй, 
оштишавй, сулх кардан(и) 

замирить сов. кого-что уст. прост. 
оштй додан (кунондан), с у л х додан 
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хомӯш шуд 4. перен. (о словах, речи) 
бурида (канда) шудан, қатъ гардидан; 
слова замерли у неё на губах гапаш 
дар даҳанаш монд 

замерзаниЦе с (по знач. гл. замёрз
нуть) яхбандй, ях кардан(и); точка —я 
дараҷаи (нуктаи) яхбандй О на точке 
— я дар як ҷо шах шуда монда, бехара-
к а т 

замерзать несов. см. замёрзнуть 
замёрзлЦый, -ая, -ое уст. и прост. 

яхбаста, яхкарда, шахшуда; — а я 
вода оби яхбаста 

замёрз Пнуть сов. 1. ях бастан, ях 
кардан; река — л а дарьё ях бает; окна 
—ли тирезаҳо ях бастанд 2. аз сармо 
талаф шудан, хунук зада нобуд шудан; 
цветы —ли гулҳоро хунук зад 3. разг. 
хунук хӯрдан, шах шудан, ях кардан; 
у меня —ли рӯки дастҳоям ях карданд 

замёривать(ся) несов. см. замерять
ся) 

замерить сов. что чен (андоза) кар
дан; — участок қитъаи заминро чен 
кардан 

замертво нареч. бехуд (бехуш) шуда, 
мурдавор 

замерцать сов. йилт-йилт (милт-милт) 
тофтан гирифтан 

замерять несов. см. замерить 
замеряться несов. страд, чен (ан

доза) карда шудан 
замес м 1, (по знач. гл. замесить) 

хамир кардан(и); — теста хамирхобонй 
2. (масса) хамир; хамира; лой; крутой 
— хамири сахт; лой сахт; жидкий — 
хамири мулоим, лой шуррут 

замесить сов. что хамир кардан, 
сириштан; — тесто хамир хобондан 

замеситься сов. хамир шудан, си-
ришта шудан 

заме||стй сов. 1. что рӯфта туда кар
дан; —стй сор в угол ахлотро рӯфта 
ба кунҷ туда кардан 2. что зер (пахш) 
кардан, гирифтан, пӯшидан, пӯшон-
дан; вьюга — ла все дороги бӯрон 
хамаи роҳҳоро барфпӯш кардааст; 
всё вокруг — ло снегом безл. барф хама 
ҷоро зер кардааст 3. кого-что перен. 
прост, ба ҳабс гирифтан, ҳабс кардан 
<> —стй следы чего-л. осори чизеро 
пинҳон кардан; —стй следы преступ
ления осори ҷиноятро рӯпуш кардан 

заместитель м ҷонишин, муовин, 
ноиб; — директора ҷонишини директор 

заместительница женск. к заместитель 
заместительство с ҷонишинй, му-

овинй, ноибй 
заместить сов. см. замещать 3 
замёсто нареч. прост, см. вместо 
замёт м рыб. андохтани тӯр, тӯрпар-

той; улов одного —а сайди як тӯрпар-
той 

заметание с (по знач. гл. замести) 
рӯфтан(и), рӯбиш 

заметать I несов. см. замести 
заметать II сов. что (зашить наскоро) 

хомдӯзй (кӯк) карда мондан, бахия 
(кӯк) задан; — платье куртаро хомдӯзй 
карда мондан 



замириться сов. уст. прост, с кем 
оштй (сулҳ) кардан, оштй шудан 

замирять(ся) несов. см. замирйть(ся) 
замкнуто нареч. мардумгурезона, 

канораҷӯёна; держаться — канораҷӯӣ 
(•гӯшагирй) кардан 

замкнутость ж 1. мардумгурезй, 
гӯшагузинӣ, гӯшагирй, канораҷӯй 2. 
сарбаста будан(и) 

замкнут Цый, -ая, -ое (замкнут, -а, 
-о) 1. прич. қуфл (маҳкам) кардашуда, 
ба ҳам пайваста 2. прил. хилватгузин-
(она); — ый образ жизни зисту зиндагии 
хилватгузинона 3. прил. мардумгу-
рез, канораҷӯй; — ый человек мардум-
гурез 4. прил. тк. полн. ф. сарбаста; 
— ая кривая каҷхатти сарбаста 5. 
прил. тк. полн. ф. баста; — ый бас
сейн ҳавзаи баста 

замкнуть сов. 1. кого-что уст. и 
прост, бастан, куфл (махкам) кардан; 
— двери дарро қуфл кардан 2. что 
пайвастан, васл кардан; — электри
ческую цепь ҷараёни электрро пайвас
тан; — кольцо окружения пурра 
мухосира гирифтан 3. что иҳота карда 
(печонда) кардан, фаро гирифтан; 
озеро замкнуто горами кӯлро кӯҳҳо 
фаро гирифтаанд 

замкну Цться сов. 1. прост, куфл 
шудан; баста шудан; дверь — л а с ь 
с трудом дар ба зӯр куфл шуд 2. пайвас
тан, васл шудан; кольцо окружения 
—лось пурра мухосира шуд 3. чудо 
шуда мондан, маҳдуд шуда мондан; 
— т ь с я в своём узком кругу дар дои-
раи танги худ маҳдуд шуда мондан; 
— т ь с я в [самом] себе мардумгурез 
(хилватгузин) шудан, канораҷӯй кардан 

замковЦый, -ая, -ое ...и қалъа; ...и 
кӯшк; — ые строения биноҳои калъа 

замковый, -ая, -ое ...и куфл 
замлёЦть сов. прост, карахт (шах) 

шудан, беҳис шудан; у меня — ла нога 
поям хоб рафт 

замогильный, -ая, -ое уст. (загроб
ный) ...и охират, ...и он дуньё О — 
голос овози пасти мудхиш 

замок м 1. калъа; кӯшк; средневеко
вый — кӯшки асримиёнагй 2. уст. 
(тюрьма) ҳабсхона, зиндон О строить 
воздушные замки бар об нақша каши
дан, хаёли ботил парваридан 

замок м 1. куфл, кулф; дверной — 
қуфли дар; запереть на — дарро куфл 
кардан 2. (оружия) куфл, қулф; пуле
мётный — қуфли пулемёт 3. тех. 
қулфу калид (тарзи пайвастани кон
струкциями чӯбин) 4. архит. тоқфо-
на, санги миёни тоқ О быть на замке 
(под замком) маҳкам (куфл) будан; 
держать под замком махкам (куфл) 
карда мондан; за (под) семью (десятью) 
замками дар паси хафт парда; нон дар 
нондон — калидаш дар осмон; закрыть 
(запереть) душу на — дарундор (дам-
дузд) шудан; на (за) — посадить (за
ключить) уст. хабс кардан 

замокание с (по знач. гл. замокнуть) 
таршавй, намшавй; намкашй; — бочки 
намкашии бочка 

замокать несов. см. замокнуть 
замокЦнуть сов. 1. прост, тар (нам) 

шудан 2. нам кашида варам кардан, 
дам кардан; бочка —ла бочка нам ка
шида варам кард 

замолвить сов. разг.: — словечко 
(слово) за кого-л., о ком-л. барои касе 
илтимос кардан, сухане ба тарафдории 
касе гуфтан 

замолить сов. что уст. омурзиш хос-
тан; — свой грехи афви гуноҳ хостан, 
омурзиш хостан 

замолкать несов. см. замолкнуть 
замолкнуть сов. хомӯш (сокит) шудан 
замолоть сов. ба ордкашй сар кардан 
замолчаЦть I сов. 1. хомӯш (сокит) 

шудан; рассказчик —л на минуту 
ҳикояткунанда (ноқил) як дам хо-
мӯш шуд; — т ь на полуслове суханро 
нимгурма кардан, гапро дар миёнааш 
қатъ кардан 2. ором, сокит (хап) шу
дан; неприятельская батарея —ла бата-
реяи душман сокит (хап) шуд 3. разг. 
дигар хат накардан, хатнависиро бас 
(қать) кардан, ҷим шуда рафтан; то 
писал часто, а потом вдруг —л аввалҳо 
зуд-зуд навишта меистод, баъд як
бора хатнависиро бас кард 

замолчать II сов. что разг. касдан 
хомӯш мондан, аҳамият надодан; пин-
ҳон доштан, рӯпӯш кардан; — инци
дент ҷанҷолро рӯпӯш кардан 

замор м рыб. моҳимурӣ, муромурии 
моҳй (аз сабаби камии кислород ё пай-
дошавии моддаи захрнок дар об) 

замораживание с (по знач. гл. за
морозить 1, 3) яхкунонй, яхбандонй; 
хобондан(и), нигох доштан(и); — ядер
ных вооружений дар як савия нигоҳ 
дошта ни аслиҳаи ядрой; — заработной 
платы як зайл (бе тагьир) монондани 
моҳона 

замораживать несов. см. заморозить 
замораживаться несов. страд, ях 

кунонда (ях бандонда) шудан 
заморгать сов. мижазанй кардан 
замордовать сов. кого прост, азоб 

додан, ҷафо кардан 
заморённый, -ая, -ое разг. 1. прич. 

беҳол кардашуда 2. прил. миҷморуқ, 
чуррук 

заморить сов. кого разг. аз гуруснаги 
куштан; азоб (азият) додан, беҳол 
(бемадор) кардан <> — червячка (чер
вяка) шушбанд кардан 

замориться сов. прост, монда (хаста, 
беҳол) шудан 

заморбженнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ях кунондашуда, ях бандондашуда 
2. прил. яхкарда, яхбаста; — ые фрук
ты меваҳои яхкарда; — ые стёкла ши-
шаҳои яхбаста 

заморозить сов. 1. кого-что ях кунон
дан, ях бандондан; — рыбу моҳиро ях 
бандондан; — фрукты меваро ях ку
нондан 2. что разг. бисьёр хунук кар
дан; — бутылку шампанского шишаи 
шампанро бисьёр хунук кардан 3. 
что перен. бехаракат монондан, хо
бонда мондан, боздоштан, нигох 
доштан; — проект лоиҳаро хобонда 
мондан; — средства маблагхоро боз-
дошта мондан 4. что разг. (обезболить) 
карахт (беҳис) кардан 

заморозки мн. (ед. заморозок м) 
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сармой бармаҳал (бемаҳал); осенние — 
сармой бармаҳали тирамоҳ 

заморосить сов. ба сим-сим (нармак-
-нармак) боридан сар кардан, намреза 
боридан гирифтан 

заморочить сов. кого-что прост, га-
ранг (овора, гиҷ) кардан; — голову 
кому-л. сари касеро гаранг кардан 

замбрскЦий, -ая, -ое уст. и фольк. 
аҷнабй; — ие товары молҳои аҷнабй; 
— ие страны кишварҳои дур 

заморыш м разг. миҷморуқ, Харобу 
адо, чуррук, мурданй 

замостить сов. что фарш кардан, 
сангфарш кардан; — дорогу роҳро санг
фарш кардан 

замотать I сов. 1. что разг. печондан, 
печонда бастан; — вожжи вокруг столба 
ҷилавро ба сутун печонда бастан 2. 
что чем разг. печондан, бастан; — 
палец бинтом ангуштро докапеч кардан 
3. кого перен. прост, (измучить) монда 
(шалпар, хаста) кардан 4. что перен. 
прост, (присвоить) аз они худ кардан, 
соҳибӣ кардан 

замотать II сов. разг. (начать мо
тать) ба чунбондан (такондан) сар 
кардан; — головой ба сарчунбонй 
даромадан 

замотаться сов. 1. разг. (вокруг че
го-л.) печидан 2. разг. худро печондан; 
— в платок худро ба рӯймол печондан 
3. перен. прост, монда (шалпар, хаста) 
шудан, аз по афтодан 

замочек м уменьш. к замок 
замочи Цть сов. 1. кого-что тар кар

дан; нас —л дождь борон моро тар кард 
2. что тар карда мондан; — т ь семена 
тухмиро тар карда мондан; — ть бельё 
ҷомашӯиро тар кардан 

замочиться сов. тар шудан 
замочка ж (по знач. гл. замочить 2) 

тар карда мондан(и) 
замбчнЦый, -ая, -ое ...и куфл; — ая 

скважина сӯрохи қуфл 
зампред м (заместитель председа-. 

теля) ҷонишини раис 
замуж нареч.: выдать (отдать) — 

за кого ба шавҳар додан, хонадор кар
дан; выйти (пойти) — за кого шавҳар 
(шӯ) кардан, ба шавҳар баромадан; 
выскочить — саросемавор шавҳар кар
дан; брать (взять) — уст. и прост. 
ба занй гирифтан 

замужем нареч. шавҳардор, шӯдор; 
быть — шавҳардор будан 

замужество с шавҳардорй, шӯдорй 
замӯжнЦий, -яя, -ее 1. ...и шавҳар-

дорӣ, шӯдорӣ; — ие годы солҳои шав-
ҳардорй 2. шавҳардор, шӯдор; — яя 
женщина зани шавҳардор 

замурлыкать сов. ба хур-хур дар
омадан 

замуровать сов. 1. что хиштбанд 
кардан; — окно чои тирезаро хишт
банд кардан 2. кого-что ба даруни 
девор маҳкам кардан; — драгоцен
ности в стене чизҳои киматбаҳоро ба 
даруни девор маҳкам кардан 

замуроваться сов. уст. разг. (замк-



З А М — З А Н 
бахмалмонанд аз пӯсти гавазн, гӯс-
фанд, буз ва ғ.) 

замшев Цый, -ая, -ое ...и замша, 
...и чир; — ые перчатки дастпӯшаки 
замша 

замшелый, -ая, -ое магорбаста, кар-
ракарда 

замшеть сов. магор бастан, карра 
кардан 

замывание с см. замывка 
замывать несов. см. замыть 
замываться несов. страд, шуста ра-

вонда шудан 
замывка ж (по знач. гл. замыть) 

шуста равондан(и) 
замызганный, -ая, -ое разг. 1. прич. 

чиркин (касиф) кардашуда; титупит 
кардашуда 2. прил. олуда, чиркин, 
касиф, ифлос; титупит 

замызгать сов. что разг. чиркин 
(олуда, касиф, ифлос) кардан; титу
пит кардан 

замызгаться сов. разг. чиркин (олу
да, касиф, ифлос) шудан; титупит 
шудан 

замызгивать несов. см. замызгать 
замызгиваться несов. 1. см. замыз

гаться; 2. страд, чиркин карда шу
дан; титупит карда шудан 

замыкание с (по знач. гл. замкнуть 
2) пайвастан(и), васл кардан(и) О 
короткое — эл. расиши кӯтох 

замыкать несов. 1. см. замкнуть; 2. 
что дар охири саф (рад) будан 

замыкаться несов. 1. см. замкну
ться; 2. страд, баста шудан, пайваст 
карда шудан 

замыкающий, -ая, -ее 1. прич. мах-
камкунанда; пайвасткунанда 2. в знач. 
сущ. замыкающий м воен. охири саф 
(рад) 

замысел м I. (намерение) ният, мак-
сад, хаёл, касд 2. (идея произведе
ния) гоя, фикри асосй, матлаб; — 
пьесы гояи пьеса 

замыслить сов. что ният (касд) 
кардан, андешидан 

замысловато нареч. печ дар печ, 
душворфаҳм, мураккаб 

замысловатость ж печдарпечй, душ-
ворфаҳмй, мураккабй 

замысловатЦый, -ая, -ое (замысло
ват, -а, -о) печ дар печ, душворфаҳм, 
мураккаб; — ый узор накшу нигори 
мураккаб; — а я речь нутки душвор-
фаҳм, сухани печ дар печ 

замы Цть сов. что 1. шуста равондан, 
шуста нест кардан; — т ь пятно догро 
шуста равондан 2. шуста бурдан; 
дождь —л следы борон изҳоро шуста 
бурд 

замычать сов. ба маосзани даромадан 
замышлять несов. см. замыслить 
замышляться несов. страд, ният 

(касд) карда шудан, андешида шудан 
замямлить сов. прост, ба хоида-хоида 

гап задан сар кардан 
замять сов. что разг. 1. зер (пахш) 

кардан, ғиҷим кардан; — окӯрок пас-
мондаи папиросро пахш кардан 2. 
перен. хобондан, зер кардан, боздош
тан; — дело корро рӯпӯш кардан; 
— скандал чанҷолро хобондан 

замяться сов. разг. 1. (смутиться) 
хиҷолат (изо) кашидан, х а ё (шарм) 
кардан 2. (в разговоре) сухан гум кар
дан, гап наёфтан, риштаи суханро гум 
кардан, дасту по хӯрдаи 

замяукать сов. ба мияв-мияв дар
омадан 

занаваживать несов. см. занавозить 
занаваживаться несов. страд, пору 

(нурй) андохта шудан; поруолуд (ну-
риолуд) карда шудан 

занавес м парда, ҳичоб; поднять 
— пардаро кушодан; дать (опустить) 
— пардаро фуровардан (пӯшидан, ка
шидан) <> под — дар хотима 

занавесить сов. кого-что парда ка
шидан (пӯшидан, задан), парда овех
тан; — окна шторами ба тирезаҳо 
парда овехтан 

занавеситься сов. разг. пасипарда 
шудан, пардапӯш шудан 

занавёскЦа ж парда, пардача; окон
ные — и пардачахои тиреза 

занавёсочнЦый, -ая, -ое ...и парда, 
пардабоб, пардаворй; —ая ткань ма-
тои пардабоб 

занавесь ж парда 
занавешивание с (по знач. гл. за

навесить) пардакашй, пардаовезй 
занавешивать несов. см. занавесить 
занавешиваться несов. 1. см. за

навеситься; 2. страд, парда кашида 
(зада) шудан, парда овехта шудан 

занавозить сов. что 1. с.-х. пору 
(нурй) андохтан 2. прост, поруолуд 
(нуриолуд) кардан 

занаркотизйровать сов. кого наркоз 
додан 

занашивать несов. см. заносить II 
занашиваться несов. 1. см. заноси

ться I I ; 2. страд, кӯҳна карда шудан 
заневеститься сов. прост, ба қад 

расидан, қадрас шудан 
занедужить сов. обл. бетоб (нотоб, 

нохуш, бемор) шуда мондан 
занедужиться сов. см. занедужить 
занемёЦть сов. 1. разг. карахт (шах) 

шудан; руки —ли дастҳо карахт шу
данд 2. прост, (замолчать) ҷим (дам) 
шуда мондан, сокит гаштан 

занемочь сов. касал (бемор) шудан 
занервничать сов. разг. асабонй шу

дан 
занесение с (по знач. гл. занести 

2—4) даровардан(и); кайд кардан(и); 
— в список ба рӯйхат даровардан(и) 

занесЦтй сов. !. кого-что овардан, 
бурдан, оварда (бурда) додан; то
варищ занёс мне новую книгу рафи
кам ба ман китоби наве оварда дод 
// разг. андохтан; судьба — ла его 
в дальние края гардиши фалак ӯро ба 
кишварҳои дур андохтааст; как тебя 
—лб сюда? безл. чй хел ба инчо аф-
тода мондй? 2. кого-что прост, и обл. 
даровардан; —тй вещи в комнату чиз-
ҳоро ба хона даровардан 3. кого-что 
кайд (дарҷ) кардан, дохил кардан, 
даровардан; —тй в протокол ба қарор 
дохил кардан; —тй в список ба рӯйхат 
даровардан 4. что бардоштан; —тй 
руку для удара заданй шуда даст бар
доштан 5. безл. кого-что кач шудан; 

2 9 2 

нуться, уединиться) хонанишин (уз-
латнишин, гӯшагузин) шудан 

замуровывание с (по знач. гл. заму
ровать) хиштбанд кардан (и); ба да
руни девор махкам кардан(и) 

замуровывать несов. см. замуровать 
замуровываться сов. 1. см. замуро

ваться; 2. страд, ба даруни девор 
махкам карда шудан 

замӯсливать(ся) несов. см. замусо
лива т ь ся ) 

замуслить(ся) сов. см. замусоли
ться) 

замусоливать несов. см. замусолить 
замусоливаться несов. 1. см. заму

солиться; 2. страд, чиркин (доғдор, 
касиф) карда шудан 

замусолить сов. кого-что разг. чир
кин (доғдор, касиф) кардан, олондан; 
— книгу китобро чиркин кардан 

замусолиться сов. разг. чиркин (дог
дор, касиф) шудан, олудан 

замусоривание с (по знач. гл. заму
сорить) касиф (ифлос) кардан (и); (по 
знач. гл. замусориться) касиф (ифлос) 
шудан (и) 

замусоривать несов. см. замусорить 
замусориваться несов. 1. см. заму

сориться; 2. страд, касиф (ифлос) 
карда шудан 

замусорить сов. что касиф (ифлос) 
кардан; — помещение хонаро ифлос 
кардан 

замусориться сов. касиф (ифлос) шу
дан 

замути Цть I сов. 1. что тира (хира) 
кардан; лойолуд кардан; —ть воду 
обро лой кардан 2. кого-что уст. и 
прост, (посеять смуту) фитна андох
тан, ошӯб ангехтан, шӯрондан О 
воды (водой) не —т ӯ мӯрчаро ҳам 
озор намедиҳад 

замути Цть II сов. безл. кого разг. 
(начать мутить) дил беҷо шудан 
гирифтан; его — ло дилаш бечо шудан 
гирифт 

замути Цться сов. 1. тира (хира) шу
дан; лой (гилолуд, лойолуд) шудан 
2. уст. (поднять мятеж) ошуфтан, 
шӯридан <> в глазах —лось у кого 
пеши чашмаш сиёҳй зад 

замутнёние с (по знач. гл. замут
неть) тирашавй, хи-рашавй; лойолуд-
шавй 

замутнеть сов. тира (хира) шудан; 
лойолуд шудан 

замухрышка м, ж прост, миҷморуқ, 
харобу адо, чуррук, ношудак 

замучивать несов. см. замучить 
замӯчиЦть сов. кого-что 1. азоб дода 

куштан; — т ь побоями зада-зада куш
тан 2. перен. азоб додан, ба ҷон расон
дан; меня — ла головная боль дарди 
сар маро ба ҷон расонд 3. перен. бе
зор кардан; —т ь жалобами шикоятбо-
рон карда ба ҷон расондан 

замучиться сов. сахт монда (беҳол, 
шалпар) шудан, азият кашидан, азоб 
дидан 

замша ж замша, ҷир (чар ми нар ми 



аз роҳ баровардан; сани — ло в другую 
сторону чана ба тарафи дигар каҷ 
шуд 6. чаще безл. кого-что (пахш) кар
дан, фаро гирифтан, пӯшондан; до
рогу —ло снегом роҳро барф зер кард 
О какой ветер занёс?, каким вет
ром —ло? кого кадом шамол овард 
(парронд)? 

занестись I сов. 1. уст. (далеко 
опередить других) хеле пеш гузашта 
рафтан 2. разг. (размечтаться) ба 
хаёли хом [фуру] рафтан 3. разг. 
(загордиться) ҳавобаланд (мағрур) 
шудан 

занестись II сов. (начать нестись) 
ба тухм даромадан 

занижать несов. см. занизить 
занижаться несов. страд, паст (кам) 

карда шудан 
занижение с (по знач. гл. занизить) 

паст (кам) кардан (и); — норм кам 
кардани меъёрҳо (нормаҳо) 

занйженнЦый, -ая, -ое 1. прич. паст 
(кам) кардашуда 2. прил. паст, кам; 
— ые требования талаботи паст 

занизить сов. что аз будаш паст 
(кам) кардан; — норму меъёрро аз бу
даш кам кардан; — оценку баҳоро аз 
будаш паст кардан 

занимание I с (по знач. гл. занять I) 
қарзгирӣ, карзбардорй; — денег қарз 
гирифтани пул 

занимание II с (по знач. гл. занять I I ) 
ишгол (тасарруф) кардан(и), гириф
т а н ^ ) ; машгул доштан(и) 

занимательно нареч. шавқангез-
(она), ҳавасангез(она) 

занимательность ж шавкангезӣ, ҳа-
васангезй 

занимательнЦый, -ая, -ое (занима
тел ен , -льна, -льно) шавқангез, ҳа-
васангез, ҷолиб; — ая книга китоби 
шавқангез 

занимать I несов. см. занять I О 
не — стать чего прост, фаровон, мӯл, 
сероб 

занима| |ть II несов. см. занять I I ; 
дух — ет у кого нафас мегардад 

заниматься I несов. страд, карз 
гирифта шудан, карз карда шудан 

занимаЦться II несов. 1. см. заня
ться I; 2. (учиться) [даре] хондан, 
таҳсил кардан; он —ется в университе
те ӯ дар университет мехонад; не ме
шай мне —ться ! ба даре хондани ман 
халал нарасон! 3. страд, чой гирифта 
шудан; ишгол карда шудан; банд 
карда шудан О дух — ется в ком, у 
кого нафас мегардад 

заниматься I I I несов. см. заняться 
II 

заново нареч. аз нав, аз сари нав; 
ба тарзи нав, ба тарики нав; — на
писать ба тарзи нав навиштан 

заноз| |а ж 1. хор, зиреба; выта
щить —у из пальца хорро аз ангушт 
баровардан 2. перен. разг. ҷанҷолӣ; 
одами хурдагир; одами теззабон (талх-
забон) 

занозисто нареч. разг. хурдагиро-
на; бо теззабонй, бо талхзабонй 

занозистый, -ая, -ое (занозист, -а, 
-о) разг. 1. дагар-бугур; — пол тахта-

фарши дагар-бугур 2. перен. хурда
гир; теззабон, талхзабон 

занози Цть сов. что хор халондан; 
он —л палец ба ангушташ хор хали-
дааст 

занос м 1. (по знач. гл. занести 4—6) 
бардоштан(и); аз рох баромадан(и); 
пӯшондан(и) 2. барфтӯда; регтӯда; 
снежные — ы барфтӯдаҳо; песчаный 
— регтӯда 

заносить I несов. см. занести 
заносить II сов. что кӯҳна кардан; 

[пӯшида] чиркин кардан; — бельё 
либоси тагро пӯшида чиркин кардан 

заноситься I несов. 1. см. занестись 
I; 2. страд, оварда дода шудан; қайд 
карда шудан 

заноси Цться II сов. кӯҳна шудан; 
чиркин (ифлос) шудан; бельё —лось 
либоси таг чиркин шуд 

заноси Цый, -ая, -ое овардашуда; 
— ая болезнь бемории ворида (беруна) 

заносчиво нареч. ҳавобаландона, 
магрурона, мутакаббирона; — вести 
себя ҳавобаландӣ кардан 

заносчивость ж ҳавобаландӣ, мағ-
рурӣ, мутакаббирӣ 

заносчивый, -ая, -ое (заносчив, -а, 
-о) ҳавобаланд, магрур(она), мутакаб
бирона) ; — ответ ҷавоби магрурона; 
— вид киёфаи мутакаббирона 

заночевать сов. шабро гузарондан, 
ба шаб мондан, шаб хобидан 

заночёвывать несов. см. заночевать 
занбшеннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

кӯҳна кардашуда; [пӯшида] чиркин 
кардашуда 2. прил. кӯҳна; чиркин; 
— ое платье либоси кӯҳна 

зануда м, ж разг. презр. миҷинг, 
одами дилбазан 

зануздать сов. кого лаҷом (ҷилав) 
задан; — лошадь аспро лачом задан 

зануздывать несов. см. зануздать 
занумеровать сов. что ракам гузоштан 
занумеровывать несов. см. занумеро

вать 
занумеровываться несов. страд, ра

кам гузошта шудан 
заныЦть сов. разг. 1. сим-сим ба 

дард даромадан, ба сӯзиш даромадан; 
раненая рука —ла дасти маҷрӯх ба 
сӯзиш даромад 2. (о человеке) оху нола 
сар кардан, ба нолиш даромадан 

занятиЦе с 1. (по знач. гл. занять II 
1—3) ишгол кардан(и), гирифтан(и), 
тасарруф кардан(и); —е должности 
ишгол кардани вазифа; — е города 
войсками аз тарафи қӯшунҳо тасарруф 
карда шудани шаҳр 2. шуғл, кор, касб, 
машгулият; род — й машгулият; чте
ние — моё любимое —е мутолиа маш
гул и яти дӯстдоштаи ман аст 3. мн. 
занятия таҳсил, дарехонй; часы — й 
вақти даре; вақти кор 

занятно нареч. разг. ҳавасангез-
(она), шавқовар(она), галатй, аҷиб; 
— рассказывать ба таври шавқангез 
ҳикоя кардан 

занятность ж разг. ҳавасовар (шавқо-
вар) будан(и), шавқоварӣ 

занятный, -ая, -ое (занят |ен, -на, 
-но) разг. ҳавасангез, шавқовар, га
латй, аҷиб, аҷоиб 

З А Н — З А О 3 
занятой, -ая, -бе серкор, пуркор, 

банд; — человек одами серкор 
занятость ж 1. серкорй, пуркорй, 

[ба кор] банд будан(и) 2. аз кор таъмин 
будан(и); — рабочих аз кор таъмин 
будани коргарон 

занят Цый, -ая, -ое (занят, -а, -о) 
1. прич. ишгол кардашуда, тасарруф 
кардашуда, гирифташуда 2. прил. тк. 
кр. ф. банд, машгул и кор; он занят 
целый день ӯ тамоми рӯз банд аст; 
на предприятии —о пятьсот рабочих 
дар муассиса панҷсад коргар кор ме
кунад 

занять I сов. что, чего қарз гирифтан, 
қарз бардоштан; он занял у меня сто 
рублей вай аз ман сад сӯм қарз ги
рифт 

занять II сов., 1. что ишгол кардан, 
гирифтан, банд кардан; всю стену 
занял большой шкаф ҷевони калон 
пеши деворро тамом банд кард 2. что 
ишгол кардан; — место секретаря ҷои 
котибро ишгол кардан 3. что ишгол 
кардан, тасарруф кардан, гирифтан;, 
войска заняли город қӯшун шаҳрро. 
ишгол кард 4. кого-что машгул кар
дан; — сотрудников срочной работой 
коркунонро бо кори таъҷилй машгул 
кардан 5. кого-что ҷалб кардан,- ;ба 
шавқ овардан; — чьё-л. внимание 
диққати касеро ҷалб кардан 6. кого-
-что андармон кардан, машгул дош
тан; — гостей разговором меҳмононро 
бо сӯҳбат машғул доштан; — ребёнка 
игрой бачаро ба бозй андармон* кар
дан О — оборону ба мудофиа тайёр 
шудан; дух заняло у кого нафас гашт 

заняться I сов. 1. чем машгул шудан; 
— делом ба кор машгул шудан 2. 
кем-чем диққат кардан, аҳамият до-, 
дан; — собой ба -худ нигоҳ кардан 3. 
с кем-чем разг. кӯмак кардан (дар 
дарехонй); — с отстающими учениками 
ба тал баҳои ақибмонда кӯмак' кар
дан О дух занялся у кого нафас гашт 

заняЦться II сов. 1. афрӯхтан, дар-
гирифтан; огонь —лея оташ дарги
рифт 2. (о заре и т. д.) дамидан, сар 
шудан; —лось ӯтро субҳ дамид 

забблачнЦый, -ая, -ое 1. ...и ав.ҷи 
фалак, сар ба фалак кашида; — ые 
вершины гор қуллаҳои сар ба фалак 
кашидан к ӯ ҳ ҳ о 2. перен. хом, пуч; 
— ые мечты хаёлҳои хом 

заодно нареч. 1. якҷоя, бо ҳам; 
действовать с кем-л. — бо касе якҷоя 
амал кардан // в знач. сказ, якдил, 
хамраъй, ҳамфикр; мы с ним — мо бо 
вай ҳамфикрем 2. разг. дар айни ҳол, 
зимнан, дар зимни, . . .ҳам; будете в 
городе, — справьтесь о нём ба шаҳр 
равед, аз аҳволи он кас хам хабар 
гиред 

заозёрный, -ая, -ое ...и пушти кул, 
...и он сӯи кӯл; — край кишвари он 
сӯи кӯл 

заокеанскЦий, -ая, -ое онсӯиуқьёну-
сй, ...и он сӯи укьёнус; — ие страны, 
мамлакатҳои он сӯи укьёнус . . 
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З А О — З А П 

заорать сов. прост, ба ар рос дар
омадан 

заострение с 1. (по знач. гл. заост
рить) тез (бурро) кардан (и), нӯгтез 
кардан(и); ч,алб намудан(и) 2. нӯги 
тез; палка с —м на конце таёки (чӯби) 
нӯгтез 

заострённость ж тезй, бур рой, нӯг-
тез будан(и) 

заострённЦый, -ая, -ое 1. прич. нӯг-
тез кардашуда 2. прил. тез, бурро, 
нӯгтез; ~ ы е вершины гор қуллаҳои 
нӯгтези к ӯ ҳ ҳ о 3. прил. (о чертах лица) 
теғадор; — ый нос бинии теғадор 

заострить сов. что 1. тез кардан, 
нӯгтез кардан; — палку нӯги чӯбро 
тез кардан; — нож кордро тез кар
дан 2. перен. қатъй гузоштан, кӯнда-
ланг мондан, ҷалб кардан; — вопрос 
масъаларо катъй гузоштан; — внима
ние диққатро ҷалб кардан 

заостри Цться сов. 1. тез шудан, 
нӯгтез шудан 2. (о чертах лица) те-
ғадор шудан; у него —лея нос би-
ниаш теғадор шуд 3. перен. катъият 
пайдо кардан; қатъитар (ҷиддитар) шу
дан; вопрос —лея масъала ҷиддитар 
шуд; внимание —лось диккат бештар 
ҷалб карда шуд 

заострять несов. см. заострить 
заостряться несов. 1. см. заостри

ться; 2. страд, нӯгтез карда шудан; 
қатъитар карда шудан 

заохать сов. разг. ба оҳу вох сар 
кардан, ба нолиш даромадан 

заочник м ғоибхон 
заочница женск. к заочник 
заочно нареч. ғоибона; обучаться — 

гоибона таҳсил кардан 
забчн| |ый, -ая, -ое ғоибона, ғайбй; 

— ое знакомство шиносоии ғоибона; 
—ое обучение омӯзиши (таҳсили) гои
бона 

запавш||ий, -ая, -ее 1. прич. афтода, 
афтодамонда 2. прил. кохида, чӯкида; 
— ие щёки рӯи коҳида 

запад м 1. ғарб, мағриб, бохтар; 
ехать на — ба ғарб рафтан; окна, 
обращенные на — тирезаҳои рӯ ба 
ғарб; держать курс на — ба самти 
ғарб рафтан 2. (3 прописное) Ғарб; 
искусство Запада санъати Ғарб (Ев-
ропаи Ғарбӣ ва ШМА) 

западать несов. см. запасть 
западина ж обл. (впадина) [чои] 

чӯкида (фурӯрафта) 
западник м ист. ғарбпараст 
западнический, -ая, -ое ист. ...и 

ғарбпарастӣ 
западничество с ист. ғарбпарастй 

(равняй щтимоии давраи крепост-
ноии Россия, ки бо роҳи инкишофи 
Европаи Гарбй рафтани Россияро 
тарафдорй мекард) 

западн| |ый, -ая, -ое 1. ғарбй, ...и 
ғарб; ...и мағриб; — а я граница сар-
ҳади ғарбй; — ый ветер шамоли мағ-
риб; — ая долгота тӯли гарбй; — ое 
полушарие нимкураи гарбй 2. гарбй, 
...и Ғарб; — ая литература адабиёти 

Ғарб; страны Западной Европы мам-
лакатхои Европаи Ғарбй 

западн| |я ж 1. (ловушка, силок) дом; 
поставить — ю дом гузоштан 2. перен. 
(ловкий манёвр) камин, камингоҳ; 
заманить противника в — ю душманро 
фирефта ба камин кашидан 3. обл. 
(погреб) заминкан, таҳхона; (крыш
ка погреба) дари таҳхона 

запаздывание с (по знач. гл. запоз
дать) дер мондан (и), таъхир, дер 
омадан (и); — поезда дер мондани поезд 

запаздывать несов. см. запоздать 
запаивание с (по знач. гл. запаять) 

кафшер кардан(и) 
запаивать I несов. см. запаять 
запаивать II несов'. см. запоить 
запаиваться несов. страд, кафшер 

карда шудан 
запайка ж см. запаивание 
запаковать сов. что борбандй кар

дан, печонда бастан, бастан; — вещи 
чизҳоро бастан 

запакова| |ться сов. печонда шудан, 
баста шудан; вещи хорошо —лйсь 
чизҳо нагз баста шуданд 

запаковка ж (по знач. гл. запако
вать) борбандй, бастан(и) 

запаковывание с см. запаковка 
запаковывать несов. см. запаковать 
запаковываться несов. 1. см. запа

коваться; 2. страд, баста шудан 
запакостить сов. что прост, ифлос 

(олуда, мурдор) кардан 
запакоститься сов. прост, ифлос (олу

да, ҳаром, мурдор) шудан 
запал I м 1. оташгнрон (асбоби 

оташдихии моддаи тарканда) 2. пе
рен. разг. гайрат, шавк, шавку завк 

запал II м вет. катав, шердам (як 
хел касалии шуши ҳайвонхо, бештар 
аспхо); лошадь с — о м аспи катав 

запал I I I м с.-х. сиёхак (иллати 
ғалладона) 

запалённЦый, -ая, -ое прич. прил. 
гармогарм об додашуда; тозонда кар
дашуда; — ая лошадь аспи тозонда 
кардашуда 

запаливать I, II несов. см. запа
лить I, II 

запаливаться I несов. 1. см. запа
литься I; 2. страд, даргиронда шудан, 
оташ дода шудан 

запаливаться II несов. страд, гар
могарм об дода шудан; тозонда аз кор 
бароварда шудан 

запалить I сов. что прост, (зажечь) 
даргирондан, оташ додан, олав ги-
рондан, алов мондан; — печь ба печ
ка олав (алов) мондан 

запалить II сов. кого 1. (напоить 
разгорячённую лошадь) гармогарм об 
додан 2. прост, (загнать лошадь) то
зонда аз кор баровардан 

запалить I I I сов. прост, (начать 
стрелять) ба тӯппарронӣ сар кар
дан 

запалиться I сов. прост, (зажечься) 
даргирифтан, оташ (олав, алов) ги
рифтан 

запалиться II сов. (о лошади) 1. 
катав шудан 2. бисьёр тохта аз кор 
баромадан 

запальник м оташгирон (асбоби 
оташдихии модда хои тарканда) 

запальный, -ая, -ое ...и оташгирон; 
— шнур пилтаи оташгирон 

запальчиво нареч. оташинона, тунду 
тез, бо оташмизоҷӣ 

запальчивостЦь ж оташинй, тезй. 
тундмизоҷӣ; в — и дар оташинй. ота
шин шуда; с — ыо тунду тез, бо тун-
дию тезй 

запальчивый -ая, -ое (запальчив, 
-а, -о) оташин(она), оташмизоҷ, тунд-
мизоҷ; — ответ чавоби оташинона; 
— человек одами тундмизоч 

запамятовать сое. что уст. и прост. 
фаромӯш кардан, аз ёд баровардан 

запанибрата нареч. разг. бетакал-
луф(она) 

запанибратский, -ая, -ое разг. бе-
такаллуфона; — тон оханги бетакал-
луфона 

запанибратство е уст. разг. бе-
такаллуфӣ, муомилаи бетақаллуфона 

запань ж лес. банд (банда аз ғӯ-
лачубхо сохташуда дар дарьё) 

запаривание с (по знач. гл. запа
рить 1, 2) буғдиҳӣ, бухордихй; муло-
им кардан(и) 

запаривать несов. см. запарить 
запариваться несов. 1. запариться; 

2. страд, бо оби ҷӯш (бо буғ) мулоим 
карда шудан 

запарить сов. 1. что оби ҷӯш рехта 
мулоим кардан; — бочку ба бочка 
оби ҷӯш рехтан 2. что (распарить) 
бур додан; — корм тарит кардан// 
тех. буғ додан, бухор додан 3. кого 
прост, (в бане) буғ дода аз хол ра
вондан 4. кого прост, давонда арак-
шор кардан; шалпар кардан; — ло
шадей аспҳоро шалпар кардан 

запари Цться сов. 1. разг. аз оби ҷӯш 
мулоим шудан; аз оби ҷӯш (аз буғ) 
варамидан; бочка —лась бочка аз 
оби ҷӯш варамид // (распариться) ва
рамидан, варам кардан; зерно —лось 
ғалладона варам кард 2. прост, (в 
бане) дар буғи хаммом бехол (лакот) 
шудан 3. прост, (утомиться) бисьёр 
монда (хаста) шудан 

запарк| |а ж 1. см. запаривание; 
2. прост, чизи буғхӯрда, тарит; при
готовить — у для скота ба мол тарит 
тайёр кардан 3. тех. (котёл) деги 
буғдиҳӣ 

запарник м с.-х. деги буғдиҳй 
запарнЦбй, -ая, -бе (для запарки) 

...и буғдиҳй, ...и бухордихй; — 6 й 
котёл деги буғдиҳӣ // (подвергшийся за
парке) буг додашуда, буғхӯрда; — ые 
краски рангубори буғхӯрда (бугдо-
дашуда) 

запарочнЦый, -ая, -ое ...и буғдиҳи; 
— а я камера камераи буғдихӣ 

запархивать несов. см. запорхнуть 
запаршиветь сов. прост, кали шуққа 

шудан, гаргин (қӯтур) шудан 
запарывать I, II несов. см. запороть 

I, I I 
запас м 1. захира, пасандоз; — 

товаров захираи мол; продовольствен
ные —ы захирахои озуқа; неприкосно
венный — захираи дахлнопазир; зо-
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лотбй — эк. захираи тилло; активный 
— слов лингв, захираи калимахои 
серистеъмол 2. перен. захира, дойра, 
ҳаҷм; — знаний доираи дониш // мн. 
запасы (полезных ископаемых) захи-
ра(ҳо); — ы полезной руды захираи 
канданиҳои фоиданок; — ы нефти за
хираи нафт 3. портн. разг. зиёдатии 
чок; выпустить — зиёдатии чокро ку-
шодан; шить с —ом либосро васеъ 
(дароз) дӯхтан 4. воен. эҳтиётӣ, запас; 
лейтенант —а лейтенанта запас; чис
литься в —е дар запас будан 0> в —е 
ҳ а с т , мавҷуд аст; у него в — е много 
забавных историй ӯ бисьёр ҳикояҳои 
аҷибу гариб дорад (медонад); про — 
прост, барои эҳтиёт, эҳтиётан 

запасание с (по знач. гл. запасти) за
хира кардан(и); — дров захира кар
дани ҳезум 

запасать несов. см. запасти 
запасаться несов. 1. см. запастись; 

2. страд, захира карда шудан 
запасливость ж эхтиёткорй, захира-

дорй 
запасливЦый, -ая, -ое (запаслив, -а, 

-о) эхтиёткор, захирадор, пасандозку-
нанда; — ая хозяйка соҳибхоназани 
эхтиёткор 

запасник I м прост, аскари (офи
цер и) запас (эҳтиётй) 

запасник II м анбор; — музея анбори 
музей 

запасиЦой, -ая, -бе 1. эҳтиётӣ; — 6 й 
экземпляр нусхаи эхтиётй; — ые части 
машины кисмҳои эҳтиётии мошин; 
— 6й игрок спорт, бозигари эҳтиётй 
2. воен. ...и запас; — ые войска қӯшун-
ҳои запас // в знач. сущ. запасной м 
аскари (офицери) запас 

запасный, -ая, -ое см. запасной; 
— выход баромадгоҳи эҳтиётй 

запасти сов. что, чего захира (па-
сандоз) кардан; — дров на зиму ба
рои зимистон хезум захира кардан 

запастись сов. чем барои худ чизе 
пасандоз (захира) кардан, гундош-
тан; — дровами барои худ хезум за
хира кардан; — необходимыми све
дениями маълумоти даркориро гун 
карда мондан О — терпением сабру 
токат пеша кардан 

запа| |сть сов. 1. афтодан, фурӯ раф
тан, чӯкидан; у него —ли глаза чашм-
ҳои ӯ фурӯ рафтаанд 2. разг. (зава
литься, закатиться) афтода мондан 
3. перен. ба дил нишастан, бисьёр 
таъсир кардан; его слова глубоко —ли 
мне в душу суханони ӯ ба дилам ни-
шаст // (о мыслях, чувствах) пайдо 
шудан, [ба вучуд] омадан, чой гириф
тан; мне в голову —ла мысль ба сэ
рам фикре омад 

запатентовать сов. что патент ги
рифтан; — своё изобретение ба ихти-
рои худ патент гирифтан 

запатентовывать несов. см. запатен
товать 

запах м бӯй; острый — бӯи тунду 
тез 

запах м бари доман; широкий — 
домаии васеъ 

запахать сов. что 1. шудгор кардан, 

рондан; — поле заминро шудгор кар
дан 2. (прикрыть землёй) хокпӯш 
кардан 

запахивание I с см. запашка 1 
запахивание II с (по знач. гл. за

пахнуть) ба худ печондаи(и); — паль
то ба худ печондани пальто 

запахивать I несов. см. запахать 
запахивать II несов. см. запахнуть 
запахиваться I несов. страд, шуд

гор карда шудан 
запахиваться II несов. 1. см. запах

нуться; 2. страд, печонда шудан 
запах| |нуть сов. разг. 1. (начать 

пахнуть) бӯй додан гирифтан; цветы 
—ли гулҳо бӯй доданд; — ло дымом 
безл. бӯи дуд омад 2. безл. чем перен.: 
—ло весной бӯи баҳор омад; — ло 
скандалом кор то ба ҳадди ҷанҷол 
расид О — ло порохом бӯи ҷанг омад 

запахнуть сов. что 1. ба худ пе
чондан; — пальто пальторо ба худ 
печондан 2. разг. якбора кашидан, 
пӯшондан; — окно якбора тирезаро 
пӯшондан 

запахну Цться сов. 1. во что печи-
дан; — т ь с я в шӯбу ба пӯстин печидан 
2. (закинуться — о полах одежды) 
пӯшида шудан, ҳамдигарро пӯшидан 
3. (закрыться, захлопнуться) якбора 
пӯшида шудан, баста шудан; окно 
—лось от порыва ветра тиреза аз 
шиддати шамол якбора пӯшида шуд 

запачкать сов. кого-что 1. чиркин 
(олуда) кардан; — руки чернилами 
дастҳоро бо сиёхй чиркин кардан 2. 
перен. бадном (беобрӯ) кардан; — 
репутацию обрӯ резондан, бадном кар
дан (шудан) 

запачкаться сое. чиркин (олуда) шудан 
запашка ж с.-х. 1. (по знач. гл. 

запахать) шудгор (шухм) кардан(и) 2. 
замини шудгоршуда, шухм 

запашник м с.-х. поза (асбоби рӯякӣ 
шудгор кардани замин) 

запашок м разг. уменьш. к запах 
бӯи андак бад 

запаять сов. что кафшер кардан; 
— посуду зарфҳоро кафшер кардан 

запев м 1. (начало песни) сарахбори 
хор, яккахонй 2. лит. (начало бы
лины) сарахбори достон 

запевала м, ж 1. сарнакш, яккахон 
2. перен. огозкунанда, ташаббускор 

запевать I несов. что и без доп. 
сарахбор хондан, оҳанг додан 

запевать II несов. см. запеть I 
запевка ж фольк. 1. см. запев 1; 

2. (частушка) дубайтии халкй 
запеканка ж запеканка (1. як навъ 

хӯрок 2. як навъ шароби мева) 
запекать несов. см. запечь 
запекаться несов. 1. см. запечься; 

2. страд, синга пухта шудан 
запеленать сов. кого парпеч кардан; 

— ребёнка кӯдакро парпеч кардан 
запеленговать сов. кого-что пеленг 

кардан; — радиостанцию станцияи 
радиоро пеленг кардан 

запенить сов. что кафк кунондан 
запёниЦться сов. кафк кардан ги

рифтан; море —лось баҳр кафк кар
дан гирифт 

З А П — З А П 3 
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запереть сов. 1. что бастан, маҳкам 
кардан, қуфл (маҳкам) кардан, га
лака андохтан; — дверь на ключ дарро 
қуфл кардан // перен. банд кардан, 
бастан; — воду обро бастан 2. кого
-то маҳкам карда мондан; — кошку 
в чулане гурбаро дар мадон маҳкам 
карда мондан 3. кого-что мухосира 
кардан; — неприятельский флот флоти 
душманро мухосира кардан // (в 
шахматной и шашечной игре) банд 
кардан; — дамку дамкаро банд кар
дан О дух (дыхание) заперло у кого 
прост, нафас танг шуд, нафас гашт; 
— душу на замок дарундор (дамдузд) 
шудан 

запереться сов. 1. дарро аз дарун 
бастан, дар ба рӯи худ бастан, худро 
маҳкам кардан; — в комнате худро 
дар хона маҳкам кардан // перен. уст. 
(уединиться) пинҳон шудан, руст 
шудан 2. қуфл шудан, баста шудан; 
дверь не запирается дар қуфл намеша-
вад 3. см. запираться 3 

заперши Цть сов. безл. разг. ба хо-
риш даромадан; у меня — ло горло 
(в горле) гулӯям ба хориш даромад 

за пестр ё Цть сов. 1. (показаться — 
о пёстром) ба ҳар ранг тофтан; ба 
назар ало-було намудан; вдали —ли 
поля аз дур киштзорҳо ба ҳар ранг 
тофта нд 2. (замелькать — о пёст
ром) биҷиррос задан гирифтан; в гла
зах —ло от разноцветных огней безл. 
аз оташакҳои рангоранг чашм бичир-
рос зад II (начать часто встречаться) 
[дам ба дам] вохӯрдан гирифтан; его 
имя — ло на страницах многих жур
налов номи ӯ дар саҳифаҳои бисьёр 
журналҳо (маҷаллаҳо) дам ба дам во-
хӯрдан гирифт 3. (стать пёстрым) 
ало-було (рангоранг) шудан; заборы 
—ли афишами деворҳо аз афишаҳо 
рангоранг шуданд 

запестреться сов. разг. см. запест
реть 1, 3 

запетляЦть сов. печутоб хӯрдан; тро
пинка —ла между скал пайраҳа аз 
байни харсангҳо печутоб хӯрда ме-
рафт 

запетый, -ая, -ое разг. прич., прил. 
обшуста, забонзадшуда, аз даҳон мон
да (оид ба суруд, нағма ва ғ.) 

запёЦть I сов. что обшуста (забон-
зад) кардан; эту песню совсем —ли 
ин сурудро тамоман забонзад кардаанд 

запёЦть II сов. ба сурудан сар (шу-
рӯъ) кардан, ба сурудхонй даромадан; 
— т ь песню ба сурудхонй даромадан 
// ба наво даромадан; скрипка — л а 
скрипка ба наво даромад // перен. 
(заговорить протяжно) мад кашида 
ба гап даромадан 

запёться сов. саргармй сурудхонй 
шудан 

запечалиться сов. разг. ғамгин (ан-
дӯхгин) шудан, гам (ғусса) хӯрдан 

запечатать I сов. что 1. мӯҳр кар
дан (задан); — пакет сургучной пе
чатью ба пакет мӯҳри сургучй задай 



З А П — З А П таъна зада безор кардан, ба чон ра
сондан 

запинать сов. разг. 1. кого лагадкӯб 
(лагадкорй) кардан; — ногами ла-
гадкорй кардан 2. что лагад зада 
даровардан; — сапоги под лавку мӯ-
заро бо пой ба таги харак тиқкондан 

запинаться несов. см. запнуться 
запйнкЦа ж душворй, лакнат, дар-

мондан(и), халал; читать без —и дар-
намонда хондан, бе лакнат хондан 

запирание с (по знач. гл. запереть) 
куфл кардан(и) 

запирательство с инкор, му н кир
хи авй 

запирать несов. см. запереть 
запираться несов. 1. см. запереться 

1, 2; 2. страд, куфл (махкам) карда 
шудан 3. разг. (отрицать свою вину) 
инкор кардан, мункир шудан, иқрор 
нашудан 

запировать сов. разг. зиёфат (базм) 
сар кардан 

запироваться сов. разг. дуру дароз 
дар зиёфат будан (базм кардан) 

записать I сов. 1. что навиштан, 
навишта гирифтан; — лекцию на-
вишта гирифтан; — адрес адресро 
навишта гирифтан 2. кого-что (внести 
в список) ба рӯйхат даровардан, нави-
сондан; — к врачу ба духтур нависон-
дан; — сына в школу писари худро 
ба мактаб нависондан Ц кого разг. (по
считать кем-л.) хисоб кардан; — 
в старухи кампир хисоб кардан 3. 
что (на плёнку, пластинку) навишта 
гирифтан, сабт кардан; — концерт 
на плёнку концертро ба навор сабт 
кардан 4. что разг. (исписать) на
вишта пур кардан; — бумагу караку
лями когазро бо хатҳои качу килеб 
навишта пур кардан 5. на кого, за 
кем, кому уст. гузарондан, васият 
кардан; — дом на дочь хонаро ба 
номи духтар гузарондан 

записать II сов. разг. (начать пи
сать) ба навиштан сар (шурӯъ) кар
дан, ба хатнависй даромадан 

записаться сов. \. [номи] худро на
висондан; — на приём к врачу [номи] 
худро барои кабули духтур нависон
дан // (вступить куда-л.) дохил шу
дан; — в драматический кружок ба 
маҳфили драмавй дохил шудан // разг. 
(посчитать себя кем-л.) шумурдан, 
худро ҳисоб кардан; — в старики худро 
пир ҳисоб кардан 2. разг. (увлечься 
писанием) саргармй хатнависй шу
дан 

запйск| |а ж 1. хатча, мактубча, 
руқъа 2. арзнома; подать докладную 
—у арзнома навишта додан 3. мн. 
записки хотираҳо, хотирот; лит. ёд-
доштҳо; (сборник) Ахборот; путе
вые — и сафарнома; Учёные —и На-
виштзҷоти илмй 

записнЦой I, -ая,-6е ...и ёддошт, ...и 
хотира, ...и қайд; — а я книжка даф
тари ёддошт, дафтари хотира 

записи Цой I I , -ая, -бе разг. 1. ҳа-
қиқӣ, мумтоз, асил; он считал себя 
— ым охотником ӯ худро мергани ҳа-
қиқй ҳисоб мекард 2. гузаро, ишқбоз; 

он был — ым игроком вай қиморбози 
гузаро буд 

записывание с см. запись 1 
записывать несов. см. записать I 
записываться несов. 1. записаться; 2. 

страд, навишта (нависонда) шудан 
запись ж 1. (по знач. гл. записать 

1—3, 5) навиштан(и); навишта гириф
т а н ^ ) ; сабт кардан(и), нависондан(и); 
— сказок навишта гирифтани афсо-
наҳо; — к врачу ба кабули духтур на
висондан^.); — на пластинку ба плас
тинка сабт кардан(и) 2. мн. записи 
ёддоштхо, кайдхо; тетрадь с записями 
дафтари ёддоштхо 3. уст. ҳучҷат; 
дарственная — бахшишнома, инъом-
нома; метрическая — гувоҳномаи та-
валлуд 

запить I сов. что чем аз паси хӯрок 
чизе нӯшидан; бо об хӯрдан; — ле
карство водой доруро бо об хӯрдан 

запить II сов. разг. нӯшонӯшй кар
дан О — горькую (мёртвую) бадмастй 
кардан 

запихать сов. см. запихнуть 
запихивать несов. см. запихнуть 
запихнуть сов. кого-что разг. тик-

қондан, чой кардан 
запичкать сов. кого разг. аз ҳад 

зиёд хӯрондан, аз хад зиёд хӯронда 
(нӯшонда) касал кардан; — ребёнка 
конфетами ба бача конфети зиёд хӯ-
рондан 

запища| |ть сов. разг. 1. ба гинг-гинг 
(ба чй-чй) даромадан; цыплята —ли 
чӯчаҳо ба чй-чй даромаданд // (о ре
бёнке) чиррос задан; 2. (заговорить 
плаксиво) бо нолиш гап задан 

заплаканнЦый, -ая, -ое (заплакан, 
-а, -о) гирьяолуд, ашколуд; — ые глаза 
чашмони гирьяолуд 

заплакать сов. гирья сар кардан, ба 
гирья даромадан 

запланировать сов. что ба план дар
овардан, ба нақша гирифтан; — 
строительство жилого дома сохтмони 
хонаи истиқоматиро ба план гириф
тан 

заплат| |а ж пина, дарбеҳ; ямоқ, пора, 
поргй; поставить —у дарбех кардан; 
— а на — е чильямок 

заплатаннЦый, -ая, -ое прост, сер-
дарбеҳ; — ое платье куртаи сердарбех 

заплатать сов. что прост, ямок кар
дан, поргй андохтан 

заплатить сов. 1. что и без доп. пул 
додан, [пул дода] адо кардан; — по 
счёту аз рӯи счёт пул додан; — долг 
қарзро адо кардан 2. чем перен. по-
дош додан, қусур баровардан, инти-
қом (қасос) гирифтан; — злом за 
добро ба некй бадй кардан О — го
ловой за что ҷон фидо кардан; — 
дань 1) кому-чему (воздать должное) 
ҳ а қ шумурдан, лоиқ донистан, ба 
кадри касе, чизе расидан 2) чему (сде
лать уступку) гузашт (рӯихотир) кар
дан; дорого — за что қурбон (нисор) 
кардан; дорого бы заплатил ҷонамро 
нисор мекардам 

заплатка ж 1. уменьш. к заплата; 
2. (заплата) ямоқ, дарбеҳ, пина 

заплевать сов. кого-что туф кардан, 
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// баста мӯҳр (сурғуч) кардан; — по
мещение биноро баста сурғуч кардан 
2. часпондан, махкам кардан; — кон
верт даҳани конвертро часпондан 

запечатать II сов. разг. (начать пе
чатать) ба чоп сар кардан 

запечатаЦться сов. разг. часпидан, 
маҳкам шудан; письмо не —лось кон-
верти мактуб маҳкам нашуд 

запечатлевать несов. см. запечатлеть 
запечатлеваться несов. 1. см. за

печатлеться; 2. страд, таҷассум ку
нонда шудан; нақш бандонда шу
дан 

запечатлеть сов. что 1. таҷассум 
(мучассам) кунондан; — в произведе
нии образ героя образи қаҳрамонро 
дар асар таҷассум кунондан 2. нақш 
бандондан, чой кардан; — в памяти 
дар хотир нақш бандондан; — в серд
це дар дили худ ҷой кардан <> — 
поцелуй на чём книжн. бӯса задан 

запечатлёЦться сов. \. нақш бастан, 
чой гирифтан, акс ёфтан; на лице 
его —лось страдание дар рӯи вай 
осори ранҷу азоб акс ёфт 2. дар хо
тир мондан; это событие —лось в 
моей памяти на всю жизнь ин ҳодиса 
умрбод дар хотири ман монд 

запечатывание с (по знач. гл. запе
чатать I) мӯҳр кардан(и); баста мӯҳр 
кардан(и) 

запечатывать несов. см. запечатать I 
запечатываться несов. 1. см. запе

чататься; 2. страд, мӯҳр карда шу
дан; маҳкам карда шудан 

запечный, -ая, -ое пасипечкагй, ...и 
паси печка 

запечь сов. что синга пухтан // (ис
печь, поместив внутрь чего-л.) пух
тан; — яблоко в тесте себро ба дару
ни хамир монда пухтан 

запё| |чься сов. 1. синга пухтан; 
рыба —клась моҳӣ синга пухт 2. (о 
крови) бастан, баста шудан, шах шу
дан 3. (о губах) карахш бастан, хушк 
(қоқ) шудан; губы — клйсь лабҳо ка
рахш бастанд 

запивать I, II несов. см. запить I, II 
запиваться несов. страд, бо об хӯрда 

шудан 
запивоха м, ж груб, прост, арақхӯр, 

майзада 
запйливание с (по знач. гл. запилить 

I) андак арра кардан(и); — бревна ан-
дак арра кардани ғӯлачӯб 

запиливать несов. см. запилить I 
запиливаться несов. страд, андак 

арра карда шудан; сӯҳон карда шудан 
запиликать сов. разг. диринг-диринг 

сар кардан 
запилить I сов. что 1, (сделать над

рез) андак арра кардан; — бревно 
гӯлачӯбро андак арра кардан 2. (снять 
напильником) сӯҳон кардан 

запилить II сов. разг. 1. (начать 
пилить) ба арракунй сар кардан 2. 
перен. диринг-диринг (гинг-гинг) сар 
кардан; — на скрипке скрипкаро 
гинг-гинг кунондан 3. кого перен. 



туфолуд кардан; — пол фарши хо
наро туфолуд кардан 

заплёвывать несов. см. заплевать 
заплёвываться несов. страд, туф

олуд карда шудан 
заплескать I сов. что шалаппас за

нондан; — пол водой ба фарш обро 
шалаппасзанон пошидан 

заплеска| |ть II сов. 1. что (начать 
плескать) ба шалаппасзанй дарома
дан 2. (заколебаться) ба ҷунбиш дар
омадан, ба ҳилпиррос даромадан, 
лаппидан гирифтан; парус —л на 
ветру бодбон аз шамол лаппидан ги
рифт 

заплескаЦться сов. разг. 1. ба ша
лаппасзанй даромадан; волны с шу
мом — лйсь мавҷҳо ба шалаппасзанй 
даромаданд 2. ба ҷунбиш даромадан, 
ба хилпиррос даромадан, лаппидан ги
рифтан; знамя — лось на ветру байрак 
аз шамол ҳилпиррос задан гирифт 

заплёскива| |ть I несов. 1. см. за
плескать I; 2. (доходить, докатывать
ся) расидан, шалаппас зада расидан; 
волны —ют в лодку мавҷҳо шалап
пас зада ба заврак мерасанд 

заплёскивать II несов. см. заплес
нуть 

заплёскиваться I несов. страд, ша
лаппас занонда шудан 

заплёскиваться II несов. 1. см. за
плеснуться; 2. страд, шалаппас за
нонда шудан 

заплёсневелость ж магорбаста бу
дан (и) 

заплесневелый, -ая, -ое магорбаста, 
карракарда, пӯпанакбаста; — хлеб 
нони магорбаста 

заплёсневе| |ть сов. магор бастан, кар-
ра кардан, пӯпанак бастан; хлеб —л 
нон магор бает 

заплесну Цть сов. 1. что шалаппас 
зада пахш (зер) кардан; волна — ла 
лодку мавҷ шалаппас зада каиқро зер 
кард 2. разг. шалаппас зада рафта 
расидан; волна — ла далеко на бе
рег мавч шалаппас зада ба сохил раф
та расид 

заплеснуться сов. разг. см. заплес
нуть 2 

заплести сов. что 1. бофтан; — 
косу мӯй бофтан, кокул бофтан 2. 
печондан, печонда гирифтан; вьюнок 
заплёл кусты роз печак буттаи гули 
садбаргро печонда гирифт 

заплестись сов. см. заплетаться 1, 2 
заплетание с (по знач. гл. заплести) 

бофтан (и) 
заплетать несов. см. заплести 
заплетаЦться несов. 1. ба зӯр роҳ 

рафтан; ба хам печидан; ноги — ются 
пойҳо ба ҳам мепечанд 2. обл. печидан; 
вьюнок —ется печак мепечад 3. страд. 
бофта шудан; печонда шудан О от вол
нения у него —ется язык аз ҳаяҷон 
забонаш мегирад 

заплёчнЦый, -ая, -ое ...и тахтапушт; 
— ый мешок борхалта <> — ое дело 
уст. ҷаллодӣ, дарразанй; — ый мас
тер, — ых дел мастер уст. чаллод, дар-
разан 

заплечье с прост. \. шона 2. (при

способление для переноски тяжестей) 
полони ҳаммолй 

заплешина ж обл. ҷои бемӯй; чои 
пашмрехта 

запломбировать сов. что 1. пломба 
кардан, [ковоки дандонро] пур кар
дан; — зуб ковоки дандонро пур 
кардан 2. пломба кардан (задан), 
мӯҳри кӯргошимй задан; — товарный 
вагон ба вагони боркаш пломба задан 

запломбировывать несов. см. за
пломбировать 

запломбировываться несов. страд. 
пломба карда шудан 

заплот м обл. (забор) девор, тавора 
заплошать сов. обл. бад (ганда) шу

дан; сует (касал) шудан 
заплутать сов. см. заплутаться 
заплутаться сов. прост, рох гум 

кардан 
заплыв м спорт, [мусобикаи] ши-

новарй, шино кардан; — на . . . мет
ров шиноварй ба . . . метр; — на 
спине шиноварии пуштнокй 

заплывать I, II несов. см. заплыть 
1, II 

заплыть I сов. шинокунон рафтан; 
шино кардан; — на середину реки 
то миёнаи дарьё шино кардан 

заплыЦть II сов. 1. чем пахш (зер) 
кардан; об шудан, шоридан; пруд —л 
тиной хавзро лойқа зер кард 2. чем 
чарбу бастан, фарбеҳ шудан; гуси 
—ли жиром ғозҳо фарбех шуданд// 
(о лице) равган гирифтан 

заплясаЦть сов. 1. ба раке даромадан; 
(о лошади) ба пойкӯбй даромадан 
2. перен. ба чунбиш даромадан; всё 
закружилось и — ло перед его глазами 
дар пеши чашмонаш хама чиз чарх 
зада ба бозй даромад 

заплясаться сов. прост, бисьёр рак-
сидан, раксида шалпар шудан 

запнуться сов. 1. дармондан, дакка 
(пешпо) хӯрдан; — о ковёр ба гилем 
пешпо хӯрдан 2. перен. дармондан; 
— на трудном слове ба калимаи душ-
вор дармондан 

заповедать сов. что или с неопр. 
1. высок, (завещать) фармудан, васият 
кардан 2. уст. (доверить) бовар карда 
гуфтан (супурдан); — тайну сирро 
бовар карда гуфтан 3. уст. (наложить 
запрет) манъ карда 

заповедник м мамнӯъгоҳ 
заповёднЦый, -ая, -ое 1. манъ, мам-

нӯъ; — ый лес ҷангали буриданаш 
манъ; — ые луга марғзори мамнӯъ 
2. махфй, ниҳонӣ; — а я дорога роҳи 
ниҳонӣ 3. (заветный) муқаддас, дил-
хох 

заповедовать несов. см. заповедать 
заповедоваться несов. страд, манъ 

карда шудан; бовар карда шудан 
заповедь ж 1. рел. амру наҳйи 

динӣ, аҳком 2. перен. высок, васият 
запоганивать несов. см. запоганить 
запоганить сов. что прост, ҳаром 

(мурдор) кардан; — посуду зарфхоро 
ҳаром кардан 

заподазривать(ся) несов. см.. запо
дозриваться) 

заподлицо нареч. (вровень с чем-л.) 
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баробар; сделать порог — с полом 
остонаро бо фарши хона баробар карда 
сохтан 

заподозривать несов. см. заподоз
рить 

заподозриваться несов. страд, гу-
мони бад карда шудан 

заподозри Цть сов. 1 кого в чём гу-
мони бад кардан, бадгумон шудан, 
гумонбар шудан; — ть кого-л. в воровст
ве аз касе гумонбар шудан // что гу-
мон (тахмин) кардан; он —л обман 
ӯ фиреб гуфта гумон кард 2. что уст. 
(усомниться в чём-л.) ба шубҳа афтодан 

запоем нареч. разг. бисьёр, аз ҳад 
зиёд; бо шавқу завқ; читать бисьёр 
китоб хондан; пить — бисьёр майхӯрй 
кардан 

запоздалЦый, -ая, -ое дермоида, дер-, 
карда, деррасида; —ое известие хабари 
деррасида; —ое раскаяние пушаймонии 
бемавқеъ; — ая весна баҳори деромада 
// уст. (устарелый) кӯҳна 

запоздание с дермонй, дерраси, 
таъхир кардан(и); прийти с большим 
—м бисьёр таъхир кардан 

запоздаЦть сов. 1. дер мондан, дер 
кардан, дер омадан; поезд —л поезд 
дер монд 2. с чем или с неопр. дер кар
дан, таъхир кардан; — ть с уплатой 
дар пардохт таъхир кардан; — т ь 
ответить ҷавобро ба таъхир андохтан 

запоздниться сов. обл. хаял кардан 
запоздно нареч. обл. дар бевақтй 
запоить сов. кого прост, гармогарм 

об нӯшондан; — лошадь аспро гармо
гарм об нӯшондан 

запбЦй м майхорагй, майпарастй, 
майзадагй; страдать —ем ба дарди 
майзадагй гирифтор будан; пить — е м 
бисьёр майхӯрй кардан 

запойный, -ая, -ое I. ...и майзада; 
— вид афти майзада 2. разг. (страдаю
щий запоем) майзада; — пьяница 
майзада 

заполевать сов. кого охот, бо саг 
доштан (сайд кардан); — зайца хар-
гӯшро бо саг доштан 

заползать сов. разг. ба хазидан сар 
кардан, ба гаваккашй даромадан 

заползать несов. см. заползти 
заползти сов. хазида даромадан; га-

вак кашида даромадан; хазида баро
мадан; гавак кашида баромадан 

заполнение с (по знач. гл. запол
нить) пур кардан(и); (по знач. гл. 
заполниться) пуршавй, пур шудан(и); 
— анкеты пур кардани анкета; — бас
сейна водой аз об пур кардани ҳавз 

заполнитель м стр. окана, пурку
нанда (сангреза, рег ва ғ., ки ба тарки-
би махлули бинокорй, бетон андохта 
мешавад) 

заполниЦть сов. что 1. пур кардан; 
зрители —ли зал тамошобинон залро 
пур карданд // перен. чалб кардан, ба 
худ кашидан; фаро гирифтан; — т ь 
время работой вактро бо кор гузарон
дан 2. (вписать) пур кардан; — ть 
анкету анкета пур кардан 
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деталь детальро вайрон кардан 

запороши Цть I сов. кого-что пӯшидан, 
пӯшондан; иней —л деревья кирав 
дарахтхоро пӯшид; дорогу —ло сне
гом безл. роҳро барф пӯшид; глаза 
—ло пылью безл. ба чашм гард даромад 

запороши Цть II сов. разг. (начать 
порошить) ба боридан сар (шурӯъ) 
кардан; —л снежок барфи реза ба 
боридан сар кард 

запорхаЦть сов. ба парпанакзанй 
сар кардан, ба парвоз даромадан; 
птичка —ла с ветки на ветку мургак 
аз шохча ба шохча паридан гирифт 

запорхнуЦть сов. разг. парида дар
омадан; воробей —л в окно гунчишк 
аз тиреза ба хона парида даромад 

запотевать несов. см. запотеть 
запотевший, -ая, -ее 1. прич. арак-

карда 2. прил. см. запотелый 
запотел Цый, -ая, -ое 1. разг. таршуда; 

араккарда; — ые стёкла шишаҳои арак-
карда 2. прост, (вспотевший) арак-
шор, араколуд 

запотёЦть сов. 1. тар шудан; арак 
кардан; стёкла —ли шишаҳо арак кар
данд 2. прост, (вспотеть) арак кар
дан 

започивать сов. уст. хуфтан 
запоясать сов. кого прост, камар 

(миён) бастан 
запоясаться сов, прост, камари 

(миёни) худро бастан 
запоясывать несов. см. запоясать 
запоясываться несов. 1. см. запоясать

ся; 2. страд, камар баста шудан 
заправдашний, -яя, -ее прост, и обл. 

рост, ростинчак 
заправдашный, -ая, -ое см. заправ

дашний 
заправду нареч. прост, и обл. [ба] 

ростй 
заправила м, ж прост, саркарда, 

саркор 
заправить сов. что 1. шинондан, 

даровардан, тиққондан, чой кардан; 
— брюки в сапоги шимро ба мӯза тик-
қондан; — волосы под платок мӯйро ба 
таги рӯймол ҷой кардан 2. (положить 
приправу) хӯриш андохтан; — борщ 
сметаной ба карамшӯрбо қаймок ан
дохтан 3. (залить горючее) андохтан, 
пур кардан; — машину бензином ба 
мошин бензин андохтан; — лампу ба 
чарог равган андохтан 4. (наладить) 
соз (дуруст) кардан; — швейную ма
шинку мошини чокдӯзиро дуруст кар
дан -О — койку (кровать) ҷогаҳро 
гун доштан 

заправиться сов. 1. разг. андохтан, 
пур кардан; бензин гирифтан; — го
рючим ба мошин сӯзишворй андохтан 
2. прост, (наесться и напиться) 
шикам сер кардан 

заправка ж 1. (по знач. гл. запра
вить и заправиться) андохтан(и), пур 
кардан(и) 2. разг. колонкаи бензингирй 
3. (приправа) хӯриши (дорувори) та
ем; — для сӯпа хӯриши щӯрбо <> — 
койки (кровати) ғундоштани ҷогаҳ 

заправлять несов. \. см. заправить; 
2. чем прост, (управлять, руково

дить) сару бар шудан <> — арапа 
дурӯг гуфтан (бофтан), гул задан 

заправляться несов. 1. см. запра
виться; 2. страд, дароварда шудан; 
пур карда шудан, андохта шудан; 
дуруст карда шудан 

заправочнЦый, -ая, -ое ...и бензин
гирй, ...и бензин; — ый пункт пункти 
бензингирй; —ая колонка колонкаи 
бензин 

заправский, -ая, -ое разг. ҳақиқй, 
асил; — шахматист шоҳмотбози ҳа-
қиқӣ; — охотник мергани асил 

заправщик м бензинандоз, бензин-
деҳ; самолёт-— самолёта бензиндеҳ 

заправщица женск. к заправщик 
запрашивание с (по знач. гл. запро

сить I) пурсиш, талаб кардан(и); 
нархи барзиёд мондан(и), нархро боло 
бардоштан (и) 

запрашивать несов. см. запросить I 
запрашиваться несов, страд, пур-

сида (талабида) шудан; нархи бар
зиёд монда шудан, нарх боло бардошта 
шудан 

запревать несов. см. запреть 
запредельный, -ая, -ое книжн. бе

руни, ...и берун 
запрёт м см. запрещение; наложить 

— манъ кардан; быть (находиться) 
под —ом манъ (кадаган) будан 

запретйтельнЦый, -ая, -ое манъку-
нанда, кадаганкунанда; — ые меры 
чорахои манъкунанда <> —ые пош
лины (тарифы) бочи гарон 

запретить сов. что или с неопр. манъ 
(кадаган) кардан, рох (рухсат) на
додан; — нейтронное оружие яроки ней-
трониро манъ кардан 

запрётнЦый, -ая, -ое манъшуда, мам-
нӯъ, кадаған[шуда]; — а я зона нохияи 
(минтакаи) кадаган <> — ый плод 
чизи мамнӯъ 

запреть сов. разг. пӯсидан гирифтан, 
пӯсида нобуд шудан 

запрещать несов. см. запретить 
запрещаться несов страд, манъ (ка

даган) карда шудан; запрещается про
паганда войны ташвиқи чанг манъ аст 

запрещение с (по знач. гл. запре
тить) манъ (кадаган) кардан(и); манъ, 
кадаган 

запрещённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
манъ (кадаган) кардашуда 2. прил. 
мамнӯъ, қадаған; — а я книга китоби 
мамнӯъ 

заприметить сов. кого-что разг. дида 
мондан, таги чашм кардан 

заприходовать сов. что ба хисоби 
мадохил навиштан, ба хисоби дар
омад гузоштан; — взносы пардохтхоро 
ба хисоби даромад навиштан 

запричитать сов. прост, навҳа сар 
кардан 

запрограммировать сов. программа 
(нақша) сохтан, ба программа (накша) 
даровардан, ба накша гирифтан 

запродавать несов. см. запродать 
запродаваться несов. страд, пешакй 

фурӯхта шудан, пешакй савдо шудан, 
пешакй ба фурӯш рафтан 

запродажа ж (по знач. гл. запродать) 
савдои пешакй 
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з а п о л н и т ь с я сов. пур шудан; ком
ната —лась народом хона аз одам 
пур шуд 

заполнять несов. см. заполнить 
заполняться несов. I. см. заполнить

ся; 2. страд, пур карда шудан 
заполони Цть сов. \. что разг. пур 

кардан, пуропур кардан; толпа —ла 
всю улицу анбӯҳи мардум тамоми кӯ-
чяро пур кард 2. кого уст. и обл. 
(взять в плен) асир кардан 

заполонять несов. см. заполонить 
заполоняться несов. страд, пуропур 

карда шудан 
заполоскаться сов. прост, ба шалап-

-шулуп даромадан; — в воде д а р о б б а 
шалап-шулуп даромадан 

заполучать несов. см. заполучить 
заполучить сов. кого-что разг. ги

рифтан, ба даст даровардан, пайдо 
кардан 

заполыхать сов. разг. 1. (начать 
полыхать) аланга гирифтан 2. (за
блестеть) дурахшидан гирифтан 

заполярный, -ая, -ое ...и он сӯи 
кутб; — город шахри он сӯи кутб 

Заполярье с Заполярье, он сӯи 
қутб; жить в — дар он сӯи қутб зин-
дагй кардан 

запоминание с (по знач. гл. запом
нить) аз ёд кардан(и), дар ёд нигох 
доштан(и), ба ёд доштан(и), ҳифз кар
д ан у ) ; — новых слов аз ёд кардани 
калимахои нав 

запоминать несов. см. запомнить I 
запоминаться несов. 1. см. запом

ниться; 2. страд, аз ёд карда шудан, 
ба ёд дошта шудан, дар хотир нақш 
бастан, ҳифз шудан 

запоминающ||ий, -ая, -ее прич., 
прил. ҳифзкунанда; —ее устройство 
таҷҳизоти ҳифзкунанда 

запомнить I сов. кого-что аз ёд кар
дан, ба ёд (дар хотир) доштан; — лицо 
встречного афти одами роҳгузарро дар 
хотир доштан 

запомни Цть II несов. с отриц.: не 
— т ь чего дар хотир (дар ёд) надош-
тан; такой жары никто не — т ҳеҷ кас 
чунин гарморо дар хотир надорад 

запомниться сов. кому дар хотир 
(дар ёд) мондан 

запонка ж запонка, тугма, бандак 
запор I 1. (по знач. гл. запереть I) 

қуфл (маҳкам) кардан(и) 2. ғалақа, 
қуфл; дверной — галақаи дар; быть на 
—е куфл будан 

запор II м қабзият, қабзи (сахтша-
вии) меъда; страдать —ом ба қабзият 
гирифтор будан 

запорашивать несов. см. запорошить I 
запорный, -ая, -ое маҳкамкунанда, 

маҳкамшаванда; — клапан парового 
котла сарпӯшаки маҳкамшавандаи деги 
буг 

запороть I сов. кого разг. (засечь) 
зада-зада куштан (бо қамчин ё кал-
так) 

запороть II сов. прост. 1. кого 
зада (халонда) куштан (мае. бо корд, 



запродать сов. что пешакй фурӯхтан, 
пешакй савдо кардан 

запроектировать сов. что ба лоиҳа 
гирифтан, лоиҳа кашидан; — завод 
заводро ба лоиҳа гирифтан 

запрокидывать несов. см. запрокинуть 
запрокидываться несов. 1. см. за

прокинуться; 2. страд, ба кафо хам 
карда шудан 

запрокинуть сов. что разг. ба кафо 
хам кардан; — голову сарро ба кафо 
хам кардан 

запрокинуться сов. разг. ба қафо 
хам шудан 

запропастить сов. что обл. гум кар
дан, ба куҷое мондан (партофтан) 

запропаститься сов. прост, гоиб (гум) 
шудан, гайб задан, бедарак шуда раф
тан 

запропасть сов. см. запропаститься 
запрос м 1. дархост, талабот; ответ 

на — ҷавоби дархост; сделать — дар-
хост кардан 2. чаще мн. запросы (спрос, 
требования) талабот; — ы производства 
талаботи истехсолот 3. мн. запросы 
(стремления, потребности) талабот, 
эҳтиёчот; иштиёқ, хавас; у него боль
шие — ы талаботи вай калон аст; 
культурные — ы эҳтиёҷоти маданй 4. 
разг. (на товар) нархи аввалаи фурӯш 
(дар бозор) О цена без —а нархи қатъй 

запросить I сов. 1. кого-что пурсидан, 
талаб кардан; — командование аз 
ҳайати фармондехй пурсидан 2. что 
разг. нархи баланд мондан; — неслы
ханную цену нархи бисьёр баланд мон
дан 

запроси Цть II сов. разг. (начать 
просить) ба ггурсиш даромадан; боль
ной —л пить бемор об хост 

запроситься сов. разг. ба иҷозат-
талабй даромадан, рухсат хостан 

запросто нареч. разг. бетакаллу-
фона, ҳамту; бывать у кого-л. — ба 
хонаи касе бетакаллуфона рафтуомад 
кардан; держаться — с кем-л. бета
каллуфона бо касе рафтор кардан 

запротестовать сов. норозй шудан 
запротоколировать сов. что ба про

токол даровардан; — выступления на 
собрании баромади одамонро дар маҷ-
лис ба протокол даровардан (на
виштан) 

запрудЦа ж I. (по знач. гл. запру
дить 1) банд кардан(и), бастан(и); —а 
рек бастани дарьёхо 2. банди об, дар-
гот; вода прорвала —у об дарготро 
вайрон кард 3. (водоём) обанбор, 
хавз , обгир 

запруди Цть сов. что 1. банд кардан, 
бастан; —т ь реку дарьёро бастан 2. 
перен. разг. пур кардан; толпа —ла 
улицу издиҳом кӯчаро пур кард 

запруди Цться сов. 1. банд шудан, 
баста шудан 2. перен. разг. пур шудан; 
улицы —лйсь народом кӯчаҳо аз мар-
дум пур шуданд 

запружать(ся) несов. разг. см. за-
прӯживать(ся) 

запруживание с (по знач. гл. за
прудить) банд кардан(и); пур кардан(и); 
(по знач. гл. запрудиться) пуршавй, 
пур шудан (и) 

запруживать несов. см. запрудить 
запруживаться несов. 1. см. за

прудиться; 2. страд, банд карда шудан, 
баста шудан; пур карда шудан 

запрыга| |ть сов. 1. ба частухез даро
мадан; мальчик —л от радости бача аз 
хурсандй ба частухез даромад 2. ба 
бардорузан даромадан; телега —ла по 
камням ароба аз болои сангҳо бардо-
рузанкунон рафт 3. ба ларза (ба та
пиш) даромадан; у меня сердце —ло 
от радости дилам аз хурсандй ба та
пиш даромад 4. барк задан гирифтан; 
у него в глазах —ли лукавые искорки 
чашмонаш айёрона барк заданд 

запрыгивать несов. см. запрыг
нуть 

запрыгну Цть сов. разг. чаҳида гузаш
тан, хез зада баромадан; —т ь за чер
ту аз хат ҷаҳида гузаштан; кошка — ла 
на подоконник гурба хез зада ба пеш-
тахтаи тиреза баромад 

запрягать несов. см. запрячь 
запрягаться несов. 1. см. запрячься; 

2. страд, баста шудан 
запряжка ж 1. (по знач. гл. запрячь) 

бастан(и), қӯш кардан(и) 2. (упряжка) 
аспу ароба 3. (сбруя, упряжь) афзоли 
аспу ароба 

запрятать сов. что разг. пинҳон 
(руст) кардан, ҷо кардан; андохтан; 
— туфли под кровать туфлиро ба таги 
кат ҷо кардан; — руки в карманы даст-
ро ба киса андохтан 

запрятаться сов. разг. пинҳон (руст) 
шудан 

запрятывать несов. см. запрятать 
запрятываться несов. см. запря

таться; 2. страд, пинҳон карда шу
дан 

запрячь сов. кого-что 1. бастан, 
қӯш кардан; — лошадь в сани аспро 
ба чана бастан; — повозку аспро ба аро
ба бастан 2. перен. разг. кори сахт 
фармудан; — в работу кори сахт фар
мудан 

запрячься сов. разг. миён бастан; 
— в работу ба коре миён бастан 

запуганно нареч. ҳаросон, тарсон 
запуганность ж харосонй, ваҳшатза-

дагй 
запуганный, -ая, -ое I. прич. тар-

сондашуда 2. прил. тарсида, вахшат-
зада, вахмак; — ребёнок бачаи ваҳмак 

запугать сов, кого-что тарсондан, 
таҳдид кардан, дугу пӯписа кардан 

запугивание с (по знач. гл. запугать) 
тарсондан(и), таҳдид юардан(и), таҳ-
дид, дугу пӯписа 

запугивать несов. см. запугать 
запугиваться несов. страд, тарсонда 

шудан, ваҳшатзада шудан 
запудривать несов. см. запудрить 
запудриваться несов. страд, пудра 

(упо) зада шудан, сафедй зада шудан 
запудрить сов. что пудра (упо) за

дан, сафедй задан 
запулить сов. что, чем прост, ан

дохтан, ҳаво додан, партофтан; — 
камень (камнем) в окно ба тиреза санг 
хаво додан 

запуск м (по знач. гл. запустить 
I 1, 2, 4) сар додан(и); хаво додан(и); 
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ба кор андохтан(и); — искусственного 
спутника сар додани радифи маснӯъ; 
— станка ба кор андохтани дастгоҳ 

запускание I с см. запуск 
запускание II с (по знач. гл. за

пустить II ) бенигохубин монондан(и) 
запускать I, II несов. см. запустить 

I, II 
запускаться I несов. страд, сар дода 

шудан; хаво дода шудан 
запускаться II несов. страд, бени

гохубин (беназорат) монда шудан 
запустел Цый, -ая, -ое уст. (забро

шенный) бесоҳиб, бесару сомон, холй, 
хароб; — ая усадьба работи бесоҳиб 
(хароб) 

запустёниЦе с (по знач. гл. запус
теть ) бесоҳибӣ, харобй, бенигоҳубинй 
<> мерзость — я книжн. ниҳояти харобй 

запустеть сов. бесоҳиб мондан, бе
нигохубин мондан, хароб шудан, холй 
шудан 

запустить I сов. 1. что паррондан, 
сар (хаво) додан; — ракету ракета (му-
шак) сар додан // чте чем разг. ан
дохтан, хаво додан; — камнем в кого-л. 
ба тарафи касе санг андохтан 2. что 
разг. ба харакат овардан, ба кор ан
дохтан; — мотор моторро ба харакат 
овардан; — станок дастгоҳро ба кор 
андохтан 3. что разг. даровардан; — 
руку в карман даст ба киса кардан 
(бурдан) 4. халондан, задан; ястреб 
запустил когти в цыплёнка карчигай ба 
чӯҷа чангол зад О — руку (лапу) во 
что, куда аз они худ кардан, соҳибй 
кардан; — слово (словечко, словцо) 
уст. як даҳан гап зада мондан 

запустить II сов. 1. что бенигохубин 
(беназорат) монондан, ба ҳоли худ 
гузоштан; — хозяйство хоҷагиро бе
нигохубин монондан // гузарондан; — 
болезнь касалиро гузарондан // пар
тофта мондан; — работу корро партоф
та мондан 2. кого с.-х. дигар надӯши-
дан (говро) 3. что с.-х. дам додан, бе
нигохубин гузоштан (заминро) 

запутанно нареч. печ дар печ, муг-
лақ, дарҳам-барҳам 

запутанность ж чигилй, печдарпечй, 
дарҳам-барҳамӣ, саргумй; — судеб
ного дела чигилии кори суди 

запӯтаннЦый, -ая, -ое 1. прич. чигил 
кардашуда 2. прил. чигил, печида; 
— ые нитки ресмони чигил 3. прил. 
перен. чигил, печ дар печ, дарҳам-
-барҳам, саргум, муглақ; — а я история 
воқеаи чигил 

запутать сов. 1. что чигил кардан; 
— нитки ресмонро чигил кардан 2. 
что перен. чигил кардан, печ дар печ 
карда мондан, мураккаб кардан; — 
дело корро чигил кардан 3. кого-что 
перен. разг. (сбить с толку) гаранг 
кардан, гумроҳ кардан 4. кого-что 
разг. (впутать) аралаш кардан, қатй 
кардан <> — следы ба роҳи галат бур
дан, фиреб додан 

запӯтаЦться сов. 1. чигил шудан, 
гирех афтидан; нитки —лйсь ресмон 
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акын м оқин (хофизи халщи қазоқ, 
қирғиз ва баъзе халқхои дигар) 

албанец м албанй 
албанка ж албанзан, албандухтар, 

зани (духтари) албанй 
албанский, -ая, -ое албанй, ...и 

албаниҳо, ...и Албания; — язык за
бони албанй 

албанцы мн. албаниҳо, халқи Ал
бания 

алгебра ж алгебра, алҷабр, ҷабр 
алгебрайческЦий, -ая, -ое алгебрй, 

...и алгебра, ...и чабр; — о е уравнение 
муодилаи алгебрй 

алгоритм м алгоритм (мачмӯи ама-
лиёти математики) 

алебарда ж уст. табарзини найзадор 
алебастр м г а ч 
алебастровый, -ая, -ое ...и гач, 

гаҷӣ, гачин; ...и гаҷкорй; — завод 
заводи гач 

александрийский, -ая, -ое: — лист 
фарм. санои Макка 

александрит м александрит (санги 
қиматбаҳо ) 

алеть несов. 1. (становиться алым) 
сурх (суп-сурх, гулгун) шудан 2. 
(виднеться — об алом) сурх (сурхтоб) 
намудан, сурхча (гулгун) тофтан 

алеӯт м алеут; см. алеуты 
алеутка ж алеутзан, алеутдухтар, 

зани (духтари) алеут; см. алеӯты 
алеутский, -ая, -ое ,..и алеут(ҳо), 

алеутй 
алеӯты мн. алеутҳо (ахолии асосии 

галацазираи Алеут) 
алжирец м алҷазоирй 
алжирка ж алҷазоиризан, алчазо-

иридухтар, зани (духтари) алчазоирй 
алжирский, -ая, -ое алчазоирй, ...и 

Алҷазоир 
алжирцы мн. алҷазоириҳо, аҳолии 

Алҷазоир 
али (аль) союз уст. и обл. ё ки. . . , ё 
алиби с нескл. юр. алиби (хангоми 

циноят дар цой дигар будани айбдор-
шаванда ҳамчун далели бегу но щи ӯ); 
доказать своё — алибии худро исбот 
кардан 

ализарин м ализарин (ранги рӯянӣ) 
ализаринов Цый, -ая, -ое ализаринй, 

. „ и ализарин; — ые красители рангҳои 
ализаринй 

алимёнтнЦый, -ая, -ое ...и алимент, 
...и нафақа; — ые платежи пули али
мент 

алиментщик м разг. алнментдиҳанда 
алименты тк. мн. юр. алимент, 

нафақа 
алкалоид м хим. алкалоид (моддаи 

органикии ишкррмонанд) 
алкалбиднЦый, -ая, -ое ...и алка

ло ид(ҳо), алкалоиддор; — ый завод 
заводи алкалоид; — ые соединения 
хим. пайвастаҳои алкалоиддор 

алкать несов. 1. уст. гурусна будан 
2. чего или с неопр. поэт, мушток 
(ташна) будан 

алкоголизм м алкоголизм, майза
дагй, майпарастй 

алкоголик м майзада, алкоголик 
алкоголичка женск. к алкоголик 
алкоголь м 1. алкоголь, спирт // разг. 

арақ, машруботи спиртдор 2. мн. 
алкоголи хим. алкогольҳо, спиртхо 
(як катор пайвастаҳои органики) 

алкогольнЦый, -ая, -ое ...и алкоголь, 
спиртдор; — ые напитки машруботи 
(нушокиҳои) спиртдор; — ое отрав
ление захролудшавй аз алкоголь 

аллах м оллоҳ «О* ради —а аз барои 
худо; — знает (ведает) худо медонад, 
кй медонад; одному —у известно ҳеҷ 
кй намедонад, худо медонад 

аллегорический, -ая, -ое мачозй, 
рамзй, тамсилй, ...и киноя, ...и алле
гория; — жанр жанри тамсилй 

аллегоричность ж маҷозй (рамзй, 
киноявй, истиоравй) будан(и); — слов 
рамзй будани сухан 

аллегоричный, -ая, -ое (аллегорйч|ен, 
-на, -но) маҷозй, рамзй, киноявй, 
истиоравй 

аллегория ж лит. маҷоз, рамз, ки
ноя, истиора, аллегория 

аллегретто муз. аллегретто (1, нареч. 
на чандон зуд 2. с нескл. асари мусикй 
ё щеми он, ки бо суръати на чандон 
зуд ичро мешавад) 

аллегри с нескл. уст. аллегри (навъи 
лотерея, ки бурдаш фавран дода ме
шавад ) 

аллегро муз. аллегро (1 . нареч. тез, 
зуд, чоннок 2. с нескл. асари мусищ 
ё щеми он, ки бо суръат ичро мешавад) 

аллерген м аллерген, аллергияангез 
аллергйческЦий, -ая, -ое аллергй; 

—ое заболевание касалии аллергй 
аллергия ж мед. аллергия (реакцияи 

ғайритабиӣ ё ҳассосияти дигаргун-
шудаи организм нисбат ба чизе) 

аллёЦя ж кӯчабоғ, хиёбон, гулгашт; 
чинаровая —я кучабоги чинорон; —и 
парка гулгаштҳои бог 

аллигатор м зоол. аллигатор (навъи 
тимсоҳ дар А мер икай Щимолӣ ва 
Хитои Ҷанубӣ) 

аллилуйщик м разг. маддоҳи гузаро 
аллилуй ||я межд. церк. 1. ал хам-

дул иллох 2. в знач. сущ. аллилуйя ж 
наът (мадщяи динӣ, ки дар калисо-
ҳои яҳудиён ва насронихо хонда ме
шавад)', петь — ю маддоҳй кардан 

аллитерация ж лат. аллитерация 
(услуби шеърнавией, ки барои афзу-
дани таъсири сухан калимахоеро ин-
тихоб мекунанд, ки дар онхо овозхои 
ҳамсадо такрор шаванд, мае: «си-
минзақано, симтано, симъузоро») 

алло межд. алло, ҳ а , лаббай; —, 
я слушаю алло, гӯшам ба шумо; ҳа, 
лаббай 

аллопат м аллопат (духтуре, ки 
усулхои гомеопатиро кор намефармояд) 

аллопатия ж аллопатия (тарзи муо-
лича бо услубу давоҳои ғайригомеопатӣ) 

аллотропический, -ая, -ое хим. ал-
лотропй, ...и аллотропия 

аллотропия ж хим. аллотропия (мав-
цудияти як унсури химиявй дар шакли 
ду ё якчанд моддахои содда) 

аллохтоны мн. (ед. аллохтон м) 
биол. аллохтонхо (организмхое, ки дар 

ягон махал вуцуд до ранд, вале, бар хи-
лофи автохтон хо, дар процесси ин-
кишоф дар ягон цой дигар пайдо шу-
даанд) 

аллювиальнЦый, -ая, -ое геол. ал-
лювиалй, ...и аллювий; — ые отло
жения обовардхои аллювиалй, тӯда-
хои сангу реги обовард 

аллювий м геол. аллювий (тӯдахои 
сангу реги обовард) 

аллюзия ж лит. талмеҳ, киноя 
аллюр м гашт, аллюр (тарзи рох-

равии асп); переменить — гаштро 
дигар кардан 

алмаз м алмос; резать —ом бо ал-
мое буридан; перстень с —ом ангуш-
тарини алмосдор 

алмазнЦый, -ая, -ое ...и алмос, ал-
моей; — ы е россыпи кони алмос; — ый 
блеск чилои алмос 

алогизм м 1. алогизм, бемантиқӣ, 
аз мантиқ дур 2. филос. алогизм (ин-
кори мантиқ ё допиши илмй аз тарафи 
фалсафай иртицой) 

алогический, -ая, -ое см. алогичный 
алогичность ж книжн. бемантиқй, 

хилофи мантиқ будн(и), аз мантиқ 
дур будан(и) 

алогичный, -ая, -ое книжн. (ало
гичен , -на, -но) бемантиқ, хилофи 
мантиқ, аз мантик дур 

алойный, -ая, -ое ...и уд, ...и сабр, 
...и алоэ, сабрй; — лист барги уд 

алоэ с нескл. бот. уд, сабр, алоэ; 
сок — шираи уд 

алтаец м о л той; см. алтайцы 
алтайка ж олтоизан, олтоидухтар, 

зани (духтари) олтой; см. алтайцы 
алтайский, -ая, -ое олтой, ..ла ол-

тоиҳо, ...и Олтой; — язык, забони 
олтой 

алтайцы мн. олтоиҳо (халщ Вило-
яти Автономии Олтой Кӯщ) 

алтарь м 1. қурбонгох (дар халқ-
ҳои қадимӣ) 2. мехроб (дар право
славно) <> принести жизнь на — оте
чества ҷонро фидои ватан кардан 

алтын м уст. олтин (тангаи қа-
дими руей) <> не было ни гроша, 
да вдруг — погов. « бахт агар мадад 
кунад, ту писари кй намегӯяд 

алфавит м алифбо; по —у аз рӯи 
алифбо 

алфавитный, -ая, -ое ...и алифбо, 
алифбои; — указательфеҳристи алифбои 

алхимик м кимиёгар 
алхимия ж кимиё 
алчно нареч. ҳарисона, бо тамаъ, 

бо чашми гурусна 
алчность ж ҳарисй, ҳирс, тамаъ 
алчн| |ый, -ая, -ое (алч[ен, -на, -но) 

1. уст. (голодный) гурусна, гушна 2. 
перен. (страстно желающий) ҳарис-
(она), озманд, пуршавқу хавас 3. 
харис, тамаъкор, пуртамаъ, чашмгу-
русна; — ый к деньгам ҳариси Пул; 
смотреть — ыми глазами бо чашмони 
пуртамаъ нигоҳ кардан 

алый, -ая, -ое (ал, ала, ало) сурх, 
сурхи баланд, суп-сурх, гулгун, ол; 
алая лента лентаи сурх; её щёки 
горели алым румянцем рухсораи вай 
гулгун буд 
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З А П — ЗАР запьянеть сов. прост, мает (сархуш) 
шудан 

запьянцовский, -ая, -ое прост. 1. 
(любящий выпить) арақхӯр 2. мас-
тона, бадмастона; — вид қиёфаи ма-
стона 

запястнЦый, -ая, -ое анат. ...и банди 
даст 

запястье с I. анат. банди даст 2. 
уст. (браслет) дастпона 

запятЦая ж вергул; поставить — ӯю 
вергул мондан (гузоштан) 

запятки тк. мн. пушти фойтун 
(цой барои хизматгор дар фойтунҳои 
қадима) 

запятнать сов. 1. что лаккадор (дог
дор) кардан; — скатерть дастархонро 
догдор кардан 2. кого-что перен. бад
ном (беобрӯ) кардан, догдор кардан; 
— своё имя худро бадном кардан, об-
рӯи худро резондан 3. что лес. и обл. 
тамга задан; — деревья на сруб ба да-
рахтхои буридани «тамга задан 4. кого 
разг. (в игре) даст задан (расондан) 

запятнаться сов. разг. 1. лаккадор 
(догдор) шудан 2. перен. бадном (беоб-
рӯ) шудан 

зарабатывание с (по знач. гл. зара
ботать I) бозьёфт кардан(и), пул кор 
кардан(и) 

зарабатывать несов. см. зарабб -
тать I 

зарабатываться несов. 1. см. зара
ботаться; 2. страд, бозьёфт карда 
шудан 

заработать I сов. что и без доп. пул 
кор кардан, бозьёфт кардан; хорошо — 
нагз пул кор кардан // разг. (добиться 
трудом) ҳак пайдо кардан; — пенсию 
ба нафақа ҳ а к пайдо кардан // разг. 
шутл. гирифтан; — выговор выговор 
гирифтан 

заработать II сов. (начать рабо
тать) ба кор даромадан 

заработа Цться сов. разг. 1. ба кор 
овора шудан, саргармй кор шудан; 
он —лея и забыл об обеде ӯ саргармй 
кор шуда хӯрокхӯриро фаромӯш кард 
2. (устать от работы) аз кор монда 
шудан, бисьёр кор карда хаста шудан 

заработнЦый, -ая, -ое: — ая плата 
музди кор, маош, моҳона; реальная 
— а я плата музди ҳақиқии меҳнат 

заработок м 1. моҳона, музд, музди 
меҳнат, даромад 2. чаще мн. заработки 
пулкоркунй 

заравнивать несов. см. заровнять 
заравниваться несов. 1. см. заров

няться; 2. страд, ҳамвор (тахт) карда 
шудан 

заражаемость ж сироятшавандагй, 
гирифторшавандагй, мубталошаванда-
гй 

заражать несов. см. заразить 
заражаться несов. 1. см. заразиться; 

2. страд, гирифтор (мубтало) карда 
шудан 

заражёниЦе с (по знач. гл. заразить) 
гирифтор (мубтало) кардан(и); (по 
знач. гл. заразиться) гирифтор (муб
тало) шудан (и); — е крови уфунати хун; 
опасное — е (местности) заҳролуд-
шавии хавфноки маҳал; радиоактивное 

—е заҳролудшавии радиоактив; хи
мическое — е (воздуха, атмосферы) бо 
моддаҳои химиявй заҳролуд кардани 
ҳаво (муҳит); подвергнуться радио
активному — ю бо моддаҳои радиоактив 
захролуд шудан 

заражённость ж сирояткунанда (гу-
заранда) будан(и) 

заражённЦый, -ая, -ое 1. прич. ги
рифтор (мубтало) кардашуда 2. прил. 
захролуд; — ый воздух ҳавои захролуд; 
— ая местность мавзеи захролуд 

зараз нареч. обл. (сию минуту) дар-
ҳол, ҳамин дам 

зараз нареч. разг. (за один раз) 
якбора, ба як бор 

зараз| |а ж 1. микробҳои касали-
овар; мараз; источник — ы манбаи 
микробхои касалиовар; занести —у 
мараз паҳн кардан 2. прост, бран. 
мараз, палид 

заразительно нареч. бо завк, бо 
шавқ; — смеяться бо завк хандидан 

заразительность ж 1. сирояткунанда-
гй, гузарандагй; — болезни сироят-
кунандагии касалй 2. перен. завк-
овар будан(и); — смеха завқовар буда
ни ханда 

заразйтельнЦый, -ая, -ое (зарази
телен, -льна, -льно) 1. сирояткунанда, 
гузаранда; —ая болезнь касалии гу-
заранда 2. перен. асаркунанда, зав-
қовар, шавковар; — ый смех хандаи 
завқовар; — ый пример мисоли иб-
ратбахш 

заразить сов. 1. кого-что чем гириф
тор (мубтало) кардан; — гриппом ба 
грипп мубтало кардан // что олуда 
(вайрон) кардан (бо моддахои зарарнок) 
2. кого-что перен. таъсир кардан, ҳавас 
пайдо кунондан, гузарондан; — приме
ром намунаи ибрат шудан 

заразиться сов. чем и без доп. 1. ги
рифтор (мубтало) шудан; — гриппом 
ба грипп гирифтор шудан 2. перен. 
ҳавас пайдо кардан; — весельем хуш-
ҳол шудан 

заразиха ж бот. шумгиёҳ 
заразнЦый, -ая, -ое (зараз |ен, -на, 

-но) 1. сирояткунанда, гузаранда; — ые 
болезни касалиҳои сирояткунанда 
2. ...и касалиаш (...и дардаш) гуза
ранда; — ый больной бемори дардаш 
гузаранда // в знач. сущ. заразный м, 
заразная ж бемори касалиаш гузаран
да 3. разг. ...и бемориҳои гузаранда, 
...и касалихои сирояткунанда; —ое 
отделение шӯъбаи бемориҳои гузаран
да 

заране нареч. уст. см. заранее 
заранее нареч. пешакй, пеш аз вақт, 

қаблан; — обдумать свой ответ чавоби 
худро пешакй андешидан; решить всё 
— ҳама чизро пешакй ҳал кардан 

зарапортоваться сов. разг. лаққида 
мондан; дурӯғи бисьёр гуфтан 

зарастать несов. см. зарасти 
зарасти сов. 1. пӯшида ш у д а н , зер 

(пахш) к а р д а шудан; тропинка заросла 
травой пайроҳаро а л а ф з е р к а р д ; 
пруд зарос осокой ҳавзро қиёқ п а х ш 
кард // (волосами, шерстью) расидан, 
мӯй ( п а ш м ) з е р к а р д а н 2. разг. (о ра-
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чигил шуд 2. в чём афтодан, дармондан; 
голубь —лея в силке кабӯтар ба дом 
афтрд 3. перен. разг. печ дар печ 
(чигил) шудан, ишкел афтидан; дело 
— лось ба кор ишкел афтид 4. разг. роҳ 
гум кардан, гумрох шудан; — т ь с я 
в лесных тропинках дар пайраҳаҳои 
ҷангал роҳ гум кардан 5. перен гумрох 
шудан; — т ь с я в мыслях сарриштаи 
фикрро гум кардан 6. перен. разг. 
ночор мондан, гирифтор шудан, ғӯти-
дан; — т ь с я в долгах ба карз гӯтидан 

запутывать несов. см. запутать 
запутываться несов. \.см. запутаться, 

2. страд, чигил (печ дар печ) карда шу
дан 

запухать несов. см. запухнуть 
запухнуть сов. разг. варам кардан, 

дам кардан 
запуши Цть сов. что саҳл пӯшондан; 

иней —л деревья шохи дарахтон қи-
рав бает 

запуши Цться сов. 1. чем пӯшида шу
дан; деревья —лйсь снегом дарахтхо бо 
барф пӯшида шуданд 2. (о растениях) 
тибитак кардан; верба — л а с ь бед ти-
битак кард 

запущение с уст. бесоҳибй, харо-
бй, бенигохубинй 

запущенность ж бенигохубин бу-
дан(и), беназорат мондан(и) 

запӯщеннЦый, -ая, -ое 1. прич. бе-
.нигоҳубин монондашуда; гузаронда-
шуда 2. прил. бенигохубин (беназорат) 
монда; — ый сад боги бенигохубин мон
да 3. прил. кӯҳна; — ая болезнь каса-
лии кӯҳна 

запыла| |ть сов. 1. оташ (аланга) ги
рифтан, шӯълавар шудан; —л костёр 
гулхан аланга гирифт // перен. чем 
даргирифтан; — т ь гневом оташин (дар-

. газаб) шудан 2. перен. суп-сурх шудан, 
тафеидан, гулгун шудан; её щёки 
—ли рухсораҳояш суп-сурх шуданд; 
закат —л шафақи шом гулгун шуд 

запылённость ж чаиголуд (губор -
олуд, серчанг, сергубор) будан(и); — 
воздуха серчангу губор будани ҳаво 

запылённый, -ая, -ое прич., прил. 
чанголуд, серчанг, губоролуд, сер
губор 

запылить I сов. что чанг (чанголуд) 
губор (губоролуд) кардан; — платье 
куртаро чанголуд кардан 

запыли Цть II сов. (начать пылить) 
чанг кардан гирифтан, чанг бардоштан; 
по дороге —л грузовик дар рох мошини 
боркаш чанг бардошт 

запылиться сов. чанг (чанголуд) 
шудан, ғубор (губоролуд) шудан 

запыхаться I несов. разг. (тяжело ды
шать) бо зӯр нафас гирифтан, нафас-
танг шудан, нафас гаштан 

запыхаться II, запыхаться сов. разг. 
(почувствовать одышку) нафас гаш
тан, нафастанг шудан 

запыхтеть сов. разг. (о человеке) 
ба хашшаезанн (ба ҳарсасзанй) дар
омадан; (о паровозе и т.п.) б а фаш-
фаш сар кардан 



не, язве) ба ҳам омадан, дуруст (беҳ, 
сиҳат) шудан О — грязью чиркин 
(ифлос) шудан; мохом ~ ғӯли биёбон 
шудан 

зарастить сов. что 1. (растительно
стью) пӯшондан, алаф зер (пахш) 
кардан 2. разг. (рану, язву) дуруст 
(беҳ, сиҳат) кунондан 

заращивать несов. см. зарастить 
заращиваться несов. страд, пӯшонда 

(пахш карда) шудан 
зарваться сов. разг. неодобр, аз ҳад 

гузаштан // бисьёр пеш гузашта раф
тан 

зардёЦть сов. 1. (стать красным) 
сурх (лолагун) шудан; нёбо —ло ос
мон лолагун шуд 2. (покрываться ру
мянцем) сурх шудан; её лицо —-ло 
рӯи ӯ гулгун шуд 

зардеться сов. см. зардеть 
зареветь сов. 1. (о животных) ба 

гурриш даромадан, гурридан гириф
тан, ба наъракашй шурӯъ кардан 
2. разг. (завопить) дод (наъра) задан, 
доду фарьёд кардан 3. разг. (громко 
заплакать) фигон бардоштан, гирья-
ву зори кардан 

зарево с шафақ, партав; — пожара 
партави сӯхтор; — заката шафақи 
шом 

заревой, -ая, -бе ...и шафақ; — час 
вақти шафақ 

зарегистрировать сов. кого-что кайд 
кардан, регистрация кардан; ба хи
соб гирифтан; — делегатов вакилонро 
қайд кардан; ~ брак қайди никох 
кардан 

зарегистрироваться сов. 1. қайд (ре
гистрация) кунондан 2. разг. аз қайди 
никох гузаштан 

заредё| |ть сов. тунук (сирак) шудан 
гирифтан, кам шудан; лес —л чангал-
зор сирак шуд 

зарёз м 1. (убой на мясо) куштан(и), 
кушиш, сар буридан(и), забҳ кардан(и) 
2. в знач. сказ, прост, азоб, тангй, 
холи табох <> до —у бисьёр, ниҳоят, 
чудо 

зареза Цть сов. 1. кого (человека) корд 
зада куштан, сар буридан // (животное) 
сар задан, сар буридан, куштан, бис-
мил (забҳ) кардан 2. прост, и обл. 
даррондан; волк —л овцӯ гург гӯс-
фандро дарронд 3. кого прост, тозон
да монда кардан, тозонда аз кор бар
овардан; —т ь лошадей аспҳоро тозонда 
монда кардан 4. кого-что перен. разг. 
ночор (ноилоҷ) монондан О без ножа 
— т ь кого прост, ба балои азим гириф
тор кардан; хоть зарёжь(те) бисьёр, 
ниҳоят, чудо 

зарезаться сов. разг. худро корд 
зада куштан, худкушй кардан 

зарезвиться сов. шӯхию бозй сар 
кардан, ба шӯхию бозй даромадан 

зарезервировать сов. кого-что эҳтиёт 
кардан, нигоҳ доштан, захира карда 
мондан 

зарекаться несов. см. заречься 
зарекомендовать сов. кого-что нишон 

додан; — себя худро нишон додан 
зарекомендовывать несов. см. заре

комендовать 

заретушировать сов. что ретушь кар
дан (суратро ислоҳ кардан) 

зарёчнЦый, -ая, -ое ...и он сӯи (та
рафи) дарьё; — ые луга марғзорҳои он 
сӯи дарьё 

заречье с он сӯи (тарафи) дарьё 
заречься сов. тавба кардан, савганд 

ёд кардан, касам хӯрдан; — курить 
аз тамокукашй тавба кардан 

зарешетить сов. что панҷара гузош
тан (кашидан) 

зарешёченнЦый, -ая, -ое панҷара-
дор; —ое окошко тирезаи панҷарадор 

зарешечивать несов. см. зарешетить 
зареять сов. 1. (о птицах) ба парвоз 

омадан, қанот назада паридан 2. (о 
флаге и т. п.) ба ҳилпирросзанӣ дар
омадан 

заржавелый, -ая, -ое разг. зангзада, 
зангбаста 

заржаветь сов. занг задан, занг ба
стан 

заржавить сов. что занг занондан; 
— топор табарро занг занондан 

заржавленный, -ая, -ое (заржав
лен, -а, -о) зангзада, зангбаста 

заржать сов. 1. шиҳа кашидан, ба 
шиҳакашй сар кардан 2. перен. прост. 
қоҳ-коҳ хандидан 

зарисовать сов. 1. кого-что раем 
(сурат) кашидан, тасвир кардан; — 
что-л. с натуры сурати чизеро ба ху-
даш нигох карда кашидан 2. что разг. 
(заполнить рисунками) бо раем пур 
кардан; — весь альбом тамом и альбом-
ро бо раем пур кардан 

зарисовка ж 1. (по знач. гл. зари
совать) раемкашй, сураткашй, тас
вир 2. (рисунок) раем, сурат, шакл, 
лавҳа 

зарисовывание с см. зарисовка 1 
зарисовывать несов. см. зарисовать 
зарисовываться несов. страд, тасвир 

карда шудан 
зариться несов. на кого-что прост. 

чашми тамаъ дӯхтан, бо тамаъ нигох 
кардан, ҳарисона назар кардан 

зарифмовать сов. что кофия бастан, 
ба кофия даровардан; — строку мис-
раъро ба кофия даровардан 

зарифмоваться сов. кофия шудан, 
ба кофия даромадан 

зарифмовывать несов. см. зарифмо
вать 

зарифмовываться несов. 1. см. за
рифмоваться; 2. страд, ба кофия дар
оварда шудан 

зарница ж барқ, шӯълаи уфук 
заробеть сов. прост, андак тарсидан, 

беҷуръатӣ кардан 
заровнять сов. что хамвор (тахт) кар

дан; — яму чуқуриро [хок рехта] 
ҳамвор кардан 

заровняться сов. хамвор (тахт) шудан 
зарод м обл. (скирда) ғарам 
зародить сов. 1. кого уст. и прост. 

зоидан 2. что перен. тавлид кардан, 
парваридан, пайдо кунондан, ба ву
чуд овардан; — любовь к природе ба 
табиат муҳаббат пайдо кунондан 

зародиться сов. 1. уст. и прост. 
зоида (тавлид) шудан 2. перен. пайдо 
(ҳосил) шудан, ба вучуд омадан 

З А Р — З А Р 3 
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зародыш м 1. ҷанин, нутфа, тухма; — 
цыплёнка ҷанини чӯҷа 2. перен. иб-
тидо, аввал; в —е дар аввал, дар иб-
тидо; подавить что-л. в — е чизеро дар 
ибтидояш нест кардан 

зародышевЦый, -ая, -ое чанинй, ...и 
ҷанин, ...и нутфа; —ое состояние хо
лати чанинй 

зарождать несов. см. зародить 
зарождаться несов. 1. см. зародить

ся; 2. страд, ба вучуд оварда шудан, 
пайдо шудан 

зарождение с (по знач. гл. зародить) 
тавлид кардан(и), тавлид; (по знач. гл. 
зародиться) пайдоиш, ба вучуд ома
дан (и); — жизни пайдоиши хаёт 

зарозовёЦть сов. 1. (начать розоветь) 
гулобй (гулгун) шудан гирифтан; 
нёбо —ло осмон гулобй шудан гирифт 
// (стать розовым) гулобй (гулгун) шу
дан 2. (покрыться румянцем) лолагун 
(сурх) шудан 

зароиться сов. 1. (о пчёлах) ба гу
ру ҳҳо чудо шудан 2. перен. (о мыслях, 
надеждах и т. п.) ба чавлон омадан 

зарок м тавба, қасам; ваъда, қавл; 
дать — не курить ба накашидани та
моку қавл додан 

зарокотать сов: ба ғулғула (ба гур
риш) даромадан, ба гулдур-гулдур 
сар кардан 

заронить сов. что 1. прост, афтон-
дан; — письмо за диван мактубро ба 
паси диван афтондан 2. перен. пайдо 
кунондан, ба вучуд овардан; — надеж
ду тухми умед киштан; ~ подозрение 
шубҳа ба вучуд овардан <> ~ искру 
(зерно, семя) чего-л. тухми чизеро 
кошта н 

зарониться сов. уст. (запечатлеться) 
сахт нақш бастан, чой гирифтан 

зароптать сов. ба шикоят (ба шиква, 
ба гила) сар кардан; ба ғурунг-ғурунг 
(ба ғиринг-ғиринг) даромадан 

заросл| |ь ж буттазор, паттазор; —и 
жасмина буттазори ёсуман 

зарплата ж разг. музди кор, маош, 
моҳона 

зарубать несов. см. зарубить 
зарубаться несов. страд, [корд] зада 

кушта шудан 
зарубёжнЦый, -ая, -ое хориҷй; 

— ые страны мамлакатҳои хориҷй; 
— а я литература адабиёти хориҷй 

зарубина ж см. зарубка 2 
зарубить сов. 1. кого [бо шамшер] 

задан, корд зада куштан 2. что (сде
лать зарубку) бурида нишона мондан 
3. горн, кандан, кушодан (қабати бо
лои конро) <> ~ [себе] на носу (на 
лбу), ~ в памяти прост, нағзакак 
дар хотир доштан, ба гӯш овехтан 

зарубк| |а ж 1. (по знач. гл. зарубить 
2 , 3 ) нишонамонй; кандан(и); ~ а 
угля кандани ангишт 2. нишона; сде
лать —у на стволе дерева дар танаи да-
рахт нишона кардан 

зарубцева| |ться сов. ба хам омадан, 
дуруст шудан, беҳ шудан; рана 
— л а с ь ҷарохат ба хам омад 



ЗАР — ЗАС 

зарубцовываться несов. см. зарубце
ваться 

заругать сов. кого-что прост, даш-
ном додан, сарзаниш кардан 

зарукавье с уст. 1. (расшитый нару
кавник) остин чаи гулдӯзӣ 2. (браслет) 
дастбанд, бозубанд, дастпона 

зарукоплескать сов. ба қарсакзанй 
(ба кафзанй) даромадан 

зарумянивать(ся) несов. см. зару
мяниться ) 

зарумяни||ть сов. кого-что сурх (гул
гун) кардан; мороз —л щёки сармо 
рухсораҳоро арғувонӣ кард // синга 
кардан; ^ т ь хлеб нонро синга пухтан 

зарумяниться сов. сурх (аргувонй, 
гулгун) шудан // (слегка поджариться) 
синга пухтан 

заручаться несов. см. заручиться 
заручиться сов. чем ба даст овардан; 

— поддержкой пуштибон пайдо кар
дан; — чьйм-л. согласием ризояти 
касеро гирифтан 

заручка ж прост, дастгирй, пуш-
тибонй 

зарывание с (по знач. гл. зарыть) 
гӯр кардан(и); (по знач. гл. зарыться) 
гӯр шудан(и); ғӯтидан(и) 

зарывать несов. см. зарыть 
зарываться I несов. 1. см. зарыться; 2. 

страд, гӯр карда шудан 
зарываться II несов. см. зарваться 
зарыдать сов. ба гирья даромадан, 

гирьяро сар додан 
зарысить сов. ба лӯкка даромадан 
зарытЦь сов. кого-что гӯр кардан, 

гӯрондан, зери хок кардан; —ь в 
землю что-л. чизеро ба замин гӯрондан 
<> — ь талант [в землю] истеъдодро 
бар бод додан; вот где (в чём) собака 
— а ! ана гап дар кучост! 

зарыться сов. 1. гӯр шудан, зери 
хок шудан, ғӯтидан; — в песок ба рег 
гӯр шудан; ~ лицом в подӯшку рӯи 
худро бо болищт пӯшондан 2. перен. 
гарқ шудан, гӯтавар шудан; — в 
книги гарқи китобхонй шудан 

зарычать сов. 1. ба наъракашй (ба 
ғурриш) сар кардан 2. перен. прост. 
ба аррос даромадан 

зарЦя ж 1. шафақ; утренняя — я ша-
фақи (сапедаи) субх; вечерняя —я ша-
фақи шом; на ~ё дар сапедадам; с 
— ёй саҳаргоҳон 2. перен. субх, сабох; 
—я свободы еубҳи озодй; на — ё но
вой жизни дар сабоҳи ҳаёти нав 3. 
уст. воен. бонги шомгоҳ (карнайкашии 
бегощ барои щмъ омадан дар казарма 
ва лагерьхо) <> ни свет ни —я чащми 
рӯз накафида; от ~й до — й аз субх 
то шом; аз шом то сахар 

заряби Цть I сов. что (покрыть рябью) 
сахл мавч занондан; ветерок — л воду 
шаббода обро саҳл мавч занонд 

заряби Цть II сов. безл. (начать ря
бить) ба бичир-биҷир сар кардан, 
биҷир-биҷир кардан; у меня —ло в 
глазах пеши чашмам биҷир-биҷир кард 

заряд м 1. заряд; ружейный — за
ряди милтиқ 2. (патрон, пуля и т. п.) 

тир, тиру дору 3. физ. заряд (миқдори 
қувваи электр дар ягон чисм); элек
трический — заряди электрй 4. перен. 
разг. рӯҳия, неру, гайрат; — бодрости 
ғайрати тоза; — веселья рӯҳияи хур
сандй 5. (по знач. гл. зарядить I 3) 
заряддор кардан(и); — аккумулятора 
заряддор кардани аккумулятор 

зарядить I сов. 1. что тир пур (чой) 
кардан; — ружьё ба милтик тир пур 
кардан; — пӯшку ба тӯп тир чой кар
дан 2. что (приготовить к действию) 
пурнавор кардан; — фотоаппарат фо-
тоаппаратро пурнавор кардан 3. что 
физ. заряд додан (гузарондан), заряд
дор кардан; — электрическую бата
рею ба батареяи электрй заряд додан 
4. кого-что перен. разе, таъсир кардан, 
бахшидан; — весельем кого-л. ба касе 
рӯҳияи хурсандй бахшидан 

заряди Цть II сов. что или с неопр. 
разг. кореро кардан гирифтан, ба коре 
одат карда мондан; — ть одно и то же 
ҳамон як гапро гуфтан гирифтан // 
без доп. (о дожде) боридан гирифтан; 
дождь —л с утра аз пагоҳӣ сар карда 
борон боридан гирифт 

заряди Цться сов. 1. пуртир шудан 
(оид ба аслиха) 2. пурнавор шудан; 
фотоаппарат —лея фотоаппарат пур
навор шуд 3. физ. заряддор шудан; 
батарея —лась батарея заряддор шуд 
<> —ться смелостью ҷуръат пайдо 
кардан 

зарядка ж 1. (по знач. гл. заря* 
дйть I) тир пур (чой) кардан(и); пур
навор кардан(и); заряддиҳй. заряддор 
кардан; (по знач. гл. зарядиться) ҷо шу-
дан(и); тайёр шудан(и); заряддор шу-
дан(и); — ружья ба милтик тирпур-
кунй; — фотоаппарата пурнавор кар
дани фотоаппарат; — аккумулятора 
заряддор кардани аккумулятор 2. 
спорт, варзиш; утренняя — варзиши 
пагоҳй 

зарядный, -ая -ое ...и тир; — ящик 
куттии тири тӯп 

зарядье с ист. паси раста 
заряжание с см. зарядка 1 
заряжать несов. см. зарядить I 
заряжаться несов. 1. см. зарядиться; 

2. страд, пур карда шудан; тайёр карда 
шудан; заряддор карда шудан 

заряженнЦый, заряженнЦый, -ая, -ое 
1, прич. тир пур (чой) кардашуда 2. 
прил. тирдор; — ая винтовка милтики 
тирдор; — а я мина минаи тайёр 

заряница ж нар.-поэт, шафак 
зарянка ж см. малиновка 
засадЦа ж 1. камин; устроить <-^у 

камин гирифтан 2. камингох.; выско
чить из — ы аз камингох часта бар
омадан 3. каминнишастагон; ~а уда
рила по противнику каминнишастагон 
ба-душман зарба заданд 

засадить сов. 1. что чем шинон-
дан, коридан; — двор цветами рун 
ҳавлиро гулзор кардан 2. что разг. 
фурӯ равондан, ғӯтондан; — топор 
в бревно табарро ба ғӯлачӯб фурӯ ра
вондан 3. кого за что или с неопр. ши-
нонда мондан; — за работу ба сари 
кор щи нон да мондан; ~ учиться ба 

дарехонй шйнондан 4. кого разг. хабс 
карда мондан, шйнондан, хобондан; 
— в тюрьму ба ҳабс хобондан 

засадка ж (по знач. гл. засадить 1) 
шинондан(и), коридан(и) 

засаднить сов. прост, ба сӯзиш да* 
ромадан 

засадный, -ая, -ое ...и камин; ...и 
камингох; — отряд дастаи каминги-
рифтагон 

засаживание с (по знач. гл. заса
дить) шинондан(и), коридан(и); фурӯ 
равондан(и); хобондан(и) 

засаживать несов. см. засадить 
засаживаться несов. 1. см. засесть 

1—2; 2. страд, шинонда (корида) 
шудан 

засаленный, -ая, -ое 1. прич. рав-
ғанолуд кардашуда 2. прил. равған-
олуд; — халат ҷомаи равғанолуд 

засаливание I с (по знач. гл. заса
лить) равганолуд кардан(и); (по знач. 
гл. засалиться) равганолуд шудан(и) 

засаливание II с (по знач. гл. за
солить) намак кардан(и), дар намак 
хобондан(и); (по знач. гл. засолиться) 
намак хӯрдан(и) 

засаливать I несов. см. засалить 
засаливать II несов. см. засолить 
засаливаться I несов. 1. см. заса

литься; 2. страд, равганолуд кар
да шудан 

засаливаться II несов. 1. см. засо
литься; 2. страд, намак карда шудан, 
дар намак хобонда шудан 

засалить сов. что равганолуд кар
дан; — рукава остинҳоро равганолуд 
кардан 

засалиться сов. равганолуд шудан 
засаривать несов. см. засорить 
засариваться несов. 1. см. засори

ться; 2. страд, чиркин карда шудан 
засасывание с (по знач. гл. засо

сать I) фурӯбарй, фурӯ бурдан(и), ба 
дарун кашидан(и) 

засасывать несов. см. засосать I 
засасываться несов. страд, фурӯ бур

да шудан, -ба дарун кашида шудан 
засахареннЦый, -ая, -ое 1. прич. дар 

шакар хобондашуда 2. прил, щакарак-
баста; — ые фрукты мевахои шакарак-
баста 

засахаривание с (по знач. гл. заса
харить) дар шакар хобондан (и); (по 
знач. гл, засахариться) шакарак бас
т а н ^ ) 

засахаривать несов. см. засахарить 
засахариваться несов. 1, см, засаха

риться; 2, страд, шакарак бандондз 
шудан 

засахарить сов. что шакарак бан
дондан, дар шакар хобондан; шакар-
парвард кардан; — орехи чормагзро 
шакарпарвард кардан 

засахари Цться сов, шакарак бастан; 
варенье —лось мураббо шакарак бает 

засватать сов. кого уст. прост, хост-
горй кардан 

засватывать нест. см. засватать 
засвежеть сов. (о ветре) шиддат 

кардан (ёфтан), сахттар (баландтар) 
шудан 

засверка| |ть сов. 1. дурахшидан ги-
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рифтан, ба дурахшидан сар кардан; 
на нёбе —ли звёзды дар осмон сито-
раҳо дурахшидан гирифтанд 2. перен. 
(о глазах) дурахшидан гирифтан О 
только пятки —ли у кого шамол барин 
мепаррад 

засветить I сов. что 1. (зажечь) 
даргирондан, равшан кардан, афрӯх-
тан; — фонарь фонусро даргирондан 
2. тж. без доп. груб, прост, задан, 
торсакй задан; — оплеуху торсакии 
обдор задан, ба баногӯш задан 

засветить II сов. что фото рӯшноӣ 
занонда вайрон кардан (наворро) 

засвети Цть I I I сов. (начать светить) 
ба нурпошй сар кардан; ярко —ло 
солнце офтоб ба нурпошй сар кард 

засветиться I сов. фото рӯшной 
зада вайрон шудан (оид ба навор) 

засвети Цться II сов. 1. дурахшидан 
гирифтан; её глаза —лйсь радостью 
чашмони вай аз хурсандй дурахши-
данд 2. ба даргирифтан сар кардан, 
фурӯзон шудан, тобидан; в окнах 
—лйсь огоньки дар паси тирезаҳо ча-
рогҳо даргирифтанд 3. перен. пайдо 
шудан, падид омадан 

засветлёЦть сов. 1. (начать свет
леть; стать светлым) равшан шудан; 
нёбо — ло осмон равшан шуд 2. (по
казаться — о светлом) дурахшидан 

засветло нареч. разг. то торик шу
дан, то равшан будан 

засвечивать несов. см. засветить II 
засвечиваться несов. 1. см. засве

титься I; 2. страд, рӯшноӣ занонда 
вайрон карда шудан 

засвидетельствовать сов. что шаҳо-
дат додан, тасдик кардан; это могут 
*•* все ҳама ба ин шаҳодат дода ме-
тавонанд // (подписью, печатью) тас
дик кардан; — копию нусхаро тасдик 
кардан <> — почтение кому уст. 
изхори ҳурмат кардан 

засвистать сов. прост, см. засвис
теть 

засвистеть сов. ба хуштакзанй сар 
кардан, ҳуштак кашидан; чах-чах за
дан 

засев м (по знач. гл. засеять) кош-
тан(и), коридан(и) 

засевание с см. засев 
засевать несов. см. засеять 
засеваться несов. страд, корида (кош

та) шудан, кишт карда шудан 
заседание с мачлис; — Верховного 

Совета мачлиси Советй Олй; открытое 
— мачлиси кушода; закрытое ~ мач
лиси пӯшида; назначить — мачлис 
таъин кардан 

заседатель м мушовир (намояндаи 
интихобщуда дар ягон идора дар 
Россиян пешазреволюционӣ); дворян
ский — мушовири дворянҳо; присяж
ный ~ мушовири суд (шахси аз а холй 
интмхобшаванда барои хукм баровар
дан) О народный — машваратчии 
халк 

заседательскЦий, -ая, -ое 1. ...и му
шовир, ...и машваратчй; —ие обя
занности вазифаҳои мушовир 2. ...и 
мачлис; ^~ая суета (шумиха) разе. 
маҷлисбозй 

заседа| |ть I несов. 1. маҷлис кардан 
(гузарондан); когда будет — т ь прав
ление колхоза? правленияи колхоз 
кай мачлис мекунад? 2. (участвовать 
в заседании) дар маҷлис иштирок кар
дан 

заседать II несов. см. засесть 5 
заседлать сов. кого разг. зин кардан 

(задан) 
засёдлывать несов. см. заседлать 
засеивание с см. засев 
засёивать(ся) несов. см. засевать(ся) 
засека ж (преграда из срубленных 

деревьев) тавора, гавбаст 
засекание I с (по знач. гл. засечь I) 

нишона (кайд, таъин) кардан(и) 
засекание II с (по знач. гл. засечь I I ) 

қамчинкорӣ карда куштан(и) 
засекать I, II несов. см. засечь I, II 
засекаться I несов. 1. см. засечься; 2. 

страд, нишона карда шудан; қайд 
(таъин) карда шудан 

засекаться II несов. страд, қамчин-
корӣ карда кушта шудан 

засекретить сов. 1. что махфй дош
тан, махфй кардан, махфй роҳй кар
дан; — документы хуччатхоро махфй 
доштан 2. кого разг. ба корхои махфй 
мондан (таъин кардан); — работника 
кормандро ба корхои махфй мондан; 
ба корманд имконияти истифодаи 
ҳуҷҷатҳои махфиро додан 

засекречивать несов. см. засекре
тить 

засекречиваться несов. страд, мах
фй карда шудан; ба корҳои махфй 
монда (рох дода) шудан 

заселёниЦе с 1. (по знач. гл. засе
лить) одам шинондан(и), обод кар-
дан(и); (по знач. гл. заселиться) мае? 
куншавй; обод шудан(и) 2. маҳалли 
маскун, ободй, ободонй 

заселённость ж маскунй, одамни-
шинй, ободонй; неравномерная — тер
ритории гайри мутаносиб маскун шу
дани мавзеъ 

заселённый, -ая, -ое 1. прич. мас
кун кардашуда; обод кардашуда 2. 
прил. маскун, сераҳолй, обод; — 
край кишвари сераҳолӣ 

заселить сов. что 1. одам шйнон
дан, маскун кардан; — новый дом 
ба хонаи нав одам шйнондан 2. сокин 
шудан, обод кардан; ~ целину замин-
хои навкушодаро обод кардан 

засели Цться сов. маскун (обод) шу
дан; край —лея кишвар маскун (обод) 
гашт 

заселять несов. см. заселить 
заселяться несов. 1. см. заселиться; 

2. страд, маскун (обод) карда шудан 
засеменить сов. разг. майда-майда 

кадам партофтан 
засеребри Цть сое. что нукратоб кар

дан, нуқра барин кардан; седина ~ д а . 
волосы мӯй нуқратоб шуд 

засеребри Цться сов. 1. (стать се* 
ребристым) нукратоб шудан; волосы 
—лйсь на висках мӯи чаккахо нукра
тоб шуданд 2. (показаться — о сереб
ристом) нуқрафом тофтан; вдали —-
лась река аз дур дарьё нукравор тофт 

засерёЦть сов. разе, 1, (начать се* 
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реть) хира шудан гирифтан // (стать 
серым) тира (хира) шудан; нёбо — ло 
осмон тира шуд 2. (показаться — о се
ром) хокистарранг тофтан, симоби-
ранг намудан; вдали что-то — ло аз 
дур чизе симобиранг намуд 

засереться сов. разг. см. засереть 
засесть сов. разг. 1. за что нишастан; 

— за стол ба сари миз нишастан 2. 
за что или с неопр. бо чидду чахд 
машгул шудан (сар кардан); — за 
учебники бо ҷидду чаҳд машгули му-
толиаи китобҳои дарей шудан 3. дар 
як ҷо бисьёр нишаста мондан; — 
дома дар хона нишаста мондан 4. 
(притаиться) руст (чого, пинҳон) 
шудан 5. даромада мондан; пуля 
засела в кости тир ба устухон дар-
ом-ада монд // перен. маҳкам чой гириф
тан; у него в голове засела одна мысль 
як фикр дар майнаи ӯ махкам чой 
гирифт 

засечка ж 1. нишона 2. (рана на 
ноге у лошади) пуштак (цароҳати пои 
асп, захм) 

засёчнЦый, -ая, -ое ғавй, . . . и г а в ; 
— а я черта воен. хатти мудофиаи ни-
шонадор, гавбаст 

засечь I сов. кого-что 1. нишона 
(ишора) мондан; — дерево ба ддрахт 
ишора мондан 2. муайян (қайд) кар
дан; — огневые точки противника 
нуқтаҳои оташфишонии душманро му
айян кардан 3. рыб. шастро якбора 
кашидан 4. (поранить ногу — о ло
шади) пуштак кардан <> — время 
вақтро қайд (муайян) кардан 

засечь II сов. кого (избить до смер
ти) қамчинкорй карда куштан 

засечься сов. (поранить ногу — ло
шади) пуштак шудан 

засёяЦть сов. что 1. коштан, кори-
дан, кишт кардан, тухм пошидан; 
—ть пшеницу гандум коштан 2. перен. 
разг. пур кардан, фаро гирифтан; 
звёзды —ли всё нёбо осмон ситоразор 
шудааст 

засидёЦть сов. что разг. ифлос (чир
кин) кардан; мухи —ли картину ма-
гасхо суратро ифлос карданд 

засидеться сов. разг. нишаста мон
дан, дуру дароз нишастан; — за ра* 
ббтой до утра то руз дар болои кОр 
нишаста мондан // перен. дар як чо 
бисьёр мондан (зистан); — в дерёвн§ 
дар деха бисьёр мондан <> — в дев
ках (в девицах, в невестах) прост, шуй 
накарда мондан, пирдухтар шудан 

засиживать несов, см. засидеть 
засиживаться I несов. см, засиде

ться 
засиживаться II несов. страд, ифлос 

карда шудан 
засилосовать сов. что с.-х. силос 

[тайёр] кардан, силос хобондан; ~ 
ботву свёклы барги лабдабуро силое 
кардан 

засилье с зуроварй, фишор 
засим нареч, уст. пасон, сипае 
засинёЦть сов. I. (татя синим) 
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лондан); — к приятелю на минутку 
ба пеши рафик як сари кадам сар ха-
лондан 

заскрежетать сов. гиҷиррос задан 
гирифтан; ғиҷиррос занондан; — зу
бами дандонҳоро ғиҷиррос занондан, 
дандон хоидан, дандон ба хам сови-
дан 

заскреЦстй сов. ба тарошидан (ба 
харошидан, ба ханҷол кардан) сар 
кардан; заступы — блй о твёрдую 
землю белҳои оҳанин ба харошидани 
замини сахт сар карданд <> кошки 
— блй на душе (на сердце) у кого дил 
гаш кард, диламро гургон тала ме-
карданд 

заскрестись сов. қитир-қитир кар
дан [гирифтан], ба харошидан дар
омадан 

заскрипёЦть сов. ба ғиҷир-ғиҷир дар
омадан, ғарч-ғарч кардан; дверь — л а 
дар ғиҷир-ғиҷир кард; снег —л под 
ногами барф дар таги пой ғарч-ғарч 
кард // чем ғиҷиррос занондан; — т ь 
зубами дандонҳоро ғиҷиррос занон
дан, дандон хоидан; —т ь пером разг. 
ба навиштан сар кардан // перен. 
разг. ғишинг-ғишинг ба гап дарома
дан 

заскулить сов. разг. (о животном) 
ба уллос даромадан, уллос кашидан; 
(о человеке) ба нола (нолиш) дар
омадан 

заскучать сов. разг. зш (дилтанг, 
пазмон) шудан, хафа мондан 

заслать сов. кого-что 1. дур фирис-
тода мондан; — письмо не по адресу 
мактубро ба адреси дигар фиристо
дан 2. фиристодан; — сватов хостгор 
фиристодан 

заследить сов. что [рох гашта] иф
лос (чиркин) кардан; — пол фаршро 
чиркин кардан 

заслеживать несов. см. заследить 
заслеживаться несов. страд, ифлос 

карда шудан 
заслезиться сов. ашколуд шудан 
заслепи Цть сов. что прост, чашмро 

бурдан; снег —л глаза барф чашмро 
бурд; пылью —ло глаза безл. чанг 
чашмро кӯр кард 

заслеплять несов. см. заслепить 
заслон м 1. (преграда, прикрытие) 

монеа, сад(д), гав, сипардевор 2. 
воен. заслон (отряди аскарон, ки 
барои аз душман панах кардани ама-
лиёти харбӣ таъин мешавад); вы
слать — заслон фиристодан 3. см. за
слонка 

заслони Цть сов. кого-что 1. пӯшон-
дан, пӯшидан, панах кардан, пеши 
чизеро гирифтан; туча — ла солнце 
абр пеши офтобро гирифт; — т ь ли
цо от солнца рӯйро аз офтоб панах 
кардан 2. перен. аз байн бурдан; 
увлечение музыкой —ло все её инте
ресы шавқи мусиқп ҳама майлу рағ-
батҳои ӯро аз байн бурд 

заслониться сов. худро панах кар
дан; — от удара аз зарба худро па
нах кардан 

заслонка ж 1. (в печи) сарпӯш (ба
рои пӯшидани даҳони печка) 2. тех. 

сарпӯш; — бункера сарпӯши бункер 
3. (щит в шлюзах) дари дорғот 

заслоночный, -ая, -ое ...и сарпӯш 
заслонять несов. см. заслонить 
заслоняться I несов. 1. см. засло

ниться; 2. страд, пӯшида шудан, 
пинҳон (панах) карда шудан 

заслоняться II сов. (начать сло
няться) бекор гаштан -гирифтан 

заслӯгЦа ж хизмати шоиста, хиз-
мат; —и перед наукой хизматҳои шоис
та и илмй; это целиком твоя —а ин 
комилан хизмати туст <> по —ам 
сазовор(она), ҳаққонӣ, аз рӯи хиз-
мат; работника наградили по — ам 
коркунро аз рӯи хизматаш мукофото-
ниданд; он наказан по — а м вай ҷа-
зои хакконй дид 

заслуженно нареч. сазоворона, ҳақ,-
қонй; он — понёс наказание вай хак
конй ҷазо гирифт 

заслӯженнЦый, -ая, -ое 1. прич. са-
зоворшуда 2. прил. (справедливый) 
ҳаққонӣ, барҳақ, муносиб; — а я по
хвала таърифи ҳаққонй 3. прил. хиз-
маткарда, шоиста; — ый учёный оли-
ми хизматкарда 4. (в составе почёт
ного звания) хизматнишондода; — ый 
артист республики артисти хизматни-
шондодаи республика; — ый деятель 
науки ходими хизматнишондодаи или 
5. перен. шутл. қадрдор, бақадр, оли-
кадр 

заслуживать несов. 1. см. заслу
жить 1; 2. лоики (сазовори) чизе бу
дан; — внимания лоиқи тавачҷӯх бу-

заслужить сов. I. что сазовори чизе 
шудан; ба чизе арзидан; — награду 
ба мукофот сазовор шудан; — до
верие сазовори эътимод шудан 2. что 
разг. (заработать, выслужить) хиз-
мат карда гирифтан (ба даст даровар
дан) 3. уст. прост, (отплатить) хиз-
мат кардан 

заслушание с см. заслушивание 
заслушать сов. кого что шунидан. 

гӯш кардан; — судебный приговор 
хукми судро шунидан 

заслушаться сов, чем и без доп. 
шунида мафтун шудан, бо шавқи та
мом гӯш кардан; — пением сурудро 
бо шавқи тамом гӯш кардан 

заслушивание с (по знач. гл. за
слушать) шунидан(и), гӯш кардан(и) 

заслушивать несов. см. заслушать 
заслушиваться несов. 1. см. заслу

шаться; 2. страд, шунида шудан, гӯш 
карда шудан 

заслышать сов. что 1. шунидан; — 
знакомый голос овози шиносро шуни
дан 2. разг. хабардор (огоҳ) шудан. 
шунидан, хабар ёфтан; — о чьём-л. 
приезде хабари омадапи касеро шу
нидан, аз омадани касе хабардор шу
дан 3. разг. хис кардан, пай бурдан; 
— запах бӯй хис кардан 

заслышаться сов. разг. шунида шу
дан, ба гӯш расидан 

заслюнивать несов. см. заслюнить 
заслюниваться несов. I. см. засло

ниться; 2. страд, бо оби даҳон тар 
карда шудан 
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кабуд шудан 2. (показаться — о си
нем) кабуд (кабудча, нилгун) тофтан; 
вдали — ло море аз дур баҳр кабуд тофт 

засинеться сов. см. засинеть 
засинивать несов. см. засинить 
засиниваться несов. страд, кабуд 

карда шудан; каб-кабуд карда шудан 
засинить сов. что (окрасить в си

ний цвет) кабуд кардан, ранги кабуд 
молидан // разг. (чрезмерно подси
нить) каб-кабуд кардан, аз ҳад зиёд 
синька задан; — бельё ба ҷомашӯӣ аз 
ҳад зиёд синька задан 

засиниться сов. (окраситься в си
ний цвет) кабуд шудан // разг. (чрез
мерно подсиниться) каб-кабуд шудан 

засия| |ть сов. 1. равшан шудан, 
дурахшидан гирифтан, тофтан, шӯъла-
вар шудан; на нёбе —л месяц моҳ 
дар осмон дурахшид // перен. дурах
шидан гирифтан; её глаза —ли счасть
ем чашмонаш аз хушбахтй дурахши-
данд // перен. кушода шудан, ба гул-
-гул шукуфтан сар кардан; —ть 
гордостью аз ифтихормандй ба гул-
-гул шукуфтан сар кардан 2. дурахши
дан, нур гирифтан, пурнур шудан, 
тобидан; дом —л огнями хона аз ча-
роғҳо пурнур шуд 

заскакать сов. разг. частухез сар 
кардан, ба ҷахиш даромадан 

заскакивать несов. см. заскочить 
заскандалить сов. разг. ҷанчол (мо

ча р о) сар кардан, ҷанҷол (арбада) 
бардоштан 

засквози Цть сов. 1. намудор (намоён) 
шудан; сквозь ветви деревьев —ло 
нёбо аз байни шоххои дарахтон ос
мон намудор шуд 2. безл. разг. шамол 
даромадан, бодгар шудан; в комнате 
—ло дар хона шамол даромад (бодгар 
шуд) 

заскирдовать сов. что тарам (хир-
ман) кардан; — хлеб галларо тарам 
кардан 

заскок м разг. прям., перен. қилиқ, 
рафтори аҷиб 

заскользи Цть сов. 1. лагжидан, ге-
ҷидан, лағжида рафтан; — т ь по льду 
дар болои ях лагжидан 2. шино карда 
рафтан; яхта — ла по поверхности 
воды яхта (заврақи бодбондор) рӯй-
рӯи об шино карда рафт 3. (о лучах, 
свете и т. п.) гузаштан, лагжида гу
заштан 

заскорузлость ж шахшӯлй, да га л й // 
перен. қафомонй, акибмонӣ, пасмонӣ 

заскорӯзлЦый, -ая, -ое шахшӯл, да
гал; —ые пальцы ангуштони шах-
шӯл II перен. (отсталый, закоснелый) 
қафомонда, ақибмонда 

заскорузнуть сов. шахшӯл (дагал) 
шудан // перен. (устареть, закоснеть) 
қафо (ақиб) мондан; кӯҳна шудан 

заскочить сов. 1. разг. тозон вор ид 
шудан, тохта (давида) даромадан; — 
в дом тозон ба хона даромадан 2. 
разг. (о механизме) аз кор мондан, 
вайрон шудан, аз ҷои худ баромадан 
3. як сари қадам даромадан (сар ха-



заслюнить сов. что прост, бо оби 
даҳон тар кардан, луоболуд кардан 

заслюнйться сов. прост, бо оби да-
ҳан тар шудан, луоболуд шудан 

заслюнявить(ся) сов. см. заслюнй-
т ь ( с я ) 

засмаливание с (по знач. гл. засмо
лить) қатронмолӣ, қатрон молидан(и) 

засмаливать несов. см. засмолить 
засмаливаться несов. страд, қатрон 

молида шудан 
засматривание с (по знач. гл. за

сматривать) пинҳонӣ (кунҷковона) ни
гох кардан(и), дуздида нигох кардан(и) 

засматривать несов. разг. пинҳонӣ 
(кунҷковона) нигох кардан, дуздида 
нигаристан; — в окна аз тиреза пин-
ҳонӣ нигох кардан <> — в глаза (в 
лицо) кому-л. чашм ба рӯи касе дух-
тан 

засматриваться несов. 1. см. засмот
реться; 2. на кого-что разг. бо назари 
хасад нигох кардан; бо назари хари-
дорй нигох кардан 

засмеивать несов. см. засмеять 
засмеять сов. кого-что разг. мазох 

кардан 
засмеяться сов. хандидан гирифтан, 

ханда кардан 
засмолить сов. что 1. қатрон моли

дан (рехтан); — верёвку ба арғамчин 
қатрон молидан; — лодку ба қаик 
қатрон молидан 2. разг. қатрон ре-
зондан, қатронолуд кардан; — руки 
дастро қатронолуд кардан 

засмолка ж см. засмаливание 
засморкать сов. что прост, бинй 

афшонда фисолуд кардан 
засморкаться сов. прост, ба биниаф-

шонй сар кардан 
засмотреться сов. на кого-что и 

без доп. чашм дӯхта мондан, гарки 
тамошо шудан; — на море гарки та-
мошои баҳр шудан 

засмущаться сов. разг. хиҷолат (изо) 
кашидан, дар хиҷолат мондан; ҳаё 
кардан, шарм доштан, хиҷил шудан 

заснежённЦый, -ая, -ое (заснеж|ён, 
-ена, -ено), заснежённЦый, -ая, -ое 
(заснежен, -а, -о) барфпӯш, барфолуд, 
барфин; — ые деревья дарахтони барф-
пӯш 

заснимать несов. см. заснять 
заснова | |ть сов. разг. ба давутоз 

даромадан; тез рафтуомад кардан; по 
шоссе —ли машины дар шоссе мо
шин ҳо тез рафтуомад мекарданд 

заснуть сов. 1. хобидан, ба хоб раф
тан 2. прост, (о рыбе) аз нафасгирй 
мондан <> — вечным (последним) 
сном книжн. чашм аз ҷаҳон пӯшидан 

заснять сов. кого-что ба навор ги
рифтан, акс бардоштан, сурат гириф
тан 

засов м ғалақаи дар, фардарй; за
крыть дверь на — ғалақаи дарро гу
зарондан 

засовеститься сов. прост, хиҷолат 
(изо) кашидан, ба маломати вичдон 
мондан 

засовывать несов. см. засунуть 
засовываться несов. страд, андохта 

(тиққонда) шудан, ҷой карда шудан 

засол м 1. (по знач. гл. засолить) на-
маккунй, намак кардан(и), дар намак 
хобондан(и); огурцы для —а боди-
ринг барои намаккунй 2. : огурцы 
слабого —а бодиринги камнамак; креп
кий — нгӯр> сернамак, намакаш ба
ланд 3. (то, что засолено) чизи на
мак кардашуда 

засоление с (по знач. гл. засолиться) 
шӯршавй <> — почвы шӯршавии за
мин (хок) 

засолённЦый, -ая, -ое 1. (о почве) 
шӯр, шӯра; — ы е земли заминҳои шӯ-
ра 2. разг. (солёный) намакин, сер
намак 

засолить сов. что намак кардан, дар 
намак хобондан 

засолиться сов. бонамак (намакин) 
шудан 

засолка ж разг. см. засол 1 
засблочн| |ый, -ая, -ое ...и намак

кунй, ...и намакхобонй; —ые бочки 
бочкахои намаккунй 

засольный, -ая, -ое намаккунанда, 
,..и намаккунй; — цех цехи намаккунй 

засольщик намаккунанда 
засольщица женск. к засольщик 
засоляться несов. 1. см. засолиться; 

2. страд, намак карда шудан 
засопеть сов. разг. фишшос задан 
засорение с (по знач. гл. засорить) 

чиркин (ифлос) кардан(и); зарар ра
сондан^ ) ; зер кардан(и); вайрон кар-
дан(и); (по знач. гл. засориться) чир
кин (ифлос) шудан(и); — полей сор
няками саҳроро зер кардани алафи 
бегона; — водоёмов ифлос шудани 
ҳавзҳо <> — желӯдка вайроншавии 
меъда 

засорённость ж чиркин (ифлос, ка
сиф) будан(и), ифлосй, касифй; — 
зерна ифлос будани галла 

засорённЦый, -ая, -ое 1. прич. чир
кин (ифлос) кардашуда 2. прил. чир
кин, касиф, ифлос; — ое зерно галлаи 
ифлос (алафзеркарда); — ые посевы 
киштзори алафзеркарда 

засоритель м с.-х. алафи бегона 
засорить сов. что 1. чиркин (ифлос, 

касиф) кардан; — двор саҳни ҳавли-
ро ифлос кардан; — водоём оби ҳавз-
ро чиркин кардан 2. зарар расондан; 
он засорил глаза ба чашмаш губор да
ромад // (о сорняках) зер (пахш) кар
дан // перен. вайрон кардан; олуда 
кардан <0> — желудок меъдаро вайрон 
кардан 

засори Цться сов. чиркин (ифлос, ка
сиф) шудан; водопроводные трубы 
—лйсь қубурҳои водопроводро лойқа 
гирифт 

засорять несов. см. засорить 
засоряться несов. 1. см. засориться; 

2. страд, чиркин (ифлос) карда шу
дан; зер карда шудан; вайрон карда 
шудан 

засос м (по знач. гл. засосать I) 
фурӯ кашидан(и) 

засоса Цть I сов. кого-что фуру ка
шидан; болото — ло лося ботлоқ га-
ванзро фурӯ кашид // перен. ба худ 
кашидан; его — ла мещанская среда 
ӯро муҳити мещанй фурӯ кашид 
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засосать II сов. разг. (начать со
сать) ба макидан сар кардан 

засохлый, -ая, -ое уст. хушкида; 
коқида 

засбхЦнуть сов. I. хушкидан, хушк 
(қоқ) шудан; грязь — л а лой хушк шуд; 
хлеб засох оби ион гурехт; нон қок 
шуд 2. пажмурда шудан, хушкидан; 
цветы —ли гулҳо хушкиданд 3. перен. 
прост, коҳидан; лоғар шудан, харобу 
адо шудан 

заспаннЦый, -ая, -ое разг. хоболуд, 
аз хоб варамида; — ое лицо рӯи аз 
хоб варамида; — ые глаза чашмони 
хоболуд 

заспать сов. прост. 1. что (забыть 
во сне) хобида фаромӯш кардан, зиёд 
хобидан 2. : — ребёнка кӯдакро хобу 
хоболуд нохост зер кардан 3. что 
варам кунондан; — лицо рӯи худро 
аз хоб варам кунондан 

заспаться сое. разг. хоб карда мондан 
заспешить сов. разг. шитофтан, ши-

тоб кардан; саросема шудан 
заспиртовать сов. кого-что ба спирт 

хобондан 
заспиртовывать несов. см. заспир

товать 
заспиртовываться несов. страд, ба 

спирт хобонда шудан 
заспорить сов. ба баҳсу мунозира 

даромадан, саргармй мубоҳиса шудан 
заспориться сов. разг. ба баҳсу му

нозира даромада рафтан 
заспориться сов. разг. омад кардан, 

пеш рафтан 
засрамить сов. кого прост, шарман-

да (шармсор, беобрӯ) кардан, дар хи-
ҷолат монондан, изо кашондан 

застава ж 1. ист. дарвозаи шаҳр; 
посбонгоҳ; қаровулхона 2. уст. (шлаг
баум) гави рох 3. застава; погра
ничная — заставай сарҳаддӣ // (от
ряд) дастаи посбоникунанда 

заставать несов. см. застать 
заставить I сов. что 1. пур кардан; 

— комнату мебелью хонаро бо ме
бель пур кардан 2. банд кардан; 
— дверь шкафом пеши дарро бо ҷевон 
банд кардан 

заставить II сов. кого и с неопр. мач-
бур (водор) кардан, водоштан; — 
ждать интизорй кашондан, мунтазир 
кардан 

заставиться сов. худро иҳота кар
дан; — ширмой худро дар паси парда 
панах кардан 

заставка I ж полигр. шероза, зина-
ту ороиш (дар аввали бобу фаслхои 
китоб) 

заставка II ж (переносная загород
ка, щиток) таворачаи (тахтапардаи) 
қобили интиқол // (на водяной мель
нице) банд, тароқ (тахтае, ки бо 
он пеши оби осиёбро мебанданд) 

заставлять I, II несов. см. заставить 

I, И 
заставляться несов. 1. см. застави

ться; 2. страд, пур карда шудан; 
банд (танба) карда шудан 



З А С — З А С 
паҳн кардан(и); фарш_ кардан(и); (по 
знач. гл. застлаться) пӯшида шудан(и), 
фаро гирифта шудан(и) 

застилать несов. см. застлать 
застилаться несов. 1. см. застлаться; 

2. страд, паҳн карда шудан; фарш 
карда шудан; фаро гирифта шудан, 
пӯшонда шудан 

застилка ж см. застил 
застирать сов. что 1. (замыть) 

шустан, шуста равондан 2. (испор
тить стиркой) бад (ганда) шустан, 
шуста-шуста фит кардан; — бельё 
либосро обшуста кардан 

застирывать несов. см. застирать 
застирываться несов. страд, шуста 

шудан 
застить несов. что и без доп. прост. 

панах (соя) кардан 
застйЦчь сов. кого вохӯрдан, нога-

хон ёфтан, гофилгир кардан, нохост 
дар болои коре доштан; гроза — г л а 
нас в пути раъду барк моро дар рох 
дарьёфт; — чь врасплох дар гафлат 
ёфтан 

застла| |ть сов. что 1. паҳн (фарш) 
кардан, пӯшондан, густурдан; — т ь 
кровать ба рӯи кат ҷойпӯш андохтан 
2. фаро гирифтан, панах кардан, пӯ-
шондан; пыль — л а горизонт чангу гу
бор* уфуқро фаро гирифт; глаза — ло 
слезами безл. чашм пурашк шуд 

застлаться сов. пӯшонда шудан, фаро 
гирифта шудан 

застоговать сов. что тарам кардан; 
— солому пахолро тарам кардан 

застой м беҳаракатй, шах шуда 
мондан(и); бозистодан // перен. таназ
зул, завол, касодй, сукут; — в эко
номике таназзули иқтисодиёт; — в 
делах касодии корхо 

застбйн| |ый, -ая, -ое бозистода, ган-
дида; — ое озеро кӯли обаш гандида 

застолбить сов. что разг. сутун шй
нондан, қаторак задан; — участок 
огорода ба гирди полиз каторак за
дан 

застбльнЦый, -ая, -ое дастархонй, 
...и дастархон; — ая беседа сӯхбати 
сари дастархон; — а я песня суруди 
базмй (тӯёна) Ц в знач. сущ. за
стольная ж суруди сари дастархон 

застонать сов. ба нолиш даромадан, 
оҳу воҳ (нолиш, нола) кардан 

застопоривать несов. см. застопорить 
застопориваться несов. \. см. за

стопориться; 2. страд, аз харакат мо
ноида шу-дан, нигох дошта шудан; 
мутаваққиф шудан 

застопори Цть сов. 1. что аз ҳаракат 
монондан, боздоштан, нигох доштан; 
— т ь машину мошинро аз кор боздош
тан 2. что перен. разг. боздоштан, б а 
таъхир андохтан, нигох доштан; — ть 
строительство сохтмрн ба таъхир ан
дохтан 3. разг. бозистодан, аз хара
кат мондан; машина — ла мошин бо
зй сто д 

застбпориЦться сов. 1. бозистодан, 
аз харакат мондан, мутаваққиф шу
дан; корабль —лея киштй бозистод 
2. перен. баста шудан; дело —лось 
пеши кор баста шуд 

застоялый, -ая, -ое истодамонда, 
бисьёр истода, маъталшуда, сустда-
ракат; — конь аспи қантарй Ц ган
дида; — пруд ҳавзи обаш гандида 

застояЦться сов. 1. бисьёр истодан. 
истода мондан, кор накарда мондан; 
лошади —лйсь аспҳо бисьёр истода 
монданд 2. (задержаться) бисьёр ис
тода мондан 3. (испортиться) истода 
кӯҳна (вайрон) шудан; воздух —лея 
хаво вайрон шуд; вода — л а с ь об ис
тода гандид 

застрагивать несов. см. застрогать 
застрагиваться несов. страд, ранда 

карда шудан; тез (нӯгтез) карда шу
дан 

застраивание с см. застройка 
застраивать несов. см. застроить 
застраиваться несов. 1. см. застроить

ся; 2. страд, пуриморат карда шудан 
застраховать сов. кого-что 1. су гурта 

кардан; — жизнь хаётро сугурта кар
дан; — имущество молу мулкро сугур
та кардан 2. перен. эмин кардан; — 
себя от ответственности худро аз ча-
вобгарй эмин кардан 

застраховаться сов. 1. худро сугурта 
кунондан 2. перен. худро эмин кар
дан 

застраховывание с (по знач. ы. 
застраховать) сугуртакунй, сугурта 
кардан(и) 

застраховывать несов. см. застраховать 
застраховываться несов. 1. см. за

страховаться; 2. страд, сугурта карда 
шудан 

застрачивать несов. см. застрочить I 
застрачиваться несов. страд, дӯхта 

шудан, бахия карда шудан 
застращать сов. кого прост, тар-

сондан, ваҳмондан, ба воҳима андох
тан 

застревать несов. см. застрять 
застрекотать сов. 1. чир рос задан 

гирифтан, ба чир-чир сар кардан 2. 
перен. ба шак-шак даромадан, бидир-
рос задан 

застреливать несов. см. застрелить 
застреливаться несов. 1. см. заст

релиться; 2. страд, парронда (кушта) 
шудан 

застрелить сов. кого пар рондан, тир 
зада куштан, бо тир куштан 

застрелиться сов. худро парронда 
куштан, худкушй кардан 

застрельщик м 1. уст. пешҷанг 
(солдате, ки дар сафи пароканда аз 
хама пеш бо душман ру ба рӯ мешуд) 
2. пешқадам, ташаббускор, мубошир; 
— соревнования ташаббускори мусо-
биқа, пешқадам 

застрельщица женск. к застрель
щик 2 

застрелять сов. ба тирпарронй сар 
кардан 

застреха ж таки пореса, зери пореса 
застрогать сов. что 1. ранда кардан; 

— доску тахтаро ранда кардан 2. 
тез (нӯгтез) кардан; — колышек чуб-
мех р о тарошида нӯгашро тез кардан 

застроить сов. что иморати зиёд сох-
тан, пуриморат кардан; — пустырь 
дар чои холй иморати зиёд сохтан 
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заставный, -ая, -ое ...и посбонтоҳ, 
...и застава; — караул қаровули за
става 

застаиваться несов. см. застояться 
застаревать несов. см. застареть 
застарелость ж кӯҳнагӣ, кӯҳна бу-

дан(и) 
застарёл| |ый, -ая, -ое куҳна, бедаво; 

— а я болезнь дарди бедаво (музмин, 
кӯҳна); — а я привычка одати кӯҳна 
(пешина) 

застарёЦть сов. разг. кӯҳна шудан; 
мозоли на руках —ли, стали твёр
дыми обилаи даст кӯҳна. шуда, шах 
шуда монд 

заста | |ть сов. кого-что ёфтан, пайдо 
кардан; я —л товарища дома ман ра-
фиқамро аз хонааш ёфтам; мы —ли 
его за завтраком мо ӯро вақти наҳорй 
хӯрданаш пайдо кардем; — т ь врас
плох дар гафлат ёфтан, гофилгир кар
дан; —ть на месте преступления дар 
болои ҷиноят доштан 

застёгивать несов. см. застегнуть 
застёгиваться несов. 1. см. застег

нуться; 2. страд, гузаронда шудан 
застегнуть сов. что гузарондан; — 

пальто тугмаи пальторо гузарондан 
застегну Цться сов. 1. тугмаҳои ли

боси худро гузарондан; —ться на 
все пӯговицы ҳамаи тугмаҳоро гуза
рондан 2. гузаронда шудан; все пуго
вицы —лйсь ҳамаи тугмаҳо гузаронда 
шуданд 

застёжка ж камарча, чапгча, са-
гаки тасма, бандак 

застекление с (по знач. гл. застек
лить) оинабандй, оинабандй (шиша-
бандй) кардан(и), шишашинонй 

застеклить сов. что оинабандй (ши-
шабандй) кардан, шиша шйнондан; 
— веранду пешайвонро оинабандй кар
дан 

застеклять несов. см. застеклить 
застекляться несов. страд, оинабан

дй (шишабандй) карда шудан 
застелить сов. см. застлать 1 
застенографировать сов. что стено

графия кардан, бо хати стенографй 
навиштан; — доклад маърӯзаро сте
нография кардан 

застенок м шиканҷагоҳ, зиндон 
застенчиво нареч. шармгинона, хи-

ҷолатмандона 
застенчивость ж шармгинй, шар-

минй, боҳаёӣ 
застенчивый, -ая, -ое (застенчив, -а, 

-о) шармгин, шармин, боҳаё, бошарму 
хаё 

застесняться сов. шарм доштан, хи-
ҷолат (изо) кашидан, ҳаё кардан 

застигать несов. см. застичь и за
стигнуть 

застигаться несов. страд, ногаҳон 
ёфта шудан 

застигнуть сов. см. застичь 
застил м (по знач. гл. застлать 1) 

фарш кардан(и); — мостовой фарш 
кардани рох 

застилание с (по знач. гл. застлать) 



застрой Цться сов. пуриморат шудан; 
окраины города —лйсь атрофи шаҳр 
пуриморат шуд 

застройкЦа ж (по знач. гл. застро
ить) пуриморат кардан(и); кварталы 
новой —и маҳаллаҳои пуриморати 
нав 

застройщик м иморатсоз, ҳавлисоз 
застрочить I сов. что мошина кардан, 

бахия кардан, дӯхтан; — складки қат 
карда дӯхтан, чин-чин карда дӯхтан 

застрочить II сов. разг. 1. ба дарздӯ-
зй сар кардан 2. ба тирандозй сар 
кардан 3. перен. ба тезнависй сар 
кардан 

заструг м, заструга ж обл. барфтӯда 
застругать сов. разг. см. застрогать 
заструиться сов. чорй (равон) шу

дан, паҳн шудан 
застряЦть сов. 1. банд шуда мондан, 

андармон шуда мондан; дармондан; 
машина — ла в грязи мошин дар лой 
монд 2. перен. разг. андармон шуда 
мондан, таъхир кардан; — т ь в деревне 
дар деҳа андармон шуда мондан <> 
слова —ли у него в горле прост, га пи 
ӯ дар даҳанаш монд 

застудить сов. кого-что разг. 1. ху
нук кунондан; хунук хӯрондан; — 
рӯки дастро х у н у к хӯрондан 2. ша
мол хӯрондан; — горло гулӯро ша
мол (сармо) хӯрондан 

застудиться сов. разг. шамол хӯр-
дан, хунук (сармо) хӯрдан 

застуживать несов. см. застудить 
застуживаться несов. см. засту

диться 
застукать сов. кого прост. 1. ба даст 

афтондан, дар болои гуноҳ (зино, 
чиноят) доштан 2. (убить удара
ми) зада куштан 

заступ м бели оҳанӣ 
застӯпа ж уст. прост, пушту па-

ноҳ, тарафгир, химоятгар 
заступать(ся) несов. см. засту

питься ) 
заступить сов. I. кого-что уст. и 

прост, (заменить) чои касеро гириф
тан, ба чои касе гузаштан 2. разг. 
ба кор шурӯъ кардан; — на дежурство 
ба навбатдорй шурӯъ кардан 3, что 
прост, зер кардан; — вожжи чилавро 
зер кардан 4. уст. и прост, дарома
дан, дохил (ворид) шудан 5. уст. и 
фольк.. химоя (тарафгирй) кардан <> 
— дорогу кому-л. прост, садди рох 
шудан, монеъ шудан 

заступиться сов., тарафдорй (тараф
гирй) кардан, химоя кардан; ~ за 
товарища тарафи рафики худро ги
рифтан 

заступление с 1. (по знач. гл* засту-
фхь 2) шурӯъ кардан(и); — в наряд 
ба наряд баромадан(и) 2. уст, см. за
ступничество 

заступник м химоятгар, хоми, та
рафгир 

заступница женск. к заступник 
заступнически нареч. тарафгирона, 

хомиёна, ҳимоятгарона 
заступ ническЦий, -ая, -ое ...и та-

рафгирона, ...и хомиёна, ,..и химоят-
гарона; ~ а я речь нутки тарафгирона 

заступничество с ҳомигй, ҳимоят, 
тарафгирй 

застуча| |ть сов. тақ-тақ (тиқ-тиқ) кар
дан, кӯфтан, задан; ба тақ-тақзанй 
даромадан; — ть в дверь дарро тақ-
-тақ кардан; сердце —ло дил ба тапиш 
даромад; в голове — ло безл. майна ба 
лӯк-лӯқ сар кард 

застучаться сов. разг. ба тақ-тақ 
задан сар кардан 

застывание с (по знач. гл. застыть) 
сахт шудан(и), бастан(и); шах шу
д а н ^ ) ; — лавы сахт шудани гудоза 
(лава); — расплавленного чугуна сахт 
шудани чӯяни гудохта 

застывать несов. см. застыть 
застывш| |ий, -ая, -ее 1. прич., прил. 

хунукшуда, сахтшуда, басташуда; — ая 
лава гудозаи (лаваи) сахтшуда 2. 
прил. разг. шахшуда, карахтшуда; 
— ие пальцы ангуштони карахтшуда 
3. прил. яхкарда, яхбаста; — а я река 
дарьёи яхкарда 4. прил. перен. нақш-
баста, беҳаракат, карахт; —ее ли
цо рӯи карахт 

застыдить сов. кого разг. хиҷолат 
(изо) додан; шарм дорондан, хиҷил 
кардан 

застыдиться сов. шарм доштан, изо 
(хиҷолат) кашидан, ҳаё кардан 

застылый, -ая, -ое прост, см. за
стывший 

засты| | ть сов. 1. сахт шудан, бас
тан; масло —ло равган сахт шуд 2. 
разг. ях кардан, ях бастан; река —ла 
дарьё ях бает 3. разг. хунук (сармо) 
хурдан; руки —ли дастҳо хунук хӯрд 
// (умереть, замёрзнув) аз хунукй мур
дан 4. разг. (о трупе) шах шудан 5. 
перен. карахт (шах) шуда мондан; 
— ть от ӯжаса аз даҳшат шах шуда 
мондан 6. перен. хомӯш шудан, аз 
харакат бозмондан; зал —л зал хо-
мӯш шуд // (о чувствах) хомӯш шу
дан, фурӯ нишастан, пасанда шудан 
// (о двигателе) хунук шудан <> кровь 
— л а [в жилах] у кого гурдаи кас ме-
кафад, кас талхакаф мешавад 

засудить сов. кого-что разг. суд 
карда чазо додан 

засуетиться I сов. разг. бесаранчом 
(саросема) шудан, даступо хӯрдан, аз 
даводавй лакот шудан 

засуетиться II сов. (начать суе
титься) даводав кардан гирифтан, са
росема шуда мондан 

засуживать несов, см, засудить 
засаживаться несов. страд'« суд кар

да шудан 
засунуть сов. что \. андохтан, тик-

қондан, гузоштан, чой кардан; — 
руку в карман дастро ба киса андох
тан 2, разг. гщнхон (руст, ҷого) кар
дан; ба ҷояш намондац 

засупонивать несов.. см. засупонить 
засупониваться несов. страд, та-

ранг баста шудан 
засупонить сов, что таемзи хамут-

ро таранг бастан 
засуха ж хушксолй, хушкй, бебо-

ронй 
засухоустойчивость ж хушкитобо-

вари, ба хушкй тобоварй 

З А С — З А С 3 
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засухоустойчив Цый, -ая, -ое (засу
хоустойчив, -а, -о) хушкитобовар, 
хушкибардор, ба хушкй тобоваранда; 
— ые культуры зироати хушкитобо
вар 

засучивать несов. см. засучить 
засучиваться несов. 1. см. засу

читься; 2. страд, барзада шудан 
засучи Цть сов. что барзадан; — ть 

рукава остин барзадан <> — в рукава 
оетин барзада, ҷандала карда, бо азму 
гайрат 

засучи Цться сов. 1. барзада шудан; 
қат шудан; у него —лея рукав ости-
наш қат шуд 2. перен. прост, остин 
барзадан; он —лея и взялся за ра
боту вай остин барзада ба кор шурӯъ 
кард 

засушивание с (по знач. гл. засу
шить) хушконидан(и), қоқкунӣ; (по 
знач. гл. засушиться) хушк (қоқ) шу-
дан(и) 

засушивать несов. см. засушить 
засушиваться несов. 1. см. засу

шиться; 2. страд, хушконида шудан, 
қоқ карда шудан 

засушить сов. 1. что хушк (қоқ) 
кардан, хушконидан; — цветы гул-
ҳоро хушконидан 2. что разг. аз ҳ а д 
зиёд бирьён (қоқ) кардан; — жаркое 
гӯштбирьёнро аз хад зиёд сурх кар
дан 3. кого-что перен. разг. и фольк, 
обу адо (нобуд) кардан; любовь его 
вконец засушила ишқ ӯро тамоман обу 
адо кард 

засушиться сов. хушк (қоқ) шудан, 
хушкидан 

засушливость ж хушкй, хушксолй, 
беобй 

засӯшливЦый, -ая, -ое (засушлив, 
-а, -о) I. хушк, бебориш, камбориш; 
— ый год хушксолй 2. хушк, лабташ-
на; — а я степь биёбони хушк 

засылание с см. засылка 
засылать несов. см. заслать 
засылаться несов. страд, сахван фи-

ристода шудан; фиристода шудан, ро-
ҳй карда шудан 

засылка ж (по знач. гл. заслать) 
саҳван фиристодан(и); фиристодан(и), 
роҳӣ кардан(и) 

засыпание I с (по знач. гл. за
снуть) хобидан(и), ба хоб рафтан(и) 

засыпание II с (по знач. гл. засы
пать) пур кардан(и); андохтан(и); пӯ-
шондан(и) 

засыпать сов. 1. что пур кардан; 
— яму землёй чуқуриро хок пур кар
дан 2. что пӯшондан, пӯшидан; до
рогу засыпало снегом безл. роҳро барф 
пӯшид 3. что, чего андохтан; — зерно 
в амбар галларо ба анбор андохтан; 
— корм лошадям ба аспон ем додан; 
— чай чой дам кардан 4. кого-что разг. 
пошидан, оборон кардан; — актёра 
цветами актёрро гулборон кардан 5. 
кого-что перен. разг. бисьёр (мул) райо
на кардан; оборон кардан; — подар
ками бисьёр тӯҳфа фиристодан; — 
вопросами саволборон кардан 



ЗАС ~ ЗАТ топить II) пахш кардан(и), ғарқ кар-
дан(и); (по знач. гл. затопиться II) 
ба таги об мондан(и) 

затапливать I несов. см. затопить I 
затапливать II несов. прост, см. 

затопить II 
затапливаться I несов. 1. см. за

топиться I; 2. страд, олав монда шу
дан, гарм карда шудан 

затапливаться II несов. I. см. за
топиться I I ; 2. страд, пахш карда шу
дан; гарк карда шудан 

затаптывать несов. см. затоптать 
затаптываться несов. страд, поймол 

(лагадкӯб, лагадмол) карда шудан, 
пой гузошта шудан 

затараторить сов. прост, бидиррос 
задан гирифтан, бидир-бидир кардан 

затарахтеть сов. прост, ба такарросза-
нй сар кардан 

затасканность ж разг. кӯҳнагй, ним-
доштй; обшустагй 

затасканный, -ая, -ое 1. прич. кӯҳ-
на кардашуда 2. прил. кӯҳна, обшуста, 
нимдошт; — халат чомаи нимдошт 
3. прил. перен. забонзадшуда, аз 
даҳон монда, обшуста; — мотив наг-
маи обшуста 

затаскать сов. разг. 1. что кӯҳна 
(нимдошт) кардан, аз кор баровардан; 
— сапоги мӯзаро пӯшида кӯҳна кардан 
2. что перен. забонзад кардан, аз да-
ҳон монондан, обшуста кардан; — 
песню сурудро забонзад кардан 3. ко
го кашола карда азоб додан; — по 
судам ба судҳо кашола карда азоб 
додан 

затаска| |ться сов. разг. 1. куҳна (ним
дошт) шудан; платье —лось курта 
кӯҳна шуд 2. (измучиться) бисьёр гаш
та аз по мондан 

затаскивать I несов. см. затащить 
затаскивать II несов. см. затаскать 
затаскиваться I несов. 1. см. за

тащиться; 2. страд, кашола карда шу
дан 

затаскиваться II несов. 1. см. за
таскаться; 2. страд, кӯҳна (забонзад) 
карда шудан, аз кор бароварда шудан 

затачать сов. что бахия дӯхтан, ду-
сӯзана дӯхтан 

затачивание I с (по знач. гл. за
тачать) бахия дӯхтан(и), дусӯзана 
дӯхтан(и) 

затачивание II с см. заточка 
затачивать I несов. см. затачать 
затачивать II несов. см. заточить II 
затачиваться I несов. страд, бахия-

дӯзй шудан, дусӯзана дӯхта шудан 
затачиваться II несов. страд, тез 

карда шудан 
затащить сое. 1. кого-что кашола- кар

да даровардан; — мешок в сарай хал-
таро ба анбор кашола карда даровардан 
2. кого-что (унести) ба ҷое бурдан, 
ба ким-куҷо бурдан 3. кого перен. разг. 
[бо зурй] гирифта овардан (даровар
дан); — в гости бо зӯрӣ ба меҳмонӣ 
гирифта бурдан 

затащиться сов. прост, кашола шуда 
рафтан (даромадан) 

затвердевание с (по знач. гл. за
твердеть) сахтшавй, шахшавй; — рас

плавленного металла сахтшавии фу-
лузи гудохташуда 

затвердевать несов. см. затвердеть 
затверделость ж I. сахтй, шахи; 

— почвы сахтии замин 2. (что-л. зат
вердевшее) чизи сахтшуда, (коқшуда) 

затвердёлЦый, -ая, -ое сахт, коқ, 
сахтшуда, қоқшуда; — ый хлеб нони 
обаш гу рехта (коқ); — ая опухоль 
варами сахт (сахтшуда) 

затвердение с 1. см. затвердевание; 
2. мед. гирех 

затвердёЦть сов. сахт (шах, шахшӯл) 
шудан; кожа на ладонях — ла пусти 
кафи даст шахшӯл шуд 

затвердить I сов. что (вызубрить) 
такрор карда ҳифз намудан, ҳиҷҷа 
карда аз бар кардан (ёд гирифтан); 
— урок дарсро такрор карда аз худ 
кардан 

затвердить II сов. разг. (начать 
твердить) такрор кардан гирифтан 

затверживать несов. см. затвердить I 
затверживаться несов. страд, ҳиҷҷа 

карда ёд гирифта шудан 
затвор м 1. разг. (засов) ғалақа, 

занҷир, фардарӣ; дверной — ғалақаи 
дар 2. (механизм) затвор, кулангдон; 
— винтовки затвори (кулангдони) мил
тик; — фотоаппарата затвори фотоап
парат 3. (плотины) дарвозаи даргот 
4. уст. дар, дарвоза 

затворить сов. 1. что (дверь, окно 
и т. п.) пӯшидан, бастан, маҳкам 
кардан 2. кого разг. (в помещении) 
маҳкам кардан 

затвори Цться сов. 1. пӯшида (баста, 
маҳкам) шудан; подул ветер, окно с 
шумом —лось шамол хесту тиреза та-
рақкосзанон пӯшида шуд 2. (закрыть* 
ся в помещении) руст шуда нишастан // 
перен. гӯшанишин (хонанишин) шу
дан, кунҷи узлат (танҳоӣ) ихтиёр кар
дан 

затворник м 1. зоҳид, роҳиб, чил-
ланишин 2. перен. гӯшанишин, гӯ-
шагир 

затворница ж 1. роҳиба, чиллани-
шин 2. перен. занаки гӯшанишин, гӯ-
шагир 

затвбрническЦий, -ая, -ое зоҳидй, 
роҳибй, ,..и роХиб; зохидона // перен. 
...и гӯшанишин; — а я жизнь гӯшани-
шинй, тарки дуньё 

затворничество с зоҳидй, роҳибй // 
перен. гӯшанишинй, гушагирй, тарки 
дуньё 

затворять несов. см. затворить 
затворяться несов. 1. см. затво

риться; 2. страд, пӯшида (баста, мах
кам карда) шудан 

затевать несов. см. затеять 
затеваться несов. 1. см. затеяться; 

2. страд, шурӯъ (ният) карда шудан 
затейливо нареч. ба тарзи мураккаб, 

ба тарзи аҷиб, галатй 
затейливость ж мураккабй, галатй 

(аҷиб) будан(и), пурнақшунигорй; 
шавқоварй 

затёйливЦый, -ая, -ое (затейлив, 
-а, -о) 1. галатй, аҷиб, пурнақшу 
нигор; шавқовар; — а я резьба канда-
кории пурнақшу нигор 2. мураккаб; 
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засыпать I несов. см. заснуть 
засыпать II несов. см. заспать 
засыпать I I I несов. см. засыпать 
засыпа Цться I сов. !. ба дарун рехтан; 

песок —лея за воротник рег ба даруни 
гиребон рехт 2. пӯшида шудан; ба 
таги чизе мондан; — т ь с я снегом ба та
ги барф мондан 

засыпаться II сов. прост. I. ба даст 
афтодан (фуромадан); — на краже 
дуздй карда ба даст афтодан 2. (не 
сдать экзамена) аз имтиҳон нагузаш-
тан, галтидан 

засыпаться I I I сов. (начать сы
паться) ба рехтан даромадан 

засыпаться I несов. 1. см. засыпать
ся I; 2. страд, рехта шудан, андохта 
шудан; пошида шудан 

засыпаться II несов. см. засыпаться II 
засыпаться I I I несов. см. заспаться 
засыпка I ж (по знач. гл. засы

пать 1—3) пур кардан(и); рехтан(и), 
андохтан(и); — семян в амбар ба 
анбор рехтани ғаллаи тухмӣ 

засыпка II м 1. (рабочий) кӯрачӣ, 
маъданандоз, ангиштандоз 2. уст. 
(подручный мельника) дӯлчй, дастьёри 
осиёбон, галлаандоз 

засыпщик м резанда, пуркунанда, 
андозанда 

засыхание с (по знач. гл. засох
нуть) хушкидан(и), қок шудан(и); 
пажмурда шудан(и) 

засыхать несов. см. засохнуть 
засюсюкать сов. разг. бо нӯги забон 

гап задан 
затаврить сов. кого-что тамга задан, 

дог кардан; — лошадь ба асп тамга за
дан, аспро дог кардан 

затаённо нареч. ба тпври пинҳонй, 
рустӣ, махфиёна 

затаённость ж пинҳонй (махфй) бу-
дан(и) 

затаённЦый, -ая, -ое 1. прич. пин-
ҳон кардашуда 2. прил. пинҳонӣ, мах
фй, рустӣ, ниҳонӣ; — а я печаль андӯҳи 
ниҳонӣ 

затаивать несов. см. затаить 
затаиваться несов. 1. см. затаиться; 

2. страд, пинҳон карда шудан 
затаить сов. что 1. прост, пинҳон 

(руст, ҷ о г о ) кардан; — деньги пул пин-
ҳон кардан 2. дар дил нигох доштан; 
— злобу ба дил кина гирифтан <> — 
дыхание дам набаровардан 

затаиться сов. разг. 1. руст (пинҳон) 
шудан; — за углом дар хамгашти ку
ча руст шудан 2. перен. дамдузд шудан; 
— в себе дамдузд шудан 

заталкивать несов. см. затолкать, за
толкнуть 

заталкиваться несов. страд, тела 
дода шудан, дароварда шудан 

затанцевать сов. ба раке даромадан 
затанцеваться сов. разг. саргар

мй рақс шудан 
затапливание I с (по знач. гл. зато

пить I) оташгиронй, олавмонй, гарм-
кунй 

затапливание II с (по знач. гл. за



— а я задача масъалаи мураккаб 3. 
прост, ширинкор(она), шӯх, аския-
смез; — ый рассказчик қиссахони ши-
ринкор 

затейник м 1. (выдумщик; весельчак) 
ширинкор, шӯх, аскиячй 2. (массовик) 
тафрихотчй (ташкилотчии бозй ва 
тамошоҳои оммавй) 

затейница женск. к затейник 1 
затёйнЦый, -ая, -ое (затё|ен, -йна, 

-йно) прост. 1. (изобретательный) 
ширинкор(она), шӯх, аскияомез 2. га
латй, ачиб; — ая вышивка гулдӯзии 
ғалатй 

затейщик м прост, ташаббускор, 
сабабкор 

затёк м уст. и прост, варам, омос 
затекание с (по знач. гл. затечь) 

чорй шуда даромадан(и), шорида дар
омадан^) ; варамидан(и); хобидан(и) 

затекать несов. см. затечь 
затем нареч. 1. (потом, далее) баъд, 

баъд аз он, пас аз он, сипае, сонй 2. 
(с этой целью) барои ҳамин, бо ҳа-
мин максад; — я и приехал барои ха
ми н хам омадам 

затемнение с 1. (по знач. гл. затем
нить) ториккунй; тира кардан(и); (по 
знач. гл. затемниться) торикшавй; тира 
шудан(и); — города ториккунии шаҳр; 
— сознания тирашавии ақл 2. (мас
кировка света) пинҳонкунии рӯшноӣ; 
устроить — парда кашида торик кар
дан 3. мед. дог; — в лёгких доги шуш 

затемнёЦть сов. 1. (начать темнеть) 
хира (тира) шудан гирифтан // (стать 
тёмным) торик шудан 2. (показать
ся — о тёмном) хира намудор шудан; 
сиёҳча тофтан; вдали что-то — ло 
чизе дар дуродур хира тофт 

затемнеться сов. см. затемнеть 
затемнить сов. 1. что торик (хира, 

тира) кардан, хиратоб кардан; — фон 
картины заминай расмро хиратоб 
кардан // (замаскировать освещение) 
торик кардан; — окно тирезаро (хона
ро) торик кардан; — город шаҳрро то
рик кардан 2. кого-что перен. пинҳон 
(рӯпӯш, ноаён) кардан; — чьй-л. за
слуги хизматҳои касеро паст карда ни
шон додан 3. что перен. тира (хира) 
кардан; муғлақ (мубҳам, чигил) кар
дан; — дело корро чигил кардан; — 
сознание ақлро тира кардан 

затемни Цться сов. 1. торик (хира, ти
ра) шудан; нёбо —лось перед дождём 
осмон пеш аз борон тира шуд 2. перен. 
тира (хира) шудан; муглақ шудан; 
сознание —лось ақл тира шуд 

затемно нареч. разг. 1. (до рассвета) 
неш аз субҳ, пеш аз сафед шудани 
рӯз, дар торикй; уехать — пеш аз субх 
(чашми рӯз накафида) рафтан 2. (с на
ступлением темноты) баробари торик 
шудани рӯз, баробари фаро расидани 
торикй 

затемнять несов. см. затемнить 
затемняться несов. 1. см. затем

ниться; 2, страд, торик (муғлақ) карда 
шудан 

затенение с (по знач. гл. затенить) 
соя кардан(и), соя афкандан(и); па
нах кардан(и), пӯшондан(и) 

затени Цть сов. 1. кого-что соя кар
дан (афкандан); листва деревьев — ла 
окна баргҳои дарахтон ба тирезахо соя 
афканданд 2. что (источник света) 
панаҳ кардан, пӯшоидан; — т ь лампу 
абажуром ба чарог кубба (болопӯш, 
абажур) пӯшондан 3. кого-что перен. 
паст кардан (задан), кам кардан, 
нах задан; — т ь чьй-л. успехи муваф-
факиятҳои касеро нах задан 

затенять несов. см. затенить 
затепливать несов. см. затеплить 
затепливаться несов. 1. см. затеп

литься; 2. страд, даргиронда шудан 
затеплить сов. что уст. и обл. дар

гирондан, афрӯхтан; — свечу шамъро 
даргирондан 

затепли Цться сов. 1. уст. и обл. дар-
гирифтан, оҳиста сӯхтан, фурӯзон шу
дан; огонёк —лея оташак фурӯзон шуд 
2. перен. пайдо шудан; в его душе 
— л а с ь надежда дар дили ӯ умед пайдо 
шуд 

затепло нареч. обл. то саршавии 
сармо, то хунук шудани хаво, хаво 
хунук нашуда 

затеплить несов. см. затеплить 
затеребить сов. разг. 1. что (начать 

теребить) кандан (кашидан) гириф
тан; — край воротника канори гире-
бонро кашидан гирифтан 2. кого перен. 
прост, безор кардан, ба танг овардан 

затереть сов. 1. что пок (кӯр) кар
дан, тарошидан, соида равондан, зу-
дудан; — надпись хатро кӯр кардан Ц 
прост, (вытереть) пок (покиза, тоза) 
кардан; — пол фарш пок кардан 2. 
что разг. (истрепать) пӯшида кӯҳна 
кардан 3. кого-что (сдавить) фишур-
дан, тазьик додан, сиккондан; меня 
затёрли в то пё дар байни издиҳом 
маро фишор доданд // кого перен. разг. 
(помешать выдвинуться) касеро нах 
(паст) задан 4. что прост, (пригото
вить растиранием) соида тайёр кар
дан 

затереться сов. прост, [китф] зада 
даромадан; — в толпу китф зада байни 
издиҳом даромадан 

затерзать сов. кого азоб (азият) до
дан, хафа кардан, озор расондан 

затеривать несов. см. затерять 
затериваться несов. 1. см. затеряться 

1, 2; 2. страд, гум карда шудан 
затерянность ж ғарибй, танҳой, бе-

каей, бекас будан(и) 
затёряннЦый, -ая, -ое 1. прич. гум 

кардашуда 2. прил. партофташуда, бе-
соҳибмонда; гариб, бекас, фаромӯш-
шуда; чувствовать себя — ым худро 
гариб дидан 

затерять сов. что разг. гум кардан 
затеряЦться сов. разг. 1. гум шудан, 

гум шуда рафтан; книга — л а с ь китоб 
гум шуд 2. перен. гоиб (нопадид, пин-
ҳон) шудан; — т ь с я в толпе дар байни 
издиҳом гоиб шудан 3. перен. нопадид 
(ноаён) шудан; хутор —лея в степи 
хутор дар миёни дашт ноаён буд 

затёс м ҷои тарошида, нишона (дар 
танаи дарахт) 

затесать сов. что 1. тарошида бор и к 
(нӯгтез) кардан, тарошидан; — кол 
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мехи чӯбин тарошидан 2. тарошида 
нишона мондан 

затесаться сов. прост, зада (тиққида) 
даромадан, даромадан, зӯран худро чо 
кардан 

затёска ж. обл. см. затёс 
затесни Цть сов. кого разг. фишор до

дан, тазьик (танг) кардан; ребёнка 
—ли в толпе кӯдакро дар байни изди-
ҳом фишор доданд; — т ь в угол ба гӯ-
шае танг карда бурдан 

затесни Цться сов. разг. 1. тиққаву 
танба шудан, тиққа (тиқматиқон) шу
дан; толпа —лась в дверях издиҳом 
дар таги дар тиқкаву танба шуд 2. 
перен. (о мыслях, чувствах) фаро гириф
тан, пайдо шудан; в голове — лйсь мыс
ли дар майнаам фикри бисьёре пайдо 
шуд 

затёсывать несов. см. затесать 
затёсываться несов. 1. см. зате

саться; 2. страд, тарошида шудан, 
нӯгтез карда шудан 

затёЦчь сов. 1. чорй (равона) шуда 
даромадан, шорида даромадан; вода 
— кла в ӯши ба гӯш об даромад 2. дам 
кардан, варамидан; у него затёк глаз 
чашми ӯ варам кард 3. (онеметь) ка
рахт шудан, хобидан; нога —кла от 
неудобного положения аз вазъияти но-
боб пой хобид 

затёЦя ж 1. амал, кор; ният, касд; 
неудачная —я кори бебарор; из этой 
— и ничего не получится аз ин кор 
ҳеҷ мурод хосил намешавад 2. (развле
чение, забава) дилхушй, саргармй, 
ҳазл, шӯхй, бозй II (причуда, каприз) 
хулқи аҷоиб, нозунуз 3. мн. затеи 
уст. (украшения) ороиш, зебу зинат 
<С> без — й оддй, бе ороиш 

затеять сов. что или с неопр. разг. 
1. шурӯъ (ташкил, барпо) кардан; 
— спор мунозира сар кардан; — бал 
базм барпо кардан 2. ба фикр афтодан; 
— жениться ба фикри зангирй афтодан 

затеяться сов. разг. сар (шурӯъ) 
шудан; ташкил (барпо) шудан 

затирание с (по знач. гл. затереть) 
пок (кӯр) кардан(и), тарошида равон
д а н ^ ) , соида равондан(и); — пятен 
соида тоза кардани догҳо 

затиранить сов. кого прост, зулм 
(бедодгарй, ситам) кардан 

затирать несов. см. затереть 
затираться несов. 1. см. затереться; 

2. страд, пок (кӯр) карда шудан; фу-
шурда шудан 

затирка ж (по знач. гл. затереть 1) 
прост, пок (кӯр) кардан(и); соида 
равондан(и) 

затискать сов. разг. 1. кого пахш карда 
(зер карда, фишор дода) азоб додан; 
— кого-л. в объятиях касеро сахт ба 
огӯш гирифтан 2. см. затиснуть 

затискаться сов. прост, см. затис
нуться 

затискивать несов. см. затискать и 
затиснуть 

затиснуть сов. кого-что разг.' зада 
(тела дода) даровардан; ҷо кардан, 



алыча ж (дерево) дарахти олуча; 
(плод) олуча 

алычовЦый, -ая, -ое ...и олуча, олу-
чагй; ...и дарахти олуча; —ое варенье 
мураббои олуча; — ый сад олучазор 

аль союз см. али 
альбатрос м зоол. альбатрос, уқоби 

баҳрӣ 
альбинизм м альбинизм, золи (са-

федии ғайриоддии пуст ва мӯй) 
альбинос м альбинос, зол (одам ё 

хайвони гирифтори альбинизм) 
альбом м альбом, дафтар; — фото

графий альбоми суратҳои фотографй; 
~ для стихов баёз 

альбоми Цый, -ая, -ое ...и альбом; 
— ый лист варақаи альбом <0 ~ ы е 
стихи шеърҳои маҳрамона 

альбуминный, альбуминовый, -ая, 
-ое ...и альбумин(ҳо), альбуминй; ~ 
завод заводи альбумин 

альбумины мн. (ед. альбумин м) 
биохим. альбуминҳо (моддаҳои сод-
дай сафеда, ки дар об хал мешаванд) 

альвеолы мн. (ед. альвеола ж) анат. 
альвеолаҳо (1 . ҳубобчаҳои нӯги най-
чахои шуш, ки вақти нафаскашй ба 
онхо хаво медарояд 2. чуқурчахои ре
ши хои дандон) 

альвеолярнЦый, -ая, -ое ...и альвео
ла, альвеолй <> ~ ы е согласные лингв. 
овозҳои ҳамсадои альвеолй (овозхои 
хамсадо, ки дар вақти талаффуз нӯги 
забон ба альвеола хои чоғи боло мерасад) 

альков м ток, равок, тахтмон 
альковный, -ая, -ое 1. ...и ток, 

...и равоқ, ...и тахтмон 2. перен. 
шаҳвонй, ишқй, ошиқона; ~ роман 
романи ишқй 

альманах м альманах (мачмӯаи асар-
хои нависандагони гуногун) 

альпеншток м альпеншток (чӯбда-
сти кӯҳнавардӣ) 

альпййскЦий, -ая, -ое 1. альпй, ...и 
Альпҳо 2. ...и баландкӯҳ, ...и кӯҳҳои 
баланд; — ая растительность растани-
ҳои баландкӯҳ; — ие луга чаманзорхои 
баландкӯҳ 

альпинарий м альпинарий (китъаи 
боғи ботаники, ки дар он растанихои 
баландкӯҳ шинонда ё кошта мешаванд) 

альпиниада ж альпиниада (кӯҳ-
навардии оммавӣ) 

альпинизм м альпинизм, кӯҳнавар-
дӣ, кӯҳгардй, кӯҳбарой 

альпинист м альпинист, кӯҳнавард, 
кӯҳгард 

альпинистка женск. к альпинист 
альпинистский, -ая, -ое ...и альпи

нист, ...и кӯҳнавардон, ...и кӯхнавар-
дй; ~ лагерь лагери кӯҳнавардон 

альт м муз. альт (1. овози вами бача-
гона ё занона 2. асбоби мусикй, ки бо 
камонча ё бо нафас навохта мешавад) 

альтерация ж муз. альтерация (як 
ё ним парда баланд, ё паст шудани 
овоз) 

альтернатива ж альтернатива (1. 
аз ду якеро интихоб кардан 2. ҳар яке 
аз ду холати имконпазир) 

альтернатйвнЦый, -ая, -ое (альтер
нативен, -на, -но) ...и альтернатива, 
альтернативй; — ые суждения муҳо-

кимаҳои (фикру мулохизаҳои) аль
тернативй; — ое решение қарори аль
тернативй, ягона карори имконпазир 

альтиметр м ав. альтиметр, балан-
диченкунак 

альтист м альтнавоз 
альтистка женск. к альтист 
альтовый, -ая, -ое муз. ...и альт, 

альтй; — тембр голоса оханги альтии 
овоз; — ключ мифтоҳи альтй 

альтруизм м альтруизм, гайркомй, 
ғамхории бегаразона 

альтруист м альтруист, гайрком 
одамдуст 

альтруистический, -ая, -ое ...и аль
труизм, ...и гайркомй, ...и гам хор ии 
бегаразона; — поступок рафтори бе
гаразона 

альтруистка женск. к альтруист 
альфЦа ж альфа (номи харфи яку-

ми алифбои юнонй) <> —а и омега 
1) аввалу охир, ибтидою интиҳо 2) 
асос, мазмун, моҳият; от ~ы до 
омеги аз аввал то охир, аз огоз то 
анҷом 

альфа-излучение с физ. альфа-шуоъ-
афканй 

альфа-лучи мн. физ. альфа-шуоъҳо 
альфа-распад м физ. альфа-коҳиш 
альфа-частицы мн. физ. альфа-зар-

раҳо 
альфонс м уст. разг. альфонс, даюс 
альянс м альянс, иттифоқ, иттиҳод 
алюмйниевЦый, -ая, -ое алюминй, 

...и алюминий, алюминийдор; — а я 
промышленность саноати алюминий; 
— ые сплавы хӯлаи алюминий; — а я 
ложка қошуқи алюминй 

алюминий м хим. алюминий (эле-
менти химиявй металл) 

аляповато нареч. бе нафосат, ду-
рушт, дагалона; эти украшения сде
ланы ~ ин олоти зевар дурушт сохта 
шудааст 

аляповатость ж бенафосатй, дуруш-
тй, дағалй 

аляповатЦый, -ая, -ое (аляповат, 
-а, -о) бенафосат, дурушт, дагал(она), 
алагда; — ая игрушка бозичаи дурушт 

амазонка ж уст. 1. (всадница) са-
воразан 2. амазонка (либоси дарози 
занона барои саворагардй) 3. миф. 
амазонка (зани чанговар аз афсонаҳои 
Юнони Қадим) 

амальгама ж амальгама, малгама, 
сири оина (омехтаи ягон металл бо 
симоб); ~ зеркала сири оина 

амальгамация ж амальгамация, сир-
давонй (тарзи аз маъдан хосил на-
мудани металла тоза ба воситаи 
дар симоб хал кардани он) 

амальгамирование с (по знач. гл. 
амальгамировать) амальгама (малга
ма) сохтан(и); амальгама (малгама) 
давондан(и), сирдодан(и) 

амальгамировать сов., несов. что 
1. амальгама (малгама) сохтан, дар 
симоб ҳал кардан 2. амальгама (мал
гама) давондан, сир давондан, сир 
додан; ~ зеркало оинаро сир давон
дан 

амальгамный, -ая, -ое ..«и амаль
гама, ...и малгама 
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аманат м уст. (заложник) гаравн, 
гаравгон 

амариллис м- бот. наргис, амариллис 
амбар м анбор 
амбарнЦый, -ая, -ое ...и анбор; —ая 

дверь дари анбор 
амбициозный, -ая, -ое (амбициоз|ен, 

-на, -но) уст. сертакаббур, магрур
она ) , ҳавобаланд(она) 

амбйциЦя ж иззати нафс; такаб-
бур, ҒУРУР, ҳавобаландй <> вломиться 
в — ю ҳавобаландӣ кардан 

амбра ж анбар 
амбразура ж амбразура, почанг (1. 

воен. шикофи тирандозии истеҳком ё 
танку киштии ҳарбӣ 2. ар хит. чои 
дар ё тиреза дар девор) 

амбре с нескл. уст. буи мушку ан
бар, хушбӯй 

амброзия ж 1. амброзия (дар асо-
тири Юнони Қадим — таоми ху
до хо) 2. уст. поэт, (благовоние) нак-
ҳат, бӯи мушку анбар 

амбулатория ж амбулатория (муо-
личахона барои бемороне, ки омада 
худро табобат кунонда мераванд) 

амбулаторный, -ая, -ое амбулаторй, 
...и амбулатория; ~ приём кабули 
беморон дар амбулатория; ~ больной 
бемори амбулаторй 

амвон м церк. минбар 
амёба ж амёба (чонвари соддата-

рини якҳучайра) 
американец м америкой, америкагй 
американка ж америкоизан, амери-

коидухтар, зани (духтари) америкой 
американский, ь ая, -ое америкой, 

америкагй, ...и америкоиҳо, ...и Аме
рика; ~ материк қитъаи Америка 

американцы мн. америкоиҳо, аме-
рикагиҳо, халқҳои Америка 

аметист м нилум, лаъли кабуд, аме
тист 

аметистов Цый, *ая, -ое ...и нилум, 
...и лаъли кабуд, ...и аметист, нилу-
мин; — ые прииски кони нилум; — ые 
серьги гӯшвораи нилум 

амйнь 1. частица утв. церк. омин 
2, в знач. сказ, тамом, тамом вассалом; 
с нынешнего дня —- ~! аз ҳамин рӯз 
иборат тамом вассалом! 

аммиак м хим. аммиак (газы беранг, 
ки буи тунду тез дорад) 

аммиачнЦый, -ая, -ое ...и аммиак; 
— ый завод заводи аммиак; — ые со
единения пайвастаҳои аммиак 

аммонал м аммонал (моддаи тар
канда) 

аммоний м аммоний (1 . хим. моддаи 
химиявии мураккаб аз гурӯҳи атомҳо, 
ки ба аммиак ва гидроген чудо мешавад 
2. моддаи хока, ки чун хамирмоя кор 
фармуда мешавад) 

аммоиййнЦый, -ая, -ое ...и аммоний; 
— ые соли нам а кҳо и аммоний 

амнистирование с (по знач. гл. ам
нистировать) амнистия кардан(и), афви 
умумй кардан(и) 

амнистировать сов., несов. кого ам
нистия кардан, афви умумй кардан 



ЗАТ — ЗАТ дан; солнце —лось от пыли офтоб аз 
чангу губор тира шуд 2. перен. гум 
шудан, аз байн рафтан; его слава 
— л а с ь шӯҳрати ӯ аз байн рафт 3. 
перен. уст. (о сознании, рассудке) 
хира (тира) шудан 

зато союз против. 1. (однако, в то же 
время) вале, аммо, лекин, аз тарафи 
дигар, . . . бошад ҳам; дом наш мал, 
— уютен хонаи мо хурд бошад хам, 
бароҳат аст 2. (поэтому, вследствие 
этого) бинобар ин (он), дар ивази он 

затоваренность ж афзунии (барзиё-
дии) мол 

затоваривание с (по знач. гл. за
товарить) бозорногузар кардан(и), аз 
талаб зиёд гун кардани мол, пур кар-
дан(и); (по знач. гл. затовариться) бо
зорногузар шудан(и) 

затоваривать несов. см. затоварить 
затовариваться несов. 1. см. затова

риться; 2. страд, бозорногузар карда 
шудан 

затоварить сов. что 1. бозорногузар 
кардан, аз талаб зиёд мол гун кардан, 
гун карда мондан; — зерно галларо гун 
карда мондан 2. ба ифрот анбор кар
дан, анбоштан; — склад анборро ба 
ифрот мол анбоштандан 

затовариЦться сов. 1. моли барзиёд 
чамъ кардан 2. барзиёд (аз хад зиёд) 
гун шуда мондан; ба фурӯш нар афта 
мондан; зерно —лось галла аз хад зиёд 
гун шуда монд 

затолкать сов. X, кого-что тела (та
кой) дода даровардан; — вагон в тупик 
вагонро ба роҳи пешбаста тела дода 
даровардан // что прост, (запихнуть) 
тиккондан, даровардан, ҷо кардан 
2. кого (замучить толчками) тела 
дода-тела дода безор кардан 

затолкнуть сов. кого-что разг. тик
кондан, тела дода даровардан; — ящик 
под стол қуттиро ба таги миз тиккон
дан 

затон м 1. (речной залив) халичи 
дарьё 2. (стоянка судов на реке) 
бандари дарьё 

затонный, -ая, -ое 1. халиҷй, ...и 
халичи дарьё 2. бандарй, ...и бандари 
дарьё 

затонӯЦть сов. ғарқ шудан, гути-
дан; корабль —л киштй гарк шуд 

затопать сов. ба покӯбй сар кардан, 
по ба замин задан 

затопить I сов. что (разжечь) оташ 
гирондан, олав мондан, гарм кардан; 
— печь ба печка алав мондан 

затопи Цть II сов. что 1. пахш (зер) 
кардан; гарк кардан; река — ла луга 
оби дарьё дамида марғзорҳоро зер кард 
II (заполнить водой) об пур кардан; 
— т ь котлован чуқуриро об пур кардан 
2. (потопить) ғарқ кардан (кунондан); 
— ть корабль киштиро гарк кардан 

затопиться I сов. (начать топить
ся) даргирифтан, сӯхтан 

затопи Цться II сов. (оказаться под 
водой) ба таги об мондан; берега —-
лйсь во время разлива вақти обхез 
соҳилҳо [ба] таги об монданд 

затопление с (по знач. гл, зато
пить I I ) пахш (зер) кардан(и); гарк, 

кардан(и); (по знач. гл. затопиться II) 
пахшшавй, ғарқшавй; — судна ғарк 
кардани киштй 

затоплять I несов. прост, см. за
топить I 

затоплять II несов. см. затопить II 
затопляться I несов. прост. 1. см. 

затопиться I; 2. страд, олав монда 
шудан 

затопляться II несов. 1. см. зато
питься I I ; 2. страд, пахш (гарк) карда 
шудан 

затопорщиться сов. разг. сих (фах, 
рост) шудан, хестан 

затопотать сов. ба покӯбй сар кардан, 
по ба замин задан, тап-тап рох рафтан 

затоптать сов. 1. что поймол (зер) 
кардан, лагадкӯб (лагадмол, таги по) 
кардан; — траву алафро поймол кар
дан; — следы изҳоро лагадмол карда 
аз байн бурдан; — что-л. в песок 
чизеро лагадмол карда ба рег омех-
тан 2. что разг. из мондан, асари по 
гузоштан, зер карда пай гузоштан; 
— пол фаршро зер карда пай гузоштан 
3. что поймол (лагадкӯб) карда хо-
мӯш намудан; — костёр гулханро ла
га дкӯб карда куштан 4. кого поймол 
карда куштан <> — в грязь кого-л. 
касеро бадном кардан, касеро ба хок 
яксон кардан 

затоптаться сов. разг. ба покӯбй 
сар кардан (даромадан) 

затор м банд, танба, сад, монеа; 
скопление машин вызвало — мошин-
хо гун шуда роҳро банд карданд; — 
льда бардама // перен. монеа; — в 
работе ишкеи кор 

затормаживание с (по зная гл. за
тормозить) тормозкунй, тормоздихй; 
нигоҳдорӣ, батаъхирандозй; (по знач. 
гл. затормозиться) тормоз хӯрда истода
ми); ба таъхир афтодан(и), кафо мон-
дан(и) 

затормаживать несов. см. затормо
зить I 

затормаживаться несов. 1. см. за
тормозиться; 2. страд, тормоз карда 
шудан, тормоз дода шудан; нигох 
дошта шудан, ба таъхир андохта шу
дан 

затормози Цть I сов. 1. что и без доп. 
тормоз кардан, тормоз додан; —т ь 
машину мошинро тормоз додан; ав
тобус резко —л автобус якбора сахт 
тормоз дод 2. что перен. разг. нигох 
доштан, ба таъхир андохтан, сует 
кардан, қафо монондан, хобондан; 
— т ь работу корро ба таъхир андохтан; 
корро хобондан 

затормозить II сов. разг. (начать 
тормозить) ба тормоздиҳй сар кардан 

затормози Цться сов. 1. тормоз хӯрда 
истодан, тормоз хӯрда сует шудан 
2. перен. разг. ба таъхир афтодан, қафо 
мондан, хобидан, лат хӯрдан; работа 
— л а с ь кор хобид 

затормошить I сов. кого разг. (заму
чить, утомить) ташвиш додан, безор 
кардан, ба ҷон расондан 

затормошить II сов. (начать тормо
шить) ба кашидан (ба кандан, ба даст 
кофтан) сар кардан 
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тиққондан; — кого-л. в угол касеро ба 
гӯшае тела дода даровардан 

затиснуться сов. разг. зада дарома
дан; — в толпу дар байни издиҳом 
зада даромадан 

затихание с (по знач. гл. затихнуть) 
хомӯшшавй, оромшавй, сокитшавй 

затихать несов. см. затихнуть 
затйхЦнуть сов. 1. хомӯш (ором, со

кит) шудан; голоса —ли овозҳо хо-
мӯш шуданд 2. қатъ гардидан, хоти
ма ёфтан, мондан; бӯря — л а бӯрон 
монд; боль — ла дард таскин ёфт (монд) 
3. перен. ором (осуда) шудан, таскин 
ёфтан; больной затих бемор ором ги
рифт 

затишек м обл. ҷои хилват, хилват-
гоҳ 

затишный, -ая, -ое прост, ором, 
шамолпанах 

затишье с 1. бебодй, оромиш, хому-
шй, оромй, сукунат; — перед бурей 
оромии пеш аз тӯфон 2. (место, за
щищенное от ветра) шамолпанах 3. 
перен. оромй, сукунат; — после 
боя оромии баъд аз ҷанг 

заткаЦть сов. что 1. бофтан, бофта гул 
баровардан; — т ь платок золотыми нит
ками рӯймолро зарбафт (зардӯзӣ) кар
дан 2. перен. кашидан, танидан; пауки 
—ли углы паутиной тортанакҳо ба 
гӯшаҳо тор таниданд 

заткнуть сов. что 1. пӯшондан, ба
стан, маҳкам кардан; — уши гӯшҳоро 
маҳкам кардан; — бутылку пробкой 
даҳони шишаро бо пӯка маҳкам кар
дан 2. разг. тиққондан, ҷо кардан, 
халондан, фурӯ задан; — кинжал за 
пояс ханҷарро ба миёнбанд халонда 
мондан, ханҷар ба камар задан <> — 
дыры прост, каму костро буд кардан; 
— рот (горло, глотку) кому-л. прост. 
даҳани касеро бастан; — за пояс кого 
прост, дастболо шудан, пешдастй кар
дан 

заткнуться сов. 1. маҳкам (баста) 
шудан 2. груб, прост, (замолчать) 
нафас ях шудан 

затлеть сов. ба хира сӯхтан сар кар
дан, кӯрдуд шуда сӯхтан 

затмевать несов. см. затмить 
затмеваться несов. 1. см. затмиться; 

2 страд, пӯшонда шудан; пеш гузашта 
шудан 

затмение с 1. гирифтан(и); — Луны 
хусуф, гирифтени Моҳ; солнечное — 
кусуф, гирифтани Офтоб, Офтобгирй 
2. перен. разг. хира (тира) шудан(и); 
— ума хира шудани ақл; на меня на
шло — ҳуши ман беҷо шуд, ҳушам дар 
ҷояш не 

затми Цть сов. 1. что пӯшондан, па
нах кардан, фаро гирифтан; тучи —ли 
нёбо абрҳои сиёҳ осмонро фаро гириф
та нд 2. кого-что перен. пеш гузаш
тан б'артарй ёфтан, ба як нӯл задан, 
дастболо шудан; своей красотой она 
— л а всех ӯ бо ҳусну ҷамоли худ ҳама-
ро ба як нӯл зад 

затмйЦться сов. 1. хира (тира) шу



затормошиться I сов. прост, (за
мучиться, утомиться) ташвиш ка
шидан, аз ташвишу тараддуд монда 
шудан, безор шудан, ба ҷон расидан 

затормошиться II сов. прост, (на
чать тормошиться) ҷунбуҷӯл сар 
кардан 

заторопить сов. разг. саросема кар
дан, шитоб кунондан 

заторопиться сов. саросема шудан, 
даступо хӯрдан 

заторцевать сов. что ғӯлафарш (чуб-
фарш) кардан 

заторцовывать несов. см. заторцевать 
заторцовываться несов. страд, ғӯ-

лафарш (чӯбфарш) карда шудан 
затосковать сов. разг. андӯҳгин (зик) 

шудан, ғусса хӯрдан 
заточать несов. см. заточить I 
заточаться несов. страд, ҳабс карда 

шудан 
заточёниЦе с уст. и высок. 1. (по 

знач. гл. заточить I) ҳабс, ҳабскунӣ; 
—е в тюрьму хабс кардан(и) 2. (пре
бывание в тюрьме) маҳбус будан(и), 
дар хабс хобидан (и) // (место) хабс, 
махбас; находиться в —и дар хабс бу
дан 

заточить I сов. кого уст. и высок. 
хабс кардан; — в тюрьму ба ҳабс хо
бондан 

заточить II сов. что разг. чарх дош
тан, тез (бурро) кардан; тарошидан; 
— нож кордро тез кардан; — каран
даш калам тарошидан 

заточка ж (по знач. гл. заточить II ) 
тезкунй; тарошидан(и); — ножа корд-
тез кун й 

заточный, -ая, -ое ...и тезкунй, тез-
кунанда; — станок чарх 

затошнить сов. безл. дил беҷо (бе
хузур) шудан 

затравенел Цый, -ая, -ое обл. сералаф; 
—ая борозда чӯяки сералаф 

затравенеть сов. обл. сералаф шудан 
затравить сов. кого 1. охот, бо саг 

доштан, таъқиб карда доштан; — 
зайца харгӯшро бо саг доштан 2. 
перен. разг. танг кардан, таъқиб карда 
азоб додан, тӯҳмат зада азоб додан, 
хор кардан 

затравк| |а ж 1. уст. (запал) дору и 
милтик (воситаи оташгиронии тӯ-
пу милтищои қадима) 2. прост, (при
манка) хӯрхӯрак, мулӯҳ, донаи дом; 
—а для рыбы мулӯхи моҳӣ <0 для —и 
прост, аз нӯги хамир фатир 

затравленный, -ая, -ое I. прич. 
таъкиб кардашуда 2. прил. бо саг 
дошташуда; — зверь хайвони бо саг 
дошташуда 3. прил. перен. таъкиб-
дида, азияткашида; — человек одами 
таъқибкардашуда, одами ба тӯҳмат 
монда 

затравливание с (по знач. гл. за
травить) бо саг доштан(и); — зайца 
бо саг доштани харгӯш 

затравливать несов. см. затравить 
затравливаться несов. страд, бо саг 

дошта шудан, таъкиб карда шудан 
затрагивание с (по знач. гл. затро

нуть) расидан(и), даст расондан(и); 
дахл кардан(и), бардоштан(и) 

затрагивать несов. см. затронуть 
затрагиваться несов. страд, расонда 

шудан; дахл карда шудан, бардошта 
шудан 

затрамбовать сов. что шибба кардан, 
шибба задан; — землю заминро шибба 
кардан 

затрамбовывать несов. см. затрамбо
вать 

затрамбовываться несов. страд, шиб
ба карда шудан 

затрапез м, затрапеза ж уст. 1. 
(ткань) карбос (матои арзони да-
ғалбофт) 2. (платье) куртаи карбос 

затрапезка ж уст. см. затрапез 2 
затрапезный I, -ая, -ое I. уст. (сши

тый из затрапезы) карбосй, ...и кар
бос 2. разг. (будничный) безеб, нозеб, 
ношинам 

затрапезный I I , -ая, -ое уст. (за
стольный) дастархонй, ...и сари дас
тархон 

затратна ж 1. (по знач. гл. затратить) 
сарф, харч; —а энергии сарфи қувва; 
— а средств харчи маблаг 2. чаще мн. 
затраты харочот, масориф; крупные 
— ы хароҷоти калон; без дополнитель
ных затрат бе харҷи зиёдатй 

затратить сов. что сарф (харч, 
харочот) кардан; — большие средства 
на строительство ба сохтмон маблаги 
калон сарф кардан; — много времени 
на подготовку к экзаменам ба тайёрии 
имтиҳонот вақти зиёд сарф кардан 

затрачивание с см. затрата 1 
затрачивать несов. см. затратить 
затрачиваться несов. страд, сарф 

(харч) карда шудан 
затребование с (по знач. гл. затре

бовать) хоҳиш, талаб, пурсиш 
затребовать сов. кого-что талаб (хо-

ҳиш) кардан, хостан, пурсидан; — 
документы ҳуҷҷатҳоро талаб кардан; 
— свидетеля в суд шоҳидро ба суд 
талаб кардан 

затревожиться сов. разг. ба ташвиш 
афтодан, хавотир (беқарор) шудан 

затрезвбни||ть сов. 1. занг (зангӯла, 
нокус) задан, ба зангзанй сар кардан 
2. перен. разг. овоза кардан, чор задан, 
гап кардан; о нём — ли по всему городу 
дар бораи вай ба тамоми шаҳр овоза 
пахн карданд 

затрёнькаЦть сов. разг. 1. ба диринг-
-диринг (ба динг-динг, тинг-тинг) сар 
кардан; — т ь на балалайке балалайкаро 
тиринг-тиринг задан 2. ба ҷингирос 
(ҷингир-ҷингир) даромадан; — л а ба
лалайка балалайка ба наво даромад 

затрёпанн| |ый, -ая, -ое 1. нимдошт, 
кӯҳнашуда, судашуда, афсурдашуда, 
аз кор баромада; — ый костюм костюми 
нимдошт 2. прил. перен. аз даҳон мон
да, забонзада, обшуста, бемаза, фач; 
— ая тема мавзӯи обшуста 

затрепаЦть сов. разг. 1. что кӯҳна 
кардан, фарсуда кардан; — т ь пла
тье куртаро кӯҳна кардан 2. кого пе
рен. азоб додан; его — ла лихорадка 
ӯро вараҷа азоб дод 

затрепаться I сов. разг. кӯхна (фар
суда, титупит) шудан, аз кор барома
дан 
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затрепаться II сов. разг. ба лаппиш 
даромадан 

затрепетаЦть сов. 1. ба тапиш дарома
дан, ба ларза афтодан; в сетях — ла 
рыба моҳй дар тӯр ба тапиш даромад 
2. перен. ба ҳаяҷон омадан; — ть от 
радости аз шодй ба ҳаяҷон омадан 

затрёпывать несов. см. затрепать 
затрёпываться несов. 1. см. затре

паться I; 2. страд, кӯҳна карда шудан, 
аз кор бароварда шудан 

затрепыхаться сов. разг. ба ларзиш (ба 
тапиш, ба ҷунбиш) даромадан, тапидан 

затреща| |ть сов. 1. ба қасар-қусур 
даромадан, ба чир-чир даромадан; в 
траве —ли кузнечики дар алафзор ма-
лахҳо ба чир-чир даромаданд; —ли 
винтовки и пулемёты милтиқу пуле-
мётхо ба қасар-қусур даромаданд // 
ба гулдуррос даромадан; зал —л от 
аплодисментов зал аз чапакзанй гул
дуррос зад 2. перен. рӯ ба таназзул 
овардан, хароб (фосид) шудан 3. перен. 
разг. бидиррос задан гирифтан 

затрёщинЦа ж прост, шаппотй, тар-
сакй; дать —у торсакй задан 

затронуть сов. 1. кого-что расидан, 
расида гузаштан; пуля затронула 
кость тир ба устухон расид // перен. 
зарар расондан, расидан; — чьй-л. 
интересы ба манфиати касе зарар расон
дан; — чьё-л. самолюбие ба иззати 
нафси касе расидан 2. кого-что перен. 
ба ҳаяҷон (ба изтироб) андохтан, ошуф-
та (мушавваш) кардан; музыка не 
затронула её мусиқӣ ба вай таъсир на-
бахшид; — душу (сердце) ба ҳаяҷон 
овардан 3. что перен. дахл кардан, бар
доштан; — интересную тему ба мавзӯи 
шавковар дахл кардан; — вопрос 
масъала бардоштан <> — за живое 
кого-л. ба қитиқи касе расидан, ба касе 
сахт расидан 

затрубить сов. 1. во что и без доп. ба 
шайпурзанй даромадан, ба карнайна-
возй сар кардан; — в рог буг задан 
2. что шайпур навохтан; — сбор 
шайпури ҷамъшавй навохтан 3. перен. 
прост, ба нидо даромадан 

затруднёниЦе с 1. душворй, мушкилй; 
монеа; устранить —е душвориро бар
тараф кардан; встретить — е ба душ
ворй дучор шудан 2. мушкилй, сахтй, 
душворй; быть в —и мушкилй каши
дан; выйти из —я аз мушкилй халос 
шудан; материальные —я кампулй, 
бепулй 

затруднённость ж мушкил (душвор) 
будан(и), мушкилй, душворй; — ды
хания нафастангй 

затруднённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
мушкил (душвор) кардашуда 2. прил. 
мушкил, душвор, сахт; — ые движения 
ҳаракатҳои бомалол; — ое дыхание 
нафастангй 

затруднительность ж мушкилй, душ
ворй, сахтй, тангй; — положения 
сахтии аҳвол 

затруднительней, -ая, -ое (затруд
нителен, -льна, -льно) мушкил, душ-



ЗАТ — ЗАУ затухать несов. см. затухнуть 
затухнуть сов. 1. разг. хомӯш шудан, 

мурдан; костёр затух гулхан хомуш 
шуд 2. перен. оҳиста-оҳиста бархам 
хӯрдан, бар бод рафтан // (о радиовол
нах) паст шудан; нест шудан 

затушевать сов. что 1. соядор кардан, 
сиёҳй давондан; — рисунок ба раем 
сиёхй давондан 2. перен рӯпӯш (парда-
пӯш, номаълум) пинҳон кардан; — 
свою растерянность парешонхотирии 
худро пинҳон кардан 

затушеваЦться сов. 1. соянок шудан, 
сиёх шудан 2. перен. бархам хӯрдан, 
фаромӯш шудан, аз ёд рафтан; этот 
разговор давно —лея в его памяти 
ин гап кайҳо аз ёди вай рафтааст 

затушёвка ж (по знач. гл. затуше
вать 1) соядор кардан(и), сиёҳидавонй; 
(по знач. гл. затушеваться 1) соянок-
шавӣ, сиёҳшавй 

затушёвывание с (по знач. гл. за
тушёвывать) соядор кардан(и), си-
ёҳидавонй; пардапӯш (пинҳон) кар-
дан(и); — недостатков пардапӯш кар
дани нуқсон 

затушёвывать несов. см. затуше
вать 

затушёвываться несов. 1. см. зату
шеваться; 2. страд, соядор карда 
шудан; рӯпӯш карда шудан 

затушить сов. что разг. хомӯш кар
дан; — лампу чарогро хомӯш кардан // 
перен. хобондан, фурӯ нишондан 

затхлость ж 1. заҳнокй, рутубат-
нокй; — воздуха рутубатнокии ҳаво 
2. (гнилой запах) бӯи магор (заҳ); в 
подвале пахло — ю и сыростью аз 
таҳхона бӯи з а ҳ меомад 3. перен. 
таназзул, суқут, касодй; карахтй; — 
мещанского быта суқути зисти мещанй 

затхл Цый, -ая, -ое 1. рутубатнок, зах-
кашида, пурзаҳ, гандида; — а я во
да оби гандида 2. перен. шахшудамонда, 
карахт, беҳаракат 

затыкание с (по знач. гл. заткнуть) 
пӯшондан(и), махкам кардан(и); тиқ-
қондан(и), ҷо кардан(и) 

затыкать несов. см. заткнуть 
затыкаться несов. 1. см. заткнуться 

1; 2. страд, пӯшонда шудан; тиққонда 
(ҷо карда) шудан 

затылЦок м пушти сар О в — о к 
паси хам, пушти сари ҳам, аз қафои 
якдигар; чесать — ок (в — ке) пушти сар 
хоридан 

затылочнЦый, -ая, -ое ...и пушти сар; 
— ая кость устухони пушти сар 

затыльник м воен. қундоқи пулемёти 
дастй 

затычка ж разг. тиққонҷ, даҳонбанд, 
пӯка 

затюковать сов. что той бастан (кар
дан); — хлопок пахтаро той бастан 

затюковывать несов. см. затюковать 
затюковываться несов. страд, той 

баста шудан, той карда шудан 
затявкать сов. прост, ба аккосзанй 

сар кардан, ак-ак кардан 
затягивание с (по знач. гл. затя

нуть I) сахт бастан(и); тарант каши-
дан(и); фурӯ бурдан(и); кашол до
дали ) ; мустахкам кардан(и); (по знач. 

гл. затянуться 1, 4, 5) маҳкам шудан(и); 
бастан(и); кашол ёфтан(и); фуру бур-
дан(и); — пояса таранг кардани миён-
банд; — собрания кашол ёфтани 
мачлис 

затягивать I, II несов. см. затянуть 
1, II 

затягиваться несов. 1. см затянуться; 
2. страд, сахт баста шудан; мустахкам 
карда шудан 

затяжелеть сов. прост, ҳомила (бу
туз, дуҷон) шудан 

затяжкЦа ж 1. см. ^затягивание; 
2. (при курении) дудфурӯкашӣ, фурӯ 
бурдан(и); делать —у дуди тамокуро 
ФУРӮ бурдан 3. ав. кашолдиҳй , кашоль-
ёбй (дар кушодани парашют ҳангоми 
парвоз) 4. сапожн. ба қолаб кашидан(и) 

затяжнЦой, -ая, -бе 1. кашольёфта, 
дуру дароз, дунболадор; — ая болезнь 
касалии дуру дароз; — ые дожди бо-
ронгариҳои дуру дароз 2. сапожн. ко* 
либкашй; — а я машина мошини қо-
либкашй <> — 6 й прыжок ав. ҷаҳиши 
тӯлонй 

затянуть I сов. 1. что сахт (таранг) 
бастан, таранг кашида бастан; — узел 
гиреҳро сахт бастан; — подпругу 
аилро таранг кашида бастан; — талию 
ремешком миёнро бо тасма сахт бастан; 
— в корсет кого-л. ба касе корсет пӯ-
шонда сахт бастан 2. что кашида та
ранг кардан, таранг кашидан; — по
водья лаҷоми аспро таранг кашидан 
3. кого-что фурӯ бурдан; лошадь за
тянуло в болото безл. аспро ботлок 
ФУРӮ бурд 4. кого-что перен. чалб 
кардан, кашидан; — в спор ба бахсу 
мунозира кашидан; приятели затянули 
его к себе ҷӯраҳо ӯро ба хонаи худ 
кашиданд 5. что фаро гирифтан, ги
рифтан, пӯшидан, задан; тучи затя
нули нёбо абрҳо рӯи осмонро гириф-
танд; лужи затянуло тонким ледком 
безл. рӯи кӯлмакҳоро яхи тунук пӯ-
шид; — стены материей ба деворҳо ма-
тоъ задан // безл. (рану) ба ҳам ома
дан, бех (дуруст) шудан; рану за
тянуло ҷароҳат бех шуд 6. что перен. 
кашол додан, ба таъхир андохтан; 
— дело корро кашол додан 7. что тех. 
сахт тоб додан; мустахкам кардан; 
— болты мурватҳоро сахт тоб додан 

затянуть II сов. что разг. ба хон
дан сар кардан; — песню ба сурудхонй 
сар кардан 

затяну Цться сое. 1. баста (гиреҳ, мах
кам) шудан; узел —лея гирех баста 
шуд; петля —лась ҳалқа махкам шуд// 
во что, чем бастан, ба худ бастан; 
— т ь с я в корсет ба худ корсет бастан 
2. перен. (вовлечься) кашида шудан, 
гӯтидан 3. чем пӯшида шудан, фаро 
гирифта шудан, зер кардан; дно пруда 
— лось илом таги ҳавзро лойка зер кард 
// (зажить—о ране) ба ҳам омадан, бех 
(сихат) шудан 4. перен. кашол ёф
тан, давом кардан, дуру дароз давом 
кардан; наша беседа — ласьсӯҳбати мо 
кашол ёфт 5. фурӯ кашидан (бурдан); 
— ться (при курении) дуди папиросро 
(сигаретаро) фурӯ бурдан 

зауживать несов. см. заузить 
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вор, вазнин, сахт, танг; —ое положение 
аҳволи мушкил 

затрудни Цть сов. 1. кого мушкил 
(душвор) кардан; заҳмат (ташвиш) до
дан 2. что мушкил (душвор, вазнин) 
кардан; —т ь доступ куда-л. ба ягон 
ҷой даромаданро мушкил кардан; — т ь 
дыхание нафаскаширо душвор гардон
дан «О если вас не —т агар малол 
наояд, агар бемалол бошад, агар заҳ-
мат нашавад 

затрудниться сов. 1. в чём, чем или 
с неопр. мушкилй (душворй, сахтй) 
кашидан; — исполнить поручение 
дар иҷрои супориш душворй кашидан 
2. вазнин шудан, ба мушкилй дучор 
шудан 

затруднять несов. см. затруднить 
затрудняться несов. 1. см. затруднить

ся; 2. страд, мушкил (душвор, сахт, 
вазнин) карда шудан 

затрусить I сов. что прост, (засы
пать) пӯшондан, пӯшидан, панах кар
дан 

затрусить II сов. прост, (о животных) 
лӯк-лӯккунон рафтан, лӯкка рафтан // 
перен (о человеке) йӯрға гирифтан 

затрясЦтй сов. 1. что, чем ба ҷунбиш 
овардан, такондан; —тй головой сар 
чунбондан гирифтан 2. кого перен. 
ба ларза овардан; его —ла лихорадка 
вайро вараҷа ларзонд 

затрястись сов. ба ларза афтодан, 
ларзидан, ба ҷунбиш омадан; — всем 
телом тамоми бадан ларзидан 

затужить сов. фольк. гам хӯрдан, 
ғамгин (андӯҳгин) шудан 

затуманеннЦый, -ая, -ое хира, тира; 
— ые глаза чашмхои хира; — ое со
знание ақли тира 

затуманивать несов. см. затуманить 
затуманиваться несов. 1. см. зату

маниться; 2. страд, хира карда шудан 
затумани| |ть сов. что 1. хира (тира) 

кардан, туман гирифтан; слёзы —ли 
глаза ашк пеши чашмро гирифт 2. 
перен. гаранг (муглақ, номафҳум) кар
дан; —т ь голову сарро гаранг кардан; 
—ть мысль фикрро муглак кардан 

затумани Цться сов. 1. туман гириф
тан, туман зер кардан; нёбо —лось 
осмонро туман гирифт 2. перен. хира 
(тира) шудан; муглак шудан; её глаза 
— лйсь чашмаш хира шуд; сознание 
— лось ақл тира шуд 3. перен. разг. 
андӯҳгин (тамгин, маҳзун) шудан 

затупить сов. что разг. кунд кардан; 
— нож кордро кунд кардан 

затупи Цться сов. разг. кунд шудан; 
карандаш —лея қалам кунд шуд; 
нож —лея корд кунд шуд 

затуплять несов. см. затупить 
затупляться несов. 1. см. затупиться; 

2. страд, кунд карда шудан 
затуркать сов. кого прост, хурдагирй 

карда азоб додан, безор кардан 
затухание с (по знач. гл. затухнуть) 

хомӯшшавй, хомӯш шудан(и); пастша-
вй; фурӯ нишастан(и); — колебаний 
хомӯшшавии тадриҷии лаппиш(ҳо) 



зауживаться несов. страд, тангтар 
(бориктар) карда шудан 

зауздать сов. кого обл. и фольк. ла-
ҷом задан 

зауздывать несов. см. зауздать 
заӯздываться несов. страд, лаҷом 

зада шудан 
заузить сов. что тангтар (бориктар) 

кардан; — юбку юбкаро тангтар бури
дан 

заулыбаться сов. табассум кардан 
гирифтан 

заумно нареч. нофаҳмо, номафҳум; 
сохта, бофта; ~ говорить нофаҳмо 
гап задан 

заӯмнЦый, -ая, -ое нофаҳмо; бофта; 
— ая статья маколаи нофаҳмо; — ы е 
фразы ҷумлаҳои сохта 

заумь ж уст. разг. ҳарза, ёва 
заунывно нареч. маъюсона, ноуме-

дона, андӯҳгинона, маҳзунона 
заунывность ж маъюсй, ноумедй, 

андӯҳгинй, маҳзунӣ 
заунывный, -ая, -ое (зауныв|ен, -на, 

-но) маъюсона, ноумед(она), андӯҳгин, 
ҳазин, маҳзун 

заупокбйнЦый, -ая, -ое ...и ҷаноза; 
— а я молитва салоти ҷаноза 

заупрямиться сов. ба саркашй дар
омадан, инодкорй кардан гирифтан 

заурча| |ть сов. ғур-ғур сар кардан; 
собака — л а саг гур-гур кард 

заурядно нареч. ба таври оддй, 
содда, муқаррарй 

заурядность ж оддй (содда, муқар-
рарй) будан(и) 

зауряднЦый, -ая, -ое (зауряд|ен, 
-на, -но) оддй, содда, муқаррарӣ; 
— а я личность шахси муқаррарй; — а я 
внешность афту андоми оддй 

заусенец м, заусеница ж 1. реши 
милки нохун 2. тех. дагар-бугурй 

заутра нареч. уст. поэт, пагоҳ, 
фардо, пагоҳй 

заӯтреннЦий, -яя, -ее уст. ...и субҳ; 
— яя заря шафақи с у б ҳ 

заутреня ж церк. намози бомдод 
заутюживать несов. см. заутюжить 
заутюживаться несов. 1. см. заутю

житься; 2. страд, уттй (дарзмол) 
карда шудан 

заутюжить сов. что уттй (дарзмол) 
кардан; — швы чокҳоро уттй кардан 

заутюжи Цться сов. уттй (дарзмол) 
шудан; швы —лйсь чокҳо уттй шу
данд 

заухать сов. разг. ба уҳ-ӯҳ даромадан 
заученно нареч. 1. муқаррарй, ода-

тй 2. қалбакй, сохта, сохтакорона, 
гайритабий 

заученность ж 1. муқаррарй (одатй) 
будан(и) 2. сохта (гайритабий) бу-
дан(и) 

заученн| |ый, -ая, -ое 1. прич. аз ёд 
кардашуда; хифз кардашуда, ҳиҷҷа 
кардашуда 2. прил. муқаррарй, одатй; 
— ые движения ҳаракатҳои одатӣ^ 3. 
прил. (искусственный) калбакй, сох
та, сохтакорона, гайритабий; —ая 
улыбка табассуми сохта 

заучивание с [по знач. гл. заучить) 
аз ёд (аз бар) кардан(и); — стихо
творения наизусть аз ёд кардани шеър 

заучивать несов. см. заучить 
заучиваться несов. 1. см. заучиться; 

2. страд, аз ёд (аз бар) карда шудан 
заучить сов. 1. что аз ёд (аз бар, 

ҳифз) кардан; — стихотворение наи
зусть шеърро аз ёд кардан 2. кого 
разг. аз хад зиёд хононда азоб додан 
(майнагич кардан) 

заучиться сов. разг. саргармй хон
дан шудан; бисьёр хонда (майнагич) 
шудан 

заушательскЦий, -ая, -ое ноҳақ, бад-
касдона, бадхоҳона, бадномкунанда; 
— а я критика танкиди тахкиромез 

заушательство с танқиди ноҳак 
заушница ж мед. илтиҳоби гадуди 

буни гӯш, тепку 
заӯшнЦый, -ая, -ое ...и паси гӯш, 

...и пушти туш; — а я опухоль варами 
паси туш 

зафальшивить сов. разг. ба ноҷӯр 
сурудан (навохтан) даромадан 

зафантазировать сов. разг. ба хаёл-
парастй (ба хомхаёлй) даромадан 

зафантазироваться сов. разг. ба хаёл 
рафтан; гарки хаёлу орзу шудан 

зафаршировать сов. что кима андох
тан, гӯшти кӯфта андохтан; — рыбу 
ба даруни моҳй қима андохтан 

зафиксировать сов. что 1. акс кунон
дан 2. перен. кайд (сабт) кардан; ~ 
выступления в протоколе дар протокол 
нуткхоро кайд кардан 3. фото фиксаж 
кардан; — снимок аксро фиксаж кардан 

зафилософствовать сов. разг. ба фал-
сафафурӯшй даромадан, фалсафафу-
рӯшӣ кардан 

зафилософствоваться сов. разг. сар
гармй фалсафафурӯшӣ шудан 

зафлажить сов. охот, гирдогирд бай-
ракчаҳо гузоштан (дар вакти шикори 
гургу рубох) 

зафорсить сов. прост. 1. олуфтаги 
кардан гирифтан 2. худситой кардан 
гирифтан, ба лофзанй даромадан 

зафрантить сов. прост, ба худорой 
сар кардан, олуфтагӣ карда гаштан 

зафрахтовать сов. что мор., торг. 
киро кардан (киштиро) 

зафрахтовывать несов. см. зафрах
товать 

зафрахтовываться несов. страд, киро 
карда шудан 

зафырка| |ть сов. разг. 1. ба фирк-
-фирқ даромадан, ба гуррос даромадан; 
лошадь — ла асп фирқ-фирк кард; 
мотор —л мотор ба гуррос даромад 2. 
перен. (засмеяться) киқиррос зада 
хандидан 3. перен. (рассердиться) 
гур-гур сар кардан 

захаживать несов. разг. многокр. к 
зайти 1 

захаивание с (по знач. гл. захаять) 
бад кардан(и), бадном кардан(и), наҳ-
занй 

захаивать несов. см. захаять 
захаиваться несов. страд, бал (бад

ном) карда шудан 
захандрить сов. разг. бедимог шудан, 

хафа (зиқ) шудан 
захапать сов. что прост, зада ги

рифтан, чанг зада гирифтан, ноҳак 
гирифтан 

ЗАУ — ЗАХ 3 
захапывать несов. см. захапать 
захаркать I сов. что прост, (запле

вать) туф карда (балгам партофта) 
ифлос кардан 

захаркать II сов. прост, (начать 
харкать) туфкунй (балгампартой) сар 
кардан 

захаркивать несов. см. захаркать I 
захаркиваться несов. страд, балгам 

партофта ифлос карда шудан 
захаять сов. кого-что прост, бад 

гуфтан, бадном кардан; нах задан 
захваливание с (по знач. гл. захва

лить I) аз ҳад зиёд таъриф (ситоиш) 
кардан(и) 

захваливать несов. см. захвалить I 
захваливаться несов. страд, аз ҳад 

зиёд таъриф карда шудан 
захвалить I сов. кого-что разг. аз 

ҳад зиёд таъриф (ситоиш) кардан 
захвалить II сов. разг. (начать 

хвалить) ба таъриф даромадан 
захвастать сов. разг. ба лофзанй 

даромадан, худро таъриф кардан ги
рифтан 

захвастаться I сов. разг. саргармй 
лофзанй шудан 

захвастаться II сов. разг. (начать 
хвастаться) ба лофзанй даромадан, 
ба худситой сар кардан 

захват м 1. (по знач. гл. захватить 3) 
гирифтан(и), забт (истило, гасб, иш
гол) кардан(и), ба даст даровардан(и); 
— чужих владений истилои мулки 
бегона; — власти ба даст даровардани 
ҳокимият; — пленных гирифтани аси-
рон 2. спорт, доштан(и), зада шриф
тами); — мяча зада гирифтани тӯб 

захватанн| |ый, -ая, -ое разг. 1. прич. 
даст задашуда 2. прил. дастзада, чир
кин, ифлос; —ая дверь дари чиркин 

захватать сов. что разг. даст зада 
олондан (догдор кардан), дастзада 
кардан; — книгу китобро дастзада 
кардан 

захватить сов. 1. кого-что гирифтан, 
дастгир кардан, доштан; — горсть 
орехов як мушт чормагз гирифтан 
2. кого-что ҳамроҳи худ гирифтан, 
гирифта бурдан; он поехал домой — 
вещи ӯ барои чизҳояшро гирифтан 
ба хона рафт; — сына в театр писарро 
ба театр гирифта бурдан 3. кого-что 
гирифтан, забт (истило, гасб, ишгол) 
кардан, ба даст даровардан; — город 
шаҳрро забт кардан; — пленных 
асир гирифтан; — лучшее место беҳ-
тарин ҷоро гирифтан 4. что фаро 
гирифтан, дар бар гирифтан; огонь 
уже захватил сарай оташ аллакай ан-
борро фаро гирифт 5. кого-что перен. 
ба худ чалб кардан, мафтун (шефта) 
кардан; музыка захватила его мусиқӣ 
ӯро мафтун кард 6. кого-что разг. 
расидан, дарьёфтан, ёфтан; я захва
тил приятеля дома ҷӯраамро дар хо-
нааш ёфтам; — врасплох дар гафлат 
ёфтан, гофилгир кардан 7. что разг. 
пешгирй кардан, сари обашро гириф
тан; — болезнь в самом начале дардро 
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ЗАХ — ЗАХ 

дар сари вақт муолиҷа кардан <> дух 
(дыхание) захватило (захватывает) у 
кого нафас мегардад 

захватнически нареч. истилогарона, 
ғосибона 

захватническЦий, -ая, -ое ...и ис-
тилогарй, истилогарона, ишғолгарона; 
— ие войны ҷангҳои ишголгарона; — ая 
политика сиёсати истилогарона 

захватчик м забткунанда, истило-
гар, ишғолгар, истилоҷӯ, ғосиб 

захватывание I с см. захват 1 
захватывание II с (по знач. гл. за

хватать) даст зада олондан(и), даст
зада кардан(и) 

захватывать I несов. см. захватить 
захватывать II несов. см. захватать 
захватываться I несов. страд, ги

рифта шудан, забт (гасб) карда шу
дан; дар бар гирифта шудан 

захватываться II несов. страд. 
даст зада олонда шудан, дастзада 
карда шудан 

захватывающий, -ая, -ее 1. прич. 
бадастдароранда, забткунанда, гасб-
кунанда 2. прил. мафтункунанда, ҷалб-
кунанда, чолиб, дилкаш; — рассказ 
ҳикояи дилкаш 

захворать сов. разг. нотоб (касал, 
бемор, нохуш) шудан, касолат пайдо 
кардан 

захирел Цый, -ая, -ое разг. 1. сует, 
бемадор, нотавон, заиф, наҳиф 2. 
перен. завольёфта, хароб; —ое хозяй
ство хоҷагии харобгашта 

захирёЦть сов. разг. 1. сует шудан 
2. перен. хароб шудан; хозяйство 
—ло хоҷагӣ заиф шуд 

захихикать сов. разг. қиқиррос зада 
хандидан 

захламить сов. что разг. чиркин (иф
лос) кардан, пур аз лашулуш кардан, 
пурахлот кардан; — двор ҳавлиро 
ифлос кардан 

захламлённость ж чиркин (ифлос) 
будан(и), ифлоей, пурлашулуш бу-
Дан(и) 

захламлённый, -ая, -ое разг. 1. прич. 
чиркин (ифлос) кардашуда 2. прил. 
чиркин, ифлос, пурахлот, пурлашулуш 

захламлять несов. см. захламить 
захламляться несов. страд, чиркин 

(пурахлот) карда шудан 
захлебнуть сов. чего разг. як култ 

нӯшидан; — воды при купании хан-
гоми оббозй як култ об хӯрда мондан 

захлебнӯЦться сов. 1. ба гулу об 
паридан, ба дарун об даромадан; 
ребёнок — лея ба гулӯи кӯдак об парид 
2. перен. нафасгардон (нафастанг) шу
дан; — от восторга аз шодй нафастанг 
шудан; — от удивления аз ҳайрат на
фастанг шудан 3. перен. (об атаке, 
наступлении) барор нагирифтан, бар 
бод рафтан 4. (заглохнуть — о моторе 
и т. п.) хомӯш шудан 

захлёбывать несов. см. захлебнуть 
захлёбываться несов. 1. см. захлеб

нуться; 2. ҳиқ-ҳик кардан, ҳӣ-ҳй 
(ҳир-ҳир) кардан, ҳиққос задан; — 

слезами ҳиқ-ҳиқ карда гиристан; — 
смехом ҳй-ҳй карда хандидан 3. перен. 
саргарм (шавқманд) шудан; читать 
рассказ, захлебываясь ҳикояро бо 
шавқмандй хондан 

захлестать I сов. кого (засечь) қам-
чинкорй кардан 

захлестать II сов. разг. (начать 
хлестать) ба задан сар кардан 

захлестну Цть сов. 1. что каманд 
андохтан (партофтан); — т ь петлю ка
манд андохтан // кого-что чем каманд 
андохта доштан; ба каманд овардан; 
— ть лошадь арканом каманд андохта 
аспро доштан 2. кого-что (обдать, 
окатить) пошидан, чошидан, рехтан, 
зер кардан; вода — ла лодку об каиқро 
зер кард 3. разг. (попасть при вспле
ске) шалпас зада даромадан, зер кар
дан; вода — ла за борт лодки об шал
пас зада ба даруни каик даромад 4. 
кого-что (захватить, поглотить) ба 
худ ҷалб кардан, мафтун кардан, фаро 
гирифтан; радость — л а его хурсандй 

ро фаро гирифт 

захлестну Цться сов. прост, печидан; 
верёвка — л а с ь на шее лошади аргам-
чин ба гарда ни асп печ ид 

захлёстывать I несов. см. захлест
нуть 

захлёстывать II несов. см. захле
стать I 

захлёстываться I несов. 1. см. за
хлестнуться; 2. страд, андохта шудан; 
пошида шудан, зер карда шудан 

захлёстываться II несов. страд, қам-
чинкорй карда шудан 

захлипать сов. прост, ҳиқ-ҳиқкунон 
ба гирья сар кардан 

захлопать сов. ба карсакзанй дар
омадан, ба чапакзанй (ба кафкӯбй)л 

сар кардан; — в ладоши карсак задан,' 
каф кӯфтан, карсас занондан; — кну
том камчинро карсас занондан 

захлопнуть сов. что сахт (ба шиддат) 
пӯшидан (пӯшондан); — дверь дарро 
сахт пӯшидан; — книгу китобро ба 
шиддат пӯшидан 

захлбпнуЦться сов. сахт (ба шиддат) 
пӯшида шудан; дверь — л а с ь дар сахт 
пӯшида шуд 

захлопотать сов. ба тараддуд дар
омадан, даводавй сар кардан 

захлопотаться сов. разг. аз даводавй 
ва тараддуд монда шудан 

захлопывать несов. см. захлопнуть 
захлопываться несов. 1. см. захлоп

нуться; 2. страд, сахт пӯшида шудан, 
бо шиддат пӯшонда шудан 

захлюпаЦть сов. разг. 1. шалап-
-шулуп кардан, ба шалап-шулуп сар 
кардан; под ногами — л а грязь лой 
дар зери пой шалап-шулуп кард 2. 
(заплакать) фирк-фирккунон ба гирья 
сар кардан 

захмелеть сов. прост, мает (мах-
мур, ширакайф) шудан 

захныкать сов. разг. ба ҳиқ-ҳиқ 
(ниқ-ниқ) даромадан // перен. ба нолиш 
даромадан 

заход м 1. (по знач. гл. зайти) дар
омадан (и), вуруд, гузаштан(и), давр 
зада гузаштан(и); — в тыл неприя

телю ба ақибгоҳи душман гузаштан 
2. (закат) ғуруб; — солнца ғуруби 
офтоб 

заходить I несов. см. зайти 
заходить II сов. (начать ходить) 

ба гаштан сар кардан, ба роҳгардй 
даромадан 

заходиться I несов. см. зайтись 
заходиться II сов. разг. бисьёр 

гаштан; аз гаштан шалпар шудан 
захбжЦий, -ая, -ее прост, роҳгузар; 

—ие люди одамони роҳгузар 
захолодаЦть сов. прост. 1. безл. 

х у н у к (серун) шудан; на улице —ло 
берун х у н у к шуд 2. (озябнуть) хунук 
(сармо) хӯрдан 

захолодёЦть сов. прост. 1. хунук 
(сармо) хӯрдан, аёс кашидан; без 
перчаток руки —ли бе дастпӯшак 
дастон хунук хӯрданд 2. безл. хунук 
(серун) шудан 

захолонуЦть сов. прост, карахт (шах) 
шуда мондан, карахт шудан, реш-реш 
шудан; сердце — ло дил реш-реш шуд 

захолустнЦый, -ая, -ое 1. акибмонда, 
кӯҳна; — ые нравы урфу одатҳои 
кӯҳна 2. дур, дурдаст, хилват; — а я 
станция истгоҳи дурдаст 

захолустье с чои дури камодам, ҷои 
иообод, чои дурдаст, гӯшаву канор, 
хилват; жить в — дар чои дурдаст 
зиндагй кардан 

захомутать сов. кого обл. хамут ан
дохтан; — лошадь ба асп хамут андох
тан 

захороводить сов. кого прост, дили 
касеро рабудан 

захоронёниЦе с 1. (по знач. гл. за
хоронить 1) гӯр (дафн) кардан(и); 
— е на кладбище дар қабристон гӯр 
кардан(и) 2. (могила) гӯр, қабр, ла-
ҳад, мазор; раскопки древних —й 
хафриёти қабрҳои кадима 

захоронить сов. 1. кого-что гӯр (дафн) 
кардан, ба хок супурдан; — покой
ника мурдаро дафн кардан 2. что прост, 
(спрятать) руст (пинҳон, ҷого) кар
дан; — лодку в кустах қаиқро дар 
байни буттаҳо пинҳон кардан 

захорохориться сов. прост, ба гар-
данкашй сар кардан, ба саркашй (гар-
дантобй) даромадан 

захотеть сов. что, чего, с неопр. 
и с союзом «чтобы» хостан, хоҳиш 
(орзу, майл) кардан; — пить ташна 
мондан 

захотёЦться сов. безл. хостан, майл 
доштан; ему —лось спать хобаш омад 

захохотаЦть сов. 1. қаҳкос зада хан
дидан, баланд ханда кардан; громко 
— ть қаҳқос зада хандидан 2. (о 
птицах) қ а х қ а х а задан, ка-қа кар
дан; в лесу — ла сова дар бешазор 
чуғз қа-қа кард 

захрапёЦть сов. разг. (о человеке) 
ба хур-хур сар кардан; он лёг и тот
час же —л вай дароз кашиду ҳамон 
дам хуррос зад //(о лошади) ба фах-
-фах сар кардан 

захребетник м прост, муфтхӯр, тай-
ёрхӯр, туфайлй 

захрипёЦть сов. разг. (о человеке) 
ба хир-хир сар кардан // (о механизме) 
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фишшос кардан (задан), ба шириккос 
даромадан; часы —ли и начали бить 
соат фишшос карду занг зад // (хрипло 
заговорить, запеть) хир-хир карда гап 
задан, бо овози хиррй суруд хондан 

захромаЦть сов. разг. 1. (начать 
хромать) * ба лангидан даромадан, 
ланг шудан // (пойти прихрамывая) 
лангон-лангон рох рафтан 2. перен. 
ба лангидан сар кардан, бад шудан; 
здоровье —ло саломатй бад шуд; 
работа кружка — л а кори маҳфил лан-
гид 

захрустёЦть сов. разг. ғарч-ғарч (ки-
сир-кисир, гирт-гирт) кардан; под но
гами — л валежник дар зери пой шох-
хои хушк кисир-кисир кард; дети 
взяли по морковке и —ли бачахо як-
тагй сабзй гирифта ғирт-ғирт хӯр-
дан гирифтанд 

захрюкать сов. разг. хур-хур кар
дан гирифтан 

захудалЦый, -ая, -ое 1. хароб, логар, 
афсурда; —ая лошадь аспи логар 
2. уст. фақир, забун, муфлис, дар-
монда, бенаво, хонавайрон; — ый по
мещик помещики забун 3. харобгаш-
та, хароб; —ое хозяйство хочагии 
харобгашта 4. безеб, баднамо, хунук; 
— ый вид афти баднамо, киёфаи 
нозеб 

захудать сов. уст. и прост, (разо
риться) муфлис (бенаво, забун, вар-
шикаста, хонавайрон) шудан, ба ши
кает дучор шудан 

зацапать сов. кого-что прост. 1. 
рабудан, дастгир кардан; аз они худ 
кардан 2. хабс кардан, ба хабс ги
рифтан 

зацапывать несов. см. зацапать 
зацарапать сов. что разг. ба хан-

ҷолзанӣ сар кардан, ба харошидан 
(ба чангзанй) даромадан 

зацарапаться сов. разг. ба ханҷол-
занй сар кардан 

зацвести I сов. 1. (о стоячей воде) 
гандидан, бӯй гирифтан; пруд обмелел, 
зацвёл ҳавз камоб шуда бӯй гирифт 
2. разг. магор бастан (кардан), карра 
кардан, пӯпанак бастан; хлеб зацвёл 
нон мағор кард, нон пӯпанак бает 

зацве| |стй II сов. (начать цвести) 
ба гул даромадан; вишня — л а олу-
болу гул кард 

зацветать несов. см. зацвести I 
зацеловать сов. кого-что разг. бисьёр 

бӯсидан, бӯсаборон кардан 
зацеловывать несов. см. зацеловать 
зацементировать сов. что цемент-

фарш кардан, бо цемент пӯшондан, 
бо цемент андова кардан; — пол 
фаршро цемент кардан 

зацементироваться сов. цементфарш 
(цементпӯш) шудан 

зацентровать сов. что тех. миёнҷо 
муайян кардан 

зацеп м см. зацепление 
зацепить сое. 1. что банд карда 

гирифтан, банд карда кашидан, ан
дармон кардан; — плот багромсалро 
бо чангак доштан; — крючком бо 
чангак доштан; — конец шнурка 
за гвоздь нӯги ресмонро ба мех ан

дармон кардан 2. кого-что расондан, 
дакка хӯрдан, дармондан, расидан; 
— ногой за стул ба курей бо пой дакка 
хӯрдан 3. кого-что перен. разг. раси
дан; — чьё-л. самолюбие ба иззати 
нафеи касе расидан 

за цепи Цться сов. чем и без доп. 1. 
расида гузаштан; андармон (банд) шу
дан, дармондан, печидан; подол —лея 
за гвоздь доман ба мех дармонд 2. 
разг. доштан, чанг задан; —ться 
руками за ветку шохчаро бо даст дош
тан 

зацепка ж 1. см. зацепление; 2. разг. 
( приспособление )чангак,халк,а 3. перен. 
прост, (знакомство, связи) ошнобозй, 
ҷӯрабозй 4. перен. разг. баҳона, дас-
так; — для ссоры баҳонаи ҷанҷол 
5. перен. прост, халал, душворй; 
— в работе душворй дар кор 

зацепление с 1. (по знач. гл. заце
пить 1) банд карда гирифтан(и), 
андармон кардан(и) 2. см. зацепка 2 

зацеплять несов. см. зацепить 
зацепляться несов. 1. см. зацепить

ся; 2. страд, андармон карда шудан, 
дошта (расида) шудан 

зацокаЦть сов. разг. ба так-так (тик-
-тиқ) даромадан; ба чирик-чирик (чах-
-чаҳ) даромадан; копыта лошади —ли 
по камням сумҳои асп дар рӯи санг 
тақ-так карданд 

зацыкать сов. прост, «дам» («хо-
мӯш») гуфтан гирифтан 

зачавкать сов. разг. 1. чалп-чалп 
карда хӯрдан гирифтан 2. (при ходь
бе, езде) шалп-шалп кардан гирифтан 

зачадить I сов. что разг. (закоп
тить) бо дуд сиёх кардан, дуд кар
дан; — избу хонаро бо дуд сиёх кардан 

зачади Цть II сов. разг. (начать ча
дить) ба дудкунй сар кардан; лампа 
—ла чарог ба дудкунй сар кард 

зачаливать несов. см. зачалить 
зачаливаться несов. страд, баста 

шудан 
зачалить сов. что бастан, баста мах

кам кардан (киштй, амад ва г.); 
— лодку каиқро бо аргамчин бастан 

зачарованно нареч. мафтунона, маф
тун шуда; — слушать мафтун шуда 
гӯш кардан 

зачарованный, -ая, -ое 1. прич. аф-
сункардашуда, чоду кардашуда, сеҳр-
кардашуда 2. прил. мафтун; он слу
шал пение, как — вай мафтун шуда 
суруд гӯш мекард 

зачаровать сов. кого-что 1. (закол
довать) афсун (ҷоду, сеҳр) кардан 2. 
мафтун кардан, дил рабудан; — пе
нием бо суруд мафтун кардан; — кра
сотой мафтуни хусни худ кардан 

зачаровывать несов. см. зачаровать 
зачаровываться несов. страд, аф

сун карда шудан; мафтун карда шудан 
зачасти Цть сов. разг. 1. зуд-зуд ме-

рафтагй шудан, зуд-зуд зиёрат кар
дан; —ть в театр ба театр зуд-зуд 
мерафтагй шудан 2. авҷ гирифтан; 
дождь —л борон авҷ гирифт 3. что 
и без доп. тез-тез навохтан гирифтан; 
зуд-зуд гап задан гирифтан; гармо
нист —л гармоннавоз тез-тез навох-

ЗАХ — ЗАЧ 3 
тан гирифт; —ть скороговоркой зуд-
-зуд гап задан гирифтан 

зачастую нареч. разг. бисьёр вақт, 
аксар вақт, аксаран, бештар 

зачатие с (по знач. гл. зачать I) 
обистан (ҳомила, бордор, буғӯз, ду-
чон) шудан(и) 

зачатЦок м 1. биол. ҷанин, нутфа; 
мабдаъ; — ки мозга у низших живот
ных мабдаи майнаи оддитарин навъи 
хайвонот 2. биол. рудимент (бокцмон-
даи органҳои ахамияти худро гумкар-
даи бадан) 3. чаще мн. зачатки перен. 
ибтидо, огоз, аввал, пайдоиш; — ки 
новых отношений ибтидои муноси-
батхои нав 

зачаточность ж дар холати чанин 
будан(и); дар холати мабдаъ будан(и); 
— форм дар холати мабдаъ будани 
шаклҳо 

зачаточнЦый, -ая, -ое 1. биол. ча
нинй, ...и чанин, ...и нутфа; —ый 
орган аъзои чанинй 2. перен. ибтидой, 
...и мабдаъ, ...и пайдоиш; в —ом 
состоянии дар холати ибтидой 

зачать I сов. кого уст. (зародить) 
обистан, ҳомила (бордор, буғӯз, ду-
чон, бачадор) шудан 

зачать II сов. что или с неопр. 
прост, (начать) сар (шурӯъ, оғоз) 
кардан 

зачаться I сов. уст. (зародиться) 
пайдо шудан, ба вучуд омадан 

зачаться II сов. прост, (начаться) 
сар (оғоз) шудан 

зачахнуть сое. 1. (захиреть) пажмур
да (заиф) шудан; лоғар (афсурда) 
шудан, афсурдаҳол (наҳиф) шудан; 
— в неволе дар ғуломӣ афсурда шудан; 
— от болезни аз касалй заиф шудан 
2. пажмурда шудан; цветы зачахли 
без воды гулҳо аз беобй пажмурда 
шуданд 

зачваниться сов. прост, худписанд 
(ҳавобаланд) шудан 

зачем нареч. вопр., относ, барои 
чй, аз чй сабаб, бо чй мақсад; — ты 
приехал? ту барои чй омадй?; он 
забыл, — вернулся вай барои чй 
гашта омаданашро фаромӯш кард 

зачем-то нареч. бо мақсаде, барои 
чй бошад, бо кадом мақсаде 

зачервйвеЦть сов. разг. кирмин шу
дан, кирм кардан; грибы —ли занбӯ-
руғ кирм кард 

зачёркивание с (по знач. гл. зачерк
нуть) хатзанй, хаткашй, кӯркунӣ; 
— написанного кӯркунии чизи на-
вишташуда 

зачёркивать несов. см. зачеркнуть 
зачёркиваться несов. страд, хат (ка

лам) зада шудан, кӯр карда шудан 
зачеркнуть сов. что 1. хат (калам) 

задан, хат кашидан, кӯр кардан; 
— фразу чумларо хат задан 2. перен. 
баровардан, нест кардан 

зачернёЦть сов. (показаться — о чёр
ном, тёмном) сиёх тофтан, сиёҳча 
намудор шудан; вдали —ли горы 
аз дур кӯҳҳо сиёҳча намудор шуданд 
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ЗАЧ — ЗАШ 

зачернеться сов. см. зачернеть 
зачернить сов. что сиёх кардан; 

сиёҳӣ молидан (давондан); — напи
санное чизи навишташударо сиёх кар
дан 

зачернять несов. см. зачернить 
зачерняться несов. страд, сиёх карда 

шудан; сиёҳӣ молида (давонда) шу
дан 

зачерпнӯЦть сов. что, чего 1. каши
дан, гирифтан; —т ь воды из ведра 
аз сатил об гирифтан 2. тж. без доп. 
лаппида даромадан; лодка —ла воды 
ба қаиқ лаппи об даромад; — т ь туф
лями песок ба туфли рег дарома
дан 

зачерпнуЦться сов. разг. 1. гирифта 
шудан; воды —лось мало об кам ги
рифта шуд 2. пур шудан, лаб ба лаб 
шудан, лабрез шудан; лодка —лась 
и пошла ко дну каик аз об пур шуду 
ба каъри дарьё рафт 

зачерпывание с [по знач. гл. зачерп
нуть) кашидан(и), гирифтан(и) 

зачерпывать несов. см. зачерпнуть 
зачерпываться несов. 1. см. зачерп

нуться; 2. страд, гирифта шудан 
зачерствелость ж хушкй, коқӣ 
зачерствелый, -ая, -ое 1. хушкида, 

хушкшуда, қоқшуда, қоқ, хушк; — 
хлеб нони хушкшуда, нони кок 2. 
перен. сангдил, сахтдил; — человек 
одами сангдил 

зачерствёЦть сов. 1. хушк (кок) шу
дан; булка — ла булка кок шуд 2. 
перен. сангдил (сахтдил) шудан; у 
него сердце —ло вай сангдил шуд 

зачертить сов. что 1. нақш (тарҳ, 
хат) кашидан, нақш кардан; — план 
местности нақшаи маҳалро кашидан 2. 
рах-рах кардан; — лист бумаги вараки 
когазро рах-рах кардан 

зачертыхаться сов. разг. ба ҳақорат 
сар кардан, ба сабилгӯй даромадан 

зачёрчивание с {по знач. гл. зачер
тить) нақш (тарх) кашидан(и); рах-
-рах кардан(и) 

зачерчивать несов. см. зачертить 
зачерчиваться несов. страд, хат ка

шида шудан; рах-рах карда шудан 
зачёс м мӯи ба ягон тараф шона 

кардашуда; гладкий — мӯи тахт шона 
кардашуда 

зачесать сов. что ба ягон тараф 
шока кардан, шона задан; — волосы 
назад мӯйро ба акиб шона кардан 

зачесаться I сов. разг. (причесаться) 
мӯйсари худро шона кардан (задан), 
мӯйсари худро ороста кардан 

зачесаться II сов. (начать чесаться) 
ба хориш даромадан 

зачесть сов. что 1. ҳисоб кардан, 
шуморидан, ба ҳисоб гирифтан, ба 
ҳисоб гузарондан; аванс зачли при 
расчёте дар вақти ҳисобу китоб аванс-
ро ба назар гирифтанд; — в заслугу 
хизмат ҳисоб кардан 2. (признать 
выполненным) иҷрошуда ҳисоб кар
дан; — лабораторные работы корхои 
лабораториро иҷрошуда ҳисоб кардан 

зачесться сов. 1. хисоб карда шу
дан, ба хисоб гирифта шудан 2. иҷро-
шуда хисоб шудан; практические за
нятия зачтутся машғулиятҳои амалй 
ичрошуда хисоб меёбанд 

зачёсывание с (по знач. гл. зачесать) 
шона кардан(и), шона задан(и) 

зачёсывать несов. см. зачесать 
зачёсываться несов. 1. см. зачесать

ся ; 2. страд, шона карда (зада) шу
дан 

зачёт м 1. (по знач. гл. зачесть 1) 
ба хисоб гирифтан(и); ичрошуда хисоб 
кардан(и) 2. санҷиш, имтиҳон; гото
виться к —у ба санҷиш тайёрй дидан; 
сдать — санҷишро супурдан <> в — 
уст. ба (аз) хисоби...; взять деньги 
в — долга ба хисоби карз пул гириф
тан 

зачётн| |ый, -ая, -ое хисобшаванда; 
...и санчишсупорй, ...и санҷиш, ...и 
имтиҳон; — а я книжка дафтарчаи им-
тиҳон 

зачехлить сов. что ҷилд кашидан, 
(пӯшондан); — прибор ба асбоб ҷилд 
кашидан 

зачин м 1. прост, аввал, ибтидо, 
огоз, сар; саршавй; — дело красит 
погов. ^ аввали кор — нисфи кор 2. 
лит. матлаъ 

зачинатель м асосгузор, буньёдкор; 
— нового направления асосгузори 
чараёни нав 

зачинательница женск. к зачинатель 
зачинать несов. см. зачать II 
зачинаться несов. 1. см. зачаться I I ; 

2. страд, сар (огоз) карда шудан 
зачинивать несов. см. зачинить 
зачиниваться несов. страд, ямок 

(руфӯъ, дарбех) карда шудан; тез 
карда шудан, тарошида шудан 

зачинить сов. что разг. 1. ямок 
(руфӯъ, дарбех) кардан, поргй андох
тан, пина дӯхтан; — брюки шимро 
ямок кардан 2. тез (бурро) кардан, 
нӯгтез кардан, тарошидан; — каран
даш каламро тарошидан 

зачинщик м саркор, сабабгор, та-
шаббускор; — драки саркори занозанй 

зачинщица женск. к зачинщик 
зачирйкаЦть сов. разг. 1. ба чириқ-

-чирик сар кардан, ба чириккосзанй 
даромадан; —ли воробьи гунҷишкҳо 
ба чириқ-чирик сар карданд 

зачиркать сов. разг. ба шитиррос 
сар кардан; — пером по бумаге ка
ламро ба рӯи когаз шитиррос занондан 

зачисление с (по знач. гл. зачис
лить) кабул (дохил, таъин) кардан(и); 
нависондан(и), даровардан(и); (по знач. 
гл. зачислиться) қабул шудан(и), таъ
ин шудан(и); — в институт ба институт 
қабулкунй 

зачислить сов. 1. кого кабул (дохил, 
таъин) кардан; — на работу ба кор 
кабул кардан 2. что нависондан, дар
овардан; — в общий бюджет ба хисо
би бучети умумй даровардан <> — на 
довольствие воен. ба ҳисоби таъминот 
гирифтан 

зачислиться сов. қабул (дохил, таъ
ин) шудан; — на работу ба кор кабул 
шудан 

зачислять несов. см. зачислить 
зачисляться несов. 1. см. зачис

литься; 2. страд, кабул (таъин) карда 
шудан; нависонда шудан 

зачистить сов. что 1. тех. соида 
тоза кардан (мае. раххои чизеро) 2. 
эл. тоза кардан (изоляция ё занги 
рӯи симро) 

зачистка ж (по знач. гл. зачистить) 
соида тоза кардан(и) 

зачитать I сов. что 1. хондан, хонда 
додан; — приказ фармонро хонда 
додан 2. разг. хонда кӯҳна (титупит, 
фарсуда, дастзада) кардан; — книгу 
до дыр китобро хонда дастзада кар
дан 3. разг. гирифта пас нагардондан, 
гашта надодан, (китоби касеро) 

зачитать II сов. разг. (начать чи
тать) ба хондан сар кардан 

зачитаться сов. 1. разг. бисьёр хон
дан, аз ҳад зиёд хондан, саргармй 
(ғарқи) мутолиа шудан; — романом 
гарки романхонй шудан 2. прост, 
(дочитаться до отупения) бисьёр хон
да пок девона шудан 

зачитывать I несов. см. зачесть 
зачитывать II несов. см. зачитать I 
зачитываться I несов. 1. см. за

честься; 2. страд, хисоб карда шудан, 
шумурда шудан 

зачитываться II несов. 1. см. зачи
таться; 2. страд, хонда шудан, хонда 
дода шудан 

зачихать сов. разг. ба атсазани сар 
кардан, атса задан 

зачищать несов. см. зачистить 
зачищаться несов. страд, тоза карда 

шудан 
зачмокать сов. разг. 1. (начать чмо

кать) ба чалпосзанй даромадан 2. 
кого (начать целовать) ба бӯсобӯс 
даромадан 

зачумлённЦый, -ая, -ое ба тоун ги-
рифторшуда, тоунрасида, тоунзада; 
— ый скот хайвоноти ба тоун гириф-
торшуда; — а я местность маҳалли то
унрасида 

зачуя | | ть сов. кого-что разг. бӯи 
чизеро гирифтан; собака — ла дичь 
саг сайдро бӯй гирифт 

зашабашить сов. прост, и обл. корро 
тамом (бас) кардан 

зашагать сов. ба қадамзанй сар кар
дан, ба гаштан даромадан 

зашали Цть сов. разг. 1. ба шӯхй 
сар кардан, бозй кардан гирифтан; 
дети снова —ли бачаҳо боз ба шӯхй 
сар карданд 2. (начать беспокоить — 
о болезни) ба дард даромадан; сердце 
—ло дил ба дард даромад // перен. 
разг. вайрон (хароб) шудан, аз кор 
баромадан; машина —ла мошин вай
рон шуд, кори мошин шуд 

зашамкать сов. разг. ба шаф-шаф 
даромадан 

зашарить сов. прост, даст-даст кар
да (палмосида) кофтан, ба кофтуков 
сар кардан 

зашаркать I сов. что разг. (загряз
нить) чиркин (ифлос, олуда) кардан, 
олондан; — пол фаршро чиркин кар
дан 

зашаркаЦть II сов. разг. (начать 
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шаркать) ба шап-шап сар кардан; 
к сенях кто-то —л аз даҳлез садои 
шап-шапи пои касе омад 

зашаркивать несов. см. зашаркать I 
зашатаЦть сов. кого-что разг. ба 

чунбондан сар кардан; от сильного 
взрыва дом — ло безл. аз таркиши сахт 
хона ба ҷунбиш даромад 

зашатаЦться сов. бз ҷунбиш омадан; 
он —лея и упал вай калавиду талтид 

зашвартовать сов. что мор. лангар 
партофтан, банд кардан, бастан; — 
корабль киштиро ба соҳил банд кар
дан 

зашвартоваться сов. мор. лангар 
партофтан 

зашвартовывать несов. см. зашвар
товать 

зашвартовываться несов. 1. см. за
швартоваться; 2. страд, банд карда 
шудан, баста шудан 

зашвыривать несов. см. зашвыр
нуть 

зашвыриваться несов. страд, ха
во дода (партофта) шудан, гурронда 
шудан 

зашвырнуть сов. кого-что разг. хаво 
додан, партофтан; — палку за плетень 
чӯбро ба паси тавора партофтан 

зашвырять сов. кого-что разг. пар
тофтан (хаво додан); — камнями санг-
борон кардан 

зашвыряться сов. прост, ба =партой 
сар кардан; — снежками ба ҳамдигар 
барфпартой кардан 

зашевели Цть сов. что ба чунбондан 
сар кардан; ветер —л бумагу шамол 
коғазро ҷунбонд 

зашеек м прост, ёли паси гардан; 
пушти гардан 

зашеина ж прост, пушти гардан 
II гӯшти пушти гардан 

зашейный, -ая, -ое пуштигарданй, 
...и пушти гардан 

зашелестёЦть сов. хишир-хишир (ши-
бир-шибир, хиш-хиш) кардан, ба хи-
ширросзанй сар кардан; —ли ли
стья баргҳо шибир-шибир карданд; 
—ли страницы книги варакаҳои ки
тоб хишир-хишир карданд 

зашелудйве| |ть сов. прост, гаргин 
(қӯтур) шудан; собака —ла саг қӯтур 
шуд 

зашелуши Цться сов. ба пустпартои 
сар кардан; кожа — л а с ь бадан ба 
пӯстпартой сар кард 

зашепелявиЦть сов. разг. шаф-шаф-
кунон гап задан; старуха —ла без
зубым ртом пиразани бедандон шаф-
-шафкунон гап зад 

зашептать сов. разг. 1. ба пичир-
росзанй даромадан; — на ухо гӯ-
шакй кардан 2. перен. (зашелестеть) 
ба хиширросзанй сар кардан 

зашептаться сов. разг. гӯшакӣ карда 
гап задан 

зашибать несов. прост. 1. см. за
шибить; 2. чем и без доп. (выпивать) 
майхӯрй (майгусорй) кардан 

зашибаться несов. 1. см. зашибиться; 
2. страд, зада мачрух карда шудан 
3. чем уст. прост, (выпивать) май-
хӯрй (нӯшонӯшй) кардан 

зашибить сов. прост. 1. кого-что 
маиб кардан, зада маиб кардан, лат 
додан; — ногу пойро зада маиб кар
дан 2. кого куштан, зада куштан; 
— до смерти зада куштан 3. что 
пул кор кардан, пул ёфтан; соҳиб 
шудан; — деньгӯ пул ёфтан 

зашибиться сов. прост, лат (зарб) 
хӯрдан, маиб шудан 

зашивание с (по знач. гл. зашить 
1, 2) дӯхтан(и), ямок (дарбех) кардан(и) 

зашивать несов. см. зашить 
зашиваться I несов. страд, дӯхта 

шудан, ямоқ (дарбех, руфӯъ, бахия-
дӯзй) карда шудан 

зашиваться II несов. см. зашиться 
зашивка ж разг. см. зашивание 
зашйвочнЦый, -ая, -ое ...и ямок, 

...и ямоқгарй, ямоқкунанда, дарбеҳ-
кунанда; — а я машина мошини ямок-
га рй 

зашикать сов. разг. «дам шав» («ором 
шав») гуфтан гирифтан; — на детей 
бачахоро «дам шаветон» гуфтан 

зашипёЦть сов. 1. ба фашшосзанй 
сар кардан; гусь вытянул шею и —л 
қоз гарданашро ёзонда фашшос зад 
2. разг. пичир-пичир сар кардан; 
гур-гур кардан 

зашить сов. что 1. дӯхтан, бахия-
дӯзӣ (ямок, дарбех, руфӯъ) кардан; 
— разорванную рубашку куртаи да-
ридаро ямок кардан; — рану мед. 
ҷароҳатро дӯхтан 2. во что дӯхтан; 
— деньги в карман пулро ба киса ан
дохта дӯхтан 3. стр. тахтабандй кар
дан; — дом тёсом хонаро тахтабандй 
кардан 

зашиться сов. прост, кореро дар 
вақташ буд карда натавонистан 

зашифровать сов. что бо рамз на
виштан, рамзнавией кардан; — до
несение хабарро бо рамз навиштан 

зашифровка ж (по знач. гл. зашиф
ровать) бо рамз навиштан(и), рамзна
вией кардан(и) 

зашифрбвывание с см. зашифровка 
зашифровывать несов. см. зашиф

ровать 
зашифровываться несов. страд, бо 

рамз навишта шудан, рамзнавией кар
да шудан 

зашлёпать I сов. кого-что разг. 
(обрызгать грязью и т. п.) лой пар-
рондан, =олуд кардан; — чулки 
ҷуробро лойолуд кардан 

зашлёпаЦть II сов. разг. 1. задан 
гирифтан; капли дождя —ли по крыше 
катраҳои борон ба бом задан гирифт 
2. шалап-шалап карда гаштан; маль
чик — л босыми ногами писарбача бо 
пойҳои луч шалап-шалап карда гашт 

зашлифовать сов. что тех. ҷило 
(сайкал, пардоз) додан, суфта кардан; 
— деталь детальро суфта кардан 

зашлифовка ж (по знач. гл. зашли
фовать) ҷилодиҳӣ, сайқалдиҳй, пар-
доздиҳй, суфтакорй 

зашлифовывание с см. зашлифовка 
зашлифовывать несов. см. зашлифо

вать 
зашлифовываться несов. страд, ҷило 

дода шудан, суфта карда шудан 

ЗАШ — ЗАШ 3 
зашмыгать сов. прост. 1. шиппас 

зада гаштан 2. тез-тез задан <> — 
носом бинй кашидан 

зашнуровать сов. что бандак гуза
рондан (бастан); — ботинки банди 
ботинкаро гузарондан 

зашнуроваться сов. худро бастан; 
— в корсет ба миёни худ корсет 
бастан 

зашнуровывать несов. см. зашнуро
вать 

зашнуровываться несов. 1. см. за
шнуроваться; 2. страд, бандак гуза
ронда шудан 

зашнырять сов. разг. ин ҷо-он ҷо 
(ин тараф-он тараф) гаштан гирифтан 

зашпаклевать сов. что ғӯрагаҷ кар
дан; — окно тирезаро ғӯрагаҷ кардан 

зашпаклёвывать несов. см. зашпак
левать 

зашпаклёвываться несов. страд, таг-
гирй карда шудан 

зашпиливание с (по знач. гл. зашпи
лить) сарсӯзан халондан(и) 

зашпиливать несов. см. зашпилить 
зашпилить сов. что разг. сарсӯзан 

халондан, бо сарсӯзан (бо сӯзан) банд 
кардан; — косынку сарбандро бо 
сарсӯзан банд кардан; — галстук 
ба галстук сарсӯзан халонда мондан 

зашпунтовать сов. что ба хам васл 
кардан, қулфу калид кардан; — доски 
тахтаҳоро қулфу калид кардан 

зашпунтбвывание с (по знач. гл. 
зашпунтовать) ба ҳам васл кардан(и), 
қулфу калид кардан(и) 

зашпунтовывать несов. см. зашпун
товать 

зашпунтовываться несов. страд, ба 
ҳам васл карда шудан, қулфу калид 
карда шудан 

заштатный, -ая, -ое уст. берун аз 
штат, гайриштатй; — работник кор-
куни гайриштатй <> — город шаҳри 
оддй 

заштемпелевать сов. что штемпель 
задан; — конверт ба конверт штем
пель задан 

заштемпелёвывать несов. см. за
штемпелевать 

заштемпелёвываться несов. страд. 
штемпель зада шудан 

заштилеть сов. мор. 1. (о море) 
ором (сокит) шудан, ором гирифтан 
2. (о паруснике) дар як чо истода 
мондан (аз набудани шамол) 

заштопаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ямок (руфӯ) кардашуда, дӯхташуда 
2. прил. ямокин, ямокнок; — ые чулки 
ҷуробҳои ямокин 

заштопать сов. что ямок (руфӯ) 
кардан, тӯрдӯзй кардан; — дыру 
чои даридаро тӯрдузӣ кардан 

заштопывать несов. см. заштопать 
зашторивание с (по знач. гл. зашто

рить) парда кашидан(и), пардазанй 
зашторивать несов. см. зашторить 
зашториваться несов. страд, парда 

кашида шудан, парда зада (карда) 
шудан 
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ЗАШ — ЗАЮ 

зашторить сов. что разг. парда ка
шидан, парда овехтан, парда задан, 
парда кардан; — окна ба тирезаҳо 
парда кашидан 

зашторми Цть сов. см. заштормовать 
1; — ло тӯфон сар шуд 

заштормовать сов. мор. 1. безл. 
(начаться — о шторме) сар шудан 
(оид ба тӯфон) 2. (попасть в шторм) 
ба.тӯфон дучор шудан 

заштриховать сов. что рах-рах кар
дан; — лес на карте дар харита бешаро 
бо хатти нозук нишон додан 

заштриховаться сов. рах-рах шудан 
заштриховка ж разг. см. заштрихб-

вывание 
заштрихбвывание с (по знач. гл. 

заштриховать) рах-рах кардан(и) 
заштриховывать несов. см. заштри

ховать 
заштриховываться несов. 1. см. за

штриховаться; 2. страд, рах-рах карда 
шудан 

заштукатуривать несов. см. зашту
катурить 

заштукатуриваться несов. страд, ан-
дова карда шудан, ловида шудан 

заштукатурить сов. что андова кар
дан, андовидан, ловидан, гачкорй кар
дан; — потолок сақфи хонаро андова 
кардан 

заштуковать сов. что дарбех (ямок, 
РУФӮ) кардан, дӯхтан; — прореху 
сӯрохиро руфӯ кардан 

заштуковывать несов. см. зашту
ковать 

заштуковываться несов. страд, ру-
фӯ карда шудан, дӯхта шудан 

зашумёЦть сов. 1. ба ғалоғула дар
омадан, ғалоғула; (мағал) сар кардан; 
дети —ли бачаҳо ғалоғула сар кар
данд 2. разг. ҷанҷол (муноқиша) бар
доштан, доду бедод кардан; собрание 
—ло аҳли маҷлис ҷанҷол бардоштанд 

зашуршаЦть сов. разг. хишир-хишир 
(хиш-хиш) кардан, хиширрос задан; 
платье —ло курта хишир-хишир кард 

зашушука| |ться сов. разг. ба якдигар 
пичир-пичир карда гап задан; де
вушки —лйсь духтарҳо ба якдигар 
пичир-пичир карда гап заданд 

защебенивать несов. см. защебенить 
защебенить сов. что стр. сангреза 

(шагал) рехтан; — дорогу ба роҳ 
сангреза рехтан 

защебета| |ть сов. ба чиқ-чиқ (ба 
чирқ-чирқ) даромадан; канарейка — л а 
канарейка ба хониш даромад || перен. 
разг. ба бидир-бидир даромадан, тез 
бидиррос зада гап задан гирифтан; 
дети —ли бачаҳо ба бидир-бидир дар
омаданд 

защекотать I сов. кого (измучить 
щекоткой) қитиқ карда азоб додан; 
— до смерти мурданивпр қитиқ кардан 

защекотаЦть II сов. кого (начать 
щекотать) бз. қитиқкунӣ сар кардан 
<> —ло в горле гирья гулӯгир шуд 

защёлк| |а ж 1. разг. ғалақача; за
переть дверь на —у ғалақачаи дарро 

андохтан 2. забонак; —а замка за-
бонаки қулф; —а магазинной коробки 
забонаки тирдони милтик 

защёлкаЦть сов. X. ба карсасзанй 
даромадан; ~ т ь бичом камчинро кар
сас занондан; —т ь зубами дандонҳоро 
карсас занондан; —ли выстрелы тирҳо 
қарсас заданд; — т ь кастаньетами қай-
роқбозӣ кардан 2. ба чаҳ-чаҳ дарома
дан; соловей —л булбул ба чах-чах 
даромад 

защёлкивание с (по знач. гл. защёлк
нуть) шаракки қулф кардан(и) 

защёлкивать несов. см. защёлкнуть 
защёлкиваться несов. 1. см. защёлк

нуться; 2. страд, шаракки қулф карда 
шудан 

защёлкнуть сов. что шаракки пӯ-
шондан (қулф кардан); — замок ша
ракки қулф кардан; — чемодан ҷо-
мадонро шаракқи қулф кардан 

защёлкнуться сов. шаракки қулф 
шудан 

защеми Цть I сов. кого-что 1. газонда 
доштан; — т ь клещами проволоку сим-
ро бо анбӯр газонда доштан 2. разг. 
зер (пахш) кардан, қис кардан (ку
нондан); дармондан; он —л палец 
дверью ангушташро дар қис кард 

защеми Цть II сов. безл. разг. танг 
шудан; сердце — ло дил [аз гусса] 
танг шуд 

защеми Цться сов. разг. дармондан; 
платье —лось в двери дома ни курта 
магзи дар монд 

защемление с (по знач. гл. заще
мить I) дармондан(и) 

защемлять несов. см. защемить I 
защемляться несов. страд, қис 

карда шудан 
защипа ж см. защипка 2 
защипать I сов. 1. кого разг. пучида 

безор кардан; — до смерти мурдани-
вор пучидан 2. что прост, (пирог) 
ангушт зада часпондан 

защипаЦть II сов. разг. 1. ба пучи
дан сар кардан 2. безл. (вызвать боль) 
ба сӯзондан сар кардан, ба сӯзиш 
овардан; — ло в глазах чашмҳо ба 
сӯзиш даромаданд 

защипка ж 1. (по знач. гл. защипать 
I 2) пайвастан(и) 2. портн. (складка) 
чин, қат 

защипнуть сов. что чимдй карда 
гирифтан, пучидан 

защипывание I с (по знач. гл. за
щипать) пучида безор кардан(и); пай
вас т ан^ ) 

защипывание II с (по знач. гл. за
щипнуть) пучида (чимдй карда) ги
рифтан^) 

защипывать I несов. см. защипать I 
защипывать II несов. см. защипнуть 
защипываться I несов. страд, пу

чида безор карда шудан; пайваст кар
да шудан 

защипываться II несов. страд, чим
дй карда гирифта шудан 

защйтЦа ж 1. (по знач. гл. защитить 
и защититься) мудофиа, муҳофиза, 
ҳимоя; —а социалистических заво
еваний ҳимояи комьёбиҳои социали
ста; — а интересов трудящихся ҳимояи 

манфиатҳои меҳнаткашон; —а родины 
мудофиаи ватан; —а диссертации ҳи-
мояи диссертация; индивидуальные 
средства — ы воситаҳои (тадбирхои) 
шахсии мудофиа; химические и мик
робиологические средства — ы воси-
таҳои мудофиаи химиявй ва микробио
логи; меры — ы воситаҳои (тадбирхои) 
мудофиа; находиться под —ой чего-л. 
таҳти ҳимояти (пуштибонии) чизе қа-
рор гирифтан (будан) 2. истеҳком; 
противотанковая —а истеҳкоми зидди 
танк 3. юр. муҳофизат, ҳимоякунанда; 
правовая —а муҳофизати ҳ у к у қ ; су
дебная — а от... муҳофизати суди 
аз. . . ; право на —у ҳукуқи ҳимоя 4. 
спорт, тарафи мудофиакунанда; иг
рать в — е ҳимоячӣ шуда бозидан <> 
брать (взять) под [свою] —у кого-что 
пуштибон (ҳомй) шудан 

защитйтельнЦый, -ая, -ое ...и мудо
фиа, ...и муҳофиза, ...и химоя; — а я 
речь нутки химоя 

защитить сов. 1. кого-что мудофиа 
(муҳофиза, пушти бонй, химоя) кар
дан; — ребёнка бачаро пуштибонй 
кардан; — страну от нападения мам-
лакатро аз ҳуҷум муҳофиза кардан 
2. что (отстоять) мухофиза (ҳимоя) 
кардан; — общие интересы манфиат-
ҳои умумро химоя кардан 3. кого-что 
муҳофиза кардан; — глаза от солнца 
чашмро аз офтоб муҳофиза кардан 
4. что ҳимоя (мудофиа) кардан; — 
диссертацию диссертацияро ҳимоя кар
дан 

защититься сов. 1. худро мудофиа 
(муҳофиза, химоя) кардан 2. худро 
эҳтиёт кардан; — от холода худро 
аз сармо эҳтиёт кардан 3. перен. 
разг. химоя (мудофиа) кардан; вчера 
он защитился ӯ дйруз ҳимоя кард 

защитник м 1. мудофиакунанда, 
ҳомй, химоякунанда, пуштибон, та
рафгир; надёжный — ҳомии эътимод-
нок 2. юр. химоякунанда 3. спорт. 
химоятгар; левый — ҳимоятгари та
рафи чап; правый — ҳимоятгари 
тарафи рост 

защитница женск. к защитник 1 
защйтнЦый, -ая, -ое 1. ...и мудофиа, 

...и мухофиза, мухофизакунанда, хи
моякунанда; — ые приспособления ас-
бобҳои мухофизакунанда; — ые очки 
айнаки эҳтиёткунанда 2. разг. хокй, 
хокиранг; — а я гимнастёрка гимна-
стёркаи хокиранг <> — а я окраска 
биол. ранги ҳимоя (ихтифо); — ый 
цвет ранги хокй (сабзтоб) 

защищать несов. 1. см. защитить; 
2. кого-что юр. ҳимоя кардан; — под
судимого айбдорро химоя кардан 

защищаться несов. 1. см. защи
титься; 2. страд, мудофиа (мухофиза, 
пуштибонй, химоя) карда шудан 

защӯривать(ся) несов. см. защу
рит ь с я ) 

защурить сов. что разг. нимпӯш кар
дан; — глаза чашмро нимпӯш кардан 

защуриться сов. разг. чашмро ним-
пӯш кардан 

заюлить сов. разг. 1. (засуетиться) 
бесаранҷом (саросема) шудан, дасту 
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но гум карда мондан 2. (начать заис-
кивать) ба хушомадгӯй (ба чоплусй, 
#в лаганбардорй) сар кардан 

заявитель м аризадиҳанда, арзку-
иннда, дархосткунанда 

заявительница женск. к заявитель 
заявить сов. 1. что, о чём или с со-

тзом «что» арз (маълум, баён, изҳор, 
згълон) кардан, хабар додан; — о 
своём решении қарори худро баён 
кардан; — в милицию о происшествии 
воқеаро ба милиция хабар додан 2. 
то уст. арз (баён, изҳор) кардан, 
гуфтан; — претензию изҳори даъво 
кардан; — свой требования талабҳои 
жудро гуфтан 

заяви Цться сов. прост, пайдо шу
дан, аён шудан; не было о нём ни 
слуху ни духу и вдруг —лея аз ӯ хату 
хабаре набуду нохост пайдо шуда монд 

з а я в к а ж 1. (сообщение) арз, такозо, 
дархост, талаб, даъво, хабар; — на 
изобретение арзи кашф (ихтироъ) 2. 
талабнома; — - н а билеты талабнома ба
рои билет 

заявление с 1. изҳор, изҳорот, ба-
ёнот, маълумот, арз; — правитель
ства изҳороти ҳукумат 2. (письменная 
просьба) ариза; подать — ариза до
дан 3. уст. изҳор, зухурот; — дружбы 
изхори дӯстӣ 

заявлять несов. см. заявить 
заявляться I несов. см. заявиться 
заявляться II несов. страд, арз кар

да шудан 
заявочнЦый, -ая, -ое ...и баёнот, 

.„и талабот; — ая ведомость талабнома 
заядлый, -ая, -ое разг. гузаро, ашад

дй, рафта истодагй; — шахматист шоҳ-
мотбози гузаро; — игрок бозингари 
гузаро 

заякорить сов. что мор. лангар ан-
ДОХТ.Ш (партофтан); — судно лангари 
киштиро андохтан 

заяц м 1. харгӯш; (мех) пусти хар-
гӯш; — р у с а к харгӯши зард; —-беляк 
харгӯши сафед; воротник, отороченный 
зайцем гиребони бо мӯинаи харгӯш мағ-
зӣ кардашуда // (мясо) гӯшти харгӯш; 
рагӯ из зайца кабоби гӯшти харгӯш 
2. перен. прост, (безбилетный пас
сажир) мусофири (пассажири) бебилет; 
ехать зайцем бе билет рафтан <> мор
ской — харгӯши обй; гоняться (гнаться, 
погнаться) за двумя зайцами аз ин 
монда, аз вай ронда; убить двух зай
цев як тиру ду нишон 

заяч| |ий, -ья, -ье 1. харгӯшӣ, ...и хар-
гӯш; — ьи следы паи харгӯш; — ья охо
та шикори харгӯш // (из заячьего меха) 
...и пӯсти харгӯш; — ий тулӯп пӯстини 
пӯсти харгӯш 2. перен. разг. тарсончак, 
буздил; — ья душа [одами] тарсончак 
(буздил) 3. ҳамчун щеми таркибиы 
баъзе ном хои ботаники ...и харгӯш <> 
— ь я губа лаби чок 

звание с 1. ном, унвон; учёное — 
унвони илмй; — инженера номи ин
женер й; воинское — унвони ҳарбӣ; 
носить — унвон доштан; присвоить 
— унвон додан; почётные звания СССР 
унвонҳои ифтихории СССР; — за
служенного учителя унвони муалли-

ми хизматнишондода 2. уст. табақа, 
сил к; духовное — табақаи рӯҳониён; 
мещанское — табақаи мещанҳо; люди 
низкого звания одамони табақаи паст // 
уст. (титул) унвон; графское — 
унвони граф 3. уст. (чин) рутба, ман-
саб, мартаба; — камер-юнкера мансаби 
камер-юнкер 4. уст. и прост, (назва
ние, имя) ном, исм <> одно (только) 
званье прост, номи калону деҳи вай
рон; одно — осталось исмаш ҳасту 
ҷисмаш нест; [и] звания нет прост. 
ному нишонаш хам нест 

званный прич. (зван, -а, -о) чег 
задашуда, даъватшуда 

званый, -ая, -ое 1. даъватшуда, так-
лифшуда; — гость меҳмони даъват
шуда 2. (об угощении) хоса; — обед 
зиёфати хоса; — вечер шабнишинии 
хоса 

звательн| |ый, -ая, -ое грам. ...и 
даъват, ...и хитоб; — ая форма шакли 
даъват (хитоб) 

звать сов. кого 1. ҷеғ задан, фарьёд 
кардан; — на помощь ба ёрй ҷеғ за
дан 2. даъват (хабар) кардан; — в 
гости ба меҳмонй даъват кардан 3. 
разг. (именовать) номи дан <> поми
най как звали ному нишонаш хам на-
монд; на пай хасту на Ҳайдар 

зваться несов. ном доштан, номида 
(гуфта) шудан 

звездЦа ж 1. ситора, кавкаб, ахтар, 
наҷм; Полярная —а Ситораи Қутб; 
мерцание — ы милт-милти ситора 2. 
перен. уст. толеъ, тақдир; счастливая 
— а толеи баланд; верить в свою —у 
ба толеи баланди худ имон доштан 3. 
перен. ситора; — а э к р а н а ситораи экран 
4. ситора; нарисовать —у ситора ка
шидан 5. ситора; маршальская —а 
ситораи маршалй; орден «Красной 
Звезды» ордени «Ситораи Сурх»; ме
даль «Золотая Звезда» медали «Ситораи 
Тилло» II (воинский значок) ситорача 
6. (у животных) қашқа; конь с бе
лой — ой на лбу аспи пешонақашқа 
<> — а первой величины 1) астр, сито
раи дараҷаи якум 2) машъали тобон; 
восходящая —а балета ситораи нави 
балет; морская —а зоол. ситораи 
баҳрй; путеводная —а раҳнамо; сито
раи раҳнамо; до — ы то шом; ро
диться под счастливой — бй некахтар 
(бахтьёр) будан; считать звёзды да-
ҳоньяла (бекорхӯҷа) будан; хватать 
звёзды с нёба заковатманд (соҳибхи-
рад) будан; он звёзд с нёба не хватает 
чандон заковатманд не 

звездануть сов. кого груб, прост. 
сахт задан; — по уху ба баногӯш фа-
ровардан 

звездйтЦься несов. уст. поэт. 1. ду
рахшидан, пурситора будан; нёбо — с я 
осмон пурситора аст 2. ҷило додан, 
дурахшидан; — с я снег барф медурах-
шад 

звёзднЦый, -ая, -ое 1. ситораги, ...и 
ситораҳо, ...и ситора, ...и кавкаб; 
— ая система системаи ситораҳо; — а я 
карта харитаи ситорахо; — ый год 
астр, соли ситорагӣ (мӯҳлате, ки 
Офтоб рохи худро дар осмон нисбат 
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ба ситорахо мепаймояд); — ый дождь 
ситораборон 2. пурситора, ситоразор; 
— ое нёбо осмони пурситора; — ая 
ночь шаби ситоразор 3. спорт, сито-
рашакл; — ый пробег ситорапойга (пой-
гае, ки иштироккунандагони он аз 
самтҳои гуногун ба як маркиз равона 
мешаванд) <> — ый час омади кор, 
тобидани (хандидани) бахт 

звездой щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «ситора»: звездо
образный ситорашакл, ситорамонанд 

звездолёт м киштии ситорапаймо 
звездообразный, -ая, -ое (звездооб

разен, -на, -но) ситорашакл, ситора
монанд 

звездопад м ситорапарй; осенний — 
ситорапарии тирамоҳ 

звездочёт м 1. уст. (астролог) 
мунаҷҷим, ситорашинос, ахтаршинос 
2. (рыба) ситорашумор (моҳии дар-
ранда, ки чашмаш дар болои сараш 
мебошад) 

звёздочка ж 1. уменьш.-ласк, к 
звезда 1, 4; 2. полигр. ситорача 3. тех. 
(шестерня) чархи дандонадор 

звёздчат| |ый, -ая, -ое 1. ситорашакл, 
ситорамонанд; — ые трещины шикоф-
ҳои ситорашакл; — ый рубин мин. 
ёқути ситорашакл 2. уст. поэт, ша-
рорапош, дурахшон, пурҷило 

звенЦёть несов. 1. занг задан, ҷа-
рангидан, ҷарангос задан; — йт звонок 
занг ҷарангос мезанад // чем ҷаран-
гос занондан, диринг-диринг кунондан; 
— ёть струнами домры торҳои думбу-
раро диринг-диринг кунондан 2. овоз 
(садо) додан, садо баровардан; — йт 
весёлый смех садои хандаи шодона 
мебарояд <> в голове — йт сар ғуввас 
мезанад; в ушах (в ухе) — йт гӯш 
ҷеғ мезанад 

звено с 1. (цепи) банд, ҳалқа // 
перен. (составная часть чего-л.) звено; 
основные звенья промышленности 
звеноҳои асосии саноат 2. (одно
типная составная часть целого) банд; 
звенья водосточных труб бандҳои қу-
бурҳои обпарто 3. (венец) қабат, қа-
тор (дар девори иморати чӯбин) 
4. звено; пионерское — звенои пионе-
рй; полеводческое — звенои зироатко-
рй II ав. звено; — самолётов-истребите
лей звенои самолётҳои қиркунанда 

звеновой, -ая, -бе звеной, ...и звено; 
— метод работы услуби звеноии кор 

звеньевЦой, -ая, -бе 1. звеной, ...и 
звено; — 6 й участок участкаи звено; 
— а я организация труда ташкили зве
ноии -меҳнат 2. в знач. сущ. звеньевой 
м, звеньевая ж сардори звено; сове
щание — ых машварати сардорони 
звено 

звенящЦий, -ая, -ее 1. прич. зангза-
нанда, ҷарангосзананда 2. прил. (о 
звуке, голосе) ҷарангосй; —ие струны 
торҳои ҷарангосй 

зверёк м уменьш. к зверь 1 ҳайвони 
хурди ваҳшй;- ҷонварак 

зверёнок м см. зверёныш 1 
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амнистироваться несов. страд, ам
нистия шудан, аз рӯи авфи умумй 
озод шудан 

амнйстиЦя ж юр. амнистия, афви 
умумй; объявить — ю амнистия эълон 
кардан 

аморализм м бадахлоқй, бадрафторй, 
бадкирдорй 

аморальность ж бадахлоқй, беадабй, 
бадахлоқ буда(и); ~ поведения бадраф
торй, берун аз ахлоқ будани рафтор 

аморальный, -ая, -ое (аморален, 
-льна, -льно) бадахлоқ(она), беадаб-
(она), берун аз ахлоқ; ~ поступок 
кирдори бадахлоқона (берун аз ах-
лоқ); ~ человек одами бадахлоқ 

амортизатор м тех. амортизатор 
(асбоби сусткунандаи бардорузани мо
шин, самолёт ва ғ . ) ; пружинный ~ 
амортизатори фанарй 

амортизационный, -ая, -ое в разн. 
знач. ...и амортизация, амортизацио-
нй; — ый срок эк. мӯҳлати амортиза
ция; —ые отчисления эк. маблағи 
амортизация; — ое устройство тех. 
асбоби амортизация 

амортизация ж амортизация (1. эк. 
тадрщан кам шудани кимати мо
шин хо, бинохо ва ғ. ба сабаби кӯҳна 
шуданашон 2. ба нархи махсулот кам-
-кам зам кардани арзиши мошин хо, 
бинохо ва ғ. 3. тех. ба воситаи асбоби 
махсус сует кардани бардорузани мо
шин, самолёт ва ғ.) 

амортизировать сов., несов. что амор
тизация кардан 

амортизироваться несов. страд, амор
тизация шудан 

аморфность ж 1. хим., мин. аморфй 
будан(и) 2. книжн. бешаклй, бесуробй 

амбрфн||ый, -ая, -ое (амбрф|ен, -на, 
-но) 1. хим., мин. аморфй (сохти 
ғайри кристаллӣ); — ое вещество мод
даи аморфй; — ое состояние холати 
аморфй 2. книжн. бешакл, номуайян-
шакл, бесу роб <> ~ ы е языки лингв. 
забонҳои аморфй (забонҳое, ки кали
махои онҳо сиға ва тасриф надорад, 
мисли забони хитой) 

ампер м физ. ампер (воҳиди қиёсии 
қувваи электр) 

амперметр м тех. амперметр, ам-
персанҷ (асбоби еащиши цувваи 
электр) 

амперный, -ая, -ое ...и ампер 
ампир м иск. ампир (услуби класси-

цизми мутааххир дар меъморй, ки 
аввали асри 19 дар Франция ба вучуд 
омада буд); в стиле ~ дар услуби 
ампир 

ампйрнЦый, -ая, -ое иск. ...и услуби 
ампир; — ая мебель мебели услуби 
ампир 

амплитуда ж 1. физ. амплитуда (фо-
силаи як мавц); ~ качания маятника 
амплитудаи ҷунбиши лангарак 2. пе
рен. (размах) вусъат 

амплитудный, -ая, -ое физ. ...и 
амплитуда 

амплуа с нескл. \. театр, амплуа 

(рольҳои муайяне, ки ба хусусият ва 
истеъдоди артист мувофиканд); ~ 
комика амплуаи ширинкор 2. перен. 
роль, ихтисос 

ампула ж ампул (а) (1. мед. шишачаи 
сарбастаи дору 2. анат. кисми да
мидан узвхои найчашакл) 

ампутационный, -ая, -ое ...и ам
путация, ...и буридапартой 

ампутация ж мед. ампутация, бури
дапартой (қисман ё комилан бурида 
партофтани ягон узви бадан); ~ 
ноги ампутацияи пой 

ампутировать сов., несов. что мед. 
ампутация кардан, бурида партофтан 

ампутироваться несов. страд, ам
путация шудан, бурида партофта шу
дан 

амулет м тумор, бозубанд; тилисм 
амуниция ж уст. амуниция, асбобу 

анҷоми аскар 
амур м 1. миф. амур (дар асотири 

қадим — худой ишк) 2. мн. амуры 
уст. прост, ишқбозӣ, муошикат 

амурничать несов. уст. прост, ишк-
бозй кардан, ишқ варзидан 

амурн||ый, -ая, -ое уст. прост. ...и 
ишқ, ...и ишкбозй; — ые дела ишқбо-
зиҳо, муошиқат 

амфибии мн. 1. зоол. ҳайвонҳои ду-
баҳра (обхокй) 2. бот. растаниҳои 
обхокй 

амфибия ж амфибия (самолёт, мо
шин ё танке, ки хам дар об ва хам дар 
хушкй гашта метавонад) 

амфибрахий м лит. амфибрахий 
(вазни рукнаш сехицой, ки зада ба 
ҳичои дуюм меафтад) 

амфитеатр м 1. ист. амфитеатр (дар 
Юнон ва Рими Қадим — тамошогохи 
болокушодаи нишастгоҳаш гирда ё 
нимдоираи зина-зина 2. театр, амфи
театр (нишастгохи зина-зина дар акц-
би партер) 3. в знач. нареч. амфи
театром зинавор, зина-зина 

амфора ж амфора (дар Юнон ва 
Рими Қадим — кӯзаи гарданборики 
дудаста барои май, равған ва ғ.) 

ан прост. 1. союз против, якбора, 
дафъатан, аммо, вале, ногаҳон; все 
решили, что он уже не придёт, ан 
пришёл хама гумон мекарданд, ки 
вай дигар намеояд, аммо ӯ омада 
монд 2. частица ҳар чи бошад ҳам; 
больше не пойдёшь? — Ан пойду ди
гар намеравй? — Ҳар чи бошад ҳам, 
меравам 

ан* приставка см. а* 
анабиоз м биол. анабиоз (муваққа-

тан сует ё қатъ шудани процесси 
хаёт дар организми баъзе мавчудоти 
зинда) 

анабиотйческЦий, -ая, -ое ...и ана
биоз, анабиозй; — ое состояние ҳолати 
анабиоз 

анаграмма ж лит. анаграмма, таҳ-
риф (ивази цой ҳарфҳои калима, ки дар 
натица калимаи нав ба вуцуд меояд, 
мае: «мазмун — манзум» ё ки «ман — 
нам») 

анаконда ж анаконда (калонтарин 
цинси мори печон) 

анакреонтйческЦий, -ая, -ое лит. 

анакреонй (аз номи шоири юнонй Ана
креонт); — ая поэзия назми анакреон
та (ашъор дар васфи ишк, май, шод-
комй) 

анализ м анализ, таҳлил, таҷзия; 
химический ~ таҳлили химиявй; ко
личественный ~ хим. таҳлили миқ-
дорй; ~ крови мед. таҷзияи хун; ~ 
почвы с.-х. таҷзияи хок; ~ литера
турного произведения таҳлили асари 
адабй 

анализатор м физ., тех. анализатор, 
асбоби таҳлил 

анализирование с (по знач. гл. ана
лизировать) анализ (таҳлил) кардан(и), 
таҳлил 

анализировать сов., несов. что ана
лиз (таҳлил) кардан 

анализироваться несов. страд, ана
лиз (таҳлил) шудан 

аналитик м аналитик, таҳлилкунан-
да ( 1 . мутахассисе, ки бо анализхои 
гуногун машғул мешавад 2. касе, ки ба 
таҳлили ҳиссиёт, рафтору кирдор 
ва ғ. майл дорад) 

аналитйческЦий, -ая, -ое 1. анали
тики, таҳлилй, ...и анализ; — ий 
метод усули таҳлилй 2. аналитики, 
кобили таҳлил; — ий ум ақли қобили 
таҳлил 3. ...и анализ, ...и таҳлил; 
~ и е весы тарозуи таҳлил <С> — ая 
геометрия геометрияи таҳлилй; — ая 
химия химияи таҳлилй; —ие языки 
лингв, забонҳои аналитики (забонхое, 
ки дар онҳо робитаи калимахо на бо 
тағьири шакли калимахо, балки бо 
тартиби калима дар цумла, кор фар-
мудани калимахои ёридиханда ва ғ. 
ифода меёбад) 

аналог м книжн. аналог (чизе, ки ба 
чизи дигар монанд аст) 

аналогический, -ая, -ое 1. аналоги, 
ба аналогия асосьёфта, қиёсй; ~ ме
тод усули қиёсй 2. уст. см. аналогич
ный 

аналогичность ж аналоги будан (и), 
монанд будан(и), шабоҳат доштан(и), 
шабоҳият 

аналогичный, -ая, -ое ( а н а л о г и ч е н , 
-на, -но) аналоги, монанд, шабеҳ; ~ 
случай воқеаи шабеҳ 

аналбгиЦя ж аналогия, монандй, 
шабоҳат; қиёс; полная —я монандии 
том; частичная —я монандии чузъй; 
исторические —и аналогияҳои таъри-
хй; по —и с чем аз рӯи қиёс, киёсан; 
провести — ю қиёс кардан 

аналой м церк. аналой (мизи китоб 
ва икона дар калисо) 

анальнЦый, -ая, -ое анат ...и мақъад; 
— ое отверстие мақъад 

анамнез м мед. анамнез (маълумоте, 
ки аз бемор ё атрофиёнаш дар хусуси 
пайдоиши касалй гирифта мешавад) 

ананас м ананас (номи ристании 
тропики ва меваи он, ки хушбӯй ва 
лазиз аст) 

ананасн| |ый, ананасовЦый, -ая, -ое 
...и ананас; — ы е листья барги ана
нас; — ый сок оби (афшураи) ананас 

анапест м лит. анапест (вазни рук
наш сеҳицоӣ, ки задааш дар ҳицои се-
юм меояд) 

32 



З В Е — З В У 

зверёныш м разг. 1. бачаи ҳайвони 
ваҳшӣ 2. ҷонварак 

звереть несов, оташин (ваҳшӣ, бад-
каҳр, хашмгин, ғазаболуд) шудан 

зверина м прост, ҳайвони калони 
ваҳшй 

зверинец м уст. и разг. ҳайвонот-
хона, боғи ҳайвонот 

зверйнЦый, -ая, -ое 1. ...и дарранда-
гон, ...и ҳайвоноти ваҳшӣ; ~ ы е по
вадки рафтори даррандагон; ~ а я тро
па пайроҳаи ҳайвоноти ваҳшй 2. пе
рен. бераҳм(она), ваҳшиёна; ~ ы й об
лик башараи ваҳшиёна; ~ а я нена
висть душмании ваҳшиёна 3. разг. 
(очень сильный) зӯр; ~ ы й ӯжас ваҳ-
шат 

зверог қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «хайвон», «вахт»: 
зверовод воҳшпарвар 

зверобой I м (охотник) сайёд, ши-
корчй 

зверобой II м 1. бот. чойкаҳак (як 
навъ гиёҳи бисьёрсола, ки чун дору ис
тифода мешавад) 2. зверобой (арақи 
бо ҳамин гиёҳ омехташуда) 

зверобойнЦый -ая, -ое ...и шикор, 
...и сайёд; ~ ы й промысел шикорчигй, 
сайёдй; ~ о е судно киштии шикорй 

зверовод м ваҳшпарвар 
звероводство с ваҳшпарварӣ 
звероводческий, -ая, -ое ...и ваҳш-

парварӣ; ~ совхоз совхози ваҳш-
парварй 

зверов| |бй, -ая, -бе обл. ...и ҳайвоно-
ти ваҳшй, ...и дарранда; ~ а я охота 
шикори ҳайвоноти ваҳшй; ~ а я со
бака саги шикорй 

зверовщик м обл. см. зверолов 
зверолов м шикорчии ҳайвоноти 

ваҳшй, шикорчии даррандагон 
зверолбвнЦый, -ая, -ое ...и шикори 

ҳайвоноти ваҳшй; ~ ы й промысел ши
кори ҳайвоноти ваҳшӣ; ~ ы е снасти 
афзори шикори ҳайвоноти ваҳшй 

зверолбвств| |о с шикори ҳайвоноти 
ваҳшй, сайди даррандагон; способы ~ а 
усулҳои шикори ҳайвоноти ваҳшй 

звероподобие с книжн. ҳайвонси-
фатӣ, ҳайвонмонандй 

звероподобный, -ая, -ое (зверопо-
доб|ен, -на, -но) ҳайвонсифат, ҳай-
вонмонанд; ~ вид намуди ҳайвонӣ 

зверосовхоз м совхози ваҳшпарварӣ, 
совхози шикори ҳайвоноти ваҳшӣ 

звероферма ж фермаи ваҳшпарварй 
зверски нареч. 1. (жестоко) вах-

шиёна, бераҳмона; ~ расправиться 
с кем-л. касеро ваҳшиёна куштан (ҷазо 
додан) 2. разг. (очень сильно) аз хад 
зиёд, сахт; ~ устать сахт шалпар шу
дан; быть ~ голодным наҳангвор гу
русна мондан 

звёрскЦий, -ая, -ое 1. ваҳшй, вахши-
ёна; ~ о е обличье башараи ваҳшиёна 
2. золим(она), бераҳм(она); ~ ий по
ступок рафтори ваҳшиёна 3. разг. 
зӯр, аз ҳад зиёд; ~ и й аппетит 
ИШТИҲОИ қозгир; ~ а я жара гармои 
тоқатфарсо 

зверствЦо с 1. ваҳшигарй, ваҳшо-
ннят 2. чаще мн. зверства (жестокие 
поступки) ваҳшигй, золимй, берахмй; 
совершать ~ а ваҳшигй кардан 

звёрствоваЦть несов. ваҳшигарй (ваҳ-
шигй) кардан; фашисты ~ л и на окку
пированной территории фашистон дар 
хокй истилошуда ваҳшигарй мекар-
данд 

зверушка ж разг. уменьш.-ласк, к 
зверь 1 ҳайвонча, ҷонварак, ҳайвони 
хурди ваҳшй 

зверЦь м 1. ҳайвони ваҳшй, дарранда 
2. перен. одами ваҳшй, одами ҳайвон-
сифат; смотреть ~ е м ваҳшиёна нигоҳ 
кардан <> красный ~ъуст. охот, сайди 
қиматбаҳо; как загнанный ~ ь тарсону 
ҳаросон 

зверь| |ё с собир. разг. ҳайвоноти ваҳ-
шй, даррандагон; в лесу развелось 
много ~я дар беша ҳайвоноти ваҳшй 
бисьёр шудааст 

зверюга ж, ж прост, см. зверь 
зверюшка ж см. зверушка 
звон м 1. садои занг, ҷиринг-ҷиринг, 

ҷарангос; ~ бубенцов ҷиринг-ҷиринги 
зангӯлачаҳо; ~ бокалов ҷарангоси 
қадаҳҳо // (гул) ғуввос; ~ комаров 
ғуввоси хомӯшак 2. перен. прост, 
(сплетни, толки) ғайбат, овоза; слы
шал ~, да не знает, где он поел. ~ 
ман аз осиё омадаму ту дӯл холй мегӯй 
<> малиновый ~ садои хушоҳанги 
зангӯлаву зангӯлачаҳо; задать ~у кому 
прост, ҷазо додан, сарзаниш кардан 

звонарь м 1. церк. зангӯланавоз, 
зангзананда, ноқӯсзананда 2. перен. 
груб, прост, суханчин, хабаркаш, 
гайбатчй 

звони Цть несов. 1. занг (зангӯла) 
задан, ноқӯс задан; ~ т ь в колокол 
ноқӯс задан // (издавать звон) занг 
задан, ҷарангос задан; ~ т телефон 
телефон занг мезанад // (подавать сиг
нал) хабар додан, занг задан 2. перен. 
прост, суханчинӣ (хабаркашй, ғайбат) 
кардан, овоза паҳн кардан; ~ т ь 
по всему городу ба тамоми шаҳр овоза 
паҳн кардан 3. ба телефон ҷег задан, 
телефон кардан; ~ т ь на работу ба 
ҷои кор телефон кардан <> ~ т ь во 
все колокола прост, чор андохтан, 
овоза паҳн кардан 

звониться несов. прост, занг задан 
звбнкЦий, -ая, -ое (звбн |ок, -ка, -ко) 

1. ҷарангдор, маргӯладор, таниндор, 
ҷарангосй; ~ и й голос овози ҷаран-
гоей (борик); ~ а я песня суруди ҷа-
рангдор; ~ и е струны торҳои ҷаранго-
сй 2. перен. хушоҳанг, гӯшнавоз, фо
рам; ~ о е имя номи хушоҳанг <> ~ а я 
монета танга, пули сикка; ~ и й со
гласный лингв, ҳамсадои ҷарангдор; 
~ а я фраза сухани дабдабанок 

звонко нареч. ба садои баланд, ба
ланд-баланд; ~ смеяться баланд-ба
ланд хандидан; дождь ~ стучал по 
крыше борон шатар-шатар ба бом 
мезад 

звонковый, -ая, -ое .„и занг 
звонкоголосо нареч. бо овози ба

ланд; ҷарангосй; ~ запеть бо овози 
баланд суруд хондан 

звонкоголбсЦый, -ая, -ое (звонкого
лос, -а, -о) баландовоз; ~ ы е ребя
тишки бачаҳои баландовоз 

звонкость ж ҷарангдорӣ, ҷарангосй 
(ҷарангдор) будан(и); ~ голоса ҷа-
рангдории овоз 

звонница ж ноқӯсхона 
звонок м 1. занг, ҷарас, зангӯла; 

дверной ~ занги дар 2. (сигнал) занг; 
телефонный ~ занги телефон; ~ на 
перерыв занги танаффус; раздался ~ 
занг зада шуд 

звончатый, -ая, -ое (звончат, -а, -о) 
фольк. ҷарангдор, ҷарангосй, хушоҳанг 

звук м 1. садо, овоз; резкий ~ садои 
баланд; ~ шагов садои по; ~ и вы
стрелов садои тирпарронй; ночные ~и 
садоҳои шаб 2. физ. садо, савт; те
ория ~ а назарияи садо; скорость ~ а 
суръати садо 3. муз. садо, савт, оҳанг; 
~и гаммы садоҳои гамма 4. лингв. 
овоз; гласные ~и овозҳои садонок; 
носовые ~и овозҳои димогй О пу
стой ~ гапи хушку холй, гапи пуч; 
ни ~а ҳеч садо не, ҷим-ҷит 

звуков қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «овоз»: звукоподра
жание тақлиди овоз 

звуковЦой, -ая, -бе 1. садои, ...и 
овоз, савтй, овоздор; ~ б е письмо мак-
туби овоздор, мактуби ба карта сабт-
шуда; ~ 6 е кино кинои овоздор (гӯё) 
2. физ. ...и садо; ~ б й барьер садди 
садо; ~ а я волна мавҷи овоз 3. муз. 
...и садо, ...и оҳанг, ...и савт 4. лингв. 
...и овоз, овозй; ~ 6 е изменение бадал-
шавии овоз 

звуковоспроизведение с физ. овозба-
вуҷудоварӣ, таҷдиди садо, ба овоз 
табдил додани ларзишҳои электрй 

звуковоспроизводящий, -ая, -ее физ. 
овоз ба вучудоваранда, ...и таҷдиди са
до; ~ аппарат дастгоҳи таҷдиди садо 

звукозаписывающий, -ая, -ее ...и 
сабти садо; ~ аппарат дастгоҳи сабти 
садо (овоз) 

звукозаписЦь ж сабти садо (овоз); 
прибор для ~и асбоби сабти садо; 
производить ~ ь садоро сабт кардан 

звукоизоляцибннЦый, -ая, -ое са-
доногузар, ...и садоногузарӣ; ~ ы е 
материалы материалҳои садоногузар 

звукоизоляция ж садоногузарй, са
доногузар кардан(и); ~ помещения 
садоногузар кардани бино 

звукомаскировка ж садпӯшӣ (усулхои 
техникие, ки садои тӯпхоро паст 
мекунанд) 

звукометрйческЦий, -ая, -ое ...и са-
доченкунӣ; ~ а я станция станцияи 
садоченкунй 

звукометрия ж садоченкунй (аз рӯи 
овози тир мавкеи тӯпро муайян кардан) 

звуконепроницаемость ж садоногузар 
будан(и); ~ перекрытий садоногузар 
будани шифтҳо 

звуконепроницаемЦый, -ая, -ое садо
ногузар; ~ а я перегородка девораи 
садоногузар 

звукооператор м оператори овоз 
звукооператорский, -ая, -ое ...и опе

ратори овоз; ~ пульт пульти опера
тори овоз 
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звукопись ж лит., иск. сабти садо 
{шве аз усулҳои хушоханг намудани 
аоёехо дар адабиёт ва мусиқӣ) 

звгухопоглощающЦий, -ая, -ее садо-
шраяда; ~ и е материалы материалҳои 
саз&згнранда 

звукопоглощение с садофурӯбарй (кр-
шлияти садохоро фурӯ бурдан ва 
щтаи онхоро паст кардан) 

звукоподражаниЦе с тақлиди овоз; 
способность к ~ю қобилияти так-
лжди овоз // лингв, овози тақлидӣ (ка
лимаи бо тақлиди овоз сохташуда, 
мае. ку-ку, мав-мав, тақар-туқур) 

звукоподражатель м тақлидкунандаи 
овоз 

звукоподражательность ж тақлиди 
овоз 

звукоподражательной, -ая, -ое ...и 
тадлиди овоз, бо тақлиди овоз сох
ташуда; ~ ы е слова калимаҳои тақ-
дидновозй 

звукопроводность ж садогузаро-
нӣ; ~ воды садогузаронии об; обла
жать хорошей ~ю қобилияти хуби 
садогузаронй доштан 

- звукопроводящЦий, -ая, -ее садо-
гузарон; ~ а я среда муҳити садогузарон 

"звукопроницаемость ж садогузаро-
яандагӣ; ~ воздуха қобилияти садо-
гузаронандагии хаво 

звукопроницаем Цый, -ая, -ое садо-
гузаронанда; ~ ы е стены деворҳои 
садогузаронанда 

звукорежиссёр м режиссёри овоз 
звукоряд м муз. силсилаи садо-

хо; гармонический ~ силсилаи садо-
хои хушоханг (мутаносиб, мувофиқ) 

звукосниматель м садобардор, адап
тер 

звукосочетание с ҷӯршавии садоҳо, 
хамоҳангй; мелодическое ~ ҷӯршавии 
хушоҳанги садоҳо 

звукоулавливание с шунида доштани 
садо (мае. садои самолёт) 

звукоулавливатель м дастгоҳи са-
догиранда (дастгоҳи гирандаи садои 
самолёт, киштии зериобӣ ва ғ.) 

звукоулавливающий, -ая, -ее садоги-
ранда; ~ аппарат дастгоҳи садогиранда 

звукоусиление с баланд кардани садо 
звукоусиливающий, -ая, -ее садо-

баландкунанда 
звучание с 1. (по знач. гл. звучать 

1) садодиҳӣ; ~ струн садои торҳо; ~ 
голосовых связок овози садопардаҳо 
2. перен. книжн. оҳанг, савт; револю
ционное ~ произведения оҳанги ре-
волюционии асар; иметь обществен
ное ~ оҳанги ҷамъиятй доштан 

звучЦать несов. 1. садо додан, садо 
баровардан, танин андохтан; ~ а т 
струны гитары торҳои гитара садо 
мебароранд; ~ й т балалайка балалайка 
садо медиҳад 2. ба гӯш расидан, шу
нида шудан; ~ а т голоса овозҳо шунида 
мешавад; ~ й т песня суруд ба гӯш 
мерасад 3. перен. зохир шудан, ҳис 
шудан; в его голосе ~ а л а тоска дар 
овози ӯ оҳанги гаму ҳасрат ҳис ме-
шуд 4. перен. будан; его слова ~ а т 
убедительно суханони ӯ эътимодбахш 
мебошанд <0> ~ а т ь в ушах (в памяти, 

в сердце) дар хотир нишастан, дар 
гӯш нишаста мондан 

звучащий, -ая, -ее 1. прич. садобар-
оранда, садодиҳанда 2. прил. овоздор; 
~ буй шиновараки овоздор 

звучно нареч. ба тарзи шунаво, бо 
садои баланд 

звучность ж садонокй, ҷарангдорй, 
хушоҳангй; ~ стиха хушоҳангии шеър 

звучный, -ая, -ое (звуч |ен, -на, -но) 
1. (отчётливый) садодор, ҷарангдор, 
расо; ~ голос овози расо; ~ смех 
хандаи ҷарангдор 2. (с чистым звуком) 
хушоханг, марғӯладор, ...и овозаш 
тоза, таниндор; ~ колокольчик зан-
гӯлачаи хушоханг 

звяк I м прост, ҷиринг, ҷиринг-
-ҷиринг; ~ пил ҷиринг-ҷиринги ар-
раҳо 

звяк II межд. в знач. сказ. разг. 
ҷиринг (ҷаранг, ҷиринг-ҷиринг, ша-
қар-шуқур) мекунад (мекард ва ғ . ) \ 
медяки в кармане ~ да ~ пули мисин 
дар киса ҷиринг-ҷиринг мекард 

звяканье с (по знач. гл. звякать) ҷи-
рингосзанӣ, ҷарангосзанӣ, шақар-
росзанй; ~ шпор ҷарангосзании маҳ-
мезҳо; ~ ключами шақаррос занон-
дани калидҳо 

звякать несов. см. звякнуть 1 
звякну Цть сов. однокр. 1. ҷирингос 

(ҷарангос) задан; ~ л и монеты тангаҳо 
ҷирингос заданд // чем ҷарангос за
нондан; ~ т ь шпорами маҳмезҳоро ҷа-
рангос занондан 2. прост, телефон кар
дан; ~ т ь товарищу ба рафиқи худ те
лефон кардан 

зги: ни ~ не видно (не видать) 
тип-торик, ҳеч чиз дида намешавад, 
чашм чашмро намебииад 

зданиЦе с бино, иморат; ~е театра 
бинои театр; общественные ~я би-
ноҳои чамъияти 

здесь нареч. 1. [дар] ин ҷо; ~ будет 
построен город дар ин ҷо шаҳр бино 
меёбад 2. (в этом случае) дар ин мав-
рид, дар ин сурат; ~ нужна осто
рожность дар ин маврид эҳтиёт лозим 
аст <> одна нога ~, другая там шамол 
барин, бисьёр тез 

здёшнЦий, -яя, -ее разг. ...и ин ҷо, 
инҷой, ҳаминҷой; ~ я я зима зимистони 
ин ҷо; ~ и е учителя муаллимони ин-
чо й 

здороваться несов. салом додан, са-
ломалейк кардан; ~ за руку даст дода 
салом кардан; ~ с гостями бо меҳмонон 
саломалейк кардан 

здоровенный, -ая, -ое 1. тануманд, 
қавиҳайкал, бузургҷусса, азимҷусса; 
~ детина ҷавони пурқувват 2. бузург, 
хеле калон; ~ дом иморати хеле калон 

здоровёЦть несов. разг. солимтар (ду-
руеттар, нерӯмандтар, боқуваттар) шу
дан; на чистом воздухе дети ~ ю т ба-
чаҳо дар ҳавои тоза боқувваттар ме
шаванд 

здоровёхонький, -ая, -ое (здоровё-
хо |нек, -нька, -нько) разг. и фольк. 
сихат-саломат, бардам; старик ещё 
жив и здоровёхонек пирамард ҳоло бар-
ҳаёт ва бардам (сиҳат-саломат) аст 

здоровёшенький, -ая, -ое (здоровё-
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ше|нек, -нька, -нько) см. здоровё
хонький 

здоровила м прост, ландаҳур 
здоров ит Цься несов. безл. чаще с 

отриц. разг.: что-то мне не ~ с я тобам 
нашуда истодааст, нотоб шуда исто-
даам 

здорово нареч. прост. 1. (сильно) 
сахт, зӯр, хеле, дуруст, расо; я ~ 
проголодался ман сахт гурусна мон-
дам 2. (хорошо) нагз, хуб, баҷо; ~ вы 
живёте! зиндагиатон нагз! 

здорово I межд. прост, салом!; 
~, друзья! салом, ҷӯрахо! О ~ жи
вёшь (живёте)! прост, саломат бош(ед)! 
за ~ живёшь прост, бе ҳеҷ асос, бе 
сабаб, бе далел, ҳамту 

здорово I I 1 . нареч. солимона 2. в знач. 
сказ, нафъ дорад; детям ~ спать на 
воздухе дар ҳавои кушод хобидан ба
рои саломатии бачахо нафъ дорад 

здоровость ж солим будан(и), соли-
мй, созгорӣ; ~ климата созгории иқлим 

здоровЦый, -ая, -ое (здоров, -а, -о) 
1. тандуруст, солим, сиҳат; ~ ы й 
ребёнок бачаи тандуруст; — ое сердце 
дили сиҳат; ~ ы й вид киёфаи солим; 
~ ы й румянец сурхии рухсораи одами 
солим II в знач. сущ. здоровый м солим, 
одами сиҳат; здоровая ж зани солим 
2. (полезный) фоиданок, муфид, созгор; 
~ ы й воздух хавой созгор 3. разг. 
(крепкого сложения) бардам, тануманд, 
боқувват, шудани; ~ ы й детина ҷавони 
тануманд 4. разг. (большой) калон, 
бузург, баланд; ~ ы й дом бинои ка
лон 5. (сильный) зӯр, шадид, сахт; 
~ ы й удар зарбаи сахт 6. разг. (проч
ный) мустаҳкам, сахт; ~ ы е столбы 
сутунхои мустахкам; ~ а я доска тах-
таи сахт 7. тк. полн. ф. перен. разг. 
солим, дуруст; окилона; ~ а я критика 
танкиди солим; ~ ы е суждения муло-
ҳизаҳои дуруст; ~ ы й коллектив кол-
лективи солим 8. в знач. сказ, с неопр. 
или на что прост, чолок, усто, моҳир; 
он здоров спать вай хоб-ба усто <> здо
ров как бык « асп (фил) барин бақув-
ват; валить с больной головы на ~ у ю 
айби худро ба гардани дигарон мон
дан; алами Исоро аз Мӯсо гирифтан 

здоровье с тандурустй, саломатй; 
сиҳатй; аҳвол, ҳол, аҳволи саломатй; 
охрана здоровья муҳофизати сиҳатӣ; 
его ~ улучшилось аҳволи саломатии ӯ 
беҳтар шуд; спросить о ~ аҳволпурсӣ 
(ҳолпурсӣ) кардан <> доброго здоровья! 
саломат бошед!; [за] ваше (твоё) ~ ! 
ба саломатии шумо (ту) ! ; на [доброе] 
~! нӯши чон кунед!; ош шавад! 

здоровяк м разг. бӯзбала, тануманд 
здоровячка женск. к здоровяк 
здравиЦе с уст. см. здоровье О во ~е 

уст. барои саломатй; нӯши чон; ош 
шавад; ~ я желаю (желаем)! салом!; 
начать за — е, а кончить за упокой 
погов. « аввал ситоишу баъд ко
хии! 

здравицЦа ж нушбод, муборакбо-
дй, ҳасанот, табрику таҳният; про-
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возгласить ~у в честь юбиляра ба 
шарафи соҳибҷашн нӯшбод (муборак-
бод) гуфтан 

здравницЦа ж шифохона, шифогоҳ; 
южные ~ ы шифохонаҳои чанубй 

здраво нареч. 1. оқилона, дуруст, 
баҷо; ~ рассудить окилона мулохи-
за кардан 2. уст. сиҳат-саломат 

здравое қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънихои зерин: 1) «салома
тй», «тандурустӣ» — здравоохранение 
нигохдории тандурустй 2) «окилона», 
«дуруст», «салим» — здравомыслящий 
соҳиби ақли салим 

здравомыслие с книжн. хушфикрй, 
акли салим; обладать ~м соҳиби ақли 
салим будан 

здравомыслящий, -ая, -ее книжн. 
хушфикр, соҳиби акли салим 

здравоохранёниЦе с нигохдории 
тандурустй; органы ~я органхои ни
гохдории тандурустй 

здравоохранйтельнЦый, -ая, -ое ...и 
нигохдории тандурустй; ~ ы е меро
приятия чорабинихои нигохдории тан
дурустй 

здравость ж салимй, дурусти; ~ 
поступков дурустии рафтор 

здравотдел м шӯъбаи нигохдории 
тандурустй 

здравпункт м пункти нигохдории 
тандурустй 

здравствование с книжн. 1. тандуруст 
(солим) будан(и), сиҳат-саломат зиндагй 
кардан(и), дар кайди ҳаёт (бархаёт) 
будан(и) 2. салом гуфтан(и) 

здравств| |овать несов. 1. (быть здо
ровым; благополучно жить) тандуруст 
(салим) будан, сиҳат-саломат зиндагй 
кардан 2. повел, здравствуй(те)! салом! 
3. повел, здравствуй(те) в знач. межд. 
прост, ана халос <> да ~ у е т ( ~ у -
ют)! зинда бод! 

здрав Цый, -ая, -ое (здрав, -а, -о) 
1, солим, дуруст; ~ ы е суждения муло-
ҳизаҳои дуруст; в ~ о м рассудке бо 
фикри солим 2. уст. см. здоровый 1 

зебра ж гӯрхар (аспи ёбоии африкоӣ, 
ки пусти рах-рах дорад) 

зебровый, -ая, -ое ...и гӯрхар 
зебу м нескл. зебу, говмеш (гови 

баландкухон дар Осиё ва Африка) 
зев м 1. ҳалк, ҳалқум 2. уст. и обл. 

(пасть) даҳан; разинуть ~ даҳан яла 
кардан // перен. (жерло, отверстие) да-
ҳан, танура; ~ печи дахани печка; ~ 
вулкана танӯраи вулкан <> львиный 
~ бот. аждардаҳон, гули хандон 

зевака м, ж разг. даҳаньяла, га
ранг, бекорхӯча; вокруг игроков собра
лось множество зевак ба гирди бози-
гарон бисьёр бекорхӯҷаҳо чамъ шу
данд 

зеванье с (по знач. гл. зевать 1, 2) 
хамьёзакашй; даханьялагй 

зевательнЦый, -ая, -ое ...и хамьёза; 
~ а я судорога рагкашй аз хамьёза 

зевать несов. 1. хамьёза кашидан; 
~ до слёз сахт хамьёза кашидан 2. 
разг. дахани яла нигох кардан; по 

сторонам дахани яла ба атроф нига-
ристан 3. разг. (быть нерасторопным) 
бехабар мондан, аз даст додан 4. разг. 
(быть невнимательным) бедиққатй 
(беэътиной) кардан; ~ на лекции маъ-
рӯзаро бе диққат гӯш кардан 

зева | | ться несов. безл. разг. хамьёза 
омадан; скучно, ~ е т с я дил зиқ, 
хамьёзаи кас меояд 

зевнуть сов. однокр к зевать 1 
зев Цок м 1. хамьёза; прикрыть ~ б к 

ладонью вақти хамьёза дахонро бо 
кафи даст пӯшондан. 2. перен. прост. 
даханьялагй, бехабар мондан(и), бе-
парвой; дать ~ к а бехабар мондан 

зевота ж хамьёза, хамьёзакашй 
зеленение I с (по знач. гл. зеленеть 

1) сабзшавй, кабудшавй 
зеленение II с (по знач. гл. зеле

нить) кабуд (сабз) кардан(и), ранги ка
буд задан(и); ~ ткани кабуд кардани 
матоъ 

зеленё| |ть несов. 1. (становиться зе
лёным) сабз (кабуд) шудан, сабзпӯш 
шудан; луга ~ ю т марғзорҳо сабз меша
ванд 2. (виднеться — о зелёном) сабз 
тофтан, кабудча тофтан; в долине 
~ ю т сады дар води богот сабз метобад; 
на прилавках ~ ю т огурцы дар рӯи 
пештахтаҳои дӯкон бодиринг кабудча 
метобад 3. разг. (сильно бледнеть) 
каб-кабуд шудан; ~ т ь от злости аз 
хашм каб-кабуд шудан 4. (покры
ваться зелёным налётом) кабудча 
(зангор) шудан; медь от времени ~ е т 
мис бо мурури вақт зангор мешавад 
О в глазах ~ е т пеши чашм сиёх меза
над 

зеленеться несов. см. зеленеть 2 
зеленить несов. что кабуд (сабз) 

кардан, ранги кабуд задан 
зеленнЦбй, -ая, -бе уст. сабзавотй, 

сабзавотфурӯшй; ~ а я лавка дӯкони 
с а бз а вотфу рӯш й 

зеленоглазый, -ая, -ое (зеленоглаз, 
-а, -о) сабзчашм, чашмсабз; ~ котёнок 
гурбачаи чашмсабз 

зелёность ж кабудй, сабзрангй, сабз-
гунй 

зеленцЦа ж прост. 1. см. зелень 1, 2; 
2. (о цвете) сабзчаранг, сабзчатоб; 
шарфик с ~ 6 й гарданпечи сабзчатоб 

зеленщик м кабудифурӯш, сабзавот-
фурӯш 

зелёнЦый, -ая, -ое (зелен, -а, -о) 1. 
сабз, кабуд; ~ а я краска ранги сабз; 
~ а я листва барги сабз 2. разг. (о цвете 
лица) сабзтоб, сабзчатоб, кабудтоб, 
кабудчатоб; его лицо стало ~ ы м ранги 
рӯяш сабзчатоб шуд 3. тк. полн. ф. 
кабуд, сабз; ~ ы й луг маргзори кабуд; 
~ ы е деревья дарахтони сабз 4. тк. 
полн. ф. тар, кабуд; ~ ы й корм алаф; 
~ ы е щи шӯрбои кабудинок 5. кабуд, 
хом, нопухта, норасида; ~ о е яблоко 
себи хом 6. перен. бетаҷриба, хом, но
расида; ~ а я молодёжь ҷавонони бе-
таҷриба <> ~ о е (зелено) вино фольк. 
и прост, арак; ~ ы й горошек нахӯди 
кабуд; ~ ы й конвейер тарнигоҳдорй 
(усули растаниҳоро тару тоза ни
гох доштан барои парвариши чорво); 
~ а я скука (тоска) зикқии тоқатши-

кан; ~ ы # сыр панири кабудчатоб 
(навъи панири тундмаза); ~ а я улица 
роҳи кушод; открыть ~ у ю улицу кому-
-чему рох кушодан, имкон додан, моне-
аро бартараф кардан; ~ ы й чай чои 
кабуд; ёлки ~ ы е прост, сабил, са-
билмонда; молодо — зелено прост, ҷа-
вони хом, ҷавони камтаҷриба; до ~ о г о 
змия напиться прост, масти лояъқал 
шудан, маету аласт шудан 

зелен| |ь ж 1. собир. (раститель
ность) кабудй, кабудизор; утопать 
в ~и дар кабудизор ғарқ шудан// 
(листва) баргҳои кабуд; деревья в ~и 
дарахтони каб-кабуд; одеться густой 
~ ь ю барги бисьёр баровардан 2. со
бир. (овощи) сабзавот; продажа све
жей ~и фурӯхтани сабзавотй нав 3. 
(цвет) кабудй, ранги кабудча; вода 
отливала ~ ь ю об кабудча метофт 4. 
разг. (налёт) занг; медь покрылась 
~ ь ю рӯи мис зангор бает 5. (краска) 
ранги сабз (зангор, кабуд); брилли
антовая ~ь ранги анилин (дар тиб 
кор фармуда мешавад); цинковая ~ь 
ранги рух 

зеленя тк. мн. обл. маиса, сабза 
зело нареч. уст. и шутл. хело; — 

утомился хело монда шудам 
зелье с уст. 1. (трава) гиёх 2. (на

стой на травах) табих, гиёҳоба // 
шутл. (водка) арак, 3. разг. (о зло
вредном человеке) одами бадкина 4. 
(порох) борут; огневое ~ борути мил
тик <> приворотное ~ нӯшобаи муҳаб-
бат 

зельц м гада к (хасиби гушти калла, 
пой, шикамба ва г.) 

зем* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «замин», «зироат»: 
земснаряд мошини лойкашак 

земёльн| |ый, -ая, -ое 1. заминй, 
...и замин; ~ ы й участок қитъаи замин; 
~ ы й фонд фонди замин 2. ...и замин; 
— а я рента рентаи замин; ~ а я реформа 
ислоҳоти замин 

земле* щисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «замин»: землевла
дение заминдорй 

землевед м заминшинос 
землеведение с заминшиноей 
землевладелец м заминдор, соҳиби 

замин 
землевладелица ж занаки заминдор, 

соҳибаи замин 
землевладёльческЦий, -ая, -ое ...я 

заминдорй, ...и заминдор; ~ и е дохо
ды даромадҳои заминдорй 

землевладение с 1. заминдорй 2. (уча
сток земли) мулк 

земледелец м зироаткор, деҳқон, 
барзгар, кишоварз 

земледелие с 1. зироат, деҳқонй, 
кишоварзй; заниматься ~м бо деҳ-
қонй машгул шудан, деҳқонӣ кардан 
2. (наука) зироаткорй, илми зироат; 
общее ~ зироаткории умумй; частное 
~ зироаткории хусуей 

земледельческий, -ая, -ое зироатй, 
...и зироат, ...и деҳқонӣ; ~ район 
райони зироатй 

землекоп м заминков, хоккаш 
землекопнЦый, -ая, -ое заминковй; 
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~ ы й инструмент асбоби замин ков и; 
~ ы е работы корҳои заминковӣ 

землемер м заминпаймо, танобкаш 
землемёрн||ый, -ая, -ое ...и замин-

паймой, ...и танобкашй; ~ ы е ин
струменты асбобҳои заминпаймой 

землеописание с уст. см. география 
землепашество с уст. см. земледе

лие 1 
землепашец м уст. см. земледе

лец 
землепользование с истифодаи замин; 

реформа ~я ислоҳоти замин; ~ е кол
хозов истифодаи замин аз тарафи кол-
хозҳо 

землепользователе м истифодабаран-
даи замин; договор с ~ е м шартнома 
бо истифодабарандаи замин 

землепроходец м уст. кишваркушо 
(сайёҳи рус, ки заминхои номаълумро 
кашф мекард) 

землероб м обл. см. земледелец 
землеройка ж зоол. муши саҳрой 
землеройнЦый, -ая, -ое ...и замин-

ковй, ...и заминков; ~ ы е работы кор
хои заминковй; ~ ы е машины мо-
шинҳои заминков 

землесос м мошини лойкашак 
землесосный, -ая, -ое ...и лойка

шак; ~ снаряд асбоби лойкашак 
землетрясение с заминҷунбй, зилзила 
землеустроитель м заминсоз, мута-

хассиси заминсозй 
землеустройтельнЦый, -ая, -ое ...и 

заминсозй; ~ ы е работы корхои за
минсозй 

землеустройство с заминсозй (мач-
мӯи тадбирҳо барои аз замин исти-
фодакуниро ба тартиб андохтан) 

землечерпалка ж мошини хокбарорй 
(лойкашй) 

землечерпание с хокбарорй, лой
кашй (аз таги дарьё, кул ва ғ.) 

землечерпательный, -ая, -ое ...и 
хокбарорй, ...и лойкашй; ~ сна
ряд асбоби хокбарорй 

землистость ж хоколуд (хокдор) бу
дани ) ; хокмонанд (хокранг) будан(и) 

землйстЦый, -ая, -ое (землист, -а, 
-о) 1. (с землёй) хокдор, хокаралаш, 
хоколуд; ~ ы й торф торфи хокдор; 
~ ы й песок реги хокаралаш 2. (о цвете 
лица) хира, рангпарида; ~ о е лицо 
чехраи хира 

земл||я ж 1. (планета) Замин; Земля 
вращается вокруг Солнца Замин дар 
атрофи Офтоб чарх мезанад // (место 
жизни) замин; жизнь на ~ё ҳаёти 
рӯи замин 2. (суша) хушкй, замин; вы
садиться на землю ба хушкй фурома-
дан 3. (почва) замин, хок; плодо
родная ~я замини ҳосилхез; культур
ный слой ~й археол. табакаи маску ни 
замин; использование ~й и её недр 
истифодаи замин ва қаъри он; участок 
~й қитъаи замин; пахать землю замин 
рондан (шудгор кардан); рыть землю 
замин кофтан; закопать в землю 
ба замин (хок) гӯр кардан Ц (рыхлое 
вещество) хок; комок ~й кулӯх; на
сыпать ~й хок пошидан, хок рехтан 
4. (поверхность) рӯи замин, замин; 
положить на землю ба замин гузош

тан 5. (территория) замин; колхозная 
~я замини колхоз; залежные земли 
заминҳои бекорхобида (боир) 6. (стра
на) сарзамин; диёр, хок 7. уст. (фон 
ткани, обоев) замин, таҳранг <> обе
тованная ~я манзили орзу; пуп —й 
ирон. сутуни дуньё; соль ~ й зеби 
мамлакат; за тридевять земель дар он 
тарафи дуньё; пушти кӯҳи Қоф; на 
край ^й ба чои дурдаст; на краю ~й 
дур, бисьёр дур; как нёбо и ~я фарқаш 
аз замин то осмон; между нёбом и 
~ ё й 1) бе хона, бе макон, ломакон; 
2) дар холати номуайян 3) муаллақ; 
витать между нёбом и ~ ё й хаёлпара-
стй кардан, хаёли хом дар сар пар-
варидан; ~я горит под ногами кого, у 
кого мурғи посӯхта барин гаштан; 
гу рехта ни шудан; землю роет прост. 
аз таги замин бошад хам ёфта меби-
ёрад; ~я уходит из-под ног кого, у 
кого осмон ба сараш фурӯ рехт; ви
деть на три (на два) аршина под ~ ё й 
таги заминро дидан; дар таги бӯрьё 
ҷунбидани каждумро донистан; достать 
из-под ~й аз таги замин пайдо кардан; 
зарыть талант в землю истеъдодро 
бар бод додан; лечь в землю мурдан, 
чон додан; мерить землю прост, бисьёр 
пиёда гаштан; не слышать ~й под собой 
уст. аз шодй ба пераҳан (ба пусти худ) 
нагунҷидан; от ~й не видать пакана, 
пастак; отличаться как нёбо от ~й аз 
замин то осмон фарк доштан; поту
пить глаза в землю чашм ба замин дух-
тан; предать ~ё кого-что ба хок су
пу рдан; садиться на землю машгули 
деҳқонй шудан, деҳқони хокпош шу
дан; сидеть на ~ё деҳқонӣ кардан; 
сровнять с ~ ё й ба замин яксон кар
дан; стереть с лица ~й хоку ту роб 
кардан; несту нобуд кардан; терять зем
лю из-под ног (под ногами) эътимод 
аз даст додан, мавқеъ гум кардан; 
упасть с нёба на землю аз аспи хаёлот 
фуромадан; готов сквозь землю прова
литься замин накафид, ки ман дароям; 
как (будто, словно, точно) из-под —й 
вырос гӯё аз каъри замин баромада бо
шад; нохост пайдо шуда монд; как 
(будто, словно, точно) сквозь землю 
провалился гӯё замин ба комаш ка
шид; гӯё ки замин кашида бошад; как 
[только] тебя (его и т. д.) ~я носит 
[терпит]? чй хел замин туро (вайро 
ва ғ.) ба комаш намекашад?; слухом 
~я полнится поел, хама чо овозаю дар-
воза 

земляк м ҳамшаҳр(й); ҳамвилоятӣ; 
ҳамдеҳа 

земляне мн. (ед. землянин) ахолии 
замин, заминиҳо 

земляника ж (растение) тути замини 
(қулфинай); (ягоды) [меваи] тути за
мини (кулфинай) 

землянйчн||ый, -ая, -ое ...и тути 
заминӣ, ...и қулфинай; ~ о е варенье 
мураббои тути замини 

землянк| |а ж заминкан, хонаи зе-
ризаминй; построить ~у заминкан сох-
тан; жить в ~е дар заминкан зис-
тан 

землян Цой, -ая, -бе 1. заминӣ, ...и 

зш — эен 3 
заминковй; ~ ы е работы корхои за
минковй 2. (из земли) хокй, хока; 
~ а я насыпь хоктӯда, тали хок, хок-
теппа // уст. (о цвете лица) хира; 
лицо ~ 6 г о цвета рӯи рангпарида 3. 
(живущий в земле) заминӣ, хокй; ~ 6 е 
насекомое ҳашароти хокй 4. хамчун 
щеми таркибии баъзе номхои набо-
тот, хайвонот ва мине рал хо: ~ ы е 
блохи кайкҳои хокй (гамбускчаҳои 
чаҳандаи баргхӯр); ~ 6 й орех чор-
мағзи (финдиқи) замини; ~ 6 й червь 
кирми лойхӯрак 

земляночный, -ая, -ое ...и заминкан 
земляческий, -ая, -ое ҳамшаҳр(й), 

ҳамвилоят(й), ҳамдеҳа 
землячество с 1. ҳамдиёриҳо 2. таш-

килоти хамдиёрон (ҳамватанон) 
землячка женск. к земляк 
земно нареч.: ~ кланяться уст. сари 

таъзим фуруд овардан, сачда кардан 
земновбднЦый, -ая, -ое 1. обиву 

хокй, дубаҳра; ~ о е животное ҷонвари 
дубаҳра 2. в знач. сущ. земноводные 
мн. зоол. дубаҳраҳо 

земнЦой, -ая, -бе 1. замини, ...и 
замин; ~ а я поверхность рӯи замин; 
~ а я ось меҳварн замин; ~ а я кора 
қишри замин; ~ 6 й шар кураи замин 
2. ...и рӯи замин, ...и рӯи олам; ~ ы е 
блага неъматҳои рӯи замин; ^ б е 
поприще арсаи амалиёт, фаъолият 
дар рӯи олам; ~ 6 й рай биҳишти рӯи 
замин 3. перен. муқаррарй, ҳаррӯза; 
~ ы е интересы талаботи оддй (му
каррар й) <> ~ 6 й магнетизм магнетизми 
замин (1 . физ. қуввахои магнитии гирди 
кураи замин 2. геофиз. як щеми илми 
геофизика, ки доираи магнитии замин
ро меомӯзад); ~ 6 й поклон таъзим, 
сачда 

земнородный, -ая, -ое . . . и махлуқи 
рӯи замин 

зёмскЦий, -ая, -ое ист. 1. умумидав-
латй, ...и умумй давлат; ~ и й собор 
ҷамъомади умумидавлатй 2. ...и зем
ство; ~ и е собрания маҷлисҳои зем
ство; -—ая школа мактаби земство; 
~ и й врач духтури земство; ~ и й на
чальник сардори земство 

земснаряд м (землесосный снаряд) 
мошини лойкашак 

земство с ист. земство (органхои 
маҳаллыи худидоракунӣ дар Россиян 
пешазреволюционй) 

земщина ж ист. 1. земщина (як 
щеми давлати Русь, ки Ивани IV 
баъд аз таъсиси опричнина хамчун 
территорияи худ идо раку нанда му
каррар карда буд) 2. собир уст. аҳли 
деҳот 

зензубель м (столярный инстру
мент) зеҳранда, рандаи борик 

зенит м 1. астр, самтурраъс, самти 
болои сар, қиём, авҷ; солнце в ~е 
офтоб ба қиём рас ид 2. перен. авҷ, 
камол; в ~е славы дар авҷи шӯҳ-
рат 

зенитка ж разг. тупи зенитй, тупи 
самолётзан 
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зенйтнЦый, -ая, -ое 1. астр, сам-
турраъсй, ...и самти болои сар; ~ о е 
расстояние масофаи самтурраъсй 2. 
воен. ...и зенит; ~ ы й огонь оташи тӯп-
ҳои зенит; ~ а я артиллерия артилле-
рияи зенит 

зенитчик м тӯпчии тӯпи зенит, зе-
нитчӣ 

зенитчица женск. к зенитчик 
зенйцЦа ж уст. мардумаки (гавха-

раки) чашм, мардумак; отверзлись ~ ы 
чашм кушода шуд, чашм во шуд <> 
беречь (хранить) как ~у ока хамчун 
гавхараки чашм нигох доштан (эҳти-. 
ёт кардан) 

зенкер м гирдасӯҳон (асбоб барои 
суфта кардани девора хои сӯрохӣ) 

зенки тк. мн. груб, прост, и обл. 
чашм; вытаращить ~ чашмро аз хо-
нааш баровардан; уставить ~ чашм 
дӯхтан 

зёркалЦо с 1. оина; кривое ~о оинаи 
качнамо, оинаи качу килеб нишонди-
ҳанда; смотреться в ~о ба оина ни
гох кардан; отражаться в ~е дар оина 
акс ёфтан; как ~о ҳамчун оина, бисьёр 
равшан, возех, аён 2. перен. (отра
жение) оина; ~о души оинаи дил; ~о 
жизни оинаи хаёт 3. (поверхность 
чего-л.) сатҳ, рӯй; —о льда сатхи 
ях; площадь ~а озера сатхи оби 
кӯл 

зеркальност| |ь ж оина барин буда-
н(и), оинагун будан(и), тахт (хамвор) 
будан(и); отшлифовать до ~и сайка л 
дода оина барин кардан 

зеркальн||ый, -ая, -ое 1. оинагй, ...и 
оина; ~ а я мастерская устохонаи 
оинасозй; ~ о е производство истеҳсоли 
оина; корхонаи оинасозй 2. оинакорй; 
оинадор; ~ ы й зал зали оинакорй; 
~ ый шкаф чевони оинадор 3. перен. 
оинавор, оинагун, шаффоф; ~ ы й блеск 
дурахш; ~ а я сталь пӯлоди суфта <> 
~ ы й карп зағорамоҳии ялаққосӣ; ~ о е 
стекло шишаи оина; ~ ы й чугун уст. 
чӯяни рахшон 

зеркальце с уменьш. к зеркало 1 
зеркальщик м оинасоз 
зернистость ж донача-донача (дона-

чадор) будан(и); ~ металла доначадор 
будани металл 

зернйст| |ый, -ая, -ое (зернйст, -а, -о) 
1. сердона; ~ а я рожь ҷавдори сер дона 
2. донача-донача; ~ ы й снег барфи 
дона-дона <> ~ а я икра доначатухми 
моҳӣ 

зерно с 1. дона, тухм, дон; ячменное 
~ донаи ҷав; кофейные зёрна донаҳои 
қ а ҳ в а // собир. галла, галладона; се
менное ~ галлаи тухмӣ; хлеб в зерне 
галла, галлаи нокӯфта; поставка зерна 
га л л асу пор й 2. (частица; крупинка) 
дона, донача, заррача; жемчужное 
~ дурдона; зёрна пороха зарраҳои 
борут; хлорофилловые зёрна заррачаҳои 
хлорофилл // перен. (частица чего-л.) 
зарра; ~ истины зарраи ҳақиқат 3. 
перен. асос, моҳият; ~ художествен
ного образа моҳияти образи бадей 

<> заронить ~ чего-л. тухми чизеро 
коштан 

зерно* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «ғалла»: зерносов
хоз совхози галлакор 

зернобоббвЦый, -ая, -ое лӯбиёӣ, ...и 
лӯбиё; ~ ые культуры зироатҳои лӯ-
биёй II в знач. сущ. зернобобовые мн. 
бот. зироатҳои лӯбиёгӣ 

зерновйдн|!ый, -ая, -ое (зерновй-
д |ен, -на, -но) донашакл, доначашакл, 
донамонанд; ~ ы е клетки ҳуҷайраҳои 
доначашакл 

зерновик м разг. мутахассиси зироатй 
галладона 

зерновка ж 1. бот. дон, дона (донаи 
аз пуст чудонашавандаи растаниҳо) 
2. (жучок) митта 

зерноводство с галлакорй 
зерновоз м мошини галлакаш 
зерновозка ж аробаи галлакашонй 
зернов||бй, -ая, -бе 1. донагй, ...и 

галладона; ...и галла, ...и дона; ~ ы е 
культуры зироатхои галладона; ~ 6 й 
совхоз совхози галлакор; ~ а я моль 
митта 2. в знач. сущ. зерновые мн. галла
дона; уборка ~ ы х галладаравй, дарави 
галла 

зернодробилка ж мошини ярма 
зернодробйльнЦый, -ая, -ое ...и яр

ма; ~ а я машина мошини ярма 
зерноочистйтельнЦый, -ая, -ое ...и 

галлатозакунй; ~ а я машина мошини 
галлатозакунй 

зерноочистка ж галлатозакунй 
зернопогрузчик м галлаборкунак 
зернопоставки мн. (зернопоставка ж) 

галласупорй 
зернопульт м пульти галла (мошини 

ғалларо тоза, хушк, ба навъхо чудо 
ва бор мекардагй) 

зерносклад м анбор и галла 
зерносовхоз м совхози галлакор 
зерносушилка ж 1. (помещение) би

нои галлахушккунй 2. (устройство) 
галлахушккунак 

зерноуборочный, -ая, -ое ...и гал
ладаравй, ...и ғаллаҷамъкунй; ~ ком
байн комбайни галладаравй 

зерноувлажнитель м галланамку-
нак (мошине, ки ғаллаи орд мешудаги-
ро намнок мекунад) 

зерноуловитель м хӯшачинак, нав-
қончинак (олате, ки ба мошинхои 
галладаравй шинонда, ба воситаи он 
галлаи рехтаро мечинанд) 

зернофураж м ем, емворй 
зернофуражнЦый, -ая, -ое ...и ем, 

...и емворй; ~ ы е культуры зироатхои 
емворй 

зернохранилище с анбори ғалла 
зернояднЦый, -ая, -ое зоол. донахӯр, 

донхӯр; ~ ы е животные хайвоноти 
донахӯр 

зёрнышко с уменьш.-ласк, к зер
но; яблочное ~ донакчаи (доначаи) 
себ 

зернь ж уст. (игра в кости) мӯҳра-
бозй 

зеро с нескл. ноль, сифр 
зерцало с 1. уст. миръот 2. ист. зер

цало (нишони махсуси муассисахои 
адлия дар Россиян тореволюционй) 

3. мн. зерцала ист. (латы) чоройна, 
зирех 

зет м 1. зет (номи харфи охирини 
алифбои лотинй) 2. мат. зет (адади 
но маълум, ки бо харфи «г» ишора 
мешавад) 3. зет, фалонй, фалон кас 

зефир м 1. уст. поэт, (ветерок) 
насим, сабо 2. текст, ҳарир (навъи 
газвор) 3. кул. зефир (навъи шири-
нй) 

зефирный, -ая, -ое уст. поэт, (лёг
кий, нежный) сабук, нозук, маҳин, 
латиф 

зефиров Цый, -ая, -ое текст. ...и 
зефир; ~ а я рубашка куртаи ҳарир 

зигзаг м 1. хати шикаста (качу 
килеб, мункасир); ~и молний шикан-
ҳои чакмоқ 2. в знач. нареч. 
зигзагом, зигзагами печу тоб хӯрда, 
морпеч, качу килеб, пурпечутоб; до
рога шла ~ами рох печутоб хӯрда 
мерафт 

зигзаговидный, -ая, -ое (зигзаго
виден, -на, -но) см. зигзагообразный 

зигзагообразн||ый, -ая, -ое (зигзаго
образен, -на, -но) шикаста, каҷу 
килеб, мункасир; ~ а я линия хати 
качу килеб 

зиждитель м уст. книжн. буньёд-
кор, эҷодкор; халлоқ, офаринанда 

зиждйтельнЦый, -ая, -ое буньёдкор; 
~ ы е силы кувваҳои буньёдкор 

зиждить несов. кого-что уст. книжн. 
буньёд (эчод) кардан, ба вучуд овар
дан 

зйждЦиться несов. на чём книжн. 
асос ёфтан; познать законы, на кото
рых ~ е т с я человеческое общество қо-
нунҳоеро, ки чамъияти инсонй ба 
онхо асос ёфтааст, дарк кардан 

зим||а ж зимистон; суровая ~а 
зимистони қаҳратун; снежная ~ а зи-
мистони сербарф; сиротская ~а зи
мистони нарм; в разгаре ~ы дар чил-
лаи зимистон <> зиму и лето тамоми 
сол, хамеша; сколько лет, сколько 
зим! ин кадар камнамо! 

зймнЦий, -яя, -ее 1. зимистони, ...и 
зимистон; ~ я я стужа сармой зими
стон; ~ и й вечер шаби зимистон; 
~ и й пейзаж манзараи зимистон; ~ я я 
одежда либоси зимистони; ~ е е по
мещение бинои зимистонгузаронй; ~ е е 
солнцестояние инкилоби зимистонии 
Офтоб 2. бот. тирамоҳӣ; ~ я я роза 
гули тирамоҳй; ~ я я репа турби ти-
рамоҳй О ~ и й сад боғи оинабандй 

зимник м обл. (зимняя дорога) 
рохи зимистона 

зимовалый, -ая, -ое зимистонгуза-
ронда, аз зимистон баромада; ~ скво
рец сочи аз зимистон баромада 

зимовальный, -а я, -ое рыб. ...и 
зимистонгузаронй; ~ пруд ҳавзи зи
мистонгузаронй 

зимование с см. зимовка 1; ~ скота 
в горах зимистонгузаронии чорво дар 
кӯҳсор 

зимовать несов. 1. зимистон гуза
рондан; зиму ~ зимистон гузарондан 
2. (о птицах; о растениях) ба зими
стон тоб овардан <> показать, где 
раки зимуют кому-л. прост, онаи 
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зори касеро нишон додан, адаби ка
серо дода мондан; узнать, где раки 
зимуют прост, онаи зори худро дидан 

зимовище с уст. и обл. см. зимо
вье 2 

зимбвкЦа ж 1. (по знач. гл. зимо
вать) зимистонгузаронй; ~а скота 
зимистонгузаронии чорво; ~а судна 
зимистонгузаронии киштй; выбрать 
место для ~и барои зимистонгуза
ронй ҷой интихоб кардан 2. (поме
щение) бинои (ҷои) зимистонгузаронй, 
зимистонгоҳ // (для животных) саис-
хона, ахтахона, огил; ~а для лоша
дей саисхона 3. (о фруктовых деревьях) 
тирамоҳӣ; я б л о н я - ~ а себи тирамоҳӣ 

зимовник м пчел, кандухона, хонаи 
зимистонгузаронй (бите, ки дар он 
қуттихои занбӯри асалро дар зими
стон нигох медоранд) 

зимбвочнЦый, -ая, -ое зимистони; 
~ о е пастбище чарогоҳи зимистони 

зимовщик м зимистонгузаронанда 
зимовщица женск. к зимовщик 
зимовье с 1. обл. зимистонгузаронй; 

уйти в город на ~ барои зимистон
гузаронй ба шаҳр рафтан 2. см. зи
мовка 2 

зимой нареч. дар зимистон, дар фасли 
зимистон 

зимородок м зоол. кабӯтак 
зимостбйкЦий, -ая, -ое (зимосто|ек, 

-йка, -йко) сармонотарс, ба хунукй 
тобовар; ба зимистон тобоваранда; 
~ а я пшеница гандуми сармонотарс 

зимостойкость ж ба хунукй (ба 
зимистон) тобовар будан(и), сармо
нотарс будан(и) 

зимою нареч. см. зимой 
зимушка ж фольк. ласк, к зима 

зимистон; ~-зима зимистони азиз 
зимующЦий, -ая, -ее 1. прич. зи

мистонгузаронанда 2. прил. сармо
нотарс, ба хунукй тобовар; ~ и е розы 
гулҳои сармонотарс (ба хунукй тоб
овар) 

зипӯн м чакман 
зияние I с 1. (по знач. гл. зиять) 

воз будан(и), даҳан кушода исто-
дан(и) (мае. варта, чуқурӣ ва ғ.) 
2. (пустота) ҷои холй 

зияние II с лингв, ҳамсоягии ду 
садонок (вазъи ду овози садонок дар 
калима ё мобайни ду калима, ки ка
лимаи якум бо овози садонок тамом 
шуда, калимаи дуюм бо овози садонок 
сар мешавад, мае. а на Ахмад) 

зия| |ть несов. воз будан, даҳан ку
шода истодан; под ногами ~ л а бездна 
дар таги по чуқурии бетаг воз буд; 
колодец ~л чернотой даҳони чоҳ 
сиёҳ метофт 

злак м 1. уст. (трава) гиёҳи хӯша-
дор 2. мн. злаки растаниҳои хӯша-
дор; хлебные ~и растаниҳои галла
дона 

злаковЦый, -ая, -ое хӯшадор; ~ ы е 
растения растаниҳои хӯшадор 

златить несов. что уст. поэт, тил
лоранг (тазҳиб, зарандуд) кардан, зар-
ҳал задан (додан), ҳал давондан 

златиться несов. уст. поэт, тил
лоранг (заррин, зарринтоб) шудан 

златка ж зоол. заргинак (як хел 
гамбуски зард) 

злато с уст. поэт, зар, тилло 
златое қислш аввали калимахои му

раккаб ба маънои «заррин», «тилло
ранг»: златокудрый зарринмӯй; зла
тогривый зарриньёл 

златоверхий, -ая, -ое уст. поэт. 
зарринбом, заррингунбаз 

златовласый, -ая, -ое уст. поэт. 
зарринмӯй, тилломӯй 

златоглавый, -ая, -ое уст. поэт. 
заргунбаэ, гунбазтилло 

златогривый, -ая, -ое уст. поэт. 
зарриньёл 

злат| |6й, -ая, -бе уст. поэт. 1. зар
рин, тиллой 2. перен. зарринтоб, тил
лоранг; ~ ы е кӯдри мӯйҳои зарринтоб 

златокованый, -ая, -ое уст. поэт. 
тиллой, зарринкӯб 

златокудрый, -ая, -ое уст. поэт. 
зарринмӯй 

златорогий, -ая, -ое уст. поэт, зар-
риншох 

златострунный, -ая, -ое зарринтор 
златотканый, -ая, -ое уст. поэт. 

зарбофт, зарбафт 
златоуст м шутл. ирон. заррин-

калом, суханпардоз; нотиқ, сухаигу-
стар, суханоро 

злачёный, -ая, -ое уст. поэт, за
рандуд, зарандуда; зарҳалкорй 

злачнЦый, -ая, -ое; ~ о е место ирон. 
ишратхона, макони айёшй 

злейший, -ая, -ее превосх. ст. от 
злой 

злеть несов. разг. газабнок (хашм-
гин) шудан, бадқаҳр (бадхашм) шудан 

злить несов. кого хашмгин (оташин) 
кардан, ба газаб овардан 

злиться несов. на кого и без доп. 
хашмгин (оташин) шудан, ба газаб 
омадан 

зло I с 1. бадй, шар(р); торжество 
добра над —м тантанаи некй бар бадй; 
причинить ~ кому-л. ба касе бадй 
кардан 2. бадбахтй, фалокат, офат, 
бало; из двух зол выбрать меньшее 
аз ду бало хурдтарашро савоб дидан 
3. прост, қаҳр, хашм, газаб; меня 
~ берёт (разбирает) қаҳрам меояд, 
алам мекунад <> корень зла асли бадй, 
решай офат, неши касофат; сорвать 
~ на ком-л. алами Исоро аз Мусо 
гирифтан; употребить во ~ что-л. 
чизеро ба қасди бад истифода кардан 

зло II нареч. 1. хашмгинона, бад-
қаҳрона, газаболудона, бо кина, бо 
хашм, бо газаб; ~ посмеяться над 
кем заҳрханда кардан; он ~ посмот
рел на меня ӯ ба ман хашмгинона 
нигох кард 2. (свирепо, яростно) 
сахт 3. прост, (горячо, ретиво) гаю-
рона 

зло* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «зарар», «бад», 
«талх»: зловредный зарар ов ар 

злобЦа ж хашм, қаҳр, газаб, адоват, 
кина; затаить ~у ба дил кина гириф
тан; по ~е прост, бадқасдона, бо 
нияти бад <> ~а дня масъалаи рӯз-
марра, масъалаи муҳимми рӯз; на 
~у дня дар мавзӯи рӯзмарра 

зим — зло 3 

злобить несов. кого уст. хашмгин 
(оташин) кардан, ба газаб овардан 

злобиться несов. на кого и без доп. 
уст. разг. хашмгин (оташин) шудан, 
ба газаб омадан 

злобно нареч. хашмгинона, бадқаҳ-
рона, бо кина, бо адоват, газаболу
дона; он ~ взглянул на меня ӯ ба 
ман хашмгинона нигоҳ кард 

злобность ж бадкинагӣ, бадқаҳрӣ, 
ғазабнокӣ 

злббнЦый, -ая, -ое (злоб|ен, -на, 
-но) хашмгин, бадқаҳр, газаболуд, 
бадкина; ~ ы й человек одами бадкина; 
— ый враг душмани қаттол; ~ а я 
мысль андешаи бад; ~ ы й взгляд ни-
гоҳи кинадор 

злободневность ж рӯзмарра будан(и); 
~ темы рӯзмарра будани мавзӯъ 

злободнёвнЦый, -ая, -ое (злобо
дневен , -на, -но) рӯзмарра, муҳимми 
рӯз; ~ ы й вопрос масъалаи рӯзмарра; 
~ а я тема мавзӯи муҳимми рӯз 

злобствовать несов. душманӣ кар
дан, кина (адоват) варзидан, бадқаҳрй 
кардан, оташин шудан 

зловеще нареч. шумхабарона, бад 
қаҳрона, хашмгинона; он ~ нахму
рился ӯ бадқаҳрона абрӯ чин кард 

зловёщЦий, -ая, -ее (зловещ, -а, 
-е) шумхабар(она), шум, ҳавлангез, 
наҳс, мудҳиш; — а я улыбка табассуми 
машъум; ~ а я тишина оромии в а ҳ -
шатзо; — ий вид қиёфаи наҳс (шум); 
~ и е слухи овозаҳои ҳавлангез; ~ ий 
сон хоби бад 

зловоние с бадбӯӣ, тааффун; рас
пространять (испускать, издавать) ~ 
бӯи бад баровардан 

зловредно нареч. бадхоҳона, ба тав
ри зиёновар, бадтинатона 

зловредный, -ая, -ое (зловрёд|ен, 
-на, -но) зараррасонанда, зараровар, 
зиёновар; бадтинат, бадхоҳ(она); ~ 
человек одами зараррасон, одами бад-
хоҳ; ~ поступок кирдори бад 

злодей м ҷинояткор, шарир, бад-
кирдор // (притеснитель, мучитель) бе-
раҳм, золим, ҷафокор || раз?, оран, 
(негодяй) нобакор, лаънатй 

злодейка ж зани бадкирдор 
злодейски нареч. ҷинояткорона, бад-

кирдорона; ваҳшиёна, шарирона 
злодёйскЦий, -ая, -ое ҷинояткор(она), 

бадкирдор(она); шарир(она), ваҳшиё-
на; ~ о е убийство қатли ҷинояткорона, 
одамкушии ваҳшиёна // (коварный, 
злой) маккор, бадкина 

злодейство с чинояткорй, бадкирдорй, 
бадаъмолй 

злодействовать несов. уст. ҷиноят 
(бадкирдорй) кардан 

злодеяние с см. злодейство 
злоехидный, -ая, -ое (злоехйд|ен, 

-на, -но) уст. нешзабон, бадгап, бад-
заҳр 

зложелатель м уст. бадхоҳ, кинавар, 
бадандеш 

зложелательный, -ая, -ое уст. бад-
хоҳона, кинаварона, бадандешона 
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зложелательство с уст. бадхоҳй, 
кинаварй, бадандешй 

злой, -ая, -бе (зол, зла, зло) 1. бад, 
шарир; он ~ человек ӯ одами бад 
аст 2. бадқаҳр, хашмгин, газабнок, 
хашмолуд, пурхашм; злые глаза чаш-
мони газабнок; злое лицо рӯи пур
хашм; злая улыбка табассуми машъ-
ум // в знач. сказ, чаще кр. ф. қаҳрӣ 
будан; он зол на неё аз ӯ каҳраш 
омадагй // пурхашм, пуркина, пур-
газаб, бад; злая мысль андешаи бад; 
злое чувство ҳиссиёти бад; ~ умысел 
қасди (нияти) бад 3. (свирепый — о 
животных) газанда; злая собака саги 
газанда 4. (жестокий, мучительный) 
азиятдиҳанда; ~ недуг бемории ази-
ятдиҳанда // (о судьбе, участи и т. п.) 
бад, шум; злая доля (судьба) қисмати 
бад, толеи шум // (дурной, плохой) 
шум, нохуш; злые вести хабархои 
шум 5. (сильный, свирепый — о моро
зе, стуже) сахт, пуршиддат, қаҳра-
туи; злая буря бӯрони пуршиддат; 
~ ветер шамоли с а х т 6. в знач. сущ. 
злое с бадй, шарр; злое всегда оттал
кивает шарр ҳамеша нафрати касро 
меорад 7. перен. прост, (крепкий, 
забористый) сахт, баланд, тунд, тез; 
~ табак тамокуи баланд; злая гор
чица хардали тунд 8. (горячий, ре
тивый) чолок, чобук, богайрат, сер-
гайрат, гузаро, ашаддй; злые кони 
аспони бидав; он ~ охотник ӯ шикор
чии гузаро аст // в знач. сказ, сергай-
рат будан; он зол на работу, он ~ до 
работы ӯ дев кор аст 9. прост, (ядо
витый, вредный) заҳрнок, зарарнок; 
злые травы алафҳои заҳрнок; ~ смрад 
бӯи бадй заҳрнок <> ~ гений чей 
тимсоли бадй, деви шар(р); ~ дух 
фольк. и миф. иблис, шайтон, дев; 
он ~ на язык ӯ бадзабон аст; злые 
языки ғайбатчиён, бадзабонҳо 

злокачественность ж бадсифатй; ха-
босат, бадй, хатарнок будан(и) 

злокачественнЦый, -ая, -ое (злока
чествен, -на, -но) 1. ганда, хабис; ~ а я 
опухоль варами ганда; ~ о е малокровие 
камхунии ганда 2. уст. (порочный, 
преступный) бад, хабис 

злоключение с бадбахтй, фалокат 
злокозненный, -ая, -ое уст. книжн. 

бадқасд, бадният; маккор 
злонамеренно нареч. бадхоҳона, бад-

қасдона 
злонамеренностью бадхоҳй, бадкасдй 
злонамеренный, -ая, -ое (злонаме

рен, -на, -но) бадхоҳ(она), бадкасд; 
~ человек одами бадхоҳ; ~ поступок 
кирдори бадхохона 

злонравие с уст. бадхӯй, бадфеълй; 
бадхислатӣ, бадхулқӣ 

злонравный, -ая, -ое (злонрав|ен, 
-на, -но) уст. бадхӯ, бадфеъл; бадхис-
лат, бадхулқ 

злопамятность ж бадкинагй, кина-
ҷӯй, касосгирй 

злопамятный, -ая, -ое (злопамят|ен, 
-на, -но) бадкина, кинаҷӯй, қасосгир 

злопамятство с уст, книжн. см. 
злопамятность 

злополучие с уст., бадбахтй, фало
кат, сиёҳрӯзй 

злополучный, -ая, -ое (злополуч|ен, 
-на, -но) бадбахт, сиёҳрӯз, сиёҳбахт, 
фалокатзада // (послуживший причи
ной неприятности) шум, бад, касиф 

злопыхатель м нотавонбин, бадкина, 
кинаварз, бадхох, бадхулк 

злопыхательски нареч. нотавонби-
нона, бадхохона, аз рӯи кина 

злопыхательскЦий, -ая, -ое нотавон-
бинона, бадхохона, аз рӯи кина; 
~ а я критика танқиди бадхохона 

злопыхательство с нотавонбинй, бад-
хоҳй, кинаварзй 

злопыхательствовать несов. нотавон
бинй (бадхоҳй, бадхулқй) кардан 

злорадно нареч. бо шамотат, бо заҳр-
ханд, бо бадхохӣ, бо кинаҷӯй 

злораднЦый, -ая, -ое (злорад|ен, -на, 
-но) бошамотат, бадҷинс, бадхох; ~ а я 
улыбка табассуми бошамотат (кинаҷӯ-
ёна) 

злорадство с шамотат, бадхоҳй 
злорадствовать несов. аз бадбахтии 

дигарон шодй кардан, шамотат кардан 
злоречивый, -ая, -ое (злоречив, -а, 

-о) уст. бадзабон, бадгӯ, бадгап 
злоречие с уст. бадзабонй, бадгӯй, 

бадгапй 
злословие с бадгӯй, бадгапй, гайбат 
злословить несов. бадгӯӣ (бадгапй, 

гайбат) кардан 
злостно нареч. бадқасдона, фитна-

омезона, кинаомез 
злостность ж бадқасдй, бадниятй, 

фитнаомез будан(и) 
злостный, -ая, -ое (злбст]ен, -на, 

-но) 1. бадкасд, бадният, фитнаомез, 
кинаомез; ~ умысел қасди бад 2. 
ноинсоф; ~ неплательщик қарздори 
ноинсоф 3. ашаддй, ислоҳнопазир, 
гузаро; ~ преступник чинояткори 
ашаддй; ~ клеветник суханчини гу
заро 

злостЦь ж қаҳр, хашм, газаб, кина, 
рагм; взглянуть со ~ ь ю бо газаб 
нигоҳ кардан; плакать от ~и аз алам 
гиристан; меня ~ ь берёт (разбирает) 
газабам меояд, қаҳрам мехезад 

злосчастие с уст. бадбахтй, сиёҳбах-
тй, бадтолей; сарсахтй 

злосчастный, -ая, -ое (злосчаст|ен, 
-на, -но) уст. бадбахт, сиёҳбахт, бад-
толеъ; шум 

злотый м злотый (воҳиди пули дар 
Польша) 

злоумышление с уст. бадқасдй, бад-
хоҳй; чинояткори, бадсиголй 

злоумышленник м ҷинояткор, муф-
сид, бадсигол 

злоумышленница женск. к злоумыш
ленник 

злоумышленный, -ая, -ое уст. ҷи-
нояткорона, бадқасдона, бадсиголона 

злоумышлять несов. что и без доп. 
уст. қасди бад кардан; бадандешй 
(бадсиголй) кардан, ҷиноят кардан 

злоупотребить сов. чем суиистифода 
(суиистеъмол) кардан; ~ доверием 
аз эътимод суиистифода кардан; ~ 

властью аз мақоми (аз қудрати) худ 
суиистеъмол кардан 

злоупотребление с 1. (по знач. гл. 
злоупотребить) суиистифода, суиис
теъмол; ~е властью суиистифода аз 
макоми (аз қудрати) худ 2. суиистеъ
мол, ҷиноят; вскрыть ~ я чиноятро 
ошкор (фош) кардан 

злоупотреблять несов. см. злоупо
требить 

злоязычие с уст. бадзабонй, бадгӯй; 
гайбат 

злоязычник м уст. бадзабон, бад-
гӯй; суханчин 

злоязычница женск. к злоязычник 
злоязычный, -ая, -ое (злоязыч|ен, 

-на, -но) уст. бадзабон, бадгӯй 
злыдень м уст. прост, бадкирдор, 

ҷинояткор 
злыдня женск. к злыдень 
злюка м, ж разг. бадқаҳр, бадхашм, 

хашмгин; бадхулқ, асабонй 
злючка м, ж см. злюка 
злющий, -ая, -ее разг. бадқаҳр, 

хашмгин; бадхулк, шарир 
змееборец м фольк. аждаҳокуш, аж-

дарафкан 
змееборство с фольк. аждаҳокушӣ, 

аждарафканй 
змеевйднЦый, -ая, -ое (змеевйд|ен, 

-на, -но) мормонанд, моршакл; ~ ы е 
растения растаниҳои моршакл 

змеевик м 1. тех. найчаи (мили) 
морпеч 2. мин. змеевик (як хел ми
нерала сабзранг, ки тобишҳои гуногун 
дорад) 

змеелов м моргир 
змеёныш м морбача, бачаи мор // 

прост, бран. морбача, тирморча (дар 
бораи бачаи шум ва фиребгар) 

змееобразный, -ая, -ое (змееобраз|ен, 
-на, -но) см. змеевидный 

змейнЦый, -ая, -ое 1. ...и мор; ~ ы й 
яд заҳри мор; ~ ы й укус газидани мор 
2. перен. заҳрогин, нешдор, заҳрнок; 
~ а я улыбка заҳрханда 

змеистый, -ая, -ое морпеч, пурпе-
чутоб, печутобдор 

змеиться несов. морпеч шуда (пе
чутоб хӯрда) рафтан 

змей м 1. уст. и прост, мор 2. 
фольк. аждаҳо; Змей-Горыныч Аж-
даҳо (дар афсонаи халқии рус мучас-
самаи бадй ва тааддй) 3. (игрушка) 
бодбарак <> ~ аэрологический бод-
паймои (ҳавопаймои) аэрологи (пла
нёра сабуки басташаванда барои ба 
кабатхои баланди атмосфера бар-
овардани асбобҳои худнавис) 

змейка ж 1. уменьш. к змея 1; 2. 
ав. змейка (тарзи санъати олии пар
воз, дарацаи олии санъати самолёт-
ронй) 3. спорт, (фигура слалома) 
лыжаронй бо роҳи морпеч 4. с.-х. 
змейка (мошини галларо тоза ва ба 
навъҳо цудокунанда) 

змейковый, -ая, -ое ресмонбанд; ~ 
аэростат аэростати ресмонбанд (барои 
тадқиқи обу хаво) 

зме||я ж 1. мор; ядовитая ~я мо
ри заҳрдор; очковая ~я мори айнакй; 
гремучая ~я шақшақамор 2. в знач. 
нареч. змеёй мор барин, морпеч шуда, 
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качу килеб ф ~ й подколодная груб.-
-прост. каждуми таги бӯрьё; ~ю на 
груди отогреть (пригреть) мор дар 
багал парваридан; извиваться ~ ё й 
1) перед кем хушомадгӯӣ (лаганбар
дорй, чоплусй) кардан; 2) ҳилагарй 
кардан 

зми||й м уст. книжн. 1. см. змей 1, 2; 
2. (в христианской мифологии) Иблис 
(дар су рати мор) <> до зелёного ~ я 
напиться масти лояъқил шудан, маету 
аласт шудан 

знавать несов. разг. " многокр. к 
знать I 

знак м 1. (метка) нишона, тамга; 
фабричный ~ тамгаи корхона (фаб
рика); дорожные ~и фарсангсор, ни-
шонаҳои сари рох 2. (след, отметина) 
аломат, нишон, осор; ~ ушиба осори 
зарб 3. (признак, свидетельство) ало
мат, шаҳодат; молчание — ~ согласия 
поел, сукут — аломати ризо // (пред
знаменование) аломат, фол; добрый 
~ фоли нек; дурной ~ фоли бад 4. 
(сигнал) имо, ишора; делать ~и 
рукой бо даст имо кардан 5. (условное 
изображение) аломат; стенографиче
ские ~и аломатҳои стенографй; иеро
глифические ~и аломатҳои иерогли-
фй; корректурные ~и аломатхои тас-
ҳ е ҳ ; ~ равенства мат. аломати мусовй; 
~и препинания аломатхои китобат, 
аломатҳои ист; вопросительный ~ 
аломати суол; восклицательный ~ 
аломати хитоб; твёрдый ~ аломати 
сакта II (буква) ҳарф Ц полигр. ало
мат; печатный ~ аломати чопй 6. 
(значок) нишон, нишон(а); нагрудные 
'—и нишонхои сарисинагй <> ~и 
зодиака астр, бурҷи дувоздаҳгона, 
дувоздаҳ бурчи фалак; Знак каче
ства Нишони Сифат; присвоить Знак 
качества Нишони Сифат додан; ~и 
различия аломатхои тафриқа (дар ли-
босхои расмй); водяные ~и аломат
хои обгун (аломатхои беранг дар баъзе 
коғазхои кцматдор ва махсус); де
нежный ~ уст. пули когазй; почто
вый ~, ~ почтовой оплаты маркаи 
почта; в ~ чего ба шарафи..., ба ало
мати...; в ~ протеста ба аломати эъти-
роз; под ~ о м чего-л. книжн. таҳти 
шиори чизе..., дар зери нишони чи
зе. . . ; под ~ о м борьбы за мир дар таҳти 
шиори мубориза барои с у л ҳ ; ставить 
~ равенства между кем-чем баробар 
шумурдан, мусовй донистан, яксон 
хисоб кардан 

знакомец м уст. разг. шинос, ода
ми шинос 

знакомить сов. кого-что 1. с кем 
ошно (шинос, шиносо) кардан, муар-
рифй кардан, шиносонидан; ~ прия
теля с братом рафиқро бо бародари 
худ шиносо кардан 2. с чем шинос 
кардан; ~ туристов с достопримеча
тельностями города сайёхонро бо чой-
ҳои шоёни диккати шаҳр ошно кардан 

знакомиться несов. 1. с кем ошно 
(шинос, шиносо) шудан; ~ с новыми 
работниками бо корку нони нав шинос 
шудан 2. с чем шинос (шиносо) шудан; 
~ с обстановкой бо вазъият шиносо 

шудан; ~ с гбродом бо шаҳр шиносо 
шудан 

знакомств| |о с 1. ошной, шиносой, 
шиноей; завязать ~о ошной пайдо 
кардан; возобновить старое ~о ош
ной и пештараро (собиқаро) баркарор 
кардан 2. ошнохо, шиносон; у него 
большие ~а ӯ ошноҳои бисьёр дорад; 
я растерял все свой ~а ман хамаи 
ошноҳои худро гум кардам 3. с чем 
шиносой, донистан(и); —о с историей 
страны шиносой бо таърихи мамла-
кат <> шапочное ~о шиносоии зо-
ҳирй, ошноии саломуалайк; с первого 
~ а б о я к дидан; п о ~ у сделать (уст
роить) что-л. аз рӯи ошной буд кар
дан, бо ошнобозй дуруст кардан 

знакбмЦый, -ая, -ое (знаком, -а, -о) 
1. шинос, ошно; ~ а я песня суруди 
ба гӯш ошно; его лицо мне ~о афту 
андоми ӯ ба ман шинос аст 2. шинос, 
балад; он хорошо знаком с русской 
литературой ӯ адабиёти русро нағз 
медонад; мне ~а здесь каждая тро
пинка хар як роҳу пайроҳаи инҷо 
ба ман шинос аст 3. шинос; они ~ы 
с давних пор онҳо кайҳо боз бо ҳам-
дигар шиносанд 4. в знач. сущ. зна
комый м, знакомая ж шинос, ошно; 
старый ~ ы й ошной дери на; у нас 
здесь много ~ ы х мо дар ин ҷо шинос -
ҳои бисьёр дорем 

знаменател| |ь м мат. махраҷ, мах-
раҷи каср <> привести к общему 
(к одному) ~ю ба як махрач овардан 

знаменательно нареч. аҳамиятнок, 
бисьёр муҳим, ҷолиби (шоёни) дик
кат 

знаменательность ж ахамиятнокй, 
муҳиммӣ; ~ события аҳамияти 
воқеа 

знаменательнЦый, -ая, -ое (знамена
телен , -льна, -льно) 1. аҳамиятнок, 
муҳим; ~ о е событие воқеаи таърихй; 
~ а я дата санаи муҳим 2. грам. мус-
тақилмаъно; ~ ы е части речи ҳисса-
ҳои мустақилмаънои нутқ 

знамение с уст. книжн. 1. (знак, 
символ) аломат, нишон, нишона, рамз 
2. (предзнаменование) фол, ^аломат; 
худое ~ фоли бад; небесное ~ рел. 
ҳодисоти саъду наҳс <> ~ времени ҳо-
дисаи хоси давра; крёстное ~ салиб-
кашй 

знаменитость ж 1. шуҳрат, маъру-
фй, шӯҳратмандй, номдорй; ~ певца 
росла с каждым его выступлением 
шӯҳрати ҳофиз бо ҳар як баромади ӯ 
меафзуд 2. одами машҳур (номи, 
номдор); он стал ~ю вай одами ном-
дор шуд 

знаменйтЦый, -ая, -ое (знаменит, 
-а, -о) 1. машҳур, номй, номдор, маъ-
руф, овозадор; ~ ы й писатель нави-
сандаи машҳур; этот край знаменит 
своими лесами ин кишвар бо бешазор-
ҳои худ машҳур аст 2. прост, (заме
чательный, превосходный) барҷаста, 
олӣ, беҳтарин 

знамённ| |ый, -ая, -ое ...и байрақ; 
~ о е древко чӯби байрак 

знаменовать несов. что книжн. ни
шон (шаходат) додан, ишорат (дало-

зми — зт 3 
лат) кардан, г у в о ҳ будан; ~ собой 
гувоҳи чизе будан; этот фильм 
знаменует собой новый этап в разви
тии киноискусства ин фильм аз [фаро 
расидани] давраи нави инкишофи санъ
ати кино далолат медиҳад 

знаменоваться несов. уст. кайд кар
да шудан 

знаменосец м байрақдор, аламдор, 
байрақбардор 

знаменбеный, -ая, -ое ...и байрақ-
дор; ~ отряд отряди байрақдор 

знамёнщик м байрақбардор, бай-
рақдор 

знамо прост, и обл. безл. в знач. 
сказ, вводи, сл. албатта, маълум, кори 
маълум; ~ дело маълум, аён 

знамя с 1. байрақ, алам; ливо; 
полковое ~ байрақи полк; перехо
дящее красное ~ байрақи сурхи 
сайёр 2. перен. байрак, шиор; ~ ком
мунизма байрақи коммунизм <> под
нять ~ чего-л. байраки чизеро аф-
рохтан, сарварй кардан 

знаниЦе с 1. дониш, донистан(и); 
~ е жизни донистани ҳаёт; ~ е языка 
донистани забон; со ~ е м дела доно-
ёна, хунармандона, бо кордонй 2. 
мн. знания маълумот, савод, дониш, 
маърифат; получить прочные ~я в 
школе дар мактаб саводи пухта ги
рифтан; обладать ~ ями маълумот дош
тан; у меня не хватает ~й дониши 
ман кам аст 3. филос. дониш; область 
~я соҳаи дониш 4. (наука) илм, 
фан 

знатно нареч. прост, хуб, бисьёр 
хуб, нагз 

знатность ж уст. асилзодагй, аш-
рофзодагй, аъёният 

знатнЦый, -ая, -ое (знат |ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. номдор, машҳур, 
шӯҳратнок, номй; ~ ы й хлопкороб 
пахтакори номдор; ~ ы е люди страны 
одамони номдорй мамлакат 2. уст. 
(принадлежащий к знати) асилзода, 
ашрофзода, . . . ашроф, . . . аъён, наҷиб 
3. прост, (замечательный) олй, бись
ёр хуб, олиҷаноб 

знаток м донишманд, донишвар, кор
дон, устод; ~ музыки донишманди 
мусиқӣ, мусиқишинос; ~ своего дела 
устоди кори худ 

знать I несов. 1. что, о ком-чём 
донистан, огоҳӣ (хабар) доштан, бо-
хабар (воқиф, огоҳ) будан; шинох-
тан; ~ намерения противника нияти 
душманро донистан, аз нияти душман 
бохабар будан; все уже знают о слу
чившемся аз воқеа кайҳо ҳама ха-
бардоранд; я не знаю, где она живёт 
ман ҷои истиқомати ӯро намедонам; 
насколько я знаю.. . ба андозае, ки 
ман медонам...; как я могу об этом 
~? ман инро аз кучо донам? 2. что 
донистан, балад будан; тасаввур[от] 
доштан; ~ язык забон донистан; ~ 
своё дело кори худро донистан, дар 
кори худ балад будан // с неопр. или 
с прид. предл. (уметь) тавонистан; 
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~, как себя вести одоби муоширатро 
риоя карда тавонистан; шинухез карда 
тавонистан 3. кого (быть знакомым) 
ошной доштан, шиносо будан; я его 
совсем не знаю ман бо ӯ мутлақо 
шинос нестам; ~ кого-л. по имени 
номи касеро донистан; ~ в лицо 
кого-л. касеро аз рӯи қиёфа шинох-
тан 4. что ҳис кардан, дарк кардан, 
донистан, фаҳмидан; я знаю, это да
ром не пройдёт ман медонам, ки ин 
[кор] беҷазо намемонад 5. что аз сар 
гузарондан, таҳаммул кардан; он знал 
и горе и радость ӯ хам гам ва шодиро 
аз сар гузарондааст 6. чаще с отриц. 
эътироф (иқрор) кардан; он ~ ничего 
не хочет ӯ ба ҳеҷ чиз иқрор шудан 
намехоҳад 7. знаешь, знаете в знач. 
вводи, сл. оё медонй (медонед), медонй 
чй, медонед чй; знаете, я уже совсем 
здоров медонед чй, ман тамоман сиҳат 
шудам <> ~ вдоль и поперёк (наск
возь, наперечёт, как свой пять паль
цев) панч ангушт (панҷа) барин нагз 
донистан; ~ все ходы и выходы хамаи 
роҳу растаро донистан; роҳи дар-
омаду баромадро донистан; ~ за собой 
что "б а ягон кам буди и худ иқрор бу
дан; ~ меру аз ҳад нагузаштан; ~ 
про себя прост, нагуфтан, пинҳон 
доштан; ~ своё место хадди худро 
донистан (шинохтан); ~ толк в ком-
-чём ба кадри халвою набот расидан, 
қадри халвою наботро донистан; ~ 
цену кому-чему-л. ба кадри касе, 
чизе расидан; ~ себе цену кадри 
худро донистан; дать ~ кому о ком-
-чём хабар додан, хабардор кардан; 
дать ~ о себе худро маълум кардан; 
арзи ҳастй кардан; дать себя ~ 
худро нишон додан, хис карда шудан; 
не ~, куда глаза деть сахт хиҷолат 
кашидан; не ~, куда руки деть аз 
шарм дасту по хӯрдан (худро гум 
кардан); не ~, куда себя деть чй кор 
карданро надонистан; не могу ~ уст. 
намедонам; ~ не знаю ҳеч (асло) 
намедонам; знай наших! прост, мо 
ана ҳамин хел!, ба мо коил шав!, 
бо мо шӯхй накун!; знаем мы в а с ! 
прост, ирон. кй будану чй будани 
шуморо медонем!, мо пусти шуморо 
дар чармгарй хам мешиносем!; знай 
себе (в сочет. с гл.) парвое накарда.. . ; 
а он знай себе покуривает вай бошад 
парвое накарда тамоку мекашад; бог 
знает кто (что, куда) 1) худо медонад 
кй (чй, ба куҷо). . . 2) чандон хуб 
нест; будешь (будете) ~, как... до-
ниста мемонй (мемонед), ки. . . , дони-
ста бош(ед), ки. . . ; как знаешь (зна
ете) ихтиёрат(он), майлат(он); как ~, 
кто знает чй донам, аз кучо [ме]донам, 
маълум нест, кй медонад; кто его 
знает, бог (господь) его знает, чёрт 
его знает кй медонад, худо медонад; 
пора [и] честь ~ 1) бас аст, кофист 
2) иззати нафси худро донистан дар-
кор; вакти рафтан (хайру хуш) ра-
сид; то и знай в сочет. с гл. ҳамеша, 

доимо, дамодам, дам ба дам; только 
и знает (знаю, знаешь), что... ба гайр 
аз ин дигар ҳеч корро намедонад (на
медонам, намедонй); аза в глаза не 
знает алифро калтак мегӯяд, балоро 
хам намедонад 

знать II вводи, сл. прост, аз аф-
таш, аз афти кор, эҳтимол, шояд 

знать I I I ж собир. аъёну ашроф 
знаться несов. с кем-чем разг. ошно 

будан, алока доштан; он с тобой и 
~ не хочет ӯ бо ту сарукор доштан 
ҳам намехоҳад, ӯ туро писанд [у ман-
зур] хам намекунад 

знахарить несов. обл. дуохонй (азо
имхонй) кардан 

знахарка женск. к знахарь 
знахарский, -ая, -ое ...и дуохон, 

...и азоимхон; ...и дуохонй, ...и азо
имхонй 

знахарство с дуохонй, азоимхонй 
знахарь м дуохон, азоимхон 
значащЦий, -ая, -ее маънидор; ~ и е 

элементы речи ҷузъҳои маънидори 
нутк -т 

значение с 1. маъно, маънй, маз-
мун; прямое ~ маънои аслй; пере
носное ~ маънои маЧозй 2. муҳиммй, 
ахамият; историческое ~ аҳамияти 
таърихй; иметь ~ ахамият доштан; 
придавать ~ ахамият додан; ~ ви
таминов для жизнедеятельности ор
ганизма аҳамияти витаминхо барои 
фаъолияти ҳаётии организм; ~ Пуш
кина для развития русского литера
турного языка ахамияти Пушкин дар 
инкишофи забони адабии русй 

значимость ж 1. маънидори, маъ-
нинок будан(и); ~ слова маънидории 
калима 2. ахамиятдорй, ахамиятнокй, 
ахамият; общественная ~ аҳамияти 
чамъияти, дорой ахамияти чамъияти 

значимЦый, -ая, -ое 1. маънидор, 
маънинок, бомаънй, пурмаънй; ~ ы е 
слова суханҳои пурмаънй 2. (важный) 
муҳим, боаҳамият, пурҳамият 

значит вводи, сл. разг. яъне, пас, аз 
ин мебарояд ки. . . , маълум аст ки. . . , 
гӯед; ~, вам пора ехать? пас, вакти 
рафтани шумо шуд? 

значительно нареч. 1. бисьёр, хеле, 
анча; состояние больного ~ улуч
шилось ахволи бемор хеле бехтар шуд; 
вода в реке поднялась ~ выше сво
его обычного уровня оби дарьё аз 
сатхи мукаррарии худ хеле баланд 
шуд 2. маънидорона; он ~ посмотрел 
на меня ӯ ба ман маънидорона нигох 
кард 

значительность ж 1. бузургй, кало-
нй; ~ расстояния дурий масофа; 
~ объёма бузургии хачм 2. ахамият 
доштан(и), ахамиятнокй, мухим бу-
дан(и), ахамиятдорй; ~ события аҳа-
миятнокии вокеа 3. маънидори; ~ 
взгляда маънидор будани нигох 

з н а ч и т е л ь н е й , -ая, -ое (значйте|лен, 
-льна, -льно) 1. бисьёр, хеле калон, 
бузург; ~ а я сумма маблаги бисьёр; 
в ~ о й мере (степени) ба андозаи хеле 
калон; ~ ы й успех муваффакияти бу
зург 2. мухим, ахамиятнок; ~ ы е 
события воқеаҳои мухим // уст. (влия

тельный) бонуфуз, мӯътабар; ~ о е 
лицо шахси мӯътабар 3. маънидор; 
пурмаънй; ~ ы й взгляд нигоҳи маъ
нидор 

значи| |ть несов. что 1. маънй (маъно) 
доштан, далолат кардан; ишорат кар
дан, ифода кардан; что это ~ т ? ин 
чй маънй дорад?; это что-нибудь да 
~т ин ягон маънй дорад 2. ахамият 
(эътибор) доштан, мухим будан; ни
чего не ~ т ь хеч ахамият надоштан, 
хеч будан 

значитЦься несов. дар қайд (дар хи
соб) будан; он ^ с я в списке ӯ дар рӯй-
хат хает 

значкист м нишондор, дорой ни-
шон(а); ~ Г Т О дорой нишони 
Г Т О 

гзначный, -ая, -ое қисми дуюми 
калимахои мураккаб, ки миқдори 
рақамхои шумораро нишон медихад: 
однозначный якрақама, якхонагй; 
трёхзначный серақама, сехонагй 

значок м 1. нишон, нишона; уни
верситетский ~ нишони университет; 
комсомольский ~ нишони комсомолй 
2. аломат; математический ~ аломати 
математики // (пометка) ишора; по
ставить значки на полях книги дар 
хошияи китоб ишора гузоштан 

знающий, -ая, -ее 1. прич. донанда 
2. прил. доно, олим, пуртаҷриба, до-
нишманд, корогоҳ; он ~ человек 
ӯ одами доноет 

зноби Цть несов. безл. кого табу ларза 
гирифтан, вараҷа гирифтан; меня силь
но ~т маро сахт табу ларза гирифт 

знобиться несов. прост, ба табу 
ларза гирифтор шудан, ба табу ларза 
афтодан, вараҷа гирифтан 

знобкий, -ая, -ое (зноб|ок, -ка, -ко) 
прост. 1. хунукхӯр 2. сард, хунук; 
~ ветер шамоли хунук 

зной м 1. гармй, таф, тафс, ҳаро-
рат, гармо; полуденный ~ тафеи 
нисфирӯзй; летний ~ гармои тобис-
тон; ~ спадает ҳарорати ҳаво фур-
омада истодааст 2. перен. уст. (пыл) 
ҷӯшу хурӯш, авҷ 

знойно безл. в знач. сказ, тафсон 
(бисьёр гарм, сӯзон) аст; на улице ~ 
кӯча бисьёр гарм аст 

знбйнЦый, -ая, -ое (зно|ен, -йна, 
-йно) 1. тафсон, сӯзон, бисьёр гарм; 
~ о е солнце офтоби сӯзон; сегодня 
~ ы й день имрӯз хаво тафсон аст 2. 
перен. (пылкий) пурҳарорат, пурҷӯшу 
хурӯш 

зоб м 1. (у птиц) ҷиғилдон 2. мед. 
ғуррй, ҷоғар 

зобастый, -ая, -ое (зобаст, -а, -о) 
1. (о птицах) ҷиғилдонкалон 2. мед. 
ғурридор, ҷоғардор 

зобатый, -ая, -ое (зобат, -а, -о) 
прост, см. зобастый 

зббнЦый, -ая, -ое мед. ...и гуррй, 
...и чогар; ~ а я опухоль варами гуррй 

зов м 1. ҷеғзанй, садо, фарьёд; 
явиться на ~ фарьёди касеро шунида 
омадан 2. разг. даъват 

зовущий, -ая, -ее 1. прич. ҷегза-
нанда, фарьёдкунанда 2. прил. (вле
кущий, манящий) ба худ ҷалбкунанда, 
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ба сӯи худ кашанда; дилфиреб, ҷо-
зибадор 

зодиак м астр, бурҷи дувоздах-
гона, минтақатулбурҷ; знаки ~а ало
матхои бурҷи дувоздаҳгона 

зодиакальнЦый, -ая, -ое ...и бурҷи 
дувоздаҳгона, ...и минтақатулбурҷ; 
~ ы е созвездия галаситораҳои бурчи 
дувоздаҳгона 

зодческЦий, -ая, -ое меъморй, .„и 
бинокорӣ; ~ о е искусство санъати меъ
морй 

зодчество с меъморй, бинокорй 
зодчий м высок, меъмор, бинокор 
зойл м книжн. бадгир, мунаққиди 

бадхох, хурдагир 
зола ж хокистар 
золение с (по знач. гл. золить) иш-

қор додан(и) 
золён Цый, -ая, -ое кож. ишқордода-

шуда; ~ а я кожа пӯсти ишқордода
шуда ̂  

золильный, -ая, -ое кож. ...и иш-
қордиҳй; ~' чан чалаки ишқордиҳй 

золистость ж серхокистар будан(и); 
~ угля серхокистар будани ангишт-
санг 

золистый, -ая, -ое (золист, -а, -о) 
серхокистар; ~ уголь ангишти сер
хокистар 

золить несов. что кож. ишкор до
дан; ~ шкӯру пӯстро ишкор додан 

золовка ж хоҳаршӯй 
золотарник м. бот. заррингул 
золотарь м уст. 1. (ювелир) заргар 

2. (золотоискатель) заршӯй, тилло-
ков 3. прост, (ассенизатор) ах лот-
каш, нурикаш 

золотеть несов. разг. см. золотиться 
1, 2 

золотильщик м заргар 
золотистость ж зарринтобй, тил

лоранг (тиллогин, заррин) будан(и) 
золотйстЦый, -ая, -ое (золотист, -а, 

-о) 1. тиллоранг, тиллогин, заррин; 
~ а я рожь ҷавдори тиллоранг; ~ ы е 
волосы мӯи тиллоранг 2. хамчун кисми 
таркибии баъзе номҳои ботаники, 
зоологи ва минералӣ зард; ~ ы й лютик 
бот. чинораки зард 

золоти ]|ть несов. что 1. зарандуд 
кардан, зархал давондан, зарҳал кар
дан, оби тилло давондан; ~ т ь ложки 
ба қошуқҳо зархал давондан 2. поэт. 
тиллоранг (заррин, зарандуд) кар
дан; солнце ~т вершины гор хуршед 
қуллаҳои кӯҳро тиллоранг мекунад 

золотиться несов. 1. (выделяться — 
о золотистом) тиллоранг намудан, 
заргун тофтан 2. (становиться золо
тым) тиллоранг (заррин) шудан, зар
ринтоб шудан 

золотко с обращ. разг. азизам, ҷо-
нам, дурри яктоям 

золотник I м уст. (мера веса) мис-

қол (вохиди щдимаи вазн, ки ба ^ 

қадоқ — кариб 4,26 г баробар аст); 
мал ~, да дорог погов. ~ тилло гарчи 
хурд аст, қиматаш бузург аст 

золотник II м тех. золотник, пи-
стонак, забонак (тачхизоти тақсим 

кардани буғ, моеъ ва газ дар мошин-
ҳои бухор, гидравлики ва пневматики) 

золотниковый I, -ая, -ое уст. ...и 
мисқол, якмисқолӣ 

золотников Цый I I , -ая, -ое тех. 
...и золотник, ...и забонак; ~ а я ре
шётка панҷараи золотник 

золотЦо с 1. зар, тилло; червонное 
~ о тиллой тезоб (сурх); чистое ~ о 
зари ноб (холис) 2. собир. (изделия) 
чизҳои (ашьёи) тиллогин (заррин) // 
ресмони (нахи) заррин; шить (выши
вать) ~ о м зардӯзй кардан 3. собир. 
(деньги) пули тилло // разг. (медали) 
медальҳои тилло (мукофоти мусоби-
қаи варзишй) 4. в знач. сказ. разг. 
тилло (тилло барин) аст; дочь у меня 
~о духтари ман тиллост <> белое 
~о (хлопок) тиллой сафед; мягкое 
~о (пушнина) тиллой нарм; чёрное 
~ о (нефть) тиллой сиёх; н а вес ~ а 
ба нархи тилло; баробари тилло; 
купаться в ~е бисьёр бой будан; не 
всё то ~ о , что блестит поел. ~ на 
ҳар чи ки дурахшад тиллост; на хар 
чй ба сурат некӯст, си рати нек дар 
ӯст; слово — серебро, молчание — ~ о 
поел, даҳони пӯшида сад тилло 

золото? щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «заррин», «тилло»: 
золотоносный зархез, зарафшон, тил-
лодор; золотоволосый зарринмӯй 

золотоволосый, -ая, -ое (золотово
лос, -а, -о) зарринмӯй 

золото добывающЦий, -ая, -ее ...и 
истихроҷи тилло; ~ а я промышлен
ность саноати истихроҷи тилло 

золотоискатель м заршӯй, тиллоков 
золотоискательскЦий, -ая, -ое ...и 

заршӯй, ...и тиллоков; ~ а я партия 
гурӯҳи тиллоковон 

золотЦой, -ая, -бе 1. заррин, тил
логин; ~ ы е слитки тиллоҳои рехта; 
~ ы е прииски кони тилло // (из золота) 
...и тилло; ~ 6 е кольцо ангуштарини 
тилло; ~ ы е часы соати тилло // (ши
тый золотом) зарбофт; зардӯзӣ // (ис
числяемый на золото) ...и тилло; ~ а я 
валюта валютаи (пули) тилло; ~ 6 й 
рубль сӯми тилло // в знач. сущ. золо
той м уст. тилло; один ~ 6 й як тилло 
2. (золотистый) зарринтоб, тилло
ранг; ~ ы е кӯдри мӯйҳои ҷингилаи ; 

зарринтоб (тиллоранг) 3. перен. (за
мечательный) бебаҳо, гаронбаҳо, беҳ-
тарин, аъло; ~ б й работник коркуни 
бисьёр нагз; у него ~ 6 е сердце ӯ 
дили наҷиб дорад; ~ ы е слова суханони 
олиҷаноб 4. перен. (счастливый) бо-
саодат, хушбахтона; хуш 5. перен. 
обращ. (дорогой, любимый) азизам, 
ҷоноҷонам; ~ ы е мой! азизони ман! 
6. кисми таркибии баъзе номҳои бо
таники, зоологи ва минерала заррин, 
...и тилло, тиллоранг; ~ 6 й жук гам-
буски заргинак; ~ а я рыбка зар-
моҳй, зарринмоҳй •<> ~ б й век асри 
тиллой; ~ ы х дел мастер заргар; ~ 6 е 
дно кори сердаромад; ганҷи беранҷ; 
~ 6 й дождь давлати бодовард (пули ка-
лони ногахон ба даст даромада)', ~ а я 
лихорадка васвасаи тилло (дар мам-
лакатхои капиталистй ошубу. хая-

зод — зол 3 
чонеро мегуянд, ки ба муносибати 
кашф шудани кони нави тилло цамъ-
иятро фаро мегирад); ~ 6 й мешок 
дуньёдор, симу зардор, хеле бой; 
~ а я молодёжь презр. бӯйдоқиҳои та-
касалтанг; ~ а я осень тирамоҳи зар
рин, айёми хушобу ҳавои тирамоҳ; 
~ а я рота уст. прост, пойлу чон, ово-
рагардон; ~ ы е руки 1) устои гулдаст 
2) у кого-л. одами дасташ гул 3) ҳу-
нарварй; ~ 6 е руно пашми заррин, 
пусти зарринтоб; ~ а я середина беҳ-
тарин, аз хама дуруст, хайрулумури 
авсатаҳо; ~ 6 е сечение мақтаъи муҳан-
дам (таносубе, ки дар он нисбати як 
қисм ба щеми дигар монанди нис
бати тамоми воҳид ба щеми аввали 
он мебошад)', ~ 6 й стандарт эк. стан
дарта тилло (шакли ташкили капита-
листонаи рощи пули иборат аз иваз 
кардани пулхои коғазӣ ба тилло ё 
худ валютаи хорщй); ~ 6 й телец 
книжн. давлату сарват, симу зар; 
~ 6 й фонд 1) захираи тилло 2) дурри 
якто, ганҷина; гавҳари ноёб; сулить 
(обещать) ~ ы е горы кому-л. ба касе 
қанор-қанор ваъда додан, домани ка
серо бо чормагзи пуч пур кардан; 
терять (упускать) ~ 6 е время вақти 
киматбахоро аз даст додан 

золотоносность ж тиллодор (зараф
шон) будан(и) 

золотоносный, -ая, -ое (золотонос|ен, 
-на, -но) тиллодор, зарафшон; ~ 
песок реги тиллодор 

золотопромышленник м 1. (владелец 
приисков) соҳиби конҳои тилло 2. 
(рабочий) заршӯй, тиллоков 

золотопромышленность ж саноати 
тилло 

золотопромышленный, -ая, -ое ...и 
саноати тилло; ~ район мавзеи са
ноати тилло 

золоторотец м уст. прост, пойлуч, 
оворагард, дайду, сакалту 

зо лотосо дер жащ Ц и й, -ая, -ее тил
лодор; ~ а я порода маъдани тиллодор 

золототканый, -ая, -ое зарбофт; зар-
Дӯзӣ 

золотошвейка ж чевари зардуз 
золотошвёйнЦый, -ая, -ое ...и зар-

дӯзй; ~ а я мастерская корхонаи зар-
Дӯзӣ 

золотуха ж разг. ширинча 
золотӯшнЦый, -ая, -ое разг. 1. ...и 

ширинча; ~ ы е пятна доғҳои ширин
ча 2. ба ширинча тирифторшуда; ~ ы й 
ребёнок кӯдаки ширинча баровардагй 

золотце с см. золотко 
золотчик м зарҳалкор 
золоудаление с тех. хокистар каши 

(аз олавхона) 
золоуловитель м тех. хокистар ка

ша к (асбобе, ки хокистарро ба хаво 
баромадан намемонад) 

золочение с (по знач. гл. золотить 1) 
зарандудкунй, зархалдавонй 

золочённый прич. (золоч|ён, -ена, 
-енб) зархал кардашуда, оби тилло 
давондашуда, зарандуд 

329 



анархизм м 1. анархизм (цараёни 
цамъиятй-сиёсии майдабуржуазии 
зидди марксизм) 2. перен. худсарй, 
бенизомӣ, ҳарҷу марҷ 

анархист м 1. анархист, тарафдори 
анархизм 2. одами худсар 

анархистка женск. к анархист 
анархйстскЦий, -ая, -ое 1. анархис-

тй, анархистона, ...и анархист; ~ и е 
взгляды ақидаҳои анархистй 2. перен. 
худсарона 

анархйческЦий, -ая, -ое ...и анар
хизм, анархистй, ...и анархия; ~ а я 
теория назарияи анархистй 

анархичность ж ба анархия моил 
будан(и), бетартибй, бенизомй 

анархичный, -ая, -ое (анархйч|ен, 
-на, -но) ба анархия моил, бетартиб, 
бенизом 

анархия ж 1. анархия, беҳокимиятӣ, 
бесарй 2. анархия, бетартибй, худсарй; 
~ производства эк. анархияи истехсо
лот 3. перен. разг. ҳарҷу марҷ, бесару-
сомонй 

анархо-синдикализм м анархо-син
дикализм (цараёни майдабуржуазии 
оппортуниста дар ҳаракати байнал-
халкци коргарй) 

анархо-синдикалист м полит, анар
хо-синдикалист, тарафдори анархо-
синдикализм 

анархо-синдикалйстск Ций, -ая, -ое 
полит. анархо-синдикалиста, ...и 
анархо-синдикализм, ...и анархо-син
дикалист; ~ о е течение чараёни анар
хо-синдикалиста 

анатом м анатом (мутахассиси ана
томия ) 

анатомирование с (по знач. гл. ана
томировать) ташрех (чок) кардан(и); 
~ трупа ташрехи майит 

анатомировать сов., несов. что таш
рех (чок) кардан 

анатомироваться несов. страд, таш
рех (чок) карда шудан 

анатомйческЦий, -ая, -ое ...и анато
мия, анатомй, ...и ташрех, ташреҳӣ; 
~ и е исследования тадқиқоти ташреҳӣ; 
~ и й атлас атласи анатомй <> ~ и й 
театр ташреҳгоҳ 

анатомичка ж разг. см. анатоми
ческий (анатомический театр) 

анатомиЦя ж анатомия, илми таш
рех; заниматься ~ е й бо илми ташрех 
машгул шудан//(строение организма) 
анатомия, сохт; ~я человека анатомияи 
(сохти) бадани одам; ~я растений 
сохти наботот 

анафем| |а ж 1. церк. такфир; пре
дать ~е лаънат хондан, радди калисо 
кардан 2. прост, бран. лаънатй, лаин, 
худозада 

анафора ж лит. ҳусни такрор (так-
рори айни як калима ё таркиб дар ав
вали чанд байт) 

анахорет м уст. книжн. (отшель
ник) зоҳид; гӯшанишин, хилватни-
шин; жить ~ о м гӯшанишинй кар
дан 

анахронизм м анахронизм ( 1 . сах-
ван нисбат додани вокеаи як давра б а 
давраи дигар 2. ақидахо ё мафхумҳои 
аздаханмонда; урфу одатҳои кӯхна) 

анахронический, -ая, -ое ...и ана
хронизм, анахронй, кӯҳна 

анахроничный, -ая, -ое (анахрони
чен, -на, -но) кӯҳнашуда, аз истеъмол 
баромада; ...и анахронизм 

анаэрббнЦый, -ая, -ое биол. анаэ-
робй, ...и анаэробҳо; ~ ы е бактерии 
бактерияҳои анаэробй; ~ а я инфек
ция инфекцияи анаэробй 

анаэробы мн. (ед. анаэроб м) биол. 
анаэробҳо (организмҳое, ки бе кисло
род зиста ва инкишоф ёфта метаво-
нанд) 

ангажемент м уст. театр, анга
жемент, даъват ба кор (муваққатан 
ба кор даъват кардани артистхо); 
получить ~ ангажемент гирифтан, ба 
кор даъват шудан 

ангажировать сое., несов. кого уст. 
1. театр, ангажемент кардан, ба кор 
даъват кардан 2. ба раке таклиф кар
дан 

ангажироваться уст. 1. сов., несов. 
театр, ангажементро (даъватро) ка
бул кардан 2. несов. страд, ангажемент 
карда шудан 

ангар м ав. ангар (цой ист ва таъми
ри самолёт ) 

ангел м 1. рел. малак, фаришта 2. 
перен. уст. (идеал) тимсол, намуна 
О мой ~, ~ мой обращ. уст. чонам, 
ҷони ширин, азизам; день ~а уст. 
рӯзи номгузорй (номмонй) 

ангельскЦий, -ая, -ое 1. рел. ...и ма
лак, ...и фаришта 2. перен. разг. фа-
риштавор, меҳрубон(она), ҳалим(она); 
~ а я улыбка табассуми меҳрубонона; 
~ о е терпение сабру тоқати комил; 
—ий голос овози форам, садои хуш; 
~ и й характер фариштахӯ, нармтабиат 

ангидрид м хим. ангидрид, оксид 
(пайвасти химиявӣ, хосилаи кислота-
хои органики ва ғайриорганикӣ, ки аз 
дегидратация хосил мешавад) 

ангидрит м мин. ангидрит (сульфата 
кальций, ки бо об омезанд ба гац му-
баддал мешавад) 

ангина ж мед. ангина, дарди гулу 
англййскЦий, -ая, -ое англией, ...и 

англисҳо, ...и Англия; ~ и й язык забо
ни англией О ~ а я болезнь уст. дарди 
рахит; ~ а я булавка сӯзанак, сарсӯзан; 
~ и й замок қуфли англией; —-ая соль 
фарм. намаки англией (навъи доруи 
исхол) 

англиканскЦий, -ая, -ое англикани 
(мансуби мазхаби протестантизми 
Англия)', ~ а я церковь калисои англи
кани 

англицизм м лингв, англицизм (тар
зи цумлабандии англией', калима ё 
ибо рай аз забони англией иктибос-
шуда) 

англичане мн. англисҳо, халқи Анг
лия 

англичанин м англис 
англичанка ж англиезан, англис-

духтар, зани (духтари) англис 
англо-американский, -ая, -ое англи-

сию америкой 
англоман м англоман, англисипараст 
англомания ж англомания, англиси-

парастй 
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англосаксонский, -ая, -ое англосак-
сонй, ...и англосаксҳо 

англосаксы мн. англосаксҳо (но
ми умумии кабилаҳои германй, ки дар 
аерхои 5—6 Британияро тасарруф 
кардаанд) 

англофил м англофил, англисипараст 
англофильство с англофилй, англией -

парастй 
ангорскЦий, -ая, -ое ангорй; — ая 

коза бузи ангорй 
ангстрем м физ. ангстрем (ченаки 

масофа, ки баробари садмиллионяки 
сантиметр аст) 

анданте муз. анданте (1. нареч. 
охиста, равон — дар бораи суръати 
ицрои асарҳоимусикӣ 2. с нескл. асари 
мусикй ё ущеми он, ки равон ицро ме
шавад) 

аневризм м, аневризма ж мед. анев
ризм (дамидани девораҳои раги ша-
раён); ~ аорты аневризми аорта 

анекдот м 1. (рассказ) латифа, ҳи-
кояти мазҳакавй 2. перен. разг. (про
исшествие) ҳодисаи хандаовар (аҷоиб), 
воқеаи фавқулодда ғалатӣ 

анекдотйческЦий, -ая, -ое 1. латифа-
намо 2. (небывалый) фавқулодда гала
тй, аҷоиб, аҷибу гариб; ~ о е проис
шествие ҳодисаи аҷоиб 

анекдотичность ж галатй (аҷоиб) 
будан (и) 

анекдотичный -ая, -ое (анекдоти
чен, -на, -но) см. анекдотический 2 

анемйческЦий, -ая, -ое камхун, ...и 
камхунй; ~ о е состояние ҳолати кам
хун ӣ 

анемичность ж камхунй 
анемичный, -ая, -ое (анемичен, -на, 

-но) 1. мед. камхун 2. перен. беҳол, 
сует; рангпарида 

анемия ж мед. камхунй 
анемометр м метео анемометр, бод-

санҷ 
анемон м, анемона ж бот. гули ша-

қоиқ, лолаи Нӯъмон 
анероид м метео анероид (навъи 

барометр ) 
анестезиолог м анестезиолог, духту-

ри анестезияшинос 
анестезиология ж анестезиология 

(як сохаи илми тиб) 
анестезировать сов., несов. что мед. 

анестезия кардан, беҳис (карахт) кар
дан; ~ операционное поле ҷои ҷарро-
ҳишавандаро карахт кардан 

анестезироваться несов. страд, бе-
ҳис (карахт) карда шудан 

анестезйрующ||ий, -ая, -ее мед. ане-
стезикунанда, беҳискунанда, карахт-
кунанда; — ие средства доруҳои ка-
рахткунанда 

анестезия ж мед. анестезия (карахт 
шудани ягон узе ё тамоми бадан); 
местная ~ анестезияи ҷузъй; общая ~ 
анестезияи умумй 

анилин м хим. анилин, аннил (моей 
беранги захрдор, ки дар истеҳсоли 
модда хои тарканда, дору вор, рангу бор 
ва ғ. кор фармуда мешавад) 



З О Л — З Р Я 

золочён Цый, -ая, -ое зарҳалй, зар
андуд, ...и зарҳал; ~ ые ложки қо-
шуқҳои зарҳалй 

золь м золь (заррачахои хурдтарини 
ягон модда, ки дар моеъ, чисми сахт 
ва мухити газмонанд мавцуд аст) 

зольник м 1. тех. хокистардон; за
крыть ~ хокистардонро пӯшидан 2. 
кож. чалаки тезоб 

зольность ж хокистар доштан(и), 
хокистарнокй; ~ угля хокистарнокии 
ангишт 

зольнЦый, -ая, -ое ...и хокистар; 
~ а я яма чуқурии хокистар; ~ ы й 
щёлок хокистареб, ишқороб; ~ ы е удо
брения нурии хокистар 

зона ж 1. минтақа, ноҳия, дойра; 
климатическая ~ минтақаи иқлимй; 
~ растительности минтақаи растани-
ҳо; лесная ~ минтақаи бешазор; ~ 
в о е н н ы х действий мавзеи (доираи) 
амалиёти ҳарбӣ 2. геол., палеонт. та
бака; континентальная ~ морского 
дна табақаи континенталии қаъри баҳр 

зональность ж минтақавй будан(и); 
~ п о ч в минтақавӣ будани намудҳои хок 

зональнЦый, -ая, -ое минтақавӣ, ...и 
нохия; ~ а я растительность растаниҳои 
минтақавй; ~ ы е соревнования му-
собиқаҳои минтақавй 

зонд м 1. мед. зонд, мисбор (асбо-
бест барои таҳқиқи узе хои дарун ва 
тоза кардани меъдаи одам) 2. тех. 
парма; почвенный ~ пармаи замин 
(хок) 3. метео кураи метеорологи (аэро
стати хурд барои тадкцки, кабатҳои 
болоии атмосфера) 

зондаж м см. зондирование 
зондирование с (по знач. гл. зон

дировать ) бо зонд тадқиқ кардан(и); 
парма кардан(и) 

зондировать несов. что 1. мед. бо 
зонд таҳқиқ кардан; ~ рану бо зонд 
ҷароҳатро таҳқиқ кардан 2. тех. пар
ма кардан <> ~ почву [қаблан] бо 
вазъият ошно шудан, огоҳй пайдо 
кардан 

зонный, -ая, -ое минтақавӣ, зонагй; 
~ тариф ж.-д. нархи минтақавӣ 

зонт м 1. см. зонтик; 2. (навес) ши-
панг 

зонтик м 1. соябон, чатр, шамсия; 
раскрыть ~ соябонро кушодан 2. разг. 
(козырёк) лапар 3. бот. соябонгул, 
тӯдагул 

зонтичнЦый -ая, -ое 1. ...и соя-
бон; ~ а я ткань газвори соябонвор 
2 . соябонмонанд, соябоншакл; ~ а я 
пальма нахли соябоншакл 3. в знач. 
сущ. зонтичные мн. бот. чатргулон 

зоог қисми аввали калимахои мурак
каб ба маъно хои зерин: 1) мансубиятро 
ба олами хайвонот нишон медихад — 
зоогеография географияи ҳайвонот 
2) маънои «мансуб ба зоология» -ро 
иаюда мекунад — зоокабинёт кабинета 
зоология 

зооветеринарный, -ая, -ое зоовете-
ринарй; ~ институт института зоове-
теринарй 

зоогеограф м мутахассиси зооге
ография 

зоогеографйческий, -ая, -ое ...и зо
огеография 

зоогеография ж зоогеография (илми 
оид ба пахн шудани хайвонот дар 
рӯи замин) 

зоогигиена ж зоогигиена (илми ни
гохдории тандурустии хайвонот) 

зоолог м зоолог, олими ҳайвонот-
шинос 

зоологический, -ая, -ое 1. зоологи, 
...и зоология, ...и илми ҳайвоиот-
шиносй; ~ музей музеи зоологи 
2. перен. дагал, ҳайвонона 

зоология ж зоология, илми ҳайво-
нотшиносй 

зоомагазин м зоомагазин, магазини 
зоологи 

зооморфизм м зооморфизм, ҳайво-
нотпарастй (эътикрди диниест, # ки 
худоро дар шакли хайвонот тасаввур 
мекард) 

зооморфический, -ая -ое ...и зоомор
физм 

зоопарк м боги хайвонот 
зоосад м боги ҳайвонот 
зооспора ж биол,зооспора (хуцайра-

ест, ки бо ёрии органа риштамонанди 
худ дар об шино мекунад ва боиси бе 
муносибати цинсй афзудани обсабза-
ҳои гуногун ва занбуруғчаҳои оддй 
мешавад) 

зоотехник м зоотехник 
зоотехника ж см. зоотехния 
зоотехнйческЦий, -а я, -ое зоотех

ники; ~ ие мероприятия тадбирхои зо
отехники 

зоотехния ж зоотехния (илми зиёд 
намудан, парвариш ва дуруст исти
фода кардани ҳайвоноти хоцагии киш
лок) 

зоренька ж фольк. ласк, к заря 1 
саҳаргоҳон, сабоҳ, сапедадам 

зорить несов. кого-что обл. (разо
рять) хонавайрон (горат, бенаво) кар
дан 

збркЦий, -ая, -ое (зор|ок, -ка, -ко) 
1. тез, тезбин; ~ и е глаза чашмони тез; 
~ и й охотник мергани тезбин 2. пе
рен. ҳушьёр, зирак, борикбин; —-ий 
политик сиёсатмадори борикбин 

зорко нареч. хушьёрона, зиракона 
зоркость ж 1. тезбинй, тезии чашм 

2. перен. ҳушьёрй, зиракй 
зороастризм м дини зардуштй 
зароастрййцы мн. зардуштиён 
зорька ж 1. фольк. и разг. ласк, к 

заря 1 субҳ, саҳар, сапедадам, еабох 
2. обл. (ветерок на заре) насими саҳарй 

зразы мн. (ед. зраза ж) кул. кӯфтаи 
қимадор, зразы 

зрак м уст. книжн. 1. (взор) нигоҳ 
2. (вид, образ) намуд, тимсол 

зрачковый, -ая, -ое ...и мардумаки 
чашм; ~ нерв тори асаби мардума
ки чашм 

зрачЦок м мардумаки чашм, г а в ҳ а -
раки чашм; сужение ~ к а танг шудани 
гавҳараки чашм 

зрёлищЦе с 1. манзара, назаргоҳ; 
~е пожара манзараи сӯхтор 2. уст. 
мушоҳида, муоина, муроқиба 3. на-

моиш, тамошо; массовые ~а тамошои 
умумй (оммавй) 

зрёлищнЦый, -ая, -ое ...и тамошо, 
...и намоиш, намоишй; ~ ы е предприя
тия муассисаҳои намоишй, тамошохо-
наҳо 

зрело нареч. пухта, мукаммал 
зрёлостЦь ж 1. расидагй, пухтагй, 

пухта будан(и); ~ ь фруктов пухта 
будани мева; восковая ~ь с.-х. ним-
дунбул 2. балоғат, рӯшд, камол, бу
дут; достигнуть ~и ба балогат расидан, 
болиг шудан; половая ~ь ҳадди бу
дут 3. перен. пухта (санҷидашуда, бар
камол) будан(и); ~ь художника бар-
камолии рассом аттестат ~и уст. 
номаи камол 

зрёлЦый, -ая, -ое (зрел, -а, -о) 1. пух
та, расида; — ый виноград ангури пух
та 2. болиг, ба балогат расида, ба ка
мол расида, баркамол; он уже не 
юноша, а вполне ~ ы й человек ӯ дигар 
ҷавон не, балки одами комилан бо
лиг аст 3. (о возрасте и т. п.) ...и 
балогат; ~ ы й возраст синни балогат 
4. перен. пухта, баркамол, ба камол 
расида; ~ ый писатель нависандаи 
баркамол; ~ о е произведение асари 
пухта 

зрёниЦе с биниш, басират, чашм; 
орган ~я чашм; слабое —е чашми хира 
(заиф); острое ~е чашми тез; иметь 
хорошее ~е чашми бақувват доштан; 
потерять ~е аз чашм мондан, нобино 
(кур) шудан; доступный ~ю аён, на
моён <> поле ~я доираи назар (дид); 
обман ~я саҳви назар, галатй чашм; 
точка (угол) ~ я нуқтаи назар, на-
заргох; с точки (под углом) ~я аз 
нуқтаи назари...; обратиться в ~е 
бо диққат нигоҳ кардан, чашм дӯхтан 

зреть I несов. 1. пухтан, расидан, 
сабзида расидан 2. перен. ба камол ра
сидан, рушд шудан 

зреть II несов. уст. книжн. 1. ко
го-что (видеть) дидан 2. на кого-что 
(смотреть) нигоҳ (назар) кардан 

зреться несов. уст. книжн. 1. намудор 
(аён, намоён) будан 2. ба назар на
мудан, ба назар расидан 

зримо нареч. книжн. баръало, возеҳ 
зримость ж книжн. дидашавандагй; 

аёнй, ба назар намоён будан(и) 
зрймЦый, -ая, -ое(зрим, -а, -о) книжн. 

1. аён, ба назар намоён, қобили дид; 
~ ы й мир олами аён 2. перен. баръало, 
ҳисшаванда; ~ ы е черты коммунизма 
нишонаҳои баръалои коммунизм 

зрйтел||ь м 1. тамошобин, бинанда; 
нозир, нигоҳкунанда; толпа ~ е й тӯ-
даи тамошочиён 2. (в театре и т. п.) 
тамошобин; места для ~ е й чои тамо-
шобинон 

зрительница женск. к зритель 
зрйтельнЦый, -ая, -ое 1. ...и биниш, 

...и қувваи босира; ~ а я память ҳофи-
заи чашм (басарй); ~ ы й нерв асаби 
биной 2. ...и тамошо, ...и намоиш; 
— ый зал зали (толори) тамошо <> ~ а я 
труба дурбин 

зрительский, -ая, -ое ...и тамошобин 
зря нареч. разг. беҳуда, бекора, бе-

фоида; ~ тратить деньги бехуда пул 
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еарф (харҷ) кардан <£> бить почём ~ 
мурданивор задан; врать почём ~ 
дурӯғи щохдор гуфтан; ругать почём 
~ с а х т ҳақорат кардан 

зрячий, -ая, -ее (зряч, -а, -е) прил. 
и в знач. сущ. м бино 

зряшный, -ая, -ое прост, бехуда, 
бефоида, бекора 

зуав м зуав (солдата қӯшунҳои 
мустамликавии француз аз ахолии 
Африкой Шимолӣ) 

зуб м 1. (мн. зубы) дандон; ~ муд
рости дандони ақл; глазные ~ы дан-
донхои ашк; коренные — ы дандонҳои 
курсй; молочные ~ ы дандонҳои шир, 
дандонхои аввалин; передние ~ ы дан-
донхои пеш; вставные ~ ы дандонҳои 
сохта, дандонхои ориятй 2. (мн. зубья) 
дандона; ~ ь я бороны дандонаҳои мола; 
~ ь я пилы дандонаҳои арра <> на 
один ~ бисьёр кам, андак; не по ~ а м 
кому прост, дандоншикан, дандон на-
мегузарад; вооружённый до ~ 6 в сар 
то по яроқнок шуда; ~ на ~ не по
падает у кого прост, дандон ба дан
дон намерасад; ~ ами держаться (ух
ватиться) за что-л. прост, ба чизе сахт 
часпида гирифтан; ~ы разгорелись 
у кого на что прост, оби дахан рафт, 
ҳавасаш ба чизе рафт; ~ы съел на 
чём-л. дар ягон кор усто (моҳир, пухта) 
шуд; в ~ а х навязло у кого прост, ба 
дил зад, ба чон расид, безор кард; ни 
в ~ [ногой], ни в ~ толкнуть прост. 
алифро аз калтак фарк намекунад; 
вооружиться до ~ 6 в сар то по мусал-
лах (яроқнок) шудан; вырвать из ~ 6 в 
прост, канда гирифтан; глядеть (смо
треть) в ~ы кому уст. ибо (нозбар-
дорй) кардан; дать в ~ы кому-л. 
1) (ударить) ба фуки (тумшуқи) касе 
фаровардан; ба таги чог фаровардан 
2) (дать взятку) пора (ришва) додан, 
гулӯи касеро равган кардан; держать 
язык за ~ а м и лаб фурӯ бастан, забон 
нигох доштан; заговаривать ~ ы прост. 
болои гапро пӯшидан; гапро ба дигар 
тараф бурдан; иметь ~ на (против) 
кого-л. ба касе кина (қасд) доштан; 
класть ~ы на полку чирки дан
дон ҷаббидан; ломать ~ы на чём, 
обо что зӯри бехуда зада миён ши
ка стан; показать ~ы нохун баровар
дан, бадраъй нишон додан; разжать 
~ы даҳан кушода гап задан; скалить 
~ ы прост, ришханд задан; сквозь 
~ы говорить (шептать, бормотать) 1) 
(невнятно) зери лаб гуфтан 2) (свысока) 
дилу бедилон (бо дили нохоҳам) гуф
тан; скрежетать ~ ами от злости дан
дон ба дандон монда оташи газаби 
худро фурӯ нишондан; чесать ~ ы 
прост, варсокй гуфтан, лаккидан; 
гайбат кардан; щёлкать ~ а м и прост. 
с а х т гуруснагй кашидан; дарёному 
коню в ~ы не смотрят поел. -хар 
чй аз дӯст расад, некӯст; видит око, 
да ~ неймёт погов. ~ дил кашолу даст 
кӯтоҳй мекунад; гурбаро дунба нара-
сидааст; око за око, ~ за ~ погов. 
ба кирдори бад сазои бад; ба ҷуз бад 
набошад мукофоти бад 

зубастость ж разг. 1. тездандонй, дан-

донтезй 2. перен. теззабонй, талхза-
бонй, шаттоҳӣ, ҷангарагй 

зубаст Цый, -ая, -ое (зубаст, -а, -о) 
разг. 1. тездандон, дандонтез; ~ а я 
щӯка шӯртани тездандон 2. перен. 
теззабон, шаттоҳ, ҷангара 

зубатка ж зубатка (мохии даррандаи 
тездандон) 

зубатый, -ая, -ое разг. сердандон; 
белдандон; ~ рот даҳани белдандон 
// (с зубами) дандондор; ~ кит наҳан-
ги дандондор 

зубЦёц м 1. дандона; ~ ё ц пилы 
дандонаи арра; ~ ц ы машинного ко
леса дандонаҳои чархи мошин 2. 
чаще мн. зубцы дандонаҳо, кунгура-
хо; крепостная стена с ~ ц а м и девори 
кунгурадори қалъа; ~ ц ы гор дандо-
наҳои к ӯ ҳ ҳ о 

зӯбик м уменьш.-ласк, к зуб 1 
зубило с тех. искана 
зубйльн||ый, -ая, -ое ...и искана; 

~ о е лезвие теги искана 
зубнЦой -ая, -бе 1. ...и дандон; 

'—ая боль дарди дандон; ~ 6 й врач 
духтури дандон; ~ 6 й порошок хокаи 
дандоншӯӣ; '—ая щётка лифи дандон-
шӯй 2. лингв, пешизабонй; ~ ы е звуки 
овозҳои пешизабонй 

зубовнЦый, -ая, -ое: со скрежетом 
^ ы м нохост, бо дили нохоҳам, бо наф
рат 

зубов Цой, -ая, -бе дандонадор; ~ а я 
борона молаи дандонадор, сихмола, 
дандонамола 

зубоврачебный, -ая, -ое . . .имуоли-
ҷаи (табобати) дандон, ...и духтури 
дандон; ~ кабинет кабинета муолиҷаи 
дандон, кабинета духтури дандон 

зубоврачевание с дандонмуолиҷакуни 
зубодёр м прост, ирон. дандонкан 
зубок м 1. (мн. зубки) уменьш.-ласк, 

к зуб 1; 2. (мн. зубки) тех. дандонача 
<> на ~ (подарить, принести) тӯҳфа 
(тақдим) кардан (ба кудаки навзод); 
попасть(ся) на ~ кому-л., к кому-л. 
хандахариши касе шудан 

зуболечебница ж табобатхонаи дан
дон 

зуболечебный, -ая, -ое см. зубовра
чебный 

зубопротезный, -ая, -ое ...и дандон-
созй, . . . и дандонмонй; ~ кабинет 
кабинета дандонмонй 

зуборезный, -ая, -ое ...и дандона-
бурй, ...и дандонатарошй; — станок 
дастгохи дандонабурй 

зубоскал м прост, масхаракунанда, 
ришхандзананда 

зубоскалить несов. прост, масхара 
(масхарабозй) кардан, ришханд задан 

зубоскальство с масхара, ришханд, 
масхарабозй 

зуботычина ж прост, дандонзанй 
зубочистка ж дандонковак, дандон-

хилол 
зубр м 1. гови ваҳшй 2. перен. 

разг. шутл. одами бало 
зубрёжка ж (по знач. гл. зубрить I I ) 

ҳиҷҷакунй 
зубрение I с (по знач. гл. зубрить I) 

дандонадор кардан(и), дандона баро
вардан^ ) 

ЗРЯ — З У Б 3 
зубрение II с см. зубрёжка 
зубрила, зубрйлка м, ж разг. ҳиҷ-

ҷакунанда, тӯтивор ёдкунанда 
зубрить I несов. что 1. тех. дандо-

надор кардан, дандона баровардан; 
~ пилу ба арра дандона баровардан 2. 
дандонадор кардан, кунд кардан; ~ 
нож дами кордро гардондан 

зубрить II несов. что и без доп. разг. 
ҳиҷҷа кардан, тӯтивор ёд кардан; 
~ урок дарсро тӯтивор ёд кардан 

зубриться I несов. 1. (зазубриваться) 
дам гаштан; арра-арра шудан 2. страд. 
дандонадор карда шудан 

зубриться II несов. страд, ҳиҷҷа 
карда шудан 

зубровка ж 1. бот. говталха (як 
навъи алаф) 2. зубровка (арақд, 
ки ба он қиёми говталха андохта шу
дааст) 

зубровый, -ая, -ое ...и гови вахшй; 
~ питомник парваришгоҳи гови ваҳшй 

зубчатка ж дандона, дандонаи меха
низм; ~ домкрата дандонаи домкрат 

зубчатЦый, -ая, -ое дандонадор; ~ о е 
колесо чархи дандонадор 

зубчик м уменьш. к зуб 2, к зубец 1; 
~ колеса дандоначаи чарх 

зуд м 1. хориш; вызывать -— хориш 
кунондан; ~ во всём теле хориши 
тамоми аъзои бадан 2. перен, разг. 
ирон. васваса, иштиёқ, майли зиёд; 
поэтический ~ васвасаи шоирй 

зуда м, ж прост, шилқин, шум-
шук, шалҳа, хира 

зудение с разг. гуввос, шаввос, 
гингос, гуррос 

зӯдень м канаи бемор и и қӯтур 
зудЦёть I несов. разг. 1. хориш кардан, 

хор и дан; рӯки ~ ят дастҳо хориш меку
нанд 2. перен. васваса кардан, хори-
дан; язык так и ~ й т сообщить новоеть 
забон ҳай мехорад, ки хабари тозаро 
маълум кунад 

зудЦёть II несов. разг. 1. гуввос за
дан, гингос задан; над ухом ~ ят кома
ры хомӯшакҳо дар таги гущ гингос 
мезананд 2. перен. шилқиий кардан, 
часпидан 

зудить I, II несов. прост, см. зу
деть I, II 

зуёк м чаковак (як навъ парран-
дае, ки дар лаби об зиндагй мекунад) 

зӯлу м нескл. 1. мн. см. зулӯсы; 2. 
(язык) забони зулуей 

зулусский, -ая, -ое зулуей, ...и зу-
лусҳо; ~ язык забони зулуей 

зулӯсы мн. зулусҳо (яке аз халцхои 
Африкой Ҷанубй) 

зуммер м зуммер (асбоби электрики 
барои додани сигналхои овозӣ); ~ 
полевого телефона зуммери телефони 
саҳрой 

зуммерить несов. зуммер додан, сиг-
нали овозй додан 

зурна ж сурнай 
зурнач м см. зурнист 
зурнист м сурнайнавоз 
зыбить несов. что уст. поэт, чун

бондан, лаппас занондан 
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зыбиться несов. уст. поэт, ҷунби-
дан, лаппас задан 

зыбка ж обл. (колыбель) гаҳвора; 
алвонҷ 

зыбк| |ий, -ая, -ое (зыб|ок, -ка, -ко) 
1. ҷунбонак, ҷунбанда, ларзон; алвонч-
хӯранда; ~ ий мостик пулчаи ҷунбо-
нак; — ая почва замини мулоим, хокй 
нарм; ~ а я поверхность воды сатҳи 
мавҷдори об 2. перен. ноустувор, бе-
субот, нопойдор; ~ о е положение вазъи-
яти ноустувор 

зыбкость ж 1. чунбандагй, ларзан-
дагй, мавҷдорӣ 2. перен. ноустуворй, 
нопойдорй 

зыбун м обл. 1. (трясина) ботлоки 
шибар, л ой дон 2. мн. зыбуны (зыбучие 
пески) реги равон 

зыбучЦий, -ая, -ее см. зыбкий 1; 
'—ие пески реги равон 

зыбь ж 1. лаппиши (ларзиши) рӯи 
об, хезоб; по морю ходила лёгкая ~ 
рӯи бахр андаке лаппиш мехӯрд 2. уст. 
поэт, (волны) мавҷ, амвоч <> мёртвая 
~ мор. тугьёни (лаппиши) бешамоли 
оби баҳр 

зык м прост, ҷеғ, наъра 
зыкать несов. см. зыкнуть 
зыкнуть сов. прост. 1. (громко крик

нуть) аррос задан, дод гуфтан 2. (из
дать резкий звук) овози баланд бар
овардан 

зыряне мн. уст., зырянхо 
зырянский, -ая, -ое уст. зырянй, 

...и зырянхо 
зычно нареч. баланд, сахт, бо гул-

гула 
зычность ж баландй, сахтй, ғулгу-

ладорй 
зычный, -ая, -ое (зыч|ен, -на, -но) 

баланд, сахт, ғулғуладор; ~ голос 
овози ғулғуладор 

зюз| |я м, ж гриб, прост, и обл.: 
~ я — - е й , как —я мокрый шип-шил-
тик; ~ я - ~ е й , как ~ я пьяный масти 
лояъқил 

зюйд м 1. мор. (юг) ҷануб; держать 
курс на ~ ба ҷануб равона шудан 
2. мор., метео (южный ветер) боди 
чану б 

зюйд-вест м 1. мор. (юго-запад) 
тарафи (самти) ҷануби гарбй 2. мор., 
метео (юго-западный ветер) боди ча-
нуби гарбй 

зюйд-вестовый, -ая, -ое мор. ...и 
ҷануби гарбй 

зюйдовый, -ая, -ое мор. ҷанубй 
зюйд-ост м 1. мор. (юго-восток) 

самти ҷануби шаркй 2. мор., метео 
(юго-восточный ветер) боди ҷануби 
шарқй 

зюйд-остовый, -ая, -ое мор. ...и 
чануби шарқй 

зябкий, -ая, -ое (зяб |ок, -ка, -ко) 
разг. хунукхӯр 

зябко разг. I. нареч. хунук, хунукй; 
~ ёжиться аз хунукй ғунча шудан 
2. в знач. сказ, хунук аст; ~ на ветру 
дар шамол гаштан х у н у к аст 

зябкость ж разг. хунукхӯрй 

зяблевЦый, -ая, -ое с.-х. тирамоҳй; 
~ а я вспашка шудгори тирамоҳй 

зяблик м саъва (як навъ паррандаи 
хушхони беша) 

зябл Цый, -ая, -ое обл. 1. хунукзада, 
сармозада; ~ а я рожьҷавдори хунукза
да 2. см. зябкий 

зябнуть несов. 1. хунук хӯрдан 2. 
(вымерзать — о растениях) хунук 
(сармо) задан, нобуд шудан 

зябь ж с.-х. 1. (вспашка) шудгор; 
глубокая ~ шудгори чуқур 2. (поле) 
шудгор, замини шудгор; над ~ю идёт 
пар аз шудгор буғ мехезад 

зять м (муж дочери) домод; (муж 
сестры) язна; (муж золовки) амак 

и 
и I с нескл. и (номи харфи нӯхуми 

алифбои русй) <> «и» краткое «и» -и 
кӯтоҳ, харфи «й»; ставить точки (точку) 
над (на) «и» буду шуди гапро гуфтан 

и II союз 1. соед. ва , *у, *ю; до
гнать и перегнать расидан ва пеш гу
заштан; стыд и срам шармандагию рас-
вой; старые и малые хурду калон, пиру 
барно; муж и жена зану шавҳар; 
отец и мать падару модар 2. присоед. 
хам, хатто хам; и я хотел пойти 
вместе с ними ман хам мехостам хам-
роҳи онхо равам 3. перечисл. хам; и 
тот, и другой хам и ну хам он 4. усил. 
охир; и чего ты ко мне привязался? 
охир ту чаро ин кадар ба ман часпидй?; 
и куда ты смотрел? охир чашмат дар 
кучо буд?; и как ты не слышал об 
этом? охир чй хел шуд, ки ту инро 
нашу ни да мондй? 5. повеете, хам, ана; 
и взошло солнце офтоб хам баромад 
6. выдел, (поэтому, так что) ана, ҳам, 
ҳамон тавр ҳам, ҳамин хел; а я ему 
и говорю ман хам хамон тавр ба ӯ 
мегӯям...// в сочет. с указ. мест., нареч., 
частицами: вот... и ана. . . хам; так . . . 
и хамин (хамон) тавр хам; это... и 
ҳамин..., ҳаминро...; вот об этом я вам 
и не сказал ана хаминашро ман ба 
шумо нагуфтам; так оно и случилось 
ана ҳамон тавр хам шуд 7. против. 
боз, у, хам; мужчина — и плачет! 
мард шуда истода боз гирья мекунад! 
8. в знач. усил. частицы хам, хуб, хеле; 
и как же ты вырос! ту хуб калон шуда 
монда й-ку! // (тоже, также) хам, 
хамин тавр; будет и на нашей улице 
праздник погов. дар кӯчаи мо ҳам тӯй 
мешавад; ~ ба ҷӯи мо хам об меояд; 
он и у нас побывал в гостях ӯ ба хонаи 
мо хам мехмон шуда омада буд // 
(даже) хам, хатто, хеч; он не хочет 
и слышать об этом ӯ дар ин хусус 
шунидан ҳам намехоҳад <> и так 
[уж] бе ин хам; и то прост, дуруст, 
дар ҳакиқат, хамин тавр, набошад 
чй, ҳа-дия; и так далее (и т. д.) ва 
ғайра, ва ҳоказо, ва ғайруҳу (ва г . ) ; 
и тому подобное (и т. п.) ва монанди 
ин (ва м. ин); одно и то же айни як 
чиз, айнан як, биайниҳй 

и I I I межд. хайр, хайр; и, полно! 
хайр, хайр, бас аст! 

ибериец м марди ибер; см. иберы 
иберийка ж иберзан, ибердухтар, 

зани (духтари) иберй; см. иберы 
иберй иск !|ий, -ая, -ое иберй, ...и 

Иберия; — ие языки забонҳои иберй 
иберийцы мн. см. иберы 
иберы мн. иберҳо ( 1 . номи қабила-

хои кадимии шарқи Грузия — Иберия 
2. номи қабилахои Испанияи щадим) 

ибис м ибис, гавдара (паррандаи 
качнули лаклакмонанд) 

ибо союз зеро, зеро ки. . . , чунки, 
азбаски, барои он ки. . . 

ива ж бед; плакучая — маҷнунбед 
иван-да-марья ж бот. 1. астармола 

(навъи алафи бегона) 2. гули одамрӯ, 
бунафшаи фарангй (чаманй) 

ивановскЦий: во всю ^ у ю бо та-
моми овоз, бо овози баланд, овозро 
сар дода; кричать во всю ~ у ю бо 
овози баланд фарьёд задан 

иван-чай м иванчой, муғулчой 
(навъи алафи бисьерсола) 

иваси ж нескл. иваси (шӯрмохии 
резаи баҳрхои Шарқи Дур) 

ивняк м 1. (кустарник) бедзор 
2. (ивовые прутья) химчаҳои (навда-
хои) бед 

ивнякбвЦый, -ая, -ое ...и бедзор, 
...и бед; ...и химчаҳои бед, ...и навда-
хои бед; ~ ы е щиты для снегозадержа
ния бедчапаракҳои барфнигаҳдор 

йвовЦый, -ая, -ое бедй, ...и бед; 
~ а я кора пӯстлохи бед; ~ а я корзинка 
сабади аз химчаҳои бед бофташуда 

иволга ж зарғилдоқ, заргулдор, 
духтари сӯфй 

иврит м ибрй, забони ибрй (забони 
кадимии яҳудиён, ки холо забони рас-
мии давлати Исроил мебошад) 

игл||а ж 1. сӯзан; ҷуволдӯз, тевана; 
швейная ~а сӯзани чокдӯзй; хирурги
ческая ~а сӯзани ҷарроҳй; примусная 
~а сӯзани примус 2. (хвойная) сӯзан-
барг, барг; иглы сосны барги санавбар 
// (шип, колючка) хор; ~а шиповни
ка хори настаран 3. чаще мн. иглы 
(у животных) хор, дуг; иглы ежа 
хори хорпушт 4. шуша, шавшулак; 
иглы льда шушаи ях 

игла-рыба ж сӯзанмоҳй 
иглйстЦый, -ая, -ое сӯзандор, хор-

дор; нӯгтез; ~ ая осока гешаи хордор 
иглица ж бот. хорбутта 
игловидный, -ая, -ое сӯзаншакл, 

сӯзанмонанд; ~ лист барги сӯзаншакл, 
сӯзанбарг 

иглодержатель м сӯзандон, сӯзандо-
рак, сӯзанмонак; ~ патефона сӯзандо-
раки патефон; хирургический ~ сӯ-
зандони ҷарроҳӣ 

иглокожие мн. зоол. хор пустой 
иглообразный, -ая, -оесм. игловидный 
иглорот м (рыба) сӯзандаҳон (навъи 

мохии укр'ёиус) 
иглотерапия ж мед. сӯзанзанӣ, му-

олиҷа бо сӯзанзанй 
иглоукалывание с мед. сӯзанзанй 
иглу с нескл. кулбаи барфй (кулбаи 

гунбаздори зимистонаи эскимосҳои Ка
нада) 
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игнорирование с (по знач. гл. игно
рировать) аҳамият надодан(и), ба 
эътибор нагирифтан(и), писанд (эъти-
но) накардан(и) 

игнорировать сов., несов. кого-что 
аҳамият надодан, ба назари эътибор 
нагирифтан, эътино (писанд) накардан; 
~ факты далелҳоро ба эътибор на
гирифтан 

игнорироваться несов. страд, аха
мият дода нашудан, писанд карда на-
шудан 

иго с зулм, асорат, фишор, юг; 
колониальное ~ асорати мустамликавй 

игблкЦа ж см. игла 1—3 О до ~и 
уст. як сӯзан ҳам намонда; не в 
знач. сказ, сӯзан не-ку; как ~а в 
стогӯ (стоге) сена сӯзани ба даруни 
ҷувол афтида барин; сидеть как на 
~ а х орому қарор надоштан, бекарор 
будан 

игблочкЦа ж уменьш. к иголка О 
с ~и наппа-нав, оҳорй, оҳораш нарех-
та; костюм с ~и костюми наппа-нав 

иголочный, -ая, -ое ...и сӯзан; ~ 
укол халидани сӯзан 

игольник м 1. сӯзандон, сӯзанмонак 
2. собир. обл. хазони сӯзанбарг 

игбльнЦый, -ая, -ое ...и сӯзан; — ое 
ушко сӯрохи сӯзан; ~ о е производ
ство истеҳсоли сӯзан, сӯзангарй 

игольчат!|ый, -ая, -ое 1. сӯзандор, 
хордор; ~ а я лента тасмаи сӯзандор 
(барои шона кардани тор ё ғоз) 2. сӯ-
заншакл, сӯзанмонанд 

игорный, -ая, -ое ...и қимор, ...и 
қиморбозй; ~ дом қиморхона 

игрЦа ж 1. (по знач. гл. играть 1) бозй 
кардан(и); навохтан(и); в о время ~ ы 
дар вақти бозй кардан(и) 2. бозй; ~а в 
шахматы бозии шоҳмот, шоҳмотбозй; 
детские игры бозиҳои бачагона; спор
тивные игры бозиҳои варзишй // (пред
меты игры) чизхои бозй 3. театр. 
бозй 4. ^навози, навохтан(и); ~а на 
скрипке скрипканавозй, ғиҷҷакнавозй 
5. тобиш, ҷило; ~а алмазов ҷилои ал-
мосхо 6. макр, фитна, дасиса; двой
ная ~а фитнагарй, найрангбозй; ди
пломатическая ~а найранги дипломатй 
<> —а воображения хаёли хом; ~а 
природы ҳодисаи нодири табиат, аҷои-
боти (аҷоиботу гароиботи) табиат; ~а 
слов суханбозй, лафзбозй, лутф; ~а 
случая (судьбы) казову кадар, гар-
диши фалак; биржевая ~ а ҳаннотӣ 
дар биржа; Олимпийские игры спорт. 
Бозихои олимпй; опасная ~ а кори 
пурхатар (хатарнок); раскрыть чью-л. 
— у асрори касеро фош кардан, миси 
касеро баровардан; ~а не стоит свеч 
погов. ~ ин мурда ба гирья намеарзад 

игральнЦый, -ая, -ое ...и бозй; — ый 
автомат автомата бозй; ^ ы е карты 
қартаҳои бозй; ~ ы е кости мӯҳраҳои 
бозй 

играть несов. 1. во что, чем и без доп. 
бозй кардан; ~ с детьми бо бачаҳо 
бозй кардан; ~ в волейбол волейбол-
бозй кардан; ~ новой колодой карт бо 
дастаи нави карта бозй кардан 2. 
кого-что и без доп. бозй кардан, бози-
дан; ~ на сцене дар саҳна бозидан // 

на чём и без доп. навохтан; он хорошо 
играет на рояле вай рояльро хуб мена-
возад 3. на чём перен. фоида бурдан, 
суиистифода кардан; ~ на чьйх-л. 
слабостях аз сустии касе фоида бурдан 
4. ҷило додан, дурахшидан; солнце 
играет на поверхности воды шуои оф
тоб дар рӯи об медурахшад; рубин 
красиво играет лаъл хуб ҷило меди
хад; у неё на щеках играет румянец 
рухсорааш гулгун [аст] 5. (о вине 
и т. п.) кафк кардан, бозй кардан <> 
~ комедию дурӯягй (найрангбозй) кар
дан; ~ роль 1) ахамият доштан 2) худ
ро бардурӯғ ба холате андохтан, вона-
муд кардан; ~ свадьбу прост, тӯй 
(никох) кардан; ~ первую скрипку 
1) партияи скрипкаи якумро навохтан 
2) сардорй кардан, роли асосиро бози
дан (бозй кардан); ~ вторую скрипку 
1) партияи дуюмро навохтан 2) роли 
гайриасосиро бозидан (бозй кардан), 
ахамияти дуюмдараҷа доштан; ~ гла
зами гамза кардан, чашм паррондан; 
чашмакй задан; ~ своей жизнью ҷон-
бозй кардан; ~ словами (в слова) 
1) аския (зарофат) гуфтан, базлагӯй 
кардан 2) суханбозй (гапфурӯшй) кар
дан; ~ в бирюльки аз бекорй кадукорй, 
бехудакорй кардан; ~ в загадки муаммо 
гуфтан, рамзомез гап задан; ~ в кош
ки-мышки с кем-л. касеро ба майму-
накбозй андохтан; ~ в молчанку хап 
нишастан, лаб фурӯ бастан; ~ в 
прятки 1) руст-рустакон бозй кардан 
2) пинхонй амал кардан, пӯшида коре 
кардан; ~ на бирже дар биржа ҳан-
нотй кардан; ~ на нервах чьих асабонй 
кардан; ~ на руку кому-л. ба осиёи 
касе об рехтан; ~ с огнём бо оташ 
(бо думи шер) бозй кардан; ~ со 
смертью чонбозй кардан; кровь играет 
в ком дил дар ҷӯшу хурӯш аст 

играться несов. 1. безл. разг. ҳав-
салаи бозй доштан 2. страд, бозй 
карда шудан; навохта шудан 

играючи разг. 1. деепр. бозй-бозй 
карда, бозикунон 2. нареч. ба осонй; 
он ~ сделал это ӯ ин корро ба осонй 
ичро кард 

играющ||ий, -ая, -ее 1. прич. бози-
кунанда; навозанда 2. в знач. сущ. 
играющий м бозингар; один из ~ и х 
яке аз бозингарон 

игрек м 1. игрек (номи харфи алиф
бои лотинӣ) 2. мат. игрек (адади но-
маълум, ки бо харфи «у» ишора ме
шавад) 3. игрек, фалонй, фалон кас 

игрёнев| |ый, -ая, -ое: ~ а я лошадь 
аспи ёлу думсафед 

игрений, -яя, -ее см. игреневый 
игрец м уст. мутриб, машшоқ, 

навозанда, созанда; [и] швец, и жнец, 
и в дуду (на дудё) ~ погов. ~ Салими 
садкора (ҳамакора); даҳ ангушташ 
ҳунар 

игриво нареч. 1. бо шӯхй, шӯхику-
нон, бозикунон 2. ишвагарона, бо 
нозунуз, бо карашма, бо гамза 

игривость ж шӯх (бозингар) будан(и), 
бозингари; ~ котёнка бозингарии гур-
бача 

игрйв||ый, -ая, -ое (игрив, -а, -о) 
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1. шӯх, бозингар; ~ ы й котёнок гур-
бачаи бозингар; — ое настроение ди-
моғи чоқ, кайфияти хуб 2. ишвага
рона, сернозунуз, бо карашма 

игрйст||ый, -ая, -ое (игрист, -а, -о) 
пурҷӯш, ҷӯшон, сер кафк; —-ое вино 
май пурҷӯш 

игрище с уст. базм 
игровЦой, -ая, -бе рақсй, ...и бозй; 

~ ы е песни сурудхои рақсй; — 6й 
приём усули бозй 

игрок м 1. бозингар; (карточный) 
қиморбоз, қартабоз 2. уст. и прост. 
мутриб, машшоқ, созанда 

игрӯн м разг. шӯх, бозигар; ко
т ё н о к — гурбачаи бозигар 

игрунка ж зоол. бозингар, маймуни 
бозингар (хурдтарин чинси маймунҳо) 

игрӯнья женск. к игрун 
игрушечка ж уменьш.-ласк, к иг

рушка <> как (словно) ~ бозича (қут-
тича) барин, мунаққаш 

игрушечник м устои бозичасоз 
игрушечнЦый, -ая, -ое 1. ...и бо

зича; ~ о е производство истеҳсоли 
бозича 2. =ча, ...и бозича; хурдакак; 
~ о е ружьё милтиқча 

игрушк||а ж прям., перен. бозича; 
заводные ~ и бозичаҳои калиддор; 
быть —ой в чьйх-л. руках перен. бо
зй чаи дасти касе будан <> как (словно) 
—а бозича барин, мунаққаш; дом 
как —а ҳавли қуттича барин 

игуана ж зоол. сусмор, игуана 
игӯмен м шайх, пир, пири дайр (хо-

нақоҳ) 
игӯменскЦий, -ая, -ое ...и шайх, ..и 

пир, ...и пири дайр (хонақоҳ); — ий 
сан рутбаи пири дайр; — а я келья 
ҳуҷраи пири дайр 

игуменья ж сарвари монастыри за-
нон, игуменья 

идальго м нескл. идальго (асил-
зодаи испанй) 

идеал м 1. идеал, мақсади олй; ком
мунистический ~ идеали коммуниста; 
возвышенные ~ы идеалҳои олй; об
щественные ~ ы идеалҳои иҷтимоӣ; 
— ы гуманизма, мира и прогресса иде
ал ҳои инсондӯстӣ, сулх ва тараққи-
ёт 2. тимсол; он ~ честности ӯ тим-
соли поквичдонист 3. орзу, орзуи дил, 
ормон; это не мой ~ орзуи ман ин нест 

идеализация ж (по знач. гл. идеа
лизировать) аз будаш зиёд карда ни
шон додан(и), идеализация кардан(и); 
идеализация; — действительности иде-
ализацияи воқеият 

идеализирование с см. идеализация 
идеализировать сов., несов. кого-что 

аз будаш зиёд карда нишон додан, иде
ализация кардан 

идеализироваться несов. страд, иде
ализация карда шудан 

идеализм м 1. филос. идеализм (ра-
вияи фалсафии зидди материализм, 
ки идея, шуур ва рӯҳро асоси хама чиз 
медонад)', объективный ~ идеализми 
объективй; субъективный ~ идеализ
ми субъективй 2. идеализацияи во-
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қеият 3. ихлосмандй ба идеалҳои олии 
ахлоқ 

идеалист м 1. филос. идеалист, пай-
рави идеализм 2. хаёлпараст 

идеалистйческЦий, -ая, -ое 1. филос. 
идеалиста, ...и идеализм; — ая филосо
фия фалсафай идеалиста; ~ о е ми
ровоззрение ҷаҳонбинии идеалиста 2. 
...и хаёлпараст 

идеалистичный, -ая, -ое (идеали
стичен , -на, -но) идеалиста, идеали-
стона 

идеалистка женск. к идеалист 2 
идеально нареч. разг. ба тарзи иде-

алй (олй), муддаои табъ; работа выпол
нена ~ кор муддаои табъ иҷро шудааст 

идеальность ж муддаои табъ бу-
дан(и), идеалй будан(и) 

идеальный I, -ая, -ое филос. иде
алй, хаёлй 

идеальнЦый I I , -ая, -ое (идей|лен, 
-льна, -льно) 1. идеалй, олй; ~ а я 
любовь ишқи пок 2. разг. бисьёр хуб, 
аъло; ~ ые условия шароити бисьёр хуб 

идейность ж идеявӣ (ғоявй) будан(и); 
высокая ~ советского искусства ба
ла ндғоя будани санъати советй 

идейнЦый, -ая, -ое (идё|ен, -йна, 
-йно) 1. идеявй, гоявй, мафкуравй; 
— а я борьба муборизаи мафкуравй 
(идеявй); ~ о е воспитание тарбияи 
гоявй 2. идеявй, гоявй; ~ о е содержание 
пьесы мазмуни гоявии пьеса 3. иде
явй, гоявй, баландгоя; ~ ое искусство 
санъати баландгоя 

идентификация ж (по знач. гл. 
идентифицировать) идентификация (ба
робар, ҳаммонанд) кардан(и) 

идентифицировать сов., несов. что 
идентификация (баробар, ҳаммонанд) 
кардан 

идентифицироваться 1. сов., несов. 
идентификация (баробар, ҳаммонанд) 
шудан 2. несов. страд, идентификация 
карда шудан 

идентичность ж айният, мутобикати 
комил, баробари; ~ мнений мутоби
кати комили мулоҳизаҳо 

идентичный, -ая, -ое (идентйч|ен, 
-на, -но) айниятдошта, комил ан му-
тобиқ, баробар, мусовй; ~ договор 
шартномаи комилан мутобиқ 

идеограмма ж лингв, идеограмма 
(аломати шартии хаттӣ, ки мафху-
меро мефаҳмонад) 

идеографйческ||ий, -ая, -ое лингв. 
...и идеография, идеографй; —ое пись
мо хати идеографй 

идеография ж лингв, идеография 
(навиштани хат бо идеограммаҳо) 

идеолог м идеолог, сарвари гоявй 
(сарвари ягон цараёни идеологи); ~и 
пролетариата идеологҳои пролетариат 

идеологически нареч. аз ҷиҳати иде
ология (ғоя, мафкура); ~ выдержан
ный аз ҷиҳати идеология (мафкура) 
мустахкам 

идеологйческЦий, -ая, -ое ...и идео
логия, идеологи, ...и мафкура, ...и 
ғоя, ғоявй^ мафкуравй; — ие вопросы 

масъалаҳои идеология; — а я борьба 
муборизаи идеологи (мафкуравй) 

идеология ж идеология, гоя, маф
кура; марксистско-ленинская ~ идео-
логияи марксистии ленинй; буржуаз
ная — идеологияи буржуазй 

идея ж 1. идея, гоя, мафкура, фикр, 
ақида; передовые идеи ақидаҳои пеш-
кадам; идеи научного коммунизма гоя-
ҳои коммунизми илмй 2. фикри асосй, 
ният, андеша, ғоя; ~ романа ғояи ро
ман 3. ният, қасд; мне пришла ~ пой
ти в театр ман нияти ба театр рафтан 
кардам <> навязчивая ~ савдо 

идиллйческ||ий, -ая, -ое 1. лит. ...и 
идиллия; ~ и й жанр жанри идиллия 
2. ирон. ...и идиллия, беташвиш; ~ о е 
счастье бахти беташвиш 

идилличный, -ая, -ое (идиллйч[ен, 
-на, -но) см. идиллический 2 

идиллия ж идиллия (1 . лит. манзу-
мае, ки зиндагиро дар оғӯши табиат 
аз будаш зиёд орому осоишта тасвир 
мекунад 2. ирон. зиндагии орому саодат-
мандона) 

идиом м, идиома ж лингв, идиома, 
ибораи (таъбири) рехта 

идиоматика ж лингв. 1. идиоматика, 
идиомашиносй 2. идиомаҳо, ибораҳои 
(таъбирҳои) маҷозй; русская ~ идио-
маҳои русй 

идиоматический, -ая, -ое лингв. иди
оматики, идиомй, ...и идиом(а), идио-
манок; ~ оборот таркиби идиоманок 

идиосинкразия ж мед. идиосинкра
зия, қимобй (баъзе навъҳои ғизо, даво, 
бӯй ва м. инро кабул накардани орга
низм) 

идиот м 1. мед. ноқисулақл, кам-
акли модарзод 2. бран. аблаҳ, аҳмақ, 
девона 

идиотизм м 1. мед. ноқисулақлй, 
камақлии модарзод 2. разг. аблаҳй, 
аҳмақй, девонагӣ, ҳамоқат 

идиотический, -ая, -ое уст. см. иди
отский 

идиотия ж мед. нокисулақлй 
идиотка женск. к идиот 
идиотский, -ая, -ое 1. ...и нокису-

лақл, камақлона 2. разг. аблаҳона, 
аҳмақона, девонавор; ~ поступок кир-
дори аблаҳона 

идиотство с разг. аблахй, девонагй, 
хамоқат; что за ~! ин чй аблахй! 

идиш м идиш (забони қисми яху-
диёне, ки дар Европа, Америка, Аф
рикой Ҷанубӣ ва Исроил зиндагй ме
кунанд ва асоси ин забонро шевахои 
немисй ташкил медихад) 

идол м 1. бут, санам 2. бран. ах-
мак, аблаҳ, бефахм <> стоять (си
деть) —ом хӯса барин истодан, сурати 
девор шуда шиштан 

идолопоклонник м бутпараст 
идолопоклоннический, -ая, -ое ...и 

бутпарастй, ...и бутпараст 
идолопоклонничество с см. идолопо

клонство 
идолопоклонство с бутпарастй 
идольский, -ая, -ое ...и бут, ..и са

нам 
идти несов. 1. рафтан, гаштан; ~ 

вперёд ба пеш рафтан; ~ пешком пиёда 

рафтан; — в гости ба меҳмонй раф
тан; — по дороге бо (аз) роҳ рафтан 
2. тохтан, давидан; конь идёт рысью 
асп чорхез (резачорпо) метозад 3. шино 
кардан; лёд идёт ях шино мекунад; 
~ на вёслах бел зада рафтан; ~ под 
парусами бодбон кушода рафтан 4. 
харакат кардан, раҳсипор шудан, ра-
вона (азим) шудан, рафтан; поезд 
идёт в два часа дня поезд соати дуй рӯз 
меравад 5. ҳуҷум (хамла) овардан, 
юруш кардан; ~ войной чанг сар кар
дан 6. омадан, наздик шудан; весна 
идёт баҳор наздик шуда истодааст; 
посторонись, машина идёт! гурез, мо
шин омада истодааст! 7. омадан, оварда 
(бурда, фиристода) шудан; пушнина 
идёт с Севера мӯина аз Шимол меояд; 
посылка идёт туда пять дней посылка ба 
он ҷо дар панҷ рӯз рафта мерасад 
8. шоридан, чакидан, рафтан; вода 
идёт по капле об қатра-қатра мечакад; 
из раны идёт кровь аз ҷароҳат хун 
меравад 9. баромадан, паҳн шудан-; 
из самовара идёт пар аз самовор буғ 
мебарояд; от этих цветов идёт сильный 
запах бӯи ин гулҳо баланд аст; слух 
идёт... миш-миш хает.. . 10. даромадан; 
гвоздь не идёт в стену мех ба девор на-
медарояд 11. воқеъ будан, гузаштан; 
тропинка идёт лесом пайраҳа аз даруни 
ҷангал мегузарад 12. (об осадках) 
боридан; идёт снег барф меборад; вчера 
шёл дождь дирӯз борон борида буд 13. 
рафтан, давом кардан; дела идут успеш
но корҳо нагз рафта истодаанд; концерт 
шёл два часа концерт ду соат давом 
кард 14. даромадан, дохил (ворид) шу
дан; ~ в университет ба университет 
дохил шудан 15. разг. бозоргир будан, 
ба фурӯш рафтан; этот товар хорошо 
идёт ин мол бозоргир аст (нағз ба фу-
рӯш меравад) 16. рафтан, сарф (истеъ-
мол) шудан, кор фармуда шудан; 
на платье идёт три метра материала 
барои курта се метр матоъ меравад 

17. кому шинам будан, зебидан; эта 
шляпа ей идёт ин кулоҳ ба ӯ мезебад 
18. (о времени) гузаштан, мурур кар
дан, рафтан; дни идут за днями рӯзҳо 
паси хам мегузаранд; время идёт фур-
сат (вақт) мегузарад, вакт рафта ис
тодааст 19. (о механизмах) гаштан, 
харакат (кор) кардан; часы идут точно 
соат аник мегардад 20. на что тайёр 
(ҳозир) будан, розй шудан; ~ на все 
условия ба ҳамаи шартҳо розй будан 
21 . охот., рыб. фирефта шудан, фанд 
хӯрдан; андармон шудан; окунь хо
рошо идёт на червяка хормоҳй ба 
кирм нагз андармон мешавад 22. чем, 
с чего (в играх) гаштан, бозидан, рон
дан; ~ конём шахм. аспро гаштан 
23. (о спектакле и т. п.) нишон дода 
шудан, намоиш дода шудан; завтра в те
атре идёт новый спектакль пагох дар 
театр тамошои нав намоиш дода ме
шавад 24. рафтан, расидан; переговоры 
идут к концу гуфтушунид ба охир ра
сида истодааст; дело идёт к развязке 
кор анчом ёфта истодааст 25. в сочет. 
с предлогом «в» и сущ.: ~ в обработку 
кор карда шудан; ~ в продажу ба фу-
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рӯш рафтан, фурӯхта шудан; ~ в 
чистку тоза [карда] шудан 26. в сочет. 
с предлогом «на» и сущ.: ~ на подпись 
ба имзо расонда шудан, имзо [карда] 
шудан; — на поправку рӯ ба беҳбудӣ 
(ба сиҳатшавӣ) овардан; ~ на риск 
таваккал кардан; ~ на скандал ҷан-
ҷол хезондан; ~ на убыль кам (паст) 
шудан <> идёт (ладно) мешавад, х у б , 
нағз, маъқул, майлаш; закусим? — 
Идёт! ягон чиз хӯрем? — Шудааст!, 
Майлаш!; ~ впрок фонда бурдан (бах
шидан); ~ вразрез с чем мухолиф (зид) 
будан; ~ гигантскими шагами бо 
қадамҳои азим пеш рафтан; ~ нав
стречу 1) кому-чему тарафдори кардан, 
ёрй расондан 2) чему тезондан, наздик 
овардан; ~ наперекор бараке раф-
тор кардан; ~ напролом хеч чизро ба 
эътибор нагирифта иероркорона амал 
кардан; ~ насмарку бар бод(зоеъ) раф
тан; ~ в гору 1) ба мартабае расидан 
2) рӯ ба инкишоф (ба тараккй) ниҳо-
дан; ~ в дело (в ход) кор омадан, ис
тифода шудан; ~ [нога] в ногу 1) с 
кем баробар кадам задан (партофтан) 
2) с кем-чем баробар (хампо) будан; ~ в 
огонь и в воду за кого-что-л. ба хотири 
касе, чизе худро ба обу оташ задан; ба
рои касе, чизе ҷони худро дарег надош-
тан; ~ в сравнение қобили муқоиса бу
дан; [ни] в [какое] сравнение не идёт с 
кем-чем ҳеҷ қобили киёс не; ~ в счёт 
ҳисоб шудан; не — в счёт ҳисоб на-
шудан; ~ за гробом аз паси тобут 
(ҷаноза) рафтан; ~ на дно (ко дну) 

1) (тонуть) ғарқ шудан 2) халок 
(маҳв, нест, нобуд) шудан; ~ на 
авось таваккал кардан; ~ на ком
промисс созиш кардан, ба созиш дар
омадан; ~ на лад соз (дуруст) шудан, 
пеш рафтан; ~ на поводу у кого-л. 
дастнигари касе будан, инони ихтиёр 
ба касе додан; ~ на поклон (с по
клоном) к комӯ-л. 1) уст. ба пои касе 
афтидан, ба хизмати касе расидан 
2) (обращаться с просьбами) гардан 
кач кардан, илтичо (таманно) кардан; 
~ на пользу ба нафъ (ба фоида) будан, 
муфид будан; ~ на попятный (на по
пятную) аз фикр (аз лафз) гаштан, 
пушаймон шудан; ~ на смену 1) кому-
-чему ҷойгузини касе, чизе шудан, ба 
иваз омадан; новое идёт на смену 
старому чизи нав ба ивази чизи кӯҳна 
меояд, чизи нав чойгузини чизи кӯхна 
мешавад 2) чему аз паи..., баъд аз, 
пас аз, баъди..., аз кафои...; ~ на 
«ура» таваккалан коре кардан, «хар 
чй бодо бод» гӯён коре кардан; ~ по 
миру [с сумой] гадой кардан, дар ба 
дари мардум гаштан; ~ под венёц уст. 
[ақди] никох кардан; ~ под суд ба суд 
афтидан; ~ против своей совести 
хилофи виҷдони худ амал кардан; ~ 
своим чередом аз рӯи тартиби худ 
рафтан, ба навбати худ рафтан; голова 
у меня идёт кругом сэрам гаранг (гиҷ) 
шуд; дело (речь и т. п.) идёт о ком-
-чём-л. гап (мавъала ва ғ.) дар бораи 
к а с е , чизе меравад; [ещё] куда ни шло 
1) (так и быть, согласен) хуб, хайр, 
майлаш, м а ъ к у л 2 ) (ничего, сойдёт) 

шавад, фарк надорад, шудан мегирад; 
кусок в горло не идёт аз гулу чизе на-
мегузарад; не идёт из ума (из головы) 
аз майна намебарояд, фаромӯш на-
мешавад; не идёт на ум (в голову) 
кому что ба майна ҳеҷ чиз намедарояд, 
калла кор намекунад; сон не идёт 
хоб намеояд (намебарад); не ~ даль
ше (далее) чего пеш нарафтан, дар мар-
ҳалае (дар коре) таваккуф кардан 

иезуит м 1. иезуит (узви чамъияти 
зохидони ашаддии католикии Рим) 2. 
перен. риёкор, дурӯя, мунофиқ, мак-
кор 

иезуитский, -ая, -ое 1. иезуитй, 
...и иезуит, ...и иезуитҳо; ~ орден 
чамъияти иезуитхо 2. перен. риёкорона, 
мунофикона, маккорона 

иезуитство с риёкорй, дурӯягй, му-
нофикй, маккорй 

иена ж иена (воҳиди пули Япония) 
иерарх м (епископ) иерарх (рӯҳонии 

дорой мансаби епископ) 
иерархическЦий, -ая, -ое иерархи, 

...и иерархия; — а я лестница дара-
ҷаҳои мансабу мартабаи иерархи 

иерархия ж иерархия (тартиботи 
дарачахои мансабу мартаба); слу
жебная ~ иерархияи мансабҳо; со
циальная ~ иерархияи иҷтимой 

иератйческЦий, -ая, -ое уст. (жре
ческий, священный) ...и кохин <> ~ о е 
письмо лингв, хати иератикй (хати 
тезнависии Мисри Қадим) 

иерей м (священник) иерей, кашиш, 
поп 

иерейский, -ая, -ое ...и иерей, ...и 
кашиш 

иеремиада ж ирон. (сетование) шик-
ва, нолиш, шикоят, гила 

иерихонскЦий, -ая, -ое: — ая труба 
овози баланд, овози арроей; хари 
ҳангй 

иероглиф м 1. иероглиф (хати тас-
вирй); египетские — ы иероглифҳои 
миерй 2. чаще мн. иероглифы хати но-
хоно, хати бад (чалмак) 

иероглифйческ||ий, -ая, -ое иерогли-
фй, ...и иероглиф; — ая письменность 
хати иероглифй 

иждивенец м нафақахӯр, хӯранда, 
нонхӯр 

иждивёниЦе с нафақа, таъминот; 
взять на своё — е ба таъминоти худ 
гирифтан; быть на чьём-л. —и дар на-
фақаи касе будан 

иждивенка женск. к иждивенец 
иждивёнств| |о с нафакахӯрӣ, на-

факахӯр будан(и); справка об ~ е справ
ка дар бораи нафақахӯр будан, гу-
воҳномаи нафақахӯрй 

иждивёнческЦий, -ая, -ое 1. ...и 
нафақахӯр, ...и хӯранда; — ий фонд 
фонди нафақахӯрон 2. перен. ...и 
тайёрхӯрй , ...и туфайлихӯрй; — ие 
настроения кайфияти туфайлихӯрй 

иждивенчество с тайёрхӯрй, туфай-
лихӯрй 

иже мест. уст. кадом <> и ~ с ним 
(с ними) ва шариконаш(он) 

йжицЦа ж ижица (номи харфи охири-
ни алифбои калисоии славянй ва русии 
кадим) от аза до ~ ы книжн. аз 

И Е З — И З Б И 
аввал то охир; прописать — у кому уст. 
шутл. сарзаниш (мазаммат) кардан 

из (изо) предлог с род. 1. (указывает 
на предмет, место, откуда направлено 
действие) аз; мы приехали из Москвы 
мо аз Москва омадем; из достоверных 
источников аз рӯи манбаъҳои боэъти-
мод; пить из пиалы аз (бо) пиёла ку
ши дан 2. (указывает на целое, из 
которого выделяется часть) аз; од
но из двух аз ду яке; лучший из всех 
аз хама беҳтарин; младший из братьев 
бародари аз хама хурдй; один из ста 
аз сад яке 3. (указывает на материал, 
из которого делается предмет) аз; 
сделать из дерева аз чӯб сохтан; ложки 
из серебра чумчаҳои нуқра 4. (ука
зывает на изменение, превращение) 
аз; из посёлка вырос город қасаба шаҳр 
шуд, қасаба ба шаҳр табдил ёфт 5. 
(указывает на причину, цель, основа
ние) аз рӯи..., барои..., баҳри...; 
из благодарности аз рӯи миннатдорй; 
из любви к искусству аз рӯи ҳ а в а с 
(иштиёқ) ба санъат; из уважения к 
вам ба хотири шумо, аз рӯи эхтироме, 
ки нисбат ба шумо дорам 6. в сочет. с 
предлогом «в» то, аз, ба; из года в год 
сол ба (аз, то) сол; изо дня в день 
рӯз то рӯз, рӯз ба рӯз 

из? (изо*, изъ=, ие*) приставка 1. 
сарчаспаки феъл, ки маънохои зеринро 
мефахмонад: 1) самти харакат аз да
рун ба берун — извергнуть ҳаво додан; 
излучать паҳн кардан, нур пошидан 
(афкандан), шуоъ додан; изгнать рон
дан, хай (пеш) кардан 2) паҳншавии 
амал ба тамоми предмет — избегать 
давр зада баромадан; изранить сахт (ба 
куллй) захмдор кардан; изрезать бу
рида пора-пора кардан 3) ба охир 
ё то ба ҳадде расонидани амал — из
жарить бирьён кардан, зирбондан; 
измучить сахт азоб додан; изругать 
сахт мазаммат (ҷанг, ҳакоратборон) 
кардан 4) сарф шудани предмете, ки 
объекти амал мебошад — измылить 
совида-совида (зада-зада) то охир сарф 
кардан (оид ба собун); израсходовать 
харч (сарф, харочот) кардан 5) бо 
иловаи хиссачаи «*ся» дорой сифат ё 
хусусияте шудан — изолгаться ду-
рӯғгӯи гузаро шудан, дурӯғгӯй шу
да рафтан 2. аз сифат ҳосил шудани 
зарф — йзжелта- зардчатоб, зардча 

избЦа ж 1. хонаи чӯбини деҳқон 
2. ист. хона, идора, муассиса (дар 
Москваи Русь); посольская ~а са-
форатхона <> белая ~а хонаи дудкаш-
дор (мӯридор); дымная (курная, чёр
ная) ~а уст. хонаи сиёх (бедудкаш, 
бемӯрй); выносить сор из ~ ы гапи 
хонаро ба кӯча баровардан 

избавитель м халосгар, озодкунан-
да, наҷотбахш, наҷотдиҳанда 

избав| |ить сов. кого-что 1. от кого-
-чего халос (озод, раҳо) кардан, наҷот 
додан; — ить от смерти аз марг халос 
кардан; — ить от хлопот аз ташвиш 
озод кардан 2. повел, избавь(те) разг. 
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мон(ед), зӯрй накун(ед); — ьте меня от 
этого маро аз ин ташвиш халос кунед 
О —и бог! худо нигаҳ дорад!, худо 
накунад! 

избавиться сов. от кого-чего халос 
(озод, раҳо) шудан, наҷот ёфтан; — 
от опасности аз хатар халос шудан; 
— от наказания аз ҷазо раҳо ёфтан 

избавление с (по знач. гл. избавить) 
халос (озод, раҳо) кардан(и), наҷот 
додан(и) ^ 

избавлять несов. см. избавить 1 
избавляться несов. 1. см. избавиться; 

2. страд, халос (озод, раҳо) карда 
шудан, наҷот ёфтан 

избалованность ж эркагй, нозпар-
варда будан(и) 

избалованный, -ая, -ое 1. прич. 
эрка (нозпарварда) шуда 2. прил. 
эрка, ёзида, нозпарварда; — ребёнок 
кӯдаки эрка 

. избалЦовать сов. кого X. эрка (ноз
парварда) кардан, ёзондан; —овать 
ребёнка кӯдакро эрка кардан 2. чем 
ёзондан, аз худ равондан; он — о в а н 
успехом вайро барори кор аз худ 
равондааст 

избаловаться сов. 1. эрка (нозпар
варда) шудан 2. разг. танбал (лаванд) 
шудан 

избач м мудири (мутасаддии) қи-
роатхонаи деҳа 

изба-читальня ж қироатхонаи деҳа 
избёга| |ть сов. что разг. давр зада 

баромадан; я —л весь город ман та-
моми шаҳрро давр зада баромадам 

избегать несов. 1. см. избегнуть, 
избежать; 2. кого-чего или с неопр. 
канора гирифтан, худдорй кардан, 
гурехтан, дури ҷустан; — знакомых 
аз шиносон дури чу стан 

избегаться сов. разг. 1. аз даводавй 
(аз давуғеҷ, аз ташвиш) шалпар (ха
ста) шудан 2. перен. бетартиб (бесар) 
шудан 

избегнуть сов. чего халос шудан, 
наҷот (раҳо) ёфтан; — наказания 
аз ҷазо халос шудан (ворастан) 

избежание с: во — чего барои рӯй 
надодан(и), барои пешгирй кардан(и), 
барои содир нашудан(и); во — ошибки 
(ошибок) барои пешгирй кардани хато 

избежать сов. чего халос шудан, 
наҷот (раҳо) ёфтан; — смерти аз марг 
халос шудан 

избёнка ж разг. уменьш. к изба 1 
избивать несов. см. избить 
избиваться несов. страд, зада (кӯф-

та) шудан, зарбу лат карда шудан 
избиение с 1. (по знач. гл. избить) 

задан(и), кӯфтан(и), зарбу лат кар-
дан(п) 2. қатли ом, куштор -ф- — мла
денцев ирон. сахтгирии аз ҳад зиёд 

избирателЦь м интихобкунанда; во
леизъявление — ей изҳори ирода кар
дани интихобкунандагон 

избирательница женск. к избиратель 
избирательность ж таъсиргузаронии 

хос, хос будани таъсир; — действия 
лекарств таъсири хоси дрру 

избирательн||ый, -ая, -ое 1. интихо-
ботй, ...и интихобот; — ый закон ко
нуни интихобот; — ое право ҳуқуқи 
интихоб; — ый бюллетень бюллетени 
интихобот; — ый участок участкаи 
интихоботй; — ый округ округи ин-
тихоботй; — ая кампания маъракаи 
интихобот 2. ...и таъсиргузаронй; — ое 
действие лекарственных веществ таъ
сири хоси дору 

избирательский, -ая, -ое ...и инти
хобкунанда 

избирать несов. см. избрать 
избираться несов. страд, интихоб 

карда шудан 
избитость ж забонзад будан(и), аз 

даҳон монда будан(и); — темы за
бонзад будани мавзӯъ 

избйт||ый, -ая, -ое 1. прич зада-
шуда, кӯфташуда 2. прил. задашуда, 
кӯфташуда, латхӯрда 3. прил. перен. 
забонзадшуда, аз даҳон монда, оддй, 
мубтазал; — ое выражение ибораи за
бонзадшуда 

избить сов. кого-что задан, кӯфтан, 
зарбулат кардан; — до полусмерти 
зада нимҷон кардан, мурданивор за
дан 

избоина ж с.-х. и обл. (жмыхи) 
кунҷора, кунҷола; льняная — кун-
ҷораи затир 

изболё||ть сов. прост, дилхун шу
дан, об шудан; всё сердце — ло дил 
об шуд (шуда рафт) 

изболёЦться сов. см. изболеть; душа 
—лась дил об шуд, дилу ҷонам сӯхт 

изборник м ист., лит. рисола, 
тазкира (дар Руси Қадим) 

изборождать несов. см. избороздить 
изборозди Цть сов. что 1. чок-чок 

кардан, бурида гузаштан; огард кар
дан; овраги —ли степь оббурдаҳо 
даштро чок-чок кардаанд 2. бурма-
-бурма (чин-чин) кардан; морщины 
—ли его лицо чину оҷингҳо рӯи вайро 
бурма-бурма кардаанд 3. перен. сайру 
гашт (тай) кардан; он —л немало 
морей вай дар баҳрҳо басе сайру гашт 
кардааст 

избочениваться несов. см. избоче
ниться 

избочениться сов. разг. якпаҳлу шу-" 
дан, даст ба камар кардан 

избрание с (по знач. гл. избрать) 
интихоб, интихоб кардан(и), хоста ги
рифтани); — делегата интихоби ва
кил; — профессии интихоби касб 

избранник м X. интихобкарда, ин-
тихобшуда, баргузида, хосташуда; — 
народа интихобкардаи халқ 2. маҳбуб, 
маъшуқ, дилхоҳ, баргузида; — сердца 
маҳбуб 

избранница ж маҳбуба, маъшуқа; 
— сердца дилбар, маҳбуба 

йзбраннЦый, -ая, -ое 1. прич. ин-
тихобшуда, хосташуда 2. прил. мун-
тахаб; — ые произведения асарҳои 
мунтахаб 3. прил. баргузида, мумтоз, 
беҳтарин 4. в знач. сущ. избранные 
мн. баргузидагон; для — ых барои 
баргузидагон 

избрать сов. X. кого-что интихоб 
кардан, хостан; ~ в народные судьи 

ба вазифаи судьяи халқй интихоб 
кардан; — в депутаты ба депутатй 
интихоб кардан 2. что касб кардан, 
хоста гирифтан; — профессией лите
ратуру адабиётро касб кардан 

избушка ж уменьш. к изба 1; кулба; 
— на кӯрьих ножках 1) фольк. кулбаи 
мургпочак, кулбаи қақа (кулбаи афсо-
нави) 2) хоначаи фарсуда 

избытЦок м X. барзиёдй, чизи зиё-
датй, баракат; — о к хлеба баракати 
ғалла 2. файз, фаровонй, сероб; от 
— ка чувств аз саршории эҳсос <> 
в — ке, с —ком фаровон, сероб 

избыточный, -ая, -ое 1. барзиёд, 
зиёдатй, бобаракат 2. (обильный) бись
ёр, фаровон, сероб, саршор 

избянЦбй, -ая, -бе ...и хонаи чу
бин, ...и кулба; — ые окна тирезача-
ҳои кулба 

извалять сов. кого-что прост, ғе-
лонда олондан, ҷӯлондан, ифлос кар
дан; — в снегу гелонда барфолуд 
кардан, барфҷӯлон кардан 

изваляться сов. разг. гелида ифлос 
шудан, ҷӯлидан 

изваяние с ҳайкал, муҷассама 
изваять сов. кого-что ҳайкал та

рошидан, муҷассама сохтан 
изведать сов. что дидан, аз сар 

гузаронидан, чашидан, таҳаммул кар
дан; — горе гам дидан, гаму гусса 
хӯрдан 

изведывать несов. см. изведать 
извека нареч. уст. аз қадим, сол-

ҳои дароз, аз азал 
изверг м золим, ваҳшӣ, хунхор 
извергать несов. см. извергнуть; — 

проклятия лаънат кардан (хондан) 
извергаться несов. 1. см. извергнуть

ся; 2. страд, ҳаво дода шудан 
извергнуть сов. 1. что хаво додан, 

фаввора задан; вулкан изверг лаву 
вулкан лаваро фаввора занонда бар-
овард 2. кого-что перен. высок, (из
гнать) дафъ (рад, хориҷ, ҳай) кар
дан, баровардан 

извёргЦнуться сов. баромадан, хо-
рич шудан, фаввора зада баромадан; 
оташ фишондан; лава —лась из вул
кана лава аз вулкан фаввора зада 
баромад 

извержение с (по знач. гл. извер
гнуть) ҳаво додан(и), фаввора зада-
н(и); (по знач. гл. извергнуться) хориҷ 
шудан(и); зада баромадан(и); оташ-
фишонй; — лавы фаввора зада бар-
омадани лава; — вулкана оташфишо-
нии вулкан 

извериваться несов. см. изверить
ся 

извериться сов. в ком-чём дигар 
бовар (эътимод) накардан (надоштан), 
ихлос гаштан; — в своих силах ба 
қувваи худ дигар бовар накардан; 
— в людях ба мардум дигар эътимод 
надоштан 

извернуться сов. разг. 1. устой карда 
чапгалат додан, чолокона худро ба 
канор гирифтан 2. перен. илоҷ ёфтан 
(кардан) 

извертёЦться сов. разг. сабуккир-
дор (сабук) шудан, бемулоҳиза шу-
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дан; девочка совсем — л а с ь духтарак 
тамоман бемулоҳиза шудааст 

извёртываться несов. см. извернуть
ся 

известегасйлка ж оҳаккушак, оҳак-
шукуфонак 

извести сов. 1. что разг. сарф (харҷ, 
талаф, харочот) кардан, равондан; 
— все деньги на покупки ҳамаи пулро 
барои харид сарф кардан 2. кого 
маҳв (нест, нобуд, қир, талаф) кар
дан; — тараканов нонхӯракҳоро нест 
кардан 3. кого разг. азоб додан, ба 
танг овардан, аз чон безор кардан, 
ба чон расондан; — насмешками бо 
ҳазлу мазох ба танг овардан (ба чон 
расондан) 

извёстиЦе с 1. хабар, ахборот, ого-
Хй, маълумот; радостное —е мужда; 
передача последних — й шунавони-
дани хабарҳои охирин 2. мн. Изве
стия Ахборот, Нашрия; «Известия 
Академии наук» «Ахбороти Акаде
мияи фанҳо» 

известись сов. разг. 1. (измучиться) 
азоб кашидан, ба танг омадан, аз 
чон сер (безор) шудан 2. (исчезнуть) 
несту нобуд гаштан 

извести Цть сов. кого-что хабар до
дан, хабардор (маълум) кардан, ого-
ҳонидан; он —л о своём приезде вай 
аз омадани худ хабар дод 

извёстка ж разг. см. известь 
известкование с (по знач. гл. из

вестковать) оҳакзанй, оҳакпошй, оҳак-
дор кардан(и); — почвы оҳакдор кар
дани замин 

известковать сов., несов. что оҳак 
задан (пошидан, андохтан), оҳакдор 
кардан 

известковЦый, -ая, -ое 1. ...и оҳак, 
оҳакӣ; оҳакдор, оҳакнок; — ый за
вод заводи оҳак; — ые печи хумдонҳои 
оҳакпазӣ; — ые удобрения нуриҳои 
оҳакдор 2. см. известняковый 

известно 1. в знач. сказ. безл. маъ
лум (возеҳ) аст; это вам, вероятно, 
— ? ин ба шумо шояд маълум бошад? 
2. в знач. вводи. сл. разг. албатта; 
о чём вы говорили? — Известно, об 
экзаменах шумо аз чй хусус гап за-
дед? — Албатта, аз хусуси имтиҳонот 
<> как — . . . в знач. вводи, сл. чунон ки 
(он тавре ки) маълум аст.. . , маълум 
аст, ки.. . 

известность ж 1. маълум будан(и) 
2. шӯҳрат, номдорй, шӯҳратнокӣ, шӯҳ-
ратмандй; приобрести — шӯҳрат пайдо 
кардан, машҳур шудан 3. разг. одами 
машҳур, шахси номдор О ставить 
в — кого-что хабар додан, огоҳ (аён, 
маълум) кардан 

извести Цый, -ая, -ое (извёст|ен, -на, 
-но) 1. маълум, машҳур; это — ая 
песня ин суруди машҳур аст; он 
известен как большой любитель му
зыки ӯ ҳамчун ишқбози калони му-
сиқӣ машхур аст 2. машҳур, маъруф, 
номй, шӯҳратманд, шӯхратнок; — ый 
писатель нависандай номй 3. ба хама 
маълум; она — а я модница вай олуф-
таи ба хама маълум аст 4. муайян, 
маълум; в этом есть ^ ы й смысл ин 

маънии муайяне дорад 5. маълум, 
ошно, шинос; — ый вам человек одами 
ба шумо маълум 6. баъзе; в — ых 
случаях дар баъзе мавридҳо, баъзан 
7. в знач. сущ. известное с мат. адади 
маълум <> — ое дело разг. маълум 
ки. . . , албатта; до ( в ) —ой степени 
то дараҷае, то андозае, то як андоза 

известняк м оҳаксанг 
известняковЦый, -ая, -ое оҳакӣ, ...и 

оҳаксанг; — ые горы кӯҳҳои оҳак-
санг 

известь ж оҳак; гашёная — охаки 
шукуфта (кушта); негашёная — оҳаки 
ношукуфта (обнодида); гасить — охак-
ро шукуфондан 

извет м уст. хабаркашӣ; бӯҳтон, 
тӯҳмат, гайбат 

изветчик м уст. хабаркаш; тӯҳ-
матзананда, гайбаткунанда 

изветшал||ый, -ая, -ое уст. фар
суда, фартут, шалақ, кӯҳнашуда; — а я 
мебель мебели шалак (кӯхнашуда) 

изветшаЦть сов. уст. фарсуда (ша
лак, кӯҳна) шудан, фартут гардидан; 
дом совсем —л хона тамоман кӯҳна 
шудааст 

извечно нареч. аз азал, аз қадим 
извечность ж книжн. азалият, азалй 

будан(и); — существования материи 
азалй будани материя 

извёчнЦый, -ая, -ое (извёч|ен, -на, 
-но) 1. азалй, абадй; — ое чувство 
любви к родине ҳисси абадии муҳаб-
бати ватан 2. қадимй, кӯҳна; мон
голы — — ые скотоводы муғулҳо чор-
водорони кадимианд 

извещать несов. см. известить 
извещаться несов. страд, хабардор 

карда шудан, огоҳонида шудан, маъ
лум карда шудан 

извещение с 1. (по знач. гл. изве
стить) хабар додан(и), хабардор кар
д ан у ) , огоҳонидан(и); — о собрании 
аз маҷлис огоҳонидан(и) 2. хабар, маъ
лумот, ахборот; он получил это — по 
телефону ӯ ин маълумотро ба воситаи 
телефон гирифт 3. огоҳинома, хабар-
нома; платёжное — огоҳииомаи пул-
диҳй; послать — по почте ба воситаи 
почта огоҳинома фиристодан 

извив м печ, печухам, печутоб, 
ҳалқа, хамгашт; — ы реки хамгашти 
дарьё 

извивать несов. см. извить 
извива| |ться несов. 1. печ хӯрдан, 

печутоб хӯрдан, морпеч шудан; тро
пинка — лась по горному склону пай-
раҳа дар нишебии кӯҳ печутоб хӯрда 
мерафт 2. печутоб хӯрда рафтан; 
караван —лея по пустыне корвон аз 
саҳро печутоб хӯрда мерафт 3. печу
тоб хӯрдан, ҳалқа задан (шудан); 
змея угрожающе — л а с ь мор таҳдид-
омез печутоб мехӯрд 

извйлинЦа ж хамгашт, печу тоб, 
шиканҷ, каҷй, печу хам; — ы речки 
хамгаштҳои дарьё <> — ы мозга рах-
ҳои майна, шиканчхои мағз 

извилистость ж печдарпечй, качу-
килебй, хамуростй, морпеч будан(и); 
— границы каҷукилебии сарҳад 

извйлистЦый, -ая, -ое (извилист, 

изв — изв И 
-а, -о) печ дар печ, качу килеб, ши-
канчдор, печида, хаму рост, морпеч, 
ҳалқа-ҳалқа; — ые берега соҳилҳои 
хаму рост 

извинёниЦе с 1. узр, афв, маъзарат; 
просить —я узр хостан (пурсидан) 
2. узрпурей, афвпурей, афвталабй, 
узр пурсидан, маъзарат хостан; при
нести — я за опоздание барои дер-
монй узр хостан 3. узр, маъзур дош-
тан(и), маъзур донистан(и); его бо
лезнь может служить —ем бемории 
ӯ узр шуда метавонад 

извинйтельнЦый, -ая, -ое (извини
телен, -льна, -льно) 1. узрнок, афв-
пазир; —ая причина сабаби узрнок 
2. тк. полн. ф. уст. узрхоҳона; — ое 
письмо мактуби маъзаратомез 

извинйтЦь сов. кого-что 1. афв кар
дан, маъзур донистан (доштан, шу-
моридан), бахшидан; —е меня за 
опоздание маро барои дер монданам 
маъзур доред 2. чем (оправдать) 
бахшидан, афв кардан <> —е ; нет, 
—е ; нет, уж [это] — е мебахшед, ин 
тавр не; —е за выражение мебахшед, 
дағал бошад хам.. . 

извиниться сов. узр хостан (пурси
дан), афв талабидан; — перед при
сутствующими аз ҳозирон узр пур
сидан 

извинять несов. см. извинить 
извиняЦться несов. 1. см. извиниться; 

2. 1 л. ед. наст. вр. извиняюсь прост. 
мебахшед 3. страд, афв карда шудан, 
бахшида шудан, маъзур дошта шудан 

извиняющЦий, -ая, -ее 1. прич. 
афвкунанда, маъзурдоранда, бахшан-
да 2. прил. узрнок, узрдор, афвпазир; 
— ие обстоятельства сабабҳои узрнок 

извиняющЦийся, -аяся, -ееся I. 
прич. узрхоҳанда, узрпурсанда 2. прил. 
узрхоҳона, маъзаратомез; — а я с я улыб
ка табассуми маъзаратомез; — ийся 
голос овози узрхоҳона 

извитый, -ая, -ое 1. прич. печонда-
шуда 2. прил. ҳалка-ҳалқа, морпеч, 
пурпечутоб 

извить сов. что печонидан, ҳалқа-
-ҳалқа кардан, печутоб додан; — про
волоку симро печонидан 

извиться сов. тоб хӯрдан, печутоб 
хӯрдан, морпеч шудан 

извлекать несов. см. извлечь 
извлекаться несов. 1. см. извлечься; 

2. страд, бароварда (кашида) шудан; 
гирифта шудан 

извлечение с 1. (по знач. гл. извлечь) 
баровардан(и), кашидан(и); хосил кар-
дан(и); ба даст даровардан(и); — за
нозы баровардани хор; — металла 
из руды аз маъдан хосил кардани 
металл; — выгоды фоида гирифтан(и) 
2. иктибос, истинод <> — корня мат. 
баровардани реша 

извлечь сов. 1. кого-что баровардан, 
кашидан, кашида баровардан; — ос
колок снаряда пораи тир и тӯпро аз 
бадан баровардан 2. что хосил кар
дан, гирифтан; — керосин из нефти 
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изв — изг 
аз нафт карасин ҳосил кардан 3. что 
перен. ба даст даровардан, гирифтан; 
— новые данные маълумоти нав ба 
даст даровардан 4. что перен. гириф
тан, бурдан; — урок из случившегося 
аз ҳодисаи рӯйдода сабак гирифтан 
5. что перен. книжн. (вызвать слёзы 
и т. п.) баровардан <> — корень 
мат. реша баровардан 

извлёЦчься сов. баромадан; бар-
оварда (кашида) шудан; заноза легко 
—клась хор осонакак баромад 

извне нареч. аз берун, аз хориҷ; 
без вмешательства — бе дахолати 
(мудохилаи) беруна; получить помощь 
— ёрмандии беруна гирифтан 

извод I м (по знач. гл. извести 1) 
прост, сарф, харч, харочот; — ма
териалов сарф кардани масолех 

извод II м лит. нусхабадал, кайди 
фарқияти матнҳои як асар 

изводить несов. см. извести 
изводиться несов. 1. см. известись; 

2. страд, сарф (харч) карда шудан; 
маҳв (нест) карда шудан; азоб дода 
шудан, ба танг оварда шудан 

извоз м уст. кирокашй, боркашй, 
боркашонй (бо асп); заниматься — о м 
кирокашй кардан 

извозить сов. что прост, ифлос 
(чиркин, олуда) кардан, олондан; — 
башмаки в глине кафшро лой кардан 

извозиться сов. прост, ифлос (чир
кин, олуда) шудан, худро олондан; 
— в муке бо орд олуда шудан 

извозничать несов. уст. кирокашй 
(боркашй, аробакашй, боркашонй) кар
дан 

извозный, -ая, -ое уст. ...и киро
кашй, ...и боркашй, ...и боркашонй; 
— промысел касби боркашй, борка
шонй 

извозчик м 1. кирокаш; легковой 
— фойтунчй; ломовой — аробакаш 
2. фойтун; нанять —а фойтун киро 
кардан 

извозчицкий, -ая, -ое 1. разг. ...и 
кирокаш; ...и фойтунчй; ...и ароба
каш 2. см. извозчичий 2 

извозчичий, -ья, -ье 1. ...и киро
каш; ...и фойтунчй; ...и аробакаш 2. 
перен. уст. дагал, дурушт, чапанй, 
чапан(она) 

изволение с уст. книжн. 1. (воля) 
ихтиёр, хоҳиш 2. (позволение) рухсат, 
ичозат, изн 

извблЦить несов. 1. чего или с неопр. 
уст. мархамат кардан, фармудан; не 
—ите ли чаю? чой мархамат намеку-
нед? 2. бо масдари феъл маъноҳои зе-
ринро ифода мекунад: 1) уст. эхти-
ром; вы, кажется, —или спать? зо-
ҳиран, шумо хобидаед? 2) норизой 
ё киноя; вы —или явиться с боль
шим опозданием шумо мархамат карда 
хеле дер омадед 3. повел, извбль(те) бо 
масдари феъл барои ифодаи маънохои 
зерин кор фармуда мешавад: 1) ил-
тимоси боадабона; — ьте сесть лут-
фан бишинед 2) амр ё носи хат; —ьте 

выйти! мархамат карда бароед!; —ьте 
читать! мархамат карда хонед! 3) 
норозигӣ, ҳасрат; вот и — ь т е здесь 
жить! дар ин чо зиндагй карда ҳам 
бинед! 4. повел, извбль(те) разг. 1) 
хуб, майлаш; — ь(те), пойдём хуб, 
равем 2) (пожалуйста) мархамат <> 
чего — ите? уст. чй хизмат? 

изволноваться сов. разг. мушав-
ваш шудан, аз ҳад зиёд хавотир шу
дан, аз ҳаяҷон азоб кашидан; ташвиш 
кашидан; — в ожидании дар интизорй 
аз хад зиёд хавотир шудан 

извольничаться сов. прост, (стать 
непослушным) шӯх (гапнодаро) шудан 

изворачиваЦться несов. 1. см. извер
нуться; 2. перен. разг. маккорй (айёрй, 
ҳилаву найранг) кардан; как он ни 
—лея — ничего не помогло ӯ ҳар 
чй кадар ҳилаву найранг карда бошад 
ҳам, фоидае набахшид 

изворот м уст. 1. хамгашт, гардиш-
гоҳ; — ы дороги хамгаштхои рох 2. 
перен. (хитрость) хила, найранг, 
ҳилаву найранг 

изворотистый, -ая, -ое (изворотист, 
-а, -о) прост, см. изворотливый 

изворотливость ж 1. чолокй, кор-
чаллонй, чустучолокй 2. чаққонй, ҳо-
зирҷавобй; — ума ҳушьёрӣ, зиракй 

изворотлив Цый, -ая, -ое (изворотлив, 
-а, -о) 1. чолок, чорагар, корчаллон; 
— а я лисица рӯбоҳи чолок 2. чак-
қон, хозирчавоб; — ый человек одами 
чаккон; — ый ум акли тез (гиро) 

изврати Цть сов. 1. что тахриф кар
дан, вайрон кардан; — т ь основные 
положения доклада нуктаҳои асосии 
маърӯзаро таҳриф кардан 2. кого 
вайрон кардан, ба рохи бад бурдан; 
его — ла нездоровая среда ӯро му-
хити бад вайрон кардааст 

извратиться сое. таҳриф шудан, вай
рон гардидан 

извращать несов. см. извратить 
извращаться несов. 1. см. извра

титься; 2. страд, таҳриф карда шудан, 
вайрон карда шудан 

извращение с 1. (по знач. гл. извра
тить) тахриф, вайронкунй; — истины 
таҳрифи хакикат 2. вайроншавй, гай
ритабий будан(и), фасод 

извращённость ж 1. га лат та феи р 
(таъбир, маънидод) карда шудан(и); 
— фактов галат маънидод карда шу
дани фактхо 2. вайрон будан(и), гай
ритабий будан(и), вайронй; — нравов 
вайронии ахлок 

извращённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
тахриф кардашуда, вайрон кардашу
да 2. прил. нодуруст, галат, вайрон; 
—ое толкование маънидоди галат 3. 
прил. вайрон, гайритабий; —ая при
вычка одатй гайритабий 4. прил. 
ахлокан вайрон, фосик(она), фосид; 
— ый человек одами фосик 

изгадить сов. что прост. 1. ифлос 
(чиркин, олуда) кардан; — платье 
либосро ифлос кардан 2. перен. (ис
портить) ганда (вайрон) кардан 

изгадиться сов. прост. 1. ифлос (чир
кин, олуда) шудан 2. перен. ганда 
(вайрон) шудан 

изгиб м 1. гардиш, хамгашт, хами, 
каҷӣ, печ, ҳалқа; — ы реки печутоби 
дарьё 2. хат, тарх; красивый — щёи 
тарҳи зебои гардан 3. чаще мн. из
гибы перен. пасту баландиҳо; тон
чайшие — ы мелодии пасту баланди-
ҳои латифи оҳанг 

изгибаемость ж хамшавандагй, П£ |-
шавандагй 

изгибание с (по знач. гл. изгибать) 
хамкунй, хам (кач, кат) кардан(и); 
(по знач. гл. изгибаться) хамидан(и), 
хамшавй, каҷшавй 

изгиба||ть несов. что хам (каҷ, кат) 
кардан; лебеди —ли шеи қувон гар-
данашонро хам мекарданд 

изгибаЦться несов. 1. хамидан, хам 
(каҷ, қат) шудан; — т ь с я под тяже
стью ноши аз вазни бор хамидан 2. 
давр (чарх) задан, печутоб хӯрда 
рафтан; поезд —лея по берегу реки 
поезд қад-қади соҳили дарьё печутоб 
хӯрда мерафт 3. гаштан, тоб хӯрдан; 
дорога —ется на восток рох ба тарафи 
шарк тоб мехӯрад 

изгладиЦть сов. что прям., перен. 
бархам додан, нест кардан; время 
—ло надписи на памятнике бо мурури 
замон навиштаҷоти ёдгорй кӯр (нест) 
шуда рафтааст; его слова —ли нелов
кость суханони ӯ ногувории ба миен 
омадаро барҳам дод; он старался — т ь 
неприятное впечатление ӯ кӯшиш ме
кард, ки таассуроти нохушро ислоҳ 
кунад <С> ~ т ь из памяти фаромӯш 
кунондан 

изгладиЦться сов. прям., перен. бар
хам хӯрдан, нест шудан, рафтан; 
морщины на его лбу — л й с ь чинҳои 
пешониаш ноаён шудаанд; дурное впе
чатление — лось таассуроти нохуш 
бархам хӯрд <> — т ь с я из памяти фа-
ромӯш шудан, аз ёд (хотир) рафтан 

изглаживать несов. см. изгладить 
изглаживаться несов. 1. см. изгла

диться; 2. страд, бархам дода шудан, 
нест карда шудан 

изглодаЦть сов. что разг. хоидан, 
хои да хӯрдан; зайцы —ли капусту 
харгӯшхо карамро хонда хӯрданд 

изгнаниЦе с \. (по знач. гл. изгнать) 
бадарга кардан(и), рондан(и), хорич 
(хай, пеш) кардан(и); бархам додан(и), 
тарк кардан(и); —е из города аз 
шаҳр пеш кардан(и) 2. бадарга; жить 
в —и дар бадарга зистан 

изгнанник м бадаргашуда, бадарга 
кардашуда, рондашуда, хай кардашуда 

изгнанническЦий, -ая, -ое бадаргагй, 
...и бадарга; — ое существование хаёти 
бадарғагй 

изгнать сов. 1. кого бадарга кар
дан, рондан, хорич (хай, пеш) кардан; 
— интервентов интервентхоро пеш 
кардан 2. что барҳам додан, тарк 
кардан, партофтан, дур кардан; — 
из употребления аз истеъмол дур кар
дан; — все сомнения ҳамаи шубҳа-
хоро дур кардан 

изгнивать несов. см. изгнить 
изгнйЦть сов. разг. пӯсидан; сту

пеньки в погребе —ли зинапояҳои 
таҳхона пӯсидаанд 
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изгони м 1. ист. озодшуда (одатан 
ғулом дар Руса Кадим) 2. перен. 
муртад, мардуд, радди мардум (маъ-
рака) 

изголовье с 1. (постели) сари бо-
лин, теппаи сар; в — висела картина 
дар сари болин сурате овезон буд 2. 
(возвышение для головы) тагсарй; — м 
ему служило седло тагсариаш зин буд 

изголодаЦться сов. 1. гуруснагй ка
шидан; скот —лея за зиму чорво дар 
зимистон гуруснагй кашид 2. по чему 
перен. чизеро пазмон шудан, ташнаи 
чизе будан, пазмонй кашидан; —ться 
но книгам ташнаи китоб будан (шудан) 

изгонять несов. см. изгнать 
изгоняться несов. страд, бадарга 

карда шудан; барҳам дода шудан 
изгорбить сов. что прост, хам кар

дан; букрй (кӯзапушт) кардан 
изгорбиться сов. прост, хамидан, 

хам шудан; букрй (кӯзапушт) шудан 
изгореваЦться сов. разг. азоб каши

дан, мусибат дидан, гам (ғусса) хӯр-
дан; он —лея вдали от родных ӯ аз 
хешовандон дур афтода ғусса мехӯрд 

изгородь ж панҷара, деворча, чиг, 
шиг, тавора; поставить новую — де-
ворчаи нав сохтан <> живая — та-
вораи буттагй 

изготавливать несов. см. изготовить 
изготавливаться несов. 1. см. изго

товиться; 2. страд, сохта шудан, 
истехсол (таҳия) карда шудан 

изготовить сов. что 1. сохтан, ис
техсол (таҳия) кардан; — макет книги 
макета китобро таҳия кардан 2. уст. 
прост, тайёр (таҳия) кардан; — за
явление ариза навиштан 3. прост. 
тайёр кардан, пухтан; — ужин таоми 
шом тайёр кардан <> — ружьё мил-
тиқро ба паррондан омода (муҳайё) 
кардан 

изготбвиЦться сов. к чему и без доп. 
воен., спорт, тайёр (ҳозир) шудан; 
рота — л а с ь по тревоге рота бо шуни-
дани бонги хатар тайёр шуд 

изготовкЦа ж (по знач. гл. изгото
виться) тайёр (ҳозир) шудан(и); —а 
к стрельбе тайёрй ба тирпарронй; 
взять ружьё на —у милтиқро ба пар
рондан омода (муҳайё) кардан 

изготовление с (по знач. гл. изгото
вить) сохтан(и), истеҳсол кардан(и); 
тайёр кардан(и), пухтан(и); — стан
ков-автоматов истеҳсоли дастгоҳҳои 
автоматй; — полуфабрикатов тайёр 
кардани маҳсулоти нимтайёр 

изготовлять несов. см изготовить 
изготовляться несов. 1. см. изгото

виться; 2. страд, сохта шудан, ис
техсол (тайер) карда шудан 

изгрызать несов. см. изгрызть 
изгрызаться несов. страд, хоида шу

дан 
изгрыз Цть сов. что 1. хоидан; мыши 

—ли ящик мушҳо қуттиро хоидаанд 
2. хӯрдан; кошка — ла рыбу гурба 
моҳиро хӯрдааст 

изгрязнить сов. кого-что разг. иф
лос (чиркин, олуда) кардан; — руки 
дастхоро ифлос кардан 

изгрязниться сов. разг. ифлос (чир

кин, лойолуд, олуда) шудан; — в 
пыли дар чангу хок олуда шудан 

изгрязнять несов. см. изгрязнить 
изгрязняться несов. 1. см. изгряз

ниться; 2. страд, ифлос (чиркин, 
лойолуд) карда шудан 

издавать I несов. см. издать I 
издавать II несов. см. издать I I ; 

— запах бӯй доштан (баровардан) 
издаваться I несов. 1. нашр (чоп, 

табъ) шудан, бароварда шудан, чоп 
шуда (аз чоп) баромадан, нашр гар
дидан; в СССР издаются книги на 
разных языках дар СССР ба забонҳои 
гуногун китоб мебарояд 2. страд. 
нашр (чоп, табъ) карда шудан 

издаваться II несов. страд, бар
оварда шудан 

издавна нареч. аз қадим (дер, хеле 
в акт) боз; пшеницу здесь сеют — 
дар ин ҷо аз қадим боз гандум ме-
коранд 

издалбливать несов. см. издолбить 
издалбливаться несов. страд, сӯрох 

(шикоф) карда шудан 
издалека нареч. 1. аз дур; дом был 

виден — хона аз дур намоён буд 2. 
аз чои дур, аз дур; мы приехали — 
мо аз чои дур омадаем <> начать — 
аз дур даромад кардан 

издалеча, издалече нареч. прост, 
см. издалека 

издали нареч. 1. аз дур; звуки оркест
ра были слышны ещё — овози ор
кестр ҳанӯз аз дур шунида мешуд 2. 
прост, аз ҷои дур; он приехал — ӯ 
аз ҷои дур омадааст 

изданиЦе с 1. (по знач. гл. издать I) 
нашр, чоп, табъ; баровардан(и), 4>ълон 
кардан(и); —е словаря намечается в 
будущем году нашри лугат дар соли 
оянда пешбинй шудааст; — е приказа 
баровардани фармон; —е закона ба
ровардани конун 2. (книга, журнал 
и т. п.) нашрия, нашр; —я АН Тад
жикской ССР нашрияҳои АФ РСС То
чи кистон; периодическое — е нашри 
даврй; популярное —е нашри [адаби
ёти] оммавй; — е для детей нашри 
адабиёти бачагона 3. нашр, чоп; пятое 
— е сочинений В. И. Ленина нашри 
панҷуми асарҳои В. И. Ленин 

издатель м ношир, нашркунанда, 
чопкунанда; — книги — АН СССР 
ношири китоб — АФ СССР 

издательскЦий, -ая, -ое 1. ...и но
шир, ...и нашр; ...и нашркунанда, 
...и чопкунанда; —ие организации 
ташкилотҳои нашрия; — ие права ҳу-
қуқи нашр 2. ...и нашриёт, ...и нашри 
китоб; — ая практика таҷрибаи нашри 
китоб 

издательств| |о с нашриёт; —о худо
жественной литературы нашриёти ада
биёти бадей; областные —а нашриёт-
хои вилоятй 

издать I сов. что 1. нашр (чоп, табъ) 
кардан, аз чоп баровардан; — но
вую книгу китоби нав чоп кардан; 
книга издана несколько лет тому назад 
китоб як чанд сол пеш аз ин аз чоп 
баромадааст 2. баровардан, эълон кар
дан; — закон қонун баровардан; — 

изг — изд И 
новое распоряжение фармони нав ба
ровардан 

издать II вое. что (звук, запах) 
кардан, додан, баровардан; — воскли
цание нидо баровардан; — звук садо 
додан 

издевательский, -ая, -ое масхара-
омез, тамасхуромез, таҳқиромез, ботаҳ-
қир; — тон оҳанги таҳқиромез 

издевательств| |о с 1. (по знач. гл. 
издеваться) писхандзанй, масхара кар
д ан у ) 2. масхара, тамасхур, таҳқир, 
писханд; молча перекосить —а ба 
таҳқир хомӯшона тоб овардан 

издеваться несов. над кем-чем мас
хара (тамасхур, таҳқир, писханд) кар
дан; — над кем-л. касеро масхара кар
дан 

издёвк| |а ж разг. масхара, тамас
хур, таҳқир, писханд; говорить с —ой 
бо писханд гап задан 

издёлиЦе с 1. тайёркунй (усули 
тайёр кардани махсулот); торт до
машнего — я торта хонагй 2. маҳсулот, 
маснуот, мол; кустарные —я маснуо-
ти косибй; фабричные —я махсулоти 
фабрика; —я лёгкой промышленности 
молҳои саноати сабук 

издёрганность ж разг. асабй (аса-
бон й) будан(и) 

издёрганный, -ая, -ое разг. 1. прич. 
кашида, кандашуда, таг кардашуда 
2. прил. асабй, асабонй; — человек 
одами асабонй 

издёргать сов. разг. 1. что канда 
партофтан, тит карда партофтан 2. 
кого-что азоб додан, ба чон расондан, 
асабонй кардан; — нервы кому-л. 
касеро асабонй кардан 

издёргаться сов. разг. асабй (аса
бонй) шудан; — от переутомления аз 
хастаҳолй асабонй шудан 

издержать сов. что сарф (харч, харо
чот) кардан; — все деньги ҳамаи 
пулро сарф кардан 

издержаться сов. разг. пули бисьёре 
сарф кардан, бепул мондан; — в 
дороге дар рох бепул мондан 

издерживать несов. см. издержать 
издерживаться несов. 1. см. издер

жаться; 2. страд, сарф (харч, харочот) 
карда шудан 

издержки мн. (ед. издержка ж) ха
рочот, харч, сарф; судебные — ха-
роҷоти суд; снизить — производства 
харҷи истеҳсолотро кам кардан 

издирать несов. см. изодрать 
издираться несов. см. изодраться 
издолби Цть сов. что разг. сурох 

(шикоф) кардан, кофтан, кандан; дя
тел —л весь ствол эзорсурхак тамоми 
танаи дарахтро сӯрох кард 

издольник, издольщик м чорьяккор 
издольщина ж чорьяккорй 
издохЦнуть сов. 1. (о животных) 

мурдан, ҳаром мурдан; корова — ла 
от бескормицы гов аз гуруснагй мурд 
2. груб, прост, (о человеке) ҳаром 
мурдан 

издревле нареч. книжн. ав қадим 
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А Н И — А Н Т 

анилинов Цый, -ая, -ое анилинй, ...и 
анилин, ...и аннил; ~ ы й завод заводи 
анилин; ~ ы е красители рангубори 
аннил 

анималист м анималист (рассом ё 
хайкалтароше, ки хайвонотро тасвир 
мекунад) 

анимизм м этн. анимизм (ақидаи 
одамони ибтидой, ки тамоми мав-
чудоти дунъёро чондор мепиндоштанд) 

анимистйческЦий, -ая, -ое этн. ани-
мистй, ...и анимизм; — ие верования 
ақидаҳои анимистй 

анис м 1. (растение) бодиён; (се
мена) тухми бодиён 2. (сорт яблони) 
дарахти себи анис; (сорт яблок) анис, 
себи анис 

анисовка ж 1. см. анис 2; 2. (анисо
вая водка) араки бодиён 

анйсовЦый, -ая, -ое ...и бодиён, бо-
диёнй; —ое масло равгани бодиён 

анкер м тех. 1. лангари соат 2. ан
кер (чангаки оханин барои ба хам 
пайвастани кием хои мошин ё иморат) 

анкерн||ый, -ая, -ое тех. 1. лангарӣ, 
...и лангар, лангардор; часы на —ом 
ходу соати лангарӣ 2. анкерй, ...и 
анкер; — ый болт мурвати анкерй 

анкётЦа ж анкета, саволнома; за
полнить —у анкета пур кардан 

анкётнЦый, -ая, -ое ...и анкета, 
анкетй; — ые данные маълумоти ан
кета 

анналы тк. мн. ист. солнома 
аннексионист м аннексионист, та

рафдори аннексия, ғосиб, таҷовузкор 
аннексионйстскЦий, -ая, -ое ...и ан

нексия, аннексиониста, ...и аннексио
нист, ғосибона, таҷовузкорона; — ая 
политика империалистов сиёсати таҷо-
вузкоронаи империалистон 

аннексионный, -ая, -ое ...и аннек
сия, аннексионй, ...и госибй, ...и та-
ҷовуз 

аннексировать сов., несов. что ан
нексия (гасб) кардан, таҷовуз кардан 

аннексироваться несов. страд, ан
нексия (гасб) шудан, тасарруф шудан 

аннексия ж аннексия, гасб, таҷовуз, 
илҳоқи ҷабрй 

аннотация ж аннотация, шарҳи 
мухтасар; — вышедших книг шарҳи 
мухтасари китобҳои нашршуда 

аннотирование с (по знач. гл. анно
тировать) аннотация (тавсиф) кар
д а н у ) , мухтасар шарх кардан(и) 

аннотировать сов., несов. что анно
тация (тавсиф) кардан, мухтасар шарх 
додан 

аннотироваться несов. страд, анно
тация (тавсиф) карда шудан, шарҳ 
ёфтан 

аннулирование с (по знач. гл. анну
лировать) бекор (лагв) кардан(и), аз 
эътибор соқит кардан(и); — долгов аз 
эътибор соқит кардани қарзҳо 

аннулировать сов., несов. что бекор 
(лагв) кардан, аз эътибор соқит кар
дан; — договор шартномаро бекор кар
дан 

аннулироваться несов. страд, бекор 
(лагв) карда шудан, аз эътибор соқит 
шудан 

анод м физ. анод (электроди заря-
даш мусбат) 

анбднЦый, -ая, -ое ...и анод, анодй; 
— ый ток ҷараёни анодй; — ая бата
рея батареяи анодй 

аномалия ж аномалия, нодурустй, 
хилофи қоида будан(и); — в физиче
ском развитии нодурустии инкишофи 
ҷисмонӣ О магнитная — физ. анома-
лияи магнита 

аномальн||ый, -ая, -ое (анома|лен, 
-льна, -льно) аномалй, гайриоддй, гай-
римуқаррарӣ, хилофи қоида; — ое яв
ление ҳодисаи гайриоддй 

аноним м аноним ( 1 . муаллифи асар 
ё мактуб, ки номи худро пинхон ме-
дорад 2. асар ё мактубе, ки номи им-
зои муаллифаш нест) 

анонимка ж разг. см. анонимный 
(анонимное письмо) 

анонймнЦый, -ая, -ое 1. анонимй, 
номаълум, ...и номаш номаълум; — ый 
автор муаллифи номаълум 2. беимзо; 
—ое письмо мактуби беимзо 

анонс м анонс, зълон, огоҳӣ (дар 
хусуси спектакль, концертҳои оянда 
ва ғ.) 

анонсировать сов., несов. что, о чём 
эълон кардан, огоҳонидан 

анонсироваться несов. страд, эълон 
карда шудан, огоҳонида шудан 

анормальнЦый, -ая, -ое (анорма
лен, -льна, -льно) гайритабий, гайри-
муқаррарй; ^ о е явление ҳодисаи гай
ритабий 

анофелес мзоол. анофелес, магаси ва
рана 

ансамблевЦый, -ая, -ое в разн. знач. 
ансамбли, ...и ансамбль; —ое пение 
хониши ансамбли; — ые застройки би-
ноҳои ба тарзи ансамбль сохташуда 

ансамбль м ансамбль ( 1 . мутаноси-
бй ва мувофикати кцемхои ягон чизи 
бутун 2. дастаи хофизон, созандагон, 
раққосон ва ғ. 3. мацмӯи бинохое, ки 
як манзараи мутаносибро ташкил 
мекунад) 

антагонизм м антагонизм, зиддияти 
оштинопазир, зиддият; классовый — 
зиддияти синфй 

антагонист м I. антагонист, мухо-
лиф 2. мн. антагонисты биол., анат. 
антагонистҳо (узвҳо ё моддахое, ки 
амалашон мухолифи якдигар аст, мае. 
мушакҳои катшаванда ва ростшаван-
да) 

антагонистйческЦий, -ая, -ое анта
гониста, оштинопазир, мухолиф; —ие 
классы синфҳои антагониста; — ие про
тиворечия зиддияти оштинопазир 

антагонистичный, -ая, -ое (антаго
нистичен, -на, -но) см. антагонисти
ческий 

Антарктика ж Антарктика (минта-
каи Қутби Ҷануби кураи замин) 

антарктйческЦий, -ая, -ое антарк-
тикй, ...и Антарктика, ...и Қутби Ҷа-
нуб; — ая экспедиция экспедицияи ан-
тарктикй 

антенна ж антенна (асбоби крбул ё 

пароканиши мавчхои электромагнит)', 
передающая — антеннаи пароканиши 
мавчхои электромагнит; приёмная — 
антеннаи кабули мавҷҳои электромаг
нит 

антённ||ый, -ая, -ое ...и антенна, ан-
теннагй; —ое оборудование таҷхизоти 
антенна 

антиг приставка (префиксе, ки зид ё 
мухолиф буданро мефахмонад): ан
тирелигиозный зиддидинй; антифаши
стский зиддифашистй 

антиалкогольный, -ая, -ое зиддиал-
коголй, зиддимайзадагй, зиддибздмастй 

антибиотики мн. (ед. антибиотик м) 
антибиотикҳо (моддахое, ки аз мик
роб хо, хучайрахои хайвонот ё наботот 
тайёр карда шуда ин ё он бактерияро 
нобуд мекунад) 

антивещество с физ. антимодда (мод-
дае, ки аз антизарраҳо таркиб ёф-
тааст) 

антивоенный, -ая, -ое зидди чанг, 
зиддиҷангӣ; — конгресс конгресси 
зидди ҷанг 

антидемократический, -ая, -ое зид-
дидемократй, зидди демократия 

антидиалектический, -ая, -ое зид-
дидиалектикй, зидди диалектика 

антиимпериалистический, -ая, -ое 
зиддиимпериалистй, зидди империа
лизм; международный — лагерь лаге
ри байналхалқии зидди империализм 

антиисторический, -ая, -ое зидди-
таърихй, хилофи таърих 

антик м уст. антиқ, антика, атиқа 
антиквар м 1. уст. антиқачӣ, ати-

кашинос 2. атикафурӯш 
антиквариат м атиқафурӯшй 
антикварий м уст. см. антиквар 
антикварн||ый, -ая, -ое ...и атака, 

...и атикафурӯшӣ; — ые вещи чизҳои 
атака; — ый магазин магазини агиқа-
фурӯшӣ 

антикоагулянт м дору и зидди дур-
дабандии хун 

антикоммунизм м антикоммунизм 
(идеология ва сиёсати душманона, ки 
зидди назария ва амалияи коммунистй 
равона шудааст) 

антикоммунистйческЦий, -ая, -ое зид-
дикоммунистй, зидди коммунизм; — ая 
политика сиёсати зиддикоммунистй 

антилопа ж антилопа, гизол 
антимарксистский, -ая, -ое зидди-

марксистй, зидди марксизм 
антиматериалистический, -ая, -ое 

зиддиматериалистй, зидди материа
лизм 

антимилитаризм м зидди милитаризм 
(ҳаракати оммавии байналхалқй ба 
мукрбили чангҳои империалистӣ ва 
мукрбили сиёсати чангчуй) 

антимилитарист м зиддимилитарист 
антимилитаристский, -ая, -ое зид-

димйлитаристй, зидди милитаризм 
антимир м антиолам (олами фарзй, 

ки аз антимоддахо таркиб ёфтааст) 
антимбниЦя ж: разводить —и прост. 

сергапй кардан, лаққидан, кашолгапй 
кардан, гапро лаҷоҷ додан 

антимонополистический, -ая, -ое зид-
димоиополиягй, зидди монополия 
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изд — изл 
боз, аз замонҳои қадим; аз аза л, аз 
рӯзи аза л; здесь — была дорога дар 
ин ҷо аз қадим боз роҳ буд 

издробить сов. что майда (пора, 
реза) кардан; — уголь ангиштро май
да кардан 

издрогнуть сов. разг. хунук (сармо) 
хӯрдан, аз хунукй шах шудан; — на 
ветру дар шамол х у н у к хӯрдан 

издырявиЦть сов. что разг. сӯрох 
(шикоф) кардан, даррондан, лахт-
-лахт даррондан; он —л новый плащ 
ӯ плащи навро дарронд 

издырявиться сов. разг. сӯрох ' (ши
коф) шудан 

издырявливать несов. см. издырявить 
издырявливаться несов. 1. см. из

дырявиться; 2. страд, сӯрох карда 
шудан, лахт-лахт дарронда шудан 

издыханиЦе с: до последнего —я 
то нафаси охирин, то дами вопасин; 
при последнем —и дар холати ҷонканӣ, 
дар холати назъ 

издыхать несов. см. издохнуть 
изжалиЦть сов. кого-что газидан, неш 

задан; меня —ли пчёлы маро занбӯр-
ҳои асал газиданд 

изжарить сов. что бирьён кардан; 
— мясо гӯштро бирьён кардан 

изжариться сов. 1. бирьён шудан 
2. прост, с а х т гарм шудан, сӯхтан; 
— на солнце дар офтоб сӯхтан 

изжёваннЦый, -ая, -ое 1. прич. хои-
дашуда 2. прил. прост, ғиҷимшуда; 
—ое платье куртаи гиҷимшуда 3. 
прил. перен. прост, аздахонмонда, 
забонзадшуда, забонзад; — ая тема 
мавзӯи забонзадшуда 

изжевать сов. что хоидан, хои да 
вайрон кардан, хоида партофтан 

изжёвывать несов. см. изжевать 
изжёвываться несов. страд, хоида 

шудан, хоида партофта шудан 
йзжелта- щеми аввали калимахои 

мураккаб ба маънои «зардчатоб» «зард-
ча»: йзжелта-зелёный зангор и зард
чатоб 

изжелтить сов. что разг. зардранг 
кардан 

изжЦёчь сов. что разг. 1. сӯзонда 
(сӯхта) сӯрох-сӯрох кардан; — ёчь ру
кавицы известью дастпӯшакро бо оҳак 
сӯзонда сӯрох-сӯрох кардан 2. сӯ-
зондан, сӯхтан; он — ё г рӯки, рас
тапливая печь ӯ ба печка олав монда 
истода дастонашро сӯзонд 3. (израс
ходовать) сӯзонда (сӯхта) тамом кар
дан (мае. хезумро); —ёчь все дрова 
хезумро сӯзонда тамом кардан 

изжечься сов. разг. худро сӯзондан; 
— крапивой тани худро бо газна су-
зонда н 

изживание с (по знач. гл. изжить 
1) барҳамдиҳй, барҳам додан(и), бар
тараф кардан(и); — недостатков бар
хам додани камбудиҳо 

изживать несов. см. изжить 
изживаться несов. 1. см. изжиться; 

2. страд, барҳам дода шудан, нест 
карда шудан 

изжигать несов. см. изжечь 
изжигаться несов. 1. см. изжечься; 

2. страд, сӯзонда сӯрох-сӯрох карда 
шудан 

изжитие с книжн. см. изживание 
изжить сов. что 1. бархам додан, 

бартараф кардан, нест (нобуд) кар
дан, аз байн бардоштан; — недо
статки камбудиҳоро бартараф кардан 
2. уст. в сочет. со сл. «жизнь», «век», 
«дни» и т. п. умр дидан 3. уст. (пе
режить, перенести) аз сар гузарони-
дан <> — себя нодаркор шудан 

изжбг||а ж зардаҷӯш, сӯзиши меъ-
да; мучиться от —и зардаҷӯш шуда 
азоб кашидан 

из-за предлог с род. 1. (указывает 
на предмет, лицо, со стороны которых 
направлено действие) аз, аз паси..., 
аз пушти...; аз сари..., аз он тарафи...; 
— поворота выскочила машина аз 
хамгашти рох ногаҳон мошин баромад; 
он вытащил — пояса свёрток ӯ аз 
миёнбандаш тугунчае баровард; он 
поднялся — стола и пошёл нам на
встречу ӯ аз сари миз хеста ба пеш-
вози мо омад 2. (указывает повод 
действия) барои, аз барои, баҳри; 
они спорили — каждой мелочи онхо 
аз барои ҳар майда-чуйда бахс ме-
карданд 3. (указывает причину дей
ствия) аз, аз (ба) сабаби дар на-
тиҷаи...; он ничего не замечал — бли
зорукости ӯ ба сабаби хирагии чаш-
маш чизеро фарқ намекард; яблони 
погибли — морозов дарахтони себ аз 
хунукй нобуд шуданд 4. разг. (ука
зывает цель действия) барои, ба хо
тири..., баҳри...; он забыл — чего 
пришёл ӯ фаромӯш кард, ки барои 
чй омада буд 

йззелена- щеми аввали калимаҳои 
мураккаб ба маънои «зангортоб», «сабз-
тоб»: йззелена-чёрный сиёҳи зангортоб 

йззелена-ейний, -яя, -ее кабудй сабзтоб 
йззелена-чёрный, -ая, -ое сиёҳи зан

гортоб 
иззубривать несов. см. иззубрить 
иззубриваться несов. 1. см. иззуб

риться; 2. страд, дандонадор карда 
шудан, арра-арра карда шудан 

иззубрить сов. что разг. дандонадор 
кардан, арра-арра кардан; — косу 
дами досро арра-арра кардан 

иззубри Цться сов. разг. дандонадор 
шудан, арра-арра шудан; ножик —лея 
кордча арра-арра шудааст 

иззябнуть(ся) сов. разг. сахт хунук 
хӯрдан, аз хунукй шах шудан 

излавливать несов. см. изловить 
излагать несов. см. изложить 
излагаться несов. страд, баён (ифо-

да, изхор, нақл) карда шудан 
излазить сов. что разг. кофту ков 

кардан, кофта баромадан, тит кардан; 
— весь дом в поисках книги дар чус-
туҷӯи китоб тамоми хонаро кофта 
баромадан 

изламывать несов. см. изломать 
изламываться несов. 1. см. изло

маться; 2. страд, шикаста. шудан, 
пора карда шудан; вайрон карда 
шудан 

излаять сов. кого-что груб, прост. 
ҳақоратборон кардан, сахт дашном 
додан 

излениваться несов. см. излениться 
изленй Цться сов. разг. танбал (ла

ванд) шудан; мальчик совсем —лея 
бача тамоман танбал шудааст 

излёт м нузули парвоз, нузул; 
пуля на —е нузули парвози тир 

излета Цть сов. что разг. 1. парвоз 
карда баромадан; он —л весь Север 
ӯ сар то сари Шимолро парвоз карда 
баромадааст 2. ҳангоми парвоз сарф 
(тамом) кардан; — т ь всё горючее 
ҳангоми парвоз тамоми сӯзишвориро 
сарф кардан 

излечёниЦе с 1. муолиҷа, табобат; 
находиться на —и в клинике барои 
муолича дар клиника хобидан 2. 
шифоёбй, сиҳатшавӣ, сиҳат ёфтан(и), 
сиҳат шудан(и); его — ю способство
вали ванны ба сиҳат шудани ӯ ванна 
сабаб шуд 

излечивать несов. см. излечить 
излёчиваЦться несов. 1. см. изле

читься; 2. шифо ёфтан; эта болезнь 
быстро —ется ин дард тез шифо меё-
бад 3. страд, муолиҷа (табобат, даво) 
карда шудан, шифо дода шудан 

излечймЦый, -ая, -ое (излечим, -а, 
-о) сиҳатшаванда, шифоёбанда, да-
вошаванда; — а я болезнь касалии ши
фоёбанда 

излечить сов. кого-что книжн. 1. 
муолича (табобат, даво) кардан, шифо 
додан; — рану ҷароҳатро даво кардан 
2. от чего перен. халос (озод) кардан, 
рахонидан; — от лёни аз танбалй халос 
кардан 

излечи Цться сов. книжн. 1. сиҳат 
шудан, шифо ёфтан; он —лея в са
натории ӯ дар шифохона сиҳат шуд 
2. от чего перен. халос (озод) шудан; 
— ться от дурной привычки аз одатй бад 
халос шудан, одатй бадро тарк кардан 

изливаЦть несов. 1. см. излить; 2. что 
перен. книжн. (звуки) садо (овоз) 
баровардан, садо додан; (запах) бӯй 
доштан (баровардан), муаттар кардан; 
(свет) нур пошидан (афкандан); роза 
— л а нежный аромат аз садбарг бӯи 
латиф меомад 

изливаЦться несов. 1. см. излиться; 
2. перен. книжн. (о звуках) паҳн шу
дан, ба туш расидан, фаро гирифтан; 
(о запахе) баромадан; (о свете) пар-
тав андохтан, пошида шудан, пош 
хӯрдан; голос скрипки —лея в ночной 
тишине овози скрипка дар сукунати 
шаб танинандоз буд 3. страд, рехта 
шудан; изхор (баён) карда шудан 

излить сов. что книжн. 1. уст. рех
тан, андохтан; — слёзы ашк рехтан 
2. перен. изҳор (баён) кардан; — злобу 
хашмро ошкоро баён кардан О — ду
шу кому дил холй кардан, розй дил 
гуфтан 

излйЦться сов. книжн. 1. уст. рехтан, 
ҷорӣ шудан, шоридан; воды —лйсь 
мощным потоком об селвор чорй 
шуд 2. перен. фурӯ рехтан; весь её 
гнев —лея на окружающих тамоми 
хашму газаби ӯ ба сари атрофиён фурӯ 
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рехт 3. в чём и без доп. перен. (выра
зиться — о чувствах) ифода ёфтан, 
зоҳир шудан; её горе —лось в потоке 
слёз ғаму андӯҳи ӯ бо сели ашк ифода 
шуд 4. перен. дил холй кардан; — т ь с я 
перед друзьями ба рафиқони худ дил 
холй кардан 

излйшЦек м 1. зиёдатй, изофа, бар
зиёд; — ки сырья кисми зиёдатии моли 
хом; продажа — ов хлеба государству 
ба давлат фурӯхтани галлаи барзиёд 
2. зиёдй, бисьёрй, фаровонй; — е к 
влаги зиёдии намнокй; — ек тепла ба-
ландии гармй 3. уст. (достаток) фа
ровонй, серию пурй О с —ком басу 
барзиёдй 

излйшест||во с 1. исрофкорй, ифрот-
корй; не допускать — в ба исрофкорй 
рох надодан 2. уст. (избыток) бар
зиёд, зиёдатй, фаровонй 

излишествовать несов. книжн. ис
рофкорй (ифроткорй) кардан 

излйшнЦий, -яя, -ее (излишки, -ня, 
-не) 1. (чрезмерный) барзиёд, зиёдатй, 
аз хад зиёд, зиёдй; — ие требования 
талаботи аз хад зиёд 2. (напрасный) 
бекора, нодаркор, бехуда; — ие хлопо
ты ташвиши бехуда <> комментарии 
— и он чй ки аён аст, чй ҳоҷати баён аст 

излияниЦе с 1. (по знач. гл. излиться 
1) резиш, чоришавй, шоридан(и), ҷорӣ 
шудан(и); —е лавы ҷоришавии лава 
2. чаще мн. излияния перен. изхор, 
ифода, розгӯӣ, дилхоликунй; дру
жеские — я розгӯии дӯстона 

излови Цть сов. кого-что разг. 1. дош
тан, дастгир кардан, гирифтан, ба 
даст даровардан, даст гирифтан; маль
чики — ли скворца бачагон сочро дош
та нд 2. на чём перен. фош (ошкор) 
кардан, доштан; —ть на лжи дурӯғро 
фош кардан 

изловчаться несов. см. изловчиться 
изловчйЦться сов. с неопр. и без 

доп. разг. 1. тазонистан, устогӣ, (чақ-
қонй, чолокй) кардан; футболист 
—лея и перехватил мяч футболбоз 
чаққонӣ карда тӯбро гирифт 2. перен. 
(ухитриться) фиреб додан, фиребгарй 
кардан 

изложёниЦе с 1. (по знач. гл. изло
жить) баён (ифода, изҳор) кардан(и); 
—е тезисов доклада баён кардани те-
зисҳои маърӯза 2. баёнот; ясность 
— я равшании баёнот 3. нақли хаттй, 
иншо; писать —е иншо навиштан 

изложинЦа ж обл. сой, пастхамй; 
в — е ещё лежит снег дар пастхамй 
ҳанӯз барф хобидааст 

изложить сов. что баён (ифода, из
хор, нақл) карда*н, гуфта додан; — 
свой требования талаботи худро баён 
кардан; — устно (письменно) лафзй 
(хаттй) баён кардан; — основные 
мысли доклада фикрҳои асосии маъ-
рӯзаро гуфта додан 

изложница ж тех. колиби рехтагарй 
излом м 1. (по знач. гл. изломать 

1) шикастан(и), пора (реза) кардан(и), 
кафидан(и); (по знач. гл. изломаться 
1) майдашавй, пора-порашавй, реза-
-резашавй; испытание на — маҳкамиро 
санҷидан 2. ҷои шикаста (резашуда); 

камень в — е был сероватым чои ши-
кастаи санг хокистартоб буд 3. ши-
каниш; волокнистый — шиканиши тор-
шакл 4. каҷукилебй, каҷӣ, хамгашт; 
— ы тропинки хамгаштҳои пайраҳа 5. 
перен. дарду алам; душевные — ы дар-
ду алами дил 

изломанность ж 1. каҷукилебй; — 
дороги качукилебии рох 2. перен. 
вайронй; гайритабий будан(и) 

изломаннЦый, -ая, -ое 1. прич. ши-
касташуда, кафондашуда 2. прил. кач, 
качу килеб, пурпеч, печутобдор; —ое 
русло горного ручья маҷрои пурпечи 
дарьёчаи кӯҳӣ 3. прил. перен. вай
рон, вайроншуда; гайритабий, гайриод
дй 4. прил. перен. (о языке) вайрон; 
сохта, гайритабий 

изломаЦть сов. 1. что шикастан, та
моман шикастан, шикаста пора (реза) 
кардан, кафондан; —ть палку чӯбдаст-
ро тамоман шикастан 2. что вайрон 
кардан, титу пора кардан, шикастан; 
— т ь ряды противника сафи душманро 
шикастан 3. кого прост, маъюб кар
дан; кабан —л охотника ту роз мер-
ганро маъюб кард 4. кого перен. разг. 
азоб (озор) додан, ба ҷон расондан; 
его —ла лихорадка вараҷа ӯро ба ҷон 
расондааст 5. кого что перен. разг. 
бар бод додан, талх (вайрон) кардан; 
— т ь чью-л. жизнь ҳаёти касеро бар 
бод додан 

изломаЦться сов. 1. вайрон шудан, 
шикастан, майда (пора-пора, реза-реза) 
шудан; велосипед — лея велосипед пора-
-пора шудааст 2. вайрон (пароканда) 
шудан; колонна демонстрантов — л а с ь 
колоннаи намоишчиен пароканда шуд 
3. перен. разг. вайрон шудан 

излупить сов. кого прост, сахт задан, 
кӯфтан, лат (мушткорй) кардан 

излучатель м афкананда; звуковой — 
афканандаи овоз; световой — афканан-
даи равшанй; тепловой — афканандаи 
ҳарорат 

излучаЦть несов. что 1. паҳн кардан, 
додан, нур пошидан (афкандан), нур
пошй кардан, шуоъ додан; солнце — ло 
палящие лучи офтоб нурҳои сӯзон 
мепошид 2. перен. ифода (изҳор) кар
дан, нишон додан; её глаза —ли ра
дость чашмони ӯ пур аз шодй буданд 

излучаться несов. 1. паҳн (пошида) 
шудан 2. страд, паҳн карда шудан 

излучение с (по знач. гл. излучать) 
пахн кардан(и), додан(и), нурпошй, 
шуоъдиҳӣ; (по знач. гл. излучаться 
1) афканишот; — тепла афканишоти 
гармй; радиоактивное — афканишоти 
радиоактив 

излучинЦа ж 1. каҷй, хамгашт, печ, 
ҳалқа; —а реки хамгашти дарьё 2. 
чаще мн. излучины перен. нозукй, нук-
тадорй; — ы души торҳои (нозукиҳои) 
дил 

излӯчистЦый, -ая, -ое печ дар печ, 
печутобдор, ҳалқапеч, качу килеб, пе-
чутобхӯрда; — ые берега соҳилҳои ка
чу килеб 

излучить сов. см. излучать 
излучиться сов. см. излучаться 1 
излюбить сов. кого-что уст. писан-

изл — изм И 
дидан, писанд (хуш) омадан, дуст 
доштан, нагз дидан 

излюбленнЦый, -ая, -ое прич., прил. 
писандида, дилписанд, дӯстдошта; за
городное озеро — — ое место отдыха 
горожан кӯли беруни шаҳр ҷои писан-
дидаи истироҳати шаҳриён аст 

измазать сов. 1. кого-что олудан, оло
ндан, олуда (чиркин, ифлос) кардан; 
— руки глиной дастро лой кардан 2. 
что молида сарф (адо, тамом) кардан; 
— весь вазелин ҳамаи вазелинро мо
лида тамом кардан 

измазаться сов. 1. олуда (чиркин, иф
лос) шудан; — в краске ранголуд шудан 
2. (истратиться — о краске и т.п.) 
бо молидан сарф (адо, тамом) шудан 

измазывать несов. см. измазать 
измазываться несов. 1. см. изма

заться; 2. страд, олонда шудан, чир
кин (ифлос) карда шудан 

измалевать сов. что прост, (изрисо
вать) чаттй кардан 

измалёвывать несов. см. измалевать 
измалёвываться несов. страд, чаттй 

карда шудан 
измалывать несов. см. измолоть 
измалываться несов. 1. см. измо

лоться; 2. страд, кӯфта шудан, орд 
(майда) карда шудан 

измарать сов. прост. 1. кого-что 
олондан, олуда (чиркин, ифлос) кар
дан 2. что навишта сиёҳ (ифлос) кар
дан; — всю книгу пометками тамоми 
китобро бо қайду аломатҳо сиёҳ кар
дан 

измараться сов. прост, олуда (чир
кин, ифлос) шудан, худро олондан; 
— в земле худро хоколуд кардан 

измасливать несов. см. измаслить 
измасливаться несов. 1. см. измаслить

ся; 2. страд, равганолуд карда шу
дан 

измаслить сов. что разг. равганолуд 
кардан, бо равган ифлос (чиркин) 
кардан; — пальцы тавотом ангуштҳоро 
бо равгани машин олуда кардан 

измасли Цться сов. разг. равганолуд 
шудан, бо равган ифлос (чиркин) 
шудан; спецовка сильно — л а с ь либоси 
кори хеле равганолуд шудааст 

изматывание с (по знач. гл. измо
тать ) аз ҳад зиёд (ниҳоят) монда (шал
пар) кардан(и), аз ҳол равондан(и); 
(по знач. гл. измотаться) аз хад зиёд 
(ниҳоят) монда (шалпар) шудан(и), аз 
ҳол рафтан(и); — нервов ниҳоят монда 
кардани асабҳо; — противника аз 
ҳол равондани душман 

изматывать несов. см. измотать 
изматываться несов. 1. см. измо

таться; 2. страд, аз хад зиёд монда 
(шалпар) карда шудан 

измачивать несов. см. измочить 
измачиваться несов. 1. см. измо

читься; 2. страд, тар карда шудан 
измая||ть сов. кого прост, и обл. ни

хоят (тамоман) бемадор (беҳол) кар
дан; его — ла болезнь бемори ӯро та
моман бемадор кардааст 
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антннарбднЦый, -ая, -ое зиддихал-
қ н ; — ая политика буржуазных пра
вительств сиёсати зиддихалқии ҳуку-
матҳои буржуазӣ 

антинаӯчнЦый, -ая, -ое зиддиилмй, 
зидди илм; — ые реакционные теории 
назарияҳои реакцнонии ғайриилмй 

антинациональной, -ая, -ое зид-
димиллй; — ая политика буржуазных 
правительств сиёсати зиддимиллии ҳу-
куматҳои буржуазй 

антинейтрон м физ. антинейтрон 
(ҳиссачаи соддаи нейтрали, ки нисбат 
ба нейтрон зиддизарра мебошад) 

антиномия ж филос., лог. антино
мия (ба хамдигар мукрбил будани ду 
фикр ё ду крида, ки ба алохидагй ду
руст эътироф мешавад) 

антиобщественный, -ая, -ое зидди-
ҷамъиятй, зидди ҷамъият; — поступок 
кирдори зиддиҷамъиятй 

антипартийный, -ая, -ое зиддипар-
тиявй 

антипатйческЦий, -ая, -ое антипатй, 
...и нафрат, ...и кароҳат, ...и адоват, 
бад; — ое чувство хисси нафрат 

антипатичный, -ая, -ое (антипати
чен, -на, -но) баднамо, манфур, наф-
ратовар, кареҳ; — человек одами наф-
ратовар 

антипатиЦя ж антипатия, бадбинй, 
нафрат, адоват, кароҳат; чувствовать 
—ю к кому-л. касеро бад дидан; он 
внушает мне — ю аз вай нафратам 
меояд 

антипод м 1. мн. антиподы анти-
подҳо (ахолии ду нуктаи мутакрбили 
кураи замин) 2. книжн. антипод 
(касе, ки хислат, завқ ва фикру ақц-
дааш мукрбили касе дигар мебошад) 

антиправительственный, -ая, -ое зид-
дихукуматй, ...и зидди ҳукумат 

антипротон м физ. антипротон 
(хиссачаи зарядаш манфии содда, ки 
зидди зарраи протон мебошад) 

антирасйзм м зиддинажодпарастй 
антирелигиозной, -ая, ое зиддиди-

нй, зидди дин; — ая пропаганда ташви
котй зиддидинй 

антисанитарнЦый, -ая, -ое гайриса-
нитарй, ифлос, чиркин; — ые условия 
шароити гайрисанитарй 

антисейсмический, -ая, -ое зидди-
сейсмикй, зилзилабардор, зилзилато-
бовар 

антисемит м антисемит, яҳудибадбин 
антисемитизм м антисемитизм, яху-

дибадбинй (адовати миллии нисбат 
ба яхудиён, ки онро реакционер хо бо 
мақсадхои синфй ва сиёсии худ б а 
вучуд меоваранд) 

антисемитский, -ая. -ое антисемитй, 
зиддияҳудй, ...и антисемитизм 

антисептика ж мед. антисептика 
(\. тамиз кардани чарохат 2. модда-
ҳои зидди уфунат) 

антисептйческ||ий, -ая, -ое анти
септики, ...и антисептика, зиддиуфу-
нй; — ие средства доруҳои антисеп
тики 

антисоветизм м антисоветизм (идео
логия ва сиёсати душманонаи капита
лизма хозира бар зидди СССР) 

антисоветский, -ая, -ое зиддисо-
ветй 

антисоветчина ж разг. презр. тарти
боти зиддисоветй 

антитеза ж 1. лит. антитеза, санъа
ти тазодд 2. см. антитезис 

антитезис м филос. лог. антитезис, 
акси тезис 

антитела мн. (ед. антитело с) биохим. 
ҷисми бегона (моддахое, ки дар нати-
цаи ба организм дароварда шудани 
сафедаҳои бегона, бактерияҳо ва ғ. 
пайдо мешаванд) 

антитоксины мн. (ед. антитоксин м) 
биохим. антитоксинҳо (моддаҳое, ки 
дар организм аз таъсири токсинҳо 
пайдо мешаванд ва токсинҳоро безарар 
кунонда метавонанд) 

антитоксйческЦий, -ая, -ое биохим. 
антитоксинй; — ая сыворотка зардоби 
антитоксинй 

антифашист м антифашист, зидди-
фашист 

антифашистка женск. к антифашист 
антифашистский, -ая, -ое антифа

шиста, зиддифашистй; — комитет мо
лодёжи комитета зиддифашистии ча-
вонон 

антифеодальный, -ая, -ое зиддифео-
далй 

антифризы мн. (ед. антифриз м) 
хим. антифризҳо (моддаҳое, ки тем
пературой яхбандии обро паст меку
нанд) 

антихрист м 1. даҷҷол, хари даччол 
(дар асотири насрониён — душмани 
асосй ва охирини Исо аст, ки гӯё пеш 
аз кцёмат пайдо мешавад) 2. уст. 
прост, бран. кофир, беимон, гаддор, 
малъун 

антихудожественный, -ая, -ое (анти
художествен, -на, -но) бенафосат, зид
ди нафосат, гайрибадей 

антициклон м метео антициклон 
(доираи фишори баланди атмосфера); 
полоса —а минтакаи антициклон 

античастицы мн. физ. антизаррахо 
(навъи зарраҳои элементарй) 

античность ж 1. атака (маданиятва 
санъати снтиқӣ) 2. хушнамуд (зебо) 
будан(и) 

антйчнЦый, -ая, -ое 1. ...и атиқа, 
антикӣ; — ая литература адабиёти ата
ка ; — ая философия фалсафай атака; 
— ый театр театри антики 2. (о чер
тах лица и т. п.) зебо, хуш; — ый 
профиль тархи чеҳраи зебо 

антология ж лит. антология, таз-
кира, баёз; — советской поэзии анто-
логияи назми совета 

антоним м лингв, антоним (калимае, 
ки маънои вай акси маънои калимаи 
дигар мебошад, мае: «некй — бадй», 
«гарм — сард») 

антоновка ж (дерево) дарахти себи 
антоновка; (плод) себи антоновка 

антоновскЦий: —ие яблоки себҳои 
антоновка 

антракноз м с.-х. антракноз (навъи 
касалии решай растаниҳо) 

антракоз м мед. антракоз (касалие, 
ки сабаби он дар шуш цамъ шудани 
чанги ангишт мебошад) 

А Н Т — А Н Ш А 
антракт м 1. (перерыв) антракт, та-

наффус 2. муз. антракт (асари муси-
кие, ки дар байни ду пардаи пьеса 
ичро мешавад) 

антрацит м антрацит (беҳтарин 
чинси ангиштсанг) 

антрацитов Цый, -ая, -ое антрацита, 
...и антрацит; — ыезалежи кони антра
цит 

антраша с нескл. антраша (дар ракси 
балет — чахида дар хаво ба хам за
дана пойҳо) <> выделывать (выки
дывать) — пойҳоро аҷибу гариб хара
кат додан 

антрекот м антрекот ( 1 . гӯшти би-
қин 2. порчаи бирьёни ҳамин хел 
гӯшт) 

антрепренёр м театр, антрепренёр 
(соҳибкори театри хусуей) 

антреприза ж антреприза (театр, 
цирк ва дигар навъ тамошогоххои ху
суей) 

антресблЦи мн. (ед. антресоль ж) 1. 
уст. антресоль, болохона; дом с — ями 
ҳавлии болохонадор 2. (галерея, хоры) 
шахнишин, болохонаи пешкушодаи 
зал 3. (настил под потолком) чортоки 
чизмонй 

антрополог м антрополог, мутахас-
сиси антропология 

антропологический, -ая, -ое ант
ропологи, ...и антропология 

антропология ж антропология (ил-
ме, ки ташаккул ва инкишофи биоло
гии инсонро тахқиқ мекунад) 

антропометрйческЦий, -ая, -ое ант-
ропометрй, ...и антропометрия; —ие 
данные маълумоти антропометрй 

антропометрия ж антропометрия 
(яке аз усулхои тадкикц антропологи) 

антропоморфизм м антропоморфизм 
( 1 . ист. ба чизхои бечон циемхои осмо-
нӣ, ҳайвонхо ва ғ. нисбат додани хис* 
латх-ои одами 2. рел. дар баъзе маз-
ҳабхо — худоро ба шакли одам тасав-
вур кардан) 

антропоморфический, -ая, -ое ист., 
рел. антропоморфй, ...и антропомор
физм 

антропоморфнЦый, -ая, -ое антропо
морфй, одамшакл; —ые обезьяны май-
мунхои одамшакл 

антураж м уст. муҳит, мачмӯӣ чиз
хои атроф 

анты мн. антхо (номи кабилаҳои 
славянхои шаркии аерхои 4 — 6 , ки 
дар байни дарьёхои Днестр ва Днепр 
зиндагй мекарданд) 

анфас нареч. анфас, рост (намуди 
рӯи касе ё чизе аз пеш); сфотографиро
ваться — рост акс гирондан 

анфилада ж анфилада (катори хо-
наҳои дарун ба дарун, ки дархояшон 
дар як хати рост сохта шудаанд) 

анчар м бот. заққум, анчар (навъи 
дарахти захрдор) 

анчоус м анчоус, хамса (навъи мо
щи майдаи баҳр) 

аншлаг м аншлаг (эълон дар театр, 
кино ва ғ. оид ба фурӯхта шудани би-
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летҳо) О представление прошло с 
—ом тамошо бо муваффакият гузашт 

анютин, -а, -о: — ы глазки бот. гу
ли одамрӯ, бунафшаи фарангӣ 

аорист м г рам. аорист (шакли феъл 
дар баъзе забонхо) 

аорта ж анат. аорта (калонтарин 
раги хунгард, ки аз кисми чапи дил 
мебарояд) 

аортальный, -ая, -ое ...и аорта, аор-
тагй 

апартаменты мн. (ед. апартамент м) 
манзилгоҳи бошукӯҳ; хона 

апартеид м апартеид (сиёсати зӯран 
таксим кардани мардуми як кишвар 
дар асоси дискриминаиияи нажодй) 

апатит м апатит (минерале, ки барои 
тайёр кардани нурй хои фосфатй ба 
кор меравад) 

апатйтовЦый, -ая, -ое ...и апатит, 
апатитдор; — ые месторождения кони 
апатит; — ые руды маъдани апатитдор 

апатический, -ая, -ое см. апатич
ный 

апатичность ою бепарвоӣ, бехавсала-
гӣ, мурдадилӣ 

апатичный, -ая, -ое (апатйч|ен, -на, 
-но) бепарво(ёна), бехавсала, мурда-
дил; — взгляд нигоҳи бепарвоёна; — 
человек одами мурдадил 

апати||я ж бепарвоӣ, бехавсалаги, 
рӯҳафтодагӣ, мурдадилй; впасть в — ю 
бепарво (рӯҳафтода) шудан 

апаш м апаш, авбош, безори, дузд 
<> рубашка-— куртаи апаш (куртаи 
иардонаи гиребонвасеъ) 

апеллировать сов., несов. 1. юр. ари-
заи шикоят (норизой) додан 2. к кому-
-чему муроҷиат (арз) кардан, мадад 
хостан; — к общему собранию ба 
маҷлиси умумй муроҷиат кардан 

апелляцибннЦый, -ая, -ое юр. ...и 
аризаи шикоят, ...и аризаи норизой; 
— ый срок мӯҳлати додани аризаи ши
коят; — ая жалоба аризаи шикоят 

апелляция ж 1. юр. шикоят, ари
заи шикоят 2. мурочиат, арз; — к об
щественному мнению мурочиат ба аф-
кори умум 

апельсин м (дерево) дарахти апель
син (афлесун, пӯртахол); (плод) апель
син, афлесун, пӯртахол 

апельсйннЦый, апельсйновЦый, -ая, 
-ое ...и апельсин, ...и афлесун, ...и 
пӯртахол; — ое дерево дарахти апель
син; — ый сок оби апельсин, афшураи 
афлесун 

аплодировать несов. кому-чему чапак 
(қарсак) задан, кафзанӣ (кафкӯбӣ) 
кардан; — артисту ба [баромади] ар
тист чапак задан 

аплодисмёнтЦы тк. мн. чапакзанй, 
кафкӯбӣ, қарсакзанӣ, кафзанй; взрыв 
— ов гулдуроси чапакзанй, мавҷи каф-
кӯбиҳо; бурные — ы чапакзании гулгу-
ланок 

апломб м худбоварй, кибр, магрури; 
говорить с —ом худбоварона гап задан 

апогёЦй м 1. астр, апогей (нуқтаи 
аз Замин дуртарини хаттй ҳаракати 

Мох, радифи маснӯй ё киштии кай-
хонй) 2. перен. авҷи аъло, арши аъло, 
авч (баландтарин дарацаи ягон хо-
лат ё вазъият); в — е славы дар авҷи 
шӯҳрат; достичь —я ба арши аъло 
расидан 

Апокалипсис м рел. Апокалипсис 
(яке аз китоб хои кадимии дини 
насронй) 

апокрифйческЦий, -ая, -ое ...и апо
криф, апокрифй; — ая литература ада
биёти апокрифй 

апокрифы мн (ед. апокриф м) ист., 
лит. апокрифхо (асархои сюжеташон 
аз Таврот гирифташуда, ки онҳоро 
аҳли калисо инкор мекарданд) 

аполитизм м см. аполитичность 
аполитичность ж дури аз сиёсат, 

аз сиёсат дур будан(и), бемаслакй 
аполитичный, -ая, -ое (аполитйч|ен, 

-на, -но) аз сиёсат дур, бемаслак 
апологет м апологет, ҳомй, маддоҳ, 

ситоишгар 
апологетика ж 1. апологетика (як 

шӯъбаи фиқхи насрониён, ки таъли-
моти дини исавиро химоя мекунад) 
2. перен. химоя (ситоиш) кардан(и), 
тарафдории гаразнок; мадхи аз хад 
зиёд 

апологетический, -ая, -ое 1. ...и 
апологет; ...и апологетика 2. перен. 
...и ҳимоятгарӣ; ...и ситоиш 

апология ж книжн. см. апологе
тика 2 

апоплексический, -ая, -ое ...и апо
плексия, ...и сактаи майна О — удар 
см. апоплексия 

апоплексия ж мед. апоплексия, сак
таи майна, фалаҷ (кафидани раги хун 
дар мағзи сар) 

апорт I ж 1. (дерево) дарахти себи 
апорт 2. (плод) апорт, себи апорт (як 
хел себи калони хушранги нордон) 

апорт II межд. биёр, бидех (нидо-
ест, ки бо он ба саг мурочиат меку
нанд) 

апостериори нареч. I. филос. апосте
риори (ба асоси далелҳои мавцуда, дар 
асоси тацриба) 2. перен. книжн. баъди 
санҷиш 

апостериори Цый, -ая, -ое филос. ...и 
апостериор, апостериори, далелнок; 
—ое заключение хулосаи далелнок 

апостол м 1. рел. апостол, хаворй 
(аз рӯи ривояти Инцил — яке аз ду-
воздаҳ ёри И со, ки таълимоти ӯро 
тарғиб мекардаанд) 2. перен. книжн. 
тарғибгар, мубаллиғ, паҳнкунанда, 
пайрав 

апостольский, -ая, -ое рел. ...и апос
тол, апостолй, ...и хаворй 

апостроф м апостроф (аломати вер-
гулшакл ' дар имлои баъзе забонхо) 

апофема ж мат. апофема (хати 
амудй, ки аз маркази бисьёркунчаи 
баробаргӯша ба яке аз тарафхои он 
кашида мешавад) 

апофеоз м апофеоз (\. ист. мисли 
худо парастидани касе 2. тавсифу си-
тоиши ягон воқеа 3. театр, намоишй 
пуртантанаи хотимавии баъзе та-
мошохои театри) 

аппарат м 1. аппарат, асбоб, олат, 

дастгоҳ; фотографический — аппарата 
фотографй (аксгирй); телефонный — 
аппарата телефон 2. физиол. аъзо, 
узвҳо; слуховой — узвҳои сомеа; 
дыхательный — узвҳои нафаскашй 3. 
(органы управления) идора; государ
ственный — идораи давлатй 4. собир. 
кормандон О научный — аппарата 
илмй (материал ва китобҳое, ки муал
лифи асари илмй истифода мебарад)', 
критический — аппарати интикодй 
(вариант ва шарху эзоҳ дар матни 
интикрдии адабй ё таърихй) 

аппаратный, -ая, -ое 1. ...и аппа
рат, ...и асбоб, ...и олат, ...и даст-
гох 2. в знач. сущ. аппаратная ж аппа-
ратхона 

аппаратура ж аппаратура, аппарат-
хо, маҷмӯи аппаратхо 

аппаратчик м аппаратчй, нозири 
аппарат (касе, ки ба кори аппаратхо 
назорат мекунад) 

аппендикс м аппендикс (анат. шох-
чаи кирмшакли кӯррӯда) 

аппендицит м мед. аппендицит, ва-
рами кӯррӯда, варами аппендикс 

апперцепция ж психол. апперцеп
ция (вобастагии идрок ба тасаввурот 
ва тачрибаи пештара) 

апперципировать сов., несов. что 
психол. апперцепция кардан 

аппетит м 1. иштиҳо; есть с —ом 
бо иштиҳо хӯрдан 2. чаще мн. аппе
титы перен. орзу ва ҳавас, тамаъ, 
хирс; умерить чьй-л. — ы дасти тамаи 
касеро кӯтоҳ кардан О волчий — 
иштиҳо карнай барин; иштиҳои коз-
гир; приятного — а ! ош шавад!; — 
приходит во время еды поел, иштихо — 
зери дандон 

аппетитно нареч. боиштиҳо, ишти-
хоовар; — пахнет бӯяш иштиҳоовар 
аст 

аппетитный, -ая, -ое (аппетйт|ен, 
-на, -но) 1. иштиҳоовар, иштихокушо, 
бомаза, хушхӯр, лазиз; — кусок лук-
маи бомаза 2. перен. разг. дилкаш, ха-
васангез 

аппликация ж аппликация ( 1 . усули 
сохтани нусхаи гул ё ягон нақш аз 
пораҳои коғаз ё матои рангин дар рӯи 
чизе 2. накш ё сурате, ки бо хамин 
рох тайёр шудааст) 

аппретирование с см. аппретура 1 
аппретировать сов., несов. что ап

претура кардан 
аппретироваться несов. страд, аппре

тура карда шудан 
аппретура ж тех. 1. аппретура 

(ороиши пардози матоъ, чарм ва ғ.) 
2. аппретура, моддаи (равгани) пар-
доз 

аппретурный, -ая, -ое ...и аппретура 
апрель м апрель, мохи апрель 
апрёльскЦий, -ая, -ое ...и апрель, 

...и моҳи апрель, апрели; —ое утро 
субҳи рӯзи апрель 

априори нареч. 1. филос. априори 
(қатъи назар аз тачриба, пеш аз 
тачриба) 2. перен. книжн. насанҷида, 
пешакй мукаррар (таҳқиқ) накарда; 
судить о чём-л. — чизеро насанҷида 
баҳо додан 
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априори Цый, -ая, -ое филос. ...и 
априори, априори, дар тачриба сан-
ҷиданашуда, берун аз тачриба; —ое 
утверждение даъвои бедалел 

апробация ж 1. книжн. апробация, 
тасдиқ, маъкул донистан, санҷида рас-
ман тасдик кардан (и); — учебных про
грамм тасдиқи программахои таълим 
2. с.-х. апробация (тафтишу тащики 
киштй зироат барои мукаррар на-
мудани сифату ҳосилнокии он); по
левая — апробацияи кишт 

апробировать сов., несов. что апро
бация кардан, тасвиб кардан, маъкул 
донистан 

апробироваться несов. страд, апро
бация шудан, маъқул дониста шудан 

апрош м 1. уст. воен. нақб, хандак 
2. полигр. апрош (фосилаи байни 
харфхо ё калимахо дар матни чопй) 

апсида ж архит. ток, равок 
аптек| |а ж дорухона // (набор ле

карств) доруҳо <> как в — е тилло-
баркаш 

аптёкарск| |ий, -ая, -ое ...и дорухона, 
дорухонагй; — ие товары дорую даво, 
дорую дармон 

аптекарша ж уст. и прост. 1. за-
наки дорусоз 2. зани соҳиби дорухона 

аптекарь м уст. 1. (фармацевт) до
русоз 2. (работник аптеки) корманди 
дорухона, доруфурӯш 3. соҳиби до
рухона 

аптечка ж доруқуттӣ; домашняя — 
дорукуттии хонагӣ 

аптечный, -ая, -ое ...и дорухона, 
дорухонагй; ~ запах бӯи дорухо
на 

ар м ар (андоваи сатхи замин, ки 
ба сад метр и мураббаъ ё ки садьяки 
гектар баробар аст) 

араб м араб 
арабески мн. (ед. арабеск м, ара

беска ж) 1. нақши ислимй 2. арабеск-
хо (мақмӯи асар хои хурди адабй ва 
мусиқӣ) 

арабизм м арабизм (тарзи цумла-
сандӣ ё калимаю ибораи арабй, ки ба 
забони дигар дохил шудааст) 

арабист м арабшинос 
арабистика ж арабшиносй (мачмӯи 

илмҳое, ки забон, адабиёт, маданият 
ва таърихи арабҳоро меомӯзанд) 

арабка ж арабзан, арабдухтар, зани 
(духтари) араб 

арабскЦий, -ая, -ое араби, ...и араб-
| х о ) ; — ий язык забони арабй; — ое 
искусство санъати араб <> — ая ло
шадь аспи бидав (тозй); — ие цифры 
рақамҳои арабй 

арабы мн. арабҳо, халкҳои араб 
арак м арақ 
аракчеевский, -ая, -ое ист. аракчее-

вй; ~ режим режими аракчеевй, арак-
чеевчигй (режими золимона) 

аракчеевщина ж 1. ист. аракчеев-
чигй (тарзи идоракунии бераҳмонаи 
ҳарбиёна — аз номи Аракчеев, вазири 
императори рус Александра I) 2. 
перен. худсарй, бедодгарй (дар хаёти 
ичтимои) 

аранжировать сов., несов. что муз. 
аранжировка кардан 

аранжироваться несов. страд, аран
жировка шудан 

аранжировка ж муз. аранжировка 
(мувофиқ кунондани асари мусиқии 
барои ягон дастаи муайяни созҳо на-
вишташуда ба дастаи созҳои дигар) 

арап I м уст. занги, ҳабашй 
арап II м прост, каллоб, фиребгар; 

брать (взять) на ~а кого-л. бо фиребу 
найранг ба максад расидан; заправ
лять — а дурӯғ гуфтан (бофтан) 

арапник м тозиёна, қамчин 
арат м арат, дехкон, чорводор (дар 

Вилояти Автономии Тува ва дар 
Республикой Халқии Муғулистон) 

аратскЦий, -ая, -ое ...и арат(хо), ...и 
дехкон, деҳқонӣ; —ое хозяйство хо
цагии аратҳо 

араукария ж араукария (навъи да
рахти ҳамешасабзи сӯзанбарг дар Аме
рикой Ҷанубӣ ва Австралия) 

арахис м собир. арахис, финдуки 
заминӣ 

арахисовЦый, -ая, -ое арахисй, ...и 
арахис, ...и финдуқи замини; — а я 
халва халвой арахис 

арба ж ароба 
арбакёш м аробакаш 
арбалет м ист. камон, камонғӯлак 

(яроқи кадимаи тир ва сангпарронй) 
арбитр м арбитр, хакам, довар 
арбитраж м арбитраж (аз тарафи 

хакам ҳо хал карда шудани масъала-
хое, ки ба суд дахл надоранд); госу
дарственный ~ арбитражи давлатй; 
международный ~ арбитражи байнал-
халкй 

арбитражи Цый, -ая, -ое ...и арбит
раж, арбитражи; ...и ҳакамҳо; — ая 
комиссия комиссияи арбитраж 

арбӯз м тарбуз 
арбӯзнЦый, -ая, -ое ...и тарбуз; 

— ые семена тухми тарбуз 
аргамак м арғумоқ (як зоти асп хои 

даванд ) 
аргентинец м аргентинагй, аргенти-

нй 
аргентинка ж аргентинзан, арген-

тиндухтар, зани (духтари) аргентинагй 
аргентинцы мн. аргентинагиҳо, ар-

гентиниҳо, халқи Аргентина 
арго с нескл. лингв, арго, л а ҳ ҷ а (за

бони шартии аҳли ягон касбу ҳунар); 
воровское ~ аргои дуздон, забони 
[махфии] дуздон 

аргон м хим. аргон (элементи хи-
миявй ) 

аргонавты мн. (ед. аргонавт м) 1. 
миф. аргонавтҳо (қахрамонони афсо-
навии Юнони Қадим, ки ба киштии 
«Арго» нишаста ба Колхида барои 
ёфтани гӯсфанди зарринпашм рафта 
буданд) 2. перен. дарьёнавардон, сай-
ёҳон (касоне, ки барои сарватчуй ва 
мочароцӯй киштисавор ба мамлакат-
ҳои номаълум мерафтанд) 

аргоновый, -ая, -ое аргонй, ...и ар
гон 

арготизм м лингв, арготизм, кали
маи арго (лаҳҷа), ибораи арго (лахча) 

арготический, -ая, -ое лингв. ...и 
арго, ...и л а ҳ ҷ а , лаҳҷавй 

аргумент м 1. далел, бурҳон, са-
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над, асос; убедительный ~ бурҳони 
котеъ; приводить —ы далел овардан 
2. мат. аргумент (бузургии тағьирьё-
бандаы мустақил) 

аргументациЦя ж 1. (по знач. гл. 
аргументировать) далелбиёрӣ, бурҳон-
оварй, санад (ҳуҷҷат) нишон додан(и); 
это положение нуждается в ~ и ин 
фикру мулоҳиза далел мехоҳад 2; 
(совокупность аргументов) далелҳо, 
маҷмӯи далелҳо; слабая —я далелҳои 
сует 

аргументирование с см. аргумента
ция 1 

аргументировать сов., несов. что да
лел (бурхон) овардан, асос (ҳуҷҷат) 
нишон додан, бо далелу бурҳон исбот 
кардан 

аргус м уст. книжн. аргус, посбони 
ҳушьёр (зирак) 

арёнЦа ж 1. саҳна; —а цирка саҳнаи 
цирк; выходить на —у ба саҳна ба
ромадан 2. перен. майдон, арса; —а 
сражения майдони чанг; —а полити
ческой борьбы арсаи муборизаи сиёсй 

арёндЦа ж 1. иҷора, киро; долго
срочная — а иҷораи дарозмуддат; 
сдать в —у ба ичора додан, киро кар
дан; взять в —у ба ичора гирифтан 2. 
пули иҷора, иҷорапулй, киропулӣ 

арендатор м иҷорагир, кирокунанда, 
иҷоранишин; (плодового сада) бар-
хар 

арендаторский, -ая, -ое ...и кироку
нанда, ...и иҷоранишин; ...и бархар 

арёнднЦый, -ая, -ое ...и иҷора, ...и 
киро; — ый договор шартномаи иҷора; 
— а я плата иҷорапулӣ, киропулй 

арендование с (по знач. гл. арендо
вать) иҷорагирй 

арендовать сов., несов. что иҷора 
кардан, ба иҷора (киро) гирифтан; 
(плодовый сад) бари богро харидан 

арендоваться несов. страд, иҷора 
карда шудан 

ареометр м физ. ареометр (асбоби 
санциши зичии моеъот) 

ареопаг м 1. ист. ареопаг (махкамаи 
олии Афинаи Кадим) 2. перен. ирон. 
маҳкамаи олй, маҷлис (цамъомади шах-
сони обрӯманд барои ҳалли ягон масъ-
ала) 

арест м 1. ҳабс; домашний ~ хабси 
хонагй; брать под ~, подвергать —у 
ба хабс гирифтан, хабс кардан; на
ходиться под —ом дар ҳабс будан 
(нишастан) 2. юр. арест, манъи бозор 
(манъи истифода аз чизҳое, ки тахти 
ҳукми суд афтодааст); налагать — на 
имущество ба молу мулк арест андох
тан 

арестант м уст. маҳбус, бандӣ, 
зиндонй 

арестантка женск. к арестант 
арестантскЦий, -ая, -ое уст. 1. 

...и махбус, ...и бандй, ...и зиндонй; 
— ие роты ротаҳои маҳбусон (як та-
риқи чазои солдатҳо пеш аз революция) 
2. в знач. сущ. арестантская ж хабехо-
наи муваққатӣ 
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арестованы Цый, -ая, -ое 1. прич. и 
прил. маҳбус, ҳабсшуда 2. в знач. 
сущ. арестованный м, арестованная ж 
маҳбус, бандӣ, зиндонй 

арестовать сов., несов. 1. кого-что 
ҳабс кардан, ба ҳабс гирифтан 2. 
что юр. арест андохтан, манъи бозор 
кардан; — имущество ба молу мул к 
арест андохтан 

арестовывать несов. см. арестовать 
арестовываться несов. страд, хабс 

шудан; арест андохта шудан 
ариаднин, -а, -о: —а нить книжн. 

мушкилкушо, роҳнамо (дар асоти-
ри Юнони Қадим — Ариадна духта-
рест, ки ба Тесей калоба дода, барои 
баромадан аз лабиринти шоҳ Минос 
кӯмак расондааст) 

арйец м ори, ориёй, ориёнй; см. 
арийцы 

арийка жзани (духтари) ориёй; см. 
арийцы 

арийский, -ая, -ое ориёй, ...и ориён, 
...и орихо 

арийцы мн. лингв., этн., ист. ориён, 
орихо 

ариозо с нескл, муз. ариозо, арияи 
хурд 

аристократ м. аристократ, асилзода, 
ашроф, аъён 

аристократизм м аристократизм, 
асилзодагй, ашрофй 

аристократйческЦий, -ая, -ое 1. арис
тократа, ...и аристократия, ...и асил-
зодагон, ...и ашрофу аъён; — ое об
щество чамъияти аристократа 2. (изыс
канный) аристократа, ашрофона, на-
ҷибона, ...и ашрофу аъён; — ие ма
неры кирдору рафтори ашрофона 

аристократичность ж аристократй 
будан(и), наҷибона будан(и), наҷобат 

аристократичный, -ая, -ое (аристо
кратичен, -на, -но) см, аристократи
ческий 2 

аристократия ж 1. ист. аристокра
тия (тарзи давлатдории ҳокимияти 
асилзодагон) 2. собир. аристократия, 
асилзодагон, аъёну ашроф (дар чамъ
ияти синфй — табакаи олии синфи 
давлатмандон) <>• финансовая — ари-
стократияи молиявй; рабочая — ари
стократия и коргарй (дар мамлакат-
хои капиталистй — щеми коргарони 
баландихтисос, ки бештар музд ме-
гиранд ва дар зери таъсири идеологияи 
буржуазй мебошанд) 

аристократка женск. к аристократ 
аритмичность ж аритмй будан(и), 

номунтазам (номураттаб) будан(и) 
аритмичный, -ая, -ое (аритмйч|ен, 

-на, -но) аритмй, номунтазам, ному
раттаб 

аритмия ж мед. аритмия, номун
тазам (номураттаб) шудани тапиши дил 

арифметика ж арифметика (илми 
хисоб — як кисмати математика) 

арифметйческЦий, -ая, -ое арифме
тики, ...и хисоб;—аязадача масъалаи 
арифметики; четыре —их действия 
чор амал 

арифмограф м арифмограф (моши
ни хисоби автоматй) 

арифмометр м арифмометр, мошини 
хисоб 

ария ж ария (дар опера, оратория 
ва ғ . — су руде, ки як кас бо оркестр 
мехонад) 

арка ж архит. равоқ, тоқ, пештоқ; 
— моста равоқи пул; триумфальная 
— тоқи нусрат 

аркада ж архит. каторравоқ, сил-
сил атоқ 

аркан м каманд <> тащить на — е 
зӯран овардан (бурдан) 

арканить несов. кого-что бо каманд 
доштан, каманд андохта доштан 

Арктика ж Арктика (минтакаи 
Қутби Шимоли кураи замин) 

арктйческ||ий, -ая, -ое арктикй, ...и 
Арктика, ...и Қутби Шимол; — ие льды 
яхҳои Қутби Шимол; — ая радио
станция радиостанцияи Арктика; —ая 
экспедиция экспедицияи арктикй 

арлекин м масхарабоз, ширинкор 
армада ж армада (иттиҳоди бузурги 

киштй ҳо, самолёт хо ва танкҳо, ки 
якчоя амал мекунанд) 

арматура ж арматура (1. мацмӯи 
тачҳизот барои гузарондани электр 
2. асбобу анчоми ягон аппарат ё мо
шин) 

арматурн||ый, -ая, -ое ...и арматура, 
арматурабоб; — ые материалы масо-
лехи арматура 

арматурщик м арматурчй, армату-
расоз 

армеец м 1. аскар, хизматчии ҳарбй 
2. ист. разг. аскари ғайригвардия 
(дар Россиян тореволюционй) 

армёйск||ий, -ая, -ое ...и армия, 
аскарӣ; — ий корпус корпуси армия; 
— ие привычки одатҳои аскари 

армия ж 1. армия, қӯшун; Совет
ская — Армияи советй; действующая 
— армияи амалкунанда; Первая кбн-
ная — Армияи якуми савора 2. перен. 
армия; — работников науки армияи 
кормандони илм 

армяк м чакман, кабо 
армяне мн. арманиҳо, халқи Ар-

манистон 
армянин м арманй 
армянка ж арманизан, арманидух-

тар, зани (духтари) арманй 
армянский, -ая, -ое арманй, ...и 

арманихо, ...и Арманистон; — язык 
забони арманй 

аромат м накҳат, атр, хушбӯӣ, бӯи 
хуш; тонкий — бӯи латиф 

ароматйческ||ий, -ая, -ое хушбӯй, 
муаттар; — ие вещества атриёт, мод
да хои хушбӯй 

ароматичный, -ая, -ое (ароматйч[ен, 
-на, -но) см. ароматный 

ароматный, 4 ая, -ое (аромат|ен, -на, 
-но) хушбӯй, муаттар; — цветок гули 
хушбӯй 

арочный, -ая, -ое ...и равоқ, ...и 
ток, ...и пештоқ, равоқдор; — мост 
пули (кӯпруки) равоқдор 

арсенал м 1. воен. арсенал, аслиҳа-
хона, қӯрхона (анбори яроқу тачҳи-
зоти харбй); морской — арсенал и 

баҳрӣ 2. уст. зарродхона (цой сохтан 
ва нигох доштани аслиҳа) 3. перен. 
як туда, як дуньё, бисьёр; он привлёк 
целый — пособий вай як дуньё ки-
тобҳои дарсиро истифода кард 

арсенальный, -ая, -ое арсейалй, ...и 
арсенал, ...и аслиҳахона, ...и қӯрхона, 

артг қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «...и артиллерия», 
«...и туп»: артподготовка тӯппарро-
нии пешакй; артдивизион дивизиони 
артиллерия 

артачит| |ься несов. 1. (о животных) 
бадкашй кардан; лошадь — с я асп 
ҷуфтак мезанад 2. разг. (о человеке) 
саркашй кардан, гардан тофтан 

артезианский, -ая, -ое; — колодец 
чоҳи артезиан 

артель ж 1. артель; сельскохозяй
ственная — артели хочагии кишлоқ; 
промысловая — артели ҳунармандон 
2. прост, даста, гурӯҳ, туда; ходить 
целой — ю туда шуда гаштан 

артёльн!|ый, -ая, -ое 1. ...и артель, 
артели; — ый устав низомномаи ар
тель 2. прост, (общий) умумй, муш-
тарак; на — ых началах ҳарифона, 
шарикона 

артельщик м уст. 1. (член артели) 
аъзои артель 2. (староста артели) 
саркор 

артериальн||ый, -ая, -ое анат.. ...и 
артерия, ...и раги шараён; — а я кровь 
хуни артерия 

артериосклероз м мед. артериоскле
роз (бемории давомдори девораи раг-
ҳои хун) 

артёриЦя ж 1. анат. артерия, сурх-
раг, раги шараён; лёгочная —я ар-
терияи шуш 2. перен. роҳ; водные 
— и страны роххои обии мамлакат 

артикль м грам. артикль (ҳиссачае, 
ки дар баъзе забонхо барои нишон до
дани цинси грамматики, муайянй ва 
номуайянии исм кор фармуда меша
вад) 

артикул м 1. уст. книжн. (статья, 
параграф) модда, банд (қисм ё боб и 
алоҳидаи конун, фар мои ва дигар 
ҳуццатҳои расмй) 2. (тип изделия) 
артикул, навъи (хели) мол 

артикулировать несов. лингв, талаф-
фуз кардан 

артикуляционнЦый, -ая, -ое лингв. 
...и артикуляция, ...и талаффуз; — ая 
база базаи артикуляция (вазъият ва 
харакати узвҳои нотика дар вақти 
овозбарорй) 

артикуляция ж лингв, артикуляция, 
тарзи талаффуз, тарзи адо 

артиллерййскЦий, -ая, -ое ...и ар
тиллерия, ...и тӯп; —ий огонь оташи 
артиллерия; —ий полк полки артил
лерия; — ие снаряды тири тӯп; —ая 
подготовка тӯппарронии пешакй, тӯп-
парронии пеш аз хучум 

артиллерист м артиллерист, тӯпчй 
артиллерия ж 1. (род войск) ар

тиллерия, кӯшуни артиллерия 2. со
бир. (огнестрельные орудия) артилле
рия, тӯпҳо; береговая — артиллерияи 
сохилй; крепостная — артиллерияи 
истеҳкомй; дальнобойная — артилле-
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рияи дурзан; зенитная ~ артиллерияи 
зенит; противотанковая ~ артилле
рияи танкзан; тяжёлая ~ 1) артилле
рияи вазнин, тӯпҳои калон 2) перен. 
шутл. одами (одамони) дамбал 3) 
перен. чизи пураҳамият (асоснок) 3. 
(наука) артиллерия (илме, ки аз 
тӯп, сохт ва кор форму дани он бахс 
мекунад) 

артист м 1. артист; народный ~ 
артисти халқӣ; заслуженный ~ ар
тиста хизматнишондода 2. перен. разг. 
усто, ҳунарманд, моҳир, мумтоз; он 
— своего дела ӯ дар кори худ хунар-
манд аст 

артистизм м ҳунари баланд, маҳо-
рати артистӣ, нафосат 

артистически нареч. моҳирона, ар
тисте на, устокорона 

артистйческЦий, -ая, -ое 1. артистӣ, 
...и артист; — а я натура соҳибҳунар, 
мумтоз 2. перен. моҳирона, ҳунарман-
дона, артистона, устокорона; —ая 
работа кори хунармандона 3. в знач. 
сущ. артистическая ж артистхона (хо
наи даруни театр, ки дар паси саҳ-
на вокеъ аст) 

артистичность ж мохирона будан(и) 
истеъдоди артистӣ 

артистичный, -ая, -ое (артистйч|ен, 
-на, -но) моҳирона, бомаҳорат, бона-
фосат 

артистка ж артистка 
артишок м анганор (навъи ристании 

хӯрданӣ ва меваи он) 
артрит м мед. артрит, илтиҳоби 

банд, варамипай 
арӯз м лит. арӯз (кридахои вазни 

шеър) 
арфа ж арфа, уд 
арфист м арфанавоз, уднавоз 
арфистка женск. к арфист 
архаизм м архаизм (1. лингв, кали

ма- ё ибораи аз истеъмол баромада 2. 
перен. урфу одатй кӯҳнашуда) 

архаика ж архаика (осори кадима 
ва хусусиятхои хоси давр и кадим) 

архаистический, -ая, -ое архаистй, 
...и архаизм 

архаический, -ая, -ое 1. (древний) 
қади.м, кадимй 2. (устаревший) кӯҳ-
нашуда, аз истеъмол баромада, гайри 
мустаъмал 

архаичность ж кадим будан(и); кӯҳ-
на будан(и) 

архаичный, -ая, -ое (архайч|ен, -на, 
-но) см. архаический 

архалӯк м уст. архалук, камзӯлча 
(нимтанаи миёнаш чиндор) 

архангел м рел. малоикаи (малаки) 
муқарраб; ~ Гавриил Ҷабраил 

архар м ғурм, гӯсфанди кӯҳӣ 
архаровец м прост. 1. уст. хуфия, 

ҷосус 2. авбош, безорӣ, шӯрапушт 
архёй м архей; см. архейский (ар

хейская эра) 
архёйск||ий, -ая, -ое: — ая эра геол. 

давраи архей (кадимтарин давраи 
таърихи геологии Замин) 

археограф м археограф, мутахас-
сиси археография 

археография ж археография (як 
шӯъбаи илми таърих, ки бо шарх 

ва нашри осори хаттии кадима маш
гул аст) 

археолог м археолог, мутахассиси 
археология, бостоншинос 

археологйческЦий, -ая, -ое археоло
ги, ...и археология, ...и бостонши-
носй; — ая находка бозьёфти бостон-
шиносй 

археология ж археология, бостон-
шиносй (илме, ки тарзи зиндагонй 
ва маданияти халқщи кадимро аз 
рӯи осори маданияти моддй меомӯзад) 

архиг приставка (префиксе, ки да-
рацаи олии хислатеро мефахмонад): 
архиплут каллоби гузаро, каззоби 
рафта истодагй 

архив м архив (1. идораи ёдгорихои 
хаттй ва ҳуччатхои кӯща // канц. 
шӯъбаи идора, ки дар он хуҷҷатҳои 
истифодашуда нигох дошта меша
ванд 2. мацмӯи мактуб хо, дастна-
висхо ва дигар навиштацоти ягон 
идора ё шахе) <> сдать в — 1) кого 
аз кор дур кардан 2) кого-что б а боди 
фаромӯшй додан 

архивариус м архивариус, мудири 
архив; корманди (мутасаддии) архив 

архивист м архивчй, мутахассиси 
корхои архив 

архйвнЦый, -ая, -ое ...и архив; 
— ый фонд фонди архив; — ые мате
риалы материалхои архив 

архиепископ м архиепископ, епи-
скопи калон, усқуфи аъзам (яке аз 
мансабщи олии рӯҳониёни насронй) 

архиерей м архиерей (номи у мумии 
мансабдорони олии рӯхониёни нас
ронй) 

архимандрит м архимандрит (ун
вони олии рощбон; пири дайри масехй) 

архипелаг м галачазира, архипе
лаг; Малайский ~ галачазираи Ма
лайя 

архитектоника ж архит., иск. ар
хитектоника, таносуб 

архитектонический, -ая, -ое архит., 
иск. архитектонй, ...и архитектоника, 
...и таносуб 

архитектор м меъмор 
архитекторский, -ая, -ое ...и меъмор, 

...и меъморй 
архитектура ж 1. (зодчество) меъ

морй, санъати бинокорй 2. (стиль) 
сабки меъморй, услуби иморат 

архитектурнЦый, -ая, -ое меъморй; 
— ые памятники осори меъморй 

арча ж бот. арча 
аршин м уст. оршин, олчин, газ 

(1. андозаи дарозй, ки ба 71 см баробар 
аст 2. чадвали андозаи дарозии маз
ку р) <> видеть на три (на два) —а под 
землёй (под землю, в землю) дар таги 
бӯрьё ҷунбидани морро фаҳмидан; би
сьёр зирак (ҳушьёр) будан; как (буд
то, словно, точно) ~ проглотил хода 
хӯрдагй барин; мерить на свой — 
бо гази худ чен кардан; бо паймонаи 
худ андоза кардан 

арык м ҷӯй 
арычн||ый, -ая, -ое ...и ҷӯй; —ая 

вода оби ҷӯй 
арьергард м воен. арьергард (кӯшуни 

аз паси қуввахои асоей щракаткунанда) 

А Р Т — А С П Д 
арьергардный, -ая, -ое воен. арьер-

гардй, ...и арьергард; ~ бой ҷанги 
арьергардй 

ас м ас, лочин (лётчики қиркунанда, 
ки дар парвоз ва цанг мощр аст) 

асбест м мин. асбест, сангпахта 
асбестов Цый, -ая, -ое асбестй, ...и 

асбест, ...и сангпахта; — ый завод 
заводи асбест; — ые трӯбы қубур-
ҳои асбестй 

асбоцемент м асбоцемент (навъи 
масолещ сохтмон) 

асбоцемента Цый, -ая, -ое ...и асбо
цемент, асбоцемента; — ые трубы қу-
бурҳои асбоцемент 

асептика ж мед. асептика (тамиз 
кардани асбобхои царрощ) 

асептйческ||ий, -ая, -ое мед. асеп
тики, ...и асептика; — ая повязка 
бандинаи асептики 

асессор м уст. асессор (вазифаи амал-
дори суд дар Рими Қадим, Европаи 
аерхои миёна ва баъзе давлат ҳои 
буржуазй) <> коллежский ~ асессори 
коллегия (дар Россиян пешазреволю-
ционй — мансаби граждании дарацаи 
щштум) 

асимметрический, -ая, -ое асиммет-
рй, ...и асимметрия, нобаробар, но-
мутаносиб, номуназзам 

асимметрично нареч. ба таври асим-
метрй, нобаробар, номутаносиб, но
муназзам 

асимметричность ж асимметрй бу-
дан(и), нобаробарй, номутаносибй, но-
муназзамй; ~ лица номутаносибии 
чеҳра, таносуби вайрони чехра 

асимметричный, -ая, -ое (асиммет-
рйч|ен, -на, -но) см. асимметрический 

асимметрия ж асимметрия, нобаро
барй, номутаносибй, номуназзамй 

аскариды мн. (ед. аскарида ж) зо
ол. аскарида, кичҷа (гурущ кирми 
рӯдаи одам ва щйвоноти ширхор) 

аскер м аскар, аскари турк 
аскет м 1. рел. зохид, пархезгор 2. 

перен. гӯшанишин, одамгурез 
аскетизм м 1. рел. зӯҳд, пархезгори 

2. перен. гӯшанишинй, одамгурезй, 
тарки дуньё 

аскетйческЦий, -ая, -ое 1. рел. ...и 
зӯҳд, ...и зохидй 2. перен. зоҳидона, 
...и узлатнишин; вести —ую жизнь 
зоҳидона зистан, узлатнишини кар
дан 

аспект м аспект, нуқтаи назар, ҷи-
ҳат, ҷанба 

аспид 1м 1. зоол. аспид (навъи 
мори заҳрноки қитъащи гарм) 2. 
прост, бран. захри мор, мори газанда, 
мормизоч 

аспид II м мин. аспид (цинси ку
щи сиёҳранг, ки барои бомпӯши ва 
сохтани тахтачащи хатнависй кор 
фармуда мешавад) 

аспиднЦый, -ая, -ое аспидй, ...и 
аспид; — ая доска тахтаи сиёхи хат
нависй 

аспирант м аспирант 
аспирантка женск. к аспирант 
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аспирантскими, -ая, -ое аспиранта, 
...и аспирант(ҳо); — ие занятия маш-
ғулияти аспирантҳо 

аспирантурЦа ж 1. аспирантура; 
учёба в — е таҳсили аспирантура 2. 
собир. аспирантҳо 

аспиратор м аспиратор (1. тех. 
асбоби даркашидани хаво, газ ва г. 
бо максади тачзияи таркиби химия-
вии онҳо 2. мед. асбоби кашида баро
вардани фасод) 

аспираты мн. (ед. аспирата ж) лингв. 
аспиратҳо (овозхои ҳамсадо, ки дар 
вакти талаффузи онҳо ҳаво ба садо-
пардахои ба хам наздикшуда соиш 
мехӯрад) 

аспирация ж аспирация (1. тех. 
системаи даркашидани хаво, газ ва ғ. 
бо мақсади тацзияи таркиби химия-
вии онҳо 2. мед. кашида баровардани 
фасод аз бадан 3. мед. дар вакти на
фаскашй ба роҳҳои нафас даромадани 
чизхои бегона 4. лингв, садое, ки аз 
соиши хаво ба садопардахои ба хам 
наздикшуда хосил мешавад) 

ассамблея ж 1. ист. базму тараб 
(дар замони ҳукмронии Петра I) 
2. ассамблея, маҷлиси умумй О Гене
ральная Ассамблея Организации Объ
единённых Наций Ассамблеяи Гене-
ралии Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳид 

ассенизатор м ассенизатор, нурикаш 
ассенизационный, -ая, -ое ...и ассе

низация, ...и нурикашй, нурикаш; — 
обоз нақлиёти нурикаш 

ассенизация ж ассенизация, нури
кашй 

ассенизировать сов., несов. что ас
сенизация кардан, тоза кардан 

ассигнация ж ист. ассигнация, пули 
когазй 

ассигнование с 1. (по знач. гл. ас
сигновать) пулдиҳй, пулҷудокунй 2. 
(денежная сумма) маблағи ҷудошуда 

ассигновать сов., несов. что пул до
дан, пул ҷудо кардан 

ассигноваться несов. страд, пул дода 
шудан, пул чудо карда шудан 

ассигновкЦа ж фин. ассигновка, ҳуҷ-
чати пулги-рй, барот; получать по ~ е 
мувофиқи барот пул гирифтан; вы
писать — у ассигновка (барот) навиш
тан 

ассигнбвывать(ся) несов. см. ассиг
новаться) 

ассимилировать сов., несов. 1. кого
-то (уподобить) ассимиляция кардан, 
ба худ монанд кардан, ҳамҷинс кардан 
2. что биол. (усвоить) аз худ (ҳазм) 
кардан 

ассимилироваться 1. сов., несов. (упо
добиться) ассимиляция шудан, мо
нанд шудан 2. несов. страд, ассимиля
ция шудан, аз худ карда шудан, ҳазм 
шудан 

ассимиляторнЦый, -ая, -ое биол. ...и 
азхудкунй, ...и ҳазмкунй; — а я спо
собность клеток қобилияти ҳазми ҳу-
ҷайраҳо 

ассимилятора* Ций, -ая, -ое ...и ас-

симиляциякунонй; — а я политика си
ёсати ассимиляциякунонй 

ассимиляторство с ассимиляцияку
нонй (забону маданияти худро ба 
миллатҳои мазлум зӯран цорй кардани 
миллати ҳукмрон) 

ассимиляция ж 1. (по знач. гл. 
ассимилировать 1) ассимиляция кар-
дан(и), ба худ монанд кардан(и); 
(по знач. гл. ассимилироваться 1) 
ассимиляция, монандшавй; — звуков 
ассимиляцияи овозҳо, идгом 2. биол. 
азхудкунй, ҳазм 

ассириец м осурй; см. ассирийцы 
ассирийка ж осуризан, осуридух-

тар, зани (духтари) осурй; см. асси
рийцы 

ассирийский, -ая, -ое осурй, ...и 
осуриҳо; — язык забони осурй 

ассирийцы мн. осуриҳо (номи хал-
ке, ки дар Эрон, Туркия, Ироқ, Сурия 
ва Иттифокц Советй зиндагй ме
кунад) 

ассирияне мн. ошуриҳо (ахолие, 
ки дар яке аз кадимтарин давлатҳои 
Шар щи Наздик зиндагй мекард) 

ассистент м ассистент (1. ёрирасони 
профессор ё духтур 2. вазифаи хурди 
муаллимй дар мактабҳои олй ва со-
хиби он вазифа) 

ассистёнтскЦий, -ая, -ое ...и ассис
тент, ассистента; —ая должность ва
зифаи ассистента 

ассистировать несов. кому и без 
доп. ассистента кардан, ёрй додан 

ассонанс м лит. ассонанс (крфияи 
нопуррае, ки аз овоз хои садонок ибо
рат аст) 

ассорти с нескл. ассорти, хел; шо
коладное — ассортии (хелҳои) шоколад 

ассортимент м ассортимент, хелҳои 
(навъҳои) мол; богатый — тканей 
навъҳои гуногуни матоъ 

ассоциативность ж психол. ассо-
циациянок будан(и); — мышления 
ассоциациянокии тафаккур 

ассоциативный, -ая, -ое психол. ...и 
ассоциация 

ассоциациЦя ж 1. ассоциация, ит-
тиҳод, ҷамъият; ширкат; научная —я 
ҷамъияти илмй 2. психол. ассоциация 
(робитаи байни тасаввуроти алоҳида, 
ки яке дигареро ба вучуд меоварад); 
— я по сходству ассоциацияи шабоҳат; 
по —и аз рӯи ассоциация 

ассоциировать сов., несов. кого-что 
и без доп. психол. ассоциация кардан, 
фикран монанд (наздик) кардан 

ассоциироваться 1. сов., несов. (объ
единиться) муттаҳид (иттифоқ) шу
дан 2. сов., несов. психол. ассоциация 
шудан, дар асоси ассоциация ба вучуд 
омадан 3. несов. страд, ассоциация 
карда шудан, фикран монанд шудан 

астеник м мед. астеник, гирифтори 
астения 

астенйческ||ий, -ая, -ое мед. асте
ники, ...и астения, ...и лакотй, ...и 
бемадорй; — ое состояние ҳолати бе
мадор ӣ 

астения ж мед. астения, лакотй, 
бемадорй, заъфи аъзои бадан 

астероиды мн. (ед. астероид м) 

астр, астероидҳо (чирмҳои хурде, ки 
дар гирди Офтоб, асосан дар байни 
Мадори Миррих ва Муштарй мегар-
данд) 

астигматизм м опт. астигматизм 
(нуксоны чашм ва шишаҳои оптики) 

астигматический, -ая, -ое опт. ас
тигмата, ...и астигматизм 

астма ж мед. астма, зиққи нафас; 
бронхиальная — астмаи бронх 

астматик м разг. гирифтори аст
ма, бемори зиққи нафас 

астматйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 
астма, ...и зиққи нафас; — ое дыхание 
нафаскашии одами зиққи нафас 

астра ж гули қашқарй, гули мино 
астроботаника ж астроботаника (ил

ме, ки набототи сайёраҳоро меомӯзад) 
астролог м ист. астролог, мунаҷ-

ҷим, ситорашинос 
астрология ж ист. астрология, ну-

ҷум (фолбинй аз рун вазъи ситора
хо) 

астролябия ж уст. устурлоб 
астрометрия ж астрометрия (сохаи 

астрономия, ки мавкеи чисмҳои ос-
монй ва масофаи байни онҳоро муайян 
мекунад) 

астронавт м астронавт, кайҳонна-
вард 

астронавтика ж астронавтика, кай-
ҳоннавардӣ 

астроном м астроном, мунаҷҷим, 
ситорашинос 

астрономйческЦий, -ая, -ое астро-
номй, ...и астрономия, ...и илми ҳай-
ат; — ие наблюдения мушоҳидоти аст-
рономй; — ие приборы асбобҳои си-
торашиносй <> — ие числа (цифры) 
рақамҳои азим 

астрономия ж астрономия, илми 
ҳайат, ситорашиносй 

астрофизика ж астрофизика (сохаи 
астрономия, • ки хусусиятҳои физики 
ва химикии цисмхои осмонй ва мухити 
онхоро меомӯзад) 

астрофизический, -ая, -ое ...и аст
рофизика 

асфальт м асфальт 
асфальтирование с (по знач. гл. ас

фальтировать) асфальтпӯш кардан(и); 
— улиц асфальтпӯш кардани кӯчаҳо 

асфальтировать сов., несов. что ас-
фал ьтпӯш кардан; — шоссе шоссеро 
асфальтпӯш кардан 

асфальтироваться несов. страд, ас-
фальтпӯш карда шудан 

асфальтобетон м асфальтбетон (омех-
таи киру шагал ва рег барои фарши 
рох, сохтани доргот ва г.) 

асфальтов| |ый, -ая, -ое асфальта, 
...и асфальт; асфальтфарш, асфальт-
пӯш; — ый завод заводи асфальт; — ая 
мостовая кӯчаи асфальтфарш 

а с ь межд. прост, лаббай, чй, чй 
гуфтед 

атавизм м биол. атавизм (дар авлод 
зоҳир шудани нишона ва хусусиятҳои 
ачдодй) 

атавистический, -ая, -ое атавистй, 
...и атавизм 

атак| |а ж 1. воен. ҳуҷум, ҳамла; 
воздушная —а ҳуҷуми ҳавой; идти 

40 



в —у ҳамла кардан; броситься в —у 
ҳуҷум овардан; отразить —у ҳамларо 
зада гардондан 2. перен. разг. ҳамла, 
дарафтодан(и), часпочаспӣ, муноқиша 
(мае. дар вакти бахсу мунозира) 

атаковать сов., несов. кого-что ҳу-
ҷум кардан, ҳамла овардан 

атаковаться несов. страд, дучори 
ҳуҷум (ҳамла) шудан 

атаман м сардор, саркарда, атаман; 
войсковой — ист. сардори лашкар; 
станичный — ист. атамани станица; 
— шайки саркардаи дуздон (роҳзанон) 

атаманить несов. уст. разг. сардорӣ 
(саркардагй, атаманӣ) кардан, сардор 
(атаман) будан 

атаманский, -ая, -ое ...и сардор, ...и 
саркарда, ...и атаман 

атаманство с (должность, звание 
атамана) сардорй, атаманӣ 

атаманша ж разг. занаки сардор, 
атаманзан 

атеизм м атеизм, бединӣ, даҳригй; 
научный — атеизми илмй 

атеист м атеист, бедин, даҳрй 
атеистический, -ая, -ое атеистй, ...и 

атеизм, . . .и бединй, даҳриёна 
ателье с нескл. ателье, коргоҳ; — 

мод ательеи мӯдҳо; — художника кор-
гоҳи рассом 

атеросклероз м мед. атеросклероз 
(дарди артерияҳо) 

атлант м 1. (А прописное) миф. Ат
лант (азимцуссае, ки гӯё гунбази фа-
лакро бардошта меистодааст) 2. мн. 
атланты архит. атлантҳо (сутунҳои 
ба шакли гавдаи баҳодурон тарошида, 
ки сақфро бардошта меистанд) 3. 
анат. атлант (сари сутунмӯҳра) 

атлас м атлас (мачмӯаи харитаҳои 
чуғрофй, мачмӯаи суратҳо ва ғ.)\ 
~ мира атласи ҷаҳон; ботанический 
— атласи ботаники (наботот) 

атлас м атлас (матои абрешими) 
атласнЦый, -ая, -ое ...и атлас; — ое 

платье куртаи атлас 
атлет м 1. варзишгар 2. (силач) 

паҳлавон 
атлетика ж атлетика, варзиш; лёг

кая — атлетикаи сабук; тяжёлая — 
атлетикаи вазнин 

атлетйческЦий, -ая, -ое 1. атлетики, 
...и атлетика, ...и варзиш; —ие уп
ражнения машкхои атлетики 2. ...и 
паҳлавон; человек —ого сложения 
одами паҳлавонҷусса 

атмосфер||а ж 1. метео атмосфера, 
ҳаво 2. перен. муҳит, шароит; дру
жественная —а муҳити дӯстон 3. физ., 
тех. атмосфера (вохиди киёсии фишор) 
<С> накалить —у вазъиятро тезу тунд 
(шиддатнок) кардан 

. атмосфёрнЦый, -ая, -ое атмосферй, 
...и атмосфера, ...и ҳаво; — ое дав
ление фишор и хаво; — ые осадки бо-
ришоти атмосферй 

атолл м геогр. атолл (цазираи хал-
кашакли марчонй) 
— атом м атом (заррай хурдтарини 
элементи химиявй); ядро —а ядро и 
(магзи) атом; расщепление —а таҷ-
зияи атом; меченые — ы нишонаатом-
ҳо, атомхои нишон адо р 

атомизм м филос. атомизм; см. ато
мистика 

атомистика ж филос. атомистика 
(таълимоти материалиста дар бораи 
сохти материя ва хусусиятхои он) 

атомистйческЦий, -ая, -ое атомистй, 
...и атомистика; — ая теория наза-
рияи атомистй 

атомник м разг. атомшинос 
атомн||ый, -ая, -ое атомй, ...и атом; 

— ый вес вазни атомй; — ое ядро 
ядрои (магзи) атом; — ые соединения 
хим. пайвастаҳои атомй; — а я энергия 
қувваи атом; — ая электростанция 
станцияи электрикии атомй; — а я бом
ба бомбаи атомй; — ое оружие яроқи 
атомй 

атомоход м киштии атомй 
атомщик м 1. см. атомник; 2. хоҳо-

ни истифодаи яроки атомй 
атонический, -ая, -ое мед. атонй, 

...и атония, заиф 
атония ж мед. атония, заъф, заифй; 

— кишок заъфи рӯда 
атрибут м 1. филос. махсусият, хусу-

сият; движение — — материи хара
кат хусусияти материя аст 2. перен. 
хислат, хосият 3. грам. муайянкунанда 

атрибутивность ж грам. муайянку-
нандагй, муайянкунанда будан(и) 

атрибутйвн||ый, -ая, -ое грам. му
айянкунанда; —ая связь алоқаи му
айянкунанда 

атрофйрованнЦый, -ая, -ое (атрофи
рован, -а. -о) биол., мед. маълул; —ая 
мышца мушаки маълул 

атрофироваться сов., несов. 1. бивл., 
мед. маълул шудан 2. перен. сует 
шудан, аз кор мондан 

атрофия ж 1. биол., мед. атрофия, 
маълул (беҳис шудан ва аз кор бар-
омадани ягон узви бадан); — мышц 
маълул и мушакҳо 2. перен. су стй, 
маълул шудан(и), сует шудан(и), аз 
кор мондан (и); — воли сует шудани 
ирода 

атташе м нескл. атташе (ходими их-
тисосманди сафоратхона); военный 
— атташеи ҳарбй; торговый — ат-
ташеи тиҷорат 

аттестат м аттестат, иаҳодатнома; — 
о среднем образовании шаходатномаи 
маълумоти миёна <> — зрелости номаи 
камол (то соли 1964) 

а т т е с т а ц и о н н о й , -ая, -ое аттеста-
ционй, ...и аттестация, тавсиякунанда; 
— ое свидетельство шаҳодатнома; — ая 
комиссия комиссияи аттестация 

аттестация ж 1. (по знач. гл. атте
стовать) тавсия кардан(и); баҳо до
дан (и), аттестация, аз аттестация гу
зарондан^) ; — сотрудников аттеста-
цияи кормандон 2. (характеристика) 
шаҳодатнома, тавсиянома 

аттестовать сов., несов. кого-что 1. 
(дапь характеристику) тавсия кар
дан, бахо додан 2. (присвоить звание) 
аттестация кардан, аз аттестация гу
зарондан; унвон додан 

аттракцион м 1. театр, аттракцион 
(саҳначаи цолиби диққати барномаи 
цирк ё эстрада) 2. мн. аттракционы 
аттракционҳо (воситаҳои вактхушй, 

А Т А — А Ф И А 
монанди чархи фалак, арғунчак, тир-
пар р они ва ғ.) 

атӯ межд. охот, дор, гир (нидо 
ба саг хои шикорй) 

а ӯ межд. ҳой, ҳӯй, оҳой, ҳ а , ҳо 
аудиёнциЦя ж қабул, қабули расмӣ, 

пазироӣ (аз тарафи шахси олимар-
таба); получить —ю қабул шудан; 
дать ~ ю қабул кардан, пазируф-
тан 

аудитория ж 1. аудитория, дарсхо-
на 2. собир. шунавандагон, сомеон, 
ҳозирон 

ауканье с (по знач. гл. аӯкать) ҳой-
-ҳойгӯй, ҳӯй-ҳӯйгӯӣ, ҳа-ҳагӯй, ҳо-ҳо-
гӯй; (звуки) ҳой-ҳой, ҳа-ҳа, ҳо-ҳо, 
ҳӯй-ҳӯй 

аӯкать несов. ҳой (ҳа, ҳӯй, ҳо) 
гуфтан, овоз додан (дар чангал) 

аукаться несов. ба якдигар ҳой 
(ҳа, ҳӯй, ҳо) гуфтан, овоз додан (дар 
чангал) 

аукнуть сов. однокр. к аукать 
аӯкнЦуться сов. однокр. к аукаться 

О как — е т с я , так и откликнется 
поел. ^ ҷав кори, чав мебардорй, ган-
дум кори — гандум 

аукцион м аукцион, савдои «кй 
зиёд?», музояда; продавать с —а 
ба тарики «кй зиёд?» фурӯхтан 

аукционист м аукционист, мудири 
музояда 

аукцибннЦый, -ая, -ое аукционй, 
...и аукцион, ...и савдои «кй зиёд?», 
...и музояда; — ая продажа вещей б а 
тариқи «кй зиёд?» фурӯхтани чизҳо 

аул м авул 
аульный, -ая, -ое ...и авул; — совет 

советй (шӯрои) авул 
аут м спорт, аут (аз майдони бозй 

берун рафтани тӯп, шайба ва м. 
он) 

аутентический, -ая, -ое см. аутен
тичный 

аутентичность ж книжн. дурустй, 
саҳеҳй; — текста саҳеҳии матн 

аутентичный, -ая, -ое (аутентичен, 
-на, -но) книжн. дуруст, с а ҳ е ҳ , асл; 
— текст матни с а ҳ е ҳ 

аутодафе с нескл. ист. аутодафе 
(дар асрҳои миёна — бо хукми инк
визиция дар пеши мардум сӯзондани 
аҳли бидъат ва китобҳои онҳо). 

аутсайдер м спорт, аутсайдер (вар-
зишгаре ё командае, ки яке аз цой хои 
охиринро ишғол карда аст) 

афганец м афгон 
афганка ж афгонзан, афгондухтар, 

зани (духтари) афгон 
афганский, -ая, -ое афгонй, ...и аф-

ғонҳо, ...и Афгонистон; — ковёр қо-
лини афгонй 

афганцы мн. афғонҳо, халқи Афго
нистон 

афера ж фиребгарӣ, қаллобӣ 
аферист м фиребгар, каллоб, 
аферистка женск. к аферист 
афиша ж эълон ном а 
афишировать сов., несов. что на

моиш додан; таъриф кардан 
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афишироваться несов. отрад, на
моиш дода шудан; таъриф карда шудан 

афоризм м афоризм, ҳикмат. су-
хани ҳикматнок, панд 

афористический, -ая, -ое афоризмй, 
хикматнок, пурҳикмат, пандомез 

афористичность ж хикматнок бу-
Дан(и) 

афористичный, -ая, -ое (афористйч|ен, 
-на, -но) см. афористический 

африканеры мн. (ед. африканер м) 
см. буры 

африканец м африкой 
африканка ж африкоизан, африкои-

духтар, зани (духтари) африкой 
африканскЦий, -ая, -ое африкой, ...и 

африкоиён, ...и Африко; — ие пус
тыни биёбонҳои Африко <> — ая жара 
гармои токатфарсо; — ий темперамент 
феълй тез, тундмизоҷӣ 

африканцы мн. африкоиҳо, африкои
ён, ахолии Африко 

афронт м уст. мулзамшавй, изо-
дихй; но коми 

аффект м ҷунун, девонагй, бехудй; 
сделать что-л. в состоянии —а беху-
дона коре кардан 

аффектациЦя ж 1. (возбуждение) 
оташинй, хашму ғазаб, бехудй; гово
рить без —и оромона гап задан 2. 
(неестественность) ҳаяҷони сохта, 
ҳаракати ғайритабий 

аффективный, -ая, -ое пурҳаяҷон, 
пуризтироб 

аффектированный, -ая, -ое сохта, 
ғайритабий 

аффикс м лингв, аффикс (он кисми 
калима, ки маънои мустақил надорад, 
лекин ба решай калима ҳамроҳ шуда 
маънои онро дигар карда метавонад) 

аффиксальный, -ая, ое лингв, аф-
фиксй, аффиксдор 

аффриката ж лингв, аффриката (ово
зи пайвасте, ки ба мах ран хои алозсида 
чудо нашудааст, мае. ч, ч, ц) 

ах межд. 1. (при удивлении, восхи
щении) о ҳ , воҳ, эҳ, ӯҳ, бай-бай, хай-
-ҳай; ах, как красиво! ох, чй кадар зе-
бост! 2. (при испуге) вай, вой 3. (при 
осуждении) ха, а, ӯ; ах ты, мошен
ник! ӯ, фиребгар-е! 4. в знач. сущ. 
ахи мн. разг. оҳу воҳ; начались тут 
ахи да охи ин вакт оҳу вох сар шуд 
•О ах да! а!, э!, ха ! ; ах да! кнйгу-то 
я забыл! э! китобро фаромӯш кардаам!; 
увы и ах шутл. сад дареғ, ҳайф, аф-
сӯс 

аханье с (по знач. гл. ахать) охгӯӣ, 
эҳгӯӣ, оҳу вох кардан(и); (звуки) 
оҳу вох 

ахать несов. 1. (при удивлении, вос
хищении) ох (воҳ, эҳ, бай-бай, хай-
-ҳай) гуфтан 2. (при испуге) вай (вой) 
гуфтан 

ахи мн. см. ах 4 
ахиллесов, -а, -о: —а пята чои 

калб, чои нозук (киноя аз қахралюни 
асотири юнониён Ахиллес, ки факат аз 
пошнаи пояш тир мегузашт) 

ахинёЦя ж разг. гапи беҳуда (бе

маънй), ҳарза, сафсата, ёва; нести 
— ю ёва (ҳарза) гуфтан 

ахнуть сов. однокр. 1. однокр. к 
ахать; он и — не успел вай вох гуфта 
ҳам натавонист 2. якбора тараққос 
кардан, якбора гулдуррос задан 3. 
кого-что прост, задан, кӯфтан 

ахов Цый, -ая, -ое прост. 1. (плохой) 
бад, ганда; дела его — ые кораш бад 
2. (озорной) шӯрапушт, ҷангара 

ахроматизм м физ. ахроматизм, бе-
рангй, шаффофй (хосияти шишахои 
оптики, ки дар вакти шикастани шуоъ 
рангҳои таркибии вай цудо намеша-
ванд) 

ахроматйческЦий, -ая, -ое ахрома-
тикй, беранг, шаффоф; — ие стёкла 
шишаҳои шаффоф 

ахти межд. уст. см. ах 1—3 <> не 
— как чандон хуб не; не ~ какой 
он кадар хуб не 

ацетатный, -ая, -ое ...и ацетат, аце-
татй; ~ шёлк шоҳии ацетат 

ацетилен м хим. ацетилен (гази 
беранги заҳрдору бадбуи сӯхтанй) 

ацетилёновЦый, -ая, -ое ацетиленй, 
...и ацетилен; — ое освещение чарог-
хои ацетиленй 

ацетон м хим. ацетон (моеъи бе
ранг, ки дар истеҳсоли лок, моддаҳои 
тарканда ва ғ. кор фармуда мешавад) 

ацетоновый, -ая, -ое ацетонй, ...и 
ацетон 

ацидофилин м ацидофилин (навъи 
чурғот) 

ацтеки мн. ацтекҳо (хиндуёни Мек
сика) 

ашӯг м ошуғ (ҳофизи халкии мор
ду ми Кавказ) 

аэрарий м аэрарий (майдончаи ҳа-
вохӯрӣ) 

аэрация ж аэрация (тоза кардани 
хаво); ~ почвы аэрацияи хок; ~ зда
ний аэрацияи бинохо 

аэроз кххсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «хавой», «авиацио
нй»: аэропочта почтаи хавой, аэро
почта 

аэробнЦый, -ая, -ое биол. аэробй, 
...и аэробҳо; — ые бактерии бактерия-
хои аэробй 

аэробы мн. (ед. аэроб м) биол. 
аэробхо (организмҳое, ки оЪакат дар 
хавой кислороддор зиста ва инкишоф 
ёфта метавонанд) 

аэровокзал м аэровокзал, вокзали 
аэропорт 

аэродинамика ж аэродинамика (илм 
дар бораи мукрвимати ҳаво ва газҳо 
ҳангоми ҳаракати чисм) 

аэродинамйческЦий, -ая, -ое аэроди
намики, ...и аэродинамика; —ие ка
чества самолёта сифатҳои аэродина-
микии самолёт 

аэродром м аэродром, фурудгох 
(майдони парвоз ва нишасти самолёт) 

аэродрбмнЦый, -ая, -ое ...и аэродром, 
аэродромй, .. .и фурудгох; ~ а я пло
щадка майдони аэродром 

аэрозоль м аэрозоль (газе, ки дар 
мухити он зарраҳои сахт ва моеъ 
муаллак меистанд) 

аэролит м уст г аэролит; см. метеорит 

аэрологическЦий, -ая, -ое аэрологи4 

...и аэрология; —ая станция станцияи 
аэрология; — ие наблюдения мушоҳи-
даҳои аэрологи 

аэрология ж аэрология (илме, ки 
чиҳатхои физики, химиявй ва хусу-
сиятхои дигари табакахои болои от-
мосоЬераи Заминро меомузад) 

аэрометр м аэрометр (асбоби сан-
чиши вазну ғафсии хаво ва газҳои 
дигар) 

аэрометрический, -ая, -ое аэрометрй 
...и аэрометр 

аэронавигация ж аэронавигация (ил
ми идораи аппаратной парвоз) 

аэронавт м ав. аэронавт, ҳавонавард 
аэронавтика ж ав. аэронавтика, ҳа-

вонавардй 
аэроплан м аэроплан 
аэропорт м аэропорт 
аэропочта ж почтаи хавой, аэро

почта 
аэросани мн. аэрочана (чанаи худ

гард) 
аэросев м киштй хавой, кишт кар

дан аз самолёт 
аэростат м аэростат 
аэростатика ж аэростатика (илм 

дар хусуси крнунхои мувозинаи газҳо) 
аэросъёмка, аэрофотосъёмка ж 

аэросуратгирй, аэрофотосуратгирй (аз 
болои самолёт гирифтани су рати рӯи 
замин) 

Б 
б частица см. бы 
ба межд. разг. э, эҳе, оҳо; ба! кого 

я вижу! эҳе! шумо-ку!; ба! кто это? 
оҳо! ин кист?; ба! а я и не знал! э! 
ман надониста будаам! 

баба I я/с 1. уст. дехконзан 2. прост, 
и обл. (жена) зан, занак 3. прост, 
(женщина) занак, заиака, аврат 4. 
перен. разг. (о мужчине) марди зан-
табиат (занмизоҷ), хезалак 5. разг. 
см. бабушка 1 -О бой-— занаки 
бало; базарная — груб, прост, за
наки чанг ара, чанҷолй, шаттох; ка
менная — бути сангин; снежная — 
одами барфин; — с возу — кобыле 
легче поел. ж дард кам, дарди сар кам 

баба II ж тех. шибба, кӯба 
баба I I I ж кул. кулча (навъи нони 

равғанини қандин); ромовая — кул-
чаи шарбатин 

бабах межд. звукоподр. қасар-қу-
сур, гум-гум, гумбур-гумбур, гулдур-
-гулдур (овози тӯппарронӣ, таркиш) 

бабахать несов. см. бабахнуть 
бабахнуЦть сов. однокр. разг. 1. 

қасар-қусур кардан, гулдуррос (гум-
буррос) задан, тарак-турук кардан; 
—л выстрел қасар-кусур овози тир 
баромад 2, кого-что и без доп. (сильно 
ударить) сахт задан, кашидаву ку-
шода задан 

бабахнуться сов. однокр. разг. гум-
буррос зада афтодан; тараққос карда 
ба чизе бархӯрдан 
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бабашка ж полигр. бабашка (ме-
таллпораи чоркунца, ки дар хуруф-
чинй барои пур кардани цойҳои холй 
кор фармуда мешавад) 

баба-яга ж фольк. ялмогузкампир, 
ҷалоҷинкампир 

баббит м баббит (хӯлаи калъагй 
бо мису сурма) 

баббитный, -ая, -ое см. баббитовый 
баббйтовЦый, -ая, -ое ...и баббит, 

баббитй; — ое производство истеҳсоли 
баббит; — ые подшипники подшипник-
ҳои баббитй 

бабёнка ж прост, занак, ҷавонзан, 
ҷавонзани шӯх 

бабЦий, -ья, -ье прост. ...и деҳқон-
зан; ...и занҳо, занона; — ь и сплетни 
гайбат, миш-миш, овоза <> — ье лето 
гармои тирамоҳ; — ьи сказки сафсата, 
ҳарза, гапи хушку холй 

бабин, -а, -о ...и модаркалон, ...и 
онакалон, ...и бибй 

бабища ж прост, пренебр. занаки 
кулангй 

бабка I ж 1. (бабушка) модаркалон, 
онакалон, бибй 2. прост, (старуха) 
кампир О повивальная — момодоя 

бабка II ж 1. (сустав) шитолинг, 
буҷули (буҷулаки) по 2. (игральная 
кость) буҷул 

бабка I I I ж тех. қаппак (щеми 
дастгоҳи харротй) 

бабкин, -а, -о 1. (бабушкин) ...и 
модаркалон, ...и онакалон, ...и бибй 
2. прост, (старухин) ...и кампир 

бабник м прост, занбоз, занакабоз 
бабничать несов. прост, занбозй 

(занакабозй) кардан 
бабочка I ж 1. зоол. шапалак, шаб-

пара; ночная — парвона 2. перен. 
(галстук) бабочка (галстуки шапалак-
монанд) 

бабочка II ж прост, (о молодой 
женщине) занакча 

бабувизм м бабувизм (яке аз цара-
ёнхои коммунизми утопиявй дар асри 
18) 

бабуся ж разг. ласк, к бабушка она-
чон, бибиҷон 

бабушка ж 1. модаркалон, онакалон, 
бибй 2. обращ. бибиҷон <> — надвое 
сказала хобатро ба об гӯй 

бабушкин, -а, -о ...и модаркалон, 
...и онакалон, ...и бибй <> —ы сказки 
сафсата, ҳарза, гапи хушку холй 

багаж м 1. бағоҷ, бор; камера хра
нения ручного —а камераи нигох
дории бори дастй // ж.-д. бағоҷ; сдать 
вещи в — чизҳоро багоҷ кардан; 
отправить — 6 м багоч карда фирис
тодан 2. перен. савияи дониш, маълу
мот, дараҷаи маълумот; умственный 
— захираи дониш 

багажник м бағоҷмонак, бормонак 
(чои бормонии велосипед, мотоцикл, 
автомобиль) 

багажнЦый, -ая, -ое ...и бағоҷ, ...и 
бор; — ый вагон вагони багоҷ; — ые 
ремни тасмаи борбандй 

багет м багет (зеҳчӯби рангин ва ё 
кандакорй барои чорчубаи суратҳо 
ё ороиши девор) 

багётнЦый, багетов Цый, -ая, -ое ба-

г е т й , : . .и багет; — ая рама чорчӯбаи 
багетй 

багор м чангак, ходаи чантакдор, 
соскан; пожарный — чангаки сӯх-
торнишонй; зацепить лодку багром 
бо чангак заврақро кашидан 

багорщик м чангакчй, сосканчй 
багрильщик м сосканчй (мохигире, 

ки бо соскан мохи мегирад) 
багрить несов. что бо соскам моҳй 

гирифтан; бо ходаи чангакдор [чи
зеро аз об] баровардан 

багроветь несов. сурх (суп-сурх, ар-
гувонй) шудан 

багровище с дастаи чангак 
багрбвЦый, -ая, -ое сурхи баланд, 

суп-сурх, аргувонй, кирмизй; —ый 
закат шафақи артувонии шом; лицо 
его стало — ым рӯи ӯ суп-сурх шуд 

багрянеть несов. 1. (становиться 
багряным) суп-сурх (аргувонй) шу
дан 2. (виднеться — о багряном) сурх 
тофтан, аргувонй намудан 

багрянец м ранги сурх, ранги ар
гувонй (кирмизй) 

багряник м бот. шулаш 
багрянистый, -ая, -ое сурхтоб, кир-

мизитоб 
багрянить несов. что сурх аргу

вонй, (кирмизй) кардан 
багряница ж ист. кабои аргувонй 

(дар замони щдим либоси аъёну аш
роф) 

багряный, -ая, -ое см. багровый 
багульник м бот. багульник (бут-

таи заҳрноки ҳамешасабз) 
бадан м бот. м у гул чой 
бадейка ж уменьш. к бадья 
бадминтон м бадминтон 
бадминтонист м бадминтонбоз 
бадья ж чалак 
баз м обл. о гил, мол хона 
база ж 1. архит. пойсутун, пойде-

вор, тахкурей, тагкурей 2. асос, поя, 
буньёд; экономическая — асоси ик-
тисодй; на базе повышения произво
дительности труда дар асоси зиёд кар
дани ҳосилнокии мехнат 3. манбаъ; 
сырьевая — манбаи ашьёи хом; кор
мовая — манбаи ему хошок 4. база; 
авиационная — базаи авиация 5. 
база, муассиса, пойгох; экскурсионная 
— базаи (муассисаи) экскурсия; ту
ристская — базаи (пойгохи) туристй 
6. база, анбор; получить товар с базы 
аз база мол гирифтан 7. перен. маъ
лумот, асоси дониш; у него хорошая 
филологическая — ӯ маълумоти хуби 
филологи дорад 

базальт м базальт, рухом (як хел 
санги вулкании сиёх) 

базальтов Цый, -ая, -ое базальтй, 
...и базальт, рухомй, ...и рухом; — ые 
залежи кони базальт 

базар м 1. бозор; колхозный — бо-
зори колхозй; книжный — бозори ки
тоб; новогодний — бозори солинавй 
2. перен. разг. магал, мочаро, галогула; 
в доме был настоящий — хона пурй 
магал буд О птичий — бозори пар-
рандаҳо (цой гуншавии парран-
дагон) 

базарнЦый, -ая, -ое бозорӣ, ...и бо-

БАБ — Б А Й Б 

зор; — ый день рӯзи бозор; — ая пло
щадь бозорҷой <> — ая баба груб, 
прост, занаки ҷангара, чанҷолй, шат-
тоҳ 

базедов, -а, -о; —а болезнь бемо-
рии Базедов (бемориест, ки дар 
натичаи нодуруст кор кардани ғаду-
ди гулу пайдо мешавад) 

базилик м бот. нозбӯй, райҳон 
базилика ж архит. базилика (имо

рати асрҳои миёна ва антищ) 
базирование с (по знач. гл. базиро

ваться 2) ҷойгиршавӣ, ҷойгири, во-
қеъ шудан(и); ҷои ист, мавқеъ 

базировать несов. что на чём асос-
дор кардан, асоснок гардонидан, дар 
заминай чизе ташкил кардан; ~ 
промышленность на местном сырьё 
саноатро дар заминай моли хоми ма-
ҳаллй ташкил кардан 

базйроваЦться несов. 1. на чём асос 
ёфтан, дар асоси чизе карор гирифтан, 
асос овардан, т а к ь я кардан; — т ь с я на 
фактах дар асоси фактҳо гап задан 2. 
чойгир шудан, ҷой (макон) гирифтан, 
вокеъ шудан; здесь — л а с ь воинская 
часть дар ин ҷо қисми ҳарбӣ ҷой ги
рифта буд 

базировка ж см. базирование 
базис м 1. архит. пойсутун, пой-

девор, таҳкурсй; — колонны пойсутун 
2. асос, поя, буньёд; подвести ~ под 
что-л. чизеро мустаҳкам (асоснок, со-
бит) кардан 3. эк. базис (мацмуиму-
носибатҳои истеҳсолии цамъияти) 

базисный, -ая, -ое 1. эк. базиси, ...и 
базис 2. ...и база 

базовЦый, -ая, -ое ...и база; —ое 
имущество молҳои база 

баиньки дет. алла кардан, хобидан 
(дар мавриди гуфтугӯ бо кудак)', 
хочешь — ? алла мекунй? 

бай м бой 
бай-бай 1. межд. алла-аллаё, алла 

(дар мавриди хобондани кӯдак) 2. 
см. баиньки; пора — вакти алла шуд 

байбак м 1. зоол. с у г у р , юрмон 
2. перен. разг. лаванд, ландаҳур 

байдак м байдак (щикчаи шикори) 
байдара ж байдара (қаики шикории 

тезгард) 
байдарка ж 1. уменьш. к байдара; 

2. спорт, байдарка (завракяаи варзиш) 
байдарочнЦый, -ая, -ое ...и байдарка; 

— а я гребля байдаркаронй 
байк| |а I ж байка (як хел матои му-

лоими патдори пашмй ё ресмонй)', 
производство —и истеҳсоли байка, 
байкабофй 

байк| |а II ж обл. афсона, қисса; 
рассказывать —и афсона гуфтан 

байковЦый, -ая, -ое ...и байка; ~ о е 
одеяло кӯрпаи байка, кампал 

байрам м байрам, ид 
байронизм м байронизм (цараёни 

адабии аввали асри 19, ки дар зери 
таъсири эцодиёти шоири англис Бай
рон пайдо шуда буд) 

байронйческЦий, -ая, -ое байронй; 
—ая поэзия назми байронй 
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БАИ — Б А Л 

байскЦий, -ая, -ое ...и бой, бой, 
феодалй; — ие пережитки урфу одат-
ҳои феодалй 

байховый, -ая, -ое: — чай чои сиё-
хи байхй 

бак I м бак, чалак; жестяной — 
баки т у н у к а 

бак II м мор. бак (щеми пеши сахни 
болои киштй) 

бакалавр м бакалавр (дарачаи поё-
ни илмй дар университетҳои щадима 
ва Англияи хозира; дар Францияи 
ҳозира — шахсе, ки мактаби миёнаро 
тамом кардааст) 

бакалёйнЦый, -ая, -ое ...и бақкол, 
бакколй; — ые товары молҳои бакколй 

бакалейщик м баккол 
бакалея ж. 1. собир. бакколй, мол-

ҳои бакколй 2. (магазин) бакколй, 
дӯкони бакколй 

бакан м см. бакен I 
бакелит м бакелит (щатрони син

тетики ) 
бакелитовый, -ая, -ое бакелитй, ...и 

бакелит 
бакен I м бакен (рохнамои лангар-

дор барои нишон додани чойҳои пастоб 
ва хатарноки дарьё, кул ва ғ.) 

бакен II м см. бакены 
бакенбарды мн. (ед. бакенбарда ж) 

бакенбард, риши бари рӯй 
бакенщик м бакенчй (шахсе, ки ба-

кенхоро нигаҳбонй мекунад) 
бакены мн. (ед. бакен м) уст. см. 

бакенбарды 
баки мн. ришчаи бари рӯ 
баккара с нескл. баккара (навъи 

аъло ва щиматбахои булӯр) 
баклага ж обдон, зарфй об, митхара, 

кумқума 
баклажан м бодинҷон 
баклажаннЦый, -ая, -ое ...и бодин-

чон; — ая икра кимаи бодинчон 

баклажка ж уменьш. к баклага 
баклан м зоол. баклан, моҳихӯрак 
баклуши: бить — бекорхӯҷагӣ кар

дан, бекорхӯҷа шуда гаштан 
баклушничать несов. разг. см. бак

луши (бить баклуши) 
бактериальн| |ый, -ая, -ое ...и бак

терия, бактериядор; —ая клетка ҳу-
ҷайраи бактерия; — а я инфекция ин-
фекцияи (сирояти) бактерия; — ые 
удобрения нуриҳои бактериядор 

бактериемия ж мед. бактериемия 
(ба хун даромадани микроб хо) 

бактеризовать несов. что бактерия
дор (бактерияолуд) кардан 

бактеризоваться несов. 1. бактерия
дор (бактерияолуд) шудан 2. страд. 
бактериядор (бактерияолуд) карда шу
дан 

бактерййнЦый, -ая, -ое ...и бакте
рия, бактериядор, бактерияолуд; 
— ые препараты препаратҳои бактерия
дор 

бактериоз м с.-х. бактериоз (бемории 
растаниҳо, ки аз бактерияхо пайдо 
мешавад) 

бактериолог м бактериолог, бакте-
рияшинос 

бактериологйческЦий, -ая, -ое бак
териологи, ...и бактериология; — ая 
лаборатория л абораторияи бактериологи 

бактериология ж бактериология, бак-
терияшиноей 

бактериофаг м мед. бактериофаг, 
бактерияхӯр 

бактерицйдность ж мед. қобилияти 
бактериякушй 

бактерицидный, -ая, -ое мед. бак-
териякуш, бактериякушанда, ...и бак
териякушй; — пластырь бандинаи бак-
териякуш 

бактерия ж бактерия (организмы 
бисьёр хурди якхуцайра) 

бактериан м зоол. уштури дукӯҳона 
бакшиш м уст. разг. пора, ришват; 

бахшиш, ҳадья 
бакштейн м бакштейн (як хел 

панир) 
бакштов м мор. бакштов (нуги та-

нобе, ки бо он қаищхои руи об фуровар-
дашударо ба киштй мебанданд) 

бал м бал, базм, шаби раке; ново
годний — бали солинавй; костюми
рованный — базми никоб; —-маска
рад бал-маскарад; задать — бал таш
кил кардан О кончен —! кор тамом!, 
вассалом! 

балабан м муз. балабон 
балаболить несов. прост, сафсата 

(харза, ёва) гуфтан, лаккидан, манаҳ 
задан 

балаболка ж разг. 1. пӯпак, овеза 
2. м, ж перен. лаккй, сафсатагӯй, ҳар-
загӯй, ёвагӯй 

балаган м 1. уст. и обл. каппон 2. 
уст. (театр) балаган (тамошохонаи 
муващщатии тахтагй дар бозор ва 
сайргоҳҳо) 3. (зрелище) тамошои ба-
лаганй, балаган (тамошои оддии саҳ-
навй дар сайргоҳхо) 4. перен. разг. 
қиликҳои хунук, масхарабозй, муло-
имхунукй 

балаганить несов. разг. киликхои 
х у н у к (мулоимхунукй) кардан, мас
харабозй кардан 

балаганн{|ый, -ая, -ое I. уст. бала-
ганй, ...и балаган 2. перен. разг. мас-
харабозона, дағал(она); — ы е шутки 
қиликҳои х у н у к , масхарабозй 

балаганщина ж разг. киликхои ху
нук, масхарабозй, мулоимхунукй 

балагур м разг. ширинкор, аскиягӯй, 
аскиябоз 

балагурить несов. разг. ширинкорй 
кардан, аския гуфтан 

балагурство с разг. ширинкорй, ҳазл-
бозй 

балакать несов. обл. чак-чак кардан, 
лаккидан, гап фурӯхтан 

балалаечник м балалайканавоз; ор
кестр — ов оркестри балалайканавозон 

балалаечн| |ый, -ая, -ое ...и балалай
ка; ...и балалайканавоз; —ые струны 
торҳои балалайка; — ый оркестр ор
кестри балалайканавозон 

балалайка ою балалайка (асбоби се-
тори мусищии руей) О бесструнная 
— пренебр. сафсатафурӯш, ҳарзагӯй, 
лаққй 

баламут м разг. фитнаангез, игвогар 
баламутить несов. разг. 1. кого-что 

игво кардан, фитна андохтан, шӯрон-
дан 2. что лой (лойолуд) кардан; — 
воду обро лой кардан, дӯлобкорй кар
дан 

баланда ж прост, оши явгон, шул-
дурум 
^баланс м 1. уст. баробари, мувозина 

2. фин. баланс (ҷамъбасти маблағхои 
дахлу харч); годовой — баланси со
лона; подвести — баланеро хисоб карда 
баромадан 3. эк. баланс; — народного 
хозяйства баланси хочагии халк; ак
тивный — баланси актив; пассивный 
— баланси пассив; торговый — баланси 
савдо 

балансёр м дорбоз 
балансир м 1. (шест) лангарчӯби 

дорбозон 2. тех. балансир (фашан-
гест, ки ҳаракатро аз як кисми мо
шин ба щисми дигараш мегузаронад) 
3. тех. раккосак, раккосаки соат 

балансирование с (по знач. гл. ба
лансировать) мувозй кардан(и), му
возина нигох доштан(и) 

балансировать несов. мувозй кардан, 
мувозина нигох доштан; — на про
волоке симбозй кардан 

балансировка ж см. балансирование 
балансирбвочнЦый, -ая, -ое тех. ...и 

мувозина; —ая машина мошини му
возина 

балансовый, -ая, -ое фин. ...и ба
ланс, баланси; — отчёт ҳисоботи ба
ланси 

балахон м разг. чома 
балбес м бран. лаванд; каллаварам, 

каллакаду 
балбесничать несов. прост, бекор-

хӯҷагӣ кардан, саланг-саланг гаштан 
балда ж 1. уст. боскон 2. м, ж бран. 

ландаҳур 
балдахин м шомиёна 
балерина ж балерина, рақкосаи ба

лет 
балет м балет; классический — ба-

лети классики; вальс из —а вальси ба
лет; артистка —а артисткаи балет 

балетмейстер м балетмейстер, устоди 
балет 

балётн| |ый, -ая, -ое ...и балет, ба-
летй; — ый танец ракси балет; — ая 
музыка мусикии балет 

балетоман м балетдӯст 
балетомания ж балетдӯстӣ 
балка I ж болор, шоҳтир; дере

вянная — болори чӯбин; железная — 
шоҳтири оҳанин 

балка II ж обл. (овраг) сой, ҷарй, 
оббурда 

балканскЦий, -ая, -ое ...и Балкан; 
— ие страны мамлакатхои Балкан 

балкарец м балкор; см. балкарцы 
балкарка ж балкорзан, балқордух-

тар, зани (духтари) балкор; см. бал
карцы 

балкарский, -ая, -ое ...и балқорҳо, 
балқорй; — язык забони балкорй 

балкарцы мн. балкор хо (яке аз халщ-
ҳои туркзабони Кавказ) 

балкон м 1. балкон, пол кона; дом 
с —ом хонаи балкондор; дверь на 
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— дари балкон 2. театр, балкон; 
первый ряд —а катори якуми балкон 

балконнЦый, -ая, -ое ...и балкон; 
— а я дверь дари балкон 

балл м 1. балл (ченаки игиддати ягон 
щдисаи табий); ветер доходил до 
семи — ов шиддати бод то ҳафт балл 
мерасид 2. (оценка) баҳо; вывести — 
баҳо мондан (гузоштан) 

баллада ж 1. лит. кисса, манзума, 
баллада 2. муз. баллада 

балласт м X. мор., ав. сарборй; 
— корабля сарбории киштй 2. ж.-д. 
пуштаи роҳи оҳан 3. перен. салмаи 
сакат 

балластер м ж.-д. балластер (моши-
не, ки ба пуштаи рощ о хан регу 
шағал мерезад) 

балластировать несов. ж.-д. балласт 
рехтан, пушта сохтан 

балластировка ж (по знач. гл. бал
ластировать) балластрезй, пуштасозй; 
— пути сохтани пуштаи роҳи оҳан 

балластнЦый, балластов Цый, -ая, -ое 
...и сарборй; — ая система корабля 
системаи сарбории киштй 

баллистика ж баллистика ( 1 . як 
кисми механикой назарӣ, ки конун
дон щракати ягон чисми вазнини ба 
фазо сардодашударо меомӯзад 2. илми 
щракати тири тӯп) 

баллистйческЦий, -ая, -ое ...и бал
листика, баллистики; — ая ракета ра-
кетаи баллистики 

баллов| |ый, -ая, -ое ...и балл, баллй; 
—ая характеристика ветра тавсифи 
баллии куввати шамол 

баллон м баллон (X. зарфй моеот 
ва газщ 2. камераи резинии автомо
биль 3. халтаи газногузари аэростат) 
<> — з о н д баллон-зонд (аэростати 
хурде барои та ҳщ коти метеорологи) 

баллонный, -ая, -ое ...и баллон 
баллотирование с см. баллотировка 
баллотировать несов. кого-что овоз 

додан, интихоб кардан 
баллотироваться несов. 1. номзадии 

худро ба овоз мондан 2. страд, ба 
овоз монда шудан, интихоб шудан 

баллотировка ж (по знач. гл. балло
тировать) овоздиҳй, овоз додан(и), 
интихоб кардан(и) 

баллотировочный, -ая, -ое ...и овоз-
диҳй, ...и интихобот; — бюллетень бюл
летени овоздиҳй, варақаи интихобот 

балльнЦый, -ая, -ое . „ и балл, бал
лй; — ая система системаи баллй 

збалльный, -ая, -ое щеми дуюми 
калима щи мураккаб ба маънои «балл»; 
пятибалльный панҷбаллй 

балованный, -ая, -ое 1. прич. разг. 
эрка (нозпарвард) кардашуда 2. прил. 
эрка, нозпарвард, ёзида; — ребёнок 
бачаи эрка 

баловать несов. 1. кого эрка (нозпар
вард) кардан, ёзонидан, бо ноз парва-
ридан; — ребёнка бачаро эрка кардан 
2. чем дилхушй бахшидан, хурсанд 
кардан; — вниманием илтифот кардан 
3. прост, см. баловаться 1; 4. уст. 
прост, роҳзанй кардан; бадахлокй 
кардан 

баловаться несов. 1. шӯхй (эркагй) 

кардан; бозй кардан; — с детьми бо 
бачаҳо бозй кардан 2. чем разг. бо 
чизе дил хуш шудан; ба чизе ҳавас дош
тан 3. см. баловать 4 

балов| |ень м 1. разг. эрка, нозпар
в ар д ^ ) ; он был —нем семьи вай эр-
каи ахли хонавода буд; — ень судьбы 
хуштолеъ, баландиқбол 2. см. баловник 

баловник м разг. шӯх 
баловница женск. к баловник 
баловной, -ая, -бе прост. 1. (озор

ной) шӯх 2. (балованный) эрка, ноз
парвард 

баловство с разг. 1. (по знач. гл. 
баловать 1) эрка (нозпарвард) кар
д ан у ) 2. шӯхй; — детей перешло гра
ницы шӯхии бачагон аз хад гузашт 

балочный, -ая, -ое ...и болор, ...и 
шоҳтир, болорй 

балтййскЦий, -ая, -ое балтикй, ...и 
баҳри Балтика; — ие языки лингв. 
забонҳои балтикй (гурӯщ забонщи 
литвонй, латыши ва забони мурдараф-
таи прусей) 

балык м балик (гӯшти яхнии мо
щи сурх) 

балыковый, -ая, -ое ...и балик 
бальзам м 1. равгани баласон, мар-

ҳам (шираи хушбӯи баъзе гиёхщ, ки 
щтрон ва равган щи эфирй дорад) 
2. перен. мархами (оромй, давои) чон; 
его письма были для меня чудесным 
— ом мактубҳои вай барои ман мар
хами чон буданд О пролить — на что 
уст. хотирҷамъ (дилҷамъ) кардан, 
дилдорй (дилбардорй) кардан 

бальзамин м бот. дарахти баласон, 
гули ҳино 

бальзаминовые мн. бот. баласониҳо 
(номи як гурущ растанищ) 

бальзамирование с (по знач. гл. баль
замировать) хунут кардан(и) 

бальзамировать несов. кого-что ху
нут молида мумиё кардан, хунут кар
дан 

бальзамироваться несов. страд, ху
нут карда шудан 

бальзамйческЦий, -ая, -ое баласонй, 
баласондор; —ая пихта санавбари ба-
ласондор; — ие вещества моддаҳои 
баласондор 

бальзами Цый, -ая, -ое см. бальза
мический; — ое дерево дарахти баласон 

бальнеолог м бальнеолог, гармобши-
нос 

бальнеологический, -ая, -ое бальнео
логи, гармобшиноей; — курорт курор
та бальнеологи 

бальнеология ж бальнеология, гарм
обшиноей (сощи тиб, ки таркиби 
химиявй ва таъсири муоличавии общи 
минералиро меомузад) 

бальнЦый, -ая, -ое ...и бал, ...и базм, 
базмй, ...и базмравй; —ое платье кур
таи базмравй; — ые танцы рақсҳои 
базм(й) 

балюстрада ж панҷара, балюстрада 
(сутунчащи нақшини айвонщ, зина-
поящ ва Р . ) 

балясина ж балясина, сутунчаи 
нақшини панҷара 

балясник I м собир. балясник (ма-
солещ сутунчащи нащшни панчара) 
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балясник II м обл. ҳазлбоз, шӯткарй 
балясничать несов. обл. ҳазл (ҳазл-

бозй) кардан 
балясы: — точить прост, лаққидан 
бамбӯк м бамбуқ, наи ҳиндй; за

росли — а бамбуқзор; коробочка из —а 
қуттичаи бамбуки 

бамбуков| |ый, -ая, -ое ...и бамбук, 
бамбуки; — ая трость асои бамбуки О 
— ое положение прост, холати ноҳинҷор 

банальностЦь ж 1. фачй, бемазагй 
2. су хани забонзад (обшуста); гово
рить — и сухани забонзад гуфтан 

банальн| |ый, -ая, -ое (бана|лен, -ль
на, -льно) фач, бемаза, забонзад; — ая 
фраза ибораи забонзад 

банан м банан (растании дарахт-
монанди тропики ва меваи он) 

банановый, -ая, -ое ...и банан 
банда ж дастаи роҳзанон (горатга-

рон, авбошон) 
бандаж м 1. бандаж, шикамбанд 

(миёнбанди махсус барои дуруст ни
гох доштани шикам ё ягон аъзои ди-
гари бадан) 2. тех. бандаж (щлқа ё 
чанбараки металла, ки бащемщи мо
шин щ барои мустащамй ё хӯрда на
шу дани онщ пӯшонда мешавад) 

бандажный, -ая, -ое ...и бандаж 
бандероль ж 1. бандероль (бастан 

коғазй барои бо почта фиристодани 
чизщи чопй, китоб ва щказо; посылкае, 
ки ба коғаз печонда шуда бошад); за
казная — бандероли супориши; цен
ная — бандероли нархдор; отправить 
книгу —ю китобро бандероль карда 
фиристодан 2. (ярлык) бандероль (ко-
ғазест, ки б а молщ часпонда шуда, 
додагй будани бочпулиро гувоҳӣ ме
ди щд) 

банджо с нескл. банҷо (асбоби муси-
щи тории занги щи Америка) 

бандит м рохзан, горатгар, ягмогар; 
матёрый — роҳзани гузаро 

бандитизм м роҳзанй, ғоратгарӣ, яг
могар ӣ 

бандитский, -ая, -ое ...и рохзан, 
...и горатгар, роҳзанона, горатгаро-
на, ягмогарона; — налёт ҳамлаи роҳ-
занона 

бандура ж бандура (танбури у край
ни) 

бандурист м бандуранавоз 
банить несов. что воен. мили тӯпро 

тоза кардан 
банк м 1. банк; Государственный — 

СССР Банки давлатии СССР 2. карт. 
банк (маблағи пуле, ки дар миёнцои 
қартабозӣ мегузоранд) 3. карт, банк 
(навъи щртабозй) <> метать — карт. 
карта додан; қарта тақсим кардан 

банк| |а I ж банка; стеклянная —а 
банкаи шишагй; —а для варенья бан-
каи мураббо-; консервная —а банкаи 
консерва, қуттии консерва // чаще мн. 
банки мед. банка; ставить —и банка 
мондан О лейденская —а физ. бан
каи лейденй (асбобест барои цамъ 
кардани щвваи электр) 

банка II ж мор. хараки з а в р а қ 
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байка I I I ж мор. пастоб, чои пасти об 
банкаброш м уст. тех. см. ровнич

ный (ровничная машина) 
банкет I м банкет, зиёфати бошу-

к ӯ ҳ ; дать — в честь чего-л. ба ягон 
муносибат зиёфат додан 

банкет II м тех. банд, сарбанд, 
даргот 

банкир м еохиби банк, банкир 
банкирский, -ая, -ое ...и сохиби банк, 

...и банкир 
банкноты мн. (ед. банкнот м, банк

нота ж) фин. пули когазй 
банковский, -ая, -ое ...и банк; — 

билет фин. б и лети банк, пули когазй 
банков Цый, -ая, -ое ...и банк; — ое 

дело кори банк; — ые операции муоми-
лоти банк 

банкомёт м карт, банкдор 
банкрот м 1. варшикаст(а), муфлис 

2. перен. шикастхӯрда, дучори нокомй 
шуда; политические — ы сиёсатчиёни 
шикастхӯрда 

банкротство с шикает, муфлией; — 
банков шикасти банкҳо II перен. ши
кает, шикает хӯрдан(и), дучори но
комй шудан(и); политическое — ши
касти сиёсй 

банник м воен. сунбаи тӯп 
банный, -ая, -ое хаммомй, ...и хам-

мом; — день рӯзи ҳаммом О как — 
лист пристать (привязаться) прост. 
к а н а барин часпидан 

бант мбайт (тасмаи гиреҳбаста ба
рои зцнат); завязать —ом бант бас
тан; платье с —ом на поясе куртаи 
миёнбандаш бантдор 

бантик м уменьш. к бант О губки 
—ом гунчадахон, гунчалаб 

банту м, мн. нескл. банту (\. гу
ру хи халкҳои Африко 2. гурӯхи за-
бонҳои Африко) 

банщик м хаммомй, ходим 
банЦя ж 1. хаммом, гармоба; бе

лая /~я хаммомй мӯридор; чёрная —я 
хаммомй бемӯрй 2. разг. оббозй, шус
ту шӯй (дар хаммом) 3. перен. сар
заниш, танбех, гӯшмол; задать — ю 
сарзаниш (гӯшмол) кардан 4. гарм-
к у н а к (асбоби гарм кардани моддаҳое, 
ки аз оташ эхтиёт кардан лозим аст) 

баобаб м бот. баобаб (дарахти аза
ми тропики) 

баптизм м рел. баптизм (яке аз 
мазҳабхои насронй, ки аҳли он факат 
дар синни балогат ғусли таъмид ме
кунанд) 

баптист м рел. баптист, пайрави 
баптизм 

баптистский, -ая, -ое баптистй, ...и 
баптист, ...и баптизм 

бар I м бар (ресторанча ё як кис
ми он) 

бар II м метео бар (воҳиди фишори 
хаво) 

бар I I I м горн, парма 
бар IV м мор. пастоб, тунукоба 
барабан м 1. накора, табл, духул; 

бить в — накора (табл) задан 2. тех. 
барабан, устувона (цилиндри дарун-

ковоки машина ва механизм хои гуню-
гун) 3. архит. пояи гунбаз 

барабани||ть несов. 1. нақора (табл) 
задан 2. перен. задан, кӯфтан, нақо-
равор задан; дождь —л в окна борон 
ба тирезахо накоравор мезад 3, что 
и без доп. разг. ноӯҳдабароёна навох
тан (мае. рояль) 

барабанн| |ый, -ая, -ое 1. ...и нако
ра, ...и табл, ...и духул; —ый бой 
овози накора; — ая дробь даранг-
-дурунги накора 2. тех. ...и барабан, 
барабандор; — ая молотилка ғаллакӯ-
баки барабандор О ~ а я перепонка 
анат. пардаи гӯш 

барабанщик м накорачй, накоразан, 
таблзан, духулзан <> отставной козы — 
шутл., ирон. одами ношуди норӯид, 
боми пастак 

барабулька ж (рыба) барабулька 
(навъи мохии хурди бахрй) 

барак м барак ( 1 . иморати мувақ-
қатии тахтагӣ 2. уст. бинои махсус 
барои беморони гирифтори касалихои 
гузаранда) 

баран м 1. (самец овцы) гӯсфанд, 
гӯспанд, қӯшкор, тагал 2. гӯсфанд, 
гӯспанд; дйкий — гӯспанди ёбой О 
стадо — ов прост, ирон. рама и гӯс-
фандон барин; упёрся как — прост. 
раги сактааш гирифт, гарданшахй 
(якрахагй) карда сахт истод; уста
вился как (словно, будто, точно) — 
на новые ворота прост, хангу манг 
шуда монд, дахонашро кушода монд 

баран||ий, -ья, -ье 1. ...и гӯсфанд, 
...и тагал, гӯсфандӣ, мешй; —ий жир 
равгани дунба 2. ...и пӯсти гӯсфанд; 
— ий тулуп пӯстини пӯсти гӯсфанд 
3. гӯсфандй, ...и гӯшти гӯсфанд; ~ ь и 
котлеты котлети гӯшти гӯсфанд О — ья 
голова прост, бран. одами бекалла, кал-
лакаду; в —ий рог согнуть (скрутить) 
кого ба тахта кашидан, мутеъ кардан 

баранин||а ж гӯшти гӯсфанд; жар
кое из — ы кабоби гӯшти гӯсфанд 

баранЦка ж 1. халкакулча; связка 
—ок хамели халкакулча 2. перен. 
прост, рули автомобиль 

баранта ж баранта (худсарона чазо 
додани гунахкор дар байни қабилахои 
кӯчманчй бо рохи ғорат кардани молу 
мулки вай) 

барахли Цть несов. прост, бад кор 
кардан, вайрон шудан; мотор —т мотор 
бад кор мекунад 

барахло с собир. прост. 1. кӯхнакола, 
лашулуш; разное — ҳар хел кӯхнакола 
2. перен. бран. одами ганда, нобакор 

барахолка ж прост, чайковбозор 
барахольщик м разг. кӯҳнафурӯш; 

кӯхнабисот, кӯҳнагундор 
барахольщица женск. к барахольщик 
барахтанье с (по знач. гл. барахта

ться) даступозанй, шалпаезанй, шал-
пас задан(и) 

барахтаЦться несов. дасту по(й) за
дан, афтухез кардан, шалпас задан; 
дети —лйсь в реке бачахо дар дарьё 
шалпас зада оббозй мекарданд 

барачнЦый, -ая, -ое ...и барак; 
постройка —ого типа иморати барак-
шакл 

барашЦек м 1. уменьш.-ласк. к ба
ран; 2. пусти барра (баррагй); во
ротник из —ка гиребони пусти барра 
3. мн. барашки (на море) кафки тегаи 
мавчхо 4. мн. барашки (облака) абр-
хои баррашакл 5. мн. барашки бот. 
гулҳои бед 6. тех. ҳалкаи дарунпеч, 
ҳалқаи печдор <> — ек в бумажке уст. 
пора, ришва 

барашковЦый, -ая, -ое ...и барра, 
...и пусти барра; ~ а я шапка телпаки 
пусти барра; пальто на —ом меху 
пальтои пусти барра 

барашком нареч. чингила; волосы 
— мӯи чингила 

барбарис м (кустарник) буттаи зирк 
(анбарборис, зилол); (ягоды) зирк, ан-
барборис, зилол 

барбарисовый, -ая, -ое зиркй, ...и 
зирк, ...и анбарборис, зилолй, ...и 
зилол; — куст буттаи зирк 

барбос м 1. барбос (саги хонагй) 
2. перен, груб, одами дагал, сагмизоҷ 

барвинок м бот. барвинок (як навъ 
алафи хамешасабзи кабудгул) 

бард м 1. гӯянда, шоир (дар каби-
лаи кельт) 2, перен. уст. поэт, хо-
физ, мутриб 

барда ж дурда, тилф 
баре прост, мн. от барин 
бареж м уст. бареж, ҳарир 
барежевый, -ая, -ое уст. барежй, 

...и бареж, ҳарирӣ, ...и ҳарир 
барельеф м барельеф, нақши барча-

ста (тасвири муқарнас) 
барельефный, -ая, -ое барельефй, 

...и барельеф 
баретки мн (ед. баретка ж) прост. 

баретка (пойафзоли тугманок ё банд-
дор) 

бареттер м бареттер (асбоби тан-
зими қувваи электр) 

баржа ж баржа (қаиқи калони бор-
каш, ки онро киштии дигар мекашад)', 
самоходная — баржаи худгард 

баржевый, -ая, -ое, баржевой, -ая, 
-ое ...и баржа, ,.,и қаиқи боркаш 

бариевый, -ая, -ое ...и барий 
бариЦй м барий (элементи химиявй, 

металл); соли —я намакҳои ба
рий 

барин м уст. 1. арбоб, мулкдор, ам-
локдор, помещик, дворянин 2. аъён, 
ашроф 3. ҷаноб, хӯҷаин 4. перен. разг. 
олуфтаи бекорхӯча, олуфтасатанг О 
жить —ом меҳнат накарда бо роҳат 
рӯз гузарондан; сидеть —ом бекор ни
шастан 

барисфера ж геол. барисфера, маг
зи кураи Замин 

барит м мин. барит (сулфати барий) 
баритон м баритон (\. овози мардо-

паи байни баму зер 2. хофизи ово-
заш баритон 3. асбоби мусиқии сур-
наймонанд) 

баритональный, -ая, -ое баритон-
монанд; — бас овози гафеи баритон-
монанд 

баритонный, -ая, -ое баритонй, 
...и баритон 

барич м уст, разг. 1. (сын барина) 
арбобзода, ашрофзода, бойбача 2. см. 
барин 1, 2, 4 
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барический, -ш, -ее звефив. ...и 
фишори хаво 

барк м мор. барк (киштии калони 
бодбонӣ) 

барка ж барка (киштии чубини бе
са ҳни боркашй дарьёӣ) 

баркарола ж муз. баркарола ( 1 . 
суруди заврақронони Венеция 2. асари 
мусиқӣ ба оханги баркарола) 

баркас м баркас (\. каики, калони 
бисьёрбела 2. киштии хурди ёрирасон 
дар бандар) 

баркаснЦый, -ая, -ое ...и баркас, 
қаиқӣ, ...и каики калон; —ое весло 
бели баркас 

бармы мн. барм, китфандоз (чузъи 
либоси идонаи пурзебу зинати шоху 
князь хои рус) 

барограф м барограф (барометра 
худнавис ) 

барокамера ж барокамера (камерой 
махсус барои омӯхтани таъсири қа-
батҳои баланди хаво ба организмы 
одам ва санчидани асбоб хои авиацио
нй) 

барокко с иск. барокко (услуби санъ
ати меъмориы асрхои 16—18) 

барометр м 1, барометр, хавосанҷ 
(асбоби ченкунии фишори хаво)\ — 
падает барометр фишори пасти хаворо 
нишон медихад; — поднимается баро
метр фишори баланди ҳаворо нишон 
медихад; ртутный — барометри си-
мобй 2. перен. мизон 

барометрйческЦий, -ая, -ое баро
метри, ...и барометр, ...и фишори ха
во; — ий столб дараҷаи фишори баро
метр; —ое давление фишори баромет
ри, фишори хаво 

барон м барон (унвони дворянй) 
баронесса ж баронесса, баронхо-

нум, зани барон, барондухтар 
баронет м баронет (унвони дворянй 

дар Англия) 
баронский, -ая, -ое баронй, ...и ба

рон 
баронство с унвони баронй, баронй, 

барон будан(и) 
барочник м 1. ходими барка, барка-

рон 
барочный, -ая, -ое ...и барка; бар-

кабоб; — тёс тахтаи баркабоб 
барраж м ав. барраж (монеаи на

вой аз аэростат хо барои нагуэаштани 
самолёта душман) 

барражирование с (по знач. гл. барра
жировать) посбонй дар хаво 

барражировать несов. ав. посбонй 
кардан дар хаво 

баррель м баррель (вохиди зарфият 
ва хачми махсулоти реза ва ё моеъ 
дар ШМА, Британияи Кабир ва ғ.) 

баррикад||а ж баррикада, сангар, 
шинак; сражаться на ^ а х дар сангар-
ҳо чанг кардан; уличные — ы шинакхои 
кӯчагй 

баррикадировать несов. что барри
када (сангар) сохтан, бо баррикада 
банд кардан; — улицу кӯчаро бо сан* 
гар банд кардан 

баррикадироваться несов. 1. бар
рикада сохта худро мухофиза кардан, 
дар сангар нишастан 2. страд, бо 

сангар банд карда шудан, шинак сохта 
шудан 

баррикаднЦый, -ая, -ое ...и шинак 
...и сангар; —ые бой ҷанги барри
када 

барристер м барристер (адвоката 
олирутба дар Англия) 

барс м паланг 
барскЦий, -ая, -ое 1. уст. ...и аъён, 

ашрофона; — ий дом ҳавлии аъён 2. 
мутакаббцр(она), беэътино(ёна), калон-
гир(она); —не замашки қилиқҳои 
калонгирона; —ое отношение к делу 
муносибати беэътиноёыа ба кор <> 
жить на —ую ногу уст. бо фарогат 
зистан; гул хӯрда, гул пӯшидан 

барственнЦый, -ая, -ое 1. ашрофона; 
— ая осанка каду қомати ашрофона 2, 
беэътиноёна, магрурона,хавобаландона 

барство с 1. ашрофтабиатй, нозпар-
вардй, танпарварй 2. такаббур, турур, 
ҳавобаландӣ 3. собир. уст. аъёну аш
роф, помешикҳо 

барствовать несов. ашрофона рӯз 
гузарондан, форигболона зиндагй кар
дан 

барсук м зоол. кашкалдок; (мех) 
пусти кашкалдок 

барсуковый, -ая, -ое см. барсучий 
барсучНий, -ья, -ье ...и кашкалдок; 

...и пусти кашкалдок; ~ ь я нора ло
май кашкалдок; ~ ь я шапка кулохи 
пусти кашкалдок 

барханный, -ая, -ое ...и хомаи рег 
барханы мн. (ед. бархан м) хомаи рег 
бархат м бахмал, махмал; платье 

из —а куртаи бахмал О ходить в 
шелку да в —е бо карру фарр зистан 

бархатйст||ый, -ая, -ое (бархатист, 
-а, -о) 1. бахмалмонанд, бахмалвор, 
бахмал (махмал) барин; —ая кожа 
пусти бахмалмонанд 2. перен. нозук, 
форам, нарм, зариф; —ый голос овози 
форам 

бархатка ж бахмалпора; тасмаи 
бахмалин 

бархатный, -ая, -ое 1. бахмалй, мах-
малй, бахмалин, .„и бахмал, ...и мах
мал; — воротник гиребони бахмалин 
2. (бархатистый) бахмалмонанд, бах
малвор, бахмал (махмал) барин 3. 
перен. нозук, форам, нарм, мулоим; 
— голос овози форам <> — сезон фас-
ли тирамоҳ, тирамоҳи заррин 

бархатцы мн. (ед. бархатец м) бот. 
аббосй 

бархотка ж разг. ниг. бархатка 
барчонок м см. барчук 1 
барчук м разг. \. уст. (сын барина) 

ашрофзода, бойбача, бегичон 2. перен. 
нозпарварда, эркатулфор 

барщина ж ист. барщина (мехнати 
бемузди мачбурии дехқонон ба фоидаи 
помещик ) 

барщинный, -ая, -ое ист. ...и бар
щина, барщинагй; — труд мехнати 
барщинагй 

бары прост, мн. от барин 
барынька ж. прост, уменьш.-унич. 

к барыня хонумча, бегимча 
барыня ж 1. женск. к барин 1, 2, 4; 

2. (хозяйка, госпожа) хонум 3. барыня 
(номи раке ва суруди халқии рус) 

ВАР — ВАС Б 
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барыш м уст. (прибыль) фонда; 
продать с — 6 м бо фоида фурӯхтан 
// (выгода) фоида, нафъ, суд, манфиат; 
быть в — ё нафъ дидан, фоида гириф
тан 

барышник м уст. чаллоб, ханнот; 
аспҷаллоб, молҷаллоб 

барышничать несов. уст. чаллобй 
(ҳаннотӣ) кардан 

барышничество с уст. чаллобй, ҳан-
нотй, чаллобй (ханнотй) кардан(и) 

барышня ж 1, уст. (дочь барина) 
бойдухтар, хонумадухтар 2. уст, (мо
лодая девушка) духтар, ҷавондухтар. 
дӯшиза 3. перен. разг. духтари эрка 
<> кисейная — ирон. эркадухтар 

барьер м 1. (в скачках и т. п.) ға$* 
чӯб, деворча, монеа; прыгать через 
— аз болои ғавчӯб ҷаҳидан 2, девора, 
панчара; чиг; окружить —ом гирдо-
гирд панчара кашидан 3. перен. душ
ворй, мушкилй, монеа; таможенные — ы 
монеахои бочхона 4. уст. (при дуэли) 
хадди байни иштироккунандагони ду^ 
эль <> — несовместимости биол. садди 
танофур; поставить кого-л. к —у 
касеро ба дуэль ҷеғ задан, касеро ба 
майдон талабидан; преодолеть зву
ковой — аз садди садо гузаштан 

барьерный, -ая, -ое ғавчӯбй, ...и 
ғавчӯб, ...и монеа, ...и садд, ...и дево
ра, ...и панчара 

бас м 1. овози бам (овози ғафси мар-
дона); говорить —ом бо овози ғафс 
гап задан 2. (певец) бас (ҳофизи ово-
заш ғафс) 3. бам (садои пасти асари 
мусикце, ки охангхои цархела дорад) 
4. бас (асбоби мусиқии овозаш бам) 
5. мн. басы бамхо (садохои бам — 
торхо, тугмачахои асбоби мусиқй, ки 
аз онҳо овози бам мебарояд) 

басенный, -ая, -ое ...и масал, ...и 
матал; — сюжет сюжети тамсилй 

басистый, -ая, -ое (басист, -а, -о) 
разг. (о голосе) бам, гафс; — голос 
овози бам (гафс); (о человеке) ...и ово
заш ғафс; — юноша ҷавони овозаш гафс 

басить несов. разг. бо овози гафс 
(бам) гап задан (сурудан) 

баск м баск; см. баски 
баска ж баска (чимчимаи миёни 

куртаи занона) 
баскак м ист. баскок (амлокдори 

хони муғул) 
баскетбол м баскетбол 
баскетболист м баскетболбоз, бозин* 

гари баскетбол 
баскетболистка женск. к баскетбо

лист 
баскетбольнЦый, -ая, -ое баскетбо-

лй, ...и баскетбол, ...и баскетболбозй; 
— ая команда командаи баскетболбо-
зон 

баски мн. баскҳо (яке аз қавмхои ши* 
молу ғарби Испания ва баъзе вилоят-
ҳои чануби ғарбии Франция) 

басконка ж баекзан, баекдухтар; 
см. баски 

баскский, -ая, -ое баски, ...и баек? 
— язык забони баски 



БАС — БАШ 

басма ж уем а 
басма ж ист. босма (1, лав хаи ту

ну ки нақшдори металла барои зебу 
зинат 2. ваколатномаи хонҳои муғул 
ба шакли лав хаи ту пуки нақшдори 
металла ) 

басмач м ист. босмачй 
басмачество с ист. босмачигй, бос-

мачигарй 
баснописец м масалнавис 
баснословный, -ая, -ое (басносло

вен, -на,, -но) 1. уст. афсонавй, афсо-
навор, ривоятй 2. фавқулодда, гайри
оддй; аз ҳад афзун (зиёд); — урожай 
ҳосили фавқулодда зиёд 

баснЦя ж 1. масал, матал, шуг 2. 
чаще мн. басни ёва, ҳарза, гапи бе
худа; соловья — ями не кормят поел. 
~ бо халво гуфтан даҳан ширин на-
мешавад О сделаться ( с т а т ь ) —ей 
уст. мояи ғайбати умум гардидан, 
бодгири даҳани мардум шудан 

басовитый, -ая, -ое (басовит, -а, -о) 
см. басистый 

басов Цый, -ая, -ое ...и бам; — ые 
ноты нотаҳои бам; — ая струна тори 
бам; — ый ключ муз. мифтоҳи бам 

басон м канораи (зеҳи) иақшдор, 
канораи зардӯзй, канораи (тасмаи) 
калобатунй 

басбннЦый, -ая, -ое ...и канораи зар-
дӯзй, ...и зеҳи зардӯзй (калобатунй); 
— а я работа зардӯзй, зеҳбофй 

бассейн м 1. ҳ а в з , обанбор, сардоба, 
истахр; плавательный — ҳавзи шино-
варй 2. геогр. ҳ а в з а (территорияе, ки 
бахр, кӯл ё дарьёро бо шохобхояш дар 
бар мегирад); в —е Волги дар хавзаи 
В о л г а 3. геол. ҳ а в з а (территорияи 
конҳои ягон маъдан); угольный — 
хавзаи ангиштсанг 

баста межд. разг. бас, бас аст, та
мом»; сейчас кончу писать — и —! 
бас аст, дигар наменависам! 

бастард м биол. дурага, хайвони 
дурага 

бастион м қалъа, истехком; непри
ступный — қалъаи фатҳнопазир 

бастионный, -ая, -ое ...и калъа 
бастовать несов. кор партофтан, кор-

партой кардан 
басурман м уст. 1. аҷнабй 2. бран. 

муртад, лаин 
баталёр м мор. баталёр (старшинаи 

қисмхои харбии бахра, ки мутасад-
дии хӯроку пӯшок аст) 

баталист м размнигор, размкаш 
баталия ж 1. уст. разм, корзор, 

пайкор 2. разг. ирон. занозанй, каш-
макаш 

батальнЦый, -ая, -ое ...и чанг, чан-
гй, ...и корзор, ...и пайкор; — а я 
живопись тасвири манзараҳои корзор 
(чанг) 

батальон м батальон (кисми хар-
бие, ки аз якчанд рота иборат аст); 
стрелковый — батальони тирандозон; 
миномётный — батальони мино-
мётчиён; — связи батальони алока 

батальонный, -ая, -ое ...и батальон, 

батальони; — командир командири 
батальон 

батареец м разг. тӯпчӣ 
батарейка ж батареяча, батарейка; 

— карманного фонаря батареячаи фо-
нуси кисагй 

батарейный, -ая, -ое батареягй, ...и 
батарея; — огонь оташфишонии бата
рея 

батарея ж 1. в разн. знач. батарея; 
миномётная — батареяи миномётҳо; 
электрическая — батареяи электрики; 
— парового отопления батареяи хона-
гармкунй 2. шутл. як радда; — бу
тылок як радда шиша 

батат м бот. батат, картошкаи ши
рин (як навъ растании тропикии ре-
шааш картошкамонанд) 

батенька м уст. см. батюшка 2 
батиметрия ж чен кардани чукурии 

(умқи) об 
батиплан м см. батисфера 
батискаф м см. батисфера 
батист м батист (навъи матои на

фис) 
батйстовЦый, -ая, -ое ...и батист, 

батистй; — ая рубашка куртаи батист 
батисфера ж батисфера (кураи пӯ-

лодин, ки даруни он нишаста чуқу-
риҳои бахрро тадқищ мекунанд) 

батог м уст. и обл. чӯб, таёк, кал-
так // мн. батоги адабчӯб, химча 

батон мн. батон ( 1 . нони сафедй 
дароз 2. маснуоти қаннода); шоко
ладный — батони шоколад 

батрак м батрак, ятим, муздур 
батрацкий, -ая, -ое ...и батрак, 

батраки, ...и муздур, муздурона; — 
труд мехнати муздур(она) 

батраческий, -ая, -ое см. батрац
кий 

батрачество с 1. батраки, муздурй, 
батрак (муздур) будан(и) 2. собир. 
батракон, муздурон 

батрачий, -ая, -ье см. батрацкий 
батрачить несов. батраки (муздурй) 

кардан 
батрачка женск. к батрак 
баттерфляй м нескл. спорт, баттер

фляй (як тарзи шиноварй) 
батыр м баходур 
батька м прост, и обл. падар, дада, 

ота 
батюшк| |а м 1. уст. (отец) падар, 

ота 2. обращ. уст. отекам, азизам 
(мурочиат ба ҳамсухбат) 3. (свя
щенник) хазрат, таксир О —и [мой!], 
— и свёты! в знач. межд. ё алхазар!, 
ё тавба!; по — е звать (величать) уст. 
номи падарро гирифта мурочиат кар
дан; как тебя зовут по —е? номи па-
дарат чй? 

батюшкин, -а, -о ...и падар, аз они 
падар; аз они падари бузургвор 

батя м обл. падар, дада, ота 
баӯл м сандуки хурди сафари 
бах межд. 1. звукоподр. бам-бам, 

гум-гум, гулдур-гулдур 2. в знач. 
сказ. разг. с а х т задам (задй, зад ва ғ.) 

баханье с (по знач. гл. бахнуть) бам-
-бам (гум-гум) кардан(и); с а х т з а д а н ( и ) ; 
(звуки) гулдур-гулдур, гулдуррос; — 
орудий гулдурроси тупҳо 

бахать(ся) несов. см. бахнуть(ся) 
бахвал м прост, лофзан, худсито, 

таърифчй 
бахвалиться несов. прост, лоф за

дан, худситой кардан, манманй кар
дан 

бахвальство с прост, лофзанй, худ
ситой, худтаърифкунй, манманй 

бахнуть сов. однокр. разг. 1. бам-бам 
(гум-гум) кардан, гулдур-гулдур кар
дан, гулдуррос задан 2. кого-что и 
без доп. сахт задан 

бахнуться сов. однокр. разг. сахт аф
тидан, гулдуррос зада афтидан 

бахром||а ж шилшила, пӯпак; —а 
скатерти шилшилаи дастурхон; шаль 
с — 6 й рӯймоли пӯпакдор // разг. чизи 
чиғда-ҷиғда 

бахромчатый, -ая, -ое шилшиладор, 
пӯпакдор 

бахтарма ж кож. и обл. пардаи зе
ри пуст, таги чарм 

бахтиары мн. бахтиёрихо (кавме 
дар Эрон) 

бахча ж полиз 
бахчевод м обчакор, полизкор, по-

лизбон 
бахчеводство с обчакорй, полизкорй 
бахчевЦой, -ая, -бе ...и полиз, ...и 

обчакорй, полизй; — ые культуры зи
роатй обчакорй 

бац межд. 1. звукоподр. шарти, 
таққи, қарс, карей 2. в знач. сказ, 
разг. шарти (таққи) задам (задй, зад 
ва ғ.); он — себя по лбу вай шарти ба 
пешонаи худ зад 

бацать несов. см. бацнуть 
бацилла ж бакт. бацилла; тубер

кулёзная — бациллаи сил 
бациллоноситель м мед. бацилладор 

(одам ва ё хайвоне, ки бактерияи ягон 
касалиро пахн мекунад) 

бациллярный, -ая, -ое бациллагй, 
...и бацилла 

бацнуть сов. однокр. разг. 1. шарти 
(такки, пакки, карей) овоз баровар
дан 2. кого-что и без доп. сахт задан 

бацнуться сов. однокр. разг. шарти 
(такки, пакки, карей) афтидан 

бачки мн. уменьш. к баки 
бачок м уменьш. к бак I 
баш: баш на баш 1) як бар як, 

айнан хамон кадар, баробар 2) бе 
хеч илова (хангоми ба хам иваз кар
дани чизҳо) 

башенка ж умении, к башня 1 
башенн| |ый, -ая, -ое ...и манора, 

бурчи, ...и бурҷ; — ые часы соати 
бурч; — ы й кран кран, крани борбар-
дор 

башибузук м ист. бошибузук (ас
кари қисмхои ғайринизомии қӯшуни 
Туркия дар асрҳои 18—19) // перен. 
уст. авбош, роҳзан 

башк| |а ж прост, калла, сар <> 
дубовая (дурья, пустая) —а калла-
каду, кундзеҳн, каллаварам; вби
вать в —у кому ба калла (ба майна) 
ҷой кардан; хмель вылетел у него из 
— й кайфи мастиаш парида рафт 

башкир м бошкирд 
башкирка ж бошкирдзан, бошкирд-

духтар 
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башкирский, -ая, -ое бошкирдй, ...и 
бошкирдҳо, ...и Бошқирдистон; — 
язык забони бошқирдӣ 

башкиры мн. бошқирдҳо, халқи 
бошқирд 

башковитый, -ая, -ое прост, кал-
ладор, майнадор 

башлык м бошлиқ, боронкулоҳ 
башмак м 1. бошмок, кафш 2. тех. 

болиштак; тормозной — ж.-д. болиш-
таки тормоз <> быть (находиться) под 
— 6 м у жены мутеи зани худ будан 

башмачник м уст. бошмоқдӯз, 
кафшдӯз 

башмачный, -ая, -ое ...и бошмоқ, 
...и кафш 

башн| |я ж 1. манора, бурҷ; Крем
лёвские — и бурчхои Кремль; водо
напорная — я манораи обфишор 2. 
(вышка для орудий) бурҷи тӯп (дар 
киштии ҳарбй, дар танк ё автомо
били зирехпӯш) 

баштан м обл. см. бахча 
баю-бай, баюшки-баю, баю-баюш-

ки-баю межд. алла-аллаё, алла 
баюканье с (по знач. гл. баюкать) 

аллагӯй, алла гуфтан(и) 
баюкать несов. кого алла (алла-

-алла) гуфтан; — ребёнка бачаро алла 
гуфтан 

баядера, баядерка ж уст. баядера, 
баядерка (номи дар Европа маъмули 
раққосахои ҳиндй) 

баян м баян 
баянист м баяннавоз 
баять несов. что и без доп. уст. и 

обл. гап задан, гуфтан, гуфтугӯ кар
дан 

бдение с (по знач. гл. бдеть) бедор-
хобй, шабзиндадорй; назорат (пара-
сторй) кардан(и) 

бдеть несов. уст. книжн. 1. (бодр
ствовать) шабзиндадорй кардан 2. 
о чём (заботиться) гамхорй кардан; 
нигаҳбонй (назорат, парасторй) кар
дан 

бдительность ж хушьёри, бедори, 
хушьёр будан(и); проявить — хушьёрй 
нишон додан 

бдйтельнЦый, -ая, -ое (бдйте|лен, 
-льна, -льно) хушьёр, зирак; будьте 
— ы! хушьёр бошед!, бохабар бошед! 

бе с нескл. бе (номи харфи дуюми 
алифбои русй) <> кто сказал «а», тот 
должен сказать и «б» «алиф» ки гуфтй 
«б»-ашро ҳам гӯй; ни бе, ни ме не знает 
(не понимает) алифро аз калтак фарк 
намекунад 

бег м 1. (по знач. гл. бегать 1 и 
бежать 1, 2) тохт, тохтан(и), дав, Да
видами); задыхаться от —а аз даво
давй нафастанг шудан; — на сто мет
ров спорт, давидани ба масофаи сад 
метр 2. тез (зуд) гузаштан(и), мур-
ур; — времени тез гузаштани вакт 
3. мн. бега пойга, аспдавонй; 
поехать на —а ба тамошои пойга 
рафтан 4. мн. бега (обычно с предло
гами «в», «из») уст. гурез, фирор; 
быть в —ах саргурез шудан О — 
на месте спорт, дар як чо истода ха-
ракати тохтро кардан; в —ах дар 
давуғеҷ, дар ташвиш; на —у 1) дав-

давон 2) саросема, шитобкорона, 
шитобон 

беганье с 1. (по знач. гл. бегать 1) 
давидан(и), тохтан(и); 2. (хлопоты) 
тараддуд, ташвиш 

бега Цть несов. 1. давидан, тохтан, 
даводавй кардан; во дворе —ли дети 
дар рӯи ҳавлй бачаҳо даводавй ме-
карданд 2. от кого-чего разг. гурех-
тан; худро канор гирифтан аз касе, 
чизе 3. (о глазах) ин сӯ-он сӯ нигоҳ 
кардан (чашм давондан); его глаза 
так и —ли чашмонаш беҷо мешу-
данд 4. за кем разг. аз дунболи касе 
овезон шудан || прост, (ухаживать) 
аз дунболи зан гаштан, дум думи 
занҳо гаштан О мурашки — ю т по 
спине (по телу, по коже) бадан 
вачаррос (мургак) мезанад 

бегемот м баҳмут, аспи обй 
беглец м гуреза, фирорй, гурезпо 
бегло нареч. 1. рӯякӣ, сатҳй, сар-

сарй; — просмотреть рукопись даст-
нависро сарсарй дида баромадан 2. 
тез, равон, озодона, нагз; — читать 
по-английски озодона [матни] англией 
хондан 

беглость ж 1. рӯякӣ (сатҳй, сарсарй) 
будан(и) 2. равонй, тезй 

бёгл| |ый, -ая, -ое 1. прил. и в знач. 
сущ. беглый м, беглая ж уст. гуреза, 
фирорй 2. (поверхностный) рӯякй, 
сатҳӣ, сарсарй; бросить — ый взгляд 
на кого-л. ба касе назари сатҳй ан
дохтан; — ый обзор обзор и мухтасар; 
сделать несколько — ых замечаний 
ду-се қайди сарсарй кардан 3. 
(свободный) равон, тез; — ое чтение 
хониши равон О — ы е гласные лингв. 
садонокҳои ноустувор (дар забони 
русй садонокхои «о» ва «е», ки дар як 
шакли калима омада, дар шаклхои 
дигари он кор фармуда намешаеанд, 
мае: «лоб — лба», «день — дня»); 
— ый огонь шиллик 

беглянка женск. к беглец 
бегов| |6й, -ая, -бе ...и гюйга; бидав, 

даванд; — а я дорожка пайрахаи пойга; 
— ая лошадь аспи бидав 

бегом нареч. тохта, тозон, Давида, 
давон-давон; он пустился — вай да-
вон-давон рафт О бежать — бисьёр 
тез давидан 

бегония ж бот. хасратгул 
беготн| |я ж разг. 1. давугеч 2. (хло

поты) тараддуд, ташвиш; весь день 
мы были в — ё мо рӯзи дароз дар таш
виш будем О мышиная —я таку дави 
бехуда 

бегство с гурез, фирор; гурехтан(и); 
обратиться в — рӯ ба гурез ниходан; 
— из плена аз асирй гурехтан; об
ратить в — ба гурехтан (ба фирор) 
мачбур кардан, гурезондан 

бегӯн м 1. даванда, одами тездав 
(бодпо) 2. уст. (о лошади) аспи бидав 
3. мн. бегуны тех. мошини ярма 

бегунок I м разг. (обходной лист) 
хати давдавак (хуцҷати расмии шахеи 
аз кор хоричшаванда бо имзои ода
мони дахлдор) 

бегунок II м I. тех. давак 2. мн. 
бегунки уст. фойтуни пойга 

Б А Ш — Б Е Д Б 
бегунья женск. к бегун 1 
бед||а ж 1. бадбахтй, мусибат, бало, 

фалокат; попасть в — ӯ ба фалокат 
дучор шудан; выручить из — ы аз 
бало халос кардан; оказаться в — ё 
ба бало гирифтор шудан 2. в знач. 
сказ, афсӯс ки. . . , нағз нашуд к и . . . ; 
— а , что мы с тобой не встретились 
афсӯс, ки мову ту вонахӯрдем; не —а 
айб не, хеч гап не 3. в знач. нареч. 
или усил. частицы прост, бисьёр, аз 
хад зиёд; ну и смеху было, — а ! хуб 
ханда шуд! <> —а как аз хад зиёд, 
бисьёр; —а как надоело сидеть здесь 
дар ин ҷо нишастан бисьёр ба дил зад; 
на —у бадбахтона; на —у (мою, твою, 
его и т. д.) ба бадбахтии (ман, ту, 
вай ва ғ.); на мою —у я был тогда 
болен бадбахтона, ман он вакт касал 
будам; недолго и до — ы фалокат аз 
таги пой мебарояд; помочь — ё аз 
душворй халос кардан; дар рӯзи дар-
мондагй дасти ёрй дароз кардан; 
что за — а ! чй аҳамият дорад, ҳеҷ 
гап не, боке не; лиха —а начало погов. 
сари кор сар кафонад; —а [никогда] 
не приходит одна поел, бадбахтй аз 
паси бадбахтй 

бедлам м чаще в знач. сказ, бетар
тибй, дарҳам-барҳамӣ, ҳарҷумарҷ, бе-
сарусомонй; в комнате был полнейший 
— хона бесару сомон буд 

беднёЦть несов. камбагал (қашшоқ, 
муфлис, бенаво, фақир) шудан; кам-
багалтар шудан // чем кам (камбагал) 
шудан; озеро — е т рыбой моҳии кӯл 
кам шуда истодааст 

бедно нареч. камбағалона, қаш-
шокона, бенавоёна, факирона; оҷи-
зона; комната была обставлена — 
бисоти хона факирона буд О худо- — 
камаш, кам набошад; х у д о — у него 
свой дом нагз-мй, бад-мй, вай сар-
паноҳ дорад 

бёдностЦь ж 1. камбағалӣ, мӯхточй, 
кашшокй, бенавой, бечорагй, факирй; 
жшгь в —и кашшокона зиндагонй 
кардан 2. факирона (кашшокона, кам-
бағалона) будан(и); — ь обстановки 
факирона будани бисоти хона 3. камй, 
очизй, сустй; — ь содержания кам-
мазмунй; —ь мысли оҷизии фикр; — ь 
языка кусури баён 

беднота ж 1. собир. камбагалон, 
факирон, бенавоён 2. разг. см. бед
ность 

бёднЦый, -ая, -ое (бёд |ен, -на, -но) 
1. камбағал(она), кашшок(она), бе
наво, бечора, мискин, факир(она); 
он был очень беден ӯ бисьёр камбагал 
буд; — ая обстановка бисоти факи
рона // в знач. сущ. бедный м камба
гал, бечора, бенаво, факир; богатые 
и — ые бою камбагал 2. кам, бефайз, 
очизона, сует; —ая природа табиати 
бефайз; — ая иллюстрациями книга 
китоби камсурат // чем чаще в знач. 
сказ, кам (камбагал) аст; река —а 
рыбой дар дарьё мохй камаст 3. тк. 
полн. ф. мискин, бетолеъ, берӯзй, бе-
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чора, сарсахт; — ая женщина, жаль 
её бечора занак, раҳми кас меояд; 
на —ого Макара все шишки валятся 
(летят) погов. ~ камбагалро аз болои 
щутур саг мегазад; хар чо ки санг аст, 
ба пои ланг аст 

бедняга ж, ж разг. бечора, сарсахт, 
шӯрбахт 

бедняжка м, ж ласк, к бедняга 
бечораяк, уволак 

бедняк м 1. бенаво, нодор, кашшок, 
факир 2. (маломощный крестьянин) 
камбагал, дехкон и бебизоат 3. уст, 
(бедняга) бечора, сарсахт, шӯрбахт 

бедняцк||ий, -ая, -ое камбагалона, 
...и камбагал; — ие массы оммаи кам-
багалон, камбагалон 

беднячка женск. к бедняк 1, 2 
бедовать несов. обл. кашшокона (бе-

навоёна, камбагалона) зиндагонй кар
дан 

бедов Цый, -ая, -ое разг. шух, бало, 
шум, бебок, бадй бало; — ый маль
чишка бачаи бало О — ая голова 
прост, одами бебок, одами бадй бало 

бедокӯр м разг. шӯх, шум, бало, 
шумшук 

бедокурить несов. разг. шӯхӣ (шуми) 
кардан, шумшукй кардан 

бёдреннЦый, -ая, -ое ...и рон, .,.и 
сон; — ая кость анат. устухони рон 

бедро с 1. рон, сон 2. миён; узкие 
бёдра миёни борик; положить руки 
на бёдра даст ба миён гузоштан 

бёдственнЦый, -ая, -ое бадбахтона, 
пурмусибат; фалокатбор, танг; — ое 
положение аҳволи танг 

бёдствиЦе с бадбахтй, бало, муси-
бат, офат, фалокат; стихийное — е офа-
ти табий; терпеть —я и лишения ги
рифтори мусибату махрумият будан О 
сигнал —я бонги хатар 

бёдствЦовать несов. мӯҳточӣ (бе-
навой, тангдастй) кашидан; жить не 
— у я мӯхтоҷӣ накашида зиндагй кар
дан 

бедуин м бадави, бодиягард 
беж неизм. прил. каҳваранг; пальто 

цвета — пальтои кахваранг 
беж| |ать несов. \, давидан, Давида 

рафтан, тохтан; — ать вдоль реки 
кад-қади дарьё давидан // разг. (быстро 
идти) тез роҳ рафтан, зуд рафтан; 
пора — а т ь на работу тезтар ба кор 
рафтан даркор 2. перен. тез харакат 
кардан, зуд гузаштан; стрелка часов 
—йт ақрабаки соат зуд харакат ме
кунад; время — йт вакт тез мегузарад 
3. равон (чорй) шудан, шоридан; под 
горой —ала речка аз камари кӯх 
дарьёча мегузашт; слёзы бегут из 
глаз аз чашм ашк мерезад 4. (при 
кипении) дамидан, ҷӯшидан, рехтан; 
молоко — йт шир дамид (медамад) 5. 
рафтан; тропинка —ала к реке пай-
раха ба тарафи дарьё мерафт 6. гу
рехтан, фирор кардан, даргурез шу
дан; противник —ал душман гурехт 
//от кого-чего и уст. кого-чего гурех
тан, худро дур кашидан, канор ги

рифтан, хазар кардан; — ать от ш^ма 
худро аз гавгою магал дур кашидан 

бежевый, -ая, -ое разг. см. беж 
беженец м гуреза, фирорй; муҳоҷир 
беженка женск. к беженец 
без (безо) предлог с род. 1. бе; чайник 

— ручки чойник(и) бедаста; — боль
шого труда бе машақкат, бе меҳнати 
зиёд, ба осонй; — заботы бе ташвиш; 
человек — родины шахси бе ватан 
(аз ватан маҳрум) 2. (в отсутствие 
кого-л.) дар гайби..., дар вакти на-
будани...; — вас приходили гости 
дар вакти набудани шумо меҳмонон 
омада буданд; скучать — сына писарро 
ёд кардан (пазмон шудан) 3. (за вы
четом чего-л.) . . .кам; сто рублей — 
трёх се кам сад сӯм; — пяти шесть 
(о времени) панҷ дакиқа кам шаш 4. 
в сочет. с сущ. в знач. нареч.: — ус
тали монда нашуда; работать — устали 
монда нашуда кор кардан; без толку 
бефоида, бехуда; болтать без толку 
беҳуда лаккидан <> не — чего бе; бо; 
это произошло не — вашей помощи 
ин бо ёрии шумо шудааст; мы это 
сделали не — сожаления мо ин корро 
ночор кардем; не — того албатта, бе 
ин намешавад; — труда не вынешь 
[и] рыбку из пруда поел. ~ нобурда 
ранч, ганч муяссар намешавад; — 
хозяина дом сирота поел. ~ сар не — 
сомон не; нет худа — добра поел. 
& хар зиёнеро суде хает 

без? (безъ=, бес=) приставка бе* 
префиксест, ки маънохои зеринро ифо
да мекунад: 1) набудани ягон чиз — 
безбилетный бебилет; бесхарактерный 
беирода; безветрие бешамолй; беззе
мелье безаминй 2) холати ноқаноат-
бахш ё камбудй — безвкусица безавкй, 
бесаликагй; безработица бекорй 

безаварййнЦый, -ая, -ое беавария, 
бефалокат; — ая работа кори беавария 

безалаберность ж разг. бетартибй, 
бесарусомонй, дарҳам-барҳамй, хар
чу м а рчй 

безалаберн||ый, -ая, -ое (безалаберкн, 
-на, -но) разг. бетартиб, бесару сомон, 
дарҳам-барҳам, харчумарч; — ый че
ловек одами бесомон; — ая жизнь 
зиндагии бесару сомон 

безалаберщина ж разг. бетартибй, 
бенизомй, бесарусомонй, дархам-бар-
ҳамӣ, ҳарҷумарҷй 

безалкогбльнЦый, -ая, -ое беалко-
голь; — ые напитки нӯшокиҳои беал-
коголь 

безапелляционно нареч. бо катъият; 
он ответил — вай бо катъият чавоб дод 

безапелляционность ж шикоятнопа-
зирй, раднопазирй, катъият 

безапелляцибннЦый, -ая, -ое (без
апелляционен, -на, -но) 1. юр. ши-
коятнопазир(она), эътирознопазир-
(она), раднопазир(она), катъй; —ое ре
шение карори қатъи 2. катъй; — ый 
ответ чавоби катъй 

безатомнЦый, -ая, -ое беатом, бе-
атомй; — ая зона зонаи бе яроки атомй 

безбёднНый, -ая, -ое (безбёд|ен, -на, 
-но) беэҳтиёч, бениёз, осудаҳол(она); 
— ая жизнь хаёти осудахолона 

безбилетник м разг. шахси бебилет 
безбилетный, -ая, -ое бебилет; — 

пассажир мусофири бебилет 
безбожие с худоношиноей, даҳригй 
безбожник м 1. худоношинос, дахрй 

2. уст. бран. худобехабар, беимон, 
бехаё, бедиёнат 

безбожнЦый, -ая, -ое 1. уст. бедин; 
худоношинос, даҳрӣ 2. разг. бевич
донона ) , беҳаё(ёна), бешарм(она); 
— ая ложь дурӯғи бешармона 

безболезненно нареч. бедард, беозор 
безболезненность ж бедард (беозор) 

будан(и) 
безболёзненнЦый, -ая, -ое (безбо

лезнен, -на, -но) 1. бедард, беозор; —ая 
опухоль варами бедард 2. перен. бе
ташвиш, ором(она), бемалол 

безбородый, -ая, -ое бериш, кӯса 
безбоязненный, -ая, -ое (безбоязнен, 

-на, -но) бебок (она), бидуни таре 
безбрачие с муҷаррадй, безанй; бе-

шавхарй 
безбрачный, -ая, -ое муҷаррад, бе-

зан; бешавҳар 
безбрежность ж бепоёнй, беканорй, 

бепоён (беканор) будан(и), нопайдо-
канорй 

безбрежный, -ая, -ое (безбрёж|ен, 
-на, -но) беҳад, бепоён, беканор, но-
пайдоканор; — океан уқьёнуси бепоён 

безбровый, -ая, -ое беабрӯ, бекош, 
камабрӯ 

безверие с бединй, беэътикодй, бе-
имонй, бемазҳабй; нобоварй 

безвёстностЦь ж номаълумй; но-
машхурй; гумномй; быть в —и номащ-
ҳур будан 

безвестный, -ая, -ое (безвёст |ен, 
-на, -но) номаълум, ношинос; гумном; 
— город шаҳри номаълум; — учёный 
олими номаълум 

безветренный, -ая, -ое (безветрен, 
-на, -но) бешамол; — день рӯзи бе-
шамол 

безвётриЦе с бешамолй; душно от — я 
аз бешамолй хаво дим аст 

безвинность ж бегунохй, беайбй; 
маъсумй, покдоманй 

безвйннЦый, -ая, -ое (безвйн|ен, -на, 
-но) бегунох, беайб; маъсум, покдо-
ман; —ое дитя кӯдаки маъсум 

безвкусие с см. безвкусица 
безвкусица ж разг. безавкй, беса

ликагй; что за —! ин чй безавкй!, 
ин чй бесаликагй! 

безвкусный, -ая, -ое (безвкус |ен, 
-на, -но) 1. бемаза, бетаъм; — огурец 
бодиринги бемаза 2. перен. безеб, 
бесалика, бемаза, ношинам; — наряд 
либоси безеб 

безвластие с беҳокимиятй 
безвбднЦый, -ая, -ое (безвод|ен, -на, 

-но) 1. беоб, камоб; — ая пустыня 
биёбони беоб 2. хим. беоб; — ая кис
лота кислотаи беоб 

безводье с беобй, камобй 
безвозбранно нареч. книжн. ҷоиз, 

раво, бемалол 
безвозвратно нареч. бебозгашт; — 

прошедшая молодость айёми бебоз-
гашти чавонй 

безвозвратнЦый, -ая, -ое (безвоз-
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врат]ен, -на, -но) 1. бебозгашт, биду-
ни бар гашт; — ые дни айёми бебоз
гашт 2. паснододанй; — ая ссуда қарзи 
паснододанй 

безвоздӯшнЦый, -ая, -ое беҳаво, холй 
аз хаво; — о е пространство фазой 
бехаво 

безвозмездно нареч. бемузд, муфт, 
бепул, ройгон, беподош, маҷҷонан; 
— пользоваться чём-л. чизеро ройгон 
истифода бурдан 

безвозмёзднЦый, -ая, -ое бемузд, 
муфт, ройгон, беподош, маччонй; пе
редать что-л. в — ое пользование чи
зеро бепул (муфт) додан 

безволие с беиродагй, сустиродагй; 
проявить ~ сустиродагй зохир кар
дан 

безволосый, -ая, -ое бемуй, муйрех-
та, тое; — старик мӯйсафеди сараш тос 

безвольный, -ая, -ое (безво|лен, 
-льна, -льно) беирода, сустирода; бе-
ҷуръат; — человек одами беирода 

безвредность ж безарарй, безиёнй, 
безарар (безиён) будан(и) 

безврёднЦый, -ая, -ое (безврёд|ен, 
-на, -но) безарар, безиён, беозор; —ое 
лекарство доруи безарар 

безвременность ж бемаҳал (ноба-
ҳангом) будан(и) 

безврёменн||ый, -ая, -ое бемахал, 
нобаҳангом; — а я кончина марги бе
махал 

безвременье с уст. рӯзхои сахт; 
замони бесомон 

безвыездно нареч. ба хеч кучо еа-
фар накарда; он — жил в городе ӯ ба 
хеч кучо сафар накарда дар шаҳр 
мезист 

безвыездный, -ая, -ое муким, бе-
азимат; ба хеч кучо сафар накарда 

безвылазно нареч. прост, аз чое 
берун набаромада; он — жил в деревне 
вай аз деха берун набаромада мезист 

безвыходность ж беилочӣ, ноилоҷӣ, 
ночорй 

безвыходнЦый, -ая, -ое (безвыход|ен, 
-на, -но) беилоч, ноилоч, илочнопазир, 
ночор; — ое положение вазъияти бе
илоч 

безглазый, -ая, -ое бечашм, бедида 
безгласный, -ая, -ое (безглас |ен, 

-на, -но) уст. 1. безабон 2. книжн. 
бесадо, ором(она), хомӯш(она) 3. перен. 
забонбаста, забонбурида; — человек 
одами забонбаста 

безголов Цый, -а я, -ое (безголов, -а, 
-о) 1. тк. полн. ф. бесар, сарбурида; 
— ая рыба мохии сарбурида 2. перен. 
разг. бекалла, беакл, каллаварам, 
каллакаду; нужно быть — ым, чтобы 
делать так факат одами беақл ин 
тавр мекунад 3. перен. (забывчивый) 
парешонхотир, парешонфикр, фаро-
мӯшхотир, фаромӯшкор 

безголосица ж разг. бадовоз (сус-
товоз) шудан (и) 

безголосый, -ая, -ое беовоз, овоз 
гумкарда; бадовоз, сустовоз; — певец 
хофизи бадовоз 

безграмотность ж 1. бесаводй; лик
видация — и махви бесаводй 2. перен. 
бесаводй, нодонй, ҷахолат 

безграмотнЦый, -ая, -ое (безграмо
т е н , -на, -но) 1. бесавод; — ый чело
век одами бесавод 2. перен. (невежест
венный) нодон, ҷоҳил 3. бесаводона; 
галат, пурхато; — ое письмо мактуби 
бесаводона; — ый чертёж накшаи галат 

безграничность ж 1. бехаддй, бе-
канорй, бепоёнй, бехад (беканор, бе
поён) будан(и) 2. перен. бенихоят (бе-
андоза) будан(и) 

безгранйчн||ый, -ая,-ое (безграничен, 
-на, -но) 1. бехад, беканор, бепоён; 
— ый простор океана фазой беканори 
укьёнус 2. перен. бенихоят, беандоза, 
фаровон, бепоён; — ые возможности 
имкониятхои фаровон; —ая предан
ность садоқати бепоён 

безгрешность ж 1. бегуноҳӣ, беай-
бй 2. маъсумй, покй 

безгрешный, -ая, -ое (безгрёш|ен, 
-на, -но) 1. бегунох, беайб; ~ человек 
одами бегунох 2. маъсум, пок, соф; 
— ребёнок кӯдаки маъсум 

бездарность ж 1. беистеъдодй, бе-
кобилиятй, беҳунарй; сустй, очизй; 
— произведения сустии асар 2. (о 
человеке) одами беистеъдод (бекобили-
ят, бехунар); он совершённая — вай 
тамоман бехунар аст 

бездарный, -ая, -ое (бездар]ен, -на, 
-но) беистеъдод, бемаҳорат(она), бе-
кобилият, бехунар(она), сует; — ху
дожник рассоми беистеъдод 

бездарь ж прост, см. бездарность 2 
бездёйственнЦый, -ая, -ое (бездейст

вен, -на, -но) бекор, бехаракат, бе-
амал, бефаъолият, бегайрат; —ое си
дение дома бекор дар хона нишастан(и) 

бездёйствиЦе с бехаракатй, беамалй, 
бефаъолиятй, бегайратй; быть в —и 
бехаракат будан, бекор истодан 

бездействовать несов. амал (кор) на
кардан, бекор-бекор гаштан // бехара
кат (бекор) истодан; нельзя сейчас — 
хозир бекор-бекор гаштан мумкин 
нест, хозир вакти бекорагардй не 

бездействующ Ций, -ая, -ее прич., 
прил. бехаракат истода, бекорхобида; 
— ее оборудование таҷҳизоти бекор
хобида 

бездёлицЦа ж разг. 1. (мелкая вещь) 
чизи бекора (беҳуда, камарзиш); по
дарить —у чизи бекора ҳадья кардан 
2. (ничтожная сумма) пули кам, но-
чиз; заплатить —у пули ночиз дода 
харидан 3. (пустяк) гапи (кори) андак, 
якпула чиз (гап); поссориться из-за — ы 
аз барои якпула чиз чанг кардан 

безделка ж уст. 1. см. безделушка; 
2. см. безделица 2 

безделушкЦа ж чизи зеби хона, чизи 
нафиси майда, бозича; фарфоровые 
— и маснуоти майдаи чини 

бездёльЦе с 1. бекорагардй, бекор-
хӯчагй, бекорй; вынужденное —е но
чор бекорагардй; зевать от —я аз 
бекорй хамьёза кашидан 2. (забава) 
андармонй, эрмак, аз бекорй кадукорй 

бездельник м разг. 1. бекорагард, 
бекорхӯча, танбал, коҳил 2. бран. 
одами бехуда, нобакор 

бездельница женск. к бездельник 
бездельничанье с (по знач. гл. без-
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дёльничать) бекорагардй, танбалй, бе
кор хӯчагӣ, бехуда рӯзгузаронӣ 

бездельничать несов. бекор гаштан, 
бекорхӯҷагӣ кардан, кор накарда рӯз 
гузарондан 

бездёльнЦый, -ая, -ое 1. разг. бе
кор, бехуда, форигбол(она), бекора
гард, бекорхӯҷа; — ый человек одами 
бекорагард 2. уст. ночиз, камарзиш; 
— а я услуга хизмати ночиз 

бездёнежнЦый, -ая, -ое 1. фин. бепул, 
бе пули нақд; — ые расчёты ҳисобу 
китоби бепул 2. бепул, кампул; — ый 
человек одами бепул 

безденежье с бепулй, кампулй 
бездетность ж бефарзандй, бебачагй 
бездётнЦый, -ая, -ое (бездёт|ен, -на, 

-но) бефарзанд, бебача, безурьёт; — ая 
женщина зани бебача (безурьёт) 

бездефектный, -ая, -ое бенукс 
бездефицитность ж эк. бедефицит 

будан(и) 
бездефицитный, -ая, -ое (бездефи

цитен, -на, -но) эк. бедефицит; — бюд
жет бучети бедефицит 

бездеятельность ж бефаъолиятй, бе
гайратй, беҳавсалагй, бепарвой 

бездёятельнЦый, -ая, -ое (бездёяте|-
лен, -льна, -льно) бефаъолият, бегай
рат, бехавсала, бепарво; быть — ым 
бегайрат будан 

бездн|]а ж 1. партгоҳ, варта; на 
краю — ы дар лаби партгоҳ 2. каър, 
фазой беинтихо; —а моря каъри баҳр 
3. перен. як олам, бехадду ҳисоб, лак 
андар лак; в городе —а цветов дар 
шаҳр гулу гулзор ҳадду ҳисоб на-
дорад О —а премудрости шутл. кони 
хирад 

бездождье с беборонй, беборишй, 
хушксолй, беборон будан(и); в июле 
была жара и — моҳи июль бисьёр гарм 
ва беборон буд 

бездоказательность ж беисботй, бе-
далелй, далел (бурҳон) надоштан(и) 

бездоказательный, -ая, -ое (бездо
казателен , -льна, -льно) беисбот, бе
да л ел, бебурҳон 

бездолье с прост, ц обл. бенасибй, 
бадбахтй, бетолей, сарсахтй 

бездольный, -ая, -ое (бездо|лен, 
-льна, -льно) прост, бенасиб, бебаҳра, 
бадбахт, бетолеъ, сарсахт 

бездомный, -ая, -ое (бездомен, -на, 
-но) 1. (не имеющий жилища) бехону-
мон, бемакон, ломакон, хонабардӯш; 
— старик пирамарди бехонумон 2. 
(не имеющий семьи) беоила, беаҳлу 
аёл, бекасу кӯй 

бездоннЦый, -ая, -ое 1. бетаг, беқаър 
2. перен (глубокий) бисьёр чуқур 
(амик), бетаг; — ая пропасть чукурии 
бетаг 3. перен. беҳад, бепоён; — ое 
нёбо осмони беҳадду канор О — ая 
бочка шутл. чоҳи бетаг (касе, ки бись
ёр май менӯшаду мает намешавад; 
коре ё чизе, ки харочоти бисьёри бе-
фоида талаб мекунад) 

без дорожи Цый, -ая, -ое бероҳ; ~ а я 
местность маҳалли бероҳ 
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беззакбниЦе с 1. қонунвайронкунй, 

бенизомй; борьба с —ем мубориза бар 
зидди қонунвайронкунй 2. (поступок) 
рафтори .ғайриқонунй; творить —я 
рафторҳои ғайриқонунй кардан 

беззакбнник м уст. и прост, вай-
ронкунандаи қонун, бедодгар 

беззаконничать несов. разг. қонунро 
вайрон кардан, бедодгарй кардан 

беззаконность ж қонунвайронкунй 
беззак6нн| |ый, -ая, -ое (беззаконии, 

-на, -но) ғайриқонунӣ, аз қонун бе
рун; — ые действия кирдори гайри-
қонунӣ 

беззастенчивость э/сбеҳаёӣ, бешармй, 
беорй, густохй, беибой; вести себя с 
— ю беҳаёй кардан 

беззастенчив Цый, -ая, -ое (безза
стенчив, -а, -о) беҳаё(ёна), бешарм(она), 
беор, густох(она), беибо, беномус(она); 
— ый человек одами беҳаё; — ая ложь 
дурӯги маҳз 

беззащитность ж бепаноҳй, бепуш-
тупаноҳй, беимдодй, беҳомӣ будан(и) 

беззащитный, -ая, -ое (беззащйт|ен, 
-на, -но) бепаноҳ, бепушту паноҳ, бе-
химоя, беимдод; — ребёнок бачаи бе-
паноҳ 

беззвёзднЦый, -ая, -ое беситора; — ая 
ночь шаби беситора 

беззвучность я/сбеовозй, бесадой, овоз 
надоштан(и) 

беззвучный, -ая, -ое (беззвуч|ен, -на, 
-но) беовоз, бесадо; — смех хандаи 
беовоз 

безземелье с безаминй, камзаминй 
безземельный, -ая, -ое безамин; — 

крестьянин деҳқони безамин 
беззшббие с бекинагй, бегаразй 
беззлобность ж см. беззлобие 
беззлббнЦый, -ая, -ое (беззлоб|ен, 

-на, -но) бекина, бегараз(она); — а я 
шӯтка ҳазли бегаразона; — ый человек 
одами бекина 

беззубки мн. (ед. беззубка ж) бе-
дандонҳо (гурӯҳи моллюскхои дарьёй) 

беззӯбЦый, -ая, -ое 1. бедандон; — ый 
старик пирамарди бедандон 2. перен. 
нотавон, сует, кунд, бетаъсир; — а я 
критика танқиди бетаъсир 

безлёснЦый, -ая, -ое (безлёс|ен, -на, 
-но) бебеша, беҷангал, бедарахт, бе-
долу дарахт, камдарахт; превращение 
— ых пустынь в цветущий край ба 
бӯстон табдил додани биёбонҳои бе-
долу дарахт 

безлесье с бедарахтй, камдарахтй 
безликий, -ая, -ое бекиёфа, бесимо; 

— поэт шоири бесимо 
безликость ж см. безличность 
безлиственный, -ая, -ое бебарг, ...и 

дарахти бебарг; — лес ҷангали дарахт-
ҳои бебарг 

безлистный, безлистый, -ая, -ое см. 
безлиственный 

безличие с бешахсиятй, бехусусия-
тй, номустакилй 

безличность ж бешахсиятй, бехусу-
сиятй, симои ба худ хос надош-
тан(и) 

безлйчнЦый, -ая, -ое (безлйч|ен, -на, 
-но) бешахс, бешахсият, бехусусият, 
бесимо О — ый глагол грам. феълй 

бешахс; —ое предложение грам. ҷум-
лаи бемубтадо 

безлуние с бемаҳтобӣ 
безлуннЦый, -ая, -ое бемоҳ, бемаҳ-

тоб, торик; — ая ночь шаби бемаҳтоб 
безлюдно нареч. в знач. сказ, бе-

одам, камодам; хилват; на улицах было 
— кӯчаҳо хилват буданд 

безлюдн| |ый, -ая, -ое (безлюд|ен, 
-на, -но) беодам, камодам, камаҳолй; 
хилват; — ая местность чои беодам; 
бродить по — ым улицам дар кӯчаҳои 
хилват гаштан <> — ый фонд фин. 
фонди бешахс (маблағе, ки ба корку-
нони ғайриштатй дода мешавад) 

безлюдье с беодамй, бекаей; поздно 
вечером на улицах было полнейшее 
— бевактии шаб дар кӯчаҳо ҳ е ҷ кас 
набуд 

безмен м тарозуи фашангдор, та-
розуи дастй 

безмерно нареч. беандоза, беҳад, 
бепоён, бенихоят, багоят, хеле; я — 
счастлив ман бенихоят хушбахтам; он 
— устал ӯ хеле монда шудааст 

безмерность ж беандоза (бехад) бу-
дан(и), интиҳо надоштан(и) 

безмёрнЦый, -ая, -ое (безмёр|ен, -на, 
-но) беандоза, беҳад, бепоён, бенихо
ят; —ое горе мусибати сахт 

безмозглость ж разг. бемийягй, бе-
магзй, беаклй, аҳмакӣ 

безмозглый, -ая, -ое разг. бемийя, 
бемағз, беақл, аҳмақ 

безмолвие с хомӯшӣ, оромй, суку
нат, сукут ; он первый нарушил — аз 
ҳама пеш ӯ хомӯширо вайрон кард; 
вокруг царило — дар атроф сукунат 
ҳукмфармо буд 

безмолвнЦый, -ая, -ое (безмблв|ен, 
-на, -но) хомӯш(она), ором(она), со-
кит(она); — ый свидетель гувоҳи со
кит; —ое согласие ризояти бечуну ча-
ро; ночь была тиха и —а шаб ором ва 
сокит буд О — ая роль театр, роли 
бесухан 

безмблвствоваЦть несов. хомӯш бу
дан, овоз набаровардан, сукут кар
дан, лаб (дам) фурӯ бастан; актёр увлёк 
зрителей, зал —л актёр тамошобинонро 
мафтун кард, аҳли зал дам фурӯ 
баста буданд 

безмужняя, -ее прост, бешавҳар; 
бева 

безмятежность ж оромй, оромиш, 
осудагй, тинҷӣ, форигболй 

безмятёжн||ый, -ая, -ое (безмятёж|ен, 
-на, -но) ором, осуда, тинҷ, форигбол; 
спать — ым сном ором (осуда) хобидан 

безнадёжность ж ноумедй, маъюсй; 
чоранопазирй 

безнадёжнЦый, -ая, -ое (безнадё-
ж | е н , -на, -но) ноумед(она), маъюс(она); 
беилоҷ, лоилоҷ, чоранопазир; бефои
да, беиатиҷа; — ый больной бемори 
лоилоҷ; — ое дело кори бефоида 

безнадзорность ж беназоратй, бепа-
растор ( б е н и г о х у с щ н ) будан(и) 

безнадзорный, -ая, -ое беназорат, бе-
парастор, бенигохубин, бесарпараст; 
— ребёнок кӯдаки бепарастор 

безнаказанность ж беҷазой, беҷазо 
мондан(и), худсарии беҷазо 
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бездор6жь||е с 1. бероҳй, набудани 
роҳ; ехать по — ю аз бероҳӣ рафтан 
2. (распутица) берохагй, вайронии 
рох, мушкилгузарй; весеннее —е бе-
роҳагиҳои баҳорон 

бездохбднЦый, -ая, -ое (бездоходен, 
-на, -но) бедаромад, бесуд, бефоида; 
— о е предприятие корхонаи бедаромад 

бездумно нареч. бефикрона, бепар-
воёна, лоуболона 

бездумный, -ая, -ое бефикр, беан-
деша, лоубол(она), бепарво(ёна) 

бездумье с сабукфикрй, беандешагй 
бездушие с сангдилй, сахтдилй, бе-

раҳмӣ, бешафқатй; проявить — санг
дилй кардан 

бездушность ж сангдилй, сахтдилй, 
бераҳмй 

бездӯшнЦый, -ая, -ое (бездуш|ен, 
-на, -но) 1. уст. беҷон, берӯҳ, мурда; 
беҳис; — ое тело ;чисми беҷон 2. санг
дил, бераҳм, бешафқат, бепарво(ёна); 
—ое отношение муносибати бепар-
воёна 3. бетаъсир; — ая игра актёров 
бозии бетаъсири актёрҳо 

бездымн||ый, -ая, -ое бедуд; — ый 
порох борути бедуд; — ое горение 
сӯзиши бедуд 

бездыханнЦый, -ая, -ое (без дых а-
н]ен, -на, -но) бенафас, бедам, беҷон, 
мурда; — ое тело ҷисми беҷон // (за
таивший дыхание) бедаму нафас 

безе с нескл. кул. безе (кулчаи қан-
дини тухмин) 

безжалостно нареч. бераҳмона, санг-
дилона 

безжалостность ж бераҳмӣ, сангди
лй, беамонй 

безжалостный, -ая, -ое (безжало
стен, -на, -но) бераҳм(она), сангдил(о-
на), беамон; — человек одами сангдил 

безжизненность ж беҷонй, берӯҳӣ, 
карахтй 

безжйзненнЦый, -ая, -ое (безжизнен, 
-на, -но) 1. беҷон, берӯҳ, мурда; —ое 
тело ҷисми беҷон 2. берӯҳ, карахт, 
бехаракат, мурдадил; — ый взгляд 
нигоҳи берӯҳ 

беззаботно нареч. бепарвоёна, бега-
мона, форигболона, лоуболона; — 
проводить время бегамона вақт (рӯз) 
гузарондан 

беззаботность ж бепарвой, бегами, 
форигболй, лоуболй; детская — фо-
ригболии бачагона 

беззаб6тн| |ый, -ая, -ое (беззабот|ен, 
-на, -но) бепарво(ёна), бегам(она), фо
ригболона) , лоубол(она); — ый чело
век одами бепарво; — ая жизнь зин-
дагии бегамона 

беззаветно нареч. фидокорона, со-
дикона, ҷонсупорона, бедарег, бепо
ён; — служить народу ба х а л қ фидоко
рона хизмат кардан 

беззаветность ж фидокорй, содиқ 
будан(и), ҷонсупорй 

беззавётн| |ый, -ая, -ое фидокор(она), 
ҷоннисор, ҷонсупор, бедарег; беҳад, 
бепоён; — ая любовь к Родине муҳаб-
бати бепоён ба Ватан 



безнаказаннЦый, -ая, -ое (безнака
зан, -на, -но) беҷазо, бесазо, бетанбеҳ, 
ҷазонадида; — ый поступок кирдори 
ҷазонадида; это не должно остаться 
— ым ин набояд бетанбеҳ монад 

безналичный, -ая, -ое фин. бе пули 
нақд(а), ғайринақдӣ; — расчёт ҳисоби 
ғайринақдӣ 

безначалие с бесарй, бесардорй, худ
сарй 

безнбгЦий, -ая, -ое 1. бепо, чӯлок 
(дар бораи одам ва хайвонот); — ая 
собака саги бепо 2. бепоя (дар бораи 
чизи бецон); — ий стол мизи бепоя 

безносый, -ая, -ое 1. бебинй, пу-
чуқ (дар бораи одам ва хайвонот) 2. 
бенӯл, беҷумак (дар бораи чизи бечон); 
— чайник чойники бечумак 

безнравственность ж бадахлокй, фо-
сикй, бадахлок (фосик) будан(и); фиск, 
фаҳш 

безнравственный, -ая, -ое (безнравст
вен, -на, -но) бадахлок(она), фосик(она); 
— человек одами бадахлок; ~ посту
пок кирдори фосикона 

безо предлог с род. бе (ба цой «без» 
пеш аз баъзе шаклҳои калимахои «весь» 
ва «всякий» кор фармуда мешавад); 
— всяких разговоров бе хеч килукол, 
бечуну чаро; — всякой нужды бе хеч 
зарурат; — всего бе ҳеҷ гап; беқи-
луқол; см. без 

безобидность ж беозорй, безарарй, 
беозор (безарар) будан(и); ҳалимй, 
ҳалим будан(и) 

безобйднЦый, -ая, -ое (безобйд|ен, 
-на, -но) беозор, безарар; ҳалим; 
— ый человек одами хал им; — ая 
шӯтка ҳазли беозор; — ое животное 
ҳайвони безарар 

безоблачность ж 1. беабр (соф) 
будан(и), бегуборй 2. перен. бетуборй, 
бекудурат (беолоиш) будан(и) 

безоблачнЦый, -ая, -ое (безоблач|ен, 
-на, -но) 1. беабр, бегубор, соф; —ое 
нёбо осмони беабр 2. перен. бегубор, 
бекудурат, беолоиш; хушбахт(она); 
— ое детство кӯдакии хушбахтона; 
— ое счастье бахти беолоиш 

безобразие с 1. (уродство) кабоҳат, 
зиштӣ, бадафтй, баднамой, баднамудй, 
бадшаклй 2. (поступок) бадкирдорй, 
бетартибй, расвой 3. в знач. сказ, бе-
тартибист, расвоист; какое —! ин 
чй бетартибист! 

безобрази||ть несов. 1. кого-что ба-
дафт (баднамо, бадшакл) кардан, ху
нук кардан; это платье —т тебя ин 
курта туро баднамо мекунад 2. прост, 
см. безобразничать 

безобразник м разг. бадкирдор, шӯ-
рапушт, авбош 

безобразница женск. к безобразник 
безобразничать несов. разг. бадкир

дорй (авбошй) кардан, расвой кардан 
безобразность ж 1. зиштй, бадафтй, 

баднамой, бадшаклй, зишт (бадафт, 
баднамо) будан(и) 2. қабоҳат, расвой 

безобразный, -ая, -ое лит. беобразй, 
бе образи шоирона, беобуранг 

безобразнЦый, -ая, -ое "(безобраз|ен, 
-на, -но) 1. (уродливый) зишт, бадафт, 
баднамо, баднамуд, х у н у к , бадшакл; 

— ый вид афти хунук 2. (возмутитель
ный) қабеҳ, расво; — о е поведение 
рафтори кабеҳ 

безогляднЦый, -ая, -ое уст. 1. бе
поён, нопайдоканор, беҳадду канор, 
бекарон; — ое пространство фазой бе-
ҳадду канор 2. фидокорона; — а я храб
рость далерии фидокорона 

безоговорочно нареч. бегуфтугӯ, бе
чуну чаро, бекайду шарт; — согла
ситься бечуну чаро розй шудан 

безоговорочность ж бечуну чаро 
будан(и), бекайду шарт; будан(и) 

безоговброчнЦый, -ая, -ое бегуфтугӯ, 
бечуну чаро, бекайду шарт; — а я 
капитуляция таслими бечунучаро 

безопасно в знач. сказ, бехавф, бе-
хатар; движение здесь — дар ин ҷо 
рафтуомад бехавф аст 

безопасностЦь ж бехатарй, амният, 
бехатар (бехавф) будан(и); междуна
родная — ь амнияти байналхалкй); 
— ь движения бехатарии рафтуомад 
О техника —и техникаи бехатарй 

безопаснЦый, -ая, -ое (безопас|ен, 
-на, -но) 1. бехатар, бехавф, эмин; ук
рыться в —ом месте дар ҷои бехатар 
пинҳон шудан 2. безарар, бехатар; 
— ое средство доруи безарар; — ая 
бритва риштарошак 

безорӯжнЦый, -ая, -ое (безоруж|ен, 
-на, -но) 1. беярок, беаслиҳа, бесилоҳ; 
— ая толпа издиҳоми беяроқ 2. перен. 
оҷиз, нотавон; в этом споре он был 
— ым ӯ дар ин баҳсу мунозира оҷиз буд 

безосновательн| |ый, -ая, -ое (безо
снователен, -льна, -льно) беасос; —ое 
суждение мулоҳизаи беасос 

безостанбвочнЦый, -ая, -ое беист, 
бетаваккуф; пайваста, бефосила, мут-
тасил; — ым потоком шли колонны 
демонстрантов фавҷи намоишчиён чун 
селоб беист харакат мекард; — ое 
движение ҳаракати муттасил 

безостЦый, -ая, -ое бесук, бекилтик; 
— ая пшеница гандуми бесук 

безотвётнЦый, -ая, -ое (безотвёт|ен, 
-на, -но) 1. беҷавоб, бепосух; письме 
осталось — ым мактуб бечавоб монд 2. 
безабон, фармонбардор; фурӯтан, ҳа-
лим; — ый человек одами фурӯтан 

безответственность ж бемасъулиятй, 
масъулиятношиносй; — поступка бе-
масъулият будани рафтор 

безотвётственн| |ый, -ая, -ое (безот-
вётствен, -на, -но) бемасъулият(она), 
номасъул, гайримасъул, масъулият-
ношинос; —ое лицо шахси масъу-
лиятношинос; —ое заявление изҳороти 
бемасъулиятона 

безотвязн| |ый, -ая, -ое разг. дурна-
шаванда; дилбазан, таъқибкунанда; 
— ая дума фикри таъкибкунанда 

безотказн| |ый, -ая, -ое (безотказен, 
-на, -но) беист, бетаваккуф, бешикаст; 
— а я работа мотора кори беисти мотор 

безотлагательнЦый, -ая, -ое бетаъхир, 
таъхирнопазир, фаврй; принять — ые 
меры чораҳои фаврй дидан 

безотлучно нареч. доиман, доимо, 
ба хеч чо нарафта, наҷунбида; — 
быть дома начунбида дар хона нишас
тан 
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безотлучный, -ая, -ое (безотлуч|ен, 
-на, -но) доимй; ба ҳеҷ ҷо награванда, 
аз ҷо наҷунбанда 

безотносительно нареч. в сочет. с 
предлогом «к» қатъи назар аз ба. . . 
нигоҳ накарда; — к объёму чего-л. 
қатъи назар аз ҳаҷми чизе 

безотносйтельнЦый, -ая, -ое (безот
носителен, -льна, -льно) мутлақ(ан), 
мустақил(она); — ое суждение муло-
ҳизаи мустақилона 

безотрадность ж ғамангезӣ, ҳузно-
варӣ, гамангез (ҳузновар) будан(и) 

безотраднЦый, -ая, -ое (безотрад|ен, 
-на, -но) ношод, гамангез, хузновар; 
— а я картина манзараи гамангез 

безотрывн| |ый, -ая, -ое якзайл, бе-
тан аффус; муттасил, бефосила; — ая 
аспирантура разг. аспирантураи бе
фосила (аспиранту рае, ки дар он 
аспирант хам мехонад, хам дар цое 
кор мекунад) 

безотходнЦый, -ая, -ое бепартов, 
бепасмонда; — ое производство истеҳ-
солоти бепартов 

безотцовщина ж прост, и обл. 1. 
бепадарй; бепарасторй 2. ятим, бе-
падар 

безотчётно нареч. бешуурона, бе
ихтиёрона 

безотчётность ж 1. (бесконтроль
ность) беназоратй, беназорат (бе ҳи-
собу китоб) будан(и) 2. (бессозна
тельность) бесабаб (беихтиёрона) 
будан(и) 

безотчётнЦый, -ая, -ое (безотчёт|ен, 
-на, -но) 1. беҳисобу китоб, беҳисобот; 
— ая сумма денег пули беҳисобу ки
тоб; — ое ведение хозяйства хочагидо-
рии беҳисобот 2. бесабаб, бешуур(она), 
беихтиёрона; — ый страх тарси беса
баб; — ое движение руки ҳаракати 
беихтиёронаи даст 

безошибочность ж бесаҳвй, беға-
латӣ, саҳеҳй, бехато будан (и); — суж
дений саҳеҳии мулоҳиза 

безошйбочн||ый, -ая, -ое (безошйбо-
ч | е н , -на, -но) бехато, бесаҳв, беғалат; 
— ый расчёт 1) ҳисоби бехато 2) перен. 
нияти дуруст; —ое чутьё матери дили 
ҳассоси модар 

безработица ж бекорй 
безработный, -ая, -ое и в знач. сущ. 

безработный м, безработная ж бекор 
безрадостность ж ғамгинй, ҳузнан-

гезй, андӯҳоварй 
безрадостнЦый, -ая, -ое (безрадос-

т | е н , -на, -но) бенишот, гамангез(она), 
хузновар; — ая жизнь зиндагии бе
нишот 

безраздёльнЦый, -ая, -ое (безразде
лен, -льна, -льно) тақсимнашаванда, 
таксимнопазир, тақсимношуданӣ; том, 
комил.; — ое господство ҳукмронии 
том 

безразличие с бепарвой, беэътиной, 
дил хунукй; относиться с — м к че
му-л. ба чизе (бакоре) бепарвоёня му-
носибат кардан; им овладело ~ ӯ 
дилхунук шуд 
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безразлично 1. нареч. бепарвоёна, 
беэътиноёна; относиться к чему-л. ~ 
ба коре бепарвоёна муносибат кардан 
2. в знач. сказ, фарк на дорад, ҳеҷ 
тафовут надорад, аҳамият надорад; 
мне ~ барои ман фарқ надорад; ~, 
кто (что)... касе (чизе) ки бошад..., 
фарк надорад 

безразлйчнПый, -ая, -ое (безразлйч!ен, 
-на, -но) 1. бепарво(ёна), беэътино-
(ёна), лоқайд(она); — ое выражение 
лица киёфаи бепарвоёна; —ое отно
шение к чему-л. нисбат ба чизе (коре) 
бепарво будан 2. для кого, кому бе-
аҳамият, бетафовут, бефарқ 

безразмёрнЦый, -ая, -ое беандоза, 
ёзанда; — ые чулки ҷуроби беандоза 

безрассветный, -ая, -ое 1. бесаҳар, 
бесубҳ, бепоён, дароз (дар бораи шаб); 
~ мрак зулмат 2. перен. уст. ноуме-
дона; тираву тор 

безрассудно 1. нареч. беақлона, бе-
андеша, беэҳтиётона, лоуболона; ты 
поступил ~ ту беақлона рафтор кардй 
2. в знач. сказ, беақлона (беандешагй, 
беэҳтиёти) аст; это — ин беандешагист 

безрассудность ж см. безрассудство 
безрассудный, -ая, -ое (безрассуд|ен, 

-на, -но) беақлона, беандеша, бему-
лоҳиза, бепарво(ёна), беэҳтиёт, лоу
болона ) ; ~ поступок кирдори беак-
лона; — человек одами беандеша 

безрассудство с 1. беаклй, беанде
шагй, бемулоҳизагй, бепарвой, беэҳ-
тиётй, лоуболй 2. рафтори беақлона, 
девонагй; что за —! ин чи девонагист! 

безрасчётнЦый, -ая, -ое бехисоб, ис-
рофкорона; —ая трата денег беҳисоб 
харч кардани пул 

безрезультатно нареч. бенатича, бе-
оқибат 

безрезультатность ж бенатичагй, бе-
оқибат (бенатиҷа, бемуваффакият) бу
д а н ^ ) ; — поисков бенатича будани 
кофтуков 

безрезультатный, -ая, -ое (безрезуль
т а т ен , -на, -но) бенатича, бемуваф
факият, беокибат; ~ опыт таҷрибаи 
беоқибат 

безрельсовый, -ая, -ое берельс, бе 
роҳи оҳаи; ~ транспорт наклиёти 
берельс 

безремонтный, -ая, -ое бетаъмир, 
бешикасту рехт, беремонт; ~ пробег 
машины гашти бетаъмири мошин 

безрессбрнЦый, -ая, -ое берессор; 
—ая тележка аробачаи берессор 

безрбгЦий, -ая, -ое бешох, кал; — ая 
корова гови бешох, калгов 

безродный, -ая, -ое (безрод]ен, -на, 
-но) 1. ятим, бепадару модар, бехешу 
табор, бекасу кӯй, беаслу насаб; — 
сирота ятими бекасу кӯй 2. уст. 
(неродовитый) ноасл, ноҷинс 

безропотно нареч. сархам(она) му-
теъона; ~ подчиниться сархамона 
итоат кардан 

безропотность ж сархамй, мутей, 
ҳалимй 

безр6потн||ый, -ая, -ое (безрбпот|ен, 

-на, -но) сархам, бечуну чаро, мутеъ-
(она), ҳалим(она); — о е подчинение 
итоати бечуну чаро; — ый человек 
одами сархам 

безрукавка ж разг. камзӯлчаи бе-
остин, либоси беостин; кожаная ~ 
камзӯлчаи чармини беостин 

безрукавный, -ая, -ое беостин 
безрукий, -ая, -ое 1. бедаст, якдас-

та; ~ человек одами якдаста 2. перен. 
разг. ноӯҳдабаро, бедаступо, нӯноқ, 
мачал 

безрыбица ж см. безрыбье 
безрыбье с бемоҳигӣ, набудани мо-

хй, камии мохй; на — и рак рыба 
поел, аз беамакй хара амак — аз 
бенамакй санга намак 

безубыточность ж безарарй, безиёнй 
б е з у б ы т о ч н е й , -ая, -ое (безубы

точен , -на, -но) безарар, безиён; —ое 
производство истеҳсоли безиён 

безударнЦый, -ая, -ое лингв, безада; 
~ ы е гласные садонокҳои безада; 
— ый слог ҳиҷои безада 

безудержн||ый, -ая, -ое (безудерж|ен, 
-на, -но) бознадоштанй, беист, бенӯхта; 
— ое веселье базми осмонкаф; — ый 
смех хандаи беист 

безукоризненно нареч. беайб, бе айбу 
иллат, бенуксон, бисьёр хуб; он ведёт 
себя ~ рафтораш бисьёр хуб аст 

безукоризненность ж беайбй, бе-
нуқсонй, беайб (бенуксон) будан(и) 

безукорйзненн||ый, -ая, -ое (безу
коризнен, -на, -но) беайб, беиллат, 
бенуксон, бисьёр хуб, писандида, аъло; 
—ая работа кори аъло; — ое поведение 
рафтори писандида 

безумец м 1. уст. девона, чиннй, 
шайдой 2. одами беақл (беандеша, 
бемулоҳиза) 

безуми||е с 1. девонагй, чи книги 
чунуи; припадок —я хуруҷи девонагй 
2. беаклй, беандешагй <> до — я бе
хад, аз ҳад зиёд; он любит театр до ~ 
ӯ театрро аз хад зиёд дуст медорад 

безумно нареч. аз хад зиёд, аз хад 
берун, беандоза 

безӯмнЦый, -ая, -ое (безум|ен, -на, 
-но) 1. прил. и в знач. сущ. безумный 
ж, безумная ж уст. девона, чиннй, 
мачнун 2. девонавор, маҷнунвор; — ый 
взгляд нигохи девонавор; — ый план 
нақшаи беақлона 3. разг. аз хад зиёд, 
аз хад берун, беҳад, беандоза; — а я 
радость хурсандии беҳад; — ая любовь 
ишқи мачнунона 

безумолчно нареч. хомӯш нашуда, 
карор (дам) нагирифта, с у к у т накарда 

безумолчный, -ая, -ое хомӯшнаша-
ванда, муттасил, доимй (оид ба овоз); 
~ шум моря шавшуви доимии бахр 

безумство с см. безумие 
безумствовать несов. беақлй (беан

дешагй, девонагй, ҷиннигӣ) кардан 
безупречность ж беайб (бенуксон, 

беиллат) будан (и); ~ поведения бе
нуксон будани рафтор 

безупрёчн||ый, -ая, -ое (безупрёч)ен, 
-на, -но) беайб, бенуксон, беиллат; —ое 
поведение рафтори бенуқсон; — а я 
работа кори бенуксон 

безусловно 1. нареч. мутлақо, бе-

гуфтугӯ, бечуну чаро; принять ~ бе
гу фту ту кабул кардан (дар бораи 
таклиф, фикр ва ғ.) 2. в знач. вводи. 
сл. бешубҳа, бешак, ҳатман, яқинан; 
он, ~, приедет вай, якинан, меояд; 
~, ты прав бешубҳа, ҳ а қ ба ҷониби 
туст 

безуслбвнЦый, -ая, -ое (безуелов.|ен, 
-на, -но) бешак, бешубҳа, қатъй, бе
чуну чаро; — ое подчинение итоати 
бечуну чаро; — ая договорённость со-
зиши қатъӣ <> ~ ы й рефлекс рефлекси 
гайришартй 

безуспешность ж бенатича (бему
ваффакият) будан(и); — испытаний 
бенатича будани озмоиш 

безуспёшн||ый, -ая, -ое (безуспе
шен, -на, -но) бенатича, бемуваффа
кият; — ая попытка кӯшиши бенатича; 
— ые поиски кофтукови бемуваффа
кият 

безустанный, -ая, -ое уст. мондана-
шаванда, муттасил 

безусый, -ая, -ое 1. бемӯйлаб, бе-
бур ут 2. перен. навхат, наврас; бе-
таҷриба, хом; — мальчишка бачаи хом 

безутёшн||ый, -ая, -ое (безутешен, 
-на, -но) тасаллонопазир, таскиннаё-
банда; — ое горе андӯҳи тасаллонопа
зир 

безухий, -ая, -ое бегӯш, гӯшбурида 
безучастие с бепарвой, беэътиной, 

беҳавасӣ, канорагирй; проявлять ~ к 
кому-л. нисбат ба касе беэътиной 
кардан 

безучастность ж см. безучастие 
безучастн| |ый, -ая, -ое (безучастен, 

-на, -но) бепарво(ёна), беэътино(ёна) 
беҳавас, канорагир(она); —ое отно
шение муносибати бепарвоёна; ос
таться — ым канорагир шуда мондан; 
— ый взгляд нигохи бепарвоёна 

безъг приставка (ба чои «без*» пеш 
аз садонокхои ётбарсар «е», «ю», «л» 
меояд): безъязычный э безабон; см. 
без* 

безъядерн||ый, -ая, -ое беядро, холй 
аз яроки ядрой; —ая зона минтақаи 
холй аз яроки ядрой 

безъязыкий, безъязычный, -ая, -ое 
безабон, лол, гунг 

безыдейность ж беидеягй, бемаслакй, 
идея (гоя) надоштан (и); борьба с — ю 
мубориза ба муқобили беидеягй 

безыдёйнЦый, -ая, -ое (безыдеен, 
-йна, -йно) беидея, бегоя, бемаслак; 
— ая пьеса пьесаи бегоя 

безызвестность ж номаълумй, но-
машхурй, гумномй, беному нишон 
будан(и) 

безызвестный, -ая, -ое (безызвестен, 
-на, -но) номаълум, номашхур, гум
ном, беному нишон; ~ художник 
рассоми гумном 

безымённ| |ый, безымянн| |ый, -ая, -ое 
1. беном, белақаб, маҷҳул; — а я река 
наҳри беном 2. беимзо, бемуаллиф, 
муаллифаш номаълум; — ое произве
дение асари муаллифаш номаълум <> 
безымянный палец ангушти беном 
(бунсур) 

безынициативность ж беташаббуей, 
набудани ташаббус 
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безынициативный, -ая, -ее (безыни
циативен, -на, -но) беташаббуе; ~ 
работник корманди беташаббус 

безынтересный, -ая, -ое (безынте
ресен, -на, -но) уст. дилбазан, бема-
роқ, безавқ 

безыскусный, -ая, -ое (безыскусен, 
-на, -но) бепардоз, содда, бекарруфар, 
табий; ~ рассказ ҳ и ко я и оддй 

безыскусственность ж табий (сод
да) будан(и) 

безыскусственный, -ая, -ое (безыс
кусствен, -на, -но) табий, муқаррарй, 
содда; ~ язык забони муқаррарй 

безысходность ж беилоҷй, ноилоҷй, 
бедармон будан(и) 

безысхбднЦый, -ая, -ое (безысходен, 
-на, -но) бепоён; бедармон, беилоҷ, 
ноилоҷ; ~ а я тоска ғуссаи бепоён 

бей м бек, бий 
бёйк| |а ж шероза, лаблӯла, мағзй, 

зеҳ; нашить ~ у мағзӣ дӯхтан 
бейсбол м спорт, бейсбол (навъи 

тӯббозӣ) 
бейт м лит. байт 
бек I м бек, бег 
бек II м уст. спорт, бек (химоят

гар дар дастаи футболбозон) 
бекар м муз. бекар (аломати потаи 

мусикй, ки таъсири диез ё бемоли 
оханги пештараро рафъ мекунад) 

бекас м абьё, мурғи лойхӯрак 
бекасинник м охот, сочма 
бекасиный, -ая, -ое ...и абьё, ...и 

лойхӯрак 
бекеша ж уст. пӯстинча 
бекмёс м шиннй, ширинй 
бекон м бекон (гӯшти камнамаки 

ба таври махсус дуддодашудаи хук) 
беконный, -ая, -ое ...и бекон 
бел м физ. бел (воҳиди не наш қувваи 

овоз) 

белен!|а ж бот. базрулбанҷ, шоҳ-
дона О ~ы объелся груб, прост. 
ақлашро хӯрдааст, девона шудааст 

белёный, -ая, -ое сафед кардашуда, 
шустагаришуда 

белёсый, -ая, -ое сафедтоб, сафедфом 
белё| |ть несов. 1. (становиться бе

лым) сафед шудан; кожа постепенно 
~ е т пусти бадан оҳиста-оҳисга сафед 
мешавад 2. (виднеться — о белом) 
сафед тофтан; вдали что-то ~ л о аз 
дур чизе сафед метофт 

белеться несов. см. белеть 2 
белиберда ж разг. ҳарза, сафсата, 

ёва 

белизнЦа ж сафедй, баёз; ~а снега 
сафедии барф; ~а кожи сафедии пуст; 
стены домов сияли своей ~ 6 й девори 
хонаҳо сап-сафед метофтанд 

белила тк. мн. 1. ранги сафед; 
свинцовые ~ ранги сафедй сурбй 
2ш (в косметике) сафедй, сафедоб 

белильный, -ая, -ое ...и шустагарй, 
...и ранги сафед; ~ раствор маҳлули 
шустагарй 

белильня ж корхонаи шустагарй 
белить несов. что 1. сафед (сафед-

корй) кардан; ~ стены деворҳоро 
сафед кардан 2. сафедй молидан, са
федй задан; ~ лицо ба рӯй сафедй 

молидан 3. шустагарй кардан; ~ 
холсты карбосро шустагарй кардан 

белиться несов. 1. ба рӯи худ са
федй задан (молидан) 2. страд, сафед 
карда шудан 

бёличЦий, -ья, -ье ...и санҷоб; пӯ-
стисанҷобӣ; ...и пӯсти санҷоб; ~ ь я 
шкӯрка пӯсти санҷоб; ~ ь я шуба 
пӯстини санҷобй 

белка ж санҷоб; (мех) пусти сан-
ҷоб <> вертеться как ~ в колесе таш-
вишу тараддуд кардан; беҳуда да-
вуғеҷ кардан щ 

белков| |ый, -ая, -ое биол., хим. ...и 
сафеда; ~ ы е вещества моддаҳои са-
феда 

белладонна ж бот., мед. шобезак 
беллетрист м носир, насрнавис 
беллетристика ж адабиёти мансур 
беллетристйческ||ий, -ая, -ое мансур; 

~ и е произведения асарҳои мансур 
белог кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «сафед»: белотелый 
сафедбадан; беловолосый сафедмӯй 

белобилетник м уст. разг. сафедби-
лет (касе, ки билеты сафед дорад, яъне 
ба хизмати ҳарбӣ кор намеояд) 

белобок Ций, -ая, -ое (белобок, -а, 
-о) паҳлусафед, сафедпаҳлу; сорока ~а 
аккаи ало 

белобородый, -ая, -ое ришсафед, 
сафедриш; ~ старец пирамарди риш
сафед 

белобрысый, -ая, -ое (белобрыс, -а 
-о) разг. (о волосах) малла; (о чело
веке) малламӯй 

беловик м разг. покнавис, табьиз 
беловой, -ая, -бе покнавис 
белогвардеец м ист. гвардиячии 

сафед 
белогвардейский, -ая, -ое ...и гвар

диячии сафед; ...и гвардияи сафед 
белогвардёйщина ж собир. гвар-

диячиёни сафед 
белоглазка ж сафедчашмак (1. навъи 

паррандае, ки дар гирди чашмонаш 
пар хои сафед дорад 2. як чинси зағо-
рамоҳӣ) 

белоголовый, -ая, -ое малламӯй; са-
федмӯй; ~ старик пири сафедмӯй 

белогруд||ый, -ая, -ое синасафед; 
~ а я чайка моҳихӯраки синасафед 

белодеревец, белодерёвщик м дуред-
гар 

бел||6к м 1. (яйца) сафедии ту хм; 
взбивать ~ к й сафедии тухмро зада 
кафк кунондан 2. биол., хим. сафеда 
3. (глаза) сафедии чашм; он взглянул 
на меня, сверкнув ~ к а м и ӯ ба ман ало-
-ало нигох кард 

белокаменн||ый, -ая, -ое нар.-поэт. 
сафедсанг; Москва ~ а я Москваи сан-
гинбино 

белокровие с мед. сафедхунй, сара-
тони хун (вайрон шудани хун дар 
натщаи зиёд шудани лейкоцитхо) 

белокурый, -ая, -ое (белокур, -а, 
-о) (о волосах) малла; (о человеке) мал-
ламӯй 

белолиц Цый, -ая, -ее (белолиц, -а, 
-е) сафедрӯ(й), сафедрухсор; ~ а я де
вушка духтари сафедрӯй 

белолобый, -ая, -ое сафедпешонй, 

Б Е З — Б Е Л Б 

55 

пешонакашқа; ~ щенок сагб^ачаи пе-
шонақашқа 

белорус м белорус 
белоруска ж белорусзан, белерус-

духтар, зани (духтари) белорус 
белорусский, -ая, -ое белорусй, ...и 

белорус(ҳо), ...и Белоруссия; ~ язык 
забони белорусй 

белорусы мн. белорусҳо 
белоручка м, ж разг. нозпарвард(а) 
белорыбица ж сафедмоҳй (мохии 

нуқратоби шикамсафед аз чинси озод-
мохиҳо) 

белоснёжнЦый, -ая, -ое (белосне
жен, -на, -но) барф барин сафед, сап-
сафед; ~ая скатерть дастархони сап-
сафед 

белотелый, -ая, -ое (белотел, -а, -о) 
сафедбадан, симинтан, ширбадан 

белошвейка ж чокдӯз, чевар 
белошвёйнЦый, -ая, -ое ...и чокдӯзй, 

...и либосдӯзй; ~ а я мастерская усто-
хонаи либосдӯзй 

белоэмигрант м муҳоҷири сафед 
(контрреволюционере, ки дар солхои 
аввали хокимияти Советй ба хорица 
муҳочират кардааст) 

белоэмигрантский, -ая, -ое ...и му-
ҳоҷири сафед, ...и муҳоҷирони сафед 

белуг||а ж ҳашинамоҳӣ (мохии калон 
аз чинси тосмохиҳо) <> реветь —-ой 
зор зор гиристан 

белужий, -ья,^ -ье ...и ҳашинамоҳӣ; 
~ бок гӯшти биқини ҳашинамоҳй 

белужина ж гӯшти ҳашинамоҳй 
белӯха ж зоол. белуха, дельфини 

кутбй 
бел Цый, -ая, -ое (бел, -а, бело) 1. 

сафед, сафедранг; — а я ткань матои 
сафед; ~ а я бумага когазй сафед 2. 
(светлый) равшан, кушод, тобон, са
фед; ~ ая шея гардани сафед 3. тк. 
полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый 
м, белая ж сафедпӯст; ~ а я раса ирқи 
(нажоди) сафедпӯст 4. (о времени су
ток, о свете) равшан; ~ ы е ночи 
сапедашабҳо (дар минтақаи шимол); 
среди (средь) —а дня дар рӯзи рав
шан 5. тк. полн. ф. уст. и обл. (чистый) 
тоза; —ая половина избы қисми тозаи 
хонаи чӯбин 6. тк. полн. ф. прил. и в 
знач. сущ. белый м сафед; белые мн. 
сафедҳо; ~ а я гвардия ист. гвардияи 
сафед; ~ ы й офицер офицери сафед; 
~ ы е отступили сафедҳо ақибнишинй 
карданд 7. в знач. сущ. белые мн. 
шахм. мӯҳраҳои сафед; играть ~ ы м и 
бо донаҳои сафед бозй кардан 8. дар 
таркиби ном хои баъзе хайвонот ва 
наботот: ~ ы й медведь хирси сафед 
<> ~ а я баня хаммомй мӯридор; ~ ы й 
билет уст. б и лети сафед (шаходат-
номаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ 
ба сабаби касалй); ~ о е вино 1) май 
ангури сафед, шароби сафед 2) прост, 
(водка) арақ; ~ а я ворона зоги ало; 
~ а я горячка чунуни хамр; ~ о е ду
ховенство рӯҳониёни сафед (як кисми 
рухониёни православй, ки бар хилофи 
рухониёни рохиб пархезгорй наме-
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кунанд); — ое золото (хлопок) тиллой 
сафед; — ая изба хонаи мӯридор; ~ а я 
кость ирон. асилзода, ашрофзода; ~ а я 
магия сеҳру ҷоду; ~ ы е места (пятна) 
1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳ-
қиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳа-
нӯз ҳалнашуда); ~ о е мясо гӯшти 
мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада 
Олимпиадаи зимистона; ~ ы й свет 
дуньё, олам; ~ ы й стих шеъри озод; 
~ ы й уголь қувваи об; ~ ы м и нитками 
шйто мисаш аён аст; сказка про ~ о г о 
бычка погов. шутл. чй мехонй? — Пор-
сола 

бельведер м архит. шаҳнишин 
бельгиец м бельгиягй 
бельгийка ж бельгиягизан, бельгия-

гидухтар, зани (духтари) бельгиягй 
бельгийский, -ая, -ое бельгиягй, 

...и бельгиягиҳо, ...и Б е л ь г и я 
бельгийцы мн. бельгиягиҳо, ахо

лии Бельгия 
бельё с собир. либоси таг; носиль

ное ~ куртаю эзор; нижнее ~ либоси 
таг; постельное ~ ҷойпӯш; столовое 
~ дастархон ва сачок 

бельевЦбй, -ая, -бе ...и либоси таг, 
либосворӣ; ~ а я ткань матои либоси 
таг (либосворй) 

бельмес м: ни ~а не знать (не по
нимать) прост, ҳеҷмадон (нодон, но-
фаҳм) будан 

бельмо с гули чашм (холи сафеде, 
ки ба чашм меафтад); ~ на левом 
глазу гули чашми чап <> как ~ на 
глазу дилбазан, хасхадук, халаи би-
қин барин 

бельэтаж м 1. боло хона 2. театр. 
бельэтаж (қабати якуми аз партер 
болои театр) 

беляк м 1. охот, харгӯши сафед 2. 
прост, (контрреволюционер) сафед, 
душман 

бемоль м муз. бемоль (1. аломати 
нота, ки ним парда пасттар кардани 
овозро нишон медихад 2. в знач. неизм. 
прил. ним парда пасттар); ре ~ 
ре-и бемоль 

бемольный, -ая, -ое муз. ...и бемоль 
бёмскЦий: ~ о е стекло тех. шишаи 

чехи (оинаи хушсифати ғафси шаф-
фофи тиреза) 

бенгалец м банголй 
бенгалка ж банголизан, банголи-

духтар, зани (духтари) банголй 
бенгальский, -ая, -ое банголй, ...и 

Бангола; ~ язык забони банголй <> ~ 
огонь мушаки маҳтобй (доруи тарф, 
ки ба хар ранг месӯзад ва худи оташи 
тарф) 

бенгальцы мн. банголиҳо, халқи 
Бангола 

бенефис м уст. бенефис (тамошое, 
ки даромадаш ба фоидаи яке аз ишти-
роккунандагони он мерафт) <> устро
ить ~ кому-л. касеро музтар кардан 

бенефисный, -ая, -ое уст. бенефисй, 
...и бенефис; ~ спектакль спектакли 
бенефисй 

бенефициант м уст. бенефициант 

(артисте, ки ба фоида ё ба шарафи у 
бенефис ташкил карда мешавад) 

бензин м бензин 
бензиновый, -ая, -ое 1. бензинй, 

...и бензин; ~ бак баки (чалаки) 
бензин 2. бо бензин коркунанда; ~ 
двигатель двигатели бо бензин кор
кунанда 

бензоз қисми аввали калимахои му
раккаб, ки ба маънои «бензин», «бен
зинй» меояд: бензомер бензин чен ку
нак; бензоколонка колонкаи бензин-
Д И Ҳ Й 

бензобак м бгш бензин 
бензовоз м бензинкаш 
бензозаправочнЦый, -ая, -ое бен-

зиндиҳй, ...и бензин; ~ а я колонка 
колонкаи бензиндиҳй 

бензозаправщик м бензинпуркунан-
да (автомобили махсус барои аз бен
зин таъмин кардани самолёт, танк, 
автомобиль) 

бензоколонка ж колонкаи бензин-
диҳй, бензоколонка 

бензол м бензол (моей беранги сӯ-
занда) 

бензохранилище с анбори бензин 
бербер м барбарй; см. берберы 
берберка ж барбаризан, барбаридух-

тар, зани (духтари) барбарй; см. бер
беры 

бербёрскЦий, -ая, -ое барбарй, ...и 
барбархо; ~ и е языки забонҳои бар
барй 

берберы мн. барбариҳо (ахолии таг-
чоии кисми ғарбыы Африкой Щимолй 
ва Судони Марказию Гарбй) 

бергамот м бергамот (1. дарахти 
цитру ей, ки аз мевааш равған мека-
шанд 2. номи умумии баъзе навъҳои 
нок) 

бергамотный, бергамотовый, -ая, -ое 
бергамотй, ...и бергамот 

берданка ж ист. берданка (мил-
тики дунболапури яктира) 

бердыш м ист. табарзин 
берег м 1. сох ил, канор, лаб; ~ 

моря сохили баҳр; пологие ~а реки 
сохилҳои нишеби дарьё 2. (суша) 
хушкй, замин; сойти с корабля на 
~ аз киштй ба хушкй фуромадан 

берегов Цой, -ая, -бе сохилй, ...и 
со хил, ...и канор, ...и назди со хил, 
...и лаби дарьё; ~ а я линия хаттй 
соҳил; ~ ы е скалы харсангҳои назди 
соҳил; ~ а я оборона мудофиаи со хил 

бередить несов. что разг. 1. озур-
дан, озор додан, ба дард овардан, дард 
кунондан; ~ рану захмро озор додан 
2. перен. аламро тоза кардан; ~ душу 
болои сӯхта намак пошидан; ба тор-
хои асаб нахун задан 

бережёнЦый, -ая, -ое разг. 1. нигох 
дошташуда, эҳтиёт кардашуда, му
хофиза кардашуда, маҳфуз 2. боэҳ-
тиёт, эҳтиёткор, дурандеш; ~ о г о [ и ] бог 
бережёт поел. ж эҳтиёт — нисфи ҳаёт 

бережливо нареч. см. бережно 
бережливость ж 1. сарфакорй, са

ри гп та кор ӣ, эҳтиёткорй; ~ в деньгах 
сарфаи пул 2. уст. см. бережность 

бережлйвЦый, -ая, -ое (бережлив, 
-а, -о) 1. (экономный) сарфагар, сар-

факор, сариштакор, эхтиёткор ~ а я 
женщина зани сарфакор 2. см. бе
режный 

бережно нареч. бо эҳтиёт, эҳтиёт-
корона; ~ нести кувшин кӯзаро эҳ-
тиёткорона бурдан; ~ хранить ру
копись дастнавиеро бо эҳтиёт нигох 
доштан; ~ относиться к земле заминро 
эҳтиёт кардан 

бережность ж эҳтиёткорй, боэҳтиёт 
будан (и) гамхорй; больного несли с 
большой ~ю беморро хеле эҳтиёт-
корона бардошта мебурданд 

бёрежнЦый, -ая, -ое боэҳтиёт, эхти
ёткор (она), гам хор (она); ~ о е обраще
ние с машиной боэҳтиёт кор фарму-
дани мошин; ~ о е отношение к людям 
гамхорй дар ҳаққи одамон 

берёз| |а ж туе; белый ствол ~ы 
танаи сафедй туе; карельская ~ а 
тӯси карелй 

берёзка ж уменьш.-ласк, к берёза 
берёзник, березняк м дарахтзори 

тӯс, тӯсзор 
берёзовик м (гриб) замбӯруғи та-

гитӯсӣ 
берёзов| |ый, -ая, -ое туей, ...и туе; 

— ая роща чакалаки туе; ~ ы й лист 
барги туе 

берейтор м берейтор (муаллыми асп-
саворй; касе, ки аспҳоро ба саворй 
ром мекунад) 

берейторский, -ая, -ое берейторй, 
...и берейтор 

беременеть несов. хомила (бордор, 
обистан, бутуз, дучон) шудан 

беременная (беременна) кем и без 
доп. хомила, бордор, обистан, буғӯз, 
дучон^ 

берёменност||ь ж хомилаги, бордорй, 
обистанӣ, буғӯзӣ, дуҷонӣ; период —и 
давраи ҳомилагй; отпуск по ~и от-
пуски ҳомилагй 

бересклет м бот. нормушк, сиёҳ-
гила 

берёста ж пӯстлоқи дарахти туе 
берёстовый, -ая, -ое, берестяной, 

-ая, -бе аз пӯстлоки тӯс сохташуда 
берёт м берет (як хел каллапуш); 

дамский ~ берети занона; детский 
^ берети бачагона 

беречь несов. 1. кого-что эҳтиёт (са-
ришта, ҳифз) кардан, нигох доштан; 
~ чьй-л. вещи чизҳои касеро эҳтиёт 
кардан; — тайну сирро нигох дош
тан; ~ природу табиатро эҳтиёт кар
дан; ~ социалистическую собствен
ность моликияти социалистиро мухофи
за кардан 2. что сарфа кардан; ~ 
деньги пулро сарфа кардан 3. кого 
эҳтиёт кардан; нигаҳбонӣ кардан; 
~ своё здоровье аз саломатии худ 
эҳтиёт шудан; береги сына писарат-
ро эҳтиёт кун <> ~ как зеницу ока 
хамчун гавҳараки чашм ҳифз кар
дан 

беречься несов. 1. эҳтиёт шудан 
(кардан); он простудился потому, что 
не берёгся ӯ шамол хӯрд, чунки худро 
эҳтиёт накард 2. кого-чего хазар кар
дан, хабардор (хушьёр) будан, боха-
бар (эҳтиёт) шудан; берегись! эҳтиёт 
бош!; берегись автомобиля! аз авто-
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мобиль бо хабар (эҳтиёт) бош! 3. страд. 
эҳтиёт карда шудан, нигох дошта 
шудан 

берилл м мин. берилл, ёқути азрак 
(санги кабудй киматбаҳо) 

бериллий м мин. бериллий (эле-
менти химиявй, металла бисьёр сабук) 

бёркут м зоол. бургут; охота с ~ о м 
шикор бо бургут 

берлйнскЦий, -ая, -ое берлинй, ...и 
Берлин <> ~ а я лазӯрь нили берлинй 

берлога ж лонаи хирс, хонаи хирс 
II разг. шутл. хона, манзил 

бертолетов, -а, -о: ~а соль намаки 
бертолетй 

берцовЦый, -ая, -ое: ~ ы е кости 
анат. устухони соқ; большая и малая 
~ ы е кости устухони калону хурди сок 

бес м 1. дев, ҷин, аҷина, шайтон; 
седина в бороду, а ~ в ребро поел. 
^ пирию хартозй 2. бран. дев, шайтон 
(дар мавриди тахкцр) <> рассыпаться 
мелким ~ о м перед кем хушомад за
дан (гуфтан), чоплусй (тамаллуқ) кар
дан 

беез приставка (ба чои «без=» пеш 
аз ҳамсадоҳои бечаранг меояд): беско
нечный бепоён, беохир; см. без? 

бесёдЦа ж 1. гуфтугӯ, сӯҳбат, гап-
-гап, чақ-чақ; ~а затянулась за пол
ночь сӯҳбат то нисфи шаб кашол ёфт; 
в ~е с ним я узнал, что... аз сӯҳбате, 
ки бо ӯ доштам, фаҳмидам, ки. . . 2. 
сӯхбаг, мусоҳиба; провести ~у сӯҳ-
бат гузарондан; присутствовать на 
~е дар мусоҳиба ҳузур доштан 3. 
уст. и обл. маҷлис, ҷамъомад 

беседка ж 1. айвонча, шипанг(ча), 
чавкандӣ; ~ на берегу моря шипангчаи 
соҳили баҳр 2. тех. каҷоваи овеза 
(барои боло бардоштани коргароне, ки 
бинохоро ранг, андова ва ғ. мекунанд) 

беседовать несов. с кем сӯҳбат (гуф-
тугӯ, мусоҳиба) кардан, чак-чак кар
дан 

бесёнок м разг. 1. уменьш. к бес; 
2. (о шалуне, шалунье) шайтонча, 
балоча 

бесить несов. кого-что оташин (чин
нй) кардан, ба каҳр (ба газаб) овар
дан, девона (хашмгин) кардан; меня 
бёсит его поведение рафтору кирдори 
вай маро ба газаб меоварад 

беситься несов. 1. (о животных) 
ҳор (девона, ҷиннй) шудан 2. (неис
товствовать) оташин (газабнок, хашм
гин, девона, ҷиннӣ) шудан 3. перен. 
прост, бо шӯру гавғо шӯхию бозй 
кардан О — с жиру прост, аз серию 
пурй мает шудан 

бесклассов Цый, -ая, -ое бесинф; ~ о е 
общество чамъияти бесинф 

бескозырка ж кулоҳи белапар 
бескозырный, -ая, -ое карт, беко-

зирь, бекузур, безот (дар картабозй) 
бескомпромйсснЦый, -ая, -ое бесо-

зиш, бесозишкорй, бегузашт; ~ о е 
решение ҳалли бесозишкории масъала 

бесконечно нареч. бенихоят, беин-
тиҳо, бехадду поён; ~ грустно ан-
дӯҳ ҳадду поён надорад; я вам ~ 
благодарен ман аз шумо бениҳоят мин-
натдор 

бесконёчност| |ь ж 1. бепоёнй, беин-
тиҳой, бениҳоятй, беохир (беҳад) бу-
дан(и); во времени и пространстве 
беинтиҳоии вакту фазо 2. мат. адади 
беохир О до ~и беҳад, бепоён, бе-
интиҳо, бисьёр дуру дароз; время 
тянулось до ~и вақт беҳад кашол ёфт 
(тӯл кашид) 

бесконёчнЦый, -ая, -ое (бесконёч|ен, 
-на, -но) 1. бепоён, беохир, бехад, бе
нихоят, беинтиҳо; время и пространст
во ~ы вакту фазо интиҳо надоранд 2 . 
дуру дароз; ~ ы й путь роҳи дуру дароз 
3. до ими, муттасил, ҳамешагӣ; ~ ые 
жалобы шикояти доимй 4. фавкулод-
да, бепоён, пурзӯр, сахту маҳкам; ~ а я 
нежность матери меҳри бепоёнй мо-
дар О ~ а я десятичная дробь мат. 
касри беохири аъшорй 

бесконтрольно нареч. бе назорат; ~ 
распоряжаться кем-чем бе назорат их-
тиёрдорй кардан 

бесконтрольность ж беназоратй, бе
назорат будан(и); ~ действий беназо-
ратии амалиёт 

бесконтрольный, -ая, -ое (бесконтро|-
лен, -льна, -льно) беназорат 

бесконфликтность ж беихтилофй, бе-
низой, конфликт надоштан(и) 

бесконфликтный, -ая, -ое беихти-
лоф, бенизоъ, беконфликт 

бескормица ж каҳтии ҳӯроки чорво, 
норасоии алафу хошок 

бескорыстие с, бескорыстность ж 
бегаразй, бетамай 

бескорыстнЦый, -ая, -ое (бескорыс
тен, -на, -но) бегараз(она), бетамаъ; 
~ ы й человек одами б^гараз (бетамаъ); 
~ а я помощь ёрии бегаразона 

бескостный, -ая, -ое (бескост|ен, 
-на, -но) беустухон 

бескрайнЦий, -яя, -ее, бескрайный, 
-ая, -ое бепоён, беканор, беҳад, бе-
интиҳо, беохир; ~ и е просторы степей 
вусъати беканори даштҳо 

бескрйзиснЦый, -ая, -ое бекризис, 
бебӯҳрон; ~ а я социалистическая си
стема хозяйства системаи бебӯҳрони 
хоҷагии социалистй 

бескр6вн| |ый I, -ая, -ое (бескров|ен, 
-на, -но) 1. бехун, камхун; рангпа
рида, рангканда; ~ о е лицо рӯи бехун 
2. бехунрезӣ, бекурбонӣ; ~ а я борьба 
муборизаи бехунрезй 

бескровный I I , -ая, -ое уст. (ли
шённый крова) бехона, беманзил, хо-
набардӯш 

бескрыл Цый, -ая, -ое 1. бебол, бе-
пару бол, беканот; ~ ы е насекомые 
ҳашароти бебол 2. перен. оҷиз, мах-
дуд, ноқис; ~ о е воображение тасав-
вури маҳдуд 

бескультурье с бемаданияти, бемаъ-
рифатй, ҷоҳилӣ, бетарбия будан(и); 
борьба с ~м мубориза бар зидди 
бемаданияти 

бесноватый, -ая, -ое 1. уст,, чин-
зада, ҷиннинамо, девонаавзоъ 2. разг. 
оташин, газабнок 

бесноваться несов. уст. девонагй 
(ҷиннигӣ) кардан; ба қаҳр (ба газаб) 
омадан, оташин (девона, ҷиннӣ) шу
дан, шӯридан 

БЕР — БЕС Б 
бесовка ж бран. занаки бадхашм 

(бадқаҳр), занаки ҷанҷолй (шаттоҳ) 
бесовский, -ая, -ое ...и чин, ...и 

дев, ...и шайтон 
беспалубн||ый, -ая, -ое бесаҳн; ~ о е 

судно киштии бесаҳн 
беспалЦый, -ая, -ое беангушт, ан-

гуштбурида, бепанҷа; ~ а я рука дасти 
беангушт 

беспамятный, -ая, -ое разг. фаро-
мӯшкор, фаромӯшхотир, беҳофиза 

беспамятство с 1. (обморок) беҳу-
шй, бехудй; впасть в ~ беҳуш шудан, 
аз хуш рафтан 2. уст. (забывчивость) 
фаромӯшкорй, фаромӯшхотирӣ 

беспардонн||ый, -ая, -ое разг. гус-
тох(она), беибо, бехаё(ёна), беодоб(она), 
беназокат; ~ о е поведение рафтори 
густо хона 

беспартийность ж бепартиявият, бе-
партиявй будан(и) 

беспартййнЦый, -ая, -ое и в знач. сущ. 
беспартийный м, беспартийная ж бе-
партиявй, бепартия; блок коммуни
стов и ~ ы х блоки коммун истон в а 
бепартиявиён 

беспаспортный, -ая, -ое бепаспорт 
беспатентный, -ая, -ое бепатент 
бесперебойно нареч. муттасил, пай 

дар пай, паёпай 
бесперебойность ж муттасилй, пай-

дарҳамӣ, мунтазамй, пай дар пай (паё
пай) будан(и); ~ снабжения предприя
тия сырьём таъмини муттасилй кор-
хона бо ашьёи хом 

беспереббйнЦый, -ая, -ое муттасил, 
беист, пайваста, пай дар пай, паёпай, 
пай дар ҳам, мунтазам; ~ а я работа 
транспорта кори муттасилй нақлиёт 

беспеременный, -ая, -ое бетагьир, 
бедигаргунй 

беспересадочнЦый, -ая, -ое бетавак
куф, бефуромаду баромад, мустақим; 
~ о е сообщение рафтуомади бетавак
куф 

бесперечь нареч. прост, и обл. пай
васта, пай дар пай 

бесперспективность ж беоқибат бу-
дан(и), оянда надоштан(и) 

бесперспектйвнЦый, -ая, -ое (бес
перспективен, -на, -но) беокибат; ~ а я 
работа кори беоқибат 

беспечальн||ый, -ая, -ое (беспеча|лен, 
-льна, -льно) бегаму гусса, бегам (она); 
—ая жизнь зиндагии бегаму гусса 

беспечно нареч. бепарвоёна, бега
мона, фориғболона; ~ относиться к 
работе ба кор бепарво будан 

беспечность ж бепарвой, бегами, 
форигболй, лоуболй 

беспёчн| |ый, -ая, -ое (беспёч|ен, -на, 
-но) бепарво(ёна), беғам(она), фориг-
бол(она), лоубол(она), беташвиш; ~ о е 
отношение к работе муносибати бе
парвоёна ба кор; ~ ы й человек одами 
бепарво; ~ая жизнь зиндагии беташ
виш 

беспилотный, -ая, -ое бепилот; ~ 
космический корабль киштии кайҳо-
нии бепилот 
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Б Е С — Б Е С 
нороҳат, нотинч; беқарор(она); ~ спать 
нороҳат (нотинч) хоб кардан 2. в знач. 
сказ. безл. хавотир (безобита, ноором) 
аст; на сердце ~ дил хавотир аст 

беспокойнЦый, -ая, -ое (беспоко|ен, 
-йна, -йно) 1. ноором(она), нороҳат, 
нотинч, мушавваш; — ая обстановка 
шароити ноором 2. беқарор, бесабр, 
ноором; ~ ы й человек одами беқарор 
3. ҳаяҷономез, музтариб, пурҳаяҷон; 
~ ы й взгляд нигохи ҳаяҷономез 4 . 
серҳаракат, пурталотум; ~ о е море 
баҳри пурталотум 

беспокойство с 1. нооромй, норо-
ҳатй, нотинҷй, ташвиш; беқарорй, ни-
гаронй; испытывать ~ беқарор шудан; 
им овладело ~ ӯ ба ташвиш афтид; 
проявлять ~ по поводу чего-л. аз 
ваҷҳи чизе нороҳат шудан; с ~м 
я ждал ответа ман бо дили пуризтироб 
мунтазири ҷавоб будам 2. ташвишу 
тараддуд, заҳмат; причинять кому-л. 
~ касеро ташвиш додан; простите за ~ 
мебахшед, шуморо ташвиш додам; 
сколько беспокойства от них! онҳо 
бисьёр ташвиш медиҳанд!; одно ~ ! 
фақат ташвишу дарди сар! 

бесполезно в знач. сказ, бехуда (бе
фоида) аст, фоида (нафъ) надорад; 
~ к нему обращаться ба вай муро
чиат кардан фоида надорад 

бесполезность ж беҳудагй, беҳуда 
будан(и), фоида надоштан(и) 

бесполёзнЦый, -ая, -ое (бесполёз|ен, 
-на, -но) бефоида, беманфиат, бесуд, 
бенафъ, беҳуда, бенатиҷа; ~ а я трата 
времени бехуда сарф кардани вақт; 
~ ы е усилия саъю кӯшиши беҳуда 

беспол Цый, -ая, -ое беҷинс О ~ о е 
размножение биол. афзоиши гайри-
ҷинсй 

беспоместный, -ая, -ое ист. бемулк, 
бевмлок; ~ дворянин дворянини бе-
амлок 

беспомощно нареч. оҷизона, сует; 
ночор, ноӯҳдабароёна; ~ улыбаться 
оҷизона табассум кардан; птица ~ 
махала крыльями парранда очизона 
бол мезад 

беспомощность ж 1. нотавонӣ, оҷи-
зй, ночорй, дармондагй 2. (слабость, 
бездарность) беистеъдодй, беҳунарй, 
сустй 

бесп6мощн||ый, -ая, -ое (беспомо
щен, -на, -но) 1. нотавон, оҷиз(она), 
ночор, дармонда, беёвар, ноӯҳдабаро, 
бедаступо; ~ ы й ребёнок бачаи но
тавон; ~ ы й человек одами ноӯҳда-
баро; ~ ы й взгляд нигоҳи оҷизона 
2. (слабый, бездарный) бемаҳорат(она), 
сует; ~ ы е стихи шеърҳои бемаҳора-
тона; ~ ы й довод далел и сует 

беспор6дн||ый, -ая, -ое безот, но-
ҷинс; пастсифат; ~ ы й скот ҳайвоноти 
безот; ~ о е зерно галлаи пастсифат 

беспорочность ж беайбй, бенуксон 
(беиллат) будан(и) 

беспорочнЦый, -ая, -ое (беспорочен, 
-на, -но) уст. беайб, бенуқсон, беил
лат; нагз, хуш; ~ а я служба хизмати 
бенуксон; ~ о е поведение рафтори 
нагз 

беспоряд||ок м 1. бетартибй, паре-

шонй, бесарусомонй, бенизомй, бе-
тартиб будан(и), маҷмаа; в комнате 
был — ок хона бетартиб буд; бежать 
в ~ к е бетартибона гурехтан; оставить 
бумаги в ~ к е коғазҳоро бетартиб 
гузоштан 2. мн. беспорядки уст. гавго, 
шӯр, исьен, шӯру ошӯб; студенческие 
~ к и шӯру ошӯби студентон 

беспорядочно нареч. бетартибона, па
решон, бесару нӯг; ~ рассказывать 
бесару нӯг накл кардан; враг ~ от
ступал душман бетартибона акибни-
шинй мекард 

беспорядочность ж бетартибй, па-
решонй, бесару нӯг будан(и); ~ мыс
лей парешонии фикр 

беспорядочнЦый, -ая, -ое (беспоря
дочен , -на, -но) бетартиб(она), паре
шон, бесару нут; ~ ы е записи қайд-
ҳои бетартибона; ~ ы й рассказ ҳикояи 
бесару нӯг; ~ ы й человек одами бесо-
мон 

беспосадочный, -ая, -ое беист, бе
таваккуф; ~ перелёт парвози беист 

беспочвенность ж беасос будан(и), 
асос (замина) надоштан(и), хушку холй 
(ҳавоӣ) будан(и) 

беспочвенн| |ый, -ая, -ое (беспочвен, 
-на, -но) беасос, безамина, хушку холй, 
ҳавой; ~ ы е доказательства далелҳои 
беасос 

беспошлинно нареч. бебоҷ, бегумрук 
беспошлинный, -ая, -ое бебоҷ, аз 

боҷ озод, бегумрук; ~ ввоз товаров 
бебоҷ ворид кардани мол 

беспощадно нареч. бераҳмона, бе
амон; ~ бороться с врагом бераҳмона 
бар зидди душман мубориза кардан 

беспощадность ж бераҳмӣ, беамонй, 
бераҳм (беамон) будан(и); ~ к врагам 
беамон будани нисбат ба душманон 

беспощадн||ый, -ая, -ое (беспощаден, 
-на, -но) бераҳм(она), беамон; ~ а я 
борьба муборизаи бераҳмона 

бесправие с 1. беҳукуқӣ; ~ народа 
при царизме беҳукукии халқ дар 
замони ҳукумати подшоҳӣ 2. (отсут
ствие законности) беконунй, бедод-
гарй, истибдод 

бесправность ж кньжн. беҳукуқй, 
ҳ у қ у к надоштан (и) 

беспрарн||ый, -ая, -ое (бесправ|ен, 
-на, -но) беҳукук; ~ о е положение 
беҳуқукӣ 

беспредельно нареч. беинтихо, бепо
ён, беҳад, беандоза, бениҳоят; я был 
~ рад ман бениҳоят хурсанд будам 

беспредельность ж беинтиҳой, бе
поён (беҳад, беандоза) будан(и) 

беспред ёльн Цый, -ая, -ое (беспре
делен , -льна, -льно) беинтиҳо, бепоён, 
беҳад, беандоза, беканор, беҳадду 
канор, бенихоят; ~ а я даль дурий 
беҳадду канор; ~ а я радость хурсан-
дии беинтиҳо; ~ а я любовь к родине 
муҳаббати бепоёнй ватан 

беспредложный, -ая, -ое лингв, бе-
пешоянд; ~ оборот ибораи бепешоянд 

беспредметность ж бемаънй, (бе-
мақсад, беваҷҳ, беҳуда) будан(и); ~ 
спора бемаънй будани баҳс 

беспредметный, -ая, -ое (беспред, 
метен, -на, -но) бемаънй, бемақсад, 
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беспйсьменнЦый, -ая, -ое бехат, бе-
хату алифбо; ~ ы е языки забонҳои 
бех ату алифбо 

бесплановость ж бепланй, бенақ-
шагӣ, беплан будан(и) 

беспланов| |ый, -ая, -ое беплан, бе-
нақша; ~ о е хозяйство хоҷагии беплан 

бесплатность ж бепул (бемузд) бу-
дан(и); ~ всех видов образования бе
пул будани ҳамаи намудҳои таълим 

бесплатнЦый, -ая, -ое (бесплат|ен, 
-на, -но) бепул, бемузд, ройгон, маҷ-
ҷонй, муфт; ~ о е обучение таълимй бе
пул; ~ а я работа кори бемузд 

бесплодие с 1. бенаслй, бефарзандй, 
безурриётй, нозоямй 2. (животных) 
қисирй, қисирмонй 3. (почвы) беҳо-
силй, бесамарй, беборй 

бесплодность ж 1. (почвы) беҳо-
силй, бесамарй, беборй 2. (безрезуль
татность) бенатича (бефоида) буда-
н(и), бесамар будан(и); ~ дальнейших 
рассуждений бенатича будани баҳсу 
мунозираи минбаъда 

беспл6дн||ый, -ая, -ое (бесплод|ен, 
-на, -но) 1. бенасл, бефарзанд, безур-
риёт 2. (о животных) кисир 3. (о почве) 
беҳосил, бесамар, бебор; ~ а я почва 
замини беҳосил 4. (безрезультатный) 
бенатича, бефоида, бесамар, бехуда; 
~ ы е разговоры гуфтугӯи бенатича 

бесплотный, -ая, -ое (бесплот|ен, 
-на, -но) уст. книжн. беҷисм; ~ дух 
рӯҳи бечисм 

бесповоротно нареч. бебозгашт, бе-
баргашт, қатъй; окончательно и ~ 
катъиян ва бебозгашт; ~ решить во
прос ба таври катъй масъаларо хал 
кардан 

бесповор6тн||ый, -ая, -ое (беспово
ротен, -на, -но) бебозгашт, бебаргашт, 
қатъӣ; — ое решение карори катъй 

бесподобно нареч. разг. бемисл, бе-
назир, беҳамто; она танцует ~ вай 
беназир мерақсад 

бесподобный, -ая, -ое (бесподоб|ен, 
-на, -но) разг. бемисл, беназир, бе-
ҳамто; ~ голос овози'беҳамто 

беспозвон6чн| |ый, -ая, -ое зоол. 1. 
бемӯҳра; ~ о е животное ҳайвони бе-
мӯҳра 2. в знач. сущ. беспозвоночные 
мн. бемӯҳрагон 

беспокой Цть несов. кого-что 1. но-
роҳат (ноором) кардан; азоб додан; 
шум ~т больного магал беморро 
нороҳат мекунад; старая рана — ла 
его ҷароҳати кӯҳна вайро азоб медод 
2. хавотир (безобита) кардан, ба таш
виш (ба хавотир) андохтан; болезнь 
ребёнка ~ л а мать касалии бача мо-
дарро ба хавотир меандохт 

беспокоЦиться несов. о ком-чём и 
без доп. 1. ба ҳаяҷон омадан, мушав-
ваш (безобита, нороҳат, хавотир) шу
дан; мать ~ил а с ь о сыне модар аз 
писараш хавотир мешуд 2. ба ташвиш 
афтодан, заҳмат кашидан; гамхорй 
кардан; не ~ й т е с ь , мы не устали заҳ-
мат накашед, мо хаста нашудаем 

беспокойно 1. нареч. ноором(она), 



беваҷҳ, беҳуда, бефоида; ~ разговор 
гапи бефоида; ~ спор баҳси беҳуда 

беспрекословно нареч. бечуну чаро, 
бегуфтугӯ, беқилуқол; ~ подчиняться 
бечуну чаро итоат кардан 

беспрекословность ж бечуну чаро 
(беқилуқол) будан(и) 

беспрекосл6вн||ый, -ая, -ое (беспре
кословен , -на, -но) бечуну чаро, бе-
қилуқол, бегуфтугӯ; ~ о е подчинение 
итоати бечуну чаро; ~ о е исполнение 
приказа иҷрои беқилуқоли амр 

беспременно нареч. прост, и обл. 
албатта, ҳатман; я ~ приду ман 
албатта меоям 

беспрепятственность ж бемамониа-
тй, бемонеа будан(и), монеа надош
т а н ^ ) , бемалолй 

беспрепятственный, -ая, -ое (бес
препятствен и -ен, -на, -но) бемалол, 
бемамониат, бемонеа; ~ въезд и выезд 
рафтуомади бемонеа; ~ доступ к 
чему-л. бемалол дастрас будани чизе 

беспрерывность ж пайдарҳамй, пай-
дарпай, муттасилй, бефосилагй 

беспрерывный, -ая, -ое (беспреры
вен, -на, -но) пайваста, беист, пай 
дар пай, муттасил; ~ рост афзоиши 
пай дар пай; ~ дождь борони беист 

беспрестанн| |ый, -ая, -ое (беспре
с т ан ен , -на, -но) дойми, пай дар пай, 
беист, муттасил; ~ ы е головные боли 
дарди сари доимй; —ая суета сар-
гардонии пай дар пай 

беспрецедёнтность ж бесобиқагй, бе
мисл (бесобиқа) будан(и) 

беспрецедентный, -ая, -ое (беспре
цедентен, -на, -но) бесобика, беназир; 
~ случай вокеаи бемислу монанд 

бесприбыльный, -ая, -ое (беспри
былен , -льна, -льно) бефоида, бенафъ, 
беманфиат, бесуд; ~ая торговля сав
дои бефоида 

беспривётный, -ая, -ое уст. дилгир-
кунанда; хунук, тира, зиқкунанда; 
нообод 

бесприданница ж уст. духтари бе-
ҷиҳоз (бебисот) 

беспризорник м бачаи бепарастор 
(бесарпараст, бесаровон) 

беспризорница женск. к беспризорник 
беспризорничать несов. разг. бепа

растор (бесаровон) будан 
бесприз6рност||ь ж бепарасторй, бе-

сарпарастй, бесаровон будан(и); лик
видация детской ~и бархам додани 
бепарастории кӯдакон 

бесприз6рн||ый, -ая, -ое (беспри
зорен , -на, -но) 1. бепарастор, бесар
параст, бесаровон, бесоҳиб; ~ ы й ре
бёнок бачаи бепарастор; ~ о е хозяй
ство хочагии бесаровон; ~ая собака 
саги бесоҳиб, саги дайду 2. в знач. 
сущ. беспризорный ж бачаи бепарастор; 
беспризорная ж духтари бепарастор 

беспримерность ж бемислумонандй, 
беҳамтой, беназирӣ, беҳамто (бемислу 
монанд) будан(и) 

беспримерный, -ая, -ое (беспри
мерен, -на, -но) бемисл, бемонанд, 
беҳамто, беназир; ~ героизм қаҳра-
монии бемислу монанд; ~ подвиг 
корномаи беназир 

беспримесный, -ая, -ое холис, соф, 
тоза 

беспринципность ж бепринципй, бе
су боти, бепринцип (бесубот, бемаслак) 
будан(и); ~ в работе бепринципй 
нисбат ба кор 

беспринцйпнЦый, -ая, -ое (бесприн
ципен, -на, -но) бепринцип(она), бе
субот, бемаслак; ~ ы й человек одами 
бепринцип; ~ о е выступление баромади 
бемаслакона 

беспристрастие с бегаразй, холи-
сона (бегаразона) будан(и); относиться 
к комӯ-чемӯ-л. с — м нисбат ба касе, 
чизе бегаразона рафтор кардан 

беспристрастно нареч. бегаразона, 
холисона; ~ судить о чём-л. дар бо
раи чизе холисона сухан рондан 

беспристрастность ж бегаразй, хо
лисона (бегаразона) будаи(и) 

беспристрастн||ый, -ая, -ое (беспри
страстен, -на, -но) бегараз(она), хо
лисона ) ; ~ о е отношение муносибати 
бегаразона; ~ а я критика танқиди бе
гаразона; быть ~ ы м бегараз (холис) 
будан 

беспричинность ж бесабаб (беваҷҳ 
будан(и), асос надоштан(и) 

беспричйнн||ый, -ая, -ое (беспри
чинен, -на, -но) бесабаб, беваҷҳ, 
беасос; бемавкеъ; ~ ы й смех хандаи 
бемавкеъ; ~ а я неприязнь кинаи беасос 

бесприютность ж бепаноҳй, бесар-
панохй, бехонумонй 

бесприютн||ый, -ая, -ое (бесприютен, 
-на, -но) бепаноҳ, бепаноҳгох, бесар-
панох, бехонумон; ~ а я собака саги 
бесоҳиб, саги дайду 

беспробӯднЦый, -ая, -ое (беспробу
ден, -на, -но) 1. (о сне) вазнин, та
рой, сахт; спать ~ ы м сном ба хоби 
сахт рафтан 2. разг. доимй; — ое 
пьянство мастии доимй, шурби му-
дом 3. перен. доимй, халалдорнаша-
ванда, том; ~ а я тишина хомӯшии том 

беспрбволочнЦый, -ая, -ое бесим; 
~ ы й телеграф телеграфи бесим; ~ а я 
связь алоқаи бесим (радио) 

беспрогляднЦый, -ая, -ое разг. бе-
рӯшной, торик, тип-торик; — а я тьма 
зулмот 

беспрбигрышнЦый, -ая, -ое бебохт, 
бурднок; ~ ы й заём заёми бурднок; 
~ о е дело кори бобарор 

беспросветность ж зулмот, торикй 
беспросвётнЦый, -ая, -ое (беспрос

ветен, -на, -но) 1. берӯшноӣ, зулмот, 
тира, торик, тип-торик; ~ а я ночь 
шаби торик; ~ а я мгла торикистон 2. 
перен. ношод, тираву тор; ~ а я жизнь 
ҳаёти тираву тор; ~ а я тоска гаму гус-
саи бепоён 

беспросыпный, -ая, -ое см. беспро
будный 

беспроцёнтн||ый, -ая, -ое бефоиз, 
бепроцент, ҳасана; ~ а я ссуда қарзи 
ҳасана 

беспутица ж обл. см. бездорожье 
беспутник м разг. бадахлоқ, фосиқ, 

сабукпо 
беспутница женск. к беспутник 
беспутничать несов. разг. см. бес

путствовать 

Б Е С — Б Е С Б 

59 

беспӯтнЦый, -ая, -ое (беспутен, -на, 
-но) 1. гумрох, сабук, бетартиб; ~ ы й 
малый ҷавони гумроҳ 2. бадрафтор, ба-
дахлоқ(она), сабукпо, фосиқ(она); — ая 
жизнь зиндагии фосиқона 

беспутство с бадрафторӣ, бадахлоқӣ; 
фосикй, фиску фучур 

беспутствовать несов. бадрафторй (ба-
дахлоқӣ, фосикй) кардан 

беспутье с обл. см. бездорожье 
бессвязно нареч. берабт, ночаспон, 

бесару нӯг; ~ рассказывать бесарунӯг 
ҳикоя кардан 

бессвязность ж берабтй, бемуноси-
батй, бесару нут (номарбут) будан(и); 
~ речи берабтии сухан 

бессвязный, -ая, -ое ( б е с с в я з е н , 
-на, -но) берабт, бемуносибат, беалоқа, 
бесару нут; номарбут; ~ рассказ 
ҳикояи бесару нӯг 

бессемейный, -ая, -ое беоила, бе-
хонавода, муҷаррад; ~ человек одами 
беоила 

бессемерование с тех. бессемеронй 
(аз чӯяни гудохта хосил кардани пӯлод) 

бессемёровскНий, -ая, -ое тех. бес-
семерй; ~ и й процесс процесси бессе-
мерӣ; ~ а я сталь пӯлоди бессемерй 

бессемянка ж меваи бедона(к) 
бессемянн| |ый, -ая, -ое бетухм, бе-

дона(к); ~ ы е плоды меваҳои бедона 
бессердечие с см. бессердечность 
бессердечность ж бераҳмй, дилсах-

тй, сангдилй 
бессердёчнЦый, -ая, -ое (бессердечен, 

-на, -но) бераҳм(она), дилсахт, санг
дил (она); ~ ы й человек одами сангдил; 
~ о е отношение к кому-л. сангдилй 
нисбат ба касе; ~ ы й поступок рафтори 
бераҳмона 

бессилие с 1. бекувватй, нотавонй, 
сустй, заъф,бемадорй, бедармонй;стар
ческое ~ заъфи пирй; чувствовать ~ 
беқувватй хис кардан 2. (беспомощ
ность) оҷизй, ноӯҳдабарой 

бессильный, -ая, -ое (бессй|лен, -льна 
-льно) 1. беқувват, нотавон, сует, за
иф, бемадор, бедармон; больной был 
ещё слаб и бессилен бемор ҳанӯз су
ету беқувват буд 2. оҷиз, ноӯҳдабаро; 
бетаъсир; ~ гнев хашму газаби бе
таъсир; рана тяжёлая, врач был бес
силен ҷароҳат(аш) ганда буд, духтур 
оҷиз монд 

бессистемность ж бенизомй, беназ-
мй, номунтазамй, номураттабй 

бессистёмн| |ый, -ая, -ое (бессис
темен, -на, -но) бенизом, номунтазам, 
номураттаб, бесару нӯг, дарҳам-бар-
ҳам; ~ о е обучение таълимй номун
тазам 

бесславие с бадномй, бешарафй, бе-
обрӯй, расвой 

бесславить несов. кого-что бадном 
(бешараф, беобрӯ, расво) кардан, обру 
резондан 

бесславн| |ый, -ая, -ое ( б е с с л а в е н , 
-на, -но) бадном, бешараф(она), беоб-
рӯ, расво; ~ а я смерть марги бешара-
фона 



БЕС — БЕС держателен, -льна, -льно) бемазмун, 
бемаънй, орй аз маънй, хушку холй, 
пуч; ~ ы е речи гапхои хушку холй; 
~ ы й человек одами пуч 

бессознательность ж 1. (беспамят
ство) бехушй, мадхушй, бехисей 2. 
(безотчётность) беихтиёрй, беидрокй, 
бешуурй, беихтиёрона (бешуурона) бу-
дан(и) 

бессознательнЦый, -ая, -ое (бессо-
знате |лен, -льна, -льно) 1. бехуш, мад-
ҳуш, беҳис; ~ о е состояние холати бе
хушй 2. беихтиёр(она), беидрок(она), 
бешуур(она); ~ ый поступок рафтори 
беихтиёрона 

бессолнечный, -ая, -ое беофтоб; ~ 
день рӯзи беофтоб 

бессонницЦа ж бехобй, бедорхобй; 
страдать ~ е й бехобй кашидан 

бессбннЦый, -ая, -ое 1. бехоб, ...и бе
хобй, ...и шабзиндадорй; ~ а я ночь ша
би бехоб 2. бедор, бедорхоб, хушьёр 

бессоюзн| |ый, -ая, -ое грам. бепай-
вандак; ~ о е предложение ҷумлаи бе-
пайвандак 

бесспорно 1. нареч. бешак, бебаҳс, 
бекилукол, бегуфтугӯ 2. в знач. вводи, 
сл. бешубҳа, бешак, албатта, ҳатман; 
ҷои баҳс нест; ты, ~, прав гапи ту, 
албатта, ҳак аст; ~, он придёт вовре
мя вай хатман дар вакташ меояд 

бесспорность ж баҳснопазир (бешак, 
бебаҳс) будан (и) 

бесспорн||ый, -ая, -ое (бесспор]ен, 
-на, -но) бешубҳа, бегуфтугӯ, эътироз-
нопазир, баҳснопазир, катъй; ~ а я ис
тина ҳакикати бахенопазир; ~ ы й вы
вод хулосаи катъй 

бессребреник м одами бетамаъ, шахси 
бегараз 

бессрочность ж бемӯҳлат (бемуддат) 
будан(и), мӯҳлат надоштан(и) 

бесср6чн| |ый, -ая, -ое бемӯҳлат, 
бемуддат; ~ ы й паспорт паспорта бе-
мӯҳлат; бесплатное и ~ о е пользование 
землёй истифодаи бепул ва бемӯҳлати 
замин 

бесстбчнЦый, -ая, -ое беобгурез, сар
баста; ~ о е озеро кӯли сарбаста 

бесстрастие с хунсардй, вазнинй; 
ҳаяҷоннопазирй, тамкин; бепарвой; ~ 
во взгляде нигохи бепарвоёна 

бесстрастн| |ый, -ая, -ое (бесстраст|ен, 
-на, -но) хунсард(она), вазнин; ором-
(она), ҳаяҷоннопазир; карахт; бепар-
во(ёна); ~ ый человек одами хунсард; 
~ ы й взгляд нигохи хунсардона; ~ о е 
лицо чеҳраи карахт; ~ ы й ответ ҷавоби 
ботамкин; говорить ^ ы м голосом бе
парвоёна гап задан 

бесстрашие с бебокй, нотарей, ҷасо-
рат, далерй, диловарй, шучоат; про
славиться своим бо далерии худ 
ном баровардан 

бесстрашный, -ая, -ое (бесстрашен, 
-на, -но) бебок(она), нотарс(она), ҷа-
сур(она), далер(она), шуҷоъ; ~ человек 
одами бебок; ~ поступок кори дилова-
рона 

бесстрӯннЦый, -ая, -ое бетор, бесим 
<> ~ а я балалайка пренебр. сафсатафу-
рӯш, ҳарзагӯй, лакқй 

бесстыдник м разг. беҳаё, бешарм 

бесстыдница женск. к бесстыдник 
бесстыдничать несов. разг. беҳаёёна 

(бешармона) рафтор кардан 
бесстыдный, -ая, -ое (бесстыд|ен, -на, 

-но) бехаё(ёна), бешарм(она), густох-
(она); ~ поступок рафтори бешармона; 
~ человек одами беҳаё 

бесстыдство с беҳаёӣ, бешархмй, бе-
ҳаё (бешарм) будан(и) 

бесстыжЦий, -ая, -ее прост, и обл. см. 
бесстыдный; ~ и й взгляд нигоҳи бешар
мона О ~ и е глаза! прост, обращ. бе
шарм!, беҳаё!, нинакшах!, чашмдарида! 

бессчётн| |ый, -ая, -ое бисьёр, аз ҳад 
зиёд, борҳо; повторять ~ о е число раз 
борҳо такрор кардан 

бессюжетный, -ая, -ое бесюжет; ~ 
фильм фильм и бесюжет 

бестактность ж беадабй, беодобй, 
беназокатӣ; ~ поведения беодобии 
рафтор 

бестактнЦый, -ая, -ое (бестакт|ен, 
-на, -но) беадаб(она), беназокат, ношо-
иста; ~ ы й человек одами беадаб; ~ ы й 
поступок рафтори беадабона; ~ а я вы
ходка беодобй 

бесталанность ж беистеъдодӣ, беҳу-
нарй 

бесталаннЦый I, -ая, -ое (бесталан|ен, 
-на, -но) (заурядный) беистеъдод, бе-
ҳунар(она), бекобилият, бемаза; ~ ы й 
художник рассоми беҳунар; ~ а я книж
ка китоби бемаза 

бесталаннЦый I I , -ая, -ое уст. и обл. 
(несчастный) бадбахт, сиёхбахт, бе-
толеъ; ~ а я головушка одами бадбахт 
(бетолеъ) 

бестарифный, -ая, -ое бетариф, берун 
аз тариф 

бестарн| |ый, -ая, -ое беканор, беҷу-
вол, бехалта, безарф; ~ а я перевозка 
хлопка бе канор кашондани пахта 

бестелесный, -ая, -ое (бестелёс|ен, 
-на, -но) книжн. беҷисм, беҷасад 

бестия ж бран. қаллоб, шайтон, до-
гули, маккор, фиребгар, ҳилагар; про
дувная ~ шайтони бе кафшу маҳсӣ; 
тонкая ~ каллоби гузаро 

бестолковостью 1. кундфаҳмӣ, кунд-
зеҳнӣ, нофаҳмй, нодонй, каллаварамй; 
проявить ~ кундфаҳмии худро нишон 
додан 2. (глупость) аблаҳй, аҳмақй 

бестолковщина ж разг. бетартибй, 
саргумӣ, дарҳамбарҳамӣ, бесарусомо
нй 

бестолков Цый, -ая, -ое (бестолков, 
-а, -о) 1. кундфаҳм, кундзеҳн, нофаҳм, 
нодон, каллаварам; ~ ы й ученик тала-
баи кундфаҳм (кундзеҳн) 2. аблаҳ(она), 
аҳмақ(она), бемаънй; бесару нӯг; ~ о е 
письмо хати бемаънй 

бестолочь ж 1. см. бестолковщина; 
2. разг. одами кундфаҳм (кундзеҳн, 
каллаварам) 

бестрёпетнЦый, -ая, -ое (бестрёпет[ен, 
-на, -но) 1. уст. поэт, сокит, ором; бе-
ҷавлон 2. высок, нотарс, бебок(она), бо-
ҷуръат, часур(она), диловар(она); ~ а я 
смелость диловарии беҳад 

бестселлер м бестселлер (китоби бо-
зораш тез) 

бесформенность ж бешаклй, набуда
ни (надоштани) шакл 
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бесследно нареч. бедарак, беасар, 
беному нишон; он ~ исчез вай бедарак 
ғайб зад 

беседёднЦый, -ая, -ое бедарак, бе
асар, беному нишон; —ое исчезновение 
бедаракшавй 

бесслёзный, -ая, -ое беашк 
бессловесность ж 1. безабонй, лолй, 

гунгй 2. хомӯшӣ, сархамй 
бессловёснЦый, -ая, -ое (бессловёс|ен, 

-на, -но) 1. безабон; — ое животное 
ҳайвони безабон 2. хомӯш, забонба
ста, сархам; ~ ы й человек одами за
бонбаста <> ~ а я роль театр, роли 
бенутқ 

бессменность ж бетатьирй, доимй 
будан(и), татьир наёфтан(и) 

бессмённЦый, -ая, -ое бетатьир, дои
мй; муттасил; ~ а я стража посбонони 
доимй 

бессмертие с 1. бақо, човидӣ, ҷови-
донй; абадй будан(и); ~ природы 
бакои табиат 2. высок, фанонопазирй, 
намирандагй; ~ Пушкина намиранда-
гии Пушкин 

бессмертник м бот. гули ҳамеша-
бахор, тугмагул 

бессмёртнЦый, -ая, -ое (бессмёрт|ен, 
-на, -но) 1. бақодор, бобақо, ҷовид, 
ҷовидонй 2. высок, фанонопазир, нами-
ранда; ~ а я слава шӯҳрати намиранда, 
~ о е произведение асари намиранда 

бессмётнЦый, -ая, -ое 1. берун аз 
смета; ~ о е строительство сохтмони 
берун аз смета 2. уст. бисьёр, аз ҳад 
зиёд, бешумор, беҳадду ҳисоб; — ое 
количество миқдори аз хад зиёд 

бессмысленность ж бефоида (беҳуда, 
пуч) будан(и) 

бессмысленнЦый, -ая, -ое (бессмыс
лен, -на, -но) I. бемаъно, бемаънй; 
~ а я фраза ибораи бемаъно 2. бефоида, 
бехуда, ночаспон, пуч, беҷо; ~ ы й по
ступок рафтори ночаспон 

бессмыслиц| |а ж сухани бемаънй, 
ҳарза, ёва, гапи (кори) беҳуда; гово
рить ~у ҳарза гуфтан; твой посту
пок — полная ~а рафтори ту тамоман 
бемаънй аст 

бесснёжнЦый, -ая, -ое бебарф, кам-
барф; ~ ы е поля саҳроҳои бебарф; ~ а я 
зима зимистони камбарф 

бесснежье с бебарфй, камбарфй 
бессовестно нареч. 1. бевичдонона, 

беинсофона, беҳаёёна, бешармона; ~ 
обмануть бешармона фиреб додан 2. 
прост, бисьёр, аз ҳад зиёд; он ~ опо
здал вай бисьёр дер монд 

бессовестность ж бевиҷдонй, ноин-
софй, беинсофй, беҳаёй, бешармй 

бесс6вестн| |ый, -ая, -ое (бессовест |ен, 
-на, -но) бевиҷдон(она), ноинсоф(она), 
густох(она), беҳаё(ёна), бешарм(она); 
~ ы й поступок рафтори беҳаёёна; ~ ы й 
человек одами бевиҷдон; обмануть ~ ы м 
образом бешармона фиреб додан 

бессодержательность ж бемазмунй, 
бемазмун (бемаънй, хушку холй, пуч) 
будан(и), маънй надоштан(и) 

бессодержательнЦый, -ая, -ое (бессо



бесфбрменнЦый, -ая, -ое (бесформен, 
-на, -но) бешакл, бе шакли муайян; 
~ а я глыба харсанги бешакл 

бесхарактерность ж беиродагй, сус
тиродагй, беазмй, ноустуворй; удивляет 
его ~ беиродагии вай касро ҳайрон ме
кунад 

бесхарактерный, -ая, -ое (бесхарак-
тер |ен,-на, -но) беирода, сустирода, бе-
азм, ноустувор; ~ человек одами суст
ирода 

бесхвбстЦый, -ая, -ое бедум; ~ а я со
бака саги бедум 

бесхитростный, -ая, -ое (бесхйтрос-
т | ен, -на, -но) 1. беҳила, бемакр, соф-
дил(она), содда, соддадил; ~ человек 
одами соддадил 2. содда, оддй; ~ рас
сказ ҳикояи содда 

бесхбзнЦый, -ая, -ое бесоҳиб, бепара
стор; ~ о е имущество мулки бесоҳиб, 
моли бепарастор 

бесхозяйственность ж бетартибй, бе
сарусомонй; вести борьбу с ~ю зидди 
бесарусомонй мубориза бурдан 

бесхозяйственн| |ый, -ая, -ое (бесхо
зяйствен, -на, -но) бетартиб(она), бе
сару сомон; ~ о е отношение к делу му-
носибати бепарвоёна ба кор 

бесхребетность ж разг. сустиродагй, 
беиродагй; ноустуворй 

бесхребетный, -ая, -ое 1. бесутун-
мӯҳра, беаррапушт 2. перен. разг. су
стирода, беирода; ноустуворй, бемас
лак; ~ человек одами сустирода 

бесцветность ж 1. берангй, беранг 
(хира) будан(и), ранг надоштан(и) 2. 
перен. беобурангй, бетароват будан(и) 

бесцвётн| |ый, -ая, -ое (бесцвёт|ен, 
-на, -но) 1. беранг, хира; ~ ы й газ гази 
беранг 2. перен. беобуранг, бетароват; 
~ ы е стихи шеърҳои бетароват 

бесцельно нареч. бехуда, бефоида, 
бемаксад; ~ бродить бехуда гаштан 

бесцельность ж беҳудагй, бефоида 
будан(и), мақсад надоштан(и) 

бесцёльнЦый, -ая, -ое (бесцё|лен, 
-льна, -льно) бехуда, бефоида, хушку-
холй, бемаксад; ~ о е существование 
умри бехуда; ~ ы е разговоры гапҳои 
хушкухолй; ~ ы е поиски ҷустуҷӯйҳои 
бефоида 

бесцённ| |ый, -ая, -ое (бесцён|ен, -на, 
-но) 1. бебаҳо, киматбаҳо, пуркимат, 
гаронбахо; ~ ы е дары тӯҳфаҳои бебаҳо 
2. перен. азиз, арҷманд; — ый друг дӯс-
ти азиз 3. уст. беарзиш, камарзиш О 
~ а я посылка посылкаи бенарх 

бесценок м: за ~ разг. бисьёр арзон, 
кариб муфт; купить (продать, отдать) 
за ~ кариб муфт харидан (фурӯхтан, 
додан) 

бесцеремонно нареч. бетакаллуфона, 
густохона, беибо; ~ требовать чего-л. 
бетакаллуфона чизеро талаб кардан 

бесцеремонность ж бетакаллуфй, гу-
стохй; бешармй, беадабй 

бесцерембннЦый, -ая, -ое (бесцере-
м6н| |ен, -на, -но) бетакаллуф(она), гу
с тохона ) , бешарм(она), беқайд(она), 
беадаб(она); ~ о е обращение муомилаи 
бетакаллуфона 

бесчеловечность ж ноодамй; бераҳ-
мӣ, сангдилй, зол ими 

бесчеловёчн| |ый, -ая, -ое (бесчело
в е ч ен , -на, -но) ноодам, бераҳм(она), 
сангдил(она), золим(она); — ое обраще
ние с животными ҳайвонҳоро сахт азоб 
додан 

бесчестить несов. кого-что уст. бад
ном (беобрӯ) кардан, обрӯи касеро ре-
зондан 

бесчестный, -ая, -ое (бесчёст |ен, -на, 
-но) беобрӯ, беномус(она), бешараф-
(она); ~ поступок кирдори бешараф-
она 

бесчестье с бадномй, беномусй, рас
вой, беобрӯй, бешарафй 

бесчйннЦый, -ая, -ое уст. бадкирдор-
(она), нораво, ночоиз; ~ ы е дела кор
хои нораво 

бесчинство с бадкирдорй; худсарй, 
бедодгарй 

бесчинствовать несов. бадкирдорй 
кардан; худсарй (бедодгарй) кардан 

бесчйсленнЦый, -ая, -ое (бесчислен, 
-на, -но) бешумор, беадад, беҳисоб, бе-
ҳадду хисоб; ~ о е количество миқдори 
бешумор 

бесчувственностью 1. бехушй 2. сахт
дилй, бераҳмӣ 

бесчӯвственнЦый, -ая, -ое (бесчувст
вен и -ен, -на, -но) 1. беҳис, беҳуш, мад-
ҳуш; ~ о е состояние беҳушӣ 2. сахт-
дил(она), бераҳм(она), золим(она); ~ -
ый человек одами сахтдил 

бесчувствие с 1. беҳиссй, беҳушӣ, 
мадхушй, бехудй 2. хунсардй, бепар
вой, беэътиной 

бесшабашность ж разг. 1. (беспеч
ность) бепарвой, беандешагй, лоуболй 
2. (отчаянность) бебокй, нотарсй 

бесшабашн|1ый, -ая, -ое разг. 1. бе
парвоёна) , беандеша, лоубол(она); бе-
парвофалак; ~ а я весёлость шодмонии 
луоболона 2. бебок, нотарс; ~ ы й чело
век одами бебок 

бесшбвнЦый, -ая, -ое яклухт, бепай-
ванд; ~ а я труба кубури яклухт 

бесшумн| |ый, -ая, -ое (бесшум|ен, 
-на, -но) бесадо, беовоз; бесару садо; 
~ а я походка гашти бесадо 

бета ж бета (номи харфи дуюми 
алифбои юнони) 

бета-излучение с физ. бета-шуоъ-
афканй, бета-афканиш 

бета-лучи мн. физ. бета-шуоъҳо 
бета-распад м физ. бета-коҳиш 
бетатрон м физ. бетатрон (асбоби 

тезонандаи щракати электрон щ) 
бёта-частйцы мн. физ. бета-зарраҳо 
бетель м бот. кот (як хел растании 

буттагии тропики, ки баргщи тунд-
мазаи онро мехоянд) 

бетон м бетон; основа из ~а таҳкур-
сии бетонй 

бетонирование с (по знач. гл. бетони
ровать) бетонкорй кардан (и), бетонрезй 

бетонировать несов. что бетонкорй 
(бетонрезй) кардан, бетон рехтан; ~ 
шоссе рохро бетон кардан 

бетонироваться несов. страд, бетон 
карда шудан 

бетонировка ж см. бетонирование 
бетонный, -ая, -ое ...и бетон, бето

нй; ~ завод заводи бетон; ~ фунда
мент таҳкурсии бетонй 
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бетоноз қисми аввали калимащи му
раккаб ба маънои «бетон», «бетонй»: 
бетоноукладчик бетонрезак 

бетоновоз м мошини бетонкаш 
бетономешалка ж мошини бетономе-

зй, мошини бетонтайёркунй 
бетононасос м бетононасос, насоси 

бетон 
бетоноукладчик м бетонрезак 
бетонщик м бетонрез, бетонкор 
бефстроганов м кул. бефстроган (як 

навъ гӯштбирьён) 
бечева ж аргамчин, таноб 
бечёвка ж чилбур, расан, канаб 
бешамель ж кул. атолаи кочй 
бешенств| |о с 1. мед. ҳорӣ 2. сахт ота-

шиншавй, газабнокй, бадҷаҳлӣ; довести 
кого-л. до ~а касеро сахт ба газаб овар
дан; прийти в ~о сахт оташин шудан 

бёшен| |ый, -ая, -ое 1. мед. ҳор; ~ а я 
собака саги ҳор 2. оташин, газаб
нок, бадҷаҳл, шурида; девонавор; 
~ ы й крик фарьёди девонавор; ~ ы й 
характер оташинмизоҷ, бадҷаҳл 3. ни
хоят баланд, аз ҳад зиёд, аз ҳад берун; 
~ ы е цены нарху навои ниҳоят баланд; 
с —ой силой бо қувваи аз ҳад зиёд; 
мчаться на ~ о й скорости бо суръати аз 
ҳад зиёд рондан (ҳаракат кардан) <> 
~ ы е деньги пули калони бе дарди миён 

бешмет м камзӯл, ҷома 
бзик м прост, (странность, причуда) 

галатй; она женщина с ~ о м вай занаки 
галатй аст 

би? кисми аввали калимащи мурак
каб, ки мавчуд будани ду аломат ё пред-
мети дар кисми дуюми термин ифода-
ёфтаро нишон медищд: биплан би
план, самолёти дуканота; биполярный 
дукутба 

биатлон м спорт, биатлон 
биатлонист м спорт, биатлончй 
библёйск||ий, -ая, -ое ...и Таврот 

ва Инчил; —-ий текст матни Таврот; 
~ а я легенда киссаи Таврот 

библиограф м библиограф, китоб-
шинос 

библиографйческЦий, -ая, -ое библио-
графй, ...и библиография, ...и китоб-
шиносй; ~ а я карточка карточкаи биб-
лиографй; ~ и й указатель феҳристи биб-
лиографй О ~ а я редкость китоби но-
дир 

библиография ж 1. библиография, 
китобшиносй 2. библиография, феҳ-
рист; ~ по истории Таджикистана биб-
лиографияи таърихи Тоҷикистон 

библиоман м китобпараст, библиоман 
библиомания ж китобпарастй, биб

лиомания 
библиотека ж 1. китобхона; город

ская ~ китобхонаи шаҳр; сельская ~ 
китобхонаи деҳот; ~-читальня китоб
хонаи кироатхонадор 2. (собрание книг) 
китобҳо; у нас дома большая ~ дар 
хонаи мо китоб зиёд аст 3. (серия книг) 
китобҳо, силсилаи китобҳо; ~ школь
ника китобҳои талаба; сельскохозяй
ственная ~ китобҳои оид ба хоҷагии 
қишлоқ 



БИВ — ВИР 

библиотекарь м китобдор, корма иди 
китобхона 

библиотековедение с илми китобдорй 
библиотечка ж разг. маҷмӯи китобҳо 

(одатан дойр ба ягон сохаи дониш) 
библиотечный, -ая, -ое ...и китоб

хона; ~ шкаф ҷевони китоб; ~ каталог 
феҳристи китобҳо; ~ коллектор кол-
лектори китобхонахо 

библиофил м книжн. китобдӯст 
библиофильский, -ая, -ое книжн. ...и 

китобдӯст, ...и китобдӯстӣ 
библиофильство с книжн. китобдӯс-

тӣ, китобғундорӣ 
Библия ж Таврот ва Инҷил (мачмӯи 

китоб хои муқаддаси насрониён ва яху-
диён) 

бивак м қароргоҳ; разбить ~ чодар 
(хайма) задан; расположиться ~ о м дар 
қароргоҳ манзил гирифтан <> жить 
[как] на ~ а х дар ҷои нообод муваққа-
тан зистан 

бивать несов. разг. многокр. к бить 
1—6 

бивачнЦый, -ая, -ое ...и кароргоҳ; 
~ а я жизнь дар қароргоҳи муваққатӣ 
зистан, кӯчманчигӣ кардан 

бивни мн. (ед. бивень м) дандони ашк 
(дар баъзе хайвоноти ширхор); ~ 
слона оҷ; ~ кабана дандони ашки хуки 
вахшй 

бивуак м уст. см. бивак 
бивуачный, -ая, -ое уст. см. бивач

ный 
бигуди мн. нескл. бигуди; накрутить 

волосы на ~ мӯйҳоро ба бигуди печон
дан 

бидон м бидон; ~ для молока бидони 
шир; ~ с керосином бидони карасин 

биение с (по знач. гл. биться 4) та
пиш, заниш, тапидан(и), задан(и); ~ 
сердца тапиши дил; ~ пульса задани 
набз 

бизань ж мор. бизань (бодбони каци 
сутуни акиби киштй); ~-мачта суту-
ни бизань 

бизнес м разг. корчаллонй, пулчал-
лонй; сделать ~ пул чаллондан 

бизнесмен м корчаллон 
бизон м бизон (гови ёбоии Америкой 

Шимолй) 
биквадратнЦый, -ая, -ое: ~ о е урав

нение мат. муодилаи биквадратй 
бикфордов: ~ шнур см. огнепровод

ный (огнепроводный шнур) 
билет м\. в разн. знач. билет; комсо

мольский ~ билети комсомолй; лоте
рейный ~ билети лотерея; ~ в кино би
лети кино; вход только по ~ а м фақат 
бо билет даромадан мумкин аст; экза
менационный ~ билети имтиҳон 2. 
(бумажный денежный знак) пул; каз
начейский ~ пули когазй <> банковый 
~ фин. билети банк, пули когазй; 
белый ~ уст. билети сафед; волчий ~ 
уст. билети сиёҳ; жёлтый ~ уст. биле
ти зард; пригласительный ~ даъватно-
ма 

билетёр м билетчй, тафтишкунандаи 
билет 

билетёрша женск. к билетёр 
билётнЦый, -ая, -ое ...и билет, ...и 

билетфурӯшй; ~ ая касса кассаи билет 
(билетфурӯшй) 

биллион м числ. биллион (аз рӯи сис
темаи хисоби русй, франсавй ва амери
кой ба хазор миллион, аз рӯи системаи 
хисоби немисй ва англией ба хазор мил
лиард баробар аст) 

биллионный, -ая, -ое ...и биллион, 
биллионй 

биллон м 1. (монета) биллон, танга; 
пули сиёх 2. (серебро) биллон (нӯқраи 
пастъиёр, ки аз он танга месозанд) 

билль м билль, лоиҳаи конун (дар 
Штатхои Муттахидаи Америка ва 
Англия) 

било с 1. било (оҳанпорае барои 
задани занг) 2. кӯбак (дар ягон олат, 
дастгох); ~ маслобойки тири чувоз; 
~ ткацкого станка кӯбаки дастгоҳи 
бофандагй 

бильдаппарат м бильдаппарат (ап
парата ба воситаи телеграф додани 
акс ё тасвир) 

бильярд м 1. (стол) бильярд 2. (иг
ра) бильярдбозй; играть в ~ бильярд-
бозй кардан 

бнльярднЦый, -ая, -ое 1. ...и бильярд, 
бильярдй; ~ ы й шар иштии (саққои) 
бильярд 2. в знач. сущ. бильярдная ж 
бильярдхона 

биметаллизм м биметаллизм (систе
маи пули, ки дар он тилло ва нукра ба 
сифати пул мегардад) 

биметаллы мн. (ед. биметалл м) би
металл ҳо (лавха, сим ва дигар маснуот, 
ки аз ду қабат металли гуногун ибора-
танд) 

бймсы мн. (ед. бимс м) мор. бимехо 
(болорҳои сахни киштй) 

бинокль м дурбин; полевой ~ дур-
бини сафари; театральный ~ дурбини 
театр 

бинокулярный, -ая, -ое: ~ микро
скоп заррабини дучашма 

бином м мат. бином 
бинт м дока; наложить ~ на рану 

чароҳатро бо дока бастан 

бинтовать несов. кого-что докапеч 
(докабанд) кардан; ~ рану ҷароҳатро 
докапеч кардан 

бинтоваться несов. страд, докапеч 
(докабанд) карда шудан 

биог кисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «биологи» ва «биология»: 
биология биология, илми ҳаёт; био
станция станцияи биологи; биофильтр 
фильтри биологи 

биогенный, -ая, -оебиогенй; ~ стиму
лятор ангезандаи биогенй 

биогеография ж биогеография (ил-
мест, ки дар рун замин паҳн шудани 
хайвонот ва набототро меомӯзад) 

биограф м нависандаи тарҷумаи ҳол, 
биограф 

биографйческЦий, -ая, -ое ...и тарчу
маи ҳол, ...и биография, биографй; 
~ и й очерк очерки биографй; ~ а я 
справка тафеилоти тарчумаи ҳол 

биография ж 1. тарчумаи хол, био
графия; ~ писателя тарчумаи ҳоли на-

висанда 2. ҳаёт, зиндагй, роҳи ҳаёт; 
сложная ~ зиндагии мураккаб 

биолиты мн. геол. биолитҳо (чинехои 
кӯхӣ, ки дар натичаи фаъолияти ор
ганизм хо пайдо мешаванд, мае» санги 
охак, анвиштсанг вағ.) 

биолог м биолог, мутахассиси биоло
гия 

биологический, -ая, -ое биологи, ...и 
биология 

биология ж биология, илми ҳаёт 
биомеханика ж биомеханика (сохаи 

физиология ва анатомия, ки тараққи-
ёт, сохт ва фаъолияти узеҳои ҳаракати 
хайвонот ва одамро меомузад) 

бионика ж бионика (илмест, ки 
имконияти дар техника татбиқ шу
дани сохт ва функцияҳои организм хои 
зиндаро меомузад) 

биопрепараты мн. с.-х. биопрепарат-
ҳо (дорухои муолича ва пешгирй карда
ни касалихои хайвонот ва тезонидани 
сабзиши онхо) 

биопсия ж мед. биопсия (бурида 
гирифтани порой хуҷайраи бемор ба
рои тадқици микроскопй ва муайян 
кардани касалй) 

биосфера ж биосфера (минтақаи 
пахн шудани ҳаёт дар кураи замин) 

биофизика ж биофизика (сохаи био
логия, ки мувофищ крнунҳои физика ва 
химия инкишоф ёфтани организми зин
даро меомӯзад) 

биофизический, -ая, -ое биофизики, 
...и биофизика 

биохимический, -ая, -ое биохимиявй, 
...и биохимия 

биохимия ж биохимия (илмест, ки 
процеесхои химиявии материяи зин
даро меомузад) 

биплан м биплан, самолёти дуканота 
биржа ж 1. биржа (дар мамлакатхои 

капиталистй — муассисаест барои бас
тани шартномахои молиявй ва тичора-
тй); товарная ~ биржаи мол; играть 
на бирже дар биржа муомила кардан 
2. уст. бозори мардикор О ~ трудн 
биржаи мехнат; лесная ~ анбори чӯб; 
чёрная ~ биржаи махфии харидуфу-
рӯш 

биржевик м даллоли биржа 
биржев||6й, -ая, -ое биржагй, ...и 

биржа; ~ а я сделка доду гирифти (муо-
милаи) биржагй 

бирка ж 1. уст. хатчӯб 2. (на това
ре, багаже) бирка, тахтача (дар руи 
молу бағоч часпонда мешавад) 

бирманец м бирмагй 
бирманка ж бирмагизан, бирмагидух-

тар, зани (духтари) бирмагй 
бирманскЦий, -ая, -ое бирмагй, ...и 

бирмагиҳо, ...и Бирма; ~ и й язык за
бони бирмагй; ~ а я литература адабиё
ти Бирма 

бирманцы мн. бирмагиҳо, халқи 
Бирма 

бирочный, -ая, -ое ...и хатчӯб; ...и 
бирка, ...и тахтача 

бирюза ж фирӯза 
бирюзовЦый, -ая -ое 1. фирӯзагй, . „ и 

фирӯза; ~ ы е серьги гӯшвораи фирӯза 
2. фирӯзаранг; ~ о е нёбо осмони фирӯ-
заранг 
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бирюк м 1. обл. гург 2. перен. одамгу-
рез, гушанишин, бадқавоқ, туршрӯй; 
жить —6м ба танҳоӣ зистан О смотреть 
— 6м бадқавоқӣ кардан, чашм песондан 

бирюльки мн. (ед. бирюлька ж) би
рюлька (навъи бозй) О играть в — аз 
бекорй кадукорй, беҳудакорй кардан 

бирюч м ист. ҷарчй, мунодй (дар 
Россини то асри 18) 

бис межд. «бис!», «ҷуфт шавад!», «аз 
нав!»; спеть (сыграть) на — мувофики 
талаб такроран хондан (навохтан) 

бисер м шабаи майда, гарди хазина, 
муҳраи реза; вышивать —ом бо шабаи 
майда дӯхтан О метать — перед свинь
ями лавзина ба гов додан; ба гӯши хар 
танбӯр навохтан 

бисерина ж разг. шабача, донаи гар
ди хазина, резамӯҳра 

бисерный, -ая, -ое ...и шабаи майда, 
...и гарди хазина, ...и резамӯҳра О — 
почерк хати реза 

бисировать сов., несов. что и без доп. 
мувофики талаб такроран хондан (на
вохтан) 

бисквит м бисквит (навъи нони қан-
дин) 

бисквитный, -ая, -ое ...и бисквит, 
бисквитй; — торт торти бисквит 

биссектриса ж мат. биссектриса 
(хати росте, ки кунчро ба ду қисми 
баробар чудо мекунад) 

бита ж саққо, лоф 
битва ж муҳориба, ҷанг, задухӯрд, 

масоф; — на Волге муҳорибаи соҳили 
В о л г а ; — за Москву муҳориба барои 
Москва; Бородинская —, — при Боро
дине чанги Бородино 

битком нареч.: — набитый пуропур, 
лаболаб, лаб ба лаб; зал — набит зал 
пур аз одам аст 

бит Цок м 1. обл. см. бита; 2. чаще мн. 
битки кул. гӯшти кӯфта, гӯшти кима, 
гӯштқима; — ки в сметане гӯштқимаи 
каймоқин 

биточки мн. (ед. биточек м) см. би
ток 2 

битумный, -ая, -ое битумй, ...и би
тум, ...и қир; ...и битумрезй, ...и қир-
резй 

битумы мн. (ед. бйтӯм м) битум, кир 
бйтЦый, -ая, -ое 1. прич. задашуда, 

калтакхӯрда 2. прил. (о птице) куш-
ташуда, сарбурида 3. прил. порашуда, 
шикаста; — ое стекло шишаи шикаста; 
— ая посуда зарфй шикаста <> — ый час 
як соати тамом; вақти дуру дароз; его 
карта —а кораш шуд 

бить несов. 1. по кому-чему, в кого
-то, обо что задан, кӯфтан; — по свае 
сутун кӯфтан, поя задан; волны бьют о 
прибрежные камни мавҷҳо ба сангҳои 
соҳил мезананд \\во что перен. задан; 
лучи солнца били в окнб нурй офтоб ба 
тиреза мезад; свет бьёт в глаза рӯшной 
чашмро хира мекунад 2. во что, что и 
без доп. задан, кӯфтан; — в кблокол 
ноқус задан; — в барабан нақора задан; 
— в ладоши каф (қарсак) задан; — тре
вогу бонги хатар задан; — отбой табли 
бозгашт задан; часы бьют полночь соат 
занги нисфи шабро мезанад; бьёт два 
часа безл. соат занги дуро мезанад 3. ко

го задан, кӯфтан, калтаккорй кардан; 
— кого-л. по голове ба сари касе задан 
4. кого куштан, сар буридан; задан, 
шикор кардан; — волков гург задан; 
— уток из ружья мурғобиҳоро бо мил
тик задан 5. что шикастан, пора (май
да) кардан; — посуду зарфро шика
стан 6. кого-что шикает додан, зарба за
дан, торумор кардан; — врага ба душ
ман зарба задан 7. по кому-чему перен. 
зарар расондан; ошкор (фош) кардан; 
— по чьйм-л. интересам ба манфиатҳои 
касе зарар расондан; — по недостат
кам камбудиҳоро ошкор кардан 8. 
(стрелять) паррондан, тир андохтан, 
задан; пушки перестали — тӯпҳо ти-
рандозиро бас карданд; — на неболь
шие расстояния аз наздик тир андох
тан 9. (вытекать) зада баромадан, 
фаввора задан; из-под камня бьёт род
ник аз зери санг чашма ҷӯшида меба-
рояд 10. кого (трясти) ларзондан, 
вараҷа гирифтан; его бьёт лихорадка 
вайро варача мегирад 11. что (изготов
лять) задан, кардан; — масло гуппй 
задан, равган кашидан; — монету уст. 
сикка задан; — шерсть наддофй кар
дан О — баклуши бекорхӯҷагй кар
дан, бекорхӯҷа шуда гаштан; — карту 
бурдан (дар қартабозӣ); — ключом (о 
жизни) ҷӯшидан, ҷӯш задан, дар ҷӯшу 
хурӯш будан; — поклоны уст. 
сари таъзим фуруд овардан; — челом 
кому уст. и ирон. 1) (приветствовать 
поклоном) таъзим кардан 2) (просить) 
илтимос (илтиҷо, таманно) кардан 3) 
(благодарить) изҳори миннатдорй кар
дан, ташаккур гуфтан; — в глаза диқ-
қатро ба худ кашидан (ҷалб кардан); 

— в нос ба димог задан; — в одну точку 
дикқатро ба як нукта равона кардан; 
— в цель ба максад расидан; — мимо 
цели ба максад нарасидан; — наверня
ка бехато задан; — на что-л. ба коре 
азм кардан; — по карману ба касе зиён 
(зарар) расондан; — по рукам созиш 
кардан, пазондан (кореро); — рублём 
чарима андохтан; — через край ҷӯши-
дан, дар авҷ будан 

битьё с (по знач. гл. бить 1, 4, 6) разг. 
задан(и), кӯфтан(и), зарбу лат; шика-
стан(и); — посуды шикастани зарф 

биться несов. 1. с кем-чем ҷангидан, 
задухӯрд кардан; — с врагами бо душ-
манон ҷангидан; — на кулачки (на ку
лачках) муштзанй кардан 2. обо что, 
по чему худро задан, бархӯрдан, зарб 
хӯрдан; волны бились о берег мавҷҳо 
ба соҳил бармехӯрданд; — головой об 
стену 1) сар ба девор задан 2) перен. 
ноумед (маъюс) шудан 3. (трепетать, 
метаться) тапидан, худро ба ҳар сӯ 
задан, беқарор шудан; птица билась в 
клетке мург дар қафас худро ба ҳар сӯ 
мезад; больной начал — в припадке 
бемор беҳуш шуда худро ба ҳар сӯ 
мезад 4. (о сердце, пульсе) тапидан, 
задан 5. над чем, с кем-чем и без доп. 
перен. разг. (прилагать усилия) кӯ-
шидан, саъй (кӯшиш) кардан, зӯр за
дан; — над решением задачи барои ҳал 
кардани масъала зӯр задан; как ни 
бейся, а загадки не разгадаешь ҳарчанд 

ВИР — БЛА Б 
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зӯр занй ҳам, чистонро ёфта наметаво-
нй || за что (состязаться) мубориза 
(мусобика) кардан, кӯшидан, саъй кар
дан; — за первенство барои ҷои якумро 
гирифтан кӯшидан 6. (разбиваться) 
пора шудан, шикастан; стекло легко 
бьётся шиша зуд мешиканад 7. страд. 
шикаста шудан, пора (майда) карда 
шудан; кушта шудан О — как рыба об 
лёд зӯри бехуда задан; — об заклад 
уст. гарав (шарт) бастан 

битюг м 1. битюг (аспи калончуссаи 
кори) 2. перен. одами тануманд (калон-
ҷусса, говҷусса) 

бифуркация ж книжн. бифуркация 
(ба ду шоха чудо шудани чизе, мае. 
дарьё, раги хун ва ғ.) 

бифштекс м кул. бифштекс (як парча 
гӯшти лаҳми бирьён)', кровавый — 
бифштекси нимхом 

бицепс м анат. бицепс (мушаки лӯн-
даи бозу) 

бич м 1. тозиёна, қамчин; хлопать 
— 6м тозиёнаро карсос занондан 2. пе
рен. нештар, неш; — сатиры неши ҳ а ҷ в 
3. перен. бало, фалокат, офат; саран
ча — — сельского хозяйства малах офа-
ти хоҷагии қишлоқ аст 

бичевать несов. 1. кого бо тозиёна за
дан, қамчинкорй кардан 2. кого-что пе
рен. фош (ошкор) кардан, сахт танқид 
(мазаммат) кардан; — недостатки кам-
будиҳоро с а х т танқид кардан 

бичеваться несов. страд, фош карда 
шудан, с а х т танқид шудан 

бишь частица уст. разг. чй, чй хел 
буд, чй буд вай (ҳангоми ба ёд овардани 
чизи фаромушшуда); как — это место 
называлось? ин ҷоро чй мегуфтанд? <> 
то — яъне, . . .не; дуруеттараш (ханго-
ми ислохи гапи гуфташуда); я оставил 
две книги, то — одну ман ду китоб, 
. . .не, дуруеттараш, як китоб монда бу
дам 

благ||о I с 1. хайр, некй, манфиат, 
хушй, хайрият; для общего —а барои 
хайрияти умум; на —о родины барои 
манфиати ватан 2. мн. блага неъматҳо; 
пользоваться — ами жизни аз неъмат-
ҳои ҳаёт баҳра бурдан; производство 
материальных благ истеҳсоли неъмат-
ҳои моддй 3. в знач. сказ, (очень хоро
шо) хуб шуд ки. . . , хайрият ки. . . ; —о 
ему, что он не попал в этот буран хай
рият ки вай ба ин бӯрбн намонд О всех 
благ! хайр!, хуш бошед!; ни за какие 

— а ҳаргиз, зинҳор, ба ҳеҷ в а ҷ ҳ 

благо II союз разг. хайрият к и . . . , ху-
сусан ки. . . ; ҳоло ки. . . ; мы расположи
лись на отдых, — с нами была палатка 
мо барои истироҳат манзил гирифтем, 
хусусан ки бо худ хайма доштем 

благо? щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «хайрият» ва «на
куй»: благожелательный хайрхоҳ(она), 
некхоҳ(она); благозвучный хушовоз, 
хушеадо, хушоҳанг, форам 

благоверная ж разг. шутл. з а в ҷ а , 
ҳамсар 



БЛА — БЛА 

благоверный м разг. шутл. шавҳар, 
ҳамсар 

благовест м уст. ноқусзанӣ (пеш аз 
сар шудани ибодат) 

благовестить несов. уст. 1. ноқус 
задан (сар шудани ибодатро хабар 
додан) 2. перен. разг. овоза [паҳн] кар
дан, гайбат (хабаркашй) кардан 

благовидный, -ая, -ое (благовйд|ен, 
-на, -но) 1. уст. ситорагарм, хушсу-
рат, нуронй; — старец пирамарди ну-
ронй 2. боадаб(она), шоиста, нагз; — 
поступок рафтори боадабона; — пред
лог баҳонаи нагз 

благоволение с уст. хайрхоҳй, илти-
фот, лутф; пользоваться чьйм-л. —м аз 
касе илтифот дидан 

благоволить несов. к кому хайрхоҳй 
(илтифот, лутфу мархамат) кардан 

благовоние с 1. книжн. (аромат) 
хушбӯӣ, накҳат, атрафшонй 2. мн. бла
говония (ароматические вещества) ат-
риёт, моддаҳои хушбӯй 

благовонный, -ая, -ое хушбӯй, муат
тар 

благовоспитанность ж хушодобй, бо-
адабй 

благовоспитанный, -ая, -ое (благо
воспитан, -на, -но) хушодоб, боадаб, 
хуштарбият 

благовременный, -ая, -ое (благовре
мении, лна, -но) уст. дар сари вақт, 
бамаврйд 

благоглупост| |ь ж ирон. гапи бемаъ
нй; говорить —и гапхои бемаънй гуф
тан, гапҳои ҷиддинамо задан 

благоговейный, -ая, -ое боэҳтиром, 
боҳурмат 

благоговение с книжн. эҳтироми 
зиёд, иззату икром; относиться к ко-
мӯ-чемӯ-л. с —м ба касе, ба чизе эҳти-
ром доштан 

благоговеть несов. перед кем-чем хеле 
эҳтиром кардан, иззату икром кардан, 
мӯҳтарам доштан 

благодарение с уст. миннатдорй, си-
посгузорӣ, изҳори ташаккур 

благодарЦйть несов. кого-что, за что 
миннатдорй (сипосгузорй) кардан, та
шаккур (раҳмат) гуфтан; — йть за гос
теприимство барои меҳмоннавозй из-
ҳори миннатдорй кардан <> —ю вас 
муташаккирам, ташаккур, раҳмат; 
— ю покорно (покорнейше) хеле мин-
натдорам 

благодарностЦь ж 1. ташаккур, си
посгузорй, миннатдорй; с — ью возвра
щаю книгу китобро бо миннатдорй 
бармегардонам; выразить — ь ташак
кур гуфтан, сипосгузорй кардан; не 
стоит —и кирои миннатдорй намеку-
над; объявить — ь офиц. раҳматнома 
эълон кардан 2. мн. благодарности 
таъриф, ситоиш, таҳсин; рассыпаться 
в — ях таърифборон шудан (кардан) 

благодари Цый, -ая, -ое (благодарен, 
-на, -но) 1. муташаккир, мамнун, си-
посгузор; я вам благодарен аз шумо си-
посгузорам; — ый взгляд нигоҳи мин-
натдорона 2. перен. пурсамар, сермаҳ-

сул; фоидабахш, хуб, арзанда; — ая 
тема мавзӯи хуб; — ый труд мехнати 
фоидабахш; —ое дело кори савоб, амри 
хайр 

благодарственнЦый, -ая, -ое уст. 
миннатдорона, сипосгузорона, шукро-
на, ...и миннатдорй; — о е письмо но-
маи шукрона 

благодарств| |овать несов. уст.: —ую 
(—уйте) ташаккур, раҳмат, сипосгузо-
рам, миннатдорам 

благодаря 1. деепр. миннатдорикунон, 
ташаккур гуфта 2. предлог с дат. ба са
баби. . . ,ба шарофати..., ба туфайли...; 
— дождям всходы хорошие ба туфайли 
борон майда нагз баромадааст О — 
тому, что... союз причин, дар натиҷаи 
он ки. . . , аз сабаби он ки. . . 

благодати Цый, -ая, -ое (благодарен, 
-на, -но) 1. бобаракат, пурнеъмат, гу-
воро, файзбор; — ая тишина оромии 
гуворо; — ый дождь борони файзбор; 
— ый край кишвари пурфайз 2. рел. 
худо дод а, бобаракат (дар тасаввуроти 
рӯҳониён қувва, кӯмаке, ки аз осмон ме
ояд) 

благодать ж 1. рел. неъмат, баракат, 
хайр, хайру баракат 2. в знач. сказ, 
разг. хуб аст, форам аст, бароҳат 
аст; какая здесь лётом — \ тобистоии 
ин чо чй хуб аст! <> — в доме хона 
пуру паймон, манзил обод, хона серию 
пурй 

благоденственный, -ая, -ое уст. хуш-
бахт, масъуд, некӯаҳвол 

благоденствие с уст. хушбахтй, бех-
будй, некӯаҳволй 

благоденствовать несов. книжн. ба 
хушй зистан, шодком будан 

благодетель м уст. некӯкор, вали-
неъмат, соҳибэҳсон, мӯҳсин 

благодетельница женск. к благоде
тель 

благодётельнЦый, -ая, -ое (благодё-
те|лен, -льна, -льно) 1. некӯкор(она), 
роҳатбахш, фоиданок; — ый сон хоби 
роҳатбахш; оказать — ое влияние таъ-
сири хуб бахшидан 2. уст. некӯкор, 
валинеъмат, соҳибэҳсон 

благодетельствовать несов. кому уст. 
некӯкорӣ кардан, хайру эҳсон кардан 

благодеяние с уст. некӯкорй, некй, 
хайр, эҳсон 

благодушествовать несов. ба роҳат 
вақт гузаронидан, хушгузаронй кар
дан, кайф (кайфчокй) кардан 

благодушие с нармдилӣ, раҳмдилй, 
ҳалимй; хушҳолӣ, хушвақтй 

благодушно нареч. нармдилона, раҳм-
дилона, ҳалимона 

благодӯшнЦый, -ая, -ое (благодӯш|ен, 
-на, -но) нармдил(она), раҳмдил(она), 
ҳалим(она), кушодадил(оиа), хуш-
ҳол(она); — ое настроение хушҳолӣ, 
димоғи чоқ, табъи хуш; — ый человек 
одами нармдил; — ая улыбка табассу
ми хушҳолона 

благожелатель м хайрхоҳ, некхоҳ, 
хайрандеш 

благожелательница женск. к благо
желатель 

благожелательно нареч. хайрхоҳона, 
некхоҳона, хайрандешона 

благожелательностью хайрхоҳй, нек-
хоҳй, хайрхоҳ (некхоҳ) будан(и) 

благожелательный, -ая, -ое (благоже
лателен, -льна, -льно) хайрхоҳ(она), 
некхох(она); — человек одами хайр-
хоҳ; — отзыв фикру мулоҳизаи хайр-
хоҳона 

благозвучие с см. благозвучность 
благозвучность ж хушсадой, хуш-

оҳангй, форамии оҳанг; — стиха хуш-
оҳангии шеър 

благозвучнЦый, -ая, -ое (благозву
чней, -на, -но) хушовоз, хушсадо, ху
шоханг, форам, гуворо, латиф; — ые 
стихи шеърҳои хушоханг 

благЦбй I, -ая, -бе уст. (хороший, по
лезный) хуб, нагз, хайр, хуш, нек; — йе 
намерения нияти нек; — 6й совет мас-
лихати хуб О — ую часть избрать уст. 
и ирон. қарори беҳтареро кабул кардан 

благЦбй I I , -ая, -бе обл. (сумасброд
ный, блажной) девонаавзоъ, девона-
феъл <> кричать (орать, вопить) —им 
матом прост, аррос задан, гулу дар
рондан 

благолепие с уст. книжн. шукӯҳ, 
ҳашамат, зебой 

благолепный, -ая, -ое (благолёп|ен, 
-на, -но) уст. книжн. бошукӯҳ, боҳа-
шамат, зебо 

благомыслящий, -ая, -ее уст. 1. (ра
зумный) некандеш, хушният, оқил 
2. (благонамеренный) садоқатманд (дар 
Россиян пеш аз революция — шахсе, 
ки ба сохти мутлака содиқ буд) 

благонадёжностЦь ж уст. 1. аминй, 
эътибор, эътимод, садоқат 2. полит. 
эътимоднокӣ, садоқатмандй; свиде
тельство о —и шаҳодатномаи садоқат-
мандй (дар Россиян пеш аз революция) 

благонадёжнЦый, -ая, -ое (благона
дёжен, -на, -но) уст. 1. амин, мӯъта-
мад, эътимоднок, шоёни бовар; он че
ловек — ый вай одами эътимоднок аст 
2. полит, эътимоднок, садоқатманд <> 
будьте — ы уст. дилатон пур бошад, 
хотирҷамъ бошед 

благонамеренность ж уст. 1. некан
деш (хушният) будан(и) 2. полит. 
садокатмандй (дар Россияи пеш аз ре
волюция — содиқ будан ба сохти мут
лака) 

благонамеренный, -ая, -ое (благона
мерен, -на, -но) уст. 1. некандеш, хуш
ният 2. полит, садокатманд (дар Рос
сияи пеш аз революция — шахсе, ки ба 
сохти мутлака содиқ буд) 

благонравие с уст. хушахлоқӣ; ху
шодобй 

благонравный, -ая, -ое (благонра
вен, -на, -но) уст. хушахлоқ; боадаб 

благообразие с уст. хушсуратй, хуш-
рӯй, хушсуробй 

благообразный, -ая, -ое (благообра
зен, -на, -но) нуронй, хушсурат, хунт 
рӯй, хушқиёфа 

благополӯчиЦе с беҳбудй, хушй, са
ломатй, рафоҳат, хайрият, офият; к 
общему — ю барои хайрияти умум; же
лаю вам всякого — я ба шумо беҳбудӣ 
ва саломатй орзу дорам 

благополучно нареч. сиҳат-саломат, 
ба некй, ба хайрият, бо муваффақият; 
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;к- мы — добрались до дому мо сиҳат-сало- ашроф (клуби дворянхо); — ый пан- £лд БЛА Б 
мат ба манзил расидем сибн пансиони ашроф (донишкадаи " 

<е- благополучнЦый, -ая, -ое (благопо- махсуси ашрофзодагон) 4. в знач. сущ. 
а), луч |ен, -на, -но) 1. нек, хуш, бомуваф- благородный м, благородная ж ашроф- дождь борони файзбор; — ое чувство 
[р- факият; — ы й исход дела анҷоми некй зода, асилзода 5. қисми таркибии баъзе ҳисси нек 
[р- кор 2. осуда, некӯаҳвол, осудаҳолона; номҳои хайвонот, наботот ва маъдан: благостыня ж уст. книжн. эҳсон, 

— ая жизнь зиндагонии осудаҳолона <> — ый олень зоол. гавазни хушзот; хайр, садақа; карам 
:ть всё —о в знач. сказ, корҳо баҷо — ый тысячелистник бот. бӯимодарон благость ж уст. книжн. меҳрубонӣ, 
ш- благоприобретение с 1. бо меҳнати (алаф); — ые газы хим. газҳои асил мархамат, илтифот, карам 
ш- ҳалол ёфтан(и) 2. (имущество) моли (газҳое, ки ба реакцияи химиявй та- благотворение с эҳсон, хайрот 

ҳалол моман ё ба осонй хамрох намешаванд); благотворительмхайркунанда, эҳсон-
*ӯ- благоприобрётеннЦый, -ая, -ое (бла- — ые металлы хим. металлҳои асил тар, соҳибэҳсон, карим 
[у- гоприобрётен, -а, -о) азонихудӣ, ғайри- (тилло, нуқра, платина) благотворительница женск. к бла-
ые меросӣ; тайримодарзод; — ая хромота благородство с 1. наҷобат, олиҳим- готворйтель 

лангии тайримодарзод матй, ҷавонмардй, шарофат; — стрем- благотворительность ж хайрот, эҳ-
10- благопристойно нареч. боадабона, шо- лёний наҷибона будани мақсад 2. на- сонкорй 
йе иста; вести себя — боадабона рафтор фосат, латофат, назокат, зарофат, фа- благотворительный, -ая, -ое ...и хай-
ас- кардан сохат; — стиля фасоҳати услуб рот, ...и эҳсон 
т. благопристойность ж уст. боадабй, благосклонно нареч. хайрхоҳона, нек- благотворительствовать несов. уст. 
ан хушодобй, хушахлоқй хоҳона, бо илтифот, меҳрубонона; — хайр (эҳсон) кардан 
од- благоприст6йн||ый, -ая, -ое (благо- посмотреть на кого-л. ба касе лутфо- благотворить несов. уст. книжн. хайр 
\г- присто|ен, -йна, -йно) уст. боадаб(она), мез нигаристан; — разрешить при- (эҳсон) кардан 
им боодоб(она); — ое поведение рафтори ехать уст. ба омадан боилтифот рух- благотворно нареч. фоидабахш, хуш-
ар- боадабона сат додан таъсир, файзбахш; прогулка подёйст-

благоприятно нареч. мусоид, созгор, благосклонность ж хайрхоҳй, нек- вовала — сайругашт фоида бахшид 
^ҳ, хуш хоҳӣ, илтифот, меҳрубонӣ, ҳусни та- благотворность ж книжн. фоида, 

благоприятность ж мусоид (муво- ваҷҷӯҳ, иноят; пользоваться чьёй-л. манфиат, файзбахшй, хуштаъсирй; — 
т, фиқ) будан(и); — условий мусоид буда- —ю аз инояти касе баҳравар шудан; тёплого климата файзбахшии иклими 
^а- ни шароит ^ проявлять к кому-л. — ба касе хайр- гарм 

благоприятнЦый, -ая, -ое (благопри- хохй кардан благотвори Цый, -ая, -ое (благо-
оа- ят |ен, -на, -но) 1. созгор, мусоид; — ый благоскл6нн| |ый, -ая, -ое (благо- твор|ен, -на, -но) книжн. хуб, фоида-
ил момент лаҳзаи мусоид; — ые условия склон |ен, -на, -но) хайрхоҳ(она), нек- бахш, судманд, хуштаъсир, файзбахш; 
)ар шароити мусоид 2. хуб, мусбат, шоёни хоҳ(она), боилтифот(она), меҳрубон- — ое влияние таъсири хуб; — ый вбз-
се, таҳсин; — ый результат натиҷаи хуб; (она), нек; — ые читатели хонандагони дух ҳавои файзбахш 

— ый отзыв такризи мусбат хайрхоҳ; — ое внимание илтифот; — ое благоусмотрёниЦе с уст. книжн. са-
т, благоприятствЦовать несов. кому-чему отношение муомилаи нек лоҳдид, савобдид, ихтиёр; на ваше — е 
т. мусоидат кардан, ёрй расондан; по- благословёниЦе с 1. дуои хайр, фо- ба салоҳдиди шумо; действовать по 
^ё- года нам — ует ҳаво ба мо мусоидат тиҳа, ризоят; получить — е от родите- своему — ю мувофики салоҳдиди худ 
ат- мекунад лей аз падару модар фотиҳа гирифтан амал кардан 
ш) благоразумие с боаклй, некандешй, 2. разг. шутл. савобдид; с —я дру- благоустраивать несов. см. благо-
за- фарзонагй, хушаклй, акли солим зёй бо савобдиди дӯстон 3. уст. (бла- устроить 
та- благоразумно нареч. боаклона, хи- годарность, хвала) сипос, мадҳ, сито- благоустраива Цться несов. обод шу-
че- радмандона, эхтиёткорона; поступить иш, хамду сано дан, ба тартиб даромадан; город — е т с я 

а с т ~ боаклона рафтор кардан благословенный, -ая, -ое (благосло- шаҳр обод шуда истодааст 
<ф> благоразумный, -ая, -ое (благора- вен, -на, -но) 1. уст. муборак, мукад- благоустроенность ж ободй, ободонй 

ад, зум|ен, -на, -но) окил, фарзона, боан- дас, фархунда, фараҳманд, хушбахт; благоустроенный, -ая, -ое 1. прич. 
деша, эхтиёткор; пухта; — человек — день рӯзи муборак 2. бонеъмат, ободгардида, ободшуда 2. прил. обод, 

ан- одами боандеша; — совет маслиҳати бобаракат, пурнеъмат, фаровон; — ободон; — дом хонаи (ҳавлии) обод 
т. пухта край кишвари пурнеъмат благоустроить сов. что обод кардан; 
ре- благорасположение с уст. хусни ил- благословить сов. кого-что 1. уст. — городской парк боги шаҳрро обод 
ттг- тифот, рағбат, ҳусни таваҷҷӯҳ дуои хайр кардан, фотиха додан, ба- кардан 

благорасположенный, -ая, -ое (бла- ракат хостан 2. хайрбод гуфтан, ри- благоустройство с (по знач. гл. бла-
13- горасположен, -а, -о) уст. боилтифот, зоят додан, ҳидоят кардан; писанди- гоустрбить) ободй, ободонй, обод кар
ты- меҳрубон дан; — на подвиг ба корнома ҳидоят дан(и); — города ободонии шаҳр 
ос- благорастворение с: — воздӯхов уст. кардан 3. сипос гуфтан, шукр кардан; благоухание с книжн. бӯи хуш, нак-
о~а шутл. ҳавои форам, ҳавои роҳатбахш — свою судьбу аз такдир шукргузор хат, муаттарй; — цветов накҳати гул 

благородие с. ваше (его, их) — уст. будан благоуханнЦый, -ая, -ое (благоуха-
<у. ҷаноб благословиться сов. уст. 1. дуои н |ен, -на, -но) книжн. хушбӯй, муат-

благорбдно нареч. наҷибона, чавон- хайр (фотиха) гирифтан 2. дуо хон- тар; — а я роза садбарги хушбӯй 
эа- мардона, олиҳимматона, бошарафона; дан, фотиха хондан, баракат хостан благоуха| |ть несов. книжн. бӯи хуш 
[аб он поступил — вай наҷибона рафтор (пеш аз сар кардани ягон кор) додан, хушбӯй будан, атрафшонй 
ш- кард благословлять несов. см. благо- кардан; цветы —ют гулҳо бӯи хуш 

благороднЦый, -ая, -ое (благорб- словить медиҳанд 
эа- д | е н , -на, -но) 1. наҷиб(она), олиҳим- благословляться несов. 1. см. бла- благочестивый, -ая, -ое (благочес-

Ш ч мат(она), некӯахлок, ҷавонмард(она), гословйться; 2. страд, дуои хайр карда тйв, -а, -о) уст. книжн. парҳезгор(она), 
бошараф(она); — ый человек одами шудан, фотиха дода шудан порсо(ёна), тақводор(она); — вид киё-

са- олиҳиммат; — ый поступок рафтори благосостояние с давлатмандй, до- фаи порсоёна 
к ҷавонмардона; — ая цель максади на- рой, боигарӣ; осудахолӣ, некӯаҳволӣ, благочестие с уст. книжн. парҳез-

к е - чиб 2. нафис, латиф, болатофат, на- рафоҳат; — народа некӯаҳволии гори, порсой, такводорй 
'дй ҷибона; — а я осанка қадди дилҷӯ х а л қ благочиние с уст. книжн. адаб, 

3. тк. полн. ф. уст. ...и ашроф, асил- благостнЦый, -ая, -ое (благост|ен, одоб, одоби муошират, шоистагй 
ат, зода, олитабор; —ого происхождения -на, -но) книжн. неъматбахш, самар- благочинный, -ая, -ое уст. книжн. 
1т; олитабор; — ое собрание ҷамъомади овар, самарабахш, нек, файзбор; — ый боадаб, хушодоб, шоиста 
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БЛА — БЛИ 

блажённенький, -ая, -ое разг. аҳ-
мақнамо, девонанамо, аблаҳнамо // в 
знач. сущ. блажённенький м, бла-
жённенькая ж девонаавзоъ, ҷинниба-
шара 

блаженно нареч. хуш, саодатман-
дона, хушбахтона; — улыбаться хуш-
бахтона табассум кардан 

блажённЦый, -ая, -ое (блажен, -на, 
-но) 1. хушбахт(она), хушхол, сао-
датманд(она), масъуд, масрур(она), осу
да; — ая улыбка табассуми масрурона 
2. тк. полн. ф. разг. (глуповатый, чу
даковатый) девонанамо, аҳмақнамо, 
аблаҳнамо || в знач. сущ. блаженный 
м, блаженная ж девонаавзоъ, ҷинни-
башара <> — ой памяти уст. марҳум, 
раҳматӣ; в — о м неведении нахо
диться (быть) дар гафлат будан 

блаженств ||о с камоли хушбахтй 
(саодат); кайф, ҳузур, ҳаловат, кай
фу сафо, <> быть на в е р х у — а дар авҷи 
кайфу ҳаловат будан 

блаженствовать несов. хушвақтӣ 
(кайф, роҳат) кардан, лаззат (ҳаловат) 
бурдан 

блажить несов. прост, худсарй кар
дан, аблаҳй (аҳмақй, девонагй) кар
дан 

блажной, -ая, -бе прост, девонаав
зоъ, камақл, аблаҳнамо 

блажь ж прост, савдо, ҷунун; что 
за — пришла в голову? чй савдое ба 
сар зад? 

бланк м бланк 
бланкизм м бланкизм (цараёни май-

дабу ржу азй, ки мувофиқи он гуё бо 
рохи суик,асд,бе муборизаи синфй, капи
тализм ро сарнагун кардан мумкин аст) 

бланкист м бланкист, пайрави блан
кизм 

бланковый, -ая, -ое бланки, ...и 
бланк 

блат м 1. (жаргон воров) блат (лах-
цаи дуздон) 2. прост, ҷӯрабозй, ош-
нобозй; получить что-л. по —у чи
зеро бо роҳи ошнобозй ба даст даро
вардан 

блатн||6й, -ая, -бе ...и дуздон <> 
— ая музыка лаҳҷаи дуздон 

блато с уст. поэт, ботлоқ, ботқок 
блевать несов. груб, прост, қай кар

дан, рад кардан, ӯқ кардан 
блевота ж груб, прост, қайкунй, 

радкунй 
блевотина ж см. блевота 
бледнё| |ть несов. 1. (становиться 

бледным) ранг паридан, ранг кандан 
2. перен. ҳ е ҷ шудан, ночиз будан, 
баробар шуда натавонистан; перед 
этой картиной —ют все другие кар
тины дигар расмҳо дар пеши ин раем 
об хӯранд 

бледнолицый, -ая, -ее (бледнолиц, 
-а, -е) рангпарида, рангканда 

бледно-розовый, -ая, -ое гулобитоб 
бледность ж 1. рангпаридагй, кам-

рангй, рангкандагй 2. паридаранг 
(камранг, нимранг) будан(и); камнур 
будан(и), хирагй; — красок хирагии 

ранг 3. перен. дилночасп (бетаъсир, 
бемаза) будан(и), беобурангй,. бетаро-
ватй; — описания беобурангии тасвир 

блёдн||ый, -ая, -ое (блёд|ен, -на, -но) 
1. паридаранг, рангпарида, нимранг; 
— ый ребёнок бачаи рангпарида 2. 
камранг, сафедтоб, нимранг; — а я рас
краска ткани матои нимранг 3. кам
нур, бенур, хира, хиратоб; — ые звёз
ды ситораҳои камнур 4. перен. тира, 
норавшан, номуайян, мубҳам, номаф-
ҳум; — ые воспоминания хотироти муб-
хам 5. перен. бетаъсир, бетароват, бе-
обуранг, бемаза; — ый рассказ ҳикояи 
беобуранг <> — ая немочь уст. дарди 
камхунй (бештар дар занхо); — ый 
как смерть ба рӯяш чанги лаҳад за-
дааст 

блезир: для —у прост, барои намуд 
блёклость ж 1. пажмурдагй, бетаро-

ватй; — листвы пажмурдагии барг 
2. (тусклость) хира (камнур, бенур) 
будаи(и) 

блёклЦый, -ая, -ое 1. пажмурда, бе
тароват; —ая листва барги пажмурда 
2. рангпарида; хира, камнур, бенур, 
хиратоб; — ые краски осени манза-
раҳои хиратоби тирамоҳ; — ые огонь
ки оташакхои хира 

блёк| |нуть несов. 1. (увядать) паж
мурда (бетароват) шудан 2. камнур 
(бенур, хира) шудан; краски на кар
тине — нут рангхои сурат хира шуда 
истодаанд; к утру звёзды —ли субҳдам 
ситораҳо хира мешуданд 

блеск м 1. дурахш, тобиш, барқ, ҷило; 
— молнии дурахши барқ; начищать 
что-л. до —а чизеро тоза карда ялақ-
қос занондан 2. перен. шукӯҳ, дабдаба, 
карруфар, ҳашамат, шавкат; — на
ряда карруфарри сарулибос 3. перен. 
ҳунарнамой, маҳорат; нафосат, камол, 
авҷ; — остроумия камоли зарофат; 
— славы авҷи шӯҳрат 4. қисми тарки
бии номҳои баъзе маъданхо: железный 
— мин. оҳантоб; свинцовый — мин. 
қӯрғошимтоб <> во всём — е бо 
тамоми ҳашамат; с — о м ба дараҷаи 
аъло; — ! мӯъҷиза! 

блесна ж мулӯҳ (мохичаи металлии 
шастдор барои сайди мохй) 

блесну Цть сов. 1. однокр. к блестеть; 
вдалеке —л огонёк аз дур чароге тобид 
2. перен. якбора пайдо шудан, падид 
омадан, падидор шудан; у меня — ла 
мысль якбора фикре ба сарам омад 

блестёЦть несов. 1. дурахшидан, тоби-
дан, тофтан, ҷило додан, барк задан, 
рахшидан, партав афкандан; в нёбе 
—ли звёзды дар осмон ситораҳо меду-
рахшиданд; снежинки —ли на солнце 
зарраҳои барф дар офтоб медурахши-
данд 2. (о глазах) дурахшидан, дурах-
шон будан, барк задан 3. чем и без 
доп. перен. барк (ялақкос) . задан, 
ҷило додан, тарутоза будан; комната 
— ла чистотой хона тозаю озода буд; 
всё на корабле — ло ҳама ҷои киштй 
ялаққос мезад 4. перен. чем мумтоз 
будан, беҳамто будан; он блещет ост
роумием вай дар зарофатгӯй мумтоз 
аст 

блёстки мн. (ед. блёстка ж) 1. (для 

украшения) пулакчахои рахшон 2. 
зарраҳои дурахшон; — снега зарраҳои 
дурахшони барф; 3. перен. нур, зиё, 
шарора; — таланта шарораи истеъдод 

блестяще нареч. бисьёр нагз, бись
ёр хуб, олиҷанобона; — выдержать эк
замены аз имтиҳон бисьёр хуб гузаш
тан 

блестящ Ций, -ая, -ее (блестящ, -а, 
-е) 1. дурахшанда, равшан, рахшон, 
тобон, дурахшон, ялаққосӣ; — ие гла
за чашмони рахшон; — ая полоса света 
ҷавволаи рӯшной; — ий предмет чизи 
ялаққосӣ 2. перен. бошукӯҳ, бокарру-
фар, боҳашамат, дабдабанок; — ий 
праздник иди бошукӯҳ, — ие наряды 
сарулибоси бокарруфар 3. перен. на
моён, забардаст, барҷаста, аъло, олй, 
бисьёр нагз; — е е образование маълу-
моти бисьёр нағз; — ий оратор нотики 
забардаст; — ая память ҳофизаи зӯр; 
— ие успехи муваффақиятҳои барҷаста 

блеф м дурӯғ, кизб; гапфурӯшй, лоф 
блеяние с маос, баос; — овец маоси 

гӯсфандон 
блеять несов. маос (баос) задан 
ближайшЦий, -ая, -ее 1. превосх. 

ст. к близкий наздиктарин, аз ҳама 
наздиктар, аз ҳама наздик; — е е село 
деҳаи аз хама наздик 2. аввалин, му-
химтарин, наздиктарин; —ие задачи 
вазифаҳои наздиктарин 3. бевосита, 
мустақим, наздик; при —ем участии 
кого-л. бо иштироки бевоситаи касе 
4. аз наздик, аниқ, амиктар, дақиқтар; 
при —ем рассмотрении дела дар вақти 
амиктар дида баромадани кор 

ближе сравн. ст. к близкий и к 
близко наздиктар; подойди — пештар 
(наздиктар) биё; он с вами знаком — 
вай ба шумо шиноси наздиктар аст 
<> — к делу! ба сари матлаб оем!, ба 
сари мақсад биёед! 

ближневосточнЦый, -ая, -ое ...и 
Шарқи Наздик; — ые страны кишвар-
ҳои Шарқи Наздик 

блйжнЦий, -яя, -ее 1. наздик, ка
риб; — ее селение деҳаи наздик 2. наз
диктарин, кӯтохтарин; — ий путь ро
хи наздиктарин 3. уст. наздик; ҳам-
хун; хешу табор; — ий родственник 
хеши наздик; — яя родня хешу ақрабо 
4. в знач. сущ. ближний м уст. ҳар 
кас, ҳар шахе, хар одам; любовь к 
— ему мехри инсон (одам) <0* не — ий 
свет прост, пушти кӯҳи Қоф 

близ предлог с род. 1. дар назди..., 
дар пеши..., дар дами...; — моря дар 
назди баҳр 2. уст. и обл. карибй..., 
тахминан, тақрибан; — полудня тақ-
рибан дар нисфирӯзй 

близи Цться несов. наздик шудан, ка
риб омадан; —тся гроза раъду барк 
наздик мешавад 

блйзкЦий, -ая, -ое (блйз|ок, -ка, -ко) 
1. наздик, кариб; —ое селение деҳаи 
наздик; — ое будущее ояндаи наздик 
2. разг. наздик, кӯтоҳ; — ий путь роҳи 
кӯтоҳ 3. наздик; ҳамхун; — ий родст
венник хеши наздик; — ий друг дӯсти 
наздик // в знач. сущ. близкие мн. хешу 
ақрабо, хешу табор 4. ба дил наздик, 
фаҳмо; лозунги, — ие народу шиорхои 

63 



ба дили х а л қ наздик 5. монанд, шабеҳ, 
ба ҳам наздик; — ие интересы манфиат-
ҳои ба ҳам наздик; — ий по содержа
нию мазмунан монанд <> — ие отно
шения 1) равобити дӯстона, дӯстӣ, ра-
фоқат, улфатй 2) ишқварзӣ, муошиқат, 
ишқбозӣ; близок локоть, да не уку
сишь поел. ~ нон дар нондон, кали-
даш дар осмон 

близко 1. нареч. наздик, қариб; я 
живу — от станции ман дар наздикии 
истгоҳ зиндагй мекунам 2. нареч. аз 
наздик, қарин; — познакомиться қарин 
шудан 3. в знач. сказ, наздик аст; 
отсюда — до вокзала аз ин ҷо вокзал 
наздик аст; полночь — қариби ниефи 
шаб аст <> принимать — к сердцу что 
ба дил гирифтан 

близлежащий, -ая, -ее наздик; — 
кишлак деҳаи наздик 

близнецы мн. (ед. близнец м) дуго-
ник, тавъамон, экизак 

близорукий, -ая, -ое (близорук, -а, 
-о) 1. наздикбин; — человек одами наз-
дикбин 2. перен. кӯтоҳандеш, кӯтоҳ-
бин, бемулоҳиза 

близорукость ж 1. наздикбинй 2. 
перен. кӯтоҳандешй, кӯтоҳбинй, бему-
лоҳизагӣ 

близость ж 1. наздикй, қарибй, наз
дик будан(й); — берега наздикии со-
ҳил; — зимы наздик расидани зимис
тон 2. (в отношениях) қаринй, қаро-
бат, рафоқат, улфатй 3. монандй, 
шабоҳат; — взглядов монандии ақидаҳо 

блик м партав, дурахш; красные —и 
костра дурахши сурхчаи г у л х а н ; сол
нечный — на траве партави нурй оф
тоб дар рӯи сабза 

блин м чалпак, қуймоқ <0> печь как 
— ы прост, чаққон кор кардан; пер
вый — комом погов. ~ сари кор сар 
кафонад; қадами аввал — лӯкка 

блиндаж м воен. блиндаж (панох-
гоҳи болопӯшида) 

блиндажи//ый, -ая, -ое воен. ...и 
блиндаж, блиндажи; — ое укрытие 
паноҳгоҳи блиндажи 

блйннЦый, -ая, -ое 1. ...и қуймоқ, 
...и чалпак; — ая сковорода тобаи чал-
пакпазй; — а я мука орди куймоқ 2. 
в знач. сущ. блинная ж чалпакпазй 

блинт м полигр. блинт (дар рӯи 
мукрва зер карда баровардани хат ё 
накш) 

блинчик м қуймоқча, чалпакча; — 
с мясом чалпакчаи қимадор 

блистание с (по знач. гл. блистать) 
дурахшидан (и), дурахш, тобиш, ҷило 
додан(и); мумтоз будан(и); — молнии 
дурахши барқ 

блистательно нареч. шоёни таҳсин 
(диққат), бисьёр хуб (нагз); — вы
ступить на сцене дар саҳна бисьёр хуб 
бозй кардан 

блистательнЦый, -ая, -ое (блиста-
те |лен, -льна, -льно) 1. уст. (яркий, 
сверкающий) дурахшон, тобон, ялак-
қосй 2. перен. бошуқӯҳ, бокарруфар, 
боҳашамат; — ый бал базми бошукӯх; 
— ый наряд либоси бокарруфар 3. 
перен. барҷаста, шоёни тахеин, пур-
шукӯх; — ая победа галабаи барҷаста 

блистать несов. 1. дурахшидан, тоби-
дан, ҷило додан, барк задан, партав 
афкандан; на ресницах блистали слёзы 
дар нӯги мижгон донаҳои ашк меду-
рахшиданд 2. чем перен. беҳамто (мум
тоз) будан, ко ил кардан; — красотой 
дар ҳусну латофат беҳамто будан; — 
талантами истеъдоди баланд доштан 
<> ~ отсутствием ирон. қасдан ҳозир 
нашудан 

блицкриг ж ҷанги барқвор (барқосо) 
блицтурнир м шахм. блицтурнир 

(навъи бозии шохмот, ки барои хар 
як гашт вақти нихоят кам дода ме
шавад) 

блок I м тех. гаргара, галтак 
блок II м 1. полит, блок, иттифоқ; 

— коммунистов и беспартийных блоки 
коммунистон ва бепартиявиён 2. тех. 
пайванд (кцемхои тайёр ва томи ин-
шоот, иморат); оконные —и чорчӯба-
ҳои тайёр и тирезахо 3. стр. блок (тах-
тасанги калони сунъй аз омехтаи гач 
ё бетон) 

блокада ж 1. воен. мухосира; — 
крепости мухосираи калъа 2. перен. 
блокада (тадбирхое, ки давлатеро аз 
чищти иқтисодй ва сиёсй аз дигар 
давлатхо чудо мекунад)', экономичес
кая — блокадаи иқтисодй 3. мед. бло
када (ба таври сунъй карахт кардани 
ин ё он узви бадан); новокайновая 
— блокадаи новокаинй 

блокадн||ый, -ая, -ое ...и мухосира, 
...и блокада; — ое кольцо ҳалқаи му
хосира 

блокгауз м воен. блокгауз (истеҳкоми 
равзанадори мудофиавй барои қисми 
хурди қӯшун) 

блокирование с (по знач. гл. бло
кировать) мухосира кардан(и); бло
кировка кардан(и); (по знач. гл. бло
кироваться I) блок бастан(и), созиш, 
иттифоқ бастан(и) 

блокировать сов., несов. что 1. 
мухосира кардан 2. ж.-д. блоконндан 

блокироваться I сов., несов. блок бас
тан, муттаҳид шудан, иттифоқ бастан 

блокироваться II несов. страд, му
хосира карда шудан 

блокировка ж 1. см. блокирование; 
2. ж.-д. блоконй (системой сигналҳои 
идораи щракати поездщ) 

блокировочной, -ая, -ое ж.-д. ...и 
блоконй; — ое устройство асбоби бло
конй 

блокнот м блокнот, дафтари ёддошт, 
дафтари хотира 

блоковый, -ая, -ое см. блочный 
блондин м малла, марди малламӯй 
блондинистый, -ая, -ое разг. малла-

тоб, малланамо 
блондинка ж зани (духтари) мал-

ламӯй 
блонды мн. (ед. блонда) уст. блонд 

(навъи тӯри абрешимии зардчатоб) 
блоха ж кайк О земляные блохи 

кайкҳои хокй 
блочнЦый, -ая, -ое ...и гаргара, ...и 

галтак; гаргарагй; — ая цепь занҷири 
гаргара 

блошиный, -ая, -ое ...и кайк; — 
укус газидани кайк 

БЛИ — БЛЮ Б 

3* 67 

бл6шк||а ж 1. уменьш. к блоха; 
2. мн. блошки блошка (навъи бозй); 
играть в —и блошкабозй кардан 

блуд м уст. зино, фисқ, фиску фу-
ЧУР 

блудить I несов. прост. 1. (распут
ничать) зино кардан, машгули фис
ку фуҷур шудан 2. (воровать — о жи
вотных) дуздидан, дуздй кардан 

блудить II несов. прост, (плутать) 
рох гум задан 

блудливость ж зино кори, фосиқй, 
сабукпой, фосик (сабукпо) будан(и) 

блудливый, -ая, -ое (блудлив, -а, -о) 
1. (распутный) зинокор, фосиқ, са
букпой 2. шӯх, дузд, қалб; блудлив, 
как кошка, труслив, как заяц погов. 
гурба барин дузду харгӯш барин тар
сончак 

блудни тк. мн. прост. 1. (распут
ные похождения) зино, фиск, фаҳш 
2. (мелкое воровство) хасдуздй 

блудник м уст. зинокор, фосик 
блудница ж уст. фосиқа, фоҳиша 
блӯднЦый I, -ая, -ое уст. зинокор, 

фосик(она); — а я жизнь ҳаёти фоси-
кона 

блудный I I , -ая, -ое: — сын 1) устй 

писари нохалаф (нокобил), оқи падар 
2) шутл. одами худсар (саркаш, ни-
накшах) 

блудня ж прост, дузд; кошка-— 
гурбаи дузд 

блуждание с (по знач. гл. блуждать) 
рох гум карда гаштан(и); овора шуда 
гаштан(и), саргардонй 

блужда||ть несов. 1. (плутать) рох 
гум карда гаштан 2. овора шуда гаш
тан, сарсону саргардон шудан; — т ь 
по свету овораи ҷаҳон шудан <> 
— т ь в потёмках чоқам барака кардан; 
глаза — ю т чашмаш беҷо; мысли — ю т 
фикрҳо парешон 

блуждающ Ций, -ая, -ее 1. прич. 
гумрох 2. прил. ноустувор, парешон; 
— ий взгляд нигохи парешон <> — ий 
нерв анат. асаби сер тор (яке аз асаб-
щи косахонаи сар); — ие огни (на бо
лотах) чароги аҷина; — а я почка 
мед. гурдаи ҷунбон 

блуза ж блуза ( 1 . куртаи васеи 
мардона 2. уст. нимкуртаи васеи 
хонапӯшии занона) 

блузка ж блузка (куртаи нимтанаи 
занона) 

блюдо с 1. табак 2. таом, хӯрок; 
обед из трёх блюд се навъ таом; де
журное — таоми тайёр (дар ресторан-
щ) 

блюдолиз м уст. презр. ко с алее, 
муфтхӯр 

блюдце с таксимй, тақсимича, та-
бакча 

блюминг м тех. блюминг (дастгощ 
калони прокати металл) 

блюсти несов. 1. что риоя (эътино) 
кардан; — закон қонунро риоя кар
дан; — трудовую дисциплину инти-
зоми меҳнатро риоя кардан 2. кого-что 
уст. и обл. (смотреть за кем-чем-л.) 



БЛЮ — БОГ 

назорат (нигоҳдорй, нигаҳбонӣ) кар
дан О — себя уст. до ман пок нигох 
доштан 

блюстись несов. страд, риоя карда 
шудан 

блюститель м уст. нигахбон, хомй, 
назоратгар, нозир; — порядка ирон. 
хомии тартибот 

блюстительница женск. к блюсти
тель 

блях| |а ж 1. нишона, аломат; но
сильщик с —ой боркашй нишонадор 
2. (металлическое украшение) олати 
зинат, тамга (мае. барои афзоли асп) 
3. ҳалка, сагаки тасма; ремень с мед
ной — ой тасмаи мисинҳалка 

бляшка ж уменьш. к бляха 
боа нескл. боа (1. м мори калон дар 

А мер икай Ҷанубӣ ва Мадагаскар 2. с 
уст. гарданпечи занона аз мӯина ё 
парҳо) 

боб м 1. (стручок) гилофак; (семя) 
лӯбиёдона, донаи лӯбиё 2. мн. бобы 
(растение) боқило, лӯбиё ~ы раз
водить прост, гапфурӯшй кардан, саф
сата фур'ухтан; гадать на —а х фарзу 
тахминҳои хом кардан, гумони бехуда 
кардан; оставаться (сидеть) на — а х 
прост, ду даст дар бинй мондан 

бобёр м 1. (мех) пӯсти кундуз 2. 
прост, см. бобр 

бобина ж тех. бобина (ғалтак, на-
вард, дуге, ки ба он чизе печонда ме
шавад, мае. ресмон, сим ва ғ.) 

бобкбвЦый, -ая, -ое ...и дарахти 
гор; ...и меваи дарахти гор; —ое мас
ло равгани меваи дарахти гор 

бобовник м обл. буттабодом 
бобовый, -ая, -ое 1. лӯбиёӣ, ...и 

лӯбиё; — стручок ғилофаки лӯбиё 2. 
в знач. сущ. бобовые мн. бот. растани-
ҳои лӯбиёй 

бобок м 1. (семя) лӯбиёдона 2. мн. 
бобки меваи дарахти гор 

бобр м зоол. кундуз О убить — а 1) 
(приобрести что-л. ценное) чизи ки-
матбахоеро ба даст овардан 2) ирон. 
(обмануться в расчётах) фиреб хӯр-
дан 

бобрёнок м бачаи кундуз, кундузак 
бобрик м 1. бобрик (як хел мовути 

патдор) 2. в знач. нареч. бобриком 
хорпуштвор (тарзи муймонии мар-
дона, ки мӯйхои болои пешонй рост 
меистанд); стричь —ом мӯйро хор
пуштвор кайчй задан 

бобриковый, -ая, -ое ...и бобрик, аз 
бобрик дӯхташуда, бобрикй 

бобриха ж модакундуз, кундузи 
мода 

бобровЦый, -ая, -ое ...и кундуз, кун
дузи; —ое жилище лонаи кундуз; — ый 
мех пусти кундуз; — ый воротник ги-
ребони кундузӣ 

бобслей м спорт, бобслей, чанатозй, 
чанапойга 

бобылка женск. к бобыль 
бобыль м 1. уст. деҳқони бебизоат 

2. разг. бекас, гариб 
бог м худо, оллоҳ, яздон, изад, эзид 

<> боже!, боже мой!, — мой! в знач. 
межд. худое!, ё оллоҳ!, парвардиго-
ро!, алҳазар!, тавба! ;— знает (— весть) 
кто (что, куда) 1) худо медонад кй (чй, 
ба куҷо). . . 2) чандон хуб нест; — 
послал уст. неъмати худо дод; — при
брал кого прост, худо гирифт; не — 
весть что (как, какой) чандон хуб нест, 
кирой не; — с тобой 1) (как можно) 
ин чй гап?, ба ту чй шуд?; — с тобой, 
что ты говоришь? ба ту чй шуд, чиҳо 
гуфта истодай? 2) (как хочешь) их-
тиёрат, майлат, ҳаволаат ба худо; 
поезжай, — с тобой рафтан гир, ёрат 
худо; давай — ноги бо тамоми кув-
ват давидан, ҷуфтак кашида гурехтан; 
дай — кому худо расонад, илохй ха
мин тавр шавад, худо зиёда кунад; 
е й—у ! , истинный —! ба худо!, 
ба ростй!, худо шохид!; как — свят 
уст. бешакку шубха, худо хозир, 
ки. . . ; как — на душу положит хар 
тавре ки шавад; не дай — (боже), 
избави (сохрани) — (боже) худо на-
кунад, худо нишон надиҳад, худо 
нигох дорад; не приведи —! худо на-
кунад!, худо нишон надихад!; од
ному — у известно худо медонад; от
дать — у душу чон ба чаббор супурдан; 
ради — а ! аз барои худо!; побойся 
(побойтесь) — а ! аз худо тарс(ед)!, 
раҳм (инсоф) кун(ед)!; привёл — 
уст. худо расонд, тақдир мадад-
гор шуд; с — о м ! уст. худо ёрат!; 
слава —у 1) в знач. сказ, (хорошо) 
худоро шукр 2) вводн. сл. (к счастью) 
шукр, шукр ки. . . , хушбахтона; опас
ность, слава —у, миновала шукр ки 
хатар гузашт; убей меня —! худо 
занад, ки.. . ; царь и — худаш под-
шоҳу табъаш вазир; чем — послал 
уст. хар чй, ки худо расондаает; 
вот —, а вот порог погов. кафшатон 
пеш мондагй; чор тарафатон кибла; 
на —а надейся, а сам не плошай по
гов. ба умеди худо нашаву буттаро дор; 
не —и горшки обжигают погов. ~ 
ин кор аз дасти хар кас меояд 

богадельня ж уст. 1. мискинхона, 
гарибхона (дар Россиян пеш аз рево
люция муассисаи махсус барои маибу 
маслуқҳо) 2. перен. идораи ноӯҳдаба-
роён 

богара ж собир. с.-х. (земли) зами
ни лалмй; (посевы) киштй лалмй, 
лалмикорй 

богарн||ый, -ая, -ое с.-х. лалмй, 
...и лалмикорй; — ое земледелие лал
микорй 

богатей м прост, давлатманд, бой, 
тавонгар 

богатеть несов. бой (ғанй) шудан 
богато нареч. 1. давлатманд(она), 

тавонгар(она); этот колхоз живёт — 
ин колхоз бой аст 2. бошукӯҳ, пурзебу 
зинат 3. (обильно) фаровон, сероб 

богатствЦо с 1. боигарй, давлат, сар-
ват, дорой; накопленное —о давлат, 
сарват; общественное —о сарвати ич-
тимой 2. хашамат, шукӯҳ; —о обста
новки хашамати асбобу ускуна 3. 
мн. богатства сарват, боигарй; —а зем
ных недр сарвати каъри замин; при

родные —а края боигарии табиии 
кишвар 4. рангорангй, гуногуни, бои
гарй; — о красок гуногунии рангҳо; 
— о языка фасоҳати забон 

богатЦый, -ая, -ое (богат, -а, -о) 
1. бой, давлатманд, доро, сарватманд, 
ганй, сероб; —ое село деҳаи обод // 
в знач. сущ. богатый м давлатманд, 
сарватманд, тавонгар, бой; — ые и 
бедные бою камбагал 2. фаровон се
роб; — ый урожай хосили фаровон//чем 
чаще в знач. сказ, бисьёр (сероб) аст; 
степи — ы дичью дар дашт сайд бисьёр 
аст; — ая хлебом страна мамлакати аз 
галла сероб 3. боҳашамат, бошукӯҳ, 
мӯхташам, дабдабанок, бокарруфар; 
— ый пир базми бошукӯҳ, базми ҷам-
шедй; — ый наряд либоси бокарруфар 
4. гуногунхел, ганй, комил; — ы й язык 
забони фасех; — а я рифма поэт, кофияи 
мукаммал 

богатырскЦий, -ая, -ое 1. паҳлавонй, 
...и пахлавон, ...и баходур; —ий эпос 
эпоси (достони) паҳлавонй 2. перен 
тавоно, тануманд, пахлавончусса; —ого 
сложения человек одами пахлавончус
са; у него — ая сила ӯ зӯри паҳлаво-
нона дорад О — ий сон хоби сахт (рус-
тамона) 

богатырство с 1. баҳодурй, диловарй, 
пахлавонй, зӯрмандй, мардонагй 2. 
собир. ист. баҳодурон, паҳлавонон; 
киевское — баҳодурони Киев 

богатырь м 1. фольк. баҳодур, пах
лавон, диловар; — Илья Муромец 
Илья Муромеци баходур 2. перен. 
одами коматбаланд ва тавоно, одами 
кавипайкар (тануманд) 

богач м бой, давлатманд, бадавлат, 
тавонгар, сарватманд 

богаче сравн. ст. к богатый и к бо
гато бойтар, давлатмандтар, доротар; 
фаровонтар, серобтар 

богачка ж разг. бойзан, бойдухтар 
богдыхан м уст. богдихон (импера

тора Хитой) 
богема ж 1. собир. богема (дар 

чамъияти буржуцзй зиёии камбизоат, 
одатан санъаткорон, ки зиндагии 
лоуболона ва бесарусомон доранд) 2. 
разг. (быт) зиндагии бесарусомон 

богемный, -ая, -ое бесарусомон; — 
образ жизни зиндагии бесарусомон 

богиня ж миф. 1. олиха, маъбуда 
2. перен. уст. махбуба, маъшука 

богобоязненный, -ая, -ое (богобояз
нен, -на, -но) уст. худотарс, парҳез-
гор, порсо, такводор 

богоискательство с худоҷӯӣ (цараё
ни динии фалсафӣ дар байни зиёиёни 
буржуазии рус баъди шикаста рево-
люцияи соли 1905) 

богомаз м разг. и ко на каш (сурат-
гари акси худо ва авлиёи насрониён) 

богоматерь ж см. богородица 
богомол м 1. намозхон, намозгузор, 

ибодаткунанда, обид 2. (паломник) 
зиёраткунанда, тавофкунанда, ҳач-
кунанда, хочй 3. мн. богомолы зоол. 
гаҳворачунбонхо 

богомолец м см. богомол 1 
богомолка женск. к богомол 1 
богомолье с уст. зиёрат, хач 
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богомольный, -ая,- -ое (богомо|лен, 
-льна, -льно) диндор, такводор 

богоотступник м уст. муртад, аз-
дингашта 

богородица ж рел. бибй Марьям, 
модари Исо 

богослов м 1. (специалист по бо
гословию) фақеҳ 2. (ученик духовной 
семинарии) талабаи синфи болоии се-
минарияи динй, муллобача 

богословие с фиқҳ, илоҳиёт 
богословский, -ая, -ое 1. ...и фақеҳ; 

...и фиқҳ 2. ...и талабаи семинарияи 
динй, ...и муллобача 

богослужёбнЦый, -ая, -ое ...и ибодат, 
...и тоат, ...и намоз; — ые книги кутуби 
ибодат 

богослужение с ибодат, тоат, намоз 
богостроительство с худосозй (цара

ёни динии фалсафй, ки баъди шикасти 
революцияи соли 1905 дар байни зиёиёни 
социал-демократ пайдо шуда, сохтани 
дини нави «социалистй»-ро таблиғ ме
кард) 

боготворить несов. кого-что 1. (обо
жать) парастидан, ситоиш кардан, аз 
ҳад зиёд дуст доштан 2. (обожеств
лять) худо шумурдан (пиндоштан) 

богоугбднЦый, -ая, -ое (богоугод |ен, 
-на, -но) уст. савоб, худой, ...и хай-
рия; ...и писанди худо, худописанд О 
—ое заведение уст. муассисаи хайрия, 
мискинхона 

богохульник м уст. оси, кофир 
богохӯльнЦый, -ая, -ое уст. куфрона; 

— ые речи суханони куфрона 
богохульство с уст. осигй, куфр 
богохульствовать несов. уст. осигй 

кардан, куфр гуфтан 
бодание с (по знач. гл. бодать и бо

даться) шохзанй, шох задан(и) 
бодать несов. кого-что шох задан 
бодаться несов. 1. см. бодать; 2. (бо

дать друг друга) хамдигарро шох за
дан, шохҷанг (шохзанй) кардан 

бодлив Цый, -ая, -ое (бодлив, -а, -о) 
шохзан О —ой корове бог рог не даёт 
поел. « хайрият худо ба хар шох надо-
дааст 

боднуть сов. однокр. к бодать 
бодри Цть несов. кого-что дилбардорй 

кардан, рӯҳ бахшидан, дилдорй додан; 
свежий воздух —т хавой тоза рӯх ме-
бахшад 

бодри Цться несов. худро далер дош
тан, худро бардам гирифтан, ҷавон 
нишон додан; старик ещё —лея пира-
мард ҳанӯз худро бардам мегирифт 

бодро нареч. зиндадилона, барда-
м(она); — шагать бардам(она) кадам 
партофтан 

бодрость ж зиндадилй, бардами; 
ҳушьёрӣ; чувствовать — худро бардам 
ҳис кардан 

бодрствование с (по знач. гл. бодрст
вовать) бедорӣ, ҳушьёрӣ, бедор (хушь
ёр) будан (и) 

бодрствовать несов. бедор (хушьёр) 
будан 

ббдрНый, -ая -ое (бодр, -а, -о) рӯҳба-
ланд, зиндадил(она), бардам(она); он 
по-прежнему бодр вай пештара барин 
бардам аст; говорить — ым голосом бо 

овози бардамона гап задан; — ое на
строение рӯҳбаландӣ, бардами; — а я 
мелодия оҳанги рӯҳафзо 

бодрящЦий, -ая, -ее (бодрящ, -а, -е) 
рӯҳафзо, рӯҳбахш; — ий ветерок наси-
ми рӯҳафзо; — ие звуки оркестра оҳанги 
рӯҳбахши оркестр 

бодӯн м, бодун ья ж обл. (о рогатом 
скоте) шохзан 

бодяг| |а ж бот. исфанҷи обй О разво
дить —у прост, гап фурӯхтан, кашол -
гапй кардан 

бое* кисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «цанг», «цанги»: боеспо
собный кобили чанг; боеприпасы лаво-
зимоти чанг 

боевик м боевик (1. ист. аъзои дру
жиной цангии коргарй дар солҳои 
1905—1907 2. фильм ё спектакли сер-
тамошобин) 

боевйтЦый, -ая, -ое богайрат, гаю-
р(она), ҷасур(она); — а я организация 
ташкилоти фаъол; — ая статья маколаи 
ҷасурона 

боевЦбй, -ая, -бе 1. ҷангӣ, ҳарбй, 
низомй; — а я готовность тайёрии ҳар-
бй; — а я подготовка тайёрии чангй; 
— 6 й опыт таҷрибаи чангй; — ая тре
вога бонги хатар; —бе снаряжение ла-
возимоти чанг 2. чанговар(она), чангй; 
—6й клич даъвати ҷанговарона; —6й 
дух войска рӯҳи ҷанговаронаи қӯшун 
3. разг. чаккон, богайрат, чолок; — 6 й 
парень ҷавони богайрат 4. муҳим, бись
ёр (фавкулодда) мухим; — ая задача 
вазифаи фавкулодда мухим О — бе кре
щение 1) воен. иштироки аввалин дар 
ҷанг 2) озмоиши нахустин (дар коре) 

боеголовка ж пайкон, пайкони ра
кета 

боёк м 1. (в оружии) зарбазанак (ну
ги қуланг дар милтик,) 2. (парового мо
лота) мӯҳраи болгаи бугй 

боекомплект м воен. боекомплект 
(микдори лавозимоти харбй аз рун 
вохиди аслиҳа) 

боепитание с воен. таъминоти чангй 
(таъмини қӯшун бо ярок, ва лавозимо
ти цанг) 

боеприпасы мн. воен. лавозимоти 
чанг (аз кабили тир, снаряд, мина 
ва ғ.) 

боеспособность ж кобилияти ҷанги, 
кобилияти ҷангидан; — армии кобилия
ти ҷангии армия 

боеспособный, -ая, -ое (боеспособ|ен, 
-на, -но) кобили чанг; — батальон ба
тальони кобили чанг 

боец м 1. (воин) ҷанговар, аскар, 
сарбоз 2. (борец) мубориз; — за правое 
дело муборизи кори ҳ а к 3. (участник 
кулачного боя) муштзан 

божба ж уст. савганд (қасам) ба 
номи худо 

боже см. бог 
божескЦий, -ая, -ое 1. уст. см. бо

жий; 2. разг. кобили кабул, мувофик, 
муносиб; —н е условия шароити муво
фик; — ая цена нархи дуруст (сара) О 
явй(те) —ую милость уст. раҳм (тараҳ-
ҳум) кун(ед), меҳрубонӣ кун(ед) 

божественно нареч. ҳайратангез, 
аҷоиб, аъло 

БОГ — БОЙ Б 
божёственнЦый, -ая, -ое (божествен, 

-на, -но) 1. тк. полн. ф. илоҳӣ, ...и худо 
2. тк. полн. ф. динй; — ые книги ки-
тобҳои динй 3. разг. форам, зебо, фат-
тон; — ый голос овози форам; — ая 
ножка пои зебо (хушрехт), 

божество с 1. худо, худованд, оллоҳ, 
илоҳ, яздон; языческое — бут, санам 
2. перен. уст. бут, санам; нигор, ноза-
нин 

ббжЦий, -ья, -ье ...и худо, худой, 
илоҳй; — ья тварь махлуқи худо; раб 
— ий уст. 1) бандаи худо 2) шутл. мах-
л у к ; появиться на свет — ий таваллуд 
ёфтан О — ья коровка 1) зоол. халили-
хӯрак, какана 2) одами беозор; —ий че
ловек уст. девонаавзоъ; қаландар; за
кон — ий дарси фикх; искра — ья у кого, 
а ком уст. истеъдоди фитрй, кобилияти 
модарзод; каждый — ий день ҳар рӯз, 
ҳар рӯзи худо; ясно, как — ий день рӯз 
барин равшан 

божиться несов. касам хӯрдан (ба 
номи худо) 

божница ж токчаи икона 
божок м 1. уменьш. к бог; 2. (изобра

жение божества) бут, мучассамаи (су-
рати) худо 3. перен. ирон. маҳбуб, 
эрка 

бой м 1. ҷанг, корзор; воздушный — 
ҷанги ҳавоӣ; морской — ҷанги баҳрй; 
наступательный — ҷанги ҳуҷумй; обо
ронительный — ҷанги мудофиавй; поле 
боя майдони ҷанг; вести — чанг кар
дан, ҷангидан; принять — ба чанг 
даромадан; дать — чанг кардан; взять 
с бою 1) чанг карда ба даст даровардан 
2) перен. (добиться) зӯр зада ба даст 
даровардан; взять без боя бе чанг забт 
кардан (ба даст даровардан) 2. прост. 
занозанй, афтударафт, кашмакаш; бить 
смертным боем берахмона задан 3. чанг, 
зӯрозмой; — петухов хурӯсҷанг; ку
лачный — муштҷанг, муштзанй 4. му-
бориза, задухӯрд; классовые бой заду-
хӯрдҳои синфй 5. куштан(и) ? сар за
д а н ^ ) , саллохй; — скота куштани мол; 
— рыбы острогой бо соскан зада куш
тани моҳй 6. воен. нишонзанй; зарб; 
проверить — ружья нишонзании мил-
тикро санҷидан 7. собир. шишареза, 
чизҳои шикастагй; яйца-— тухмҳои 
шикастагй; в ящике с посудой мно
го ббя дар қуттӣ зарфй шикастагй 
бисьёр аст 8. занг, садо, овоз, бонг; — 
часов занги соат; барабанный — садои 
накора 9. (пение некоторых птиц) чах-
-чаҳ, чег, хониш; перепелиный — хо-
ниши вартиш (бедона) <С> бой-баба ж 
занаки шаддод, занаки бало 

ббйкЦий, -ая, -ое (боек, бойка, бойко) 
1. чобук, чолок, бочуръат; — ий ученик 
талабаи чолок 2. (смелый) ҷасур, шу-
ҷоъ; — ий пловец шиновари ҷасур 3. 
бурро, тез, гиро; — а я речь нутқи бур
ро; — ий ум акли гиро; — ий напев 
оханги бурро (чарангоей) 4. гармуҷу-
шон, баравнак, тез; серодам; — ая 
торговля савдои баравнак, бозори тез; 
на —ом месте дар чои серодам; — ая 
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БОЙ — БОЛ 

пристань бандари серрафтуомад О 
— ий (боек) на язык забонаш тез, сер-
лабу даҳон; у него — ое перо калами ӯ 
тез аст 

бойко нареч. 1. чолокона, бо чаққо-
нӣ; ~ шагать чолокона қадам партоф
тан 2. ҷасурона 3. зуд, равон; ~ гово
рить по-немецки ба забони немисй ра
вон гап задан 4. гармуҷӯшон, барав
нак, тез; ~ торговать бозори баравнак 
доштан 

бойкость ж 1. чобукй, чолокй, чустй, 
чаққонй 2. ҷасорат, ҷасурона будан(и); 
~ ответа ҷасурона будани ҷавоб 3. те
зй, чолокй, чақконй; ~ игры на инстру
менте чолокона навохтани асбоби муси-
қй 4. равнак, баравнакй, тезй; ~ тор
говли равнаки савдо 

бойкот м 1. бойкот (усули муборизаи 
сиёсй ва иқтисодӣ б а мукрбили давлат, 
ташкилот ё шахси чудогона); подверг
нуть —у бойкот кардан 2. перен. разг. 
тарки алоқа; объявить ~ кому-л. бо 
касе тарки алоқа кардан 

бойкотировать несов. кого-что бойкот 
кардан, бойкот эълон кардан 

бойкотироваться несов. страд, бой
кот карда шудан 

бойлер м обгармкунак, бойлер 
бойница ж тиркаш, равзанаи сан

гар 
бойня ж 1. саллоххона, кушишхона 

2. хунрезй, кушокушй, куштор; чангй 
шадид, бозори аҷал 

бойскаут м см. скаут 
бойцовый, -ая, -ое: ~ петух хурӯси 

ҷангй 
бойче сравн. ст. к бойкий и к бойко 

чобуктар, чолоктар, чаққонтар 
бок м 1. (у человека) паҳлу, бикин; 

ворочаться с ~у на бок аз паҳлу ба 
падлу гаштан, пахлу задан; спать на 
~ӯ якпаҳлу хобидан; он упёрся руками 
в ~а ӯ дастро ба миён гузошт; отле
жать —а ганда хоб рафта дарди бикин 
шудан 2. (у животного) бикин; бара
ний ~ гӯшти нахарт, гӯшти бикини 
гӯсфанд 3. як тараф, паҳлу; по ~ а м аз 
ҳар ду тараф, аз ҳар ду пахлу; конверт 
с одного —а надорван як тарафи кон
верт даридааст; лодка покрашена с од
ного — а як тарафи заврак ранг карда 
шудааст О ~ 6 бок паҳлу ба паҳлу; 
работать ~ 6 бок паҳлу ба паҳлу истода 
кор кардан; под боком, под боком дар 
пахлу, бисьёр наздик; магазин под бо
ком магазин бисьёр наздик аст; брать 
за ~а кого прост, ба коре мачбур кар
дан; взяться не с того —у корро ноду
руст сар кардан; лежать на ~у бекор-
хӯҷагй (танбалй) кардан; намять (на
ломать, обломать) ~а кому прост, за
дан, зарбу лат кардан; отдуваться 
своими ~ ами прост. ~ ҳалворо ҳаким 
хӯрад, калтакро ятим; переваливаться 
с ~у на бок мурғобивор роҳ рафтан 

бокал м к а д а ҳ , чом, согар; выпить 
по ~у вина якқадаҳй май нӯщидан О 
поднимать ~ за когб-чтб-л. ба шарафи 
касе, чизе қадаҳ бардоштан 

боковйнИа ж прост, паҳлу, тараф; 
бикин; ~ ы грузовика паҳлуҳои мошини 
боркаш; осетровая ~ а гӯшти бикини 
озодмоҳй 

боков| |бй, -ая, -бе паҳлуӣ, ...и паҳлу; 
~ а я поверхность паҳлу; ~ 6 й карман 
кисаи бағал, кисабағал; ~ а я аллея 
хиёбони паҳлуй; ~ а я дверь дари 
паҳлуӣ О ~ а я качка аз паҳлу ба 
паҳлу алвонҷ хӯрдани киштй; по 
боковой линии (о родстве) хеши дур; 
отправиться на ~ у ю хоб рафтан, 
хобидан; пора на ~ у ю вакти хоб шуд 

боковушка ж обл. хонаи шафат 
боком нареч. 1. яктарафа, якпаҳлу; 

пройти в дверь ~ аз дар якпаҳлу шуда 
гузаштан 2. разг. бо гӯшаи (бо кирраи) 
чашм, каҷ, каҷ-каҷ; взглянуть ~ к а ҷ -
-каҷ нигох кардан 3. каҷ, яклаба, якшо-
ха; фуражка ~ сидела на его голове 
фуражка дар сараш якшоха буд О 
выйти ~ аз бинй баромадан; пройти ~ 
аз як тараф гузаштан, аз канор (аз 
паҳлу) гузаштан; грозовая туча про
шла ~ абри сиёҳи раъду барковар аз 
як тараф гузашта рафт 

бокс I м спорт, бокс (муштзанй бо 
кридахои махсус) 

бокс II м (для больных) бокс (хонаи 
алоҳида барои беморон дар муассисаҳои 
муоличавй ) 

боксёр I м боксёр, муштзан 
боксёр II м боксёр (бульдоги немисй) 
боксёрскЦий, -ая, -ое ...и боксёр, ...и 

бокс, ...и муштзан; ~ и е перчатки даст-
пӯшакҳои боксёр; ~ и е приёмы усул-
ҳои бокс (муштзанй) 

боксировать несов. бокс кардан, мушт
занй кардан 

боксит м мин. боксит (беҳтарин маъ-
дани алюминий); залежи ~ о в кони 
маъдани боксит 

боксйтовЦый, -ая, -ое ...и боксит, 
бокситдор; ~ ы й рудник кони боксит; 
~ а я порода ҷинси боксит 

болван м 1. обл. (чурбан) ғӯла 2. (для 
шляп) қолиби телпакдӯзӣ 3. бран. аб-
л а ҳ , аҳмак, кундзеҳн, кунда 4. уст. 
(идол) бут, санам 

болванка ж 1. тех. ғӯлаи металл 2. 
(заготовка) оҳанпора, пораи оҳан; 
чӯби ғӯла (масолех барои сохтани чи
зе) 3. см. болван 2 

болваночный, -ая, -ое ...и ғӯлаи ме
талл; ~ слиток гӯлаи металл; ~ стан 
дастгоҳи ғӯлабурй 

болгарин м булгор 
болгарка ж булгорзан, булгордух-

тар, зани (духтари) булгор 
болгарский, -ая, -ое булгорй, ...и 

булгорхо, .,.и Булгория; ~ язык забо
ни булгорй; ~ перец каланфури бул
горй 

болгары мн. булгорхо, халки Бул
гория 

боле уст. и обл. см. больше 1 
болев Цой, -а я, -бе ...и дард; ~ 6 е ощу

щение ҳисси дард, ҳие кардани дард; 
~ а я судорога дарди рагкашй 

более 1. см. больше 1 — 3; не ~ часу 
аз як соат зиёд не; не ~ напёрстка 
ангуштпона барин, хурдтар аз ангушт-
пона; он ~ не слушал вай дигар гущ 

на кард 2. в сочет. с прил. и нареч. 
служит для образования сравн. ст.: 
~ тёмный хиратар, тиратар; ~ пра
вильно дурусттар -О ~ или менее 
каму беш, то андозае, то дараҷае; 
не (ни) ~ [и] не (ни) менее как. . . на 
каму на зиёд, расо; ~ того зиёда аз он, 
ба замми он, гайр аз он; ~ чем ниҳоят, 
комилан, аз ҳад зиёд; я ~ чем доволен 
вашим ответом ҷавоби шумо маро 
комилан қонеъ кард; в с ё ~ и ~ беш 
аз пеш; тем .~ хусусан ки, хусусан, 
алалхусус; тем ~ он должен приехать 
алалхусус вай бояд биёяд 

болезненно нареч. 1. дардмандона; 
она ~ худа вай аз дардмандй логар аст 
2. перен. аз ҳад зиёд, нихоят, бенихоят, 
аз ҳад афзун; он ~ горд вай аз ҳад 
зиёд магрур аст 3. (страдальчески) 
пуразоб, аламнок, ранҷурона 

болезненность ж 1. дардмандй, ран-
ҷурй, дардноки, нотобй 2. перен. аз 
хад зиёд (ниҳоят, бениҳоят, аз ҳад 
афзун) будан(и); ~ самолюбия ниҳояти 
зудранҷӣ 3. дард, дарднок будан (и); 
~ укола дарди сузанзанй 

болёзненн||ый, -ая, -ое (болезнен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. касал, касал-
манд, дардманд(она), нотоб, ранҷур-
(она), бемадор; ~ ы й ребёнок кӯда-
ки дардманд; ~ ы й вид қиёфаи касал-
намо; ~ ы й блеск глаз тобиши ранҷуро-
наи чашмон 2. перен. аз ҳад зиёд, бе
нихоят бисьёр; его обидчивость ~а 
вай бенихоят зудранҷ аст 3. пуразоб, 
дарднок, аламовар; ~ а я операция 
ҷарроҳии пуразоб; ~ ы е воспомина
ния хотираҳои пуралам; ~ ы й стон 
нолиши ҷонкоҳ 

болезнетворнЦый, -ая, -ое касал и-
овар, дардовар; ~ ы е микробы микроб-
ҳои касалиовар 

болезнеустойчивость ж (растений) 
касалибардорй, ба дард тобовар бу-
дан(и) 

болезнеустойчивый, -ая, -ое (болез
неустойчив, -а, -о) (о растениях) ка* 
салибардор; ~ сорт хлопчатника навъи 
касалибардорй пахта 

болезный, -ая, -ое прост. 1. (жал
кий) раҳмовар, андӯҳовар 2. (милый) 
матлуб, азиз 

болёзнЦь ж касалӣ, беморӣ, дард, 
ранҷурӣ; заразная ~ ь касалии гуза
ранда (сирояткунанда); глазные ~и 
касалиҳои чашм; кожные ~и каса-
лихои пуст; женские ~и касалиҳои 
(бемориҳои) занона; душевные ~ и 
бемориҳои рӯҳй; внутренние ~и каса-
лиҳои дарун; лучевая ~ ь бемории 
шуоъ; сонная ~ ь касалии хоб; горная 
~ ь дарди кӯҳпаймоӣ, касалии кӯҳ; 
морская ~ ь касалии баҳр; неизлечимая 
~ ь дарди бедаво; история ~ и таърихи 
бемори <> ~ь века иллати замон; 
~ и возраста иллати пирй, асароти 
пирй; ~и роста нуқсонҳои бакамолра-
сй (душвории муваққатии чизе во
баста ба инкишофи он) 

болельщик м разг. 1. ғамхор 2. спорт. 
ҳаврхоҳ, ҳаводор, мухлис 

болеро с нескл. болеро (ракси халқии 
испанй ва мусиқии он) 
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болеть I несов. 1. бемор (каеал) бу
дан, дард кашидан, нохуш (нотоб, 
ранҷур) будан; ~ гриппом грипп шу
дан 2. за кого-что, о ком-чём перен. 
сахт мутаассир шудан, гамхорй (дил-
сӯзй) кардан; ~ за успех дела барои 
пешрафти кор дилсӯзӣ кардан; ~ за 
свой цех гами цехи худро хӯрдан 3. за 
кого-что перен. ҳ а в о х о ҳ (ҳаводор, мух-
лис) будан; ~ за «Спартак» ҳавохо-
ҳи «Спартак» будан О ~ душой (серд
цем) за кого-что, о ком-чём аз дилу ҷон 
гам хӯрдан 

бол||ёть II несов. дард кардан; что 
у тебя ~йт? куҷои ту дард мекунад? 
«О душа (сердце) ~йт у кого-л. дили 
касе месӯзад; у матери душа~йт о сыне 
дили модар ба писар месӯзад 

болеутоляющ Ций, -ая, -ее ...и рафъи 
дард, пасткунандаи (сабуккунандаи, 
таскиндиҳандаи) дард; ~ е е средство 
доруи рафъи дард 

боливиец м боливиягй 
боливийка ж боливиягизан, боливия-

гидухтар, зани (духтари) боливиягй 
боливийский, -ая, -ое боливиягй, 

.. .и боливиягиҳо, ...и Боливия 
боливийцы мн. боливиягиҳо, аҳолии 

Боливия 
болиголов м бот. болиголов (чатр-

гули захрнок) 
болид м астр, болид (метеора калон) 
болона ж обл. и лес. гуррии дарахт 
болонка ж болонка (саги хурди 

пашмдарози хонагй) 
болотистЦый, -ая, -ое (болотист, -а, 

-о) 1. серботлоқ, ботлоқдор; ~ а я 
местность ҷои серботлоқ; ~ а я равнина 
ҳамвории ботлокдор 2. (топкий) ...и 
ботлоқ, ботлоқй; ~ а я почва замини 
ботлоқ, шиварзамин 

болотник м 1. зоол. қассобак (парран
даи хурди ботлощ) 2. бот. лойгула 
(хели растании буттамонанд) 

болбтница ж бот. геша 
болотнЦый, -ая, -ое ботлоқӣ, ...и 

ботлоқ; ~ а я вода оби ботлоқ; ~ а я 
сырость заҳи ботлок; ~ ы е сапоги мӯ-
заи ботлоқгардӣ; ~ а я птица парран
даи ботлоқй; ~ а я трава алафи ботло-
қй <> ~ ый газ хим. гази ботлоқ, ме
тан; ~ ая курочка см. лысӯха 

болото с 1. ботлоқ, ботқоқ; торфяное 
~ ботлоқи торфдор; осушение болот 
хушк кардани ботлок 2. перен. бе-
ҳаракатӣ, завол, сукут, ботлок; обы
вательское ~ ботлоқи тангназарй 

болт м 1. мехи винтдор, мехи печдор, 
мурват, болт 2. (задвижка, запор) 
галақа 

болтанка ж разг. такон[хурй], бар-
дорузан; ~ в воздухе таконхӯрй дар 
ҳаво 

болта||ть I несов. 1. что разг. чун
бондан, такон додан, лиққондан 2. чем 
алвонҷ додан, чунбондан; ~ т ь ногами 
Пойҳоро чунбондан 3. безл. кого-что 
разг. алвонч додан, бардорузан кардан, 
чунбондан; самолёт сильно ~ е т са
молёт сахт бардорузан мекунад 

болтать II несов. разг. 1. что и без 
доп. ҳарза гуфтан, лаққидан, ма-
наҳ (ҷог) задан; ~ вздор ҳарза гуфтан 

2. (проговариваться) пӯкидан, нохост 
гуфта мондан 3. бемалол гап задан; 
~ по-английски ба забони англией 
бемалол гап задан <> ~ языком лакки
дан, сафсата гуфтан 

болта||ться несов. разг. 1. ҷунбидан, 
алвонч хӯрдан, лаппидан, лик-лик 
кардан; молоко ~ется в ведре об дар 
сатил мелаппад; склянки ~ются в 
ящике шишаҳо дар қуттӣ лик-лик 
меҷунбанд 2. алвонҷ хӯрдан, ҷунби-
дан; концы верёвки ~ются нӯгҳои 
арғамчин алвонҷ мехӯранд 3. на ком-
-чём (об одежде) васеъ будан, калон 
будан, фаҳӯл будан 4. прост, [бекор] 
гаштан, ҳел-ҳел гаштан, саланг-са-
ланг гаштан; где ты ~лся? ту кучо 
мегаштй? 

болтливость ж сергап (серманаҳ, 
пургӯ) будан(и) 

болтливый, -ая, -ое (болтлив, -а, -о) 
лаққй, сергап, серманаҳ, пургӯ 

болтнуть I, II сов. однокр. к бол
тать I, II 

болтовня ж разг. ҳарза, гапҳои бе
худа, сафсата, музахрафот 

болтов Цой, -ая, -бе тех. ...и мехи 
винтдор, ...и мехи печдор, ...и мурват, 
...и болт; ~ ая гайка гайкаи болт 

болторезный, -ая, -ое мехбур, мехбур-
ранда 

болтун I м разг. лаққй, сергап, сер-
манаҳ, пургу 

болтӯн II м (неплодное яйцо) тух
ми палагда 

болтунья женск. к болтӯн I 
болтӯшка I ж см. болтунья 
болтӯшка II ж прост, и обл. 1. 

(жидкая пища) атола, пиёба, ордоба 
2. (яичница на молоке) ёзьёзй 3. (ору
дие для взбалтывания) чилчӯб 

болтыхать несов. что прост, чунбон
да омехтан, лаппондан 

боль ж 1. дард; зубная ~ дарди дан
дон; головная ~ дарди сар; боли в 
желудке дарди шикам (меъда); острая 
~ дарди сахт; тупая ~ дарди сим-сим; 
испытывать ~ дард ҳис кардан; тер
петь ~ ба дард тоб овардан; стонать 
от боли аз шиддати дард нолиш кардан 
2. перен. дард, алам, дилсӯзй; до 
боли жалко дили кас месӯзад; с ~ю в 
душе бо дилсӯзӣ, бо алам 

больнйцЦа ж касалхона, беморхона; 
лечь в ~у дар касалхона хобидан; 
положить в ~у дар касалхона хобони-
дан; выписаться из ~ы аз касалхона 
баромадан 

больничный, -ая, -ое ...и касалхона, 
...и беморхона; ~ халат яктаки (хилъа-
ти) касалхона; ~ лист (листок) вара-
каи бемори 

больно I 1. нареч. сахт; ~ ударить 
руку дастро сахт зада гирифтан; ~ 
обидеть сахт озор додан 2. в знач. 
сказ. безл. кому душвор (сахт, дарднок) 
аст; мне ~ дышать дар вақти нафас 
кашидан [синаам] дард мекунад 3. 
перен. в знач. сказ. безл. кому аламнок 
аст, азият медиҳад; ему было ~, что 
он не сдержал своего слова ба ваъдаи 
худ вафо карда натавоннстанаш ӯро 
азият медод 
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больно II нареч. прост, хеле, ни
хоят, бисьёр; ~ ты хитёр ту хеле 
шайтонй; ~ [мне] нужно! ба ман чй!, 
садкаи сарам! 

больнЦбй, -ая, -бе (бо|лен, -льна, 
-льно) 1. касал, бемор, мариз, дард-
манд, иллатнок, нотоб; ~ 6 й мальчик 
бачаи касал; ~бе сердце дили иллат
нок // в знач. сущ. больной м, больная 
ж касал, бемор; приём ~ ы х қабули 
беморон 2. дардмандона, беморнамо, 
нимҷон; ~ 6 й вид бемор намо; гово
рить ~ым голосом бо овози нимҷон 
гап задан 3. тк. кр. ф. чем и без доп.: 
она ~а гриппом вай грипп шудааст; 
он болен корью вай сурхча бароварда-
аст 4. перен. гайриоддй, гайритабий, 
иллатнок, ботил; ~ 6 е воображение 
хаёли ботил <> ~ 6 й вопрос масъалаи 
дандоншикан; ~ 6 е место ҷои нозук; 
задеть в разговоре ~ б е место дар вакти 
гуфтугӯ ба қитиқи касе расидан; ва
лить (сваливать) с ~ 6 й головы на здоро
вую айби худро ба гардани дигарон 
мондан; « алами Исоро аз Мӯсо ги
рифтан 

большак м обл. 1. (старший сын) 
писари калони 2. (старший брат) ба-
родари калонӣ 3. (дорога) роҳи ка
лон, шоҳроҳ 

больше 1. сравн. ст. к большой и 
к великий калонтар, бузургтар; эта 
комната ~ той ин хона калонтар аз 
он аст 2. сравн. ст. к много беш, беш
тар, зиёдтар; она сделает ещё ~ вай 
аз ин хам зиёдтар мекунад; как можно 
~ ҳар чй бештар; в два раза ~ ду 
карат зиёдтар; не давай ~ четырёх 
рублей аз чор сӯм зиёд надеҳ; не ~ 
суток аз як шабонарӯз дарозтар не 3. 
в отриц. предложениях дигар, дар 
оянда, минбаъд; он ~ не опаздывает 
вай дигар дер намемонад; он ~ не слу
шает нас вай гапи моро дигар гӯш 
намекунад; ~ ей не с кем поговорить 
вай дигар одами ҳамгап надорад; у 
меня ~ ничего нет ман гайр аз ин чизи 
дигар надорам 4. бештар, асосан, ак* 
саран; мне ~ нравятся горы ба ман 
кӯҳсор бештар маъкул аст; мы шли 
~ по берегу мо бештар қад-қади соҳил 
мерафтем <> ^ того зиёда аз он, ба 
замми он, гайр аз он; ~ чем ниҳоят, 
комилан, аз ҳад зиёд; как можно ~ 
ҳар чи бештар; не (ни) ~ [и] не (ни) 
меньше как... на каму на зиёд, расо 

больше? щеми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «калон»: больше
глазый чашмкалон, шоҳкосачашм, 
шаҳлочашм; большеголовый каллака-
лон, калонсар 

большевизация ж большевикони-
дан(и) 

большевизйровать сов., несов. кого* 
-что большевиконидан 

большевизйроваться 1. сое., несов. 
большевики шудан 2. несов. страд. 
большевиконида шудан 

большевизм м большевизм 
большевик м большевик 
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большевйстскЦий, -ая, -ое большеви-
кона, большевики, ...и большевик(он); 
~ а я партия партияи большевикон 

большевичка женск. к. большевик 
большеглаз Цый, -ая, -ое чашмкалон, 

шоҳкосачашм, шаҳлочашм; ~ а я де
вочка духтари шаҳлочашм 

большеголовый, -ая, -ое каллака-
лон, калонсар 

большегрузный, -ая, -ое калон, ...и 
боркашй калон; ~ вагон вагони бор-
каши калон 

большелобый, -ая, -ое васеъпешонй, 
пешонафарох, пешонапаҳн 

большеногий, -ая, -ое сапалпой, ка-
лонпой, пойкалон 

большеносый, -ая, -ое биникалон, 
кадубинй 

большеротый, -ая, -ое калонда-
ҳон, даҳонвасеъ, даҳонфароҳ 

большерукий, -ая, -ое дасткалон 
ббльшЦий, -ая, -ее сравн. ст. к 

большой и к великий калонтар, зиёд
тар, бештар, боз ҳам зиёдтар; я рас
считывал на ещё ~ у ю поддержку 
умедвори дастгирии боз хам зиёдтар 
будам <> ~ е й частью, по ~ е й части 
бештар, аксаран; самое ~ е е фақат, 
танҳо, ҳамагй, зиёд бошад...; собрание 
продлится самое ~ е е два часа маҷлис 
зиёдаш ду соат давом мекунад 

большинств| |б с аксарият, бисьёрй, 
қисми бисьёр, бештар; ~ 6 голосов 
аксарияти овозҳо; абсолютное ~6 го
лосов аксарияти мутлақи овозҳо; в 
~ ё случаев дар аксари мавридҳо, 
аксар вақт, аксаран 

больш||бй, -ая, -бе 1. калон, бузург; 
~ 6 й город шаҳри бузург; ~ й е глаза 

чашмони калон, чашмони шаҳло 2. 
тез, баланд, калон; ~ а я скорость 
суръати баланд 3. зиёд, бисьёр, ка
лон; ~ ая сумма денег пули зиёд; 
~ а я семья оилаи калон 4. сахт, зиёд, 
калон; комил; ~ая радость хурсандии 
бузург; ~ й е морозы сармой сахт; с 
~ й м трудом бо машақкати зиёд; 
с ~ й м удовольствием бо камоли 
хоҳиш, бо ҷону дил 5. муҳим; 
~ 6 й секрет сирри муҳим; ~ 6 й 
вопрос масъалаи муҳим 6. ниҳоят, 
аз ҳад зиёд, багоят, калон; ~ 6 й 
добряк одами нихоят раҳмдил 7. бар-
ҷаста, маъруф; ~ 6 й учёный олими 
барҷаста 8. калон, болиг; ~ 6 й мальчик 
писарбачаи калон // в знач. сущ. боль
шие мн. калонҳо <> ~ ая буква харфи 
калон; с ~ б й буквы номдор, номй, 
барҷаста, мӯътабар; поэт с ~ б й буквы 
шоири номй; ~ а я дорога рохи калон, 
шоҳроҳ; Большая Медведица астр. 
Дубби Акбар, Ҳафт Додарон; ~ б й 
палец нарангушт, сарангушт; ~ 6 й 
приятель шиноси наздик, ҷӯраи карин; 
~ а я рука одами бонуфуз (дастдароз); 
~ й е связи шиносой (ошной) бо одамо
ни нуфуздор; сам ~ 6 й уст. ихтиёр ба 
дасти худ, соҳибихтиёр; с (от) ~ 6 г о ума 
ирон. аз камоли беаклй (ҳамоқат); 
быть в ~ 6 м ходу маъмул (серистеъмол, 

сермасриф) будан; делать ~ й е глаза 
дар тааҷҷуб мондан, ҳайрон шудан; 
жить на ~ у ю ногу бо фарогат зистан; 
гул хӯрда, гул пӯшидан; сыграть 
по большой калон-калон кимор задан 

большӯщЦий, -ая, -ее прост, хеле 
калон, азим; ~ е е спасибо! бисьёр 
ташаккур! 

болячка ж реш, яра, рихинак, ча-
роҳат 

бомба ж бомба; атомная ~ бомбаи 
атомй; водородная ~ бомбаи водородй; 
зажигательная ~ бомбаи оташзананда 
<> вулканическая ~ геол. бомбаи вул-
қонй; влететь как ~ (бомбой) тирвор 
ворид шудан; вылететь как ~ (бом
бой) тирвор хорич шудан 

бомбардир м 1. уст. тӯпзан, бом
бардир 2. зоол. бомбардир (гамбуске, 
ки ҳангоми хатар захр мепошад) 

бомбардирование с см. бомбарди
ровка 

бомбардировать несов. кого-что 
1. (бомбаборон кардан, бомба андохтан 
(партофтан) 2. перен. разг. безор кар
дан; ~ вопросами саволборон кардан; 
~ письмами хатборон кардан 

бомбардировка ж (по знач гл. бомбар
дировать) бомбаборон кардан (и), бом-
баандозй, бомбапартой 

бомбардир6вочн||ый, -ая, -ое ...и 
бомбапартой, ...и бомбаандоз, ...и бом-
бапарто; ~ а я авиация авиацияи бом
баандоз 

бомбардировщик м 1. самолёти бом
баандоз 2. разг. ронандаи самолёти 
бомбаандоз 

бомбардйрск||ий, -ая, -ое уст. ...и 
тӯпзан, ...и бомбардир; ~ а я рота 
ротаи тӯпзанон 

бомбёжка ж (по знач. гл. бомбить) 
разг. бомбаборонкунй, бомбаандозй, 
бомбапартой 

бомбить несов. кого-что бомбаборон 
кардан, бомба андохтан (партофтан) 

бомбовоз м см. бомбардировщик 1 
бомбовЦый, -ая, -ое ...и бомба; ~ ы й 

удар зарбаи бомба; ~ ы е погреба ан-
борхои зеризаминии бомба 

бомбодержатель м ав. бомбадорак 
(асбоби бомбаовезӣ дар самолёт) 

бомбомёт м воен. бомбаандоз, бом
бомёт (тупӣ махсуси киштй) 

бомбометание с ав. бомбаандозй, бом
бапартой 

бомбоубежище с паноҳгоҳ [аз бомба] 
бомонд м уст. бомонд (гурӯхи болони-

шини цамъияти буржуазию дворянй) 
бонапартизм м бонапартизм (шакли 

диктатурой буржуазияи калон дар за
мони диктатурой Наполеона Бона
парт) 

бонапартист м пайрави бонапартизм 
бонапартистский, -ая, -ое ...и бо

напартизм 
бонбоньерка ж уст. канддон, кон

фет дон 
бонвиван м уст. айшпараст, айёш 
бондарн||ый, -ая, -ое ...и бочкасозй, 

...и чалаксозй; ~ о е производство кор
хонаи бочкасозй (чалаксозй); ~ ы е 
изделия бочкаҳо, чалакхо 

бондарь м бочкасоз, чалаксоз 

бонза м 1. бонза (рӯҳонй ва рохиби 
буддой дар Япония ва Хитой) 2. разг. 
пренебр. худписанд, мағрур, ҳаво-
баланд (хислати мансабдорон) 

бонитет м лес. бонитет (нишондихан-
даи сифати бешазор, ки ба иқлим ва 
нигохубин вобаста аст) 

бонитировка ж с.-х. бонитировка 
(баходиҳй ба сифати ҳайвоноти хоца
гии қишлоқ) 

бонна ж уст. бонна, мураббия 
боны I мн. (ед. бона ж) фин. бонаҳо 

(1. санад барои гирифтани чиз хои 
қиматбахо аз кабили пул, мол ва ғ. 
2. пули коғазии муваққатй) 

боны II мн. (ед. бон м) (плавучие 
ограждения) ғавҳои обй (барои ба 
тартиб овардани салкашй ва гирифта
ни пеши рохи киштихои душман) 

бор I м санавбарзор, чангали да
рахтони санавбар <> с ~у да с сосенки 
погов. « аз ҳар палак як ҳандалак; 
откуда (из-за чего) сыр-бор загорелся? 
аз кучо ин шӯру ғавғо хест? 

бор II м хим. бор (элементи хи-
миявй ) 

бор I I I м мед. бор (пармай дандон) 
бора ж (ветер) кӯҳбод 
бордо I с нескл. (сорт вина) бордо 

(навъи шароби сурх) 
бордо II неизм. прил. (тёмно-крас

ный) сурхи баланд, кирмизй 
бордовый, -ая, -ое разг. см. бордо II 
бордюр м хошия, канора 
борение с (по знач. гл. бороться) вы

сок, набард, фидокорй, ҷонсупорӣ 
борец I м 1. мубориз; борцы за 

свободу муборизони рохи ОЗОДӢ 2. 
спорт, гӯштингир 

борец II м бот. см. аконит 
боржом м боржом (оби шифобахши 

минералй ) 
боржомный, -ая, -ое ...и боржом; 

~ источник чашмаи боржом 
борзой, -ая, -бе тозй // в знач. сущ. 

борзая ж саги тозй 
борзопйс||ец м ирон. каламкаши бе

хунар; продажные ~ ц ы буржуазной 
прессы қаламкашони зархариди мат-
буоти буржуазй 

борзый, -ая, -ое уст. и нар.-поэт. 
чолок, бодпо; ~ конь аспи бодпо 

борзятник м 1. охот, (псарь) саг-
бон, кучукбон 2. уст. (любитель охоты 
с борзыми) ишкбози шикор бо сагҳои 
тозй 

бормашина ж бормашина (дастгохи 
парма кардани дандон) 

бормотанье с (по знач. гл. бормо
тать) гур-гур (ғурунг-ғурунг, Ғ И Н Г -
-гинг) кардан(и); (звуки) гур-гур, гу-
рунг-ғурунг, ғинг-ғинг; до нас доно
силось чьё-то ~ гурунг-гурунги касе 
ба гӯши мо мерасид 

бормотать несов. что и без доп. гур-
-ғур (ғурунг-ғурунг, гинг-гинг) кар
дан; ~ под нос прост, зери лаб ғур-ғур 
кардан 

бормотун м разг. гинг-гингкунанда, 
гингосй 

бормотун ья женск. к. бормотун 
ббрнЦый, -ая, -ое ...и бор, бори; ~ а я 

кислота кислотаи (туршии) бор 
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боров м 1. хуки ахта 2. перен прост. 
одами фарбеҳи дабанг 

боровик м обл. қорчи сафед 
боровинка ж (дерево) дарахти себи 

боровинка; (плод) себи боровинка 
борода ж 1. (у человека) риш; от

пустить бороду риш мондан; носить 
бороду, ходить с бородой риш монда 
гаштан; седина в бороду, а бес в ребро 
поел, пирию хартозй 2. (у животных 
и птиц) лачак <<> смеяться в бороду 
ришханд задан 

бородавкЦа ж озах, севол, агаз; 
свести ~у озахро нест кардан 

бородавчатый, -ая, -ое озахдор, се-
волдор, серозах 

бородатый, -ая, -ое (бородат, -а, -о) 
1. (о человеке) ришдор, риш калон, 
сер риш 2. (о животных и птицах) ла-
чакдор 

бородач м 1. разг. риш калон 2. бот. 
гӯргиёҳ 

бородка ж 1. уменьш. к борода 1 ри-
ши хурд, ришча 2. (у ключа) забонаки 
калид 

борозда ж 1. (от пахотного орудия) 
огард, ҷӯяк , шияр; проводить борозды 
ҷӯяк кашидан // (углубление между 
грядками) ҷӯяк // (след на воде) паи 
(изи) киштй 2. перен. ҷин, оҷинг, ожанг; 
ствол дерева, покрытый ~ м и танаи 
пурчини дарахт 

борозди Цть несов. что 1. огард кар
дан, ҷӯяк кашидан // (оставлять следы) 
пай (из) гузоштан; лодки ~ л и воду 
заврақҳо дар рӯи об из монда мегу-
заштанд; лыжи ~ л и снег лыжаҳо барф-
ро бурида мерафтанд 2. перен. ба хар 
сӯ бурида гузаштан; морщины ~ л и 
лоб дар пешонй оҷингҳо пайдо шуда 
буданд 

бороздиться несов. страд, огард 
карда шудан, ҷӯяк кашида шудан; 
пай (из) гузошта шудан 

бороздка ж 1. уменьш. к борозда; 
2. см. борозда 2 

бороздник м с.-х. огардкаш, ҷӯяк-
каш 

бороздовой, -ая, -бе ...и огард, ...и 
ҷӯяк; ~ посев киштй ҷӯяк 

бороздчатый, -ая, -ое огарддор, ҷӯ-
якдор 

борона ж с.-х. мола, сихмола, дан
дона; дисковая ~ чархмола 

боронильщик м молакунанда 
боронить несов. что мола (дандо-

накашй) кардан; ~ поле заминро мола 
кардан 

боронование с (по знач. гл. боро
нить) молакунй, дандонакашй 

бороновать несов. см. боронить 
бороновбй, -ая, -бе ...и мола, ...и 

дандонакашй 
бороньба ж обл. см. боронование 
бороться несов. 1. с кем-чем, про

тив кого-чего гӯштӣ гирифтан // (сра
жаться) ҷангидан, чанг кардан; ~ 
с врагом зидди душман чангидан // тж. 
за что и без доп. (состязаться) му-
собика кардан, басмабас (зӯрозмой) 
кардан; саъй (кӯшиш) кардан 2. с чем, 
за что, против чего м убор из а (талош) 
кардан; ~ за мир дар роҳи с у л ҳ мубо-

риза кардан; ~ с хищениями бо дуздй 
мубориза кардан 3. перен. (о чув
ствах, стремлениях) ба ҳам бархӯр-
дан; в нём боролись желание и робость 
дар дили вай майлу хохиш ва тарсу 
ҳарос ба хам бармехӯрданд «О ~ с [са
мим] собой ба тавфик омадан 

борт м 1. (судна, автомобиля, са
молёта) борт, лаба, канор, девора 
2. (одежды) бари либос 3. (бильярдного 
стола) девораи мизи бильярд <> 
борт б борт пахлу ба паҳлуи ҳамдигар 
(оид ба киштихо); на ~у корабля 
болои киштй; брать (взять) на борт 
савори киштй кардан, ба киштй бор 
кардан; выкинуть (выбросить) за борт 
кого-что радди маърака кардан, дур 
андохтан; оказаться (остаться) за 
бортом аз маърака берун мондан 

бортев||6й, -ая, -бе уст. ...и хонаи 
занбури асал (дар ковокихои дарахт)', 
~ 6 е пчеловодство занбӯриасалпарварй 
(дар ковокихои дарахт) 

бортинженер м ав. бортинженер (ин
женер и самолёт, вертолёт, сафинаи 
кайҳонӣ ва ғ.) 

бортмеханик м ав. бортмеханик 
(узви экипаж, ки ба кори моторҳо ва 
дигар асбоб хо масъул аст) 

бортник м уст. парваришкунандаи 
занбури асал 

бортничать несов. уст. занбури асал 
парваридан 

бортничество с уст. занбӯриасал-
парварӣ 

бортовка ж портн. мағзй, лаба, ҳо-
шия (матои дурушти катонӣ барои 
лаблӯла) 

бортовЦбй, -ая -бе болои ...и 
болои киштй; ~ 6 й журнал журнали 
киштй; ~ а я качка из пахлу ба пах
лу алвонч хӯрдани киштй; ~ 6 й 
пулемёт пулемёти болои киштй (са
молёт) 

бортрадист м ав. бортрадист (узви 
экипаж, ки ба кори радио назорат 
мекунад) 

борть ж уст. занбӯрхона (дар ко-
вокии дарахт) 

борщ м карамшӯрбо, борщ 
борьба ж 1. (схватка) гӯштӣ, гӯш-

тигирй; завязать борьбу гӯштигирй сар 
кардан // (сражение, битва) муҳориба, 
талош, чанг; ожесточённая ~ чанг и 
сахт // (состязание) мусобика, зӯроз-
мой; саъю кӯшиш; ~ за первое место 
мусобика барои гирифтани чои якум 
2. (столкновение групп, интересов, 
направлений) мубориза; классовая ~ 
муборизаи синфй; ~ партий муборизаи 
партияҳо; экономическая — муборизаи 
иктисодй // с кем-чем, за что мубориза, 
талош; ~ с силами природы мубориза 
бо куввахои табиат; ~ с браком му
бориза бо сакат; ~ за мир мубориза 
барои сулх 3. (столкновение чувств) 
ба хам бархӯрдани эхеосот; в нём шла 
внутренняя ~ дилаш аз эҳсоси мух-
талиф саршор буд 0> ~ противополож
ностей филос. муборизаи тазоддхо; ~ 
за существование биол. талоши зиндагй, 
мубориза барои ҳаёт 

БОР — БОЧ Б 
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босиком нареч. пойлуч, побараҳна; 
ходить ~ побараҳна гаштан 

бос||6й, -ая, -бе (бос, -а, -о) пойлуч, 
побарахна; ~ 6 й мальчуган бачаи пой
луч; ступать ~ ы м и ногами пойлуч 
гаштан; на босу ногу б а пои луч 

босоногий, -ая, -ое пойлуч, побараҳна 
босоножка ж 1. зани (духтари) по

барахна 2. мн. босоножки босоножка 
(кафши сабуки занона) 

босс м хӯҷаин, саркор, соҳиб, босс 
бостон м бостон (1 . навъи мохути 

нозуки киматбаҳо 2. навъи картабозй 
3. як хел раке) 

бостоновый, -ая, -ое разг. ...и бос
тон; ~ костюм костюм и бостон 

босяк м пойлуч, бенаво 
босяцкЦий, -ая, -ое ...и пойлуч, бе-

навоёна, кашшокона; ~ а я жизнь зисти 
пойлучон; ~ и е лохмотья пӯшоки чиг-
да-чигда, жанда 

босячество с 1. зисти пойлучон 2. со
бир. пойлучон, бенавоён 

бот I м (небольшое судно) киштичаи 
яксутуна 

бот II м см. боты 
ббтало с обл. 1. (колокольчик) зан-

гӯлача, ҷарас 2. (шест) хода 
ботаник м ботаник, набототшинос 
ботаника ж ботаника, илми наботот 
ботанический, -ая, -ое ...и ботаника, 

...и наботот, ботаники; ~ сад боги бота
ники 

ботва ж баргу пояи растанихои 
бехмева; ~ картофеля баргу пояи кар
тошка 

ботвинья ж ботвинья, лаблабушӯрбо, 
лаблабуҷӯшак 

ботик I м уменьш. к бот I 
ботик II м см. ботики 
ботики мн. (ед. ботик м) см. боты 
ботинки мн. (ед. ботинок м) ботинка 
ботфорты мн. (ед. ботфорт м) уст. 

мӯзаи сокдароз 
боты мн. (ед. бот м) калӯши соқдор, 

боты 
боцман м мор. боцман (командири 

хурди киштй, ки корхои хочагиро идо
ра мекунад) 

боцманский, -ая, -ое ...и боцман; 
~ свисток ҳуштаки боцман 

бочаг м обл. (омут) гуми дарьё 
(кӯл, ботлок) 

бочар м см. бондарь 
бочарнЦый, -ая, -ое ...и бочкасозй; 

...и чалаксозй; ~ о е производство ча
лаксозй, бочкасозй; ~ а я клёпка пар-
чинмехи бочка (чалак) 

бочарня ж корхонаи бочкасозй (ча
лаксозй) 

бочечнЦый, -ая, -ое ...и бочка, ...и 
чалак, бочкагй; ~ о е пиво пивои боч-
кагй 

бочкЦа ж 1. (сосуд) бочка, чалак 
2. уст. (мера жидкости) бочка, ча
лак (андоза, ченак, қариб 480 литр) 
3. ав. бочка (яке аз намудҳои санъати 
олии самолётронӣ) <> бездонная ~а 
шутл. чохи бетаг; как —а хум барин; 
как из пустой ~и бо ҷарангос; мисли 



БОЧ — БРА бравйссимо межд. офарин, бале, ах-
сан, боракалло 

браво межд. офарин, бале, шобош 
бравурно нареч. муз. рӯҳафзо, бо 

шавқи тамом, шавқовар; ~ сыграть 
увертюру сарахборро бо шавқи тамом 
навохтан 

бравурный, -ая, -ое муз. рӯҳафзо, 
шавқовар; ~ марш марши рӯҳафзо 

бравый, -ая, -ое далернамо, чавон-
марднамо; ~ мужчина марди далерна
мо 

брага ж бӯза 
брада ж уст. поэт, риш 
брадобрей м уст. риштарош, сар-

тарош 
бражка ж 1. ласк, к брага бӯза; 2. 

(особый вид браги) бӯзаи махсус 
бражник м уст. бӯзахӯр, майпараст 
бражничать несов. уст. и обл. бӯ-

захӯрӣ (майхӯрй) кардан, мастй кар
дан 

бражничество с уст. бузахӯри (май-
хӯрӣ) карда гаштан(и), мает шуда 
гаштан(и) 

бразда ж уст. поэт, огард, ҷӯяк 
бразды мн. уст. (конские удила) 

ҷилав, лаҷом; инон <0> ~ правления 
высок, инони хокимият, инони ихтиёр 

бразилец м бразилиягй 
бразильский, -ая, -ое бразилиягй 

...и бразилиягиҳо, ...и Бразилия 
бразильцы мн. бразилиягихо, ахо

лии Бразилия 
бразильянка ж бразилиягизан, бра-

зилиягидухтар, зани (духтари) бра
зилиягй 

брак I м никох, ақди никох, изди-
воч; вступить в ~ никох кардан; (о 
мужчине) зан гирифтан; (о женщине) 
шавҳар кардан; расторгнуть ~ талок 
додан, чудо шудан; состоять в ~е 
хонадор будан; (о мужчине) зан дош
тан; (о женщине) шавхар доштан; 
гражданский ~ 1) никохи гайрикали-
сой 2) уст. разг. издивоҷи ғайриконунӣ; 
церковный ~ никохи калисой; закон
ный ~ уст. никохи конунй, никохи 
расмй; фактический ~ никохи гайри-
расмй; групповой ~ ист. никохи гу-
рӯҳй 

брак II м брак, нуксон, сақат (мах-
су лоти нуксондор); чулки с ~ом ҷуроби 
брак; литературный ~ асари пурнуқсон 

бракёр м бракёр, саравусакатку-
нанда 

бракераж м бракераж, саравусақат-
кунй 

бракование с см. браковка 
бракованный, -ая, -ое 1. прич. брак 

кардашуда, иллатдор (нуксондор) ёф-
ташуда 2. прил. бракшуда, иллатдор, 
нуксондор, сақат; ~ товар моли са-
қат (бракшуда) 

браковать несов. что 1. брак кардан, 
иллатдор (сакат) донистан 2. рад кар
дан; ~ проект лоихаро рад кардан 

браковаться несов. страд, брак карда 
шудан, сакат дониста шудан 

браковка ж (по знач. гл. браковать) 
брак кардан(и), сакат донистан(и) 

браковочный, -ая, -ое ...и браккунй, 
...и саравусакат кардан(и) 

браковщик м браккунанда, сараву-
сақаткунанда, бракро (сақатро) чу
до кун анда 

браковщица женск. к браковщик 
бракодел м браккор, ҳаромкор, са-

каткор 
бракодельство с браккорӣ, ҳаром-

корй, сакаткорй 
браконьер м қӯруқшикан 
браконьерский, -ая, -ое ...и қӯрук-

шикан 
браконьерство с қӯруқшиканй 
бракоразводный, -ая, -ое ...и талок, 

...и талоқдиҳй, ...и ҷудошавӣ; ~ про
цесс мурофиаи талоқдиҳй 

бракосочетани||е с книжн. ақди ни
кох; Дворец —й Қасри ақди никох 

браман м см. брахман 
браманизм м см. брахманизм 
брамин м уст. см. брахман 
брамсель м мор. брамсель (бодбони 

баланду рости киштй) 
брандахлыст м прост. 1. (плохая 

жидкая еда) шулдурма тезоб, оби раб-
бано 2. бран. айёш 

брандвахта ж мор. брандвахта 
(1. киштии посбонй бандар 2. киштии 
ёрирасон, ки чун истикрматгох ис
тифода мешуд) 

брандер м мор. брандер (1. киштии 
пур аз моддаҳои тарканда 2. киштие, 
ки барои бастани даромадгохи бандар 
ғарқ мекунанд) 

брандмайор м уст. брандмайор (сар-
дори дастаҳои оташнишонии шахр) 

брандмауэр м брандмауэр (девори 
махсуси бино барои пешгирй кардани 
пахншавии сӯхтор) 

брандмейстер м уст. брандмейстер 
(сардори дастаи оташнишонон) 

брандспойт м брандспойт (1. нуги 
рӯдаи обпошак 2. насоси обкаши киш
тй) 

бранить несов. кого-что сарзаниш 
(коҳиш) кардан, дашном додан, ҳа-
қорат кардан 

браниться несов. 1. с кем и без доп. 
(ссориться) ҳамдигарро сарзаниш кар
дан, ҷанҷол (мочаро) кардан 2. (ру
гаться) ҳакорат кардан, дашном до
дан 

бранливый, -ая, -ое (бранлив, -а, 
-о) см. бранчливый 

браннЦый I, -ая, -ое ...и дашном, ...и 
ҳакорат, ҳакоратомез; ~ ы е слова ҳа-
корат, алфози кабех 

браннЦый I I , -ая, -ое уст. поэт, и 
высок. ...и чанг, ...и муҳориба, ...и 
разм, ҷанговарона, ...и мардонагй; 
~ а я слава шӯҳрати чанговарона; 
~ о е поле корзор 

бранчливый, -ая, -ое (бранчлив, -а, 
-о) прост, ҷангҷӯй, ҷангара, чанчолӣ 

бран||ый, -ая, -ое уст. гулдор, сер-
накшу нигор, накшин; ~ а я скатерть 
дастархони гулдор 

брань I ж (ругань) дашном, хако-
рат, носазо, сарзаниш 

бран||ь II ж уст. поэт, и высок, чанг, 
мухориба, пархош, разм <С> на поле 
~ и дар корзор 

брас м мор. брас (таноби зерсуту-
ни бодбон) 
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овози гови бешир; как сельди (как 
сельдей) в ~е тиққаву танба, бисьёр 
зич; ~а мёду да ложка дёгтю погов. ~ 
аз касофати як шум сӯзад шаҳри Рум 

бочковый, -ая, -ое см. бочечный 
бочком нареч. см. боком; сесть ~ 

якпаҳлу нишастан; он ~ пробрался к 
выходу ӯ якпаҳлу шуда берун баромад 

бочонок м бочкача, чалакча 
боязливо нареч. бо таре, харосон, 

буздилона; ~ озираться харосон чашм 
давондан 

боязливость ж тарсончакӣ, харосо-
нй, буздилй, тарсончак (буздил) бу-
дан(и), тарсуй 

боязливый, -ая, -ое (боязлив, -а, -о) 
тарсончак, тарсу, буздил; чаре; тар-
сомез, ҳавломез; ~ человек одами 
тарсу; ~ олень гавазни чаре; ~ шё
пот пичир-пичири тарсомез 

боязно в знач. сказ, прост, вохима-
нок аст, вахмангез аст; одному идти 
~ танҳо рафтан воҳиманок аст 

боязнь ж таре, бим, ҳарос, хавф, 
ваҳм 

боярин м (мн. бояре) ист. боярин 
(1. унвони ашрофи Руси Қадим 2. 
заминдорй калон) 

боярск||ий, -ая, -ое ист. ...и боярин, 
...и боярхо, боярй; ~ие земли замин-
хои боярин; ~ий дом хавлии боярин; 
~ а я дума думай боярхо <£> ~ и е дети 
боярзодаҳо; майдапомещикҳо 

боярство с собир. ист. боярхо, та-
бакаи боярхо 

боярыня ж 1. ист. занаки боярин, 
боярзан 2. уст. (барыня) зани ашроф, 
бону 

боярышник м (кустарник) буттаи 
дӯлона; (плоды) дӯлона 

боярышница ж (бабочка) холшапа-
л а к (шапалаки сафедй холи пархояш 
сиёх) 

боярышня ж ист. боярдухтар 
бояться несов. 1. кого-чего и с неопр. 

тарсидан, ваҳмидан, бим доштан, ҳаро-
сидан; хавф бурдан, хавотир шудан; 
волков ~ — в лес не ходить поел. ~ 
аз гунҷишк тарей, арзан накор; бо
юсь простудиться аз шамол хӯрдан ме-
тарсам; ~ критики аз танкид тарсидан 
2. чего вайрон шудан, тоб наовардан; 
клей боится сырости елим аз нами 
вайрон мешавад; растения боятся тем
ноты торикй ба растаниҳо зарар дорад 
<> боюсь сказать (назвать) аник на
медонам; ~ как чёрт ладана мурдани-
вор тарсидан; дело мастера боится 
погов. ~ гунҷишкро кй кушад? — 
Қассоб 

бра с нескл. бра (чароғи деворй) 
бравада ж далертарошй, мардона-

гии сохта 
бравирование с (по знач. гл. брави

ровать) далертарошй, часуртарошй 
бравировать несов. чем и без доп. 

далертарошй (часуртарошй) кардан, 
худро часур вонамуд кардан; ~ опас
ностью беэҳтиётй кардан, бо думи 
шер бозй кардан 



браслет м дастпона, бозубанд 
браслетка ж разг. дастпонача, даст-

понаи (бозубанди) хурд 
браслётнЦый, -ая, -ое ...и дастпо-

на, ...и бозубанд; ~ а я застёжка сагаки 
дастпона, занҷираи бозубанд 

брасс м спорт, брасс (услуби мах-
суси шиноварӣ) 

брат м 1. бародар; (старший) ба-
родар, ака; (младший) додар, ука, 
уко; родной ~ бародари зонда, до-
дари айнй, бародари аз як падару 
модар; сводный ~ бародари ӯгай; 
единокровные ~ ь я бародарони падаря-
ку модарҷудо; единоутробные ~ ь я ба
родарони ҳамбатн, бародарони модаря-
ку падарҷудо; двоюродный ~ амак-
бача, аммабача, тағобача, холабача; 
молочный ~ бародари ширхӯра; 
названый ~ додархонд 2. высок, ҳам-
кор, ҳаммаслак, ҳампеша; ^ ь я по 
борьбе бародарони ҳаммаслак 3. об
ращ. бародар, додар, ака, ука, ҷӯра; 
я, ~, этого не знал ман, бародар, инро 
намедонистам 4. церк. роҳиб <> ваш ~ 
тоифаи шумо, шумо баринҳо; на ваше
го ~а ба тоифаи шумо; наш ~ мо, мо 
баринҳо; свой ~ аз они (одами) худи; 
на ~ а ба ҳар сар, ба хар кас; по три 
рубля на ~а ба ҳар кас сесумй; с ~а аз 
ҳар кас; по рублю с ~а аз ҳар кас 
яксӯмй; ни сват ни ~ кому прост, на 
хешу на дарвеш; ему [сам] чёрт не ~ 
прост, одами зӯм, худаш подшох — 
табъаш вазир 

братан м обл. (родной брат) додари 
айн[й]; (двоюродный брат) амакбача, 
холабача 

братание с (по знач. гл. брататься) 
ёру бародар шудан(и); дасти бародари 
додан(и) 

брататься несов. с кем 1. [ёру] баро
дар шудан, аҳди бародари бастан; 
солдаты стали ~ солдатҳо ёру баро
дар шудан гирифтанд 2. ҷӯра (дӯст, 
рафик) шудан, дасти бародари додан 

братва ж собир. прост, бародарон, 
дӯстон, ҷӯраҳо 

братец м ласк, к брат 1, 3 
братина ж уст. ҷом, соғар 
братишка м разг. 1. ласк, к брат 1,3; 

2. (маленький брат) додарак, додарча 
братия ж собир. 1. шутл. бародарон, 

ҳаммаслакон 2. церк. тоифаи роҳибон, 
ихвон 

братний, -яя, -ее уст. см. братнин 
братнин, -а, -о разг. аз они бародар, 

аз они додар 
браток м ласк, к брат 3 
братоубййственнЦый, -ая, -ое ...и 

бародаркушй; ~ а я война чангй баро-
даркушй 

братоубийство с 1. уст. бародарку
шй 2. якдигаркушй 

братоубийца м, ж уст. бародар куш 
братски нареч. бародарона, баро-

дарвор, дӯстона, аҳлона; они ~ обня
лись онҳо бародарвор ҳамдигарро огӯш 
карданд 

братскЦий, -ая, -ое 1. ...и бародари, 
бародарона, бародарвор; любить ~ой 
любовью бародарвор дуст доштан 2. 
бародарона, рафиқона, дӯстбна; ~ а я 

семья народов оиЛаи бародаронаи халқ-
ҳо; ~ий привет саломи бародарона 
<> ~ а я могила қабрй шаҳидон 

братство с 1. бародари, дӯстй; ~ 
народов бародарии халқҳо 2. чамъия
ти динй; масонское ~ чамъияти масонй 

братчина ж ист. шарикона, ҳа-
рифона (аз хисоби умум, баъди цамъ-
оварии хосил дар тирамох ва ё зи
мистон цашн барпо кардани деҳкрнон) 

брать несов. 1. кого-что гирифтан, 
бардоштан; ~ руками бо даст гириф
тан; ~ в руки (на руки) ба даст гириф
тан; ~ из рук у кого-л. аз дасти касе 
гирифтан 2. что перен. интихоб кар
дан, баргузидан, хоста гирифтан; ~ 
~ тему для сочинения барои иншо 
мавзӯъ интихоб кардан; ~ для примера 
барои мисол гирифтан 3. (клевать — 
о рыбе) ба шаст афтидан; здесь рыба 
хорошо берёт дар ин ҷо моҳӣ тез ба 
шаст меафтад 4. кого-что гирифта 
бурдан, бурдан; ~ собаку на охоту 
сагро ба шикор бурдан 5. кого-что 
ба ӯҳда (ба зимма) гирифтан; ~ ре
бёнка на воспитание кӯдакро ба тарбия 
гирифтан; ~ поручение супориш 
(вазифа) гирифтан 6. кого-что гириф
тан; ~ в долг карз гирифтан; ~ 
такси такси киро кардан; ~ ванны 
ванна кабул кардан; ~ уроки даре 
хондан, омӯхтан; ~ уроки англий
ского языка дарси забони англией хон
дан (аз касе) 7. харидан, гирифтан; 
~ билеты в театр ба театр билет ги
рифтан (харидан); ~ обеды из столб-
вой аз ошхона таом гирифтан 8. что 
ситондан, рӯёндан, гирифтан; ~ пош
лину боҷ гирифтан; ~ штраф ҷарима 
гирифтан; ~ плату х а к гирифтан 
9. что хосил кардан, кандан; ~ руду 
маъдан кандан 10. что бофта баровар
дан; откуда он это берёт? вай инро аз 
кучо бофта мебарорад? 11. кого-что ги
рифтан, ишгол (забт) кардан, ба даст 
даровардан; ~ крепость приступом 
калъаро зер карда гирифтан; ~ в плен 
асир кардан 12. кого-что перен. фаро 
гирифтан; меня берёт дрожь маро ларза 
гирифта истодааст; его берут сомнения 
ӯ ба шубҳа меафтад 13. кого охот. 
доштан, дунболагирй (таъкиб) кардан; 
собаки брали кабана сагҳо гурозро 
дунболагирй мекарданд 14. что ҷа-
ҳида гузаштан, гузаштан; ~ подъём 
аз баланди гузаштан; ~ барьер аз 
монеа ҷаҳида гузаштан 15. чем му-
ваффак (ноил) шудан, ба максад раси
дан; он берёт смелостью вай ба ту
файли часорати худ ноили максад 
мешавад 16. что гирифтан, хӯрдан; 
эта работа берёт много времени ин кор 
вақтро бисьёр мегирад 17. что чаще с 
отриц. разг. гирифтан, гузаштан; 
этот грунт лопата не берёт бел ба ин 
замин намеғӯтад 18. без доп. паррондан, 
задан; винтовка берёт на триста метров 
ин милтик, аз сесад метр мезанад 19. 
разг. ба сӯе рафтан, майл кардан; 
дорога берёт влево роҳ ба тарафи чап 
меравад <> ~ быка за рога якбора ба 
кори асоей шурӯъ кардан; ~ верх 
дастболо шудан, голиб омадан; ~ 
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голыми руками осон ба даст даровар
дан, бе заҳмат комьёб шудан; ~ грудь 
синаи модарро макидан, сина гириф
тан; ~ измором безор карда ба мақсад 
расидан; ~ курс ба сӯе рох гирифтан 
(роҳӣ шудан); ~ начало сар шудан, 
баромадан; ~ ноту муз. нота навох
тан (хондан); ~ обещание ваъда ги
рифтан; ~ пример с кого-л. ибрат 
гирифтан аз касе; ~ свой слова назад 
аз қавли худ гаштан; ~ себя в руки 
худдорй кардан, худро ба даст гириф
тан; ~ слово иҷозати сухан гирифтан; 
~ слово с кого-л. аз касе қавл гириф
тан; ~ чью-л. сторону тарафи касеро 
гирифтан, касеро тарафгирй кардан; 
~ в клёши ба шиканҷа гирифтан; ~ в 
оборот кого-л. 1) касеро маҷбуран кор 
фармудан; 2) касеро танбех додан 
(сарзаниш кардан); ~ в расчёт ба 
хисоб гирифтан; ~ за бока кого-л. 
прост, касеро ба коре маҷбур кар
дан; ~ кого-л. за глотку (горло, жабры) 
прост, аз гулӯи касе гирифтан; ~ за 
сердце (за душу, за живое) кого ба ҳа-
яҷон овардан, мутаассир кардан; ~ 
на абордаж часпидан, дарафтодан, ҳам-
ла кардан; ~ на борт савори киштй 
кардан, ба киштй бор кардан; ~ на 
буксир ёри (мадад) расондан; ~ грех 
на душу гуноҳро ба гардан гирифтан; 
~ на замётку ба назар (кайд) гирифтан; 
~ на замечание ба таҳти назорат ги
рифтан; — на испуг кого-л. касеро тар-
сондан, ба касе дуг задан; ~ на мушку 
таъкиб кардан; ~ на поруки ба 
кафолат гирифтан; ~ на пушку кого 
прост, фиреб (фанд) додан, фирефтан; 
^ на себя [смелость] ҷуръат кардан; 
^ под [свою] защиту кого-что таҳти 
ҳимояи худ гирифтан; ~ под козырёк 
саломи ҳарбй додан; ~ под сомнение 
зери шубҳа гирифтан; — с бою бо чангу 
ҷанҷол ба даст даровардан; ~ с по
толка аз хаво гирифтан, бофта баровар
дан; наша берёт мо галаба мекунем, 
дасти мо болост; не ~ в рот ба даҳон 
нагирифтан, нахӯрдан, нанӯшидан; 
см. тж. взять 

браться несов. 1. за кого-что гириф
тан, доштан, даст расондан; ~ за 
перила панҷараи зинаро доштан 2. 
за что даст задан, шурӯъ кардан; ~ 
за работу ба кор сар кардан; ~ за 
книги ба мутолиаи китоб шурӯъ кар
дан; ~ за оружие ярок ба даст гириф
тан 3. с неопр. кавл додан, ӯҳдадор 
шудан, ба зимма гирифтан; я не бе
русь всё переписать ман рӯнавис кар
дани ҳамаи инро ба ӯҳда намегирам 
4. пайдо шудан; откуда только силы 
берутся? қувват аз куҷо пайдо ме-
шуда бошад? 5. страд, гирифта шудан; 
баргузида шудан; бурда шудан; <> ~ 
за ум боакл шудан 

браунинг м браунинг (навъи тап-
понча) 

брахицефал м антроп. брахицефал, 
каллапачақ, ҳапалаксар (одаме> ки 
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бари косаи сараш нисбат ба кади 
он васеътар аст) 

брахицефалия ж антроп. брахице
фалия 

брахман м бараҳман (одами табакаи 
олй дар Х^индустон) 

брахманизм м бараҳманизм, дини 
Барахмо (дини Ҳиндустони щадим) 

брачнЦый. -ая, -ое 1. никоҳӣ, ...и 
никох, . . .н издивоҷ; ~ о е свидетельство 
шаҳодатномаи (хати) никоҳ; ~ ы й со
юз ақди никоҳ; ~ о е ложе бистари арӯсу 
домод 2. зоол. ...и васл, ...и ҷуфтику-
нонй, ...и бордоркунӣ, ...и бордорку-
нонӣ; ~ о е оперение болу пари давраи 
ҷуфтшавӣ; ~ ы й период мавсими ҷуфт-
шавй (бордоркунонй) 

брашпиль м мор. брашпиль (ғарға-
раи лангарбардори киштй) 

бревёнчат| |ый, -ая, -ое ғӯлачӯбӣ; 
~ ы е стены деворҳои ғӯлачӯбӣ 

бревно с 1. ғӯлачӯб, болор 2. бран. 
одами лаванд (кундзеҳн, бесулукай) 

брег м уст. поэт, соҳил, канор, лаб 
брегет м уст. брегет (соати қадимй, 

ки бисьёр дакцщ буда, рӯзҳои моҳро 
хам нишон медод) 

бред м 1. алоигӯй, ҳазьён; больной 
в ~у бемор алой мегӯяд 2. разг. бемаъ-
нигй, сафсата, ёва 

бредень м рыб. бредень (як хел тӯри 
хурди моҳигирй) 

бредить несов. 1. (во сне, в беспамят
стве) алой (ҳазьён) гуфтан 2. кем-чем 
побанди фикру хаёле будан, ба фикру 
хаёл ғӯта хӯрдан, шайдой (савдой) 
будан; ~ стихами доимо дар фикру 
хаёли шеър будан 

брёдит| |ься несов. безл. ба хаёл ома
дан, ҳеҷ аз хаёл нарафтан, ба пеши на
зар истодан; ему всё ~ с я летний 
поход сафари тобистона хеч аз хаёлаш 
намеравад 

бредни тк. мн. хазьён, сафсата, 
ҳарза, хаёли хом 

бредов Цой, -а я, -бе и разг. бредовый, 
-ая, -ое 1. ...и алоигӯй, ...и хазьён, 
ҳазьёнй, ҳазьёномез; ~ 6 е состояние 
холати алоигӯӣ; ~ 6 й сон хоби ҳазьёно-
мез 2. (нелепый, фантастический) бе
маънй, хом, бехуда, пуч; ~ а я идея 
фикри ботил, хаёли хом 

брёзга| |ть несов. кем-чем и с неопр. 
нафрат кардан, ҳазар кардан, карохат 
доштан; он ничем не ~ е т вай аз хеч 
чиз хазар намекунад 

брезгливец м см. брезгун 
брезгливо нареч. бо нафрат, бо ҳазар, 

бо карохат, кароҳатомез, нафратомез; 
~ поморщиться бо нафрат рӯй турш 
кардан 

брезглйвостЦь ж нафрат, танаффур, 
хазар, карохат; чувство ~и хисси наф
рат 

брезгливый, -ая, -ое (брезглив, -а, -о) 
боҳазар, бонафрат, нафратомез, каро-
ҳатомез; ~ взгляд нигохи пурнафрат 

брезговать несов. см. брезгать 
брезгӯн м разг. нафраткунанда, ҳа-

заркунанда 

брезгунья женск. к брезгун 
брезент м брезент (навъи матои 

ғафси обногузар) 
брезёнтов||ый, -ая, -ое брезентй, ...и 

брезент,; ~ а я палатка чодари (хаймаи) 
брезентй 

брёзжи||ть несов. 1. ба зӯр намоён 
шудан, саҳл намоён шудан; вдали —т 
огонёк аз дур рӯшноии чароғ ба зӯр 
метобад 2. безл. дамидан (оид ба субх); 
сафед шудан (оид ба рӯз); чуть ~ л о 
нав субх медамид 

брелок м о вез а 
бременить несов. кого-что уст. бор 

кардан, заҳмат (ташвиш) додан 
бремсберг м тех. бремсберг (тачхи-

зоти ба нишебй фуровардани бор) 
брём||я с 1. уст. бор, вазнинй 2. пе

рен. гаронй, фишор, бор; ~я забот 
бори гаму ташвиш; под ~ ен ем лет дар 
зери бори пирй <> разрешиться от ~ е н и 
1) зоидан; чашм равшан шудан; она 
разрешилась от ~ е н и чашмаш равшан 
шуд 2) шутл. навиштан, таълиф (тас-
ниф) кардан 

бренность ж уст. книжн. бебақо (но-
пойдор, бедошт) будан (и) 

брённ||ый, -ая, -ое (брённ|а, -о) уст. 
книжн. бебако, нопойдор, бедошт, фо
ни; ~ о е тело чисми фони; ~ ы е останки 
ҷасади мурда, майит 

бренчание с (по знач. гл. бренчать) 
тинг-тинг (диринг-диринг) кардан(и), 
дирингасзанй; (звуки) тинг-тинг, ди
ринг-диринг; ~ бубенцов диринг-ди-
ринги зангӯлаҳо; ~ на рояле тинг-тинг 
рояль навохтан 

бренча||ть несов. 1. тинг-тинг (диринг-
-диринг) кардан, дирингас задан; громко 
~ л и стёкла шишахо сахт дирингас ме-
заданд || чем тинг-тинг (диринг-диринг) 
кунондан, дирингас занондан; ~ т ь клю
чами калидҳоро дирингас занондан 2. 
на чём разг. ноӯҳдабароёна тинг-тинг 
(диринг-диринг) навохтан; ~ т ь на 
гитаре ноӯҳдабароёна гитара навохтан 

брести несов. по кашол рох рафтан; ба 
зӯр рох рафтан, гаштан; ~ по песку 
дар регзор покашол рох рафтан; они 
еле брели онҳо ба зӯр рох мераф-
танд 

бретёл||и мн. (ед. бретель ж) бретель 
(тасмаи сарикитфии либос); юбка на 
~ я х юбкаи бретельнок 

бретельки мн. (ед. бретелька ж) 
уменьш. к бретели бретельча, бретели 
хурд. 

бретёр м уст. ҷангара, ҷанҷоли, ду-
эльпеша 

брехать несов. прост. 1. ак-ак (хав-
-ҳав) кардан, аккос задан 2. перен. 
дурӯғ (сафсата, ҳарза) гуфтан 

брехнуть сов. однокр. к брехать 
брехня ж прост, дурӯғ, сафсата, 

харза 
брехун м прост, дурӯғгӯй, ёвагӯй, 

каззоб 
брехунья женск. к брехӯн 
брешь ж 1. шикоф, рахна, с ӯ р о х ; ~ в 

стене рахнаи девор 2. перен. рахна, чои 
сует; найти ~ в обороне противника 
чои сусти хати мудофиаи душманро 
ёфтан 

бреющий, -ая, -ее прич. тарошанда <> 
~ полёт ав. парвози пасти самолёт 

бриг м мор. бриг, завраки дубодбонй 
(киштии дусутунаи бодбондор) 

бригада ж бригада; танковая ~ бри
гадаи танки; ~ торпедных катеров 
бригадаи катерҳои торпедаандоз; трак
торная ~ бригадаи тракторчиён; комп
лексная ~ бригадаи комплекей 

бригадир I м сардори бригада; ~ по
леводческой бригады сардори бригадаи 
зироат 

бригадир II м ист. бригадир (дар 
Россиян асри 18 рутбаи ҳарбии байни 
полковник ва генерал) 

бригадирский, -ая, -ое ...и бригадир, 
бригадирй 

бригадный, -ая, -ое бригадй, ...и 
бригада; ~ метод усули бригадй 

бригантина ж мор. бригантина, бри
ги хурд, киштича, киштии хурд 

бридж м бридж (навъи картабозй) 
бриджи тк. мн. бриджи (шалвори 

дӯхти махсус, ки бо мӯза мепӯшанд) 
бриз м мор. насими баҳр, бриз 
бризантный, -ая, -ое воен. бризантй 

(таркида пошхӯранда); ~ снаряд сна
ряди бризантй 

брикет м брикет (бо фишор ба шакли) 
тахта ё хишт даровардашудаи хокаи 
ягон чиз); угольный ~ брикети ангишт; 
чай в ~ а х тахтачой 

брикетировать сов., несов. что брикет 
сохтан (кардан) 

брикетный, -ая, -оебрикетй, ...и бри
кет 

бриллиант м бриллиант (алмоси 
суфта ) 

бриллиантовый, -ая, -ое бриллиантй, 
...и бриллиант; бриллиантдор; ~ блеск 
тобиши бриллиант; ~ перстень ангуш-
тарини бриллиантдор 

брильянт м см. бриллиант 
британец м британй 
британка ж британизан, британидух-

тар, зани (духтари) британй 
британский, -ая, -ое британй, ...и 

британиҳо, ...и Британия; Британская 
империя ист. империяи Британия 

британцы мн. британиҳо, аҳолии 
Британия 

бритв||а ж поку, устура, теғ; безопас
ная ~ а риштарошак; лезвие ~ы теғи 
(дами) поку 

бритвенный, -ая, -ое ...и поку, ...и 
устура, ...и риштарошй, ...и сартаро-
шй; ~ прибор асбоби риштарошй (сар-
тарошй) 

брйтЦый, -ая, -ое 1. прич. тароши-
дашуда 2. прил. тарошида; ~ о е лицо 
риши тарошида 

брить несов. кого-что тарошидан (мӯи 
сар ва ришро); ~ бороду риш тарошидан 

бритьё с (по знач. гл. брить и брить
ся) тарошидани риш, риштарошй, сар-
тарошй 

бриться несов. 1. риш гирифтан (ги-
рондан), риш тарошидан; чем вы бре
етесь? шумо ришатонро бо чй метаро-
шед? 2. страд, тарошида шудан 

бричка ж аробаи чорчарха 
бровастый, -ая, -ое барокабрӯ, гаф-

сабрӯ, ...и абрӯяш гафс 
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брбвкЦа ж 1. уменьш.-ласк, к бровь; 
2 . канор, лаб; ~а канавы канори (ла-
би) ҷарӣ; у ~и дороги дар канори роҳ 

бр6вн||ый, -ая, -ое абрӯй, ...и абрӯ; 
~ ы е дуги камони абрӯ (абрӯвон) 

бровЦь ж абрӯ, қош; чёрные ~и аб-
рӯвони сиёҳ <> не в ^ ь , а в глаз қофия 
рост омад; и [даже] ~ ь ю не повёл (не 
шевельнул) пинакашро вайрон накард, 
мижааш хам нахӯрд 

брод м пастоб, гузаргоҳи дарьё, 
убургоҳ; отыскать ~ убургоҳро кофта 
ёфтан; не зная (не спросись) ~ у , не 
суйся в воду поел. ^ ҳаворо дида ғӯза 
каш, обро дида мӯза каш 

бродильный, -ая, -ое ...и ҷӯшонй, 
...и туршонй, ...и хобонй; ~ чан ча-
лаки шаробҷӯшонй (майхобонй) 

броди Цть I несов. 1. гаштан, гаштугу-
зор кардан, сарсарй гаштан; ~ т ь по 
лесам дар бешаҳо гаштан 2. перен. (об 
улыбке, мыслях) сайр кардан; на его 
губах — ла улыбка дар лабони ӯ табас-
сум сайр мекард < > ^ т ь в потёмках чо-
қам барака кардан 

бродить II несов. турш шуда ҷӯши-
дан, ҷӯшидан, туршидан, дар ҷӯш бу
дан; вино бродит шароб дар ҷӯш аст 

бродяга м дарбадар, сарсарй, овора, 
дайду, сакалту 

бродяжий, -ья, -ье см. бродяжниче
ский 

бродяжить несов. прост, см. бродяж
ничать 

бродяжка разг. м уменьш.-ласк, к 
бродяга 

бродяжничать несов. разг. дарбадар 
(овора, сарсарй) гаштан, дайдугй кар
дан 

бродяжничество с дарбадари, сарса-
ригардй, оворагй 

бродяч||ий, -ая, -ее оворагард; сайёр; 
~ а я трӯппа артистони сайёр; ~ и й об
раз жизни оворагардй, кӯчманчигӣ 

брожение с 1. ҷӯшиш, турш шуда 
ҷӯшидани чизе; уксусное ~ ҷӯшиши 
сирко 2. перен. изтироб, ҳаяҷон, нори
зой, эътироз; ~ умов ҳаяҷони афкор, 
норизой 

бром м бром (1 . хим. элемента хими-
явй 2. мед. даво) 

бр6мист||ый, -ая, -ое хим.: ~ о е се
ребро бромиди нуқра 

бромовый, -ая, -ое хим., мед. бромй, 
...и бром 

броне* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «зиреҳдор», «зирех-
пӯш»: бронебашня манораи зирехпӯш; 
бронепоезд поезди зиреҳпӯш 

бронеавтомобиль м автомобили зи-
реҳпӯш 

бронебашня ж, манораи зиреҳпӯш 
(дар танк, поезд, автомобили зиреҳпӯш 
ва ғ.) 

бронебойка ж разг. 1. (противотан
ковое ружьё) милтиқи танкзан 2. (бро
небойный снаряд) снаряди зиреҳши-
кан 

бронеб6йн||ый, -ая, -ое зиреҳшикан, 
зиреҳшикоф; ~ а я пӯля тири зиреҳши-
коф; ~ о е ружьё милтиқи зиреҳшикан 

бронебойщик м зиреҳшикан (тиран-
дози мусаллах бо милтиқи зирехшикан) 

броневик м броневик, автомобили зи
рехдор (зиреҳпӯш) 

броневЦбй, -ая, -бе зиреҳдор, зиреҳ-
пӯш; ~ а я плита зиреҳтахта; ~ ы е доты 
истеҳкомҳои зиреҳпӯш 

бронекатер м заврақи зиреҳпӯш 
бронемашина ж мошини зиреҳпӯш 
броненосец м 1. (корабль) киштии 

зиреҳпӯш 2. зоол. зиреҳпӯст (ҳайвони 
дуруштпӯсти ширхӯр дар Америкой 
Ҷанубй ва Марказӣ) 

броненосный, -ая, -ое зиреҳдор, зи-
реҳпӯш 

бронепоезд м поезди зиреҳпӯш 
бронетанковЦый, -ая, -ое: ~ ы е вой

ска кӯшуни танку автомобильҳои зи-
реҳпӯш 

бронетранспортёр м бронетранспор
тёр (мошини зирехпӯш барои кашонда-
ни пиёдааскарон) 

бронза ж 1. (сплав меди) биринҷй, 
хӯла 2. собир. (изделия) асбоби (олоти) 
биринҷӣ 

бронзировать сов., несов. что бирин-
ҷипӯш кардан, бо биринҷй пӯшонидан, 
биринҷӣ андудан 

бронзировка ж (по знач. гл. бронзи
ровать) биринҷй андудан(и) 

бронзовЦый, -ая,-ое 1. ...и биринҷӣ, 
хӯлагй; ~ а я статуя ҳайкали биринҷй 
2. (золотисто-коричневый) зартоб, зар
рин, зарди каҳваранг; ~ ы е лйстья 
баргҳои зарринтоб <> ~ ы й век археол. 
давраи биринҷй (як давраи таърихи 
маданияти моддй, ки дар он асбобу 
олот аз бирищй сохта мешуд) 

бронирование с (по знач. гл. брони
ровать) брон кардан(и), чудо карда 
мондан(и) 

бронирование с (по знач. гл. брони
ровать) зиреҳпӯшонӣ, зиреҳпӯш кар-
дан(и) 

бронированный, -ая, -ое прич., прил. 
брон кардашуда, чудо кардашуда 

бронированный, -ая, -ое 1. прич. 
зиреҳпӯшкарда 2. прил. зиреҳпӯш; ~ 
автомобиль автомобили зиреҳпӯш 

бронировать сов., несов. кого-что (за
крепить) брон кардан, чудо карда мон
дан; ~ место в гостинице дар меҳмон-
хона чой чудо карда мондан 

бронировать сов., несов. что зирех 
пӯшонидан, зиреҳпӯш кардан 

бронироваться несов. страд, брон 
(чудо) карда шудан 

бронироваться несов. страд, зиреҳ 
пӯшонда шудан, зиреҳпӯш карда шу
дан 

бронтозавр м палеонт. бронтозавр 
(навъи хайвоноти мурдарафтаи ха-
занда) 

бронхи мн.(ед. бронх м) анат. бронх-
хо, нойчаҳои шуш, шохаҳои рохи 
нафаскашй 

бронхиальн||ый, -ая, -ое бронхи, ...и 
бронхҳо, ...и шохаҳои роҳи нафаска
шй; — ая астма зиқки нафас; ~ ы е же
лезы ғадудҳои бронхи 

бронхит м мед. бронхит 
броня ж брон; ~ на жилплощадь 

брони манзилгоҳ 
броня ж 1. ист. ҷиҳози ҷангй, ҷав-

шан 2. воен. зирех 

БВЮ — БРО Б 
бросание с (по знач. гл. бросать 1—5) 

андохтан(и), партофтан (и), афкан-
дан(и); роҳй кардан(и), фиристодан(и); 
(по знач. гл. бросаться 1) ба [сӯи] ҳам-
дигар андохтан(и) 

бросать несов. 1. кого-что, чем ан
дохтан, партофтан, ҳаво додан, афкан-
дан, паррондан; ~ мяч тӯб хаво додан; 
~ камнями санг паррондан; ~ якорь 
лангар андохтан; ~ одежду как попало 
либосҳоро бетартибона партофтан 2. 
безл. кого-что бардорузан кардан; ма
шину бросало на ухабах мошин дар 
чукуриҳои рох бардорузан мекард 3. 
кого-что роҳй (равона) кардан, фирис
тодан; ~ войска в бой қӯшунро ба 
чанг фиристодан 4. что перен. афкан-
дан, андохтан, пошидан; ~ взгляд на
зар афкандан; солнце бросало лучи 
офтоб нур мепошид 5. что партофтан, 
бароварда партофтан, ба як сӯ хаво 
додан; ~ старые тетради дафтарҳои 
кӯхнаро партофтан 6. кого-что и с не
опр. тарк кардан, даст кашидан, пар
тофтан, бас кардан; ~ родной город 
шахри худро тарк кардан; ~ работу 
корро партофта рафтан; он бросает ку
рить ӯ тамокукаширо бас мекунад 7. 
безл. кого во что в сочет. с сущ. «жар», 
«озноб», «дрожь», «пот»: ~ в пот ба 
арақ, ғӯтидан, аракшор шудан; его 
бросает то в жар, то в холод ӯ дам таб 
мебарорад, дам х у н у к мехӯрад <> ~ 
деньгами, ~ деньги [на ветер] бадхар-
чй кардан; пулро бар бод додан; ~ 
жребий куръа партофтан; ~ камешек 
(камешки) в чёй-л. огород ба касе пи-
чинг (гап) паррондан; ~ камнем (ка
мень), ~ грязью в кого-л. касеро бад
ном кардан, обрӯи касеро резондан; ~ 
обвинение айбдор кардан; ~ оружие 
таслим шудан; ҷангро бас кардан; ~ 
перчатку 1) кому уст. ба чангй тан ба 
тан (ба дуэль) даъват кардан 2) кому-
-чемубг мубориза (ба мусобика) даъват 
кардан; ~ свет на что равшан кардан, 
фаҳмо кардан; ~ слова на ветер бехуда 
(пойдарҳаво) гап задан, ҳарзагӯй кар
дан; ~ тень 1) на что-л. чизеро тира 
(хира, муглак) кардан 2) на кого-что-л. 
касеро, чизеро догдор (бадном) кардан; 
касеро, чизеро нах задан; ~ на произ
вол судьбы ба тақдир ҳавола кардан, 
бенигохубин гузоштан, бепарастор мо
нондан 

бросаться несов. 1. чем ба [суй] хам-
дигар андохтан (партофтан, паррон
дан) 2. кем-чем перен. прост, ба назари 
эътибор нагирифтан, рӯ гардондан, 
эътимод (писанд) накардан; ~ людьми 
ба кадри одамон нарасидан 3. давидан, 
тохтан, шитофтан; ~ на помощь ба 
мадади касе шитофтан 4. худро партоф
тан, афтодан; ~ на колени ба зону аф
тодан 5. на кого-что дарафтодан, хам-
ла кардан; ~ на всех с кулаками ба 
хама дарафтода муштзанй кардан 6. с 
неопр. шитобидан, шитофтан; ~ ис
полнить поручение барои иҷрои супо
риш шитофтан 7. худро б а поён андох-
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тан; ~ в воду худро ба об андохтан 
(партофтан) 8. зуд нишастан, зуд ёзи-
дан, тез дароз кашидан, худро партоф
тан; ~ на диван худро зуд болои диван 
партофтан 9. страд, андохта (партоф
та, афканда) шудан; тарк карда шудан 
-<> ~ деньгами пулро бар бод додан, 
бадхарҷй кардан; ~ обещаниями ваъ-
даҳои хушку холй додан, ваъдабозй 
кардан; ~ словами беҳуда (пойдарҳа-
во) гап задан; ~ в глаза ба чашм бар-
хӯрдан, ба чашм задан, диққатро ба 
худ чалб кардан; ~ со всех ног бисьёр 
тез давидан (тохтан); вино бросается в 
голову май ба сар мезанад 

бросЦить 1. сов. см. бросать; 2. повел. 
брбсь(те) прост, мон(ед), бас кун(ед); 
~ь(те) разговаривать! гапро бас ку-
н(ед)! , гап назанед! 

броситься сов. см. бросаться 
броский, -ая, -ое (брос|ок, -ка, -ко) 

разг. барҷаста, назаррабо, ба назар на
моён; ~ узор нақшу нигори назаррабо 

брбсовЦый, -ая, -ое партов, корно-
шоям, нодаркор, сақат; ~ ы й товар 
моли сақат (партов) <> ~ ы е земли за
мин хои партов; ~ а я цена эк. нархи 
паст; ~ый экспорт эк. арзонфурӯщй 
дар савдои беруна 

бросок м 1. (по знач. гл. бросать 1, 2) 
партоиш, ҳаводиҳӣ; (по знач. гл. бро
саться 1) ба [суй] хамдигар партофта-
н(и) 2. чаҳиш, давиш; ~ вперёд ҷаҳиш 
б а пеш 

брошка, брошь ж сӯзани кубба, сар-
сӯзан (зинати занона, ки ба либос, сари 
сипа халонда мемонанд) 

брошюра ж рисола, китобча, бро
шюра 

брошюровальнЦый, -ая, -ое полигр. 
...и чузъбандй; ~ый цех цехи чузъбан-
дй; ~ а я машина мошини чузъбандй 

брошюрование с (по знач. гл. брошю
ровать) чузъбандй, чузъбандй (шеро-
забандй) кардан(и) 

брошюровать несов. что полигр. чузъ
бандй (шерозабандй) кардан 

брошюровка ж см. брошюрование 
брошюровочнЦый, -ая, -ое полигр. 

...и чузъбандй; ~ые работы корхои 
чузъбандй 

брошюровщик м полигр. ҷузъбанд 
брошюровщица женск. к брошюров

щик 
брудершафт м брудершафт, дӯстгони; 

пить ~ (на ~) с кем брудершафт (дӯст-
гонй) нӯшидан (кадах бардошта, баро
бар нӯшидан ва хамдигарро бӯсидан ба 
хотири дӯстию бародари) 

брус м 1. сабика; чӯби чортарош; 
деревянный ~ ғӯлачӯби чортарош 
2. см. брусок 3 <> параллельные ~ ь я 
спорт, брусҳои параллель 

брусковый, -ая, -ое ...и сабика, ...и 
шамш, чортарош 

брусника ж (куст) брусника; (ягода) 
меваи брусника, брусника 

бруснйчнЦый, -ая, -ое ...и брусника; 
~ о е варенье мураббои брусника 

брус Цок м 1. уменьш. к брус 1; 2. по

ра, лӯн да; ~ 6 к мыла кул чаи собун 
3. қайроқ, санги кордтезкунй; точить 
ножи на ~ к ё кордҳоро қайроқ кардан 

бруствер м бруствер, ҷонпаноҳ (хок-
тӯдаи беруни сангар) 

брусчатка ж 1. собир. сангпора, санги 
чортарош (барои фарши кӯча) 2 разг. 
рохи сангфарш 

брусчатЦый, -ая, -ое (вымощенный 
брусчаткой) сангфарш; ~ а я мостовая 
рохи сангфарш 

брутто неизм. прил. и нареч. брутто, 
вазни гайри холис; вес ~ вазни брут
то 

бруцеллёз м вет., мед. бруцеллёз 
(бемории сирояткунандаи хайвонот) 

бруцеллёзный, -ая, -оевет., мед. ...и 
бруцеллёз; ~ скот ҳайвоноти гирифто
ри бруцеллёз 

брыжейка ж анат. чини даруни 
шикамба 

брыжи тк. мн. уст. (жабо) гиребони 
пар-пар (чин-чин) 

брызганье с (по знач. гл. брызгать 1, 
2, 4 и брызгаться) пошидан(и), пошида 
шудан(и), обпошй 

брызЦгать несов. 1. чем и без доп. по-
шидан, пош додан; ~гать слюной оби 
дахонро пош додан 2. пош хӯрдан; пена 
~жет кафк пош мехӯрад 3. перен. ҷӯш 
задан; в нём так и ~жет веселье аз 
шодй дар куртааш намеғунҷад 4. что, 
чем и без доп. пошидан, шакароб задан 

брызга||ться несов. 1. см. брызгать 1; 
2. ба хамдигар об пошидан, обпошй 
(обпошакон) кардан; дети ~лись ба-
чагон обпошакон мекарданд 

брызги тк. мн. 1. катраҳо, чакраҳо; 
~ дождя катрахои борон 2. резгй, 
реза; ~ стекла шишамайда 3. перен. 
нурҳои пароканда; ~ солнечных лучей 
нурҳои парокандаи офтоб 

брызну Цть сов. 1. однокр. к брызгать; 
~ т ь маслом на платье ба курта равган 
паррондан 2. якбора рехтан (чорй шу
дан); слёзы ~ли из глаз аз чашмон як
бора ашк рехт 3. перен. якбора пайдо 
шудан, нохост намоён шудан; из-за гор 
— л луч солнца аз паси кӯҳсор якбора 
офтоб шаъшаапоши кард 

брыка||ть несов. кого-что лагад задан, 
лаг ад кардан, ҷуфтак задан; лошадь, 
~ я , понесла всадника асп чуфтак зада 
саворро гирифта гурехт 

брыка||ться несов. 1. см. брыкать; ло
шадь ~ется асп лагад мезанад 2. ҳам-
дигарро лагадкӯб кардан 3. перен. як-
равй (гарданшахй) кардан 

брыкливый, -ая, -ое (брыклив, -а, 
-о) прост, лагадзан, лагадкӯб; ~ конь 
аспи лагадзан 

брыкнуть сов. однокр. к брыкать; ~ 
ногой лагад задан 

брыкнуться сов. однокр. к брыкаться 
брынза ж брынза, панир 
брысь межд. пишт 
брюзга м, ж ғинг-ғингкунанда, ниқ-

ниқкунанда, нолишгар 
брюзгливость ж сершиквагй, инҷи-

қй 
брюзгливый, -ая, -ое (брюзглив, -а, 

-о) . сершиква, инчик, сернолиш; ~ 
старик пирамарди инчик 

брюзгнуть несов. хомфарбеҳ шудан; 
варам кардан, дамидан 

брюзжание с (по знач. гл. брюзжать) 
шиква (гинг-гинг, ниқ-ниқ) кардан(и), 
нолиш 

брюзжать несов. шиква (гинг-гинг, 
ниқ-ниқ) кардан, нолидан 

брюква ж харшалгам 
брюквеннЦый, -ая, -ое харшалгамй, 

...и харшалгам; ~ а я ботва барги хар
шалгам 

брюквина ж прост, донаи харшалгам 
брюки тк. мн. шим, шалвор 
брюнет м марди сиёҳмӯй 
брюнетка женск. к брюнет 
брюхастый, -ая, -ое прост, шикам-

калон, шикамдамида 
брюхатеть несов. уст. и прост, буғӯз 

(бордор) шудан 
брюхатый, -ая, -ое (брюхат, -а, -о) 

прост. 1. шикамдор, шикамкалон 2. 
брюхатая (брюхата) уст. кем и без доп. 
буғӯз, бордор 

брюх||о с шикам, шикамба; лошади 
вязли в грязи по ~о аспҳо то шикам ба 
лой меғӯтиданд // прост, ишкамба, 
ишками калон <> отрастить ~о шикам 
мондан; ползать на ~е перед кем прост. 
побӯсӣ кардан 

брюховина ж анат. шикамба 
брючный, -ая, -ое ...и шим, ...и шал

вор, шалворбоб 
брюшинЦа ж анат. пардаи шикам; 

воспаление ~ы мед. варами пардаи 
шикам 

брюшко с 1. уменьш.-ласк, к брюхо; 
2. разг. шутл. шиками калон; отрастить 
себе ~ шикам мондан 3. (маленьких 
животных, птиц, насекомых) шикам; 
~ пчелы шикамчаи занбури асал 

брюшнЦой, -ая, -бе ...и шикам; ~ 6 й 
пресс анат. мушакхои шикам; ~ а я по
лость анат. махватай шикам <> ~ 6 й 
тиф мед. тифи шикампеч 

бряк 1. м прост, ҷарангос, шараққос; 
с ~ о м посыпалась посуда зарфхо ча-
рангос зада афтиданд 2. межд. в знач. 
сказ. разг. чарангос (шараққос) зада, 
таппи карда афтид (афтидам, афтидй 
ва ғ.); ~ на пол! таппи карда ба замин 
афтид! 

бряканье с (по знач. гл. брякнуть 1) 
ҷарангосзанй, шараққосзанй; (звуки) 
ҷарацгос, шараққос; ~ посӯды ҷаран-
госи зарфҳо 

брякать(ся) несов. см. брякнуть(ся) 
брякну Цть сов. однокр. разг. 1. чаран

гос (шараққос, гурсос, гумбуррос) за
дан; колёса ~ л и по мостовой чархҳои 
ароба дар роҳи сангфарш гумбуррос 
заданд 2. чем ҷарангос (шараққос) за
нондан; ^ т ь посудой зарфхо ро чаран
гос занондан 3. кого-что (с шумом бро
сить) чарангос (гумбуррос) занонда 
партофтан (афтондан) 4. что и без доп. 
перен. пӯкидан, нохост гуфта мондан; 
он ~л лишнее вай пӯкида гапи зиёдатй 
туфта монд 

брякнуЦться сов. однокр. разг. гурсос 
(гумбуррос) зада галтидан, афтидан; 
доска ~ л а с ь наземь у его ног тахта гум
буррос зада ба пеши пои ӯ афтид; ~ т ь с я 
о землю таппи ба замин афтидан 
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бряцание с (по знач. гл. бряцать) ча-
рангосзанӣ, ҷарангосзанонӣ; (звуки) 
ҷаранг-ҷаранг, ҷиринг-ҷиринг, шарақ-
-шуруқ; ~ колокольчиков ҷиринг-ҷн-
ринги зангӯлачаҳо 

бряцаЦть несов. 1. чарангос задан, 
ҷаранг-ҷаранг (тинг-тинг) кардан; ~ли 
гитары гитараҳо тинг-тинг садо меба-
роварданд 2. чем чарангос занондан, 
ҷиринг-ҷиринг кунондан; ~ т ь шпора
ми маҳмезҳоро ҷаранг-ҷаранг кунон
дан < 0 > ~ т ь оружием таҳдиди ҷанг 
кардан 

бӯбен м муз. дойра, даф 
бубенец м зангӯла 
бубенчик м уменьш. к бубенец 
бублик м ҳалқакулча, кулчаи халка 
бубнить несов. что и без доп. разг. 

гур-гур (ғинг-ғинг, вир-вир) кардан, 
якзайл такрор кардан; ~ одно и тб же 
ғинг-ғингкунон як Тапро якзайл так
рор кардан 

бубновый, -ая, -ое карт, хишт, хишт-
хол; ~ туз тузи хишт 

бубны I мн. карт, картаҳои хишт, 
хиштхол 

бӯбны II мн. см. бубен 
бубон м мед. хиёрак (ғадуди варам-

кардаи лимфагй) 
бубоннЦый, -ая, -ое ...и хиёрак; ~ а я 

чума мед. тоуни хиёрак 
бугай м барзагови зотй, букка 
бугель м тех. бугель (1 . халқаи оха-

нини чӯб, сутун ва ғ. барои аз кафиш 
боздоштан 2. як кисми электр қабулку-
наки трамвай, троллейбус, электро
поезд) 

бугор м 1. теппа, тал, адир; ледяные 
бугры теппаҳои ях 2. (выпуклость) дӯн-
гй, баланди, пушта 

бугорок м 1. уменьш. к бугор; 2. мед. 
лундача, донача (дар шуши бемори 
сил) 

бугорчатка ж уст. мед. дарди сил 
бугорчат||ый, -ая, -ое пасту баланд, 

ноҳамвор; ~ а я поверхность сатҳи но-
ҳамвор 

бугрйстЦый, -ая, -ое (бугрист, -а, -о) 
1. серадир, сертеппа, пасту баланд, 
ноҳамвор; ~ о е поле саҳрои сертеппа 
2. дӯнг, барҷаста; ~ ы й лоб пешонаи 
дӯнг 

буддизм м буддизм, дини Б уд до 
буддййскЦий, -ая, -ое ...и буддизм, 

буддой; ~ие храмы маъбадҳои буддой 
буддист м буддой, Пайрави дини 

Буддо 
бӯде союз усл. уст. и прост, агар 
будет см. буду 
будильник м соати рӯимизии зангдор 
будировать несов. уст. ранҷидан, ха

фа (озурда) шудан 
будить несов. 1. кого-что бедор кар

дан, аз хоб хезондан; не буди детей 
кӯдаконро бедор накун 2. что перен. 
барангехтан; аз нав зинда (пайдо) ку
нондан; ~ воспоминания гузаштаҳоро 
ба ёд овардан 

будка ж хонача, дӯконча; сторожевая 
~ қаровулхона; суфлёрская ~ хона-
чаи суфлёр 

будни мн. (ед. бӯдень м уст. и прост.) 
1. (рабочие дни) рӯзхои кор, рӯзҳои 

муқаррарй 2. перен. зиндагии мукар-
рарй (одатй); зиндагии якнавохт (дил
базан); трудовые ~ рӯзҳои муқарра-
рии меҳнатӣ, кори ҳамешагй 

будний, -яя, -ее ...и айёми кор; ...и 
рӯзи оддй; ~ день рӯзи кор 

будничность ж муқаррарй (оддй) бу-
дан(и), якранг (якнавохт) будан(и) 

бӯдничнЦый, -ая, -ое 1. ...и рӯзҳои 
кор, ҳаррӯза, одатй, муқаррарй; ~ ы е 
дни рӯзхои кор; ~ое платье либоси 
ҳаррӯза; ~ ы е хлопоты ташвиши рӯз-
гор 2. перен. якранг, якнавохт, дилба
зан; ~ая жизнь зиндагии якранг (як
навохт) 

буднишний, -яя, -ее см: будничный 
буднишность ж см. будничность 
будоражить несов. кого-что разг. ба 

ҳаяҷон (ба изтироб) овардан, бесариш-
та кардан, ошуфтан; ~ окружающих 
атрофиёнро нороҳат кардан 

будоражиться несов. разг. б а шӯр ома
дан, ба ҳаяҷон (ба изтироб) омадан, 
ошуфта шудан 

будочник м разг. 1. (сторож) посбон, 
каровул 2. уст. будканишин (дар Рос
сиян пеш аз революция полицайе, ки дар 
будка каровулй мекард) 

будто 1. союз сравн. (словно, как) гӯё, 
г ӯ ё ки, мисли ин ки, . . . барин; звёзды 
мерцали, ~ огоньки ситорагон чарог-
чаҳо барин милт-милт мекарданд; он 
замолк, ~ прислушиваясь к чему-то ӯ, 
гӯё ба овозе гӯш медода бошад, хомӯш 
монд // в сочет.: ~ бы, как ~, как ~ 
бы гӯё ки.. . , мисли ин ки. . . ; он как ~ 
бы забыл о присутствующих ӯ гӯё ки 
хозиронро фаромӯш карда буд 2. союз 
ызъясн. (выражает сомнение) гӯё, гӯё 
ки. . . (бо ифодаи шубҳа); он говорил, ~ 
встретил их в Москве вай мегуфт, ки 
гӯё онҳоро дар Москва дида бошад // 
в сочет.: ~ бы, что ~, что ~ бы гӯё, 
гӯё ки. . . , мисли ин ки. . . ; говорили, что 
~ он уехал мегуфтанд, ки гӯё ӯ раф-
тааст 3. частица разг. (кажется) ... 
барин; он ~ вышел ӯ берун баромада-
гй барин II в сочет.: как ~, как ~ бы 
гӯё, гӯё ки, монанди ин ки. . . ; больному 
как ~ стало лучше аҳволи бемор гӯё 
беҳтар шуд 4. частица вопр. уст. (раз
ве, неужели) наход, наход ки. . . ,магар,оё 

будНу, будешь, будет, будем, будете, 
будут 1. буд. вр. от быть; 2. 2 и 3 л. ед. 
и мн. в знач. связки наст. вр. прост.: 
вы откуда ~ете? шумо куҷоӣ ҳастед?, 
аз куҷо мешавед?; вы кто ~ете? шумо 
кй мешавед? 3. 3 л. ед. будет в знач. 
наст. вр. (есть, имеется) хает, ме
бошад, до города не ~ет и пяти кило
метров то шаҳр масофа панч километр 
хам нест 4. 3 л. ед. будет в знач. нареч. 
разг. (достаточно) бас аст, кифоя; 
~ е т об этом говорить дар ин бора гап 
задан бас аст <> [я] не я ~у, если... 
агар. . . , номам фалонй не (барои ифодаи 
азми катъй)', я не я ~у, если не сдам 
экзамен на пятёрку агар ман имтихонро 
бо баҳои панч насупорам, номам фало
нй не 

будуар м уст. будуар (1. хонаи мах-
сус барои мехмонони зани давлатманд 
2. чихози чунин хона) 

БРЯ — БУЙ Б 
будуарный, -ая, -ое уст. ...и будуар 
бӯдущЦий, -ая, -ее 1. оянда, мин-

баъда; дигар; ~ и е экзамены имтиҳон-
ҳои оянда; в ~ е м году дар соли оянда, 
соли дигар; ~ и е поколения наели оян
да 2. в знач. сущ. будущее с оянда, 
отия; светлое коммунистическое ~ е е 
ояндаи дурахшони коммунистй; в ем 
дар оянда 3. в знач. сущ. будущее с ис-
тикбол, пешомад; это изобретение име
ет большое ~ е е ин ихтироъ пешомади 
калон дорад <> ~ е е время грам. замони 
оянда 

будущность ж 1. оянда, отия 2. ис-
тикбол, пешомад; ~ детей истиқболи 
кӯдакон 3. икбол, иқболи оянда; ве
рить в чью-л. ~ ба иқболи касе амин 
будан 

буёк м уменьш. к буй 
бӯер м спорт, буер (чанаи бодбондо-

ре, ки дар руи ях мегардад) 
буерак м обл. чар, селроҳа, оббурда, 

сой 
буерный, -ая, -оебуерй, ...и буер; ~ 

спорт варзиши буерсаворй, * буер-
ронй 

буж м мед. буж (асбоби тахқиқи 
узе хои найчашакл) 

буженина ж яхнй, буженина (гӯшти 
хуки ба тарзи махсус чӯшондашуда) 

буза I ж обл. бӯза, ш а роб и арзан 
буза II ж груб, прост, ҷанҷол, мағал, 

хархаша, арбада 
бузила м см. бузотёр 
бузина ж бот. малисо, байласон 
бузинник м буттазори малисо (бай

ласон) 
бузинный, -ая, -ое см. бузиновый; ~ 

цвет ранги байласон 
бузиновый, -ая, -ое ...и малисо, ...и 

байласон; ~ куст буттаи малисо (бай
ласон) 

бузить несов. груб, прост, чанчол 
хезондан, мағал кардан, хархаша бар
доштан 

бузотёр м груб, прост, ҷанҷолй, хар-
хашагар, ҷангара 

буй м шиноварак, пойобнамо (ни
шони лангардор, ки цойҳои пастоби 
дарьё, чои андохта шудани тури мохи 
ва ғайраро нишон медихад) 

буйвол м зоол. говмеш 
буйволица ж зоол. говмеши мода 

(модина), модаговмеш 
буйволовый, -ая, -ое ...и говмеш 
буйнЦый, -ая, -ое (буен, буйна, буйно) 

1. ҷанҷолй, арбадакор, ҷангара; ~ ы й 
нрав чанҷолдӯстй, чангарагй 2. бебок, 
тундхӯ, ҷасур; ~ а я молодёжь чавонони 
бебок 3. айёш(она), худсар(она), ча-
пан; ^ о е веселье базми осмонкаф 4. 
шиддатнок, шадид, тунд, сахт; — ый 
ветер шамоли сахт 5. анбӯҳ, ғулӣ; ~ а я 
растительность растаниҳои анбӯҳ; —-ые 
кӯдри мӯйҳои чингилаи гули <^ ~ а я 
головушка одами бебок (лоубол) 

буйство с 1. чанчол, девонагй 2. авҷ; 
тобиш; ~ красок тобиши ранг 

буйствовать несов. чанчол (девонагй) 
кардан, магал хезондан 
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БУК — БУМ 

бук м бот. бук, олаш (дарахти кало
ни шамшод монанд) 

букЦа м, ж уст. разг. 1. бӯчӣ, ала-
бӯҷй 2. перен. одами сӯр, одамгурез, 
одами чаре <> смотреть ~ о й бадкавокй 
кардан, кавок андохтан 

букашка ж хашара, гамбуекча 
букв| |а ж 1. харф; большая ~а (за

главная, прописная) харфи калон, 
сарҳарф; строчная ~а харфи хурд 2. 
перен. шакли зохирӣ; смысл и ~а из
речения маънй ва шакли каломи пур-
ҳикмат <> ~ а закона харфи конун (ай-
нан маънидод кардани крнун)\ ~а в 
— у ҳарф ба харф, айнан; оставаться 
мёртвой ~ о й дар рӯи когаз мондан, 
ҷомаи амал напӯшидан 

буквализм м харфпарастй, расмият-
парастй 

Шквально нареч. 1. калима ба кали
ма, таҳтуллафзй, ҳарф ба ҳарф, айнан; 
изложить ~ айнан баён кардан 2. разг. 
дар маънои аслй, ҳақикатан; он ~ 
творит чудеса вай ҳақиқатан мӯъҷи-
захо нишон медихад 

буквальность ж 1. таҳтуллафзӣ 
(ҳарф ба ҳарф, айнан) будан(и); ~ 
перевода ҳарф ба ҳарф будани тарчума 
2. саҳеҳй, маънои аслй 

буквальн| |ый, -ая, -ое 1. калима ба 
калима, таҳтуллафзӣ, ҳарф ба ҳарф, 
айнан; ~ ы й перевод тарчумаи таҳтул-
лафзӣ; ҳақиқӣ, саҳеҳ, аслй; в ~ о м смы
сле слова дар маънии аслии калима 

букварь м китоби алифбо 
бӯквеннЦый, -ая, -ое ҳарфй, ...и 

ҳарф; ~ о е обозначение ифодаи ҳарфй 
буквоед м ирон. ҳарфпараст, зо-

ҳирбин; хурдагир' 
буквоедство с ирон. харфпарастй, 

зоҳирбинӣ; хурдагирй 
букет м 1. дастаи гул, гулдаста; 

набрать ~ цветов як даста гул чидан 
2. накҳат, хушбӯй, хуштаъмӣ; ~ чая 
хуштаъмии чой 

буки с нескл. буки (номи кӯхнаи 
харфи «б»-и русй) 

букинист м букинист, китоби кӯҳна-
фурӯш (харидуфурӯшкунандаи китоб-
ҳои кӯхна ва нодир) 

букинистйческЦий, -ая, -ое буки-
нистй; ~ и й магазин дӯкони букини-
стй <> ~ а я книга китоби кӯҳна ва 
нодир 

буклет м буклет (навъи китоб, ки 
варақҳояшро яклухт тасмавор мепе-
чонанд) 

бӯкли мн. (ед. букля ж) уст. зулф, 
турра, ҳалқаи мӯй 

бӯковЦый, -ая, -ое 1. . . .и дарахти 
олаш; ~ ы е леса олашзор 2. (сделанный 
из бука) олашй; ~ ы й шкаф ҷевони ола-
шй 3. в знач. сущ. буковые мн. бот. 
олашиҳо 

букс м бот. шамшод 
букса ж тех. букса (қуттичаи, 

ки дар он тири чархи вагон мегардад) 
буксир м 1. таноби (сими) ядак 2. 

ядаккиштӣ; ~ тянет несколько барж 
ядаккиштй чанд баржаро кашола 

мекунад <> брать (взять) на ~ ёрй 
(мадад) расондан 

буксйрнЦый, -ая, -ое 1. ...и таноби 
(сими) ядак 2. ...и ядаккиштй; ~ о е 
судно ядаккиштй 

буксирование с (по знач. гл. бук
сировать) кашола карда бурдан(и); 
~ барж кашола карда бурдани бар-
ж а ҳ о 

буксировать несов. что кашола карда 
бурдан; ~ сломанную машину мо
шини шикастаро кашида бурдан 

буксироваться несов. страд, кашида 
бурда шудан 

буксировка ж см. буксирование 
букс||овать несов. гаштан, андармон 

шудан; на подъёме в гору машина 
~ӯет ҳангоми ба баланди баромадан 
мошин андармон мешавад 

булава ж 1. ист. гурз . шашпар 
2. ист. булава (чӯбдасти қуббадор, ки 
аломати хокимияти гетмана дар Ук
раина ва Польша буд) 3. булава (чӯбда-
сти дарози қуббадори дарбонхо дар 
Россиян пеш аз революция) 4. спорт. 
гурз (асбоби машқи гимнастики) 

булавк| |а ж сӯзанак, сарсӯзан, сӯ-
зантугма; ~а для галстука сӯзанаки 
галстук О английская —а сӯзанак; 
деньги на ~и уст. пули сурмаю ҳино 

булавочнЦый, -ая, -ое ...и сарсӯзан; 
~ а я головка сари сӯзан <> ~ ы й укол 
неши забон (оид ба сухани киноя
омез); с ~ую головку сари сӯзан 
барин 

буланый, -ая, -ое (масть лошади) 
саманди ёлу думсиёх, ашҳаб 

булат м 1. (старинная сталь) пул од 
2. уст. поэт, (меч) шамшер, шоф, 
тег 

булатный, -ая, -ое пӯлодӣ; ~ кли
нок теги пӯлодӣ 

булка ж нони булка 
булла ж булла (ярлиқи папай Рим) 
булочная ж дӯкони нонфурӯшй 
булочник м 1. уст. соҳиби дӯкони 

нонфурӯшй; нонфурӯш 2. (пекарь) 
нонпаз, нонвой 

булочница ж женск. к булочник 
булочный, -ая, -ое ...и булка 
бултых межд. в знач. сказ. разг. 

шалаппи (шалти, шӯлпи) карда аф-
тод (афтодам, афтодй ва ғ . ) ; он ~ в воду 
шӯлпи карда ба об афтод 

бултыхать несов. разг. 1. кого-что 
(с шумом бросать в жидкость) шалпас 
занонда (шӯлпи кунонда) андохтан 
2. (с шумом падать, бросаться в воду) 
шалпас зада (шӯлпи карда) афтодан 3. 
что (взбалтывать) чунбонда омехтан, 
лаппондан, аралаш кардан 

бултыхаться несов. разг. 1. (с шумом 
падать, бросаться в воду) шалпас зада 
(шӯлпи карда) афтодан 2. (с шумом 
плескаться) шалпас задан, обро 
шалпас занондан 3. (плескаться о 
стенки сосуда) чунбонда омехта шудан, 
лаппидан, аралаш карда шудан 

бултыхкуть(ся) сов. однокр. к бул
т ы х а т ь с я ) 

булыжник м санги қайрок, кайрок-
санг; вымостить улицы ~ о м кӯчаҳоро 
сангфарш кардан 

булыжнЦый, -ая, -ое: ~ а я мостовая 
роҳи сангфарш 

буль-бӯль межд. қул-қул, шир-шир, 
шилдирос 

бульвар м кучабог, гулгашт 
бульварн| |ый, -ая, -ое 1. ...и гулгашт 

2. перен. кӯчагй, фачу бемаза, қабеҳ, 
гоҷ; ~ а я пресса матбуоти фачу бе
маза 

бульдог м бульдог (хели саги фу каш 
пачақ) 

бульдожий, -ья, -ье ...и бульдог 
бульдозер м тех. бульдозер 
бульдозерист м бульдозерчй 
бульканье с (по знач. гл. булькать) 

кул-кул (шир-шир, шилдирос) кар
д а н у ) ; (звуки) қул-қул, шир-шир, 
шилдирос; ~ воды қул-қули об 

булька| |ть несов. қул-қул (шир-шир, 
шилдирос) кардан; где-то вдали ~ е т 
ручей аз дур шилдироси ҷӯй ба гӯш 
мерасад 

булькнуть сов. 1. однокр. к булькать; 
2. разг. (упасть в воду) шӯлпи карда 
ба об афтодан 

бульон м пиёба; куриный ~ шӯрбои 
мурғ, мургшӯрбо 

бульонный, -ая, -ое ...и пиёба 
бум I межд. гум, гум-гум (садои 

ноқус, накрра, тӯп вағ.); ~! — ударил 
колокол нокус гум-гум садо баровард 
<> ни бум-бум не знать (не понимать) 
прост, ҳ е ҷ балоро надонистан, алифро 
аз калтак фарк накардан 

бум II м разг. ҳ а ё ҳ у ( 1 . авци инки-
шофи муваққатии саноат ва савдои 
капиталистй 2. ҳаёхуи беасос ва бар
зиёд дар атрофи чизе); газетный ~ 
ҳаёхуи газетаҳо 

бум I I I м уст. спорт, бум (асбоби 
матки гимнастики) 

бумаг а I ж 1. когаз; писчая ~а 
когазй тасниф; почтовая ~ а когазй 
мактубнавией; чертёжная ^ а когазй 
нақшакашӣ; обёрточная ~ а когазй 
лифоф; папиросная — а когазй папирос 
2 . когаз, ҳуҷҷат, санад; получить ~ у 
из района аз район хуччат гирифтан 
3. мн. бумаги разг. ҳучдатхо, ҳуҷҷатҳои 
шахей; представить ~и в институт ҳуҷ-
ҷатҳои худро ба институт супурдан 4. 
мн. бумаги навиштаҷот; разобрать ~и 
навиштаҷотро дида баромадан О гер
бовая ~а когазй тамгадор; ценные 
^и коғазҳои қиматдор (пули) (вексель, 
облигация вағ); на ~е (быть, оставать
ся) дар рӯи когаз (мондан); ^ а в с ё 
терпит поел. & навиштан ҳама чизро 
мумкин 

бумага II ж уст. разг. (материал) 
пахта; (пряжа) калобаи пахта <> хлоп
чатая ~ уст. гози пахта 

бумагодёлательнЦый, -ая, -ое когаз-
барор, ...и коғазбарорӣ; ^ а я машина 
мошини когазбарорй 

бумагомарание с разг. ирон. бе-
маънинависӣ, беҳуданависӣ 

бумагомаратель м разг. ирон. бе-
маънинавис, беҳуданавис 

бумагопрядение с уст. см. хлопко
прядение 

бумагопрядильный, -ая, -ое уст. 
см. хлопкопрядильный 
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бумажка ж 1. уменьш. к бумага I 
1 , 2 ; 2. уст. разг. (ассигнация) пули 
когаз; десятирублёвая ~ пули даҳ-
сӯмӣ 

бумажник I м қапчуқ, ҳамьён; кожа
ный ~ ҳамьёни чармин 

бумажник II м разг. корманди саноа
ти когазбарорй 

бумажнЦый I, -ая, -ое 1. когазй, ...и 
когаз; — ая фабрика фабрикаи когаз; 
~ ы е деньги эк. пули когаз; ~ ы е сал
фетки дастмолҳои когазй 2. перен. 
...и когазбозй; ~ а я волокита когазбозй 
О ~ а я душа когазбоз, когазпараст 

бумажнЦый I I , -ая, -ое пахтагй, 
ресмонӣ; ~ ы е ткани матои ресмонй; 
~ о е платье куртаи (либоси) пахтагй 

бумажонка ж разг. уменьш.-унич. к 
бумага I когазй ночиз, навиштаҷоти 
ночиз (бехуда) 

бумазёйнЦый, -ая, -ое бумазй; ~ о е 
платье куртаи (либоси) бумазй 

бумазея ж текст, бумазй (матои 
патдори ресмонй) 

бумеранг м бумеранг (силохи ав
стралиягихо ва баъзе кабилахои дигар 
ба шакли гурзи кач, ки баъд аз хаво 
додан боз ба сӯи каси хаводода барме-
гардад) 

бункер м бункер (1 . анбори махсус 
барои муващатан нигох доштани чиз-
хои пошхӯранда 2. панохгохи зериза-
минӣ) 

бункерный, -ая, -ое ...и бункер 
бункеровать несов. что ба бункер 

рехтан; ~ зерно галларо ба бункер 
рехтан 

бункеровка ж (по знач. гл. бунке
ровать) ба бункер рехтан(и) 

бунт I м (стихийное восстание) 
исьён, ошӯб, балво; крестьянский ~ 
ошӯби деҳқонон 

бунт Им 1. (связка, кипа) тарам, 
даста, банд; ~ проволоки як даста 
сим 2. (товар в штабелях) той, тарам 

бунтарский, -ая, -ое исьёнгарона, 
ошӯбгарона, балвогарона; саркашона 

бунтарство с исьёнгарй, ошӯбгарӣ, 
балвогарй, саркашй 

бунтарь м 1. уст. исьёнгар, ошӯбгар, 
балвогар; ёгй, оси 2. перен. итоатна-
кунанда, саркаш 

бунтовать несов. 1. исьён (балво) 
кардан, ошӯб бардоштан 2. перен. 
разг. эътироз кардан 3. кого-что уст. 
разг. ба исьён барангехтан, балво ан
дохтан, шӯрондан 

бунтоваться несов. прост, см. бун
товать 1 

бунтовой, -ая, -ое ..и тарам, ...и 
даста, ...и банд 

бунтовской, -ая, -бе ...и исьён, ...и 
ошӯб, ...и балво 

бунтовщик м исьёнгар, ошӯбгар, 
балвогар 

бунчужный м ист., воен. тугбардор, 
аламбардор 

бунчӯк м 1. ист. тут 2. муз. бунчук 
(асбоби мусиқй) 

бур I м тех. парма 
бур II м см. буры 
бура ж хим. танакор 
бурав м пармаи хурд 

буравить несов. что парма кардан, 
бо парма шикоф кардан 

буравиться несов. страд, парма (ши
коф) карда шудан 

бурак I м обл. (свёкла) лаблабу 
бурак II м обл. (короб) бурак (зарф 

аз пӯстлокц дарахти туе) 
буран м бӯрон 
бураннЦый, -ая, -ое . . .ибӯрон, бӯро-

нӣ; бӯрондор, сербӯрон; ~ а я погода 
ҳавои бӯрон; ~ а я зима зимистони 
сербӯрон 

бурбон м уст. разг. одами дагал 
(ҷоҳил, бемаърифат) 

бургомистерский, -ая, -ое ...и бур
гомистр, ...и шаҳрдор 

бургомистр м бургомистр, шаҳрдор 
(раиси шаҳр дар баъзе мамлакатҳои 
Европа) 

бурда ж разг. юндй 
бурдюк м машк, хик, саноч; пере

возить воду в ~ а х бо машк об кашондан 
бурдючный, -ая, -ое ...и машк, ...и 

хик, ...и саноч 
буревестник м зоол. мурги тӯфон 
бурев| |6й, -ая, -бе поэт. ...и бӯрон, 

бӯроновар; ~ а я тӯча абри бӯроновар 
бурелом м собир. дарахтҳои бод-

ғалтонда (бӯроншикаста) 
бурение с (по знач. гл. бурить) парма 

кардан(и); ~ нефтяных скважин пар
ма кардани чоҳҳои нафт 

бурёть несов. сиёҳтоб шудан, бӯр шу
дан, хурмой шудан 

буржуа м нескл. буржуа (шахсе, 
ки ба синфи буржуазия мансуб аст) 

буржуазия ж буржуазия (1 . син
фи хукмрони чамъияти капиталистй 
2. ист. тоифаи шахриён дар чамъияти 
феодала) <> крупная ~ буржуазияи 
калон; мелкая ~ буржуазияи майда 

буржуазнЦый, -ая, -ое (буржуазен, 
-на, -но) 1. буржуазй, ...и буржуазия; 
~ а я пресса матбуоти буржуазй; ~ ы е 
партии партияҳои буржуазй 2. тк. 
полн. ф. буржуазй; ~ а я революция 
революцияи буржуазй; ~ а я респуб
лика республикаи буржуазй 

буржуй м разг. презр. буржуй (номи 
тащиромези буржуа) 

буржуйка ж 1. женск. к буржуй; 2. 
разг. (печка) буржуйка (печкаи хурди 
чӯяни) 

буржуйский, -ая, -ое разг. буржуй, 
...и буржуй 

бурильный, -ая, -ое пармагар, ...и 
пармакунӣ; ~ станок дастгоҳи парма-
кунй 

бурильщик м пармакунанда, парма
гар 

буриме с нескл. буриме (мушоирае, 
ки бо қофияхои пешакй додашуда шеър-
хои хачвй мегӯянд) 

бурить несов. что парма кардан; 
~ нефтяную скважину чоҳи нафтро 
парма кардан 

буриться несов. страд, парма карда 
шудан 

бӯрка I ж (накидка) бурка, чак-
мани кавказй 

бӯрка II ж фольк. аспи бӯр 
буркалы тк. мн. груб, прост, чашм, 

чашмон 

БУМ — БУР Б 
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буркать несов. см. буркнуть 
бурки мн. бурки (мӯзаи намадини 

тагчарм) 
буркну Цть сов. однокр. что и без 

доп. прост, гур-гур карда мондан, 
гур-гур карда гуфтан; он что-то ~л в 
ответ ӯ дар ҷавоб гур-гур карду монд 

бурлак м уст. киштикаш 
бурлацкий, -ая, -оеуст....я киштикаш 
бурлачество с уст. киштикашй 
бурлачить несов. уст. киштикашй 

кардан 
бурлеск м бурлеск (тасвири хацвии 

муболиғаомез ) 
бурливый, -ая, -ое (бурлив, -а, -о) 

1. (бурный) пурталотум, пуршӯр, 
пуртуғьён; ~ ручеёк ҷӯйчаи пуртало
тум 2. перен. разг. (шумный, неспо
койный) пурғавғо, беқарор, беором 

бурли Цть несов. 1. талотум кардан, 
шӯридан, ҷӯш задан, шаррос задан; 
вода пенилась и ~ л а об кафк карда 
ҷӯш мезад 2. перен. бо шӯру ғавғо (бо 
ғалоғула) давутоз кардан; около шко
лы ~ л а толпа детей дар пеши мактаб 
издиҳоми бачагон бо ғалоғула давутоз 
мекард 

бурмистр м ист. амин, бурмистр 
(дар замони хуқуқи крепостной амини 
мулк ё оксакрл, ки ӯро помещик аз 
байни деҳқонон таъин мекард) 

бурно нареч. 1. бо ҷӯшу хурӯш, 
бо талотум; ~ течь бо талотум ҷорй 
шудан 2. перен. бо ҳарорат, гармуҷӯ-
шон, аз ҳад зиёд, аз хад афзун; ~ ра
доваться аз ҳад афзун хурсанд шудан 
3. перен. (беспокойно) пурҳаяҷон, но-
оромона 4. бо суръат, бо шиддат, тунду 
тез; ~ развиваться бо суръат тараққй 
кардан 

бурнӯс м уст. або 
бурн| |ый, -ая, -ое (бур/ен, -на, -но) 

1. бӯронй, сербу рон, пуртӯфон; ~ а я 
ночь шаби бӯронӣ 2. пурталотум, пур-
мавҷ, пуршӯр; ~ ы е потоки селобҳои 
пурталотум 3. перен. пурҷӯшу ху-
рӯш, пурҳаяҷон, ноором; ~ а я жизнь 
зиндагонии пурҷӯшу хурӯш 4. перен. 
гарму ҷӯшон, аз ҳад афзун, ғулғула-
нок, пурғулғула, шиддатнок; ~ ы е ап
лодисменты чапакзании пурғулғула; 
~ а я радость хурсандии аз ҳад афзун 
5. суръатнок, пуравҷ, пурҷӯшу хурӯш; 
~ ы й рост афзоиши пуравҷ; ~ ы е 
темпы развития промышленности 
суръати баланди афзоиши саноат 

буровик м пармакунанда, пармагар 
буров Цой -ая, -бе бо парма кофта-

шуда; ...и пармакунй; ~ а я скважина 
чоҳи бо парма кофташуда <> ~ а я 
вышка манораи пармакунй 

бурса ж уст. бурса (мактаби мар-
донаи динй дар Россиян асри 18—19) 

бурсак м уст. бурсак, шогирди та
лабаи бурса 

бурсацкЦий, -ая, -ое уст. бурсаки, 
...и бурсак; ~ и е нравы урфу одатҳои 
бурсаки 

бурт м тарами болопӯшида (барои 
нигохдории сабзавот аз хунукй ва 
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барфу борон); ~ы свёклы ғарами 
болопӯшидаи лаблабу 

буртование с ғарам ва болопӯш кар
дан (и) (барон нигохдории сабзавот аз 
хунукй ва барфу борон) 

бурӯн м мавҷи кафкдор 
бурундук м зоол. бурундук (хайвони 

хояндаи санчобмонанд) 
бурча Цть несов. разг. 1. что и без 

доп. ғур-ғур (ғинг-ғинг) кардан; 
~ т ь под нос ғур-ғур карда чизе но-
фаҳмо гуфтан 2. кур-кур (кулдур-
-кулдур) кардан; в груди больного 
что-то '-'Ло аз синаи бемор кур-кур 
садо мебаромад 

бӯрщик м см. бурильщик 
буры мн. бурҳо (авлоди мустамли-

кадорони Голландия дар Африкой Ҷа-
нубӣ) 

бӯрЦый, -ая, -ое (бур, -а, -о) бӯр, 
сиёҳтоб, тира, сурхи сиёҳтоб; ~ ы е 
пески тирарег; ~ ы й железняк мин. 
оҳансанги сурхи сиёҳтоб; — ый мед
ведь хирси бӯр; ~ ы й уголь ангишти 
бӯр; ~ ы й конь фольк. аспи бӯр 

бурьян м собир. бурган; двор за
рос ~ о м рӯи ҳавлиро бурган зер кар
дааст 

буря ж 1. тӯфон, бӯрон; осенние 
бури бӯронҳои тирамоҳй 2. перен. 
ҳаяҷон, изтироб, талотум; в его душе 
целая ~ дили ӯ пур аз ҳаяҷон аст 
3. перен. туғьён, ошӯб, тӯфон; ~ ру
коплесканий чапакзании . пуршиддат; 
~ негодования тӯфони қаҳру ғазаб 
О ~ в стакане воды як пула гап нею 
сад пула гавго; магнитная ~ физ. 
тӯфони магнита 

бурят м бурят 
бурятка ж бурятзан, бурятдухтар, 

зани (духтари) бурят 
бурятский, -ая, -ое бурятй, ...и 

бурятҳо, ...и Бурятия; ~ язык забони 
бурятй 

буряты мн. бурятҳо 
бусина ж шаба; одна ~ закатилась 

под стол як дона шаба ба таги миз 
гелида рафт 

буссоль м геод. буссоль (асбоби гео-
дезй барои чен кардани кунчхои уфуқй) 

бӯсы мн. шадда; янтарные ~ шаддаи 
каҳрабо 

бут м бут, санги бинокорй 
бутафор ж театр, бутафор (хизмат-

чии театр, ки бутафория дар их-
тиёри ӯст) 

бутафория ж бутафория (1 . театр, 
чизҳое, ки барои намоишй театр ба кор 
мераванд 2. чизхои сохта барои намо
иш) 

бутафорский, -ая, -ое 1. ...и бу
тафория, бутафорй 2. перен. қалбакй, 
сохта; ~ меч шамшери қалбакӣ 

бутерброд м бутерброд (порчаи нон 
бо равған, панир ва ғ.) 

бутирометр м бутирометр (асбоби 
муайянкунандаи фоизи равғани шир) 

бутить несов. что и без доп. бутони-
дан, бут рехтан, сангрезй кардан; ~ 
котлован чуқуриро бутонидан 

бутов Цый -ая, -ое ...и бут, ...и санги 
бинокорй; ~ а я кладка девори сангин, 
сангрезй 

бутон м бот. гунча, мугча, пунбак; 
~ ы жасмина ғунчаҳои ёсуман 

бутоньерка ж уст. бутоньерка 
(гуле, ки ба либос халонда мемонанд) 

бутсы мн. бутс (пойафзоли футбол-
бозй ) 

бутуз м разг. бачаи лӯндаю фарбеҳ, 
биққича 

бутылка ж 1. шиша, суроҳӣ; молоко 
в ~х шири шиша 2. уст. (мера жид
ких тел) бутылка, шиша (андозаи 
русин чизхои моеъ баробари 0,6 литр) 

бутылочнЦый, -ая, -ое ...и шиша; 
~ о е стекло шишаи суроҳй (зарф) 
О ~ ы й цвет ранги сабзи баланд 

бутыль ж шишаи калон, машрафа; 
~ с купоросом машрафаи пур аз зок 

буфер м буфер (1 . тех., ж.-д. до
ираи оҳанини пружинадор дар пасу 
пеши вагон хои поезд, ки зарбро сабук 
мекунад 2. перен. воситаи мобайни 
чизе ё касе, ки задухӯрди тарафайни 
мутақобиларо сует мекунад); госу
дарство -~ давлати буфер (давлати 
мобайни ду ҷониби ба ҳам зид) 

бӯфернЦый, -ая, -ое 1. тех., ж.-д. 
...и буфер, буферй 2. перен. ...и буфер, 
буферй, мобайни; ~ о е государство см. 
буфер 2 

буфет м 1. ҷевони зарфҳо 2. буфет 
(миз ё пештахта барои фурӯхтани 
хӯрок ва нӯшокиҳо); железнодорож
ный ~ буфети истгоҳи роҳи оҳан 

буфётнЦый, -ая, -ое 1. ...и буфет, 
буфетӣ; ~ а я дверца даричаи буфет; 
~ а я стойка пештахтаи буфет 2. в 
знач. сущ. буфетная ж ошхонача, га-
з а к х о н а 

буфетчик м 1. (работник буфета) 
буфетчй 2. уст. (содержатель буфета) 
соҳиби буфет 

буфетчица женск. к буфетчик 
буфф неизм. прил. мазҳака, мазҳа-

кавй; театр-буфф театри мазҳакавй 
буффон м 1. театр, буффон (актёрй 

роль хои мазхакавй) 2, перен. (шутник, 
балагур) масхарабоз, ширинкор 

буффонада ж 1. театр, буффонада, 
намоишй мазҳакавӣ 2. перен. масха
рабозй, мулоимхунукй 

буффонить несов. разг. ҳазл (масха
рабозй, ширинкорй, мулоимхунукй) 
кардан 

буффонство с масхарабозй, мулоим
хунукй 

буфы мн. (ед. буф м) буф, ороиши 
чин-чин (пар-пар); ~ на рукавах орои
ши чин-чин дар остин 

бух межд. звукоподр. 1. карей, такки, 
шӯлпи, гуппи, гумби 2. в знач. сказ, 
разг. карсас (гумбуррос) зад; шӯлпи 
(гумби, гурси, гуппи) карда афтод 
(афтодам, афтодй ва ғ . ) ; а он ~ 
в воду! пас вай шӯлпи карда ба об 
афтод! 

буханка ж б у х а н к а ; ~ хлеба бу-
ханкаи нон 

буханье с (по знач. гл. бӯхнуть I 1) 
карсаезанй, гулдурросзанй, гумбур-
росзанй 

бухать несов. см. бухнуть I 
бухаться несов. см. бухнуться 
бухгалтер м бухгалтер; главный ~ 

сарбухгалтер 
бухгалтёриЦя ж 1. бухгалтерия; изу

чать ~ю бухгалтерияро ёд гирифтан 
2. бухгалтерия, шӯъбаи ҳиеобу китоб; 
работник ~и коркуни бухгалтерия О 
двойная ~я 1) хисобу китоби дукарата 
(усули махсуси хисобу китоб, ки дахлу 
харч ду бор дар ду дафтар щайд ме
шавад) 2) мунофиқй, дурӯягй; простая 
~я ҳисоби оддй, ҳисобу китоби содда 

бухгалтерскЦий, -ая, -ое бухгалтерй, 
...и бухгалтерия, ...и бухгалтер; ~ и е 
книги дафтарҳои бухгалтерй; ~ и й 
учёт ҳисоби бухгалтерй 

бӯхнуЦть I сов. однокр. разг. 1. кар
сас задан, гулдуррос (гумбуррос) за
дан; вдалеке ~л выстрел аз дур гум
буррос зада овози тир баромад 2. 
что и без доп. гурсос занонда партоф
тан (галтондан), гум-гум (данг-данг) 
задан; ~ т ь в колокол ноқусро гум-
-гум задан 3. см. бухнуться; 4. что аз 
ҳад зиёд (бисьёр) андохтан; она ~ л а 
в суп много воды ӯ ба шӯрбо бисьёр 
об андохт 5. что и без доп. перен. 
бемулоҳиза сухан гуфтан, пӯкидан, 
лаппй гуфта мондан 

бӯхнЦуть II несов. дамидан, дам 
кардан, варам кардан; дерево ~ е т от 
сырости чӯб аз нами варам мекунад 

бухнуться сов. однокр. разг. шӯлпи 
(гуппи, гумби) карда афтодан, гум
буррос (карсас) зада галтидан; ~ на 
колени гуппи карда ба зону афтодан 

бӯхтЦа I ж халич; открытая ~а 
халиҷи кушод; лодка зашла в ~у зав-
рак ба халиҷ даромад 

бӯхта II ж мор. (круг каната) дас
таи аргамчин (ба шакли халқа печон-. 
дашуда) 

бухты-барахты: с ~ прост, якбора, 
аз бом тароша афтидагй барин 

буч| |а ж прост, гавго, ғалоғула, 
валвала, ҷанҷолу талотӯб; поднять ~ у 
ҷанҷолу талотӯб бардоштан 

бӯчение с (по знач. гл. бӯчить) иш-
кори кардан(и); ош додан(и) 

бӯчить несов. что 1. ишкорй кар
дан; ~ бельё сару либосро дар ишқо-
роба ҷӯшондан 2. кож. ош до
дан, даббогй кардан 

бушева| |ть несов. 1. талотум кардан,, 
дар талотум будан, шӯридан; векг" 
ночь ~ л а буря тамоми шаб бӯрон 
дар талотум буд 2. перен. ҷӯш задан; 
в ней ~ л а невыразимая радость дар 
дили вай шодии ифоданопазире ҷӯш 
мезад 3. перен. разг. ҷанҷол (девонагг 
хархаша) кардан 

бушлат м мор. бушлат (либоси 
кандирй ё мохутии матросҳо) 

бушмен м бушмен; см. бушмены 
бушменка ж бушмензан, бушмен-

духтар, зани (духтари) бушмен; см. 
бушмены 

бушмёнскЦий, -ая, -ое бушменй, ...и 
бушмен(ҳо); ~ и е языки забонҳои буш
менй 

бушмены мн. бушменҳо (кабилахои 
кӯчнишини Африкой Ҷанубйва Шарқӣ) 
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бушпрйт м мор. бушприт (сутуни 
нӯги киштй) 

буян м ҷанҷолӣ, арбадаҷӯ, шӯра-
пушт, шаттоҳ 

буянить несов. чанчол (арбадачӯй, 
шӯрапуштӣ, шаттоҳй) кардан 

буянство с арбадачӯӣ, шӯрапуштй, 
шаттоҳӣ 

бы (б) частица хиссачае, ки бо 
феъл хои замони гузашта ва бо масдар 
омада маъноҳои зеринро мефахмонад: 
1) эхтимолй будани амал — он бы 
мог это сделать ӯ ин корро карда ме-
тавонист 2) шартй будани амал — вер
нись он, мне бы не уйти агар ӯ баргаш-
та меомад, ман рафта наметавонистам 
3) изхори майлу хохиш — посмотреть 
бы новый фильм кошки мо фильми нав-
ро тамошо мекардем 4) матлуб будани 
амал — вам бы следовало обратиться 
к врачу шумо мебоист пеши духтур ме-
рафтед 5) таклиф, илтимоси боназо-
кат — вы бы зашли к нему хуб ме
шуд, агар шумо ба назди ӯ медарома-
дед <> [как] будто бы гӯё, г ӯ ё к и . . . , 
мисли ин к и . . . ; если бы кошки, агар; 
как бы чй хел карда; хотя бы 1) (даже, 
если) хатто, агар [ к и ] . . . 2) (даже, 
например) чунончи, масалан; что бы 
ни... чй хеле к и . . . , хар чй к и . . . 

бывалец м обл. кордида, гарму 
сарддида, гурги борондида, дуньёдида 

бывало 1. ед. прош. вр. с от бы
вать; 2. частица в знач. вводи, сл. разг. 
(иногда, прежде, случалось) баъзан 
(гоҳо) мешуд ки, собикан; ~, он ся
дет и начнёт рассказывать баъзан 
мешуд, ки менишасту ба нақл меда-
ромад 

бывал||ый, -ая, -ое 1. уст. гузашта, 
буда, пештара, собик 2. разг. борҳо 
шудагузашта, одатй; это дело ~ое 
ин кори одатй [аст] 3. разг. кордида, 
таҷрибакор, дуньёдида, пурдида; он 
человек ~ ы й ӯ одами кордида аст 

быва||ть несов. 1. шудан; так ~ло, 
так и будет хамин тавр мешуд, хамин 
тавр ҳам хоҳад шуд 2. тж. безл. шу
дан, будан, рӯй додан, воқеъ шудан, 
ба вуқӯъ омадан; таких случаев ещё 
не ~ло ин г у н а ҳодисаҳо ҳанӯз нашу
да буд; ~ет, что рыба здесь не клюёт 
хамин тавр ҳам мешавад, ки дар ин 
чо моҳӣ ба шаст намезанад 3. гох-гох 
рафтуомад кардан, рафтан; он часто 
~л в музее ӯ ба музей бисьёр мерафт 
4. будан, ҳозир будан, шудан; в это 
время он ~ е т дома ӯ ин в а к т дар 
хона мешавад 5. будан, дидан; ему 
приходилось ~ т ь и не в таких передел
ках ӯ мушкилихои аз ин зиёдро хам 
дидааст (аз сар гузаронидааст) 6. 
в знач. связки будан; в полночь звёзды 
~ют особенно ярки нимишабй ситора-
гон махсусан равшананд О дождя как 
не ~ло борон г ӯ ё ки наборида буд; 
как ни в чём не ~ л о г ӯ ё ки ҳеҷ ҳодисае 
нашуда буд; не ~ т ь чему нахоҳад 
шуд, намешавад (чизе, коре, вокеае); 
этому не ~ т ь ин ҳаргиз нахоҳадшуд, 
ин амри махол аст 

бывшЦий, -ая, -ее 1. прич. буда, 
хузурдошта; люди, ~ие в зале, ра

зошлись одамони дар залбуда барома
да рафтанд 2. прил. собик, пештара; 
— ий актёр актёрй собик; ~ и й домо
владелец соҳибхонаи собик 

быдло с собир. 1. обл. ҳайвоноти 
кори, ҳайвони боркаш 2. бран. ма-
лай, ҳаммол, хидматкор (одаме, ки 
ғуломвор хидмати касеро мекунад) 

бык I м 1. барзагов, наргов; пле
менной ~ барзагови хушзот, букка 
2. нар, нарина; олёнь-~ оҳуи нар 
3. мн. быки зоол. барзаговхо <> брать 
(взять) ~а за рога якбора ба кори 
асосй сар кардан; здоров как ~ асп 
барин бакувват; упёрся как ~ раги 
сактааш гирифт 

бык II м см. быки 
бык| |й мн. (ед. бык м) (устои моста) 

пояҳои пул (кӯпрук); мост на камен
ных ~ а х пули сангин 

былина I ж достон; ~ об Илье Му
ромце достони Илья Муромец 

былина II ж уст. и обл. см. былинка 
былинка ж (травинка) хас, пояи 

алаф 
былинный, -ая, -ое достони, ...и 

достон; ~ сюжет сужети достони 
былйнщик м достонгӯй, достонеаро 
было частица кариб буд, ки. . . 

(ҳиссачае ки бо замони гузаштаи 
феъл истеъмол шуда, амали рӯй на-
дода монда ё нотамомро ифода ме
кунад); он приподнялся ~ с постели, 
но упал от слабости ӯ аз бистар хестанй 
шуду лекин аз бехолй г а л т и д / / ( # со
чет.: чуть ~ кариб буд ки. . . ; ребёнок 
чуть ~ не упал кӯдак кариб буд ки 
афтад 

был| |6й, -ая, -бе 1. гузашта, собик, 
пештара; в ~ ы е времена дар вактҳои 
пеш 2. в знач. сущ. былое с гузашта, 
пештара; вспоминать ~ 6 е гузащтаро 
ба ёд овардан 

быль ж 1. уст. амри вокеъ, ходисаи 
вокей; ~ молодцу не укор погов. орзӯ 
дар ҷавонй айб нест; старинная ~ 
ҳикояи вокеии кадимй 

быльё с собир. уст. (трава) алаф, 
г и ё х О ~м поросло боди фаромӯшй 
бурдааст; зери гарди фаромӯшй 
монд 

быстрин ||а ж чои тезоби (тезҷа-
раёни) дарьё; лодки вышли н а ~ у зав-
ракхо ба чои тезоби дарьё даромаданд 

быстрое кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «тез», «зуд»: 
быстрокрылый зудпарвоз, тезпар; бы
строногий бодпо 

быстроглаз Цый, -ая, -ое зудбин, тез-
чашм; шӯхчашм; ~ а я девушка духтари 
шӯхчашм 

быстрокрыл Цый, -ая, -ое поэт, зуд
парвоз, тезпар; ~ а я ласточка фарош-
туруки зудпарвоз 

быстроног Ций, -ая, -ое бодпо; ~ а я 
серна гизоли бодпо 

быстрот| |а ж 1, зуди, тезй; дни 
мелькали с удивительной ~ б й рӯзҳо 
ҳайратангезона тез (об барин) мегу-
заштанд 2. суръат; ~а вращения — 
двадцать оборотов в секунду суръати 
гардиш бист даврзанй дар як сония 
аст <> ~а ума хушзеҳнй, тезфаҳмӣ 
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быстротечность ж уст. поэт, тез-
равй, зудгузарй, даргузар будан(и) 

быстротёчнЦый, -ая, -ое (быстро
течен, -на, -но) 1. уст. поэт, тезрав, 
зудчараён, тезчараён 2. тезгузар, зуд-
гузар, даргузар; ~ые летние ночи 
шабҳои кӯтоҳи тобистон 

быстроходность ж тезгардй 
быстроходный, -ая, -ое (быстроход|-

ен, -на, -но) тезгард; ~ комбайн ком-
байни зудгард 

быстр Цый, -а я, -ое (быстр, -а, -о) 
1. зуд, тез, босуръат; ~ о е течение реки 
чараёни тезй дарьё; ~ ы й бег не уто
мил его аз зуд давидан ӯ монда нашуд 
2. тезгард, бодпо; ~ ы е кони аспҳои 
бодпо 3. чует, чолок, чакқон; она 
~а в делах вай дар кор чолок аст 
4. перен. тезфаҳм, хушфаҳм, хушзеҳн; 
~ ы й ум ақли гиро, зехни тез 5. пур-
авҷ; — ый рост производительности 
труда афзоиши пуравҷи ҳосилнокии 
мехнат 6. бошитоб, шитобон, ъ б-
корона; ~ а я речь нутки бошитоб 
(шитобкорона) 

быт м 1. хаёт, зиндагй, тарзи зист; 
социалистический ~ хаёти социалиста; 
крестьянский ~ зисти деҳқонй 2. ма-
ишат, зиндагй, рӯзгор; в домашнем ~у 
дар зиндагии оилавй, дар хона, дар 
оила; суровый ~ зиндагии с а х т ; 
служба ~а хизмати маишй 

бытиЦё с 1. филос. ҳастй, мавҷудият, 
вучуд; движение — форма ~я ма
терии харакат шакли мавчудияти ма
терия аст 2. ҳастй, маҷмӯи шароити 
хаёти моддии чамъият; определяет 
сознание хастй щуурро муайян ме
кунад 3. уст. (жизнь, существование) 
хаёт, зиндагй, мавҷудият, ҳастӣ 

бытийный, -ая, -ое филос. ...и ха
стй, ...и мавчудият 

бытность ж: в ~ чью, кем, где 
вақте к и . . . , ҳангоми.. . будан(и); 
в ~ мою в Москве вакти Москва буда
ни ман; в ~ его учителем дар замони 
муаллим будани вай 

бытование с будан(и), вучуд (ҷой) 
доштан (и), мавчудият, мавҷуд будан (и); 
~ старинных обычаев мавчудияти ур-
фу одатҳои кадимй 

бытЦовать несов. будан, вучуд (чой) 
доштан, мавҷуд будан, таомул будан; 
сказания о подвигах героев и поныне 
^ ӯ ю т среди людей хикоятҳои корно-
маи кахрамонон то хол дар байни мар-
дум зиндаанд 

бытовЦой, -ая, -бе хаётй, маишй, 
...и маишат, ...и зиндагонй; ^ ы е 
условия шароити зиндагонй; ~ б е об
служивание населения хизмати маишии 
аҳолй <> ^ б е явление ходисаи маъму-
лй 

бытописание с уст. книжн. вақоеъ-
навией, вакоеънигорй 

бытописатель м 1. вакоеънавис, ва-
коеънигор 2. уст. книжн. (историк) 
таърихнавис, муаррих 

быть несов. 1. мавчуд будан, вучуд 
доштан; будан; был ли он, или это 



БЫТ — В 
бычина ж (шкура быка) пусти бар

загов 
бычиться несов. прост, қавок ан

дохтан, рӯ турш кардан, абрӯ чин кар
дан 

быч||бк I м уменьш.-ласк, к бык I 
наввас, навбаст, ҷавона О быть ~ к у 
на верёвочке погов. дасту по баста 
(побанд) шудан; таноб ба гардан шудан 

бычок II м (рыба) сагмоҳй 
бьеннале м, ж, нескл. бьеннале 

(намоишгоҳ, фестивале ки дар хар ду 
сол як бор гузаронда мешавад) 

бьеф м гидр, бьеф (кисми аз сарбанд, 
дорғот вағ., поён ё болои дарьё ё канал) 

бювар м бювар (папка ё навъи порт
фель барои нигоҳ доштани хатҳо ва ғ.) 

бюджет м буҷет; государственный 
~ СССРбуҷети давлатии СССР; состав
ление ~а сохтани буҷет; утверждение 
~а тасдиқ кардани буҷет; семейный ~ 
буҷети оила <> выйти из —а аз буҷет 
барзиёд харч кардан 

бюджета Цый, -ая, -ое, ...и буҷет, 
буҷетй; ~ ь ш год соли буҷетӣ; ~ а я 
дисциплина интизоми буҷет 

бюллетень м 1. бюллетень; ~ погоды 
бюллетени обу ҳаво; информацион
ный ~ бюллетени ахбор 2. варақаи 
интихобот; ~ для голосования варақаи 
овоздиҳй 3. разг. варақаи беморӣ; 
получить ~ варақаи беморӣ гирифтан 

бюргер ж 1. уст. (горожанин) бюргер, 
шаҳрӣ (дар замони кадим дар Гер
мания ва баъзе мамлакатхои дигар) 
2. перен. шахси тангназар (кӯтоҳбин) 

бюргерск||ий, -ая, -ое уст. ...и бюр
гер (ҳо), бюргерй; ~ о е сословие та-
бақаи бюргерҳо 

бюргерство с собир. уст. бюргерҳо, 
шаҳриён 

бюро I с нескл. в разн. знач. бюро; ~ 
райкома партии бюрои комитета райо-
нии партия; сегодня будет ~ имрӯз бю
ро мешавад; ~ погоды идораи обуҳа-
во (санҷӣ); справочное ~ бюрои ахбор; 
конструкторское ~ бюрои конструк-
торй 

бюро II с нескл. бюро (навъи мизи 
хатнависй) 

бюрократ м 1. уст. бюрократ (амал-
дори калон) 2. бюрократ, когазбоз, 
тӯра, расмиятпараст 

бюрократизация ж (по знач. гл. 
бюрократизировать) бюрократикунонй, 
бюрократишавй; ~ государственного 
аппарата бюрократикунонии аппарата 
давлати 

бюрократизировать сов., несов. что 
бюрократа кунондан, бюрократизмро 
чорй кардан 

бюрократизм м 1. полит, бюрокра
тизм (тарзи идораи чамъияти синфи, 
ки ҳокимият ба воситаи амалдорони 
аз халқ цудо ва манфиати синфҳои 
ҳукмронро химоякунанда ба амал ба-
роварда мешавад) 2. бюрократизм, тӯ-
рачигй, расмиятпарастй, когазбозй; 
борьба с ~ о м муборизаи зидди бюро
кратизм 

бюрократйческ||ий, -ая, -ое бюро
крата, ...и бюрократия, ...и бюрокра
тизм; ...и расмиятпарастй, ...и тӯра-

чигй; ~ и й строй сохти бюрократа; 
~ о е отношение к делу муносибати 
бюрократа ба кор 

бюрократия ж 1. полит, бюрокра
тия, бюрократизм, расмиятпарастй, 
тӯрачигӣ 2. собир. амалдорон 

бюст м 1. бюст, ҳайкали нимтана; 
бронзовый ~ бюсти биринҷй 2. си
наи зан 

бюстгальтер м синабанд 
бязев| |ый, -ая, -ое ...и суфи хом, ...и 

хомсуф; ~ ы й цех цехи суфи хом, цехи 
суфбофй; - -ые простыни ҷойпӯшҳои 
суфи хом 

бяз | |ь ж текст, суфи хом; наволочка 
из —и ҷилди болишти суфи хом 

в 
в (во) предлог 1. с вин. (на вопросы 

«куда», «во что») ба; войти в комнату 
ба хона даромадан; поехать в город 
ба шаҳр рафтан; поступить в инсти
тут ба институт даромадан (дохил шу
дан); метить в цель [ба] нишон гириф
тан, ҳадаф кардан // бо; смотреть в 
бинокль бо дурбин нигоҳ кардан 2. 
с вин. (при обозначении занятия): 
углубиться в чтение гарқи мутолиа 
шудан; играть в футбол футболбозй 
кардан 3. с вин. (при изменении вида, 
состояния): превратиться в пар бут 
шудан; изорвать в клочья ҷигда-ҷиғда 
кардан, пора-пора (тикка-тикка) кар
дан 4. евин, в сочет. с сущ.: вытянуться 
в струнку рост истодан; развернуться 
в цепь қатор шудан 5. с вин. (ради, 
для, с целью) барои бо (ба) мақ-
сади ба тариқи . . . ; в доказа
тельство чего-л. барои исботи чизе; 
сказать в шӯтку ба тариқи ҳазл гуфтан 
6. с вин. (при указании на сходство) 
монанд, шабеҳ; мальчик весь в отца 
бача ба падараш рафтааст; бача пада-
рашро канда гирифтааст 7. с вин. (при 
указании на кратность соотношений) 
. . . баробар, . . .карат; в пять раз больше 
панҷ баробар зиёд; в три раза меньше 
се баробар кам 8. с вин. (в течение 
какого-л. времени) дар, дар муддати..., 
дар зарфй . . . ; в один день дар як рӯз 
9. с предл. (на вопросы «где», «в чём») 
дар; жить в деревне дар деҳот зи
стан; состоять в комиссии дар ҳайати 
комиссия будан, аъзои комиссия бу
дан 10. с предл. (при указании состоя
ния) ба, дар; быть в ужасе от чего-л. ба 
даҳшат афтодан аз чизе; быть в ссоре 
ҷангй будан 11. с предл. (при указа
нии на вид деятельности) дар, бо; 
провести время в спорах вақтро дар 
баҳсу мунозира гузарондан; день про
шёл в беготне рӯз бо даводавй гузашт 
12. с вин., предл. (при указании на 
количественные признаки): длиной в 
два метра дарозиаш ду метр; ценой в 
три рубля нархаш се сӯм; драма в 
четырёх действиях драмаи иборат аз 
чор парда 13. с вин., предл. (при ука
зании времени) дар; в субботу [дар] 
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только легенда? оё ӯ вуҷуд дошт, ё 
ин ки афсона аст? 2. шудан, воқеъ бу
дан, будан; завтра я буду там весь 
день фардо ман тамоми рӯз дар он ҷо 
мешавам; пастбище было высоко в 
горах чарогоҳ дар баландии к ӯ ҳ ҳ о 
воқеъ буд 3. будан, доштан; на нём 
был тёмный костюм ӯ дар бар костюми 
с и ё ҳ дошт 4. в сочет. с сущ. и нареч.: 
~ в переписке мукотиба доштан; он 
будет в восторге ӯ масрур хоҳад шуд; 
~ в разъездах дар сафар будан; ~ 
начеку хушьёр будан; ~ в ударе кайф-
чоқ будан; он был не в духе димогаш 
сӯхтагӣ буд; —' не в своей тарелке кайф-
пар и да (димоғсӯхта) будан 5. шудан, 
рӯй додан, ба вуқӯъ омадан; не знаю, 
что с ним было намедонам ба вай чй 
шуда бошад 6. омадан, рафтан, рафту
омад кардан; мы будем к обеду мо то 
пешин расида меоем; завтра буду у вас 
фардо ба назди шумо меравам 7. ба 
сифати феълй ёридиханда мубтадоро 
бо хабар пайваст мекунад: он тогда 
был студентом ӯ дар он вақт донишҷӯ 
буд 8. ба сифати феълй ёридиханда 
барои сохтани шаклҳои мураккаби 
сити мачхул кор фармуда мешавад: 
она была очень огорчена этим извести
ем вай аз ин хабар бисьёр хафа шу
да буд; дом был построен в прошлом 
году ҳавлӣ соли гузашта сохта шуда 
буд 9. б а сифати феълй ёридиҳандаи 
замони оянда б а масдар ҳамрох шуда, 
сиғаи хабариро ифода мекунад: будете 
вы читать или нет? шумо мутолиа ме-
кунед ё не?; я буду гулять в парке ман 
дар чорбог сайру гашт мекунам О ~ 
чему бояд шавад (вокеае); ~ дождю 
бояд борон бор ад; ~ за кого-л., ~ 
на чьёй-л. стороне тарафи касеро ги
рифтан, касеро тарафгирй кардан; 
как ~? чй бояд кард?; так и ~ бошад, 
майлаш, шудан гирад; была не была! 
ҳар чй бодо бод!, таваккал ! ; будь добр!, 
будьте добры обращ. вежл. лутфан, бе
малол бошад, мархамат карда; будьте 
спокойны! хотирҷамъ бошед!; будь 
ты (он и т. п.) [трижды] проклят! 
прост, садқаи одам шав(й)! будь что 
будет ҳар чй шавад, шудан гирад, хар 
чй бодо бод; будет и на нашей улице 
праздник дар кӯчаи мо (вай, ту ва ғ.) 
ҳам ид мешавад; ба чу и мо (ман, ту 
ва ғ.) ҳам об меояд; что будет, то будет 
т а в а к к а л , ҳар чй бодо бод; должно 
~ в знач. вводн. сл. бояд, бояд бошад, 
бояд ки; может ~, ~ может в знач. 
вводи, сл. 1) (возможно) мумкин аст, 
эҳтимол, аҷаб нест к и . . . , шояд, эҳ-
тимол дорад 2) в вопр. и побуд. предло
жениях шояд 

бытьё с уст. (жизнь) зиндагй, ҳастй, 
зист О житьё- ~ зисту зиндагй, рӯз-
гор 

бычачий, -ья, -ье см. бычий 
быч| |ий, -ья, -ье 1. ...и гови нар, ...и 

барзагов 2. перен. барзагов барин, 
муетаҳкам; ~ ья шея гардани барзагов 
барин 



рӯзи шанбе; в два часа [дар] соати ду; 
в прошлом году [дар] соли гузашта 
14. с вин., поедл. (при указании на 
вид или форму): тетрадь в клетку 
дафтари катак (чорхона); ткань в 
полоску матои рахдор (рах-рах); ле
карство в пилюлях доруи ҳаб, ҳаб; 
ходить в сапогах мӯза пӯшида гаштан; 
широкий в плечах паҳнкитф, китфва-
сеъ, чорпаҳлӯ 

в* (во=, въ=0 приставка префиксе, 
ки маъноҳои зеринро ифода мекунад: 
1) самти амал ва харакат, ба дохили 
чизе равона шудани он — вбежать тох-
та даромадан; вбить зада даровардан; 
вписать навишта даровардан, нави-
сондан 2) ба худ кашидани чизе — 
вдохнуть нафас кашидан (гирифтан); 
всосать ба худ кашидан, макидан, 
ҷаббидан 3) ба самти боло равона 
шудани амал — взобраться боло баро
мадан; вскочить ҷаҳида (хез зада) 
баромадан 4) бо хиссачаи «*ся» чуқур 
рафтан, ғарқ шудан — всмотреться бо 
диккат нигох кардан, чашм дӯхтан; 
втянуться фурӯ рафтан; вчитаться 
гарки мутолиа шудан, бо диққат хон
дан 

ва-банк нареч. ва-банк (дар қимор-
бозй баробари саркцмор пулгузорй); 
играть ~ баробари сарқимор пул гу
зоштан О идти ~ таваккал кардан 

вабик м охот, вабик (ҳуштак ё шак-
шақае, ки бо он овози парранда ё 
хайвонеро тащлид карда сайдро ҷеғ 
мезананд ) 

вавилбнскЦий, -ая, -ое: ~ о е столпо
творение рӯзи маҳшар (арасот); дӯ-
лобй, валвала 

вага ж 1. обл. (весы) тарозуи каппон 
2. фишанг 

вагон м 1. вагон; жёсткий ~ вагони 
сахт; мягкий ~ вагони мулоим; пасса
жирский ~ вагони пассажиркашонй; 
товарный ~ вагони боркаш // (коли
чество груза) вагон (миқдори боре, 
ки дар як вагони боркаш цой мегирад); 
~ угля як вагон ангишт 2. перен. 
разг. бисьёр, як гала; ~ ~ новостей 
як гала гапи н а в 

вагонетка ж вагонетка, вагонча; 
шахтная ~ вагонеткаи кон 

вагонетчик м ронандаи вагонетка 
(вагонча) 

вагонник м вагончй, коргари заводи 
(парки) вагонҳо 

вагбннЦый, -ая, -ое вагони, ...и 
вагон(хо) : ~ ы е окна тирезаҳои ва
гон; ~ а я мастерская устохонаи таъми
ри вагон 

вагонов қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «вагон»: вагоно
ремонтный ...и таъмири вагон(хо) 

вагоновожатый м ронандаи трамвай 
вагоноопрокйдыватель м вагончаппа-

кунак , вагонхоликунак 
вагоностроение с вагонсозй 
вагоностройтельнЦый, -ая, -ое ...и 

вагонсозй; ~ ы й завод заводи вагон
созй; ~ а я промышленность саноати 
вагонсозй 

вагончик м 1. уменьш. к вагон 1 
вагонча, вагони хурд 2. вагонча (исти-

крматгохи сайёри тракторчиён, рох-
созон ва ғ.) 

вагранка ж дош, кӯра (барои гудох-
тан ва пухтани баъзе навъ хои маъдан) 

вагранковый, -ая, -ое см. ваграноч
ный 

ваграночнЦый, -ая, -ое тех. ...и дош, 
...и кӯра, кӯрагӣ; ~ а я топка оташ до ни 
кӯра; ~ ы й метод плавки усули гудо-
зиши кӯрагӣ 

вагранщик м кӯрагар 
вад м геол. собир. вад (гурӯҳи мине

рал хои марганецдор) 
важенка ж обл. модагавазн 
важивать I несов. разг. многокр. к 

водить 
важивать II несов. разг. многокр. к 

возить 
важничанье с (по знач. гл. важни

чать) такаббур, худписандй, калони-
гарй, худнамой 

важничать несов. разг. такаббур (худ
писандй, калонигарй, худнамой, сав-
лат) кардан, магрур шудан 

важно 1. нареч. мутакаббирона, худ-
писандона, магрурона, бо савлат, бо 
виқор; ~ держать себя магрурона раф
тор кардан 2. в знач. сказ, муҳим (аҳа-
миятнок, зарур) аст; мне ~ это знать 
донистани ин барои ман зарур аст 

важност| |ь ж 1. ахамият, муҳим бу
дан (и); дело государственной ~и кори 
дорой ахамияти давлати 2. такаббур, 
гурур, савлат, викор; говорить с — ью 
бо викор гап задан <> велика ~ ь ! , эка 
~ ь ! , не велика ~ ь ! аҳамият надорад!, 
чй аҳамият дорад?!, ҳ е ҷ гап не! 

важн| |ый, -ая, -ое (важ|ен, -на, -но) 
1. муҳим, зарур; ~ ы й вопрос масъалаи 
муҳим; ~ о е сообщение хабари муҳим 
2. бузург, обрӯманд, бонуфуз, мӯъта-
бар; ~ о е лицо шахси бузург, шахси 
мӯътабар 3. мутакаббир, худписанд, 
богурур, босавлат, бовиқор; с ~ ы м 
видом бо гурур, бо викор 4. прост. 
хуб, нагз, сара, хушсифат; ~ о е сукно 
мовути хуб 

ваза ж (для фруктов, конфет и 
т. п.) канддон; (для цветов) гул дон; 
фарфоровая ~ гулдони чини 

вазелин м вазелин; технический ~ 
вазелини техники 

вазелиновый, -ая, -ое ...и вазелин, ва-
зелиндор 

вазомотбрнЦый, -ая, -ое мед., физиол. 
вазомоторй; ~ ы е центры марказҳои 
вазомотор й 

вазомоторы мн. мед., физиол. вазо-
моторхо (асабхое, ки рагхои хунгардро 
ба харакат оварда, рагхоро васеъ ё танг 
мекунанд) 

вазон м гулдон, тубаки гул 
вазочка ж уменьш. к ваза гулдонча 
в айда ж бот. уем а 
вайя ж бот. вайя (барги папорот

ник) 
вакансия ж вазифаи (чои) холи 
вакантнЦый, -ая, -ое (вакантен, -на, 

-но) холй; ~ а я должность вазифаи 
холй 

вакации мн. (ед. вакация ж) уст. 
таътил 

вакса ж локи пойафзол 

В — ВАЛ В 
ваксить несов. что разг. бо равгани 

сиёҳ пардоз додан 
вакуоли мн. (ед. вакуоля, вакуоль ж) 

вакуолҳо (холигиҳои ҳуцайрахои орга-
низми хайвон ва растанй) 

вакуум м физ., тех. вакуум (1. хола
ти бисьёр тунуки ҳаво ё газ дар даруни 
ягон асбоб ё зарфй сарбаста 2. фазой 
холй) 

вакуумметр м вакуумсанҷ (асбоби 
чен кардани тунукии газҳо) 

вакуум-насос м вакуум-насос 
вакуумнУый, -ая, -ое вакуумй, ...и 

вакуум; ~ а я техника техникаи ваку
умй; ~ а я лампа чароги вакуумй 

вакуум-тормоз м вакуум-тормоз 
вакуум-фильтр м вакуум-фильтр (ап

парата софкории моеот) 
вакӯф м ист. вақф 
вакӯфнЦый, -ая, -ое ист. ...и вақф; 

~ ы е земли замини вақф 
вакханалия ж 1. ист. вакханалия 

(дар Юнон ва Рими Қадим — цашне, 
ки ба шарафи худой шаробу шодй Вакх 
барпо мешуд) 2. перен. (оргия) базми 
(айшу ишрати) фосиқона 

вакханка ж 1. ист. в а к х а н к а (коҳин-
зани худо Вакх; иштироккунандаи цаш-
ни вакханалия) 2. перен. уст. занаки 
шаҳватпараст 

вакцина ж мед. вакцина (барангезан-
даҳои кушта ё сует кардашудаи каса-
лихои гузаранда, ки барои мухофиза аз 
касалй ва муолича ба организм гузарон
да мешаванд)', противотифозная ~ 
вакцинаи зиддитиф 

вакцинация ж мед. вакцинация, 
вакцинагузаронй, вакцинафиристони 
(ба бадан) 

вакцинировать сов., несов. что мед. 
вакцинация кардан, вакцина гузарон
дан (фиристодан) 

вал I м 1. (насыпь) хокрез, хоктеппа 
садд; крепостной ~ садди қалъа // (гря
да) тӯдаи калон, марза; ~ы снега 
барфтӯдаҳои калон 2. (высокая волна) 
нара, мавҷи хеле баланд <> артиллерий
ский (огневой) ~ садди оташи тӯп; 
девятый ~ 1) нараи ниҳой 2) авҷи аъло 

вал II м тех. навард, галтак; колен
чатый ~ зонунавард; ~ сцепления 
ваелнавард; ~ подъёмного механизма 
наварди механизми болобардор; ~ 
гребного винта наварди винти киштй 

вал I I I м: по ~у аз рӯи ҳаҷми уму-
мии истеҳсол; выполнить план по ~у 
планро аз рӯи ҳачми умумй иҷро кардан 

валандаться несов. прост. 1. (мед
ленно делать) файсал додан 2. (водить
ся с кем-л.) бо касе овора (андармон) 
шудан 

валежник м собир. ҳезумвори 
валёк м 1. (круглый брусок) тирак, 

мила 2. (утолщённая часть весла) да
стаи бели заврақ 3. (бельевой) кӯбак 

валенки мн. (ед. валенок м) мӯзаи 
намадй 

валентность ж хим. валентият; по
стоянная ~ валентияти доимй; пере
менная ~ валентияти тагьирьёбанда 
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ВАЛ — ВАН 

валериана ж валериана, нардсунбул 
(растании бисьёрсола, ки аз решаҳои 
он дору тайёр мекунанд) 

валериановый, -ая, -ое см. валерья
новый 

валерьяна ж см. валериана 
валерьянка ж разг. валерьянка 

(навъи дору, ки аз шираи нардсунбул 
тайёр мешавад) 

валерьянов| |ый, -ая, -ое ...и валери
ана, ...и нардсунбул; ~ ы й корень ре
шай нардсунбул; ~ ы е капли қатрадо-
руи валерьянка 

валет м саллот (номи яке аз суратҳои 
картой бозй) <> спать ~ о м по ба сар 
хобидан 

валик м 1. уменьш. к вал II навардча, 
наварди хурд, ғалтакча; ~ привода 
навардчаи ҳаракатовар 2. (диванный) 
болиштаки диван 

валить I несов. 1. кого-что галтон
дан, афтондан; ~ с ног аз по галтондан 
// что буридан; ~ деревья в лесу дар 
беша дарахт буридан 2. кого-что перен. 
прост, куштан, нобуд кардан; ящур 
валил скот касалии оқсил чорпоро но
буд мекард 3. что (небрежно бросать) 
партофтан 4. что на кого-что перен. 
разг. бор кардан; ~ свой ошибки на 
кого-л. хатоҳои худро ба гардани касе 
бор кардан <> ~ в с ё в одну кучу хама 
чизро омехтан (аралаш кардан); ~ с 
больной головы на здоровую айби худ
ро ба гардани дигарон мондан; алами 
Исоро аз Мусо гирифтан 

валйЦть II несов. 1. разг. фурӯ рех
тан, зер кардан; народ на площадь 
фавҷи одам ба майдон фурӯ рехт // (о 
снеге) сахт (бошиддат) боридан; (б ды
ме, паре и т. п.) қубла зада барома
дан, фаввора зада баромадан 2. повел. 
валй(те) прост, кардан гир(ед) <> ва
лом ~ т ь см: валом 

валиться I несов. 1. афтидан, галти
дан; ~ на бок ба паҳлу галтидан; снег 
валится хлопьями барфи лаклакй мебо-
рад 2. страд, галтонда (афтонда) шудан 
<> в с ё валится из рук I) кор пеш наме-
равад 2) ҳавсала нест; ~ с ног аз по 
афтидан, бисьёр шалпар шудан, аз 
даводавй монда шудан 

валка I ж (по знач. гл. валить I 1) бу-
ридан(и); ~ леса буридани дарахт 

валка II ж (по знач. гл. валять 4) 
молидан(и) (аз пашм, аз тибит ва ғ.); 
~ войлока намадмолй 

валки мн. (ед. валок м) тех. навардҳо 
валкий, -ая, -ое (вал |ок, -ка, -ко) 

ноустувор, шалақ; ~ чёлн қаиқи ноус
тувор <> ни шатко, ни валко одмиёна, 
на нагзу на бад 

валкость ж ноустуворй; ~ судна 
ноустувории киштй 

валов||бй, -ая, -бе 1. умумй, ҷамъул-
ҷамъ, ҷамъ, кӯтара; ~ б й доход даро-
мади умумй; ~ а я продукция маҳсуло-
ти умумӣ, ҷамъи маҳсулот 2. охот. 
умумй, села-села; ~ 6 й пролёт птиц 
села-села парида гузаштани парран-
дагон -

валом нареч.: ~ валить 1) (двигаться 
сплошным потоком) фурӯ рехтан, ту
да-туда [шуда] рафтан 2) (бросать, сы
пать, не разбирая) бетартиб партоф
тан (рехтан) 

валторна ж валторна (як хел асбоби 
мусиқии нафасй) 

валторнист м валторнанавоз 
валӯн м харсанги лӯнда 
валунный, -ая, -ое ...и харсанги лӯн-

да 
валӯх м обл. қучқори ахта 
вальдшнеп м кӯрпатак (хели пар

рандаи бешагй) 
валькирии мн. (валькирия ж) миф. 

валькирияҳо (малоикахои чанг дар асо-
тири Скандинавияи кадим) 

вальс м вальс (раке ва мусикии он); 
кружиться в ~е вальс рақсидан 

вальсировать несов. вальс раке кар
дан 

вальцевание с см. вальцовка I 
вальцевать несов. что тех. молида 

тунук кардан, варака кардан 
вальцеваться несов. страд, молида 

тунук карда шудан 
вальцованный, -ая, -ое молида тунук 

кардашуда, варақа кардашуда; ~ кау
чук каучуки варака кардашуда 

вальцовка ж тех. 1. (по знач. гл. 
вальцевать) молида тунуккунй, вара
ка кардан(и), вальцовка 2. навардмо-
шини варақакунй 

вальцовочный, -ая, -ое ...и тунук
кунй, ...и вальцовка; ~ цех цехи валь
цовка 

вальцовщик м варақасоз, вальцов-
какунанда 

вальцов Цый, -ая, -ое тех. наварди, 
наварддор; ~ а я мельница осиёи на
варди 

вальцы мн. тех. 1. см. валки; 2. (ста
нок с валками) дастгоҳи наварди (на
варддор) 

вальяжность ж прост, танумандй, 
чорпаҳлӯй 

вальяжный, -ая, -ое прост, тану
манд, чорпаҳлӯ, барқад 

валюта ж валюта (1. вохиди қиёсии 
пули ягон давлат 2. пули давлатҳои 
хорича); твёрдая ~ валютаи устувор; 
золотая ~ валютаи тилло 

валютнЦый, -ая, -ое ...и валюта, 
валютй, валютагй; ~ ы е операции муо-
милоти валюта; ~ ы е ресурсы захира-
ҳои валюта; ~ ы й курс арзиши валюта 

валютчик м разг. ҷаллоб, ҳаннот 
(дар хариду фурӯши ғайриқонунии пу
ли хорича) 

валяльн| |ый, -ая, -ое ...и намадмолй; 
~ о е производство истеҳсоли нам ад; 
~ а я машина мошини намадмолй 

валяльня ж корхонаи намадмолй 
валяльщик м устои намадмол, на-

мадмол 
валяние с (по знач. гл. валять 1—4) 

гелонидан(и); молидан (и) 
валянный прич. (валян, -а, -о) мо-

лидашуда 
валянЦый, -ая, -ое намадй, намадин; 

~ ы е сапоги мӯзаи намадй 
валять несов 1. кого-что гелонидан, 

ҷӯлонидан; ~ в снегу дар барф гело

нидан // безл. ҷунбонидан, алвонч 
додан; пароход валяло с носа на корму 
киштй пасу пеш алвонҷ мехӯрд 2. что 
разг. (небрежно бросать, переклады
вать) бетартиб партофтан (андохтан) 
3. что (катая, придавать форму) 
гелонидан, гелонида шакли муайян 
додан; ~ ком из снега барфро гелонида 
лӯнда кардан 4. что (сбивать из шер
сти, пуха и т. д.) молидан; ~ войлок 
намад молидан 5. повел, валяй(те) 
прост, кардан гир(ед) <> ~ дурака 1) 
(паясничать) бачагй кардан 2) (де
лать глупости) аҳмакй кардан 3) (при
творяться непонимающим) худро ба 
но дон й задан 4) (бездельничать) бе кор-
хӯҷагӣ кардан 

валяться несов. 1. (переворачиваться 
с боку на бок) ғелидан, ҷулидан, тел 
задан; ~ в снегу дар барф гелидан 2. 
разг. (лежать, бездельничая) дароз ка
шида хобидан // (быть небрежно бро
шенным) афтода хобидан; картина ва
ляется в углу раем дар кунҷи хона аф
тода хобидааст 3. страд, гелонида шу
дан; молида шудан <> ~ в ногах у кого 
тавалло (илтиҷо, зори) кардан; ~ со 
смеху (от смеха) аз ханда рӯдакан шу
дан; на дороге (на полу, на улице) не 
валяется дар зери по намехобад, аз 
осмон бе ресмон намеафтад 

вам дат. от вы 
вами те. от вы 
вампир м 1. миф. вампир (ба акидаи 

хурофии баъзе халқҳо — мурдаи гуё 
аз гӯр баромада хуни одамонро мемаки-
дагй) 2. перен. хунхӯр, ситамгар 3. зоол. 
вампир (кӯршабпараки калон) 

ванадиев| |ый, -ая, -ое ...и ванадий, 
ванадийдор; ~ а я сталь пӯлоди вана-
дийдор 

ванадий м хим. ванадий (элементи 
химиявй, металл) 

вандал м 1. мн. вандалы ист. ван
дал ҳо (яке аз қабилаҳои Гер мани яи 
қадим, ки дар соли 455 як кисми им-
перияи Римро ба худ тобеъ кунонда, 
пойтахти он — шахри Римро хароб 
карда буд) 2. (разрушитель культуры) 
яғмогар, ваҳшӣ // (невежда) ҷоҳили гу
заро 

вандализм м вандализм (харобкунии 
вахшиёнаи осори пурқимати маданият 
ва санъат) 

ванилин м ванилин, ҷавҳари ваниль 
ванилиновый, -ая, -ое ванилинй, ...и 

ванилин 
ваниль ж ваниль (растании тропики 

ва меваи хушкй он, ки дар пухтупаз 
чун дорувор истеъмол мешавад) 

ванйльнЦый, -ая, -ое ...и ваниль, 
ванилӣ, ванильдор; ~ ы й запах бӯи 
ваниль; ~ ы й порошок ордаки (хокаи) 
ваниль; ~ о е тесто хамири ваниль
дор 

ванн| |а ж 1. ванна; детская ~а ван-
наи бачагона; красильная ~а ваннаи 
рангрезй 2. оббозй (дар ванна)', при
нять ~у ванна кардан 3. (процедура) 
ванна; воздушные — ы ҳавохӯрӣ; 
морские ~ ы ваннаи баҳрӣ; солнечные 
~ ы ваннаи офтобй 

ванная ж ваннахона, хаммом 
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ваннЦый, -ая, -ое ...и ванна, ван-
нагй, ваннадор; —'ая комната ваннахона 

ванты мн. (ед. ванта ж) мор. таноби 
киштй 

ванька м уст. фойтунчии аспу аро-
бааш хароб 

ванька-встанька м мирзодиккак (бо-
зичае, ки худаш рост мешавад) 

вар м 1. (смола) муми сиёх; қир 2. 
обл. и прост, (кипяток) оби ҷӯш, об-
ҷӯш 

варакушка ж зоол. варакушка (як 
хел паррандаи хурди сароянда, ки ба 
хониши паррандагони дигар тақлид 
мекунад) 

варан м зоол. сусмор 
варвар м 1. ист. барбар (дар Юнон 

ва Рими Қадим — номи тащиромези 
одами ацнабй) 2. (невежда) ҷоҳили 
гузаро 3. (жестокий человек) ваҳшӣ, 
бераҳм 

варваризм м лит. варваризм (калима 
ё иборае, ки аз забоне ба дигар забон 
даромада, фасохати онро мекоҳо-
над) 

варварски нареч. ваҳшиёна, бераҳ-
мона, бисьёр дагалона 

варварск||ий, -ая, -ое 1. ист. барба
рй, ...и барбар(ҳо); — ие племена каби
лахои барбарҳо 2. ҷоҳил(она); —-ие 
нравы урфу одатй ҷоҳилона 3. ваҳ-
шиёна, бераҳм(она), дагал(она); ~ о е 
оружие массового уничтожения асли-
ҳаи ваҳшиёнаи қатли ом 

варварство с 1. (невежество) ҷоҳилй, 
ҷаҳолат, нодонӣ 2. (жестокость) ваҳ-
шигӣ, ваҳшоният, кирдори ваҳшиёна 
3. уст. барбарият (номи кӯҳнаи давраи 
дуюми инкишофи цамъияти ибтидой) 

варево с прост, дами гарм, оши 
суюк 

варежки мн. (ед. варежка ж) даст-
пӯшаки бепанҷа (якангушта) 

варенец м чургот, мост 
варение с (по знач. гл. варить 1) хӯ-

рокпазй, пухтупаз, ҷӯшониш 
вареники мн. (ед. вареник м) бараки 

чаккагй (мевагй) 
варенный прич. (варен, -а, -о) пухта-

шуда, ҷӯшондашуда 
варён||ый, -ая, -ое 1. пухта, пухтагй, 

ҷӯшондагӣ; ~ое мясо гӯшти обпаз 2. 
перен. (вялый) бисьёр хаста, шалпар, 
беҳол 

варенье с мураббо; вишнёвое ~ му-
раббои олуболу; пить чай с ~м бо му
раббо чой нӯшидан 

вариант м 1. вариант; план в не
скольких ~ а х якчанд варианти план 
2. лит., муз. вариант 3. шахм. рох, 
тарик 

вариаци6нн||ый, -ая, -ое вариацио-
нй, ...и вариация <> ~ое исчисление 
мат. хисобкунии вариационй (фасли 
тахлили математики); ~ а я статис
тика статистикаи вариационй 

вариация ж 1. (видоизменение) ва
риация, тағьироти ҷузъй; ~ народной 
сказки вариацияи афсонаи халқй // би
ол. вариация (тағьироти цузъӣ дар 
намуди асосии хайвонот ва растанихо) 
II муз. вариация (тобишхои як мавзӯъ) 
2. мн. вариации муз. вариацияҳо (аса

ри мусиқӣ, ки аз такрору тағьироти 
мавзуи асосй иборат аст) 

вариометр м вариосанч (1. асбоби 
тағьири мунтазами индуктивият 2. 
асбоби махсуси омӯзиши тағьири ха-
ракати қувваҳои гуногун); авиацион
ный ~ вариосанч,и авиационй; магнит
ный ~ вариосанҷи магнитй 

варить несов. что 1. пухтан, ҷӯшон-
дан, дар об пухтан; ~ кашу шавла (шӯ-
ла) пухтан; ~ яйца тухм ҷӯшондан // 
пухтан, тайёр кардан; ~ мыло собун 
пухтан; ~ сталь пӯлод гудохтан 2. тех. 
(производить сварку) кафшер кардан, 
бо кафшер пайвастан; ~ рельсы рельс-
ҳоро бо кафшер пайвастан <> у него 
голова варит каллааш кор мекунад; 
желудок варит меъда нагз ҳазм меку
над 

вариться несов. 1. пухтан, ҷӯшидан, 
дар об пухтан 2. страд, пухта шудан, 
ҷӯшонда шудан <> ~ в собственном 
сокӯ ғарқи худ шуда мондан, ба ҳоли 
худ мондан 

варка ж (по знач. гл. варить) пухту
паз, пухтан(и), ҷӯшондан(и) 

варнак м уст. обл. гуреза (касе, ки 
аз бадарға гурехтааст) // бадаргашуда 
(чинояткори ба каторга бадаргашу
да) 

варница ж уст. корхонаи истеҳсоли 
намак 

варочный, -ая, -ое ...и пухтупаз, 
...и пухтан (и), ...и ҷӯшондан(и) 

варрант м варрант (шаходатномаи 
ба анбор кабул шудани мол) 

варфоломёевск||ий, -ая, -ое: ~ а я ночь 
шаби Варфоломей, кушокушй, қатлиом 
(киноя аз катли оми гугенот хо, ки 
католикҳо дар шаби иди ҳазрати Вар
фоломей 24 августи соли 1572 дар Па
риж карда буданд) 

варьете с нескл. варьете (театри эст-
радй) 

варьирование с (по знач. гл. варьиро
вать) тағьирдиҳй, дигар кардан(и); 
(по гл. варьироваться) тагьирьёбй, ди-
гаршавй 

варьировать несов. что тагьир додан, 
дигар кардан, ба шакли гуногун даро
вардан; ~ рассказ ҳикояро тагьир до
дан 

варьироваться несов. 1. (видоизме
няться) тагьир ёфтан, дигар (дигар-
гун) шудан 2. страд, тагьир дода шудан 

варяги мн. (ед. варяг м) ист. варягҳо 
(номи қадимии қабилаи норманнҳо) 

варяжск||ий, -ая, -ое ист. варяги, 
...и варяг(ҳо); ~ие племена қабилаҳои 
варяг(ҳо) 

вас род., вин. и предл. от вы 
василёк м тугмагул 
василиск м 1. зоол. василиск (навъи 

калтакалоси думдароз, ки дар Амери
кой тропики паҳн шудааст) 2. миф. 
мор, аждар 

васильковый, -ая, -ое 1. ...и тугма
гул; ~ стебель пояи тугмагул 2. (о цве
те) кабудй кушод 

вассал м \. ист. вассал (дар асрхои 
миёнаи Европаи Гарбй заминдоре, ки 
мутен феодали калонтаре буд) 2. пе
рен, мутеъ, тобеъ 

ВАН — ВАХ В 

а? 

вассальн||ый, -ая, -ое 1. ист. вассалй, 
...и вассал; ~ а я зависимость тобеияти 
вассалй 2. перен. мутеъ, тобеъ, зердаст; 
~ы е страны мамлакатҳои тобеъ 

ват||а ж пахта; стерильная ~а пах
тай стерилизацияшуда; пальто на —е 
пальтои пахтанок 

ватага ж 1. разг. туда, даста, изди-
ҳом; собралась ~ ребят як туда бача-
гон чамъ шуданд 2. обл. артели моҳи-
гирон 

ватер м тех. ватер; см. ватермашина 
ватерклозет м уст. мустароҳ, мабраз 
ватерлиния ж мор. ватерлиния (хати 

ғӯтиши танаи киштй) 
ватермашина ж ватермошин (мошини 

ресанда) 
ватерпас м обтарозу 
ватерполист м ватерполист, ватер-

пол боз 
ватерполистка женск. к ватерполист 
ватерполо с нескл. спорт, ватерполо 

(тӯббозй дар об) 
ватерщик м коргари ватермошин 
ватин м ватин (матои патноки пӯ-

шоки гарм); пальто на ~е пальтои 
ватиннок 

ватиновый, -ая, -ое ватинй, ...и ва
тин 

ватман м ватман; см. ватманский 
(ватманская бумага) 

ватманск||ий, -ая, -ое: ~ а я бумага 
когазй ватман (коғази ғафси аълосифат 
барои накша ва расмкашй) 

ватник м разг. нимтанаи пахтанок 
ватнЦый, -ая, -ое пахтагин, пахта

нок, ...и пахта; ~ о е одеяло кӯрпа 
ватрушка ж ватрушка (кулчаи руяш 

чаккадор) 
ватт м ватт (вохиди қувваи элект

рик); лампочка в сорок ватт лзмпочкаи 
чилватта 

ваттметр м ваттметр (асбоби ченаки 
қувваи электр ба хисоби ватт) 

ватт-секӯнда ж ватт-сония (вохиди 
кцёсии ченаки цараёни электр, ки ба 
кори дар як сония бо иктидори як ватт 
ицро шаванда баробар аст) 

ватт-час м ватт-соат (вохиди циёсии 
ченаки цараёни электр, ки ба кори дар 
як соат бо иқтидори як ватт ицро ша
ванда баробар аст) 

вафельн||ый, -ая, -ое 1. ...и вафля 
2. (о ткани) шикамбагй; ~ое поло
тенце сачоки шикамбагй 

вафля ж вафля (нони кандини ту пу
ке, ки дар рӯяш накши тӯр дорад) 

вахлак ж прост, бран. одами лаванд 
(қӯпал, бесулуқай) 

вахмистр м вахмистр (баландтарин 
унвони солдата дар кхушуни пештараи 
рус) 

вахт||а ж 1. мор. (дежурство) вахта, 
навбатдорй, посбонй; нести ~у дар 
в а х т а будан; стоять на ^е дар посбонй 
истодан 2. уст. мор. навбатчиҳо, нав-
батдорҳо // вахта (муддати навбатдо
рй); ночная —а вахтаи шабона 3. пе
рен. вахта, хизмат; —а мира вахтай 
с у л ҳ ; трудовая —а вахтаи меҳнат(й) 



ВАК — ВВИ 

вахтенный, -ая, -ое мор. 1. вахтагй, 
...и вахта, ...и навбатдорй, ...и посбо
нй; — журнал журнал и вахта 2. (несу
щий вахту; дежурный) навбатдор, пос-
бон; — радист радисти навбатдор // в 
знач. сущ. вахтенный м нигаҳбон, нав
батдор 

вахтер, вахтёр м қаровул, дарбон, 
нигаҳбон, вахтёр 

вахтерский, вахтёрский -ая, -ое ...и 
қаровул, ...и дарбон, ...и нигаҳбон, 
...и вахтёр 

ваш м (ваша, ваше, ваши) 1. ...и 
шумо, =атон (гятон), аз они шумо; —а 
книга киюби шумо, китобатон 2. в знач. 
сущ. ваше с разг. чизи (моли) шумо; 
—его мне не нужно чизи шумо ба ман 
лозим не 3. в знач. сущ. ваши мн. разг. 
(родные, близкие) аҳли хонаи шумо, 
аҳли хонаводаатон <> В а ш . . . (в конце 
письма) ...и Шумо; — брат шумоён, 
шумо баринҳо; — а власть ихтиёр до-
ред, майли шумост; — е дело ихтиёра-
тон, майлатон; не —е дело кори шумо 
н е , коратон набошад; воля — а ихтиё-
ратон, майлатон; и нашим и —им на 
сих сӯзад, на кабоб; —а берёт (взяла) 
гапи шумо маъқул, гуфти шумо шавад; 
гаравро буридед; к — ему сведению 
в знач. вводн. сл. б а маълумоти шумо 
мерасонам 

вашгерд м тех. вашгерд (асбоби зар-
шӯй) 

ваяниЦе с 1. (по знач. гл. ваять) хай-
кал тарошидан(и), ҳайкалтарошй, му-
ҷассамасозй 2. (искусство) санъати 
ҳайкалтарошӣ (муҷассамасозй); шко
ла — я мактаби санъати ҳайкалта-
рошй 

ваятель м уст. ҳайкалтарош, муҷас-
самасоз 

ваять несов. что ҳайкал тарошидан, 
муҷассама сохтан (рехтан) 

вбегать несов. см. вбежать 
вбежать сов. тохта (давида) дарома

дан, тозон (давон-давон) даромадан; — 
в комнату тохта ба хона даромадан 

вбивание с (по знач. гл. вбить) зада 
(кӯфта) даровардан(и), задан(и) 

вбивать несов. см. вбить 
вбиваться несов. страд, зада (кӯфта) 

дароварда шудан, зада шудан 
вбирать несов. см. вобрать 
вбираться несов. 1. см. вобраться; 2. 

страд, ҷаббида (макида) шудан 
вбить сов. что зада (кӯфта) даровар

дан, задан, кӯфтан; — гвоздь в стену 
мехро ба девор задан <> — в голову 
комӯ-л. [ақидаеро] ба касе талқин 
кардан; — себе в голову [фик-реро] ба 
худ талқин кардан; — клин между 
кем-л. ҷудоӣ андохтан 

вблизи 1. нареч. дар наздикй, наз
дик, дар қарибӣ; издали в с ё кажется 
иначе, чем — аз дур ҳама чиз нисбатан 
дигар хел менамояд 2. предлог с род. 
дар наздикии..., дар карибии...; — 
моря е с т ь рыбачий посёлок дар назди
кии баҳр деҳаи моҳигирон ҳаст 

вбок нареч. ба паҳлу, ба як тараф 

вбрасывать несов. см. вбросить 
вбрасываться несов. страд, партофта 

шудан 
вброд нареч.: перейти реку — убур 

кардан 
вбросить сов. что ба дарун партофтан 

(андохтан, хаво додан) 
вбухать сов. что прост, якбора пар

тофтан (андохтан, рехтан); — всю 
крупу в воду тамоми ярмаро якбора ба 
об андохтан 

вваливать несов. см. ввалить 
вваливаться несов. 1. см. ввалиться 

2. страд, партофта (андохта) шудан 
ввалйвш||ийся, -аяся, -ееся 1. прич. 

афтида, галтида; зада даромада 2. прил. 
(впалый) фурӯрафта, коҳида, чӯкида; 
— иеся щёки рухсораҳои коҳида 

ввали Цть сов. 1. кого-что разг. пар
тофтан, андохтан; —т ь рыбу в лодку 
моҳиҳоро ба заврак андохтан 2. прост. 
даромадан, тохта (тозон, зада) дарома
дан; толпа — ла во двор издиҳом ба рӯи 
ҳавлй зада даромад 

ввалйЦться сов. 1. разг. афтидан, 
галтидан, — т ь с я в яму ба чуқурӣ аф
тидан 2. (впасть) фурӯ рафтан, чӯки-
дан; у больного —лйсь глаза чашмҳои 
бемор фурӯ рафта буданд 3. прост, 
(войти) даромадан, тохта (тозон, зада) 
даромадан (туда шуда); толпа — л а с ь 
во двор издиҳом ба рӯи ҳавлй зада да
ромад 

введение с 1. (по знач. гл. ввести) да
ровардан^) ; чорй кардан(и); — всеоб
щего обучения чорй кардани таълимй 
умумй; 2. (предисловие) муқаддима, де-
боча, сарсухан 3. (отдел науки) мукад-
дима, мадхал; — в философию муқад-
димаи фалсафа 

ввезти сов. кого-что ворид кардан, 
овардан, даровардан, кашондан (савора) 

ввек нареч. (при гл. с отриц.) разг. 
ҳаргиз, ҳ е ҷ гоҳ, ҳ е ҷ вақт, асло, аба-
дан; — этого не забӯду инро ҳеҷ вақт 
фаромӯш намекунам 

ввергать несов. см. ввергнуть 
ввергаться несов. 1. см. ввергнуться; 

2. страд, андохта шудан 
ввергнуть сов. кого-что 1. высок, ан

дохтан, зӯран андохтан; — в пучину 
моря ба қаъри баҳр андохтан 2. перен. 
ба ҳолате андохтан, дучор кардан; — 
в отчаяние ба ноумедй дучор кардан 

ввергнуться сов. высок, афтидан, 
афтида мондан; гӯтида мондан 

вверить сов. кого-что кому-чему су-
пурдан, ба ихтиёри касе, чизе суиур-
дан; бовар карда гуфтан; — кому-л. 
свою судьбу тақдири худро ба дасти 
касе супурдан 

ввериться сов. кому-чему эътимод 
(бовар) кардан, худро ба ихтиёри касе, 
чизе супурдан 

ввернуть сов. что 1. тофта даровар
дан; — в патрон электрическую лампоч
ку лампочкаи электрикро ба патрон 
тофта даровардан 2. разг. гуфтан, ҳам-
роҳ кардан; — словечко луқма партоф
тан 

ввернуться сов. тофта шудан, тоб 
хӯрда даромадан 

вверстать сов. что полигр. ба матери-

али саҳифабандишуда даровардан 
(мае. матни нав ё расмеро) 

ввёрстывать несов. см. вверстать 
ввёрстываться несов. страд, ба мате-

риали саҳифабандишуда дароварда шу
дан 

ввёртывать несов. см. ввернуть 
ввёртываться несов. 1. см. ввернуть

ся; 2. страд, тофта дароварда шудан 
вверх нареч. 1. ба боло, боло; смот

реть — ба боло нигоҳ кардан; уносить
ся — ба боло паридан; руки —! даст 
боло кун ! 2. (наружу) чаппа, берун; 
тулӯп, вывороченный мехом — пӯстини 
чаппа кардашуда 3. (к истоку реки) 
ба тарафи сароб (болооб); — по Волге ба 
тарафи сароби В о л г а О — дном чаппа-
гардон, вожгун(а); — ногами 1) сарна-
гун, чаппа-роста, тагу рӯ 2) чаппагар-
дон, вожгун(а); — тормашками сарна-
гун, вожгун 

вверху нареч. дар боло 
вверять несов. см. вверить 
вверяться несов. 1. см. ввериться; 

2. страд, еупурда шудан 
ввести сов. 1. кого-что даровардан, 

гузарондан, ба дарун даровардан; — 
гостя в дом меҳмонро ба даруни хона 
даровардан // кого-что (включить) до
хил кардан, даровардан; — в состав 
комиссии ба ҳайати комиссия дохил 
кардан 2. что фиристодан; — глюкозу 
в вену глюкозаро ба раги варид фирис
тодан 3. кого-что (вовлечь) ба ҳолате 
андохтан, кашидан, гирифтор кардан; 
— в расход харочот кунондан; — в за
блуждение ба иштибох андохтан 4. что 
(установить) чорй кардан; — всеоб
щее обучение таълимй умумиро чорй 
кардан 5. в сочет. с сущ. и предлогом 
«в»: — в бой ба ҷанг даровардан; — в 
действие, — в строй, — в эксплуатацию 
ба кор андохтан, ба истифода додан; — 
в оборот маъмул кардан, ба кор ан
дохтан; — в употребление истеъмол 
кардан; — кого-л. в курс дела касеро 
бо коре ошно кардан; — в наследство 
(во владение) юр. меросро ба ворис 
ҳукм карда супоридан 

ввестйсь сов. ҷорӣ шудан, раем (одат) 
шуда мондан; ввелось в обычай безл. 
ба хукми одат даромад 

ввечеру нареч. уст. дар аввали шаб, 
шомгоҳ, бегоҳй 

ввивать несов. см.* ввить 
ввиваться несов. 1. см. ввиться; 2. 

страд, ба даруни чизе гузаронда бофта 
шудан 

ввиду предлог с род. бинобар, ба 
(аз) сабаби...; — недостатка времени... 
бинобар кам будани вакт. . . 

ввинтить сов. что тофта (тоб дода) 
даровардан 

ввинтиться сов. тофта шудан, тоб 
хӯрда даромадан 

ввинчивание с (по знач. гл. ввинтить) 
тофта даровардан(и) 

ввинчивать несов. см. ввинтить 
ввинчиваться несов. 1. см. ввинтить

ся; 2. страд, тофта дароварда шудан 
ввить сов. что ба дарун гузаронда 

бофтан; — ленту в косу лентаро ба 
мӯй гузаронда бофтан 

8 8 



ввиться сов. ба дарун бофта шудан 
ввод м 1. (по знач. гл. ввести 1, 3) 

даровардан(и); ба кор даровардан(и); 
~ в действие новых предприятий ба 
кор андохтани корхонаҳои нав 2. тех. 
вор и да, мадхал (цой ё асбобе, ки ба 
воситаи он чизе ба цое дароварда меша
вад, мае. сими электр) 

вводить несов. см. ввести 
вводиться несов. 1. см. ввестйсь; 2. 

страд, дароварда шудан; ҷорӣ карда 
шудан 

ввбднЦый, -ая, -ое 1. ...и ворида; 
~ о е отверстие сӯрохи ворида 2. муқад-
димавй, ...и муқаддима; — а я статья 
мақолаи мукаддимавӣ <0 — о е предло
жение грам. ҷумлаи туфайли; — ое сло
во грам. калимаи туфайли 

ввоз м\. (по знач. гл. ввезти) кашонда 
даровардан(и) 2. эк. воридот, импорт 

ввозить несов. см. ввезти 
ввозиться несов. страд, кашонда 

дароварда шудан 
ввознЦый, -ая, -ое воридотй, импор

та, аз хориҷа оварда мешудагй, оварда-
шаванда; — ые товары молҳои воридо
тй // воридотй, импорта; — ая пошлина 
бочи воридотй 

вволакивать несов. см. вволочь 
вволакиваться несов. страд, кашола 

карда дароварда шудан 
вволочь сов. кого-что прост, кашола 

карда (кашолакунон) даровардан 
вволю нареч. разг. хеле, ба кадри 

дилхоҳ, фаровон, муддаои табъ; всего 
было — ҳама чиз фаровон буд; — напла
ваться муддаои табъ шино кардан 

ввосьмеро нареч. ҳаштчанд, ҳашт бор, 
ҳашт карат; — больше хашт карат зиёд 

ввосьмером нареч. ҳашткаса, ҳашт 
кас шуда; они — подняли груз онҳо 
ҳашт кас шуда борро бардоштанд 

в-восьмых вводи, сл. ҳаштум, ҳаш-
тум ин, ки. . . 

в в ы с ь нареч. ба боло, ба баланди; 
аэростат поднялся — аэростат ба боло 
парид 

ввязать сов. 1. что бофта пайвастан, 
васла задан; ~ в чулок пятку пошнаи 
ҷуробро бофта пайвастан 2. кого-что 
перен. разг. ба коре аралаш кардан 

ввязаться сов. разг. мудохила кар
дан, худро аралаш кардан, худро ба 
миёна андохтан; — в драку ба занозанй 
шарик шудан 

ввязывать несов. см. ввязать 
ввязываться несов. 1. см. ввязаться; 

2. страд, бофта пайваста шудан 
вгиб м фурӯхамй, ҷои фурӯрафта, 

ҷои пачак (пачақшуда) 
вгибать несов. см. вогнуть 
вгибаться несов. 1. см. вогнуться; 

2. страд, ба дарун кат карда (хамонда) 
шудан 

вглубь нареч. ба дарун, ба қаър, ба 
умқ, ба пешгоҳ; продвинуться — ба да
рун гузаштан, ба дарунтар рафтан 

вглядеться сов. чашмро одат кунон
дан; синча кардан, зеҳн монда нигох 
кардан; — во тьму ба торикй одат 
кардан 

вглядываться несов. см. вглядеться 
вгонять несов. см. вогнать 

вгоняться несов. страд, ронда даро
варда шудан 

вгорячах нареч. прост, аз оташинй, 
дар газаб шуда, дар болои қаҳр; — он 
наговорил лишнего дар болои қаҳр 
суханҳои бехуда гуфт 

вгрызаться несов. см. вгрызться 
вгрызться сов. разе, бо дандон часпи-

дан, дарронда (канда) хӯрдан 
вдаваться несов. см. вдаться 
вдавить сов. что зер кардан, пахш 

карда (бо фишор) даровардан 
вдавиться сов. пахш шудан, парчин 

шудан 
вдавливать несов. см. вдавить 
вдавливаться несов. 1. см. вдавиться; 

2. страд, зер карда шудан 
вдалбливание с (по знач. гл. вдол

бить) зада (сӯрох) карда даровардан (и) 
вдалбливать несов. см. вдолбить 
вдалбливаться несов. страд, зада 

дароварда шудан; бо кӯшиш (бо зӯр) 
фаҳмонда шудан 

вдалеке, вдали нареч. дур, дар дуро-
дур, аз дур; — виднелась башня аз 
дур манорае намоён буд 

вдаль нареч. дур, ба дур, дуродур; 
смотреть — ба дур нигох кардан 

вдаться сов. 1. чуқур рафтан, фурӯ 
рафтан, дохили.. . шудан, даромадан; 
мыс вдался в море димога ба баҳр да
ром а да аст 2. в сочет. с сущ. и предлогом 
«в»: — в крайности аз ҳад гузарондан; 
— в мечтательность гарки хаёлот шу
дан; — в обман фиреб хӯрдан; — в под
робности муфассал баён кардан 

вдвигать несов. см. вдвинуть 
вдвигаться несов. 1. см. вдвинуться; 

2. страд, тела дода дароварда шу
дан 

вдвинуть сов. что тела дода даровар
дан; — ящик в стол куттии мизро 
тела дода даровардан 

вдвинуться сов. даромадан, тела хӯр-
да даромадан 

вдвое нареч. ду бор, ду карат, дучанд, 
ду баробар; — больше ду баробар (ду
чанд) зиёд // дукат; сложить лист — 
варақи котазро дукат кардан 

вдвоём нареч. дукаса, ду нафар, ду 
кас шуда 

вдвойне нареч. 1. дучанд(он), ду ба
робар 2. перен. хусусан, боз ҳам; он 
мне теперь — дороже вай акнун барои 
ман боз хам азизтар аст 

вдевать несов. см. вдеть 
вдеваться несов. 1. см. вдеться; 2. 

страд, гузаронда шудан 
вдевятеро нареч. нӯҳ бор, нӯҳ карат, 

нӯхчанд, нӯҳ баробар 
вдевятером нареч. нӯҳкаса, нӯх на

фар, нӯҳ кас шуда 
в-девятых вводи, сл. нӯҳум, нӯҳумаш 

ин, ки. . . 
вдёла| |ть сов. что чойгир кардан, шй

нондан; в кольцо был — н рубин ба 
ангуштарин нигини ёкут шинонда шуда 
буд 

вделывание с (по знач. гл. вделать) 
чойгир кардан(и), шинондан(и) 

вделывать несов. см. вделать 
вделываться несов. страд, чойгир 

карда шудан 

вви — вдо В 
вдёргивание с (по знач. гл. вдёрнуть) 

гузарондан(и) 
вдёржка ж разг. 1. см. вдёргивание; 

2. (вдевальная игла) бигиз, дарафш 
вдёрнуть сов. что гузарондан, каши

дан; ~ нитку в иглӯ ресмонро аз [сӯро-
хи] сӯзан гузарондан 

вдёрнуться сов. гузаштан, даромада 
гузаштан 

вдесятеро нареч. даҳ бор, д а ҳ карат, 
даҳчанд(он), д а ҳ баробар 

вдесятером нареч. даҳкаса, даҳ на
фар, даҳ кас шуда 

в-десятых вводи, сл. даҳум, даҳумаш 
ин ки.. . 

вдеть сов. что гузарондан, кашидан; 
~ нитку в иголку ресмонро аз [сӯрохи] 
сӯзан гузарондан; ~ ногу в стремя по 
ба рикоб мондан 

вдёЦться сов. гузаштан; нитка — л а с ь 
в иголку ресмон аз [сӯрохи] сӯзан гу-
зашт 

вдобавок нареч. разг. илова бар ин, 
ба замми ин 

вдова ж бева, бевазан <> соломенная 
— шутл. бевазани муваққатй 

вдоветь несов. бева мондан (ниша
стан) 

вдовец м бева, занмурда О соломен
ный — шутл. бевамарди муваққатй 

вдбвЦий, -ья, -ье ...и бева, бевагй; 
— ь я пенсия нафақаи бевагй 

вдоволь 1. нареч. разг. фаровон, серу 
пур, муддаои табъ, ба кадри хоҳиш; 
мы — наелись мо серу пур хӯрок хӯр-
дем 2. в знач. сказ, фаровон аст; здесь 
всего — инҷо ҳама чиз фаровон аст 

вдовство с бевагй 
вдовствовать несов. бева (бешавҳар, 

безан) зистан 
вдовствующий, -ая, -ое ...и бева; 

...и занмурда, ...и шавҳармурда 
вдовушка ж разг. ласк, к вдова бева

зан, бевазани ҷавон 
вдовый, -ая (вдов, -а) ...и бева, ...и 

занмурда; ...и шавҳармурда 
вдогонку нареч. разг. аз пас, аз ақиб, 

аз дунбол, аз пушт; крикнуть — аз паси 
касе фарьёд кардан; побежать — аз 
дунбол давидан 

вдолбить сов. что 1. (вбить) задан, 
зада даровардан 2. перен. разг. бо кӯ-
шиш (бо зӯр) фаҳмондан, зӯр зада ба 
майна чойгир кардан 

вдоль нареч. и предлог с род. ба даро-
зй, ба қад, кад-қади...; ~ по дороге ба 
кади роҳ; — залива кад-кади халиҷ 
О — и поперёк 1) саросар; изъездить 
страну — и поперёк мамлакатро саро
сар тай кардан 2) бисьёр хуб, комилан, 
пурра, панҷ панҷа барин; это дело он 
знает — и поперёк ин корро вай панч 
панҷааш барин медонад 

вдосталь нареч. прост, см. вдо
воль 

вдох м нафасгирй, нафаскашй 
вдохновение с илҳом, рӯҳбаландй 
вдохновенно нареч. бо илҳом, бо 

шавқ, бо ҳ а в а с ; — читать стихи бо 
шавк шеър хондан 
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вдохновенность ж илҳомбахш бу
д а н ^ ) 

вдохновённЦый, ^ая, -ое (вдохновёМ 
-ен, -на, -но) илҳомбахш, пурилҳом, 
боилҳом; — ая речь нутқи пурилҳом; 
— ый труд меҳнати илҳомбахш 

вдохновитель м илҳомбахш 
вдохновить сов. кого-что илҳом додан 

(бахшидан); ~ на подвиг ба қаҳрамонй 
ҳидоят кардан 

вдохновиться сов. илҳом гирифтан 
(ёфтан) 

вдохновлять несов. см. вдохновить 
вдохновляться несов. 1. см. вдохно

виться; 2. страд, илҳом бахшида шудан 
вдохновляют,Ций, -ая, -ее илҳом-

бахш; ~ и е слова" суханҳои илхомбахш 
вдохнуть сов. что 1. нафас кашидан 

(гирифтан); — свежий воздух ҳавои 
тоза гирифтан, аз ҳавои тоза нафас 
кашидан 2. в кого-что перен. талқин 
кардан; бахшидан, барангехтан; ~ в 
больного бодрость беморро зинда-
дил кардан О ~ душу во что ҷон (рӯҳ) 
бахшидан 

вдребезги нареч. 1. (на мелкие части) 
чйнга-Чинга, майда-майда, тикка-тикка 
2. разг. тамоман, пурра; он — пьян вай 
тамоман мает аст; ~ проиграться тамо
ман бой додан (дар қимор) 

вдруг нареч. 1. (внезапно) ногоҳ, ба-
ногоҳ, нохост, бонохост, ногаҳон; — 
раздался стук в дверь баногох дар так-
-тақ шуд 2. разг. (разом, одновременно) 
якбора, дар як вақт 3. в знач. частицы 
(а если) раваду.. . , баногох, мабодо; ~ 
проводник ошибся дорогой? раваду роҳ-
балад роҳро гум карда бошад? 

вдрызг нареч. груб, прост, см. вдре
безги 

вдувание с (по знач. гл. вдуть) дам-
фиристонй 

вдувать несов. см. вдуть 
вдуваться несов. страд, дам фирис-

тода шудан 
вдумаЦться сов. амиқ фикр кардан, 

хуб мулоҳиза (андеша) кардан; ~йся 
хорошенько в сказанное чизҳои гуф-
ташударо хуб мулохиза кун 

вдумчиво нареч. бодиққат, бомуло-
ҳиза, боандеша; ~ ознакомиться с но
вой темой бо мавзӯи нав бодиққат ошно 
шудан 

вдумчивость ж амиқфикрй, чуқур-
фикркунӣ, пурандешй 

вдумчивый, -ая, -ое (вдумчив, -а, -о) 
боандеша, пурандеш(она); ~ взгляд на
зари пурандешона; ~ ребёнок бачаи 
боандеша 

вдумываться несов. см. вдуматься 
вдунуть сов. однокр. к вдувать 
вдуть сов. что ба дарун пуф кардан, 

дам фиристодан, дамондан; — вбздух в 
резиновый мяч тӯби резиниро дамондан 

вдыхани||е с (по знач. гл. вдохнуть 1) 
нафаскашй, нафасгирй, нафас кашида-
н(и); количество — й в минуту миқдори 
нафаскашй дар як дақика 

йдыхательнЦый, -ая, -ое ...и нафас
кашй, ...и нафасгирй; — ые движения 

ҳаракатҳои нафаскашй; — ый клапан 
противогаза клапани (сарпӯшаки) на-
фаскашии противогаз 

вдыхать несов. см. вдохнуть 1 
вдыхаться несов. страд, нафас ка

шида шудан 
вегетарианец м гӯштнахӯранда, аз 

гӯшт парҳезкунанда 
вегетарианскЦий, -ая, -ое бегӯшт; 

— ая пища хӯроки бегӯшт 
вегетатйвнЦый, -ая, -ое 1. бот. веге-

тативй, ...и вегетация, ...и нашв; ~ ы е 
органы узвҳри вегетативй; ~ о е раз
множение афзоиши вегетативй; — ая 
нервная система системаи вегетативии 
асабҳо 

вегетационный, -ая, -ое 1. бот. вегета-
ционй, ...и вегетация, ...и нашъунамо; 
~ период давраи вегетация (давраи 
сабзиши растанй); — полив хлопчат
ника обмонии давраи сабзиши пахта 
2. мед. вегетативй 

вегетация ж 1. бот. вегетация, наш-
вунамо, рушд 2. мед. вегетация 

введ м кисми дуюми калимахои му
раккаб, ки мутахассиси ин ё он сохаи 
донишро ифода мекунад: почвовед хок-
шинос; востоковед шарқшинос 

веда Цть несов. 1. что чаще с отриц. 
уст. (знать) хабар доштан, бохабар 
будан, донистан; не —ли, что творили 
аз кори кардаашон хабар надоштанд 
2. что уст. (испытывать) ҳис кардан, 
донистан 3. чем (заведовать, управлять) 
идора кардан, дар ихтиёр доштан; ~ т ь 
детскими учреждениями в городе муас-
сисаҳои бачагонаи шаҳрро идора кар
дан 

вёденйЦе с ихтиёр, тобеият; нахо
диться в чьём-л. —и дар ихтиёри касе 
будан 

ведение с (по знач. гл. вести 1, 2, 7, 8) 
бурдан(и), идора кардан(и); — учёта 
бурдани ҳисобот 

введение с щисми дуюми калимахои 
мураккаб, ки номи илм ва соха хои онро 
ифода мекунад: обществоведение ҷамъ-
иятшиноей; природоведение табиатши-
ноей 

ведёрко с разг. уменьш. к ведро са-
тилча 

ведёрнЦый, -ая, -ое 1. ...и сатил; 
— ая ручка дастаи сатил 2. яксатила, 
яксатилй; — ый самовар самовори як
сатила 

ведовской, -ая, -бе уст. ...и дуохонй, 
...и афсунгарй 

ведовство с уст. дуохонй, афсунга
рй, ҷодугарӣ, соҳирй 

ведомо вводи, сл. уст. албатта, бе 
шакку шубҳа 

ведомость ж 1. ведомость; — на 
получение зарплаты ведомости маош 
2. мн. ведомости ведомостьҳо (номи 
баъзе нашрияхои расмӣ); Ведомости 
Верховного Совета СССР Ведомостьҳои 
Советй Олии СССР 

вёдомственнЦый, -ая, -ое идорй, 
...и идора, тобеи идора, тобеи муасси-
са; — ые архивы архивхои идорй; 
—ое подчинение тобеияти идорй 

ведомство с идора, муассиса; во
енное — идораи ҳарбй 

вёдомЦый, -ая, -ое (ведом, -а, -о) 
1. уст. (известный) маълум, маъруф 
2. в знач. сущ.: с чьего-л. — а б о р у х с а т и 
касе, бо розигии касе, касеро пешакй 
огоҳонида (хабардор карда); без чье-
гб-л. —а бе рухсати касе, касеро пеша
кй наогоҳонида (хабардор накарда) 

ведом Цый, -ая, -ое 1. прич. бурда-
шаванда, бурда мешудагй 2. прил. 
пайрав, аз акиб раванда; — ый само
лёт самолёти пайрав // в знач. сущ. 
ведомый м аз акиб раванда, бурдаша-
ванда 3. прил. тех. пайрав, ба хара
кат оварда шаванда; —ое колесо 
чархи пайрав 

вёдреннЦый, -ая, -ое уст. и прост. 
соф, кушода; ...и ҳавои соф, ...и хавой 
кушода; лето стояло — ое ҳавои то-
бистон соф буд 

ведрЦо с сатил; —6 воды як сатил 
об О льёт как из —а борони с а х т 
(сел) борида истодааст 

вёдро с уст. и прост, ҳавои соф 
(тоза, бегубор), ҳавои хушк <> после 
грозы —, после горя радость поел. 
дар навмедй басе умед аст, поёни 
шаби с и я ҳ сафед аст 

ведӯщЦий, -ая, -ее 1. прич. баранда, 
роҳнамо 2. прил. пешрав, пешоҳанг; 
— ий самолёт самолёти пешрав // в 
знач. сущ. ведущий м баранда, рох-
балад 3. прил. перен. асоей, роҳбари-
кунанда; — ая отрасль промышленно
сти сохаи асосии саноат; играть —ую 
роль роли асоей бозидан 4. прил. тех. 
асоси, баранда; —ее колесо чархи ба
ранда 

веды мн. (ед. веда ж) ведаҳо (кадим-
тарин осори адабиёти Ҳиндустон) 

ведь 1. частица усил. охир, -ку, 
охир.. . -ку; — это был он! охир вай 
ҳамон шахе буд 2. союз гарчи, бову-
чуди ин ки. . . , чунки, охир, «у (:ю); 
— тебе говорили, а ты не слушаешь 
ба ту гуфта буданду ту гӯш наме-
кунй 

ведьма ж 1. ҷодугарзан, албастй 
2. бран. занаки шаттоҳ, зани шарир 

веер м 1. бодбезак 2. в знач. нареч. 
веером бодбезак барин, бодбезакмо-
нанд; борода —ом риши паҳн 

вёернЦый, -ая, -ое ...и бодбезак || 
бодбезакшакл, бодбезакмонанд; — ые 
листья пальмы баргҳои бодбезакмонан-
ди дарахти нахл 

веерообразный, -ая, -ое (веерообра-
з/ен, -на, -но) бодбезакшакл, бодбезак
монанд, монанди бодбезак 

вежды мн. (ед. вежда ж) уст. по
эт, пилки чашм 

вежливо нареч. боадабона, боназо-
кат; — уступить своё место боадабона 
ҷои худро додан 

вёжливостЦь ж одоб, назокат, хуш-
муомилагй, боадабй; из —и аз рун 
одоб 

вежлив Цый, -ая, -ое (вежлив, -а, 
-о) боадаб, боназокат, хушмуомиЛа; 
в —ой форме боадабона 

везде нареч. [дар] ҳар ҷо, [дар] хама 
ҷо; как — ҳама ҷо барин, монанди хар 
ҷо; — и всюду дар ҳама ҷо, куҷо ки 
бошад 
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вездесущий, -ая, -ее (вездесущ, -а, 
-е) 1. рел. ломакон, бемакон 2. разг. 
шутл. дар ҳар ҷо ҳозир 

вездеход м автомобили ҳарҷогард 
вездеходный, -ая, -ое ҳарҷогард, 

ҳамаҷогард; — танк танки ҳарҷогард 
везение с разг. барори (омади) кор; 

толеъ; такое уж мне —! толеи ман ха
мин буда аст! 

вез||тй несов. 1. кого-что бурдан, 
кашидан, кашондан (савора) 2. безл. 
кому разг. барор (омад) кардан, пеш
рав шудан; толеъ доштан; ему всегда 
—ёт кораш доимо барор мекунад 

везтись несов. страд, бурда шудан, 
кашида шудан 

век м 1. аср, қарн, сад сол; двадца
тый — асри бистум; четверть —а 
чорьяк(и) аср 2. умр; прожить свой — 
умри худро гузарондан; на своём — у 
дар умри худ; — живи, — учись поел. 
рӯз бину аз рӯзгор омӯз; бирав зи 
таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир 3. давр, 
аҳд, аср; каменный — археол. давраи 
санг; средние —а асрҳои миёна 4. 
разг. (очень долго) хеле вақт, кайҳо боз; 
— не виделись кайхо боз ҳамдигарро 
надидаем 5. в знач. нареч. веками асрҳо, 
дар зарфй асрҳо, асрҳо боз; ~ами 
степь лежала нетронутой дашт асрҳо 
бекор хобида буд <> — и вечные дои
мо; абадулабад; болезнь —а иллати 
замона; во —и —ов 1) абадулабад 
2) ҳеҷ вақт, ҳаргиз, ҳеҷ г о ҳ , асло; 
на —и — 6в (вечные) абадуддаҳр; 
от —а, от —а — 6в, испокон (спокон) 
— а (—у, — 6 в ) аз кадимулайём, аз 
рӯзи азал; в кои-то — и ким-кай; 
аҳьён-аҳьён; до скончания —а уст. 
то қиёмат; ~ вековать фольк. умр 
дидан, зиндагй кардан; жить в —ах 
асрҳои аср зиндаву ҷовид мондан; 
слава о нём будет жить в —ах шӯҳрати 
ӯ асрҳо бокӣ мемонад; загубить чёй-л. 
— рӯзи касеро сиёҳ кардан, касеро 
бадбахт кардан 

веки мн. (ед. веко с) пилкҳои чашм 
вековать несов. разг. умр дидан, зин

дагй кардан О век — фольк. умр 
дидан, зиндагй кардан 

вековечный, -ая, -ое абадй, доимй 
вековой, -ая, -бе куҳансол, бисьёр 

пир, кадимй; асрина; — дуб дарахти 
куҳансоли будут 

вековуха, вековушка ж прост, и 
обл. пирдухтар 

векселедатель м вексельдиҳанда 
векселедержатель м вексельдор 
вёксел||ь м вексель (ҳуццати ӯҳда-

дорие, ки аз рӯи он маблағи муайяни 
пул одатан дар муддати муайян бояд 
пардохта шавад); — ь на предъявителя 
вексели беном; протест —я эътирози 
вексель (мацбуран ситондани пул аз 
рӯи вексель); платить по — ю пул аз 
рӯи вексель пардохтан; погасить — ь 
вексельро пардохтан; учесть — ь век-
сельро ба хисоб (ба эътибор) гириф
тан 

вёксельнЦый, -ая, -ое векселй, ...и 
вексель, аз рун вексель; —ое обяза
тельство ӯҳдадорй а з . р ӯ и вексель 

вектор м мат. вектор (щрчаи хати 

рост, ки вазъият ва самти муайян до
рад) 

вёкторн||ый, -ая, -ое мат. вектори, 
...и вектор; — ая величина кимати (бу-
зургии) вектор 

векша ж обл. санҷоб 
велёнев||ый, -ая, -ое: — ая бумага 

когазй аълосифат 
велён||ие с фармоиш, амр; следуя 

— ию сердца бо амри дил <> [как] по 
щучьему — ью ба як куф, ба як суф 

велеречивый, -ая, -ое (велеречив, 
-а, -о) уст. пургӯй, сергап 

велеть сов., несов. фармудан, амр 
додан; делай, что велят! чизе, ки фар-
мудаанд, онро к у н ! <> ~ долго жить 
чашм аз д у н ь ё пӯшидан 

великан м девпайкар 
великанский, -ая, -ое ...и девпайкар 
великанша женск. к великан 
велйк||ий, -ая, -ое (велик, -а, -о 

и -а, -6) 1. бисьёр калон, бузург, азим 
// тк. кр. ф. калон; эти сапоги ему ве
лики ин мӯза ба ӯ калон аст 2. бузург, 
кабир, аъзам, муаззам; Великая Ок
тябрьская социалистическая револю
ция Революцияи Кабири Социалистии 
Октябрь; — ая задача вазифаи бузург 
О — ое множество мутааддид'; к —ому 
сожалению вводи, сл. сад афсӯс к и . . . ; 
не —а важность (беда) ҳ е ц г а п не, аха
мият надорад; от мала до —а аз хурд 
то калон, хурду калон, ҳама; у стра
ха глаза — й тарсончак чор чашм дорад; 
тарсончак аз сояи худ метарсад 

великовозрастный -ая, -ое калонсол 
великодержавный, -ая, -ое олидав-

латй, бузургдавлатй, хосси давлати 
бузург; — шовинизм миллатчигии 
олидавлатй 

великодушие с олиҳимматй, ҷавон-
мардӣ 

великодушничать несов. разг. оли-
ҳимматй (ҷавонмардй) кардан 

великодушно нареч. олиҳимматона, 
ҷавонмардона; — простить олиҳимма-
тона гузашт кардан 

великодушный, -ая, -ое (великоду
шен, -на, -но) олиҳиммат(она), ҷавон-
мард(она), боҳиммат; — поступок 
рафтори ҷавонмардона 

великолепие с шукӯҳ, ҳашамат, шав-
кат, азамат 

великолепно нареч. бисьёр хуб 
(нагз), олй 

великолёпнЦый, -ая, -ое (великоле
пен, -на, -но) 1. бошукӯҳ, боҳашамат; 
—ое убранство дворца ороиши бошу-
кӯҳи қаср 2. разг. бисьёр хуб (нагз), 
аъло, башаън; — ый обед хӯроки аъло 

великомученик м церк. зоҳид, риёзат-
каш, шаҳид 

великомученица женск. к вели
комученик 

великороссы мн. (ед. великоросс м) 
уст. см. великорусы 

великорӯсскЦий, -ая, -ое книжн. ве
ликорусу ...и великорус(ҳо); — ие 
говоры лахчаҳои великоруей 

великорусы мн. книжн. вел.икорус-
ҳо (номи пештараи русҳо) 

великосвётскЦнй, -ая -ое ...и ки-
бор, ...и аъён, ...и ашроф, ...и асил-
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зодагон; —ое общество чамъияти асил
зодагон; ~ие привычки урфу одатй 
аъёну ашроф 

величавость э/с азамат, маҳобат, ҳа-
шамат, виқор 

величав||ый, -ая, -ое (величав, -а, -о) 
Ь боазамат, пуршукӯҳ, боҳашамат; 
— ый утёс кӯҳпораи азим; — ый образ 
тимсоли пуршукӯх 2. бовиқор(она), 
боифтихор; — ая поступь гашти бовиқо-
рона 

величайший, -ая, -ее превосх. ст. к 
большой и к великий калонтарин, 
бузургтарин, азимтарин, аъзам; — 
полководец лашкаркаши бузургтарин 

величальн||ый, -ая, -ое ...и мадҳия, 
...и мадхияхонй; — ые песни мадҳияҳо 

величание с 1. (по знач. гл. вели
чать) номидан(и); мадхияхонй, си
тоиш 2. уст. и обл. маддоҳй 

велича||ть несов. кого-что 1. кем-
-чем номидан; сибиряки —ют Байкал 
не озером, а морем аҳли Сибирь Бай-
калро кӯл не, баҳр меноманд; его 
—ли по имени и отчеству ба ӯ ном ва 
номи падарашро гирифта муроҷиат 
мекарданд 2. уст. и обл. маддоҳӣ 
кардан 

величаться несов. 1. прост, и обл. 
номида шудан, бо номи падар номида 
шудан 2. страд, номида шудан; мадҳ 
карда шудан 

величественно нареч. боазамат, бо-
ҳашамат, мӯҳташамона; — двигался 
поток демонстрантов фавҷи намоиш-
гарон боҳашамат харакат мекард 

величественность ж азамат, шукӯҳ, 
ҳашамат, ҷалолат - . . . 

велйчественнЦый, -ая, -ое (вели

чествен, -на, -но) боазамат, чалил, 
маҳоботнок; — ые морские просторы 
фазой боазамати баҳр; — ый вид наму
ди боҳашамат 

величество с: ваше (его) — аълохаз-
рат, ҷаноби олй; её — ульёҳазрат 

велйчиЦе с азамат, бузургй, ҳа-
шамат, ҷалолат; — е подвига бузургии 
корнома; — е духа ҳимматбаландӣ <> 
во всём [своём]—и бо ҷалолати тамом; 
с высоты своего ~я ирон. бо такаббур, 
бо гурур; мания —я савдои калонгарй 
(каттагй) 

величина ж 1. (размер) вусъат, бу
зургй, миқдор, андоза; комната гро
мадной величины хонаи вусъаташ ка
лон 2. мат. бузургй, камият; абсолют
ная — бузургии мутлак; бесконечно 
малая — бузургии беҳад хурд; по
стоянная — бузургии доимй; перемен
ная — бузургии тагьирьёбанда; про
порциональная — бузургии мутаносиб 
3. перен. шахси намоён (номдор, маш-
ҳур); он большая — в математике 
вай дар соҳаи математика шахси маш-
ҳур аст 

вело? қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «велосипед»: вело
спорт спорти велосипедронй 

велогонки мн. (ед. велогонка ж) 
пойгаи велосипед (велосипедронй) 
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велодром м велодром, майдони пой-
гаи велосипед (велосипедронй) 

велопробег м пойгаи велосипед (ве
лосипедронй) 

велосипед м велосипед 
велосипедист м велосипедрон 
велосипедистка женск. к велосипе

дист 
велосипёднЦый, -ая, -ое ...и вело

сипед; ~ое колесо . чархи вело
сипед; ~ ый спорт спорти велосипед
ронй 

велоспорт м спорти велосипедронй, 
велоспорт 

велотрек м пойгароҳи велосипед, 
велотрек 

вельбот м вельбот (заврақи тезгар-
ди белдор) 

вельвет м пилтабахмал 
вельветов Цый, -ая, -ое ...и пилта

бахмал; ~ое платье куртаи пилтабах
мал 

вельзевул м книжн. азозил, иблис 
вельмй нареч. уст. книжн: (очень, 

весьма) багоят, нихоят 
вельможа м 1. уст. аъён, ашроф, 

кибор, олимансаб, олимартаба 2. перен. 
ирон. одами ҳавобаланд, магрур 

вельм6жн||ый, -ая, -ое 1. уст. ...и 
аъён, ...и ашроф, ...и олимансаб; —ые 
князья князьҳои олиҷох (олишон) 2. 
аъёнй, аъёнвор, ашрофй 3. перен. ирон. 
ҳавобаланд(она), калонгир(она); — ые 
привычки одатҳои ҳавобаландона 

велюр м велюр (навъи аълои бахмал) 
велюровый, -ая, -ое ...и велюр, ве-

люрй, аз велюр дӯхташуда 
велярный, -ая, -ое лингв. ...и қа-

фои ком, пуштикомй; — согласный 
[овози] хамсадои пуштикомй 

вена ж анат. раги варид, вена 
венгерец м уст. см. венгр 
венгерка I ж венгерзан, венгер-

духтар, маҷорзан, мачордухтар, зани 
(духтари) венгер 

венгерка I I ж уст. (куртка) вен
герка (як хел нимтана) 

венгерка I I I ж венгерка (ракси 
венгерй ва мусикци он) 

венгерка IV ж разг. венгерка (навъи 
олу) 

венгерский, -ая, -ое ...и венгер (хо), 
венгерй, маҷорӣ, ...и Венгрия; ~ 
язык забони венгерй 

венгр м венгер, мачор 
венгры мн. венгерхо, маҷорхо, халки 

Венгрия 
венепункция ж мед. венепункция 

(ба вена халондани найчасӯзан барои 
гузарондани хун, рагзанӣ ва ғ.) 

Венера ж 1. Олиҳаи ишк 2. астр. 
З ӯ ҳ р а , Ноҳид 

венерйческЦий, -ая, -ое: — ие бо
лезни касалихои олоти таносул; — ий 
больной гирифтори касалии сӯзок 

венеролог м венеролог (духтури ка
салихои олоти таносул) 

венерология ж венерология (сохаи 
тиб, ки касалихои олоти таносулро 
меомузад) 

венесекция ж мед. венесекция (ку-
шодани вена барои гузарондани хун, 
рагзанӣ ва ғ.) 

венец м 1. уст. (венок) гулчанбар, 
чанбари гул 2. уст. (корона) тоҷ, 
афсар 3. церк. точи издивоч (кулохе, 
ки ҳангоми ақди никох дар калисо ба 
сари арӯсу домод гузошта мешавад) 
II разг. (венчание) никох, ақди никоҳ; 
до венца то акди никох; идти под 
— ақди никох кардан 4. перен. дараҷаи 
баландтарин, кулла, авчи аъло; ит
мом; это — искусства ин дараҷаи ба-
ландтарини санъат аст 5. (радужное 
кольцо) хиргоҳ, хола 6. стр. радаи су-
тундевор <> принять мученический — 
шахид шудан 

венецианскЦий, -ая, -ое венециягй, 
...и Венеция О ~ о е окно тирезаи ве
нециягй (тирезаи калони сетабака) 

венёчнЦый, -ая, -ое 1. ...и тоҷ, 
...и афсар 2. мед. ..и раги варид, ...и 
вена; — ы е артерии рагхои варид 

вёнзелЦь м гул хат, тугро <> выде
лывать (выписывать, писать) [ногами] 
—я калавида-калавида гаштан, ма-
стона рох рафтан 

веник м чорӯб 
венбзнЦый, -ая, -ое ...и раги варид, 

варидй, ...и вена; — а я кровь хуни ве
на, хуни сиёх 

венок м гулчанбар, чанбари гул; 
плести ~ чанбари гул бофтан (сох
тан) <> лавровый — точи ифтихор 
(олитарин мукофоти шоир, рассом 
ва ғ.); завивать венки этн. чанбарак 
бофтан (сохтан) (аз навдахои дарахти 
туе чанбарак сохта онро бо нияте 
ба об андохтан) 

вёнскЦий, -ая, -ое венагй, ...и Вена 
О — ие каблуки пошнахои венагй 
(пошнахои баланди пойафзоли занона); 
— а я мебель мебели венагй (мебели са
бук ва мазбут аз чӯбхои кат кардашуда) 

вента ж ист. вента (ташкилоти 
махфии карбонарий хо дар Испания 
ва Франция) 

вентилировать несов. что ҳаво тоза 
кардан, шамол додан, вентиляция кар
дан 

вентилироваться несов. 1. (провет
риваться) вентиляция доштан 2. страд. 
шамол дода шудан, вентиляция карда 
шудан 

вентиль м вентиль (1 . тех. дахан-
пӯши махсус барои танзими цараёни 
моеот, буғ ё газ 2. муз. сарпӯши баъзе 
асбоб хои мусикци нафаей барои тан
зими баландии садо) 

вентилятор м вентилятор, бодкаш, 
губоркаш, хавотозакунак 

вентиля ционн Цый, -ая, -ое венти-
ляционй, ...и вентиляция, ...и ха-
вотозакунй; — ая установка дастгоҳи 
ҳавотозакунӣ 

вентиляция ж вентиляция (1. ха-
вотозакунй 2. системаи асбоб хои ха-
вотозакунй) 

венценосец м уст. высок, тоҷдор, 
тоҷвар, подшох 

венценосный, -ая, -ое уст. высок. 
...и тоҷдор, ...и точвар, ...и подшох 

венчальн| |ый, -ая, -ое ...и никохи 

калисо; ~ ы й обряд маросими никохи 
калисо // ...и никох, ...и тӯи никох, 
...и арӯсӣ; —ое платье либоси арӯсй 

венчание с 1. уст. (коронование) 
[маросими] тоҷгузорй 2. церк. мароси
ми никохи калисо 

венчаЦть несов. 1. кого-что чем уст. 
(украшать) ороиш додан // тж. сов. 
(награждать) сазовор донистан, му-
кофотонидан 2. что (заканчивать) 
дар боло будан, зеб додан; здание — ла 
башня биноро бурч зеб медод 3. пе
рен. бо муваффакият ба анҷом расон
дан, тамом кардан; конец —ет дело 
кор тамом — олам гулистон 4. кого 
церк. (сочетать браком) никохи калисо 
кардан О —т ь на царство уст. точ 
ниходан (гузоштан) 

венчаЦться несов. 1. чем уст. (укра
шаться) оро (зинат) ёфтан 2. чем (за
канчиваться) дар боло будан, зеб ёф
тан; колонны —лйсь красивым кар
низом нӯги сутунҳоро бошахои хуш-
намо зеб медоданд 3. церк. (вступать 
в брак) издивоч кардан, ба ақди никох 
даромадан О — т ь с я на царство уст. 
точ пӯшидан, подшох шудан, ба тахт 
нишастан (баромадан) 

венчик м 1. уменьш. к венец 1,5 
гулчанбари хурд; холаи хурд, ҳо-
лача 2. бот. тоҷгул 3. анат. нӯги дан
дон 4. церк. венчик (тасмаи коғазй бо 
тасвир ва навиштахои динй, ки насро-
ниён ба пешонаи мурда мегузоштанд) 

вепрь м гуроз, хуки ваҳшӣ 
вёрЦа ж 1. (убеждение) акида, 

эътимод, эътикод; —а в успех де
ла бовар ба муваффакияти кор; 
твёрдая —а имони комил 2. (рели
гия) дин, мазхаб 3. разг. (доверие) 
бовар; ему нет — ы ба вай бовар 
нест О —ой и правдой (служить) уст. 
бо садокат (бо чону дил, виҷдонан) 
хизмат кардан; принять что-л. на —у 
ба чизе бидуни исботу далел бовар 
кардан; ба чизе кӯр-кӯрона (соддади-
лона) бовар кардан 

веранда ж айвон, пешайвон 
верба ж бед, дарахти бед 
вербальнЦый, -ая, -ое книжн. (сло

весный) лафзй, забони, шифохй О — ая 
нота дип. нотаи лафзй 

вербена ж бот. гули шоҳписанд, 
чашми гунчишк 

верблюд м шутур, уштур 
верблюдица ж шутури мода 
верблюдовбд м шутурпарвар, шутур-

бон 
верблюдоводство с шутур парварй, 

шутурдорй, шутурбонй 
верблюжатина ж прост, гӯшти шутур 
верблюжатник м шутурбон, шу

турпарвар 
верблюж||ий, -ья, -ье ...и шутур, ...и 

уштур; — ья шерсть пашми шутур // 
(из шерсти верблюда) ...и пашми шу
тур; ~ ь е одеяло кампали аз пашми 
шутур бофташуда <> — ья колючка 
бот. янток 

верблюжина ж 1. (мясо) гӯшти шутур 
2. (шкура) пусти шутур 

верблюжонок м шутурбача, уштурба-
ча, тайлок 
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вёрбнЦый, -ая -ое ...и бед; ~ ы е 
прӯтья химчаҳои бед <0> — ое воскре
сенье рел. якшанбеи арафаи иди писҳо; 
— ая неделя рел. ҳ афта и арафаи 
иди писҳо 

вербование с см. вербовка 
вербовать несов. кого-что одам чида 

гирифтан, чалб кардан, киро кардан 
(ба коре); — новые кадры из молодёжи 
кадрҳои навро аз байни ҷавонон чида 
гирифтан 

вербоваться несов. 1. мардикор шудан 
2. страд, чалб карда шудан, киро кар
да шудан 

вербовка ж (по знач. гл. вербовать) 
одамчидагирӣ, ҷалбкунӣ (ба коре); 
мардикоргирй 

вербовочный, -ая, -ое ...и одамчида-
гирй, ...и чалб кардан(и); ...и марди
коргирй; — пункт пункти одамчидаги-
рй 

вербовщик м одамгундор (касе, ки 
ба коре одам меғундорад, мардикор ме-
гирад) 

вербовый, -ая, -ое ...и бед, ...и да
рахти бед 

вердикт м юр. вердикт, ҳукмнома 
(ҳукме ки дар суди қасамиён бароварда 
мешавад) 

верёвк||а ж аргамчин, таноб, банд, 
расан; привести на —е бо аргамчин 
баста (зӯран) овардан О вить —и из 
кого-л. касеро бозичаи дасти худ кар
дан; из него хоть —и вей вай мум барин 
мулоим; их —ой не свяжешь дар бай-
нашон хунукй афтодааст 

верёвочкЦа ж уменьш. к верёвка 
аргамчини борик, танобча, расанча 
<> быть бычку на — е погов. ~ дави-
дани гӯсола то коҳдон; завить (зави
вать) горе —ой прост, гаму гуссаро аз 
дил дур кардан 

верёвочн||ый, -ая, -ое аргамчини, ра-
санй, ...и аргамчин, ...и расан; —ое 
производство аргамчинбофй; —ое во
локно нахи аргамчин; — ая лестница 
нардбони аргамчини,аргамчиннардбон 

вереница ж катор, силсила, села; 
— птиц селаи паррандагон; — мыс
лей силсилаи фикру андеша 

вереск м халанч (навъи буттаи май-
дабарги хамешасабз) 

вересковый, -ая, -ое халанҷӣ, ...и 
халанч 

веретеница ж бохтур (калтакалоси 
бепои мормонанд) 

веретённ||ый, -ая, -ое 1. дукй, ...и 
дук 2. (употребляемый для веретён) 
...и дук, дукбоб; — ый лес чӯби дукбоб; 
—ое масло равгани чархи дук 

веретено с 1. дук 2. тех. мехвар, 
тир 

веретенообразный, -ая, -ое дукмо-
нанд, дукшакл 

веретье с обл. карбос, матои дурушт 
верещание с (по знач. гл. верещать) 

чир-чир кардан(и), чириккасзанй; 
(звуки) чир-чир, чириккас 

вереща||ть несов. чир-чир кардан, 
чириккас задан; —т кузнечики малах-
хо чир-чир мекунанд 

верея ж обл. сутуни дарвоза, пах-
луда рй 

верзила м, ж разг. одами говчусса 
бесулуқай, ландаҳур 

вериги мн. (ед. верига ж) гул, зав
лона 

верйтельнЦый, -ая, -ое: — ая грамо
та дип. ваколатнома, эътиборнома 

верить несов. 1. в кого-что, кому-
-чему бовар кардан (доштан), эътимод 
кардан (доштан), якин доштан; — в 
победу ба галаба бовар доштан 2. 
в кого и без доп. (быть религиозным) 
имон (эътикод) доштан 3. во что, чему 
бовар доштан <> — на слово ба кавл 
(гап) бовар кардан; не — [своим] 
глазам (ушам) ба чашмони худ бовар 
накардан, ҳайрон шудан 

вериться несов. безл. бовар дош
тан; мне не верится, что он придёт 
ба омадани вай бовар надорам 

вермахт м вермахт (қувваҳои му-
саллахи Германияи фашистй) 

вермишель ж вермишель 
вермут м вермут (навъи шароб) 
вернее 1. сравн. ст. к верный и к 

верно; 2. в знач. вводи. сл. дурусти 
гап, рости гап, дуруеттараш, саҳеҳ-
тар ин к и . . . 

вернисаж м вернисаж (азназаргу-
заронии пӯшидаи намоишй рассомй 
ва инчунин рӯзи кушода шудани он) 

верно 1. нареч. содикона, садоқат-
мандона, вафодорона 2. нареч. дуруст, 
рост, аник, с а ҳ е ҳ 3. в знач. вводи, сл. 
шояд, мумкин аст, гӯё, эҳтимол; это, 
—, твой книги? гӯё, ин китобҳои 
туст?, ин китобҳои ту будагист? 

верноподданнический, -ая, -ое уст. 
фармонбардорона, содиқона 

верноподданный, -ая, -оеуст. 1. фар-
монбардор, содиқ 2. в знач. сущ. верно
подданный м, верноподданная ж раия-
ти содиқ 

верность ж 1. садоқат, вафодорй, 
сидқ, вафо; ~ родине садокат ба ва
тан; ~ слову вафо ба аҳд 2. дурустй, 
ростй, аниқй, саҳеҳй 3. боэътимод 
(эътимодбахш, дилпуршаванда) бу
д а н ^ ) , боэътимодй, дилпуршавандагй 
4. дакиқӣ, дақиқ будан(и), нишон-
рас будан(и) 

вернуть сов. 1. кого-что гашта (пас) 
додан, баргардондан, гардонда додан; 
кусур гардондан (гирифтан); — кни
гу в библиотеку китобро ба китоб
хона баргардондан; — издержки ҷои 
зиёнро пур кардан, кусури хароҷотро 
баровардан 2. аз нав ба вучуд овар
дан, дуруст (баркарор) кардан; — здо
ровье саломатиро дуруст кардан 3. 
кого-что (заставить возвратиться) 
гардондан, пас гардондан; — с дороги 
аз рох пас гардондан 

верну Цться сов. 1. гашта омадан, 
баргаштан, бозгаштан; —ться из от
пуска аз отпуск бозгаштан (баргаш
тан); к больному —лось сознание ка
сал ба хуш омад 2. к чему аз нав сар 
кардан, давом додан, баргаштан; 
—ться к прежней работе ба кори пеш
тара баргаштан 

вёрнЦый, -ая, -ое (вёр|ен, -на -но) 
1. содик, вафодор; — ый друг дӯсти 
содик 2. дуруст, рост, с а ҳ е х ; — ая 
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мысль фикри дуруст 3. дилпуршаванда, 
боэътимод, эътимодбахш; — ый способ 
усули эътимодбахш 4. разг. мукаррар, 
ҳатмӣ, бешак, албатта; осталось —ых 
пять километров мукаррар панч ки-
лометри дигар мондааст 5. дақик, ни-
шонрас, рост, тез 6. ҳатмй, ногузир; 
— ая гибель хал окати ҳатмй; — ы й 
проигрыш бохти ногузир 

вёровани||е с 1. чаще мн. верования 
(убеждение) эътикод, акида 2. мн. 
верования ақоиди динй; —я древних 
греков акоиди динии юнониҳои қадим 

веровать несов. см. верить 
вероисповедание с дин, мазҳаб 
вероломно нареч. аҳдшиканона, хо-

инона, хиёнаткорона, гаддорона; — 
напасть аҳдшиканона ҳамла кардан 

вероломность ж аҳдшиканй, хиёнат 
вероломный, -ая, -ое (веролбм|ен, 

-на, -но) аҳдшикан(она), хоин, хиё
наткорона) , гаддор(она) 

вероломство с аҳдшиканй, хиёнат, 
хиёнаткорй, гаддорй 

вероотступник м уст. муртад, аздин-
гашта 

вероотступница женск. к вероотступ
ник 

вероотступничество с уст. муртадй, 
аздингардй, тарки мазҳаб 

веротерпимость ж мазҳабпазирй 
(эътироф кардани хуқуқи озодона 
вучуд доштани хар кодом дин) 

веротерпимый, -ая, -ое (веротерпим, 
-а, -о) мазҳабпазир 

вероучение с дин, мазҳаб; таълимоти 
динй 

верояти||е с уст. эҳтимол; занн, гу-
мон <0> по всему — ю, по всем — я м 
эҳтимоли қавй меравад, к и . . . ; эҳти-
моли куллй дорад, к и . . . ; мумкин аст; 
сверх всякого —я аз эҳтимол дур [аст] 

вероятно вводи, сл. мумкин аст, эҳ-
тимол, эҳтимол ки. . . , аз афташ, шояд 
к и . . . , эҳтимол дорад; —, будет гроза 
эҳтимол, раъду барк шавад 

вероятностЦь ж эҳтимол, эҳтимолият 
<> по всей —и эҳтимоли кавй меравад, 
к и . . . ; эҳтимоли куллй дорад, к и . . . ; 
теория —и мат. назарияи эҳтимолият 

вероятный, -ая, -ое (вероят |ен, -на, 
-но) мумкин, имконпазир, эҳтимолй 

версификатор м 1. уст. нозим 2. 
ирон. нимчашоир, шоиртарош 

версификаторство с ирон. шоиртаро-
шй 

версификация ж уст. 1. (стихосло
жение) назм 2. (писание тихое) шеър-
навией 

версия ж ривоят, нақл, тафсир 
верст||а ж 1. (мера длины) чақрим 

(андозаи дарозй — 1,06 км) 2. уст. 
(верстовой столб) сутуни чакр им 3. 
перен. разг. (об очень высоком человеке) 
навча <> за — ӯ аз дур; дур; увидеть за 
— у кого-л. касеро аз дур дидан; 
коломенская —а, с (в) коломенскую 
— у сафедор барин баланд; семь вёрст 
до небес [и всё лесом] наобещать (на
говорить) кому-л. домани касеро бо 



ВЕР — ВЕР вертишейка ж сарпечак (паррандаи 
хурде аз чинси эзорсурхакхо) 

вёрткий, -ая, -ое (вёрт|ок, вертка, 
-ко) разг. чолок, чобук, чаққон 

вертлюг м вертлюг ( 1 . анат. сари 
мухаррики устухони рон, ки бакосачаи 
кос медарояд 2. тех. пайвандгохи 
ду қисми механизм, ки ба яке аз онхо 
имконияти дар гирди меҳвари худ 
гаштанро медихад) 

вертлюжн||ый, -ая, -ое Х.анат. верт
люги, ...и вертлюг; — ая впадина 
косачаи (ҳуққаи) рон 2. тех. вертлюг-
дор; — ый блок гаргараи вертлюгдор 

вертлявость ж беқарорӣ, нооромй, 
серҷунбуҷӯл будан (и) 

вертлявый, -ая, -ое (вертляв, -а, -о) 
разг. беқарор, ноором, серҷунбуҷӯл 

вертоград м уст. бог 
вертолёт м вертолёт 
вертопрах м уст. разг. одами са-

буксар (бодй), ҳавоидаҳан 
вертун м 1. разг. (непоседа) одами 

бекарор (ноором) 2. (голубь-турман) 
кабӯтари бозингар 

вертунья женск. к вертӯн 1 
вертушка ж разг. 1. ғалақа; фир-

фирак; дверная — галақаи дар // (дет
ская игрушка) фирфирак 2. разг. (те
лефон) чархзанаки телефон 3. м, ж 
сабуксар, ишвагар, хушқилиқ (бештар 
дар бораи зан) 

вертячка ж 1. прост, см. вертушка 
3; 2. (болезнь животных) гардиши сар 
(бештар касалии гусфандон) 3. (водя
ной жук) гамбуски обй 

верующий м, верующая ж диндор, 
мӯътақид 

верфь ж верфь (корхонаи киштисозй 
ва таъмири киштй) 

верх м 1. боло, сар, нӯг, теппа, кул-
ла; забраться на самый — утёса ба бо
лои кӯҳпора баромадан // (верхняя 
часть дома) қабати болои хона, боло-
хона; снять — дома болохонаро иҷора 
гирифтан 2. (навес экипажа) соябони 
фойтун 3. (лицевая сторона) рӯй, 
абр а; шуба с суконным —ом пӯстини 
абрааш моҳут 4. разг. (верхнее течение 
реки) саргах, сароб, болооб 5. мн. 
верхи разг. болонишинон, калоншаван-
дагон 6. (высшая степень) гоят, ни
хоят, камол, авҷ; — мастерства ка
моли маҳорат 7. чаще мн. верхи муз. 
овозҳои баланд; авҷи овоз <> брать 
(взять) — дастболо шудан, голиб ома
дан; быть на —у блаженства дар гояти 
кайфу ҳаловат будан; одержать — 
над кем дастболо шудан, голиб омадан, 
бурдан; нахвататься — ов чизеро факат 
рӯякӣ донистан, маълумоти сатҳй 
доштан 

верхами нареч. савора, аспакй (дар 
бораи чанд нафар савора) 

верхне- қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «саргах»: верхне-
волжский ...и саргаҳи В о л г а 

верхи Ций, -яя, -ее 1. боло, бол ой; 
— ий этаж ошьёнаи боло; — яя полка 
рафи боло 2. (близкий к истоку) ...и 
саргах, ...и болооб; — е е течение реки 
саргаҳи дарьё 3. ...и рӯй; — я я одежда 
либоси рӯй 4. муз. баланд; — ий ре

гистр регистри баланд О — яя палата 
палатаи олй 

верховенство с книжн. сардори, 
сарвари, калони 

верховнЦый, -ая, -ое олй; — ая 
власть ҳокимияти олй; Верховный 
Совет СССР Советй Олии СССР; Верхбв-
ный Суд СССР Суди Олии СССР 

верховод м разг. сардор, саркарда, 
сардаста 

верховодить несов. кем-чем и без доп. 
разг. сардори (саркардагй, ҳукмравой) 
кардан 

верховЦой I, -ая,-бе 1. саворй; — а я 
лошадь аспи саворй; — а я езда аспса-
ворй 2. в знач. сущ. верховой м са
вора, савор, аспакй 

верховЦой I I , -ая, -бе, верхов Цый, -ая, 
-ое 1. болой, ...и боло, барин; —ые 
пласты қабатҳои болои замин; — 6 й 
ветер шамоли боло, боди барин 2. ...и 
саргах, ...и сароб, ...и болооб; ~ ы е 
селения деҳаҳои болооби дарьё 

верховье с сароб, болооб 
верхогляд м разг. одами рӯякибин 

(сатҳиназар), саҳлангор 
верхоглядничать несов. прост, рӯя-

кй дидан, рӯякй (сатҳй) назар кардан, 
саҳлангорй кардан 

верхоглядство с разг. рӯякибинй, 
сатҳиназарй, саҳлангорӣ 

верхолаз м бологард, болобаро (кор-
гар, мутахассиси корҳо дар чойҳои 
баланд) 

верхом нареч. 1. аз боло, бо роҳи 
боло; идти — бо роҳи боло рафтан 2. 
пур, лаболаб, лабрез; насыпать ме
шок зерна — ҷуволро аз галла пур 
кардан 

верхом нареч. савора, аспсавор, ас
пакй; ехать — на лошади аспсавор раф
тан <> ездить — на ком-л. касеро хар 
карда савор шудан 

верхӯшечнЦый, -ая, -ое 1. ...и нӯг, 
...и боло, болой; — ые почки ғунчаҳои 
нӯги дарахт; —ое воспаление лёгких 
варами болои шуш 2. перен. разг. 
болонишин, калоншаванда, ...и та-
бакаи боло; — ы е слой общества та -
бакаҳои болонишини ҷамъият 

верхушк| |а ж 1. нӯг, боло, сар, теппа; 
— и деревьев нӯги дарахтон; — а лёгкого 
кисми болои шуш 2. перен. разг. бо
лонишинон, калоншавандагон, табақаи 
боло; правящая —а доираи ҳукмрон, 
садрнишинони ҳукмрон 

верчение с (по знач. гл. вертеть 
1—3) чархзанонй, даврзанонй; (по 
знач. гл. вертеться 1) чархзанй, даВр-
занй, гардиш 

верченный прич. гардондашуда, давр-
занондашуда 

верченый, -ая, -ое прост, ҳавоба-
ланд, боди бурут 

верша ж тӯрсабад, сабади моҳи-
дорй 

вершйнЦа ж 1. кулла, нут, сар, те
га; горные — ы кулла хои кӯҳ; — ы де
ревьев нӯги дарахтҳо; —а треугольника 
мат. сари секунҷа; —а угла мат. сари 
кунч 2. перен. кулла, ҳадди камол, 
авҷ; — ы науки қуллаҳои илм; н а ~ е 
славы дар авҷи шӯҳрат 
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чормагзи пуч пур кардан; мерить 
вёрсты прост, бисьёр пиёда гаштан; 
за семь вёрст киселя хлебать (есть) 
погов. прост, ирон. барои як нахӯд 
оби ҳавзро ҳӯрдан 

верстак м дастгоҳи дуредгарӣ (наҷ-
ҷррй) 

верстальщик м полигр. саҳифабанд 
верстатка ж полигр. верстатка (асбо

би хуруфчинй) 
верстать несов. что полигр. саҳифа-

бандй кардан; ~ книгу китобро саҳи-
фабандй кардан 

верстаться несов. страд, саҳифабан-
дй карда шудан 

вёрстка ж полигр. 1. (по знач. гл. 
верстать) саҳифабандӣ 2. (свёрстанная 
корректура) корректураи саҳифабан-
дишуда 
• верстовой, -ая, -бе ...и чақрим, чақ-

рймй; — столб сутуни чақрим 
вертел м сихи кабоб 
вертеп м 1. уст. (пещера) гор, ма-

гора 2. (притон) дуздхона, кӯкнор-
хона, макони фосикон 

вертеть несов. 1. что, чем гардондан, 
чарх (давр) занондан; — колесо чархро 
гардондан 2. что (скручивать) тоф
тан 3. разг. (распоряжаться) идора 
кардан, дар дасти (дар ихтиёри) худ 
доштан 4. что прост, (просверливать) 
парма кардан; ~ дыру бо парма сӯрох 
кардан О ~ хвостом прост, ҳилагари 
(маккорй) кардан, думликконй кардан; 
как ни верти... сад зӯр занй ҳам. . . 

вертёЦться несов. 1. чарх (давр) за
дан, гаштан, гардидан 2. разг. бе-
карор будан, ҷунбуҷӯл кардан; не 
вертись! наҷунб! 3. разг. гаштан, ҷун-
буҷӯл карда гаштан; мальчик весь 
день —лея возле матери бача тамоми 
рӯз гирд-гирди модараш мегашт 4. 
перен. рафтан, гаштан; разговор —лея 
вокруг одного и того же вопроса сӯҳбат 
дар атрофи ҳамин як масъала мерафт 
5. прост, (увиливать, хитрить) макко
рй (ҳилагарй) кардан О — т ь с я 
волчком 1) гиргирак барин чарх задан 
2) бисьёр ва тез кор кардан; — т ь с я 
вьюном 1) (быть в беспрерывном дви
жении) печон будан, чолок будан 
2) хушомад задан, дум-думи касе 
гаштан; —ться на глазах (перед гла
зами) безор кардан, часпидан; —ться 
под ногами у кого дар таги по ҷӯлида 
гаштан, ба касе халал расондан; вер
тится в голове, вертится на языке 
у кого что ба нӯги забонам (забонат, 
забонаш) истодааст; — т ь с я , как белка 
в колесе ташвишу тараддуд кардан; 
бехуда д а в у г е ч кардан; как [там] ни 
вертись.. . ҳар чй кунй [ҳам] . . . 

вертикаль ж хати амудй (шоқулй) 
вертикальность ж амудй (шоқулй) 

будан(и) 
вертикальный, -ая, -ое амудй, шо

ку л й 
вертихвостка ж прост, занаки са-

букфикр (ишвагар), зани сабуксари 
хушқилиқ 



вершйннЦый, -ая, -ое ...и кулла, ...и 
нӯг; — ые побеги навдаҳои нӯги дарахт 

вершитель м книжн. ҳалкунанда, 
идоракунанда; — сӯдёб қалкунандаи 
тақдир, тақдирҷунбон 

вершить несов. 1. что, чем (управ
лять) хал кардан, идора кардан 2. 
что (совершать) корнамоӣ кардан, кор 
нишон додан 

вершиться несов. шудан, амалй 
(ҳал) шудан, рӯй додан 

вершковый, -ая, -ое яквершокй; 
— тёс тахтаи яквершокй 

верш Цок м уст. вершок (ченаки За
рази баробари 4,4 см) О нахвататься 
— ков рӯ я кй маълумот ҳосил кардан 

вес I м 1. вазн; —ом в одну тонну 
вазнаш як тонна; продавать на — 
баркашида фурӯхтан; прибавлять в — е 
фарбеҳ шудан; убавлять в — е хароб 
(логар) шудан, аз гӯшт фур омадан; со
гнать — худро гирондан; борец лёгкого 
(тяжёлого) —а паҳлавони вазнаш са
бук (калон) 2. перен. разг. эътибор, 
обрӯ, вазн; человек с —ом одами ба-
обрӯ, одами бонуфуз; приобретать — 
эътибор пайдо кардан О на — золота 
ба тилло баробар; живой — вазни зин
да; удельный — вазни хос; чистый — 
вазни холис 

вес II ж: держать на —у овезон ни
гох доштан, бардошта истодан 

веселеть несов. шод (хурсанд) шу
дан, димогчок шудан 

веселить несов. кого-что шод (хур
санд) кардан, хандондан; — публику 
мардумро хурсанд кардан 

весели Цться несов. цюдй (хурсандй) 
кардан, димогчокй кардан; молодёжь 
—лась в клубе ҷавонон дар клуб хур
сандй мекарданд 

весёлка ж белча (барои ошӯрдани 
хамир ва ғ.) 

весело 1. нареч. шодон, хуррамона, 
хурсандона, масрурона; — разгова
ривать хурсандона гап задан 2. в знач. 
сказ, безл.: мне очень ~ ман хеле шо-
дам 

весёлость ж шоди, шодмонй, хур
сандй, хушҳолй, сурур, димогчокй 

весел Цый, -ая, -ое (вёсел, -а, -о) 1. 
шод, шодмон, хурсанд, хуррам, хан-
дон, хушҳол, масрур; кто вёсел — 
тот смеётся касе ки шод аст механдад; 
стать — ым шод шудан; — ое лицо 
чеҳраи хандон 2. сурурбахш, хурсанд-
кунанда, хушҳолкунанда, хандаовар; 
— ая шутка шӯхии сурурбахш 3. хуш-
намуд, зебо, хушрӯй; — ая светлая 
комната хонаи зебои равшан О под 
—ую руку дар хушҳолй, дар димоғчоқӣ 

веселье с 1. шодӣ, шодмонй, сурур, 
хурсандй, хушҳолй; вносить — шод
монй овардан 2. дилхушй, айш, кайф, 
шӯхӣ; общее — дилхушии (хушҳолии) 
умумй 

весёльнЦый, -ая, -ое ...и бели зав-
рак, ...и бели қаик; ~ а я лопасть 
рӯи бели заврақ 

весельчак м разг. базлагӯ, хандон, 
ширинкор, шӯх 

. веселящий прич. шодиовар, хурсан-
дибахш, суруровар <> — газ хим. 

гази хандонанда (оксиди нитроген, 
гази беранге, ки хангоми нафаскашй 
касро гӯё хушҳол мекунад) 

весённЦий, -яя, -ее баҳорӣ, ...и ба-
ҳор(он); —'ее тепло гармии баҳор; 
— ий сев киштй баҳорй 

вёсиЦть несов. 1. вазн доштан; груз 
—т две тонны вазни бор ду тонна аст 
2. перен. аҳамият (эътибор, қадр, вазн) 
доштан 

веский, -ая, -ое ( в ё с | о к , -ка, -ко) 
1. вазнин, курч, сангзеркун 2. перен. 
асоснок, мӯътабар, маҳкам; — довод 
далели асоснок 

вескость ж 1. вазнинй, курч (санг-
зеркунанда) будан(и) 2. перен. асос-
нокй, эътиборнокӣ, маҳкамй 

весло с бели заврақ (каик); гребное 
— бели завракронй; взяться за вёсла 
ба белзанй сар кардан; плыть на 
вёслах бел зада шино кардан; сушить 
вёсла белҳоро бардоштан 

веслоногие мн. зоол. белпойҳо (пар-
рандагони обии шиновар) О — рачки 
харчангчаҳои белпо (аз чинси чон-
варҳои харчангмонанд) 

веснЦа ж 1. баҳор, баҳорон; по 
— ё дар фасли баҳор; одна ласточка 
не делает — ы поел. ^ бо як гул баҳор 
намешавад 2. перен. синн, синну сол; 
на пороге семнадцатой — ы синнаш ка
риб ба ҳафдаҳ расидааст 3. перен. 
поэт, ҷавонӣ, баҳори умр; прошла 
моя —а бахори умрам гузашт; —а 
человечества ҷавонии башарият 

весновспашка ж с.-х. шудгори ба-
ҳорй 

весной, весною нареч. дар фасли 
баҳор, дар баҳорон 

веснушкЦи мн. (ед. веснушка ж) 
доғи кунҷитак; лицо в — а х рӯи до-
ғикунҷитакдор 

веснушчатЦый, -ая, -ое (веснушчат, 
-а, -о) пур аз доги кунҷитак; —оелицб 
рӯи пур аз доги кунҷитак 

весовЦой I, -ая, -бе 1. ...и вазн, 
вазнй; — а я единица воҳиди вазн; 
— ые категории спорт, категорияҳои 
вазн 2. (продаваемый, покупаемый на 
вес) баркаш, тарозубаркаш; ~ бй 
хлеб нони баркаш 

весовЦой I I , -ая, -бе ...и тарозу; 
— ая стрелка қаровулаки тарозу; 
— 6 й сбор ҳ а к к и тарозу 

весовщик м тарозудор, тарозубон 
весовщица женск. к весовщик 
весомый, -ая, -ое 1. вазнин, вазндор; 

— груз бори вазнин 2. перен. кирой, 
муҳим 

вест м 1. мор. гарб, магриб 2. мор., 
метео боди магриб 

весталка ж ист. весталка (коҳинаи 
бокира дар Рими Қадим) 

вести несов. 1. кого-что бурдан, ги
рифта бурдан, кашидан, етак кардан; 
— за руку аз даст гирифта бурдан; 
— лошадь под уздцы аспро етак кардан 
2. что рондан, ҳай кардан; — ма
шину мошин рондан; — самолёт само
лёт рондан 3. что перен. (управлять, 
руководить) идора (роҳбарй) кардан; 
— хозяйство хоҷагиро идора кардан 
4. чем, по чему ҳаракат (молиш, совиш) 
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додан; — смычком по струне камонча-
ро ба тор молиш додан 5. что (про
кладывать, протягивать) кашидан, гу
зарондан; — телефонный провод си
ми телефон кашидан 6. бурдан, рафтан; 
дорога вела к лесу роҳ ба беша мебурд 
7. к чему перен. (влечь за собой) сабаб 
(боис) шудан; малейшая неосторож
ность вела к гибели камтарин ноэҳтиётӣ 
боиси ҳалокат мешуд 8. что навиштан; 
— протокол карор навиштан 9. в сочет. 
с сущ. что: — собрание маҷлисро 
бурдан; — торговлю савдо (тиҷорат) 
кардан; — борьбу муборира бурдан; 
— научную работу кори илмй кардан; 
— огонь по неприятелю ба сӯи душман 
оташ кушодан; он вёл скромную 
жизнь ӯ хоксорона умр ба сар мебурд 
<С> — двойную игру кафтари дубома 
шудан, дурӯягӣ кардан; — начало 
от когб-чегб-л. аз касе, чизе сар шу
дан (ибтидо ёфтан), аз касе, чизе пай
до шудан; — речь к чему-л. гапро ба 
сари чизе овардан; ~ себя рафтор кар
дан, муомила кардан; — свою ли
нию гапи худро гузарондани шудан; 
— свой род от кого аз авлоде будан; 
и [даже] ухом (глазом) не ведёт ми-
жааш ҳам хам намехӯрад, пинакашро 
вайрон намекунад 

вестибулярный: — аппарат анат. 
органи мувозанат 

вестибюль м вестибюль, миёнсарой; 
— театра вестибюли театр 

вестимо вводи, сл. уст. прост, и обл. 
албатта, бешубҳа 

вестись несов. 1. бурда (гузаронда) 
шудан, ба ҷо оварда шудан, амалй шу
дан; ведутся переговоры гуфтугузор 
меравад 2. безл. разг. расму таомул бу
дан, одат шуда мондан; так у нас ве
дётся одатй мо чунин аст 3. страд. 
бурда (кашида) шудан, гузаронда шудан 

вестник м 1. муждарасон, пайк, 
қосид; ласточка — — весны фарошту-
рук косиди баҳораст 2. (название пери
одического издания) ахборотнома (на
въи бюллетени ахборотй); Вестник 
Академии наук СССР Ахборотномаи 
Академияи Фанҳои СССР 

вестов Цой, -ая, -бе 1. уст. (сигналь
ный) ...и ишоратй, ...и огоҳӣ, сигнал-
диҳанда; — а я пӯшка тӯпи сигналди-
ҳанда 2. в знач. сущ. вестовой м косид, 
пайк, хабаррасон 

весть I ж 1. хабар, маълумот, пай-
гом, дарак; радостная — хабари хуш, 
мужда, навид, башорат 2. мн. вести 
разг. (молва, сплетни) овоза, гайбат, 
миш-миш <> без вести пропасть беда
рак (беному нишон) шуда рафтан 

весть I I : бог — худо медонад; не бог 
~ что (как, какой) чандон хуб нест, 
кирой не, калон не; не бог — какое 
одолжение илтифоти қазой не 

вес | |ы тк. мн. тарозу; медицинские 
~ ы тарозуи тиббй; взвесить н а — а х 
дар тарозу баркашидан 

весь I (вся, всё, все) 1. мест, опреде
лит* ҳама, тамом; — мир тамоми 
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дуньё; в с ё время доим, ҳамеша, му-
дом; всеми силами бо тамоми қувва; во 
всей красе бо тамоми ҳ у с н у зебо и и 
худ II (в сочет. с колич. числ.) пурра, 
расо; до города все шесть километров 
то шаҳр расо шаш километр аст 2. тк. 
им. разг. (окончился) соф (харҷ, сарф, 
тамом) шуд; сахар — канд соф шуд, 
қанд намонд; бумага вся [вышла] 
ҳамаи когаз сарф шуд 3. в знач. сущ. 
в с ё с (целиком, без исключения) хама, 
ба куллй, саросар; он знал в с ё вай хама 
гапро медонист // в знач. сказ, аз хама 
муҳим(тар); вода здесь — в с ё об дар ин 
ҷо чизи асосист // в знач. сущ. все мн. 
(в полном составе, без исключения) 
хама; его все знали хама вайро меши-
нохтанд // в знач. обобщающего сл. в с ё с, 
все мн. (при перечислении) ҳама, хама 
чиз; поле, лес — в с ё исчезло в дыму 
дашту беша — ҳамаро дуд фаро гирифт 
// тк. род. всего, всех (со сравн. ст. 
прил. и нареч. образует превосх. ст.): 
чаще всего беш аз ҳама; лучше всех 
беҳтар аз ҳама 4. в наречных сочет. с 
предлогами «в», «из», «на», «с» бо тамо
ми..., бо ин ҳама; во в с ё горло бо та
моми овоз, гулу дар ронда; во ~ дух 
бо тамоми қ у в в а ; во все глаза чашмро 
калон кушода; во всю мочь бо тамоми 
қ у в в а ; во ~ опор шитобон; во всю 
прыть бо тамоми қ у в в а ; изо всех сил 
бо тамоми қ у в в а ; изо всей мочи бо буду 
шуди қ у в в а ; на всём скаку дар айни 
тохт; со ~ ног пойро зери багал ги
рифта; со всего размаху қулоч кашида, 
кашидаву кушода // с предлогом «при» 
(несмотря на...) гарчанде, бо вуҷу-
ди..., агарчи...; при всём желании я не 
смогу быть там гарчанде хоҳам ҳам, 
ба он ҷо рафта наметавонам <> ~ в 
кого (о большом сходстве с кем-л.) 
комилан монанд, як себу ду тақсим; 
мальчик ~ в отца бача тамоман ба па-
дараш рафта аст; во всём параде бо 
тамоми карруфар, бо тамоми шукӯҳу 
азамат; всё в порядке ҳама кор баҷо; 
в с ё одно (едино) фарк, надорад; в с ё 
равно 1) (безразлично) аҳамият (фарқ) 
надорад; в с ё равно, по какой дороге 
ехать бо кадом рох рафтан фарқ надо
рад 2) (несмотря ни на что) дар ҳар 
ҳол, ҳар чй бошад ҳам, аздусар; он 
в с ё равно добьётся своего аздусар 
вай ба мақсади худ мерасад; всего 
хорошего хайр, то дидана; без всего 
(остаться, уйти, уехать) бе ҳеҷ чиз, бе 
чизе, ду даст дар бинй (мондан, раф
тан); на всём готовом ба оши тайёр ба-
ковул; от всего сердца бо ҷону дил, аз 
таҳти дил; по всему аз рӯи ҳамаи ало-
матҳо; баръалоина; превыше всего 
муҳимтар аз ҳама; прежде всего 1) (са
мое важное) муҳимтаринаш, аз ҳама 
муҳиммаш 2) (в первую очередь) дар 
навбати аввал, пеш аз ҳама; при всём 
том бо ҳамаи ин, бо вуҷуди ин, қатъи 
назар аз. . . ; скорее всего яқинан; со 
всеми потрохами прост, бо лашу-
лушаш; вот и в с ё тамом вассалом; в с ё 

хорошо, что хорошо кончается поел. « 
шоҳномаро охираш хуш; всё, что слу
чается, к лучшему поел, ҳар тасодуф 
оқибат ба хайр аст 

вес | |ь II ж уст. (село) деҳа, қишлоқ; 
города и —и шаҳру деҳот 

весьма нареч. хеле, бисьёр, багоят; 
это ~ желательно ин хеле матлуб аст 

ветвистость ж сершохй, сернавдагй 
ветвйстЦый, -ая, -ое (ветвист, -а, -о) 

шохадор, сершоха, сернавда, анбӯҳ; 
— ые карагачи садаҳои сершоха; ~ а я 
пшеница гандуми серхӯша 

ветвиться несов. шох рондан, навда 
давондан 

ветвление с (по знач. гл. ветвиться) 
шохронй, навдадавонй 

ветврач м (ветеринарный врач) бай-
тор, духтури хайвонот 

ветв | |ь ж 1. шох(а), навда 2. (ответ
вление) шоха; — ь железной дороги шо-
хаи роҳи оҳан; одна из ~ ей Тянь-Шаня 
яке аз шохаҳои кӯҳҳои Тянь-Шань 3. 
(отрасль) соҳа 4. шоха; балтийская — ь 
индоевропейских языков шохаи балти-
кии забонҳои ҳиндуевропой 

ветер м шамол, бод; порывистый ~ 
шамоли шадид; попутный ~ боди шур-
та, боди мувофик; резкий — шамоли 
сахт; — поднялся шамол хест; ~ стих 
шамол монд; идти против ветра бар му-
кобили шамол [рох] рафтан <> — в го
лове у кого кӯтоҳандеш, бодӣ; подби
тый ветром 1) (об одежде) тунук, пусти 
акка барин 2) (о легкомысленном чело
веке) ҳавоидаҳан, сабук, бодӣ; бро
сать (кидать, швырять) деньги на ~ 
пулро бар бод додан; бросать слова на 
~ бехуда (пойдархаво) гап задан, хар-
загӯй кардан; говорить на ~ бехуда 
(фикр накарда) гап задан; держать нос 
по ветру (по ветру) созиш (замонасозй) 
кардан; ищи (догоняй) ветра в поле 
ёбу гир; на пай ҳасту на Ҳайдар; как 
ветром сдӯло кого шамол бурдагй ба
рин, якбора гайб зад; какой ~ занёс?, 
каким ветром занесло? кого кадом ша
мол овард (парронд)?; куда ~ дует 
замонасоз; откуда ~ дует таги гап 
чист; собака лает, — носит поел. ~ 
абрро бонги саг зиён накунад; ак-аки 
сагро бод бибарад 

ветеран м 1. ветеран, аскари солхӯр-
да (пуртаҷриба) 2. ветеран (одами дар 
соҳае бисьёр хизматкарда); ~ револю
ции ветерани революция; — труда 
ветерани меҳнат 

ветеринар м ветеринар, байтор, дух
тури хайвонот 

ветеринария ж ветеринария (1. илми 
байторй 2. муолича ва пешгирии каса
лихои хайвонот) 

ветеринарн||ый, -ая, -ое ветеринарй, 
...и ветеринария, ...и байторй, ...и ил
ми байторй; — ый врач байтор, духтури 
хайвонот; —ая лечебница давохонаи 
ҳайвонот 

ветерок м уменьш.-ласк, к ветер сабо, 
насим, шаббода <> с ветерком шамол 
барин, бо суръати бод; подбитый ве
терком 1) (об одежде) тунук, пусти 
акка барин 2) (о легкомысленном чело
веке) ҳавоидаҳан, сабук, бодй 

ветка ж 1. шох(а), шохча, навда 2. 
ж.-д. шохаи роҳи оҳан 

ветла ж бед, тёҳбед 
ветлечебница ж (ветеринарная лечеб

ница) давохонаи хайвонот 
ветловый, -ая, -ое ...и бед, ...и сиёҳ-

бед, сиёҳбедй 
вето с нескл. вето, манъ (хуқуқи боз

доштан ё бекор кардани нишондодҳои 
органхои қонунбарор); накладывать ~ 
вето мондан, манъ кардан 

ветошка ж разг. латтакӯҳна, чагбут 
ветошник м уст. кӯҳнафурӯш 
ветошный, -ая, -ое ...и латтакӯҳна, 

...и чагбут; ~ ряд уст. растай кӯҳна-
фурӯшон 

ветошь ж латтакӯҳна, чагбут 
ветреник м разг. одами сабук (бодй) 
ветреница I женск. к ветреник 
ветреница II ж бот. лолаи нӯъмон 
ветрено 1. нареч. сабукона; ~ вести 

себя сабукона рафтор кардан 2. в знач. 
сказ. безл. шамол аст; вчера было — 
дирӯз шамол буд 

ветреность ж сабукй, ҳавоидаҳанӣ, 
бодигй 

ветрен Цый, -ая, -ое (ветрен, -а, -о) 1. 
шамолрав, сершамол, ...и шамол; ~ ы й 
день рӯзи шамол; — а я погода шамол 2. 
перен. разг. сабук, ҳавоидаҳан, бодй; 
— ая голова одами хардамхаёл, одами 
сабуксар (кӯтоҳандеш); — ый человек 
одами сабук (сабуксар) 

ветрило с уст. поэт, (парус) бодбон 
<> без руля и без ветрил бе мақсаду бе 
маром 

ветров қисми аввали калимахои му
раккаб, ки ба маънои «шамол» меояд: 
ветромер шамолсанҷ, бодсанҷ 

ветровал м собир. обл. см. бурелом 
ветровЦбй, -ая, -бе 1. шамоли, ...и 

шамол, ...и бод 2. (для защиты от 
ветра) шамолгардон, бодгардон; —бе 
стекло автомашины оинаи шамолгар-
дони автомошин 

ветрогон м 1. прост, одами сабук 
(бодй), ҳавоидаҳан 2. тех. чархбод 

ветрогонка женск. к ветрогон 1 
ветродвигатель м муҳаррики бодй 
ветрозащйтн||ый, -ая, -ое шамолгар

дон, бодгардон; — ая лесная полоса 
дарахтзори ҳифзи шамол 

ветромер м метео шамолсанҷ, бод-
санч (асбоби санчиши қувваи бод) 

ветросилов||6й, -ая, -бе бодгард, бо 
қувваи бод гарданда; — а я установка 
дастгоҳи бо қувваи бод гарданда, бод
гард 

ветроэнергетика ж энергетикаи бод 
(сохаи техника, ки бо истифодаи қув-
ваи бод машгул аст) 

ветроэнергетйческЦий, -ая, -ое энер-
гетикии бодй; — а я установка дастгоҳи 
энергетикии бодй 

ветряк м 1. разг. см. ветродвигатель; 
2. прост, осиёи бодй 

ветрянка I ж обл. и прост, см. ве
тряк 2 

ветрянка II ж разг. гул, нагзак, оба-
кон, гулафшон 

ветрян||бй, -ая, -бе ...и шамол, шамо
ли, ...и бод, бодй; — ая мельница осиёи 
бодй 
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вётрянЦый, -ая, -ое: ~ а я оспа гул, 
нагзак, обакон 

ветфельдшер м (ветеринарный фельд
шер) ёвари байтор 

вётхЦий, -ая, -ое (ветх, -а, -о) кӯҳна, 
фартут, фарсуда; ~ а я постройка имо
рати фарсуда; ~ и й старик пири фар
тут <> Ветхий завет рел. Аҳди Ка
дим, Таврот 

ветхозаветный, -ая, -ое 1. ...и Аҳди 
Қадим 2. перен. ирон. кӯҳна, дақьёну-
сй, аз Д а қ ь ё н у с мондагӣ; ~ обычай 
одатй дакьёнусй 

ветхость ж кӯҳнагй, фартутй, фар-
судагй; прийти в ~ фартут (кӯҳна) 
шудан 

ветчина ж ветчина (гӯшти намаккар-
да ва дуддодашудаи хук) 

ветчинный» -ая, -ое ...и ветчина 
ветшать несов. прям., перен. кӯҳна 

(фартут, фарсуда) шудан 
вёхЦа ж 1. фарсангсор 2. чаще мн. 

вехи перен. марҳала(ҳо); основные ~и 
истории марҳалаҳои (давраҳои) асосии 
таърих 

вече с ист. вече (мачлиси шахриён 
дар Руси Қадим, ки органи олй хисоб 
мешуд ) 

вечев| |6й, -ая, -бе ...и вече; ~ б й 
колокол ноқуси вече; ~ а я площадь 
майдони вече 

вечер м 1. бегоҳ(й), бегоҳон, бегоҳи-
рӯз(ӣ), шаб, шом, шомгоҳ; по ~ а м бе-
гоҳирӯзҳо; под вечер қариби бегоҳ; 
утро ~а мудренее поел. ^ кори шаб 
хандаи рӯз; шаб обистан аст, то чй 
зояд субх 2. шабнишинй, зиёфат; зва
ный ~ зиёфати хосса 3. шаб, тамошои 
шабона; ~ балета шаби балет; литера
турный ~ шаби адабй <> добрый ~! 
салом!, шаб ба хайр! 

вечерёЦть несов. безл. торик (бегоҳ, 
шом) шудан; уже ~ е т торик шуда ис
тодааст 

вечеринка шабнишинй, базм, зиёфат 
вечерком нареч. разг. бегоҳирӯзӣ, 

шаб(она) 
вечёрнЦий, -яя, -ее 1. бегоҳй, ...и 

бегоҳӣ, . „ и шаб, ...и шом, шабона; 
~ я я заря шафаки шом; ~ е е освещение 
чарогони шаб, рӯшноии шаб; ~ я я шко
ла мактаби шабона 2. (об одежде) ...и 
ҷойравӣ, . „ и базм; ~ е е платье либоси 
ҷойравӣ 

вечерник м прост, шабонахон (тала
баи мактаби шабона) 

вечерня ж церк. ибодати шом, на
моз и шом 

вечером нареч. бегоҳй, бегоҳирӯзӣ, 
шомгоҳӣ 

вечерять несов. обл. хӯроки шом 
хӯрдан 

вечно нареч. 1. абадан, абадулабад; 
материя существует ~ материя абадй 
вучуд дорад // (длительное время) до
им, хамеша; ~ помнить о ком-л. касеро 
хеч гох фаромӯш накардан 2. разг. (по
стоянно) доимо, мудом, хамеша, хама 
вақт; ~ он занят вай доимо банд аст 

вечнозелёнЦый, -ая, -ое ҳамешасабз, 
ҳамешабаҳор; ~ ы е растения растани-
ҳои ҳамешасабз 

вечность ж абад, абадият, ҷовидонй 

<> целая ~ муддати дуру дароз, хе
ле вақт боз; кануть в ~ абадй аз байн 
рафтан; отойти в ~ 1) аз дуньё чашм 
пӯшидан 2) гарқи дарьёи фано шудан 

вёчнЦый, -ая, -ое (вёч|ен, -на, -но) 
1. абадй, ҳамешагӣ, доимй, ҷовид(она), 
азалй; ~ а я мерзлота замини абадан ях
баста; ~ ы е снега барфи доимй; ~ а я 
слава шӯҳрати ҷовид 2. (бессрочный) 
доимй, бемӯҳлат; акт на ~ о е пользо
вание землёй акти истифодаи доимии 
(бемӯҳлати) замин 3. дуру дароз, якум-
рй, доимй; ~ ы е споры баҳсҳои доимй 
<> ~ а я история боз хамин кор (гап), 
пештара барин; ~ а я память хотираи 
абадй; веки ~ ы е доимо, абадулабад; 
н а веки ~ ы е абадуддаҳр; заснуть ~ ы м 
сном книжн. ба хоби абадй рафтан 

вечор нареч. 1. уст. и обл. (вчера 
вечером; вчера) дина шаб; шаб 2. прост, 
и обл. (вечером) бегоҳирӯз(ӣ), шаб(она) 

вешала мн. (ед. вешало с) о вез а (то
ри махсус барои хушконидани тӯри 
мохигирй, моҳй ва ғ.) 

вёшалк| |а ж 1. (крючок, гвоздь и 
т. п.) либосовезак, мехи либосовезй 
2. разг. (помещение) либосхона, хонаи 
либосовезй; сдать пальто на ~у паль-
торо ба либосхона су урдан 3. (петля 
у платья) банди (овезаки) либос; при
шить ~у банди либосро дӯхтан 

вешание с (по знач. гл. вешать I 1) 
овехтан(и), овезон кардан(и) 

вешатель м ист. бадоркашанда, ко
тил 

веша Цть I несов. 1. что овехтан, ове
зон кардан; ~ т ь занавески на окна ба 
тиреза парда кашидан 2. кого ба дор 
кашидан <> ~ т ь собак на кого-л. прост. 
касеро мазаммат (маломат) кардан, гу-
ноҳро ба гардани касе бор кардан; хоть 
топор ~й прост, бисьёр дам додааст, 
бисьёр гализ аст (дар бораи хавой хона) 

вешать II несов. кого-что разг. бар-
кашидан; ~ хлеб нон баркашидан 

вешаться I несов. 1. худро овехта 
куштан 2. страд, овехта шудан, ове
зон карда шудан <> ~ на шею кому-л. 
1) худро ба гардани марде андохтан 
2) бисьёр шилқин (дилбазан) шудан 

вешаться II несов. 1. прост, худро 
баркашидан (баркашондан) 2. страд. 
баркашида шудан 

вешёние с (по знач. гл. вешить) фар
сангсор гузоштан(и) 

вешить несов. что фарсангсор (ни
шон) гузоштан, катормех зада рафтан 

вёшнЦий, -яя, -ее уст. и обл. баҳорӣ, 
...и баҳор, ...и баҳорон; ~ и е воды 
обҳои баҳорон 

вещаниЦе с 1. (по знач. гл. вещать 1, 
2) суханронӣ; каромот, пешгӯй; дар 
— я қудрати каромот 2. радио радио-
шунавонй 

вещать несов. что и без доп. 1. уст. 
калонгирона сухан рондан, бо дабдаба 
гап задан 2. (предсказывать) каромот 
(пешгӯй) кардан 3. шунавонидан (аз 
радио) 

вещевЦой, -ая, -бе ...и чиз, ...и мол, 
...и ашьё, шайъй, моли; ~ 6 е снабже
ние таъмини ашьё; ~ 6 й склад анбори 
мол; ~ 6 й мешок борхалта, кӯлвор 

ВЕТ — ВЕЯ В 
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вещественность ж моддият, моддй 
(шайъй) будан(и) 

вещёственн| |ый, -ая, -ое 1. филос. 
моддй, шайъй, ...и ашьё; ~ ы й мир ола
ми моддй 2. шайъй, ашьёй, ...и чизҳо; 
~ ы е доказательства юр. далелҳои 
шайъй 

веществ | |6 с модда; органические ~ а 
моддаҳои органики; неорганические ~ а 
моддаҳои гайриорганикй; питательные 
~ а моддаҳои гизодеҳ; обмен веществ 
физиол. мубодилаи моддаҳо 

вёщ||ий, -ая, -ее уст. дилогоҳ, хи-
радманд, доно; «Песнь о ~ е м Олеге» 
«Достони Олеги дилогоҳ»; ~ и й сон 
хоби ваҳй 

вещица ж 1. уменьш. к вещь 1 чизи 
хурд (майда), чизак 2. маснуоти но-
дир; ~ из слоновой кости маснуоти 
оҷ(й) 3. уменьш. к вещь 2 асари хурд 

вещмешок м (вещевой мешок) бор
халта, кӯлвор 

вёщнЦый, -ая, -ое моддй, ...и ашьё, 
...и мол <> ~ о е право юр. ҳ у к у к и ашьё 

вещун м уст. пешгӯй, гайбдон 
вещунья женск. к вещун 
вещ| |ь ж 1. чиз, ашьё; необходимая 

~ь чизи дар кори (лозим) // чаще мн. 
вещи (имущество) бор, бору бун, молу 
мулк, локу пар, кола, амвол; сдавать 
~и в багаж борҳоро бағоҷ кардан 2. 
(произведение литературы, науки, ис
кусства) асар; в репертуаре театра было 
несколько новых ~ ё й дар репертуари 
театр якчанд асари нав буд 3. (явление) 
ходиса; произошла необычайная ~ ь 
ҳодисаи аҷибу гариб рӯй дод 4. в знач. 
сказ. разг. (нечто значительное) чизи 
ҷолиби диққат, чизи олиҷаноб, кори 
калон; да, это ~ ь ! оре, ин чизи олиҷа-
ноб! 5 . филос. чиз; ~ь в себе и ~ь для 
нас чизи ба худ ва чизи барои мо О 
в порядке ~ ё й одатист, мукаррарист, 
табиист; в природе ~ ё й зотан, табиа-
тан; силою (в силу) ~ ё й ба сабаби (би
нобар) вазъияти рӯйдода; называть ~и 
своими (собственными, настоящими) 
именами ҳақки гапро гуфтан, шаф-шаф 
нагуфта шафтолу гуфтан 

веялка ж с.-х. мошини боддеҳ, мо
шини бодкунй, мошини шамолдех 

веяльщик м боддиҳанда, бодкунан-
да, коргари мошини шамол 

вёяниЦе с 1. (по знач. гл. веять) ва-
зиш, вазидан(и); ~е ветерка вазиши 
шаббода 2. перен. бӯй, бод; акида, ра-
вия, рӯҳ, тамоюл; ~е времени рӯҳи 
замон; новые ~ я т а м о ю л о т и нав 

веянный прич. (веян, -а, -о) бод 
додашуда 

веян Цый, -ая, -ое бод додашуда; ~ о е 
зерно галлаи бод додашуда 

веять несов. 1. вазидан; веет лёгкий 
ветерок насими форам мевазад 2. чаще 
безл. чем хис карда шудан, бӯи чизе 
омадан; веет прохладой серунй хис 
карда мешавад // перен. хис шудан, наз
дик омадан 3. (колыхаться) лаппидан, 
хилпирас задан; веют красные знамёна 
байрақҳои сурх хилпирас мезананд 
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4. что и без доп. с.-х. бод додан (кар
дан); ~ зерно ғалларо бод додан 

веяться несов. страд, бод дода шудан 
вжатие с см. вжимание 
вжать сов. что фурӯ Додан, пахш 

кардан; фишурда даровардан, тиққон-
дан 

вжаЦться сов. худро тиккондан, худ
ро ба дарунтар гирифтан, дарунтар да
ромадан; он крепче ~ л с я в снег вай 
худро ба дарунтари барф тиққонд 

вживание с (по знач. гл. вжиться) 
ба чизе одат кардан(и), ба чизе хӯ ги
рифтан^) , аз худ кардан(и); ~ в образ 
ба образ даромадан(и) 

вживаться несов. см. вжиться 
вживе нареч. уст. и прост. 1. (при 

жизни) зинда, дар вакти зинда будан 
2. (в живых) зинда, саломат 

вжимание с (по знач. гл. вжать) фурӯ 
додан(и), тиққондан(и); (по знач. гл. 
вжаться) худро тиқкондан(и), худро ба 
дарунтар гйрифтан(и) 

вжимать несов. см. вжать 
вжиматься несов. 1. см. вжаться; 

2. страд, фурӯ дода шудан, тиққонда 
шудан 

вжиться сов. разг. одат кардан, хӯ 
(унс) гирифтан 

взг (взог, взъ=, все) Приставка пре
фиксе, ки маъно хои зеринро ифода ме
кунад: 1) боло рафтан — взлететь пар
воз кардан, [ба боло] паридан; взбе
жать Давида боло баромадан 2) шид
дат, кувва ва суръати амал ё холат —-
взбухнуть дамидан, варам кардан; 
взвыть якбора уллос кашидан; взмо
литься таваллову зори кардан 3) шид-
дати анчоми амал — взбесить ба қаҳ-
ру газаб овардан; взболтать чунбонда 
омехтан 

взад нареч. разг.: ~ и вперёд пасу 
пеш, ин сӯ-он сӯ; ни ~, ни вперёд на 
пасу на пеш, аз ҷои худ наҷунбида, на 
ин сӯ, на он сӯ 

взаём нареч. прост, см. взаймы 
взаймностЦь ж 1. дутарафа будан(и) 

2. (ответное чувство) муҳаббати дута
рафа; пользоваться ~ ь ю ошиқу маъ-
шуқ будан; отвечать ~ ь ю изҳори му-
ҳаббат кардан, дил додан 

взаймнЦый, -ая, -ое (взайм|ен, -на, 
-но) дутарафа, тарафайн, мутақобил; 
~ о е доверие эътимод и тарафайн < > ~ ы й 
залог грам. тарзи мутақобила (тарзи 
феъл, ки амалй якчояи ду ё якчанд кас, ё 
предметро ифода мекунад) 

взаимо= кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «дутарафа», «мута-
крбил»: взаимопонимание ҳусни тафоҳум 

взаимовыгоднЦый, -ая, -ое ...и-ман-
фиати мутақобила, ба ҳар ду тараф 
фоиданок; ~ о е сотрудничество ҳамко-
рии муфид 

взаимовыручка ж разг. ёрии ҳамди-
гарй 

взаимодёйствиЦе с ҳамкорй, якҷоя 
амал кардан(и), таъсири (амалй) мута-
қобил; во ~и якҷоя амал карда, ҳам-
корй карда 

взаимодействовать несов. хамкорй 
кардан, якчоя амал кардан 

взаимозависимость ж вобастагии ду
тарафа, ба хам вобаста будбн(и); ~ 
между промышленностью и сельским 
хозяйством вобастагии мутақобили са-
ноату хоҷагии қишлок 

взаимоисключающий, -ая, -ее ҳам-
дигарро истиснокунанда 

взаимообусловленность ж вобаста бу-
дан(и), бо ҳам робита доштан(и); ~ яв
лений в природе и обществе бо ҳам во
баста будани ҳодисаҳои табиату ҷамъи-
ят 

взаимоотношёниЦе с робитаи (муно-
сибати) дутарафа; нормальные —я му-
носибатҳои мӯътадил 

взаимопбмощЦь ж ёрии (дастгирии) 
ҳамдигарӣ, муовинат; товарищеская 
~ ь дастгирии рафиқонаи хамдигар 
<> касса ~и кассаи муовинат 

взаимопонимание с хусни тафохум, 
хамдигар ро фахмидан(и) 

взаимосвязь ж робитаи дутарафа, 
робитаи мутакобила 

взаймы нареч. ба тариқи карз, ба 
қарз, карз; взять ~ қарз гирифтан; 
дать ~ карз додан 

взамен нареч. и предлог с род. б а 
ивазаш, ба ивази..., ба бадали... 

взаперти нареч. 1. (под замком) дар 
чои дарбаста, дар хонаи дараш кулф, 
пушти дари баста 2. перен. танхо, як-
ка, дар узлат; сидеть ~ танҳо дар 
хона нишастан 

взаправдашний, -яя, -ее прост, ҳа-
қикй, ростинчак 

взаправду нареч. прост, ҳақиқатан, 
ба ростй 

взапуски нареч. разг. дав-давак, бас-
мабаскунон, мусобиқакунон; бегать ~ 
басмабаскунон давидан 

взасос нареч. прост, бисьёр сахт, ду
ру дароз; целовать ~ лаб макидан, 
сахт бӯсидан 

взатяжку нареч. прост.: курить ~ 
куллоб кашида тамоку кашидан 

взахлёб нареч. прост, тез-тез, саро-
семавор, шитобкорона; рассказывать 
~ саросемавор накл кардан 

взашей нареч. прост, ба буни гар
дан зада; гнать ~ ба буни гардан зада 
рондан, зада ҳай кардан 

взбадривать несов. см. взбодрить 
взбадриваться несов. 1. см. взбодрить

ся; 2. страд, рӯҳбаланд карда шудан 
взбаламутить сов. прост. 1. что лой 

кардан; ~ воду обро лой кардан 2. кого
-то перен. (взволновать) низоъ андох
тан, игво кардан, шӯронидан 

взбаламутиться сов. прост. 1. лой 
шудан 2. перен. (взволноваться) ошуф-
тан, шӯридан 

взбалмошный, -ая, -ое (взбалмош|ен, 
-на, -но) разг. ҳардамхаёл, девонаав
зоъ, булҳавас 

взбалтывание с (по знач. гл. взболтать) 
чунбонда омехтан(и), қаллоқ зада омех-
тан(и), такондан(и) 

взбалтывать несов. см. взболтать 
взбалтываться несов. 1. см. взбол

таться; 2. страд, чунбонда омехта шу
дан 

взбегание с (по знач. гл. взбежать) 
дартоз баромадан(и), тозон барома
д а н ^ ) , давида болобарой 

взбегать несов. см. взбежать 
взбежать сов. дартоз баромадан, то

зон баромадан, давида боло баромадан; 
~ на пригорок тохта ба теппача баро
мадан 

взбеленить сов. кого прост, оташин 
(газабнок, хашмгин) кардан, ба шӯр 
овардан 

взбелениться сое. прост, оташин (дар-
газаб, хашмгин) шудан, сахт қаҳр 
кардан, ба шӯр омадан 

взбесить сов. кого оташин (даргазаб, 
хашмгин, девона) кардан, ба каҳру 
газаб овардан 

взбеситься сов. 1. (заболеть бешенст
вом) хор шудан; девона шудан 2. (прий
ти в бешенство) оташин (даргазаб, 
хашмгин, девона) шудан 

взбивание с (по знач. гл. взбить) фах 
кардан(и), лат задан(и); қаллоқ за-
дан(и) 

взбивать несов. см. взбить 
взбиваться несов. 1. см. взбиться; 

2. страд, фах карда (лат зада) шудан 
взбивка ж см. взбивание 
взбираться несов. см. взобраться 
взбйт| |ый, -ая, -ое 1. прич. чилчӯб 

задашуда 2. прил. фаххак, фаххук; 
~ а я перина бистари фаххак 3. чилчӯб 
задашуда, фаххак, кафкнок 

взбить сов. что 1. зада фах кардан; ~ 
подушки болиштхоро зада фах кардан 
2. (вспенить) чилчӯб зада кафк баро
вардан, қаллоқ (лат) зада кафк кунон
дан; ~ яичные белки сафедии тухмро 
лат зада кафк кунондан 

взбиться сов. 1. фах шудан 2. (вспе
ниться) аз задан кафк кардан, кафк 
баровардан 

взблеск м дурахш, рахш, чило, фу-
рӯғ; ~и молний чилои барк 

взблёскивание с (по знач. гл. взблес
нуть) дурахшиш, дурахшидан(и), ялак-
кос задан(и) 

взблёскивать несов. см. взблеснуть 
взблеснуть сов. однокр. якбора дурах

шидан (рахшон шудан), ялаккос задан, 
барк задан 

взбодри Цть сов. кого-что разг. зинда-
дил (рӯҳбаланд) кардан, рӯҳ бахши
дан; радостная весть ~ л а его хабар и 
хуш ба ӯ рӯҳ бахшид 

взбодриться сов. разг. зиндадил (рӯҳ-
баланд) шудан, рӯҳ гирифтан 

взболтать сов. что чунбонда (такон 
дода) омехтан, қаллоқ (лат) зада омех
тан; ~ микстуру перед употреблением 
доруи обакиро пеш аз истеъмол чун
бонда омехтан 

взболтаться сов. ҷунбида омехта шу
дан 

взболтнуть сов. однокр. к взбалты
вать 

взбороздить сов. что огард кардан, 
ҷӯяк кашидан; ба ҳар сӯ бурида гузаш
тан 

взборонить сов. что мола (сихмола) 
кардан; ~ землю заминро сихмола кар
дан 

взбредать несов. см. взбрести 
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взбрести сов. разг. ба зӯр боло баро
мадан; ~ на гору б а зӯр болои кӯҳ ба
ромадан <> ~ в голову (на ум) кому ба 
хаёл омадан; он болтает, что взбредёт 
в голову ӯ дар бораи ҳар чизе, ки ба 
хаёлаш ояд, мел акка д 

взбрызгивать несов. см. взбрызнуть 
взбрызгиваться несов. страд, пошида 

шудан 
взбрызнуть сов. кого-что 1. разг. 

пошидан, пошида тар кардан, шакароб 
задан; ~ цветы водой ба гулҳо об по
шидан 2. прост, шутл. ҳалқро тар кар
дан 

взбрыкивать несов. см. взбрыкнуть 
взбрыкнуть сов. однокр. лагад задан, 

кӯшлагад партофтан (дар бораи хай
вонот) 

взбугри Цть сов. что теппа (тал) (хок-
тӯда) кардан; кроты ~ л и землю кӯр-
мушҳо заминро кофта хоктӯда кардаанд 

взбугриться сов. теппадор (хоктӯда) 
шудан, тал шудан 

взбудораживать несов. см. взбудо
ражить 

взбудораживаться несов. 1. см. взбу
доражиться; 2. страд, ба ҳаяҷон овар
да шудан, ба ташвиш андохта шудан, 
музтариб шудан 

взбудоражить сов. кого-что разг. ба 
ҳаяҷон овардан, ба ташвиш (ба изти
роб) андохтан, шӯрондан 

взбудоражиться сов. разг. ба ҳаяҷон 
омадан, ба ташвиш (ба изтироб) афти
дан, ба шӯр омадан, шӯридан 

взбунтовать сов. кого-что исьён (бал
во) кунондан, ба шӯр овардан 

взбунтоваться сов. исьён (балво) кар
дан, ба шӯр омадан; ёгй (оси) шудан 

взбурлить сов. что кафк кунондан; 
мавч хезондан, ба талотум овардан, 
тугьён кунондан 

взбухать несов. см. взбухнуть 
взбӯхЦнуть сов. дамидан; дам кардан; 

(о почках) муғҷа кардан; река ~ л а 
дарьё дамид 

взбучить I сов. кого прост. 1. сахт 
задан, зарбу лат кардан, гӯшмол до
дан 2. сахт танбех додан 

взбӯчить II сов. прост, см. вспучить 
взбӯчкЦа ж 1. (по знач. гл. взбу

чить I) зарбу лат кардан(и), гӯшмол 
додан(и); сахт танбех додан(и) 2. шат-
та; танбех, сарзаниш; получить ~ у 
шатта хӯрдан; гап шунидан; задать ~у 
шатта задан; сарзаниш кардан 

взбушеваться сов. нар.-поэт, якбора 
ба талотум омадан, тугьён (тӯфон) 
кардан, якбора шӯридан 

взваливать несов. см. взвалить 
взваливаться несов. страд, бор карда 

шудан, партофта шудан 
взвали Цть сов. на кого-что 1. что 

бор кардан, гузоштан, партофтан; ~ т ь 
мешок на спину ҷуволро бардошта ба 
пушт партофтан 2. перен. разг. ба зим-
маи касе гузоштан, ба гардани касе бор 
кардан; на него ~ л и все хлопоты тамо
ми ташвишро ба гардани ӯ бор карданд; 
— т ь вину на другого гуноҳро ба гар
дани каси дигар партофтан 

взвар м обл. 1. гиёҳоба, меваоб 2. 
ғӯлунгоб 

взведение с (по знач. гл. взвести 
1, 3) боло баровардан(и); ба гардани 
касе партофтан(и) 

взвесить сов. 1. кого-что баркашидан; 
~ пакет лифофаро баркашидан 2. что 
перен. санҷидан, фикр карда барома
дан, андозу баркаш кардан; ~ все 
доводы тамоми далелҳоро санҷидан; ~ 
все за и против тамоми ҷиҳатхои масъ-
аларо санҷидан 

взвеситься сов. худро баркашидан 
взвести сов. кого-что боло баровар

дан, бардоштан; ~ на гору ба кӯҳ ба
ровардан <> ~ курок куланги милтик-
ро бардоштан (кашидан); ~ поклёп на 
кого-л. ба касе тӯҳмат кардан 

взвестись сов. (о курке) бардошта 
(кашида) шудан (дар бораи куланги 
милтик; ё таппонча) 

взвесь ж физ., тех. моддаи муаллақ, 
моддаи ҳалнашуда (зарраҳои ягон чис-
ми сахт дар моеъ ё газ) 

взвешенный, -ая, -ое 1. прич. бар-
кашидашуда,. баркаш кардашуда 2. 
прил. физ. муаллақ, обнашуда, ҳал-
нашуда (дар бораи зарраҳои чисми сахт 
дар моеот ё газ) 

взвешивание с (по знач. гл. взве
сить) баркашидан(и); санҷиш 

взвешивать несов. см. взвесить 
взвешиваться несов. 1. см. взвесить

ся; 2. страд, баркашида шудан; сан-
ҷида шудан 

взвивать несов. см. взвить 
взвиваться несов. 1. см. взвиться; 

2. страд, бардошта шудан 
взвйде| |ть сов. что чаще с отриц. 

уст. и прост, дидан <> не ~ т ь света 
от чего олам ба назар нанамудан; он не 
~л света от боли аз дард олам ба наза-
раш наменамуд 

взвизг м разг. вангос, чиррос 
взвизгивание с (по знач. гл. взвизг

нуть) вангос (чиррос) задан(и) 
взвизгивать несов. см. взвизгнуть 
взвизгнуть сов. однокр. якбора вангос 

(чиррос) задан 
взвинтить сов. кого-что разг. ба ҳая-

ҷон овардан, асабонй (оташин) кардан; 
~ нервы асабонй кардан (шудан); ~ 
себя худро асабонй (оташин) кардан 
<> ~ цены нархҳоро якбора боло 
бардоштан 

взвинтиться сов. разг. ба ҳаяҷон ома
дан, асабонй (оташин) шудан 

взвинченность ж асабонй будан (и), 
оташин шудан(и) 

взвйнченнЦый, -ая, -ое разг. 1. прич. 
ба ҳаяҷон овардашуда 2. прил. асабо
нй, оташин; у него было ~ о е настрое
ние вай асабонй буд 

взвинчивание с (по знач. гл. взвин
тить) ба ҳаяҷон овардан(и), асабонй 
(оташин) кардан(и) 

взвинчивать несов. см. взвинтить 
взвинчиваться несов. 1. см. взвин

титься; 2. страд, ба ҳаячон оварда шу
дан, асабонй карда шудан 

взвиЦть сов. что бардоштан, давр 
(чарх) занонда боло бардоштан; ветер 
~л пыль шамол чангро боло бардошт 
. взвй| |ться сов. боло баромадан, па
рида (давр зада, чарх зада) боло ба-
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ромадан, печида ба ҳаво рафтан; орёл 
~ л с я под облака уқоб парида боло ба
ром ад 

взвихрить сов. что гирд гардонда 
(тоб хӯронда) бардоштан, печонда ба 
ҳаво бардоштан 

взвихрить сов. что пахмоқ (фах, фа
тила) кардан (мӯйро) 

взвихриться сов. чарх зада боло ба
ромадан, печида ба ҳаво баромадан 

взвихриться сов. разг. пахмок (фах, 
фатила) шудан (дар бораи мӯй) 

взвод I м взвод (чузъи рота, эскад
рон ё батарея); командир —а коман-
дири взвод 

взвод II м моша, қулфи куланг; 
поставить курок на ~ кулангро бар
доштан (кашидан) <0> быть на ~е сар-
хуш (ширакайф) будан 

взводить несов. см. взвести 
взводиться несов. 1. см. взвестись; 

2. страд, бардошта шудан 
взводнЦой, -ая, -бе болобардор; ~ а я 

пружина фан ар и болобардор 
взводный, -ая, -ое 1. ...и взвод 2. в 

знач. сущ. взводный м командири взвод 
взволнованность ж ошуфтагй, изти

роб, хаячон 
взволнбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

ба ҳаяҷон овардашуда, ошуфташуда 
2. прил. пурҳаяҷон, пуризтироб, ошуф-
та, мушавваш; ~ о е лицо чеҳраи пуриз
тироб 

взволнова| |ть сов. 1. что (поднять 
волны) мавч занондан, ба талотум 
овардан 2. кого-что перен. ба ҳаяҷон 
(ба изтироб) овардан, музтариб кар
дан, ошуфта кардан; разговор ~л его 
сӯҳбат вайро ба ҳаяҷон овард 

взволноваЦться сов. 1. пурмавч шу
дан, ба талотум омадан; озеро ~ л о с ь 
оби кӯл ба талотум омад 2. перен. 
(встревожиться) ба ҳаяҷон омадан, 
ошуфтан, ба изтироб омадан, мушав
ваш шудан 

взвыть сов. 1. якбора уллос кашидан 
2. разг. сахт гирья кардан 3. перен. 
прост, фигон кашидан, фарьёд каши
дан (баровардан); погоди, ещё не так 
взвоешь андак ист, ҳоло фигонат меба-
рояд 

взгляд м 1. назар, нигох, чашм; 
мимолётный ~ назари сатҳӣ; при
стальный ~ нигохи бодиққат; ~ украд
кой нимнигоҳ; нигохи зери чашм; бро
сить ~ назар андохтан; устремить ~ 
чашм дӯхтан; отвести ~ чашм ба поён 
(ба пеш) афкандан; следить ~ о м магру
рона чашм дӯхтан; обвести ~ о м чашм 
давондан, аз назар гузарондан; обме
няться ~ ами чашм ба чашм андохтан 
2. фикр, нуктаи назар, мулоҳиза, ақи-
да; политические ~ ы акидаҳои сиёсй; 
разделять чьи-л. ~ ы ҳамфикри касе 
шудан <> глубокий ~ нигоҳи маъни
дор; на ~ зоҳиран, ба назари дид, 
аз намуд, аз афташ; на — ей около 
тридцати лет зоҳиран вай кариб сисола 
аст; на мой (твой, его и т. д.) ~ ба 
назарам, ба назари (ба акидаи) ман 



взг — взя 
(ту, вай ва ғ.)\ с одного ~а дидан за-
мон, ба як дидан; с первого ~ а , на 
первый ~ дар назари аввал, ба як 
дидан; пожирать ~ о м ҳарисона (бо 
чашми харидор, тамаллуккорона) ни
гох кардан, чашм катӣ хӯрдан; прон
зить ~ о м бо чашми тез нигох кардан 

взглядывать несов. см. взглянуть 
взглянуть сов. 1. нигох кардан, чашм 

андохтан, назар афкандан 2. перен. 
диққат кардан, ҷиддй (бо диққат) 
нигох кардан, чашм дӯхтан; ~ на 
дело серьёзно ба масъала ҷиддй нигох 
кардан, ба кор аҳамияти ҷиддй додан 
<0> [хоть] одним глазком ~ як чашм 
андохтан, як лаҳза дидан 

взглянуться сов. безл. прост.: как ему 
взглянется чй хеле ки лозим донад, чй 
хеле ки дуруст шуморад, ба салохдиди 
худаш 

взгорье с разг. баланди, теппа, тал 
взгревать несов. см. взгреть 
взгреть сов. кого-что прост. 1. (по

бить) задан, зарбу лат кардан 2. (вы
ругать) танбех додан, сарзаниш (ма
заммат) кардан 

взгромождать несов. см. взгромоздить 
взгромождаться несов. 1. см. взгро

моздиться; 2. страд, болои хамдигар 
чида шудан 

взгромоздить сов. что разг. ба зӯр бо
лои хамдигар чидан (гарам кардан), 
ба зӯр болои хам бор кардан 

взгромоздиться сов. разг. ба зӯр ба 
боло баромадан 

взгрустну Цть сов. разг. андак гамгин 
(андӯҳгин, маҳзун) шудан, кадре хафа 
(зиқ) шудан; он что-то ~л ӯ барои чй 
бошад, хафа менамояд 

взгрустну Цться сов. безл. андак гам
гин (андӯҳгин, маҳзун) шудан, кадре 
хафа (зиқ) шудан; мне ~ л о с ь андак 
зиқ шудам 

вздваивать несов. см. вздвоить 
вздвоить сов. что воен. ду қатор кар

дан, дуқатора кашидан; ряды вздвой! 
сафро ду катор кун! 

вздвоить сов. что с.-х. дубора шуд
гор кардан, такроран рондан; ~ поле 
заминро дубора шудгор кардан 

вздевать несов. см. вздеть 
вздёргивать несов. см. вздёрнуть 
вздёргиваться несов. 1. см. вздёр

нуться; 2. страд, кашида боло бар
дошта шудан 

вздёрнутый, -ая, -ое 1. прич. кашида 
боло бардошташуда 2. прил. (припод
нятый) =боло; ~ носик бинии нӯгболо 

вздёрнуть сов. разг. 1. кого-что ка
шида боло бардоштан, боло кашидан 
2. кого (повесить) ба дор кашидан <> 
~ нос прост, бинй боло кардан, ди-
мог кардан 

вздёрнуться сов. разг. якбора босуръ-
ат боло баромадан 

вздеть сов. что уст. 1. (поднять) 
боло бардоштан; ~ рӯки дастҳоро боло 
бардоштан 2. на что (нанизать) гуза
рондан, ҳамел кардан 

вздор м разг. сафсата, ҳарза, ёва; 

музахраф; молоть ~ сафсата гуфтан, 
ҳарзагӯй кардан 

вздорить несов. разг. ҷанҷол (низоъ, 
чанг, хархаша) кардан 

вздорность ж разг. 1. беҳудагӣ, бе-
маънигй 2. ҷанҷолхохй, шаттоҳй 

вздорнЦый, -ая, -ое (вздор|ен, -на, 
-но) разг. 1. (нелепый) бехуда, бемаъ
нй, наарзанда; ~ ы е слухи овозаҳои 
дурӯғ (беасос) 2. (сварливый) ҷан-
ҷолй, ҷангара, шаттох 

вздорожание с (по знач. гл. вздоро
жать) киматшавй, баландшавии нарх 

вздорожать сов. қимат шудан, баланд 
(зиёд) шудан (оид ба нарх) 

вздох м нафас «О до последнего ~а 
то дами вопасин, то нафаси охирин; 
испустить последний ~ чон додан, на
фаси охирин кашидан 

вздохнуть сов. 1. однокр. к взды
хать 1; 2. разг. андак дам гирифтан, 
нафас рост кардан; ~ некогда вақти 
нафас рост кардан нест <> ~ свободно 
нафаси барохат кашидан, озод нафас 
гирифтан 

вздрагивать несов. см. вздрогнуть 
вздремнуть сов. разг. пинак рафтан, 

ганаб кардан 
вздремну Цться сов. безл. кому разг.: 

пинак рафтан, ғанаб карда гирифтан; 
в тишине мне ~ л о с ь дар хомӯшй ғанаб 
карда гирифтаам 

вздрогнуть сов. якбора ларзидан, як 
кад паридан 

вздувание с (по знач. гл. вздуть I) 
баланд кардан(и), кимат кардан(и); 
даргирондан(и) 

вздувать несов. см. вздуть I 
вздуваться несов. 1. см. вздуться; 

2. страд, вазида бардошта шудан; 
аз ҳад зиёд баланд карда шудан 

вздумаЦть сов. с неопр. разг. ногаҳон 
ба кароре омадан, ба фикре афтодан 
он ~л поехать на охоту вай ногахон ба 
фикри шикорравй афтод О не ~ й ( т е ) 
зинҳор; не ~ й ( т е ) плакать зинҳор 
гирья накун(ед) 

вздӯмаЦться сов. безл. кому с неопр. 
разг. ногахон хостан, ба фикре афто
дан, ният пайдо кардан; ему ~ л о с ь 
заехать в село ногахон хост ба кишлок 
дарояд; как ему ~ е т с я чй хеле ки хо-
ҳад, ҳар тавре ки дилаш хохад 

вздуриться сов. прост, гаранг (гиҷ) 
шудан; даргазаб (оташин) шудан 

вздутие с 1. (по знач. гл. вздуться) 
варам (дам) кардан(и); ~ живота дам 
кардани шикам 2. (припухлость) ва
рам, омос, бод 

вздутость ж варам, омос, бод; аз ҳад 
зиёд баланд карда шудан(и) 

вздӯтЦый, -ая, -ое 1. прич. вазида 
бардошташуда; варам (дам) кунонда-
шуда 2. прил. (распухший) варамида, 
омосида, дамида, бодгирифта; ~ ы й 
живот шиками бодгирифта 3. прил. 
перен. аз ҳад зиёд баланд, қимат; ~ ы е 
цены нархҳои аз ҳад зиёд баланд 

вздуЦть I сов. что 1. вазида бардош
тан; ветер ~л листья бод вазида барг-
ҳоро бардошт 2. варам кунондан, да
мондан; живот ~ л о шикамам варам 
кард 3. перен. разг. (повысить) аз хад 

зиёд баланд кардан, кимат кардан; 
~ т ь цены нархҳоро аз ҳад баланд кар
дан 4. прост, и обл. (разжечь) пуф кар
да даргирондан; ~ огонь в печке пуф 
карда оташи печкаро даргирондан 

вздуть II сов. кого прост, (отколо
тить) задан, кӯфтан, зарбу лат кар
дан 

вздӯЦться сов. разг. 1. уст. (поднять
ся от ветра) боло бардошта шудан (аз 
вазиши шамол) 2. дамидан, дам кар
дан; река ~ л а с ь дарьё дамид 3. варам 
(дам, нафх) кардан, омосидан; щека 
~ л а с ь от флюса лунҷ аз дарди дандон 
варам кардааст 4. перен. аз ҳад зиёд 
баланд шудан, қимат шудан; цены 
~ л и с ь нархҳо аз хад зиёд баланд шу
данд 

вздыбить сов. кого хез занондан 
вздыбиЦться сов. 1. хез задан; конь 

~ л с я асп хез зад 2. боло (баланд) 
шудан, рост (сих) шудан; волна ~ л а с ь 
мавч боло хест 

вздыбливать(ся) несов. см. взды
бить ся ) 

вздымаЦть несов. что баланд кардан, 
баланд (боло) бардоштан, бархезондан, 
хезондан; ветер ~л искры костра ша
мол шарораҳои гулханро боло мебар-
дошт 

вздыма| |ться несов. 1. боло барома
дан, баланд (боло) шудан, бархостан, 
кад кашидан; из-за гор ~ е т с я солнце 
офтоб аз паси кӯх боло мешавад 2. ба
ланду паст шудан (дар бораи сина)\ 
её грудь ~ л а с ь от волнения синаи 
вай аз ҳаячон баланду паст мешуд 3. 
страд, баланд (боло) шудан, боло бар
дошта шудан 

вздыхание с (по знач. гл. вздыхать 1) 
нафас кашидан(и) 

вздыхатель м уст. разг. дилбаста, 
дил дода, шефта 

вздыхать несов. 1. нафас кашидан; тя
жело ~ чукур нафас кашидан 2. по 
ком-чём, о ком-чём ох кашидан, оху 
вох кардан, гусса хӯрдан, ҳасрат ка
шидан 3. по ком разг. дилдода (шефта) 
шудан 

взимание с (по знач. гл. взимать) 
ғундоштан(и), рӯёнидан(и), ситониш 

взимать несов. что гундоштан, чи
дан, рӯёнидан, ситондан; ~ штраф 
чарима ситондан 

взиматься несов. страд, гундошта 
(ситонда) шудан 

взирать несов. на кого-что уст. ни
гох (назар) кардан 

взламывание с (по знач. гл. взло
мать) шикаста кушодан(и), шикастан(и) 

взламывать несов. см. взломать 
взламываться несов. страд. 1. см. 

взломаться; 2. страд, шикаста шудан 
взлезать несов. см. взлезть 
взлезть сов. разг. б а болои чизе ба

ромадан; ~ на вершину дерева ба 
нӯги дарахт баромадан 

взлелеять сов. 1. кого парваридан, 
навозиш кардан, бо меҳр (гамхорона) 
тарбия кардан; ~ ребёнка фарзандро 
бо мехр тарбия кардан 2. что перен. 
парваридан; ~ мечту орзу дар дил пар
варидан 
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кого аз кор дур кардан 2) кого-что ба 
боди фаромӯшй додан 

сдаться I сов. 1. таслим шудан; ~ 
в плен таслим шудан 2. чаще на что 
тан додан, розй шудан, ба гапи касе 
даромадан; ~ на уговоры ба гап розй 
шудан 

сда||ться II сов. кому прост, лозим 
(даркор) шудан; на что мне это ~лось? 
ин ба ман чй лозим аст? 

сдача ж 1. (по знач. гл. сдать 1—6) 
супурдан(и), супориш; иҷорадихй; ка-
шидан(и); (по знач. гл. сдаться I) тас
лим шудан(и); —< хлопка государству 
ба давлат супурдани пахта; ~ квар
тиры внаём [ба] ичора мондани хона; 
— экзаменов супурдани имтихонхо; 
~ карт кашидани картаҳо 2. бакияи 
пул; получить сдачу бакияи пул ги
рифтан <> дать сдачи (сдачу) кому 
прост, ба зарба бо зарба чавоб додан, 
ба бадй бадй кардан 

сдваивать несов. см. сдвоить 
сдваиваться несов. I. см. сдвоиться; 

2. страд, чуфт (дучанд) карда шудан 
сдвиг м 1. (по знач. гл. сдвинуть 

1) ҷунбондан(и), ғеҷондан(и), лағжон-
дан(и); (по знач. гл. сдвинуться 1) 
ғеҷидан(и), лагжидан(и) 2. геол. ғеҷа 
3. перен. тағьирот, дигаргунӣ; значи
тельный ~ дигаргунии намоён 

сдвигать несов. см. сдвинуть 
сдвигаться несов. 1. см. сдвинуться; 

2. страд, ғеҷонда шудан, лагжонда 
шудан 

сдвинуть сов. кого-что 1. аз чой чун
бондан, тела дода ба чое бурдан, ғе-
ҷондан, лағжондан; <~ шкаф с места 
чевон аз чо ғеҷондан 2. [тела дода] 
ба ҳамдигар ҷафс кардан; ~ столы 
мизҳоро [тела дода] чафс кардан; ~ 
брови абрӯ чин кардан <> его с места 
не сдвинешь ӯро аз чояш чунбондан 
душвор 

сдвинуться сов. 1. (переместиться) 
аз ҷой ҷунбидан, ғеҷидан, лағжидан 
2. наздик омадан, ба хам зич (чафс) 
шудан 

сдвбеннЦый, -ая, -ое 1. прич. чуфт 
(дучанд) кардашуда 2. прил. дутой; 
~ ы е ряды сафҳои дутой 

сдвоить сов. что чуфт (дутой, ду
чанд, дутоба, дуқат) кардан; ~ нитку 
риштаро дутоба кардан -ф- ~ след 
охот, дубора аз изи пештара рафтан 
(дар бораи харгуш) 

сдвоиться сов. чуфт (дутой, дучанд) 
шудан 

сдёла||ть сов. что и без доп. 1. в разн. 
знач. кардан; он ничего не ~л вай 
коре накард; ~ т ь уроки дарсҳоро тайёр 
кардан; машина ~ л а триста кило
метров за четыре часа мошин дар зарфй 
чор соат сесад километр рох тай кард; 
ничего нельзя . ~ т ь ҳеч коре кардан 
мумкин нест; он ~л себе новый кос
тюм ӯ барои худ костюми нав дӯзонд; 
станки ~л наш завод дастгохро заводи 
мо сохтааст 2. в сочет. с сущ.: ~ т ь 
выбор интихоб кардан, чудо кардан; 

~-ть долги карз гирифтан; ~ т ь заме
чание танбех додан; ~ т ь наблюдения 
мушоҳида кардан; ~ т ь попытку кӯ-
шиш кардан; ~ т ь предложение таклиф 
(пешниҳод) кардан; ~ т ь различие фарк 
гузоштан <> ~й(те) милость (одолже
ние) 1) (просьба) илтифот кун(ед); 2) 
(разрешение, согласие) мархамат кун-
(ед); сказано — ~но погов. гап якта — 
худо якта; см. тж. делать 

сдёла||тьсясов. 1. шудан, гаштан; по
года ~лась теплее хаво гармтар шуд; 
он ~лся нелюдимым вай гӯшанишин 
шудааст 2. рӯй додан, ба вукӯъ пай
вастан; это ~лось само собой ин чиз 
(кор) худ ба худ рӯй дод 3. пайдо шу
дан, ба вуҷуд омадан; на ноге ~лась 
рана дар пой захме пайдо шуд 4. безл. 
в сочет. с нареч. разг. шудан; ему 
от этого хуже не ~ется аз ин гап (кор) 
аҳволаш бадтар намешавад; что ему 
~ется ! ба вай хеч чй намешавад! 

сдёлкЦа ж 1. муомила, додугирифт, 
харидуфурӯш, шарту шароит; торго
вая ~а харидуфурӯш; заключить ~у 
харидуфурӯш кардан; расторгнуть ~у 
шарту шароитро вайрон кардан 2. 
неодобр, созиш; политическая ~а со-
зиши сиёсй <> ~а с совестью вичдон-
фурӯшӣ 

сдельно нареч. ба таври корбайъ, 
аз рӯи корбайъ; работать ~ аз рӯи 
корбайъ кор кардан 

сдёльнЦый, -ая, -ое корбайъ; ~ а я 
оплата труда музди корбайъи мехнат 

сдельщик м разг. коргари (хизмат-
чии) корбайъ 

сдёльщинЦа ж разг. усули корбайъ; 
перейти на -~у ба усули корбайъ гу
заштан 

сдельщица женск. к сдельщик 
сдёргивать несов. см. сдёрнуть 
сдёргиваться несов. страд, кашида 

гирифта шудан 
сдержанность ж худдорӣ, тахаммул, 

тамкин 
сдержанный, -ая, -ое (сдержан, -на, 

-но) ботахаммул, ботамкин, вазнин; 
~ человек одами ботамкин; ~ ответ 
ҷавоби ботамкин 

сдержать сов. 1. кого-что тоб овардан; 
~ натиск толпы ба фишори издиҳом 
тоб овардан 2. кого-что боз доштан; 
~ лошадь на скаку аспро дар вакти 
тохтанаш боз доштан; ~ напор воды 
фишори обро боз доштан 3. что перен. 
нигох доштан, худдорй кардан; ~ слё
зы аз гирья худдорй кардан; ~ смех 
аз ханда худдорй кардан <> ~ себя 
худдорй кардан; ~ слово ба кавли 
худ истодан; ~ обещание ба ваъда 
вафо кардан 

сдержаЦться сов. худдорй кардан; 
он с трудом ~лся от резкого ответа 
вай ба зӯр аз чавоби с а х т худдорй 
кард 

сдерживание с (по знач. гл. сдержать) 
тоб овардан(и); боз доштан(и); ~ гонки 
вооружений боз доштани мусаллаҳша-
вии бошитоб 

сдерживать несов. см. сдержать 
сдерживаться несов. 1. см. сдержа

ться; 2. страд, боз дошта шудан 

сдёрнуть сов. что кашида гирифтан, 
рабудан, чанг зада гирифтан 

сдирать несов. см. содрать I 
сдираться несов. 1. см. содраться; 

2. страд, канда шудан 
сдоба ж 1. (приправа к тесту) шир-

мола 2. собир. нони ширмол 
сдобнЦый, -ая, -ое (сдоб|ен, -на, -но) 

1. ширмол; ~ а я булка кулчаи шир
мол 2. перен. разг. шутл. фарбехакак, 
лӯблӯнда 

сдобрить сов. что ширмола андох
тан; ~ тёсто ба хамир ширмола ан
дохтан 

сдобровать сов.: не ~ кому-чему 
разг. халосй надоштан 

сдоить сов. кого андак дӯшидан; ~ 
козу бузро андак дӯшидан 

сдохнуть сов. харом мурдан 
сдрейфить сов. разг. тарсидан, ха-

росидан, вахмидан 
сдружйЦть сов. кого-что дуст кардан 

(кунондан), ёру чӯра кардан; школа 
~ л а детей мактаб бачагонро ёру чӯра 
кард 

сдружйЦться сов. дуст шудан, ёру 
ҷӯра шудан, дӯстӣ пайдо кардан; они 
~лись в походе онҳо дар поход ёру 
ҷӯра шуданд 

сдувать несов. см. сдуть 
сдуваться несов. страд, пуф карда 

шудан 
сдунуть сов. однокр. к сдуть 1 
сдурить сов. разг. сабук рафтор кар

дан, ахмакй кардан 
сдуру нареч. разг. аҳмакй (аблаҳй) 

карда, аз ахмакй 
сдуть сов. что 1. пуф кардан; ~ 

пыль со стола чангро аз рӯи миз пуф 
кардан 2. что прост, шк. рӯйбардор 
кардан, навишта гирифтан; ~ задачу 
у соседа халли масъаларо пинхонй 
аз дафтари шарикдарс навишта гириф
тан <> как (будто, словно, точно) вет
ром сдуло кого-что шамол бурдагй 
барин якбора ғайб зад 

сдыхать несов. см. сдохнуть 
сё мест, указ.: то да сё, [и] то и сё 

ину он; ни то ни сё 1) на ину на он 2) 
на нағзу на бад, як навъ 3) на ха, на 
не; ни с того ни с сего бесабаб, якбора; 
о том о сём аз хар хусус, дар бораи 
ину он 

сеанс м в разн. знач. сеанс; ~ одно
временной игры в шахматы сеанси 
яквактаи бозй и шохмот; портрет на
писан в четыре ~а сурат дар зарфй 
чор сеанс кашида шудааст; пойти в 
кино на утренний ~ ба кино ба сеанси 
пагохй рафтан 

себе (без удар.) частица разг.: он 
знай ~ поёт вай фақат месарояду ха
лос; как ~ хотят, пусть так и делают 
чй хеле, ки хоҳанд, хамон тавр ку
на нд; иди ~ аз корат (рохат) намон; 
т ак~ як навъ, на хубу на бад; ничего ~ 
бад не; мешавад, аной набудааст-ку 

себе дат., предл. от себя 
себестоимость ж эк. арзиши аслй 
себЦя мест, возвр. (себе, собою и 

собой, о себе) худро, худ; он сам ~я 
знает вай худро медонад; он поставил 
~ ё целью ӯ ба худ максад гузошт; 
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представь ~ё худат тасаввур кун; 
вы за ~я отвечаете шумо барои рафто
ри худатон чавобгар; он собой недово
лен вай аз худ розй нест <> собою, со
бой қиёфааш, намудаш; она хороша 
собою қиёфааш хуб аст; ~ё на уме 
ба кори худ хушьёр; вне ~я хашм
гин; за собой аз кафои худ, аз ақиби 
худ; из ~я прост, сураташ, намудаш; 
к ~ё 1) ба тарафи худ 2) ба хона, ба 
сӯи хона; не в ~ё прост, димоғаш 
сӯхта; не по ~ё кому 1) (нездоровится) 
тобаш не 2) (неприятно) маъкул не; 
от ~я 1) аз тарафи худ, аз ҷониби худ 
2) аз номи худ; по ~ё мувофики табъи 
(завқи) худ, аз рӯи қувваи худ; про 
~я 1) (тихо, не вслух) бо овози паст, 
дар дил 2) Се душе, в уме) дар дил, дар 
майна; сам по ~ё 1) (самостоятельно) 
мустақилона 2) (по собственной ини
циативе) бо майли худ, бо рағбати 
худ 3) (раздельно) хар кадом ба сари 
(ба рохи) худ 4) (как таковой) худаш; 
сам собой (сама собой, самб собой) 
худ ба худ, худ аз худ; самб собой 
[разумеется] вводн. сл. албатта, бечу
ну чаро, бешакку шубҳа; у ~я дар 
хонаи худ; ~ ё дороже станет (стоит) 
мурда ба гирья намеарзад, мурда ки
рой гиристан намеку над; блюсти ~я 
уст. худро пок нигох доштан; бороть
ся с [самим] собой худро даст гирифтан; 
брать на ~я смелость чуръат кардан; 
брать ~я в руки худдорй кардан, худ
ро ба даст гирифтан; вести ~я рафтор 
кардан, муомила кардан; владеть 
собой худдорй кардан; влечь за собой 
овардан, ба натичае овардан; возвы
сить до ~я ба худ монанд (баробар) 
кардан, монанди худ кардан; возмеч
тать о ~ ё уст. худро калон (баланд) 
пиндоштан, калонгирй кардан; вы
вести из ~я кого ба хашм овардан, 
асабонй кардан; выдать ~я 1) худро 
ошкор кардан 2) холи (ҳиссиёти) худро 
зоҳир кардан 3) ба коре дахл дошта ни 
худро маълум кардан; выдать ~я с 
головой сирри худро фош (ошкор) 
кардан; выйти из -—я худро гум кар
дан, инони ихтиёр аз даст додан; де
лать под ~я прост, бистар олуда 
кардан; держать при ~ё (взгляды, мне
ние и т. п.) изхор (баён) накардан; 
держать ~я рафтор (муомила) кардан; 
забыть ~я манфиати худро фаромӯш 
кардан (риоя накардан); заживо по
хоронить ~я уст. гӯшанишин шудан; 
знать за собой что камбудии худро 
донистан; знать про ~я прост, нагуф-
тан, пинхон доштан; не помнить ~я 
от чего саргаранг шудан, худро гум 
кардан; оставлять за собой хак дош
тан; оторвать от ~я прост, аз насибаи 
худ ба дигар кас додан, аз ризки худ 
задан; переломить ~я 1) феълй (ат-
вори) худро дигаргун кардан (тағьир 
додан); 2) худро ба зӯр нигох доштан; 
хиссеро хомӯш кардан; покончить с 
собой худкушй кардан; прийти в ~я 
ба худ омадан, ба хуш омадан; сдер
жать ~я худдорй кардан; терять 
власть над собой худдорй карда ната-
вонистан, инони ихтиёр аз даст додан 

себялюб м разг. см. себялюбец 
себялюбец м худдӯст, худписанд, 

худбин 
себялюбивый, -ая, -ое (себялюбив, 

-а, -о) худписанд, худбин 
себялюбие с худписандй, худбинй 
сев м (по знач. гл. сёять 1) кош-

тан(и), кишт, киштукор; ~ кукурузы 
киштукори ҷуворимакка 

север м 1. шимол; к ~у от Душанбе 
дар шимоли Душанбе 2. шимол; рабо
тать на ~е дар шимол кор кардан // 
(С прописное) Шимол; народы Севера 
халқҳои Шимол 

сёвернЦый, -ая, -ое 1. шимолӣ, ...и 
шимол; ~ ы й ветер боди шимолӣ; ~ ы е 
районы страны районҳои шимоли мам-
лакат; ~ о е полушарие геогр. Нимку-
раи шимолӣ; Северный полюс геогр. 
Қутби Шимолӣ; ~ о е сияние фачри 
шимоли; ~ а я природа табиати шимол 
2. хамчун қисми таркибии баъзе ном-
хои зоологии шимолӣ: ~ ы й олень га-
вазни шимолӣ 

северо-восток м шимоли шарк 
северо-восточный, -ая, -ое шимоли 

шарқӣ; ~ ветер боди шимоли шаркй 
северо-запад м шимоли ғарб 
сёверо-западн!]ый, -ая, -ое шимоли 

ғарбӣ; в ~ о м направлении дар самти 
шимоли ғарбй 

северяне мн. аҳли шимол 
северянин м ахли шимол 
северянка ж зани (духтари) шимол 
севооборот м киштгардон 
севрский, -ая, -ое: ~ фарфор чинии 

севрй (чинии аълосифати франсавй) 
севрюга ж зоол. сагмоҳӣ 
севрюж||ий, -ья, -ье ...и сагмоҳӣ; 

~ ь я уха шӯрбои сагмохй 
сегидилья ж сегидилья (ракси хал-

кии испанй ва мусикии он) 
сегмент м 1. мат. сегмент (щисмати 

дойра, ки бо хорда чудо карда шуда
аст) 2. мат. сегмент (щеми дорой 
шакли сегмент) 3. биол. банд, бу-
ғум 

сегментация ж биол. сегментация 
(1. банд-банд будани танаи баъзе 
хайвонот 2. ба қисматҳо чудо шудани 
тухми модина хангоми инкишофи ча
нин) 

сего 1. род., вин. от сей; 2. род. от 
сиё 

сегодня нареч. 1. имрӯз; ~ утром 
имрӯз пагоҳӣ; ~ днём имрӯз; ~ вече
ром хамин бегоҳ; ~ ночью имшаб 
2. (теперь) акнун, холо 3. в знач. сущ. 
сегодня с нескл. (нынешний день) им-
руз; на ~ довольно барои имрӯз кифоя 
II (настоящее) хозира, имрӯз; соци
алистическое ~ хаёти имрӯзаи социа
листа -О не ~-завтра имрӯз-пагоҳ 

сегбдняшнЦий, -яя, -ее 1. имрӯза; 
~ и й день имрӯз 2. в знач. сущ. сего
дняшнее с хозира, корхои имрӯз <> 
жить ~ и м днём фикри пагоҳро накар
да зистан 

сеголетка ж, сеголеток м рыб. мо-
хича (то яксолааш) 

сегрегация ж 1. сегрегация (як навъи 
табъиди хуқуқ, ки тарзхои мухтали-
фи чудо кардани сафедпӯстонро аз 

СЕБ — СЕД С 
сиеҳпӯстон дарбар мегирад) 2. хим. 
тафкик; чудошавй 

седалище с уст. 1. анат. сурин, дун-
ба 2. (трон, кресло) тахт, нишеман-
гох 

седалищный, -ая, -ое анат. ...и 
сурин; ~ нерв асаби сурин 

седельник м зингар 
седёльнЦый, -ая, -ое ...и зин; ~ а я 

мастерская устохонаи зинсозн 
седеть несов. 1. сафед (мӯйсафед) 

шудан 2. (виднеться — о чём-л. серо
вато-белом) сафед тофтан 

сединЦа ж 1. мн. седины в том же 
знач., что и ед. мӯи сафед, сафедии 
мӯй; ранняя ~ а сафедии барвакти 
мӯй 2. тк. ед. (в мехе) мошубиринч; 
бобёр с ~ б й кундузи мошубиринч 3. 
тк. ед. перен. (серовато-белый цвет) 
ранги сафедча, ранги хокистарй <> 
дожить до седин мӯйсафед шудан; ~а 
в бороду, а бес в ребро поел, пирию 
хартозй 

сединка ж разг. 1. (небольшая се
дина) мошубиринч шудани мӯй 2. 
(в мехе) мошубиринҷй 3. перен. (серо
вато-белый цвет) ранги сафедча, ран
ги хокистарй 

седлать несов. кого зин кардан (за
дан); ~ коня ба асп зин задан 

седлаться несов. страд, зин карда 
шудан 

седлЦб с 1. зин; ~6 велосипеда зини 
велосипед; сидеть в ~ ё бар зин ни
шастан; соскочить с ~а аз зин часта 
фуромадан 2. см. седловина 2; ~б горы 
гарданаи кӯҳ <£• выбить из ~а аз по 
афкандан; идёт как [к] корове ~ б , 
сидит как на корове ~б погов. ~ мисли 
гул ба сари кал 

седловина ж 1. хами пушти чорпо 
2. геогр. гардана 

седловка ж спорт.., воен. 1. (по знач. 
гл. седлать) зинкунй; учебная ~ знн-
кунии таълимй 2. тарзи зинкунй 

седобородый, -ая, -ое (седобород, -а, 
-о) ришеафед, сафедриш 

седовласый, -ая, -ое (седовлас, -а, 
-о) книжн. см. седоволосый 

седоволосый, -ая, -ое (седоволос, -а, 
-о) муйсафед, сафедмӯй 

седЦбй, -ая, -бе (сед, -а, -о) 1. сафед, 
мӯйсафед, сафедмӯй; ~ а я борода риши 
сафед; ~ 6 й старик муйсафед 2. перен. 
сафед, сафедча, сафедтоб; ~ ы е облака 
абрҳои сафед 3. сафедтоб, хокистарй; 
~ б й драп драпи сафедтоб О ~ а я 
старина книжн. замони кадим; до
жить до ~ ы х волос муйсафед шудан, 
ба пирй расидан 

седок м 1. (в экипаже) аробанишин, 
аробасавор 2. (всадник) савора, асп
савор 

седоусый, -ая, -ое (седоус, -а, -о) 
мӯйлабсафед, сафедбурут 

седьмЦбй, -ая, -бе числ. ҳафтум, 
ҳафтумин; ~ 6 й этаж ошьёнаи хаф-
тум; на ~ 6 й день дар рӯзи ҳафтум; 
половина <~6го соати шашу ним; одна 
~ а я ҳафтьяк; ему пошёл ~ 6 й десяток 
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синнаш аз шаст гузаштааст <> до ~6го 
пота то аракшор шудан; быть (чувст
вовать себя) на ~6м нёбе аз шодй 
сар ба фалак (ба осмон) расидан, аз 
шодй ба курта нагунҷидан; ~ а я вода 
на киселе хеши хари тағой 

сезон м 1. (время года) фасл, мавсим, 
ҳангом; весенний ~ фасли баҳор; 
бархатный ~ фасли тирамох (сен
тябрь, октябрь) 2. (период) мавсим, 
вакт; театральный ~ мавсими театри; 
туристский ~ мавсими саёҳат; охот
ничий ~ вакти шикор; мёртвый <* 
мавсими хилват 

сезонник м коргари мавсими 
сезонность ж аз рӯи мавсим будан(и) 
сезбннЦый, -ая, -ое 1. фасли, мавси

ми, ...и фасл, ...и мавсим; ~ые работы 
корхои мавсими; ~ый товар моли мав-
симбоб 2. якмавсима; ~ый билет биле
ти якмавсима 

сеид м сайид 

сей I (сего, о сём м; сия, сей ж; сиё, 
сего, сим, о сём с; сии, сих мн.) мест, 
указ. уст. ин, хамин; на ~ раз ин дафъа; 
до сего дня то ин рӯз; то имрӯз; по сиё 
время то ин в а к т ; до сих пор, до сих 
пор 1) (о времени) то ҳол, то ин дам 
(замон, муддат); 2) (о месте) то ин 
чо; до сего времени то ҳол, то кунун, 
то имрӯз, то ба ин вакт; до сей поры 
то ин замой, то ҳол <> сию минуту, 
сию секунду 1) (немедленно) фавран, 
худи хозир, даррав 2) (сейчас) хозир, 
ҳоло; от сих до сйх шутл. аз ин чо 
то ин чо; не от мира сего одами хаёлпа
раст; ни с того ни с сего нохост, бано-
хост, якбора; сильные мира сего ирон. 
чахондорон, соҳибнуфузон 

сей II род., дат., те. и предл. от 
сия 

сейм м полит, сейм (1 . дар Польша, 
Литва, Чехия ва баъзе давлатхои Ев
ропаи Шарщ дар давраи феодализм 
органи давлат, ки аз намояндагони 
табақаҳои гуногуни ахолӣ таркиб 
меёфт 2. органи олии хокимияти 
давлати дар ПНР) 

сейнер м сейнер (киштии бахрии 
мохигирй) 

сейнерный, -ая, -ое ...и сейнер 
сейсмйческЦий, -ая, -ое геол. ...и 

сейсмикй, ...и зилзила; ~ и е явления 
ҳодисаҳои сейсмикй; ~ и е приборы 
асбобхои сейсмикй; ~ и е волны мавч
хои зилзила 

сейсмйчностЦь ж геол. зилзиланокй, 
серзилзилагй; районы повышенной ~и 
ноҳияхои серзилзила 

сейсмоактивный, -ая, -ое серзилзи
ла; ~ район ноҳияи серзилзила 

сейсмобезопасный, -ая, -ое аз зил
зила эмин; ~ район ноҳияи аз зилзила 
эмин 

сейсмограмма ж геол. сейсмограмма 
(қайди автоматии зилзила) 

сейсмограф м геол. сейсмограф (асбо
би қайди зилзила) 

сейсмографический, -ая, -ое геол. 
...и сейсмография, сейсмографй 

сейсмография ж сейсмография 
сейсмолог м сейсмолог, мутахассиси 

сейсмология 
сейсмологйческЦий, -ая, -ое ...и сейс

мология, сейсмологи, ...и зилзила; 
~ ие исследования тадқиқи зилзила 

сейсмология ж геол. сейсмология, 
зилзилашиносй, илми зилзила 

сейсмометр м геол. сейсмометр (ас
боби зилзиласащ) 

сейсморазведка ж иктишофи зил
зила 

сейсмостанция ж станцияи зилзила-
санчй 

сейсмост6йк||ий, -ая, -ое: ~ие соо
ружения иншооти зилзилабардор 

сейсмостойкость ж зилзилабардорй, 
зилзилабардор будан(и) 

сейф м сейф (сандуқи оханин) 
сейчас нареч. 1. хозир, ҳоло, ҳамин 

замон; ~ два часа хозир соат ду 2. 
чаще с частицей «же» дарҳол, зуд, 
фавран; ~ же иди! зуд рав! , худи хо
зир рав!, даррав биё! 3. нав, навакак; 
он ~ здесь был вай навакак ин чо буд 
4. разг. акнун; ~ видно, что он прав 
акнун маълум мешавад, ки вай ҳ а к 
аст 5. разг. албатта, ҳатман; как нач
нёт рассказывать, ~ и приврёт хамин 
ки ба нақл сар кард, албатта дурӯғ 
мегӯяд 

секанс м мат. секанс (яке аз функ
циями тригонометрӣ) 

секатор м с.-х. дасткола 
секач I м 1. корди ош 2. асбоби торф-

бурй 
секач II м обл. гуроз 
секвестр ж секвестр (1. юр. мусодираи 

муващатӣ 2. мед. қисми мурдаи ягон 
узви бадан) 

секвестрировать, секвестровать сов., 
несов. что юр. секвестр кардан 

секвойя ж бот. секвойя (навъе аз 
дарахтони бисьёр калони сӯзанбарги 
ёбой дар Америкаи Шимолӣ) 

секира ж 1. ист. табарзин 2. уст. 
и обл. табар 

секрет I м 1. сир, роз; держать в ~е 
розро пинҳон доштан, махфй нигох 
доштан; выдать чёй-л. ~ сирри касеро 
фош кардан 2. тарз, тавр, сир; ~ про
изводства сирри истехсолот 3. сир, са
баби пинҳонй, роз; в этом - успеха 
дар ин аст сирри муваффакият; весь 
~ в том, что... сирраш дар он аст, 
ки. . . 4. сир, хила; замок с ~ом қулфи 
хиладор 5. воен. талоя; поставить 
~ы талоя мондан; назначить в ~ та
лоя таъин кардан О ~ полишинеля 
сирри ошкоро; по ~у сказать (расска
зать, сообщить) пинҳонӣ гуфтан, махфй 
хабар додан; [это] не ~, что... ин пӯ-
шида нест, к и . . . 

секрет II м физиол. тарашшӯҳот 
секретариат м 1. (отдел) котибот 

2. (сотрудники) ҳайати котибот 
секретарскЦий, -ая, -ое ...и котиб; 

~ и е обязанности вазифахои котиб 
секретарство с вазифаи котиб, ко-

тибй 
секретарствовать несов. котибй кар

дан; ~ на собрании дар мачлис котибй 
кардан 

секретарша ж разг. котиба, котиб-
духтар 

секретарЦь м в разн. знач. котиб; 
-V ь парторганизации котибй ташкило-
ти партиявй; ~ь суда котибй суд; 
личный ~ь котибй шахсй; ответст
венный ~ь котибй масъул; учёный ~ь 
котибй илмй; выбрать ~ём котиб 
интихоб кардан <> Государственный 
~ь Котибй давлати (вазири корхои 
хоричй дар ШМА) 

секретер м секретер (як навъ мизи 
хатнависй ) 

секретничать несов. разг. I. уст. 
махфй нигох доштан 2. пинҳонӣ (рус-
тй) гап задан, пичир-пичир кардан 

секретно нареч. махфй, пинҳонӣ, 
нихонӣ, маҳрамона; совершенно ~ 
комилан махфй 

секретность ж махфй (пинҳонӣ) бу-
дан(и); ~ поручения махфй будани 
супориш 

секрётнЦый, -ая, -ое (секрёт |ен, -на, 
-но) махфй, пинхонй, ниҳонй, маҳра-
мона; ~ о е поручение супориши махфй; 
~ ы й разговор сӯхбати махфй; ~ ы й 
отдел уст. шӯъбаи махфй; ~ ы й выход 
баромадгоҳи пинхонй; ~ ы й замок қул-
фи ҳиладор 

секрет6рн||ый, -ая, -ое физиол. ...и 
тарашшӯҳ; ~ ы е железы ғадудхои та-
рашшӯх 

секрёциЦя ж физиол. тарашшӯҳ; 
железы внутренней ~ и ғадудҳои та-
рашшӯҳи дохилй 

секс м шаҳват 
сексолог м шаҳватшинос 
сексологический, -ая, -ое ...и шах-

ватшиносй 
сексология ж шаҳватшиносӣ 
секста ж муз. секста (1. пояи шашу-

ми гаммаи диатонй 2. фосилаи байни 
хар кадом нота ва нотаи шашум дар 
гаммаи диатонй) 

секстант м астр., геод. зовиясанч 
секстет м муз. секстет (1. асари муси-

қӣ барои шаш овоз ва ё шаш соз 2. 
шаш ичрокунандаи асари мусикй) 

секстина ж лит. мусаддас 
сексуализм и шахват, чимоъ, нафси 

шахвонй 
сексуальность ж шахватпарастй 
сексуальный, -ая, -ое (сексуа |лен, 

-льна, -льно) ...и шаҳватпараст 
секта ж 1. рел. силк, мазхаб, тари-

кат; ~ баптистов мазхаби баптистон 
2. перен. неодобр, фирка 

сектант м 1. рел. аҳли мазхаб 2. 
перен. неодобр, фиркагар 

сектантский, -ая, -ое 1. рел. ...и 
ахли мазхаб 2. перен. неодобр. ...и 
фиркагарй 

сектантство с 1. рел. мазҳабпарастӣ, 
тарикатгарй 2. собир. аҳли (мазҳаб) 
3. перен. неодобр, фиркагарй 

сектор м 1. мат. сектор (щеми сат
хи доиравӣ, ки бо ду радиус ва камон 
цудо карда шудааст); ~ круга сектори 
дойра 2. воен. кием, китъа, ҳисса; юж
ный ~ фронта кисми чанубии фронт 
3. сектор, шӯъба; ~ кадров сектори 
кадрхо 4. сектор, соха; словарный 
~ сектори л у ғ а т ; социалистический ~ 
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сельского хозяйства сектори социали-
стии хоҷагии кишлок 

секуляризация ж секуляризация 
(чизеро аз ихтиёри калисо гирифта 
ба идораҳои гражданӣ супурдан || пе
рен. аз зери таъсири калисо баровар
дан) 

секуляризировать сов., несов. что 
секуляризация кардан 

секуляризироваться несов. страд. 
секуляризация карда шудан 

секуляризоваться) несов. см. секу
ляризироваться) 

секунд||а ж 1. (единица времени) 
сония 2. як лаҳза, я к дам; подожди 
~ у ! як дам ист! 3. мат. сония 4. муз. 
секунда (фосилаи байни нотаҳои хам-
соя дар гаммаи диатонй) <> ~а в ~у 
1) (точно) бисьёр дакиқ 2) (одновре
менно) дар як вакт; в [одну] ~у дар 
як лаҳза ; дар як чашм кушода пӯши-
дан; сию ~у 1) (немедленно) фавран, 
худи хозир, даррав 2) (сейчас) хозир, 
ҳоло; ни ~ы ҳеч, як лаҳза ҳам . . . ; 
ни на ~у.. . як лаҳза ҳам. . . 

секундант м хакам 
секӯнднЦый, -ая, -ое ...и сония, со-

ниявй; сонияшумур; ~ а я стрелка ак-
рабаки сонияшумор 

секундомер м сонияшумор 
секущая ж мат. бурранда 
секцибннЦый I, -ая, -ое ...и секция, 

секциявй; секциядор; ~ ы е задания 
вазифаҳои секция 

секционный I I , -ая, -ое мед. ...и 
ташреҳи маит; ~ зал хонаи ташреҳи 
маит // в знач. сущ. секционная ж 
то же, что ~ зал 

сёкциЦя I ж 1. шӯъба; ~я цвето
водства шӯъбаи гулпарварй; заседа
ние ~и переводчиков мачлиси шӯъбаи 
мутарчимон 2. кием, китъа; две ~и 
дома сданы в эксплуатацию ду кисми 
бино ба истифода дода шуд 

секция II ж мед. ташрехи маит 
селадон м уст. занбоз, занакабоз 
селевой, -ая, -бе ...и сел; ~ поток 

чараёни сел 
селёдка ж разг. моҳии намакин 
селёдочница ж разг. таксимии дароз-

РӮя 
селёдочный, -ая, -ое ...и мохии на

макин; ~ запах бӯи моҳии нама
кин 

селезёнка ж анат. испурч, сипурз 
селезёночный, -ая, -ое анат. ...и 

испурч, ...и сипурз 
селезень м мургобии нар 
селектор м селектор (чиҳози электро

магнита барои алоқаи телефон); вы
звать по ~у бо селектор чеғ задан 

селёкторнЦый, -ая, -ое селекторй; 
~ а я связь алокаи селекторй (алоқаи 
духаттии телефон) 

селекционер м селекционер, мута
хассиси селекция 

селекцибннЦый, -ая, -ое с.-х. ...и 
селекция, селекционй; ~ ая станция 
станцияи селекционй; ~ые семена 
тухмии селекционй 

селекция ж с.-х. селекция (беҳтар 
кардани зоти наботот ва чинси ҳай-
воноти хонагй бо рохи интихоби сунъй) 

селён м хим. селен (элементи хими
ями ) 

селена ж книжн. қамар 
селение с кишлок, деҳа; горное ~ 

дехаи кӯҳистон 
селенит м 1. мин. гач 2. камарй 

(дар асархои илмии фантастй мах-
луқхое, ки гуё дар мох мезистаанд) 

селенитовый, -ая, -ое мин. гачй, 
...и гач 

селенография ж астр, селенография 
(илмест, ки сатхи Мохро меомузад) 

селенографйческЦий, -ая, -ое селе-
нографй, ...и селенография; ~ие коор
динаты координатхои селенографй 

селенолог м астр, селенолог, мута
хассиси селенология 

селенологйческЦий,-ая, -ое селеноло
ги, ...и селенология; ~ие исследова
ния тадқикоти селенологи 

селенология ж астр, селенология 
(илмест, ки сохт ва таркиби химиявию 
маъдании Мохро меомузад) 

селеноцентрйческЦий, -ая, -ое астр. 
селеноцентрй; <~ая орбита мадори се-
леноцентрй 

селитра ж хим. селитра 
селитряный, -ая, -ое ...и селитра; 

~ завод заводи селитра 
селить несов. кого-что чойгир (сокин) 

кардан, чой гирондан; ~ в новые дома 
одамонро дар хонаҳои нав чойгир 
кардан 

селиться несов. чойгир (сокин, му-
ким) шудан, манзил (чой) гирифтан 

селЦб с кишлок, деҳа <> на ~ё 1) 
(в селе) дар деҳа 2) (в сельской местно
сти) дар деҳот; ни к ~у ни к городу 
тамоман бемаврид, ночаспон 

сель м сел 
сельдерей м бот. карафс 
сельджуки мн. (ед. сельджук м) 

салҷукиҳо 
сельд||ь ж шӯрмоҳӣ <> как ~и 

(~ёй) в бочке тиққаву танба 
сельдяной, -ая, -бе ...и шӯрмоҳй; 

<— промысел сайди шӯрмоҳй 
селькор м (сельский корреспондент) 

мухбири кишлок 
сельмаг м (сельский магазин) мага-

зини кишлок 
сельпо с нескл. (сельское потреби

тельское общество) чамъияти матлу-
боти кишлок 

сёльскЦий, -ая, -ое ...и кишлок, ...и 
деҳа; ~ий сход уст. ҷамъомади соки-
нони деха; ~ий совет совета қишлок; 
~ий житель ахли деҳа, деҳотӣ -ф- ~ о е 
хозяйство хоҷагии кишлоқ 

сельскохозяйственнЦый, -ая, -ое ...и 
хочагии кишлоқ; ~ ы е машины мошин-
хои хочагии қишлок; ~ а я выставка 
намоишгохи хочагии кишлок 

сельсовет м (сельский совет) советй 
қишлок, советй чамоа 

сёльтерскЦий, -ая, -ое: ~ а я вода и 
в знач. сущ. сельтерская ж оби сельтер 
(навъе аз об хои маъдани) 

сельхозартель ж (сельскохозяйствен
ная артель) артели хочагии кишлок 

селянин м уст. дехкон, барзгар 
селянка I ж уст. дехконзан, барз-

гарзан 
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селянка II ж уст. см. солянка 
сём предл. от сей, сиё 
семантика ж лингв. 1. семантика; сл . 

семасиология; 2. маънои калима, 
маънои ибора 

семантический, -ая, -ое лингв. ...и 
семантика, семантики; ~ анализ слова 
тахлили семантикии калима, таҳлили 
маънои калима 

семасиологический, -ая, -ое лингв. 
семасиологи, ...и семасиология 

семасиология ж лингв, семасиология 
(як сохаи илми забоншиноей, ки аз 
маънои калимахо бахс мекунад) 

семафор м ж.-д. семафор 
сёмга ж зоол. озодмохй 
семёйнЦый, -ая, -ое 1. оиладор, зану 

бачадор, аёлманд; ~ ы й человек одами 
оиладор // в знач. сущ. семейный м 
оиладор, зану бачадор; семейная ж 
шавхару бачадор 2. ...и оила, оилавй, 
...и хаёти оилавй; ~ а я жизнь зинда
гии оилавй; ~ый быт зисту зиндагй; 
~ый совет маслиҳати оилавй; в ~ом 
кругу дар оила 3. ...и оиладорон, ...и 
аёлмандон; ~ ы й вечер шабнишинии 
оиладорон 

семейственность ж 1. уст. оиладӯстй 
2. перен. неодобр, ҷӯрабозй, ошнобозй 

семейственный, -ая, -ое 1. уст. см. 
семейный 2; 2. оиладӯст 3. перен. 
неодобр. ...и чӯрабозӣ, ...и ошнобозй 

семейств|[о с 1. оила, хонавода, хо-
надон; прибавление ~а афзудани (зи
ёд шудани) аҳли оила; отец ~а сари 
хонавода 2. биол. оила; ~о лилейных 
оилаи савсаниҳо 

семена мн. (ед. семя с) тухм, тухмӣ; 
~ мака тухми кӯкнор; ~ хлопка чигит 

семенистый, -ая, -ое с.-х. сертухм, 
тухмдор 

семенить несов. разг. майда-майда 
қадам мондан 

семенник м 1. бот. тухмдон 2. чаще 
мн. семенники с.-х., бот. растаниҳои 
тухмй 3. с.-х. киштзори растаниҳои 
тухмӣ 4. анат. моя; як хучайраи 
мани 

семенной, -ая, -бе 1. ...и тухм, тух
мй; ~ картофель картошкаи тухмй 
2. (семеноводческий) ...и тухмикорй; 
~ участок участкаи тухмикорй 3. 
биол. ...и нутфа, ...и манӣ; ~ канал 
рохи нутфабарорй 

семеновод м с.-х. тухмикор, мута
хассиси зироатй тухмй 

семеноводство с с.-х. тухмикорй 
семеноводческий, -ая, -ое с.-х. ...и 

тухмикорй; ~ совхоз совхози тухми
корй 

семерик м 1. уст. сабъа (вохиди 
хисоб, вазн, хачм вар. дар Руси Қадим); 
~ хлеба як сабъа галла (яъне хафт 
пуд) 2. аробаи ҳафтаспа 

семёрка ж 1. (цифра) хафт, раками 
хафт // разг. (троллейбус, автобус) 
ҳафтум // разг. (группа из семи единиц) 
хафт кас, хафт нафар, хафтта 2. карт. 
картаи хафтхола 

семеро числ. собир. хафт, хафтта', 
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ҳафт кас, ҳафт нафар; ~ детей хафт 
бача; ~ человек ҳафт кас, ҳафт одам; 
~ суток ҳафт шабонарӯз; их было 
~ онхо хафт нафар буданд; один па
шет, а ~ руками машут поел. ~ кор-
кун якта, балегӯй садта 

семестр м семестр (нимаи соли тах-
сил дар мактабхои олй) 

сёмечкЦо с 1. уменьш.-ласк к семя 1; 
2. мн. семечки разг. семичка, донаи 
(тухми) офтобпараст; грызть ~и се
мичка хӯрдан 

семечковый, -ая, -ое ...и тухми оф
тобпараст 

семиг қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои аз хафт вохиди чизе 
иборат будан: семилетний хафтсола; 
семимесячный ҳафтмоҳа 

семиборье с спорт, ҳафтҳарба 
семивёрстный, -ая, -ое ҳафтчақримй, 

иборат аз хафт чакрим 
семиглавЦый, -ая, -ое ҳафтсар(а); 

~ ы й змий фольк. мори ҳафтсар; ~ а я 
церковь калисои ҳафтгунбаз 

семигранный, -ая, -ое мат. ҳафтрӯя 
семидесятилетие с 1. (срок) ҳафтод 

сол 2. (годовщина) ҳафтодсолагӣ, ҷаш-
ни ҳафтодсолагӣ 

семидесятилетний, -яя, -ее ҳафтод-
сола; ~ старик пири ҳафтодсола 

семидесятипятилётие с 1. (срок) 
ҳафтоду панҷ сол 2. (годовщина) ҳаф-
тодупанчсолагӣ, ҷашни ҳафтодупанҷ-
солагй 

семидесятник м ист. аҳли ҳафтод 
(ходими равшанфикри чамъият дар 
солхои хафтодуми асри 19 дар Россия) 

семидесятый, -ая, -ое числ. ҳафто-
дум; ~ год соли ҳафтодум 

семидневка ж хафтрӯза, хафт рӯз 
семидневный, -ая, -ое ҳафтрӯза, аз 

ҳафт рӯз иборат 
семиклассник м талабаи синфи ҳаф-

тум 
семиклассница ж толибаи синфи ҳаф-

тум 
семикласснЦый, -ая, -ое ҳафтсинфа, 

Хафтсола; ~ о е образование маълумоти 
хафтсола 

семикратнЦый, -ая, -ое ҳафткаратӣ, 
ҳафтчанд, хафт баробар зиёд; в ~ом 
размере ба андозаи ҳафт карат 

семилёткЦа ж 1. мактаби хафтсола; 
кончить ~у мактаби ҳафтсоларо тамом 
кардан 2. плани хафтсола 

семилетний, -яя, -ее ҳафтсола; ~ 
стаж работы стажи ҳафтсолаи кор 

семимесячный, -ая, -ое ҳафтмоҳа 
семиметрбвый, -ая, -ое ҳафтметрӣ 
семимйльнЦый, -ая, -ое ҳафтмила 

•ф- двигаться ~ыми шагами бо қадам-
ҳои азим пеш рафтан 

семинар м семинар (машғулияти 
амалй бо гурӯҳи хонандагон); ~ по 
философии семинари фалсафа 

семинарист м уст. 1. семинарист, 
талабаи семинария 2. тамомкунандаи 
семинария 

семинария ж семинария (мактаби 
миёнаи махсус); духовная ~ семи-

нарияи динй; учительская ~ уст. се-
минарияи муаллимй 

семинарскЦий I, -ая, -ое уст. 1. семи-
нариягй, ...и семинария; ~ое обра
зование маълумоти семинария 2. ...и 
семинарист 

семинарскЦий I I , -ая, -ое семинарӣ, 
...и семинар; ~ и е занятия машғулия-
ти семинари 

семиотика ж семиотика (1. мачмӯи 
назарияҳои илмй, ки хосияти аломат
хои гуногунро тадқиқ мекунад 2. фасли 
ташхиси тиббй, ки аломатхои касали-
ро меомузад) 

семипалый, -ая, -ое ҳафтангушта 
семиполье с с.-х. ҳафтгардон (май

дони зироатро ба хафт тақсим карда 
ва хар қитъаро бо навбат дам дода 
кишт кардан) 

семипбльнЦый, -ая, -ое с.-х. ...и 
ҳафтгардон 

семисотый, -ая, -ое числ. хафтсадум 
семиструнный, -ая, -ое хафттора 
семйт м сомй; см. семиты 
семитический, -ая, -ое см. семитский 
семитка ж сомизан, сомидухтар; см. 

семиты 
семитолог м сомишинос 
семитология ж сомишиноей 
семйтскЦий, -ая, -ое сомигй, ...и 

сомй; ~ие языки забонҳои сомй 

семиты мн. (ед. семйт м, семитка ж) 
сомихо 

семиугольник м мат. ҳафткунҷа 
семиугольный, -ая, -ое ҳафткунҷа 
семицветный, -ая, -ое ҳафтранг(а) 
семичасовой, -ая, -бе 1. ҳафтсоата, 

ҳафтсоатӣ; — рабочий день рӯзи кори 
хафсоата 2. разг. ...и соати хафт 

семиэтажный, -ая, -ое хафтошьёна 
семиярусный, -ая, -ое ҳафтқабата 
семнадцатилетний, -яя, -ее ҳафдаҳ-

сола 

семнадцатый, -ая, -ое числ. ҳафда-
ҳум; ~ год соли ҳафдаҳум 

семнадцать числ. ҳафдаҳ; ~ рублей 
ҳафдаҳ сӯм; ~ человек ҳафдаҳ нафар 

сему дат. от сей и сиё 
семфонд м (семенной фонд) фонди 

тухмй 
сем||ь числ. хафт; ~ь книг ҳафт ки

тоб; ~ь человек хафт кас, хафт нафар 
<> ~й пядей во лбу бисьёр оқил; ~ь 
пятниц на неделе ҳардамхаёл; ~ь 
вёрст до небес [и всё лесом] нагово
рить (наобещать) кому-л. бо чормагзи 
пуч домани касеро пур кардан; книга 
за ~ыб печатями муаммо; [за] <— ь 
вёрст киселя хлебать (есть) погов. 
прост, ирон. ~ барои як нахӯд оби 
ҳавзро хӯрдан; ~ь потов сошло с кого 
равган(ам) об шуд; согнать ~ь потов 
с кого-л. равғани касеро об кардан 
(кунондан); ~ь раз отмерь, один раз 
отрежь поел. ~ ҷомаи бамаслиҳат кӯ-
тоҳ намеояд; у ~й нянек дитя без 
глазу поел. ~ кайвонӣ нӯҳ шуд, за
вода гум шуд 

семьдесят числ. ҳафтод 
семьсот числ. ҳафтсад 
семью нареч. хафт карат; ~ пять — 

тридцать пять хафт карат панч — сию 
панч 

семьЦя ж 1. оила, хонавода, хона-
дон; глава ~й сардори оила; член ~й 
аҳли оила; братская ~я советских 
народов оилаи бародаронаи халқҳои 
советй 2. оила; ~я волков оилаи гур-
гон 3. лингв, оила; ~я языков оилаи 
забонхо -О в ~ё не без урода поел. « 
панч ангушт баробар нест 

семьянин м оиладор; хороший ~ 
оиладӯст 

семя с 1. тухм; маковое ~ тухми 
кӯкнор // мн. семена тухмй 2. перен. 
сабаб, боис; заронить семена добра 
тухми некй коштан; ~ раздора сабаби 
низоъ 3. биол. нутфа, мани 4. уст. (по
томство, род) зоту зурриёт 

семядольный, -ая, -ое бот. ...и 
тухмпалла 

семядоля ж бот. тухмпалла 
семяножка ж бот. тухмпоя 
семяочистйтельнЦый, -ая, -ое тух-

митозакунй; ~ая машина мошини 
тухмитозакунй 

семяпочка ж бот. тухммугча 
семяпровод м анат. роҳи нутфаба-

рорй 
сенат м сенат (1. ист. органи олии 

идораи давлати дар Рими Қадим 2. 
ист. идораи олии маъмурй ва судии 
Россиян подшохй 3. палатаи болои 
крнунбарор дар парламента ШМА 
ва дар баъзе мамлакатҳои дигар) 

сенатор м сенатор, аъзои сенат 
сенаторский, -ая, -ое ...и сенатор 
сенаторша ж разг. зани сенатор 
сенатский, -ая, -ое ...и сенат; ~ 

чиновник амалдори сенат 

сенбернар м сенбернар (як навъ цин-
си сагҳои калони дарозмуй) 

сени тк. мн. даҳлез 
сенник м 1. каҳкӯрпа 2. обл. каҳдон 

• сенной I, -ая, -бе ...и хасбеда, ...и 
беда; ~ базар бозори алаф 

сеннЦбй I I , -ая, -бе ...и дахлез <> 
~ая девушка ист. духтархона 

сён||о с хасбеда, беда; охапка ~а 
як багал беда; сушить ~о алаф хуш-
кондан <> [как] собака на ~е на ба 
худам шавад, на ба кас 

сеновал м каҳхона, каҳдон 
сеноворошилка ж с.-х. алафгардонак 
сенозаготовки мн. (ед. сенозаготов

ка ж) алафдаравй 
сенозаготбвочный, -ая, -ое ...и алаф

даравй 
сенокопнитель м с.-х. алафгарамку-

нак 
сенокос м 1. дарави алаф, алафда

равй 2. чои алафдаравй 3. вакти дара
ви алаф, мавсими алафдаравй 

сенокосилка ж с.-х. мошини алаф
даравй 

сенокбснЦый, -ая, -ое ...и алафда
равй; ~ ая пора мавсими алафдаравй 

сенокошение с с.-х. дарави алаф, 
алафдаравй 

сеносушилка ж с.-х. алафхушкку-
нак 

сеноуборка ж с.-х. алафгундорй 
сеноубброчнЦый, -ая, -ое ...и алаф

гундорй; -~ая кампания маъракаи 
алафғундорӣ 

сенохранилище с с.-х. анбори алаф 
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сенсационность ж ҳангоманокй 
сенсационнЦый, -ая, -ое (сенсацио

нен, -на, -но) ҳангоманок, ҳангома-
дор; ~ое сообщение ахбори ҳангома-
дор 

сенсациЦя ж 1. ҳангома; вызвать 
<~ю ҳангома кардан 2. хабари ҳанго-
маомез 

сенсибилизация ж сенсибилизация 
( 1 . физиол. афзудани хассосии орга
низм нисбат ба таъсири чизе 2. фото 
афзудани хассосии навор нисбат ба 
шуоъ) 

сенсуализм м филос. сенсуализм (ра
вняв дар назарияи маърифат, ки ҳис-
сиёти одамро ягона манбаи идрок ме
донад) 

сенсуалист м филос. сенсуалист, пай-
рави сенсуализм 

сенсуалистический, -ая, -ое филос. 
сенсуалиста, ...и сенсуализм 

сенсуальный, -ая, -ое филос. сенсу-
алй, эхсосй 

сентенциозность ж пурҳикмат (панд-
омез) будан(и) 

сентенциозный, -ая, -ое (сентенци
о з ен , -на, -но) пурхикмат, пандомез 

сентенция ж ҳикмат, андарз, кало-
ми пандомез, панду ҳикмат 

сентиментализм м 1. лит. сентимен
тализм (чараёнест дар адабиёти Ев
ропа ва Америкой нимаи дуюми ас
ри 18 ва ибтидой асри 19 ки тасвири 
цанбаҳои эхсосотро дар мадди аввал 
мегузошт) 2. уст. риккат 

сентименталист м лит. сентимента
лист, пайрави сентиментализм 

сентиментальничать несов. уст. 1. 
ноз (нозунуз) кардан, истиғно кардан 
2. с кем перен. риккат овардан 

сентиментальность ж риккат 
сентиментальнЦый, -ая, -ое (сенти

ментален, -льна, -льно) 1. риккат-
овар, рахмдил; ~ый человек одами 
рахмдил; ~ая улыбка табассуми рик-
қатовар 2. тк. полн. ф. лит. сентимен-
талй; ~ о е направление равняй сен-
тименталй 

сентябрЦь м сентябрь, мохи сен
тябрь <> он смотрит ~ ём шутл. аз 
кошу кавокаш барф меборад 

сентябрьскЦий, -ая, -ое ...и сен
тябрь, ...и моҳи сентябрь; ~ а я по
года обу ҳавои сентябрь 

сень ж уст. 1. поэт, соя, парда, 
чатр, чодар, соябон; под ~ю дере
вьев дар сояи дарахтон 2. перен. ма-
кон, чой, махал <> под ~ю 1) (под 
защитой) зери химоя 2) (под покро
вом) зери чодар 

сеньор I м ист. сеньор (заминдорй 
цамъияти феодалии Европаи Гарбй) 

сеньор II м сеньор (тарзи муроци-
ати боодобона ба мард дар Испания) 

сеньора ж сеньора (тарзи муро-
чиати боодобона ба зан дар Испания) 

сеньорита ж сеньорита (тарзи му-
рочиати боодобона ба духтар дар Ис
пания) 

сепаративность ж чудоихоҳӣ 
сепаратйвнЦый, -ая, -ое (сепара

тивен,-на,-но) полит. ...и чудоихоҳй; 
~ ы е тенденции майлҳои чудоихоҳӣ 

сепаратизм м чудоихохй 
сепаратист м чудоихох, чудоита-

лаб 
сепаратистский, -ая, -ое ...и чудо

ихохй 
сепаратность ж чудоихохй будан(и) 
сепаратный, -ая, -ое чудогона; ~ 

мир сулҳи чудогона 
сепаратор м сепаратор (\. тех. 

дастгохе, ки моддаеро аз моддахои ди
гар чудо мекунад 2. с.-х. мошини қай-
мокгир) 

сепараторнЦый, -ая, -ое ...и сепара
тор; ~ое отделение шӯъбаи сепаратор-
хо 11 в знач. сущ. сепараторная ж се-
параторхона 

сепарация ж сепарация, чудо кар-
дан(и) (мае. қаймоқ аз шир) 

сепарирование с (по знач. гл. се
парировать) сепарация кардан(и), чу
до кардан(и); ~ молока [аз шир] чудо 
кардани каймоқ 

сепарировать несов. что сепарация 
кардан, чудо кардан; ~ молоко ширро 
сепарация кардан, [аз шир] каймок 
чудо кардан 

сепарироваться несов. страд, сепа
рация карда шудан, чудо карда шу
дан 

сепия ж сепия ( 1 . зоол. як навъцон-
вари бахрии нармбадани беустухон 2. 
ранги қахвагии баланд 3. жив. сура-
тибо ранги каҳвагии баланд кашида-
шуда) 

сепсис м мед. сепсис (ба тамоми 
бадан сироят кардани микробхои бе-
мориоваранда) 

септет м муз. септет (I. асари му-
сикй барои хафт овоз ё хафт соз 2. 
хафт ичрокунандаи асари мусиқӣ) 

септима ж муз. септима ( 1 . пояи 
хафтуми гаммаи диатонй 2. фосилаи 
байни хар кадом нота ва нотаи хаф-
тум дар гаммаи диатонй) 

септйческЦий, -ая, -ое мед. септики, 
...и сепсис; ~ а я ангина ангинаи сеп
тики 

сера ж 1. хим. сулфур; кибрит; ол-
тингӯгирд 2. разг. (в ушах) чирки гӯш 
3. обл. (смола) елим, шилим 

сераль м I. (дворец) дарбор, каср 
2. (гарем) ҳарам 

сераскёр м ист. сараскар, сарфар-
мондех С дар Туркия) 

серафим м рел. сирофил, иерофил 
серб м серб; см. сербы 
сербиянин м уст. см. серб 
сербиянка ж уст. см. сербка 
сербка ж сербзан, сербдухтар; см. 

сербы 
сербский, -ая, -ое сербй 
сербскохорватский, -ая, -ое: ~ язык 

забони сербу хорватй 
сербы мн. сербхо (миллатест дар 

Югославия; сокинони асосии Респуб
ликой Социалистии Сербия) 

сервант м сервант, чевони зарф 
сервиз м сервиз; обеденный ~ сер-

визи таомхӯрӣ; фарфоровый ~ сер-
визи чини; ~ на шесть персон сервиз 
барои шаш кас 

сервировать сов., несов. что дастар
хон оростан, суфра хозир кардан 

СЕН — СЕР С 
сервировка ж 1. (по знач. гл. сер

вировать) оростани дастархон 2. (уб
ранство стола) ороиши (зинати) дас
тархон; асбоби ороиши дастархон 

сервис м хизматгузорй 
сервитут м сервитут ( 1 . юр. дар 

қонунгузории бисьёр давлатхо ҳуқу-
қи истифода аз молу мулки бегона 
ва махдуд кардани баъзе ҳущук,хои 
сохиби мулк 2. дар хуқуқи байнал-
халкй махдуд кардани территорияи як 
давлат аз тарафи давлати дигар) 

сердар м сардор 
сердечко с уменьш.-ласк. к сердце 

1, 2; -О губы ~м шутл. гунчалаб 
сердечник I м тех. дила; железный ~ 

дилаи оҳанин 
сердечник II м разг. 1. гирифтори 

касалии дил 2. духтури дил 
сердёчница женск. к сердечник II 1 
сердечно нареч. самимона, софдил-

она, аз тахти дил, аз дилу чон, аз сид
ки дил; ~ рад вас видеть аз дидори 
шумо бехад хурсандам 

сердёчно-сосӯдистЦый, -ая, -ое ...и 
дилураг; ~ ы е заболевания касалихои 
дилураг; ~ а я недостаточность заъфи 
дилураг; ~ а я система узвхои дилу
раг; ~ ая хирургия чарроҳияи иллати 
дилураг 

сердечность ж самимият, самимона 
будан(и); ~ отношений самимияти 
муносибат 

сердёчнЦый, -ая, -ое (сердёч|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. ...и дил, ...и калб; 
<~ый припадок саръи дил; ~ а я мыш
ца мушаки дил 2. чонй, наздик; ~ая 
дружба дӯстии чонй 3. ишқӣ, ...и му-
хаббат; ~ ы е дела саргузаштҳои ишқӣ 
4. самими, самимона, сидкй; ~ о е 
отношение муносибати самимона; ~-
ый приём пазироии самимона 5. в 
знач. сущ. сердечный м, сердечная ж 
прост, бечора 

сердито нареч. бадқаҳрона, бо га
заб, хашмгинона, оташинона <> дё
шево и ~ камхарҷи болонишин 

сердйтЦый, -ая, -ое (сердит, -а, -о) 
1. бадкахр(она), бадхашм(она), ота
шинона) , хашмгин(она), ғазаболуд; 
~ ы й человек одами бадқаҳр; ~ ы й 
взгляд нигохи хашмгинона; ~ ы й го
лос овози ғазаболуд; она ~а на сына 
вай аз писараш дар кахр аст 2. перен. 
разг. шутл. сахт, шадид, тунд, тез; 
~ ы й мороз сармой шадид; ~ ы й лук 
пиёзи тунд; ~ ы й табак тамокуи тез 

сердить несов. кого бадкахр (хашм
гин) кардан, ба ғазаб овардан 

сердйтЦься несов. на кого-что и без 
доп. кахр кардан, ба хашм омадан; 
хафа шудан, ранчидан; не ~ е с ь к а х р 
накунед; наранчед 

сердоболие с уст. дилсӯзӣ, рахмди-
лй, шафқат 

сердобольнЦый, -ая, -ое (сердобо[-
лен, -льна, -льно) дилсӯз(оиа), раҳм-
дил(она), бошафкат; ~ а я старушка 
кампири рахмдил 

сердолик м мин. акик 
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СЕР — СЕР дан; принимать [близко] к ~у что ба 
дил [сахт] гирифтан; сорвать ~е на 
ком-чём-л. аз касе, чизе алам гириф
тан; кошки скребут на ~е у кого то 
же, что ~е не на месте; у меня ка
мень с <~а свалился хотирам чамъ шуд; 
у него ёкнуло ~е дилаш аз хонааш 
баромад; у него ~е замерло дилаш аз 
тапиш монд; у него ~е трепещет ди
лаш гум мезанад; у него отлегло от 
•~а дилаш карор гирифт; читать в 
~ а х пай бурдан, фаҳмидан, шиноҳтан 

сердцебиение с мед. тапиши (за
дани) дил 

сердцевед м рӯҳшинос, рӯҳияшинос 
сердцевидный, -ая, -ое дилшакл, 

дилмонанд 

сердцевина ж в разн. знач. 1. ӯзак, 
дила; —< дерева ӯзаки дарахт 2. магз, 
гӯшт, дарун; ~ ореха магзи чормағз 
3. замир, марказ, миёнчо; ~ собы
тий замири ҳодиса 

сердцеед м разг. шутл. занакабоз 
серебрение с (по знач. гл. сереб

рить) симандуд кардан(и) 
серебрённый прич. (серебр|ён, -ена, 

-ено) симандуд кардашуда 
серебрёный, -ая, -ое симандуд 
серебристость ж 1. нуқрафомй, нук-

рагунй, нукрарангй 2. перен. ҷарангосӣ 
будан(и) 

серебрйстЦый, -ая, -ое (серебрист, 
-а, -о) 1. нукрафом, нукрагун, нукра-
ранг, симин, сафедй дурахшон; ~ а я 
листва баргхои нукрафом 2. перен. 
чарангосй; ~ ы й голос овози чаранго-
сй 3. хамчун қисми таркибии баъзе 
номҳои зоологи ва ботаники: ~ ы й 
тополь сафедор 

серебрить несов. что симандуд кар
дан, нукра давондан; ~ ложки ко-
шукхоро симандуд кардан 

серебрЦйться несов. 1. (блестеть) 
нукравор дурахшидан 2. (виднеться — 
о серебристом) нукрафом тофтан; вда
ли ~йлось озеро аз дур кӯл метофт 
3. перен. сафед шудан; его виски уже 
~ятся мӯи чаккаҳояш мошу биринҷ 
шудааст 4. страд, симандуд карда шу
дан 

серебрНо с 1. нуқра, сим; сплав ~а 
хӯлаи нуқра 2. собир. ашьёи (асбоб-
ҳои) нуқрагин 3. ранги нукрафом 
(нукратоб); ~6 волос сафедии мӯй 
4. собир. тангаи нукра; расплатиться 
~ 6 м танга додан 

сереброноснЦый, -ая, -ое (серебро
носен , -на, -но) геол. нукрадор, сим-
дор; ~ ая жила кабати маъдани нук
радор 

серебряник м устои нуқрадавони, 
симандудкунанда 

серёбрян||ый, -ая, -ое 1. ...и нукра, 
нукрагин, симин; ~ а я руда маъдани 
нукра; ~ а я ложка кошуки нукрагин 
2. перен. поэт, нукрафом, нукратоб, 
нукравор 3. перен. чарангосй, хушсадо; 
~ ы й смех хандаи чарангосй <> ~ ы й 
блеск мин. ҷилои нуқра; ~ а я свадьба 
биступанҷсолагии туи никох 

середйн||а ж 1. (место) миёнчой, 
мобайн, васат; ~а озера миёнҷои кӯл 
2. (время) миёна, нисф; в ~е лёта 

дар миёнаи тобистон; остановиться 
на ~е рассказа дар нисфи хикоя исто
дан <> золотая ~а хайрулумури аваа-
туҳо; —а наполовину як навъ; на 
баду на хуб; держаться ~ы меъёр 
донистан, хад шинохтан 

серединка ж ласк, к середина <> 
~ наполовйнку см. середина (сере
дина наполовину) 

середйннЦый, -ая, -ое 1. миёна, мо
байни, васатй; ~ое положение мав-
кеи мобайни 2. перен. созишкорона; 
~ое решение вопроса халли созишко-
ронаи масъала 

серёдка ж 1. прост, магз, дарун, 
дила; ~ абрикоса магзи зардолу 2. см. 
середина; <> ~ наполовину (наполо
вйнку) см. середина (середина наполо
вину) 

середняк м миёнаҳол, дехкони миё
на хол 

середняцкЦий, -ая, -ое ...и миёна-
хол, ...и дехкони миёнахол; ~ое хо
зяйство хочагии дехкони миёнахол 

середнячество с собир. миёнаҳолон, 
деҳконони миёнахол 

середнячка женск. к середняк 
середь нареч. уст. см. среди 
серёжкЦа ж 1. см. серьга; 2. бот. 

гӯшворак (гули баъзе дарахтхо аз 
қабили бед, чормағз ва ғ . ) ; ~и тополя 
гӯшворакҳои сафедор 

серенада ж муз. серенада (1. су
руди шабонаи табрикӣ дар назми аср-
хои миёна 2. суруди бахшида ба маъ-
шуқа дар Италия ва Испанияи кадим 
бо цуршавии гитара 3. ҳавое барои 
хондан ё навохтан дар мусиқии хо
зира) 

сёренькЦий, -ая, -ое 1. уменьш.-ласк, 
к серый 1—4; ~ий денёк рӯзи хавояш 
тира; ~ и е стихи шеъри сует 

сереть несов. 1. (становиться серым) 
хокистарранг шудан 2. (виднеться — 
о сером) хира-хира ба назар тофтан 

сержант М воен. сержант (унвони 
харбй дар К,уввахои Мусаллахи СССР 
ва дигар мамлакатхо) 

серийность ж сериявй будан(и) 
серийный, -ая, -ое сериявй 
серистый, -ая, -ое хим. сулфурдор 
серия ж 1. силсила; ~ книг для 

детей силсилаи китобҳо барои бача-
гон 2. серия; опытная ~ станков се-
рияи озмунии дастгоҳҳо 3. серия; 
номер и ~ паспорта ракам ва серияи 
паспорт 4. серия; кинофильм в трёх 
~х кинофильм аз се серия иборат 

сермяга ж 1. (грубое некрашеное 
сукно) боем а 2. (одежда из такого 
сукна) чакмани босма 

сермяжнЦый, -ая, -ое 1. ...и босма 
2. перен. афсурдаҳол, бенаво, каш-
шок <> ~ а я правда хакки гап 

серна ж зоол. нахчир, бузи кӯхй 
сернист! ый, -ая, -ое хим. гӯгирддор, 

...и сулфит; ~ а я кислота кислотаи 
сулфит 

сернокислый, -ая, -ое хим. ...и сул
фит 

сёрнЦый, -ая, -ое хим. ...и сулфат, 
гирдомез; ~ а я кислота кислотаи сул
фат 
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сердоликовый, -ая, -ое ақиқй, ...и 
акиқ; ақиқдор; ~ перстень ангушта-
рини ақиқдор 

сёрдцЦе с 1. анат. дил, калб; бо
лезни ~а касалихои дил; порок ~а 
иллати дил 2. сина; прижать руку 
к ~у даст ба сина гузоштан 3. перен. 
(душа) ҷон, дил; ~е заныло дил ме-
сӯзад; у него доброе ~е вай рахмдил 
аст; у в а с — а нет шумо сангдил хастед 
4. перен. меҳрубонй, мухаббат; её ~е 
было занято вай гирифтори мухаббат 
шуд 5. перен. разг. каҳру газаб 6. пе
рен. марказ, дил; Москва — ~е нашей 
Родины Москва — маркази Ватани 
мост <> большое ~е у кого одами 
фарохдил; всем ~ем аз дилу чон; 
избранник -^а махбуб, маъшук; из
бранница ~а маҳбуба, маъшуқа; нож 
в ~е кому марг (ачал) барин; положа 
руку на сердце кушоду равшан, рӯй-
рост; скрепя ~е дилу бедилон; в 
~ а х бо кахру газаб, хашмгинона; 
в глубине ~а дар замири дил; до 
глубины ~а то пардаи дил; от всего 
~а бо чону дил; аз тахти дил; от 
глубины -~а аз самими калб; от доб
рого ~а самимона; от полноты ~а бо 
камоли майл; от чистого ~а аз сами
ми калб, аз сидки дил; по ~у, по 
сердцу кому маъкул, дилнишин; с 
~ем (сказать и т. п.) бо қаҳру газаб 
(гуфтан ва м. ин); с замиранием ~а 
тарсону харосон; с лёгким ~ем бо 
хотири чамъ, бо дили сафед; с откры
тым ~ем бо дили соф; с тяжёлым —-ем 
дилу бедилон; с упавшим ~ем аф-
сурдадил; с чистым ~ем бо дили соф; 
~е взыграло дил шод (хурсанд) шуд; 
~е зашлось дил тах рафт; ~е кровью 
обливается дил хун мешавад; ~е кого, 
чьё, у кого надрывается дил пора меша
вад; — е не лежит у меня к кому-чему 
дилам об намехӯрад, дилам намека-
шад; ~е не на месте у кого дилро гур-
гон тала мекунанд; ~е (от ~ а ) отой
дёт у кого аз дил меравад, дил тасалло 
(таскин) меёбад; ~е (от ~ а ) отошло у 
кого дил тасалло (таскин) ёфт; ~е 
оторвалось (оборвалось) у кого дилро 
ваҳм зер кард; дил аз хонааш баромад; 
~е переболело дил сӯхт, чигар кабоб 
шуд; ~е разрывается [на части] у кого 
дил реш-реш мешавад, дил об мешавад; 
брать за сердце кого ба ҳаяҷон овар
дан, дилро об кардан, мутаассир кар
дан; войти в ~е кого, чьё дили касеро 
рабудан; вырвать из ~а кого-что аз 
дил канда партофтан; говорить ~у 
кого-л. ба дили касе форидан; загля
нуть в ~е кому-л. дили касеро фаҳ-
мида гирифтан; найти доступ к ~у 
чьему-л., кого-л. ба дили касе рох ёф
тан; он чувствует ~ем дилаш гувоҳӣ 
медиҳад; отдать кому-л. ~е ба касе 
дил додан; отдохнуть ~ем дами бе
гам задан; открыть ~е кому изҳори 
ишқ кардан; покорить чьё-л. ~е дили 
касеро рабудан; предложить руку и 
— е кому уст. таклифи издивоч кар



сероводород м хим. сулфид 
сероводородный, -ая, -ое хим. ...и 

сулфид 
сероглазый, -ая, -ое (сероглаз, -а, -о) 

симобичашм 
серозём м тирахок 
сербзнЦый, -ая, -ое физиол. 1. (сы

вороточный) ...и зардоб, ...и хуиоба; 
~ ая жидкость зардоба 2. (увлажняе
мый сывороткой) бо зардоб таршаванда 

серология ж мед. серология, зар-
добшиносй 

серость ж 1. одмиёнагй 2. бебунй, 
бебизоатӣ, бевиқорй 

серп м с.-х. дос; ~ и молот досу 
болға <0- ~ луны хилол, мохи нав 

серпантин м 1. тасмаи когаз 2. 
рохи морпеч 

серпентарий м морхона (парвариш-
гохи махсуси морон барои гирифтани 
захри онхо) 

серпентин м мин. санги мор (маъ
дани сабзранг) 

серповидный) -ая, -ое (серповйд|ен, 
-на, -но) досмонанд, ба шакли дос 

серповище с досдаста, дастаи дос 
серпоклюв м зоол. доснӯл 
серсо с нескл. серсо ( 1 . чанбаракбозӣ 

2. асбобу анчомхои чанбаракбозй) 
сертификат м 1. фин. сертификат 

(хуччате, ки органхои давлати ба 
ивази қарзи гирифтаашон медиханд) 
2. фин. сертификат, шаҳодати пули 
<> ~ о происхождении торг. сертифи
ката баромади мол; — о качестве торг. 
сертификати сифати мол 

серум м физиол. серум, зардоб, ху-
ноба 

сёрЦый, -ая, -ое (сер, -а, -о) 1. хо-
кистариранг, хокистарй; ~ а я бумага 
когазй хокистариранг; ~ые глаза чаш
мони симобиранг 2. перен. разг. од-
миёна; ~ый писатель нависандаи од-
миёна 3. перен. бебун, бебизоат, бе-
викор; ~ый человек одами бевикор 
4. перен. хира, тира; ~ый день рӯзи 
хира 5. в знач. сущ. серый м (заяц) 
харгӯш; (волк) гург 6. хамчун щеми 
таркибии баъзе номхои хайвонй ва 
наботот: <~ая ӯтка мурғобии ашҳабӣ 

серьга ж 1. гӯшвора, х а л к а , ове-
за; золотые серьги гӯшвораи тилло 
2. тех. ҳалқа 

серьёз: на полном ~е прост, чид-
дан, ба таври ҷиддӣ 

серьёзничать несов. разг. худро чид-
дй гирифтан (вонамуд кардан) 

серьёзно нареч. 1. ба таври чиддй, 
бо чиддият, чиддан 2. сахт; он ~ за
болел вай сахт бемор шудааст 3. бе 
ҳазл, бе шӯхй; он серьёзно обещал, 
что... вай бе хазл ваъда додааст, ки. . . 
4. в знач. вводн. сл. разг. роста, хаки-
катан; ~, я устал роста, ман хаста 
шудаам 

серьёзность ж 1. (строгость) чид
дй будан(и), чиддият 2. (важность) му-
химмй, муҳим будан(и) 3. (тяжесть) 
сахтй, вазнинй 4. (выражение лица) 
бодиккатӣ, бомулоҳизагӣ 

серьёзнЦый, -ая, -ое (серьёз |ен, -на, 
-но) 1. чиддй, мулохизакор(она); ~ ы й 
юноша ҷавони мулоҳизакор; ~ое от

ношение к делу муносибати чиддй ба 
кор 2. мухим, чиддй; ~ ая проблема 
масъалаи мухим 3. сахт, вазнин, ха-
тарнок; ~ое заболевание бемории 
сахт; ~ый момент вазъияти душвор 
4. (о лице) босалобат; ~ый вид киё-
фаи босалобат 

сессибннЦый, -ая, -ое ...и сессия; 
~ое заседание мачлиси сессия 

сессия ж сессия; ~ Верховного 
Совета СССР сессияи Советй Олии 
СССР; экзаменационная ~ сесеияи им-
тихонот 

сестра ж 1. хохар, хамшира; млад
шая ~ хоҳари хурд; двоюродная ~ 
духтари амак, духтари тағо, духтари 
хола, духтари амма; сводная ~ хо-
ҳари ӯгай; названая ~ хохархонд 
2. (в лечебном учреждении) ҳамшира; 
ҳамшираи тиббӣ 3. (монахиня) ро-
хиба <> ~ милосердия уст. хамшираи 
шафкат; наша (ваша) ~ уст. занҳои 
муштипар (бечора); —-хозяйка ваки-
лаи хоҷагӣ 

сестрёнка ж уменьш.-ласк, к сест
ра 1; хохарчон, хохарак 2. прост, 
обращ. хохар, хохарчон 

сестрица ж ласк, к сестра 1, 2 
сестричка ж 1. ласк, к сестра 1-, 2 

и к сестрица; 2. прост, обращ. хо
харчон, хоҳарак 

сесть сов. 1. нишастан, шиштан; 
сядьте, пожалуйста мархамат, шинед 
2. савор шудан; ~ в трамвай ба трам
вай савор шудан; ~ в самолёт ба са
молёт савор шудан 3. за что и с неопр. 
машгул шудан, шурӯъ кардан; он сел 
за книгу вай ба навиштани китоб шу-
рӯъ кард; они сели работать онхо ба 
сари кор нишастанд 4. во что и без 
доп. ҳабс (маҳбус) шудан 5. шиштан, 
фурӯ рафтан, гуруб кардан; солнце 
село офтоб гуруб кард 6. на что ни
шастан; самолёт сел на поляну само
лёт дар марғзор нишаст 7. нишастан, 
фуру рафтан; фундамент сел тахкурей 
фурӯ рафт 8. кӯтох (танг) шудан; 
платье после стирки село курта баъди 
шустан к ӯ т о ҳ (танг) шудааст <> ~ в 
галошу хандахариш шудан; ~ в лужу 
шарманда шудан; ~ за решётку хабс 
шудан; ~ на голову кому-л. ба гар
дани касе савор шуда гирифтан; ~ на 
диёту пархез кардан; ~ на корточки 
чорзону шиштан; ~ на мель зору но-
тавон шудан; ба холати душвор аф
тодан; ~ на скамью подсудимых ба 
курсии сиёҳ (айбдорон) нишастан; ~ 
на царство ба тахти подшоҳӣ нишас
тан; ~ на шёю кому-л. ба гардани касе 
савор шудан; бори гарон шудан; ни 
стать ни ~ сӯзан партой — рост ме-
истад 

сет м спорт, пайт (як пайти бозй 
дар теннис) 

сетевой, -ая, -бе ...и шабака, шаба-
кагй 

сетка I ж 1. тӯр, шабака; ~ от ко
маров пашшахона 2. ҷадвал; тарифная 
~ чадвали тариф 3. (разлиновка клет
ками) коғази катакдор 4. (сумка) 
тӯрхалта 5. спорт, тӯр; волейбольная 
~ тӯри волейбол 

СЕР — СЕЯ С 
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сетка I I ж анат. ҳазорхона, ишканба 
сетование е (по знач. гл. сетовать) 

нолиш (шикоят, гила) кардан(и) 
сетовать несов. \. на кого-что но

лиш (шикоят, шиква, гила) кардан, 
нолидан; ~ на судьбу аз такдир ши
коят кардан 2. о ком-чём афсӯс (таас-
суф) хӯрдан 

сеттер м сеттер (як хел саги шикорӣ) 
сетчатка ж анат. шабакия 
сетчатокрылые мн. (ед. сетчато-

крылое с) зоол. ҳашароти тӯрканот 
сётчат||ый, -ая, -ое тӯрӣ, тӯр-тӯр; 

~ ы й узор накши тӯр-тӯр <0> ~ а я обо
лочка анат. см. сетчатка 

сет||ь ж 1. тӯр, шабака; рыболовная 
~ь тӯри моҳидорӣ; ставить ~и тӯр 
андохтан (партофтан) 2. (совокупность 
путей, каналов и т. п.) шабака; же
лезнодорожная ~ь шабакаи роххои 
охан; ~ь дорог шабакаи роххо; га
зовая ~ ь шабакаи газ 3. (совокуп
ность учреждений и т. п.) муассиса-
ҳо; торговая ~ь муассисахои савдо; 
школьная ~ь мактабхо 4. мн. сети 
перен. завлона, ишкел, занҷир; дом; 
~и рабства завлонаи асорат; попасть 
к кому-л. в ~и ба доми касе афтидан 
(гирифтор шудан); расставить ~ и 
кому-л. ба рохи касе дом ниҳодан 

сеча ж уст. корзор, муҳориба; кро
вавая ~ муҳорибаи хунин 

сечёниЦе с 1. (по знач. гл. сечь I 
1, 2) буридан(и), майда кардан(и); 
задан(и) 2. (место разреза) буриш, 
чок; провод два миллиметра в ~и 
сими буришаш ду миллиметр; по
перечное —<е буриши кӯндаланг <> 
золотое ~е таносуби тилло; кесарево 
~е мед. чоки кайсарй 

сёчка ж 1. (по знач. гл. сечь 1) 
буридан(и), майда кардан(и); ~ кам
ня майда кардани санг 2. (для рубки 
капусты и т. п.) кӯба(к), карамкӯ-
бак, гӯшткӯбак, корди ош 3. (рубле
ная солома с отрубями) тарит 4. 
(дроблёная крупа) окшок, ярма 

сечь несов. 1. кого-что буридан, 
майда (пора) кардан; — мечом бо теғ 
буридан; — камень санг майда кар
дан; повинную голову меч не сечёт 
поел, гардани хамро шамшер намебу-
рад 2. кого задан, камчинкорй кардан; 
~ розгами бо камчин задан, камчин
корй кардан 3. (хлестать — о дожде 
и т. п.) сахт боридан, сел барин бо
ридан 

Сечь ж ист. Сечь (цамоати сохи-
бихтиёри казакхои Украина дар 
аерхои 16—18) 

сечься несов. 1. уст. чанг (мухориба) 
кардан 2. (о волосах) кафидан; шикас
тан 3. (о тканях) фит шудан, тор-тор 
шудан 4. страд, бурида шудан, майда 
карда шудан 

сеялка ж с.-х. сеялка (мошини 
тухмпошӣ ё нурипошӣ); тракторная 
— сеялкаи тракторй 

сеяльщик м с.-х. тухмпош, тухм-
пошанда 



СЕЯ — СИГ 

сеяльщица женск. к сеяльщик 
сеянец м растании кишта 
сеяние с (по знач. гл. сёять 1—3) 

коштан(и), коридан(и), кишт кар-
дан(и); бехтан(и), ғалбер кардан(и) 

сеянка ж орди бехта 
сеятель м уст. 1. тухмпош, барзгар, 

коранда 2. перен. паҳнкунанда; — 
знаний пахнкунандаи дониш 

сёять несов. что 1. коштан, коридан, 
кишт кардан, тухм пошидан; ~ пше
ницу гандум коштан 2. (просеивать) 
бехтан, ғалбер кардан 3. перен. паҳн 
(пароканда) кардан; — слухи овоза 
паҳн кардан; — вражду тухми душманй 
коштан 4. без доп. перен. сим-сим бо
ридан; с нёба сёял дождичек аз осмон 
борон сим-сим меборид 

сеяться несов. 1. (о дожде, снеге) 
сим-сим боридан; сеялся мелкий 
дождь борон сим-сим меборид 2. разг. 
(сыпаться) рехтан, пош хӯрдан 3. 
страд, кошта (корида) шудан 

сжалиться сов. над кем-чем раҳм 
(дилсӯзӣ, раҳмхӯрӣ) кардан 

сжарить сов. кого-что прост, бирь
ён кардан, зирбон(и)дан 

сжариться сов. прост. 1. бирьён 
шудан, зирбон(и)да шудан 2. (уто
миться от жары) аз гармй шалпар 
(лакот) шудан; аз гармй пухтан 

сжатие с 1. (по знач. гл. сжать I 
1, 2) фушурдан(и), фишор додан(и), 
фишор, тазьик; (по знач. гл. сжаться 
1, 4) фушурда шудан(и); танг шудан(и), 
ба танг омадан(и) 2. физ. фушур-
дан(и), тазьик; — воздуха фушурдани 
(тазьики) хаво 

сжатость ж 1. фушурдагӣ; зичй, 
ғафсӣ 2. перен. махдуд будан(и), кам 
будан(и), мухтасарй, кӯтоҳй 3. физ. 
фушурдагй 

сжат||ый I, -ая, -ое 1. прич. фушур-
дашуда, тазьик кардашуда 2. прил. 
мухтасар, кӯтоҳ; ~ое изложение баё-
ноти мухтасар; в ~ ы е сроки дар муд-
дати кӯтоҳ 3. прил. физ. тазъикй; 
— ый воздух ҳавои тазъиқӣ 

сжатый I I , -ая, -ое прич., прил. 
даравида, даравидашуда; — ячмень 
чави даравидашуда 

сжать I сов. 1. кого-что фушурдан, 
фишор додан, тазьик кардан; — ку
лаки муштҳоро фушурдан; — в объя
тиях сахт ба оғӯш кашидан 2. что 
перен. ба танг овардан, с а х т таъсир 
кардан; тоска сжала сердце гусса дил
ро ба танг овард 3. что перен. мухтасар 
(кӯтоҳ, махдуд) кардан; — сроки вы
полнения работы муддати иҷрои корро 
кӯтох кардан 4. физ. фушурдан; — 
воздух ҳаворо фушурдан 

сжаЦть II сов. что с.-х. даравидан, 
дарав кардан, даравида тамом кар
дан; пшеницу уже —ли гандумро ал-
лакай даравида тамом карданд 

сжа||ться сов. 1. фушурда шудан, 
фишор хӯрдан, тазьик ёфтан; пальцы 
—лйсь ангуштҳо фушурда шуданд 2. 
физ. фушурда шудан 3. перен. дархам 

кашида шудан, ба худ печидан; 
— ться от холода аз хунукй ба худ 
печидан 4. перен. танг шудан, ба танг 
омадан; сердце —лось от боли аз дард 
дилам ба танг омад 

сжевать сов. что хоидан, хоида та
мом кардан 

сжечь сов. кого-что сӯхтан, сӯзон-
дан; — все дрова тамоми хезумро сӯх-
тан; — лепёшку пушти нонро сӯзон-
дан; — спину на солнце тахтапуштро 
дар офтоб сӯзондан -О- — [свой] ко
рабли, — мосты ба рохи бебозгашт 
даромадан 

сжечься сов. худро сӯзондан разг. 
сӯхтан; — на солнце дар офтоб худро 
сӯхтан 

сживать несов. см. сжить 
сживаться I несов. см. сжиться 
сживаться II несов. страд, ронда 

шудан 
сжигание с (по знач. гл. сжечь) сӯх-

тан(и) <> ядерное — афрӯзиши ядрой 
сжигать несов. см. сжечь 
сжигаться несов. 1. см. сжечься; 2. 

страд, сӯзонда шудан 
сжидйЦться сов. тех. обакй (моеъ) 

шудан, тунук (шуррут) шудан; газ 
— лея газ моеъ шуд 

сжижать несов. что обакй (моеъ) 
кардан, тунук (шуррут) кардан 

сжижаться несов. 1. см. сжидиться; 
2. страд, обакй (моеъ) карда шудан 

сжижение с (по знач. гл. сжижать) 
моеъ кардан(и), шуррут кардан(и); 
(по знач. гл. сжидиться) моеъ шудан(и), 
шуррут шудан(и); — газа моеъ шу
дани газ 

сжиженный, -ая, -ое моеъ; — газ 
гази моеъ 

сжимаемость ж физ. фушурдашаван-
дагй; — газов фушурдашавандагии 
газҳо 

сжимание с (по знач. гл. сжать I 1) 
фушурдан(и), фишор додан(и); (по 
знач. гл. сжаться 1) фушурда шудан(и), 
фишор хӯрдан(и) 

сжимать несов. см. сжать I 
сжиматься несов. 1. см. сжаться; 2. 

страд, фушурда шудан 
сжинать несов. см. сжать II 
сжить сов. кого-что прост, рондан, 

ҳай кардан <> — со света кого ба ас-
фалуссофилин фиристодан 

сжиться сов. разг. 1. с кем-чем дуст 
шудан, унс гирифтан 2. с чем перен. 
одат кардан, омӯхта шудан, хӯ гириф
тан; — с мыслью ба фикре розй шудан 

сжульничать сов. разг. каллобй (фи-
ребгарй) кардан 

сзади 1. нареч. аз кафо, аз пас, дар 
кафо, дар акиб; подкрасться — аз 
кафо ноаён омадан 2. предлог с род. 
аз кафои..., дар кафои..., дар ақи-
би...; кто-то стоял — его касе дар ка
фои ӯ истод 

сзывать несов. см. созвать 
сзываться несов. страд, даъват карда 

шудан, чеғ зада шудан 
си с нескл. муз. си (нотаи хафтуми 

гаммаи мусиқй) 
сибарит м танпарвар, ишратдӯст 
сибаритка женск. к сибарит 

сибаритский, -ая, -ое ...и танпарвар, 
...и ишратдӯст 

сибаритство с танпарварй, ишрат-
дӯстӣ 

сибаритствовать несов. танпарварй 
кардан, ишратдӯстӣ карда гаштан 

сибирка ж 1. уст. сибирка (камзӯли 
мардонаи русй, ки аз матои дурушт 
медӯхтанд) 2. уст. прост, зиндон 
3. разг. см. сибирский (сибирская 
язва) 

сибйрскЦий, -ая, -ое ...и Сибирь, 
сибирй; —ая тайга тайгаи Сибирь <> 
— ая язва мед., вет. сӯхтанӣ 

сибиряк м аҳли Сибирь 
сибирячка женск. к сибиряк 
сивёть несов. сафед (муйсафед) шу

дан 
ейвка м, ж, сивко м разг. аспи кабуд 
сиводушка ж алорӯбоҳ; кимол (ру-

бохе, ки дурагаи рубохи зарду рӯбохи 
ашхабй мебошад) 

сиволапый, -ая, -ое (сиволап, -а, -о) 
уст. прост, бадкор, бадхӯ; нобакор 

сивӯха ж сивуха, араки дастии гал-
лагй 

сивӯч м зоол. сивуч, тюлени гӯш-
калон 

сивӯшнЦый, -ая, -ое ...и сивуха, 
...и араки дастии галлагй; — ый за
пах бӯи сивуха; — ое масло равғани 
сивуха 

сйвЦый, -ая, -ое (сив, -а, -о) 1. хо-
кистарранг; кабуд; конь —ой масти 
аспи кабуд 2. прост, сафед, муйсафед; 
— ые усы мӯйлаби сафед, бурути муй
сафед <> врёт как — ый мёрин прост. 
рӯйрост дурӯғ мегӯяд; глуп как — ый 
мёрин прост, ахмакй гузарост 

сиг м зоол. гулмохича 
сигануть сов. однокр. к сигать 
сигара ж сигара 
сигарета ж сигарета 
сигарётнЦый, -ая, -ое ...и сигарета; 

— ая бумага коғази сигарета 
сигарный, -ая, -ое ...и сигара; — 

табак тамокуи сигара 
сигарочница ж куттии сигара, си-

гардон 
сигать несов. прост. 1. частухез кар

дан 2. давутоз (давуғеч) кардан 
сигнал м 1. бонг, ишорат, аломат, 

сигнал; — бедствия бонги хатар 2. 
перен. огоҳӣ, хабар; серьёзный — 
огоҳии чиддй 3. разг. полигр. нусхаи 
аввалини чопй 

сигнализатор м тех. сигналдиҳак 
сигнализациУя ж 1. (по знач. гл. 

сигнализировать) сигнал додан(и); 
средства —и воситахои сигналдихй 2. 
сигналдиҳӣ; автоматическая —я енг-
налдиҳии автоматй 3. сигналхо; же
лезнодорожная — я сигналхои рохи 
оҳан 

сигнализировать сов., несов. 1. сиг
нал додан; — флажками бо байракчахо 
сигнал додан; — о приближении поезда 
аз наздик шудани поезд сигнал додан 
2. перен. огохонидан, огох кардан, 
хабар додан; — о неполадках норасои-
ҳоро хабар додан 

сигнализироваться несов. страд, сиг
нал дода шудан 
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сигнальнЦый, -ая, -ое ...и сигнал; 
...и сигналдиҳй; ~ ы й фонарь фонуси 
сигналдиҳй; ~ ы й пост пости сигнал-
диҳӣ <> ~ ы й экземпляр полигр. нус-
хаи аввалини чопй; вторая ~ а я сис
тема системаи дуюми сигналй 

сигнальщик м сигналдиҳанда 
сигнатура ж 1. форм, нусха 2. по

лигр. раками чузъбандй 

сигнатурный, -ая, -ое 1. фирм., ...и 
нусха 2. полигр. ...и раками чузъбандй 

сиделец м уст. гумошта 
сиделка ж занаки касалбон 
сидение с (по знач. гл. сидеть 1—4) 

нишастан(и), нишаст; махбус бу-
дан(и); машгул будан(и) 

сйдЦень м: ~ н е м сидеть разг. 1) 
ночунбон шиштан, мехкӯб шуда шиш
тан 2) хонанишин будан, хонани-
шинй кардан 

сиденье с нишастгоҳи курсй 
сидеть несов. 1. нишастан, шиштан; 

—- на скамье дар харак нишастан; ~ 
в седле болои зин нишастан 2. будан, 
истодан, нишастан; ~ дома дар хона 
будан (нишастан); ~ в гостях дар меҳ-
монй будан; ~ без дела бекор нишас
тан; лодка сидит на мели заврак дар 
чои пасти об дармондааст; ~ под 
арестом маҳбус будан 3. будан, мон
дан; ~ без хлеба бе нон мондан; ~ 
без денег (без гроша) бе пул мондан; 
~ без помощи мӯхточи ёрӣ будан; ~ 
на диёте парҳез доштан; ~ над уро
ками машгули дарстайёркунй будан 
4. (об одежде) шинам будан; пальто 
на нём сидит хорошо пальтоаш шинам 
аст <> ~* как на иголках орому карор 
надоштан; ~ на бобах прост, ду даст 
дар бинй мондан; ~ на мели зору но-
тавон мондан; ~ на хлебе и воде 
нимсеру нимгурусна зиндагй кардан; 
санги қаноат ба шикам бастан; ~ на 
чемоданах рахти сафар бастан; ~ на 
шее (на горбу) у кого-л. ба гардани 
касе савор шудан; ~- на яйцах тухм 
зер кардан; ~ над душой чьей, у кого 
ба чоп расондан, безор кардан; ~ 
сложа руки бекор нишастан, даст ба 
киса зада гаштан; ~ у моря, ждать 
погоды ирон. погов. ~ ба умеди фардо 
будан 

сидеться несов. безл. кому (с отри
цанием): ему не сидится вай орому 
карор надорад; ей не сидится дома 
ӯ майли дар хона нишастан надорад 

сйдмя нареч.: ~ сидеть см. сидень 
сидоров, -а, -о: драть (лупить) как 

~у козу мурданивор (бераҳмона) за
дан 

сидр м шароби себ 
сидячЦий, -ая, -ее 1. нишаста, ...и 

нишастан; он уснул в ~ е м положении 
вай дар чои нишастааш ба хоб рафт 
2. перен. камҳаракат; ~ и й образ 
жизни зиндагии камхаракат 3. разг. 
...и нишаст(ан); ~ и е места чои ни
шаст -О» ~ а я забастовка корпартоии 
шиштакй 

сиё см. сей 

сиёна ж зангбаста (ранги тираи 
цигаритоб; номаш аз Сиена ном шах-
ри Италия) 

сйжива||ть несов. разг. многокр. к 
сидеть; вечерами они ~ли дома шаб-
ҳо онҳо дар хона менишастанд; ему 
случалось целыми ночами ~ т ь за ра
ботой баъзан тамоми шаб нишаста кор 
мекард 

сизарь м варашон 
сизёть несов. 1. (становиться си

зым) кабуд шудан 2. (виднеться — 
о сизом) кабуд тофтан 

сизифов, -а, -о: ~ труд мехнати 
сизифй (аз номи қахрамони асотири 
Юнони Кадим подшохи Коринф — 
Сизиф, ки худоёнро фиреб дода ду 
маротиба аз дасти ачал рахо ёфт ва 
барои ин шаккокиаш ӯро маҳкум кар
данд, ки то рӯзи қиёмат дар охират 
сангеро болои теппа тела дода бар-
орад ва хамин, ки санг боло баромад боз 
ғелида мефаромад; мачозан кори бе-
ҳудаву миёншикан) 

сизоворонка ж зоол. кӯккарға 
сизокрылый, -ая, -ое кабудбол, ка-

будканот; ~ голубок кабӯтари кабуд
бол 

сизый, -ая, -ое (сиз, -а, -о) кабуд, 
кабудранг; ~ голубь кабӯтари кабуд; 
~ дымок дуди кабуд 

сий мест. мн. от сей 
сикомор м бот. тутанҷир (навъе аз 

дарахти тут) 
сйл||а ж 1. қувва, кувват, зӯр, ик-

тидор, кудрат; тавоной; физическая 
~а кувваи чисмонй; ~а рук зӯри 
бозӯ; знание — ~а доной—тавоноист; 
лишиться сил аз кувват мондан; на
браться сил иктидор пайдо кардан; 
обладать огромной ~ой кувваи бузург 
доштан 2. зӯр, зӯрй, зулм, фишор; 
применить <~у зӯрӣ кардан; действо
вать ~ой зӯрй (зулм) ба кор бурдан 
3. физ., тех. к у в в а ; —а тяжести кув
ваи вазнинй; ~а притяжения кувваи 
ҷозиба; ~а света кувваи рӯшноӣ 4. 
к у в в а , дарача; ~а воли кувваи ирода; 
~а таланта дарачаи истеъдод; ~а ума 
кувваи акл 5. кувва, иктидор; твор
ческие ~ы кувваи эҷодй 6. таъсир, 
эътибор, нуфуз; -—а печатного слова 
таъсири матбуот; великая ~а идей 
ленинизма таъсири бузургй гояхои 
ленинизм; он имеет ~у вай нуфуз 
дорад 7. чаще мн. силы к у в в а ҳ о ; произ
водительные ~ы эк. қувваҳои истеҳ-
солкунанда; революционные ~ы кув-
вахои революционй; —ы демократии 
и мира қувваҳои демократия ва сулх; 
~ы национального освобождения кув-
ваҳои миллии озодихоҳӣ; ~ы социа
лизма қувваҳои социализм 8. разг. 
ахамият, мохият; ~а его работы в её 
новизне ахамияти кори ӯ дар нав бу
дани он аст 9. мн. силы (войска) кув-
ваҳо; вооружённые ~ы кувваҳои му-
саллах; морские ~ы кувваҳои баҳрй 
10. эътибор; постановление вошло в ~у 
карор эътибор пайдо кардааст; закон 
потерял ~у конун эътибори худро гум 
кардааст; оставить в ~е юр. боэъти-
бор шумурдан, ҳакиқӣ донистан 11. 
чаще мн. силы к у в в а , қ у в в а ҳ о ; соот
ношение классовых сил таносуби кув-
ваҳои синфӣ 12. в знач. нареч. силами 

сиг — сил С 
бо иштироки...; бо к у в в а и . . . ; кон
церт ~ами учащихся концерт бо иш
тироки талабагон <> сил нет как (до 
чего)... аз ҳад зиёд, хеле; ~ою (в 
~ у ) вещей бо такозои шароит (вазъ-
ият); в ~ а х қобил (кодир) будан; 
не в ~ а х имконият надоштан, кодир 
набудан; в ~у бинобар ба саба
би.. . ; в ~у привычки аз рӯи одат; во 
цвете сил дар авҷи камол; всеми ~ами 
бо тамоми чидду чахд; изо всех сил, 
изо всей ~ы бо тамоми кудрат; ни
какими ~ами ба хеч вачх; от ~ы 
(самое большее) бисьёр бошад; по 
~ам алоқадри ҳол; это дело ему не 
по ~ам ин кор аз иктидори вай берун 
аст; не под ~у кому кувваташ (зӯ-
раш) намерасад; под —у зӯр мерасад, 
мувофиқ; через ~у зӯрбазӯракӣ; что 
есть — ы, что было сил бо тамоми кув
ват; лошадиная ~а физ. кувваи асп; 
нечистая ~а уст. прост, дев, чин, 
ачина; собраться с ~ами шердил 
шудан 

силач м одами зӯр, пахлавон 
силачка женск. к силач 
силикатнЦый, -ая, -ое мин., хим., 

тех. ...и силикат, ...и истеҳсоли сили
кат; ~ый кирпич хишти силикат; 
~ ая промышленность саноати истеҳ-
соли силикат 

силикаты мн. силикат (чинси маъ-
мули қишри Замин; намаки кисло-
таҳои метасилиций ва ортосилиций; 
ашьёи хом барои истихрочи маъдан-
хои гуногун) 

силикоз м мед. силикоз (касалии 
касбии кухканхо) 

сйлиЦться несов. с неопр. разг. зӯр 
задан, кӯшиш (саъй) кардан; он ~-лся 
встать вай зӯр мезад, ки хезад 

силиций м хим. силиций 
силком нареч. прост, зӯран, мач-

буран, чабран 
силлабический, -ая, -ое лит. ҳи-

чоӣ; ~ стих шеъри ҳичоӣ 
силлабо-тонйческЦий, -ая, -ое лит. 

ҳиҷоию заданок; ~ а я система стихо
сложения вазни ҳиҷоиго заданок 

силлогизм м филос. киёс 
силлогический, -ая, -ое филос. ...и 

киёс 
силовЦой, -ая, -бе ...и к у в в а ; —ые 

упражнения спорт, машкхои зӯрталаб 
<> ~ а я станция станцияи электрики 

силой нареч. разг. зӯран, мачбуран, 
чабран; ~ заставить сделать что-л. зӯ-
ран коре кунондан 

силЦбк м дом, тала, тузок, чина; 
расставить ~кй дом ниҳодан; пой
мать в ~кй ба дом афтондан 

силомер м куввасанч 
сйлос м с.-х. силос 
сйлоснЦый, -ая, -ое ...и силос; ~ а я 

башня манораи силос; ~ а я яма чохи 
силосхобони 

силосование с (по знач. гл. силосо
вать) силос кардан(и), силос тайёр 
кардан(и), силосхобони, силос хо-
бондан(и) 
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взлёт м 1. (по знач. гл. взлететь) 
парвоз, парвоз кардан(и) 2. перен. 
парвоз, рӯҳбаландӣ, илҳом; ~ творче
ской мысли парвози фикри эҷодӣ 

взлетание с см. взлёт 1 
взлетать несов. см. взлететь 
взлетёЦть сов. 1. парвоз кардан, боло 

паридан, парида боло шудан; ракета 
^ л а в нёбо ракета ба ҳаво баланд шуд 
2. разг. дартоз боло баромадан, давида 
баромадан; ~ т ь по лестнице дартоз 
ба зина баромадан <> ~ т ь на воздух 
1) таркида пош хӯрдан 2) (рассеять
ся — о планах, мечтах и т. п.) бар бод 
рафтан 

взлётнЦый, -ая, -ое ав. ...и парвоз; 
~ а я площадка майдони парвоз 

взлом м (по знач. гл. взломать) ши
каста кушодан(и); кража со ~ о м 
қулфро шикаста дуздй кардан(и) 

взломать сов. что 1. шикаста кушо-
дан, шикаста бардоштан, шикастан; 
~ пол фаршро шикаста бардоштан 
2. воен. шикастан, рахна кардан, бар
тараф кардан; ~ оборону противника 
хаттй мудофиаи душманро рахна кар
дан 

взломаться сов. шикастан (дар бораи 
ях) 

взломщик м дузди қулфшикан 
взлохматить сов. кого-что тит (фати

ла, пахмоқ) кардан; жӯлидамӯй кардан 
взлохматиться сов. тит (фатила, пах-

мок) шудан; жӯлидамӯй шудан 
взлохмаченн| |ый, -ая, -ое 1. прич. 

титшуда, фатилашуда 2. прил. тит, 
фатила, пахмок; жӯлидамӯй, пахмок-
мӯй; ~ ы е волосы мӯи фатила; ~ а я 
голова сари жӯлидамӯй 

взлохмачивать несов. см. взлохма
тить 

взлохмачиваться несов. 1. см. взлох
матиться; 2. страд, тит (пахмок) карда 
шудан 

взлущйть сов. что пӯстлох кандан, 
аз пӯчоқ баровардан, мукашшар кар
дан 

взмах м (по знач. гл. взмахнуть) 
афшондан(и), задан(и); ~ крыльев бо-
лафшонй; қанотзанӣ; ~ руки дастаф-
шонй 

взмахивание с см. взмах 
взмахивать несов. см. взмахнуть 
взмахнуть сов. чем афшондан, задан; 

~ крыльями бол задан, қанот афшон
дан; ~ рукой даст афшондан 

взмащивать(ся) несов. см. взмос-
тйть(ся) 

взмести сов. что уст. боло бардош
тан, баланд кардан 

взмёт м 1. (по знач. гл. взметать I 1 
и взметнуть) хезондан(и), ҳаво до-
дан(и) 2. тез болоравй (баландшавй) 
3. с.-х. шудгори якум 

взметать I сов. что 1. (подбросить) 
хезондан, ҳаво додан 2. с.-х. шудгор 
кардан 

взметать II несов. см. взмести и 
взметнуть 

взметнуть сов. однокр. 1. что тез 
бардоштан, хезондан, ҳаво додан 2. 
чем (взмахнуть) афшондан, чунбондан 

взметну| |ться сов. тез боло баромадан, 

паридан; ~ л с я столб дыма сутуни дуд 
якбора боло шуд 

взмётывать несов. см. взметать I и 
взметнуть 

взмётываться несов. 1. см. взмет
нуться; 2. страд, хаво дода шудан 

взмокать несов. см. взмокнуть 
взмокнуть сов. разг. тар шудан, 

шилтик (шилта) шудан, нам кашидан; 
~ от дождя аз борон тар шудан 

взмолиться сов. ба зори сар кардан, 
ба илтичо даромадан, таваллову зори 
кардан 

взморье с 1. (побережье) соҳили 
баҳр 2. (море у берега) лаби оби баҳр 

взмостить сое. что прост, ба зӯр болои 
чизе гузоштан 

взмоститься сов. прост, ба зӯр болои 
чизе баромадан 

взмутить сов. что хира (тира) кар
дан, гилолуд (лой) кардан 

взмутиться сов. хира (тира) шудан, 
гилолуд (лой) шудан 

взмучивать несов. см. взмутить 
взмучиваться несов. страд., хира 

(тира) карда шудан 
взмывать несов. см. взмыть 
взмыленн| |ый, -ая, -ое 1. прич. со-

бун задашуда, кафк кунондашуда 
2. прил. кафккарда, арақкарда; ~ ы е 
кони аспҳои ба арақғӯтида 

взмыливать несов. см. взмылить 
взмыливаться несов. 1. см. взмылить

ся; 2. страд, собун зада (кафк кунонда) 
шудан 

взмылить сов. 1. что разг. (намы
лить) собун задан, кафк кунондан 
2. кого (лошадь) ба обу арак гӯтондан 

взмылиться сов. 1. разг. (намылить
ся) собун зада кафк кардан 2 (о ло
шади) ба обу арак ғӯтидан 

взмы| |ть сов. тез боло паридан, тез 
парида баланд шудан; самолёт ~л 
под облака самолёт тез боло парида 
ба абрхо расид 

взнести сов. что 1. уст. и прост. 
пардохтан, адо кардан, додан, супур
дан 2. (поднять вверх) боло (баланд) 
бардоштан 

взнестись сов. боло баромадан, боло 
(баланд) шудан 

взнос м 1. пардохт, супурдан(и) 
2 . пули додашуда; членские ~ы ҳаққи 
аъзогй 

взносить несов. см. взнести 
взноситься несов. 1. см. взнестись; 

2. страд, пардохта шудан, дода (су-
пурда) шудан 

взнуздать сов. кого-что 1. лачом 
задан 2. перен. прост, ба худ тобеъ кар
дан, итоат кунондан 

взнуздывать несов. см. взнуздать 
взнӯздываться несов. страд, лаҷом 

зада шудан 
взо2 приставка префиксе, ки ба цой 

«вз=» пеш аз «й» ва баъзе пайвастшави-
хои ҳамсадоҳо меояд: взойти барома
дан, тулӯъ кардан; взобраться ба зӯр 
боло баромадан; см. тж. вз* 

взобраться сов. боло баромадан (раф
тан) 

взойти сов. I. боло баромадан (раф
тан); ~ на гору ба кӯҳ баромадан 

езл — ВЗР В 
2. (о небесных светилах) баромадан, 
тулӯъ кардан; взошла луна мох бар
омад 3. разг. (о тесте) расидан 4. 
(прорасти) баромадан, неш задан; 
семена огурцов взошли тухми боди-
ринг неш зад 5. уст. и прост, (войти) 
даромадан, ворид шудан, дохил шу
дан 6. уст. и прост, (вместиться) 
гунҷидан <> ~ на престол ҷулус кар
дан, ба тахт нишастан 

взор м 1. назар, нигох, чашм; весё
лый ~ назари хушхолона; перед 
чьйм-л. ~ о м дар пеши назари касе; 
окинуть ~ о м назар андохтан, чашм 
давондан, ба атроф нигох кардан, 
устремить ~ синча кардан, чашм 
дӯхтан 2. перен. чаще мн. взоры дик
кат, таваччӯҳ; обратить на себя чьй-л. 
~ы диккати касеро ба худ ҷалб кар
дан <> вперить ~ в кого-что чашм 
дӯхтан; потупить ~ чашм ба замин 
дӯхтан 

взорваЦть сов. 1. что таркондан 
2. чаще безл. кого перен. разг. сахт 
оташин (даргазаб, хашмгин) кардан, 
ба газаб овардан; его ~ л о такое без
различие ин гуна бепарвой вайро ба 
газаб овард 

взорваться сов. 1. таркидан, тар
кида вайрон шудан, кафидан 2. перен. 
разг. сахт оташин (дарғазаб, хашмгин) 
шудан, ба газаб омадан 

взрастить сов. кого-что высок, рӯ-
ёндан, сабз кардан; парваридан, пар-
вариш кардан, ба воя расондан; ~ ге
роев қаҳрамонҳоро ба воя расондан 

взращивать несов. см. взрастить 
взращиваться несов. страд, рӯёнда 

шудан; парварида шудан 
взревёЦть сов. 1. наъра задан, гурри-

дан; медведь ~л хирс наъра зад 2 . 
(вскричать) дод гуфтан, фарьёд за
дан 3. гуррас задан; ~ л и моторы мо-
торхо гуррас заданд 

взрез м 1. (по знач. гл. взрезать) чок 
кардан(и), буридан(и), кафондан(и) 2. 
(место) чои буридашуда 

взрезать сов. кого-что чок кардан, 
буридан, кафондан, ~ арбуз тарбузро 
чакмок задан (кардан) 

взрезать несов. см. взрезать 
взрезаться несов. страд, чок карда 

шудан, бурида шудан 
взрезывать несов. см. взрезать 
взрезываться несов. страд, см. взре

заться 
взрослеть несов. разг. калон (бо

лиг) шудан, ба балоғат (ба воя, ба 
камол) расидан 

взрослый, -ая, -ое болиг, кадрас, 
калон; ~ юноша ҷавони болиг // в 
знач. сущ. взрослые мн. калонсолхо 

взрыв м 1. таркиш, таркидан(и); 
~ парового котла таркиши деги буг // 
таркониш, таркондан(и) 2. перен. ху-
рӯш, гирев, гул гула; ~ аплодисмен
тов ғулғулаи чапакзанй, гиреви каф-
кӯбй; ~ смеха гиреви ханда 3. филос. 
таркиш, тагьироти катъй; революцион
ный ~ таркиши революционй 4. лингв. 
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сил — син 
силосовать сое., несов. что с.-х. си

лос кардан, силос тайёр кардан, силос 
хобондан 

силосоваться несов. 1. силос шудан 
2. страд, силос карда шудан 

силосорезка ж с.-х. мошини силосре-
закунй, силосрезакунак 

силосоуборочный, -ая, -ое ...и силос -
ғундорӣ 

силою см. силой 
силуэт м 1. тарҳ 2. перен. суроб; 

—ы гор суроби к ӯ х ҳ о 
силуэтный, -ая, -ое ...и тарх, ...и 

суроб, ...и шакл 
сильно нареч, 1. бо зӯр, бо кувват , 

бо шиддат, сахт; ~ ударить сахт за
дан 2. перен. хеле дуруст, пуртаъсир; 
~ написано хеле дуруст навишта шу
дааст 3. разг. хеле, бисьёр, нихоят, 
сахт; у меня ~ болит голова сэрам 
сахт дард мекунад 

сильнодёйствующЦий, -ая, -ее пур-
зӯр, пуртаъсир; ~ е е средство воситаи 
пуртаъсир 

сйльнЦый, -ая, -ое (сйл|ен и сил |ён, 
-ьна, -ьно) 1. зӯр, пурзӯр, пуркувват, 
бакувват, қ а в ӣ ; ~ ы е рӯки дастҳои 
бакувват; ~ ы й человек одами зӯр; 

— ый двигатель муҳаррики пуркувват 
2 . қавирӯҳ, кавиирода; ~ ы й характер 
одами кавиирода; ~ а я натура одами 
кавиирода 3. боиқтидор, тавоно, пур-
зӯр, муқтадир; ~ о е государство дав
лати тавоно; ~ ы й флот флоти пур-
з ӯ р / / б о н у ф у з ; ~ ы е люди одамони 
бонуфуз; ~ ы е мира сего ирон. соҳиб-
нуфузон, ҷаҳондорон 4. сахт, шадид; 
~ ы й ветер шамоли сахт; ~ ы й мо
роз сармой шадид; ~ ы й голод гурус-
нагии тоқатфарсо II (о чувствах) та
воно, шадид, амиқ; ~ о е желание орзуи 
тавоно; ~ о е впечатление таассуроти 
амиқ; ~ а я антипатия адовати шадид 
5. пуртаъсир; ~ое лекарство доруи 
пуртаъсир; ~ ы й яд захри котил // 
перен. пуртаъсир, мӯътабар; ~ а я речь 
нутки пуртаъсир; ~ о е доказательство 
бурхони котеъ 6. доно, моҳир, боис-
теъдод; ~ ы й актёр актёрй моҳир; 

— ый студент студенти доно; он в ма
тематике не силён ӯ хисобро нагз наме
донад <> ~ ы й пол мардон; ~ а я рука 
пуштибонй боэътимод; — ая сторона 
чихати мусбат 

сим 1. те. от сей, сиё; 2. дат. от 
сий 

симбиоз м биол. симбиоз (якчоя 
зиндагй кардани ду ё якчанд организм, 
ки ба хамдигар фоида мерасонанд) 

символ м рамз, аломат, нишона; 
голубь — ~ мира кабӯтар рамзй с у л ҳ 
аст 

символизация ж бо рамз (бо аломат) 
ифода кардан(и) 

символизировать сов., несов. что 
рамз будан; серп и молот ~ у ю т союз 
рабочих и крестьян досу болга рамзй 
иттифоқи коргару деҳқон мебошад 

символизм м 1. см. символика; 2. 
лит., иск. символизм (равияест дар 

санъати Европа ва Россияи солхои 
1870—1910, ки бо рамз инъикос кар
дани цихатхои берун аз доираи эхсо-
сотро максади асосии худ карор дода 
буд) 

символика ж 1. маънои (мафҳуми) 
рамзй 2. собир. рамзҳо, аломатхо, 
нишонаҳо 

символист м символист, пайрави 
символизм 

символистический, -ая, -ое см. сим
волический 

символический, -ая, -ое 1. рамзй; ~ 
жест ишораи рамзй 2. лит. ...и сим
волизм, ...и символист 

символичность ж рамзй будан(и); ~ 
изображения рамзй будани тасвир 

символичный, -ая, -ое (символйч|ен, 
-на, -но) см. символический 

сйми те. от сий 
симментальский, -ая, -ое симмен-

талӣ; ~ скот чорпои симменталй 
симметрический, -ая, -ое см. сим

метричный 
симметричность ж мутаносибй, бота-

носуб будан(и), ботаносубй 
симметричный, -ая, -ое (симметри

чен, -на, -но) мутаносиб, ботаносуб, 
таносубдор; ~ узор нақши ботано
суб 

симмётриЦя ж симметрия, таносуб, 
мутаносибй; соблюдать ~ю ба тано
суб риоя кардан 

симпатизировать несов. кому-чему 
ҳусни таваччӯх доштан, хайрхоҳ бу
дан, нагз дидан; они не ~ у ю т друг 
другу онхо ҳамдигарро нагз намеби-
нанд 

симпатйческЦий, -ая, -ое 1. уст. см. 
симпатичный; 2. мед., физиол. эҳсосӣ, 
ҳиссӣ; -~ое средство давои эҳсосй; 
—-ая нервная система системаи эҳсо-
сии асабҳо -О- ~ и е чернила сиёхии 
сирнок (сиёхие, ки рангаш баъд аз 
гарм кардани коғаз ё баъд аз тар на-
мудани он бо моей махсус пайдо ме
шавад ) 

симпатичность ж дилчасп (дилни-
шин) будан(и) 

симпатйчнЦый, -ая, -ое (симпати
чен, -на, -но) дилчасп, дилнишин, чо-
зиб, дӯстрӯй, ситорагарм; ~ ы е люди 
одамони дилчасп; ~ ы й домик разг. 
хоначаи зебо 

симпатиЦя ж 1. таваччӯх, ҳусни та-
ваҷҷӯҳ, хайрхоҳӣ; чувствовать ~ю к 
кому-л. нисбат ба касе ҳусни таваҷ-
ҷӯҳ доштан; он завоевал всеобщую —ю 
вай хусни таваҷҷӯҳи умумро пайдо 
кард 2. перен. прост, дӯстдошта, ҳа-
биб, маъшуқ, маъшука; эта девушка — 
его ~я ин духтар махбубаи ӯст 

симпатяга ж разг. дилрабо, дилчасп 
симпозиум м симпозиум 
симптом м 1. мед. аломат, нишона 

2. книжн. падида, зуҳурот 
симптоматический, -ая, -ое 1. мед. 

эҳсосӣ 2. книжн. ...и падида 
симптоматичный, -ая, -ое (симптома

тичен, -на, -но) см. симптоматический 
симулировать сов., несов. кого-что и 

без доп. худро ... вонамуд кардан, 
худро ба . . . задан, сохтакорй (мугам-

бирй) кардан; ~ потерю речи худро 
гунг вонамуд кардан 

симулянт м сохтакор, мугамбир 
симулянтка женск. к симулянт 
симуляция ж сохтакорй, мугамбирй, 

вонамуд кардан(и) 
симфонйческЦий, -ая, -ое муз. сим-

фонй, ...и симфония; ~ий оркестр ор-
кестри симфонй; ~ая музыка мусиқии 
симфонй 

симфония ж 1. муз. симфония (асари 
бузургй мусиқӣ барои оркестр); Седь
мая <— Шостаковича Симфонияи ҳаф-
туми Шостакович 2. перен. (единое 
целое) маҷмӯъ; ~ красок маҷмӯи ранг-
хо 

синагога ж каниса (ибодатхонаи 
яхудиён ) 

сингармонизм м лингв, сингармонизм 
(хамоҳангии овозхои садоноки калима) 

сингармонический, -ая, -ое лит. ...и 
сингармонизм, сингармонй 

синдикализм м полит, синдикализм 
(цараёни майдабуржуазии оппорту-
нистй дар харакати байналхалқии 
коргарӣ, ки муборизаи иқтисодиро яго-
на рохи ба социализм расидан мешу-
морад) 

синдикалист м полит, синдикатчй, 
пайрави синдикализм 

синдикалистка женск. к синдикалист 
синдикалистский, -ая, -ое ...и синди

кализм; ...и синдикатчй 
синдикат м синдикат (1. эк. дар 

мамлакатхои капиталиста навъе аз 
ширкатхои монополистӣ 2. эк. дар 
СССР дар давраи аввали нэп — таш-
килотхои хоцагӣ, ки якчанд гурӯхи 
трестҳоро муттахид мекард 3. но
ми иттифощ касаба дар Франция ва 
дар баъзе мамлакатхои дигар) 

синдикатный, -ая, -ое ...и синдикат 
синдицировать сов., несов. что эк. 

синдикат кардан, дар синдикат мут
тахид кардан 

синдром м мед. аломот 
синева ж кабудй; ~ моря кабудии 

баҳр -ф- у неё ~ под глазами зери чашм-
ҳояш кабуд аст 

синеглазый, -ая, -ое (синеглаз, -а, -о) 
кабудчашм 

синедрион м 1. анҷуман (шурои ка-
лонхо дар Байтулмуқаддаси асрҳои 
3 — 1 то милод) 2. додгох (суди олй 
дар Яхудияи асри 1)3. шутл. (сбо
рище) чаласа 

синекдоха ж лит. мачози мурсал 
(воситаи услубиест дар наем ва наср, 
ки ба цой кулл чуз, ба чои том хисса ва 
м. ин кор фармуда мешавад, мае. 
«.риш» ба цой «.одами ришдор») 

синекура ж книжн. мансаби сердар-
омади камташвиш 

синеть несов. 1. (становиться синим) 
кабуд шудан 2. (виднеться — о синем) 
кабуд тофтан 

сйнЦий, -яя, -ее (синь, синя, сине и 
уст. синё) 1. кабуд, нилобй; <~ее нёбо 
осмони кабуд; ~ я я бумага коғази 
кабуд; — е море фольк. бахри кабуд 2. 
(о коже) кабуд, кабудшуда; ~ и е от 
холода руки дастони аз таъсири сармо 
кабудшуда <> ~ я я птица мурги толеъ; 
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~ий чулок пренебр. занаки мардта-
биат (мардфеъл) 

синйльнЦый I, -ая, -ое: ~ а я кислота 
хим. кислотаи синили (як навъ захри 
халохил) 

синильный I I , -ая, -ое ...и кабудку-
нй, ...и рангрезӣ; ~ чан чалаки ранг-
резй 

синить несов. что 1. (красить) кабуд 
(нилй) кардан 2. (полоскать в подси
нённой воде) синька задан 
. синица ж фотимачумчуқ, момоҷур-

ғотй 
синклит м 1. ист. синклит (мачлиси 

намояндагони хокимияти олй дар Юно
ни Қадим) 2. перен. ирон. издихом 

синкопа ж 1. муз. тахвил 2. лингв. 
та х фиф 

синкретизм м синкретизм (1. иск. 
аз ҳам цудо нашавандагии навъ хои 
санъат 2. филос. якчоя кардани наза-
рия ва фикр хои ба хам зид) 

синкретический, -ая, -ое ...и синкре
тизм 

синод м церк. синод (шӯрои олии 
калисо ) 

синодальный, -ая, -ое церк. ...и си
нод 

синолог м хитойшинос 
синологический, -ая, -ое ...и хитой-

шиносй 
синология ж хитойшиносй 
синоним м лингв, синоним, муро-

диф 
синонимика ж лингв, синонимика 

(1. қисми лексикология, ки синоним-
ҳоро меомузад 2. мачмӯи синонимхои 
ягон забон) 

синонимйческЦий, -ая, -ое лингв. 
...и синоним, ...и муродиф, ҳаммаъно; 
~ и е выражения ибораҳои ҳаммаъно 

синонимичность ж лингв, ҳаммаъно 
будани; ~ выражений хаммаъно бу
дани иборахо 

синонимичный, -ая, -ое (синоними
чен, -на, -но) см. синонимический 

синонимия ж лингв, синонимия (маъ-
нан як будани калимахо бо вуцуди лаф-
зан фарқ доштани онҳо) 

синоптик м синоптик (мутахассисе, 
ки обу хаворо пешгуй мекунад) 

синоптика ж метео синоптика (тар-
тиб додани маълумотхои синоптики) 

синоптйческЦий, -ая, -ое метео сино
птики, ...и синоптика; ~ ая карта 
харитаи синоптики 

синтагма ж лингв, синтагма 
синтаксис м лингв, синтаксис, нахв 
синтаксический, -ая, -ое синтакси-

сй, ...и синтаксис, наҳвӣ, ...и н а ҳ в ; 
~ разбор предложения тахлили син-
таксисии ҷумла 

синтез м синтез; ~ белка синтези 
сафеда; ~ химических соединений син
тези пайвастҳои химиявй; микробиоло
гический — синтези микробиологи; 
ядерный ~ синтези ядро 

синтезирование с (по знач. гл. син
тезировать) синтез кардан(и), ҷамъбаст 
кардан(и) 

синтезировать сов., несов. что 1. син
тез кардан, чамъбаст кардан, хулоса 
баровардан 2. хим. синтез кардан 

синтезироваться несов. страд, синтез 
карда шудан 

синтетйческЦий, -ая, -ое синтетики, 
...и синтез; ~ий метод исследования 
усули синтетикии тахкик; ~ий про
цесс процессии синтез; ~ие массы 
моддахои синтетики 

синтоизм м синтоизм (дини қадимии 
Япония, ки ба парастиши ниёгон асос 
ёфтааст) 

синус м анат. синус 
синхронизатор м тех. синхронизатор 
синхронизационный, -ая, -ое тех. 

...и синхронизация, синхронизационй 
синхронизация ж тех. синхрониза

ция (аз чихати вақт комилан мувозй 
кардани тағьироти ду ё якчанд амал) 

синхронизировать сов., несов. что 
тех. синхронизация кардан; ~ ра
боту механизмов кори механизмхоро 
синхронизация кардан 

синхронизм м книжн. синхронизм 
(мутобиқати ду ё чандин ходиса аз 
цихати замон) 

синхронический, -ая, -ое книжн. син-
хронй, я к в а к т а 

синхрония ж 1. см. синхронизм; 2. 
лингв, синхрония (мутобикат ва во
бастагии ходисахои забон дар давраи 
муайяни инкишофи он) 

синхронно нареч. ба таври синхронй; 
двигатели работают ~ мухаррикхо ба 
таври синхронй кор мекунанд 

синхронность ж книжн. и тех. син-
хроният; ~ работы двигателей синхро-
нияти кори мухаррикхо 

синхроннЦый, -ая, -ое синхронй, му
совй, яквакта; ~ый двигатель тех. 
мухаррики синхронй; ~ый перевод 
тарчумаи синхронй; ~ое плавание об-
бозии синхронй; ~ые прыжки спорт. 
чаҳишҳои синхронй 

синхротрон м синхротрон (дастгохи 
суръатфизои электронхо) 

синхрофазотрон м синхрофазотрон 
(дастгохи суръатфизои протон хо) 

синхроциклотрон м синхроциклотрон 
(дастгохи суръатфизои заррахои ваз-
нини заряднок) 

синь ж 1. см. синева; 2. уст. жив. 
(синяя краска) ранги кабуд (нилобй, 
нилй) <> ни ~ (синя) пороха нет 
(не осталось) ному нишон намонд, хеч 
чиз (осоре) намонд 

синька ж 1. (по знач. гл. синить) ка
буд кардан(и); синьказанй 2. синька 
(ранг барои кабуд кардани цомашӯихо) 
3. когазй кабудй нусхагирй 

синьор м синьор (тарзи муроциати 
боодобона ба мард дар Италия) 

синьора ж синьора (тарзи мурочиа-
ти боодобона, ба зан дар Италия) 

синьорина ж синьорина (тарзи му-
роциати боодобона ба духтар дар Ита
лия) 

синюха ж 1. бот. кабудагулак (як 
хел алафи бегонаи чандинсола) 2. 
мед. кабудшавии пуст (аз баъзе дард-
хои дил) 

синюшность ж мед. кабудпуст (ка-
будтоб) будан(и) 

синюшнЦый, -ая, -ое мед. кабуд
пуст, кабудтоб; ~ое лицо рун кабудтоб 

СИН — СИР С 
синяк м доғи кабуд, доги латма; 

у него на руке ~ дар пусти дасти ӯ 
доги кабуд ҳаст -ф- у него (у неё) 
~й под глазами таги чашмаш кабуд 

сионизм м полит, сионизм (равияи 
иртичоии буржуазии яхудиён, ки дар 
баъзе мамлакатхои европой дар охири 
асри 19 пайдо шуд) 

сионист м сионист, пайрави сио
низм 

сионистский, -ая, -ое ...и сионизм, 
сиониста, ...и сионист, ...и пайрави 
сионизм 

сип I м зоол. лошахӯр 
сип II м см. сипение 
сипение с (по знач. гл. сипеть) бо 

овози гирифта гап задан(и); хир-хир 
кардан(и); (звуки) хир-хир, хиррос 

сипЦёть несов. 1. бо овози гирифта 
гап задан 2. хир-хир кардан, хир
рос задан; самовар —'йт самовор хир-
-хир мекунад 

сиплость ж гирифтагии (хастагии) 
овоз, хирросй будани овоз; ~ голоса 
гирифтагии овоз 

сиплый, -ая, -ое (сипл, -а, -о) хир-
рй, гирифта, хаста; ~ голос овози 
хиррй 

сипнуть несов. овозгирифта шудан, 
хиррй шудан 

сипота ж разг. см. сиплость 
сирена ж I. миф. парии обй 2. 

зоол. хуки обй (дюгон, ламантин ва 
г.) 3. физ. бук (асбоби ихрочи тобиш-
хои садо ва чен кардани онхо) 4. тех. 
бургу (асбоби ихроци бонги баланд дар 
минохо, киштиҳо, корхонахо ва ғ . ) 
5. перен. нозанини сангдил 

сиреневый, -ая, -ое 1. ...и ёс; ~ 
куст буттаи ёс 2. (о цвете) нофармон, 
бунафши паст; ~ шёлк абрешими бу-
нафши паст 

сирень ж бот. ёс 
сирёчь союз пояснит, уст. ирон. 

(аименно, тоесть) яъне, масалан ки... 
сириец м суриёнй 
сирийка ж зани (духтари) сури

ёнй 
сирийцы мн. суриёниҳо 
сирокко с нескл. гармсел, тафтбод 
сироп м шарбат, шира; вишнёвый 

~ шарбати олуболу 
сиротЦа м, ж ятим, сағир, сатира; 

круглый (круглая) ~а ятими бекас; 
остаться ~ 6 й ятим мондан, бе падару 
модар мондан <0> казанская ~-а муси
чаи бегунох 

сиротёЦть несов. 1. ятим мондан бе 
падару модар мондан // перен. (ли
шаться близкого человека) бе сарпа-
раст мондан 2. перен. холй шудан; с от
лётом птиц леса ~ют паррандаҳо, ки 
парида рафтанд, бешазорҳо хомӯш 
шуда мемонанд 

сиротка м, ж разг. уменьш.-ласк, к 
сирота 

сиротливо нареч. ятимона, гарибо-
на, махзунона, яккаву танхо 

сиротливость ж бекас будан(и), хузн
овар будан(и) 
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С И Р — С К А ситуация ж вазъият, аҳвол, шароит; 
благоприятная — шароити мусоид; 
сложная ~ вазъияти ногувор; поли
тическая ~ вазъи сиёсй 

сйтцевЦый, -ая, -ое ...и чит; ...и 
читбофй; ~ое платье куртаи чит 

ситценабивнЦой, -ая, -бе текст. ...и 
читгарй; ~ ая фабрика фабрикаи чит-
гарй 

сифилис м мед. сифилис, оташак, 
куфт 

сифилитик м разг. сифилисй 
сифилитйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 

сифилис, . . .и оташак, ...и куфт; ~ие 
язвы яраи оташак 

сифилитичка женск. к сифилитик 
сифон м сифон (1. физ. найчаи ка-

чакдор барои аз зарфй сатҳаш баланд
тар ба зарфй сатҳаш пасттар гу-
заронидани моеот 2. тех. асбоб ба
рои кашидани хаво ба оташдони паро
воз 3. зарфй найчадор барои оби газ-
нок) 

сифонный, -ая, -ое физ., тех. си-
фонй, ...и сифон 

сих род., вин. и предл. мн. от сей, 
сия и сиё 

сию вин. от сия 
сиюминутность ж фаврй будан(и), 

хозира будан(и); таъчилй будан(и) 
сиюминӯтнЦый, -ая, -ое фаврй, хо

зира; ~ые потребности эхтиёчоти хо
зира 

сия женск. к сей 
сияниЦе с 1. дурахш, тобиш, партав, 

чило, фачр, ламъа; северное ~е фач-
ри кутбй; ~е солнца дурахши офтоб; 
~е снега чилои барф 2. (ореол) хола 
3. перен. авч; в ~и славы дар авҷи 
шӯҳрат 

сиятельный, -ая, -ое уст. олирутба, 
оличоҳ 

сиятельство с уст. в соединении с 
мест, ваше, их, его, её (титулова
ние князей и графов) чаноби олӣ, ҳаз-
рати олй, олиҷох; ваше ~ чаноби 
олй 

сияЦть несов. 1. дурахшидан, тоби-
дан, партав афкандан, чило додан, 
шӯълавар будан; солнце ~ е т офтоб 
медурахшад 2. чем, от чего и без доп. 
перен. дурахшидан, барк задан; его 
лицо ~ет чехрааш медурахшад; его 
(её) глаза сияли чашмонаш барк ме-
заданд 

сияющЦий, -ая, -ее 1. прич. дурах-
шанда, чилодиханда 2. прил. дурах
шон, тобанда; ~ие огни чарогхои ду
рахшон 3. прил. перен. хурсанд(она), 
шод(она); ~ ая улыбка табассуми хур
сандона 

скабиоза ж бот. каррокак 
скабрёзность ж 1. кабоҳат 2. алфози 

кабех 
скабрёзный, -ая, -ое кабех; ~ анек

дот латифаи кабех 
скаженный, -ая, -ое обл. зиёндор 
сказ м лит. и фольк. хикоя, накл -О-

вот [тебе] и весь ~ тамом вассалом 
сказание с лит. достон, хикоя, гуф-

тор 
сказаннЦый прич. гуфташуда, накл-

шуда, баёншуда; всё ~ое выше... 

хама чизи дар боло гуфташуда..., 
фавкуззикр. . . <> сказано — сделано 
погов. гап якта — худо якта; не в 
обиду будь сказано аз гапи ман наран-
ҷед; не во гнев будь сказано... ба гапи 
ман кахратон наояд... 

сказать сов. 1. что и без доп. гуфтан, 
гап задан; ~ неправду дурӯғ гуфтан, 
~ несколько слов чанд сухан гуфтан; 
скажите мне, где книга? ба ман гӯед, 
китоб кучост?; она сказала, что уез
жает вай гуфт, ки меравад 2. что и без 
доп. уст. (рассказать) гуфтан, накл 
кардан 3. что и с неопр. уст. (при
казать) фармон додан, фармудан 4. 
что или с придаточным доп. чаще с 
отриц. гуфтан, фикр (тахмин) кар
дан; по его виду нельзя сказать, что 
он устал ба афту андомаш нигох карда 
наметавон гуфт, ки ӯ хаста шудааст 
5. 1 л. мн. буд. скажем в знач. вводн. 
сл. масалан 6. повел, скажй(те)! (вы
ражает удивление) наход?! , хамин-
тавр?! <> как ~ кй медонад, на донам; 
к примеру ~ масалан, барои мисол; 
легко ~ ба гуфтан осон; лучше ~ 
вводн. сл. бехтараш ин ки. . . , хатто; 
можно ~ вводн. сл. метавон гуфт; 
нельзя ~, чтобы наметавон гуфт, ки. . . ; 
нельзя ~, чтобы я не устал наметавон 
гуфт, ки ман хаста нашудаам; нечего 
~ 1) дар воқеъ, вокеан, гуфтагй ба
рин 2) вводн. сл. хай-хай!; ничего не 
скажешь дар вокеъ, вокеан, гуфтагй 
барин; по правде ~ в знач. вводн. сл. 
ҳаккашро (росташро) гӯям (гӯем); рос
та гап (гапи ҳак) хамин ки. . . ; ска
жете) на милость 1) уст. лутфан гӯед 
2) ачаб! аҷабо!; скажй(те) пожалуйста! 
гапашро бинед-а!; с позволения — 
вводн. сл. 1) ирон. ба номаш 2) ичозат 
диҳед, бифахмам; ичозат дихед, би-
пурсам; так ~ вводн. сл. ба ибора, ба 
истилох; чтобы не ~ больше (точнее 
говоря) аниктараш, дурустараш; ~ 
последнее прости книжн. алвидои во-
пасин гуфтан; ~ своё слово метаво-
нистагиашро кард (гуфт) 

сказа||ться сов. 1. кому и без доп. 
гуфтан, хабардор кардан; он ушёл, не 
~вшись вай ба хеч кас нагуфта рафт 
2. на ком-чём, в ком-чём и без доп. 
таъсир кардан, зохир шудан, худро 
маълум кардан; простуда скажется на 
здоровье шамолхӯрй ба саломатй таъ
сир хохад кард; ошибка вскоре ~лась 
хато ба зуди зохир шуд 3. кем-чем 
вонамуд кардан, ба . . . задан; она 
~лась больной вай худро ба касалй 
задааст 

сказитель м гӯянда, достонгӯй, 
ровй 

сказительница женск. к сказитель 
сказк||а I ж 1. афсона, кисса, матал; 

народные ~и афсонахои халки 2. 
перен. мӯъҷиза; не дом, а ~а ин хона 
не, мӯъчиза аст 3. чаще мн. сказки 
разг. дурӯғ, гапи бофта, афсона; брось 
~и рассказывать! афсонагӯиро бас кун! 
<£• бабьи (бабушкины) ~ и сафсата, 
ҳарза, гапи хушку холй; ~а про бе
лого бычка погов. шутл. чй мехопй? — 
Порсола 
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сиротливый, -ая, -ое (сиротлив, -а, 
-о) ятимона, ғариб(она), маҳзун; ~ 
вид қиёфаи ғарибона; манзараи хузн
овар 

сирбтскЦий, -ая, -ое ...и ятим, яти
мона; <~ая доля такдири ятимона <> 
~ а я зима зимистони нарм 

сиротство с ятимй; бекасй, бекасу-
кӯӣ 

сирый, -ая, -ое (сир, -а, -о) 1. уст. 
ятим, бекасу кӯй 2. перен. бадбахт, 
нотавон, оҷиз 

систем ||а ж 1. тартиб; ~а в работе 
тартиби кор; нарушить ~у тартибро 
вайрон кардан; привести в ~у ба 
тартиб овардан 2 . услуб, усул; ~а 
воспитания усули тарбия 3. сохт, сис
тема; избирательная ~а полит, сис
темаи интихобот; социалистическая ~а 
хозяйства системаи социалистии хо-
чагй; философская ~а системаи фал-
сафй; экономическая ~а системаи ик-
тисодй; ~а налогов эк. системаи ан-
дозаҳо 4. система; метрическая ~а 
системаи метрй; нервная ~а анат. 
системаи асаб; периодическая -~а эле
ментов хим. системаи даврии элемент-
хо 5. сохт; самолёт новой ~ы само
лёти сохти нав 6. идорахо; ~а Ми
нистерства культуры идораҳои Вазо-
рати маданият 7. разг. одат; превра
титься в ~у одат шудан 

систематизация ж (по знач. гл. сис
тематизировать 1) ба тартиб даровар-
дан(и), мураттаб (мунтазам) кар
д а н у ) ; тасниф кардан(и) 

систематизировать сов., несов. что 
ба тартиб даровардан, мураттаб (мун
тазам) кардан; тасниф кардан(и) 

систематизироваться I. сов., несов. 
ба тартиб даромадан; тасниф шудан 
2. несов. страд, ба тартиб дароварда 
шудан 

систематик м зоол., бот. тасниф-
гар 

систематика ж 1. тасниф, тартиб 
2. зоол., бот. таснифот; ~ растений 
таснифоти наботот 

систематйческЦий, -ая, -ое 1. мурат
таб, мунтазам; •~ое изложение собы
тий баёноти мунтазами ҳодисаҳо 2. 
муттасил, пай дар пай, доимй; ~ о е 
выполнение плана ичрои муттасилй 
план 3. зоол., бот. ...и таснифот 

систематичность ж мураттабй, мун
тазами, мураттаб (мунтазам) будан(и) 

систематичный, -ая, -ое см. систе
матический 1, 2 

ситец м чит 
ситечко с уменьш. к сйто 
ситник I м разг. (хлеб) нони орди 

бехта 
ситник II м бот. қӯнокак 
сйтнЦый, -ая, -ое 1. бехта; ~ а я мука 

орди бехта 2 . : ~ ы й хлеб и в знач. сущ. 
ситный м нони орди бехта <> друг 
~ ый обращ. прост, шутл. дӯсти бе-
хамто 

сйто с элак, галбер; просеять муку 
через ~ ордро аз элак гузарондан 



сказка II ж уст. (список, реестр) 
рӯнхат, номгӯй 

сказочник м афсонагӯй, қиссахон 
сказочница женск. к сказочник 
сказочность ж афсонавӣ (ғайриво-

қеӣ) будан (и) 
сказочнЦый, -ая, -ое (сказоч |ен, -на, 

-но) 1. ...и афсона, ...и қисса; ~ ы й 
сюжет сюжети афсона 2. тк. полн. 
ф. афсонавӣ, ғайривокей; ~ ы й бо
гатырь паҳлавони афсонавй 3. перен. 
ғайриоддӣ, бехадду хисоб; ~ ы е бо
гатства сарвати бехадду хисоб; со 
~ой быстротой бо суръати фавкулодда 

сказуемое с грам. хабар 
сказывать несов. что уст. и прост. 

1. гуфтан 2. накл (хикоя) кардан 
сказываться несов. 1. см. сказа

ться; 2. страд, гуфта шудан 
скакалка ж ҷастак (ресмонй ду ну-

гаш дастадор барои цастухези бача-
гон ё варзииггарон) 

скакание с (по знач. гл. скакать) ча
стухез кардан(и), хез задан(и), тохт, 
тохтан(и) 

скакать несов. 1. хез задан, частан, 
частухез кардан, чаҳидан; заяц ска
чет харгӯш хез мезанад; мальчик ска
чет на одной ноге бача якпоя меҷаҳад 
2. тохтан; ~ на коне асп тозондан 

скакнуть сов. однокр. к скакать 1 
скаковЦбй, -ая, -бе ...и асптози, ...и 

пойга; ~ а я лошадь аспи пойга; ~ а я 
дорожка рохи аспдавонй 

скаку: на ~, на всём (полном) ~ 
аспро бо суръати том давонда, тозон 

скакӯн м аспи даванд (бидав, тако-
вар) 

скала ж харсанг, шух, сахра 
скалистый, -ая, -ое (скалист, -а, -о) 

серхарсанг, сершух; ~ берег соҳили 
серхарсанг 

екали Цть несов. что: ~ т ь зӯбы 1) 
дандон нишон' додан; даҳон гиз (инҷ) 
кардан; собака ~т зӯбы саг даҳон 
гиз мекунад 2) перен. прост, ришханд 
задан 

скалка ж 1. тирак; ~ для теста ти
р а м ош 2. тех. наварди дастгохи бо-
фандагй 

скалолаз м спорт, шухпаймо 
скалолазание с спорт, шухпаймой 
скалывание с (по знач. гл. ско

лоть) шикаста чудо кардан(и), ши
каста пора кардан(и); ба хам пайвас-
тан(и), ба хам часпондан(и); ~ льда 
шикаста пора кардани ях; ~ булав
ками бо сарсӯзан ба хам пайвастан(и) 

скалывать несов. см. сколоть 
скалываться несов. 1. см. сколо

ться; 2. страд, шикаста чудо карда 
шудан 

скалькировать сов. что 1. гарда ги
рифтан; ангора сохтан 2. лингв, каль
ка кардан Сибора ё калимаро аз за
бот ба забони худ тахтуллафзӣ тар-
чума кардан) 

скалькулировать сов. что (подсчи
тать) хисоб кардан, хисоб карда бар
овардан; ~ себестоимость арзиши 
аслиро ҳисоб карда баровардан 

скал ьн Цый, -ая, -ое 1. сангин, ...и 
харсанг, ...и шух; ~ ы й грунт замини 

серхарсанг 2. ...и харсангканй, ...и 
харсангкафонй; ~ ы е работы харсанг
канй 

скальп м пӯсткалла (пусти сар, ки 
чун ғанимат бо муяш канда гирифта 
мешавад ) 

скальпель м мед. скальпель, неш-
тар, нишгарда 

скальпировать сов., несов. кого пӯст-
калла кардан 

скамейка ж см. скамья 
скамьЦя ж нимкат, харак; деревян

ная ~я нимкати чӯбин -О- на школь
ной ~ё хангоми тахеил; со школьной 
~й фавран баъд аз хатми тахеил; ~я 
подсудимых курсии айбдорон; сесть 
(попасть) на ~ю подсудимых ба курсии 
сиёх (айбдорон) нишастан 

скандал м 1. чанчол, кашмакаш, 
ғ а в ғ о ; ' ~ в семье кашмакаши оилавй; 
политический ~ чанчоли сиёсй; уст
роить ~ ғавғо бардоштан 2. расвой, 
шармандагй 

скандалист м чанчоли, арбадакор, 
чангара, шӯрапушт 

скандалистка женск. к скандалист 
скандалить несов. 1. с кем и без доп. 

чанчол кардан (бардоштан), ғавғо бар
доштан 2. кого-что разг. расво (шар-
манда) кардан 

скандально нареч. шармандавор; ~ 
вести себя шармандагй (расвой) кар
дан 

скандальность ж расвой, шарман
дагй 

скандальнЦый, -ая, -ое (сканда
лен, -льна, -льно) 1. хичолатовар, шар-
мовар, нанговар, бешармона; ~ый 
поступок кирдори нанговар 2. чан
чоли, чангара; ~ый характер чанчол-
дӯст; шӯрапушт 3. чанчоли; ~ а я хро
ника вокеаҳои чанчоли 

скандий м хим. скандий (элемента 
химиявй, металл) 

скандинав м скандинав 
скандинавка ж скандинавзан, скан-

динавдухтар 
скандинавскЦий, -ая, -ое скандина-

вй, ...и Скандинавия; ~ и е языки за-
бонҳои скандинавй 

скандинавы мн. скандинавҳо (ахо
лии нимҷазираи Скандинавия ва мав-
зеъхои атрофи он) 

скандирование с (по знач. гл. скан
дировать) тактеъ 

скандировать сов., несов. что и без 
доп. лит. тактеъ кардан, бурро та
лаффуз кардан 

сканирование с 1. тех. мушохида 
(бо шуои локатор ба тафеил дидани 
чизе цое) 2. мед. муоина (бо асбоби 
махсус хисоб кардани заррахои радио
актив, ки барои ташхис ё муолича 
бо организми одам ё хайвон дохил карда 
мешавад ) 

скань ж иск. симкорй, симгарй 
скапливать несов. см. скопить 
скапливаться несов. 1. см. ско

питься; 2. страд, чамъ (ғун, туда) 
карда шудан 

скапотировать сов. ав. сарнагун шу
дан, ба замин бархӯрдан 

скарабей м 1. (жук) гамбуски сар-
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гинғелон 2. ист. скарабей (гамбуски 
мукаддас, ки миериёни қадим дар 
руи танга ва санг мекашиданд; тан
га ва санге, ки чунин нащиро дошт) 

скарб м разг. асбобу анчом, лакулук, 
локупар 

скаред м разг. зихна, мумсик, бахил 
скареда м, ж см. скаред 
скаредничать несов. разг. зихнагн 

кардан 
скаредность ж разг. зихнаги, мум-

сикй, бахилй 
скаредный, -ая, -ое (скаред |ен, -на, 

-но) разг. зихна, мумсик, бахил 
скарлатина ж мед. махмалак 
скарлатинный, -ая, -ое ...и махма

лак 
скарлатинбзнЦый, -ая, -ое 1. ...и 

махмалак; ~ ая сыпь доначахои мах
малак 2. гирифтори касалии махма
лак 

скармливать несов. см. скормить 
скармливаться несов. страд, хӯронда 

шудан 
скат I м нишебй, пастхамй; на ~е 

горы дар нишебии к ӯ х 
скат II м чарх; автомобильный ~ 

чархи автомобиль 
скат III м зоол. суфрамохй; элект

рический ~ суфрамохии электрики 
скатать сов. что 1. печондан, лӯла 

кардан; ~ ковёр гилемро лӯла кардан 
2. кулӯла (кулӯлача) кардан; ~ сне
жок барф кулӯла кардан 3. обл. моли
дан; ~ кошму намадро молидан 4. 
прост, (списать) кӯчонда гирифтан; 
нусха бардоштан 

скатаЦться сов. молида шудан; чи
гил шудан, намадак шудан; шерсть 
~лась пашм намадак шудааст 

скатёрка ж разг. дастархонча, суф-
рача 

скатертнЦый, -ая, -ое ...и дастархон, 
...и суфра, суфрагй; дастархонбоб; 
~ое полотно катони дастархонбоб 

скатерть ж дастархон, суфра; обе
денная ~ дастархони ошхӯрй <> ~ю 
дорога чор тарафат кибла 

скатить сов. кого-что ғелондан, ғе-
лонда фуровардан, фурӯ ғелондан; 
~ бочку в погреб бочкаро ба таххона 
ғелонда фуровардан 

скатйЦться сов. 1. ғелидан, ғелида 
рафтан; с горы ~лся камень аз к ӯ х 
санге фурӯ гелидааст 2. перен. разг. 
пешпо хӯрдан; ғелида (ғечида) раф
тан; ~ться в болото оппортунизма ба 
ботлоки оппортунизм гечида рафтан 

скатка ж 1. (по знач. гл. скатать) 
печондан(и), лӯла кардан(и) 2. воен. 
шинели лӯлавор печондашуда 

скатный, -ая, -ое: ~ жемчуг уст. 
гавхари якто (фард) 

скатывание I с (по знач. гл. ска
тать) печондан(и). лӯла кардан(и); 
молидан(и); ~ бумаги лӯла кардани 
когаз 

скатывание II с (по знач. гл. ска
тить) ғелондан(и) 

скатывать I несов. см. скатать 
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скатывать II несов. см. скатить 
скатываться I несов. I. см. ската

ться; 2. страд, печонда шудан 
скатываться II несов. 1. см. скати

ться; 2. страд, ғелонда шудан 
скаут м скаут; см. скаутизм 
скаутизм м скаутизм (усули таъли-

му тарбияи беруназмактабии буржу
азии бачагон ва наврасон, ки мақсади 
он талқини маслаки буржуазй мебо
шад; ташкилотхои скаутизм барои 
бачагон — бойскаутхо ва барои дух-
тарон — герлскаутхо ҷудо-ҷудо амал 
мекунанд) 

скафандр м скафандр (1. либоси ғав-
восӣ 2. либоси махсуси кайҳоннавард) 

скачка ж 1. (быстрая езда) аспто-
зонй, аспдавонй 2. чаще мн. скачки 
спорт, пойга 

скачкообразно нареч. ба таври но
мураттаб 

скачкообразность ж номураттаб бу-
дан(и); ~ развития номураттабии ин-
кишоф 

скачкообразнЦый, -ая, -ое (скачкооб
раз ен , -на, -но) номураттаб; —-ое раз
витие инкишофи номураттаб 

скачок м 1. чаҳиш, част; он сделал 
~ вай чаҳид 2. перен. дигаргунии як
бора, чахиши катъй; ~ температуры 
якбора баланд шудани харорат; ре
волюционный ~ чахиши революционй 

скашивать I, II несов. см. скосить 
1, I I 

скашиваться I несов. страд, дара
вида шудан 

скашиваться II несов. 1. см. скоси
ться; 2. страд, кач карда шудан 

скважина ж 1. сӯрох, таркиш, ши
коф, рог; замочная ~ сӯрохи кулф 
2. физ., геол. масома, ковокӣ 3. тех. 
чох; нефтяная -~ чоҳи нафт 

скважистость ж физ., геол. ковокӣ, 
ковок будан(и), масомадор будан(и) 

скважистый, -ая, -ое физ., геол. 
ковок, масомадор 

скважность ж см. скважистость 
скважный, -ая, -ое см. скважистый 
сквайр м сквайр (\. шакли мухта-

сари унвони эсквайр 2. унвони замин
дор дар Англия) 

сквалыга м, ж прост, (скряга) 
хасис, зихна 

сквалыжник м см. сквалыга 
сквалыжничать несов. прост, хасис 

будан, зихнагй кардан 
сквасить сов. что турш кардан, тур-

шондан; ~ молоко ширро туршондан 
скваси||ться сов. турш шудан, тур-

шидан; молоко ~лось шир турш шуд 
сквашивать несов. см. сквасить 
сквашиваться несов. 1. см. сква

ситься; 2. страд, туршонда шудан 
сквер м гулгашт 
скверна ж уст. книжн. (пороки) 

нуксон, иллат 
скверно 1. нареч. бад, ганда; ~ 

написано бад навишта шудааст 2. 
в знач. сказ. безл. кому и без доп. бе-
худ аст, бечо аст; емӯ ~ дилаш бечо 

аст 3. в знач. сказ. безл. талх аст; у 
меня —- во рту даҳонам талх аст 

сквернослов м бадзабон, бадлафз, 
баддахан 

сквернословие с бадзабонй, бадлаф-
зй, баддаҳанӣ, хакорат, алфози кабех 

сквернословить несов. носазо гуф
тан, гапҳои ганда задан, баддаҳанй 
(хакорат) кардан, алфози кабех гуф
тан 

сквёрн||ый, -ая, -ое (сквёр[ен, -на, 
-но) бад, ганда, разил, палид, кабех, 
ношоиста; —ые слова алфози қабеҳ; 
~ ы й характер хислати бад; ~ ый 
человек одами палид; ~ а я погода 
хавой бад; ~ а я дорога рохи ганда 

сквитать сов. что разг. 1. хисобро 
баробар кардан, карзро адо кардан 
(пардохтан); ~ долги хисобро баро
бар кардан 2. перен. касос (интиком) 
гирифтан <> ~ счёт спорт, хисоби 
бозиро баробар кардан 

сквитаться сов. с кем разг. 1. хи
собро баробар кардан, карзро адо 
кардан (пардохтан) 2. перен. касос 
(интиком) гирифтан 

сквозй||ть несов. 1. безл. вазидан, 
чараён доштан; здесь сильно ~т аз 
ин чо сахт шамол мевазад 2. разг. 
аз худ рӯшноӣ гузаронидан 3. (о све
те) гузаштан, даромадан; сквозь двер
ную щель ~л свет аз таркиши дар 
рӯшноӣ медаромад 4. намудор (на
моён) будан; меж ветвей ~ло нёбо 
аз байни шоххо осмон намоён буд 5. 
перен. хис (зохир) шудан, хувайдо 
будан; в его словах -~ло сожаление 
аз суханони вай осори таассур хис 
мешуд 

сквозйться несов. разг. см. скво
зить 3—5 

сквознЦой, -ая, -бе 1. дутарафа, ду-
сара; ~бе ранение чарохати дутарафа; 
~ а я щель сӯрохи дутарафа; ~ 6 й 
проход гузаргохи дудара 2. разг. бе
ист, бетаваккуф; ~6е сообщение раф-
туомади беист, рафтани бетаваккуф 
3. перен. хаматарафа, ҳамакора; ~ а я 
бригада бригадаи хамакора 4. тунук, 
аз худ рушной гузаронанда; ~ой лес 
бешаи сирак <> —бй ветер см. сквоз
няк 

сквозняк м бодгар; сидеть на ~ё 
дар дами бодгар нишастан 

сквозь 1. предлог с вин. (через) аз, 
аз миёни..., аз пушти..., аз даруни..., 
аз мағзи.. . ; сёять ~ сйто аз элак гу
зарондан, бехтан; смотреть ~ зана
веску аз пушти парда нигох кардан; 
пробираться ~ толпу аз байни ан-
бӯҳи мардум тиккаву тела карда гу
заштан 2. нареч. прост, см. насквозь 
<> ~ зубы говорить (шептать, бормо
тать) 1) (невнятно) зери лаб гуфтан 
2) (свысока) дилу бедилон (бо дили 
нохоҳам) гуфтан; смотреть ~ пальцы 
на что-л. мусоҳилакорӣ кардан, аз 
чизе чашм пӯшидан; как ~ землю про
валился гӯё ки замин кашида бошад 

скворец м сор, соч; индийский ~ 
майна 

скворечник м сочхона 
скворечница ж см. скворечник 

скелет м 1. анат. скелет, устухон-
бандй; ~ человека устухонбандии 
одам 2. синч, поя, асос; ~ здания 
синчи иморат 3. перен. книжн. асос, 
рачча; ~ романа асоси роман 

скелетный, -ая, -ое ...и скелет, ...и 
устухонбандй 

скепсис м нобоварй, шаккокй 
скептик м 1. филос. ахли шак (шак-

кокия) 2. шаккок 
скептицизм м 1. филос. шаккокия 

(равияи фалсафай идеалистй, ки ба 
идроки хақиқати объективй шак до
рад) 2. шаккокй, нобоварй 

скептйческЦий, -ая, -ое 1. филос. ...и 
шаккокия 2. шаккокона, нобовар-
(она), шубхаомез; ~ое отношение к ок
ружающему назари шаккокона ба му-
ҳит; ~ий тон оханги нобоварона; 
~ а я улыбка табассуми беэътиборона 

скептичность ж шаккокй, нобоварй 
скептичный, -ая, -ое (скептйч|ен, 

-на, -но) см. скептический 2 
скерцо с нескл. муз. скерцо (асари 

хурди мусиқй) 
скетч м театр, скетч (пьесаи хурди 

мазхакавй ) 
скйд||ка ж 1. (по знач. гл. скинуть 1) 

партофтан(и), хаво додан(и) 2. кам 
кардани нарх, тахфиф; продать со ~кой 
аз будаш арзон (кам) фурӯхтан 3. гу-
зашт; не допускать никаких ~ о к ба 
хеч гуна гузашт рох надодан 

скидывать несов. см. скинуть 
скинуть сов. I. кого-что партофтан, 

хаво додан; ~ мешок с плеч халтаро 
аз кифт партофтан // перен. разг. фу
ровардан, нузул кардан 2. что разг. 
кашидан, кашида партофтан; ~ пальто 
аз китф пальторо партофтан // ори 
шудан, партофтан; деревья скинули 
листья дарахтон аз барг орй шуданд 
3. что разг. кам кардан; ~ десять ко
пеек с кило аз хар кило даҳтинй кам 
кардан 4. что карт, партофтан 5. 
разг. (на счётах) чӯт партофтан/7 <> 
~ со счетов (со счёта) кого-что аз 
эътибор сокит кардан, сарфи назар 
кардан 

скипетр м ист. кавкаба -Ф- под ~ом 
уст. таҳти тасарруф 

скипеться сов. чӯшида сахт шудан 
скипидар м скипидар (моей тунд-

бӯи зардчатоб, ки аз шираи дарахти 
сӯзанбарг хосил мекунанд) 

скипидарнЦый, -ая, -ое ...и скипи
дар, скипидардор; ~ ая мазь марками 
скипидардор 

скирд м, скирда ж с.-х. ғарам 
скирдовальщик м с.-х. гарамку-

нанда 
скирдовал ыц и ца женск. к скирдо

вальщик 
скирдование с (по знач. гл. скирдо

вать) тарам кардан(и) 
скирдовать несов. что с.-х. тарам 

кардан; ~ пшеницу гандумро тарам 
кардан 

скирдоваться несов. страд, тарам 
карда шудан 

скисать несов. см. скиснуть 
скисаться несов. разг. турш шудан 
скис! нуть сов. I. турш шудан, тур-
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шидан; молоко ~ло шир турш шуд 
2. перен. разг. маъюс (маҳзун) шу
дан 

скит м уст. церк. чиллахона 
скиталец м овора, оворагард, бехо-

нумон, ғариб 
скиталица женск. к скиталец 
скитальческий, -ая, -ое ...и овора-

гардй, ...и бехонумонӣ, ғарибона; — 
образ жизни тарзи зисти ғарибона 

скитальчество с оворагардй, бехо-
нумонй, ғарибӣ; дарбадарй 

скитание с (по знач. гл. скитаться) 
оворагардй; дар ба дар гаштан(и), бе-
хонумонӣ; ~ по свету оворагардй 

скитаться несов. овора гаштан, дар 
ғарибӣ будан; ~ по свету овораи ча-
ҳон шуда гаштан // разг. (не иметь 
дома) дар ба дар гаштан, бехонумон 
будан 

скиф I м см. скифы 
скиф II м спорт, скиф (заврақи 

спортии белдор) 
скйфскЦий, -ая, -ое ист. скифй, 

...и скифхо; ~ и е могильники кабрис-
тонҳои кадимй скифхо 

скифы мн. ист. (ед. скиф м) скифхо 
(номи у мумии тоифахои бодияниши-
ни даштхои тарафи шимолии бахри 
Сиёхи асрхои 7 то милод ва 3 ми-
лод) 

склад I м 1. захира, анбор; ~ ору
жия анбори аслиха; ~ лесоматериалов 
анбори чӯбу тахта 2. анбор, махзан; 
каменный ~ анбори сангин 

склад II ж 1. тарх, сохт; ~ фигуры 
сохти андом (бадан) 2. хислат, тарз, 
хосият; душевный ~ хислат; ~ ума 
тарзи тафаккур 3. тарз, усул; ~ жизни 
тарзи зиндагй 4. разг. мантик, рабт; 
в рассказе нет ~у хикоя мантик на
дорад; ни ~у, ни ладу погов. бесару 
нӯг, подархаво 

складирование с анборкунй; андӯх-
тан(и) 

складировать сов., несов. что андӯх-
тан; ~ товары молҳо андӯхтан 

складк]]а I ж 1. чин, кат; заложить 
~и чин-чин кардан; в ~у чиндор 2. 
чин; —и на лбу чини пешонй 3. геол. 
чин; ~и земной коры чинҳои кишри 
Замин 

складка II ж разг. см. склад II 2 
складно нареч. разг. мавзун, фасеҳ, 

салис(она), равон; он ~ рассказывает 
вай равон накл мекунад 

складной, -ая, -бе катшаванда, ми-
ёншикаста; ~ нож корди катшаван
да; ~ стул курсии катшаванда 

складнЦый, -ая, -ое (склад|ен, -на, 
-но) разг. 1. хушкадду комат, хушан-
дом, мавзун; ~ая фигура комати мав
зун 2. мавзун, фасех, салис(она), ра
вон; ~ ая речь сухани фасех; ~ое пе
ние хониши равон 3. соз, хуб. зебо, 
муносиб; ~ о е платье куртаи соз 

складочкЦа ж уменьш. к складка 
I 1, 2; в ~у чиндор, чин-чин 

складочный, -ая, -ое ...и анбор 
складскЦбй, -ая, -бе ...и анбор; ~ й е 

помещения бинои анбор; -~6е хо
зяйство хочагии анбор 

складчатЦый, -ая, -ое чин-чин, чин

дор, пурчин; ~ ая юбка юбкаи чин
дор; ~ые горы геол. кӯҳҳои чиндор 

складчинЦа ж кори шарикӣ (ҳарифо-
на); устраивать ~у кори ҳарифона 
кардан; в ~у шарикона, ҳарифона 

складывать несов. см. сложить 
складываться несов. 1. см. сложи

ться; 2. страд, гузошта шудан; чамъ 
карда шудан; катъ карда шудан 

склева||ть сов. кого-что разг. 1. 
(о птицах) нӯл зада хӯрдан, чида хӯр-
дан; куры ~ли корм мургхо донро 
чида хӯрданд 2. (о рыбах) фурӯ бур
дан 

склёвывать несов. см. склевать 
склёвываться несов. страд, чида 

хӯрда шудан 
склеивание с (по знач. гл. склеить) 

елим (ширеш) кардан(и), бо елим (бо 
ширеш) часпондан(и); (по знач. гл. 
склеиться) ба хам часпидан(и) 

склеивать несов. см. склеить 
склеиваться несов. 1. см. склеиться; 

2. страд, елим (ширеш) карда шудан 
склеить сов. что елим (ширеш) кар

дан, бо елим (бо ширеш) часпондан, 
елимкорй карда сохтан; ~ листы 
бумаги варакхои когазро ширеш кар
дан 

склёиЦться сов. ба хам часпидан, 
ширеш шудан; рамка хорошо ~лась 
чорчӯба нағз ширеш шуд 

склейка ж 1. (по знач. гл. склеить) 
елим (ширеш) кардан(и), елимкорй, ши-
решкорй 2. чои ширешшуда 

склеп м дахма 
склепать сов. что парчин кардан, 

парчин карда часпондан; ~ листы 
железа тунукаро парчин карда час
пондан 

склепаться сов. нарчин шудан 
склёпка 1. ж (по знач. гл. склепать) 

парчин кардан(и) 2. чои парчиншуда 
склёпывание с см. склёпка 1 
склёпывать несов. см. склепать 
склёпываться несов. 1. см. скле

паться; 2. страд, парчин карда шу
дан 

склера ж анат. пардаи чашм 
склероз м мед. склероз (суддабандии 

бофтахои узвҳо) 
склерозный, -ая, -ое мед. склерозй, 

...и склероз 
склеротик м разг. гирифтори бе-

мории склероз 
склеротйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 

склероз, склерозй; ~ и е явления па-
дидахои склероз 

склеротичка женск. к склеротик 
склизкий, -ая, -ое прост. 1. луобй, 

часпак 2. лағжонак, ғечонак 
скликать сов. прост, см. скликать 
скликать несов. кого-что разг. чеғ 

задан, фарьёд кардан, чеғ зада овар
дан; ~ детей бачагонро фарьёд кар
дан 

склока ж разг. хархаша, арбада; 
семейная — хархашаи оилавй 

склон м нишебй, нишеб, ёна; ~ горы 
нишебии к ӯ х <> на ~е лет (дней, 
жизни) дар айёми пирй; на ~е нёба 
дар домани уфук 

склонение с 1. (по знач. гл. скло-

ски — ско С 
нить) хам кардан(и); (по знач. гл. скло
ниться) хам шудан(и) 2. грам. тасриф 
<> магнитное —• физ. тамоили магнитй; 
~ светила астр, тамоили ҷирм 

склони Цть сов. 1. что хам кардан; 
~ т ь голову сар хам кардан; плаку
чая ива ~ла ветви маҷнунбед шоххоя-
шро хам кардааст 2. кого к чему, на 
что перен. моил кардан, розй кунон
дан; ~ т ь в свою пользу ба тарафи худ 
кашидан <> ~ т ь взор уст. книжн. 
1) (опустить глаза) чашм ба зер аф-
кандан 2) (обратить внимание) аха
мият (диккат) додан; ~ т ь голову 
(знамя) перед кем-чем 1) (признать 
себя побеждённым) сари таслим фуруд 
овардан; 2) (преклоняться) сари таъ
зим фуруд овардан 

склонйЦться сов. 1. хам шудан; 
~ться над колыбелью ба сари гахвора 
хам шудан // перед кем-чем перен. сари 
таъзим фуруд овардан 2. гузаштан, 
наздик шудан; луна ~лась к гори
зонту мох ба хаттй уфук наздик шуд 
3. перен. моил (розй) шудан 

склонность ж майл, ҳ а в а с , рағбат, 
шавк, мехр; ~ к поэзии рағбат ба 
шеъру шоирй; чувствовать ~ к кому-л. 
ба касе мехр доштан, касеро нағз ди
дан; ~ к добру майли некӯкорй 

склонный, -ая, -ое (склбн|ен, -на, 
-но) моил, роғиб; человек, ~ к ре
шительным действиям каси ба амал-
хои катъй моил; я не склонен этому 
верить ман ба ин бовар кардани нес-
там 

склоняемость ж грам. тасрифша-
вандагй 

склоняемый, -ая, -ое 1. прич. хам-
шаванда; моилшаванда 2. прил. грам. 
тасрифшаванда 

склонять несов. 1. см. склонить; 2. 
что грам. тасриф кардан <0> ~ на 
все лады кого-что ғайбат кардан 

склоняться несов. 1. см. склониться; 
2. грам. тасриф шудан 3. страд, хам 
карда шудан 

склочник м хархашаҷӯ, арбадакор 
склочница женск. к склочник 
склочничать несов. разг. хархаша 

кардан, арбада хезондан 
склочнический, -ая, -ое разг. ...и 

хархашаҷӯ, ...и арбадакор 
склочничество с разг. хархашачӯй, 

арбадакорй 
склочный, -ая, -ое разг. (склбч|ен, 

-на, -но) хархашачӯй; <~ характер 
одами хархашачӯй 

склюнуть однокр. к склевать 
склянка I ж (небольшая бутылка) 

шиша, зарфй шишагй, шишача 
склянка II ж мор. 1. (полчаса) ним 

соат, фосилаи нимсоата 2. мн. склянки 
уст. мор. соати регӣ 

скоба ж 1. даста, х а л к а ; железная 
~ халкаи оханин 2. тех. паш 

скобель м качкорди чӯбтарошй 
скббкЦа ж 1. дастача, халкача 2. 

уменьш. к скоба 2; 3. чаше мн. скобки 
грам., мат. к а в с , кавсайн; круглые 
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ско — ско 
~ и к а в с ҳ о и мукаррарӣ; квадратные ~ и 
қавсҳои кунҷакӣ; фигурные ~ и кавс-
ҳои ислимй; взять (заключить) в ~и 
ба кавсайн гирифтан; закрыть ~и 
кавсҳоро пӯшндан; открыть ~и мат. 
кавс кушодан; вынести за ~и аз кав
сайн баровардан; в ~ а х 1) дар кав
сайн 2) перен. (кстати, между про
чим) дар омади гап, дар байни гап, 
зимнан 

скобление с (по знач. гл. скоблить 
1) тарош, тарошидан(и), харошидан(и) 

скоблить несов. 1. что тарошидан, 
харошидан; ~ пол фаршро тарошидан 
2. кого-что перен. разг. (брить) риш 
гирифтан (тарошидан) 

скобянЦой, -ая, -бе ...и охангарй; 
~ ы е изделия маснуоти охангарй 

скованность ж карахтй, маҳдудӣ; 
~ движений карахтии харакат; — 
мыслей махдудияти фикр 

скбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. банд 
кардашуда, занҷирбандшуда 2. прил. 
карахтшуда, шахшуда, махдуд; — ы е 
движения ҳаракатҳои маҳдуд 

скова Цть сов. I. что кӯфта сохтан; 
~ т ь подкову наъл кӯфта сохтан 2. 
что кӯфта пайванд (васл) кардан; 
~ т ь цепь занҷирро кӯфта пайвастан 
3. кого-что перен. наздик кардан, ба 
хамдигар бастан, пайванд кардан; их 
~ л а дружба онҳоро дӯстй ба хам 
пайваст 4. кого-что перен. (лишить 
свободы действий) банд (побанд, ги
рифтор, махдуд) кардан 5. кого-что 
ишкел (завлона) задан, занчирбанд 
кардан; преступников ~ л и ҷиноятко-
ронро занчирбанд карданд 6. что 
перен. ях кунондан (бандондан); мо
роз ~л реки дарьёҳо аз сармо ях бас
та нд 

сковаЦться сов. 1. кӯфта пайванд 
карда шудан 2. ях бастан; реки ~ л и с ь 
льдом дарьёҳо аз сармо ях бастанд 

сковорода ж тоба 
сковородка ж разг. см. сковорода 
сковородник м тобагирак 
сковывать несов. см. сковать 
сковываться несов. I. см. сковаться; 

2. страд, кӯфта шудан 
сковыривать несов. см. сковырнуть 
сковырнуть сов. что разг. канда 

гирифтан, кандан, харошидан; ~ бо
лячку яраро кандан 

сковырнуться сов. прост, афтидан, 
галтидан 

скок I м (по знач. гл. скакать 2, 3) 
тохтан(и), тозиш <> во весь чорхез 

скок II м в знач. сказ, ҷаҳид (чахи-
дам, ҷаҳидӣ ва ғ.), парид (паридам, 
паридй ва г.); ~ в окно аз тиреза па
рид 

сколачивать несов. см. сколотить 
сколачиваться несов. 1. см. сколо

титься; 2. страд, мех зада часпонда 
шудан; зада бароварда шудан 

сколка ж (по знач. гл. сколоть 1, 2) 
зада чудо кардан(и), гардаи нақшро 
тайёр кардан(и) 

сколок м 1. пора; ~ гранита пораи 

санги хоро 2. (трафарет) гарда 3. 
перен. (подобие чего-л.) ангора 

сколопендра ж зоол. хазорпо 
сколотйЦть сов. что 1. сохтан, мех 

зада часпондан; — т ь табуретку сан-
далича сохтан 2. разг. зада часпондан, 
зада чафс кардан; — т ь половицы тах-
тахои фаршро зада чафс кардан 3. 
разг. зада баровардан; — т ь обручи 
с бочки чанбаракхои чалакро зада 
баровардан 4. перен. разг. ташкил 
кардан; мы -~ли группу мо як гу-
рӯҳро ташкил кардем 5. перен. разг. 
гун (чамъ) кардан 

сколотиться сов. разг. 1. зада шуда 
ба хам пайвастан, зада чафс шудан 
2. перен. ташкил шудан 3. чудо шудан, 
чудо шуда афтидан 

сколоть сов. что 1. шикаста чудо 
кардан, шикаста пора кардан, зада 
чудо кардан; ~ лёд яхро зада чудо 
кардан 2. (скопировать путём нака
лывания) гардаи накшро тайёр кар
дан 3. ба хам пайвастан (часпондан) 
4. разг. (снять приколотое) чудо 
карда гирифтан 

сколоться сов. разг. 1. чудо шудан, 
чудо шуда афтидан 2. пайваст шудан, 
пайвастан, часпидан 

сколупнуть сов. что разг. кандан, 
канда гирифтан; ~ болячку яраро 
кандан 

сколупывать несов. см. сколупнуть 
сколь 1. нареч. уст. (насколько, как) 

чй кадар, то чй андоза, чй хел 2. 
в составе сложного союза столь. . . 
сколь книжн. ҳар кадар.. . , хамон 
кадар; это было столь же неожиданно, 

неприятно ин хар кадар ногахонй 
бошад, хамон кадар ногувор буд 

скольжение с (по знач. гл. сколь
зить) лағжидан(и), лағжиш, ғеҷиш; ~ 
по льду дар рӯи ях лагжидан(и); плав
ное ~ лағжиши равон <> ~ на крыло 
ав. яктарафа шудани самолёт 

скользйЦть несов. 1. лағжидан, ге-
чидан; конькобежцы ~ л и по льду 
конькатозон дар рӯи ях лагжида ме-
париданд 2. равон харакат кардан, 
хиромидан; лодка ~т по воде заврак 
дар рӯи об хамвор шино мекунад; 
~ т ь глазами чашм давондан О ~ т ь 
по поверхности бо чизе руякй машгул 
шудан 

скбльзкЦий, -ая, -ое (скбльз |ок, -ка, 
-ко) 1. лағжонак, гечонак; ~ и е сту
пеньки зинапояи лагжонак 2. перен. 
ганда, бад, нодуруст, харом; ~ и й 
путь рохи ганда 3. перен. муглак, 
мубҳам, духӯра; ~ о е выражение ибо
раи духӯра; ~-ое положение вазъияти 
ноҳинҷор; ~ а я тема мавзӯи мубҳам 

скользко в знач. сказ. безл. лагжо
нак (гечонак) аст; на улице ~ кӯчаҳо 
лағжонаканд 

скользнӯЦть 1. однокр. к скользить; 
~ т ь по льду рӯи ях лағжидан 2. перен. 
парида гузаштан, тез гузашта рафтан, 
гузашта нопадид шудан; по стене ~ л а 
тень бабочки дар рӯи девор сояи пар-
вона як намоён шуду нест шуд 

скользящ Ций, -ая, -ее I. прич. лағ-
жанда, ғечанда 2. прил. тағьирьёбан-

да, ноустувор; ~ и й контакт эл. кон
такта тағьирьёбанда; ~ и й тариф та-
рифи тағьирьёбанда; ~ а я шкала шка-
лаи тагьирьёбанда 

сколько 1. мест, и нареч. вопр. (как 
много?) чанд, чй кадар; ~ вам лет? 
шумо чандсола ҳастед?; ~ времени? 
чанд в а к т ? ; ~ стоит? чанд пул?; 
в скольких городах вы побывали? 
шумо чанд шахрро дидаед? 2. мест, 
и нареч. определит., (как много\) чй 
кадар, ин кадар бисьёр; ~ у в а с 
книг! китобатон ин кадар бисьёр!; 
~ народу! ин кадар одам бисьёр!; ~ 
времени потеряно! чй кадар вакт зоеъ 
рафтааст! II в сочет. со словами «страх», 
«страсть», «беда» чй кадар, ачаб, ин 
кадар бисьёр 3. нареч. и мест, относ, 
(указывает количество) чй кадар, ба 
кадри . . . ; берите, ~ хотите чй кадар, 
ки хоҳед, гиред; подожди, <~ можешь 
чй кадар тавонй мунтазир шав 4. 
нареч. (в какой мере, насколько) чу-
нон ки чандон ки чй хеле ки; 
~ мне известно, сегодня лекции не 
будет чунон ки ман медонам, имрӯз 
лекция намешавад 5. в составе слож
ного союза не столько .. . сколько на 
чандон ки . . . ; он не столько гово
рил об этом, ~ сделал ӯ на чандон 
дар ин хусус гап зад, ки кард <> ~ 
ни . . . союз уступ, (как ни) хар кадар 

хар чанд . . . ; ~ лет, ~ зим! чан-
дин сол боз!, кайхо боз!; кадом шамол 
парронда овард?; ~ [душе] угодно, 
~ влезет ба кадри хохиш, чй кадар 
ки кас хохад; не ахтй ~ на чандон 
бисьёр; не бог весть ~, невесть ~ 
он кадар бисьёр хам не 

сколько-нибудь мест, и нареч. не
опр. кадре, андаке; дайте мне ~ бу
маги ба ман кадре коғаз диҳед 

сколько-то мест, и нареч. неопр. 
кадре, андаке 

сколь-нибӯдь мест, и нареч. неопр. 
уст. и прост, см. сколько-нибудь 

скомандовать сов. фармон додан; ~ 
направо барои ба тарафи рост гаштан 
фармон додан 

скомбинировать сов. что I. мурак
каб (якчоя) кардан, пайвастан, тар
киб додан, омехтан, омезиш додан 2. 
перен. разг. чоплусй (чапдастй) кар
дан 

скомкать сов. что разг. 1. ғичим 
кардан, кулӯла (лӯнда) кардан; ~ 
платок рӯймолро ғичим кардан 2. 
перен. разг. бо телбагп (чала-чулпа, 
нимкола, харом-ҳариш) кардан; ~ 
доклад маърӯзаро чала-чулпа кардан 

скбмкаЦться сов. разг. гичим шудан, 
кулӯла (лӯнда) шудан; скатерть ~ -
лась дастархон ғичим шуд 

скоморох м 1. ист. масхарабоз, ши-
ринкор (дар Руси Қадим) 2. перен. 
разг. одами сабук (бодй, беандеша, 
сабукмағз) 

скоморошеский, -ая, -ое ист. ...и 
масхарабоз, ...и ширинкор 

скоморошество с 1. ист. масхара
бозй, ширинкорй (касби масхарабоз 
дар Руси Қадим) 2. перен. разг. са-
букй, беандешагй, сабукмағзӣ 
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скоморошничать несов. разг. мас
харабозй кардан 

скомпилировать сов. что манҳула 
кардан 

скомплектовать сов. что тартиб (тар
киб) додан, чамъ овардан, ташкил 
кардан; — волейбольную команду ко
манден волейболбозон ташкил кардан; 
~ оборудование для мастерской барои 
устохона асбобу анчом чамъ овардан 

скомпоновать сов. что қисматбандӣ 
кардан 

скомпрометйрова||ть сов. кого-что бе-
обру (беэътибор, бадном) кардан; его 
~ли ӯро бадном карданд 

скомпрометироваться сов. обрӯи худ
ро резондан, шарманда шудан 

сконструировать сов. что сохтан, 
офаридан, ихтироъ кардан; ~ дви
гатель мухаррикро ихтироъ кардан 

сконфуженный, -ая, -ое прич., прил. 
шарманда, музтар, шармсор, хичил; 
он сконфужен поведением сына раф
тори писараш вайро музтар кард 

сконфузить сов. кого шарманда (муз
тар) кардан, шарм дорондан, хиҷолат 
(изо) додан 

сконфузиЦться сов. шарманда (муз
тар) шудан, шарм доштан, хичолат 
(изо) кашидан; она ~лась вай хичо
лат кашид 

сконцентрировать сов. 1. кого-что 
концентрация кардан, чамъ (гун, зич, 
якчоя) кардан; — войска қӯшупхоро 
чамъ кардан 2. что перен. чалб кар
дан, банд будан; его мысли ~ны на 
докладе фикрҳои ӯ ба маърӯза банд 
буданд 3. что хим. гафс (гализ, куюк) 
кардан 4. что горн, тоза кардан (маъ-
данро) 

сконцентрйрова Цться сов. 1. чамъ 
(гун) шудан; противник ~лся у опуш
ки леса душман дар канори беша чамъ 
шудааст 2, перен. чалб шудан; его 
мысли ~лись на прочитанной кни
ге фикрҳои ӯ ба китоби хондашуда 
чалб шудаанд 3. хим. гафс (гализ, 
куюк) шудан 

скончание с: до ~я века уст. то 
киёмат, абадуддахр 

скончаться сов. мурдан, вафот кар
дан, фавтидан, аз дуньё гузаштан 

скооперировать сов. кого-что коопе
рация кардан 

скооперироваться сов. кооперация 
шудан 

скоординировать сов. что коорди
нация кардан 

скопа ж зоол. шункор (як назъ 
калхот ) 

скопец м 1. хочасарой 2. рел. ско
пец Сахли мазҳаби мутаассиби динй 
дар Россия, ки дар охирхои асри 18 
пайдо шуда бо рохи ахтакунй нест 
кардани хисси шахватро таргиб ме-
намуд) 

скопидом м разг. хасис, мумсик 
скопидомка женск. к скопидом 
скопидомничать несов. разг. хасисй 

(мумсикй) кардан 
скопидомство с разг. хасисй, мум

сикй 
скопировать сов. 1, что нусха бар

доштан; ~ чертёж накшаро нусха 
бардоштан 2. кого-что таклид кардан 

скопить сов. что, чего андӯхтан, 
чамъ (захира) кардан; ~ немного де
нег андаке пул андӯхтан 

скопйЦться сов чамъ (гун) шудан; 
в зале ~лся народ дар зал мардум 
чамъ шудааст; у него ~лось много 
книг дар хонаи вай китоби зиёд ғун 
шудааст 

скопище с анбӯҳ, издиҳом, туда; ~ 
народа издиҳом 

скопление с 1. (по знач. гл. скопить) 
андӯхтан(и), чамъ кардан(и); (по знач. 
гл. скопиться) чамъшавй, гуншавй 2. 
зиёдй, бисьёрӣ, анбӯх 

скоплять несов. см. скопить 
скопляться несов. 1. см. скопиться; 

2. страд, чамъ карда шудан 
скопнить сов. что с.-х. ғарам кар

дан; ~ сёно хасбедаро тарам кардан 
скопом нареч. разг. хамагй, (як

чоя), туда, шуда; они всем ~ ввали
лись в дом хама якчоя ба хона дар
омаданд 

скорбЦёть несов. высок, о ком-чём 
там (гусса) хӯрдан, андӯхгин шудан; 
он ~йт о гибели друга вай аз марги 
дӯсташ там мехӯрад 

скорбно нареч. гамгинона, махзу-
нона. андӯхгинона; он ~ поник го
ловой ӯ гамгинона сарашро хам кард 

скбронЦый, -ая, -ое (скорб|ен, -на, 
-но) 1. ғамгин(она), андӯхгин(она), ҳа-
зин, маҳзун; ~ а я весть хабари но-
хуш; ~ое лицо чехраи махзун 2. уст. 
(больной, немощный) очиз, нотавон, 
заиф -0- —ый лист уст. беморнома 
(варақе буд дар беморхонахо, ки дар 
он маълумоте оид ба цараёни касалй 
ва муолицаи бемор қайд карда мешуд) 

скорбут м см. цинга 
скорбь ж там, гусса, андӯх ҳузн; 

с глубокой ~ю бо андӯхи чукур; на
родная <~ гуссаи халк <> мировая ~ 
ҳузни оламсӯз 

скорее нареч. 1. сравн. ст. к скорый 
и к скоро; иди ~ тезтар биё, тезтар 
рав; ~ говорите тезтар гӯед 2. яки-
нан, аниктараш; он ~ приедет ве
чером, чем утром якинан ӯ субх на-
омада, шаб меояд; он ~ умрёт, чем 
проговорится вай сар медихаду вале 
сир намедихад 3. бештар, бисьёртар; 
она <— напоминает мать, чем отца 
ӯ аз падар дида бештар ба модараш 
шабохат дорад <С> ~ всего якинан, 
аниктараш 

скорлуп ||а ж пуст, пучок; орехо
вая ~а пӯчоқи чормагз; ~а яйца 
пӯчоки тухм <> замкнуться в своей 
~ё (в свою ~ у ) гӯшанишин шудан 

скормить сов. что хӯрондан, хӯ-
ронда сарф кардан; ~ лошадям весь 
овёс хамаи емро ба аспҳо хӯрондан 

скорняжить несов. пӯстиндӯзӣ кар
дан 

скорняжничать несов. см. скорня
жить 

скорняжничество с пӯстиндӯзй 
скорняжнЦый, -ая, -ое ...и пӯстиндӯ-

зй; ~ а я мастерская корхонаи пӯстин-
Дӯзй 

ско — ско С 
скорняк м пӯстиндӯз 
скоро нареч. 1. тез, зуд; не идите 

так ~ ин тавр тез рох наравед; мы 
довольно ~ доехали до города мо 
анча тез ба шаҳр расидем 2. в знач. 
сказ, ба зуди . . . мешавад, ба наздикй 
. . . меояд; «• весна ба зуди баҳор ме
шавад <> коль ~, как ~ уст. книжн. 
1) врем, хамин ки, ... замон 2) усл. 
модом ки, агар 

скороварка ж тезпазонак 
скороговорка ж 1. (быстрая речь) 

тезгапзанй // в знач. нареч. скорого
воркой тез гап зада, шитобкорона 2. 
гапбарак, тезгӯяк (мае. «ёли аспам 
лойолуд» ) 

скорбмнЦый, -ая, -ое мамнӯъ; ~ а я 
пища хӯроки мамнӯъ (хуроке, ки дар 
рӯзаи насрониён хурдани он мамнуъ 
аст, аз қабили гушт, шир ва ғ.) II 
в знач. сущ. скоромное с разг. хӯроки 
гӯштй ё шири <> ~ое масло равгани 
зард 

скоропалительно нареч. разг. ши
тобкорона, телбакорона, бо таъчил 

скоропалительность ж разг. шитоб-
корй, телбакорӣ, таъҷилӣ 

скоропалительный, -ая, -ое (скоро
палителен, -льна, -льно) разг. шитоб
корона, телбакорона, ботаъчил; —-
ответ чавоби телбакорона 

скоропечатнЦый, -ая, -ое полигр. 
тезчоп; ~ ая машина мошини тезчоп 

скоропйснЦый, -ая, -ое тезнавис, 
...и тезнависй; ~ое письмо хати тез
навис 

скоропись ж тезнависй, зуднависй 
скороплбдность ж тезборй 
скороплодный, -ая, -ое тезбор 
скороподъёмность ж ав. зудболора-

вй, суръати болоравй 
скоропбртящЦийся, -аяся, -ееся тез-

вайроншаванда (оид ба хурокворй); 
~иеся продукты озукахои тезвайрон-
шаванда 

скоропостижно нареч. ногахон, як
бора, баногох; ~ скончаться ногахон 
мурдан 

скоропостижность ж ногахонй, та
содуфй, ногахон будан(и) 

скоропостйжн||ый, -ая, -ое (скоропо
стижен, -на, -но) ногахон, ногахонй; 
~ а я кончина марги ногаҳонй (муфо-
чот) 

скоропреходящий, -ая, -ее (скоропре-
ходящ, -а, -е) бебако, фонй 

скороспёлкЦа ж пешпазак, зудрас; 
дыни—и харбузахои пешпазак 

скороспёлЦый, -ая, -ое (скороспел, 
-а, -о) 1. пешпазак, зудрас; —ый 
сорт хлопка навъи пешпазаки пахта 
2. перен. разг. хом, зудрасида; ~ ы й 
поэт шоири хом 3. перен. хом, шитоб
корона, бо саросемагй кардашуда; 
~ое решение карори хом 

скоростник м тезкор, зудкор; то
карь--^ харроти тезкор; машинйст-
-~ машинисти тезгард 

скоростнЦбй, -ая, -бе босуръат, тез-
рав, тезпарвоз, зудгард, зудозу-д; ~ 6 й 
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самолёт самолёти тезпарвоз; ~ 6 е 
строительство сохтмони зудозуд; — ые 
методы труда усулхои босуръати кор 

скорострёльн||ый, -ая, -ое зудпаррон, 
тезпаррон; —-ая винтовка милтиқи 
зудпаррон 

скоростЦь ж 1. суръат, тезй, зуди; 
поезд идёт со — ью семьдесят кило
метров в час поезд бо суръати хафтод 
километр дар як соат мегардад; сред
няя — ь физ. суръати миёна; предель
ная — ь суръати ниҳоӣ; — ь звука физ. 
суръати садо; — ь света физ. суръати 
рӯшной (нур) 2. ж.-д. суръат; отпра
вить багаж малой — ью бағочро ғай-
ритаъҷилӣ карда фиристодан 3. тех. 
суръат, тезй; перевести на третью — ь 
ба суръати сеюм гузарондан <> в 
— и прост, ба зуди, ба наздикй; ко
робка ~ёй тех. суръаткуттй 

скоросшиватель м канц. чузъгир 
скоротать сов. что разг. кӯтох кар

дан, гузарондан; — время вактро гу
зарондан 

скоротёчнЦый, -ая, -ое (скоротёч|ен, 
-на, -но) книжн. тезгузар, зудгузар, 
чонситон; —ая чахотка сили чонситон 

скороход м 1. тезрав, тезрафтор, тез
гард, бодпо; конькобежец—яхмолак-
пари тезгард (тезрав) 2. ист. шотир 
<> сапоги—ы фольк. мӯзаи бодпо 

скороходи |!ый, -ая, -ое тезрав, тез
гард; —ое судно киштии тезгард 

скорпион м 1. зоол. каждум, акраб 
2. (С прописное) астр. Акраб 

скорректировать сов. что т а с ҳ е ҳ (ис-
лоҳ) кардан; — план планро тасхех 
кардан 

скорчить сов. что разг. печутоб хӯр-
дан, чангак шудан -О- ~ серьёзную 
мину қиёфаи чиддй гирифтан; — ро
жу лабу дахонро кач кардан 

скорчиЦться сов. разг. печутоб хӯр-
дан, чангак шудан; он —лея от боли 
вай аз дард печутоб хӯрд 

скорЦый, -ая, -ое (скор, -а, -о) 1. 
т е з , зуд, босуръат, таъчилй; — ая 
помощь мед. ёрии таъчилй; идти —ым 
шагом тез кадам зада рафтан 2. наз
дик, кариб; в —ом времени ба карибй; 
до —ого свидания! хайр!, то дидана! 
<> скор на руку 1) зуд чазодиханда 2) 
тезкор, абчир, тездаст; скор на ногу 
зудхез, зудчунб; на — ую руку ха-
рому хариш 

скосйЦть I сов. что I. дарав кар
дан, даравидан; мы —ли за день де
сять гектаров клевера мо дар як рӯз 
дах гектар майдони юнучкаро дара-
видем 2. перен. кир кардан 

скосить II сов. что кач кардан; — 
глаза кач нигох кардан 

скоси Цться сов. кач шудан; дом — лея 
набок хона кач шуд 

скособочить сов. что кач кардан, 
якпахлу кардан 

скособочиться сов. кач шудан-, як
пахлу шудан 

скостить сов. что прост, костан; — 
цену нархро костан 

скот м 1. собир. хайвон(от), чорпо, 
моли чорпо; крупный рогатый — гов; 
мелкий рогатый — буз; племенной — 
чорвои зотй 2. перен. бран. хайвон, 
палид 

скотина 1. ж собир. разг. чорпо, 
хайвони хонагй, чорпои хонагй 2. м, 
ж см. скот 2 

скотник м молпой, говбон 
скотница женск. к скотник 
скотный, -ая, -ое ...и хайвонот, ...и 

мол; — двор молхона, подахона, кӯра 
скотобоец м кассоб, саллох 
скотобойный, -ая, -ое ...и кассобй 
скотобойня ж кушишхона, саллох-

хона 
скотовод м чорводор 
скотоводство с чорводорй; молоч

ное — чорводории шири; мясное — 
чорводории гӯштӣ 

скотоводческий, -ая, -ое ...и чорво
дорй; — район райони чорводорй 

скотозаготовки мн. (ед. скотозаго-
товка ж) хариди чорво 

скотоложество с чорвоомезй (чимоъ 
бо хар, буз ва ғ.) 

скотомогильник м гӯристони хай
вонот 

скотоподобный, -ая, -ое (скотопо
добии, -на, -но) хайвон барин, хай-
вонмонанд, хайвонтабиат 

скотопригонный, -ая, -ое см. ско
топриёмный 

скотоприёмный, -ая, -ое ...и чорво-
кабулкунй, ...и хайвонкабулкунй; — 
пункт пункти чорвокабулкунй 

скотопромышленник м чорводорй ка
лон 

скотопромышленность ж саноати чор
водорй 

скотопромышленный, -ая, -ое ...и 
саноати чорводорй 

скототорговец м молфурӯш 
скотский, -ая, -ое 1. ...и чорпо, 

...и чорпоён 2. перен. прост, пали-
дона; —ое поведение рафтори пали-
дона 

скотство с прост, палидй 
скрадыва||ть несов. что пинҳон кар

дан, пӯшондан, номаълумтар кардан 
тёмное платье —ло её полноту кур
таи сиёх фарбехии ӯро номаълумтар 
мекард 

скрадываться несов. 1. пинхон (пӯ-
шида, номаълумтар) шудан 2. страд. 
пӯшонда шудан, номаълумтар карда 
шудан 

скрасиЦть сов. что номаълумтар кар
дан, пӯшондан; —ть одиночество тан-
хоиро номаълумтар кардан; умелое 
исполнение —ло недостатки пьесы 
ичрои мохирона камбудихои пьесаро 
номаълумтар кардааст 

скрашивать несов. см. скрасить 
скрашиваться несов. страд, номаъ

лумтар карда шудан 
скребковый, -ая, -ое ...и белча, бел-

чадор; — транспортёр горн, нокилтас-
маи белчадор 

скребница ж кашав 
скребок м белча; малярный — бел-

чаи рангчй 
скрежет м гичиррос; — тормозов 

ғиҷирроси тормозҳо <0> со —ом зу 
бовным нохост, бо дили н о х о х а м 

скрежетание с (по знач. гл. скре
жетать) гичиррос задан(и) 

скрежетать несов. гичиррос задан // 
чем гичиррос занондан; — зубами дан-
донҳоро гичиррос занондан 

скрёпа ж тех. бандак, часпак, гира, 
паш; железная — часпаки оханин; 
укрепить —ми бо паш маҳкам кардан 

скрепер м тех. скрепер (1. мошини 
заминканию хоккашони белчадор 2. 
белчаи бетак ё хоккашакхои махсус, 
ки ба симтаноб баста шудаанд ва аз 
болои ғарғарахои махсус харакат карда 
хок мекашонад) 

скреперист м скреперчӣ, скреперрон 
скреперный, -ая, -ое тех. скреперй, 

...и скрепер 
скрепить сов. что, что чем 1. пай

ванд (васл) кардан, махкам часпон
дан; — брусья скрепами чӯбхои чор-
тарошро бо часпак пайванд кардан 
2. перен. махкам (мустахкам, устувор) 
кардан; — ӯзы дружбы риштаи дӯстиро 
мустахкам кардан 3. имзо кардан, тас
дик кардан; — документ печатью хуч-
ҷатро бо мӯхр тасдик кардан <> скре
пя сердце дилу бедилон 

скрепйЦться сов. пайванд (васл, мах
кам) шудан; детали хорошо —лйсь 
киемхо нагз пайванд шуданд 

скрепка ж бандак, часпаки оханин 
скреплёниЦе с 1. (по знач. гл. скре

пить) пайванд (васл); махкам кар-
дан(и); тасдик кардан(и); —е брусьев 
махкам кардани чӯбхои чортарош; —е 
договора имзои шартнома 2. тех. 
гира; рельсовые —я гираи рельс 

скреплять несов. см. скрепить 
скрепляться несов. 1. см скрепи

ться; 2. страд, пайванд (васл) карда 
шудан; тасдик карда шудан 

скреЦстй несов. 1. кого-что тароши
дан, харошидан, ханчол кардан // 
(чесать) хоридан; —стй в затылке 
пушти сар хоридан 2. чаще безл. кого-
-что и без доп. перен. ташвиш додан, 
ба хаячон овардан 3. харошидан, чан-
гол (китир-китир) кардан; под по
лом — бут мыши дар зери пол мушҳо 
китир-китир мекунанд <> кошки 
— бут на душе (на сердце) у кого-л. 
дилро гургон тала мекунанд 

скре||стйсь сов. чангол (китир-китир) 
кардан, харошидан; в дверь — бётся 
кошка гурба дарро харошида истода
аст 

скрестить сов. 1. что чиллик кар
дан; сесть, скрестив ноги пойхоро гун-
дошта нишастан; — руки на груди 
дастхоро ба рӯи сина чиллик гузош
тан 2. что перен. ба хам зид кардан, 
мукобил кунондан; — чьй-л. инте
ресы манфиатхои касонеро мукобил 
кунондан 3. кого-что биол., с.-х. чуф-
тй кунондан (барои гирифтани наели 
дурага); пайванд кардан; — яка с ко
ровой кӯтосро бо модагов чуфтй кунон
дан; — дикий и культурный ячмень 
чави рогиро ба чави боги дурага ку
нондан <> — мечи (шпаги) шамшер 
бардоштан 
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скрести Цться сов. 1. якдигарро бу
рида гузаштан; дороги ~лись роххо 
якдигарро бурида гузаштанд 2. перен. 
ба ҳамдигар мукобил шудан, ба хам
дигар мухолиф (зид) баромадан; их 
интересы ~лись манфиатҳои онҳо ба 
хамдигар мухолиф баромаданд 3. биол., 
с.-х. чуфтй кардан, чуфт шудан, дура
га шудан; пайванд шудан 4. лингв. 
ихтилот 

скрещёниЦе с 1. см. скрещивание; 
2. ихтилот; ~е языков ихтилоти за
бонхо 3. чорраҳа; на ~и дорог дар 
чорраха 

скрещивание с 1. (по знач. гл. скре
стить 1) чиллик кардан(и); (по знач. 
гл. скреститься 1) якдигарро бурида 
гузаштан(и); ~ путей якдигарро бу
рида гузаштани роҳҳо 2. биол., с.-х. 
чуфтикунонй, пайвандкунй; пайванд-
шавй; ~ тыквы с кабачком пайванд-
кунии каду бо таррак 

скрещивать несов. см. скрестить 
скрещиваться несов. 1. см. скре

ститься; 2. страд, чуфтй кунонда шу
дан; пайванд карда шудан 

скривить сов. что разг. кач (хам) 
кардан; ~ каблуки пошнахои пойаф-
золро кач кардан; — губы лабу да-
ҳонро бурма кардан 

скривйЦться сов. кач шудан; каб
луки ~лись пошнахои пойафзол кач 
шудаанд; его лицо —лось в гримасе 
лабу рӯяш бурма шуд 

скрижалЦь ж 1. церк. лавҳ, лавҳа 
2. чаще мн. скрижали перен. махзан; 
в ~ я х истории дар махзани таърих 

скрип м гичиррос, ғарчас, ғарч; ~ 
дверей ғиҷирроси дар 

скрипач м скрипканавоз 
скрипачка женск. к скрипач 
скрипение с (по знач. гл. скрипеть 1) 

гичирросзанй, гарчасзанй; (звуки) ги
чиррос, гарчас; ~ двери гичирроси дар 

скрипЦёть несов. 1. чем и без доп. 
гиҷиррос (ғарчас) задан; под ногами 
— ёл снег дар зери пой барф гарчас 
мезад; сапоги ~ я т мӯза гарчас ме
занад; он во снё ~йт зубами вай дар 
вакти хоб дандонҳоро ғиҷиррос меза-
нонад 2. разг. ба зӯр рӯз гузарондан; 
он ещё ~йт вай ҳанӯз аз хок берун 
гаштааст 

скрипичный, -ая, -ое ...и скрипка; 
~ мастер скрипкасоз; — концерт 
концерт барои скрипка <> — ключ 
мифтоҳи скрипка 

скрйпк||а ж муз. скрипка, гиччак, 
камонча; первая ~а 1) скрипкаи якум 
2) перен. одами бонуфуз; играть пер
вую ~у 1) партияи скрипкаи якумро 
навохтан 2) перен. сардори кардан, 
мавкеи асоси доштан 

скрипнуть сов. однокр. к скрипеть 1 
скрипӯчЦий, -ая, -ее (скрипуч, -а, 

-е) разг. гичирроси, гарч; ~ий голос 
садои гичирроси; ~ие половицы тах-
таҳои ғиҷирросии фарши хона 

скроить сов. что буридан; — юбку 
юбкаро буридан <> ~ рожу рӯю лабҳо-
ро бурма кардан 

скромник м разг. одами хоксор (фу-
рӯтан, шикастанафс) 

скромница женск. к скромник 
скромничать несов. разг. хоксорй 

(фурӯтанй, шикастанафсй) кардан 
скромно нареч. 1. (сдержанно) хок-

сорона, бо фурӯтанӣ, бо шикастанафсй; 
~ вести себя хоксорона рафтор кар
дан 2. бо хичолат, шармгинона; она 
~ опустила глаза вай шармгинона ба 
замин нигох кард 3. содда, оддй, бе-
карруфар; он был — одет вай либоси 
оддй пӯшида буд 

скромность ж 1. хоксорй, фурӯтани, 
шикастанафсй 2. шармгинй; нрава 
шармгинй, шармгин будан(и) 3. оддй 
(содда) будан(и), бекарруфар будан(и); 
~ обстановки оддй будани бисоти хона 
4. перен. кам будан(и); ~ заработка 
кам будани маош 

скромнЦый, -ая, -ое (скром|ен, -на, 
-но) 1. хоксор(она), фурӯтан, шикаста
нафс; ~ый человек одами хоксор 
2. шармгин(она), хоксорона; —ое по
ведение рафтори хоксорона 3. оддй, 
содда, бекарруфар; ~ое платье либоси 
оддй; ~ое жилище манзили хоксорона 
4. перен. андак, хурд; ~ый завтрак 
ноштои андак; ~ые запросы талаботи 
андак; ~ ы е заслуги хизмати на чандон 
калон 

скруббер м скруббер (асбоби газ-
тозакунй ) 

скруглить сов. что лӯнда (кулӯла, 
давра) кардан 

скруглйться сов. лӯнда (кулӯла, дав
ра) шудан 

скруглять(ся) несов. см. скруглй
ться) 

скрупул м уст. фарм. мискол 
скрупулёзно нареч. дакикона 
скрупулёзность ж дакикй, бисьёр 

аник будан(и) 
скрупулёзный, -ая, -ое (скрупулёз|ен, 

-на, -но) дакик(она), бисьёр аник; ~ 
анализ тахлили дакикона 

скрутйЦть сов. 1. что тофтан, печон
дан; —ть верёвку ресмонро тофтан; 
~ т ь папиросу папирос печондан 2. 
кого-что бастан, банд кардан 3. кого-
•что перен. бемадор (беҳол) кардан; 
его ~ л а болезнь ӯро беморӣ бемадор 
кард <> ~ т ь в бараний рог ба тахта 
кашидан 

скрути Цться сов. тобидан, тофта шу
дан, тоб хӯрдан, печидан; фитиль хо
рошо ~лся пилта нагз тофта шуда
аст 

скручивание с (по знач. гл. скру
тить 1) тофтан(и), печондан(и) 

скручивать несов. см. скрутить 1, 2 
скручиваться несов. 1. см. скрути

ться; 2. страд, тофта шудан 
скрывать несов. см. скрыть 
скрываЦться несов. 1. см. скрыться; 

2. пинхон шудан, худро пинҳон кар
дан, чо шудан; жители села ~лись 
в лесу сокинони деҳа дар беша пин
хон мешуданд; -~ться под чужим 
именем бо номи каси дигар пинхон 
шудан 3. перен. нихон будан; что 
~ется за его словами? суханони ӯ 
чй маънй доранд? 4. страд, пинхон 
(ниҳон) карда шудан 

скрытие с (по знач. гл. скрыть 1) 
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книжн. пинхон (ниҳон) кардан(и), 
ЧО кардан(и) 

скрытничать несов. разг. дамдуздй 
кардан, дарундорй кардан 

скрытность ж дамдуздй, дарундорй; 
~ характера дамдузд будан(и) 

скрытный, -ая, -ое (скрыт|ен, -на, 
-но) дамдузд, дарундор; ~ человек 
одами дамдузд 

скрытЦый, -ая, -ое 1. прич. пинхон 
(ниҳон) кардашуда 2. прил. пинҳонӣ, 
ниҳонй, махфй, ботинй; ~ ы е помыслы 
мақсадҳои нихонӣ; ~ а я угроза таҳ-
диди ниҳонӣ; ~ ы е возможности имко-
ниятҳои ниҳонӣ; ~ а я теплота физ. 
гармии ниҳонй 

скрыЦть сов. 1. кого-что пинхон (ни-
ҳон) кардан, чо панах кардан; тучи 
~ л и солнце абрҳо офтобро панах кар
данд; ~ т ь волнение ҳаяҷонро пинҳон 
кардан 2. что, что от кого-чего пин
хон доштан, махфй доштан; ~ т ь свой 
намерения ниятҳои худро пинхон дош
тан 

скрыЦться сов. 1. пинҳон (руст) 
шудан 2. номаълум баромада рафтан, 
гоиб шудан 3. гоиб шудан; солнце 
~лось за тучу офтоб дар пушти абр 
ғоиб шуд 4. перен. пинҳон шудан, 
гоиб шудан; от его глаз ничего не скро
ется аз назари вай чизе пинхон наме-
монад <> —ться из глаз, —ться йз 
виду (из вида) аз назар ғоиб шудан, 
аз чашм гайб шудан 

скрюченнЦый, -ая, -ое 1. прич. чан
гак (кач, хам) кардашуда, чунгурак-
шуда 2. прил. кач, хам, печида; ~ ы е 
пальцы ангуштҳои каҷгашта 

скрючивать несов. см. скрючить 
скрючиваться несов. 1. см. скрючи

ться; 2. страд, печонда шудан, чан
гак (печалак) занонда шудан 

скрючиЦть сов. кого-что разг. чан
гак кардан, печалак занондан, чун-
гурак кардан; дерево ~ло ветром ша
мол дарахтро печалак занонд 

скрючиться сов. разг. печидан, пе
чалак задан 

скряга м, ж хасис, мумсик 
скряжничать несов. разг. хасисй, 

мумсикй 
скряжничество с разг. хасисй, мум

сикй 
скудельный, -ая, -ое; сосуд ~ уст. 

книжн. колбад 
скудёЦть несов. книжн. кам (кам-

тар) шудан; земля ~е т замин камҳо-
сил мешавад; ~ т ь разумом нокису-
лакл шудан 

скудно нареч. кам, нокифоя, ио-
қис 

скудность ж см. скудость 
скӯднЦый, -ая, -ое (скуд |ен, -на, -но) 

книжн. 1. кам, нокифоя; ~ ы е за
пасы еды захираи ками хӯрок; ~ ы е 
сведения маълумоти нокис; ~ ы й уро
жай хосили кам; ~ а я растительность 
кам будани наботот 2. (бедный чем-л.) 
кам=; край скуден лесами кишвар кам-
беша аст 



ВЗР — виг 

таркиш (якбора берун баромадани 
цараёни хаво хангоми талаффузи овозҳо) 

взрывание I с (по знач. гл. взорвать) 
таркониш, таркондан(и) 

взрывание II с см. взрытие 
взрыватель м тарконанда, олати тар

кониш 
взрывать I несов. см. взорвать 
взрывать II несов. см. взрыть 
взрываться несов. 1. см. взорваться, 

2. страд, тарконда шудан 
взрывник м разг. тарконанда, тар-

кишгар (мутахассиси таркониш) 
взрывнЦой, -ая, -бе 1. тарконанда, 

...и таркиш; ~ые работы таркишгарй; 
~ а я камера камера и таркиш; ~ а я 
волна мавҷи таркиш 2. лингв, тарканда; 
~ ы е согласные хамсадохои тарканда 
(мае. б, п, т) 

взрывоопаснЦый, -ая, -ое тарканда; 
~ ы е вещества моддаҳои тарканда 

взрывчатка ж разг. моддаи тарканда 
взрывчатость ж тарканда будан(и), 

таркандагй 
взрывчат||ый, -ая, -ое тарканда; 

~ ы е вещества моддаҳои тарканда 
взрытие с (по знач. гл. взрыть) ко-

виш, кандан(и), ковок кардан(и), ка
лан д кардан(и) 

взры||ть сов. что кофтан, кандан, 
ковок кардан, каланд кардан; крот 
~л землю кӯрмуш заминро кофта 
хок туда кардааст 

взрыхление с (по знач. гл. взрых
лить) ковок (нарм) кардан(и) 

взрыхлить сов. что ковок (нарм) кар
дан, каланд кардан; ~ почву хокро 
(заминро) нарм кардан 

взрыхлять несов. см. взрыхлить 
взрыхляться несов. страд, ковок 

(нарм) карда шудан 
взъ= приставка префиксе, ки ба цой 

« в 3 2 » пеш аз овоз хои садонок, йотбарсари 
«е», «ю», «я» меояд: взъерошить пах
мок (тит) кардан; взъяриться оташин 
шудан; см. тж. вз= 

взъедаться несов. см. взъесться 
взъезжать несов. см. взъехать 
взъерепенить сов. кого прост, и обл. 

оташин кардан, ба газаб овардан 
взъерепениться сов. прост, и обл. 

оташин шудан, аз газаб ҷӯшидан 
взъерошенный, -ая, -ое разг. 1. прич. 

пахмоқшуда, титшуда 2. прил. пахмоқ, 
тит; пахмоқмӯй, жӯлидамӯй 

взъерошивать несов. см. взъерошить 
взъерошиваться несов. \. см. взъеро

шиться; 2. страд. пахмоқ (тит) 
карда шудан 

взъерошить сов. что разг. пахмок 
(тит) кардан (мӯй ё пашмро) 

взъерошиться сов. разг. пахмок (тит) 
шудан; жӯлидамӯи шудан 

взъершить сов. прост, см. взъеро
шить 

взъершйться сов. 1. разг. тит шудан; 
сих шудан 2. перен. прост, каҳр кар
дан, оташин шудан 

взъесться сов. прост, хашм кардан, 
бо ғазаб ҳамла кардан, дарафтоДан 

взъехать сов. боло баромадан (савора) 
взъяриться сов. разг. оташин (хашм

гин) шудан, ба газаб омадан 
взывать несов. к кому-чему, о чём 

и без доп. мурочиат кардан; ~ к на
роду ба халк мурочиат кардан; ~ о 
помощи имдод талабидан, дод гуфта 
мадад хостан; ~ о пощаде тараҳҳум 
хостан (талабидан) 

взыгра||ть сов. \. ба бозй даромадан, 
бозй сар кардан, саргармй (маш-
гули) бозй шудан 2. талотум кардан, 
шиддат ёфтан, авҷ гирифтан; море 
~ло баҳр талотум кард <> ~ л а душа, 
~ло сердце дил аз шодй ба раке омад, 
дил аз фарах лабрез шуд 

взыскание с 1. (по знач. гл. взы
скать 1) рӯёнидан(и), ситониш 2. ҷа-
рима, ҷазо, танбеҳ; наложить ~ ҷазо 
додан, танбех кардан 

взыскательность ж сахтгирй, сер-
тал абй 

взыскательный, -ая, -ое (взыска
телен, -льна, -льно) сахтгир, серталаб 

взыскать сов. 1. что талаб карда ги
рифтан, рӯёндан, ситондан; ~ 
штраф ҷар им а ситондан 2. с кого-чего 
и без доп. ҷазо додан, б а ҷавобгарй 
кашидан <0> не взыщй(те) хафа наша-
в(ед), наранҷ(ед) 

взыскивание с см. взыскание 1 
взыскивать несов. см. взыскать 
взыскиваться несов. страд рӯёнда 

(ситонда) шудан; чазо дода шудан 
взятие с (по знач. гл. взять 9) ги

рифтан^) , ба даст даровардан(и), иш
гол (забт) кардан(и); ~ власти ба даст 
гирифтани хокимият 

взятк||а ж 1. пора, ришва(т) 2. карт. 
картаи задашуда <> с него ~ и гладки 
аз ӯ чизе намерӯяд, аз вай парахае 
намепарад 

взяток м пчел, гарди гул (тӯъмаи 
занбӯри асал)', маҳсули занбӯри асал 
(дар як муддати муайян) 

взяточник м порахӯр, ришватхӯр, 
ришвагир 

взяточнический, -ая, -ое ...и порахӯ-
рй, ...и порахӯр, ...и ришват 

взяточничество с порахӯрй, ришват-
хӯрӣ 

взять сов. 1. кого-что гирифтан, бар
доштан; ~ в руки (на руки) ба даст 
гирифтан 2. что перен. (выбрать) 
интихоб кардан, хоста гирифтан, чудо 
(сара) карда гирифтан; ~ тему для 
статьи барои макола мавзӯъ интихоб 
кардан 3. кого-что (унести, увести с 
собой) гирифта бурдан, бурдан; ~ с со
бой нужные вещи бо худ чизхои дар-
кориро гирифта бурдан 4. кого-что 
(принять) ба ӯҳда (ба зимма) гириф
тан; ~ на себя обязательства б а зим-
маи худ ӯҳдадориҳо гирифтан 5. кого-
-что (получить, нанять) гирифтан; 
~ в долг карз гирифтан 6. что (ку
пить, достать) харидан, гирифтан, 
пайдо кардан; ~ билеты в кино ба ки
но билет гирифтан (харидан) 7. что 
(взыскать) ситондан, рӯёнидан, гириф
тан; ~ штраф ҷарима гирифтан 8. что 
(добыть) хосил кардан, кандан // (из
влечь, заимствовать) гирифтан, ик

тибос кардан; ~ пример из ху
дожественного произведения мисолро 
аз асари бадей гщш^ттЦ(придумать) 
бофта баровардан; откуда они это взя
ли? онҳо инро аз кучо бофта баровар-
данд? 9. кого-что (захватить) гириф
тан, ба даст даровардан, ишгол (забт) 
кардан; ~ город шаҳрро забт кардан 
// перен. (охватить) фаро гирифтан; 
его взяли сомнения ӯ ба шубҳа афтод 
Ю. кого охот, сайд кардан, доштан, 
дунболагирй (таъкиб) кардан; собаки 
взяли зайца сагҳо харгӯшро доштанд 
11. что (преодолеть) ҷаҳида гузаштан, 
гузаштан; ~ высоту аз баланди гузаш
тан 12, чем (достичь успеха, цели) 
муваффак (комьёб) шудан, ноил гарди
дан 13. что (отнять) гирифтан, хӯр-
дан; эта работа взяла у него много 
времени ин кор вақти зиёдй ӯро гирифт 
14. что чаще с отриц. разг. гирифтан, 
гузаштан 15. разг. (принять направ
ление) ба сӯе рафтан, равона шудан; 
мы взяли вправо мо ба тарафи дасти 
рост рафтем 16. кого (арестовать) 
ҳабс кардан 17. в сочет. с союзами 
«да», «и», «да и» и гл.: разве ~ да и 
поехать? магарам ки кас хезаду равад? 
<> не дорого возьмёт ин кор барои ӯ 
хеч гап не; с чего (откуда) ты взял? аз 
кучо до нистй (фахмидй)?; чёрт возьми! 
саб ил монад!; ни дать, ни ~ худи ху-
даш, як себу ду тақсим (кафон); см> 
тж. брать 

взяться сов. см. браться <0> ~ за 
ум боакл шудан; откуда ни возьмись 
аз ким-кучо, нохост, баногох, аз ка
дом гӯр; взялся за гуж — не говори, 
что не дюж поел. ~ «хӯш» ки гуфтй, «бӯ» 
нагӯй 

виадук м виадук (пули болои цари ё 
пуле, ки аз тагаш рохи дигар мегузарад) 

вибратор м вибратор (1 . цисме, ки 
крбили ларзиш аст, мае. тор, камер
тон 2. асбобе, ки ларзиш ба вуцуд ме-
оварад ) 

вибрационный, -ая, -ое вибрационй, 
...и вибрация, . . . и ларзиш 

вибрация ж вибрация, ларзиш 
вибрион м вибрион (бактерияи 

вергулшакл); ~ холеры вибриони ва-
бо, бактерияи вабо 

вибрирование с (по знач. гл. вибри
ровать) вибрация кардан(и), ларзиш, 
ларзидан(и) 

вибрировать несов. вибрация кардан, 
ларзидан 

виброметр м виброметр, ларзиш-
санҷ 

виварий м виварий (цой махсуси 
нигох доштан ва парвариши хайвон хои 
тацрибавй) 

вивисектор м вивисектор, мутахасси
си вивисекция 

вивисекция ж 1. вивисекция (чок 
кардани организми зинда бо максади 
омӯхтани вай) 2. перен. (насилие) 
ҷабр, зӯрӣ 

вигвам м вигвам (каппаи ҳиндиёни 
Америкой Шимоли) 

вйги тк. мн. вигҳо (партияи сиёсй 
дар Англияи асарҳои 17^19 ва Амери
кой асри 19) 
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скудость ж книжн. ками, кам бу
д а н ^ ) , нокифоя будан(и); ~ знаний 
камни дониш; ~ средств кам будани 
маблағ 

скудоумие с камаклй, нокисулаклӣ 
скудоумный, -ая, -ое (скудоум|ен, 

-на, -но) камакл, нокисулакл; ~ че
ловек одами нокисулакл 

скука ж дилтангй, зикй, малолат; 
зелёная ~ дилтангии токатгудоз; 
смертная ~ зиқии токатшикан; ~ им 
незнакома онҳо чй будани дилтангиро 
намедонанд; там всегда ужасная ~ 

АН цп к-яг хяиршя (\иги£р яик ир-
шавад 

скула ж анат. устухони рухсора; 
широкие скулы барчастарухсорй 

скуластость ж барчастарухсорй 
скуласт||ый, -ая, -ое (скуласт, -а, 

-о) разг. барчастарухсор, рухсорадунг; 
~ о е лицо рӯи барҷастаустухон 

скулить несов. 1. (о собаке) мингос 
задан, минг-минг (чинг-чинг) кардан 
2. перен. разг. нолидан, шикоят кар
дан 

скуловой, -ая, -бе анат. ...и усту
хони рухсор 

скульптор м хайкалтарош 
скульпторский, -ая, -ое ...и хай

калтарош 
скульптурЦа ж 1. (искусство) ҳай-

калтарошй, санъати хайкалтарошй 2. 
ҳайкал, муҷассама; мраморные ~ы 
ҳайкалҳои мармарй // собир. осори 
хайкалтарошй; выставка ~ы намоишн 
осори ҳайналтароши 

скульптурнЦый, -ая, -ое 1. ...и хай
калтарошй; —ая мастерская устохо-
наи хайкалтарошй 2. перен. барчаста, 
базеб; ~ое лицо чехраи базеб 

скумбрия ж зоол. зағӯтамоҳй 
скунс м миримушон// (мех) пусти 

миримушон 
скунсовый, -ая, -ое ...и миримушон; 

~ воротник гиребони пусти мириму
шон 

скупать несов. см. скупить 
скупаться несов. страд, харида шу

дан, харида чамъ карда шудан 
скупердяй м прост, зихна 
скупердяйка женск. к скупердяй 
скупец м хасис, мумсик, зихна 
скупить сов. кого-что (всё, многое 

или у всех, многих) харидан, ба мик-
дори зиёд харидан, бисьёр харидан 

скупи Цться несов. на что и без доп. 
хасисй (мумсикй, зихнагй) кардан; 
он ~тся на книги вай ба китобхарй 
дилаш намешуд // чаще с отриц.: он 
не ~лся на обещания вай халта-халта 
ваъда медод 

скупка ж (по знач. гл. скупить) ха
рид, харидан(и); <— вещей молхарй 

скупо нареч. 1. сарфакорона; хаси-
сона, мумсикона; ~ расходовать бу
магу коғазро сарфакорона сарф кар
дан 2. перен. андак, кам, сует; ком
ната была ~ освещена хона хира рав
шан буд 

скуп Цой, -ая, -бе (скуп, -а, -о) 1. 
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хасис, мумсик, зихна; ~ 6 й человек 
[одами] хасис Не знач. сущ. скупой м 
хасис, мумсик 2. перен. кам, хира; 
~бе освещение рӯшноии хира 3. кам=, 
худдор, вазнин; он скуп на слова вай 
камгап аст 

скупость ж 1. хасисй, мумсикй; он 
известен своей ~ю вай бо хасисии 
худ ном баровардааст 2. перен. ками, 
кам будан(и), нокифоя будан(и); кам
багалона будан(и); ~ угощения кам
багалона будани зиёфат 

скупочный, -ая, -ое ...и харид, ...и 
харидан(и); ~ пункт пункти харид 

скӯпщик м чаллоб, ханнот 
скупщина ж полит, скупщина (ор-

рпип тип қпнунбпрори дар Юрос.за-
вия) 

скупщица женск. к скупщик 
скутер м спорт, скутер (як навъ 

заврақчаи чубини варзишй) 
скуфья ж 1. церк. кулох 2. уст. 

(круглая шапочка) тӯппӣ, аракчин 
скучаЦть 1. дилтанг (дилгир, зик) 

шудан; он отчего-то ~ е т вай ба сабабе 
дилгир аст 2. по ком-чём, по кому-
-чему ёд кардан, пазмон шудан; мы 
~ли по друзьям мо дӯстонро ёд кар-
дем 

скучающий, -ая, -ее 1. прич. дил-
тангшуда, дилгиршуда, зикшуда 2. 
прил. дилгир(она), зиқ; ~ взгляд 
нигохи дилгирона 

скученно нареч. зич, тикматикон 
скученность ж зирй, бисьёр зич 

будан(и), тикматикон будан(и); боль
шая ~ населения бисьёр зич будани 
а холй 

скученнЦый, -ая, -ое 1. прич. туда 
кардашуда 2. прил. зич, тикматикон; 
<~ое население ахолии зич 

скучивать несов. см. скучить 
скучиваться несов. 1. см. скучиться; 

2. страд, туда карда шуда 
скучить сов. что туда (тӯб) кардан; 

~ сёно хасбедаро туда кардан 
скучиЦться сов. разг. туда (тӯб) шу

дан, зич шудан, тикматикон чой ги
рифтан; овцы ~лись в углу сарая гӯс-
фандон дар кунчи анбор тӯб шудаанд 

скучно 1. нареч. зиковар, дилги
рона; эту книгу -~ читать ин китоб
ро хондан зиковар аст 2. в знач. сказ, 
безл. зик (зиковар) аст; как здесь ~! 
чй хел инчо дилгиркунанда аст!; 
вам не ~? шумо зик нашудед? 

скучный, -ая, -ое (скуч |ен, -на, -но) 
1. зиковар, дилгир, дилтангкунанда; 
~ кинофильм фильми дилгиркунанда 
2. (невесёлый) дилтанг, зик, хафа; 
он сегодня ~ вай имрӯз зик аст 

скушать сов. что, чего разг. (при 
вежливом приглашении к еде) хӯрдан 

слабёЦть несов. сует шудан, бекув-
ват (бемадор, заиф) шудан; дождь ~ е т 
борон сует шуда истодааст; его па
мять ~е т хофизааш сует шуда исто
дааст 

слабина ж 1. мор. таноби (бодбони) 
халта (дар киштй) 2. спец. чои но-
зуки ягон чиз 3. перен. прост, ки-
тики касе, чои нозуки касе 

слабйтельнЦый, -ая, -ое мед. ...и 

исҳол, исҳоловар, ...и дарунронй; 
~ ы е средства дорухои исхоловар // 
в знач. сущ. слабительное с дору и ис
ход, дорӯи дарунронй 

слабЦить несов. 1. безл. кого-что 
исход шудан; ребёнка больше не 
~ит кӯдак дигар исхол намешавад 
2. (о слабительном) исхол кунондан, 
дарун равондан; эти пилюли ~ я т ин 
хабҳо исхол мекунонанд 

слабнуть несов. разг. см. слабеть 
слабо нареч. 1. сует, номахкам; 

проволока <-» натянута сим таранг 
кашида нашудааст 2. бад, сует, бе 
маҳорат; она ~ играет на рояле вай 
рояльро сует менавозад 

слабо е знач. сказ, с неопр. прост.: 
~ тебе это сделать! ба ин кор зӯрат 
намерасад! 

слабоволие с сустиродагй, сустии 
ирода 

слабовольный, -ая, -ое (слабовб|-
лен, -льна, -льно) сустирода 

слабогрудый, -ая, -ое (слабогруд, 
-а, -о) чурук 

слабодушие с буздилй 
слабодушный, -ая, -ое (слабоду

шен, -на, -но) буздил 
слабонервный, -ая, -ое (слабонер

вен, -на, -но) заифмизоч 
слаборазвитЦбй, -ая, -бе суеттарак-

кикарда; ~ые страны мамлакатхои су-
еттараккикарда 

слабосилие с бемадорй, бедармонй 
слабосильный, -ая, -ое (слабоси

лен, -льна, -льно) 1. бемадор, бедар
мон; ~ человек одами бемадор 2. 
камкувват; ~ двигатель мухаррики 
камқувват 

слабость ж 1. сустӣ, заифй, камкув-
ватй; ~ памяти сустии кувваи ҳо-
физа; ~ воли сустии ирода; он чув
ствовал ~ в ногах вай бемадор шу
дани пойхояшро хис мекард 2. кам
чу ръатй, сустиродагй; ~ руководства 
сует будани рохбарй 3. перен. одатй 
бад; его ~ — курение одатй бадаш 
тамоку кашидан аст 4. перен. разг. 
майл, ҳ а в а с , рағбат, шавк; шахма
ты — его ~ вай ишкбози шоҳмот аст 

слаботбчнЦый, -ая, -ое сустҷараён; 
~ а я электротехника техникаи суст-
чараёни электрики 

слабоумие с камаклй, кӯтохаклӣ, 
заъфи акл 

слабоумный, -ая, -ое (слабоумен, 
-на, -но) камакл, кӯтохакл 

слабохарактерность ж сустиродагй, 
сустии ирода 

слабохарактерный, -ая, -ое (слабо
характерен, -на, -но) сустирода 

слабЦый, -ая, -ое (слаб, -а, -о) 1. 
сует, заиф, камкувват; ~ый удар 
зарбаи камкувват; ~ый ветер ша
моли сует; ~ое течение чараёни сует; 
~ый голос овози сует; -~ая армия 
армияи камкувват 2. заиф, бемор, 
нимчон; -~ая девочка духтари ним-
чон; ~ые лёгкие шуши иллатнок 3. 
кам, нокифоя, сует, камтаъсир, нокис; 
~ый надзор назорати сует; ~ое ле 
карство доруи камтаъсир; ~ые спо
собности кобилияти сует; ~ ая на-
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дёжда умеди ночиз; ~ые доказатель
ства далели нокис 4. сует, ғайриқатъй; 
~ а я воля продай сует 5. сует, кам, 
нокифоя; ~ о е освещение рӯшноии 
хира 6. бад, сует, каммазмун; ~ое 
сочинение иншои сует 7. паст, сует; 
~ ы й табак тамокуи паст; ~ ы й чай 
чои нимранг 8. халта, сует; ~ ы е за
вязки бандҳои сует 9. бетартиб, бени-
зом; ~ ы й участок работы ҷои бени-
зоми кор ~ ы й желудок меъдаи 
сует; ~ ы й пол занон; ~ а я струнка, 
~ а я сторона, ~ о е место кого-чего 
иллат, айб; ~ ы е токи эл. токҳои кам
кувват 

славЦа ж 1. шаън, шараф, шӯхрат; 
всемирная ~а шӯхрати ҷахонй; места 
революционной, боевой и трудовой ~ы 
чойхои шӯхрати революционй, чангй 
ва меҳнатӣ; достигнуть ~ы соҳиби 
шаъну шараф шудан 2. разг. (молва, 
слух) овоза, шӯҳрат; о нём идёт дур
ная ~а дар бораи ӯ овозаи бад пахн 
шудааст; он пользуется ~ой пре
красного актёра вай хамчун актёрй 
пурхунар ном баровардааст 3. (хвала, 
честь) хамду сано!, шаъну шараф!; 
~а героям! хамду сано ба қахрамонон!; 
вечная ~ а ! шаъну шарафи абадй! <> 
на ~у бисьёр хуб, бисьёр нагз; только 
[одна] ~ а , что... ирон. факат овоза 
хает, ки. . . ; ~а богу 1) в знач. сказ, 
(хорошо) худоро шукр, хуб аст 2) 
вводн. сл. (к счастью) шукр, шукр 
к и . . . , хушбахтона 

славист м славяншинос 
славистика ж см. славяноведение 

славить несов. кого-что 1. мадҳ (си
тоиш, таъриф) кардан, мадху сано 
гуфтан; ~ героев ба каҳрамонхо мад-
ху сано гуфтан 2. разг. бадном кар
дан 3. уст. бо сурудхонй табрик кар
дан; ~ новобрачных навхонадоронро 
бо сурудхонй табрик кардан 

славитЦься несов. 1. чем и без. доп. 
ном баровардан, шӯҳрат пайдо кар
дан, машхур будан; Крым ~ с я сво
ими курортами Қрим бо курортхои 
худ шӯхрат пайдо кардааст 2. страд. 
мадх (ситоиш) карда шудан 

славка ж зоол. таранд (як навъ 
паррандаи хурд аз чинси гущишк) 

славно 1. нареч. (хорошо) хуб, нагз; 
картина ~ написана раем хуб каши
да шудааст 2. в знач. сказ. безл. хуб 
(нагз, форам) аст; у вас — хонаи шумо 
хуб аст 

славнЦый, -ая, -ое (слав |ен, -на, 
-но) 1. пуршараф, номдор, машхур, 
шахир; ~ а я победа талабаи бошараф; 
~ое имя номи шахир 2. тк. полн. ф. 
хуб, нагз, дилкаш; он ~ый мальчик 
вай бачаи натз аст 

славословие с ирон. ситоиши (таъ-
рифи) аз хад зиёд 

славословить несов. кого-что 1. уст. 
церк. наът гуфтан 2. ирон. аз хад 
зиёд ситоиш (таъриф) кардан 

славяне мн. славянхо 

славянизм м лит., лингв, славянизм 
(ибора г ифодае, ки дар ягон забони 
ғайриславянӣ мувофиқи кридаҳои чум-

лабандии ягон забони славянӣ тартиб 
дода шуда бошад) 

славянин м славян 
славянка ж славянзан, славяндух-

тар 
славяновед м см. славист 
славяноведение с славяншиноей 
славянофилы мн. (ед. славянофил 

м) славянпарастон, славяндӯстон 
славянскЦий, -ая, -ое славянй, . . .и 

славянхо; ~ие языки забонҳои сла
вянй 

славянство с собир. славянҳо, халқ-
ҳои славян 

слагаемЦое с 1. мат. чамъшаванда; 
~ ы е три и пять ҷамъшавандаҳои се 
ва панч 2. перен. таркиб, кием, чузъ 

слагать несов. см. сложить 2, 4, 6 
слагаЦться несов. 1. см. сложиться 

2, 3; 2. иборат будан, ташкил ёфтан; 
расходы ~ются из следующих ста
тей харочот аз моддаҳои зерин ибо-
ратанд... 3. страд, гузошта (чида) шу
дан; чамъ карда шудан; гуфта шудан 

слад м: с ним ~у нет разг. ӯро са-
ришта карда намешавад 

сладить сов. 1. прост, что соз (ду
руст) кардан, сохтан, тайёр кардан; 
~ дело корро дуруст кардан 2. с 
кем-чем саришта кардан; не ~ с де
тьми бачагонро саришта накардан 3. 
с кем и без доп. уст. и прост, масли-
хат (созиш) кардан 

сладиЦться сов. 1. уст. разг. соз 
(дуруст, баробар) шудан; дело ~лось 
кор дуруст шуд 2. прост, маслиҳат 
(созиш) кардан, ба маслиҳат омадан 

сладк||ий, -ая, -ое (слад |ок, -ка, -ко) 
1. ширин, лазиз, болаззат; қандин; 
~ а я груша ноки ширин 2. перен. 
форам, ширин; ~ие мечты орзуҳои 
ширин; ~ий сон хоби ширин 3. перен. 
разг. муиофиқопа; ~ и е слова суха
нони мунофикона 4. в знач. сущ. слад
кое с разг. (блюдо) ширинй, нуклу 
наво; что сегодня на ~-ое? имрӯз 
нуклу наво аз чй иборат аст? 5. қисми 
таркибии баъзе номхои хурокворихо: 
~ий перец каламфури ширин; ~ое 
масло маскаи бенамак 

сладко 1. нареч. ширин, болаззат, 
кандин; недостаточно ~ чандон ши
рин не 2. нареч. перен. форам, ширин; 
~ спать ба хоби ширин рафтан 3. 
нареч. перен. мунофикона; ~ улы
баться мунофикона табассум кардан 
4. в знач. сказ. безл. кому-чему и без 
доп. натз (хуб) аст; ему пришлось не 
~ аҳволаш табоҳ буд 

сладкогласный, -ая, -ое (сладко
глас ен , -на, -но) хушовоз, хушилхон, 
хушнаво; ~ соловей булбули хушил
хон 

сладкоежка м, ж разг. шириндӯст 
сладкозвучный, -ая, -ое (сладко

звучен, -на, -но) уст. книжн. хуш
оханг 

сладкоречивый, -ая, -ое (сладкоре
чив, -а, -о) уст. книжн. хушгап, ши-
ринзабон 

сладостнЦый, -ая, -ое (сладост|ен, 
-на, -но) поэт, форам, ширин, лазиз; 
~ ы е мечты орзуҳои ширин 

СЛА — СЛА С 
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сладострастие с шаҳват, шаҳватпа-
растӣ 

сладострастность ж см. сладострас
тие 

сладострастный, -ая, -ое (сладост
растен, -на, -но) шаҳватпараст, шаҳ-
ватангез, шаҳватомез, шаҳвонӣ 

сладостЦь ж 1. ширинй, лаззат, ҳа-
ловат; ~ ь дыни ширинии харбуза 
2. перен. форами, ширинй, лаззат; 
~ ь любви лаззати мухаббат 3. мн. 
сладости разг. ширинй, ширавор, нук
лу наво; восточные -~и ширавори 
шарқӣ 

слаженность ж соз (дуруст) бу-
дан(и), ботартибӣ; ~ работы соз бу
дани кор 

слаженнЦый, -ая, -ое 1. прич. соз 
(дуруст) кардашуда 2. прил. мурат
таб, ботартиб, соз, дуруст; ~ ая ра
бота кори мураттаб 

слаживать несов. см. сладить 1 
слаживаться несов. 1. см. сладиться 

1; 2. страд, соз (дуруст) карда 
шудан 

слазать сов. см. слазить I 
слазить I сов. прост. 1. (спусти

ться) фуромада баромадан; баромада 
фуромадан; ~ в подпол ба таҳхона 
фуромада баромадан; ~ на крышу 
ба бом баромада фуромадан 2. разг. 
даст андохтан (задан) 

слазить II несов. обл. см. слезать 
слалом м спорт, слалом (навъе аз 

машқхои лыжагардй аст, ки лыжа-
гард бо суръати тез аз монеахои 
сунъй гузашта, аз цой баланд поин 
мефурояд) 

слаломист м спорт, слаломгард 
слаломнЦый, -ая, -ое спорт, сла-

ломй, ...и слалом; ~ ы е лыжи лыжаи 
слаломй 

сламывать несов. см. сломить 
сламываться несов. 1. см. сломи

ться; 2. страд, шикаста шудан 
сланец м геол. вараксанг 
сланцевЦый, -ая, -ое ...и вараксанг; 

~ые породы геол. ҷинсҳои вараксанг 
сластёна м, ж разг. ширинхӯрак 
сласти мн. разг. ширинй, ширавор, 

нуклу наво 
сласти Цть несов. 1. что уст. ширин 

(кандин) кардан 2. чучмал будан; 
картошка ~т картошка чучмал аст 

сластолюбец м уст. книжн. сершах-
ват, шаҳватпараст, одами шаҳвонӣ 

сластолюбивый, -ая, -ое (сластолю
бив, -а, -о) уст. книжн. шаҳватпа-
раст, шахвонй 

сластолюбие с шаҳват, шаҳватпа-
растӣ 

сласть ж прост, см. сладость 
слать несов. кого-что в разн. знач. 

фиристодан, рохи кардан; ~ гонцов 
косид фиристодан; он шлёт вам при
вет вай ба шумо салом мефиристад 

слащаво нареч. мулоимхунукона; 
~ улыбаться мулоимхунукона табас
сум кардан 

слащавость ж разг. мулоимхунукй 



СЛА — СЛЕ следователь м юр. муфаттиш, тер-
гавчй 

следовательно 1. вводн. сл. разг. 
(итак, значит) пас, хамин тавр бо
шад; ~, ты неправ пас ту ҳ а қ не 2. 
союз (поэтому) пас, бинобар ин 

следовательский, -ая, -ое ...и му
фаттиш, муфаттишй, ...и тергавчй 

слёдЦовать несов. I. за кем-чем раф
тан; он неотступно ~овал за мной 
вай ҳамчунон аз паи ман мерафт 2. 
за чем рӯй додан; события ~овали 
одно за другим ҳодисахо паи хам зуд 
рӯй медоданд 3. рафтан, гаштан, ха
ракат кардан; поезд ~ует без оста
новок поезд бе таваккуф меравад 4. 
чему перен. ба инобат гирифтан, пай
рави кардан; он во всём ~ует отцу 
вай хамаи гапҳои падарашро ба ино
бат мегирад; она ~ует моде вай муд-
парастй мекунад 5. баромадан; из 
этого ~ует, что... аз ин бармеояд ки. . . 
6. безл. кому-чему и с неопр. лозим 
(зарур) аст, бояд; вам ~ует обрати
ться к врачу шумо бояд ба духтур 
мурочиат кунед; об этом ~ует знать 
всем хама инро бояд донанд 7. кому-
-чему, с кого-чего и без доп. бояд; вам 
~ует получить сто рублей шумо бояд 
сад сӯм гиред; мне с вас ~ует полу
чить три рубля шумо бояд ба ман се 
сӯм диҳед <> как ~ует бояду шояд 

следом нареч. аз акиб, аз дунбол, 
аз кафо; за предлог с те. аз паи..., 
аз кафои...; они двигались ~ за нами 
онхо аз кафои мо роҳ мерафтанд 

следопыт м изчй, изгир, пайшинос 
слёдственнЦый, -ая, -ое юр. ...и 

тафтиш, ...и истинток, ...и тергав; 
~ ы е дела ҳуҷҷатҳои тафтиш; ~ ы е 
органы органхои тафтиш 

следствие I с натиҷа, окибат; ка
шель — ~ простуды сулфа натиҷаи 
шамолхӯрист 

следствие II с юр. тафтиш, истин
ток, тергав; назначить ~ тафтиш 
таъин кардан; вести ~ тафтиш кар
дан; быть (находиться) под ~м дар 
зери тафтиш будан 

слёдуемЦый, -ая, -ое офиц. 1. пар-
дохташаванда, ...ипардохт; ~ая сум
ма маблаги пардохт 2. в знач. сущ. сле
дуемое с то же, что следуемая сум
ма 

слёдующЦий, -ая, -ее 1. прич. ра
ванда, мерафтагй, меомадагй 2. прил. 
оянда, навбатй, дигар; на ~ий день 
дар рӯзи дигар; ~им номером про
граммы номери навбатии программа 
3. в знач. мест, определит, чунин, 
ин тавр; в книге он нашёл <-~-ий при
мер вай дар китоб чунин мисоле ёфт 
4. в знач. сущ, следующее с хамин 
кор, ин кор; мы решили сделать -—ее 
мо карор додем ин тавр кунем 

слежа||ться сов. сахт шудан; вата 
в матрасе ~лась пахтай кӯрпа с а х т 
шудааст 

слежёниЦе с косм, расад; ~е за 
космическими аппаратами расади ап-
паратҳои кайхонй; система ~ я сис
темаи расад; станция ~я станцияи 
расад 

слёживаться несов. см. слежаться 
слёжкЦа ж (по знач. гл. следить 5) 

таъкиб, поидан(и); усилить ~у таъ-
кибро зӯр кардан 

слезЦа ж 1. ашк, сиришк // мн. слёзы 
оби дида, оби чашм, ашк; в его гла
зах показались слёзы дар чашмонаш 
ашк пайдо шуд 2. мн. слёзы гирья; 
довести до слёз гирьёндан <> кроко
диловы слёзы ашки бардурӯғ, гирьяи 
сохта; сквозь слёзы бо чашмони аш-
колуд; смех сквозь слёзы хандаи ги
рьяолуд; сыр со ~ 6 й панири холдор; 
слёзы подступают к горлу гирья гу-
лӯгир мекунад; слёзы сдавили ей 
горло аз гирья гулӯгир шуд; глотать 
слёзы аз гирья худдорй кардан; дать 
волю ~ а м гирья карда сар додан; 
обливаться ~ами шаш катор оби ди
да рехтан; отольются слёзы (слёзки) 
чьи кому, отольются волку овечьи 
(кошке мышкины) слёзы (слёзки) чох-
кан зери чох; осушить [свой] слёзы 
гирьяро бас кардан; осушить слёзы 
чьй-л., кому-л. касеро тасаллй додан; 
плакать горючими ~ами зор-зор ги-
ристан; пролить (пустить) ~у шутл. 
ашк рехтан; не пролить ни одной ~ы 
сангдил шуда мондан; як катра ашк 
нарехтан; ронять слёзы ашк резондан 

слеза||ть несов. 1. см. слезть; 2. 
разг. баромадан, кашида шудан; са
пог не ~е т с ноги мӯза аз пой наме-
барояд 

слезйнкЦа ж уменьш.-ласк, к сле
за -О- ни ~ и не пролить сангдил шуда 
мондан 

слезЦйться несов. ашколуд шудан; 
глаза ~ятся от пыли чашмон аз чанг 
ашколуданд 

слёзка ж 1. уменьш.-ласк. к слеза 
қатраи ашк 2. ашкак (санги кцматба-
хои қатрамонанд ё шӯшаи ях) 

слезливость ж гирьёнчакй 
слезлйв||ый, -ая, -ое (слезлив, -а, 

-о) 1. гирьёнчак; ~ ы й ребёнок кӯ-
даки гирьёнчак 2. гирьяовар, гирья-
омез; говорить ~ым тоном бо оханги 
гирьяолуд гап задан 3. перен. риккат-
овар; <~ый рассказ ҳикояи риккат-
овар 

слезник м архит. обрави тиреза 
слёзно нареч. разг. бо нолиш, ги-

рьякунон, зор-зор, бо зори; ~ про
сить зорию тавалло кардан 

слёзнЦый, -ая, -ое 1. анат. ...и 
ашк; ~ые железы ғадудҳои ашк 2. 
перен. разг. гирьяовар, раҳмовар, 
раҳмангез; <~ая мольба тавалло 

слезоотделение с см. слезотечение 
слезоотделительный, -ая, -ое ...и 

ашкбор 
слезотечение с ашкрезй 
слезоточивость ж ашкрезй, ашкборй 
слезоточйвЦый, -ая, -ое (слезоточив, 

-а, -о) 1. ашкрез; ~ ы е глаза чашмони 
ашкрез 2. ашковар; ~ ы е отравляющие 
вещества моддаҳои заҳрноки ашковар 

слезоточить несов. ашк рехтан 
слезЦть сов. 1. фуромадан, поин фу

ромадан; ~ т ь с крыши аз бом фур
омадан 2. прост, (выйти — о пассажи
рах) баромадан; мы ~ли на остановку 
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слащавый, -ая, -ое (слащав, -а, -о) 
1. аз ҳад зиёд ширин, чучмал; ~ за
пах бӯи чучмал 2. перен. мулоимху-
нук; ~ голос овози мулоимхунук 

слаще сравн. ст. к сладкий и к 
сладко; этот сорт груш ~ ин чинси нок 
ширинтар аст <> хрен редьки не ~ 
поел, лӯбиёю каду — лаънат ба хар 
ДУ 

слева нареч. (откуда) аз чаи, аз 
тарафи дасти чап; ветер подул т 
шамол аз тарафи чап вазид // (где) 
дар тарафи чап, дар тарафи дасти 
чап; ~ виднелись горы дар тарафи 
чап к ӯ ҳ ҳ о намоён буданд 

слега ж (жердь) хода, чӯбдаст 
слегка нареч. 1. оҳиста, саҳл, ан

дак; ударить оҳиста задан 2. кам-
тар, андак, кам-кам; он ~ улыбнулся 
вай андак табассум кард 3. перен. 
дар омади гап, андак, камтар; они 
~ коснулись литературы онхо андак 
дар бораи адабиёт гап заданд 

след I м 1. пай, из, накши по; ~ы 
волка изи гург 2. асар, аломат, ни
шон, нишона; ~ы оспы асари нагзак; 
~ы нищеты асари кашшоқй; ~ ы 
войны асари чанг; замести ~ы пре
ступления осори ҷиноятро рӯпӯш кар
дан 3. разг. кафи пой <> его и ~» про
стыл асараш хам намонд; он исчез без 
~а вай бедарак шуд; по горячим (све
жим) ~ам дар гармогармй; идти по 
~ам кого, в ~ кому пайрав будан, 
пайрави кардан; навести на ложный 
~ гумрох кардан; путать ~ы аз рох 
баровардан, ба иштибох андохтан; 
сдвоить ~ охот, дубора аз изи пеш
тара рафтан (дар бораи харгӯш) 

след I I : не ~ прост, раво не, мум
кин не, шоям не 

следи Цть I несов. 1. за кем-чем и 
без доп. нигоҳ карда истодан, синча 
кардан, мушоҳида кардан; ~ т ь за 
посадкой самолёта фуромадани само-
лётро нигоҳ карда истодан 2. за кем-
-чем перен. гӯш кардан, диққат кар
дан (додан); он внимательно ~л за 
лекцией вай лекцияро бо диққат гӯш 
мекард 3. за чем перен. хабардор шуда 
истодан, вокиф (огоҳ) шуда истодан; 
~ т ь за развитием науки аз инкишофи 
илм хабардор шуда истодан 4. за 
кем-чем и без доп. назорат кардан; 
нигаҳбонӣ (нигохубин) кардан, гам
хорй кардан; она ~ла за детьми вай 
бачагонро нигоҳубин мекард 5. за 
кем-чем поида гаштан, поидан; таъкиб 
кардан, аз пай афтидан <> ~ т ь за 
собой худро парво кардан 

следи Цть II несов. чем и без доп. 
разг. нақши пой мондан; ифлос (чир
кин) кардан; он ~т сапогами по полу 
фаршро бо мӯзааш чиркин мекунад 

слёдованиЦе с (по знач. гл. следо
вать 1—4) рафтан(и); харакат кар
д а н у ) ; пайрави кардан(и); ~е поезда 
харакат кардани поезд; поезд дальнего 
<~я поезди дурраванда; ~е моде муд-
парастй <> путь ~я рохи сафар 



раньше мо як истгох пеш баромадем 
3. разг. афтидан, рафтан, ғалтидан, 
рехтан; у него от ожога ~ л а кожа 
пӯсташ аз сӯхтан рафт 

слезящЦийся, -аяся, -ееся обрав, 
обравшуда; ~иеся глаза чашмони об
рав 

слепень м зоол. хармагас 
слепец м 1. кӯр, нобино, зарир, 

аъмо 2. перен. фиребхӯр, фирефта 
слепи Цть I несов. кого-что 1. уст. 

кӯр (нобино) кардан 2. чашмро хира 
кардан, чашмро бурдан; солнце ~т 
глаза офтоб чашмро мебарад; песча
ная буря ~ла путников тӯфони чанг 
чашми мусофиронро хира мекард 

слепить II сов. что 1. сохтан; ~ 
фигурку из глины аз лой хайкалча 
сохтан 2. часпондан 

слепйЦться сов. разг. часпидан; кле
ёнка ~лась клеёнка часпидааст 

слеплять несов. см. слепить II 
слепляться несов. 1. см. слепиться; 

2. страд, сохта шудан; часпонда 
шудан 

слепнуть несов. кӯр (нобино, зарир) 
шудан 

слепо нареч. кӯр-кӯрона, фикр на
карда, бе мулохиза; ~ подчиняться 
кӯр-кӯрона итоат кардан; ~ верить 
кӯр-кӯрона бовар кардан; ~ следо
вать чемӯ-л. кӯр-кӯрона аз паи чизе 
рафтан 

слепоглухонемота ж кӯрукаругунгӣ 
слепЦой, -ая, -бе (слеп, -а, -о) 1. 

кӯр, нобино, зарир, аъмо; ~ 6 й от 
рождения кӯри модарзод; он слеп ӯ 
нобино аст 2. в знач. сущ. слепой м, 
слепая ж кӯр, нобино, занаки нобино, 
кӯрдухтар 3. перен. нофаҳм, нодон 
4. перен. кӯр-кӯрона; ~ а я любовь 
мухаббати кӯр-кӯрона; ~ 6 е подража
ние тақлиди кӯр-кӯрона; ~ 6 е повино
вение итоати кӯр-кӯрона 5. норавшан, 
нохоно; ~ 6 й шрифт харфи норавшан 
6. нодид, нодида; печатать ~ ы м ме
тодом бо усули нодида дар мошинка 
чоп кардан; совершать ~6й полёт 
ав. рохро надида парвоз кардан <> 
~6й дождь гургборон; ~ ая кишка 
анат. кӯррӯда; ~ а я курица шабкӯр, 
шилпук 

слепок м колаб; ~ с ключа қолаби 
калид 

слепорождённый, -ая, -ое кӯри мо
дарзод 

слепота ж 1. кӯрӣ, нобиной 2. перен. 
нофаҳмӣ, нодонй, ҷаҳолат; полити
ческая ~ ҷаҳолати сиёсй О куриная 
~ 1) мед. шабкӯрӣ 2) бот. гули ару-
си, чинорак; снежная -~ мед. барф-
кӯрӣ 

слепыш м зоол. кӯрмӯш 
слесарить несов. прост, см. слесар

ничать 
слесарничать несов. разг. челонгарй 

кардан 
слесарнЦый, -ая, -ое ...и челонгарй; 

~ый инструмент афзори челонгарй; 
~ая мастерская устохонаи челонгарй; 
~ое дело челонгарй, касби (кори) 
челонгарй // в знач. сущ. слесарная 
ж то же, что ~ ая мастерская 

слесарня ж разг. устохонаи челон
гарй 

слесарский, -ая, -ое ...и челонгар 
слесарство с разг. челонгарй 
слёсарЦь м челонгар; работать уче

ником ~я шогирди челонгар шуда кор 
кардан 

слёт м 1. (по знач. гл. слететься 1) 
парида омадан(и), парида чамъ шу-
дан(и); ~ птиц гун шудани мургон 
2. охот, бозори мургон 3. слёт, мач
лис, ҷамъомад, анчуман; ~ пионеров 
слети пионерон 

слетаЦть I сов. разг. 1. парида раф
та омадан; он ~л в Ленинград вай 
ба Ленинград парида рафта омад 2. 
перен. Давида (тохта) рафта омадан; 
~ т ь за книгами давида рафта китоб 
овардан 

слетать II несов. см. слететь 
слетаться несов. см. слететься 
слетёЦть сов. 1. парида фуромадан; 

курица ~ла с насеста мурғ аз хода 
парида фуромад // (вспорхнуть) па
рида рафтан 2. разг. афтодан, афтидан, 
ғалтидан; мальчик ~л с дерева бача 
аз дарахт афтид 3. перен. разг. в со
чет. со словами «с губ», «с языка», 
«с уст» нохост гуфта шудан, нохост 
аз даҳон баромадан 4. перен. разг. 
(лишиться должности) маъзул шу
дан; он ~л с поста аз мансабаш маъзул 
шуд 

слетёЦться сов. 1. парида омадан, 
парида чамъ (гун) шудан; во двор 
~лись голуби дар рӯи ҳавлӣ кабӯ-
тарҳо парида чамъ шуданд 2. разг. 
перен. аз хар тараф Давида (тохта) 
омадан; мигом ~ л а с ь детвора якбора 
аз хар тараф бачагон давида омаданд 

слёток м охот, чӯҷапих 
слечь сов. 1. разг. бистарй шудан; 

он слёг в постель вай бистарй шуд 2. 
обл. хобидан; хлеба слегли от дождей 
аз таъсири борон галла хобид 

слив м 1. см. сливание; 2. (сток) 
обрез 3. обл. (убыль воды) паст шудани 
об 

слива ж (дерево) дарахти олу; 
(плод) олу 

сливание с (по знач. гл. слить) ре-
зиш, рехта партофтан(и); рехта ара
лаш кардан(и) 

сливать несов. см. слить 
слива||ться несов. I. см. слиться; 2. 

кати шуда чорй шудан; воды рек 
~ются за лесом оби дарьёҳо дар пуш
ти беша қатӣ шуда чорй мешаванд 
3. страд, рехта шудан; қатй карда 
шудан 

сливка ж см. сливание 
слйвкЦи тк. мн. 1. каймоқ, саршир; 

кофе со ~ами к а ҳ в а и қаймоқдор; 
снять —и с молока каймок гирифтан 
2. перен. уст. гули сари сабад; ~и 
общества гули сари сабади чамъият 
<> снимать ~и с чего-л. каймоки чи
зеро гирифтан 

сливнЦбй, -ая, -бе 1. аралаш (кати) 
кардашуда 2. ...и партов; ~ая яма 
хандак 3. ...и ширсупорй; ~6й пункт 
пункти ширсупорй 

слйвовЦый, -ая, -ое ...и олу, олу-

СЛЕ — СЛИ С 
гин; ~ая косточка донаи олу; ~ое 
варенье мураббои олу 

сливочник м қаймокдон, зарфй қай-
моқгирй 

слйвочнЦый, -ая, -ое ...и каймок, 
қаймоқин; ~ о е масло маска; ~ о е 
мороженое морожнии қаймокин 

сливянка ж шароби олу 
слизаЦть сов. что лесидан, лесида 

хӯрдан, лесида гирифтан; кошка ~ л а 
всё масло гурба тамоми маскаро хӯр-
дааст 

слизевой, -ая, -бе ...и луоб, луобй 
слизень м зоол. тӯкумшуллук; ка

пустный ~ тӯқумшуллуки карам 
слйзистЦый, -ая, -ое анат. луобдор, 

луобй; ~ а я оболочка пардаи луобй 
слизнӯЦть сов. 1. однокр. к слизать; 

2. что груб, прост, (украсть) дузди-
дан <> будто корова языком ~ л а 
беному нишон шуда рафт 

слизняк м 1. см. моллюск; 2. перен. 
разг. презр. одами латта, одами фи-
син 

слизывать несов. см. слизать 
слизываться несов. страд, лесида 

шудан 
слизь ж луоб 
слиняЦть сов. 1. прост, ранг пари

дан; этот сйтец сразу ~л ранги ин 
чит дарҳол паридааст 2. рехтан; (о 
шерсти и перьях) рафтан, афтидан; 
шерсть у лисы ~ л а мӯи рӯбоҳ рех
та аст 

слип м мор. слип (1. иншооти бар-
овардану фуровардани киштй ба соҳил 
ва об 2. цой ба киштй кашола карда 
баровардани кит) 

слипа||ть несов. что разг. чашмку-
шой намондан; сон ~ е т глаза хоб чашм-
кушой намемонад 

слипа Цться несов. 1. ба хам часпи
дан; марки ~ются маркаҳо ба ҳам 
мечаспанд 2. перен.: у него глаза 
~ются чашмашро хоб бурд, чашмо-
наш хоболуд аст 

слйпЦнуться сов. 1. часпидан; кус
ки сахара ~лись в комок қандпораҳо 
ба хам часпида лӯнда шуданд 2. см. 
слипаться 2 

слйтковЦый, -ая, -ое ...и сабика; 
~ о е серебро нукраи сабика 

слитно нареч. якчоя; это слово пи
шется ~ ин калима якчоя навишта 
мешавад 

слитность ж якчоя будан(и); ~ на
писания якчоя навишта шудан(и) 

слйтнЦый, -ая, -ое (слйт|ен, -на, -но) 
якчоя, муттасил; ~ое написание як
чоя навиштан(и) -О- ~ое предложе
ние грам. чумлаи чида 

слиток м сабика; ~ золота сабикаи 
тилло 

слить сов. 1. что рехтан, рехта 
партофтан; ~ молоко в кувшин ширро 
ба кӯзача рехтан 2. что с чего рехта 
дурда чудо кардан; ~ кбфе каҳваро 
рехта дурдаашро чудо кардан 3. что 
рехта аралаш (якчоя) кардан, кати 
кардан; ~ молоко от разных коров 
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ели — ело 

шири говҳои гуногунро аралаш кар
дан 4. кого-что перен. якчоя (мутта-
ҳид) кардан 5. что тех. якчоя рех
тан; ~ два металла ду хел металлро 
гудохта якчоя рехтан 6. уст. разг. 
рехта (шорида) рафтан 

слиться сов. 1. дарҳам рехтан, як 
шудан, қатӣ шудан; ручьи слились 
в реку нахрчахо як шуда дарьё гар-
диданд 2. тех. гудохта кати шудан 
3. перен. як (муттаҳид, якчоя, кати) 
шудан; две школы слились в одну 
ду мактаб як шуданд; краски слились 
рангхо аралаш шуданд; голоса пев
цов слились с музыкой овозхои суруд-
хонон бо мусикӣ чӯр шуданд 

сличать несов. см. сличить 
сличаться несов. страд, муқоиса 

(татбик) карда шудан 
сличение с (по знач. гл. сличить) 

муқоиса (татбик) кардан(и); ~ по
черков мукоисаи хатхо 

сличительный, -ая, -ое ...и муко-
иса, ...и татбик 

сличить сов. кого-что муқоиса (тат
бик) кардан; ~ копию с оригиналом 
нусхаро бо аслаш татбик кардан 

слишком нареч. аз хад зиёд, беан
доза, бенихоят; вы написали ~ много 
шумо аз хад зиёд навиштед; это уже 
~1 ин аз хад зиёд аст!; не на чан
дон, на он кадар 

слияниЦе с 1. (по знач. гл. слить 4) 
якчоя (муттаҳид) кардан(и); (по знач. 
гл. слиться 1, 3) якшавй; ~е пред
приятий муттаҳид кардани корхонахо 
2. чои якшавй; город стоит у ~я двух 
рек шахр дар чои як шудани ду дарьё 
вокеъ аст 

слобода ж 1. ист. (посёлок, квартал) 
махалла, гузар, раста 2. (большое 
село) деха, кишлок; махалла 3. уст. 
(посёлок около города) шаҳрак 

слободскЦбй, -ая, -бе ...и махалла, 
...и гузар; ...и деҳа; ~ й е жители соки-
нони шаҳрча 

слобожанин м сокини шаҳрак 
слобожанка женск. к слобожанин 
словак м словак 
словаки мн. словакхо (яке аз халқ-

ҳои славянӣ) 
словарный, -ая, -ое ...и лугат, лу-

ғавӣ; ~ состав таджикского языка 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ; ~ 
сектор сектори лугат 

словарь м 1. луғат, китоби луғат, 
фарҳанг, комус; рӯсско-таджйкский ~ 
луғати русй-тоҷикӣ; толковый ~ лу-
ғати тафсирӣ; энциклопедический ~ 
луғати энциклопедй; карманный -~ 
луғати кисагй 2. лугат, лексика, ка
лимахо; ~ русского языка луғати за
бони русй 

словацкий, -ая, -ое словаки, ...и 
словакхо; ~ язык забони словакхо 

словачка ж словакзан, словакдухтар 
словенец м словен 
словенка ж словензан, словендухтар 
словенский, -ая, -ое словенй, ...и 

словенҳо; ~ язык забони словенй 

словенцы мн. см. словёны 
словёны мн. словенҳо 
словесник м 1. уст. адабиётшинос, 

забоншинос, филолог 2. муаллими за
бон ва адабиётЗ. уст. студента шуъбаи 
забон ва адабиёт 

словесница уст. и разг. женск. к 
словесник 

словесно нареч. даҳанакӣ, шифохй; 
~ договориться д а ҳ а в а к ӣ маслиҳат 
кардан 

словёсностЦь ж уст. 1. адабиёт; тео
рия ~и назарияи адабиёт; народная 
~ь адабиёти халки 2. адабиётшиноей, 
забоншиноей О изящная ~ь адабиё
ти бадей 

словёснЦый, -ая, -ое 1. даҳанакӣ, ши
фохй, тақрирӣ; ~ ы й приказ фармони 
даханакй 2. адабй, забонӣ, л у ғ а в ӣ ; 
~ о е наследие мероси адабй 3. уст. 
...и адабиётшиноей, ...и забоншиноей; 
~ ы й факультет факультета адабиёт
шиноей ва забоншиноей 

словечко с уменьш.-ласк, к слово 
<> замолвить (закинуть) ~ за кого-л., 
о ком-л. ба манфиати касе як даҳан 
гап задан 

словить сов. кого-что прост, даст 
гирифтан, доштан, капидан 

словник м луғатнома 
словно союз и частица разг. 1. (как, 

подобно) мисли монанди . . . ба
рин; было тепло, ~ весной мисли ба-
ҳор гарм буд 2. (как будто) гӯё, мисли 
он ки. . . ; нам показалось, —' кто-то 
вошёл ба назари мо чунин намуд, ки 
г ӯ ё касе даромад 

слбвЦо с 1. калима, сухан, гап; рус
ское ~о калимаи русй; активный за
пас слов лингв, захираи калимахои 
серистеъмол; словарь иностранных 
слов лугати калимахои хориҷй; на
пишите это ~о ин калимаро нависед; 
забросать кого-л. ~ами бисьёр гап 
зада сари касеро гаранг кардан; не 
сказать ни единого -~а сухане нагуф-
тан 2. тк. ед. сухан, гап; культура 
~а маданияти сухан; ~о — серебро, 
молчание — золото даҳони баста сад 
тилло; дар ~а 1) (способность гово
рить) кобилияти гапзанй, кувваи ко
тика 2) (красноречие) котики, сухан-
варӣ, гапдонй 3. чаще мн. слова гап, 
ҳарза, сафсата; это одни ~а ин факат 
гап аст 4. мн. слова шеър; музыка 
Глинки на <~а Пушкина оҳанги Глин
ка, шеъри Пушкин 5. уст. гуфтор; «Сло
во о полку Йгореве» «Гуфтор андар пол
ки Игорь» 6. тк. ед. нутк, сухан; всту
пительное ~о пешгуфтор, сарсухан; 
заключительное ~о нутки хотимавй; 
надгробное -~о нутки видой; послед
нее ~ о подсудимого охирин сухани 
айбдор; свобода ~а озодии сухан; 
предоставить (дать) ~о сухан додан; 
лишить ~а аз сухан (аз нутк) махрум 
кардан 7. тк. ед. ваъда, кавл; дать 
~о ваъда додан; нарушить ~о аз 
кавли худ гаштан; сдержать ~о ба 
ваъда вафо кардан <> новое ~о каш-
фиёти нав; первое ~о 1) сароғоз, иб-
тидо 2) асл, мохият; последнее ~о 
навтарин кашф; право ~о прост. 

кавл медиҳам, дар воқеъ, воқеан, 
ҳакиқатан; честное ~о ба ростй; 
другими (иными) ~ами вводн. сл. ба 
ибораи дигар, дигар хел карда гӯ-
ем; одним ~ом вводн. сл. қисса кӯтоҳ; 
хулласи калом; своими ~ами бо 
забони худ; господин (хозяин) своего 
~а (своему ~ у ) ӯ аз кавли худ наме-
гардад; игра слов суханбозй; набор 
слов харза, сафсата; ~о в ~о айнан, 
харф ба харф; ~о за слово гап аз 
гап баромада; слов нет вводн. сл. хақи-
катан, ин тавр аст; без дальних слов 
гапро ғоз надода, суханро дароз на
карда; в двух (в нескольких) словах 
мухтасар(ан), бо якчанд калима, мух
тасар карда; к слову [сказать] вводн. 
сл. дар омади гап; на два ~а , на 
пару слов ба як [дахан] гап; на ~ а х 
даханакй; передать на ~ а х даханакй 
баён кардан; его обещание так и ос
талось на ~ а х ваъдаи ӯ гап буду 
халос; не говоря худого (дурного) ~а 
ягон гапи ганда нагуфта; по ~ а м 
вводн. сл. чунон ки гуфта шудааст; 
со слов кого-л., чьйх-л. ба кавли касе; 
с первого ~а аз оғози с у х а н ; с чу
жих слов аз рӯи гуфти касони дигар; 
брать свой ~а обратно аз гап гаштан; 
бросать ~а на ветер, бросаться ~ами 
бехуда (пойдархаво) гап задан, ҳар-
загӯӣ кардан; верить на слово ба гап 
бовар кардан; глотать ~а нимгурма 
гап задан; держаться на честном ~е 
амонат истодан; живого ~а не услы
шишь ягон ҳамсӯҳбат нест; ловить 
на ~е кого-л. касеро аз гап доштан, 
аз касе кавл гирифтан; не мочь (не 
уметь) связать двух слов ду дахан 
гап гуфта натавонистан; не находить 
слов бо сухан ифода карда натавонис
тан; не хватает слов аз баёнаш забон 
(калам) очиз аст; поминать добрым 
~ом ба некй ёд кардан; помяните моё 
~о ман гуфтам, шумо шунидед; гуф
ти ман мешавад, ана мебинед; сказать 
пару тёплых слов прост, ду дахан 
сухани хуш гуфтан; сказать своё ~о 
ҳунари худро нишон додан; чека
нить ~а равшан ва бурро гап за
дан, дона-дона карда гап задан; ~о 
— не воробей, вылетит — не пой
маешь поел. ~ тир аз камон част — 
част, мурғ аз кафас раст — раст; он 
за ~ом в карман не лезет ӯ ҳозирчавоб 
аст 

словоблудие с суханфурӯшӣ, гапфу-
рӯшӣ 

словоизменение с лингв, тасриф 
словолйтн||ый, -ая, -ое полигр. ...и 

ҳарфрезй; ~ о е оборудование тачхизо-
ти харфрезй 

словолитня ж уст. устохонаи (кор
хонаи) харфрезй 

словом вводн. сл. алқисса, кисса 
кӯтоҳ, хулласи калом, хулоса; он чи
тал, писал, ~, много занимался вай 
мехонду менавишт, хулоса, бисьёр 
машғул буд 

словообразование с лингв, калимасозй 
словообразовательнЦый, -ая, -ое 

лингв. ...и калимасозй, калимасоз; 
~ ы е аффиксы аффиксҳои калимасоз 
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словоохотливость ж хушчақчақӣ 

словоохотливый, -ая, -ое (словоохот

лив , -а, -о) х у ш ч а қ ч а қ , чакчақӣ 

словопрение с книжн. б а ҳ с , мубо-

х и с а , г а п г у з а р о н й 

с л о в о п р о и з в о д н ы й , -ая, -ое лингв. 

...и к а л и м а с о з й , к а л и м а с о з ; ~ ы е суф

фиксы суффиксхои калимасоз 

словопроизводство с лингв, калима

созй 

словосочетание с ибора 

словотворчество с калимабофй 

словоупотребление с истеъмол и ка

лима 

словцЦо с разг. калима, с у х ан <> 

красное ~ 6 гапи пухта, бадеха ; ради 

красного ~ а барои изҳори ф а з л ; 

крепкое ~ 6 таъбири обдор, гапи даста-

биринҷӣ 

с л о г I м лингв, ҳиҷо; открытый ~ 

ҳиҷои кушод; закрытый ~ хиҷои бас

та; диктовать по ~ а м хиҷо-ҳиҷо гуф

тан 

слог I I м (стиль) у слуб , тарзи ифо

да; высокий ~ услуби баланд; у него 

лёгкий ~ у слубаш равон аст 

слогов | |6й, -ая, -бе лингв. 1. ҳиҷой, 

...и ҳиҷо; ~ 6 е письмо хати хнчой 2. см. 

слогообразующий 

слогообразующий, -ая, -ее лингв. 

Ҳ И Ҷ О С О З 

слогораздел м лингв, ҳ у д у д и ҳиҷо 

слоёнЦый, -ая, -ое в а р а к и н ; ~ о е 

тесто хамири в а р а к и н ; ~ ы й пирожок 

санбӯсаи в а р а к и н ; ~ а я л е п ё ш к а кат-

л а м а 

сложёниЦе с 1. (по знач. гл. сложить 

2 , 4 , 6 ) чамъ к а р д а н ( и ) ; эҷод кардан(и) ; 

сокит к а р д а н ( и ) 2. мат. чамъ; пра

вила — я кои да и ҷамъ 3. сохти бадан; 

человек крепкого ~ я одами тануманд 

4 . (строение вещества) с о х т 

сложенный прич. ( с л о ж е н , -а, -о) 

г у з о ш т а ш у д а ; ҷамъ к а р д а ш у д а ; сох

та шуда 

сложённЦый, -ая, -ое ( с лож | ён , -ена, 

-енб): красиво ~ а я девушка духтари 

х ушкадд у комат 

сложить сов. что 1. гузоштан, ниҳо-

дан, мондан, чидан; ~ в е щ и в чемодан 

чизҳоро ба чамадон гузоштан 2. мат. 

чамъ кардан; ~ несколько чисел як

чанд ракамро чамъ кардан 3. бино 

кардан, сохтан 4 . перен. эҷод кардан, 

гуфтан, тасниф кардан; школьники 

сложили песню мактаббачагон с у р у д е 

эчод карданд 5 . с кого-чего фуровардан; 

~ кирпичи с м а ш и н ы хиштро аз мо

шин фуровардан 6. с кого перен. а з 

гардан бардоштан, аз сар сокит кар

дан, халос (озод) кардан; ~ с себя 

обязанности директора вазифаи дирек-

ториро аз сари х уд сокит кардан 7. кат 

(дукат ) кардан, т ах кардан, гузоштан; 

~ скатерть пополам дастархонро д ука т 

кардан; ~ руки на груди дастҳоро рӯи 

сина г у з о ш т а н О ~ оружие т а с л и м 

ш у д а н ; ~ руки д а с т к а ш и д а н , д и г а р ба 

коре даст н а з а д а н ; ~ [ с в о ю ] голову сар 

додан, чон с у п у р д а н , ш а х и д шудан; 

с и д е т ь с л о ж а руки бекор нишастан, 

д а с т ба киса з а д а гаштан 

сложи Цться сов. 1. разг. шарикона 

пул чамъ кардан; они ^ л и с ь и купили 

мотоцикл онхо шарики мотоцикл хари

да нд 2. перен. пайдо шудан, таркиб 

ёфтан;, ба вучуд омадан; обстоятельст

ва ^ л и с ь удачно вазъият баҷо буд 3 . пе

рен. муайян шудан, т ашаккул ёфтан; 

его характер вполне ~~лся хоси яти вай 

комилан т ашакк у л ёфтааст 

сложно 1. нареч. мураккаб , печ дар 

печ, душвор; книга написана ~ китоб 

мураккаб навишта шудааст 2. в знач. 

сказ. безл. мураккаб (душвор) аст; это 

совсем не ~ ин кор хеч душвор нест 

сложноподчинённЦый, -ая, -ое: ~ о е 

предложение грам. чумлаи мураккаби 

тобеъ 

сложносочинённЦый, -ая, -ое: ~ о е 

предложение грам. чумлаи мураккаби 

пайваст 

слбжностЦь ж мураккаби; печдар-

печй, чигилй, душворй, мушкилй; ~ ь 

задачи душвории масъала О в общей 

~ и ҷамъулҷамъ 

с л о ж н о ц в е т н ы е мн. бот. мураккаб-

г у л о н 

слбжнЦый, -ая, -ое ( с л о ж | е н , -на, 

-но) 1. тк. полн. ф. м у р а к к а б ; ~ ы е 

в е щ е с т в а моддахои м у р а к к а б ; -~ое 

предложение грам. чумлаи м у р а к к а б 

2. м у р а к к а б ; — ый процесс процесси 

м у р а к к а б ; ~ а я конструкция сохти 

м у р а к к а б 3. печ дар печ, чигил. душ

вор, мушкил; ~ о е положение ахволи 

мушкил <> ~ ы е проценты мат. фоизи 

мураккаб 

слоистость ж табака-табака будан(и) . 

кабат-кабат будап(и) , варак-варак бу

да н(и) 

слойстЦый, -ая, -ое (слоист, -а, -о) 

табака-табака, кабат-кабат, варак-ва

рак; кабатдор, варакин; ~ ы е облака 

абрхои кабат-кабат 

слоить несов. что кабат-кабат кар

дан, варакин ( варак-варак ) кардан; ~~ 

тесто хамирро варакин кардан 

слойт| |ься несов. 1. кабат-кабат (ва

рак-варак) чудо шудан, ба кабатхо 

чудо шудан; фанера ~ с я фанера кабат-

-кабат чудо мешавад 2. страд, кабат-

-кабат чудо карда шудан, ба кабатхо 

чудо карда шудан 

сло| |й м 1. табака , кабат; ~й глины 

кабати гил; нижние ~й атмосферы 

табакахои поёнии атмосфера 2. перен. 

табака ; широкие ~й населения таба

кахои васеи ахолй <> годичные ~й 

бот. х алкахои солона 

слойка ж 1. (по знач. гл. слоить) ва

ракин кардан(и) 2. разг. катлама 

слом м 1. (по знач. гл. сломать) ши

кает, ванронкунп; дом идёт на ~ ин 

хона вайрон карда мешавад 2. чон 

шикаста (шикает) 

слома Цть сое. что шикастан, вайрон 

кардан; он -~л себе ногу вай пояшро 

шикает <> ~ т ь зубы на чём-л. дар ич-

рои коре дандон шикастан; ~ т ь себе 

шею гардани худро шикастан 

слома Цться сое. шикастан, вайрон 

шудан ; табуретка ~ л а с ь сандалпча 

шикает; карандаш ~ л с я калам шикает 

слом!|йть сое. 1. что шикастан. ши

кает додан; —йть ветку дерева шохи 

ело — СЛУ С 
дарахтро шикастан 2. кого-что перен. 

бемадор кардан, аз к у в в а т монондан; 

рӯхафтода кардан; ~ й т ъ сопротивление 

противника мукоби.'!ати душманро бар

хам додан; её ~ йло горе ӯро г а м у алам 

з а д < > ~ я голову шптобон, саросема-

вор; [сам] чёрт ногу сломит прост. 

сари кас г а р а н г м е ш а в а д 

сломи Цться сое. 1. ш и к а с т а н ; сук 

~ л с я шохи д а р а х т шикает 2. перен. 

бемадор шудан, аз к у в в а т мондан; 

рӯҳафтода ш у д а н ; ~ т ь с я от горя аз 

гаму алам рӯхафтода шудан 

сломка ж см. слом 1 

слон м \. фил 2. шихм. фил ф д е л а т ь 

и з мухи ~ а а з пашша фил с о х т а н ; а з 

г у р б а шер сохтан; ~ а н е приметить 

ирон. чизи асоси ро надидан, бо чизҳои 

майда-чуйда овора Шудан; ~ на ухо 

наступил кому дар мусикн ҳафтафаҳм; 

как (что) ~ у дробина филро пашша 

г а з и д а г й барин 

слониха ж модафпл. фплп мода 

слоновий, -ья, -ье см. слоновый; 

~ хобот Хартуми фил 

слоновость ж мед. ДОъулфил, филпо 

(як навъ касал ӣ) 

слоновЦый, -ая, -ое ...и фил, филй; 

~ а я кость оч — ая болезнь СМ. сло

новость 

слоня Цться несов. разг. сар-сарп 

( салан г - салан г ) гаштан, овора шуда 

гаштан, с а ёк - са ёк гаштан: он ~ л с я по 

парку вай дар чорбог сар-сари мегашт; 

~ т ь с я без дела бекор гаштан 

слопать сов. кого-что прост, паккое 

задан 

слуг | | а м 1. хизматгор, пешхнзмат, 

чокар, навкар ; нанять ~ у хизматгор 

гирифтан 2. перен. хизматгор, навкар ; 

депутат — ~а народа депутат хизмат-

гори х алк аст <> ваш (твой) покорный 

~ а бандаи шумо, камтарини шумо; 

~ а покорный ирон. (выражение отказа 

или несогласия) хар ги з розй пестам; 

бисьёр мебахшед-да; ёфтед гуломатон-

ро! 

служака м разг. чаще со словами «ста

рый», «хороший», «добрый» корку ни 

пуртачриба, хизматгори ботаҷриба 

(одатан аз харбиҳо); старый ~ кор

ку ни пуртачриба, коркуни к у .чип 

служанка ж капизак , хнзматгорзан 

служащ| |ий , -ая, -ее 1. прич. хизмат-

кунанда 2. в знач. сущ. с л ужащий М 

хизматчй; с л ужащая ж хнзматчизан, 

хизматчидухтар; рабочие и ~ и е кор-

гарону хизматчиён 

слӯжбЦа ж 1. (по знач. гл. с л у ж и т ь 

1 , 2 , 4 , 5 , 6 ) хизмат; нести ~ у х и з м а т 

кардан 2. хизмат, кор; поступить на 

~ у б а хизмат (ба кор) даромадан; уйти 

с о ~ ы а з кор баромадан; действитель

ная — а воен. хизмати дар сафхои қӯ-

шун; двигаться п о ~ е дар хизмат пеш 

рафтан, ба мансаби б а л а н д т а р е раси

дан 3 . разг. идора, чои хизмат (кор ) ; 

моя ^ а недалеко от дома чон корам ба 

хона наздик аст 4 . умур; ~ а движения 

ж.-д. умури наклиёти рохи оҳан; ~ а 

3 3 Р у с с к о - т а д ж . сл. 1025 



СЛУ — СЛЬ! 

времени астр, умури вақт; ~а погоды 
умури обу ҳаво; ~а связи умури ало-
қа 5. церк. ибодат, намоз 6. мн. службы 
уст. (подсобные помещения) анбор, 
ҳезумхона <> не в ~ у , а в дружбу по
гов. ~ агар хизмат нашавад, агар бе
малол бошад; сослужить ~у кому хиз
мат кардан 

службист м хизматчии зоҳирпараст, 
хизматчии майдакор 

служёбнЦый, -ая, -ое 1. ...и хизмат, 
...и кор; -~ые обязанности вазифахои 
хизмат 2. ...и идора; ~ о е помещение 
бинои идора; ~ ы й вход дари даромади 
хизматчиёни идора; ~ ы е постройки 
уст. биноҳои рӯи ҳавлӣ 3. церк. ...и 
ибодат 4. перен. ёридиханда, мададку-
нанда; ~ а я роль чего-л. роли ёриди-
ҳандаи чизе 5. грам. ёридиханда; ~ ы е 
слова калимахои ёридиханда 

служение с (по знач. гл. служить 1, 
2. 6) хизмат, кор, хизмат кардан(и); 
ибодат кардан(и); ~ народу ба халқ 
хиамат кардан(и); ~ делу мира дар 
роҳи сулх хизмат кардан(и) 

служивый, -ая, -ое уст. 1. низомй, 
ҳарбӣ 2. в знач. сущ. м сарбоз, нав
кар 

служйлЦый, -ая, -ое: ~ ы е люди ист. 
навкарҳо (тоифаи сарбозон дар Руси 
Қадим ) 

служйтелЦь м 1. уст. (слуга) ходим, 
хизматгор, пешхизмат 2 . ходим; ~ ь 
музея ходими музей 3. книжн. высок. 
ходим, арбоб; ~и науки ходимони илм; 
~ ь правосудия арбоби адолат < > ~ и 
культа церк. рӯҳониён 

служить несов. 1. кому-чему хизмат 
(кор) кардан; ~ народу ба х а л қ хизмат 
кардан; ~ науке дар роҳи илм хизмат 
кардан; искусству дар рохи санъат 
хизмат кардан; ~ верой и правдой аз 
таҳи дил хизмат кардан 2. кем-чем 
и без доп. хизмат кардан, кор кардан; 
дар хизмати ҳарбӣ будан; ~ маши
нисткой машинистка шуда кор кардан; 
~ в армии дар армия хизмат кардан 

3. уст. (быть слугой) хизматгор будан 
4. чем, для чего, к чему, на что будан; 
это служит хорошим уроком ин дарси 
хубе мебошад; ~ доказательством да
лел будан; ~ на пользу обществу ба 
фондам чамъият будан (рафтан); ~ во 
вред комӯ-чемӯ-л. ба зарари касе, чизе 
будан 5. кому, для чего, чем и без доп. 
(о частях тела, вещах, орудиях и т. п.) 
будан; большая комната служит столб-
вой хонаи калон ошхона аст 6. что и без 
доп. церк. ибодат кардан 7. (стоять 
на задних лапах — о собаке) рост ис
тодан 

служиться несов. церк. ба чо оварда 
шудан (ибодат дар калисо) 

слӯжка м церк. ходими (дайр, маъ-
бад); ходими каниса 

слукавить сов. ҳияа (маккорй, му-
ғамбирй) кардан 

слупить сов. прост. 1. что (содрать) 
кандан, канда гирифтан 2. с кого гириф
тан, ситондан; ~ втридорога сечанд 

қимат фурӯхтан, се баробар зиёд ги
рифтан 

слух м 1. шунавой, кувваи сомеа, 
гӯш; острый —' гӯши тез 2. мусики-
фаҳмӣ, мусикидонӣ; петь (играть) по 
~у бе нота хондан (навохтан); разви
вать ~ кобилияти мусикифаҳмиро 
мукаммал кардан 3. перен. овоза, ха
бар; до нас дошёл ~, что... ба мо хабаре 
расидааст, ки. . . ; не верить ~ а м ба 
овозаҳо бовар накардан; по ~ а м , они 
не приедут аз рӯи овоза (шунид) онҳо 
намеоянд О ни ~у ни духу о ком-чём, 
от кого на хату на хабар, хеч дарак 
нест; навострить (насторожить) ~ 1) 
гӯш ба кимор шудан 2) (о животных) 
гӯш сих кардан; обратиться в ~ хама 
тан гӯш шудан; оскорбить •— чей гӯш-
харош шудан; ~ о м земля полнится 
поел. ~ хама чо овозаю дарвоза 

слуховЦбй, -ая, -бе 1. ...и шунавой, 
...и сомеа; <~ые органы узвҳои сомеа; 
~ 6 й нерв асаби сомеа 2. ...и гӯшкунй; 
~ 6 й аппарат аппарата карҳо О ~ б е 
окно равзани бом 

случа| |й м 1. вокеа, ҳодиса; непред
виденный ~й вокеаи ногахонй; не
счастный ~й бадбахтй, фалокат; тя
жёлый ~й ходисаи сахт 2. разг. тасо-
дуф, вокеаи тасодуфй; счастливый ~й 
тасодуфй нек; это дело ~я ин тасодуф 
аст 3. фурсат, маврид, мавқеъ; удобный 
~й фурсати кулай; мне представился 
~й уехать мавриди рафтанам омад; 
упустить ~й фурсатро аз даст додан; 
воспользоваться ~ е м аз фурсат исти
фода бурдан 4. ахвол, хол, сурат, ва-
зъият; такой ~й мы не предусмотрели 
чунин вазъиятро мо пешбинй накардем; 
в отдельных ~ я х баъзан, гоҳ-гох; для 
данного ~я дар ин сурат <> игра ~я 
қазову кадар; в ~ечегоагар, дар сурате 
агар; в ~е чего агар воқеае рӯй диҳад; 
в крайнем ~ е , на крайний ~й ноилоч, 
агар дигар илоче набошад...; в про
тивном ~е вагарна, дар акси хол; 
в таком ~е дар ин сурат, агар ин тавр 
бошад, он гоҳ ; во всяком ~е ба хар 
хол; на всякий ~й ба хар эхтимол; на 
~й 1) эҳтиётан; возьми денег на ~й 
возвращения поездом эхтиётан барои 
бо поезд баргаштан бо худ пул гир 2) 
барои... ба. . . ; на всякий пожарный ~й 
барои эхтиёт, ба хар казову кадар; ни 
в коем (ни в каком) ~е ба хеч вачх, 
дар хеч сурат; о т ~ я к ~ ю гох-гох, 
аҳьён-аҳьён; по ~ю 1) ба сабаби..., 
бинобар, ба муносибати...; вечер по ~ю 
окончания учебного года шабнишинй 
ба муносибати тамом шудани соли тах
еил 2) тасодуфан, иттифокан, аз казо; 
купить (продать) по ~ю тасодуфан 
харидан (фурӯхтан); при ~-е дар омади 
гап, дар омади кор; привёл бог ~й худо 
расонд (дод), худо расонд, такдир 
мададгор шуд 

случайно 1. нареч. тасодуфан, итти
фокан, ногахон, нохост, аз казо; ~ 
познакомиться тасодуфан ошно шудан 
2. баъзан, номураттаб; нам ~ попада
лись новые виды растений ба мо баъ
зан хелҳои нави растаниҳо во мехӯр-
данд 3. вводн. сл. разг. тасодуфан; вы, 

~, с ним не знакомы? тасодуфан, шумо 
бо вай шинос нестед? <> не ~ тасодуфй 
нест, бедарак нест; его имя было упомя
нуто не ~ тасодуфй нест, ки номаш 
зикр шудааст 

случайность ж 1. тасодуф, тасодуфй 
будан(и), ногахонй; ~ встречи тасоду
фй будани мулокот 2. тасодуф, вокеаи 
тасодуфй; счастливая ~ тасодуфй нек; 
нам помогла ~ тасодуф ба мо ёр шуд 3. 
филос. тасодуф; ~ и необходимость 
тасодуф ва зарурат 

случайнЦый, -ая, -ое (случа|ен, -йна, 
-йно) 1. тасодуфй, ногахонй, ногахон, 
нохост; ~ о е знакомство шиносоии та
содуфй; ~ а я ошибка хатой тасодуфй 
2. гайримураттаб, тасодуфй; —ый за
работок пули тасодуфй 

случать несов. см. случить 
случаться I несов. 1. см. случиться I; 

2. случается, случалось в знач. вводн. сл. 
гоҳ-гоҳ, баъзан 

случаться II несов. 1. см. случиться 
I I ; 2. страд, чуфтй кунонда шудан 

случить сов. кого с кем чуфтй кунон
дан, наел гирондан 

случйЦться I сов. 1. воқеъ шудан, рӯй 
додан, ба вучуд омадан, иттифок афто
дан, тасодуф шудан; что ~ л о с ь ? чй 
шуд?, чй ходиса рӯй дод? 2. безл. кому-
-чему разг. тасодуф шудан, иттифок 
афтодан; ~ л о с ь мне как-то ночевать 
одному в горах боре шабона танхо дар 
кӯхсор мондам 

случиться II сов. с кем чуфтй кардан, 
наел гарифтан 

случка ж (по знач. гл. случить) чуф-
тикунонӣ, наелгиронй; (по знач. гл. 
случиться I I ) чуфтикунй, наелгирй 

случной, -ая, -бе ...и чуфтикунонй; 
~ пункт пункти чуфтикунонй 

слушание с (по знач. гл. слушать 1 — 
3) гӯшкунӣ, гӯшдиҳй, шунидан(и); ~ 
радиопередачи радиошунавй 

слӯшателЦь м 1. шунаванда, муста-
меъ; ~и концерта шунавандагони кон
церт 2. талаба, шогирд, студент 

слуша| |ть несов. 1. кого-что шунидан, 
шунавидан, гӯш кардан (додан, андох
тан); ~ т ь музыку мусиқӣ гӯш кардан; 
~ т ь лекцию лекция шунидан (гӯш 
кардан) 2. что хондан, тахеил кардан, 
омӯхтан; ~ т ь курс астрономии курси 
астрономияро омӯхтан 3. что юр. муро-
фиа кардан 4. кого-что гапи касеро гӯш 
кардан, итоат кардан; он никого не 
~-ет вай гапи ҳеч касро гӯш намекунад; 
~ т ь советы старших гапи калонсолон-
ро гӯш кардан <г ~ й ! диккат! хушьёр 
бош!; ~ ю ! итоат! 

слӯшаЦться несов. 1. кого-чего гапи 
касеро гӯш кардан, гапи касеро ба гӯш 
гирифтан, ба гапи касе даромадан, 
итоат (фармонбардорӣ) кардан; он не 
~ е т с я родителей вай ба гапи падару 
модараш намедарояд 2. страд, шунави-
да шудан; мурофиа карда шудан <> 
~ ю с ь ! итоат! 

слыть несов. кем-чем, за кого-что разг. 
ном баровардан, машхур будан; он 
слывёт прекрасным музыкантом вай 
хамчун мутриби боҳунар ном баровар-
дааст 
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слыханнЦый, -ая, -ое (слыхан, -а, 
-о): ~ о е (слыхано) ли дело прост, ин 
ачоиботро бпнед, ки. . 

слыхать несов. 1. см. слышать 1, 3, 
4; 2. неопр. в знач. сказ, с отриц. разг. 
шунида шудан; о таких случаях у нас 
не ~ ин гуна ходисахо дар мо хеч рӯй 
намедиханд 3. в знач. вводн. сл. прост. 
гӯё, г ӯ ё ки. . . , аз афти кор; а он, ~, 
уже уехал аз афти кор, вай аллакай 
рафтааст 

слыхива | |ть многокр. к слыхать 1, 
слышать 1, 3; об этом мы не раз ~ л и 
дар ин хусус мо борҳо шунидем 

слыхом нареч. разг.: ~ не слыхать 
о ком-чём тамоман бехабар будан 

слышЦать несов. 1. кого-что шунидан, 
шунавидан; я вас плохо —у ман шумо
ро дуруст намешунавам; он ~ а л наши 
голоса вай овозхои моро шунида буд 
2. шунавидан, кувваи сомеа доштан; 
он не ~ и т вай намешунавад, гӯшаш 
кар аст 3. что, о ком-чём, про кого-что 
и с придат. доп. шунидан, бохабар 
будан; мы ~ л и , что лекция перенесена 
мо шунидем, ки лекция моноида шуда
аст 4. что перен. разг. хис кардан, фах-
мидан; мы ~ л и веяние ветерка мо ва
зида ни бодро хис кардем <> не ~ т ь 
земли под собой уст. аз шодй ба куртаи 
худ нагунчидан; не ~ т ь ног под собой 
1) (быстро бежать) тез давидан 2) 
(сильно устать от ходьбы) аз по мон
дан, бисьёр шалпар шудан 3) (от радо
сти, восторга) аз шодй ба куртаи худ 
нагунчидан 

слышаЦться несов. 1. шунида шудан, 
ба гуш расидан; под окном ~ л и с ь шаги 
дар таги тиреза шарфаи по ба гӯш мера-
сид 2. перен. хис карда шудан, фахмида 
шудан; в её голосе ~ л и с ь слёзы овозаш 
гирьяолуд буд// в знач. сказ. безл. (ка
заться) намудан 

слышимостЦь ж 1. шунавой, шунида-
шавй; сегодня хорошая ~ь имрӯз нагз 
шунида мешавад 2. кобили шунид; 
наша рация оказалась вне зоны ~и 
рацияи мо берун аз минтакаи шунид 
буд 

слышно 1. в знач. сказ. безл. шунида 
мешавад; отсюда плохо ~ аз ин чо бад 
шунида мешавад 2. в знач. сказ. безл. 
о ком-чём хабаре хает, дарак хает; об 
их приезде ничего не ~ аз омаданашон 
хабаре нест 3. в знач. вводн. сл. прост. 
мегӯянд ки. . . , чунон ки мегӯянд, гуф
та мешавад; в этом году, ~, будет хо
лодная зима мегӯянд, ки имсол зими
стон хунук мешавад <> что ~? чй ха
бар?, чй хабари нав?; ~ как муха 
пролетит бисьёр ором, хомӯшии том 

слышный, -ая, -ое (слыш|ен, -на, 
-но) 1. шунаво; вдали зарокотал ёле ~ 
гром аз дур гулдурроси ба зӯр шунавой 
раъд ба гӯш расид 2. тк. кр. ф. в знач. 
сказ, шунида мешавад; отсюда не слы
шен уличный шум мағали кӯча ба ин 
чо намеояд 

слышь вводн. сл. прост, дон, бидон 
слюбиться сов. прост, ба хамдигар 

мехр бастан; хуш омадан, форам 
будан 

слюда ж мин. абрак 

слюдйстЦый, -ая, -ое мин. абракдор; 
~ ые породы чинсхои абракдор 

слюдянЦбй, -ая, -бе ...и абрак, абра-
кӣ; ~~бе окошко тирезачаи абракй 

слюн||а ж оби дахан -ф- глотать ~у 
оби дахан равондан 

слюни тк. мн. разг. см. слюна <> гло
тать ~ см. слюна (глотать слюну); 
распустить ~ прост, презр. оҷиз шу
дан, даханьяла шудан 

слюнить несов. что бо оби дахан 
тар кардан, бо оби дахан олондан; ~ 
пальцы ангуштхоро бо оби дахан тар 
кардан 

слюнкЦа ж уменьш. к слюна -О ~и 
текут хаваси кас меояд, оби дахан 
меравад; глотать ~и оби дахан равон
дан 

слюннЦый, -ая, -ое анат. ...и оби 
дахан; ~ ы е железы гадудхои оби да
хан 

слюноотделение с физиол. обида-
ҳанравӣ, рафтани оби дахан; обиль
ное ~ ба микдори зиёд рафтани оби 
дахан 

слюноотделительный -ая, -ое физи
ол. ...и обидаҳанравӣ 

слюнотечение с мед. ифрози луоб 
(зиёд рафтани оби дахан хангоми 
гирифтор шудан ба баъзе беморихо) 

слюнтяй м разг. ноӯҳдабаро, лал-
лук, хапал 

слюнтяйка женск. к слюнтяй 
слюнтяйский, -ая, -ое ...и ноӯҳдаба-

ро, ноӯхдабароёна 
слюнтяйство с разг. ноӯҳдабароӣ, 

лаллукӣ, хапалӣ 
слюнявить несов. разг. см. слюнить 
слюнявиться несов. бо оби дахан тар 

карда шудан 
слюнявчик м пешгирак 
слюнявый, -ая, -ое разг. даханьяла 
сляб м тех. сабикаи пӯлод 
слябинг м тех. слябинг (дастгохи 

тайёр кардани сабикаи пӯлод) 
слябинговый, -ая, -ое тех. ...и сля

бинг, слябинги 
слякотно в знач. сказ. безл. разг. лой 

аст; на дворе ~ берун (кӯча) лой аст 
слякотнЦый, -ая, -ое (слякот |ен, -на, 

-но) разг. нам, лойдор, серлой; <~ая 
погода хавой нам 

слякоть ж лой, балчик; хавой сер
нам; осенняя ~ хавой нами тирамоҳ; 
на дворе ~ берун лой аст 

смазать сов. 1. кого-что молидан; ~ 
горло йодом ба гулу йод молидан 2. что 
кӯр кардан, олондан; ~ написанное 
чизи навишташударо кӯр кардан 3. что 
перен. разг. болои гапро пӯшондан, 
мучмал кардан; ~ вопрос масъаларо 
мучмал кардан 4. кого по чему перен. 
прост, задан, сахт задан 

смазаться сов. разг. 1. ба худ моли
дан; ~ йодом ба тани худ йод молидан 
2. (стереться) кӯр шудан, рафтан 
3. перен. мучмал шудан 

смазка ж 1. (по знач. смазать 1) мо
лиш, молидан(и); ~ колёс ба чархҳо 
равганмолй 2. равғани молиданй, чи
зи молиданӣ; ~ для лыж равгани 
лыжа 

смазливость ж разг. хушрӯӣ 

СЛЫ — СМА с 

смазлйвЦый, -ая; -ое (смазлив, -а, -о) 
разг. (о человеке) хушрӯй, хушрӯяк; 
(о лице) зебо, зебояк; ~ о е личико 
рӯяки зебо 

смазнЦбй, -ая, -бе қатрон молида 
мешудагй; ~ ы е сапоги мӯзаҳои қатрон 
молида мешудагй 

смазочнЦый, -ая, -ое молиданй; ~ ы е 
масла равғанҳои молиданй 

смазчик м равганмол 
смазчица женск. к смазчик 
смазывание с (по знач. гл. смазать 1 — 

3) молиш, молидан(и); мучмалкунй 
смазывать несов. см. смазать 
смазываться несов. 1. см. смазаться; 

2. страд, молида шудан 

смак м разг. 1. маза'и лазиз, таъми 
хуш; в этих дынях особый ~ ин харбт-
захо мазаи махсус доранд 2. лаззат, 
шавк, завк; есть со ~ о м бо нштиҳо 
хӯрдан 3. перен. магз, мохият; в этом 
весь ~ его рассказа магзи махсуси ҳико-
яаш дар ин аст 

смаковать несов. что разг. 1, бо завк 
(бо иштиҳо) хӯрдан, маза карда хӯрдан 
(нӯшидан); ~ обед таомро маза карда 
хӯрдан 2. перен. мазакунон коре кар
дан, бо лаззати тамом коре кардан 

смалец м обл. чарбуи об кардашуда 
смалодушничать сов. разг. буздилй 

(бечуръатй, тарсончакй) кардан 

смалу нареч. прост, аз бачагй, аз 
хурдсолй; он ~ приучен к труду вай 
аз бачагй ба меҳнат омӯхта шудааст 

смалывать несов. см. смолоть 
смалываться несов. 1. см. смолоться; 

2. страд, кӯфта шудан 

смальта ж смальта (ишшарезаҳои 
рангин барои хотамкорӣ) 

сманивать несов. см. сманить 
сманиваться несов. страд, фирефта 

чалб карда шудан 
сманйЦть сов. кого-что разг. 1. дон 

партофта чалб кардан; кур ~ л и зерном 
мургонро дон партофта чалб карданд 
2. перен. фирефтан, фирефта ба тарафи 
худ кашидан, фирефта чалб кардан; 
~ т ь на другую работу фирефта ба кори 
дигар кашидан 

смарагд м уст. см. изумруд 
смарагдовый, -ая, -ое уст. см. изум

рудный 
смаркЦа ж: пойти на ~у бар бод 

рафтан, ройгон шудан 
смастери Цть сов. что разг. сохтан, 

дуруст кардан; он ~л в саду скамейку 
вай дар бог харак сохтааст 

сматывать несов. см. смотать 
сматываться несов. 1. см. смотаться; 

2. страд, печонда шудан 
смахивать I несов. см. смахнуть 
смахиваЦть II несов. на кого-что 

разг. андак монанд будан; сын ~ е т на 
мать писар андак ба модараш монанд 
аст; это ~ е т на ложь ин дурӯғ ба
рин аст 

смахнуть сов. 1. что рӯфта партоф
тан, афшондан, пок кардан; ~ пыль с 
подоконника чангй таги тирезаро пок 
кардан 2. кого зада хай (пеш) кардан, 
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СМА — СМЕ чуръат кардан: ~ ь города берёт погов. 
~ далер дар хама чо голиб 

смёлЦый, -ая, -ое (смел, -а, -о) 1. но-
тарс, часур, далер, диловар, бошучоат; 
~ый воин сарбози диловар; ~ое лицо 
чехраи босалобат; ~ый поступок кир
дори чаеурона // в знач. сущ. смелый м 
часур, диловар 2. чиддй, катъй; ~ ая 
мысль акидаи чиддй; ~ый шаг икдоми 
катъй 3. бебок(она); ~ая шутка хазли 
бебокона 

смельчак м разг. часур, нотарс, бе
бок, далер 

смёнЦа ж 1. (по знач. гл. сменить) 
ивазкунй, дигаркунй, бадалкунй; (по 
знач. гл. смениться) ивазшавй, дигар-
шавй, бадалшавй; табдил, тагьир; ~а 
караула ивазкунии посбонон; ~а на
строения дигаршавии кайфият; ~а 
впечатлений табдили таассурот 2. (про
межуток времени) смена; утренняя ~а 
кончилась сменаи пагоҳӣ тамом шуд; 
работать во вторую ~у дар сменаи ду
гам кор кардан; школа работает в одну 
~у мактаб як смена кор мекунад 3. 
(группа людей) смена; наша ~а за
ступает в четыре часа сменаи мо дар 
соати чор ба кор шурӯъ мекунад 4. пе
рен. чойнишин; готовить себе ~у барои 
(ба) худ чойнишин тайёр кардан; моло
дёжь — наша ~а чавоноп чойнишини 
мо мебошаид 5. либоси тоза; ~а белья 
як даста либоси тоза <> на -~ у кому-
-чему 1) барои иваз кардан; на ~у 
пришли школьники барон иваз кардан 
мактаббачагон омаданд 2) аз паи .. . , 
аз кафои . . . . баъди ... , баъд аз, пас аз; 
на ~у ночи идёт день аз паи шаб рӯз 
мешавад 

смени Цть сов. 1. кого-что дигар (иваз) 
кардан, тагьир додан, табдил (бадал) 
кардан; ~ т е обувь пойафзолро иваз 
кунед; дежурного ~ли навбатчиро 
дигар карданд 2. что перен. ҷои чизеро 
гирифтан. ба чои касе с чизе гузаштан; 
лето ~ла ясная осень чоп тобистонро 
тнрамохи хавояш соф гирифт <> ^ т ь 
гнев на милость аз кахр фуромадан 

сменйЦться сов. 1. дигар (иваз, бадал) 
шудан; тагьир шудан, табдил ёфтан; мы 
~лись вечером бегохй ба чои мо сменаи 
дигар омад 2. перен. чем чой гирифтан, 
гаштан; дождь ~лся снегом борон ба 
барф гашт 

смённостЦь ж ивазшавандагй; график 
~ и ҷадвали ивазшавандагй 

смённЦый, -ая, -ое 1. тех. ...и иваз
шавй, ...и дигаршавй, ивазшаванда; 
~ые детали машины кием хои ивазша-
вандаи мошин 2. ...и смена: —ая 
работа корн смена; ~ый мастер устои 
смена; ~ое собрание мачлиси смена 

сменщик м смена чй, навбатчи 
сменщица женск. к сменщик 
сменяемость ж кобилияти тагьирьё-

бй, ивазшавандагй; ~ общественных 
формаций ивазшавандагии формацня-
ҳои чамъияти 

сменяемЦый, -ая, -ое (сменяем, -а, -о) 
прич., прил. ивазшаванда, бадалша-
ванда; ~ ы е запчасти қисмхои эхтиётии 
ивазшаванда 

сменять I несов. см. сменить 

сменять II сов. кого-что разг. бадал 
(иваз) кардан - кукушку на ястреба 
погов. « сӯзанро гирифта болорро бои 
додан 

сменяться несов. 1. см. смениться; 
2. страд, дигар (иваз, бадал) карда 
шудан 

смерд м ист. 1. смерд (тоифаи чорь-
яккорон дар Руси Қадим) 2. омй, ка-
роча, батрак, гулом 

смердЦёть несов. бӯи бад овардан, 
бадбӯй шудан; ~йт безл. бӯи бад меояд 

смерзание с (по знач. гл. смёрзнуться! 
ба хамдигар часпидани ях; ~ кусочков 
льда ба хамдигар часпидани яхпорахо 

смерзаться несов. см. смёрзнуться 
смёрзнуться сов. ях карда ба хамди

гар часпидан 
смерить сов. кого-что разг. андоза 

гирифтан, чен кардан, таноб кардан; 
~ рост коматро чен кардан; ~ длину 
дарозиро чен кардан <> ~ взглядом 
(глазами) магрурона чашм дӯхтан 

смеркаЦться несов. безл. торик (шом, 
говгум) шудан; уже -~ется аллакай 
торик шуда истодааст 

смеркнуться сов. см. смеркаться 
смертельно нареч. 1. ҳалохил, мур-

данй; он ~ болен вай касали мурданй 
аст 2. перен. мурдавор, аз хад зиёд, 
бенихоят; ~ обидеться с а х т хафа шу
дан; мне это ~ надоело ин чиз маро аз 
чонам безор кард 

смертельность ж книжн. мӯхликй, 
халокатоварӣ, мӯхлик будан(и); ~ 
раны халокатоварии чароҳат 

смертёльнЦый, -ая, -ое (смертё|лен, 
-льна, -льно) I. мӯхлик, халокатовар, 
марговар, котил, ҳалоҳил; ~ а я рана 
захми мӯҳлик; ~ый бой чангй шадид 
2. перен. мурдавор, зӯр, аз хад зиёд, 
бенихоят, сахт; ~ ы й страх вахми 
бенихоят; ~ а я ненависть адовати зӯр; 
-~ая опасность хатари сахт <> ~ ы й 
враг душмани ашаддй 

смертник м махкуми катл 
смёртностЦь ж 1. микдори фавт; 

падение ~и кам шудани микдори фавт 
2. книжн. фано 

смёртнЦый, -ая, -ое (смёрт|ен, -на, 
-но) 1. миранда, ...и марг, ...и фано; 
люди ~ы умри одам кӯтох аст 2. в знач. 
сущ. смертный м одам, инсон 3. ...и 
мурдан, ...и катл; ~ а я казнь чазои 
катл 4. перен. мурдавор, зӯр, бенихоят. 
аз хад зиёд, сахт; ~ а я тоска гусеаи 
бенихоят О ~ый грех гунохн азим: 
~ый случай марг, фавт; ~ ы й час дами 
вопасин; на ~ом одрё дар бистарй марг 

смертоносность ж марговар будан(и), 
мӯхликн, халокатоварп; ~ оружия 
мӯхликии аелиха 

смертоноснЦый, -ая. -ое (смерто
носен , -на, -но) марговар. мӯхлик. ха
локатовар, котил; ~ое оружие аслихап 
марговар 

смертоубийственный, -ая, -ое (смер
тоубийствен, -на, -но) кушанда, котил 

смертоубийство с прост, кушпш, 
одамкушй, кушокушй 

смертЦь ж 1. марг, ачал, вафот, ма-
мот, фавт; естественная ~ь марги 
табий; насильственная ~ь катл; преж-
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зада дур кардан; ~ с руки комара 
пашшаро аз болои даст хай кардан 

смачивать несов. см. смочить 
смачиваться несов. 1. см. смочиться; 

2. страд, нам карда шудан 
смачно нареч. разг. 1. болаззат, ба-

маза, бо иштиҳо; ~ есть бо иштиҳо 
хӯрдап 2. бо шавк, бо завк, бо шавку 
завк, бо лаззат; ~ рассказывать бо 
завк хикоя кардан 

смачнЦый, -ая, -ое (смач|ен, -на, -но) 
разг. 1. бамаза, хуштаъм, болаззат; 
~ ы е щи шӯрбои бамаза 2. бо шавку 
завк. таъсирбахш, ботаъсир; ~ое слов
цо сухани обдор, сухани дастабиринчй 

смежать несов. см. смежить 
смежаться несов. 1. см. смежиться; 

2. страд, пушонда шудан 
смежйЦть сов. что книжн. поят, пӯ-

шндап, пӯшондан; ~ т ь веки чашмро 
пушидан; сон ~л глаза хоб чашмро 
пӯшонд 

смежйЦться сов. книж.н. поэт, пу
шила шудан; глаза ~лись чашм пу
шила шуд 

смежник .» разг. муассисаи наздиких-
тнсос 

смежность ж 1. хам худудй, хамсоя-
гп, ҳамчаворй; ~ земельных участков 
хамҳудудии кнтъахои замин 2. перен. 
наздикй, наздик будан(и); ~ интере
сов наздикии манфнатхо 

смёжнЦый, -ая, -ое (смеж|ен, -на, 
-но) 1. ҳамҳудуд, хамсоя, мучовир; 
~ ы е комнаты .хонаи хамшафат 2. перен. 
наздик, ба хам наздик; ~ ые профессии 
ихтпсосҳои ба хам наздик; ~ ы е пред
приятия муассисаҳоп наздикихтисос; 
~ ы е понятия мафҳумхои ба хам наз
дик 

смекалистый, -ая, -ое (смекалист, -а, 
-о) разг. зпрак. хушфахм. бофаросат, 
доно 

смекалк||а ж разг. зиракй, фахм, 
фаросат, зехн; военная ~а фаросати 
харби; у него не хватает фаҳмаш 
намерасад 

смекать несов. в чём и без доп. разг. 
фахмидан, пай бурдан, бо фаросат 
дарьёфтан; вай ин корро мефахмад 

смекнуЦть сов. см. смекать; он быстро 
~ л , что ошибся вай зуд фаҳмид, ки 
хато кардааст 

смелеть несов. часур (далер) шудан, 
чуръат пайдо кардан 

Смело нареч. 1. чаеурона. далерона, 
дпловарона, бо часорат; он поступил ~ 
вай чаеурона рафтор кард 2. разг. 
бемалол, озодона, бахузур; вы можете 
~ расположиться в этой комнате шумо 
бемалол метавонед дар ин хона чой 
гиред 

смёлостЦь ж 1. часурй, далерй, дил-
овари, чуръат, часорат, далерона бу-
дан(и); ~ь поступка далерона будани 
рафтор; у него не хватило ~и признать 
свою неправоту вай чуръат накард, ки 
ноҳак будани худро эътироф кунад 
2. чиддият. катъият: ~ решения катъи-
яти тасмим <> брать (взять) на себя ~ь 



деврёменная ~ь марги бемаҳал: скоро
постижная ~ь марги муфочот; биологи
ческая ~ь марги биологи; клиническая 
~ь марги клиники; не бояться ~к аз 
марг натарсидан 2. в знач. нареч. разг. 
хеле, аз хад зиёд, фавкулодда; ~ ь , 
как хочется спать бисьёр хоб зер карда 
истодааст <> бледный как ~ь ба рӯяш 
чанги лахад задааст; вопрос жизни и 
~и масъалаи ҳаёту мамот: в когтях ~и 
дар чанголи аҷал; до смерти бисьёр, 
хеле, аз хад зиёд, бенихоят; между 
жизнью и ~ ь ю байни хаёту мамот; не 
на жизнь, а на ~ь чонро дарег надошта; 
ё ҳаёт ё мамот гуфта; быть на волосок 
от ~и ба кил овезон истодан; играть со 
~ ь ю чонбозй кардан; умереть своей 
~ ью бо аҷали худ мурдан; двум ~ я м 
не бывать, а одной не миновать погов. та 
як рӯз шудан, як рӯз мурдан; на миру 
и -~ь красна поел, йв марги бо ёрон 
(бо дӯстон) тӯй аст 

смерч м гирдбод; водяной ~ гирдоб; 
песчаный ~ гирдбоди рег 

смерчевой, -ая, -бе ...и гирдбод; ~ 
столб сутуни гирдбод 

смеситель м тех. аралашкунак, ара-
лашкунанда (1. мошин барои тайёр 
кардани махлутхо 2. қисми механизм 
аст, ки дар он ягон модда аралаш карда 
мешавад) 

смесительный, -ая, -ое тех. ...и ара
лашкунак 

смести сов. 1. что рӯфтан, рӯфта пар
тофтан, пок кардан; ~ пыль с подокон
ника чанги токчаи тирезаро пок кар
дан 2. что рӯфта тӯб кардан, рӯфта 
якчоя кардан; ~ мусор в угол ахлотро 
рӯфта дар кунч тӯб кардан 3. кого-что 
перен. нобуд (несту нобуд) кардан; ре
волюция смела эксплуататоров рево
люция истисморкунандагонро несту но
буд кардааст <> ~ с лица земли несту 
нобуд кардан 

сместить сов.1. кого маъзул кардан, аз 
кор гирифтан, аз кор холй кардан; ~ с 
поста заведующего аз вазифаи мудирӣ 
холй кардан 2. что чойгардон кардан, 
чои чизеро иваз (дигар) кардан; ~ 
объектив микроскопа объективи микро-
скопро дигар кардан 3. что перен. тах
риф кардан; ~ понятия о добре и зле 
мафхуми неку бадро тахриф кардан 

смести Цться сов. 1. чойгардон шу
дан, аз чои худ бечо шудан, мавкеи 
худро дигар кардан; плечевой сустав 
при вывихе ~лся банди кифт аз чои 
худ беҷо шуд 2. перен. дигар шудан, 
тағьир ёфтан 

смесь ж аралаш, омезиш, омехта; 
~ стилей омезиши услубхо; горючая ~ 
сӯзишвории омехта 

смётЦа ж смета; ~а расходов сметай 
харочот; составить ~у смета тартиб 
додан; утвердить ~у сметаро тасдик 
кардан 

сметана ж каймок 
сметать I несов. см. смести 
сметать II сов. что кӯк кардан; 

~ платье куртаро кӯк кардан 
сметать I I I сов. что с.-х. тарам кар

дан; ~ сёно хасбедаро тарам кар
дан 

смётка ж разг. знракй, фаҳм, фаро
сат, зеҳн 

сметливость ж зиракп, хушфахмй, 
фаросатнокй 

сметливый, -ая, -ое (сметлив, -а, -о) 
зирак, хушфахм, бофаросат; ~ ребё
нок кӯдаки зирак 

смётнЦый, -ая, -ое фин. ...и смета, 
сметагй; ~ ы е ассигнования маблати 
смета 

смётывать 1,11 несов. см. сметать I I , 
I I I 

сметь несов. 1. чуръат кардан, дил
овар шудан, хад доштан; как вы смеете 
это делать? ба ин кор чй хел чуръат 
кардед?; как он смел уехать? вай чй 
хел чуръат кард, ки равад? 2. чаще с 
отриц. хад (хак) надоштан; он не смеет 
так себя вести вай хак надорад, ки ин 
тавр рафтор кунад <> не смёй(те) ухо
дить! нарав(ед)!; не ~ дохнуть нафас 
ях шудан, дам набароварда мондан 

смех м 1. ханда; заразительный ~ 
хандаи завковар; саркастический — 
захрханда; гомерический ~ хандаи 
баланд; разразиться ~ом якбора хан
дидан; меня разбирает ~ хандаам мео
яд; его дӯшит ~ вай ба зӯр хандаашро 
медорад 2. в знач. сказ, прост, ханда 
аст, масхара аст; не работа, а ~ ин 
кор нест, масхара аст <> ~ сквозь слёзы 
хандаи гирьяолуд; [и] ~ и горе (грех) 
хам хандаи кас меояд, хам гирьяаш; 
~а ради барон шӯхй; ~у подобно 
прост, пренебр. ин масхара аст; без ~у 
чиддй, бе хазл; на смех барои ханда, 
барои хазл; не до ~ у вакти ханда (хазл) 
не; курам на смех хара ханда, буза бо
зй; валяться (кататься, падать, лоп
нуть) со смеху (от ~ а ) аз ханда рӯда-
кан шудан; надорвать животы (животи
ки) со смеху аз ханда рӯдакан шудан 

смехотворность ж хандаоварй; ~ 
мотивировки хандаовар будани далел 

смехотвбрнЦый, -ая, -ое (смехотво
рен , -на, -но) хандаовар; ~ое предло
жение таклифи хандаовар 

смёшаннЦый, -ая, -ое 1. прич. ара
лаш кардашуда, омехташуда 2. прил. 
дурага; ~ые породы скота зотхои ду-
рагаи чорво 3. прил. гуногун, хар хел, 
ҳархела; ~ ы е породы геол. чинехои 
гуногун; ~ ы й гул толпы галоғулаи 
мардум О ~ ы й лес чангали омехта; 
~ о е число мат. адади омехта 

смеша||ть сов. 1. что аралаш (кати) 
кардан, омехтан; ~ т ь два сорта муки 
ду хел ордро омехта аралаш кардан; 
~ т ь несколько сортов яблок якчанд 
хел себро аралаш кардан // омехтан; 
~ т ь добро и зло н е к т о бадиро ба хам 
омехтан 2. что перен. разг. аралаш 
(бетартиб) кардан; ~ т ь карты карта-
хоро аралаш карда партофтан 3. кого-
-что разг. монанд кардан; вы меня с 
кем-то ~ ли шумо маро ба касе монанд 
карда нашинохтед О ~ т ь с грязью 
кого тӯҳмат (бадном, сиёҳ) кардан 

смеша||ться сов. 1. аралаш (кати, 
омехта) шудан; глина ~лась с песком 
гил бо рег омехта шудааст 2. перен. 
чигил шудан, аралаш (печ дар печ) 
шудан, бетартиб шудан; его мысли 

СМЕ — СМЕ С 
~лись фикрҳояш дархам-бархам шуд 
3. як (кати) шудан; ~ться с толпой бо 
издиҳом кати шудан 4. саросема (ошуф-
та) шудан; он ~лся и замолчал вай 
саросема шуду хомӯш гашт 

смешение с 1. (по знач. гл. смешать 
1—3) аралашкунй, катикунй, омехта-
кунй; бетартибкунй; (по знач. гл. сме
шаться 1—3) аралашшавй, катишавй 
2. см. смесь 

смешивание с (по знач. гл. смешать) 
аралаш (омехта) кардан(и); (по знач. гл. 
смешаться) аралаш (омехта) шудан(и) 

смешивать несов. см. смешать 
смешиваться несов. 1. см. смешаться 

1—3; 2. страд, аралаш (кати) карда 
шудан 

смешинка ж разг. чашмони пурханда 
<> ~ в рот попала кому-л. хандааш 
гирифтааст, хандааш омадааст, даҳо-
наш пурй ханда 

смешйЦть несов. кого-что хандондан; 
не ~ т е меня маро нахандонед 

смешливость ж серхандагй, хандон-
рӯй 

смешлйвЦый, -ая, -ое (смешлив, -а, 
-о) хандон, хандонрӯ, чок; ~ый маль
чик бачаи хандонрӯ; ~ое настрое
ние табъи чок 

смешно 1. нареч. хандаовар, ба 
таври хандаовар; ~ рассказывать хан-
донда накл кардан 2. в знач. сказ. безл. 
кому-чему и с неопр. хандаовар аст; 
мне ~ барои ман хандаовар аст; это 
совсем не — ин чои ханда надорад 

смешнЦбй, -ая, -бе (смеш|бн, -на. 
-но) 1. хандаовар; масхараомез, тамас-
хуромез; ~6й рассказ хнкояи хандао
вар; выставлять в ~бм виде масхара 
кардан, мазох кунондан 2. перен. разг. 
бехуда, бечо, бекора; ~6 е предположе
ние тахмини бехуда <0> до ~бго ба 
дараҷаи хандаовар 

смешок м разг. 1. (короткий смех) 
лабханд 2. мн, смешки (насмешки) 
масхара, тамасхур, истехзо. ришханд 

смещать несов. см. сместить 
смещаться несов. 1. см. сместиться; 

2. страд, чойгардон карда шудан 
смещение с (по знач. гл. сместить) 

маъзулкунй, аз кор гирифтан(и), азкор-
холикунй; чойивазкунй, чойгардоии; 
нвазкунй, дигаркунй; (по знач. гл. 
сместиться) чойивазшавй, чойгардон-
шавй, аз чои худ бечошавй; татьирьёбн, 
дигаршавй 

смеяться несов. 1. хандидан. ханда 
кардан 2. над кем-чем масхара (пис
ханд) кардан, хандидан; ~ над чьй-
ми-л. ошибками ба хатохои касе ханди
дан 3. перен. разг. шӯхй (хазл) кардан; 
он смеётся, не верьте ему вай шухй 
мекунад, ба вай бовар накунед 4. над 
кем-чем эътино накардан, натарсидан; 
~ над опасностью аз хатар натарсидан 

~ в бороду ришханд задан; ~ в ку
лак зери лаб хандидан; [хорошо] 
смеётся тот, кто смеётся последним 
погов. « ханда накун ба хешат, Давида 
ояд ба пешат 
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вигбневЦый, -ая, -ое вигони, *..и ви
гонь; ~ ы е носки ҷуроби вигони 

вигонь ж вигонь (1. зоол. хайвони 
ширхӯри Америкой Ҷанубӣ, ки пашми 
махину мулоим дорад 2. пашми ин 
хайвон ва матои аз он бофташуда 3. 
ресмоне, ки аз пахтаю пашми дағал 
ресида мешавад ва матои он) 

вид I лс 1. намуд, афту андом, қиёфа; 
здоровый ~ афту андоми солим; при
дать ~ комӯ-чемӯ-л. касеро, чизеро ба 
намуде даровардан 2. манзара; из 
окна был ~ на озеро аз тиреза манза-
раи кӯл намоён буд; какой красивый 
~! чй манзараи зебо! 3 . мн. виды 
фарз, тахмин; ният, мақсад, гараз; ~ ы 
на урожай андозаи ҳосил (аз рӯи тах
мин) <> ~ на жительство уст. паспорт, 
ҳуҷцати зист; в ~ а х чего уст. бо мақ-
сади . . . ; в ~ а х экономии бо мақсади 
сарфакорй; в ~е 1) (в форме чего-л.) 
монанди..., ...барин; нарост в ~е опу
холи гуррии монанди омос 2) (в качест
ве чего-л.) ба тарики.. . , ба сифати...; 
в ~е упрёка ба тарики таъна; в ка
ком-л. ~е дар ҳолате; в нетрезвом 
~е дар ҳолати мастй, дар сархушй; 
для ~ а рӯякй, барои намуд; н а ~ , п о 
~ у , с ~у аз рӯи намуд, зоҳиран, аз 
афт(аш); на ~ ему было лет двадцать 
вай зоҳиран бистсола буд, ни под ка
ким ~ о м дар хеч сурат, ҳаргиз, асло, 
ба ҳеч ваҷҳ; под ~ о м 1) чего бо баҳо-
наи . . . ; под ~ о м рыбной ловли бо ба-
ҳонаи моҳигирй 2) кого-чего ба қиё-
фаи...; при ~ е . . . дида, ҳангоми ди
дан; быть на ~у намоён будан, дар 
мадди назар будан; видать 1) гар-
мию сардиро дидан (чашидан), ҷаҳонди-
да (таҷрибакор, пурдида) будан 2) (об 
одежде) обшуста (нимдошт) будан; де
лать ~ вонамуд кардан; иметь ~ы 
на кого-что-л. касеро, чизеро таги 
чашм кардан; иметь в ~ӯ 1) (подразу
мевать) дар назар доштан 2) (прини
мать во внимание) дар хотир (дар на
зар) доштан, ба эътибор гирифтан; я 
буду иметь вас в ~у ман шуморо дар 
назар хоҳам дошт 3) (иметь намере
ние) ният доштан, хостан; имейте 
в ~у ба назар гиред, дар хотир дошта 
бошед; не подать (не показать) ~у 
( ~ а ) вонамуд кардан, сир надодан; 
принять ~ кого худро ... нишон додан; 
он принял беспечный ~ (~ беспеч
ного человека) ӯ худро бепарво нишон 
дод; потерять из виду (из — а ) аз назар 
гум кардан; скрыться из виду (из ~ а ) 
аз чашм гайб задан, аз назар гоиб 
шудан; ставить на ~ кому огоҳ кар
дан, огоҳонидан; упустить (выпус
тить) из виду (из ~ а ) фаромӯш кардан, 
ба Назар нагирифтан 

вид II м 1 . навъ, хел; ~ы спорта 
навъҳои варзиш 2. биол. чине, зот 3. 
грам. намуд; совершённый ~ глагола 
намуди мутлаки феъл; несовершенный 
~ глагола намуди гайримутлаки феъл; 
многократный ~ глагола намуди би-
сьёркаратаи феъл; однократный ~ 
глагола намуди яккаратаи феъл 

видалый, -ая, -ое прост, и обл. 
пурдида, ҷаҳондида, рӯзгордида 

вйданнЦый, *ая, -ое 1. прич. дидашуда 
2. прил. разг.: ~ о е ли это дело? инро 
чашм надидааст ва гӯш нашунндааст! 

вида| |ть I несов. 1. кого-что (видеть 
неоднократно) дидан, бисьёр (борҳо) 
дидан // кого (встречать) дидан, вохӯр-
дан; я не ~л его со вчерашнего дня 
ӯро дина боз надидаам 2. что (испыты
вать) дидан, аз сар гузаронидан; 
сколько видано! чй рӯзҳо аз сар гузаш-
танд! 3. прош. видал?, видали? прост. 
дидй?, дидед?, фаҳмидй?,_ фаҳмидед?; 
— л, какой наездник! диди, чи хел чо-
вандоз аст! <> ~ т ь виды 1) гармию 
сардиро дидан, ҷаҳондида (таҷрибакор, 
пурдида) будан 2) (об одежде) обшуста 
(нимдошт) будан; глаза б мой не ~ л и 
кош чашмонам кӯр мебуд, намедқдаму 
намесӯхтам; где это видано! дар куҷо 
дида шудааст!, магар ҳамин ҳам кор 
шуд! 

видать II прост. 1. в знач. сказ. безл. 
менамояд, дида мешавад, дидан мум
кин аст; отсюда ничего не ~ аз ин чо 
чизе дида намешавад 2. в знач. вводн. сл. 
аз афташ, шояд, зоҳиран; он тоже, 
~, промёрз аз афташ вай хам х у н у к 
хӯрдааст <> [ни] зги не ~ тип-торик, 
ҳеҷ чиз дида намешавад; конца-кр&ю 
не ~ охираш (поёнаш) нест, бепоён 
аст; от земли не ~ қадаш як ваҷаб, 
пакана, пастак 

видаться несов. с кем-чем разг. як
дигарро (ҳамдигарро) дидан, мулоқот 
кардан, рӯ ба рӯ шудан, ба якдигар 
вохӯрдан; ч а с т о ~ с друзьями бо дӯстон 
зуд-зуд вохӯрдан 

видение с биниш, дид 
видение с хаёл, рӯъё, шабаҳ 
видео? щеми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «дидан»: видеоза
пись видеосабт, видеотелефон видеоте
лефон 

вйдЦеть несов. 1. кого-что дидан, 
ты ~ и ш ь горы на горизонте? ту дар 
уфуқ кӯҳҳоро мебинй? 2. кого (встре
чать) вохӯрдан, дидан; больше года 
он не ~ е л своих родных аз як сол зиёд 
аст, ки вай хешу табор и худро надида
аст 3. кого-что (представлять) тасав-
вур кардан; он ~ е л себя художником 
вай худро рассом тасаввур мекард 4. 
что (испытывать) дидан, аз сар гуза
ронидан; он многое ~ е л в своей жизни 
вай дар умраш бисьёр ҳодисаҳоро аз 
сар гузарондааст 5. (быть зрячим) 
дидан, бино будан; хорошо ~ е т ь 
хуб дидан; он плохо ~ и т у хуб наме-
бинад, чашмонаш хира шудааст 6. 
что и с союзом «что» (сознавать) дидан, 
донистан, фаҳмидан; он ~ и т , с кем 
имеет дело бо кй сар у кор доштан ашро 
медонад 7. что в чём (считать) шу-
мурдан, дидан; он ~ е л в медицине 
своё призвание вай тибро касби худ 
мешумурд <> как ^ и ш ь ( ~ и т е ) вводн. 
сл. чунон ки мебинй (мебинед); ~ и ш ь 
ли вводн. сл. оё медонй; ~ е т ь насквозь 
кого-л. зоҳиру ботини касеро дидан; 
~ е т ь не могу (не может) тоби (тоқати) 
дидан надорам (надорад), бад мебинам 
(мебинад); ~ е т ь своими глазами бо 
чашми худ дидан; не ~ е т ь дальше 

виг — вид В 
своего [собственного] носа аз дуньё 
бехабар будан, кӯтоҳандеш будан; не 
~ е т ь с в е т а [белого, вольного] 1) рӯз 
(рӯзу рушной) надидан, роҳат (хузуру 
ҳаловат) надидан 2) сахт азоб кашидан 
(аз дарде); глаза бы мой не ~ е л и 
кош чашмонам кур мебуд, намедидаму 
намесӯхтам; в глаза не ~ е т ь кого ҳ е ҷ 
надидан, асло надидан; краем глаза 
~ е т ь что саҳл (бо гӯшаи чашм) дидан; 
спит и ~ и т фикру зикраш дар ҳамин 
аст; только и ~ е л и кого зуд гайб зад; 
за деревьями не ~ е т ь леса погов. 
^ ба майда-чуйда андармон шуда чизи 
асосиро пайхас накардан; рыбак ры
бака ~ и т издалека поел, кӯр кӯрро 
дар хаммом ёфтааст, ~ и т око, да зуб 
неймёт погов. ^ дидан ҳ а с т у хӯрдан 
нест; дил мекашаду по намеравад 

вйдЦеться несов. 1. кому-чему и без 
доп. дида шудан, намоён будан; вдали 
чуть ~ я т с я горы аз дур тарҳи к ӯ ҳ ҳ о 
ба назар мерасад 2. кому-чему (пред
ставляться) тасаввур шудан, ба хотир 
омадан, аз хаёл гузаштан, ба назар 
расидан 3. с кем и без доп. вохӯрдан, 
якдигарро (ҳамдигарро) дидан, муло-
қот кардан; мы часто ~ и м с я мо зуд-
-зуд ҳамдигарро мебинем (ба хамдигар 
вомехӯрем) 

видимо вводн. сл. зоҳиран, г ӯ ё , э ҳ т и -
мол, аз афташ, шояд; он, ~, задержит
ся зоҳиран, вай таъхир мекунад (дер 
мемонад) 

видимо-невидимо нареч. разг. аз 
ҳад зиёд, як олам, мӯру мал ах барин, 
лак андар лак; птиц налетело ~ як 
олам парранда парида омадааст 

вйдимостЦь ж 1. намоёнй, аёнй, 
дидашавандагй; биной, биниш; софии 
(бегубории) ҳаво; с утра была хоро
шая ~ь ҳаво аз пагоҳй соф буд 2 . 
чизи зоҳирй (рӯякй); его хладнокро
в и е — о д н а ~ ь хунсардии вай зоҳири 
аст <> для ~и прост, барои вонамуд 
кардан; барои намуд; по [всей] ~и 
вводн. сл. аз афташ, эҳтимол, зоҳиран; 
по всей ~ и , его задержали важные 
дела аз афташ, вай бо корхои муҳим 
андармон шуда [монда] аст 

вйдимЦый, -ая, -ое 1. прич. дидаша-
ванда 2. прил. (видим, -а, -о) намоён, 
зоҳир, намудор, падидор; вершина 
стала ^а қулла намудор шуд 3 . прил. 
тк. полн. ф. (явный) ҳувайдо, ошкор 
аён; без —ой причины бе сабаби аён; 
4. прил. тк. полн. ф. разг. рӯякӣ, 
сатҳӣ, зоҳирӣ, зӯракӣ; ~ а я весёлость 
шодй и зӯракй ф ~ о е дело прост. 
тамоман равшан (аён) аст 

виднё| |ться несов. намудан, намоён 
(намудор) будан; справа '—лось озеро 
аз тарафи рост кӯле намоён буд 

видно 1. в знач. сказ. безл. маълум 
мешавад, менамояд, дида мешавад, 
дйдан мумкин аст, фаҳмидан мумкин 
аст; его нигде не было ~ вай дар ҳ е ҷ 
ҷо дида намешуд // с союзом «что» маъ
лум мешавад ки.. . , дида мешавад ки . . . ; 
по её лицу было ~, что она утомлена 
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СМИ — смо 

смиловаться сов. раҳм (тараҳҳум) 
кардан; смилуйтесь над нами! ба мо 
рахм кунед! 

смилостивиться сов. см. смиловаться 
сминать несов. см. смять 
сминаться несов. 1. см. смяться; 2. 

страд, ғиҷим (миҷик) карда шудан 
смирение с 1. (по знач. гл. смирить) 

ром кардан(и); (по знач. гл. смириться) 
мутеъ шудан(и), итоат кардан(и) 2. уст. 
книжн. тавозӯъ; хоксорй, фурӯтанй, 
шикастанафсй, ҳалимӣ, ҳилм 

смиренник м уст. хоксор, халим, 
фу рӯта н 

смиренно нареч. хоксорона, ботаво-
зӯъ, бо фурӯтанй; ~ держаться хоксо
рона рафтор кардан 

смиренность ж хоксорй, тавозӯъ, 
фурӯтанӣ, ҳалимӣ, хилм 

смирённЦый, -ая, -ое (смирён, -на 
-но) уст. книжн. хоксор(она), халим-
(она), фурӯтан, ботавозӯъ, шикаста-
нафс; ~ а я просьба илтимоси хоксоро
на; ~ ы й вид қиёфаи хоксорона 

смирйтельнЦый, -ая, -ое: ~ ы й дом 
уст.: ҷиннихона; ~ а я рубашка куртаи 
дафъи ҷунун 

смирить сов. кого-что 1. уст. мутеъ 
кардан, итоат кунондан, ром кардан; 
~ дикого зверя хайвони даррандаро 
ром кардан 2. фурӯ нишондан, маглуб 
кардан; ~ гордость такаббурро фурӯ 
нишондан 

смириться сов. 1. мутеъ шудан, ито
ат кардан 2. гардан фуровардан, та
каббур фуру нишондан; он не мог ~ 
с мыслью об отъезде вай ба фикри раф
тан ҳеҷ гардан намефуровард 

смирно 1. нареч. ором, хомӯш, со
кит; сиди ~ ором нишин, хап шин 
2. воен. (команда) ором!, ҳозир бош!; 
стоять ~ ! ором истед! 

смйрнЦый, -ая, -ое (смйр|ен и сми
рен, -на, -но) оромона, ҳалимона, ром, 
ёвош; ~ ы й нрав хулқи ҳалим; ~ а я 
собака саги ором 

смирять несов. см. смирить 
смиряться несов. 1. см. смириться; 

2. страд, мутеъ карда шудан, итоат 
кунонда шудан 

смог м смог (тумани ғуборолуди за-
рарнок) 

смоква ж 1. (плод инжира) анҷир 2. 
см. смоковница 

смокинг м смокинг (як навъ пиджаки 
сиёх) 

смоковница ж 1. (инжир) анчир 
2. дарахти анчир 

смола ж қатрон, қир, зифт; природ
ная ~ катрони табий; синтетические 
смолы хим. қатронҳои синтетики; сос
новая ~ катрони дарахти коч 

смолачивать несов. см. смолотить 
смолачиваться несов. страд, кӯфта 

шудан 
смолёвка ж 1. бот. гули магаскушак 

2. зоол. гамбуски арча 
смоление с (по знач. гл. смолить) 

катронмолй; ~ лодки қатронмолии 
эаврақ 

смолённый прич. (смо|лён, -лена, 
-ленб) катронмолидашуда 

смолёнЦый, -ая, -ое катронмолида, 
катронзада; ~ ы е брёвна ғӯлаҳои кат
ронмолида; -~ый канат аргамчини 
катронзада 

смолистость ж сершилмй, серсамгй, 
шилмнокӣ; ~ сосны сершилмии да
рахти коч; определить ~ дерева шилм-
нокии дарахтро муайян кардан 

смолйстЦый, -ая, -ое (смолист, -а, -о) 
сершилм, серсамг; ~ а я сосна санав-
бари сершилм; ~ ы е брёвна ғӯлаҳои 
сершилм -О ~ ы е волосы мӯйхои кир 
барин сиёх 

смолить несов. что катрон (кир, 
зифт) молидан; ~ лодку заврақро 
қатроп молидан 

смолиться несов. страд, катрон (кир, 
зифт) молида шудан 

смолка I ж (по знач. гл. смолить) 
катрон молидан(и) 

смолка II ж см. смолёвка 1 
смолкать несов. см. смолкнуть 
смблкЦнуть сов. 1. хомӯш (сокит) 

шудан; голоса ~ л и садохо хомӯш шу
данд 2. разг. чим шудан; он растерялся 
и смолк ӯ худашро гум карду чим шуд 

смоловар м см. смолокур 
смоловаренный, -ая, -ое см. смоло

куренный 
смоловарня ж см. смолокурня 
смологон м катронкаш 
смолоду нареч. разг. аз чавонй; он ~ 

мнбго путешествовал вай аз чавонй 
бисьёр сафар кардааст; береги честь ~ 
поел, аз чавонй кадру киммати худро 
дон 

смолокур м катронкаш 
смолокурение с катропкашй 
смолокуреннЦый -ая, -ое ...и кат-

ронкашй; ~ о е производство истехсоло-
ти катропкашй 

смолокурня ж хонаи катронкашй 
смолотечение с катронрезй, катрон-

барорй 
смолотить сов. что [галла] кӯфтан; ~ 

пшеницу гандумро кӯфтан 
смолоть сов. что кӯфтан, орд кардан; 

орд кашидан; ~ муку галларо орд кар
дан; ~ перец каламфурро кӯфтаи 

смолбЦться сов. кӯфта шудан, орд 
карда шудан, кашида шудан; кофе 
хорошо ~ л с я к а х в а нағз кӯфта шуда
аст 

смолчать сов. разг. гап назадан, хо-
мӯш мондан, гапи касеро хӯрдан; 
уметь вовремя ~ дар вакташ гапи 
касеро хӯрда тавонистан 

смоль ж: чёрный как ~ (о волосах) 
кир барин сиёх 

смолянЦбй, -ая, -бе ...и катрон, ...и 
кир; ~ 6 й запах буи катрон; ~ а я бочка 
бочкаи катрон; ~ б е производство ис-
техсолоти катронкашй 

смонтйрова||ть сов. что васл кардан, 
дуруст кардан, шйнондан; ~ т ь про
катный стан дастгохи прокатро васл 
кардан; фильм удачно ~н фильм нагз 
киембандй шудааст 

сморйЦть сов. кого-что 1. прост, аз 
гушнагй куштан // разг. (изнурить) 
лакот (ланч) кардан; его ~ л а духота 

хавой гарм ӯро лакот кард 2. (одо
леть — о сне) ганаб бурдан 

смориться сов. прост, лакот (ланч) 
шудан, аз хол рафтан; ~ от жары 
аз гармй лакот шудан 

сморкание с (по знач. гл. сморкаться) 
биниафшонй, афшондани бинй 

сморкать несов.: ~ нос бинй афшон
дан 

сморкаться несов. бинй афшондан 
сморкнуться сов. однокр. к сморкать

ся 
смородинЦа ж (кустарник) буттаи 

кот; (ягоды) кот; красная ~а коти 
сурх; чёрная ~а коти сиёҳ, каракот; 
кисель из ~ы полудаи кот 

смородинка ж донаи кот, як дона 
кот 

смородинник м котзор 
сморбдиннЦый, сморбдиновЦый, -ая, 

-ое ...и кот; ~ ы й куст буттаи кот; ~ о е 
варенье мураббои кот 

сморозить сов. что разг. ҳарза гуф
тан, гапи бехуда гуфтан, ёва (сафсата) 
гуфтан; ~ чушь ҳарза гуфтан 

сморчок м 1. бурмазанбуруг 2. перен, 
прост, уччак, одами чурукак 

смбрщеннЦый, -ая, -ое 1. прич. чин 
кардашуда 2. прил. чиндор, пурчин, 
чин-чин, пучалак; уччак; ~ ы й лоб 
пешонаи чиндор; ~ а я старушка кам-
пири уччак 

смбрщивать(ся) несов. см. сморщить
ся) 

сморщить сов. что чиндор (чин-чин) 
кардан; уччак кардан; ~ лоб пешониро 
чин кардан 

сморщи Цться сов. чиндор (чин-чин) 
шудан, уччак шудан; бурма шудан, 
качу килеб шудан; бумага ~ л а с ь 
когаз чин-чин шудааст; её лицо ~ л о с ь 
рӯи ӯ бурма шуд 

смотать сов. что 1. печондан, печонда 
гирифтан; ~ верёвку аргамчинро пе
чондан 2. тофта кушодан; ~ нитки со 
шпульки ресмонро аз галтак тофта ги
рифтан <> ~ удочки прост, бадар кан
дан, бо шитоб гурехтан 

смотаться сов. 1. печидан, печонда 
шудан 2. перен. прост, (исчезнуть) 
баромада рафтан, гурехтан 3. перен. 
прост, (сбегать куда-л.) давида рафта 
омадан, тохта рафта омадан 

смотр м азназаргузаронй, муоина; 
~ войскам муоинаи кӯшун; ~ стенной 
печати азназаргузаронии газетахои де-
ворй 

смотреть несов. 1. на кого-что, во 
что нигох кардан, нигаристан, назар 
андохтан; ~ на часы ба соат нигох 
кардан; ~ вперёд ба пеш нигох кар
дан; ~ в окно аз тиреза нигох кардан; 
~ в микроскоп бо микроскоп нигох 
кардан; ~ устало хастахолона нигох 
кардан; ~ исподлобья песондан, бад-
=бад нигох кардан; ~ печально гамги
нона нигох кардан // повел, смотрй(те) 
(знак отсылки в тексте — см.) нигох 
кун(ед) — ниг. 2. на кого-что перен. 
разг. фикр доштан (кардан); как вы 
смотрите на то, чтобы пойти погулять? 
шумо фикри сайр кардан надоред?; 
как вы на это смотрите? шумо дар бо-
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рай ии кор чй фикре доред // без доп. 
разг. фикр кардан, шах шуда истодан; 
надо было раньше ~ пештар фикр кар
дан лозим буд; чего смотришь, помо
гай! чаро шах шуда истодай, ёрдам 
кун! 3. кого-что дидан, дида барома
дан; я смотрел вашу рукопись ман даст-
нависи шуморо дида баромадам; врач 
смотрел больного духтур беморро муо-
ина кард 4. кого-что тамошо кардан, 
дидан; ~ новый спектакль спектакли 
навро тамошо кардан; ~ выставку 
выставка ро тамошо кардан 5. за кем-
-чем разг. нигоҳубин (назорат, парасто-
рй) кардан; ~ за порядком тартиботро 
назорат кардан; — за больным ба бе
мор нигохубин кардан 6. на кого-что 
перен. разг. тақлид кардан, нигох 
кардан; ахамият додан, парво кардан; 
ты на него не смотри, делай по-своему 
ту ба вай тақлид накун, ба таври худ 
рафтор кун; вы на это не смотрите шумо 
ба ин ахамият надихед, шумо ба ин пар
во накунед 7. на кого-что и без доп. пе
рен. намоён будан, дида шудан; из-за 
облаков смотрели звёзды аз миёни абр 
ситорахо намоён буданд 8. на кого-что, 
во что рӯ ба чизе будан; окна школы 
смотрят во двор тирезахои мактаб рӯ 
ба ҳавлӣ мебошанд 9. кем-чем разг. 
намуд доштан; ~ героем намуди ках-
рамонона доштан; он смотрит орлом 
намудаш гурурнок аст 10. повел, разг. 
смотрй(те) хушьёр бош(ед), зинҳор; 
смотри, будешь виноват! хушьёр шав, 
ки гунахкор мешавй!; смотри, чтобы не 
получилась неприятность бохабар бош, 
то ягон нохушн рӯй надиҳад; смотри, 
не простудись! бохабар бош, то шамол 
нахӯрй! 11. повел, разг. смотри бин; 
смотрите бинед; смотрите, как она 
танцует! бинед, чй хел раке мекунад! 
12. в знач. вводн. сл. разг. смотрю би-
нам, нигох кунам; смотрим бинем, ни
гох кунем; смотрю я, а он уже убежал 
бинам, вай аллакай гурехтааст 13. в 
знач. вводн. сл. разг. смотришь (между 
тем, и вот) хамин ки ... , аммо; не 
успеешь оглянуться, смотришь, уже 
вечер ана-мана нагуфта, мебинед, ки 
шаб шудааст <0> ~ волком песондан, 
бо адоват нигох кардан; ~~ другими 
глазами бо чашми дигар дидан, аз ди
гар нуктаи назар баҳо додан; ~ косо на 
кого-что кач (нописандона, бадхохона) 
нигох кардан; ~ сверху вниз на кого-л. 
ба касе магрурона нигох (муомила) 
кардан; он смотрит сентябрём шутл. аз 
кошу кавокаш барф меборад; ~ в гла
за кому-л. 1) бо диккат нигоҳ кардан, 
зехн мондан, чашм дӯхтан 2) барои ба 
касе маъкул шудан кӯшиш намудан; 
~ в глаза (в лицо) чему нотарс рӯ ба 
рӯ шудан (нигох кардан); ~ в глаза 
смерти аз марг нахаросидан; ~ во все 
глаза, ~ в оба глаза чахорчашма нигох 
кардан, бо диккат нигох кардан; ~ 
в оба хушьёр будан; ~ сквозь пальцы 
беэътиноёна назар кардан, мусохила-
корй кардан, чашм пӯшидан; ~ со 
своей колокольни на когб-чтб-л. касеро, 
чизеро бо гази худ чен кардан; того 
и смотри прост, кариб аст, ана хозир 

смотреться несов. 1. худро дидан, 
худро аз назар гузарондан; ~ в зер
кало худро дар оина дидан 2. безл. 
тамошо карда шудан; фильм хорошо 
смотрится безл. фильм бо шавк тамошо 
карда мешавад 

смотрины тк. мн. уст. арӯсбинон, 
рӯбинон 

смотритель м нозир; ~ училища уст. 
нозири омӯзишгоҳ; станционный ~ 
уст. нозири истгох 

смотровЦбй, -ая, -бе ...и назорат, ...и 
муоина, ...и дидбонй; ~ а я щель танка 
сӯрохи дидбонии танк; ~ а я галерея 
накбн муоина; ~ 6 й колодец чоҳи назо
рат 

смотря дееприч. в сочет. со словами 
«что», «как», «когда» и т. п. нигох 
карда, вобаста, мувофики...; ~ как 
работать вобаста ба чй хел кор кардан; 
~ по обстоятельствам ба вазъият ни
гох карда, мувофики вазъият 

смочить сов. кого-что нам кардан, 
андак тар кардан; ~ платок рӯймолча-
ро андак тар кардан •> ~ горло (глот
ку) прост, ҳалкро тар кардан, ба хал-
қум задан 

смочиться сов. 1. (смочить себя) худ
ро андак тар кардан 2. (намокнуть) 
нам (тар) шудан 

смо|[чь сов. с неопр. тавонистан; я не 
~ г у пойти ман рафта наметавонам; он 
не ~же т выступить вай баромад карда 
наметавонад; мы ~жем это сделать мо 
ин корро карда метавонем 

смошенничать сов. разг. каллобй 
кардан 

смрад м бадбӯй, бӯп бад, тааффун 
смрадный -ая, -ое (смрад|ен, -на, 

-но) бадбӯй, мутааффин 
смуглеть несов. гандумгун шудан; ~ 

от южного солнца аз таъсири офтоби 
ҷануб гандумгун шудан 

смуглолицый -ая, -ее (смуглолиц, 
-а, -е) гандумгун, сабзина, сабзчеҳра; 
~ ребёнок кӯдаки гандумгун 

смуглость ж гандумгунй, сабзинагй; 
~ кожи гандумгунии пуст 

смуглотёлый -ая, -ое (смуглотёл, 
-а, -о) мисбадан 

смӯглЦый -ая, -ое (смугл, -а, -о) 
гандумгун, сабзина; ~ а я кожа пус
ти сабзина 

смуглянка ж разг. духтараки сабзи
на, духтари (зани) гандумгун 

смудрить сов. разг. махмадоной кар
дан 

смурый, -ая, -ое (смур, -а, -о) обл. и 
фольк. хокистарии баланд, сиёхтоб 

смӯтЦа ж уст. ошӯб, балво, исьён, 
низоъ; сёять ~у балво ангехтан 

смутйЦть сов. кого-что 1. хичил кар
дан, шарм дорондан, сурх кардан, изо 
кашондан (додан); его слова нас ~ л и 
гапҳои ӯ моро хичил кард 2. уст. ба 
ошӯб (ба шӯр) овардан; ~ т ь народ 
мардумро ба шӯр овардан 3. ба изтироб 
андохтан, ба ҳаяҷон овардан, безобита 
кардан; ~ т ь чёй-л. покой касеро безо
бита кардан 

смутиться сов. 1. хпчолат кашидан, 
шарм доштан, хаё кардан, изо кашидан; 
~ от похвал аз таъриф хич,олат каши-

смо -- смы С 
дан 2. уст. ба изтироб омадан. безо
бита шудан 

смутно нареч. хира, тира, мубхам, 
норавшан, ба зӯр; ~ видеть горы 
куххоро хира дидан; ~ понимать 
что-л. чизеро мубхам фахмидан 

смутнЦый, -ая, -ое (смутней, смутна, 
-но) 1. мубхам, муглак, номуайяп, 
норавшан, номафҳум, хира, тира; ~ ы е 
воспоминания хотираи мубхам; иметь 
~ о е представление о чём-л. дар бораи 
чизе тасаввуроти муглак доштан 2. 
пурхаячон, пуризтироб, бекарор; ~ о е 
настроение кайфияти пуризтироб 3. пу-
рошуб; ~ о е время ист. замони пуро-
шӯб 

смутьян м разг. фитнаангез, балЕо-
гар, шӯрандоз 

смутьянка женск. к смутьян 
смушка ж пусти барра 
смушковый -ая, -ое ...и пусти барра; 

~ воротник гиребони пусти барра 
смущать несов. см. смутить 
смущаться несов. 1. см. смутиться; 

2. страд, хичил карда шудан, шарм 
доронда шудан 

смущение с 1. хпчолат, шармандагй, 
изо, хаё; прийти в ~ хиҷолат кашидан; 
привести в ~ шарм дорондан 2. уст. 
(тревога) изтироб, ташвиш 3. уст. 
шӯр андо.хтан(и), ба ошӯб овардан(п) 

смущённый, -ая, -ое 1. прич. сурх 
кардашуда, шарм дорондашуда 2. прил. 
хичил, шарманда 

смыв м (по знач. гл. смыть 2) шуста 
бурдан(и); ~ почвы талыми водами 
хокро шуста бурдани оби барф 

смывать несов. см. смыть 
смываться несов. 1. см. смыться; 

2. страд, шуста бурда шудан 
смывка ж (по знач. гл. смыть) шус-

тан(и), шуста равондан(и), шуста тоза 
кардан(и) 

смывн|]6й, -ая, -бе 1. оббар; ~ ы е 
пески регхои оббар 2. ...и шуста тоза-
кунй; ~ 6 й чан чалаки шуста тозакунй 

смыкать несов. см. сомкнуть 
смыкаться несов. 1. см. сомкнуться; 

2. страд, зич (чафс) карда шудан 
смысл м 1. маънй, маъно, мафхум; ~ 

слова маънии калима; уловить ~ маъ-
ниро дарк кардан; лишить ~ а бе маънй 
кардан; придать ~ маънй додан (бах
шидан); в широком ~е слова ба маънии 
васеи калима; в точном ~е слова ба 
маънии саҳеҳи калима; в буквальном 
~е слова ба маънии аслии калима 

2. максад, ният; ~ жизни максадн хаёт; 
в чём ~ его поступка? чй ният дорад? 
3. разг. фоида, манфнат, нафъ; нет ~а 
это делать пи тавр кардан фоида на
дорад 4. уст. акл, хирад; здравый ~ 
акли солим <> в полном ~е слова дар 
асл, хакикатан; в ~е чего-л., в какбм-
-либо ~е дар бобати (аз чихати) чизе 

смысли гь несов. разг. фахмидан, 
донистан, хабар доштан; он в этом 
ничего не ~т вай аз ин хеч хабар надо
рад; ~ т ь в технике аз техника хабар
дор будан 
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СМЫ — СНЕ таскин додан, фурӯ нишондан; лекар
ство — ло боль дору дардро фурӯ ни-
шонд 4. что перен. сабук (сабуктар) 
кардан; ~ т ь наказание чазоро сабук
тар кардан 5. что лингв, мулоим кардан 

смягчйЦться сов. 1. нарм (нармтар) 
шудан, мулоим (мулоимтар) шудан; 
кожа ~лась чарм нармтар шуд 2. перен. 
нарм (нармтар, мулоим, мулоимтар) 
шудан, кам (камтар) шудан, паст (паст
тар) шудан: его характер ~лся феълу 
хӯяш нармтар шудааст: мать ~лась 
модар нармтар шуд 3. перен. сует 
(суеттар) шудан, кам (камтар) шудан; 
жжение в горле ~лось сӯзиши гулу 
камтар шуд 4. лингв, мулоим шудан 

смякать несов. см. смякнуть 
смякнуть сов. прост. X. мулоим (нарм) 

шудан 2. перен. шутл. бечуръат шудан 
смятение с хаячон. ошуфтатй, из

тироб; прийти в ~ ба хаячон омадан, 
музтариб шудан: вызвать ~ в рядах 
неприятеля сафхои душманро ба изти
роб андохтан 

смятенность ж уст. ошуфтагй, муз-
тарибй 

смятённЦый, -ая, -ое (смятен, -на, 
-но) уст. ба хаячон омада, ошуфта, 
музтариб: быть в ~ом состоянии музта
риб будан 

смятЦый, -ая, -ое 1. прич. гичим (ма-
чак) кардашуда 2. прил. ғиҷим 3. прил. 
(о растениях) поймолшуда. мачак-
шуда: ~ а я трава алафи поймолшуда 

смяЦть сов. X. что гичим (мачак) кар
дан: ~ т ь платье куртаро гичим кар
дан; ~ т ь бумагу коғазро гичим кардан 
2. что (растения) задан, поймол кар
дан, мачак кардан 3. кого-что зери по 
(поймол) кардан 4. кого-что перен. 
мачак (пачак) кардан; наши танки ~ли 
батареи противника танкхои мо тӯпхои 
душманро мачак карданд 5. что лат 
задан, пазондан; ~ т ь глину гилро 
пухта кардан 

смя Цться сов. 1. гичим (мачак) шу
дан: скатерть ~лась дастархон ғиҷим 
шудааст 2. (о растениях) поймол шу
дан 

снабдить сов. кого-что. кем-чем таъ
мин (тачхиз) кардан, додан: ~ строи
тельство материалами сохтмонро бо 
масолех таъмин кардан: ~ деньгами 
бо пул таъмин кардан; ~ всем необхо
димым бо хамагуна лавозимот таъмин 
кардан 

снабдиться сов. разг. см. снабжаться 
снабжаться несов. X. таъмин шудан 2. 

страд, таъмин карда шӯдан 
снабженец м разг. таъминкунанда. 

коркуни идораи таъминот 
снабжёниЦе с X. (по знач. гл. снаб

дить) таъминкунй. таъмин (тачхиз) 
кардан(и); ~е сельского хозяйства 
машинами хочагии кишлокро бо мо-
шинҳо таъминкунй 2. таъминот. тач-
хизот; органы ~я органҳои таъминот: 
наладить ~е таъминотро ба рох мондан 
3. (предметы, продукты и т. п.) мол, 
ашьё: топливное ~е сӯзишворӣ: продо
вольственное ~е озука. хӯрокворн 

снабженческий, -ая, -ое ...и таъми
нот, таъминотй 

снадобье с уст. I. (лекарство) дору, 
даво 2. разг. (приправа) хӯришй таом, 
дорувор 

снайпер м мерган 
снайперскЦий, -ая. -ое ...и мерган, 

мерганй: --ая винтовка милтики мер-
га нй 

снаружи нареч. аз берун: дом ~ 
обшйт тёсом хона аз берун бо тахта 
руйбаст карда шудааст 

снаряд м X. воен. тир, тири туп: 
артиллерийские ~ы тирхои туп 2. 
спорт, асбобу олатп варзиш; упраж
нения на ~ах машк дар асбоби варзиш 
3. собир. уст. асбоб, олат, асбобу анчом; 
геодезический ~ асбоби геодезй 

снарядить сов. кого-что таъмин кар
дан, тачхиз кардан, тайёр кардан; 
~ в путь ба сафар тайёр кардан; ~ 
экспедицию экспедицияро тачхиз кар
дан 

снарядйЦться сов. разг. тайёрй ди
дан, бо асбобу анҷоми даркорй таъмин 
шудан; он ~лся в путь вай ба сафар 
тайёрй дид 

снарядный, -ая, -ое 1. воен. ...и тири 
тӯп; ~ ящик куттии тири тӯп 2. 
спорт. ...и асбоби варзиш 

снаряжать несов. см. снарядить 
снаряжаться несов. X. см. снаря

диться; 2. страд, таъмин карда шудан 
снаряжение с X. (по знач. гл. снаря

дить) [бо асбобу анчом] таъмин (тач
хиз) кардан(и); ~ экспедиции бо асбо
бу анчом таъминкунии экспедиция; 
~ в путь ба сафар тайёр кардан(и) 2. 
собир. таҷҳизот, асбобу анчом; альпи
нистское ~ тачхизоти кӯхнавардон; 
воинское ~ тачхизоти ҳарбй; конское 
~ абзори асп 

снастЦь ж X. чаще мн. снасти мор. 
аргамчини киштии бодбондор, чиҳозот; 
корабельные ~и чихозоти киштй, ар-
ғамчинҳои киштии бодбондор; выру
бить ~ь мор. порчае аз аргамчин бури
да гирифтан 2. собир. асбобу анчом, 
афзол, чиҳозот; охотничья ~ь асбобу 
анчоми шнкор; рыболовная ~ь асбобу 
анчоми мохигирй 

сначала нареч. X. аввал, аввалан, пеш 
аз хама; ~ подумай, потом отвечай 
аввал андеша, в-он гаҳе гуфтор 2. аз 
нав, аз сари нав, боз як бор; начните ~ 
аз сари нав шурӯъ кунед; прочитать 
~ аз сари нав хондан 

снашивание с (по знач. гл. сносить I 
и сноситься I) пӯшида кӯҳна (фарсуда) 
кардан(и); кӯҳна шудан(и), фарсуда 
шудан(и) 

снашивать несов. см. сносить 
снашиваться несов. X. см. сноситься 

I; 2. страд, пӯшида дарронда шудан 
снег м барф; первый ~ барфи аввал; 

мокрый ~ барфи тар; выпал ~ барф 
борид; идёт ~ барф меборад; ~ стаял 
барф об шуд; вечные ~а барфхои 
кӯхна О как ~ на голову ногахон. 
нохост, якбора; как прошлогодний ~ 
нужен (интересует) мисли накораи баъ
ди туй; барфи порина барин зарур 

снегирь м зоол. севгар 
снеговЦбй, -ая, -бе ...и барф, барфи, 

барфин; барфдор, барфпӯшнда; ~ а я 

смысловЦбй, -ая. -бе ...и маънои ка
лима, маъногн; ~ ые оттенки тобши-
ҳои маъногй 

смыЦть сов. что X. шустан, шуста 
равондан, шуста покиза кардан, шуста 
тоза кардан; ~ т ь грязь с рук чирки 
дастро шуста равондан // перен. сафед 
кардан; ~ т ь с себя позор худро сафед 
кардан 2. шуста бурдан; вода ~ла бе
рег об лаби дарьёро шуста бурд <> как 
водой ~ло беному нишон шуда рафт, 
гайб зад 

смыЦться сов. X. бо шустан рафтан; 
чернильное пятно ~лось доги сиёҳй 
бо шустан рафт 2. перен. прост, гоиб 
(бедарак) шудан; куда он ~лся? вай 
кучо шуд?, вай кучо гоиб шуд? 

смычка ж 1. (по знач. гл. сомкнуть 1) 
зич (пайванд) кардан(и); (по знач. 
гл. сомкнуться 1) зич (пайванд) шу-
дан(и) 2. тех. чоп васл, пайвандгох; 
~ сводов пайвандгохн равокҳо 3. пе
рен. иттифок, иттиҳод, ягонагй, мут-
тафикй; ~ города с деревней иттиходи 
шахру дехот 

смычкбвЦый, -ая. -ое камончадор; 
~ ы е инструменты созхои камончадор 

смычнЦый, -ая, -ое лингв, зич; 
~ ы е согласные хамсадохои зич 

смычок I м 1. муз. камоича 2. савачӯб 
смычок II м охот. 1. таноби сагхоро 

чуфт-ҷуфт мебастагй 2. як чуфтй сагони 
шикорй 

смышлёность ж зиракӣ, хушфахмй, 
фаросатнокп, зирак будан(и) 

смышлёный, -ая, -ое (смышлён, -а, 
-о) зирак, хушфахм, бофаросат; ~ 
ученйк талабаи хушфахм; ~ взгляд 
нигохи зиракона 

смягчать несов. см. смягчить 
смягчаться несов. X. см. смягчиться; 

2. страд, нарм (мулоим) карда шудан 
смягчающЦий, -ая, -ее 1. прич. нарм-

кунанда, мулоимкунанда 2. прил. пе-
оен. таскиидиханда, фурӯнишонда; 
~ и е вину обстоятельства юр. сабабхои 
ҷазоро сабуккунанда; ~ие средства 
мед. дорухои таскиидиханда 

смягчение с (по знач. гл. смягчить) 
нарм (нармтар, мулоимтар) кардан(и); 
сует кардан(и), кам кардан(и); (по 
знач. гл. смягчиться) нарм (нармтар, 
мулоимтар) шудан(и); сует шудан(и), 
кам шудан(и); ~ наказания сабук кар
дани чазо; ~ международной напря
жённости паст шудани шиддати вазъи-
яти байналхалкй 

смягчённый, -ая, -ое 1. прич. нарм 
(мулоим) кардашуда; сабук кардашуда 
2. прил. лингв, мулоимшуда; ~ соглас
ный хамсадои мулоимшуда 

смягчйЦть сов. X. что нарм (нармтар) 
кардан, мулоим (мулоимтар) кардан; 
крем ~ л кожу крем пӯстро нармтар 
кард 2. кого-что перен. нарм (нармтар) 
кардан, сует (сустар) кардан, кам (кам-
тар) кардан, паст (пастар) кардан; ~ т ь 
гнев хашмро кам кардан; слёзы сына 
~ли его сердце ашкхои писараш дили 
ӯро нармтар кардаанд 3. что перен. 



граница ҳудуди барф; — 6й покров 

кабати барф; — а я вода оби барф; — ые 

горы к ӯ ҳ ҳ о и барфпӯш; — ые облака 

абрхои барфовар 

снегозадержание с с.-х. барфнигох-

дорӣ 

снегозащита ж муҳофизат аз барф 

снегоочиститель м б а р ф т о з а к у н а к 

(мошине, ки роҳро аз барф тоза меку

над) 

снегоочистительный, -а я, -ое ...и 

барфтозакунй 

снегоочистка ж барфтозакунй 

снегопад м бориши барф, барфборй 

снегопах м с.-х. барфнигоҳдорак 

снегопахание с барфнигоҳдорӣ 

снеготаялка ж барфобкунак 

снеготаяние с барфобшавй, обшавии 

барф, об шудани барф; раннее — бар-

в а к т об шудани барф 

снегоубброчнЦый, -ая, -ое ...и барф

тозакунй; — ая машина мошини барф

тозакунй 

снегоход м автомобили барфгард 

снегурочка ж фольк. мал икай барфи н 

снеда| |ть несов. 1. обл. хӯрдан 2 . кого-

-что перен. азоб ( а з и я т ) додан; е г о — е т 

з а в и с т ь ӯро рашк азоб медихад 

снедь ж уст. обл. хӯрок, ғизо, таом 

снежйнкйа ж барфак, зарраи барф; 

в воздухе кружились — и з а р р а ҳ о и барф 

дар х а в о чарх м е з а д а н д 

снёжнЦый, -ая, -ое 1. ...и барф, бар

фи, барфин, барфнок, сербарф; —ый 

покров кабати барф; — ые заносы барф-

т ӯ д а ҳ о ; — а я п ы л ь б а р ф з а р р а х о ; — а я 

зима зимистони сербарф; — ая горка 

теппаи барфин 2 . (подобный снегу) 

барфмонанд, барф барин сафед; ска

терть — ой белизны дастархони барф 

барин сафед 3 . хамчун кисми таркибии 

баъзе номҳои ботаники ва зоологи бар

ф и ; — ы й баран ғурм, муфлон < > — а я 

баба одами барфин; — ая слепота 

барфкӯрй (кӯр шудани чашм аз дурах

ши барф) 

снежЦок м 1. уменьш.-ласк, к снег; 

2. б а р ф к у л ӯ л а 3 . мн. снежки (игра) 

барфбозй; играть в — кй барфбозй 

кардан 

снести сов. 1. кого-что бурдан; — 

посылку на почту п о с ы л к а р о ба почта 

бурдан 2. что канда (кӯчонда) бурдан; 

ветер с н ё с бельё шамол чомашӯии 

х у ш к шуда истодаро бурд 3. что хароб 

(вайрон) кардан; — дом хонаро вайрон 

кардан 4. что буридан, з а д а буридан 

5 . что (сделать сноску) дар п о в а р а к 

э з о х додан 6 . что перен. токат кардан, 

овардан; не — обиды ба озор токат 

карда натавонистан 7. тухм к а р д а н ; 

курица снесла яйцо м у р г тухм к а р д <> 

— карту карт, карта партофтан 

снестись I сов. ал ока кардан (бастан) ; 

— по почте ба воситаи почта а л о к а 

кардан 

снесЦтйсь II сов. тухм кардан; ку

рица — ла с ь мург тухм кард 

снижать несов. см. снизить 

снижаться несов. I. см. снизиться; 

2. страд, поинтар фуроварда шудан; 

паст карда шудан, кам карда шудан 

снижение с (по знач. гл. снизить) 

поинфурорй, пастфурорй, фуровар

д а н ^ ) , пасткунй, камкунй, танзил; (по 

знач. гл. снизиться) поинфурой; кам-

шавй; пастшавй; — цен пасткунии 

н а р х ҳ о ; — самолёта поинфуроии само

лёт, фуромадани самолёт 

снизать сов. что ба ришта гузарон

дан, шадда (хамел) кардан 

снизить сов. 1. кого-что поинтар фу

ровардан; — самолёт самолётро поин

тар фуровардан 2 . что перен. паст 

(кам, сует) кардан; — себестоимость 

арзиши аслиро паст кардан; — цены 

нарххоро паст кардан; — требования 

талаботро сует кардан; — скорость 

суръатро кам кардан 3 . кого перен. 

фуровардан; — в должности ба кори 

паст фуровардан 4 . что перен. разг. 

паст кардан; — голос овозро паст кар

дан 

с н и з и т ь с я сов. 1. поин (поинтар) 

фуромадан; самолёт —лея самолёт 

поин фуромад 2. перен. паст (кам) шу

дан; процент брака —лея фоизи брак 

кам шуд 3 . перен. (о голосе) паст шудан 

снизойти сов. 1. уст. фуромадан // 

перен. книжн. ил хом ёфтан 2. к кому-

-чему книжн. мархамат кардан, илти

фот кардан; мувосо кардан; — к чьей-л. 

просьбе мархамат карда илтимосро 

кабул кардан; — к чьйм-л. слабостям 

аз камбудиҳои к а с е г у з а ш т кардан 

снизу нареч. 1. а з т а г , а з поён, а з 

паст, аз з е р ; пирог — подгорел таги 

пирог андак с ӯ х т а а с т ; — дӯет аз поён 

шамол м е в а з а д ; посмотреть — вверх аз 

паст ба боло нигох кардан 2. перен. 

аз паст, аз поён, аз чониби х а л к ; 

предложение — пешниход аз чониби 

х а л к <> ~ доверху 1) (насквозь) а з 

паст то боло, сар то по, тамоман 2) 

(повсеместно) дар х а м а чо 

сникать несов. см. сникнуть 

снйк| |нуть сов. разг. 1. пажмурда шу

дан, хамидан, сар хам кардан; бутоны 

розы —ли гунчахои гули садбарг паж

мурда шуданд 2. перен. димоғ с ӯ х т а н , 

кайфият т а л х шудан 

снимать несов. см. снять <> — сливки 

( п е н к и ) с чего-л. каймоки чизеро ги

рифтан 

сниматься несов. 1. см. сняться; 

2. страд, чудо карда шудан; сурат 

гирифта (гиронда) шудан; ичора ги

рифта шудан 

снимок м сурат; рентгеновский — 

сурати рентгени; проявить — сурат 

зоҳир кардан; с д е л а т ь — с у р а т ( а к с ) 

гирифтан 

снискать сов. что уст. 1. книжн. 

ёфтан 2. ёфтан, пайдо к а р д а н ; — все

общее уважение эҳтироми умум пайдо 

кардан 

с н и с к и в а т ь несов. см. снискать 

снисходительно нареч. 1. нармди-

лона, с а х л г и р о н а , бо с а х л г и р й , мусо-

ҳ и л а к о р о н а ; отнестись — к кому-л. 

ба к а с е нармдилона муомила кардан 2. 

(высокомерно) магрурона 

снисходительность ж нармдилй, 

с а х л г и р й , м у с о х и л а к о р й 

снисходйтельнЦый, -ая, -ое (снисхо

дителен , -льна, -льно) 1. нармдил, 

СНЕ — сно С 
с а ҳ л г и р , м у с о ҳ и л а к о р 2 . м а ғ р у р ( о н а ) , 

ботакаббур; — о е отношение муомилаи 

магрурона 

снисходить несов. см. снизойти 

снисхождёни| |е с лутф, илтифот, мар

хамат, рахм, шафкат; поступок, не 

з аслуживающий — я кирдоре, ки лоики 

рахм нест 

снйЦться несов. кому дар хоб дидан; 

ему —лось , что он дома вай дар хоб 

худро дар хона дидааст <> и во сне не 

— лось дар хобаш хам намедпд 

сноб м нозпарвард 

снобизм м нозпарвардй 

снова нареч. (ещё раз) дигар, боз; 

— идёт дождь боз борон борида исто

дааст// (заново) а з нав, а з сари нав; 

начать работу — корро аз нав сар кар

дан <> —-здорово боз хамон гап, боз 

ҳамон А ҳ м а д и порина 

сновальнЦый, -ая, -ое текст. ...и 

тортанй (дар бофандагй); — ая м а ш и н а 

мошини тортанй; — ый цех цехи тор

та нй 

сновальщик м текст, тортапанда 

снование с (по знач. гл. сновать) 

танидан(и) ; рафтуомад кардан(и) 

сновать несов. 1. что текст, тапидан, 

тор танидан; — пряжу ресмон тапидан 

2. перен. разг. рафтуомад кардан, ин 

сӯ, он сӯ гаштан; — в з а д и вперёд ни 

с ӯ , он сӯ гаштан 

сновидёниЦе с хоб, рӯъё; тревожные 

— я хобхои вохиманок 

сногсшибательнЦый, -ая, -ое (сног

сшибат ел ен , -льна, -льно) разг. \ай-

ратангез, ачаб, мотку панда, м а ҳ в у 

моткунанда; — ая новость хабари. ҳай-

ратангез 

сноп м 1. банд, д а р з а ; в я з а т ь — ы 

банд бастан; возить — ы бандхоро ка

шондан 2. перен. даста, як даста; — 

искр дастаи шарора; — света як дас

та шуоъ <> как — повалиться ( упасть ) 

ҷуволи холй барин афтидан 

сноповязалка ж с.-х. д а р з б а н д а к 

(мошине, ки ғалларо даравида банд-

-банд карда мепартож)) 

сноповязальнЦый, -ая. -ое с.-х. ...и 

дарзбанди; — ая м а ш и н а д а р з б а н л 

сноровистый, -ая, -ое (сноровист, 

-а, -о) прост, чолок, чобук, чаккон, 

чусту чолок; — парень чавонй чолок 

сноровкЦа ж разг. чолокй, чобукп, 

махорат; обладать —ой махорат дош

тан; эта работа требует и пи кор чо

бук й талаб мекунад 

снос I м \. (по знач. гл. снести 2 , 3 ) 

канда (кӯчонда) б у р д а н ( и ) ; хароб (вай

рон) кардан(и) ; дом предназначен на — 

хона бояд вайрон карда шавад 2. карт. 

картаҳои партофташуда 

снос II ж: — у ( — а ) нет чему, — у ( ~ а ) 

не знает что разг. даридан надорад, 

бадошт аст 

снбсЦи: на — ях прост, в а қ т у соа-

таш наздик, имрӯз-фардо мезояд 

сносить I сов. что разг. пуши да дар

рондан, пӯшида к ӯ х н а кардан; — сапо

ги мӯзаро пӯшида даррондан 

1 0 3 3 



СНО — СОБ 
куштанд 8. кого перен. бекор кардан, 
баровардан; •-< с работы аз кор баро
вардан: ~ с учёта аз хисоб баровардан 
9. что перен. бекор кардан, лагв кар
дан, монондан; ~ вопрос с обсуждения 
масъаларо ба мухокима нагузоштан; 
он снял своё предложение вай таклифи 
худро пас гирифт; ~ обвинение айбро 
бардоштан 10. что озод кардан, халос 
кардан, гирифтан; ~ ответственность 
с кого-л. касеро аз масъулият озод 
кардан П. что гирифтан, бардоштан; 
~ копию с диплома нусхаи дипломро 
бардоштан; ~ мёрку андоза гирифтан 

12. кого-что фото, кино сурат (акс) 
гирифтан; ~ фильм фильм гирифтан 
13. что ба ичора гирифтан; ~ комнату 
хонаро ба ичора гирифтан 14. что юр. 
пурсидан, пурсида гирифтан, кар
дан; ~ показания со свидетелей шо-
хидонро пурсидан; ~ допрос истин
ток кардан <> ~ голову с кого, кому 1) 
(убить) сар буридан 2) (наказать) 
калла кандан 3) уст. (подвести кого-л.) 
ноумед кардан; ~ покров (покровы) 
с когб-чегб-л. миси касеро, чизеро ба
ровардан; ~ последнюю рубашку с кого 
луб-луч кардан, лучу урьён кардан; ~ 
стружку с кого-л. касеро ба тахта ка
шидан; шляпу перед кём-л. дар пеши 
касе сари таъзим фуруд овардан; как 
рукой сняло что прост, ту дидй — ман 
надидам шуд, тамоман нест шуд 

сия Цться сов. 1. чудо шудан; половица 
легко ~ лась тахтаи фарш ба осонй чудо 
шуд 2. (об одежде, обуви) кашидан, 
баровардан 3. рафтан, кӯчидан, хес-
тан; судно ~лбсь с якоря киштй ба 
рох баромад; отряд ~лся с позиции 
отряд аз чояш хеста рафт 4. фото сурат 
гирондан // кино дар кино бозй кардан 
5. рафтан; краска быстро ~лась ранг 
ба осонй рафт <> ~ться с учёта аз 
хисоб баромадан, аз рӯйхат баромадан 

со предлог см. с 
со= 1. префикси феълист, ки бароба

ри с: буда, дар мавридҳои зерин кор фар
муда мешавад: 1) пеш аз «й» ва «о» — 
сойти фуромадан, сообразить дарк кар
дан 2) пеш аз ҳамсадои бо «ь» омада — 
сошью медузам 3) пеш аз гуруххои хам-
садо, хусусан бо «с», «р», «л», «м», «я» 
омада — сорвать кандан 4) дар кали-
махое, ки бештар дар забони қадимӣ ё 
гуфтугуй кор фармуда мешаванд — 
сокрыть пинхон кардан 2. префиксе, ки 
барои сохтани исму сифатҳои хамко
рй, алоқаи тарафайн, муттаҳидӣ, 
иштирок дар чизе хизмат мекунад — 
соавтор хам муаллиф; соратник хамкор; 
совместный якчоя 3. префиксе, ки ба
робари а буда, ба нудрат пеш аз 
гурухи хамсадохои бо овози «с» сар ме
шудагй кор формуда мешавад — со
слепу аз хирагии чашм; см. тж. сг 

соавтор .и хаммуаллиф 
соавторство с хаммуаллифй 
собакЦа ж 1. саг, кучук; дворовая ~а 

саги хонагй; охотничья ~а саги ши
корй; служебная ~а сагп пайгнр 2. 
прост, бран. саг, кучук О его здесь 
каждая ~а знает вайро хар як саги 
куча мешиносад; как ~а прост, саг 

барин; как (что) собак нерезаных аз 
ҳад зиёд, хеле бисьёр; [как] ~а на сёне 
на ба худам шавад, на ба кас; как 
кошка с -~ой сагу гурба барин; ~у 
съел на чём. в чём ба коре устухон на
дорад; с ~ами не сыщешь когб-чтб-л. 
ёфтанаш мушкил; вешать собак на 
кого-л. прост, касеро мазаммат (мало-
мат) кардан, гунохро ба гардани касе 
бор кардан; гонять собак прост, тан-
балй кардан, бекор гаштан; нужен 
(нужна, нужно) как ~е пятая нога 
прост, ба гӯши мурда азон хондан ба
рин; накораи баъд аз пд барин; ~а 
лает, ветер носит поел. ~ абрро бонги 
саг зиён накунад; ак-аки сагро бод 
мебарад 

собаковод м сагпарвар 
собаководство с 1. сагпарварй 2. хо

чагии сагпарварп 
собачЦий, -ья, -ье ...и саг, ...и кучук, 

саги; ~ ь я конура хоначаи саг; ~ий 
лай аккоси саг <> ~ий холод кахратун; 
~ий нюх прост, саги бӯйгир барин; 
к чертям ~ьим! бран. ба чаханнам! 

собачина ж 1. гӯшти саг 2. пусти 
саг, пашми саг 3. разг. бӯи саг 

собачиться несов. груб, прост, саги-
гарй кардан 

собачка ж 1. уменьш.-ласк, к собака 
1; 2. (гашетка) сагак (камонаки мил
тик, ва баъзе аслихаи дигар) 3. тех. 
дандонак (олоти махсуси мошин ва 
механизмҳо, ки ба чаппа гаштани чарх 
монеъ мешавад) 

собачник м разг. 1. (любитель собак) 
сагбоз, кучукбоз 2. (торговец собака
ми) сагфурӯш, кучукфурӯш; сагчаллоб 
3. (помещение) хонаи саг 

собачница женск. к собачник 1 
собезьянничать сов. маймунвор так-

лид кардан 
собес м (социальное обеспечение) 1. 

таъминоти ичтимой 2. (учреждение) 
шӯъбаи таъминоти ичтимой 

собеседник м хамсӯхбат, мусохиб; 
он интересный ~ вай хамсӯхбати ачиб 
аст 

собеседница женск. к собеседник 
собесёдованиЦе с сӯхбат, мусохиба; 

провести ~е сӯхбат гузарондан; участ
вовать в ~и дар сӯҳбат иштирок кар
дан 

собирание с (по знач. гл. собрать) 
чамъ кардан(и), гун кардан(и), гирд 
овардан(и) 

собиратель м чамъкунанда, ғундо-
ранда, ишкбози чизе; ~ марок ишкбози 
маркагундорй 

собирательница женск. к собиратель 
собирательнЦый, -ая, -ое грам. чо-

меъ; ~ ы е существительные иемхои 
чомеъ; ~ ы е числительные шуморахои 
чомеъ 

собирать несов. см. собрать <> ~ кус
ки гадой кардан, садакаталабй кардан 

собираться несов. 1. см. собраться; 
2. страд, чамъ (гун) карда шудан 

соблаговоли Цть сов. с неопр. уст. те
перь ирон. мархамат кардан; он ~л 
прийти вай ташриф овард 

соблаговолять несов. см. соблагово
лить 
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сносить II сов. кого-что разг. бурда 
овардан; ~ ребёнка в больницу кӯдак-
ра ба духтурхона бурда овардан 

сносить I I I несов. см. снести 2 — 6 
<> не ~ головы кому сар ба саломат 
пабурдан 

сноси Цться I сов. разг. кӯҳна шудан, 
кӯхна шуда даридан; пальто ~лось 
пальто кӯхна шуда дарид 

сноситься II несов. 1. см. снестись I; 
2. страд, вайрон карда шудан 

сноскЦа ж I. (по знач. гл. снести 1—5) 
бурдан(и); хароб кардан(и); буридан(и) 
2. полигр. эзохи поварак; сделать ~у 
зери поварак эзох додан 

сносно нареч. разг. як навъ 
снбснЦый, -ая, -ое (снос|ен, -на, -но) 

разг. 1. як навъ; у него ~ ы й характер 
феълаш як навъ 2. миёна, мӯътадил; 
~ а я погода обу хавой мӯътадил 

снотворный, -ая, -ое мед. хобо-
вар(она) // в знач. сущ. снотворное с 
доруи хоб 

сноха ж арӯс, келин 
сношёниЦе с I. алока, муносибат, 

робита; деловые ~я хамкорй; дипло
матические ~я муносибатхои дипло
ма™: установить ~я алока бастан; 
прервать ~я алока кандан 2. (половой 
акт) алокаи чинси, чнмоъ 

снӯлЦый, -ая, -ое прост, мурда; ~ а я 
рыба мохии мурда 

снюхаться сов. прост. I. (о живот
ных) бӯй кашида фахмидан 2. перен. 
неодобр, забон як кардан, якзабон шу
дан 

снюхиваться несов. см. снюхаться 
снятие с (по знач. гл. снять) бардо-

штан(и); кашидан(и), кашида гириф-
тан(и); буридан(и); бекор кардан(и); 
баровардан(и); гирифтан(и); ~ урожая 
бардоштани хосил; ~ блокады бас 
кардани мухосира; ~ запрета пасхи 
мапъ: ~ мёрки андозагирй; ~ оттиска 
гирифтани нусхаи чопшуда; ~ допроса 
истинток кардан(и) 

снятЦбй, -ая, -бе: ~6 е молоко шири 
каймокаш гнрифтагй 

снять сов. 1. кого-что гирифтан, бар
доштан, фуровардан; ~ чайник с огня 
чонникро аз болои оташ гирифтан; 
~ ковёр со стены гилемро аз девор ги
рифтан; ~ ребёнка с дивана кудакро аз 
диван фуровардан; —• рюкзак борхал-
таро кашида фуровардан 2. что каши
дан, кашида гирифтан; ~ пальто паль-
торо кашидан 3. что с.-х. бардоштан, 
ғундоштан, чидан; ~ богатый урожай 
хосил и фаровон бардоштан 4. что ка
шида баровардан (гирифтан); ~ лодку 
с мели завракро аз чои пасти об кашида 
баровардан 5. что буридан, бурида ги
рифтан; — волосы мун гирифтан; ~ 
шкуру с медведя хирсро пуст кандан; 
~ пуговицы тугмахоро бурида гириф
тан 6. кого-что чег зада гирифтан, пас 
гирифтан; ~ караул каровулро чеғ 
зада гирифтан 7. кого-что воен. куш
тан, асир кардан; партизаны сняли 
часового партнзанхо посбонй душманро 



соблазн м 1. майл, дилкашоли; вас
васа; у меня был большой ~ остаться 
дома дилам бисьёр кашол буд, ки дар 
хона монам; ввести в ~ кого-л. касеро 
васваса кардан; удержать от ~а аз 
васваса боздоштан 2. церк. (грек) гу-
нох 

соблазнитель м дилфиреб, фаттон, 
фиребгар, васвасакор 

соблазнительница женск. к соблаз
нитель 

соблазнительно 1. нареч. дилфиребо-
на, чозибона 2. в знач. сказ. безл. дил
фиреб аст; это ~ ин дилфиреб аст 

соблазнительность ж 1. дилфиребй, 
фаттонй 2. дилрабой, чозибона будан(и) 

соблазнйтельнЦый, -ая, -ое (соблаз
нителен, -льна, -льно) 1. васвасаку-
нанда; дилфиреб(она), фаттон 2. чози
бона, ҷалбкунанда, ҳ а в а с а н г е з ; ~ о е 
предложение таклифи чолиби таваччӯх 

соблазнить сов. кого-что 1. чем вас
васа кардан, фирефтан, мафтун кар
дан, фиреб додан; ~ перспективой 
путешествия бо ваъдаи саёхат фиреф
тан 2. с неопр. водор кардан, барангех-
тан, мачбур кардан; ~ уехать ба раф
тан водор кардан 3. аз рох баровардан 
(задан); ~ девушку духтарро аз рох 
баровардан 

соблазниться сов. чем и с неопр. чазб 
карда шудан, моил шудан; ~ предло
жением ба таклифс моил шудан 

соблазнять несов. см. соблазнить 
соблазняться несов. 1. см. соблазнить

ся; 2. страд, чазб карда шудан 
соблюдать несов. что 1. риоя кардан, 

ба чо овардан; ~ закон ба КОНУН риоя 
кардан; строго ~ дисциплину ба инти-
зом катъй риоя кардан; ~ диёту пар-
хез кардан 2. ба назар гирифтан, нигох 
доштан; ~ интересы дела манфиати 
корро ба назар гирифтан 

соблюдение с (по знач. гл. соблюдать) 
риоякунӣ, нигохдорй; ~ порядка ба 
тартибот риоякунй; ~ диёты парҳез-
кунй 

соблюсти сов. см. соблюдать 
собой те. от себя 
соболезнование с хамдардй, таъзия; 

выразить искреннее ~ ҳамдардии са
мимона изхор кардан 

соболезновать несов. кому-чему хам
дардй изхор кардан, таъзия баён 
кардан; ~ другу ба дӯсти худ хамдардй 
изхор кардан 

соболЦий, -ья, -ье ...и самур, самурй; 
~ и й мех пусти самур; ~ ь я шуба пӯ-
стини пусти самурй 

соболйнЦый, -ая, -ое см. соболий; 
•О ~ ы е брови фольк. абрӯвони пайва-
ста (барок) 

соболь м зоол. самур; (мех) пусти 
самур 

собор м 1. ист. собор (мачлиси ман-
сабдорон барои мухокима ва халли 
масъалахои ташкилӣ ва маъмурй); 
земский ~ собори земство 2. собор 
(ащумани рухониёни калисохои айни 
як мазхаб); вселенский — собори 
умумичахоий 3. калисои чомеъ 

соббрнЦый, -ая, -ое I. ист. ...л собор, 
собори; ~ о е постановление карори 

собор 2. ...и калисои чомеъ; ~ ы е часы 
соати калисои чомеъ 

соборование с церк. такоруб (яке аз 
маросимхои мазхаби православй, ки ба 
тани бемори вазнин ё дар дами марг 
буда, равғани махсус молида ӯро гуё 
ба сафари охират тайёр мекунад) 

соборовать сов., несов. кого церк. та
коруб кардан 

собороваться сов., несов. церк. та
коруб шудан 

собою те. от себя 
собрание с 1. мачлис, чамъомад; 

общее ~ мачлиси умумй; закрытое 
партийное ~ мачлиси партиявии пу
шила; профсоюзное маҷлиси итти-
фоки касаба; предвыборное ~ избира
телей мачлиси пешазинтихоботии нв-
тихобкунандагон; вести ~ мачлисро 
бурдан; открыть (закрыть) <~ мачлисро 
кушодан (пӯшидан) 2. чамъшудагон, 
чамъомадагон; ~ вынесло резолюцию 
чамъшудагон карор кабул карданд 3. 
мачлис; законодательное ~ мачлиси 
конунбарор; национальное ~ мачлиси 
миллй; учредительное ~ мачлиси му-
ассисон 4. маҷмӯа; ~ марок мачмӯаи 
маркахо; ~ редких книг китобхои но-
диру камьёб; ~ сочинений С. Айнй 
мачмӯаи асархои С. Айнй; ~ законов 
мачмӯаи конунхо 5. уст. махфил, базм, 
шабнишинй 

сббранностЦь ж омодагй, пухтагй, 
босаранчомй; эта работа требует ~и 
ин кор пухтагиро талаб мекунад 

собранный, -ая, -ое 1. прич. чамъ 
(гун) кардашуда; кофташуда 2. прил. 
омода, пухта, босаранчом; ~ человек 
одами пухта 3. прил. ихчам; у него ~ 
вид намудаш ихчам 

собрат м шарик, хамкор, хамкасаба; 
~ по оружию хамьярок; <*» по перу 
ҳамкалам; ~ по профессии хамкасаба, 
ҳампеша 

собрать сов. 1. кого-что чамъ (гун) 
кардан, гундоштан, чидан, якчоя кар
дан, гирд овардан; ~ молодёжь на 
воскресник чавононро бо якшанбегй 
чамъ кардан; ~ учебники китобхои 
дарсиро гундоштан 2. что чамъ кар
дан, гирифтан, кабул кардан; ~ кол
лекцию коллекцияро чамъ кардан; ~ 
профвзносы хакки аъзогии иттифоки 
касабаро чамъ кардан 3. что бардош
тан, кофта ёфтан, кандан, чидан; ~ 
богатый урожай хосили фаровон бар
доштан; ~ яблоки себро чидан 4. что 
чида бурдан, рӯфта бурдан; ~ осколки 
стекла шишамайдахоро чида бурдан 
5. что чо ба чо кардан, васл (пайванд) 
кардан; ~ мотоцикл мотоциклро васл 
кардан 6. что гирифтан; он собрал 
большинство голосов вай аксарияти 
овозхоро гирифт 7. кого-что тайёр 
кардан; ~ детей в пионерлагерь бача-
гонро ба лагери пионерон тайёр кар
дан; ~ экспедицию экспедиция тайёр 
кардан 8. что, на что или с неопр. разг. 
тайёр кардан, оростан; ~ на стол 
дастархонро оростан; ~ ужин хӯроки 
шомро тайёр кардан 9. что перен. чамъ 
кардан, гайрат кардан; ~ всё своё 
мужество худро далер гирифтан 10. что 

СОБ — СОБ С 
и без доп. чин-чин кардан, пар-пар кар
дан; ~ платье в талии куртаро дар 
камар чин-чин кардан <> ~ тело спорт. 
тайёр шудан (барои харакате); костей 
не соберёшь ба хок яксон мешавй 

собраться сов. 1. чамъ (ғун, якчоя) 
шудан; у меня собралось много книг 
дар хонаи ман бисьёр китоб гун шуд 
2. с неопр. тайёр шудан, ният доштан; 
коре кардани шудан, тайёрй дидан; мы 
собрались ехать мо рафтани шудем 
3. барпо (кушода) шудан; вчера собрал
ся съезд дирӯз съезд барпо шуд 4. чафс 
(зич) шудан; собака собралась в комок 
саг кулча зад 5. спорт, тайёр (омода) 
шудан <> ~ с духом (с силами) шердил 
шудан; ~ с мыслями хушу хаёли худро 
ба як чо овардан (мондан) 

собственник м 1. молик, мулкдор, 
сохиби мулки хусусй; крупные земель
ные ~и заминдорони калон 2. перен. 
мулкпараст, молпараст, чизпараст 

собственница женск. к собственник 
сббственническЦий, -ая, -ое ...и мулк

параст, ...и молпараст, молпарастопа; 
~ и е замашки киликхои хунукй мол-
парастон 

собственно 1. вводн. сл. ростн гап 
хамин ки аслашро гирем, аслан, 
...ҳам мешавад; в ы , ~, можете идти 
домой шумо хона равед хам мешавад 
2. частица худ, худи . . . ; этот район ~ 
Москва ин район худи Москва аст -0- ~ 
говоря вводн. сл. то же, что собствен
но 1 

собственнолично нареч. шахсан 
собственноручно нареч. бо дасти 

худ; ~ подписаться бо дасти худ имзо 
кардан 

собственнорӯчнЦый, -ая, -ое бо дасти 
худ навишта шудагн, дасти; ~ а я под
пись имзои худ 

сббственностЦь ж 1. молу мулк; 
конфискация ~и мусодираи молу мулк; 
иметь ~ь сохиби молу мулк будан 2. 
моликият; социалистическая ~ь моли-
кияти социалистй; государственная ~ь 
моликияти давлати; частная ~ь мулки 
хусусй; общественная ~ ь моликияти 
чамъияти 

собственнЦый, -ая, -ое 1. аз они 
касе, аз они худ, махсус, хусусй, хос; 
~ ы й сад богн хусусй; интернат имеет 
~ ы й стадион интернат стадион дорад 
2. шахсй, ...и худ; чувство ~ о г о до
стоинства иззати нафс, манзалат; пере
дать в ~ ы е руки кому-л. ба дасти худи 
касе супурдан; видеть что-л. ~ыми 
глазами чизеро бо чашми худ дидан: 
сделать ~ ыми руками бо дасти худ 
сохтан 3. худ, бо ихтиёри худ; уйти с 
работы по ~ому желанию бо ихтиёри 
худ аз кор озод шудан; поступить по 
~ому выбору бо савобдпдн худ рафтор 
кардан 4. аслй. холпс: ~ а я стоимость 
изделия арзиши аслни чиз 5. аслй. 
хакикй; в ~ о м смысле слова ба маъ
нии аслии калима > ~ ы й корреспон
дент мухбпрп мо; ~ ы м горбом бо мех
нати худ, бо дастранҷн худ; ~ о й пер-
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СОБ — СОВ вершеннолетний м, совершеннолетняя 
Ж болиг 

совершённЦый I, -ая, -ое (соверше
н е н , -на, -но) 1. комил, баркамол, му
каммал; ~ое произведение литературы 
асари баркамоли адабиёт; ~ая красота 
чамолн баркамол 2. тк. полн. ф. комил, 
пурра, тамоман; это ~ая правда ин 
ҳакиқати комил аст; он ~ый нёуч вай 
тамоман чоҳил аст // разг. (настоя
щий) ҳақикӣ <> ~ое число мат. адади 
мукаммал; с ~ым почтением уст. бо 
камоли эхтиром, бо салому эхтироми 
билониҳоя 

совершённый I I , -ая, -ое: ~ вид 
грам. шакли мутлаки феъл 

совершёнствЦо с 1. камолот, камол, 
такомул; верх ~а авчн камолот; ~о 
методов работы мукаммалии усулҳои 
кор; владеть в ~е чём-л. чизеро ба 
таври комил донистан; довести до ~а 
ба камол расондан 2. (о человеке, пред
мете) ба гояти камол расида, дар гояти 
камол буда; она ~о вай ба гояти камол 
расидааст 3. мн. совершенства гояти 
химмат (фазл) 

совершенствование с (по знач. гл. 
совершенствовать) мукаммалкунй, так-
милдиҳй; (по знач. гл. совершенство
ваться) такмил; ~ работы государст
венного аппарата такмили кори аппа
рата давлати; ~ службы быта и обще
ственного питания такмили хизмати 
маишй ва хуроки умумй; ~ методики 
преподавания такмили усули таълим; 
~ в музыке такмили махорати мусики-
донн 

совершенствовать несов. кого-что му
каммал кардан, такмил додан, ба камол 
расондан; ~ станки дастгоххоро му
каммал кардан; ~ свой знания дониш-
ҳои худ такмил додан; ~ формы и ме
тоды руководства экономикой такмил 
додани шаклу усулҳои идораи иктисо-
диёт 

совершенствоваться несов. 1. такмил 
ёфтан, мукаммал шудан 2. страд, так
мил дода шудан, мукаммал карда шу
дан, ба камол расонда шудан 

совершить сов. что 1. кардан, наму-
дан, ичро кардан, ба ҷо (ба амал) овар
дан; ~ подвиг корнамой кардан; ~ 
ошибку хато кардан; ~ преступление 
чиноят кардан; ~ посадку нишастан, 
фуруд омадан; ~ намаз намоз хондан 
2. кардан, бастан; ~ торговую сделку 
харидуфурӯш кардан 

совершйЦться сов. 1. шудан, вокеъ 
шудан, рӯй додан, ба вуқӯъ (ба амал) 
омадан, амалй (ичро) шудан 2. тамом 
шудан, ба анҷом расидан; бракосочета
ние ~лось маросими ақди никох анчом 
ёфт 

совестить несов. кого уст. разг. шарм 
дорондан, хичил кардан 

совести Цться несов. кого-чего и с неопр. 
разг. I. худдорй кардан; он ~тся ска
зать это вай аз гуфтани ин гап худдорй 
мекунад 2. шарм доштан, хичил шудан, 
изо кашидан; ~ться собравшихся аз 
чамъшудагон шарм доштан 

совестливость ж боинсофй, бович-
донй 

совестливый, -ая, -ое (совестлив, -а, 
-о) боинсоф, бовиҷдон; ~ человек ода
ми боинсоф 

совестно в знач. сказ. безл. кому 
айб аст; мне ~ барои ман айб аст; нам 
~ вас беспокоить шуморо ба ташвиш 
андохтан бароямон айб аст; мне за него 
~ барои ӯ шуда хичолат мекашам 

сбвестЦь ж вичдон, инсоф; угрызения 
~и азоби вичдон; у него ~ь чиста вич-
донаш пок аст; нечистая ~ь виҷдони 
нопок; спокойная ~ь дили соф; не 
иметь ни стыда, ни ~и шарму х а ё на
доштан; у тебя ~ь есть? инсоф дорй? 
<> свобода ~и полит, озодии вичдон; 
без зазрения ~и шарм накарда, бе 
ибо, ибо накарда; для очистки ~и барои 
тасаллои дил; на ~и у кого-л., чьёй-л. 
ба гардани касе; на —- ь вичдонан, нагз, 
хуб; туфли сшиты на ~ь туфлӣ нагз 
дӯхта шудааст; потрудиться на ~ ь вич
донан меҳнат кардан; не за страх, а за 
~ь вичдонан, аз рӯи вичдон; по ~и 
говоря (сказать), по чистой ~и в знач. 
вводн. сл. аз рӯи виҷдон гӯем, кушоду 
равшан гӯем; со спокойной ~ ь ю бо вич-
дони пок: пора и ~ь знать! шарму х а ё 
хам дар кор!. 

совет I м 1. совет; Верховный Совет 
СССР Советй Олии СССР; Совет Нацио
нальностей Советй Миллатхо; Советы 
народных депутатов Советхои депутат-
ҳои халкй; Съезд Советов Съезди Со-
ветхо 2. совет, шӯро; Совет Министров 
Советй Вазирон; Совет Труда и Обороны 
ист. Советй Мехнат ва Мудофиа; Совет 
Народных Комиссаров ист. Советй 
Комиссарони Х а л к ; Совет Экономи
ческой Взаимопомощи (СЭВ) Советй 
Ҳамкории Иктисодй; Совет Безопасно
сти Советй Амният; учёный ~ шӯрои 
илмй 3. шӯро, мачлиси машваратй; 
военный ~ шӯрои харбй 

совет II м 1. маслиҳат, машварат, на-
сиҳат, панд; полезный —> маслиҳати 
хуб; ~ врача маслихати духтур; по 
чьему-л. ~у бо маслихати касе; обра
титься за -~ом маслихат пурсидан; дать 
~ маслихат додан; воспользоваться 
~ом аз рӯи маслихат рафтор кардан; 
держать ~ с кем-л. аз касе маслихат 
пурсидан, бо касе маслихат кардан; 
не слушать ничьих ~ о в ба маслихати 
касе гӯш накардан 2. уст. и прост, ит
тифок, дӯстӣ <> ~ да любовь! куша 
пир шавед! 

советник м 1. см. советчик; 2. маш-
варатчй, мушовир, мусташор; ~ по
сольства мушовири сафоратхона; воен
ный ~ машваратчии харбй 3. ист. маш-
варатчй, мушовир; коллежский ~ му
шовири гражданин дарачаи шашум; 
надворный ~ мушовири гражданин 
дарачаи хафтум; статский ~ мушовири 
гражданин дарачаи чорум; действи
тельный статский ~ мушовири гражда
нин дарачаи панчум; действительный 
тайный ~ мушовири гражданин да
рачаи дуюм; тайный мушовири 
гражданин дарачаи сеюм; титулярный 
~ мушовири гражданин дарачаи нӯхум 

советница ж 1. женск. к советник 1; 
2. разг. занаки маслиҳатчй; мушовира 
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сбной [особой] шутл. шахсан; чаноби 
худашон; худи худашон; имя ~ое 
грам. исми хос; на ~ ы й страх [я риск] 
таваккалан, ҷон ба каф гирифта [коре 
кардан]; доходить ~ ы м умом ақл да
вондан, сарфаҳм рафтан; называть ве
щи ~ыми именами луччаку иӯстканда 
гап задан, шаф-шаф нагуфта шафтолу 
гуфтан 

собутыльник м разг. хамқадах, хам-
коса 

событи|[е с воқеа, ҳодиса, рӯйдод; 
международные — я ходисаҳои байнал-
халкй; важное ~е ходисаи мухим; 
неожиданное ~е вокеаи ногахонй; 
революционные ~я вокеахои револю-
ционй; текущие —я ҳодисахои чорй; 
ход мировых ~й рафти вокеахои чахон 

сова ж зоол. бум, чугз ; полярная ~ 
бумн қутбӣ 

совать несов. 1. что разг. тиккондан, 
андохтан. чо кардан; ~ кошелёк в 
карман ҳамьёнро ба киса андохтан; ~ 
вещи в чемодан чизҳоро ба ҷомадон 
тиккондан 2. что разг. бетартибона 
додан, бо саросемагй додан; он совал 
мне какие-то книги вай ким-чй хел кн-
тобхоро телбакорона ба ман медод 3. 
что разг. пинҳонн додан; ~ взятку 
ришва додан 4. без доп. прост, (бить 
исподтишка) задан <> ~ голову в пет
лю ба бало панча задан; ~ [свой] нос 
куда, во что прост, ба ҳар кор аралаш 
шудан, ба хар ош катик шудан 

соваться несов. 1. куда разг. дарома
дан, худро тиккондан; не знавши бро
ду, не суйся в воду поел, я* обро дида 
муза каш, ҳаворо дида ғӯза каш 2. во 
что, с чем разг. мудохила кардан, худро 
тиккондан, худро задан, аралаш шу
дан; не суйся не в своё дело худро ба 
кори дигарон аралаш накун; ~ с со
ветами бо маслиҳатхои худ ба коре ара
лаш шудан 3. страд, тиқконда шудан, 
андохта шудан, дода шудан <> ~ со 
своим носом куда, во что прост, ба 
хар кор аралаш шудан, ба хар ош ка
тик шудан 

совёнок м зоол. бачаи бум, бачаи 
чугз 

соверен м соверен (пули тиллой 
англией баробари як фунта стерлинг) 

совершать несов. см. совершить 
совершаться несов. 1. см. совершить

ся; 2. страд, карда шудан, ичро карда 
шудан, ба чо оварда шудан 

совершение с (по знач. гл. совершить) 
ичрокунй, бачооварн, ичро кардан(и), 
содир кардан(и); (по знач. гл. совер
шиться) вокеъ шудан(и), рӯй додан(и); 
~ преступления содир кардани чиноят 

совершенно нареч. тамоман, коми
лан; вы ~ правы шумо комилан хак 
ҳастед; он ~ слеп вай тамоман кур 
аст; ~ верно ҳ а қ асту рост 

совершеннолётиЦе с синни балогат; 
достигнуть ~я ба синни балоғат раси
дан 

совершеннолетний, -яя. -ее болиг, 
ба балогат расида // в знач. сущ. со



совётЦовать несов. кому что или с 
неопр. маслихат (машварат) додан, тав
сия кардан, салох донистан; ~овать 
уехать ба рафтан маслихат додан; врач 
~ у е т ему лечь в больницу духтур мас
лихат медихад, ки ба беморхона хоб 
кунад; не ~ ую вам этого делать ман 
ба шумо ин корро маслихат намебинам 

советоваться несов. маслихат пурси
дан, машварат кардан; ~ с друзьями 
бо дӯстон машварат кардан; ~, как 
быть дальше дар бораи кори минбаъда 
маслихат пурсидан 

совётскЦий, -ая, -ое ...и совет, сове
тй; Советский Союз Иттифоқи Советй; 
Герой Советского Союза Кахрамони 
Иттифоки Советп; Советский комитет 
защиты мира Комитети Советии мухо-
физати сулх; Советская власть Ҳоки-
мияти Совеги; Советское государство 
Давлати Советй; ~ий общественный 
строй сохти чамъиятии советй; ~ий 
народ халки советй; Советская Армия 
Армияи Советй 

советчик м разг. маслиҳатчӣ 
советчица женск. к советчик 
совещание с 1. мухокима, машварат; 

суд удалился на ~ суд барои машварат 
баромадааст 2. мачлиси машваратй; 
производственное ~ мачлиси истехсо-
лй; устроить ~ мачлиси машваратй 
барпо кардан 

совещательн||ый, -ая, -ое машваратй, 
...и машварат; ~ ы й орган органи маш
варатй; ~ый голос овози машваратй; 
~ые функции вазифаҳои машваратй 

совещаться несов. маслихат (машва
рат) кардан; ~ по вопросам выполне
ния плана дар бораи иҷрои план маш
варат кардан 

Совинфорчбюрб с (Советское инфор
мационное бюро) Совинформбюро (Бю
рои информационии советй) (солхои 
1д41—1945) 

совйнЦый, -ая, -ое ...и бум, ...и чугз ; 
~ые перья пархои бум; человек с ~ ы -
ми глазами одами чашмонаш мисли 
чашми бум 

совладать сов. с кем-чем разг. сариш
та кардан, доштан; ~ с собой худдорй 
кардан, худро даст гирифтан; — с бу
рей ба тӯфон тоб овардан 

совладелец м офиц. шарик, шарик-
сохиб, шарикмол; ~ дома шариксохи-
би хона 

совладелица женск. к совладелец 
совладение с ширкат 
совладеть уст. и прост, см. совла

дать 
совлекать несов. см. совлечь 
совлечение с (по знач. гл. совлечь) ка-

щидан(и), баровардан(и), кашида ги-
рнфтан(и) 

совлечь сов. кого-что уст. кашидан, 
баровардан, кашида гирифтан; ~ с 
правильного пути аз рохи дуруст бар
овардан 

совместимость чс мутобикат, мувофи-
кат, мутобик будан(и); ~ двух форм 
собственности мутобнкати ду шакли 
моликият - ~ крови биол. мувофика-
11] хун; психологическая ~ мувофика-
ти рӯхонй; кобилияти уценят 

совместйм||ый -ая, -ое (совместим, 
-а, -о) мутобик, мувофик, бо чизе якчо-
шаванда, ба хам мувофик; ~ ы е поня
тия мафхумхои ба хам мувофик 

совместитель м коркуне, ки дар як 
вакт дар ду ё дар якчанд муассиса кор 
мекунад 

совместительница женск. к совмести
тель 

совместительств||о с дар ду (чанд) 
чой корку нй; работать по ~у дар ду 
чой кор кардан 

совместительствовать несов. дар ду ё 
дар якчанд чой кор кардан 

совместйть(ся) сов. см. совмещать
ся) 

совместно нареч. якчоя, хамроҳ, му-
штарак, бохам; ~ взяться за дело як
чоя ба коре камар бастан; ~ обсудить 
ход работы равиши корро хамроҳ мухо
кима кардан 

совместность ж якчоягй, муштаракй, 
муштарак будап(и) 

совмёстнЦый -ая, -ое (совместен, 
-на, -но) 1. якчоя, муштарак(она), 
муттафик(она); ~ое заседание мачлиси 
якчоя; ~ое обсуждение вопроса якчоя 
мухокима кардани масъала; ~ая об
работка земли муштаракона кор карда
ни замин 2. уст. муносиб, мувофик 

совмещаЦть несов. 1. что ба хамдигар 
мувофик кардан, якчоя (як) кардан; 
~ т ь несколько специальностей якчанд 
ихтисос доштан; ~ т ь работу с учёбой 
дар як вакт хам кор, хам тахеил кар
дан 2. кого-что доштан, доро будан; 
он ~ет в себе композитора и пианиста 
вай хунари бастакорй ва пианиноиа-
возй дорад 

совмещаЦться несов. 1. якчоя (чамъ) 
шудан; в нём ~ются глубокие знания 
и юношеский энтузиазм дар шахси вай 
дониши чукур ва гайрати чавонй якчоя 
шуданд 2. мат. мувофик (баробар) 
омадан; треугольники ~ются секунҷа-
хо мувофик омаданд 

совмещение с (по знач. гл. совме
щать) мувофнккунй, мутобиккунй, як-
чоякунй; (по знач. гл. совмещаться) 
якчоя (чамъ) шудан(и); баробар ома-
дан(и), мутобикшавй; ~ профессий 
таъвизи ихтисос; ~ треугольников 
мат. баробар омадани секунчахо; ~ 
понятий мутобнкати мафхумхо 

совмещённый прич., прил. якчоя 
кардашуда, якчоя; ~ график работ 
графики якчояи кор 

Совнарком м (Совет Народных Ко
миссаров) ист. Совнарком (Советй 
Комиссарони Халк) 

совок м хокандоз; ~ для мусора хок-
андози ахлот 

совокупить сов. что уст. книжн. 
якчоя (чамъ) кардан 

совокупиться сов. книжн. 1. уст. 
книжн. чамъ (якчоя) шудан 2. с кем 
чнмоъ кардан 

совокупление с (по знач. гл. сово
купить) чамъкунй, яккунй; (по знач. 
гл. совокупиться) чамъшавй. якшавй; 
чимоъкунй, чпмоъ, мучомнат 

совокуплять несов. см. совокупить 
совокупляться несов. 1. см. сово-

сов — сов С 
купиться; 2. уст. страд, к совокуп
лять ҷамъ (як) карда шудан 

совокупно нареч. уст. и книжн. 
муштарак, дастачамъона, бо дастача-
мъй . • . 

совокупность ж чамъ, мачмӯъ; ~ 
данных мачмӯи маълумот 

совокупи Цый, -ая, -ое книжн. муш
тарак, муттафикона; ~ые действия 
амалиёти муштарак 

совпадение с см. совпадение 
совпадать несов. см. совпасть 
совпадение с рост (мое) омадан(и), 

баробар омадан(и), мувофик омадан(и); 
мувофикат, мутобикат, тасодуф; ~ 
взглядов мувофикати акидахо 

совпасть сов. 1. с чем (во времени) 
рост (мое) омадан, баробар омадан, 
ба хамдигар мувофик (мутобик) ома
дан, тасодуф шудан; мой приезд ~л 
с его отпуском омадани ман бо мурах-
хасии ӯ рост омад 2. с кем-чем и без 
доп. [ба хамдигар] мувофик (муто
бик) омадан, баробар шудан; свиде
тельства очевидцев ~ли баёноти шо-
хидон ба хамдигар мувофик омад; 
~с ть с кём-л. во взглядах бо касе хам-
акида шудан 3. без доп. мат. баро
бар омадан (шудан); треугольники ~ли 
секунчахо баробар омаданд 

совратитель м книжн. азрохбаро-
рапда, вайронкунанда 

совратительница женск. к совра
титель 

совратить сов. кого аз рох баровар
дан, гумрох кардан . (соблазнить) бе-
номус (бадном) кардан -<> ~ с пути 
[истинного] аз рох задан 

совратиться сов. гумрох шудан, аз 
рох баромадан 

совраЦть сов. что и без доп. разг. 
дурӯғ гуфтан; он ~ л , что был дома 
вай дурӯг гуфтааст, ки дар хона бу-
дааст; сын не ~л отцу писар ба па
дар дурӯг нагуфт 

совращать несов. см. совратить 
совращаться несов. 1. см. соврати

ться; 2. страд, гумрох карда шудан, 
аз рох бароварда шудан . 

совращение с (по знач. гл. совра
тить) гумрохкунй, азрохбарори; (по 
знач. гл. совратиться) гумрохшавн, аз
рохбарори 

современник м хамаср, муосир. хам-
замон; ~и Некрасова муосирони Нек
расов; наши ~и муосирони мо 

современница женск. к современ
ник 

современность ж 1. хозиразамон бу-
дан(и); замоиавй будан(и); ~ взглядов 
хозиразамон будани акида 2. замона, 
замони хозира, замони мо; идти в ногу 
с ~ю хам пои замона будан 

совремённЦый, -ая, -ое (современен, 
-на, -но) 1. хамаср. муосир, хамза-
мон; ~ые Чайковскому композиторы 
бастакорони муосири Чайковский 2. 
...и замони хозира, хаминзамона; — ые 
события ходисахон замони хозира 3. 
хозира, муосир, хозиразамон; ~ая 
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техника техникаи хозира; ~ ы е тре
бования талаботи хозира 

совсем нареч. 1. тамоман, комилан; 
п> новая книга китоби наппа-нав; 
чертёж ~ готов нақша тамоман тайёр 
аст; он ~ покинул город вай аз шахр 
тамоман баромада рафтааст; я не ~ 
вас понимаю ман гапи шуморо дуруст 
нафахмидам 2. в знач. усил. частицы 
с отриц. асло, ҳаргиз, хеч; я *•* не 
устал ман хеч хаста нашудаам; это 
~ не тот сорт яблок ин асло хамон 
навъ себ нест 3. с отриц. «не» он кадар; 
я не ~ ему доверяю ба вай он кадар 
бовар намекунам; я не ~ здоров тобам 
не 

совхоз м совхоз; зерновой ~ сов
хози галлакор; животноводческий ~ 
совхози чорводорй; —-гигант совхози 
азим; —-миллионер совхози миллио
нер 

совхбзнЦый, -ая, -ое совхози, ...и 
совхоз; ~ о е строительство сохтмони 
совхози; ~ ы е угодья киштзорхои сов
хози, заминхои совхоз 

согбенный, -ая, -ое (согбен, -на, 
-но) книжн. хам, хамида, дукат; ~ 
старик пирамарди хамидакомат 

согласиЦе с 1. розигй, ризо, ризоят; 
дать ~ е розигй додан; изъявить ~ е 
розигй изхор кардан; получить ~е 
розигй гирифтан; сделать что-л. с 
чьегб-л. ~я чизеро бо розигии касе 
кардан; молчание — знак ~я поел. 
сукут аломати ризо; действовать по 
общему ~ ю бо розиғии умум амал 
кардан 2. ҳамфикрй, хамфикр бу-
дан(и); выразить своё ~е с кём-л. 
(с чём-л.) бо касе, чизе хамфикр бу
дани худро изхор кардан 3. иттифок, 
тифок, созиш 4. уст. мавзунй, та
носуб, мутаносибй, хамохангй; ~е 
красок мутаносибии рангҳо; ~е зву
ков таносуби оҳангҳо 5. книжн. му-
вофикат; ~ е интересов мувофикати 
манфиатҳо; ~ е мнений мувофикати 
акидахо О в ~и с чём-л. мувофики 
чизе, аз рӯи...; действовать в ~и с 
законом мувофики конун амал кардан 

согласйтельнЦый, -ая, -ое юр. ...и 
созиш; ~ а я комиссия комиссияи со
зиш 

согласить сов. уст. книжн. кого-
-что 1. (привести в соответствие) 
мувофик (мутобик) кардан 2. (при
мирить) муросо додан 3. (уговорить) 
розй кардан 

согласи Цться сов. 1, на что и с не
опр. розигй додан, розй шудан; ~-
ться на предложение ба таклиф розй 
шудан 2. с кем-чем разг. кабул (эъти-
роф) кардан; он — лея с выводами 
комиссии иқрор кардан; ~ с ь , что я 
прав икрор кун, ки гапам рост аст 
3. с кем-чем и с неопр. карор кардан, 
забон як кардан; мы ~ л и с ь занима
ться вместе мо карор додем, ки ҳам-
роҳ машк мекунем 

согласно 1. нареч. тифок, якчоя, 
дӯстона, аҳлона; ~ жить тифок зин

дагй кардан 2. нареч. мавзун, мутано-
сиб; ~ петь чур шуда сурудан 3. 
предлог с дат. мувофики..., аз рӯи 
. . . ; действовать ~ инструкции муво
фики дастуруламал амал кардан <> 
согласно с с те. мувофики...; ~ с за
коном мувофики конун 

согласнЦый I, -ая, -ое (соглас |ен, 
-на, -но) 1. тк. кратк. ф. розй, ризо; 
мы на это ~ы мо ба хамин розй; он со 
мной не согласен вай бо фикри ман 
розй нест 2. уст. мувофик, мутобик, 
баробар; поведение, ~ о е с прави
лами общежития рафторе, ки ба кои-
дахои муошарат мувофик аст 3. ах-
лона; ~ а я работа кори ахлона 4. дӯс-
тона, тифок; ~ а я семейная жизнь зин
дагии тифоки оила 5. хамоханг, чӯр, 
соз; ~ о е пение хониши хамоханг 

согласнЦый I I , -ая, -ое лингв, хам-
садо; ~ ы е звуки овозхои хамсадо И 
в знач. сущ. согласный м, согласная ж 
овози хамсадо; глухие <—ые овозхои 
хамсадои бечаранг; звонкие ~ ы е ҳ а м -
садоҳои чарангдор; дрожащие ~ ы е 
хамсадохои ларзанда (мае. «р»); твёр
дые ~ ы е хамсадохои сахт 

согласование с 1. (по знач. гл. со
гласовать 1, 2) мувофиккунӣ, мутобиқ-
кунй; (по знач. гл. согласоваться 1) 
мутобикшавй, мувофикшавӣ; —- про
екта тасвиби лоиха; мутобиккунии 
лоиҳа 2. грам. мувофикат; ~ во вре
мени мувофикат дар замон 

согласованно нареч. муттафикона, 
ахлона, муттахидона; следует дейст
вовать ~ бояд муттафикона амал кард 

согласованность ж мутобикат, му
вофикат, мувофик будан(и); ~ дейст
вий мутобиқати амал 

согласбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
мувофик кардашуда, мутобик карда
шуда 2. прил. муттафикона, якчоя, 
муттахидона, ахлона; ~ ы е действия 
амалиёти муттафикона 

согласовать сов. 1. что с чем муво
фик (мутобик) кардан; ~ решение с 
юридическими нормами карорро ба 
коидахои хукук мутобик кардан 
2. что с кем-чем розигй гирифтан; ~ 
отпуск с директором барои отпуск ро
зигии директорро гирифтан; он со
гласовал проект с комиссией вай барои 
лоиха розигии комиссияро гирифтааст 
3. что с чем грам. мувофик кардан; 
~ в числе мувофикати шумора 

согласЦоваться 1. сов., несов. с чем 
мувофик (мутобик) омадан, баробар 
омадан; это не ~ у е т с я с установлен
ным порядком ин бо тартиби мукаррар 
кардашуда мувофик намеояд 2. несов. 
грам. мувофикат доштан 

согласовывать несов. см. согласо
вать 

согласовываться несов. страд, му
вофик карда шудан, мутобик карда 
шудан, розигй гирифта шудан 

соглашатель м муросочй, мувосокор, 
созишкор 

соглашательскЦий, -ая, -ое ... муро
сочй, ...и созишкор, созишкорона, 
мувосокорона; ~ а я политика сиёсати 
мувосокорона 

соглашательство с муросочигй, му-
восокори, созишкорй 

соглашаться несов. см. согласиться 
соглашёниЦе с I. созиш, маслихат; 

достичь ~я ба як маслихат омадан; 
прийти к ~ю ба як карор омадан 2. 
созишнома; трудовое ~е созишномаи 
мехнат; торговое ~е созишномаи ти-
чоратй; заключить ~е созишнома бас
тан; нарушить ~е созишномаро вай
рон кардан 

соглядатай м уст. чосус, вокеанавис 
согнать сов. 1. кого хай кардан, рон

дан, дур кардан 2. кого (в одно место) 
хай карда чамъ кардан, хай карда 
овардан; <-» стадо на опушку леса га-
ларо ба канори беша хай карда чамъ 
кардан 3. что нест кардан, равондан; 
~ веснушки калаф равондан <> ~ 
вес сабук шудан, вазни худро кам 
кардан; аз гӯшт фуромадан; ~ семь 
потов равгани касеро об кардан (ку
нондан) 

сбгнутЦый, -ая, -ое 1. прич. хам кар
дашуда, кат кардашуда 2. прил. хам, 
хамида, дутошуда; ~ а я спина пушти 
хамида; ~ ы й старик пири коматха-
мида 

согнӯЦть сов. 1. что хам (кат) кар
дан; ~ т ь гвоздь мехро кат кардан 
2. кого-что хам (дуто, дукат) кардан; 
~ т ь спину пуштро хам кардан 3. 
кого-что перен. бемадор кардан; не
счастье его ~ л о мусибат ӯро аз кор 
баровард О ~ т ь в бараний рог ба 
тахта кашидан; ~ т ь в дугу (в три 
дуги) кого таги даст карда гирифтан 

согнуЦться сов. 1. хам (кат) шудан; 
ветка ~ л а с ь шох хам шудааст 2. ха
мидан, дукат шудан; она постарела 
и ~ л а с ь пир шуду коматаш хам гашт 
3. перен. таслим шудан, тан додан 
О ~ т ь с я в дугу (в три дуги) дукат 
шудан; -—ться в три погибели чоркат 
шудан 

сограждане мн. книжн. ҳамватанон 
согревание с 1. (по знач. гл. сог

реть 1) гармкунй; (по знач. гл. сот-
рёться) гармшавй 

согревательный, -ая, -ое гармку-
нанда 

согревать несов. см. согреть 
согреваться несов. 1. см. согреться; 

2. страд, гарм карда шудан; навозиш 
карда шудан 

согревающЦий, -ая, -ее прич., прил. 
гармкунанда; ~ е е питьё нӯшокии 
гармкунанда 

согреть сов. кого-что 1. гарм кар
дан; ~ чайник чойникро гарм кардан; 
солнце согрело землю офтоб заминро 
гарм кард 2. перен. тасалло додан, 
дилшод кардан; — ребёнка лаской ку-
дакро бо навозиш дилшод кардан; ~ 
участием хамдардй кардан О ~ змею 
на груди мор дар багал парваридан 

согреться сов. гарм шудан; ~ у 
пёчки дар назди печка истода (ни
шаста) гарм шудан; ~ горячим су
пом шӯрбон гарм хӯрда гарм шудан 

согрешение с уст. (по знач. гл. со
грешить) гуноҳкуни: гуноҳ, кори 
зишт (бад), чурм, айб, маъсият 
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согрешить сов. I. рел. гунох кардан, 
кори убол кардан 2. чем, в чём, про
тив чего хато (сахв) кардан 

сода ж сода; питьевая ~ содаи хӯр-
данй; стиральная ~ содаи чомашуй 

содёйствиЦе с ёрмандй, ёрй, мадад, 
ёрдам, кӯмак; оказать ~е ёрй кар
дан; просить ~я ёрй хостан, мадад 
пурсидан; при ~и кого-л. бо ёрии 
касе; комитет ~я комитети ёрмандй 

содействовать сов., несов. кому, чему 
ёрмандй расондан, ёрй (мадад) кар
дан, ёрдам додан, кӯмак кардан; ~ 
выполнению плана ба иҷрои план 
ёрдам додан; ~ успехам барои ба 
даст даровардани муваффакиятхо ёрй 
расондан 

содержание с 1. (по знач. гл. содер
жать 1—4) таъмин(и), нигох доштан-
(и), тарбиякунй; парваридан(и); ~ 
семьи таъмини оила; ~ кроликов в 
клетке парваридани харгӯш дар ка-
так; ~ в чистоте тоза нигоҳдорӣ; ~ 
гостиницы мехмонхонадорй 2. маош, 
нафака; денежное ~ пул, маош 3. 
мазмун, маъно, мундарича, мавзӯъ; 
~ книги мавзӯъи китоб; человек 
с богатым ~м одами бамаънй; форма 
и ~ шакл ва мазмун 4. микдор; <~ 
железа в руде микдори охан дар маъ
дан 5. мундарича, фехраст; ~ сбор
ника мундаричаи мачмӯа 6. таркиб; 
~ сплава таркиби хӯла <> быть на 
содержании у кого-л. аз хисоби маъ-
шук (маъшука) зиндагй кардан 

содержанка ж фохиша, тар 
содержатель м уст. сохиб, хӯчаин; 

~ гостиницы сохиби мехмонхона, мех-
монхонадор 

содержательница женск. к содер
жатель 

содержательность ж пурмазмунй, 
пурмаъной; ~ доклада пурмазмунии 
маърӯза 

содержательнЦый, -ая. -ое (содер
жателен , -льна, -льно) пурмазмун, 
пурмаъно, бамаънй; ~ а я книга ки
тоби пурмазмун; ~ ы й разговор сӯх-
бати пурмаъно; ~ ы й человек одами 
бамаънй 

содержать несов. 1. кого-что нигох 
доштан, тарбия кардан, нигохубин 
кардан; ~ родителей падару модарро 
нигохубин кардан 2. кого-что нигох 
доштан, парваридан; скот содержат 
в стойлах чорворо дар оғил нигох ме-
доранд 3. кого-что нигох доштан; ~ 
дом в порядке хонаро бо тартиб ни
гох доштан; ~ детей в чистоте бача-
гонро покиза нигох доштан; — что-л. 
в тайне чизеро махфй нигох доштан 
4. что сохиб будан, доштан; ~ го
стиницу мехмонхона доштан 5. что 
дар бар гирифтан, доштан; книга 
содержит интересные данные ки
тоб маълумоти чолиби таваччӯҳ до
рад; баранина содержит много жира 
гӯшти гӯсфанд равгани зиёд дорад 

содержаться несов. 1. нигох дошта 
шудан; сыры содержатся в специальном 
помещении панир дар хонахои махсус 
нигох дошта мешавад 2. будан, нигох 
дошта шудан; помещение содержится 

в чистоте хона тоза нигох дошта ме
шавад 3. мавҷуд будан; в книге со
держится много ценного китоб бисьёр 
маълумоти киматбахо дорад; в ку
курузе содержится много питатель
ных веществ дар таркиби чуворимак-
ка бисьёр моддахои гизодор хает 4. 
уст. нигохубин (парвариш) кардан 
5. страд, нигох дошта шудан, тарбия 
карда шудан 

содержимое с окана, огана (хар он 
чизе, ки андаруни чизе бошад); <— 
чемодана оканаи чомадон 

содовый, -ая, -ое 1. ...и сода, со-
дадор; ~ раствор махлули сода 2. 
в знач. сущ. содовая ж оби содадор 
(навъи нушокии беалкоголь) 

содоклад м маърӯзаи иловагй; вы
ступить с ~ о м маърӯзаи иловагй кар
дан 

содокладчик м маърузачии иловагй 
содом м разг. арасот, магал, гало-

гула, тӯпаланг, гавго; поднять ~ 
ғавғо бардоштан О ~ и гоморра 1) 
ғавғою тӯпаланг 2) фиску фасод, фис
ку фу чур 

содрать сов. что разг. 1. кандан, 
канда гирифтан; <— шкуру прям., 
перен. пуст кандан 2. перен. прост. 
нархи баланд ситондан, бо нархи 
баланд фурӯхтан 

содраться сов. разг. канда шудан, 
канда чудо шудан, рафтан 

содрогание с (по знач. гл. содро
гаться) ларза, ларзиш; тарсу вохима, 
дахшат; вспоминать о чём-л. с ~м 
чизеро бо дахшат ба ёд овардан 

содрогаЦться несов. ларзидан, лар
зиш хӯрдан; от выстрелов ~ л а с ь 
земля замин аз тирпарронй ба ларза 
меомад// (трепетать, вздрагивать) 
тарсидан, ваҳмидан 

содрогнуЦться сов. однокр. к содро
гаться; он ~ л с я от ужаса вай аз дах
шат як кад парид 

содружествЦо с 1. дустй, рафокат, 
хамкорй; работать в тесном ~е ах
лона мехнат кардан 2. иттифок, ит-
тиход; ~о наций иттифоки миллат-
хо; социалистическое ~о иттиходи 
социалиста; страны социалистическо
го ~а мамлакатхои иттиходи социа
листа 

сбевЦый, -ая, -ое ...и соя; ~ ы е 
бобы лӯбиёи соя; ~ о е масло равга
ни соя 

соединёниЦе с 1. (по знач. гл. соеди
нить) пайвасткунй, яккунй, муттахид-
кунй; (по знач. гл. соединиться) як
шавй, якчояшавй, муттахидшавй; васл-
шавй, пайвастшавй; ~е теории с прак
тикой пайвастагии назария ва ама-
лия 2. чои пайванд, чои пайваста шу
дани чизе; провод оборвался на —и 
сим аз чои пайвандаш канда шуда
аст 3. воен. кием; войсковое ~е кисми 
харбй 4. хим. пайваст; химическое ~е 
пайвасти химиявй 

соединённЦый, -ая, -ое 1. прич. як 
(якчоя, муттахнд) кардашуда; пай
васт кардашуда 2. прил. якчоя, мут-
тахид, муттахида; ~ ы е усилия кӯ-
шиши якчоя 

сог — сож С 
соединитель м тех. пайвандкунак 
соединйтельнЦый, -ая, -ое пайванд-

кунанда, пайвасткунапда, ваелку-
нанда; ~ а я ткань биол. бофтан пай-
васткунанда; ~ ы й союз грам. пай-
вандаки пайвасткунапда 

соединить сов. 1. что пайваст (пай
ванд, васл) кардан, ба хамдигар бас
тан, пайвастан; ~ концы троса пӯг-
хои аргамчинро ба хамдигар пайванд 
кардан 2. як (якчоя, муттахид) кар
дан; ~ семью оиларо як кардан: — 
усилия кӯшишро як кардан 3. кого-
-что с кем-чем алокаманд кардан, ало
ка кунондан; ~ окраины с центром 
города канорахои шахрро бо маркази 
он алокаманд кардан; нас соединили 
по телефону моро бо телефон алока
манд карданд 4. что, с чем омехтан ;~ 
краски рангхоро омехтан 5. что с 
чем перен. якчоя кардан; ~ мужество 
и доброту мардонагию мехрубониро 
якчоя кардан 

соедини Цться сое. 1. пайваста (пай
ванд) шудан, васл шудан 2. як (як
чоя, муттахид) шудан; две туристские 
группы ~ л и с ь ду гурӯхи туристон 
як шуданд 3. алокаманд шудан, алока 
кардан; отдалённые районы города 
~ л и с ь посредством метро районкой 
дурдастн шахр ба воситаи метро ало
каманд шудаанд; ~ т ь с я по радио бо 
радио алока кардан 4. муносиб ома
дан, мувофик афтодан; в нём ~ л и с ь 
любовь к музыке и к живописи дар 
дили вай хаваси мусикй ва рассомй 
хеле мувофик афтодаанд 

соединять несов. см. соединить 
соединяться несов. 1. см. соеди

ниться; 2. страд, як (якчоя, мутта
хид) карда шудан; пайванд (васл) 
карда шудан, ба хамдигар баста шу
дан 

сожалёниЦе с 1. таассуф, афсус, ну-
шаймонй, надомат; испытывать ^е 
пушаймон шудан 2. (жалость) рахм. 
дилсӯзӣ, тараххум; вызвать ~е ок
ружающих рахми атрофиёпро овар
дан О к [великому, глубокому) ~ю 
вводн. сл. мутаассифона, хайф ки. . . , 
афсӯс ки. . . ; к ~ ю , я не могу прийти 
мутаассифона, ман омада наметавонам 

сожалеть несов. 1. о чём и с придат. 
дополнительным афсӯс хурдан. таас
суф (надомат) кардан, пушаймон шу
дан 2. о ком и уст. кого-что рахм (дил-
сӯзй) кардан 

сожжение с (по знач. гл. сжечь 1) 
сӯзондан(н) 

сожитель м 1. уст. хамхона, хам-
манзил 2. разг. ошик, хушдор, ёр 

сожительница женск. к сожитель 
сожительство с 1. уст. хамхонагй, 

хамманзилн 2. разг. ишкварзй 
сожительствовать несов. с кем 1. уст. 

хамхонагй (ҳамманзилӣ) кардан 2. 
разг. ишкварзй кардан 

сожраЦть сов. кого-что прост, хур
дан, задан; волки ~ л и тёлку гург.чо 
гӯсоларо хӯрданд 
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вид — вин 
аз чеҳрааш маълум буд, ки вай хаста 
шудааст 2. в знач. вводн. сл. разг. аз 
афташ, шояд, гӯё, зоҳиран; —, он уехал 
вай рафтагист, аз афташ, вай рафтааст 
ф [ни] зги не ~ тип-торик, ҳеҷ чиз 
дида намешавад 

вйднЦый, -ая, -ое ( в й д | е н , -на, -но, 
видны) 1. намоён, намудор; на — о м 
месте дар ҷои намоён 2. тк. полн. ф. 
перен. (важный) муҳим, намоён; за
нимать — ые посты дар вазифаҳои му
хим будан (кор кардан) // (выдающий
ся) машхур, маъруф, барҷаста; — ый 
учёный олими машхур 3. тк. полн. ф. 
разг. (статный) хушандом, хушкаду 
бает, мавзунқомат, босалобат; — ая 
девушка духтари мавзунқомат; — ый 
мужчина марди хушқаду бает <> быть 
~ ы м как на ладони равшан (аён) бу
дан, чун дар кафи даст намоён будан 

видовой I, -ая, -бе манзаравй, ...и 
манзара; — фильм фильми манзаравй 

видовЦой I I , -ая, -бе 1. ...и навъ 
2. биол. ҷинсй, зотй, ...и чине, ...и зот; 
— ые различия рыб фарқҳои зотии мо-
ҳиён 3. грам. ...и намуд; — ые признаки 
глагола аломатхои намуди феъл 

видоизменение с (по знач. гл. ви
доизменить) тагьирдиҳй, дигар (дигар-
гун) кардан(и); (по знач. гл. видоизме
ниться) тагьир ёфтан(и), тагьири шакл, 
дигар (дигаргун) шудан (и); — расте
ний тагьир ёфтани навъи растаниҳо 2. 
(разновидность) хел, навъ, зот 

видоизменить сов. кого-что тагьир 
додан, дигар (дигаргун) кардан 

видоизмениться сов. тагьир ёфтан, 
тагьири шакл кардан, ба шакли дигар 
даромадан, дигар (дигаргун) шудан 

видоизменяемость ж тагьир ёфтани 
шакл, тагьирот, дигаргуншавй, коби
лияти тагьирот 

видоизменять несов. см. видоизменить 
видоизменяться несов. 1. см. видо

измениться; 2. страд, тагьир дода 
шудан 

видоискатель м манзараҷӯ (1. фото — 
олати махсуси аппарати фотографй, 
ки бо вай манзараи даркориро меёбанд 
2. жив. чорчӯбае, ки рассомон онро барои 
махдуд намудани майдони назар ба кор 
мебаранд) 

видообразование с биол. ҷинспайдо-
шавӣ, пайдошавии ҷинс, процесси ба 
вучуд омадани зот 

видывать несов. разг. многокр. к 
видеть 1 —4 

виза ж виза (1. кайди рухсати шахси 
вазифадор 2. рухсатнома, ичозатнома, 
рухсат, ичозати хукумат, ки дар пас
порт барои ворид шудан ба мамлака-
те ё хорич шудан аз он кайд мешавад); 
въездная — визаи воридшавй 

визави 1. нареч. рӯ ба рӯ; сидеть — 
рӯ ба рӯ нишастан 2. м, ж нескл. каси 
рӯ ба рӯистода (нишаста); мой — читал 
газету шахси дар мукобилам нишаста-
гй газета мехонд 

визг м вангас, виззос, чиррос; под
нять — вангас задан 

визгливость ж виззоей (чирроей) 
будан(и) 

визгливый, -ая, -ое (визглив, -а, -о) 
1. (о звуке) виззоей, чирроей 2. ван-
гаезананда, чирроей; — ребёнок бачаи 
чирроей 

визгӯн м разг. вангаезананда, виззос-
зананда, чирроей 

визгунья женск. к визгӯн 
визжание с (по знач. гл. визжать) 

вангас (виззос, чиррос) задан(и), шин-
гас кардан(и); (звуки) вангас, виззос, 
чиррос 

визж| |ать несов. вангас (виззос, чир
рос) задан, чинг-чинг кардан; собака 
— йт саг чинг-чинг мекунад // гижжос 
задан; пила — йт арра гижжос мезанад 

визига ж визига (рагу паи хӯрдани-
боби пушти сурхмоҳй) 

визир м 1. см видоискатель; 2. воен. 
визир, манзура (кисми нишонгираки 
ярок) 3. геод., астр., ав. визир (ола-
тест барои ёфтани нукгпаи даркорй) 

визирный, -ая, -ое визирӣ, ...и ви
зир 

визирование I с (по знач. гл. визи
ровать I) визамонй, аз кайд гузарон
д а н ^ ) ; — паспорта аз кайд гузарондани 
паспорт 

визирование II с (по знач. гл. визиро
вать I I ) визиронй 

визировать I сов., несов. что виза 
мондан (гузоштан), кайд кардан, аз 
қайд гузарондан 

визировать II сов., несов. что геод.ви-
зиронй кардан (нуктаи даркориро ба 
воситаи визир ёфтан) 

визироваться I несов. страд, виза 
монда шудан, аз қайд гузаронда шу
дан 

визироваться II несов. страд, визи
ронй карда шудан 

визировка ж см. визирование II 
визирь м вазир; великий — вазири 

аъзам 
визит м 1. визит, боздид, зиёрат, му-

лоқот; нанести — кому ташриф овардан 
2. аёдат 

визитация ж 1. мор. визитация (таф-
тиши киштии шубханок дар бахри ку-
шод аз тарафи киштии ҳарбии давлати 
дигар) 2. уст. аёдат 

визитёр м уст. боздидкунанда, меҳ-
мон 

визитка ж уст. визитка (камзӯли 
мардонаи ташрифот) 

визйтнЦый, -ая, -ое ...и визит ...и боз
дид; ...и ташрифот <> —ая карточка 
варақаибоздид (варакае,ки дар он номи 
боздидкунанда ва баъзан адрес ва ун
вони ӯ чоп мешавад) 

визуальный, -ая, -ое астр, визуалй, 
...и чашм, ...и назар, ...и муоинаша-
ванда 

вика ж бот. кирсина, алафи мошак 
викарий м викарий (ноиб-епископ ё 

муовини архиерей дар калисои правосла-
вй; муовини епископ ё кашиши махалла 
дар калисои католики) 

викинг м викинг (сарбози Скан-
динавияи қадим', роҳзани баҳрӣ) 

виковый, -ая, -ое ...и кирсина, ...и 
алафи мошак 

виконт м виконт (унвони дворянй дар 
мамлакатхои Европаи Ғарбӣ) 

виконтесса ж зани (духтари) виконт 
викторина ж викторина (як хел бозии 

саволу цавоб) 
вйлк| |а ж 1. чангча, чангол (барои хӯ 

рокхӯрй) 2. тех. вилка; штепсельная 
— а вилкаи штепсель; велосипедная —а 
вилкаи велосипед 3. воен. вилка (тар
зи нишонгирй барои аниқ расондани 
тир ба хадаф); захватить цель в —у 
ҳадафро ба вилка гирифтан 4. шахм. 
вилка (холати бозй, ки дар он мӯҳраи 
шатращ дар айнй замон ба ду ё як
чанд мӯҳраи хариф таҳдид мекунад) 

вилла ж вилла, кӯшк, чорбог 
вилок м разг. як сар карам, як калла 

карам 
вилообразный, -ая, -ое (вилообра

зен, -на, -но) панҷшохамонанд, панҷ-
шохашакл 

вилочный, -ая, -ое ...и чангча, ...и 
чангол 

вилт м с.-х. вилт (як навъ касалии 
бактерияноки растаниҳо, махсусан ни-
холи пахта) 

вилтоустойчивость ж с.-х. вилт-
нопазирй, вилтногирй 

вилтоустойчивый, -ая, -ое с.-х. вилт-
нопазир, вилтногир 

вйлЦы тк. мн. панҷшоха, чоршоха, 
сешоха <> —ами на (по) воде писано 
нақши рӯи об аст 

вильнуть сов. 1. однокр. к вилять 1; 
— хвостом дум чунбондан 2. каҷу ки
леб рафтан, чапгалат додан 

виляние с 1. (по знач. гл. вилять 1, 2) 
ликкониш, думҷунбонй 2. перен. разг. 
ҳилагарӣ, найрангбозй 

виляЦть несов. 1. чем ликкондан, дум 
чунбондан; собака — ет хвостом саг 
думашро меЛикконад 2. алвонч хӯр-
дан, тоб хӯрдан; колесо — ет чарх тоб 
мехӯрад 3. печидан, хаму рост шудан; 
тропинка — ет между холмами пайраҳа 
дар байни теппахо печутоб хӯрда ме
равад 4. перен. разг. ҳилагарй (ҳила, 
найранг) кардан <> — т ь хвостом прост. 
1) хушомадгӯӣ (лаганбардорй, чоплусй) 
кардан 2) ҳилагарй (маккорй) кардан 

вин| |а ж 1. айб; гунох; признать 
свою ~у ба гуноҳи худ иқрор кардан; 
загладить свою —ӯ гуноҳи худро шус
тан; поставить кому-л. в —у касеро 
айбдор кардан; по чьёй-л. — ё бо айби 
(бо гуноҳи) касе 2. сабаб, иллат, боне; 
всему — 6ю была его усталость сабаби 
ҳамаи ин хастагии ӯ буд <> по — ё 
кого-чего ба сабаби ба иллати . . . ; 
без — ы виноватый гунаҳгори бегунох 

винегрет м 1. винегрет (таоми саб-
завот) 2. перен. разг. ҳарҷу марҷ 

винительный: — падёж грам. паде
жи винительный (яке аз шаклхои тасри-
фи калима, ки дар точикй одатан ба 
воситаи пасоянди «*ро» ифода мешавад) 

винить несов. кого-что гунаҳгор (айб
дор, муттаҳам) кардан 

виниться несов. уст. и прост, гуноҳ-
ро ба гардан гирифтан, муттаҳам шу
дан, иқрор кардан 

винкель м винкель (дачачӯби ду-
редгарй ) 
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соз — сои 
созваниваться несов. см. созвони

ться 
созвать сов. кого-что даъват (чеғ) 

задан, хабар кардан; ~ гостей мех-
мон даъват кардан; ~ совещание мач
лиси машваратй барпо кардан; ~-
митинг митинг чег задан 

созвездие с 1. астр, бурч, галаси-
тора; ~ Рыб бурчи Ҳ у т ; ~ Рака 
бурчи Саратон; ~ Льва бурчи Асад 
2, перен. зумра; ~ талантов зумраи 
бузургон 

созвониться сов. разг. с кем бо теле
фон гап задан; мне не удалось с ним 
~ ман натавонистам бо ӯ бо телефон 
гап занам 

созвучие с 1. муз. ҳамоҳангӣ, чӯр 
будаи(и) 2. уст. поэт, мавзунй, хам-
охаигй 3. книжн. мувофикат 

созвучность ж 1. хамохангй, мав
зунй 2. мувофикат 

созвучный, -ая, -ое (созвуч|ен, -на, 
-но) 1. муз. хамоханг, чур 2. мувофик, 
муносиб; ~ требованиям эпохи ба 
такозои замон мувофик 

создавать несов. см. создать 
создаваться несов. 1. см. создаться; 

2. страд, эчод карда шудан, ба вучуд 
оварда шудан, офарида шудан, сохта 
шудан, тайёр карда шудан, ташкил 
карда шудан, мухайё карда шудан 

создание с 1. (ло знач. гл. создать) 
эчодкунй. офариниш, ба вучуд овар-
дан(и), барпокунӣ, мухайёкунй, 
танёркунй, ташкилкунӣ, сохтан(и); ~ 
крупного социалистического произ
водства ба вучуд овардани истехсо-
лотн калони социалиста; ~ матери
ально-технической базы коммунизма 
мухайё кардани базаи моддию тех
никой коммунизм 2. (произведение) 
асар, эчод 3. разг. махлук, одам; ве
сёлое ~ махлуки ачиб 

создатель м 1. эчодкор, эчодкунан-
да, офаринанда; ~ новой теории эчод-
кори назарияи нав 2. рел. офаридгор, 
холиК 

создательница женск. к создатель 1 
создать сов. 1. кого-что эчод кардан, 

офаридан, ба вучуд овардан, сохтан 
тайёр кардан; ~ образ нового чело
века образи одами навро эчод кардан; 
~ авторитет обрӯманд кардан; ~ 
общественное мнение афкори чамъи
яти ба вучуд овардан; ~ почву для 
переговоров барои гуфтушунид за-
мина тайёр кардан; ~ благоприятные 
условия для работы барои кор шарои
ти мусоид мухайё кардан 2. что кар
дан, сохтан, офаридан; ~ шум ма
гал кардан; ~ затруднения мушкил 
кардан 3. что барпо кардан, ташкил 
кардан, сохтан; ~ школу мактаб таш
кил кардан; ~ сеть железных дорог 
шабакаи рохи оҳан сохтан 

создаЦться сов. 1. ба вучуд омадан, 
пайдо шудан, ташкил ёфтан; в кол
хозе ~лась крепкая комсомольская 
организация дар колхоз ташкштоти 
мустахками комсомолй ташкил шуд 

2. перен. пайдо шудан: ~ л 6 с ь впе
чатление, что... таасеуроте пайдо шуд, 
ки. . . 

созерцаниЦе с книжн. мурокиба, 
мушохида. мулохиза; — е окружаю
щего мушоҳидаи атроф; человек, склон
ный к ~ю мурокиб 

созерцатель м книжн. мурокиб, му-
шохид 

созерцательность ж мурокибй, му-
роқибат 

созерцательный, -ая, -ое (созерца
телен , -льна, -льно) мурокибакунан-
да, мушохидакунанда, мулохизаку-
нанда 

созерца||ть несов. кого-что книжн. 
1. мурокиба (мушохида, тамошо) кар
дан; он молча ~л картину вай хомӯ-
шона расмро тамошо мекард 2. (мыс
ленно представлять) тасаввур кардан, 
пеши назар овардан 

созидание с (по знач. гл. созидать) 
книжн. офариниш, бавучудоварӣ, эчод
кунй, барпокунй, ба вучуд овардан(и), 
сохтан(и) 

созидатель м книжн. офаринанда, 
барпокунанда, эчодкор, эчодкунанда 

созидательнЦый, -ая, -ое (созидате|-
лен, -льна, -льно) книжн. барпоЛу-
нанда, эчодкунанда, эчодкорона, бу-
ньёдкорона; ~ ая деятельность фаъо
лияти эчодкорона; ~ый труд мехнати 
буньёдкорона 

созидать несов. см. создать 
созидаться несов. 1. см. создаться; 

2. страд, барпо (эчод) карда шуда, ба 
вучуд оварда шудан, офарида шудан 

сознавать несов. что 1. тж. с при-
дат. дополнительным икрор кардан, 
эътироф кардан, дарк кардан, фах
мидан, шинохтан; ~ свою вину гу-
нохи худро эътироф кардан; ~ свою 
ответственность масъулияти худро 
дарк кардан; ~ чьё-л. превосходство 
бартарии касеро эътироф кардан 2. 
фахмидан, донистан, дарк кардан; 
он не сознаёт, что делает вай чй кор 
карда истоданашро намефахмад 

сознаЦваться несов. 1. в чём без доп. 
или с придат. дополнительным икрор 
кардан, эътироф кардан, ба гардани 
худ гирифтан; ~ваться в своей ошиб
ке хатой худро икрор кардан 2. страд. 
фаҳмида шудан, дониста шудан, дарк 
карда шудан 3. в знач. вводн. сл. со
знаюсь рости гап; ~юсь, я никак не 
представлял этого рости гап, ман инро 
ҳеч тасаввур накарда будам 

сознаниЦе с 1. хуш; потерять — е 
аз хуш рафтан; прийти в ~е ба хуш 
омадан; лежать (быть) без ~я бе хуш 
хобидан 2. шуур; классовое ~е шуури 
синфи; общественное ~е шуури чамъ
ияти; бытиё определяет ~е хастй шу-
урро муайян мекунад 3. идрок, фах
мидан^) , шинохтан(и), донистан(и); 
~е долга по отношению к обществу 
донистани (шинохтани) вазифаи чамъ-
иятии худ; ~е своей вины фахмида-
ни айби худ; ~е правоты фахмидани 
хак будани худ <> до потери ~я аз 
хад зиёд; напиться до потери ~я мур-
данивор нушида мает шудан; масти 

лояъкил шудан; устать до потери ~я 
аз хад зиёд хаста шудан: доходить 
до ~я дарк шудан, фахмида шудан; 
не укладывается в ~и акл намегирад 
(намерасад) 

сознательно нареч. 1. бошуурона; 
~ относиться к работе бошуурона ба 
кор муносибат кардан 2. фахмида, 
касдаи, дидаву дониста; он ~ изме
нил способ обработки детали вай тарзи 
кор кардани детальро касдан тагьир 
додааст 

сознательностЦь ж 1. шуурнокй, бо-
фаҳмӣ; рост ~и масс инкишофи шуур-
нокии омма; политическая ~ь шуур-
нокии сиёсй; коммунистическая ~ь 
шуурнокй коммуниста 2. баркасдона 
будан(и); ~ь чьйх-л. действий бар
касдона будани амалиёти касе 

сознательней, -ая, -ое (сознате|-
лен, -льна, -льно) 1. бошуур, бофахм, 
боидрок, шуурнок; ~ый человек ода
ми бофахм; ~ое отношение к делу 
муносибати бошуурона ба кор 2. 
касдан, баркасд(она), дидаву дониста; 
~ый поступок рафтори баркасдона; 
~ а я ложь дурӯғи баркасдона 

сознать сов. см. сознавать 1 
сознаться сов. см. сознаваться 1 "О 

нельзя не ~, надо ~ в знач. вводн. сл. 
гуфтан лозим, бояд гуфт, бояд икрор 
шуд, ки . . . : надо ~, я ошибался бояд 
гуфт, ки ман хато мекардам 

созревание с (по знач. гл. созреть) 
пазиш, пухтан(и), пухта расидан(и); 
болигшавй, ба балогат расидан(и); 
~ кукурузы пухта расидани чувори-
макка 

созревать несов. см. созреть 
созрёЦть сов. 1. пухтан, пухта раси

дан, расидан; яблоки ещё не ~ли 
себ ҳанӯз напухтааст 2. перен. ба 
балогат расидан, расида шудаи, ба 
камол расидан, болиг шудан; талант 
писателя ~л истеъдоди нависанда ба 
камол расидааст 3. перен. пухтан, ра
сидан; идея ~ла гоя пухтааст; у меня 
~ло решение ман ба (ин) карор ома-
дам 

созыв м (по знач. гл. созвать) даъват, 
даъваткунй, чеғ задан(и), чеғзанй; 
~ заседания барпо кардани маҷлис; 
сессия Верховного Совета СССР пя
того ~а сессияи Советй Олии СССР 
даъвати панчум 

созывать несов. см. созвать 
созываться несов. страд, даъват кар

да шудан, чег зада шудан, фарьёд 
карда шудан 

соизволение с уст. книжн. теперь 
ирон. ичозат, рухсат мархамат, ил
тифот 

соизволить сов. с неопр. уст. книжн. 
теперь ирон. мархамат кардан; ~ 
прийти мархамат карда омадан 

соизволять несов. см. соизволить 
соизмеримость ж 1. мат. хамандоза 

будан(и), хамченак будан(и); ~ двух 
отрезков хамандоза будани ду порча 
2. перен. мукоисашавандагӣ; ~ поня
тий мукоисашавандагии мафхумхо 

соизмерймЦый, -ая, -ое (соизмерим, 
-а, -о) 1. мат. хамандоза, хамченак; 
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— ые величины б у з у р г и х о и х а м а н д о з а 

2. перен. м у к о и с а ш а в а и д а ; ~ые по
нятия м а ф х у м х о и м у к о и с а ш а в а и д а 

соизмерить сов. что а н д о з а ( ч е н а к ) 

к а р д а н , м у к о и с а к а р д а н 

соизмерять несов. см. соизмерить 
соизмеряться страд, х а м а н д о з а ( х а м 

ч е н а к ) ш у д а н ; м у к о и с а ш у д а н 

соискание с с а ъ й ( ч а ҳ д , к ӯ ш и ш ) к а р

д а н (барои гирифтани ном, унвон, ё 
мукофоте дар мусобиқа); ~ степени 
доктора филологических наук с а ъ й и 

г и р и ф т а н и у н в о н и д о к т о р и и л м и фи

л о л о г и я 

соискатель м и ш т и р о к ч и и м у с о б и к а , 

р а к и б 

соискательница женск. к соиска
тель 

соискательство с м у с о б и к а , р а к о б а т 

сойка ж зоол. х ӯ л 
сойти сов. 1. с чего ф у р о м а д а н ; ~ 

с лестницы а з з и н а ф у р о м а д а н 2. 
на кого-что перен. р а с и д а н , ш у д а н , 

п а й д о ш у д а н ; на землю сошла ночь 
ш а б р а с и д 3. с чего на что г у з а ш т а н ; 

~ с тротуара на мостовую а з п и ё д а -

р а х а б а м о ш и н р а х а г у з а ш т а н 4. с чего 
б а р о м а д а н , ф у р о м а д а н ; трамвай со
шёл с рельсов т р а м в а й а з р е л ь с б а -

р о м а д а а с т ; ~ с трамвая а з т р а м в а й 

ф у р о м а д а н 5. с чего р а ф т а н , н е с т шу

д а н ; вода сошла с лугов о б а з м а р г з о р 

р а ф т ; с обожжённого пальца сошла 
кожа п ӯ с т и а н г у ш т и с ӯ х т а р а ф т ; с её 
лица сошёл румянец с у р х и и р у х с о р а ш 

р а ф т 6. за кого-что разг. . . . б а р и н шу

д а н , р а ф т а н , г у з а ш т а н ; в таком кос
тюме он сойдёт за взрослого бо ин 
к о с т ю м в а й о д а м и к а л о н с о л б а р и н 

м е ш а в а д <> сойдёт и так х а м и н т а в р 

х а м ш у д а н м е г и р а д ; ~ в могилу р е ҳ -

л а т к а р д а н ; ~ за чистую монету з о -

х н р а н д у р у с т н а м у д а н ; ~ на нет 

1 ) н е с т ш у д а н , т а м о м а н н е с т ш у д а н 

2) х е ч ш у д а н ; ~ с дистанции спорт. 
а з м у с о б и к а б а р о м а д а н (мае. дар 

пойга); ~ с рук 1) кому б е ч а з о м о н д а н , 

б е о к и б а т м о н д а н 2 ) н а в ъ е г у з а ш т а н , б е 

ч а н ч о л г у з а ш т а н ; ~ со сцены а з а р с а 

б а р о м а д а н ; — с ума а к л р о г у м к а р

д а н , ч и н н й ( д е в о н а ) ш у д а н 

сойтись сов. I. в о х ӯ р д а н , д у ч о р шу

д а н , ( о м а д а н ) м у л о к о т к а р д а н , р ӯ 

б а р ӯ ш у д а н ; мы с ним сошлись в 
парке м о б о в а й д а р б о г д у ч о р ш у д е м 

2 . ч а м ъ ш у д а н ( о м а д а н ) , г у н ш у д а н ; 

школьники сошлись у музея м а к т а б -

б а ч а х о д а р н а з д и м у з е й ч а м ъ ш у д а н д 

3 . д у ч о р ш у д а н , м у с о б и к а к а р д а н , б а 

м у с о б и к а д а р о м а д а н ; за столиком со
шлись два известных шахматиста д а р 
с а р и м и з и ш о х м о т б о з й д у ш о х м о т б о з и 

м а ш х у р б а я к д и г а р д у ч о р ш у д а н д 

4. перен. (сблизиться) б а х а м д и г а р 

м а ъ х у л ( о ш н о , д у с т ) ш у д а н ; мы с 

ним сошлись за годы учения мо бо 
в а й д а р с о л х о и т а х е и л б а х а м д и г а р 

дуст ш у д е м 5. перен. б а х а м д и г а р раси

дан, зану ш ӯ й ш у д а н 6. в чём, чем перен. 
б а р о б а р ( м у в о ф и к ) о м а д а н ; ~ во мне
ниях х а м ф и к р б а р о м а д а н ; они не 
сошлись характерами с и т о р а а ш о н б а 

х а м д и г а р р о с т н а о м а д ; диагнозы 

врачей сошлись т а ш х и с и д у х т у р х о 

м у в о ф и к о м а д а а с т 7. перен. разг. 
д а р я к в а к т б а в у к ӯ ъ о м а д а н , р о с т 

( м у в о ф и к , т ӯ ғ р й ) о м а д а н ; отъезд, бо
лезнь жены — всё сошлось сразу х а м 
с а ф а р в а х а м б е м о р и и з а н а ш д а р я к 

в а к т б а в у к ӯ ъ о м а д а а с т 8 . б а х а м ра

с и д а н , п а й в а с т а н , х а м ш а ф а т ш у д а н ; 

земли колхозов сошлись у реки з а м и н -

х о и к о л х о з д а р н а з д и к и и д а р ь ё б а 

х а м р а с и д а а н д ; концы пояса не со
шлись н ӯ г х о и к а м а р б а н д б а х а м н а -

р а с и д а а н д ; свет не клином сошёлся, 
земля не клином сошлась погов. ~ 
п о и ф а к и р л а н г н е с т , м у л к и х у д о т а н г 

н е с т , я к д а р и б а с т а , с а д д а р и к у ш о д а 

9. разг. м а с л и х а т р о п у х т а к а р д а н ; ~ ~ 

в цене с а в д о р о п а з о н д а н 

сок м 1. ш и р а , ш а р б а т , о б ; фрук
товые ~и ш а р б а т и м е в а ; желудочный 
~ физиол. о б и м е ъ д а ; выжать ~ ш и р а 

б а р о в а р д а н 2. перен. уст. ш и р а , к а й

м о к , м а з а 3. скорн. т е з о б <> в (самом, 
полном) ~ ӯ 1) (о растениях) д а р а й н й 

т а р о в а т 2) (о людях) д а р а й н й ш а с т ; 

вариться в собственном ~ у г а р к и х у д 

ш у д а м о н д а н ; выжать все ~ и из кого 
ш и р а и к а с е р о м а к и д а г и р и ф т а н 

соковарка ж ш а р б а т п а з а к 

соковыжималка ж ш а р б а т а ф ш у р а к 

сокол 1 л 1. зоол. б о з , Ш О Х И Н , л о ч и н 

2. перен. чаще мн. соколы высок, (о 
лётчиках) ш о ҳ и н ; гордые ~ ы нашей 
Родины ш о х и н о н и п у р и ф т п х о р и в а -

т а н и м о 3. чаще в обращ. и в сочет. со 
сл. «.ясный» ч а в о н фольк.; ~ ты мой 
ясный! ч а в о н й б а р н о й м а н ! -О- гол как 
сокол л у б - л у ч 

сокол I I м стр. а н д о в а 

соколёнок м ш о х и н б а ч а 

соколий, - ь я , - ь е см соколиный 
соколик м 1. уменьш.-ласк. к сокол 1; 

2. чаще в обращ. п и с а р и а з и з , й и г и т -

ч а ; отдохни, ~ мой! п и с а р и а з и з а м , 

д а м г и р ! 

соколйнЦый, - а я , - о е 1. . . . и б о з , 
. . . и л о ч и н ; ~ ы е перья п а р х о и б о з ; 

~ а я охота ш и к о р б о л о ч и н 2. т е з , р а в

ш а н , п у р м а з м у н ; очи ~ые ч а ш м о н и 

т е з ; ~ый взгляд н и г о х и р а в ш а н , ни

г о х и п у р м а з м у н 3. в знач. сущ. соко
линые мн. д о ч и н и л о 

соколок м см. сокол II 
СОКОЛЬНИК М СМ. СОКОЛЬНИЧИЙ 

сокольничий м ист. м и р ш и к о р 

сократимость ж 1. мат. и х т и с о р ш а -

в а н д а г й 2. физиол. к а ш и д а ш а в й ; ~ 

мышц к а ш и д а ш а в и и м у ш а к ҳ о 

сократим | | Ы и, - а я , - о е ( с о к р а т и м , 

- а , - о ) 1 . мат. п х т и с о р ш а в а н д а ; ~ ы е 

числа а д а д х о и и х т и с о р ш а в а н д а 2. фи
зиол. к а ш и д а ш а в а н д а , к ӯ т о х ш а в а н д а 

сократить сов. 1. что к ӯ т о х к а р д а н , 

м у х т а с а р ( и х т и с о р ) к а р д а н ; ~ док
лад м а ъ р ӯ з а р о к ӯ т о х к а р д а н 2 . что 

к а м ( к ӯ т о х ) к а р д а н ; ~ рабочий день 
р ӯ з и к о р и р о к ӯ т о х к а р д а н 3 . что к а м 

к а р д а н ; ~ армию а р м и я р о к а м к а р

д а н ; ~ административно-хозяйствен
ный аппарат а п п а р а т и м а ъ м у р и и х о -

ч а г и р о к а м к а р д а н ; ~ расходы х а р о -

ҷ о т р о к а м к а р д а н 4. кого разг. а з к о р 

о з о д к а р д а н ; ~ двух человек ду н а -

с о и — с о к С 
ф а р р о а з к о р о з о д к а р д а н 5 . что мат. 

и х т и с о р к а р д а н ; ~ числитель и зна
менатель на пять с у р а т у м а х р а ч р о б а 

п а н ч и х т и с о р к а р д а н 

сократйЦться сов. 1. к ӯ т о ҳ ( м у х т а с а р , 

и х т и с о р ) ш у д а н ; благодаря развитию 
авиации расстояния ~лись б а и н к и -

ш о ф и а в и а ц и я р о х х о к ӯ т о ҳ ш у д а а н д 2 . 

к ӯ т о ҳ ( к ӯ т о ҳ т а р ) ш у д а н ; ночи ~лись 
ш а б ҳ о к ӯ т о ҳ т а р ш у д а н д 3 . к а м ш у д 

а н ; затраты заметно ~лись х а р о ч о т 

а н ч а к а м ш у д 4 . мат. и х т и с о р ш у д а н ; 

дробь ~лась к а с р и х т и с о р ш у д 5. 
физиол. к а ш и д а ш у д а н ; мышцы ~ -
лись м у ш а к х о к а ш и д а ш у д а н д 

сокращать несов. см. сократить 
сокращаться несов. 1. см. сокра

титься; 2. страд, и х т и с о р к а р д а шу

д а н ; к ӯ т о ҳ к а р д а ш у д а н ; к а м к а р д а 

ш у д а н 

сокращёни||е с 1. (по знач. гл. со
кратить) к ӯ т о ҳ к у н ӣ , и х т и с о р к у н й ; 

м у х т а с а р к у н ӣ , к а м к у н й ; а з к о р о з о д -

к у н й ; (по знач. гл. сократиться) и х -

т и с о р ш а в й , м у х т а с а р ш а в ӣ , к ӯ т о х ш а -

в й ; к а м ш а в й ; <~е рабочего дня к ӯ -

т о х к у н и и р ӯ з и к о р ; ~ е штатов к ам

ку нии ш т а т х о 2 . мат. и х т и с о р ш а в п ; 

~ е дробей и х т и с о р ш а в и и к а с р 3. 
физиол. к а ш и д а ш а в й ; —е мышц ка

ш и д а ш а в и и м у ш а к х о 4 . к а л и м а и м у х 

т а с а р ; условные ~ я и х т и с о р а х о и ш а р 

ти 5. и х т и с о р , м у х т а с а р ; роман пе
чатается с ~ями р о м а н м у х т а с а р ч о п 

к а р д а м е ш а в а д 

сокращённо нареч. м у х т а с а р а н ; б а 

т а в р и м у х т а с а р , к ӯ т о х к а р д а , и х т и с о р 

к а р д а ; ~ изложить доклад м а ъ р ӯ з а р о 

м у х т а с а р б а ё н к а р д а н 

сокращённЦый, - а я , - о е ( с о к р а | щ ё н , 

- щ е н а , - щ е н б ) 1. прич. м у х т а с а р ( и х т и 

с о р , к ӯ т о х ) к а р д а ш у д а , к а м к а р д а ш у д а 

2. к ӯ т о ҳ ; ~ ы й рабочий день р ӯ з и к ӯ -

т о ҳ и к о р 3 . к ӯ т о ҳ , м у х т а с а р ; ~ ы й 

курс иностранного языка к у р с и м у х -

т а с а р и з а б о н и х о р и ҷ й ; ~ ы й план ра
бот п л а н и м у х т а с а р и к о р ; ~ое слово 
к а л и м а и м у х т а с а р 

сокровенность ж м а х ф й б у д а н ( и ) , 

н и х о н й ( п и н х о н ) б у д а н ( и ) ; ~ дум 

н и ҳ о н й б у д а н и х а ё л у а н д е ш а 

сокровённЦый, - а я , - о е ( с о к р о в е н , 

- н а , - н о ) м а х ф й , п и н х о н й , н и х о н й , 

п и н х о н , н и ҳ о н ; ~ ы е чувства э х е о с о т и 

н и х о н й 

сокрбвищЦе с I. чаще мн. сокровища 
ч а в о х и р о т , г а н ҷ ; несметные ~ а г а н -

ҷ и б е ш у м о р 2. перен. д у р д о н а , г а н ч ; 

~ е народного творчества г а н ч и э ч о -

д и ё т и х а л к ; он для нас настоящее ~ е 
в а й б а р о и м о г а н ҷ и х а к и к и с т I I ( о ком-

-либо дорогом) д у р д о н а О ни за какие 
~ а б а х е ч в а ч х , х е ч в а к т , х а р г и з 

сокровищница ж прям., перен. г а н -
ч и н а , х а з и н а 

сокрушать несов. кого-что 1. х а р о б 

к а р д а н , в а й р о н к а р д а н , н е с т у н о б у д 

к а р д а н , с а р н а г у н к а р д а н ; ~ врага 
д у ш м а н р о н е с т у н о б у д к а р д а н 2 . 

ғ а м г и н ( а н д ӯ х г и н , х а ф а ) к а р д а н 
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с о к — с о л 

сокрушаться несов. 1. о ком-чём разе. 
ғамгин (андӯхгин, хафа) шудан, ғам 
хӯрдан; ~ о родных ғаму ғуссаи хе-
шовандонро хӯрдан 2. страд, хароб 
(вайрон, несту нобуд, сарнагун) кар
да шудан 

сокрушение с 1. (по знач. гл. сокру
шать 1) харобкунй, вайронкунй, не-
сткунӣ, сарнагункунй; ~ врага нест-
кунии душман 2. гам, дилшикастагй, 
апдӯҳ, хафагй; говорить о чём-л. с ~м 
бо андӯх дар бораи чизе гап задан 

сокрушительный, -ая, -ое харобку-
нанда, вайронкунанда, мӯҳлик, ха-
локатовар; ~ отпор мукобилати ха-
локатовар: нанести ~ удар зарбаи 
халокатовар расондан 

сокрушить сов. см. сокрушать 
сокрытие с офиц. пинҳонкунӣ, мах-

фидорй, русткунӣ; ~ преступления 
пинхонкунии чиноят 

сокрыть сов. офиц. см. скрыть 
сокурсник м хамдарс, хамкурс 
сокурсница женск. к сокурсник 
солга| |ть сов. дурӯғ гуфтан; он нам 

~л вай ба мо дурӯг гуфтааст 
солдат м солдат, аскар; ~ы Совет

ской Армии солдатхои Армияи Советй 
солдатик м 1. ласк, к солдат; 2. 

(игрушка) аскарча, сарбозак (бозича) 
3. в знач. нареч. солдатиком худро 
рост гирифта 

солдатка ж зани солдат, зани аскар 
солдатскЦий, -ая, -ое ...и солдат, 

солдатй, ...и аскар, аскарӣ; ~ а я 
форма либоси солдатй 

солдатчина ж 1. ист. (рекрутский 
набор) аскаргирй 2. уст. (солдатская 
служба) хизмати аскари (солдатй) 

солдафон м разг. презр. одами да
гал (дурушт, бадлафз, бадмуомила) 

солевар м коргари корхонаи намак 
солеварение с намакпазй 
солеваренный, солеварный, -ая, -ое 

...и намак; ~ завод заводи намак 
солеварня ж корхонаи намак 
солевой, -ая,-ое ...и намак, ~ раст

вор маҳлули намак 
соледобывающ||ий, -ая. -ее ...и [ис-

тихрочи] намак; ~ а я промышлен
ность саноати намак 

солеломня ж кони намак 
соление с (по знач. гл. солить) на-

макзанн, намакандозй, намакхобонй; 
~ огурцов намакхобонии бодиринг 

соленоид м тех., физ. соленоид (сим-
халқаи атрофи дила, ки ҳангоми аз 
он гузаштани токи электрики майдони 
магнитӣ пайдо мешавад) 

солёность ж намакин будан(и), шӯр 
будан(и); дарачаи шӯрӣ, намакдорй; 
~ морской воды шӯрии оби бахр 

солёнЦый, -ая, -ое (солон, солона, 
солоно) разг. 1. шӯр; ~ ы е озёра кӯл-
ҳои шӯр; ~ ы й источник чашмаи шӯр 
2. тк. полн. ф. намак задашуда, на
макин; ~ ы е огурцы боди ринги на
макин 3. перен. беадабона, кабех; 
~ о е словцо сухани кабех 

соленье с (продукты) очор 

солепромышленник м уст. сохиби 
саноати намак 

солепромышленность ж уст. саноати 
намак 

солидаризация ж ҳамфикршавӣ, хам-
раъйшавй, муттафикшавй 

солидаризироваться сов., несов. с 
кем-чем хамфикр (хамраъй) шудан; 
— с мнением окружающих бо атрофиён 
хамфикр шудан 

солидарно нареч. хамфикрона, мут
тафикона; действовать ~ муттафи
кона амал кардан 

солидарность ж 1. хамфикрй, хам-
раъйй; муттафикй; классовая ~ хам-
фикрии синфи; международная ~ 
трудящихся муттафикии байналхал-
кии мехнаткашон 2. юр. чавобгарии 
якчоя, масъулияти муштарак 

солидарнЦый, -ая, -ое (солидарен, 
-на, -но) 1. хамфикр, хамраъй, мут-
тафиқ; быть ~ ы м с кем-л. хамфикр бу
дан 2. тк. полн. ф. юр. ...и масъулия
ти якчоя; ~ ы е обязательства ӯхдадо-
рихои якчоя; действовать за ~ о й 
ответственностью аз рӯи масъулияти 
якчоя амал кардан 

солидно нареч. 1. махкам, мазбут, 
мустахкам; мебель сделана ~ мебель 
мустахкам сохта шудааст 2. бовикор, 
босалобат, бошукӯх; ~ прогуливать
ся бовикор гардиш кардан 3. перен. 
чиддй, ботамкин, мӯътабар; боэъти-
бор; он выглядит ~ вай одами мӯъта-
бар менамояд 4. разг. анча зиёд, анча 
калон, дуруст; ~ зарабатывать пули 
анча калон кор кардан 

солидность ж 1. мустахкамй, усту-
ворй, махкам будан(и) 2. викор, сало-
бат, разинат; ~ походки салобати раф
тор 3. перен. чиддият, боэътиборй, 
мӯътабарӣ 4. разг. анча калон буда-
н(и), мухим будан(и) 

солйднЦый, -ая, -ое (солйд|ен, -на, 
-но) 1. мустахкам, устувор, маҳкам; 
~ ы е постройки иморатхои мустахкам 
2. бовикор, ботамкин; ~ ы й вид наму
ди бовикор 3. чиддй, мӯътабар, боэъ-
тибор; -~ый учёный олими мӯътабар; 
~ о е образование маълумоти (дониши) 
комил 4. разг. солхӯрда, калонсол; 
мужчина ~ ы х лет марди солхӯрда 
5. разг. калон, анча калон; ~ а я зар
плата маоши анча калон 

солидол м тех. солидол (навъи 
равғани мотор) 

солипсизм м филос. солипсизм (ащ-
даи идеалистонаи фалсафй, ки тан-
хо «ман» — и шахсро ҳащщ дониста, 
мавчуд будани олами объективиро ин
кор мекунад) 

солипсист м филос. солипсист, пай
рави солипсизм 

солировать сов., несов. якканавозй 
кардан, якка навохтан (хондан); ~ 
на скрипке дар скрипка якка навохтан 

солист м солист, яккахон, яккана-
воз, яккаракскунанда; ~ оперного те
атра солисти театри опера 

солистка женск. к солист 
солитёр м (крупный брильянт) як-

каалмос (аямоси калон) 
солитёр м зоол. кирми кадудона 

(навъи кирми рӯда, ки танааш дароз 
буда, аз буғумхои бисьёр иборат аст) 

солить несов. что 1. намак андохтан; 
~ суп ба шӯрбо намак андохтан 2. 
намакин кардан, дар намак хобондан, 
намак задан; ~ рыбу мохиро намак 
задан 

солиться несов. 1. намакин шудан 
2. страд, намак андохта шудан 

солка ж (по знач. гл. солить 2) на-
макинкунй, намакзанй, дар намак 
хобондан(и); ~ рыбы дар намак хо-
бондани мохй 

соллюкс м соллюкс (чароғи равша-
ни рефлектории электрики, ки воси
таи муолича бо шуоъ мебошад) 

солнечно нареч. и в знач. сказ. безл. 
[хаво] офтоб аст; сегодня ~ имрӯз 
офтоб аст 

солнечнЦый, -ая, -ое (сблнеч|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. ...и офтоб, офтобй; 
~ а я система системаи офтобй; ~ а я 
энергия кувваи офтоб; ~ о е затмение 
гирифтани офтоб, кусуф; ~ а я по
года рӯзи офтоб; ~ а я сторона офтоб-
рӯя 2. перен. хурсандона, фарахбахш, 
хуш, хушвактона; ~ о е настроение ди-
моги чок, кайфияти хуш <> ~ о е спле
тение анат. асабхои болои ноф; ~ ы й 
удар мед. офтобзанй; ~ ы е часы соати 
офтобй; ~ а я корона точи офтоб; 
~ а я активность хурӯши офтоб 

солнцЦе с 1. офтоб; (астр. С пропис
ное — Офтоб); ~е взошло офтоб баро
мад; ~е зашло офтоб фурӯ рафт (ни-
шаст); свет ~а рӯшноии офтоб; лучи 
~а шуохои офтоб 2. офтоб, равшанй, 
нур, зиё, партав, гармй; греться на 
~е дар офтобрӯя гарм шудан <> гор
ное ~е мед. лампаи электрикии мах
сус барои муолича; до ~-а дами сахар; 
и на ~е есть пятна поел, офтоб хам 
[дар рӯяш] доғ дорад; одами беайб 
нест; одамизод шири хомхӯрда 

солнцеворот м инкилоби офтоб 
солнцезащйтнЦый, -ая, -ое офтоб-

пӯш, офтобпанах; ~ ы е очки айнаки 
офтобпанах 

солнцепёк м офтобрӯя. офтобтеға; 
сидеть на ~е дар офтобрӯя нишастан 

солнцестояние с астр, инкилоби 
Офтоб (убури Офтоб аз дуртарин ё 
наздиктарин нуктаи эклиптика; ин
килоби тобистонй 21—22 июнь — 
ибтидой кутохшавии рӯз, инқилоби 
зимистони 21—22 декабрь — ибтидой 
дарозишвии рӯз); летнее ~ инкилоби 
тобистонии Офтоб; зимнее ~ инки
лоби зимистонии Офтоб 

солнышко с 1. ласк, к солнце; 2. 
чаще обращ. со сл. чонам, чонй ман; 
моё ~ чонакам 

соло с нескл. 1. муз. соло (асари 
мусиқӣ ё як щеми он барои яккахонй ё 
якканавозй) 2. театр, ракси я к к а 
3. в знач. нареч. я к к а , танхо; танце
вать ~- якка раке кардан; петь ~ якка 
сурудан 

солов| |ёй м булбул, андалеб <> зали
ваться (разливаться) ~ ь ё м шутл. бул-
були гӯё шудан 

соловеть несов. прост. 1. (о глазах) 
тира (хира) шудан (аз бемори ё бадма-
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стй) 2, (о человеке) хаста (сует, паж
мурда, шалпар) шудан 

солбвЦый, -ая, -ое: ~ а я лошадь 
аспи саманди язидй 

соловьйнЦый, -ая, -ое ...и булбул; 
~ ые трёли чаҳ-чаҳи (нағмаи, марғӯ-
лаи) булбул 

солод м сумалак; ячменный ~ сума-
лаки чав 

солодить несов. что сумалак хобон
дан: ~ ячмень аз чав сумалак хобон
дан 

солодиться несов. страд, сумалак 
шудан 

солодка ж бот. бия, ширинбия, сус 
солодковый, -ая, -ое ...и бия, ...и 

ширинбия; ~ корень решай ширинбия 
солодовый, -ая, -ое ...и сумалак; ~ 

сахар канди сумалак 
соложение с (по знач. гл. солодить) 

сумалак хобондан(и) 
соломЦа ж кох, пахол, поя; пшенич

ная ~ а кохи гандум; ячменная ~ а 
кохи чав <> голова —ой набита калла-
каду, каллаварам 

солбменнЦый, -ая, -ое 1. ...и кох, ...и 
пахол, пахолй; ~ ы й цвет ранги кох 
2. пахолй; —ая циновка бурьё <> ~ а я 
вдова шутл. бевазани зиндачудо (зане, 
ки аз шавхар чудо шудааст ва ё мувақ-
қатан бо шавхараш зиндагонй намеку-
над); ~ ы й вдовец шутл. бевамарди 
зиндачудо (марде, ки аз занаш цудо 
шудааст ва ё муваққатан бо занаш зин
дагонй намеку над) 

соломина ж гандумпоя, чавпоя 
соломинка ж уменьш. к соломина 

-Ф- утопающий и за соломинку хватается 
погов. ~ аз мӯй мадад 

соломка ж 1. разг. уменьш.-ласк. к 
солома; 2. (тонкая деревянная струж
ка) тарошаи майда 3. чӯбак (анвои 
шаклан чубчамонанди конфет, пе
ченье, макарон ва ғ.) 

соломокопнитель м с.-х. мошини па
хол ға рамку на нда 

соломоподъёмник м с.-х. мошини 
пахолбардор 

соломорезка ж с.-х. чоду, аррадос 
соломотряс м пахолчудокунак; кох-

бода 
солонец м 1. шӯразамин 2. шӯркӯл, 

шурчашил 
солонина ж гӯшти намакин; кадид 
солонйца ж прост, см. солонка 
солонка ж намакдон 
солоноватый, -ая, -ое (солоноват, 

-а, -о) шӯртаъм, шуракак, андак шӯр; 
~ привкус шӯртаъм 

солончак .н замини шӯр, шӯрзамин, 
шуразамин 

солончакбвЦый, -ая, -ое ...й замини 
шур; ~ ые почвы шӯрзамин; ~ ые 
растения растанихои замини шӯр 

соль I ж намак; каменная ~ намак-
санг; морская — намаки бахр; поварен
ная ~ намаки ош <> английская ~ 
фар-м. намаки исхол; голая — бисьёр 
шур; вся ~ в этом чонй гап дар ин 
аст; ** земли зеби мамлакат: хлеб-~ 
1) (угощение) нону намак 2) (госте
приимство, забота, попечение) меҳ-
мопнавозй, мсҳмондӯстӣ 

соль II с нескл. муз. соль (нотаи пан-
чу ми гаммаи диатонй) 

сольдо с сольдо (пули майдаи италь-
янӣ баробари 1/2о лира, ки то соли 1947 
дар муомила буд) 

сбльнЦый, -ая, -ое ...и соло, ...и 
яккаиҷрокунӣ, ...и якка (танҳо) ичро 
карда мешудагй; ~ ы й номер номери 
якка иҷро карда мешудагй; ~ о е пение 
яккахонй 

сольфеджио с нескл. муз. сольфечио 
(машқи сурудхонй барои такмили қув-
ваи сомеа ва овоз ва инчунин хосил на-
мудани малакаи нотахонй) 

солянка I ж бот. шӯра, шӯрабутта 
солянка II ж кул. 1. кабоби дегӣ 

2. карамшӯрбо 
солянЦой, -ая, -бе ...и намак; ~ 6 й 

пласт кабати намак; ~ ы е копи кони 
намак 

солянокислый, -ая,-ое хим. ...и пер
хлорат 

солянЦый, -ая, -ое: —ая кислота 
кислотаи хлорид 

солярий м 1. офтобрӯя, офтобҷои 
иморат 2. офтобчо (майдончаи махсус 
барои муолича бо нурй Офтоб) 3. оф-
тобсахн (ҳавлии махсуси фабрикаҳои 
паррандапарварӣ барои офтоб додани 
чӯчаҳо) 

солярка ж разг. солярка (навъи су-
зишворй ) 

сом м зоол. лаккамохй 
соматйческЦий, -ая, -ое биол., мед. 

ҷисмонй; ~ о е заболевание бемории 
чисмонй 

соматология ж мед. соматология 
(як фасли тиб, ки андоза ва таносуби 
тани инсонро меомузад) 

сомбреро с нескл. сомбреро (кулоҳи 
васеълапари испанй) 

сомкнутость ж зичй, зич будан(и), 
чафей; ~ рядов зичии каторхо, зич 
будани саф 

сомкнутЦый, -ая, -ое 1. прич. зич 
(чафс) кардашуда 2. прил. зич, чафс; 
~ ы е колонны сутунхои зич 

сомкнуть сов. что 1. зич (чафс, васл, 
пайванд, вобаста) кардан, муттафик 
кардан: — ряды сафхоро зич кардан 2. 
пӯшидан; ~ веки чашм пӯшидан; глаз 
не ~ чашм напӯшидан, мижа тах на
кардан 

сомкнӯЦться сов. 1. зич (чафс, васл, 
пайванд, муттахид, муттафик) шудан; 
ряды ~ л и с ь сафхо зич шуданд 2. пу
шила шудан; веки ~ л и с ь чашмхо пӯ-
шида шуданд; сомкнись! зичтар шавед! 

сомлеть сов. уст. и прост. 1. (осла
беть) лакот (бехол) шудан 2. (впасть 
в обморочное состояние) бехуд (бехуш) 
шудан 

сомнамбулизм м мед. сомнамбулизм, 
мохпарма (як навъ бемории рухй, ки 
гирифтори он дар ҳолати хоб рох 
мегардад ё коре мекунад) 

сомнева Цться несов. в ком-чём и с 
союзом «что» шубха кардан (доштан), 
шак (шакку шубха) доштан, дилпур 
набудан; ~ т ь с я в чём-л. ба чизе шак 
доштан; я в нём не ~ юсь ман аз вай 
дилпурам: я не ~ ю с ь , что... ман шаке 
надорам, ки. . . 

СОЛ — с о н 

сомнёниЦе с шак, шубха, шакку 
шубха, тардид; возбуждать ~ я шубха 
кунондан; испытывать ~е шак дош
тан; это не подлежит ~ю дар ин шаке 
нест <> без ~ я , вне ~я вводн. сл. бе 
шак, албатта, ҳатман; он, без ~ я , 
придёт вай албатта меояд; брать под 
~е зери шубҳа гирифтан, шубха овар
дан; меня гложет червь ~я дилам пур 
не, дилам хиҷил 

сомнительно 1. нареч. шубхаомез. 
шубхаангез 2. в знач. сказ, кому и без 
доп. шубҳаомез аст, шубхаангез аст, 
дар гумон аст; такое решение ~ ин 
гуна карор (халл) шубхаомез аст; 
— , уедем ли мы сегодня имруз рафтани 
мо дар гумон аст 

сомнительность ж шубхаомезй, шуб
хаомез будан(и); ~ решения шубҳао-
мезии карор; ~ репутации шубхаомез 
будани эътибор; ~ успеха шубханокии 
пешрафт 

сомнйтельнЦый, -ая, -ое(сомнате|лен, 
-льна, -льно) 1. шубхаомез. шубха
ангез; ~ ы е данные маълумоти шубха
омез; ~ а я личность шахси шубханок 
2. сарбаста, духӯра, муғлак; ~ ы й ком
плимент таърифи духӯра 

сомножитель м мат. хамзарбку-
нанда 

сомовый, -ая, -ое 1. ...и лаккамохй 
2. в знач. сущ. сомовые мн. зоол. лакка-
мохихо 

сон м 1. хоб, навм; глубокий (креп
кий) ~ хоби сахт; беспокойный —• хо
би норохат (нотинч); лёгкий ~ хоби 
сабук; клонит ко сну хоб мебарад; про
будиться от сна [аз хоб] бедор шудан: 
отойти ко сну хоб кардан, ба хоб 
рафтан '/ (спячка) хоб 2. хоб, рӯъё; 
страшный ~ хоби ганда; увидеть ~ 
хоб дидан 3. перен. хобу хаёл, хаёлоти 
хом, орзу <> ~ в руку хоб рост баро
мад; как во снё хобу хаёл барин; ба-
хушу бехуш ни сном ни духом ҳёч 
айб(аш) нест; сквозь ~ хобу хоболуд; 
воспрянуть от сна аз хоб бедор шудан; 
заснуть вечным (последним) сном чашм 
аз чахон пӯшидан: и во снё не снилось 
дар хобаш хам намедид; сна ни в одном 
глазу прост, хеч хоб намебарад; спать 
сном праведника сахту ором хоб кар
дан; что сей ~ значит? шутл. ин чй 
маънй дорад?, ин чй чиз аст? 

соната ж муз. соната (як хел асари 
мусиқӣ аз се ё чор қисм иборат.) 

сонатина ж муз. сонатина (сонатаи 
хурд) 

сонатный, -ая, -ое ...и соната 
сонет м лит. сонет (шеъри чордах-

миераа, ки аз ду рубой ва ду мусаллас 
иборат аст) 

сонетка ж уст. (звонок) зангӯлача 
(дар хонаҳои аъёну ашроф барои цеғ 
задани хизматгорон) 

сонливость ж хоболудй, серхобй; 
болезненная ~ серхобии дардмандона 

сонлйвЦый, -ая, -ое (сонлив, -а, -о) 
хоболуд, серхоб, пинакй; ~ о е выра
жение лица чехраи хоболуд 
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сон — соо 

сонм м уст. книжн. анбӯҳ, гала, 
маърака \> причислить к — у кого 
кати кардан, ба тоифае даровардан 

сонмище с см. сонм 
сонник м уст. хобнома, таъбирномаи 

хоб 
соннЦый, -ая, -ое 1. ...и хоб, хобида, 

хуфта; -—ое состояние холати хоб 2. 
хоболуд; ~ ы й вид намуди (афти) 
хоболуд; ~ ые глаза чашмони хоболуд 
3. хобида, хуфта; в доме — ое царство 
дар хона хама хобидаанд 4. уст. хобо-
вар; ~ ы е капли дорун хоб 5. перен. 
сует, карахт, бепарво(ёна); ~ое су
ществование зиндагии карахт 6. (о ры
бе) мурда О ~ые артерии иншп. раг-
ҳои хоб (ду раги шараён, ки дар ду 
тарафи рохи нафаскашй мавцуданд); 
~ а я болезнь касалии хоб; ~ а я тетеря 
прост, уммати (бандаи) хоб 

сон6рн|!ый. -ая, -ое; ~ ы е согласные 
лингв, хамсадохои сонори, хамсадохои 
ҷарангдор 

соня 1. м, ж разг. бандаи хоб, одами 
серхоб 2. ж зоол. хобак (навъи муш) 

сообража||ть несов. 1. см. сообра
зить; 2. акл давондан, майна кор фар
мудан; быстро —ть майнаро зуд кор 
фармудан; он хорошо ~е т вай аклашро 
хуб медавонад 

соображаться несов. уст. мувофики 
(муносиби) чиж амал кардан; мувофик 
(муносиб) омадан 

соображённое с 1. фахмндан(и), фах-
миш, дарккунн; андеша; действовать 
без ~я беандеша амал кардан 2. фикр, 
мулоҳиза, андеша; ценное ~е фикри 
пурбахо, мулохизаи пухта; на осно
ве экономических ~й дар асоси муло-
хизахои иктисоди; высказать свой — я 
фикри худро баён кардан; поделиться 
своими ~ями мулохизахои худро гуф
тан -<> принять (взять) что-л. в ~е 
ба назар гирифтан 

сообразительность ж зиракй, фаро
сат, хушфаҳмй 

сообразительный, -ая, -ое (сообрази
тел ен , -льна, -льно) зирак, хушфахм, 
бофаросат, доно; ~ человек одами зи
рак 

сообразйЦть сов. 1. с придат. допол
нительным и без доп. фахмидан. дарк 
кардан, сарфахм рафтан: он — л, в чём 
дело вай фахмид, ки гап дар кучост; 
я не могу ~ть , как быть ман намедо
нам, ки чй кор кунам 2. что или с не
опр. прост, шутл. (приготовить еду) 
тайёр (мухайё) кардан; ташкил кардан 

сообразиться сов. см. соображаться 
сообразно нареч. мувофик, мувофи

ки. . . ; поступать — обстоятельствам 
мувофики шароит рафтор кардан; ни 
с чем не — чизеро ба назар (ба эътибор) 
нагирифта 

сообразность ж мувофики, муносиби, 
мувофикат, муносибат 

сообразнЦый, -ая, -ое (сообраз|ен, 
-на, -но) мувофик, муносиб; данные, 
~ ые с предварительными расчётами 
амълумоти ба хисоби пешакй мувофик; 

ни с чем не ~ый ба чизе мувофик 
(муносиб) набуда 

сообразовать сов., несов. что с чем 
муносиб (мувофик) кардан; ~ свой 
действия с интересами общества корн 
худро бо манфиатхон чамънят мувофик 
кардан; -» расходы с доходами харо-
чотро бо даромад мувофик кардан 

сообразоваться сов., несов. с чем 
книжн. харакати (рафтори) худро ба 
чизе мувофик кардан, чизеро ба назар 
гирифтан; ~ с условиями мувофики 
шароит харакат кардан; ~ с мнением 
окружающих фикри атрофиёнро (ди-
гаронро) ба назар гирифтан 

сообразовывать несов. см. сообразо
вать 

сообразовываться несов. 1. см. сооб
разоваться; 2. страд, мувофик (муно
сиб) карда шудан, ба назар гирифта 
шудан 

сообща нареч. ҳамрох, якчоя, бо 
хам, бо кувваи умум, шарикона: дейст
вовать ~ якчоя амал кардан 

сообщать несов. см. сообщить 
сообща||ться несов. 1. см, сообщить

ся; 2. с чем алока доштан. пайваста бу
дан, ба хамдигар рох доштан; эти 
комнаты — ются ин хонахо пайвастаанд 
3. с кем-чем алока кардан (доштан); 
— ться по телефону бо телефон алока 
кардан 4. страд, хабар дода шудан, 
маълум карда шудан, эълон карда шу
да а 

сообщающиеся прич. пайваста <> 
~еся сосуды физ. зарфхои пайваста 

сообщение с 1. (по знач. гл. сооб
щить) хабар додан(и), маълум карда-
н(и), хабаррасонй; (по знач. гл. сооб
щиться) гузаштан(и), таъсир кардан(и); 
бахшпдан(и); ~ новейших данных 
хабар додани навтарин маълумот 2. ха
бар, маълумот, ахборот, огоҳй; ~ по 
радио хабари радио; выслушать инте
ресное — ахбороти шавковар гӯш кар
дан 3. алока, робпта: железнодорожное 
~ алокаи рохи охан; пароходное ~ 
алокак киштй; пути сообщения роххои 
алока 

соббществмо с 1. иттиход. чамъият, 
туда, гурух; Европейское экономиче
ское — о (ЕЭС) Иттиходи европоии 
иктисоди: Совет европейских сообществ 
Советй иттиходхои Европа; тайное -о 
чамъияти махфй 2. биол. оила (гурӯхи 
организмҳои растанӣ ё хайвонот, ки 
мувиққатан ё доиман бо хам зиндагй 
мекунанд): растительное ~о оилаи 
растанй 3. уст. и книжн. улфат. ши
ну хез -> в ~е с кем якчоя, бо якчоягп, 
хамрох. хамрохи ... , бо хам 

сообщительный, -ая, -ое (сообщй-
те |лен, -льна, -льно) уст. улфатпазир, 
сӯхбаторо 

сообщить сов. 1. что. о чём хабар 
додан (расондан), маълум (огох) кар
дан, огохонидан; ~ по радио бо радио 
хабар додан; ~ новость хабари тоза 
додан 2. что кому парваридан, талкин 
кардан; — ребёнку любовь к музыке 
дар дили кӯдак хаваси мусикй парва
ридан 3. что чему бахшидан, сохиби 
сифате кардан; ~ металлу новые свой

ства ба металл хуеусияти нав бахши
дан; ~ ткани огнеупорность матоъро 
оташбардор кардан 

сообщйЦться сов. кому гузаштан, таъ
сир кардан; общее волнение —лось и 
ему хаячони умум ба вай хам таъсир 
кард 

сообщник м шарик, шарики чиноят 
сообщница женск. к сообщник 
сообщнический, -ая, -ое 1. ...и шарик 

2. ...и шарики 
сообщничество с шарики, шарики 

дар чиноят 
соорудить сов. что барпо (буньёд) 

кардан, сохтан: ~ здание иморат сох
тан // разг. шутл. сохтан, тайёр кар
дан 

сооружать несов. см. соорудить 
сооружаться несов. страд, барпо 

(буньёд) карда шудан. сохта шудан 
сооружёниЦе с 1. (по знач. гл. соору

дить) барпокунп. буньёдкунй. иморат, 
бинокунн, сохтан(п); — е здания сох
тани бино 2. бино, сохтмон, иншоот; 
массивное — е иншооти калону мустах
кам; промышленные-—я иншооти са
ноати; спортивные ~я иншооти спор
ти 

соответственно 1. нареч. ба таври 
мувофик, ба таври муносиб, ба навбати 
худ 2. предлог с дат. мувофики .. . , 
муносиби . . . ; поступить ~ приказу му
вофики фармон рафтор кардан -у- -— с 
этим мувофики ин 

соответственный, -ая, -ое (соответст
вен, -на, -но) книжн. мувофик, муносиб 

соотвётстви||е с мувофикат, муноси
бат, таносуб; -—е интересов мувофика
ти манфиатхо; ~е частей здания тано-
суби киемхои бино <> в •—и с чём-л. му
вофики чизе; в ~и с законом мувофики 
конун; в ~и с современными требова
ниями мувофики такозои замона; в <—и 
с целями коммунистического строи
тельства мувофики максади сохтмони 
коммунизм 

соответствовать несов. кому-чему му
вофик (муносиб) будан, мое (мувофик) 
омадан, мувофикат кардан; ~ назна
чению ба максад мувофик омадан; ~ 
требованиям жизни ба талаботи хаёт 
мувофик будан; ~ Конституции СССР 
мувофики Конституцияи СССР будан 

соответствующими, -ая, -ее 1. прич. 
мувофик (муносиб) буда 2. прил. муво
фик. муносиб, дахлдор; дать ~ие 
установки супоришхои муносиб додан; 
сделать ~ ие выводы хулосаи лозима 
баровардан; выделить для собрания 
— ее помещение барои мачлис бинои 
мувофик чудо кардан 

соответчик м юр. ба маеъулият шарик 
соотвётчица женск. к соответчик 
соотечественник м ха.мватан, хам-

диёр 
соотечественница женск. к соотечест

венник 
соотнести сов. что муносибатро (та-

носубро) муайян кардан, муносибатдор 
кардан; ~ два понятия таносуби ду 
мафхумро муайян кардан 

соотнестйсь сов. муносибат (мувофи
кат) доштан 
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соотносительность ж муносибатдорй, 
мутаносибй; — двух явлений мутаноси
бй и ду ходиса 

соотносйтельн||ый, -ая, -ое (соотно-
сйте|лен, -льна, -льно) муносибатдор, 
мутаносиб; — ые понятия мафҳумҳои 
муносибатдор 

соотносить несов. см. соотнести 
соотноситься несов. 1. см.. соотнес-

тйсь; 2. страд, муносибат муайян кар
да шудан 

соотношение с муносибат, таносуб; 
— сил таносуби кувваҳо; установить 
~ между чём-л. муносибати байни чиз-
ҳоро муайян кардан 

сопение с [по знач. гл. сопеть) оҳиста 
хур-хур кардан(и); (звуки) хур-хур 

сопереживание с хамдардй, хамдард 
будан(и) 

сопереживать несов. что хамдард бу
дан 

соперник м 1. ракиб, хариф, хамо-
вард; достойный — по шахматам ҳари-
фи шоиста дар шоҳмотбозй 2. (в любви) 
ракиб, атьёр 

соперница женск. к соперник 
сопёрнича||ть несов. 1. ракобат кар

дан, хариф будан; — ть друг с другом 
в искусстве фехтования дар хунари 
шамшербозй бо хамдигар ракобат кар
дан II (в любви) ракиб будан 2. перен. 
баробар будан, монда нй (ками) надо
штан; наши станки —ют с лучшими 
иностранными станками дастгоххои мо 
аз бехтарин дастгоҳҳои хориҷй мон-
данй надоранд 

сопернический -ая, -ое 1. ...и ра
киб, ...и хариф 2. ...и ракобат 

соперничество с ракобат; ракиб бу

да н(и) 
сопеть несов. оҳиста хур-хур кардан, 

бо димоғ нафас гирифтан 
сопка ж 1. (гора) теппа, тал, пушта 

2. (вулкан) кӯхи оташфишон, вулкан 
соплеменник м уст. хамкабила, хам-

то ифа 
соплеменница женск. к соплемен

ник 
соплеменный, -ая, -ое уст. хамкаби

ла, ҳамтоифа 
сопливый, -ая, -ое (соплив, -а, -о) 

прост, фисаш овезон, фисин 
сопло с тех. сопло (нӯги конусшакли 

найчае барои мунтазамкунии цараёни 
моеъ ё газ) 

сопля ж 1. мн. сопли прост, оби 
(фиси) бинй 2. прост, (капля) оби бинй 
3. прост, (о ребёнке) бачаи фисин 4. пе
рен. груб, прост, (о слабом человеке) 
сустирода, беирода, беазм <0 на — х 
груб, амоиат; сопли распускать груб. 
нолиш (шикоят, шиква) кардан; соплёй 
перешибёшь груб, чурук, нимҷон 

сопляк м 1. прост, бачаи фисин 
2. перен. сустирода, беирода, беазм 

соподчинение с 1. (по знач. гл. сопод
чинить 1) бо хам баробар тобеъкунй, 
якчоя тобеъкунй 2. грам. тобеъкунй, 
тобеъшавй; — предложений тобеъша-
вии ҷумлаҳо 

соподчинённЦый, -ая, -ое I. прич. 
баробар тобеъ кардашуда, якчоя тобеъ 
кардашуда 2. прил. грам. тобеъ, бо 

хам тобеъ; — ые предложения ҷумла-
ҳои тобеъ 

соподчинйтельн||ый, -ая, -ое грам. 
тобеъ, ...и тобеъкунй, тобеъкунанда; 
— ая конструкция чумлаи тобеъ 

соподчинить сов. 1. кого-что кому-че
му книжн. баробар тобеъ кардан, як
чоя тобеъ кардан 2. что чему грам. 
тобеъ кардан; — предложения чумла-
ҳоро тобеъ кардан 

соподчинять несов. см. соподчинить 
соподчиняться несов. грам. страд. 

баробар тобеъ карда шудан, якчоя 
тобеъ карда шудан; тобеъ гардонда шу
дан 

сопоставимость ж таккос, киёспази-
рй; — данных қиёспазирии маълумот 

сопоставим Цый, -ая, -ое (сопоставим, 
-а, -о) мукоисашаваида, киёспазир; 
— ые понятия мафхумхои мукоисаша
ваида; — ые цены нарххои киёспазир 

сопоставйтельнЦый, -ая, -ое мукои-
савй; — ая грамматика грамматикаи 
мукоисавй 

сопоставить сов. кого-что и кого-что 
с кем-чем мукоиса (таккос) кардан, ба 
хамдигар андоза кардан, татбик кар
дан; — данные маълумотро мукоиса 
кардан; — показания свидетелей баёио-
ти шоҳидонро бо хамдигар мукоиса 
кардан 

сопоставление с (по знач. гл. сопоста
вить) хмукоиса, таккос, татбик; мукои-
сакунй; — данных мукоисаи маълу-
мотҳо 

сопоставлять несов. см. сопоставить 
сопоставляться несов. страд, мукоиса 

(таккос, татбик, андоза) карда шудан 
сопрано нескл. 1. с (голос) содрано 

(овози баландтарини занона); колора
турное — сопранои колоратурй 2. ж 
разг. (певица) сопрано (сурудхонзани 
овозаш сопрано) 

сопревать см. сопреть 
сопредельность ж хамҳудудй, ҳам-

чаворй, ҳамҳудуд будан(и) 
сопредёльнЦый, -ая, -ое (сопреде|-

-лен, -льна, -льно) хамхудуд, хамсар-
хад, ба хам наздик; — ые понятия 
мафхумхои ба хам наздик 

сопрё||ть сов. пӯсидан; сено от дож
дей — ло хасбеда аз борон пӯсид 

соприкасаться несов. с кем-чем и без 
доп. 1. хамхудуд будан, дар шафат 
будан, пайваста будан; наши сады 

— ются боғхои мо ҳамҳудуданд 2. пе
рен. алокадор будан, ба хам дахл до
штан, вобаста будан, бо хам вобаста бу
дан; наши интересы —ются манфиат-
хои мо бо хам вобаста а нд 3. ба хам 
расидан; полы пальто не находят друг 
на друга, а только —ются лабхои ло
ман, ҳамдигарро напӯшида, танҳо ба 
хам мерасанд 4. перен. алокадор шу
дан, муносибат доштан, муносибат 
пайдо кардан; ему пришлось —ться 
со многими людьми вай бо одамони 
бисьёре муносибат пайдо карда буд 

соприкосновен и ||е с 1. ҳамҳудудӣ, 
ҳамшафат будан(и), хамхудуд будан(и), 
пайваста будан(и); — е двух областей 
хамхудуд будани ду вилоят 2. воен. ба 
ҳам наздик расидан(и), тамоман наз-

с о о — с о п С 
дик шудан(и); войти в — е с противни
ком ба душман тамоман наздик шудан 
3. (общение, связь) муносибат пайдо 
кардан(и), алокадор будан(и), муноси
бат, алока <> у нас с ним нет никаких 
точек — я ману вай дар ягон бобат хам
фикр нестем 

соприкоснуться сов. см. соприка
саться 

сопричастность ж даҳлдорӣ, шарик 
будан(и), алокадорй, иштироккунй, 
алока (дахл) доштан(и); — к краже ша
рик будан дар дуздй 

сопричастный, -ая, -ое (сопричас-
т|ен, -на, -но) дахлдор, алокадор, иш-
тироккунанда, шарик; он сопричастен 
преступлению вай ба чиноят шарик 
аст 

сопричислить сов. кого-что уст. ба 
хисоби (чумлаи) чизе даровардан, кати 
кардан, зам кардан 

сопричислять несов. см. сопричис
лить 

сопроводитель м ҳамрохраванда, му-
шоияткунанда 

сопроводительница женск. к сопро
водитель 

сопроводйтельнЦый, -ая, -ое ҳамроҳ 
фиристода шаванда; —ое письмо мак-
туби хамрох фиристода шаванда 

сопроводить сов. см. сопровождать 
сопровождать несов. 1. кого-что 

хамрохй (мушоиат) кардан, ҳамроҳ 
шуда рафтан, хамрох будан; дети —ли 
учителя бачагон бо муаллим хамрох 
шуда рафтанд 2. кого-что перен. бо 
хам будан, хамрохй кардан; наше путе
шествие —ли сильные ветры ҳангоми 
сафари мо бодхои сахт мевазиданд 3. 
что перен. якчоя рӯй додан; дождь — ли 
гром и молнии дар вакти боридани бо
рон раъду барк шуда буд 4. чем хам
рох кардан, хамрох карда фиристодан; 
— ть заявление справкой аризаро хам
рохй справка фиристодан 5. чем перен. 
(высказать, дополнить) илова карда 
баён намудан, кати карда гуфтан; 
свою гипотезу он —л убедительными 
данными ӯ фарзияи худро бо маълумо
ти эътимодбахш баён мекард 

сопровождаться несов. 1. хамрох (як
чоя) рӯй додан; жара — лась песчаными 
бурями дар баробари гармо хокборон 
хам шуда буд 2. перен. боис шудан; 
грипп часто —ется серьёзными ослож
нениями грипп аксар вакт боиси каса
лихои сахт мешавад 3. страд, ҳамроҳ 
карда шудан, хамрохй карда шудан, 
хамрох фиристода шудан 

сопровождают!!ий прич. и в знач. 
сущ. м мушоиаткунанда; — ие лица 
шахсони мушоиаткунанда 

сопровождёниЦе с 1. (по знач. гл. 
сопровождать) хамроҳи, мушоиат, му-
рофиқат; в —и детей бо ҳамроҳии ба
чагон 2. муз. чӯршавӣ; пение в —и 
скрипки хониш бо ҷӯршавии скрипка 

сопромат м (сопротивление матери
алов) физ., тех. разг. муковимати ма-
солех 
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сопротивление с (по знач. гл. сопро
тивляться) муқобилат, муқовимат, зид-
дият; оказывать ~е мукобилат (муко-
вимат) намудан; сломить чьё-л. ~е 
муковимати касеро бартараф кардан <> 
электрическое ~е муковимати элект
рик; ~е материалов физ., тех. муко
вимати масолеҳ; см. тж. сопромат; 
~ е среды физ. муковимати муҳит; ~ е 
ветра муковимати бод; идти по линии 
наименьшего ~ я роҳи осонтар чустан, 
аз душворй гурехтан 

сопротивляемость ж кобилияти му-
ковимат, муковимат; высокая ~ орга
низма муковимати зӯри организм 

сопротивляться несов. кому-чему му
кобилат (муковимат) кардан, мукоби
лат (зиддият) нишон додан; ~ врагу 
ба душман муковимат кардан; ~ болез
ни ба беморӣ мукобилат нишон до
дан 

сопрягать несов. что 1. книжн. воба
ста кардан, пайвастан, алокаманд кар
дан; — противоположные интересы 
манфиатҳои мутакобилро пайвастан 2. 
тех. комапайванд кардан 

сопрягаться несов. 1. книжн. вобаста 
(пайваста) будан, алока доштан, алока
манд будан 2. тех. комапайванд шудан 
3. страд, вобаста карда шудан, пай
васта шудан, алокаманд карда шудан 

сопряжение с 1. (по знач. гл. сопря
гать) вобастакунӣ, пайвастан(и), ало
каманд кардан(и) 2. тех. комапайванд 

сопряжённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
вобаста (пайваст, алокаманд) карда
шуда; работа, ~ а я с большими труд
ностями кори хеле мушкил 2. прил. 
вобаста, алокаманд; ~ ы е точки физ. 
нуктахои вобаста 

сопрячь сов. см. сопрягать 
сопутствовать несов. 1. кому-чему 

хамрохй касе будан (шудан), хамрохй 
кардан; — ть другу в путешествии дар 
сафар ба дӯсти худ хамрохй кардан 
2. чему перен. вобаста (пайваста) бу
дан; фольклор ~л истории фольклор бо 
т-аърих вобаста буд; демонстрации 
фильма — ла лекция дар вакти намоишй 
кинофильм лекция хам шуда буд 

сопӯтствующЦий, -ая, -ее 1. прич. 
хамрохикунанда, вобастабуда 2. прил. 
вобаста, иловагй, илхокй; ~ и е обстоя
тельства шароити вобаста; ~ и е компо
ненты (при добыче руд, нефти, газа) 
масолехн иловагй (хангоми истихроци 
маъдан. нефт, газ); ~ и е товары мол-
хои илхокй 

сор м хокрӯба, хасрӯба, ахлот, хасу 
хошок; вымести ~ хокрӯбаро берун 
баровардан '> вынести ~ из избы гапи 
хонаро ба куча баровардан 

соразмерить сов. что муносиб (муво
фик, мутаносиб, баробар) кардан; ~ 
силы куввахоро мувофик кардан; ~ 
расходы со сметой харочотро бо смета 
муносиб кардан 

соразмерно 1. нареч. муносиб, муво
фик, баробар 2. предлог с дат. и те. 
мувофики... , муносиби...; выбрать ра

боту ~ силам (с силами) корро муво
фики кувваи худ интихоб кардан 

соразмерность ж книжн. таносуб, 
мутаносибй, мувофикат, мутобикат; ~ 
частей здания таносуби кисмҳои 
бино 

соразмёрнЦый, -ая, -ое (соразмерен, 
-на, -но) мувофик, муносиб, мутаносиб; 
•~ые величины мат. бузургихои мута
носиб 

соразмерять несов. см. соразмерить 
соразмеряться несов. 1. мувофик (му

носиб) будан 2. страд, мувофик (муно
сиб, мутаносиб) карда шудан 

соратник м ҳамсаф, хамнабард; хам-
кор; ~и по борьбе хамсафони рохи 
мубориза 

соратница женск. к соратник 
сорванец м разг. шӯх, баду бало, 

шум. шайтон 
сорванный, -ая, -ое 1. прич. канда 

2. прил. (о голосе) гирифта, хиррй 
сорвать сов. 1. что кандан, канда ги

рифтан, чидан; ~ цветок гулро кан
дан; ~ занавес пардаро канда гириф
тан 2. что разг. вайрон (хароб) кардан; 
~ заседание мачлисро вайрон кардан; 
~ резьбу рахапечи винтро хӯрда кар
дан 3. что на ком-чём разг. алам гириф
тан; ~ зло на ком-л. алами худро аз 
касе гирифтан 4. перен. разг. канда 
гирифтан, зӯракӣ гирифтан, мачбур 
карда гирифтан / прост, толон (тороч, 
горат) кардан -О- ~ банк пули киморро 
пурра бурдан, банк бардоштан (дар 
қартабозӣ); ~ голову калла (сар) 
кандан: ~ маску с кого-л. миси касеро 
баровардан; ~ покров (покровы) с ко-
гб-чегб-л. чизеро фош кардан, парда аз 
рӯи чизе бардоштан; ~ сердце на ком-
-чём-л. аз касе, чизе алам гирифтан 

сорваЦться сов. 1. кандан, канда шу
дан; ставня ~ л а с ь с петель даричаи 
тиреза аз ошику маъшукаш канда шу
дааст; собака ~ л а с ь с цепи саг зан-
ҷирашро канд 2. перен. разг. якбо
ра аз чо частан, дур шудан, пари
дан; ~ т ь с я с места якбора аз чо 
частан 3. афтодан, галтидан, афтида 
рафтан; ~ т ь с я с крыши аз бом афто
дан; со скалы ~ л с я камень аз хар
санг порае канда афтид 4. перен. 
разг. пӯкидан, нохост баромадан; с его 
губ ~ л с я крик ужаса аз даханаш но
хост фарьёди дахшатнок баромадааст 
5. хӯрда (суда) шудан; резьба ~ л а с ь 
рахапечи винтхӯрда шуд 6. перен. разг. 
нохост вайрон шудан, нашуда мондан; 
предполагаемая поездка ~ л а с ь нияти 
сафар нохост бар бод рафтааст <> 
~ т ь с я с языка пӯкидан; как с цепи 
~ л с я мисли саги занчиргусиста 

сорвиголова м, ж разг. шумшук, худ
сар, бебок, авбош 

сорганизовать сов. кого-что ташкил 
кардан (додан) 

сорганизоваЦться сов. ташкил шудан 
(ёфтан); дело ~ л о с ь кор ташкил ёфт; 
молодежь ~ л а с ь в бригаду чавонон 
бригада ташкил карданд 

сорганизовывать несов. см. соргани
зовать 

сорганизовываться несов. 1. см. сор

ганизоваться; 2. страд, ташкил карда 
шудан 

сорго с нескл. бот. чойҷуворӣ 
соревнованиЦе с 1. (по знач. гл. со

ревноваться) мусобика (ракобат) кар-
дан(и); ~е двух систем мусобикаи ду 
система; социалистическое ~е мусоби
каи социалиста 2. чаще мн. соревнова
ния спорт, мусобика; ~я по волейболу 
мусобикаи волейбол; ~я по бегу мусо
бикаи даводавй; командные ~я мусо
бикаи командаҳо 

соревнЦоваться несов. с кем мусобика 
(ракобат) кардан; ~ о в а т ь с я с товари
щем в беге бо рафики худ дар даводавй 
мусобика кардан; наши колхозы ~ уют -
ся колхозҳои мо мусобика мекунанд 

соринка ж гард, чанг, хас; в глаз по
пала — гарде ба чашм даромада мон
дааст 

сорить несов. 1. ифлос (пурахлот) 
кардан; не ~! ифлос накунед! 2. перен. 
разг. бехуда харч кардан, бар бод до
дан, бо панҷшоха бод додан; ~ день
гами исрофкорй кардан 

сбрнЦый, -ая, -ое 1. ...и хокруба. ...и 
ахлот; ~ а я кӯча тӯдаи хокрӯба 2. (о 
растениях) роғй, худрӯй, ёбой; ~ ы е 
травы алафҳои роғӣ 

сорняк м алафи бегона; борьба с ~ а -
ми мубориза барои нест кардани алафи 
бегона 

сородич м уст. 1. (родственник) хеш, 
ҳамкавм, хешованд 2. (земляк) хам-
шахр(й), хамкишлок(й) 

сорок числ. чил; ~ лет чил сол; со
бралось ~ человек чил кас чамъ шуд <> 
~ сороков уст. мутааддид 

сорока ж акка, аккаи думдароз, 
алошакшака <> ~ на хвосте принесла 
гӯшам об бурд; гӯшам садо дод; зала
дила ~ Якова погов. як гапро гашта-
-баргашта мегӯяд 

сорокае қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «чил»: сорокаградус
ный чилдарачагй; сорокадневный чил-
рӯза 

сорокаградуснЦый, -ая, -ое чилдара-
чагй; ~ а я жара гармии чилдарачагй; 
~ а я водка араки чилдарачагй 

сорокалетие с !. (срок) чилсола, 
муддати чилсола 2. (годовщина) чилсо-
лагй 

сорокалетний, -ая, -ее чилсола, ...и 
чилсолагн; ~ мужчина марди чилсола; 
~- юбилей чашни чилсолагй 

сороковины тк. мн. обл. см. соро
чины 

сороковЦбй, -ая, -бе числ. чилум; ~ ы е 
годы 19 века солхои чилуми асри 19; 
~ 6 й номер номери чилум 

сороконожка ж зоол. чилпо, ха-
зорпо 

сорокопут м зоол. чар г 
сорокоуст м церк. чиллахонй, чилла-

нишинй 
сорбчЦий, -ья, -ье ...и акка, ...и ак

каи думдароз, ...и алошакшака; ~ ь е 
перо пари акка 

сорочины тк. мн. уст. разг. чил, 
маросими чил 

сорбчкЦа ж курта, перохан. куртаи 
таг; мужская ~а куртаи мардона <> 
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родиться в ~ е шутл. дар рӯзи нек зон
да шудан, хушбахт (батолеъ) будан 

сорт м навъ, хел, чине; масло выс
шего ~а равғани навъи аъло; мука 
первого ~а орди навъи я кум; разные 
~ а пшеницы навъхои гуногуни ган-
дум; вывести новый ~ хлопка навъи 
нави пахта парваридан; редкий ~ яб
лок чинси камьёби себ <> первый ~ в 
знач. сказ, бехтарин, аъло; такого ~а 
люди аз ин кабил одамон 

сортамент м мет. см. сортимент; ~ 
проката анвои прокат 

сортимент м книжн. лес. (совокуп
ность признаков) анво 

сортировальнЦый, -ая, -ое ...и хел-
-хелкунй, ...и хел-хелкунанда, ...и ба 
навъхо чудокунанда; ~ ы е машины 
мошинхои хел-хелкунанда 

сортирование с (по знач. гл. сортиро
вать) хел-хелкунй, ба навъхо чудоку-
нй; ~ зерна хел-хел кардани галла
дона 

сортировать несов. что ба хелхо 
чудо кардан, хел-хел кардан, ба навъ
хо чудо кардан; ~ семена тухмихоро 
сара кардан; ~ товар молро ба навъхо 
Чудо кардан 

сортироваться несов. страд, хел-хел 
карда шудан 

сортировка ж 1. (по знач. гл. сортиро
вать) хел-хелкунй, ба навъхо чудоку-
нй, ба хелхо чудокунй 2. мошини хел-
-хелкунанда, мошини ба хелхо чудоку
нанда; картофельная ~ мошини кар-
тошкаро хел-хелкунанда 3. асбоби 
хел-хелкунанда 

сортировочной, -ая, -ое I. ...и хел-
-хелкунй, хел-хелкунанда, ба навъхо 
чудокунанда; ~ а я машина мошини 
хел-хелкунанда 2. в знач. сущ. сортиро
вочная ж таксимкунанда (станцияеет 
дар рохи охан, ки дар он чо вагону по-
ездҳо тартиб дода ва ё аз хам чудо 
карда мешаванд) О горка ~ а я ж.-д. 
таксимтеппа (теппачаи махсуси стан
цияи рохи охан барои васл ва чудо 
кардани вагон ва поезд хо) 

сортировщик м 1. хел-хелкунанда, 
ба навъхо чудокунанда; ~ семян ба 
навъхо чудокунандаи тухм 2. ж.-д. 
таксимкунандаи вагонхо 

сбртностЦь ж 1. навънокй; ~ь дре
весины навънокии чӯб; определение 
~и таъйини навънокй 2. навъи олй, 
навъи аъло, аълосифат будан(и) 

сортный, -ая, -ое олисифат, хушеи-
фат; ~ товар моли хушсифат 

сортовЦбй, -ая, -бе ...и навъи аъло, 
...и чинсаш хуб, хушчинс, хушсифат; 
~ ы е посевы киштхои навъи аъло; ~ 6 е 
зерно ғаллаи хушсифат; ~ 6 й прокат 
тех. прокати навъи аъло; ~ 6 й стан 
тех. дастгохи прокати хушсифат 

сортоиспытание с с.-х. навъеанчй, 
ту х.мисанчй 

сортоиспытательнЦый, -ая, -ое Ох. 
...и навъеанчй, ..и тухмисанчй: -~ая 
лаборатория лабораторияи тухми
санчй 

сортообновлёние с с.-х. нав кардани 
ЧИнси чизе. такмили навъи чизе 

сортообразование с с.-х. бавучудоии 

навъи чизе; ~ кукурузы бавучудоии 
навъи чуворимакка 

сортоучасток м с.-х. участкаи навъ-
парварй 

сосальщик м зоол. макканда (як навъ 
кирм ) 

сосание с (по знач. гл. сосать) макиш, 
макидан(и) 

сосательнЦый, -ая, -ое ...и макиш, 
...и макидан; ~ ы е движения харакат-
хои макиш 

сосать несов. 1. что макидан, макида 
хӯрдан; ребёнок плохо сосёт кӯдак нагз 
намемакад; ягнёнок сосёт матку барра 
мешро мемакад; ~ сахар кандро маки
да хӯрдан 2. прост, (вымогать) ба но-
х а к ситондан 3. кого-что перен. разг. 
азоб додан, алам кардан, реш-реш кар
дан; горе сосёт сердце гам дилро реш-
-реш мекунад 4. безл. без доп. перен. 
разг. (о ноющей боли) сим-сим дард ме
кунад (кард); у меня сосёт под ложеч
кой мехроби дилам сим-сим дард меку
над <> ~ чью-л. кровь хуни касеро хур-
дан, хунхурй кардан, касеро азоб до
дан; червь сосёт кого дилашро гургхо 
тала мекунанд 

сосаться несов. страд, макида шудан 
сосватать сов. кого хостгорй (миёна-

равй, завчигй) карда номзад кардан; 
~ невесту арусро хостгорй карда ном
зад кардан 

сосед м хамсоя, хамчавор; ~ по 
квартире хамсояи хона; наши южные 
— и — Иран и Афганистан хамсоягони 
чанубии мо Эрон ва Афгонистон 

соседить несов. с кем-чем хамсоягй 
кардан, хамсоя будан 

соседка ж хамсоязан, хамсоядухтар 
сосёднЦий, -яя, -ее хамсоя, хамча

вор; ~ я я квартира хонаи хамсоя; ~ и й 
колхоз колхози хамсоя; ~-ие страны 
мамлакатхои хамсоя 

сосёдскЦий, -ая, -ое разг. ...и хам
соя, ...и хамсоягй; ~ и е отношения му
носибати хамсоягй 

сосёдств| |о с хамсоягй, хамсоя бу
д а н ^ ) ; по ~у с кем-л. дар хамсоягии 
касе; жить по ~у с кём-л. дар хамсоя
гии касе истикомат кардан; приятное 
~о хамсоягии хуш; в близком ~е с 
чём-л. наздик хамсоя будан бо чизе 

сбсенкЦа ж уменьш. к сосна; ниҳоли 
санавбар; с бору да с ~и погов. ~ аз 
хар палак як хандалак 

сосиска ж хасибча 
соска ж эмизак, пнетонак, маккак 
соскабливать несов. см. соскоблить 
соскабливаться несов. 1. см. соскоб

литься; 2. страд, тарошида (зудуда) шу
дан 

соскакивание с (по знач. гл. соскочить 
1) чахида (часта) хестан(и) 

соскакивать несов. см. соскочить 
соскальзывание с (по знач. гл. со

скользнуть) ғечиш, ғеҷидафуроӣ, ғечи-
дабарой. ғечидан(и) 

соскальзывать несов. см. соскольз
нуть 

соскоблить сов. что тарошидан, зу-
дудан; — краску с подоконника ранги 
пештахтаи тирезаро тарошидан 

соскобли Цться сов. тарошида (зудуда) 

СОР — с о е С 
шудан, рехтан; позолота ~ л а с ь зар-
ҳал(аш) зудуда шудааст 

соскок м спорт, ҷаҳида фурома
д а н ^ ) 

соскользнуЦть сов. 1. геҷида фурома
дан, ғеҷидан; ~ т ь по шесту на землю 
аз рӯи хода ғеҷида ба замин фуромадан 
2. гечида баромадан; трамвай ~л с 
рельсов трамвай аз рельс ғечида баро
мад 

соскочйЦть сов. 1. часта фуромадан, 
ҷаҳида фуромадан; ~ т ь с автобуса аз 
автобус чахида фуромадан 2. аз чояш 
баромадан, чудо шудан; рама ~ л а с 
петель чорчӯбаи тиреза аз ошику маъ-
шукаш чудо шудааст 3. перен. разг. 
парида рафтан; паридан, бархам хӯр-
дан; усталость мгновенно ~ л а хаста-
холй якбора бархам хӯрд 

соскребать несов. см. соскрести 
соскребаться страд, тарошида шудан 
соскрести сов. что тарошидан; зуду-

дан; ~ лёд с тротуаров яхи пайрахахо-
ро тоза кардан 

соскучиться сов. по кому-чему, по 
ком-чём, о ком-чём ёд кардан, пазмон 
шудан; ~ в разлуке дар чудой пазмон 
шудан; ~ по близким наздиконро ёд 
карданд; ~ по театру театрро ёд кар
дан 

сослагательнЦый, -ая, -ое: — ое на
клонение грам. сиғаи шарти 

сосланный прич. и в знач. сущ. со
сланный м и сосланная ж бадаргашуда 

сослать сов. кого бадарга кардан 
сослаться сов. на кого-что истинод 

кардан, далел овардан, такья кардан, 
хавола кардан; ~ на источник ба маъ-
хаз истинод кардан; ~ на слова товари
ща ба гуфтаи рафики худ хавола кар
дан; ~ на приказ ба фармон такья 
кардан 

сослепа, сослепу нареч. аз хирагии 
чашм; бинобар кӯр будан, ба сабаби 
кӯрй; ~ не разглядеть бинобар хира
гии чашм нашинохтан 

сословие с 1. уст. табака; дворян
ское ~ табакаи дворянхо; духовное ~ 
табакаи рухониён; купеческое ~ таба
каи точирон; мещанское ~ табакаи 
мещанхо; третье ~ ист. омнхо, фукаро 
2. (корпорация) чамъият 3. разг. шутл. 
тоифа; актёрское — тоифаи актёрхо 

сословность ж ист. табака-табака 
будан(и), ба табақахо таксим шудани 
чамъият 

сословнЦый, -ая, -ое табакагй, таба-
котй, ...и табака, ...и табакот; ~ а я 
монархия ист. мутлакияти табакот 
(шакли давлати феодалӣ, ки дар он 
хокимияти подшохй ба намояндагони 
табақаи дворянинҳо, рухониён ва ахли 
шахр такья мекард); ~ о е неравенство 
нобаробарии хукуки табакахои чамъ
ият; ~ ые предрассудки таассуби таба
кот 

сослуживец м хамкор, хамхизмат 
сослуживица женск. к сослуживец 
сослужить сов.: ~ службу кому разг. 

хизмат кардан 
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сое — сое 

сосна ж санавбар > заблудиться в 
трёх соснах гаранг шуда мондан, сари 
калоба гум кардан 

сосновЦый, -ая. -ое 1. ...и санавбар; 
~ый бор санавбарзор; ~ ая смола 
катрони санавбар; — ые дрова хезум и 
санавбар 2. в знач. сущ. сосновые мн. 
бот. санавбарихо •"> —ая совка зоол. 
чӯбхӯрак (як навъ шабпарак, ки ба 
дарахти коҷ зарар мерасонад) 

соснЦӯть сов. разг. андаке хобидан, 
ганаб кардан; ~й полчасика ним со-
атакак ганаб кун 

сосняк м 1. (лес) санавбарзор 2. 
(брёвна) гулаи санавбар 

сосок м сари (нуги) пистон 
сосочек м 1. уменьш. к сосок; 2. 

анат. кӯнокак 
сосредоточение с (по знач. гл. сосре

доточить) чамъ кардан(и), чалб кар-
дан(и), гун кардан(и), туда кардан(и); 
(по знач. гл. сосредоточиться) чамъша-
вй, ғуншавй, тӯдашавӣ; ~ внимания 
чалб кардани диккат; ~ войск гунша-
вии кӯшун 

сосредоточенно нареч. бо диккат, бо 
диккати том; ~ слушать бо диккат гӯш 
кардан 

сосредоточенность ж диккат, дик
кати том, бодиккаттй; ~ мысли ба як 
нукта нигаронда шудани фикр 

сосредоточенней, -ая, -ое 1. прич. 
чамъ (ғун, якчоя, туда) кардашуда 2. 
прил. (сосредоточен, -а, -о) бодик-
кат, чиддй, якчоя; ~ое внимание дик
кати чиддй; ~ое выражение лица 
қпёфаи чиддй 

сосредоточивать несов. см. сосредото
чить 

сосредоточиваться несов. 1. см. со
средоточиться; 2. страд, чамъ (ғун, 
якчоя, туда) карда шудан; нигаронида 
шудан, дода шудан 

сосредоточие с \. уст. воен. чамь-
шавй, ғуншавӣ, тӯдашавй; чамъ (гун, 
туда) шудан(п) 2. книжн. марказ, чои 
асоей 
. сосредотбчиЦть сов. 1. кого-что чамъ 
(гун, туда, якчоя) кардан; ~ т ь батареи 
на берегу реки батареяхоро дар соҳили 
дарьё чамъ кардан 2. что перен. чалб 
(чамъ) кардан; ~ т ь силы куввахоро 
чамъ кардан; -—ть мысли фикрро чалб 
кардан 3. что на ком-чём нигаронидан, 
додан; она — ла свою любовь на сыне 
вай мехри худро ба писараш бастааст 

сосредоточиться сов. 1. чамъ (гун, 
якчоя, туда) шудан; войска —лйсь на 
границе кӯшун дар сархад чамъ шуд 
2. мавриди диккат карор додан; всё 
его внимание ~лось на занятиях му
зыкой мусикй мавриди диккаташ карор 
ёфта буд 3. тамоми диккати худро ба 
чизе додан, фикру хаёли худро гирду 
гун кардан, фикри худро чамъ (гун) 
кардан; уличный шум мешал ему 
~ться ғалоғулаи кӯча намемонд, ки 
фикри худро гирду гун кунад 

состав м 1. хайат; классовый ~ об
щества ҳайсти синфии чамъият, со

циальный ~ хайати ичтимой; личный 
~ учреждения хайати идора, кор
ку нони идора; командный ~ хайати 
командирон; войти в ~ делегации ба 
хайати вакилон дохил шудан 2. тар
киб; химический ~ таркиби химиявн; 
входить в — чего-л. ба таркиби чизе 
дохил шудан 3. ж.-д. поезд; подвиж
ной ~ поездхо, паровозу вагонҳо -О- -— 
преступления юр. намуди чиноят; в ~е 
иборат аз: группа туристов в ~е десяти 
человек гурухн туристон иборат аз 
дах кас 

составйтелЦь м 1. мураттиб, муал
лиф; ~и словаря мураттибони лугат 
2. ж.-д. тартибдихамда; ~ь поездов 
тартибдихандаи поездхо 

составительница женск. к состави
тель 1 

составительский, -ая, -ое ...и му
раттиб, ...и муаллиф 

составЦить сов. что 1. гузоштан, мон
дан, чидан, пахлу ба пахлу гузоштан; 
~ить стулья в ряды курсихоро катор-
-катор гузоштан 2. таркиб кардан; ~ ить 
духи атр таркиб кардан 3. ташкил кар
дан (додан); ~ить танцевальную груп
пу дастаи раккоеон ташкил додан 4. 
тартиб додан, таълиф кардан; ~ить 
коллекцию коллекция тартиб додан; 
он ~ ил хорошую библиотеку вай китоб
хои хубе чамъ кард; ~ить учебник 
китоби дарен таълиф кардан 5. перен. 
пайдо кардан, хосил кардан; ~ить се
бе представление о чём-л. тасаввуроте 
пайдо кардан 6. ташкил додан, шудан; 
расходы ~ят не более ста рублей ха
рочот аз сад сум зиёд намешавад 7. 
овардан, талаб кардан; это не ~ит 
большого труда ин кор мехнати кало-
неро талаб намекунад 8. со сл. «.себе» 
баровардан, пайдо кардан; ~ить себе 
имя ном баровардан; он ~ил себе 
славу вай шӯхрат пайдо кард 9. кого-
-что поён фуровардан, фуроварда гу
зоштан; ~ить чемоданы на пол чома-
донҳоро ба рӯи пол фуроварда гузо
штан 

составиться сов. 1. таркиб ёфтан 2. 
ташкил ёфтан (шудан), пайдо шудан; 
-—лея хороший хор дастаи хуби хор 
ташкил шуд 3. чамъ (гун) шудан; у не
го ~лась небольшая библиотечка дар 
вай андак китоб чамъ шуд 4. пайдо 
(хосил) шудан; —лось ясное представ
ление о чём-л. тасаввуроти равшане 
пайдо шуд 

составление с (по знач. гл. соста
вить 1—5) ташкилдихп, ташкилкунй, 
таркнбкунй; тартибдихй, таълифкунй, 
тартиб додан(н); — плана планкашй: ~ 
протокола карорнавней; — учебника 
таълифй китоби дарей; ~ уравнения 
тартиб додани муоднла; ~ словаря 
тартибдиҳии лугат 

составлять несов. см. составить 
составляться I щесов. 1. см. соста

виться; 2. страд, ташкил карда шудан; 
тартиб дода шудан, таълиф карда шу
дан 

составляться II несов. страд, гузош-
та шудан, пахлу ба пахлу монда шу
дан, нихода шудан 

составнЦой, -ая, -бе 1. мураккаб, тар
киби; — бе колесо чархи мураккаб 2. 
таркибӣ; ~ ы е элементы унсурхои тар
киби; ~ая часть чего-л. кисми тарки
бии чизе 

состариЦть сов. кого-что пир кардан; 
годы его не ~ли мурури айём ӯро пир 
накард 

состариться сов. пир шудан; он 
очень ~лся вай хеле пир шудааст 

состояниЦе с 1. вазъият, холат, хол, 
ахвол; ~е бюджета вазъияти бючет; 
~е погоды вазъияти обу хаво; газооб
разное ~е холати газмонанд; быть в 
хорошем ~и нагз будан, бе осеб будан; 
прийти в негодное ~е хароб (вайрон) 
шудан 2. хол, холат, ахвол; обморочное 
~е бехушй; ~е больного ахволи бе
мор; хорошее ~е духа хушхолй, ди
могчокй; плохое (дурное) ~е духа 
димоги сӯхта 3. кайфият; бодрое •—е 
бардами; быть в -—и восторга бо завку 
шавк будан, ба ваҷд омадан 4. мулк, 
молу мулк, давлат; составить себе -— 
молу мулк кардан; кругленькое (круг
лое) -—е молу мулки бисьёр, сарвати 
дурустакак 5. уст. (звание, социаль
ное положение) унвон, мартаба <> быть 
в ~и с неопр. тавонистан, кобил будан; 
я не в ~и этого сделать ман аз ӯхдаи 
ин кор намебароям 

состоятельность ж I. давлатмандй, 
бодавлатй 2. дурустй, асоснокӣ, чонно-
кй; -— аргументов асоснокии далелхо 

состоятельнЦый, -ая, -ое (состояте|-
лен, -льна, -льно) 1. давлатманд, бо-
давлат, мулкдор, бой, пулдор; ~ ы й 
человек одами давлатманд 2. асоснок, 
дуруст; ~ое доказательство далели асо
снок 

состоЦять несов. 1. из кого-чего ибо
рат будан; комиссия -—йт из пяти чело
век комиссия аз панч кас иборат аст 
2. в чём иборат будан; будан; в чём — йт 
его ошибка? хатояш аз чй иборат? 3. 
кем будан, истодан; —ять в профсоюзе 
аъзои иттифоки касаба будан; он -—йт 
в научном обществе вай аъзои чамъи
яти илмй мебошад 4. офиц. будан; -—ять 
на иждивении хӯранда будан; ~ я т ь в 
переписке мукотиба доштан <> -—ять 
в законе уст. прост, ба акди никох 
даромада зистан 

состояться сов. шудан, ба вукӯъ 
омадан; концерт не ~йтся концерт на
мешавад 

сострагивать несов. см. сострогать 
состраданиЦе с дилсузй, рахм, гам

хорй, тараххум; вызывать —-е рахм 
овардан; испытывать ~е дилсӯзй кар
дан; сделать что-л. из —я чизеро аз 
рӯи дилсӯзй кардан 

сострадательный, -ая, -ое (состра
дателен, -льна, -льно) дилсӯз(она), 
гамхор(она), мушфик 

состригать несов. см. состричь 
сострить сов. аския (латифа) гуфтан 
состричь сов. что разг. тарошидан, 

гирифтан, гирондан; ~ усы бурутро 
тарошидан 

сострогать сов. что тарошидан 
состроить сов.: -— рожу лабу рӯйро 

бурма кардан 
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состряпать сов. к стряпать 
состыковать сов. куш кардан; кирон 

кардан; пайвастан 
состязание с 1. зӯрозмоӣ; ~ в остро

умии аскиябозн, аскиягӯй 2. спорт. 
мусобика; ~ в беге мусобикаи давидан; 
волейбольное ~ мусобикаи волейбол 
3. уст. (спор) мубоҳиса, мунозира, 
мушоира 

состязаЦться несов. с кем, в чём 1. зӯ-
розмой кардан; они ~ л и с ь в остроумии 
онхо аскиягуй карданд 2. спорт, мусо
бика кардан; ~ т ь с я в прыжках дар 
чахиш мусобика кардан 

сосуд м 1. зарф, чогах; ~ для вина 
зарфй шароб; сообщающиеся ~-ы физ. 
зарфхои пайваста 2. анат. раг; крове
носные ~ы рагхои хунгард 3. бот. раг; 
~ы в древесине раги чӯб <> ~ ску
дельный уст. книжн. махлуки фони 

сосӯдистЦый, -ая, -ое анат., бот. 
рагдор; ~ а я оболочка мозга пардаи 
рагдори магз; ~ о е растение растании 
рагдор 

сосудорасширяющЦий, -ая, -ее рагва-
сеъкунанда; ~ и е средства воситахои 
рагвасеъкунанда 

сосудосӯживающЦий, -ая, -ее раг-
тангкунонда; ~ и е средства воситахои 
рагтангкунанда 

сосӯлькЦа ж шӯша; с крыши свисают 
ледяные ~и аз бом шӯшаҳо овезонанд 

сосӯн м ширмак; жеребёнок-сосун 
тойчаи ширмак// разг. (младенец) кӯ-
даки ширмак 

сосунок м 1. уменьш.-ласк, к сосун; 
2. перен. прост, презр. чавонй хом, 
шири хомхӯрда 

сосуществование с хамзистй, бо хам 
зиндагоникунй, дар як чо бо хам мав-
чуд будан(и); мирное ~ ҳамзистии 
осоишта; ~ двух социальных систем 
ҳамзистии ду системаи ичтимой 

сосуществовать несов. бо хам зистан, 
бо хам зиндагонй кардан, дар як чо бо 
хам мавчуд будан 

сосӯщЦий, -ая, -ее 1. прич. маканда, 
ширмак 2. прил. биол. маканда; ~ и е 
инфузории инфузорияҳои маканда 

сосцевидный, -ая, -ое анат. пистон-
монанд 

сосчитать сов. кого-что шумурдан, 
хисоб кардан; ~ сдачу бакияи пулро 
шумурдан <> по пальцам можно ~ 
чизи башумур. ангуштшумур 

сосчитаться сов. с кем-чем разг. 1. 
хисобро баробар кардан 2. перен. 
касос (интиком) гирифтан 

сосчитывать несов. см. сосчитать 
сосчитываться несов. 1. см. сосчи

таться; 2. страд, шумурда шудан, хи
соб карда шудан 

сотворёниЦе с (по знач. гл. сотворить) 
офариниш. хилкат, эчод; миф о ~и 
мира асотири хилкати олам; от ~я 
мира перен. аз кадим, аз рӯзи азал 

сотворить сов. кого-что офаридан, 
халк кардан, эчод кардан; ~ доброе 
дело кори нек (савоб) кардан 

сотейник м тобаи чукур 
сотенная ж. прост., садсӯма, пули 

садсӯма 
сотка ж с.-х. разг. садьяки гектар 

сотка Цть сов. что бофтан, тапидан; 
~ т ь много полотна катопн зиёд боф
тан; паӯк ~л паутину тортанак тор 
танидааст 

сотник м ист. юзббшй 
сбтнЦя ж 1. сад, саддона, садто, сад-

та; ~я книг садта китоб 2. разг. сад 
сум, когазй садсума. садтагн 3. чаще 
мн. сотни садхо; ~и фруктовых де
ревьев садхо дарахтони мевадор 4. ист. 
воен. сада, дастаи саднафараи кӯшун; 
командир ~и юзбошй 

сотоварищ м хамкор, шарик, ра
фик 

сотоварищество с ҳамкорй, шарокат, 
шарики, рафокат 

сотовый, -ая, -ое ...и канду; ~ мёд 
асалп канду 

сотрапезник м уст. хамтабак 
сотрудник м 1. коркун, хамкор. ёр-

дамчй 2. хизматчй, коркун, ходим; ~и 
издательства ходимони нашриёт; общее 
собрание ~ о в мачлиси умумни корку-
ион; -~ газеты ходими газета <> млад
ший научный ~ ходими хурди илмй; 
старший научный ~ ходими калони 
илмй 

сотрудница женск. к сотрудник 
сотрудничать несов. 1. с кем бо хам 

кор кардан, хизмат кардан; мы ~ л и 
несколько лет мо бо хам чандин сол кор 
кардем 2. в чём иштирок кардан; ~ т ь 
в газете дар кори газета иштирок кар
дан 

сотрудничеству с 1. бо хам коркуни, 
ҳамкорӣ; метод ~ а усули хамкорй; 
область ~ а сохаи хамкорй; условия 
~ а шароити хамкорй: формы ~ а шак
ли хамкорй; братское — о наций и на
родностей ҳамкории бародаронаи мил-
латхо в а халкхо; международное ~ о 
хамкории байналхалкй; плодотворное 
~ о учёных хамкории самарабахши 
олимон; промышленное —о хамкории 
саноати 2. (в газете и т. п.) коркуни, 
иштироккунй 

сотрясаЦть несов. что чунбондан, ба 
чунбиш андохтан. ларзондан, ба ларза 
андохтан; крики «ура!» ~ л и воздух 
нидохои «ура!» хаворо ба ларза меан-
дохтанд 

сотряса| |ться несов. чунбидан, ба 
чунбиш омадан, ларзидан, ба ларза 
омадан; земля ~ л а с ь от взрывов замин 
аз таркишхо ба чунбиш меомад; воздух-
~ л с я от залпов орудий аз шилликхои 
тӯп хаво ба ларза меомад 

сотрясение с (по знач. гл. сотрясать и 
сотрясаться) ларзиш. чунбиш, ларза; -— 
воздуха ларзиши хаво —- мозга мед. 
зарб хӯрдани майна 

сотрясти сов. см. сотрясать 
сотрястись сов. см. сотрясаться 
сотский м оксакол (1. дар Россиян 

тореволюционй — поёнтарин мансаб-
дори полицияи қишлоқ 2. дар Руси 
асрҳои 12—17 — оқсақоли сада) 

соты мн. (ед. сот м) канду. орухона, 
шона, шонаи асал; вырезать ~ шонан 
кандуро бурида чудо кардан 

сотЦый, -ая, -ое садум; ~ а я доля 
садьяк; ~ ы й раз садум бор; ~ а я 
страница сахифаи садум 

с о е — с о х С 

соумышленник м книжн. см. со
участник 

соус м кайла; рыба под томатным 
~ о м моҳии кайладор -ф- ни под каким 
~ о м харгиз, ба ҳеч в а ҷ х ; под ~ о м 
каким бо рохи . . . . бо бахонаи . . . 

соусник м қайладон 
соучаствовать сов. в чём (обычно в пло

хом) шарик будан (дар бадаъмолӣ) 
соучастие с (по знач. гл. соучаство

вать) иштирок, шарики, ширкат (дар 
бадаъмолй); ~ в краже дар дуздй 
шарики кардан 

соучастник м шарик; ~ преступле
ния шарики чиноят 

соучастница женск. к соучастник 
соученик .к хамдарс, шарикдарс, 

хаммактаб, хамсабак 
соученица женск. к соученик 
софа ж софа (дивани пасти васеъ) 
софизм м лог. книжн. софизм (му-

хокима ва мулохизае, ки дар тафсири 
духу рай мафҳумхо асос ёфта зоҳиран 
дуруст менамояд, аммо дар хақиқат 
беасос ва ботил аст) 

софист м софист (1 . ист. муаллими 
пулакии фалсафа, сиёсат, математика, 
ва ғ. дар Юнони Кадим 2. пайрави со
физм ) 

софистика ж. софистика, муғолата 
(1. ба тарзи софизм мулоҳиэакуНӣ; 
найрангҳои забонии гумроҳкунанда 2. 
ист. таълимй софистон) 

софистйческЦий, -ая, -ое софистй, 
софистона; ~ и е рассуждения мулохи-
захои софистй 

софит м театр, софит (қатори ча-
роғхои болои сахна) 

соха ж 1. уст. омоч (амоч), поза, 
сипор 2. ист. (мера земли) соха (чена
ки замин) 3. обл. (жердь, столб) хачча, 
тиргак 

сохатый, -ая, -ое 1. душоха 2. шох-
дор. шохкалон 3. в знач. сущ. м гавазни 
чангалй 

сбхнЦуть несов. 1. хушк (кок) шудан, 
хушкидан; бельё хорошо ~ е т чома-
шуй нагз хушк мешавад; кожа ~ е т от 
ветра пусти бадап аз таъсири бод кок 
мешавад 2. пажмурдан. пажмурда 
(хушк, кок) шудан; цветы ~ у т гулҳо 
пажмурда мешаванд 3. перен. разг. ха
роб (обу адо) шудан, харобу логар 
шудан; ~ у т ь от тоски аз гусса обу адо 
шудан 

сохранёниЦе с (по знач. гл. сохранить) 
нигоҳдорӣ, мухофизат; (по знач. гл. 
сохраниться 1, 2) нигохдошташавн; 
тағьирнаёбй; ~е исторических памят
ников мухофизати ёдгорихои таъри-
хй; ~ е мира мухофизати сулх; ~ е 
тайны нигохдории сир; ~е в чистоте 
воздуха и воды тоза нигох доштани ха
во ва об; закон ~я энергии конуни ба-
кои энергия; отпуск с ~ е м содержания 
отпуски пулакн 

сохранить сов. 1. кого-что нигох дош
тан, мухофизат (эҳтиёт) кардан; — 
вещи от моли чизхоро аз митта эхтиёт 
кардан; ~ чужие книги китобхои ди-
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вйннЦый, -ая, -ое ...и шароб, ...и май 
О — ый камень 1) дурдаи май 2) санги 

дандон; — ый спирт спирти шароб; 
— ая ягода анҷир 

вино с 1. шароб, май, мусаллас, бо-
да; виноградное — шароби ангур; де
сертное — шароби ширин; сухое — 
шароби софи ангурй, шароби ноб; 
молодое — май нав; выдержанное — 
май солгашт 2. разг. (водка) арақ 

виноватость ж 1. см. виновность; 
2. (ощущение вины) гунахгор дониста
ни худ, хис кардани айби худ 

виноватЦый, -ая, -ое (виноват, -а, -о) 
1. чаще кр. ф гунахгор; айбдор; мы 
в этом не — ы мо дар ин кор айбдор не; 
он кругом виноват разг. хамаи гунох ба 
сари ӯст, вай аз хар ҷиҳат гунахгор аст 
2. сабабгор, айбдор; во всём —а весна 
ба ҳамааш баҳор айбдор аст 3. гунах-
горона, айбдорона; — ый взгляд ни
гохи гунаҳгорона <> виноват, —а узр 
мехохам, маъзур доред; без вины — ый 
гунаҳгори бегунох 

виновник м 1. гунахгор, айбдор; 
главный — гунахгори асоей 2. сабаб
гор; — торжества сабабгори ҷашн 

виновница женск. к виновник 
виновность ж гунаҳгорй, айбдорй, 

гунахгор (айбдор) будан(и) 
виновнЦый, -ая, -ое (винов|ен, -на, 

-но) прил. и в знач. сущ. гунахгор, айб
дор; — ые лица шахсони айбдор; — ый 
сознался айбдор ба гуноҳаш иқрор 
кард; признавать себя — ым в совер
шении преступления худро дар содир 
кардани ҷиноят айбдор донистан 

виноград м 1. (растение) ток; дикий 
—' токи ёбой 2. собир. (ягоды) ангур; 
сбор —а ангурканй, ангурчинй 

виноградарский, -ая, -ое ...и токдорй, 
...и токпарварй, ...и токпарвар 

виноградарство с 1. (разведение вино
града) токдорй, токпарварй 2. (раздел 
науки) соҳаи токдорй (токпарварй) 

виноградарь м токпарвар 
виноградина ж разг. донаи ангур 
виноградник м токзор, ток 
винограднЦый, -ая, -ое ...и ток; 

...и ангур; — а я лоза навдаи ток; — ы й 
участок токзор; — ое вино май ангур; 
— ый сахар хим. қанди ангур, шираи 
ангур 

винодел м шаробпаз, шаробсоз 
виноделие с шаробпазй, шаробсозй 
винодельный, -ая, -ое см. винодель

ческий 
винодельческий, -ая, -ое ...и шароб

пазй, ...и шаробсозй, ...и шароб; — 
завод заводи шароб созй 

винокӯр м арақкаш, бодакаш 
винокурение с арақкашй, бодакашй 
винокуренный, -ая, -ое ...и арақка-

шй; — завод заводи арақкашй 
винокурня ж уст. корхонаи аракка-

шй 
виноторговец м шаробфурӯш, бода-

фурӯш, арақфурӯш, майфурӯш 
виноторговля ж шаробфурӯшй, бо-

дафурӯшӣ, арақфурӯшӣ, майфурӯшй 
виночерпий м соқӣ, бодакаш, коса-

гул 
винт I м 1. винт, мехи печдор; 

головка — а сари винт 2. (парохода, 
самолёта) винт; парра; гребной — 
винти обй (дар киштй); воздушный 
— винти хавой (дар самолёт) 3. в 
знач. нареч. винтом винтвор, морпеч, 
печида 

винт II м винт (як хел картабозй) 
винтик м уменьш. к винт I 1 винтча, 

мехчаи печдор О у него — ов ( — а ) 
не хватает [в голове] прост, майнааш 
андак бечо, як камчин намерасад 

винтить I несов. что разг. винт тоф
тан 

винтить II несов. карт^ разг. винт 
задан 

винтовальнЦый, -ая, -ое см. винто
резный; —ая доска винттахта (асбоби 
махсуси винтсозй) 

винтовка ж милтик, туфанг; авто
матическая — милтики автоматй; ма
локалиберная — милтики хурдмил 

винтовЦой, -ая, -бе 1. ...и винт, ...и 
мехи печдор 2. (винтообразный) винт-
шакл, печдор, морпеч; — ая нарезка 
буриши печдор; —ая лестница зинапо-
яи печдор 3. (приводимый в движение 
винтом) винтдор; паррадор; —6й паро
ход пароходи винтдор 

винтовочный, -ая, -ое ...и милтик, 
...и туфанг; — патрон тири милтик 
(туфанг) 

винтомоторный, -ая, -ое ав. ...и мо-
тори паррадор 

винтообразный, -ая, -ое (винтообра
зен, -на, -но) винтшакл, винтмонанд, 
печдор, морпеч 

винторезный, -ая, -ое ...и винтсозй; 
— инструмент асбоби винтсозй 

винчестер м винчестер, милтики 
шикорй 

виньетка ж виньетка (накше, ки 
одатан аввал ё охири боб хои китобро 
оро медихад) 

виола ж муз. виола (1. навъи ғиччаки 
кадимй ҳафттор 2. ғицҷаки калони 
чорторй; альт) 

виолончелист м виолончельнавоз 
виолончелистка женск. к виолон

челист 
виолончель ж муз. виолончель (ғич-

чаки калони чорторй) 
виолончельный, -ая, -ое виолончели, 

...и виолончель 
вира I ж ист. дият, хунбахо 
вира II межд. мор. вира (хитобе, 

ки маъниаш «боло бардор!», «ба боло!» 
мебошад) 

вираж I м 1. вираж, чархзанй (давр-
зании киштй, самолёт, автомобиль 
ва м. ин); вертикальный — виражи 
амудй; плоский — виражи хамвор 2. 
спорт, хамгашти рох (дар пойгаи ве-
лосипедтозй, мотоциклтозй ва м. ин) 

вираж II м фото вираж (намаки мах-
сусе, ки барои ранги муайян додан ба 
сурати фотографй кор мефармоянд) 

виражный I, -ая, -ое виражӣ, ...и 
вираж, ...и чархзанй; ...и хамгашти роҳ 

виражный I I , -ая, -ое фото виражи, 
...и вираж; — раствор маҳлули виражӣ 

вираж-фиксаж м фото вираж-фик
саж (намаки махсус, ки дар фотография 
кор фармуда мешавад) 

вин — вис В 
виртуоз м моҳир, усто, мумтоз, на-

фискор 
виртуозно нареч. моҳирона, мумто-

зона, устокорона 
виртуозность ж маҳорат, мумтозй, 

устой, нафискорй 
виртубзнЦый, -ая, -ое (виртуоз | е н , 

-на, но) моҳир (она), мумтозона, на-
фискор(она); —ая игра навохтани усто-
дона; — ая лётная техника техникаи 
парвози моҳирона 

вирулентность ж бакт. вируленти-
ят, заҳрдор будан(и) 

вирулентный, -ая, -ое (вирулен
тен, -на, -но) бакт. вирулентй, захр
олуд, заҳрдор (дар бораи микроб хо); 
— микроб микроби заҳрдор 

вирусный, -ая, -ое вируей, ...и вирус 
вирусолог м вируешинос, мутахас

сиси вирусология 
вирусология ж вирусология, вирус-

шиноей 
вирусоноситель м вирусдор 
вирусы мн. (ед. вирус м) вирусҳо 

(хурдтарин микробҳои касалихои сиро
яткунанда) 

вирши тк. мн. шеъри ҳиҷой (дар 
адабиёти русу украини асрҳои 1 7 — 1 8 ) 
// ирон. шеъри сует (сакат) 

вис м спорт, овезон шудан(и) (бо 
даст ё пой овезон шудани варзишгар дар 
асбоб хои варзиш); — на руках бо даст 
овезон шудан(и) 

виселица ж дор, чӯбаи дор 
висельник м 1. уст. одами ба дор 

кашидашуда 2. бран. одами аз таги 
дор гурехта <0> юмор —а ҳазлу шӯхии 
зӯракӣ 

вис | |ёть несов. 1. овехта шудан, ове
зон будан; лампа — йт над столом 
чарог болои миз овезон аст 2. разг. 
(о волосах) парешон будан // на ком-
-чём разг. (об одежде) фаҳӯл (ночас
пон) будан; пальто на нём —йт паль-
тояш чувол барин аст 3. муаллақ ис
тодан II киём кардан; полуденное солн
це — ело над головой офтоб б а қиём 
омада буд 4. часпонда шудан, овезон 
будан; на стене —йт объявление 
дар девор эълон часпонда шудааст 
5. над кем-чем овезон будан; скала 
— йт над дорогой харсанг болои роҳ 
овезон аст // перен. таҳдид кардан, 
тарсондан; над ними — йт опасность ба 
онҳо хатаре таҳдид мекунад <> — ё т ь 
в воздухе 1) муаллак будан 2) бе натиҷа 
(бе ҷавоб) мондан, таъсир накардан 
3) ҳал нашуда (норавшан) мондан; 
— ёть на волоске дар болои қил исто
дан; ба мӯй овезон будан; — ё т ь на 
телефоне прост, бо телефон бисьёр 
гап задан; — ё т ь на шее у кого-л. 1) ба 
гардани касе савор будан 2) ба касе 
сахт часпида гирифтан; — ё т ь на хво
сте у кого прост, кашола шудан, дун
болагирй кардан; аз паи самолёти 
дигар парвоз кардан; —ёть над душой 
безор кардан, ба ҷон расондан 

виски с нескл. виски (арақи анг
лией) 
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с о х — с о ч 

гаронро нигох доштан; ~ ребёнка от 
простуды бачаро аз шамолхӯрӣ эҳти-
ёт кардан; ~ порядок тартиботро му
хофизат кардан; ~ национальную не
зависимость истиқлоли миллиро мухо
физат кардан (аз даст надодан); <~ 
здоровье саломатиро нигох доштан; ~ 
хорошую репутацию обрӯи некро нигох 
доштан 2. что мондан, нигох доштан; 
~ старое расписание ҷадвали пешта-
раро мондан (нигох доштан) 3. перен. 
что риоя кардан, нигох доштан, вай
рон накардан; ~ верность вафо кар
дан, бовафо будан О сохрани бог 
худо нигох дорад 

сохрани Цться сов. 1. нигох дошта 
шудан, махфуз (боқй) мондан; картина 
хорошо ~ л а с ь раем нагз махфуз мон
дааст; яблоки хорошо ~ л и с ь себҳо 
ҳеч вайрон нашуданд; у меня ~ л и с ь 
его письма мактубхои ӯ дар дасти ман 
боки мондаанд; у него ~ л и с ь все зубы 
тамоми дандонҳояш махфуз мондаанд 

2. тагьир наёфтан, бетагьир мондан; 
программа ~ л а с ь с прошлого года про
грамма аз порсол бе тағьир мондааст 
3. пир нашудан; она хорошо ~ л а с ь 
вай хеч пир нашудааст 

с о х р а н н о с т ь ж 1. таъмини амният; 
~ т ь вкладов в сберкассах таъмини ам-
нияти пасандозхо дар кассахои амона-
тй 2. сихату саломат мондан(и), бе осеб 
нигох дошта шудан(и); ~ т ь рукописей 
бе осеб нигох дошта шудани дастна-
висхо <> в целости и ~ т и сихату сало
мат 

сохраннЦый, -ая, -ое (сохран|ен, -на, 
-но) 1. уст. ҳифзталаб, муҳофизатша-
ванда, ' химоятпазир; амонатй; ~ о е 
имущество амволи амонатй 2. бехавф, 
бехатар, амн; положить в ~ о е место 
дар чои бехатар гузоштан 3. уст. ...и 
замонат; ~ а я расписка замонатнома 

сохранять несов. 1. см. сохранить; 
2. разг. гузоштан, мондан, чой кардан 

сохраняться несов. 1. см. сохранить
ся; 2. страд, нигох дошта шудан, мухо
физа (риоя) карда шудан; гузошта (мон
да) шудан 

соц= щеми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «.социалиста»', соцсо
ревнование мусобикаи социалиста; соц
обязательство ӯхдадории социалиста 

соцветие с бот. тӯдагул, хӯшагул, 
хӯшаи гул; ~ василька хӯшаи гули 
бута; простое ~ хӯшагули оддй; слож
ное ~ хӯшагули мураккаб 

соцдоговор м шартномаи мусобикаи 
социалистй 

социал-демократ м полит, социал-
демократ 

социал-демократизм м полит, соци
ал-демократизм 

социал-демократический, -ая, -ое по
лит. ...и социал-демократия, социал-
-демократй 

социал-демократия ж полит, соци
ал-демократия (номи у мумии партия-
хои социалистй, ки дар охири асри 
19 ба вучуд омадаанд) 

социализация ж эк., полит, социали
зация 

социализировать сов., несов. что эк., 
полит, социализация кардан; ~ про
мышленность саноатро социализация 
кардан 

социализироваться ж . , полит. 1. сов., 
несов. социализация шудан 2. несов. 
страд, социализация карда шудан 

социализм м социализм; завоевания 
~а музаффариятҳои социализм; миро
вая система ~а системаи чаҳонии соци
ализм; научный ~ социализми илмй; 
поворот человечества от капитализма 
к ~у гардиши башарият аз капитализм 
ба социализм; развитой — социализми 
мутаракқй; сила ~а иқтидори социа
лизм; страны ~а мамлакатхои социа
лизм; строительство -~а сохтмони со
циализм 

социалист м социалист (1 . тарафдо
ри социализм 2. аъзои партияи социа
листй) 

социалистический, -ая, -ое социа
листй, ..и социализм; ~ о е государство 
давлати социалиста; ~ а я демократия 
демократиям социалистй; ~ и й образ 
жизни тарзи хаёти социалиста; ~ а я 
революция революцияи социалистй; 
~ а я система хозяйства системаи социа-
листии хочагй; ~ а я собственность 
моликияти социалистй; ~ и й реализм 
реализми социалистй; защита ~ и х за
воеваний мухофизати музаффариятхои 
социалистй <> Герой Социалистиче
ского Труда Қаҳрамони Мехнати Со
циалистй 

социалистка женск. к социалист 
социально нареч. аз ҷиҳати ичтимой, 

аз нуктаи назари чамъият; ~ чуждый 
элемент унсури аз чихати ичтимой бе
гона 

социально-бытовЦбй, -ая, -бе иҷти-
моии маишй; ~ ы е условия шароити 
ичтимоии маишй 

социально-культурнЦый, -ая, -ое ич
тимоии мадаыӣ; ~ ы й вопрос масъалаи 
ичтимоии маданй; ~ ы е мероприятия 
тадбирхои ичтимоии маданй; ~ о е стро
ительство сохтмони ичтимоии маданй 

социально-опасный, -ая, -ое барои 
чамъият хавфнок, аз чиҳатӣ ичтимой 
хавфнок; ~ преступник чинояткори 
барои чамъият хавфнок 

социально-политйческЦий, -ая, -ое 
иҷтимоӣ-сиёсӣ; ~ а я литература ада
биёти иҷтимоӣ-сиёсӣ 

социально-экономйческЦий, -ая, -ое 
ичтимоию иктисоди; ~ и е завоевания 
социализма музаффариятхои ичтимоию 
иктисодии социализм; — о е [и культур
ное] развитие инкишофи ичтимоию ик
тисоди [ва маданй]; ~ и е наӯки фанҳои 
ичтимоию иктисоди; ~ а я политика сиё
сати ичтимоию иктисоди; ~ и й прогресс 
пешрафти ичтимоию иктисоди; ~ и е 
явления падидаҳои ичтимоию иктисоди 

социальнЦый, -ая, -ое ичтимой, со-
циалй; ~ о е обеспечение таъминоти со-
циалӣ; —ое положение аҳволи ичти
мой; ~ ы е преобразования дигаргуни-
ҳои ичтимой; ~ ы й прогресс пешрафти 
иҷтимоӣ; -~ое происхождение барома-

ди ичтимой; ~ ы е противоречия зидди-
ятҳои социалй; ~ о е развитие инкишо
фи ичтимой; ~ а я среда мухити ичти
мой; ~ о е страхование сугуртаи соци
алй; ~ а я структура общества сохти 
ичтимоии чамъият 

социолог м социолог, мутахассиси 
социология 

социологйческЦий, -ая, -ое социоло
ги, ...и социология; ~ и е исследования 
тадқикоти социологи; ~ а я лингвисти
ка забоншиносии социологи; ~ и й ме
тод методи социологи; ~ а я публи
цистика публицистикаи социологи 

социология ж социология (илмест 
дар бораи цамъият ва крнунҳои инки
шофи он) 

соцобязательство с ӯхдадории социа
листй 

соцсоревнование с мусобикаи социа
листй 

соцстрана ж разг. мамлакати социа
листй 

соцстрах м (социальное страхование) 
сугуртаи социалй 

сочельник м уст. церк. арафа (ара
фаи ид хои динии таваллуди И со ва 
гусли таъмид) 

сочетаемость ж пайвастшавандагн, 
дарачаи вобастагй, тавъамият 

сочетаниЦе с 1. (по знач. гл. сочетать) 
якчоякунй, вобастакунй, пайвастаку-
нй, тавъамкунй; (по знач. гл. соче
таться 1, 2) якчояшавй, вобасташавй, 
пайвастшавӣ, тавъамшавӣ; е теории 
с практикой бо хам пайвастан и наза-
рия ва амалия; ~е слов пайвастшавии 
калимахо 2. мувофикат, чӯршавӣ, тӯғ-
рй (рост, баробар) омадан(и); ~е тонов 
ҷӯршавии охангхо; в ~и с чем-л. бо 
якҷоягӣ, якчоя бо ... 3. мн. сочетания 
мат. комбинация, комбинаторика 

сочетательный, -ая, -ое ...и тавъам-
шавӣ, ...и вобасташавй; ~ рефлекс 
рефлекси вобасташавй 

сочетать сов., несов. кого-что с кем-
-чем якчоя (вобаста, пайваста, тавъам) 
кардан; ~ теорию с практикой назария-
ро бо амалия пайваст кардан; ~ в себе 
дар бар гирифтан; ~ материальные и 
моральные стимулы омилхои хавас-
мандии моддй ва маънавй пайвастан 

сочета| |ться 1. сов., несов. якчоя (во
баста, пайваста, тавъам) шудан 2. не
сов. мувофик будан, рост (баробар) ома
дан; мебель плохо ~ е т с я с цветом стен 
мебель бо ранги девор мувофик нест 
3. уст. офиц. никох кардан; ~ т ь с я 
браком никох кардан 4. страд, якчоя 
(вобаста, пайваста, тавъам) карда шу
дан; мувофик карда шудан 

сочинёниЦес 1. (познан, гл. сочинить) 
навиштан(и), гуфтан(и); ~е рассказа 
хикоянавией 2. таълиф, тасниф, асар; 
~я Глиэра асархои Глиэр; полное 
собрание ~й куллиёт 3 . иншо; ~е на 
вольную тему иншо аз рӯи мавзун озод 
4. грам. пайвасткунй, пайвастшавӣ 

сочинитель м 1. уст. (литератор) 
нависанда, муаллиф, мусанниф 2. разг. 
презр. (выдумщик) гапбоф, лаккй 

сочинительница женск. к сочинитель 
сочинйтельнЦый, -ая, -ое грам. пай-
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васткунанда; — ые союзы бандакҳои 
пайвасткунанда 

сочинительство с 1. уст. теперь ирон. 
(литературное творчество) нависан-
дагй, муаллифи 2. разг. презр. (выдумы
вание) гапбофй, лаккигй 

сочинить сов. что 1. навиштан, таъ
лиф кардан, тасниф кардан, гуфтан; 
— поэму достон (навиштан) гуфтан; ~ 
музыку к пьесе ба пьеса мусиқй тасниф 
кардан 2. разг. гап бофтан, лаккидан, 
аз худ бофта гуфтан; ~ небылицу 
ҳарза гуфтан 3. грам. пайваст кардан 

сочинять несов. 1. см. сочинить; 2. 
без доп. уст. таълиф (тасниф) кардан 

сочиняться несов. 1. таълиф (тасниф) 
карда шудан 2. бофта шудан 

сочйЦться несов. чакидан, таровидан, 
закидай, рафтан; из сосны ~ т с я смола 
аз дарахти коч катрон метаровад; из 
раны — л а с ь кровь аз чарохат хун меча-
кид 

сочленение с 1. (по знач. гл. сочле
нить) пайвандкунй, пайванд кардан(и), 
бастан(и); ~ звеньев цепи пайвандку-
нии халкахои занчир 2. анат. пайванд, 
банд, бугум 

сочленить сов. что пайванд кардан, 
бастан, бо пайванд васл кардан 

сочленять несов. см. сочленить 
сочность ж 1. ширанокй, ширадорй, 

сероби, обдорй, сершира будан(и); 
~ груш ширанокии нок 2. перен. тару 
тозагй, тару тоза (ботароват) будан(и); 
— красок ботароватии рангхо 3. перен. 
хушоханг будан(и); ~- звуков хушоханг 
будан(и) 4. перен. пуробутоб будан(и), 
обдор будан(и); ~ изложения пуробу
тоб будани баёнот 

сбчнЦый, -ая, -ое (сбч|ен, -на, -но) 
1. ширанок, ширадор, сероб, обдор, 
сершира; — ы е яблоки себҳои обдор; 
~ а я трава алафи сершира 2. перен. 
тару тоза, ботароват; ~ ы е тона ранг-
хои ботароват 3. перен. хушоханг, 
охангнок; чарангдор, ширадор; — ы й 
голос овози чарангдор 4. перен. пуро
бутоб, обдор; — ый язык забони пуро-
буранг; — ое словцо сухани обдор -О 
~ ы е корма с.-х. алафҳои сершира 

сочувственно нареч. хайрхоҳона, бо 
шафкат, дилсӯзона; они отнеслись к не
му ~ онхо ба вай дилсӯзона муомила 
карданд 

сочувственнЦый, -ая, -ое (сочувст
вен, -на, -но) хайрхоҳона, дилсӯзона, 
бо шафкат; — о е отношение муомилаи 
хайрхохона 

с о ч у в с т в и е с 1. хамдардй, дилсӯзӣ, 
гамхорй, шафкат; искать ~ я шафкат 
чустан; выразить (проявить) ~е хам
дардй изхор кардан; из ~я аз рӯи 
дилсӯзӣ 2. хайрхохӣ, хусни таваҷҷӯх; 
его предложение было встречено общим 
~ е м таклифи ӯ бо хайрхохии умум 
кабул карда шуда буд; не встретить ~я 
ҳайрхоҳӣ надидан 

сочувствовать несов. кому-чему 1. хам
дардй (дилсӯзӣ) кардан, гамхорй кар
дан, хамдард шудан; ~ чьему-л. не
счастью ба бадбахтии касе хамдардй 
кардан; ~ больному ба бемор хамдард 
шудан 2. хайрхоҳӣ кардан, маъкул 

ёфтан, бо назари хайрхоҳона нигох 
кардан; ~ чьему-л. мнению ақидаи 
касеро маъкул ёфтан 

сочувствующий, -ая, -ее 1. прич. хам
дардй карда, дилсӯзй карда 2. в знач. 
сущ. сочувствующий м, сочувствующая 
ж дилсӯз, мушфик, хайрхоҳ 

сошествие с книжн. нузул 
сошка ж уст. пояи милтик ё пуле

мёт <> мелкая ~ одами камэътибор 
сошник м 1. с.-х. поза, сипор, испор 

2. воен. пояи туп 
сощуривать несов. см. сощурить 
сощуриваться несов. 1. см. сощу

риться; 2. страд, нимпӯш карда шудан 
сощурить сов. что нимпӯш кардан; 

~ глаза чашмро нимпӯш кардан 
сощури Цться сов. чашмони худро 

нимпӯш кардан; глаза его ~ л и с ь чаш-
монаш нимпӯш шуданд; он ~ л с я и 
внимательно глядел вдаль вай чашмо-
нашро нимпӯш карда ба дуродур ни
гох мекард 

союз I м 1. иттифок, иттиход, итти-
ходия; -~ рабочего класса и кресть
янства иттифоки синфи коргар бо дех-
конон; в ~е с кем-л. дар якчоягй 
бо касе; вступить в ~ иттифок бастан; 
брачный ~ акди никох 2. шартнома, 
ахднома; заключить ~ шартнома бас
тан 3. полит, иттифок; Советский Союз 
Иттифоки Советй; Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз Молодё
жи Иттифоки Ленинии Коммунистии 
Ҷавонони Умумииттифок; професси
ональный ~ иттифоки касаба 

союз II м грам. пайвандак; соеди
нительный — пайвандаки пайвастку
нанда; разделительный ~ пайвандаки 
чудой; условный ~ пайвандаки шарти 

союзка ж (у обуви) рӯчарми мӯза 
союзник м 1. полит, нттифоқчй 2. 

ҳамакида, ҳаммаслак, хамфикр, хам
кор, шарик 

союзническЦий, -ая, -ое ...и иттифок-
чй, ...и иттифокчиён; ~ а я авиация 
авиацияи иттифокчиён 

союзно-республиканскЦий, -ая, -ое 
иттифокӣ-республикавӣ; ~ и е мини
стерства вазоратхои иттифоки-респуб-
ликавй 

союзнЦый I, -ая, -ое 1. иттифоки, ...и 
иттифок; ~ ы е республики республи-
кахои иттифоки 2. ...и иттифокчиён; 
~ ы е войска кӯшуни иттифокчиён; 
~ ы е державы давлатхои иттифокчй 

3. ...и иттифоки касаба, ...и союз; 
по ~ о й линии бо рохи иттифоки 
касаба 

союзнЦый I I , -ая, -ое грам. ...и 
пайвандак, пайвандакдор; ~ а я конст
рукция чумлаи (ибораи) пайвандакдор 

соя ж 1. бот. соя (як нав лубиё) 
2. разг. (приправа) кайлаи соя 

спад м (по знач. гл. спасть 2) камша-
вй, сустшавй, таназзул; ~ весенних вод 
камшавии обхои бахор; творческий ~ 
таназзули эчодй; экономический ~ 
таназзули иктисоди 

спадать несов. см. спасть 
спазм м, спазм||а ж рагкашй, ихти-

лоч; сердечные ~ы ихтилочи дил; ~ы 
в желудке ихтилочи меъда 

СОЧ — СПА С 
спазматйческЦий, -ая, -ое 1. ...и раг

кашй, ихтилочи; ~ и й кашель сулфаи 
ихтилочи 2. беихтиёрона, гайриихти-
ёрй; ~ и е рыдания гирьяи беихтиёрона 

спаивать I несов. см. спаять 
спаивать II несов. см. споить 
спаиваться I несов. страд, кафшер 

карда шудан 
спаиваться II несов. страд, аракхӯр 

(майхӯр) карда шудан 
спайк| |а ж 1. (по знач. гл. спаять) 

кафшеркунй; (по знач. гл. спаяться) 
кафшершавй; ~ а труб кафшеркунии 
кубурхо 2. чои кафшершудаи чизе; 
разломаться по ~е аз чои кафшершуда 
шикастан 3. биол. илтисок; —а ле
пестков цветка илтисоки баргҳои гул 
4. мед. илтиҳоқ; ~и кишечника илти-
хоки рӯдахо 5. перен. ягонагй, алока, 
муттафикӣ; тесная ~ а алокаи зич 

спайщик м кафшергар 
спалить сов. что 1. сӯхтан; мусор 

ахлотро сӯхтан 2. сӯзондан; ~ брови 
абрӯхоро сӯзондан; ~ спину на солнце 
тахтапуштро дар офтоб сӯзондан 3. сӯ-
зондан, парт кардан 

спальник м 1. ист. мири шабистоп 
(дар Руси замони пеш аз салтанати 
Пётр I) 2. разг. (спальный мешок) 
хобхалта 

спальнЦый, -ая, -ое 1. ...и хоб; ~ ы е 
принадлежности рахти хоб; ~ ы й вагон 
вагони чоихобдор; ~ ы й мешок хобхал
та 2. в знач. сущ. спальная ж хонаи хоб 

спальня ж хонаи хоб 
спаньЦё с (по знач. гл. спать 1) хоб, 

хобкунй; место для ~я чои хоб 
спардек м мор. спардек (сахни болоии 

киштй) 
спареннЦый, -ая, -ое 1. прич. чуфт 

(кӯша) кардашуда 2. прил. чуфт; ~ а я 
ось ж.-д. меҳвари чуфт 3. прил. чуфтй 
кунондашуда, наел гирондашуда <> 
~ а я езда сафари навбатакй (бонав-
бат рондани мошин ё локомотив аз 
тарафи ду ронанда ё ду бригадаи ронан-
дагони поезд) 

спаржа ж бот. сарсабил, морчӯба 
спаржевый, -ая, -ое бот. ...и сарса

бил, ...и морчӯба 

спаривание с (по знач. гл. спарить) 
чуфтикунонй, наелгиронй; (по знач. гл. 
спариться) чуфтишавй 

спаривать несов. см. спарить 
спариваться несов. 1. см. спариться; 

2. страд, чуфт (куша) карда шудан; 
чуфтй кунонда шудан, наел гиронда 
шудан 

спарить сов. 1. кого-что дуқӯша 
(чуфт) кардан 2. кого с.-х. чуфтй ку
нондан, наел гирондан 

спариться сов. (о животных) чуфтй 
шудан 

спартакиада ж спартакиада; ~ наро
дов СССР спартакиадаи халкхои СССР 

спартанец м I. ист. ахли Спарта, 
спартагӣ (ахли Спарта ном давлати 
Юнони К,адим. ки аз руи ривоят тарзи 
зиндагиашон хеле сахт буд) 2. перен. 
риёзаткаш 
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СПА — СЛЕ 

спартанский, -ая, -ое 1. ...и Спарта 
2. перен. пурриёзат; ~ образ жизни 
зиндагии пурриёзат 

спархивать несов. см. спорхнуть 
спарывать несов. см. спороть 
спарываться несов. 1. см. спороться 

2. страд, канда шудан 
спасание с (по знач. гл. спасти) наҷот-

дихй, халоскунй, раҳокунй 
спасатель м наҷотдиҳанда, халоску-

нанда, раҳоидиҳанда 
спасательнЦый, -ая, -ое наҷотдиҳан-

да, халоскунанда, рахоидиҳанда; —ый 
круг чамбари начот; ~ ы й пояс камар-
банди начот; ~ а я экспедиция экспеди-
цияи начот 

спасать несов. см. спасти 
спасаться несов. 1. см. спастись; 

2. страд, начот дода шудан, халос (ра-
хо) карда шудан 

спасёниЦе с 1. (по знач. гл. спасти) 
начотдихй, халоскунй, раҳокунӣ; (по 
знач. гл. спастись) наҷотьёбй; —е уто
пающих наҷотдиҳии гаркшавандагон; 
— е имущества от огня халоскунии 
молу мулк аз хатари оташ 2. начот, 
халосй, раҳоӣ; —я нет халосй нест; 
~е заключалось только в быстроте и 
решительности рохи начот танхо дар 
чустию далерй буд 

спасибо 1. частица кому и без доп. 
раҳмат, ташаккур; ~ ему раҳмат ба 
вай; ~ за помощь барои ёрдам ташак
кур; ~ и на том барои ҳамин хам раҳ-
мат 2. в знач. сущ. спасибо нескл. с 
раҳмат, ташаккур; большое ~ ! бисьёр 
раҳмат! 3. в знач. вводн. сл. прост. 
хайрият; ~, меня предупредили вовре
мя хайрият, маро дар вакташ огоҳони-
данд 4> за — муфт, бепул 

спаситель м 1. наҷотдиханда, халос
кунанда, раҳоидиҳанда, раҳокунанда 
2. церк. Масеҳо, Исо 

спасительница женск. к спаситель 1 
спасительный, -ая, -ое (спасйте|лен, 

-льна, -льно) наҷотбахш, наҷотдиҳан-
да; ~ совет маслиҳати начотбахш 

спасовать сов. 1. карт, нагаштан; 
бозй накардан 2. перен. тоб наовардан, 
даст кашидан, тарсидан; ~ перед 
трудностями ба мушкилихо тоб нао
вардан 

спасти сов. кого-что наҷот (раҳой) 
додан, халос (рахо) кардан; ~ от смерти 
аз марг халос кардан; — картины от 
пожара расмҳоро аз сӯхтор халос кар
дан; — больного беморро аз марг халос 
кардан; ~ утопающего гаркшавандаро 
начот додан -О- ~ положение илоч 
(рох) ёфта додан 

спастись сов. начот (рахой) ёфтан, 
халос шудан; ~ от смерти аз марг на-
ҷот ёфтан; он едва спасся вай ба зӯр 
наҷот ёфт 

спастический,-ая,-ое см. спазматиче
ский 1 

спасть сов. 1. с чего афтодан, галти
дан; кольцо спало с пальца ангуштарин 
аз ангушт. афтодааст 2. без доп. кам 
шудан, гаштан, сует шудан; жара 

спала гармй гашт; вода в реке спала 
оби дарьё кам шуд <> ~ с лица прост. 
худро гирондан; ~ с тела прост, логар 
(хароб) шудан; у меня как будто (слов
но, точно) пелена спала с глаз гӯё ки 
чашмам мош барин кушода шуд 

спать несов. 1. хоб рафтан, хобидан, 
хуфтан; ложиться ~ хоб рафтан; креп
ко ~ сахт хобидан; сном праведника 
сахту ором хоб кардан; чутко ~ хушь-
ёрона хобидан; ~ под открытым нёбом 
берун хобидан 2. перен. поэт, ором 
будан; река спит дарьё ором аст 3. пе
рен. поэт, хоб рафтан, азоб надодан, 
надодан; совесть спит вичдон азоб на-
медихад 4. перен. разг. харакат накар
дан, бекор нишастан; не спи, а дейст
вуй! бекор нашин — харакат кун! <> 
~ валетом по ба сар хобидан; — веч
ным сном ба хоби абадй рафтан; спит и 
видит что фикру зикраш дар хамин 
аст; лавры кого-л., чьй-л. ~ не дают 
комӯ-л. шӯҳрати касе ба касе карору 
ором намедиҳад 

спаться несов. безл. хоб бурдан, хоб 
омадан; как тебе спалось? чй хел хоби-
дй?; мне не спится хобам намеояд 

спаянность ж 1. пайванд; ~ льдов 
пайванди я х ҳ о 2. перен. муттафикй, 
тифок, як будан(и); ~ коллектива ти-
фоки коллектив 

спаянный, -ая, -ое (спаян, -а, -о) 
1. прич. кафшер кардашуда 2. прил. 
перен. муттафик, иттифок, тифок; ~ 
коллектив коллективи иттифок 

спая Цть сов. 1. что кафшер кардан, 
бо кафшер часпондан; ~ т ь трӯбы ку-
бурхоро кафшер карда часпондан 2. 
кого-что перен. муттахид (муттафик) 
кардан, як кардан; их ~ л а тесная 
дружба онҳоро дӯстии наздик мутта
хид кардааст 

спая Цться сов. 1. бо кафшер часпи
дан, кафшер шудан 2. перен. муттахид 
(муттафик, як) шудан 

спеваться несов. см. спеться 
спевка ж машки хониши умумй; ~ 

состоится завтра машки хониши умумй 
пагох мешавад 

спекание с тех. гудохта часпидан(и); 
об карда часпондан(и) 

спекать несов. что тех. гудохта (об 
карда) часпондан 

спекаться несов. см. спечься 
спектакл||ь м спектакль, тамошо; 

детский ~ь спектакли бачагона; днев
ные ~и тамошохои рӯзона 

спектр м спектр (м.аҷмӯи щматхои 
ин ё он бузургие, ки ягон система ё 
процессро тавсиф медихад); солнечный 
~ спектри офтоб; магнитный ~ спек-
три магнитй 

спектральнЦый, -ая, -ое физ. спект
ри, ...и спектр; ~ый анализ таҳлили 
спектрӣ; ~ ы е линии хатхои спектр 

спектрогелиограф м физ. спектроге
лиограф (асбоби астрономй барои ги
рифтани акси сатхи Офтоб) 

спектрограф м физ. спектрограф (ас
боби оптикӣ бароӣ ахсгирӣ ё қайдку-
нии спектри оптики) 

спектрометр м физ. спектрометр, 
спектрсанч 

спектрометрический, -ая, -ое физ. ...и 
спектрометр 

спектроскоп м физ. спектроскоп (ас
боби оптики барои мушохидаи щеми 
намоёни спектр) 

спектроскопический, -ая, -ое физ. 
спектроскопй, ...и спектроскопия 

спектроскопия ж физ. спектроскопия 
(фасли физика, ки спектр хои афкани
шоти электромагнитии атомхоро мео
музад) 

спекулирование с 1. чем (по знач. гл. 
спекулировать) ҳаннотӣ (ҷаллобӣ) кар-
дан(и) 2. на чём перен. худбинй, худ-
парастй 

спекулировать несов. 1. чем, на чём 
и без доп. ханнотй (чаллобй) кардан, 
спекуляция кардан, арзон харида ки
мат фурӯхтан 2. чем, на чём перен. 
худбинй (худпарастй) кардан; ~ своим 
положением аз мансаби худ суиисти
фода кардан 

спекулянт м ханнот, чаллоб, спеку
лянт 

спекулянтка женск. к спекулянт 
спекулянтский, -ая, -ое ...и ханнот, 

...и чаллоб, ...и спекулянт 
спекулятйвнЦый 1, -ая, -ое ...и хан

нотй, ...и чаллобй, ...и спекуляция; 
~ые цены нарххои чаллобй 

спекулятйвнЦый I I , -ая, -ое (спекуля
тивен, -на, -но) филос. акли; —ая 
философия фалсафай акли 

спекуляция I ж 1. ханнотй, чаллобй 
2. перен. қасди бад, нияти бад; ~ на до
верчивости окружающих бо нияти бад 
истифодабарии боварии атрофиён; ~ 
на затруднениях аз мушкилихо бо 
нияти бад истифода бурдан 

спекуляция II ж филос. хулосаи 
ақлй 

спеленать сов. кого-что парпеч (юр-
чак) кардан 

спелеолог м спелеолог 
спелеология ж спелеология, горши-

ноей (тадщщ пайдоиш, шакл, инки-
шоф, микроиклим, об, олами цонварони 
ғору мағораҳо) 

спелость ж пухтагӣ, расидагй; пухта 
(расида) будан(и); молочно-восковая ~ 
с.-х. нимдунбул; полная ~ с.-х. пухта-
гии том О ~ почвы с.-х. тайёр будани 
хок, расидагии хок 

спёлЦый, -ая, -ое (спел, -а, -о) пухта, 
расида; ~ ы й виноград ангури пухта; 
~ ы е початки кукурузы сархои пухтаи 
ҷуворимакка 

сперва нареч. разг. аввал, аввалан, 
аз аввал; ~ выслушай, а потом отве
чай аввал гӯш кун, баъд ҷавоб деҳ 

спервоначала, спервоначалу нареч. 
прост, см. сперва 

спереди разг. 1. нареч. аз пеш, дар 
пеш, пеш-пеш; сядьте ~ дар пеш ши-
нед 2. предлог с род. дар пеши..., аз 
пеши..., пеш-пеши...; <— дома был 
палисадник дар пеши хона богча буд 

спереть сов. кого-что 1. прост, дуз-
дидан, задан 2. уст. и прост, (сдавить) 
фишор додан, танг кардан 3. чаще 
безл. танг шудан, тазьик кардан; дыха
ние спёрло уст. и прост, нафас танг 
шуд 
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сперма ж биол. нутфа, манн 
сперматозоид м биол. ҳуҷайраи мани 
спермацет м анбар 
спермацётовЦый, -ая, -ое ... анбарй, 

мушкин; ~ о е мыло собуни мушкин 
спёртость ж разг. ғализӣ, вайронн, 

дам будан(и); ~- воздуха дам будани 
хаво 

спёртый, -ая, -ое 1. прич. фишор до
дашуда. сиккондашуда. танг карда
шуда 2. прил. разг. гализ. вайрон, 
дам: ~ воздух хавой дам, хавой вайрон 

спесивость ж мағрурй, мутакаббн-
рй, калонигарӣ, ҳавобаландн; «* пове
дения магрурй, каттагй 

спесивый, -ая, -ое (спесив, -а, -о) 
магрур(она), пургурур, мутакабби-
р(она), ҳавобаланд(она); ~ человек 
одами магрур 

спесь ж гурур, кибр, такаббур, ха-
вобаландй; сбить ~ с кого-л. гурури 
касеро паст кардан 

спе||ть I сов. что хондан, сурудан, 
хонда додан; артист ~л песню артист 
суруд хоид; спойте что-нибудь ягон чиз 
хонед Л его (её, моя и т. д.) песенка 
~ т а кораш (корам ва г.) тамом, ба са-
раш (сарам ва г.) об рехтанд 

спеЦть II несов. пухтан, расидан; 
пшеница ~ет гандум пухта истода
аст 

спёЦться сов. 1. хамоханг шудан, бо 
хам ҷӯр шудан (дар сурудан) 2. перен. 
разг. забон як кардан, ба кароре ома
дан; они быстро ~лись онхо зуд забон 
як карданд 

спех м: не к ~у таъчилй нест; это 
дело не к ~у ин кор он кадар таъчилй 
не, ин кор бофурсат 

спец м разг. усто, кордон, мохпр 
спецг қисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «махсус»: спецодежда 
либоси махсус 

специализация ж (по знач. гл. специа
лизировать) ихтисос додан(и); (по знач. 
гл. специализироваться) мутахассис шу-
дан(и); тахассус; ~ завода тахассуси 
завод; [международная] ~ производст
ва тахассуси [байналхалкии] истехсо
лот 

специализированный, -ая, -ое 1. прич. 
махсус (мутахассис) кардашуда, тахас
суси 2. прил. махсус; ~ магазин обуви 
магазини махсуси пойафзолфурушй 

специализировать сов., несов. I. кого 
ихтисос пайдо кунондан, мутахассис 
кардан 2. что тахассус додан; ~ совхоз 
совхозро тахассус додан 

специализироваться I. сое., несов. 
в чём ихтисос пайдо кардан, мутахассис 
шудан; ~ в области хлопководства дар 
сохаи пахтакорй ихтисос пайдо кардан 
2. несов. тахассус дода шудан 

специалист м мутахассис, усто; ~ по 
садоводству мутахассиси богдорй; 
крупный ~ мутахассиси калон 

специально нареч. 1. (профессио
нально) махсус 2 (намеренно) махсу-
сан, махз, алоҳида; мы пришли ~ за 
вами мо махз барои шумо омадем 3. 
(только, исключительно") уст. алоҳида 

специальностЦь ж ихтисос, тахассус; 
приобрести ~ь ихтисос пайдо кардан; 

работать по —и аз рун ихтиеоси худ 
кор кардан 

специальной, -ая, -ое (специален, 
-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. махсус, 
хос, алохида; ~ ы е приборы асбобхои 
махсус; ~ ы й разговор гуфтугуи ало
хида; ~ый корреспондент мухбири 
махсус 2. махсус, хос; ~ое образование 
маълумоти махсус 

специфика ж хусусият, хислати 
хос; ~ производства хусусияти истех
солот 

спецификация ж 1. таснифот 2. ном-
гӯй, руйхат, супоришпома 

специфицировать сов.. несов. кого-что 
тасниф кардан; рӯйхат кардан 

специфйческЦий, -ая, -ое хос, мах
сус, ба худ хос; ~ий вкус таъми ба худ 
хос; ~ая форма шакли махсус; ~ие 
средства мед. давоҳои махсус 

специфичность ж хусусият, хос бу-
дан(и); ~ рисунка хусусияти раем 

специфичный, -ая, -ое (специфичен, 
-на. -но) см. специфический 

специя ж 1. уст. (лекарство) дору, 
даво 2. (приправа) дору вор 

спецкор м мухбири махсус 
спецкурс м курен махсус 
спецовка .* разг. см. спецодежда 
спецодежда ж- либоси махсус 
спецподготовка ж тайёрии махсус 
спечь сов. что разг. пухтан 
спечься сов. 1. прост, пухтан, пухта 

шудан 2. плтиём; на ранке спеклась 
кровь хуни захм илтиём ёфт 3. тех. гу
дохта (ба хам) часпидан. об шуда (ба 
хам) часпидан; уголь спёкся ангишт 
гудохта (ба хам) часпид 

спешивать несов. см. спешить 
спешиваться несов. 1. см. спешить

ся; 2. страд, пиёда карда шудан, аз 
асп фуроварда шудан 

спешить сов. кого пиёда кардан, аз 
асп фуровардан; ~ всадников саворон-
ро пиёда кардан 

спешЦйть несов. с неопр., с чем и без 
доп. шитофтан, шитоб (таъчил) кардан; 
шнтобон рафтан: ~йтьуйтй барои раф
тан шитоб кардан; куда вы ~йте? шу
мо кучо мешитобед?: ~йть домой шн
тобон хона рафтан; они ~ ат в театр 
онхо ба театр мешитобанд ф часы 
— ат соат пеш меравад; не ~а охиста, 
бе шитоб 

спёши!!ться сов. пиёда шудан, аз 
асп фуромадан; отряд — лея отряд пиё
да шуд 

спешка ж разг. (по знач. гл. спешить) 
шитофтан(и); шитоб, таъчил, телбагй; 
к чему такая ~? ин кадар шитоб чй 
лозим? 

спешно нареч. шптобон, бо таъҷил, 
зуд, фавран; он ~ уехал домой вай 
фавран ба хона рафт 

спёшностЦь ж таъҷилп будан(и), 
шитобй будан(н); в случае ~и дар су-
рати таъчилй будан 

спёшнЦый, -ая, -ое (спёш|ен, -на, 
-но) таъчилй, фаврй, бошитоб, зуд; 
~ о е поручение супориши таъчилй; 
~ о е письмо мактуби фаврй; ~ ы й заказ 
супориши фаврй 

спиваться несов. см. спиться 

СПЕ — СПИ С 
спидометр м спидометр, суръатсанч 
спикер .« спикер (1. дар парламенты 

Англия — раиси палатой общинаҳо 2. 
дар ШМА — раиси интихобшавандаи 
палатой намояндагон) 

спйливание с (по знач. гл. спилить) 
буридан(и), арра кардан(и); ~ сухих 
деревьев арра кардани дарахтҳои хушк 

спиливать несов. см. спилить 
спилить сов. что буридан, арра кар

дан, арра карда буридан; ~ дерево 
дарахтро арра кардан 

спинЦа ж пушт, тахтапушт; выпря
мить спину комаг (кад) рост кардан; 
прислониться ~6й к чему-л. бо пушт 
ба чизе такья кардан; падать на спину 
пуштнокй афтодан; плавать на ~ё 
пуштнокй шино кардан; выгибать спи
ну (о кошке) пуштро хам кардан; ле
жать на —- ё пуштнокй хобидан <> гнуть 
(ломать) спину араки чабнн рехтан;гнуть 
спину перед кем 1) миёнгу шудан 2) коса-
леей кардан; за ~6й кого 1) пинхонй, 
махфй 2) дар нафакаи касе; дар панохи 
касе 3) дар гузашта 4) дар акибгоҳ; 
на собственной ~ ё узнать (испытать) 
аз сари худ гузарондан, бо чашми худ 
дидан; нож в спину кому-л. в знач. сказ. 
ба касе хиёнат кардан; показать спину 
1) пушт гардонда рафтан, изҳори нори
зой кардан 2) гурехтан, пушт гардон
дан, рӯ ба гурез ниходан; мурашки бе
гают по ~ё бадан вачаррос мезанад 

спинка ж 1. уменьш.-ласк, к спина; 
2. пушт, такья; ~ кресла такьяи кур
сии пахлудор; у дивана высокая ~ 
такьяи диван баланд аст 3. (часть одеж
ды) пушт 4. (часть рыбы) тахта
пушт 

спиннинг м рыб. спиннинг (1, ишети 
моҳигирӣ, ки гаргараи махсус дорад 
2. бо ин гуна шаст моҳӣ гирифтан) 

спинной, -ая, -бе ...и пушт; ~ мозг 
хароммагз; — хребет аррапушт 

спинномозговой, -ая, -бе ...и харом
магз 

спиралЦь ж 1. мат. илтиво (хати 
морпеч) 2. тех. симпеч; двигаться по 
~и бо роҳи морпеч рафтан 

спиральнЦый, -ая, -ое морпеч, печ
дор, ...и илтиво; ~ая лестница зинаи 
морпеч; ~ ая пружина пружинаи мор
печ 

спиралью нареч. ба таври морпеч; 
дорога шла ~ рох морпеч мерафт 

спирать несов. см. спереть 
спирит м спирит (касе, ки бо спири

тизм машгул аст) 
спиритизм м спиритизм (ақидаи ху-

рофотӣ, ки гуё бо арвоҳи мурдагон ало-
қа доштан мумкин бошад) 

спиритический, -ая, -ое спиритй, ...и 
спиритизм 

спиритуализм м филос. спиритуализм 
(таълимоти идеалистии фалсафӣ, ки 
мабдаи рӯҳониро мохияти олам ва та
моми моддиётро зодаи худо мешумо-
рад) 

спиритуалист м филос. пайрави спи
ритуализм . . 
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с п и — с п л 

спиритуалистическими, -ая, -ое ...и 
спиритуализм, спиритуалй; ~ а я фило
софия фалсафай спиритуалй 

спирометр м спирометр (асбобест, ки 
хачми хавой шушхо фурукашидаро чен 
мекунад) 

спирохета ж мед. спирохета (микроб
ной барангезонандаи касалихои сиро-
ятӣ) 

спирт ,и спирт; винный — спирти ша
роб; древесный ~ спирти чӯб; наша
тырный ~ спирти навшодир 

спиртнЦой, -ая, -бе 1. ...и спирт; 
•~6й запах бӯи спирт 2. спиртдор, 
спиртнок; ~ ы е напитки машруботи 
спиртдор 3. в знач. сущ. спиртное с 
шароб. май, арак 

спиртовать несов. что дар спирт 
хобондан 

спиртовка ж спиртовка, лампаи 
спиртӣ 

спиртовЦбй, -ая, -бе ...и спирт, 
спирти; 6й лак лаки спиртӣ 

спиртомер м спиртомер, спиртсанч 
списание с (по знач. гл. списать 3, 4) 

аз хисоб баровардан(и); баровардан(и) 
списа|!ть сов. 1. что, с чего навишта 

гирифтан, кӯчондан, кӯчонда навиш
тан, лусха бардоштан (гирифтан); ~ т ь 
с доски аз тахта навишта гирифтан 2. 
кого-что, с кого-чего нусха бардоштан, 
тасвир кардан; свою «Студентку» 
художник ~л с сестры дар расми «Сту-
дентдухтар»и худ рассом хохари худ
ро тасвир кардааст 3. что бухг. аз 
ҳисоб баровардан, сарф шудагй хи
соб кардан; ~ т ь задолженность карз
ро аз хисоб баровардан 4. мор. хорич 
кардан, баровардан <> ~ т ь в расход 
уст. прост, кого паррондан, куштан 

списа | |ться сов. 1. с кем-чем мукотиба 
кардан; он ~ л с я с семьёй вай бо оила-
аш мукотиба кард 2. мор. хорич шу
дан, баромадан 

список м 1. рӯйхат, номгӯй, фехрист; 
~ избирателей рӯйхати интихобкунан-
дагон; ~ награждённых рӯйхати му-
кофотгирандагон; трудовой ~ хиз-
матнома; инвентарный ~ рӯйхати чиз-
хо 2. нусха; -~ летописи нусхаи сол-
нома; один из списков «Шахнамё» 
Фирдоуси яке аз нусхаҳои «Шоҳно-
ма»и Фирдавсй <> чёрные списки руй-
хатхои еиёх 

списывание с (по знач. гл. списать) 
навишта гирифтан(и), нусха бардош-
тан(и); аз хисоб баровардан(и) 

списывать несов. см. списать 
списываться несов. 1. см. списаться; 

2. страд, навишта гирифта шудан, 
нусха бардошта шудан; аз хисоб ба-
роварда шудан 

спитой, -ая, -бе разг. нимранг; ~ чай 
чои нимранг. шаммачой 

спиться сов. майзада шудан <0> -~ с 
кругу (с круга) прост, аз мастигарй 
ба дарачаи пасти расидан, мастигарй 
карда аз катори одамон баромадан 

спихивать несов. см. спихнуть 
спихнуть сов. разг. 1. кого-что тела 

додан, тела дода фуровардан (галтон
дан,); ~ с лестницы аз нардбон тела 
дода галтондан 2. кого перен. прост. 
ҳай кардан, рондан •> ~ с рук (с шеи, 
с плеч) когб-чтб-л. прост, аз чизе 
(касе) халос шудан 

спица ж 1. (игла для вязания) сихи 
чуроббофй, пилтакаш 2. (стержень для 
колеса) парраи чарх -О- последняя **• 
в колеснице 1) одами беэътибор, ода
ми нуфузаш хеле паст 2) чизи нодар-
корӣ, чизи назарногир 

спич м нутки табрикй (дар зиёфат) 
спичечница ж гӯгирддон, гӯгирд-

монак; деревянная — гӯтирддони чу
бин 

спйчечнЦый, -ая, -ое ...и гӯгирд; 
~ а я коробка куттии гӯгирд; ~ а я фаб
рика фабрикаи гӯгирд 

спич ка ж гӯгирд, як дона гӯгирд; 
коробка ~ е к як куттӣ гӯгирд; за
жечь ~ к у гӯгирдро даргирондан; чирк
нуть ~ к о й ширти карда гӯгирд задан <> 
как — к а чӯб барин кок 

сплав I м тех. хӯла; ~ меди с 
оловом хулаи мис ва калъагй 

сплав II м (по знач. гл сплавить I I ) 
салронй 

сплавать сов. разг. шино карда гириф
тан; то ба маррае шинокунон рафта 
омадан 

сплавить I сов. что тех гудохта 
омехтан; — два слитка ду порчаи са-
бикаро гудохта омехтан 

сплавить II сов. 1. что салронй кар
дан 2. кого-что перен. прост, аз сари 
худ сокит кардан; об кардан 

сплавиться сов. гудохта омехта шу
дан 

сплавка ж см. сплав II 
сплавлять 1 несов. см. сплавить I 
сплавлять II несов. см. сплавить II 
сплавляться 1 несов. 1. см. спла

виться; 2. страд, гудохта омехта шу
дан 

сплавляться II несов. страд, салро
нй карда шудан 

сплавнЦбй, -ая, -бе 1. (о лесе и т. п.) 
салронишаванда; ~ 6 й лес чӯби сал
ронй мешудагй 2. ба салронй боб; — ая 
река дарьёи ба салронй боб 

сплавщик м салрон 
спланировать I сов. что план тар

тиб додан, накша кашидан; — работу 
корро ба план даровардан 

спланйрова| |ть II сов. ав. охиста-
-оҳиста ба замин фуромадан; само
лёт ~л на луг самолёт оҳиста-оҳиста 
ба алафзор фуромад 

спланхнология ж анат. спланхно
логия (шӯъбаи анатомия, ки узвхои 
даруниро меомузад) 

сплачивать несов. см. сплотить 
сплачиваться несов. 1. см. сплотить

ся; 2. страд, зич (муттахид, мутта
фик) карда шудан 

сплёвывать несов. см. сплюнуть 
сплёскивать несов. см. сплеснуть 
сплеснуть сов. что прост, и обл. 1. 

(вымыть) шалпас (лаппас) зада шус
тан 2. (вылить) хаво дода рехтан 

сплести сов. что 1. бофтан; ~ ве
нок гулчанбар бофтан; ~ коврик гилем-

ча бофтан 2. бофта пайваст кардан; 
бофта кати кардан; — концы верёвки 
нӯгхои арглмчинро бофта пайваст кар
дан 3. перен. разг. бофтан; ~ небы
лицу гапи дурӯғ бофтан 

сплеЦстйсь сов. 1. ба хам печида шу
дан, печ дар печ шудан; плети дынь 
~ л й с ь палакхои харбуза ба хам пе-
чиданд 2. перен. мураккаб шудан; об
стоятельства ~ л й с ь неудачно вазъият 
мураккаб шуд 

сплетать несов. см. сплести 
сплетаться несов. 1. см. сплестись; 

2. страд, ба хам печонда шудан 
сплетение с 1. бофт, печиш, печдар-

печӣ, печдарпечшавй; ~ нитей в 
ковре бофти ресмонҳои гилем; сол
нечное — анат. асабхои болои ноф 2. 
чои печиш, печишгох 

сплетник м суханчин, хабаркаш, 
гайбатчм 

сплетница женск. к сплетник 
сплетничать несов. разг. суханчинй 

(хабаркашй, гайбат) кардан 
сплетня ж гайбат 
сплин м уст. (тоска, хандра) хафа-

гй, зикй 
сплотить сов. 1. что ба хамдигар 

зич бастан, пайваст кардан; ~ брёвна 
ғӯлахоро ба хамдигар зич бастан 2. 
кого-что перен. муттахид (муттафик, 
як) кардан; ~ народные массы ом-
махои халкро муттахид кардан 

сплотиться сов. 1. зич (чафс) шудан 
2. перен. муттахид (муттафик) шудан; 
~ против общего врага бар зидди душ-
мани-умумй муттахид шудан 

сплоховать сов. разг. хато (сахв) 
кардан 

сплочение с (по знач. гл. сплотить 2) 
муттахидкунй, муттафиккунй; (познан, 
гл. сплотиться) зичшавй, чафсшавй; 
муттахидшавй, муттафикшавй; ~- масс 
муттахидшавии оммахо 

сплочённость ж зич будан(и), чафс 
будан(и), муттахидӣ, муттафикӣ; ~ 
масс муттахидии оммахо 

сплочённый, -ая, -ое 1. прич. зич 
(чафс, муттахид, муттафик) кардашу
да 2. прил. муттахид, муттафик, як-
дилона; ~ коллектив коллектив!) мут
тахид 

сплошать сов. прост, хато кардан 
сплошнЦбй, -ая, -бе 1. яклухт, зич, 

сар то сар, пурра; ~ а я облачность 
абрхои зич; ~ 6 й гранит хоросанги 
яклухт 2. перен. разг. пурра, том, 
бехад, сар то сар; ~ а я фантазия сар 
то сар мухобот; ~ а я темнота торикин 
том; ~ а я грамотность саводнокии пур
ра; ~ а я ложь дурӯғн бехад 

сплошняк м прост, яклухт; бека
нор; анбӯх; пасихам; пески идут ~ б м 
ҳама чо яклухт регзор аст 

сплошь нареч. 1. тамоман, комилан, 
сар то по, сар то сар, бутун; стены 
были ~ покрыты афишами ба деворхо 
сар то сар эълонхо часпонида шуда 
буд 2. разг. пурра, тамоман; они ~ 
местные жители хамаи онхо сокино-
ни махаллй мебошанд <> — да рядом, 
— и рядом аксар вакт, бисьёр вакт 
аксаран 
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сплутовать сов. разг. хила (кардан), 
фиреб додан, каллобй кардан 

сплывать несов. см. сплыть 
сплываться несов. см. сплыться 
сплыЦть сов. разг. 1. бо об бурда 

шудан; лодка ~ л а во время прилива 
завраро мавҷи мадд гирифта рафт 
2. рехтан, ҷорӣ шуда рафтан; вода 
— ла с грядок оби ҷӯякҳо чорй шу
да рафт; <> был (была, было) да ~л 
(~ла, ~ло) погов. буду тамом шуд 

сплыться сов. разг. аралаш шудан; 
краски сплылись рангҳо аралаш шу
данд 

сплюнуть сов. что и без доп. туф 
кардан 

сплюснуть сов. разг. см. сплющить 
сплюснуться сов. разг. см. сплю

щиться 
сплющенный, -ая, -ое 1. прич. ма

чак кардашуда, пахн кардашуда 2. 
прил. мачак, пахн 

сплющивание с (по знач. гл. сплю
щить) маҷаккунӣ, паҳнкунӣ, тунукку-
нӣ; (по знач. гл. сплющиться) мачак-
шавй, паҳншавй, тунукшавй 

сплющивать несов. см. сплющить 
сплющиваться несов. 1. см. сп. о-

щиться; 2. страд, мачак (пахн, тунук) 
карда шудан 

сплющить сов. что мачак (паҳн, ту
нук) кардан; ~ ударом бо зарба мачак 
кардан 

сплющиЦться сов. мачак (пахн, ту
нук) шудан; труба ~лась от удара 
кубур аз зарба мачак шуд 

сплясать сов. что и без доп. разг. 
раксидан, раке кардан 

сподвижник м книжн. хамкор, ҳам-
саф 

сподвижница женск. к сподвижник 
сподобить сов. кого и с неопр. уст. 

теперь ирон. насиб будан 
сподобиться сов. чего и с неопр. уст. 

теперь ирон. сазовор (лоик, мушар-
раф) шудан 

сподрӯчнЦый, -ая, -ое 1. соз, боб, 
кулай, мувофик; ~ а я работа кори 
кулай 2. в знач. сущ. сподручный м 
обл. ёрдамчй, дастьёр 

спозаранку, спозаранок нареч. прост. 
сахар, саҳарӣ, аввали пагох; выехать 
в поле спозаранку саҳарй ба сахро 
баромадан 

споить сов. 1. что кому прост, хӯ-
ронда сарф кардан; ~ скоту всю воду 
тамоми обро ба чорво хӯронда сарф 
кардан 2. кого разг. хӯронда мает кар
дан; аракхӯр (майхӯр) кардан 

спокойно 1. нареч. оромона, осуда; 
— ждать босаброна интизор кашидан 
2. в знач. сказ. безл. ором (тинч, осуда) 
аст; сегодня кругом — имруз атроф 
ором аст 

спокойный, -ая, -ое (спокб|е8н, 
-йна, -йно) 1. ором, тинч; ~ а я река 
дарьёи ором 2. осуда, хотирчамъ(она), 
тинч, ором(она); ~ ы й взгляд нигохи 
хотирчамъона; ~ а я жизнь хаёти осу
да; говорить ~ым тоном бо оханги 
оромона гап задан; ~ый нрав феълу 
хӯи ором; ~ ы й ребёнок бачаи ором; 
~ а я работа кори тинч 3. разг. рохат, 

барохат, боб; — ое кресло курсии ба-
рохат; ~ а я обувь пойафзоли боб 4. 
паст, мулоим; ~ ы й цвет ранги паст <> 
~ а я совесть дили соф (сафед); будьте 
~ ы ! хотирчамъ бошед!; ~ой ночи! 
шаб бахайр!, шабатон хуш бод! 

спокбйствиЦе с 1. оромй, хомӯшӣ, 
осудагй, осоиш; в доме царило ~е 
дар хона оромй хукмфармо буд 2. 
тартиб, осудагй; борьба с наруши
телями общественного ~я мубориза 
бо вайронкунандагони осудагии чамъи
ят 3. хотирчамъй, осудагй, осоиш; 
олимпийское ~е тамкин, салобат, сав
лат; ради ~я близких барои осудагии 
наздикон 

спокон: ~ веку (века, веков) уст. 
аз азал, аз кадимулайём 

споласкивать несов. см. сполоснуть 
споласкиваться 1. несов. см. сполос

нуться; 2. страд, чайконда шудан 
сползание с (по знач. гл. сползти) 

оҳиста фуромадан(и), гечида раф-
тан(и) 

сползать несов. см. сползти 
сползаться несов. см. сползтись 
сползти сов. 1. хазида (охиста) фуро

мадан, гечида рафтан; ~ с кровати 
аз кат гечида фуромадан 2. перен. аз 
рохи рост баромадан, ба тарафе майл 
кардан, кач рафтан 

сползЦтйсь сов. хазида омадан, ха
зида чамъ шудан; к ручью ~лйсь 
ужй морхои безахри обй дар лаби ҷӯй-
бор чамъ шуданд 

сполна нареч. пурра, тамоман; за
платить ~ пулро пурра додан, пурра 
пардохтан; получить деньги ~ пулро 
пурра гирифтан 

сполоснуть сов. что обгардон кар
дан, чайкондан, покоб кардан; ~ по
суду зарфро чайкондан 

сполоснуться сов. разг. шустушӯ 
кардан, оббозй кардан 

сполох I м обл. 1. (северное сияние) 
фачри шимоли 2. (зарница) шӯъла, 
барки бераъд 

сполох II м прост, и обл. (тревога) 
тӯфаланг, хаячон, изтироб 

епблье с обл. (межа) рош, марза, 
хад 

спондей м лит. спондей (рукни аз 
ду хицои дароз иборатбудаи шеър) 

спонтанность ж книжн. худ ба худ 
будан(и) 

спонтаннЦый, -ая, -ое книжн. ...и 
худбахудрӯйдихӣ; ~ а я гангрена мед. 
каросони тадриҷй 

спор м 1. бахс, мубоҳиса; низоъ, 
мунокиша; горячий ~ баҳси гарму чӯ-
шон; затеять ~ мунокиша сар кар
дан; разрешить —< мунокишаро бар
тараф кардан 2. юр. даъво, низоъ; ~ о 
наследстве даъвои мерос <> ~у нет 
вводн. сл. чои баҳс нест, бечуну чаро; 
на — гарав (шарт) баста, ба гарав 

спора ж биол. спора (ташкилахои 
одатан якхуч,а.йрагй барои бе таносул 
афзудан, ки баъзан ба организми му
каммал табдил меёбанд; спораи бак-
терияхо имкон медиханд, ки онхо 
дар шароити номусоид хаёт ба сар 
баранд) 

с п л — с п о С 
спорадйческЦий, -ая, -ое гоҳ-гоҳ пай-

дошаванда, баъзан рӯйдиҳанда, гай-
римунтазам; ~ и е приступы боли 
гох-гох сар шудани дард 

спорадичный, -ая, -ое см. споради
ческий 

спорангий м биол. спорангий, спо-
радон 

спорить несов. с кем-чем 1. бахс 
(мубоҳиса) кардан, мунозира кардан; 
—- о пустяках барои дупула гап бахс; 
о вкусах не спорят поел. « хар кию, 
хар чй 2. о чём, за что, из-за чего 
даъво (низоъ) кардан, чанчол кардан, 
мунокиша кардан; ~- из-за наследства 
даъвои мерос кардан 3. перен. мубори
за бурдан, чанг кардан; ~ со стихией 
бо кувваи табиат мубориза бурдан 
4. разг. гарав бастан; давай ~, кто 
выше прыгнет биё гарав бандем, ки кй 
баландтар часта метавонад 

спбритЦься несов. прост, пеш рафтан, 
барор гирифтан; дело ~ с я кор пеш 
меравад 

спорность ж мубохисаомезй, пурих-
тилоф будан(и), чанчоли будан(и); 
~ вопроса мубоҳисаомез будани масъа-
ла 

спорнЦый, -ая, -ое (спбр|ен, -на, 
-но) мубохисанок, ихтилофнок, чан
чоли; ~ое дело кори мубохисанок 

споровики мн. (ед. споровик м) зоол. 
споровикхо (гурӯхи соддатарини ч,он-
варони туфайли, ки барангезонандаи 
бемори хои сахт мебошанд) 

спбровЦый, -ая, -ое бот. спорагй; 
~ ы е растения растаниҳои спорагй 

спорок м либоси чок 
споролистик м см. спорофилл 
спорость ж барорнокй, пешрафт, 

барор гирифтан(и), чакконӣ; ~ ра
боты барор гирифтани кор 

спороть сов. что кандан, чок кар
дан, канда гирифтан; ~ воротник 
гиребонро кандан 

спорбЦться сов. канда шудан, канда 
чудо шудан; пуговицы ~лись тугмахо 
канда шуданд 

спорофилл м бот. спорофилл (барги 
растанихои олии спорагй, ки дар он 
спораҳо инкишоф меёбанд) 

спорт м варзиш, спорт; водный ~ 
варзиши обй; гребной ~ варзиши зав-
ракронй; массовый ~ варзиши омма-
вй; заниматься ~ом бо варзиш маш
гул шудан 

спорт» қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «спорт»: спортзал 
зали спорт 

спортйвнЦый, -ая, -ое ...и варзиш, 
спорти, ...и спорт; ~ые игры бозиҳоп 
спортӣ; ~ ы й зал зали спорт; ~ а я 
обувь пойафзоли спорти <> из ~ого 
интереса барои кунҷковн 

спортплощадка ж майдончаи вар
зиш 

спортсмен м варзишгар 
спортсменка женск. к спортсмен 
спорттовары мн. молхои спорт 
спорхнӯЦть сов. парида фуромадан; 
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СПО — СПР 

птица ~ла с дерева парранда аз да
рахт парида фуромад 

спорщик м разг. ҷанҷолчӣ 
спорщица женск. к спорщик 
спорЦый, -ая, -ое разг. 1. (о работе) 

бобарор, фоиданок; ~ое дело кори 
бобарор 2. обл. (о человеке) чаккон, 
чобук, чует 3. прост, бобарака; ~ а я 
мука орди бобарака 

спорынья ж бот. каромуғ 
способ м тариқ, тарика, усул, ус-

луб, тарз, роҳ; — изготовления тарзи 
тайёркунӣ; ~ производства эк. усу
ли истехсолот; ~ термической обра
ботки тарзи коркарди термикй; ~ 
употребления рохи истифодабарй; но
вым ~ом бо рохи нав; любым ~ом 
бо ҳар роҳе, бо хар тарзе, ки бошад; 
испробовать все ~ы тамоми роххоро 
озмудан 

способность ж 1. қобилият; ~ь 
двигаться кобилияти харакаткунй; по
купательная ~ь эк. кобилияти хари-
дррй; пропускная ~ь имконияти гу-
заронандагй; ~ь тел сжиматься от 
холода кобилияти аз хунукй фишор 
хӯрдани чисмҳо 2. чаще мн. способ
ности қобилият, истеъдод, хунар; му
зыкальные ~и кобилияти мусиқӣ; у 
него большие — и ӯ хеле кобилиятнок 
аст; от каждого по ~и аз хар кас му
вофики кибилияташ 

способнЦый, -ая, -ое (способен, -на, 
-но) 1. қобил, моҳир; ~ ы й к труду 
гражданин гражданини кобили мехнат; 
бригада ~а вдвое сократить сроки ра
боты бригада қобил аст мӯҳлати иҷ-
рои корро ду баробар кам кунад 2. 
кобилиятдор, боистеъдод, бохунар; 
•~ый музыкант мусикачии боистеъдод; 
~ый ребёнок бачаи кобилиятдор 

способствовать несов. кому-чему му
соидат кардан, мусоид будан, кӯмак 
(ёрмандй, мадад) кардан; ~ делу мира 
ба кори сулх кӯмак расондан; ~ вы
полнению плана ба ичрои план мусои
дат кардан; ~ прогрессу ба пешрафт 
мусоидат кардан; ~ развитию болез
ни сабаби инкишофи беморӣ шудан 

споспешествовать несов. уст. книжн. 
мусоидат (муовинат) кардан 

споткнуться сов. 1. обо что дакка 
хӯрдан, пешпо хӯрдан; ~ о камень 
ба санг дакка хӯрдан 2. на чём перен. 
дармондан, мушкилй дидан; ~ на 
непонятном слове дар калимаи нофахмо 
дармондан 3. перен. разг. (допустить 
ошибку в жизни) хато кардан 

спотыкаться несов. 1. см. спотк
нуться; 2. перен. разг. дармонда гап за
дан, дармонда хондан 

спотыкнуться сов. см. споткнуться 
спохватиться сов. разг. якбора ба 

хотир овардан, хушьёр шудан, хатой 
худро фахмидан; ~ своевременно дар 
вакташ хушьёр шудан, хатой худро 
дар вакташ фахмидан 

спохватываться несов. см. спохва
титься 

справа нареч. аз рост, аз тарафи дас

ти рост, дар тарафи рост; ~ тянулись 
леса дар тарафи дасти рост чангалхо 
пахн шуда буданд; сядьте ~ дар та
рафи рост шинед; ~~ налево аз [тара
фи] рост ба [тарафи] чап 

справедливо нареч. одилона, бо адо-
лат, боинсофона, аз рӯи инсоф, инсо-
фан; действовать ~ аз рӯи инсоф раф
тор кардан 

справедлйвост||ь ж адолат, ҳакко-
ният; инсоф; социальная — ьадолати 
ичтимой; ~ъ решения хакконй бу
дани карор; одилона будани хукм; 
соблюдать ~ь аз рӯи инсоф рафтор 
кардан; чувство ~и ҳисси адолат -Ф-
отдать ~ ь кому-л. ба кадри кори (хиз
мати) касе расидан 

справедлйв||ый, -ая, -ое (справедлив, 
-а, -о) одил(она), хакконй, адолатнок, 
боинсоф; ~ое решение хукми одило
на; —ый поступок кирдори хакконй; 
~ое замечание эроди дуруст; ~ые 
требования талаботи хакконй 

справить сов. что разг. 1. гузарон
дан, кардан; ~ свадьбу туи никох кар
дан 2. прост, харидан, дӯзондан, со-
зондан, тараддуд кардан; ~ себе кос
тюм барои худ костюм дӯзондан 3. 
прост, дуруст (ислох) кардан 

справиться сов. 1. с чем аз ӯхдаи коре 
баромадан, ягон корро саришта кар
дан; ~ с заданием аз ӯҳдаи ичрои су
пориш баромадан; он справился с 
поручением вай аз ӯхдаи иҷрои супо
риш баромадааст 2. с кем-чем голиб 
омадан, зӯр баромадан; ~ с против
ником бар душман голиб омадан; 
— с болезнью нагз шуда хестан 3. о 
ком-чём пурсидан, маълумот гириф
тан, мурочиат кардан; ~ в энциклопе
дии ба энциклопедия мурочиат кар
дан; ~ о расписании поездов тартиби 
харакати поездҳоро пурсидан 

справк||а ж 1. (по знач. гл. спра
виться 3) хабаргирй, пурсиш, маълу-
мотгирй; потерять время на ~у ба 
хабаргирй вакт сарф кардан 2. маълу
мот, справка; навести ~у маълумот 
гирифтан; обратиться за ~ой маълу
мот пурсидан; получить ~у маълумот 
гирифтан 3. справка; ~а с места ра
боты справкаи аз чои кор; ~а о со
стоянии здоровья справкаи саломатй 

справлять несов. см. справить 
справляться несов. 1. см. справиться 

2. аз ӯҳдаи коре баромада шудан; го
либ омада шудан; пурсида шудан 

справочник м маълумотнома; же
лезнодорожный ~ маълумотномаи ро
хи охан; медицинский ~ маълумотно
маи тиббй; — по химии маълумотно
маи химия 

справочно-информационнЦый, -ая, 
-ое маълумоту ахбордихй; ~ая лите
ратура адабиёти маълумоту ахбор 

справочнЦый, -ая, -ое ...и маълу
мот, ...и справка; ~ое бюро бюрои 
справкадихй; —ая книга маълумотно
ма 

спрашивать несов. см. спросить 
спрашиваЦться несов. 1. см. спро

ситься; 2. 3 л. ед. ч. наст. вр. безл. 
спрашивается в знач. вводн. сл. са-

вол пайдо мешавад; ~ется, сколько 
дней нужно для завершения работы? 
савол пайдо мешавад, ки барои ба ан
чом расидани кор чанд рӯз лозим аст? 

спрессованный, -ая, -ое 1. прич. 
сахт кардашуда, мангана кардашуда 
2. прил. манганашуда 

спрессовать сов. что сахт кардан, 
мангана кардан (бо фишори чизе) 

спрессоваЦться сов. с а х т шудан, ман
гана шудан (аз фишори чизе); пе
сок ~лся рег сахт шудааст 

спрессовывать несов. см. спрессо
вать 

спрессовываться несов. 1. см. спрес
соваться; 2. страд, сахт карда шу
дан, мангана карда шудан (аз фишори 
чизе) 

спринт м спорт, спринт (ба масо-
фаи наздик тохтан) 

спринтер м спорт, спринтер (вар-
зишгаре, ки ба масофаи наздик меда-
вад) 

спрйнтерскЦий, -ая, -ое спорт. ...и 
спринт, спринтй; спринтерй, ...и 
спринтер; ~ие способности кобилия
ти спринтерй 

спринцевание с (по знач. гл. сприн
цевать) тахорат, там из (одатан ба 
воситаи обдуздак) 

спринцевать несов. кого-что тахо
рат (тамиз) кардан 

спринцеваться несов. 1. тахорат (та
миз) шудан 2. страд, тахорат (тамиз) 
карда шудан 

спринцовка ж 1. см. спринцева
ние; 2. обдуздак 

спровадить сов. кого-что прост, пеш 
кардан, аз сар дур кардан, дафъ кар
дан; ~ детей погулять бачахоро ба 
сайр фиристодан 

спроваживать несов. см. спровадить 
спроворить сов. что прост, чолокона 

(чобукона) коре кардан 
спровоцировать сов. 1. что таҳрик 

кардан, барангехтан, ангезондан, ан-
гехтан; ~ драку занозаниро ангехтан 
2. кого на что игво додан (кардан), 
фитна ангехтан 3. мед., с.-х. ба ву
чуд овардан 

спроектировать сов. что тарх ка
шидан, лоиха сохтан; ~ здание клу
ба лоиҳаи бинои клубро тартиб додан 

спрос м эк. талаб, талабот, эхтиёч; 
большой ~ на учебники талаботи ка
лон ба китобхои дарсӣ; ~ и предложе
ние талаботу пешниход; не иметь ~а 
харидор надоштан -ф- без ~а (~у) 
бе ичозат, бе рухсат, напурсида 

спросить сов. 1. кого-что пурсидан, 
савол додан; ~ который час соат чанд 
гуфта пурсидан; ~ о книге дар бораи 
китоб пурсидан; он спросил меня 
о здоровье вай саломатиамро пурсид 
2. что, чего пурсидан, мурочиат кар
дан; ~ совета маслихат пурсидан; 
~ разрешения рухсат пурсидан 3. 
с кого разг. талабидан, талаб кардан, 
ситондан; ~ со сторожа аз посбон та
лаб кардан 4. кого чеғ задан, пурси
дан; ~ ученика аз талаба пурсидан 

спроситься сов. 1. у кого-чего разг. 
ичозат (рухсат) гирифтан, пурсидан; 
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— у родителей аз падару модар рух
сат гирифтан; уехать, не спросись 
рухсат нагирифта баромада рафтан 
2. безл. спросится с кого р а з г . талаби-
да мешавад, ба ҷавобгарӣ кашида ме
шавад; с него спросится за перерас
ход материалов вай барои барзиёд 
сарф кардани масолеҳ ба ҷавобгарй 
кашида мешавад 3. у с т . и п р о с т , с м . 
спросить 1, 2 

спросонок н а р е ч . р а з г . хобу хобо
луд; — он не мог понять, где нахо
дится хобу хоболуд вай куҷо буда-
нашро намедонист 

спросонья н а р е ч . п р о с т , с м . спро
сонок 

спроста н а р е ч . р а з г . 1. соддадилона; 
— задать неподходящий вопрос сод
дадилона савол и номуносиб додан 2. 
( с л у ч а й н о ) ҳамту, тасодуфан 

спрут м з о о л . ҳаштпо 
спрыгивать н е с о в . с м . спрыгнуть 
спрыгнуть сов. с чего паридан, час

та фуромадан; — с крыши аз бом час
та фуромадан 

спрыскивать несов. см. спрыснуть 
спрыскиваться 1. несов. см. спрыс

нуться; 2. с т р а д , пошида шудан 
спрыснуть с о в . ч т о 1 . пошидан; 

— бельё перед глаженьем ба либос пеш 
аз уттй кардан об пошидан 2. п е р е н . 
п р о с т , ш у т л . май нӯшидан, майхӯрй 
кардан; — покупку ба шарафи харид 
майхӯрӣ кардан 

спрыснуться сов. р а з г . ба худ поши
дан; — духами ба худ атр пошидан 
(задан) 

спрягать несов. что грам. тасриф 
кардан; — глагол феълро тасриф кар
дан 

спрягаЦться несов. г р а м . 1. тасриф 
шудан; этот глагол —ется не по-
правилам ин феъл аз рӯи коида 
тасриф намешавад 2. с т р а д , тасриф 
[карда] шудан 

спряжёни||е с г р а м . 1. (по з н а ч . г л . 
спрягать) тасрифкунй, тасриф; таб
лица — я ҷадвали тасриф; формы —я 
шаклхои тасриф 

спрямить с о в . ч т о рост кардан 
( ч и з и к а ч р о ) ; — дорогу рохро рост кар
дан 

спрямление с I. (по з н а ч . г л . спря
мить) рост кардан(и); 2. чои ростшу-
да; ~ дороги чои ростшудаи рох 

спрямлять несов. см. спрямить 
спрямляться несов. с т р а д , рост кар

да шудан 
спрясть с о в . ч т о ресидан, рештан; 

— моток шерсти як калоба ресмонй 
пашми и ресидан 

спрятать сов. кого-что 1. пинхон 
(руст) кардан, нихон (пушила) доштан; 
— деньги в шкаф пулро дар шкаф 
нихон доштан 2. р а з г . [ба] чо кардан, 
гундоштан; спрячь ложки в стол ко-
шукхоро дар куттии стол гундор 3. 
р а з г . пӯшидан, руст кардан; — лицо 
в платок рӯи худро бо рӯймол пуши
ла н 

спрята||ться с о в . 1. худро пинҳон 
кардан, пинхон шудан, руст шудан, 
ҷо шудан; дети —лйсь в овраге бачахо 

дар чарй чо шуданд 2. ғоиб (нонамоён, 
пӯшида) шудан; солнце — лось за тучи 
офтоб дар паси абрхои сиёх ғоиб 
шуд <> —ться в кусты ба мушхона чо 
шудан 

спугивать н е с о в . с м . спугнуть 
спугнуть с о в . к о г о - ч т о р а з г . тарсон-

да гурезондан, рамондан, хӯсондан; 

— ДЕТЕЙ бачахоро тарсонда гурезон
дан; — оленя гавазнро рамондан; 
— молчание п е р е н . хомӯширо якбора 
вайрон кардан 

спуд м : под —ом (без п р и м е н е н и я ) 
кор нафармуда, бекор; держать ч т о - л . 
под —ом чизеро кор нафармудан, чи
зеро бекор нигох доштан; из-под —а 
( и з забвения) ба хотир овардан; из
влечь свой знания из-под —а дониши 
худро ба хотир оварда ба кор бурдан 

спурт м с п о р т , авҷ, шаст ( м а е . д а р 
л ы ж а т о з й ) 

спуск м 1. (по з н а ч . г л . спустить 1, 
2, 3) фурориш, фуровардан(и); сардиҳй; 
равонакунй, фиристодан(и); ( п о з н а ч . 
г л . спуститься 1, 4 ) фуромадан(и), 
бапоёнфурой; поён рафтан(и); — в 
шахту 1) ба шахта фуромадан(и); 2) 
фуромадгохи шахта; — корабля на 
воду ба об фуровардани киштй; — фла
га фуровардани байрак 2. нишеб, фу-
ромадгох, нишебй; крутой — нишебии 
рост фуромада; пологий — нишеби 
пастхам 3. воен. камонаки милтик 4. 
п о л и г р . фуровард (чои х о л и и с а ҳ и ф а 
п е ш а з с а р л а в х а ) 5. п о л и г р . сахифабан-
дй <С> не давать — у к о м у гузашт на
кардан, бечазо намонондан 

спускать несов. см. спустить не — 
глаз с когб-чегб-л. 1) ( с м о т р е т ь ) чашм 
накандан аз касе, чизе 2) ( п р и с т а л ь н о 
с л е д и т ь ) синча кардан 

спускаться несов. 1. см. спуститься; 
2. с т р а д , фуроварда шудан; фиристо
да шудан; сар дода шудан; бохта шу
дан; бахшида шудан 

спускной, -ая, -бе ...и фурориш, ...и 
сардиҳй; — люк равзани фурориш 

спусковой, -ая, -бе в о е н . ...и камо
наки милтик; ~ механизм механизми 
камонаки милтик 

спустить сов. 1. кого-что фуровар
дан; — флаг байракро фуровардан; 
— альпинистов с горы кӯхнавардонро 
а з кӯҳ фуровардан 2 . ч т о фуровардан, 
ба об фуровардан; — судно киштиро ба 
об фуровардан 3. к о г о - ч т о сар додан; 

— воду из арыков обро аз ҷӯйҳо сар 
додан; — на ночь собаку сагро шабона 
аз занчир сар додан; — курок куланг-
ро сар додан 4. ч т о п е р е н . фиристодан, 
равона кардан 5. ч т о , чего к о м у - ч е м у 
р а з г . авф кардан, бахшидан, гузаш
тан, гузашт кардан; — шалость шӯхи-
ро бахшидан; этого я ему не спущу 
ман аз ин гунохаш намегузарам 6. 
ч т о п е р е н . р а з г . сарф (харч) кардан; 

— всю зарплату тамоми маошро сарф 
кардан 7. ч т о п е р е н . р а з г . аз гӯшт 
фуромадан, хароб шудан, лоғар шу
дан; — пять килограммов панч кило ха
роб шудан 8 . б е з д о п . холй шудан; ШИ
на спустила шина холй шуд <> — с 
лестницы прост, аз хона хай кардан; 

С П Р — С П У С 
спустя рукава бо дили нохохам; ра
ботать спустя рукава бо дили нохохам 
кор кардан; — в трубу бар бод додан; 
— шкуру с кого прост, сахт задан (кӯ-
бидан), лат кардан 

спусти Цться с о в . 1. фуромадан, ба 
поён фуромадан (рафтан); —ться с 
лестницы аз нардбон фуромадан; са
молёт — лея самолёт фуромад; —ться 
по эскалатору бо эскалатор ба поён 
фуромадан 2. афтидан, ғеҷида афти
дан; волосы —лйсь на глаза мӯйҳо ба 
чашм фуромад 3. п е р е н . фаро гирифтан, 
пахш кардан; ночь —лась на землю 
торикии шаб заминро фаро гирифт 
4. шинокунон поён рафтан; —ться 
по РЕКЕ на лодке бо заврак ба поёни 
дарьё шино кардан 5. паст (кам) шу
дан; температура —лась ҳарорат паст 
шуд 

спустя п р е д л о г с в и н . баъд аз, баъд, 
баъд аз чанде, баъди...; — несколько 
лет баъд аз чанд сол; — час баъд аз 
як соат 

спутаннЦый, -ая, -ое чигил, печ дар 
печ; дархам-бархам; пахмок, ҷӯлида; 

— ые волосы муи пахмок 
спутать с о в . 1 . ч т о чигил (печ дар печ, 

бетартиб, дархам-бархам) кардан, ара
лаш кардан; — нитки ресмонро чигил 
кардан; — страницы саҳифаҳоро ара
лаш кардан 2. хато фахмидан, ишти-
бох кардан, фарк карда натавонистан; 

— расписание занятий ҷадвали дарсро 
хато фахмидан; я его спутал с прияте
лем ман ӯро аз рафикаш фарк карда 
натавонистам 3. к о г о саросема кардан, 
аз рох задан, саргаранг кардан; 

— трудными вопросами бо саволхои 
мушкил саргаранг кардан 4. к о г о - ч т о 
ишкел андохтан, кишанг кардан; 

— лошадей ба пои аспҳо кишанг за
дан <> — (смешать) [все] карты кого-л., 
чьй-л., кому-л. кори касеро чаток кар
дан; — по рукам и [по] ногам кого-л. 
дасту пои касеро бастан 

спута||ться с о в . 1. чигил (печ дар печ, 
бетартиб, титупит) шудан; волосы 
— лйсь мӯйҳо пахмок шуданд 2. п е 
р е н . дархам-бархам шудан; мысли 
— лйсь фикр дархам-бархам шуд 3. 
перен. сару нӯги кореро гум кардан, 
саросема шудан, гапро гум кардан; 

— ться в решении задачи сару нӯги 
ҳалли масъаларо гум кардан 

спутник м 1. хамрох, хамсафар; 
весёлый — хамрохй шоддил; — жизни 
п е р е н . хамсар, шавхар 2. п е р е н . хо-
мил; муха — — инфекции пашша хо-
мили касалихои сироятист 3. а с т р . 
радиф, спутник; Луна — — Земли Мох 
хамрохй Замин мебошад; искусствен
ные — и Земли радифҳои маснӯъии 
Замин; метеорологический — радифи 
обуҳавосанҷӣ 

спутниковЦый, -ая, -ое радифӣ; —ая 
система связи системаи раднфии 
алока 

спутница ж е н с к . к спутник 1, 2 
спутывать н е с о в . с м . спутать 1, 4 
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СПУ — СРЕ 
сравниваться I I I несов. см. сров

няться 
сравнимый, -ая, -ое мукоисашаваи

да, киёспазир; ни с чем не ~ бесо-
бика, беназир 

сравнительно нареч. 1. с кем-чем 
нисбат ба. . . , назар ба. . . ; ~ с прош
лым годом нисбат ба порсол 2. нисба-
тан, киёсан; ночь прошла ~ спокойно 
шаб нисбатан ором гузашт; сегодня ~ 
тепло имрӯз хаво нисбатан гарм аст; 
мы уедем ~ скоро мо нисбатан зуд ме-
равем 

сравнительно-исторический, -ая, -ое 
муқоисавии таърихй; ~ метод методи 
мукоисавии таърихй 

сравнйтельнЦый, -ая, -ое 1. Мукои-
савй, киёсй, ...и мукоисакунй; ~ а я 
анатомия анатомияи мукоисавй 2. 
грам. киёсй; ~ а я степень дарачаи 
киёсй; ~ ы й союз пайвандаки киёсй 3. 
киёсй; ~ ы е данные маълумоти киёсй 
4. нисбй; ~ ы е успехи комьёбиҳои 
нисбй 

сравнить кого-что с кем-чем 1. мукои
са (киёс, андоза) кардан, таккос кар
дан; ~ два перевбда ду (хел) тарчу-
маро мукоиса кардан 2. баробар кар
дан; эти книги нельзя ~ ин китобҳоро 
баробар кардан мумкин нест 

сравниться сов. с кем-чем баробар 
омадан (шудан); ничто не может ~-
с его пением ҳеч як хониш бо хониши 
ӯ баробар шуда наметавонад; с ним 
никто не сравнится бо вай хеч кас ба
робар шуда наметавонад 

сравни Цть сов. кого-что с кем-чем ба
робар (як) кардан; жизнь всех ~ла 
хаёт хама касонро баробар кардааст 

сравняться сов. с кем-чем баробар 
(як) шудан 

сражать несов. см. сразить 
сражаться несов. 1. чанг кардан 

(бурдан), чангидан, ҳарбу зарб кар
дан; ~ с врагом бо душман чангидан 
2. перен. мубориза бурдан 3. разг. бо 
шавк (бо саргармй) бозй кардан, ҳарбу 
зарб кардан; ~ в шахматы бо шавк 
шохмотбозй кардан 

сражение с чанг, мухориба, ҳарбу 
зарб, корзор; генеральное ~ ҳарбу зар-
би калон; дать ~ чанг кардан; вы
играть ~ дар чанг ғолиб баромадан, 
ҷангро бурдан; проиграть ~ ҷангро 
бохтан 

срази Цть сов. кого-что 1. уст. куштан, 
афтондан, халок кардан; пуля ~ л а 
всадника тир савораро халок кард 2. 
перен. хароб кардан, аз саф (аз ка-
Тор) баровардан; его ~ла болезнь 
ӯро касалй аз катор баровард 3. перен. 
маҳву мот кардан; нас ~ло известие 
о смерти друга хабари марги дустамон 
моро маҳву мот кард 

сразиться сов. см. сражаться 
сразу нареч. 1. якбора, дафъатан, 

даррав, дарҳол, зуд, фавран; ~ понять, 
в чём дело сурати вокеаро дарҳол фах
мидан; он ~ ответил на телеграмму 
вай ба телеграмма фавран ҷавоб дод; 
он проглотил лекарство и ~ же запил 
его водой вай доруро фурӯ бурду аз 
болояш об нӯшиД 2. якбора, дар айнй 

вакт; он ~ й писал, и слушал радио 
вай дар айнй вакт хам хат менавишт, 
хам радиоро гӯш мекард 

срам м разг. 1. нанг, шармандагй, 
расвой 2. в знач. сказ, нанг аст, айб 
аст; какой ~\ чй нанг аст!; стыд и <~! 
нангу расвой! 

срамить сое. кого-что разг. шарманда 
(шармсор, расво) кардан, хичолат-
манд (беобрӯ) кардан; своё имя 
номи худро расво кардан; ~ кого-л. 
при посторонних касеро дар хузури 
бегонагон беобрӯ кардан 

срамиться несов. разг. шарманда шу
дан, худро шарманда кардан, Обрӯи 
худро резондан, расво шудан; ~ пе
ред окружающими дар назди мардум 
шарманда шудан 

срамник м прост, беҳаё, бешарм 
срамница женск. к срамник 
срамной, -ая, -бе прост, аз одоб бе

рун, ношоиста, беадабона 
срамота ж прост, шармандагй, рас

вой, бехаёй, бешармй 
срастание с (по знач. гл. срастись) 

пайвандшавй, пайвастшавй, васлша-
вй; ~ костей пайвастшавии устухонхо 

срастаться несов. см. срастись 
срастись сов. I. пайванд (пайваст, 

васл) шудан; переломанная кость хо
рошо срослась устухони шикаста ба 
хубй пайваст шудааст 2. (сродниться, 
сжиться) одат кардан 

срастить сов. что 1. пайванд (пай
васта) кунондан; ~ сломанную кость 
устухони шикастаро пайванд кунон
дан 2. пайваст (пайванд, васл) кардан; 

два куска верёвки ду порча аргам-
чинро пайваст кардан 

сращение с 1. (по знач. гл. срастись) 
пайвандшавй, пайвастшавй, васлша-
вй; ~ перелома пайвастшавии устухо
ни шикаста; (по знач. гл. срастить) 
васлкунй, пайвасткунӣ, пайвандкунй; 
~ проводов васлкунии симҳо 2. тех., 
мед. чои пайваст <> фразеологичес
кое ~ лингв, ибора, ибораи рехта 

сращивание с 1. (по знач. гл. срас
тить) пайвандкунй, иайвасткунй, васл
кунй; ~ сосудов пайвандкунии рагҳо 
2. перен. якшавй, муттахидшавй 

сращивать несов. см. срастить 
сращиваться несов. страд, пайванд 

(пайваст, васл) карда шудан 
сребреник м уст. танга, пули май-

даи нукрагин -> за тридцать ~ о в 
продать (предать) хиёнат (хоинй) кар
да н( киноя аз хиёнати ривоятии Я худо, 
ки Исоро ба ей танга фурухта 
будааст ) 

сребристый, -ая, -ое уст. поэт. см. 
серебристый 

сребрить несов. что уст. поэт. см. 
серебрить 2 

сребриться несов. уст. поэт. см. се
ребриться 

сребро с уст. поэт. см. серебро 
срёбро= щисми аввали калимахои 

мураккаб ба маънои «.нукра, нукра
гин»: сребролюбивый пулпараст(она); 
сребронбеность нукрадорй 

сребролюбец м уст. книжн. пулпа-
раст 
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спутываться несов. 1. см. спутать
ся 1, 3; 2. страд, чигил (аралаш) кар
да шудан; ишкел карда шудан 

спьяна, спьяну нареч. разг. дар хо
лати мастй, мастомаст; упасть ~ дар 
холати мастй галтидан 

спятить сов. прост.: ~ с ума акли 
худро хӯрдан, девона шудан 

спячка ж 1. (у животных) хоб, хоб-
кунй; зимняя ~ хоби зимистони 2. 
разг. хоболудй; на него напала ~ 
вай хоболуд шудааст 3. перен. разг. 
карахтй 

спящЦий, -ая, -ее 1. прич. хобанда 2. 
прил. хобида, хобидагй, хуфта; ~ и е 
дети бачахои хобидагй; ~ а я красави
ца фольк. нозанини хуфта 

срабатывать несов. см. сработать 
срабатываться I несов. см. срабо

таться I 

срабатываться II несов. см. срабо
таться II 

сработанность 1ж (согласованность) 
мувофикат 

сработанность II ж (изношенность) 
хӯрдашавй, судашавй, азкорбарой; 
~ деталей хӯрдашавии кисмхо 

сраббтаннЦый, -ая, -ое 1. прич. сох-
ташуда, тайёр кардашуда 2. прил. 
Хӯрдашуда, судашуда, аз кор барома
да; ~ое лезвие теги хӯрдашуда 

сработать сов. что прост, сохтан, 
тайёр кардан; ~ табуретку курсй сох
тан 

сработа Цться I сов. мувофикат пай
до кардан, ба хамкории касе одат кар
дан, ба хамдигар унс пайдо кардан 
(дар коре); они хорошо ~лись онхо 
ба хамдигар хуб унс пайдо кар
данд 

сработаЦться II сов. (износиться) 
хурда шудан, суда шудан, аз кор баро
мадан; мотор ~лся мотор аз кор ба
ромад 

сравнёниЦе с I. (по знач. гл. сравнить) 
мукоисакунй, киёскунй, таккоскунй, 
андозакунй; ~е текста с подлинни
ком бо нусхаи аслй мукоисакунй; вне 
— я берун аз киёс 2. мукоиса, киёс, 
ташбеҳ; удачное ~е мукоисаи (таш-
беҳи) дуруст <> степени ~я прилага
тельных грам. дарачахои киёсии 
сифат; [ни] в [какое] ~е не идёт, не 
поддаётся никакому ~ю , нет (не мо
жет быть) ~я ин бо хеч чиз киёс на
дорад, ин ҳ е ҷ кобили киёс нест; та
кой поступок не идёт в ~е ни с чем 
ин кирдорро бо хеч чиз мукоиса кар
дан мумкин не; в ~и с кём-чём-л., 
по ~ю с кём-чём-л. нисбат ба касе 
чизе; по ~ю с прошлым годом нисбат 
ба порсола 

сравнивать I несов. см. сравнить 
сравнивать II несов. см. сравнять 
сравнивать I I I несов. см. сровнять 
сравниваться I несов. страд, муко

иса (киёс, таккос, андоза) карда шу
дан 

сравниваться II несов. страд, ба
робар (хамвор, тахт) карда шудан 



сребролюбивый, -ая, -ое пулпараст-
(она) 

сребролюбие с уст. книжн. пулпа-
растй 

сребронбсность ж геол. нукрадорй 
сребронбснЦый, -ая, -ое (сребронб[-

сен, -сна, -сно) геол. нуқрадор; —ая 
порода маъдани нуқрадор 

сред||а 1 я 1. мухит; фазо; воздуш
ная ~а фазо; питательная —а биол. 
муҳити ғизо; ~а обитания мухити 
хаёт 2. мухит; историческая ~а мухи
ти таърихй; окружающая ~а атроф. 
мухити атроф; природная ~а мухити 
табий; сопротивление ~ы физ. муко
вимати мухит 3. дойра, байн; в нашей 
~ё дар доираи мо; в ~ё окружаю
щих дар байни атрофиён; подняться 
выше своёй~ы аз доираи худ болотар 
баромадан 

среда II ж (день недели) чоршанбе, 
рӯзи чоршанбе 

среди (средь) предлог с род. 1. дар 
миёначои..., дар миёни..., дар байни..., 
дар нисфи...; ~ цветника бьёт фон
тан дар миёначои гулистон об фаввора 
мезанад; он встал ~ ночи ӯ дар нис
фи шаб бедор шуд 2. дар байни..., 
дар миёни...; ~ его друзей есть хо
рошие певцы дар байни дӯстонаш хо-
физони хубе хастанд; ~ этих книг я 
нашёл очень интересное издание дар 
миёни ин китобҳо ман китоби хеле 
шавковаре ёфтам -Ф ~ (средь) бела 
дня дар рӯзи равшан 

средиземномбрскЦий, -ая, -ое бахри-
миёназаминй; — ие государства дав-
латҳои бахримиёназаминй; ~ а я 
культура маданияти кишвархои бах
римиёназаминй; ~ ая фауна фаунаи 
бахримиёназаминй 

Средиземноморье с Минтакаи баҳри 
Миёназамин 

средина ж уст. см. середина 
срединный, -ая, -ое уст. см. сере

динный 
средне нареч.. разг. миёна, як навъ; 

на экзамене он отвечал ~ дар вакти 
имтихон чавобхои ӯ як навъ буданд 

средне^ қисми аввали калимахои му
раккаб, ки маънохои зеринро ифода ме
кунад: 1) миёнацоро — Среднерус
ская возвышенность Баландин Руси 
Миёна 2) давраи миёнаи чизе— средне-
персидский язык забони форсии дав
раи миёна 3) нормой миёнаи чизе — 
среднесуточный ...и якшабонарӯза 

среднеазиатскЦий, -ая, -ое ...и Осиёи 
Миёна, осиёмиёнагй; ~ и е республики 
республикаҳои Осиёи Миёна 

средневековый, -ая, -ое ...и асрҳои 
миёна, асримиёнагй 

средневековье с ист. асрҳои миёна; 
раннее ~ аввалхои асрхои миёна; 
позднее >*> охирхои асрхои миёна 

средневозрастной, -ая, -бе ...и син
ни миёна 

среднегодовЦой, -ая, -бе солона ба 
Хисоби миёна; ~ а я температура ха-
рорати солона ба хисоби миёна 

среднеевропейский, -ая, -ое ...и Ев
ропаи Миёна 

среднемесячный, -ая, -ое якмоха 

ба хисоби миёна; <** заработок муздн 
якмоха ба хисоби миёна 

средненёбный, -ая, -ое лингв, см. 
среднеязычный 

среднеперсйдский, -ая, -ое ...и фор
сии давраи миёна; ~ язык забони фор
сии давраи миёна 

среднесуточнЦый, -ая, -ое ...и шабо-
нарӯзн ба хисоби миёна; ~ ая темпе
ратура харорати шабонарӯзй ба хи
соби миёна 

среднеязычнЦый, -ая, -ое лингв, ми-
ёнизабонй; ~ые Согласные хамсадо
хои миёнизабонй 

срёднЦий, -яя, -ее 1. миёна, мобай
ни; ~ий этаж кабати мобайни; ~ я я 
сестра хохари миёна; -~ее течение 
реки чараёни миёнаи дарьё 2. миёна; 
— ий возраст синни миёна, ...и миёна-
сол; мужчина ~его роста марди миё-
накад 3. перен. разг. одмиёна; ~ие 
способности Кобилияти одмиёна; ~ее 
качество сифати одмиёна 4. миёна; 
~ я я величина андозаи миёна; ~ я я 
прибыль фоидаи чизе ба хисоби миё
на; ~ я я стоимость арзиши миёна; 
~ий заработок музди миёна; ~ я я 
скорость суръати миёна 5. миёна, тах-
минй; ~ие цифры ракамхои миёна в. 
грам. миёна; ~ий род чинси миёна; 
~ ий залог гурӯхи феълхои монда О 
~ е е арифметическое адади миёнаи 
арифметики; ~ й х лет миёнсол; ~ е е 
образование маълумоти миёна; ~ий 
палец ангушти миёна; ~ей руки ми
ёна, миёнахел; в ~ем ба хисоби миё
на; выше ~его аз миёна боло; ниже 
~его аз миёна паст; нечто ~е е на ину 
на он, миёна, як навъ; ~ее ^хо анат. 
кисми пушти пардаи гӯш; история 
~ и х веков таърихй асрхои миёна 

средник м 1.миёндарй (тахтаи ми
ёнаи тиреза ё дар) 2. полигр. фосила 
(чойхои холии мобайни сутуни газета 
ё журнал) 

средостение с анат. миёндевора 
средоточие с марказ, нуктаи миёна; 

~ культуры маркази маданият; ~ тя
жёлой промышленности маркази са
ноати вазнин 

срёдств||о с 1. восита, васила, тарик, 
чора, рох, тадбир; ~о защиты рохи 
мудофиа; радикальное ~о чораи 
катъй; найти ~о чора ёфтан; пус
тить в ход все ~а хамаи чорахоро ба 
кор бурдан; язык — ~о общения 
людей забон воситаи алокаи одамон 
мебошад 2. мн. средства воситахо; 
-~а производства воситахои истехсо
лот; ~а связи воситахои алока; 
транспортные ~а воситахои наклиёт; 
~а к существованию воситахои зин
дагонй, ризку рӯзй 3. дору, даво; 
ашьё; ~о от гриппа доруи дарди 
грипп; перевязочные ~а ашьёхои ча-
рохатбандй 4. мн. средства пул, маб-
лаг; отпустить ~а на строительство 
барои бинокорй пул чудо кардан; сэ
кономить ~а пулро сарфакорй кар
дан 

средь см. среди 
срез м I. (по знач. гл. срезать 1) 

буриш, буридан(и), катъ кардан(и) 

СРЕ — СРО С 
2. чои бурида шуда; свежий ~ чои нав 
буридашуда 3. буриш (парчаи тунуки 
бофтаи организм, ки бо максади омух-
тани сохти микроскопии он бурида 
гирифта мешавад) 

срезание с (по знач. гл. срезать 1) 
буридан(и) 

срёзаЦть сое. 1. что буридан, катъ 
кардан, бурида чудо кардан; ~ т ь 
цветок гулро буридан; ~ т ь подгоре
лую корку хлеба пӯсти сӯхтаи нонро 
бурида чудо кардан 2. перен. разг. 
кам кардан 3. кого перен. разг. қ а т ь 
кардан, буридан, даҳон бастан, хомӯш 
кардан; ~ т ь собеседника сухани хам-
сӯхбатро катъ кардан 4. кого перен. 
прост, дар имтиҳон дармонондан, гал
тондан; его ~ли по математике ӯро 
дар имтиҳони математика галтонданд 
•ф- ~ т ь мяч спорт, тӯпро яклаба за
дан; ~ т ь угол роҳро миёнбур кар
дан 

срезать несов. см. срезать 
срезаться сов. разг. дар имтиҳон дар

мондан, галтидан 
срезаться несов. 1. см. срезаться; 

2. страд, бурида шудан, катъ карда 
шудан 

срезывать несов. см. срезать 
срезываться несов. 1. см. срезаться; 

2. страд, бурида шудан, катъ карда 
шудан, галтонда шудан 

срисовать сов. кого-что нусхаи су-
ратро дасти бардоштан; кашидан; 
~ портрет отца нусхаи сурати падарро 
дастй бардоштан 

срисовывать несов. см. срисовать 
срисовываться несов. Страд, нусха 

бардошта шудан 
сробеть сов. разг. тарсидан, харо

сон шудан, кебидан 
сровнять сов. что баробар (хам

вор, тахт) кардан; ~ дорогу рохро хам
вор кардан -ф ~ с землёй ба замин як-
сон кардан 

сровняться сов. баробар (хамвор, 
тахт) шудан 

сродни нареч. кому в сочет. с гл. 
«быть, доводиться, приходиться» 
разг. хеш, хешнамо; быть ~ кому-л. 
ба касе хеш будан; хеши касе будан // 
в знач. сказ. безл. чему перен. хос бу
дан; это ~ его таланту ин ба истеъдоди 
вай хос аст 

сродник м уст. и прост, хеш, хешо-
ванд 

сродни Цть сов. кого-что наздик кар
дан, ба хам наздик кардан, улфат пай
до кунондан; общее дело *~ло кол
лектив кори умумй коллективро ба 
хам наздик кардааст 

сродниться сов. I. с кем-чем дуст 
(наздик) шудан, каробат (улфат) пай
до кардан; ~ с соседями бо хамсоя-
гон дуст шудан 2. с чем одат кардан, 
омӯхта шудан, хӯ гирифтан; ~ с 
суровым Севером ба Шимоли х у н у к 
одат кардан 

сродница уст. и прост, женск. к 
сродник 
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вис — вкл 
вискоза ж вискоза (1 . хамираи чӯб 

барои истеҳсоли нахи сунъй, чар ми 
сунъй ва ғ. 2. июхии сунъй) 

вискбзнЦый, -ая, -ое вискозй, ...и 
вискоза; — ое производство истеҳсоли 
вискоза; — ые изделия маҳсулоти виско
зй 

вислозадЦый, -ая, -ое пастсағрӣ, дун-
баовезон (дар бораи хайвон); курдюч
ные — ы е овцы гӯсфандҳои дунбадор 
(дунбаовезон) 

вислоухий, -ая, -ое (вислоух, -а, -о) 
1. овезонгӯш, чапаргӯш, шалпаргӯш; 
— щенок сагчаи шалпаргӯш 2. прост, 
бран. лаванд, гул 

висмут м бисмут (1. элементи химия-
ей, металл 2. доруи аз ин металл 
тайёршуда) 

вйсмутовЦый, -ая, -ое бисмутй, ...и 
бисмут, бисмутдор; — ые руды маъ-
данхои бисмутдор 

вйснНуть несов. разг. 1. овезон бу
дан, хам будан; ветви — ут над водой 
шохҳои дарахт болои об овезонанд 2. 
(нависать) овезон будан 3. бисьёр 
дилбазан шудан, ба чон расондан 

висок м чакка, чаккаи рӯй, шакика 
високосный, -ая, -ое; — год соли 

кабиса 
височнЦый, -ая, -ое ...и чакка, ...и 

чаккаи рӯй, ...и шақиқа; — а я кость 
устухони чакка 

вист м вист (1 . картабозии чорнафа-
рй 2. комбинацияи муайяни картаҳо 
дар бозии преферанс, бостон) 

вистовать несов. карт, вист рафтан 
(дар қартабозии преферанс, бостон му
крбили хариф рафтан) 

висюлька ж разг. о вез а, пӯпа к 
висячЦий, -ая, -ее овезон, овехта, 

муаллак; — ая лампа чароги овезон; 
— и й мост кантара; в — е м положении 
дар холати овезон (муаллақ) 

витализм м витализм (чараёни идеа-
листи дар биология, ки мавчудияти 
мабдаи махсуси ғайриматериалии хаёт-
ро дар организмҳо чоиз медонад) 

виталист м виталист, тарафдори 
витализм 

виталистический, -ая, -ое витали-
стй, ...и витализм 

витаминизация ж витаминдор кар
дан (и) 

витаминизировать сое., несов. кого-что 
витаминдор кардан 

витаминизироваться несов. страд. 
витаминдор [карда] шудан 

витаминный, -ая, -ое витаминй, 
...и витамин, витаминдор; — завод 
заводи витамин; — препарат доруи 
витаминй 

витаминозный, -ая, -ое витаминдор, 
сервитамин, ...и витамин 

витамины мн. (ед. витамин м) ви
тамин ҲО 

вита| |ть несов. муаллақ истодан, 
парида гаштан; ҳис карда шудан, 
мавҷуд будан; дымка пыли — л а над 
дорогой дар болои рох пардаи тунуки 
чангу губор муаллақ меистод; над 

полем —л запах порохового дыма дар 
фарози дашт бӯи борут хис мешуд 
<> — ть в облаках (в воздухе, в эмпи
реях), —т ь между нёбом и землёй дар 
осмони ҳафтум паридан, хаёли хом 
дар сар парваридан 

витиевато нареч. дабдабанок, сарба
ста, печ дар печ; говорить — дабдаба
нок сухан рондан 

витиеватость ж дабдабанок будан(и), 
сарбаста (печ дар печ) будан(и) 

витиеват Цый, -ая, -ое (витиеват, 
-а, -о) пурдабдаба, сарбаста, печ дар 
печ; — ый почерк хати печ дар печ; 
говорить — ыми фразами бо дабдаба 
гап задан 

витийство с уст. книжн. суханварй, 
суханпардозй 

витийствовать несов. уст. книжн. 
суханпардозй кардан, суханпардозона 
нутк кардан 

витйя м уст. книжн. нотик, су-
ханвар, суханоро 

витЦой, -ая, -бе, 1. тофта; тоб дор, 
печдор; — ая булка булкаи тофта 2. 
(винтообразный) печдор, морпеч; — а я 
лестница зинапояи морпеч 

виток м 1. як печ, як давр, як гар-
диш; — обмотки электромагнита як печи 
сими электромагнит 2. банд; — про
волоки банди сим 3. як давр, як бор 
даврзанй, як бор тоб хӯрдан(и); спут
ник сделал несколько витков вокруг 
Земли радифи маснӯъ якчанд бор дар 
атрофи Замин давр зад 

витраж м витраж (раем ё накгии 
рӯи шишахои рангин, ки рушной ме-
гузаронад) 

витрина ж витрина (1 . намоишй 
ашьё аз пушти тирезаи дӯкон 2. чевон 
ё куттии овезони оинадор барои намои
шй ашьё); — с объявлениями тахтаи 
(лавҳаи) эълонхо 

вить несов. что 1. тофтан, танидан, 
ресидан, риштан; — верёвку аргамчин 
тофтан 2. бофтан, бастан, сохтан; 
— венки гулчанбар бастан; — гнездо 
лона сохтан <> — верёвки из кого-л. 
касеро бозичаи дасти худ кардан 

витьё с (по знач. гл. вить) тофтан(и), 
ресиш; сохтан(и), бофтан(и) 

виться несов. 1. печидан, печида 
боло баромадан; (о волосах) чингила 
шудан; по жердям вился виноград ток 
ба ходаҳо мепечид 2. морпеч шуда раф
тан, печутоб хӯрда (морпеч шуда) 
гузаштан; дорога вилась между по
лями рох аз байни саҳроҳо печутоб 
хӯрда мегузашт// (подниматься) печи
дан, печида баромадан (баланд шудан); 
над самоваром вился пар буг болои 
самовор мепечид 3. паридан, даврза-
нон паридан; птицы вьются парран-
даҳо даврзанон мепаранд 4. лаппидан, 
хилпирас задан; вьются флаги байрак-
ҳо хилпирас мезананд 5. страд, тофта 
(ресида) шудан <> — вьюном 1) печон 
будан, чаққон будан 2) хушомад задан, 
дум-думи касе гаштан; — лентой (о 
реке, дороге) морпеч шуда рафтан, пе
чутоб хӯрда гузаштан 

витютень м харкафтар 

витязь м уст. паҳлавон, тахамтан, 

гурд 
вихлять несов. прост, калавида 

рох рафтан// чем бетартибона качу 
килеб кардан (тоб додан); — рулём 
рульро бетартибона тоб додан 

вихЦбр м як даста мӯи сихшуда, пат, 
пати пешона // мн. вихры разг. мӯй, 
мӯйсар; оттаскать за — р ы аз мӯйсар 
кашида лат додан 

вихрастый, -ая, -ое (вихраст, -а, -о) 
разг. сихмӯй, жӯлидамӯй 

вихревЦбй, -ая, -бе ...и гирдбод, гирд-
бодшакл; —бе движение физ. ҳаракати 
гирдбодшакл 

вихрить несов. что давр (чарх) задан, 
гирдбод кардан 

вихриться несов. давр (чарх) задан 
вихрь м 1. гирдбод, тундбод 2. 

перен. гирдбод, тӯфон, ҳаракати тезу 
тунд; — событий тӯфони ҳодисаҳо 3. 
в знач. нареч. вихрем гирдбодвор, 
тӯфонвор, бисьёр тез, бо суръат 

вице- қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «ноиб»: вице-консул 
ноиб-консул; вице-президент ноиб-
-президент 

вице-адмирал м вице-адмирал (ун
вони харбии бахрй байни унвонхои 
контр-адмирал ва адмирал ва шахси 
дорой ин унвон) 

вице-президент м ноиб-президент 
вицмундир м уст. вицмундир (ли

боси расмии мансабдорони Россияи 
подию хй) 

вишенник м 1. (вишнёвый сад) боги 
олуболу, олуболузор 2. (кустарник 
дикой вишни) олуболуи хасак 

вишнёвка ж разг. шароби дастии 
олуболугй 

вишнёв Цый, -ая, -ое 1. олуболугй, 
...и олуболу, олуболудор; — ая косточ
ка донаки олуболу; ~ о е варенье му-
раббои олуболу 2. олуболуранг; платье 
— ого цвета куртаи олуболуранг 

вишня ж 1. (дерево, кустарник) 
дарахти олуболу 2. (плод) олуболу 

вишняк м обл. и прост, см. вишен
ник 

вишь частица прост. 1. бубин, 
бин, ана, ҳӯ; — больной лежит бин, 
касал хобидааст//в знач. вводн. сл.медо
нй, медонед; слово, —, дал медонед, 
кавл додааст 2. чаще в сочет. с «как», 
«какой», «сколько» чй, чй хел, чй гуна, 
чй кадар; ӯҳӯ, аҷаб 

вкалывать несов. см. вколоть 
вкалываться несов. 1. см. вколоться: 

2. страд, халонда шудан, фурӯ ха
лонда шудан 

вкапать сов. что прост, чаккондан, 
ба дарун чаккондан 

вкапнуть сов. однокр. к вкапать 
вкапывать I несов. см. вкопать 
вкапывать II несов. см. вкапать 
вкапываться I несов. 1. см. вкопаться; 

2. страд, гӯр карда шудан, шинонда 
шудан 

вкапываться 11 несов. страд, чакконда 
шудан, ба дарун чакконда шудан 

вкарабкаться сов. см. вскарабкаться 
вкатить сов. 1. что даровардан, 

гелондан, гелонда даровардан; ғелонда 
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СРО — ссы 
србднЦый, -ая, -ое (србд|ен, -на, -но) 

1. монанд, наздик, ба хам монанд, 
шабех; ~ ы е понятия мафхумхои ба 
ҳам монанд 2. кому-чему (свойствен
ный) боб, муносиб II к чему уст. 
(способный) кобил; хос 

сродственник м уст. и прост, см. 
сродник 

србдственница женск. к сродствен
ник 

сродство с книжн. наздикй, монанди, 
шабохат; ~ явлений монандии хо-
дисаҳо 

сроду нареч. при гл. с отрица
нием прост, хеч вакт, дар умр; он ~ 
не выезжал в командировки вай хеч 
вакт ба командировка нарафтааст 

сроить сов. кого-что пчел, як кар
дан; ~ пчёл галаи занбӯрони асалро 
як кардан 
. сройЦться сов. пчел, як шудан, як 
оила шудан; пчёлы ещё не ~ л и с ь 
оилахои занбӯрони асал ханӯз як на-
шудаанд 

срок м 1. (промежуток времени) 
муддат, мӯхлат, вакт; недельный ~ 
муддати як хафта; гарантийный ~ 
мӯхлати кафолат; годичный ~ мӯхла-
ти яксола; договорные ~и мӯхлатхои 
шартнома; ~ о м на месяц ба мӯхлати 
як мох; до истечения ~а то тамом 
шудани мӯхлат; по истечении ~а баъд 
аз тамом шудани мӯхлат; ~ давности 
муддати даъво; уложиться в ~ дар 
вакташ ба чо оварда тавонистан (кор
ро); — эксплуатации автомобиля мӯхла-
ти истифодаи автомобиль 2. (момент 
наступления чего-л.) мӯхлат, вакт; 
установленные ~и мӯхлатхои мукар
рар; назначить ~ вактро таъин кар
дан; продлить ~ мӯҳлатро дароз кар
дан; пропустить ~ ба мӯҳлати таъин-
шуда риоя накардан <> без ~а бе 
мӯҳлат; дай(те) ~ сабр кун(ед), андак 
ист(ед); дать ~ прост, кава кардан ; 
получить ~ прост, к а в а шудан; не 
давать ни отдыху ни ~у хеч ором на-
монондан 

србстЦок м геол., бот. пайваста; 
~ к и кристаллов пайвастахои булӯр 

срочно нареч. зуд, фаврй, фавран, 
ба таври таъчилй; ~ затребовать ма
териалы фавран материалхоро тала
бидан; он — выехал вай зуд баромада 
рафт 

срочность ж 1. фаврй будан(и), таъчи
лй будан(и), зуд будан(и); ~ выпол
нения фаврй будани ичро; ~ работы 
таъчилй будани кор 2. разг. шитоб; 
к чему такая ~? ин гуна шитоб чй 
лозим? 

србчнЦый, -ая, -ое (србч|ен, -на, -но) 
1. таъчилй, фаврй, зуд; ~ а я работа 
кори таъчилй; ~ а я телеграмма те
леграммам таъчилй; принять ~ ы е ме
ры чорахои таъчилй дидан 2. бамӯх-
лат, мӯҳлатнок; ~-ая ссуда карзи ба-
мӯхлат; ~ а я военная служба хизмати 
Харбин хатмй 

сруб м 1. (по знач. гл. срубить) бу

риш, буридан(и); выбрать деревья 
на ~ барои буридан дарахт чудо кар
дан 2. чои бурида 3. дево(рҳои чӯбин; 
•~ избы деворхои хонаи чӯбин; ~ ко
лодца деворхои чӯбини атрофи чох 

срубание с (по знач. гл. срубить 1) 
буридан(и) 

срубать несов. см. срубить 1, 2 
срубить сов. что 1. буридан, бурида 

афтондан; бурида нест кардан; ~ де
рево дарахтро бурида афтондан; ~ лес 
чангалро бурида нест кардан 2. ши
кастан, шикаста чудо кардан; ~ лёд 
яхро шикастан 3. аз ғулачӯбхо сох
тан, сохтан; ~ погреб аз ғӯлачӯбхо 
таҳхона сохтан 

срӯбщик м лес. чӯббур, дарахтбур 
срыв м 1. (по знач. гл сорвать 2) 

вайрон (хароб) кардан(и); (по знач. гл. 
сорваться 3, 6) афтодан(и), галтидан(и); 
ноомад; ~ работы ноомади кор 2. чои 
канда 3. зиён, халал, ноомад 

срывание I с (по знач. гл. сорвать) 
канда гирифтан(и), чидан(и); вайрон 
(хароб) кардан(и); (по знач. гл. сор
ваться) канда шудан(и); афтодан(и); 
~ плодов канда гирифтани мевахо 

срывание II с (по знач. гл. срыть) 
канда хамвор кардан(и); ~ насыпи 
канда хамвор кардани хокреза 

срывать I несов. см. сорвать 
срывать II несов. см. срыть 
срываться I несов. 1. см. сорваться; 

2. страд, канда шудан, канда чудо 
карда шудан; вайрон (хароб) карда 
шудан 

срываться II несов. страд, канда 
хамвор (тахт) карда шудан 

срыгивать несов. см.. срыгнуть 
срыгнӯЦть сов. что и без. доп. гар

дондан, кай кардан, партофтан; ре
бёнок ~л кӯдак кай кард 

срыть сов. что канда хамвор (тахт) 
кардан 

сряду нареч. разг. пай дар пай, паси 
хам; несколько дней ~ дул сильный 
ветер чандин рӯз пай дар пай шамоли 
сахт мевазид 

ссадина ж харош, чои харош; ~ на 
щеке хароши рухсора 

ссадить I сов. кого 1. фуровардан; 
~ из вагона аз вагон фуровардан 2. 
фароварондан; ~ безбилетного пас
сажира пассажири бебилетро фарова
рондан 

ссадить II сов. что пуст кандан, ха
рошидан, харошида хун кардан; ~ ло
коть пусти оринчро кандан 

ссаживать I несов см. ссадить I 
ссаживать II песов. см. ссадить II 
ссаживаться I несов, фуромадан 
ссаживаться II несов. страд, фуро-

варонда шудан 
сседаться несов. см. ссесться 
ссек м гӯшти сон, гӯшти рон (аз они 

гов) 
ссекать несов. см. ссечь 
ссесться сов, разг. 1. (о ткани, одеж

де) даромадан, шиштан, танг (кӯтоҳ) 
шудан 2. буридан, бастан; молоко 
сселось шир бурид; мёд ссёлся асал 
бает 

ссечь сов. что буридан, бурида 

партофтан; ~ верхушку деревца нӯги 
дарахтро бурида партофтан 

ссбрЦа ж низоъ, чанг; быть в ~е 
с кём-л. бо касе чангй будан; искать 
~ы с кём-л. низоъ чустан бо касе 
//чанчол, мунокиша; начать ~ у 
чанчолро сар кардан 

ссорить несов. кого с кем низоъ (чанг) 
андохтан, чангй кунондан; ~ друзей 
дар байни дӯстон низоъ андохтан 

ссориться несов. с кем и без доп. 
низоъ (чанчол, чанг) кардан; ~ с 
людьми бо одамон низоъ кардан; он 
не любит ~ вай чанчолро дуст наме-
дорад 

ссбхЦнуться сов: 1. хушк шуда тоб 
партофтан; фанера ~ л а с ь фанер хушк 
шуда тоб партофт // перен. разг. (по
худеть) гирондан 2. хушкида сахт 
шудан, кок шудан; глина ~ л а с ь лой 
кок шуд 3. дағал шудан; губы ~ л и с ь 
лабхо карахш бастанд 

ссуд| |а ж карз; безвозвратная ~ а 
карзи бебозгашт; беспроцентная ~ а 
карзи бефоиз (хасана); долгосрочная 
~ а карзи дарозмуддат; краткосроч
ная ~ а карзи кӯтохмуддат; брать ~ у 
карз гирифтан; выплатить ~ у карз 
додан 

ссуди Цть сов. кого-что чем карз до
дан; ~ т ь деньгами пул карз додан; 
он ~л меня деньгами вай ба ман пул 
карз дод 

ссуднЦый, -ая, -ое ...и карз; ~ ы й ка
питал капитали карзӣ; ~ ы е опера
ции муомилоти карз 

ссудодатель м карздиханда 
ссудополучатель м карзгир, карз-

гиранда, карздор 
ссужать несов. см. ссудить 
ссужаться несов. страд, карз дода 

шудан 
ссутулить сов. пушт хам кунондан, 

пушгхамида кардан; ~ плечи кифтхоро 
хам кардан 

ссутулиться сов. пушт хам шудан, 
пуштхамида шудан 

ссучивать несов. см. ссучить 2. 
ссучить сов. 1. см. сучить; 2. (соеди

нить сучением) тофтан, тофта ба хам 
пайванд кардан, тофта пайвастан 

ссылать несов. см. сослать 
ссылаться I несов. см. сослаться 
ссылаться II страд, бадарга карда 

шудан, табъид карда шудан 
ссылкЦа 1 ж 1. (по знач. гл. сослать) 

бадарга кардан(и) 2. бадарга; в —-е 
дар бадарга; приговорить к ~е ба 
бадарга махкум кардан 

ссылкЦа II ж 1. (по знач. гл. сослать
ся) истинод кардан(и), далел овар-
дан(и), гакья (хавола) кардан(и) 2. ис
тинод, ишора, далел; ~а на источник 
истинод ба маъхаз; ~и даны в конце 
книги истинодхо дар охири китоб овар
да шудааид 

ссылочнЦый, -ая, -ое ..и истинод, 
...и ишора, ...и хавола, истинодй, 
ишорагй; ~ ы е слова калимахои исти
нодй 

ссыльная женск. к ссыльный 
ссыльнопоселенец м уст. бадарга-

шуда 
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ссыльный м бадарғашуда 
ссыпание с (по знач. гл. ссыпать) 

резиш, ба як ҷо рехтан(п); ~ семян 
ба як чо рехтанн тухми 

ссыпать сов. что ба як чо рехтан, 
рехтан, андохтан; ~ зерно в амбары 
ғалларо ба анборхо рехтан 

ссыпать несов. см. ссыпать 
ссыпка ж 1. см. ссыпание; 2. прост. 

пункти (чои) ғалласупорӣ 
ссыпной, -ая, -бе ...и галлакабулку-

нй, ...и ғалласупорӣ; ~ пункт пункти 
ғалласупорӣ 

ссыпщик м ғалласупоранда 
ссыпщица женск. к ссыпщик 
ссыхаться несов. см. ссохнуться 
стабилизатор м тех. тасбитгар; 

~ электрического напряжения тас-
битгари шиддат 

стабилизация ж 1. устуворкунй, 
устуворшавӣ; ~ цен устуворшавии 
нарххо; ~ положения в регионе тасбити 
вазъияти минтақа; ~ капитала ис-
тикрори капитал 2. спец. тасбит кар
д а н у ) ; тасбиткунй 

стабилизировать сов., несов. что ус
тувор (мустахкам, истикрор) кардан; 
тасбит кардан; —- цены нарххоро ус
тувор кардан 

стабилизироваться 1. сов., несов. 
устувор (мустахкам, истикрор) шу
дан; тасбит шудан 2. несов. страд. 
устувор (мустахкам, бардавом) кар
да шудан; тасбит карда шудан 

стабилизовать сов., несов. см. ста
билизировать 

стабилизоваться 1. сов. и несов. см. 
стабилизироваться; 2. страд, устувор 
(мустахкам, бардавом) карда шудан; 
тасбит карда шудан 

стабильность ж устуворй, мустах-
камй, бардавомй, сабот 

стабйльнЦый, -ая, -ое (стабй|лен, 
-льна, -льно) устувор, мустахкам, бар
давом, босабот; ~ый учебник китоби 
дарсии бардавом; ~ые цены нарххои 
устувор 

став м обл. ҳ а в з 
ставень м см. ставни 
ставить несов. 1. кого-что рост мон

дан (шйнондан, гузоштан); ~ стол
бы сутунҳоро шйнондан 2. кого-что 
мондан, гузоштан, чойгир кардан; 
~- книги в шкаф китобхоро дар шкаф 
мондан; -~ посуду на стол зарфро дар 
рӯи стол гузоштан; ~ скот в стойла 
молро дар огил чойгир кардан 3. 
что мондан, гузоштан; ~ банки бан
ка мондан; ~ больному пиявки ба 
бадани бемор шуллук мондан 4. что 
ниходан, дӯхтан; ~ подмётки кафакй 
андохтан; ~ заплату пина дӯхтан 5. 
что шйнондан, сохтан, гузоштан, гу
зарондан, насб кардан; — памятник 
хайкал гузошта I; ~ дом хона сохтан 
6. кого разг. таъин кардан, мондан; 
~ на работу ба кор таъин кардан; 
~ часовых посбон таъин кардан 7. 
что гузоштан, мондан, муайян кар
дан; ~ новые задачи вазифаҳои нав 
гузоштан; ~ на обсуждение ба му
хокима мондан 8. что театр, мондан, 
гузоштан; ~ спектакль спектакль гу

зоштан 9. что и без доп. карт, мондан, 
гузоштан; ~ пять рублей панч сӯм 
мондан 10. что дуруст мондан (гу
зоштан); ~ голос хунари суруд ёд 
додан; ~ руку дастро дуруст мондан; 
~ часы соатро дуруст кардан 11. что 
мондан, гузоштан; ~ подпись имзо 
кардан; ~ запятую вергул мондан 12. 
кого-что андохтан, мондан; ~ в не
ловкое положение бесаранчом (но-
рохат) кардан, хичил кунондан; 
~ под контроль ба зери назорат ги
рифтан 13. кого-что уст. воен. чойгир 
кардан, манзил додан; ~ на постой 
манзил додан 14. что мондан, гузош
тан, гузарондан; ~ опыты тачриба 
гузорандан; ~ дело на широкую ногу 
корро ба таври васеъ ба рох мондан <> 
~ вопрос ребром масъаларо катъй 
(кӯндаланг) гузоштан; ~ всё на своё 
место хама чизро чо ба чо кардан, ба 
тартиб овардан; ~ всякое лыко в 
строку кому хурдагирй кардан, айб-
чӯӣ кардан; ~ диагноз ташхис кардан; 
~ знак равенства между кем-чем баро
бар донистан; ~ палки в колёса кому 
кулӯхи (садди) рох шудан, санги са
ри рох шудан, ба кор ишкел андох
тан, халал расондан; ~ себя на чьё-л. 
место худро ба чои касе гузоштан (та
саввур кардан, пиндоштан); ~ точки 
над «и» гапро комилан равшан кар
дан, пӯсткандаи гапро гуфтан; ~ точ
ку тамом (бас) кардан; ~ в вину айб
дор кардан; ~ что-л. во главу угла 
чизеро ба мадди аввал гузоштан; ~ в 
заслугу кому хизмати шоиста шумур
дан; ~ в известность кого-что огохо-
нидан, хабардор кардан; ~ в тупик 
кого ноилоч монондан; ~ на вид кому 
танбех кардан (додан); ~ на карту 
что-л. чизеро ба кимор мондан, та
ваккал кардан; ~ на колени мутеъ 
кардан; ~ на кон ба дов мондан (гу
зоштан); ~ на ноги ба воя расондан; 
<*» на одну доску кого с кем (что с 
чем) баробар кардан, ба як катор мон
дан; ~ на [своё] место кого-л. лачоми 
касеро кашида мондан, шасти касеро 
гардондан; [ни] в [медный] грош не ~ 
кого-что ба як пул нагирифтан, хеч 
писанд накардан; ни во что [не] ~ 
хеч ба эътибор нагирифтан, хеч эъти
бор накардан; ~ под вопрос что шуб
ха кардан 

ставка I ж 1. микдори маош, маб-
лағи мохона; высокая ~ маоши ка
лон 2. пули кимор; крупная ~ пули 
калони кимор 3. перен. асос, такья; 
делать ставку на кого-что асос (такья) 
кардан <> очная ~ юр. рӯбарӯкунй, 
чорбарӯкунй 

ставка II ж (штаб) кароргох, ман-
зилгоҳ, штаб; ~ Верховного главно
командующего кароргохи Сарфармон-
дехи олй 

ставленник м дастнишонда, дастпар-
вар, дастниход 

ставленница женск. к ставлен
ник 

ставни мн. (ед. ставень м, ставня 
ж) дари пушти тиреза; дари обпарто 
дар сарбанду дарғот 

ССЫ — СТА С 
ставок м обл. (небольшой пруд) ҳавзак 
ставрида ж зоол. гулмоҳӣ 
стагнация ж эк. касодй, таназзул, 

стагнация 
стадиальность ж книжн. марҳалавӣ 

будани; ~- развития мархалавй буда
ни инкишоф 

стадиальнЦый, -ая, -ое ...и давра, 
мархалавй; ~ое развитие инкишофи 
мархалавй 

стадийность ж см. стадиальность 
стадийный, -ая, -ое см. стадиаль

ный 
стадион м спорт, стадион, майдони 

варзиш 
стадиЦя ж давра, мархала, поя; ~я 

развития давраи инкишоф; последняя 
~я болезни охирин давраи беморӣ; 
завершающая ~я марҳалаи хотимавй; 
на начальной ~ и дар мархалаи иб
тидой; в ~и исполнения дар марха
лаи ичро 

стаднЦый, -ая, -ое ...и гала, галагй, 
...и рамаи хайвонот; ~ ые живот
ные хайвоноти галагй 

стадо с 1. гала, рама, пода; колхоз
ное ~ рамаи колхоз; ~ коров подай 
модаговҳо; ~ овец рамаи гӯсфандон; 
пустить овцу в ~ гӯсфандро ба рама 
сар додан; паршивая овца всё ~ пор
тит поел, як гӯсолаи рихин подаро мео-
лонад 2. перен. разг. пренебр. туда, 
издихом 

стаж м стаж; трудовой ~ стажи 
мехнати; иметь большой ~ стажи ка
лон доштан; партийный ~ стажи пар-
тиявй; профсоюзный стажи итти
фоки касаба 

стажёр м стажёр, коромӯз 
стажёрка женск. к стажёр 
стажйровать(ся) несов. муддати тачри-

бахосилкуниро гузарондан 
стажировка ж муддати тачрибаҳо-

силкунй 
стаивать несов. см. стаять 
стайер м спорт, стайер (варзишга-

ре, ки ба масофаи дур медавад) 
стайерскЦий, -ая, -ое спорт. ...и 

стайер, стайерй; ~ а я дистанция ма
софаи стайерй 

стакан м 1. стакан, истакон; гранё
ный ~ стакани шишагӣ; ~ чаю як 
стакан чой; налить ~ воды як стакан 
об рехтан 2. тех. воен. стакан -0- буря 
в ~е воды як пула гап нею сад пу
ла ғавғо 

стаканный, -ая, -ое ...и стакан, ...и 
стакансозй 

стаккато нареч. муз. стакатто, кан-
да-канда (дар ичрои оханге) 

стакнуться сов. прост, пинхонй 
суханро ба як чо мондан, пинҳонй за
бон як кардан 

сталагмит м мин. сталагмит (шӯ-
шаи охакй, ки дар замини ғор аз чак-
раҳои оби охакии аз сақф чакидагӣ 
ба вучуд меояд) 

сталагмйтовЦый, -ая, -ое мин. ста
лагмита, ...и сталагмит; ~ые образо
вания шӯшаҳои сталагмита 
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СТА — СТА вечать современным мировым ~ а м 
м у в о ф и к и с т а н д а р т х о и Х о з и р а з а м о н и 

ч а х о н й б у д а н 2. перен. к о л и б , ш а б л о н ; 

работать по -~у ба ч и з е к ӯ р - к ӯ р о -

н а т а к л и д к а р д а к о р к а р д а н 

стандартизация ж с т а н д а р т к у н й , 
с т а н д а р т к у н о н й , с т а н д а р т и з а ц и я ; *** де

талей с т а н д а р т и з а ци яи к и с м х о 

стандартизировать сов., несов. что 
с т а н д а р т а ( я к х е л а ) к у н о н и д а н ; стан

д а р т и з а ци я к а р д а н ; ~ отделку ком

нат ороиши х о н а х о р о я к х е л а кунони

д ан 

стандартизовать сов., несов. см. 
ста ндарт изйровать 

стандартность ж I. я к х е л а ( я к к о л и -

б а , к о либй ) б у д а н ( н ) , б а я к а н д о з а 

с о х т а ш у д а н ( и ) , с т а н д а р т а б у д а н ( и ) ; 

~ оборудования я к х е л а б у д ани т а ч х и -

з о т 2. перен. к о либй б у д а н ( и ) ; ~ фраз 

колибй б у д ани ч у м л а х о 

стандартнЦый, - ая , -ое I. я к х е л а , 

б о я к а н д о з а к а р д а ш у д а , я к к о л и б а , 

к о либй , с т а н д а р т а ; ~ а я одежда либо

си я к х е л а 2. перен. к о л и бй ; ~ые фра

зы ч умл а х ои к о либй 

станина ж 1. тех. с и н ч а ; чугун
ная ~ с и н ч а и ч ӯ я н ӣ 2. см. станок II 2 

станиолевый, - а я , -ое тех. к а л ъ в а -
р а к й , . . . и к а л ъ в а р а к 

станиоль м тех. к а л ъ в а р а к 
станица I ж (казачье селение) ста

ница (дехаи казакхо) 

станица II Ж уст. поэт, (стая 
птиц) с е л а и п а р р а н д а х о ; ~ диких 

г у с е й с е л аи г о з х о и ёбой 

станичник м с о к и н и с т а н и ц а , к а з а к 

станичный, - ая , -ое ...И с т а н и ц а ; 

~ совет с о в е т й с т а ниц а 

станкбвЦый, -ая , -ое 1. ...И д а с т г о х 

2. воен. ч а р х д о р ; ~ый пулемёт пуле

м ё т а ч а р х д о р -О- ~ая живопись санъа

ти т а с вй рин д а с т г о х и 

станкостроение с д а с т г о х с о з й 

станкостроитель м д а с т г о х с о з 

станкостроительный, -ая , -ое . . .и 
д а с т г о х с о з й ; ~ завод з а в о д и даст гох

со зй 

становиться I несов. см. стать I 
1 - 6 

становиться II несов. 1. см. стать II 
3; 2 . р а с и д ан , инкишоф ёфтан 

становище с к а р о р г о х , м ан зил , бо

ш и ш г о х ; летнее ~ б о ш и ш г о х и тобис-

т онй , а й лок 

становление с филос. т а ш а к к у л ; не
прерывное ~ т а ш а к к у л и б ефосила 

( п а й в а с т а ) ; ~ нового быта т а ш а к к у л и 

х а ё т и н а в 

станов['6й, - ая , -бе 1. ист. (уездный) 
. . . и с т а н ; ~ 6 е управление идораи 

с т а н ; ~ 6 й пристав с а р д о ри с т а н // в 

знач. сущ. становой м то же, что ~бй 
пристав; 2. прост, и обл. а с о ей , марка

зи О- ~ 6 й хребет, ~ая жила 1) прост, 
и обл. (позвоночник) а р р а п ушт , с у -

т у н м ӯ х р а 2) (самое главное) м о х и я т , 
а с о с ; ~ 6 й якорь л а н г а р и а с о е й 

станок I м I. д а с т г о х , д ӯ к о н ; де

ревообрабатывающий ~ д а с т г о х и ду-

р е д г а рн ; токарный ~ д а с т г о х и челон

г а рй ; фрезерный —- д а с т г о х и тарош-

к о рй ; ткацкий ~ д а с т г о х и бофанда -

гй 2. воен. а р о б а ч а ; пулемётный ~ 
а роб ач аи п у л ем ё т 3 . о х у р ; я к к а м е х ; 

поставить лбшадь в ~ а спро ба як
к ам е х б а с т а н 

станок \\ м \. уст. (почтовая стан
ция) и с т г о х и почта 2. (посёлок в Сиби

ри) д е х а ч а , д е х а и х у р д (дар Сибирь) 

станочник м д а с т г о х с о з 

станочный, - ая , -ое . . . и д а с т г о х 

станс м лит. мн. стансы д у б а н т а 
станцевать сов. р а к с и д а н , р а к е 

к а р д а н 

станцибннЦый, - ая , -ое 1. . . .и стан

ц и я ; ~ а я платформа с а х н и с т а н ц и я ; 

~ое здание бинои с т а н ц и я 2. с т ан -

ционй , . . .и с т а н ц и я ; ~ое оборудова

ние а сбобу анчоми с т а н ц и я 

станциЦя ж 1. и с т г о х , с т а н ц и я ; же

лезнодорожная ~ я и с т г о х и ро хи о х а н ; 

товарная ~ я с т а н ц и я и мол ; ~ я метро 
и с т г о х и ме тро ; ~ я назначения стан

цияи [бор] м е р афт а гй 2 . разг. с т а н ц и я 

(фосилаи байни ду истгох); мы сойдём 
через три ~ и мо бояд б а ъ д аз се стан

ция фу роем 3. с т а н ц и я ; телефонная ~ я 

с т а н ц и я и т е л е ф о н х о ; машинно-трактор

ная ~я уст. с т а н ц и я и м о ш и н у т р а к т о -

р ӣ ; рембнтно-технйческая ~ я с т а н ц и я и 
т а р м и м и т е х н и к и ; спасательная ~ я 

с т а н ц и я и н а ч о т д и х й ; электрическая 

~ я с т а н ц и я и э л е к т р и к и ; семеновод

ческая ~ я с т а нци яи т у х м и п а р в а р й ; 

опытная сельскохозяйственная —я 
с т а н ц и я и т а ч риб а вии х о ч а г ии киш

л о к ; ~ я юных натуралистов с т а нци яи 
т а би а тшино с они ч а в о н 4. уст. (на 

почтовых трактах) и с т г о х 

стапель м мор. с т а п е л ь (цой махсуси 
бетонй, ки дар он киштй сохта ва ба 
об фуроварда мешавад); закрытый -~ 
с т ап е ли п ӯ ш и д а ; открытый ~ с т а п е л и 

к у ш о д а 

стапливать несов. см. стопить 
стаптывать несов. см. стоптать 
стаптываться несов. I. к а ч ( я к т а -

р а ф а ) ш у д а н 2 . страд, к а ч ( я к т а р а ф а ) 

к а р д а ш у д а н 

с т а р а н и | ! е с 1. с а ъ й , к ӯ Ш и ш , г а й р а т , 

ч и д д у ч а х д ; работать с большим ~ е м 
б о ч и д д у ч а х д и к а л о н к о р к а р д а н / / 

чаще мн. старания с а ъ ю к ӯ ш и ш , чид

д у ҷ а ҳ д ; напрасные ~ я с а ъ ю к ӯ ш и -

ши б е х у д а 2. (поиски золота) т и л л о к -

о б й , з а р ш ӯ ӣ 

старатель м т и л л о к о в , з а р ш ӯ й 

старательно нареч. бо г а й р а т , бо 
д и к к а т , б о ч и д д у ч а ҳ д , б о к ӯ ш и ш ; 

~ работать б о г а й р а т к о р к а р д а н 

старательность ж к ӯ ш и ш , г а й р а т , 

с а ъ й , ч и д д у ч а х д ; отличаться боль

шой ~ю ғ а й р а т и к а л о н д о ш т а н 

старательнНый, - а я , -ое (старате

л е н , - л ь н а , - л ьно ) с е р г а й р а т , бодик-

к а т , б о с а ъ ю к ӯ ш и ш , б о ч и Д д у ч а х д ; 

~ а я работа к о р и б о д и к к а т ; ~ ы й 

школьник т а л а б а и с е р г а й р а т 

старательскЦий, - а я , -ое . . . и тилло

к о в , . . . и з а р ш ӯ й ; . . . и т и л л о к о в й , . . . и 

з а р ш ӯ ӣ ; ~ а я партия д а с т а и з а р ш ӯ ё н ; 

~ и е работы з а р ш ӯ й 
старательство с т и л л о к о б й , з а р ш ӯ ӣ 

стараться несов. с а ъ й ( к ӯ ш и ш , гай

рат , чидду ч а х д ) к а р д а н , к ӯ ш и д а н , 
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сталактит м мин. с т а л а к т и т (ши
шаи охакй, ки дар сақфи гор аз оби 
охакии мечакидагй пайдо мешавад) 

сталактйтовЦый, - а я , -ое мин. ста

л а к т и т а , . . . и с т а л а к т и т ; ~ые пеще

ры ғ о р х о и с т а л а к т и т д о р 

сталебетон м тех. п ӯ л о д у б е т о н 
сталебетбннЦый, - а я , -ое тех. 

п ӯ л о д у б е т о н ӣ ; ~ ы е конструкции к о и -
с т р у к ц и я ҳ о и п ӯ л о д у б е т о н й 

сталевар м п ӯ л о д г у д о з 
сталеварение с тех. п ӯ л о д г у д о з й 
сталелитейный, - а я , -ое тех. . . . и 

п ӯ л о д р е з й ; ~ завод з а в о д и п у л о д р е з п 

сталелитейщик м п ӯ л о д р е з 
сталеплавйльнЦый, - а я , -ое тех. . . . и 

п ӯ л о д р е о з й ; ~ а я печь к ӯ р а и п ӯ л о д -

р е о з й 

сталеплавильщик м п ӯ л о д г у д о з 
сталепрокатный, - а я , -ое тех. . . . и 

п ӯ л о д п р о к а т к у н й , . . . и п ӯ л о д р о про

к а т к у н а н д а ; ~ стан д а с т г о х и п ӯ л о д -

п р о к а т к у н й 

сталепрокатчик м п ӯ л о д п р о к а т к у -
н а н д а 

сталеразлйвочный, - а я , -ое тех. . . . и 
п ӯ л о д р е з ӣ , п ӯ л о д р е з а н д а ; ~ ковш ду

ли п ӯ л о д р е з ӣ , д ӯ л и п ӯ л о д р е з а н д а 

сталировать сов., несов. что тех. 
п у л о д а н д у д а н 

сталироваться сов., несов. тех. пӯ-
л о д а н д у д а ш у д а н 

сталирбвка ж (по знач. гл. сталиро
вать) п ӯ л о д а н д у д а н ( и ) 

сталкивать несов. см. столкнуть 
сталкиваться несов. 1. см. столк

нуться; 2. страд, т е л а дода ш у д а н , 

б а х а м д а к к а х ӯ р о н д а ш у д а н , д у ч о р 

к а р д а ш у д а н 

сталь ж п ӯ л о д ; нержавеющая ~ 
п ӯ л о д и з а н г н о г и р ; инструменталь

ная ~ п ӯ л о д и а с б о б б о б ; быстроре

жущая ~ п ӯ л о д и з у д б у р р а и д а ; да

масская — п ӯ л о д и д и м и ш к й ( ч а в Х а р -

д о р ) ; закалять —> п ӯ л о д р о об д о д а н 

стальнЦой, - а я , -бе 1. п ӯ л о д и н ; 
~ 6 й нож к о р д и п ӯ л о д и н ; ~ 6 е перо 

к а л а м и п ӯ л о д и н 2 . п ӯ л о д р а н г , б а ран

ги п ӯ л о д , х о к и с т а р й , х о к и с т а р р а н г ; 

переплёт ~ 6 г о цвета м у к о в а и п ӯ л о д -
р а н г 3. перен. с а х т , м а х к а м ; -~ая 

мускулатура м у ш а к х о и м а х к а м 4. 

перен. о х а н и н , п у л о д й ; ~ а я воля 
и р о д а и о х а н и н 

стамеска ж и с к а н а 
стан I м (туловище) к о м а т , к а д у 

к о м а т , а н д о м , т а н ; стройный ~ к а д у 

к о м а т и м а в з у н 

стан II м 1. (место) б о ш и ш г о х , 
к а р о р г о х 2 . перен. у р д у г о х , л а ш г а р -

г о х ; в ~ е врага д а р у р д у г о х и д у ш м а н 

3. ист. с т а н (таксимоти маъмурй — 
по.шци.чгии уезд дар Россини подшохй) 

стан I I I л* тех. д а с т г о х ; трубопрокат
ный ~ д а с т г о х и л ӯ л а с о з ӣ ( к у б у р с о з й ) 

стандарт м 1. н а м у н а , а н д о з а , к о -

л и б , н у с х а , с т а н д а р т ; золотой ~ стан

д а р т а т и л л о ; международный ~ стан

д а р т а б а й н а л х а л к й ; разработать ~ 

с т а н д а р т р о кор к а р д а б а р о в а р д а н ; от



зӯр задан; ~ изо всёх сил бо тамоми 
қувва саъй кардан; он Старается хо
рошо учиться вай кӯшиш мекунад, ки 
нағз хонад О рад (рады) ~! 1) уст. 
хизмат аз мо!; 2) бо чону дил! 

старейшина м ист., этн. оксаКол, 
кухансол ф совет старейшин шӯрои 
куҳансолон (1 . ист. палатаи болоии 
қонунбарории давраи Директория дар 
Франция 2. ист. шӯрои роҳбарони 
фракцияхои Думай давлати 3. мачли
си намояндагони хайати вакилон дар 
органхои интихобшаванда) 

старение с 1. (по знач. гл. стареть) 
пиршавй; кӯхнашавй; ~ организма 
пиршавии организм 2. тех. фасурда-
шавй; ~ металлов фасурдашавии ме-
таллхо; ~ резины фасурдашавии ре
зина 

старёЦть несов. 1. пир (кухансол) 
шудан; родители ~ют падару МоДар 
пир мешаванд 2. фасурда шудан; ма
шины ~ют мошипхо фасурда меша
ванд 

старец м 1. книжн. муйсафед, пир, 
пирамард 2. церк. роҳйб, шайх 

старик м 1. муйсафед, пир, кухан
сол; глубокий ~ пири кухансол; 
дряхлый ~ пири фартут 2. мн. старики 
пирон, кӯхансолон 

старикан м разг. шутл. пиракй, бо
бо й 

старикбвскЦий, -ая, -ое ...и пир, ...и 
муйсафед, ...и кухансол; пирона, мӯй-
сафедона; ~ и е привычки одатҳои мӯй-
сафедона; ~ а я походка гашти пирона 

старина ж лит. достон 
старинЦа 1. ж замони (даври) ка

дим; в ~у дар замони кадим 2. ж чиз
хои кадим, осори кадима; предметы 
~ы ашьеҳои кадим; любитель ~ы ишк
бози осори кадима 3. ж урфу Одатхои 
кӯхна; придерживаться ~ы ба урфу 
одатхои кӯхна риоя кардан 4. м об
ращ. разг. чӯра, ошно; здорово, -^-а! 
салом, чӯра! О- тряхнуть ~ 6 й айёми 
пештара (чавонй) барин коре кардан 

старйнкЦа ж разг.: по ~е 1) (по 
старым обычаям) даври кадим ба
рин, кадимангй барин 2) (старым 
способом) бо роҳи кӯхна, бо усули 
кӯҳнашуда; работать по ~е бо усули 
кӯхнашуда кор кардан 

старйнн||ый, -ая, -ое I. кадим, ка
дима, кӯҳна; ~ а я живопись суратхои 
кадим; ~ ы й обычай одатй кӯҳна; 
~ ы й фарфор чинивории кадим 2. 
дерина, кӯхна; -~ая дружба дӯстии 
дери на 3. кӯхнашуда, кафомонда, акиб-
монда; ~ ы й способ работы усули 
кӯхнашудаи кор; человек ~ого пок
роя одами акибмонда (кӯхнаакида) 

старЦить несов. пир кардан; пир 
нишон додан, пирнамо кардан; за
боты ~я т человека гам одамро пир ме
кунад; это платье Вас ~ит ин либос 
шуморо пир нишон медихад 

стари||ться несов. пир (кухансол) 
шудан; он быстро ~ т с я вай зуд пир 
шуда истодааст 

старица I ж пиразан, кампир 
старица II ж обл. мачрои (рудхонаи) 

пештара 

старичок м уменьш.-ласк, к старик 
старо= кисми аввали калимахои му-

риккаб ба маънои «қадим, кӯхна»: 
старозаветный кӯхнапараст 

старовер м церк. см. старообрядец 
стародавнЦий, -яя, -ее кадим, ка

дима, к ӯ х н а ; ~ е е время замони ка
дим; ~ие обычаи урфу одатхои кӯхна, 
одатхои кадим 

стародавность ж кадим будан(и), 
кӯхна будан(и); ~ легенды кӯхна бу
дани ривоят 

стародедовский, -ая, -ое ...и бобоён, 
ачдодй 

старожил м сокини (бошандаи) де
рина; москбвские ~ы сокинони дери-
наи Москва 

старожилка женск. к старожил 
старозавётнЦый, -ая, -ое 1. кӯхна-

параст, мутаасиб; ~ ы й человек ода
ми кӯхнапараст 2. кӯхна, кӯхнашуда; 
~ ы е взгляды фикрхои кӯхна; ~ ы е 
обычаи урфу одатхои кӯхна // чаще 
шутл. аз Д а к ь ё н у с мондагй 

старомбднПый, -ая, -ое (старомбд|ен, 
-на, -но) 1. аз мӯд баромадагӣ, кӯхна, 
кадим, кадима; ~ое пальто пальтои 
дӯхташ кадима 2. перен. разг. азда-
хонмонда; ~ ы й метод усули аздахон-
монда 

старообразность ж. пирнамой, пир 
намудан(и); ~ лица пир намудани киё-
фа 

старообразнЦый, -ая, -ое (старооб
разен, -на, -но) пирнамо, пирона; ~ а я 
внешность намуди пирона 

старообрядец м церк. кӯхнакеш 
старообрядческий, -ая, -ое церк. ...и 

к ӯ ҳ н а к е ш , .. .и кӯхнакешй 
старообрядчество с церк. кӯхнакешӣ 
старопахотнЦый, -ая, -ое с.-х. ...и 

кӯхнашудгор; ~ ы е земли заминхои 
кухнашудгор 

старорежимность ж кӯхна будан(и); 
кӯхнагй; ~ взглядов кӯхнагии аки-
Дахо 

старорежимный, -ая, -ое (староре
жимен, -на, -но) ...и тартиботи то-
революционй 

старорусский, -ая, -ое русии ка
дим, ...и давраи асрхои миёна дар 
Ру с ь 

старосветский, -ая, -ое уст. книжн. 
см. старозаветный 

старославянскЦий, -ая, -ое лингв. 
славянин кадим, ...и давраи кадимй 
славянй; ~ий язык забони славянин 
кадим; ~ая письменность хаттй ка
димй славянй 

староста м 1. оксакол, арбоб; сель
ский ~ уст. арбоби, деха 2. сар; ~ 
группы сардори гуруХ 

старостЦь ж пирй, кухансолй, пи-
ронсолй; признаки ~и аломатхои пи
рй <> на ~и лет дар пирй, дар пирон-
солй 

старт м I. спорт, (момент) огоз, 
ибтидо, аввал, сар; взять ~ огоз кар
дан 2. спорт, (место) пилла; выйти на 
~ ба пилла баромадан; на ~! ба пил
ла! 

стартер м I. корандози мухаррик 2. 
хаками сари пилла 

СТА — СТА С 
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стартовать сов., несов. спорт, муео" 
бикаро сар кардан 

старӯхЦа ж кампир, пиразан, ачу-
за; и на ~у бывает проруха поел. ~ 
асп хам пешпо мехӯрад 

старушечЦий, -ья, -ье ...и кампир, 
...и пиразан, кампирона, ба кампир 
хос; ~ ь я походка рафтори кампирона; 
~ ий платок рӯймоли кампир 

старушка ж уменьш.-ласк. к стару
ха 

старческий, -ая, -ое пирона, ...и 
пир, ...и кухансол; ~ голос овози пи
рона 

старше 1. уст. сравн. ст. к старый 1; 
2. калон(тар); я ~ брата на два года 
ман аз ба рода рам ду сол калон 3. (по 
положению) калонтар 4. (по классу, 
курсу) болотар 

старшеклассник м талабаи синфи 
боло 

старшеклассница женск. к старше
классник 

старшекурсник м донйшҷӯи (талабаи) 
курси боло 

старшекурсница женск. к старше
курсник 

старш||ий, -ая, -ее 1. калон, кало
ни, калонсол; ~ ая сестра хохари 
калон // в знач. сущ. старший м, стар
шая ж калони 2. в знач. сущ. старшие 
мн. калонон, бузургон; слушаться 
~их ба гапи калонон гӯш Кардан 3. 
калон; ~ий инспектор инспектори ка
лон; ~ий научный сотрудник ходими 
калони илмй 4. (о классе, курсе) боло, 
болой; ~ие классы школы синфхои 
болоии мактаб 5. в знач. сущ. стар
ший м, старшая ж калон, сардор, 
саркор 

старшина М 1. воен. старшина (дар 
қувваҳои мусаллщи СССР рутбаест 
дар рота ё батарея, ки сохиби он сар
дори бевоситаи сержантҳо ва солдатхо 
мебошад) 2. воен. унвони харбии сер
жанта (то соли 1940 унвони командира 
хурд дар Армияи Советй) 3. уст. окса
кол, арбоб; волостной ~ оксаколи во
лость 

старшинств!|6 с калони (аз ҷиҳати 
синну сол ё аз чихати мансаб); садить* 
ся по ~у аз рӯи синну сол нишаста 
чой гирифтан 

старЦый, -ая, -ое (стар, -а, старо) 
1, пир, кухансол, муйсафед; -~ая 
женщина зани кухансол /7 в знач. сущ. 
старый м разг. пир; старая ж разг. 
кампир // (старческий) пир(она); ~ о е 
лицо чехраи пир 2. в знач. сказ, для 
чего, с неопр. или с союзом чтобы и с 
неопр. разг. пир будан; я уж стар 
учиться ман барои хондан пир шудаам 

3. дерина, кӯхна; ~ ы е знакомые П№ 
носони дерина; ~ ы е воспоминания 
хотироти кухна; ~ ы е обычаи урфу 
одатхои кучна; ~ ы й друг лучше но
вых двух поел. ~ хар чизро наваш 
нағз, дӯстро кӯхнааш 4. кӯҳна, кӯхна-
шуда; ~ ое платье либоси кӯҳна; ~ а я 
постройка бинои кӯҳна 5. бекора, бе-



СТА — СТА статичность ж беҳаракатй, холати 
сукунат, бехаракат будан(и); ~ описа
ния бетароватнн тасвир 

статйчнЦый, -ая, -ое (статйч|ен, -на, 
-но) бехаракат, чим, сокин; --ое изоб
ражение тасвири бетароват 

статность ж хушандомӣ, хушқад-
дуқоматӣ; ~ фигуры хушкаддукома-
тй 

статнЦый, -ая, -ое (стат|ен, -на, -но) 
хушандом, хушкаду комат; ~ а я де
вушка духтари хушкаду комат 

статор м эл. статор (қисми беҳарака-
ти мошини электрики, турбиной бугй, 
компрессор ва ғ.) 

статоскоп м физ. статоскоп, фишор-
санч 

статочн| |ый, -ая, -ое: ~ о е ли дело? 
уст. разг. оё мумкин аст?, наход ки 
кор хамин хел шавад? 

статс-дама ж уст. статс-дама (оли-
тарин унвони дарбории зоне аз гпаба-
қаи боло) 

статский, -ая, -ое 1. уст. см. штат
ский; 2. ист. гражданй, ғайриҳарбӣ; 
~ советник мушовири гражданин да
рачаи панчӯм 

статс-секретарь м статс-котиб (номи 
олитарин мансабдорон, мае. вазирон 
дар баъзе давлатхои капиталистй) 

статус м вазъият, холат, статус 
статус-кво м, с нескл. статус-кво 

(вазъияти давраи муайян) 
статут м конун, низомнома 
статуэтка ж хайкалча, хайкали май

да; фарфоровая ~ ҳайкалчаи чини 
статуя ж хайкал, мучассама; брон

зовая ~ хайкали биринчй О как ~ 
сих барин 

ста | |ть I сов. 1. хестан, рост хестан, 
аз чо хестан рост шудан; истодан; ~ т ь 
на цыпочки ба нӯги по истодан; во
лосы ~ л и дыбом муйхо сих шуда мон
данд 2. истодан, чой гирифтан; ~ т ь 
лагерем дар кароргох чой гирифтан 3. 
истодан, аз харакат мондан; часы 
-~ли соат хобид; мотор ~л мотор ис
тод; лошади ~ л и аспхо аз харакат 
монданд 4. чойгир шудан, ғунҷидан; 
диван здесь не ~ н е т диван ин чо на-
мегунҷад 5 . таваккуф кардан; ~ т ь 
на якорь лангар андохтан 6. сар кар
дан, ба коре шурӯъ кардан; ~ т ь на 
караул посбон шуда истодан <> ~ т ь 
горой за кого-что пуштибон шудан; 
~ т ь грудью за кого-что сина сипар кар
дан; ~ т ь поперёк горла кому дилба
зан шудан, ба чон расондан; ~ т ь 
поперёк пути кому-л. пеши рохи касеро 
гирифтан; ~ т ь в копеечку бисьёр ки
мат афтидан; ~ т ь во главе чего-л. 
дар сари чизе истодан; ~ т ь в тупик 
ноилоч монондан; ~ т ь на дыбы ка-
тъиян мукобил шудан, пошна задан; 
~ т ь на задние лапки перед кем хуш-
омадгӯиро сар кардан, лаганбардор 
шудан; ~ т ь на колени таслим шудан, 
гардан фуровардан; ~ т ь на ноги 1) 
сиҳат шудан 2) мустакил шудан 3) 
ахволи моддии худро бехтар кгрдан; 
~ т ь на одну доску с кём-л. ба касе 
баробар шудан; ~ т ь на пути см. ~ т ь 
поперёк пути; -~ть на путь чего ихти

ёр кардан; ~ т ь на стражу (на стра
же) чего-л. пуштибонй чизе шудан, чи
зеро дифоъ кардан; дело ~ л о кор хоб 
карда монд; за чем дело ~ л о ? чаро 
кор пеш намеравад?; ни ~ т ь ни сесть 
сӯзан партой — рост меистад 

стать II сов. 1. хамчун феълй ёриди
ханда кор фармуда мешавад: сар (шу-
рӯъ) кардан; он сразу стал работать 
вай якбора ба кор сар кард; он стал 
заниматься на курсах вай ба хондан 
дар курс шурӯъ кард 2. в сочет. с не
опр.: я стану тебе помогать ман ба 
ту ёрй медихам; я не стану тебя слу
шать ман гапи туро гӯш намекунам 
3. кем-чем безл. в сочет. с те. или с 
прил. в те. или им. означает «.сде
латься», «превратиться» шудан, гар
дидан; ~ счастливым хушбахт шудан; 
он стал очень нервным вай бисьёр аса
бй шуд; в доме стало холодно хона 
хунук шуд; -~ взрослым калон шудан; 
~ врачом духтур шудан 4. шудан, во
кеъ шудан, рӯй додан; что с ним ста
ло? ба вай чй шуд? 5. кого-чего безл. 
с отриц. намондан, тамом шудан; сил 
не стало кувва намонд 6. разг. расидан, 
кифоя будан; станет ли на это вре
мени? ба ин (кор) вакт мерасида бо
шад? 7. прост, истодан, арзидан, аф
тидан; во сколько вам стало пальто? 
ин пальто ба шумо чанд пул афтид? -О 
во что бы то ни стало бо кадом рохе 
ки бошад, хар навъ карда, хар чй бо
шад хам; не занимать ~ чего прост, фа
ровон, мӯл, сероб; стало быть вводн. сл. 
(следовательно, значит) пас, набошад, 
яъне; стало быть, его нет дома пас ӯ 
дар хона нест; с него станет вай мета-
вонад, аз дасти вай хар кор меояд 

статЦь I I I ж 1. кадду комат, андом, 
сохти бадан 2. зот; лошадь арабской 
~и аспи зоти тозй 3. перен. уст. хо-
сият 4. в знач. сказ, со словами «что за, 
какая» уст.: чй хочат О под ~ь 1) 
шабех, монанд 2) мезебад, шинам, зе
бо; с какой ~ и ? чаро? барои чй? 

статься сов. чаще безл. разг. шудан; 
что с ним сталось? ба вай чй шуд? <> 
может ~ вводн. сл. мумкин аст, шояд, 
эхтимол дорад 

статьЦя ж 1. макола; передовая ~я 
сармакола; журнальная ~я маколаи 
журнал 2 . модда, фикра, факара; ~я 
договора моддаи ахднома 3. фин. офиц. 
модда; ~й дохода моддахои даромад; 
разнести ~й расхода моддахои харо-
чотро чо ба чо карда навиштан 4. 
прост, кор, гап; это другая ~я ин га
пи (ин кори) дигар 5. прост, см. 
стать I I I 2; <> по всем ~ я м аз хар ҷиҳат, 
аз хар боб, аз хар хусус; подойти по 
всем ~ я м аз ҳар чихат маъкул шу
дан 

стафилококк м бакт. стафилококк 
(бактерияхои лӯндашакли хӯшамо-
нанд; ки боиси фасод хои гуногун ме
гардад ) 

стафилококковый, -ая, -ое бакт. ...и 
стафилококк 

стахановец м стахановчй 
стахановка женск. к стахановец 
стахановский, -ая, -ое ...и Стаханов 

1064 

эътибор: ~ ы й пропуск иҷозатномаи 
бекора 6. кадим, кадима; ~ а я монета 
тангаи кадим 7. кӯҳнашуда; ~ о е обо
рудование асбобу анҷоми кӯҳнашуда 
8. ба ҳама маълум, кӯҳна; ~ а я истина 
ҳакиқати ба хама маълум; ~ а я тема 
мавзуи кӯҳна 9 . пештара, собик; ~ ы й 
начальник сардори пештара; ~ ы й 
текст песни матни пештараи суруд 10. 
кӯҳна, пуртачриба, пухта; ~ ы й бо
ец чанговари пухта 11. кӯҳна, кӯх-
нашуда; ~ ы е взгляды акидахои кӯҳ-
нашуда 12. кӯҳна, пештара, аз пеш мон
да; ~ а я боль дарди пештара 13. (о хле
бе, картофеле) кӯҳна, коқ, пажмур
да; ~ ы й хлеб нони кок 14. в знач. 
сущ. старое с кӯхна; борьба ~ о г о с 
новым муборизаи кӯхна бо нав; кто 
~ о е помянет, тому глаз вон посл.~ба 
гузашта салавот <> ~ ы й воробей гур-
ги борондида, мурғи домдида; ~ а я де
ва пирдухтар; Старый Свет уст. Ола
ми Қадим (тамоми щитъахо ба гайр 
аз Америка); ~ ы й стиль таквими кӯҳ-
на; по ~ о й памяти аз рӯи одатй кӯхна; 
гузаштаро ба ёд оварда; [и] стар и 
мал, [и] ~ ы й и малый пиру чавон, 
хурду калон; ~ а я песня тосу хаммо
мй кӯҳна, Ахмади порина; человек 
~ о й закалки одами хаётдида, одами 
гармию сардичашида 

старьё с собир. разг. кӯхнакола 
старьёвщик м кӯҳнафурӯш 
старьёвщица женск. к старьёвщик 
стаскать сов. кого-что разг. кашида 

бурдан, кашола карда бурдан; ~ кир
пичи к стене хиштхоро ба таги девор 
кашида бурдан 

стаскивать несов. 1. см. стаскать; 
2. см. стащить 1, 2 

стасовать сов. что тагу рӯ кардан; 
— карты қартахоро тагу рӯ кардан 

статейка ж разг. маколача 
статика ж 1. физ. статика (як шӯъ-

баи механика, ки аз мувозинаи ҷисмҳо 
бахс мекунад) 2. физ. статика (хола
ти осоиш, холати мувозина) 3. перен. 
оромй, беҳаракатӣ 

статист ж 1. театр, статист (ицроку-
нандаи рольхои дуюмдарацагй, рольхои 
бесухан) 2. перен. одами карахт, бе-
ташаббус 

статистик м мутахассиси статистика, 
статистик 

статистика ж 1. статистика (илмест 
барои тахлил ва тадқиқи чиҳатхои 
миқдории ривочи истехсолоту цамъият 
ва таносубу тағьроти онхо); сельско
хозяйственная ~ статистикаи хочагии 
кишлок 2. баҳисобгирӣ, ба ҳисоб ги
рифтани) 

статистйческЦий, -ая, -ое статистики, 
...и статистика; ~ и е данные маълу
моти статистики; ~ и й ежегодник сол-
номаи статистики; ~ и е исследования 
тадкикоти статистики; ~ а я таблица 
ҷадвали статистики 

статистка женск. к статист 
статический, -ая, -ое 1. см. статич

ный; 2. физ. статики, ...и статика 



стационар м стационар (ягон идо
ра ё муассисаи доимй); библиотёка-~ 
китобхона-стационар; положить боль
ного в ~ беморро дар касалхона хо
бондан 

стационарн||ый, -ая, -ое 1. доимй, 
ғайрисайср, стационарй; ~ ы й гос
питаль госпитали доимй 2. стацио
нарй, ...и стационар; ~ ы е больные 
беморони стационар; ~ое отделение 
шӯъбаи стационарии касалхона 

стация ж геогр. макон, чой 
стачать сов. что дӯхтан; ~ сапоги 

мӯза дӯхтан 
стачечник м корпарто 
стачечный, -ая, -ое ...и корпартой; 

— комитет комитета корпартой 
стачивать несов. см. сточить 
стачиваться несов. см. сточиться 
стачкЦа I ж 1. полит, корпартой; 

всеобщая ~а корпартоии умумй; по
литическая — а корпартоии сиёсй; 
экономическая ~а корпартоии ик
тисоди; устраивать ~у корпартой 
кардан; руководить ~ой ба корпартой 
рохбарй кардан; прекратить ~у кор-
партоиро бас кардан 2. прост, (сго
вор) забоньяккунй; войти в ~у забон 
як кардан 

стачка II ж 1. (по знач. гл. стачать) 
дӯхтан(и) 2. дарз 

стащить сов. кого-что 1. кашида 
фуровардан (баровардан, овардан); ~ 
лодку с мели завракро аз чои пасти 
об кашида фуровардан; ~ ящики в 
угол ящикхоро кашида ба гӯша овар
дан 2. (об обуви, одежде) кашидан; 
~ с себя пальто пальторо аз худ ка
шидан 3. разг. (украсть) дуздидан, 
задан 

стащиться сов. прост, (об обуви, 
одежде) кашида шудан 

стая ж (о животных, птицах) туда, 
гала, села; ~ голубей селаи кабӯтар-
хо; рыбья ~ селаи мохй; ~ волков 
тӯдаи гургон // перен. (о людях) туда, 
гурӯх // перен. туда; ~ облаков тӯда-
хои абр 

стая[|ть сов. об шуда рафтан; снег 
давно ~л барф аллакай об шуда раф-
тааст 

ствол м I. (дерева) тана; ~ тополя 
танаи сафедор 2. (оружия) мил; ~ пу
лемёта мили пулемёт 3. архит. танаи 
сутун 4. горн, чохи кон; шахтный ~ 
чохи шахта 5. анат. раг, ришта; нерв
ный ~ риштахои асаб 

стволистый, -ая, -ое (стволйст, -а, -о) 
1. сертана 2. лес. мавзунтан(а) 3. с.-х. 
сербарг 

стволовой, -ая, -бе 1. ...и тана, та-
нагй 2. ...и чохи кон 3. в знач. сущ. ство
ловой м, стволовая ж чохбон (коргаре, 
ки мошини бароварду фуроварда чохи 
конро идора мекунад) 

ствольнЦый, -ая, -ое 1. ...и тана; ~ая 
часть плодовых деревьев танаи дарах
тони мевадор 2. воен. ...и мил; ~ ая 
коробка куттии мил 3. архит. ...и та
наи сутун 4. горн. ...и чохи кон 

створ м I. см. створка; 2. спец. 
имтидод; самтбандй; определить на
правление ~ом двух вех аз рӯй ду 

нишона самтбандй кардан 3. имтидо-
ди ду нукта 4. мор. самти маъбар; ни-
шонахои маъбар 5. гидротех. чои тад-
кики мачрои дарьё; чои даргот, чои 
банд 

створаживать несов. см. створожить 
створаживаться несов. 1. см. ство

рожиться; 2. страд, катик шудан 
створка ж табака; ~ двери табакаи 

дар 
створожить сов. что катик кардан; 

~ молоко ширро катик кардан 
створбжиЦться сов. буридан, бастан; 

сливки ~лись каймок бурид 
створчатЦый, -ая, -оетабакадор, дута-

бака; ~ая дверь дари дутабака; ~ые 
ширмы ширмаи табакадор 

стеарин м стеарин (пайвасти орга-
никии қатори алифатҳо; омехтаи кис-
лотахои сахтй чарб; масолехи зару-
риест дар саноати бофандагй, собун-
пазӣ, шамърезӣ ва ғ.) 

стеарйновЦый, -ая, -ое стеаринй, 
...и стеарин; ~ а я кислота хим. кис
лотаи стеарин(й); ~ые свечи шамъҳои 
стеаринй 

стебелёк м уменьш. к стебель; поя-
чаи растанй; думча 

стебель м 1. (часть растения) поя, 
пояи растанй; ~ пшеницы пояи ган-
дум; подземный ~ бот. реша, бех 2. 
(тонкая веточка) думча; ~ листа 
думчаи барг 

стёбельн||ый, -ая, -ое бот. ...поя, 
...и пояи растанй; ~ а я ткань бофтаи 
пояи растанй 

стебельчатый, -ая, -ое бот. поядор, 
поямонанд <> — шов лаганда 

стеблевание с с.-х., бот. баргбандй; 
~ свёклы баргбандии лаблабу 

стеблистый, -ая, -ое (стеблйст, -а, 
-о) серпоя 

стёганка ж разг. нимтанаи лаганда 
стёганный прич. тозиёназада, лаган-

дашуда 
стёганЦый, -ая, -ое ...и лаганда; 

нок; ~ое одеяло кӯрпа 
стегать I несов. кого-что (хлестать) 

тозиёна (камчинкорй) кардан; ~ ло
шадь аспро тозиёна задан 

стегать 11 несов. что (прошивать 
насквозь) лаганда кардан; ~ под
кладку остарро лаганда кардан 

стёжка I ж 1. (по знач. гл. стегать II) 
лаганда кардан(и); ~ одеяла лаганда 
кардани кӯрпа 2. лаганда; аккурат
ная ~ лагандаи дуруст 

стёжка II ж обл. разг. (тропинка) 
пайраҳа 

стежЦбк м кӯк; мелкие ~кй кӯки 
майда; шить крупными ~ками бо 
кӯки калон-калон дӯхтан 

стезя ж 1. уст. книжн. рох, чода 
2. перен. рох; благородная ~ рохи бо-
шарофона 

стек м (хлыст) тозиёна; халачӯб 
стекать несов. см. стечь 
стекаться несов. см. стечься 
стекленеть несов. (о глазах) шах 

шудан 
стеклить несов. перех. 1. шиша шй

нондан 2. кож. пардоз додан 
стекло с 1. шиша, оина, обгина; 

СТА — СТЕ С 
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свинцовое ~ шишаи кӯргошимин; 
кварцевое ~ шишаи кварцй; огне
упорное ~ шишаи оташтобовар; ор
ганическое ~ шишаи органики; ар
мированное ~ шишаи симдор; рас
творимое (жидкое) ~ шишаи ҳал-
шаванда (моеъ); матовое ~ шишаи 
беҷило (гайришаффоф) 2. (изделие 
из стекла) шиша, оина; оконное ~ 
шишаи тиреза; предметное ~ шиша-
чаи зери микроскоп; ~ для часов 
шишаи соат; ламповое ~ шишаи лам
па (чирог); вставить стёкла шиша (ои
на) мондан; разбить ~ шишаро (ои-
наро) шикастан 3. собир. зарфй (мо
ли) шишагй, шишаворй; упаковка 
стекла печондани шишаворй; выставка 
стекла намоишй моли шишагй 

стекловар м шишагар 
стекловарение с шишагарй 
стекловйднЦый, -ая, -ое шишамо-

нанд, соф; -~ая масса моддаи шиша-
монанд; ~ое тело анат. зучочия 

стекловолокно с шишанах; нахши-
ша 

стеклограф м стеклограф (асбоби 
чоп) 

стеклографировать сов., несов. что 
дар (бо) стеклограф чоп кардан 

стеклографист м стеклографист, му
тахассиси стеклография 

стеклографистка женск. к стекло
графист 

стеклографический, -ая, -ое стекло-
графй, ...и стеклография; ~ оттиск 
нусхаи стеклографй 

стеклография ж стеклография (1 . бо 
стеклография чоп кардан 2. корхонаи 
чопи стеклографй) 

стеклодув м шишагар 
стеклодувный, -ая, -ое ...и шишага

рй; <~ цех цехи шишагарй 
стеклозавод м заводи шишасозй 

(шишабарорй, шишагарй) 
стеклоочиститель м шишатозакунак 
стеклоплав м см. стекловар 
стеклоплавильный, -ая, -ое шиша-

резй, ...и шишарезй, ...и шишагудо-
зй, ...и шишагарй; ~ тигель бӯтаи ши-
шагудозй 

стеклорежущий, -ая, -ее шишабур, 
шишабурранда, оинабур; ~ инстру
мент асбоби шишабурранда 

стеклорез м 1. (рабочий) шишабур, 
коргари шишабур 2. (инструмент) 
шишабур 

стеклорезный, -ая, -ое ...и шишабу-
рй, шишабур 

стёклышко с 1. уменьш. к стекло 
2; 2. шишапора; цветное ~ шишапо-
раи рангин <> как ~ шутл. 1) (чи
стый) тамоман соф, покиза 2) (совер
шенно трезв) тамоман хушьёр 

стекляннЦый, -ая, -ое 1. ...и шиша, 
шишагй; ~ая масса хамираи шиша; 
~ое волокно нахи шишагй; —ая 
посуда зарфй шишагй // (со стеклом) 
оинадор; — ая дверь дари оинадор 2. 
перен. шишагун, шишамонанд; ~ый 
блеск чилои шиша 3. см. стекольный; 



СТЕ — СТЕ вор муш дорад, муш гӯш дорад; 
лбом ~ы не прошибёшь погов. ж за
мин сахт — осмон баланд 

стенание с уст. (по знач. гл. сте
нать) нолиш, нолидан(и), нола 

стенать несов. уст. нолидан, нола 
(нолиш) кардан 

стенгазета ж газетаи девори 
стенд м 1. тех. стенд; заводской <~ 

стенди завод 2. стенд, тахта; книж
ный ~ стенди китоб 

стёндовЦый, -ая, -ое тех. ...и стенд; 
~ ы е испытания озмоиши стенди 

стёнкЦа ж 1. уменьш. к стена; 2. 
пахлу, парда; ~а кастрюли паҳлуи 
дегча; ~и желудка анат. пардаи 
меъда; ~и камеры пардаи камера 3. 
спорт, девор -О- ~а на ~у саф ба саф; 
гузар ба гузар; туда ба туда (тарзи 
чанги дастбагиребон дар замонхои 
пеш); как об ~у горох болои тарбуз 
об рехтагй барин; прижать (при
переть) к ~е кого прост, мачбур кар
дан; фош кардан; ставить к ~е пар
рондан 

стеннЦой, -ая, -бе 1. ...и девор; ~6й 
выступ тумшуки девор 2. деворӣ; -~ые 
часы соати деворӣ; ~бй календарь 
таквими девори; ~ а я живопись рас-
ми девори 

стенобйтнЦый, -ая, -ое ист. калъ-
акӯб; ~ ы е орудия тӯпхои калъакӯб 

стенограмма ж стенограмма; ~ док
лада стенограммаи маърӯза 

стенограммнЦый, -ая, -ое ...и стено
грамма; -~ые записи навиштахои сте
нограмма 

стенографирование с (по знач. гл. 
стенографировать) стенография кар
д а н у ) 

стенографировать несов. что сте
нография кардан; ~ доклад маърӯ-
заро стенография кардан 

стенографист м стенографист, му
тахассиси стенография 

стенографистка женск. к стеногра
фист 

стенографический, -ая, -ое 1. ...и 
стенография, стенографй; ~ отчёт хи-
соботи стенографй 2. перен. харф ба 
харф, айнан наклшуда (гуфташу
да); ~ пересказ чего-л. айнан накл 
шудани чизе 

стенография ж стенография (усули 
тез навиштани нутк; бо аломатхои 
махсус ) 

стеноз м мед. суддабандй 
стенокардия ок мед. стенокардия, 

ихтилочи рагхои дил 
стенопись ж накшу нигори девори 
стеньга ж мор. стеньга (ходаи сари 

сутуни киштй) 
степенно нареч. бовиқор(она), бо

тамкин, вазнин; вести себя ~ худро 
вазнин доштан 

степенность ж бовикорй, ботамки-
нй, вазнинй 

степённЦый, -ая, -ое (степён|ен, -на, 
-но) 1. бовикор, ботамкин, вазнин; 
~ый человек одами бовикор 2. сол-
хӯрда, анча калон; ~ ы й возраст син
ну соли анча калон 3. босавлат, бови
кор; ~ ая походка гашти босавлат 

степенство с I, см. степенность; 
2. прост, уст. обращ. чаноби олй 

стёпен||ь ж 1. дарача, андоза; ~ь 
мастерства дарачаи махорат 2. тк. 
ед. с определением и предлогами «в, 
до» ба дарачаи..., то андозаи...; в 
высшей —и ба дарачаи олй; в значи
тельной ~и ба андозаи намоён, анча, 
бештар, голибан; в какой-то ~и то 
андозае, то дарачае; в известной (в 
некоторой) -~и то як андоза; то да
рачае; до последней ~и то охир, ни
хоят; ни в какой (ни в малейшей) ~ и 
ба хеч вачх, ба хеч тадбир, тамоман, 
ҳеч 3. в сочет. с числ. дарача; дип
лом первой ~и дипломи дарачаи ав
вал 4. мат., грам. дарача; показа
тель ~и мат. нишондиҳандаи дарача; 
возвести в ~ ь мат. ба дарача бардош
тан; ~и сравнения грам. дарачахои 
киёсй; сравнительная ~ь грам. да
рачаи киёсй; превосходная —-ь грам. 
дарачаи олй 5. унвон; учёная ~ь 
унвони илмй; ~ь кандидата наук ун
вони номзади фанхо; присудить учё
ную ~ь унвони илмй додан // уст. 
(ранг, чин) мартаба 

степнЦбй, -ая, -бе ...и дашт, даштй, 
чӯлӣ; ~ а я растительность растани
хои даштй; ~ые животные ҳайвоно-
ти даштй; ~ а я полоса минтақаи дашт 

степняк м Т. (житель степи) дашт-
нишин, сахронишин 2. (порода лоша
дей) аспи даштй 3. обл. зоол. лойхӯ-
раки даштй 

степь ж дашт, чӯл // уст. (пустыня) 
сахро, биёбон 

стерва ж 1. уст. (падаль) лоша 2. 
груб, прост, бран. (подлый человек) 
падаркусур, палид 

стервенеть несов. разг. сахт ба 
хашму ғазаб омадан, девона барин 
шудан 

стервец м груб, прост, бран. но-
бакор, палид 

стервоза ж груб, прост, бран. см. 
стерва 2 

стервятина ж уст. и прост, гӯшти 
лоша 

стервятник м зоол. лошахӯр, мурда-
хур (парранда) 

стереографический, -ая, -ое стерео-
графй, ...и стереография 

стереография ж мат. стереография 
стереометрический, ая, -ое стерео-

метрй, ...и стереометрия 
стереометрия ж мат. стереометрия 
стереоскоп м стереоскоп (пурбини 

махсусест барои дидани тасвири хачм-
дор) 

стереоскопйческЦий, -ая, -ое ...и сте
реоскопия, стереоскопй; ~ ая фото
графия акси стереоскопй 

стереотип м полигр. колаби чоп 
динамический — одат 

стереотипировать сов., несов. что 
полигр. колабсозй кардан 

стереотипироваться несов. страд. 
полигр. колаб сохта карда шудан 

стереотипность ж якхелагй, му
каррар, муайян, колибй будан(и); ~ 
содержания мукаррар будани мунда
рича 
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4. перен. (о глазах, взгляде) карахт, 
хира; ~ые глаза чашмони карахт <> 
~ая вата шишапахта (пахтай сунъии 
минерала); ~ая бумага когазй чил-
бур -О держать под ~ ым колпаком 
кого-л. касеро аз таъсири мухит эх-
тиёт кардан 

стеклярус м собир. минчоки шишагй 
стеклярусный, -ая, -ое ...и минчоки 

шишагй 
стекляшка ж разг. шишапора 
стекбльнЦый, -ая, -ое ...и шишаба-

рорй; ~ ая промышленность саноати 
шишабарорй 

стекольщик м 1. (рабочий по вставке 
стекол) оиначй, оинасоз 2. (работник 
стекольной промышленности) шиша
гар 

стела ж обида 
стелить несов. прост, см. стлать 
стелиться несов. прост, см. стлаться 
стеллаж м раф 
стеллажный, -ая, -ое ...и раф 
стёлькЦа ж патак; кожаные ~и па-

таки чармин О пьян как ~ а , пьян 
в ~ у прост, мабмаст 

стельная (стельна) с.-х. буғӯз, бор
дор; ~ корова модагови буғӯз 

стельность ж с.-х. буғӯзӣ, бордорӣ 
стёлющиЦйся 1. прич. пахн шуда, 

густурда 2. прил. хазанда; <~еся 
растения растанихои хазанда 

стемнёЦть сов. безл. торик шудан; 
~ло торик шуд; скоро ~ е т ба зуди 
торик мешавад 

стен||а ж 1. девор, тавора, канот; 
наружная ~а девори беруна; капи
тальная ~а девори асоей; крепост
ная -~а девори калъа; голые стены 
деворхои холй (беороиш); деревян
ная ~а девори чӯбин; стены Кремля 
деворхои Кремль 2. перен. сад(д), мо
неа; между ними выросла -~а дар бай-
нашон садде пайдо шудааст 3. нише-
бй; крутая ~а рва нишебии ростфу-
ромадаи хандак 4. перен. катори чаф-
су зичи одамон; ~а пехоты катори 
чафеи аскарони пиёда 5. перен. пар
да; ~а тумана пардаи туман; ~а 
дождя пардаи борон <> китайская ~а 
садди Чин; в ~ а х чего дар дохили..., 
дар даруни...; в ~ а х города даршахр; 
в ~ а х университета дар дохили уни
верситет; в четырёх ~ а х сидеть 
(жить) дар чордевор нишастан (зис
тан); как за каменной ~-6й дар амну 
амон, тамоман тинч, дар панохи касе; 
как на каменную стену надеяться на 
когб-чтб-л. умеди комил доштан аз 
касе, чизе; встать -~6й якдилона дифоъ 
кардан; как об стену горох болои тар
буз об рехтагй барин; лезть на стену 
прост, нихоят оташин шудан, дар га
заб шудан; прижать (припереть) к ~ё 
кого прост, мачбур кардан; фош кар
дан; ~а в стену, -~а об стену девор ба 
девор, хамдевор; жить ~а в стену 
хамдевор зистан; хоть головой об сте
ну бейся хеч илоче нест, замин сахт — 
осмон баланд; и у стен есть уши де



стереотйпнЦый, -ая, -ое 1. полигр. 
...и мукаррар; ~ о е издание нашри 
мукаррар 2. перен. якхела, якзайла, 
якранга, колибй; ~ ы й ответ ҷавоби 
колибй 

стереотруба ж воен. стереотруба (дур-
бини тӯп) 

стереофонйческЦий, -ая, -ое стереофо-
нй; ~ о е кино кинои стереофонй 

стереофония ж стереофония (чунон 
тарзи интикрл ё ихрочи садо, ки он 
на аз як нуқтаи фазо, балки гуё аз 
тамоми фаю ба гуш мерасад) 

стереохимйческий, -ая, -ое стерео-
химики. ...и стереохимия 

стереохимия ж стереохимия (ил
мест оид ба чобачошавии фазогии атом-
хо дар молекула хо) 

стереть сов. что 1. пок (тоза) кар
дан; ~ пыль чангро пок кардан; ~~ пот 
со лба араки пешониро пок кардан; 
г* резинкой написанное хатро бо ре
зинка пок кардан 2. перен. баровар
дан, бартараф (нест) кардан; время 
стёрло обиду мурури вакт хафагиро 
аз хотир баровардааст 3. задан, озур
да (мачрӯх) кардан; ~ ногу пои худро 
озурда кардан 4. соидан, судан, сои
да майда кардан; ~ желток зардип 
тухмро соидан <> ~ в порошок кого 
ба хок яксон кардан; гард-гард (нес
ту нобуд) кардан; ~ с лица земли 
хоку туроб кардан, несту нобуд кар
дан 

стереться сов. 1, кур (хурда) шудан, 
рафтан; подпись стёрлась имзо кӯр 
шудааст 2. перен. нест (маҳв, несту 
нобуд) шудан, рафтан; стёрлась раз
ница в годах тафовути синну сол нест 
шуда рафтааст 3. суда (соида) шудан, 
соида хурд шудан; монета стёрлась 
танга суда шудааст 

стеречь несов. кого-что разг. кара-
вулй (посбонй) кардан; ~ скот чор-
поро посбонй кардан; ~ склад анборро 
каравулй кардан 2. камин гирифтан 
дар шинак нишастан, поидан, поида 
истодан; ~ лисӯ рӯбоҳро поида ни
шастан; ~ каждый звук хар овозеро 
поида истодан; нигох доштан, вайрон 
накардан; ~ сон хобро вайрон на
кардан 

стеречься несов. 1. прост, худро 
нигох доштан, эхтиёт кардан 2. 
страд, посбонй карда шудан 

стержень м 1. мехвар, тир; метал
лический «ы мехвари металлй 2. разг. 
(нарыва) реша 3. перен. (основа) асос, 
реша, поя, буньёд; ~ исследования 
асоси тадкикот 

стержневой, -ая, -бе 1. ...и меҳвар, 
...и тир, мехвардор, тирнок; ~ транс
форматор трансформатори мехвар
дор 2. перен. асоей, умда; ~ вопрос 
масъалаи асоей 

стерилизатор м стерилизатор; тамьиз-
кунак; тамьнзгар 

стерилизация ж 1. тамьиз, стерили
зация; ~- хирургических инструмен
тов тамьизи асбобхои чаррохй 2. мед. 
кисирмононй;безурриёткунй;ахтакунн 

стерилизованный, -ая, -ое тамьиз-
шуда; ахта 

стерилизовать сов., несов. 1. что 
тамьиз кардан, стерилизация кардан 
2. кого мед. ахта (кисир) кардан 

стерилизоваться 1. сов., несов. тамь
из шудан 2. несов. страд, ахта карда 
шудан 

стерильность ж 1. тамьиз будан(и); 
~ посуды тамьиз будани зарф 2. биол. 
ахташавй, кисир будан(и); ~ живот
ного кисир будани чорво 

стерйльнЦый, -ая, -ое (стерй|лен, 
-льна, -льно) 1. тамьизшуда; ~ ы й 
бинт докаи тамьизшуда 2. биол. ки
сир, бенасл; ~ а я клетка хуҷайраи бе-
насл 

стерлинг м: фунт ~ о в фунти стер
линг (вохиди пулии Англия) 

стерлядь ж зоол. озодамоҳӣ 
стерляжЦий, -ья, -ье ..и озодамохй; 

~ ь я голова сари озодамохй; ~ ь я уха 
шӯрбои озодамохй 

стернь, стерня ж с.-х. 1. (сжатое 
поле) ангор 2. (остатки сжатых зла
ков) гандумпоя, чавпоя, галлапоя 

стерпеть сов. что токат (тоб) овар
дан, тахаммул кардан, токат карда та
вонистан; ~ боль ба дард тоб овардан 

стерпеться сов. с чем и без доп. разг. 
одат кардан; с мыслью о разлуке 
ба фирок одат кардан О стерпит
ся — слюбится поел, рафта-рафта одат 
мекунад 

стёртЦый, -ая, -ое 1. прич. суда (со-
мда) кардашуда 2. прил. судашуда, 
суда, хӯрдашуда; ~ а я монета тангаи 
суда (хӯрдашуда) 3. перен. забонзад, 
забонзадшуда; ~ ы е фразы ифодахои 
забонзад 

стесать сов. что тарошидан: ~ доску 
тахтаро тарошидан; ~ кору пустро 
рарошидан 

стеснёниЦе с 1. (по знач. гл. стес
нить) танг кардан(и), махдудкунй, 
фишордихй; (по знач. гл. стесниться 
3) танг шудан(и); ~е движений танг 
кардани харакат; чувствовать —е 
в груди нафастанг шудан 2. ибо, и.чо-
кашй, шармдорй; без всяких ~й бе 
хеч ибо; прошу без ~й хохиш меку-
нам ибо накунед 

стеснённость ж танг будан(и), 
танг шудан(и), махдуд будан(и); 
~ дыхания танг шудани нафас; ~ дви
жений махдуд будани харакат 

стеснённЦый, -ая, -ое 1. прич. мах
дуд кардашуда, танг кардашуда 2. прил. 
в разн. знач. танг, душвор; ~ о е дыхание 
тангнафаскашй; быть в ~ ы х обсто
ятельствах дар ахволи танг будан; 
~ ы й в деньгах мӯхточи пул 

стеснительность ж 1. нзокашй, ибо, 
ибо кардан(и), шармдорй; побороть ~ 
аз шарм халос шудан 2. тангй, маҳду-
дӣ; —< положения тангахволй, тангии 
ахвол 

стеснйтельнЦый, -ая, -ое (стесни
тел ен , -льна, -льно) 1, шармгин, шар-
мин, серибо, изокаш, бохаё; ~ а я 
девушка духтари шармин 2. махдуд-
кунанда, душвор, мушкил, пурзах-
мат, танг; -~-ые правила коидахои 
махдудкунанда; ~ ы е обстоятельства 
ахволи танг 

СТЕ — СТИ С 

1 0 6 7 

стесни Уть сов. 1, кого-что фишор до
дан, фушурдан, танг кардан, тазьик 
додан 2. кого-что махдуд (кам) кар
дан; ~ т ь свободу озодиро маҳдуд 
кардан; ~ т ь в средствах маблагро 
кам кардан 3. кого-что ташвиш до
дан, заҳмат расондан (додан), сабаби 
малол шудан; вы нисколько нас не 
~ т е шумо ба мо хеч ташвиш намеди-
хед 4. перен. что ба танг овардан (ома
дан); тоска <~ла сердце аз гусса дил 
ба танг омад; ~ т ь дыхание нафас 
танг кардан 

стесни Цться сов. 1. тикка (чафс) шу
дан; школьники —лйсь перед карти
ной мактаббачагон дар пеши сурат 
тикка шуданд 2. худро махдуд кардан 
3. танг шудан; сердце ~лось от боли 
аз дард (алам) дил танг шуд 

стеснять несов. см. стеснить 
стесняЦться несов. 1. см. стесниться; 

2. кого-чего и без доп. изо кашидан, 
шарм доштан; ибо (хаё) кардан; не 
— йтесь, входите! дароед бемалол!; 
—ться окружающих аз атрофиён изо 
кашидан; ~ться своей малограмот
ности аз камсаводии худ шарм дош
тан // с неопр. ҳичолат кашидан, чу
ръат накардан; он ~лся спросить вай 
аз пурсидан ибо мекард II с отриц. 
не ~ться бетакаллуфона (густохона) 
рафтор кардан 3. страд, изо додан, 
шарм доронда шудан 

стёсывать несов. см. стесать 
стёсываться несов. страд, тарошида 

шудан 
"стетоскоп м мед. стетоскоп (карнай-

чаи духтурҳо барои гуш кардани 
кори дил ва шуш) 

стетоскопия ж мед. стетоскопия 
(гуш кардани кори дил ва шуш ба во
ситаи стетоскоп) 

стечение с 1. (по знач. гл. стечься) 
шорида чамъ шудан(и) 2. тӯдашавй, 
чамъшавй, ғуншавӣ, чамъомад, туб 
шудан(и); ~ народа тӯб шудани мар-
дум 3. рӯй додан(и), ба вукӯъ пайвас
т а н ^ ) ; ~ обстоятельств шароит 

сте||чь сов. шоридан, рехтан, шорида 
рафтан; вода ~кла в канаву об ба 
чӯй шорида рафт 

стечься сов. 1. (о жидкости) шори
дан, шорида (рехта) чамъ шудан; ручьи 
стеклись около оврага оби чуйхо дар 
назди чарй шорида чамъ шуд 2. пе
рен. (о людях) туда (чамъ, гун, туб) 
шудан; демонстранты стеклись на 
площади иамоишчиён дар майдон 
чамъ шуданд 

стибрить сов. что прост, задан, 
зада бурдан, дуздидан 

стивидор ж мор. стивидор (мута
хассиси боркунй ва аз бор холй кардани 
киштихо дар бандархои хоричй) 

стигма ж стигма (1. ист. тамғае, 
ки дар Юнони Кадим ба тани ғулом 
ё чинояткор зада мешуд 2. зоол. узви 
басираи баъзе намудхои қамчинакхо 

3. зоол. су рохи рохи нафаскашй дар 
тани хайвон ҳои буғумпо) 



сти — сто 
стилевЦой -ая, -бе см. стилисти

ческий; ~ а я поправка ислоҳи услуби 
стилет м акинак 
стилизатор м тақлидгар; тансикгар 
стилизаторский, -ая, -ое ...и таклид-

гар, ...и тансикгар 
стилизаторство с тақлидгарӣ; тан-

сиқгарӣ 
стилизациЦя ж 1. таклид; тансик; 

-~я народных песен тансики суруд-
ҳои халкй 2. асари тансиқӣ, асари ба 
услубе даровардашуда; этот узор — 
~ я кисти винограда ин накш тансики 
хӯшаи ангур аст 

стилизованный, -ая, -ое 1. прич. 
тансиқшуда 2. прил. (стилизован, -на, 
-но) тақлидй, ...и таклид 

стилизовать сов., несов. что таклид 
(тансик) кардан; ~ костюмы под во
семнадцатый век либосхоро таклидан 
ба намунаҳои либоси асри ҳаждаҳум 
дӯхтан 

стилизоваться несов. страд, тансик 
карда шудан, таклид карда шудан 

стилист м таклидгар; тансикгар на-
висандаи хушуслуб 

стилистика ж 1. лит. сабкшиносй, 
услубшиносй 2. лингв, илми услуб, ус-
лубшиносй 

стилистйческЦий, -ая, -ое 1. ...и ус
лубшиносй, ...и сабкшиносй, ...и илми 
услуб; ~ и е категории категорияхои 
илми услуб 2. ...и услуб, услубӣ, ...и 
сабк; ~ и й приём тарзи услуб 

стилЦь I м 1. лит., архит. услуб, 
сабк, тарз; готический ~ ь услуби го-
тй; ~ь Гоголя сабки Гоголь; поэ
тический ~ь услуби назмй; лакони
ческий ~ь услуби муҷаз 2 . перен. 
тарз, роҳ, тарик; ~ ь гребли тарзи 
белзанй; ~ь в работе тарзи кор; 
это в его ~ е ин ба вай хос аст; это 
не в его ~ е ин ба ӯ хос не 

стиль II м тақвим, солшуморй; ста
рый ~- тақвими кӯҳна; новый ~ так-
вими нав 

стильб м физ. стильб (вохиди бай-
налхалкхш танвири сатх) 

стильность ж услуби муайян дош-
тан(и) 

стильный, -ая, -ое (стй|лен, -льна, 
-льно) ...и услуби муайян; ~ костюм 
костюми дӯхти махсус 

стиляга м, ж разг. пренебр. така-
салтанг, сатанг 

стимул м сабаб, боне, омил; мате
риальный ~ омили моддй; мораль
ный ~ омили маънавй; экономиче
ские ~ы омилхои иктисоди; послу
жить ~ о м к чему-л. боиси чизе шудан 

стимулйрованиЦе с (по знач. гл. сти
мулировать) ҳавасманд кардан(и); 
экономическое ~е ҳавасмандии икти
соди; система экономического ~я тар
тиби ҳавасмандии иктисоди 

стимулировать сов., несов. кого-что 
ҳавасманд кардан, ҳ а в а с пайдо ку
нондан, сабаб.шудан; ~ развитие лёг
кой промышленности сабаби инкишофи 
саноати сабук шудан 

стимулироваться несов. страд, ҳа-
васманд карда шудан 

стимулятор м нумӯя 
стимуляция ж с.-х. нумӯъ 
стипендиат м стипендиат, талабаи 

стипендия гиранда 
стипендиатка женск. к стипендиат 
стипёндиЦя ж стипендия; государ

ственная ~я стипендияи давлати; 
повышенная ~я стипендияи аълочй; 
предоставление —и додани стипен
дия; получать ~ю стипендия гириф
тан 

стиплер м спорт, стиплер, аспи пой
га 

стиральнЦый, -ая, -ое ...и либосшӯй, 
...и ҷомашӯӣ; ~ а я машина мошини 
чомашӯй; ~ ы й порошок хокаи либос-
шӯӣ 

стирание I с (по знач. гл. стереть) 
поккунй, тозакунй, пок кардан(и), 
тоза кардан(и); бартараф (нест) кар-
дан(и); — пыли пок кардани чанг; 
~ граней между городом и деревней 
бартараф кардани фарки [байни] шахру 
кишлок 

стирание II с см. стирка 
стиранный прич. чомашӯӣ кардашу

да, шусташуда 
стйранЦый, -ая, -ое 1. тоза, шустагй; 

<~ое бельё либоси шустагй 2. обшуста, 
шустагй; это ~ о е платье ин либоси 
обшуста аст 

стирать I несов. см. стереть 
стирать II несов. что либос шустан, 

ҷомашӯӣ кардан; ~ бельё либос шус
тан, ҷомашӯй кардан 

стираться I несов. 1. см. стереться; 
2. страд, пок (тоза) карда шудан 

стира| |ться II несов. 1. шуста шудан, 
тоза карда шудан; шерстяные вещи 
хорошо ~ ю т с я в мыльной пене чиз
хои пашмин дар кафки собун ба хубй 
шуста мешаванд 2. страд, либос шус
та шудан, ҷомашӯй карда шудан 

стйркЦа ж (по знач. гл. стирать I I ) 
ҷомашӯй, либосшӯӣ; ~а белья чомашӯй 

стискивать несов. см. стиснуть 
стискиваться несов. 1. см. стис

нуться; 2. страд, фушурда шудан, 
фишор дода шудан, зич (чафс, танг) 
карда шудан 

стйснуЦть сов. 1. кого-что фушурдан, 
фишор (тазьик) додан, танг (зич, чафс) 
кардан; -~ть руку дастро фишурдан 2. 
ч то фушурдан, гич кардан; ~ т ь в объя
тиях кого сахт ба огуш гирифтан; ~ т ь 
зубы от боли аз дард дандонхоро гич 
кардан; ~в зубы дандон ба дандон 
монда тоб овардан 

стиснуться сов. разг. зич (чафс, тик
ка) шудан 

стих I м лит. в разн. знач. шеър; 
размер ~а вазни шеър; владеть ~ 6 м 
шоир будан; белый ~ шеъри озод; 
роман в ~ а х романи манзум; писать 
~й шеър навиштан; читать ~й 
шеър хондан 

стих II ж нескл. разг. (настроение) 
кайфият, димог; какой на него ~ на
шёл? чаро кайфияташ дигар шуд? 

стихарь м церк. кабо (либоси зарбаф-
ти дарози рухониёни насронӣ) 

стихать несов. см. стихнуть 
стихийность ж табий будан(и), 

худ аз худ инкишофьёбй, гайримута-
шаккилй, стихиявй будан(и); ~ дей
ствий гайримуташаккилии фаолият 

стихййнЦый, -ая, -ое (стихй|ен, 
-йна, -йно) 1. табий; ~ о е бедствие 
офатитабий2. перен. гайримуташаккил, 
номуташаккилона, стихиявй; ~ о е 
явление ходисаи стихиявй; ~ о е вос
стание шӯриши номуташаккилона 

стихйЦя ж 1. ходисаи (куввахои) 
табиат; борьба со ~ е й мубориза бо 
куввахои табиат; морская ~ я тӯфони 
бахр; ~я огня тӯфони оташ 2. перен. 
кувваи гайримунтазам, кувваи гай
римуташаккил 3. перен. иштиёк; 
лахв ; шахматы — его ~я вай ба 
шохмотобозй иштиёк дорад 

стйхЦнуть сов. ором (хомӯш) шудан, 
сокит мондан, мондан; ветер стих 
шамол монд; рассказчик стих киссахон 
хомӯш шуд; боль ~ л а дард монд 

стиховедение с шеършиноей 
стихомания ж [савдои] кофиябофй 
стихоплёт м разг. кофиябоф 
стихоплётство с разг. кофиябофй 
стихосложение с 1. шеърнавией, 

шеъргӯӣ 2. лит. арӯз 

стихотворение с шеър, назм, манзума 
стихотворец м уст. шоир, шеър-

навис, нозим 
стихотвбрнЦый, -ая, -ое ...и шеър, 

манзум; ~ ы й размер вазни шеър; в 
~ о й форме ба шакли шеър (манзум) 

стихотворство с шеърнавией, шоирй 
стихотворческий, -ая, -ое уст. 1. 

...и шоир, . . и шеърнавис 2. ...и шеър
навией, ...и шоирй 

стишок м уменьш.-уничиж. к стих I 
стланец м 1. (лён, конопля) загир-

пояи хобида 2. бот. см. стланик 
стланик м бот. густарак 
стланцевЦый, -ая, -ое 1. с.-х. ...и 

зағирпояи хобида; -~ые льны загир-
хои хобида 2. бот. ...и густарак 

стланьё с с.-х. тар кардани зағир-
поя бо борон ё оби шабнам 

стлать несов. что 1. пахн (фарш) 
кардан, густурдан, андохтан; ~ ска
терть на стол суфраро ба рӯи стол гу
стурдан; ~ постель чогах андохтан 
2. чидан, сохтан; ~ настил тахтахои 
фаршро чидан 

стлаЦться несов. 1. в разн. знач. 
пахн (густурда) шудан; над рекою 
~ л с я туман дар болои дарьё туман 
пахн мешуд; дым стелется по зем
ле дуд дар рӯи замин пахн мешавад 
2. (быстро бежать — о животных) 
тохтан, тез паридан 3. страд, пахн 
карда шудан, густурда шудан, сохта 
шудан 

сто числ. сад; получить ~ рублей 
сад сӯм гирифтан; дать больше ста 
процентов выработки зиёда аз сад фо-
из кор кардан; много сот лет тому 
назад садхо сол пеш аз ин; не имей ~ 
рублей, а имей ~ друзей поел, ба 
пул мабош, ба дуст бош О на все ~ 
комилан, пурра; дать ~ очков впе
рёд кому мукаддам будан, бартарй 
доштан, авлотар (афзалтар) будан 

1068 



сто= қисми аввали калимахои мурак
каб, ки маънии «дорой сад вохиди чи
зе» — ро, ки дар щеми дуюми калима 
нишон дода шудааст, ифода мекунад: 
стограммовый садграммй; стометро
вый садметра; стопроцентный садфои-
зй 

стог м тарам; сложить сёно в ~а 
бедаро тарам кардан О как иголка в 
~ӯ [сёна] исчезнуть (затеряться) 
мисли сӯзан даруни ҷувол гум шудан 

стоглавый, -ая, -ое садсара 
стогование с с.-х. (по знач. гл. сто

говать) тарам кардан(и); ~ сёна га-
рам кардани хасбеда 

стоговать несов. что тарам кардан 
стоговаться несов. страд, тарам кар

да шудан 
стогометатель м с.-х. мошини га-

рамкунанда 
стоградуснЦый, -ая, -ое саддарача-

(гй); ~ ые морозы хунукихои саддара-
ча; ~ ый термометр термометри саддара-
чадор 

стограммбвЦый, -ая, -ое садграммй; 
~ а я гиря санги садграммии тарозу 

стоербсовЦый, -ая, -ое: дубина ~ая 
прост, бран. каллаварами гузаро 

стбечнЦый, -ая, -ое ...и тиргак, ...и 
поя, ...и такья; ~ые брусья чӯбҳои 
тиргак 

стоик м 1. филос. равоқӣ, равокиюн 
2. перен. одами босу бот (собиткадам, 
пуртокат) 

стоимостный, -ая, -ое эк. ...и арзиш, 
...и кимат, арзишй 

стоимость ж 1. эк. арзиш; приба
вочная ~ арзиши изофа; абсолют
ная прибавочная ~ арзиши изофии му
тлак; меновая ~ арзиши бадалй; 
~ производства арзиши истехсолот 2. 
бахо, кимат, нарх; ~ книги нархи ки
тоб; действительная ~ бахои аслй 

стоиЦть несов. 1. что истодан, арзи-
дан, нарх (кимат) доштан; билет ~т 
пять рублей билет панч сӯм меистад; 
сколько ~т эта книга? ин китоб чанд 
пул меистад?; это ~т дёшево (дорого) 
ин арзон (кимат) аст, ин арзон (ки
мат) меистад 2. чего киро будан; вещь 
~т того, что за неё просят мол ки
рой нархаш аст; он не ~т сожаленья 
вай кирой тараххум не 3. кого-что чои 
касеро (чизеро) гирифтан, баробар бу
дан; он один ~т семерых вай худаш чои 
хафт касро мегирад 4. кому что аф
тидан, талаб кардан; эта поездка ~ла 
ему дорого ин сафар барояш кимат аф-
тидааст; напряжённая работа ~ла 
ей здоровья кори бошиддат боиси бад 
шудани саломатии ӯ гардидааст; по
чинка будет —-ть целого дня работы 
таъмир як рӯзи кор талаб мекунад 

5. безл. с неопр. лозим (даркор) аст; об 
этом и думать не ~т дар ин бора фикр 
кардан хам лозим нест; не ~ло этого 
делать ин чизро кардан даркор набуд 
6. безл. (как только, едва) хамин ки; 
~т только хамин ки; ~т только сло
во сказать — всё сделано хамин ки су-
хане гуфта шуд — тамоми кор буд шуд 
-Л- дёшево ~ т ь ахамият надоштан; 
его слова дёшево стоят гапаш асар 

надорад, гапаш эътибор надорад; не 
~т благодарности безл. кирой ташак
кур не; намеарзад; ничего не ~т кому 
с неопр. хеч гап нест, ҳеҷ чиз нест, кори 
саҳл (осон) аст; ~т того меарзад, ак-
кол; не ~т того намеарзад, лоик нест 

стоицизм м 1. филос. равокия (ҷа-
ра'енест дар фалсафай атищ, ки бай
ни материализм ва идеализм меистод) 
2. перен. устуворй, суботкорй, мато-
нат 

стойческЦий, -ая, -ое 1. филос. ...и 
равокия; ~ ая философия фалсафай 
равокия 2. перен. устувор(она), субот-
кор(она), матин, мардона; ~ое пове
дение рафтори устуворона 

стойбище с этн. кишлок, яйлов, 
девлох 

стойкЦа I ж 1. спорт, ростистй; 
сделать ~у рост истодан 2. охот, гӯш-
сих шудан; собака сделала ~у саг 
сайдро дида гӯшсих шуд 

стойка II ж I. (буфет) пешдӯкон, 
пештахта 2. тех. тиргак, поя, т а к ь я ; 
~ токарного станка пояи дастгохи 
харротй 

стойкЦий, -ая, -ое (стоек, стойка, 
стойко) 1. устувор, намерафтагй, мах
кам, истам; ~ ая краска ранги намераф
тагй; ~ий запах бӯи истам 2. перен. 
устувор(она), матин, тобовар, босу-
бот, суботкорона; ~ а я защита му
дофиаи устуворона; ~ий характер 
табиати матин 

стойко нареч. устуворона, суботко
рона, бо матонат; ~ вести себя субот
корона рафтор кардан 

стойком нареч. прост, см. стоймя 
стойкость ж 1. устуворй, маҳкамй; 

~ алмазного резца бадоштии тети 
алмоей; ~ опоры махкамии такья 2. 
перен. устуворй, матонат, сахтй, су
боткорй; ~ характера суботкории та
биат 

стойло с саисхона, огилхона; поста
вить лошадь в ~ аспро дар саисхона 
ба чояш баста мондан 

стойловЦый, -ая, -ое с.-х. ...и саис
хона, ...и огилхона; ~ое содержание 
скота дар оғил нигох доштани чорво 

стоймя нареч. рост истода, рост; по
ставить полёно ~ ғӯлачӯбро рост мон
дан 

сток м 1. (по знач. гл. стечь) шори-
дан(и), рехтан(и) 2. нова, обдав; ку-
бур, чӯй, обгурез; прорыть ~ чӯй 
кофтан; прочистить ~и кубурхоро 
тоза кардан 

стократ нареч. уст. сад бор, сад 
дафъа, борхо 

стократнЦый, -ая, -ое садкаратй, сад-
карата; в ~ом размере садкаратй 

стол I м 1. миз, стол; деревянный ~ 
столи чӯбин; круглый —- столи гирд; 
раздвижной ~ мизи кушодашаванда; 
письменный ~ столи хатнависй; обе
денный ~ столи хӯрокхӯрӣ; кухон
ный ~ столи ошпазхона; сесть за ~ 
ба сари стол нишастан; встать из-за 
~а хӯрда шудан; аз сари дастархон 
хестан; пригласить к — ӯ ба сари дас
тархон даъват кардан; накрыть [на] ~ 
дастархон кушодан; подать на ~ 
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хӯрокро ба рӯи стол мондан; убрать 
со ~а дастархонро гундоштан 2. хӯ-
рок, авқот; диетический ~ хӯроки 
пархезй; обильный ~ хӯроки зиёд; 
домашний — хӯроки хонагй; отло
жить деньги на ~ барои хӯрок пул чу
до кардан 3. шӯъба; ~ личного сос
тава шӯъбаи нафарот; ~ заказов 
шӯъбаи заказкабулкунй; адресный ~ 
шӯъбаи адресҳо; справочный ~ шӯъ-
баи справкадихй; ~ находок шӯъбаи 
чизхои ёфташуда <> сесть за круг
лый ~ барои халли масъалахои чиддй 
чамъ шудан, мизи мудаввар оростан 

стол II м ист. тахт 
столб м I. сутун, симчӯб, ютй; те

леграфный ~ симчӯби телеграф; по
граничные ~ы нишонҳои сархаддй; 
фонарный ~ сутуни фонус 2. (пыли, 
воды и т. п.) фага, фагона, фаввора; 
~ дыма фагахои дуд; ~ы пыли 
фатонахои чанг; ~ воды фаввораи 
об <> геркулесовы ~ы аксо, аксои 
олам; позвоночный ~ анат. арра-
пушт; пыль (дым) ~ 6 м матал, тӯпа-
ланг, гавго; пригвоздить к позорному 
~у тавки лаънат овехтан; стоять 
~бм шах шуда истодан 

столбенеть несов. разг. шах (карахт, 
махву мот) шудан; ~ от ужаса аз дах
шат шах шудан 

столбЦёц м сутун; книга напеча
тана в два ~ ца сахифаҳои китоб ду-
сутунй чоп карда шудаанд 

столбик м 1. уменьш. к столб; ~ 
ртути найчаи симоб 2. сутун; ~и 
цифр сутунҳои ракамҳо // в знач. на
реч. столбиком сутун барин, ба шакли 
сутун 

столбняк м мед. кузоз <> на него 
нашёл ~ карахт шудааст, шах шуда 
мондааст 

столбнячный, -ая, -ое мед. ...и ку
зоз, кузозй 

столбовЦой, -ая, -бе 1. ...и сутун, 
...и симчӯб 2. (перен. асоей, аслй <> 
~ а я дорога 1) уст. (тракт) рохи ка
лон, чода 2) (главное направление раз
вития) шохрох, рохи асоей; ~ ы е 
дворяне ист. ашрофхои бонасаб, асил
зодагон 

столётиЦе с I. (срок) муддати сад 
сол, аср, карн; третья четверть двад
цатого ~я чорьяки сеюми асри бис-
тум 2. (годовщина) садсолагй; ~е со 
дня рождения Чехова садсолагии рӯзи 
таваллуди Чехов 

столётнЦий, -яя, -ее I. садсола; 
Столетняя война Чанги садсола; ~ий 
дуб дарахти булути садсола; ~ и е 
старики пирони садсола 2. кадим, хе
ле кӯхна; ~ие строения биноҳои хеле 
кӯҳна 

столетник м бот. уд 
столечко нареч. разг.: хоть ~ анда-

как, китекак, як киттй 
столешник м обл. суфра, дастар

хон 
столешница ж обл. рӯи стол, тах-

таи болои стол 



боло бардоштан 2. в сочет. с сущ. что 
кому прост-: ~ двойку баҳои ду мон
д ан ;— пощёчину торсакии обдор задан 

вкатиться сов. 1. даромадан, ғелида 
ба дарун даромадан; ғелида боло баро
мадан 2. перен. разг. (быстро войти, 
вбежать) тозон даромадан, дартоз 
вор ид шудан 

вкатывать несов. см. вкатить 
вкатываться несов. 1. см. вкатиться; 2. 

страд, дароварда шудан, ғелонда шудан 
вкачать сов. что фурӯ кашидан, ба 

дарун кашидан (бо насос) 
вкачивать несов. см. вкачать 
вкачиваться несов. страд, фурӯ ка

шида шудан, ба дарун кашида шудан 
(бо насос) 

вкидать сов. что прост, ба дарун 
андохтан (ҳаво додан, партофтан) 

вкидывать несов. см. вкидать и 
вкинуть 

вкидываться несов. страд, ба дарун 
андохта (партофта) шудан 

вкинуть сов. что ба дарун андохтан 
(афкандан, партофтан) 

вклад м 1. (по знач. гл. вложить 
3) пул мондан(и), маблағ гузоштан(и) 
2. пули (маблағи) амонат, амонат, 
пасандоз; бессрочные — ы амонатй бе-
мӯҳлат; срочные — ы амонатй мӯҳлат-
дор (фаврй) 3. уст. (пожертвование) 
назр, ҳадья 4. перен. ҳисеа, саҳм; 
внести ценный — в науку ба хазинаи 
илм саҳми арзанда гузоштан 

вкладка ж 1. см. вкладывание; 2. 
(вложенный лист) варақаи замима 
(иловагй) (дар даруни китоб, журнал 
ё газета) 

вкладнЦой, -ая, -бе 1. ...и пул мон-
дан(и); амонатй; — ые суммы маблаги 
амонатй 2. (являющийся вкладкой) 
замима, иловагй; — 6 й лист варакаи 
замима (иловагй) 

вкладчик м амоиатгузор 
вкладчица женск. к вкладчик 
вкладывание с (по знач. гл. вложить) 

ба дарун гузоштан(и) 
вкладывать несов. см. вложить 
вкладываться несов. 1. см. вложиться; 

2. страд, дароварда шудан, ба дарун 
гузошта шудан 

вкладыш• м А. варакаи замима, 
варақаи иловагй (дар даруни китоб, 
журнал ё газета) 2. тех. вкладыш (дар 
мошин) 

вклеивание с (по знач. гл. вклеить) 
ба дарун часпондан(и) 

вклеивать несов. см. вклеить 
вклеиваться несов. 1. см. вклеиться; 

2. страд, ба дарун часпонда шудан 
вклеить сов. что 1. ба дарун часпон

дан (ширеш кардан) 2. перен. разг. 
лукма додан, гап партофтан (кати кар
дан); — словцо гап кати кардан 

вклеиться сов. ба дарун часпидан 
(ширеш шудан), ба дарун часпида мах
кам шудан 

вклейка ж 1. см. вклеивание; 2. 
(то, что вклеено) варакаи ба дарун 
часпондашуда 

вклепать сов. 1. что разг. парчин 
карда часпондан 2. кого перен. прост. 
муттаҳам кардан, тӯҳмат задан 

вклепаться сов. 1. разг. парчин кар
да часпонда шудан 2. перен. прост, ба 
кори баде кашида шудан 

вклёпка ж (по знач. гл. вклепать 1) 
парчин карда часпондан(и) 

вклёпывать несов. см. вклепать 
вклёпываться несов. 1. см. вклепать

ся ; 2. страд, парчин карда часпонда 
шудан 

вклинение с (по знач. гл. вклинить) 
фоназанй; (по знач. гл. вклиниться) 
зада даромадан(и), рахна карда дар
омадан^) 

вклинивание с см. вклинение 
вклинивать несов. см. вклинить 
вклиниваться несов. 1. см. вклинить

ся; 2. страд, фона зада шудан, зада 
дароварда шудан 

вклинить сов. что 1. фона задан 2. 
перен. разг. (вставить в речь) лукма 
додан, гап қатӣ кардан 

вклиниться сов. 1. фонавор дарома
дан 2. перен. (вторгнуться) даромадан, 
зада даромадан, бурида даромадан, 
рахна карда даромадан, зӯран ворид 
шудан 

включатель м васлак (калиди бас-
туку шои чараёни электр) 

включать несов. см. включить; — в 
себя дар таркиби худ доштан, дар бар 
гирифтан 

включаться несов. I. см. включиться; 
2. страд, дароварда шудан, дохил кар
да шудан 

включая 1. деепр. дохил карда исто
да, дохилкунон 2. предлог с вин. ҳам-
чунин, хисоб карда, аз (дар) он чум-
ла; он прочитал все произведения писа
теля, — переписку вай тамоми асархои 
нависанда, аз он ҷумла мукотибаи 
ӯро хонда фаровардааст 

включение с 1. (по знач. гл. включить) 
дарч кардан(и), дохил (хамрох) кар-
дан(и); (по знач. гл. включиться) до-
хилшавй, хамроҳшавй 2. геол. ғаш 
(мае. дар маъдан) 

включительно нареч. ҳамчунин, 
хисоб карда, то худи...; по двадцатое 
число — то худи рӯзи бистум, рӯзи 
бистӯмро ҳам хисоб карда 

включить сов. 1. кого-что даровардан, 
дарч кардан, дохил (хамрох) кардан; 
— в список ба рӯйхат даровардан; 
— в команду ба команда дохил кардан 
2. что тех. гардондан, ба кор (ба хара
кат) андохтан, даргирондан, васл кар
дан; — мотор моторро ба кор ан
дохтан; — свет чароғи электрикро дар
гирондан; — радио радио мондан 

включи Цться сов. 1. даромадан, 
дохил (хамрох) шудан, кати шудан; 
— ться в бригаду ба бригада хамрох 
шудан 2. тех. ба кор (ба харакат) 
даромадан, даргирифтан; свет —лея 
чарог даргирифт 

вковать сов. что парчин кардан, 
кӯбидан 

вковывать несов. см. вковать 
вковываться несов. страд, парчин 

карда шудан, кӯбида шудан 
вколачивание с (по знач. гл. вколо

тить) зада даровардан (и), кӯфтан(и); 
ба зӯр фахмондан(и) 
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вколачивать несов. см. вколотить 
вколачиваться несов. страд, зада да

роварда шудан, кӯфта шудан 
вколотить сов. что 1. разг. зада даро

вардан, кӯфта даровардан, задан, кӯф-
тан; — в стену гвоздь ба девор мех 
кӯфтан 2. перен. прост, фаҳмондан, 
ба зӯр фаҳмондан, ба майнаи касе чо 
кардан «ф* ~ себе в голову ба майнаи 
худ чо кардан; — в гроб ба азоб и тӯр 
гирифтор кардан 

вколоть сов. что халондан, фурӯ 
халондан; ~ цветок в причёску ба 
мӯйсар гул халондан 

вколоться сов. халонда шудан • > 
вконец нареч. разг. тамоман, коми

лан, бутун; он — отчаялся вай тамо
ман ноумед шуд 

вкопанный прич. (вкопан, -а, -о) ши-
нондашуда, гӯр кардашуда <> как — 
хода хӯрдагй барин; чӯби хушк барин 

вкопать сов. что шйнондан, тур 
кардан; — столб сутун шйнондан 

вкопаться сов. во что чуқур рафтан, 
даромада (фурӯ) рафтан, гӯр шудан; 
— в снег ба даруни барф даромада 
рафтан 

вкоренить сов. что реша гирондан, 
чорй (маъмул) кардан, одат кунондан 

вкорениться сов. реша гирифтан 
(давондан), чорй (маъмул) шудан, 
одат шуда мондан 

вкоренять несов. см. вкоренить 
вкореняться несов. 1. см. вкорениться; 

2. страд, чорй (маъмул) карда шудан 
вкось нареч. каҷ, уреб, яклаба; 

сложить платок — рӯймолро уреб 
кат кардан <> — и вкривь 1) качу 
килеб 2) чаппаю роста 

В К П ( б ) Всесоюзная Коммунисти
ческая партия (большевиков) ист. 
ВКП(б) Партияи Коммунистии (боль-
шевикони) Умумй Иттифок (номи 
КПСС сс. 1925—52) 

вкрадчиво нареч. хилагарона, каз-
зобона, бо нармзабонй; — спросить 
хилагарона пурсидан 

вкрадчивость ж хилагарй, хушомад-
гӯй, нармзабонй 

вкрадчивЦый, -ая, -ое (вкрадчив, -а, 
-о) хилагар(она), ақлдузд, хушомадгӯй, 
нармзабон; — ы е манеры рафтори. хи
лагарона 

вкрадываться несов. см. вкрасться 
вкрапина ж разг. реза, хол, чакра 
вкрапить сов. что хол-хол (чакра-

-чакра) кардан 
вкрапиться сое. хол-хол (чакра-чакра) 

шудан 
вкрапление с 1. (по знач. гл. вкра

пить) хол-хол (чакра-чакра) кардан(и) 
2. реза, хол, чакра, чакра-чакра 

вкрапленник м геол. дохила (мине-
рали яклухти бузург дар таркиби цинс-
ҳои реза) 

вкрапливание с см. вкрапление 1 
вкрапливать несов. см. вкрапить 
вкрапливаться несов. 1. см. вкра

питься; 2. страд, хол-хол (чакра-чакра) 
карда шудан 



сто — сто 
столочь сов. что кӯфтан, кӯфта май

да кардан; ~ соль намакро кӯфтан 
столп м \. уст. сутун 2. перен. уст. 

теперь ирон. аркон, сутун; ~ы нау
ки арконн илм; ~ ы общества аркони 
чамъият <> геркулесовы ~ы аксо, 
аксои олам 

столпи Цться сов. чамъ (ғун, тӯп) 
шудан; школьники ~лись во дворе 
мактаббачагон дар рӯи ҳавлй тӯп шу
данд 

столпотворение с разе, магал, ту-
паланг, дӯлобӣ; вавилонское ~ рӯзи 
маҳшар; дулобй, валвала 

столь книжн. 1. нареч. ин кадар, он 
кадар, чунин, чунон чандон; это не т 
важно ин чандон мухим нест; места, 
не ~ отдалённые уст. бадарга (ода-
тан Сибирь) 2. в составе сложного 
союза «столь..., сколь» он кадар.. . , 
ки; ҳар кадар.. . , хамон кадар; он ~ 
же умён, сколь и образован у хар кадар 
окил бошад, хамон кадар доно аст 

столько 1. нареч. он кадар, хамон ка
дар; сколько нужно, ~ и бери хар 
кадар лозим бошад, хамон кадар гир 
2. в составе сложного союза «столь
ко..,, сколько» он кадар. . . , ки; хар 
қадар.. . , хамон кадар; не сколь
ко на он кадар, ки. . . (балки.. .) ; он 
не ~ болен, сколько устал вай на он ка
дар бемор аст, балки хаста шудааст 
3. мест. указ. ин кадар, бисьёр ха
мин кадар; где ты взял я* книг? ту 
ин кадар китобро аз кучо гирифтй?; 
я ~ о нём слышал ман дар бораи ӯ 
гапҳои бисьёр шунидаам 

стольник м ист. дастархончй 
стольный, -ая, -ое ист. ...и пойтахт, 

пойтахтй; ~ град шаҳри пойтахт 
столяр м дуредгар, харрот, наччор; 

—краснодеревщик наччор 
столярка ж дуредгархона 
столярничать несов. дуредгарй (начҷо-

рй) кардан 
столярничество с дуредгарй, наччо-

рй 
столярнЦый, -ая, -ое 1. ...и дуредга

рй, ...и наччорй;~ое дело дуредгарй, 
касби дуредгарй; ~ый инструмент 
асбобу анчоми дуредгарй; ~ ы й клей 
елими дуредгарй; ~ ая мастерская кор
хонаи дуредгарй 2. в знач. сущ. сто
лярная ж корхонаи дуредгарй 

стоматит м мед. стоматит, дарди 
дахои 

стоматолог м стоматолог, мута
хассиси стоматология 

стоматологический, -ая, -ое ...и сто
матология, стоматологи; ~ институт 
институти стоматология 

стоматология ж мед. стоматология 
(як шӯъбаи медицина, илмест ки бо 
тадқиқи дардхои дахан машгул аст) 

стометровый, -ая, -ое садметра 
стомиллионный, -ая, -ое садмилли-

онй; ~ о е население ахолии садмил-
лионй 

стон м нолиш, нола, фигон; жалоб
ные — ы нолахои аламнок 

стонать 1. несов. нола (нолиш) кар
дан, нолидан, фигон кашидан; ~ от бо
ли аз дард нола кардан 2. шикоят 

(нолиш) кардан; он вечно стонет ӯ 
доимо шикоят (нолиш) мекунад 

стоп межд. в знач. повел, накл. ист! 
исто! карор биист!; ~! Ни с места ист! 
аз ҷоят начунб! 

стоп||а I ж 1. анат. кафи по(й); плос
кая -~а кафи ҳамвори (тахти) по; пе
релом ~ы шикасти панчаи пой 2. уст. 
книжн. по, пойхо 3. уст. (поступь) 
кадам <> идти по чьйм-л. ~ам ба касе 
пайрави кардан, аз касе ибрат гириф
тан; направить куда-л. свой ~ы ка-
дамхои худро ба чое равона кардан 

стопа II ж лит. рукн 
стопа I I I ж I. як даста, як гала, тӯп; 

~- книг як даста китоб 2. (мера бу
маг) назид (1000 варак ғоказ) 

стопа IV ж уст. (сосуд) соғар, чом, 
коса 

стопить сов. что 1. прост, об карда 
омехтан, об карда кати кардан; *~ са
ло со скипидаром равганро об карда 
бо скипидар омехтан 2. разг. об кар
дан; ~ масло равганро об кардан 

стопка I ж даста, назид; ~ тетра
дей як даста дафтар 

стопка II ж кадах; стеклянная ~ 
кадахи шишагин 

стоп-кран м ж.-д. стоп-кран (тормо
зи таъчилй) 

стопор м тех. тамба 
стопорить несов. тех. 1. что аз ха

ракат боздоштан (монондан); ~ ма
шину мошинро аз харакат боздоштан 
2. без доп. мор. боздоштан, истоёндан 
3. что перен. ба кор ищкел андохтан, 
ба пешрафти кор монеъ шудан 

стопориться несов. 1. аз харакат 
мондан 2. перен. пеш нарафтан 3. 
страд, аз харакат боздошта шудан, 
моноида шудан 

стопорный, -ая, -ое тех. ...и тамба 
боздоранда; — винт винти тамба 

стопроцентный, -ая, -ое 1. сад фоиз, 
садфоиза, садфоизӣ; ~ раствор йода 
махлули садфоизии иод 2. пурра, сар 
то сар; -~ охват учёбой бо тахеил пур
ра фаро гирифтан 

стоп-сигнал м авто стоп-сигнал (ча-
роғи тормоз) 

стоптаннЦый, -ая, -ое 1. прич. кач-
шуда, яктарафашуда 2, прил. кач, 
яктарафа; <~ые каблуки пошнахои 
яклаба (кач) 3. прил. поймолшуда; 
~ о е ржаное поле киштзори поймол-
шудаи чавдор 

стоптать сов. что 1. пушида кач 
кардан; <-у каблуки пошнаҳоро кач 
кардан 2. разг. поймол кардан 

стоптаЦться сов. кач (яктарафа) шу
дан; каблуки ~лись пошнахо кач шу-
даанд 

стопудовый, -ая, -ое садпуда 
сторговать сов. кого-что разг. сав-

доро баробар кардан, савдоро пазон-
дан, хариданй шудан; ~ коня аспро 
хариданй шудан 

сторговаться сов. разг. савдоро ба
робар кардан, савдоро пазондаи; ~ о 
цене дар бораи нарх созиш кардан 

сторицею нареч. уст. и книжн. 
якубахазор; садубахазор; воздать ~ 
кому, за что 1) (щедро вознаградить) 
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столик м 1. уменьш.-ласк, к стол 1; 
2. разг. С в кафе и т. п.) стол; заказать 
в ресторане дар ресторан стол ишғол 
кардан 

столикий, -ая, -ое серрӯя; гуногун-
ранг; ~ город шаҳри гуногунранг 

столица ж пойтахт, марказ; Моск
ва —- ~ нашей Родины Москва пой-
тахти Ватанамон мебошад 

столйчнЦый, -ая, -ое ...и пойтахт, 
...и марказ; ~ый город пойтахт, шах-
ри пойтахт; — ые парки боғҳои пой
тахт; ~ый житель сокини пойтахт 

столкновение с 1. (по знач. гл. 
столкнуться 1, 2) ба хамдигар бархӯ-
рй, садама, ба хамдигар даккахӯрй; 
~е автомобилей ба хамдигар барху-
рии автомобильхо 2. перен. зиддият, 
ба хамдигар зид баромадан(и); ~е ин
тересов зиддияти манфиатхо; прийти 
в ~-е ба хамдигар зид баромадан 3. 
чанг, задухӯрд; вооружённое ~ е за-
духӯрди мусаллахона 4. перен. чан
чол, низоъ; ~е с соседями чанчоли 
ҳамсоягон; избегать ~й аз чанчол худ
дорй кардан 

столкнуть сов. кого-что 1. тела до
дан, тела дода партофтан, чунбондан; 
~ лодку в воду каиқро ба об тела до
дан 2. дучор кардан, вохӯрондан, Дак
ка хӯрондан, ба хамдигар бархӯрон-
Дан 

столкнуЦться сов. 1. с кем-чем ба 
хамдигар дақка хӯрдан, бархурдан, 
омада задан; вагоны ~лись вагонхо 
ба хамдигар Дакка хӯрданд; ~ться 
на лестнице дар зинапоя бархурдан 
2. перен. с чем вохӯрдан, дучор шудан; 
~ться с трудностями ба душвориҳо 
дучор шудан; ~ться с новыми задачами 
ба вэзифаҳои пав дучор шудан 3. перен. 
с кем-чем ба хамдигар зид баромадан; 
их интересы ~дись манфиатҳои онхо 
ба хамдигар зид баромаданд; они 
~лись на вопросе о... онхо дар масъа
лаи оид ба.. . ба хамдигар зид барома
данд <> -^ться на узкой дорожке сояи 
хамдигарро аз девор тарошидан 

столкова||ться сов. разг. созиш кар
дан, ба як карор омадан; забон як 
кардан; они быстро ~лись онхо зуд 
созищ карданд 

столковываться несов. см. стол
коваться 

столоваться несов. хӯрак хӯрдан; 
~ на работе дар чои кор хӯрок хӯр-
дан 

столовая ж 1, (комната) хонаи ху-
рокхӯрӣ 2. (место общественного пи
тания) ошхона 

столбвЦый, -ая. -ое 1, ...и стол 2, 
(для обеденного стола) ...и хӯрокху-
рй; ~ а я ложка кошуқи хӯрокхӯрй; 
~ ы й прибор асбобу анчоми хӯрокхӯ-
рй; ~ о е бельё дастархон ва дачок 

3. ...и хӯрок, хӯрокй; ~ а я соль на
маки ош 

столоначальник м уст. мудир, кор-
гузор (мудири шуъбаи ягон идора 
дар Россиян тореволюционӣ) 



якубахазор инъом додан, баҳра ги
рифтан 2) перен. (жестоко отомстить) 
сахт интиком гирифтан, касос гириф
тан 

сторно с невкл. бухг. сторно (қайди 
ислох) 

сторновать несов. что с.-х. кӯфтан 
(ғалларо тавре куфтан, ки кохащ май
да нашуда монад) 

сторновка ж с.-х. 1. (по знач. гл. 
сторновать) кӯфтан(и); 2. (немятая 
солома) пахол 

сторож м посбон, нигахбон, кара-
вул; ночной ~ посбонй шаб; овчар
ки — хорошие ~а сагҳои чӯпонӣ пос-
бонони хубаид 

сторожевик м киштии посбонй 
сторожевЦбй, -йя, -бе 1. нигаҳбо-

нй, . . . и каравулй, ...и посбонй, посбо-
никунанда; ~ а я вышка манораи ка
равулй; ~6й отряд отряди посбони-
кунанда; ~бй корабль киштии посбо-
никунанда 2. в знач. сущ. сторожевой 
м нигахбон, посбон <> ~ые огни чар-
оғҳои роҳнамо (мае. дар бахру да
рьё) 

сторожить несов. кого-что посбонй 
(каравулй, нигаҳбонй) кардан; ~ 
склад анборро посбонй кардан 

сторожиться несов, уст. хазар кар
дан 

сторожиха ж 1. разг. (женщина-сто
рож) посбонзан, каравулзан 2. прост, 
(жена сторожа) зани посбон, зани 
каравул 

сторожка ж қаравулхона; ~ лесника 
каравулхонаи чангалбон 

сторбжкЦий, -ая, -ое охот, раманда, 
хӯсанда; —ая рыба мохии хӯсанда; 
•О- ~ий сон хоби норохат 

сторожкость ж охот, хӯсандагй, 
хӯсанда будан(и) 

сторонЦа ж 1. (направление) тараф, 
сӯ, чониб, самт; с правой ~ы дар (аз) 
тарафи рост; с левой ~ы дар (аз) та
рафи чап; со всех сторон аз хама та
раф; с разных сторон аз хар тараф; на 
той ~ё дар он тараф; уклониться в 
сторону ба як сӯ рафтан; смотреть 
по ~ам ба атроф нигох кардан; раз
бежаться в разные стороны тохта ба 
хар тараф пароканда шудан 2. (страна, 
местность) мамлакат, махал, мав-
зеъ; родная —а ватан, зодгоҳ 3. (край) 
тараф, лаб, канор; южная ~а улицы 
тарафи чачубии кӯча; на теневой ~ё 
улицы дар тарафи соядори куча,; по 
обеим ~ а м шоссе дар ду даби рох; 
подветренная ~а тарафи шамолпанах; 
наветренная ~й тарафи щамолрас; 
ехать ~ 6 й дороги аз канори рох раф
тан 4. (поверхность) рӯй, тараф; ли
цевая ~а материи рун матоъ., тарафи 
ростаи матоъ 5. перен. канор, чет; дер
жаться в ~ ё дар канор истодан, худ
ро аз коре чет кашидан; остаться в ~ё 
дар канор мондан; дар коре иштирок 
накардан; отвлечься в сторону аз масъа
лаи асоей дур рафтан 6. перен. чихат, 
чониб, назар, тараф; обсудить во
прос со всех сторон масъаларо аз хар 
чихат мухокима кардан 7, (свойство, 
качество") чихат, сифат; положитель

ная (отрицательная) ~з дела чиха-
ти мусбати (манфии) кор; воспита
тельная ~а чиҳати тарбиявй; показ
ная ~а ҷихати рӯякӣ: материальная 
~а чиҳати моддй; сильные и слабые 
стброны книги ҷихатхои мусбату сус-
ти китоб 8. (группа людей) тараф, 
чониб; Высокие договаривающиеся 
стброны дип. Тарафхои олии ахдку-
нанда; победа на нашей ~ё галаба 
дар чониби мост; нападающая ~а та
рафи хамлакунанда; прения сторон 
юр. изхори фикри тарафайн 9. с пред
логом «со»: дядя со ~ы матери таго; 
дед со ~ы отца бобо 10. мат. пахлу; 
~а кӯба пахлуи куб; стброны треу
гольника паҳлуҳои секунча 11. в 
знач. нареч. стороной аз чет, аз пахлу; 
обойти —6й аз чет гузаштан перен. 
аз атроф, аз дигарон; разузнать ~ 6 й 
аз дигарон донистан (фахмидан) <> 
в ~ё 1) (поодаль) каме дуртар, як 
кадар онсӯтар, як кадар онтараф-
тар 2) (отдельно от других) чудо
гона, алохида, танхо, мустакилона; 
в стброну чего-л. ба тарафи чизе; в 
сторону (отбросить и т. п.) берун, ба 
як сӯ (партофтан ва г.); иди на все 
четыре стброны! кучо ки хохй, рав!; 
чор тарафат кибла!; на ~ё дар чои 
дигар, дар чои бегона (гариб); на 
сторону ба чои дигар, ба берун; на 
сторону (сбиться и т. п.) ба як сӯ, 
ба як лаб; с чьёй-л, ~ы аз тарафи ка
се; с моей (твоей) ~ ы аз тарафи ман 
(ту), ман худам, ту худат; с одной 
~ы . . . с другой ~ы аз як тараф... аз 
тарафи дигар; аввал. . . сони.. . ; со 
~ы (взять, пригласить) аз берун, аз 
чое (гирифтан, даъват кардан); со 
~ы руководства аз тарафи роҳбарият; 
брать (принять) чью-л. стброну тара
фи касеро гирифтан, касеро тарафгирй 
кардан; держать стброну кого, чью 
химоя кардан, тарафдори кардан; 
перейти на чью-л. стброну ба тарафи 
касе гузаштан; моё (твоё и т. п.) дело 
~а ин кори ман (ту ва ғ.) нест; ин ба 
ман (ту ва ғ.) дахл надорад; шутки в 
стброну бе хазл, бе шӯхй чиддан 

сторониться несов. 1. як сӯ истодан, 
четтар истодан 2. перен. кого-чего худ
ро дур кашидан, каиор гирифтан, ха
зар кардан; ~ общества худро аз мар-
дум дур кашидан 

стороннЦий, -яя, -ее уст. и книжн. 
бегона, беруна, гайр, ачнабй; ~ие 
дела корхои беруна 

«сторонний, -яя, -ее қис.ии дуюми 
сифатхои мураккаб ба маънои: 1) 
дорой пахлу ё тарафхое, ки дар қисми 
аввали калима нишон дода шудааст: 
пятисторонний панчтарафа; односто
ронний яктарафа 2) дар тарифе мав-
чудбуда: потусторонний ондуньёй, 
охиратй 

сторонник м тарафдор, пайрав; ~и 
мира тарафдорони сулх 

сторонница женск. к сторонник 
стортинг м стортинг (парламента 

Норвегия) 
сторублёвка ж разг. когазй садсӯмй 

(садсӯма) 

сто — сто С 
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сторублёвЦый, -ая, -ое садсӯмй, сад-
сума; ~ а я облигация облигациям сад-
сума 

стосвечовЦый, -ая, -ое разг. сад-
щамъй; ~ а я лампочка лампочкэи сад-
шамъй 

стосильный, -ая, -ое тех. садкувва, 
дорой кувваи сад асп; ~ мотор мото-
ри садкувваи асп 

стосковаться сов. по ком-чём, о ком-
-чём ёд кардан, пазмон шудан; —- по 
родным ба хешу табор пазмон шудан 

стоӯстЦый, -ая, -ое: ~ а я молва ово-
заю дарвоза 

сточить сов. что тарошида хамвор 
(суфта) кардан 

сточи Цться сов. хӯрда (суда) шудан; 
пила совсем ~лась арра тамоман хӯр-
да шудааст 

стбчка ж (по знач. гл. сточить) та
рошидан^) (дар дастгохи харротй) 

стбчнЦый, -ая, -ое 1. шоранда, ме-
шоридагй 2. обгузар, обрез; ~ые тру
бы кубурхон обгузар <> ~ые воды 
оби ганда 

стошнить сов. кого безл. кай кардан, 
партофтан; его стошнило вай кай кард 

стойк м 1. (стойка) тиргак, поя, 
сутун; деревянный ~ сутуни чӯбин 
(для дымохода) мӯрй, дудкаш; кир
пичные -~й мӯрии хиштин 

стояниЦе с (по знач, гл. стоять 1—3) 
истодан(и), тавакуфф кардан(и), рост 
истодан(и); ~е на ногах ба по рост ис
тодан; устать от долгого ~я аз дуру 
дароз рост истодан монда шудан 

стоянкЦа ж 1. таваккуф, истодан(и); 
выбрать место для ~и барои тавак
куф чой ицтихоб кардан 2. истгох, 
кароргох икоматгох; ~а такси истго
хи такси; якорная ~а лангаргохи киш
тй 3. археол. маскан; ~а каменного 
века масками одамони давраи санг 

стоять несов. 1. истодан, карор исто
дан; ~ на крыльце дар болои зинапоя 
истодан; ~ на солнце (в тени) дар оф-
тобрӯя (дар соя) истодан; ~ на цы
почках нӯги по истодан; ~ на коле
нях ба зону истодан 2. кардан, ис
тодан; ~ у станка дар дастгохе кор кар
дан; ~ в карауле каравулй кардан 3. 
истодан, карор истодан, таваккуф кар
дан; поезд стоит десять минут поезд 
даҳ дақика меистад (таваккуф меку
над); лбшадь не стоит на месте асп дар 
чояш карор намеистад 4. истодан, бу
дан, чорй набудан; вода в пруду стоит 
оби хавз чорй нест; время ие стоит 
вакт мегузарад 5. кор накардан, беха
ракат будан; часы стоят соат хоб кар
дааст; машина стоит мошин кор наме-
кунад 6. вокеъ будан, истодан; гброд 
стоит на берегу реки щахр дар сохили 
дарьё вокеъ аст; пбезд стоит на треть
ем пути поезд дар рохи сеюм истодааст; 
трактор стоит под навесом трактор 
дар таги шинанг аст; диван стоит в 
углу диван дар кунчи хона истодааст 
7. перен. мавчуд будан, будан; весна 
стояла у двора фасли бахор наздик ома-



СТО — СТР меарзидагй 2. прил. лоик, сазовор, 
сара, кирой; ~ ая картина расми сара 

стоящий прич. истода, меистодагй 
страбизм м мед. см. косоглазие 
стравить I сов. 1. кого барангехтан, 

чанг андохтан, киш-киш додан; ~ со
бак сагҳоро ба чанг андохтан; -— про
тивников душманонро барангехтан 2. 
что помол кардан; козы стравили ка
пусту бузҳо карамро помол карданд 
3. что прост, и с.-х. хӯронда сарф 
кардан; ~ весь корм скоту тамоми ему 
хошокро ба чорвоён хӯронда сарф кар
дан 4. что разг. нест (нобуд) кардан; 
~ мозоль обиларо нест кардан 

стравить II сов. мор. сует кардан 
стравливание с (по знач. гл. стра

вить I) барангехтаи(и), чанг андох
т а н ^ ) ; помол кардан(и) 

стравливать несов. см. стравить I 
страгивать несов. см. стронуть 
страд||а ж 1. с.-х. авчи кор; в ~у 

дар авчи кор 2. перен. машаккат, зах-
мат 

страдалец м чафокаш, азобдида, 
ситамдида 

страдалица женск. к страдалец 
страдальческЦий, -ая, -ое пуразоб, 

пуралам, гамгин, аламнок, пурчафо; 
~ое выражение лица чехраи гамгин; 
~ий взгляд нигохи пурдард; ~ий 
вид қиёфаи пуралам 

страданиЦе с азоб, алам, дарду алам, 
Чафо, кулфат; физические ~я азоби 
чисмонй; нравственные -~я азоби рӯ-
ҳӣ; испытывать ~я азоб кашидан 
(дидан); причинять ~е азоб додан 

страдательный, -ая, -ое грам. мафъ-
ул; ~ залог тарзи мафъул 

страдать несов. 1. от чего, чем и без. 
доп. азоб дидан, алам (чафо) кашидан, 
ранч бурдан; ~ от головной боли 
азоби дарди сар дидан; невыносимо ~ 
с а х т алам кашидан 2. за кого-что ғам 
хӯрдан, дил сӯхтан, дилсӯзй кардан; 
азоб (чафо) кашидан; <— за сына азо
би писарро кашидан; ~ за правду дар 
роҳи хакиқат чафо кашидан 3. чем дош
тан; ~ рассеянностью парешонхотир 
будан; ~ самомнением худписанд бу
дан; книга страдает неточностями 
китоб хатоҳо дорад 4. от чего зарар 
дидан; ~ от наводнения аз обхез за
рар дидан; сады страдают от засухи 
богхо аз беборони зарар мебинанд 5. 
без доп. бад будан; у него страдает 
произношение талаффузи ӯ бад аст 6. по 
ком-чём, по кому-чему разг. пазмон 
шудан, ёд кардан; ~ по семье оиларо 
ёд кардан 

страднЦый, -ая, -ое 1. ...и авчи кор; 
~ а я пора мавсими авчи кор 2. перен. 
...и машаккат, ...и захмат 

страж м посбон, нигахбон; ~ мира 
посбонй с у л х 

страж||а ж посбонон, посбонй; по
граничная ~а посбонони сархаддй; 
лесная ~а уст. посбонони чангал; сто
ять на ~е посбонй кардан, дар посбонй 
истодан <> быть на ~е посбонй кар
дан; быть на ~е мира сулхро посбонй 
кардан; быть на ~е чьйх-л. интере
сов манфиати касеро тарафдори (хи

моя) кардан; под ~ей дар хабс будан, 
махбус будан; взять (заключить) под 
~у хабс кардан 

стражник м уст. посбон, каравул 
страз м уст. страз (санги қиматба-

хои сунъй) 
стразовЦый, -ая, -ое ...и страз, стра-

зй; ~ о е ожерелье шаддаи стразй 
странЦа ж 1. кишвар, диёр, сарза-

мин; дальние страны кишвархои дур; 
жаркие страны кишвархои гарм 2. 
мамлакат; Страна Советов Мамлакати 
Советҳо; страны народной демократии 
мамлакатхои демократияи халкй; 
страны социализма мамлакатхои со
циализм; зарубежные страны мамла
катхои хоричй; поездка по ~ё сафа
ри мамлакат; по всей ~ё дар тамоми 
мамлакат <> четыре ~ы света чор та
рафи олам 

странгуляция ж мед, хафа (бугй) кар-
дан(и) 

странйцЦа ж 1. сахифа; в книге 
сто страниц китоб сад сахифа дорад; 
нумеровать ~ы ба сахифаҳо ракам 
гузоштан; перелистывать ~ы варак 
задан 2. перен. давра, мархала; слав
ные ~ы истории СССР сахифахои пури-
фтихори таърихй СССР; новая ~а 
биографии писателя ' мархалаи нави 
хаёти навпеанда <> вписать новую 
~у во что сахме гузоштан; открыть 
новую ~у в чём сахифаи нав кушодан 

странник м X. уст. дарвеш, калан-
дар 2. перен. поэт, мусофир 

странница женск. к странник 
странническЦий, -ая, -ое ...и дарвеш; 

...и каландар; ...и мусофир, мусофи-
рй; —ая жизнь мусофнрй 

странно нареч. 1. ачаб, галатй, аҷа-
бо; он ~ говорит вай галатй гап меза
над 2. в знач. сказ. безл. ачабо, ачаб 
аст; это очень ~ ин бисьёр ачиб аст; 
как ни ачаб бошад хам.. . ; ~, что 
его нет ачаб аст, ки ӯ хозир нест 

странноприимный, -ая, -ое: ~ дом 
гарибхона 

странное!1! ь ж 1. ачибй, ачоиб (га
латй) будан(и); ~ т ь поведения ачибии 
рафтор 2. чаще мн. странности хислат-
хои (рафтори) ачоиб; он отличается 
~тями вай хислатҳои ачоиб дорзд; 
человек со ~тями одами ачоиб (ки-
зик) •V- что за ~ т ь ! ачаб! 

страннЦый, -ая, -ое (странен, стран
на, странно) 1. ачиб, ачоиб, гариб, 
галатй; ~ое поведение рафтори ачоиб; 
~ ая точка зрения нуктаи назари га
латй 2. уст. мусофир; ~ые люди 
мусофирон, ахли сафар 

страноведение с мамлакатшиноей 
страноведческий, -ая, -ое ...и мам

лакатшиноей 
странствие с уст. саёҳат, сафар; 

дальние ~я саёҳати кишвархои дур; 
пуститься в ~е ба сафар раҳсипор шу
дан 

странствование с (по знач. гл. стран
ствовать) саёхат (сафар) кардан(и) 

странствовать несов. саёҳат (сафар) 
кардан; ~ по горам дар кӯҳистон са
ёхат кардан 

странствующей, -ая, -ее 1. прич. 
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да буд; стоят жаркие дни рӯзҳо гар-
манд; в воздухе стоял шум дар атроф 
ғалоғула хакмфармо буд; всюду стоит 
запах цветов хама ҷоро бӯи гул ги-
рифтааст; в нёбе стояла луна шаб мах-
тоб буд, маҳтобшаб буд; в глазах де
вочки стояли слёзы чашмони духта-
рак ашколуд буд; в комнате стоял 
дым хона пур аз дуд буд; ~ на уровне 
требований современности ба талаботи 
хозира муносиб будан; ~ у власти дар 
сари хокимият истодан; на повестке 
дня стоят три вопроса дар рӯзнома се 
масъала хает; перед нами стоят серь
ёзные задачи дар пеши мо вазифахои 
чиддй истодаанд 8. уст. воен. истодан, 
зиндагй кардан; ~ в деревне дар дехот 
истодан 9. мудофина кардан, та-
рафдор будан; ~ за Родину ватанро 
мудофиа кардан; — за дело мира та
рафдори сулх будан; ~ друг за друга 
хамдигарро тарафдори кардан <> ~ 
горой [за кого-л.] [ба химояи касе] 
мисли к ӯ х истодан; балогардони касе 
шудан; ~ грудью чонро дарег надошта 
истодан; ~ за спиной у кого пушту 
паноҳ доштан; ~ колом (костью) в 
горле прост, балои чону тафти усту-
хон будан; ~ над душой чьёй-л., у 
кого-л. мехи чафо барин ба сари касе 
истодан; ~ на задних лапках перед 
кем чоплусй (лаганбардорй) кардан; 
—- на одной доске дар як катор исто
дан, баробар будан; ~ на [одном] мес
те хобидан; ~ на платформе чего-л., 
какбй-л. тарафдори чизе (акидае) бу
дан; ~ на чьём-л. пути (чьёй-л. до
роге) пеши рохи касеро гирифтан; ~ на 
своём дар гапи худ истодан, гапи 
худро гузарондан; ~ на своём посту 
дар чои худ истодан, вазифаи худро 
ичро кардан; ~ на своих [собствен
ных] ногах мустақил будан; ~ на
смерть чонро дарег надошта чанг кар
дан; ~• на стороне кого-л., чьёй-л. 
тарафи касеро гирифтан, касеро та
рафдори кардан; ~ на страже чего 
нигахбонй кардан; ~ на часах посбо
нй кардан; ~ одной ногой в могиле 
(в гробу) пой ба лаби гӯр расидан; ~ пе
ред аналоем дар калисо никох кардан; 
~ перед выбором илоче надоштан; чй 
кор карданро надонистан; ~ перед 
глазами чьими, у кого пеши чашм исто
дан; ~ поперёк горла у кого нихоят 
ба танг овардан; ~ поперёк пути (до
роги) кому-л. пеши рохи касеро ги
рифтан; не ~ за чем хозир будан, тай
ёр будан; стбй(те)! 1) (остановись, 
остановитесь) исто!, истед!; 2) (подо
жди, подождите) сабр кун(ед)! , ис-
т(ед)!; стойте, я знаю, как поступить 
истед, ман хамин хел кардани 

стоячЦий, -ая, -ее 1. рост, ростисто-
да; — ий воротник гиребони рост 2. 
мурда, ғайриравон, кӯлшуда; ~ а я 
вода оби мурда <> в ~ем положении 
1) (на ногах) рост истода; 2) (вер
тикально) амудй, рост 

стбящЦий, -ая, -ее 1. прич. арзанда, 



мусофир 2. прил. сайёр; — ие певцы 
ҳофизони (мутрибони) сайёр 

страстно нареч. гарму ҷӯшон, бо 
эҳтирос; — любить музыку мусиқиро 
гарму ҷӯшон дӯст доштан 

страстность ж 1. шиддат, эхтирос; 
— желания эҳтироси ҳавас 2. шавқман-
дй, озмандӣ 3. пуршаҳватй, шаҳват-
парастӣ 

страстнЦый, -ая, -ое (страст|ен, -на, 
-но) 1. боэҳтирос, пурҳарорат, пур-
ҷӯшухурӯш; — ые споры бахсхои 
пурҷӯшу хурӯш; — ая мольба зориву 
илтиҷо 2. бошавку завк, пурғайрат, 
озманд 3. (чувственный) пуршаҳват, 
шаҳвонӣ, шаҳватпараст 

страсть I ж 1. рагбат, шавк; ~ к му
зыке шавки мусикӣ 2. ишк, ишки шах-
вони; безумная — ишки ҷунунӣ; 
быть охваченным — ю гирифтори шах-
ват будан 

страст||ь II ж прост. 1. (ужас) во-
ҳима, даҳшат, вахшат // чаще мн. 
страсти тарсу ваҳм, дахшат; что за 

— и вы рассказываете! шумо чй дах-
шатро накл карда истодаед! 2. в знач. 
нареч. прост, хеле, нихоят, аз хад 
зиёд 3. в знач. нареч. бисьёр, чудо 
бисьёр, калон, бисьёр калон; — ь, 
что за дыня! аҷаб харбузаи калон аст!; 
народа там — ь он чо мардум чудо 
бисьёр <> до — и беандоза, нихоят 

стратег 1. воен. сипаҳсолор, лаш-
каркаш 2. перен. роҳбар, пешво 

стратегйческ||ий, -ая, -ое 1. ...и стра
тегия, стратеги; —ое вооружение 
аслихаи стратеги; — ое искусство 
махорати стратеги; —ая наступа
тельная операция амалиёти стратегии 
ҳамла 2. перен. рӯзмарра, мухим; — ий 
лозунг шиори рӯзмарра 

стратегия ж 1. стратегия, санъати 
чанг 2. перен. хунари рохбарй, санъати 
роҳбарӣ 

стратиграфия ж геол. стратиграфия, 
чиннигорй, чиншиносй 

стратонавт м ав. стратонавт 

стратостат м ав. стратостат 
стратосфера ж стратосфера ( қ и с м и 

атмосфера, ки ҳудуди пои он дар арзи 
мӯътадил дар баландии 8—12 км ва 
дар тропик дар баландии 15—18 км 
мебошад) 

стратосфёрн||ый, -ая, -ое ...и стра
тосфера; — ые слой кабати страто
сфера 

страус м шутурмурғ; африканский 
— шутурмурғи африкагй 

страусовЦый, -ая, -ое ...и шутур-

мурғ; — ы е перья пари шутурмурғ 
страусятник м шутурмурғхона 
страх м 1. таре, вахм, харос, бим, 

хавф; чувство —а хисси бим; в смер
тельном — е аз бими ачал; бледнеть 
от —а аз таре ранг паридан; дро
жать от —а аз таре ларзидан; натер
петься — у хеле тарсидан // мн. стра
хи разг. дахшат, вахшат; ему чуди
лись всякие —и вай ба тарсу вахми 
бисьёр меафтод; вее — и исчезли хеч 
хавф намонд 2. в знач. нареч. прост. 
хеле, бисьёр, аз хад зиёд, бенихоят; 
он — как любит музыку вай муси-

киро хеле дуст медорад ф рыцарь 
без —а и упрёка баҳодури бебоку пок; 
на свой — и риск таваккал карда; 
ҷон ба каф гирифта [коре кардан]; 
не за —, а за совесть аз рӯи вичдон; 
под —ом чего-л. аз тарси чизе; под 

— ом смерти аз тарси марг; —а ради 
тарсида, аз рӯи таре; держать в — е 
тарсонда гирифтан; у —а глаза вели
ки погов. тарсончак чор чашм дорад 

страхделегат м (страховой делегат) 
вакили бима, вакили сугурта 

страхкасса ж (страховая касса) кас-
саи сугурта 

страхование с суғурта, бима, сугур-
такунй; — жизни суғуртакунии хаёт; 

— имущества суғуртакунии мулк; 
социальное — суғуртаи ичтимой; го
сударственное — сугуртаи давлати 

страхователь м суғуртакунанда, 
суғуртакунонанда 

страховать несов. 1. кого-что су
гурта кардан (кунондан); — иму
щество молу мулкро сугурта кардан 
2. кого перен. пешгирй кардан, пешакй 
химоя кардан, пеши чизеро гирифтан; 

— себя от нападок худро аз ҳучумҳо 
пешакй химоя кардан 3. кого спорт. 
пешгирй (химоя) кардан 

страховаться несов. 1. худро су
гурта кардан; — от пожара аз офати 
сӯхтор суғурта кардан 2. страд, су
гурта карда шудан 

страховка ж 1. (по знач. гл. страхо
вать) суғурта кардан(и); таъмин кар-
дан(и), таъминот; пешгирй, пешакй 
химоя кардан(и) 2. разг. (договор) 
шартномаи сугурта 3. (премия) пули 
суғурта, ҳакки сугурта, пули бима 
4. (взнос) хакки сугурта 

страховой, -ая, -бе 1. ...и суғурта, 
сугуртагй; — полис шартномаи сугур
та; — взнос хакки сугурта, сугурта-
пулй; — агент агенти идораи сугурта 
2. перен. захиравй, эҳтиётй; — семен
ной фонд фонди эхтиётии тухмй 

страховочный, -ая, -ое ...и эхтиёт; 
— ремень тасмаи (банди) эхтиёт 

страховщик м суғуртакунанда; му-
ассисаи сугуртакунй 

страшила м, ж. см. страшилище 
страшилище с разг. хайбата, гул 
страши Цть несов. кого-что тарсон-

дан, вахмондан; его — т мысль о раз
луке фикри фирок ӯро ба вохима меан-
дозад 

страшиться несов. тарсидан, ваҳми-
дан, харосидан 

страшно 1. нареч. даҳшатнок, во-
химанок; он — выглядит намуди ӯ 
дахшатнок аст 2. нареч. разг. (очень) 
бисьёр, чудо; он — занят вай бисьёр 
банд аст; я — голоден шикамам танбӯр 
менавозад 3. в знач. сказ, дахшатнок 
аст, хатарнок аст, хатар дорад; им 
стало — онхо та рейда нд; здесь — оста
ваться дар и и чо мондан хатарнок аст 

страшнЦый, -ая, -ое (страш|ен, -на, 
-но) 1. дахшатнок, дахшатангез, муд-
ҳиш, хавлнок; — ый рассказ ҳикояи 
дахшатангез; — ый случай ходисаи дах
шатнок; — ый сон хоби мудхиш 2. 
хатарнок, хавфнок; —ая болезнь бе-

стр — стр С 
мории хатарнок 3. разг. сахт, шадид, 
шиддатнок, баланд; — ая жара" гармии 
сахт; — ый кашель сулфаи сахт; — ый 
шум галоғулаи баланд <> страшный 
суд рӯзи киёмат; сделать — ые глаза 
сахт хайрон шудан; не так страшен 
чёрт, как его малюют посл.^ агар 
тарси, яке хазор намояд; тарсончак 
чор чашм дорад 

стращать несов. кого разг. тарсон-
дан, харосондан 

стрежень м обл. чукуроба 

стрежневой, -ая, -бе обл и чу
куроба 

стрекач: дать—а прост, тез (шиппи) 
гурехтан, думро хода кардан 

стрекоза ж 1. сӯзанак 2. перен. шан-
тонча, балоча (дар бораи духтарчаи 
шӯх) 

стрекозий, -ья, -ье ...и сӯзанак 
стрекозиный, -ая, -ое ...и сӯзанак 
стрекот м чиррос, чир-чир; — ци

кад чирроей чирчиракҳо; — выстре
лов карсоси тирпарронй 

стрекотание с (по знач. гл. стреко
тать) чирросзанй, чир-чиркунй; — куз
нечиков чирросзании малахи боги 

стреко||тать несов. 1. чиррос задан, 
чир-чир кардан; сороки громко стре
кочут аккахои думдароз сахт чиррос 
мезананд 2. перен. разг. шак-шак кар
дан, шаккос задан, бисьёр тез гап задан 

стрекотня ж см. стрекот 
стрекулист м уст. прост, пренебр. 

мирзоча, корчаллон 
стрел На ж 1. тир, хаданг; колчан 

со стрелами тирдопи пур аз тир; пря
мой, как —а тир барин рост; пустить 
— у тир андохтан 2. бот. тана, поя 3. 
тех. тир; —а подъёмного крана тири 
крани борбардор 4. в знач. нареч. 
стрелой тир барин, тез, парида; мчать
ся — бй тир барин рафтан, парида 
рафтан «О- — а насмешки тири истехзо; 
вылететь — бй тир барин баромадан, 
дартоз рафтан, парида рафтан 

стрелец м 1. ист., стрелец (сарбози 
кушу ни Давлати Москва дар асрҳои 
16—17) 2. астр. (С прописное) бурчи 
Қавс 

стрелёцкЦий, -ая, -ое ист. ...и стре
лец; —ая слобода дехаи стрелецҳо 

стрёлк|!а ж 1. акрабак, мил; минут
ная — а акрабаки дакикашумор; ча
совая — а акрабаки соатнамо; —а ком
паса акрабаки кутбнамо; перевести —и 
часов акрабакхои соатро гардондан 2. 
(знак) аломати тир 3. геогр. забона; 
4. ж.-д. стрелка; автоматическая —а 
стрелкаи автоматй; перевести — у стрел-
каро гардондан 5. бот. навда 

стрелкование с бот. навдадавонй, 
навдабарорй, нардзанй 

стрелковЦый, -ая, -ое тирандоз, ...к 
тирандозй; — ые соревнования мусо
бикаи тирандозй; — ое оружие воен. 
аслихаи оташфишон 

стреловйдн!'ый, -ая, -ое тирмонанд. 
тиршакл; — ые листья баргхои тир
монанд 
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СТР — СТР 
саъй (кӯшиш) кардан, иштиёкманд 
будан; чидду чахд кардан; ~ уехать 
барои рафтан кӯшнш кардан; ~ к 
знаниям барои дониш чидду чахд кар
дан; ~ к миру сулх хостан; цветы 
стремятся к солнцу гулхо ба офтоб 
майл мекунанд 2. книжн. шитобон (бо
суръат) рафтан, шитофтан; тучи 
стремятся к северу абрҳои сиёх бо
суръат ба тарафи шимол мераванд 

стремлёниЦе с орзу, иштиёк, шавку 
рагбат, саъю кушиш; ~е к знаниям 
шавку рагбати дониш; хорошие ~я 
орзухои нек 

стремнйнЦа ж 1. гирдоб, гуми дарьё 
2. чари чукур, варта, партгох; сто
ять над ~ой дар лаби партгох истодан 

стремнинный, -ая, -ое ...и гирдоб, 
...и гуми дарьё 

стремнистый, -ая, -ое (стремнйст, 
-а, -о) уст. книжн. шах; серхарсанг; 
у берег сохили серхарсанг 

стремя I с 1. рикоб, узангу; вдеть 
ногу в ~ по ба узангу мондан; укоро
тить стремена тасмахои узангуро кӯ-
тох кардан; стоять в стр/гменах по ба 
узангу монда рост истодан 2. см. стре
мечко 2 

стремя II с уст. и обл. стремнина 1 
стремянка ж нардбонча; нардбони 

таноби 
стремянный, -ая, -ое 1. ...и узангу, 

...и рикоб 2. в знач. сущ. м, ист. саис; 
рикобдор 

стренга ж мор., тех. тори таноб 
стреноживать несов. см. стреножить 
стреножить сов. кого кишанг кардан 

(задан, андохтан); ~ лошадь аспро 
кишанг кардан 

стрепет м зоол. дуғдоғ 
стрептококк м. бакт. стрептокок 
стрептококковЦый, -ая, -ое ...и 

стрептокок, стрептококй; ~ а я ан
гина ангинаи стрептококй 

стресс м стресс 
стреха ж пореса, полеса 
стригальнЦый. -ая, -ое тех. таро-

шанда, пашмтарошй; ~ ая машина 
мошини пашмтарошй 

стригальщик м 1. тарошанда, кор-
гари мошини тарошанда 2. с.-х. та
рошанда, мутахассиси пашмтарошй 

стригун м той яксола, той ёлбурида 
стригунок м см. стригун 
стригущий, -ая, -ее прич., прил. 

тарошанда <> ~ лишай мед. шуку-
фа, кубо 

стриж м зоол. досак, абобил 
стриженный прич. (стрижен, -а, 

-о) буридашуда, тарошидашуда 
стрйженЦый, -ая, -ое бурида, бу

ридашуда, мӯйбурида, тарошидашу
да; ~ые волосы мӯйхои бурида 

стрйжк||а ж 1. (по знач. гл. стричь) 
кайчй кардан(и), тарошидан(и), ги-
рифтан(и); ~а волос гирифтани мӯи 
сар; машинка для -~и мошинкаи сар-
тарошй, мошинкаи пашмтарошй 2. 
мӯймонй; короткая -~а кӯтох мӯй 
мондан 

стриптиз м стриптиз (намоишй эс
трада дар баъзе мамлакатхои хорща, 
ки ҳангоми он занону духтарон дар 

пеши тамошобинон то луб-луч шудан 
ба тадрич либоси худро мекашанд) 

стрихнин м мед., хим. стрихнин 
(як хел захри қотил) 

стричь несов. 1. кого-что кайчй кар
дан, гирифтан, тарошидан; ~ волосы 
мӯйсарро гирифтан; ~ овец пашми 
гӯсфандонро тарошидан; ~ кусты бут-
таҳоро буридан; ~ ногти нохун ги
рифтан 2, что рах-рах буридан; ~ бу
магу когазро рах-рах буридан О- ~ 
купоны суд хӯрдан, фоида гирифтан; 
~ [всех] под одну гребёнку хамаро бо 
як газ чен кардан 

стричься несов. .1. мӯйсарро кӯтох 
кунондан (гирондан, перостан, перонш 
кунондан); он стрижётся у знакомого 
парикмахера вай мӯйсарашро дар наз
ди сартароши шинос мегиронад; ему 
пора ~ вай бояд мӯйсарашро кӯтох 
кунонад 2. мӯйсари кӯтоҳ доштан; 
она перестала ~ вай дигар мӯйсараш-
ро кӯтох намекунонад 3. страд, кай
чй карда шудан, тарошида шудан 

строгаль м разг. см. строгальщик 
строгальный, -ая, -ое ...и рандагарй, 

рандакорй, тарошанда; ~ станок даст
гохи рандакорй 

строгальщик м рандагар 
строгание с (по знач. гл. строгать) 

ранда кардан(н). тарошидан(и) 
строганный прич. (строган, -а, -о) 

ранда кардашуда, тарошидашуда 
строганый, -ая, -ое тарошида 
строгать несов. что ранда кардан, 

тарошидан; ~ доску тахтаро ранда 
кардан; ~ рубанком бо ранда тароши
да И 

стрбгЦий, -ая, -ое (строг, -а, -о) 1. 
сахтгпр, сахтмуомила; ~ и й учи
тель муаллими сахтгпр; ~ие роди
тели падару модари сахтгпр 2. сахт, 
катъй; аник, дакик; ~ ая диета парҳези 
сахт; ' " И Й порядок тартиботи катъй; 
-^ий учёт хисоботи аник 3. сахт, чид
дй, катъй; ~ие меры чорахои катъй; 
-~ий тон оханги чиддй; ~ое взыска
ние чазои сахт; ~ое правило коидаи 
сахт 4. чиддй, бекарруфар; ~ие чер
ты лица киёфаи чиддй; ~-ий костюм 
костюми бекарруфар; ~ ая причёска 
ороиши соддан муйсар 5. чиддй; ~ие 
нравы ахлоки чиддй; человек ~их 
правил одами чиддй 6. обл. охот. 
хушьёр; ~ а я собака саги хушьёр 

строго нареч. 1. сахтгирона, сахт; ~ 
воспитывать сахтгирона тарбият кар
дан; ~ спрашивать сахт талаб кардан 
2. катъй, сахт ; ~ соблюдать диёту 
сахт пархез кардан 3, сахт , чиддй; 
~ наказать сахт чазо додан 4. од
миёна, оддй; ~ одеваться либо-
схои одмиёна пӯшидан 5. чиддй; ~ 
держаться чиддй рафтор кардан <> стро
го-настрого бисьёр сахт, катъй, бисьёр 
чиддй 

стрбгостЦь ж 1. сахтгирй, сахтги
рона будан(и), чиддият, катъият, сах
тй; —-ь воспитания сахтгирона будани 
тарбият 2. сахтй; ~ь диёты сахтии 
пархез 3. сахтй; ~ь наказания сзхтин 
чазо 4. бекарруфар будан(и); ~ь 
костюма бекарруфар будани костюм 
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стрелок м тирандоз; меткий ~ тир
андозй моҳир, мерган 

стрелолист м бот. тирбарг 
стрелочник и ж.-д. стрелкачй (кар-

гари рохи охан, ки ба воситаи стрелка 
поездро аз як хати рощ охан ба ди-
гаре мегузаронад) 

стрельбЦа ж тирпарронй, тирандозй, 
оташфишонй; артиллерийская ~а тӯп-
парронй; пулемётная -~а пулемёт -
парронй; открыть ~у тирпарронй 
сар кардан; прекратить ~у тирпар-
рониро бас кардан 

стрельбище с майдони машқи тир
парронй 

стрельнуть сов. однокр. к стрелять 
1,2;— из ружья аз милтик як бор тир 
андохтан 

стрёльчатЦый, -ая, -ое архит. ра-
вокй; ~ые окна тирезахои равокй <> 
~ый лук пиёзи тухмй 

стрёлянЦый, -ая, -ое 1. бо тир куш-
ташуда; ~ая дичь сайди бо тир куш-
ташуда 2. чангдида, ботачриба; — ые 
бойцы чанговарони ботачриба 3. кор 
фармудашуда; ~ые гильзы гильзахои 
кор фармудашуда <> — ый воробей, 
— ая птица мурги домдида, гурги бо-
рондида 

стреляЦть несов. 1. тир андохтан (за
дан, холй кардан), паррондан, бо тир 
куштан; ~ т ь из винтовки милтик пар
рондан; ~ т ь в цель ба нишон тир холй 
кардан; ~ т ь дичь сайд задан; он хо
рошо ~ет вай тирандозй мохир аст; 
ружьё не ~ е т милтик кор намекунад 
2. безл, разг. хала (сих) задан; в ухе 
~ е т гӯш сих мезанад 3. перен. шакар-
рос задан, шакар-шакар кардан 4. что 
перен. прост, (просить) ба зӯр ёф
тан (рӯёндан) <> ~ т ь глазами 1) тез 
назар андохтан, нигохи тез андохтан; 
2) (кокетничать) назарбозй кардан, 
чашмакй задан; ~ т ь из пушек по во
робьям аз барои як кайк гилемро сӯх-
тан; ~ т ь холостыми зарядами пахта-
парронй кардан 

стреляться несов. 1. уст. (на дуэли) 
якдигарро паррондан, ба якдигар тир 
андохтан 2. худро паррондан 3. 
страд, тир андохта (парронда) шудан 

стремглав нареч. бо шитоб, шито-
бон, бисьёр тез; бежать <~ бо шитоб 
тохтан 

стременнЦбй, -ая, -бе ...и рикоб, ...и 
узангу; <~ые ремнй тасмахои узангу 

стремечко с 1. уменьш. к стремя I 1; 
2. анат. кӯбак (як узви гуш) 

стремительность ж суръат, шиддат, 
тезй, тундутезй; чакконӣ, гайратнокй; 
~ движений тундутезии харакат; 
~ речи шиддати нутк 

стремйтельнЦый, -ая, -ое (стреми
т е л е н , -льна, -льно) ) . тез, тунду тез, 
босуръат, шадид; ~ый натиск хамлаи 
тунду тез; ~ый поток чараёни тез; 
~ а я жизнь хаёти пурҷӯшу хурӯш 
2. чаккон, пурғайрат; — ый человек 
одамн пургайрат, одами чаккон 

стремиться несов. 1. орзу кардан, 



5. чиддият; ~ь поведения чиддияти 
рафтор 6. обл. (чуткость) хушьёрй 
7. чаще мн. строгости тартиботи сахт; 
ввести <~и тартиботи сахт чорй на-
мудан 

строевик м воен. сафдор 
строев! бй I, -ая, -бе воен. сафй, саф-

дорй; ~ а я подготовка машки сафдо-
рй; устав ~бй службы устави хизмати 
сафй 

строев Цой II , -ая, -бе иморатбоб; 
~бй лес чӯби иморатбоб; ~ а я сос
на санавбари иморатбоб 

строёниЦе с 1. бино, иморат; кир
пичное ~е бинои хиштин; заводские 
~я бинохои завод 2. сохт; ~е атома 
сохти атом; ~е земной коры сохти 
кишри Замин; ~е человеческого ор
ганизма сохти организми инсон 

строже сравн. ст. к строгий и к 
строго; действовать ~ сахттар раф
тор кардан; взыскать ~ сахттар чазо 
додан; стать ~ ҷиддитар (сахттар) 
шудан 

стройтел||ь -к 1. бинокор, меъмор; ин
женер—ь инженери бинокор; ~и мет
ро бинокорони метро 2. перен. бино
кор; ~и коммунизма бинокорони ком
мунизм 

стройтельно-дорожнЦый, -ая, -ое ...и 
рохсозй; ~ые машины мошинхои рох-
созй 

строительно-монтажный,-ая, -ое ...и 
бинокорию васлгарй 

стройтельно-отдёлочнЦый, -ая, -ое 
...и пардози рох; ~ые машины мо-
шцнҳои пардози рох 

стройтельнЦый, -ая, -ое ...и бино
корй, ...и бино; •< ые материалы ма-
солехи бинокорн; — ые рабочие биноко-
рон; ~ый сезон мавсими бинокорй; 
студенческие ~ые отряды отрядҳои 
бинокории студентов 

строительский, -ая, -ое ...и бинокор 
стройтельствЦо с 1. сохтан(и), сох

тмони) , биносозй; ~о новых квар
талов сохтмони махаллахои нав; сель
ское ~о сохтмони дехот 2. бинокорй, 
сохтмон; работать на<~е дар биноко
рй кор кардан 3. перен. сохтмон; за
дачи хозяйственного ~а вазифахои 
сохтмони хочагй; социалистическое~о 
сохтмони социалистй; ~о коммуниз
ма сохтмони коммунизм <> зелёное 
~о дарахтшинонй 

строить несов. I. что сохтан, бино 
кардан, андохтан; ~ заводы заводхо 
бино кардан; ~ жилые дома хонахои 
истикоматй сохтан; <•* каналы канал 
кофтан 2. что перен. бино кардан, сох
тан; ~ коммунизм коммунизм сохтан; 
~ новую жизнь хаёти нав сохтан 3. 
что перен. кардан, сохтан; ~ планы 
планҳо сохтан; ~ себе иллюзии хаёли 
ботил кардан 4. что мат- тартиб до
дан, кашидан; ~ параллелограмм па
раллелограмм кашидан 5. кого-что 
саф кашондан; —• ребят бачахоро саф 
кашондан; ~ ряды саф кашидан 6. что 
тартиб додан, сохтан; ~ фразу чумла 
сохтан 7. что на чём (основывать) 
асос кардан, тартиб додан; ~ доклад 
на цифровых данных маърӯзаро дар 

асоси маълумоти раками тартиб до
дан <> — воздушные замки бар об 
накша кашидан; ~ из себя кого худро 
вонамуд кардан; ~ козни макру хила 
кардан; ~ куры кому шутл. занбозй 
(занакабозй) кардан; карашма (ишва) 
кардан; ~ на песке хомхаёлй кардан; 
~ глазки кому назарбозй кардан, 
чашмакй задан; ~ рожу (рожи) прост, 
лабу даҳонро кач кардан 

строить сов. что сечанд (секат) 
кардан 

строиться несов. 1. ба худ хона ан
дохтан (сохтан); начать ~ ба хона-
созй шурӯъ кардан 2. саф кашидан; 
стройся! саф каш! 3. страд, сохта шу
дан, бино карда шудан, андохта шудан 

строй I ж 1. сохт; государственный ~ 
сохти давлати; общественный ~ сохти 
чамъияти; советский социалисти
ческий ~ сохти советии социалистй; 
колхозный —- сохти колхозй 2, гра.и. 
сохт; грамматический ~ языка сохти 
грамматикии забон 3. муз. оханг, чӯр-
шавй, созшавй 4. перен. уст. книжн. 
соз будан(и) 

стро||й II м воен. саф, катор; конный 
~й сафй саворон; пеший ~й сафй 
пиёдакӯшун; развёрнутый ~й сафй 
пахн; рассыпной ~й сафи пароканда; 
сомкнутый ~й сафи зич; встать в 
~й ба саф даромадан; стоять в ~ю 
дар саф истодан (будан); ~й киль
ватера мор. сафи кофила <> ввести в 
~й кого-что ба кор даровардан; всту
пить (войти) в ~й ба кор даромадан; 
вывести из ~я кого-что аз кор баро
вардан; выйти из ~ я аз кор баромадан 

стрбйкЦа ж 1. (по знач. гл. строить 
1, 2) бинокунй, сохтан(и), бино кар-
дан(и) 2. бинокорй, сохтмон; важней
шие ~и пятилетки муҳимтарин сохт-
монхои панчсола; комсомольская ~а 
сохтмони комсомолй; на ~е дома 
дар бинокории хона; пусковая ~а 
сохтмони ба истифода додашаванда 

стройматериалы мн. масолеҳи би
нокорй 

стройно нареч. 1. мутаносиб, ба таври 
мутаносиб (мавзун, мунтазам); ~ ша
гать ба таври мутаносиб кадам мондан 
2. чӯр шуда, мавзун; ~ петь мавзун 
сурудан 3. равон, пай дар хам, мав
зун; ~ излагать равон баён кардан 

стройность ж I. хушкаддукоматй, 
хушандомй; ~ фигуры мавзунии ко
мат 2. хушохангй; ~ исполнения 
хушохангии ичро 3. таносуб, мавзунй, 
мунтазамй; ~ изложения мунтазамии 
баёнот 

стройнЦый, -ая, -ое (строен, строй
на, стройно) 1. хушкадду комат, ху-
шандом, мавзун; ~ая фигура комати 
мавзун 2. хушоханг, чӯр 3. мутано
сиб, мунтазам, равон, мавзун; ~ а я 
речь нутки равон; ~ое изложение 
баёноти мунтазам 4. мунтазам; ~ые 
ряды каторхои мунтазам 

строк ||а ж сатр, хат; начать с но
вой ~й аз сатри нав сар кардан; до
писать ~у сатрро навишта тамом кар
дан; красная ~а сарсатр<> ~а в ~у 
(в строку) айнан, харф ба харф; чи-

СТР — СТР С 
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тать между строк маънии ниҳонии чи
зеро фахмидан; не всякое лыко в 
строку хар чизи майда-чуйдаро айб 
шумурдан раво нест, на дар ҳар қор 
хурдагирй раво бошад 

строкоотливной, -ая, -бе полигр • 
сатррез 

стронуть сов. кого-что разг. чун
бондан, тела додан, ба харакат даро
вардан; -«г с места тела дода ба хара
кат даровардан 

строи Цуться сов. разг. ба харакат 
даромадан, ҳаракат кардан; в пол
день обоз ~улся с места дар нисфи 
руз корвон ба харакат даромад 

стронций м хим. стронций (злементи 
химиявй, металла сабуки нуқраранг) 

строп м х а л к а , банд, чангак, тасма 
стропило с стр. болор, дастак, шох-

тир 
стропильный, -ая, -ое . . . болор, ...и 

дастак, болорй; ...и шоҳтир 
строптивец м якрав, гарданшах 
строптивица женск. к строптивец 
строптивость ж саркашй, гардан-

шахй, якравй, худраъй, инодкорй; 
~ характера саркашй 

строптйвЦый, -ая, -ое (строптив, 
-а, -о) саркаш, худраъй, гарданшах, 
якрав, инодкор(она); —ый ребёнок 
бачаи якрав; ~ое поведение рафтори 
инодкорона 

строфа ж лит. банд, китъа (дар 
шеър) II чаще мн. строфы шеър 

строфант м 1. бот. строфант 2. фирм. 
фарганддору, строфантин 

строфика ж лит. 1. китъабанди 2, 
тактеъ 

строченный прич. (строч|ён, -ена, 
-енб) бахиядор 

строчёнЦый, -ая, -ое бахиядӯзй кар
дашуда; ~ые башмаки кафши ба-
хиядӯзй кардашуда 

строчить несов. что и без доп. 1. 
бахия (кӯк) кардан; ~ рукава остин-
ҳоро дӯхтан 2. перен. разг. тез (шито-
бон) навиштан; письмо шитобон 
мактуб навиштан // (быстро говорить) 
тез гап задан 3. без доп. (стрелять) 
тирпарронй кардан 

строчка I ж 1. (по знач. гл. строчить 
1) кӯккунй, бахиякунӣ; ~ обшлагов 
кӯккунии нӯгҳои остин 2. (сплошной 
шов) бахия; крупная ~ бахияи калон 

строчка II ж (строка) сатр, хат 
строчнЦбй, -ая, -бе; ~ а я буква хар

фи хурд 
струбцина ж тех. шиканча 
струбцинка ж см. струбцина 
струг I м (инструмент для стро

гания) ранда 
струг II м уст. и обл. (речное суд-' 

но) кема 
струганный см. строганный 
струганый см. строганый 
стругать см. строгать 
стружкЦа ж пешранда, тароша, пара-

ха; металлическая ~а кахла <> сни
мать ~у с кого прост, сахт танбех до
дан 



СТР — СТУ 
стручкбвЦый, -ая, -ое ...и гилофакй; 

~ый перец каламфур; ~ые расте
ния растаниҳои гилофакй 

стручЦбк м гилофак; ~ к й акации 
ғилофакхои акоқиё; ~ 6 к гороха як 
гилофак нахӯд 

струя ж 1. фавра; дождевые струи 
фавраи борон; ~ крови фавран хун; 
<~ воздуха фавраи хаво; ~ света фав
раи нур 2. мн. струи перен. поэт. 
об; прозрачные струи обҳои соф 3. 
перен. чараён; свежая ~ чараёни то
за (нав); внести в дело живую струю 
корро чоннок кардан 

стряпанье с см. стряпня 1 
стряпать несов. что 1. пухтан; ~ обед 

хӯрок (таом) пухтан 2. перен. обычно 
с оттенком пренебрежения бофтан; 
~ донос хабаркашй кардан 

стряпаться несов. 1. хӯрокпазй (таом-
пазй) кардан 2. хӯрокпазӣ (таомпазй) 
карда шудан 

стряпня ж 1. (по знач. гл. стряпать) 
ошпазй; хӯроктайёркунӣ, пухтупаз 
2. разг. хӯрок, хӯроки пухташуда; не
замысловатая ~ хӯроки содда 3. пе
рен. хӯрок; дурӯғ, хабаркашй 

стряпуха ж разг. ошпаззан 
стряпчий м 1. ист. майдасолор (дар 

Россиян асрхои 16—18) 2. ист. тер-
гавчй 3. уст. вакили даъво 

стрясать несов. см. стрясти 
стрясти сов. что афшондан; ~ пыль 

с половика пойандозро афшондан; ~ 
я блоки с дерева себ афшондан 

стрясЦтйсь сов. разг. рӯй додан, во
кеъ шудан, ба сар омадан; что с ним 
~лбсь? ба вай чй шуд?; ~лась беда 
бадбахтй рӯй дод 

стряхивать несов. см. стряхнуть 
стряхиваться 1. несов. см. стрях

нуть; 2. афшонда (таконда) шудан 
стряхнуть сов. что 1. афшондан. та-

кондан; ~ пыль чангро афшондан 2. 
перен. тарк (бас)кардан, халос шу
дан; ~ с себя лень танбалиро бас кар
дан 

студенистый, -ая, -ое (студенист, 
-а, -о) атоламонанд 

студент м студент, донишчӯ; ~ уни
верситета студента университет; ~-ме
дик студента институти тиббй 

студентка женск. к студент 
студёнческЦий, -ая, -ое студентй, ...и 

студент; ~ое общежитие хобгохи сту-
дентхо; ~ ая библиотека китобхонаи 
студентон 

студёнчествЦо с 1. собир. студент-
ҳо; советское ~о студентхои советй 
2. студентй, студент будан(и); в годы 
~а дар солҳои студентй 

студёнЦый, -ая, -ое (студён, -а, -о) 
разг. хунук, бисьёр хунук, сард; ~ о е 
утро субхи х у н у к 

студень м кул. оби яхнии каллашӯр-
бо 

студиец м шогирди студия 
студийка ж толибаи студия 
студить несов. что разг. х у н у к кар

дан; ~ воду обро хунук кардан 
студиться несов. 1. хунук шудан 2. 

прост, хунук хӯрдан, шамол хӯрдан 
3. страд, х у н у к карда шудан 

студия ж 1. студия, коргоҳи рассом 
(ҳайкалтарош) 2. студия, мактаби 
санъат; балетная ~ студияи балет 
3. театр, студия; оперная ~ студияи 
опера; драматическая ~ студияи дра-
мавй 

стужа ж хунукй, сардй, сармо; каҳ-
ратун; зимняя ~ сармой зимистон 

стук I м так-так, тараккос, тарак-
-турук; ~ в дверь так-тақи дар; ~ 
сердца задани дил 

стук II межд. 1. часто произносит
ся с повторением так-так, тараккос 
2. в знач. сказ, зад; а он ~ кулаком 
по столу пас вай бо мушт ба рӯи стол 
зад : . 

стуканье с 1. (по знач. гл. стукнуть 
1, 2) задан(и), кӯфтан(и); тик-тик кар-
дан(и) 2. см. стук I; ~ молотков так-
-таки болғачаҳо 

стукать несов. см. стукнуть 1, 2 
стукаться несов. см. стукнуться 
стукн||уть сов. 1. кого-что чем за

дан, кӯфтан; ~ у т ь по руке дастро за
дан; ~уть кулаком бо мушт задан 2. 
без доп. тик-тик кардан; кто-то ~ул 
в окно касе тирезаро тик-тик кард 3. 
разг. (наступить — о времени) шу-
дан // безл. кому разг. (исполниться) 
пур шудан; ему скоро ~ е т пятьдесят 
ба наздикӣ ӯ панҷохро пур мекунад -О-
~уло (~нет) в голову кому нохост 
ният кард 

стукнуться сов. дакка хӯрдан, за
дан, бархурдан; ~ об угол стола ба 
кунчи стол бархурдан 

стукотня ж разг. тарак-турук, та
раккос 

стул м 1. стул, курси; деревянный ~ 
стули чӯбин; мягкие ~ ь я стулхои му
лоим; складной ~ стули катакй; пред
ложить ~ ба нишастан таклиф кар
дан, ба назди касе курси гузоштан 2. 
уст. (место, должность) мансаб, ва
зифа 3. тк. ед. мед. казои ҳочат <> 
сидеть между двух ~ ь е в (двумя ~ ь я -
ми) аз ин монда, аз вай ронда шудан 

стульчак м тешуки хочатхона 
ступ||а ж ӯғур, хован; медная ~а 

ховани мисин; фарфоровая ~а ховани 
чини; растолочь сахар в ~е кандро 
дар хован соида майда кардан <> то
лочь воду в ~е дар хован об кӯфтан 

ступа||ть несов. 1. кадам ниходан 
(кадам мондан, гузоштан); ступая на 
носки нӯг-нӯги по кадам гузошта; тя
жело ~ т ь вазнин-вазнин кадам ни
ходан 2. в знач. пов. накл. рафтан; ~ й ! 
рав!; ~йте! равед!; ~йте прочь! дур 
шавед!; нога не ~ла кого, чья, где, 
куда чои кадам нарасида 

ступёнчатЦый, -ая, -ое зинадор, зи
на-зина, зинамонанд; ~ ы е склоны 
гор нишебиҳои зинамонанди кӯххо 

ступёнЦь ж 1. зина, зинапоя; ка
менные ~и зинапояхои сангин; под
ниматься по ~ям бо зина боло барома
дан 2. камар, зина; берег идёт ~ями 
сохил зина-зина аст 3. дараҷа, поя; 
высшие ~и культуры дарачахои олии 
маданият; на высокой ~и дар дарачаи 
олй 

ступенька ж уменьш. к ступень 
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струЦйть несов. что дамидан, таро-
видан; акация ~йт нежный аро
мат акоқия бӯи хуш медамад; река 
~йт прозрачные воды аз дарьё оби 
соф метаровад 

струй Цться несов. чорй (равон) бу
дан, шоридан, пахн шудан; меж кам
ней ~лся ручеёк дар байни сангхо 
чӯйча чорй буд; из сада ~ т с я аро
мат роз аз боғ бӯи гулхои садбарг 
пахн мешавад; по лицу -~тся пот 
аз чехра арак мешорад 

струйк||а ж уменьш. к струя; течь 
~ой фаврак чорй шудан; ~а дыма 
фавраки дуд; ~а воды фавраки об 

струйный, -ая, -ое: ~ аппарат тех. 
асбоби фавракдам 

структура ж сохт, таркиб; ~ на
родного хозяйства сохти хочагии халк; 
— системы образования сохти сис
темаи маориф; организационная ~ 
сохти ташкилй; ~ металла таркиби 
металл; ~ почвы таркиби хок; ~ язы
ка сохти забон 

структурализм м лингв, структура
лизм (номи у мумии як чанд равняй 
ҳозиразамони забоншиноей, ки усулхои 
тадқиқи дақиқи нисбати вохидхои за-
бониро муқаррар кардааст) 

структуралист м лингв, структура
лист, тарафдори структурализм 

структуральный, -ая, -ое ...и струк
турализм 

структӯрнЦый, -ая, -ое ...и сохт, 
. . . таркиб, таркиби; ~ ы й анализ тах-
лили таркиби; ~ ы е изменения тағьи-
роти таркиби; ~ а я лингвистика за-
боншиносии таркиби 

струма ж мед. чогар, букок 
струн||а ж 1. тор, сим, зех; струны 

рояля торхои рояль; ~а гитары тори 
гитара; аккорд струн муз. дастаи тори 
соз; натягивать струны торхоро та
ранг кардан; перебирать струны тор
хоро як-як задан 2. перен. хислати хос 
<£> слабая ~а чои нозук; задеть 
больную (чувствительную) ~у ба чои 
нозук расидан, ба дил нохун задан; 
держать в ~ё кого сахтгир будан, 
сахтгирй кардан 

струнк||а ж уменьш. к струна <> 
слабая (чувствительная) ~а то же, 
что слабая струна (см. струна); в ~у 
(вытянуться, стоять) най барин рост 
истодан; ходить по ~е у кого-л. на-
кораи дасти касе будан 

струннЦый, -ая, -ое тори, тордор; 
~ ы е инструменты созхои тори; ~ый 
оркестр оркестри созхои тори 

струп м карахш, шух; на ране об
разовался ~ дар ҷароҳат карахш пай
до шудааст 

струпный, -ая, -ое ...и карахш, ...и 
шух, карахшй 

струсиГть сов. тарсидан, хароси-
дан; он не на шутку ~л вай хеле тар-
сидааст 

струсить сов. что прост, афшондан, 
афшонда рехтан 

струхнуть сов. см. струсить 



ступить сов. I. кадам наҳодан (мон
дан); ~ на ковёр ба рун гилем кадам 
ниҳодан; ~ за ворота аз дарвоза ба
ромадан 2. (войти) даромадан, дохил 
шудан <> он без него шагу не ступит 
вай бе ӯ як кадам хам намемонад, вай 
бе ӯ коре намекунад; не давать ша
гу ~~ рох надодан; ҳеҷ намондан; ша
гу негде ~ сӯзан афтад — рост меис
тад 

ступица ж гупчак; гардам 
стӯпка ж уменьш. к ступа 
ступня ж I. (стопа) панчаи пой 2. 

(подошва) кафи пой, сапал 
ступор м мед. карахта (як хел ил

лати асаб, ки гирифтори он нихоят 
кунду карахт мешавад) 

стучание с 1. (по знач. гл. стучать) 
так-так кардан(и), задан(и), кӯфтан(и) 
2. см. стук I 

стуч||ать несов. так-так кардан, та-
кар-тукур (тарак-турук) кардан, за
дан, кӯфтан; ~ а т ь в дверь дарро так-
-так кардан, дарро кӯфтан; ~ а т ь мо
лотком [бо] болға задан; сердце тре
вожно ~йт дил аз хаячон метапад 

стучЦаться несов. кӯфтан, задан, 
так-так кардан; ~аться в дверь 1) дар
ро кӯфтан 2) перен. расидан, наздик бу
дан (шудан); весна уже ~йтся в 
дверь бахор аллакай расид 

стушевать сов. что 1. соябардорй 
(номаълум кардани худуди тобишхои 
ранги сиёх ва сафед) 2. перен. разг. 
пардапӯш кардан 

стушеваться сов. 1. соябардорй шу
дан 2. перен. разг. пардапӯш шудан 
3. перен. разг. (оробеть, смутиться) 
даступо хӯрдан 4. перен. уст. (улиз
нуть) гайб задан 

стушёвывать несов. см. стушевать 
стушёвываться несов. 1. см. сту

шеваться; 2. страд, соябардорй карда 
шудан 

стушить сов. дам карда пухтан 
стыд м 1. шарм, хаё, изо, хичолат; 

не иметь ни ~ а , ни совести бе хаёву 
бе ор будан; потерять ~ бехаё шудан; 
сгореть от (со) ~а аз хичолат сурх 
шудан; отбросить ~ шармро дур кар
дан 2. шарм, ор, номус; какой ~! 
чй хел шармандагй!; ~ и срам! шар
мандагй! 3. прост, шармгинй, бохаёй <> 
к ~у своему (моему) афсӯс ки. . . , та-
ассуф..., бароям айб аст, аммо... 

стыдить несов. кого шарм дорондан, 
шарманда (хиҷил) кардан; ~ за ложь 
барои гапи дурӯғ шарм дорондан 

стыдиться несов., кого-чего и с не
опр. шарманда шудан, шарм доштан, 
хичолат (изо) кашидан; ~ окружа
ющих аз мардум хичолат кашидан; ~ 
своего поступка аз кирдори худ шарм 
доштан 

стыдливо нареч. шармгинона, бо-
хаё, бохиҷолат; — улыбаться бо хи
чолат табассум кардан 

стыдливость ж шармгинй, бохаёй, 
изокашй 

стыдлйвЦый, -ая, -ое (стыдлив, -а, 
-о) шармгин(она), бохаё, изокаш; 
шармовар; ~ый человек одами шарм-
гин; ~ые мысли андешахои шарм

овар <> ~ый кусбк (кусочек) лукмаи 
охирин (дар лаган) 

стыдно в знач. сказ. безл. кому айб 
аст, нанг аст; как ему не ~ чй хел вай 
шарм намедорад; нам ~ за вас мо барои 
рафтори шумо шарм медорем; не ~ ли 
так поступать? магар ин тавр рафтор 
кардан айб нест? 

стыдный, -ая, -ое разг. шармовар, 
нангин 

стыдоба ж обл. и фольк. см. стыд 
стык м чои васл, махалли иттисол; 

— страниц чои ба хам пайвастани ва-
ракахо; на ~е улиц дар сари дураха; 
рельсовый ~ чои ба хам пайваст шу
дани рельсхо 

стыкать несов. что пайваст (васл) 
кардан 

стыковать несов. что см. стыкать 
стыковаться несов. страд, пайваст 

шудан, васл шудан 
стыковка ж (по знач. гл. стыковать) 

пайваст (васл) кардан(и); ~ косми
ческих кораблей васл кардани киш-
тихои кайхонй 

стыковой, -ая, -бе ...и чои васл, ...и 
махалли иттисол 

стынЦуть несов. I. хунук (сард) шу
дан; чай ~ е т чой хунук мешавад 2. 
разг. ях кардан (бастан); вода в пруду 
~е т оби хавз ях мебандад <> кровь 
~е т в жилах у кого хуш аз сар мепа-
рад, кас талхакаф мешавад 

стыть несов. см. стынуть 
стычка ж 1. задухӯрд, чанг, зано-

занй 2. перен. чанчол, афтударафт, зан-
тузанам 

стюард м стюард (ходими самолёт) 
стюардесса ж стюардесса 
стяг м байрак, алам, ливо; алые 

~и байракхои сурх 
стягивание с (по знач. гл. стянуть) 

бастан(и), таранг бастан(и); якчоя 
кардан(и); пайваст кардан(и); (по 
знач.. гл. стянуться) кӯтох шудан(н); 
таранг шудан(и); якчоя шудан(и); 
~ войск якчоя кардани кӯшунҳо 

стягивать несов. см. стянуть 1—4 
стягиваться несов. 1. см. стянуть

ся; 2. страд, дар як чо чамъ карда шу
дан, якчоя карда шудан 

стяжание с (по знач. гл. стяжать) 
пулпарастй кардан(и); ба даст овар-
дан(и), хосил кардан(и), ёфтан(и) 

стяжатель м молпараст, ҳариси мол, 
пулпараст 

стяжательство с молпарастй, пулпа
растй 

стяжать сов., несов. что 1. уст. мол 
(пул) чамъ кардан 2. пайдо кардан, ба 
даст овардан, хосил кардан, ёфтан; 
~ славу шӯхрат пайдо кардан 

стяжение с (по знач. гл. стянуть 2, 3) 
кашиш, кашидан(и) О ~ звуков як-
шавии ду овози садонок 

стянуть сов. 1. что бастан, сахт бас
тан, таранг бастан; ~ бинт докаи ча-
рохатро сахт бастан 2. что дар як чо 
чамъ кардан, якчоя кардан; * тан
ки танкхоро дар як чо чамъ кардан 3. 
что пайваст кардан, кашида пайваст 
кардан, кашида ба хам бастан; <-• 
обруч нӯгҳои чанбараки бочкаро ка-

СТУ — СУБ С 

шида пайваст кардан; ~ дугу хордой 
мат. нӯгҳои камонро ба хати рост пай
васт кардан 4. кого-что кашидан, ка
шида гирифтан; ~ сапоги мӯзаро ка
шидан 5. кого-что прост. задан, дуз-
дидан; у него стянули книгу китобашро 
дуздидаанд 

стянуЦться сов. I. разг. кутох шу
дан, кашида шудан; кожа ~лась 
пуст кашида шудааст 2. разг. таранг 
(сахт) бастан; ~ться поясом камари 
худро сахт бастан 3. дар як чо чамъ 
шудан, якчоя шудан; демонстранты 
~лись на площадь намоишчиён дар 
майдон чамъ шуданд 

су с нескл. су (1. пули майда дар Рес
публикой Социалистии Вьетнам; 
садьяки донг 2. пули майда дар Фран
ция) 

субг щеми аввали калимахои му
раккаб бо маънохои зерин: 1) дар таг 
ё дар назди чизе воқеъ будан: суб
тропики субтропикхо 2) тобеъ: 
субарендатор ичорагири фаръй 3) 
ғайриасосӣ; майда: субподряд пудрати 
майда (гайриасоей) 

субальпийский, -ая, -ое субальпй 
субаренда ж эк. ичораи фаръй 
субарендатор м ичорагири фаръй 
субарктика ж субарктика, минтакаи 

назди Арктика 
субарктический, -ая, -ое геогр. суб-

арктикй, ...и назди Арктика 
суббота ж шанбе, рӯзи шанбе 
субботний, -яя, -ее ...и шанбе; 

—< день рӯзи шанбе 
субботник м шанбегй; коммунисти

ческие ~и шанбегиҳои коммуниста 
сублимат м хим. сублимат (махсу-

ли сублимация) 
сублимация ж хим. сублимация (об 

накарда якбора ба газ табдил додани 
цисми сахт) 

сублимировать сов., несов. что хим. 
сублимация кардан 

'субмарина ж уст. мор. субмарина 
(киштии зериобй) 

субординация ж мартабот 
субподряд м пудрати майда (гайри

асоей) 
субподрядчик м пудратчии гай

риасоей 
субпродукты тк. мн. каллапоча 
субретка ж лит., театр, канизаки 

шӯху каллобнамо 
субсидировать сов., несов. кого-что 

ёрии моддй (ёрии пули, маблаг) додан 
субсидироваться страд, маблағ чу

до карда шудан 
субсйдиЦя ж ёрии моддй, ёрии пу

ли; получить ~ю ёрии п-улй гирифтан; 
просить ~ю ёрии пули пурсидан 

субстантивация ж лингв, субстанти
вация, нем гаштан(и); ~ местоимения 
исм гаштани чонишин 

субстантивироваться сов., несов., 
лингв. субстантивация шудан, исм 
гаштан 

субстантйвность ж субстантивй бу-
дан(и) 

1077 



СУБ — СУД суверённрый, -ая, -ое (суверён|ен, 
-на, -но) полит. 1. ,..и воли, ...и хо
ким 2. мустакил; ~ые права хукуки 
истиклолият; ~ ая держава давлати 
мустакил 

суворовец м суворовчй (гпарбияги-
рандаи омӯзишгохи харбии ба номи 
Суворов) 

сувбровскЦий, -ая, -ое: ~ое учи
лище омӯзишгохи ба номи Суворов 
(муассисаи махсуси миёнаи харбии 
таълимй, ки хонандагонро барои до
хил шудан ба омузишгохи харбй тай
ёр мекунад) 

суглйнистЦый, -ая, -ое ...и гилхок 
суглинок м гилхок 
сугроб м барфтӯда; снежные ~ы 

барфтӯдаҳо 
сугубо нареч. махсус, махсусан, 

алохида; ~ личное мнение фикри хо-
саи шахси 

сугӯбЦый, -ая, -ое (сугуб, -а, -о) ало
хида, махсус; ~ое внимание дикка
ти махсус 

суд м 1. суд, махкама; народный ~ 
суди халкй; городской ~ суди шахр; 
Верховный ~ СССР Суди Олии СССР; 
военный ~ суди харбй; военно-по
левой ~ суди харбии сайёр; това
рищеский ~ суди рафикона; третей
ский ~ суди хакамй; «*• чести суди 
шараф; ~ присяжных уст. суди ка-
самиён 2. суд; подать в ~ ба суд 
додан; вызвать в ~ ба суд чег за
дан; оправдать по ~у дар суд сафед 
кардан; зал ~а зали суд; заседание 
~а мачлиси суд; сессия -~а сессияи 
суд 3. собир. суд, судьяхо; встать! Суд 
идёт! аз чо хезед! Суд омад!; совеща
ние ~а мачлиси хайати суд 4. адо
лат; искать ~а адолат чустан 5. 
мухокимаи суд, мурофиа; день ~а 
рӯзи мурофиа 6. суд, адлия; реформа 
~а ислохотн суд 7. ҳукм; ~ потом
ства хукми авлод; вынести на ~ об
щественности ба мухокимаи мардум 
гузоштан <> страшный ~ рӯзи киё-
мат; Шемякин ~ суди богараз (гара-
зона), суди ноинсофона (беадолат); ~ы 
да (и) пересуды гапу гапча, гайбат, 
овозаи дурӯғ; на нет и ~а нет поел. 
нестро илоче нест; пока ~ да дело 
то кор буд шудан-а.. . 

судак м зоол. суфмохй 
судаковЦый, -ая, -ое ...и суфмохй; 

<~ое филе гӯшти лахми суфмохй 
суданец м судонй 
суданка ж судонндухтар, судонизан 
суданцы мн. судонихо 
сударыня ж уст. обращ. ходим, 

бону, онм 
сӯдарь м уст. обращ. чаноб, хазрат, 

таксир 
судачить несов. разг. гайбат кардан, 

лаккидан, чоғ задан 
судебник м ист. мачмӯаи конун-

хо 
судёбнЦый, -ая, -ое ...и суд; ...и 

мухокимаи суд; ...и мурофиаи суд, су
ди; —-ое дело кори суд; ~ое разбира
тельство мурофиаи суд; ~ое след
ствие тафтишоти суд; ~ые издержки 
харочоти суди; ~ый приговор хукми 

суд; ~ым порядком бо рохи суд; ~оё 
заседание мачлиси суд; ~ый следо
ватель муфаттиши суд; -~ая защита 
тарафи химоякунанда дар суд; ~ ая 
медицина тибби суди; ~ый исполни
тель ичрочии суд 

судёйскЦий, -ая, -ое 1. ...и судья 
2. спорт. ...и хакам; ~ ая коллегия 
спорт, коллегияи хакамон 3. уст. 
...и коргузори махкама II в знач. сущ. 
судейский м уст. ахли суд 

судилище с уст. книжн. см. суд 1, 2 
судимость ж юр. доги суди; иметь 

~ доги суди доштан; снять ~ доги 
судиро бардоштан 

судить несов. 1. кого суд кардан, 
дар мурофиаи суд дидан; ~ преступ
ника чинояткорро суд кардан 2. о 
ком-чём, по кому-чему и без доп. хукм 
кардан, фикру мулохиза кардан; ~ по 
внешнему виду аз рӯи намуди зохирй 
хукм кардан; ~ не по словам, а по 
делам на аз рӯи гап, балки аз рӯи 
амал хукм кардан (бахо додан); судя по 
всему аз афти кор; судите сами худатон 
мулохиза кунед (фармоед); насколько 
можно ~ ба кадре ки хукм кардан 
мумкин аст 3. кого-что таъна задан, 
сарзаниш кардан, мазаммат кардан, 
айбдор кардан, гунахкор кардан; его 
нельзя строго ~ ӯро сахт таъна задан 
мумкин нест 4. (употр. в кратк. фор
ме прич. страд, прош. вр. суждён, 
-а, - 6 ) что кому-чему и с неопр. насиб 
будан (доштан); нам суждено расстать
ся чудо шудан насиби мост; ему су
ждено стать учёным олим шудан на
сиби уст 5. кого-что спорт, хакамй 
кардан; ~ футбольный матч дар бозии 
футбол хакамй кардан О —- да ря
дить гуфтугӯ кардан, бахсу мунозира 
кардан 

судиться несов. с кем-чем судбозй 
кардан 

судно I с киштй, кема; гребное ~ 
кемаи белдор; парусное «~ киштии 
бодбонй; военное ~ киштии харбй; 
китобойное ~ киштии наханггирй; 
рыболовное г~ киштии моҳигирй; неф
теналивное ~ киштии нефткаш; учеб
ное ~ киштии таълимй; ~ водо
измещением в тысячу тонн киштии 
зарфияташ хазор тонна; речные суда 
киштихои дарьёй; морские суда кнш-
тихои бахрй; плавать на судне бо киш
тй гаштан 

судно II с (подкладной сосуд) туба к 
(зарфй махсус барои қазои хочити 
беморон) 

судое I щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «киштй, мансуб ба 
киштй»: судоверфь корхонаи кишти-
созй; судоремонтный киштитаъмирку-
нанда 

судое II щеми аввали калимахои му
раккаб бо маънои «суди, мансуб ба суд»: 
судопроизводство мухокимаи суд 

судоверфь ж корхонаи киштисозй 
судовладелец м сохиби киштй 
судоводитель м киштирон, ронан

даи киштй 

судовождение с киштиронй 
судовЦбй, -ая, -бе ...и киштй; ~ 6 е 
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субстанция ж филос. чавхар, киёио 
субститут м книжн. (заменитель) 

муавваз; таъвиза 
субституция ж 1. лингв, ивазшавӣ 

(иваз шудани як овоз ба овози дигар) 
2. юр. таъвиз (дар васиятнома таъин 
кардани ягон шахси иловагй, ба шарте 
ки вориси асосӣ бо сабабе хуқущ ме-
росгириро адо карда натавонад) 

субстрат м мабдаъ; мухит 
субстратосфера ж субстратосфера 

(қабати атмосфера байни тропосфе
ра ва стратосфера) 

субтильность ж нозукй 
субтйльн||ый, -ая, -ое (субтй|лен, 

-льна, -льно) нозук; ~ ая фигурка 
кадду комати нозук 

субтропики тк. мн. геогр. субтропик-
хо (минтақаҳои наздики тропикхо); 
влажные ~ субтропикхои нам; су
хие ~ субтропикхои хушк 

субтропйческЦий, -ая, -ое субтропи
ки, ...и субтропикхо; ~ а я раститель
ность растании субтропики; ~ий кли
мат иклими субтропики 

субъект м 1. грам. мубтадо, субъект 
2. филос. субъект 3. одам; шахе, кас; 
болезненный ~ одами бемадор; не
приятный одами дилнокаш <> 
~ преступления юр. чинояткор 

субъективизм м 1. филос. субъекти
визм (равняй фалсафай идеалиста, ки 
мавчудияти олами объективиро ин
кор карда, онро танхо маҳсули идроки 
субъект мешуморад) 2. гаразнокй; в 
этом суждении много ~а ин мулоҳи-
за хеле гаразнок аст 
. субъективист м филос. пайрави 

субъективизм 

субъективистский, -ая, -ое субъек
тивиста 

субъективно нареч. 1. ба таври субъ-
ективй, субъективона; оценить ~ ба 
таври субъективй бахо додан 2. в знач. 
сказ, субъективона аст, гаразнок аст; 
это мнение ~ ин фикр гаразнок аст 

субъективность ж 1. субъективй 
будан(и); махсус будан(и); ~ мнений 
субъективй будани мулохизахо 2. бо-
гаразй, богаразона будан(и), гараз
нокй; отбросить ~ при решении во
проса дар халли масъала бегараз бу
дан 

субъектйвн||ый, -ая, -ое (субъек
тивен , -на, -но) 1. субъективй, ба шах
си муайян хос, ба субъект хос, хусу
сй, шахси; ~ое мнение фикри шах
си 2. богаразона; ~ а я оценка бахои 
боғаразона <£• ~ ы й идеализм филос. 
идеализми субъективй, субъективизм 

сувенир м тӯхфа, савготй, барги 
сабз 

суверен м юр., ист. воли, хоким 
суверенитет м полит, истиклолият; 

нарушить ~ истиклолиятро вайрон 
кардан, ба истиклолият халал расон
дан; защита ~а мухофизати истикло
лият; ~ СССР нетиклолияти СССР; 
права, присущие ~у хукукхои ман-
суби истиклолият 



оборудование таҷҳизоти киштй; ~ а я 
команда командаи киштй 

судоговорение с юр. мурофиаи 
суд 

судок м 1. қайладон 2. зарфаки до
ру вор й 

судомойка ж зарфшӯй 
судоподъём м киштибардорй, бар-

доштани киштихои гаркшуда 
судоподъёмник м киштибардорак 
судопроизводство с юр. мухокимаи 

(мурофиаи) суд 
судоремонт м киштитаъмиркунй 
судоремонтнЦый, -ая, -ое ...и таъми

ри киштиҳо, киштитаъмиркунанда; 
~ ы е мастерские корхонаи таъмири 
киштихо 

судорога ж кашиш, ихтилоч, раг-
кашй; ~ в ноге кашиши раги пой 

судорожно нареч. беихтиёрона, гай-
риихтиёрӣ; ~ рыдать беихтиёрона 
гирья кардан 

сӯдорожность ж биехтиёрона, буда-
н(и); «V движений беихтиёрона, будани 
харакат 

сӯдорожнЦый, -ая, -ое (судорож|ен, 
-на, -но) беихтиёрона, гайриихтиёрй; 
~ ы й плач гирьяи гайриихтиёрй; ~ а я 
деятельность перен. ташвишу та
раддуд 

судостроение с киштисози 
судостроитель м мутахассиси киш

тисози, киштисоз 
судостроительный, -ая, -ое ...и киш

тисози; ~ ая верфь корхонаи кишти
сози 

судоустройство с юр. сохти суд, сох
ти ташкилотхои суди, тартиботи му
рофиаи суд 

судоходность ж киштигард будан(и); 
~ реки киштигард будани дарьё 

судоходнЦый, -ая, -ое (судоход|ен, 
-на, -но) киштигард; ~ая река дарьёи 
киштигард 

судоходство с киштигардй; морс
кое ~ киштигардии баҳрй; речное 
~ киштигардии дарьёй 

судьбКа ж 1. уст. сарнавишт, так-
дир, кисмат 2. толеъ, насиба; её вол
нует ~а сына тақдири писараш ӯро 
ором намемонад; жаловаться на свою 
~ ӯ аз толеи худ гила доштан 3. ча
ще мн. судьбы гузашта, такдир, оян
да; исторические судьбы народа гу
заштан халк; думать о судьбах го
сударства дар бораи ояндаи давлат 
фикр кардан <> волею судеб книжн. 
тасодуфан, аз казо; гонение ~ы 
кисмати шум, бахти баргашта; игра ~ ы 
чархи (гардиши) фалак; ирония ~ы 
гардиши фалак; какими ~ами? ка
дом шамол парронд? не ~а насиб на-
будааст; перст ~ы такдир, кисмат; 
превратности -~ ы уст. книжн. гардиши 
(чархи) фалак; бросать на произвол 
~ы ба такдир хавола кардан; иску
шать ~у таваккалан коре кардан 

судьбина ж уст. и фольк. см. судь
ба 1, 2 

судья м 1. судья, козй; народный 
~ судьяи халкй; третейский ~ ха
кам; мировой ~ судьяи мусолиха 
2. перен. хоким, хакам; он в этом 

деле не ~ вай дар ин кор хакам шуда 
наметовонад 3. спорт, ҳакам 

суевёриЦе с хурофот, мавхумат; 
борьба с ~ями мубориза бар зидди ху
рофот 

суеверность ж мавхумотпарастй, 
хурофотпарастй 

суевёрнЦый, -ая, -ое (суевёр|ен, -на, 
-но) хурофотпараст, мавхумотпараст; 
~ый человек одами хурофотпараст; 
~ ы е представления тасаввуроти ху-
рофй 

суесловие с уст. книжн. ҳарзагӯй 
сует||а ж 1. давутеч, даводавй, телба-

гй, оворагй; день прошёл в ~ ё та
моми рӯз дар даводавй гузашт 2. уст. 
(тщетность) бенатичагй, ботилй <> 
~а суёт уст. то же, что суета 1 

суетиться несов. давутеч (даводав) 
кардан, овора будан; телба шудан; 
-V по хозяйству овораи корхои хона 
будан 

суетливость ж телбакорй, давугеч, 
ташвишнокй; ненужная ~ телбакории 
бечо 

суетлйвЦый, -ая, -ое (суетлив, -а, 
-о) серташвиш, телба, сердавугеч; ~ ы й 
человек одами телба; ~ а я работа 
кори серташвиш 

суетность ж см. суета 
сӯетнЦый, -ая, -ое (сует|ен, -на, -но) 

1. сердавугеч, серташвиш; ~ а я жизнь 
хаёти серташвиш 2. уст. барабас, бе
фоида, бехуда; ~ые мечты орзухои 
бехуда 

суетня ж разг. см. суета 1 
сужать несов. см. сузить 
сужаться несов. см. сузиться 
суждение с 1. фикр, акида, мулохиза, 

раъй; хукм; зрелое ~ мулохизаи пух
та 2. филос. фикр, мухокима, ғоя 

суженая ж уст, и фольк. арӯс 
сужение с 1. (по знач. гл. сузить) 

танг (тангтар) кардан(и); (по знач. гл. 
сузиться) танг (тангтар) шудан(и); 
—- пищевода мед. танг шудани сурх-
рӯда; ~ рынка танг шудани бозор 

суженный прич. (сужен, -а, -о) танг 
кардашуда, борик кардашуда; танг 

суженый м уст. (жених) домод-
шаванда 

суживание с см. сужение 
суживать несов. см. сузить 
суживаться несов. 1. см. сузиться; 

2. страд, танг карда шудан, тангтар 
карда шудан 

сузить сов. что танг кардан, танг
тар кардан; ~ ворот гиребонро танг
тар кардан 

сузиться сов. танг (тангтар) шу
дан; русло реки сузилось мачрои дарьё 
танг шудааст 

сук м 1. шохи дарахт; отпилить ~ 
шохи дарахтро бурида партофтан 2. 
(в бревне, в доске) чашм, гурм 

сука ж саги мода, канчик 
сӯкин, -а, -о ...и саги мода \> ~ сын 

бран. сагбача, падарлаънат 
сукно с моҳут, мовут <> класть 

(положить) под ~ ба таъхир андохтан, 
беокибат монондан; лежать под *~м 
бе натича хобидан (оид ба ҳуццат) 

сукновальнЦый, -ая, -ое ...и мохут-

СУД — СУМ С 
моли, мохутмол; ~ а я машина мо
шини мохутмолй 

сукновальня ж корхонаи мохутмолй 
сукноделие с мохутмолй, мохутбофй 
суковатНый, -ая, -ое (суковат, -а, -о) 

гурмдор, серчашм, чашмдор; ~ая дос
ка тахтаи гурмдор, ~ а я палка чӯби 
чашмдор 

сукбнха ж мохутпора, порчаи мохут 
сукбннЦый, -ая, -ое мохутй, ...и 

мохут; ~ о е пальто пальтои мохут; 
~ а я фабрика фабрикаи мохут <> ~ ы й 
язык забони беобу ранг 

суконщик м мохутмол, мохутбоф 
сукровица ж рим, фасод, хуноба 
сукровичный, -ая, -ое ...и рим, ...и 

фасод, ...и хуноба 
сулема ж сулема (хлората симоб) 
сулемовый, -ая, -ое ...и сулема, су-

лемадор; ~ раствор махлули сулема 
сулить несов. 1. кого-что ваъда додан 

(кардан); ~ подарок тӯхфа ваъда кар
дан; ~ награду мукофот ваъда додан; 
2. что аз чизе (аз коре) хабар додан; 
ветер сулит ненастье шамол аз хавой 
бад хабар медихад <> ~ золотые 
горы домани касеро бо чормағзи пуч 
пур кардан 

сулиться несов. уст. и прост, см. 
сулить 1 

султан I м (титул) султон 
султан II м (украшение) туги кал-

лапӯш, чега 
султанат м 1. (власть султана) сал-

танат 2. (государство) давлати султо-
нй 

султанск||ий, -ая, -ое ...и султон; 
...и салтанат; ~ а я власть хокимияти 
султон 

султанша ж зани султон 
сульфат м хим. сульфат; ~ аммония 

сульфати аммоний 
сульфид м хим. сульфид 
сульфит м хим. сульфит 
сум||а ж уст. халта, анбон, кӯлвор, 

тӯрба <> ~а перемётная хардамхаёл; 
пустить с ~ 6 й кого хонавайрон кардан, 
гадо кардан; ходить с ~ 6 й гадой кар
дан 

сумасброд м девонаавзоъ, беакл, 
беандеша 

сумасбродить несов. см. сумасброд
ничать 

сумасбродка женск. к сумасброд 
сумасбродничать несов. чиннигй (де-

вонаавзой, беаклй) кардан 
сумасброднЦый, -ая, -ое (сумасбро

ден, -на, -но) девонаавзоъ, беакл, 
беаклона; ~ое поведение рафтори бе-
аклона 

сумасбродство с девонавзой, беаклй, 
чиннигй 

сумасбродствовать несов. см. сумас
бродничать 

сумасшёдшЦий, -ая, -ее 1. девона, 
чиннй; ~ий старик пири девона; ~ий 
дом чиннихона // в знач. сущ. сумас
шедший м, сумасшедшая ж чиннй, 
девона; буйный ~ий чиннии чангара 
2. перен. беаклона, бешуурона; ~ая 
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ВНР — влл 

вкраплять(ся) несов. см. вкрапить(ся) 
вкра | |сться сов. 1. (тайком войти) 

пинҳонй даромадан, номаълум дохил 
шудан 2. тасодуфан пайдо шудан, 
тасодуфан рӯй додан; в вычисления 
— л а с ь ошибка дар хисоб тасодуфан 
хатое рафтааст 3. перен. пайдо шудан, 
омадан; в мою душу — л о с ь сомнение 
дар дилам шубҳае пайдо шуд <> — сться 
в доверие к кому-л. бо хила ба 
матзи пусти касе даромадан (ҷо шудан) 

вкратце нареч. мухтасар (ан), ихти
сор ан, кӯтоҳ карда; — изложить 
содержание доклада мазмуни маърӯ-
заро мухтасар баён кардан 

вкривь нареч. разг. каҷ, каҷу килеб, 
уреб, яклаба, яктарафа <> — и вкось 
1) качу килеб 2) чаппаю роста; тол
ковать о чём-л. — и вкось ягон чизеро 
нодуруст маънидод кардан 

вкруг нареч. и предлог уст. см. 
вокруг 

вкруговую нареч. разг. гирдогирд, 
давродавр, даст ба даст; чаша пошла 
— ҷом даст ба даст рафт 

вкрутить сов. что разг. 1. тофта да
ровардан 2. кому груб, прост, сари 
касеро гаранг (гич) кардан, касеро 
гул задан, фанд додан 

вкрутиться сов. разг. тоб хӯрда дар
омадан 

вкрутую нареч. сахт (дар бораи 
пухтани тухми мурғ); яйца свари
лись — тухмҳо пухта сахт шудаанд 

вкручивать несов. см. вкрутить 
вкручиваться несов. 1. см. вкрутиться; 

2. страд, тофта дароварда шудан 
вкупе нареч. уст. книжн. дар як 

чо, якҷоя, ҳамроҳ 
вкус м 1. маза, таъм; горький — 

таъми талх; органы — а узвҳои зоиқа 2. 
маза; — рыбы мазаи моҳй 3. завқ, са-
лиқа, табъ; у неё хороший — табъаш 
баланд аст; одеваться со —ом босалиқа 
либос пӯшидан 4. шавқ, завк, ҳавас, 
рағбат, мазоқ; у него — к литературе 
вай ба адабиёт шавқу з а в қ дорад 5. 
услуб, усул, тарз; это сделано в новом 
— е ин чиз ба тарзи нав сохта шудааст 
<> на — ба табъи...; по — у хуш меояд, 
мефорад; не по —у намефорад, маъқул 
н е с т ; дело —а ҳар кию ҳар чй; войти 
во — мазахӯрак шудан; на — и цвет 
товарищей нет; о — а х не спорят поел. 
— ҳ а р кию ҳар чй 

вкусить сов. что, чего 1. уст. (отве
дать) чашидан 2. перен. чашидан, 
дидан, аз с а р гузарондан; — все муки 
ада азоби гӯр (сахт) дидан, азоби ҷа-
ҳаннам кашидан 

вкусно 1. нареч. лазиз, болаззат, 
бомаза, хуштаъм; — поесть зукка 
хӯрдан, таоми лазиз хӯрдан 2. в знач. 
сказ. безл. бомаза (лазиз, гуворо) аст, 
хуштаъм а с т ; это было очень — ин 
хӯрок хеле бомаза буд 

вкусный, - а я , -ое (вкӯс |ен, -на, -но) 
лазиз, болаззат, бомаза, хуштаъм, 
гуворо 

вкусов| |6й, -ая, -бе ...и таъм; — ые 

свойства пищи мазаи хӯрок; — ые ор
ганы узвҳои зоиқа 

вкусовщина ж разг. гаразнокй (му
вофики табъи худ нодуруст бахо до
дан ба ин ё он ҳодиса) 

вкушать несов. см. вкусить 
влаг| |а ж нам, рутубат, заҳ, об; 

воздух насыщен —ой хаво пур аз ру
тубат аст 

влагалище с 1. анат. маҳбал (даро-
мадгоҳи узви таносули заной) 2. бот. 
гилофакй барг 

влагалищный, -ая, -ое 1. анат. 
...и маҳбал, маҳбалй 2. бот. ...и гило
факй барг 

влагать несов. см. вложить 
влагаться несов. страд, дароварда 

(андохта) шудан, ба дарун гузошта 
шудан 

влагоёмкий, -ая, -ое намкаш, обта-
лаб 

влагозадержание с с.-х. обнигоҳдорӣ, 
намиигоҳдорй 

влагомер м намисанч 
влагонепроницаемый, -ая, -ое обно-

гузар, обнодаро, наминогузар 
влагост6йк| |ий, -ая, -ое ба об (ба 

нами) тобовар, намибардор; — ие ма
териалы масолеҳи намибардор 

владелец м соҳиб, молик, до ранда 
владелица ж соҳиба, молика, до-

ранда 
владельческий, -ая, -ое ...и сохиб, 

...и молик, ...и доранда 
владёниЦе с 1. (по знач. гл. владеть) 

соҳибикунӣ, тасарруф, тасарруф кар-
дан(и), дар ихтиёр доштан(и) 2. уст. 
мулк 3. мулк, қаламрав; колониальные 
— я мулкҳои мустамлика 

владетель м уст. 1. (правитель) 
малик 2. (владелец) соҳиб, молик, до
ранда 

владетельница ж уст. 1. (правитель
ница) малика 2. (владелица) соҳиба, 
доранда 

владетельный, -ая, -ое уст. сохиб-
давлат, бадавлат, бой, доро; — князь 
князи соҳибдавлат 

владёЦть несов. 1. кем-чем сохиб 
(молик) будан, тасарруф кардан, дар 
ихтиёр доштан 2. кем-чем перен. ба 
даст гирифта тавонистан, ба худ ито
ат кунонда тавонистан//(о мыслях, чув
ствах) фаро гирифтан; им — ла страсть 
к охоте вай ба шикор шавку завк 
дошт 3. чем тавонистан, донистан, 
балад будан; омили (аҳли) коре будан; 
— т ь саблей шамшерзанй карда таво
нистан; —т ь иностранным языком за
бони хориҷиро донистан; — ть талантом 
рассказчика истеъдоди (ҳунари) ҳи-
коягӯй доштан 4. чем тавонистан, 
тавоно будан; он не — е т правой ру
кой дасти росташ кор намекунад <> 
— ть пером аҳли калам будан; — ть 
собой худдорй кардан; худро идора 
кардан 

владыка м 1. (властелин) ҳоким, 
малик, султон 2. церк. архиерей, мит
рополит (калонтарин мансаби ру
хониёни насронй) <> своя рука — — 
поел. ~ худам подшоҳу табъам вазир 

владычество с ҳукмронй, ҳукмравой, 

ҳукмфармой; салтанат; — над приро
дой ҳукмфармой бар табиат; под — м . . . 
таҳти ҳукмронии... 

владычествовать несов. ҳукмронй 
(ҳукмфармой) кардан; салтанат рондан 

владычица ж 1. малика 2. церк. 
Марьям, модар и Исо 

влажнеть несов. нам (тар) шудан, 
нам (заҳ) кашидан 

влажно 1. нареч. нам, тар 2. в знач. 
сказ. безл. нам (намнок, тар, з а ҳ , 
рутубатнок) аст; здесь — ин ҷо нам аст 

влажность ж нами, тарй, рутубат; 
— воздуха рутубати ҳаво 

влажн| |ый, -ая, -ое ( в л а ж | е н , -на, 
-но) нам, тар, заҳ, мартуб; — ый воздух 
ҳавои нам; — ые [от слёз] глаза чаш
мони тар, чашмони ашколуд 

вламываться несов. см. вломиться 
власоглав м мӯкалла (кирми рӯдаи 

одам) 

властвование с (по знач. гл. власт
вовать) ҳукмронӣ, ҳукмфармой 

властвовать несов. кем-чем, над кем-
-чем и без доп. уст. и высок, прям., 
перен. ҳукмронй (ҳукмфармоӣ) кар
дан, хукм рондан; — умами ҳокими 
афкори умум будан 

властелин м высок, ҳукмрон, ҳукм-
фармо, ҳоким, омир; — своей судьбы 
омири тақдири худ 

властитель м уст. см. властелин 
<> — дум ҳокими афкор 

властно нареч. омирона, бо сало-
бат 

властность ж салобат 
властный, -ая, -ое ( в л а с т | е н , -на, 

-но) омир(она), босалобат; — чело
век одами омир; — голос овози омирона 

властолюбец м мансабпараст, риё-
сатталаб 

властолюбивый, -ая, -ое (властолю
бив, -а, -о) мансабпараст, раёсатталаб 

властолюбие с мансабпарастй, рут-
бапарастй раёсатталабй 

власт | |ь ж 1. хокимият; законодатель
ная — ь ҳокимияти конунбарор; испол
нительная —ь хокимияти иҷроия; у 
кормила —и дар сари хокимият; 
быть у —и дар сари хокимият истодан 
(будан); прийти к — и ба сари хокимият 
омадан, сохиби салтанат шудан; — ь 
имущий ҳукмдор, соҳибҳокимият 2. 
чаще мн. власти (администрация) маъ
мурият, ҳукумат; местные —и ху-
кумати маҳаллй 3. хукм, ихтиёр; 
родительская — ь ихтиёри (хукми) пада
ру модар 4. қувва, иқтидор, кудрат; 
— ь слова кувваи сухан О ваша — ь 
ихтиёр доред, майл майли шумост; 
в моей (твоей, его и т. д.) —и дар 
ихтиёри ман (ту, вай ва ғ.); не в моей 
(твоей, его и т. д.) —и дар ихтиёри 
ман (ту, вай ва ғ.) не, берун аз ихтиёри 
(иқтидори) ман (ту, вай ва ғ.) аст; во 
— и, под — ью когб-чегб-л. дар зери 
таъсири касе, чизе; он был во —и 
своих воспоминаний вай дар зери таъ
сири хотироти худ буд; отдаваться во 
— ь когб-чегб-л. ба касе, ба чизе итоат 
кардан; терять —ь над собой худдо
рй карда натавонистан, инони ихтиёр 
аз даст додан 
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идея ғояи беаклона 3. перен. разг. 
хеле, аз хадзиёд, беандоза, фавкулодда; 
~ и е цены нарххои хеле баланд; 
~ а я отвага далерии беаклона, далерии 
аз хад зиёд 

сумасшёдшинкЦа ж разг. чиннибаша-
ра; глаза с ~ой нигоххои чиннибашара 

сумасшёствиЦе с девонагй, чиннигй; 
внезапное ~е девонагии ногахонй О 
до ~я беандоза, бехад 

сумасшествовать несов. девонагй 
(чиннигй) кардан 

суматбхЦа ж магал, тупаланг, ҳар-
чумярч; потеряться в ~е дар тӯпаланг 
гум шудан; забыть что-л. в ~е дар 
магал чизе фаромӯш кардан 

суматошливость ж телбагй, чонса-
ракй 

суматошливый, -ая, -ое разг. см. 
суматошный; ~ человек одами чон-
сарак 

суматбшнЦый, -ая, -ое телба, саро
сема; ~ ая старуха кампири саросема; 
~ый день айёми тараддуд 

сумах м бот. татум, сумок 
сумбур м чигилй, саргумй, дар-

ҳамбархамй, ҳарчумарч; ~ в изло
жении чигилии баёнот; ~ во взглядах 
дархамбархамии акидахо 

сумбурность ж чигилй, дархамбар-
хамӣ, харчумарҷй; ~ мыслей чи
гилии афкор 

сумбӯрнЦый, -ая, -ое (сумбур|ен, -на, 
-но) чигил, саргум, бесару нӯг, дархам-
бархам, гаранг; ~ое изложение баё-
ноти саргум; ~ ы е впечатления таас
суроти чигил 

сумеречн||ый, -ая, -ое (сумереч|ен, 
-на, -но) 1. ...и нимторикй, ...и говгум, 
...и шом; ~ ая пора вакти говгум 2. 
перен. хира, парешон, маъюсона; ~ые 
мысли андешахои маъюсона 3. зоол. 
шабгард, шомгард -у- ~ое состояние 
мед. тирашавии акл 

сумерки тк. мн. нимторикй, вакти 
говгум, шом; летние ~ шоми тобистон; 
наступили ~ шом шуд 

сумерничать несов. разг. дар ним
торикй нишастан, дар нимторикй чак-
-чак кардан 

суметь сов. с неопр. тавонистан, аз 
ӯҳда баромадан, кобил будан; он не 
сумел решить задачу вай масъаларо 
ҳал карда натавонистааст 

сумка ж I, сумка, капчуки дастй; 
~ для провизии халтаи озука; по
левая (военная) ~ сумкаи (харбии) 
сафари 2. зоол. халта (дар баъзе хай
вонот, ки бачаашон дар он парвариш 
меёбанд) <> пастушья ~ бот. ҷағҷағ; 
сердечная ~ анат. халтачаи дил 

сумм||а ж 1. мат. ҳосили ҷамъ; 
~а нескольких слагаемых ҳосили ча-
мъи якчанд адад 2. чамъ, ҷамъулчамъ; 
~а впечатлений ҷамъи таассурот 3. 
маблаг, маблағи пул; неизрасходо
ванные ~ы маблағҳои сарфнашуда; 
крупная ~а маблағи калон; круглень
кая ~а пули калон О в ~е хамагй, 
якҷоя 

суммарнЦый, -ая, -ое (суммарен, -на, 
-но) 1. умумй, чамъ, чамъулчамъ; 
•~ ые показатели нишондихандахои уму
мй 2. перен. умумй, таъмимй; ~ое 
впечатление таассуроти умумй 

суммирование с (по знач. гл. сумми
ровать) чамъ кардан(и), чамъбасткунй 

суммировать сов., несов. что 1. чамъ 
кардан; ~ показатели нишондиханда-
хоро чамъ кардан 2. чамъбаст кардан; 
-- опыт тачрибаро чамъбаст кардан 

суммироваться сов., несов. 1. книжн. 
чамъбаст шудан 2. страд, чамъ карда 
шудан 

сумняся, сумняшеся: ничтбже ~ бе 
хеч шак, бе шакку шубха, хеч шубха 
накарда 

сумочка ж уменьш. к сумка 1 
сумрак м нимторикй, хирагй, тирагй; 

в ~е леса дар нимторикии беша 
сумрачно 1. нареч. маъюсона, гам

ангез, яъсомез; он ~ посмотрел на 
меня ӯ маъюсона ба ман нигох кард 
2. в знач. сказ. безл. хира (тира) аст; 
в лесу было тихо и ~ беша орому 
хира буд 

сумрачность ж хирагй, тирагй; ~ 
взгляда хирагии. назар 

сӯмрачнЦый, -ая, -ое (сумрач|ен, 
-на, -но) 1. хира, тира; ~ое утро субхи 
хира 2. перен. туршрӯй, бадкавок; 
~ ы й человек одами бадкавок; ~ о е 
лицо киёфаи турш 

сумчатЦый, -ая, -ое 1. зоол. халтадор 
(дар бораи хайвонот); ~ ы е живот
ные хайвонхои халтадор; ~ ая крыса 
калламуши халтадор 2. бот. халтадор, 
халтамонанд; ~ые грибы занбӯруғи 
халтамонанд 3. в знач. сущ. мн. сум
чатые зоол. хайвонхои халтадор 

сумятицЦа ж мағал, тӯпаланг, хар-
чумарчй; устроить~у мағал бардоштан 

сундӯк м сандук; кованый ~ сан-
дуки тунукакорй 

сундӯчнЦый, -ая, -ое ...и сандук;-
~ а я крышка сарпӯши сандук 

сундучок м уменьш. к сундӯк 
сӯнна ж рел. суннат 
суннизм м рел. суннигй, суннат 
сунниты мн. (ед. суннит м) сунниён 
сунуть сов. что тиккондан, андох

тан; ~ руки в карманы дастҳоро ба 
киса андохтан 

сунуться сов. разг. худро тиккон
дан, ба коре кати (аралаш) шудан, 
худро задан, мудохила кардан; не суй
ся, куда не следует худро ба ҳар ҷо 
назан <> куда ни сӯнься дар хама 
(дар ҳар) ҷо 

суп м шурбо; гороховый ~ нахудшӯр-
бо; рисовый молочный ~ ширшула 

суперобложка ж полигр. рӯмуқова 
суперфосфат м хим. суперфосфат 
супесок м регхок 
супесчаный, -ая, -ое ...и регхок 
супесь ж см. супесок 
супинатор м супинатор (патаки 

махсус барои пои маиб) 
сӯпить несов. разг. қавок андохтан, 

рӯй турш кардан 
супиться несов. разг. қавоқандозӣ, 

рӯйтуршкунй 
суповЦбй, -ая, -бе ...и шӯрбо; ~ а я 

ложка чойбодкаш; ~ а я миска косаи 
шӯрбо 

супонить несов. что тасмаи хамутро 
бастан 

супонь ж тасмаи хамут 
супоросая, супоросная : ~ свинья 

хуки бордор (буғӯз) 
супоросость, супорбсность ж бордо-

рии (буғуз будани) хук 
супостат м 1. уст. высок, адӯ, душ

ман 2. прост, бран. (разбойник) рох
зан 

суппорт м тех. гира 
супруг м завч, хамсар 
супруга ж шӯй, завҷа, хамсар 
супруги мн. зану шавҳар, зану шӯй 
супружескЦий, -ая, -ое ...и зану шӯй, 

...и заношӯӣ; ~ а я жизнь заношӯй 
супружество с заношӯй 
сургӯч м сурғуч 

сургӯчнЦый, -ая, -ое ...и сургуч, 
сурғучй; ~ а я печать мӯхри сурғучӣ 

сурдина ж см. сурдинка 
сурдйнк||а ж муз. сурдинка (олате 

барои пост кардани овози ягон соз) 
<> под ~у пинхонй, махфй, номаълума-
как 

сурепица ж бот. вазирак 
сурепка ж см. сурепица 
сурёпнЦый, -ая, -ое ...и вазирак; 

~ о е масло равғани вазирак 
сӯрик м иск. суринч (як хел ранги 

сурх) 
суриковый, -ая, -ое ...и суринч, су-

ринчй 
сурковый, -ая, -ое сугурй, ...и су

рур 
суровость ж 1. хунукй, шиддат, сах

тй; ~ зимы хунукии зимистон, шидда-
ти зимистон 2. перен. бадкавокй, 
сангдилй, берахмй, чиддият; ~ взгляда 
чиддияти нигох 3. дуруштй, дагалй, 
тундхӯй; отвечать с ~ю дағалона чавоб 
додан 

суровЦый I, -ая, -ое (суров, -а, -о) 
1. сахт, чиддй; ~ ы е порядки тар
тиботи сахт; ~ое воспитание тар-
бияи сахт; ~ое обращение муомилаи 
чиддй; ~ ый приговор хукми сахт 
2. чиддй, сангдил, бадкавок; -~ый 
взгляд нигохи чиддй; ~ое молча
ние хомӯшии вазнин; ~ое лицо 
киёфаи бадкавок // (сумрачный) хира, 
тира; ~ о е нёбо осмони тира 3. нохуш, 
ногувор, талх, вазнин; ~ а я необхо
димость зарурати ногузир; ~ ая правда 
ҳақикати талх; ~ а я борьба муборизаи 
с а х т 4. хунук, сард, сахт, кахратун, 
шиддатнок; ~ ы й климат иқлими сахт; 
~ ы й ветер шамоли тунд; ~ а я зима 
зимистони кахратун 

суровЦый II, -ая, -ое (грубый, небе
лёный) дурушт, дағал; ~ о е полотно 
катони дурушт 

сурок м суғур 
суррогат м 1. сунъй; ~ кожи чарми 

сунъй 2. перен. иваз 
суррогатный, -ая, -ое сохта, калба-

кй, сунъй 
сурьма ж хим. сурма (1. металла 

зудшикани рангам сафедтоб 2. ранг 
барои молиданй абрувону мижгон) 

сурьмить несов. что уст. сурма ка-
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шидан (молидан); ~ брови ба абру 
сурма молидан 

сусальн|!ый, -ая, -ое 1. варак-варак, 
варакин, варакмонанд; -~ое золото 
зарварак 2. перен. ...и навозиши сох
такорона 

сусёк м хамма, анбори ғалла 
суслик м юрмон 
сусликовый, -ая, -ое юрмонй 
сӯсло с 1. хамира 2. шираи ангур 
суспензия ж суспензия (дар мухити 

моеъ муаллақ будани заррахои сахт, 
мае. дар лойоба заррахои хок) 

сустав м банд, буғум, банду бугум; 
коленный ~ банди зону; тазобедрен
ный ~ банду бугуми косу рон 

суставной, -ая, -бе ...и банд, ...и 
бугум, ...и банду бугум; ~ ревматизм 
тарбоди бандхои устухон 

суставчатый, -ая, -ое банд-банд, бу-
гумдор 

сутана ж сутана (чомаи дарози ру
хониёни католик) 

сутенёр м занчаллоб 
сутк||и тк. мн. шабонарӯз; целые 

~и тамоми шабонарӯз, як шабона-
рӯз; ~ами раньше як шабонарӯз пеш; 
~ами позже як шабонарӯз пас; на ~и 
вперёд як шабонарӯз пеш 

сутолока ж даводав, давуғеҷ, дӯ-
лобӣ 

суточнЦый, -ая, -ое 1. ...и шабонарӯз, 
шабонарӯзй, якшабонарӯзй; <~ые из
менения температуры тағьироти як-
шабонарӯзии ҳарорати хаво 2. як-
шабонарӯза, якшабонарӯзй; ~ ы й за
работок музди якшабонарӯза; ~ ы е 
цыплята чӯҷахои якшабонарӯза 3. 
в знач. сущ. суточные мн. пули харчи 
рӯзмарра 

сутулить несов. что хам кардан; 
~ спину коматро хам кардан 

сутул||иться несов. комат хам кар
дан; сидеть, ~я с ь коматро хам карда 
нишастан 

сутуловатость ж коматхамидагй 
сутуловатый, -ая, -ое (сутуловат, 

-а, -о) андак коматхамида 
сутулость ж коматхамидагй 
сутул||ый, -ая, -ое (сутул, -а, -о) 

коматхамида; ~ ая фигура хамидако-
мат 

суть I ж асл, магз, мохият; — дела 
аслй кор; ~ проблемы мохияти масъа-
ла; вся ~ в том, что... аслй кор он 
аст, ки .. .; вникнуть в самую ~ ба 
магзи гап диккат додан; ~ не в этом 
гап дар ин нест О по сути дела мо-
ҳиятан, дар хакикат 

суть II книжн. 1. 3 л. мн. наст, 
от быть уст. аст, хаст(анд) 2. аз ка-
били . . . . чумла инхоянд . . . <> это 
не ~ важно ин ахамият надорад 

сутяга м, ж см. сутяжник 
сутяжник м судбоз, дӯстдори суд-

бозй 
сутяжница женск. к сутяжник 
сутяжничать несов. судбозй кардан 
сутяжнический, -ая, -ое 1. ...и суд

боз, ...и дӯстдори судбозй 2. ...и суд
бозй 

сутяжничество с судбозй 
суфизм м рел. тасаввуф 

суфийский, -ая, -ое тасаввуфй, ...и 
тасаввуф 

суфле с нескл. кул. фиринй 
суфлёр м театр, суфлёр 
суфлёрскЦий, -ая, -ое суфлёрй, ...и 

суфлёр; ~ а я будка хоначаи суфлёр 
суфлировать несов. суфлёрй кардан 
суфражизм м полит, суфражизм (ха-

ракати буржуазии занон барои гириф
тани хущкм интихоботй) 

суфражистка ж суфражистка, тараф
дори суфражизм 

суффикс м лингв, суффикс 
суффиксальный, -ая, -ое лингв, суф-

фикей, ...и суффикс, суффиксдор 
суффиксация ж лингв, суффиксация 
сухарница ж нондон 
сухарный, -ая, -ое ...и нони кок 
сухарь м 1. порчаи нони кок 2. перен. 

одами номехрубон, одами хушку бехисс 
сухо нареч. 1. дилубедилон, сард, 

нохохам; ~ встретить кого-л. касеро 
сард пешвоз гирифтан 2. берӯҳ, бе-
шавку завк, беобу ранг; ~ переска
зать беседу мазмуни сӯҳбатро бешавку 
завк накл кардан 3. в знач. сказ. безл. 
хушк аст; в саду уже — хокй бог 
хушк аст; во рту ~ дахон хушк шуда
аст <> сухо-насухо бисьёр (тамоман) 
хушк, хушку кок 

суховей м гармсер 
суховейный, -ая, -ое ...и гармсер 
сухогрӯзнЦый, -ая, -ое хушкборгир; 

~ о е судно киштии бораш хушк, киш
тии хушкборгир 

суходол м водии беоб 
сухожилие с анат. пай, раг 
сухЦбй, -ая, -бе (сух, суха, сухо) 

1. хушк, кок; ~ 6 е лето тобистони бебо-
риш; ~ая земля замини хушк; ~йе 
дрова хезуми хушк; ~бе русло мач-
рои хушк; <~6й хлеб нони кок 2. тк. 
полн. ф. хушк, кок; ~йе фрукты 
меваи хушк (кок); -~ая рыба мохии 
кок 3. хушк, хушкшуда; ~ ая ветка 
шохи хушкшуда; ~ ая яблоня дарахти 
хушкшудаи себ 4. шал, хушк; ~ а я 
рука дасти шал 5. разг. логар, кокина; 
~ а я фигура комати логар 6. хушк; 
~ ая пища хӯроки хушк 7. перен. дилу-
нодилон, сард, нохохам; ~ а я встреча 
пешвози сард 8. перен. бешавку завк, 
беобу ранг; ~ 6 е изложение баёноти 
беобу ранг; ~ 6 е исполнение ичрои бе
шавку завк •(> ~ 6 е вино шароби ноб; 
~бй закон конуни манъи машрубот; 
~ 6 й кашель мед. сулфаи хушк; ~ 6 й 
лёд яхи хушк; ~ а я молния обл. (зар
ница) шӯъла, барк; ~ 6 й пар бухори 
хушк; ~ а я перегонка тактири хушк; 
~ 6 й элемент эл. элемента хушк; ~йм 
путём бо хушкй,- бо рохи хушкй; вый
ти ~йм из воды аз осиё бутун баро
мадан, аз об хушк баромадан; ~бй 
нитки нет на ком тамоман тар шуд 

сухолюбйв||ый, -ая, -ое (сухолюбив, 
-а, -о) гармдӯст, гармиталаб; ~ ы е 
растения растанихои гармдӯст 

сухомятка ж хӯроки хушк 
сухоногий, -ая, -ое (сухоног, -а, -о) 

...и пояш шал, хушкпо 
сухопарый, -ая, -ое (сухопар, -а, -о) 

разг. логар, хароб, кокина 

СУС — СУШ С 
сухопутнЦый, -ая, -ое хушкигард; 

~ ы й транспорт наклиёти хушкигард; 
~ ы е войска кушуни хушкигард 

сухопутье с разг. рохи хушкй 
сухорукий, -ая, -ое (сухорук, -а, -о) 

...и дасташ шал 
сухостой м 1. собир. хезум 2. с.-х. 

беширшавй (дар айнй хамл аз шир 
мондани чорво) 

сухостбйник м собир. хезум 
сухость ж 1. хушкй, қоқй; — почвы 

хушкии хок; у меня ~ во рту даханам 
к о к аст 2. харобй, логарй 3. перен. 
сардӣ; -~ обращения сардии муомила 
4. перен. бешавқузавкӣ, беобурангӣ; ~ 
пересказа беобурангии хикоя 

сухота ж 1. кокй 2. хушкй; беобй 
3. бемадорй, чурукй, заҳирй 4. гам, 
гусса, андӯҳ, яъс, хузн 

сухотка ж: ~ спинного мозга уст. 
мед. см. табес 

сухофрукты мн. хушкмева, меваи 
хушк 

сухощавость ж логарй, харобй, кокй 
сухощавЦый, -ая, -ое (сухощав, -а, -о) 

лоғар, хароб, кокина; ~ а я женщина 
зани кокина 

сучение с тофтан(и), тобдиҳӣ 
сучён||ый, -ая, -ое тофта; ~ а я пря

жа ресмонй тофта 
сучить I несов. что тофтан; ~ нитки 

ришта тофтан 
сучить II несов. чем чунбондан, ба 

харакат овардан, бардорузан кардан; 
~ ногами пойро бардорузан кардан 

сӯчка ж см. сука 
сучковатЦый, -ая, -ое (сучковат, -а, 

-о) гурмдор, серчашм, чашмдор; ~ а я 
доска тахтаи гурмдор 

сучок м 1. (ветка) шохчаи дарахт 
2. (в доске и т. п.) гурм, чашм; <> 
без сучка, без задоринки бе хеч ки-
лукол, бе хеч мушкилй; ни сучка, 
ни задоринки бе айбу иллат, бе каму 
кост 

сушЦа ж хушкй, бар(р); на ~е и 
на море дар хушкию дар бахр 

суше сравн. ст. к сухой и к сухо 
сушение с (по знач. гл. сушить) 

хушк кардан(и), кок кардан(и), хушк-
кунӣ, коккунӣ; ~ фруктов мевахушк-
кунй 

сушёнЦый, -ая, -ое хушк, кок; ~ ы е 
фрукты меваи хушк; ~ а я рыба хушк-
мохй 

сушенье с меваи хушк, меваи кок 
сушилка ж 1. хушккунак; ~ для 

хлопка пахтахушккунак 2. чои хушк-
кунй 

сушило с уст. см. сушилка 2 
сушильный, -ая, -ое ...и хушккунй, 

хушккунанда 
сушильня ж см. сушилка 
сушить несов. 1. что хушк кардан, 

кок кардан; ~ траву алафро хушк кар
д а н у виноград ангурро хушк кардан; 
~ бельё чомашӯиро кок кардан; 
ветер сушит губы шамол лабхоро хушк 
мекунад 2. кого перен. хароб кардан; 
логар (хаста) кардан; болезнь сӯ-
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СУШ — СХЕ 

шит человека беморӣ одамро хароб 
мекунад 3. перен. сангдил (дилсахт) 
кардан <> ~ вёсла мор. белхоро бар
доштан 

сушиться несов. 1. хушк (кок) шу
дан; повесить бельё ~ чомашӯиро ба
рои хушк шудан овезон кардан; зерно 
хорошо сушится на ветерке ғалла дар 
шаббода нағз хушк мешавад 2. страд. 
хушк (кок) карда шудан 

сушка ж 1. (по знач. гл. сушить 1) 
хушккунӣ, коккунй; ~ белья хушкку-
нии чомашӯӣ 2. кулчаи коки халка-
шакл 

сушняк м собир. разг. хезум 
сушь ж разг. хавой хушк 
существенно нареч. асосан, ба тав

ри асоей, катъан, ба таври катъй 
существенность ж мухим будан(и), 

мухиммй, ахамият доштан(и); ~ за
мечания мухим будани кайд 

сущёственнЦый, -ая, -ое (существен, 
-на, -но) 1. аслй, асоей, мухим, катъй; 
~ а я поправка ислохи мухим; ~ое 
различие фарки асоей; ~ый недоста
ток камбудии калон; добиться ~ых 
изменений ба тағьироти катъй му-
ваффак шудан 2. уст. (действитель
ный) вокеъбуда, воқей 

существительное с: имя ~ грам. 
исм 

существ||6 I с мохият, асл; ~6 воп
роса моҳияти масъала; ~6 дела мо-
Хияти кор; говорить по ~у дар бораи 
мохияти масъала гап задан <> [говори] 
по ~у дар ҳакикат, ҳакиқатан, аслан 

существ ||6 II с вучуд, мавҷуд, мах-
лук; живые ~а махлукот; любимое 
~ 6 махбуб 

существованиЦе с 1. ҳастӣ, вучуд, 
мавчудият; не знать о ~и кого-л. 
дар бораи вучуди касе бехабар будан; 
в первые годы ~я чего-л. дар солхои 
аввали мавчуд будани чизе 2. хаёт, 
зиндагй; борьба за ~е биол. галоши 
хаёт, мубориза барои хаёт; челове
ческое ~е зиндагии и неон; средства 
к ~ю воситахои зиндагй; прекра
тить ~е мурдан, вафот кардан 3. уст. 
см. существо II 

существовать несов. 1. без доп. 
зистан, зиндагй кардан, умр дидан // 
чем, на что зиндагЛ кардан, умр ба 
сар бурдан; на что он ~ует? вай бо чй 
чиз зиндагй мекунад? 2. будан, вучуд 
доштан, мавчуд будан; этого завода 
ещё недавно не ~овало ҳанӯз андак 
пеш ин завод вучуд надошт; ~ӯет мне
ние, что... акидае хает, ки. . . 

сущЦий, -ая, -ее 1. уст. книжн. 
бувистанй, мавчуд(а) 2. хакикй, ас
лй, холис, махз, айн; это ~ий вымысел 
ин гапи холис бофта аст; ~ а я правда 
ҳакикатп аслй; ~ие пустяки хеч гап 
не 

сущностЦь ж мохият, чавҳар, асл; 
классовая ~ь мохияти синфй; ~ь де
ла аслй кор <> в ~и [говоря] вводн. сл. 
Дар ҳакикат; хакикатан, аслан 

суягная: ~ овца гӯсфанди буғӯз 

сфабриковать сов. что ирон. сохта 
(бофта) баровардан, калбакй кардан; 
— донос хабаркашй кардан 

сфагновЦый, -ая, -ое бот. ...и ушнаи 
ботлокй; ~ о е болото ботлоки ушнадор; 
~ ы й торф торфи ушнаи ботлокй 

сфагнум м бот. ушнаи торф 
сфальцевать сов. что полигр. чузъ

бандй кардан 
сфальшивить сов. 1. риёкорона (му

нофикона) рафтор кардан, риёкорй 
(мунофикй) кардан 2. муз. ноҷӯр бу
дан, ночӯр сурудан (навохтан), охангро 
вайрон кардан 

сфантазировать сов. бофтан, бофта 
баровардан, аз худ баровардан 

сфёрЦа ж 1. мат. кура 2. перен. 
дойра, соха, худуД; ~а влияния доираи 
нуфуз (таъсир); ~а деятельности со
хаи фаъолият; ~а производства сохаи 
истехсолот 3. перен. мухит, байн; 
в ~ е друзей байни дустон; высшие 
~ы уст. доирахои олй -О- небесная 
~а астр, гунбази фалак, осмон 

сферйческЦий, -ая, -ое курагӣ, му
даввар; ~ ая поверхность сатхи кураги 

сферичный, -ая, -ое курашакл, му
даввар 

сфероид м мат: курамонанд, кураосо 
сфероидальный, -ая, -ое ...и кураосо 
сфинкс м 1. (изваяние) абулхавл 

(дар Мисри Қадим — хайкали сан-
гини шери хобида, ки сараш сари одам 
барин сохта мешуд) 2. миф. сфинкс 
(дар Юнони Кадим — вучуди афсо-
навии болдор, ки баданаш бадани 
шер ё саг барин, сару синааш зан ба
рин сохта мешуд) 3. перен. одами 
пурасрор 

сфинктер м анат. халкамушак 
сформирование с (по знач. гл. сфор

мировать) тартибдихй, ташкил кар-
дан(и), ба шакли муайян даровар-
дан(и); (по знач. гл. сформироваться) 
ташкилёфтан(и), ба шакли муайян 
даромадан(и); ~ нового правительства 
ташкил кардани хукумати нав 

сформировать сов. что 1. ба шакли 
муайян даровардан 2. тж. кого перен. 
тарбия кардан 3. ташкил кардан; ~ 
волейбольную команду командаи во-
лейболбозон ташкил кардан // ж.-д. 
тартиб додан; ~ поезд Поездро тартиб 
додан 

сформироваться сов. 1. ба шакли 
муайян даромадан, ташкил ёфтан 2. 
ба камол расидан, ба воя расидан 
3. ташкил (ташаккул) ёфтан 

сформовать сов. что тех. ба колиб 
андохтан 

сформоваться сов. ба колиб даро
мадан, ба колиб андохта шудан 

сформулировать сов. что мухтасар 
(аник) ифода кардан; ~ решение ка-
рорро мухтасар ифода кардан 

сформулироваться сов. мухтасар ифо
да ёфтан 

сфотографировать сов. кого-что су
рат (акс) гирифтан; ~ детей акси ба
ча ҳоро гирифтан 

сфотографироваться сов. сурати (ак
си) худро гирондан; ~ для паспорта 
барои паспорт сурат гирондан 

схапать сов. кого-что прост, гириф
тан, задан, дуздидап 

схватй|[ть сов. 1. кого-что гирифтан, 
капидаи, рабудан, кашида гирифтан; 
•~ть книгу китобро кашида гирифтан; 
•~ть кого-л. за руку дасти касеро дош
тан // перен. разг. гирифтан; ~ т ь 
двойку бахои «ду» гирифтан; 2. что 
аз худ кардан, фахмида гирифтан; 
~ т ь смысл маъниро ёд гирифтан 3. 
что шудан, дучор шудан, гирифтор 
шудан; ~ т ь воспаление лёгких ги
рифтори варами шуш шудан/7 (поя
виться — о болезни) шудан; его 
~ла лихорадка ӯро табларза гирифт, 
вай табларза шуд 4. что [баста] махкам 
кардан; ~ т ь бочку обручами бочкаро 
бо чанбарак махкам кардан 5. что 
бастан, махкам кардан; цемент хорошо 
~л кладку цемент ба хишт нағз ча-
спидааст <> -~ть за ворот аз гиребон 
гирифтан 

схвати Цться сов. 1. за кого-что ка-
пидан, чанг задан, доштан; ~ться 
за перила панчараро доштан; ~ться 
за голову сарро доштан; ребёнок ~лся 
за мать кӯдак модарашро капидааст 2. 
ба хам дарафтодан, чанг кардан; 
противники ~лись душманон ба хам 
дарафтоданд; воробьи ~лись из-за ку
сочка хлеба гунчишкон барои як пор
ча нон шуда чанг карданд 3. бахс сар 
кардан, ба бахс даромадан; спорщики 
~лись низоъчӯён ба бахс даромаданд 
4. с неопр. прост, (внезапно начать) 
якбора ба коре часпидан 5. (сделаться 
твёрдым) гирифтан, махкам (сахт) шу
дан 

схваткЦа ж. 1. задухурд, афтударафт, 
кашмакаш; рукопашная ~а дастба-
гиребон 2. низоъ, чанчол; словесная ~а 
мубохиса; ~а на шахматном турнире 
задухӯрди шохмотбозй 3. чаще мн. 
схватки дардгирй; родовые ~и дард-
гирй, мухоз 

схватывать несов. см. схватить 
схватываться несов. 1. см. схватить

ся; 2. страд, гирифта (дошта, капида) 
шудан, дастгир карда шудан; часпида 
шудан 

схема ж 1. накша, тарх; ~ дви
гателя накшан мухаррик 2. тарх, 
рачча; ~ учебника тархи китоби дарей 
3. ангора; ~ доклада ангораи маърӯза 
4. перен. колиб, памуна; мыслить 
готовыми ~ми аэ рун колиб фикр кар
дан 

схематизатор М соддакунанда, оддй-
кунанда 

схематизировать сов., несов. что од
дй кардан, рӯякй (сатхӣ) тасвир кар
дан 

схематизм м сатхй будан(и); ~ док-
лада сатхй будани маърӯза 

схематйческЦий, -ая, -ое I. сатхй, 
тархй, суробй; ~ое изображение мо
тора тасвирн суробип мотор 2. умумй, 
умуман, рӯякй, сатхй; ~ о е изложение 
баёноти сатхй 

схематичность ж рӯякӣ (сатхй) бу-
дан(и) 

схематичный, -аЯ. -ое (схематйч|ен, 
-на, -но) см. схематический 2 
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схизма ж церк, (раскол) инфисол 
(чудо шудани калисихои праеос.шеи 
ва католики) 

схизматик м церк. (раскольник) нн-
фисолй 

схизматический, -ая, -ое церк. ...и 
инфисол 

схйма ж церк. зӯҳд 
схимник м церк. зохид 
схимница ж. церк. зохида 
схимнический, -ая, -ое 1. церк. ...и 

зӯхд 2. перен. ...и гӯшанишинӣ, ...и 
зохидй; ~ образ жизни зохидй 

схимничество с 1. церк. зӯхд 2. перен. 
гӯшанишинӣ, зохидй, пархезгорй 

схитрить сов. хила (айёрй, муғамби-
рй, маккорй) кардан 

схлынуЦть сов. 1. паст шудан; вода 
~ л а об паст шуд 2. перен. пароканда 
шудан; народ ~л мардум пароканда 
шуд 3. перен. (о чувстве, состоянии) 
якбора нест шудан, махв шудан; 
усталость ~ л а хастагй якбора нест 
шуд 

сход М 1. (по знач. гл. сойти) фуро
мад, фуромадан(и) 2. чон фуромад, 
фуромадгох, ~ на берег фуромадгохи 
сохил; крутой ~ фуромадгохи рост 
3. уст. мачлис, чамъомад; сельский 
~ чамъомади деҳконоп 

сходйЦть I сов. рафтан, рафта ома
дан; ~ т ь в кино ба кино рафта омадан; 
~те к Врачу пеши духтур равед 

сходить II несов. см. сойти 
сходиться несов. см. сойтись 
сходка ж уст. мачлис, чамъомад; 

студенческая <— мачлиси студенток 
сходни мн. (ед. сходня ж) тахтапул; 

убрать ~ тахтапулро бардошта гириф
тан 

сходность ж разг. муносиб (боб, 
кулан, соз) будап(и); ~ условий муно
сиб будани шароит 

схбднЦый, -ая, -ое (схбд|ен, -на, -но) 
1. монанд, шабех, мушобех; ~ ы е по
нятия мафхумхои ба хам монанд; <—ое 
развитие пнкпшофи шабех 2. разг. 
муносиб, боб, соз, кулай; ~ая цена 
нархи муносиб; на * ых условиях бо 
шароити кулай 

сходство С монанди, шабохат, му-
шобихат, мувофикат; ~ во взглядах 
монандии акидахо 

схождение с 1. (по знач. гл. Сойти) 
фуромад, фуромадан(и); 2. пайваст
шавй, якчояшавй, баробар омадан(и); 
~ линий пайвастшавии хатхо; ~ мне
ний баробар омадани фикрхо 

схожесть ж разг. монанди, шабохат, 
мушобихат; ~ взглядов монандии аки
дахо 

схожий, -ая, -ее (схож, -а, -е) разг. 
монанд, шабех, мушобех 

схоласт м 1. ист. схоласт, пайрави 
схоластика 2. перен. зоҳирпараст, фор
малист 

схоластика ж 1. филос. схоластика 
(фалсафай асримиёнагии динии иде
алиста; яке аз асосхои илми илохиёт) 
2. перен. окилтарошии бесамара, зоҳир-
бинй 

схоластйческЦий, -ая, -ое 1. схолас
тики, ...и схоластика; ~ а я филосо

фия фалсафай схоластики 2. перен. 
дур аз зиндагй ва тачриба 

схоластичность ж схоластики бу-
дан(и), схоластики 

схоластичный, -ая, -ое (схоластйч|ен, 
-на, -но) см. схоластический 2 

схоронить сов. 1. кого гурондан, 
гӯру чӯб кардан, гур кардан, дафн 
кардан 2. кого-что перен. бекор шу
мурдан, тарк кардан, г ӯ р о н д а н ; ~ ста
рые обычаи одатхои кӯхнашударо тарк 
кардан 3. что уст. прост, пинхон 
(чо) кардан; ~ сундӯк в подвале сан-
дукро дар таххона пинхон кардан 

схорониться сов. разг. пинхон (чо) 
шудан; ~ за дверью дар пушти дар 
пинхон шудан 

сцапаЦть сов. кого-что разг. чанг 
зада гирифтан, доштан, дастгир кар
дан, капидан; лиса ~ Л а курицу ру
бок мургро чанг зада гирифт 

сцарапать сов. разг. тарошида (ха-
рошида) гирифтан 

сцарапывать несов. см. сцарапать 
сцедить сов. что соф кардан, полу-

дан; ~ молоко ширро соф кардан 
сцеживать несов. см. сцедить 
сцен||а ж 1. театр, сахна; обору

дование ~ы тачхизоти сахна; выйти 
на ~у ба сахна баромадан 2. театр. 
намоиш; пьеса в двух действиях 
шести ~ а х пьеса аз ду пардаву шаш 
намоиш иборат 3. манзара; ~а отъезда 
манзараи огози сафар 4. сахна; посвя
тить свою жизнь ~е умри худро ба 
сахна бахшидан 5. перен. разг. Чан
чол, хархаша, мочаро, мунокиша; 
устроить (сделать) ~у кому-л. бо касе 
чанчол бардоштан 6. перен. арса. фаъо
лият; сойти со ~ы аз майдон (арса) 
баромадан. фаъолияти хуДро бас кар
дан 

сценарий м сценарий 
сценарист м муаллифи сценарий 
сценарный, -ая, -ое ...и сценарий. 

сценарнявп 
сценйческЦий, -ая, -ое I. ...и сахна, 

сахнагн; ~ое оформление ороиши 
сахна; ~ое искусство санъати театр; 
— ое воплощение дар сахна намоиш 
додан 2. см. сценичный 

сценичность ж сахнабоб будан(н) 
сценйчнЦый, -ая, -ое (сценйч|ен, -па, 

-но) сахнабоб; ~ая внешность намуди 
сахнабоб 

сцеп м 1. (по знач. гл. сцепить) 
банд кардаи(и), пайваст кардан(и) 
2. халка, чангак 3. банд, куш, пайваст; 
комбайновый ~ ду комбайни бо хам 
коркунанда 

сцепить сов. что банд (куш, пай
васт) кардан; ~ комбайны комбайн-
ҳоро кӯш кардан 

сцепйУться сов. 1. банд (куш, пай
васт) шудан; колёса телёг ~лись чарх-
хои ароба банд шудаанд 2. перен. разг. 
ба хам дарафтодан, ба хамдигар ча
спидан; ребята ~лись из-за мяча ба-
чахо барои туп шуда ба хамдигар ча
спида нд 

сцепка ж 1. см. сцепление 1; автома
тическая ~ вагонов бандкунии автома
тии вагонхо 2. халка, чанчак; ~ для 

СХИ — СЧЕ С 
тракторов асбобҳои кӯшкунии трактор 
3. см. сцеп 3 

сцепление с 1. (по знач. гл. сцепить) 
бандкунӣ, кӯшкунй, пайвасткунй; —-
вагонов кӯшкунии вагонхо 2. банд 
шудан, кӯш шудан, пайваст шудан; 
~ частиц пайвастшавии ҳиссачаҳо 3. 
перен. амри вокеъ 

сцеплять несов. см. сцепить 
сцепляться несов. 1. см. сцепиться; 

2. банд (куш, пайваст) карда шудан 
сцепнЦбй, -ая, -бе ...и бандкунй, 

бандкунанда, кӯшкунанда; ~ а я ось 
паровоза тири қӯшкунандаи паровоз 

сцепщик м ж.-д. пайвасткунанда, 
қӯшкунанда (коргари рохи охан) 

Сцйлл]а ж: быть (находиться) между 
—ой и Харибдой дар миёни обу оташ 
мондан (будан) 

счаливать несов. см. счалить 
счаливаться несов. 1. см. счалиться; 

2. страд, баста шудан, махкам карда 
шудан 

счалить сов. что бастан, баста мах
кам кардан; ~ плоты амадҳоро ба хам 
баста махкам кардан 

счалиЦться сов. баста шудан; плоты 
~лись амадхо баста шуданд 

счастливец м хушбахт, саодатманд, 
некбахт, масъуд 

счастливчик м разг. см. счастливец 
счастлйвЦый, -ая, -ое (счастлив, сча

стлива, счастливо) 1. хушбахт, хуш-
толеъ, саодатманд, бахтьёр // в знач. 
сущ. счастливый м; счастливая ж 
хушбахт 2. нек, хуш, хушбахтона; 
~ое окончание окибати нек; ~ а я 
мысль фикри нек; ~-ый день рӯзи 
хуш 3. бахтовар, некбахт; ~ а я рука 
дасти сабук; ~ ый жребий куръаи нек 
<> ~о оставаться! хайр!; ~ого пути! 
рохи сафед!, сафар бехатар (бахайр)!, 
сафар муборак!; счастливо отделаться 
сихату саломат халос шудан; родиться 
под ~ой звездой некахтар (бахтьёр) 
будан, хуштолеъ будан 

счастьЦе с 1. бахт, саодат, икбол, 
саъд; семейное ~е саодати оила; испы
тать ~е бахтьёр (хурсанд) шудан 2. 
комьёбй, барор; ~е в работе барори 
кор; попытать ~я бахтро озмудан; 
пожелать ~ я комьёбй (муваффакият) 
талабидан 3. прост, толеъ, насиб; 
всякому своё ~е ба хар кас насиби 
худаш 4. в знач. сказ. разг. хайрият, 
хуб шуд; ~ е , что он был дома хайрият 
ки вай дар хона будааст <> к ~ю , 
на ~е в знач. вводн. сл. хушбахтона, 
ба омади кор, ба толеи касе; к ~ю 
для меня ба толеам; на чьё-л. ~е ба 
бахти касе, ба толеи касе; ~е моё, 
что... хайрият ки ман ... 

счерпнуть сов. и однокр. что, чего 
кашидан, гирифтан, бардоштан; и» во
ды из бочки аз бочка об кашидан 

счерпывать несов. см. счерпнуть 
счертить сов. что кашидан, нусха 

бардоштан; ~ план нусхаи планро бар
доштан 

счерчивать несов. см. счертить 
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СЧЕ — СЪЕ 

счесать сов. что шона карда тоза 
кардан 

счесть сов. 1. уст. кого-что ҳисоб 
кардан, шумурдан // перен. высок, киёс 
кардан 2. шумурдан, донистан; ~ 
своим долгом карзи худ шумурдан; 
не ~ за труд захмат нашумурдан; 
~ за счастье худро шарафманд дони
стан <> не ~, не сочтёшь кого-чего 
бехадду хисоб аст, шумораш нест; 
дни его сочтены рӯзаш башумор мон
дааст, пояш ба лаби гӯр расидааст 

счесться сов. хисобро баробар кар
дан; мы с ним сочлись ҳисобамонро ба
робар кардем; свой люди — сочтёмся 
погов. хисоби дӯстон дар дил 

счёсывать несов. см. счесать 
счёт м 1. (по знач. гл. считать I 

1, 2) хисоб, шумур, шумор; вести ~ 
деньгам пулро шумурда харч кардан; 
обучить ~у хисобро ёд додан; правила 
~а коидахои хисоб 2. фин. счёт, хисоб; 
лицевой ~ счёти (хисоби) шахсй; 
текущий ~ хисоби чорй; закрыть ~ 
1) счётро бастан 2) аз рӯи счёт пул 
надодан (дар бораи банк); открыть ~ 

1) (о вкладчике) дар банк пул мондан; 
2) (о банке) пардохт кардан (оид ба 
банк); 3) спорт, хисобро кушодан 
4) (добиться первого трофея) аввалин 
шуда ганимат гирифтан 3. счёт (хучча-
ти пулгирӣ ва пулдихй барои ягон чиз 
ё ягон кор); ~ за работу счёти кор; 
выписать ~ счёт навиштан; опла
тить ~ пули счётро додан, аз рӯи 
счёт пул додан; представить ~ счёт 
додан 4. спорт, хисоб, натича; скви
тать ~ хисоби бозиро баробар кар
дан; игра окончилась со ~ом 2 : О 
бозй бо хисоби 2 : 0 тамом шуд; 
~ в нашу пользу натичаи бозй ба 
фойдаи мо 5. муз. вазн; вальс напи
сан на три ~а вальс бо вазни сегона 
навишта шудааст 6. чаще мн. счёты 
(по знач. гл. считаться 1) хисоб, хисо
би, хисобу китоб; у нас с ним свой 
~ы мо ба вай хисобу китоб дорем 
<> круглый ~ хисоби яклухт; личные 
~ы тамаъ, ғараз; шестой по ~у ша-
шӯм; без ~а бе хисоб, бехад, чудо 
бисьёр; в два ~а дар як мижа задан, 
бе душворй; в конечном ~е окибат, 
дар охири охирон, нихоят; для ровного 
~а барои осонии хисоб, барои хисоби 
аник; за (на) ~ когб-чегб-л. 1) ба хисоби 
касе, чизе 2) истифода бурда, кор фар
муда; на ~ когб-чегб-л., чёй-л. ба хи
соби (ба пули) касе, чизе; на счету 
ба назар (хисоб) гирифта мешавад; 
на хорошем счету дар катори нағз-
хо; ровным ~ом 1) (точно) расо, мут-
лако, тамоман 2) (всего навсего, только) 
хамагй, факат, танхо; ровным ~ом 
ничего хеч чй; не идти в ~ ба назар 
(ба хисоб) гирифта нашудан; отнести 
за ~ когб-чегб-л. 1) ба хисоби касе, 
чизе гузарондан; 2) ба касе, чизе ни
сбат додан; отнести на ~ когб-чегб-л. 
ба касе, чизе нисбат додан; принять на 
свой ~ ба дил гирифтан, ба худ каши

дан, девори намкаш барин ба худ ги
рифтан; покончить -~ы хисобро баро
бар кардан, чудо шудан; свести -~ы 
с кём-л. ба касе ҳисобй кардан, аз ка
се интиком гирифтан; сбросить со 
счетов (со счёта) кого-что сарфи назар 
кардан, аз эътибор сокит кардан; ~у 
нет беҳисоб, чудо бисьер; терять <-~ 
хисобро гум кардан; что за ~ ы ! ҳисобу 
китоб чй даркор! 

счётнЦый, -ая, -ое 1. ...и хисоб, хи
соби, ҳисобкунанда; ~ а я линейка 
чадвали хисоб; ~ а я машина мошини 
ҳисоб 2. ...и ҳисобдорӣ; ~ ы й ра
ботник ҳисобчӣ 

счетовод м ҳисобчӣ 
счетовбднЦый, -ая, -ое ...и ҳисобчигй, 

...и ҳисобгирӣ, ...и хисобкунй; ~ ы е 
книги дафтархои хисобгирй 

счетоводство с ҳисобчигй, ҳисобгирй, 
хисобкунй 

счетоводческий, -ая, -ое ...и хисобчи-
гй, ...и хисобгирй, ...и хисобкунй 

счётчик м 1. (человек) ҳисобчӣ 2. 
(прибор) хисобкунак (асбоб барои шу-
мурдани чизе); газовый ~ хисобкуна-
ки газ; электрический ~ хисобкунаки 
электрики; ~ показывает десять руб
лей хисобкунак даҳ сӯмро нишон ме
дихад; ~ заряженных частиц физ. 
хисобкунаки хиссачаҳои заряднок; ~ 
ионов физ. хисобкунаки ионхо 

счёт||ы тк. мн. чӯт; считать на ~ а х 
чӯт партофтан, чӯт партофта хисоб 
кардан 

счислёниЦе с 1. уст. шумор, хисоб
кунй 2. мат. хисоб; система ~ я сис
темаи хисоб; десятичная система ~я 
системаи дахгонаи хисоб 

счистить сов. что тоза (пок) кар
дан, зудудан, кандан; ~ кору с дерева 
пусти дарахтро кандан; ~ грязь с 
сапог лой мӯзаро пок кардан 

счйсти||ться сов. тоза (пок) шудан, 
канда шудан; кожура с яблока —лась 
пусти себ тоза шуд; пятно не ~лось 
доғ нарафтааст 

счйтаннЦый, -ая, -ое 1. прич. шумур-. 
дашуда, хисоб кардашуда, башумор 
2. прил. башумор; ~ ы е дни рӯзхои ба
шумор; до отъезда остались ~ые ми
нуты то рафтан дакикахои башумор 
мондааст 

считаЦть I несов. 1. кого-что хисоб 
кардан, шумурдан; ~ ть деньги пул шу
мурдан; ~ т ь в уме дар дил шумурдан; 
~ т ь по пальцам бо ангушт шумурдан; 
~ т ь до десяти го дах шумурдан; 
~ т ь обиды ранҷро фаромӯш накардан 
2. сар кардан; ~я с начала месяца 
аз аввали мох сар карда; ~ т ь с весны 
аз баҳор сар карда 3. кого-что хисоб 
кардан, шумурдан, пиндоштан; я ~ю 
это дело вполне реальным ман ин кор
ро тамоман иҷропазир ҳисоб мекунам; 
мы —ем его хорошим товарищем мо 
вайро рафики хуб хисоб мекунем; 
~ т ь своим долгом карзи (вазифаи) 
худ донистан; не ~ю это необходимым 
инро ман зарур намедонам; ~ т ь себя 
правым худро хак, хисоб кардан (до
нистан) // с придат. доп. ҳисоб кардан; 
ба фикри...; вы ~ете, что он прав? 

ба фикри шумо, вай хак аст? 4. что 
ба назар (ба эътибор) гирифтан <> 
~я в том числе аз он чумла; не ~я нас 
моро хисоб накарда, ба ғайр-' аз мо; 
~ т ь ворон (галок) 1) даханьяла будан; 
фурсат аз даст додан 2) бекор гаштан, 
танбалй кардан; ~ т ь звёзды бекорхӯча 
(даханьяла) будан 

считать II сое. что с чем и без доп. 
(сличить) хонда мукоиса (татбик) кар
дан; ~ копию с оригиналом нусхаро 
бо матни асосиаш хонда мукоиса кар
дан 

считаться несов. 1. с кем-чем (про
изводить расчёты) хисоб баробар кар
дан, ҳисобӣ кардан // с кем-чем разг. 
даъво доштан 2. с кем-чем ахамият до
дан, эътибор кардан, ба назари эътибор 
гирифтан; не ~ с мнением товарищей 
ба фикри рафикон ахамият надодан; 
с этим надо ~ ба ин ахамият додан ло
зим аст 3. страд, ҳисоб карда шудан, 
шумурда шудан 

считка ж (по знач. гл. считать II) 
хонда мукоиса кардан(и); ~ рукописи 
хонда мукоиса кардани нусхаи даст-
навис бо матни аслии он 

считывать несов. см. считать II 
счищать несов. см. счистить 
счищаться несов. 1. см. счиститься; 

2. страд, тоза (пок) карда шудан 
сшибать несов. см. сшибить 
сшибаться несов. разг. 1. см. сши

биться; 2. страд, зада афтонда (гал-
тонда) шудан 

сшибить сов. кого-что зада афтон
дан (галтондан); ~ яблоко с дерева 
себро аз дарахт зада афтондан; ~ с ног 
зада ғалтондан; автомобиль сшиб пе
шехода автомобиль пиёдагардро зада 
ғалтонд 

сшибиться сов. разг. бархурдан, ба 
хам дакка хӯрдан, ба хамдигар омада 
задан 

сшивание с (по внач. гл. сшивать) 
дӯхта пайваст кардан(и), ба хам дӯх-
тан(и) 

сшивать несов. см. сшить 
сшивка ж 1. см. сшивание; ~ краёв 

дӯхта пайвасткунии лабхои матоъ 2. 
чои дӯхташуда, чои дӯхт 

сшитый (сшит, -а, -о) прич. дӯх-
ташуда <> крепко ~ тануманд, ба
кувват; неладно скроен, да крепко 
сшит поел, бесулукай бошад хам, 
бакувват аст 

сшить сов. что 1. дӯхтан; ~ себе 
пальто барои худ пальто дӯхтан (дӯзон-
дан) 2. дӯхта часпондан, ба хам дух-
тан; ~ куски полотна порчаҳои ка-
тонро ба ҳам дӯхтан 

съ= см. с; префиксест, ки пеш аз «е», 
«ю», «я»-и йотбарсар навишта меша
вад; съехать фуромадан; кӯчида раф
тан 

съедаЦть несов. 1. кого-что хӯрдан, 
хӯрда тамом кардан; слон за раз -~ет 
несколько пудов сёна фил якбора чан-
дин пуд хасбеда мехӯрад 2. что хӯрда 
вайрон кардан; кислота ~ е т ткани 
кислота матоъро хӯрда вайрон меку
над 3. см. съесть 

съедение с: отдать на ~ кому-л. 
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1) ба хӯрдан додан 2) перен. тамоман 
ба ихтиёри касе додан 

съедобность ж хӯрданбоб будан(и), 
хӯрданӣ будан(и); ~ гриба хӯрданбоб 
будани занбӯруғ 

съедббнЦый, -ая, -ое (съедбб|ен, -на, 
-но) 1. хурданбоб, хӯрданӣ; ~ ы е 
грибы занбӯруғи хӯрданбоб 2. бамаза, 
хуштаъм; это вполне ~о ин чиз хуш
таъм аст 

съёживаться несов. см. съёжиться 
съёжиться сов. дархам кашида шу

дан, ба худ печида шудан, лӯнда шу
дан; ~ от холода аз хунукй дархам 
кашида шудан; ~ в комок лӯнда шу
дан 

съезд I л 1. (по знач. гл. съезжаться) 
чамъомад, чамъшавй; большой ~ го
стей чамъомади калони мехмонон 2. 
съезд, анчуман; Съезд Советов Съезди 
Советхо; ~ профсоюзов съезди итти-
фокхои касаба 

съезд II м 1. (по знач. гл. съезжать) 
фуромадан(и); ~ с горы фуромадан 
аз кӯҳ 2. (спуск) фуромадгох; кру
той — к реке фуромадгохи рости со-
хили дарьё 

съездить сов. 1. рафта омадан (са
вора); ~ в командировку ба команди
ровка рафта омадан 2. кого, кому 
прост., вульг. фуровардан, задан 

съёздовскЦий, -ая, -ое ...и съезд; ~ие 
резолюции резолюцияхои съезд 

съезжать несов. см. съехать 
съезжаться несов. см. съехаться 
съезжий, -ая, -ее уст. 1. (съехав

шийся отовсюду) чамъомада, чамъшуда 
2. (такой, где съезжаются) ...и фуро
мадан, ...и истодан 3. в знач. сущ. 
съезжая ж ист. участкаи полиция, по-
лицияхона 

съёмкЦа ж 1. фото, кино суратгирй; 
~и в павильоне суратгирй дар павиль
он; ~а кинофильма суратгирии кино
фильм 2. (плана и т. п.) накшагирй, 
накшабардорй; нусхабардорй; ~а 
плана накшабардории план; глазо
мерная ~а накшагирии назардид; 
топографическая ~-а накшагирии то-
пографй 3. мор. бардоштан(и); ~а с 
якоря бардоштани лангар; лангарро 
бардоштан(и) 

съёмнЦый, -ая, -ое чудошаванда, 
бардошташаванда; ~ое колесо чархи 
чудошаванда 

съёмочный, -ая, -ое 1. фото, кино 
...и суратгирй; ~ павильон павильони 
суратгирй 2. ...и накшабардорй, ...и 
накшагирй; ~ инструмент асбобу ан
чоми накшабардорй 

съёмщик м 1. накшабардор; чинанда, 
бардоранда; ~ плодов мевачин 2. ичо-
рагир, ичорашин 

съестнЦбй, -ая, -бе 1. хӯрданӣ; ~ ы е 
припасы хӯрокворй 2. в знач. сущ. 
съестное с хӯрокворӣ; запастись в 
дорогу ~ым тӯшаи сафар тахия кар
дан 

съесть сов. 1. кого-что хурдан; ~ не
много мяса андак гӯшт хӯрдан 2. кого 
перен. азоб додан, хӯрдагирй карда 
азият додан 3. что соида кунд кардан; 
лошадь съела зубы асп дандонхояшро 

соида кунд кардааст <С> зубы съел 
на чём ба коре усто шуд, пухта 
шуд; собаку съел на чём, в чём вай 
дар ин кор устухон надорад; пуд 
соли ~ с кём-л. касеро аз кадим ши-
нохтан, бо касе шиноси дерина будан 

съёхаЦть сов. 1. фуромадан (савора); 
~ т ь с пригорка аз теппача фуромадан 
2. гаштан; машина ~ л а с дороги мо
шин аз рох баромадааст 3. кӯчида раф
тан; ~ т ь с квартиры ба хавлии дигар 
кӯчида рафтан 4. перен. яклаба шудан, 
кач (яктарафа) шудан; шапка ~ л а 
набок телпак яклаба шудааст <> ~ т ь 
на берег мор. ба сохил баромадан, аз 
киштй фуромадан 

съёхаЦться сов. 1. савора омада во-
хӯрдан, мулокот кардан; ~ться на 
полдороге дар нисфи рох вохӯрдан 
2. омадан, чамъ шудан; на слёт ~лось 
много пионеров дар слёт бисьёр пионе-
рон чамъ шуданд 

съехидничать сов. разг. писханд кар
дан 

съязвить сов. писханд задан, захри 
забон задан 

сыворотка ж 1. (молочная) зардоб 
2. мед. хуноба; противодифтерийная ~ 
хунобаи зиддигулӯзиндонак 

сывороточный, -ая, -ое 1. ...и зардоб 
2. мед. ...и зардоб, ...и хуноба 

сыгранность ж чӯр будан(и), соз бу
дани ) ; ~ оркестра чӯр будани оркестр 

сыгранный, -ая, -ое чур, соз, му
вофик; ~ оркестр оркестри чӯр 

сыграть сов. 1. во что, на чём бозй 
кардан; —- в футбол футбол бозй кар
дан; ~ в прятки руструстакон бозй кар
дан 2. что, на чём навохтан; ~ на 
скрипке скрипка навохтан О- ~ на 
руку кому-л. ба фоидаи касе коре кар
дан; «V свадьбу тӯй кардан; ~ шутку 
с кём-л. хазл карда касеро масхара 
кардан 

сыгровка ж разг. машк, тамрин; 
~ оркестра машки оркестр 

сызмала нареч. прост, аз бачагй, аз 
хурдсолӣ; ~ приучать к труду аз 
хурдсолй ба мехнат одат кунондан 

сызмалу нареч. см. сызмала 
сызнова нареч. разг. аз нав, аз сари 

нав, боз; начать ~ аз нав сар кардан 
сын м 1. писар, фарзанд; младший 

~ писари хурдй; старший ~ писари 
калонӣ (калон) 2. (потомок) фарзанд, 
авлод, наел 3. фарзанд; ~ своего 
времени фарзанди давраи худ; ду
ховный ~ церк. писари (духтари) рӯхо-
нй (касе, ки хамеша аз кашишаш омур-
зиши гунох мехохад); названый ~ 
писархонд; приёмный ~ писархонд, 
писарандар <> сукин ~ бран. сагбача, 
падарлаънат 

сынишка м уменьш. к сын 1 
сыновний, -яя, -ее ...и писар, писа-

рона, ...и фарзанд, фарзандона; ~ долг 
карзи фарзанди 

сынок м разг. 1. уменьш. к сын 1; 
2. обращ. писарчон, писарам; оста
новись, ~1 писарчон, исто! <> ма
менькин <у бачаи эрка, эркаписар 

сыпать несов. 1. что рехтан, андох
тан; ~ соль в суп ба шӯрбо намак 

СЪЕ — СЫР С 
андохтан; ~ картофель в мешки ба 
халтаҳо картошка андохтан 2. что, 
чем пошидан, резондан 3. (о снеге, 
дожде) боридан; дождь так и сыплет бо
рон хай меборад 4. перен. что, чем 
андохтан; задан; ~ удары калтаккорй 
кардан 5. разг. бидирос задан; ~ 
остротами бидирос зада базла гуфтан 
<> ~ деньгами исрофкорй кардан 

сыпаЦться несов 1. рехтан; мука 
~лась из мешка орд аз халта мерехт; 
с деревьев сыплются листья аз дарах-
тон барг мерезад 2. (о дожде, снеге) 
боридан, реза (сим-сим) боридан; 
дождь сыплется борон реза меборад 
3. перен. боридан; стрелы ~лись со 
всех сторон аз чор тараф тир меборид; 
на него так и ~лись насмешки вай як
зайл хандазор мешуд 4. (о ткани) 
тор-тор (ғоз-ғоз, тит) шудан; шёлк 
сыплется абрешим тор-тор шуда ис
тодааст 5. страд, рехта шудан; бо-
рида шудан <> песок сыплется у кого, из 
кого фартут аст 

сыпной: ~ тиф мед. домана 
сыпнотифбзнЦый, -ая, -ое мед. ...и 

гирифтори домана; ~ые больные ги-
рифторони домана 

сыпняк м разг. см. сыпной тиф 
сыпучесть ж пошхӯрандагӣ, резан-

дагӣ; ~ песка пошхӯрандагии рег 
сыпӯчЦий, -ая, -ее (сыпуч, -а, -е) 

пошхӯранда, резанда; ~ е е вещество 
чисми пошхӯранда; ~ и е пески регхои 
равон; меры ~ и х тел ченакхои чисмҳои 
пошхӯранда 

сыпь ж доначахо; у больного вы
ступила ~ ба бадани бемор доначахо 
баромаданд 

сыр м панир; ~ со слезой панири 
холдор; голландский —- панири гол-
ландй; зелёный ~ панири кабудчатоб; 
плавленый ~ панири мулоим; ост
рый ~ панири тунд <> как ~ в масле 
кататься нонаш ба равган ғӯтидагй, 
кордаш дар болои равган 

сыр-бор м разг.: откуда (из-за чего) 
сыр-бор загорелся? аз чй сабаб ин 
шӯру ғавғо баланд шуд? 

сырёЦть несов. зах кашидан; в этой 
комнате вещи ~ют дар ин хона ашьё-
хо з а ҳ мекашанд 

сырец м моли хом, ...и хом; кир-
пйч-~ хишти хом; спирт-~ спир 
ти хом; шёлк— абрешими хом 

сыркбвЦый, -ая, -ое; ~ а я масса 
хамираи панирин 

сырник м кул. санбӯсаи панирин 
сырный, -ая, -ое ...и панир, пани

рин; ~ запах бӯи панир 
сыро в знач. сказ. безл. нам (мартуб) 

аст; сегодня на улице ~ имруз хаво 
нам аст 

сыровар м панирпаз 
сыроварение с панирпазй, панир-

созй 
сыроваренный, -ая, -ое см. сыро

варный 
сыроварный, -ая, -ое ...и панирпазй; 

— цех цехи панирпазй 
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сыроварня ж к о р х о н а и п анирпа зй 

сыродел м п анирпа з 

сыроДёлательный, - ая , -ое . . .и панир

пазй , . . . и п анир ; ~ завод з а в о ди панир 

сыроделие с п анирпа зй 

сыродёльнЦый, - а я , -ое . . . и панирпа

зй , . . . и п анир ; ~ ая промышленность 

с а н о а т и панир 

сыроежка ж (гриб) э а н б ӯ р у ғ и х о м -
х ӯ р а к 

сырЦбй, - а я , -бе ( с ы р , с ы р а , с ы р о ) 1. 

н а м , т а р , м а р т у б , р у т у б а т д о р , з а х ; 

~ а я погода ҳ а в о и н а м ; ~ 6 е помеще
ние х о н а и з а х ; ~6й климат иклими 

н ам ; ~ые дрова х е з у м и т а р 2. х ом ; 

~ а я рыба мохии х ом ; ~ ая вода оби 
н о ч ӯ ш и д а 3. н о п у х т а , х о м ; картофель 

ещё ~ 6 й к а р т о ш к а ҳ а н ӯ з н а п у х т а а с т 

4. х о м ; ~ ы е дыни х а р б у з а х о и х о м 
5. тк. полн. ф. х о м , н и м к О л а , ним-
К о р а , ч а л а ; ~ ы е стихи ш е ъ р и х о м , 

ш е ъ р и н й м к о л а 6. перен. разг. х о м -
ф а р б е х ; ~ 6 й мужчина м а р д и х о м ф а р б е х 

сырок м 1. уменьш. к сыр; 2. п а н и р и 
к а н д и н 

сыромятнЦый, - а я , -ое Х о м а к ; ~ а я 
кожа х о м а к 

сыромять ж х о м а к 
сырость ж 1. н а м и , н а м н о к й , р у т у -

б а т н о к ӣ , м а р т у б й , р у т у б а т ; ~ климата 

н а м н о к и и б о д у х а в о ; с реки тянет 
<-*ю а з т а р а ф и д а р ь ё б о д и н а м м е в а з а д 

2. разг. д о г и з а х ; на стенах выступи
ла ~ д е в о р ҳ о з а х к а ш и д а д о г ш у -

д а а н д 

сырт м геогр. б а х ш г о ҳ 
сырцовый, - а я , -ое х о м ; ~ шёлк аб-

р е ш и м и х о м 

сырь||ё с собир. а ш ь ё и х о м , м а х с у л о -
и х о м , м о л и х о м ; промышленное 

•~ё моли ( м а х с у л о т и ) х оми с а н о а т ; 

сельскохозяйственное ~ ё м а х с у л о т и 

хоми х о ч а г и и к и ш л о к ; стратегическое 

~ ё а ш ь ё и с т р а т е г и ; обработка ~ я к о р 

к а р д а б а ромад ани моли х ом 

сырьевЦбй, -ая , -бе . . . и а ш ь ё и Хом, 

. . . и м а х с у л о т и х ом , . . .и моли Хом ; 

~ ы е ресурсы з а х и р а Х о и Моли х ом ; 

~ а я база б а з аи моли х ом 

сырьём нареч. прост, (в сыром виде) 
х омо х ом 

сыск м уст. 1. (по знач. гл. сыс
кать) ҷ у с т у ч ӯ , к о ф т у к о в 2. т е р г а в 

сыскать сов. кого-что разг. 1. чу-
с т у ҷ ӯ ( к о ф т у к о в ) к а р д а н 2 . т е р г а в 

к а р д а н -ф- днём с огнём не ~ А н қ о 
б а р и н н о ё б а с т , д а р р ӯ з и р а в ш а н б о 

ч а р о г ё ф т а н а м е т а в о н й 

сыска||ться сов. разг. ё ф т ш у д а н 
( ё ф т а , п а й д о ) ш у д а н ; в городе у него 
~лась родня д а р ш а ҳ р х е ш у т а б о р а ш 
п а й д о ш у д а а с т 

сыскнЦбй, - а я , -бе уст. . . . и т е р г а в , 
. . . и х у ф и я ; ~ а я полиция п о л и ц и я и 

х у ф и я ; ~ 6 е отделение гаӯъбаи (идо

раи) т е р г а в к у н а н д а 

сыта ж обл. шарб а ти а с а л 

сытно нареч. то с ер ш у д а н ; ~ на
кормить т о с ер ш у д а н х ӯ р о н д а н ; ~ 

поесть т о с е р ш у д а н х ӯ р д а н 

сытность ж б а к у в в а т б у д а н ( и ) , с е р -

ғ й з о й ; ~ о б е д а б а к у в в а т б у д а н и т а о м 

сытный, - а я , -ое ( с ы т | е н , - н а , -но) 
б а к у в в а т , с е р ғ и з о ; ~ ӯжин х ӯ р о к и 

с е р г и з о и ш о м 

сытостЦь ж 1. с е р й , ш и к а м с е р й ; 

чувство - " И х и с с и ш и к а м с е р й 2. ф а р -

б е х й ; ~ ь скота ф а р б е х и и ч о р в о 

сытЦый, - а я , -ое ( с ы т , с ы т а , с ы т о ) 1. 

с е р , ш й к а м с е р ; сыт по горло 1) б и с ь ё р 

с е р 2) чем перен. неодобр, (с избытком, 
достаточно) б а с а н д а ( к и ф о я , б е з о р ) а с т 

// в знач. сущ. сытый м, сытая ж шй
к а м с е р ; ~ый голодного не разумеет 
поел, шик ам с е р р о чй парвои шикам-

г у р у с н а 2. фарб е х ; ~ые овцы г ӯ с -

ф а н д о н и ф а р б е х 3. перен. разг. пре-
небр. д о р о , б о й ; ~ а я жизнь с е р и ю п у р й 

сыч м 1. зоол. ч у г з ; домовый ~ 
ч у г з и х о н а г й ; мохноногий -» ч у г з и 

п а р п о 2. перен. о д а м и д и м о ғ с ӯ х т а , 

о д а м и б а д к а в о к , о д а м и к о ш у к а в о к а ш 

о в е з о н 

сычуг м 1. х а з о р х о н а 2. кул. гйпо 
сыщик м х у ф и я , ч о с у с ; г у м о ш т а 

сэкономить сов. 1. что с а р ф а К а р д а н ; 

<~ топливо с ӯ з и ш в о р и р о с а р ф а к а р д а н ; 

~ энергию к у в в а р о с а р ф а к а р д а н 2. 

на чём ф о и д а б у р д а н ; ~ на питании а з 

Х и с о б и х ӯ р о к з а д а н ; ~ на книгах 

п у л и к и т о б р о с а р ф а к а р д а н 

сюда нареч. ин ч о , ба ин ч о ; идите 
~ и н ч о б и ё е д ; он ~ не приходил в а й 
б а ин ч о н а о м а д а а с т ; положи вещи ~ 
ч и з х о р о ( б а ) и н ч о м о н 

сюжет м лит, с у ж е т 
сюжётнЦый, - а я , -ое лит. . . . и с у ж е т ; 

~ ы е элементы у н е у р х о и с у ж е т 

сюзанё с нескл. с ӯ э а н й 
сюзерен м ист. с ю з е р е н (дар Евро-

паи Ғарбӣ дар давраи феодализм — 
мулкдори калон, ки ба вассалхои худ 
хукмронй мекард) 

сюзеренитет м ист. с ю з е р е н и т е т , 
х у к м р о н и и с ю з е р е н 

сюзерённЦый, - а я , -ое ист. . . . и сюзе

рен ; ~ое право х а к к и сю з е р е н 

сюита ж муз. с ю и т а (як навъ асари 
мусикй, ки аз чандин пьесаи гуногуни 
мазмунан ба хам вобаста таркиб 
меёбад); ~ Прокофьева сюит аи Про

к о ф ь е в 

сюрприз м Ь х о ди с аи н о г а х о н й , на-

в и г а р й , а ч у б а ; это было для менй 

~ом ин барои м ан ҳ о д и с а и н о г а ҳ о н й 

б у д 2 . ҳ а д ь я , т ӯ ҳ ф а 

сюрпризный, - а я , -ое . . . и ҳ а д ь я , . . . и 
т ӯ ҳ ф а 

сюрреализм м иск. с ю р р е а л и з м (ра-
вияи иртичрии шаклпарастӣ дар санъа-
ту адабиёти буржуазй, ки вокеияти 
реалиро инкор карда, манбаи эцодиётро 
дар чизҳеи аз шуур беруну ғайритабиӣ 
мебинад) 

сюрреалист м с ю р р е а л и с т , п а й р а в и 

с ю р р е а л и з м 

сюрреалистйческЦий, - а я , -ое сюрреа

л и с т а , . . . и сюрр е а ли зм ; ~ая живо

пись с а н ъ а т и т а с в и рии с ю р р е а л и с т а 

сюртӯк м к а м з ӯ л и м а р д о н а 

сюртучнЦый, - а я , -ое . . . и к а м з ӯ л и 
м а р д о н а ; ~ а я пара к а м з ӯ л и м а р д о н а 

б о ш и м а ш 

сюсюканье с (по анач. гл. сюсю
кать) бо н ӯ г и з а б о н г а п з а н й ; б а ч а в о р 

р а ф т о р к а р д а н ( и ) / 

сюсюкать несов. 1. б о н ӯ г и з а б о н 
г а п з а д а н 2. перен. б а ч а в о р р а ф т о р 

к а р д а н 

сяк нареч. разг.: и так и ~ 1) х а м 
и н т а в р у х а м о н т а в р ; х а р х е л 2 ) (кое-

-как) ч а л а - ч у л п а , н и м к о р а ; то так, 

т о ~ х а р х е л , г о х и н т а в р , г о х о н т а в р 

сякой, - а я , -бе мест. указ. разг.: 
такой- <** ф а л о н у б е х м а д о н , а з х а р чи

х а т б ад 

сям нареч.: и там и ~ дар х а м а 

Чо, дар х а р чо 

т 
та ж см. тот 
табак м т а м о к у ; курительный ~ 

т а м о к у й к а ш и д а н й ; нюхательный ~ 

т а м о к у й б ӯ и д а н й ; н о с ; жевательный 
н о с ; <> дело — ~ прост, а х в о л ч а т о к , 

к о р х ӯ р ч и н ; ни за понюшку (понюх) ~ у 
пропасть (погибнуть) прост, б а р о и 
я к п у л а к о р н о б у д ш у д а н , м у ф т н о б у д 

ш у д а р а ф т а н 

табакерка ж т а м о к у д о н ; н й е д о н , 

н о с к а д у 

табакерочный, - а я , -ое . .и тамоку

дон ; . . . и н о с к а д у 

табаковод м т а м о к у к о р , т амоку -

п а р в а р 

табаководство с т а м о к у к о р й , т а -

м о к у п а р в а р й 

табаководческий, -ая, -ое , . ,й та
м о к у к о р й , . . . и т а м о к у п а р в а р й ; ~ сов

хоз с о в х о з и т а м о к у к о р й ( т амокупар

в а рй ) 

табакур м прост, т а м о к у к а ш 
табанить несов. мор. ч аппа к а ш и д а н 

(бел и қаиқро) 
табачник м к о р к у н и с а н о а т и т а м о к у 

табачница ж 1. женск. к табачник; 
2. разг. т а м о к у д о н 

табачнЦый, - а я , -ое 1. . . . и т а м о к у ; 
~ ы й лист б а р г и т а м о к у ; ~ ы й дым 

д у д и т а м о к у ; ~ ы е плантации п а л х о н 

т а м о к у ; ~ а я фабрика ф а б р и к а и тамо

к у ; ~ые изделия м а с н у о т и т а м о к у 

2. (о цвете) з а рди ҷ и г а р и т о б ; платье 
~ого цвета к у р т а и з а р д и ч и г а р и т о б 

табель м 1. т а б е л ь (рӯйхат ё цадвали 
чизе бо тартиби муайян) II шк. та
б е л ь 2 . т а б е л ь , т а х т а и т а б е л ь , т а х т а и 

номеров е зй ; д афтари х о з и р у г оиб / / 

т а б е л ь (номери тунукагй); снять ~ 
т а б е л ь р о аз т а х т а г и рифт ан <> ~-ка-

лендарь т а б е л ь - к а л е н д а р ь , т а к в и м и де

в о ри ; ~ о рангах фе х ри с ти м а н с а б у 

р у т б а (дар Россини тореволюционй) 

табельнЦый, - ая , -ое . . . и т а б е л ь , та

бели ; ~ ая система учёта у с у л и т аб елии 

б а х и с о б г и рй ; ~ ая доска т а х т а и та

бел ь , т а х т а и номерове зй 

табельщик м т а б е л ь чй 

табельщица женск. к табельщик 
таблёткЦа ж х а б ; лекарство в ~ а х 

д ор уи х а б ; проглотить ~ у Хаб х ӯ р д а н 

таблеточный, - а я , -ое . . . й х а б 

1086 



таблица ж чадвал, руй.хат, фех-
рист; ~ умножения ҷадвалн зарб; 
~ логарифмов чадвали логарифмхо; 
~ выигрышей чадвали бурд 

табличка ж 1. уменьш. к таблица 
ҷадвалча 2. лавхача, лавхаи хурд 

таблйчнЦый, -ая, -ое ...и чадвал, 
чадвали; ~ ы е сведения маълумоти 
Чадвали 

табло с намолавха; информационное 
~ намоловҳаи ахбор; светящееся (све
товое) ~ намолавхаи мунаввар; цифро
вое ~ намоловҳаи рақамӣ 

табльдот м табльдот (мизи умумй 
ва анвои таоми умумй дар мехмонхона-
хо, курортхо ва гайраи Ғарб) 

табор м 1. хаймагох; расположиться 
~ом чодир задан, хайма зада манзил 
гирифтан 2. (цыганский) кӯчи чӯгиён 
(лӯлиён) 

таборнЦый, -ая, -ое 1. ...и хаймагох 
2. ...и кӯчи чӯгиён (лӯлиен); ~ ы е 
песни ашӯлаҳои лӯлиён 

табу с нескл. табу, манъ, кадаған; 
наложить ~ кадаган кардан 

табулятор м табулятор (1. мошини 
хисобкунй 2. асбобест дар мошинкаи 
хатнависй барои чоп кардани цадвал) 

табун м гала; -~ лошадей галаи 
аспон // перен. разг. туда; ходить ~ 6 м 
гала шуда гаштан 

табуниться несов. гала шудан 
табунный, -ая, -ое ...и гала; ~ жере

бец айгири (нараспи) гала 
табунщик м галабон 
табурет м, табуретка ж чорпояча 
табуретный, -ая, -ое ...и чорпояча 
таверна ж майхона 
тавлйнка ж уст. тамокудон 
таволга ж бот. табулга 
тавот м равгани мошин 
таврённый прич. (тавр |ён, -ена, -е-

нб) тамға задашуда 
таврёный, -ая, -ое тамғадор 
таврить несов. кого-что тамға за

дан, дог кардан; ~ лошадей ба аспхо 
тамга задан 

тавриться несов. страд, тамга зада 
шудан 

тавро с 1. тамга, тамғаи дог, дог, 
аломат; выжечь *» тамга задан 2. 
(орудие) тамға 

тавровый, -ая, -ое тамғагӣ, ...и 
тамга; ~ знак аломати тамга 

тавтологйческЦий, -ая, -ое такрорй; 
~ о е определение ифодаи такрорй, ибо
раи тавтологй 

тавтология ж такрор, тавтология 
таган к сепоя, дегмонак 
таджик м точИк 
таджики мн. точикхо, точикон 
таджйкскЦий, -ая, -ое точикй, ...и 

точик; -~ий язык забони точикй; ~ ая 
литература адабиёти точик 

таджичка ж точикзан, точикдухтар 
таёжник м тайганишин 
таёжный, -ая, -ое ...и тайга; ~ 

охотник шикорчии тайгагард 
таз I м тос, тағора, ташт; медный ~ 

тағораи мис 
таз II м анат. устухонхои кос 
тазик м уменьш. к таз I 
тазобедренный, -ая, -ое анат. ...й 

банду бугуми кос; ~ сустав банду 
бугуми кос 

тазовый I, -ая, -ое ...и тос, ...и Та
гора 

тазов!|ый II, -ая, -ое анат. ...и усту
хонхои кос; ~ые кости устухонхои 
кос 

таинственно нареч. 1. маънидор; ~ 
улыбаться маънидор табассум кардан 
2. (секретно) махфй, нихонй 

таинственность ж 1. (загадочность) 
асрорангезй, пурасрорй, пурасрор бу-
дан(и) 2. (секретность) пинхонкорй, 
махфй будан(и) 

тайнственнЦый, -ая, -ое (таинствен, 
-на, -но) 1. асрорангез, асроромез, 
пурасрор; с ~ым видом бо намуди 
пурасрор 2. (секретный) махфй, ни
хонй, пинхонй 

таинство с I. уст. см. тайна; 2. церк. 
фарз; ~ крещения фарзи таъмид 

таить несов. что пинхон (нихон) кар
дан, нухуфтан, махфй (пинхон, ни
хон) доштан; ~ злобу против кого-л. 
нисбат ба касе кина доштан <> чего 
(что) греха ~, нечего греха ~ бояд 
икрор кард, росташро (хакки гапро) 
гуфтан даркор 

тайт||ься несов. 1. пинхон кардан 
(доштан), кушода нагуфтан; говорить 
не таясь пинхон накарда гуфтан, ку
шода гуфтан 2. (прятаться) пинхон 
(нихон) шудан, камин гирифтан 3. 
в ком-чём будан, доштан; в этом ^~ся 
какая-то загадка ин ким-чй хел муам
мо дорад, зери коса нимкоса аст 

тайга ж тайга 
тайком нареч. махфиёна, ба тарзи 

махфй, пинхонй, нихонй, рустй; уйти 
~ пинхонй рафтан 

Тайм м спорт, пайт, тайм 
тайм-аут м спорт, тайм-аут (танаф-

фуси кдтохмуддат дар рафти мусоби
каи варзиш) 

тайн||а ж сир, роз, гайб; ~ы приро
ды асрори табиат; государственная ~а 
сирри давлати; ~а переписки дахлно-
пазирии мукотиба; выдать чью-л. ~у 
сирри касеро фош кардан; держать 
в ~е розро пинхон доштан, махфй ни
гох доштан; делать из чего-л. ~у чизеро 
сир пиндоштан; быть посвященным 
в чью-л. ~у аз сирри касе вокиф бу
дан; в ~е от кого-л. аз касе пинхонй 
ф не ~ а , что... махфй нест ки.. . , 
пӯшида нест ки. . . ; это покрыто ~ой 
ин сирри махфист, ин бо пардаи асрор 
пӯшида шудааст 

тайник м 1. кароргохи пинхонй, чои 
пинхонй 2. перен. замнр; в ~ а х души 
дар замири дил 

тайниковый, -ая, -ое ...и кароргохи 
пинхонй 

тайно нареч. махфиёна, ба тарзи 
махфй, пинхонй, рустй 

тайнописный, -ая, -ое ...и хати рам
зй, ...и хати рамзидор 

тайнопись ж хати рамзй 
тайнЦый, -ая, -ое 1. махфй, пинхонй, 

нихонй, пӯшида; ~ое собрание мачлиси 
пинхонй; ~ ы й договор шартномаи мах
фй 2. пинхонй, ниҳонй; норавшан; 
~ ы й недруг душмани пинхонй; ~ а я 

ТАБ — ТАК Т 
надежда умеди пинхонй; ~ а я мысль 
фикрй нихонй <> ~ ы е выборы инти
хобот бо овоздихйи пинхонй; ~ое 
голосование овоздиҳии пинҳонй 

тайфӯн м тӯфон 

так 1. нареч. хамин тавр, инак, ин 
хел, хамин хел; он сказал именно <*» 
вай маҳз хамин тавр гуфтааст 2. нареч. 
ин кадар, он кадар, чунон; я ~ много 
ходил, что едва стою на ногах ман чу
нон бисьёр гаштам, ки ба зӯр пойҳоям 
рост меистанд 3. нареч. бенатича, бе-
чазо; это ~ не пройдёт ин бечазо 
намемонад; ~ оставить этого нельзя 
ни корро бенатича монондан мумкин 
нест 4. нареч. ҳамту, бегаразона; он 
сказал это просто ~ ӯ инро хамту гуфт 

5. нареч. разг. худ ба худ, ҳамту; 
болезнь не пройдёт ~ дард худ ба худ 
намемонад; я и ~ достану , без лестни
цы ман хамту бе нардбон хам мегирам 
6. частица разг. ҳеҷ чиз, хеч, хеч гап 
не; что с тобой ? — Так ба ту чй ш у д ? — 
Ҳ е ч гап не 7. союз дар он сурат, пас, 
набошад, -дия; работу сделал, ~ можно 
и отдохнуть корро ичро карДа бошй, 
дам гирифтан мумкин аст; работать, ~ 
работать кор кардан бошад — кор 
кардан-дия 8. частица пас; бинобар 
ин; хӯш; ~~ ты мне не веришь? пас ту 
ба ман бовар намекунй?; ~~ едем? пас 
Меравем? 9. союз аммо, вале; афсус, 
хайф; я говорил ему, ~ он не сделал 
этого ман ба ӯ гуфта будам, аммо вай 
ин корро накард 10. частица бале, 
х а , оре, дар хакикат; а . это он? 
ин кас дар хакикат, вай бошад?; ~ 
вы не ошиблись бале, шумо хато на-
кардед 11. частица усил. чунин; чй хел; 
я ~ думаю, что ты неправ ман чунин 
фикр дорам, ки гапи ту хак нест; 
вот у него конь -~ конь! аспаш кирой 
таъриф будааст! 12. частица огранич. 
кариб, тахминан; человек лет ~ пя
тидесяти одами тахминан паНчохсола 
13. частица масалан, чунончй; в Ду
шанбе лётом жарко, ~, температура 
в тени доходит до сорока градусов 
дар Душанбе тобистон гарм мешавад, 
масалан дар соя харорат ба чил дарача 
мерасад О вот *» ана халос, ана, анаю 
мана; вот так так кор хамту будааст-
-да, ана, дидй, халос; вбт так клюква!, 
вот так фунт!, вот так штука! прост. 
ачабо!, кора бинед-а!; всё ~ фарз кар-
дем хамин тавр бошад; розй хастам, 
гирем ки.. . ; давно бы <*» кайхо ха
мин тавр карданатон даркор буд; 
за ~ прост, муфт, ройгон; и ~ [уж] 
бе хамон хам, бе ин хам; и ~ [уж] 
достаточно бе ин хам кифоя аст; и 
~ далее (и т. д.) ва хоказо, ва райра 
(ва р . ) ; [и] ~ и сяк 1) Хам ин тавру хам 
он тавр; хар хел; она [и] ~ и сяк при
меряла шляпу вай шляпаро хам ин тав
ру хам он тавр пӯшида медид 2) (кое-
-как) чала-чулпа, нимкора 3)(ни то, ни 
сё) як навъ, на нағзу на бад; [и] ~ 
и —, [и] <*» и этак 1) см. [и] ~ и сяк 1); 
2) хам ин тавр, хам он тавр, хам инчу-
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нин, ҳам ончунон; как [бы] не ~! 
ҳамин тавр набудагист!, ин тавр на-
бошад даркор!; пусть <~ хуб, майлаш, 
бошад, ҳамин тавр бошад, бигузор; 
~ бы хамин, хамин тавр; ~ бы и 
бросил всё хамин тавр ҳамаашро ме-
партофтам; так вот 1) инак, хамин тавр; 
так вот, слушайте, что дальше про
изошло [хайр набошад] гӯш кунед, 
охираш чй шуд; 2) ана [аз] барои 
хамин; так вот ему и приходится уез
жать ана аз барои хамин аз ин чо 
рафтанаш лозим меояд; ~ его (их)! 
чазояш(он) бинад (бинанд)!, хак ! , меар-
зад!; ~ и 1) сахт, бисьёр; слёзы ~ и 
льются из глаз ашк шаш катор аз чаш-
монаш мерезанд; солнце ~ и жжёт 
офтоб сахт месӯзонад 2) якбора, хамту; 
он ~ и обмер вай якбора карахт шу
да монд 3) хеч; ~ он и пойдёт с вами! 
вай хеч хамрохй шумо намеравад!; 
~ он тебя и послушал! магар вай гапи 
туро гӯш мекунад!; 4) нагз, хуб; я 
~ и знал . . . ман нагз медонистам, 
ки . . . ; <— и быть шавад, шудан гирад, 
майлаш; ~ и есть дар хакикат хам 
хамин тавр аст; ~ и знай(те) дониста 
мон(етон), дониста гир(ед), дар ёдат-
(он) бошад; ~ и знай, что это тебе 
не удастся дониста мон, ки ин корро 
карда наметавонӣ; ~ и надо (нужно) 
кому сазояш хамин аст, ҳаккаш хамин 
аст; ~ ему и надо! вай бо хамин сазо-
вор аст!, ҳаккаш ҳамин!; ~ и ~ [мол, 
дескать] г ӯ ё хамин хел; ~ или иначе 
1) ба хар хол, хар тавре ки бошад 2) бо 
вучуди ин, ба хар хол; ~ как союз 
чунки, зеро ки. . . ; я спешу, ~ как 
пора идти на работу ман мешитобам, 
чунки вакти ба кор рафтан шуд; <— на
зываемый ба номаш, г ӯ ё ки; ~ на 
~ прост, сар ба сар; так нет аммо; 
баръакс; ему надо быть дома, так 
нет, он ушёл вай бояд дар хона ме
буд, аммо рафта мондааст; так себе 
ҳамту, бад не, як навъ; как вы себя 
чувствуете? — Так себе ахволатон чй 
тавр? — Як навъ; ~ сказать вводн. сл. 
гуфтан мумкин; •—• точно воен. ха , 
хамин тавр; ~ что союз бинобар ин, 
барои ҳамин хам; времени у нас мало, 
~ что поторопись вактамон кам, би
нобар ин ту тез бош; ~ чтобы союз 
ки. . . , то ки. . . , барои он ки. . . ; надо 
выйти пораньше, ~ чтобы не опоздать 
барвакттар баромадан лозим, то ки 
дер намонем; будьте <~ добры мархамат 
фармоед, бемалол бошад, агар заҳмат 
нашавад 

такать несов. прост, бале-бале гуф
тан, балегӯӣ кардан 

такелаж м 1. мор. бандубасти киштй; 
танобҳои киштй 2. спец. таноби бор-
бардорй 

также нареч. и союз присоед. инчунин, 
ҳамчунин, хам, низ; он ~ поедет 
в Москву вай хам ба Москва меравад; 
он, а ~ и я выступим на конференции 
вай дар конференция баромад меку
над, инчунин ман хам 

таки, -таки частица разг. бо ву
чуди ин, ба хар хол; он успел— на 
поезд вай ба хар хол ба поезд расида 
омад; он ~ поедет вай ба ҳар ҳол 
меравад 

таков мест. указ. в знач. сказ, ха
мин хел аст, хамин гуна аст, чунин 
аст; ~ы факты чунинанд фактҳо, 
фактҳо чунинанд; все они ~ы ҳамаи 
онхо хамин хеланд; он не ~, как мы 
думали ӯ на он тавр аст, ки мо гу
мон карда будем; кто он ~? вай кй 
худаш?, вай кй шудааст? -ф- [и] был ~ 
бадар канд, гайб зад, зуд гум шуд 

таковой, -ая, -бе мест. указ. офиц. 
и уст. ҳамин хел, хамин гуна, чунин 
<> как ~ аслан; вопрос важен как ~ 
масъала аслан мухим аст 

такбвскЦий, -ая, -ое прост, чаще 
пренебр. хамин хел, хамин гуна, 
ҳампн тавр, ин гуна; он не ~ий чело
век вай ин хел одам не -О- не на ~6го 
напал прост, тушбераро хом шуму-
рдй 

такЦбй, -ая, -бе мест. 1. указ. ха
мин хел, хамин гуна, чунин; ~6й чело
век нам и нужен ба мо хамин хел 
одам лозим аст; ~6й , какой есть 
хамин хеле ки хает, чй хеле ки хает; 
точно ~бй айнан хамин хел 2. опре
делит, чунон; он заговорил ~йм го
лосом, что мы испугались вай чу
нон баланд гап зад, ки мо тарсидем 
3. в знач. сущ. такое с ин хел чиз(ҳо), 
ҳамин хел чиз(хо), чунин чиз(ҳо); 
~ 6 е случается не часто ин хел ҳодиса 
факат гоҳ-гоҳ рӯй медихад; о нём 
говорят ~ 6 е , что не верится дар бораи 
вай чизҳое мегӯянд, ки боварии кас 
намеояд О ~бй же I) (подобный кому-
-чему-л.) монанд, барин 2) (как всегда) 
пешинааш барин, пештара барин; он 
остался ~йм же вай пештарааш барин 
мондааст; ~ 6 й же . . . , как ба айнй . . . 
монанд; ^ б е дело прост, гап ҳамин 
ки. . . ; —-им образом 1) хамин тавр, 
хамин хел; ~йм образом он и поступил 
вай хамин тавр хам муомила кард 
2) в знач. вводн. сл. пас, инак, яъне, 
хамин тавр; в ~ 6 м разе прост., в ~ 6 м 
случае дар ин сурат, агар ин тавр бо
шад, он гох; в ~6м случае вам при
дётся остаться дар ин сурат монанди 
шумо лозим аст; в ~бм роде тахминан 
хамин тавр, г ӯ ё ҳамин тавр; до ~бй 
степени то хамин дарача; и всё -~6е 
[прочее] прост, ва хоказо, ва монанди 
ин; какой ~бй? прост, худаш чй 
хел?, чй хелй?; кто ~6й? кй худаш?; 
кто ~йе? кй худашон?; что ~бе? чй?; 
что ~ 6 е случилось? чй шуд?, чй гап 
шуд?; что [же (ж) это] ~6е? ий чй 
гап худаш?; что [же (ж) тут] ~6го? 
дар ин чй чои тааччуб?; есть ~ 6 е 
дело прост, хуб шудаст, хуб шуд 

такой-сякой, -ая, -бе разг. фалону 
беҳмадон, фалону бисмадон; ах, ты ~! 
э, ту фалону беҳмадон! 

такой-то, такая-то, такое-то мест, 
неопр. фалон; фалон кас; ~ [человек] 
фалон кас; такого-то числа фалон рӯз 

такс 'а I ж- бахо, нарх, нархи 
муайян; твёрдая ~а нархи катъй; 

продавать по <~е бо нархи муайян 
фурӯхтан 

такса II ж такса (навъе Ьз сагхои 
паканаи кацпо ва пахмок,) 

таксатор м баҳогузор, нархгузор, 
мутахассиси нархгузорй 

таксационный, -ая, -ое . . . и баҳогу-
зорй 

таксация ж 1. эк. баҳогузорӣ, нарх
гузорй, нархмонй 2. лес. таксация 
(муайянкунии миқдори дарахтхои ши-
нондашуда) 3. таксация (муайянку
нии хосил) 

такси с нескл. такси; взять ~ такси 
киро кардан, такси гирифтан 

таксировать сов., несов. эк. баҳо гу
зоштан, нарх мондан 

таксироваться несов. страд, эк. бахо 
гузошта шудан 

таксировка ж (по знач. гл. таксиро
вать) баҳогузорӣ, нархмонй; ~ грузов 
нархмонии бор 

таксировщик м нархгузор 
таксист м разг. таксист, ронандаи 

такси, шофери такси 
таксовый, -ая, -ое ...и такса, ...и 

нархи муайян 
таксометр м таксометр (асбобест, ки 

масофаи тайкардаи автомобиль ва 
пули кирой онро қайд мекунад) 

таксомотор м таксомотор, такси 
таксомоторный, -ая, -ое ...и таксо

мотор; ~ парк парки таксомоторхо 
так-сяк в знач. сказ. разг. мешавад, 

мумкин аст, хеч гап не; шудан ме-
гирад; ну, это ещё ~ ин холо хеч гап не 

такт I м 1. муз. зарба; двудольный 
~ оҳанги дузарба 2. зарб; вазн; в ~ 
мувофики зарб; раскачиваться в ~ 
мелодии ба оҳанги наво алвонч хӯрдан; 
отбивать ~ зарби навоеро нишон до
дан 3. тех. такт 

такт II м одоб, одоби муомила, риояи 
одоб, баодобй; чувство ~а риояи 
одоб; соблюдать ~ ба одоби муошират 
риоя кардан; держать себя с ~ом худ
ро боодоб нигох доштан 

так-таки частица разг. 1. бо вучу
ди ин, ба ҳар хол; он сумел ~ добиться 
своего бо вучуди ин вай аз ӯҳдаи азми 
худ баромада тавонист 2. (действитель
но) ҳақиқатан 

тактик м тактик, тактикадон, му
тахассиси тактика 

тактик||а ж прям., перен. тактика; 
~а морского боя тактикаи чанги баҳрӣ; 
курс -~и курси тактика 

тактйльнЦый, -ая, -ое биол. ...и 
ламе, ...и ломиса; ~ ы е ощущения 
эҳсоси ламе, эҳсосоти ломиса 

тактйческ||ий, -ая, -ое прям., перен. 
тактики, ...и тактика; <~ие учения 
машқҳои тактики; ~ о е руководство 
роҳбарии тактики 

тактично нареч. боодобона; посту
пить ~ боодобона .рафтор кардан 

тактичность ж боодобӣ, аз рӯи одо
би муошират будан(и); проявить ~ 
боодобй кардан 

тактйчнЦый, -ая, -ое (тактйч|ен, -на, 
-но) боодоб(она); ~ый человек одами 
боодоб; ~ое поведение рафтори боодо
бона 
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етактный, -ая, -ое қисми дуюми ка
лимахои мураккаб, ки ҷузъи аввали 
онхо микдори тактхоро нишон меди
хад: четырёхтактный чортакт 

тактовый, -ая, -ое муз. ...и оҳанг, 
...и зарб; ~ размер пардаи оҳанг 

такыр м такир 
такырный, -ая, -ое ...и такир 
тал м см. тальник 
талан м прост, и обл. толеъ, бахт, 

барор, насиба 
талант м 1. истеъдод, кобилият; 

музыкальный ~ истеъдоди мусики // 
разг. махорат, маҳоратнокӣ; ~ ку
линара махорати пухтупаз 2. одами 
боистеъдод; он большой ~ вай одами 
хеле боистеъдод аст; молодые ~ы со-
хибистеъдодхои чавон О зарыть ~ 
[в землю] истеъдодро бар бод до
дан 

талантливо нареч. боистеъдод(она) 
талантливость ж боистеъдодй, зако-

ватнок будан(и); природная ~ боис-
теъдодии (истеъдоди) табий; ~ певца 
боистеъдодии хофиз 

талантлив||ый, -ая, -ое (талантлив, 
-а, -о) боистеъдод; ~ый художник рас-
соми боистеъдод; ~ ая опера операн 
баландсанъат; ~ый рассказ хикоя и 
барчаста 

талдычить несов. что и без доп. прост. 
безоркунон (дилгиркунон) гап задан, 
дилбазан гап задан 

талевЦый, -ая, -ое мор. таноби; ~ ы е 
блоки гарғараҳои танобӣ 

талер 1 м полигр. талер (1. мизи 
хуруфбандй 2. мизи ҳарфмонаки мо
шини чоп) 

талер II м талер (тангаи қадимаи 
немисй ) 

тали тк. мн. мор. танобҳои гаргара 
талисман м тилисм, тӯмор, бозубанд, 

таъвиз 
тали||я I ж миён, камар; тонкая 

~я миёни бор и к / (часть платья) 
камари курта; обузить ~ю камарп 
куртаро борик кардан <> у неё ~я 
рюмочкой (в рюмочку) вай химчамиён 
(мӯрчамиён) аст 

талия II ж карт. I. ду дастаи карта 
(барои бозй) 2. як пайти бозй (то 
тамом шудани як дастаи қарта) 

таллий м хим. таллий (элементи хи-
миявй, металл) 

талмуд м (Т прописное) Талмуд (ки
тоби муқаддаси яхудиён) 

талмудизм м кориёдчигй, харфпа
растй, расмиятчигй 

талмудист м I. талмудшинос 2. ко-
риёдчй, харфпараст, расмиятчй 

талмудистский, -ая, -ое 1. ...и Тал
муд, ...и талмудшинос 2. перен. ...и ко-
риёдчй, ...и харфпараст; ...и расмият
чигй 

талмудический, -ая, -ое см. талму
дистский 

таловый, -ая, -ое см. тальниковый 
талон м I. талон, чек; ~ на бензин 

талони бензин 2. талон; ~ чека талони 
чек; ~ облигации талони облигация 
<> открепительный талони азхи-
соббароранда; прикрепительный ~ та
лони бахисобгиранда 
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талонный, -ая, -ое ...и талон, талон-
дор 

талЦый, -ая, -ое об шудаистода, об-
шуда, яхобшуда; ~ый снег барфи об 
шудаистода; ~ая земля замини яхаш 
обшуда; ~ а я вода оби барф 

тальк м талк; присыпать ~ом талк 
пошидан 

тальковый, -ая, -ое ...и талк 
тальма ж уст. саргираки занон 
тальник м буттабед 
тальниковЦый, -ая, -ое ...и бутта

бед; ~ые заросли чакалаки буттабед 
тальянка ж разг. тальянка (навъи 

гармонь) 
там I. нареч. дар он чо, он чо; выход 

~ чои баромад он чо 2. нареч. разг. 
баъд, сонй; ~ видно будет, что делать 
баъд маълум мешавад, ки чй кор кар
дан даркор 3. частица разг. в сочет. с 
мест, и нареч. пренебр. ким=; какие 
~ дела! кор дар кучо!, кори чй!: 
какой-то ~ неизвестный человек ким-
-кй; когда-то ~ ещё |напйшет, сде
лает] думи шутур ба замин расад, 
ки .[менависад, мекунад] 4. частица 
разг. в уступ, оборотах: кто бы 
~~ ни хар кй бошад; что бы —- ни 
хар чй, хар чй бошад хам; как бы 
~ ни хар хол; что бы ты ~ ни го
ворил, а он прав ту хар чй гӯй хам, 
гапи вай рост -•> какое — ! харгиз ин 
тавр не!, хеч г о ҳ ! ; нашуд!; тамоман 
баръакс!; только собрался выходить -
какое ~! Опять дождь пошёл акнун 
рафтани будам — хеч нашуд! Боз бо
рон борид; чего (что) ~! ахамият надо
рад!; бери, ч е г б~ ! гирифтан гир, аха
мият надорад!; ~ и сям, и тут дар 
хама чо, дар хар чо; то ~, то сям; то 
~, то тут гох ин чо, гох он чо; одна 
нога здесь, другая ~ бисьёр тез, барк-
вор 

тамада м соки, косагул 
тамаринд м бот. тамр 
тамарйндовый, -ая, -ое ...и тамр 
тамариск м бот. газ, юлгун 
тамарйсковый, -ая, -ое ...и газ, ...и 

юлғун; ~ куст буттаи юлгун 
тамбур I м 1. дарвозахона. чилавхо-

на 2. ж.-д. тамбур 3. архит. бунлод 
тамбур II м (род таиивки) юрма 
тамбур м 1. (род мандолины) танбӯр 

2. (барабан) накора, табл 
тамбурин м 1. (бубен) донра, дафи 

зангдор 2. уст. накораи калон 
тамбурмажор м уст. воен. сарнакора-

чин полк 
тамбурный I, -ая, -ое ...и бунлод 
тамбурный I I , -ая, -ое ...и юрма; 

~ шов юрмадузй 
тамга ж тамга, мӯхр 
тамилы мн. тамилхо (яке аз халқҳои 

Х,индуетон) 
тамильский, -ая, -ое тамилй, ...и 

тамил; ~ язык забони тамилй 
таможенник м гумрукчй 
тамбженнЦый, -ая, -ое гумрукй, ...и 

гумрук: —-ая пошлина х а к к и гум
рукй; ~ый осмотр назорати гумрукй; 
~ый досмотрщик нозири гумрук 

таможня ж гумрукхона 
тамошний, -яя, -ее разг. ончой, 

ТАК •— ТАН Т 
дар он ҷо будагй, ...и он чо; ~ житель 
сокини он чо 

тампон м мед. латта, дока, пахта 
(барои нигох доштани хун ё кашидани 
фасод) 

тампонаж м горн, кирбандй (бо це
мент, битум ё гил пур кардани холигӣ 
ва тарқишуо барои ирбитонидани қа-
битҳои обдор ё газдор) 

тампонирование с (по знач. гл. там
понировать) латтамонй, пахтамонй 

тампонировать сов., несов. что мед. 
латта (пахта) мондан 

тампонироваться несов. страд, латта 
(пахта) гузошта шудан 

там-сям нареч. дар хама ч°> Дар 
хар чо 

тамтам м 1. синҷ 2. табли африкой 
танбӯр м см. тамбур 
тангенс м мат. тангенс 
танго с нескл. танго (навъи рақс 

ва мусикци он) 
тандем м тандем (1. тартиби ҷой-

гиршавии қисмхои асбоб ё тачҳизот 
дар як хат 2. паиҳам цой гирифтани 
цилиндр хои моишнҳои бугй 3. велоси-
педи дукаса 4. перен. дукаса ицро кар
дани коре) 

тандыр м танӯр 
тан||ец м 1. рақс, усул, аргушт; ис

кусство ~ца санъати раке; народные 
~Цы раксхои халки мн. танцы 
шаби рақс; пойти на ~ цы барои раке ба 
ҷое рафтан 2. муз. раке; ~ цы Брамса 
раксҳои Брамс 

танин м ҷавхари мозу 
таниновый, -ая, -ое ...и ҷавҳари 

мозу 
танк I м танк; тяжёлый ~ танки ваз

нин; лёгкий ~ танки сабук; ~-ам-
фйбия танки амфибия (танки шиновар) 

танк II м танк (зарфе барои нигоҳ 
доштан ва кашондани моеъот) 

танкер м танкер (киштии моеъка-
шон ) 

танкерн!|ый, -ая, -ое танкерй, ...и 
танкер; ~ о е судно киштии танкерй 

танкетка I ж танкча, танкетка 
(танки хурд ва тезгард) 

танкетка II ж см.. танкетки 
танкетки мн. (ед. танкетка ж) шиппа-

кн занона 
танкист м танкист 
танкистский, -ая, -ое танкистй, ...и 

танкист 
танков'!ый, -ая, -ое .. .и танк, танки; 

~ о е орудие тӯпи танки; ~ а я атака 
хучуми танки (танкҳо); ~ ые войска 
кушуни танки 

танкодром м танкодром 
танкостроение с танксозй; саноати 

танксозй 
танкостроитель м танксоз, устои 

танксоз, мутахассиси танксозй 
танкостройтельнЦый, -ая, -ое ...и 

танксозй; ~ а я промышленность са
ноати танксозй 

тантал м хим. тантал (элементи 
химиявй, металл) \> муки Тантала 
см. танталов (танталовы муки) 
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власы мн. (ед. влас м) уст. мӯй, 
мӯйсар, маҳосин 

власяница ж хирқа (перохани мци-
наи зохидон) 

влачить несов. кого-что уст. книжн. 
кашидан, кашола карда бурдан <> — 
жалкое существование дар нодорамию 
фақр зистан, дар банди қашшоқӣ 
будан, дар ҳакирӣ умр ба сар бурдан 

влачиться несов. уст. книжн. кашола 
шудан// (с трудом передвигаться) ка
шола шуда гаштан, ба зӯр гаштан// 
(длиться) тӯл кашидан, кашол ёфтан 

влево нареч. (куда) ба чап, ба тара
фи (ба самти) чап; дорога повернула — 
роҳ ба тарафи чап гашт // (где) дар 
чап, дар тарафи (дар самти) чап; — от 
дома дар тарафи чапи хона 

влезать несов. см. влезть 
влез| |ть сов. 1. на что часпида барома

дан; — ть на дерево ба дарахт часпида 
баромадан// во что, подо что дарома
дан; —т ь в воду ба об даромадан 2. 
(забраться тайком) пинҳонӣ гузаштан 
(даромадан) 3. прост, (войти непро
щенно) бе рухсат даромадан 4. разг. 
гунчидан; книги —ли в чемодан китоб-
хо дар чомадон гунчиданд 5. прост. 
боб (мувофик) будан, мое (соз) омадан; 
сапоги не —ли мӯза соз наомад <> — т ь 
в доверие к кому-л. ба магзи пусти касе 
даромадан (ҷо шудан); — ть в долги 
(в долг) ба қарз ғӯтидан; — т ь в душу 
к комӯ-л. 1) розй дили касеро фахми
дан, роздони касе шудан 2) акли касе
ро рабудан 3) бо ҳар роҳ ба магзи 
пусти касе даромадан; — ть в чужую 
жизнь ба зиндагии каси дигар мудохила 
кардан; — ть в шкуру (в кожу) кого-л., 
в чью-л. худро ба чои касе ангоштан, 
вазъияти дигаронро ба худ тасаввур 
кардан; сколько — ет ба кадри хохиш, 
чй кадаре, ки тавонам (тавонй ва ғ.) 

влепить сов. что 1. ба дарун часпони-
дан; андохта часпондан 2. перен. разг. 
задан, сахт задан; — пощёчину торса-
кии обдор задан <> — выговор кому 
прост, выговор часпондан 

влеплять несов. см. влепить 
влепляться несов. страд, ба дарун 

часпонда шудан 
влёт м (по знач. гл. влететь) парида 

даромадан(и) 
влетание с см. влёт 
влетать несов. см. влететь 
влетёЦть сов. 1. парида даромадан 

2. перен. разг. тез давида (тозон, дар
тоз) даромадан 3. безл. кому разг. 
чазо дидан; ему —ло за опоздание вай 
барои дер омаданаш чазо дид <> — ть 
в копеечку бисьёр кимат афтидан 

влечёни| |е с шавқ, рағбат, ҳавас, 
майл; следовать своему — ю мувофики 
майли худ рафтор кардан 

влеч]|ь несов. кого-что 1. книжн. 
(тянуть за собой) кашидан 2. (при
влекать) чалб кардан, ба шавк овар
дан; его — ёт к музыке безл. вай ба 
мусикй шавк дорад <> — ь за собой 
овардан, боис шудан, ба окибате овар
дан (расондан); этот поступок —ёт за 
собой наказание оқибати ин кирдор 
ҷазо аст 

влечься несов. 1. книжн. (тащиться) 
кашола шуда рафтан; // (длиться — 
о времени) кашол (дароз) шудан, тӯл 
кашидан 2. (стремиться) майл кардан 

вливание с 1. (по знач. гл. влить 1) 
ба дарун рехтан(и) 2. мед. доруфирис-
тонй, тазриқ 

вливать несов. см. влить 
вливаться несов. 1. см. влиться; 2. 

страд, ба дарун рехта шудан 
влипать несов. см. влипнуть 
влипнуть сов. прост, ба холати 

ногувор афтодан; — в историю гириф
тори нохушй шудан 

влитой, -ая, -бе: как (словно, точно) 
— [сидит] зебанда (бисьёр шинам) аст 

влить сов. что 1. тж. чего б а дарун 
рехтан (андохтан) 2. перен. пайдо ку
нондан, бахшидан; — бодрость рӯҳ 
бахшидан 3. перен. (пополнить) илова 
(пурра, хамрох) кардан, додан; — 
новые кадры кадрҳои нав додан 

влйЦться сов. 1. шорида даромадан, 
рехтан 2. перен. пайдо шудан афзудан; 
в меня — л а с ь бодрость ман рӯҳбаланд 
шудам, рӯҳам бардошта шуд 3. перен. 
(добавиться) илова шудан, хамрох 
(кати) шудан 

влияние с 1. таъсир, нуфуз; находить
ся под — м дар зери таъсире будан; 
оказывать — на кого-л. ба касе таъсир 
расондан; подпасть под — ба зери 
нуфузе афтодан 2. нуфуз, эътибор, об
ру; человек с — м одами бонуфуз; поль
зоваться — м обрӯ (эътибор) доштан 

влиятельн| |ый, -ая, -ое (влияте|-
лен, -льна, -льно) бонуфуз, об-
рӯманд, мӯътабар; —ое лицо шахси 
мӯътабар 

влиять несов. на кого-что таъсир 
кардан (расондан), нуфуз доштан 

В Л К С М (Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи) 
В Л К С М (Иттифоки Ленинии Ком-
мунистии Ҷавонони Умумй Иттифоқ) 

вложёниЦе с 1. (по знач. гл. вло
жить) даровардан(и), ба дарун гу
зоштан^) 2. (то, что вложено) чизи 
ба дарун андохташуда, замима; письмо 
с —ем мактуби замимадор 3. фин., эк. 
маблағи ҷудошуда, сармоягузорй; ка
питальные — я маблаги асоей 

вложить сов. что во что 1. даровар
дан, андохтан, ба даруй гузоштан 
(ниҳодан); — лист в книгу варақаро 
ба даруни китоб гузоштан; — саблю 
в ножны шамшерро ба ғилоф андохтан 
2. фин., эк. чудо (таъин) кардан, тах-
сис додан; — средства маблаг чудо 
кардан О — душу во что-л. аз таҳти 
дил (ҷонро дареғ надошта) коре кардан; 
мехр монда кореро кардан; — другой 
смысл ба гапе маънии дигар додан; — 
в уста кого-л., чьй-л., кому-л. касеро ба 
сухан овардан, аз забони касе овардан 

вложиться сов. ба дарун андохта 
(гузошта) шудан, чо гирифтан, чойгир 
шудан 

вломиться сов. бо зӯр даромадан, 
зада даромадан (ворид шудан) <> — 
в амбицию ҳавобаландй кардан 

влопаться сов. груб, прост, б а бало 
гирифтор шудан 

ВЛА — ВМЕ В 
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влюбить сов. кого шефта (вола) кар
дан, ошик кунондан 

влюби Цться сов. в кого ошик (шайдо) 
шудан, дил додан// во что шефта (маф
тун) шудан; он —лея в море ӯ шефтаи 
баҳр шудааст 

влюблённость ж ошикй, дилбаста-
гй; мафтунй 

влюблённ| |ый, -ая, -ое ( в л ю б л | ё н , 
-ена, -енб) 1. ошиқ, муҳиб 2. в знач. 
сущ. влюблённый м, влюблённая ж 
маъшуқа, дил дод а 3. (очарованный 
чем-л.) шефта, шайдо, вола, мафтун 4. 
тк. полн. ф. меҳрангез, пурмеҳр, 
пурмуҳаббат; — ый взгляд нигоҳи 
меҳрангез; смотреть — ыми глазами 
бо чашмони пурмеҳр нигаристан 

влюблять(ся) несов. см. влюбйть(ся) 
влюбчивость Ж О Ш И Қ М И З О Ҷ Й 

влюбчивый, -ая, -ое (влюбчив, -а, -о) 
ошиқмизоҷ, ошиқпеша 

вляпаться сов. прост. 1. часпидан, 
гӯтидан, андармон шудан, часпида 
мондан; — в грязь ба лой ғӯтидан 2. 
перен. груб, ба бало гирифтор шудан, 
боб (соз) шудан 

вмазать сов. что ба дарун часпондан, 
(ширеш кардан), ловидан, андова кар
дан 

вмазаться сов. часпидан, часпида 
мондан 

вмазка ж (по знач. гл. вмазать) разг. 
часпониш, ловидан(и) 

вмазывание с см. вмазка 
вмазывать несов. см. вмазать 
вмазываться несов. 1. см. вмазаться; 

2. часпонда шудан, ловида (андова) 
шудан 

вматывать несов. см. вмотать 
вменить сов. что: — в винӯ гунаҳгор 

кардан; — в заслугу хамчун хизма
ти шоиста ҳисоб (такдир) кардан; 
— в обязанность ба ӯҳдаи касе мондан 

вменяемость ж мукаллафй 
вменяемЦый, -ая, -ое (вменяем, -а, 

-о) ...и мукаллафй, масъул бошуур; 
— ое состояние ҳолати масъул 

вменять несов. см. вменить 
вменяться несов. страд, хисоб кар

да шудан, дониста шудан 
вмерзать несов. см. вмёрзнуть 
вмёрзнуть сов. дар даруни ях (барф) 

шах шуда мондан 
вмесить сов. что сириштан, ҷӯлон-

дан, сиришта ҳамроҳ кардан; — в 
тесто изюм ба хамир мавиз сиришта 
хамрох кардан 

вместе нареч. 1. хамрох, якчоя, 
дар як чо, бо хам; жить — дар як чо 
зистан, бо хам зиндагй кардан; — 
с товарищем бо хамроҳии рафик 2. 
(одновременно) якчоя, дар [айнй] як 
вакт; его охватили — радость и тревога 
ӯро дар [айнй] як вақт ҳам шодй, ҳам 
изтироб фаро гирифта буд <> — с тем 
дар айнй замон, дар баробари он, бо 
вучуди ин; — тесно, а врозь скучно 
погов. ~ на токати гармй, на токати 
сармй 

вмести сов. что рӯфта андохтан 



ТАН — ТАТ таранЦий, -ья, -ье ...и загорамохй; 
~ ья уха шӯрбон зағорамоҳӣ 

таранить несов. что 1. ист. рахна 
задан 2. воен. таран кардан 

тараннЦый, -ая. -ое 1. ист. ...и ман
чаник; ~ая цепь занчири манчаник 
2. мор., воен. ...и таран <> ~ая кость 
анат. устухони кафи пой 

таранта м, ж прост, лаккй, сергап, 
пургӯй, харзагӯй 

тарантас м тарантас (аробаи чорчар-
хаи одатан соябондор) 

тарантасный, -ая, -ое ...и тарантас 
тарантелла ж тарантелла (1. як 

хел рақси шухи халқии италиягӣ ва 
мусикии он 2. пьесаи мусиқӣ) 

тарантул м зоол. бий, ротил 
тарань ж зоол. загорамохй 
тарарам м разг. шӯру гавго, чанчол, 

магал, шавкун; поднять <— т у р у гавго 
бардоштан 

тарарахать(ся) несов. см. тарарах
нуться) 

тарарахнуНть сов. прост. 1. тарак
кос (гурсос) бароварда задан; гром ~л 
раъд гулдуррос зада рафт 2. кого-что 
(ударить) таракки карда задан// 
(выстрелить) тараккос занонда тир 
холй кардан 

тарарахнуться сов. прост, сахт бар
хурдан, тараккос (гурсос) зада бар
хурдан; шалпи (шалаппос зада) аф
тодан; ~ в канаву шалаппос зада ба 
чӯй афтодан 

таратаечный, -ая, -ое ...и таратайка 
таратайка ж таратайка (аробаи хур

ди дучарха) 
таратора м, ж прост, см. тараторка 
тараторить несов. что а без доп. разг. 

бидиррос задан, бидир-бидир кардан, 
тез-тез гап задан; перестань ~! би
диррос назан! 

тараторка м, ж разг. лаккй, сергап, 
бндирроей 

тарахтение с (по знач. гл. тарах
теть 1) такар-тукур кардан(и), та-
каррос задан(и); (звуки) гуррос, та
кар-тукур, такаррос; слышится ~ 
тракторов гурроси тракторхо шунида 
мешавад 

тарахтеть несов. разг. 1. такар-ту
кур кардан, такаррос задан 2. что и 
без доп. перен. лаккидан; ~ без умолку 
лаккидан, беист гап задан 

таращить несов. что разг. ало кардан, 
калон кушодан; ~ глаза ало-ало нигох 
кардан 

таращиться несов. разг. 1. мош ба
рин кушода шудан (оид ба чашм) 2. на 
кого-что ало-ало нигох кардан, чашм 
ало кардан 

тарёлкЦа ж 1. табакча, табак; глубо
кая ~а табакчаи чукур; мелкая ~а 
табакчаи майда 2. мн. тарелки муз. 
чалап, санч, лаълии биринчй (асбоби 
мусикй ба шакли ду табақча) <• |быть] 
не в своей ~е кайфпарида [будан] 

тарелочка ж уменьш. к тарелка 1 
тарелочный, -ая, -ое ...и табакча 
тарирование с (по знач. гл. тариро

вать) восанчй 

тарировать сов., несов. что восанчи-
дан 

тарировка ж см. тарирование 
тариф м тариф; железнодорожный ~ 

тарифи роҳи охан; почтовый ~ тарифи 
почта <> запретительные ~ы бочи 
гарон ' 

тарификация ж тарификация, тариф-
гузорй; — заработной платы тарифика-
цияи музди кор 

тарифицировать сов., несов. что 
тарификация кардан 

тарйфнЦый, -ая, -ое тарифӣ, ...и 
тариф; ~ а я сетка чадвали тарифхо; 
~ое бюро бюрои тарификация 

тарный, -ая, -ое ...и тара, ...и зарф 
(куттй) 

тартальщик м нефткаш 
тартание с нефткашй 
тартар м миф. ҷаханнам, дӯзах (дар 

асотири Юнони Кадим) 
тартарары тк. мн. нескл. чаханнам; 

провалиться бы ему в ~! разг. э, 
ба чаханнам равад!, тезтар аз ин 
дуньё дафъ шавад! 

тархан м ист. тархон (1. номи за
миндорй калон дар байни халкҳои 
туркзабони асрхои миёна 2. мулки 
тархон) 

тары-бары, тары да бары, тары-
-бары-растабары тк. мн. нескл. прост. 
гап-гап, гапхои пучу холй; разводить 
~ с кем гап-гап кардан, гапхои пучу 
холй задан 

таска ж прост, гӯшмол, шатта 
таскание с (по знач. гл. таскать) ка

шондан^) , кашолакунӣ; ~ дров в са
рай кашондаии хезум ба хезумхона 

таскать несов. 1. кого-что кашондан, 
кашида бурдан, кашола карда бурдан; 
~ брёвна ғӯлахоро кашондан 2. кого-
-что за что разг. кашида чазо додан, 
шрифта кашидан; ~ за уши кого-л. 
гӯши касеро кашидан; ~ за волосы 
аз мӯй кашидан 3. кого-что разг. (воро
вать) дуздидан, дуздида бурдан 4. 
что разг. (носить одежду, обувь) 
пӯшида гаштан <> еле (едва) ноги ~ 
ба зӯр гаштан; ~ каштаны из огня 
для кого, кому кори душворро ба нафън 
дигарон кардан 

таскаться несов. 1. разг. оворагард 
будан, сарсарй гаштан, овора шуда 
гаштан; ~ по улицам кӯча ба кӯча 
гаштан: ~ по свету чахонгардй кар
дан 2. за кем прост, кашола шуда гаш
тан (аз паси зан) 3. страд, кашонда 
шудан 

тасовать несов. что тагу рӯ кардан, 
аралаш кардан; ~ карты картахоро 
тагу рӯ кардан 

тасовка ж (по знач. гл. тасовать) 
тагурӯкунй 

таг м тот; см. таты 
татарин м тотор 
татарка ж тоторзан, тотордухтар 
татарник м бот. латтахор 
татарский, -ая, -ое тоторй, ...и то-

торхо; ~ язык забони тоторй 
татары мн. тоторхо 
татка ж тотзан, тотдухтар; см. 

таты 
татский, -ая, -ое тотй, ...и тотхо; 

— язык забони тотй 
татуировать сое.; несов. кого-что вашм 
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танталов, -а, -о: ~ы муки азоби 
Тантал (киноя аз ривояти юнониён, 
ки подшоҳи Лидия Тантал бо хости 
худоён то гулу як умр дар об меисто-
даасту ба болои сараи/ шох хои пур-
мева хам мешудаанд, вале хамин. ки 
нушиданӣ шавад об поён мерафтаасту 
хурданй шавад, шох хои пурмева дур 
мерафтаанд ва бо хамин азоб то рузи 
арасот мезистааст; мачозан азобу уқу-
бати бепоёнй тоқатгудоз) 

танӯр м танӯр 
ганцевальнЦый, -ая, -ое ...и раке, ...и 

раккоей; ~ а я музыка мусикии раке; 
~ ы й мотив оҳанги раке; ~ о е ис
кусство санъати раке (раккоей); ~ый 
вечер шаби раке 

танцевать несов. 1. что раксидан, 
раке кардан, арғушт рафтан; ~ вальс 
вальс раксидан 2. раке карда тавони
стан; он не танцует вай раке карда 
наметавонад 3. перен. (о лошади) бозй 
кардан, раксидан (о предметах) 
ҷунбидан <> ~ от пёчки кореро аз 
ибтидо сар кардан 

танцзал м раксгох, толори раке 
танцмейстер м муаллими раке 
танцовщик м 1. уст. раккос, усулчй 

2. артисти балет 
танцовщица ж 1. уст. раккоса 2. 

артисткам балет 
танцор м раккос, усулчй 
танцорка ж раккоса 
танцплощадка ж (танцевальная пло

щадка) майдони раке 
танцулька ж прост, шабн раке, ша

би нағмаву усул 
тапёр м отарчй (машшоқе, ки барои 

музди муайян дар тӯйхо хунарнамой 
мекунад) 

тапёрша женск. к тапёр 
тапир м зоол. тапир (чонвари шир-

хори тоқсуми дарозтумшук) 
тапки мн. (ед. тапка ж) разг. шиппак 
тапочки мн. (ед. тапочка ж) см. тапки 
тар м 1, тор (асбоби мусикии тори, 

ки дар Кавказ ва Осиёи Миёна шӯҳрат 
дорад) 2. (бубен) дойра, даф (дар 
Миср ва Сурия шӯхрат дорад) 

тара ж 1. зарфй (чилди) холй; де
ревянная ~ зарфй чубин 2. (вес упа
ковки) вазни зарфй (чилди) холй 

тарабанить несов. разг. такар-тукур 
кардан 

тарабарск||ий, -ая, -ое номафхум, 
бемаънй, бемазмун; ~ ая грамота чизи 
бемаънй ва номафхум 

тарабарщина ж разг. чизи бемаънй 
ва номафхум 

таракан м нонхӯрак 
таракан||ий, -ья, -ье ...и нонхӯрак; 

~ ь и бега пойгаи нонхуракхо 
таран м 1. ист. манчаник 2. мор. 

таран (нӯги тезй киштии зиреҳдор, 
ки бо он киштии душманро мезананд) 
3. воен. таран (хамлакунй бо самолёт, 
киштй ё танки худ ба самолёт, киштй 
ё танки душман); пойти на ~ таран 
кардан <> гидравлический ~ тарани 
гидравлики (навъе аз чиҳози обкашй) 



кардан, хол кӯбидан; ~ руку дастро 
ваши кардан 

татуироваться 1. сов., несов. бадани 
худро ваши кардан, худро холкӯбй 
кунондан 2. несов. страд, ваши карда 
шудан 

татуировка ж 1. (по знач. гл. тату
ировать) вашмкунй, холкӯбй 2. вашм, 
холкӯбй 

таты ми. тотхо (яке аз халқхои 
Озарбойцон ва Догистон) 

тать м уст. ғоратгар, тороҷгар, 
яғмогар 

татьба ж уст. ғорат, тороҷ, яғмо 
тафта ж сундус 
тахеометр м геод. тахеометр 
тахеометрйческЦий, -ая, -ое геод. 

тахеометр; ~ а я съёмка накшабардо-
рии тахеометрй 

тахеометрия ж геод. тахеометрия 
(усули бардоштани нақшаи махал 
бо тахеометр) 

тахикардия ж мед. тахикардия, та-
пиши фавронии дил 

тахиметр м гидр, тахиметр (асбоби 
чен кардани суръати рафтани об) 

тахометр м тех. тахометр (асбоб 
барои чен кардани суръати нунции 
даврзанӣ, мае. даврзании наварди ма
шин) 

тахта ж кат 
тачание с (по знач. гл. тачать) ба-

хиядӯзй 
тачанка ж тачанка (аробаи чорчар-

хаи сабук); пулемётная ~ тачанкаи пу-
лемётдор 

тачать несов. что бахия дӯхтан; ~ са
поги мӯзаро бахия дӯхтан 

тачечнЦый, -ая, -ое ...и занбаргал-
так; ~ое колесо чархи занбарғал-
так 

тачка I ж см. тачание 
тачка II ж занбарғалтак 
тащить несов.' I. кого-что кашондан, 

кашола кардан; ~ бревно гӯларо ка
шола кардан 2. кого-что бурдан, бар
дошта бурдан; —' на спине пуштора 
карда бурдан 3. кого-что кашола кар
дан, кашидан; буксир тащит баржу 
буксир баржаро мекашад 4. что разг. 
кашидан, кашида гирифтан; ~ ведро 
из колодца сатилро аз чох кашида ги
рифтан; ~ гвоздь из стены аз девор 
мехро кашида гирифтан 5. кого-что 
разг. (красть) дуздидан, дуздида бур
дан 6. что разг. кашидан, кашида 
баровардан; ~ сапог с ноги мӯзаро 
кашидан <> ~ клещами (слово, ответ 
и т. п.) из кого ба зӯр (чавоб гирифтан, 
икрор кунондан вағ.); ~ за уши кого-л. 
аз гӯши касе кашидан; ~ на аркане 
кого зӯрап овардан (бурдан) 

тащйЦться несов. 1. кашола шудан; 
подол платья ~ лея по полу дома ни кур
та заминро рӯфта мерафт 2. разг. 
ба зур гаштан, ба зӯр харакат кардан, 
кашола шуда рафтан, оҳиста-оҳиста 
рафтан; еле ~ться ба зӯр гаштан; 
лошади медленно ~лись по дороге 
аспхо дар рох оҳиста-охиста мерафтанд 
3. разг. (идти, ехать без охоты) бо ди
ли нохохам рафтан 4. страд, бурда шу
дан 

таяние с (по знач. гл. таять) обша-
вй; ~ льда обшавин ях; ~ снегов 
обшавии барфхо 

таять несов. 1. об шудан; снег уже 
тает барф аллакай об шуда истодааст; 
сегодня тает безл. нмрӯз хаво мулоим 
2. (сгорать — о свече) сӯхта тамом 
шудан 3. перен. харобу адо шудан; 
она таяла день ото дня вай руз то рӯз ха
роб мешуд 4. перен. кам шудан, гум 
(гоиб) шудан; облако тает абр паро
канда шуда меравад; звуки тают са-
дохо охиста-охиста хомуш мешаванд; 
деньги тают пул об барин меравад; 
силы его тают мадораш хушк шуда 
истодааст 5. перен. (млеть) ба риккат 
омадан <> [так и] тает во рту дар дахон 
об мешавад 

тварЦь ж 1. уст. книжн. махлук, 
чонвар ./ собир. махлукот 2. прост, 
бран. нокас, палид, ночинс всякой 
~и по паре хар хел, хар навъ, хар кй 

твердение с (по знач. гл. твердеть) 
сахтшавӣ; ~ бетона сахтшавии бетон 

твердеть несов. сахт шудан 
твердить несов. 1. что. о чём такрор 

(таъкид) кардан; ~ одно и тоже гаш
та баргашта хамон як гапро таъкид 
кардан 2. что разг. хичча кардан, гаш-
таю баргашта хондан; ~ урок дарсро 
гаштаю баргашта хонда пухта кардан 

твёрдо нареч. 1. устуворона, катъй, 
катъиян, бо матонат; ~ решить катъй 
карор додан; он в этом ~ уверен ӯ ба ин 
боварии катъй дорад; ~ держаться 
данного слова ба кавли худ сахт исто
дан 2. устуворона, дуруст; ребёнок 
уже ~ держится на ногах бача ба по 
дуруст истода метавонад 3. бехато, 
беғалат; ~ запомнить сахт дар ёд дош
тан; ~ знать урок дарсро пухта аз худ 
кардан 

твердозём м замини сахт, хокй 
сахт 

твердокаменный, -ая, -ое 1. уст. 
санг барин сахт 2. перен. устувор, му
стахкам, сахт, матин 

твердокожий, -ая, -ее разг. 1. сахт-
пӯст, пӯстғафс 2. перен. пустғафс, сахт
дил 

твердолобый, -ая, -ое (твердолоб, -а, 
-о) разг. кундфахм, кундзехн, калла-
каду, каллаварам 

твердонёбный, -ая, -ое лингв. ...и ко
ми сахт 

твёрдость ж 1. физ. сахтй, шахй 
2. перен. устуворй, матонат, мустах-
камй; ~ характера кавииродагй; ~ 
духа матонат 

твёрд||ый, -ая, -ое (твёрд, тверда, 
твёрдо) 1. тк. полн. ф. сахт, шах (оидба 
цисм); ~ое тело чисми сахт 2. сахт; 
~ый грунт хокй сахт; ~ ая кожа пусти 
сахт; ~ый как камень санг барин сахт 
3. перен. устувор, катъй, матин, со-
битқадам, мустахкам; ~ о е решение 
карори катъй; ~ое убеждение акидаи 
мустахкам; проявить ~ую волю кави
иродагй нишон додан 4. устувор, ду
руст, катъй; ~ый курс рохи устувор; 
~ ые знания донишхои устувор <> ~ ый 
знак аломати сакта(ъ); ~ые соглас
ные лингв, хамсадохои сахт; ~ ые 

ТАТ — ТВО Т 
цены нархҳои давлати; в ~ом рас
судке бо акли солим 

твердыня ж высок. 1. уст. калъа, нс-
техком, хисор 2. перен. такъягох, пуш
тибон, муттако 

твердь ж уст. и книжн.: <•» земная 
барр; ~ небесная осмон 

твёрже сравн. ст. к твёрдый и к 
твёрдо 

твиндек м мор. твиндек (хуцраи 
киштй дар миёначои ду сахни он) 

твист м твист (рақси маъмули аме
рикой) 

твой (твоя, твоё, твой) мест, при-
тяж. 1. ...ту, аз они ту; ~» карандаш 
калами ту 2. в знач. сущ. твоё с разг. 
моли ту, чизи ту, хакки ту; твоего 
мне не нужно чизи ту ба ман даркор 
не; ҳакки ту ба ман лозим не . в сочет. 
со сравн. ст. нареч. (чем ты) аз ту..., 
назар ба т у . . ; он знает больше твоего 
вай аз ту бештар медонад 3. в знач. 
сущ. твой мн. разг. аҳли хонадони 
ту, хешовандони ту; как поживают 
твой? ахволи ахли хонадонат чй тавр? 
4. в знач. сущ. твой м прост, шавхар; 
ошик; твоя ж прост, зан; маъшука 
•> твоё дело ин кори туст; худат медо
нй; не твоё дело ин кори ту не, ту 
дахл накун; с твоё прост, ба кадри ту; 
по-твоему 1) ту барин, монанди ту; 
он всё делает по-твоему вай хама корро 
монанди ту мекунад 2) мехостагиат 
барин; всё будет по-твоему хама кор 
мувофики гуфтаи ту мешавад 3) в 
знач. вводн. сл. ба фикри ту, ба хаёли 
ту; по-твоему, он прав? ба фикри ту, 
хак ба чониби вай аст?; твоя берёт 
(взяла) дасти ту боло, ту голиб; он 
поёт, что ~ соловей прост, вай булбул 
барин месарояд 

творёни||е \ с \. (по знач. гл. творить 
I 1) уст. и книжн. эчод кардан(н), 
барпо кардан(и) 2. асар, эчод, таълиф, 
махсул; ~я великих поэтов асарҳои 
шоирони бузург 3. уст. (живое суще
ство) махлук 

творение II с (по знач. гл. творить II) 
хал кардан(и), омезиш, маҳлул кар-
дан(и); ~ извести куштани охак 

творец м 1. высок, эчодкор, буньёд
кор, эчодкунанда, бинокунанда 2. рел. 
холик 

творило с зарфй дӯғобкунй; зарфй 
оҳакшукуфонй 

творительный, -ая, -ое: ~ падёж 
грам. падежи творительный (яке аз 
шаклҳои тасрифи калама, ки ба савол-
хои «бо кй?», «бо чй?», «аз тарафи 
кй (чй)?» цавоб медихад) 

творить I несов. 1. что и без доп. 
эчод кардан, барпо кардан; ~ новую 
жизнь зпндагонин нав барпо кардан 
2. что кардан, сохтан, пишон додан, 
ба вучуд овардан // уст. и книжн. ичро 
кардан, ба чо овардан; ~ суд и рас
праву суд карда чазо додан, ба суд 
кашида чазо додан; ~ молитву ибодат 
кардан, намоз хондан 

творить II нест. что ҳал кардан, 
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ТВО — ТЕЛ 

омехта кардан, махлул кардан; ~ из
весть оҳакро куштан; ~ тёсто прост. 
хамир кардан 

творйтЦься I несов. 1. разг. рӯй до
дан, ба вучуд (ба амал) омадан, вокеъ 
шудан, шудан; что здесь ~ся? дар ин 
чо чи ходиса рӯй дода истодааст? // 
уст. (исполняться) ичро шудан (ёф
тан) 2. книжн. (создаваться) эчод 
шудан, барпо шудан 3. страд, эчод 
карда шудан 

твориться 11 несов. страд, хал карда 
шудан 

творог м творог 
творожистЦый, -ая, -ое (творожист, 

-а, -о) творогмонанд; ~ ая масса ха-
мираи творогмонанд 

творожить несов. что буррондан, 
бандондан (шири хомро), творог кар
дан, творог барин кардан; ~ молоко 
шири хомро буррондан 

творожиться несов. 1. (о молоке) тво
рог шудан 2. страд, бурронда шу
дан 

творожник м санбӯсаи панирин 
творбжнЦый, -ая, -ое творогй, ...и 

творог; ~ а я масса хамираи творог 
творческий, -ая. -ое эчодй, эчодкоро

на; — путь писателя рохи эчодии на-
висанда 

творчество с эчодиёт. эчод; народное 
~ зчодиёти халк 

те I им., вин. мн. от тот, та, то 
те II см. ты 
театр м 1. театр; драматический ~ 

театри драмавй; ~ оперы и балета те
атри опера ва балет 2. театр, бинои те
атр; пойти в ~ ба театр рафтан 3. пе
рен. майдон, арса; ~ военных дей
ствий майдони амалиёти харбй 4. 
книжн. театр (мацмӯи асархои дра-
мавии нависанда ва ё мактаби ада
бй); ~ Островского театри Островский 
-> анатомический ~ ташрехгох 

театрал м театрдуст, театрпараст 
театрализация ж сахнабоб кардани 

асари бадей 
театрализованный, -ая, -ое 1. прич. 

сахнабоб кардашуда 2. прил. сахнабоб; 
~ роман романп сахнабоб 

театрализовать сов., несов. что сахна
боб кардан: ~ роман романро сахнабоб 
кардан 

театрализоваться несов. страд, сахна
боб карда шудан 

театралка женск. к театрал 
театрально нареч. гайритабий, сох

такорона 
театральность ж 1. сахнабоб бу-

дан(и) 2. перен. гайритабий будан(и), 
сохтакорона будан(и); ~ жеста гайри
табий будани имбву ишорат 

театральнЦый, -ая, -ое (театра|лен, 
-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. ...и 
театр, аз они театр; ~ое искусство 
санъати театри; ~ая жизнь хаёти 
театри 2. перен. гайритабий, сохта, 
сунъй; ~ ая поза намуди гайритабий 

театровед м театршинос, мутахасси
си соҳаи театр 

театроведение с театршиносй, илми 
санъати театр 

театроведческий, -ая, -ое ...и театр
шиносй, ...и санъати театр; ~ фа
культет факультета театршиносй 

тебе дат., предл. от ты 
тебя род., вин. от ты 
тевтонец м ист. ахли тарикатй 

тевтонхо 
тевтонский, -ая, -ое ист. тевтонй, 

...и тевтон; — орден тарикатй тевтон
хо (ташкилоти. харбии рыцарьхои 
немис. дар асрхои 13—14) 

тевтоны мн. тевтонхо (қабилаи ка
димии Германия) 

тезис .« 1. лог. даъво, мулохиза 
2. филос. тезис (дар фалсафай идеа
листа мархилаи аввали хар навъ 
процесси инкишоф) 3. чаще мн. тезисы 
тезисхо; ~ы доклада тезисхои маъруза 

тёзк||а м, ж хамном; он твой -~а вай 
хам ном и туст. вай бо ту хамном аст; 
мы с ним ~и ману у хамномем 

тезоименитство с уст. высок, иди 
мавлудн шоҳу шохзодагон 

теизм м теизм, плохи ёт 
тейн м кофеин 
тейст м теист, пайрави теизм 
теистйческЦий, -ая, -ое ...и теизм, 

теистй, ...и теист; ~ и е взгляды акида-
хои теистй 

текинский, -ая, -оетакагй, ...и каби-
лаи така; ~ ковёр колини такагй 

текинцы л « . мардуми така (яке 
аз қабилаҳои калони туркман) 

текст м 1. матн; подлинный ~ мат
ни аслй 2. полигр. текст (номи яке 
аз ҳуруфи калон) 

текстиль .и собир. матоъ, газвор, 
маснуоти саноати бофандагй 

текстйльнЦый, -ая, -ое ...и бофандагй; 
~ а я фабрика фабрикаи бофандагй; 
~ а я промышленность саноати бофан
дагй 

текстильщик м бофанда 
текстильщица женск. к текстильщик 
текстовка ж навиштачот 
текстовой, -ая, -бе 1. ...и матн, матни 

2. полигр. ...и текст; ~ набор харф-
чинии текст 

текстолит м текстолит (материала 
пластики, ки аз матои серқабата 
тайёр карда мешавад) 

текстолйтов|!ый, -ая, -ое текстолита, 
...и текстолит; ~ а я изоляция изоля
ция и текстолита 

текстолог м филол. матншинос, мута
хассиси текстология 

текстологйческ||ий, -ая, -ое филол. 
текстологи, ...и текстология, ...и матн-
шиносй; ~ое исследование тадкикоти 
текстологи 

текстология ж филол. текстология, 
матншиносй (сохаи филология, ки матн-
хои асархои бадей ро меомузад ва 
бо нашри илмии онхо машгул мешавад) 

текстуально нареч. айнан, харф ба 
харф 

текстуальность ж айнан будан(и), 
харф ба харф (таҳтуллафз) будан(и); 
—- перевода харф ба харф будани тар-
чума 

текстуальный, -ая, -ое, (текстуа |леи, 

-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. ...и текст, 
...и матн, матнй 2. харф ба харф, тах-
туллафзп; ~ перевод тарчумаи харф ба 
харф 

текстура ж геол. таркиб, сохт 
тектоника ж тектоника (1. геол. сохти 

кишри Замин ва процессхои дар вай 
рӯйдиҳанда 2. геол. сохаи геология, 
ки сохти кишри Замин ва процессхои 
дар вай рӯй медодагиро меомузад 
3. архит. хусусиятхои нисбат ба хам
дигар цой гирифтани чмсмхои бино 
ва шаклу таносуби онхо) 

тектонйческЦий, -ая. -ое геол. текто
ники, ...и тектоника; ~ ие движения 
харакатхои тектоники 

текучесть ж 1. физ. сайлоният; ~ 
металла сайлонияти металл 2. перен. 
азкорравй 

текуч||ий, -ая, -ее 1. моеъ, обакй; 
~ие тела физ. чисмхои обакй 2. чорй, 
равон, шоранда; ~ ая вода оби равон 
3. перен. чойивазкунанда, аз чое ба чое 
гузаранда, кӯчанда, беқарор 

текӯчка ж разг.. корхои майда-чуйдаи 
харруза 

текущ||ий, -ая, -ее 1. прич. шоранда, 
чоришаванда, равон 2. прил. чорй, 
хозира; в -~ем году дар соли чорй, им-
сол; ~ий момент лахзаи хозира; ~ и е 
события вокеахои хозира; ~ а я по
литика сиёсати хозира 3. прил. навбатй, 
харрӯза, чорй, дарнавбатистода; -~ие 
дела масъалаҳои навбатй ~ ий 
ремонт таъмири фаръй; ~ий счёт фин. 
хисоби ҷорӣ 

телее қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «дур»: телепередача 
теленамоиш; телецентр маркази теле-
визион 

телеателье с нескл. телеателье, кор
хонаи таъмири телевизорхо 

телебашня ж телеманора, манораи 
телевизион 

телевидение с телевизион 
телевизибннЦый, -ая, -оетелевизионй, 

...и телевизион; ~ый центр маркази 
телевизионй; ~ая передача намоишй 
телевизионй 

телевизор м телевизор; экран ~а 
экрани телевизор 

телевизорный, -ая, -ое телевизорй, 
...и телевизор 

телевышка ж манораи телевизион 
телёгЦа ж ароба <> пятое колесо в 

~е чизи нодаркор, дарди сари зиёдатй 
телеграмм||а ж телеграмма; срочная 

~а телеграммам таъчилй; послать ~у 
телеграмма фиристонидан 

телеграф м 1. телеграф; послать 
сообщение по ~у ба воситаи телеграф 
хабар фиристонидан 2. телеграф, идо
раи телеграф 

телеграфирование с (по знач. гл. 
телеграфировать ) бо телеграф хабарди-
ХЙ, телеграммафиристонй 

телеграфировать сов., несов. что и без 
доп. бо телеграф хабар додан, теле
граф кардан, телеграмма фиристони
дан; ~ день выезда рӯзи сафарро бо 
телеграф хабар додан 

телеграфироваться несов. страд, теле
граф карда шудан 
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телеграфист я телеграфии, коркуни 
телеграф 

телеграфистка ж телеграфистка, 
телеграфчнзан, телеграфчидухтар 

телеграфнЦым, -ая, -ое 1. телеграф)!, 
...и телеграф; ~ый столб симчуби 
телеграф: ~ ы й аппарат аппарати теле
граф; ~ о е сообщение хабари теле
гр афе ~ое агентство агентии теле-
графй 2. перен. бисьёр кутох, мухта
сар, ихчам 

тележка ж 1. уменьш. к телега; 2. 
тех. равон а к (кисми мутахаррики 
мошин ва баъзе дастгоххои техники); 
крановая ~ равоиаки кран 

тележник м аробасоз 
телёжнНый, -ая, -ое ...и ароба, аро-

багй; ~ый мастер аробасоз, устои 
аробасозй; ~ое колесо чархи ароба 

телезритель м пи пандан телеви
зион, бинанда 

телеизмерение с физ. телеченкунй 
(аз масифаи дур чен кардани шиддат, 
чараён, кувваи электрик, харорат., 
баландии парвоз ва г.) 

телеизмерйтельнЦый, -ая, -ое теле
ченкунй; ~ ая аппаратура аппаратура!! 
телеченкунй 

телекамера ж телекамера, камераи 
телевизион 

телекино с нескл. телекино (намоиш 
додани кино ба воситаи аппарати 
телевизион ) 

телекомментатор м шореҳи телеви
зион 

телекс м телекс (шабакаи байналхал-
кми алоқаи абонентии телеграфа); 
передать по ~у ба воситаи телекс ха
бар додан 

тёлекснЦый, -ая, -ое ...и телекс; 
~ а я линия связи хаттй алокаи телекс 

телеметр м телеметр 
телеметрйческЦий, -ая, -ое ...и теле

метрия; ~ а я связь алокаи телеметрн 
телеметрия ж биол., метео телеме

трия; см. телеизмерение 
телемеханизация ж телемеханиза

ция 
телемеханика ж телемеханика 
телемеханйческЦий, -ая. -ое теле

механики, ...и телемеханика; ~ое 
устройство дастгохи телемеханики 

телёнок м гӯсола; ласковый ~ двух 
маток сосёт поел, гусолаи халим ду 
очаро мемакад О куда Макар телят 
не гонял ба чойхое, ки дар хоби шаб 
хам надаромадааст 

телеобъектив м телеобъектив (объек-
тиви фотографа, ки сурати чизеро аз 
масофии дур калон карда мегирад) 

телеологический, -ая, -ое азалй 
телеология ж филос. азалият (таъ-

лимоти идеилистиест, ки аз рӯи он 
дар табиат хама чиз гуё аз азал му
вофики мақсад буда ба ягон крнуният 
тобеъ нест) 

телепатический, -ая, -ое ...и телепа
тия 

телепатия ж телепатия (тасаввуроти 
гайриилмии оид ба имконияти аз дур 
дарк кардани ходисаю фикрхо) 

телепередатчик м телепередатчик 
телепередача ж теленамопш 

телеприёмник м телеприёмник, при
емники телевизионй 

гелерепортаж м телерепортаж, репор
тажи телевизионй 

телеса тк. мн. разг. шутл. тулум 
телескоп м телескоп; солнечный ~ 

телескопи офтобй 
телескопйческЦий, -ая, -ое телескопп, 

...и телескоп; ~ ая труба карнаи теле
скоп 

телескопия ж телескопия (мушоҳидаи 
цирмхои осмонй ба воситаи телескоп) 

телескбпнЦый, -ая, -ое телескопй, 
...и телескоп; ~ а я труба карнаи теле
скоп 

телесность ж книжн. чисмоният 
телёснЦый, -ая,-ое (телёс|ен, -на, -но) 

1. тк. полн. ф. физ., мат. ҷисмй, 
...и чисм; ~ ы е свойства шара хусусият-
ҳои чисмии кура 2. тк. полн. ф. чисмо-
ни, баданй, ...и бадан; ~ое наказание 
чазои чисмонй 3. тк. полн. ф. (о цвете) 
хамранги бадан, зарди пасти гулоби-
тоб; чулки ~ого цвета пайпоки зард
ранг 4. книжн. моддй, шайъй; ~ый 
мир олами моддй 

телеспектакль м спектакли телевизи
онй 

телестудия ж телестудия 
телетайп м телетайп (аппарати чопи 

телеграфа); передать по ~у бо теле
тайп интикол кардан 

телетайпнЦый, -ая, -ое ...и теле
тайп, телетайпи; ~ ая лента навори 
телетайп 

телетеатр м театри телевизионй 
телеуправление с телеидоракунй 
телеуправляемый, -ая, -ое телеидо-

рашаванда; ~ самолёт самолёти те-
леидорашаванда 

телеустанбвка ж теледастгох; про
мышленная ~ теледастгохи саноати 

телефильм м фильми телевизионй 
телефон м 1. телефон; междугород

ный ~ телефони байнишахрй; ~-ав-
томат телефон-автомат; говорить по у 
бо телефон гап задан; нозвонйть по ~у 
телефон кардан 2. разг. телефон, но-
мери телефон 

телефонизация ж телефонидан(и), те-
лефонгузаронй; ~ нового дома теле-
фонидани хонаи нав 

телефонизировать сов., несов. что 
телефонидан. телефон гузарондан, бо 
телефон таъмин кардан 

телефонирование с (по знач. гл. теле
фонировать) бо телефон гапзанй, те-
лефонкунй 

телефонировать сов., несов. что и 
без доп. 1. бо телефон гап задан, теле
фон кардан, ба воситаи телефон хабар 
додан 2. см. телефонизировать 

телефонист м 1. телефончй 2. алокп-
чй, алокачин харбй 

телефонистка ж телефонистка, те-
лефончизан, телефончидухтар 

телефония ж телефония (техникой 
шунавоа ва қабули нутк, мусищ 
ва ғ, ба воситаи цараёни электрики) 

телефбннЦый, -ая, -ое телефони, ...и 
телефон; ~ а я станция станцияи теле
фон; ~ ы е провода снмҳои телефон; 
— ый разговор гуфтугӯи телефони 

ТЕЛ — ТЕЛ "Г 
<> ~ а я книга (книжка) китоби теле
фон, ракамноман телефон 

телефонограммЦа .ж телефонограмма; 
передать ~у телефонограмма додан; 
принять — у телефонограмма қабул 
кардан 

телец м 1. уст. гӯсола, навбаст 
2. астр. (Т прописное) бурчи Савр; 
Гови гардун V золотой (златой) ~ 
книжн. Гови тилло (киноя аз хирси 
симу зар) 

телецентр м маркази телевизион 
телешом нареч. обл. луччак 
телеэкран м экрани телевизор 
телиться несов. зоидан (оид ба гов) 
тёлка ж гуночнн, гӯсола 
теллур .и хим. теллур (элементи хи-

миява, металл) 
теллурий м астр, теллурий (асбоби 

барои намоиш додани харакати Замин 
дар гирди Офтоб ва гардиши шабона-
рузии Замин гирди мехвари худ) 

теллурйческЦий, -ая, -ое физ., астр. 
замини; ~ и е токи чараёнҳои замини 

тёл||о с 1. физ., мат. ҷисм; твёрдое 
~о чисми сахт; жидкое ~о чисми 
моеъ; небесные ~а чирмхои осмонй; 
геометрические ~а ҷисмҳои геометрй 
2. тан, бадан, часад, пайкар; части 
— а узвхои (аъзои) бадан; температура 
~ а харорати бадан; дрожать всем 
~ ом бо тамоми бадан ларзидан /7 (ос
танки) часади мурда, майиг 3. тк. 
ед. прост, фарбехй, танумандй; быть 
в <~е фарбех будан; войти в ~о гӯшт 
гирифтан, фарбех шудан; спасть с ~а 
аз гӯшт фуромадан; логар (хароб) 
шудан 4. бадан(а), асос; ~о плоти
ны танан сарбанд; ~о позвонка асоси 
фикра '/ (мякоть) магз; ~о плода 
магзи мева 5. воен. мил <> инородное 
~о Г) мед. чисми бегона 2) бегона, 
чисми (чизи) бегона; душой и ~ом 
бо чону дил, тамоман, пурра; ни 
душой ни ~ом тамоман; ни душой 
ни ~ом не виноват тамоман бегунох; 
держать кого-л. в чёрном ~е касеро 
хору зор кардан, ба касе зулм кардан; 
ёле-ёле душа в ~е погов. чон ба лаб 
расида; рамак аз чон доштан; му
рашки бегают по ~у бадан вачаррос 
мезанад 

телогрейка ж камзӯлча, нимтана 
(як хел либоси кутоҳи беостини гармй 
занона) II (ватник) камзӯли пахтадор 

телогрея ж пӯстини занона (либоси 
занонаи қадими русй, ки аз мӯина дӯх-
та шуда, остинхояш дароз ва борик 
мебошад) 

телодвижёни||е с харакати бадан; 
плавные ~я харакатхон мавзуни бадан 

телок .и гусола, навбаст 
телосложёниЦе с андом, каду бает, 

чусса, пайкар, сохти бадани одам; 
человек крепкого ~я одами кавичусса; 
человек слабого ~я одами заифчусса 

телохранитель м мухофиз; посдор 
тёлочка ж уменьш.-ласк, к тёлка 
тёлугу м нескл. телугу ( 1 . яке аз 

халқҳои Ҳиндустон 2. забони ин халқ) 
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ТЕЛ — ТЕМ темечко с уменьш. к тёмя 
теми те. мн. от тот, та, то II 
темляк м тасмаи пӯпакдори кабзаи 

шамшер; сабля с ~бм шамшери каб-
зааш тасмадор 

темнё|!ть несов. 1. тира(тар) шудан, 
торик(тар) шудан, сиёхтоб шудан; 
волосы ~ ю т мӯй сиёхтоб шуда ис
тодааст; краски на картинах от времени 
~ют ранги суратхо бо мурури замон 
тира мешавад 2. безл. торик шудан, 
гавгум шудан; ~ е т , пора домой торик 
шуда истодааст, вакти хонаравй шуд 
3. (виднеться — о тёмном) сиёхй кар
дан, сиёҳча намудан, сиёхча тофтан; 
вдали ~ ю т горы аз дур тархи кӯххо 
сиёхча менамояд <> в глазах ~ е г (/ 
кого чашм сиёх мезанад 

темнёЦться несов. разг. см. темнеть 
3; вдали ~ется лес аз дур беша сиёхча 
метобад 

темнить несов. что 1. торик кардан, 
тира кардан 2. перен. разг. забоихой 
кардан 

темница ж уст. и книжн. зиндон, 
махбас 

темничный, -ая, -ое уст. и книжн. 
зиндонй, махбасй, ...и зиндон, ...и 
махбас; ~ запор ғалакап зиндон 

темно 1. нареч. тира, торик 2. в 
знач. сказ. безл. торик аст; на улице 
уже ~ берун торик шудааст 3. в 
знач. сказ. безл. перен. сиёх (гамгин) 
аст; на душе у него ~ дилаш сиёх 
шуд 

темное қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «сиёх»: темноглазый 
сиёхчашм, чашмсиёх; темнокожий си-
ёхпӯст 

темно- қисми аввали калимахои му
раккаб мансуб ба ки ранги баланд: 
тёмно-зелёный сабзи сиёхтоб; тёмно-
-красный сурхи баланд, сурхи сиёхтоб 

темнобровый, -ая, -ое (темнобров, 
-а, -о) еиёхабрӯ, абрӯсиёх 

темноволосый, -ая, -ое (темноволос, 
-а, -о) сиёҳмуй, мӯйсиёх 

темноглазый, -ая, -ое (темноглаз, 
-а, -о) сиёхчашм, чашмсиёх 

темнокбжЦий, -ая, -ее сиёҳпӯст; ~ е е 
население Африки ахолии сиёхпусти 
Африка // в знач. сущ. темнокожий м, 
темнокожая ж сиёҳпӯст 

темноликий, -ая, -ое (темнолик, -а, 
-о) книжн. ...и рӯяш гандумгун, ...и 
рӯяш гандумранг, сиёхчехра 

темнолиственный, -ая, -ое тирабарг, 
сиёхбарг 

темнолистый, -ая, -ое книжн. см. 
темнолиственный 

темнолицый, -ая, -ее (темнолиц, -а, -е) 
...и рӯяш гандумгун, ...и рӯяш гандум
ранг, сиёхчехра 

темноокрашеннЦый, -ая, -ое сиёх-
ранг, сиёхтоб; ~ая листва баргхои 
сиёҳранг (сиёхтоб) 

темнотЦа ж 1. торикй, тирагй; ~а 
ночи торикии шаб; вернуться домой 
до наступления ~ы то торик шудани 
хаво ба хона баргаштан 2. перен.разг. 
ҷахолат, нодонй 

тёмн||ый, -ая, -ое (тёмен, темна, 
темно и темно) 1. тира, торик; ~ а я 

ночь шаби торик; ~ а я комната хонаи 
торик 2. (о цвете) сиёх. тира, сиёхча, 
сиёхтоб; ~ ы е волосы мӯи сиёх; ~ о е 
платье куртаи тираранг; ~ ы е очки 
айнаки сиёх, сабзайнак 3. перен. 
мубхам, норавшан, номафхум; ~ ы й 
смысл маънои норавшан; ~ ы е места 
в древней рукописи чойҳои номафхуми 
матни дастнависи кадим 4. перен. 
такдор, тира; ~ о е дело кори такдор; 
~ о е прошлое гузаштан тира 5. перен. 
пуркина, кинаомез, бадкасд, бадният, 
бадхох; ~ ы е силы куввахои бадкина 
6. перен. нодон; чохнл(она); ~ ы й че
ловек марди нодон 7. перен. торик, ти
ра, сиёҳ, мудхиш; ~ ы е годы реакции 
солҳои мудхишп реакция; ~ ы е мысли 
фикрхои торик 8. « знач. сущ. тёмная 
ж уст. хабсхонаи якканишин <> ~ а я 
вода рамад; ~ыйлес<9.ш кого муаммо; 
~ о е пятно доғи сиёх; темным-темно 
тип-торик, бисьёр торик; с (от) темна 
до темна прост, аз субх то шом, аз 
пагох то бегох; как (словно) в ~ом 
лесу гӯё дар банди муаммон сахт; тем
на вода во бблацех книокн. мугмару 
мачхул; устроить ~ую кому-л. прост. 
касеро хармурд кардан 

темп м в разн. знач. суръат; увертюра 
в быстром ~е муз. сарахбори тезоханг; 
~ бега спорт, суръати тохт; футболь
ная игра в быстром ~е спорт, фут-
болбозии босуръат; ~ сева суръати 
киштукор; ростров производства суръ
ати равнаки истехсолот в ~е бо 
суръат, тез 

темпера ж темпера (1. рангҳое, ки аз 
зардии тухм, равган, асал ё елим 
тахия мешаванд 2. жив. сурати бо 
чунин рангҳо кашидашуда) 

темперамент м 1. мизоч, феълу хӯ, 
табъ; флегматический ~ хунсардй, 
балгаммизочй; пылкий ~ феълй тез 
2. гайрат, химмат; человек с ~ом 
одами гаюр (богайрат), одами боҳим-
мат; с ~ом делать что-л. гаюропа 
(бохимматона) коре кардан 

темпераментность ж гарммнзоҷӣ, зин-
дадилй, пурчӯшухурӯшй; ~ танца 
шӯхии раке 

темперамента Цый, -ая, -ое (темпе
раментен, -на, -но) гарммизоч, бо
гайрат, зиндадил, пурчӯшу хурӯш, 
хунгарм; ~ ы й человек одами богай
рат; ~ ая речь нутки пурчӯшу хурӯш 

температурЦа ж 1. харорат; ~а воз
духа харорати хаво; ~а кипения харо-
рати чӯшиш; абсолютная ~а физ. ха
рорати мутлак; критическая ~а физ. 
харорати бӯхронй 2. харорат, таб; 
повышенная ~ а таби баланд; измерить 
больному ~у харорати беморро сан-
чидан 3. разг. таб, тафс, таф; у ребёнка 
~а кӯдак таб дорад 

температуриЦть несов. разг. харорат 
(таб) доштан; больной ~т бемор таб 
дорад; его ~ло безл. вай таб дошт 

температурка ж уменьш.-ласк, к тем
пература 2 

температурный, -ая, -ое ...и харо
рат, харорати О ~ шов тех. пай-
ванди рафъи харорат 

темперация ж муз. темперация 
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телӯшка ж разг. см. тёлка 
тельник м 1, прост, куртаи таг, 

куртаи арақчнн 2. уст. салибчаи 
сарисинагй 

тельный, -ая, -ое разг. 1. (натель
ный) ...и таг, ...и аракчин 2. см. те
лесный 3 

тельняшка ж разг. тельняшка (кур
таи рах-рахи матросхо) 

тельфер м гаргара, тельфер (сакфй) 
тёльцЦе с 1. (мн. тельца) уменьш.-

•ласк, к тело 2; худенькое ~е ребёнка 
бадани харобакаки кудак 2. чаще 
мн. тельца биол. зарра; кровяные ~а 
заррахои хун 

телятина ж гӯшти гусола; холодная 
~ гӯшти яхнии гӯсола 

телятник м 1. огил, гусолахона 2. гӯ-
солабон 

телятница женск. к телятник 2 
телячЦий, -ья, -ье 1. ...и гӯсола; 

~ ь е мясо гушти гӯсола; ~ ь я кол
баса хасиби гӯшти гӯсола 2. гӯсолавор, 
гӯсоламонанд, гӯеоларафтор; ~ ь е вы
ражение глаз гӯсолачашм -О ~ий 
вагон прост, вагони гармй боркашй; 
<~ий восторг шутл. ирон. шодии ба-
худаю бехуда; ~ ьи нежности ирон. 
назокатн барзиёд 

тем I союз 1. со сравн. ст. чи кадар, 
хамон кадар; мы давно не виделись, 
~ приятнее встретиться мо кайхо 
боз хамдигарро надидаем, ба хамин 
сабаб мулокоти мо чи кадар гуворо 
аст 2. в составе сложного союза «чем..., 
тем» чи (хар) кадар.. . , хамон кадар; 
он был ~ упорнее, чем сложнее была 
работа чи кадаре ки кор мураккабтар 
шавад, у хамон кадар богайраттар 
мешуд <> ~ более частица хусусан, 
махсусан, алалхусус; ~ более, что 
союз хусусан, ки. . . ; махсусан, ки. . . ; 
~ лучше боз бехтар, боз хубтар; ~ не 
менее ба хар хол, бо вучуди ин, бо 
ин хама; ~ паче частица хусусан, 
алалхусус 

тем II 1. те. от тот, то II ; 2. дат. 
мн. от тот, та, то II 

тём||а ж мавзӯъ; ~а доклада мав-
зӯи маърӯза; отклониться от •— ы 
аз мавзуъ дур рафтан (шудан) 

тематика ж мавзӯъхо; современная 
~ мавзӯъхои хозиразамон 

тематйческЦий, -ая, -ое 1. ...и мав
зуъ, мавзӯй 2. махсус, мавзӯӣ, ба 
мавзӯи... бахшида шуда; ~ий кон
церт концерта махсус; ~ая выставка 
намоишй мавзӯй 

тембр м лахн, илҳон; приятный 
~ голоса илхони форам; мягкий ~ ин
струмента лахни нафиси асбоби мусикй 

тёмбров||ый, -ая, -ое ...и лахн; ~ые 
различия инструментов тафрикаи лах
ни асбобхо 

теменнЦой, -ая, -бе ...и фарки сар, 
...и тораки сар; ~ая кость устухони 
фарки сар 

тёмень ж разг. торикй, зулмот; 
ночная ~ торикии шаб, зулмоти шаб; 
какая ~! ачаб зулмоте! 



(аниқ муайян намудаш баланди ва 
микдори савтҳои системой мусикии 
ин ё он давраи таърихй) 

темперированный, -ая, -ое муз. тем
перация кардашуда, темперация-
шуда 

тёмповЦый, -ая, -ое ...и суръат; 
-~ые особенности танца хусусиятхои 
суръати раке; ~ а я игра бозии суръат-
нок 

темь ж разг. см. тьма I 
тём||я с анат. фарки сар, тораки сар, 

тори сар; кости ~ени устухонхои фар
ки сар // перен. уст. поэт, куллаи кӯх, 
теппа, нуг, нуги теппа 

тенденциозно нареч. гаразона, бо 
ғараз, яктарафа 

тенденциозность ж 1. тамоюлнокй, 
тамоюлдорй; ~ искусства тамоюлно-
кии санъат 2. гаразнокй, богаразй, 
яктарафагй; ~ освещения событий 
гаразнокин баёнотн вокеа, шархи 
гаразнокй вокеа 

тенденциознЦый, -ая, -ое (тенденци
оз ен , -на, -но) 1, тамоюлдор, тамо-
юлнок, гоядор; ~ а я литература ада
биёти тамоюлдор 2. гаразнок, бога-
раз, яктарафа; ~ое освещение событий 
шархи гаразнокй вокеа 

тендёнциЦя ж 1. тамоюл, майл, мак
сад, кушиш, саъю кӯшиш; демократи
ческие ~и советской литературы мас-
тамоюлоти демократии адабиёти советй 
2. (основная идея) тенденция, фикр, гоя 
3. (предвзятая идея) фикри богараз, 
гараз, фикри яктарафа 

тендер м тендер (1. вагони махсуси 
паровоз, ки захираи сузишворй, об, 
равган ва г. мегирад 2. киштии як-
сутунаи бодбонй) 

тендерный, -ая, -ое ...и тендер, тен-
дерй; ~ тормоз тормози тендерй 

теневУбй, -ая, -бе 1. соярӯ, соярав, 
соядор. соягй, ...и соягох; ~ а я сто
рона улицы тарафи соярӯи куча 
(о растениях) соягй, соядӯст; ~ ы е 
травы гиёххои соягй 2. иск. ...и соя, 
...и сояпартой, ...и тасвири соя; *~ ые 
краски рангхои сояпартой (соякашй) 
•С- ~ 6 й кабинет хукумати имконй 
(гурӯҳи оппозиционй дар баъзе мам
лакатхои буржуазй, ки баъди галабаи 
партияи онхо аъзои ҳукумат шуда-
нашон мумкин аст); ~ а я сторона чего 
тарафи манфй, тарафи чаппа 

теневынбсливЦый, -ая, -ое (тене
вынослив, -а, -о) бот. соядӯст, сояпа-
раст; ~ ы е мхи ушнахои соядӯст 

тенелюбйвЦый, -ая, -ое (тенелю
бив, -а, -о) бот. соядӯст, сояпараст; 
~ о е растение растании соядӯст 

тенёта тк. мн. 1. тӯри шикор, дом; 
попасть в ~ ба дом афтидан, ба тур 
афтодан 2. прост, и обл. (паутина) 
тори тортанак, тортанакхона 

тенётник м 1. тортанак, анкабут 
2. обл. тори тортанак 

тензометр м тензометр (асбоби чен-
кунии деформация) 

тенистость ж соядорй, соянокй, сер-
соягй 

тенйстЦый, -ая, -ое (тенист, -а, -о) 
соядор, соянок, соярав, серсоя; ~ ы й 

сад боги серсоя; ~ое дерево дарахти 
соядор 

теннис м теннис; настольный —-
тенниси рӯимизй, пинг-понг 

теннисист м теннисбоз 
теннисистка женск. к теннисист 
тенниска ж тенниска (куртаи ку-

тохостин) 
теннисный, -ая, -ое теннией, ...и 

теннис, ...и теннисбозй; ~ турнир му
собикаи теннисбозй; ~ мяч тӯби 
теннис 

тенор м тенор (1. баландтарин овози 
мардона 2. сохиби чунин овоз 3. навъи 
созхои нафаси) 

тенористый, -ая, -ое (тенорйст, -а, 
-о) разг. 1. тенормонанд; ~ голос 
овози тенормонанд 2. тенорй, тенор-
до р 

теноровый, -ая, -ое ...и тенор, те
норй; ~ голос овози тенор 

тент м чодир, соябон 
тен||ь ж 1. тк, ед. соя, соягох, чои 

соя; сидеть в ~й дар соя нишастан 
2. иск. соя, тасвири соя (дар сурат) 
3. сиёхй, соя; ~ ь от дерева сояи дарахт 
4. (силуэт) суроб 5. перен. зарра, 
асар, аломат; у меня нет и ~и сомне
ния в его правоте май дар хак будани 
ӯ заррае хам шубха иадорам 6. (приз
рак) арвох, шабах (дар хурофот) <> 
[одна] ~ ь осталась от кого факат 
суробаш мондааст, пӯсту устухонаш 
мондааст; ~ ь падает на когб-чтб-л. 
касеро, чизеро нах мезананд; бросить 
~ь 1) на что-л. чизеро тира (хира, муг
лак) кардан 2) на когб-чтб-л. касеро, 
чизеро догдор (бадном) кардан; касеро, 
чизеро нах задан; навести ~ь на пле
тень (на ясный день) прост, корро 
касдан печ дар печ (чаток, чигил) кар
дан; быть (сделаться) ~ью кого-л. 1) 
аз акиби касе кашола шуда гаштан; 
сояи касе будан 2) дар таъсири ка
се будан; быть (держаться, стоять) 
в ~й нонамоён будан (мондан, исто
дан); ходить (идти, следовать) за 
кём-л. как ~ ь соявор аз акиби касе 
гаштан 

тенькать несов. разг. дарангос задан 
теогония ж теогония (мачмуи асотир 

ва ривоятхо дар бораи пайдоиши ху-
дохо) 

теодолит м геод. теодолит (асбоби 
геодезии зовиясанц); магнитный ~ тео
долита магнитй 

теократический, -ая, -ое теократй, 
...и теократия; ~ строй сохти теокра
тй 

теократия ж теократия (як тарзи 
давлатдорй, ки дар он ҳокимияти сиёсй 
дар дасти рухониён мебошад) 

теолог м теолог, олими илми пло
хи ёт, факех 

теологйческЦий, -ая, -ое теологи, ...и 
теология; ~ие труды асархои теологи 

теология ж теология, илми илохи-
ёт, фикх 

теорём'!а ж теорема; доказать ~у те-
оремаро исбот кардан 

теоретизирование с (по знач. гл. 
теоретизировать) бомасъалахои назари-
явй машгул шудан(и); назариябозй 

ТЕМ — ТЕП 

теоретизировать несов. бо масъа-
лахои назариявй машгул шудан; на
зариябозй кардан 

теоретик м назариётчй 
теоретически нареч. аз рӯи назария 
теоретйческЦий, -ая, -ое 1. назария-

вй, назари, ...и назария; ~ и е иссле
дования тадкикоти назариявй; ~ий 
вывод хулосаи назариявй; ~ а я физика 
физикаи назариявй 2. такрибй, тах-
минй; —-ие расчёты хисоби такрибй; 
~ ая производительность машины 
хосилнокии такрибии мошин 

теоретичность ж гайриамалй буда-
н(и), аз тачрибаву хаёт дур будан(и) 

теоретичный, -ая, -ое (теоретйч|ен, 
-на, -по) назариявй, аз тачрибаву 
хаёт дур 

теорийка ж унич. к теория ба ном 
назария, назарияча 

тебриЦя ж 1. назария; маркейстско-
-лёнинская ~ я назарияи марксистй-ле-
нинй; ~я познания филос. назарияи 
маърифат; неразрывность ~и и прак
тики чудонашавандагии назария ва 
амалия 2. назария; ~я лесоводства 
назарияи чангалдорй; ~я вероят
ностей мат. назарияи эхтимолият; 
~я музыки назарияи мусикй 3. (взгляд) 
акида, мулохиза 

теософ м вахдонй, ахли вахдония 
теософический, -ая, -ое см. теософ

ский 
теософия ж вахдония (таълимоти 

динй дар бораи. имконй вахдати худо 
ва рухи одам ва дарки олами гайб) 

теософский, -ая, -ое вахдонй, ...и 
вахдония 

тепёрешнЦий, -яя, -ее разг. хозира, 
кунунй; ~яя жизнь хаёти хозира 

теперича нареч. прост, см. теперь 
теперь нареч. 1. хозир, дар вакти хо

зира, акнун, холо, алхол; это надо 
сделать ~ же ин корро худи хозир 
кардан лозим аст 2. (далее) баъд, сонй 

тёпленькНий, -ая, -ое уменьш.-ласк. 
к тёплый 1; <> ~ое местечко (место) 
кори равганин 

теплё||ть несов. 1. гарм(тар) шудан; 
воздух ~ет хаво гармтар шуда исто
дааст; на улице ~е т безл. берун гарм 
шуда истодааст 2. перен. гарм шудан, 
ором шудан, рохат дидан 

теплить несов. что уст. даргирон-
да мондан, афрӯхтан, гирондан; ~ све
чу шамъ гирондан '/' об кардан; ~ 
воск мум об кардан 

теплить несов. кого-что гарм(тар) 
кардан 

тёплиЦться сов. 1. сахл-сахл сух-
тан, милт-милт даргирифта истодан; 
в пёчке едва ~лся огонь олав дар печ
ка сахл-сахл месӯхт // (слабо све
титься) хира тофтан 2. перен. андак 
будан, андак мавчуд будан; в нём 
ещё ~тся надежда дар дили вай ха-
нӯз шарораи умед хает 

тепли ц||а ж гарм хона; выращивать 
овощи в ~е дар гармхона сабзавот 
парваридан 

1095 



ТЕП — ТЕР 

теплйчнЦый, -ая, -ое 1. ...и гармхона, 
гармхонагй; ~ ы е рамы чорчӯбаҳои 
(ромҳои) гармхона; ~ а я температура 
харорати гармхона; ~ о е хозяйство 
хочагии гармхона; ~ ы е овощи саб
завотй гармхона 2. перен. нозук, но-
зукбадан, нозпарварда, латифандом, 
нозукнихол; ~ое создание одами ноз
парварда (нозукнихол) <> ~ое ра
стение, ~ый цветок одами нозук
нихол 

теплЦб I с 1. физ. гармй, харорат 
2. гармо, хавой гарм; держать ноги в 
<~ё пойхоро гарм нигох доштан; по
веяло ~бм насими гарм вазид; се
годня двадцать градусов ~а имрӯз 
ҳаво бист дарача гарм аст /7 чои гарм; 
сидеть в <~ё дар чои гарм нишастан 
3. перен. гармй, меҳрубонй, навозиш-
корй 

тепло II 1. нареч. гарм; одеться 
~ чизи гарм пӯшидан 2. нареч. гарму 
ҷӯшон, мехрубонона, хуб, самимона; 
~ отозваться о ком-л. ба касе бахои 
хуб додан; ~ встретить мехрубонона 
пешвоз гирифтан 3. в знач. сказ. безл. 
хаво гарм аст; на дворе уже ~ дар 
берун х а в о гарм аст; сегодня ~ имрӯз 
х а в о гарм аст 4. в знач. сказ. безл. 
кому гарм (ором) аст <> ни ~ ни хо
лодно кому фарқе надорад; мне от это
го ни ~ ни холодно барои ман ин 
фарке надорад 

теплое щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «гармй», «гармиди-
ханда»: теплосеть шабакаи гармй; теп
лонепроницаемый гарминогузар 

тепловоз м тепловоз (локомотиви 
мухаррикаш дарунсуз) 

тепловозный, -ая, -ое ...и тепло
воз, тепловозй; ~ двигатель мухарри-
ки тепловоз 

тепловозостроение с тепловозами, 
саноати тепловозеозй 

тепловЦбй, -ая, -бе ...и гармй, ...и 
харорат, харорати; ~ а я энергия энер-
гияи гармй; ~бй двигатель муҳаррики 
харорати <> ~ а я сеть шабакаи гарм-
кунй; ~ 6 й удар зарбати гармо (каса-
лие, ки аз асари гармо пайдо мешавад) 

теплоёмк|[ий, -ая, -ое (теплоём|ок, 
-ка, -ко) I. физ. гармигунҷо 2. гар-
миталаб, хароратталаб, гармидӯст, ха-
роратдуст; ~ и е производства истеҳ-
солоти хароратталаб 

теплоёмкость ж: физ. гармигунчой 
теплозащита ж см. теплоизоляция 
теплозащитный, -ая, -ое гарминогу

зар 
теплоизоляцибннЦый, -ая, -ое ...и 

гарминигоҳдорй, гарминогузар; ~ ы е 
материалы масолехи гарминогузар 

теплоизоляция ж гарминигохдорй, 
гарминогузарй 

теплокровные мн, зоол. гармхунҳо, 
хайвоноти гармхун 

теплолечение с муолича бо гармй 
теплолюбивый, -ая, -ое (теплолю

бив, -а, -о) бот., зоол. гармидуст, гар-
мипараст 

тепломер м гармиченкунак 
теплонепроницаемый, -ая, -ое гар

миногузар 
теплоноситель м гармибар 
теплообмен м мубодилаи гармй; ~ 

в атмосфере мубодилаи гармй дар ат
мосфера 

теплоотдач||а ж тех., физиол. гар-
мидиҳй; коэффициент ~и коэффици
ента гармидиҳй 

теплопередача ж таҳвили гармй, 
теплопровод м теплопровод 
теплопровбдностЦь ж физ. гармигу-

заронандагй; коэффициент ~и коэф
фициента гармигузаронандагй 

теплопровбднЦый, -ая, -ое (тепло
проводен, -на, -но) физ. гарми-
гузарон; ~ые тела чисмҳои гармигу-
зарон 

теплосеть ж шабакаи гармкунй (гар
мй) 

теплосиловЦбй, -ая, -бе ...и кувваи 
гармй, гармиро бадалкунанда, гар-
мибадал; ~ а я установка дастгохи гар
миро бадалкунанда; ~ 6 й цех цехи 
гармибадал 

теплоснабжение с таъмини гармй 
теплостбйкЦий, -ая, -ое (теплостб|ек, 

-йка, -йко) гармибардор, гармитобо-
вар, ба гармй токатовар, хароратбар-
дор; ~ая сталь пӯлоди гармитобо-
вар 

теплостойкость ж гармибардорй, гар-
митобоварй; ~ сплавов гармитобова-
рии хӯлахо 

теплот||а ж 1. физ. гармй, харорат; 
единица измерения ~ы вохиди гармй 
/7 (температура) харорат; ~а плав
ления харорати гудозиш; ~а воздуха 
харорати хаво 2. перен. меҳрубонй, 
шафкат, самимият; душевная ~а мех-
рубонй, самимият 

теплотворность ж физ. гармидиҳӣ, 
ҳароратдиҳй, гармидиҳандагӣ; ~ угля 
кобилияти гармидихии ангишт 

теплотворнЦый, -ая, -ое гармиди-
ханда, кобили гармидихй; ~ а я спо
собность топлива физ. кобилияти гар-
мидиҳандагии сузишворй 

теплотехник м теплотехник, му
тахассиси теплотехника 

теплотехника ж техникаи харорат 
(як сохаи техника; назария ва ама-
лияи истихроҷ ва истифодаи харорат 
дар саноат, хоцагии щшлоқ ва рӯзғор) 

теплотрасса ж кубури харорат, гул-
баи гармигузарон 

теплоустойчивость ж. см. теплостой
кость 

теплоустбйчивЦый, -ая, -ое (тепло
устойчив, -а, -о) ба гармй токатовар, 
хароратбардор, гармитобовар; ~ые 
сплавы хӯлаҳои хароратбардор 

теплофикацибннЦый, -ая, -ое ...и 
таъминоти гармй; ~ а я станция стан
цияи таъминоти гармй 

теплофикация ж бо гармй таъмин
кунй; ~ жилых домов бо гармй таъ-
минкунии истикоматгоҳҳо 

теплофицировать сов., несов. что 
бо гармй таъмин кардан; ~ произ
водство истеҳсолотро бо гармй таъмин 
кардан 

теплофицироваться несов. страд, бо 
гармй таъмин карда шудан 

теплоход м теплоход 
теплоходный, -ая, -ое ...и теплоход, 

теплоходй 
теплоцентралЦь ж теплоцентраль, 

маркази истеҳсоли гармй; присоеди
нить дома к ~и хонахоро ба маркази 
электрикии истеҳсоли гармй пайвас
тан 

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) ж теп
лоэлектроцентраль, маркази элек
трикии истеҳсоли гармй электрик 

теплоэнергетика ж энергетикаи ха
рорат (назария, амалия ва истифодаи 
кувваи гармй) 

теплоэнёргия ж энергияи гармй 
теплушка ж разг. 1. вагони печкадор 

2. гармхона, хонаи гармшавй 
тёплЦый, -ая, -ое (тёпел, тепла, 

тепло) 1. гарм; ~ый чай чои гарм; 
~ые дни рӯзхои гарм// тк. полн. ф. 
(о местности, климате) гарм; ~ ы е 
страны мамлакатхои гарм // (об одеж
де, помещении) гарм, гармакак; ~ое 
пальто пальтои гарм; ~ое одеяло 
кӯрпаи гарм; ~ а я квартира хонаи 
гарм 2. перен. мехрубон(она), самими, 
самим(она); ~ а я встреча пешвози мех
рубонона; ~ое письмо мактуби сами
ми 3. перен. (о цвете, звуке) форам, 
дилнишин, хуш -О- -~ые воды уст. 
обхои гарм, чашмахои гарм, обҳои 
табобатй; ~ а я компания 1) шутл. 
ошнохои нагз 2) ирон, неодобр, дастаи 
дуздон, дастаи авбошон; сказать пару 
•~ых слов прост, ду дахан гапи обдор 
гуфтан 

теплынь ж разг. хавой гарм; на 
дворе стоит -~ хавой берун гарм аст 

тепляк м 1. хонаи гарм (бинои му-
вакщтии гарм дар сохтмон дар вақти 
зимистон) 2. гӯсолахонаи (огилхонаи) 
гарм 

терапевт м терапевт (духтури касали
хои даруни) 

терапевтйческЦий, -ая, -ое терапев
та, ...и терапевт, ...и терапия; ~ое 
отделение больницы шӯъбаи терапев
тии касалхона 

терапия ж терапия (1. муолицаи 
касалихои дарунӣ бе усулхои царрохй 
2. як сохаи тиб, ки касалихои даруни-
ро муолица мекунад) 

етерапйя ж щеми дуюми калима
хои мураккаб, ки ба усули дар щеми 
якуми калима нишондодашудаи муо
лица далолат менамоянд: рентгеноте
рапия муолича бо шуоҳои рентген 

тератологический, -ая, -ое тератоло-
гй, ...и тератология 

тератология ж тератология (як сохаи 
тиб, зоология ва ботаника, ки нуқ-
сонҳои инкишофи организмро меомузад) 

теребйльн||ый, -ая, -ое загирканак; 
~ а я машина мошини загирканак 

теребильщик м загиркананда 
теребильщица женск. к теребиль

щик 
теребить несов. 1. кого-что панча 

кашидан, даст расондан, афшондан; 
~ волосы ба мӯйсар панча кашидан; 
~г за плечо кого-л. ба кифтн касе даст 
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расондан 2. кого-что перен. шилкинй 
кардан, чакидан, безор кардан; ~ во
просами савол дода безор кардан 3. 
что с.-х. кашида гирифтан, кандан; 
~ лён загирпояро кандан 

теребление с (по знач. гл. теребить 
3) кандан(и); ~ льна зағирпояканй. 
кандани загириоя 

терем м б о л о х о н а 
теремок М уменьш.-ласк, к терем 
тереть несов. что 1. молидан; ~ глаза 

чашмро молидан 2. тарошидан. судан, 
соидан, реза кардан; ~ морковь на 
тёрке сабзиро бо турбтарошак таро
шидан; ~ краски ранг соидан 3. тж. 
без доп. задан; сапог трёт ногу муза 
пойро мезанад 

тереться несов. 1. разг. худро моли
дан 2. молиш хӯрдан, соида шудан; 
жернова трутся один о другой сангхои 
осиё ба хамдигар молиш мехӯранд 
3. перен. разг. гаштан, будан 4. страд. 
молида шудан 

терзаниЦе с 1. (по знач. гл. терзать 
1) пора-поракунн, даррондан(и), ка-
фондан(и); 2. чаще мн. терзания пе
рен. азоб, азият, шиканча; испыты
вать ~я азоб кашидан, азият ди
дан 

терзать несов. кого-что 1. нора-по
ра кардан, даррондан, кафондан; ~ 
добычу сайдро пора-пора кардан 2. 
перен. азоб (азият) додан, реш (аф-
гор) кардан 

терзаться несов. I. азоб (азият) ка
шидан; -V угрызениями совести азоби 
(ранчи) вичдон кашидан 2. страд. 
дарронда шудан 

тёркЦа ж I. турбтарошак; тереть 
морковь на ~е сабзиро бо турбтаро
шак тарошидан 2. стр. андова 3. с.-х. 
мошини тухмичудокунй, мошини тух-
мичудокунак, мошини тухмигирак 4. 
биол. часпак (узви ҳозимаи ноллюскхо) 

термальнЦый, -ая, -ое: ~ ы е воды 
(источники) чашмахои гарм, обхои гар
мй зеризаминй 

термин м истилох, термин; техни
ческий ~ истилохи техники; ботани
ческие ~ ы истилохоти наботот 

терминологический, -ая, -ое ...и ис-
тилохот, истилохи; ~ словарь лугатн 
истилохот 

терминология ж истилохот; науч
ная ~ истилохоти илмй 

термист м мутахассиси коркарди ха-
роратии металлхо 

термит I м зоол. мирук, арзамӯрак 
термит II м тех. термит (омехтаи 

алюминий бо оксида оҳан, ки аз сӯзон-
дани он харорати баланд хосил ме
шавад) 

термйтнЦый, -ая, -ое термитй, ...и 
термит; ~ а я сварка кафшери термитй; 
~ая смесь см. термит II 

гермйческЦий, -ая, -ое физ., тех. 
харорати; --ое действие тока таъсири 
хароратин чараёни электрик; ~ ая 
обработка металлов коркарди ҳарора-
тии металлҳо 

термое щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънохои «гармй», «харо
рат», «терма»: термостойкий харорат

бардор, гармитобовар; термобӯр гарм-
парма; термопара термопара 

термограф м термограф (асбоб ба
рои ба таври автомата қайд карда
ни таеъироти харорат) 

термодинамика ж (риз. термодинами
ка (фасли физика буда, хосиятхои 
умдаи мувозинати хароритии акте-
махо, процесси муовизаи байни ин сис-
темаҳо ва ба намудхои дигар табдил 
ёфтани энергияи ҳароратро тадщқ 
менамояд) 

термодинамйческЦий, -ая, -ое физ. 
термодинамики, ...и термодинамика; 
~ а я величина бузургии термодинамики 

термоизоляционнЦый, -ая, -ое тер-
моизоляционй. ...п термоизоляция; 
~ ы е материалы масолехи термоизоля-
ционй 

термоизоляция ж см. теплоизоля
ция 

термометр м хароратсанч; ртутный 
~ ҳароратсанҷи симобй 

термометрический, -ая, -ое физ. ...и 
хароратсанч 

термометрия ж физ. хароратсанчй 
термопара ж эл. термопара (ду нощли 

нугхояшон пайваста. ки аз таъсири 
харорат дар яке аз онхо чараёни элек
трики хосил. мешавад) 

термопсис м бот. масгак 
терморегулирование с танзими гармй 
терморегулятор м термотанзимгар; 

утюг с ~ом дарзмоли термотанзима-
Дор 

терморегуляция ж физиол. танзими 
харорат 

термос м термос 
термостат м термостат (асбобест, 

ки дар он харорати доимй нигох дошта 
мешавад) 

термостатйческЦий, -ая, -ое термо
стата, ...и термостат; ~ая камера ка-
мераи термостатй 

термотерапия ж см. теплолечение 
термофилы мн. (ед. термофил м) 

зоол., бот. хароратпарвархо: рыбы-~ 
мохихои хароратпарвар; водоросли- — 
обсабзхои хароратпарвар 

термофобы мн. (ед. термофоб м) зоол., 
бот. хароратгурезхо; грибы-~ зан-
бӯруғхои хароратгурез 

термохимйческЦий, -ая, -ое хим. тер-
мохимиявй, термохимикй, ...и термо
химия; ~ ие явления ходисахои тер
мохимикй 

термохимия ж хим. термохимия (ще
ми химияи физики, ки хосияти харора
ти процессхои химиявиро месанцад) 

термоэлектрический, -ая, -ое физ., 
тех. термоэлектрики; ток чараёни 
термоэлектрикй; <— термометр термо-
метри термоэлектрикй 

термоэлектричество с физ., тех. тер
моэлектрик (процесси бевосита ба ца
раёни электрики мубаддал шудани 
энергияи гармй) 

термоэлемент м см. термопара 
термоядернЦый, -ая, -ое термоядрой, 

...и термоядро; —-ый взрыв таркиши 
термоядрой; ~ ая катастрофа офати 
термоядрой; -~ый конфликт мусодамап 
термоядрой; ~ое оружие яроки тер-

ТЕР — ТЕР 7 
моядрой: ~ а я реакция реакциям тер
моядрой; управляемый ~ый синтез 
синтези ндорашавандаи термоядрой; 
~ ая установка дастгохи термоядрой; 
~ ая энергетика энергетикам термояд
рой 

термы тк. Мн. I. ист. термы (ҳам-
чомхои умумй дар Рими Қадим) 2. 

геол. см. термальный (термальные во
ды) 

тёрн .к бот. (дерево и плод) олуча-
бандак; заросли из ~а олучабандак-
зор; варенье из ~амураббои олучабан-
дакй 

терние с 1. уст. авсач 2. чаще мн. 
тернии перен. книжн. муембат, фало
кат, машаккат 

тернистость ж книжн. мусибатно-
ки, тмрарӯзй, пуразоби. бадбахтй; 
~ пути пуразобии рох 

тернистый, -ая, -ое (гернйет, -а, 
-о) 1. уст. хордор, хорнок, серхор; 
~ куст буттаи хордор 2. перен. книжн. 
пурмашаккат, пуразоб, бадбахт(она); 
~ путь роҳи пурмашаккат 

терновник м олучабапдакзор 
терновЦый, -ая, -ое ...и олучабандак, 

олучабандакй; ~ ы й куст олучабандак; 
~ ое варенье мураббоп олучабандакй 

тернослив м, тернослива ж бот. да
рахти олуи пайвандй, гайдолу 

тёрочный, -ая, -ое резагарй; ~ аппа
рат дастгохи резагарй 

терпёж м прост, см. терпение 
терпеливо нареч. босаброна, тока-

товарона; ~ ждать босаброна нигарон 
шудан; ~ объяснять босаброна фахмо-
нидан 

терпеливость и собирй, сабрнокй, 
пуртокатй, тобовари 

терпелйвЦый, -ая, -ос (терпелив, -а, 
-о) 1. собир, босабр, ботаҳаммул, пур-
токат, пурбардошт; ~ ый слушатель 
шунавандап босабр; ~ ы й больной бе
мори пуртокат 2. тк. полн. ф. субот-
кор(она), собиткадам, матин, боиерор, 
иероркор; ~ ая учёба хониши субот-
корона 

терпёниЦс с I. сабр, тобу токат, 
тахаммул, бардошт; вооружиться ~ем 
сабру токат пеша кардан, сабр пеша 
кардан; потерять ~е бетокат шудан; 
вывести кого-л. из ~я токати касеро 
ток кардан; моё ~е лопнуло токатам 
ток шуд 2. (упорство) сабр. бардошт, 
субот, суботкорй; в этой работе нужно 
большое ~е ин кор суботи комилро 
талаб мекунад <> переполнить чашу ~ я 
косаи сабр лабрез кардан; чаша ~я 
переполнилась косаи сабр лабрез шуд 

терпентин м самг 
терпентйннЦый, -ая, -ое ...и самг; ~ое 

масло равғани самг, скипидар 
терпеть несов. I. что и без доп. сабр 

(токат) кардан, тоб овардан; ~ боль 
ба дард тоб овардан 2. кого-что токат 
кардан, тахаммул кардан, тоб овар
дан, бардошт кардан; он не терпит 
возражений вай ба эътироз токат 
надорад 3. что дидан, кашидан, ги-
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рифтор (дучор) шудан, мубтало гар
дидан; ~ неудачу ба нокомй дучор 
шудан; ~ нуждӯ мӯхточӣ кашидан; 
•~ убытки зарар дидан (кашидан); 
~ поражение шикает хӯрдан <> бумага 
всё терпит поел, ҳама чизро навиштан 
мумкин; время (дело) терпит ҳоло 
вакт хает; время (дело) не терпит 
вакт нест; как [только] тебя земля 
терпит! замин туро чи хел бардошта 
гаштааст!; ~ не могу (не может и т. д.) 
кого-что, чего или с неопр. бад меби-
нам (бад мебинад ва г.); я его ~ не 
могу ман вайро бад мебинам, ман вайро 
токати дидан надорам 

терпеться несов. 1. (допускаться) 
ичозат (рухсат, рох) дода шудан, ҷоиз 
будан 2. безл. кому-чему и без доп. чаще 
с отриц. токат кардан (доштан), тоб 
овардан; мне не терпится ман токат 
надорам 3. страд, тоб оварда шу
дан 

терпимо нареч. токатпазирона, бо 
таҳаммул; ~ относиться к кому-л. 
бо тахаммул муомила кардан ба касе 

терпймостЦь ж босабрй, тобоварй, 
пуртокатй, тахаммул; проявлять ~ь 
тобоварй кардан <> дом ~и уст. фохи-
шахона 

терпймЦый, -ая, -ое 1. прич. сабр 
кардашаванда, тахаммул кардаша-
ванда 2. прил. токатпазир, чоиз, раво, 
мӯътадил; ~ ы е условия шароити 
мӯътадил 3. прил. нармднл(она), сахл-
гир(опа); ботахаммул; ~ о е отно
шение муносибати нармдилона 

тёрпкЦий, -ая, -ое (тёрп|ок, -ка, -ко) 
1. данд; ~ое вино май данд; ~ое яб
локо себи данд 2. тунд; ~ий запах 
бӯи тунд 

терпко 1. нареч. данд, тунд 2. в 
знач. сказ. безл. данд шуд; от кислого 
яблока во рту стало ~ аз себи турш 
дахонам данд шуд 

терпкость ж данд, дандмаза буда
ни); ~ сливы дандмаза будани олу 

тёрпну]|ть несов. разг. карахт шу
дан, беҳис шудан; руки ~т дастхо ка
рахт мешаванд 

терпӯг I м (напильник) сӯҳон; чӯбсо 
терпуг II м зоол. сипармохй 
терразит м стр. терразит (омехтаи 

охаку цемент барои андоваю пардози 
бино) 

терракотЦа ж 1. терракота, сафол; 
статуэтка из ~ы хайкалчаи сафолй 
2. собир. маснуоти сафолй 

терракбтовЦый, -ая, -ое 1. террако
та, ...и терракота, сафолй; ~ые из
делия маснуоти сафолй 2. (о цвете) 
хиштранг; ~ ое пальто пальтои хишт-
ранг 

террарий, террариум м террарий, 
террариум (бино барои ҳифзи хазан-
дахо) 

терраса ж 1. суфача, зина; рас
положенный ~ми суфадор 2. пешай-
вон, айвон 

террасирование с (по знач. гл. тер
расировать ) суфа-суфакунй, зина-зина-

кунй; ~ склонов зина-зинакунии ни-
шебихо 

террасировать сов., несов. что с.-х. 
суфа-суфа кардан, зина-зина кардан; 
~ склоны гор нишебиҳои кӯҳро зина-
-зина кардан 

террасирбвка ж см. террасирование 
терраснЦый, -ая, -ое суфачадор, зина-

-зина, зина ба зина; ~ о е расположе
ние озёр зина ба зина чойгиршавии 
кӯлхо 

террикон м горн, террикон (теппаи 
сангу хокй нодаркори кон) 

территориальный, -ая, -ое террито-
риявй, ...и территория; ~ ы е границы 
худудхои территориявй; ~ а я не
прикосновенность страны дахлнопа-
зирни территориявии давлат; ~ые во
ды бахрхои территориявй (қисми бах-
ри ба канори мамлакат пайваст ва 
мутаа.глиқи он) 

территория ж территория, сарза-
мин, хок; ~ государства хокй давлат; 
~ завода территориям завод 

террор м террор; фашистский ~ 
террори фашиста 

терроризирование с (по знач. гл. 
терроризировать) терроркунй, дахша-
тандозй 

терроризировать сов., несов. кого-что 
1. террор кардан, дахшат андохтан, 
бо террор махв кардан 2. разг. тарсонда 
мондан, тарсонидан 

терроризироваться несов. страд, тер
рор карда шудан 

терроризм м терроризм; междуна
родный ~ терроризми байналхалкй 

террорист м террорист, террорчй 
террористический, -ая, -ое террорй, 

...и террор, террориста; ~ акт кирдори 
террориста 

террористка женск. к террорист 
террорйстскЦий, -ая, -ое ...и террор

чй, террориста; ~ая группа гурӯхи 
террорчиён 

тёрт||ый, -ая, -ое 1. прич. реза шуда; 
судашуда 2. прил. суда, реза; ~ а я 
морковь сабзип реза; ~ ы е краски 
ранги суда 3. прил. перен. разг. пур
дида; он человек ~ый вай одами пур
дида аст <> ~ый калач гурги борон-
Дида 

терцет м 1. муз. терцет (ансамбли 
секаса ва асари мусищ барои се овоз) 
2. лит. мусаллас 

терция ж терция (1 . муз. дарацаи 
сеюми гаммаи диатоники ва фосилаи 
овозхои пардахои гуногун 2. полигр. 
як навъ .харфи матбаа, ки андозааш 
16 пункт аст) 

терьер м терьер (номи чандин зоти 
сагхо) 

терять несов. I. что гум кардан, аз 
даст додан; ~ деньги пул гум кардан; 
~ ключи калидро гум кардан; ~» до
рогу рохро гум кардан, аз рох баро
мадан 2. кого-что аз даст додан, мах-
рум шудан; ~ друзей ёру дӯстхоро 
аз даст додан; ~ зрение нобино шудан; 
~ терпение бетокат шудан 3. что, 
в чём кам шудан, камй кардан; ~ вес, 
~ в весе хароб шудан, сабук шудан 
4. что и без доп. (терпеть ущерб) 

зарар кашидан (дидан) 5. что сарф 
кардан, зоеъ кардан; ~ время вактро 
зоеъ кардан <> ~ власть над собой 
худдорй карда натавонистан, худро 
гум кардан, инони ихтиёр аз даст до
дан; ~ голову саргаранг шудан, акл 
гум кардан; ~ почву под ногами 
эътимод аз даст додан, мавкеъ гум 
кардан; ~ силу эътибори худро гум 
кардан; этот документ теряет силу 
за давностью ин хуччат бинобар кӯҳна 
шуданаш эътибори худро гум ме
кунад; ~ сознание аз хуш рафтан; 
-- счёт кому-чему хисобро гум кардан: 
~ в чьём-л. мнении (в чьйх-л. глазах) 
обрӯи худро резондан; ~ из виду 
(из вида) 1) кого-что, аз назар гум кар
дан 2) кого-л. аз касе хабар | (дарак) 
надоштан 

теряЦться несов. 1. гум шудан, аз 
даст рафтан; аз назар гоиб (пинхон) 
шудан; ~ться в толпе дар байни мар-
дум гум шудан 2. гум (сует, паст) шу
дан; к старости ~ется память дар 
овони пирй кувваи хофиза сует меша
вад 3. худро гум кардан; худдорй 
карда натавонистан; не ~ться в беде 
дар мусибат худро гум накардан 4. 
страд, гум карда шудан <> ~ться 
в догадках (в предположениях) дар 
зери агару магар мондан 

тёс м собир. тахта; крыть избу ~ом 
боми хонаро тахтабандй кардан 

тесак м 1. (оружие) шамшерм ду-
дама, зулфикор 2. (топор) табари ду
редгарй 

тесание с см. тёска 
тёсанный прич. (тёсан, -а, -о) та

рошидашуда 
тёсанный, -ая, -ое тарошида, та-

рошхӯрда; — ые доски тахтахои таро
шида 

тесать несов. что и без доп. тароши
дан; ~ брёвна болор тарошидан; ~ 
камни сайг тарошидан О хоть кол 
на голове теши кому-л. прост, дар са-
раш санги осиё гардонй хам аз рохаш 
намегардад 

тесаться несов. страд, тарошида шу
дан 

тесёмкЦа ж 1. разг. см. тесьма; 2. ка-
марча, бандак; завязать -~и халата 
камарчахои чомаро бастан 

тесёмочнЦый, -ая, -ое ...и шероза; 
...и шерозабофй; ~ое производство 
корхонаи шерозабофй 

тесёмчатЦый, -ая, -ое шерозадор, 
эеқдор, тасмагй; ~ ы е украшения на 
рубашке шерозадузпи курта 

тесина ж тахтаи тарошида, тахтаи 
чортарош 

тёска ж (по знач. гл. тесать) таро
шидан^) ; ~ брёвен болортарошй; ~ 
гранита тарошидани санги хоро 

тесло с теша 
теснина ж тангно, тангной 
теснить несов. 1. кого-что танг кар

дан, фишор додан 2. кого-что кафо 
(акиб) нишондан; -~ противника душ
манро кафо нишондан '/ перен. (ли
шать выгодных позиций) баровардан, 
махрум кардан 3. что и без доп. (о тес
ной одежде, обуви) фишурдан, сиккон-
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дан 4. что и без доп. перен. азоб додан, 
пахш (дард) кардан, бухс кардан; у 
меня теснит в груди безл. дилам бухс 
мекунад 

тесниться несов. 1. ба якдигар зич 
(чафс) шуда истодан, тикда шудан; 
~ у входа дар таки дар тиқка шудан // 
(ютиться) чойгир шудан 2. перен. 
(о чувствах, мыслях) лабрез шудан, 
фаро гирифтан 3. (двигаться в тесноте) 
тела-тела карда рафтан, тикка-тикка 
карда рафтан // (сдвигаться) чафс (зич) 
шудан 4. страд, танг карда шудан, 
фишор дода шудан 

тесно 1. нареч. зич, чафс, наздик; 
эти вопросы ~ связаны друг с другом 
ин масъалахо бо якдигар зич вобаста-
анд; ~ прижаться чафс (зич) шудан 
2. в знач. сказ. безл. танг аст; в вагоне 
было ~ даруни вагон танг буд // 
кому танг аст; вам не ~ ? чоятон танг 
не-мй? 3. в знач. сказ. безл. кому танг 
аст; пальто ~ в плечах кифтҳои паль
то танг аст 

теснотЦа ж тангп, порасоии чой; в 
~ ё , да не в обиде погов. да хонаам коза 
бошад, дилам тоза бошад 

тёснЦый, -ая, -ое (тёс|ен, -на, -но) 1. 
танг; ~ ая квартира хонаи танг, ман-
зили танг II перен. наздик, кариб, 
қарин; ~ ы й круг друзей доираи дӯсто-
ни наздик 2. зич, чафс, тиккаву танба; 
~ ы е ряды демонстрантов каторхои 
зичи намоишчиён 3. перен. наздик, са
мими; ~ ая дружба дӯстии наздик; ~ а я 
связь алокаи наздик 3. танг; ~ о е 
платье куртаи танг; ~ а я обувь пой
афзоли танг <> мир тесен кӯх ба кӯх 
намерасад, одам ба одам мерасад 

тесбвЦый, -ая, -ое тахтагин; ~ а я 
крыша боми тахтагин; ~ ы е ворота дар-
возаи тахтагин 

тест м санчиш, имтихон 
тёстЦо с 1. хамир; пресное ~о ха

мири бехамиртуруш; сдобное ~о хами
ри равганин; месить ~о хамир ошӯр-
дан, хамир кардан 2. хамира; извест
ковое ~о хамираи охак; бетонное 
~о хамираи бетон V» из одного [и 
того же] ~а як себи дукафон; из 
другого (из разного) ~а замину осмон 
барин, аз хамдигар бисьёр фарк ме
кунанд 

тестообразный, -ая, -ое хамирмо-
нанд, хамир барин 

тесть м падарарус, хусур 
тесьма ж шероза, тасмача, зех 
тет-а-тёт нареч. якка ба якка, рӯ 

ба р}% мушофаха 

тётенька ж разг. 1. ласк, к тётка 
1. (по матери) холачон; (по отцу) 
аммачон; 2. см. тётка 2 

тетёра ж разг. см. тетёрка 
тетерев м зоол. титав, хурӯси титав 
тетеревиный, -ая, -ое ...и титав 
тетеревятник м зоол. турумтой 
тетёрка ж зоол. 1. мокиёни титав 2. 

разг. см. тетерев 

тетеря м. ж обл. см. тетерев •£> глу
хая ~ прост, девори қиёмат, кари 
киёмат; ленивая ~ прост, лаванд, тан
бал, бекорхӯча, ландаҳур; сонная — 
прост, уммати (бандаи) хоб 

тетёха м, ж прост, дамбалхола, за
наки чорпахлу 

тетёшкать несов. кого-что обл. бача-
бардорй кардан 

тетив||а ж 1. зехи камон, тори ка-
мон; натянуть ~у лука зехи камонро 
кашидан (таранг кардан) 2. тори та
ранг; ~а сети тори таранги дом 

тётин, -а, -о разг. см. тёткин 
тётка ж 1. (по матери) хола; (по 

отцу) амма; (жена дяди) янга 2. об
ращ. прост, хола 

тёткин, -а, -о ...и хола, аз они хола; 
...и амма, аз они амма 

тетраг қисми аввали калимахои му
раккаб, ки аз чаҳор кием иборат бу-
данро ифода мекунад: тетраметр тет
раметр, миераи чоррукна 

тетрадка ж см. тетрадь 
тетраднЦый, -ая, -ое ...и дафтар, 

дафтари; ~ый лист вараки дафтар; 
-~ая бумага когазй дафтари 

тетрадочный, -ая, -ое см. тетрад
ный 

тетрадь ж 1. дафтар; школьная 
~ дафтари мактаби; общая ~ дафтари 
умумй; нотная ~ дафтари нотанави-
сй; ~ для рисования дафтари раем 
2. полигр. чузъи китоб 

тетралогйческ||ий, -ая, -ое лит., муз. 
тетралогй, ...и тетралогия; ~ а я форма 
шакли тетралогй 

тетралогия ж тетралогия (чор асари 
бадей ё мусиқӣ, ки бо як мазмуну мун
дарича пайваста мебошанд) 

тетраметр м лит. тетраметр, миераи 
чоррукна 

тетраметрический, -ая, -ое лит. ...и 
тетраметр, чоррукна, ...и миераи чор
рукна; ~ стих шеъри чоррукна 

тетраэдр м геом. тетраэдр (шакли гео
метрии чорруя, ки хар рӯяш секунча 
аст, мае. ахром) 

тётушка ж ласк, к тётка 1 
тётя ж разг. см. тётка 
тефтели тк. мн. гелаккабоб, кабоб-

ғелак 
тех! қисми аввали ка.шмаҳои му

раккаб ба маънои «техники»: тех
помощь ёрмандии техники; техосмотр 
назорати техники 

техминимум м минимуми техники; 
справочник по ~у маълумотномаи 
минимуми техники; сдача ~а супур
дани имтиҳони минимуми техники 

технадзор м назорати техники 
технеций м хим. технеций (элементи 

химиявии радиоактивии сунъй) 
техник м. 1. техник; инженеры и 

~и инженерхо ва техникхо;~-строи
тель техники бинокор; ~-элёктрик 
техники электрик; зубной ~ дандонсоз 
2. усто 

тёхник!|а ж 1. техника; развитие 
•~и тараккиёти техника; передовая ~а 
техникаи пешкадам; по последнему сло
ву—и дар асоси комьёбихои охирини 
техника /7 собир. техника, хочагии тех
ники; сельскохозяйственная ~а тех
никаи хочагии кишлок; военная —а 
техникаи харбй 2. усул, услуб, равиш, 
тарз, махорат; ~а шахматной игры 
усули бозии шоҳмот; у этого пианиста 

ТЕС — ТЕЧ Т 
прекрасная ~а ин пианинонавоз ма-
хорати аъло дорад <> санитарная 
~а ҷиҳозоти санитарй; ~а безо
пасности техникаи бехатарй 

техникум м техникум; строитель
ный — техникуми бинокорй 

техницизм м книжн. техникапара-
стй 

технический, -ая, -ое в разн. знач. 
техники, ...и техника; ~ий прогресс 
пешрафти техники; ~ ая отсталость 
акибмонии техники; ~ая учёба омӯзи-
ши техники, техникаомӯзӣ; ~ий ос
мотр автомобиля назорати техникии 
автомобиль; ~ие требования талабо
ти техники; ~ а я служба умури тех
ники; ~ие культуры зироатхои тех
ники (мае. пахта, зағир); —ие масла 
равғанҳои техники; ~ и е навыки мала-
кахои техники; ~ие приёмы усул ва 
коидаҳои техники; ~ий секретарь ко
тибй техники; ~-ий редактор мухарри-
ри техники 

техничка ж разг. 1. (уборщица) фар-
роша 2. мошини ёрдами техники 

техничный, -ая, -ое (технйч|ен, -на, 
-но) моҳир, усто, кордон 

технолог м технолог; инженер-— ин
женер-технолог 

технологйческЦий, -ая, -ое техноло
ги, ...и технология; ~ие требования 
талаботи технологи; ~ий институт ин
ститута технологи; ~ий процесс про
цесси технологи 

технологичность ж технологиябоб 
будан(и) 

технологичный, -ая, -ое (технологй-
ч|ен, -на, -но) технологи, ...и мувофики 
технология 

технология ж технология; ~ ме
таллов технологияи металлҳо; ~ судо
строения технологияи киштисозй 

технорук м (технический руководи
тель) роҳбари корхои техники 

техобслуживание с хизматрасонии 
техники 

техосмотр м назорати техники, муо-
инаи техники 

техперсонал м хайати (коркунони) 
техники 

техпомощь ж ёрмандии техники 
техрёд м мухаррири техники 
течёни||ес 1. (по знач. гл. течь 11,3, 4) 

рафт, чараён, мурур, гузариш, гузаш
т а н ^ ) ; — е событий рафти ҳодисахо; 
~е времени мурури замон; ~е бо
лезни чараёни касалй 2. чараён; воз
душное ~е чараёни хаво; тёплое ~е 
чараёни гарм; вниз по ~ю реки муво
фики рафти об, ба чараёни дарьё ни
гох карда 3. перен. чараён, равия, 
майлон; общественные ~я равияҳои 
чамъияти; ~я в искусстве чараёнхои 
гуногуни санъат <> в ~е в знач. пред
лога с род. дар муддати, дар давоми, 
дар бадали; сделать работу в ~е не
скольких часов корро дар муддати 
якчанд соат ичро кардан; он не про
молвил ни слова в ~е нашего разговора 
вай дар муддати гуфтугузори мо сухане 
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вниз нареч. 1. ба поён, ба таг, ба 
зер; — головой сарозер, сарнагун; 
спускаться —' по лестнице аз зина (аз 
нардбон) фуромадан; смотреть — ба 
поён нигоҳ кардан; спустить директивы 
— перен. ба [идораҳои] поёнй дастур 
фиристодан 2. (к устью реки) ба самти 
поёноб; плыть — по течению ба рафти 
дарьё шино кардан О идти (катиться, 
опускаться) — таназзул кардан, паст 
рафтан, кам шудан; смотреть сверху — 
на кого беилтифотона (ҳавобаландона) 
муомила кардан, беэътиной (беписандй) 
кардан 

внизу нареч. дар поён, дар таг, 
дар зер, дар паст; — была долина 
дар поён води воқеъ буд 

вникать несов. см. вникнуть 
вникнуть сов. во что диққат (таваҷ-

ҷӯҳ) кардан, сарфаҳм рафтан, амик 
(дақиқ) фикр кардан; — в суть дела 
ба мохияти масъала сарфаҳм рафтан 

вниманиЦе с 1. диққат, тавачҷӯҳ, 
парво, эътибор; слушать со —ем 
бо диққат гӯш кардан; быть в центре 
—я дар маркази эътибори умум будан; 
заострить — е диққат ҷалб кардан; 
обратить —е диққат [ҷалб] ардан; 
оставить без —я таваҷҷӯҳ накардан, 
ахамият надодан; принять во — е ба 
назар гирифтан, эътибор додан 2. ил
тифот, лутф, мархамат, эътино; ока
зать —е илтифот кардан; уделить особое 
— е ахамияти махсус додан <> ноль 
—'Я прост, ниҳояти бепарвой (беэъ
тиной) 

внимательно нареч. бо диққат 
внимательностиь ж 1. диккат, та-

ваҷҷӯҳ, диккаткорй; — ь ученика дик-
қаткории талаба; дело требовало боль
шой — и ин кор таваҷҷӯҳи зиёдеро талаб 
мекард 2. илтифот, лутф, мархамат, 
эътино; отнестись со всей — ью бо 
камоли илтифот муносибат кардан 

внимательнЦый, -ая, -ое (внимате
лен, -льна, -льно) 1. бодиккат, да-
қиқ, диккаткор; — ый ученик талабаи 
диққаткор; — ый взгляд нигохи бо
диккат; самым — ым образом хеле чи
ддй, бо тамоми диккат 2. (заботливый) 
боилтифот, гамхор 

внимать несов. 1. кому-чему и без 
доп. уст. (слышать, слушать) гӯш 
кардан, шунидан 2. кому-чему высок, 
(сосредоточивать внимание) диккат 
кардан, назари диккат дӯхтан 

вничью нареч. дуранг; сыграть — 
бози'ро дуранг кардан; партия окон
чилась — бозй дуранг шуд 

внове нареч. в знач. сказ. разг. нав, 
тоза; для него всё было — барои вай 
ҳама чиз нав буд 

вновь нареч. 1. (снова, опять) аз 
нав, аз сар, боз, дубора 2. (недавно; 
впервые) нав, ба карибй; навакак; 
— назначенный нав таъиншуда; — 
прибывший бакарибй омада 

внос м см. вноска 
вносить несов. см. внести 
вноситься несов. 1. см. внестись; 2. 

страд, дароварда шудан 
вноска ж (по знач. гл. внести) дар

овардан^), дохил (ворид) кардан(и) 

внук м 1. набера 2. мн, внуки (по
томки) авлод 

внутренне нареч. дар дил, ботинан; 
— он был не согласен вай ботинан 
розй набуд 

внӯтреннЦий, -яя, -ее 1. даруни, до
хили, ...и дарун; —ий двор ҳавлии 
дарун; — ий карман кисаи багалй (да
руни), багалкиса 2. перен. ботинй, 
...и ботин; —ее побуждение майл и бо
тинй 3. даруни, дохили; — яя связь 
событий робитаи дохилии ҳодисаҳо 4. 
дохили; — ие займы заёмҳои дохилӣ; 
— яя политика сиёсати дохилӣ; — ий 
распорядок тартиби (низоми) дохилӣ 
<> — ие болезни касалихои дарун; — яя 
секреция физиол. тарашшӯҳи дохили; 
двигатель —его сгорания тех. муҳар-
рики дарунсӯз 

внутренность ж 1. дарун, дохил, 
андарун; — комнаты даруни хона 2. 
мн. внутренности анат. дилу чигар, 
рӯдаву гурда, алудӯл 

внутри 1. нареч. дарун, дар да
рун, дар дохил, андарун 2. предлог 
с род. дар, дар даруни..., дар дохили..., 
андаруни...; — дома дар даруни хона 

внутри? кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «дар даруни..., 
дохили..., андаруни...»: внутриатомный 
даруниатомй; внутрипартийный до-
хилипартиявй 

внутривённЦый, -ая, -ое ... и дохили 
рагҳои варид; —ое вливание доруфи-
ристонӣ ба рагҳои варид 

внутривидовЦой, -ая, -бе биол. до-
хилинавъй; —ая гибридизация гибри-
донии дохилинавъй 

внутриотраслевой, -ая, -бе дохили-
соҳавй, ...и дохили соҳа 

внутрипартййнЦый, -ая, -ое дохи-
липартиявй; —ая демократия демокра-
тияи дохилипартиявй 

внутриполитический, -ая, -ое ...и 
сиёсати дохили 

внутрь 1. нареч. ба дарун, дарун; 
войти — ба дарун даромадан 2. пред
лог с род. ба даруни..., ба дохили..., 
андаруни... 

внучата мн. набераҳо 
внучатный, внучатый, -ая, -ое: 

— племянник набераи бародар (хохар) 
внучек м уменьш.-ласк. к внук 
внучка женск. к внук 
внушать несов. см: внушить 
внушаться несов. страд, талкин кар

да шудан, ёдовар шудан, ёд дода шу
дан, омӯхта шудан 

внушение с 1. талкин, илко; гипноз; 
лечение — м муолича бо гипноз 2. (на
ставление) насиҳат, панд// (выговор) 
кохиш, сарзаниш, маломат; сделать 
кому-л. ~~ касеро кохиш кардан 

внушительно нареч. таъсирбахш, му-
ассир, бовикор 

внушительность ж 1. таъсирбахш 
(бовикорона) будан(и), муассирй; — 
вида бовикорона будани киёфа 2. ка
лони, бузургй, бисьёр баланд бу-
дан(и); — размера бузургии андоза 

внушйтельнЦый, -ая, -ое (внуши
те! лен, -льна, -льно) 1. таъсирбахш, 
муассир, бовикор; — ый вид киёфаи 

вни — вов В 
бовикор; — ый тон оҳанги таъсирбахш 
2. калон, бузург, бисьёр калон, (ба
ланд) намоён; — ые цифры рақамҳои 
бузург 

внушить сов. что кому 1. талқин 
(илқо) кардан, таъсир чорй кардан; 
гипноз кардан; — какую-л. мысль 
фикреро талкин кардан; — страх тар-
сондан, ба воҳима андохтан 2. ёд 
додан, омӯхтан; — уважение кому-л. 
соҳиби эҳтироми касе гардидан 

внюхаться сов. во что прост, бӯй 
кашида фахмидан 

внюхиваться несов. см. внюхаться 
внятно нареч. фаҳмо, бурро, равшан, 

сарех 
внятность ж возеҳй, буррой, рав-

шанй, сароҳат 
внятнЦый, -ая, -ое (внят|ен, -на, 

-Но) фаҳмо, бурро, равшан, сареҳ; 
— ое чтение хониши бурро 

вня||ть сов. 1. см. внимать 1; 2. кому-
-чему уст. гуш кардан (андохтан), ба 
назар гирифтан, эътино кардан; он 
—л нашим просьбам вай ба илти-
моси мо гӯш дод 

во I предлог (ба чои «в» дар аввали 
калимаҳое, ки бо овозхои хамсадо сар 
мешаванд ва дар аввали калимахои 
«весь», «всякий» меояд) дар; ба; во сне 
дар хоб, дар вакти хоб; во всяком 
случае ба ҳар ҳол; см. тж. в 

во II частица прост. 1. см. вот; 
во какой огромный! ана чй хел калон! 
2. в знач. сказ, нагз, бисьёр нагз, баҷо; 
поужинали — во! нагз таъоми шом 
хӯрдем! 

во? приставка префиксе, ки ба цой 
«в» дар холатҳои зерин истифюда ме
шавад: 1) пеш аз «й», «о»: войти дар
омадан; воодушевить рӯҳбаланд кар
дан 2) пеш аз ду ё аз он зиёд омадани 
хамсадохо: вобрать ба худ кашидан, 
ФУРӮ бурдан 3) пеш аз ҳамсадоҳое, ки 
баъд аз онхо аломати «ь» меояд: 
волью ба дарун мерезам; см. тж. вз 

вобла ж вобла (як хел мохи) 
вобра||ть сое. что ба худ кашидан, 

ФУРӮ бурдан, чаббидан, макидан; рас
тение —ло всю влагу растанй тамоми 
обро ба худ кашидааст; — ть в себя 
ҷалб кардан, ба худ кашидан, мутта
хид кардан 

вобраться сое. ба дарун кашида 
шудан 

вовек, вовеки нареч. 1. (всегда, 
вечно) абадан, абад, абабулабад, умр-
бод, доимо, хамеша 2. при гл. с отриц. 
(никогда) хеч вакт, ҳаргиз, хеч гох; 
— не забуду хеч вакт фаромӯш на-
мекунам 

вовлекание с см. вовлечение 
вовлекать несов. см. вовлечь 
вовлекаться несов. 1. см. вовлечься; 

2. страд, ҷалб гардидан, кашида шу
дан 

вовлечение с (по знач. гл. вовлечь) 
ҷалб кардан(и), кашидан(и); (по знач. 
гл. вовлечься) чалб шудан (и) 

вовлечь сов. кого-что во что 1. ҷалб 
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ТЕЧ — ТИР 
тигролов м шикорчии бабр (паланг), 

бабрафкан, бабргир 
тик I м мед. ихтилоч 
тик II м текст, тик 
тик III м бот. заранд, соч 
тик IV межд.: ~ - ~ чпк-чик, тик-

тик 

тиканье с (по знач. гл. тикать) чик-
-чик (тик-тик) кардан(и); (звуки) чик-
Кос, тиккос 

тйка||ть несов. чик-чик (чик-чук, тик-
-тик) кардан; часы ~ ю т соат чик-чик 
мекунад 

тикать несов. прост, гурехтан, шох 
шудан 

тиковый I, -ая, -ое текст, тикип. ...и 
тик; ~ чехол чилди тикин, чилди аз 
тик дӯхташуда 

тйков||ый II, -ая, -оебот. ...и заранд, 
...и соч; -~ ое дерево дарахти заранд 

тик-так межд. чик-чак, чик-чук, 
чак-чук (тақлиди гашти соат) 

тильда ж лингв, тильда (1. дар за
боншиноей аломати болои харф, ки 
мулоим талаффуз шудани онро ме-
фаҳмонад 2. дар луғатхо аломатест 
ба цой такрорй калима с қисм.хои он) 

тимол л/ мушки сисанбар 
тимбловЦый, -ая, -ое ...и мушки се-

санбар; мушкин; ~ о е мыло собуни 
мушкин 

тимофеевка ж бот. кӯнокак, арза-
нак 

тимпан I м муз. шатаргу (сози ко..-
димии набора монанд) 

тимпан II м архит. пешток 
тимуровскЦий, -ая, -ое ...и темур-

чиён; — ая команда командаи темур-
чиён 

тимуровцы мн. (ед. тимуровец м) 
темурчиён (аъзоёни дружинаи ихтиё-
рии бачагонс, ки ба оилахои иштирок-
чиёни Цанги Бузургй Ватанй ва пиру 
кухансол кумак мерасонанд) 

тимьян м бот. сесанбар 
тйн||а ж лойка, тин, тина; дно 

пруда покрылось ~ой таги хавз пури 
тина шудааст 

тинистый, -ая, -ое (тйнист, -а, -о) 
серлойка, пуртина 

тинктура ж нӯшдору, доруи обакй 
тинктурный, -ая, -ое ...и доруи 

обакй 
тип м 1. хел, навъ, шакл; автомоби

ли нового ~а автомобильхои хели нав; 
~ы почв хелхои хок 2. биол. тип; ~ 
цветковых растений типи растанихои 
гулдор 3. (облик) андом, шамоил, киё-
фа 4. (разряд, категория) тоифа, табака 
5. лит., иск. тип, образ 6. разг. кас, 
одам; странный ~ одами ачиб 

типизация ж 1. типй кунонидан(и); 
~ производственных процессов типй 
кунонидани процессхои истехсолот 2. 
тасниф; ~ почв таснифи хелхои хок 
3. лит., иск. типй кунонидан 

типизирование с (по знач. гл. типи
зировать) лит., иск. типикунонй; ~ 
действйтельности типикупонии вокеият 

типизированный, -ая, -ое 1. прич. 
типй кардашуда 2. прил. типй купони-
дашуда 

типизировать сов., несов. I. что типй 

кунонидан; ~ строительство сохтмонро 
типй кунонидан 2. что и без доп. лит., 
иск. (типи) кунонидан, типиконидан 

типично нареч. ба таври типй, ба 
таври махсус, ба тарзи ба худ хос 

типичность ж 1. типият; типи бу-
дан(и); ~ явления типияти ходиез 
2. лит., иск. типй будан(и), хос бу
да н(и) 

типичный, -ая, -ое (типйч|ен, -на, но) 
1. типй, хос, ба чизе хос буда, махсус; 
~ случай ходисаи хос; ~ южный город 
шахри хоси чануб 2. лит.. иск. типй, 
ба тип хос 

типовЦбй, -ая, -бе 1. намунавй, на-
мунашаванда; ~6й договор шартномаи 
намунавй; ~бй проект школы лоихаи 
намунавии бинохои мактаб 2/ (стан
дартный) якхела, якколиба, бо як 
андоза сохташуда; —-бе строительство 
сохтмони андозааш якхела 

типограф м 1. коргари матбаа 2. 
(жук-короед) пӯст.чокхурак (як навъ 
гамбуски зарарнок) 

типография ж матбаа, чопхона 
типографскЦий, -ая, -ое матбаагй, ...и 

матбаа, ...и чопхона; ~ий рабочий 
коргари матбаа; ~ а я краска ранги 
матбаа; издать книгу ~им способом 
китобро бо усули типографи нашр 
кардан 

типологйческЦий, -ая. ое книжн. 
типологй; ~-ие различия фаркхои ти-
пологй; ~ а я классификация языков 
таснифи типологии забонхо 

типология ж книжн. типология 
типометр м полигр. типометр (1, ас

боб барои чен кардани андозаи харфхои 
матбаа 2. цадвал. барои хисоб кардани 
миқдори сатр хои чидашуда) 

типометрйческЦий, -ая, -ое полигр. 
типометрй, ...и типометр; ~ а я ли
нейка чадвали типометрй, чадвали 
сатрхисобкунй 

типомётрйя ж типометрия (тартиби 
ченкунии унсурхои чоп) 

типун м нохунаи забон; ~ тебе 
(ему и т. д.) на язык аз забонат (за-
бонаш ва ғ.) шамол барад 

типчак м бот. тнпчок , силугнёх 
типчакбвЦый, -ая, -ое ...и типчок, 

...и силугиёх; ~ а я степь даштй тип
чок 

тир м тир (машкгохи тирандозй) 
тирада ж чумла. ибора, гуфтор 
тираж I я 1. тираж, бозии заём 

(лотерея); ~ займа тиражи заём 2. 
бурд; таблица ~ёй чадвали бурдхо «> 
выйти в ~ ирон. аз дахон мондан 

тираж II м тираж, адади нашр; 
массовый ~ учебников нашри омма
вии китобхои дарей; ~ газет тиражи 
газетахо 

тиражирование с (по знач. гл. тира
жировать) муайян кардани тираж, 
тиражмуайянкунй, муайянкунии ада
ди нашр: -~ книг муайянкунии тира
жи китобхо 

тиражировать сов., несов. что тираж-
ро муайян кардан, адади иашрро 
муайян кардан 

тиражнЦый I, -ая, -ое ...и тираж, ти
ражи, ...и бозии заём (лотерея); —ая 
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н'агуфт; с ~ем времени бо мурури за
мон, бо гузаштани замон; идти против 
-~я замонасозй накардан; плыть по~ю 
замонасозй кардан 

тёчка ж угурхохй, гушн 
теч||ь I несов. 1. шоридан, рехтан, 

чорй шудан (будан), равон шудан 
(будан); река ~ ёт на юг дарьё ба тара
фи чануб чорй мешавад; слёзы текут 
ашк равон аст; кровь ~ ёт из раны 
аз ҷарохат хун меравад 2. чакидан, сӯ-
рох шудан (будан), обрав будан; 
крыша ~ ё т бом мечакад 3. перен. ра
вон шудан (будан) // (о мыслях, сло
вах и т. п.) чорй шудан 4. гузаштан;, 
время -~ ёт быстро вакт тез мегуза
рад; его жизнь *» ёт безмятежно зин-
дагонии ӯ оромона мегузарад <> слюн
ки текут оби дахан меравад 

течь II ж I. рехтан(и), шоридан(и); 
2. сурох. шикоф, рахна; заделать 
~ сӯрохро баста маҳкам кардан; ко
рабль дал —• киштй сӯрох шуд 

тешить несов. кого-что 1. разг. хан-
дондан; хушвакт (хурсанд, дилхуш) 
кардан; ~ ребят бачахоро хандондан 
2. дилдорй (дилбардорй) кардан, та
салло додан, рӯх бахшидан Ь- ~ взор 
чашмро об додан; ~ чьё-л. самолюбие 
иззати нафси касеро ба чо овар
дан 

тёшиЦться несов. 1. чем и без доп. 
разг. хушвактй (хурсандй, дилхушй) 
кардан; чем бы дитя не ~лось, лишь 
бы не плакало поел, да гӯр сӯзаду дег 
чӯшад 2. над кем-чем разг. мазох (ма
схара) кардан 3. чем (успокаивать 
себя) худро ором кардан, худро таскин 
додан 

тёща ж модарарус, модари зан, хуш-
доман 

тиара ж афсар 
тибетец м тибетй 
тибетка Ж тибетизан, тибетидухтар 
тибётскЦий, -ая, -ое тибетй, ...и 

Тибет; ~- ий язык забони тибетй; ~ ое 
письмо хати тибетй 

тибетцы мн. тибетихо (халкест 
дар Ҷануби Ғарбии Республикой Хал-
қии Хитой ва баъзе кишвархои хамсоя) 

тигель м тех. бӯта 
тйгельнЦый, -ая, -ое бӯтагй, ...и 

бӯта; ~ а я сталь бӯтапӯлод 
тигр м бабр, паланг 
тигрёнок м бабрак, бабрбача 
тигрйнЦый, -ая, -ое 1. ...и бабр. баб-

рй; ...и паланг; ~ ы й след изи бабр 
2. перен. баброна, бабрмонанд; ~ а я 
повадка рафтори баброна 

тигрица ж модабабр, бабри мода 
тигровЦый, -ая, -ое 1. ...и бабр. баб-

рй; ...и паланг; ~ а я шкура пусти 
бабр/Убабрй, баброна; ало; ~ а я рас
цветка накшу нигори ало 2. дар тар
киби баъзе ном хои зоологи ва ботани
ки алобуло; ~ ая акула иаҳанги ало-
було; ~ а я лилия гули занбак <> ~ый 
глаз мин. санги чашми бабр (маъдани 
тилюранги сиёхтоб ё кабудй зард-
чатоб) 



таблица чадвали тираж, чадвали бо
зии заём (лотерея) 

тиражный I I , -ая, -ое ...и тираж, 
тиражи, ...и адади нашр 

тиран м 1. (деспот) мустабид, хо-
кими бедодгар 2. перен. золим, ситам-
гар 

тиранить несов. кого-что разг. зулм 
(ситам) кардан 

тиранйческЦий, -ая, -ое ...и муста
бид, золимона, мустабидона, ситам-
гарона; ~ ая власть хокимияти золи
мона 

тирания ж книжн. хукмронии мут
лака; зулм, истибдод; ~ капитала 
истибдоди капитал; царская ~ зулми шох 

тиранка разг. женск. к тиран 
тиранство с мустабидй, зулмпешагй, 

золими, бедодгарй, ситамгарй 
тиранствовать несов. разг. чавр (чабр) 

кардан 
тире с нескл. тире 
тирс м миф. тирс (чӯбдасти Вакх ва 

ёрони у дар асотири Юнон) 
тис м бот. зарнаб, сурхдора 
тискальный, -ая, -ое полигр.: ~ ста

нок нусхагирак, дастгохи нусхагирй 
тискальщик м полигр. иусхагир 
тискать несов. 1. кого-что разг. 

сахт ба оғӯш кашидан; приятели тис
кали друг друга в объятиях дӯстон 
хамднгарро сахт ба оғӯш кашнданд 

2. что прост, тиккондан, чо кардан 
3. что полигр. нусха гирифтан; ~ 
корректурные оттиски нусхахои коррек-
тураро гирифтан 4. что уст. (печа
тать) сабт кардан 

тискаться несов. 1. прост, тела-те
ла карда гузаштан; чамъ шудан, зич 
шудан 2. страд, фушурда шудан 

тискЦй тк мн. 1. гира, гиро 2. перен. 
воен. мухосира, ихота 3. перен. ши-
канча, зулм, чабр, азоб; ~й кризиса 
азоби бӯхрон <> держать в ~ а х ба 
шиканча гирифтан; зажать (взять) в 
~ й 1) воен. душманро нхота кардан 
2) зери даст кардан 

тисковый, -ая, -ое ...и гиро; ~ болт 
мурвати гиро 

тиснение с 1. накшкӯбй; ~ по коже 
накшкӯбии чарм 2. (узор) накш, 
накшаи барчаста 

тиснённый прич. (тисн|ён, -ена, -енб) 
иақшкӯбшуда 

тиснёнЦый, -ая, -ое накшкуб; ~ ы й 
переплёт муковаи накшкуб; ~ ы е обои 
зардеворихои накшпн 

тиснильный, -ая, -ое ..и накшкӯ-
бй; ~ пресс мангана и накшкӯбй 

тиснуть сов. 1. однокр. к тискать 1; 
2. см. тискать 3, 4 

тйсовЦый, -ая, -ое 1. ...и зарнаб. 
. . .и сурхдора; ~ а я роща чакалакн 
зарнаб 2. в знач. сущ. тисовые мн. бот. 
зарнабхо, сурхдораҳо 

тисочный, -ая, -ое ...и гиро 
титан м I. миф. мн. титанхо (дар асо

тири Юнон худохои ситабр, ки ба 
мукрбили худохои кӯҳи Олимп чанг 
мекарданд) 2. перен. даҳо, нубуг; 
~ ы русской науки дахоённ илми рус 
3.- хим. титан (элементи химиявй, 

металл) 4. (кипятильник) титан, об-
чӯшонак 

титанистый, -ая, -ое хим. титан-
дор, титанй 

титанйческЦий, -ая, -ое 1. бузург-
вор(она); ~ а я натура табиати бузург-
ворона 2. азим, бисьёр калон, зӯр; 
~ а я работа корн азим; ~ ая борьба 
муборизаи азим; ~ие усилия чидду 
чахдп зур 

титановЦый. -ая. -ое хим. ...и ти
тан, титанй; ~ые руды маъданхои 
титан; ~ ыс сплавы хулахои ти-
та нй 

титёсгср м титестер, мумайизи си
фати чой 

титло с филол. Титло (аломати бо
лои сатр, ки дар матни асрхои миёна 
болои калимахои мухтасар навишта-
шуда ё ҳарфхои ба маънои рақам кор 
фармудашуда гузошта мешуд) 

титовка ж нордонсеб 
титр м титр ( I . кино матни зери 

кадр 2. текст, андозаи ғафсии ресмон 
3. хим. миқдори ин ё он модда дар 
1 мл махлул) 

титрование с хим. титронй (муайян 
намудани микдори моддахои ягон маҳ-
лул) 

титрбваннЦый, -ая, -ое хим. 1. прич. 
тнтронишуда 2. прил. титрй, титрдор; 
~ ы е растворы мачлулхои титр
дор 

титровать сов., несов. что хим. тит-
ронидан 

титроваться несов. страд, титро
нй да шудан 

титул м 1. лакаб, унвон; император
ский ~ унвони император; княже
ский ~ унвони князь 2. разг. унвон; 
~ чемпиона унвони чемпион 3. по
лигр. унвон 4. эк. титул (номи сме
тай сохтмонхои давлати дар СССР 
мувофики. объектхо, ки дар руйхати 
умумидавлатӣ дароварда шудааст) 5. 
юр. титул (асоси ягон хуқуқ дар хуқуқ-
шиносии. буржуазй); — собственно
сти титули моликият 

титулование с унвондихй, лакаб-
дихи 

титулбваннЦый, -ая, ое 1. прич. 
лакаб (унвон) додашуда 2. прил. му-
лаккаб, унвондор; ~ое лицо шахси 
унвондор 

титуловать сов., несов. кого-что бо 
лакаб (бо унвон) ном бурдан 

титуловаться несов. 1. лакаби (ун
вони) фахрй доштан 2. страд, бо ла
каб (бо унвон) ном бурда шудан 

тйтульнЦый, -ая, -ое полигр. ...и 
сарлавха; ~ый лист варакаи унвон; 
~ ые шрифты харфхои сарлавха О 
~ые списки см. титул 4 

титулярный, -ая, -ое: ~ советник 
машваратчии гражданин дарачаи нӯ-
хум 

тиӯн м ист. тиун (унвони мансаб-
дорони. гуногуни Россия дар арсхои 
10-17) 

тиф м арака, домана; брюшной ~ 
арака; сыпной ~ домана; возвратный 
~ аракаи мукаррар 

тифлопедагогика ж тифлопедаго-

ТИР — тиш 1* 

гика {илм дар бораи таълиму тарбияи 
кӯрон) 

тифлопедагогический, -ая, -ое тифло
педагогики, ...и тифлопедагогика 

тифознЦый, -ая, -ое 1. ...и домана; 
~ый микроб микроби домана 2. ...и 
домана, арака; ~ый больной бемори 
домана; ~ое отделение шӯъбаи касал-
хои домана // в знач. сущ. тифозный м., 
тифозная ж гирифтори домана 

тйхЦий, -ая, -ос (тих, -а, -о) 1. паст, 
охиста; ~ ий смех хандаи паст; гово
рить ~им голосом бо овози паст гап 
задан 2. хомӯш, ором, сокит, тинч, 
осуда, хилват, бешавкун; ~ а я ночь 
шаби ором; ~ а я ӯлица кӯчаи хилват 
3. ором, халим, сокит, фурӯтан; — ий 
ребёнок бачаи ором; ~ий нрав феълй 
нарм 4. ором, тинч, осуда; ~ а я река 
дарьёи ором; ~ а я погода хавой ором 
5. охиста, сует, секин; поезд пошёл 
~им ходом поезд охиста рафтан ги
рифт <> ~ое помешательство девона-
гии хаппак; ~ий час вакти истиро-
ҳат; ~ой сапой хану дам; в ~ом омуте 
черти водятся валвалакон лаб-лаби 
бом, фис-фисакоп кора тамом; аз он 
натарс, ки хою хуй дорад, аз он би-
тарс, ки сар ба ту дорад 

тихнуть несов. разг. хомӯш (ором, 
сокит) шудан, пасттар (оҳистатар) шу
дан, суеттар шудан 

тихо 1. нареч. паст, бо овози паст, 
охиста; ~ говорить паст гап задан 
2. нареч. хомӯш(она), ором(она) 3. на
реч. ором, осуда, хотирҷамъ, тинч; 
сиди ~ ором нишин 4. нарёч. охиста, 
сует, секин; пароход идёт ~ киштй 
охиста меравад 5. я знач. сказ. безл. 
ором (хомӯш, сокит, тинч, чим) аст; 
в комнате стало ~ хона хомӯш гашт; 
на дворе ~ берун ором аст 

тиховейный, -ая, -ое уст. поэт, (о 
ветре) с-уст, форам; ~ ветерок шаб-
бода 

тиховодный, -ая, -ое уст. поэт, 
(о реке) оромчараён, ором 

тиховодье с оби ором 
тихомолком нареч. разг. хапу дам, 

гап назада, чнм-чптакак; секинак; 
сделать что-л. ~ хапу дам коре кар
дан 

тихонько нареч. разг. I. паст, паста-
как, бо овози паст, оҳистакак: ~ скрип
нула дверь дар охиста гичиррй кард 
2. (тайком) рустй, номаълумакак, 
секинак 

тихоня м, ж разг. хаппак, дамдузд; 
халим, беозор 

тихоокеанский, -ая. -ое ...и укьёнуси 
Ором 

тихоструйный, -ая. -ое уст. поэт, 
(о реке) оромшор, сустчараён 

тихоход м сустгард, охистагард, 
оромгард; судно-~ киштии охиста
гард 

тихоходный, -ая, -ое (тихохбд|ен, 
-на, -но) сустгард, охистагард, ором
гард; —- пароход киштии сустгард 

тише 1. сравн. ст. к тихий и к тихо; 
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тиш — тов 

он поехал ~ ӯ охистатар рафтан ги
рифт 2. в знач. повел, накл. хомӯш, дам, 
чим; ~, не мешайте мне слушать! 
хомӯш монед, ки шунавам! О ~ воды, 
ниже травы рох гардад — заминро 
озор намедиҳад 

тишинЦа ж хомӯшй, оромй, сукут, 
сукунат; мёртвая ~а хомӯшии том; 
гробовая ~а хомӯшии харобот; в ~ё 
дар хомӯшй; соблюдать ~ ӯ хомӯи1 

будан; нарушить ~ ӯ хомӯширо вай
рон кардан 

тишком нареч. прост. 1. (тихо) 
охиста, охнстакак, чимчитакак 2. (ук
радкой) махфиёна, пинхонй, рустй, но-
маълумакак, секинак 

тишЦь ж 1. см. тишина; 2. хавой 
ором •> в ~й дар чои ором (тинч); 
~ь да гладь чим-чит; тинчй ва амонй 

-тка (-тко) частица прост, и обл. 
канй, -чй; поглядй-~ кто там пришёл 
канй, нигох кун, кй омад 

ТкйневЦый, -ая, -ое 1. ...и матоъ, 
,..и газвор, газворин; ~ ая основа 
тагаш аз матоъ; ~ые мешки лингахои 
матогин 2. биол. ...и бофта, ...и боф-
таи бадан; ~ое дыхание нафасгирии 
бофтахо <> ~ а я терапия мед. муоли
ча и бофтахо 

тканный прич. (ткан, -а, -о) боф-
ташуда; ~ золотом платок рӯймоли 
зарбафт 

ткан||ый, -ая, -ое бофта, бофтагй; 
~ а я скатерть дастархони бофта 

ткань ж 1. матоъ, газвор; полот
няная ~ матои катонй; шёлковая ~ 
шохи; шерстяная ~ матои пашмин; 
декоративная ~ матои ороиш 2. биол. 
бофта, бофтаи бадан; мышечная ~ боф-
таи мушакхо; нервная ~ бофтаи асаб-
хо; соединительная ~ бофтаи пай
васткунапда 3. перен. книжн. асос, 
мазмун; ~ рассказа мазмуни хикоя 

тканье с 1. (по знач. гл. ткать) ма-
таъбофй: ~ скатертей дастархонбофй; 
~ ковров гилембофй 2. собир. разг. 
маснуоти бофта 

тканьёвЦый, -ая, -ое бофтаи накш-
дор; ~ое одеяло кампали бофтаи 
накшдор 

ткать несов. 1. что и без доп. бофтан; 
~ полотна газвор бофтан; ~ шёлк 
шохи бофтан; ~ ковёр гилем бофтан; 
~ золотом зардӯзй кардан 2. (о на
секомых) танидан, тор танидан; ~ пау
тину танидан, тор танидан 

ткаться несов. страд, бофта шудйн 
ткацкЦий, -ая. -ое ...и бофандагй; 

~ое производство истехсолоти бо
фандагй; ~ий станок дастгохи бо
фандагй 

ткацко-прядйльнЦый, -ая, -ое ...и 
бофандагию ресандагй; ~ а я фабрика 
фабрикаи бофандагию ресандагй 

ткач м бофанда 
ткачество с бофандагй 
ткачиха ж бофандазан, бофандадух-

тар 
ткемали с нескл. бот. (дерево и плод) 

олуча 

ткнуть сов. 1. однокр. к тыкать I; 
2. кого разг. (поместить) зӯрбазӯракй 
тиккондан, бо зӯрй чо кардан <6- ~ 
носом кого во что прост, да галопа 
ишорат кардан 

ткнуться сов. 1. однокр. к тыкать
ся 1 , 2 , 4; 2. разг. (сесть, лечь кое-как) 
ба зӯр нишастан, ба зур дароз 
кашидан (хобидан) . (определиться, 
устроиться) ба зӯр чой гирифтан, 
бо душворй дохил шудан 

-тко см. -тка 
тлен м книжн. 1. (распад) фано 2. 

(прах) турбат; хок 3. перен. чизи беба-
ко (фони) 

тлёние с (по знач. гл. тлеть) фано-
шавй; кӯрдуд сӯхтан(и) 

тленность ж книжн. фони будан(и), 
бебакой 

тлённый, -ая, -ое (тлён|ен, -на, -но) 
фонй, бебако 

тлетворность ж книжн. 1. фано-
пазир будан(и) 2. перен. зарарнокй 

тлетвбрнЦый, -ая, -ое (тлетвбр]ен, 
-на, -но) книжн. 1. фанопазир 2. перен. 
зарарнок; ~ о е влияние таъсири зарар-
нок 

тле||ть несов. 1. пӯсидан, тосидан 
2. кӯрдуд сӯхтан; ӯгли ~ ют ангишт 
кӯрдуд месузад // перен. мил-мил кар
да сӯхтан; в нём едва ~ е т жизнь 
чонаш дар лабаш, рамаки ҷонаш мон
дааст 

тлеться несов. разг. см. тлеть 2 
тля ж ширинча; табачная ~ шйрин-

чаи тамоку 
тмин м бот. (растение и семена) 

зира, карвиё 
тмйннЦый, -ая, -ое ...и зира. зира-

гй, зирадор, зирагин; ~ые семена 
тухми зира; ~ая водка араки зирагин 

то 1 союз 1. (в таком случае) он 
вакт, он гох, дар он сурат; если так, 
то я не согласен агар ин тавр бошад, 
[он вакт] ман розй нестам 2. (време
нами) гох, гохе; баъзан; огонь то 
разгорался, то затухал оташ гох ба
ланд мешуд, гох паст; то один, то 
другой гох якаш, гох дигараш 
<> [а] не то 1) (в противном случае) 
набошад, ва илло, вагарна; иди скорее, 
не то опоздаешь зудтар рав, ки дер 
мемонй 2) (а может и) ё, ёки, ё ин 
ки.. . ; я приду вечером, а не то завтра 
утром ман бегохй меоям, ё ин ки па-
гохии барвакт; а то нет? магар ин 
тавр не?; [да] и то (к тому же) он 
хам; не то... не то..., то ли... то ли... 
ё, ё ин ки.. . ; не то дождь, не то снег ё 
борон, ё барф 

то II с см. тот 
-то частица 1. усил. -ку, бошад. а, я; 

обещать-то обещали, а не выполнили 
дар ваъда додан-ку ваъда додед, аммо 
ичро накардед; где-то он сейчас? ӯ ак
нун дар кучо бошад?; 2. выдел, махз; 
тебя-то мне и нужно махз ту ба ман дар
кор буди; в том-то и дело! хама гап дар 
хамон-дия!, гап хам дар хамин-дия! 
3. в составе неопр. мест, и нареч. 
=ким; кто-то касе, ким-кй; где-то дар 
ким-кучо; когда-то як вактхо, як 
вакте 4. в сочет. с мест, «такой», 

«тот» и нареч. «там», «тогда» а т. п.; 
такой-то як одам, фалонй V- то и 
дело бисьёр, доимо, хамеша, хар за
мон, дам ба дам; то ли дело аммо, корн 
дигар 

тб-бишь союз поясн. прост, и обл. 
яъне 

тобой, тобою мест. те. от ты 
товар .и 1. эк. мол 2. мол; матоъ; 

— ы широкого потребления молхои 
сермасриф; ходкий ~ моли бозоргир 
3. тк. ед. сапожн. мол, чарм <> живой 
~ гуломони зархарид; показать ~ ли
цом тарафи хуби чизеро нишон додан 

товарищ м 1. рафик; школьный ~ 
ҳаммактаб; ~ по работе хамкор // 
уст. (компаньон) шарик 2. (обращ. 
при фамилии) рафик; ~ Петров! ра
фик Петров! 3. уст. чонишин, ёр-
дамчӣ; ~ министра ёрдамчии вазир; 
~ прокурора чонишини прокурор О 
~ по несчастью шутл. хаммусибат 

товарищескЦий, -ая, -ое 1. рафикона, 
...и рафик; ~ие отношения муноси
бати рафикона; ~ий привет саломи 
рафикона 2. спорт, рафикона; бай-
нихудй; ~ ая встреча между фут
больными командами вохӯрии рафико-
наи байни командахои футболбозон <С> 
~ий суд суди рафикона 

товариществ|!о с 1. рафокат, хам
рохй; шарики; дӯстй; чувство ~а хисси 
рафокат 2. ширкат 

товарка ж прост, рафика, дугона 
товарностЦь ж эк. микдори махсу-

лот; ~ь колхозного хозяйства микдо
ри махсулоти хочагии колхозхо; 
рост ~и животноводства афзоиши 
микдори махсулоти чорводорй 

товарнЦый, -ая, -ое 1. ...и мол; ~ое 
обращение муомилаи моли; ~ый склад 
анбори мол; ~ый вагон вагони бор
кашонй; <~ая станция истгохи молба-
рорию молфурорй 2. эк. моли, ...и 
мол, махсулотбарорй; ~ое хозяйство 
хочагии махсулоти мол; ~ое про
изводство истехсоли моли 3. эк. моли, 
бозорӣ; ~ ы й хлеб галлаи бозорӣ; ~ ы й 
лес чӯби фурӯшӣ 

товаров щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «мол»: товарооборот 
гардиши мол; товарополучатель мол-
гиранда 

товаровед м молшинос 
товароведение с молшиноей 
товароведный, -ая, -ое см. товаро

ведческий 
товароведческий, -ая, -ое ...и мол

шиноей; ...и молшинос; ~ие кадры 
кадрхои молшинос 

товарообмен ж мубодилаи мол; уве
личение ~а зиёд кардани мубодилаи 
мол 

товарооборот м гардиши мол 
товароотправитель м молфиристонан-

да 
товаро-пассажирский, -ая. -ое одаму 

боркашонанда; ~ поезд поезди одаму 
боркашонанда 

товарополучатель м молгиранда 
товаропроводящей, -ая, -ее эк., 

торг. молгузаронанда; ~ ая сеть мач-
мӯи ташкилотхои молгузаронанда 
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товаропроизводитель м эк. молистех-
солкунанда, молбарораида; мелкий ~ 
молистехсолкунандаи хурд 

тбгЦа ж ист. қабо (дар Рими Кадим.) 
<> рядиться в ~у кого-чего книжн. 
калонтарошй кардан 

тогда нареч. 1. он вакт, он гох, дар 
он сурат, дар он вакт; ~ он был молод 
он гох ӯ чавон буд; он жил ~ в Москве 
ӯ он вакт дар Москва зиндагонй ме
кард 2. баъд аз он, пас аз он, сипае; 
он ушёл, ~ я сел читать вай рафт, баъд 
ман ба хондан шурӯъ кардам 3. пас, 
биё, рав, набошад; ты устал? — Тогда 
отдохни ту монда шудй? — Р а в , дам 
гир 4. с союзами «.когда», «если» он 
вакт, он гох, пас; когда он отказался, 
~ я решил идти один вакте ки ӯ рад 
кард, пас ман карор додам, ки худам ра-
вам <> ~ как 1) союз против, (наобо
рот) хол он ки. . . , баръакс 2) союз 
уступ, (несмотря на то, что) гар
чанде, бо вучуди он ки. . . 

тогдашний, -яя, -ее разг. онвактй, 
онвақта, онвактина, онзамонй 

того I род. и вин. от тот, то II 
того II частица прост. 1. холангй, 

холо чй буд; х а , гуфтагй барин; я 
немножко ~, отдохну ман каме, хо
лангй, дам мегирам 2. в знач. сказ, с 
отриц. «не» (плохой) нобакор, ношо-
ям, беахамият, ноарзанда 

то есть (сокр. т. е.) 1, союз поясн. 
яъне; я был там в среду, ~ пятого 
марта ман рӯзи чоршанбе, яъне пан-
чуми март дар хамон чо будам 2. в 
сочет. с вопр. мест, и нареч. разг. 
чи хел, магар, наход; ~ как это ещё 
неизвестно? чй хел ханӯз маълум 
нест? 

тож союз пояснит, уст. и книжн. 
яъне 

тождественность ж айният, шабо
хат, якхелагй, якрангй; ~ выводов 
айнияти хулосахо 

тождёственнЦый, -ая, -ое (тождест
вен, -па, -но) айнй, шабех, мушобех, 
якхела, якранг, якзайл; ~ые явления 
ходисахои мушобех; ~ ые условия ша
роити якхела 

тождествЦо с 1. айният, шабохат, 
якхелагй, якрангй 2. мат. мусовй 
будан(и), мусовият, айният; тригоно
метрические ~а айниятхои тригоно-
метрй 

тоже I. нареч. инчунин, хамчунин, 
хам, низ; он ~ уехал ӯ низ рафт 2. ча
стица разг. ва, хам; а ты ~ хорош! 
ха, ту хам монданй надорй! 

тожественность ж уст. см. тождест
венность 

тожественный, -ая, -ое (тожествен, 
-на, -по) уст. см. тождественный 

тожество с уст. см. тождество 
той род., дат. и предл. ед. от та 
ток I м 1. книжн. чараён; ~ возду

ха чараёни хаво 2. эл. чараёни электр
ик); ~ высокого напряжения чараёни 
баландшиддати электрик; включить ~ 
чараёни электрикро пайваст кардан 
3. перен. книжн. хаячон, шӯр 

ток II м 1. (по знач. гл. токовать) 
утурхохп кардан(и) 2. ӯгургох 

ток III м с.-х. хирмангох, хирман-
чо й 

ток IV м уст. токи 
токарничать несов. разг. харротй 

кардан 
токарнЦый, -ая, -ое харротй; ~ ы й 

станок дастгохи харротй; ~ а я ма
стерская корхонаи харротй 

токарня ж уст. корхонаи харротй 
токарь м харрот; ~ по металлу 

харротй металлтарош; ~ по дереву 
дуредгар 

токката ж муз. токката (пьесаи мохи-
ронаи мусищ) 

токог щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «чараёни электрик», 
«ток»: токоограничйтель токмахдудку-
нак; токоприёмник токкабулкунак 

токование с (по знач. гл. токовать) 
ӯгурхоҳӣ кардан(и); (звуки) хондани 
мургон 

токовать несов. (о самцах птиц) ӯгур-
хоҳӣ кардан 

токовище с см. ток II 2 
токоприёмник м. 1. токкабулкунак; 

~ трамвая токкабулкунаки трамвай 
2. токбадалкунак (олати электрики, 
ки энергияи электрикиро ба дигар на
муд хои энергия мубаддал мекунад) 

токосъёмник м см. токоприёмник 1 
токсемия ж мед. захролудшавй 
токсикоз м мед. захролудй 
токсиколог м токсиколог 
токсикологический, -ая, -ое токсико

логи, ...и токсикология 
токсикология ж токсикология (илм

ест, ки хусусиятҳои захрхо ва таъсири 
онхоро ба организм меомузад) 

токсин мбиол., мед. токсин (моддаи 
захрдор, ки аз микроорганизм хо, ин
чунин аз хатонот ва раетанихо пайдо 
шуда, боиси бемори хо меишвад) 

токсйческЦий, -ая, -ое биол., мед. 
захрдор, захрнок; ~-ие вещества мод
дахои заҳрдор; ~ о е поражение нерв
ной системы захрнокшавии системаи 
асабхо 

токсичность ж заҳрнокй; ~ газа 
захриокии газ 

токсйчнЦый, -ая, -ое (токсйч|ен, -на, 
-но) захрдор, захрнок, захрдоркунан-
да; ~ ы е химические вещества модда
хои захрдори химиявй 

тол м тол (моддаи тарканда) 
тблевЦый, -ая, -ое ...и толь, толип; 

~ый завод заводи толь; ~ ая крыша 
боми тольпӯш 

толйк||а ж: малую ~у андак, каме, 
як кадар, камакак 

толк I м 1. уст. тафсир, шарх 2. чаще 
мн. толки гуфтугузор, гайбат, овоза, 
миш-миш 3. разг. маънй, маъно, маф-
хум 4. разг. суд, фоида, нафъ; какой 
~? чй суд?, чй фоида?; никакого ~у 
суде надорад, фоидае надорад 5. церк. 
тарикат, сулук, мазхаб <> без толку 
бефоида, б е х у д к с ~ом бамаънй, 
бофахм, боакл, пухта, асосдор; рас
суждать с ~ом боаклона андешидан, 
пухта мулохиза кардан; взять в ~ 
фахмида гирифтан, пай бурдан; до
биться ~у ба донистани чизе муваф-
фак шудан; знать (понимать) ~в ком-

тов — тол Т 
-чём ба кадри халвою набот расидан, 
кадри халвою наботро донистан; 
сбить с ~у 1) (запутать) майнагич 
кардан 2) (толкнуть на что-л. плохое) 
аз рох баровардан, гумрох кардан; 
сбиться с ~у аз рох баромадан, гум
рох шудан, бероха шудан 

толк II в знач. сказ. разг. тела дода 
фиристод; он ~ ногой в дверь ӯ бо 
пой дарро тела дода фиристод 

толкание с (по знач. гл. толкать 2, 
4) тела дода бурдан(и); бардоштан(и); 
партофтан(и); ~ ядра партофтани гу-
лӯла 

толкануть сов. и однокр. прост, к 
толкать 1 

толкатель м 1. тех. теладихак, те-
л а д и х а н д а ; ~ клапана теладиҳаки кла
пан 2. спорт, гулӯлаандоз 

толкать несов. 1. кого-что тела (та-
кон) додан; ~ кого-л. локтем бо оринч 
касеро тела додан 2. кого-что тела 
дода бурдан; ~ перед собой тачку 
занбаргалтакро тела дода бурдан // 
перен. пеш бурдан, ривоҷ додан 3. кого-
-что на что, к чему перен. таҳрик кар
дан; ~ на преступление ба чиноят тах-
рик кардан 4. что спорт, бардоштан, 
якбора тела дода бардоштан; партоф
тан, якбора ба пеш хаво додан; ~ ядро 
гулӯла партофтан -у- ~ в пропасть 
кого ба чаханнам фиристодан; ~ в шею 
кого зада пеш кардан 

толкаться несов. 1. тела додан, касе
ро тела додан; якдигарро тела додан; 
тела-тела кардан; не толкайтесь! тела-
-тела накунед! 2. перен. разг. тикка шу
дан; ~ в толпе дар байни издиҳом 
тикка шудан /7 (слоняться без дела) 
бекоргардй (оворагардй) кардан, бе
кор-бекор гаштан 3. разг. (сталки
ваясь, ударяться) дакка хӯрдан 4. разг. 
тела додан; тела дода даромаданй шу
дан; так-так кардан; ~ в дверь дарро 
тела дода даромаданй шудан // перен. 
(обращаться к кому-л.) мурочиат кар
дан, рох кофтан 5. чем разг. такья 
дода дур шудан, тела додан, тела дода 
акиб гаштан; ~ веслом от берега 
бели завракро ба сохил такъя дода 
дур шудан 6. страд, тела дода шудан 

толкач I м 1. ж.-д. ядакпаровоз 
(паровози иловагй, ка ба думи поезд 
пайваст карда, мешавад ва аз пушт 
вайро тела медихад) 2. мор. ядаккиш
тй (киштие, ки дигар киштихоро тела 
дода пеш меронад) 3. перен. разг. кор
чу нбон 
"толкач II м (пест) ҳовандаста, ӯгур-

даста 
толкающий, -ая, -ее прич. телади-

ханда; ~ винт ав. чархи телади-
ханда 

толкнуть сов. см. толкать <> ни в 
зуб ~ прост, алифро калтак мегӯяд 

толкнуться сов. см. толкаться 3 — 5 
толкование с 1. (по знач. гл. толко

вать 1) таъбиркунй, тафсиркунй, шарх-
дихй; ~ закона таъбиркунии конун 2. 
маънидод, таъбир, тафсир, эзох, шарх; 
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дать правильное ~ тафсири дурусг 
додан . 3 , (текст) эзохнома, шарх 

толкователь м муаббир, таъбирку-
нанда; ~ снов муаббири хоб 

толковать несов. 1. что маънидод 
(таъбир, тафсир) кардан, шарх додан; 
~ закон конун ро шарх додан 2. что 
и без доп. разг. фахмондан; я ему 
это толкую целый час, а он не пони
мает ман ба ӯ инро як соати дароз боз 
мефахмонам. хеч не, ки фахмад 3. 
о ком-чём разг. сӯхбат кардан, гуфтугу 
(гапзанон) кардан; ~ о делах дар бораи 
кор гуфтугу кардан 4. что и с при
дам, доп. разг. фикр додан, баён кар
дан -О что и ~ хочати гуфтан не 

толковаться несов. 1. разг. гуфта 
шудан, шарх ёфтан 2. страд, маъни
дод карда шудан 

толковЦый, -ая,-ое (толков, -а, -о) 
1. бомаъни, бамаънй, бофахм, боакл, 
пухта; ~ый человек одами бофахм; 
~ый доклад маърӯзаи пухта 2. фаҳмо, 
равшан. ошкор, возех; ~ о е разъяс
нение эзохоти возех 3. тк. полн. ф. 
тафсирӣ, эзохй; ~ ы й словарь лутатп 
тафсирй 

толком нареч. разг. 1. (ясно) бомаъ
ни, равшан, фаҳмо. кушоду равшан; 
объясни ~ фаХмо эзох дех 2. (как 
следует) дурустакак, бодиккат, ха-
матарафа; ~ всё разузнать хама чиз-
ро дурустакак фахмида гирифтан 

толкотня ж разг. тиккаву танба, 
тиккаматикка 

толкучий, -ая, -ее; ~ рынок 
уст. см. толкучка 2 

толкучка ж прост. 1. тиккаву тан
ба,, тиккаматикка 2. (рынок) бозори 
кӯҳнафурушй, чайковбозор 

толмач м уст. тарчумон, тилмоч 
толовЦый, -ая, -ое ...и тол; ~ а я 

шашка куттии тол 
толока ж с.-х. ангор 
толокно с талкон 
толокнянка ж бот. халанҷак (як 

хел буттаи хамешасабз) 
толоконный, -ая, -ое талконй, ...и 

талкон -О- ~ лоб обл. каллакаду 
толочь несов. что кӯфтан; ~ сахар 

қанд кӯфтан О ~ воду в ступе дар хо
ван об кӯфтан; охани сард кӯфтан 

толочься несов. разг. 1. гирд ома
дан, чамъ шудан, издихом кардан; у 
входа толчётся народ дар назди дар-
омадгоҳ мардум чамъ шудаанд 2. са
ёк-саёк гаштан, нохонда . омадан, 
чунбуҷӯл кардан; она весь день тол
чётся на кухне вай рӯзи дароз дар ош-
пазхона чунбучӯл мекунад 

толпа ж 1. издихом, анбӯх, туда; ~ 
ребятишек тӯдаи бачагон 2. в знач. 
нареч. толпой, толпою (все вместе) 
якчоя, чамъ, туда шуда // в знач. на
реч. толпами (во множестве) гурӯх-
-гурӯҳ, тӯб-туб 3. в знач. сказ. разг. 
бисьёр (зиёд) аст, бисьёрагп; у него 
~ приятелей ошнохои вай бисьёр 
4. (обыкновенные люди) мардум, ода-
мон; ом 

толпиться несов. чамъ (ғун. анбӯх, 
туда) шудан, гирд омадан; ~ у входа 
в кинотеатр дар даромадгохи кино
театр гирд омадан 

толстенный, -ая, -ое прост, гафс 
толстеть несов. фарбех (гафс) шудан, 

тануманд шудан 
толсти Цть несов. кого-что разг. на

муди фарбех (гафс) додан, фарбех ни
шон додан; это платье её ~т ин курта 
уро фарбех нишон медихад 

толстое қисми аввали. калимахои му
раккаб ба маънои «еафс»: толстостен
ный деворгафс, гафсдевор(а) 

толстобрюхий, -ая. -ое (толстобрюх, 
-а, -о) прост, шикамкалон, шикамгафс 

толстовец м толстойчй 
толстовка I женск. к толстовец 
толстовка II ж толстовка (куртаи 

васеи чиндори мардона) 
толстбвскЦий, -ая, -ое ...и Толстой; 

~ие места кадамчойҳои Толстой 
толстовство с толстойчигй (таъ-

лимоти динии пандомези Л. Н. Тол
стой, ки сохти ҷамъияти ҳамондавра 
ва худи тамаддунро аз нуқтаи на
зари деҳқонони патриархалй танқид 
карда, ақидаи такомулоти маъновй 
ва ба зурй бо зурй мукобилат накар-
данро таргиб мекард) 

толстовщина ж см. толстовство 
толстогубый, -ая, -ое (толстогуб, 

-а, -о) лабгафс, лабдӯл 
толстозадый, -ая, -ое (толстозад, 

-а,-о) разг. ронгафс, сурингафс, дунба-
калон 

толстокожий, -ая, -ее (толстокож, 
-а, -е) 1. пӯстғафс; ~ арбуз тарбузи 
пустгафс 2. перен. разг. сангдил, бе-
рахм, дагал, пӯстгафс; — человек 
одами пустгафс 

толстокбрЦый, -ая, -ое (толстокор, 
-а, -о) пустлокгафс; пустгафс; ~ ы е 
деревья дарахтҳои пустлокгафс 

толстомордый, -ая, -ое (толстоморд, 
-а, -о) 1. ғафспӯза. ғафсфук; ~ щенок 
сагбачаи ғафсфук 2. прост, бран. ра-
фидарӯй 

толстомясый, -ая, -ое прост, та
нуманд, пургушт 

толстоногий, -ая, -ое (толстоног, -а, 
-о) пойгафс, ғафспоя, почағафс 

толстопузый, -ая, -ое (толстопуз, -а, 
-о) прост, шикамкалон, шикамғафс 

толсторожий, -ая, -ее (толсторож, 
-а, -е) прост, см. толстомордый 2 

толсторылЦый, -ая, -ое (толсторыл, 
-а, -о) 1. пӯзагафс, фукғафс, ғафс-
тумшук; ~ а я свинья хуки пӯзағафс 
2. прост, бран. рафидарӯй 

толстостённЦый, -ая, -ое деворгафс, 
гафсдевор(а); ~ ы й сосуд зарфй гафсде-
вора; ~ ы е трубы кубурхои гафсдевор 

толстосум м прост, серпул, пулдор 
толстотный, -ая, -ое ...и гафсисанч, 

...и ғафсиченкунак; ~ циркуль пар-
гори ғафсисанҷ 

толстощёкий, -ая, -ос (толстощёк, -а, 
-о) рӯйғафс, ғафсрӯй 

толстуха ж разг. зани фарбех, дух
тари фарбех 

толстушка ж ласк, к толстуха 
голстЦый, -ая, -ое (толст, -а, -о) I. 

гафс; ~ а я книга китоби гафс; ~ые 
нитки ресмонй гафс; ~ый стакан 
стакони гафс; ~ые чулкй чуроби ғафс 
2. фарбех, гафс, тануманд, чорпахлу; 
-~-ый мужчина марди тануманд// (о 
частях тела, лица) сергушт. гафс, 
фарбех; ~ ы е ноги пойҳои ғафс; ~ ы е 
губы лабхои гафс 3. разг. (о голосе, 
звуках) паст; ~ ы й бас бами паст -О 
~ ы й журнал журнала калон; ~ ы й 
карман (кошелёк), ~ а я мошна кисаи 
пур, хамьёни таранг, сарвати калон; 
~ а я кишка анат. рӯдаи ғафс; ~ ы й 
край гуштп болои тӯш 

толстяк м разг. шикамдам, шикамка
лон 

толуол м хим. толуол > 
толчённый прич. (толч|ён, -ена, 

-ено) кӯфташуда 
толчёный, -ая, -ое кӯфта; ~ сахар 

канди кӯфта 
толчея ж 1. см. толкотня; 2. (мель

ница) обчувоз 
толчЦбк I м I. тела, такон, зарб; 

~ 6 к в бок зарба ба пахлу / чаще мн. 
толчки (биение сердца) тапиши дил; 
н а б з / ' т а к онхо ; подземные ~кй та-
конхои зилзила 2. перен. боне, сабаб, 
сабабгор 3, спорт, теладихй; чахиш; 
таконхурн; ~бк при прыжке с разбега 
теладихй дар вакти тохта чахндан <> 
лодка двигалась - ками заврак та
кон хурда-такон хӯрда харакат мекард 

толчок II м см. толкучка 2 
толща ж гафей; ~ льда гафсии ях; 

~ земной коры гафсии кишри Замин 
толще сравн. см. к толстый; поперёк 

себя ~ прост, одами чорпахлу 
толщин, .1 ж 1. гафей; ~а стены 

ғафсии девор 2. фарбехй, гафей, та-
нумандй, чорпахлугй; человек не
померной ~ ы одами беандоза фарбех 

толь м толь (картона гафеи қатрон-
андуд ё қирандуд) 

только 1. частица огранич. танҳо, 
факат; ему ~- тридцать лет ӯ факат ба 
ей даромад; это ~ начало ин факат 
аввалаш аст; ещё ~ час соат холо 
факат як шуд; ~ лишь под вечер 
танхо карибй шаб; этот вопрос мо
жет решить ~ он ин масъаларо танхо 
вай хал карда метавонад / в составе 
против, союза «не только..., но \и]» 
на факат..., балки.. . ; на танхо. . . , 
балки...; не ~ я, но и другие говорят 
то же самое на танхо ман, балки дигар-
хо хамин тавр мегӯянд И в составе ус
туп, союза «только бы» кошки, факат, 
факатакак; — бы он пришёл! кошки 
вай меомад! 2. союз против, аммо. ле
кин, вале; все хорошо, <— придётся 
рано вставать ҳамаи ин хуб аст, вале 
барвакт хестан лозим мешавад; я 
согласен ехать, ~ не сейчас майлаш, 
ман меравам, вале хозир не // в сочет. 
с союзами «а», «но», «да» аммо; всё 
это я уже слышал, но ~ до сих пор 
не могу поверить ман ҳамаи инро шу
нида будам, аммо то хол бовар карда 
наметавонам 3. нареч. навакак, ҳо-
зиракак; она ~ кончила институт ӯ 
навакак институтро хатм кардааст 
4. союз врем. тж. в составе союзов «ед-
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ва только», «как только», «лишь толь
ко» и т. п. хамин ки. . . , вакте ки. . . : 
~ он стал читать, раздался звонок 
хамин ки вай ба хондан сар кард, садои 
занг шунида шуд; как ~ приедешь, 
напиши нам хамин ки рафта расидй. 
ба мо хат навис 5, частица усил. хам; 
кто ~ там не бывал! одами ба он чо 
нарафтагн хам намонд!; чем ~ он не 
занимался! корн машгул нашудагиаш 
хам намонд! Н при повел, накл. (по
пробуй) канй, б и н ; ~ тронь его! ка
нн, ба вай даст расонда бин!; ~ 
попробуй не прийти! наомада хам бин! 
<> -~ и факат, танҳо; они ~ и говори
ли об этом событии онхо танхо дар 
бораи хамин вокеа гап мезаданд; 
— и всего, и ~ факат хамин, дигар 
хеч чиз, буду шудаш хамин; ~ что 
навакак. хозир, хозиракак; он «* что 
ушёл вай хозиракак рафт; ~ что не... 

1) (почти что) кариб ки. . . , кариба-
как 2) (единственно, чего не хватает) 
танхо, факат; —~ 1) ба зӯр, зӯр б а 
зӯраки; денег хватило на до
рогу пул ба зӯр ба рохпулй расид 
2) (недавно) навакак, хозиракак; да 
и ~ халос; он не хочет отвечать, да и 
~ вай чавоб додан намехохаду халос; 
подумать ~! ачабо!; ~ и видели кого 
зуд гайб зад; ~ и знаю (знаешь, 
знает), что... ба гайр зз ин дигар хеч 
корро намедонам (намедонй, намедо
над) 

том м чилд; роман в трёх ~ а х рома-
ни сечилда 

том предл. от тот, то 11 
томагавк м томагавк (аслихаи цан-

гии хиндихои Америкой Шимоли, ки 
ба шакли табарчаи дастадароз аст) 

томат м 1. помидор; выращивание 
~ о в парвариши помидор 2. киёми 
помидор, томат, кайла; рыба в ~е мо
хии кайлагй; суп с ~ом шӯрбон то
ма тдор 

томатный, -ая, -оё пом идорй, ...и 
помидор; ...и томат; ~ сок шираи по
мидор 

томик м уменьш.-ласк, к том; <—• сти
хов китобчаи ашъор 

томйльнЦый, -ая, -ое тех. ...и дамди-
хй, дамдиханда, пазонанда; ~ая ка
мера кӯраи дамдихй 

томительность ж азиятдихандагй, 
азобдихандагй, пуразобй, пуразоб бу-
дан(и), азоб; ~ ожидания азоби ин-
тизорй 

томйтельнЦый, -ая, -ое (томйтс|-
леи, -льна, -льно) азиятдиханда, азоб-
диханда, пуразоб, ю к а т г у д о з ; ~ о с 
ожидание интизории пуразоб; ~ ы й 
зной гармй и токатгудоз 

томить несов. 1. кого-что азият (азоб) 
додан, монда (бекувват, заиф, халок) 
кардан; ~ голодом гушна нигох дош
тан; зной томит гармй азоб медихад// 
(беспокоить) азоб додан, ба ташвиш 
андохтан, нороҳат кардан; его томят 
сомнения вай ба шакку шубха афтода-
аст 2. что кул. дам дода пазондан; 
~ мясо в духовке гуштро дар тафдон 
дам дода пазондан 3. что тех. таф-
сондан, тафсонда мулоим кардан; ~ 

чугун чӯянро тафсонда мулоим кар
дан 4. тех. что дам додан; ~ табак 
тамокуро дам додан 

томиться несов. 1. азият (азоб) ка
шидан; ~ от жажды аз ташнагй азият 
кашидан; ~ ожиданием аз интизорй 
азоб кашидан 2. кул. пухтан, дам хӯр-
дан, охиста-охиета чӯшида пухтан 3. 
тех. дам хӯрдан 4. страд, тафсонда 
шудан 

томление г (по знач. гл. томить) ази-
ятдихй, азобдихи; дам дода пазон-
дан(и); тафсонда мулоим кардан(и); 
(по знач. гл. томиться 1—3) азобкашй; 
дамгири, дамхӯрй; мучительное ~ 
зикми пуразоб; любовное ~- азоби 
ишк 

томно нареч. махмурона; пурхумо-
рона; ~ закатить глаза чашмро пурху-
морона роғ-роғ равондан 

томность ж махмурй, пурхуморй, ноз 
томнЦый, -ая, -ое (т6м|ен, -на, -но) 

махмур, пурхумор, хуморй, пурноз; 
~ ы й взор нигохи пурхумор; ~ ы е 
глаза чашмони хумор 

=томный, -ая, -ое қисми дуйуми 
калимахои мураккаб, ки ба маънои 
«чилд» буда, қисми якуми онхо шумора 
аст: трёхтомный сечилда 

томпак м тех. томпак (хулаи мису 

РУ>>) 
томпаковЦый, -ая, -ое тех. томпаки, 

...и томпак; <~ое кольцо ангуштарини 
томпаки 

тон м (мн. тона, тоны) 1. муз., физ. 
лахн, оханг, овоз, парда; низкий —< 
оханги (овози) паст; высокий ~ оханги 
баланд; взять ~-ом выше як парда 
болотар гирифтан 2. (мн. тоны) мед. 
садои зарби дил; ~ы сердца садои 
зарби дил; 3. тк. ед. оҳанг; властный 
~ оханги омирона; ласковый ~ охан
ги навозишкорона 4. (стиль) оҳанг, 
услуб, тарз; дурной ~ оханги беада-
бона; полемический ~ статьи оханги 
бахсталаби макола 5. тк. ед. муомила. 
рафтор; правила хорошего ~а коида-
хои муошират 6. (мн. тона) ранг, то-
биш, лавн; светлые ~а ранги равшан; 
мягкие ~а тобиши нарми рангхо 
V- в ~ 1) мувофики..., монанди 
барин 2) хамранг, мувофик, муносиб; 
туфли в ~ пальто туфлии хамранги 
пальто; не в -— номувофик, номуносиб; 
пол ~ чему мувофик, муносиб; ~ом 
выше говорить (сказать) бо хаячон 
гап задан, баланд гап задан: ~ом 
ниже говорить (сказать) осудатар гап 
задан; задать (дать) ~ ибрат нишон 
додан; намуна шудан; повысить ~ 
бо овози баланд гап задан: попасть 
в ~ кому муддаои табъро гуфтан; сба
вить (снизить, понизить) ~ оханги 
гуфторро паст кардан 

тональность ж 1. муз. охангнокй, 
охангдор будан(и) 2. жив. тобиши 
асоей, ранги асоей; мувофикати ранг
хо 

тональный, -ая. -ое 1. (звуковой) 
охангдор 2. (цветовой) ранга, рангин, 
хамранга, ...и ранг 3. муз. охангдор, 
...и оханг 4. жив. ...и ранг, ...и ранги 
асоси 

т о м — т о н Т 
тоневой, -ая, -бе рыб. ...и шикоргохи 

мохи 
тонзиллит м мед. тонзилит (ворами 

гадуди бодомшакли гулу) 
тонзура,ж тонзура (цой тарошидашу-

деш фарқи сари рухониёни католики) 
тонизация ж (по знач. гл. тонизиро

вать) мукаввикунй 
тонизировать сов., несов. кого-что 

физиол. мукавви кардан, зиндатар 
(ҷонноктар) кардан; ~ нервную сис
тему системаи асабхоро мукаввй кар
дан 

тонизироваться несов. страд, мукав
вй карда шудан 

тонизирующий, -ая, -ее рӯҳафзо; — 
напиток нӯшокии рӯхафзо 

тонина ж текст, борикй, тунукй; 
нозукй; ~ нити борикии ресмон 

тонйческЦий I, -ая, -ое лит. хичой; 
~ а я система стихосложения вазни 
хичоии шеър 

тонйческЦий И. -ая, -ое физиол. му
каввй; — ие средства дору хои мукаввй 

тбнкЦий, -ая, -ое (тбн|ок, -ка, -ко) 
1. борик, тунук, махин; ~ие нитки 
ресмонҳои борик; ~ и е волосы мӯи 
борик; ~ а я шерсть пашми махин; 
~ое бельё либоси тунук; ~ и е чулкй 
чуробхои тунук 2. (о фигуре, частях 
тела) борик; ~ а я шея гардани борик; 
~ а я талия миёни борик // (нежный) 
нозук, нафис, зариф, латиф; ~ и е чер
ты лица тархи нозуки рӯй 3. борик; 
~ая линия хати борик 4. (о звуках, 
голосе) борик, нозук; ~ий голос овози 
борик 5. махин; мука ~ого помола 
орди махин 6. нозук, мохирона; ~ а я 
работа кори мохирона; ~ а я резьба 
по дереву кандакории нозук 7. на он 
кадар аён (намоён); ~ и е оттенки кра
сок тобишҳои на он кадар аёни ранг 
В. (о пище, питье и т. п.) хуштаъм; 
зариф, латиф, нафис; ~ и е вина шароб-
хои хуштаъм; ~ий запах духов буи 
латифи атр 9. нозук; ~ий юмор хачви 
нозук; ~ий намёк кинояи нозук: ~ий 
вопрос масъалаи нозук; это дело ~ о е 
ин кор нозук аст 10. боназокат, боада
бона, нозук, латиф, зариф: ~ий че
ловек одами зариф 11. (об органах 
чувств) хассос; ~ ий слухсомеаи хассос 
II (об уме) печон, чобук, чаккон, зи
рак; ~ий ум акли печон 12. нозук, 
таъсирбахш, чукур; тез; ~ ая крити
ка танкиди таъсирбахш; ~ие наблюде
ния мушохидаи дакик; ~ий критик 
мунаккиди нуктасанч <> --ая бестия 
бадй бало: ~ая кишка анат. рудаи 
борик; ~ий край гушти кабурга ;~ий 
сон хоби хушьёрона; кишка ~-а у кого 
прост. 1) (не хватает сил) зӯр(аш) 
намерасад 2) (не хватает средств) 
имконият надорад, пул камй мекунад 

тонко нареч. 1. тунук. тунук-тунук; 
~ нарезать сыр панирро тунук-тунук 
буридан 2. (искусно) бо зарофат, мохи
рона 3. (изысканно) бо латофат, бо 
нафосат: ~ развитый вкус табъи ба
ланд 4. (тактично) бо назокат, боада-
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тон — топ 

бона; ~ заметить бамаврид гап задан 
5. (точно) дакик, тез, аник; ~ вести 
дело корро аник пеш бурдан 

тонког кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «борик», «тунук»: 
тонкокожий тунукпӯст, пӯсттунук; 
тонконогий пойборик, борикпой 

тонковолокнистый, -ая, -ое (тонко
волокнист, -а, -о) маҳиннах; ~ хлопок 
пахтай махиннах 

тонкокожий, -ая, -ее (тонкокож, 
-а, -е) тунукпӯст, пӯсттунук, нозук-
пӯст; — апельсин афлесуни тунукпӯст 

тонкокорый, -ая, -ое (тонкокбр, -а, -о) 
тунукпӯстлок, пӯчоктунук, тунукпӯ-
чок; ~ арбӯз тарбузи тунукпӯчок 

тонколистовЦбй, -ая, -бе тех. тунук-
варак, тунуктахта; ~ а я сталь пӯлоди 
тунук; ~ 6 й прокат прокати тунуктах
та 

тонконогий, -ая. -ое (тонконог, -а, -о) 
пойборик, борикпой. логарпо 

тонкопряд м (род бабочки) шапалак 
тонкопряха ж обл. занаки ресанда, 

ресандаи мохир 
тонкорӯннЦый, -ая, -ое махинпашм; 

~ а я овца гӯсфанди махинпашм; ~ о е 
овцеводство парвариши гӯсфандхои 
махинпашм 

тонкослойнЦый, -ая, -ое (тонкослб|-
ен, -йна, -йно) тунуккабат; ~ а я фа
нера фанери тунуккабат 

тонкостенный, -ая, -ое тунукдевор, 
...и девораш тунук; ~ дом хонаи ту
нукдевор: ~ стакан стакани тунук 

тбнкостЦь ж 1. борикй, тунукй; но-
зукй; ~ь сукна ту ну кии мохут 2. но-
зукй, мохирона будан(и); ~ ь резьбы 
нозукии кандакорй 3. зарифй, нафисй, 
зарофат, нафосат, латофат; ~ь вкуса 
нафисии табъ 4. боназокатй, боадабй, 
боадаб будан(и); ~ь поведения боадаб 
будани рафтор 5. хассосй; ~ь обоня
ния хассосии шомма 6. борикбинй, 
хушфахмй, нозуксанчй 7. чаще мн. 
тонкости тафсилоти нозук, нозукй; 
вдаваться в ~и саргармй тафсилот 
шудан; он знает своё дело до ~ей ӯ 
хамаи нозукихои кори худашро хуб 
медонад 

тонкосукбннЦый, -ая, -ое ...и мохути 
махин, махинмохут; ~ ы й комбинат 
комбинати истехсоли мохути махин; 
~ о е одеяло кампалн махин 

тонкошёрстный, тонкошёрстЦый, 
-ая, -ое махинпашм, мулоимпашм, но-
зукпашм; ~ о е сукно мохути махин
пашм 

тонмейстер м тонмейстер (мутахас
сиси мутасаддии дуруст баромадани 
савту садо дар радио, телевизион ва ғ.) 

тонна ж тонна 
тоннаж м тоннаж (1 . мор. зарфияти 

киштй ба хисоби тонна 2. қобилияти 
борбардорй ба хисоби тонна) 

тоннелестроение с см. туннелестро
ение 

тоннель м см. туннель 
тоннельный, -ая, -ос см. туннель

ный 

тонно-километр м тонна-километр 
(вохиди гардиши бор ба хисоби як тон
на боре, ки ба як километр масофа 
кашонда мешавад) 

тонный I, -ая, -ое (тбнн|а, -о) разг. 
чаще ирон. пургамза, ишвагар, танноз, 
сернозунуз, бокарашма 

тонный I I , -ая, -ое рыб. ...и ши-
коргохи мохй 

=тбнный, -ая, -ое щеми дуюми ка
лимахои мураккаб, ки мансуб ба «тон
на» буда, щеми яку ми онхо шумора 
аст: трёхтонный сетоннагй 

тоновЦбй, -ая, -бе 1. см. тоновый; 
2. полигр. рангоранг, рангабаранга 
...и тобишхои гуногун; ~ые рисунки 
расмҳои рангоранг 

тоновЦый, -ая, -ое 1. садой, савтй, 
...и оханг; ~ ы е различия фаркияти 
оҳангҳо 2. ранга, рангин, ...и ранг; 
~ ы е переходы ҷилваи рангхо 

тонстудия ж радио студияи овоз 
тонус м 1. тонус (дарачаи фаъолият 

ва қувваи хаетии организм ва ё узвҳои 
алоҳидаи он); мышечный ~ тонуси му
шакхо; ~ нервной системы гонуси 
системаи асабхо 2. перен. фаъолият, 
кувват; жизненный ~. кувваи хаёт 

тонуть несов. 1. гарк шудан, гӯти-
дан, фурӯ рафтан 2. в чём гӯтидан; ~ 
в грязи дар лой ғӯтидан; ~ в су
гробах снега дар барфтӯдахо ғӯтидан 
3. андармон (пинхон, нонамоён) шу
дан; дома тонут в зелени хонахо дар 
байни дарахтхо нонамоёнанд <> то
нет в крови 1) (о сильном кровотече
нии у кого-л.) гарки хун шудааст 2) (о 
кровопролитии где-л.) хунрезй шуда ис
тодааст 

тонфильм м 1. кино кинофильми 
овоздор 2. радио навори овоз 

тончайший, -ая, -ее превосх. ст. к 
тонкий 

тончать несов. разг. бориктар (ту-
нуктар, махинтар) шудан 

тоньше сравн. ст. к тонкий и к 
тонко 

тонЦя ж рыб. I. шикоргохи моҳй 
(бо турхо) 2. тӯр; тянуть ~ю тур бар
доштан 3. як тӯр мохй 

топ I межд. 1. топ-топ звукоподр. 
тап-тап (қалимаи тақлидии қадам-
гузорӣ) 2. в знач. сказ. разг. по кӯфтам 
(кӯфтй, кӯфт ва ғ.) 

топ II м мор. топ (нӯги сутуни киш
тй) 

топ I I I м фольк. и обл. пойкӯбй; кон
ский ~ садои пои асп 

топаз м мин. забарчад 
топазовЦый, -ая, -ое ...и забарчад; 

~ое кольцо ангуштарини забарчадни-
гнн 

топанье с (по знач. гл. топать) пойку 
бй, позанй; (звуки) тап-тап 

топать несов. по кӯфтан, по задан; 
тап-тап кадам гузоштан 

топинамбур м (земляная груша) ноки 
замини 

топить I несов. что 1. алав мондан, 
тафсондан; ~ печь ба печка алав мон
дан 2. гарм кардан; ~ дом хонаро гарм 
кардан 

топить II несов. что I. об кардан, гу-

дохтан, доғ кардан: ~ воск мумро об 
кардан; ~ масло равганро об кардан 
2. дам дода пухтан; ~ молоко ширро 
дам дода пухтан 

топить I I I несов. 1. кого-что гарк 
кардан; ~ суда неприятеля киштихон 
душманро гарк кардан 2. кого-что 
перен. разг. (губить) махв (нобуд) 
кардан, дафъ кардан 3. что (заливать) 
зер (пахш) кардан 4. что в чём перен. 
паст кардан, хомӯш гардондан, бар
тараф кардан; ~ горе в вине ғамн худро 
бо майнӯшй фаромӯщ кардан 

топиться I несов. 1. алав доштан 2. 
гарм карда шудан 3. страд, алав дар-
гиронда шудан 

топиться II несов. I. об шудан, гу
дохта шудан, дог шудан 2. (о молоке 
и т. п.) дам дода пухта шудан 3. 
страд, об карда шудан 

топиться I I I несов. 1. разг. худро гарк 
кардан, худро ба об партофта куштан 
2. страд, гарк карда шудан 

топка ж 1. (по знач. гл. топить I) 
алавмонй, тафсониш; гармкунй; ~ 
печёй алавмонй ба печкахо 2. оташ-
дон, дахани печка, дахани танӯр; паро
возная ~ оташдони паровоз 

топкЦий, -ая, -ое (тбп|ок, -ка, -ко) 
ботлокй, пурботлок, шиварзамин, чал-
чик; ~ий берег сохили ботлокй; ~ое 
место чои чалчик 

топко в знач. сказ. безл. серлой (лой
олуд, ботлокй) аст; здесь не проехать, 
~ аз ин чо гузашта намешавад, серлой 
аст 

топкость ж ботлокнокй, пурботло-
кй, чалчик будан(и) 

топление I с см. топка 1 
топление II с (по знач. гл. топить 

II) обкунй, гудозиш, дам дода пух-
тан(и); ~ воска обкунии мум; ~ мо
лока дам дода пухтани шир 

топленный прич. (топлен, -а, -о) об 
кардашуда, гудохташуда, дам дода 
пухташуда 

топлён||ый, -ая, -ое: ~ое масло рав-
гани зард; ~ое молоко шири пухта 

тбпливно-энергетйческЦий, -ая, -ое 
...и сӯзишворню энергетики; ~ий ба
ланс баланси сӯзишворию энергетики; 
~ие ресурсы захирахои сӯзишворшо 
энергетики 

топливнЦый, -ая, -ое ...и сузишворй; 
~ ы е ресурсы страны захираи сӯзишво-
рии мамлакат; ~ а я промышленность 
саноати сузишворй 

топливо с сузишворй; твёрдое ~ 
сӯзишвории сахт; жидкое ~ сузишво-
рии обакй 

топливо- щеми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои ^сузишворй»; 
топливоснабжение таъмини сузишво
рй; топливохранйлище анбори сузиш
ворй 

топляк м обчӯб, гаркчӯб (чубе, ки 
хангоми бо об оқондан таги об шуда 
аст) 

топнуть сов. однокр. к топать 
топограф м топограф, мутахассиси 

топография 
топографйческЦий, -ая, -ое топогра-

фн, ...и топография; ~ а я карта хари-
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таи топографй; ~ ая съёмка накшаги
рии топографй 

топография ж топография (1. ил
мест, ки усулхои тасвири циҳатҳои 
географӣ ва геометрии махалро тад-
щқ менамояд ва дар асоси онҳо ха-
ритаҳои топографй тартиб медихад 
2. сохти сатхи ягон махал ва мавқеи 
чизхои дар он буда) 

тополевЦый, -ая, -ое сафедорй, ...и 
сафедор; ~ а я ветка шохи сафедор 

тополйнЦый, -ая, -ое см. тополевый; 
~ а я роща чакалаки сафедор 

тополог м тополог, мутахассиси то
пология 

топологический, -ая, -ое топологи, 
...и топология 

топология ж топология (фасли ма
тематика, ки хосиятҳои нихоят ум-
даи шаклхои геометриро меомузад) 

тополь м сафедор; серебристый ~ 
кадусафедор; пирамидальный ~ да
рахти ар-ар; ~ таджикский рим; ~ 
дрожащий хавр; ~ бланка хаданг 

топонимика ж топонимика (1. мац-
мӯи ном хои географии ягон мамлакат ё 
мавзеъ 2. лингв, як кисми лексиколо
гия, ки номхои географиро меому
зад) 

топонимйческЦий -ая, -ое ...и топо
нимика, топонимики; ~ие наимено
вания номхои топонимики 

топонимия ж см. топонимика 2 
топор м табар <> хоть ~ вешай 

прост, бисьёр дам додааст, бисьёр 
гализ аст (дар бораи .хавой хона) 

топорик м уменьш. к топор 
топорище с дастаи табар, табардаста 
топорность ж дагадй, дуруштй; ~ 

раббты дағалии кор 

топорнЦый, -ая, -ое (топбр|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. ...и табар; ~ а я 
рукоятка дастаи табар, табардаста 2. 
перен. дагал, дурушт; ~ а я работа 
кори дагал 

топорщить несов. что рост кардан 
(мондан), сих кардан, рост хезондан, 
фах кунондан; ~ шерсть пашмро фах 
кардан 

топбрщЦиться несов. 1. рост шудан, 
(сих, фах) шудан; шерсть у кошки 
~ится мӯи гурба фах мешавад //(об 
одежде) фахӯл будан (шудан); платье 
~ится курта фаҳӯл мешавад 2. разг. 
(о животных) дамидан, дамон шудан 
3. перен. разг. якравй (саркашй) кар
дан, инодкорй кардан 

топот м пойкубй, позанй, садои по, 
шарфаи по; конский ~ садои пои 
асп 

топотание с (по знач. гл. топотать) 
покӯбон гаштан(и); покӯбй, позанй; 
// (звуки) тап-тап 

топотать несов. разг. 1. покубон 
гаштан, тап-тап рох рафтан; по мо
стовой топочут кони аспхо аз рохи 
сангфарш покӯбон мегузаранд 2. (то
пать о пол, землю) по кӯфтан, по ба 
замин задан 

топотня ж разг. 1. (топот) пойкӯбй, 
позанй 2. (ходьба) рохравй, рох-
гардй 

топочнЦый, -ая, -ое 1. ...и алавмонй, 

...и тафсониш; ...и гармкунй; ~ ы й 
режим пёчи режими гармкунии печка 
2. . . .иотащдон, ...и печка, ...и танӯр; 
~ое отверстие дахани оташдон 

топсель м мор. топсель (бодбони ка-
ци сегӯшае, ки аз болои бодбонҳои дигар 
бардошта мешавад) 

топтание с (по знач. гл. топтать) 
пахшкунй, зеркунй, поймолкунй; (по 
знач. гл. топтаться) пойкӯбй 

топтать несов. 1. что пахш (зер) 
кардан, поймол кардан,таги по кардан; 
~ траву алафро поймол кардан 2. что 
разг. из монда ифлос кардан; ~ пол 
фарши хонаро из монда ифлос кардан 
3. что разг. пӯшида аз кор баровар
дан, пӯшида даррондан, пушида кӯхна 
кардан (пойафзолро) 4. кого-что лагад-
кӯб кардан, пешпо задан, таги по кар
дан, зер кардан; ~ лошадьми зери пои 
аспхо кардан II перен. (попирать) пой
мол кардан, обрӯи касеро резондаи 
(паст кардан), хор кардан, тахкир 
кардан 5. что зер кардан, фушурда 
(молида) мулоим кардан, зер карда 
омехтан (аралаш кардан); <~ глину 
лойро покӯб карда пазондан 6. кого 
прост, (о птицах) чуфтй (пахш) кар
дан <> ~ в грязь кого бадном кардан 

топтаться несов. 1. (с ноги на ногу) 
ба як чо пой кӯфтан, пойкубй кардан 
2. разг. бекор гаштан, бекорагардй 
кардан 3. страд, пахш карда шудан <> 
~ на [одном] месте дар як чо мондан, 
пеш нарафтан, тараккй накардан 

топчан м кати чубин 
топь ж ботлок, лойказор, шивар-

замин 
тор м 1. мат. тор (цисми чанбарак-

шакли геометрӣ); 2. миф. (Т пропис
ное) Тор (худой раъду барк, ва зироат 
дар асотири халқхои Скандинавия) 

тора ж тора (1. Т прописное — номи 
панц китоби аввали Таврот, яъне 
«Хамсаи Мусо» ба забони ибрии щдим 
2. дастнивиси «Хамсаи Мусо» дар 
каниса ки мавриди парастиш мебошад) 

торбЦа ж 1. прост, тӯрба, халта, 
линга 2. (мешок с овсом) ем халта, 
халтаи (тӯрбаи) ем <> носится как 
[дурак, дурень] с писаной ~ой с кем-
-чем прост, бодупула гап овора меша
вад 

торбан м торбан (асбоби мусищи 
щдимии тордор) 

торбаса мн. (ед. торбас м) муккй, 
чорук 

торг I л/ 1. (по знач. гл. торговать 1) 
савдо, тичорат, харидуфурӯш; (по 
знач. гл. торговаться !, 2) савдокунй, 
савдоталошй 2. (сделка) муомила, со
зиш 3. уст. и обл. бозор 4. чаще мн. 
торги уст. авдои «кй зиёд?»; публич
ные ~й савдои «кй зиёд?»; продать 
имущество с — бв асбобу анчомро бо 
савдои «кй зиёд?» фурӯхтан 

торг II м идораи савдо, муассисаи 
савдо 

торг- щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «тицоратй»: торг
предство намояндагии тичоратй 

=торг м щеми дуюми калимахои 
мураккаб ба маънои «савдо», «тщо-
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рат», «харидуфурӯш»: гортбрг идораи 
савдои шахр; ювелиртбрг чавоҳирот-
фурӯшй, савдои чавоҳирот 

торгаш м I. уст. майдасавдогар, 
вофурӯш 2. перен. пренебр. бемас
лак, мнчинг 

торгашескЦий. -ая, -ое разг. 1. вофу-
рушй2. перен. пренебр. . . .и бемаслакй; 
— ие замашки кирдорхои бемаслак 

торгашество с I. уст. вофурӯшй; 
заниматься мелким ~м вофурӯшй кар
дан 2. перен. пренебр. бемаслакй, 
кирдорхои бемаслак 

торгашествовать несов. 1. уст. во-
фурущй кардан 2. перен. пренебр. 
чаллобй (каллобй) кардан 

торговать несов. 1. кем-чем, с кем-чем 
и без доп. фурӯхтан, савдо кардан, 
савдогарй кардан, харидуфурӯш кар
дан, тичорат намудан; ~ хлебом нон 
фурӯхтан; ~ из-под полы пинхонй 
савдо кардан 2. кем-чем перен. фу-
рӯхтан, =фурушй кардан; ~ своей 
совестью вичдонфурӯшй кардан 3. 
(быть торговцем, продавцом) фуру-
шанда будан; она торгует в овощ
ном магазине вай фурӯшандаи мага-
зини сабзавот аст// (быть открытым 
для торговли) савдо кардан, кор кар
дан; сегодня магазины не торгуют им-
рӯз магазинхо кор намекунанд 4. 
кого-что уст. (прицениваться) савдо 
кардан 

торговаться несов. 1. (сговариваться 
о цене) савдо кардан, дар савдо та
лош кардан 2. перен. разг. савдотало
шй кардан, кашокашй кардан, бахсу 
мунозира кардан 

торговец м савдогар, точир, бозор-
гон; крупный ~ савдогарй калон, то
чир; мелкий ~ майдасавдогар 

торговка женск. к торговец 
торговлЦя ж 1. савдо, тичорат, ха-

ридуфурӯш; государственная ~ я сав
дои давлати; кооперативная ~я сав
дои кооперативй; внешняя —я савдои 
хоричй; международная ~я савдои 
байналхалкй; взаимная ~я савдои 
тарафайн; объём ~и хачми тичорат 
2. уст. идораи (муассисаи) савдо 

торгово-промышленный, -ая, -ое ...и 
савдо ва саноат 

торгбво-экономйческЦий, -ая, -ое ти-
чоратию иктисоди: использовать раз
личные о ие возможности имконият-
хои гуногуни тичоратию пктисодиро 
истифода бурдан; ~ие связи робита-
хои тичоратию иктисоди 

торгбвЦый, -ая, -ое I. ...и савдо, ти
чоратй; ~ый капитал капитали тичо
ратй; ~ый баланс эк. баланси савдо 
(таносуби ба хорица молбарорӣ ва аз 
хорица молгирии мамлакат дар як 
вакти муайян); ~ а я сделка муомилаи 
савдо; — ый флот флоти тичоратй 2. 
...и савдо, фурушанда; — ' Ы Й работник 
коркуни савдо 3. эк. бозорӣ; ~ ы й 
хлеб галлаи бозори; ~ ы й лес чубу 
тахтаи бозори <> -~ая баня уст. хаммо
мй умумй (ом); ~ый дом ширкат 
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ТОР — ТОР торичеллиев, -а, -о: ~а пустота физ. 
мухаллои Торичелли 

торкать несов. кого-что. чем прост. 
нихта кардан, тела додан; халондан, 
тиккондан 

торкаться несов. прост, тела-тела 
кардан; так-так кардан; тела дода 
даромаданй шудан 

тбркнуть(ся) сов. однокр. к торкать-
Сея) 

тормашкЦи: вверх ~ами сарнагун, 
поскуно, вожгун; полететь вверх ~ами 
сарнагун афтидан 

торможёниЦе с 1. (по знач. гл. тор
мозить 1, 2) тормоздихй; халалрасонй; 
автоматическое ~е тормоздихии ав
томатй 2. физиол. боздорй (сует ё 
цатъ гардидани ангезиши бофтаҳои 
организм аз таъсири бардавоми анге-
за); центры ~я марказхои боздорй 

тормоз м I . (мн. тормоза) тормоз; руч
ной ~ тормози дастй; автоматический 
~ тормози автоматй 2. (мн. тормозы) 
см. торможение; 3. (мн. тормозы) перен. 
халал, монеъ, монеа, сабаби акибмонй 
•V- на ~ ах ба тадрич, тадричан 

тормозить несов. 1. что и без доп. 
тормоз додан; ~ машину тормоз дода 
мошинро боз доштан; резко ~ якбора 
тормоз додан 2. что перен. халал ра
сондан, монеъ шудан; ~ работу ба 
кор халал расондан 3. что физиол. 
боздорй кардан 

тормозиться несов. I . тормоз дода 
шудан; тормоз хӯрдан 2. страд, халал 
расонда шудан 

тормознЦбй, -ая, -бе 1. ...и тормоз, 
тормози, тормоздор; ~ 6 й рычаг фа-
шанги тормоз; ~ 6 е колесо чархи тор
моздор 2. физиол. ...и боздорй; ~ 6 й 
процесс процесси боздорй 

тормошить несов. кого-что разг. 1. 
чунбондан, кашидан, кандан, даст 
кофтан; ~ спящего каси хобидаро чун
бонда бедор кардан; ~ кого-л. за рукав 
аз остини касе кашидан 2. перен. безор 
кардан, ташвиш додан, бесаранчом 
кардан; ~ вопросами саволборон кар
да безор кардан 

тормошиться несов. разг. 1. (копо
шиться) чунбучӯл кардан /7 (суети
ться) ташвишу тараддуд кардан, да
вутеч кардан, захмат кашидан 2. 
страд, чунбонда шудан 

торнадо м нескл. торнадо (гирдбоди 
сахт дар ШМА) 

тбрнЦый, -ая, -ое хамвор, рост; 
~ая дорога прям., перен. рохи хам
вор 

тороватость ж уст. и прост, сахо-
ват, олиҳимматй, чавонмардй 

тороватый, -ая, -ое (тороват, -а, -о) 
1. уст. и прост, (щедрый) сахй, оли-
химмат, чавонмард 2. обл. (бойкий) 
чобук, чолок, чаккон 

торока тк. мн. фитрок 
торопить несов. кого-что и без доп. 

шитоб кунондан, хадаха кардай, те-
зондан, бесаришта (телба) кардан; 
~ кого-л. с ответом чавобашро тезон-
дан 

торопиться несов. с неопр., с чем и 
без доп. шитоб кардан, шитофтан, 

таъчил намудан, бесаришта (телба) 
шудан, саросема шудан; ~ на работу 
ба кор шитофтан; не торопясь саросема 
нашуда; говорить не торопясь саро 
сема нашуда гап задан 

торопливость ж шитоб, шитобкорй, 
саросемагй, телбагй 

тороплйв!!ый, -ая, -ое (тороплив, -а, 
-о) 1. шитобкор(она), саросема, телбн; 
~ ы й человек одами шитобкор; ~ ы е 
шаги кадамхои шнтобкорона 2. саро-
семавор; ~ ы й отъезд саросемавор ба
ромада рафтан(н) 

торопыга м, ж прост, одами саро
сема (телба) 

торос м бардама 
торбсистость ж сербардамагй, пур-

бардамагй 
торосистый, -ая, -ое (торосист, -а. -о) 

сербардама, пурбардама; ~ лсд яхи 
сербардама 

торосить несов. что бардама кардан 
тороситься несов. бардама шудан 
торосовый, -ая, -ое ...и бардама 
торочить несов. кого-что ба фитрок 

бастан 
торочиться несов. страд, ба фитрок 

баста шудан 
торошение с (по знач. гл. торосить) 

бардама кардан(и); (по знач. гл. торо
ситься) бардама шудап(и) 

торпеда ж торпеда 
торпедирование с (по знач. гл. тор

педировать 1) торпедазанй, торпеда 
задан(и) 

торпедировать сов., несов. что 1. тор
педа задан, ба воситаи торпеда хучум 
кардан 2. горн, таркондан 3. перен. 
халал расондан, вайрон кардан, бар 
бод додан 

торпедироваться несов. страд, бо 
торпеда зада шудан 

торпедист м торпедаандоз 
торпедник .« торпедаандоз 
торпедный, -ая, -ое ...и торпеда, 

торпедй, торпедаандоз, ...и торпедаан-
дозй; ~ аппарат аппарати торпедаан-
дозй; ~ катер катери торпедаан
доз 

торпедоносец м самолёти торпедаан
доз 

торпедонбснЦый, -ая, -ое торпедаан
доз; ~ а я авиация авиацияи торпе
даандоз 

торс м 1. тан, бадан 2. иск. мучас-
самаи бадан 

торт лг торт; шоколадный ~ торти 
шоколадин 

тортовый, -ая, -ое ...и торт, тортй; 
~ крем креми торт 

торф м торф; залежи ~а кони торф; 
добыча ~а торфхосилкунй 

торфо= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «торф»: торфодобы
вание торфканй, торфгирй, торфхосил
кунй; торфообразование торфхосилша-
вй; торфоразработки кони торф 

торфование с торфпошй, торфандо-
зй; ~ почвы торфпошй ба замин 

торфовать несов. что торф пошидан, 
торф андохтан (ба замин) 

торфоваться несов. страд, торф по
шида шудан 
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торгпред м (торговый представитель) 
намояндаи тичоратй 

торгпредство с (торговое представи
тельство) намояндагии тичоратй 

тореадор м тореадор (шитирокчии 
асосии цанг бо барзагов) 

тореадбрский, -ая, -ое ...и тореа
дор 

торёц м 1. (поперечный разрез) нуг; 
~ бревна нӯги гула; поставить бревно 
торцом вверх гуларо тик (рост) мон
дан /7 (боковая сторона) ён; пахлу; ~ 
дома ёни хона 2. (брусок) гӯлаи шаш-
тарош // тк. ед. (мостовая) чӯбфарши 
кӯча 

торжественно нареч. тантананок, бо-
дабдаба 

торжественно-парадный, -ая, -ое бо 
дабдабаю намоиш 

торжёственно-праздничнЦый, -ая, -ое 
дабдабаи идона; ~ о е оформление оро
иши пуршукӯҳи идона 

торжественность ж тантананокй, бо-
шукӯҳй, дабдабанокй 

торжёственнЦый, -ая, -ое (торже
ствен, -на, -но) 1. тантананок, ботан-
тана; ~ое заседание мачлиси ботан-
тана 2. (величавый) бохашамат, бузург-
ворона; ~ый вид намуди бохашамат 
// (патетический) бодабдаба, дабда
банок; пуртаъсир, хаячонбахш; го
ворить ~ ым тоном бодабдаба гап задан 
3. (священный) ботантана, тантананок; 
~ая клятва касами тантананок; Тор
жественное обещание юных пионеров 
Ваъдаи ботантанаи пионерони чавон 

торжествЦб с 1. чашн, тантана, 
ид, тантанаи ид; 2. (победа) музаффа-
рият, галаба; ~6 справедливости та
лабаи адолат 3. (ликование) шодмонй, 
шодй, хурсандй; на его лице отра
зилось ~6 аз чеҳраи ӯ шодмонй падид 
омад 

торжествовать несов. 1. что ' чашн 
гирифтан, тантана (ид) кардан; ~ побе
ду галабаро чашн кардан 2. над кем-чем 
и без доп. (одерживать победу) голиб 
баромадан, галаба кардан, музаффар 
шудан, зафар ёфтан 3. что и без доп. 
(ликовать) шодмонй кардан, хурсандй 
кардан 

торжествующий, -ая, -ее 1. прич. 
чашнгиранда, тантанакунанда 2. прил. 
книжн. фаттоҳ, нусратовар, нусрат-
бахш 3. прил. хурсандона; ~ взгляд 
нигохи хурсандона 

тори мн. нескл. (ед. тори м) тори 
(партияи сиёсии дар асрхои 17—19 дар 
Англия, ки манфиати заминдорони 
калон — дворянхоро химоя мекард) 

ториевЦый, -ая, -ое ...и торий; ~ а я 
руда маъдани торий 

торий м хим. торий (элементи хими-
явй, металл) 

тбристый, -ая, -ое торийдор; ~ 
вольфрам вольфрами торийдор 

торйт м торит (маъдани дона-донаи 
зарди сурхтоб ё сиёхча) 

торить несов. что кушодан, кашидан 
рохро) 



торфодобывание с торфканй, торф-
гири, торфхосилкунй 

торфообразование с торфхосилшавй 
торфоперегнойнЦый. -ая, -ое ...и 

торфупору; ~ые горшочки тубакхои 
торфупору 

торфоразработки мн. кони торф 
торфорез и торфбуррак, мошини 

торфбуррй 
торфосос м торфкашак 
торфяник м I. ботлокй торфдор, 

торфзор 2. торфгар; рабочий-— торф-
гар; инженёр-~ инженери торфгарй 

торфянйст||ый, -ая, -ое (торфянист, 
-а, -о) торфдор; ~ая почва замини 
торфдор 

торфянЦой, -ая, -бе ...и торф, торфй, 
торфдор, торфин; ~ 6 е болото ботлокй 
торфдор; ~ые почвы заминкой торф
дор; ~бй дёготь катрони торф; ~ ы е 
разработки чои торфхосилкунй; ~ая 
электростанция станцияи электрикии 
торфй 

торцевание с см. торцовка I 
торцевать несов. что 1. ён баровар

дан; ~ вал, ~ пиломатериалы ёни 
навардро (чӯбро) баровардан 2. гӯла-
фарш (чӯбфарш) кардан: ~ мостовую 
кӯчаро ғӯлафарш кардан 

торцеваться несов. страд, ён бар-
оварда шудан 

торцевой, -ая, -бе см. торцовый 
торцовка ж 1. [по зна.ч. гл. торце

вать) ёнбарорй; ғӯлафаршкунй 2. 
дастгохи ёнбарорй 3. разг. рохи ғӯл-
ачафарш 

торцовочный, -ая, ое ...и ёнабаро-
рй; ~ станок дастгохи ёнабарорй 

торцбвЦый, -ая, -ое 1. ...и ён 2, ...и 
ёни (ёнаи) хона; ~ а я стена дома де
вори ёнаи хона 3. ғӯлачафарш; ~ а я 
мостовая кӯчаи гӯлачафарш 

торчЦать несов. 1. рост (сих) истодан, 
аз дарун намоён шуда истодан, бар
омада истодан; бревно ~йт из воды 
сари болор аз об берун аст 2. перен. 
разг. хода барин истодан; ~ ать перед 
глазами доимо дар пеши назар хода 
барин истодан <;• ~ а т ь над чьёй-л. 
душой касеро безор кардан 

торчком нареч. разг. рост, сих ба
рин, чухт, тик; волосы стоят ~ муи 
сар сих барин истодааст 

торчмя нареч. прост, см. торчком 
торшер м торшер (чароғи поядор) 
тоскЦа ж 1. ғам, гусса, хасрат, ап-

дӯх; ~а по родине ёди ватан 2. разг. 
дилгирй, дилтангй; его чтение вызы
вает ~у хониши ӯ дилгир мекунад •<> 
зелёная ~а гямп зардобкунанда; за
лить — ӯ ғамро гарки май кардан 

тоскливо 1. нареч. гамгинона, ғам-
ангезона, иургусса, махзунона 2. в 
знач. сказ, чаще кому гамгин (гамнок. 
хазин, махзун) аст; ему было ~ вай 
гамгин буд 

тоскливость ж 1. ғамгинй, пурғус-
сагй, маҳзунӣ, хузновар будан(и) 2. 
разг. (уныние) ғам, ғусса, хасрат, ан-
дӯх, алам 

тосклйвЦый, -ая, -ое (тосклив, -а, -о) 
1. ғамгин, пурғусса, ҳасратнок, ан-
дӯхгин, махзун, хазин, аламнок; ~ а я 

песня суруди хузновар; ~ ы й взгляд 
нигохи пуралам 2. гамангез, ғусса-
овар, зиковар, зиккунанда, дилгирку
нанда; ~ а я погода хавой дилгирку-
на нда 

тосковать несов. 1. о ком-чём, по 
кому-чему и .без доп. гам (ғусса) хӯр-
дан, хасрат кашидан, зик шудан, паз
мон шудан, зор шудан; ~ по родине 
ватанро ёд кардан, пазмони ватан 
шудан 2. по чему разг. мушток шу
дан, зор шудан 

тост I м нӯшбод; провозгласить ~ 
нӯшбод гуфтан 

тост II м тост (пораи тунуки нони 
сингаву бирьён) 

тостер м тостер (асбоби тостпазӣ, 
асбоби нони сингапазй) 

тот м (та ж, то с, те мн.) мест. 1. 
указ. он, хамон, вай, ӯ; дайте мне 
вон ту книгу ба ман ана вай китобро 
днхед; на том берегу дар он сохил; 
по ту стброну дар он тараф; в ~ день 
было тепло он рӯз хаво гарм буд 2. 
указывает на предмет в главном 
предл., к которому относится при-
дат. предл.: я спрошу у того, кто 
знает ман аз он кас мепурсам, ки медо
над; он приехал в ~ город, где ро
дился вай ба шахре омад, ки дар он 
таваллуд ёфтааст 3. указ. (этот) он, 
хамон; он вошёл не в ~ вагон ӯ на ба 
он вагон даромад; я взял не ту книгу 
ман на он китобро гирифтам; с тех 
пор, с той поры аз он вакт (замон); аз 
хамон боз 4. при перечислении или 
сопоставлении ин, он, хамин, хамон; 
тем или иным способом бо ин ё. он рох; 
с той или с другой стороны аз ин ё он 
тараф; ни ~ ни другой на ин, на он; 
и ~ и другой хар ду, хар кадом, хам 
ин — хам он 5. определит., чаще в 
сочет. «тот же, тот же самый» ха
мон, хамин, ин, он; на нём была та же 
чёрная одежда дар танаш хамон ли
боси сиёх буж II в знач. сущ., чаще 
с отриц. тот м, та ж, то с он, хамон. 
вай; он теперь не ~ вай холо тамоман 
дигар шудааст 6. то с 1) в составе, 
сложных союзов: благодаря тому что 
ба сабаби он ки, бинобар он ки; ввиду 
того что аз боиси он ки, бинобар он ки, 
ба сабаби он ки: в то время как... 
дар сураге ки ...; для того чтобы ба
рои он ки; до того что то ба дарачае 
ки; между тем как хол он ки; несмотря 
на то, что бо вучуди он ки; подобно 
тому как ба монанди он ки; по мере 
того как ба андозаи он ки, ба кадри 
он ки; тем временем дар айнй замон, 
дар айнй хол; с тем чтобы барои он ки 
2) в вводных словах и словосочетаниях: 
вместе с тем баробари ин, баробари 
хамин (хамон); к тому же дар болои он, 
илова бар он; кроме того [ба] гайр аз 
он; между тем дар зимни он, хол он ки; 
тем не менее бо вучуди ин, сарфи на
зар аз ин; сверх того илова бар он, 
дар болои он; ба займи он О — свет 
охират, он дуньё; отправить на ~ 
свет ба дорулбако фиристондан, куш
тан; отправиться на ~ свет ба дорул
бако рафтан, мурдан; ~ или другой 

ТОР —• т о т Т 
(иной) ё ин, е он; тому назад пеш аз 
ин, аз ин пеш; мукаддам; год тому 
назад як сол пеш аз ин; и тому по
добное (и т. п.) ва монанди ин; более 
того знёда аз ин: до того то ба дараҷае; 
[и] без того бе хамон хам. бе он хам; 
не то, что (чтоб, чтобы) на ин ки, на 
танхо; не то, что (чтоб, чтобы)..., 
а и ... на ин ки, на танхо (аммо, . . . 
лекин); он не то что институт, а и 
средней школы не закончил вай на ин 
ки институт, балки мактаби миёнаро 
ҳам тамом накардааст; и то прост. 
дуруст. дар хакикат, хамин тавр; 
набошад чй, ха-дия; [да] и то сказать 
хамин тавр, хакикатан; то-сё, то да 
сё, [и] то и сё, пока то да сё то хаш-
-хаш гуфтана, ана мана нагуфта; пока 
собирались к нему, пока то да сё, а 
он тем временем и ушёл ба пеши вай 
рафтани шудему то ана мана гуфтан 
баромада рафтааст: ни то ни сё 1) 
(о ком-л.) на ину на он; на обу на 
оташ, на мурдаю на зинда; он так себе, 
ни то ни сё у ҳамтуякак, на ин тавру 
на он тавр, на ин тарафу на он та
раф; 2) (о чём-л.) на ину на он, як 
навъ, на хубу на бад; 3) (об ответе, 
решении) на ха на не; ни с того ни 
с сего бе хеч асос, бе хеч сабаб; то и 
дело дам ба дам, доимо, хамеша; то 
и знай прост, танхо, факат; доимо, 
хама вакт; то ли дело бисьёр хуб, 
тамоман дигар; того и жди (гляди) 
ачаб не ки, кариб ки. эҳтимол ки: 
того и гляди он нагрянет к нам в 
гости ачаб не, ки ӯ ба хонаи мо меҳ-
мон шуда омада монад; во что бы то ни 
стало ба хар хол: встать не с той 
ноги бо пои чап хестан; если уж на 
то пошло модоме хамин хел шуда бо
шад; и то хлеб ба ҳаминаш хам шукр; 
как бы то нй было ба хар хол, хар ко
ре, ки нашавад; не на того напал! анои-
атро ёфтй!; не тем будь помянут кирой 
гап не; платить той же монетой ба 
некй — некй, ба бадй — бадй; тем же 
миром мазаны, того же поля ягода 
кал додари кӯр 

тотализатор м тотализатор (асбобе, 
ки дар пойгачо гаравпулии хар як ас
пи пойгадавро нишон медихад ва ин
чунин цое, ки пули гарав мегирад ва ба 
касони бурдагй пули гаравро меди
хад) 

тоталитаризм м книжн. тоталита
ризм 

тоталитарность ж. книжн. тотали-
тарӣ будан(и), тоталитарият; ~ ре
жима тоталитарияти тартибот 

тоталитарнЦый, -ая, -ое книжн. то-
талитарй; ~ое государство давлати 
тоталитарй (ях шакли давлат аст, ки 
орган ҳои назорати он ба тамоми цан-
бахои хаёти ҷамъият ба таври то-
талй, яъне пурраву мутлақан хукм-
формой мекунанд ва амалан озодию 
ҳуқуқхои конституциониро аз байн 
мебардоранд); ~ ы й режим тартиботи 
тоталитарй (сохти сиёсиест, ки дар 
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воз — вод 

кардан, кашидан; ~ в разговор ба 
сӯҳбат кашидан (ҷалб кардан) 2. (вта
щить) зӯран дохил кардан, кашола 
карда даровардан 

вовлечься сов. во что ҷалб шудан, 
кашида шудан 

вовне нареч. книжн. (за пределы) 
хориҷ, берун, ба берун; (за преде
лами) дар хориҷ, дар берун 

вовремя нареч. дар вакташ, дар 
сари вакт, дар мавридаш; ~ прийти 
дар вакташ омадан 

вовсе нареч. разг. асло, ҳеҷ, ҳаргиз, 
мутлақо, тамоман; ~ не нужно хеч 
лозим нест 

вовсю нареч. разг. бо тамоми кувват, 
то ҳадди имкон; бо тамоми суръат; 
всадник ~ гнал лошадь савора аспро 
бо шиддат метозонд 

во-вторых вводн. сл. дуюм, сонй, 
сониян, дуюм ин, ки. . . 

вогнать сов. 1. кого-что (загнать) 
ронда (хай карда) даровардан; зада 
даровардан 2. что разг. фуру халондан, 
дарун равондан; ~ занозу хорро фурӯ 
халондан 3. кого во что перен. разг. 
андохтан, гирифтор кардан, ба ягон 
холати танг (сахт) дучор кардан; ~ 
в страх ба воҳима андохтан; ~ в тоску 
кого-л. дили касеро зик, кардан <> ~ 
строку полигр. як сатр кам кардан; 
~ в чахотку сил кардан; ~ в гроб 
азоб дода куштан; ~ в краску сурх 
кунондан, шарм дорондан; ~ в пот 
кого-л. арак кунондан, равгани гар
дани касеро об кунондан 

вогнутость ж 1. фурӯхамидагӣ, фу-
рӯрафтагӣ; ~ поверхности фурӯхами-
дагии с а т ҳ 2. (впадина) чукурй, пас
ти, хами 

в6гнут | |ый, -ая, -ое 1. прич. фурӯ ха-
мондашуда, ба дарун кат кардашуда 
2. прил. фурӯхамида, фурӯрафта, чӯ-
кида; — ое зеркало оинаи фурӯхамида 

вогнуть сов. что фурӯ хамондан, ба 
дарун қат кардан (хамондан) 

вогнуться сов. фурӯ хамидан, ба 
дарун қат шудан 

вод| |а ж 1 . об; стоячая ~а оби 
кӯлмак; проточная ~ а оби равон; 
питьевая ~ а оби хӯрданӣ, нӯшоба; 
дождевая ~ а оби борон; жёсткая ~ а 
оби дурушт; мягкая ~ а оби нарм; 
газированная ~ а оби газдор; мине
ральная ~а оби маъдандор; сохране
ние в чистоте воздуха и ~ы тоза ни
гох доштани ҳаво ва об 2. мн. воды 
обҳо, чашмаҳо; минеральные воды 
обҳои маъдандор, чашмаҳои оби маъ
дандор, чашмаҳои оби шифо; поехать 
на воды ба чашмаҳои оби шифо раф
тан 3. об, дарьё; высокая ~а в реке 
дамиши дарьё, [оби] дарьё фарбеҳ 
шудааст; ехать по ~ё бо об рафтан 
4. мн. воды геогр. об, обҳо; леса и 
воды ҷангалу об 5. перен. разг. сер-
гапй, пургӯй, кашолгапй; в докладе 
много ~ ы маърӯза дуру дароз аст 

6. мн. воды мед. обҳои пардаи ҷанин 
7. в знач. нареч. водой бо роҳи обй; 

доставка груза ~ 6 й кашондани бор бо 
рохи обй <£> вольная ~а оби кушод 
(чои яхнобаста ё аз киштй холй); 
жёлтая ~а мед. зардобаи чашм, глау
кома; живая ~а фольк. оби хаёт; 
полая ~а оби сел; седьмая (десятая) 

на киселе хеши хари тагой, хеши 
навасаи бобо; тёмная ~а сиёхобаи 
чашм (кӯрй аз фалачи асаби гавҳараки 
чашм); тяжёлая ~а оби вазнин; чис
той ~ы 1) хушоб; бриллиант чистой 
~ы алмоси хушоб 2) хақиқй, гузаро, 
асил; метафизик чистой ~ы метафи
зики гузаро; ~ 6 й не разлить (не ра
зольёшь) аз байнашон қил намегуза-
рад; ~ы не замутит ӯ мӯрчаро ҳам 
озор намедиҳад, аз ӯ замин озор на-
меёбад; возить воду на ком-л. корхои 
сахтро ба касе бор кардан; вывести 
кого-л. на чистую (на свежую) воду 
миси касеро баровардан; выйти су
хим из ~ы аз осиёб бутун баромадан, 
аз об хушк баромадан; лить воду на 
чью-л. мельницу ба осиёби касе об 
сар додан; носить воду решетом бо 
галбер об кашондан; окатить (об
лить) холодной ~ 6 й дилхунук (дил-
сард) кардан; пойти в огонь и в воду 
за когб-чтб-л. ба хотири касе, чизе 
худро ба обу оташ задан; посадить на 
хлеб и воду ҷазои гуруснагй додан, 
хӯроки серй надодан; пройти [сквозь] 
огонь и воду [и медные трубы] б а 
хафт гулах олав мондан; толочь воду 
в ступе дар хован об кӯфтан; охани 
сард кӯфтан; буря в стакане ~ы як 
пула гап нею сад пула гавго; вилами 
на (по) ~ё писано нақши рӯи об аст, 
ба ях навишта, ба офтоб мондаст; как 
будто (словно, точно) ~ы в рот на
брал даҳон мум кардагй барин; как 
в воду глядел каромот кардааст, гӯё 
ки пешакй медонист; как (будто, 
словно, точно) в воду канул беному ни
шон [гум] шуд; как в воду опущенный 
димоғсӯхта, гамгин, хафа, маъюс; как 
~ 6 й смыло беному нишон шуда рафт, 
гайб зад; как две капли ~ы чун як 
себи дукафон; как рыба в ~ё чун мохй 
дар об; как с гуся ~а пушти ману таба-
ри қассоб; [и] концы в воду на пай 
ҳасту на Ҳайдар, беному нишон; много 
~ы утекло чандин харбузапазй гу
зашт; в мутной ~ё рыбу ловить погов. 
обро лой карда моҳӣ гирифтан; деньги 
[что] ~а поел. ^ пул чирки даст (оби 
равон) аст; под лежачий камень ^а не 
течёт поел. ~ ҳаракату баракат; тише 
~ ы , ниже травы погов. ^ рох гардад 
заминро озор намедиҳад; мӯрчаро озор 
намедиҳад; с лица не воду пить погов. 
^ хуснашро ба лаълй андохта ба бо
зор намебарорй 

водворение с (по знач. гл. водво
рить) чойгир (муқимӣ) кардан(и), шй
нондан^ ) ; баркарор кардан(и); (по 
знач. гл. водвориться) чойгир шудан(и); 
баркарор шудан(и) 

водворить сов. 1. кого-что (посе
лить, поместить) чойгир (муқим, му-
таваттин) кардан, кӯчонда овардан, 
шйнондан 2. что перен. баркарор кар

дан; ~ тишину в зале дар зал хомӯшй 
баркарор кардан 

водвори Цться сов. 1. (поселиться) чой
гир (муким, мутаваттин) шудан, кӯ-
чида омадан 2. перен. баркарор шудан; 
в классе ~ л а с ь тишина дар синф хо-
мӯшй баркарор шуд 

водворять несов. см. водворить 
водворяться несов. 1. см. водво

риться; 2. страд, чойгир (мутаваттин) 
карда шудан; баркарор карда шудан 

водевиль м театр, водевиль (пьесаи 
хурди ҳачвй) 

водевйльн| |ый, -ая, -ое водевили, ...и 
водевиль; ~ ы е куплеты сурудҳои во
девили (ҳаҷвӣ) 

водитель м ронанда; ~ троллей
буса ронандаи троллейбус 

водйтельскЦий, -ая, -ое ...и ронанда, 
ронандагй; ~ и е права ҳ у қ у к и (ҳуҷ-
ҷати) ронандагй 

водительство с уст. высок, роҳбарӣ, 
роҳнамой; под ~м партии бо роҳна-
моии партия 

водить несов. 1. кого-что бурдан, 
ҳамроҳ бурдан; ~ детей на прогулку 
бачагонро ба сайр бурдан (сайр кунон
дан); ~ слепого ба кӯр асокаш будан; 
~ по музею музейро тамошо додан 
2. кого-что сарвари (фармондиҳй) кар
дан, [пеш] бурдан; ~ полки в атаку 
полкҳоро ба ҳамла бурдан 3. что 
идора (роҳбарй) кардан, рондан; ~ 
поезда поезд рондан 4. чем харакат 
додан, чунбондан, кашидан; ~ смыч
ком по струнам камончаро болои тор 
ҳаракат додан 5. что с кем доштан; 
~ дружбу дӯстй доштан; ~ знаком
ство ошной доштан, рафтуомад кар
дан, шинухез кардан; ~ компанию 
робита (ошной) доштан, рафтуомад 
кардан 6. кого разг. парваридан; ~ 
голубей кабӯтар парваридан 7. (в иг
рах) сармин будан (шудан), сар кар
дан; теперь водишь ты акнун ту сар
мин мешавй <> ~ за нос бо чормагзи 
пуч доман пур кардан; ~ на помочах 
кого асокаши кӯр шудан, кӯрба асо 
шудан 

водй| |ться несов. 1. будан, доштан; 
в пруду водится разная рыба дар ҳ а в з 
ҳар гуна моҳй хает; у него водятся 
деньги вай пулдор аст 2. за кем дида 
шудан; доштан; за ним ~ л и с ь неко
торые грешки ӯ баъзе камбудиҳо дошт 
3. (являться обычаем) одат будан, 
раем будан 4. с кем разг. (дружить) 
ошной доштан, дуст будан 5. страд. 
бурда шудан; идора карда шудан, 
ронда шудан <> как водится в знач. 
вводн. сл. одатан, аз рӯи таомул, ҳа-
мешагй барин 

водица ж разг. уменьш.-ласк, к во
да 1 об, обак 

в6дк| |а ж арақ <> царская ~а хим. 
шаҳшароб; глушить -—у прост, мур-
данивор арақ хӯрдан 

водник м разг. корманди нақлиёти 
об 

воднолыжник м лыжарони руиоби 
воднолыжный, -ая, -ое ...и лыжаи 

рӯиобй; ~ спорт спорти лыжаи руи
оби 
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тот — т о ш 

овони он давлатро як гурӯх одамон ба 
даст мегиранд ва бо зӯрию тааддӣ 
халқро мубталои зулму бедодй ме-
намоянд ва аз тамоми намуд хои озодй 
махрум месозанд) 

тотальность ж книжн. тоталй бу-
дан(и), умумй будан(и), куллй бу-
дан(и) 

тотальнЦый, -ая, -ое (тота|лен, -ль
на, -льно) книжн. тоталй, умумй, 
куллй, ҳамаро фарогиранда; ~ а я вой
на чанги тоталй (чанги империалистие 
мебошад, ки бо тамоми будушуди 
мамлакат, бо тамоми воситахои муд-
хишу қаттолтарин, бе риояи тамоми 
нормахои ҳуқуқи байналхалқӣ бар 
зидди ҳам куввахои мусаллаҳ ва хам 
ахолии осоишта бурда мешавад) 

тотем м тотем (хайвон с ристание, 
ки баъзе халқҳои ақибмонда хомии 
қабилаи худ шуморида, онро парастиш 
мекунанд ) 

тотемизм м тотемизм (парастиши 
тотемхо) 

тотемистйческЦий, -ая, -ое ...и то
темизм, тотемй; ~ие обряды русумоти 
тотемй 

тотемный, -ая, -ое тотемй, ...и то
тем; ~ культ парастиши тотем 

то-то частица разг. 1. (в том то и 
дело) ана хамин, масъала дар ин 2. 
(вот почему) ана, барои хамин, би
нобар ин, ана хамин тавр будааст О 
[вот] ~. и оно!, [вот] ~ и есть! ана, 
гап дар кучост!, мана, масъала дар 
хамин!, ана хамин хел ! ; ну — же! 
ха, ана хамин тавр! 

тотчас нареч. 1. дарҳол, хамон 
соат, хамон дам, фавран, зуд; я ~ 
приду фавран меоям 2. дар худи ха
мон чо; -V за лесом начиналась де
ревня аз худи канори беша деҳа сар 
мешуд 

точение с см. точка II 
точенный прич. (точен, -а, -о) тез 

кардашуда, чарх додашуда 
точён]|ый, -ая, -ое 1. тез, тезшуда, 

чархдоштагй; ~ ы й нож корди тез 
2. харротй; ~ ы е изделия маснуоти 
харротй 3. перен. нозук, латиф, нафис, 
зариф, зебо; ~ ы е черты лица тарҳи 
нозуки чехра 

точечнЦый, -ая, -ое 1. хол-хол, хол-
чадор, нуктагй, нуктадор, нукта-нук-
та; ~ ы й узор накшу нигори хол-хол 
2. нукташакл, нуктамонанд; ~ а я элек
тросварка кафшери электрикии нукта-
-нукта 

точилка ж чарх 
точило с кайрок, чарх 
точильный, -ая, -ое ...и тезкунй, 

...и чархдорӣ; ~ камень кайроксанг, 
санги чарх 

точильщик м 1. чархчй 2. зоол. арза 
(кирми чубхӯр) 

точить несов. 1. что тез кардан, чарх 
доштан, кайрок кардан; — бритву по-
куро тез кардан 2. тез кардан, таро
шидан; ~ карандаш калам тез кар
дан, нӯги каламро баровардан 3. 

что и без доп. тарошидан, харротй 
кардан; ~ на токарном станке дар 
дастгохи харротй тарошидан 4. что 
сӯрох кардан, нобуд кардан, задан; 
моль точит сукно куя мовутро меза
над 5. кого-что перен. азият додан, 
афгор кардан, хӯрдан, реш-реш кардан; 
его точит тоска гам дилашро реш-реш 
мекунад 6. кого-что перен. разг. (бра
нить) сарзаниш (кохиш) кардан, ха
корат (дашном) додан <> ~ зуб (зубы) 
на кого-что дандон тез кардан; ~ 
лясы (балясы) прост, лаккидан, гап-
фурӯшй кардан, сафсата гуфтан, хар-
загӯӣ кардан; ~ нож на кого-л. ба 
чонй касе касд кардан; червь точит 
кого хуноби дил хӯрдан; его точит червь 
сомнения шакку шубха дилашро 
хӯрда истодааст 

точиться несов. страд, тез карда шу
дан 

тбчкЦа I ж. 1. хол, холча, накша; 
ситец в красных ~ ах чити холхояш 
сурх // перен. (что-л. еле видимое) 
нукта, нуктача 2. нукта, аломати нук-
та; ~а с запятой нуктавергул; две 
~и (двоеточие) дунукта, аломати ба
ён; ~а —тире нукта — тире, нуктаю 
тире 3. мат., физ. нукта; ~а пере
сечения двух прямых мат. нуктаи 
буриши ду хати рост; —а касания 
мат. нуктаи тамос; ~а опоры физ. 
нуктаи истинод 4. нукта, чой; ~а по
падания снаряда нуктаи ба хадаф ра-
сидани тири туп; самая высокая ~а 
горы нуктаи баландтарини кӯх 5. 
чой, мавкеъ; огневая ~а воен. мав-
кеи оташкушой; торговая ~а дӯкон 
6. физ. нукта, дарача; ~а кипения 
нуктаи чӯшиш; —а плавления дара
чаи гудозиш 7. нукта. дарача, хад; 
вода в реке достигла высшей ~и оби 
дарьё ба дарачаи болотарин баромад; 
напряжение в зале достигло высшей 
~и шиддати авзои ахли зал ба авчи 
аъло расид 8. в знач. сказ. разг. (кон
чено, хватит) бас (кифоя) аст <> ~а 
зрения нуктаи назар; изложить свою 
~у зрения нуктаи назари худро баён 
кардан; с ~и зрения кого-л. аз нук
таи назари касе; ~и соприкосновения 
нуктаи бахамрасй; мёртвая ~а тех. 
1) нуктаи сокит 2) бехаракатй, вазъи
яти (холати) бехаракатй; отправная 
— а нуктаи мабдаъ; на ~е замерзания 
дар як чо шах шуда монда; на мёртвой 
~е дар вазъияти бехаракатй, дар айнй 
як хол; ~а в ~у айнан, нукта ба 
нукта, харф ба харф; бить в одну ~у 
диккатро ба як чиз (ба як нукта) ра
вона кардан; дойти до ~и прост, ба 
хадди табох расидан; довести до ~и 
кого прост, ба хадди табох расондан; 
знать до ~и нукта ба нукта фахмидан 
(донистан); попасть в [самую] ~у айнй 
муддаоро гуфтан (кардан); смотреть 
(глядеть) в одну ~у чашм дӯхтан; 
ставить ~у на чём-л. корро ба охир 
расондан, кореро тамом (бас) кардан; 
ставить ~и над «и» пӯсткандаи гапро 
гуфтан 

тбчкЦа II ж (по знач. гл. точить 
1, 2, 3) тезкунй, чархдорй, кайрок-

кунй; харротикунй; -~а пилы сӯхон-
кунии арра; машинка для ~и каран
дашей қаламтезкунак, каламтарош 

точно I нареч. 1. айнан, расо, аник, 
муайян; ~ в три часа расо дар соати 
се; попасть ~ в цель айнан ба нишон 
расидан 2. в сочет. со словами «такой», 
«тот», «так» айнан, тамоман; ~ та
кой айнан хамин хел; ~ такая же 
книга айнан хамин хел китоб; ~ так 
айнан хамин тавр (хел); он сделал ~ 
так, как ему сказали чи тавре ки ба ӯ 
гуфта буданд, ӯ айнан хамин хел кард 
3. разг. дар хакикат, ҳақикатан, рости 
гап; ~, это он сделал дар хакикат ин 
корро ӯ карда буд 4. сравн. ст. точ
нее аниктар; точнее говоря аниктар 
карда гӯем <> так ~ воен. ха, хамин 
тавр 

точно II 1. союз сравн, гӯё, ...барин, 
худди...; он ~ помешанный у девона 
барин 2. частица разг. гӯё, худди..., 
. . . барин, монанди, зохиран; я ~ 
вас где-то видел ман шуморо дар ку-
чое дидагй барин 

тбчностЦь Ж 1. аники, сахехй, ду-
рустй; ~ь веса аникии (сахехии) вазн 
2. айнан будан(и), аник будан(и); ~ ь 
перевода айнан будани тарчума 3. 
дакикият, боинтизомй, ботартибй, мун-
тазамй; отличаться большой ~ ь ю хеле 
боинтизом будан <> в ~и айнан, худ
ди худаш; до ~и прост, муфассал, 
нукта ба нукта 

тбчнЦый, -ая, -ое (тбч|ен, -на, -но) 
1. аниқ, сахех, дуруст, дакик; —ые 
весы тарозуи дакик; ~ ое время вак
ти аник 2. аник, дуруст; ~ый перевод 
тарчумаи дуруст; ~ ая стрельба тиран-
дозии бехато (аник) 3. аник, муайян; 
~ый учёт хисобу китоби аник; ~ый 
адрес адреси аник 4. дакик, боинти
зом, ботартиб; — ый человек одами 
дакик -О- ~ а я механика механикаи да
кик; ~ые науки фанхои дакик 

точь-в-точь нареч. разг. айнан, нукта 
ба нукта, харф ба харф; он пересказал 
всё ~ как было чи тавр рӯй додани во-
кеаро вай нукта ба нукта накл кард 

тошнйЦть несов. безл. кого 1. дил бе
хузур (бечо) шудан; больного ~т дили 
бемор бехузур шуда истодааст 2. 
перен. разг. дил мондан, ба дил задан; 
меня ~ то т его нравоучений аз насихат-
ҳои вай дилбазан шудам 

тошно разг. в знач. сказ. безл. кому 
1. дилбехузуркунанда (дилбечокунанда) 
аст; ему ~ от этого лекарства ин дору 
дилашро бехузур мекунад 2. перен. 
(противно) манфур (кароҳаговар, наф-
ратовар) аст; ~ смотреть на это аз 
дидани ин чиз нафрати кас меояд 
3. перен. (тяжело) токатгудоз аст 

тошнота ж 1. дилбеҳузурӣ, дилбечо-
шавй 2. перен. разг. нафрат, каро
хат 

тошнотворный, -ая, -ое (тошнотвб-
р|ен, -на, -но) 1. кайовар, дилбехузур
кунанда, дилбечокунанда; — запах бӯи 
дилбехузуркунанда 2. перен. разг. ка-
рохатовар, нафратовар, нафратангез 

тошнбтнЦый, -ая, -ое (тошнбт|ен, -на, 
-но) 1. ...и дилбехузурй, ...и бехузурии 
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дил, ...и днлбеҷошавӣ: ~ ы е ощущения 
ҳисси бехузурии дил 2. разг. см. тош
нотворный 

тошный, -ая, -ое (тбш|ен, -на, -но) 
разг. 1. кайовар, дилбехузуркунанда, 
дилбечокунанда; ~ запах буи дилбечо
кунанда 2. перен. манфур, кароҳато-
вар, нафратангез 

тощать несов. разг. логар (хароб) шу
дан, кохидан 

тощ' ий, -ая, -ее (тощ, -а, -е) 1. логар, 
хароб, кохидагй; ~ий человек одами 
лоғар; ~ а я курица мурги хароб 2. 
перен. разг. холй, пуч, тиҳй; ~ий ко
шелёк (карман) хамьёни холй (тихи) 
3. пажмурда, заиф; ~ ая раститель
ность растанихои пажмурда 4. тк. 
полн. ф. хароб, бекувват; ~ ая земля 
замини бекувват '

ч
 на ~ий желудок 

бо дили нахор, ношито накарда 

тощища ж разг. дилгиршавии (зикии) 
токатфарсо 

тпру межд. тр-р-р (надое, ки ароба
каш бо он аспро нигоҳ медорад) О ни 
~ ни ну в знач. сказ, прост, на ин та
раф, на он тараф; на ха, на не 

тпрукать несов. прост, тр-р-р гуф
тан 

трав||а ж алаф, гиёҳ; однолетние тра
вы алафхои яксола; многолетние травы 
алафхои бисьёрсола; кормовые травы 
алафхои хӯрокй; сорная ~а алафи бе
гона -О ~а ~ 6 й , к ак~а фачу бемаза, 
оби раббано; ~ 6 й поросло фаромӯш 
шуд; тише воды, ниже ~ы рох гар-
дад — заминро озор намедихад; хоть 
— а не расти прост, баъд аз сари ман 
офтоб хох барояд, хох набарояд; деге, 
ки барои ман начӯшад, ба дарунаш 
хок чӯшад 

траверз м мор. авиа траверз, хизо 
(самте, ки ба рафти киштй ё самолёт 
амудй аст) 

траверс I м 1. воен. хокрез 2. гидро-
тех. сарбанд, доргот 

траверс II м спорт, куллараха 
(хатте, ки як чанд қуллаи силсила-
кӯҳаро мепайвандад ва онро кӯхгар-
дон тай мекунанд) 

траверса ж 1. болор 2. синҷи боро-
везй 3. маснад (ду дасти манорахои 
сими электрики, ки ба он худи симхо 
овехта мешавад) 

травертин м геол. охаксанг 
травести с нескл. 1. театр, травести 

(роли писар ё ҷавонро бозидани зан) 
2. лит. хаҷвия 

травильный, -ая, -ое тех. ...и те-
зоб, ...и тезобдихй; ~ раствор тезоб 

травильщик м тезобгар (коргаре, ки 
бо тезоб нақш мебарорад ё чизеро тоза 
мекунад) 

травина ж разг. см. травинка 
травинка ж хас 
травить I несов. 1. кого-что захр дода 

(зада) куштан; ~ мышей мушхоро 
захр дода куштан 2. разг. захролуд 
кардан; ~ себя алкоголем бо маю ша
роб худро захролуд кардан 3. что 
тех. тезоб додан 4. что таки по кардан, 
нобуд кардан 5. кого-что охот, дун
болагирй кардан, бо сагҳо таъкиб 
кардан; ~ зайца собаками бо сагхо 

харгӯшро таъкиб кардан///?оэг. киш-
-киш додан; ~ собак сагро киш-киш 
додан 6. кого-что перен. разг. таъкиб 
кардан, азият додан, хор кардан 

травить II несов. 1. что мор. сует 
(халта) кардан, охиста-охиста сар до
дан (тор ё аргамчини киштиро); ~ 
канат арғамчинро сует кардан 2. что 
(выпускать пар, воздух) сар додан, бе
рун баровардан 3. перен. шутл. прост. 
дурӯғ гуфтан, дурӯғгӯй кардан, лоф 
задан 

травиться I несов. I. разг. захр хӯр-
дан, заҳр хӯрда худро куштан 2. 
страд, поймол карда шудан 

травиться II несов. 1. (выходить 
наружу — о паре, воздухе) сар дода 
шудан, берун баромадан 2. страд. 
сует карда шудан 

травка I ж уменьш.-ласк, к трава; 
~ зеленеет сабза медамад 

травка II ж см. травление I 
травка III ж см. травление II 
травление I с (по знач. гл. травить 

I 2) тезоб додан(и) 
травление II с (по знач. гл. травить 

II) сусткунй; сардихй; ~ троса суст-
кунии симтаноб; ~ пара сар додани 
буғ 

травленный I прич. (травлен, -а, -о) 
захр додашуда; тезоб додашуда 

травленный II прич. (травлей, -а, 
-о) сует кардашуда; сар додашуда 

травленый I, -ая, -ое тех. тезобху-
рондашуда, тезобхӯрда; ~ металл ме-
талли тезобхӯрда 

травленый I I , -ая, -ое дунболгир-
шуда, бо сагхо таъкиб кардашуда <> 
~ волк гурги борондида 

травля ж (по знач. гл. травить I 
4, 5) дунболагирй, бо с а г ҳ о таъкиб 
кардан(и); азиятдиҳӣ, хоркунй 

травма ж чарохат, захм, садама; ~ 
черепа захми косахонаи сар II (нерв
ное потрясение) садамаи асаб; пси
хическая ~ зарбаи рӯҳй 

травматизм м. травматизм; спортив
ный ~ травматизми спорти; борьба 
с ~ом на производстве мубориза ба 
мукобили травматизм дар истехсолот 

травматйческЦий, -ая, -ое чарохатй, 
...и чарохат, ...и захм, ...и латхӯрй; 
~ о е повреждение иллати латхӯри; 
~ий шок сактаи зарбу лат 

травматолог м травматолог 
травматологический, -ая, -ое трав

матологи, ...и травматология; ~ ин
ститут института травматология 

травматология ж травматология 
(сохаи тиб, ки чарохатхои зарбу лат 
ва тарики муолицаи онхоро меомузад) 

травмирование с (по знач. гл. трав
мировать) чарохатноккунн, чарохат-
расонй, захмдоркунй 

травмировать сов., несов. кого-что 
чарохатнок кардан, мачрӯх кардан, 
захмдор кардан; хароб кардан; —< нер
вную систему асабхоро хароб кардан 

травмироваться несов. страд, чаро
хатнок карда шудан 

травник м 1. разг. (настойка) киё-
ми гиёҳ 2. уст. гербарий 3. гиёхнома 

травое қисми аввали калимахои му-

ТОШ — ТРА Т 
раккаб ба маънои «алафи: травосея
ние алафкорй; травостой алафзор 

травополье с алафгардон 
травопольнЦый, -ая, -ое ...и алаф

гардон, ...и системаи алафгардон; ~ ая 
система системаи алафгардон 

травосеяние с алафкорй 
травосмесь ж с.-х. омехтаи алафхо 
травостой м алафзор, чои сералаф 
травоядный, -ая, -ое алафхӯр 
травушка ж фольк. ласк, к трава 

сабза, алафчон, гиёхак 
травянйстЦый, -ая, -ое (травянист, 

-а, -о) 1. тк. полн. ф. алафи, алафпн 
2. (поросший травой) сералаф, алаф
зеркарда 3. тк. полн. ф. алафмонанд 
4. перен. разг. бемаза, фач 5. қисми 
таркибии баъзе номхои ботаники; 
~ а я бегония хасратгул 

травянЦой, -ая, -ое 1. алафй, ...и 
алаф, алафин, гиёхй, ...и гиёх; гиё-
хин; ~ 6 й стебель пояи алаф; -~ая нас
тойка киёми алаф; ~ 6 й клещ алафкана 
2. сералаф, алафзеркарда; ~ 6 е поле 
замини сералаф 3. (зелёный — о цве
те) сабз, сабзранг 

трагедийность ж фочианок будан(и), 
фочиавй будан(и), фочнанокй 

трагедийный, -ая, -ое (трагедй|ен, 
-йна, -йно) 1. тк. полн. ф. фочиавй, 
фочианок; ~ актёр актёрй рольхои 
фоҷиавй; ~ стиль услуби фочиавй 2. 
книжн. фочианок, пурфочиа 

трагёдиЦя ж 1. театр., лит. фочиа 
2. перен. касофат, фалокат, бадбахтй 
<> делать ~ю из чего вохима кардан; 
аз пашша фил сохтан 

трагизм м 1. фочианокй, фочиавй 
будан(и), фочиавият 2. ночорй, ноило-
ҷй; ~ положения ночории ахвол 

трагик м 1. актёрй рольхои фочиавй 
2. уст. фочианавис, муаллифи асари 
фочиавй 

трагикомедия ж 1. театр, мазхакаи 
фочиаомез 2. перен. вокеаи хам ханда-
ву хам гирьяовар 

трагикомйческЦий, -ая, -ое 1. ...и 
мазхакаи фочиаомез 2. перен. андӯх-
гину хандаовар, хам хандаву хам ги
рьяовар; попасть в ~ое положение 
мулзам шудан 

трагикомичный, -ая, -ое (трагико
мичен, -на, -но) см. трагикомический 2 

трагически нареч. ба таври фочиавй, 
дахшатангез, мудхишона; <— погиб
нуть ба таври фочиавй халок шудан 

трагйческЦий, -ая, -ое 1. фочиавй, 
...и фочиа, фочианок; ~ий жанр 
жанри фочиавй; ~ий актёр актёрй 
рольхои фочиавй V/ в знач. сущ. тра
гическое с фочиа, дахшат 2. перен. 
фочианок, дахшатнок, халокатовар, 
мудхиш; ночор, ноилоч; ~ ая гибель 
марги муфочот; ~ ая судьба кисмати 
мудхиш; быть в ~ом положении ночор 
мондан, ноилоч шудан 

трагично нареч. см. трагически 
трагичность ж фочианокй, дахшат-

нокй; ночорй, ноилочй; ~ положения 
ночории ахвол 
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трагичный, -ая, -ое (трагйч|ен, -на, 
-но) см. трагический 2 

традиционализм и книжн. анъана-
парастй, расмиятпарастй 

традиционность ж анъанавият, анъ-
анавй будан(и); ~ обычаев анъана-
вияти урфу одатхо 

традиционный, -ая, -ое (традициб-
н|ен, -на, -но) 1. анъанавй; ~ обычай 
урфу одатй анъанавй; ~ праздник иди 
анъанавй 2. одатшуда, одатй, расмй, 
расмшуда; ~ костюм либоси одатй 

традйци||я ж 1. анъана; револю
ционные ~и пролетариата анъанаҳои 
революционии пролетариат; боевые 
~и анъанаҳои чангй; трудовые ~и 
анъанаҳои мехнати 2. раем, одат, урфу 
одат, расму одат; войти в ~~ ю раем (одат) 
шудан; по ~и мувофики урфу одат 

траекториЦя ж траектория, мах-
рук; вычислить ~ю траекторияро 
ҳисоб кардан; ~я полёта снаряда 
махруки парвози тири тӯп 

тракт м шох рох, рохи калон, рохи 
васеъ; автомобильный ~ рохи ка
лони автомобильгард -О- желудочно-
-кишёчный ~ анат. аъзои хозима 

трактат м 1. рисола; философский ~ 
рисолаи фалсафй 2. дип. аҳдномаи 
байналхалкй 

трактир м уст. 1. трактир (1. мех-
монхонаи ресторандор 2. майхона) 

трактирный, -ая, -ое уст. ...и трак
тир; —- номер ҳуҷраи трактир 

трактирщик м уст. сохиби трактир 
трактирщица ж уст. сохибаи трактир 
трактование с см. трактовка 
трактовать несов. 1. что маънидод 

(таъбир, тавзех, тафсир) кардан, эзох 
(шарх) додан; ~ законы конунҳоро 
шарх додан; актёр по-новому трак
тует эту роль актёр ин рольро ба таври 
нав тавзех медихад 2. что, о чём уст. 
мухокима кардан, баҳс (ифода, баён) 
кардан; фикр рондан 

трактоваться несов. 1. фахмонида шу
дан, маънидод карда шудан 2. мавриди 
мулохиза (мухокима) будан 3. страд. 
тафсир карда шудан 

трактовка ж (по знач. гл. тракто
вать и трактоваться) маънидод, таъ
бир, тавзех, тафсир, эзох, шарх; но
вая ~ вопроса тафсири нави масъала; 
режиссёрская ~ пьесы тавзеҳи режис-
сёрии пьеса 

трактовЦый, -ая, -ое ...и шоҳроҳ, ...и 
рохи калон, ...и рохи васеъ; ~ а я до
рога роҳи калони мошингард 

трактор м трактор; колёсный ~ трак-
тори чархдор; гусеничный ~ трактори 
тасмачарх; трелёвочный ~ трактори 
чӯбкаш 

тракторист м тракторчй, тракторрон 
трактористка женск. к тракторист 
тракторнЦый, -ая, -ое ...и трактор, 

трактори; ~ а я бригада бригадаи трак
тори; ~ый завод заводи трактор (трак-
торсозй); ~ый культиватор культива-
тори трактори; ~ый сев киштй трак
тори 

тракторо= қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «трактор»: трак
торостроение тракторсозй 

трактороремонтный, -ая, -ое ...и 
таъмири тракторхо, ...и трактортаъ-
миркунй; — ые мастерские устохонахои 
таъмири тракторхо 

тракторостроение с тракторсозй 
тракторостроительный, -ая, -ое ...и 

тракторсозй; ~ завод заводи трактор
созй 

трал м трал ( 1 . тӯри халташакл ба
рои шикори мохй 2. асбоб барои дош
та гирифтан ва нобуд кардани мина-
хои зериобй 3. асбоб барои тадқик, 
кардани қаъри баҳр) 

траление с (по знач. гл. тралить) 
траландозй, бо трал шикор кардан(и); 
тралкунй, бо трал дошта гирифтан(и); 
~ сельди бо трал шикор кардани шӯр-
моҳй; ~ мин бо трал дошта гирифтани 
мина; ~ дна тадқиқи қаъри бахр ба 
воситаи трал 

тралер м см. траулер 
тралить несов. что 1. трал андохтан; 

бо трал шикор кардан, бо трал мохй 
гирифтан 2. воен., мор. трал кардан; 
бо трал дошта гирифтан 3. ба воситаи 
трал каъри бахрро тадкик кардан 

тралмейстер м тралмейстер, устои 
шикори тралй 

траловЦый, -ая, -ое 1. ...и трал, тра
лй; — ый лов шикори тралй 2. ...и 
киштии тралдор; ~ая база базаи киш-
тихои тралдор; ~ая флотилия фло-
тилияи киштиҳои тралдор 

тральщик м 1. киштии тралдор 2. 
устои шикори тралй 3. тралдор (киш
тии харбй, ки минаҳои зериобиро ме-
дорад) 4. тральщик, мутахассиси кор
хои минагузорй 

трамбование с см. трамбовка 
трамбовать несов. что шибба кар

дан, шибба задан; ~ мостовую рохи 
сангфаршро шибба кардан 

трамбовка ж. 1. (по знач. гл. трамбо
вать) шиббакунй, шиббазанй; — зем
ли шиббакунии хок 2. шиббакунак, 
шиббазанак 

трамббвочнЦый, -ая, -ое ...и шибба
кунй, ...и шиббакорй; ~ а я машина 
шиббамошин, мошини шибба 

трамбовщик м шиббакор, шиббачй 
трамббвщица женск. к трамбов

щик 
трамва||й м трамвай; речной — й 

трамваи дарьёй; сесть в ~й ба трам
вай савор шудан; ехать на ~е бо трам
вай рафтан 

трамвайн||ый, -ая, -ое ...и трамвай; 
~ ая остановка истгохи трамвай 

трамвайщик м 1. трамвайчй, корку
ни трамвай 2. коргари кароргохи трам
вай 

трамвайщица женск. к трамвайщик 
трамплин м 1. спорт, ҷастгоҳ (су-

фачаи нишеб барои ҷахиш); лыжный 
~ ҷастгоҳи лыжапарй; прыжки в воду 
с ~а паридан ба об аз частгох 2. 
перен. т а к ь я г о ҳ , муттако 

трамплинный, -ая, -ое ...и частгох; 
~ мостик тахтаи частгох 

транжир м разг. иерофкор, нобудкор 

транжира м, ж см. транжир 
транжирить несов. что беҳуда сарф 

кардан, иероф кардан, нобуд кардан; 
— деньги пулро бехуда сарф кардан 

транжириться несов. страд, бехуда 
сарф карда шудан 

транжирка женск. к транжир 
транжирство с разг. бехуда сарф-

кунй, исрофкорй, нобудкунй 
транзистор м транзистор ( 1 . асбоби 

нимноқилй барои тақвиягп, табдил 
ва хосил кардани сигналхои электр 2. 
радиоприёмники хурд, ки бо транзис
тор хо кор мекунад) 

транзисторный, -ая, -ое ...и транзис
тор, транзисторй 

транзит м транзит ( 1 . одам ва мол-
ка.шонй аз як мамлакат ба мамлакати 
дигар ба воситаи роххои мамлакати 
сеюми дар мобайни онхо воқеъбуда 
2. ба станцияхои мобайни нафур-
оварда кашондани мол ва одамон) 

транзитник м разг. пассажири (му-
софири) транзита 

транзйтнЦый, -ая, -ое транзита, ...и 
транзит; ~ а я торговля савдои тран
зита; ~ые страны давлатхои транзита; 
~ые перевозки молкашонии транзита; 
— ый вагон вагони транзита 

транс м мед. изтирор: впасть в ~ 
ба изтирор мондан // книжн. вачд; 
быть в ~е ба вачд омадан 

транс= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънохои зерин: 1) харакат 
аз болои фазой чизе ё бурида гузашта-
ни он — трансокеанский укьёнуспаймо, 
...и убури укьёнус 2) паси чизе, мова-
рои чизе — трансальпийский моварои 
Альп 3) восита, бадал, табдил — 
транслитерация табдили хуруф 

трансагентство с агентии наклиёг 
трансальпийский, -ая, -ое моварои 

Альп 
трансарктический, -ая, -ое трансарк-

тикй, болоикутбй 
трансатлантический, -ая, -ое ...и 

убури укьёнуси Атлаптик 
трансгрессия ж геол. тасаллут (хуш-

киро зер кардани оби бахр) 
транскрибирование с (по знач. гл. 

транскрибировать) транскрипциякунй, 
бо транскрипция навиштан(и) 

транскрибировать сов., несов. что 
лингв, транскрипция кардан, аломат
хои транскрипция гузоштан (кардан), 
бо транскрипция навиштан; ~ текст 
матнро транскрипция кардан 

транскрибироваться несов. лингв. 1. 
бо транскрипция ифода ёфтан 2. 
страд, транскрипция карда шудан 

транскрипционный, -ая, -ое лингв. 
...и транскрипция, транскрнпционй; 
~ые знаки аломатхои транскрипция 

транскрипция ж транскрипция ( 1 . 
лингв, ифодаи овозхои нутқ ба воси
таи хатхои махсус ва алифбои ин
гуш ифода 2. см. транслитерация; 3. 
муз. ба ягон соз ё овоз мувофик, кардани 
асари мусиқие, ки барои соз ё овози 
дигар навишта шудааст) 

транслировать сов., несов. что транс
ляция кардан, шунавонидан; ~ кон
церт концертро шунавонидан 
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транслироваться несов. страд, тран
сляция карда шудан 

транслитерация ж лингв, трансли
терация Снавиштани харфҳои як алиф
бо бо харфхои алифбои дигар) 

транслятор м транслятор (дастгохи 
интиқоли нутк,, мусиқӣ, тасвир бо 
радио, телевизион ва дигар воситахои 
алокр) 

трансляция ж трансляция (1. ин-
тикрли нутк,, мусиқӣ, тасвир бо 
радио ё дигар воситахои алоқа 2. ци-
хозоти такрияти сигнал хои электри
ки дар занцири электрики 3. биол. 
синтези силсилаҳои сафедаҳо дар ху-
цайрахои зинда аз руи информацияи 
генетики ) 

трансмиссионный, -ая, -ое трансмис-
сиягй, ...и трансмиссия; ~ вал на
варди трансмиссия 

трансмиссия ж нокили харакат 
трансокеанский, -ая, -ое укьёнус-

паймо, ...и убури укьёнус; ~ тепло
ход киштии укьёнуснавард 

транспарант м 1. лавҳи шнор, лавхи 
сурат 2. мистар 

транспарантный, -ая, -ое 1. ...и лав-
ҳи шиор, лавхи сурат 2. ...и мистар, 
мистарй 

трансплантация ж мед. 1. трасплан-
тация (гирифта шинондани узе ё 
бофтаи организм аз як цояш ба цой 
дигараш, ё аз як организм ба организми 
дигар) 2. сад. пайванд, пайвандкунй 

транспорт м 1. наклиёт; железнодо
рожный ~ нақлиёти рохи охан; вод
ный ~ наклиёти обй; воздушный ~ 
наклиёти хавой; гужевой ~ аспу аро
ба, улав '27 интикол, хамл, накл, бор
кашй, боркашонй; ~ хлеба на гру
зовиках кашондани галла бо мошин-
хои боркашонй 3. бун, бор; прибыл 
большой ~ хлопка бори калони пахта 
омад 4. корвон, кофила, катера 5. 
воен.-мор. киштй, киштии харбии бор
каш; минный ~ киштии минакаш; 
десантный ~ киштии десант 

транспортабельность ж кашонданбоб 
будан(и), барои кашондан кулай бу-
дан(и) 

транспортабельный, -ая, -ое (транс
портабелен, -льна, -льно) кашондан
боб, кашондани 

транспортёр м 1. транспортёр (тас
маи даврзанандаи интиколи бор); лён-
точный ~ транспортёри тасмагй 2. 
ж.-д. вагони болокушодаи серчарха 
3. автомобили зиреҳпӯш 

транспортёрнЦый, -ая, -ое ...и транс
портёр, транспортёри; ~ ая лента тас
маи транспортёр 

транспортир м транспортир 
транспортирование с см. транспор

тировка 
транспортировать сов., несов. кого-

-что кашондан, мол бурда овардан; 
кӯчондан; ~ грузы бор кашондан 

транспортироваться несов. страд, ка
шонда шудан 

транспортировка ж (по знач. гл. 
транспортировать) кашондан(и), мол-
кашонй, боркашонй; ~ грузов бор
кашонй; ~ хлопка кашондани пахта, 

раненых кучондани урд пахтакашони; 
захмдорон 

транспортировочный, -ая, -ое ...и 
боркашонй, ...и борбарй; ~ конвейер 
конвейери боркашонй 

транспортник м 1. коркуни наклиёт 
2. разг. самолёти боркаш 

транспортница женск. к транспорт
ник 1 

транспортн||ый, -ая, -ое наклиёти, ...и 
наклиёт, ...и боркашонй; ~ые расхо
ды харочоти наклиёт; ~ ая авиация 
авиацияи боркаш; ~ое машинострое
ние мошинсозии наклиёти 

трансформатор м 1. трансформатор 
2. артисти хамакора 3. (фокусник) най-
рангбоз, шуъбадабоз, хуккабоз 

трансформаторн]|ый, -ая, -ое ...и 
трансформатор, трансформаторй; ~ ая 
обмотка симпечи трансформатор 

трансформаци6нн||ый, -ая, -ое 1. 
физ. трансформационй, ...и трансфор
мация; ~ ая аппаратура аппаратхои 
трансформационй 2. шаклдигаркунан-
да, намуддигаркунанда 

трансформация ж 1. книжн. таносух, 
тагьирьот, шакливазкунй 2. физ. таб-
дилдихй 3. биол. таворуд (ворид кар
дани информацияи генетики ба ху-
цайра) 4. лингв, тахвил (дигар кар
дани цой калимаву ибора дар цумла) 
5. чашмбандй (тез дигар кардани ар
тист қиёфаи худро дар цирк ё намо
ишй эстрада) 

трансформизм м биол. трансформизм 
(таълимот дар бораи тагьирьёбии на-
мудҳои хайвонот ва наботот, бидуни 
ба назар гирифтани имтидоди таъ
рихй ва тадрици будани инкишофи 
табиат) 

трансформирование с (по знач. гл. 
трансформировать) тагьирдихй, ди-
гаргунсозй; (по знач. гл. трансформи
роваться) тагьнрьёбй, табдильёбй, ди-
гаргуншавй; ~ тока табдильёбии ча
раёни электрики 

трансформировать сов., несов. что 
1. книжн. тагьир додан, табдил кар
дан, дигаргун сохтан; ~ атомную 
энергию в электрическую энергияи 
атомро ба энергияи электрики табдил 
кардан 2. физ. табдил додан; ~ ток 
чараёни электрикро табдил додан 

трансформироваться 1. сов., несов. 
книжн. тагьир ёфтан, табдил шудан, 
дигаргун шудан 2. сов., несов. физ. таб
дил ёфтан 3. несов. страд, тагьир дода 
шудан 

трансфузия ж мед. тадохул; ~ 
крбви тадохулн хун (ба дохили орга
низме равон кардани хун) 

трансцендентализм м филос. транс
цендентализм (таълимоти фалсафии 
идеалиста, ки шаклхои априории шуур-
ро аз тацриба муқаддам шумурда онро 
факат шарти шуур медонад) 

трансцендентальноеҷ ж филос. 
трансценденталй будан(и) 

трансцендентальнЦый, -ая, -ое(транс
цендентален, -льна, -льно) филос. 
трансценденталй, ...и трансцендента
лизм, зеҳнй; ~ ы й идеализм идеализми 
трансценденталй; ~ а я теория позна-

ТРА 

ния назарияи трансценденталии маъ-
рифат 

трансцендентность ж 1. филос. транс-
цендентнок будан(и); ~ понятий транс
ценденталй будани мафхумҳо 2. мат. 
трансцендентном; ~ функций транс-
цендентнокии функцияҳо 

трансцендёнтн||ый, -ая, -ое (транс-
цендёнт|ен, -на, -но) 1. филос. трансцен-
дентй 2. тк. полн. ф. мат. трансцен-
дентй (ба воситаи амалхои алгебра 
хисоб карда намешудагй); ~ ы е чис
ла ададхои трансцендентй 

траншёйн||ый, -ая. -ое хандакй, ...и 
хандак; ~ое выращивание лимонов 
дар хандак рӯёндани лимон 

траншея ж 1. воен. хандак 2. хан
дак, чӯйбор; ~ для укладки водо
проводных труб хандақи кубурҳои об 
3. горн, кони кушод 

трап м трап, нардбони киштй (само
лёт), зинапояи киштй (самолёт); ве
рёвочный ~ нардбони аргамчини; 
подняться на борт самолёта по ~у 
аз трап ба самолёт баромадан 

трапеза ж церк. 1. мизи тановул 
(дар дайр) 2. таомхӯрй // уст. теперь 
шутл. таомхӯрӣ, хӯрокхӯрй 3. ошхо-
наи дайр 

трапезник м дастархончии дайр 
трапезничать несов. церк. хӯрок (та

ом) хӯрдан, нахорй кардан (дар дайр) 
//уст. хӯрок (таом) хӯрдан, айшу иш-
рат кардан, базм кардан, зиёфат кардан 

трапезный, -ая, -ое церк. 1. ...и хӯро-
кхӯрй, ...и таомхӯрӣ; ~ час соати та-
омхӯрй; ~ зал толори таом 2. в знач. 
сущ. трапезная ж ошхонаи дайр 

трапецеидальный, -ая, -ое см. тра
пециевидный 

трапециевидный, -ая, -ое (трапецие
виден , -на, -но) трапецияшакл 

трапёци||я ж 1. мат. трапеция 
(чоргушае, ки ду тарафаш байни худ 
мутавозй ва ду тарафи дигараш ғайри 
мутавозй мебошанд) 2. спорт, турник; 
выполнять упражнения на ~и машкро 
дар турник ичро кардан 

трапп м горн, трапп (номи як қатор 
цинсхои вулканй аз қабили сангхои диа
баз) 

трас м горн, трас (цинси кӯхии 
вулканй, ки барои истехсоли цемент 
кор фармуда мешавад) 

трасса ж 1. рох, равиш, самт, рафт; 
~ нефтепровода самти кубурхои нафт; 
~ метро самти метро 2. рох; автомо
бильная ~ рохи автомобильгард; воз
душная ~ рохи хавой 3. (след пули, 
снаряда) изи рахшони тир 

трассирование с (по знач. гл. трасси
ровать) накшакашй; ~ нефтепровода 
накшакашй барои гузарондани кубур
хои нафт 

трассировать сов., несов. что каши
дан, накша кашидан; ~ железнодо
рожную магистраль магистрали рохи 
оханро кашидан 

трассироваться несов. страд, каши
да шудан 
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ТРА — ТРЕ 

трассировка ж см. трассирование 
трассировочный, -ая, -ое ...и накша

кашй; ~ шнур ресмонй накшакашй 
трассйрующ!|ий, -ая, -ее прич., прил. 

рахшанда, рахшон; ~ а я пуля тири 
рахшанда 

трассолбгия ж изшиносй (илми иф-
шои изи чиноят; фасли криминалис
тика) 

трат||а ж 1. (по знач. гл. тратить) 
сарфкунй, харчкунй; ~а денег пул-
сарфкунй; ~а времени вактгузаронй 
2. чаще мн. траты сарф, исроф, харҷ, 
хароҷот; большие ~ы харочоти ка
лон 

тра-та-та межд. тарам-та-та, тарам-
-тарам (тақлид ба овози мусищ, на-
гора ва ғ.) 

тратить несов. что сарф (харч, харо
чот) кардан; ~ деньги пул сарф кар
дан; ~ силы кувва сарф кардан; на
прасно "V время вактро бехуда сарф 
кардан <> даром ~ порох он сӯи руд 
пул бастан 

тратиться несов. 1. разг. сарф (харч, 
харочот) шудан, пул сарф кардан; ~ 
на поездку барои сафар пул сарф кар
дан; время тратится напрасно вакт 
бехуда сарф мешавад 2. страд, сарф 
карда шудан 

траулер м киштии тралдор; рыболов
ный ~ киштии тралдори моҳигирй 

траулерный, -ая, -ое ...и киштии 
тралдор; ~ флот флоти киштихои 
тралдор 

траур м 1. мотам, азо, азодори; 
объявить ~ мотам эълон кардан 2. 
либоси мотам, либоси азодорй; носить 
~ либоси азодорй пӯшидан 

траурница ж зоол. шумшапалак (ша-
палаки калони бунафштоби таки бол-
хояш тираи рахдор) 

траурный, -ая, -ое 1. мотами, азогй, 
...И мотам, ...и азо, ...» азодорӣ; ~ 
митинг митинги мотами 2. перен. мах
зун, гамангез, андӯховар; ~ вид киё
фаи маҳзун 

трафарет м 1. гарда; раскрашивать 
по <"*>у гарда бардоштан // (рисунок) 
накша 2. перен. колиб 

трафаретность ж аз даҳан монда бу-
дан(и), кӯхна будан(и), кӯҳнагй 

трафарётн||ый, -ая, -ое (трафарёт|ен, 
-на, -но) 1, т.к. полн. ф. ...и гарда; 
2. аз дахан монда, забонзад, кӯҳна; 
~ а я фраза ибораи аз дахан монда 

трафить несов. кому прост, хушомад 
(тамаллук) кардан 

трах межд. 1. звукоподр. шартас, 
шалаппас, гулдуррос, каре 2. в знач. 
сказ. разг. карсос зада кӯфтам (кӯфтй, 
кӯфт вағ.); бархӯрдам (бархӯрдй, бар-
хӯрд ва ғ.)н. он —- кулаком по столу 
ӯ карсос зада ба стол мушт кӯфт 

трахать(ся) несов. см. трахнуть(ся) 
трахёйн||ый, -ая, -ое анат. ...и ной 

нафас, нойнафаей; ~ а я трубка ной 
нафас -

трахеотомия ж мед. трахеотомия 
(ташрехи ной нафас ва ба вай гузош-

тани найчаи махсус, ки ба воситаи. он 
бемор нафас мекашад) 

трахея ж 1. анат. ной нафас 2. чаще 
мн. трахеи зоол. найхои нафас (дар 
баъзе буғумпойҳо) 3. чаще мн. тра
хеи бот. рагҳо (дар растанихо) 

трахит м трахит (санги шахшуле, ки 
барои сохтмон ба кор бурда мешавад) 

трахнуНть сов., однокр. разг. 1. 
шартас (шалаппас, гулдуррос, карсос) 
задан; вдали —л выстрел аз дур 
карсоси милтик шунида шуд// (выст
релить) паррондан, тир холй кардан; 
~ т ь из ружья аз милтик тир андохтан 
2. кого-что и без доп. (ударить) карей 
задан, карсос зада кӯфтан 

трахнуться сов. разг. 1. (упасть с шу
мом) гумбуррос (гулдуррос, карсос) 
зада галтидан 2. (сильно удариться) 
бархурдан, худро ба чизе зада гириф
тан 

трахома ж мед. рамад, кӯкра 
трахоматозный, -ая, -ое мед. 1. 

...и рамад, ,,,И кӯкра; ~ вирус вируси 
рамад 2. рамадй; ...и дарди рамад; 
~ больной гирифтори рамад 

трахомный, -ая, -ое рамадй 
тре= (трёх=) кисми асвали калима

хои мураккаб, ки иборат будани чизе 
аз се аломат ё щеми якхеларо ифода 
мекунад: трезубый сешоха, седандона; 
трёхглавый сесара, секалла; трёхча
совой сесоата; трёхтомный сецилдй 

трёба ж 1. уст. курбонй 2. церк. 
ибодат 

требник м церк. китоби ибодат (ки-
тобе, ки аз рӯи он оинхо ва маросим-
хои динй ичро карда мешавад) 

требование с 1. (по знач.. гл. тре
бовать 1, 3) талабкунй; ҷеғзанй 2. 
талаб, иддао, такозо, дархост; на
стоятельное ~е талаби ҷиддӣ; удов
летворить чьй-л. ~я талаботи касеро 
конеъ гардондан; по первому ~ю ба
робари талаб кардан 3. чаще мн. тре
бования талабот, коида; отвечать ~ям 
мувофики талабот будан 4. чаще мн. 
требования талабот; ~я народного 
хозяйства талаботи хоҷагии халк 5. 
талабнома, ариза; ~е на топливо 
талабнома барои сузишворй 

требовательно нареч. сахтгирона; ис-
роркорона, инодкорона, омирона 

требовательность ж сахтгирй, сер-
талабй 

трёбовательнЦый, -ая, -ое (требова
телен , -льна, -льно) 1. сахтгир, сер-
талаб; ~ый учитель муаллими серта-
лаб 2. боиерор, инодкорона, омирона; 
говорить ~ым тоном омирона гап за
дан 3. (очень разборчивый в чём-л.) 
нозуктабиат, сернозунуз, инчиқ 

требовать несов. 1. что, чего, с сою
зом «чтобы», с неопр. и без доп. талаб 
(иддао, такозо) кардан, хостан; «у 
пропуск рухсатнома талаб кардан; 
~ объяснений эзоҳ талаб кардан 2. 
чего талабидан, талаб кардан; посевы 
требуют ухода кишт нигохубинро та
лаб мекунад 3. кого-что ҷеғ задан, даъ
ват кардан; его требует директор дирек
тор ӯро назди худ даъват мекунад 

трёб|!оваться несов. 1. даркор (ло

зим, зарур, матлуб) будан; заводу 
--уются рабочие ба завод коргар дар
кор I) безл. даркор, лозим, зарур аст; 
~уется, чтобы он выехал немедленно 
зарур аст, ки ӯ фавран равад; что 
и ~ овалось доказать барои исбот маҳз 
ҳамин чиз лозим буд 2. страд, талаб 
карда шудан 

требуха ж шикамба ва рӯдаҳои хай
вони кушташуда 

требушина ж прост, см. требуха 
тревбг||а ж I. хаячон, изтироб; его 

охватила ~ а ӯ р о ҳ а я ҷ о н фаро гирифт; 
быть в ~е дар хаячон будан 2. вохима, 
тахлука. валвала, харосонй; поднять 
~у вохима кардан 3. бонги хатар; 
воздушная ~а бонги хатари хавой; 
пожарная ~а бонги хатари сӯхтор; 
бить ~у бонги хавотир задан 

трев6жи||ть несов. 1. кого-что хаво
тир кардан, ба ҳаяҷон овардан, ба из
тироб андохтан, безобита (мушавваш) 
кардан; меня ~т его отсутствие набу
дани вай хотирамро парешон карда ис
тодааст 2. кого-что халал расондан, 
ташвиш додан, асабонй кардан, ран-
ҷондан; шум ~т больного галогула 
беморро асабонй мекунад 3. что озурда 
кардан, дард кунондан; дарду аламро 
тоза кардан; ~ т ь больную ногу пои 
дарднокро озор додан <> ~ т ь чьё-л. 
воображение касеро ба ташвишу тарад
дуд монондан 

трев6ж||иться несов. 1. хавотир шу
дан, ба ҳаяҷон омадан, музтариб шу
дан, безобита (мушавваш) шудан; не 
~ьтесь о нём аз вай хавотир нашавед 
2. заҳмат (ташвиш) кашидан 3. страд. 
ба ҳаяҷон оварда шудан 

тревожно 1. нареч. ҳаяҷоноварона, 
бо ҳаяҷон, бо изтироб 2. в знач. сказ, 
безл. чаиуг кому-чему ҳаячоновар (пур
изтироб) аст; на душе у меня ~ дилам 
нотинч [аст] 3. в знач. сказ. безл. пур-
хатар (хатарнок) аст; на фронтах ~ 
дар фронтҳо вазъият хатарнок аст 

тревожность ж пурҳаяҷонй, пуриз-
тиробй; хатарнокй 

тревбжнЦый, -ая, -ое (тревбж|ен, 
-на, -но) 1. пурҳаяҷон, хаяҷонбахш, 
ҳаячоновар, пуризтироб; —ое состо
яние вазъияти пурҳаяҷон; ~ ы е мыс
ли фикрҳои ҳаяҷонбахш; ~ ы й взгляд 
нигоҳи ҳаяҷоновар; ~ ы е слухи ово-
захои хаячоновар 2. хатарнок, дах
шатнок; -~ые дни рӯзҳои дахшатнок 
// тк. полн. ф. ...и хатар, ...и хавф; 
— ый гудок бонги хавотир 

треволнение с ҳаяҷон, изтироб, таш
виш 

треглавый, -ая, -ое см. трёхглавый 
тред-юнион м тред-юнион (иттифо-

щ касабавй дар Англия) 
тред-юнионизм м тред-юнионизм (ча

раёни оппортуниста дар харакати 
коргари, ки муборизаро бо талаботи 
иқтисодй махдуд мегардонад) 

тред-юнионист м тред-юниончй 
тред-юнионйстск||ий, -ая, -ое тред-

-юнионистй, ...и тред-юнионизм, ...и 
тред-юниончй; ~ а я политика сиёсати 
тред-юнионистй 

трезвенник м разг. шароббезор 
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трезвенность ж см. трезвость 1, 3 
трезвенный, -ая, -ое прост, см. трез

вый 
трезветь несов. 1. хушьёр шудан, ба 

худ омадан 2. перен. дурандеш шудан 
трезвить несов. кого-что и без доп. 

1. хушьёр кардан, ба худ овардан 2. 
перен. дурандеш кардан 

трезво нареч. окилона; ~ рассу
ждать окилона мухокима рондан 

трезвон м 1. занги нокус; занги зан-
гула 2. хониши мургон 3. перен. разг. 
(толка) миш-миш, овоза; ғайбат (I 
(шум, скандал) галогула, шавкуп, 
валвала, тупаланг, гавго, чанчол -,; 
задать ~ (~у) кому-л. прост, касеро 
танбех додан 

трезвонить несов. 1. зангӯлахоро як
бора задан /У дуру дароз занг задан, 
дуру дароз чарангос задан; ~- в 
дверь занги дарро дуру дароз чарангос 
занондан 2. что и без доп. перен. разг. 
миш-миш ангехтан, овоза кардан <> 
~ во все колокола прост, чор андохтан, 
овоза кардан 

трезвость ж 1. хушьёрй 2. шаробно-
хурй, майбезорй 3. перен. солимаклй, 
солимидрокй, бошуурона будан(и); ~ 
суждений бошуурона будани мухо-
кимахо 

трезвучие с муз. сеовозагй (бо як 
оханг чуршавии се овози мусиқӣ) 

трёзвЦый, -ая, -ое (трезв, -а, -о) 1. 
хушьёр; в ~ом состоянии дар ху
шьёрй 2. разг. (не пьющий) майно-
хӯр, шаробнохӯр 3. перен. солимакл, 
солимидрок, окил, ^Замулохиза, ду
рандеш, бошуур(она); человек ~ого 
ума солимакл; ~ый ум акли солим 

трезубец м соскан 
трезубый, -ая, -ое сешоха, седандона 
трек м 1. спорт, трек (рохи махсуси 

мудаввар барои пойга ё велосипедронй); 
велосипедный —- рохи пойгаи вело-
сипедй 2. физ. трек (изи зарраҳо дар 
фотоэмульсия ) 

треклятый, -ая, -ое прост, харомй 
трелевать несов. что лес. чӯбкашонӣ 

кардан 
трелеваться несов. страд, чӯбкашонй 

карда шудан 
трелёвка ж (по знач. гл. трелевать) 

чӯбкашонй 
трелёвочный, -ая, -ое лес. ...и чӯб-

кашонй, чӯбкаш; ~ трактор трактори 
чӯбкаш 

трелёвщик м лес. чӯббур; чӯбкашон 
трелЦь I ж чах-чах, маргула; ~и 

соловья чах-чахи булбул 
трель II ж лес. рохи чӯбкашонӣ 
трельяж м 1. оинаи сетабака 2. пан

чара (барои растанихои печон) 

трембита ж муз. трембита (карнайи 
гуцулхо) 

тремоло с нескл. муз. тремоло, рез
ца вози 

тремор м мед. иртиош; ларзонак-
шавй 

трен м уст. трен (домани заминрӯб) 
тренаж м тренаж, машк, варзиш; 

балетный ~ машки раке: цирковой 
~ машки бозингарони цирк 

тренажёр м тренажёр, дастгохи машк 

тренер м тренер, муаллнмн варзиш; 
~ по волейболу тренери волейболбозй 

трёнерск||ий, -ая, -ое ...и тренер, тре
нери, ...и муаллими варзиш; ~ая ра
бота кори тренерй 

трензель м сулук 
трензельный, -ая, -ое ...и сулук 
трёни||е с 1. соиш, молиш; ~е час

тей машины соиши киемхои мошин; 
коэффициент ~я коэффициента соиш 
2. чаще мн. трения перен. низоъ, их-
тилоф, мухолифят 

тренинг,ч спорт, тренинг, машк, вар
зиш; ~ лошадей машкдиҳии аспхо; 
~ борца машки гӯштигир 

тренированность ж омӯхта будан(и), 
машк дида будан(и) 

тренирбваннЦый, -ая, -ое прич., прил. 
машккарда, пухта, машкдида; ~ ы й 
спортсмен варзишгари пухта; ~ ы е 
мышцы мушакхои пухта 

тренировать несов. кого-что машқ до
дан, варзиш кунондан, малака хосил 
кунондан, одат кунондан; ~ волей
больную команду командаи волейбол-
бозонро машк додан; — охотничью со
баку саги шикориро омӯхта кардан; 

память хофизаро машк додан; 
тело баданро варзиш додан 

тренироваться несов. 1. машк (вар
зиш) кардан; регулярно ~ мунтазам 
машк карда гаштан 2. страд, машк дода 
шудан 

тренировка ж машкдихй, машккунй, 
варзишкунй; машккунонй, варзишку-
нонй; ~ гимнастов машкдихии гимнаст-
хо; футбольная ~ машки футбол 

тренирбвочн||ый, -ая, -ое машкй, 
...и машк. ...и варзиш; ~ый полёт ав. 
парвози машкй; ~ ая площадка май-
дончаи машқ 

тренога ж I. см. треножник; 2. (пу
ты) тотура, тушок 

треногий, -ая, -ое сепоя; ~ столик 
ми зч а и сепоя 

треножить несов. кого тотура задан, 
тушок кардан 

треножник м сепоя 
тренчик м (ремешок) тасмача 
трень-брёнь межд. звукоподр. ди

ринг-диринг, тинг-тинг 
треньканье с (по знач. гл. тренькать) 

диринг-диринг (динг-динг, тинг-тинг) 
кардан(и); (звуки) диринг-диринг, 
динг-динг, тинг-тинг; ~ бубенцов 
динг-динги зангӯлахо 

трёнька||ть несов. разг. 1. диринг-ди
ринг (динг-динг, тинг-тинг) навохтан, 
тиринг-тиринг задан; ~ т ь на бала
лайке балалайкаро тинг-тинг навох
тан 2. (звенеть) чингирос задан, чин-
гнр-чингир кардан; колокольчики ~ют 
зангӯлачахо чингирос мезананд 

трёп м см. трепотня 
трепак м трепак (рақси шӯхи ру

сй ва мусикии он); плясать ~а тре
пак раксидан 

трепалка ж халлочй, наддофй 
трепало с 1. см. трепалка; 2. шонаи 

мошини халлочй (наддофй) 
трепальный, -ая, -ое ...и халлочй, 

...й наддофй; ~ станок дастгохи над
дофй 
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трепальня ж корхонаи наддофй (хал
лочй) 

трепальщик м наддоф, ҳаллоч, тит-
кунанда 

трепальщица женск. к трепальщик 
трепанация ж мед. трепанация, сӯ-

рохкунии устухон; ~ черепа сӯрох-
кунии косаи сар 

трепанг м зоол. трепанг (хайвони 
бахрии хорпйсти хурданбоб) 

трепание с (по знач. гл. трепать 1 — 3 , 
5—8) ҳаллоҷй кардан(и), наддофй 
кардан(и), ғбзкунӣ; ~ льна гозкунии 
загирпоя 

трепанировать сов., несов. кого-что 
мед. трепанация кардан, сӯрох кардан 

трепанироваться несов. страд, тре
панация карда шудан 

трёпанный прич. (трёпан, -а, -о) 
наддофй (ғоз) кардашуда 

трёпан||ый, -ая, -ое 1. наддофй, ғоз-
шуда; ~ а я шерсть пашми наддофй 
2. разг. нимдошт, кӯхна; ~ о е пальто 
пальтои нимдошт 3. (непричёсанный) 
пахмок, чӯлида, фатила, парешон 

трепать несов. 1. что пахмок кардан, 
фатила кардан, титу парешон кардан; 
ветер треплет волосы шамол мӯйро титу 
парешон мекунад 2. кого-что разг. ка
шидан; шатта задан, лат кардан; ~ за 
волосы аз мӯй дошта кашидан 3. кого-
•что по чему тап-тап задан, бо даст на-
возишкунон задан; ~ кого-л. по плечу 
ба китфи касе тап-тап задан 4. кого 
разг. ларзондан, дарак-дарак ларзон-
дан; его треплет лихорадка варача ӯро 
дарак-дарак ларзонда истодааст 5. что 
разг. шалак кардан, фарсуда кардан, 
даррондан; ~ обувь пойафзолро пу
шида даррондан 6. кого-что перен. 
разг. баҳудаву бехуда такрор кардан, 
хар замон такрор кардан; ~ чьё-л. 
имя бахудаву бехуда номи касеро ба 
забон бурдан 7. о ком-чём, про кого-что 
и без доп. перен. груб, прост, ёва (саф
сата, ҳарза) гуфтан, лаккидан, манаҳ 
задан 8. что наддофй кардан; гоз кар
дан; ~ коноплю канабпояро гоз кар
дан <> ~ кому-л. нервы майнаи касеро 
турш кардан; ~ языком гапфурушй 
кардан 

трепаться несов. 1. (развеваться) лап
пидан, хилпиррас кардан 2. разг. (из
нашиваться) шалак шудан, суда (фар
суда, кӯхна) шудан 3. прост, (шата
ться без дела) сарсарй гаштан, овора
гардй кардан, саланг-саланг гаштан 
4. груб, прост, (болтать) лаккидан 
5. страд, гоз карда шудан 

трепач м груб, прост, лаккй 
трепачка женск. к трепач 
трепел м стр., тех. регсанг 
трёпельный, -ая, -ое ...и регсанг 
трепет м 1. ларза, тапиш, лаппиш; 

~ сердца тапиши дил // (мерцание) 
милт-милт, йилт-йилт; ~ огня милт-
-мнлти алав 2. (волнение) хаячон, из
тироб; с ~ом бо изтироб; привести 
кого-л. в ~ касеро ба хаячон овардан 
3. перен. таре, вохима, дахшат, бим. 



ТРЕ — ТРЕ тӯпаланг <> с —ом провалиться шар
манда (расво) шудан 

треска ж зоол. равғанмоҳй 
трескание с (по знач. гл. трескаться 

I) кафиш, мӯяк рафтан(и) 
трескать 1 несов. см. треснуть 4 
трескать II несов. что и без доп. груб, 

прост, ҳарисона хӯрдан, мурданивор 
хӯрок хӯрдан 

трёска||ться I несов. кафидаи, мӯяк 
рафтан; потолок ~ется сакфи хона ка-
фида истодааст 

трескаться II несов. см. треснуться 
тресковый, -ая, -ое 1. ...и равганмо-

хй 2. в знач. сущ. тресковые мн. зоол. 
равганмохихо 

трескотня ж разг. 1. каре-курс, ка-
сар-кусур, чарс-чурс; ~ пулемётов 
касар-кусури пулемётхо (птиц, на
секомых) чугур-чугур, чир-чир 2. пе
рен. сафсата, харза, гапхои бехуда 

трескучЦий, -ая, -ее (трескуч, -а, -с-) 
разг. 1. карс-курскунанда, касар-ку-
суркунанда 2. перен. тумтарок, дабда
банок, серкарруфар; — не фразы гап
хои тумтарок О ~ий мороз сармой 
кахратун 

треснутый, -ая, -ое (треснут, -а, -о) 
разг. 1. кафида, кафидагй, таркида, 
мӯякрафта; ~ стакан стакани кафида 
2. тк. полн. ф. (дребезжащий — о го
лосе) ларзон, хиррй, гирифта 

тресну Цть сов. I. однокр. к трещать 
1; 2. кафидан, торс кафидан; стакан 
~л стакан кафид 3. перен. разг. ши
кает хӯрдан, зарар кашидан, ноком 
шудан 4. кого-что. чем по чему прост. 
шарти задан, сахт задан, кӯфтан; ~ т ь 
кулаком но столу рӯи столро бо мушт 
шарти задан О —ть со смеху прост, аз 
ханда рӯдакан шудан; хоть тресни 
прост, мурй хам, кафида мурй хам 

треснуться сов. чем и без доп. прост. 
тӯкки карда худро задан, сахт бар
хурдан 

трест м трест (1. дар СССР — итти
ходи муассисаҳое, ки аз чиҳати маҳсу-
лот ва ё аз цихати тарзи кор кардани 
моли хом ба хамдигар наздиканд 2. эк. 
дар ҷамъияти капиталиста — итти
ходи монополии якчанд муассисахо, ки 
ҳамаи имилиёти тицорати ва истек-
ваши онхо аз тарафи як идораи мар
кази идора карда мешавад) 

треста ж с.-х. (вымоченные стебли, 
конопли) загирпояи хесида 

трестовский, -ая, -ое ...и трест, трес
та; ~ капитал капитали трест 

третейский, -ая, -ое хакамй, ...и ха
кам; ~ суд суди хакамй 

трётЦий, -ья, -ье I. числ. сеюм, сав-
вум; ~ ь я страница сахифан сеюм; 
~ ий час соат аз ду гузаштааст 2. бе-
тараф, холис; решение спора ~ьим 
лицом халли бахс ба воситаи шахси 
бетараф 3. сеюмдарача; сеюм, паст, бе-
сифат, бад; —ий сорт навъи сеюм 4. в 
знач. сущ. третье с (десерт) хазми 
таом 5. в знач. сущ. третья ж сея к; 
две ~ ьих аз ду се <> ~ и й звонок I) 
уст. занги сеюм (пеш аз ба харакат 
даромаданй поезд); 2) занги сеюм 
(пеш аз сар шудани тамошои кино ё 

театр); ~ ь е отделение аст. шуъбаи 
сеюм (муассисаи сиёсии хуфия дар 
Россини подшохй); ~ ь е поколение 
наели сеюм; — ье сословие ист. оми-
хо, фукаро; ~ ьего дня парирӯз; в 
~ьем году перорсол; в ~ьем лице 
(говорить, писать) аз номи шахси 
сеюм (гап задан, навиштан); в ~ьи 
руки (отдать, передать и т. п.) ба 
шахси (ба каси) сеюм (додан ва г.); 
из ~ьих рук (узнать, услышать и 
т. п.) ба воситаи шахси сеюм (фахми
дан, шунидан ва г . ) ; до ~ьих петухов 
сахари, субҳдам; с ~ьими петухами 
пагоҳии барвакт 

третйрование с (по знач. гл. трети
ровать) нописанд (беписанд) кардан(и) 

третировать несов. кого-что нопи
санд (беписанд) кардан, писанд на
карда муомила кардан 

третироваться несов. страд, нопи
санд карда шудан 

третйчнЦый, -ая, -ое сеюм, сеюмда
рача. ...и давраи сеюм; ~ый период 
геол. давраи сеюм; ~ ы е отложения 
геол. тахнишннҳои давраи сеюм 

третник м тех. хӯлаи сеяк (омехтае, 
ки ду кшемаш қалъагй ва як қисмаш 
қургошим аст) 

треть ж сеяк; ~~ года сеяки сол; ~ 
урожая сеяки хосил 

третье* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «сеюм»: третьесорт
ный ...и навъи сеюм 

третьеводни нареч. прост, парирӯз, 
парер 

третьегодичный, -ая, -ое ...и перор
сол, перорсола 

третьегодняшний, -яя, -ее уст. па-
рирӯза, парирӯзагӣ, парерина 

третьеклассник м талабаи синфи 
сеюм 

третьеклассница ж толибаи синфи 
сеюм 

третьеклассный, -ая, -ое 1. ...и син
фи сеюм, ...и разряди сеюм 2. перен. 
миёна, оддй 

третьекурсник м талабаи курси сеюм 
третьекурсница ж толибаи курси 

сеюм 
третьеочереднНбй, -ая, -бе сеюмдара

ча, камахамият; -~6е дело кори сеюм
дарача 

третьеразрядник м варзишгари раз
ряди сеюм 

третьеразрядница ж варзишгардух-
тари разряди сеюм 

третьеразрядный, -ая, -ое 1. ...и раз
ряди сеюм, ...и дарачаи сеюм, сеюм
дарача 2. перен. одмиёна; ~ писатель 
иависандаи одмиёна 

третьесортный, -ая, -ое 1. ...и навъи 
сеюм, ...и хел и сеюм; ~ товар моли 
навъи сеюм 2. перен. миёна, оддй, му-
каррарй 

третьестепённЦый, -ая, -ое I. сеюм
дарача, ...и дарачаи сеюм, камаха
мият; ~ а я роль роли сеюмдарача 2. 
перен. одмиёна; ~-ый актёр актёрй од
миёна 

третьяк м с.-х. гунан, гӯсолаи (той) 
сесола 

треуголка ж кулохи секунча 

1116 

хавф; наводить ~ на кого-л. касеро 
ба дахшат овардан 

трепетание с (по знач. гл. трепетать) 
ларзиш, тапиш, лаппиш, чунбиш: милт-
-милткунй; ~ листьев ларзиши барг-
ҳои дарахт; ~ сердца тапиши дил 

трепетать несов. 1. ларзидан, тапи
дан, лаппидан, чунбидан, хилпирос за
дан; листва трепещет от ветра баргхои 
дарахт аз шамол меларзанд// (мер
цать) милт-милт (йилт-йилт) кардан, 
тофтан; вдали трепетали огоньки ла
геря аз дур чарогони лагер милт-милт 
мекарданд 2. ба хаячон омадан; ~ от 
восторга аз шавк ба хаячон омадан; 
~ от гнева аз хашм ба ларза дар
омадан; у него сердце трепещет дилаш 
гум мезанад 3. перед кем-чем. при ко.и-
-чём перен. ларзидан, тарсидан; ~ 
перед начальником дар хузури сардор 
ба хаячон омадан 4. за кого-что и без 
доп. (беспокоиться) хавотир шудан, 
норохат будан 

трепетаться несов. разг. см. трепе
тать 1 

трепетно нареч. 1. (взволнованно) 
мушаввашона, бо хаячон 2. (робко) 
бо таре, буздилона 

трёпетн||ый, -ая, -ое (трёпет|ен, -на, 
-но) 1. ларзон, тапанда, лаппанда, 
чунбон, чунбанда, чунбонак; ~ая тень 
суроби ларзон (мерцающий) милт-
-милткунанда, ларзон; ~ый огонь 
оташи милт-милткунанда 2. ошуфта, 
мушавваш, пурхаячон, пуризтироб; 
~ый голос овози мушавваш; ~ое ожи
дание интизории пуризтироб; ~ый по
целуй бӯсаи пурхаячон 3. (робкий) 
тарсончак, буздил 

трёпкЦа ж 1. (по знач. гл. трепать 
1—3, 5, 6, 8) наддофй кардан(и), гоз-
кунй; фарсуда кардан(и) 2. прост, (по
бои) шаттазанй, лат, шаллок; (наго
няй) гӯшмол, сарзаниш, танбех; за
дать ~у лат кардан; танбех кардан <> 
~ а нервов вайрон кардани асаб 

трепливый, -ая, -ое (треплив, -а, -о) 
груб, прост, серчоғ, серманах, лаккй 

трепло с 1. обл. см. трепалка; 2. груб, 
прост, серчог, серманах, лаккй 

трепотня ж груб, прост, чоғзанй, 
манахзанй, лаккигн 

трепыхание с (по знач. гл. трепы
хать и трепыхаться) ларзиш, тапиш, 
парпанакзанй 

трепыхать несов. см. трепыхаться 
трепыха||ться несов. разг. 1. патаррос 

(парпанак) задан, тапидан; рыба ~ет-
ся на берегу мохй дар сохил патаррос 
мезанад //' (колебаться) лаппидан, ал
вонч хӯрдан /У (мерцать) милтос за
дан, йилт-йилт (милт-милт) кардан 2. 
перен. ба хаячон омадан, асабонй шу
дан 

треск м 1. карсос, каре-курс, ка-
сар-кусур, чарс-чурс, чиррос; ~ су
чьев карс-курси шоххои дарахт; ~ 
выстрелов карсоси милтик // (птиц\, 
насекомых) чуғур-чуғур, чир-чир 2. 
перен. разг. галоғула, шавкун, хаёҳу, 



треугольник м I. мат. сегӯша, се-
кунча; прямоугольный ~ секунчаи 
росткунча; равносторонний ~ секун
чаи баробартараф; равнобедренный ~ 
секунчаи баробарпахлӯ 2. муз. се-
зарб (як навъи асбоби мусикци зарбии 
секунчашакл) 3. разе, рохбарияти сего-
на (номи умумии се каси рохбарику-
нанда дар идора, муассиса: дирек
тор, котибй ташкилоти партия-
ви ва раиси ташкилоти касаба) 

треугбльнЦый, -ая, -ое секунча, се-
кунчашакл; ~ая шляпа кулохи се
кунча 

треӯх м кулохи гармй гӯшакдор 
трефной, -ая, -бе мамнӯъ, ҳаром, 

макрӯх (дар дини яхудиён дар бораи 
хурок) 

трёфбвЦый, -ая, -ое чилликхол, ...и 
чиллик; ~ а я масть моей чилликхол, 
моей чиллик; ~ ы й туз зоти чиллик 

трефы мн. карт, картаи чилликхол 
трёх= см. тре= 
трёхактнЦый, -ая, -ое сепардагй; 

~ а я пьеса пьесаи сепардагй 
трёхбалльнЦый, -ая, -ое 1. Со ветре) 

себалла, себаллй; ~ ы й ветер шамоли 
себалла 2. себалла, себаллй; ~ а я 
система оценок системаи себаллии бахо 

трёхвёрстка ж разг. харитаи сечак-
рпма (харитаи географие, ки як дюйми 
он баробари се чацрим аст) 

трёхвёрстнЦый, -ая, -ое сечакрима, 
сечакримй; ~ а я дистанция рсбш се
чакрима; ~ а я карта харитаи сечак
рима 

трёхглавЦый, -ая, -ое сесара, секал-
ла; сегунбаза; ~ый змей мори сесара; 
~ ая церковь калисои сегунбаза; ~ая 
мышца анат. мушакн сесара 

трёхгодйчнЦый, -ая, -ое сесола; ~ые 
курсы курехои сесола 

трёхгодовалый, -ая, -ое сесола; ~ 
ребёнок кӯдаки сесола 

трёхгодовой, -ая, -бе см. трёхгодич
ный 

трёхголосный, трёхголосый, -ая, -ое 
сеовоза 

трёхгранник м серӯя 
трёхгранный, -ая, -ое 1. серӯя, се-

паҳлу; ~ напильник сӯхони серӯя 2. 
мат. серӯя; ~ угол кунҷи серӯя 

трёхдневный, -ая, -ое серӯза; ~ 
срок муддати серӯза; ~ запас продо
вольствия захираи серӯзаи озука 

трёхдбльнЦый, -ая, -ое секисма, се-
рукпа; ~ ы е стихотворные размеры 
вазнхон серукнаи шеър 

трёхдюймовка ж разг. 1. тӯпи се-
дюйма 2. тахтаи седюйма 

трёхдюймбвЦый, -ая, -ое седюйма; 
~ а я доска тахтаи седюйма; ~ о е ору
дие тупи седюйма 

трёхзначн||ый, -ая, -ое сеадада; ~ое 
число раками сеадада 

трёхкилометровка ж разг. харитаи 
секилометра (харитаи географие, ки 
як сантиметри он баробари се кило
метр аст) 

трёхкилометрбв|!ый, -ая, -ое секи
лометра, секилометрй; —ая дистан
ция масофаи секилометра; ~ а я карта 
харитаи секилометра 

трёхклассный, - ая , -ое сесинфа 
трёхколёсный, - ая , -ое сечарха; ~ 

велосипед велосипеди сечарха 
трёхкомнатный, -ая, -ое сехонагй, 

сехонадор, сеутока 
трёхкопёечнЦый, -ая, -ое сетина, се-

тинй; ~ ая монета пули сетинй; ~ ая 
марка маркаи сетинй 

трёхкрасочнЦый, -ая, -ое серанга; 
~ый плакат плакати серанга; ~ ая 
машина полигр. мошини чопии се
ранга 

трёхкратнЦый, -ая, -ое секарата, се-
бора, сечандй; ~-ое снижение цен себо-
ра фуровардани нарххо 

трёхлетие с 1. (срок) се сол, муддати 
сесола 2. (годовщина) сесолагй, чашнн 
сесолагй 

трёхлетка ж разг. сесола 
трёхлетний, -яя, -ее сесола; ~~ жере

бёнок той сесола 
трёхлеток м сесола 
трёхлинейка ж разг. милтики панҷ-

т-ира 
трёхлинёйнЦый, -ая, -ое панҷтира; 

~ а я винтовка милтики панҷтира 
трёхмастный, -ая, -ое серанг (оид 

ба ранги муи хайвонот) 
трёхмачтов||ый, -ая, -ое сесутуна; 

~ о е судно киштии сесутун 
трёхмерность ж сеандозагй, сечена-

ка будан(и) 
трёхмерный, -ая, -ое 1. сеандоза, се-

ченака 2. муз. сепардагй; ~ такт зар
би сепардагй 

трёхместный, -ая, -ое секаса, сечоя; 
-~ самолёт самолёти сеҷоя 

трёхмесячный, -ая, -ое семоҳа; ~ 
запас продовольствия захираи семо-
хаи озука; <•>» жеребёнок той семоҳа 

трёхмоторный, -ая, -ое семотора; ~ 
самолёт самолёти семотора 

трёхнедёльн||ый, -ая, -ое сеҳафтаи-
на; — ая поездка сафари сеҳафтаина; 
~Ый запас продовольствия захираи 
сехафтаинаи озука 

трёхногий, -ая, -ое см. треногий 
трёхоска ж разг. сетнра, мошини бор-

каши шашчарха 
трёхосный, -ая, -ое ...и сетира, шаш

чарха 
трёхпалубнЦый, -ая, -ое сесаҳн; 

~ о е судно киштии сесаҳндор 
трёхпалЦый, -ая, -ое 1. сеангушта; 

~ ые конечности дасту пойхои сеан
гушта 2. як қисми таркиби номи баъзе 
хайвонот ва. паррандахо: ~ ы й дятел 
эзорсурхаки с е п а н ч а ; ~ а я чайка мохи-
ҳӯракн сечангола 

трёхперстный, -ая, -ое см. троеперст
ный 

трёхполье с с.-х. киштгардони се-
китъагй 

трёхпольный, -ая, -ое с.-х. секитъа-
гй; севооборот киштгардони се-
китъагй 

трёхпроцентный, -ая, -ое сефоиза; 
~ доход даромади сефоиза; ~ заём 
заёми сефоиза; ~ раствор махлули се
фоиза 

трёхпудбвЦый, -ая, -ое сепуда; ~-ая 
гиря санги сепуда// разг. (тяжёлый) 
бисьёр (аз хад) вазнин 
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трёхразов||ый, -ая, -ое себора; ~ое 
питание хӯроки себора 

трёхрублёвка ж разг. сесӯма, се-
сумй 

трёхрублёв||ый, -ая, -ое сесӯма, се-
сӯмӣ; ~ а я бумажка пули сесӯма; ~ а я 
ткань матои сесӯма 

трёхрядка ж разг. гармони сека
тора 

трёхряднЦый, -ая, -ое в разн. знач. 
секатора; ~ а я клёпка парчини сека
тора; ~ а я гармонь гармони секатора; 
~ ая сеялка тухмипошаки сечашма 

трёхсложнЦый, -ая, -ое лингв, се-
ҳнчоӣ; ~ о е слово калимаи сеҳичой 

трёхсменка ж разг. кори сенавбата 
(сесменагй) 

трёхсмённ||ый, -ая, -ое сенавбата, 
сесменагй; ~ а я работа кори сенав
бата 

трёхсотлетие с 1. (срок) се сад сол, 
муддати сесадсола 2. (годовщина) се-
садсолагӣ; ~ города сесадсолагии 
[таъсиси] шаҳр 

трёхсотлётн||ий, -яя, -ее сесадсола; 
~ий период давраи сесадсола; ~ я я го
довщина чашни сесадсолагй 

трёхсбтЦый, -ая, -ое числ. сесадум; 
~ ая страница сахифаи сесадум 

трёхстволка ж милтики семила 
трёхствбльнЦый, -ая, -ое семила; 

~ое ружьё милтики семила 
трёхствбрчатЦый, -ая, -ое сетабака; 

~ое окно тирезаи сетабака 
трёхстепённ||ый, -ая, -ое седараҷагӣ; 

~ ы е выборы интихоботи седараҷагӣ 
трёхстишие с мусаллас 
трёхстопный, -ая, -ое лит. серукна; 

~ размер вазни серукна 
трёхстор6нн||ий, -яя, -ее 1. сетарафа 

2. сетарафа, сегона; ~ е е соглашение 
шартномаи сетарафа 

трёхструннЦый, -ая, -ое сетора, се-
торй; ~ а я балалайка балалайкаи се
тора 

трёхступёнчатЦый, -ая, -ое сезина; 
~ая ракета ракетаи сезина 

трёхсуточный, -ая, -ое серӯза, се-
шабонарӯза; ~ поход сафари серӯза; 
~ паёк хӯроквории серӯза 

трёхтактн||ый, -ая, -ое 1. муз. се-
зараба; ~ а я пауза фосилаи сезарба 
2. тех. сетакта; ~ ы й двигатель му-
харрики сетакта 

трёхтомник .г/ разг. [китоби] сечилда 
трёхтомный, -ая, -ое сечилда, се-

чилдй 
трёхтонка ж разг. мошини боркашй 

сетоинагй 
трёхтоннЦый I, -ая, ое 1. серанга; 
ая ткань матои серанга 2. сеовоза, 

сесадой 
трёхтонный II, -ая, -ое сетоннагй, 

сетонна; ~ груз бори сетоннагй; ~ 
грузовик мошини боркашй сетон
нагй 

трёхтысячный, -ая, -ое 1. числ. се-
ҳазорум 2. сеҳазорнафара; ~ отряд 
отряди сехазорнафара 3. разг. сеха-
зорсӯма 



ТРЕ — ТРИ 
кардан; с ~ короба наговорить (на
обещать) як дуньё гап задан, як аро
ба ваъда додан; чувол-чувол ваъда до
дан; гнуть (согнуть) в ~ дуги (в — 
погибели) таки по кардан; гнуться 
(согнуться) в ~ дуги (в ~ погибели) 
бо нуги бинй хат кашидан; заблуди
ться в трёх соснах гаранг шуда мон
дан, ба кори осон дармондан 

триада ж 1. филос. триада (дар 
фалсафай идеалистии Гегель се мар-
ҳалаи инкишоф — тезис, антитезис 
ва синтез) 2. перен. салоса, сегона 

триангулятор м геод. 1. триангуля
тор, мутахассиси триангуляция 2. три
ангулятор (номи баъзе асбобхои гео
дезия) 

триангуляци6нн||ый, -ая, -ое геод. 
...и триангуляция, триангуляционй; 
~ ая вышка бурчи триангуляционй; 
~ые работы корхои триангуляционй 

триангуляция ж триангуляция ( 1 . 
мат. тақсимкунии сатх ба секунцахо 
2. геод. муайян кардани нущтахои 
такьягохй дар рӯи замин барои на-
қшакший ) 

триас м триас; см. триасовый (три
асовый период) 

триасов||ый, -ая, -ое: ~ый период, 
~ая система геол. давраи триас 

трибун -и 1. ист. трибун (номи 
мансабдорони гуногуни давлати дар 
Рими Кадим) 2. перен. мунодй; пла
менный ~ революции мунодии ота
шинй революция 

трибун 'а ж 1. минбар; правитель
ственная ~а минбари хукуматй; с 
высокой ~ы аз минбари баланд; с 
~ы съезда аз минбари съезд; произ
носить речь с ~ы аз минбар нутк гуф
тан 2. перен. арса; литературная ~а 
арсаи адабиёт 3. нишастгох; ~ы ста
диона нишастгохи стадион 

трибунал м трибунал (муассиссаи 
фавқулоддаи суд) II собир. трибунал 
(судьяхо); военный ~ трибунали 
харбй 

тривиальность ж бемазагй, фачй, 
бенамакй, беобурангй, бетароватй 

тривиальный, -ая, -ое (тривиа|лен, 
-льна, -льно) бемаза, фач, бенамак, 
беобуранг, бетароват/. (пошлый) ра
зил, паст, кабех 

тригонометрйческЦий, -ая, -ое 1. 
тригонометрй, ...и тригонометрия; 
— ие функции функцияхои тригоно
метрй 2. геод. тригонометрй; ~ий 
знак аломати тригонометрй 

тригонометрия ж тригонометрия 
(як қисми геометрия, ки дар бораи 
таносуби тарафхо ва кунчхои секун
чахо бахс мекунад); прямолинейная 
~ тригонометрияи ростхатта; сфери
ческая ~ тригонометрия куравй 

тридевятЦый, -ая, -ое: ~ое царство 
(государство) фольк. пушти кӯҳи 
Коф 

тридевять числ.: за ~ земель фольк. 
пушти кӯҳи Қоф 

тридесят!|ый, -ая, -ое: ~ о е царство 
(государство) фольк. пушти кӯҳи Қоф 

тридцати; қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «ей»: тридцати

летний сисола: тридцатитбмный си-
чнлда 

тридцатилетие с 1. (срок) ей сол, 
сисола 2. (годовщина) сисолагй 

тридцатилётнЦий, -яя, -ее сисола; 
~ яя война чанги сисола; ~ий муж
чина марди сисола; ~ий юбилей чашни 
сисолагй 

тридцатит6мн||ый, -ая, -ое сичилда; 
~ое собрание сочинений мачмӯап си-
чилдаи асархо 

тридцатка ж (цифра) ей // разг. 
(автобус, троллейбус и т. п.) авто-
буси сиюм 

тридцат||ый, -ая, -ое числ. сиюм; 
~ ы е годы солхои сиюм (ей) 

трйдцатЦь числ. ей; в ~и километ
рах от города дар масофзи ей кило
метр аз шахр 

тридцатью нареч. ей карат; ~ два — 
шестьдесят ей карат ду — шаст 

триединство с книжн. вахдати сало
са <> драматическое ~ лит. вахдати 
салоса дар драма (яъне ваклп, чой ва 
амал ) 

триединый, -ая, -ое книжн. ...и вах
дати салоса 

триер м с.-х. триер (мошини галла-
тозакунак) 

триерный, -ая, -ое с.-х. ...и триер, 
триерй 

триерование с см. триеровка 
триеровать несов. что с.-х. аз триер 

гузарондан, дар триер тоза ва хел-
-хел кардан (ғалладонаро) 

триероваться несов. страд, с.-х. аз 
триер гузаронда шудан 

триеровка ж (по знач. гл. триеро
вать) дар триер тоза ва хел-хел кар-
дан(и); — зерна хел-хел ва тозакунии 
ғалладона 

трижды нареч. 1. (три раза) се 
бор, се дафъа, се карат; ~ я вспоми
нал это се маротиба ба хотир оварда 
будам 2. (об умножении) се карат; ~ 
два — шесть се карат ду — шаш 3. 
разг. (втройне) тамоман; ты ~ не
прав ту тамоман нодуруст мегӯй 

тризм м мед. часпидани чоғ 
тризна ж 1. чаноза, салоти чаноза 

(дар славянхои қадим) 2. книжн. (по
минки) оши худой, дуою фотиха; 
азогирй 

трико с нескл. трико ( 1 . як навъ 
матои пашмин 2. либоси махсуси 
арпшетхо ва варзишгарон 3. лозимии 
занона) 

трикотаж м трикотаж 
трикотажник м коргари корхонаи 

трикотаж 
трикотажница женск. к трикотаж

ник 
трикотажнЦый, -ая, -ое ...и трико

таж, трикотажй; ~ ая фабрика фаб-
рикаи трикотаж; ~ые изделия мас
нуоти трикотажй 

триктрак м нард, нардбозй 
трилистник м бот. себарга 
триллион м триллион 
триллибнный, -ая, -ое ...и триллион 
трилогия ж лит. трилогия (асари 

адабй, ки аз се щеми мустакмл ибо
рат аст) 
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трёхфазный, -ая, -ое 1. филос. еефа-
загй, сефаза, седавра 2. эл. сефаза, се-
фазагй; ~ трансформатор трансфор-
матори сефазагн 

трёххвостка ж разг. камчини сенӯга 
трёхцвётнЦый, -ая, -ое серанга; ~ ы й 

флаг байраки серанга; ~ а я репро
дукция фото сурати серанга 

трёхчасовЦой, -ая, -бе еесоата, се-
соатина; ~ 6 е собрание мачлиси ее
соата; ~6й запас горючего захираи 
сесоатинаи сузишворй // разг. ...и со-
ати се, соати се мерафтаги; уехать 
~ым поездом бо поезди соати се ме
рафтаги ба рох баромадан 

трёхчлен .и мат. сеузва 
трёхчлённЦый, ая, -ое мат. сеузва; 

— ое уравнение муодилаи сеузва 
трёхъязычный, -ая, -ое сезабона; ~ 

словарь лугати сезабона 
трёхъярусный, -ая, -ое I. сетабака, 

сеошьёна; ~ дом хонаи сеошьёна 2. 
перен. прост, болохонадор; дастаби-
ринчй 

трёшка ж прост, см. трёхрублёвка 
трёшник м 1. уст. и обл. пули се-

тина 2. уст. тангаи яктинаи нукра 
трёшница ж 1. прост, см. трёхруб

лёвка; 2. см. трёшник 
трещание с (по знач. гл. трещать 

1, 2) каре-курс (касар-кусур) карда-
н(и); (звуки) каре-курс; чир-чир; ~ 
кузнечиков чир-чири малах 

трещЦать несов. I. каре-курс (касар-
-қусур) кардан, шакаррос (шатаррос) 
задан; лёд —йт ях каре-курс меку
над II (о птицах, насекомых) чуғур-
-чуғур кардан, чир-чир кардан 2. 
перен. разг. шак-шак кардан, лакки
дан, беист гап задан 3. перен. разг. 
сахт дард кардан, торс кафидан; го
лова ~йт сэрам аз дард торс кафида 
истодааст 4. перен. (быть накануне 
краха) дар дами шикает будан <> 
~ать по |всем] швам тамоман абгор 
шудан; карман ~йт у кого киса хароб 
шуда истодааст, ҳамьён касал; ест 
(уписывает), аж (так что) за ушами 
~ й т дулунҷа мехӯрад 

трёщинЦа ж 1. шикоф, таркиш, чои 
кафида; горная ~а шикофи кух; в сте
не образовалась ~а девор кафид 2. 
перен. завол, шикает, хунукй, ихти-
лоф, нифок; их дружба дала --у дар 
байни ин дӯстон хунукй афтод 

трещинка ж уменьш. к трещина 1 
трещиноватость ж горн, сертарки-

шй, пуршикоф будан(и); «# горных 
пород сертаркишии санги маъдан 

трещиноватый, -ая, -ое (трещиноват, 
-а, -о) горн, сертаркиш, пуршикоф; 
~ гранит хорои сертаркиш 

трещотка ж 1. шакилдок, шакшақа 
2. перен. разг. лаккй, серчоғ 

три числ. 1. се; трижды де
вять се карат се — нӯҳ 2. шк. бахои 
се «О- два-три, две-~ ду-се; в ~ ру
чья плакать (рыдать) шаш катор ашк 
рехтан; в ~ шёи гнать (выгонять, 
выталкивать) груб, прост, зада хай 



триместр м триместр (се мохи тах
еил дар мактабхои олии Англия, 
ШМА ва ғ.) 

тринадцатый числ. сездахум 
тринадцать числ. сездах 
трио с нескл. муз. 1. трио (асари 

мусиқӣ барои се соз ё се овоз) 2. трио 
(се созанда ё се хонанда); ~ баянистов 
триои баяннавозон 

триод м триод (лампой злектронии 
сезлектродӣ) 

триолет м лит. мусамман 
триплан м триплан (самолёти сеқа-

нота) 
триплекс м триплекс (1, шишаи 

сеқабатае, ки як қабати он пластмас
сой шаффоф мебошад 2. номи хар 
гуна-ашьё ва асбоб, ки из се кмем ибо
рат мебошанд) 

триппер м см. гонорея 
трипсин м физиол. трипсин (фер-

менти хозима) 
триптих м триптих (1. иск. селава, 

ки — як мазмуну мундарича дорад 2. 
церк. уқнуси сетабака) 

трисель м мор. трисель (бодбони се-
кунца ё чоркунчаи киштй) 

триста числ. сесад; в трёхстах ша
гах дар масофаи сесад кадам, дар сесад 
кадам 

тристих м лит. мусаллас 
тритий м хим. тритий (элементи 

химиявй; изотопа гидроген) 
тритон м зоол. самандар 
триумвир м ист. триумвир (ишти-

роккунандаи триумвират) 
триумвират м 1, ист. триумвират 

(иттиҳодияи се нафар ходимони сиёсй 
дар Рими Кадим) 2. шутл. сегона, 
се ҷӯра, се ошно, се улфат 

триумф м 1. ист. музаффарият, нус-
рат, зафар (маросими истшфоли го-
либон дар Рими Кадим) 2. (блестя
щий успех) пирӯзй, музаффарият 

триумфальн||ый, -ая, -ое 1. ...и му
заффарият, ...и зафар; ~ые ворота 
токи нусрат; хоза 2. дабдабанок, ...и 
музаффарият 

триумфатор м ист. сохибкирон (дар 
Рими Кадим) 

трифтонг м лингв, трифтонг (як 
шуда омадани се овози садонок дар як 
хичо, мае. оуэ) 

трихина ж зоол. бука, трихина 
трихинелла ж см. трихина 
трихинеллёз м мед. трихинеллёз 

(касалие, ки онро кирминахои трихина 
ба вуҷуд меоранд) 

трихинозный, -ая, -ое трихинадор 
тришкин, -а, -о: ~ кафтан аз бараш 

шрифта ба кадаш дӯхтан 
троакар м троакар (1. мед. асбоби 

царроҳй барои берун кардани фасод 
2. камзӯли занона) 

трог м геол. сой 
трогательно нареч. пуртаъсир, таъ-

спрнок 
трогательность ж муасенрй, пур-

таъсирй, таъенрнокй 
трогательный, -ая, -ое (трбгате|лен, 

-льна, -льно) муассир, пуртаъсир, таъ
сирбахш, риккзтовар; ~ рассказ хи
коя и пуртаъсир 

трбга||ть несов. 1. кого-что даст ра
сондан (задан, кофтан) расидан; ~ т ь 
руками даст кофтан, даст расондан 
2. кого-что ба ташвиш андохтан, норо-
хат (беором) кардан // кого хамла (ху-
чум) кардан, дарафтодан 3. что перен. 
пайдо шудан, аён гардидан; седина 
уже ~е т виски чаккахо мошу биринч 
шуда истодаанд 4. кого-что перен. ба 
хаячон (ба изтироб) овардан, мушав
ваш кардан, мутаассир кардан; это 
меня нисколько не <~ет ман ба ин кор 
хеч парво намекунам 5. ба харакат 
даромадан, ба рох баромадан; ло
шади ~ ю т аспхо ба рох мебароянд // 
повел, трогай ха, канй; ну, ~ай ! 
ха, канй хай кун!, ха, канй чу ту! 
6. чаще с отриц. шуруъ кардан, кар
дан гирифтан 

трбга||ться несов. 1. ба харакат ома
дан, ба рох баромадан, рох рафтан; 
поезд ~ется поезд харакат мекунад 
2. чунбидан, харакат кардан; на реке 
~ется лёд яхи дарьё ба харакат мео
яд 3. перен. разг. ба хаячон омадан; 
днлсӯзй (гамхорй) кардан; ~ться до 
слёз аз хаячон гиристан 4. страд. 
даст расонда шудан 

троглодит м 1. антроп. троглодит 
(одами ибтидой, магоранишин) 2. 
перен. бран. чохил, мутаассиб 

трое числ. собир. 1. с сущ. м, обо
значающими лиц, с личн. мест. мн. 
се, се нафар; ~ братьев се бародар; ~ 
детей се бача: их было ~ онхо се на
фар буданд; построиться по трое се-
нафара саф кашидан; на троих ба
рои се нафар 2. с сущ. тк. мн. се; ~ 
суток се шабонарӯз -0- за троих ба чои 
се кас; работать за троих ба чои се 
кас кор кардан 

трое* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «се»: троеженство 
сезанагй 

троеборье с спорт, варзиши сеҳарба 
троежёнец м сезана 
троеженство с сезанагй 
троекратно нареч. се бор, себора, се 

маротиба 
троекратный, -ая, -ое секарата, се

бора, сечандй; ~ чемпион се карат 
чемпион 

троеперстие с церк. сечиллика (бо 
се ангушт салиб кашидани православ
но) 

троеперстный, -ая, -ое церк. ...и се
чиллика (сеангушта) 

троечник м разг. талабаи сехон, се-
хон 

троечница ж разг. толибаи сехон, 
сехон 

троить несов. что 1. ба се таксим 
кардан, се кием кардан; ~ бревно 
ғӯларо се бӯлак (кием) кардан 2. 
себора (секатора) кардан; ~ ряды 
сафхоро секатора кардан 3. се маро
тиба такрор кардан; ~ пар с.-х. за
минро себора шудгор кардан <> в гла
зах троит як чиз ба назар сета метобад 

троиться несов. 1. ба се таксим шудан 
2. страд, ба се таксим карда шудан -О-
~ в глазах чаще безл. сета намудор 
шудан 

ТРИ — ТРО у 

троица ж 1. рел. троица (вохиди 
салоса — тацаесуми писари худо, худи 
худо ва рӯҳи муқаддас дар сурати як 
худо дар дини насронй); 2. (название 
троицына дня) иди троица 3. разг. 
шутл. сегона, се ошно, се чӯра; не
разлучная ~ се ёрони карин, се ошной 
карин 

троицын, -а, -о: ~ день рӯзи троица, 
иди троица 

тройка ж 1. (цифра) се, раками се // 
разг. (автобус, троллейбус и т.п.) 
автобуси сеюм (группа из трёх еди
ниц) се кас, се нафар; сета 2. (от
метка) баҳон се 3. карт, сехола; ~ 
бубен сехолаи хишт 4. (упряжка) 
фойтуни (аробаи) сеаспа 5. комиссияи 
секаса 6. костюм бо камзӯлчааш 

тройник м 1. сеҷумак; водопровод
ный ~ нойчан сечумаки водопровод; 
охотничий ~ милтики семилаи ши
корй 2. (мера) сечанд; сетагй; доска-~ 
тахтаи седюйма 

тройничный, -ая, -ое: ~ нерв анат. 
сарриштаи сегонан асабхо 

тройнЦбй, -ая, -бе 1. секабата, сека
тора, сетоба; ~ые рамы чорчӯбаҳои 
секабатаи тиреза 2. себора; ~ 6 й удар 
зарбаи себора; ~ 6 й прыжок спорт. 
сепар (як намуди цахиш, ки верзиш-
гар бо навбат се бор пойҳояшро такья 
дода мечаҳад) 3. сечанд, сечанда; 
~ 6 й штраф чаримаи сечанда О ~ б е 
правило мат. коидаи сегона 

трбйнЦя ж сегоник; родить ~ю се-
гоник зоидан 

тройняшка ж разг. (близнец из 
тройни) сегоник 

тройственность ж книжн. сегонагй, 
се хел будан(и) 

тройственный, -ая, -ое (тройствен, 
-на, -но) 1. книжн. (троякий) сегона, 
сехела; 2. сегона; ~ союз иттифоки 
сегона 

тройчатка ж разг. секисма, сетоба; 
плеть-~ камчини сетоба 

тройчатНый, -ая, -ое сешоха; ~ ы е 
вилы сешоха 

трок м (подпруга) пуштанг, забар-
танг 

троллейбус м троллейбус 

троллёйбуснЦый, -ая, -ое ...и трол
лейбус; ~ а я остановка истгохи трол
лейбус 

троллейвоз м троллейвоз (троллей
буса боркаш ) 

тромб I м мед. судда 
тромб II м (смерч) гирдбод 
тромбоз м мед. суддабандй 
тромбон м муз. тромбон (як навъи 

карнаи мисӣ) 
тромбонист м тромбоннавоз 
тромбонный, -ая, -ое муз. ...и тром

бон, тромбонн 

тромбофлебит м мед. суддапайдо-
шавй, тромбофлебит 

трон м тахт, авранг; вступить на ~ 
ба тахт нишастан 
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водносолевбй, -а я, -бе биол. ...и 
обу намак; ~ обмен мубодилаи обу 
намак 

водноспортйвнЦый, -ая, -ое ...и об-
варзй; ~ ы е соревнования мусобикаи 
обварзй 

водность ж гидр, обдорй, обнокй 
(дарачаи мавчудияти об) 

воднотранспортный, -ая, -ое ...и 
нақлиёти об 

водноэнергетйческий, -ая, -ое ...и 
энергетикаи об 

в6дн| |ый, -ая, -ое обй, ...и об, обдор; 
~ ы й раствор маҳлули обй; ~ ы й путь 
роҳи обй; ~ ы й транспорт наклиёти 
обй; ~ а я станция станцияи обй; ~ ы й 
режим режими об (тағьироти сарфи 
оби дарьё) <> ~ ы е лыжи лыжаи рӯи 
обй 

водог щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «мансуб ба об, ба
рои об, бо ёрии об»: водолечение муо
лича (табобат) бо об; водонос машкоб 

водобой м гидр, мавҷгардон, мавҷ-
шикан (иншооти махсус барои паст 
кардани зарби мавчи об) 

водобоязнь ж. мед. ҳорй 
водовместилище с обанбор, сардоба, 

махзани об 
водовоз м обкаш 
водовбзнЦый, -ая, -ое ...и обкаш; 

~ а я бочка чалаки обкаш; ~ а я ло
шадь аспи обкаш 

водоворот м 1. гирдоб 2. перен. 
гирдоб, талотум; ~ событий гирдоби 
ҳаводис 

водогрёйн||ый, -ая, -ое ...и обгарм-
кунй, обгармкунанда; ~ ы й котёл деги 
обгармкунй; ~ а я печь печи обгарм-
кунй 

водогрейня ж разг. хонаи обгарм
кунй 

водоём м махзани об, хавз , обанбор 
водозабор м гидр. 1. обгирй 2. 

обгир (иншооти гидротехники барои 
гирифтани об аз дарьё, хавз) 

водозаборный, -ая, -ое гидр, об
гирй; .„и обгир 

водоизмерйтельн||ый, -ая, -ое об-
ченкунанда; ~ ы е приборы асбобхои 
обченкунанда 

водоизмещение с зарфият 
водокачка ж водокачка (бинои на-

сосҳои обкашй) 
водолаз м ғаввос (1. коргари зери-

обй 2. як зоти саг) 
водолазн| |ый, -ая, -ое ...и гаввос, 

гаввоей; ~ ы й костюм либоси гаввос; 
~ о е дело гаввоей 

водолей м разг. 1. см. водолив 1; 
2. перен. лаккй, сергап, ҳарзагӯй, 
серманах 3. астр. (В прописное) 
Далв 

водолечебница ж шифохонаи обй 
водолечёбн||ый, -ая, -ое ...и муоли-

ҷаи обй; ~ ы е процедуры муолича (та
бобат) бо об 

водолечение с муолича (табобат) бо 
об 

водолив м 1. коргари обрез, обре-
занда 2. саркори коргарони киштй 

водолюбивый, -ая, -ое (о растениях) 
обдует 

водомер м обсанҷ, обченкунак (ас
боби муайян кардани сарфи об) 

водомёрн||ый, -ая, -ое ...и обсанҷ; 
~ ы й кран крани обсанҷ; ~ ы й пост 
пости обченкунй; ~ о е стекло шишаи 
обсанч (найчаи шишагй барои мушо-
ҳидаи савияи об) 

водомёт м 1. уст. фаввора 2. обпо-
шак 

водомоина ж оббурда, обкофта 
водонагреватель м обгармкунак 
водонапбрн||ый, -ая, -ое: ~ а я баш

ня манораи обфишор 
водонасосн| |ый, -ая, -ое ...и насоси 

обкаш; ~ая станция станцияи обкаш 
водонепроницаемость ж обногузарй, 

обногузар будан(и) 
водонепроницаем||ый, -ая, -ое (водо

непроницаем, -а, -о) обногузар; ~ ы е 
ткани матоъҳои обногузар 

водонос м машкоб 
водонбсн| |ый, -ая, -ое обнигаҳдор, 

обнигаҳдоранда; ~ ы е пласты кабат-
ҳои обнигаҳдор 

водообмен м мубодилаи об 
в о д о о т в о д а обпарто, ништак, заҳбур 
водоотводный, -ая, -ое ...и обпарто, 

...и обгурез, ...и ништак, ...и заҳбур; 
~ канал канали (рӯди) обпарто 

водоотлив м обпартой, обгурезонй 
водоотливный, -ая, -ое обрез, об

парто; ~ насос насоси обпарто 
водоотталкивающей, -ая, -ее обно-

гир, обногузар, обгардон; ~ а я ткань 
матои обногир 

водоохрана ж мухофизати об 
водоохранный, -ая, -ое ...и мухофи

зати об 
водоочистка ж тоза куний об 
водоочистной, -ая, -бе, водоочист

ный, -ая, -ое ...и тозакунии об 
водопад м шаршара, шалола, обшор 
водоплавающ||ий, -ая, -ее: ~ ая пти

ца мурги обй; мургхои обй 
водоподъёмник м мошини оббарор 
водоподъёмнЦый, -ая, -ое ...и об-

барорй; ~ а я вышка манораи оббарор 
водопой м 1. (место) обхӯра 2. 

(поение) обхӯронй, обдиҳй 
водопойный, -ая, -ое ...и обхӯра 
водополье с обл. обхез, дамиши дарьё 
водопользование с истифодаи об, 

хукуки истифодаи об 

водопользователь м истифодабаран-
даи об 

водоприёмник м обгир (иншооти ги
рифтани об аз дарьё, кӯл ва ғ.) 

водоприёмный, -ая, -ое ...и обгир 
водопровод м водопровод 
водопроводн||ый, -ая, -ое водопро-

водй, ...и водопровод; ~ а я сеть ша
бакаи водопровод 

водопроводчик м водопроводчй, во
допроводов, устои водопровод 

водопроницаемость ж обгузарй, об-
гузаронй 

водопроницаемый, -ая, -ое (водо
проницаем, -а, -о) обгузар, обгузарон 

водоразборн||ый, -ая, -ое: ~ ая ко
лонка колонкаи обгирй 

водораздел м 1. геогр. бахшгоҳ, об-
таксимкунак 2. перен. ҳад, сарҳад, 
мавқеи ҷудошавй 

вод - вод В 
водораздельный, -ая, -ое геогр. ...и 

бахшгох, ...и обтаксимкунак 
водораспределйтелъ м геогр. обтак-

симкунанда 
водорез м мор. оббур (щеми пеши 

киштй, ки обро мебурад) 
водород м гидроген, водород, обзо 
водородист||ый, -ая, -ое гидрид, гид-

рогенй, водородй; <^ые металлы ме-
таллхои гидрид; ~ ы й натрий гидр иди 
натрий 

водородн||ый, -ая, -ое гидрогенй, ...и 
гидроген, водородй, ...и водород; ~ ы й 
атом атомй гидроген (водород); ~ ы е 
соединения пайвастаҳои гидрогенй (во
дородй); ~ а я бомба бомбаи водородй 

водоросли мн. (ед. водоросль ж) 
обсабза, обгиёҳ, растании обй; мор
ские ~ обсабзаҳои бахр 

водосбор м 1. обҷамъкунй 2. гидр. 
сардоба, истахр (иншооти гидротех
ники) 

водосборный, -ая, -ое ...и обчамъку-
нй; ~ бассейн хавз, толоб 

водосброс м обрез, обпарто 
водоскат м обгалт 
водослив м ништак, обпарто 
водослйвнЦый, -ая, -ое ...и ништак, 

...и обпарто; ~ а я плотина банди 
обпарто 

водоснабжение с таъмини об, бо об 
таъминкунй 

водоспуск м дарготи обпарто 
водостойкий, -ая, -ое обногир, обно

гузар 
водосток м тарнов, новадон, нова, 

обрез 
водост6чн| |ый, -ая, -ое ...и тарнов, 

...и новадон; ~ а я канава ҷӯй; ~ а я 
труба тарнов, новадон 

водоток м гидр, чараёни об, оби ра
вон 

водотрубный, -ая, -ое: ~ котёл тех. 
новадег (деги махсусе, ки об дар нова-
ҳои он буғ мешавад) 

водоупбрнЦый, -ая, -ое оббардор, 
обногир; ~ а я глина гили обногир 

водоустройство с обьёрй, оббарорй 
водохозяйственн| |ый, -ая, -ое ...и 

хочагии об; ~ ы е сооружения иншооти 
хочагии об 

водохозяйство с хочагии об 
водохранилище с обанбор 
водочерпалка ж мошини обкаш, чи-

гир 
водочерпальнЦый, -ая, -ое ...и об

кашй, ...и мошини обкаш; ~ о е ко
лесо чархи обкаш, чиғир 

водочный, -ая, -ое ...и арак; ...и 
араккашӣ; ~ завод заводи арак 

водружать несов. см. водрузить 
водружаться несов. 1. см. водру

зиться; 2. страд, рост карда шудан, 
барафрохта шудан 

водрузить сов. что рост кардан, 
дар чои баланд шйнондан, барафрох-
тан, барафроштан; ~ флаг байрақ 
барафроштан 

водрузиться сов. баланд шудан, бар
омадан, барафрошта шудан 
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трбннЦый, -ая, -ое ...и тахт; ~ ы й 
зал саломхонаи подшох; — ая речь нут
ки ҷулус 

трбнутЦый, -ая, -ое 1. прич. даст ра-
сондашуда 2. прил. прост, андак вай-
роншуда; ~ о е вино шароби андак турш-
шуда 3. прил. перен. разг. девонаба-
шара, як камчин намерасад 

трбнуЦть сов. 1. см. трогать; 2. что 
перен. разг. андак вайрон (хароб) кар
дан; деревья -~ло морозом сармо андак 
дарахтонро зад О ~ т ь чувствительную 
(больную, деликатную) струну кого-л. 
ба китики касе расидан; не ~ т ь во
лоска у кого хеч осеб нарасондан; 
пальцем не ~ т ь кого-что даст нарасон
дан, зараре нарасондан 

тронуться сов. 1. см. трогаться 1, 2; 
2. перен. разг. (начать портиться) 
гандидан, андак вайрон (хароб) шу
дан, магор бастан 3. перен. разг. де
вона шудан, акл гум кардан V лёд 
тронулся пеши кор кушода шуд; ~ 
в уме (в рассудке), ~ умом (рассуд
ком, мозгами) девона шудан, акл гум 
кардан; ~ в рост сабзидан 

троп м лит. мачоз, истиора 
троп||а ж пайраха, рох; горная ~а 

пайрахаи кӯҳӣ; идти лесной ~ 6 й аз 
пайраҳаи беша рафтан . перен. рохи 
ҳ а ё т 

тропик м 1. астр, мадор; ~ Рака 
мадори Саратон; ~ Козерога мадори 
Ҷадй 2. мн. тропики минтакаи ҳорра, 
мамлакатхои тропики 

тропинка ж пайраха, пайрахача 
тропйческЦий, -ая, -ое хорра, тро

пики, ...и минтакаи хорра; ~ и й пояс 
минтакаи хорра; ~ и е леса бешахои 
тропики; ~ а я лихорадка варачаи тро
пики; ~ а я жара гармои сӯзон 

тропка ж разг. см. тропинка 
тропопауза ж физ. тропопауза (ка

бати байни тропосфера ва страто
сфера) 

тропосфера ж физ. тропосфера (ка
бати поении хаво) 

тропот м йурга 
трос м аргамчин, симтаноб; сталь

ной ~ таноби пӯлодин 
трбсовЦый, -ая, -ое ...и таноб, ...и 

сим; ~ о е крепление симбанд 
тростйльн||ый, -ая, -ое ...и таноб-

тобй, ...и танобтобак; ~ а я машина 
мошини танобтобак 

тростильщик м коргари танобтоб 
тростильщица женск. к тростильщик 
тростина ж прост, см. тростинка 
тростинка ж пояи най, пояи қамиш 
тростить несов. что тофтан, тоб до

дан 

троститься несов. страд, тофта шу
дан 

тростник м най, қамиш; сахарный 
~ найшакар 

тростников Цый, -ая, -ое 1. ...и най, 
...и камиш, наин; ~ ы е заросли най-
зор, наистон, камишзор; ~ ы й сахар 
найшакар; ~ а я крыша боми наин 
2. хамчун щисми таркибии баъзе ном

хои зоологи ва ботаники: ~ а я пальма 
найнахл; <~ый воробей сочи наистон 

тросточка ж 1. уменьш. к трость 1; 
2. см. трость 2 

трость ж 1. уст. пояи най, пояи 
камиш 2. (палка, посох) асо, чӯбдаст 
3. муз. чӯби камони гиччак 

тростяной, -ая, -бе разг. см. трост
никовый 1 

трот м резалӯкка 
тротил м тротил 
тротйловый, -ая, -ое ...и тротил 
тротуар м пиёдараха, пайраха 
тротуарный, -ая, -ое ...и пиёдараха, 

...и пайраҳа 

трофёЦй м, чаще мн. трофеи гани-
мат, ӯлча; богатые ~и ганимати би
сьёр 

трофёйнЦый, -ая, -ое ...и ганимат; 
~ о е оружие яроки ганимат 

трофика ж: нервная ~ физиол. тро-
фнкаи асабхо (таъсири системаи асаб 
ба мубодилаи моддахо дар организм) 

трофйческ!1ий, -ая, -ое физиол. ...и 
трофика, трофики; ~ а я функция нерв
ной системы вазифаи трофикии сис
темаи асаб; ~ а я язва захми трофики 

трохей м уст. лит. см. хорей 
троцкизм м полит, троцкизм 
троцкист м полит, троцкист 
троцкистский, -ая, -ое ...и полит. 

ТРОЦКИЗМ, . . . I I ТРОЦКИСТ 

трошки нареч. обл. андакак, кама-
как, як киттй, китекак 

трощение с текст, тофтан(н); ~ 
пряжи тофтани калоба, калобатобй 

трощёнЦый, -ая, -ое текст, тофта; 
~ а я нить ресмонй тофта 

троюроднЦый, -ая, -ое: ~ ы й брат 
(со стороны отца) писари амакбача 
(аммабача); (со стороны матери) пи
сари тағобача (холабача); ~ а я сестра 
(со стороны отца) духтари амакбача 
(аммабача); (со стороны матери) дух
тари тағобача (холабача) 

трояк м прост, сесӯма, сесӯмӣ 
троякий, -ая, -ое (трояк, -а, -о) се-

хела, сешакла, сетарафа; ~ смысл 
маънои сетарафа 

труб||а ж 1. кубур; дудкаш, дудбаро, 
мӯрй; водосточная ~а тарнов, нова
дон; дымовая ~а мӯрй, дудкаш; само
варная ~ а карнаи самовор; ~ а те
лескопа мили телескоп; подзорная ~а 
дурбин 2. муз. карнай, шайпур; иг
рать на ~ё карнай навохтан, карнай 
кашидан; граммофонная ~а карнаи 
граммофон 3. анат. ной; евстахиева 
~а нойи гӯшу гулу 4. в знач. нареч. 
трубой разг. (вертикально) рост (ба 
боло) бароянда; дым поднимался ~ 6 й 
дуд рост ба осмон мебаромад 5. в знач. 
нареч. трубой разг. (воронкой) кифмо-
нанд, қифшакл 6. в знач. сказ. безл. 
кому-чему и без доп. прост.: ну, теперь 
тебе ~ а ! ана, акнун мурдй! \> аэро
динамическая ~а кубурп аэродина
мики; иерихонская ~а овози баланд, 
овози арросй; мостовая ~а кубури 
рох; нетолчёная (непротолчёная) ~а 
кого уст. туда, издихом; дело ~а 
прост, ахвол чаток, кор хӯрчин; вы
лететь в ~у шикастан, муфлис шудан; 

держи хвост ~ б й ! прост, паст на о 
пройти [сквозь] огонь и воду и медные 
трубы ба хафт гулах алав мондан; 
пустить (выпустить) в ~у 1) кого го-
рат кардан, хонавайрон кардан, бе 
чизу чора монондан 2) что бехуда 
харч кардан, исроф кардан; трубить 
в (во все) трубы дар хама чо овоза 
кардан 

трубастый, -ая, -ое: ~ голубь каф-
тари карнайдум 

трубач м 1. карнайчй, шайпурнавоз 
2. разг. см. трубастый (трубастый 
голубь) 

трубЦйть несов. 1. во что и без доп. 
карнай навохтан, шайпур задан, сур 
кашидан; ~ й т ь в трубу карнай навох
тан, шайпур задан 2. без доп. садо 
баровардан; трубы ~ я т садои карнай-
хо ба гӯш мерасад 3. что бонг задан; 
~ й т ь сбор нафир додан; ~ й т ь тре
вогу бонги хатар задан 4. о ком-чём 
перен. разг. чор задан, овоза кардан; 
об этом ~йли повсюду инро дар пасу 
паскӯча овоза мекарданд 5. прост, 
(долго заниматься чем-л.) дуру дароз 
бо коре машгул будап <> в (во все) 
трубы ~ й т ь дар хама чо овоза кардан 

трубиться несов. с.-х. шоха задан, 
кад кашидан 

трубк| |а ж 1. уменьш. к труба 1; 
найча; резиновая ~ а найчаи резинй; 
рентгеновская —а найчаи рентгенй 
(асбоб барои хосил кардани шуоъҳои 
рентгенй); дыхательная ~ а найчаи 
нафас 2. (телефонная) гӯшаки теле
фон 3. (курительная) чилим, чубук 
<> выйти (идти, выходить) в —у 
с.-х. кад кашидан (оид ба гиёххои ху-
шадор ) 

трӯбный, -ая, -ое 1. ...и кубур; ~ 
завод заводи кубурсозй 2. ...и кар
най, ...и шайпур; ~ звук садои кар
най, садои шайпур О ~ глас миф. 
сурн Исрофил 

трубо= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кубур»: труболи
тейный ...и кубурсозй 

трубоволочёние с кубурсозй 
трубоволочильный, -ая, -ое ...и ку

бурсозй; ~ цех цехи кубурсозй 
трубоволочйльщик м кубурсоз 
трубоклад м устои кубургузаронй, 

кубургузор 
трубокӯр м прост, чилнмкаш, чубук-

каш 
труболитейный, -ая, -ое ...и кубур

созй; ~ завод заводи кубурсозй 
трубонарезной, -ая, -бе ...и рахпеч-

кунии кубур; ~ станок дастгохи рах-
печкунии кубур -*"** 

трубопровод м трубопровод 
трубопровбднЦый, -ая, -ое ...и ку

бур, ...и ғулба; ~ а я линия хаттй ку
бур// . . .и кубурхобонй, ...и кубур
гузаронй; кубургузор; ~ ые работы 
корхои кубургузаронй 

трубопроводчик м кубургузарон 
трубопрокатный, -ая, -ое ...и про

кати кубур; ~ завод заводи прокати 
кубур 

трубопрокатчик м коргари заводи 
прокати кубур 
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труборез м асбоби кубурсозй, кубур-
буррак 

трубосварочный, -ая, -ое ...и каф-
шери кубур; ~ агрегат дастгоҳи каф-
шери кубур 

трубоукладчик м 1. (рабочий) кубур-
пайчин 2. крани пайчинии кубурҳо 

трубочист м мӯрирӯб 
трубочка ж уменьш._ к трубка 1; 

найча, наи борик 
трубочный, -ая, -ое 1. ...и кубур, 

кубурй; ~ завод заводи кубур 2. ...к 
чилим; ~ табак чилимтамоку 

трӯбчатЦый, -ая, : ое 1. найчашакл, 
дарунхолй; —ая. кость устухони да-
рунхолй; -—ый стебель пояи дарун
холй 2. чашмакдор, сӯрохдор, гавак; 
~ ь н г ' камень санги масомадор 3. ку-
бурдор; ~ ы й котёл деги кубурдор 

труд м 1. мехнат, захмат, кор; фи
зический — меҳнати чисмонй; умст
венный ~ мехнати фикри (аклӣ); 
орудие -~а олати мехнат; охрана ~а 
мухофизати меҳнат; производитель
ность — а махсулнокии меҳнат; раз
деление ~а таксимоти мёҳнат; воз
награждение за ~ мукофоти мехнат; 
право на ~ х ӯ к у к и мехнат 2. захмат, 
тараддуд, ташвиш, давутеч; напрас
ный -~ ташвиши- бехуда 3. асар, таъ
лиф; научный —- асари илмй; печат
ный ~ таълифй чопй, кори матбаа 
(чопй) <> без [особого] ~а бе ягон 
захмат, ба осонй, бе дарди миён, бе-
машаккат; с [большим] ~ 6 м бо азоб, 
бо як мушкилй, ба зӯр; сизифов ~ 
мехнати бар абас; биржа ~а биржаи 
мехнат; дать себе ~ с неопр. худро 
вазифадор шум.урдан (донистан), ку
шиш кардан; взять (принять) на себя 
~ с неопр. кореро ба ӯхда гирифтан, 
ба ягон кор розигй. додан; после ~ 6 в 
праведных шутл. баъди тапу тез 

труд* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои, «мехнат»: трудпо-
вйнность ӯҳдадорий мехнатӣ 

трудиться несов. IV кор кардан, мех
нат кардан 2.. .над чём кор кардан; 
кӯшиш кардан, гчахд кардан, харакат 
кардан; — над. задачей дар болои ма
съала кор кардан 3. с неопр. и без 
доп. разг. захмат. кашидан 

трудно 1. нареч. душвор, мушкил, 
сахт; ~ сказать, кто выиграет кй ме
барад инро гуфтан душвор аст; этот 
вопрос очень — решить хал кардани 
ин масъала бисьёр мушкил аст 2. в 
знач. сказ. безл. с.чем таикис аст; ~ 
с деньгами пул танқис; у меня ~ со 
временем вактам танкис аст 3. в знач. 
сказ. безл. кому-чему танг (вазнин, муш
кил, сахт) аст; ему —- аҳволаш ваз
нин аст 

трудно* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «душвор»: трудно
доступный душворфатҳ 

трудновоспитуемый, -ая, -ое (труд
новоспитуем, -а, -о) душвортарбия; 
<~ ребёнок бачаи душвортарбия 

труднодостӯпнЦый, -ая, -ое (труд
нодоступен, -на, -но) душворфатх; ~-
ая вершина куллаи душворфатх 

труднопроходймЦый, -ая, -ое (труд

нопроходим, -а, -о) душворгузар, душ-
воргард; ~ое болото ботлоқи душвор
гузар 

трудностЦь ж 1. душворй, мушкилй, 
сахтй, вазнинй, машаккат; ~ь пу
ти душвории рох; ~ь задачи мушкилии 
масъала 2. разг. (большой труд) саъю 
кӯшишҳои зиёд; это не составляет 
большой ~и ин кори мушкил не, ин 
кори осон 3. чаще мн. трудности мо-
неахо, мушкилот, мушкилихо; пре
одолеть ~и монеаҳоро бартараф кар
дан, мушкилиҳоро паси сар кардан 

труднЦый, -ая, -ое (труд|ен, -на, -но) 
1. душвор, мушкил, сахт, вазнин, пур
машаккат, пурзахмат; ~ ая работа 
кори душвор (вазнин); ~ый экзамен 
имтихони душвор; ~ые условия шаро
ити вазнин; ~ое дыхание зики нафас 
2. бад, якрав, гарданшах; ~ый ре
бёнок бачаи тарбия карданаш мушкил; 
~ый характер табиати вазнин; феълй 
бад 3. пуразоб, пуразият; ~ая смерть 
марги пуразоб 4. сахт, вазнин; ~ ая 
болезнь касалии сахт; ~ый больной 
касали вазнин 

трудо* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънохои «мехнат-», «мех
нати»: трудодень рӯзи мехнат; трудо
способность кобилияти мехнат 

трудовЦбй, -ая, -бе 1. мехнати, 
кори, .,.и мехнат, ...и захмат; ~ 6 й 
стаж стажи кори; ~ ая дисциплина 
интизоми мехнат; ~ б е воспитание тар-
бияи мехнати; ~ые доходы даромад-
хои мехнати; ~ая слава шӯхрати мех
нати 2. мехнаткаш, захматкаш, мех-
натдӯст, мехнати; ~ 6 й народ ахли 
мехнат (мехнаткашон) <> ~ а я книжка 
дафтарчаи мехнати; ~ ы е резервы (то 
соли 1958) резервхои (захирахои) мех
нати; ~ 6 е соглашение юр. шартномаи 
мехнат 

трудодень м рӯзи мехнат 
трудоёмкНий, -ая, -ое (трудоёмок, 

-ка, -ко) мехнатталаб, душвор; ме
ханизация ~ их работ механиконида-
ни корхои мехнатталаб 

трудоёмкост||ь ж мехнатталабй, мех
натталаб будан(и); — ь работы мех
натталаб будани кор; снижение 
~и продукции кам кардани мехнат-
талабии маҳсулот 

трудолюб м книжн. мехнатдӯст 
трудолюбивый, -ая, -ое (трудолю

бив, -а, -о) мехнатдӯст, мехнати; <~ 
человек одами меҳнатдӯст 

трудолюбие с меҳнатдӯстӣ 
трудоспособность ж кобилияти 

меҳнат; потеря —и гум кардани ко
билияти мехнат 

трудоспособный, -ая, -ое (трудоспо
собен , -на, -но) кобили меҳнат; ~ о е 
население ахолии кобили меҳнат 

трудотерапия ж мед. муолиҷа бо 
мехнат 

трудоустрбйств||о с бо кор таъмин
кунй; комиссия по ~у комиссияи ба 
кор таъминкунй 

трудяга м, ж прост, меҳнатй 
трудящийся, -аяся, -ееся" мехнат

каш, захматкаш; ~иеся массы ом-
маҳои меҳнаткаш // в знач. сущ. тру-

ТРУ — ТРУ Т 
дящийся м меҳнаткаш; ~иеся го
рода и деревни меҳнаткашони шаҳру 
деҳот 

труженик м высок, захматкаш, мех
наткаш, меҳнатдӯст; —-и полей меҳ-
натдӯстони саҳроҳо; -~и науки ходи-
мони содики илм 

труженица женск. к труженик 
труженичество с заҳматкашй, мех-

наткашй 

трунить несов. над кем-чем и без 
доп. разг. ҳазл (шӯхй) кардан, мазбх 
кардан 

труп м часад, мурда, майит; вскры
тие ~а ташреҳи ҷасад -ф- переступить 
(перешагнуть) через чёй-л. ~ хаёти 
касеро сӯзондан; только через мой 
~ ' маро мекушию баъд. . . 

трупный, -ая, -ое ...и мурда; ~ яд 
заҳри мурда; запах бӯи мурда 

труппа ж ҳайат, дастаи артистон; 
оперная ~ хайати артистони опера 

трус I м тарсончак, буздил <> ~а 
(~у) праздновать тарсидан, харосидан 

трус II м прост, (кролик) харгӯш 
трусики тк. мн. см. трусы 
трусить несов. тарсидан, харосидан; 

— перед кём-л. аз касе тарсидан 
трусить I несов. что разг. афшондан, 

рехтан; ~ муку из мешка ордро аз 
халта афшондан (афшонда гирифтан) 

трусить II несов. разг. в разн. знач. 
лӯккидан 

труситься несов. разг. 1. (сыпаться) 
рехтан, пош хӯрдан 2. (дрожать) 
ларзидан, ба ларза омадан 3. страд. 
рехта шудан 

трусиха разг. женск. к трус I 
трусишка м, ж уменьш.-ласк. к 

трус I 
трусливо нареч. буздилона, бо тарсу 

харос, харосон; ~ оглядываться харо
сон акиб нигаристан 

трусливость ж тарсончакй, буздили 
труслйв||ый, -ая, -ое (труслив, -а, 

-о) тарсончак, буздил; ~ый человек 
одами тарсончак // тарсон, харосон, 
тарснок, хароснок; ~ый взгляд ни
гохи харосон <> не ~ого десятка аз 
тарсончакхо не 

трусость ж тарсончакй, таре, буз
дили; преодолеть — тарсро бартараф 
кардан 

трусц||а ж разг. 1. лӯк-лукон Дави
дами) 2. в знач. нареч. трусцой лук-
кос зада; бежать ~бй лӯккос зада 
давидан 

трусы тк. мн. трусы 
трут м кав , пилтаи чақмоқ 
трутень м I. зоол. нарзанбӯри асал 

2. перен. разг. танбал, муфтхӯр, ту-
файлихӯр 

трутневЦбй, -ая, -бе зоол. ...и нар-
занбӯри асал; ~ а я куколка зочаи нар-
занбӯри асал 

трутовка ж зоол. занбури кори 
трух||а ж 1. гард, чанг, хок, губор; 

превратиться в ~у гард-гард шудан 
2. перен. разг. чизи бефоида (бесуд, 
бенафъ, бехуда) 
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ТРУ — ТУГ 

трухляветь несов. пӯсида гард-гард 
шудан, фарсуда шудан, пӯкка шудан 

трухлявиться несов. разг. пӯсида 
гард-гард шудан, фарсуда шудан, пӯк-
ка шудан 

трухлявость ж фарсудагй, пӯккагй, 
пӯкӣ 

трухлявый, -ая, -ое (трухляв, -а, -о) 
пӯсида, тосида, пӯкка, пӯк 

трущоба ж 1. чои душворгузар; лес
ная ~ ҷои душворгузари ҷангал 2. 
ҷои хилват (дурдаст) 3. махалхои ноо-
боди камбагалон 

трущобный, -ая, -ое 1. ...и чои душ
воргузар 2. ...и чои хилват, ...и ҷои 
дурдаст 

трын-трава в знач. сказ, прост.: ему 
всё ~ вай бепарвофалак аст, вай хеч 
парво надорад 

трюизм м книжн. музахрафот 
трюк м 1. шӯъбадабозй, хуккабозй, 

тездастй; акробатический —- ҳуқкабозӣ 
2. перен. найранг, хила; дипломати
ческий ~ ҳилаи дипломатй; выки
нуть ~ ҳилаву найранг кардан 

трюкач м разг. 1. шӯъбадабоз, ҳуқ-
қабоз, тездаст; клоун-~ масхарабозй 
тездаст 2. перен. найрангбоз, хилагар 

трюкаческий, -ая, -ое разг. 1. ,,.и 
шӯъбадабозй, ...и хуккабозн, ...и тез
дастй 2. перен. ...\\ найранг, ,,.и хила, 
хилагарона 

трюкачество с разг. 1. шӯъбадабозй, 
Хуккабозй, тездастй 2. перен. найранг
бозй, хилагарй, фиребгарй 

трюковый, -ая, -ое ...и шӯъбадабозй, 
...и хуккабозй, ...и тездастй 

трюм м 1. мор. трюм, таххонаи ки
штй, борхонаи киштй 2. театр, тах
хонаи сахна 

трюмн||ый, -ая, -ое мор. ...и трюм, 
...и таххонаи киштй, ...и борхонаи 
киштй; ~ое помещение таххонаи 
киштй 

трюмо с нескл. 1. оинаи каднамо, 
оинаи баркад 2. архит. музайяба 
(пораи нақшини девор) 

трюфель м 1. бот. трюфель (занбӯ-
руги тагихокй) 2. мн. трюфели трю
фель (як хел шоколад) 

трюфельный, -ая, -ое ...и трюфель, 
трюфели 

тряпица ж разг. латтапора, латта 
тряпичник м кӯҳнафурӯш 
тряпичница ж 1. женск. к тряпич

ник; 2. разг. занаки латтапараст 
тряпичность ж уст. разг. сустни-

ходй; латтафеълй 
тряпичный, -ая, -ое 1. латтагй, лат-

тагин; — лоскут латтапора 2. перен. 
уст. разг. сустниход; латтафеъл 

тряпка ж I. латта; половая ~ лат-
таи фаршшӯй 2. мн. тряпки разг. 
ирон. сару либосхои занона,.латупути 
занон 3. перен. разг. ирон. одами латта 

тряпочкЦа ж уменьш. к тряпка 1 
<> молчать (помолчать, помалкивать) 
в ~у прост, хапу дам нишастан 

тряпочнЦый, -ая, -ое латтагин; ~ а я 
кукла зочаи латтагин 

тряпьё с собир. 1. латтакӯҳна, кӯҳ-
накола, чагбут, латтахо 2. разг. (по
ношенная одежда) либоси кӯҳна '/ пре
небр. сару либосхои занона, латупути 
занон 

трясение с книжн. (по знач. гл. тряс
ти 1, 3) чунбониш, афшониш; (по 
знач. гл. трястись 1) чунбиш, ларзиш; 
~ рук ларзиши дастхо 

трясильный, -ая, -ое спец. ...и та-
кон; ~ станок дастгохи такон (хар 
асбобу абзоре, ки бо такон кореро ан-
ч,ом медихад) 

трясйнЦа ж ботлок, лойдон; увяз
нуть в ~е ба ботлок ғӯтидан II перен. 
ботлок 

трясйннЦый, -ая, -ое ботлокй, ...и 
ботлок, •••и лойдон II серботлок, сер-
боткок, ботлокдор; ~ые места ҷой-
хои серботлок 

тряскЦа ж (по знач. гл. трясти 1, 
2, 5) чунбониш, такондан(и), афшон
дан ^ ) , бардорузан кардан(и), гардо-
ниш, тагурӯкунй; (по знач. гл. тряс
тись 1, 4) чунбиш, ларзиш; ~а ков
ров афшондани гилемҳо; дорожная ~ а 
бардорузани рох <> задать ~у кому 
прост, лат кардан 

тряскЦий, -ая, -ое (тряс |ок, -ка, -ко) 
1. сербардорузан; ~ а я телега аробаи 
сербардорузан 2. дагар-бугур; ~ ая 
дорога рохи дагар-бугур 

трясогузка ж сангобдавак, чархре-
сак 

трясти несов. 1. кого-что чунбон
дан, такондан, ликкондап; ~ кому-л. 
руку дасти касеро такондан; ~ кого-л. 
за плечо китфи касеро чунбондан // 
что (деревья) афшондан; ~ яблоню 
дарахти себро афшондан // что (очи
щать от пыли и т. п.) такондан; 
~ ковры гилемхоро такондан II что 
(высыпать) афшондан, рехтан; ~ му
ку из мешка чуволи ордро афшондан 

2. кого-что и без доп. бардорузан кар
дан; в автобусе трясёт безл. автобус 
бардорузан мекунад 3. чем чунбон
дан, афшондан, алвонч додан; ~ но
гой пой чунбондан; ~ головой сар 
афшондан, сар чунбондан 4. кого лар-
зондан; его трясёт лихорадка вайро 
варача ларзонда истодааст 5. что гар
дондан, тагу рӯ кардан; ~ сёно бе-
даро тагу рӯ кардан 

трястись несов. 1. чунбидан, ларзи
дан; руки трясутся дастон меларзанд; 
~ от холода аз хунукй ларзидан; 
~ от страха аз таре ларзидан 2. перед 
кем-чем и без доп. перен. разг. тарси
дан, вахмидан, харосидан, бим дош
тан, хавф кардан 3. над кем-чем ни-
гоҳдорй (нигоҳбонй) кардан, мухофи
зат кардан; ~ над своим ребёнком 
бачаро сахт эҳтиёт кардан; ~ над 
каждой копейкой болои як тин рост 
истодан 4. разг. (ехать) такон хӯрда 
рафтан, лӯк-лӯккон рафтан <> под
жилки трясутся у кого аз таре диррос 
меларзад 

трясучка ж прост, (лихорадка) таб
ларза, таб, варача; (дрожь) ларза 

тряхнуть сов. 1. однокр. к трясти 
1—3; 2. кого разг. задан, кӯфтан, сар

заниш кардан <> ~ мошной (казной, 
карманом) ҳамьёнро калон кушодан, 
хотам шудан; ~ стариной чавонй ро 
ба ёд оварда коре кардан 

тсс межд. дам, чим 
ту вин. от та 
туалет м 1. либос, сарулибос 2. ли-

боспӯшй, эбу зеби либос, ороиш; 
заниматься ~ом худро эбу зеб до
дан 3. оинаи курсидор 4. (уборная) 
хало, мабраз, ҳоҷатхона 

туалётнЦый, -ая, -ое 1. ...и ороиш, 
...и либоспӯшй; ~ ы е принадлежности 
воситахои (асбобхои) ороиш; ~ о е 
мыло собуни мушкин 2. машшотй; 
~ о е зеркало оинаи машшотй 3. ха-
лобоб, ...и хало; ~ а я бумага когазй 
халобоб 4. в знач. сущ. туалетная ж 
уст. хало, ҳоҷатхона 

туареги мн. (ед. туарёг м) таворик 
(ахолии махаллии як кат0Р нохия-
ҳои марказии Сахрои Қабир, Алчазоир) 

туба ж 1. карнайи печон 2. лӯлача 
(гилофи мулоими сурбй барои нигох 
доштани моддаҳои хамирамонанд) 

туберкулёз м сил; ~ лёгких сили 
шуш; костный ~ сили устухоп 

туберкулёзник м разг. 1. гирифтори 
сил 2. духтури касалихои сил 

туберкулёзница ж разг. зани гириф
тори сил 

туберкулёзнЦый, -ая, -ое ...и сил; 
~ые палочки микробхои сил; ~ый 
больной касалп сил, бемори сил, сил 

туберкулин м туберкулин (моддаест 
барои тахлил ва ташхис кардани сил) 

тубероза ж бот. шаббӯ 
туберозовый, -ая, -ое ...и шаббӯ; ~ 

запах накҳати шаббӯ 
тубо межд. охот, ист, исто, начунб 

(хитоб ба саг) 
тубус м тубус, мил (дар асбобхои 

оптики); ~ телескопа тубуси (мили) 
телескоп 

тувинец м тувагй 
тувинка ж тувагизан, тувагидухтар 
тувинский, -ая, -ое ...и Т у в а , ту

вагй 
тувинцы мн. тувагихо (халки, аса-

сии Вилояти Автономии Тува) 
тугай м тӯкай 
тугайнЦый, -ая, -ое ...и тӯкай; ~ ы е 

леса тӯқайзор 
тӯго 1. нареч. таранг, танг, сахт; 

~ набить мешок халтаро таранг пур 
кардан 2. нареч. сует, бебарор; дело 
подвигается ~ кор сует рафта исто
дааст 3. в знач. сказ. безл. кому, у кого, 
с чем разг. баи., танг; ему пришлось 
~ ахволаш танг шуд; со временем 
у меня ~ вактам намерйсад < > ~ -
натуго бисьёр таранг, бисьёр сахт 

туго* кисми аввали калимахои. мурак
каб ба маънохои «сахт», «шах», «муш
кил»: тугоплавкий мушкилгудоз 

тугодум м разг. кундзеҳн, каллава
рам 

туг|!6й, -ая, -бе (тут, -а, -о) 1. та
ранг, танг, сахт кашидашуда; ~ а я 
струна тори таранг; ~йе косы ге-
сӯҳои сахт бофташуда 2. таранг пур 
кардашуда; ~ 6 й мешок халтаи таранг 
пур кардашуда 3, таранг; обгирифта, 
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ширадор; ~ й е щёки рӯйҳои таранг; 
~ 6 й колос х ӯ ш а и иурдон (сердон)- 4. 
сахт; ~ а я пружина пружинаи сахт 
5. перен. кунд, сует; ~ 6 е воображение 
зеҳни кунд 6. перен. разг. вазнин, муш
кил, гарон <> ~ 6 й карман (кошелёк), 
~ а я мошна кисаи пур, хамьёни та
ранг, сарвати калон; ~ 6 й на ухо 
каси гӯшаш вазнин 

тугоплавк|!ий, -ая, -ое (тугоплав|ок, 
-ка, -ко) мушкилгудоз; ~ и е металлы 
металл хои мушкилгудоз 

тугоплавкость^ ж мушкилгудозй; ~ 
чугуна мушкйлгудозии чӯян 

тугоухий, -ая, -ое (тугоух, -а, -о) 
гӯшвазнин, карнамо // в знач. сущ. 
тугоухий м марди кар, марди гӯшва-
знин; тугоухая ж зани кар, зани гӯш-
вазнин 

тугоухость ж гушвазнинй, кари 
тугрик м тугрик (вохиди пули дар 

Республикой Халщи Муғулистон) 
туда нареч он чо, ба он чо, ба он 

тараф; идите ~ ба он чо равед <> ~ 
же! ин хам хамон!; —-сюда 1) (по
всюду) дар хар чо, дар' хама чо 2) в 
знач. сказ ба як тараф, ба дигар тараф 
3) в знач. сказ, ин хелу он хел, ин тавру 
он тавр; [и] ~ и сюда !) ин тараф — 
он тараф, ин сӯ — он сӯ 2) ин хелу он 
хел, ин тавру он тавр; то ~, то сюда 
дам ин тараф, дам он тараф; ни ~, 
ни сюда на ин тарафу на он тараф; ~ 
и дорога кому хаккаш хамин; сазояш 
хамин; ~ и обратно, ~ и назад раф
туомад; билет ~ и обратно билети раф
туомад 

туда-сюда в знач. сказ. разг. (сносно) 
як навъ, мешавад, бад не 

тӯев||ый. -ая, -ое бот. ,..и сарвиноз; 
~ а я хвоя сӯзанбарги сарвиноз 

туес м обл. сабадча (аз пӯстлоқи 
тӯс) 

туесок м умении, к туес 
тӯже сравн. ст. к тугой и к туго 
тужить несов. по ком-чём, о ком-чём 

и без доп. разг. гам (гусса) хӯрдан, ан-
дӯҳгин шудан 

тужиться несов. разг. зӯр задан, 
чахд кардан 

тужурка ж нимтана 
туз 1 м I. карт, зот; червонный —• 

зоти таппон 2. перен. разг. одами бо-
савлату бонуфуз, калоншаванда; фи
нансовые ~ ы калоншавандахои молия 
О бубновый — хишттамга (нишонаи 
латтагини хиштшакл, ки ба пушти 
либоси маҳбусон духта мешуд) 

туз II м: дать ~а прост, бо мушт 
сахт задан, нихтамушт кӯфтан 

туземец м одами махалли (тагчой) 
туземка ж зани махалли (тагчой) 
тузёмнЦый, -ая, -ое махалли, чой-

дорй; —ое население ахолии ма
халли 

тузить несов. кого-что прост, куф
тан, бо мушт задан, лат кардан 

тузлӯк м намакоб 
тузлукование с намакобдиҳй 
тузлучный, -ая, -ое ...и намакоб, на-

макобй 
тук I м 1. уст. (жир, сало) равган, 

чарбу 2. уст. (перегной) хокй кӯҳна 

3. с.-х. нурии маъданӣ, нурии мине
рал й 

тук I I : тук-тук межд. звукоподр. 
тақ-так, тиқ-тиқ 

тукан м зоол. доркӯб 
туканье с (по знач. гл. тукать) так-

-тақкунӣ, тиқ-тиққунӣ; (звуки) тақ-
-так, тик-тиқ 

тука||ть несов. кого-что и без доп. 
разг. тақ-тақ (тиқ-тик) задан; так-так 
(тиқ-тик) кардан; в лесу ~ е т дятел 
эзорсурхак пусти дарахтро тӯк-тӯқ 
нӯл мезанад 

тукаться несов. разг. дакка хӯрдан, 
лат хӯрдан 

тӯкнуть(ся) сов. однокр. к тукать
ся) 

туковый, -ая, -ое с.-х. ...и нурии 
маъдани, ...и нурии минералй 

туловище с тан, колбад, бадан 
тулумбас м уст. (литавры) накора, 

нағора 
тулӯп м пӯстин; овчинный л» пӯс-

тини гӯсфандй 
тулупный, -ая, -ое ...и пӯстин 
тулупчик м уменьш. к тулӯп 
тулья ж теппаи кулоҳ 
туляремия ж мед. туляремия, варача 
тумак I м прост, мушт, зарби мушт; 

надавать ~ 6 в мушткӯбӣ кардан 
тумак II м 1. зоол. заргӯш 2. пусти 

заргӯш 
тумак I I I м см.. тунец 
туман I м 1. туман; низм; густой ~ 

тумани гализ 2. перен. хирагй, тира
гй; у него в голове ~ сари ӯ гаранг 
шудааст О -~ в глазах у кого чашм 
хира шуд; [как] в ~е видеть (помнить 
и т. п.) хира-хира дидан (ба ёд овар
дан ва г.); [как] в ~е жить (ходить 
и т п.) гаранго-гаранг зиндагонй кар
дан (гаштан ва ғ ) ; напустить ~у во 
что-л., на что-л. корро чигил кардан 

туман II м тумон (пули эронй) 
туман!!ить несов. что 1. бо туман 

фаро гирифтан, туман пахн шудан 2. 
перен хира (тира) кардан; гаранг 
кардан; слёзы ~ я т глаза ашк чашмро 
хира мекунад 

туманиться несов. 1. туман фаро 
гирифтан, бо туман пушида шудан // 
(виднеться как в тумане) хира-хира 

(тира) тофтан 2. перен. (о взгляде, 
глазах) хира (тира) шудан // гаранг 
шудан // (о человеке, лице) гамгин 
шудан, махзун гардидан, гусса хӯр-
дан 3. страд, хира карда шудан 

туманно ,1. нареч. хира, тира, но
равшан; он ~ излагает свой мысли 
фикрашро норавшан баён мекунад 2. в 
знач. сказ. безл. хаво туман (тумандор) 
аст; на улице сыро и ~ хаво наму 
тумандор аст 3. в знач. сказ. безл. 
перен. хира (тира, гаранг) аст; его 
будущее ~ ояндааш тира аст 

туманность ж 1. пуртуманй, туман-
нокй 2. астр, туманпора, туманот 
3. перен. хирагй, тирагй, норавшанй; 
~ изложения норавшании баён 

туманнЦый, -ая, -ое (туман|ен, -на, 
-но) 1. ...и туман, туманмонанд; -~ая 
дымка тумани тунук 2. тумангирифта, 
туманкашида, тумандор; ~ ая погода 

ТУГ — ТУП Т 
хавой туман // перен. губорнок, гу-
боргирифта, норавшан; ~ ы е очерта
ния гор тарҳи норавшанй к ӯ ҳ ҳ о 3. 
перен. норавшан; —ая фраза ибораи 
норавшан 4. перен. (о взгляде, глазах) 
хира, тира; -~ый взор нигоҳи хира 
5. перен. (печальный) гамгин, зиқ 

тӯмба ж 1. сутуни роҳ 2. (подстав
ка) поя; мраморная ~ пояи мармарй 
3. перен. разг. гафсу лаванд, кундаи 
чувоз, бесулукай 

тумблер м эл. тумблер (асбоби васлу 
к,атъи чараёнхои гуногуни электрик) 

тумбочка ж 1. уменьш. к тумба 1; 
2. (подставка) курсича, чорпоя 3. че-
вонча 

тунг м тунг (дарахти минтакаи 
ҳорра, ки аз тухми он равғани тех
ники хосил мекунанд) 

тунговЦый, -ая, -ое ...и тунг; ~ое 
масло равгани тунг 

тунгусский, -ая, -ое уст. тунгуей, 
...и тунгус; ~ язык забони тунгуей 

тунгусы мн. уст. тунгусҳо; см. 
эвенки 

тундра ж тундра 
тӯндровЦый, -ая, -ое 1. тундрагй, ...и 

тундра; ~ а я полоса минтакаи тундра; 
~-ые почвы хокҳои тундра 2. Щ1.ЩН 
щеми таркибии баъзе номхои зоологи 
тундра; ~ а я куропатка кабки тундра 

тунец м зоол. самак (мощи калони 
дарранда) 

тунеядец м муфтхӯр, ҳаромхӯр, те-
гинхӯр 

тунеядка женск. к тунеядец 
тунеядство с муфтхӯрй, ҳаромхӯрӣ, 

тегинхӯрӣ 
тунеядствовать несов. муфтхӯрй (ҳа-

ромхӯрӣ) кардан, муфтхӯр будан_ 
тунйка ж 1. перохан 2. зоол. пуст; 

кишр 3. бот. пӯстЛох 
туннелестроение с накбсозӣ 
туннель м накб, туннель 
туннельный, -ая, -ое ...и накб 
тунцовый, -ая, -ое ...и самак; ~ 

лов шикори самак 
тупей м уст. зулфак (намуди оро

иши мӯи мардон дар Россини пеша-
зинщлобй, ки дар фарщ сар як даста 
мӯй сих меистод) 

тупейный, -ая, -ое уст. ...и зулфак; 
~ гребень шонаи зулфакй -О- ~ худож
ник сартарош 

тупё||ть несов. 1. см. тупиться 1; 
2. перен. хира шудан, сует (заиф) шу
дан, кунд шудан; чувства ~ют хав-
сала пир мешавад 3. перен. кундзехн 
шудан, гаранг (гич) шудан 

тупик м 1. кӯчаи сарбаста 2. ж.-д. 
хаттй рохи охани сарбаста; поставить 
состав в ~ лоездро ба хаттй рохи 
охани сарбаста гузоштан 3. перен. 
ночорй, ноилочй; дело зашло в ~ кор 
ноилоч монд 4. (нож) тарошкорд <> 
ставить в ~ кого ноилоҷ монондан; 
стать в —- ноилоч мондан 

тупиков||ый, -ая, -ое 1. ...и кӯчаи 
сарбаста; ~ а я улица кӯчаи сарбаста 
2. ж.-д. ...и шохарохаи сарбаста 
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ТУП — ТУС 

тупить несов. что кунд кардан; ~ 
нож кордро кунд кардан 

тупиться несов. 1. кунд шудан; 
ножницы тупятся кайчй кунд меша
вад 2. страд, кунд карда шудан 

тупица 1. м, ж разг. кундзехн, кал-
лакаду 2. ж (топор) табари кассобй 

тупо нареч. бемаънй, беаклона; ~ 
глядеть аблахвор нигох кардан 

тупое кисми аввали калимахои му-
оаккаб ба маънохои «кунд», «пахн»: 
тупоумный кундзеҳн; тупоносый нӯл-
паҳн 

тупоголовый, -ая, -ое (тупоголов, 
-а, -о) разг. кундзехн, каллакаду 

туп||6й, -ая, -бе (туп, -а, -о) 1. кунд; 
~ а я пила арраи кунд 2. пахн; ~ 6 й 
носок нули пахн 3. перен. сует, заиф; 
~ 6 й слух гӯши вазнин 4. перен. кунд
зехн, бефаросат; ~6й человек одами 
бефаросат; ~6й ум зехни кунд 5. пе
рен. аблахнамо, бемаънй, бемаъно, 
беаклона; ~ 6 е выражение лица ба-
шараи аблахнамо; ~6й взгляд нигохи 
бемаънй; ~ 6 е упрямство якравии бе-

1
 аКлона 6. очиз(она), нотавон, дасткӯ-
тох; ~ а я покорность итоати очизона 
7. (о боли) сим-сим, сует, андак-андак 
•О» ~6й угол мат. кунчи кунд 

тупоконечный, -ая, -ое кунднӯг, 
...и нӯгаш кунд 

туполобость ж разг. пренебр. кунд-
зеҳнй, бефаросатй, бефахмй 

туполобый, -ая, -ое (туполоб, -а, -о) 
разг. пренебр. кунд, кундзехн, бефаро
сат, бефахм 

тупомордый, -ая, -ое паҳнфук, ...и 
фукаш пахн 

тупон6с||ый, -ая, -ое (тупонос, -а, -о) 
нӯлпахн, нӯлпачак; ~ а я птица пар
рандаи нӯлпаҳн; —-ые сапоги мӯзан 
нӯлпаҳн 

тупорылый, -ая, -ое пахнфук, фук-
паҳн 

тупость ж 1. сустӣ, заифй; ~ слуха 
сустии сомеа 2. перен. кундзехнй, бе
фаросатй, бефахмй 3. перен. бемаъни-
гй; ~ взгляда бемаънигии нигох 

тупоугольный, -ая, -ое кундкунча; 
~ треугольник секунчаи кундкунча 

тупоумие с кундзехнй, бефаросатй, 
бефахмй 

тупоумный, -ая, -ое (тупоум|ен, -на, 
-но) кундзехн, бефаросат, бефахм, кал
лакаду, каллаварам 

тур I м 1. давр, марҳала; ~ вальса 
як даври раке 2. разг. саёхат, сафар; 
~ вокруг Европы саёҳати давродаври 
Европа 3. спорт, мархала; заключи
тельный — спортивных соревнований 
мархалаи хотимавии мусобикаҳои 
епортй 4. давра; кием; первый ~ 
работы конференции давраи аввали 
кори конференция; выборы в два ~а 
интихоботи иборат аз ду давра 

тур II ж тур (1. ист. сабади пурхоки 
болои девори кллъа, ки чун сангар ис
тифода мешуд 2. сабади пурсанг барои 
бастани рохи об ва мустахкам кар
дани сощл 3. спорт, сангтӯдае, ки 

гурӯхи альпинистхо дар он аз худ 
мактубе бокӣ мегузоранд) 

тур III м зоол. тур (1 . наргови вах-
шии чанбаршохи мурдарафта 2. бузи 
кӯхии Кавказ) 

тура ж шахм. рух, тура 
турбина ж турбина 
турбйнн||ый, -ая, -ое ...и турбина, 

турбинадор; ~ ы й завод заводи турби-
насозй; — ые самолёты самолётхои 
турбинадор 

турбинщик м мутахассиси турбина-
созй, устои турбинасоз 

турбог к и с м и аввали калимахои му
раккаб ба маънои «турбина»: турбо
генератор турбогенератор, генератори 
турбинй; турбостроение турбинасозй 

турбобур м турбопарма 
турбовинтовой, -ая, -бе ав. турбо-

винтй; ~ самолёт самолёти турбо-
винтй 

турбовоз м турбовоз (локомотиви 
турбинадор) 

турбогенератор м турбогенератор, ге
нератори турбинй 

турбореактивный, -ая, -ое ав. тур-
бореактивӣ; ~ самолёт самолёти тур-
бореактивй 

турбостроение с турбинасозй 
турбостроительный, -ая, -ое ...и тур

бинасозй; ~ завод заводи турбинасозй 
турбоход м турбоход (киштии тур

бинадор) 
турбулентность ж турбулентнокй; ~ 

воздушных потоков турбулентияти ча
раёни хаво 

турбулентный, -ая, -ое турбулентй; 
~ поток чараёни турбулентй 

турель ж воен. турель (курсии дав-
вори тӯпу пулемёт) 

турёльный, -ая, -ое воен. ...и ту
рель, турельдор; ~ пулемёт пулемёти 
турельдор 

туретчина ж уст. хоки туркхо, 
Туркия; хоки гариб 

турецкий, -ая, -ое турки, ...и Тур-
кия; ~ язык забони турки 

туризм м туризм, саёхат, чахонгардй; 
развитие —а равнаки туризм 

турНий, -ья, -ье ...и тур; ~ ь и рога 
шохи тур 

турист м турист, сайёх, саёҳатчӣ, 
чахонгард 

туристический, -ая, -ое туристй, ту
рист, ...и туризм, ...и чахонгардй; ~ 
поход походи туристй 

туристка женск. к турист 
турйстск||ий, -ая, -ое ...и турист, 

туристй, ...и туризм; -~ая база базаи 
туристй; ~ и й лагерь лагери туристй 

турить несов. кого-что прост, хай 
(пеш) кардан 

туркать несов. кого прост, ташвиш 
додан, безор (чонбезор) кардан 

турки мн. туркхо 
туркмен м туркман 
туркменка ж туркманзан, туркман-

духтар 
туркменский, -ая, -ое туркманӣ; ~ 

язык забони туркманй; ~ ковёр коли-
ни туркманй, гилеми туркманй 

туркмены мн. туркманхо 
турлыканье с разг. кур-кур, хув-

-ҳув (овози баъзе аз паррандахо); ~ 
журавлей қур-кури турнаҳо 

турлыкать несов. разг. кур-кур (хув-
-хув) кардан 

турмалин м турмалин (минералест, 
ки баъзе хелхои рангаи он санги ки~ 
матбаҳо мебошад) 

турмалиновый, -ая, -ое ...и турма
лин, турмалинй, турмалиндор; ~ 
перстень ангуштарини турмалинни-
гин 

турман м муръаш; кабӯтари бозин
гар 

турне с нескл. I. саёхат, сафар; со
вершить ~ по стране мамлакатро давр 
задан 2. сафари хунарй; гастрольное 
~ сафари хунарй 

турнепс м шалғами хӯроки чорво 
турник м турник 
турникет м турникет (дари чортаба-

Каи чархзананда барои якто-якто гу-
заштани одамон дар назди стадион хо, 
кассахо, театрхо ва м. ин) 

турнир м 1. ист. зӯрозмой 2. спорт. 
мусобика 

турнйрн||ый, -ая, -ое ...и зӯрозмой, 
...и мусобика; ~ а я таблица чадвали 
мусобика 

турнуть сов. кого-что прост, пеш 
(хай) кардан 

турок м турк 
турпан м зоол. гавдара 
турпоход м (туристический поход) 

саёхати туристй 
турсук м обл. далви кимиз, машки 

кимиз 
турусы мн. разг. гапи бехуда, ёва, 

сафсата; ~ на колёсах гапи бехуда, 
сафсата. гапхои пуч; разводить — 
[на колёсах] гапи бехуда задан, саф
сата гуфтан 

турухтан м зоол. куланг 
турчанка ж туркзан, туркдухтар 
тускло 1. нареч. тира, хира; ~ го

рела свечка шамъ хира месӯхт 2. 
в знач. сказ. безл. тираву торик аст; 
на улице было ~ и холодно хаво ти
раву торику хунук буд 

тусклость ж тирагй, хирагй; ~ 
взгляда хирагии нигох 

тускл| |ый, -ая, -ое (тускл, -а, -о) 
1. тира, хира; —ое стекло шишаи 
хира; ~ о е серебро нукраи тираранг; 
~ ы е краски рангхои хира 2. норав
шан, хира, тира; ~ ы й свет рӯшноии 
хира /7 абрнок, абргирифта, тира, хи
ра; ~ ы й день рӯзи тира 3. перен. 
хира, норавшан; ~ ы й взгляд нигохи 
хира 4. перен. зиковар, зиккунанда, 
дилгиркунанда; ~ а я жизнь зиндагии 
дилгиркунанда 

тускнёЦть несов. 1. тира (хира) шу
дан; краски ~ ю т рангҳо хира меша
ванд 2. перен. хира шудан, норавшан 
шудан; глаза ~ ю т чашмхо хира меша
ванд 3. перен. бенур гаштан; сует шу
дан 4. перед кем-чем перен. беобуранг 
(бетароват) шуДаи, тира (хира) шу
дан; его заслуга ~ ю т перед её добро
той хизматхои вай нисбат ба накӯ-
кории занаш хеч аст 

тускнуть см. тускнеть 
тустёп м тустеп (ракри америкой. 
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ки дар солхои 20-уми асри 20 маъмул 
буд) 

тут I нареч. разг. 1. ин ҷо, дар ин 
ҷо, дар хамин чо; я пойду, а ты ~ 
подожди ман меравам, ту дар ин чо 
мунтазир шав 2. он вакт, он гох, дар 
он вакт; дар ин вакт О тут же хамон 
замон, хамон вакт, он гоҳ; ~ как ~ 
в знач. сказ, хозир аст, г ӯ ё хамин ҷо 
бошад; не успели проговорить, а он уж 
— как ~ холо гапзанон карда нашу
да ид, ки вай хозир шуд; ~ и там, там 
и ~ дар хама чо, дар хар чо; то ~, 
то там; то там, то — дам ин чо, дам 
он чо; гоҳ ин чо, гох он чо; и всё ~ 
вассалом, =у халос; какое ~! кучоя!, 
аз кучо!?; какое уж ~ веселье! хур
сандй дар кучо!?; что ~, чего ~ ки
рой ташвиш не; ташвиш (захмат) на-
қашед; что [же (ж)] тут такого? дар 
ин.чй чои тааччуб?, хеч чои тааччуб 
надорад; не тут-то было нашуд, мум
кин нашуд 

тут II м см. тутовник 
тутовник м дарахти тут, тут 
тутовод м тутпарвар, мутахассиси 

тутпарварй 
тутоводство с тутпарварй 
тутоводческий, -ая, -ое ...и тутпар

варй 

тутов||ый, -ая, -ое 1. ...и тут, ту-
тй; ~ое дерево дарахти тут; ~ые 
ягоды меваи тут, тут; —ый шелко
пряд кирмаки абрешим 2. в знач. сущ. 
тутовые мн. бот. тутихо 

тутошний, -яя, -ее прост, инчой, 
хаминчоӣ, маҳаллӣ, тагчой 

туф м туфсанг 
туфельки мн. 1. (ед. туфелька ж) 

уменьш. к туфли; 2. зоол. патакча 
туфельный, -ая, -ое ...и туфли 
туфли мн. (ед. туфля ж) туфлй, 

пойафзол; домашние — пойафзоли 
. хонапӯшак, кафшҳои хонагй, шип-
пакхои хонагй 

туфобетон м туфобетон (як навъи 
бетонй сабук) 

туфов||ый, -ая, -ое ...и туфсанг, 
туфсангй; ~ ы е породы ҷинсҳои туф-
сангй 

тухлйнк||а ж разг.: мясо с ~ой гӯш-
ти бӯйоварда 

тухл||ый, -ая, -ое (тухл, -а, -о) бӯй-
гирифта, бадбӯйшуда, гандида, па-
лагда; ~ о е яйцо тухми палагда; ~ о е 
мясо гӯшти бӯйгирифта // (о запахе) 
бад, ганда 

тухлятина ж разг. 1. собир. чизи 
бӯйгирифта (бадбӯйшуда), чизи ган
дида (палағда) 2. (запах) бӯи бад 
(ганда) 

тӯхнЦуть I несов. 1. хомуш шудан, 
мурдан; свеча ~ е т шамъ хомӯш меша
вад 2. перен. сует шудан, паст шудан, 
кам шудан; хира шудан 

тухнуть II несов. (загнивать) бӯй 
гирифтан, бадбӯй шудан, гандидан, 
палагда шудан 

туч||а ж 1. абр, абри сиёх; грозовая 
~а абри сиёҳи раъду барк 2. перен. 
туда, анбӯҳ; — и пыли тӯдаи хок -О1 

~а ~ей 1) кавок андохта; он при
шёл ~а ~ей вай кавок андохта омад 

2) беҳаду хисоб; ~и сгущаются (со
бираются) над кём-л. ба сараш (сари 
касе) бало омада истодааст 

тучевой, -ая, -бе ...и абр, ...и абри 
сиёх 

тучка ж уменьш.-ласк, к тӯча 1 
тучнеть несов. 1. фарбеҳ (гафс) шу

дан, тануманд шудан 2. нагз хӯша 
бастан 

тучность ж 1. фарбеҳй, гафей, та-
нумандй; ~ фигуры гафсии чусса 
2. ҳосилхезӣ, серхосилй; <— черно
зёма серҳосилии замини сиёххок 3. 
пурмагзй, ширанокй, ширадорй; — 
зерна пурмагзии галладона 

тӯчнЦый, -ая, -ое (туч|ен, -на, -но) 
1. фарбех, гафс, тануманд, чорпахлу; 
— ый человек одами гафс. одами чор
пахлу 2. ҳосилхез, серҳосил, зӯр; 
~ ы й чернозём сиёҳхоки зӯр 3. пур-
мағз, ширанок, ширадор; ~ о е зерно 
галладонаи пурмагз; ~ ы е луга марг-
зорхои сералаф 

туш м туш (машки мусикии таб-
рикй); сыграть ~ туш навохтан 

туша ж 1. нимта; баранья ~ ним-
таи гӯсфанд 2. перен. разг. одами ка-
лончусса, ландахур 

туше с нескл. 1. муз. ангуштзанй 
(усули задани ангушт ба забонакхои 
фортепьяно барои ифодаи тобишхои 
нозуки мусиқӣ) 2. спорт, шонахобонй, 
пушт ба замин кардан(и) (дар гӯшти) 

тушевальный, -ая, -ое ...и соясозй; 
~ карандаш калами соясозй 

тушевальщик м соясоз (шахсе, ки 
ба раем си'ёхй медавонад) 

тушевал ьщица женск. к тушевальщик 
тушевание с см. тушёвка 1 
тушевать несов. что 1. соясозй кар

дан 2. перен. норавшан кардан, муч
мал кардан 

тушеваться несов. 1. разг. (робеть) 
хичолат кашидан, шарм доштан, ҳ а ё 
кардан 2. страд, соясозй карда шудан 

тушёвка ж 1. (по знач. гл. туше
вать 1) соясозй 2. (штрихи) соя, сиё-
ҳӣ (дар раем) 

тушение I с (по знач. гл. тушить I) 
хомӯшкунй, куштан(и); ~ пожара хо-
мӯшкунии сӯхтор 

тушение II с (по знач. гл. тушить II) 
дам карда пухтан(и); ~ мяса дам 
карда пухтани гӯшт 

тушёнка ж разг. консерваи гӯштӣ; 
свиная ~ консерваи гӯшти х у к 

тушенный прич. (туш|ён, -ена -енб) 
дампухт, дампаз 

тушёнЦый, -ая, -ое дампухт, дам
паз; ~ая капуста карами дампухт 

тушилка ж 1. лахчакушак 2. прост. 
қапкоки карнаи самовор 

тушировать сов., несов. кого спорт. 
ба шона ниҳодан, ба пушт задан 

тушить I несов. что 1. хомӯш кар
дан, куштан; ~ лампу чарогро куш
тан // перен. пахш (паст) кардан, тас
кин додан; ~ гнев газабро паст кар
дан 2. кам кардан; ~ вибрацию лар-
зишро кам кардан 

тушить II несов. что дам карда пух
тан (пазондан); ~ овощи сабзавотро 
дам карда пухтан 

ТУТ — ты Т 
тушиться I несов. страд, хомӯш 

карда шудан 
тушиться II несов. 1. дар дам пухта 

шудан; мясо тушится в духовке 
гӯшт дар тафдон пухта мешавад 2. 
страд, дампаз шудан 

тушка ж 1. уменьш. к туша 1; ба
ранья — нимтаи гӯсфанд; куриная 
~ мурги кущта 2. моҳии тоза карда
шуда 

тушканчик м тавушкон 
тушь ж тушь, сиёҳӣ; чёрная —< 

туши сиёҳ; цветная — туши ранга 
тӯя ж сарвиноз 

тщание с уст. книжн. гайрат, саъй, 
чахд 

тщательность ж бо диккати, дақиқ 
будан(и), чиддй будан(и), пухтагй; 
выполнить работу с большой ~ю 
кореро бо диккати тамом ичро кар
дан 

тщательнЦый, -ая, -ое (тщате|лен, 
-льна, -льно) бодиқкат, дақик, чиддй, 
бочидду чахд, пухта; ~ ы й уход за 
посевами ба кишт бо диккат нигохубин 
кардан(и); ~ о е изучение источников 
тадкики чиддии манбаъҳо 

тщедушие с см. тщедушность 
тщедушность ж бедармонй, бема-

дорй, чурукй 
тщедушный, -ая, -ое (тщедуш|ен, 

-на, -но) бедармон, бемадор, чурук 
тщеславие с шӯҳратпарастӣ, гурур, 

такаббур, мағрурӣ, ҳавобаландӣ 
тщеславиться несов. уст. шӯҳрат-

парастй (ғурур, такаббур) кардан // 
чем (хвастаться) лоф задан, бодигй 
кардан, худситой кардан; магрур шу
дан 

тщеславность ж шӯхратпарастй, 
магрурй, такаббур, магрур будан(и) 

тщеславный, -ая, -ое (тщеслав|ен, 
-на, -но) шӯҳратпараст, шӯҳратдӯст, 
мағрур(она), мутакаббир(она), хаво-
баланд(она) 

тщета ж уст. книжн. абас 
тщетно нареч. бефоида, бехуда, бар 

абас, ботил, бесамара, бенатича; ~ 
стараться бехуда саъю кӯшиш кар
дан; ~ ждать бефоида мунтазир шудан 

тщетность ж бефоидагй, бехудагй, 
барабаей, ботилй, бесамарй, бенати-
чагӣ; ~ надежд бар абас рафтани 
умедхо 

тщётн||ый, -ая, -ое (тщёт|ен, -на, 
-но) бефоида, бехуда, барабас, ботил, 
бесамара, бенатича; ~ ы е попытки 
кӯшишхои бехуда; ~ ы е надежды умед-
хои баррабас 

тщиться несов. с неопр. уст. и 
книжн. гайрат кардан, кӯшидан, саъй 
(кушиш) кардан, чидду чахд кардан, 
зӯр задан 

ты (тебя, тебе, тобой, о тебе) мест, 
личн. 2 л. ед. 1. ту; где ты был (была)? 
ту кучо буди?; я тебя давно не видел 
ман туро кайҳо боз надидаам; он 
должен тебе помочь вай бояд ба ту 
мадад кунад; отец доволен тобой па-
дарам аз ту розй; мы вспоминали о 
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тык — тют 
тебе мо туро ба ёд овардем 2. в знач. 
частицы тебе и прост, те ту, ба ту; 
я тебе покажу! ба ту нишон дода ме-
монам!; я тебе поговорю! ту гап зада 
хам бин! 3. в знач. частицы разг. а, 
э; ах, ты, жалость какая! хай афсӯс!, 
хай дарег-а!, бисьёр афсӯс, ки.. . <> 
на тебе! ана халос!, ана гап!; нӯ тебя! 
э, раве!, мон, начасп!; быть на «ты» 
с кем, называть (обращаться) на «ты» 
якдигарро «ту-ту» гуфтан; выпить на 
«ты» барои дӯстй нӯшидан 

тыкать I несов. разг. 1. что во что 
тиккондан, халондан; -— булавкой в 
кожу ба пуст сарсӯзан халондан 2. 
кого-что, чем (бить) задан, кӯфтан, 
зарба задан; ~ колья в землю мехҷӯб-
ҳоро ба замин кӯфтан 3. кого-что, 
чем (показывать) нишон додан // 
перен. (постоянно напоминать) дои
мо хотиррасон кардан 4. что, чем 
(совать) нишон додан, пешниҳод кар
дан <£• ~ [свой] нос во что прост, ба 
хар ош катик шудан'; ~ в глаза (в нос) 
кому прост., ангушт сих кардан 

тыкать II несов. кого и без доп. прост. 
«ту-ту» гуфтан 

тыкаться несов. разг. 1. (вонзаться) 
тиккидан, халидан 2. (толкаться 
чем-л. во что-л.) ба чизе бархурдан 
3. (метаться) мурғи пойсӯхта барин 
гаштан, бекарор шудан 4. (соваться) 
худро ба хар чо задан, дахолат кардан 
О- ~ носом прост, пинак рафтан 

тыква ж каду 
тыквенник м кадушавла 
тыквеннЦый, -ая, -ое 1. ...и каду; 

кадугин; —-ые семечки тухми каду; 
-—ая каша кадушӯла 2. в знач. сущ. 
тыквенные мн. бот. кадуихо 

тыквина ж прост, як дона каду, 
кадуяк 

тыл м 1. акиб, кафо; пушт, пас; 
ветер дӯет с ~а шамол аз кафо мева-
зад; ~ руки пушти кафи даст 2. акиб-
грх; глубокий ~ акибгохи дур; в ~ӯ 
врага дар акибгохи душман; выйти 
(ударить) в ~ противнику ба акиб
гохи душман давр зада дарома
дан 

тыловик м коркуни акибгох 
тыловой, -ая, -бе 1. ...и акибгох; 

— госпиталь госпитали акибгох 2. см. 
тыльный 

тыльнЦый, -ая, -ое пушти паси 
чаппа; ~ а я сторона дома пушти 

(паси) хона; ~ а я сторона руки пушти 
кафи даст 

тын м чапарак, чиг, катора 
тыркаться несов. прост, сарсарак 

гаштан; чунбучӯл кардан, ба хар ош 
катик шудан 

тырло с с.-х. кура 
тысчонка ж разг. унич. к тысяча 
тысяцкий м ист. мирихазор, минг-

бошй 
тысячНа ж 1. числ. хазор; -~а ки

лометров хазор километр 2. чаще мн. 
тысячи хазорон; —и людей хазорон 
одамон // разг. (о больших деньгах) 

ҳазорон-ҳазор сӯм 3 . . ист. ҳазора 
(лашкари ихтиёри дар Руси Кадим) 

тысячег кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «хазор»; тыся
черублёвый ҳазорсӯма 

тысячекратнЦый, -ая, -ое хазорка-
рата, хазорбора; ~ о е ура хазорбора 
ура 

тысячелетие с 1. (срок) хазор сол, 
муддати хазорсола 2. (годовщина) ха-
зорсолагй 

тысячелётн||ий, -яя, -ее хазорсола; 
— ий период давраи хазорсола; -—яя 
годовщина чашни хазорсолагй 

тысячелистник м бот. бӯимодарон 
тысячнЦый, -ая, -ое 1. числ. хазорум; 

~ ы й по счёту хазорум аз рӯи шумор // 
(многократный) мукаррар, такрорй, 
чандинбора; в -—ый раз хазорум бор 
(маротиба) 2. аз хазор як хисса, хазо-
рьяк; -—ая доля аз хазор як ҳисса, 
ҳазорьяк 3. (измеряемый тысячами) аз 
чандин хазор иборат, ҳазор-ҳазор; 
<—ая толпа издиҳоми чандинҳазории 
мардум 4. разг. (ценою в тысячу руб
лей) хазорсӯмина; ~ а я шӯба пӯстини 
ҳазорсӯмина 

тычина ж разг. мехи чӯбин 
тычинка ж бот. гардбарга 
тычковый, -ая, -ое стр. кӯндаланг; 

<— кирпич хишти кӯндаланг 

тычок м 1. разг. зарба, зарб, заниш; 
тела, такон // в знач. нареч. тычком 
(ударом) бо задан, бо тела додан, бо 
такон додан 2. прост, (палка) мехи 
чӯбин 3. прост, пих, сих-сих // 
в знач. нареч.. тычком (торчком) рост, 
роппа-рост, сих барин, чухтак 4. стр. 
хишти кӯндаланг -О на тычкё 1) дар 
нӯгчааш 2) дар чои серодам; с тычка 
прост, бо як нихтамушт 

тьма I ж 1. торикй, зулмот; ночная 
~ торикии шаб; ~ кромешная тори-
кистон 2. перен чохилй, чахолат, 
ҷаҳл 

тьма II ж 1. дах хазор (хисоби шу
мор дар Руси Кадим) 2. разг. бисьёр, 
бисьёрй; ~ народу одами бисьёр; 
~ дел кори бисьёр <0> ~ тем 1) уст. 
лаг, лаг-лаг 2) книжн. беҳадду хи
соб; -—-тьмӯщая прост бехадду хисоб 

тьфу межд. туфу, туф 
тю межд. вай, вах, вох 
тюбетейка ж тӯппй, токи 
тюбик м лӯлача; ~ с вазелином лӯ-

лачаи вазелиндор 
тюбинг м тех. тюбинг (рӯкаши оха-

нубетонй, чӯянӣ ва ё оханий девора-
хои накб) 

тюбинговый, -ая, -ое тех. ...и тю
бинг, тюбинги 

тюк I м той; ~й хлопка тойхои пахта 
тюк II межд. 1. звукоподр.: 

так-так. тик-тик 2. в знач сказ, разе 
так-так (тик-тик) кард 

тюканье с (по знач. гл тюкать) так-
-таккунй, тик-тиккунй // (звуки) так-
-так, тик-тик 

тюкать несов. кого-что и без доп. 
разг. так-так (тик-тик) кардан 

тюкаться несов. разг. дакка хӯрдан, 
бархурдан 

тюкнуть сов. 1. однокр. к тюкать; 

2. кого прост... (убить) [бо як зарб] 
куштан 

тюкнуться сов. однокр. к тюкаться 
тюковать несов. что той бастан, 

той кардан; -— хлопок пахтаро той 
бастан, пахтаро той кардан 

тюковаться несов. страд, той баста 
шудан .; : 

тюковка ж (по знач. гл. тюковать) 
тойбандй, тойкунй; ~ сёна тойкунии 
хасбеда 

тюковщик м тойбанд 
тюлевЦый, -ая, -ое тӯрӣ, ...и тӯр, 

тӯрин; ~ ы е занавески пардаҳои тӯрин 
тюленебоец м сайёди тюленьхо 
тюленеббйнЦый, -ая, -ое ...и сайди 

тюлень, ...и тюленьсайдкунй; ~ о е 
судно киштии тюленьсайдкунй 

тюлёневЦый, -ая, -ое ...и тюлень, 
тюлени; ~ ы й промысел сайди тюлень, 
тюлень; -—ые сапоги мӯзаи тюлени 

тюленёнок м тюленьча, тюленьбача 
тюлений, -ья, -ье ...и тюлень, тюле

ни; ~ жир равгани тюлень 
тюленина ж гӯшти тюлень 
тюлень м 1. тюлень 2. перен. разг. 

тулум 
тюль м тӯр; гардинный ~ тури 

пардабоб 
тюлька ж зоол. шӯрчамохй 
тюльпан м 1. лола, лолаи кухй, ша-

коики нӯъмон 2. кандили шишагин 
тюльпанн||ый, -ая, -ое ...и лола, ло-

лагй; ~ а я луковица бехи лола О ~ о е 
дерево дарахти лола 

тюлюлюканье с (по знач.. гл. тюлюлю
кать) чаҳ-чаҳкунӣ, чирик-чириккунй 
(звуки) чах-чах, чирик-чирик 

тюлюлюкать несов. разг. чах-чах (чи
рик-чирик) кардан 

тюник м, тюника ж фарфара, фар-
-фар ( 1 . к

исми
 фаххаку чин-чини юбка 

2. камари фаххаку чиндори либоси 
рақкосахои балет) 

тюрбан я салла, аммома, дастор 
тюрбб с нескл - зоол. гирдамохй 
тюрёмн||ый, -ая, -ое ...и хабсхона, 

...и махбас, ...и зиндон, зиндонй; 
-—•ый двор хавлии хабсхона; -—ая 
камера ҳучраи хабсхона; <> за -—ой 
решёткой дар хабсхона, дар махбас, 
дар зиндон 

тюремщик м I. посбонй хабсхона, 
зиндонбон 2. перен. золим, зулмку-
нанда, ситамгар 

тюремщица женск. к тюремщик 1 
тюрки мн. (ед. тюрк м) туркхо (гу-

рӯхи халкхои туркнажод, туркиза-
бонхо) 

тюрколог м туркшинос 
тюркология ж туркшиносй 
тюркск||ий, -ая, -ое турки; —ие 

языки забонхои турки 
тюрьма ж 1. хабсхона. тюрьма, 

зиндон; долговая ~ зиндонй карздо-
рон 2. перен. азобгох О ~ плачет 
по ком, о ком чояш зиндон 

тюря 1. ж нонвазза 2. м, ж перен. 
прост, одами фахӯл. лаванд, хапал 

тютелькНа ж: -—а в ~у прост, худи 
худаш, айнан худаш 

тютькаться несов. с кем-чем прост. 
овора шудан, нозбардорй кардан 
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тю-тю межд. 1. (при игре в прятки) 
пухт-пухт!, сари пилла тухм карда
аст! 2. в знач. сказ. разг. зим-зиё 

тютюн м прост, чилимтамоку 
тюфяк м 1. кӯрпача, бистар; воло

сяной ~ бистарй пашмин; соломен
ный ~ бистарй пахолин 2. перен. 
разг. танбал, хапал, ландаҳур 

тюфячный, -ая, -ое ...и кӯрпача, ...и 
бистар, бистарбоб 

тявканье с (звуки) ак-ак 
тявкать несов. аккос задан, ак-ак 

кардан // перен. груб, прост, ғур-ғур 
кардан, гурбат кардан 

тявкнуть сов. однокр. к тявкать 
тявкуша ж охот, саги шикорй 
тяга ж 1. (по знач. гл. тянуть 1, 

4, 8, 9, 14) кашиш, кашидан(и), ка
шола кардан(и); дам вазидан(и); (по 
знач. гл. тянуться 4, 8, 12) пахн шу-
дан(и); моил шудан(и); ~ барж бук
сиром бо буксир кашондани баржахо; 
~ невода кашидани тӯри мохй; ~ 
ростка к свету ба тарафи рӯшной сар 
кашидани растанй 2. кашиш; механи
ческая ~ кашишн механики; электри
ческая ~ кашиши электрики 3. ж.-д. 
ядак (паровоз, тепловоз, электровоз 
ва ғ.) 4. тех. кашак; семафорная —-
кашаки семафор 5. (движение дыма, 
газов и т. п.) кашиши хаво, хаво-
кашй; в пёчи сильная ~ хавокашии 
печка зӯр аст 6. охот, паридани пар-
рандахо, кӯчн паррандаҳо 7. орзу, 
майл, рагбат, х а в а с ; ~ к науке раг-
бат ба илм 8. уст. и прост, вазнинй, 
вазн, бор, хамл II перен азоб О дать 
(задать) тягу прост, думро хода кар
дан, пойро зери багал гирифтан 

тягальнЦый, -ая, -ое тех. кашанда; 
~ а я машина мошини кашанда 

тягать несов. 1. см. тянуть 4; 2. 
прост, см. таскать 1 

тягаться несов. с кем и без доп. I. 
разг. мусобиқа кардан, ракобат кар
дан; с ним трудно ~ бо ӯ ракобат кар
дан кори мушкил аст 2. уст. кашокаш 
кардан, судбозй кардан 3. обл. см. 
тянуться 11; 4. страд, кашида шудан 

тягач м ядакмошин, мошини ядак 
тяглец м ист. дехкони андоздиханда 
тягло с 1. ист. андози сарона 2. 

ист. барщина, оброк 3. собир. чорвои 
кори; живое ~ чорвои кори (боркаш) 

тягловЦый, -ая, -ое 1. ист. андозди
ханда; ~ые крестьяне дехконони ан
доздиханда 2. кори, боркаш, ...и бор
кашй; ~ый скот чорвои кори (боркаш) 

тяглый, -ая, -ое см. тягловый 1 
тяговЦый, -ая, -ое 1. кашанда, ...и 

кашандагй; ~ а я мощность трактора 
кувваи кашандагии трактор 2. ка
шанда, баранда; ~ ый электровоз элект-
ровози кашанда <> ~ а я подстанция 
станцияи фаръии таквият 

тягомер м. ядаксанч (асбоб барОи чен 
кардани кУ

вваи
 кашандагй) 

тягостно I. нареч. душвор, мушкил, 
вазнин 2. в знач. сказ. безл. кому гаман
гез аст 

тягостнЦый, -ая, -ое (тягост|ен, -на, 
-но) 1. душвор, мушкил, вазнин, сахт, 
машаккатнок; ~ое положение ахволи 

вазнин 2. ногувор; азиятнок, гаман
гез; ~ое зрелище мапзараи гамангез 

тягость ж 1. душворй, мушкилй, 
вазнинй; ~ налогов вазнинин андозҳо 
// чаще мн. тягости душвориҳо, муш
килихо, сахтиҳо, машаккатҳо 2. прост. 
ҳалокӣ, хастагй, бемадорй; чувство
вать ~ во всём теле бисьёр хаста шу
дан, хеле бемадор шудан 3. прост, 
(грусть) азоб, ғам, зикй <> быть в 
•~ кому-л. ба касе бори гарон (дарди 
сар) шудан 

тягота ж 1. чаще мн. тяготы душ-
вориҳо, мушкилиҳо, сахтиҳо; тяготы 
военного времени сахтиҳои давраи 
чанг 2. см. тягость 2, 3 

тяготёни||е с 1. физ. чозиба, кашиш; 
сила ~я кувваи чозиба 2. чазб, майл, 
рагбат, хавас; ~ е к науке хаваси илм-
омӯзй 3. (власть, гнёт) зулм, ши-
канча, исканча 

тяготеть несов. 1. моил будан, чазб 
шудан, майл доштан, хавас доштан 
2. над кем-чем таҳдид кардан 

тяготЦйть несов. кого-что 1. халал ра
сондан, монеъ шудан 2. перен. машак
кат (захмат, ташвиш) додан, ба кул-
фат андохтан 3. азият (азоб) додан; 
его ~ят заботы вай дар таки ташвишу 
тараддудхо мондааст 

тяготиться несов. кем-чем безор шу
дан, дилгир (дилтанг) шудан; ~ оди
ночеством аз танхой дилгир шудан 

тягуче нареч. бо кашиш, кашиш 
дода, мад кашида 

тягучесть ж 1. ёзандагй; — резины 
ёзандагии резина 2. (вязкость) ғил-
зат 

тягуч||ий, -ая, -ее (тягуч, -а, -е) 1. 
кашанда, ёзанда; ~ий металл метал-
ли ёзанда 2. гализ; ~ а я мазь равгани 
гализ 3. перен. кашол, кашишдор, 
дуру дароз; ~ а я песня суруди оҳан-
гаш кашишдор 4. перен. (однообраз
ный) дилгиркунанда, дилтангкунанда, 
зиковар 

тягчайшЦий, -ая, -ее превосх. ст.. от 
тяжкий; ~ е е преступление чинояти 
сахт 

тяж м 1. (ремень, трос) тасмаи аспи 
ароба 2. (скрепа) бандак, пашак, 
кашак; стянуть балки железными ~ а -
ми болорхоро бо пашакхои оханин 
пайвастан 

тяжба ж уст. даъво, мурофиа, суд
бозй /'/ перен. разг. бахс, мубохиса, 
мунокиша 

тяжебный, -ая, -ое уст. мурофиавй, 
...и судбозй 

тяжелёЦть несов. 1. вазнинтар (га-
ронтар, сангинтар) шудан 2. перен. 
дағал (дурушт, душворфахм) шудан 
3. вазнин(тар) шудан; голова ~ е т 
сэрам вазнин шуда истодааст; ноги 
— ют поҳоям бемадор шуда истодаанд 

тяжелить несов. кого-что вазнинтар 
(сангинтэр) кардан 

тяжело 1. нареч. вазнин, гарон, сан
гин; ~ нагруженный автомобиль ав
томобили бораш вазнин 2. нареч. 
вазнин, бесулукай; ~ ступать ваз-
нин-вазнин кадам мондан 3. нареч. 
сахт,;ҷидди; он ~ болен у сахт касал 

тют — тяж Т 
аст 4. в знач. сказ. безл. кому и без 
доп. вазнин (сангин) аст; он попробо
вал поднять груз — ~ вай борро бар-
доштанй шуд, маълум шуд, ки ваз
нин будаэст 5. в знач. сказ. безл. кому 
душвор (мушкил) аст; ему ~ подни
маться по лестнице ба зина баромада-
ни вай душвор аст; больному было ~ 
аҳволи касал вазнин (бад) буд 6. 
в знач. сказ. безл. кому гарон (ногувор) 
аст; мне ~ видеть его здесь дар ин чо 
будани вай ба ман ногувор аст; у 
него ~ на душе дили вай сиёх аст 

тяжело: қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънохои «гарон», «сахт»: 
тяжеловесный гаронвэзн; тяжело
больной бемори сахт 

тяжелоатлет м вазнэбардор, штанга-
бардор 

тяжелоатлетический, -ая, -ое ...и 
вазнэбардорй 

тяжелобольной бемори сахт 
тяжеловес м 1. спорт, гаронвазн; 

боксёр-~ боксёри гаронвазн 2. ж.-д. 
разг. поезди вазнинбор 

тяжеловесность ж 1. вазнинй, га-
ронй, саигинй 2. перен. мураккаби; 
— стиля мураккабии услуб 

тяжеловёснЦый, -ая, -ое (тяжелове
сен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. вазнин
бор; ~ый состав поезди вазнинбор 
2. гарон, баднэмо, бесулукай; ~ое 
здание иморати бесулукай; ~ ая по
ходка гашти гарон 3. перен. мураккаб, 
вазнин, душворфахм; — ые фразы 
ҷумлаҳои дагал; ~ ы й стиль услуби 
вазнин 

тяжеловоз м аспи калони боркаш 
тяжелогрузнЦый, -ая, -ое вазнин

бор, гаронбор; ~ые суда киштиҳои 
гаронбор 

тяжелодум м разг. кундзеҳн, хаф-
тафахм 

тяжёл Цый, -ая, -ое (тяж|ёл, -ела, 
-ело) 1. вазнин, гарон, сангин; ~ ы й 
чемодан чомадони вазнин; ~ а я пища 
хӯроки бадҳазм 2. тяжёлая, тяжела 
кем и без доп. прост, ҳомила, Хомила-
дор, буғӯз, дуҷон 3. вазнин, бесулукай 
// (массивный) калон, дурушт // (тя
желовесный) дағал, дурушт, бенафо-
сат, душворфахм; ~ ы й слог услуби 
дағал, баёни дурушт 4. вазнин, душ
вор, мушкил, сахт; ~ ая работа кори 
вазнин; ~ый подъём кутали душвор-
гузар; ~ые условия шароити мушкил 
// разг. (трудновоспитуемый) гапно-
гир, гапнодаро; ~ый ребёнок бачаи 
гапнодаро // сахт; ~ое дыхание на-
фасгирии сахт 5. вазнин, душвор, 
мушкил, сахт, бад; —ая жизнь ха
ёти вазнин; зиндагонии сахт; ~ ая 
участь такдири бад 6. пуразоб, пур
машаккат; ~ ая смерть марги пуразоб 
7. сахт, вазнин; ~ а я вина гунохи 
сахт; ~ое горе мусибати сахт; ~ое 
наказание чазои сахт 8. хатарнок, 
хавфнок; ~ое заболевание касалии 
хавфнок 9. тира, хира, ғамангез; 
~ ы е мысли фикрҳои тира 10. дагал, 
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ТЯЖ — У 

бадмуомила; у него ~ ы й характер 
у феълй бад дорад; — ый человек одами 
бадмуомила 11. нохуш, нофорам; ~ ы й 
воздух хавой вазнин 12. тк. полн. ф. 
вазнин; ~ ы е танки танкхои вазнин 
О ~ а я артиллерия 1) ирон. одамони 
дамбал 2) илочи охирин; ~ а я атле
тика вазнабардорй; ~ а я вода оби ваз
нин; ~ а я голова у кого сари вазнин; 
~ ы й день рӯзи сахт; ~ ы е металлы 
металлхои вазнин (аз қабили мис, 
кургошим); ~ а я промышленность са
ноати вазнин; ~ 6 е топливо сӯзишвории 
вазнин (нефт, карасин); ~ ы е фи
гуры шахм. мӯхрахои гарон (фарзин, 
рух); ~ ы е элементы хим. элемент-
хои вазнин; тяжёл на ногу (на ноги) 
одами камхаракат (лаванд); ~ ы й (тя
жёл) на подъём камхавсала; тяжёл 
на руку, с ~ о й рукой ... и дасташ бехо-
сият; с ~ ы м сердцем бо дили нохо
хам, дилу бедилон 

тяжест | |ь ж 1. физ. вазнинй; сила ~и 
кувваи вазнинй; центр — и 1) маркази 
вазнинй 2) перен. мохияти ягон кор, 
аслй кор, аслй ягон чиз 2. вазнинй; 
вазн; ~ ь ноши вазнинии бор 3. 
бори вазнин; перевозка ~ е й кашон
дани бори вазнин // чаще мн. тяжести 
спорт, санги варзиш; соревнования 
по поднятию —ей мусобикаи бардош-
тани санги варзиш 4. вазнинй, душ
ворй, мушкилй; ~ь забот гаму гусса, 
ташвиши рӯзгор 5. азоб; ~ ь разлуки 
азоби хичрон 6. сахтй, вазнинй; 
смягчить ~ ь наказания сахтии ча-
зоро сабук кардан 7. вазнинй, ногу-
ворй; ~ь в голове вазнинии сар 

тяжкЦий, -ая, -ое (тяж|ек, -ка, -ко) 
1. уст.-поэт, и книжн. вазнин, га
рон, сангин; ~ и е оковы завлонахои 
гарон 2. см. тяжёлый 4—9 ; ~ и й труд 
меҳнати вазнин; ~ а я судьба такдири 
бад; ~ о е преступление чинояти ваз
нин (сахт) <> пуститься во все ~ и е 
бадахлок шудан 

тяжко 1. нареч. вазнин, сахт; ~ 
вздохнуть оҳи сард кашидан 2. см. 
тяжело 4 — 6 

тянутый, -ая, -ое 1. прич. кашида-
щуда 2. прил. кашида; ~ холст кар-
боси кашида 

тянуть несов. 1. кого-что кашидан, 
кашола кардан; ~ канат аргамчинро 
кашидан; ~ невод тӯрро кашола 
кардан 2. что таранг кардан, таранг 
кашидан; гузарондан; ~ верёвку через 
двор аргамчинро аз рӯи хавлй таранг 
карда кашидан; ~ трубопровод ку
бур гузарондан 3. что дароз кардан; 
~ руку к звонку дастро ба тугмаи 
занг дароз кардан 4. что дарозтар кар
дан, кашидан; ~ кожу чармро дароз
тар кардан; ~ проволоку сим каши
дан 5. кого-что и без доп. кашидан, 
кашола кардан; ~ кого-л. за руку ка
серо аз дасташ гирифта кашола кар
дан; пароход тянет баржу пароход 
баржаро кашида рафта истодааст; 
машина не тянет мошин намекашад 

(кашида наметавонад) 6. кого-что разг. 
калон кардан, парвариш кардан; ёрй 
додай, мадад расондан; ~ слабого 
ученика ба талабаи сует дар хониш 
ёрй додан 7. кого-что даъват кардан, 
таклиф кардан, чег задан; ~ в кино 
ба кино таклиф кардан /У перен. (при
влекать) кашидан; ~ к ответу ба 
чавобгарй кашидан 8. чаще безл. 
кого-что (влечь): его тянет домой 
вай ба хона рафтан мехохад; меня 
тянет ко сну хобам меояд 9. что ма
кидан, дам кашидан; насос тянет воду 
насос обро мекашад 10. что разг. (пить 
медленно) ҷуръа-чуръа нӯшидан. охис
та нӯшидан, бо лаззат нӯшидан // разг. 
(курить) кашидан; он тянет папи
росу за папиросой вай папиросро аз 
паи папирос мекашад 11. что разг. 
мачбур карда гирифтан, зӯран ги
рифтан, дуздй кардан; ~ деньги 
пулро мачбур карда гирифтан 12. 
охот, парвоз кардан 13. кашидан; 
печь хорошо тянет печь хаворо нагз 
мекашад 14. чаще безл. вазидан; с 
моря тянет лёгкий ветерок аз тарафи 
баҳр боди форам мевазад; из кухни 
тянет жареным мясом аз ошхона бӯи 
гӯшти бирьён меояд 15. что, с чем 
перен. разг. кашол додан, ба таъхир 
андохтан, тӯл кашондан, дуру дароз 
кардан; ~ дело корро кашол додан; 
он тянет с ответом вай чавобро ба 
таъхир меандозад 16. что якта-якта 
(мад кашида) гуфтан, мад кашидан; 

— ноту нотаро мад кашидан; ~ песню 
сурудро мад кашидан 17. что и без 
доп. бо як азоб зиндагонй кардан 18. 
вазн доштан; арбуз тянет шесть ки
лограммов тарбуз шаш килограмм вазн 
дорад 19. что и без доп. сиқкондан, 
фишурдан, кашидан, тангй кардан; 
пиджак тянет в плечах китфҳои костюм 
танг аст <> ~ время вактро дароз 
кашидан; ~ жилы из кого аз чон бе
зор кардан; ~ канитель 1) ба кори 
дилбазан машгул шудан 2) кашол до
дан (ягон кор ё гапро); ~ лямку кори 
вазнин, пурмашаккат ва дилгирку
нанда кардан; ~ резину файсал до
дан; ~ сок (соки) из кого-л. хуни ка
серо макидан, ба касе зулму ситам 
кардан; ~ чью-л. руку (стброну) 
прост, дасти касеро гирифтан, даст-
гири касе будан; ~ за душу, ~ душу 
из кого ба чон расондан, азоб додан, 
аз чон сер кардан; ~ за уши кого-л. 
аз гӯши касе кашидан; ~ за язык 
кого-л. касеро ба гап задан мачбур 
кардан; кто тебя за язык тянул? аз 
ту инро кй пурсид?; ёле (едва) ноги 

— 1) ба зӯр гаштан 2) сует (бемадор) 
будан 

тянӯЦться несов. 1. тӯл кашидан, 
кашида шудан; пахн шудан; вдоль 
дороги ~ л а с ь канава дар ду тарафи 
рох чӯйхо тӯл мекашиданд; за городом 
— лась степь он тарафи шахр дашт 
буд 2. ёзидан, дароз шудан; ре
зина хорошо тянется резина нагз 
меёзад 3. ёзидан, хамьёза кашидан; 
~ т ь с я после сна аз хоб хеста хамьёза 
кашидан 4. даст дароз кардан; ха

ракат кардан, ёзидан; ~ т ь с я за кни
гой барои гирифтани китоб даст дароз 
кардан // (о растениях) ба ягон та
раф моил шудан, сар кашидан; цве
ты тянутся к свету гулхо сӯи равшанй 
моил мешаванд 5. (стремиться) майл 
(рағбат, хавас) доштан; ~ т ь с я к науке 
ба илм моил шудан 6. (стараться 
сравняться с кем-л.) пайрави кардан 
7. паи хам рафтан; охиста (ба зӯр) 
рафтан; по дороге ~ л и с ь возы дар 
рох аробахо паи хам мерафтанд 8. 
(распространяться — о запахе, дыме) 
пахн шудан, омадан; по степи тянется 
запах полыни аз дашт бӯи явшон ме
ояд 9. (звучать — о песне и т. п.) 
шунида шудан, ба гӯш расидан 10. 
(длиться) кашол ёфтан, тӯл каши
дан, дароз будан; зимние вечера ~-
лись долго шабхои зимистон бисьёр 
дароз буданд 11. с кем разг. (тягаться) 
ракобат кардан; мунокиша кардан, 
бахс кардан 12. страд, кашида шу
дан О ~-ться (плестись) в обозе аз 
хама акиб омадан (мондан); кашола 
шуда омадан 

тянучка ж сакичак 
тянущЦий, -ая, -ее 1. прич. кашан

да 2. прил. тех. кашак; ~ и й барабан 
чархи кашак 3. прил. сим-сим; ~ а я 
боль дарди сим-сим <> ~ и й винт ав. 
винти кашанда 

тяп межд. 1. звукоподр. таппи кар
да, тап-тап, тарси карей шарти 
... 2. в знач. сказ. разг. шарти карда 
задам (задй, зад ва г.); она ~ его по 
голове вай шарти ба сараш зад • 
тяп-ляп, тяп да ляп, тяп и ляп ха-
ром-хариш, чала-чулпа 

тяпанье с (по знач. гл. тяпать) за
дали) , шарти задан(и) 

тяпать несов. что и без доп. разг. 
задан, шарти задан 

тяпнуЦть сов. 1. однокр. к тяпать; 2. 
кого-что прост, (ударить) шарти кар
да задан // (укусить) газидан; собака 
~ л а его за ногу саг ӯро аз пояш га-
зид 3. что прост, (урвать) коре карда 
(бо хар рох) пул ёфтан // (украсть) 
дуздидан 4. что, чего и без доп. прост. 
нӯшидан, задан; ~ т ь рюмочку як 
кадахча шароб задан <> ~ т ь с горя 
прост, гаму андӯхи бисьёреро аз сар 
гузарондан 

тяпнуться несов. прост, гурси (шап-
пи, таппи) афтидан 

тятенька м прост, и обл. ласк, к 
тятя отачон 

тятька м см. тятя 
тятя м прост, и обл. ота 

у I предлог с род. 1. (возле, около) 
дар назди дар пеши..., дар пахлуи, 
назди..., пеши..., дар; ведро стоит у 
колодца сатил дар назди чох аст; у 
окна дар пеши тиреза; у моря дар со-
хили бахр 2. (при, вместе) бо хам-
рохии...; жить у родителей бо хам-
рохии падару модар зиндагй кардан 
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3. (указывает на лицо, от которого 
исходит действие) аз , дар; спроси 
у учителя аз муадлим пурс; они у 
соседей онхо дар хонаи хамсояанд; 
я учился у плотника ман дуредгариро 
аз дуредгар омӯхтам; у меня болит 
зуб дандонам дард мекунад 4. (ука
зывает на принадлежность): у него 
два сына ӯ ду писар дорад; у двери 
есть замок дар кулф доряд; у стола 
есть ящики стол галадон дорад 5. 
(указывает на какое-л. состояние, дей
ствие) дар ба .. .; быть у власти 
дар сари хокимият истодан; быть у 
руля суккон ба даст гирифтан -О- смот
ри у меня! ту холо нигох карда ист!, 
ту холо бо собуни ман ҷомашӯӣ на-
кардй! 

у II межд. (произносится протяж
но— у-у, у-у-у) 1. звукоподр. (при 
обозначении воя, гула) уллос, гурриш, 
гуррос; «у-у-у» завывал ветер в горах 
дар кӯххо шамол гуррос мезад 2. 
(при выражении укоризны, угрозы, 
негодования) э, эҳе, эҳҳа, хай-ҳай; 
у, озорник! э, шайтон! 3. (при выра
жении испуга, страха) вай-вай-вай; 
у, какой страшный! вай-вай чй кадар 
бадвоҳима! 4. (при выражении удив
ления) эҳе, ӯҳӯ, охо; у, какой боль
шой вырос! оҳо, хеле калон шуда 
мондааст! 5. (при выражении одобре
ния, восторга) ачаб, хай-ҳай; у, ках 
хорошо! аҷаб хуб аст! 

уг приставка префиксест, ки дар 
аввали феълхо омада, чунин маънохоро 
ифода мекунад: 1) самти харакат ба 
тарифе, ба сӯе — убежать гурехтан; 
улететь парида рафтан 2) кам шудани 
микдори чизе — урвать канда гириф
тан; ушйть дӯхта кӯтохтар (тангтар) 
кардан 3) то ба охир расондани амале-
ро — уговорить ба гап даровардан; 
убаюкать аллагӯён хобондан 4) 
устуворона ицро намудани амале — 
усесться нишаста гирифтан; улечься 
ёзида хоб кардан 5) цойгир кардани 
чизе — уписать навишта гунчон-
дан; уместить чой кардан, гун-
чондан 6) тагьир додани сифати пред
мет — укрепить мустахкам (устувор) 
кардан; уквасить туршонидан 7) ба 
шакли мутлак, гардонидани баъзе феъл
хо — ужалить газидан, неш задан; 
украсть дуздидан 

уа межд. ағу-ағу (нидои кӯдаки 
ширмак) 

убавить сов. 1. что кам (хурд, кӯчак) 
кардан; кӯтох (танг) кардан; ~ рас
ходы харочотро кам кардан; ~ цену 
нархро фуровардан; ~ рукава остини 
либосро кӯтох кардан 2. чего перен. 
сует (бекувват) кардан, паст фуро
вардан; ~ спёси гурурро камтар кар
дан <> ~ в весе хароб (логар) шу
дан 

убавиЦться сов. кам (хурд) шудан, 
кӯтох шудан, сует (камкувват) шу
дан; паст шудан, фуромадан; уро
вень воды ~ л с я сатхи об паст шуд 
(фуромад); работы у него ~ л о с ь безл. 
кори ӯ санцоб гардид; ночи ~ л и с ь 
шабхо кӯтоҳ шуданд 

убавка ж 1. (по знач. гл. убавить) 
кам (хурд) кардан(и); кӯтох (танг) 
кардан(и); фуровардан(и); (по знач. 
гл. убавиться) кам (хурд) шудан(и), 
кӯтоҳ шудан(и); фуромадан(и), паст 
шудан(и) 2. чизи камшуда (кӯтоҳ-
шуда) 

убавление с см. убавка 1 
убавлять несов. см. убавить 
убавляться несов. 1. см. убавиться; 

2. страд, кам (кӯтох, сует) карда шу
дан 

убаюкаЦть сов. кого-что 1. аллагуён 
хобондан 2. перен. пинак бурдан; 
стук колёс меня ~л аз ғилдир-ғил-
дири чарх маро гакаб бурд 3. перен. 
таскин додан; хотирчамъ кардан; ~ т ь 
обещаниями ваъда дода хотирчамъ 
кардан 

у баюкаться сов. 1. (о ребёнке) хо
бидан 2. разг. ба пинак рафтан 

убаюкивание с 1. (по знач. гл. убаю
кать) алла гуфта хобондан(и) 2. ал-
лагуй 

убаюкивать несов. см. убаюкать 
убаюкиваться несов. 1. см. убаюка-

ться; 2. страд, аллагӯён хобонда шу
дан; хотирчамъ карда шудан 

убега| |ть несов. I. см. убежать; 2. 
дур шудан (рафтан); волны ~ л и в 
море мавҷи бахр аз соҳил дур шуд; 
тени ~ л и сояҳо дур мешуданд 3. 
давидан, гузаштан; поезд мчался, и 
деревья ~ л и назад поезд бо суръат 
пеш мерафту дарахтон ба акиб меда-
виданд 

убегаться сов. разг. Давида монда 
шудан, тохта шалпар (хаста) шудан 

убедительно нареч. 1. якинан; <~ 
доказать свою правоту хак будани 
худро якинан исбот кардан 2. бо 
иерор; ~ прошу вас аз шумо илтиҷо 
дорам 

убедительность ж эътимоднокй. бо-
эътимодй, якинй; — доводов эътимод-
нокии (боэътимодии) далелхо 

убедйтельн||ый, -ая, -ое (убедйте|-
лен, -льна, -льно) 1. боварибахш, эъти
моднок, якин; ~ ы е факты асосхои 
боварибахш; ~ ы й довод далели эъти
моднок 2. тк. полн. ф ботаъкид, боис-
рор; ~ а я просьба хохиши боиерор; 
~ а я просьба к вам обращ. аз шумо 
илтичо дорам 

убедить сов. кого-что 1. боварй хо
сил кунондан, бовар кунондан; ~ 
в своей правоте ба хак будани худ 
бовар кунондан; ~ кого-л. в необ
ходимости чего-л. ба зарур будани 
чизе касеро бовар кунондан 2. розй 
кунондан, моил кардан; ~ лечиться 
ба табобат розй кунондан 

убедиться сов. в чём бовар кардан, 
мӯътакид шудан, якин кардан; фах
мидан; — на опыте дар амал -бовар 
кардан; фахмидан; ~ в истинности 
происшествия ба хакикат будани хо-
диса бовар кардан 

убежаЦть сов. 1. гурехтан, фирор кар
дан; тохта рафтан; дети ~ л и к реке 
бачахо ба тарафи дарьё тохта рафтанд 
2. гурехтан, гуреза шудан, гурехта 
пинхон шудан; ~ т ь из плена аз асирй 

У — УБИ У 
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гурехтан 3. разг. дамида (чӯшида) 
рехтан; молоко ~ л о шир дамида рехт 

убеждать несов. см. убедить 
убеждаться несов. 1. см. убедиться; 

2. страд, бовар кунонда шудан; розй 
кунонда шудан 

убеждённее с 1. (по знач. гл. убе
дить 1 и убедиться) боварй хосил ку
нондан^) ; мӯътакид шудан(и); легко 
поддаться ~ю бо осонй мӯътақид шу
дан 2. акида, эътикод; отстаивать свой 
~я акидаи худро мудофиа кардан; 
противно ~ю акси акида аст, зидди 
эътикод аст 

убеждённо нареч. бо боварии том, 
дилпурона 

убеждённость ж боэътикодй, бова
рии катъй 

убеждённый, -ая, -ое (убежд|ён, 
-ена, -енб) 1. мӯътакид шуда; я в этом 
убеждён ман ба ин мӯътакидам" 2. 
тк. полн. ф. мӯътакид, эътикоднок, 
махкамэътикод; — атеист атеиста мах-
камэътиқод 

убёжищ||е с панох, панохгох; ис
кать ~а ог зноя аз гармй панох чус-
тан; предоставить ~е панох додан; 
пережидать налёт в ~ е дар вакти бом-
бапартоии самолёт худро дар панох
гох гирифтан; право ~а юр. ҳ у к у к и 
панох 

убелённЦый, -ая, -ое прич. сафед 
кардашуда; ~ ы е снегом горы кӯххой 
барфпӯш <> ~ ы й сединами (сединой) 
сафедмӯй, муйсафед 

убелить сов. кого-что сафед (сап-
-сафед, тамоман сафед, сафедпӯш) кар
дан 

убелять несов. см. убелить 
убеляться несов. страд, сафед карда 

шудан 
уберегать несов. см. уберечь 
уберегаться несов. 1. см. уберечься; 

2. страд, эхтиёт (мухофизат) карда 
шудан 

уберечь сов. кого-что нигохдорй (эх
тиёт, мухофизат) кардан; ~ от прос
туды аз касалии зуком эхтиёт кар
дан 

уберечься сов. эхтиёт шудан, худро 
эхтиёт кардан; ~ от волнений аз 
хаячон (аз изтироб) худро нигох дош
тан 

убивание с (по знач. гл. убйть) ку
шиш, катл (махв) кардан(и) 

убивать I несов. см. убйть I О ~ 
себя прост, худро малул гардонидан 

убивать II несов. см. убйть II 
убиваться I несов. 1. см. убиться; 

2. страд, кушта (катл карда, паррон
да) шудан 3. о ком-чём и без доп. сахт 
ғам хӯрдан, гаму гусса хӯрдан; я 
из-за него убиваюсь ман ғами ӯро 
мехӯрам; будет тебе ~ из-за этого 
барои ин чиз гаму гусса хӯрданро 
бас кун 

убиваться II несов. страд, шибба 
зада (карда) шудан 

убивец м прост, см. убийца 
убиение с уст. кушиш, катл 



ВМЕ — ВНЕ вмуровываться несов. страд, дар 
дарун шинонда шудан 

вмятина ж чои пахшшуда, ҷои пачак-
шуда (маҷақшуда), фурӯрафтагй 

вмять сов. что зер кардан, пахш 
карда фурӯ равондан 

вмяться сов. пахш шудан, пахш 
шуда фурӯ рафтан, парчин карда дар
оварда шудан 

внаём, внаймы нареч. ба ичора, ба 
киро (кироя), ба фият 

внакидку нареч. ба кифт партофта 
внакладку нареч. разг.: пить ~ қанд 

андохта (ширин карда) хӯрдан 
вначале нареч. [дар] аввал, дастав-

вал, дар ибтидо, дар огоз; ~ было 
трудно дар аввал мушкил буд 

вне предлог с род. (за пределами) 
берун аз, дар беруни...; ~ города дар 
беруни щах#Ц перен. бидуни..., бе, дур 
аз; ~ опасности дур аз хатар, бе хатар 
// (сверх, помимо чего-л.) берун аз, 
бе; ~ конкурса берун аз конкурс; 
~ очереди бе навбат <> ~ времени 
и пространства берун аз замону макон; 
~ всякого сомнения, ~ всяких сом
нений бе хеч (бидуни) шакку шубха; 
~ закона аз гайри конун; ~ себя 
хашмгин, худдорй накарда; быть ~ 
себя от радости аз шодй ба перахан 
нагунчидан 

в нее қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «берун аз»: внебюд
жетный берун аз буҷет; внеслужеб
ный берун аз хизмат 

внеатмосфёрнЦый, -ая, -ое ...и бе
рун аз атмосфера; ~ ы е явления ҳо-
дисахои хориҷи (берун аз) атмосфера 

внебрачный, -ая, -ое беникоҳ 
вневременный, -ая, -ое книжн. бе

рун аз вакт 
внедрение с (по знач. гл. внедрить) 

ҷорй кардан(и), чойгир кунондан(и), 
татбик; (по знач. гл. внедриться) маъ
мул шудан(и); ~ новых методов чо
рй кунондани усулҳои нав 

внедрить сов. что чорй кунондан, 
татбик кардан, раем (одат) кунондан; 
~ в производство ба истехсолот чорй 
кунондан 

внедриться сов. татбик шудан, маъ
мул шудан, раем (одат) гардидан, 
реша давондан 

внедрять несов. см. внедрить 
внедряться несов. 1. см. внедриться; 

2. страд, чорй (татбик) карда шудан 
внезапно нареч. ногаҳон, якбора, 

банохост 
в н е з а п н о с т ь ю 1. ногахонй, якборагй; 

~ нападения ногаҳонии ҳамла 2. 
разг. (неожиданный случай) ҳодиса, 
тасодуф 

внезапный, -ая, -ое (внезап|ен, -на, 
-но) ногаҳон, ногахонй, тасодуфй, як
бора; ~ отъезд сафари ногахонй 

внеземн||6й, -ая, -бе ...и берун аз 
Замин, ...и хориҷи Замин; ~ ы е циви
лизации тамаддунҳои хориҷи Замин 

внекласснЦый, -ая, -ое берун аз 
синф; ~ ы е занятия машгулияти берун 
аз синф 

внеклассовый, -ая, -ое гайрисинфй 
внеконкурсный, -ая, -ое берун аз 

конкурс; ~ приём студентов кабули 
берун аз конкурси студентон; ~ про
смотр фильма тамошои берун аз кон
курси фильм 

внематочн||ый, -ая, -ое: ~ а я бере
менность мед. ҳамли хоричи бачадон 

внеочередн||6й, -ая, -бе берун аз 
навбат, гайринавбатй; ~ ы е сессии 
сессияҳои гайринавбатй 

внеочерёдность ж берун аз навбат 
(гайринавбатй) будан(и) 

внеплановость ж берун аз накша 
(гайрипланй) будан(и) 

внеплановый, -ая, -ое берун аз нак
ша, ғайрипланӣ 

внесение с (по знач. гл. внести) дар
овардан^ ) , дохил кардан(и); додан(и), 
супоридан(и), пардохтан(и); ~ изме
нений в Конституцию СССР дохил 
кардани тагьирот ба Конституцияи 
СССР 

внеслужёбнЦый, -ая, -ое берун аз 
хизмат, гайриидорй, гайрирасмй; ~ ы е 
дела корхои берун аз хизмат 

внести сов. 1. кого-что даровардан; 
~ вещи в комнату чизҳоро ба хона 
даровардан 2. кого-что дарч кардан, 
даровардан, дохил кардан, андохтан; 
~ в список ба рӯйхат даровардан 3. 
что (сделать взнос) пардохтан, додан, 
супоридан 4. что перен. овардан, 
андохтан, бахшидан; ~ оживление 
ҷӯшу хурӯш овардан, рӯҳ бахшидан; 
~ разлад низоъ (ҷудой) андохтан <>* 
~ предложение таклиф [пешниҳод] 
кардан; ~ ясность равшан (аник) кар
дан 

внестись сов. разг. Давида (тохта) 
даромадан, тозон ворид шудан 

внеур6чн| |ый, -ая, -ое берун аз даре, 
гайридарей; ~ ы е занятия машгулияти 
берун аз даре 

внешкольнЦый, -ая, -ое берун аз 
мактаб, гайримактабй; ~ ы е детские 
учреждения муассисаҳои берун аз 
мактаби бачагон 

внешне нареч. рӯякй, зохиран; ~ он 
был спокоен зохиран вай ором буд 

внешнеполитический, -ая, -ое ...и 
сиёсати хориҷй 

внешнеторгбвЦый, -ая, -ое ...и сав
дои хориҷӣ; ~ ы е связи равобити сав
дои хориҷй 

внешнеэкономический, -ая, -ое ...и 
иктисодиёти хориҷӣ; ~ баланс баланси 
иқтисодиёти хориҷй 

внёшнЦий, -яя, -ее 1. беруни, зоҳи-
рй; ~ я я среда мухити беруни; ~ и й 
угол мат.купяп беруни; ~ и й вид наму
ди зоҳирй 2. сатҳй, зоҳирй; ~ и е изме
нения тагьироти зоқирӣ//перен. (пока
зной) рӯякй; ~ и й блеск пардози рӯя-
кй, ҷилои зоҳирй 3. хориҷӣ, беруна; 
~ я я политика сиёсати хоричй; ~ яя 
торговля савдои хориҷй; ~ и й рынок 
бозори хориҷй 

внёшностЦь ж намуди беруни, су-
рати зоҳирӣ, қиёфа, симо; судить по 

аз рӯи қиёфа баҳо додан 
внештатный, -ая, -ое берун аз штат, 

гайриштатй 
внеэкономический, -ая, -ое берун аз 

иктисоди ёт, гайрииктисодй 
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вместилище с зарф, анбор, махзан 
вместимость ж гунҷоиш, зарфият 
вместительность ж гунҷоиш, зарфи

ят, вусъат 
вместительный, -ая, -ое (вместите |-

лен, -льна, -льно) васеъ, пургунҷоиш, 
калон; — зал зали васеъ 

вмести Цть сов. кого-что 1. гунҷондан, 
гунҷоиш додан, барондан, бурдан; 
машина не ~ л а всех пассажиров дар 
мошин хамаи пассажирон набур-
данд 2. гунҷондан, чой додан; ~ т ь 
все книги в шкаф тамоми китобҳоро 
дар ҷевон гунҷондан 

вместиться сов. гунчидан, ҷой гириф
тан, бурдан 

вместо предлог с род. ба чои..., ба 
ивази..., ба бадал и...; ~ дождя выпал 
снег ба чои борон барф борид; ~ того, 
чтобы... ба чои он ки. . . 

вметать I несов. см. вмести 
вметать II сов. что к ӯ к карда час

пондан, бахия кардан; ~ рукава остин-
ҳоро кӯк карда часпондан 

вметаться несов. страд, рӯфта ан
дохта шудан 

вмётка ж см. вмётывание 
вмётывание с (по знач. гл. вметать 

I I ) кӯк карда часпондан(и), бахия кар-
дан(и) 

вмётывать несов. см. вметать II 
вмётываться несов. страд, кӯк карда 

часпонда шудан, бахия карда шудан 
вмешательство с мудохила, да холат; 

~ в чьй-л. дела мудохила ба корхои 
касе 

вмешать сов. во что 1. что, чего (при
мешать) омехтан, хамрох кардан 2. 
кого-что перен. разг. аралаш кардан, 
гирифтор (кати) кардан 

вмешаться сов. во что мудохила 
(дахолат) кардан; ~ в разговор ба 
сӯҳбат дахолат кардан 

вмешивать I несов. см. вмешать 
вмешивать II несов. см. вмесить 
вмешиваться I несовЛ. см. вмешаться; 

2. страд, омехта шудан 
вмешиваться II несов. страд, си

ришта шудан, сиришта ҳамроҳ кар
да шудан 

вмеща| |ть несов. см. вместить; ко
тёл ~ е т десять вёдер воды ба дег 
д а ҳ сатил об мебарад, дег д а ҳ сатил об 
мегирад 

вмещаться несов. 1. см. вместиться; 2. 
страд, гунҷонда шудан , 

вмиг нареч. дар як мижа задан, 
дар як лаҳза, дар як он 

вминать несов. см. вмять 
вминаться несов. 1. см. вмяться; 

2. страд, ба дарун пахш карда шуДан 
вмонтировать сов. что монтаж карда 

ба дарун даровардан, дар дохил васл 
кардан 

вмотать сов. что печонида даровар
дан 

вмуровать сов. что дар дарун мах
кам кардан (шйнондан); ~ котёл дег 
шйнондан 

вмуровывать несов. см. вмуровать 



УБИ — УБЫ 

убиенный, -ая, -ое уст. прич., прил. 
кушта, катлшуда 

убийственность ж книжн. халокат-
пазирй, токатфарсой 

убййственнЦый, -ая, -ое (убийст
в е н , и -венен, -венна, -венно) 1. хало-
катбор, кушанда; ~ый огонь оташи 
халокатбор 2. чонгудоз, токатфарсо; 
~ ая жара гармии токатфарсо 3. перен. 
дахшатнок, тезу тунд; ~ый взгляд 
нигоҳи тезу тунд 4. дахшатнок, дах-
шатовар, даҳшатангез, вохиманок, 
мудхиш; <~ая картина манзараи дах-
шатангез; ~ о е известие хабари дах
шатнок; ~ ые последствия окибати 
дахшатангез 5. нихоят бад, ганда; 
~ ая погода хавой бад; ~ые дороги 
роххои дагар-бугур 

убийство с (по знач. гл. убйть I) 
катл, куштор, одамкушй; политиче
ское ~ куштори сиёсй; умышленное 
~ Катли баркасд; дидаву дониста куш-
тан(и); совершить ~ одам куштан 

убийца м, ж кушанда, одамкуш, ко
тил; наёмный ~ котили зархарид 

убирать несов. см. убрать 
убираться несов. 1. см. убраться; 2. 

повел, накл. разг. убирайся! (убирай
тесь!) гум шав(ед)!, дафъ шав(ед)! 
3. страд, бардошта (дур карда, баро-
варда) шудан; гундошта шудан; рӯ-
бучин карда шудан; оро (зинат) дода 
шудан 

убитый I, -ая, -ое (убит, -а, -о) 1. 
прич. кушташуда, катл кардашуда 2. 
в знач. сущ. убитый м, убитая ж мурда, 
кушташуда, мактул; число убитых и 
раненых микдори ярадор ва кушташу-
дагон 3. гамгин, андӯхгин, махзун, 
гамзада; у него ~ вид чехраи у мах
зун; ~ горем гамзада, аламзада О 
спит как ~ мурдавор хоб кардааст; 
молчит как ~ мурдавор хомӯш аст; 
ходит как ~ нихоят гамгин ва малул 
аст 

убитый I I , -ая, -ое прич., прил. 
(утрамбованный) шибба кардашуда 

убйть I сов. 1. кого куштан, катл 
кардан, паррондан 2. что перен. 
маҳв (несту нобуд, решакан) кардан, 
бар бод додан; ~ надежду умед кан
дан 3. кого перен. ниҳоят андӯхгин 
(маъюс) кардан; он убил её своим 
известием вай ӯро бо хабари худ 
нихоят малул ва маъюс кард 4. что 
перен. бар бод додан, исроф кардан; ~ 
все средства хамаи маблагро бар бод 
додан 5. уст. карт, задан, пушидан; 
дама убита мотка зада шуд 6. кого 
прост, задан, зарба расондан (додан) 
•Ф- —- двух зайцев як тиру ду нишон; 
~ время рӯз кӯр кардан; убей меня 
бог! худо занад, . . .ки; хоть убёй куши 
хам.. . , хар чй хохй хам; хоть убёй, 
не могу задерживаться куши хам, ди
гар монда наметавонам 

убйть II сов. что (утрамбовать) 
шибба задан (кардан) 

убиться сов. 1. разг. афтида мурдан, 
сахт зарба хӯрда мурдан 2. прост, зар

ба дидан, сахт зада шудан, сахт лат 
хӯрдан 

ублаготворить сов. кого-что уст. те
перь шутл. каноат (конеъ) кунондан, 
хурсанд кардан 

ублаготвориться сов. уст. теперь 
шутл. пурра каноат кардан, пурра 
конеъ шудан, хурсанд шудан 

ублаготворять несов. см. ублаго
творить 

ублаготворяться несов. 1. см. убла
готвориться; 2. страд, каноат ку
нонда шудан, хурсанд карда шудан 

ублажать несов. кого-что см. убла
жить 

ублажаться несов. страд, розй (хур
санд, хушнуд) карда шудан 

ублажить сов. кого-что разг. розй 
(хурсанд, хушнуд) кардан; её трудно 
было — ӯро хушнуд кардан мушкил 
буд 

ублюдок м прост, прям., перен. 
бадзот 

уббгЦий, -ая, -ое (убог, -а, -о) 1. 
прил. и в знач. сущ. убогий м, убогая 
ж маъюб, маслук, маиб, шал, очиз 
2. бенаво, бечора, факир, мискин, гадо 
3. камбағалона, факирона, гадоёна, 
урьён, назарногир; <~ая одежда ли
боси назарногир 4. перен, хомун; мест
ность с ~ой растительностью махалли 
хомун 5. каммазмун, ночиз, хакирона, 
бенур; -~ая идея гояи каммазмун; 
~ое воображение тасаввури хира 

убогость ж см. убожество 
убожество с 1. маъюбй, маслук бу-

дан(и), шали, очизй 2. бенавой, бе-
чорагй, факирй, мискинй 3. перен. 
ачз; ~ мыслей и чувств ачзи фикру 
ҳиссиёт 

убоина ж прост, гӯшт 
убой м саллохй, кассобй; гнать 

скот на ~ чорворо ба саллоххона бур
дан <> кормить (поить) как на ~ бур-
доки кардан; посылать на ~ ба дасти 
ачал додан 

убойность ж воен. кудрат; ~ ар
тиллерийского огня кудрати оташи ар
тиллерия 

убойнЦый, -ая, -ое I. кушта мешу
дагй, куштанй, махсус барои куштан; 
~ый скот чорвои кушта мешудагй; 
~ый пункт саллоххона 2. воен. мар
говар, халокатбор, халокатовар; ~ а я 
мощность артиллерийского огня куд
рати халокатбории оташи артиллерия 
3. охот, нозук сует <> ~ый вес вазни 
холис (оид ба гушту равғани моли 
кушташуда) 

убор м 1. уст. (наряд, одежда) пу
шок, либос, сарутан; (украшение) 
зинат, ороиш, зевар 2. перен. парда; 
лес в зимнем ~е чангали барфпӯш 
О головной ~ каллапӯш, кулоҳ, 
телпак, калпок, токи 

убористЦый, -ая, -ое (уборист, -а, 
-о) зич, чафс; ~ а я строка сатри зич 

уборка ж (по знач. гл. убрать 4, 7) 
чамъоварй, ҳосилғундорй; рӯбучин 
кардан(и), ба тартиб овардан(и) 

уборная ж 1. ҳоҷатхона, обхона 2. 
театр, хонаи либоспӯшии артистон 

убброчнЦый, -ая, -ое 1. с.-х. ...и чамъ

оварй, ...и ҳосилгундорӣ; ~ ы й се
зон мавсими хосилгундорй; ~ые ма
шины мошинхои хосилғундорй 2. в 
знач. сущ. уборочная ж хосилгундорй; 
поехать на ~ую ба хосилгундорй раф
тан 

уборщик м фаррош 
уборщица ж фаррошзан 
убояться сов. кого-чего уст. теперь 

шутл. ваҳмидан; ~ тёмного леса аз 
чангали торик вахмидан 

убранство с ороиш, зинат, зебу зи
нат; ~ дома ороиши хона; празднич
ное — города зебу зинати идонаи 
шахр; ~ коня афзоли асп 

убрать сов. 1. кого-что бардоштан, 
бурдан, дур кардан, баровардан; хо
рич кардан; — стол из комнаты мизро 
аз хона баровардан 2. что кам (кӯтох, 
танг) кардан; ~ подол платья на два 
сантиметра домани куртаро ду санти
метр кӯтох кардан 3. что бардоштан, 
партофтан, баровардан; ~ две главы 
из повести аз повесть ду бобро пар
тофтан; ~- из списка отсутствующих 
гоибонро аз рӯйхат баровардан /'(унич
тожить) нест (махв) кардан, куштан 
4. что с.-х. гундоштан, чамъ овардан, 
хосилро гундоштан; ~ к сроку хлеб 
калларо дар муддаташ гундоштан 5. 
что чудо кардан, бароварда партофтан, 
гирифтан; ~ вёсла белхои каикро 
гирифтан; ~ паруса бодбонхоро фуро
вардан 6. что пинхон кардан, гундош
та гирифтан, гирифта ба чои дигар 
мондан; ~ бумаги в стол когазхоро 
гундошта ба даруни галладони стол 
мондан 7. что рӯбучин кардан, ба 
тартиб овардан; —> комнату хонаро 
рӯбучин кардан 8. кого-что уст, и 
прост, зебу зинат додан, оро (орою 
торо) додан; — невесту арӯсро орою 
торо додан; ~ покойника ба мурда 
либос пӯшондан 9. кого-что оро (зинат, 
ороиш) додан; ~ портрет цветами 
суратро бо гулхо оро (зинат) додан 

убраться сов. 1. разг. рафтан; не 
пора ли нам ~ отсюда? магар вакти 
аз ин чо рафтани мо нашуд? 2. с чем 
разг. гунучинро тамом кардан, гун
дошта шудан; спешить — с хлебом 
ба дарави галла шитоб кардан 3. 
разг. ба тартиб даровардан, рӯбучин 
кардан, чо ба чо кардан; ~ в ком
нате хонаро ба тартиб даровардан; 
деревья убрались инеем дарахтхо ки-
рав бастанд II уст. (нарядно оде
ться) худро оростан, либосхои зебо 
пӯшидан 4. разг. ғунҷидан, чойгир 
шудан, ҷо ба ҷо шудан; вещи сво
бодно убрались в чемодан чизхо дар 
ҷомадон бемалол чо ба чо шуданд 

убрести сов. сует кадам монда раф
тан, охиста рафтан 

убрус м уст. и обл. саргирак, уребча 
убухать сов. что прост, исроф кар

дан 
убывание с (по знач. гл. убыть) 

кам (паст) шудан(и) 
убывать несов. см. убыть 
убыль ж 1. (в количестве, размере) 

камшавй, тангшавй, хурдшавй; (в 
уровне) пастшавй, фурӯравй 2. зиён, 
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зарар, товон; возместить ~ товон до
дан <> идти (пойти) на ~ кам (паст) 
шудан, фуромадан; вода пошла на 
~ об кам шуд; дни пошли на ~ рӯзҳо 
ба кӯтоҳшавй сар карданд 

убыстрение с (по знач. гл. убыст
рить) тезонидан(и), суръат додан(и); 
(по знач. гл. убыстриться) тез шудан(и), 
суръат ёфтан(и) 

убыстрить сов. что тезонидаи, су
ръат додан; ~ ход ҳаракатро тезони-
дан; -~ темпы суръатро баланд кар
дан 

убыстрйЦться сов. тез шудан, су
ръат ёфтан; течение воды ~ л о с ь ча
раёни об тез шуд 

убыстрять несов. см. убыстрить 
убыстряться несов. 1. см. убыст

риться; 2. страд, тез карда шудан, 
суръат дода шудан 

убыт| |ок м зиён, зарар; нести ~ о к 
.зарар кашидан (дидан); торговать с 
<~ком аз савдо зарар дидан; быть в 
~-ке зарар (зиён) кашидан 

убыточность ж фоидаовар набудан(и); 
~ предприятия фоидаовар набудани 
муассиса (корхона) 

убыточнЦый, -ая, -ое (убыточ|ен, 
-на, -но) зараровар, бефоида, зиён
овар, барзарар; ~ а я продажа фурӯхти 
барзарар; это дело ~ о е ин кор бе
фоида аст 

убыть сов. 1. (в количестве) кам шу
дан; (в размере) хурд шудан, танг 
шудан; (в уровне) паст шудан (фуро
мадан); вода убыла сатхи об паст шуд; 
народу убыло мардум кам шуд 2. 
рафтан, баромада рафтан; ~ в от
пуск ба отпуск рафтан О не убудет 
кого прост, ҳеч чизе кам намешавад; 
от этих слов тебя не убудет аз ин гап-
хо ҳеч куҷои ту кам намешавад 

уважаемый, -ая, -ое 1. прич., прил. 
мӯҳтарам, гиромй; ~ товарищ ра
фики мӯҳтарам 2. в знач. сущ. ува
жаемый м, уважаемая ж уст. теперь 
ирон. таксир; подвиньтесь, ~! он 
тарафтар шинед, таксир! 

уважать несов. 1. кого-что эҳтиром 
(хурмат, иззат) кардан, мӯхтарам до
нистан, киромӣ доштан; ~ нацио
нальное достоинство иззати миллат-
ро эҳтиром кардан; ~ чужой труд 
ба кадри мехнати касе расидан; за
ставить себя ~ сазовори иззату хур-
мати касе шудан 2. прост, что (лю
бить) нагз дидан 

уважёниЦе с эхтиром, хурмат, из
зат; ~ е личности хурмати шахе; ~ е 
прав человека хурмати хукуки инсон; 
достойный ~я шоистаи хурмат; ока
зывать е кому-л. касеро мӯҳтарам 
шумурдан; питать ~е к кому-л. ка
серо иззату хурмат кардан; пользо
ваться ~ е м шоистаи хурмат гарди
дан; свидетельствовать ~е кому уст. 
изҳори хурмат кардан; сделать чтр-
-либо из ~я к кому-л. барои иззати 
(ба хурмати) касе кореро кардан 

уважительность ж 1. эътиборнокй, 
сабабнокӣ, асоснокй, мӯътабарӣ; ~ 
причйны эътиборнокии сабаб . 2. эх
тиром, иззат (хурмат); он говорил с 

особой -~ю ӯ бо эхтироми махсус гап 
мезад 

уважйтельнЦый, -ая, -ое (уважите
лен, -льна, -льно) 1. асоснок, маъ
кул, боэътибор, мӯътабар; ~ ы й до
вод далели боасос 2. боэхтиром; ~ о е 
отношение муносибати боэхтиром 3. 
прост, соҳибэътибор, сазовори хур-
мату иззат; ~ ы й парень чавонй со-
ҳибэҳтиром 

уважи||ть сов. разг. 1. кого-что ба 
эътибор гирифтан, ба назар гирифтан, 
пазируфтан, кабул кардан; я ~л 
вашу просьбу ман илтимоси шуморо 
Кабул кардам 2. кого хурмат (эхтиром, 
иззат) кардан; уважьте старика мӯй-
сафедро хурмат кунед 

увал м 1. теппа, кир; лесистые ~ы 
в Сибири теппаҳои чангалпӯши Си
бирь 2. обл. (выбоина на дороге) ча-
қар-чукури роҳ 

ӯвалень м разг. лаванд, дамбал 
уваливать I несов. см. увалить 
уваливать II несов. см. увалять 
увалистый, -ая, -ое (увалнет, -а, -о) 

1. разг. ...н чакар-чукури рох 2. 
прост, (о походке, поступи) саланг-
-саланг 

увалить несов. обл. 1. кач (хам) кар
дан 2. тарам (туда) кардан 3. мор. 
аз рохи рост майл кардан 

увалка ж намадмолй; ~ валяной 
обуви истеҳсоли пойафзоли намадин 

увалять сов. что 1. обл. и спец. на-
мад молидан 2. прост, ифлос (чиркин) 
кардан, догдор кардан 

увар м см. уваривание 
уваривание с (по знач. гл. уварить) 

ҷӯшонда пухтан(и), ҷӯшонда куюк 
кардан(и); (по знач. гл. увариться) чӯ-
шида-чӯшида пухтан(и), чӯшида-чӯ-
шида куюк шудан(и) 

уваривать несов. см. уварить 
увариваться несов. 1. см. увариться; 

2. страд, чӯшонда пухта (пазонда) 
шудан 

уварить сов. что 1. разг. чушонда 
пухтан (пазондан); ~ мясо гӯштро 
чӯшонда пухтан 2. чӯшонда кам кар
дан, чӯшонда куюк кардан; ~ си
роп шарбатро чӯшонда куюк кардан 

уварй Цться сое. 1. разг. ҷӯшида-
-чӯшида пухтан 2. чӯшида кам шудан, 
чӯшида куюк шудан; суп сильно ~ лея 
шӯрбо чӯшида-чӯшида хеле кам шу
дааст 

уварка ж см. уваривание 
уведомитель м хабардиханда, огох-

кунанда 
уведомйтельница женск. к уведоми

тель 
уведомйтельн||ый, -ая, -ое огоҳӣ, ха

бар; —ое письмо огохинома 
уведомить сов. кого-что огохй до

дан, огох (хабардор) кардан 
уведомление с 1. (по знач. гл. уве

домить) огоҳ (хабардор) кардан(и); 
огоҳӣ додан(и) 2. хабарнома, огохи
нома 

уведомлять несов. см. уведомить 
уведомляться несов. страд, огох (ха

бардор) карда шудан, огоҳонида шу
дан 

УБЫ — УВЕ У 
увезЦтй сов. 1. кого-что бурдан, 

кашондан, гирифта бурдан (савора); 
хамрох гирифта бурдан; вещи -~лй 
в город чизхоро ба шахр кашон-
данд; мать ~ л а меня к родным мода-
рам ҳамроҳи худ маро ба пеши хешу 
таборон гирифта бурд 2. кого-что 
дуздида бурдан, пинхонй гирифта раф
тан (бурдан); ~ т й чужие вещи чиз
хои касеро дуздида бурдан 

увековечение с (по знач. гл. увеко
вечить) човидонй гардондан(и), аба
дй кардан(и) 

увековечивать несов. см. увекове
чить 

увековечиваться несов. 1. см. уве
ковечиться; 2. страд, човидонй гар-
донда шудан, абадй карда шудан; 
мустахкам (сахт, устувор) карда шу
дан 

увековечить сов. кого-что 1. чови
донй гардонидан, абадй кардан; ~ 
память героев хотираи кахрамононро 
абадй кардан 2. мустахкам (сахт, ус
тувор, пойдор) кардан 

увековечиться сов. 1. човидонй (аба
дй) шудан, то абад дар хотир мондан 
2. мустахкам (сахт, устувор) шудан 

увеличение с (по знач. гл. увели
чить) калон (дароз, васеъ) кардан(и), 
вусъат додан(и); зиёд (баланд) кар-
дан(и); (по знач. гл. увеличиться) ка
лон (дароз, васеъ) шудан(и), вусъат 
ёфтан(и); зиёд (баланд) шудан(и), аф
зудани) ; ~~ выпуска продукции зиёд 
кардани маҳсулот; ~ скорости баланд 
шудани суръат; произвести ~ капита
ловложений маблаггузориро зиёд кар
дан 

увеличивать несов. см. увеличить 
увеличиваться несов. 1. см. увели

читься; 2. страд, калон (дароз, васеъ) 
карда шудан; зиёд (баланд) карда 
шудан 

увеличитель м фото калонкунанда 
(асбобе, ки бо он хачми предмет ка
лон карда нишон дода мешавад) 

увеличйтельнЦый, -ая, -ое опт. пур-
бин; ~ о е стекло пурбин 

увеличить сов. что 1. калон (дароз, 
васеъ) кардан, вусъат додан; ~ порт
рет суратро калон кардан 2. зиёд (ба
ланд) кардан; ~ скорость суръатро 
баланд кардан; ~ беспокойство таш-
вишро зиёд кардан 

увелйчиЦться сов. 1. калон (дароз, 
васеъ) шудан; вусъат ёфтан 2. зиёд 
(баланд) шудан, афзудан; семья — 
лась оила зиёд шуд; выпуск продук
ции --лея истеҳсоли маҳсулот зиёд 
шуд; опасность ~ л а с ь хатар афзуд 

увенчание с (по знач. гл. увенчать 1) 
сарафроз кардан(и); мукофотонида шу-
дан(и) 

увенчаЦть сов. кого-что 1. чем уст. 
поэт, сарафроз кардан; ~ т ь победи
теля лавровым венком фотеҳро бо 
точи ифтихор мукофотонидан 2. что 
тамом кардан, ба итмом расондан; зда
ние ~ л и башней биноро бо манера ба 
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УВЕ — УВЛ 

итмом расониданд • ~ т ь славой маш
хур кардан 

увенчаЦться сов. I. чем уст. поэт. 
сарафроз шудан 2. перен. ба анчом 
расидан, анчом ёфтан, тамом шудан; 
труд ~лся успехом мехнат бо муваф-
факият анчом ёфт 

увенчивать несов. см. увенчать 
увенчиваться несов. 1. см. увен

чаться; 2. страд, сарафроз карда шу
дан; тамом карда шудан 

уверение с боваркунонй, дилпур-
кунй; ~ в дружбе изхори дӯстӣ 
-.уверенно нареч. катъй; дилпурона 

увёренностНь ж I. катъй будан(и), 
устуворй. далерона будан(и); ~ь по
ходки катъй будани кадамгузорй 2. 
боварии катъй, эътимод, дилпурй; ~ь 
в своих силах боварии катъй ба кув
ваи худ; быть в полной ~и боварии 
комил доштан 

увёренн.'ый. -ая, -ое (увё |рен, -рен-
на, -ренно, при употр, с доп. -рена) 
1. катъй, устувор, далерона; ~ый 
шаг кадам и катъй; у него ~ая рука 
вай дасти хузарб дорад 2. дилпур, бо-
варидошта; мать уверена в его пра
воте модараш ба хак будани ӯ боварй 
дорад; ~ ы й ответ чавоби дилпурона; 
он уверен в себе вай ба худ мутмаин 
аст <> бӯдь(те) увёрен(ы) хотирчамъ 
бош(ед) 

.уверительный, -ая, -ое уст. книжн. 
мӯътамад' 

уверить сов. кого в чём бовар кунон
дан; ~ в своей искренности изхори 
садокат кардан <> смею вас ~ бо
варии комил дошта бошед 

увериться сов. в чём бовар кардан, 
боварй хосил кардан; ~ в предан
ности друга ба содик будани дӯсти 
худ боварй хосил кардан 

увернуть сов. что тофтан, тоб до
дан, тофта паст (кам) кардан; ~ фи
тиль в лампе пилтаи чарогро тофта паст 
кардан 

увернуться сов. I. чап галат додан; 
~ от удара чапгалат дода шатта на-
хӯрдан 2. перен. чапгалат додан, гу
рехтан, рӯй гардондан, рӯй тофтан; 
~ от опасности аз хатар гурехтан 

уверовать сов. в кого-что книжн. 
имон овардан 

увёртЦка ж макр, хила, найранг, ба-
хона; ловкая ~ к а хила; говорите 
прямо, без ~ о к рӯйрост гап занед 

увёртливость ж 1. чобукй, чусту 
чолокй, чакконй 2. перен. хилагарй, 
найрангбозй, фиребгарй 

увёртливый, -ая, -ое (увёртлив, -а, 
-о) 1. чобук, чусту чолок, чаккон 2. 
Перен. хилагар, найрангбоз, фиребгар 

увёртывать(ся) несов. см. увер
ну т ь с я ) 

увертюра ж муз. сарахбор, даромад 
уверять несов. см. уверить 
уверяться несов. 1. см. увериться; 

2. страд, бовар кунонда шудан 
увеселение с 1. (по знач. гл. уве

селять) дилхуш (хурсанд) кардан(и), 

дилкушой 2. чаше мн. увеселения та
мошо, сайр, хурсандй 

увеселитель м ширинсухан, базлагӯ, 
шӯх 

увеселйтельнЦый, -ая, -ое дилкушо, 
фарахбахш, сурурангез; ~ а я про
гулка сайри дилкушо 

увеселить сов. см увеселять 
увеселять несов. кого-что дилхуш 

(шодмон, хурсанд) кардан, дил кушо-
дан; ~ публику тамошобинонро хур
санд кардан 

увеселяться несов. 1. хурсандй (шод
монй, дилхушй) кардан 2. хурсанд 
(дилхуш) карда шудан 

увесистость ж 1. вазнинй, гаронй, 
корой; ~ удара корой будани зарба 
2. перен сахтй, базарбагй, шиддат-
нокй 

увёсистЦый, -ая, -ое (увесист, -а, -о) 
разе I. бисьёр вазнин, гарон, сангин; 
~ая поклажа бори бисьёр вазнин 2. 
перен бисьёр сахт, базарба, шиддат-
нок; ~ый удар зарбаи сахт 

уве!|стй сов. кого-что 1. бурдан, 
гирифта бурдан, хамрох бурдан; ~стй 
детей в тень бачахоро ба соя бурдан; 
тропинка ~ла в глубь леса пайраха 
ба даруни чангалзор бурд 2. перен. 
дур бурдан, гирифта бурдан; воспо
минания ~лй его в детство ӯ гарки 
хотирот шуда, айёми бачагиашро ба 
ёд овард 3. дуздидан, дуздида бурдан; 
~стй лошадь аспро дуздида бурдан 

уветливый, -ая, -ое (уветлив, -а, -о) 
уст. и прост, ширинзабон, кушода-
рӯй, мехрубон 

увечить несов. кого-что маъюб (ма
иб, маслук) кардан 

увечиться несов. 1. маъюб (маиб, 
маслук) шудан 2. страд, маъюб (ма
иб) карда шудан 

увечный, -ая, -ое (увёч |ен, -на, -но) 
уст. 1. маъюб, маиб, маслук, чӯлок 
2. в знач. сущ. увечный м, увечная 
ж маъюб, маслук, маиб, чӯлок 

увечье с маъюбй, маибй, маслукй, 
чӯлоқӣ; получить ~ маиб шудан; на
нести ~ маъюб кардан 

увешать сов. кого-что чем овехта 
рӯпӯш кардан, пӯшидан; ~ стены 
картинами ба девор бисьёр суратхо 
овехтан 

увешаться сов. чем. ба худ овехтан, 
ба худ овезон кардан; ~ бусами ба 
худ марчон (шадда) овехтан 

увешивать несов. см. увешать 
увешиваться несов. страд, овехта 

шудан, овезон карда шудан 
увещание с 1. (по знач. гл. увещать) 

насихатдихй, панддихй; розй кар-
дан(и) 2. панд, насихат 

увещатель м уст. книжн. носеҳ 
увещательный, -ая, -ое уст. книжн. 

пандомезона 

увещать несов. кого насихат (панд) 
додан, насихат кардан, розй кардан, 
ягон гапро маъкул кунондан 

увещевание с см. увещание 
увещеватель м см. увещатель 
увещевательный, -ая, -ое см. уве

щательный 
увещевать несов. см. увещать 

увивать несов см увить 
увиваНться несов 1. см. увиться; 2. 

перен. разг. аз паси касе гаштан, ове
зон шудан; кот ~ется за поваром гур-
ба аз паси ошпаз мегашт 3. перен. 
ором намондан, ошик (хушдор) шу
дан 4. страд, печонда (пӯшонда) шу
дан 

увидать сов разг. см. увидеть 
увидаться сов. разг. см. увидеться 
увйдеЦть сов. 1. кого-что дидан; ~ т ь 

следы на песке накши поро дар рӯи 
рег дидан 2. дарк кардан, фахмидан, 
донистан. хис кардан; он ~ л , что 
ошибся вай хато карданашро фахмид 
•О- ~т ь свет I) таваллуд ёфтан, ба 
олам омадан 2) пайдо шудан, ба ву
чуд омадан; чоп шудан; увидим или 
поживём — увидим саломатй бошад, 
мебинем; сонй маълум мешавад 

увйдНеться сов с кем и без доп. во-
хӯрдан, дучор шудан, хамдигарро ди
дан, мулокот кардан; мы ~имся завт
ра пагох хамдигарро мебинем 

увиливать несов. см. увильнуть; ~ 
от работы аз кор гурехтан 

увильнуть сов. 1. чапгалат додай, 
рӯй гардондан 2. перен гурехтан, гар
дан тофтан; —< от ответственности аз 
масъулият гардан тофтан 

увй||ть сов. что печондан, печонда 
гирифтан; пӯшонидан; виноград ~л 
веранду ток айвонро печонда гирифт 

увиться сов. печидан, печонда ги
рифтан 

увлажнение с (по знач. гл. увлаж
нить) тар (нам) кардан(и); (по знач. 
гл. увлажниться) тар (нам) шудан(и) 

увлажнитель м таркунанда, намку-
ианда 

увлажнйЦть сов. что тар (нам) кар
дан; дождь ~л землю борон заминро 
нам кард 

увлажниться сов. тар (нам) шу
дан; почва ~лась замин нам шуд 

увлажнять несов. см. увлажнить 
увлажняться несов. 1. см. увлаж

ниться; 2. страд, тар (нам) карда шу
дан 

увлекательно нареч. бо иштиёк, ха-
васангез(она), шавковар(она); он ~ 
рассказывает ӯ бо иштиёқ накл меку
над 

увлекательность ж хавасангезй, шав-
коварй, бо иштиёк будан(и) 

увлекательнЦый, -ая, -ое (увлека
телен, -льна, -льно) хавасангез, шав-
ковар, чозиб, дилкаш; ~ое занятие 
машғулияти шавковар 

увлекать несов. см. увлечь 
увлекаться несов. 1. см. увлечься; 

2. страд, мушток карда шудан 
увлекающЦийся, -аяся, -ееся 1. прич. 

иштиёкманд 2. прил. мушток; ~аяся 
натура одами мушток 3. (влюбчивый) 
ошикпеша 

увлечение с саргармй, шавку завк; 
с <~м рассказывать бо шавку завк 
накл кардан; с ~м танцевать бо шавку 
з а в к раксидан 2. шавку хавас, шавку 
марок, иштиёк; ~ спортом иштиёки 
варзиш 

увлечённо нареч. бо шавку завк, бо 
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ҳавас, бо иштиёк; люди работали ~ 
мардум бо шавку завк кор мекард 

увлечённость ж 1. иштиёкманд; — 
делом иштиёки кор 2. ошикй, дил-
бохтагӣ, шайдой 

увлечённый, -ая, -ое 1. прич. иш
тиёкманд 2. прил. мушток 

увлечь сов. 1. кого-что гирифта бур
дан, кашола карда бурдан, аз окиби 
худ кашидан; течение увлекло лодку 
чараёни об завракро гирифта бурд; 
он увлёк меня в сад ӯ маро ҳамроҳи 
худ ба бог бурд 2. кого перен. ба худ 
чалб кардан; лектор увлёк слушателей 
лектор диккати шунавандагонро ба 
худ чалб кард 3. перен. мафтун кар
дан, дили касеро рабудан, шайдо кар
дан 

увлечься сов. 1. бурда шудан, ба 
харакат омадан 2. чем мушток (сар
гарм) шудан; — футболом ба бозии 
футбол мушток шудан; ~ разговором 
саргармй сӯҳбат шудан // без доп. 
ба шавк омадан; он увлёкся и стал 
говорить громко ӯ ба шавк омада бо 
овози баланд гап задан гирифт 3. 
кем ошик (мафтун) шудан, шайдо гар
дидан 

увод м (по знач. гл. увести) бурдан(и), 
хамрох бурдан(и) 

уводить несов. см. увести 
уводиться несов. страд, бурда шу

дан; дуздида шудан 
увозить несов. см. увезти 
увозиться несов. страд, бурда шу

дан, кашонда бурда шудан 
уволакивать несов. см. уволочь 
уволакиваться несов. страд, кашида 

(кашола карда) бурда шудан 
уволить сов. кого 1. бекор (холй) 

кардан, аз кор озод кардан 2. чаще 
повел, увбль(те) халос кун(ед), озод 
кун(ед); увольте меня от его посеще
ний маро аз дидори ӯ халос кунед 

уволиться сов. холй (озод, халос) 
шудан; ~ в запас воен. ба запас ба
ромадан 

уволочь сов. кого-что 1. кашида 
(кашола карда) бурдан, кашолакунон 
бурдан 2. прост, дуздида бурдан 

увольнение с (по знач. гл. уволить) 
бекор (озод) кардан(и), азкорбарорй, 
озод (хорич) кардан(и); ~ со службы 
аз. хизмат озодкунй 

увольнйтельн||ый, -ая, -ое 1. ...и 
чавобдихй, ...и озодкунй аз коре; 
~ое удостоверение то же что уволь
нительная; 2. в знач. сущ. увольни
тельная ж рухсатнома (ҳущати аз 
хизмати харбй мувақщтан озод бу
дан); получить ~ую на воскресенье 
ба рӯзи якшанбе рухсатнома гириф
тан 

увольнять несов. см. уволить I 
увольняться несов. 1. см. уволиться; 

2. страд, бекор (озод) карда шудан, 
хориҷ карда шудан 

увраж м китоби мусаввар 
уврачевать сов. кого-что уст. муо

лича кардан; — рану ҷароҳатро муо
лича кардан // перен. (исцелить) 
шифо додан, шифо бахшидан; ~ душу 
рӯҳ бахшидан . . 

увы межд. афсӯс, ҳайф, хайфо, да-
рего; увы, я не успел с ним увидеться 
афсӯс, ки ман ӯро дида натавонистам; 
увы, надежды нет хайф, умед нест; 
увы и ах! шутл. хайфо, дарего!, сад 
дарег! 

увядание с (по знач. гл. увянуть) 
пажмурда (хазон) шудан(и), сует (за
иф) шудан (и) 

увядать несов. см. увянуть 
увядшЦий, -ая, -ее 1. прич. пажмур-

дашуда, хазоншуда 2. прил. пажмурда, 
хазоншуда, бетароват; ~ие листья 
баргхои пажмурда 3. прил. перен. 
пиршуда, бетароват; ~ е е лицо рӯи 
бетароват 

увязать I сов. что 1. бастан, барбас-
тан; ~ чемоданы чомадонҳоро бастан; 
~ вещи в узел чизхоро бугча карда 
бастан; ~ посылку посылкаро бо 
таноб бастан 2. перен. вобаста (муво
фик) кардан, алокадор кардан; ~ 
теорию с практикой назарияро бо 
амалия вобаста кардан; ~ отдель
ные вопросы масъалахои алохидаро 
вобаста кардан 

увязать II несов. см. увязнуть 
увяза||ться сое. 1. баста шудан, пе

чонда баста шудан; вещи хорошо 
~лись чизхо хуб баста шуд 2. с чем 
перен. вобаста (мувофик) шудан, ало
кадор шудан 3. за кем-чем, с кем перен. 
разг. рафтан, овезон (кашол) шуда 
рафтан; за нами ~лись пчёлы аз 
паси мо орухои асал мепариданд 

увязить сов. что прост, ғӯтидан, 
фурӯ рафтан, дармонондан 

увязиться сов. прост, см. увязнуть 
увязкЦа ж бастан(и), буғча кар-

дан(и); мувофикат, алокамандй, вобас-
тагй; на ~у планов нужно время 
барои мувофикати планхо вакт ло
зим аст 

увязнуть сов. 1. прям., перен. гути-
дан, фурӯ рафтан, дармондан; ~ 
в болоте дар ботлок мондан 2. перен.: я 
увяз в расчётах ман дар хисобу китоб 
дармондам; он увяз в долгах ӯ ба карз 
ғӯтид 

увязывание с см. увязка 
увязывать несов. см. увязать I 
увязываться несов. 1. см. увязать

ся; 2. страд, баста шудан, бугча 
карда шудан; вобаста (алокадор, му
вофик) карда шудан 

увянуть сов. 1. пажмурда (хазон, 
бетароват) шудан 2. перен. сует (заиф) 
шудан; бетароват (пир) шудан 

угадать сов. 1. что пай бурдан, ёф
тан, тахмин карда ёфтан, фаҳмидан, 
дарк кардан; ~ чьи-л. намерения 
нияти касеро пай бурдан 2. кого уст. 
шинохтан, донистан, дарьёфтан 3. ёф
тан, фахмидан, мукаррар кардан; 
это твой рисунок? — Ты угадал! ин 
расми ту? — Ёфтй! 

угадчик м ёбанда, чавобдиҳанда 
угадчица женск. к угадчик 
угадывание с (по знач. гл. угадать) 

пайбарй, фахмидан(и), дарк кардан(и) 
угадывать несов. см. угадать; ~ 

людей несов. одамонро шинохтан, мар-
думро донистан 

У В Л — УГЛ У 
угадываться несов. 1. маълум (зо

хир) шудан, фахмида шудан; в нём 
~ется большая сила зӯр будани ӯ 
маълум мешуд 2. страд, пай бурда 
(фахмида, тахмин карда) шудан 

угар I м 1. губор, губори ангишт; 
отравление ~ом захролудшавй аз гу
бори ангишт 2. касалии ғубор, хо
лати губорзадагй; признаки ~а ало
матхои касалии ғубор 3. перен. чу-
нун; любовный ~ чунуни ишк; пья
ный ~ чунуни мастй; милитаристский 
~ чунуни чанг 

угар II м тех. сакат 
угарно 1. нареч. губоролуд, пургубор 

2. в знач. сказ, губоролуд аст; здесь 
бывает ~ ин чоро ғубор мегирад 

угарнЦый I, -ая, -ое 1. губоролуд, 
пургубор, губордор; ~ ы й запах буи 
губоролуд, бӯи губордор; ~ о е поме
щение бинои губоролуд 2. перен. ч'у-
нуномез, мастона; ~ое веселье базми 
чунуномез <> ~ый газ гази карбон 

угарный II , -ая, -ое тех. ...и са
кат 

угасание с (по знач. гл. угаснуть) 
хомӯш шудан(и); хомӯшшавй,; мур-
дан(и), заъф; —- сил заъфи к у в в а 

угасать несов. см. угаснуть 
угасить сов. что уст. 1. хомӯш кар

дан, куштан 2. перен. пахш (зер) кар
дан 

угас||нуть сов. 1. (об огне) хомуш шу
дан, мурдан; свеча ~ла шамъ мурд; 
(о дне, звёздах) хира (торик, тира) 
шудан; день угас рӯз торик шуд; —ли 
звёзды ситорахо тира шуданд 2. перен. 
хомӯш кам (сует, хира) шудан; лю
бовь его ~ла муҳаббати ӯ сует шуд; 
жизнь —ла умр ба охир расид У/ 
(умереть) вафот кардан; (о звуках) 
хомӯш (ором, сокит) шудан, паст шу
дан; сам собою угас разговор сухбат 
худ аз худ катъ гардид 

угле* щеми якуми калимахои му
раккаб ба маънои «ангишт»: угле
добыча истихрочи ангишт; угленаебс 
ангишткаш, насоси ангишт 

углеводный, -ая, -ое биол., хим. 
...и карбогидратҳо; ~ обмен мубоди
лаи карбогидратҳо 

углеводороднЦый, -ая, -ое хим. ...и 
карбогидрид; — ые соединения пай-
вастҳои карбогидрид 

углеводороды мн. (ед. углеводород 
м) карбогидридҳо 

углеводы мн. (ед. углевод м) биол., 
хим. карбогидратҳо 

углевоз м 1. уст. (рабочий) ангишт
каш 2. мор. киштии ангишткашон 

угледобывающ||ий, -ая, -ее ангишт-
кан; ...и истихрочи ангишт; ~ а я 
промышленность саноати истихрочи 
ангишт 

углежжение с ангиштсӯзӣ 
углежог м ангиштгар 
углекислота ж хим. ангидриди кар

бон 
углекйслЦый, -ая, -ое хим. ...и ан

гидриди карбон; ~ый газ гази ангид-
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УГЛ — УГО гарк шудан; —ться в чтение гарки 
хониш шудан <> —ться в себя ба 
фикру хаёл фурӯ рафтан 

углубление с 1. (по знач. гл. углу
бить) чукуртар кандан(и), чукуртар 
кардан(и); (по знач. гл. углубиться) 
чукуртар шудан(и); — русла реки 
чукуртар кардани мачрои дарьё; — 
процесса разрядки таквияти чараёни 
пастшавин шиддати вазъияти байнал-
халқй 2. чуқурй, пастхамй 3. мор. 
нишасти киштй дар об, дарачаи ғӯ-
тиши киштй 

углублённость ж чиддият, асоснокй; 
— игры артиста чиддияти бозии ар
тист 

углублённый, -ая. -ое 1. прич. чу
куртар кардашуда (кандашуда), амик
тар кардашуда 2. прил. чукуртар кӯф-
та (гӯронда) шуда, дар чукурй буда 
3. прил. перен. чукур, амик, чиддй, 
асос; — анализ данных таҳлили ами-
ки маълумот 

углублять несов. см. углубить 
углубляться несов. 1. см. углуби

ться; 2. страд, чукуртар канда (кар
да) шудан 

углядеть сов. I. что прост, дидан, 
назар андохтан 2. за кем-чем и без 
доп. назорат (нигохубин, дидбонй) 
кардан 

угнать сов 1. кого-что рондан. хай 
кардан, хай карда бурдан; — стадо 
в лес подаро ба беша хай кардан; — 
состав на запасный путь поездро ба 
рохи эхтиётй хай кардан 2. разг. 
дуздидан, дуздида бурдан; — коня 
аспро дуздида бурдан 3. прост, хай 
кардан, рондан, фиристодан; — в 
плен ба асирй гирифта бурдан 

угнаться сов за кем-чем чаше с от
риц. I. давида расидан; за ним не 
— ба вай давида расидан мумкин нест 
2. перен. баробар шудан; за этой 
ткачихой никто не мог — ба ин бо-
фандазан касе баробар шуда ната-
вонист 

угнездиться сов. разг. чойгир шудан 
угнетатель м золим, ситамгар 
угнетательница женск. к угнетатель 
угнетательскЦий, -ая, -ое золимона, 

ситамгарона; —ая политика империа
листов сиёсати золимонаи империа-
листон 

угнета||ть несов. кого-что 1. зулм 
(ситам) кардан; помещики —ли кре
стьян помещикон ба деҳқонон зулму 
ситам мекарданд 2. перен. зик (гам
гин, рӯҳафтода) кардан 

угнетаться несов. страд, зулм (си
там) карда шудан 

угнетающЦий, -ая, -ее 1. прич. 
зулмкунанда, ситамкунанда, ҷабрку-
нанда 2. прил. малулкунанда, азият-
диҳанда, бад, вазнин; производить 
— ее впечатление таассуроти бад бах
шидан 

угнетение с. 1. (по знач. гл. угне
тать) зулм (ситам) кардан(и) 2. гам-
гинй, рӯҳафтодагӣ, афсурдахотирй 

угнетённость ж 1. мазлумй 2. рӯ-
ҳафтодагй, ғамгинй 

угнетённЦый, -ая, -ое (угне|тён, 

-тена, -тенб) 1. мазлум; — ые народы 
халқҳои мазлум 2. перен. рӯҳафтода, 
гамгин; быть в —ом состоянии рӯ-
ҳафтода будан 

уговаривать несов. см. уговорить 
уговариваться несов. 1. см. угово

риться; 2. страд, розй кунонда шудан 
уговор м 1. чаше мн. бовар (розй, 

моил) кардан(и), гап маъкул кардан(и); 
согласиться после долгих — ов баъд 
аз суханхои зиёде розй шудан; он 
не поддаётся никаким — ам ба вай 
ҳеҷ гап маъкул кунонда намешавад 
2. разг. ахду паймон, шарту шароит, 
кавлу карор; — дороже денег поел, я 
дур шиканаду сухан нашиканад; дейст
вовать по —у аз рӯи аҳду паймон 
амал кардан; я согласен, но с таким 

— ом... ман розй, факат бо чунин 
шарт . . . ; против нашего —а бар акси 
ахду паймони мо 

уговори Цть сов. кого I. с неопр. гап 
зада розй (моил) кардан, бовар ку
нондан, ягон гапро маъкул кунон
дан; он —л друзей не спорить ӯ дӯс-
тонро розй кунонд, ки бахс наку
пана 2. разг. алда кардан; ребёнок 
раскричался, и мать не могла его —ть 
кӯдак ба гирья даромад, аммо мода-
раш ӯро хеч алда карда натавонист 

уговорйЦться сов. карор додан, шарт 
кардан, ба як карор омадан, ахду 
паймон кардан; мы —лйсь обедать 
вместе мо карор додем, ки якчоя хӯ-
рок хӯрем 

уговорчивый, -ая, -ое (уговорчив, 
-а, -о) разг. гапдаро, кобил 

угбдЦа ж: в —у кому-л. ба хотири 
касе; в —у вам ба хотири шумо 

угодйЦть сов. 1. кому-чему и на кого-
-что хуш омадан, макбул (маъкул) 
шудан, писандида шудан; ему трудно 
—ть ба ӯ писанд омадан душвор; на 
всех не — шь погов. дили ҳамаро ёфтан 
мушкил 2. разг. афтида мондан, дар
мондан; — ть прямо в руки неприя
теля рост ба дасти душман афтида 
мондан 3. разг. бархурдан, дакка хӯр-
дан (задан), расидан: он —л лбом в за
городку пешонааш ба тавора дакка 
хӯрд 4. разг. задан, расидан; —ть мя
чом в окно тасодуфан тӯб ба тиреза 
задан; в него — ла пӯля ба ӯ тир расид; 

— ть камнем в стекло санг гурронда 
оинаро задан 

угодливо нареч. хушомадгӯёна, чо-
плусона, тамаллуккорона 

угодливость ж хушомадгуи, чоплусй, 
тамаллуккорй; такая — ей неприятна 
чунин хушомадгуи ба ӯ намефорад 

угодливЦый, -ая, -ое (угодлив, -а, 
-о) хушомадгӯ(ёна), лаганбардор(она), 
чоплус(она), тамаллуккор(она); го
ворить — ым тоном бо оханги тамал
луккорона гап задан 

угодник м 1. разг. уст. лаганбардор, 
чоплус, хушомадгуи, тамаллуккор 2. 
рел. пайғамбар, авлиё -0- дамский — 
занакабоз 

угодница женск. к угодник 
угодничать несов. разг. хушомад

гуи (лаганбардорй, чоплусй, тамал
луккорй) кардан 
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риди карбон: ~ые соли намакхои 
карбонат 

углекоп м уст. ангишткан 
угленакоплёние с геол. ангиштчамъ-

шавй (процесси пайдошии конҳои 
ангишт) 

угленосность ж геол. серангишт бу
да н(и) 

угленбснЦый, -ая, -ое ангиштдор; 
~ые пласты қабатхои ангиштдор; 
•—ый бассейн ҳавзаи ангишт 

углепогрузочнЦый, -ая, -ое ...и ан-
гиштборкунй, ангиштборкунанда; 
—ая машина мошини ангиштборкунй 

углепромышленность ж саноати ис
тихрочи ангиштсанг 

углепромышленный, -ая, -ое ...и 
саноати истихрочи ангиштсанг; — 
район мавзеи саноати истихрочи ан
гиштсанг 

углерод м хим. карбон 
углероднЦый, -ая, -ое хим. ...и кар

бон; — ые соединения пайвастхои кар
бон; — ые атомы атомхои карбон 

угловатость ж 1. киррадорй; — 
формы қиррадории шакл 2. перен. 
лавандй, нозеб (дагал) будан(и); ~ 
движений нозеб будани харакат 

угловатЦый, -ая, -ое (угловат, -а, -о) 
1. киррадор, серкирра; кач; — ый 
камень санги серкирра 2. перен. купал, 
дагал(она), лаванд(она); — ые дви
жения харакати лавандона 3. перен. 
шармин; — ый мальчик бачаи шармин 

угловЦбй, -ая, -бе 1. кунчшакл 2. 
гӯшагӣ, ...и гуша; ...и кунч; ~ 6 й 
шкаф чевони кунчи хона; — бй дом 
хонаи хамгашти кӯча 3. тех. ...и 
гӯша, ...и кунч, кунчй, гушагй; 
— ая скорость суръати кунчи <> — бй 
удар спорт, тӯби кунчй 

углозӯбые мн. зоол. кунчдандонхо 
(гурухи цонварони думдори дубахра) 

угломер м тех. зовиясанч 
угломёрнЦый, -ая, -ое тех. ...и зо

виясанч; — ые инструменты асбобхои 
зовиясанч 

углубить сов. что 1. чукур (чукур-
тар) кандан, чукуртар кардан; — ров 
хандакро чукуртар кандан; — шахту 
конро чукуртар кардан 2. перен. чу
куртар (амиктар) кардан; ~ знания 
донишро чукуртар кардан; ~ раз
лад низоъро чукуртар кардан 3. чу
куртар кӯфтан, чукуртар гӯрондан, 
фурӯ равондан; ~ шест ходаро чу
куртар гӯрондан 

углубйЦться сов. 1. чукуртар шу
дан; вспашка —лась шудгор чукуртар 
шуд 2. перен. амиқтар шудан, афзу-
дан; —лось изучение строения мате
рии омӯзишн сохти модда амиқтар 
шуд; его интересы — лйсь шавку ҳа-
васи ӯ амиктар шуд; ненависть —лась 
кина афзуд 3. чукуртар фуромадан, 
пасттар (дарунтар) рафтан; земле
копы — лйсь в грунт заминканҳо чу
куртар фуромаданд; — ться в лес 
ба пешгоҳи ҷангал рафтан 4. во что 
перен. дода шудан, фурӯ рафтан, 



угодничество с хушомадгуи, лаган
бардорй, чоплусй, тамаллуқкорӣ 

угодно 1. в знач. сказ, кому лозим 
(даркор) аст; что вам ~? чй мехоҳед?, 
ба шумо чй лозим?; как вам ~ ихтиёр 
ба шумо, майлатон; не ~ ли? магар 
лозим нест? 2. частица в сочет. с мест, 
и нареч.: как ~ чи тавре ки хохед; 
фарк надорад; где ~ кучое ки бошад; 
какой ~ чи хеле ки хоҳед; когда ~ 
кай ки бошад, хамеша; кто ~ хар кас; 
сколько ~ чй кадаре ки хоҳед, ҳар 
кадар лозим бошад; что ~ чй ки хо-
ҳед, хар чиз <> если ~ в знач. вводн. 
сл. агар хоҳед, хоҳиш дошта бошед; 
если ~ собранию, я зачитаю прото
кол агар аҳли маҷлис хоҳиш дошта 
бошад, ман карорро мехонам; сколько 
душе ~ ба кадри дилхоҳ, ҳар кадар 
ки хоҳй 

угбднЦый, -ая, -ое (угбд |ен, -на, 
-но) кому 1. маъкул, макбул, писан
дида, дилхох; общественные порядки, 
~ые народу тартиботи чамъиятии ба 
халк макбул 2. уст. маъкул, даркор, 
соз 

угодьЦе с: земельные ~я киштзор; 
лесные ~я чангалзор; охотничьи <~я 
шикоргоҳ 

угождать несов. см. угодить 
угождение с 1. (по знач. гл. уго

дить) хуш омадан(и), макбул (маъ
кул) шудан(и) 2. уст. (поступок) 
тамаллук 

угол м 1. кунч, гӯша, зовия, бур-
чак; ~ стола кунчи миз; ~ дома бур-
чаки хона; в углу дар кунч; ~ двора 
кунчи ҳавлӣ; забиться в ~ дар кунч 
панох шудан; ходить из угла в ~ аз 
ин кунч ба он кунчи хона гаштан 2. 
хамгашти кӯча; стоять на углу дар 
хамгашти кӯча истодан; завернуть за 
угол ба хамгашти кӯча гузаштан; он 
вышел из-за угла ӯ аз хамгашти кӯча 
баромад 3. мат. кунч, гӯша; прямой 
~ кунчи рост; тупой ~ кунчи кунд; 
острый ~ кунчи тез; ~- прицела кун
чи нишонгирй 4. хона, манзил, ма-
кон, панохгох; иметь свой ~ сарпа-
нох доштан, манзил доштан; сни
мать ~ хона ичора гирифтан 5. перен. 
махал, ҷой, мавзеъ, чои дур; жить 
в глухом углу дар чои дурдаст зистан 
6. карт, чорьяки пули ба кимор мон
дашуда <> красный (передний) ~ 
уст. пешгохи хона; медвежий ~ уст. 
гӯшаи дурдасти хилват; из-за угла 
напасть (убйть и т. п.) ногахон хамла 
кардан (куштан ва ғ . ) \ под углом кач 
шуда; говорить (шептаться) по углам 
миш-миш (гап) кардан; прижать (при
переть) в — мулзам кардан; сгла
дить (стереть) острые углы зиддиятро 
бартараф кардан; ставить в ~ чазо 
додан (одатан кӯдаконро дар кунчи 
хона рост монда); ставить что-л. 
во главу угла чизеро ба мадди аввал 
гузоштан 

уголёк м 1. ласк, к уголь; 2. лахча 
уголовник м чинояткор 
уголовница женск. к уголовник 
уголовнЦый, -ая, -ое 1. чиноятй, 

...и чиноят, чиной; — ый преступник 

чинояткор 2. ...и чиноят; ~ а я от
ветственность чавобгарии чиноятй, ҷа-
вобгарй барои чиноят; ~ о е преступ
ление чиноят; ~ый кодекс кодекси 
чиноятй; ~ое право хукуқи ҷинояти; 
~ о е следствие тафтиши чиноят <> 
~ ы й розыск шӯъбаи кофтукови чи
ноят; ~ а я хроника ахбори чиноят 

уголбзщина ж разг. 1. чиноят, чи
нояткори 2. собир. чинояткорои 

угол||бк м I. уменьш. к угол; ~кй 
платка кунҷҳои (гӯшахои) рӯймол 2. 
гӯшаи хнлват; найтй себе ~ б к барои 
худ гӯшаи хилвате пайдо кардан 3. 
гуша; ~ б к живой природы гушаи та-
биати зинда; красный ~ 6 к гӯшаи сурх 

уголь м ангишт; каменный ~ ан
гиштсанг; бурый ~ ангишти тира; 
древесный ~ ангишти чӯб; активи
рованный ~ хим. ангишти чаззоб; 
горящие угли лахча <> белый ~ кув
ваи об; как на угольях (углях) быть 
(сидеть) дар болои суз'ан нишастагй 
барин 

угольник м 1. (инструмент) чадвали 
секунча, хаткашаки секунча 2. (на
кладка) гунья 3. уст. (полка или 
шкаф) рафи сегӯша, токчаи сегӯша 

=угбльник м щеми дуюми калима
хои мураккаб ба маънои «кущ, гуша»: 
четырёхугольник чоркунча 

угольно-металлургйческЦий, -ая, -ое 
...и ангишту металлургия; ~ а я база 
страны базаи ангишту металлургияи 
мамлакат 

угольнЦый, -ая, -ое 1. ...и ангишт, 
...и ангиштсанг; —ая пыль чанги ан
гишт, хокаи ангиштсанг; ~ ы е плас
ты кабатҳои ангиштсанг; —ая про
мышленность саноати истихрочи ан
гишт; ~ый бассейн хавзаи ангишт
санг; ~ а я шахта кони ангишт; ~ый 
комбайн комбайни ангишт; ~ый элект
род электроди ангиштин 2. ...и сиёҳ-
каламй; ~ый рисунок расми сиёҳқа-
ламй 

угольный, -ая, -ое 1. см. угловой 
1, 2; 2. в знач. сущ. угольная ж уст. 
(угловая комната) хонаи дар канори 
(гӯшаи) иморат буда 

=угбльный, -ая, -ое щеми дуйуми 
калимахои мураккаб ба маънои «кунч, 
купца, гуша»: треугольный секунча; 
пятиугольный панчкунҷа, панчгӯша 

угольщик м 1. (рабочий) ангишткан, 
коргари саноати ангишт 2. (торговец) 
ангиштфурӯш 

угольщица женск. к угольщик 
угомон м прост.: на него ~у нет 

вай бекарор аст 
угомонить сов. кого разг. ором (хо-

мӯш) кардан 
угомони Цться сов. разг. 1. ором шу

дан, карор гирифтан, чим шудан; 
дети ~лись бачагон ором шуданд 2. 
перен. ором гирифтан, мондан; ветер 
~лся за ночь шамол шабона монд 
3. перен. (о чувствах) сует (паст) шу
дан 

угомонять несов. см. угомонить 
угомоняться несов. 1. см. угомони

ться; 2. ором (хомӯш) карда шудан 
угон м (по знач. гл. угнать) хай кар-

УГО — УГР у 
дан(и), рондан(и); дуздидан(и), дуз
дида бурдан(и); шрифта бурдан(и); 
~ скота рондани хайвонот; ~ авто
мобиля дуздида бурдапи автомобиль 
<> в угон охот, и обл. аз пас, аз пушт, 
аз акиб, аз паси сайд 

угонка ж охот, думболагирии сайд, 
аз паси (ақиби, пушти) сайд рафтан(и), 
таъкиб 

угбнный, -ая, -ое охот. ...и таъкиб, 
пайрас, дунболагир; ~ выстрел тири 
пайрас 

угонять I несов. см. угнать 
угонять II сов. прост, давонда монда 

(шалпар) кардан; ~ лошадей аспҳоро 
давонда монда кардан 

угоняться I несов. страд, ронда шу
дан, хай карда бурда шудан; дуздида 
бурда шудан 

угоняться II сов. прост. Давида 
монда шудан 

угор м теппа, тал, пушта, баланди 
угораздиЦть сов. безл. кого и с неопр. 

разг. мачбур кардан; как тебя —ло 
попасть в лужу? чй туро мачбур кард, 
ки ба кӯлмак афтй? 

угорание с губор зада шудан(и), аз 
губор захролудшавй 

угорать I несов. см. угореть I 
угорать II несов. см. угореть II 
угорёлЦый, -ая, -ое 1. уст. губор-

зада, аз губор захролудшуда 2. перен. 
разг. девонаавзоъ О как ~ а я кошка 
мурғи посӯхта барин; как ~ ы й бе
жит (несётся, мчится) девонавор та-
копӯ мекунад 

угореть I сов. губорзада шудан, аз 
губор захролуд шудан 

угореть II сов. тех. кам шудан (дар 
вакти сузиш, гудозиш) 

угорь I м (рыба) мормохй 
ӯгорь II м (в порах кожи) гармича, 

рихинак 
угорье с обл. доманаи кӯх 
угостить сов. кого чем I. зиёфат (мех-

мон) кардан; додан; ~ обедом зиё
фат кардан; ~ яблоком себ додан 2. 
перен. разг. боб кардан; ~ пинком 
лагад задан 

угоститься сов. чем и без доп. разг. 
зиёфат хӯрдан; ~ мёдом асал хӯрдан 

уготавливать несов. см. уготовить 
уготавливаться несов. страд, тайёр 

(мухайё) карда шудан 
уготовить сов. что книжн. тахия 

кардан 
уготовлять несов. см. уготовить 
уготовляться несов. страд, тахия 

карда шудан 
угощать несов. см. угостить 
угощаться несов. 1. см. угоститься; 

2. страд, зиёфат карда шудан 
угощёниЦе с 1. (по знач. гл. угос

тить) зиёфат, мехмондорй; всё при
готовить для ~я хама чизро барои 
зиёфат мухайё кардан 2. (пища и 
питьё) зиёфат, хӯрокворй, нушокй 

угреватость ж рихинакдор будан(и) 
угреватЦый, -ая, -ое (угреват, -а, -о) 

рихинакдор; ~ о е лицо рӯи рихинакдор 
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УГР — УДА 
удавиться сов. худро овехта куш

тан, худро бугй (хафа) карда куштан 
удавка ж прост, обл. ҳалкадавак 
удаление с 1. (по знач. гл. удалить) 

дур (пеш) кардан(и); баровардан(и); 
кандан(и), бархам додан(и); (по знач. 
гл. удалиться) дур шудан(и), дур раф-
тан(и); ~ из класса аз синф баровар
дани); ~ от дел аз кор дур кардан(и) 

удалённость ж дури, дур (дурдаст) 
будан(и), дурдастӣ; ~ водоёма дурий 
хавз 

удалённЦый, -ая, -ое 1. прич. дур 
кардашуда, пеш кардашуда, канда-
шуда 2. прил. дур, дуршуда, дурафтода, 
дурдаст; — ые места ҷойхои дур 

удалец м диловар, нотарс 
удалить сов. кого-что 1. дуртар кар

дан (бурдан); ~ мишень нишонро дур
тар бурдан 2. берун баровардан, хо
рич кардан, дур кардан; ~ лишнюю 
мебель из комнаты мебели барзиёдро 
аз хона берун баровардан 3. кандан, 
партофтан, бархам додан, нест кар
дан; — пятна на скатерти догхои суф-
раро тоза кардан; ~ зуб дандонро 
кандан; ~ опухоль варамро бурида 
партофтан; — все помехи хамаи ма-
мониатро бартараф кардан 4. дур 
кунондан, бароварондан, баровар-
да пеш (хай) кардан; ~ ученика 
из класса талабаро аз синф пеш кар
дан 

удалиться сов. 1. дур шудан, дур 
(дуртар) рафтан; ~ от темы аз мав-
зӯъ дур шудан 2. худро канор каши
дан; ~ от друзей худро аз дӯстон ка
нор кашидан; ~ от дел худро аз кор 
дур кашидан 3. рафтан, баромада раф
тан <> ~ на покой истеъфо додан 

удалой, -ая, -бе, удалый, -ая, -ое 
(удал, -а, -6) 1. диловар, чусту чолок, 
нотарс; ~ наездник човандози далер; 
мал да удал погов. худаш хурду кораш 
калон 2. далерона, чаеурона, чоло
кона, пурхурӯш; ~ напев оханги 
пурхурӯш 

ӯдаль ж диловарй, чустучолокй, но
та рей 

удальство с см. удаль 
удалять несов. см. удалить 
удаляться несов. 1. см. удалиться; 2. 

страд, дур (берун) карда шудан; канда 
(канонда) шудан 

удар м 1. зарб, зарба; ~ кулаком 
зарбаи мушт; наносить ~ саблей 
бо шамшер задан; одним —ом бо як 
задан, бо як зарб 2. тела, такон, зарб, 
заниш; ~ пульса заниши набз 3. 
овоз, садо; ~ грома гулдурроси раъд; 
раздавались ~ы топора садои табар-
занй мебаромад; пушечные ~ы садои 
тӯпҳо 4. перен. бадбахтй, шикает; он 
не вынес такого ~а ӯ ба чунин бад
бахтй токат оварда натавонист 5. 
воен. ҳучум, ҳамла; фланговый ~ 
хучум аз пахлу; ~ с моря хучум аз 
бахр 6. перен. зарбаи сахт, зарбаи 
катъй; нанести ~ по бюрократизму 
ба бюрократизм зарбаи с а х т расони-
дан 7. спорт.: штрафной <~ тӯби ча-
римавй; точный — зарбаи нишонрас 
8. мед. сакта; умереть от ~а аз сакта 

мурдан <С> солнечный ~ мед. задани 
офтоб; быть в ~е кайфчок будан; 
нанести ~ в спину пинхонй зарба 
расондан; находиться под ~ом 1) 
(о войске) дар тахти хатари хучум 
будан, дар зери хавфи зарба будан 
2) дар холати вазнин будан; ставить 
под ~ когб-чтб-л. касеро, чизеро дар 
холати вазнин (хавфнок) гузоштан 

ударение с 1. лингв, зада; восходя
щее ~ задай забаррав; нисходящее -~ 
задай поинрав 2. аломати зада; по
ставить — аломати зада мондан 3. 
перен. диккат, таъкид; докладчик сде
лал ~ на этом вопросе маърӯзачй ин 
масъаларо бо таъкид гуфта гузашт 

ударенный, -ая, -ое 1. прич. зада
шуда, зарбахӯрда, садамарасида 2. 
прил. лингв, заданок; ~ слог хичои 
заданок 

удариЦть сов. 1. кого-что, во что, по 
чему задан, зарба расондан, зарба 
задан, бархурдан; --ть кулаком по 
столу бо мушт бар рӯи стол задан; 
пуля ~ л а в стену тир ба девор бар-
хӯрд 2. во что перен. задан, зада дар
омадан; в нос ~л запах дыма бӯи 
дуд ба димог зад; солнечный луч ~л 
в окно шуои офтоб ба тиреза зада дар
омад; вино мне ~ло в голову май ба 
майнаам зад 3. что, во что задан; ~ т ь 
в колокол нокус задан; ~ т ь в ладоши 
чапак задан; ~ т ь тревогу бонги хатар 
задан 4. задан, паррондан, тир холй 
кардан; -~ло орудие тӯп тир холй кард 
5. на кого-что, по кому-чему як
бора хучум кардан; ~ т ь по врагу 
ба душман якбора хучум овар
дан 6. по кому-чему перен. зарба ра
сондан, мубориза бурдан; ~ т ь по бес
хозяйственности зидди бесарусо
монй мубориза бурдан 7. что, во что 
разг. сар кардан, шурӯъ кардан, ба 
кор даромадан; гребцы ~ли в вёсла 
завракронон бел задан гирифтанд; 
~ т ь в штыкй ба найзазанй даромадан 
8. сахт боридан, задан; ~л ливень 
борон сахт борид; к утру ~ л мороз 
субхидам сахт хунук шуд О ~ т ь 
во все колокола прост, овоза пахн 
кардан; ~ т ь по карману зарар расон
дан: — ть по рукам созиш кардан, 
даст дода розй шудан (дар хариду 
фуруш); не ~ т ь лицом в грязь шар
манда (рӯсиёҳ) нашудан; палец о па
лец не ~ т ь даст ба зону нишастан; 
как (будто, словно, точно) обухом 
по голове ударило гӯё осмон ба сар 
фурӯ рафт, г ӯ ё аз сар оби хунук рех
та бошанд 

удариться сов. 1. чем во что бар
хурдан, зада шудан, зада гирифтан, 
дакка хӯрдан; ~ головой о притолоку 
калларо ба болодарй задан; мяч уда
рился в стену тӯб ба девор бархӯрд 
2. во что перен. разг. дода шудан, 
гарк, шудан, фурӯ рафтан, расидан; 
~ в воспоминания ба ёди гузашта 
гарк шудан; ~ в слёзы гирья карда 
фиристодан; ~ в крайность ба да
рачаи ифрот расидан 3. шитоб кардан, 
тез тохтан; ~ в погоню таъкиб кар
дан <0> ~ об заклад гарав бастан 
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угрести сов. прост. 1. что рӯфта 
бурдан 2. бел кашида дур рафтан 

угробить сов. прост. 1. кого куштан, 
несту нобуд кардан, халок кардан 2. 
вайрон (хароб) кардан; ~ машину 
мошинро вайрон кардан; ~ дело 
корро расво кардан 

угробиться сов. прост. 1. мурдан, 
халок (маҳв) шудан 2. вайрон (хароб) 
шудан, аз кор баромадан, талаф шудан 

угрожаемЦый, -ая, -ое хавфнок, таҳ-
дидангез; ~ о е положение холати тах-
дидангез 

угрожа||ть несов. чем и без доп. 1. 
пӯписа кардан, дуг задан; он стал 
~ т ь ӯ пӯписа кардан гирифт 2. хавф
нок (хатарнок) будан; стена ~ е т об
валом девор кариб буд афтад 3. в со
чет. с сущ. таҳти хатари чизе будан; 
больному ~ е т операция бемор тахти 
хатари ҷарроҳӣ аст 

угрожающ||ий, -ая, -ее 1. прич. 
тарсонанда, дӯғзананда, тахдидку-
нанда 2. прил. хавфнок, хатарнок, 
тахдидомез; ~ е е положение вазъияти 
хатарнок 

угроза ж 1. тахдид, дӯғ, пӯписа; не 
бояться ничьих угроз аз дугу пӯписаи 
касе натарсидан 2. хавф, хатар; ~ 
войны хатари чанг 

угрозыск м (уголовный розыск) 
шӯъбаи кофтукови чиноят 

угро-фйнск||ий, -ая, -ое угро-финй; 
~ и е языки лингв, забонхои угро-финй 

угрохать сов. прост, кого-что 1. 
куштан, катл (маҳв) кардан 2. харо
чот (харч, сарф, исроф) кардан; ~~ 
все средства буду шуди маблагро сарф 
кардан 

угрызать несов. см. угрызть 
угрызение с азоб; ~ совести азоби 

вичдон 
угрызть сов. что прост, хоида ши

кастан, хоида хӯрдан 
угрюмо нареч. туршрӯёна, бадка-

вокона, дарундорона; ~ молчать ка
вок андохта хомӯш истодан 

угрюмость ж туршрӯӣ, бадкавокй, 
дарундор будан(и) 

угрюмЦый, -ая, -ое (угрюм, -а, -о) 
1. туршрӯй, бадкавок, дарундор; 
тира, дилгир; ~ ы й нрав дарундорй; 
~ о е лицо рун тира 2. перен. тираю 
торик; ~ ы й лес чангали тираю торик 
3. дилгиркунанда, гамовар; ~ о е мол
чание хомӯшии дилгиркунанда; ~ ое 
одиночество танхоии гамовар 

угу частица разг. ҳа , ҳо; ты есть 
хочешь? — Угу майли хӯрок дорй? — 
Ҳа 

уда ж уст. и обл. см. удочка 
удабривание с (по знач. гл. удобрить) 

пору (нурй) андохтан(и) 
удабрнвать несов. см. удобрить 
удабриваться несов. страд, пору 

(нурй) андохта шудан 
удав м зоол. мори печон 
удаваться несов. см. удаться 1, 2 
удавить сов. кого бугй карда (хафа 

карда, овехта) куштан 



ударник I м 1. воен. зарбазанак' 2. 
( музыкант ) накорачй 

ударник II л< зарбдор; ~ коммуни
стического труда зарбдори меҳнати 
коммунистй 

ударница женск. к ударник II 
ударничество с зарбдорӣ 
ударно нареч. зарбдорона; ~ рабо

тать зарбдорона кор кардан 
ударнЦый I, -ая, -ое 1. зарбарасон, 

зарбадиҳанда, зарбадор, базарба, ...и 
зарбзанй; ~ый механизм зарбаза
нак; ~ые музыкальные инструменты 
асбобҳои мусикии зарбй (накора вағ.); 
~ а я волна взрыва мавҷи зарби таркиш 
2. воен. ҳамлавар; ~ ы й батальон 
батальони хамлавар; ~ о е направление 
самти ҳуҷуми катъй 

ударнЦый I I , -ая, -ое 1. зарбдор
она); ~ ая бригада бригадаи зарбдор; 
•~ая стройка сохтмони зарбдор; ~ый 
труд меҳнати зарбдорона 2. бисьёр 
мухим, хеле аҳамиятнок, таъчилй; 
—-ое задание супориши таъчилй 

ударять несов. 1. см. ударить; 2. за 
кем прост, занакабозй кардан 

ударяться несов. см. удариться 
удаться сов. I. муяссар шудан, нагз 

баромадан; вечер удался шаби хур
сандй нагз гузашт 2. кому безл. с 
неопр. муяссар шудан, имконпазир 
шудан; мне не удалось побывать в сте
пи сайри сахро ба ман муяссар наме
шавад 3. в кого разг. монанд будан; 
дети удались в отца кӯдакон ба пада-
рашон монанданд 

удач||а ж барор, барори кор; поже
лать ~и ба касе барори кор хостан 

удачливость ж некбахтй 
удачливый, -ая, -ое (удачлив, -а, -о) 

некбахт 
удачно нареч. 1. бомуваффакият; 

~ закончить работу корро бомуваф
факият ба итмом расондан 2. хуб, 
нагз, соз, сара, мувофик; ~ подобран
ные цвета рангхои муносиб; <~ вы
брать путь рохи кулай ёфтан 

удачнЦый, -ая, -ое (удач|ен, -на, 
-но) 1. бомуваффакият; ~ ая поездка 
сафари бомуваффакият 2. муносиб, 
нагз, хуб; ~ый перевод тарчумаи 
нагз; ~ый выбор интихоби хуб; ~ый 
пример мисоли дуруст 

удваивание с (по знач. гл. удвоить) 
дучанда кардан(и), ду баробар зиёд-
кунй 

удваивать несов. см. удвоить 
удваиваться несов. 1. см. удво

иться; 2. страд, дучанда карда шудан, 
ду баробар зиёд карда шудан 

удвоение с 1. (по знач. гл. удвоить) 
дучандакӯнй, ду баробар зиёдкунй; 
(по знач. гл. удвоиться) дучандашавй, 
ду баробар зиёдшавй 2. лингв, редуп
ликация кардан(и), такроршавй (ка
лимасозй бо роҳи такроршавии асоси 
калима, мае, тез-тез, давон-давон, 
охиста-охиста) 

удвбеннЦый, -ая, -ое (удвоен, -а, -о) 
1. прич. дучанда кардашуда, дучанда-
шуда 2. прил. дучанда, дучанд, ду
бора, дукарата; ~ ая доза вояи дучан
да 3. прил. лингв, редупликация шуда, 

такроршуд'а 4. прил. зиёдшуда, пур-
зӯртаршуда; с —- ым вниманием бо 
диккати зиёд 

удвоить сов. что дучанда кардан, ду 
баробар (ду бор) зиёд кардан; ~ 
оплату муздро ду баробар зиёд кар
дан; он удвоил своё внимание вай дик
кати худро дучанда кард 

удвоиться сов. дучанда шудан, ду 
баробар зиёд шудан; зиёд шудан 

удел м 1. ист. мулк 2. ист. амлоки 
хосса дар Россиян тореволюционй 3. 
перен. кисмат, насиб; это его ~ ин 
кисмати ӯст 

удели Цть сов. что додан, бахшидан; 
чудо карда додан; чудо кардан; ~ т ь 
время вакт чудо кардан; ~ т е мне вни
мание ба ман диккат кунед 

удёльнЦый I, -ая, -ое ист. ...и мулк, 
...и амлок; ~ый князь князи мулк; 
~ ы е земли заминкой мулк; ~ое 
ведомство маъмурияти амлок; ~ ы е 
крестьяне дехконони подшохй 

удёльнЦый I I , -ая, -ое физ. нисбй, 
киёсй; ~ый вес вазни хос, вазни 
киёсй; ~ое сопротивление мукобилия-
ти нисбии нокил; ~ ая теплоёмкость 
гармиғунҷоиши хос <> ~ ы й вес про
мышленности в народном хозяйстве 
таносуби саноат дар хочагии халк 

уделять несов. см. уделить 
уделяться несов. страд, дода (бах-

шида) шудан, чудо карда шудан 
удерж м: без удержу худдорй на

карда; нет ~у хеч нигох дошта на
мешавад; не знать ~у аз ҳад гузаштан 

удержание с 1. (по знач. гл. удер
жать) нигохдорй, нигох доштан(и); 
•—• денежной суммы нигох доштани 
маблағ; ~ укреплённых позиций воен. 
нигох доштани истехком 2. (сумма) 
пули аз маош нигох дошташуда; -~ 
составило двадцать рублей пули аз 
маош нигох дошташуда бист сӯм аст 

удержаЦть сов- I. кого-что доштан, 
нигох доштан (боздоштан); он не ~л 
в руках конец бревна ӯ нуги болорро 
дар дасташ дошта натавонист 2. кого-
•что боздоштан, нигох доштан; он 
~л свою лошадь у аспи худро боз-
дошт; ~ т ь неприятеля душманро аз 
харакат боздоштан; ~ т ь смех аз 
ханда худдорй кардан 3. кого намондан, 
нигох доштан; ребёнок хотел шаг
нуть, но мать ~ла его кӯдак хост, ки 
кадам монад, вале модараш намонд 

4. что нигох доштан; ~ т ь аванс бу
нак (аванс)-ро аз маош нигох доштан 
5. что дар хотир [нигох] доштан; ~ т ь 
в памяти дар хотир нигох доштан 

удержа||ться сов. 1. истода мондан, 
худро доштан; худро нигох доштан; 
я еле ~лся на ногах ман ба зӯр ба 
по истодам 2. нигохдорй кардан, 
нигох доштан, махкам истодан; ~ -
ться на своих позициях мавкеи худро 
аз даст надодан 3. (сохраниться) мон
дан, нигох дошта шудан, боки мон
дан 4. дошта тавонистан, худдорй 
кардан, худро доштан; он не —лея 
и посмотрел в окно ӯ худро дошта на-
тавониста ба тиреза нигох кард 

удерживать несов. см. удержать 

УДА - у д и У 
удерживаться несов. 1. см. удер

жаться; 2. страд, нигох дошта шудан, 
нигохдорй карда шудан 

удесятерённЦый, -ая, -ое I. прич. 
дахчанд кардашуда 2. прил. дахчанд,. 
даҳ баробар зиёдшуда; с ~ой силой 
бо кувваи дахчанд 

удесятерить сов. что дахчанд кар,-
дан, дах баробар зиёд кардан; ~ 
силы кувваро дахчанд зиёд кардан 

удесятериться сов. дахчанд шудан, 
дах баробар зиёд шудан 

удесятерять несов. см. удесятерить 
удесятеряться несов. I. см. удеся

териться; 2. страд, дахчанд карда шу
дан, дах баробар зиёд карда шудан 

удешевить сов. что арзонтар кар
дан, нархро паст кардан 

удешевиться сов. арзон(тар) шудан, 
паст шудан (оид ба нарх) 

удешевление с (по знач. гл. удеше
вить) арзонтар кардан(и); (по знач. 
гл. удешевиться) арзонтар шудан(и) 

удешевлять несов. см. удешевить 
удешевляться несов. 1. см. удешеви

ться; 2. страд, арзонтар карда шудан, 
паст карда шудан (оид ба нарх) 

удивительно I. нареч. тааччубовар, 
ачиб, хайратангезона; хайратоварона, 
хеле; он ~ изменился ӯ хеле тагьир 
ёфтааст 2. в знач. сказ. безл. ич.иб 
(ачаб) аст, тааччубовар аст; это не ~" 
ин ачаб не 

удивйтельнЦый, -ая, -ое 1. хайратан-
гез, ачиб, ачаб; тааччубовар, ачоиб; 
~ о е совпадение тасодуфй ачиб; что же 
тут ~ого? чй чои тааччуб?; ~ ое сходст
во монандии ачоиб 2. бисьёр хуб, бись
ёр нагз, дарачаи аъло, ачаб... нагз; 
~ый чай чои бисьёр хуб, ачаб чои 
нагз; у него ~ое здоровье саломатии 
ӯ бисьёр хуб аст 

удивйЦть сов. кого-что ба хайрат 
андохтан, хайрон (мутахайир) кардан, 
ба тааччуб овардан; меня ~л его 
приезд омадани ӯ маро ба тааччуб 
овард 

удивЦйться сов. тааччуб кардан, ба 
тааччуб мондан, хайрон шудан, ба 
хайрат афтодан; я ~йлся его появ
лению аз омадани ӯ ман ба хайрат аф-
тодам; не —ляйтесь! хайрон нашавед! 

удивлёниЦе с тааччуб, хайрат, та-
хайюр, хайронй; замереть от ~я аз 
хайрат шах шуда мондан <> на ~е 
бисьёр хуб, хайратангезона; он на 
~е бодр ӯ ҳайратовар зиндадил аст 

удивлённый, -ая, -ое 1. прич. ба-
ҳайратафтода, ҳайронгардида, батаа-
ччубмонда 2. прил. тааччубомез, мута-
хайир(она), мутааччиб(она); ~ взгляд 
нигохи тааччубомез 

удивлять(ся) несов. см. удивйть(ся) 
удила мн. сӯлук, оҳани лачом; за

кусить ~ прост, бенӯхта шудан 
удилище с чӯби шасти мохигирй, 

чӯби калмок 
удильный, -ая, -ое ...и мохигирй; 

~ крючок шасти (калмоки) мохигирй 
удильщик м моҳигир 
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УДИ - УДО 

удирать несов. см. удрать 
удить несов. что бо шаст моҳӣ ги

рифтан, бо шаст шикор кардан 
удиться несов. бо шаст дошта шудан, 

гирифта шудан (оид ба мохй) 
удлинение с (по знач. гл. удлинить) 

дарозтар кардан(и); (по знач. гл. удли
ниться) дарозтар шудан(и) 

удлинитель м эл. удлинитель 
удлинить сов. что 1. дарозтар кар

дан; ~ подол доманро дарозтар кар
дан 2. дарозтар намудап, кашол додан 

удлинйЦться сов. 1. дарозтар шудан; 
тени ~лись сояхо дарозтар шуданд 2. 
кашол ёфтан, бардавом (дарозтар) шу
дан; день ~лся рӯз дароз шуд 

удлинять несов. см. удлинить 
удлиняться несов. 1. см. удлиниться; 

2. страд, дарозтар карда шудан; ка
шол дода шудан 

удмурт м удмурт 
удмуртка ж удмуртзан, удмуртдух-

тар 
удмуртский, -ая, -ое ...и удмурт, 

удмурта; ~ язык забони удмурт 
удмурты мн. удмуртхо 
удобно 1. нареч. боб, соз, кулай, ба-

роҳат, бахузур; -~ расположиться в 
кресле дар курсй бахузур нишастан 2. 
в знач. сказ. безл. бахузур (соз) аст; 
здесь ~ работать дар ин чо кор кардан 
соз аст 3. в знач. сказ. безл. муносиб 
(мувофик, бамаврид) аст; ~ ли вам 
прийти до обеда? то пешин омада 
метавонед? 4. в знач. сказ. безл. мум
кин (аз рӯи одоб, шоиста, хуб) аст; ~ 
ли прийти без приглашения магар бе 
даъват омадан хуб аст? 

удббнЦый, -ая, -ое (удбб|ен, -на, -но) 
1. бароҳат, бахузур, соз; —ая квартира 
хонаи соз 2. мувофик, мусоид, боб, 
кулай, бамаврид; ~ о е время фурсати 
мусоид (боб); —ый случай фурсати 
мувофик 

удобо= к и с м и аввали калимахои му
раккаб ба маънои «осою, «зуд», «сабук»: 
удобочитаемый хоно, равшан; удобо-
проходймый осонгузар; удобоваримый 
зудҳазм, сабукхазм 

удобоварймЦый, -ая, -ое (удобова
рим, -а, -о) книжн. зудхазм, осонхазм, 
сабукҳазм; — ая пища хуроки зудхазм 

удобоисполнимый, -ая, -ое (удобо
исполним, -а, -о) книжн. ба осонй 
иҷрошаванда, иҷрояш осон 

удобопереносймый, -ая, -ое (удобо-
переносйм, -а, -о) книжн. кӯчонданаш 
осон, кашонданаш осон 

удобопонятный, -ая, -ое (удобопо
нятен, -на, -но) книжн. осонфаҳм, 
фахмиданаш осон 

удобопроизносимый, -ая, -ое (удобо
произносим, -а, -о) книжн. осонта-
лаффуз, талаффузаш (гуфтанаш) осон 

удобопроходймый, -ая, -ое (удобо-
проходйм, -а, -о) книжн. осонгузар 

удобоусвояемый, -ая, -ое (удобоус
вояем, -а, -о) книжн. зудхазм, хуш-
ҳазм 

удобочитаемый, -ая, -ое (удобочи

таем, -а, -о) книжн. хоно, равшан; ~ 
текст матни хоно 

удобрёниЦе с 1. (по знач. гл. удоб
рить) поруандозй, нуриандозй; ~е 
полей ба сахроҳо поруандозй 2. пору, 
нурй; органические ~ я пору; минераль
ные—я порухой маъдани; химические 
~я нурихои хнмиявй; вносить —я 
пору андохтан 

удобрить сов. что пору (нурй) андох
тан 

удобрять несов. см. удобрить 
удобряться несов. страд, пору (нурй) 

андохта шудан 
удббствЦо с 1. кулай (муносиб, баро-

хат) будан(и); устроиться с ~ами 
кулай чойгир шудан 2. лавозимот, 
лавозимоти зарурй; здесь есть все ~а 
ин чо хама лавозимоти зарурй мавчуд 
аст 

удовлетворёниЦе с 1. (по знач. гл. 
удовлетворить) таъмин (конеъ) кар-
дан(и); ~е потребностей конеъ карда
ни талабот 2. каноат, каноатмандй; 
испытать -~е конеъ шудан; с —ем 
записать результат опыта бо каноатман
дй натичаи таҷрибаро навиштан 3. 
уст. чанги якка ба якка, чанги тан ба 
тан, дуэль; требовать ~ я ба дуэль 
даъват кардан, ба чанги тан ба тан 
чег задан 

удовлетворённо нареч. каноатмандо-
на, хурсандона, хушнудона; она ~ 
улыбнулась ӯ каноатмандона табассум 
кард 

удовлетворённостЦь ж каноат, хуш-
нудй; ощущение ~ и ҳисси каноатман
дй 

удовлетворённый, -ая, -ое 1. прич. 
қонеъ кардашуда, каноатманд карда
шуда, конеъгардида 2. прил. конеъ, 
каноатманд, хурсанд, хушнуд; ~ 
взгляд нигохи мамнунона 3. прил. 
конеъгардида, розигашта 

удовлетворительно 1. нареч. каноат-
бахш, ба таври каноатбахш; работа 
выполнена ~ кор ба таври каноатбахш 
иҷро шудааст 2. в знач. сущ. с нескл. 
(отметка) [бахои] миёна, каноатбахш 

удовлетворительность ж каноатбахш 
будан(и) 

удовлетворительный, -ая, -ое (удов
летворителен, -льна, -льно) каноат
бахш; ~ ответ чавоби каноатбахш 

удовлетворить сов. 1. что ичро кар
дан, ба чо овардан; ~ просьбу илтимос-
ро ичро кардан; — требования талабот-
ро ба чо овардан; каноат кунондан, 
конеъ гардондан; розй кардан; — любо
пытство кунчковии касеро конеъ гар
дондан 2. кого-что уст. товон (подош) 
додан 3. кого-что таъмин кардан, ка
ноат кунондан, конеъ гардондан; — 
завод сырьём заводро бо ашьёи хом 
таъмин кардан; ~ население овощами 
ахолиро бо сабзавот таъмин кардан 

удовлетвориться сов. чем каноат 
хосил кардан, конеъ шудан, розй шу
дан; ~ одной закуской бо як газак 
конеъ шудан 

удовлетворять несое. см.- удовлетво
рить 

удовлетворяться несов. 1. см. удов

летвориться; 2. страд, каноат кунонда 
шудан, конеъ гардонда шудан, розй 
карда шудан 

удовбльствиЦе с 1. хурсандй, лаззат, 
завк; испытывать -~е лаззат бурдан; 
доставить ~е лаззат бахшидан; с 
—ем погулять бо камоли хурсандй 
сайру гашт кардан; улыбаться от 
~я аз хушнудй табассум кардан 2. 
хузуру халоват, кайф, нашъа, роҳат, 
фарах; масса ~й хузуру ҳаловати 
бисьёр; предаваться ~ я м ба ишрат 
дода шудан О в своё ~е 1) бегамона, 
бепарвоёна, форигболона; жить в своё 
~е бегамона зиндагонй кардан 2) 
лаззат бурда; он полакомился виногра
дом в своё ~е ӯ лаззат бурда аз ангур 
сер шуд 

удовольствовать сов. кого-что уст. 
см. удовлетворить 1, 2 

удовольствоваться сов. чем см. удов
летвориться 

удод м зоол. худхуд 
удодовый, -ая, -ое зоол. 1. прил. ...и 

худхуд, ...и пӯптиш 2. в знач. сущ. 
мн. удодовые ... ҳудҳудхо, пӯптишхо 

удбЦй м 1. шири як дӯшиш; годовой 
~й микдори шири яксола 2. дӯшиш; 
молоко утреннего —я шири пагохй 
дӯшидашуда 

удойливость ж с.-х. кобилияти шир-
диҳй; средняя ~ коров кобилияти 
ширдиҳии говон ба хисоби миёна 

удбйливЦый, -ая, -ое (удойлив, -а, 
-о) с.-х. сершир; ~ а я корова модагови 
сершир 

удойность ж с.-х. 1. см. удойливость; 
2. см. удой 1 

удбйнЦый, -ая, -ое (удоен, удойна, 
удойно) с.-х. 1. тк. полн. ф. ...и як 
дӯшиш; ~ о е количество молока мик
дори шири як дӯшиш 2. см. удойливый 

удорожание с киматтаршавй, гарон-
таршавй, киматтар (гаронтар) шудан(и) 

удорожать несов. см. удорожить 
удорожаться несов. 1. см. удорожить

ся; 2. страд, киматтар (гаронтар) кар
да шудан 

удорожи Цть сов. что киматтар кар
дан, зиёд нарх мондан, нархро баланд
тар кардан; перевозка ~ла товар мол-
кашонй, нархро киматтар кард 

удорожиться сов. киматтар (гарон
тар) шудан 

удостаивать несов. см. удостоить 
удостаиваться несов. 1. см. удостоить

ся; 2. страд, лоик дониста шудан, сазо-
вор (шоиста, мушарраф) гардонда шу
дан 

удостоверение с 1. (по знач. гл. удосто
верить) тасдик кардан(и) 2. шаходат-
нома, гувохнома; ~ личности шаходат-
номаи шахсй 

удостоверить сов. что тасдик кардан, 
шаходат додан; ~ чью-л. подпись им-
зои касеро тасдик кардан; ~ личность 
ба шахсияти касе шаходат додан 

удостовёри Цться сов. в ком-чём 
якин кардан (донистан), боварй хосил 
кардан; он ~лся в своей безопасности 
ӯ ба амнияти худ боварй хосил кард 

удостоверять несов. см. удостоверить 
удостоверяться несов. 1. см. удостовё-
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риться; 2. страд, тасдик карда шудан, 
шаҳодат дода шудан 

удостоить сов. кого-что 1. чего лоиқ 
дидан (донистан), сазовор (шоиста, 
мушарраф) гардондан, сарфароз кар
дан; ~ награды ба мукофот мушарраф 
гардондан 2. чем ирон. миннатдор 
кардан; ~ ответом бо чавоби худ мин
натдор кардан <> ~ чести хурмат 
кардан 

удостоиться сов. 1. чего лоиқ гарди
дан, сазовор шудан; ~ правительствен
ной награды сазовори мукофоти хуку-
матй гардидан 2. чего и с неопр. му
шарраф гардидан, лоиқ шудан, сазовор 
шудан; он удостоился приглашения ӯ 
ба таклиф (даъват) мушарраф гардид; 
•~ хорошего отзыва сазовори бахои 
хуб гардидан <> ~ чести сазовори 
иззату хурмат шудан 

удосуживаться несов. см. удосужить
ся 

удосужиЦться сов. разг. фурсат ёф
тан, вакти холй пайдо кардан; я не 
~л ся побывать в музее барои ба музей 
рафтан фурсат ёфта натавонистам 

удочерение с духтархонд кардан(и) 
удочерить сов. кого духтархонд кар

дан 

удочерять несов. см. удочерить 
удочеряться несов. страд, духтархонд 

карда шудан 
ӯдочкЦа ж шаст; закинуть —-у 1) 

шаст партофтан 2) перен. гап партофта 
дидан, лукма партофтан; поймать 
(поддеть) на -~у 1) бо шаст мохй дош
тан 2) перен. ба дом афтондан; попасться 
на ~у 1) ба шаст дармондан 2) перен. 
ба доми касе афтидан; смотать ~и 
прост, бадар рафтан 

удрать сов. разг. бо шитоб гурехтан 
удружать несов. см. удружить 
удружить сов. кому-чему 1. дӯстона 

хизмат кардан, хизмати холисона наму-
дан 2. перен. ирон. фиреб додан, 
ваъдахилофӣ намудан 

удручать несов. см. удручить 
удручаться несов. см. удручиться 
удручающе нареч. ғамангезона, зико-

варона; ~ однообразный вид манзараи 
дилбазан 

удручающЦий, -ая, -ее 1. прич. дил
базан, ғамангез 2. прил. андӯховар, 
махзун, вазнин, бад, ганда; ~ а я ти
шина хомӯшии андӯховар 

удручённо нареч. ғамангезона, маъю
сона; он ~ смотрит на сломанный цве
ток ӯ ба гули шикаста гамангезона 
нигох мекунад 

удручённЦый, -ая, -ое (удруч|ён, 
-ена, -енб) 1. прич. афсурдашуда, 
гамзада, махзуншуда, гамгиншуда, 
зикшуда, хафашуда; он очень удру
чён ӯ гамзада аст 2. прил. тк. полн. 
ф. махзун, зик, рӯхафтода, афсурда-
хотир, маъюс; ~ о е состояние маъюсй; 
~ ы й взгляд нигохи хузномез; ~ ы й 
человек одами гамгин 

удручить сов. кого-что 1. уст. ба 
танг овардан 2. азоб додан, ғамгин 
(маҳзун, зик, хафа) кардан 

удручиться сов. андӯҳгин (гамгин, 
маҳзун, зиқ, хафа) шудан 

удумать сов. что прост, фикр карда 
ёфтан, аз хаёли худ баровардан 

удумывать несов. см. удумать 
удушать несов. см. удушить 
удушающЦий, -ая, -ее 1. прич. ха-

факунанда, буғикунанда; гулӯгиранда 
2. прил. см. удушливый <0> ~ и е от
равляющие вещества хим. моддахои 
заҳрноки гулӯгир 

удушение с (по знач. гл. удушить) 
хафа (бугй) кардан(и) 

удушить сов. 1. кого хафа карда куш
тан, бугй кардан 2. перен. кого-что 
пахш кардан, зер кардан, нест кардан; 
—• свободу озодиро пахш кардан 

удушиться сов. прост, худро овехта 
куштан 

удушливо нареч. хафакунон, гулӯ-
гирона 

удушливость ж гулӯгирй 
удӯшливЦый, -ая, -ое (удушлив, -а, 

-о) 1. нафасгардон, гулӯгир, буғику-
нанда; —ый пар бугй гулӯгир; ~ ы й 
воздух хавой нафасгардон 2. хафаконо-
вар, нафастангкунанда, нафасгиранда; 
~ ы й кашель сулфаи хафаконовар 3. 
хим. бугикунанда, гулутиранда; ~ ы е 
газы газхои буғикунанда 4. перен. 
ногувор, нобоб хафаконовар; ~ а я 
атмосфера мухити хафаконовар 

удушьЦе с нафастангй, хафакон; 
припадок ~я авчи хафакон 

удэ, удэгё м, ж нескл. см. удэгейцы 
удэгеец м удэгей; см. удэгейцы 
удэгейка ж удэгейзан, удэгейдухтар; 

см. удэгейцы 
удэгейский, -ая, -ое удэгей, ...и удэ

гей 
удэгейцы мн. удэгейхо (ахолии киш-

вари Приморье ва Хабаровск) . 
уедать несов. см. уесть 
уединение с 1. танхой, гӯшанишинй, 

хилватнишинй; он любил ~ ӯ танхои-
ро дуст медошт 2. книжн. хилваткада 

уединённо нареч. танхо, яккаву тан
хо; жить ~ танхо зиндагонй кар
дан 

уединённость ж гушанишини, инзиво 
уединённЦый, -ая, -ое (уединён, -на, 

-но) 1. прил. танхо, якка, яккаву тан
хо, тока; она вела~ую жизнь вай якка
ву танхо зиндагй мекард 2. хилват, 
тока, танхо 3. беодам, камодам, хил
ват; ~ое место чои хилват 

уединить сов. кого-что дур кардан, 
чудо кардан, танхо монондан 

уединиться сов. аз одамон дур шу
дан; танхо мондан, якка шудан; гӯ-
шанишин (хонанишин) шудан 

уединять несов. см. уединить 
уединяться несов. 1. см. уединиться; 2. 

страд, дур карда шудан, чудо карда 
шудан, танхо моноида шудан 

уёзд м уст. уезд (вохиди маъмурй 
дар Россини пешазреволюционӣ ва то 
соли 1929 дар СССР). 

уездить сов. прост. 1. что хамвор 
(текис, тахт) кардан; ~ дорогу роҳро 
текис кардан 2. кого (о коне) аспро шал
пар кардан 

уездиться сов. прост. 1. хамвор 
(текис, тахт) шудан 2. шалпар шудан 
(оид ба асп) 

У ДО — УЖА У 
уёзднЦый, -ая, -ое 1. уст. ...и уезд, 

уездй; ~ый город шахри марказии 
уезд; ~ый врач духтури уезд 2. успг. 
...и музофот, музофотӣ; гӯлугумрох; 
~ ы е барышни хонимдухтарони гӯ-
лугумрох; ~ ы е нравы урфу одатхои 
омиёна <> ~ о е училище омӯзишгоҳи 
уездй 

уезжать несов. см. уехать 
уёзженнЦый, -ая, -ое 1. прич. (о коне) 

шалпаршуда 2. прил. хамвор, текис, 
тахт; ~ ая дорога рохи текис 

уезживать несов. см. уездить 
уезживаться несов. 1. см.. уездиться; 

2. страд, монда (шалпар) кардашуда; 
хамвор (текис, тахт) кардашуда 

уесть сов. кого-что прост. 1. газидан, 
газида хӯрдан, неш задан, захми забон 
задан 2. перен. азоб додан, танг кар
дан, азият додан, аз чон безор кардан; 
~ придирками бо хурдагирй безор 
кардан 

уёха||ть сов. рафтан, баромада раф
тан, равона шудан; ~ т ь на время му-
ваккатан баромада рафтан; он совсем 
~л ӯ тамоман монда рафт <> далеко 
не уедешь на чём, без кого, без чего, с 
кем, с чем дур намеравй 

уж 1 м мори обй О извиваться ужом 
хилагарй кардан 

уж II 1. нареч. см. уже; 2. частица 
усил. хам, кайхо, кайхо боз, хатто, 
охир; не так уж плохо он кадар хам 
бад не; уж сколько раз говорили ему 
охир ба ӯ борхо гуфта буданд; очень 
уж много дел кор хеле хам бисьёр; 
уж я вас ждал! кайхо боз ман интизори 
шумо! 3. частица усил. илтимос; уж 
ты меня не оставляй одного илтимос 
маро танхо нагузор 4. частица фольк. 
ва, ана, мана 

ужак м обл. см. уж 1 
ужаленный, -ая, -ое прич., прил. 

газидашуда, нешзада, заҳр задашуда.<> 
как ~ (вскочил, вскрикнул и т. п.) 
мисли моргазида, девонавор (чахида 
хест, дод зад ва ғ.) 

ужалить сов. кого-что газидан, неш 
задан, захр задан 

ужас м 1. дахшат, вахшат, вахм, 
вохима; прийти в ~ ба дахшат афти
дан; привести в ~ ба дахшат овардан; 
наводить — на кого-л. касеро ба вохима 
андохтан; его охватил ~ , ӯро вохима 
гирифт; он побледнел от — а аз дахшат 
рангаш парид 2. офат; засуха — ~ 
здешних мест хушксолй офати ин чой-
хост 3. фочианокй, фочиавй будан(и), 
дахшатнокй; ~ положения дахшатно-
кии вазъият // чаще мн. ужасы фочиа, 
азобу укубат; ~ы войны фочиаи чанг; 
я испытал все ~ ы блокады ман хама 
азобу укубати мухосираро, кашидам 4. 
хавотир, таре, вохима, дахшат, хаячон, 
изтироб; он с ~ом увидел, что улицу 
перебегает ребёнок ӯ аз куча тозон 
гузаштани кӯдакеро дида, ба ваҳм 
афтод 5. в знач. сказ. разг. нихоят бад 
аст; это просто ~ ин нихоят бад аст 6. 
в знач. нареч. прост, хеле, бисьёр, 
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вод — воз 

водянистость ж обакй (обнок) бу
ланки), обнокй 

водянйстЦый, -ая, -ое (водянист, -а, 
-о) 1. обакй, обнок 2. (бесцветный) 
беранг, нимранг, камранг; ~ые глаза 
чашмони беранг 

водянка ж мед. обхӯрак, истиско 
(кассий) 

водянЦбй I, -ая, -бе 1. оби, ...и об; 
обакй, обдор; ~ а я капля катраи об; 
~ 6 й раствор маҳлули обакй 2. обй; 
~ а я птица паррандаи обй, мурғи обй; 
~ 6 й паук тортанаки обй; ~ а я ли
лия савсани (нидуфари) обй 3. обй, 
. . .и об; ~ 6 е колесо чархи обй; ~ 6 е 
отопление бо об гармкунй <> ~ ы е 
знаки аломатхои обгун; ~ ая рубашка 
тех. ҷилдоб (чилди махсуси обдор ба
рои хунук кардани қисми гармщаван-
даи мошинҳо) 

водяной II м фольк. деви обй (дар 
афсонахо) 

водяночный, -ая, -ое мед. ...и об-
хӯрак, ...и истисқо 

воевать несов. 1. чанг кардан, чан
гидан 2. перен. разг. мубориза бурдан; 
~ с засухой бо хушксолй мубориза 
бурдан 

воевода м воевода ( 1 . ист. сардори 
лашкар дар Руси Қадим ва инчунин 
ҳокими шахр ё вилоят 2. ҳокими ви-
лоят дар Польша) 

воеводский, -ая, -ое ...и воевода, 
воеводй 

воеводство с воеводство ( 1 . ист. ун
вон ва мансаби воевода 2. ист. вилояте, 
ки онро воевода идора мекунад 3. во
хиди маъмурй ва территориявии 
Польша) 

воедино нареч. книжн. ба як ҷо, 
якҷоя . 

военг қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «харбй»: военком 
комиссар и ҳарбй 

военачальник м сардори лашкар, 
сарлашкар 

военизация ж (по знач. гл. военизи
ровать) ҳарбикунонй; (по знач. гл. во
енизироваться) ҳарбй шудан(и) 

военизировать сов., несов. кого-что 
ҳарбӣ кунондан 

военизироваться 1. сов., несов, хар
бй шудан 2. несов. страд, ҳарбй ку
нонда шудан 

военком м комиссари ҳарбй, воен
ком . 

военкомат м комиссариата ҳарбй, 
военкомат 

военкор м мухбири ҳарбй 
воённо-воздӯшнЦый, -ая, -ое Хар

бин ҳавой; ~ ы е силы қувваҳои хар
бии ҳаврй 

воённо-морскЦбй, -ая, -бе ҳарбии 
баҳрй; ~ й е силы қувваҳои ҳарбии баҳ-
рй; ~ а я база базаи ҳарбии баҳрӣ 

военнообязанный м ӯҳдадори ҳарбй 
военнопленный м асири ҳарбй 
военно-полевой, -ая, -бе сайёри хар

бй; ~ суд суди сайёри ҳарбй 
военно-промышленный, -ая, -ое Хар

бин саноати; ~ комплекс маҷмӯи хар
бии саноати 

военно-революционный, -ая, -ое хар
бии революционй; Военно-революци
онный комитет ист. Комитети харбии 
революционй 

военнослужащий м хизматчии хар
бй; аскар 

воённо-спортйвнЦый, -ая, -ое хар
бии варзиши; ~ ы е игры бозихои Хар
бин варзиши 

воённо-учёбнЦый, -ая, -ое ...и таъли
мй харбй; ~ о е заведение муассисаи 
таълимй харбй, мактаби ҳарбиён 

воённЦый, -ая, -ое 1. ...и мухориба* 
...и чанг, харбй, чангй; ~ о е положе
ние вазъияти (холати) чанг; ~ а я 
доктрина доктринаи чанг; ~ ы й за
вод заводи харбй; ~ о е судно киштии 
харбй 2. харбй, низомй; ~ ы й округ 
округи ҳарбй; ~ а я служба хизмати 
харбй; ~ а я присяга савганди ҳарбй; 
^ а я выправка киёфати харбй 3 . 
в знач. сущ. военный м хизматчии хар
бй <> ~ ы й коммунизм коммунизми 
харбй (сиёсати иқтисодии Давла
ти Советй дар солкой чанги гражданй 
ва интервенцияи ачнабй); ~ ы е по
селения ист. дехоти ҳарбиён (ташкили 
махсуси лашкар дар нимаи аввали асри 
19, ки сарбозон дар баробари хизмати 
харбй ба кори, зироат маилғул мешу-
данд) 

военщина ж собир. неодобр, дои-
рахои ҷангцӯи харбй, харбиёни ҷанг-
ҷӯй 

вожак ж 1. (проводник) пешрав, 
рохбалад, рохнамо 2. разг. (глава) 
рохбар, сар даста, сардор 3. (поводырь) 
асокаш 4. (животное или птица) 
саргала, подакаш, рамакаш 

вожатая ; ж вожатая 
вожатый м 1. уст. см. вожак 1—3; 

2. вожатый; ~ пионерского отряда 
вожатыйи отряди пионерон 3. разг. 
(вагоновожатый) ронандаи трамвай 

вожделение с 1. нафсоният, хирс 
2. шахват, шахвоният 

вожделенный, .-ая, -ое книжн. мар-
губ, матлуб 

вожделеть несов. книжн. 1. нафсо
ният кардан 2. шаҳват доштан 

вождение с (по знач. гл. водить 1—3) 
ҳамроҳ бурдан(и); идора (рохбарй) 
кардан(и), рондан(и); —* самолётов 
самолётронй 

вождь м пешво, рохбар, сарвар, 
дохй 

вожжи мн. (ед. вожжа ж) чилав, ла-
ҷоми дароз; натянуть ^ лачомро каши
дан; отпустить ~ лаҷомро сар додан 
<> вожжа под хвост попала кому 
прост, кадом ҷин асар кардааст; при
брать ~ к рукам зимоми ихтиёр ба 
даст гирифтан 

воз м 1. ароба 2. (количество груза) 
ароба (миқдори боре, ки дар ароба 
гунчад); десять ~ 6 в песку д а ҳ ароба 
рег 3. перен. разг. бисьёр, хеле бисьёр, 
як дуньё; целый ~ новостей як дуньё 
хабари тоза <> что с ~у ( ~ а ) упало, 
то [и] пропало поел. ^ тир аз камон 
част, част, мург аз қафас раст, раст 

воз? (вое?) приставка префиксе, ки 
маънохои зеринро ифода мекунад: 1) 
ба боло равона шудани харакат — 
вознести боло баровардан 2) амалел 

ки аз нав рӯй медихад — возродить 
аз нав ба вучуд овардан 3) амалй 
чавобан рӯйдиханда — возместить пур 
кардан, подош (товон) додан 4) шид-
дати амал — возненавидеть сахт бад 
дидан, бехад нафрат кардан; возра
доваться хеле хурсанд шудан 

возблагодарить сов. кого-что уст. 
ташаккур кардан 

возбранить сов. что уст. манъ кар
дан 

возбранять несов. см. возбранить 
возбраняться несов. уст. 1. мамнӯъ 

будан 2. страд, манъ карда шудан 
возбудимость ж 1. мутаассиршаван-

дагй 2. физиол. кобилияти ангезиш, 
ба шӯр овардан(и), барангехтан(и) 

возбудим Цый, -ая, -ое (возбудим, -а, 
-о) 1. мутаассиршаванда 2. физиол. 
кобили ангезиш; ~ ы е ткани бофтахои 
кобили ангезиш 

возбудитель м 1. биол. барангезо-
нанда, барангезанда; ~ тифа баранге-
зандаи бемории тиф 2. сабабгор, 
боис 

возбудить сов. 1. что барангехтан, 
бедор кардан, ба вучуд овардан, ба 
харакат овардан, шӯрондан; ~ ап
петит иштихо овардан; ~ интерес ба 
шавк овардан 2. что пешниход кар
дан, бардоштан, ба мухокима гузош
тан; ~ вопрос масъала бардоштан; 
~ ходатайство илтимос кардан 3. кого
-что (взволновать) ба хаячон овардан, 
шӯрондан 4. кого-что против кого-
-чего зид кунондан, мухолиф (мукобил) 
кунондан; ~ против себя кого-л. ка
серо ба худ мукобил кунондан 

возбудиться сов. 1. (возникнуть) ба 
вучуд омадан 2. (взволноваться) ба 
хаячон омадан, шӯридан 

возбуждаемость ж см. возбудимость 1 
возбуждать несов. см. возбудить 
возбуждаться несов. 1. см. возбу

диться; 2. страд, барангехта шудан; 
бардошта шудан; ба ҳаяҷон оварда 
шудан 

возбуждение с (по знач. гл. возбу
дить) барангезиш, барангехтан(и), ба 
харакат овардан(и); (по знач. гл. воз
будиться 2) хаячон, ошуфтахолй, шур; 
~ любопытства ба харакат овардани 
раги кунҷковй; ~ уголовного дела 
шурӯи тафтиши чиноят 

возбуждённость ж ҳаяҷон, ошуф-
тагй, ошуфтахолй 

возбуждён н Цый, -ая, -ое 1. прич. 
барангехта 2. прил. хаячоннок, ошуф-
та, шӯрида; ~ о е лицо чеҳраи ошуфта 

возведение с (по знач. гл. возвести) 
бардоштан(и); сохтан(и), бино кар
д а н у ) ; бор кардан(и); ~ насыпи сох
тани хоктеппа; ~ обвинения на кого-л. 
касеро айбдор кардан(и); ~ в квад
рат ба квадрат бардоштан(и) 

возвеличение, возвеличивание с (по 
знач. гл. возвеличить) бисьёр таъриф-
кунй, аз хад зиёд болобардорй, бар-
дор-бардор кардан(и) 
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аз ҳад зиёд, бенихоят; ~, как много 
народу бенихоят мардум бисьёр аст; 
~, как жарко чудо хам гарм аст <> 
до ~а прост, ниҳоят, бениҳоят, чудо; 
до ~а бестолково ниҳоят аблаҳона 
аст; ~, что такое бисьёр бад, бисьёр 
ганда 

ужасать(ся) несов. см. ужаснуть(ся) 
ужасающе нареч. дахшатангезона, 

воҳимаангезона, мудхишона 
ужасающЦий, -ая, -ее воҳиманок, 

даҳшатангез, мудҳиш; ~ е е известие 
хабари дахшатангез 

ужасно 1. нареч. бисьёр дахшатнок, 
даҳшатоварона, ниҳоят хатарнок; ~ 
идти вдоль обрыва лаб-лаби чар раф
тан бисьёр хатарнок аст 2. фочианге-
зона, дахшатангезона, бо фочиа; он 
погиб ~ ӯ бо фочиа халок шуд 3. 
бад, бисьёр бад; — написано бисьёр 
бад навишта шудааст 4. нихоят, хеле, 
сахт, аз ҳад берун; — темно нихоят 
торик аст; нас ~ поразило это известие 
ин хабар моро моту мабҳут кард 5. 
в знач. сказ. безл. бисьёр бад (мушкил, 
душвор) аст; идти по болоту было ~ 
аз ботлок гузашта рафтан бисьёр муш
кил буд; это ~ ! ин ниҳоят бад аст!; ~ 
томиться ожиданием азоби интизорй 
бисьёр сахт аст 

ужаснуть сов. кого ба даҳшат (ба 
вохима) андохтан (овардан) 

ужаснуться сов. ба дахшат (ба во
хима) афтодан (омадан), ба харос афто
дан, ба биму харос афтодан 

ужаснЦый, -ая, -ое (ужас |ен, -на, 
-но) 1. воҳиманоқ, бадвоҳима, дахшат
нок, мудхиш; ~ый сон хоби мудхиш; 
раненый медведь был ужасен хирси 
захмдоршуда дахшатнок буд 2. фочиа
вй, фочианок, дахшатангез, вазнин; 
~ое известие хабари дахшатангез 3. 
разг. бисьёр бад, фалокат; дорога — ая 
рох бисьёр бад аст; ~ а я погода хавой 
бисьёр бад 4. нихоят сахт, аз ҳад 
берун ашаддй, шиддатнок; —ая боль 
дарди ниҳоят сахт 

ужать сов. что прост. 1. сикконда 
(фушурда) кам кардан; хурд кардан 2. 
махдуд кардан 

ужаться сов. прост. 1. фишор хурда 
кам шудан // чафс шуда чой гирифтан 
2. перен. махдуд шудан 

уже сравн. ст. к узкий и к узко; 
этот пояс уже того ин тасма аз он бо
риктар аст 

уже 1. нареч. (указывает на оконча
ние действия) аллакай, кайхо, кайхо 
боз, акнун; уже получена телеграмма 
аллакай телеграмма омада расид; 
хлеб уже скошен ғалла кайҳо даравида 
шуд; вы приехали? Уже! шумо омадед? 
Аллакай! // (указывает на изменение 
места, явления и т. п.) хозир, акнун; 
пошёл уже не дождь, а град акнун бо
рон не, балки жела меборад 2. нареч. 
(указывает на длительность дейст
вия) кариб; он ожидал уже около часа 
вай кариб як соат интизор шуд // (ука
зывает на более ранний срок наступ

ления события) кайхо, аллакай; уже в 
марте стало тепло мохи март хаво алла
кай гарм шуда буд 3. частица усил. 
пеш аз ин хам, пештар хам; уже не 
раз он бывал здесь вай ба ин чо пеш 
аз ин ҳам борҳо омада буд 

ужёли, ужёль частица вопр. уст. обл. 
наход 

ужение с (по знач. гл. удйть) бо шаст 
мохигирй 

уживаться несов. см. ужиться 
уживчивость ж улфатй, улфатпази-

рй; ~ характера улфатпазирии хулку 
атвор 

уживчивый, -ая, -ое (уживчив, -а, -о) 
улфатпазир, зуд унсгиранда; — ха
рактер хулку атвори улфатпазир 

ужимать(ся) несов. см. ужать(ся) 
ужймк||и мн. (ед. ужимка ж) нагма, 

маком; ноз, карашма, ишва, гамза; 
говорить с~ами бо карашма гап задан 

ужин м шом; сидеть за ~ом шом 
хӯрдан; скоро ~ вакти хӯроки шом 
мерасад; подали — шом доданд 

ужин м обл. хосил (оид ба галла) 
ужинать несов. хӯроки шом хӯрдан 
ужйн||ый, -ая, -ое ...и мори обй; 

•~ое место макони мори обй 
ужиться сов. с кем 1. унс гирифтан, 

одат кардан; здесь нам не ~ мо ба ин 
чо одат карда наметавонем 2. улфат 
шудан, созиш кардан; — с другими 
бо бегонагон созиш кардан 3. перен. 
мувофикат кардан, мувофик омадан, 
муносиб афтодан 

узаконение с 1. конунӣ кардан(и) 2. 
уст. фармон 

узакбненнЦый, -ая, -ое (узаконен, 
-а, -о) 1. прич. конунй кардашуда, 
конунӣ гардонидашуда 2. прил. мукар
рар, муайян, муайяншуда; —ые часы 
приёма соатхои мукаррари кабул 

узаконивать несов. см. узаконить 
узакониваться несов. 1. см. узакб-

ниться; 2. страд, конунӣ карда шудан 
узаконить сов. что конунй кардан, 

қонунй гардонидан; эътироф кардан 
узаконить несов. см. узаконить 
узаконяться несов. страд, см. узако

ниваться 2 
узбек м узбек 
узбеки мн. ӯзбекҳо, халқи ӯзбек 
узбекский, -ая, -оеӯзбекй, ...и узбек; 

~ язык забони узбеки 
узбечка ж ӯзбекзан, ӯзбекдухтар 
узд||а ж 1. лачом, чилав, инон 2. 

перен. лаҷом, нӯхта <> держать в 
— ё лаҷом задан; Саврас без ~ы уст. 
арақхӯр 

уздечка ж см. узда 1 
уздцы: схватить коня под ~ аспро 

аз лаҷомаш гирифтан 
ӯзел I м 1. гирех, тугун; завязать 

платок узлом рӯймолро тугун кардан 2. 
бугча; связать вещи в ~ чизҳоро бӯғча 
карда бастан 3. перен. гирех; —- собы
тий гиреҳи ҳодисахо 4. узел; железно
дорожный ~ узели роҳи охан 5. анат. 
уқда; нервный ~ укдаи асаб 6. нукта, 
марказ; промышленный ~ маркази 
саноат; — обороны воен. маркази 
мудофиа 7. бот. бугум, банд (оид 
ба растанй) 8. тех. чузъҳо, кисмҳо; 

сборка узлов комбайна васлкунии кисм-
хои комбайн 9. мӯи лӯнда (дар паси 
сар) <> морской ~ тугун; санитарный 
~ пункти санитарй; гордиев ~ мушки-
лот; разрубить гордиев ~ гирехи корро 
якбора кушодан 

ӯзел II м узел (андозаи суръати 
харакати киштй) 

узелок м уменьш. к ӯзел I I , 2; -ф> 
завязать ~ на память барои фаромӯш 
накардани чизе нӯги. рӯймолчаро ту
гун бастан 

узилище м уст. зиндон 
узина ж разг. тангно, тангй 
узить несов. что разг. танг кардан 
узкЦий, -ая, -ое (узок, узка, узко) 1. 

танг, борик, камбар; ~ а я доска тахтаи 
камбар; ~ а я тесьма зеҳи борик 2. (о 
платье, обуви) танг; сапоги мне узки 
мӯза ба пои ман тангй мекунад; пла
тье узко либос танг аст 3. перен. 
махдуд, кам; ~ий круг знакомых 
доираи махдуди ошноён; ~ое совеща
ние мачлиси махдуд; ~ а я специаль
ность ихтисоси махдуд; в ~ом смысле 
слова ба маънои махдуд 4. перен. 
тангназар; ~ие взгляды акидахои мах
дуд 5. лингв, танг; ~ий гласный 
овози садоноки танг <> ~ое место 
чои нозук; встретиться (столкнуться) 
на ~ой дороге (дорожке) сояи хам
дигарро аз девор тарошидан 

узко= қисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «махдуд, борик, танг»: 
узколицый рӯйборик, борикрӯй; узко
профессиональный махдудихтисос 

узкоглазие с чашмтангй 
узкоглазый, -ая, -ое (узкоглаз, -а, 

-о) чашмтанг 
узкогбрлЦый, -ая, -ое 1. (о посуде) 

гарданборик; ~ый кувшин кӯзаи гар-
данборик 2. (о бухте, заливе) танг; 
— ая бухта халичи танг 

узкогрудый, -ая, -ое (узкогруд, -а, 
-о) синатанг 

узкоколейка ж разг. роҳи охани кам
бар 

узкоколейный, -ая, -ое камбар; •—-
путь роҳи охани камбар 

узколистный, узколистый, -ая, -ое 
бот. баргборик, борикбарг 

узколобость ж 1. тангпешонй, пешо-
натанг будан(и) 2. перен. разг. кӯто-
хандеш будан(и), кӯтохбин будан(и) 

узколобый, -ая, -ое (узколоб, -а, -о) 
1. пешонатанг, тангпешонй 2. перен. 
разг. кӯтохандеш, кӯтохбин, кундфахм 

узконбсЦый, -ая, -ое (узконос, -а, -о) 
1. (о животных, птицах) биниборик, 
борикбинй, нӯлборик, —ые чиркй 
мурғобихои нӯлборик; ~ ы е обезьяны 
зоол. маймунхои биниборик 2. (о пред
метах) нӯлборик, нӯгборик; ~ ы е туф
ли туфлии нӯгборик; <~ый чайник 
чойники чумакборик; ~ а я лодка зав-
раки нӯгборик 

узкоплёночный, -ая, -ое 1. навораш 
камбар, борикнавор; ~ аппарат аппа
рати борикнавор 2. ба плёнкаи камбар 
гирифташуда; — фильм фильми ба 
плёнкаи камбар гирифташуда 

узкоплечий, -ая, -ее (узкоплеч, -а, 
-е) китфтанг 
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узкоряднЦый. -ая, -ое с.-х. камбар-
чӯяк; ~ ы й посев киштй камбарчӯяк, 
~ а я сеялка сеялкаи камбарчӯяк 

узкоспециализированный, -ая, -ое 
махдудихтисос, ...и ихтисосаш махдуд 

узловатость ж 1. пургиреҳӣ, сергирех 
будан(и) 2. гирехдорй 

узловатЦый, -ая, -ое (узловат, -а, 
-о) I. сертугун, пургирех; ~ а я верёвка 
аргамчини сертугун 2. сербугум; ~ ы е 
сучья шоххои сербугум 

узловЦбй, -ая, -бе 1. ...и узелй; ~ а я 
станция станцияи узелй 2. перен. 
асоей, умда, маркази, мухим; ~ ые 
моменты нуктахои умда 3. анат. ...и 
уқдаи асабҳо; ~ 6 е сплетение печи ук-
даи асабхо 4. тех. ...и киемхо, ...и 
чузъхо; ~ а я сборка приборов ваелку-
нии қисмхои асбоб -О ~ 6 е письмо 
тугунчахат 

узнавание с (по знач. гл. узнать 1—3) 
донистан(и); фахмидан(и), шинох-
тан(и) 

узнавать несов. см. узнать 
узнаваться несов. 1. см. узнаться; 

2. страд, дониста шудан, фахмида 
шудан, дарк карда шудан 

узнать сов. 1. кого-что, о ком-чём до
нистан, шинохтан, фахмидан, хабар
дор шудан; ~ все подробности хамаи 
тафеилотро донистан; — о здоровье 
друга аз саломатии дӯсти худ хабардор 
шудан 2. что шинохтан; ~ почерк 
хатро шинохтан 3. кого-что тасаввур 
хосил кардан, дониста гирифтан, 
фахмида шинохтан; хорошо ~ друг 
друга якдигарро хуб шинохта гириф
тан 4. что чашидан, аз сар гузарони-
дан; ~ лишения мӯхточиро аз сар 
гузарбнидан О своих не узнаешь (не 
узнает) оначоната (оначонаша) мебинй 
(мебинад) 

узнаться сов. разг. аён (маълум, до
ниста) шудан 

узник м махбус, бандй, зиндонй 
ӯзница женск. к узник 
узор м накш, накшу нигор, гулдӯзӣ; 

сложный ~ накшунигори мураккаб 
узбрнЦый, ая, -ое 1. сернакшунигор, 

йакшин, гулдор; ~ ы й рисунок су-
рати сернакшунигор; ~ а я скатерть 
дастархони гулдор 2. накшкуб; ~ ы й 
вал машины наварди накшкӯби мо
шин 

узорчатость ж сернакшунигорй, 
накшин будан(и), гулдор будан(и) 

узорчатый, -ая, -ое (узорчат, а, -о) 
сернакшунигор, накшин, гулдор; ~ 
платок рӯймоли гулдор 

узость ж 1. тангй, камбарй, борикй 
2. перен. маҳдудй, кӯтохй; ~ тематики 
маҳдудии мавзӯот 

узреть сов. 1. кого-что уст. басират 
кардан 2. что книжн. идрок кардан 

узуальный, -ая, -ое юр. мукаррарй 
узурпатор м книжн. ғосиб, ғасбку-

нанда 
узурпаторский, -ая, -ое книжн. ...и 

г-осиб 
узурпация ж книжн. гасб кардан(и) 
узурпировать сов., несов. что книжн. 

ғасб (забт) кардан, бо зурй гирифтан; 
~ власть ҳокимиятро гасб кардан 

узурпироваться несов. страд, ғасб 
(забт) карда шудан 

ӯзус м юр. мукаррарот 
ӯзы тк. мн. 1. уст. занчир, завлона, 

ишкел 2. перен. занчир, шиканча; ~ 
рабства шиканчаи бандагй 3. перен. 
робита, ришта, тор...; ~ дружбы 
риштаи дӯстй <> ~ крови, кровные ~ 
робитаи хешутаборй 

уйгӯр м уйгур 
уйгурка ж уйгурзан, уйгурдухтар 
уйгурский, -ая, -ое уйгурй, ...и уй-

ғурхо; ~ язык забони уйгурй 
уйгӯры мн. уйгурхо (халке, ки дар 

баъзе нохияхои Осиёи Миёна ва дар 
райони автономии Синьцзян-Уйеури 
Хитой зиндагй мекунад) 

ӯйма ж разг. як гала, як олам, як 
дуньё, чудо бисьёр; ~~ денег як гала 
пул 

уйти сов. 1. рафтан, равон(а) шудан; 
~ в свою комнату ба хонаи худ раф
тан; — на работу ба кор рафтан; авто
бус уже ушёл автобус кайхо (аллакай) 
рафт; тӯчи ушли к югу абрхо ба тара
фи чануб рафтанд; ~ на вёслах бел-
занон шино карда рафтан; ~ в море 
ба сафари бахр баромадан 2. рафтан, 
гурехтан, халос шудан; ~ из плена 
аз асирй гурехтан; ему не ~ от нака
зания вай аз чазо халос намешавад 3. 
мондан, партофтан, рафтан; ~ из 
семьи оиларо партофта рафтан; ~ из 
института аз институт рафтан, инсти-
тутро партофта рафтан 4. в сочет. с 
сущ.: ~ на пенсию ба нафака барома
дан; — на покой дигар кор накардан; 
~ в отпуск ба отпуск рафтан (барома
дан); ~ в отставку истеъфо додан 
5. (о времени) гузаштан; годы ушли 
солхо гузашт 6. аз байн рафтан, несту 
нобуд шудан, бар бод рафтан, гоиб 
шудан, гум шудан; его счастье ушло 
бахти ӯ бар бод рафт 7. харч (сарф) 
шудан; на письмо ушло два листа 
бумаги барои мактуб ду варак когаз 
сарф шуд; на переговоры уйдёт больше 
часа барои гуфтугу зиёда аз як соат 
вакт меравад 8. разе (о жидкости) 
рехтан, рафтан, шоридан; чабидан, 
кашидан; вода ушла из колодца чох 
хушк шуд; вода ушла в землю обро 
замин чабид (кашид) 9. пеш рафтан, 
гузаштан; ~ вперёд пеш рафтан, ба 
пеш рафтан; часы ушли вперёд соат 
пеш рафт 10. гарк шудан, паст раф
тан, ғӯтидан, фурӯ рафтан; лодка ушла 
под воду заврак ба об фурӯ рафт; из
бушка ушла в землю кулба ба замин 
ФУРӮ рафт 11. во что перен гарк шу
дан; ~ в чтение ғарки хониш шудан; 
~ в работу гарки кор шудан О ~ 
в кусты ба мушхона чой шудан; ~ 
в лучший (иной, другой) мир чашм 
аз дуньё пӯшидан, ба дорулбако рех-
лат кардан; ~ в себя дамдузд шуда мон
дан; «** из жизни аз олам рафтан (гу
заштан); ~ на дно гарк шудан, фурӯ 
рафтан; далеко не уйдёшь без кого, без 
чего, с кем, с чем дур намеравй; далеко ~ 
в чём от кого пеш гузаштан, бартарй 
доштан, афзалтар баромадан; душа 
ушла (уходит) в пятки у кого талхакаф 

УЗК — УКА У 
(дилкаф) шуд; почва ушла из-под ног 
у кого дар байни замину осмон муаллак 
монд 

указ м указ, фармон; Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР Укази Пре-
зидиуми Советй Олии СССР; указ 
о награждении кого-л. чём-л указ дар 
бораи мукофотонидани касе бо чизе; 
издавать ~ы указ баровардан; при
нять — указ Кабул кардан; утвердить ~ 
указро тасдик кардан <> ты мне не ~ 
ту ба ман хӯчаин не 

указаниЦе с нишондод, дастур, мас
лихат; по ~ю из центра аз рӯи дасту-
ри марказ; дать соответствующее ~е 
дастури лозимаро додан 

указанн||ый, -ая, -ое (указан, -а, 
-о) прич., прил. мукаррар, муайян; 
ключ в ~ом месте калид дар чои муай
ян аст 

указатель м 1. аломат, нишона; до
рожный ~ нишонаи рох 2. =намо; ~ 
скбрости суръатнамо 3. рӯйхат, мунда
рича, фехрист, номгӯй; — имён ном-
гӯй, рӯйхат 

указательнЦый, -ая, -ое ...и ишора(т), 
ишоракунанда; ~ а я стрелка тирчаи 
ишорат; ~ о е местоимение ишорачо-
нишин; ~ ы й палец ангушти шаходат 
(ишо >ат) 

указать сов. 1. кого-что, на кого-что 
нишон додан; ~ пальцем бо ангушт ни
шон додан 2. гуфтан, ёд додан, таъ
лим додан, фахмондан; укажите мне 
путь в жизни рохи зиндагиро ба ман 
нишон дихед 3. на кого-что ишора 
(хавола) кардан; ~ на статью в жур
нале ба маколаи журнал ишора кар
дан 4. разг. дастур (нишон) додан; 
укажи, что надо делать дастур бидех, 
чй бояд кард < > ~ кому-л. [своё] место 
касеро ба чояш шинонда мондан; — на 
дверь кому-л. кафши касеро пеш гу
зоштан 

указкЦа ж 1. хатчӯб 2. разг. неодобр. 
хила; гап; гуфт; действовать по ~е 
бо хила омал кардан 

указчик м хӯчаин; он мне дома не ~ 
вай дар хонаи мо хӯчаин не 

указчица женск. к указчик 
указываЦть 1. несов. см. указать; 2. 

на что дарак додан; следы ~ли на 
появление тигра изхо аз пайдо шудани 
бабр дарак медоданд 

указываться несов. 1. страд, нишон 
дода шудан, ишорат карда шудан; 
дастур (нишон) дода шудан 2. маълум 
шудан; зохир шудан 

укалывать несов. см. уколоть 
укалываться несов. 1. см. уколоться; 

2. страд, халонда шудан, сӯзан зада 
шудан 

укараулить сов. кого-что разг. эхти
ёт кардан, сиҳату саломат нигох дош
тан, мухофиза кардан 

укатаннЦый, -ая, -ое 1. прич. хамвор 
кардашуда, текис (тахт) кардашуда 2. 
прил. хамвор, текис, тахт; ехать по 
~ой дороге бо роҳи хамвор рафтан 

укатать сов. 1. что хамвор (текис 
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УКА — УКО 

тахт) кардан; -— дорогу рохро хамвор 
кардан 2. зич (чафс, пахш) кардан; 
молиш додан; — войлок намадро мо
лиш додан 3. кого разг. бо саворагар-
дй азоб додан 4. кого-что разг. дур 
фиристодан <> укатали Сйвку крутые 
горки кори ӯро карданд; вайро мешу-
дагиаш барин карданд 

укататься сов. 1. хамвор (текис, тахт) 
шудан 2. молиш хӯрдан 
• укатить сов. 1. что гелондан, гелонда 
бурдан; ~ бревно болорро гелонда 
бурдан 2. разг. рафтан 

укатйЦться сов. 1. гелида-гелида раф
тан, дур шудан; мяч ~ л с я под стол 
тӯб ба зери стол гелида рафт (даромад) 
2. рафтан; вагон ~ л с я по рельсам 
вагон аз болои рельсхо гелон рафт 

укатка ж (по знач. гл. укатать) хам
вор кардан(и), текис кардан(и); молиш 
додан(и); — 'дороги хамвор кардани 
рох; ~ войлока молиш додани намад 

укатывание с см. укатка 
укатывать I несов. см. укатать 
укатывать II несов. см. укатить 
укатываться I несов. 1. см. укататься; 

2. страд, хамвор карда шудан, текис 
(тахт) карда шудан, молиш дода шудан 

укатываться II 1. несов. см. укатить
ся; 2. страд, гелонда шудан, гелонда 
дур карда шудан 

укать несов. «у-у-у» кардан (гуфтан) 
укачаЦть сов. кого 1. алвонч дода 

(чунбонда) хобондан 2. чаще безл. аз 
алвонч бемадор (хаста, шалпар) шу
дан; всех пассажиров ~ л о в лодке 
дили хамаи саворони заврак аз алвонч 
бехузур шуд 

укачаться сов. разг. аз алвонч бема
дор (хаста, шалпар) шудан 

укачивать несов. см. укачать 
. укачиваться несов. 1. см. укачаться; 
2. страд, к укачивать 

уквасить сов. что туршонидан, тур-
шонида хобондан, хамиртуруш (ха
мирмоя) андохтан 

укваситься сов. расидан (оид ба ха
мир ) 

укипать несов. см. укипеть 
укипеть сов. прост. 1. чӯшида кам 

шудан 2. ҷӯшида тайёр шудан, чу-
шида пухтан 

укисать несов. см. укиснуть 
укйсЦнуть сов. ба дарачаи даркорй 

турш шудан, расидан; капуста в кадке 
— ла карам дар чалак туршида тайёр 
шудааст 

уклад м тарз, тартиб, коида, оин, 
сохт; ~ жизни тарзи зиндагонй 

укладка ж 1. (по знач. гл. уложить 
2, 3, 4) чой кардан(и); фарш кардан(и); 
гузоштан(и), мондан(и); ба тартиб 
даровардан(и); ~ сёна гарамкунии хас
беда; ~ вещей чобачокунии чизҳо; 
-~ волос ба тартиб даровардани мӯй 
2. чизи бо тартиб гузошташуда 3. обл. 
сандукча 

укладочный, -ая, -ое ...и чойкунй, 
...и батартибдарорй, ҷойкунанда, 
ҷобачокунанда 

укладчик м чобачокунанда 
укладчица женск. к укладчик 
укладывание с см. укладка 
укладывать несов. см. уложить 1—4 
укладыва| |ться несов. 1. чизҳои худро 

тахт (чо ба чо) кардан; — т ь с я в дорогу 
чизҳои худро барои сафар чо ба чо 
кардан 2. гунчидан, чо гирифтан; 
книги не — ются в чемодан китобҳо ба 
чамадон намеғунҷанд 3. анчом додан, 
тамом кардан; не ~ т ь с я в срок дар 
вакташ анҷом надодан 4. страд, [чо 
ба чо] гузошта шудан, гунҷонда шудан 
<> не — ется в голове (в сознании) акл 
намегирад (намерасад) 

уклеивать несов. см. уклеить 
уклеиваться несов. 1. см. уклеиться; 

2. страд, часпонда шудан; часпонда 
пур карда шудан 

уклеить сов. что часпондан, яксара 
часпондан; зич часпонидан 

уклеиться сов. разг. часпонда шудан; 
зич часпонда шудан 

уклейка 1 ж (по знач. гл. уклеить) 
часпондан(и), яксара часпондан(и) 

уклейка II ж (рыбка) загорамоҳича 
уклон м 1. нишебй, нишеб, пастха

мй; поезд шёл под — поезд нишеб ме
рафт 2. каҷй, хами, яктарафагй; як-
лабагй; стена дала ~ девор кач шуд 
3. перен. полит, майлон; правый ~ 
майлони рост 4. тамоил; школа с 
художественным — ом мактабе, ки ба 
санъати бадей тамоил дорад 5. горн. 
нишебй <> идти под — I) таназзул 
кардан 2) пир шудан 

уклонение с (по знач. гл. уклониться) 
худро канор кашидан(и), худро ба та-
рафе кашидан(и); дуршавй; рӯйгар-
донй, гардантобй 

уклонист м полит, майлончй, тараф
дори ягон майлон 

уклонить сов. кого-что уст. баргар
дондан 

уклониться сов. 1. худро канор каши
дан, худро рахо (чапгалат) додан; —• от 
удара худро аз зарба раҳо додан 2. 
перен. дур шудан; оратор уклонился от 
темы доклада нотиқ аз мавзӯи маърӯза 
дур шуд 3. перен. дур шудан, рӯй 
гардондан, гардан тофтан, саркашй 
кардан; — от прямого ответа аз чавоби 
рӯйрост саркашй кардан 

уклоноуказатель м (путевой знак) 
нишебинамо (аломати рох, ки дарацаи 
нишебиро нишон медихад) 

уклончиво нареч. мучмалона 
уклончивость ж муҷмалӣ, номуайян 

(мучмал, норавшан) будан(и) 
уклончивый, -ая, -ое (уклончив, -а, 

-о) мучмал, норавшан; — ответ чавоби 
мучмал 

уклонять(ся) несов. см. уклонйть(ся) 
уключина ж ҳачча 
укокать сов. груб, прост, см. укоко

шить 
укокошить сов. кого прост, куштан, 

зада куштан, катл кардан, паррондан 
укол м 1. (по знач. гл. уколоть 1) 

халондан(и); (по знач. гл. уколоться) 
халидан(и) 2. мед. инъекция, укол, 
сӯзанзанӣ 3. разг. ҷои сӯзанзадашуда 
4. перен. нешзани, неш; это — по 

его самолюбию ин нешзанй ба иззати 
нафси ӯст 

уколоть сов. кого-что 1. халондан, 
хастан, сӯзан задан; — палец иглой 
сӯзан ба ангушт халондан 2. перен. 
озор додан, ранчондан, нештар задан 

уколбЦться сов. хастан, халидан; он 
-—лея колючкой ба тани ӯ хор халид 

укомплектование с (по знач. гл. уком
плектовать) пурра (пур) кардан(и), 
пурра таъмин кардан(и) 

укомплектовать сов., что пурра (пур) 
кардан, пурра таъмин кардан; — 
класс як синфро пур кардан 

укомплектоваться сов. пурра (пур) 
шудан, пурра таъмин шудан 

укомплектовывать несов. см. укомп
лектовать 

укомплектовываться несов. 1. см. 
укомплектоваться; 2. страд, пурра 
(пур) карда шудан, пурра таъмин карда 
шудан 

укор м маломат, сарзаниш, таъна; 
посмотреть с ~ о м бо маломат нигох 
кардан; ~ ы совести азоби вичдон; 
живой — маломати доимй; не в — 
(будь) сказано кому ин таъна не; 
ставить в -— таъна кардан, сарзаниш 
кардан 

укорачивание с (по знач. гл. укоро
тить) кӯтох (кӯтоҳтар) кардан(и) 

укорачивать несов. см. укоротить 
укорачиваться несов. 1. см. укоро

титься; 2. страд, кӯтох (кӯтоҳтар) 
карда шудан 

укоренение с (по знач. гл. укоренить) 
решадавонй; чойгир кардан(и); чорй 
кардан(и); (по знач. гл. укорениться) 
решагири; ҷойгиршавй, чоришавй 

укоренить сов. что I. реша давондан 
2. чойгир (чорй) кардан, маъмул кар
дан 

укорени Цться сов. 1. реша давондан, 
реша гирифтан 2. маъмул шудан, 
одат шудан; этот обычай —лея ин 
одат маъмул шудааст 

укоренять несов. см.. укоренить 
укореняться несов. 1. см. укоренить

ся; 2. страд, маъмул карда шудан, 
одат кунонда шудан 

укоризна ж. см. укор 
укоризненно нареч. маломатомез(она), 

таънаомез(она); — посмотреть на когб-
-либо ба касе маломатомезона нигох 
кардан 

укоризненный, -ая, -ое пурмаломат, 
маломатомез, бомаломат; — взгляд 
назари пурмаломат 

укорительный, -ая, -ое уст. см. 
укоризненный 

укорить сов. кого-что маломат (сар
заниш, таъна) кардан 

укоротить сов. что кӯтоҳ (кӯтоҳтар) 
кардан; ~ платье либосро кӯтоҳтар 
кардан; — сроки мӯҳлатро кӯтохтар 
кардан <> — язык кому-л. забони касе
ро кӯтоҳ кардан 

укоротиться сов. кӯтох (кӯтоҳтар) 
шудан 

укорочение с (по знач. гл. укоротить) 
кӯтох (кӯтохтар) кардан(и) 

укороченный, -ая, -ое прич., прил. 
кутохшуда, ихтисоршуда, хурдшуда; 
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~ рабочий день рузи кории кӯтох-
шуда 

укорять несов. см. укорить 
укоряться несов. страд, маломат 

(сарзаниш, таъна) карда шудан 
укос м. с.-х. 1. (по знач. гл. укосить) 

дарав; даравидан(и) 2. алафи даравида 
укосить сов. что разг. даравида и, да

равида гирифтан, даравида тамом кар
дан 

ук6сн||ый, -ая, -ое с.-х. ...и дарав; 
~ ы е поля заминҳои дарав 

укочевать сов. кӯчида рафтан 
укочёвывать несов. см. укочевать 
украдкой нареч. пинхонй, дуздй, 

ноаён; посмотреть ~ пинхонй назар 
кардан; пробраться ~ ноаён гузашта 
рафтан 

украинец м украинй 
украинка ж украинзан, украиндух-

тар 
украинский, -ая, -ое украинй, ...и 

Украина 
украинцы мн. украиниҳо 
украсить сов. 1. кого-что оростан, 

зеб (зинат) додан; оро додан; ~ здание 
флагами биноро бо байракхо зинат до
дан (оростан) 2. перен. пурмаъно кар
дан, бой гардонидан, пурмазмун кар
дан 

украситься сов. 1. худро оростан, 
худро зебу зинат додан 2. перен. (о 
речи, слоге) таъсирбахш (бомаънй, 
пурмаъно) шудан; (о жизни) пурмаз
мун шудан, бой гардидан 

украсть сов. кого-что дуздидан 
украшатель м неодобр, оро-тороку-

нанда 
украшательство с архит., иск., лит. 

неодобр, оро-торо кардан(и), ороиши 
дабдабанок, ороиши аз хад зиёд 

украшать несов. см. украсить 
украшаться несов. 1. см. украситься; 

2. страд, зебу зинат дода шудан, оро 
дода шудан 

украшёни||е с 1. (по знач. гл. укра
сить) ороиш, зиннатдихй, ородиҳй; 
~е ёлки ороиши арча 2. асбоби, оро
иш, зеб, оро, зевар; ёлочные ~я бо-
зичахои зинати арча; лепные ~ я гулгач 

3. перен. ифтихор, гули сари сабад; 
он ~е театра вай ифтихори театр аст 

укрепйтельнЦый, -ая, -ое 1. истехко-
мй; ~ о е сооружение иншооти истехко-
мй 2. уст. таквиятдиханда, мукаввй 

укрепить сов. 1. что махкам (мустах
кам) кардан; устувор (пойдор) кардан; 
~ берег сохилро мустахкам кардан; 
~ стену деворро мустахкам кардан 2. 
кого-что кувват додан, бокуиват кар
дан, солим кардан; ~ нервы асабхоро 
солим кардан; ~ сердце ба дил кув
ват додан 3. что кувват додан, кавй 
(пурзӯр) кардан, мустахкам кардан; 
тавоно кардан; ~ техническую базу 
базаи техникиро мустахкам кардан 4. 
что перен. мустахкам кардан, устувор 
(кавй) кардан; ~ своё положение 
мавкеи худро устувор кардан; 
дружбу дӯстиро мустахкам кардан 5. 
кого-что воен. истехком сохтан, пур-
зӯр (мустахкам) кардан; ~ оборони
тельный рубеж хати мудофиавиро пур-

зӯр кардан; ~ переправу гузаргохро 
мустахкам кардан 

укрепи Цться сов. 1. махкам (мустах
кам) шудан, устувор (пойдор) шудан; 
берег ~ л с я соҳил махкам шуд 2. кув
ват гирифтан, бокувват шудан, солим 
шудан; нервы ~ли с ь асобхо солим шу
данд; здоровье ~ло с ь саломатй мустах
кам шуд 3. перен. мустахкам шудан, 
устувор (кавй) шудан; союз ~ л с я 
иттифок мустахкам шуд 4. кувват ги
рифтан, тавоно (боиктидор, кавй, пур-
зӯр) шудан; хозяйство ~ л о с ь хочагй 
кувват гирифт 5. воен. пурзур (мустах
кам) шудан 

укреп лён и |'е с 1. (по знач. гл. укре
пить) махкам (мустахкам) кардан(и), 
устувор (кавй) кардан(и); кувват 
додан(и), солим кардан(и); (по знач. 
гл. укрепиться) махкам (мустахкам) 
шудан(и); устувор (кавй) шудан(и); 
кувват гирифтан(и), солим шудан(и); 
~е плотины мустахкам кардани дар-
гот; ~е мира мустахкам кардани сулх 
2. воен. истехком; оборонительные ~ я 
истехкоми мудофиави 

укреплять несов. см. укрепить 
укрепляться несов. 1. см. укрепиться; 

2. страд, махкам (мустахкам) карда 
шудан, устувор (пойдор) карда шудан, 
кавй (пурзӯр) карда шудан 

укрепляющ||ий, -ая, -ее 1. прич. 
мустахкамкунанда, кавикунанда 2. 
прил. мукаввй; ~ е е средство доруи 
мукаввй 

укромность ж тинчй, оромй 
укр6мн||ый, -ая, -ое (укром|ен, -на, 

-но) тинч, ором, хилват; ~ о е местечко 
в саду чои хилвати бог; ~ ы й уголок 
гӯшаи тинч 

укроп м шибит 
укрбпнЦый, -ая, -ое шибитй, ...и 

шибит; ~ ы е семена тухми шибит; 
~ ы й запах бӯи шибит; ~ о е масло 
равгани шибит 

укротитель м ромкунанда, дастомӯз-
кунанда 

укротительница женск. к укроти 
тель 

укротить сов. 1. кого ром (дастомӯз) 
кардан; ~ тигра бабрро ром кардан 2. 
что фурӯ нишондан, хомӯш (ором) 
кардан, таскин додан; мағлуб кардан; 
~ гнев ғазабро фурӯ нишондан 

укротиться сов. 1. (о животном) 
ром (дастомӯз) шудан 2. (успокоиться) 
фурӯ нишастан, хомӯш (ором, таскин) 
шудан 

укрощать несов. см. укротить 
укрощаться несов. 1. см. укротиться; 

2. страд, ром (дастомӯз) карда шудан; 
фурӯ нишонда шудан, ором (хомӯш) 
карда шудан 

укрощение с (по знач. гл. укротить) 
ром карда н(и), дастомӯз кардаи(и); 
хомӯшкунй, хомӯш (ором) кардан(и), 
фурӯ нишондан(и); ~ льва ром карда
ни шер; ~ гнева фурӯ нишондани 
хашм 

укрупнение с (по знач. гл. укрупнить) 
калонкунй; (по знач. гл. укрупниться) 
калон карда шудан(и) 

укрупнённый, -ая, -ое калоншуда 

УКО — УКУ У 
укрупнить сов. что калон кардан; 

~ район районро калонтар кардан 
укрупниться сов. 1. (по размеру) 

калон шудан 2. (по численности) зиёд 
(бисьёр) шудан, афзоиш ёфтан 3. (по 
масштабу), васеъ (пахн) шудан 

укрупнять несов. см. укрупнить 
укрупняться несов. 1. см. укрупни

ться; 2. страд, калон карда шудан 
укрутить сов. что прост, печондан, 

печонда бастан; ы колесо цепью чархро 
бо занчир печонда бастан 

укрутиться сое. прост, худро печон
дан, ба худ, бастан 

укручивать несов. см. укрутить 
укручиваться несов. 1. см. укрутить

ся; 2. страд, печонда баста шудан 
укрыватель м пинҳонкунанда, рӯ-

пӯшкунанда, русткунанда 
укрывательница женск. к укрыва

тель 
укрывательство с пинхонкунӣ, рӯ-

пӯшкунй, пинхон (рӯпӯш, руст) кар
дану ) 

укрывать несов. см. укрыть 
укрываться несов. 1. см. укрыться; 

2. страд, пинхон (рӯпӯш, руст) карда 
шудан 

укрытие с 1. (по знач. гл. укрыть) 
пӯшиш; пинхон (рӯпӯш) кардан(и); 
(по знач. гл. укрыться) пинҳоншавй 2. 
гурезгох, панохгох 

укрыт||ый, -ая, -ое (укрыт, -а, -о) 1. 
прич. рӯйпӯш кардашуда, пушидашу-
да // руст кардашуда, пинҳон карда
шуда 2. прил. панохй, пинхонй; ~ ы е 
места чойхои панохй 

укрыть сов. кого-что 1. пӯшидан, пӯ-
шондан, рӯйпӯш кардан; ~ одеялом 
бо кампал пӯшидан 2. (спрятать) 
пинхон (рӯпӯш) кардан, руст кардан 

укрыться сов. 1. болои худро пушон-
дан (пӯшидан); ~ одеялом ба болои 
худ кӯрпа кашидан 2. пинхон (руст) 
шудан, панах шудан; ~ от дождя 
аз борон панох ёфтан 3. употр. с 
отриц. «не» пинхон (руст) шудан; от 
него ничего не укроется аз назари ӯ 
ҳеч чиз пинхон намешавад 

ӯксус м сирко 
уксусник м, уксусница ж сиркоандо-

зак, зарфй сиркогирй 
уксуснокйслЦый, -ая, -ое хим. ...и 

ацетат; ~ а я соль намаки туршии 
сирко 

уксуснЦый, -ая, -ое ...и сирко, сир-
когй, сиркой; ~ ы й запах бӯи сирко; 
~ о е производство сиркобарорй; ~ а я 
бутылка шишаи сирко; ~ а я эссенция 
чавхари сирко О ~ о е дерево дарахти 
сирко (як навъ дарахти ороишӣ); 
~ а я кислота хим. кислотаи ацетат 

укупоривание с (по знач. гл. укупо
рить) даханбандй; махкам кардан(и), 
баста н(и) 

укупоривать несов. см. укупорить 
укупориваться несов. страд, махкам 

карда шудан; баста шудан 
укупорить сов. что 1. дахан бастан, 

махкам кардан; ~ бутылки дахани 
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УКУ — УЛО 

шишахоро бастан 2. прост, (упако
вать) бастан 

укупорка ж 1. см. укӯпоривание; 
2. (приспособление) маҳкамкунак, 
даҳанбандак 3. (материал) борпеч 

укупорочный, -ая, -ое ...и маҳкам-
кунй ...и печониш, печонанда 

укупорщик м (рабочий) махкамку-
нанда, печонанда 

укупорщица женск. к укупорщик 
укӯс м 1. (по знач. гл. укусить) гази-

дан(и), неш задан(и), нешзанӣ; ~ пчелы 
нешзании занбури асал; — собаки 
газидани саг 2. разг. чои нешзада, чои 
газидашуда 

укуси Цть сов. кого-что 1. газидан, 
неш задан 2. разг. газида гирифтан, 
газида кандан; это яблоко не укусишь, 
оно очень твёрдое ин себро газида на-
метавонй, вай бисьёр сахт аст О ка
кая муха ~ла? кого чй чин зада бошад?, 
чини качалак зад магар? 

укутать сов. кого-что печондан, пӯ-
шондан 

укутаться сов. худро печондан 
укутывать несов. см. укутать 
укутываться несов. 1. см. укутаться; 

2. страд, печонда шудан, пӯшонда шу
дан 

улавливание с (по знач. гл. уловить) 
фаҳмидан(и), пай бурдан(и); дошта ги-
рифтан(и); ~ смысла пай бурдани маъно 

улавливатель м қаппак; — радио
волн каппаки мавҷҳои радио 

улавливать несов. см. уловить 
улавливаться несов. страд, хис карда 

шудан, фаҳмида шудан, пай бурда 
шудан 

уладить сов. что дуруст (соз, баро
бар) кардан; яктарафа кардан; ~ дело 
корро баробар кардан; ~ спорный 
вопрос масъалаи ҷанчолиро яктарафа 
кардан 

уладиться сов. дуруст шудан, соз 
(баробар) шудан; яктарафа шудан 

улаживание с (по знач. гл. уладить) 
дуруст (соз, баробар) кардан(и); як
тарафа кардан(и) 

улаживать несов. см. уладить 
улаживаться несов. 1. см. уладиться; 

2. страд, дуруст (соз, баробар) карда 
шудан; яктарафа карда шудан 

уламывать несов. см. уломать 
уламываться несов. страд, бовар ку

нонда шудан, розй (моил) кунонда шу
дан 

улан м улон (аскар ё офицери саво-
раи армияи подшохй) 

уланскЦий, -ая, -ое ...и ӯлон, ӯлонй; 
— ий полк полки ӯлонхо; ~ ая форма 
либоси ӯлонй 

уластить сов. кого-что разг. навозиш 
кардан 

улащивать несов. см. уластить 
улежать сов. хобидан, дароз кашидан 
улежа||ться сов. 1. зер шудан, пахш 

хӯрдан; снег ещё не —лея барф холо 
пахш нашудааст 2. прост, (о фрук
тах, овощах) мулоим шудан; яблоки 
— лйсь себҳо мулоим шудаанд 

ӯлей м 1. канду 2. галаи занбӯр 
улепетнуть сов. см. улепётывать 
улепётывать несов. разг. тез гурехтан, 

гурехта рафтан 
улестить сов. кого-что разг. чоплусй 

(тамаллук) кардан 
улетать несов. см. улететь 
улетёЦть сов. 1. паридан, парида раф

тан, парвоз карда рафтан; птицы ~ли 
паррандахо парида рафтанд; самолёт 
~л вовремя самолёт дар вакташ пари
да рафт 2. разг. тез гузашта рафтан, 
гурехтан, гурехта рафтан 3. гузаш
тан, мурур кардан, гузашта рафтан; 
много ~ло времени с тех пор аз он 
рӯз бисьёр вакт гузашта рафт 

улетучиваться несов. см. улетучиться 
улетучи||ться сов. 1. физ., хим. бухор 

шудан 2. перен. разг. фурӯ нишастан, 
паст шудан; его гнев ~лся ғазаби ӯ 
паст шуд; ~ться из памяти тамоман 
фаромӯш шудан 3. разг. рафтан, гоиб 
(нест, гум) шудан; он куда-то ~лся ӯ 
ба ким-кучо гоиб шуд 

улечься сов. 1. хобидан, хоб кардан, 
дароз кашидан; ~ на диван бар рӯи 
диван дароз кашидан 2. (уместиться) 
ғунчидан, чой гирифтан, чойгир шудан 
3. нишастан, шиштан; пыль понемногу 
улеглась чанг охиста-оҳиста нишаст 4. 
перен. хомӯш (ором) шудан, таскин 
ёфтян, сует шудан 

улещать несов. см. улестить 
улещаться несов. страд, чоплусй 

(тамаллук) карда шудан 
улещивать несов. см. улестить 
улещиваться несов. см. улещаться 
улизнуть сов. разг. охистакак баро

мада рафтан, пинхонй гурехтан, гоиб 
шудан 

улйк||а ж далел; прямые ~и далел-
хои бевосита; косвенные ~и далелхои 
бавосита 

улита ж прост, см. улитка 1; ~ 
едет — когда-то будет погов. « вакте 
ки думи уштур ба замин • расад... 

улитка ж 1. зоол. тӯкумшуллук, хо-
лазун 2. анат. илтивои гӯш 

ӯлицЦа ж 1. кӯча, гузар; перейти 
~у аз кӯча гузаштан; окно выходит на 
~у тиреза ба тарафи кӯча нигох ме
кунад // разг. (жители) мардуми (со-
кинони) кӯча, мардуми (ахли) гузар; 
вся —а об этом знает ҳамаи мардуми 
гузар инро медонанд 2. перен. берун; 
на ~ е жара берун гарм аст <> дети ~ ы 
бачагони бепарастор (кӯчагй); зелёная 
~а рохи кушод; открыть зелёную 
~у кому-чему роҳ кушодан, имконият 
додан; на ~е 1) (без жилья) бецой, 
бемакон, бехона; 2) (без работы) бекор, 
бекормонда; выбросить на ~у кого-л. 
1) (выселить) касеро ба кӯча баровар-
да партофтан 2) (лишить работы) 
касеро аз кор дур кардан; будет и на 
нашей (моей, твоей и т. п.) -~е празд
ник погов. дар кӯчаи мо (вай, ту ва ғ.) 
ҳам ид мешавад; на ~е не валяется 
дар зери по намехобад, аз осмон намеаф-
тад 

улицезреть сов. кого-что ирон. муоина 
кардан, бо чашми худ дидан, мушохида 
кардан 

уличать несов. см. уличить 
уличаться несов. страд, ошкор (фош) 

карда шудан 
уличение с (по знач. гл. уличить) ош-

коркунй, фошкунй 
уличительный, -ая, -ое ошкоркунан-

да, фош ку панда; ~ документ ҳуҷҷати 
фошкунанда 

уличить сов. кого-что ошкор (фош) 
кардан, бар болои коре дастгир кар
дан; ~ кого-л. во лжи дурӯғгӯии ка
серо фош кардан 

ӯличка ж уменьш.-ласк. к улица; 
тангкӯча 

уличнЦый, -ая, -ое 1. кӯчагй, ...и 
кӯча; ~ ы е тротуары пиёдароха; ~ ы й 
фонарь фонуси кӯча; ~ о е движение 
харакат дар кӯча; ~ ы й шум гавгои 
кӯча; ~ о е шествие намоишй кӯчагй 
2. кӯчагй, овора, бепарастор; ~ ы й 
мальчишка бачаи кӯчагӣ (бепарастор) 
3. уст. паст, кабех, фачу бемаза, гоч; 
~ ы е слова алфози кабех <> ~ а я дёвка 
груб, фоҳиша 

улов м микдори сайди моҳӣ 
уловитель м қаппак 
уловить сов. 1. что ҳис кардан, шу

нидан, фахмидан, пай бурдан; ~ смысл 
сказанного максади гапро пай бурдан 
2. что разг. истифода бурдан, ганимат 
донистан; ~ удобный момент фурсати 
муносибро ганимат донистан 3. что 
прост, доштан, дошта гирифтан 4. 
кого-что уст. ошкор (фош) кардан, 
дастгир кардан, бо даст афтондан 5. 
что тех. тоза кардан; ~ пыль аз чанг 
тоза кардан 

уловка ж хила, найранг, такал; 
прибегать к разным ~м ҳар хел ҳилаву 
найрангро ба кор бурдан 

уловление с уст. (по знач. гл. уловить 
3) доштагирй, дошта гирифтан(и) 

уловлять несов. уст. см. уловить 
уловляться несов, страд, дошта ги

рифта шудан 
уловнЦый, -ая, -ое рыб. 1. дошташу

да, дошта гирифташуда; -~ая рыба 
мохихои дошташуда 2. сермоҳй; ~ ы е 
места чойхон сермохй 

уложение с уст. мачмӯаи конунҳо 
уложить сов. 1. кого хобондан; ~ на 

диван бар рӯи диван хобондан; ~ 
детей в девять часов дар соати нӯх 
кӯдаконро хобондан 2. что чой кар
дан, ғунҷондан, чидан; ~ вещи в 
чемодан чизхоро ба чамадон чой кар
дан 3. что чем чидан, пӯшидан, фарш 
кардан; ~ паркет паркетфарш 
кардан 4. что гузоштан, мондан; 
— рельсы рельсхоро гузоштан; ~ во
лосы мӯйсарро ба тартиб даровардан 
5. кого разг. куштан; ~ на месте ҷо ба 
чо куштан -ф- ~ в могилу кого ба лаби 
гӯр бурдан 

уложиться сов. 1. разг. бор бастан 2. 
ғунҷидаи, чо гирифтан; книги уложи
лись в ящик китобҳо дар қуттй гунчи-
данд 3. перен. анҷом додан, тамом кар
дан; ~ в срок дар мӯҳлаташ анҷом 
додан; <— в смету аз смета набарома-
дан <> ~ в голове ба мия чой кардан 

уломать сов. кого разг. бовар кунон
дан, розй (моил) кунондан 
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улус м улус (1 . бошишгохи кӯчман-
чиҳо 2,-ист. мулки цамоатй дар баъзе 
халқхои чануби маркий кисми европа-
гии Россия ва Сибирь 3. вохиди маъ
мурии территориявй то соли 1926 дар 
РАСС Ёкитистон, РАСС К,алмокмс-
тон ва РАСС Бурятистон) 

улучать несов. см. улучить 
улучить сов. что ёфтан, пайдо кардан; 

~ момент фурсат ёфтан 
улучшать несов. см. улучшить 
улучшаться несов. 1. см. улучшиться; 

2. страд, беҳтар (хубтар, нағзтар) 
карда шудан 

улучшение с 1. (по знач. гл. улуч
шить) беҳтаркунӣ, хубтаркунй; (по 
знач. гл. улучшиться) беҳтаршавӣ, 
хубтаршавӣ, беҳшавӣ; ~ условий труда 
бехтаркунии шароити мехнат; — окру
жающей человека среды бехтаркунии 
мухити зиндагии инсон 2. мукаммал-
шавй, такмил 

улӯчшеннЦый, -ая, -ое 1. прич. беҳ-
тар кардашуда, хубтар кардашуда 2. 
прил. мукаммал; ~ а я порода лошадей 
зоти сараи аспҳо 

улучшить сов. кого-что бехтар (хуб
тар) кардан; ~ работу корро беҳтар 
кардан; ~ качество сифатро хубтар 
кардан; ~ условия шароитро беҳтар 
кардан 

улучшиться сов. хубтар (бехтар) шу
дан, бех шудан 

улыба| |ться несов. 1. табассум (лаб-
ханд) кардан; иронически ~ т ь с я бо 
истехзо табассум кардан 2. кому перен. 
тофтан, табассум кардан; ему ~ л а с ь 
удача бахташ тофт, кораш омад кард 
3. кому чаще с отриц. форидан, писанд 
(хуш) омадан, маъкул шудан; попасть 
под ливень никому не ~ л о с ь ба зери 
сел мондан ба хеч кас хуш намеомад<> 
~ т ь с я (одними) глазами чашмханд 
кардан 

улыбка ж табассум, лабханд; весёлая 
~ табассуми шодона (хуррамона); 
презрительная ~ табассуми тахкиро-
мез; кислая ~ табассуми зӯрбазӯракӣ; 
насмешливая ~ табассуми масхара-
омез; кривая ~ табассуми бардурӯғ 

улыбнуться сов. 1. см. улыбаться; 
криво ~ дахон инч кардан 2. перен. 
прост, (пропасть) аз даст рафтан 

улыбчиво нареч. бо табассум 
улыбчивый, -ая, -ое (улыбчив, -а, -о) 

хандон; ~ человек одами хандон 
ультимативность ж катъият, катъй 

будан(и) 
ультиматйвн||ый, -ая, -ое (ультима

тивен, -на, -но) катъй, бечуну чаро; 
~ о е требование талаби катъй 
. ультиматум м ультиматум, талаби 

катъй. талаби таҳдидомез 
ультра! кисми аввали калимахои му

раккаб, ки ба маънои «нихоят», «гу
заро», «ашаддй» меояд: ультракрасный 
ультрасурх; ультрареакционный ирти-
чои гузаро 

ультразвук м ультрасадо 
ультразвуковЦой, -ая, -бе ультраса-

дой, ...и ультрасадо; — ые колебания 
лаппиши ультрасадо 

ультракороткий, -ая, -ое ультракӯ-

тоҳ; ~ а я волна мавчхои ультракӯ-
тох 

ультракоротковолновый, -ая, -ое ...и 
мавчхои ультракӯтох 

ультракрасный, -ая, -ое ультрасурх 
ультрамариновый, -ая, -ое 1. ульт-

ранилобй 2. (ярко-синий) кабудй ба
ланд 

ультрафиолётовЦый, -ая, -ое ультра-
бунафш; ~ ы е л у ч й физ. шуоъхои ульт-
рабунафш 

улюлю межд охот, «хай гиру хай 
мон», «гиру дор» 

улюлюканье с (по знач. гл. улюлю
кать) «хай гиру хай мон» кардан(и), 
«гиру дор» кардан(и) 

улюлюкать несов. 1. охот, «хай гиру 
хай мон» кардан, «гиру дор» кардан 2. 
разг. ба боди хуштак додан 

ум м 1. акл, хирад, фахм, зеҳн; пыт
ливый ум акли кунчков; человек боль
шого ума одами боакл, одами хирад-
манд; светлый ум акли расо (комил); 
проницательный ум акли басир (тез); 
короткий ум акли кӯтох; волновать 
умы одамонро шӯрондан 2. мутафак-
кир, олим, хирадманд, донишманд; 
лучшие умы человечества беҳтарин 
мутафаккирони башарият <> в уме 
1) дар дил, дар фикр 2) выражение 
удивления: ты в уме? аклат хает? ак-
лат дар ҷояш?; не в своём уме аклаш 
дар чояш не, девонаавзоъ; из ума вон 
аз хотир баромад, фаромӯш шуд; на 
уме дар дил; от (с) большого ума 
ирон. аз камоли беаклй, аз бефахмй, 
аз нодонй; с умом андешида, фикр 
карда: себе на уме ба корн худ хушьёр. 
дамдузд; без ума [быть] от когб-чегб-л. 
волаю шайдои касе, чизе шудан; брать
ся за ум боакл шудан; взбрести на ум 
кому ба хаёл омадан; взяться за ум 
ба тавфик омадан; выжить из ума пир 
шуда аклро гум кардан; держать в уме 
что дар хотир доштан; доходить своим 
умом сарфахм рафтан; лишиться ума 
аклро гум кардан, аз акл бегона шу
дан; мешаться в уме аклро гум кардан, 
девона шудан; не выходит (нейдёт) 
из ума аз хаёл дур намешавад, фа-
ромӯш намешавад; не идёт на ум 
кому что хавсала нест; прийти на ум 
ба хаёл омадан; раскинуть умом фикр 
карда баромадан, майна кор фармудан, 
акл давондан; свести с ума I) ба дара
чаи девонагй расондан, девона кардан 
2). шефтаю шайдо кардан; сойти (спя
тить) с ума 1) аклро гум кардан, де
вона шудан 2) бемулохизагй кардан; 
ум за разум зашёл (заходит) у кого 
калла варам кард, майна гич шуд; 
ума не приложу фикрам (ақлам) наме-
гирад, ҳеҷ аклам намерасад; уму 
непостижимо аз акл берун; ума па
лата у кого акли расо, кони акл; ума 
помраченье уст. аҷоиб, ҳайратафзо, 
тааччубовар; уму-разуму учить кого акл у 
хирад ёд додан; задним умом крепок 
акли гулом баъд аз пешин медарояд; 
и в уме нет (нё было) у кого-л. дар 
фикраш хам набуд; не моего (твоего, 
нашего) ума дело ин ба ман (ту, мо) 
алокае надорад; по одёжке встречают, 

УЛУ — У М Е У 
по уму провожают поел. ~ гап дар 
салла не, дар калла 

умаивать несов. см. умаять 
умаиваться несов. 1. см. умаяться; 

2. страд, хаста (шалпар, лакот) карда 
шудан -

умаление с (по знач. гл. умалить) 
камкунй; пастзанй; (по знач. гл. ума
литься) камшавй; пастшавй 

умаливать несов. см. умолить 
умалить сов. что 1. уст. кам (паст) 

кардан;— вину гунохро кам кардан 2. 
паст задан, ба замин задан; ~ чьё-л. 
достоинство шаъни касеро ба замин за
дан 

умалйЦться сов. 1. уст. кам шудан 2. 
паст шудан; его авторитет не ~ л с я об-
рӯи вай паст нашуд 

умалишённый, -ая, -оеприл. и в знач. 
сущ. м, ж девона, ҷиннй 

умалчиваЦть несов. см. умолчать <> 
история ~ е т о чём-л. шутл. сирри ин 
чиз пӯшида 

умалчива| |ться несов. гуфта нашудан, 
зикр карда нашудан; об этом почему-то 
~ е т с я барои чй бошад ки дар ин бора 
чизе гуфта намешавад 

умалять несов. см. умалить 
умаляться несов. 1. см. умалиться; 2. 

страд, кам (паст) карда шудан 
уманивать несов. см. уманить 
уманить сов. кого прост, фиреб дода 

бурдан, алда карда бурдан 
умасливать несов. см. умаслить 
умасливаться несов. I. см. умаслить

ся; 2. страд, равган карда (молида) 
шудан 

умаслить сов. кого-что 1. равган 
кардан, равған молидан 2. перен. разг. 
гулӯи касеро равган кардан 

умаслиться сов. 1. ба худ равган мо
лидан 2. перен. разг. (о глазах) чашм 
бозй дорондан 

умастить сов. кого-что уст. мушку 
анбар судан, ханут молидан 

умаститься сов. уст. ба худ мушку 
анбар судан, ба худ ханут молидан 

уматывать несов. см. умотать 
уматываться несов. 1. см. умотаться; 

2. страд, печонда чойгир карда шудан; 
печонда шудан 

умащать несов. см. умастить 
умащаться несов. 1. см. умаститься; 

2. страд, ханут молида шудан 
умащивать несов. см. умостить 
умащиваться несов. 1. см. умостить

ся; 2. страд, фарш карда шудан, 
густурда шудан; чойгир карда шудан 

умаять сов. кого прост, хаста (шал
пар, лакот) кардан 

умаяться сов. прост, хаста (шалпар, 
лакот) шудан 

умбра ж ранги ҷигарй 
умелец м усто, устои моҳир 
умело нареч. мохирона, бо маҳорат 
умелость ж махорат, мохирй, кор-

донй, ухдабарой, тавоной 
умёлЦый, -ая, -ое (умёл, -а, -о) мо

хирона ) , бомахорат, ӯхдабаро, кордон, 
тавоно; ~ ы й работник коргари мохир, 
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коркуни ӯҳдабаро; ~ о е руководство 
роҳбарии моҳирона 

умение с маҳорат, тавоной, ӯҳдаба-
роӣ, кордоцӣ; ~ воспитывать детей 
маҳорати тарбия намудани кӯдакон; 
~ вести себя боадабона рафтор карда 
тавонистан 

уменьшаемый, -ая, -ое 1. прич. кам 
кардашаванда, хурд кардашаванда 
2. в знач. сущ. уменьшаемое с мат. 
камшаванда 

уменьшать несов. см. уменьшить 
уменьшаться несов. 1. см. умень

шиться; 2. страд, кам (хурд) карда 
шудан, коста шудан 

уменьшение с 1. (по знач. гл. умень
шить) камкунй, хурдкунй, кам (хурд) 
кардан(и); (по знач. гл. уменьшиться) 
камшавй, хурдшавӣ, кам (хурд) шу-
дан(и); паст (сует) шудан(и); ~ объёма 
хурд шудани хачм 2. бузургй, андоза; 
~ составило двадцать процентов бузур
гй бист фоиз кам шудааст 

уменьшйтельнЦый, -ая, -ое 1. хурд 
нишондиханда 2. лингв. ...и хурди; 
~ый суффикс суффикси хурди <> ~ое 
имя номи мусаггар (дигар шудани 
ном ҳангоми мурочиат, мае. ба цой 
Александр (Александра) — Саша, 
Саня, Шура; ба цой Иван — Ваня ва ғ.) 

уменьшить сов. что камтар кардан, 
хурдтар кардан, костан; паст кардан; 
сует кардан; ~ затраты харочотро 
камтар кардан; ~ дозу лекарства вояи 
доруро кам кардан; ~ цену нархро 
паст кардан; ~ скорость суръатро паст 
кардан; ~ опасность хавфу хатарро 
кам кардан > 

уменьшиться сов. камтар шудан, 
хурдтар шудан; пасттар шудан; сует-
тар шудан 

умеренно нареч. миёна, бо эътидол 
умеренность ж 1. эътидол, мӯъта-

дилй, миёна будан(и) 2. геогр. мӯъта-
дилӣ, мӯътадил будан(и); ~ климата 
мӯътадил будани обу хаво 3. перен. 
бо эътидол будан(и) 

умёреннЦый, -ая, -ое (умерен, -а, -о) 
1. мӯътадил, миёна, боандоза; — ый 
аппетит иштиҳои мӯътадил; -~ые цены 
нархҳои миёна 2. каноатманд(она), 
одмиёна; ~ а я жизнь зиндагонии од
миёна 3. тк. полн. ф. геогр. мӯътадил; 
~ ы й климат иқлими мӯътадил 4. 
миёна, мӯътадил 

умереть сов. 1. мурдан, вафот кар
дан, фавтидан; скоропостижно ~ нога
хон вафот кардан 2. за кого-что и без 
доп. чон додан, чон фидо кардан; ~ 
за родину барои ватан чон додан 3. 
перен. несту нобуд шудан, бар бод 
рафтан, аз байн рафтан <> — под 
ножом дар вақти чаррохй мурдан; ~ 
своей смертью бо ачали худ мурдан; 
хоть умри в знач. вводн. сл. мурй хам. . . ; 
хоть умри, а надо выезжать! мурй хам, 
баромада рафтан шарт! 

умёривать несов. см. умерить 
умёриваться несов. страд, кам (мах

дуд, мӯътадил паст) карда шудан 

умерить сов. что кам (махдуд, мӯъ-
тадил, паст) кардан; ~ скорость суръ
атро мӯътадил кардан; ~ жар таферо 
паст кардан; — гнев газабро паст кар
дан 

умериться сов. кам, коста (махдуд, 
мӯътадил, паст) шудан 

умертвить сов. I. кого-что куштан, 
катл кардан, ба катл расондан 2. что 
перен. сует (хомӯш, карахт) кардан 

умерщвление с (познач. гл. умертвить) 
кушиш, куштан(и); ~ плоти адами 
шаҳват 

умерщвлять несов. см. умертвить 
умерщвляться несов. страд, кушта 

шудан; сует карда шудан 
умерять несов. см. умерить 
умеряться несов. 1. см. умериться; 2. 

страд, кам (мӯътадил) карда шудан 
умесить сов. что сириштан, аралаш 

кардан 
уместить сов. кого-что 1. ҷой кардан, 

гунчондан; — все книги в шкафу ха-
маи китобхоро дар чевон чой кардан 2. 
чойгир кардан, чой гирондан, чо ба чо 
кардан; ~ ноги под столом пойхоро 
дар таки стол чой гирондан 

уместиться сов. 1. чо гирифтан, 
ғунҷидан 2. чойгир шудан, чой гириф
тан, чо ба чо шудан 

уместно 1. нареч. бамаврид, бамав-
қеъ, муносиб, мувофик 2. в знач. сказ, 
безл. муносиб (мувофик) аст: об этом 
похлопотать — ин кор кирой давугеч 
мекунад 

уместность ж бамаврид будан(и), 
муносиби, мувофики, бамавкеъ будан(и) 

уместный, -ая, -ое (умёст|ен, -на, 
-но) бамаврид, муносиб, мувофик, 
бамавкеъ; ~ вопрос саволи бамавкеъ 

умёт м обл. корвонсарой 
умёЦть несов. чаще с неопр. тавонис

тан, аз ӯхдаи чизе баромадан, аз даст 
омадан; он ~ е т плавать ӯ шино карда 
метавонад; не ~ т ь связать двух слов 
ду калимаро ба хам пайваста натаво
нистан 

умещать несов. см. уместить 
умещаться несов. 1. см. уместиться; 

2. страд, чой (чойгир) карда шудан, 
чой ги ронда шудан 

умеючи нареч. прост, ӯҳдабароёна 
умилёниЦе с риккат, мутаассирй; 

прийти в ~е мутаассир шудан, ба 
риккат омадан; слёзы ~я ашкҳои рик
кат 

умилённо нареч. раҳмдилона, бо 
риккат, мутаассирона 

умилённЦый, -ая, -ое прич., прил. 
мутаассир; бариқкатомада; ~ ы й вид 
намуди мутаассирона; ~ ы е взгляды 
нигоҳҳои мутаассирона 

умилительно нареч. дилнавозона, 
нармдилона, мутаассирона, рикка-
товарона 

умилительность ж дил навоз будан(и), 
мутаассирй, таъсирбахш будан(и), 
меҳрангезӣ 

умилительный, -ая, -ое (умилйте|-
лен, -льна, -льно) дилнавоз(она), дил-
нармкунанда, риқкатовар(она), му
таассирона) 

умилить сов. кого-что дилнарм кар

дан, ба риккат овардан, мутаассир кар
дан 

умилиться сов. дилнарм шудан, ба 
риккат омадан, мутаассир шудан 

умилосёрдить(ся) сов. уст. см. уми
лостивиться) 

умилостивить сов. кого рахмдил кар
дан, дили касеро нарм кардан 

умилостивиться сов. рахмдил шу
дан, ба рахм омадан 

умилостивлять несов. см. умилости
вить 

умилостивляться несов. 1. см. умилос
тивиться; 2. страд, нарм карда шу
дан . . . 

умильно нареч. нозу кона, дилчаспо-
на, дилнавозона 

умильность ж 1. нозукй, дилчаспй, 
дилкаш (дилнавоз) будан(и) 2. тамал
лук, хушомадгуи, чоплусй 

умйльн||ый, -ая, -ое (умй|лен, -льна, 
-льно) 1. нозук, дилчасп, дилкаш, 
дӯстрӯй; ~ о е личико дӯстрӯякак 2. 
тамаллукомез, хушомадгуи, чоплус-
(она); ~ а я улыбка табассуми тамаллу
комез 

умилять(ся) несов. см. умилйть(ся) 
уминать несов. см. умять 
уминаться несов. 1. см. умяться; 

2. страд, мулоим (нарм) карда шудан; 
пахш (зер) карда шудан, гичим карда 
шудан; ҳарисона хӯрда шудан 

умирание с (по знач. гл. умереть) 
мурдан(и), вафот кардан(и); несту нобуд 
шудан(и) 

умирать несов. см. умереть <> ~ со 
смеху аз ханда рӯдакан шудан; ~ от 
скуки аз зикй ба танг омадан; ~ со 
стыда сахт шармсор шудан 

умиротворение с (по знач. гл. умиро
творить) оромкунй, оштидиҳӣ; (по знач. 
гл. умиротвориться) оромшавй, тинч-
шавй, осоишташавй 

умиротворённость ж оромй, тинцй, 
осоиштагӣ, осоишта (тинҷ) будан(и) 

умиротворённ|!ый, -ая, -ое (умиро
творён, -на, -но) осуда, оромона, тинч, 
хотирчамъ, осоишта; ~ое лицо чеҳ-
раи оромона 

умиротворитель м оштидиханда, ош-
тикунонанда, оромкунанда 

умиротворительница женск. к уми
ротворитель 

умиротворить сов. кого-что оштй до
дан (кунондан), сулх кунондан, тинҷу 
осоишта кардан 

умиротвориться сов. оштй шудан, 
тинҷу осоишта шудан, ором ёфтан 

умиротворять несов. см. умиротворить 
умиротворяться несов. 1. см. умиро

твориться; 2. страд, оштй дода шудан, 
тинчу осоишта карда шудан 

умнеть несов. боакл (окил) шудан, 
акл даромадан 

умник м 1. разг. окил, хирадманд, 
боакл, доно 2. ирон. махмаддоно 3. 
(о ребёнке) кобилакак, боаклакак, 
доноякак 

умница м, ж разг. см. умник 
умничанье с (по знач. гл. умничать) 

маҳмаддоногй 
умничать несов. разг. маҳмаддоноӣ 

кардан 

1146 



^мнб нареч. оқилона, хирадмандона; 
~ поступить окилона рафтор кардан 

умножать несов. см. умножить 
умножаться несов. 1. см. умножиться; 

2 . страд, зарб зада шудан; зиёд карда 
шудан, афзоёнда шудан 

умножение с 1. (по знач. гл. умно
жить) зиёдкунй, афзункунй (по знач. гл. 
умножиться) зиёдшавй, афзуншавй 2. 
мат. зарб, зарбзанй 

умножить сов. что 1. мат. зарб задан 
2. зиёд кардан, афзоёндан; ~ стара
ния саъю кӯшишро зиёд кардан 

умножиться сов. 1. мат. зарб зада 
шудан 2. зиёд шудан, афзудан 

ӯмнЦый, -ая, -ое (умён, умна, умно) 
1. окил, боакл, бофаҳм, хирадманд-
(она), бохирад, зирак, доно; она очень 
~а ӯ бисьёр окил аст; ~ а я собака 
саги зирак; ~ ы й ребёнок бачаи зирак 

2. бофаросат, окилона; ~ ы е речи 
нутки бофаросат; ~ ы й совет маслихати 
окилона; ~ а я книга китоби пурмаз
мун О ~ а я голова одами окил 

умозаключать несов. см. умозаклю
чить 

умозаключаться несов. страд, натиҷа 
(хулоса) бароварда шудан 

умозаключение с натиҷа, хулоса, ху-
лосабарорй; правильное ~ натиҷаи 
дуруст; делать ~ хулоса баровардан 

умозаключить сов. что и без доп. лог. 
натича (хулоса) баровардан, ба хулосае 
омадан 

умозрение с уст. книжн. идрок, му
лохиза 

умозрйтельнЦый, -ая, -ое (умозрйте|-
лен, -льна, -льно) книжн. назари; 
~ о е заключение хулосаи назари 

умолачивать несов. см. умолотить 
умолачиваться несов. страд, кӯфта 

шудан 

умолить сов. кого бо таваллою зо
ри моил (розй) кунондан 

умолк м: без — у ҷим (хомӯш) нашуда, 
дам наги рифта; болтать без ~у дам 
нагирифта гап задан 

умолкать несов. см. умолкнуть 
умблкЦнуть сов. 1. хомӯш (сокит, 

чим, ором) шудан; ~ ли птицы парран-
дагон хомӯш шуданд; ~ ли крики ғавғо 
ором гардид; ~ л и пӯшки тӯпхо хомӯш 
шуданд 2 . перен. тамом (катъ, нест) 
шудан, нопадид (ғоиб) шудан; никогда 
не ~ н е т слава о героях шӯҳрати ках-
рамонон човидонист 3 . перен. (о чувст
вах) тамом шудан, хотима ёфтан, пир 
шудан, мондан; ~ л и страсти хавсала 
пир шуд 

умолот м с.-х. микдори галлаи кӯф-
ташуда; ғаллаи кӯфта 

умолотить сов. что с.-х. кӯфтан 
умолотный, -ая, -оес.-х. сердон, боба

рака (оид ба галла) 
умолчани||е с (по знач. гл. умолчать) 

1. зикр накардан(и), касдан нагуф-
тан(и) 2 . лит. каломи макеур (навъи 
каломи бадеъ, ки дар он фикр ноқисц 
нотамом ифода мешавад) О фигура ^ я 
то. же, что умолчание 2 

умолчать сов. о ком-чём зикр накар
дан, гап назадан; касдан нагуфтан, 
чашм пӯшида гузаштан; ~ о встрече 

дар бораи мулокот касдан чизе нагуф
тан 

умолять несов. кого см. умолить 
умоляющий, -ая, -ее 1. прич. илти-

москунанда, таваллокунанда, зори-
куна нда 2. прил. илтичоомез, тавалло-
омез; ~ взгляд нигохи илтичоомез 

умонастроение с книжн. кайфият 
умопомешательство с книжн. девона

гй, чиннигй 
умопомрачающий, -ая, -ее см. умо

помрачительный 
умопомрачёниЦе с уст. девонагй, 

ҷиннигй <> до ~ я шутл. аз акл берун 

умопомрачительный, -ая, -ое (умопо
мрачителен, -льна, -льно) аз одат 
берун, хайратангез; хайратовар, би
сьёр ачоиб 

умбра ж 1. нескл. в знач. сказ, прост. 
кизик аст; просто ~! ин кори кизик-
-ку! 2. обл. лохасй, лакотй, шалпарй 

уморение с скорн. ошдихии пуст 
уморительно нареч. кизик, ачибу 

гариб 
уморительный, -ая, -ое (уморйте|-

лен, -льна, -льно) галатй, кизик; ~ 
вид намуди ғалатй; ~ рассказ хикояти 
хандаовар; ~ случай вокеаи кизик 

уморй||ть сов. кого разг. 1. куштан 
2. лохаз (лакот, шалпар) кардан; 
жара всех ~ л а гармо хамаро лакот 
кард 3 . чаще со сл. «со смеху» хандонда 
рӯдакан кардан; клоун ~л публику 
масхарабоз мардумро хандонда рӯ-
дакан кард 

умориться сов. разг. лохаз (лакот, 
шалпар) шудан 

умостить сов. что разг. 1. фарш кар
дан, густурдан 2. гузоштан; чой кар
дан, ғунҷондан, чидан, чойгир кардан 

умоститься сов. разг. чой шудан, 
ғунҷидан, чойгир шудан 

* умотать сов. 1. что разг. печондан, 
печонда чой кардан; ~ два клубка в 
один аз ду калоба як калоба печондан 
2 . кого-что прост, сахт монда (бехол, 
хаста) кардан 

умотаЦться сов. 1. разг. печида чой
гир шудан, печида ғунчидан, печида 
ҷой шудан; два клубка ~ л и с ь в один 
аз ду калоба як калоба баромад 2. 
прост, сахт монда (бехол, хаста) шу
дан 

умственно нареч. аклан, зехнан, фик
ран; хаёлан 

ӯмственнЦый, -ая, -ое 1. аклй, фик
ри; работник '-'ого труда коркуни со
хаи мехнати фикрй 2. фикрй, тасав-
вурӣ, зехнй; окинуть ~ ы м взором 
хаёлан тасаввур намудан 

умствование с 1. (по знач. гл. умст
вовать) фикркунй, аклдавонн 2. разг. 
неодобр, фалсафафурӯшй 

умствовать несов. 1. уст. фикр кар
дан, акл давондан, тафаккур кардан 2. 
разг. ирон. фалсафафурӯшӣ кардан 

умудрённость ж книжн. окилй, до-
ной, тачрибанокй 

умудрённый прич.. прил. окил, хирад-
манд, зирак, пуртачриба; — опытом 
одами тачрибадида 

умудрить сов. кого окил (доно, хи-
радманд) кардан 

У М Н — У М Ы У 

умудри Цться сов. 1. чаще с неопр. 
разг. ӯҳдабароёна (мохирона) кореро 
анчом додан, чолокй кардан, аз ӯҳдаи 
коре баромадан 2 . разг. ирон. номаъ-
кулй кардан; как он ~ л с я въехать 
в канаву! чй номаъкулй карда ба да
руни ҷӯй даромада рафтааст! 

умудрять несов. см. умудрить 
умудряться несов. 1. см. умудриться; 

2 . страд, окил (доно, хирадманд) карда 
шудан 

умучить сов. кого-что разг. азоб до
дан, нихоят монда (беҳол, хаста) кар
дан 

умучиться сов. разг. азоб кашидан, 
нихоят монда (бехол, хаста) шудан 

умчать сов. 1. кого-что давон-давон 
бурдан, шитобон (зуд) бурдан 2. см. 
умчаться 

умчаЦться сов. 1. давон-давон раф
тан, шитобон рафтан, тез давида раф
тан (гурехтан), тез гурехтан 2. перен. 
зуд гузаштан; вихрь ~ л с я гирдбод 
зуд гузашт; годы ~ли с ь солхо об ба
рин гузашта рафтанд 

умывалка ж прост, см. умывальный 2 
умывальник м дастшӯяк 
умывальный, -ая, -ое 1. ...и даетуру-

шӯй 2 . в знач. сущ. умывальная ж 
хонаи дастурӯшӯӣ 

умывальня ж см. умывальный 2 
умывание с (по знач. гл. умыть 1, 

умыться 1) дастурӯшӯн, шустушу, шус-
тушӯкунӣ 

умывать несов. см. умыть 
умываться несов. 1. см. умыться; 2. 

страд, дастурӯй шуста шудан, шусту
шу карда шудан <> ~ потом араки 
чабин рехтан 

умыкание с этн. духтардуздй (ба 
нияти зани худ кардан) 

умыкать несов. см. умыкнуть 
умыкаться несов. страд, дуздида бур

да шудан (духтарро) 
умыкнуть сов. кого этн. духтарро 

дуздида бурдан (бо максади зани худ 
кардан) 

ӯмысЦел м касд; сделано с ~ л о м 
касдан карда шудааст 

умыслить сов. что уст. касд кар
дан 

умыть сов. кого-что 1. сару руи (дас-
ту рӯи) касеро шустан, оббозй кунондан 
2 . перен. об додан, нам (тар) кардан, 
об задан, бо об шустан; дождь умыл де
ревья борон дарахтхоро шуст О ~ 
руки аз сари худ сокит кардан 

умы Цться сов. 1. сару рун (дасту руи) 
худро шустан 2. перен. шуста шудан, 
тар шудан, тару тоза шудан; цветы 
—'лйсь росой гулхо бо шабнам шуста 
шуданд 

умышленно нареч. касдан, дидаву 
дониста 

умышленность ж касдан (дидаву до
ниста) карда шудани коре, баркасд 
будан(и); л* преступления баркасд 
будани чиноят 

умышленнЦый, -ая, ^ое (умышлен, 
-а, -о) баркасд, бадкасдона; ~ о е иска-

1147 



УМЫ — У Н И 

жёние фактов касдан вайрон нишон 
додани фактхо (хакикат) 

умышлять несов. см. умыслить 
умышляться несов. страд, касд карда 

шудан 
умягчать несов. см. умягчить 
умягчаться несов. 1. см. умягчиться; 

2. страд, нарм (мулоим) карда шудан 
умягчение с (по знач. гл. умягчить) 

нармкунй, мулоимкунй, нарм (мулоим) 
кардан(и); (по знач. гл. умягчиться) 
нармшавй, мулоимшавй, нарм (мулоим) 
шудан(и) 

умягчить сов. уст. 1. что нарм (му
лоим) кардан 2. кого-что перен. (о 
человеке) нармдил(тар) кардан, рахм
дил (тар) кардан; (о голосе, тоне) 
мулоим кардан, форам кардан 

умягчиться сов. уст. I. нарм (муло
им) шудан 2. перен. (о человеке) нарм-
дилтар шудан, бошафкат шудан; (о 
голосе, тоне) мулоим шудан, форам 
шудан 

умять сов. разг. 1. что гичим карда 
мулоим (нарм) кардан; ~ глину лойро 
ғиҷим карда мулоим кардан 2. что 
пахш (зер) кардан, гичим кардан; зер 
карда ғунчондан; ~ снег барфро зер 
кардан 3. прост, задан, харисона хӯр-
дан; он умял горшок каши вай як хур
ма шавларо зад 

умяться сов. разг. 1. мулоим (нарм) 
шудан 2,- пахш (зер) хӯрдан, гичим 
шудан; зер хӯрдан, гунчидан 

унавоживать несов. см. унавозить 
унавоживаться несов. страд, пору 

(нурй) андохта шудан 
унавозить сов. что 1. пору андохтан 

(рехтан), нурй андохтан (рехтан); — 
почву ба замин пору андохтан 2. бо 
пору ифлос кардан, поруолуд кардан 

унаследовать сов. 1. кого-что мерос 
гирифтан, сохиби мерос шудан, ворис 
шудан 2. что ба падару модар рафтан 
3. что перен. кабул кардан; ~ черты 
реализма хусусиятхои реализмро кабул 
кардан, сохиби хусусиятхои реализм 
шудан 

ундина ж миф. парии обй 
унесЦтй сов. 1. кого-что бурдан, ги

рифта (бардошта) бурдан; ~тй письма 
мактубхоро гирифта бурдан 2. что 
перен. кашида гирифтан, нобуд кар
дан; заботы ~лйу неё много здоровья 
гаму ташвиш ба саломатиаш таъсир 
кард 3. что бурдан, гирифта бурдан; 
лодку —ло течение чараёни об заврак-
ро гирифта бурд 4. кого-что гирифта 
гурехтан (рафтан, тохтан); лошади 
— лй коляску аспхо фойтунро гирифта 
тохтанд 5. кого-что разг. дуздидан, 
дуздида бурдан 6. кого-что кашида 
гирифтан, махрум гардонидан 7. кого 
дар баиди хаёлот мондан, мубталои 
хаёлот шудан 8. кого прост, чаще в 
сочет. со словами «чёрт», «нелёгкая» а 
также безл. равондан, барбндан; куда 
его —ло чй ҳоҷат буд, ки вай ба он чо 
рафт -Ф ~тй [с соббй] в могилу что-л. 
чизе нагуфта мурдан, сирреро ошкор 

накарда мурдан; ёле (едва) ноги ~тй 
ба зӯр гурехта халос шудан 

унесЦтйсь сов. 1. тохта (шитобон) 
рафтан, тозон-тозон рафтан, Давида 
рафтан, шитофтан 2. тез чой иваз кар
дан, дар махалли дигар чой гирифтан, 
гузаштан, кӯчидан; тӯчи ~лйсь абрхо 
тез гузашта рафта ид 3. перен. дар банди 
хаёлот мондан; — тйсь в пору детства 
ба хаёлоти айёми кӯдакӣ гарк шудан 
4. тез гузаштан, гузашта рафтан; 
юность ~лась давраи чавонй тез 
гузашта рафт; всё скоро ~лбсь ха-
мааш зуд гузашту рафт 

универмаг м (универсальный мага
зин) универмаг (магазини универсалй, 
магазини молхои гуногун) 

универсал м 1. одами садкора 2. 
астр., геод. зовиясанч 

универсализм м книжн. донишман-
дй, сохибдониш будан(и) 

универсальность ж хартарафа (ха-
макора) будан(и) 

универсальный, -ая, -ое (универсал-
лен, -льна, -льно) 1. хаматарафа, ха-
макора; ~ человек одами хамакора; 
~ станок дастгохи хамакора; ~ мага
зин магазини универсалй 

универсам м (универсальный магазин 
самообслуживания) магазини универ
салии худхизматрасонй 

универсант м уст. универсант (сту
дентй университет ё шахси дорой 
маълумоти университетӣ) 

универсантка уст. женск. к универ
сант 

университет м университет; Тад
жикский государственный университет 
Университети Давлатии Точикистон 

университётскЦий, -ая, -ое ...и уни
верситет, университети; ~ое здание 
бинои университет; ~ое образование 
маълумоти университети 

унижать несов. см. унизить 
унижаться несов. 1. см. унизиться; 2. 

страд, хор (тахкир) карда шудан, 
паст карда шудан 

унижение с 1. (по знач. гл. унизить) 
обрӯрезонӣ, обрӯпасткунй, хор (залил) 
кардан(и), тахкиркунй; (по знач. гл. 
унизиться) хоршавй, залилшавй 2. 
тахкир, хори, залили; терпеть ~ 
дучори тахкир шудан 

униженно нареч. бандаворона, ха-
кирона; <~ смотреть бандаворона ни
гох кардан 

униженность ж пасти, хори, мазал-
лат, залили 

униженный, -ая, -ое (унижен, -на, 
-но) 1. прич. хор (залил) кардашуда, 
тахкирдида 2. прил- залил, хору зор, 
хакир, мусибатзада 3. прил. банда
ворона) , хакир(она), очизона 

унижённый, -ая, -ое (унижён, -на, 
-но) уст. см. униженный 2 

униза||ть сов. что 1. хамел кардан, 
гузаронидан. шадда (мурассаъ) кар
дан; ~ нитку бисером ба ресмон 
шабаи майда гузаронидан 2. перен. 
зич рӯйпӯш кардан, яксара пӯшидан, 
катор шуда фаро гирифтан 

унизительно нареч. залилона, ҳаки-
рона 

унизительность ж зиллат, хори, за
лили, хакирй 

унизительный, -ая, -ое (унизйте|лен, 
-льна, -льно) тахкиромез, зиллатовар, 
нанговар, хоркунанда 

унизить сов. кого-что обрӯи касеро 
резондан (паст кардан), касеро хор 
(тахкир, залил) кардан, ба иззати наф-
си касе расидан 

унизиться сов. обрӯи худро резондан 
(паст кардан), худро залил (хор, бе-
кадру кимат) кардан 

унизывать несов. см. унизать 
унизываться несов. страд, хамел кар

да шудан, ба ресмон гузаронда шудан; 
яксара пӯшида шудан 

ӯник м уст. разг. см. уникум 
уникальность ж беҳамто будан(и), 

ягона будан(и), беназирй, камьёбй, 
нодирй 

уникальнЦый, -ая, -ое (уника |лен, 
льна, -льно) беҳамто, ягона, беназир, 

камьёб, нодир; ~ о е произведение асари 
беназир; ~ а я находка бозьёфти нодир; 
~ о е оборудование дастгохи нодир 

уникум м беҳамто, ягона, беназир, 
нодир 

унимать несов. см. унять 
униматься несов. 1. см. уняться; 2. 

страд, ором (хомӯш) карда шудан; 
таскин дода шудан; фурӯ нишонда шу
дан 

унисон м муз. хамоханги, хамовозй 
О в ~ иттифокона, як забону як дил 
шуда; петь в ~ чур хондан 

унисбннЦый, -ая, -ое муз. ...и хамо
ханги, ...и хамовозй; ~ое пение хони
ши чӯр 

унитаз м нишастгоҳи халочо 
унитарнЦый, -ая, -ое книжн. мутта

хид; ~ а я республика республикаи 
муттахид 

унификатор м унификатор, якхела-
кунанда 

унификаторский, -ая, -ое ...и унифи
катор, якхелакунанда 

унификация ж унификация, якхела-
кунй, ба як шакл даровардан(и); ~ 
правописания унификацияи имло 

унифицировать сов., несов. что 
унификация кардан, якхела кардан, 
ба як шакл даровардан 

унифицироваться 1. сов., несов. 
унификация шудан, якхела шудан, ба 
як шакл даромадан 2. несов. страд. 
унификация карда шудан, якхела кар
да шудан, ба як шакл дароварда шудан 

униформа ж 1. уст. униформа (либо
си якхела, як хел дӯхташуда) 2. собир. 
хизматгорони сахнаи цирк 

униформист м хизматгори сахнаи 
цирк 

уничижать несов. кого-что уст. см. 
унижать 

уничижаться несов. 1. см. унижаться; 
2. страд, хор (тахкир) карда шудан, 
паст карда шудан 

уничижение с уст. тахкир, залолат, 
хорузор (залил) кардан(и) 

уничижительность ж 1. уст. залили, 
хорию зори 2. лингв, тасгирй 

уничижительный, -ая, -ое (уничижи
те л ен , -льна, -льно),1. уст. см. уни-
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зйтельный; 2. л и н г в , тахкир; *» суф
фикс суффикси таҳкир 

уничижить с о в . к о г о с м . унизить 
уничижиться с о в . с м . унизиться 

уничтожать н е с о в . с м . уничтожить 
уничтожаться н е с о в . 1. с м . уничто

житься; 2. нест (нобуд, маҳв) карда 
шудан, барҳам дода шудан 

уничтожающ Ций, -ая, -ее 1. п р и ч 
барбоддиханда, нобудкунанда, кирку-
нанда, вайронкунанда 2. п р и л . ха-
локатовар, марговар, маҳвкунанда, то-
руморкунанда; ~ и й огонь артиллерии 
оташи марговари артиллерия 3 . п р и л . 
сахт, тезу тунд, берахмона, беамон; 
~ а я критика танкиди тезу тунд 4 . 
п р и л , пурнафрат, пурадоват; ~ ий 
взгляд нигоҳи пурадоват 

уничтожен и Це с (по з н а ч . г л . уничто
жить) нест (нобуд, махв) кардан(и), 
бархамдиҳӣ; (по з н а ч . г л . уничтожить
ся) нест (махв, нобуд) шудан(и), бар
хам хӯрдан(и); оружие массового ~ я 
аслихаи катли ом 

уничтбжиЦть с о в . 1. к о г о - ч т о нест 
(нобуд, махв, талаф) кардан, бархам 
додан; ~ т ь вредителей сельского хо
зяйства хашароти зараррасони хочагии 
кишлокро несту нобуд кардан; Совет
ская власть ~ л а безработицу хокимия-
ти Советй бекорй ро бархам дод 2. ч т о 

перен пароканда (парешон) кардан, 
дур кардан, бартараф кардан; ~ т ь 
сомнения дудилагиро бартараф кар
дан 3. что р а з г . паккос хӯрдан, то 
охир хӯрдан; ~ т ь остатки ужина 
бокимондаи авкоти шомро паккос хӯр-
дан 4 . к о г о - ч т о п е р е н . обрӯи касеро 
резондан, хор (расво) кардан, ба замин 
задан; он меня ~л своими словами ӯ 
бо гапхои худ маро расво кард 

уничтожиться с о в . 1. нест (нобуд, 
махв, талаф) шудан, бархам хӯрдан 2. 
п е р е н . пароканда (парешон) шудан, 
дур (бартараф) шудан 

уния ж к н и ж н . иттифок, иттиходия, 
муттахидшавй; государственная ~ 
иттиходи давлати; церковная ~ итти
ходи калисохо 

унос м 1. (по з н а ч . г л . унести 1, 3 , 5) 
бурдан(и); гирифтабарй; дуздидабарй 2. 
ду аспи пеши фойтуни чораспа 

уносить несов. см. унести 
уноситься несов. 1. см. унестись; 

2. с т р а д , бурда шудан; дуздида бурда 
шудан 

уносной, -ая, -бе, уносный, -ая, -ое 
. ..ду аспи пеши фойтуни чораспа 

ӯнтер м р а з г . с м . ӯнтер-офицёр 

унтер-офицер м унтер-офицер ( у н 

в о н и к о м а н д и р и х у р д дар армияи под-
ш о ҳ ӣ в а д а р а р м и я ҳ о и б а ъ з е мамла
к а т х о и х о р и ц й ) 

ӯнтер-офицёрскЦий, -ая, -ое унтер-
-офицерй, ...и унтер-офицер; ~ о е зва
ние унвони унтер-офицер 

унтер-офицерша ж р а з г . зани унтер-
офицер 

унтерский, -ая, -ое с м . унтер-офи
церский 

унты м н . ( е д . унт м ) и унты м н . 

( е д . унта ж ) чоруки пӯстисагй 

унция ж унция ( 1 . в о х и д и в а з н , к и 

б а 2 9 , 8 6 г б а р о б а р а с т 2 . и с т . н о м и 
х а р г у н а п у л х о и т и л л о и и д а в р а и қ а д и м 
д а р Е в р о п а ) 

унывать н е с о в . ноумед (маъюс) шу
дан, андӯхгин шудан 

унывно н а р е ч . ноумедона, маъюсона, 
андӯҳгинона 

унывнЦый, -ая, -ое (уныв|ен, -на, 
-но) ноумед(она), маъюс(она), андӯхгин-
(она); ~ о е пение сурудхонии андӯҳги-
нона 

уныло 1. н а р е ч . маъюсона, гамгино
на, андӯҳгинона, маҳзунона 2. в з н а ч . 
с к а з . б е з л . маъюс (ноумед, андӯҳгин, 
гамангез) аст; на душе было ~ дил 
пур аз андӯх буд 

унылость ж маъюсй, ноу меди, ан-
дӯҳгинй, маҳзунй, зикй, гамангезӣ 

унылЦый. -ая, -ое (уныл, -а, -о) 
маъюс, гамгин, андухгин, хазин, зик, 
махзун, гамангез, дилгир; ~ ы й че
ловек одами маъюс; ~ а я песня ашӯлаи 
хазин; ~ ы й голос овози ғамангез; 
~ ы й дождь борони дтлгир; ~ а я мест
ность махалли дилбазан 

уныние с маъюсй, ғамгинӣ, андӯхги-
нй, зикй, ноумедй; впасть в ~ маъюс 
шудан 

унырнуть с о в . р а з г . 1. гута задан, ба 
об гута задан 2. п е р е н п р о с т , аз назар 
гоиб шудан. пинхон (руст) шудан 

унюхаЦть сов. к о г о - ч т о 1. аз буй 
ёфтан, бӯй карда ёфтан; собака ~ л а 
зверя саг сайдро аз бӯяш ёфт 2. п е р е н . 
р а з г . фахмидан, донистан, пай бурдан 

унять с о в . 1. к о г о ором (хомӯш) кар
дан; — детей кӯдаконро ором кардан 
2 . ч т о боздоштан, нигох доштан, паст 
кардан, таскин додан; ~ слёзы ашк-
ро боздоштан; ~ боль дардро паст кар
дан, дардро таскин додан 

уняЦться с о в . 1. ором (хомӯш) шудан; 
уймитесь, наконец! ором шавед, охир! 
2. таскин ёфтан, паст шудан, фурӯ ни
шастан; буря ~ л а с ь б ӯ р о н монд; волне
ние ~ л о с ь хаячон фурӯ нишаст 

упавшЦий. -ая, -ее 1. п р и ч . афтида, 
галтида 2. п р и л . хаста, сует, заиф; 
проговорить ~ им голосом бо овози 
хаста гап задан; с ~ и м сердцем аф-
сурдадил 

упад м : д о ~ у т о мондашави, т о 
хасташавй; танцевать до ~у то мон
дашави раке кардан 

упадать несов. у с т . см. упасть 
упадок м 1. пастравй, таназзул, су

кут; ~ культуры таназзули маданият 
2. пастшавӣ, камшавӣ; ~ прироста 
населения камшавии афзоиши аҳо-
лй 3. заъф, заифй, сустй, бемадорй; у 
больного ~ сил бемор бемадор шуд 

упадочник м 1. музил 2. р а з г . рӯҳаф-
тода 

упадочническЦий, -ая, -ое инкирозй; 
~ и е настроения рӯхафтодагй 

упадочничество с инкироз 
упадочность ж инкирозият 
упадочнЦый, -ая, -ое ...и инкироз, 

мункариз, ...и рӯҳафтодагй; ~ а я куль
тура маданияти мункариз; ~ о е наст
роение рӯҳияи афсурдагӣ, рӯҳафтода-
гй, афсурдадилй 

упаивать н е с о в . с м . упоить 

УНИ — УПА У 

упаиваться н е с о в . с т р а д , нӯшонда 
мает кардан; ба шавк оварда шудан 

упаковать с о в . ч т о бастан, печонда 
бастан 

упаковаться с о в . 1 . чизҳои худро 
тундошта бастан 2. гунҷидан, ҷой 
шудан 

упаковка ж 1. (по з н а ч . г л . упаковать) 
бастан(и), печонда бастан(и), борпечо-
нй, борбандй 2. масолеҳи борбандй 

упаковочн, ый, -ая, -ое 1. ...и борпе-
чонй, ...и борбандй; ~ ы й цех цехи 
борпечонй; — ая бумага когазй молпе-
чонй 2. в з н а ч . с у щ . упаковочная ж 
хонаи борбандй, чои молпечонй 

упаковщик м борбанд, борпечонанда, 
молпечонанда 

упаковщица ж е н с к . к упаковщик 
упаковывание с с м . упаковка 1 
упаковывать н е с о в . с м . упаковать 
упаковываться н е с о в . 1. с м . упако

ваться; 2. с т р а д , печонда баста шудан 
упаривание с (по з н а ч . г л . упарить) 

бугдиҳй, дамдиҳй 

упаривать н е с о в . с м . упарить 
упариваться н е с о в . 1. с м . упариться; 

2. с т р а д , буг дода мулоим (нарм) карда 
шудан, аракшор карда шудан 

упарить с о в . 1 . ч т о дампухт (дампаз) 
кардан, бо буғ мулоим (нарм) кардан, 
дар буғ пухтан; ~ свёклу лаблабуро 
дар буғ пухтан 2. к о г о р а з г . аракшор 
кардан, дар зери обу арак монондан; ~ 
лошадей аспхоро аракшор кардан 

упариться с о в . п р о с т . 1. дар буг 
пухтан, дам дода пухтан 2. аракшор 
шудан, дар зери обу арак мондан 3. 
р а з г . монда шудан, азоб кашидан 

упархивать н е с о в . с м . упорхнуть 
упасти сов. к о г о - ч т о у с т . и п р о с т . 

нигах доштан <> упасй бог (боже, 
господь, господи)! ,боже упасй! 1) худо 
нигах дорад! 2) не-не!, ин тавр не!, 
хеч!, тамоман ин тавр не! 

упастись с о в . о т к о г о - ч т о у с т . р а з г . 
нигах дошта шудан 

упаЦсть с о в . 1 . афтидан, галтидан; 
~ с т ь с лошади аз асп афтидан 2. хам 
шудан (гаштан); голова ~ л а на грудь 
сар хам шуд 3 . (об о с а д к а х ) паст шу
дан, (фуромадан) фаро гирифтан; ~л 
туман туман паст фуромад 4. н а кого-что 
(о свете, т е н и ) афтидан, расидан 5. 
н а кого-что расидан, афтидан; выбор 
~л на него ӯро интихоб намуданд; 
подозрение ~ л о на него аз вай гумон
бар шуданд 6. паст шудан (фурома
дан), кам шудан; температура ~ л а 
дарачаи харорат паст шуд; цены ~ л и 
нарххо фуромаданд; ветер ~л шамол 
ором шуд; пульс ~л задани набз сует 
шуд 7. паст шудан, кам шудан, 
сует шудан; влияние его ~ л о нуфузи у 
кам шуд; настроение ~ л о табъ хира 
шуд 8. бадахлок шудан, вайрон шу
дан; нравы ~ л и ахлок вайрон шуд <> 
~ с т ь духом маъюс (навмед) шудан; 
~ с т ь в ноги кому-л. у с т . илтичо кар
дан, таваллою зори кардан; ~ сть в 
обморок бехуш шудан, аз хуш рафтан 
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возвеличивать несов. см. возвели
чить 

возвеличиваться несов. 1. см. воз
величиться; 2. страд, бардор-бардор 
карда шудан 

возвеличить сов. кого-что уст. и 
высок, бисьёр таъриф кардан, бардор-
-бардор (болобардор) кардан, ба осмон 
бардоштан 

возвеличиться сов. уст. и высок. 
шӯҳрат ёфтан, муаззам гардидан 

возвести сов. 1. кого-что бардоштан, 
боло бардоштан 2. кого-что в кого-что 
перен. (возвысить) шӯҳратманд кар
дан; ба мансаби (ба мартабаи) баланд 
расондан; ~ в сан мансаб додан // что 
во что (придать особое значение) 
гардондан, кардан, шумурдан, ҳисоб 
кардан; ~ в закон ба ҳукми қонун 
даровардан 3. что (построить) сох
тан, бино кардан, бардоштан; ~ фун
дамент пойдевор бардоштан 4. в сочет. 
с сущ. что на кого: ~ обвинение на 
кого-л. ба касе айб бор кардан, касеро 
гунахгор кардан; ~ поклёп на кого-л. 
ба касе бӯҳтон задан 5. что к чему 
(определить начало) нисбат додан, 
алокаманд кардан, мутааллик гар
дондан 6. что во что мат. бардоштан, 
расондан; ~ в степень ба дараҷа бар
доштан 

возвести Цть сов. что, о чём хабар 
додан, маълум кардан, огоҳонидан, 
эълон кардан; звонок ~л о начале 
заседания садои занг аз оғози маҷлис 
хабар дод 

возвещать несов. см. возвестить 
возвещаться несов. страд, хабар 

дода шудан, эълон карда шудан 
возводить несов. см. возвести 
возводиться несов. страд, ҳисоб кар

да шудан; сохта шудан 
возврат м (по знач. гл. возвратить 

1) баргардондан(и), гашта (пас) до-
дан(и); (по знач. гл. возвратиться) боз-
гашт, баргашт; такроршавй; книга 
подлежит ~у китоб бояд гардонда 
дода шавад; ~ болезни такроршавии 
касалй «О* без ~а бебозгашт; абадан, 
тамоман 

возвратить сов. 1. кого-что баргар
дондан, гашта (пас) додан; ~ книгу 
в библиотеку китобро ба китобхона 
пас додан 2. что (получить обратно) 
гашта (пас, боз) гирифтан 3. перен. 
аз нав ба вучуд овардан, дуруст (бар
карор) кардан; ~ здоровье салома-
тиро дуруст кардан 4. кого-что гар
дондан, пас гардондан; ~ с дороги 
аз роҳ пас гардондан <> ~ к жизни 
ба ҳуш (ба худ) овардан; аз марг ха
лос* кардан 

возвратиться сов. 1. гаштан, гашта 
омадан, баргаштан, бозгаштан; ~ до
мой ба хона баргаштан; к нему воз
вратилось сознание вай ба хуш омад 
2. к чему баргаштан, аз нав шурӯъ 
кардан; ~ к прежней теме ба мавзӯи 
пештара баргаштан 

возврати Цый, -ая, -ое 1. ...и боз-
гашт; — ый путь роҳи бозгашт 2. мед. 
мукаррар; ~ ы й тиф тифи мукаррар 
3 . гашта додашаванда; ~ а я ссуда 

карзи гашта додашаванда 4. грам. 
нафсй; ~ ы й глагол феълй нафсй 

возвращать несов. см. возвратить 
возвращаться несов. 1. см. возвра

титься; 2. страд, гашта дода шудан; 
гардонда шудан 

возвращение с (по знач. гл. возвра
тить) баргардондан(и), гащта (пас) 
додан(и); (по знач. гл. возвратиться) 
бозгашт, баргашт; ~ домой ба хона 
гашта омадан(и); ~ к прежним заня
тиям ба машгулияти аввала баргаш
тан 

возвысить сов. 1. что уст. (сделать 
выше) бардоштан, боло бардоштан 
2. кого-что калон (таъриф) кардан, ба
ланд бардоштан; ~ в чьйх-л. глазах 
дар пеши назари касе баланд бардош
тан 3. что уст. (увеличить) баланд 
кардан (бахо ва арзишро) 4. что (уси
лить) боло (баланд, шунаво) кардан 
(овозро) <> ~ до себя ба худ расондан, 
баробар кардан, тимсоли худ кардан 

возвыситься сов. 1. уст. (подняться) 
боло (баланд) шудан, боло баромадан 
2. (возвеличиться) калон шудан 3. 
уст. (увеличиться) баланд шудан (дар 
бораи баҳо ва арзиш) 4. (усилиться — 
о голосе) баланд (шунаво) шудан 

возвышаЦть несов. 1. см. возвы
сить; 2. кого-что поктинат (нексиришт) 
кардан; музыка -^ет человека мусикй 
ба одам файз мебахшад 

возвышаЦться несов. 1. см. возвы
ситься; 2. дар баланди намудор бу
дан; на горе ~ л о с ь здание дар [болои] 
теппа иморате намудор буд 3. над 
кем-чем перен. (выделяться) барчаста 
будан, бартарй, (афзалият) доштан; як 
сару гардан баланд будан 4. страд. 
баланд карда шудан 

возвышение с 1. (по знач. гл. воз
высить) болобардорй; ирфоъ (по знач. 
гл. возвыситься) болошавй, баланд-
шавй, иртифоъ 2. (место) баланди 

возвышенность ж 1. баланди, теппа, 
тал 2. баланди, олй будан(и); ~ чувств 
баландии химмат 

возвышеннЦый, -ая, -ое 1. баланд; 
~ а я местность баланди 2 . олй; ~ а я 
цель максади олй 

возглавить сов. кого-что сардори 
(идора) кардан, сардор (раҳбар) шудан 

возглавлять несов. см. возглавить 
возглавляться несов. страд, сардо

ри (идора, раҳбарй} карда шудан 
возглас м нидо, хитоб, бонг; ~ 

радости нидо и шодй; одобрительные ~ы 
нидохои таҳсин 

возгласить сов. что и без. доп. уст. 
хитоб кардан; эълон кардан, чор ан
дохтан 

возглашать несов. см. возгласить 
возгонка ж хим. табхир, буггар-

донй 
возгонять несов. что хим. табхир 

кардан, буг гардондан 
возгоняться несов. страд, табхир 

карда шудан 
возгораемость ж кобилияти сӯзиш 

(афрӯзиш) 
возгораемый, -ая, -ое сӯзанда, оташ-

гиранда 

воз — воз В 
возгорание с (по знач. гл. возго

реться) даргирифтан(и), аланга ги
рифтан (и) 

возгораться несов. см. возгореться 
возгордиться сов. калонигарй (кат-

таги) кардан, магрур (мутакаббир) 
шудан, манманй кардан 

возгорёЦться сов. высок. 1. дарги-
рифтан, оташ (аланга) гирифтан, шӯъла-
вар шудан 2. перен. якбора пайдо шу
дан, авч гирифтан; ~ л а с ь борьба 
мубориза якбора авч гирифт 3. чем 
перен. якбора ба савдои чизе афти
дан; ~ т ь с я честолюбием ба савдои 
шӯҳратпарастй афтидан 

воздавать несов. см. воздать 
воздаваться несов. 1. см. воздаться; 

2. страд, адо карда шудан 
воздать сов. что уст. и высок, так

дир кардан; ~ должное комӯ-чемӯ-л. 
касеро, чизеро такдир кардан 

воздаться сов. безл. уст. тақдир 
карда шудан 

воздаяние с уст. ачр, подош 
воздвигать несов. см. воздвигнуть 
воздвигаться несов. страд, бино кар

да шудан, сохта шудан 
воздвигнуть сов. что бино кардан, 

сохтан, барпо кардан; ^ памятник 
хайкал сохтан, хайкал гузоштан 

воздевать несов. см. воздеть 
воздействие с таъсир, нуфуз; асар; 

моральное ~ таъсири маънавй; фи
зическое ~ таъсири чисмонй; ока
зать ~ на когб-чтб-л. б а касе, чизе 
таъсир кардан 

воздёйствоваЦть сев., несов. на кого-
-что таъсир кардан, нуфуз гузарон
дан; слова не ~ л и на него гап ба вай 
таъсир накард 

возделать сов. см. возделывать 
возделывание с (по знач. гл. воз

делывать) рондан(и), шудгор кар-
дан(и); рӯёндан(и), парваридан(и); ~ 
хлопчатника пахтакорй, рӯёндани пах
та 

возделывать несов. что 1. рондан, 
шудгор кардан; ~ почву заминро шуд
гор кардан 2. рӯёндан, сабзондан, пар-
вариш кардан, парваридан; ~ куль
туру хлопка пахта рӯёндан 

воздёлываться несов. страд, ронда 
шудан, шудгор карда шудан; рӯёнда 
шудан 

воздержав ш Цийся, -аяся, -ееся 1. 
прич. парҳезкарда, худдорикарда 2. 
в знач. сущ. воздержавшийся м бета-
раф; количество ~ и х с я при голосова
нии адади бетарафон хангоми овоз-
Д И Ҳ Ӣ 

воздержание с парҳез, каноат 
воздержанность ж парҳезкорй, ка-

ноатпешагй 
воздержанный, -ая, ое (во'.дёрж 1 

-на, -но) парҳезгор, каноатпеша 
воздержаться сов. пархез (қаноа;> 

кардан // (при голосовании) бетараф 
мондан, иштирок накардан 

воздерживаться несов. см. воздер
жаться 
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УПЕ — УПО 

—сть на колени зори (тавалло) кар
дан; ~ с т ь с нёба на землю аз аспи 
хаёлот фуромадан; как (будто, словно, 
точно) с нёба ~л 1) аз осмон афтидагй 
барин 2) намефахмад; худро ба нодонй 
мезанад; яблоку негде ~ с т ь сӯзан пар-
тоед — рост меистад 

упёк м 1. кул. (выпечка) пазиш, нон-
пазй 2. камшавии хамир баъд аз пух
тан; процент ~а хлеба фоизи камша
вии хамир баъд аз нон шудан 

упекать несов. см. упёчь 
упекаться несов. 1, см. упечься; 2. 

страд, пухта шудан; пухта кам шудан 
упереть сов. 1. что тамба кардан, 

тиргак кардан (мондан), такья кунен-
дан; ~ шест в дверь ба дар хода 
тамба мондан; ~ ноги в землю пойҳоро 
ба замин тиргак кардан 2. перен. что 
(глаза, взор, взгляд) чашм дӯхтан 3. на 
что перен. прост, исрор кардан, таъ
кид кардан 4. кого-что груб, прост. 
бори вазнин кашонда бурдан 5. кого-
-что груб, дуздидан, дуздида бурдан 

упереться сов. 1. в кого-что такья 
(тиргак) кардан; ~ в стену ба девор 
такья кардан 2. чем (глазами, взглядом) 
чашм дӯхтан 3. во что ба охир расидан, 
тамом шудан, ба чое расида тамом 
шудан, катъ шудан; дорожка упёрлась в 
забор рох то таги девор рафта тамом 
шуд 4. перен, разг. розй нашудан, 
кабул накардан, с а х т истодан, исрор 
кардан; он упёрся и стоял на своём ӯ 
розй нашуд ва аз гапаш нагашт <> 
упёрся как бык (баран) прост, раги 
сактааш гирифт 

упечатать сов. что разг. чоп карда 
ғунҷондан (чой кардан); бо чизхои 
чопшуда пур кардан; ~ на одной 
странице дар як сахифа чоп карда 
ғунҷондан 

упечататься сов. чоп карда ғунҷонда 
шудан 

упечатывать несов. см. упечатать 
упечатываться несов. 1. см. упеча

таться; 2. страд, чоп карда ғунҷондан 
упёчь сов. разг. 1. что нағз пухтан, 

синга пухтан 2. кого прост, мачбуран 
ба чое фиристодан; бадарға кардан; ~ 
в тюрьму хабс кардан, ба зиндон 
андохтан 

упечься сов. 1. разг. синга пухтан 
2. кул. пухта кам шудан 

упиваться несов. см. упиться 
упирать несов. см. упереть 
упираться несов. 1. см. упереться; 2. 

страд, тамба карда шудан, такья ку
нонда шудан; дуздида шудан 

уписать сов. что 1. навишта ғунҷон-
дан 2. прост, паккос задан, харисона 
хӯрдан; ~ всю булку як бӯлкаро 
ҳарисона хӯрдан 

уписаться сов. ғунчидан (дар бораи 
ягон чизи навишта), чойгир шудан 

уписывать несов. см. уписать; ~ за 
обе щеки дулунча хӯрдан 

уписываться несов. 1. см. уписаться; 
2. страд, чойгир карда шудан (дар 
бораи ягон чизи навишта) 

упитанность ж фарбеҳи, бӯрдокй 
будан(и) 

упитанный, -ая, -ое (упитан, -а, -о) 
(о человеке) фарбех; (о животном) бӯр-
докй; ~ ребёнок бачаи фарбеҳакак; ~ 
баран гӯсфанди бӯрдокӣ 

упиться сов. 1. прост, серу пур нӯ-
шидан, нӯшида мает шудан 2. чем 
книжн. лаззат (ҳаловат) бурдан; ~ 
своей победой аз талабаи худ лаззат 
бурдан 

уплатЦа ж (по знач. гл. уплатить) 
пардохт, пулдиҳй; ~л долга пардохти 
карз; предъявить счёт к — е карзро та
лаб кардан 

уплатить сов. что и без доп. пардох
тан, пул додан; — по счёту аз рӯи 
счёт пардохтан; ~ за квартиру хона-
пулй (иҷорапулӣ) додан 

уплачивать несов. см. уплатить 
уплачиваться несов. страд, пардохта 

шудан, пул дода шудан 
уплести сов. что разг. 1. чем бофтан, 

бофта оростан; ~ косы лентами мӯйро 
бо лента бофтан 2. сахт бофтан (тоф
тан, печондан); ~ канат аргамчинро 
сахт бофтан 3. сарф намудан (барои 
бофтан) 4. паккос задан (хӯрдан) 
харисона хӯрдан; ~ всю кашу тамоми 
шавларо паккос хӯрдан 

уплетать несов. см. уплести; ~ за 
обе щеки дулунча хӯрдан 

уплетаться несов. 1. см. уплести; 2. 
страд, бофта оро дода шудан; харисона 
(паккос) хӯрда шудан 

уплотнение с 1. (по знач. гл. уплот
нить) зич (зичтар, чафстар) кардан(и), 
сахт (сахттар) кардан(и); зичтар шинон-
дан(и); пурратар истифода бурдан(и); 
(по знач. гл. уплотниться) зич (зичтар, 
чафстар) шудан(и), сахт шудан(и); зи
чтар шинонда шудан(и);пур шудан(и); 
~- почвы сахтшавии хоки замин; 
~ рабочего дня пурратар истифода-
барии рӯзи кор 2. чои сахтшуда 

уплотнённость ж. 1. зичй, чафей, 
сахт (гафс) будан(и), зичтар (чафстар) 
будан(и) 2. перен. пурра (пурратар) 
истифодабарӣ; ~ рабочего времени 
пурра истифодабарии вакти кор 

уплотнитель м тех. зичкунанда, чафс-
кунанда, махкамкунанда 

уплотнить сов. 1. что зич (зичтар) 
кардан, чафс (чафстар) кардан, сахт 
(сахттар) кардан; ~ грунт хокро шибба 
кардан 2. кого-что зичтар (чафстар) 
шйнондан; ~ посадку растений ниҳол-
ҳоро зичтар шйнондан 3. кого-что 
ба чое боз одами иловагй шйнондан; — 
жилую площадь ба истикоматгох одами 
иловагй шйнондан 4. что перен. пур
ратар истифода бурдан; ~ сроки уборки 
хлеба аз муддати дарави галла пурра
тар истифода бурдан 

уплотниться сов. 1. зич (зичтар) шу
дан, чафс (чафстар) шудан, сахт (сахт
тар) шудан 2. зичтар (чафстар) шинон
да шудан 3. ба хонаи худ боз одами ило
вагй шйнондан 4. перен. пур шудан, 
лаболаб гаштан, пурра истифода бурдан 

уплотнять несов. см. уплотнить 
уплотняться несов. 1. см. уплотнить

ся; 2. страд, зич (зичтар) карда шудан 

уплывать несов. см. уплыть 
уплыЦть сов. 1. шинокунон дур шу

дан, шино карда рафтан; лодка ~ла 
заврак шино карда дур шуд 2. охиста 
рафтан (гузаштан); облака ~ли абрҳо 
охиста гузаштанд 3. разг. (о времени) 
гузаштан, гузашта рафтан; сколько 
времени ~ло с тех пор аз он рӯз чй 
кадар вақт гузашта рафт 4. разг. гум 
шудан; ящик с инструментами куда-то 
~л куттии асбобу анчом гум шуда рафт 
5. харч (сарф) шудан, нест шудан; 
все деньги ~ли ҳамаи пулҳо харч 
шуда рафтанд 

упование с уст. и высок, умед, умед-
ворй 

уповать несов. на кого-что и с неопр. 
уст. и высок, умед бастан, умедвор 
шудан, дилпур будан 

уподобить сов. кого-что, кому-чему 
монанд (мушобех, шабеҳ) кардан 

уподобиться сов. кому-чему монанд 
(мушобеҳ, шабех) шудан 

уподобление с 1. (по знач. гл. уподо
бить) монанд (мушобех) кардан(и); 
(по знач. гл. уподобиться) монанд (му. 
шобех) шудан(и) 2. лит. ташбеҳ 3. 
лингв, шабохат 

уподоблять несов. см. уподобить 
уподобляться несов. 1. см. уподоби

ться; 2. страд, монанд (шабех) карда 
шудан 

упоение с книжн. вачд, нашъа; 
слушать концерт с ~м концертро бо 
вачд гӯш кардан 

упоённо нареч. бо шавку завк, шав-
коварона, завковарона, болаззат; ~ 
вдыхать аромат цветов бӯи латифи 
гулхоро бо лаззат фурӯ кашидан 

упоённый, -ая, -ое (упо|ён, -ена, 
-енб) прич., прил. шавкманд, сармаст, 
бо шавку завк; он был упоён счастьем 
ӯ сармасти саодат буд 

упоительно нареч. шавковарона, зав
коварона, бонашъа, болаззат; вечер ~ 
хорош шаб лаззатбахш аст 

упоительность ж завковар (шавковар) 
будан(и), лаззатоварй, бонашъагй 

упойтельнЦый, -ая, -ое (упойте|лен, 
-льна, -льно) завковар, шавковар, 
бонашъа, лаззатбахш, мафтункунанда; 
~ый воздух хавон лаззатбахш; ~ а я 
мелодия навои завковар 

упоить сов. кого прост, нӯшонда 
мает кардан 

упокоёниЦе с (по знач. гл. упокоить) 
таскиндиҳӣ; (по знач. гл. упокоиться) 
вафот кардан(и); место ~я кабристон 

упокоить сов. кого-что уст. таскин 
додан 

упокоиться сов. уст. вафот кардан 
упокой м: за ~ церк. чаноза; дуою 

фотиха; молиться за ~ чаноза хондан; 
дуою фотиҳа хондан '> начать за 
здравие, |а] кончить за ~ погов. » 
аввал ситоиш баъд кохиш; аввал тую 
баъд азо; аввал шодй, баъд гирья 

у покойник м прост, мархум, рахма-
тй, мурда 

упокбйница ж прост, марҳума, раҳ-
матй, мурда 

уползать несов. см. уползти 
уползЦтй сов. 1. хазида рафтан (дур 
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шудан), гавак кашида рафтан; змея 
~ л а мор хазида рафт 2. оҳиста ҳаракат 
нарда рафтан, секин-секин дур шудан; 
трактор уполз за бугор трактор оҳиста-
-оҳиста харакат карда ба ақиби теппа 
гузашт 

уполномоченный, -ая, -ое 1. прич. 
накил (намоянда) кардашуда 2. в знач. 
сущ. уполномоченный м, уполномочен
ная ж вакил, намоянда 

уполномочивать несов. см. уполномо
чить 

уполномочиваться несов. страд, вакил 
(намоянда) карда шудан 

уполномочив с: по — ю кого-чего 
аз рӯи ваколати... 

уполномочить сов. кого-что ваколат 
додан, вакил кардан 

уполовинить сов. что прост, ниму 
нисф кардан, нима кардан 

уполовйниться сов. прост, ниму нисф 
шудан, нима шудан 

упоминание с 1. (по знач. гл. упомя
нуть) номбар (зикр) кардан(и), гуфта 
гузаштан(и) 2. фикр, мулохиза, ақида, 
арз 

упоминать несов. страд, упомянуть 
упоминаться несов. страд, номбар 

(зикр) карда шудан 
упоминовение с уст. см. упомина

ние 
упбмни||ть сов. кого-что разг. дар 

ёд (дар хотир) доштан; всего не ~ ш ь 
ҳамаашро дар хотир доштан мумкин 
нест 

упбмниться сов. разг. дар хотир 
(дар ёд) мондан, ба хотир (ба ёд) ома
дан, ном бурда шудан 

упомянутый, -ая, -ое (упомянут, -а, 
-о) мазкур 

упомянуть сов. о ком-чём, кого-что 
ном бурдан, номбар (зикр) кардан, 
гуфта гузаштан;, ~ имя друга номи 
дӯстро зикр кардан; ~ о вчерашней 
встрече мулокоти дирӯзаро гуфта гу
заштан 

упор м 1. (по знач. гл. упереть 1 и 
упереться 1) такья кардан(и) 2. та
кья, такьягоҳ; точка ~ а нуктаи такья, 
такьягох 3. (подпорка) тиргак, там
ба, муттако <> в ~ 1) (очень близко) 
бисьёр наздик, рӯ ба рӯ; выстрелить в ~ 
аз наздик паррондан; подступить в ~ 
рӯ ба рӯ шудан 2) (пристально) синча 
карда, чашм дӯхта; глядеть в ~ чашм 
дӯхтан, синча кардан 3) (прямо) рӯй-
рост, кушоду равшан; спросить в ~ 
кушоду равшан пурсидан; д о ~ а прост, 
(очень сильно) бисьёр, аз хад зиёд; 
завинтить до ~а то охир тофтан 

упористый, -ая, -ое (упорист, -а, 
-о) прост, суботкор, собиткадам, ма
тин; саркаш 

упорно нареч. саботкорона, собитка-
дамона, сахт, матин, исроркорона; ~ 
добиваться своего барои ба максади 
худ расидан сахт истодагарй кардан; 
~ не соглашаться ба ҳ е ҷ ваҷҳ розй 
нашудан 

упорность ж 1. суботкорй, собитқа-
дамй, истодагарй, матонат, исроркорй 
2. давомнокй, муттасилй 

упорный I, -ая, -ое ...и такья, ...и 

такьякунй, ...и такьягох, ...и тиргак; 
~ болт мурватн такья 

упбрнЦый I I , -ая, -ое (упбр|ен, -на, 
-но) 1. суботкор, собиткадам, катъй, 
исроркор, сахт, матин; — ый человек 
одами суботкор; ~ а я борьба мубори
заи сахт; оказать ~ое сопротивление 
сахт истодагарй кардан 2. муттасил, 
доимй, давомнок, боисрор; ~ое мол
чание сукути боисрор 3. уст. сахт, 
мустахкам 

упорство с суботкорй, истодагарй, ма
тонат, исроркорй; ~ в достижении 
цели матонат дар роҳи мақсад; с неос
лабным ~м бо матонати тамом 

упорствовать несов. в чём суботкорй 
кардан, собиткадам будан, истодагарй 
(матонат) кардан, сахт истодан 

упорхнӯЦть сов. 1. парида баромадан, 
парпанак зада рафтан, фарри карда па
ридан; птичка мгновенно ~ла мургак 
фавран парпанак зада рафт 2. перен. 
зуд баромада рафтан; зуд дур шудан; 
она тут же ~ла из комнаты ӯ дарҳол 
аз хона баромада рафт 

упорядочение с (по знач. гл. упорядо
чить) танзим, батартибоварй, банизом-
оварй 

упорядочивать несов. см. упорядо
чить 

упорядочиваться несов. 1. см. упоря
дочиться; 2. страд, ба тартиб даровар
да шудан, ба рох монда шудан 

упорядочить сов. что танзим кардан, 
ба тартиб овардан, ба низом овардан, 
ба рох мондан 

упорядочиться сов. ба тартиб ома
дан, ба низом омадан 

употеть сов. прост, бисьёр (сахт) 
арак кардан 

употребительность ж маъмулй; ~ 
выражения маъмулии ибора 

употребйтельн||ый, -ая, -ое (употре
бителен, -льна, -льно) маъмул, сери-
стеъмол; это слово очень ~о ин ка
лима серистеъмол аст 

употребить сов. кого-что истеъмол 
кардан, истифода кардан (бурдан), 
ба кор бурдан, кор фармудан; ~ деньги 
на покупку книг пулро ба хариди ки
тоб сарф кардан; ~ в дело кор фарму
дан; ба кор бурдан; ~ свободное время 
для чтения вакти холиро барои хондан 
истифода бурдан; ~ во зло что-л. 
чизеро ба нияти бад истифода кар
дан 

употребиться сов. истифода (истеъ
мол), шудан, ба кор рафтан, кор фар
муда шудан 

употреблёниЦе с (по знач. гл. употре
бить) истеъмол кардан (и), истифода 
бурдан(и); (по знач. гл. употребиться) 
истифода шудан(и), истеъмол шудан(и), 
бакорбарй; — е соли истеъмоли намак; 
войти в ~е мавриди истифода шудан; 
выйти из ~я аз истифода баромадан 

употреблять несов. см. употребить 
употребляЦться несов. 1. см. употре

биться; аспирин ~ется при простуде 
аспирин дар вакти зуком истеъмол 
мешавад 2. страд, истеъмол карда шу
дан, кор фармуда шудан, ба кор бурда 
шудан 

УПО — УПР у 
употчевать сов. кого прост, зиёфат 

(меҳмондорӣ) кардан 
управ||а ж 1. разг. чораи саришта, 

нӯхта, лаҷом; найти ~у на кого-л. 
лаҷоми касеро кашидан; на него нет 
~ы ӯ нӯхта надорад 2. ист. управа 
(номи баъзе муассисаҳои Россиян 
пешазреволюционй); городская ~а уп-
раваи шаҳр 

управдом м (управляющий домом) 
коргузори хавлй 

управитель м уст. 1. гумошта 2. 
идоракунанда, роҳбар, мудир 

управительница ж уст. кадбону 
управйтельскЦий, -ая, -ое уст. ...и 

маъмурй; ~ а я должность вазифаи маъ
мурй 

управить сов. уст. идора (ҳидоят) 
кардан 

управиться сов. 1. с чем и без доп. ба 
анцом расондан, ба охир расондан, 
ичро карда тавонистан, саришта кар
дан, аз ӯҳдаи коре баромадан; ~ со 
всеми делами ҳамаи корҳоро саришта 
кардан 2. с кем саришта кардан, ба 
итоат овардан, зери даст кардан; с 
ним не управишься вайро саришта 
кардан душвор 

управлёниЦе с 1. (по знач. гл. управ
лять 1) идоракунй, роҳбарй; наука 
~я илми идора; органы ~я органҳои 
идоракунй; отрасли ~-я соҳаҳои идо
ра 2. идора; ~е при заводе идораи 
завод; центральное курортное ~е 
идораи марказии курортҳо 3. тех. 
васоили маъмурият; автоматическое 
~е идоракунии автомата 4. грам. 
вобастагй, алокаи вобастагй; глаголь
ное ~е алокаи вобастагии феълй; пред
ложное ~е алоқаи вобастагии пешо-
янддор О терять ~е аз кор баромадан 

управлёнческЦий, -ая, -ое ...и идора
кунй, маъмурият; ~ий аппарат хайа
ти маъмурият; ~ие расходы хароҷоти 
маъмурият 

управляемость ж идорашавандагй 
управляемЦый, -ая, -ое прич., прил. 

идорашаванда; ~ ы й снаряд снаряди 
идорашаванда; -~ая ракета ракетаи 
идорашаванда 

управлять несов. 1. чем идора (са
ришта, роҳбарӣ) кардан; ~ государст-. 
вом давлатро идора кардан; ~ дела
ми коргузори кардан; ~ автомобилем 
автомобиль рондан 2. чем грам. вобас
та будан, талаб кардан 

управляться несов. 1. см. управиться; 
2. страд, идора (саришта) карда шудан 

управляющей, -ая, -ее 1. прич. 
идоракунанда, сариштакунанда 2. 
прил. идорй; ~ ий вычислительный 
комплекс комплекси хисобии идорй; 
~ие машины мошинҳои идорй; ~ е е 
устройство дастгохи идорй 3. в знач. 
сущ. управляющий м идоракунанда, 
рохбар, рохнамо, мудир, маъмур; ~ий 
делами мудири шӯъбаи коргузори 

упражнёниЦе с 1. (по знач. гл. упраж
нять и упражняться) машккунонй, 
машкдиҳй, машккунй 2. машк, маш-
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У П Р - - У П У соваться; 2. страд, сахт фушурда шу- дир, сахт; — и е мышцы мушакхои 
дан, зич (чафс) карда шудан чандир 3. перен. бардам, мустахкам; 

упреть сов. 1, нағз дам хӯрдан 2. ~ и й шаг кадамҳои мустаҳкам 
гулият; ~е в игре на скрипке машқи прост, арак кардан, аракшор шудан упругость ж 1. чандирй, тарангй, 
скрипканавозй; ~е в стрельбе машки упросить сов. кого о чём хоҳиш қаишӣ; ~ мяча гарантии тӯб 2. му-
тирпарронй 3. машк; сборник ~й по (илтимос, илтиҷо) карда розй кунон- стахкамй, чандирй, сахтй; ~ мышц 
математике мачмуаи машкхои матема- дан чандирии мушакхо 3 : перен. (движе-
тика упроститель м соддакунанда, осон- ний, походки) бардами, сабуки, озодй, 

упражнять несов. что машқ кардан кунанда бемалолй 
(кунондан), одат кунондан упростйтельство с содда кардан(и); упрыгать сов. разг. частухез карда 

упражняться несов. 1. в чём, на чём содда карда нишон додан(и); содда баромадан (рафтан) 
и без доп. малака хосил кардан; ~ в фахмидан(и), осон шумурдан(и) упрыгаться сов. разг. частухез карда 
стрельбе дар тирпарронй малака ҳо- упростить сов. что 1. соддатар (осон- монда (шалпар) шудан 
сил кардан; ~ в игре на скрипке дар тар) кардан; ~ конструкцию машины упрыгнуть сов. см. упрыгать 
скрипканавозй малака ҳосил кардан 2. сохти мошинро соддатар кардан 2. упрягать несов. см. упрячь 
в чём, на чём разг. шутл. хунарнамой соддатар карда нишон додан, беобу упрягаться несов. страд, баста шу-
кардан; ~ в остроумии дар базлагӯй ранг кардан; ~ мысль писателя фикри дан, кати карда шудан, кӯш кардан 
хунарнамой кардан иависандаро соддатар карда нишон упряжечнЦый, -ая, -ое 1. ...и кӯшку-

упразднёние с (по знач. гл. упразд- додан нй, ...и катикунй, ...и кушкунии аспу 
нить) бекоркунӣ, барҳамдиҳӣ, лагв упроститься сов. соддатар (осонтар) ароба; — а я сбруя афзоли аспу ароба 2. 
(мансух) кардан(и) шудан; беобу ранг гаштан ...и ароба; ~ а я лошадь аспи ароба 

упразднить сов. что бекор кардан, упрочение с (по знач. гл. упрочить) упряжка ж 1. (по знач. гл. упрячь) 
бархам додан, лагв (мансух) кардан; устувор (махкам, пойдор, мустахкам) куш кардан(и) 2. собир. аспҳои ароба 
~ частную собственность моликияти кардан(и); (ло знач. гл. упрочиться) (фойтун); гавазнҳои чанакаш; сагҳои 
хусусиро бархам додан; ~ звание устувор (махкам, пойдор, мустахкам) чанакаш (дар Шимол); собачья -~ 
унвонро бархам додан шудан(и); ~ безопасности народов пой- сагҳои чанакаш 3. см. упряжь 1 

упраздниться сов. бекор шудан, бар- доркунии амнияти халкҳо; ~ всеобще- упряжнЦбй, -ая, -бе 1. ...и аспу аро-
ҳам" хӯрдан, лағв (мансух) шудан го мира пойдор кардани сулхи умум; ба; ~ б й ремёнь тасмаи аспкӯшкунй, 

упразднять несов. см. упразднить ~ международных позиций пойдорку- айили асп 2. . . .и аробакашй, ғайри-
упраздняться несов. 1. см. упразд- нии мавкеҳои байналхалкй саворагй; ~ а я лошадь аспи ароба 

нйться; 2. страд, бекор (лагв, мансух) упрочивать несов. см. упрочить ӯпряжь ж 1. афзоли аспу ароба, аб-
карда шудан, бархам дода шудан упрочиваться несов. 1. см. упрочить- зор; богатая ~ афзоли зебо 2. ж.-д. 

упрашивание с (по знач. гл. упросить) ся; 2. страд, устувор (махкам, пой- пайванди вагон 
хоҳиш, илтимос, илтичо дор) карда шудан упрямец м разг. якрав, саркаш, 

упрашивать несов. см. упросить упрочить сов. что 1. устувор (махкам, гарданшах, 
упревать несов. см. упреть пойдор, мустахкам) кардан; ~ своё упрямиЦться несов. якравй (саркашй, 
упредить сов. кого-что уст. и прост, положение мавкеи худро мустахкам гарданшахй, инод, кайсарй) кардан; 

1. пешгирй кардан, пешакй огохони- кардан 2. за кем-чем баланд кардан, конь ~ л с я и не двигался с места асп 
дан,- таъкид кардан 2. пеш баромадан баркарор кардан, боло бардоштан; ~ саркашй карда аз чояш намечунбид 
(гузаштан) репутацию шахматиста шӯхрати шох- упрямица женск. к упрямец 

упреждать несов. см. упредить мотбозро баланд бардоштан упрямо нареч. якравона, инодко-
упреждаться несов. страд, пешгирй упрочиться сов. устувор (махкам, рона 

карда шудан, пешакй огохонида карда пойдор, мустахкам) шудан; баланд упрямство с якравй, саркашй, гар-
шудан, таъкид карда шудан (баркарор, боло) шудан даншахй, инод, кайсарй; глупое ~ 

упреждение с 1. уст. и прост, (по упрощать несов. см. упростить саркашии аблахона 
знач. гл. упредить) пешгирй, огохй, упрощаться несов. 1. см. упростить- упрямствовать несов. книжн. см. 
таъкид кардан(и) 2. воен. пешгирй с я ; 2. страд, содда (осон) карда упрямиться 
(хангоми тирпарронй ба хадафи ха- шудан упрямый, -ая, -ое (упрям, -а, -о) 
ракаткунанда нущтаи нишонро пеш- упрощенец м разг. соддакунанда, од- якрав, саркаш, гарданшах, инодкор, 
тар гирифтан) дикунанда кайсар; -~ человек одами якрав 

упрёк м таъна, маломат, сарзаниш, упрощёни||е с (по знач. гл. упростить) упрятать сов. разг. 1. что пинхон 
гила, коҳиш; осыпать — ами бисьёр соддатар (осонтар) кардан(и); (по знач. (нихон, руст) кардан 2. кого перен. 
сарзаниш (гила) кардан; говорить с гл. упроститься) соддатар (осонтар) чо кардан, ба чои дурдаст фиристо-
— ом бо таъна гуфтан; бросить ~ шудан(и); внести ряд ~й в решение дан; ~в тюрьму хабс (зиндон) кардан 
Кому-л. ба касе таъна гуфтан; ставить задачи соддатар кардани ҳалли упрятаться сов. разг. руст шудан 
в - ~ кому гунахкор кардан, айбдор масъала упрятывать несов. см. упрятать 
намудан; не в ~ будь сказано кому ба упрощённо нареч. сатҳӣ, содда, саҳл- упрятываться несов. 1. см. упря-
дилатоя нагиред <> рыцарь без страха гирона, рӯякӣ; ~ смотреть на вещи таться; 2. страд, пинхон (ниҳон, руст) 
и ~а чавонмарди пок сатхй назар кардан карда шудан; чо карда шудан 

упрекать несов. кого-что таъна за- упрощённость ж содда (оддй) бу- упрячь сов. кого прост. 1. кӯш кардан 
дан (кардан); маломат (сарзаниш) кар- дан(и) 2. перен. кори сахт фармудан 
дан; // в чём айбдор кардан, гунахкор упрощённЦый, -ая, -ое 1. прич. содда упускать несов. см. упустить; не ~ 
кардан (оддй, осон) кардашуда 2. прил. сат- из виду кого, что аз доираи назар бе-

упрекнуть сов. однокр. к упрекать хй, содда, оддй 3. перен. оддй, содда, рун нагузоштан 
упрелый, -ая, -ое разг. пухтагй, ҳамафахм; ~ о е изображение тасвири упускаться несов. страд, нохост сар 

кӯхнадам содда дода шудан 
упрессовать сов. что сахт фушурдан, упрощенческий, -ая, -ое соддаку- упустить сов. кого-что 1. нохост сар 

зич (чафс) кардан нанда, оддикунанда додан; ~ конец верёвки нӯги аргам-
упрессоваться сов. сахт фушурда упрощенчество с саҳлгирӣ, рӯяки- чинро нохост сар додан 2. дошта ната-

шудан, зич (ҷафс) шудан фаҳмӣ вонистан, гурезондан; ~ лошадь аспро 
упрессбвывать несов. см. упрессо- упрӯгЦий, -ая, -ое (упруг, -а, -о) 1. гурезондан; — беглеца гурезаро дошта 

вать - • чандир, ёзанда, таранг, каиш; ~ и й натавонистан 3. надида (бехабар) 
упрессбвываться несов. 1. см. упрес- мяч тӯби таранг 2. мустахкам, чан- мондан, гафлат, кардан 4. что перен. 
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аз даст додан, дар вакташ истифода 
набурдан, дар ғафлат мондан; ~ воз
можность имкониятро аз даст додан; 
— удобный момент фурсати бобро 
аз даст додан -О — из виду фаромӯш 
кардан, ба назар нагирифтан 

упущёниЦе с 1. уст. (по знач. гл. 
упустить) гафлат кардан(и); аз даст 
додан(и) 2. нокисй; рассказать всё 
без —- й ҳамаашро як ба як ҳикоя кар
дан 3. с а ҳ в ; хато, кӯтоҳӣ, камбудӣ; 
грубое ~е нуқсони чиддй 

упырь м прост, см. вампир 
упятерить сов. что панҷ бор (карат) 

зиёд кардан 
упятериться сов. панч бор (карат) 

зиёд шудан 
упятерять(ся) несов. см. упятерить

ся) 
ура 1. межд. и в знач. сущ. с ура; за 

мной! Ура! аз кафои ман! Ба пеш ура!; 
раздалось дружное «ура» ахлона са
дои «ура» бархост 2. межд. офарин, 
аҳсант, бале; ура добровольцам-це
линникам! офарин ба фидоиёни замин-
ҳои нокорам! <> на ура 1) воен. «ура»-
гӯён 2) таваккалкунон, хар чи бодо 
бод 

уравнение с 1. (по знач. гл. урав
нять) баробар кардан(и); (по знач. гл. 
уравняться) баробар шудан(и) 2. мат. 
муодила; квадратное ~ муодилаи ква
драта 

уравнивание I с (по знач. гл. урав
нять) баробар (мусовй) кардан(и) 

уравнивание II с (по знач. гл. уров
нять) хамвор (тахт, текис) кардан(и) 

уравнивать I несов. см. уравнять 
уравнивать II несов. см. уровнять 
уравниваться I несов. 1. см. урав

няться; 2. страд, баробар (мусовй) 
карда шудан 

уравниваться II несов. 1. см. уров
няться; 2. страд, хамвор (тахт, текис) 
карда шудан 

уравниловка ж разг. фаркнакунонй, 
фарк накунондан(и) // (система опла
ты) баробарҳакдиҳӣ (клтъи назар 
аз микдор ва сифати кор) 

уравнитель м тех. тасовй (асбобе, 
ки барои баробаркунии андоза, гщвва 
ва хач.м ба кор бурда мешавад); ~ 
напряжения тока тасовии шиддати 
чараёни электрик 

уравнительность ж баробархукукии 
(баробархакдиҳии) беасос 

уравнйтельнЦый, -ая, -ое 1. тех. 
тасовикунанда; ~ ы е приборы асбобҳои 
тасовикунанда 2. (в правах) баробар-
хукуккунанда 

уравновесить сов. что 1. ҳамвазн (ба-
робарвазн, баробар, мувозина) кар
дан; ~ чаши весов паллаҳои тарозуро 
баробар кардан 2. перен. баробар 
(якхела, мӯътадил) кардан; — силы 
кувваҳоро баробар кардан 

уравновеситься сов. 1. ҳамвазн (баро-
барвазн, баробар, мувозина) шудан 2. 
перен. баробар (якхела, мӯътадил) 
шудан 

уравновешение с (по знач. гл. уравно
весить) ҳамвазн (баробарвазн, баро
бар, мувозина) кардан(и) 

уравновешенность ж вазнинй, бо-
тамкинӣ; ~ натуры ботамкинии феълу 
атвор 

уравновешенный, -ая, -ое 1. прич. 
баробарвазн (хамвазн, баробар) кар
дашуда 2. прил. вазнин, ботамкин; ~ 
человек одами вазнин 

уравновешивание с см. уравновеше
ние 

уравновешивать несов. см. уравнове
сить 

уравновешиваться несов. 1. см. 
уравновеситься; 2. страд, хамвазн 
(баробарвазн, баробар, мувозина) 
карда шудан 

уравнять сов. кого-что баробар (му
совй) кардан; <~ в правах баробарҳу-
к у к кардан 

уравняться сов. баробар (мусовй) шу
дан 

ураган м 1. туфон, тундбод, гирдбод 
2. в энач. нареч. ураганом тӯфоносо; 
промчаться —ом тӯфоносо Давида 
гузоштан 3. перен. тӯфон, гирдбод, 
тундбод; ~ негодования тӯфони газаб 

ураганный, -ая, -ое 1. ...и тӯфон, ...и 
тундбод, тӯфонмонанд; —- ветер шамоли 
тунбод 2. перен. тӯфонмонанд, пур
шиддат; ~ огонь воен. оташи муттасил 

уразумевать несов. см. уразуметь 
уразумение с (по знач. гл. уразу

меть) фаҳмидан(и), сарфахм рафтан(и) 
уразуметь сов. что фахмидан, сар

фахм рафтан, дарьёфт (дарк) кардан 
уран м 1. миф. (У прописное) Уран 

(худой фалак дар асотири Юнони 
Қадим); 2. хим. уран (элементи ради
оактив, металли нуқраранг); 3. астр. 
(У прописное) Уран (хафтумин сайё-
раи системаи Офтоб) 

уранинит м геол. уранинит (маъдани 
уран ва радий) 

уранов||ый, -ая, -ое ...и уран, уранй, 
урандор; ~ ы е местонахождения кони 
уран; ~ а я руда маъдани уран 

ура-патриот м ватанпарвари кал-
баки 

урбанизация ж урбанизация, шахри-
шавй (баланд шудани маками шахрхо 
дар пешрафти чамъият) 

урбанизм м урбанизм, шахрпарастй 
(1- дар санъат ва адабиёт тасвиру 
тавсифи вусъати шаҳрҳои калон 2. ра-
вияест дар санъати шахрсозии асри 
20-ӯм, ки сохтмони шахрхои бенихоят 
калонро ногузир мешуморад) 

урбанист м урбанист, шахрпараст 
урбанистический, -ая, -ое ...и урба

низм, ...и шахрпарастй 
урвать сов. что разг. неодобр, чанг 

зада гирифтан, канда гирифтан // пе
рен. чудо карда гирифтан, кашида ги
рифтан; ~ свою долю хакки худро 
кашида гирифтан II (о времени) фур
сат ёфтан, пайдо кардан; — один 
вечер як бегоҳ фурсат ёфтан 

урду м нескл. урду (забони давла-
тии Покистон) 

урегулирование с (по знач. гл. урегу
лировать) танзим, банизомдарорй, ба 
роҳ мондан(и); ~ международных от
ношений танзими муносибатҳои бай-
налхалқӣ 

УПУ — УРО 

урегулировать сов. что танзим кар
дан, ба роҳ мондан; ~ отношения 
муносибатро ба рох мондан 

урегулироваться сов. ба низом даро
мадан 

урёз м 1. см. урёзка; 2. тех. пора; ~ 
подошвы пораи такчармй -у- <~ воды 
тех. и обл. сатҳи об 

урезать сов. что 1. буридан, бурида 
гирифтан, бурида кам (кӯтоҳ) кардан; 
~ подол платья домани куртаро кӯтоҳ 
кардан 2. перен. кам (кӯтоҳ, ихтисор) 
кардан; ~ статью мақоларо кӯтох 
кардан; ~ расходы хароҷотро кам 
кардан; ~ себя в чём-л. худро аз 
чизе маҳрум кардан 

урезать несов. см. урезать 
урезаться несов. страд, бурида шу

дан, бурида кам (кӯтох) карда шу
дан 

урёзка ж (по знач. гл. урезать) бу
риш, бурида гирифтан(и), кам (кӯтоҳ) 
кардан(и) 

урезонивать несов. см. урезонить 
урезониваться несов. страд, ба гап 

дароварда шудан, бовар кунонда шу
дан 

урезонить сов. кого разг. ба гап дар
овардан, бовар кунондан 

урезывать несов. см. урезать 
урезываться несов. страд, бурида 

кам (кӯтоҳ) карда шудан 
урема, урёма ж обл. чакалак 
уремйческЦий, -ая, -ое мед. уремй, 

...и хуншошй; ~ о е заболевание каса
лии хуншошй 

уремия ж мед. 
уретра ж анат. 

уремия, хуншошй 
уретра, шошараҳа 

уретрит м мед. уретрит, илтиҳоби 
шошараҳа 

урильник м уст. шошадон 
урйна ж мед. шоша, пешоб 
урман м обл. ӯрмон, беша 
урна ж 1. (сосуд для хранения праха) 

устадон (зарфест барои хокистарй 
мурдаи сӯзондашуда); 2. уст. (сосуд) 
кӯза 3. куттии интихобот 4. ахлот-
куттй 

ӯровЦень м 1. сатх; ~ е н ь воды в 
реке сатхи оби дарьё; высота над ~ нем 
моря баландии чизе аз сатҳи бахр 2. 
перен. савия, дарача; ~ е н ь знаний 
дарачаи маълумот; —ень жизни трудя
щихся савиян зиндагонии мехнатка-
шон; ~ень оплаты труда микдори муз
ди мехнат; культурный ~ ен ь савияи 
маданй; технический ~ень производст
ва савияи техникии истехсолот; пере
говоры на уровне глав правительств 
гуфтушунид дар савияи сардорони 
давлатхо; в ~ень с чем 1) баробар, 
лаб ба лаб; в —ень с землёй баробари 
сатхи замин 2) мувофик, мутобик; 
в ~ ень с требованиями мувофиқи та
лабот; быть (находиться) на ~ н е 
мувофик будан 3. обтарозу 

уровнемер м сатҳсанч, дараҷасанҷ 
уровнять сов. кого-что хамвор (тахт, 

текис) кардан; ~ землю заминро хам
вор кардан 
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УРО — УСЕ 

уровняться сов. ҳамвор (тахт, текис) 
шудан 

урод I м 1. маслук. 2. зиштрӯй, ба
дафт, хунукбашара 3. хунуккилик, 
гоч; нравственный ~ точи бадахлок 
4. бран. аблах, ахмак, девона, чиннй О 
в семье не без~а погов. ~ панч ангушт 
баробар нест 

урод II м обл. (урожай) хосил, хо-
силот, махсулот, махсул 

уродец м уменыи.-ласк. к урод I 
уродина м, ж разг. см. урод 1 
уродить сов. что 1. хосил додан, мева 

кардан, бор овардан 2. прост, зоидан, 
таваллуд кардан 

уродиться сов. 1. (о плодах, злаках) 
рӯидан, сабзидан, хосил шудан, пух
тан 2. разг. (о человеке) зоида шудан, 
таваллуд ёфтан, ба дуньё омадан 3. 
в кого рафтан, монанд шудан; ~ в 
отца ба падар рафтан 

уродка ж разг. женск. к урод I 
уродливо нареч. маслукона, зишт, 

бадахлокона 
уродливость ж 1. маслукй 2. зишт-

рӯй, бадафтй, хунукбашара будан(и) 3. 
хунуккиликӣ, ГОҶЙ 

урбдливЦый, -ая, -ое (уродлив, -а, 
-о) 1. (очеловеке) маслук; (орастениях) 
пажмурда, беравнак 2. зишт, бадафт, 
нозеб, баднамо; ~ ы й наряд либоси 
нозеб 3. перен. вайрон, бад, нодуруст; 
— ое воспитание тарбияи нодуруст 

уродовать несов. кого-что маслук 
кардан; зишт (бадафт) кардан 

уродоваться несов. страд, маслук 
карда шудан; зишт (бадафт) карда 
шудан 

уродский, -ая, -ое разг. 1. ...и маслук 
2. бадафт, баднамо, бадахлок, зишт 3. 
қилиқхунук, гоҷ 4. перен. вайрон, бад 

уродство с 1. маслукй; врождённое 
~ маслукии модарзод // бот. качуки-
лебй 2. зиштрӯӣ, бадафтй, баднамой 
3. перен. бадй, вайронй, бадрафторй; 
нравственное ~~ бадахлокй, фосикй 

урожай м 1. ҳосил, ҳосилот; бога
тый — арбузов ҳосили фаровонй тар
буз; собрать ~ хосил гундоштан 2. 
перен. фаровонй, сериюпурй, серобй 

урожайность ж ҳосил, серҳосилӣ, 
микдори ҳосил; повышать ~ ҳосилро 
баланд бардоштан; подсчитать ~ 
микдори ҳосилро муайян кардан 

урожайн||ый, -ая, -ое (урож|аен, 
-айна, -айно) 1. тк. полн. ф. ...и хосил 
2. ҳосилхез, серҳосил; ~ а я земля 
замини ҳосилхез; —ые сорта зерна 
хелҳои серҳосили галла 

урождённая ... ки қабл аз шавҳарку-
нй... ном дошт (калимаест, ки пеш 
аз исми хос омада кабл аз шавхаркунй 
чй фамилия доштани занро нишон ме
дихад); Анна Васильевна Стахова, 
~ Шубина Анна Васильевна Стахова, 
ки қабл аз шавҳаркунӣ Шубина ном 
дошт 

уроженец м фарзанд; — Душанбе 
фарзанди Душанбе 

уроженка женск. к уроженец 

урок м 1. уст. супориш 2. даре; 
готовить ~и дарехоро тайёр кардан 3. 
даре; ~ литературы дарси адабиёт 4. 
перен. дарси ибрат, сабак; это послу
жит ему ~ом ин ба ӯ дарси ибрат ме
шавад; ~ и прошедшего сабакхои гу
зашта 5. перен. уст. панд, насихат 
<> брать ~и даре хондан, омӯхтан; 

давать ~и даре додан; дать ~ дарси 
ибрат додан 

уролог м уролог, мутахассиси уро
логия • 

урологический, -ая, -ое ...и урология; 
~ кабинет кабинети урология, каби
нета урологи 

урология ж мед. урология (як сохаи 
тиб, ки аз дардҳои идрор бахс меку
над) 

урон м талаф, талафот, зарар, зиён; 
противник понёс большой ~ душман 
талафоти калон дод 

уронйЦть сов. 1. кого-что афтондан, 
галтондан; резондан; ~ т ь чашку коса-
чаро афтондан; птица ~ла перо пар-
ранда парашро резонд 2. что хам (паст) 
кардан; —ть голову на руки сарро ба 
болои даст хам кардан <> ~ т ь своё 
достоинство обрӯи худро резондан 

урочище с 1. (естественная граница) 
худуд, рош, вот 2. (местность) ма
хал, кигьа , мавзеъ 

урбчнЦый, -ая, -ое 1. уст. мукаррар 
(муайян) кардашуда; ~ ы е работы 
крепостных корхои мукаррар карда-
шудаи крепостнойхо 2. мукаррарй; 
работать в — ое время дар вакти мукар
рарй кор кардан; — ый час настал 
вакти мукаррарй расид 

уругваец м уругвайй 
уругвайка ж уругвайзан, уругвай-

духтар 
уругвайский, -ая, -ое уругвайй, 

...и Уругвай 
уругвайцы мн. уругвайихо (ахолии 

Уругвай) 
урчание с (по знач. гл. урчать) 1. 

гур-гур кардан(и), гурросзанй 2. (со
баки) гур-гур, ғуррос 3. (в желудке) 
кур-кур 

урчать несов. (о собаке) гур-гур кар
дан, ғуррос задан; (в желудке) кур-кур 
кардан 

урывать несов. см. урвать 
урываться несов. страд, канда ги

рифта шудан; ёфта шудан 
урывками нареч. гох-гох, гохо, гохе, 

баъзан; видеться ~ бо якдигар гох-
-гоҳ вохӯрдан 

урюк м кок, ғӯлунг 
урюковЦый, -ая, -ое ...и ғӯлунг; 

~ а я косточка донаки гӯлунг; ~ ы й 
компот ғӯлунгоб 

урючный, -ая, -ое ...и ғӯлунг 
урядник м уст. 1. урядник (унтер-

-офицери лашкар и казак қо) 2. дахбошй, 
миршаб (мансаби хурди полиция дар 
Россиян подшохй) 

урядничий, -ья, -ье ...и урядник; 
...и миршаб, ...и даҳбошй 

ус м см. усы 
усад м обл. см. усадьба 
усадебный, -ая, -ое . . .и. работ, ...и 

ҳавлй; ~ участок замини хавлй 

усадить сов. 1. кого шйнондан; ~ 
ребёнка в коляску бачаро дар аробача 
шйнондан 2. за что и с неопр. шйнон
дан, мачбур кардан; ~ за уроки ба 
гайёр кардани дарехо мачбур кардан 
3. что чем шйнондан; ~ двор тополями 
дар рӯи хавлй сафеддор шйнондан 

усадка ж нишастан(и), шиштан(и); 
~ тканей нишастани матоъ; ~ чугуна 
шиштани чӯян 

усадьба ж работ, кӯрғон 
усаживать несов. см. усадить 
усаживаться несов. 1. см. усесться; 

2. страд, шинонда шудан 
усастый, -ая, -ое (усаст, -а, -о) 

разг. шофмӯйлаб, шофбурут 
усатый, -ая, -ое (усат, -а, -о) муйлаб-

дор, бурутдор 
усач м 1. разг. шофбурут, муйлаб 

2. (рыба) бурутмохй 3. зоол. чӯбхӯрак 
(як навъ гамбуск) 

усваивание с см. усвоение 
усваивать несов. см. усвоить 
усваиваться несов. страд, аз худ 

карда шудан, ёд гирифта шудан; ҳазм 
карда шудан 

усвоение с (по знач. гл. усвоить) 
азхудкунй, омӯзиш, ёдгирй; хазмкунй 

усвоить сов. что 1. омӯхтан, ёд 
гирифтан, одат кардан; ~ манеру 
говорить одоби гап заданро ёд гириф
тан; ~ образ жизни тарзи хаётро омӯх-
тан; ~ местные нравы урфу одатхои 
маҳаллеро омӯхтан 2. фахмидан, ёд 
гирифтан, аз худ кардан; ~ правило 
коидахоро аз худ кардан; — только 
азы факат алифу беро ёд гирифтан; кам 
чиз донистан 3. хазм кардан; ~ пищу 
таомро хазм кардан 

усвояемость ж книжн. ҳозимият 
усеивать несов. см. усеять 
усеиваться несов. 1. см. усеяться; 

2. страд, пӯшонда шудан, фаро ги
рифта шудан 

усекать несов. см. усёчь 
усекаться несов. страд, бурида 

кӯтох карда шудан 
усекновение с: ~ головы (главы) 

уст. книжн. сарзанй, сар задан(и) 
усердие с гайрат, кӯшиш, саъй, чахд, 

чидду чахд; работать с — м бо гайрат 
кор кардан 

усердный, -ая, -ое (усёрд|ен, -на, 
-но) боғайрат, бочидду чаҳд; ~ ра
ботник коркуни боғайрат 

усердствовать несов. ғайрат (кӯшиш, 
саъй, чидду чахд) кардан 

усесться сов. 1. нишастан, шиштан; 
~ на ковёр ба болои гилем нишастан 2. 
за что и с неопр. барои . . . нишастан; 
~ за письмо барои мактубнавией ни
шастан 

усечение с 1. (по знач. гл. усёчь) 
бурида (зада) кӯтох кардан(и) 2. 
грам., лит. ихтисор, кӯтоҳкунй 

усечённЦый, -ая, -ое 1. прич. бурида 
(зада) кӯтоҳ кардашуда, мухтасар кар
дашуда 2. прил. мат. сарбурида; ~ а я 
пирамида пирамидаи сарбурида 3. прил. 
грам., лит. мухтасар, кӯтоҳшуда; ~ ы й 
стих шеъри мухтасар; —ое причастие 
сифати феълии кӯтоҳшуда 

усёчь сов. что 1. бурида (зада) кӯтоҳ 

1154 



кардан 2. грам., лит. мухтасар (кӯ-
тоҳ) кардан 

усёя||ть сов. что пӯшондан, фаро 
гирифтан; листья —ли дорожки сада 
баргҳо кӯчабоғро рӯпӯш намуданд; 
звёзды ~ли нёбо ситораҳо осмонро 
фаро гирифтанд 

усеяться сов. пӯшонда (пӯшида) 
шудан, фаро гирифта шудан 

усидёЦть сов. 1. нишастан, шиштан, 
нишаста тавонистан; ~ т ь в седле 
дар болои зин нишаста тавонистан 2. 
мондан, нишастан, нишаста мондан, 
истодан; дома он не — л больше недели 
ӯ дар хона зиёда аз як ҳафта истода 
натавонист 3. прост, хӯрдан, задан 

усидчиво нареч. аз чо нахеста, дуру 
дароз нишаста, бо таҳаммул, бо қарору 
ором 

усидчивость ж сабр, босабрй, тахам
мул, ботокатй 

усидчивый, -ая, -ое (усидчив, -а, -о) 
босабр, ботаҳаммул, ботоқат; — уче
ник шогирди босабр 

усиживать несов. см. усидеть 
ӯсикЦи мн. (ед. усик м) 1. уменьш.-

•ласк. к усы; 2. бот. печак; ~и гороха 
печаки нахӯд 3. зоол. шохак; бабочка 
шевелила ~ами шапалак шохакҳояшро 
ҷунбонид 

усиление с (по знач. гл. усилить) 
таквият, баландтар (зиёдтар) кар-
дан(и); (по знач. гл. усилиться) таквият 
ёфтан(и); пурзӯртаршавӣ, шиддат, шид-
датгирй; ~ ветра шиддати шамол; ~ 
борьбы шиддатгирии мубориза; ~ на
родного контроля тақвияти назорати 
халкй 

усйленнЦый, -ая, -ое 1. прич. пуркув
ват кардашуда, кувват додашуда 2. 
прил. зиёд кардашуда; бокувват, зӯр, 
пурзӯр; — ая доза лекарства микдори 
зиёдй дору 3. катъй, чиддй, исроркоро-
на; ~ ы е просьбы хоҳишҳои исрорко-
рона 

усиливать несов. см. усилить 
усиливаться несов. 1. см. усилиться; 

2. страд, пуркувваттар карда шудан; 
кувват дода шудан 

усйлиЦе с кӯшиш, саъй, саъю кӯшиш, 
зӯрзанй, чидду чахд; прилагать ~я 
саъю кӯшиш кардан 

усилитель м тех. кувватфизо; лам
повый ~кувватфизои лампагй 

усилйтельн||ый, -ая, -ое тех. ...и 
кувватфизо; — ая подстанция стан
цияи кувватфизо 

усилить сов. что таквия(т) додан, 
баландтар (сахттар, зиёдтар) кардан; 
— внимание бештар диккат додан; ~ 
звук садоро баландтар кардан; ~ над
зор назоратро сахттар кардан, ~ обо
рону мудофиаро пурзӯртар кардан 

усйлиЦться сов. таквият ёфтан, ба
ландтар (сахттар, зиёдтар) шудан; 
стрельба ~лась тирпарронй шиддат 
гирифт 

ускака||ть сов. 1. тохта (чахида-
-ҷаҳида, лӯкказанон) рафтан; лягушка 
~ л а курбокка ҷаҳида-чаҳида рафт 2. 
чорхеззанон (дартоз) рафтан, тозон-
-тозон (давон-давон) рафтан; всадник 
~л савора чорхеззанон рафт 

ускакивать несов. см. ускакать 
ускальзывать несов. см. ускользать 
ускользать несов. см. ускользнуть 
ускользнуЦть сов. 1. геҷнда рафтан, 

лағжидан, гечида (лағҷида) гурехтан; 
рыба ~ л а в воду моҳй лагжида ба да
руни об даромада рафт 2. перен. разг. 
пинхон (гоиб) шудан; незаметно ~ т ь 
из комнаты номаълум аз хона гоиб 
шудан 3. от кого-чего перен. аз назар 
дур пинхон мондан, аз назар афтидан 
4. от чего перен. разг. халосй ёфтан, 
безарар раҳо шудан, худро аз чазо 
халос кардан; ~ т ь от ответственности 
худро аз ҷавобгарй халос кардан; ~ т ь 
от ответа аз ҷавоби рӯйрост сар тофтан 

ускорёни||е с 1. (по знач. гл. ускорить) 
суръат додан(и), тезондан(и); (по знач. 
гл. ускориться) ёфтан(и), тезондан(и); 
~е отъезда тезондани сафар 2. физ. 
шитоб (андозаи зиёдшавии суръати 
Харакат дар вохиди муайяни вақт); 
единица ~я воҳиди шитоб 

ускоренный, -ая, -ое 1. прич. суръат 
додашуда 2. прил. бошитоб, шитоб-
дор; ~ о е движение поезда харакати 
бошитоби поезд 

ускоритель м тех. 1. суръатфизо; 
~ частиц суръатфизои заррахо 2. 
тезонанда; ~- вулканизации тезонан-
даи вулканизация 

ускорительный, -ая, -ое тех. ...и 
суръатфизо; ~ прибор асбоби суръат
физо 

ускорить сов. что 1. суръат додан, 
тезондан; ~ раббту корро суръат до
дан; ~ движение лодки харакати каик-
ро тезондан 2. тезондан, тезтар (зуд-
тар) кардан; ~ строительство сохт-
монро тезондан 

ускбриЦться сов. суръат ёфтан, тез
тар (зудтар) шудан; течение ~лось 
Чараён тезтар шуд 

ускорять несов. см. ускорить 
ускоряться несов. 1. см. ускориться; 

2. страд, тезтар (зудтар) карда шудан 
уславливаться несов. см. условиться 
услада ж уст. поэт, лаззат, ҳало-

ват, дилхушй 
усладительный, -ая, -ое (усладйте[-

лен, -льна, -льно) уст. лаззатбахш, 
ҳаловатбахш 

усладить сов. кого-что уст. лаззат 
(халоват) бахшидан, дилхуш кардан; 
~ слух музыкой аз мусиқй дилхуш 
гаштан 

усладиться сов. кем-чем уст. лаззат 
бурдан, халоват кардан, дилхуш шу
дан 

услаждать несов. см. усладить 
услаждаться несов. 1. см. усладиться; 

2. страд, лаззат (халоват) бахшида 
шудан; дилхуш карда шудан 

услаждение с уст. (по знач. гл. усла
дить) лаззат (халоват) бахшидан(и), 
дилхуш кардан(и); (по знач. гл. усла
диться) лаззат (халоват) бурдан(и), 
дилхушй 

усластить сов. уст. \. что ширинтар, 
(лазизтар) кардан 2. кого-что перен. 
хушомадгуи (тамаллук) кардан 

усластиться сов. уст. ширин (бома
за) шудан 

УСЕ — У С Л У 
услать сов. кого-что дур фиристодан, 

равона (роҳй) кардан; — мальчика 
за книгой бачаро барои китоб овардан 
фиристодан; ~ в горы ба куҳсор роҳи 
кардан 

услащать несов. см. усластить 
услащаться несов. 1. см. усластить

ся; 2. страд, ширин карда шудан 
уследйЦть сов. 1. за кем-чем нигох 

(нигохубин, назорат) кардан; за ре
бёнком не ~ли кӯдак бе назорат монд 
2. кого-что или с придат. доп. разг. 
поидан, таъқиб, кардан аз пай афтодан 

условиЦе с 1. талабот, шарту шароит; 
поставить ~е шарт мондан; каковы 
ваши —я? талаботи шумо чист? 2. 
моддаи шартнома, шарт, аҳд; нару
шить ~е шартро вайрон кардан , ахд 
шикастан; выполнить <~я перемирия 
аҳдномаи сулҳро иҷро кардан 3. мн. 
условия коида, дастур; ~я пользова
ния электроприборами дастурй истифо
даи асбобҳои электрики 4. мн. условия 
Шароит; ~ я жизни шароити зиндаго
нй; ~я труда шароити мехнат 5. нмко-
ният, шароити мувофик; ~ я для воз
никновения жизни шароити пайдошии 
ҳаёт 6. чаще мн. шартҳо, қоидаҳо; 
~я задачи қоидаҳои асосии масъала; 
~я теоремы шартҳои асосии теорема 
<£> при — и ба шарте ки. . . , ба шарти он 
ки. . . ; я поеду при ~ и хорошей погоды 
ба шарте ки ҳаво хуб шавад ман ме-
равам 

услбвиЦться сов. с кем-чем, о чём с 
неопр. и с придат. доп. шарт бастан, 
гуфтугузор кардан, карор додан, ба 
қароре омадан; они ~лись о встрече 
онҳо карор доданд, ки мулоқот кунанд 

услбвленнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
муайян кардашуда, мукаррар карда
шуда 2. прил. муайян, мукаррар, муай-
яншуда, муқарраршуда; в — ы й час 
дар соати муайян; в ~ о м месте дар 
ҷои мукарраршуда 

условливаться и разг. уславливаться 
несов. см. условиться 

условно 1. нареч. ба шарти..., шар-
тан; ~ я согласен шартан ман розй 2. 
в знач. сказ, шартй (тахминй) аст; это 
изображение ~ ин тасвир шартй аст 

условность ж 1. шартй будан(и); 
тахминй будан(и); ~ь приговора шартй 
будани хукм; ~ь адреса тахминй бу
дани адрес 2. одоби машрут; он враг 
всяких ~ей вай душмани ҳар гуна 
одоби машрут аст 

условнЦый, -ая, -ое 1. тк. полн. ф. 
шартй, машрут; — ый язык забони 
шартй; ~ о е наказание ҷазои шартй 2. 
нисбй, ғайриҳақикй 3. шартй, тахминй; 
~ а я линия меридиана хати шартии 
меридиан 4. иск. рамзй; — ый жест 
ишорати рамзй 5. тк. полн. ф. грам. 
шартй; ~ ы й союз пайвандаки шартй 
<> ~ ы й рефлекс рефлекси шартй 

усложнение с 1. (по знач. гл. услож
нить) мураккаб (душвор, мушкил) 
кардан(и); (по знач. гл. усложниться) 
мураккаб (душвор мушкил) шудан(и) 
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2. мураккаби, мушкилй, душворй; 
возникло новое — мушкилии нав рӯй 
ДОД 

усложнённость ж мураккаби, душ
ворй, мушкилй; ~ решения задачи 
душвории халли масъала 

усложнённый, -ая, -ое 1. прич. му
раккаб (душвор, мушкил) кардашуда 
2. прил. бисьёр мураккаб, душвор, 
мушкил 

усложнить сов. что мураккаб (душ
вор, мушкил) кардан; ~ работу корро 
душвор кардан 

усложниться сов. мураккаб (душвор, 
мушкил) шудан 

усложнять несов. см. усложнить 
усложняться несов. 1. см. усложни

ться; 2. страд, мураккаб (душвор, 
мушкил) карда шудан 

услугЦа ж 1. хизмат, ёрй, мадад, 
ёрдам, ёрмандй; оказать ~у ёрй 
расондан, ёрдам кардан; предлагать 
свой ~ и дасти ёрй дароз кардан 2. 
мн. услуги хизматрасонй; коммуналь
ные ~и хизматрасонии коммуналй -О-
медвежья ~а хизмати хирсона; го
товый (готов) к ~ам уст. камина, бан
да (дар охири мактуб пеш аз имзо 
навишта мешуд); к вашим (твоим) 
~ам ба хидмат тайёр, ба хизмати шумо 
гайёрам 

услужёниЦе с уст. 1. хизмат, хиз-
матгорй; быть в -~и кого-л. дар хиз
мати касе будан 2. ирон. мулозимат, 
хушомадгуи 

услуживать несов. уст. 1. см. услу
жить; 2. дар хизмат будан 

услужить сов. кому хизмат кардан, 
ёрй додан, мадад расондан 

услужливо нареч. мададгорона, им-
додгарона, боилтифотона 

услужливость ж хозирхизматй, хиз
матрасонй, боилтифотй 

услужливый, -ая, -ое (услужлив, 
а, -о) хозирхизмат, боилтифот 
услыхать сов. см. услышать 
услышаЦть сов. 1. кого-что или с 

придат. доп. шунидан; ~ т ь стук в 
дверь тақ-тақи дарро шунидан 2. что, 
о ком-чём, про кого-что или с придат. 
доп. шунидан, донистан, бохабар шу
дан; ~ т ь новость навигарй шунидан, 
хабари тоза шунидан 3. кого-что (о 
животных) ҳис кардан, пай бурдан, 
бӯй гирифтан; собака ~ л а дичь саг 
бӯи сайдро гирифт 4. что ҳис (эҳсос) 
кардан; —ть запах плова бӯи палавро 
ҳис кардан 

усматривать несов. см. усмотреть 
усматриваться несов. 1. бахо гузошта 

шудан, баҳо дода шудан, муайян шу
дан 2. страд, муайян (мукаррар) карда 
шудан 

усмехаться несов. см. усмехнуться 
усмехнуться сов. табассум кардан, 

лабханд кардан (шудан), хандида 
мондан 

усмёшкЦа ж писханд, лабханд; ска
зать с ~ой бо писханд гуфтан 

усмешливый, -ая, -ое (усмешлив, 

-а, -о) разг. бо лабханд, бо табассум, 
писханддор 

усмирение с (по знач. гл. усмирить) 
ром кардан(и); ором кардан(и); фурӯ-
нишонӣ, хомӯш кардан(и); ~ мятежа 
фурӯ нишондани исьён 

усмирёть сов. уст. см. усмириться 
усмиритель м ромкунанда, дастомӯз-

кунанда; оромкунанда, хомӯшкунанда 
усмирительный, -ая, -ое оромкунан

да, хомӯшкунанда, ...и оромкунй, 
...и фурӯнишонй 

усмирить сов. кого-что 1. ром (да-
стомӯз, мутеъ) кардан; ~ зверя хай
вони вахширо ром кардан 2. перен. 
таскин додан; ~ своё волнение хаячо-
ни дилро таскин додан 3. фурӯ нишон
дан, пахш (зер) кардан, хобондан; 
— восставших исьёнгаронро пахш 
кардан 

усмириться сов. 1. ром (дастомӯз) 
шудан 2. перен. ором (паст, хомӯш) 
шудан 3. уст. тан додан 

усмирять несов. см. усмирить 
усмиряться несов. 1. см. усмириться; 

2. страд, ром (мутеъ) карда шудан; 
ором (хомӯш) карда шудан 

усмотрение с книжн. ихтиёр, муло
хиза, салохдид, раъй; оставить на 
чьё-л. ~ ба ихтиёри касе гузоштан 

усмотрёЦть сов. 1. за кем-чем нигох 
(нигохубин, нигохбонй, назорат) кар
дан 2. кого-что разг. дидан, муайян 
кардан, ёфтан; трудно здесь ~ т ь тре
щину дар ин чо шикофро дидан муш
кил аст 3. что в чём муайян (мукаррар) 
карда дидан, шумурдан; он —л в 
этом промах ин корро хато шумурд 

уснастить сов. что разг. 1. тачхиз 
(таъмин) кардан 2. перен. ороиш (оро, 
зеб) додан, оростан 

уснащать несов. см. уснастить 
уснащаться несов. страд, тачхиз 

карда шудан; оро дода шудан 
уснащение с (по знач. гл. уснастить) 

таҷҳиз кардан(и); ороиш, ородихй, 
зебузиннатдихй 

уснащивать несов. см. уснащать 
уснащиваться несов. см. уснащаться 
уснӯЦть сов. 1. хобидан, хоб рафтан, 

хуфтан; ребёнок ~л бача хобидааст 2. 
перен. сокит шудан; долина — ла води 
сокит шуд 3. (о рыбе) мурдан О ~ т ь 
вечным (последним) сном, — ть навеки 
чашм аз чахон пӯшидан 

усобица ж уст. низоъ 
усовершёнствованиЦе с 1. (по знач. 

гл. усовершенствовать) мукаммал кар-
дан(и), такмилдиҳй; (по знач. гл. усо
вершенствоваться) мукаммалшавй, 
такмильёбй 2. навигарй; произвести 
— я навигарихо даровардан 

усовершёнствованность ж мукам-
малй, такомул 

усовершёнствованнЦый, -ая, -ое 1. 
прич. мукаммал (такмил) кардашуда 2. 
прил. мукаммал, такмильёфта; -~ая 
модель модели мукаммал 

усовершенствовать сов. что мукам
мал кардан, такмил додан 

усовершенствоваться сов. мукаммал 
шудан, такмил ёфтан 

усовестить сов. кого разг. шарм до

рондан, ҳиҷил кардан, ба инсоф овар
дан 

усовеститься сов. разг. шарм дош
тан, хичил шудан, ба инсоф омадан 

усовещивать несов. см. усовестить 
усовещиваться несов. 1. см. усове

ститься; 2. страд, хичил карда шудан 
усол м (по знач. гл. усолить) очорони-

дан(и) 
усолить сов. что очоронидан; ~ 

огурцы бодирингро очоронидан 
усолиться сов. очорй шудан 
усолье с уст. кони намак 
усомниться сов. в ком-чём ба шак (ба 

шубха) афтодан, шакку шубха кар
дан; ~ в подлинности происшествия 
ба ростии вокеа шубха кардан 

усопший, -ая, -ее уст. прил. и в 
знач. сущ. м, ж мархум, рахматй, 
мутаваффо 

усбхЦнуть сов. 1. хушкида кам (са
бук) шудан; зерно ~ло ғалла хушкида 
сабук шуд 2. перен. разг. хароб (логар) 
шудан 3. разг. хушк (кок) шудан, 
хушкидан 

успеваемость ж нағз хондан(и), му-
ваффакият; ~ учащихся нагз хондани 
талабагон 

успевать несов. 1. см. успеть; 2. 
нагз (бомуваффакият) хондан 

успеется сов. безл. разг. мешавад-
-дия, гурехта намеравад 

успение с церк. I. ачал, марг 2. 
рехлат (маросими марги бибй Марьям) 

успёЦть сов. 1. чаще с неопр. дар 
вакташ ичро кардан, дар вакташ ба чо 
овардан; дар вакташ расида рафтан, 
даст расидан; я ~л на поезд ман ба 
поезд дар вакташ расида рафтам; —-ть 
закончить сев киштукорро дар вак
таш тамом кардан 2. уст. комгор 
шудан <> не ~ешь оглянуться, как... 
ана-мана нагуфта... 

успех м 1. муваффакият, пешрафт, 
барор, комьёбй; добиться ~а муваф
факият ба даст даровардан; полный ~ 
муваффакияти комил; желаю вам ~ а ! 
коратон барор гирад! 2. мн. успехи 
муваффакият, комьёбй, пешрафт; де
лать ~ и в математике дар математика 
пешрав будан 3. макбули ом; книга 
имеет ~, книга пользуется ~ом ин 
китоб макбули ом шудааст <> с ~ом 
бе хеч мушкилй, бо осонй; эту статью 
ты мог с ~ом прочитать ещё вчера 
ту ин маколаро рӯзи гузашта хам бо 
осонй хонда метавонистй; с тем же 
(с таким же) ~ом хамчунин 

успешно нареч. бо муваффакият 
успешность ж бо муваффакият бу-

дан(и); барорнокй 
успешный, -ая, -ое (успёш|ен, -на, 

-но) бомуваффакият, бобарор; ~ ход 
работы рафти бобарори кор 

успокаивание с (по знач. гл. успо
коить) тасаллодихӣ, таскиндиҳӣ, хо
тирчамъ кардан(и) 

успокаивать несов. см. успокоить 
успокаиваться несов. 1. см. успоко

иться; 2. страд, хотирчамъ карда шу
дан; тасалло (таскин) дода шудан 

успокоение с (по знач. гл. успокоить) 
хотирчамъ кардан(и); тасаллодиҳй; 
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таскиндиҳй; (по знач. гл. успокоиться) 
хотирҷамъшавӣ, таскиньёбӣ 

успокоенность ж хотирчамъи, та
салло 

успокоитель м хотирчамъкунанда; 
тасаллодиханда; таскиндиҳанда 

успокойтельница женск. к успокои
тель 

успокойтельнЦый, -ая, -ое (успокои
телен, -льна, -льно) хотирчамъку
нанда, тасаллобахш; ~ое известие 
ахбороти тасаллобахш // в знач. сущ. 
успокоительное с доруи мусаккин, до
руи тасаллобахш 

успокбиЦть сов. кого-что 1. ором 
(хомӯш) кардан; тасалло додан; ~ т ь 
ребёнка кӯдакро ором кардан 2. сабук 
(паст) кардан, таскин додан; лекарство 
~ло боль дору шиддати дардро паст 
кард 

успокбиЦться сов. 1. ором (хомӯш) 
шудан; хотирчамъ шудан; море ~лось 
баҳр ором шуд 2. сабук (паст) шудан, 
таскин ёфтан; боль ~лась дард сабук 
шуд 

уста мн. уст. поэт, дахон, дахан, 
лаб; с улыбкой на ~ х бо лабони хан
дон; целовать в ~ аз лаб бӯсидан <> из 
уст в ~ аз даҳон ба дахон; на ~х у 
всех вирди забони хама, дар дахони 
хама; вложить в<~ кого-л., чьй-л., ко
му-л. касеро ба сухан овардан; говорить 
чьйми-л. ми сухани касеро изхор 
кардан; звучать в чьйх-л. ~х аз даҳони 
касе сухан баромадан; не сходить 
с уст вирди забон будан; твоими (ва
шими) бы ~ми да мёд пить погов. » 
шакар ба даҳонатон; узнать (услы
шать) из вторых (третьих) уст аз за
бони дигарон шунидан; узнать (услы
шать) из первых уст аз забони шоҳиди 
вокеа шунидан 

устав м 1. устав, низомнома; ~ Ком
мунистической партии Советского Союза 
устави Партияи Коммунистии Ит
тифоки Совета; ~ сельскохозяйствен
ной артели устави артели хочагии 
қишлок; военный ~ устави харбй; 
придерживаться ~а ба устав риоя 
кардан 2. чаще мн. уставы книжн. 
конуну коида, кавоид 3. (почерк) 
устав (навъи хати хонову бурро, ки бо 
он дастнависхои қадимии лотинӣ, 
юнонӣ ва славянии русй навишта ме-
шуданд) 

уставание с монда (хаста) шудан(и), 
хасташавй, мондашавй 

уставать несов. см. устать 
уставить сов. разг. I. кого-что чидан, 

гузоштан, чида чой гирондан, ғунҷон-
дан; ~ приборы на полку асбобхоро 
дар болои раф гузоштан 2. что чашм 
дӯхтан, назар бастан, бо диккат назар 
кардан; — глаза на портрет ба сурат 
чашм дӯхтан 3. чем чида пур кардан, 
катор гузоштан, чида мондан; ~ 
полки книгами рафҳоро китоб чида 
пур кардан 

устави||ться сов. разг. 1. ғунҷидан, 
чой гирифтан; стол здесь не ~ т с я 
стол дар ин чо намеғунчад 2. на кого-
-что чашм дӯхтан, бо диккат назар ан
дохтан; он ~лся на меня с удивлением 

ӯ ба ман бо тааччуб чашм дӯхт 3. чем 
пур шудан; поле ~лось скирдами 
сёна саҳро аз ғарамҳои хасбеда пур 
шудааст 

уставлять несов. см. уставить 
уставляться несов. 1. см. уставиться; 

2. страд, гузошта шудан, чо ба чо 
карда шудан, чида шудан 

уставн||ый, -ая, -ое 1. ...и устав, ...и 
низомнома, устави; — ые задачи орга
низации вазифахои ташкилот аз рӯи 
устав; ~ ы е положения нуктахои устав; 
~ ы е предписания дастури устав; ~ ы е 
требования талаботи устав 2. ...и ус
тав; ~ое письмо хати устав; см. устав 3 

устаивать несов. см. устоять 
устаиваться несов. см. устояться 
устало нареч. монда (шалпар) шуда, 

аз ҳол рафта; — опуститься на ска
мейку ба болои харак шалпар шуда 
нишастан; он выглядит ~ ӯ хаста ме
намояд 

усталостЦь ж кӯфтагӣ, шалпарй, 
хастагй; ~ ь после дороги кӯфтагии 
рох; он не мог стоять от ~ и ӯ аз хаста
гй рост истода натавонист; не знать 
~и монда нашудан -ф- ~ь металла 
тех. фарсоиши металл 

устал Цый, -ая, -ое мондашуда, кӯф-
ташуда, монда, шалпар, хаста; ~ ы й 
человек одами шалпар; ~ а я душа 
дили шикаста 

устал||ь ж уст. и прост, см. уста
лость -у- без ~и монда нашуда, дам 
нагирифта 

устанавливать несов. см. установить 
устанавливаться несов. I. см. уста

новиться; 2. страд, гузошта шудан, 
ҷо бв чо карда шудан; мукаррар карда 
шудан, чорй карда шудан 

установить сов. что 1. гузоштан, 
шйнондан, мондан; соз (дуруст) кар
дан; ~ памятник хайкал гузоштан; — 
термометр на нужную глубину термо-
метрро дар чукурии лозима гузоштан 
2. барпо (ташкил, чорй) кардан 3. 
мукаррар (муайян, баркарор) кардан; 
~ цену нархро мукаррар кардан 4. 
баркарор кардан; ~ мир сулху амни-
ятро баркарор кардан 5. муайян (рав
шан) кардан; — факты далелхоро му
айян кардан 6. чем прост, чойгир 
кардан, гузоштан, монда (чида-чида) 
пур кардан 

установи Цться сов. 1. прост, ғунҷи-
дан, чойгир шудан, чо ба чо шудан 2. 
баркарор (чорй, барпо) шудан, соз 
(дуруст) шудан; ~ л с я новый порядок 
тартиботи нав чорй шуд; ~лась ти
шина хомӯшй баркарор шуд; погода 
~лась боду хаво хуб шуда рафт 3. 
ташаккул ёфтан, ба шакли муайян 
даромадан, пухта шудан; у него голос 
ещё не ~ лея овози ӯ холо пухта нашу-
дааст 4. прост, см. уставиться 1 

устанбвкЦа ж 1. (по знач. гл. устано
вить 1) гузориш, гузоштан(и), шйнон
д а н ^ ) ; ~а турбины гузоштани тур
бина 2. мошин, дастгох, механизм; 
силовая ~а дастгохи харакатоварй 3. 
максад, манзур, максуд; взять —у 
на повышение качества баланд бардош-
тани сифати махсулотро ба худ мақ-

УСП — УСТ У 
сад карор додан 4. нишондод, дастур, 
директива; -~а из центра нишондоди 
марказ, дастур аз марказ 

установленное с 1. (по знач. гл. уста
новить 2—5) барпо (баркарор, чорй, 
ташкил, мукаррар, муайян, равшан) 
кардан(и); ~е норм выработки мукар
рар кардани нормаи махсул 2. уст. 
офиц. устав, қонун, низом 3. уст. 
офиц. идора, орган; судебные — я идо-
рахои суд 

устанбвленнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
гузошташуда, шинондашуда; барпо 
кардашуда; баркарор (муайян) карда
шуда 2. прил. мукаррар, муайян, 
мувофик, чорй; по ~ой форме ба тарзи 
муайян, ба шакли мукаррарй 

устанбвочнЦый, -ая, -ое 1. созкунан-
да, ҷобаҷокунанда, гузоранда; ~ ы й 
винт мурвати ҷобачокунанда 2. дасту
ри; ~ые тезисы тезисҳои дастурӣ 

установщик м гузоранда, шинонанда 
устаревать несов. см. устареть 
устаревший, -ая, -ее кӯхна, кӯхна-

шуда, аз дахон монда; ~ метод усули 
кӯхнашуда 

устарелость ж кӯхнагй, кӯҳна бу
да н(и); ~ взглядов кӯхнагии акидахо; 
—' оборудования кӯҳнагии тачхизот 

устарелый, -ая, -ое 1. уст. солхӯрда, 
пир, фартут, афгор, фарсуда 2. ка
дима, аз дахон монда, кӯҳнашуда; ~ 
фасон фасони кӯҳнашуда 

устарёЦть сов. 1. уст. пир (солхӯрда) 
шудан; кӯхна шудан 2. кӯхна шудан, 
аз дахон мондан, аз истеъмол барома
дан; этот учебник—-лин китоби дарси 
кӯхна шуд 

уста||ть сов. монда (хаста, кӯфта) 
шудан; он ~л с дороги рох вайро хаста 
кард; ~ т ь от шума аз магал монда 
шудан; ~ т ь от тревог аз ташвишҳо 
хаста шудан 

устилать несов. см. устлать 
устилаться несов. 1. см. устлаться; 

2. страд, фарш (пахн) карда шудан, 
густурда (пӯшонда) шудан 

устилка ж (по знач. гл. устлать) 
фарш (пахн) кардан(и), густурдан(и), 
пӯшондан(и) 

устлать сов. что фарш (пахн) кардан, 
андохтан, густурдан, пӯшондан; ~ 
пол ковром ба рӯи хона гилем андохтан 

устлаться сов. разг. пӯшида шудан 
устный, -ая, -ое даҳонакӣ, лафзй, 

шифохӣ; ~ экзамен имтиҳони даҳонакӣ 
устбд м устод 
устбЦй м 1. асос, поя, такья; ~и 

моста пояҳои кӯпрук 2. чаще мн. ~и 
буньёд; ~ и общества буньёди чамъият 
3. разг. (сливки) каймок; ~й молока 
каймок 

устойчиво нареч. устуворона, мустах
кам, махкам, пойдорона, бо матонат; 
столб ~ закреплён сутун мустахкам 
шинонда шудааст 

устойчивость ж устуворй, пойдорй, 
маҳкамӣ, матонат 

устбйчивЦый, -ая, -ое (устойчив, -а, 
-о) 1. устувор, пойдор, махкам, матин, 
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собит; — ый мостик кӯпрукчаи махкам; 
— ое равновесие мувозанати устувор 2. 
перен. доимй, хамешагй, мукаррарй; 
— ая валюта пули бокурб 3. перен. 
устувор, махкам, мустахкам, собит 

устояЦть сое. 1. истодан, истода 
тавонистан, поистан, поидан; — ть на 
ногах сари по истодан 2. тоб овардан; 
в ураган дом — л хона ба тӯфон тоб 
овард 3. перен. суботкорй кардан, 
мукобилат (муковимат, истодагарй) 
кардан; — ть перед искушением ба 
васваса дода нашудан 4. тоб овардан, 
истодагарй кардан, таслим нашудан 
-С> не — ть против когб-чегб-л. уст. ба 
касе, чизе баробар шуда натавонистан, 
ба кафши касе патак шуда натавони
стан 

устоя Цться сов. 1. (о жидкости) соф 
(таҳшин) шудан; вода в ведре — лась 
оби сатил тахшин шудааст 2. разг. 
тайёр шудан 3. перен. разг. тағьир 
наёфтан; цены ~лись нарххо тагьир 
на ёфтанд 

устраивать несов. см. устроить 
устраиваться несов. 1. см. устроиться; 

2. страд, сохта шудан; барпо карда 
шудан; соз (дуруст) карда шудан; чой 
карда шудан, таъин карда шудан 

устранение с (по знач. гл. устранить) 
бартараф кардан(и), дур (дафъ) кар-
дан(и), нест кардан(и), бархамдиҳй 

устранить сов. 1. что бартараф кар
дан, дур (дафъ) кардан, нест кардан, 
бархам додан; — препятствия монеа-
хоро бартараф кардан; ~ аварию 
фалокати ногахониро бартараф кардан 
2. кого аз кор гирифтан, аз кор хориҷ 
кардан; — кого-л. от работы касеро аз 
кор гирифтан 

устраниться сов. 1. дур шудан, худро 
эа канор кашидан; ~ от дела худро аз 
коре ба канор кашидан 2. аз байн 
рафтан, нест шудан, гайб задан 

устранять несов. см. устранить 
устраниться несов. 1. см. устранить

ся; 2. страд, бартараф (дур, дафъ) 
карда шудан, нест карда шудан, бар-
Хам дода шудан 

устрашать несов. см. устрашить 
устрашаться несов. 1. см. устрашить

ся; 2. страд, тарсонда (ваҳмонда, хӯ-
еонда) шудан 

устрашающий, -ая, -ее воҳиманок, 
бадвоҳима; — вид намуди бадвоҳима 

устрашение с (по знач. гл. устра
шить) тарсондан(и), хӯсонидан(и) 

устрашительный, -ая, -ое (устраши
телен, -льна, -льно) уст. бимангез 

устрашить сов. кого-что тарсондан, 
ҳаросонидан, хӯсонидан 

устрашиться сов. кого-чего тарсидан, 
ваҳмидан, ҳаросидан, хӯсидан 

устремить сов. что 1. уст. тез 
равона кардан, фиристонидан 2. ра
вона кардан, нигарондан; — свет 
фонаря на дорогу равшании фонус-
ро ба рох нигаронидан; — глаза в 
потолок ба шифти хона чашм дӯхтан 

3. перен. чалб кардан, додан, равона 

(сафарбар) кардан; — своё внимание 
на учителя диккати худро ба муаллим 
чалб кардан; — все силы на заверше
ние работы тамоми кувватро ба анчоми 
кор сафарбар кардан 

устремйЦться сов. 1. шитофтан, тох-
тан, давидан, зуд (тез) равон шудан; 
вода ~лась в котловину об ба хавза 
тез равон шуд 2. нигаронида шудан, 
тофтан, дӯхта шудан; глаза всех — лйсь 
на прохбжего чашмони хама ба рохгу-
зар дӯхта шуд 3. перен. мутаваччех 
(нигаронида, дода) шудан, фиристода 
шудан; его мысли ~лись к буду
щему фикри ӯ ба оянда мутаваччех 
шуд 

устремлёниЦе с 1. (по знач. гл. устре
миться) зудравй, тохтан(и), шитоф
т а н ^ ) 2. максад, ният, вазифа; идей
ные —я нияти гоявй 

устремлённость ж нигаронида шу-
дан(и), равона карда шудан(и), му
таваччех шудан(и) 

устремлять несов. см. устремить 
устремляться несов. 1. см. устре

миться; 2. страд, тез равона карда 
шудан, фиристода шудан, нигаронда 
шудан 

устрица ж садафак (як хел моллюски 
хӯрданӣ) 

устричный, -ая, -ое ...и садафак; 
~ промысел шикори садафак 

устроение с 1. книжн. (по знач. гл. 
устроить 1) сохтан(и), соз кардан(и) 
2. ба рох мондан(и), дуруст кардан(и) 
3. уст. (механизм, конструкция) 
дастгох 4. уст. (строй) сохт, тарти-
бот 

устрбеннЦый, -ая, -ое (устроен, -а, 
-о) 1. прич. дуруст кардашуда. сох-
ташуда, соз кардашуда 2. прил. ду
руст, ботартиб; — ая жизнь хаёти бо
та ртиб 

устроитель м ташкилкунанда, таш-
килотчй 

устроительница женск. к устроитель 
устроить сов. 1. что сохтан, соз (бино) 

кардан; — шалаш чайла сохтан 2. 
чихозонидан, тачхиз кардан, бо асбобу 
анчом таъмин кардан, барпо кардан 3. 
что ташкил (барпо, баркарор) кардан; 
— выставку выставка ташкил кардан 
4. что разг. хезондан; ~ скандал чанчол 
хезондан 5. что соз кардан, ба тартиб 
овардан, дуруст ташкил кардан 6. 
кого-что чой кардан, таъин кардан; 
— ребёнка в ясли бачаро ба ясли чой 
кардан 7. кого каноат кунондан, маъ
кул шудан; меня эта комната устроит 
ин хона ба ман маъкул аст 8. что разг. 
баробар (тахт) кардан; устрой мне 
это дело хамин кори маро тахт кун 

устрбиЦться сов. I. соз шудан, ба 
тартиб даромадан, дуруст шудан; 
жизнь его ~лась зиндагонии ӯ дуруст 
шуд; это дело —тся ин масъала якта
рафа мешавад 2. муқим шудан, ҷой ги
рифтан; дайте время — ться фурсат 
диҳед, ки ман чой гирам 3. дохил шу
дан, даромадан; —ться на работу 
ба кор даромадан 

устройство с 1. (по зная', гл. устроить 
1—3,5) сохтмон, сохтан(и), бино кар-

дан(и), ташкил (барпо) кардан(и); ду
руст (соз) кардан(и); — своего быта 
дуруст кардани зиндагонии худ; ~ 
ребёнка в интернат чой кардани кӯдак 
дар интернат 2. сохт, таркиб, конструк
ция, дастгох; — телевизора сохти те
левизор 3. сохт, тартибот; государст
венное ~ сохти давлати 4. механизм, 
дастгох, мошин, сохт; регулирующее — 
механизми танзим 

уступ м зина, камар; берег реки 
поднимается — ами сохили дарьё 
зина-зина баланд мешавад; на ~е 
горы дар камари кӯҳ 

уступать несов. см. уступить 
уступаться несов. страд, гузашт кар

да шудан, бахшида шудан 
уступительный, -ая, -ое грам. хило

фи; — союз пайвандаки хилофӣ 
уступи Цть сов. 1. кого-что гузашт 

кардан, бахшидан, додан; —ть место 
старику чои худро ба пирамард додан 
2. кому-чему розй (таслим) шудан, 
сар фуровардан, тан додан, ба гапи 
касе даромадан 3. кому-чему чаще с 
отриц. кам набудан, монданй надош
тан, бадтар набудан; моя лодка не 
уступит твоей каики ман аз каики ту 
монданй надорад 4. кого-что разг. 
фурӯхтан; ~ т е ваш билет билетатонро 
ба ман фӯрушед 5. кого-что арзон фу-
рӯхтан, гузашт кардан; арзонтар кар
дан; я уступлю пять рублей ман панч 
сӯм кам (арзонтар) мекунам О —ть 
дорогу кому рох (имконият) додан; 
— ть место чему бадал шудан, табдил 
ёфтан; испуг —л место удивлению 
чои тарсро тааччуб гирифт 

уступкЦа ж 1. (по внач. гл. уступить 
1, 2) гузашт, гузашт кардан(и) тан-
дихй, сарфурорй 2. розигй, гузашт; 
вынужденно идти на —и мачбуран гу
зашт кардан 3. (скидка в цене) кам 
(арзон) кардан(и) 

уступообразный, -ая, -ое (уступооб
разен , -на, -но) зинашакл, зинадор 

уступчатый, -ая, -ое (уступчат, -а, 
-о) зина-зина 

уступчивость ж гапдарой, мулоимй, 
нармй 

уступчивый, -ая, -ое (уступчив, -а, 
-о) мулоим, гапдаро, нарм; он — ӯ 
гапдарост 

устыдить сов. кого шарм дорондан, 
хичил кардан 

устыдиться сов. шарм кардан (дош
тан), хичил шудан 

устыжаться несов. 1. см. устыдиться; 
2. страд, шарм доронда шудан, хичо
лат кашонда шудан 

устье с 1. резишгох 2. дахана, дахан, 
даромадгох; — трубы дахани кубур 

устьице с 1. уменьш. к устье; 2. 
бот. масомаи пусти растанй 

усугубить сов. что дучанд (афзун) 
кардан, шиддат додан, зиёд (зӯр) 
кардан; — внимание диккатро дучанд 
кардан; — вину гунохро вазнинтар 
кардан 

усугубйЦться сов. дучанд (афзун) 
шудан, шиддат ёфтан, зиёд (зӯр) шу
дан; страдания больного —лйсь азоби 
касал зиёд шуд 
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усугубление с (по знач. гл. усугубить) 
дучанд (афзун) кардан(и), шиддатдихй, 
зиёд (зӯр) кардан(и) 

усугублять несов. см. усугубить 
усугубляться несов. 1. см. усугубить

ся; 2. страд, дучанд (афзун) карда 
шудан, зиёд карда шудан 

усушать несов. см. усушить 
усушаться несов. 1. см. усушиться; 

2. страд, хушк карда шудан, хушко-
нида шудан 

усушить сов. что хушк кардан, 
хушконидан, бисьёр хушк кардан 

усушиться сов. 1. хушк шудан, 
хушкидан 2. (убавиться в весе) хуш
кида костан 

усушка ж костани вазн аз хушкидан; 
~ и утруска разг. костани вазн аз 
рехтану хушкидан 

усчитать сов. что уст. 1. шумурда 
тафтиш кардан, ҳисоб карда дидан 2. 
кам кардан (дар вакрхи шуморидан) 

усчитывать несов. см. усчитать 
усчйтываться несов. страд, шумурда 

тафтиш карда шудан, кам карда шу
дан 

усы мн. (ед. ус м) 1. мӯйлаб, бурут 
2. бот. таноб, печак <0> китовый ус 
дандони наҳанг; и в ус [себе] не дует 
прост, бепарво аст, парво намекунад; 
мотать [себе] на ус ба хотир гирифтан, 
ба гӯш халка кардан; мы и сами с 
усами худамон хам калла дорем 

усылать несов. см. услать 
усылаться несов. страд, фиристода 

шудан, равон (рохй) карда шудан 
усыновитель м падархонд 
усыновить сов. кого писар хондан, 

ба писари кабул кардан 
усыновление с писархонд кардан(и) 
усыновлять несов. см. усыновить 
усыновляться несов. страд, писар 

хонда шудан, ба писари кабул карда 
шудан 

усыпальница ж дахма, макбара 
усыпаЦть сов. кого-что 1. пошидан, 

рехтан, чошидан 2. перен. фаро гириф
тан, пӯшидан; звёзды —ли тёмное 
нёбо осмонй тира ситоразор шуд 

усыпать несов. см. усыпать 
усыпаться сов. 1. пош хӯрдан, по

шида шудан 2. перен. пур шудан, 
пӯшонда шудан 

усыпаться несов. 1. см. усыпаться; 
2. страд, пӯшонда шудан, пур карда 
шудан 

усыпительный, -ая, -ое (усыпйте|-
лен, -льна, -льно) 1. уст. тк. полн. 
ф. (снотворный) хобовар, хобоваранда 
2. (скучный) хобовар, зиковар, дилгир
кунанда; — рассказ хикояи зиковар 

усыпить сов. 1. кого хоб равондан, 
хобондан; — ребёнка кӯдакро хобон
дан; — больного перед операцией 
пеш аз амалиёти ҷарроҳй беморро хоб 
равондан 2. что перен. бартараф кар
дан; ~ подозрения шубҳаро бартараф 
кардан 

усыпление с 1. (по знач. гл. усыпить) 
хобондан(и) 2. уст. хоб 

усыплять несов. см. усыпить 
усыпляться несов. страд, хобонда 

шудан 

усыпляющий, -ая, -ее 1. прич. хобо
вар 2. прил. см. усыпительный 

усыхать несов. см. усохнуть 
уськать несов. кого и без доп. (собак) 

киш-киш додан, олакиш додан (сагро) II 
кого перен. прост, (подстрекать) тез 
кардан 

утаивание с (по знач. гл. утаить) 
пинхон (руст) кардан(и) 

утаивать несов. см. утаить 
утаиваться несов. страд, пинҳон 

(руст) карда шудан 
утайЦть сов. 1. что махфй (пинхон, 

ниҳон) доштан; — ть правду ҳақиқатро 
пинхон доштан 2. кого-что пинҳон 
(руст) кардан; шила в мешке не ~ ш ь 
поел. « офтобро бо доман пӯшида на
мешавад 3. что (тайно присвоить) 
пинхонй аз они худ кардан 

утаиться сов. 1. с отриц. махфй 
(пинхон, нихон) намондан; этот раз
говор не утаился ин гап пӯшида на
монд 2. (спрятаться) руст (пинхон) 
шудан 

утайкЦа ж 1. (по знач. гл. утаить) 
махфидорй, пинхондорй, нихондорй; 
скажи без — и пинхон накарда гӯй 2. 
пинҳонкунй, русткунй, пинхон (руст, 
чо) кардан(и), пинхонй аз они худ 
кардан(и) 

утаптывать несов. см. утоптать 
утаптываться несов. 1. см. утоптать

ся; 2. страд, лагадкӯб (лагадмол) 
карда шудан 

утаскивать несов. см. утащить 
утаскиваться несов. 1. см. утащить

ся; 2. страд, кашида (кашола карда) 
бурда шудан 

утачать сов. что портн., сапожн. 
дӯхта кӯтох (танг) кардан 

утачаться сов. портн., сапожн. 
дӯхта кӯтоҳ (танг) шудан, хобонда 
шудан 

утачивание с (по знач. гл. утачать) 
дӯхта кӯтоҳ кардан(и), дӯхта танг 
кардан(и) 

утачивать несов. см. утачать 
утачиваться I несов. 1. см. утачаться; 

2. страд, дӯхта танг (кӯтоҳ) карда шу
дан 

утачиваться II несов. страд, тез на-
муда камбар карда шудан 

утащйЦть сов. кого-что 1. кашида бур
дан, кашола карда бурдан; бурдан; 
—ть мешки в сарай лингахоро ба анбор 
кашола карда бурдан 2. разг. хамрохй 
худ гирифта бурдан; он —л с собой 
все рисунки ӯ ҳамаи суратҳоро хам
рохй худ гирифта бурд 3. гирифта бур
дан, кашола карда бурдан; волна — ла 
весло мавчи об бели каиқро гирифта 
бурд 4. разг. хамрох бурдан; мальчик 
—л товарищей в сад писарбача ра-
фиконашро бо худ ба боғ бурд 5. разг. 
(украсть) дуздида н 

утащиться сов. разг. ба зӯр (бо душ
ворй) рафтан 

утварь ж собир. асбобу анчом, би-
сот; домашняя — асбобу анчоми рӯзгор, 
бисоти хона; хозяйственная — асбобу 
анчоми рӯзгор 

утвердительно нареч. тасдиккунон, 
ба таври эҷобӣ, ба таври мусбат; — 
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кивнуть головой тасдиккунон сар 
чунбондан 

утвердительность ж тасдиккунанда-
гй, кабулкунандаги 

утвердйтельнЦый, -ая, -ое (утверди
телен , -льна, -льно) 1. тасдиккунанда, 
мусбат, эчобй; — ый ответ чавоби мус
бат 2. тк. полн. ф. грам., филос. тас
диккунанда, тасдикй; — ая частица 
ҳиссачаи тасдикй; — ое предложение 
чумлаи тасдикй 

утвердить сов. 1. уст. что мустах
кам (пойдор) кардан 2. что мустахкам 
(устувор, махкам) кардан; ~ демокра
тию демократияро мустахкам кар
дан 3. что хак (хукук) додан; — право 
за кём-л. ба ягон кас х укук додан 4. 
в чём бовар кунондан, эътимод (боварй) 
хосил кунондан 5. что тасдик кардан; 

— проект лоиҳаро тасдик кардан 6. 
кого (в должности, звании) таъин 
кардан; — в должности секретаря ба 
вазифаи котибй таъин кардан 

утвердйЦться сов. 1. уст. ҷой гириф
тан, мустахкам (пойдор) шудан; ка
рор гирифтан 2. часпида мондан; за 
ним — лась эта кличка ин лакаб ба у 
часпида монд 3. в чём бовар кардан, 
боварй хосил кардан, дилпур гаштан; 
— ться в этой мысли ба ин фикр бо
варй хосил кардан; ба ин фикр омадан 

утвержда||ть несов. что 1. см. утвер
дить; 2. что исбот (тасдик) кардан, 
иероркорона гуфтан; он — л это всегда 
ӯ доимо инро исрор мекард 

утверждаться несов. 1. см. утвердить
ся; 2. страд, тасдик карда шудан; 
мустахкам (махкам) карда шудан 

утверждение с 1. (по знач. гл. ут
вердить) тасдик кардан(и), мустахкам 
(устувор, махкам) кардан(и), ҳ а к до-
дан(и); кабул (карор) кардан(и); (по 
знач. гл. утвердиться) мустахкам (усту
вор, пойдор) шудан(и); карор гириф
тани ) ; — в должности таъин кардан 
ба мансаб; — плана тасдикй план; 
внести на — ба тасдик пешниход кар
дан 2. фикр, исбот; правильное — 
фикри дуруст 

утекать несов. см. утечь 
утёнок м мурғобича 
утёныш м разг. см. утёнок 
утепление с (по знач. гл. утеплить) 

гарм кардан(и) 
утеплённый, -ая, -ое 1. прич. гарм 

кардашуда 2. прил. гарм, гармшуда 
утеплитель м гармкунак 
утеплительный, -ая, -ое гармкунан

да, гармдиханда 
утеплить сов. что гарм кардан; — 

сарай анборро гарм кардан 
утеплять несов. см. утеплить 
утепляться несов. страд, гарм карда 

шудан 
утереть сов. что 1. пок кардан; — 

слёзы оби дидаро пок кардан 2. нагз 
пок кардан; — лицо полотенцем рӯйро 
бо сачок нагз пок кардан -ф- — нос 
кому-л. прост, касеро ба як нӯл задан, 
аз касе пешдастй кардан 



воз — воз 

воздеть сов.: ~ руки уст. книжн. 
даст ба дуо бардоштан 

воздух I м ҳаво; свежий ~ хавой 
тоза (соф); спёртый ~ хавой вазнин, 
ҳавои дам (дим); сжатый ~ физ. ха
вой фишурда; жидкий ~ физ. ҳавои 
моеъ; война в ~е ҷанги ҳавоӣ; ды
шать свежим ~ о м ҳавои тоза гирифтан 
<> ~! воен. хатари ҳавоӣ! (огох кар
дан аз хучуми хавой); на вольном 
~е 1) (вне помещения) берун, беруни 
хона 2) (вне города) дар беруни шаҳр, 
дар ҳавои кушод; на открытом ~е 
дар ҳавои кушод; взлететь на ~ 1) тар-
кида пош хӯрдан 2) (рассеяться — о 
планах, мечтах и т. п.) бар бод раф
тан, пуч баромадан; висеть в ~е 1) 
муаллақ будан 2) бе натиҷа (бе чавоб) 
мондан, таъсир накардан 3) хал на
шуда (норавшан) мондан; витать в ~е 
хаёлпарастй кардан, хаёли хом дар 
сар парваридан; выйти на ~ берун 
баромадан; глотать ~ ҳаво фурӯ ка
шидан, даҳонро кушода сахт-сахт на
фас кашидан; дышать ~ о м чего-л. 
книжн. дар ҳавои чизе қаноат кардан; 
питаться ~ о м шутл. бо қути лоямут 
зистан; поднять на ~ таркондан; в ~е 
носится (чувствуется) хис карда меша
вад 

воздух II м церк. ҳиҷоб (руйпуши 
зарфй нону шароби калисо) 

воздухом қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «хаво»: воздухо
обмен мубодилаи хаво; воздухоплава
тельный ...и ҳавонавардй 

воздуходувка ж ҳаводамак (мошине, 
ки ҳавои фишурдашударо бо печи 
домна мефиристонад) 

воздуходувный, -ая, -ое ...и ҳаво-
дамак 

воздухонагнетательный, -ая, -ое ҳаво-
фиристанда, ҳавофишооанда; ~ насос 
н асос и ҳа вофири ста нда (х авофишор анда) 

воздухонепроницаемость ж ҳавоно-
гузар будан(и) 

воздухонепроницаемый, -ая, -ое 
(воздухонепроницаем, -а, -о) ҳавоно-
гузар 

воздухоохладитель м ҳавохунукку-
нак 

воздухоочиститель м ҳавософкунак, 
ҳавотозакунак 

воздухоплавание с ҳавопаймоӣ, ҳа-
вонавардӣ 

воздухоплаватель м ҳавонавард 
воздухоплавательный, -ая, -ое ...и 

ҳавопаймоӣ, ...и ҳавонавардй 
воздухоподогреватель м ҳавогарм-

кунак 
воздухопроводный, -ая, -ое ҳавогу

зар, ҳавогузарон, ...и ҳавогузаронй 
воздухопроницаемость ж ҳавогузарй 
воздухопроницаемый, -ая, -ое (воз

духопроницаем, -а, -о) ҳавогузар, ҳа-
вогузарон 

воздушность ж сабукй, нафосат, ла-
тофат 

воздушн| |ый, -ая, -ое (воздуш|ен, 
-на, -но) 1. тк* полн. фщ ҳавоӣ, ,..и 

ҳаво; ~ о е пространство фазой ҳаво; 
~ а я волна мавҷи ҳаво; ~ ы е течения 
чараёни ҳаво; ~ ы й бой ҷанги ҳавоӣ; 
~ ый насос насоси ҳавой; ~ ый флот 
флоти хавой; ~ ы й десант десанти ха
вой 2. перен. сабук, нафис, латиф; 
~ о е платье либоси нафис <> ~ ы е ван
ны ҳавохӯрй; — ый корабль сафинаи 
хавой; ~ ы й пирог пироги фаххук; ~ а я 
подушка тех. хавоболин; судно на 
~ о й подушке киштии хавоболин; ~ ы й 
поцелуй бӯсаи ҳавой (аз дур истода 
даст ба лаб бурда гӯё бӯса фиристо
дан); ~ а я тревога бонги хатари ха
вой; ~ ы й шар пуфаки (болуни) ха
вой; ~ а я яма ав. чохи хаво; строить 
~ ы е замки хаёли хом парваридан; 
накш бар об кашидан 

воздыхани| |ес I .(по знач. гл. возды
хать) уст. охкашй 2. нолиш, шикоят, 
гила, сӯзу гудоз <0 ни гласа, ни ~я 
книжн. на даму на овоз 

воздыхать несов. уст. см. вздыхать 
воззвание с (письменное) муроҷиат-

нома, баёния, хитобнома; (устное) 
мурочиат, даъват, хитоб 

воззвать сов. к кому-чему уст. и вы
сок, мурочиат (даъват, хитоб) кардан 

воззрёни||е с книжн. назария, ақида, 
нуқтаи назар, мафкура; излагать свой 
~ я акидаи худро баён кардан 

воззреть сов. уст. назар андохтан 
воззриться сов. прост, чашм дӯхтан 
возить несов. 1. кого-что бурдан, 

кашондан (савора); ~ дрова из лесу 
аз ҷангал хезум кашондан 2. чем разг. 
молидан; ~ рукавом по столу остин 
ба рӯи миз молидан «О ~ воду на 
ком-л. корхои сахтро ба касе бор кар
дан 

вози Цться I несов. 1. (копошиться) 
паҳлу задан, ҷунбидан, ҷунбучӯл кар
дан 2. шӯхӣ (бозй) кардан; дети ~ л и с ь 
на ковре бачаҳо дар рӯи колин бозй 
мекарданд 3. разг. андармон будан 
(шудан), овора (машгул) шудан, банд 
будан; ~ т ь с я на кухне пухтупаз кар
дан, бо дегу табак андармон шудан 

возиться II несов. страд, бурда (ка
шонда) шудан 

возка ж (по знач. гл. возить 1) разг. 
бурдан(и), кашондан(и) (савора); ~ 
дров ҳезумкашонй 

возлагать несов. см. возложить <> — 
надежды на когб-чтб-л. ба умеди касе, 
чизе шудан, ба касе, чизе умед бастан 

возлагаться несов. страд, гузошта 
(монда, бор карда) шудан 

возле 1. нареч. бисьёр наздик; чемо
дан стоял ~ чомадон бисьёр наздик 
истода буд 2. предлог с род. дар пе
ши..., дар назди..., дар паҳлуи.. . , дар 
бари...; машина остановилась ~ дома 
мошин дар пеши хона истод 

возлежать несов. уст. поэт., теперь 
шутл. якпаҳлӯ хобидан, дароз ка
шида (ёзида) хобидан 

возликовать сов. шодй кардан, шод-
мон (хурсанд, масрур) шудан 

возлияние с 1. ист. шароб назр кар-
дан(и), май нисор кардан(и) (таомули 
баъзе халқхои қадим) 2. шутл. ша-
робхӯрй, майнӯшӣ, нӯшонӯш, айёшӣ 

возложение с (по знач. гл. возло
жить) ниҳодан(и), гузоштан (и) 

возложить сов. что на кого-что 1. 
ниҳодан, гузоштан, мондан; — венки 
на могилу ба сари қабр гулчанбар мон
дан 2. ба зиммаи касе гузоштан, ба 
ӯҳдаи касе гузоштан (ниҳодан); ~ 
ответственность на кого-л. масъули-
ятро ба зиммаи касе гузоштан 

возлюбить сов. кого-что уст. нагз 
дидан, дуст доштан, мухаббат бастан, 
дил додан (бохтан) 

возлюбленный, -ая, -ое 1. уст. ги-
ромй, ҷоноҷон, азиз 2. в знач. сущ. воз
любленный м маъшуқ, маҳбуб; воз
любленная ж маъшуқа, маҳбуба 

возмездие с высок, сазо, чазо, по дош, 
касос 

возместить сов. что пур (пурра) 
кардан, подош (товон, талофй) додан 

возместиться сов. пур (подош) шу
дан 

возмечтать сов. уст. ба хаёл рафтан 
(дода шудан) орзу парваридан; <> ~ 
о себе худро калон (бузург) пиндош-
тан, манманй кардан 

возмещать несов. см. возместить 
возмещаться несов. страд. пур 

(пурра) карда шудан 
возмещение с 1. (по знач. гл. воз

местить) пурра кардан(и), подошди-
хй, товондиҳӣ; ~ ущерба товони зарар 
2. подош, товон, талофй 

возможно 1. нареч. ба кадри им кон, 
то мумкин аст, ҳатталимкон; ~ лучше 
ба кадри имкон бехтар; в ~ короткий 
срок дар мӯхлати ҳатталимкон кӯтох-
тар 2. в знач. сказ. безл. хар чй мумкин 
аст (бошад); я сделаю всё, что ~ ман 
хар чй мумкин бошад, мекунам 3. 
в знач. вводи, сл. шояд, эҳтимол, зоро, 
балки, ачаб не, мумкин аст; мы, ~, 
ещё встретимся мо. шояд, боз вохӯрем 

в о з м о ж н о с т ь ж 1. имкон, имконият, 
эҳтимолият 2. имконият; использо
вать все ~и тамоми имкониятро ба 
кор бурдан; дать ~ь имконият додан, 
рох (ичозат) додан; ~ь избирать и 
быть избранным имконияти интихоб 
кардан ва интихоб шудан 3. мн. воз
можности имкониятҳо, захираҳо; ма
териальные ~и захирахои моддй <0> 
до последней ~и ҳатталимкон; нет 
~и мумкин нест, илоч надорад; ма-
хол аст; по ~ и , по мере ~и в знач. 
вводн. сл. ба кадри имкон, то мумкин 
аст, алокадри хол, ҳатталимкон; при 
первой ~и хамин ки имконият (фур
сат) даст дод 

возмбжнЦый, -ая, -ое (возмож|ен, 
-на, -но) 1. имконпазир, эхтимолй; 
~ ы е последствия окибати эхтимолй 
2. (осуществимый) имконпазир, мум
кин, шудани 

возмужалость ж балогат, болигй 
возмужалый, -ая, -ое болиг, болиг-

шуда, ба балоғатрасида; ~ вид наму
ди болиг; ~ юноша чавонй болиг 

возмужать сов. болиг шудан, ба 
балогат расидан 

возмутитель м балвоангез, шӯрангез, 
вайронкунанда; ~ спокойствия вай-
ронкунандаи оромй 
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УТЕ — УТО утилизаторство с партовтозакунй, 
истифодаи партов 

утилизационный, -ая, -ое ...и пар
товтозакунй, ...и истифодаи партов; 
~ цех цехи партовтозакунй 

утилизация ж истифодаи партовхо 
утилизировать сов., несов. что исти

фода бурдани партовхо 
утилизироваться несов. страд, исти

фода бурда шудани партовхо 
утилитаризм м 1. филос. утилитаризм 

(таълимоти фалсафии буржуазй, ки 
мувофики он мабдаи рафтору кирдори 
инсон манфиат аст) 2. манфиатпара-
стй 

утилитарист ж 1. филос. утилитарист 
2. манфиатпараст 

утилитаристка женск. к утилитарист 
утилитаристский,-ая, -ое ...и утили

таризм, манфиатпарастона 
утилитарность ж 1. манфиатпарастй, 

манфиатпарастона будан(и) 2. раф
тори манфиатпарастона (боғаразона) 

утилитарнЦый, -ая, -ое (утилитар
ен, -на, но) 1. манфиатпарастона, ...и 
манфиат; ~ ый подход рафтори манфи
атпарастона 2. амалй, тачрибавй; ~ые 
знания дониши амалй 

утиль м партов 
утильзавод м заводи партовтозакунй 
утильный, -ая, -ое ...и партов 
утильщик м партовгундор 
утильщица женск. к утильщик 
утйн||ый, -ая, -ое 1. ...и мургобй; 

~ое яйцо тухми мургобй; ~ а я лапа 
панчаи (пои) мургобй 2. в знач. сущ. 
мн. утиные зоол. мургобишаклхо -6-
~ый нос бинии пахн; ~ а я походка 
гашти лапанг-лапанг 

утиральник ж прост, дастрӯймол, 
рӯйпоккунак, сачок 

утиральный, -ая, -ое прост, покку-
нанда, ...и поккунй 

утирание с (по знач. гл. утереть) пок 
кардан(и) 

утирать несов. см. утереть 
утираться несов. 1. см. утереться; 

2. страд, пок карда шудан 
утирка ж 1. прост, поккунй, пок 

кардан(и) 2. обл. дастрӯймол, сачок, 
рӯймолча, рӯйпоккунак, дастпокку-
нак 

утихать несов. см. утихнуть 
утйхЦнуть сов. 1. (о звуке, шуме) 

хомӯш (сокит, ором) шудан, таскин 
ёфтан; стрельба ~ л а тирандозй хо-
мӯш шуд 2. сует (кам, паст) шудан; 
ветер утих шамол сует шуд 3. ором 
(хомӯш) шудан, таскин ёфтан, фурӯ 
нишастан; ссора ~ л а низоъ фурӯ ни-
шаст; ребёнок поплакал и утих кӯдак 
гирист-гиристу ором шуд 

утихомиривать несов. см. утихоми
рить 

утихомириваться несов. 1. см. ути
хомириться; 2. страд, ором (сокит, 
хомӯш) карда шудан 

утихомирить сов. кого ором (сокит, 
хомӯш) кунондан (кардан) 

утихомириться сов. ором (сокит, 
хомӯш) шудан 

утица ж фольк. и обл. см. утка 
утишать несов. см. утишить 

утишаться несов. 1. см. утишиться; 
2. страд, ором (сокит, хомӯш) карда 
шудан 

утишить сов. кого-что разг. ором 
(сокит, хомӯш) кунондан 

утишиться сов. разг. ором (сокит, 
хомӯш) шудан 

утк|!а ж 1. ӯрдак, мургобй; дикая ~а 
мургобии ёбой; домашняя ~ а мургобии 
хонагй 2. перен. хабари (овозаи) ду-
рӯг; пустить —у овозаи дуру г пахн 
кардан 3. мед. зарфй пешоб 

уткать сов. что гулдӯзй кардан, гул 
дӯхтан 

уткнуть сов. что I. разг. халондан, 
тиккондан, такья кардан, гузоштан; 
~ руки в бока дастхоро дар камари 
худ гузоштан 2. руст кардан, тиккон
дан, фурӯ додан; — лицо в подушку 
рӯйро ба таки болишт фурӯ додан <0> ~ 
глаза в землю чашмро ба замин дух-
тан; ~ нос в книгу сар набардошта ки
тоб хондан 

уткнуться сов. 1. халондан, тиккон
дан, фурӯ додан; — головой в подуш
ку сарро ба болишт фурӯ додан 2. 
саргармй чизе будан; ~ в книгу сар 
набардошта китоб хондан 3. бархурдан 

утконос м зоол. мурғобинӯл (як 
хел хяйвони ширхори Австралия ва 
Тасмания) 

утлость ж шалакй, чурукй, фарсу-
дагй, номустахкам (шалак) будан(и); 
~ этого судна очевидна фарсудагии ин 
киштй аён аст 

утлый, -ая, -ое 1. шалак, чурук, 
фарсуда; ~ чёлн завраки шалак 2. 
факирона, мискинона; ~ скарб асбобу 
анчоми факирона 3. перен. уст. (дрях
лый, слабый) нотавон, фартут 

уток ж текст, пуд (дар бофандагй) 
утоление с (по знач. гл. утолить) 

каноат кунондан(и), рафъ кардан(и); 
оромдихй, сабуккунй; (по знач. гл. 
утолиться) шикастан(и); оромшавй, 
сабукшавӣ; ~ жажды шикастани таш-
нагй 

утолить сов. что 1. каноат кунондан, 
рафъ кардан; ~ голод гушнагиро рафъ 
кардан; ~ жажду ташнагиро шикас
тан 2. перен. таскин (ором) додан, са
бук кардан; ~ скорбь ғаму гусаро тас
кин додан; ~ боль дардро сабук кардан 

утолиться сов. 1. (о жажде, голоде) 
шикастан, сер шудан, каноат ёфтан 
2. перен. таскин ёфтан, сует (паст, 
ором) шудан 

утолстить сов. что гафстар кардан; 
~ верёвку ресмонро гафстар кардан 

утолститься сов. гафс (гафстар) шу
дан 

утолщать несов. см. утолстить 
утолщаться несов. 1. см. утолститься; 

2. страд, ғафстар карда шудан 
утолщение с 1. (по знач. гл. утолстить) 

гафс (гафстар) кардан(и) 2. ғафсй, 
чои ғафс, чои гафешуда; — ствола 
дерева ғафсии танаи дарахт 

утолять несов. см. утолить 
утоляться несов. 1. см. утолиться; 

2. страд, каноат кунонда шудан, рафъ 
(сер) карда шудан 

утомительно 1. нареч. дилгирона, 
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утереться сов. пок карда шудан, пок 
кардан, рӯи худро пок кардан; ~ поло
тенцем бо сачок дасту рӯи худро пок 
кардан 

утерпё||ть сов. худдорй (токат, сабр) 
кардан; он не —л и задал вопрос ӯ 
худдорй карда натавониста савол дод; 
трудно было ~ т ь , чтобы не рассме
яться ад ханда худдорй кардан душвор 
буд 

утеря ж гум кардан(и); гум шудан(и) 
утерять сов. что 1. гум кардан; ~ 

бумажник капчукро гум кардан 2. 
аз даст додан, махрум шудан; ~ надеж
ду ноумед шудан 

утеряться сов. гум шудан 
утёс ж шах, харсанг, кӯхпора 
утеснение с уст. и прост, ситам, 

чабр, чавр 
утеснйтель м уст. ситамгар, золим, 

чабркунанда 
утеснить сов. кого-что 1. прост. 

фишор додан, тазьик кардан 2. прост. 
зичтар (чафстар) чойгир кардан 3. 
уст. перен. (зулм, ситам, чабр) кардан 

утесниться сов. разг. зич шуда чой 
гирифтан, танг шудан 

утеснять несов. см. утеснить 
утесняться несов. 1. см. утесниться; 

2. страд, ситам (зулм) карда шудан; 
зичтар (чафстар) чойгир карда шудан 

утёха ж 1. дилхушй, нашъа, кайфу 
сафо 2. см. утешение 2 

утёчка ж ихроҷ; ~ газа ихрочи газ; 
~ информации ихрочи маълумот 

утечь сов. 1. ихроч шудан, баромада 
(шорида, рехта) кам шудан 2. перен. 
гузаштан; годы утекли солхо гузаш-
танд 3. перен. прост, гурехта халос 
шудан -О- много воды утекло чандин 
харбузапазй гузашт 

утешать несов. см. утешить 
утешаться несов. 1. см. утешиться; 

2. страд, тасаллй дода шудан, дилдорй 
(дилбардорй) карда шудан 

утешение с 1. (по знач. гл. утешить) 
тасалло, дилбардорй; (по знач. гл. 
утешиться) тасалло ёфтан(и) 2. (лицо, 
предмет) тасаллои дил 

утешитель м ғамгусор 
утешительница женск. к утешитель 
утешительность ж тасаллобахшй 
утешительный, -ая, -ое (утешйте|-

лен, -льна, -льно) тасаллобахш; ~ о е 
известие хабари тасаллобахш; ~ ы й 
ответ чавоби тасаллобахш 

утешить сов. кого-что I. тасалло 
додан, дилдорй (дилбардорй) кардан; 
~ ребёнка кӯдакро дилдорй кардан 2. 
разг. дилхуш (шод, хурсанд) кардан 

утешиться сов. 1. тасалло (таскин) 
ёфтан 2. кем-чем дилхуш (хурсанд, 
шод, хуррам) шудан 

утешный, -ая, -ое 1. см. утешитель
ный; 2. тасаллобахш 

утилизатор м 1. мошини партовтоза-
кунй 2. (работник) партовгар (кор
куни заводи партовтозакунй) 

утилизаторский, -ая, -ое ...и партов-
тозакунй 



зиковарона; ~ ехать так долго рохи 
дур рафтан дилгирона аст 2. в знач. 
сказ, хастакунанда (шалпаркунанда, 
зиккунанда, дилгиркунанда) аст; это 
очень — ин хеле дилгиркунанда аст 

утомительность ж азоб, машаккат; 
~ шума азоби магал; ~ пути машакка-
ти рох 

утомйтельнЦый, -ая, -ое (утомйте|-
лен, -льна, -льно) пуразоб, пурмашак
кат, дилгиркунанда, хастакунанда; 
~ое путешествие саёхати пурмашак
кат; ~ый разговор сӯҳбати дилгирку
нанда 

утоми Цть сов. кого-что монда (шал
пар, хаста) кардан, дилгир (зик) кар
дан, ба дил задан; ~ т ь глаза чашмро 
монда кардан; поездка меня ~ла сафар 
маро бисьёр хаста кард 

утомиться сов. монда (шалпар, хаста, 
кӯфта) шудан, зик шудан 

утомление с мондагй, хастагй, шал-
парӣ, кӯфтагй 

утомлённость ж мондашавй, хаста-
шавй, шалпаршавй 

утомлённЦый, -ая, -ое 1. прич. монда 
(хаста, шалпар) кардашуда 2. прил. 
кохида, хаста, шалпар, кӯфта; ~ о е 
лицо чеҳраи коҳида 

утомляемость ж монда (хаста, шал
пар) шудан(и) 

утомлять несов. см. утомить 
утомляться несов. 1. см. утомиться; 

2. страд, монда (хаста, шалпар) карда 
шудан 

утонӯЦть сов. 1. гарк шудан, фурӯ 
рафтан, ғӯтидан; груз ~л бор фурӯ 
рафт; островок — 'Л чазирача ба таги об 
фурӯ рафт 2. перен. в чём ғӯтидан, 
фурӯ рафтан; ~ т ь в снегу ба даруни 
барф ғӯтидан; ~ т ь в кресле ба курсии 
мулоим фурӯ рафтан 3. перен. в чём 
пинхон (гоиб) шудан; дом ~л во мраке 
хона дар торикй аз назар пинхон шуд// 
(о звуках) пахш шудан, шунида нашу
дан; голоса ~ли в шуме дождя овозҳо 
аз шав-шави борон шунида намешу-
данд 

утончать несов. см. утончить 
утончаться несов. 1. см. утончиться; 

2. страд, бориктар (тунуктар) карда 
шудан 

утончённость, утонченность ж бори-
кй, махинй, тунук будан(и); нозукй, 
нафисй, зарифй 

утончённЦый, утонченнЦый, -ая, -ое 
1. прич борик (махин, тунук) карда
шуда 2. прил. нозук, боназокат, нафис, 
зариф(она), латиф; ~ый вкус табъи 
нозук; ~ ые манеры хулку атвори 
боназокат 

утончить сов. что 1. бориктар (махин-
тар, тунуктар) кардан; ~ нитку рес
монро бориктар кардан; ~ слой ваты 
кабати пахтаро тунуктар кардан 2. 
перен. кого-что книжн. нозуктар (за-
рифтар, нафистар) кардан 

утончиться сов. 1. бориктар (мах-
интар, тунуктар) шудан 2. перен. 
книжн. нозуктар (нафистар) шудан 

утопаЦть несов. 1. см, утонуть; 2. 
перен. в чём гарк шудан, ғӯтидан, пур 
шудан, пӯшида шудан; комната ~ л а 

в цветах хона пур аз гул буд; ~ т ь 
в роскоши ба давлату сарват ғӯтидан 
• ~ т ь в крови гарки хун шудан; 
~ т ь в слезах гарки ашк шудан 

утопающий, -ая, -ее прич. и в знач. 
сущ. м ғаркшаванда, ғӯтанда; ~ и за 
соломинку хватается погов. « аз мӯй 
мадад 

утопизм м хаёлпарастй; хаёли хом 
утопист м 1. филос. хаёлпараст, 

пайрави социализми хаёли 2. хомхаёл 
утопить сов. I. кого-что гарк кардан 

(кунондан), гӯтондан 2. кого-что перен. 
разг. махв (несту нобуд) кардан 3. 
в чём таскин додан; ~ тоску в вине 
гамро бо майнӯшӣ таскин додан 

утопиться сов. худро гарк кардан, 
худро ба об партофтан, гарк шуда 
мурдан 

утопйческЦий, -ая, -ое 1. филос. 
хаёлй; — ий социализм социализми 
хаёлй 2. ношуданй; ~ а я затея кори 
ношуданй 3. лит. хаёлй; ~ий роман 
романи хаёлй 

утопичный, -ая, -ое (утопйч |ен,-на, 
-но) см. утопический 2 

утопия ж 1. филос. хаёлпарастй 2. 
хаёл, хаёли хом 3. лит. хаёлнигорй, 
хаёлй 

утопленник м гаркшуда <£> везёт как 
~у кому шутл. хеч бахташ намехандад 

утопленница женск. к утопленник 
утоптать сов. что ба пой пахш кар

дан, шибба задан; ~ дорожку пайро-
харо шибба задан 

утоптаться сов. зер (пахш) шудан, 
лагадкӯб шудан 

утор м спец. кома, кова 
уторить несов. что спец. кома (кова) 

баровардан 
уточина ж текст, пуди матоъ, рес

монй пуди матоъ 
уточк||а ж уменьш.-ласк, к утка <> 

ходить ~ой лапанг-лапанг рох раф
тан 

уточнение с 1. (по знач. гл. уточнить) 
сахех (аник, равшан, муайян) кар-
дан(и), аниктар кардан(и) 2. ислох; 
внести ~ ислох даровардан 

уточнить сов. что сахех (аник, рав
шан, муайян) кардан; ~ время вактро 
муайян кардан; ~ расположение от
ряда мавкеи отрядро аник кардан 

уточниться сов, сахех (аник, равшан, 
муайян) шудан 

утбчнЦый, -ая, -ое текст. ...и пуд, 
... пуди матоъ; ~ ая нить пуди матоъ 

уточнять несов. см. уточнить 
уточняться несов. 1. см. уточниться; 

2. страд, сахех (аник, муайян, рав
шан) карда шудан 

утраивать несов. см. утроить 
утраиваться несов. 1. см. утроиться; 

2. страд, сечанд (се баробар) зиёд 
карда шудан 

утрамббваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
шибба задашуда 2. прил. шиббашуда, 
хамворгашта; ~ а я площадка майдон-
чаи шиббашуда 

утрамбовать сов. что шибба задан 
утрамбоваться сов. шибба шудан 
утрамбовка ж (по знач. гл. утрамбо

вать) шибба кардан(и) 

УТО — УТР У 

утрамбовывать несов. см. утрамбо
вать 

утрамбовываться несов. 1. см. утрам
боваться; 2. страд, шибба карда шудан 

утрат||а ж 1. (по знач. гл. утратить) 
махрумшавӣ, аздастдиҳй, гум кар-
дан(и); ~а трудоспособности аз коби
лияти кор маҳрумшавӣ 2. зиён, зарар, 
талаф, талафот; понести ~у зиён 
дидан, зарар кашидан 

утратить сов. кого-что гум кардан, аз 
даст додан, бой додан;— связи алоқа-
ҳоро гум кардан 

утратиться сов. гум шудан, аз даст 
рафтан, маҳрум шудан 

утрачивать несов. см. утратить 
утрачиваться несов. 1. см. утратить

ся; 2. страд, гум карда шудан, аз 
даст дода шудан 

утреннЦий, -яя, -еепагоҳӣ, пагоҳирӯ-
зӣ, ...и субҳ; — я я варя шафаки субх; 
— ие заморозки хунукии пагоҳирӯзй; 
~ий ветерок насими субҳ; ~ я я за
рядка варзиши пагоҳирӯзӣ; ~ я я смена 
сменаи пагоҳӣ; ~ я я газета газетаи 
пагоҳирузӣ 

утренник м 1. сардии (хунукии) 
пагоҳирӯзӣ 2. тамошои пагоҳирӯзй 
(бештар барои кӯдакон) 

утречком нареч. разг. см. утром 
утрешний, -яя, -ее прост, пагоҳй, 

пагоҳирӯзӣ 
утрйрованнЦый -ая, -ое ифротй, иг

роки, мухобот; в ~ом виде ба шакли 
ифротй 

утрировать сов., несов. что и без 
доп. ифрот (игрок) кардан 

утрироваться несов. страд, ифрот 
(иғрок) карда шудан 

утрировка ж 1. (по знач. гл. утри
ровать) ифрот кардан(и) 2. муболиға, 
мухобот 

утрЦо с пагохй, бомдод, субх; с ~а 
до вечера аз пагох то бегоҳ, аз субх 
то шом; в шесть часов ~а дар соати 
шаши пагоҳӣ; по ~ а м пагоҳирӯзҳо, 
хар пагох; под ~о карибй субх, бом-
додон, сахари; на ~о пагоҳй, фардо 
пагохй, пагоҳии рӯзи дигар; ~о 
вечера мудренее поел. « кори шаб — 
хандаи рӯз; шаб обистан аст, то чй 
зояд субх О с добрым ~ом!, доброе 
~ о ! субҳатон ба хайр, салом алайкум! 

утрббЦа ж 1. батн, шикам, дарун 2. 
перен. разг. замир; понять своей ~ой 
бо замир фахмидан 3. дохил, дарун <> 
ненасытная ~ а бран. юҳо, чӯҳ; в ~ е 
матери дар батни модар 

утробный, -ая, -ое 1. ...и батн, ...и 
шикам; ~ период развития давраи 
инкишофи батнй (оид ба кӯдак) 2. 
(о звуке) шикамӣ; ~ голос овози шика-
мй 

утроение с (по знач. гл. утроить) 
сечанд (се баробар) зиёд кардан(и); 
(по знач. гл. утроиться) сечанд (се 
баробар) зиёд шудан(и) 

утроенный, -ая, -ое 1. прич. сечанд 
зиёд кардашуда, се баробар зиёд кар
дашуда 2. прил. сечанда 
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УТР — УХН 

утроить сов. что сечанд (се баробар) 
зиёд кардан 

утроиться сов. сечанд (се баробар) 
зиёд шудан 

утром нареч. пагоҳирӯзӣ, субхдам, 
пагох 

утрудить сов. см. утруждать 
утрудиться сов. прост, хаста (шал

пар) шудан 
утруднить сов. 1. что мушкил (му

раккаб) кардан; ~ упражнения машк-
ро мушкил кардан 2. кого-что таш
виш додан, ба ташвиш андохтан (мо
нондан), захмат додан 

утрудниться сов. мушкил (мураккаб) 
шудан, вазнин шудан 

утруднять несов. см. утруднить 
утрудняться несов. 1. см. утруднить

ся; 2. страд, мушкил (мураккаб) 
карда шудан 

утружда||ть несов. кого-что ташвиш 
додан, ба ташвиш андохтан, захмат 
додан; не — и себя лишними хлопотами 
бо ташвишҳои зиёдатй худро захмат 
надех 

утруждаться несов. 1. см. утрудиться; 
2. страд, ташвиш дода шудан, ба таш
виш андохта шудан, захмат дода шудан 

утруска ж костани вазн аз рехтану 
бурдан; усушка и ~ разг. костани 
вазн аз рехтану хушкидан 

утрясать несов. см. утрясти 
утрясаться несов. 1. см. утрястись; 

2. страд, чунбонда-чунбонда зич чой 
гиронда шудан 

утрясти сов. что 1. чунбонда-чун
бонда зич чой гирондан 2. перен. 
разг. соз (хал, яктарафа) кардан 

утрястись сов. 1. такон хӯрда зич 
чой гирифтан 2. перен. разг. соз (хал, 
яктарафа) шудан 

утучнение с (по знач. гл. утучнить) 
фарбех (гафс) кардан(и); бакувваткунй, 
пурзӯркунӣ; (по знач. гл. утучниться) 
фарбех (гафс) шудан(и); бакувватша-
вй, пурзӯршавй 

утучнить сов. 1. кого-что фарбех 
(гафс) кардан 2. что пору (нурй) ан
дохтан, бакувват (пурзӯр) кардан; 
~ землю заминро пору андохта бакув
ват кардан 

утучниться сов. 1. фарбех (гафс) 
шудан 2. пору (нурй) андохта шудан, 
бакувват (пурзӯр) шудан 

утучнять несов. см. утучнить 
утучняться несов. 1. см. утучниться; 

2. страд, фарбех (гафс) карда шудан; 
бакувват (пурзӯр) карда шудан 

утушить сов. что кул. дам додан 
утушиться сов. кул. дам хӯрда пухта 

шудан 
утыкать сов. что 1. халондан; ~ стену 

гвоздями ба девор мехи бисьёр задан 2. 
чем халонда пур кардан 

утыкать I несов. см. уткнуть 
утыкать II несов. см. утыкать 
утыкаться I несов. см. уткнуться 
утыкаться II несов. страд, пур карда 

шудан 

утыкивать несов. см. утыкать 

утыкиваться несов. см. утыкаться II 
утюг м дарзмол, уттй 
утюжение с (по знач. гл. утюжить) 

дарзмол кардан(и) 
утюжить сов. 1. что дарзмол (уттй) 

кардан 2. перен. кого-что прост, сава-
чӯб кардан 3. перен. кого-что прост. 
сахт хакорат кардан 

утюжиться несов. страд, дарзмол 
(уттй) карда шудан 

утюжный, -ая, -ое ...и дарзмол, ...и 
уттй 

утягивать несов. см. утянуть 
утягиваться несов. страд, кашола 

карда бурда шудан; дуздида шудан 
утяжеление с (по знач. гл. утяже

лить) вазнин (вазнинтар) кардан(и); 
(по знач. гл. утяжелиться) вазнин (ваз
нинтар) шудан(и) 

утяжелить сов. что вазнин (вазнин
тар) кардан; ~ груз борро вазнинтар 
кардан 

утяжелиться сов. вазнин (вазнинтар) 
шудан 

утяжелять несов. см. утяжелить 
утяжеляться несов. 1. см. утяжелить

ся; 2. страд, вазнин (вазнинтар) карда 
шудан 

утянуть сов. разг. 1. кого-что ка
шола бурдан 2. кого-что перен. бо 
худ (аз паси худ) бурдан 3. что дуз-
дидан, задан 4. что бориктар (хурдтар) 
кардан 

утятина ж гӯшти мургобй 
утятница ж дегчаи мургобипазй 
уф межд. уф; уф, как я устал уф, 

мадорам хушк шуд 
ух межд. 1. ӯх; ух, жарко! ӯх, бись

ёр гарм! 2. (о звучании) ув-уви, гув-
-гуви; ух! — раздалось внутри горы 
овози гумбуррос аз дили кӯҳҳо шунида 
шуд 

уха ж мохишурбо 
ухаб м чукурй, пасти 
ухабистый, -ая, -ое (ухабист, -а, -о) 

чакар-чукур пасту баланд 
ухажёр м прост, занакабоз, зан-

боз 
ухажёрский, -ая, -ое ...и занакабоз, 

...и занбоз 
ухажёрство с прост, занакабозй, 

занбозй 
ухаживание с (по знач. гл. ухаживать) 

нигохубин, парасторй, парвариш; 
занакабозй, ишкбози 

ухаживатель м разг. см. ухажёр 
ухаживать несов. 1. за кем-чем пара

сторй (нигохубин) кардан, парвари
дан, хизмат кардан; ~ за больным 
ба бемор нигохубин кардан; ~ за 
цветами ба гулхо нигохубин кардан 
2. за кем занакабозй (ишкбози) кар
дан; аз дунболи зан гаштан 3. за кем 
неодобр, чоплусй кардан 

ӯханье с 1. хи-хув, нола, садо; «у 
филина нолаи чуғз 2. гулдуррос, гул
дур-гулдур; ~ орудий гулдурроси 
тӯбҳо 

ухарски нареч. бебокона, шатто-
ҳона; чапанона; он —- сдвинул шапку 
набок ӯ чапанона телпаки худро як-
шоха монд 

ухарскЦий, -ая, -ое разг. бебокона, 

шаттох; чапанона; ~ и е манеры раф-
тору кирдорхои чапанона 

ухарство с разг. бебокй, шаттохй; 
чапанй 

ухарствовать несов. разг. бебокй 
(шаттохй) кардан; чапанй кардан 

ухарь м разг. бебок; чапан 
ухать(ся) несов. см. ухнуть(ся) 
ухват м деггирак 

ухватистЦый, -ая, -ое (ухватист, -а, 
-о) разг. 1. часпон, гиро; ~ ы е руки 
дасти гиро 2. мохир, чолок, чует; ~ ы й 
мужик марди чолок 

ухватить сов. 1. кого-что доштан, 
чанг задан, кардан; ~ конец верёвки 
нуги аргамчинро доштан 2. что перен. 
разг. канда гирифтан, чанг зада ги
рифтан; ~ свою долю хакки худро 
чанг зада гирифтан 3. что перен. разг. 
зуд дарк кардан, фахмидан, зуд до
ниста гирифтан; ~ чью-л. мысль фик
ри касеро зуд фахмидан 

ухвати Цться сов. за кого-что 1, ги
рифтан, доштан, часпидан, ба чанг 
гирифтан; ~ться за палку чӯбро дош
тан, ба чӯб часпидан 2. перен. разг. 
сар (шурӯъ, оғоз) кардан, машгул 
шудан; не знаю, за что раньше ~ться 
намедонам, ки аввал кадом корро сар 
кунам 3. перен. разг. часпидан, часпи
да гирифтан; он —лея за эту мысль ӯ 
ба ин фикр махкам часпида гирифт -ф-
обеими руками ~ться за что-л. ба 
чизе дудаста часпида гирифтан 

ухватка ж разг. 1. рафтору кирдор, 
харакат; удалая — харакати бебокона 
2. чолокй, чобукй; ~ в работе чолокй 
дар кор 

ухватливый, -ая, -ое (ухватлив, -а, 
-о) прост, чолок, чобук, гиро 

ухватывать несов. см. ухватить 
ухватываться несов. 1. см. ухватить

ся; 2. страд, дошта шудан, канда 
гирифта шудан 

ухитрйЦться сов. с неопр. тавонистан, 
хила кор фармудан; он ~лся попасть 
под дождь ачаб ки вай ба зери борон 
мондааст 

ухитряться несов. см. ухитриться 
ухищрённее с хилаву найранг, 

макр, айёрй; прибегать к разным 
~ям хилаву найрангхоро ба кор бур
дан 

ухищрённость ж хилагарй, найранг
бозй, маккорй, айёрй 

ухищрённЦый, -ая, -ое хиллакорона, 
маккорона, айёрона; ~ ы е приёмы 
усулҳои ҳилакорона 

ухищряться несов. хила (найранг, 
маккорй, айёрй) кардан 

ухлопать сов. прост. 1. кого куштан 
2. что сарф кардан; барбод додан; 
~ уйму денег пули бисьёре сарф 
кардан 

ухлопывать несов. см. ухлопать 
ухлбпываться несов. страд, кушта 

шудан; сарф (нобуд) карда шудан 
ухмылка ж разг. писханд 
ухмыльнуться сов. разг. писханд кар

дан 
ухмыляться несов. см. ухмыльнуться 
ӯхнуЦть сов. однокр. 1. «эх» гуфтан; 

он ~л и пошёл плясать ӯ «эх» гуфту ба 
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раке даромад 2. (о сове, филине) ҳи-
-ҳув кардан; где-то ~ла сов£ аз ким-
-кучо буме хи-хув кард 3. прост, гул
дуррос (гумбуррос) задан; книги —-ли на 
пол китобхо гулдур-гулдур ба замин 
афтоданд 4. чем гум-гум (так-так) 
задан; ~ т ь молотом по наковальне 
ба сандон бо болға гум-гум задан 
5. прост, гумбуррос зада афтидан, 
гуппас зада афтидан; повозка ~ л а 
в яму ароба гумбуррос зада ба чукурй 
афтид; ~ т ь в сугроб гуппас зада ба 
барфтӯда афтидан 6. прост, гум (но
буд) шудан, бар бод рафтан; ~ли 
мой денежки! пулхои ман бар бод раф-
танд! 7. кого-что разг. тараккос (шарак-
кос, гумбуррос) занонда афтондан 
(андохтан); он ~л вязанку дров на 
пол ӯ як банд хезумро тараккос занон
да ба замин партофт 8. что сарф 
(харч) кардан; ~ т ь все средства на 
покупку инвентаря ҳамаи пулро ба 
хариди асбобу анчом сарф кардан 9. 
что разг. бисьёр андохтан (партофтан); 
~ т ь всё мясо в котёл хамаи гӯштро 
ба дег андохтан 

ӯхнуЦться сов. однокр. разг. гумбур
рос (тараккос, шалаппос) зада афтидан; 
я ~лся в яму ман гумбуррос зада ба 
чукурй афтидам 

ухо с (мн. ӯши) 1. гӯш; внутреннее 
— кисми дарунии гӯш; наружное ~ 
кисми берунии гӯш; воспаление уха 
илтихоби гӯш; отодрать за уши гӯш-
мол додан; заткнуть уши худро ба 
кари задан; звенит в ушах гӯш чеғ 
мезанад; кричать (звенеть) над ~м 
ба сари касе аррос задан; отморозить 
уши гӯшхоро хунук занондан; прясть 
ушами гӯш чунбондан 2. кувваи со
меа, гӯш; он туг (крепок) на ухо гӯ-
шаш вазнин 3. гӯшаки телпак 4. гӯ-
шак; уши котла гӯшаи дег <> уши вя
нут кирой шунидан не; ~ (уши) 
рёжет гӯшхарош аст; дать (съездить, 
заехать) в — прост, ба буни гӯш задан; 
держать ~ востро хама тан гуш гар
дидан, гӯш ба кимор шудан; дойти 
до чьйх-л. ушей гӯш бар гӯш расидан; 
ест аж за ушами трещит харисона хӯ-
рок мехӯрад; и у стен есть уши девор 
муш дорад — муш гӯш дорад; и [даже] 
~м не ведёт парвое надорад; краем 
ӯха слышать аранге (саҳл) шунидан; 
краснеть до ушей то буни гӯш сурх 
шудан; лезть в уши безор кардан; 
медведь на ухо наступил кому гӯшаш 
вазнин, дар мусикй хафтафахм; на
вострить (насторожить) ~ (ӯши) 1)гӯш 
ба кимор шудан 2) (о животных) 
гӯш сих кардан; надуть в ӯши кому-л. 
прост, ба гӯши касе хондан; на ухо 
говорить (сказать, шептать) гӯшакй 
кардан; не верить своим ушам ба чаш
мони худ бовар накардан; не видать 
как своих ушей дар хоби шаб хам 
надидан; не для чьйх-л. ушей что ин 
гап байни хардуямон; по уши [быть] 
в долгах ба карз ғӯтидан; по уши влю
биться (врезаться) в кого-л. шайдои 
касе гаштан; по уши увязнуть в чём-л. 
ба коре сахт андармон шудан; притя
нуть за уши когб-чтб-л. аз гуши касе, 

чизе кашидан; прожужжать (протру
бить) все уши кому гӯшро ба қиёмат 
овардан; пропустить мимо ушей гӯш 
фурӯ бастан; слушать во все ӯши гӯш 
кушодан, гӯш гаштан; тащить (тянуть) 
за уши кого-л. аз гӯши касе кашидан; 
развесить ӯши прост. 1) бо шавк 
гӯш кардан 2) дахон яла карда гӯш 
кардан; хлопать ушами прост, гаранг 
шуда истодан, даханьялагй кардан 

уход I м (по знач. уйти 1) раф-
тан(и); приход и ~ омаду рафт; зай
ти к кому-л. перед ~ом пеш аз рафтан 
ба пеши касе даромадан 

уход II м (по знач. гл. ухаживать 1) 
нигохубин, парвариш, парасторй; ~ 
за посевами парвариши кишт; ~ за 
больным парасторй кардани бемор О 
выйти ~ом (замуж) или взять ~ом 
(жену) уст. бе ризогии падару модар 
(зан гирифтан) шавхар кардан 

уходить I несов. 1. см. уйти; 2. (про
стираться, тянуться) тӯл кашидан, 
рафтан, бурдан; дорога уходит вдаль 
рох дур меравад 

уходить I I сов. кого прост. 1. азоб 
додан, ба азоб монондан 2. нобуд (ха
лок) кардан 

уходиться сов. разг. 1. аз рохравй 
мондаю хаста гаштан, шалпар шудан 2. 
ором шудан, таскин ёфтан 

ухоженный, -ая, -ое (ухожен, -а -о) 
парваришьёфта, нигохубиндида 

ухудшать несов. см. ухудшить 
ухудшаться несов. 1. см. ухудшиться 

2. страд, бад (бадтар) карда шудан 
ухудшение с (по знач. гл. ухудшить) 

бадтар гандатар кардан(и); (по знач. гл. 
ухудшиться) бадтар (гандатар) шу-
дан(и); ~ состояния больного бадтар 
шудани холати бемор 

ухудшенный, -ая, -ое бадтар (ган
датар) кардашуда; бадшуда, гандашу-
да 

ухудшить сов. что бадтар (гандатар) 
кардан 

ухӯдшиЦться сов. бад (тар) шудан, 
ганда(тар) шудан; отношения ~лись 
муносибатхо бадтар шуданд 

уцелёЦть сов. 1. дуруст (бутун, 
безарар) мондан; дом ~л от пожара 
хона аз сӯхтор безарар монд 2. зинда 
(саломат, солим) мондан; он ~л в 
бою ӯ дар чанг зинда монд 

уценённый, -ая, -ое арзон; ~ ы е 
товары молхои арзон 

уценивать несов. см. уценить 
уцениваться несов. страд, арзон 

карда шудан 
уценить сов. кого-что арзон кардан, 

нарх фуровардан, нархро кам кар
дан; ~ товары нархи молро кам 
кардан 

уценка ж 1. (по знач. гл. уценить) 
арзон кардан(и), фуровардани нарх 2. 
(скидка в цене) тафовути нарх, мик
дори нархи кам кардашуда 

уцепить сов. кого-что разг. доштан, 
чанг задан 

уцепи Цться сов. за кого-что 1. дар
мондан, часпидан, андармон шудан, 
дошта мондан; ~ т ь с я крючком- за 
дбеку бо чангак ба тахта андармон шу-

УХН — УЧА У 
дан.2. сахт часпида гирифтан, сахт 
андармон шудан 3. перен. разг. маъ
кул донистан, часпида гирифтан, 
часпидан; он ~лся за это предложе
ние ӯ ин таклифро часпида гирифт 

уцеплять несов. см. уцепить 
уцепляться несов. 1. см. уцепиться; 

2. страд, дармонда шудан, андармон 
шудан 

участвовать несов. в чём 1. иштирок 
кардан, хамрох шудан, хамрохй кар
дан; ~ в выборах дар интихобот иш
тирок кардан; ~ в деятельности меж
дународных организаций дар кори таш-
килотхои байналхалқй иштирок кар
дан 2. шарик будан, ширкат доштан; 
~ в деле дар коре шарик будан 3. 
кому уст. хамдардй (дилсӯзӣ) кардан 

участвующий, -ая, -ее прич. иштиро-
кунанда, хамрохикунанда // в знач. 
сущ. участвующие мн. иштироккунан-
дагон 

участи |!е с 1. иштирок; — е в кон
церте иштирок дар концерт; при ~и 
(с ~ем) кого-л. бо иштироки касе; 
~е трудящихся в государственной 
жизни иштироки мехнаткашон дар 
корубори давлати 2. шарики, сахм-
дорй 3. хамдардй, дилсӯзй; слушать 
с ~ е м дилсӯзона гӯш кардан; принять 
~е в ком-л. ба касе хамдардй кардан 

участить сов. что 1. кореро зуд-
-зуд (такроран) кардан; ~ свой посе
щения тез-тез (зуд-зуд) омада истодан 
2. тезондан, тез кардан, суръат додан; 
•~ шаг кадампартоиро тезонидан 

участи Цться сов. 1. зуд-зуд такрор 
ёфтан, бисьёртар шудан, тезтар шу
дан; ~лись метели бӯронхо бисьёртар 
шуданд 2. тез шудан, шиддат гириф
тан, суръат ёфтан, тезтар шудан; 
~лись движения колеса харакати чарх 
суръат ёфт 

участковЦый, -ая, -ое 1. ...и участка; 
~ а я избирательная комиссия комис-
сияи интихоботии участка; ~ый бри
гадир бригадири участка 2. в знач. 
сущ. участковый м разг. сардори ми-
лицияи участка 3. уст. разг. пристав 
(сардори полицияи як махал) 

участливо нареч. мехрубонона, дил-
сӯзона, ғамхорона, шафкатангезона; 
~ отнестись к кому-л. ба ягон кас мех
рубонона муносибат кардан 

участливость ж мехрубон будан(и), 
мехрубонй, дилсӯзӣ, ғамхорӣ, шафкат 

участливЦый, -ая, -ое (участлив, 
-а, -о) боилтифот, мехрубон, мушфик, 
хайрхох, дилсӯз(она), ғамхор(она), 
хамдард(она); ~ ы й человек одами 
боилтифот; ~ое отношение муносибати 
дилсӯзона 

участник м 1. иштирокчй; ~ Вели
кой Отечественной войны иштирокчии 
Чанги Бузургй Ватанй; ~ совеща
ния иштирокчии мачлис; активный ~ 
иштирокчии фаол 2. шарик, сахмдор 

участница женск. к участник 
участок м 1. участка, китъа; земель

ный- ' китъаи замин 2. кием, пора; 
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УЧА — УЧР 

~ кожи як пораи пуст 3. дойра, соха; 
— работы сохаи кор 4. участка; из
бирательный ~ участкам интихоботй 
5. ист. идораи полиция (шӯъбаи по-
лицияи шахр дар Россини тореволю-
ционй) 

участЦь ж такдир, кисмат, бахт, 
сарнавишт; подчиниться своей ~ и 
ба такдири худ тан додан; печальная 
~ ь кисмати бад 

учащать несов. см. участить 
учащаться несов. 1. см. участиться 

2. страд, тез(тар) карда шудан, тезо-
нида шудан 

учащение с (по знач. гл. участить) 
тез (зуд) кардан(и), суръатдихй; (по 
знач. гл. участиться) тез шудан(и), 
шиддат гирифтан(и), суръат ёфтан(и); 
~ пульса шиддат гирифтани набз 

учащённо нареч. тез-тез, зуд-зуд, 
бо тезй, бо зуди; сердце ~ забилось 
дил тез-тез тапид 

учащённый, -ая, -ое суръатноктар 
кардашуда, тезонидашуда, тез карда
шуда, зиёд кардашуда; тезшуда, зиёд
шуда, зудшуда, тез-тез 

учащийся, -аяся, -ееся 1. прич. 
хонанда, омӯзанда 2. в знач. сущ. уча
щийся м хонанда, шогирд, мактабхон; 
учащаяся ж талаба, толиба 

учёб| |а ж (по знач. гл. учиться) хо-
ниш, омӯзиш, тахеил; партийная ~а 
омӯзиши партиявй; комсомольская ~ а 
омӯзиши комсомолй; экономическая —а 
омӯзиши иктисоди; отличники ~ ы 
аълочиёни хониш; взяться за ~у 
ба таҳсил шурӯъ кардан 

учебник м китоби дарси 
учебно-воспитательный, -ая, -се 

таълимию тарбиявй, ...и таълиму тар
бия 

учебно-производственный, -ая, -ое 
таълимии истеҳсолй, ...и таълиму исте-
ҳсол 

учёбнЦый, -ая, -ое 1. дарси, таъли
мй; ~ ы й год соли таҳсил; ~ ы е посо
бия китобҳои дарей; ~ а я программа 
программаи дарси; ~ а я стрельба 
машки тирандозй 2. машкй, таълимй; 
~ а я мастерская корхонаи таълимй; 
~ о е заведение муассисаи таълимй, 
омӯзишгоҳ; закрытое ~ о е заведение 
мактаби пӯшида; ~ о е судно киштии 
машкй 

учёниЦе с 1. (по знач. гл. учить и 
учиться) таҳсил, омӯзиш; годы —я 
солҳои таҳсил; кончить -~е тахеилро 
тамом кардан 2. илм, назария, таъли-
мот, таълим; марксистско-ленинское —е 
таълимоти марксистй-ленинй 3. воен. 
машк; военные ~ я машқи ҳарбӣ; 
совместные ~я машкхои якҷояи хар
бй; проводить ~--е машқ гузарони
дан 

ученик м 1. мактабхон, талаба, шо
гирд, хонанда; ~ пятого класса тала
баи синфи панҷ 2. шогирд, пайрав; 
ученики Ленина шогирдони Ленин 

ученица ж 1. толиба; хорошая ~ 
толибаи хуб 2. пайрав 

ученйческЦий, -ая, -ое 1. ...и талаба, 
...и толиба, ...и хонанда, ...и шогирдй, 
талабагй, шогирдона 2. перен. хом, 
шогирдона; ~ и е рассуждения муло-
хизахои хом 

ученйчеств||о с 1. шогирдй, талабагй, 
навьёдгирй; годы ~ а солхои шогирдй 
2. омӯзиш, таълим; школы фабрйчно-
-заводскбго ~а мактабхон таълимй фаб
рику завод (дар солхои 1920—58) 3. 
перен. хомй, шогирдона будан(и) 

учёность ж донишмандй, хирадман-
дй 

учён| |ый, -ая, -ое (учён, -а, -о) 1. 
донишманд, олим; ~ ы й садовод богбо-
ни донишманд II (о животных) омӯх-
ташуда, ромгашта; ~ а я собака саги 
омӯхташуда // прост, (грамотный) 
хондагй, босавод, бомаълумот 2. в 
знач. сущ. учёный м олим, дониш
манд; известный — ый олими машхур 
3. илмй; ~ ы й спор мубохисаи илмй; 
~ ы е термины истилохоти илмй; ~ о е 
звание унвони илмй 

учесть сов. что 1. ба хисоб (ба назар) 
гирифтан; ~ инвентарь асбобу анчом-
хоро ба хисоб гирифтан; ~ всех спе
циалистов хамаи мутахассисонро ба 
хисоб гирифтан 2. дар назар доштан, 
ба назар, гирифтан; я учёл его замеча
ния ман кайдхои ӯро ба назар гирифтам 

учёт м 1. (по знач. гл. учесть) бохи-
собгирй, баназаргирй, ба хисоб гириф
тани ) ; ~ потребностей населения ба-
хисобгирии эхтиёчоти ахолй 2. рӯй-
хаткунй, кайд, хисоб; сняться с ~ а 
аз хисоб (кайд) баромадан; встать на ~ 
ба хисоб (кайд) даромадан; состоять 
на ~е ба хисоб (кайд) будан; взять 
на ~ ба хисоб (кайд) гирифтан <> 
~ векселей хариди вексельхо (аз 
тарафи банк) 

учетверить сов. что чор маротиба 
(бор) зиёд кардан, чор боробар зиёд 
кардан 

учетвериться сов. чор маротиба (бор) 
зиёд гаштан, чор баробар зиёд шудан 

учетверять несов. см. учетверить 
учетверяться несов. 1. см. учетве

риться; 2. страд, чор бор зиёд карда 
шудан 

учётнЦый, -ая, -ое 1. ...и ҳисобот, 
...и хисобгирй, ...и баҳисобгирӣ; ~ а я 
карточка варакаи бахисобгирй 2. фин. 
...и хисоби банк 

учётчик м ҳисобчӣ 
учётчица женск. к учётчик 
училище с омӯзишгоҳ; ремесленное 

~ омӯзишгоҳи касбу хунар (солхои 
40—60 -уми асри 20); педагогическое 
— омӯзишгоҳи педагоги; профессио
нально-техническое училище омӯзиш-
гоҳи касбии техники 

училищный, -ая, -ое ...и омӯзишгох 
учинить сов. что намудан, кардан; 

~ допрос тергав намудан, тафтиш 
гузаронидан; -~ скандал чанчол (гавго) 
бардоштан; ~ расправу чазо додан 

учиниться сов. уст. шудан, ба вучуд 
омадан 

учинять несов. см. учинить 
учиняться несов. 1. см. учиниться; 

2. страд, карда шудан 

учйтел| |ь м 1, (мн. учителя) муаллим, 
омӯзгор; ~ ь литературы муаллими 
адабиёт 2. (мн. учители) устод, муал
лим; великие —и пролетариата муал-
лимони бузургй пролетариат 

учительница ж муаллима 
учительская ж хонаи муаллимон 

(дар мактаб) 
учйтельскЦий, -ая, -ое 1. ...и муал

лим, ...и муаллима, муаллими; ~ а я 
конференция конференцияи муалли
мон 2. насихатомез, пандомез; гово
рить ~ и м тоном бо оханги насихат 
гап задан 

учительство с 1. муаллимӣ, омӯз-
горӣ 2. собир. муаллимон; советское ~ 
муаллимони советй 3. книжн. насихат, 
панд, хидоят 

учительствовать несов. 1. муаллими 
кардан 2. додан 

учитывать несов. см. учесть 
учитываться несов. страд, ба хисоб 

гирифта шудан, дар назар дошта шудан 
учить несов. 1. кого-что и с неопр. 

омӯхтан, омӯзондан, ёд додан, хонон-
дан. даре (таълим) додан; ~ грамоте 
даре додан, хату савод ёд додан // 
(дрессировать) омӯхта (ром) кардан 2. 
кого чему и с неопр. насихат (панд) 
додан, хидоят намудан; ~ говорить 
правду ба хакикатгӯй хидоят намудан 
3. уст. и прост, (наказывать) чазо 
(сазо) додан, адабй касеро додан 4. 
что хондан, омӯхтан, аз худ кардан; 
~ историю таърихро омӯхтан; ~ 
наизусть аз ёд кардан, аз бар кардан 
5. с союзом «что» омӯхтан, омӯзонидан, 
ёд (таълим) додан 

учиться несов. 1. омӯхтан, ёд гириф
тан; ~ пению сурудхониро омӯхтан 
2. хондан, даре хондан (омӯхтан); — 
в школе дар мактаб хондан; ~ на мед
ные деньги уст. бо машаккат ва мӯҳ-
точй тахеил кардан 

учредйтел||ь м муассис; совет ~ е й 
шӯрои муассисон; съезд ~ е й съезди 
муассисон 

учредительница женск. к учреди
тель 

учредительной, -ая, -ое таъсиску-
нанда; ~ ы й съезд съезди таъсискунан-
да; <~ое собрание мачлиси муассисон 

учредительский, -ая, -ое ...и муассис 
учредить сов. что 1. барпо (ташкил, 

таъсис) кардан; ~ комиссию комиссия 
ташкил кардан 2. муайян (барпо, 
баркарор, мукаррар) кардан; — кон
троль над производством аз болои ис
техсолот назорат мукаррар кардан; ~ 
дблжность учётчика вазифаи ҳисобчиро 
баркарор кардан 

учредиться сов. барпо (таъсис, му
каррар, баркарор) шудан 

учреждать несов. см. учредить 
учреждаться несов. 1. см. учредиться 

2. страд, барпо (ташкил, таъсис) 
карда шудан 

учреждёниЦе с 1. (по знач. гл. уч
редить) барпо (ташкил, таъсис) кар-
дан(и) 2. идора, муассиса, ташкилот; 
государственное ~е идораи давлати; 
научные ~я муассисахои илмй; ле
чебные ~ я муассисахои табобатй 3. 
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книжн. сохт, тартибот 4. уст. низом
нома, қонун 

учреждёнческЦий, -ая, -ое ...и идора, 
...и муассиса, ...и ташкилот; — ие 
расходы харочота идора 

учтиво нареч. бо назокат, боадабона 
учтивость ж 1. адаб, боадабй, назо

кат 2. уст. тахсин, таъриф 
учтивый, -ая, -ое (учтив, -а, -о) 

боадаб(она), боназокат, боэхтиром 
учуг м рыб. ғови тӯрдор (барои мохи

гирй) 
учуя||ть сов. кого-что 1. хис кардан, 

аз бӯяш фахмидан; собака ~ л а зверя 
саг бӯи сайдро фахмид 2. перен. разг. 
хис кардан; дарьёфтан, фахмидан; ~ т ь 
опасность хатарро хис кардан 

ушагать сов. прост, дур гаштан, 
роҳ рафтан 

ушан м зоол. хаффош 
ушанка ж разг. телпаки гӯшакдор 
ушастЦый, -ая, -ое (ушаст, -а, -о) 

1. гӯшдароз, гӯшкалон 2. хамчун 
кисми таркибии баъзе номҳои зоологи; 
— ая лисица рӯбоҳи гӯшдароз; ~ а я 
обезьяна маймуни гӯшдароз 

ушат м сатили чӯбин 
ушиб м 1. (по знач. гл. ушибить) 

зада маиб кардан(и), озор, лат; (по 
знач. гл. ушибиться) озорьёбӣ, латхӯрӣ 
2. чои озурда 

ушибать несов. см. ушибить 
ушибаться несов. 1. см. ушибиться 

2. страд, озурда шудан 
ушибить сов. кого-что 1. зада маиб 

(озурда) кардан; ~ колено зонуро озур
да кардан 2. перен. прост, ба хайрат 
андохтан, маҳву мот кардан 

ушибиться сов. зада гирифтан, лат 
(зарб) хӯрдан; — головой о дверь 
сарро ба дар зада гирифтан 

ушивание с (по знач. гл. ушить) 
дӯхта кӯтохтар (тангтар) кардан(и) 

ушивать несов. см. ушйть 
ушиваться несов. 1. см. ушиться; 2. 

страд, дӯхта кӯтоҳтар (тангтар) карда 
шудан 

ушивка ж см. ушивание 
ушивочный, -ая, -ое дӯхта кӯтоҳ-

таркунанда, дӯхта тангтаркунанда 
уширёние с 1. (по знач. гл. уширить) 

васеътар (кушодтар, фарохтар) кар-
дан(и) 2. чои васеътар кардашуда 

уширительный, -ая, -ое васеъку-
нанда, кушодкунанда 

уширить сов. что разг. васеътар 
(кушодтар, фарохтар) кардан 

ушириться сов. разг. васеътар (ку
шодтар, фарохтар) шудан 

уширять несов. см. уширить 
уширяться несов. 1. см. ушириться 

2. страд, васеътар (кушодтар, фарох
тар) карда шудан 

ушйть сов. что 1. дӯхта кӯтохтар 
(тангтар) кардан; ~ платье в талии 
камари куртаро дӯхта тангтар кардан 
2. гулдӯзй (кашидадӯзӣ) кардан 3. 
гирдогирд дӯхтан, даврадӯзӣ кардан 

ушиться сов. дӯхта кӯтохтар (тангтар) 
шудан 

ушйца ж ласк, к уха 
ушкан м обл. куян 
ушко с 1. уменьш.-ласк, к ухо; 

2. (ушко) сӯрох; ушко иглы сӯрохи 
сӯзан; ушко медали гӯшаки медаль; 
ушко колокольчика гӯшаки зангӯлача 
3. (ушко) (у обуви) гӯшак; натянуть 
сапоги за ушкй мӯзаро аз гӯшакаш ка
шида пӯшидан -О- ушки на макушке 
у кого гӯшаш ба кимор; держать ушки 
на макӯшке гӯш сих кардан, гӯш ба 
кимор шудан; за ушко да на солнышко 
погов. мисаш баромад 

ушкӯй м ист. ушкуй (заврақи 
калони бодбонии белдор) 

ушкуйник м ист. ушкуйчй (дар Руси 
Кадим — аъзои дастаи мусаллахи 
завраксавори горатгар) 

ушкуйничать несов. ист. ушкуйчи-
гй кардан, рохзанй кардан, ғорат 
кардан; см. ушкуй 

ушнйк м разг. духтури гӯш 
ушн||6й, -ая, -бе ...и гӯш; ~ 6 е 

отверстие сӯрохи гӯш 
ущёлистЦый, -ая, -ое (ущелист, 

-а, -о) сердара, бисьёрдара; ~ ы е горы 
кӯххои сердара 

ущелье с дара 
ущемить сов. 1. что разг. чимдй 

(кисеи) кардан, пучидан, пуччондан; 
~ палец дверью ангуштро дар зер кард 
2. перен. кого-что ба иззати нафсй касе 
расидан, касеро ранчондан, кохони-
дан, озор додан 3. перен. кого-что 
танг (махдуд) кардан, фишор додан 

ущемиться сов. разг. пучида шудан, 
чимдй (қиссй) шудан; фишор хӯрдан, 
халал расидан 

ущемление с (по знач. гл. ущемить) 
1. чимдй (кисеи) кардан(и); махдуд 
(танг) кардан(и); фишордиҳй, халал-
расонй; — прав махдуд кардани х у к у к 

ущемлённ||ый, -ая, -ое 1. прич. 
чимдй (кисеи) кардашуда; махдуд 
(танг) кардашуда, фишор додашуда 
2. прил. коҳида, озордида; ~ о е са
молюбие иззати нафсй кохида 

ущемлять несов. см. ущемить; ~ 
чьй-л. права хукуки касеро махдуд 
кардан 

ущемляться несов. 1. см. ущемиться; 
2. страд, чимдй (кисей) карда шудан; 
махдуд (танг) карда шудан; халал ра-
сонда шудан 

ущерб м 1. зарар, зиён, халал; 
без ~а бе зарар, бе зиён; причинить ~ 
зарар расонидан, зиён овардан; в ~ 
кому-чему-л. ба зарари (ба зиёни) 
касе, чизе 2. перен. костан(и), хурд-
шавй, пастравй; на ~е дар холати 
таназзул <0> луна на ~е астр, мохи 
коста 

ущербить сов. кого-что 1. книжн. 
зарар (халал) расондан, зиён овардан 
2. перен. махдуд (танг) кардан 

ущерблённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
зарар (зиён, халал) расонидашуда 2. 
прил. (оскорблённый) тахкиршуда, 
хоридида, озорьёфта, кохида, озорди
да; ~ое самолюбие иззати нафсй кохи
да 3. прил. см. ущербный 1 

ущербность ж 1. (луны, месяца) 
хурд шудан(и) (оид ба мох)

 2
- (бли

зость к упадку) таназзул 
ущёрбн||ый, -ая, -ое 1. (о луне, месяце) 

камшаванда, хурдшаванда; ~ый мё-

УЧР — ФАБ Ф 
сяц мохи коста 2. таназзулкунанда; 
— ое искусство санъати таназзулкунан
да 

ущипнуть сов. 1. кого-что чимдй 
кардан, пучидан 2. перен. кого-что 
разг. неш (захр) задан 3. что разг. 
пучида гирифтан, кандан 

ущупать сов. кого-что прост, даст-
-даст карда ёфтан, ламе карда ёфтан, 
палмосида ёфтан 

ущупывать несов. см. ущупать 
уют м ҳузур, роҳат 
уютно нареч. бахузур, бароҳат; ~ 

устроиться бахузур чой гирифтан 
уютность ж боҳузурӣ, барохатй, 

халоватнокй, бахузур (бароҳат) бу-
дан(и) 

уютный, -ая, -ое (уют|ен, -на, -но) 
1. бароҳат, боҳузур, боҳаловат 2. 
боҳаловат, рохат, гуворо; домашний 
~ вид намуди бохаловати гуворо 

уязвимость ж 1. нозукй, сустй 2. 
перен. нозукй, сустй, нозук (сует) 
будан(и) 

уязвйм||ый, -ая, -ое (уязвим, -а, -о) 
1. тахкиршуда, кохида, озордида; ~ о е 
самолюбие иззати нафсй кохида 2. 
нозук, сует; —ое место чои сует, чои 
нозук; ~ ы й участок обороны китъаи 
сустй мудофиа 

уязвить сов. кого-что 1. уст. захм 
задан, захмдор кардан 2. перен. озор 
додан, ранҷонидан, неш задан; ~ 
самолюбие кого-л. бо иззати нафс 
расидан; он хотел — меня ӯ хост, ки ба 
ман неш занад 

уязвление с (по знач. гл. уязвить) 
захмзанй, озордиҳй, тахкир, нешзанй 

уязвлённЦый, -ая, -ое 1. прич. захм 
задашуда 2. прил. озорьёфта, нешзада, 
захризабонзада; ~ о е самолюбие иззати 
нафсй кохида 

уязвлять несов. см. уязвить 
уязвляться несов. страд, захм зада 

шудан, захмдор карда шудан; неш 
зада шудан 

уяснение с (по знач. гл. уяснить) 
фахмиш, аник кардан(и) 

уяснить сов. что фахмидан, аник 
кардан, равшан (возех) кардан; ~ свой 
задачи вазифаҳои худро аник кардан; 
~ значение слова маънии калимаро 
фахмида гирифтан 

уясниться сов. аник (равшан, фах-
мо, возех) шудан 

уяснять несов. см. уяснить 
уясняться несов. 1. см. уясниться 

2. страд, аник карда шудан 

Ф 
фа с нескл. муз. фа (нотаи чоруми 

гаммаи мусиқй) 
фабзавуч м (фабрично-заводское учи

лище) омӯзишгоҳи назди фабрику завод 
(то соли 1958) 
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ФАБ — ФАЛ 

фабком м (фабричный комитет) фаб
ком, комитета фабрики (то соли 1982) 

фабрика ж фабрика; бумажная -~ 
фабрикаи коғазбарорӣ; кондитерская ~ 
фабрикаи каннодй; прядильная ~ фаб-
рикаи ресмонресй; спичечная ~ фаб
рикаи гӯгирд; ткацкая — фабрикаи 
бофандагй; ~-кухня ж фабрикаи та-
омпазӣ <> ~ лжи манбаи авомфиребй 

фабрикант м 1. сохиби фабрика 
2. уст. ирон. авомфиреб 

фабрикат м махсул (масолеҳи) фаб
рика 

фабрикация ж (по знач. гл. фабрико
вать) истехсол карда н(и), истехсол, 
тайёр кардан(и); сохтан(и); ~ тканей 
истехсоли матоъ 

фабриковать несов. что 1. уст. ис
техсол кардан, сохтан; ~ бумагу 
когазро истехсол кардан 2. перен. 
разг. (производить во множестве) бе 
дарди миён баровардан 3. перен. ирон. 
сохта (бофта) баровардан; — слухи 
овозахои бардурӯғ пахн кардан 

фабриковаться несов. страд, уст. 
истехсол карда шудан, сохта шудан; 
сохта (бофта) бароварда шудан 

фабрйчно-заводскНбй, -ая, -бе фаб
рику завод; ~бе обучение таълимй 
касбхои фабрику завод (то сол и 1958) 

фабрйчнЦый, -ая, -оё 1. фабрики, ...и 
фабрика; ~ ы е корпуса бинохои фаб
рика; ~ое клеймо тамгаи фабрика 2. 
саноати; ~ый район райони саноати; 
~ ы е города шаҳрхои саноатӣ 3. в знач. 
сущ. фабричный м уст. коргари фаб
рика; фабричная ж уст. коргарзани 
фабрика 

фабула ж лит. мундарича 
фабульный, фабулярный, -ая, -ое 

лит. ...и мундарича 
фавн м миф. фавн (1. худой богу 

рог. ҳомии чорво дар асотири Рими 
Кадим 2. маймуни америкой) 

фавор м илтифот, мархамат; [быть] в 
~е у кого-л. дар сояи давлати касе 
будан 

фаворит м 1. уст. махрами даргох // 
махбуби малика // перен. махбуб 2. 
спорт, авло; авлавй 

фаворитизм м ошнобозй, чӯрабозй 
фаворитка ж уст. женск. к фаво

рит 1 
фагот м муз. сурнай 
фаготерапия ж мед. фаготерапия 

(бо воситаи давохои бактериофаг муо
лича намудани баъзе касалихои сироят
кунанда) 

фаготист м сурнайнавоз 
фагоцитоз м биол. фагоцитоз (ху-

цайрахои зинда ва ҷисмхои бецонро 
фурӯ кашидани фагоцит; яке аз роххои 
худро мухофизат кардани организм) 

фагоциты мн. (ед. фагоцит м) биол. 
фагоцитҳо 

фаза ж 1. давра, мархала; первая 
— развития мархалаи якуми инкишоф 
2. астр, вазъ; фазы Луны авзои Мох 
3. физ., хим. фаза, холат; жидкая ~ 
холати обакии модда; газообразная — 

холати газосои модда; твёрдая ~ 
холати сахтй модда 4. эл. фаза 

фазан м зоол. тазарв, титав, мурги 
даштй 

фазаний, -ья, -ье ...и тазарв 
фазис м книжн. мархала, давра 
фазометр м физ., тех. фазометр, 

фазасанч 
фазотрон м физ. фазотрон (суръат

физои заррахои эарядноки вазнин) 
фай м текст, хоро, хора 
файдешин м текст, хораи комил 
файдешйновЦый, -ая, -ое уст. ...и 

файдешин, файдешинй; ~о е платье 
куртаи файдешинй 

факел м машъал, машъала; сироҷ 
факельный, -ая, -ое ...и машъал, 

машъалй, машъалнок; ~ свет нурй 
машъал 

факельщик м [одами] машъалдор, 
машъалбардор 

факир м 1. факир, дарвеш каландар 
2. шӯъбадабоз, чашмбанд 

факсимиле с нескл. 1. факсимиле 
(акси айнии дастнавис, имзо ва ғ. ба 
воситаи фотографияи матбаа) 2. в 
знач. неизм. прил. и нареч. факсимиле, 
айнан 

факт м вокеа, хакикат, амри вокеъ, 
факт; исторический — факта таърихй; 
изложить ~ы фактхоро баён кардан; 
основываться на ~ а х ба фактҳо асос 
кардан; проверить ~ы фактхо тафтиш 
кардан; ~ы вопиют фактхо шохиди 
холанд; искажение — ов тахрифи факт
хо, вайрон карда шудани ҳақикат; 
~ы говорят за себя худи фактхо собит 
мекунанд < > ~ , ч т о . . . и н ф а к т а с т , к и . . . ; 
хакикат аст, ки. . . ; рост аст, к и . . . ; 
хакикатан; ~ то, что... гап дар он 
аст, ки. . . ; ~ то, что он отказался прийти 
гап дар он аст, ки вай омадан нахост 

фактически нареч. дар хакикат, 
хакикатан, амалан, дар амал, феълан, 
асосан; ~ дело обстоит не так дар амал 
вазъияти кор ин тавр нест; работа ~ 
уже закончена кор асосан анчом дода 
шудааст 

фактйческЦий, -ая, -ое 1. вокей, 
хакикй, амалй; ~ и е данные маълу
моти хакикй; ~ое доказательство да-
лели хакикй 2. хакикй, аслй; — ое 
положение вещей хакикати хол <> 
~ий брак юр. акди никохи аслй 

фактор м 1. омил, сабаб 2. уст. дал-
лол 3. мат. фактор 

факториал м мат. факториал (хосили 
зарби ҳамаи ададхои бутун аз як то 
адади дода шудаи «я») 

фактория ж дуккон; дӯкон 
фактура ж 1. хосият 2. тобиш 3. 

торг. фактура (рӯйхати молхое, ки 
ба фурӯш фиристода мешаванд ва нар
хи онхо) 

факультативно нареч. ихтиёри; фа-
культативй 

факультатйвнЦый, -ая, -ое (факуль
тативен, -на, -но) ихтиёри, шартна-
буда, факультативй; —ые занятия 
машгулиятхои ихтиёри 

факультет м факультет; фйзико-
-математйческий — факультети физика 
ва математика 

факультётскЦйй, -ая, -ое ...и фа
культет, факультети; ~ое собрание 
мачлиси факультет 

фал м мор. аргамчин, расан, таноб 
фаланга ж 1. ист. фаланга (сафи 

зичи аскарони пиёда дар Юнони Ка
дим) 2. катор, саф 3. анат. буғум 
4. зоол. каллаи гӯсола 

фалда ж дома ни либос 
фаллопиевы: — трубы анат. тухми-

раҳа 
фальконёт м ист. воен. занбӯрак 
фальсификат м чизи калбакй 
фальсификатор м сохтакор, кал-

лоб; ~ы истории сохтакорони таъ-
рих 

фальсификаторский, -ая, -ое сох
такорона, каллобона 

фальсификация ж 1. калбакисозй, 
калбакикорй, сохтакорй, каллобй; ~ 
истории сохтакории таърих 2. чизи 
калбакй, чизи сохта; ~ серебра нук-
раи калбакй 

фальсифицйрованнЦый, -ая, -ое 
(фальсифицирован, -а, -о) 1. прич. кал
бакй кардашуда, сохта шуда 2. прил. 
калбакй, сохта; — ые данные далелхои 
калбакй 

фальсифицировать сов., несов. что 
калбакй кардан (сохтан), сохтакорй 
кардан 

фальсифицироваться несов. страд. 
сохтакорй карда шудан 

фальстарт м спорт, фальстарт (но
дуруст сар кардани старт, ки яке 
аз иштирокчиёни мусобика пеш аз 
сигнал х

а
Р

акат са
Р

 ка
Рда бошад) 

фальц м 1. тех. катпайванд, зех-
парчин 2. спец. зех 3. полигр. зехгир 
(пораи матои мукрва, ки ба он варақхо 
васл мешаванд) 

фальцгобель м зехранда 
фальцевальнЦый, -ая, -ое ...и зех

гирй; ~ая машина мошини зехгирй 
фальцевание с см. фальцбвка 
фальцевать несов., что полигр. зех

гирй 
фальцбвка ж (по знач. гл. фальце

вать) зехгирй 
фальцовщик м полигр. зехгар 
фальцовщица женск. к фальцовщик 
фальшивить несов. 1. риёкорона 

(мунофикона) рафтор кардан, риёкорй 
(мунофикй) кардан, каллобй (сохта
корй) кардан 2. муз. ноҷӯр будан, но-
чӯр навохтан (сурудан) 

фальшивка ж разг. хуччати кал
бакй, санади сохта 

фальшивомонетчик м набахрасоз 
фалыпйвЦый, -ая, -ое (фальшив, 

-а, -о) 1. сохта, сунъй, калбакй, ория-
тй, набахра; ~ а я справка справкаи 
калбакй; ~ а я коса мӯи ориятӣ 2. 
сохтакорона; —ое поведение рафтори 
сохтакорона, риёкорона, мунофикона; 
~ а я улыбка табассуми риёкорона 3. 
муз. ноҷӯр 4. духӯра, ногувор, носоз, 
хиҷолатовар; ~ о е положение ҳолати 
ногувор 

фальшь ж 1. уст. кизб 2. дуруягй, 
риёкорй, мунофикй; в его улыбке 
сквозила ~ табассуми ӯ риёкорона 
буд 3. муз. ноҷӯрии оҳанг 
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фамилия ж 1. фамилия; как ваша 
— ? фамилиям шумо чист? 2. уст. 
оила, хонавода 

фамйльнЦый, -ая, -ое 1. оилавй 2. 
ирей, меросй; —ое сходство наздикии 
ирей 

фамильярничать несов. разг. бета-
каллуфй (густохй) кардан, аз одоб 
берун рафтор кардан, бетакаллуфона 
(густохона) рафтор кардан 

фамильярно нареч. бетакаллуфона, 
густохона, аз одоб берун; разговари
вать с кем-л. — бо касе бетакаллу
фона гап задан 

фамильярность ж 1. бетакаллуфй, 
густохй, муомилаи аз одоб берун 2. 
рафтори бетакаллуфона, густохй; до
пустить <-* густохй (бетакаллуфй, бе
одобй) кардан 

фамильярнЦый, -ая, -ое (фамилья
рен, -на, -но) бетакаллуф, густох(она), 
аз одоб берун; — ое обращение муоми
лаи густохона 

фанаберия ж 1. калонигарй, ха-
вобаландй, мутакаббирй, магрурй, киб-
РУ ҒУРУР 2- прост, нозунуз, инчикй; 
майлу хавас 

фанатизм м таассуб; религиозный 
~ таассуби динй 

фанатик м прям., перен. мутаассиб 
фанатически нареч. см. фанатично 
фанатйческЦий, -ая, -ое мутаас-

сиб(она); —-ая вера во что-л. эътикоди 
мутаассибона ба чизе 

фанатичка женск. к фанатик 
фанатично нареч. мутаассибона 
фанатичность ж мутаассибона бу-

дан(и), мутаассибй 
фанатичный, -ая, -ое (фанатйч[ен, 

-на, -но) 1. мутаассиб; ~ человек 
мутмесиб 2. см. фанатический 

фанданго с нескл. фанданго (ракси 
халкци испанй) 

фанера ж фанер 
фанёрнЦый, -ая, -ое ...и фанер, фа-

нерй; ~ а я перегородка тавораи фанерй 
фанерование с фанеронй 
фантазёр м хаёлпараст 
фантазёрка женск. к фантазёр 
фантазировать несов. 1. хаёлпарастй 

кардан 2. бофтан, бофта баровардан 
фантазиЦя ж 1. сайри хаёлот; —я 

художника сайри хаёлоти рассом; бо
гатая ~ я сайри хаёлоти бой 2. хаёл, 
орзу; предаваться ~ям гарки хаёлот 
шудан 3. дурӯғ, мухобот; это всё его 
~и ин хама мухоботи вай аст 4. 
разг. хавою хавас, орзуву хавос, ноз, 
нозунуз, килик, инчикй; что ещё за 
~ я ! боз ин чй ноз аст! 5. муз. фанта
зия (асари мусикии услубаш махлут) 

фантасмагорический, -ая, -ое книжн. 
...и фантасмагория, фантасмагорикй, 
...и шабах, шабахмонанд 

фантасмагория ж книжн. 1. рӯъё 
2. опт. шабах 

фантаст м 1. хаёлпараст, пурхаёл 
2. лит. фантаст (нависандаи асархои 
хаёлй) 

фантастика ж фантастика (1. шакли 
инъикоси олам дар намудхои гуногуни 
санъату адабиёт, ки дар айнй он ба 
заминай вокрии объекта тасвир ман-

зарахои гайритабий, пурмӯъццза ва 
хаёлии зиндагй илхок карда мешаванд 
2. асархое ба ин шакл навишта шу-
даанд ) 

фантастйческЦий, -ая, -ое 1. ...и 
фантазия, фантастики, ачоибу гароиб, 
афсонавй; ~ и е очертания гор тархи 
ачоиби кӯҳсор 2. хаёлй, хавой, боф
та, сохта, беасос; ~ие данные маълу-
мотхои бофта 3. ичронашаванда, ба 
амал набароянда, махол; ~ий план 
плани ичронашаванда 

фантастичность ж 1. фантастики 
будан(и), афсонавй будан(и), ачоибу 
ғароиб будан(и) 2. хаёли (ичронаша
ванда, махол) 

фантастичный, -ая, -ое (фантастйч|-
ен, -на, -но) см. фантастический 

фантом м 1. книжн. сароб 2. мед. 
суроб 

фанфара ж 1. шайпур 2. шайпур-
навозй 

фанфарон м худсито, лофгӯй, лоф-
зан 

фанфаронство с худситой, лофгуй, 
лофзанй 

фара ж чароғ; ~ автомобиля ча-
роги автомобиль 

фарада ж эл. фарада (вохиди зар-
фияти электрик) 

фараон м 1. ист. фиръавн 2. уст. 
презр. фараон (лакаби тахкиромези 
полицай хо) 

фараонов, -а, -о ...и фиръавн 
— а мышь см. ихневмон 

фарватер м мор. маъбар -С* плыть 
(идти, быть) в ~е кого-л. накораи 
дасти касе бурдан 

фарингит м мед. дарди гулу 
фарисей м 1. ист. ахли риё (ахли 

яке аз тарикатхои қадимии яхудия, 
ки ба Таврот назари бидъат дошт, 
ба ин сабаб дар Таврот онхоро риёкор 
гуфтаанд) 2. перен. риёкор, мунофик, 
дуру я 

фарисёйскЦий, -ая, -ое риёкорона, 
...и мунофикона, дурӯя; ~ а я улыбка 
табассуми мунофикона 

фарисейство с риёкорй, мунофикй, 
дурӯягӣ 

фармаколог м фармаколог, мута
хассиси сохаи фармакология 

фармакологический, -ая, -ое фарма
кологи 

фармакология ж фармакология (ил
мест, ки ба организми одам чи гуна 
таъсир намудани дорухоро меомузад 
ва тарзи кор фармудани онхоро муайян 
менамояд) 

фармакопея ж мед. фармакопея, 
дорунома, давонома 

фармацевт м фармацевт, дорусоз 
фармацевтика ж см. фармация 
фармацевтический, -ая, -ое 1. ...и 

фармацевт, ...и фармацевтика; ~ие 
курсы курси фармацевтика 2. ...и 
дорусозй 

фармация ж фармация (илми до
русозй ) 

фарс м 1. театр, мазхака 2. перен. 
уст. разг. густохй; киликхунукй 3. 
перен. масхара 

фарт м прост, барор, омади кор 

ФДМ — ФАТ Ф 
фартить несов. безл. кому-чему ба

рор ёфтан, омад кардан 
фартук м 1. пешгир, пешдоман; бе

лый ~ пешдомани сафед 2. тех. чилд, 
лифофа, рӯйпӯш 

фарфор м 1. фахфур; китайский 
~ фахфури чини 2. собир. чинивор(й) 

фарфбровЦый, -ая, -ое фахфурй, 
...и чиниворй; ~ а я глина гилбӯта; 
•~ая чашка косаи фахфурй 

фарш м [гӯшти] кима, гӯшти кӯфта 
фаршированный, -ая, -ое 1. прич. 

кима андохташуда 2. прил. кимадор 
фаршировать несов. что кима ан

дохтан 
фаршировка ж (по знач. гл. фар

шировать) кимаандозй 
фас м пеш, рӯй <> в ~ аз пеш 
фасад м намо; — здания намой 

иморат 
фасадный, -ая, -ое ...и намой иморат 
фаска ж 1. (кромка, скошенный 

край) канора, рах, ҳошия 2. (отто
ченная сторона лезвия) дами теғ, тега 

фасовать несов. что пешакй барка-
шида печондан, кадок кардан (молро) 

фасовка ж (по знач. гл. фасовать) 
пешакй баркашида печондан(и), ка
док кардан(и) 

фасовщик м кадокгар 
фасовщица женск. к фасовщик 
фасолевый, -ая, -ое лӯбиёй, ...и 

лӯбиё 
фасоль ж (растение и плоды) лӯбиё 
фасон м 1. фасон; новый ~ обуви 

фасони нави пойафзол 2. перен. шакл, 
услуб, тарз; другого ~ а ба тарзи (шак
ли) дигар 3. прост, сатангй; держать 
~ сатангй кардан 

фасонистый, -ая, -ое (фасонист, -а, 
-о) прост. ...и фасон; сатангнамо; г-* 
костюм костюм и фасон 

фасонить несов. прост, сатангй кардан 
фасоннЦый, -ая, -ое тех. мукарнас, 

печдор; ~ое железо охани мукарнас; 
~ый кирпич хишти мукарнас; ~ые 
трубы лӯлахои печдор 

фат м бодй 

фата ж сарандози арӯс 
фатализм м книжн. кадария; такдир-

парасти 
фаталист м книжн. такдирпараст 
фаталистический, -ая, -ое 1. ...и 

кадария, ...и такдирпарастй 2. но
гузир, ноилоч 

фаталистичный, -ая, -ое (фаталис
тичен, -на, -но) см. фаталистический 2 

фаталистка женск. к фаталист 
фатально нареч. ногузир, аз рӯи 

казову кадар, ноилоч; ему ~ не 
везёт насибааш ноомади кор будааст 

фатальность ж казову кадарй, но-
гузирй, ноилочй 

фатальный, -ая, -ое (фата|лен, -льна, 
-льно) ногузир, ноилоч 

фата-моргана ж сароб 
фатоватость ж бодигй 
фатоватый, -ая, -ое (фатоват, -а, -о) 

бодиёна, бодинамо; ~ вид киёфаи 
бодинамо 
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ФАТ — ФЕТ 

фатовскЦбй, -ая, -бе бодиёна, бодй; 
~ й е манеры кирдори бодиёна 

фатовство с бодигй 
фатум м кисмат, такдир, сарнавишт, 

толеъ 
фауна ж хайвонот, фауна; морская 

~ ҳайвоноти бахрй 
фашизм м фашизм 
фашӣна ж банди шох 
фашист м фашист 
фашйствующЦий, -ая, -ее фашист-

башара; ~ и е элементы унсурҳои фа-
шистбашара 

фашистка женск. к фашист 
фашйстскЦий, -ая, -ое фашиста, ...и 

фашизм, ...и фашист; ~ и е молодчики 
авбошдои фашиста 

фаэтон м 1. уст. фойтун 2. авт. 
автомобили сабукрави болояш кушода 

фаянс м 1. фаянс, чинии хом; та
релка из ~а табакчаи фаянсй 2 . 
собир. маснуоти фаянсй 

фаянсовЦый, -ая, -ое фаянсй; ~ а я 
посуда зарфхои фаянсй 

февраль м февраль, мохи февраль 
февральский, -ая, -ое феврали, ...и 

февраль, ...и мохи февраль 
федерализм т полит, федерализм 

(шакли федеративии давлатдорӣ-фе-
дерацияталабй, федерацияхоҳӣ); со
циалистический ~ федерализми социа
листй 

федералист м тарафдори федера
лизм 

федералистйческий, -ая, -ое ...и 
федерализм, федералиста 

федеральный, -ая, -ое федералй; 
— ое государство давлати федералй 

федератйвнЦый, -ая, -ое федеративй, 
...и федерация; —ая республика рес-
публикаи федеративй 

федерация ж федерация (1. шакли 
давлатдорй, ки мувофики он хар як 
аъзои федерация сохиби конституция, 
крнунгузорй, органхои ичроия, суд ва 
ғ. буда, дар айнй хол, хама ящоя ор
ганхои федералии хокимияти

 давла-
тиро таъсис менамоянд ва як хел 
гражданият, як хел пул ва ғ. доранд 
2. номи баъзе иттиходу ташкилот-
хои байналхалқӣ ва байналмилалй); 
Российская Федерация Федерацияи 
Россия; Всемирная — профсоюзов 
Федерацияи умумиҷаҳонии иттифоқ-
ҳои касаба; Всемирная ~ демократи
ческой молодёжи Федерацияи умуми-
чаҳонии чавонони демократ 

феерйческЦий, -ая, -ое ...и феерия, 
мафтункунанда, афсонавй; ~ и е огни 
оташи афсонавй 

феерия ж 1. театр, феерия (намои
шй театр ва ё цирк, ки бо шукӯхУ 
Хашамати фавкулодда гузошта ме
шавад) 2. перен. манзараи ачоиб, ман-
зараи афсонавй (галатй) 

фейерверк м тарфбозй, оташи тарф 
-ф- ~ слов фаввораи сухан 

фейервёркер м уст. воен. унтер-
-офицери артиллерия 

фекалии мн. саргин, наҷосат 

фекальный, -ая, -ое ...и саргин, ...и 
начосат 

феллах м фаллох 
феллахский, -ая, -ое ...и фаллох 
фельдмаршал м воен. фельдмаршал 

(мансаби олии генералй дар армияи 
пешазреволюционии Россия ва баъзе 
армияхои хорщй) 

фельдмаршальский, -ая, -ое ...и 
фельдмаршал, фельдмаршалй; ~ жезл 
кавкабаи фельдмаршалй 

фельдфебель м воен. фельдфебель 
(унтер-офицери калони кисмхои пиё-
дагард, артиллерия ва ғ. дар армияи 
пешазреволюционии Россия ва баъзе 
армияхои хорицй; инчунин унвони у) 

фельдфебельский, -ая, -ое ...и фельд
фебель, фельдфебели 

фельдшер м фельдшер, дастьёри 
духтур 

фельдшерица женск. к фельдшер 
фёльдшерск||ий, -ая, -ое фельдшери, 

...и фельдшер; ~ а я школа мактаби 
фельдшери 

фельдъёгерскЦий, -ая, -ое ...и фельдъ
егерь; -~ая связь алока ба воситаи 
фельдъегерь 

фельдъегерь м фельдъегерь (чопари 
Харбй ва ё хУ

к
У

мат
^ барои расони-

дани ху^чатхои мухим ва махфй) 

фельетон м фельетон 
фельетонист м фельетоннавис, фель-

етоннигор 
фельетонистка женск. к фельето

нист 
фельетонный, -ая, -ое фельетонй, 

...и фельетон; стиль услуби фелье
тонй 

фелюга ж мор. фулк (киштии хурди 
бодбондор) 

феминизм м полит, феминизм (ха
ракати сиёсии буржуазй дар мамла
катхои капиталиста, ки макради он 
муваффақ шудан ба баробархуқуқии 
расмии занон мебошад) 

феминист м феминист, тарафдори 
феминизм 

феминистка женск. к феминист 
феминистский, -ая, -ое ...и феми

низм, ...и феминист 
фен м фен, мӯхушккунак 
фён м кӯҳбода 
фёндрик м уст. шутл. бодича 
фёнек м зоол. фанак 
феникс м 1. миф. самандар 2. астр. 

(Ф прописное) Самандар (галаситора-
ест дар осмонй нимкураи цанубӣ) 

фенол м хим. фенол; кислотаи фта-
лат 

феноловый, -ая, -ое хим. ...и фе
нол, фенолй; ...и кислотаи фталат 

фенолог м фенолог, мутахассиси 
фенология 

фенологический, -ая, -ое биол. фе
нологи, ...и фенология 

фенология ж биол. фенология (фасли 
биология, ки тағьиротй мавсимии та-
биатро меомузад) 

феномен м 1. филос. хирк; хорика 
2. беназир, беҳамто, бемисл 

феноменализм м филос. феномена
лизм, хорикия (таълимоти фалсафй, 
ки фақат ходисаро мавриди тадщщи 

дарк дониста, идроки мохияти ашьёро 
инкор мекунад, ба ин сабаб ё ба субъ-
ективизми идеалиста ё ба агности
цизм майл мекунад) 

феноменально нареч. фавкулодда, 
беназир, бехамто 

феноменальнЦый, -ая, -ое (феноме
нален, -льна, -льно) 1. ...и феномен 
2. фавкулодда, беназир, бехамто; ~ ы е 
способности кобилияти фавкулодда; 
~ а я память хофизаи беназир 

фенхель м бот. розиёна 
феод м ист. мулк (амлоки) феодал 
феодал м ист. феодал, мулкдори 

калон 
феодализм м феодализм 
феодальнЦый, -ая, -ое феодалй, ...и 

феодализм; ~ ы й строй сохти феодалй; 
~ а я монархия хокимияти феодалй; 
~ ы й гнёт зулми феодалй; ~ ы е пере
житки бокимондахои феодалй 

ферзевый, -ая, -ое ...и фарзин 
ферзь м шахм. фарзин 
ферма I ж с.-х. ферма; животновод

ческая ~ фермаи чорводорй; молочная 
~ фермаи шир(й); колхозная —- фер
маи колхозй 

фёрм||а II ж тех. кафаса; ~ы моста 
кафасаи пул (кӯпрук); стальная ~ а 
кафасаи фӯлодй 

фермата ж муз. мадда 
ферментация ж биол., хим. фермен 

тони; ~ табака ферментонии тамоку 
ферменты мн. (ед. фермент м) биол. 

ферментхо (катализаторхои биологии 
таркиби хУЧайРахои зинда) 

фермер м фермер (сохиби ферма дар 
мамлакатхои капиталистй) 

фёрмерскЦий, -ая, -ое ...и фермер, 
фермерй; ~ о е хозяйство хочагии фер
мер 

фермерство с I. фермадорй, хочаги-
дорй 2. собир. фермерхо 

фермерша ж 1. женск. к фермер; 
2. зани фермер 

фермуар м 1. спец. кулфак, бандак 
2. тех. калами ҳаккокй 

фернамбук м 1. бот. бакам, дарахти 
бакам 2. кирмиз 

ферриты мн. (ед. феррит м) хим. 
ферритхо 

ферромагнетизм м физ. ферромагне
тизм 

ферросплав м тех. хӯлаи охан 
ферт м разг. олуфта 
ферӯла ж уст. книжн. 1. адабчӯб 

2. назорати дилбазан 
ферула ж бот. камол; сунбули муш

кин; ~ Евгения касруф; ~ вонючая 
ров; ~ Никитина рошак 

фес м, фёска ж фаска 
фестивалЦь м фестиваль; Между

народный ~ ь молодёжи Фестивали 
байналхалкии чавонон; ~ ь телевизи
онных фильмов фестивали фильмҳои 
телевизионй; участник ~ я иштирок-
кунандаи фестиваль 

фестон м 1. шилшила 2. архит. 
кунгура; гулгач 

фетиш м 1. этн. тӯмор, бозубанд 2. 
перен. маъбуд, бут, санам 

фетишизация ж (по знач. гл. фети
шизировать) парастиш 
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фетишизировать несов. кого-что па-
растидан, сачда (ибодат) кардан 

фетишизм м 1. этн. тӯморпарастй 
2. перен. парастиш <> товарный ~ 
парастиши мол 

фетр м фетр (намадй тунуки нафис) 
фётровЦый, -ая, -ое ...и фетр, фет-

рй; —-ая шляпа кулоҳи фетр 
фетюк м уст. прост, хезалак, бе-

зарда, гоч 
фефёла ок прост, кунда (зани фар-

бе ки фахӯл) 
фёфер м: задать (показать) ~у ка-

ланфур молидан; ба тахта кашидан 
фехтовальный, -ая, -ое ...и шам-

шербозй 
фехтовальщик м спорт, шамшербоз 
фехтовальщица женск. к фехтоваль

щик 
фехтование с спорт, шамшербозй 
фехтовать несов. спорт, шамшербозй 

кардан 
фешенебельность ж бохашамат бу-

дан(и), бошукӯхӣ 
фешенебельный, -ая, -ое (фешене

белен, -льна, -льно) бохашамат, бо-
шукӯх 

фея ж пари, сохира 
фи межд. эх, ӯх; фи, какая гадость! 

э х , чй нафратангез аст! 
фиакр м уст. фойтуни якаспа 
фиал м 1. пиёла 2. уст. поэт, ка-

даҳ, чом 
фиалка ж бот. бунафша 
фиалковый, -ая, -ое 1. ...и бунафша 

2. в знач. сущ. фиалковые мн. бот. 
бунафшаихо 

фиаско с нескл. нокомй, шикает, 
нобарорй; потерпеть шикает хӯрдан 

фибра ж 1. раг, пай 2. фйбры мн. 
перен. замир; всеми ~ами души аз 
замири дил 3. уст. книжн. зарра 4. 
тех. чармкартон 

фибровый, -ая, -ое ...и чармкартон; 
~ чемодан чомадони чармкартон 

фиброзный, -ая, -ое анат. судда-
банд 

фибролит м стр. чӯбсанг (масолехи 
бинокорй, ки аз гарди арра ва цемент 
тайёр карда мешавад) 

фибролитовый, -ая, -ое ...и чӯбсанг 
фиброма ж мед. мугунда 
фига ж 1. (дерево) дарахти анчир; 

(плод) анчир 2. фига, кукиш (муште, 
ки ангушти бузург аз байни ангушти 
ишора ва миёна гузаронида шуда бо
шад, ки ишораи радди қатъӣ аст) 

фйгли-мйгли мн. разг. хилаву най-
вднг, бозй ва найранг, киликбозй 

фигляр м 1. уст. масхарабоз, ши-
ринкор, найрангбоз 2. перен. мулоим-
х у н у к 

фиглярство с 1. уст. масхарабозй, 
ширинкорй, найрангбозй 2. перен. 
худнамоии мулоимхунукона 

фйгов||ый, -ая, -ое анҷирӣ, ...и 
анчир; ~ о е дерево дарахти анчир 
<С> —ый листок барги (пардаи) аврат-
пӯш, айбпӯш (дар сурат ва муҷас-
самахо лӯнгие ба шакли барги анчир); 
прикрываться ~ ы м листком кабохатро 
риёкорона рӯйпӯш кардан 

фигурЦа ж 1. андом, кадду комат, 

чусса; стройная ~а кадду қомати 
зебо; у него ~а атлета ҷуссаи ӯ ба 
паҳлавон монанд 2. уст. суроб, зо
хир 3. перен. фард, шахе, симо; он 
крупная ~а в области математики 
вай дар сохаи математика симои бу
зург аст; крупная политическая ~а 
симои бузургй сиёсй 4. мат. шакл; 
геометрические ~ы шаклхои гео-
метрй 5. шахм. мӯҳра 6. холат, ха
ракат (дар рақс, шамшербозй ва г.); 
~ ы вальса харакатхои вальс 7. карт. 
картаи суратдор (саллот, модка, шох, 
туз) 8. иск. хайкал, мучассама; мра
морная ~а оленя хайкали мармарии 
оҳу 9. лит. ибораи мачозй, киноя, 
истиора; ~а умолчания каломи мак-
сур 10. ав. тарзи парвоз; ~ы высшего 
пилотажа тарзхои санъати олии пар
воз <> представлять собой жалкую ~у 
намуди очизона доштан 

фигурально нареч. мачозан; вы
ражаясь мачозан гуфта 

фигуральность ж мачозй будан(и) 
фигуральный, -ая, -ое (фигура

лен, -льна, -льно) мачозй, киноявй, 
истиорагй; — ое выражение ибораи 
мачозй 

фигурировать несов. будан, ишти
рок кардан; ~ т ь в качестве консуль
танта ба сифати мушовир будан; 
этот вопрос неоднократно ~л на по
вестке дня ин масъала борхо дар рӯз-
нома буд 

фигурист м спорт, фигурист (рак
коей рӯи ях) 

фигуристка женск. к фигурист 
фигуристЦый, -ая, -ое 1. мавзунко-

мат 2. мачозй, кинояомез, киноядор; 
— ая речь сухани кинояомез 

фигурн||ый, -ая, -ое 1. ...и накши 
мукарнас, мукарнас; ~ а я резьба кан-
дакорй 2. ...и харакатхои гуногун, 
гуногунхаракат; ~ о е катанье [на конь
ках] дар конкитозй ичро кардани ха
ракатхои гуногун; ~ ы е полёты ав. 
парвозхои гуногуншакли самолёт 

фигурять несов. прост. 1. худнамой 
кардан 2. лоф задан, худситой кардан 

фидеизм м филос. фидеизм (наза
рияи зиддиилмй, ки акидаи диниро 
ягона меъёри хакикат мешуморад) 

фидеист м ахли фидеизм 
физик м физик, мутахассиси физика 
физика ж физика; прикладная — 

физикаи амалй; теоретическая ~ фи
зикаи назарӣ; молекулярная ~ физи
каи молекула; химическая ~ физикаи 
химиявй; — атомного ядра физикаи 
ядрой атом 

физико-математический, -ая, -ое фи-
зикию математики, ...и физика ва 
математика; ~ факультет факультети 
физика ва математика 

фйзико-технйческЦий, -ая, -ое физи-
кию техники; ~ие измерения ченку-
ниҳои физикию техники 

физиократы мн. (ед. физиократ м) 
физиократхо (пайравони таълимоти 
иктисоди сиёсии асри 18, ки замин 
ва зироатро ягона манбаи сарват, 
мехнати дехкононро ягона мехнати 
самаранок мешумориданд) 

ФЕТ — ФИК Ф 
физиолог м физиолог, мутахассиси 

физиология 
физиологйческЦий, -ая, -ое 1. фи

зиологи, ...и физиология; ~ие про
цессы процессхои физиологи; ~ий 
раствор маҳлули физиологи; ~ а я хи
мия химияи физиологи 2. сириштй, 
табий; испытывать —ое отвращение 
табиатан нафрат доштан 

физиология ж физиология (илме, 
ки вазифа ва кори узвхои организмро 
меомузад); <~ человека физиологияи 
одам; ~ растений физиологияи набо
тот; — дыхания физиологияи нафас
кашй; ~ кровообращения физиоло
гияи гардиши хун 

физиономист м киёфашинос 
физиономия ж 1. қиёфа, чеҳра, рӯй, 

симо, башара; хитрая ~ башараи мак-
корона; у него ~ вытянулась 1) (от 
удивления) кайфаш парид 2) (от 
худобы) чеҳрааш коҳидааст, чеҳ-
рааш хароб шудааст 2. перен. симо; 
намуд; политическая ~ учёного си
мои сиёсии олим 

физиотерапевт м физиотерапевт, му
тахассиси физиотерапия 

физиотерапевтический, -ая, -ое ...и 
физиотерапия; ~ кабинет кабинети 
физиотерапия 

физиотерапия ж физиотерапия (со-
Хаи тиб, ки таъсири омилхои таби
ат — об, рӯшноӣ ва х°казоро меому
зад) 

физически нареч. чисман; он ~ 
силён и вынослив вай чисман бокув-
ват аст 

физйческЦий, -ая, -ое 1. ...и физика, 
физики; ~ий факультет факультети 
физика; ~ий кабинет кабинети физи
ка; ~ие опыты таҷрибахои физики; 
— ая химия химияи физики 2. чис-
монй; ~ а я сила кувваи чисмонй; ~ий 
труд мехнати чисмонй; ~ и е упраж
нения машкхои чисмонй; ~ое раз
витие инкишофи (сабзиши) чисмонй; 
~ а я усталость мондашавии чисмонй 
3. чиней; ~ ая близость алокаи чинси 
•О- ~ а я география географини табий; 
~ий износ фарсудашавй; ~ а я куль
тура тарбияи (варзиши) бадан; ~ о е 
лицо юр. фард 

физкультура ж тарбияи (варзиши) 
бадан 

физкультурник м варзишгар; парад 
~ о в паради варзишгарон 

физкультурница женск. к физкуль
турник 

физкультурный, -ая, -ое ...и физ
культура, ...и тарбияи (варзиши) ба
дан; ~ парад паради варзишгарон 

гфикация қисми дуюми калимахои 
мураккаб ба маънои «кунондашуда»: 
электрификация электриконй, элект
рификация 

фиксаж м фото сабтдору 
фиксация ж (по знач. гл. фикси

ровать) кайд кардан(и); муайянкунй, 
муқарраркунй; чалб кардан(и); мус
тахкам кардан(и); (по знач. гл. фик-
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возмутительно нареч. нафратанге-
зона, ба таври нафратовар; вести се
бя ~ нафратангезона рафтор кардан 

возмутительный, -ая, -ое (возмути
телен , -льна, -льно) нафратовар, га-
забовар, тоқатнопазир; ~ поступок 
кирдори нафратовар 

возмутить сов. кого-что 1. (привести 
в негодование) ба қаҳр (ба ғазаб) овар
дан, хашмгин (оташин) кардан 2. 
уст. (побудить к мятежу) ба шӯриш 
овардан, шӯрондан 

возмутиться сов. 1. (прийти в не
годование) барошуфтан, қаҳр кардан, 
нафрат кардан, ба газаб омадан, шӯри-
дан 2. уст. (поднять мятеж) шӯри-
дан, балво (исьён) бардоштан 

возмущать несов. см. возмутить 
возмущаться несов. I. см. возмутить

ся; 2. страд, ба газаб оварда шудан; 
шӯронда шудан 

возмущение с 1. нафрат, кахр, газаб, 
ошӯб; прийти в ~ ба газаб омадан 2. 
уст. (мятеж) балво, исьён, шӯриш 
3. астр, га л аён (дигар шудани мадори 
харакати чисмхои осмонй аз таъсири 
чирмхои дигар) <> магнитное ~ галаё-
ни магнитй 

возмущённый, -ая, -ое 1. прич. ба 
газаб овардашуда, шӯронидашуда, ота
шин кардашуда 2. прил. газабнок, 
хашмгин, пургазаб; ~ взгляд нигоҳи 
пургазаб 

вознаградить сов. кого-что мукофот 
(инъом, подош) додан 

вознаградиться сов. мукофот (инъ
ом, подош) гирифтан 

вознаграждать несов. см. вознагра
дить 

вознаграждаться несов. 1. см. воз
наградиться; 2. страд, мукофотонида 
шудан 

вознаграждение с 1. (по знач. гл. воз
наградить) мукофотдиҳй, инъомдиҳӣ, 
подошдиҳӣ 2. мукофот, инъом, подош; 
денежное ~ мукофоти пули; ~ за 
труд подоши хизмат 

вознамериваться несов. см. вознаме
риться 

вознамериться сов. уст. ният кардан, 
қарор додан, ба коре камар бастан, аҳд 
кардан 

вознегодовать сов. на кого-что книжн. 
газабнок (оташин, хашмгин) шудан, 
қаҳр кардан 

возненавидеть сов. кого-что сахт бад 
дидан, беҳад нафрат кардан 

вознесение с 1. (по знач. гл. вознес
ти) болобарой, баландбарой (по знач. 
гл. вознестись 1) болошавй 2. церк. 
меъроҷ (яке аз идхои дини насронй) 

вознести сов. кого-что высок, боло 
баровардан, баланд бардоштан 

вознестись сов. 1. высок, боло барома
дан, боло паридан, баланд баромадан 
2. прост, (возгордиться) такаббур фу-
рӯхтан, магрур (ҳавобаланд) шудан 

возникать несов. см. возникнуть 
возникновение с пайдоиш, пайдо 

(барпо) шудан (и), рӯй додан(и), ба ву
чуд омадан (и) 

возникнуть сов. пайдо (барпо) шудан, 
рӯй додан, ба вучуд омадан 

возница м аробакаш, фойтунчй 
возносить несов. см. вознести 
возноситься несов. 1. см. вознестись; 

2. страд, баланд бардошта шудан 
возношение с см. вознесение 1 
вознЦя ж разг. 1. кашмакаш, аф-

тударафт, галогула, гавго, даводавй; 
дети подняли ~ю бачагон кашмакаш 
карданд 2. ташвиш, тараддуд, оворагй, 
даводав, давуғеҷ; ~ я с установкой 
приборов ташвиши шинондани асбобҳо 
<> мышиная ~я ташвиши бехуда, таш
виши зиёдатй 

возобладать сов. уст. бартарй (аф-
залият) хосил кардан, голиб шудан, 
дастболо шудан 

возобновить сов. что аз нав барка
рор (барпо) кардан, аз нав сар (чорй) 
кардан, таҷдид кардан; ~ работу кор
ро аз нав сар кардан; ~ знакомство 
ошноиро аз нав давом додан 

возобновиться сов. аз нав баркарор 
(барпо) шудан, аз нав сар (ҷорй) шу
дан 

возобновление с (по знач. гл. возоб
новить) аз нав баркарор кардан(и), 
аз нав сар (чорй) кардан(и); (по знач. 
гл. возобновиться) аз нав барқарор-
шавй, аз нав саршавӣ (ҷоришавӣ) 

возобновлять несов. см. возобновить 
возобновляться несов. 1. см. возоб

новиться; 2. страд, аз нав баркарор 
карда шудан, аз нав сар (чорй) карда 
шудан 

возок м чанаи каппадор (болопӯш) 
возомнить сов.: ~ о себе разг. та

каббур (калонигарӣ, ҳавобаландй) кар
дан, ба худ магрур будан 

возопить сов. уст. фарьёд задан, дод 
(вой) гуфтан, фигон кашидан 

возрадоваться сов. уст. хеле хурсанд 
шудан, шод (масрур) шудан 

возражать несов. см. возразить 
возражение с 1. (по знач. гл. возра

зить) эътироз, мукобилат, изҳори но
ризой 2. (довод) эътироз, далел 

возразить сов. эътироз кардан, муко
билат кардан, зид баромадан 

возраст м син, сол, синну сол; при
зывной ~ синни даъват (ба армия); 
школьный ~ синни мактаби <> моего 
~а хамсин, ҳамсиннусол; в моём (тво
ём) ~ е . . . дар синну соли ман (ту) . . . ; 
на ~е болиг (одатан дар бораи духта
ри ба балоғатрасида); войти в ~ ба 
балогат расидан; выйти из ~а аз син
ни муайян гузаштан 

возрастание с (по знач. гл. возрасти) 
афзоиш, зиёдшавй, издиёд 

возрастать несов. см. возрасти 
возрастающей, -ая, -ее прич., прил. 

афзоянда, зиёдшаванда; ~ а я скорость 
физ. суръати афзоянда; ~ а я прогрес
сия мат. прогрессияи афзоянда 

возрасти сов. афзудан, зиёд шудан; 
возросла производительность труда 
маҳсулнокии мехнат афзунтар гардид 

возрастной, -ая, -бе ...и синну сол; 
~ состав населения таркиби синну соли 
а холй 

возродить сов. 1. что аз нав ба вучуд 
овардан, аз нав барпо (баркарор) кар
дан, таҷдид кардан 2. кого-что эҳьё 
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кардан, рӯҳ бахшидан; ~ к жизни 
ҳ а ё т бахшидан 

возродиться сов. 1. аз нав ба вучуд 
омадан, аз нав барпо шудан 2. зиндадил 
шудан, рӯҳи тоза гирифтан 

возрождать несов. см. возродить 
возрождаться несов. 1. см. возро

диться; 2. страд, аз нав барпо карда 
шудан 

возрождение с 1. аз нав бавуҷудорй, 
аз нав барпошавӣ, барқароршави, та-
ҷаддуд; ~ искусства таҷаддуди санъат 
2. (прилив сил) рӯҳбаландшавӣ, зин-
дадилшавй 3. (В прописное) ист. Та-
ҷаддуд (давраи шукуфтани фан ва 
санъат дар Европаи асрхои 1 5 — 1 6 ) ; 
эпоха Возрождения давраи Таҷаддуд 

возчик м аробакаш, боркаш 
возыметь сов. что: ~ действие таъ

сир кардан (бахшидан), асар кардан; 
~ намерение ният кардан (доштан); 
~ силу ҳакиқӣ (конунй) шудан, ба 
хукми конун даромадан 

воин м ҷанговар, аскар <> один в 
поле не ~ посл.^ аз як даст садо на-
мебарояд 

вбинскЦий, -ая, -ое ҳарби, аскари, 
...и аскар; ~ о е звание унвони ҳарбй; 
~ а я служба хидмати ҳарбй; ~ и й 
устав устави ҳарбй; ~ и й учёт қайди 
ҳарбӣ; ~ а я часть қисми ҳарбй 

воинственно нареч. 1. ҷанговарона 2. 
перен. ҷангҷӯёна; быть ~ настроен
ным ҷангҷӯ будан 

воинственность ж 1. ҷанговари, ҷан-
говар (диловар) будан (и) 2. перен. 
ҷангҷӯӣ, ҷангталабй 

войнственнЦый, -ая, -ое (воинствен, 
-на, -но) 1. ҷанговар(она), диловар-
(она); ~ ые племена қабилаҳои ҷанговар 
2. перен. ҷангҷӯ(ёна), ҷангхоҳ (она); 
~ вид киёфаи ҷангталаб 

воинство с высок, лашкар, қӯшун, 

ӮРДУ 
воинствующий, -ая, -ее ҷанговар-

(она); ~ материализм материализми 
ҷанговар 

воистину нареч. высок, хакикатан, дар 
ҳакикат, ба ростй 

воитель м 1. уст. (воин) ҷанговар, 
ҷангкунанда 2. перен. разг. шутл. 
чангара, ҷанҷолӣ, шаттоҳ 

воительница женск. к воитель 
вой м 1. уллос; ~ шакалов уллоси 

шаголҳо 2. гуррос, гурриш; ~ ветра 
гурриши бод 3. разг. гирьяву нола 

войлок м намад 
войлочнЦый, -ая, -ое намадй, нама-

дин, ...и намад; — ое производство 
намадмолй 

войн| |а ж 1. чанг, муҳориба, ҳарб; 
Великая Отечественная ~ а Чанги Бу
зургй Ватанй; агрессивные войны ҷанг-
ҳои таҷовузкорона; вести ~ӯ ҷанг 
кардан; пойти ~ 6 й на кого-л. бар му
кобил и касе ҷанг кардан; развязать ~у 
ҷанг сар кардан 2. перен. душманй, 
мубориза 

вбйскЦо с лашкар, қӯшун, сипоҳ; 
~ а связи қӯшуни алоқа; регулярные 
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сйроваться) мутаваччех шудан(и); 
мустахкам шудан(и); —- внимания чалб 
кардани диккат 

фиксирование с см. фиксация; ~ 
событий кайд кардани ходисахо 

фиксировать несов. что 1. книжн. 
кайд кардан, навишта гирифтан; ~ 
все замечания и исправления хамаи 
эродхо ва ислоххоро кайд кардан 2. 
муайян (мукаррар) кардан; ~ часы 
занятий соатхои машгулиятро муайян 
кардан 3. нигарондан, чалб кардан, 
мутаваччех кардан; — внимание на 
чём-л. ба чизе диккат чалб (равона) 
кардан 4. мустахкам (маҳкам, ус
тувор) кардан 5. фото фиксаж кардан 

фиксироваться несов. 1. мутавач
чех шудан; его внимание ~лось на 
выступавших диккати вай ба суханони 
нотикон банд шуд 2. мустахкам (мах
кам, устувор) шудан 3. страд, кайд 
карда шудан; муайян карда шудан 

фиктивность ж бардурӯғ будан(и), 
сохтагй (калбакй, бофта) будан(и); 
~ данных калбакй (дурӯғ) будани 
далелхо 

фиктйвнЦый, -ая, -ое (фиктйв|ен, 
-на, -но) бардурӯғ, сохта, калбакй; 
~ ы й брак никохи сохта; ~ ы е све
дения маълумотхои бардурӯғ; ~ ы е 
права хукукхои калбакй <£> ~ ы й 
капитал эк. коғазхои кимматнок, ак
ция (дар мамлакатхои капиталиста) 

фикус м бот. тутанҷир 
фикция ж харза, сафсата, жож 
=фил к и с м и дуюми калимахои му

раккаб ба маънои «дуст»: библиофил 
китобдӯст 

филантроп м инсондуст; одами не-
кӯкор, соҳибэҳсон 

филантропический, -ая, -ое ...и ин-
сондӯстй, ...и некӯкорй, ...и хайру 
Э Ҳ С О Н 

филантропия ж инсондустй; неку-
чорй 

филантропка женск. к филантроп 
филармонйческЦий, -ая, -ое филар-

монй, ...и филармония; ~ и е концерты 
концертҳои филармония <> ~ о е об
щество чамъияти мусикидӯстон 

филармония ж филармония 
филателизм м см. филателия 
филателист м филателист 
филателистйческЦий, -ая, -ое 1. ...и 

филателизм, филателистй 2. ...и фи
лателист; ~ое общество чамъияти фи
лателистй 

филателия ж филателия (чамъ овар-
дани маркахои почта) 

филе I с нескл. (вышивка) тӯрдӯзй 
филе II с нескл. 1. (часть мясной 

туши) гӯшТИ лаҳм 2. (рыба или мясо, 
очищенное от костей) гӯшти лаҳми 
мохй, гӯшти лаҳм 

филей м см. филе II 1 
филёйнЦый I, -ая, -ое ...и тӯрӣ, 

...и тӯрдӯзӣ; ~ а я вышивка тӯрдӯзӣ 
филёйн||ый II, -ая, -ое ...и гушти 

лахм; ~ а я часть тӯши гӯшти лахм 
филёнка ж 1. зеҳтахта; дверная 

~ зехтахтаи дар 2. архит. изора, 
хошия 

филёночный, -ая, -ое ...и зехтахта; 
...и изора 

филёр м уст. хуфия, чосус 
филиал м филиал, шӯъба; ~ Гос

банка СССР филиали Банки давлатии 
СССР 

филиальный, -ая, -ое филиалӣ, ...и 
шӯъба 

филиграннЦый, -ая, -ое 1. заргарй; 
— ые изделия маснуоти заргарй 2. 
перен. нафис, нозук, зариф; ~ а я 
работа кори нозук 

филигрань ж 1. малилакорй 2. (во
дяной знак на бумаге) колаби мух-
роб 3. симкӯбаи мукова 

филин м зоол. бум, чугз 
филиппика ж книжн. таъниф (гапи 

сахт; киноя аз нуткхои оташинй 
Демосфен, ки Файлақуси П-ро таъна 
мекарданд) 

филистер м книжн. кундзехн 
филистерский, -ая, -ое книжн. кунд

зехн 
филистерство с книжн. кундзехнй 
филлоксера ж зоол. ширинча 
филогенез м биол. филогенез (ра-

виши инкишофи олами органики ё 
гурӯхх°и алохидаи он); ~ растений 
филогенези наботот 

филолог м филолог, мутахассиси 
филология 

филологйческ||ий, -ая, -ое ...и фи
лология, филологи; ~ие исследования 
тадкикоти филологи 

филология ж филология; таджик
ская ~ филология точик 

филонить несов. прост, муғамбирй 
кардан, файсал додан 

философ м 1. файласуф, мутахас
сиси фалсафа 2. перен. разг. окил, доно 

филосбфиЦя ж I. фалсафа; материа
листическая ~я фалсафай материали-
стй; идеалистическая ~я фалсафай 
идеалистй; ~я истории фалсафай таъ-
рих; партийность ~и партиявияти 
фалсафа 2. акида, дид, назар 3. 
разг. ирон. фалсафафурӯшй 

философски нареч. оромона, окило
на; <~ относиться к неприятностям 
ба ногуворихо оромона муносибат кар
дан 

филосбфскЦий, -ая, -ое 1. фалсафи; 
~ а я система системаи фалсафй; ~ие 
исследования тадкикотхои фалсафӣ 2. 
перен. разг. файласуфона, мутафак
кирона; смотреть с ~им видом файла
суфона нигох кардан 3. перен. оро
мона, окилона; ~ое отношение к че
му-л. муносибати оромона ба чизе <> 
~ий камень иксир 

философствование с I. (по знач. 
гл. философствовать) фалсафасозй 2. 
разг. фалсафафурӯшӣ 

философствовать несов. 1. фалсафа
созй кардан 2. перен. разг. фалсафа-
фурӯши кардан 

филькин, -а, -о: —а грамота ирон. 
хуччати беэътибор, хуччати бесаво
дона 

фильм м фильм; художественный 
~ фильми бадей; документальный ~ 

фильми хуччати; мультипликационный 
~* фильми мультипликационй; научно-
-популярный — фильми илмии оммавй; 
звуковой ~ фильми овоздор; немой 
~ фильми беовоз 

фильмотека ж фильмотека (архив 
барои муддати дароз нигох доштан 
ва омӯхтани кинофильмхо) 

фильтр м 1. обполо; газполо 2. 
нурполо; рентгеновский ~ нурполои 
рентгенй 

фильтрат м полуда 
фильтрация ж I. (по знач. гл. фильт

ровать) полоиш 2. таровиш, захидан(и) 
фильтровальнЦый, -ая, -ое ...и по

лоиш; — ая бумага когазй полоиш 
фильтрование с см. фильтрация 1 
фильтровать несов. что 1. полоидан 

2. перен. чудо карда гирифтан 
фильтрующийся, -аяся, -ееся: ~ 

вирус биол. вируси тарованда 
фимиам м бухур (моддаи хушбуе, 

ки дар вақти ибодат сӯзанд) <> ку
рить (жечь) ~ кому-л. книжн. мад-
ҳу сано хондан, чоплусона таъриф 
кардан 

финг қислш аввали калимахои му
раккаб ба маънои «молия»: финотдел 
шӯъбаи молия; фининспектор инспек-
тори молия 

финал м 1. хотима, анчом, окибат, 
охир; печальный — окибати гаман
гез; неожиданный <~ окибати нога
хонй 2. муз., театр, хотима 3. спорт. 
финал; выйти в ~ ба финал барома
дан 

финальнЦый, -ая, -ое 1. охирин, 
хотимавй; ~ ы е результаты смотра 
натичаи охирини азназаргузаронй 2. 
муз., театр, хотимавй; — ая мелодия 
оперы оханги хотимавии опера 3. 
спорт, финали; — ый матч на кубок 
СССР по футболу мусобикаи финалии 
футбол барои гирифтани Кубоки СССР 

финансирование с (по знач. гл. фи
нансировать) маблагдихй 

финансировать^^»., Несов. кого-что 
маблағ додан; — предприятие ба кор-
хона маблағ додан 

финансироваться несов. страд, маб-
лағ дода шудан 

финансист м 1. мутахассиси кор
хои молия, мутахассиси масъалахои 
оид ба пул 2. капиталист, сармоядор 

финансово-промышленный, -ая, -ое 
молиявию саноати 

финансовЦый, -ая, -ое ...и молия, 
молиявй, пули; ~ а я политика сиё
сати молия; ~ый вопрос масъалаи мо
лиявй; ~ый капитал эк. капитали 
молиявй; ~ая олигархия олигархияи 
молиявй 

финансЦы тк. мн. эк. молия, маблаг; 
государственные ~ы молияи давлати; 
министерство ~ов ваэорати молия 

финик м хур^мо 
фйниковЦый, -ая, -ое . . . и хурмо, 

хурмой; —ая косточка донаки хурмо; 
—ая роща хурмозор; ~ ая пальма 
нахли хурмо 

фининспектор м (финансовый инспек
тор) инспектори молия, инспектори 
шӯъбаи молия 

1170 



финифтевый, -ая, -ое уст. ...и ми-
но, ...и сир 

финифть ж уст. (эмаль) мино, сир 
финиш м спорт. 1. расидан ба мар-

ра 2. марра, марраи пойга; прийти 
первым к —у ба марраи пойга аз 
хама пеш расидан 

финишйроваЦть сов., несов. спорт. 
ба марра расидан, ба марра наздик 
шудан; он -~л вторым вай ба марра 
дуюм шуда расид; энергично ~ т ь 
бо суръати тамом ба марра расидан 

финишный, -ая, -ое спорт. ...и 
марра 

финка I ж финзан, финдухтар, зани 
(духтари) фин 

финка II ж разг. 1. см. финский 
(финский нож); 2. (род шапки) финка 
(як навъ телпак) 

финн м фин(н) 
финна ж зоол. финна (зочаи кирми 

тасмашакл, ки одатан дар мушаки 
хайвонот зиндагй мекунад) 

финноз м мед. финноз (касалии 
Хайвонот ва одам, ки дар давраи зо-
чагии кирми тасмашакл сар мешавад) 

фйнно-угбрск|!ий, -ая, -ое финй-уго-
рй; — ие языки забонхои финй-угорй 

финны мн. финхо 
финотдел м (финансовый отдел) шӯъ-

баи финансхо, шӯъбаи молия 
финплан м (финансовый план) пла-

ни молиявй, плани финансй 
финский, -ая, -ое ...и финхо, финй; 

~- язык забони финй <0> ~ нож корди 
дудама 

финт м 1. прост, хила, найранг 2. 
спорт, харакати фиреб 

финтить несов. разг. 1. хилаву най
ранг кардан 2. тамаллук (хушомад) 
кардан 3. прост, айшу ишрат кардан 

финтифлюшка ж 1. чаще мн. разг. 
майда-чуйда барои зинат ва ороиш 
2. прост, пренебр. духтари (зани) 
бодй 

фиолётовЦый, -ая, -ое бунафшранг, 
бунафш, нофармон; ~ые чернила сиё-
хии ранги бунафш; ~ а я лента тасмаи 
бунафш 

фиорд м геогр. фиорд (халичи печ 
дар печи танг, ки сохилхои харсан-
гии баланди рост дорад) 

фйрм||а ж ширкат; торговая ~а 
ширкати тичоратй (савдо) <> под ~ой 
чего-л. бо бахонаи чизе 

фирман м ярлиг, фармон 
фйрменнЦый, -ая, -ое ...и фирма; 

~ а я марка маркаи фирма; ~ый заказ 
супориши фирма; ~ый бланк бланки 
фирма 

фирн м геол. барфхона 
фирновый, -ая, -ое ...и барфхона 
фисгармония ж муз. фисгармония 
фиск м ист. хазинаи давлати 
фискал м 1. разг. (доносчик) хабар-

каш, суханчин, чугул 2. ист. хуфия 
(дар давраи Петри I) 

фискалить несов. разг. (доносить, 
шпионить) хабар кашидан, сухан 
чидан, чуғулӣ кардан 

фискальнЦый, -ая, -ое ист. ...и 
хазинаи давлати; ~ ы е доходы дар-
омадхои хазинаи давлат 

фискальство с 1. разг. хабаркашй, 
суханчинй 2. ист. хуфия 

фисташка ж бот. дарахти писта; 
(плод) писта 

фисташковЦый, -ая, ое 1. ...и пи
ста, пистагй; ~ ая роща пистазор 2. 
(о цвете) пистокй; — ый цвет ранги 
пистокй 

фистула ж мед. носур 
фитиль м 1. пилта, фатила; лам

повый ~ пилтаи чарог; привернуть 
~ пилтаро паст кардан 2. воен. пил
таи таркониш 

фйтог қисми якуми калимахои му
раккаб ба маънои «.набот»: фитопато
логия фитопатология, илми касалиҳои 
наботот 

фитонциды мн. (ед. фитонцид м) 
фитонцидхо (моддахои бухоршаван-
даи растаниҳо, ки микроорганизмхоро 
махв мекунанд) 

фитопатология ж фитопатология, ил
ми касалихои наботот 

фитопланктон м обсабзи бахр 
фитотерапия ж фитотерапия, муо

лича бо растанихои давой 
фитотрон м фитотрон (иншооте, ки 

дар он тамоми намудҳои иқлимро ба 
амал овардан мумкин аст) 

фитофтора ж. фитофтора (1. як навъи 
занбуруғхои касалиовари растанихо 2. 
касалие, ки аз ин занбӯруғ ба амал мео
яд) 

фитюлька ж разг. 1. китекак 2. 
перен. пренебр. пакана, кокина 

фифа ж прост, пренебр. духтари 
(зани) бодй, духтари (зани) олуфта 

фишка ж мӯхрача 
флаг м байрак; Государственный 

~ СССР Байраки Давлатии СССР; 
поднять ~ байрак афроштан; спус
тить —• байрак фуровардан; ~и рас
цвечивания мор. байракхои идонаи 
киштихо <> под ~ом каким (чего) 
1) аз паи максади чизе 2) дар зери 
номи касе; остаться за ~ом аз дигарон 
мондан, ба максад нарасидан 

флагман м мор., ав. 1. флагман (фар-
мондехи соединенияхои киштй, са
молётхо) 2. киштии фармондех 

флагманский, -ая, -ое мор., ав. ...и 
флагман; — корабль см. флагман 2 

флагшток м чӯби байракбардорй 
флажок м уменьш. к флаг; сигналь

ный ~ байракчаи ишорат 
флажолет м муз. флажолет (1. ас

боби кадимии мусиқӣ, ки ба най мо
нанд аст 2. овози хуштакмонанди 
асбобхои мусикии тордор) 

флакон м шиша; ~ для духов ши
шаи атр; — одеколона шишаи оде
колон 

фламандец м фламандй 
фламандка ж фламандизан, фламан-

дидухтар 
фламандский, -ая, -ое ...и фламанд, 

фламандй; ~ язык забони фламан
дй 

фламандцы мн. фламандихо (халқе, 
ки дар Франция, Бельгия ва Нидер-
ланд зиндагй мекунад) 

фламинго м нескл. зоол. бутимор 
фланг м майсара; маймана, ча-
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нох; правый ~ маймана; левый ~ 
майсара; ударить во ~ аз чаноҳ зарба 
задан; обойти с —а аз чанох гузаш
тан; угрожать с ~а аз чанох таҳдид 
кардан -О- королёвский ~ шахм. ча-
нохи шох 

фланговый, -ая, -ое ...и ҷаноҳ, 
чанохй; ~ огонь оташи (тирпаронии) 
чанох; ~ удар зарба аз чанох 

фланелевый, -ая, -ое ...и бумазй; 
— халат чомаи бумазй 

фланель ж текст, бумазй 
фланёр м пренебр. бекорагард, бе-

корхӯча, оворагард 
фланец м тех. ҳалкапайванд 
фланировать несов. пренебр. бекора 

гаштан, сар-сарй гаштан, овора шуда 
гаштан 

фланк м воен. истеҳкоми чанохн 

фланкирование с воен. тирборони 

чанох 
фланкировать сов., несов. кого-что 

и без доп. воен. 1) душманро аз чанох 
тирборон кардан 2) аз чанох мудо
фиа кардан 

флебит м мед. илтихоби варид 
флегма ж 1. хунсарди, бепарвой, 

карахтй, вазнинй 2. перен. разг. одами 
хунсард (бепарво, карахту вазнин) 

флегматик м одами хунсард (бе
парво, карахту вазнин) 

флегматический, -ая, -ое см. флег
матичный 

флегматично нареч. хунсардона, бе
парвоёна, бо карахтию вазнинй 

флегматичность ж хунсард (бепарво, 
карахту вазнин) будан(и) 

флегматйчнЦый, -ая, -ое (флегма
тичен, -на, -но) хунсардона, бепарво
ёна, карахту вазнин; — ый характер 
хислати хунсардона; ~ а я улыбка та
бассуми бепарвоёна 

флегмона ж мед. носур 
флейта ж муз. най 
флейтист м найнавоз, найчй 
флейтистка женск. к флейтист 
флексия ж лингв. 1. флексия, тас

риф 2. флексия, бандак; внешняя 
— бандак; внутренняя ~ флексиям 
дохили 

флектйвнЦый, -ая, -ое лингв, флек-
тивй (ба воситаи флексияхо кали-
масозанда); ~ ые языки забонхои флек-
тивй 

флектировать несов. лингв, аз рӯи 
флексия тагьир ёфтан 

флёр м парниён 
флибустьер м ист. флибустьер (роҳ-

зани бахрии асрхои 16—17) 
флигель м иморат (бинои) фаръй 
флигель-адъютант м уст. воен. фли

гель-адъютант (дар Россиян подшохй 
унвони ахли рикоб) 

флирт м ишкбози, ишкварзй; нозу 
карашма 

флиртовать несов. с кем и без доп. 
ишкбози (ишкварзй) кардан; нозу ка
рашма кардан 

флокс м бот. оташгул 
фломастер м фломастер 
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ФЛО — ФОР 

флора ж наботот, олами наботот, 
флора; ~ Средней Азии олами на-
бототи Осиёи Миёна 

флот м флот; торговый ~ флоти 
тиҷоратй; речной ~ флоти дарьёй; 
морской ~ флоти баҳрй; военный — 
флоти ҳарбй; подводный ~ флоти 
зериобй; Каспийский ~ флоти бахр и 
Каспий; служить во ~е (на —е) дар 
флот хизмат кардан <> воздушный ~ 
флоти хавой 

флотационный, -ая, -ое горн. ...и 
тасфия 

флотация ж горн, тасфия (усули 
тоза кардани маъдан, ки заррахои 
он ба рӯи моеъ мебароянд) 

флотилия ж 1. флотилия (мачмуи 
киштихои харбии ягон дарьё, кӯл ва 
сохилхои бахр) 2. дастаи киштиҳо; ры
бачья ~ дастаи киштихои мохигирй 

флотоводец м высок, амирулбахр 
флотский, -ая, -ое 1. ...и флот, 

флотй 2. в знач. сущ. флотский м 
разг. матрос 

флюгер м 1. боднамо 2. воен. байрак-
чаи нӯги найза 3. перен. разг. одами 
ҳардамхаёл 

флюоресценция ж физ. флюоресцен
ция (навъи тобиши кутохмуддат) 

флюоресцировать несов. физ. флюо
ресценция намудан 

флюорография ж флюорография 
флюс I м (мн. флюсы) мед. варами 

вораи дандон, пилла 
флюс II м (мн. флюсы) тех. гудоз-

вар, танакор, флюс 
флютбет м гидротех. обрахаи дар-

гот 
фляга ж 1. обдон, митхара, кум-

кума; походная ~ обдони сафари 2. 
фляга 

фляжка ж уменьш. к фляга 1 
фобия ж мед. вохима 
фойе с нескл. фойе (цой гардиш ва 

дамгирӣ дар театр, кино) 
фокстерьер м зоол. фокстерьер (саги 

шикорӣ) 
фокстрот м фокстрот (раке ва му

сикии он) 
фокус I м 1. физ. фокус (нуклгаи 

Хамдигарро бурида гузаштани шу-
оъхо); 2. фото фокус (нуқтае, ки 
предмети сураташ гирифта мешудагй 
дар вақти суратгирй хеле равшан 
намоён мешавад); 3. мед. манбаи ва
рам; — в лёгком манбаи варами шуш 
4. перен. марказ; быть в ~е событий 
дар маркази вокеа будан 

фокус II м 1. найрангбозй, шӯъба-
дабозӣ, ҳуққабозӣ; карточный — най
рангбозй бо карта; показывать ~ы 
найрангбозй кардан 2. перен. разг. 
ҳилаву найранг, шӯъбада; выкинуть 
~ найранге кардан 3. чаще мн. фо
кусы перен. инҷикӣ, қилиқ <> в том-то 
и — ҳила дар хамин аст; гап дар хамин 
аст 

фокусник м найрангбоз, шуъбадабоз, 
ҳуққабоз 

фокусница женск. к фокусник 

фокусничанье с разг. (по знач. гл. 
фокусничать) инчикй кардан(и) 

фокусничать несов. I. уст. найранг
бозй (шӯъбадабозй) кардан 2. разг. 
инҷиқӣ кардан 

фолиант м уст. китоби калони ғафс 
фольга ж 1. варака; алюминиевая 

~ варакаи алюминй 2. полигр. зархал 
фольклор м фольклор 
фольклорист м фольклоршинос, му

тахассиси фольклор 
фольклористика ж фольклоршиноей, 

илми фольклоршиноей 
фольклористка женск. к фолькло

рист 
фон м 1. замин, таг, зер 2. манзар, 

замина; дом на ~е леса биное дар 
манзари беша 3. таг; васильки на 
белом ~е чити тагаш сафеду гулаш 
кабуд 4. перен. вазъият, киёс, шароит; 
на — е общей радости дар қиёси хур
сандй и умум 

фонарик м уменьш. к фонарь; кар
манный ~ фонусчаи кисагй 

фонарнЦый, -ая, -ое ...и фонус, фо-
нуей; ~ый столб сутуни фонусовезй; 
•~ое стекло оинаи фонус 

фонарь м 1. фонус; ручной ~ фо-
нуси дастӣ; ӯличный ~- фонуси кӯ-
чагй; зажечь ~ фонус гирондан 2. 
архит. равзан 3. архит. гурфа (ка
фасаи оинагй) 4. прост, шутл. доги 
кабуд, доги нофармон (аз зарби лат); 
~ на лбу доғи нофармони пешона <> 
волшебный <~ уст. чароғи сехрнок; 
проекционный ~ фонуси проекционй 

фонд м 1. (денежные средства) 
фонд; ~ зарплаты фонди музди мех
нат; ~ общественного потребления 
фонди истеъмоли чамъияти; обмен
ный ~ фонди муовиза; премиальный 
~ фонди мукофот; неделимый ~ 
колхоза фонди таксимнашавандаи кол
хоз 2. (ресурсы, запасы) фонд, захира; 
жилой ~ фонди манзилгох; земель
ный ~ фонди замин; книжный ~ 
фонди китобҳо; неприкосновенный ~ 
фонди дахлнопазир; семенной ~ захи
раи тухмй 3. мн. фонды эк. (накоп
ления, отчисления) фондҳо; государ
ственные и общественные — ы фонд-
хои давлатию чамъияти <> золотой 
~ 1) (денежные запасы в золоте) 
захираи тилло; 2) (лучшая часть 
чего-л.) дурри якто, ганҷина; гав-
хари ноёб; войти в золотой <— чего-л. 
ба ганҷинаи чизе дохил шудан 

фондовый, -ая, -ое ...и фонд, фондй 
фонема ж лингв, фонема 
фонендоскоп м мед. фонендоскоп 

(асбоб барои гуш кардани садои кори 
органхои дохилӣ) 

фонетика ж лингв, фонетика, сав-
тиёт 

фонетист м мутахассиси фонетика 
фонетйческЦий, -ая, -ое фонетики, 

...и фонетика; ~ий строй языка сохти 
фонетикии забон; ~ а я транскрипция 
транскрипцияи фонетики 

фонограмма ж фонограмма (ба на-
вор навишта гирифтани овоз) 

фонограф м фонограф (асбоб барои 
навишта гирифтани овоз) 

фонбн м физ. фонон (кванти лар-
зиши цисм) 

фонотека ж фонотека (мачмӯи на-
вор ё қартаи сабти овоз ва бинои он) 

фонтан м 1. фаввора; нефтяной ~ 
фаввораи нафт; бить ~ом фаворра 
задан 2. перен. разг. неодобр, ҷӯшу 
хурӯш; ~ красноречия суханпардозии 
бисьёр; ~ слёз ашки шашкатор <$> 
не ~! прост, нашуд! 

фонтанйрЦовать несов. тех. фаввора 
задан; нефть ~ует нафт фаввора ме
занад 

фонтанный, -ая, -ое ...и фонтан, ...и 
фаворра 

фбр||а ж: дать ~у пешакй имтиёз 
(сабукй) додан (аз тарафи бозигари 
зӯр ба харифи сует) 

форвард м спорт, форвард, ҳучум-
кунанда; — команды ҳуҷумкунандаи 
команда 

фордевинд м мор. боди мурод 
фордыбачить несов. прост, дағалй 

(гарданшахй) кардан 
фордыбачиться несов. прост, см. 

фордыбачить 
форейтор м уст. ҷилавдор 
форёлев||ый, -ая, -ое ...и гулмохй; 

~ое хозяйство парваришгохи гулмохй 
форель ж гулмохй 
форельный, -ая, -ое ...и гулмохй 
форзац м полигр. форзац (ду варак 

коғази сахт, ки мукрваро бо дастаи 
сахифахои китоб мечаспонад) 

форинт м форинт (вохиди пулии Рес
публикой Халқии Венгрия) 

фбрмЦа ж 1. шакл; изогнутой ~ы 
кач, хам; иметь ~у куба дар шакли 
мукааб будан; придать какую-л. —у 
ба шакле даровардан 2. тартиб, сохт, 
шакл, услуб, усул, тарз; ~а и содер
жание шакл ва мазмун; ~а правления 
шакли идоракунй; ~а организации 
труда тартиби ташкили мехнат; —а 
социалистической собственности шак
ли моликияти социалистй; сказать 
в резкой ~е дағал гуфтан 3. либоси 
расмй, форма (барои талабагон, хиз-
матчиёни харбй вағ.); парадная ~ а 
либоси расмии идпӯшак; военная —а 
либоси расмии харбй 4. тех. колиб, 
андоза; —а для литья колибй рех
тагарй 5. форма, намуна; представить 
сведения по ~е №... маълумот муво
фики формаи №.. . пешниход карда 
шавад 6. перен. намуд, намоиш, зо
хир; делать что-либо только ради ~ы 
кореро факат барои намуд кардан 7. 
мн. формы андом, кадду комат, сурат; 
изящные ~ы андоми зебо 8. лингв. 
шакл, усул, тарз (тарзи ифодаи зо-
хирии категорияхои грамматики); ~ ы 
словоизменения шаклхои тағьир ёф
тани калимахо; ~ы словообразования 
шаклхои калимасозй <> быть в ~е 
омода будан 

формализм м 1. зоҳирпарасти, рас
миятпарастй; ~ в работе расмиятпа
растй дар кор 2. иск. шаклпарастй 

формалист м 1. расмиятчӣ, зоҳир-
параст 2. иск. шаклпараст 

формалистика ж расмиятпарастии 
хушку холй, муносибати расмй ба кор 
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формалистйческЦий, -ая, -ое 1. ...и 
расмй; ~ое отношение к делу муно
сибати расмй ба кор 2. ...и шакл-
параст 

формалистичный, -ая, -ое см. фор
малистический 2 

формалистский, -ая, -ое см. форма
листический 

формальностиь ж 1. расмиятпарастй 
2. расмият, коидаи расмй; лишняя 
~ь расмияти зиёдатй; пограничные 
~и расмиятҳои сарҳадд; соблюдать 
~и ба расмият риоя кардан 

формальнЦый, -ая, -ое (форма|лен, 
-льна, -льно) 1. расмй; ~ ы й подход 
к делу муносибати расмй ба кор, рас
миятпарастй; ~ое отношение муноси
бати расмй 2. расмй, конунй; ~ый 
развод талоки расмй 3. шаклӣ; ~ ы й 
метод услуби шаклӣ 4. зоҳирй, рӯякӣ 
<> ~ а я логика мантики зоҳирй 

формат м полигр. андоза 
форматн||ый, -ая, -ое ...и андоза; 

~ а я правка ислоҳи андоза 

формациЦя ж 1. формация; об
щественно-экономическая ~ я форма-
цияи чамъиятй-иктисодй; социалисти
ческая ~я формацияи социалистй 2. 
акида, нуктаи назар; люди новой ~и 
одамони акидаашон нав 

фбрменнЦый, -ая, -ое I. расмй; ~ а я 
одежда либосӣ расмй 2. разг. хакикй, 
гузаро, таппа-тайёр; —-ый мошенник 
каллобй гузаро 

формирование с 1. (по знач. гл. 
формировать) ба шакли муайян да-
ровардан(и); ташкил кардан(и), та
шаккул; (по знач. гл. формироваться) 
ба шакли муайян даромадан(и); таш
кил ёфтан(и); ~е команды ташкил 
кардани команда; ~е мировоззрения 
ташаккули чахонбинй 2. воен. кием; 
новые — я киемхои нав 

формировать несов. 1. что ба шакли 
муайян даровардан, ташкил кардан 
2. кого-что перен. тарбия кардан; ~ 
нового человека одами навро тарбия 
кардан 3. что ташкил кардан, тартиб 
додан; ~ правительство хайати ху-
куматро ташкил кардан 

формироваться несов. 1. ба шакли 
муайян даромадан, ташкил ёфтан; 
его характер ещё формируется хислати 
ӯ дар айнй шаклгирй аст 2. ба 
камол (ба воя) расидан 3. страд. 
ба шакли муайян дароварда шудан; 
ташкил карда шудан, тартиб дода 
шудан 

формование с (по знач. гл. формо
вать) шакл додан(и), ба колиб андох-
тан(и) 

формовать несов. что тех. шакл 
додан, ба колиб андохтан; ~ глину 
хишт рехтан 

формоваться несов. 1. тех. ба шакли 
муайян даромадан 2. страд, ба ко
либ андохта шудан 

формовка ж 1. см. формование; 
2. колиб (дар рехтагарй) 

формовой, -ая, -бе колибй; >у, хлеб 
нони колибй 

формбвочнЦый, -ая, -ое тех. 1. см. 

формовой; 2. ...и колибгарй; ~ а я 
машина мошини колибгарй 

формовщик м тех. қолибгар 
формовщица женск. к формов

щик 
формообразование с биол. шакл-

созй, шаклгирй 
формоустбйчивЦый, -ая, -ое ...и ба-

дошт; ~ ы е ткани матои бадошт 
фбрмулЦа ж в разн. знач. формула; 

алгебраические ~ы мат. формулаҳои 
алгебра; ~а серной кислоты хим. фор-
мулаи кислотаи сулфат 

формулирование с (по знач. гл. фор
мулировать) тасвият; ~ основных по
ложений новой теории тасвияти кои-
дахои асосии назарияи нав 

формулировать сов., несов. что ба 
тасвият кардан; ~ свою мысль фикри 
худро тасвият кардан 

формулироваться страд, тасвият кар
да шудан 

формулировка ж 1. см. формули
рование; 2. тасвия; неточная *» тас-
вияи носахех 

формуляр м 1. уст. (послужной 
список) варакаи хизмат 2. (книжный) 
карточкаи китоб 

формулярный, -ая, -ое 1. уст. ...и 
варакаи хизмат 2. ...и карточкаи китоб 

форпост м 1. воен. талоя 2. перен. 
пешоханг, пешеаф 

форс м прост. 1. (шик) карруфар, 
дабдаба, олуфтагй 2. (чванство, спесь) 
ғурур, худписандй, хавобаландй 

форсирование с 1. (по знач. гл. фор
сировать) тезонидан(и); фатх; баланд 
кардан(и); ~ уборки хлопка тезони-
дани чамъоварии пахта; — строитель
ства тезонидани сохтмон; ~ реки 
фатхи дарьё 

форсированный, -ая, -ое босуръат, 
тез; ~ое строительство сохтмони бо
суръат 

форсировать сов., несов. что 1. те-
зонидан 2. воен. фатх кардан 3. муз. 
баланд кардан; ~ голос овозро ба
ланд кардан, овозро сар додан 

форсить несов. разг. 1. олуфтагй 
кардан 2. хавобаландй кардан 

форсунка ж тех. форсунка (ола-
тест барои чошидани сӯзишвории моеъ 
ба алавхонаи чизе, мае. паровоз) 

форт м воен. хисор, калъача 
форте нареч. муз, хеле баланд 
фортель м разг. шӯхӣ, найранг, 

хила; выкинуть ~ найранг кардан 
фортепьянный, -ая, -ое ...и фор

тепьяно; ~ концерт концерти фор
тепьяно 

фортепьяно с муз. фортепьяно; 
играть на ~ фортепьяно навохтан 

фортиссимо нареч. муз. аз хад ба
ланд 

фортификационный, -ая, -ое воен. 
...и истехком, тахкимотй 

фортификация ж воен. 1. (наука) 
илми тахкимот 2. истехкомот 

фортка ж разг. см. форточка 
фбрточк||а ж бодхан, бодхон; от

крыть — у бодхонро боз кардан; за
кройте ~у ! бодхонро пӯшед! 

фортуна ж уст. книжн. икбол, 

ФОР — ФОТ ф 
бахт, толеъ, тасодуф; ~ ему изменила 
толеаш натофт 

форум м 1. ист. форум (дар Рими 
Кадим майдоне, ки дар он мщлисхои 
халқӣ мегузаштанд) 2. перен. (место) 
маҷлисгоҳ 3. перен. (собрание) маҷлис 

форшлаг м муз. сари наво, сароханг 
форштевень м мор. форштевень (нӯги 

пеши киштй) 
фосген м хим. фосген (гази беранги 

захрнок) 
фосгенный, -ая, -ое хим. ...и фос

ген, фосгенй 
фосфат м хим., мин. фосфат 
фосфатнЦый, -ая, -ое хим. с.-х. ...и 

фосфат, фосфатй; ~ ы е удобрения ну
рии фосфатй 

фосфор м хим. фосфор 
фосфоресценция ж физ. фосфорес

ценция (хусусияти баъзе щемхое, ки 
аввал бо таъсири рӯшноӣ дурахшида, 
баъд дар торикй муддати зиёд рӯш-
ной медихад) 

фосфоресцировать несов. физ. дар 
торикй рӯшной додан, дурахшидан 

фбсфористЦый, -ая, -ое хим. фос-
фордор, фосфорнок; ~ а я кислота кис
лотаи фосфордор 

фосфорйтн||ый, -ая, -ое ...и фосфо
рит, фосфорй; ~ а я мука хокаи фос
форит (як навъи нурй) 

фосфориты мн. (ед. фосфорит м) 
фосфоритҳо 

фосфорический, -ая, -ое фосфорй, 
фосфортоб, тобиши фосфорит 

ф6сфорн||ый, -ая, -ое ...и фосфор, 
фосфорй; ~ а я кислота кислотаи фос
фор; — ые удобрения нурии фосфор 

фото с нескл. разг. сурати фотогра-
фй, акс 

фотов 1. щеми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «фотографик фо
тоаппарат фотоаппарат, аппарати фо-
тографй; фотоплёнка фотонавор, на-
вори фотографй 2. щеми аввали кали
махои мураккаб ба маънои «бо нур 
алоқадор»: фотохимия фотохимия 

фотоальбом м альбоми сурат 
фотоаппарат м фотоаппарат, аппа

рати фотографй 
фотоателье с нескл. фотоателье 
фотобумага ж когазй фото 
фотовитрина ж фотовитрина 
фотовыставка ж намоишй суратхои 

фото 

фотогазета ж фотогазета 
фотогеничность ж суратзебй 
фотогенйчнЦый, -ая, -ое (фотоге

ничен, -на, -но) суратзеб; ~ое лицо 
чехраи суратзеб 

фотограф м фотограф, суратгир 
фотографирование с суратгирй, акс-

гирй, аккоей 
фотографировать несов. кого-что су

рат гирифтан 
фотографироваться несов. 1. сурати 

худро гирондан; ~ для паспорта 
сурати худро барои паспорт гирон
дан 2. страд, гирифта (гиронда) шу
дан 
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ФОТ — ФРО 

фотографический, -ая, -ое 1. ...и 
фотография, фотографй; ~ аппарёт 
аппарати фотографй; ~ снимок су
рати фотографй 2. айнан тасвир шу-
Да 

фотографи||я ж 1. фотография, су
ратгирй, аккоси; цветная —я сурати 
рангаи фотографй; заниматься —ей 
суратгирй кардан 2. акс, сурати фо
тографй; удачная —я сурати нагз 3. 
фотография, корхонаи суратгирй, дӯ-
кони аккосӣ 

фотокамера ж камераи суратгирй 
(аксбардорй) 

фотокарточка ж сурати фотографй, 
акс 

фотокопия ж фотонусха, нусхаи 
фото 

фотокорреспондент м фотомухбир 
фотокорреспонденция ж хабари фо

тографй 
фотолаборатория ж лабораторияи 

фото 
фотолитография ж полигр. фото

литография, литография бо усули 
фото 

фотолюбитель м хаваскори фото
графия 

фотометр м опт. фотометр 
фотомонтаж м фотомонтаж 
фотон м физ. фотон (кванта рйш-

ной) 
фотонабор м чопй фото; фототабъ; 

методом ~а бо усули чопй фото 
фотоплёнка ж фотонавор, навори 

фотографй 
фоторепортаж м фоторепортаж 
фоторепортёр м фоторепортёр 
фотосинтез м биол. фотосинтез 
фотоснимок м сурати фотографй 
фотосфера ж физ., астр, фотосфера 

(табакаи болоии дурахшони Оф
тоб) 

фототелеграф ж фототелеграф 
фотофобия ж мед. см. светобоязнь 
фотохимйческЦий, -ая, -ое фотохи-

микй; ~ и е процессы процессхои фо
тохимики 

фотохимия ж фотохимия (як сохаи 
илми химия, ки таъсири химиявии 
шуоъхои равшаниро меомузад) 

фотохроника ж фотохроника; ~ 
ТАСС фотохроникаи ТАСС 

фотоэлемент м тех. фотоэлемент 
фрагмент м 1. порча, фикра; ~ы 

из «Войны и мира» фикраҳо аз «Ҷанг 
ва сулҳ» 2. порча, парда; ~ балета 
пардаи балет 

фрагментарность ж порча-порча бу-
дан(и), бесилсила будан(и), фиқра-
вият; ~ очерка порча-порча будани 
очерк 

фрагментарнЦый, -ая, -ое (фрагмен
тарен , -на, -но) 1. порча-порча, бе
силсила, фикравй 2. перен. нопурра; 
~ о е изложение баёноти нопурра 

фраз||а ж 1. чумла, ибора: длин
ная ~а чумлаи дароз; говорить ко
роткими -~ами бо ибораҳои кӯтоҳ гап 
задан; избитая ~ а ибораи забонзад 

2. перен. суханхои пуч, гапи хушку-
холй; это только ~н ин факат гапи 
хушкухолй 3. муз. оханг 

фразеологйческЦий, -ая, -ое лингв. 
фразеологй, ...и фразеология; ~ий 
оборот ибораи фразеологй; ~ о е со
четание таркиби фразеологй; ~ое сра
щение ибораи рехта 

фразеология ж 1. лингв, фразео
логия 2. уст. суханхои тумтароки 
бардурӯғ 

фразёр м лофзан 
фразёрка женск. к фразёр 
фразёрство с лофзанй, суханпар-

дозии хушкухолй, гапфурӯшӣ 
фразёрствовать несов. лоф задан, 

суханпардозй кардан 
фрак м фрак (навъи либоси мардона, 

ки пеши доманаш кутоху акиби до-
манаш дарозу миёнчок аст) 

фракционер м полит, фракционер, 
аъзои фракция 

фракционность ж полит, фрак-
ционй будан 

фракционный I, -ая, -ое полит. 
...и фракция, фракционй; ~ а я борьба 
муборизаи фракционй 

фракционный I I , -ая, -ое хим. ...и 
фракция, фракционй 

фракция I ж 1. уст. тоифа, чамо-
ат, гурӯх 2. фракция (гурӯхи аъзоёни 
партия, ки ба рохи умумии партия 
зид мебошанд); парламентская — фрак
циям парламентй 

фракция II ж хим. чузъ, барх 
фрамуга ж болодарй 
франк м (монета) франк (вохиди 

пулии як чанд давлатхои хорича 
франкировать сов., несов. что пе

шакй пардохтан (пешакй пардохтани 
пули хизмати почта) 

франт м олуфта, худоро 
франтить несов. разг. худорой кар

дан, олуфтагй карда гаштан 
франтиха женск. к франт 
франтоватый, -ая, -ое олуфтанамо 
франтовской, -ая, -бе бокарруфар; 

— костюм костюми бокарруфар 
франтовство с худорой, олуфтагй 
француженка ж француззан, фран-

цуздухтар, зани (духтари) французй 
француз м француз 
французский, -ая, -ое 1. французй, 

...и Франция; *- флаг байраки Фран
ция 2. французй, ...и француз; ~ 
язык забони французй 

французы мн. французхо 
фрахт м киропулй, пули киро 
фрахтовать несов. что киро кардан; 

~ судно киштии боркаш киро кардан 
фрачн||ый, -ая, -ое ...и фрак, фраки; 

— ая пара фрак ва шолвори он 
фрегат м фрегат (1 . киштии бодбо-

нии харбии сесутуна 2. киштии хо-
зиразамони ҳарбй барои дафъи хамлаи 
завракхои зериобй ва самолётхо) 

фреза ж тех. ранда; парма 
фрезерный, -ая, -ое тех. ...и ранда, 

...и рандакорй; ~ станок дастгохи 
рандакорй 

фрезерование с тех. (по знач. гл. 

фрезеровать) бо ранда (бо парма) 
кор кардан(и) 

фрезеровать сов., несов. что бо ранда 
(бо парма) кор кардан; ~ деталь 
детальро бо парма кор кардан 

фрезеровка ж см. фрезерование 
фрезеровщик м рандагар, пармагар 
фрезеровщица женск. к фрезеровщик 
фрейдизм м фрейдизм (таълимот 

дар психология, ки тамоми падидахои 
маданй ва ицтимоиро танхо зухуроти 
рагбат хои бешу урона мешуморад) 

фрейлина ж фрейлина (унвони дар-
бории занону духтарон, ки мукар-
раби малика мебошанд) 

френология ж френология (наза
рияи ғайриилмӣ, ки мувофики он аз 
рӯи сохти косахонаи сар савияи до
ниш ва феълу кирдори одамро фахми
дан мумкин будааст) 

френч м нимтана 
фреска ж иск. фреска, сурати рӯи-

девор 
фресковый, -ая, -ое иск. ...и фреска 
фривольность ж 1. бехаёй, густохй, 

бешармӣ, беибоӣ; ~ поведения раф
тори каме бехаёёна (сабук) 2. ибораи 
густохона 

фривбльнЦый, -ая, -ое (фривб|лен, 
-льна, -льно) бехаёёна, бешармона, 
беибоёна, аз одоб берун; ~ое обра
щение муомилаи беибоёна 

фриз м архит. арака 
фрикаделька ж кул. гелак (аз гушти 

Кима) 
фрикативный, -ая, -ое лингв, фри-

кативй, молишхурданда (дар бораи 
овозхои хамсадо) 

фрикционный, -ая, -ое тех. фрик-
ционй 

фритредерство с ист., эк. фритре-
дерчигй (чараёне дар сиёсати иқти-
содии буржуазияи саноати, ки ба ти-
чррат ва хаёти хоцагй дахолат на-
кардани давлатро талаб менамуд) 

фронда ж 1. ист. фронда (хара
кати ичтимоию сиёсии видди хо
кимияти мутлака дар Франция дар 
миёнаи асри 17) 2. перен. кина, гараз 

фрондёр м 1. ист. фрондёр, ишти
рокчии харакати фронда 2. перен. 
книжн. одами кинадор 

фрондировать несов. бадкинагй кар
дан, гаразомез зид баромадан 

фронт м 1. воен. сафи яккатораи 
аскарон; выстроить во ~ саф каши
дан 2. воен. фронт, чабха, майдони 
чанг, майдон; наступление по всему 
~у хучум дар микьёси тамоми фронт 
3. воен. фронт, куввахои мусаллах; 
южный — фронти чанубй 4. перен. 
фронт, чабха (иттиходи партияхои 
тараккипарвари сиёсй, иттифоқх°и 

касаба ва дигар ташкилотхо дар му
бориза бахри максади умумй); на
родный ~ фронти халки; —- мира 
чабхаи сулх; единый ~ фронти ягона 
5. перен. фронт, чабха (сохаи калони 
фаъолияти давлати ва ё цамъиятй); 
идеологический ~ фронти идеологи 
(мафкура); культурный ~ фронти ма-
даният; сельскохозяйственный ~ чаб
хаи хочагии кишлок <> единым -~ом 
муттафикона; вытянуться во ~ даст-
хоро ба пахлу чафс карда рост исто-

1174 



дан; действовать на два ~а дар ду 
чабха амал кардан; переменить ~ 
хати харакати худро (роху равиши 
худро) дигар кардан 

фронтальнЦый, -ая, -ое воен. рӯ ба 
рӯ; ~ а я атака хучуми рӯ ба рӯ; ~ ы й 
огонь аз рӯ ба рӯ оташ кушодан 

фронтиспис м полигр. фронтиспис 
(расме, ки пеш аз сащфаи унвонии 
китоб цой дорад) 

фронтит м мед. фронтит (варами 
пардаи луобии цавфи пешона) 

фронтовик м чанговар, иштирокку-
нандаи чанг 

фронтов||6й, -ая, -бе воен. 1. уст. 
низомй, катори, сафй 2. ...и фронт, 
фронти; ~ а я полоса минтакаи фронт 

фронтон м архит. пешток 
фрукт м 1. мева, бар, самар; све

жие ~ы меваи тар; сухие ~ы меваи 
хушк 2. прост, ноодам, ноҷинс 

фруктовый, -ая, -ое ...и мева, ме-
вадор, мевагин; ~ сад боги мевадор; 
~ сок рай (оби) мева; ~ чай ме-
вачой 

фруктоза ж фруктоза, канди мевагй 
фтизиатр м фтизиатр, мутахассиси 

фтизиатрия 
фтизиатрия ж мед. фтизиатрия (со

хаи тиб, ки сил ва усулхои муолицаи 
онро меомузад) 

фтор м хим. фтор (элементи хи-
миявие, ки аз гази беранги буяш тез 
иборат аст) 

фтористый, -ая, -ое хим. ...и фтор, 
фтордор 

фу межд. 1. при выражении досады, 
укоризны, отвращения ӯх , ӯй, эх; 
фу, как нехорошо! ӯх, чй тавр бад 
аст!; фу, какая гадость! ӯй, чй нафрат -
ангез аст! 2. при выражении устало
сти, изнеможения ӯх> ӯй> ФУ> к а к 

жарко! ӯҳ, чй кадар хаво гарм аст! 
<С> фӯ-ты, [ну-ты|! ина бинед-а! 

фуга ж муз. фуга (яке аз шаклхои 
сурудхонии чандовоза) 

фуганок м чафсранда 
фугас м воен. фугас (миқдори бись-

ёри моддаи тарканда, ки дар зери 
замин ва ё об метарконанд) 

фугаска ж воен. разг. 1. см. фугас; 
2. бомбаи фугас 3. гулӯлаи фугас 

фугасный, -ая, -ое воен. ...и фугас, 
фугасй, тарканда; снаряд гулӯ-
лаи фугас 

фуговать несов. что 1. ранда кар
дан, бо чафсранда тарошидан 2. зич 
пайваст карда бо елим часпондан 
(тахтаҳоро пахлуи кам) 

фужер м кадаҳ, чом 
фуксин м рӯяноб (ранги сурхи сунъй) 
фуксия ж бот. гуловез 
фуляр м ҳарир 
фумарбла ж геол. фумарола (ца

раёни газ, ки аз тарқишхои кӮххои 
оташфишон мебарояд) 

фумигация ж с.-х. тамйиз 
фунгициды мн. (ед. фунгицид м) 

фунгицид (захр ба мукрбили касали
хои занбӯруғии растанихо) 

фундамент м 1. тахкурсй, пойде-
вор; каменный ~ тахкурсии сангин; 
возвести ~ тахкурсй гузоштан 2. 

перен. асос, буньёд; ~ социалистиче
ской экономики буньёди иқтисодиёти 
социалистй; стоять на прочном ~е 
пояи (асоси) мустахкам доштан 

фундаментальность ж 1. мустаҳ-
камй, махкамй, устуворй, пойдорй; 
~ постройки мустахкамии бино 2. 
перен. асоснокй, пухтагй; ~ подго
товки пухтагии тайёрй 

фундаментальнЦый, -ая, -ое (фун
даментален, -льна, -льно) 1. мах
кам, мустахкам, устувор, пойдор; ~ о е 
здание бинои мустахкам 2. перен. 
асоей, буньёдй; ~ое исследование 
тадкикотхои буньёдй 3. тк. полн. ф. 
асоей; ~ а я библиотека китобхонаи 
асоей 

фундук м (дерево) дарахти финдук; 
(плод) финдук 

фуникулёр м фуникулёр (рохи охани 
кӯхй, ки вагонхояш бо таноби симин 
кашонда бароварда ва фуроварда ме
шаванд) 

функциональный, -ая, -ое 1. ...и 
функция, функционалй; ~ а я зави
симость вобастагии функционалй, во
бастагй ба хусусиятхои асосии чизе 
2. функционалй; ~ое заболевание бе
мории функционалй (вайрон шудани 
кори ягон узви бадан); ~ое расст
ройство сердечной деятельности вай-
роншавии функционалии кори дил 

функционирование с (по знач. гл. 
функционировать) кор кардан(и) 

функционировать несов. харакат кар
дан, кор (амал) кардан 

функциЦя ж 1. вазифа, кор, ӯхда-
дорй; это не входит в его ~и ин ба 
катори вазифаҳои ӯ дохил намешавад 
2. мат. функция 3. биол., физиол. 
кор; —я почек кори гурдахо 

фунт м уст. кадок (409,5 грамм) 
<> стерлингов фунт стерлинг (во
хиди асосии пул дар Англия); не ~ 
изюму в знач. сказ, прост, хазл не, 
нони хоида (осон) не; узнать, почём 
~ лиха гармию сардии рӯзгорро 
дидан 

фӯнтик м разг. (кулёк) халтаи ко-
ғазин 

фунтовЦбй, -ая, -бе уст. яккадокй; 
~ а я гиря санги яккадокй 

фура ж 1. аробаи дарози чорчарха 
2. см. фургон 1 

фураж м ему алаф 
фуражир м воен. фуражир, ему хо-

шок тайёркунанда 
фуражировка ж уст. воен. хӯрок-

ворй ва ему хошак тайёр кардани 
аскарон 

фуражка ж фуражка; форменная 
~ фуражкаи расмй 

фуражнНый, -ая, -ое ...и ему хо-
шок; ~ ы е фонды совхоза захираи ему 
хошоки совхоз 

фургон м 1. аробаи чорчархаи кап-
падор 2. автомобили каппадори боркаш 

фургонщик м аробакаш 
фурия ж 1. миф. фурия (олихаи 

Касос дар Рими Кадим) 2. перен. 
занаки шаттоҳ (чангара) 

фурма ж тех. дамлӯла (дар кураи 
металлгудозй ) 

ФРО — ФЫР ф 
фурманка ж аробаи болопуг. а чор

чарха 
фурнитура ж масолеҳ 
фурор м хангома; произвести ~ 

хангома шудан 
фурункул м мед. даммал, чипқон 
фурьеризм м ист. фурьеризм (таъ-

лимоти Ш. Фурье ва пайравони вай) 
фут м фут (андозаи дарозист, ки 

ба 12 дюйм, 30,48 см. баробар аст) 
футбол м спорт, футбол 
футболист м футболбоз 
футболка ж разг. футболка 
футббльнЦый, -ая, -ое ...и футбол, 

...и футболбозй; ~ ы й матч мусобикаи 
футбол; ~ а я площадка майдончаи 
футболбозй; —ая команда командаи 
футболбозон 

футеровать несов. что тех. бӯта-
бандй кардан 

футеровка ж тех. бӯтабандй; — 
котла бӯтабандии дег 

футеровщик м бӯтабанд 
футляр м чилд, ғилоф; для очков 

ғилофи айнак; — для скрипки чилди 
ғижжак <> человек в ~е одам дар 
гилоф 

футуризм м футуризм (1. цараёни 
шаклпарастонае, ки дар санъат ва 
адабиёт дар ибтидой асри 20 дар 
Италия ба вуцуд омада буд ва рӯхияи 
буржуазияро ифода мекард 2. дар Рос
сини пешазинкилобй равияи адабии 
буржуазй) 

футурист м футурист, пайрави фу
туризм 

футуристйческЦий, -ая, -ое футу-
ристй; ~ а я живопись расмй футуриста 

футуристка женск. к футурист 
футуристский, -ая, -ое 1. ...и фу

туризм, ...и футурист 2. футуриста 
футуролог м футуролог 
футурология ж футурология (пеш-

бинии илмии замони оянда) 
фуфайка ж фуфайка (1. капанак 2. 

нимтанаи пахтадори лаганда) 
фуфу: на — разг. 1) (неосновательно, 

кое-как) беасос, дилу бедилон; де
лать что-либо на ~ кореро дилу бе
дилон кардан; 2) (обманным путём) 
бо рохи фиреб; 3) (о чём-л. пропавшем, 
неудавшемся) бехуда, бар абас; все 
его хлопоты пошли на — хамаи кӯ-
шишхои вай бехуда (бар абас) раф-
танд 

фырканье с (по знач. гл. фыркать) 
биниболокашй, фирк-фирк кардан(и); 
(звуки) фирк-фирк; —- лошади фирк-
-фирк кардани асп; громкое ~ хандаи 
кикирроей 

фыркаНть несов. 1. фирк-фирк кар
дан; лошади —ют аспхо фирк-фирк 
мекунанд 2. перен. разг. кикиррос 
(фиккос) зада хандидан 3. перен. 
разг. ғур-ғур кардан, кахр кардан; 
что ты всё время ~ешь? чаро ту 
доимо ғур-ғур мекунй? 

фыркнуЦть сов. 1. однокр. к фыр
кать; 2. что, на кого-что разг. бо газаб 
гап задан, бо кахр гуфтан; мальчик 
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ФЬО — ХАР 

~л п брата бача ба бародараш бо 
кахр гап зад 

фьорд м см. фиорд 
фюзеляж м ав. фюзеляж, танаи са

молёт 
фюзеляжный, -ая, -ое ав. ...и фюзе

ляж, и танаи самолёт 
фюйть межд. в знач. сказ. разг. 

гум (ғоиб) шуд; гурехт; аз байн рафт 
фюрер м фюрер (унвони сардори 

национал-социалист ко) 

X 
х см. хя 
ха межд. э-ҳа; ха! ты тоже поверил! 

э-ҳа! ту хам ба вай бовар кардй! 
хабанера ж хабанера (номи рак/си 

халкци Куба ва мусикии он) 
хавбек м уст. ниммухофиз (дар 

футбол) 
хадж м ҳ а ҷ 
хаджй м нескл. ҳочӣ 
хадйс м хадис 
хаживать несов. разг. многокр. к 

ходить 1, 2 
хазарскЦий, -ая, -ое ...и хазар, ха-

зарй; ~ о е царство давлати хазар 
хазары мн. ист. хазархо (каби

лахои кӯчманчӣ, ки дар асрхои 4—10 
дар чанубу шарки Кисми Европоии 
СССР мезистанд) 

хай м груб, прост, (шум, скандал) 
арбада, ғавғо, чанчол 

хайло с 1. спец. и обл. (выходное 
отверстие в печи) дахани печь; дуд-
барои печь 2. груб, прост, (рот, 
глотка) халк 

хакас м хакас; см. хакасы 
хакаска ж хакасзан, хакасдухтар; 

см. хакасы 
хакасский, -ая, -ое ...и хакас, ха-

касй, ...и хакасхо; — язык забони 
хакасй 

хакасы мн. хакасхо (халки сокини 
вилояти автономии Хакас) 

хаки 1. прил. неизм. хокй, хокиранг; 
костюм цвета ~ костюми хокиранг 
2. с нескл. (ткань) матои хокиранг; 
(одежда) либоси хокиранг 

хала ж нон 
халат м яктак, яктах, хилъат, ха

лат; бухарский ~ чомаи бухорой; 
больничный ~ яктаҳи беморхона; 
домашний ~ чомаи хонагй; маски
ровочный ~ воен. халати маскировка 

халатик м уменьш. к халат 
халатно нареч. сахлгирона, бепар

воёна, хунукназарона; — относиться 
к работе ба кор бепарвоёна муносибат 
(нигох) кардан 

халатность ж сахлгирй, бепарвой, 
хунукназарй 

халатнЦый I, -ая, -ое чомабоб, чо-
мазеб; ~ а я ткань матои чомабоб 

халатнЦый II, -ая, -ое сахлгир, бе

парво, хунукназар; ~ое отношение 
к делу хунукназарй нисбат ба кор 

халва ж халво 
халвбвЦый, -ая, -ое ...и халво, хал

вой; ~ а я масса хамираи халво 
халдеи мн. ист. калдониён (номи 

Кабилахои сомй, ки дар нимаи якуми 
ҳазораи якуми то милод дар цануби 
Байнаннахрайн икомат доштанд) 

халйф м ист. халифа <0> ~ на час 
ирон. хокими дурӯза 

халифат м ист. хилофат 
халифский, -ая, -ое ...и халифа, 

халифагй 
халтура ж разг. 1. кори бедардими-

ён, пули бедардимиён 2. хатӯл, кори 
харому хариш, кори чала-нимкола 

халтурить несов. разг. 1. кори бедар
димиён кардан 2. хатӯлкорй (палапар-
тиш) кардан 

халтурн||ый, -ая, -ое (халтур|ен, 
-на, -но) разг. ҳатӯл, харому хариш, 
чала-нимкола; —-ая работа ҳатӯл-
корй 

халтурщик м разг. ҳатӯлчй, хатӯл-
кор, харомкор 

халтурщица женск. к халтурщик 
халӯпа ж коза, кулба, чордевор 
халцедон м мин. акики (сафед) 

ширранг 
халцедоновый, -ая, -ое ...и акики 

сафед 
хам м 1. уст. омй 2. разг. бран. 

берӯ, бехаё, бешарм 
хамелеон м 1. зоол. букаламун 2. 

перен. презр. хардамхаёл, замонасоз 
хамить несов. прост, берӯй (дағалӣ, 

бешармй) кардан 
хамка женск. к хам 
хамса ж зоол. шимамохй 
хамскЦий, -ая, -ое 1. уст. омиёна 

2. разг. бехаё, бешармона, дағалона; 
~ о е поведение рафтори дағалона 

хамство с разг. берӯӣ, бешармй, 
дағалӣ 

хамьё с собир. прост, берӯён, бе-
шармон 

хан м ист. хон 
хандра ж яъс, зикй, хафагй, хузн, 

андӯх, ғам, гусса; на него нашла 
~ ӯро гам гирифт 

хандрить несов. маъюс (зик, ғамгин) 
будан 

ханжа м, ж разг. риёкор, мунофик 
ханжескЦий, -ая, -ое риёкорона, 

мунофикона; ~ о е поведение рафтори 
мунофикона 

ханжеской, -ая, -бе см. ханжеский 
ханжество с риёкорй, мунофикй, 

дурӯягӣ 
ханжить несов. разг. риёкорй (му

нофикй, дурӯягӣ) кардан 
ханский, -ая, -ое ...и хон, хонй 
ханство с ист. 1. (титул) хонй 

2. (страна) каламрави хон, хонй 
ханты мн. нескл. хантихо (халки 

сокини округи автономии Ханти-Ман-
сий) 

хантыйский, -ая, -ое ...и хантй; 
~ язык забони хантй 

хабс м 1. миф. (хаос) хаос 2. (хабс) 
бетартибй, харчумарч, бесарусомонй; 
хаос в делах бесомонии кор; в ком

нате царил хаос хона бесару сомон 
буд <> первозданный хаос ирон. бе
сарусомонй, харчумарчи ибтидой 

хаотический, -ая, -ое см. хаотичный 
хаотичность ж бетартибй, харчу

марчи, бесарусомонй; ~ движения 
молекул бетартибии харакати моле-
кулхо 

хаотичный, -ая, -ое (хаотйч|ен, -на, 
-но) бетартибона, харчумарч, бесару-
сомона 

хапать несов. см. хапнуть 
хапнуть сов. прост. I. кого-что шар

ти капидан, чанг задан 2. что но-
хак гирифтан, аз они худ кардан 

хапӯга м, ж прост, порахӯр, риш-
ватхӯр; дузд 

характер м 1. хулк, хӯ, феъл, та
биат, тинат, сират; мягкий — та-
биати мулоим; сильный ~ иродаи 
матин; добродушный ~ феълй хуш; 
прямота —а ростгӯй; они не сошлись 
~ами ситораи онхо ба хам мувофик 
наомад 2. ирода, сабот; он человек 
с ~ом вай одами матинирода аст 3. 
хосият, хусусият, сифат, ранг, шакл; 
~ местности хусусияти махал; рас
сказы юмористического —а хикояхои 
хачвй; замечания критического ~а 
эродхои танкидй 4. лит., иск. харак
тер <0> это в его ~е ин одатй ӯст; 
выдержать ~ ба гапи худ истодан 

характерец м неодобр, инчикй, сар
кашй, якравй, гарданшахй 

характеризовать сов., несов. кого-
-что 1. тавсиф (таъриф, муайян, баён) 
кардан; докладчик правильно ~овал 
положение маърӯзачӣ вазъиятро ду
руст баён кард 2. тавсиф (таъриф) 
кардан, нишон додан; этот поступок 
хорошо его ~ует ин рафтор кй бу
дани ӯро нагз нишон медихад 

характеризоваться несов. 1. тав
сиф ёфтан; лето в этой местности 
~уется частыми ливнями тобистони 
ин махал серборон аст 2. страд, 
тавсиф (таъриф) карда шудан 

характеристику ж 1. характеристи
ка, тавсиф, таъриф, бахо; ~а дей
ствующих лиц тавсифи иштирокку-
нандагони асари сахнавй; дать поло
жительную ~у бахои мусбат додан 2. 
офиц. таърифнома, тавсифнома, ха
рактеристика; ~а с места работы 
тавсифнома аз чои кор 3. мат. сифат 
(Кисми томи логарифми дахй) 4. 
тавсиф (нишондихандаи иктидори чи
зе); ~а мощности двигателя тав
сифи иктидори мухаррик 

характерно нареч. махсус, хос; это 
для него ~ ин барои вай хос аст 

характерность ж хусусият, хоси
ят 

характерный, -ая, -ое уст. и прост. 
кавиирода, инчик, худраъй 

характёрнЦый, -ая, -ое (характёр|-
ен, -на, -но) 1. хос, гариб; ~ое лицо 
киёфаи гариб; ~ая черта хислати хос 
2. махсус, ба худ хос; ~ая для гор
цев одежда либоси махсуси кӯҳис-
тониён; ~ ы е танцы раксхои ба ягон 
халк (ба ягон давра) хос; ~ ы е роли 
театр, рольхои махсус 
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Харибда ж: быть (находиться) меж
ду Сцйллой и Харибдой дар миёни 
обу оташ мондан (будан) (киноя аз 
номи ду махлуқи мудҳиши асотири 
Юнони К,адим, ки ' дар канори гузар-
гох истода киштихоро нобуд мекарда-
анд) 

хариус м (рыба) озодамохй 
харканье с (по знач. гл. харкать) 

балғам (туф) кардан(и) 
харкать несов. разг. гулу афшондан, 

балгам кардан, туф кардан; ~ кро
вью хун партофтан 

харкнуть сов. однокр. к харкать 
хартия ж хартия (1. дастнависи 

қадим 2. ҳуҷцат, ярлиқ) 
харч м см. харчй 
харчевник м уст. прост, сохиби 

ошхона 
харчевня ж уст. ошхона 
харчй мн. уст. и прост, хӯрок, 

озука 
харчиться несов. уст. и прост, хӯ-

рок (таом) хӯрдан 
харчо с нескл. мастоба 
харя ж груб, прост, башара, афту 

башара, шамоил 
хата ж хона О моя (твоя, его и т. п.) 

— с краю ин ба ман (ту, вай ва ғ.) 
дахл надорад; ин кори ман (ту, вай 
ва ғ.) не 

хатка ж уменьш. к хата 
ха-ха, ха-ха-ха межд. ха-ха, ха-

-ҳа-ха 
хахаль м груб, прост, хушдор; ӯй-

нош 
хаханьки мн. см. хйханьки 
хаять несов. прост, кого-что бад 

гуфтан, бадном кардан; нах задан 
хвала ж книжн. 1. мадх, хамду 

сано, ситоиш, тахсин, таъриф, такдир 
2. возглас и в знач. сказ, ахсан, сал
ламно, шаъну шараф бод; ~ и честь 
героям! шаъну шараф бод ба кахра-
монон! 

хвалёбнЦый, -ая, -ое (хвалёб |ен, 
-на, -но) маддохона, ситоишкорона; 
~ый гимн мадхия; ~ый отзыв таъ
риф; ~ая речь ситоишгӯӣ 

хвалёный, -ая, -ое ирон. таърифй, 
овозадор, хамдй 

хвалить несов. кого-что мадх (си
тоиш, таъриф) кардан 

хвалиться несов. 1. худситой кар
дан, худро таъриф (мадх) кардан 2. 
страд, худситой карда шудан 

хвастать несов. см. хвастаться 
хваста Цться несов. кем-чем худситой 

кардан; ~ться своими успехами аз 
омади кори худ лоф задан; скажу 
не ~яс ь таъриф нашавад, хакки 
гапро гӯям. . . II с неопр. и с союзом 
«что» разг. лоф задан; он ~ется, что 
всё успеет сделать вай лоф мезанад, 
ки хама корро дар вакташ меку
над 

хвастливо нареч. лофзанои, худси-
тоёна 

хвастливость ж лофзанй, бодигй, 
худситой, хавобаландй 

хвастлйв||ый, -ая, -ое (хвастлив, -а, 
-о) 1. лофзан, бодй, худсито; ~ый 
человек одами лофзан 2. пурлофу 

газоф; ~ а я речь нутки пурлофу га-
зоф 

хвастовство с лофзанй, бодигй, худ
ситой 

хвастун м разг. лофзан, бодй, худ
сито 

хвастунишка м, ж разг. уменьш.-
-уничиж. к хвастун бодича 

хвастунья женск. к хвастун 
хват м разг. одами чобук (чолок), 

одами зирак, одами печон 
хватание с (по знач. гл. хватать 

1—3) гирифтан(и), дастзанй, чангзанй 
хватательнЦый, -ая, -ое капанда, 

чангзананда; ~ые органы насекомых 
узвҳои капандаи хашарот 

хвата||ть несов. 1. кого-что гирифтан, 
даст задан, дошта гирифтан, чанг 
зада гирифтан; ~ т ь кого-л. за руку 
дасти касеро гирифтан; ~ т ь что по
пало ба хар чизе даст задан 2. кого 
разг. доштан, нигох доштан, чанг 
зада гирифтан 3. что (приобретать 
без разбора) таваккалан гирифтан, 
аз они худ карда гирифтан 4. несов. 
к хватить 2, 8, 9 -0- ~ т ь воздух 
ҳарсос задан; ~ т ь звёзды с нёба 
заковатманд (соҳибхирад) будан; он 
звёзд с нёба не ~ е т чандон заковат
манд не; ~ г ь за душу (за сердце) 
ба хаячон овардан, дилро об кардан, 
мутаассир кардан, ба тори дил но-
хун задан; ~ т ь на лету аз мароми 
гап фахмидан; винтиков (винтика) 
не ~ет [в голове] у кого прост, май-
нааш андак бечо, андак зиёндор, як 
камчнн намерасад; насколько ~ет 
глаз то чашм дидана; не ~е т слов 
аз баёнаш забон (калам) очиз аст; 
пороху не ~е т у кого-л. зӯраш намера
сад; этого ещё не ~ло! факат ҳами-
наш кам буд! (намерасид!) 

хвата||ться несов. 1. за кого-что разг. 
кап и дан 2. за что перен. даст задан, 
даст кофтан; он за всё ~ется, но 
ничего не успевает сделать вай ба 
хар кор даст мезанаду хеч кадомро 
ичро намекунад <> ~ться за голову 
кариб захракаф (гурдакаф) шудан; 
~ться за ум ба тавфик омадан; уто
пающий за соломинку ~ется погов. 
« аз мӯй мадад 

хвати Цть сов. 1. разг. сов. к хватать 
1; 2. что прост, канда гирифтан, 
чанг зада гирифтан; ~ т ь куш риш-
ваи калон гирифтан 3. что и без доп. 
прост, нӯшидан, хӯрдан; ~ т ь лиш
него маету аласт шудан 4. чего перен. 
разг. аз сар гузаронидан, дидан, 
чашидан, кашидан; ~ т ь горя прост. 
азият (кулфат) кашидан; ~ т ь лиха 
гами зиёд хӯрдан; ~ т ь страху тарси
дан 5. разг. аз хад гузаштан, хадро 
гум кардан; ~ т ь через край аз хад 
гузарондан; эк куда ~л ! ин кадар 
боло нарав! 6. кого-что, чем прост. 
задан, кӯфтан, шикастан, пора-пора 
кардан; <~ть кулаком по столу мушт 
ба рӯи миз задан; ~ т ь стул об пол 
курсиро ба замин зада шикастан 7. 
кого-что (1 и 2 л. не употр.): его ~ л 
удар ӯ фалач шуд; морозом ~ло по
севы безл. киштро сармо зад 8. безл. 

ХАР — ХВО X 
чего кофй (басанда) будан, расидан; 
у него смелости не ~ло ӯ чуръат на-
кард 9. кого на что безл. разг. кобил 
(кодир) будан, аз ӯҳдаи коре баро
мадан; на такой поступок его не хва
тит вай ба кор кодир не 10. безл. разг. 
хватит басанда, кофй; хватит без
дельничать! бекорй бас!; с меня хватит 
ба дилам зад; тобу токатам намонд -0-
~ т ь греха на душу ба гунох ғӯтидан; 
кори гунох кардан; ~ т ь через край 
аз хад гузаштан 

хватйЦться сов. 1. кого-чего и без 
доп. разг. ба ёд омадан, ба хотир 
овардан; его ~лись только на сле
дующий день ӯро факат рӯзи дигар 
ба хотир оварданд 2. обо что прост. 
задан, бархурдан; при повороте сани 
~лись о дерево дар хамгашти рох 
чана ба дарахт бархӯрд 3. прост, 
сов. к хвататься 1, 2 

хватка ж 1. тарз, тарик, услуб, усул 
2. перен. чолокй, печонй, махорат, 
ӯҳдабарой, кордонй <> мёртвая ~ 
кабзаи гиро 

хваткЦий, -ая, -ое ( х в а т | о к , хватка, 
-ко) 1. гиро; ~ие руки дастони гиро 
2. перен. чаккон, чолок, айёр 

хвать межд. в знач. сказ. разг. 1. 
шарти қапидам (капидӣ, қапид ва ғ.); 
газид; собака ~ щенка за ухо саг 
шарти гӯши сагбачаро газид 2. як
бора ба ёдам (ба ёдат, ба ёдаш ва ғ.) 
омад; нохост дидам (дидй, дид ва ғ.); 
на другой день, ~, а его и след про
стыл рузи дигар якбора биием, ки 
пай ҳ а с т у Ҳайдар нест <> ~-похвать 
прост, ногахон ба ёд расид 

хвойнЦый, -ая, -ое 1. ...и сӯзанбарг; 
~ ы е деревья дарахтони сӯзанбарг; 
•~ый лес чангали дарахтони сузан-
барг 2. ...и дарахти сӯзанбарг // в 
знач. сущ. хвойные мн. бот. дарах
тони сӯзанбарг; ~ ы й запах бӯи да
рахти сӯзанбарг; ~ ы й дёготь кат
рони дарахтони сӯзанбарг; ~ ы й эк
стракт ҷавҳари дарахти сӯзанбарг; 
принимать ~ ы е ванны дар махлули 
ҷавҳари дарахти сӯзанбарг оббозй 
кардан 

хвораЦть несов. разг. касал (бемор, 
бетоб) шудан; она часто ~ е т вай 
зуд-зуд касал (бетоб) мешавад 

хвороба ж обл. см. хворь 
хворост м собир. 1. шоххои хушкй 

дарахт; собирать ~ шох чамъ кардан, 
шох чидан 2. (род печенья) буғурсок 

хворостина ж химчаи (навдаи) да
роз 

хворость ж прост, см. хворь 
хворостяной, -ая, -бе шохй, шохин; 

~ забор чапарак 
хворый, -ая, -ое (хвор, -а, -о) прост. 

касал, бемор, дардманд, ранчур 
хворь ж прост, касалй, дард, бе

мори 
хвост м 1. дум; конский ~ дум и 

асп; махать ~6м дум чунбондан (.тик
кондан); 2. (у растений) нӯг, реша; 
~ моркови нӯги сабзй 3. (задняя 
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хво — хит 

часть) дум; ~ кометы думи ситораи 
думдор; — поезда думи поезд 4. прост, 
(одежды) доман 5. тж. собир. перен. 
разг. издиҳом, туда; ~ зевак изди-
хоми ҳангоматалабон 6. разг. навбат; 
~ за билетами в кино навбат барои 
билети кино 7. перен. разг. (задол
женность) боқимонда, карз; сдавать 
~ы имтихонҳои бокимондаро супур
дан 8. горн, партов, бакия <> вертеть 
(крутить) ~6м 1) думликконй кардан 
2) аз чавоби рӯйрост саркашй кар
дан; вилять ~6м прост. 1) хушомад
гуи (лаганбардорй, чоплусй) кардан 
2) хилагарй (маккорй) кардан; за
драть <~ прост, магрур шудан; накру
тить — кому-л. адабй касеро додан; 
насыпать соли на ~ кому-л. прост. 
ба оши касе хок пошидан; поджать 
(опустить) ~ прост, хомӯш (сокит) 
шудан, нафас ях шудан, дам фурӯ 
бурдан; схватить за ~ (идею, мысль 
и т. п.) махкам часпида гирифган; 
в ~ё (быть, плестись) дар кафо бу
дан, аз хама акиб омадан; на -~ё 
(быть, висеть) у кого прост, таъкиб 
кардан; дунболагирй кардан; аз паи 
самолёти дигар парвоз кардан; [и] в 
~ и в грйву (гнать, погонять) прост. 
бо тамоми кувва, то чон доштан; как 
псу (собаке) под — груб, прост, ба 
об партофтагй барин; вожжа под ~ 
попала кому прост, кадом чин зад; 
[не] пришей кобыле ~ груб, прост. 
1) нодаркор, зиёдатй 2) бечо, бехуда; 
сорока на ~ё принесла гӯшам бод 
бурд 

хвостат||ый, -ая, -ое (хвостат, -а, -о) 
думдор; ~ ы е земновбдные дубаҳра-
хои думдор 

хвостец м анат. думгоза 
хвостик м уменьш.-ласк, к хвост 

1—5; О мышиный ~ кокулча; с 
~ом (о возрасте) сахл зиёдтар; ему 
шестьдесят с ~ом синни ӯ аз шаст 
андаке гузаштааст 

хвостовЦбй, -ая, -бе 1. ...и дум; 
охирин; ~ 6 й плавник думи мохй; -~6е 
оперение самолёта паррахои думи са
молёт 2. ...и дум, охирин, кафой, 
...и акиб; ~ые вагоны вагонхои акиб 

хвощ м бот. чилбугум 
хвощевйдн||ый, -ая, -ое 1. чилбу-

гумшакл; ~ые растения растаниҳои 
чилбуғумшакл 2. в знач. сущ. хвоще
видные мн. бот. чилбуғумиҳо 

хвощбвЦый, -ая, -ое ...и чилбугум; 
~ ы е заросли чилбугумзор 

хвоя ж 1. сӯзанбарг; сосновая <~ 
сӯзанбарги санавбар 2. собир. шох-
ҳои дарахти сӯзанбарг 

хе межд. ҳе (нидо) 
хёдер м хедер (дар Россини пешаз-

революционӣ ва дар баъзе мамлакат
хои капиталистй мактаби ибтидоии 
динии яхудиён барои писарбачагон) 

херес м херес (шароби сафедй ба
кувват) 

херувим м 1. рел. каррубй, фариш
та 2. уст. разг. паризод 

хёттскЦий, -ая, ое ...и хетҳо, хетй; 
•~ие языки забони хетхо: Хеттское 
государство Давлати хетҳо 

хётты мн. хетхо (номи гурӯхи кр-
билахо ва халкхое, ки дар асрхои 
дуюм ва якуми то солшумории мо дар 
кисмати маркази ва шаркии Осиёи 
Хурд ва дар Сурияи Шимоли зинда
гонй мекарданд) 

хе-хё, хе-хе-хё межд. хе-ҳе, хе-ҳе-ҳе 
хибара ж разг. кулба. коза 
хибарка ж уменьш. к хибара; кулба, 

коза 

хиджра ж хичра, ҳичрат; ҳичрй 
хижина ж кулба, коза 
хилёть несов. разг. сует (заиф, бе 

мадор) шудан; пажмурда шудан 
хилость ж разг. сустй, заифй, бе-

мадорй; пажмурдагй 
хйл||ый, -ая, -ое (хил, -а, -о) разг. 

сует, заиф, бемадор; пажмурда, мур-
рук; ~ ы й ребёнок кӯдаки дардманд; 
~ ы е деревца дарахтҳои пажмурда 

х и М 5 к и с м и аввали калимахои му
раккаб ба маънои «.химия»: химсырьё 
ашьёи хоми химиявй 

химера ж 1. миф. ачина (дар асо-
тири Юнони К,адим — аждахое, ки 
дахони шер, думи мор ва танаи буз 
дорад ва нафасаш оташбор аст) 2. 
перен. книжн. хулиё, хаёлот, хаёли 
хом 3. зоол. ачинамохй 4. биол. хо-
риказот (организме, ки аз бофтахои 
ген хои гуногун гпаркибьёфта пайдо 
мешавад) 5. хайкали ачина (кисми 
ороиши иморат) 

химизатор м химизатор, мутахас
сиси химизация 

химизация ж химизация, химиконй 
(истифодаи комьёбихои химия дар 
хоцагии халк,)', ~ сельского хозяйства 
химиконии хочагии кишлок 

химизировать сов., несов. что хи
мизация кардан, химиконидан; ~ 
почву хокро химиконидан 

химизироваться несов. страд, хи
мизация карда шудан, химиконида 
шудан 

химик м 1. химик, мутахассиси хи
мия 2. химик, коркуни саноати хи
мия 

химикалии тк. мн. моддаҳои хи
миявй 

химикаты мн. (ед. химикат м) см. 
химикалии 

хймико-терапевтйческЦий, -ая, -ое 
химиявии табобатй; ~ие препараты 
доруҳои химиявии табобатй 

химиотерапия ж мед. химиотерапия 
(муолича бо дору хои химиявй) 

химически нареч. таркибан; ~ чис
тые вещества моддаҳои таркибан то
за; ~ стойкие вещества моддаи тар
кибан пуртоб (бадошт) 

химйческЦий, -ая, -ое химиявй, ...и 
химия, химики; ~ ая реакция реак-
цияи химиявй; ~ое соединение пай-
вастҳои химиявй; ~ и е элементы эле-
ментҳои химиявй; ~ий опыт тач-
рибаи химиявй; ~ий состав воды 
таркиби химиявии об; ~ий кабинет 
кабинети химия; ~ а я лаборатория 
лабораторияи химия; ~ а я промыш

ленность саноати химия; ~ая чистка 
шустагарии химиявй 

хймиЦя ж 1. химия, кимиё; орга
ническая ~я химияи органики; не
органическая ~я химияи неоргани-
кй; общая ~я химияи умумй; приклад
ная ~я химияи амалй; учебник ~и 
китоби дарсии химия 2. таркиб; ~я 
крови таркиби хун 

химсырьё с хомашьёи химиявй 
химчистка ж козургарии химиявй 
хина ж см. хинин 
хйнди м нескл. забони хиндй 
хинин м хина, гина-гина (доруи 

зидди вараца, ки аз пусти дарахти 
хина тайёр карда мешавад) 

хйннЦый, -ая, -ое ...и хина, ...и 
гина-гина; ~ые порошки доруи хо
каи гина-гина; ~ая водка араки 
хина; ~ое дерево дарахти хина (да
рахти хамешасабзи тропики ва бут-
тае, ки пӯсташ хина дорад) 

хирёть несов. разг. 1. логар (сует, 
заиф, бемадор, адо) шудан; (о расте
ниях) пажмурда шудан 2. перен. 
таназзул кардан 

хиромант м фолбин 
хиромантия ж хиромантия (фолку-

шой аз рӯи хатхои кафи даст) 
хиромантка женск. к хиромант 
хирург м ҷарроҳ 
хирургйческЦий, -ая, -ое ...и ҷар-

роҳй; ~ а я клиника табобатхонаи ҷар-
рохй; ~ и е инструменты асбобҳои ҷар-
роҳй; ~ий центр маркази чарроҳия 

хирургия ж ҷарроҳӣ, илми ҷарроҳй; 
~ сердца и сосудов чаррохии дил ва 
рагҳо; клиническая — чаррохии кли
ники; ббщая ~ чаррохии умумй; 
экспериментальная ~ чаррохии оз-
мунй 

хитин м биол. хитин (моддаи ор-
ганикии нитрогендор, ки пусти ба-
дани баъзе цонварони харчангшаклу 
ҳашарот ва қишри баъзе намудхои 
наботот аз он таркиб меёбад) 

хитиновый, -ая, -ое биол. ...и хи
тин, хитинй 

хитон м кабо (пирохани юнонихои 
Кадим) 

хитрец м муғамбир, хилагар, айёр, 
маккор, шайтон 

хитрецЦа ж разг.: человек с ~ 6 й 
вай каме одами хилагар аст 

хитрить несов. 1. ҳила (айёрй, му-
ғамбирӣ, маккорй) кардан, шайта-
нат 2. разг. чолокй (чобукй) кардан 

хитро нареч. 1. хилагарона, муғам-
бирона, маккорона, айёрона; ~ дей
ствовать маккорона амал кардан; ~ 
посмотреть мугамбирона нигох кар
дан 2. сарбаста, муаммодор, печ дар 
печ, мушкил; ~ придумано муаммо
дор аст 

хитросплетение с книжн. 1. игрок, 
муаммо; печдарпечй, мушкилй, му
раккаби 2. (хитроумный замысел) 
дасиса 

хитростный, -ая, -ое (хйтрост|ен, 
-на, -но) уст. книжн. см. хитроумный 

хитрость ж 1. хилагарй, мугамбирй, 
маккорй; корчаллонй, чолокй; — ума 
тезии акл 2. сарбастагн, муаммонокй, 
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печдарпечӣ; мураккаби, душворй, ачо-
ибӣ; ~ механизма ачоибии механизм 
3. хила, хилаву найранг; военная 
~ хилаву найранги харбй; взять 
~ю бо хила ба даст овардан; пуститься 
на ~ маккорй (шайтанат) кардан 0-
не велика (не большая) ~ осон аст, 
душвор нест 

хитроумие с мугамбирй, хилагарй 
хитроумнЦый, -ая, -ое 1. хилагар, 

мугамбир; ~ ы й человек одами хила
гар 2. мураккаб, печ дар печ; ~ое 
сплетение узоров нақши ғароиб 

хйтрЦый, -ая, -ое (хит |ёр, -ра, -ро) 
1. хилагар(она), мугамбир(она), мак
корона) , айёр(она); ~ый ум акли 
печон; ~ ая политика сиёсати мак
корона 2. сарбаста, муаммодор, мурак
каб, печ дар печ, мушкил; ~ое уст
ройство механизма сохти хайратангези 
механизм 

хитрюга м, ж разг. хилагар, айёр, 
мугамбир 

хйханьки мн.: ~ да хаханьки кики-
росу пикирос 

хи-хй, хи-хи-хй межд. ҳи-ҳи, ҳи-
-хи-ҳи 

хихиканье с (по знач. гл. хихикать) 
киқирос, кикир-кикир 

хихикать несов. кикирос задан, ки-
кирос зада хандидан 

хихикнуть сов. однокр. к хихикать 
хищёни||е с дуздӣ, ғорат; раскрыть 

~я дуздиро фош кардан 
хищник м 1. дарранда, хайвони ваҳ-

шй, дад 2. перен. дарранда, вахшй; 
империалистические ~и даррандаго-
ни империалиста 

хищница женск. к хищник 
хищничать несов. даррандагй (хун-

хорй) кардан 
хищнически нареч. берахмона, ис-

рофкорона; ~ истреблять лес берах
мона бешаро нобуд кардан 

хйщническЦий, -ая, -ое 1. ...и дар
ранда, даррандавор 2. перен. дарран-
давор, вахшиёна; ~ая эксплуатация 
истисмори вахшиёна 3. перен. берах
мона, исрофкорона, горатгарона; ~ ая 
вырубка леса исрофкорона бурида 
нобуд кардани бешазор 

хищничество с 1. даррандагй, вах-
шигарй 2. перен. (эксплуатация) ис-
тисмор 3. перен. (хищническое ведение 
хозяйства) исрофкорй; ~ в добыче 
золота исрофкорй дар заршӯӣ 4. (рас
хищение) ғорат, тороч, яғмо 

хищно нареч. харисона, тамаъко-
рона; даррандавор 

хищность ж баднафсй, ҳарисӣ, ха
сисй; даррандагй 

хйщнЦый, -ая, -ое (хйщ|ен, -на, -но) 
1. (о животных) дарранда, хунхор, 
соҳибчангол; ~ ы е птицы парранда-
хои сохибчангол; ~ ы е звери хайво-
ноти дарранда 2. перен. харис(она), 
баднафс, тамаъкорона; ~ ы й взгляд 
нигохи харисона; ~ ы е черты лица 
тархи рӯи тамаъкорона 

хлад м уст. поэт, бард, сардй 
хладеть несов. уст. поэт, сард шудан 
хладнокровие с хунсардй, тамкин, 

вазнинй, худдорй 

хладнокровно нареч. хунсардона, бо
тамкин 

хладнокровный, -ая, -ое (хладно
кровен , -на, -но) хунсард, ботамкин, 
вазнин; ~ человек одами вазнин (хун
сард); ~ взгляд нигохи ботамкин 

хладный, -ая, -ое (хлад|ен, -на, -но) 
уст. поэт, хунук, сард 

хлам м собир. латта-путта, кӯҳна-
кола, локупар, лашулуш; выбросить 
весь ~ хамаи кӯхнаколаро бадар пар
тофта н 

хламида ж Т. ист. хламида (рйцомаи 
мардонаи юнонихо ва римихои кадим, 
ки ба плащ монанд буда, дар кифти 
рост ва сари сина камарча дорад) 2. 
разг. шутл. либоси купал 

хламидобактёрии мн. биол. хлами-
добактерияхо (гурӯхи бактерияхои 
риштамонанд ) 

хламидомонада ж бот. хламидо
монада (организмхои мутахаррики як-
хучайрагй; як намуди обсабзхои сабз) 

хламьё с собир. прост, см. хлам 
хлеб м 1. тк. ед. нон; белый ~ нони 

сафед; чёрный ~ нони сиёх; пшенич
ный ~ нони гандум; ржаной ~ нони 
чавдор 2. (мн. хлебы) нон; круглый 
<— нони гирда; ставить ~ы в печь 
нонро ба танӯр часпондан 3. тк, ед. 
(зерно) галла, галладона; заготовка 
~а хариди галла; сёять ~ галла 
киштан 4. (мн. хлеба) (растение) 
ғалла; озимые ~а галлаи тирамоҳй; 
яровые ~а ғаллаи бахорй 5. тк. ед. 
перен. разг. ризку рӯзӣ; зарабатывать 
себе на ~ нонпулй кор кардан; ли
шить куска ~а кого-л. касеро аз риз
ку рӯзй махрум кардан; лёгкий <~ 
даромади бедардимиён <> кусок ~ а , 
~ насущный 1) кути лоямут, ризку 
рӯзӣ 2) моҳият; ~ да соль нӯши чон, 
ош шавад; ~-соль 1) (угощение) нону 
намак. 2) (гостеприимство, забота, 
попечение) меҳмоннавозӣ, меҳмондӯ-
стй; ~ом не корми кого факат ҳами-
наш даркор, шавку хавасаш калон; 
водить ~-соль с кём-л. прост, бо касе 
нону намак шудан; забыть чыб-л. 
~-соль нону намаки касеро фаромӯш 
кардан; есть чужой —• аз хисоби 
дигарон зистан; посадить на ~ и 
воду факат нону об додан, хӯроки серй 
надодан; жить на ~ а х у кого-л. 
1) дар хонаи каси бегона пул дода 
зиндагй кардан ва таом хӯрдан 2) 
дар нафакаи касе будан; отбивать 
~ у кого-л. нони касеро нимта кардан; 
перебиваться с ~а на квас прост. 
камбагалона умр ба сар бурдан, бо 
нони коку оби хунук рӯз гузаронидан 

хлебать несов. что 1. ҳӯрт (дам) 
кашидан; ~ чай чойро дам кашидан 
2. прост, (есть жидкое) хӯрт каши
дан, ошомидан; ~ щи карамшӯрбо 
хӯрдан <0> за семь вёрст киселя ~ 
погов. прост, ирон. ~ барои як на-
хӯд оби хавзро хӯрдан; несолоно 
хлебавши погов. ду даст дар бинй, 
хушку холй, бо дасти холй 

хлёбЦец м кулча; хрустящие ~ ц ы 
кулчахои коқак (гармқоқ) 

хлебница ж нондон 

ХИТ — ХЛЕ X 
хлебнуть сов. 1. однокр. к хлебать; 

2. что, чего перен. разг. аз сар гуза
ронидан, дидан, кашидан; ~ горя 
прост, азият кашидан, азоби бисьёре 
кашидан 

хлёбнЦый, -ая, -ое 1. ...и нон; ~ые 
изделия анвои нон; ~ ая корка пуштаки 
нон; ~ые крошки нонреза, нонмайда; 
~ые дрожжи хамиртуруш 2. ...и 
галла, ...и галладона; ~ый амбар 
анбори галла; ~ые запасы захираи 
галла; ~ ая монополия монополияи 
галла; ~ые всходы маиса 3. сергалЛа, 
ғаллакор, серҳосил; ~ ы й год соли 
серхосил; ~ ы й край кишвари гал
лакор 4. перен. разг. сердаромад, рав-
ғанин; ~ о е место чои сердаромад О 
~ о е дерево дарахти нон (анвои да
рахтони цинси тут, ки хар дона ме
ваи онхо аз 3 то 30 кг мешавад ва онро 
пухта ё бирьёнда истеъмол мекунанд) 

хлебов кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои ««он», «ғаллак 
хлебоуборка ғаллағундорӣ; хлебозавод 
заводи нонпазй, заводи нон 

хлебобӯлочнЦый, -ая, -ое ...и нону 
булка; ~ ы е изделия анвои нону булка 

хлёбово с прост, оби раббано, яв-
гон, шулдурмтезоб 

хлебозавод м заводи нонпазй, за
води нон 

хлебозаготовки мн. (ед. хлебоза
готовка ж) ғаллатайёркунй 

хлебозакупки мн. (ед. хлебозакупка 
ж) ғаллахарй 

хлебокопнитель м с.-х. галлагарам-
кунак 

хлебопашенный, -ая, -ое ...и гал-
лакорй 

хлебопашеский, -ая, -ое ...и гал
лакор, ...и галлакорй 

хлебопашество с ғаллакорӣ 
хлебопашествовать несов. ғаллакорӣ 

кардан 
хлебопашец м ғаллакор, дехкон 
хлебопёк м нонвой 
хлебопекари Цый, -ая, -ое ...и нон-

войхона; ~ ы е изделия анвои нону 
булка 

хлебопекарня ж нонвойхона 
хлебопечение с нонпазй 
хлебопоставки мн. (ед. хлебопостав

ка ж) ғалласупорӣ 
хлебопродукты мн. (ед. хлебопро

дукт м) анвои нону кулча 
хлебопроизводящЦий, -ая, -ее гал

лакор; ~ие районы районхои галла
кор 

хлеборезка ж нонбуррак 
хлеборезный, -ая, -ое нонбуррй; ~ 

нож корди нонбуррй 
хлебороб м галлакор, дехкон 
хлебородный, -ая, -ое (хлебород|ен, 

-на, -но) серхосил, серғалла; ~ год 
соли серхосил; ~ край кишвари сер-
ғалла 

хлебосдаточный, -ая, -ое ...и ғал-
ласупорй; ~ пункт пункти ғалласупорй 

хлебосол м меҳмондӯст, мехмонна-
воз 
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ВОЙ — вол 

~а қӯшуни доимй (мунтазам); наём
ные ~а аскарони кироя 

войсковой, -ая, -бе ...и лашкар, ...и 
қӯшун 

войт м войт (1. шахси мансабдор дар 
шахрхои Польша, Белоруссия, Украи
ной асрхои миёна 2. арбоби деҳа дар 
Украиной пешазреволюционӣ 3. дар 
Польшаи то соли 1950 сардори общинаи 
деҳа) 

войти сов. 1. даромадан, дохил (во-
рид) шудан; ~ в комнату ба хона даро
мадан II гузашта даромадан, гузаштан; 
гвоздь вошёл в стену мех ба девор дар
омад 2. (включиться) дарҷ шудан, 
дохил шудан, даромадан, иштирок кар
дан; ~ в список ба рӯйхат даромадан; 
~ в состав правительства ба ҳайати 
ҳукумат дохил шудан 3. (вместиться) 
гунҷидан, ҷой гирифтан, чойгир шудан; 
в чемодан вошли все вещи ҳамаи чиз-
ҳо ба ҷомадон гунҷид 4. (вникнуть) 
фахмидан, дарк кардан, сарфаҳм раф
тан; ~ в суть дела мохияти масъ-
аларо нагз фахмидан 5. с чем офиц. 
мурочиат кардан, пешниҳод кардан; 
~ в комиссию с предложением б а ко
миссия таклиф пешниҳод кардан 6. в 
сочет. с сущ. и с предлогом «в» сар кар
дан; ~ в действие чорй шудан, ба хук
ми. қонун даромадан, эътибор пайдо 
кардан, ба қувват даромадан; ~ в пе
реговоры гуфтугузор сар кардан; ~ 
в сношения алоқа бастан 7. в сочет. 
с сущ. и с предлогом «в» шудан, гарди
дан; ~ в быт одат шудан; ~ в моду 
мӯд шудан; раем шудан; ~ в посло
вицу зарбулмасал шудан, забонзад 
(макол) шудан; ~ в привычку одат 
(раем) шудан <> ~ в азарт саргарм 
шудан; ~ во вкус ба шавқи чизе афти
дан, мазаи чизеро фаҳмидан,. мазахӯ-
рак шудан; ~ в доверие к кому-л. бо 
ҳила эътимоди касеро ба даст овар
дан, касеро ба худ моил кардан; ~ 
в долги (в долг) ба қарз ғӯтидан; ~ 
в. долю саҳмдор шудан;. ~ в душу 
(в сердце) к кому-л. дили касеро тасхир 
кардан; ~ в жизнь ба истеъмол даро
мадан; ба ҳаёт татбик шудан; ба чизе 
одат кардан; ~ в историю дар таърих 
мондан, дар таърих чой гирифтан; ном 
баровардан; ~ в колею (в русло) ба 
роҳи (ба холати) муқаррарии худ дар
омадан; ~ в лета (в года, в возраст) уст. 
болиг шудан, ба балогат расидан; ~ 
в милость илтифот дидан; ~ в плоть и 
кровь ба магзи устухон даромадан, 
одат шуда мондан; ~ в подробности 
1) (вникнуть в детали) муфассал омух-
тан 2) (быть подробным в изложении) 
ба тафеил баён кардан; ~ в положение 
хамдардй кардан; ~ в разум уст. 
окилтар шудан, чиз (гап) мефаҳми-
дагй шудан; ~ в силу ба хукми конун 
даромадан, конунй шудан; ~ в строй 
ба кор даромадан, ба кор андохта 
шудан; ~ в часть с кём-л. уст. и прост. 
дар коре бо касе шарик шудан 

вокабула, ж вокабула (1.. уст., кали

маи хоричй бо тарчумааш ба забони 
модарй 2. моддаи лугат) 

вокализ м муз. вокализ (машқ ё 
этюд барои овоз, ки бе матн бо овоз
хои садонок щро мешавад) 
. вокализация ж муз. вокализация 
(машщи суруд бо овозхои садонок) 

вокализм м лингв, вокализм (тар
киби овозхои садоноки ягон забон) 

вокалист м вокалист (мутахассиси 
санъати ҳофизӣ) 

вокальн| |ый, -ая, -ое вокалй, ...и 
вокал, ...и хондан, ...и сароидан; ~ о е 
произведение асари вокалй, суруд, 
ашӯла 

вокзал м вокзал; железнодорожный 
~ вокзали роҳи оҳан; речной ~ вок-
зали роҳи дарьёй (обй) 

вокзальн| |ый, -ая, -ое вокзалй, ...и 
вокзал; ~ о е помещение бинои вокзал 

вокруг 1. нареч. гирду атроф, гир-
догирд, давродавр, давру пеш; осмат
риваться ~ ба гирду атроф нигох кар
дан 2. предлог с род. дар атрофи..., 
дар гирди..., дар гирдогирди...г дар 
даври.. . , дар давродаври...; ходить ~ 
дома дар гирдогирди хона гаштан 
3. дар бобати..., дар бораи..., дар со
хаи. . . , дар атрофи...; разговор шёл ~ 
вчерашнего события сӯҳбат дар бораи 
ходисаи дирӯза мерафт <> ходить ~ да 
около шаф-шаф гуфта шафтолу нагуф-
тан; обвести ~ пальца кого гул задан; 
ба лаби об таШна бурда ташна овардан 

вол м барзагов, наргови ахта <> ра
ботать как ~ дев барин кор кардан 

волан м волан (1 . пар-пари тӯр 
ё ҳарири куртаи занона 2. тӯбчаи 
бозии бадминтон) 

волглый, -ая, -ое обл. тар, нам, зах 
волгнуть несов. обл. нам (заҳ) каши

дан, мартуб шудан 
волдырь м обила, қубла, гӯзаобила 
волевой, -ая, -бе боирода, қовииро-

да, ...и ирода; ~ человек одами ма
тин ирод а 

волеизъявление с книжн. изҳори 
ирода, изхори хохиш, изҳори ризоият; 
~ избирателей майл и интихобкунан-
дагон 

волейбол м спорт, волейбол 
волейболист м волейболбоз 
волейболистка женск. к волейболист 
волейббльнЦый, -ая, -ое ...и волей-

болбозй, ,..и волейбол; ~ а я площадка 
майдончаи волейбол (волейболбозй) 

волей-неволей нареч. ноилоч, чору 
ночор, хоҳ-нохоҳ, бо гардани баста, аз 
рӯи ноилоҷй 

волк м гург <> ~ в овечьей шкуре 
гург дар чомаи меш, гург дар пусти 
гӯсфанд; морской ~ баҳрнаварди ко-
розмуда; ~ о м смотреть (глядеть) пе-
сондан, бо адоват нигох кардан; хоть 
~ о м вой осмон баланду замин сахт; 
~а ноги кормят поел, ризки гург дар 
пояш, пои ҷӯгӣ — ризқи ҷӯгй; ~ 6 в 
бояться — в лес не ходить посл.^ аз 
гунҷишк тарей, арзан макор; и ~и 
сыты, и овцы целы посл.^ на сих 
сӯзад, на кабоб; хам лаъл ба даст ояду 
ҳам ёр наранҷад; с ~ а м и . жить — по-
-волчьи в ы т ь посл.^ шахри якчашмон 

равй,- якчащм шав; сколько ~а ни 
корми, он в с ё в лес глядит посл.^ гург-
зода окибат гург шавад, гарчи бо 
одами бузург шавад 

волкодав м саги гурггир, саги чӯпонй 
волна I ж 1. мавҷ; морская ~ мавчи 

баҳр; взрывная ~ мавҷи таркиш 2. 
перен. авҷ, афзоиш, тараккй; ~ рабо
чего движения афзоиши (авҷи) хара
кати коргари; ~ восторга авҷи шавқу 
завқ, камоли хурсандй 3. физ. мавҷ; 
звуковая ~ мавҷи овоз; электромаг
нитные волны мавҷҳои электромагнит; 
ловить волну радио мавҷи радиоро 
доштан 

волна .11 ж. обл. пашм, пашми гӯсфанд 
волнение с 1. мавҷзанй, талотум, 

тутьён, обхез; ~ на море талотуми 
баҳр 2. перен. ҳаяҷон, изтироб, тугьён; 
ошӯб; прийти в ~ ба изтироб (ба хая
чон) омадан 3. чаще мн. волнения 
эътирози (норизоии) умум 

волнйст| |ый, -ая, -ое (волнист, -а, -о) 
1. мавҷнок, мавчдор; маргуладор; 
~ ы е волосы мӯи чингила 2. пасту ба
ланд, ноҳамвор, теппадор; ~ а я мест
ность маҳалли пасту баланд 

волнительно нареч. разг. ба тарзи 
ҳаяҷоновар (изтиробовар) 

волнительный, -ая, -ое разг. ҳаяҷо-
новар, изтиробовар, ташвишангез : 

волновать несов. 1. что мавчдор кар
дан, мавҷ занондан; ветер волнует 
море шамол баҳрро мавч мезанонад 
2. кого-что перен. ба ҳаяҷон (ба изти
роб) овардан, мушавваш кардан; ~ 
умы одамонро мушавваш кардан 3. 
кого-что уст. (подстрекать) шӯрон-
дан, ба шӯр овардан 

волн| |оваться несов. 1. мавчдор шу
дан, мавҷ задан, дар харакат будан; 
море ~ ӯ е т с я баҳр талотум мекунад, 
баҳр ноором аст 2. перен. (тревожить
ся) ба ҳаяҷон омадан, ошуфта (парешон-
ҳол, мушавваш) шудан 3. уст. (вы
ражать протест) шӯридан, гавго бар
доштан, ошуфтан 

волновод м радио мавҷбар (наи ме
талла барои ба масофаи кӯтох фи-
ристодани мавчхои радио) 

волновой, -ая, -бе . . . и м а в ҷ , мавҷнок; 
мавҷмонанд . 

волнолом м мавҷшикан, мавҷгардон, 
мавҷбур 

волномер м радио мавҷсанҷ 
волнообразный, -ая, -ее (волнооб

разен, -на, -но) мавҷшакл, мавҷмо-
нанд, мавҷосо 

волноприбойный, -ая, -ое ...и мавҷ-
занй 

волнорез м см. волнолом 
волнӯющЦий, -ая, -ее прич., прил. 

ҳаяҷоновар, изтиробовар; ~ и й рас
сказ ҳикояти ҳаяҷонбахш; ~ е е извес
тие хабари изтиробовар 

вол6в| |ий, -ья, -ье 1. барзаговй, ...и 
барзагов 2. перен. разг. бисьёр маҳкам, 
бокувват, говзӯр; ~ ь и нервы асабҳои 
мустахкам <> ~ ь я шея гардани гафс 

волок м барзах (чои ба хам наздик 
шудани ду дарьё, ки дар кадим аз он 
заврақхоро кашола карда мегузарон-
данд) 
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ХЛЕ — ХЛО 

хлебосольный, -ая, -ое (хлебосо|лен, 
-льна, -льно) мехмондӯст, меҳмонна-
воз; ~ хозяин соҳибхонаи меҳмон-
Дӯст 

хлебосольство с меҳмондӯсти, меҳ-
моннавозй 

хлебостой м с.-х. гандумзор; гус
той ~ гандумзори серхосил 

хлеботорговец м ғаллафурӯш, аллоф 
хлеботорговля ж ғаллафурӯшӣ, ал-

лофй 
хлеботоргбвЦый, -ая, -ое ...и ғал-

лафурӯшй, ...и аллофй; ~ ы е орга
низации ташкилотхои ғаллафурӯшӣ 

хлеботоргующий, -ая, -ее см. хле
боторговый 

хлебоуборка ж ғаллағундорӣ 
хлебоубброчнЦый, -ая, -ое ...и гал

ладаравй, ...и ғаллағундорй; ~ а я 
кампания маъракаи галладаравй; ~ ы й 
комбайн комбайни галладаравй 

хлебофураж м с.-х. ему хошок 
хлебушко с прост, ласк, к хлеб 1, 2 
хлев м оғил; коровий ~ говхона 
хлестаковщина ж лофзанй (киноя 

аз Хлестаков ном кахрамони асари 
Н. В. Гоголь «Муфаттиш», ки беан
доза бодию лофзан аст) 

хлестание с (по знач. гл. хлестать 1) 
тозиёназанй, камчинкорй; (звуки) 
шаррос, фаррос, шалтос, шалп-шалп 

хлестануть сов. однокр. прост. 1. 
кого-что сахт задан, тозиёна задан 2. 
задан, шаррос боридан 

хлеста||ть несов. 1. кого-что чем по 
чему задан, тозиёна задан, камчин
корй кардан; ~ т ь кнутом лошадь 
аспро бо камчин задан; ветви деревьев 
~ли меня по лицӯ шохҳои дарахтҳо 
ба рӯям мезаданд 2. (о ветре, дожде, 
волнах и т. п.) задан, шЗррос (фар-
рос) боридан, шалпос задан; дождь 
~л в стёкла борон ба оина мезад; 
волны ~ли в борт лодки мавҷхо шал-
посзанон ба заврак мезаданд 3. шар
рос зада рехтан, фаввора задан; из 
раны хлещет кровь хун аз яра фав
вора мезанад 4. что прост, нӯшидан, 
хӯрдан, задан; ~ т ь водку арақро 
задан 

хлестаться несов. 1. худро задан 2. 
прост, якдигарро задан 3. прост, см. 
хлестать 1 

хлёсткЦий, -ая, -ое (хлёсток, хлест
ка, хлёстко) 1. тезу тунд, тунд, сахт; 
~ий кнут тозиёнаи сахт; ~ий ветер 
шамоли тезу тунд 2. перен. сахт, 
нешдор, ҷонкох; ~ое прозвище ла-
каби ҷонкоҳ; ~ а я статья маколаи 
обдор 3. башаст; ~ий удар зарбаи 
башаст 4. перен. прост, чобук, чо
лок, чаккон; ~ий парень чавонй чолок 

хлёсткость ж нешдорй, обдорй 
хлестнуть сов. однокр. к хлестать 1, 2 
хлипать несов. прост, дарун-дарун 

гиристан, ҳиққос зада гиристан, фирк-
-фирк гиристан 

хлйпкЦий, -ая, -ое (хлйп|ок, -ка, -ко) 
прост. 1. амонат, шалак, нопойдор, 
бебако; ~ а я скамейка курсии шалак 

2. перен. нимчонакак; чурук; ~ о е 
здоровье носиҳатӣ 3. шуррут, сукж 

хлипкость ж прост. 1. ноустуворй, 
шалакй, нопойдорй, бебакой 2. перен. 
заифй, нимчонй, чурукй 

хлоп I межд. 1, в знач. сказ. разг. 
задам (задй, зад ва г.); он дверью ~ 
и ушёл вай дарро шаракки пушиду 
рафт 2. в знач. сказ. разг. афтидам 
(афтидй, афтид ва ғ . ) ; ножка стула 
подломилась, и он ~ на пол пои курси 
шикасту вай гурси ба замин афтод 

3. в знач. нареч. разг. (о чём-л. неожи
данном) нохост, якбора; только мы 
собрались на прогулку дождь 
мо ба саёхат рафтани будем, ки но
хост борон борид 4. звукоподр. такар-
-тукур, каре-курс, чарс-чурс; вдруг 
~! ~1 —зазвучали выстрелы нога
хон карс-курси тирпарронй баромад 

хлоп II ж разг. (хлопки, хлопанье) 
шараккос, шартос, карсос 

хлопанье с (по знач. гл. хлопать) 
шараккосзанонӣ, чарсосзанонй, кар-
сосзанонй; ~ дверьми дархоро шарак
ки пӯшидан(и); (звуки) чарсос, кар
сос, шартос; послышалось ~ бича 
карсоси тозиёна шунида шуд 

хлбпаЦть несов. 1. чем шараккос 
(чарсос) занондан; ~ т ь дверьми дар
ро шараккос занонда пӯшидан; ~ т ь 
крыльями бол задан, бол афшондан 
2. гум-гум кардан, карсос задан; 
где-то ~ли пушки дар ким-кучо тӯпҳо 
гум-гум мепарронданд; ~ют выстрелы 
милтикхо карс-карс садо медиҳанд 
3. чапакзанй кардан; ~ т ь артисту 
ба артист чапакзанй кардан; ~ т ь в 
ладоши чапак (карсак) задан 4. кого, 
по чему тап-тап задан; ~ т ь по плечу 
кого-л. ба кифти касе тап-тап задан; 
~ т ь кулаком по столу гурсос зада ба 
рӯи миз мушт кӯфтан 5. что перен. 
прост, нӯшидан, ошомидан, задан 
(оид ба шароб) <> ~ т ь глазами 1) 
Св изумлении, растерянности) милт-
-милт чашмак задан 2) (не знать, 
что ответить) хайрон мондан; ~ т ь 
ушами прост, гаранг шуда истодан 

хлопаться несов. разг. таппос зада 
афтодан, гумбуррос зада галтидан; 
~ на землю якбора гурсос зада аф
тидан //прост, (ударяться обо что-л.) 
карсос зада бархурдан; ~ о стену 
карсос зада ба девор бархурдан 

хлопец м разг. и обл. бача; бӯзбала 
хлопков кисми аввали калимахои 

мураккаб ба маънои «пахта», тах
тагин»: хлопкопрядильный ...и пах-
тареей; хлопкоуборка ...и пахтачинй 

хлопковод м пахтакор 
хлопководство с пахтакорй 
хлопковбдческЦий, -ая, -ое ...и пах

такор; ~ие колхозы колхозҳои пах
такор 

хлбпковЦый, -ая, -ое ...и пахта, 
пахтагй, пахтагин; ~ые поля сахро-
ҳои пахта; ~ о е масло равғани пок; 
~ое волокно ғози (нахи) пахта; ~ а я 
сеялка чигитпошак, сеялкаи пахта 

хлопкозаготбвки мн. (ед. хлопко-
заготбвка ж) пахтатайёркунй; ха"риди 
пахта 

хлопкокомбайн м с.-х. комбайни 
пахтачинй 

хлопкоочистйтельнЦый, -ая, -ое ...и 
пахтатозакунй; ~ ы й завод заводи 
пахтатозакунй; ~ая машина мошини 
пахтатозакунй 

хлопкоочистка ж пахтатозакунй 
хлопкопрядение с пахтареей 
хлопкопрядйльнЦый, -ая, -ое... и 

пахтареей; ~ое производство корхонаи 
пахтареей; ~ а я машина мошини пах
тареей 

хлопкороб м пахтакор 
хлопкосёющЦий, -ая, -ее ...и пах

такор; ~ие районы районҳои пахта
кор 

хлопкосеяние с пахтакорй 
хлопкоубброчнЦый, -ая, -ое ...и пах

тачинй; ~ая кампания маъракаи пах
тачинй; ~ая машина мошини пах
тачинй 

хлопнуть сов. однокр. к хлопать; 
~ кого-л. по плечу тапи ба китфи 
касе задан 

хлопнуться сов. однокр. к хлопаться; 
~ на пол тапи ба замин афтидан 

хлбпЦок м 1. пахта; пунба; длин
новолокнистый ~ок пахтай дароз-
нах; посевы ~к а пахтазор; уборка 
~к а пахтачинй 2. (волокно) нах, 
тор, гоз 

хлопок м карсак, чапак 
хлопотать несов. 1. тараддуд (даву

теч) кардан, ҷунбучӯл кардан; ~ по 
хозяйству аз паи кору бори рӯзгор шу
дан; ~ у стола дастархонро оростан 
2. о чём давуғеҷ кардан; ~ об отпуске 
средств барои чудо кардани маб-
лағ давуғеҷ кардан 3. за кого ёрдам 
(тарафдори, дастгирй, мадад) кардан; 
— за друга дӯсти худро дастгирй кар
дан, барои дӯсти худ кӯшидан 

хлопотливо нареч. ташвишомез 
хлопотливость ж серташвишй, сер-

харакатй, сертараддудй; проявлять из
лишнюю ~ бе зарурат тараддуд кар
дан 

хлопотлйвЦый, -ая, -ое (хлопотлив, 
-а, -о) 1. серташвиш; серҳаракат, сер-
тараддуд; ~ а я хозяйка соҳибхонаи 
сертараддуд 2. пурташвиш, пурзаҳ-
мат; ~ о е занятие машгулияти пур-
захмат; ~ ы й день рӯзи пурташвиш 

хлопотный, -ая, -ое (хлбпот|ен, -на, 
-но) см. хлопотливый 2 

хлопотня ж разг. ташвиш, тараддуд, 
чунбучӯл 

хлопотун м разг. одами сертараддуд 
(серҳаракат, бохавсала) 

хлопотунья женск. к хлопотун 
хлопоты тк. мн. тараддуд, ташвиш, 

давуғеч, захмат; ~ по хозяйству 
давуғечи рӯзғор; наделать кому-л. 
хлопот касеро ба ташвиш андохтан 
<> хлопот полон рот у кого ба сар 
хоридан хам вакт надорад; кораш 
аз мӯи сараш хам зиёд аст 

хлопушка ж 1. (для мух) пашша-
кушак 2. (игрушка) мушак, мушаки 
дастй 

хлопчатник м 1. пахта 2. разг. пах
тазор, майдони пахта 

хлопчатниковЦый, -ая, -ое... и ни-
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ҳоли пахта; ~ ы е семена чигит, пун-
бадона 

хлопчатобумажный, -ая, -ое 1. пах
тагй; ~ а я промышленность саноати 
газаори пахтагй 2. ресмонй, пахтагй; 
~ а я ткань газвори ресмонй 

хлопчатЦый I, -ая, -ое: ~ ая бумага 
уст. 1) нихоли пахта; пахтазор 2) 
пахтагин; газвори (матои) пахтагин 

хлопчатый II , -ая, -ое пора-пора, 
поға-поға, фаға-фаға; ~ туман ту 
мани пога-пога 

хлопчик м прост, и обл. уменьш. к 
хлопец писарбача 

хлопьевидный, -ая, -ое (хлопьеви
ден, -на, -но) пора-пора, пога-пога, 
фаға-фаға; —- осадок дурда 

хлопья тк. мн. 1. поға, лахта; ~ 
ваты погахои пахта; ~ снега зарраи 
барф; снег идёт ~ми барфи лак-лакй 
борида истодааст 2. патарок; куку
рузные ~ патароки чуворимакка 

хлор м хим. хлор (газ) 
хлоратор м хлоратор (дастгохи хло-

ронии об) 
хлорелла ж бот. хлорелла (як 

намуди обсабзи якхучайрагии нихоят 
хурд, ки аз сафедаву чарб бой аст, 
хеле тез меафзояд ва эхтимол, дар 
оянда чун хӯрокворӣ ва хавополо дар 
киштихои кайхонй ва зериобй васеъ 
истифода мешавад) 

хлорирование с (по знач. гл. хло
рировать) хлоронй; — воды хлоро-
нии об 

хлорйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
хлорнок кардашуда 2. прил. хлорнок-
шуда; ~ ая вода оби хлорнокшуда 

хлорировать сов., несов. что хлоро-
нидан; ~ воду обро хлоронидан 

хлористЦый, -ая, -ое хим. хлорид; 
~ый натрий хлориди натрий; ~ый 
кальций хлориди кальций; ~ое же
лезо хлориди охан 

хлоритовый, -ая, -ое ...и хлорит; 
~ сланец варакасанги хлорит 

хлориты мн. (ед, хлорит м) хим. 
хлоритҳо (чанд навъи минералхои 
сабзтоб ё бӯри сабз) 

хлорка ж прост, хлороба; хлор-
хока 

хлорнЦый, -ая, -ое ...и хлор, хлорй, 
хлордор; ~ ы й запах бӯи хлор; ~ а я 
известь охаки хлордор 

хлороз м хлороз (1. бот. зарду паж
мурда шудани барги наботот аз но-
расоии охан, манган, мис, калий 2. 
мед. касалиест ба мисли «чиллаашур», 
ки аз норасоии охан пайдо шуда ранги 
одамро захир мекунад) ' 

хлоропласты мн. (ед. хлоропласт 
м) бот. хлоропластҳо (цисмчахои сабзи 
протоплазмой хуҷайраи растанй хо) 

хлорофилл м бот. хлорофилл (мод
дахои сабзест, ки ба растанй ранги 
сабз мебахшад) 

хлорофйлловЦый, -ая, -ое: ~ые зёрна 
см. хлоропласты 

хлорофйльнЦый, -ая, -ое: ~ые зёрна 
см. хлоропласты 

хлынуЦть сов. 1. шаррос зада чорй 
(равон) шудан, шоридан, фаввора за
дан; ~л дождь борон шаррос зада 

борид, борон зад; кровь ~ла из носа 
хун аз бинй фаввора зад; вода ~ла 
из отверстия об фавворазанон аз сӯ-
рох баромад 2. (о свете, воздухе и 
т. п.) зада даромадан; в открытое 
окно ~л свежий воздух аз тирезаи 
кушода хавой тоза зада даромад 3. 
перен. (о чувствах, мыслях и т. п.) 
фаро гирифтан, ба ёд расидан; пеши 
назар омадан 4. перен. ба харакат 
(ба чунбиш, ба такон) омадан, пеш 
давидан; толпа ~ л а на площадь из
дихом ба тарафи майдон давид 

хлыст I м (прут) химча; (плётка) 
тозиёна, камчин 

хлыст II м прост, см. хлыщ 
хлыст III м (последователь хлыстов

ства) хлыстмазхаб 
хлыстать(ся) несов. прост, см. хле

статься) 
хлыстик м уменьш. к хлыст I 
хлыстнуть сов. однокр. к хлыстать 
хлыстовка женск. к хлыст III 
хлыстовскЦий, -ая, -ое хлыстиия, 

...и хлыстия; ~ ая вера мазхаби хлы
стиия 

хлыстовство с хлыстиия (яке аз 
фиркахои насрония дар Россия, ки 
пайравони он ба имконй вахдат бо 
арвох ва дар шахси пирони худ та-
чассум ёфтани худо имон доранд) 

хлыстовщина ж см. хлыстовство 
хлыщ м разг. бодй, сатанг, така-

салтанг 

хлюпанье с (по знач. гл. хлюпать) 
шалп-шулп кардан(и); (звуки) шалп-
-шулп, шалап-шулуп 

хлюпа Цть несов. 1. разг. шалп-шулп 
кардан; грязь ~е т под ногами лой дар 
зери пой шалп-шулп мекунад 2. прост. 
шалп-шулпкунон рафтан; ~ т ь по грязи 
дар лой шалп-шулпкунон рафтан 3. 
прост, фирк-фирккунон гирья кар
дан, фирк-фирк кардан, хик-хик кар
да гирья кардан, хиккос задан <С> 
~ т ь носом филк-филк бинй кашидан 

хлюпаться несов. см. хлюпнуться 
хлюпик м прост, фисмук 
хлюпкЦий, -ая, -ое(хлюп|ок, хлюпка, 

-ко) прост. 1. (жидкий, вязкий) су-
юқ, обакй, часпак 2. фасурда, ша
лак, амонат; ~ий мостик кӯпрукчаи 
шалак 3. перен. (хилый, тщедушный) 
заиф, сует, бедармон, чурук; ~ого 
телосложения одами чурукак // (сла
бый, безвольный) фисмук; ~ий человек 
одами фисмук 

хлюпнуть сов. однокр. к хлюпать 
1, 2 

хлюпнуться сов. прост, шалпи аф
тодан; ~ в лужу шалпи ба кӯлмак 
афтодан 

хлюст м прост, фиребгар, каллоб, 
маккор 

хлябЦь ж (мн. хляби) уст. поэт. 
каър, варта, чаханнам; ~и морские 
каъри бахр; разверзлись ~и небесные 
шутл. осмон тешук шуд 

хлястик м тасмача (дар миёни паль
то, курта) 

хм межд. ӯ, хм (аломати тааччуб, 
Хайрат, шубха) 

хмара ж обл. абри сиёх 
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хмарь м обл. туман, губор 
хмелевод м розаккор 
хмелеводство с розаккорй 
хмелеводческий, -ая, -ое ...и розак

корй; ~ район райони розаккорй 
хмелевЦбй, -ая, -бе ...и розак, ро-

закй; ~6й запах бӯи розак; ~ ы е 
дрожжи хамиртуруши розакй 

хмелЦёк м 1. уменьш.-ласк. к хмель 
1; 2. ширакайфй; под ~ ь к о м Шира
ка йф 

хмелеть несов. разг. ширакайф шу
дан 

хмелина ж разг. навдаи розак, ғӯраи 
розак 

хмелить несов. кого-что разг. ши
ракайф кунондан 

хмелЦь м 1. бот. розак 2. ширакай
фй; под ~ е м ширакайф; ~ь вылетел 
из головы кайфи мастиаш парида 
рафт 

хмельник м розакзор 
хмельнЦбй, -ая, -бе 1. кайфдор, ма-

ст(она); ~ ы е голоса овозхои мастона; 
~ а я удаль часорати мастона 2. маст-
кунанда, кайфдор; ~ ы е напитки нӯ-
шокиҳои масткунанда 3. в знач. сущ. 
хмельное с машрубот, май 

хмурить несов. что чин (турш) кар
дан; ~ лицо рӯй турш кардан; ~ 
брови абрӯ чин кардан, к а в о к андох
тан; ~ лоб пешона чин кардан 

хмуритЦься несов. 1. рӯй турш кар
дан, абрӯ чин кардан, к а в о к андох
тан, пешона чин кардан 2. перен. 
тира (хира) шудан, абр кашидан; 
нёбо (погода) ~ с я осмон тира шуда 
истодааст, хаво абр кашида истода
аст, хаво гирифта истодааст 

хмуро нареч. тира, туршрӯёна 
хмурость ж 1. бадкавокй, турш-

рӯӣ 2. перен. тирагй, хирагй 
хмур||ый, -ая, -ое (хмур, -а, -о) 1. 

туршрӯй; бадкавок; гамгин, турш; 
•~ый человек одами бадкавок; ~ о е 
лицо рӯи турш 2. перен. тира, хира, 
гирифтагй; ~ о е нёбо осмонй тира; 
~ а я погода хавой тира, ҳавои гириф
тагй 

хмурь ж прост, см. хмурость 
хмыканье с (по знач. гл. хмыкать) 

хм-хм гуфтан(и); (звуки) ҳм-ҳм 
хмыкать несов. разг. хм-хм гуфтан 
хмыкнуть сов. однокр. к хмыкать 
хна ж хино 
хны межд.: хоть бы ~ в знач. сказ, 

прост, заррае парво надорад; я ему 
говорю, а он хоть бы ~ ман ба вай 
мегӯяму хеч таъсир намекунад 

хныканье с (по знач. гл. хныкать) 
хик-хиккунй, ҳиккосзанон гирис-
тан(и); нолидан(и); (звуки) ҳик-ҳиқ 

хныкать несов. разг. 1. хик-хик 
кардан, хиккосзанон гиристан 2. пе
рен. гила кардан, нолидан 

хобот м 1. (у животных) Хартум; 
(у насекомых) хартумча; ~ слона 
хартуми фил; ~ пчелы хартумчаи 
занбури асал 2. тех. поя (кисми 
баъзе дастгохх

0
), ~ фрезерного станка 
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пояи дастгоҳи харротй 3. воен. такья 
(нӯги пояи тӯп барои дастӣ тоб 
додани мили он) 

хбботовЦый, -ая, -ое 1. тех. поядор, 
лоянок 2. воен. такьядор, такьянок; 
~ а я часть орудия такьяи тӯп 

хоботок м уменьш.-ласк, к хо
бот 1; хартумча; ~ пчелы хартумчаи 
занбури асал 

ход м 1. харакат, гашт, гардиш; 
туда ~у три часа то он чо сесоата 
рох аст; <~ поезда гашти поезд; тихий 
~ гашти сует; дать задний ~ акиб 
рафтан; полный ~! тез!, зуд! ; полным 
~ом бо суръати тамом; на полном 
(на всём) ~у тез (бо суръат) рафта 
истода 2. перен. рафт, равиш, ча
раён; ~ событий рафти ҳодисахо; 
~ мыслей фикрхо; ~ болезни чара
ёни касалй; ~- экономического раз
вития рафти (равиши) тараккиёти ик
тисоди 3. гардиш, тобхурй, гашт, ха
ракат; — руля гардиши руль; ~ порш
ня харакати поршень; ~ часов гаш
ти соат; плавный ~ мотора харакати 
мавзуни мотор; холостой ~ харакати 
бекора; по ~у часовой стрелки му
вофики гашти акрабаки соат 4. кор, 
амалиёт; ~ доменной пёчи кори ку
раи охангудозй 5. тех. кисми кори, 
чарх, гилдирак; гусеничный ~ тас-
мачарк; коляска на резиновом ~у 
фойтуни чархаш резинй 6. (в игре) 
рониш, гашт, рондан(и), гаштан(и); 
~ конём шахм. рондани асп; ~ тузом 
карт, гашти туз; чей ~? навбатй 
гаштан ба кй?, кй мегардад?; ваш 
~ гашт аз шумо, бозй аз шумо 7. 
перен. услуб, машк, гашт; ловкий 
<~ гашти мохирона 8. дар, Даромад, 
даромадгох; парадный —• дари да
ромад; чёрный ~~ дари партов; ~ 
со двора даромад аз хавлй 9. роҳ, 
рохрав; подземный ~ рохи зериза-
минй; ~ы сообщения воен. хандак 
(рохи рафтуомад дар байни сангар-
Хои хаттй цанг) <> крёстный ~ церк. 
салиббаророн (салибу укнусхоро бар
дошта куча ба куча гаштани насро-
ниён); в ~е предлог с род. дар раф
ти.. . , дар вакти. . . , дар чараёни..., 
ҳангоми.. . ; в ~е игры дар рафти 
бозй; в ~е переговоров дар рафти гуф-
тушунид; в ~е сражения дар рафти 
чанг (муҳориба); в ~е строительства 
дар рафти сохтумон; в [большом] 
~у серистеъмол, сермасриф; быть в 
большом ~у маъмул (серистеъмол, 
сермасриф) будан; на ~ӯ 1) (во время 
движения) хангоми харакат 2) (по
путно) дар омади гап; с —-у рафту -
равон; дать — чему 1) ба харакат 
овардан, харакат додан; машинист 
дал ~, поезд тронулся машинист по-
ездро харакат дод ва поезд ба рох 
даромад 2) ба мухокима гузоштан 
(супурдан); дать ~у разг. гурехтан, 
фирор кардан; задать ~а прост, ҷуф-
так кашида гурехтан; знать все ~ы 
и выходы ҳамаи роҳу растаро донис

тан; не дать ~у кому рох надодан, 
мамониат кардан; пойти в ~ ба кор 
даромадан, кор фармуда шудан; пу
стить в ~ ба кор даровардан, кор 
фармудан, ба харакат даровардан; 
пустить в ~ машину мошинро ба 
ҳаракат даровардан (ба кор андох
тан); на ~у подмётки рвёт (рёжет) 
аз чашм сурмаро мезанад 

ходатай м 1. ҳомӣ, химоятгар, ша-
феъ, шафоатгар 2. уст. вакили даъво 

ходатайство с 1. (по знач. гл. хо
датайствовать) дархосткунй 2. (доку
мент) ариза, шафоатнома, илтимос-
нома, гувохнома 

ходатайствовать несов. 1. о ком-чём, 
за кого-что дархост кардан 2. уст. 
(быть ходатаем) вакили даъво будан 

ходжа м хоча 
ходики тк. мн. разг. соатаки де

вори 
ходить несов. 1. рафтан, рох раф

тан, гаштан, рафтуомад кардан; ~ 
по комнате рӯ-рӯи хона гаштан; ~ 
по лесу дар бешазор гаштан; ~ по 
улице дар кӯча гаштан; ~ большими 
шагами калон-калон кадам зада рох 
рафтан; ~ на цыпочках нӯг-нӯги 
пой гаштан; ~ в ногу баробар ка
дам партофтан; ~ согнувшись ха
мида рох рафтан, дукат шуда гаш
тан; автобус ходит туда каждые 
полчаса автобус ба он чо дар хар ним 
соат рафта меистад 2. (плавать) шино 
кардан, рондан; (работать) кор кар
дан; под парусами бо завракхои 
бодбонй шино кардан; ~ на вёслах 
[белзанон] заврак рондан; ~ на реч
ных судах дар киштихои дарьёгард 
кор кардан; <-* на пароходе штурма
ном дар киштй штурман шуда кор 
кардан 3. рафтан, гаштан; ~ по 
магазинам магазин ба магазин гаштан; 
он часто ходит в театр вай зуд-зуд 
ба театр меравад 4. ба юриш барома
дан, лашкар кашидан, рафтан; ~ на 
врага ба сари душман лашкар каши
дан; ~ в атаку ба хучум рафтан 5. 
пахн шудан; ходят слухи овоза пахн 
мешавад 6. ларзидан, чунбндан; пол 
ходит под ногами фарш дар зери пой 
меларзад 7. (о часах) гаштан; часы 
ходят хорошо соат нагз мегардад 8. 
ва кем-чем нигохубин кардан, парасторй 
кардан, парвариш кардан; ~ за деть
ми кӯдаконро парасторй кардан; ~ 
за цветами гулхоро парвариш кардан 
9. пӯшида гаштан; ~ в полушубке 
нимпӯстин пӯшида гаштан; ~ в са
погах мӯза пӯшида гаштан 10. гаш
тан; он ходит как в тумане вай га-
ранг-гаранг мегардад 11. карт, гаш
тан, бозй кардан; кому ~? кй мега-
рад?; ~ с туза аз туз гаштан 12. за 
кем-чем, на кого-что ба шикор раф
тан; ~ на медведя ба шикори хирс 
рафтан 13. (испражняться, мочиться) 
казои ҳочат кардан; ба халочо рафтан 
<> ~ вокруг да около шаф-шаф гуфта 
шафтолу нагуфтан; ~ гоголем (ко
зырем) саллона-саллона гаштан, кат-
тагй карда гаштан; ~ ходуном лар
зидан, чунбндан; ~ на голове прост. 

бозй карда хонаро ба сар бардоштан; 
-~ на задних лапках перед кем чоп
лусй (лаганбардорй) кардан; ~ в 
золоте нагз пӯшидан, либоси гаронбаҳо 
пӯшида гаштан; ~ на поводу у кого-л. 
дастнигори касе будан; ~ по миру 
хонабардӯш гаштан; сарсону саргар-
дон гаштан; ~ по пятам за кём-л. аз 
дунболи касе гаштан; ~ по рукам 
даст ба даст гаштан; <~ по струнке у 
кого-л. накораи дасти касе будан; 
далеко ~ не надо дур рафтан (кофтан) 
лозим не, осон аст, мушкил нест 

хбдкЦий, -ая, -ое (ход |ок, -ка, -ко) 
разг. 1. тез, тезгард; ~ о е судно киш
тии тезгард; ~ая лошадь аспи тез
гард 2. роиҷ, серхаридор, бозоргир; 
~ий товар моли бозоргир 

ходкость ж 1. тезгардӣ; ~ судна 
тезгардии киштй; ~ лошади тезгар-
дии асп 2. роичй, серхаридорй, бо-
зоргирй; ~ товара бозоргирии мол 

ходовЦбй, -ая, -бе 1. ...и харакат, 
...и гашт, ...и гардиш; ~ ы е каче
ства судна сифатҳои гашти киштй; 
~ ы е испытания судна озмоиши гашти 
киштй 2. тех. ҳаракаткунанда, му-
тахаррик, гарданда; ~ 6 й вал наварди 
мутахаррик 3. тех. кори; ~ 6 й винт 
мурвати кори 4. разг. серистеъмол, 
сермасриф; ~6й товар моли серистеъ
мол 5. маъмул; ~6 е выражение ибо
раи маъмул <> ~ые огни чароғҳои 
киштй 

ходок м 1. бодпо; он хороший ~ 
вай одами бодпо аст 2. уст. вакили 
чамоат; ~й от крестьян вакилони 
дехконон 

ходул||и мн. (ед. ходуля ж) 1. пои 
чӯбин; ходить на ~ я х бо пои чӯбин 
гаштан 2. перен. сохтакорй, худнамой 

ходульность ж сохтакорона (гай
ритабий, сунъй, забонзад) будан(и) 

ходӯльнЦый, -ая, -ое (ходу |лен, -льна, 
-льно) гайритабий, сохтакорона, сунъй, 
забонзад; ~ о е выражение ибораи за
бонзад > 

ходун м: ~бм ходить ларзидан, чун
бндан; пол ~бм ходит фарш меларзад 

ходьбЦа ж рафтуомад; рафтан(и), 
гаштан(и), рох рафтан(и); отсюда до 
станции полчаса ~ы аз ин чо то 
станция нимсоата рох 

ходячЦий, -ая, -ее 1. рох раванда, 
ба пои худ гарданда; ~ий больной 
бемори сарипой 2. роич; маъмул; ~ее 
выражение ибораи маъмул 3. перен. 
разг. ирон. сохтакорона; ~ ая добро
детель накӯкори сохта, валинеъмати 
калбакй; ~ а я честность номустарош 
<> ~ а я энциклопедия хамадон; ~ а я 
газета уст. газетаи дупо, [шахси] 
аз хар чиз бохабар 

хожалый м разг. уст. 1. дуньёгаш-
та; оламдида 2. дастьёр, хизматгор 

хождение с 1. (по знач. гл. ходить 
1, 2) гардиш, гашт, сайр; ~ по го
роду сайри шахр 2. уст. саёҳат, са
фар, зиёрат, азимат//лыт. сафарнома 
О ~ в народ ист. азми омма (ази-
мати разночинхо ба тарафи омма ба 
мак/сади таблитоти идея.хои револю
ция дар байни халк)', ~

 по
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сарсонию саргардонй; иметь — роиҷ 
будан, дар муомила будан; по образу 
пешего хождения шутл. пои пиёда 

хожено в знач. сказ. безл. разг. 
гашта шуда аст, тай карда шудааст; 
много было ~, много езжено бисьёр 
пиёдаю савора гаштем 

хоз! кисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «хочагй»: хозрасчёт 
хисоби хоҷагӣ 

5X03 к и с м и дуюми калимахои му
раккаб ба маънои «хочагй»: колхоз 
хочагии коллективй; леспромхоз хо
чагии чангалпарварй 

хоздоговор м шартномаи хочагй 
хоздоговорный, -ая, -ое ...и шарт

номаи хочагй 
хозрасчёт м хисоби хочагй; бригад

ный ~ хисоби хочагии бригада; пе
ревести предприятие на — корхонаро 
ба хисоби хочагй гузаронидан; ра
ботать на ~е бо усули хисоби хочагй 
кор кардан 

хозрасчётн||ый, -ая, -ое ...и хисоби 
хочагй; ~-ое объединение иттиходияи 
хисоби хочагй; ~ые предприятия кор-
хонаҳои бо хисоби хочагй коркунанда 

хозяин м 1. соҳиб, хӯчаин; ~ квар
тиры сохиби хона; ~ книги сохиби 
китоб // (частный наниматель) со-
ҳибкор; взять расчёт у ~а бо соҳиб-
кор хисобу китоб кардан 2. хӯчаин, 
саркор; он хороший ~ вай саркори 
хуб аст 3. сохибхона, мизбон; ~ дома 
поблагодарил гостей сохибхона ба меҳ-
монон миннатдорй изхор кард 4. 
сохибихтиёр; тут он ~ дар ин чо вай 
соҳибихтиёр аст 5. прост, обращ. 
ошно 6. прост, и обл. (муж) мардак 
7. уст. обл. (леший) гул, ачина <> ~ 
положения вокифи ахвол; сам себе 
~ худам подшоҳу табъам вазир; 
быть ~ом своего слова (своему слову) 
ба кавли худ вафо кардан, аз кавли 
худ нагаштан 

хозяйка ж 1. женск. к хозяин 1—5; 
2. прост, и обл. (жена) зан, хамсар, 
завча <> сестра-~ вакилаи хочагй; 
домашняя ~ сохибхоназан; кадбону 

хозяйничанье с (по знач. гл. хозяй
ничать) саркорӣ кардан(и); хӯҷаинй 
(фармонфармой) кардан(и) 

хозяйничать несов. 1. саркорй кар
дан, дехкони (киштукор) кардан 2. 
рузгордорй кардан 3. хӯчаинӣ (фар
монфармой) кардан; ~ в чужом доме 
дар хонаи бегона хучаинй кардан 

хозяйскЦий, -ая, -ое 1. ...и сохиб, 
...и хӯчаин, аз они хӯчаин; ~ а я 
дочь духтари хӯчаин; ~ о е имущество 
молу мулки хӯчаин 2. сарфакорона, 
ғамхорона; ~ о е отношение к делу 
муносибати ғамхорона ба кор <> ~ий 
глаз гамхорй, пухтакорй; назорат; 
дело ~ое ихтиёрат(он), худат(он) ме
донй (медонед) 

хозяйственник м коркуни хочагй 
хозяйственно нареч. сарфакорона, 

эҳтиёткорона 
хозяйственность ж сарфакорй 
хозяйственнЦый, -ая, -ое (хозяйст

вен, -на, -но) I. тк. полн. ф. ...и хо
чагй, ...и рӯзгор; ~ а я деятельность 

фаъолияти хочагй; ~ а я жизнь страны 
хаёти хочагии мамлакат; <~ые орга
низации ташкилотҳои хочагй 2. тк. 
полн. ф. ...и рӯзгор, рӯзгорй; ~ ы й 
магазин магазини асбобхои рӯзгор; 
~ ы е товары молхои рӯзгор; ~ ы й 
инвентарь асбобу анчоми рӯзгор; ~ о е 
мыло собуни ҷомашӯй 3. сарфако
рона, гамхорона; ~ое пользование 
землёй гамхорона истифода кардани 
замин 4. сарфакор; ~ый человек 
одами сарфакор 5. омирона; ~ый 
тон оханги омирона 

хозяйств ||о с в разн. знач. хочагй; 
социалистическое ~о хочагии социа
листй; товарное -~о хочагии моли; 
натуральное ~о хочагии натуралй; 
народное ~о хочагии халк; сельское 
•~о хочагии кишлок; лесное ~о хо
чагии чангалпарварй; коллективное ~о 
хочагии коллективй; единоличное ~о 
хочагии яккадаст, яккахочагй; до
машнее ~о хонадорй, рӯзгор; ком
мунальное ~о хочагии комму налй; 
подсобное ~о хочагии ёрирасон; си
стема ~а системаи хочагй; хлопотать 
по ~у рузгордорй кардан 

хозяйствование с (по знач. гл. хо
зяйствовать) хочагидорй; социалисти
ческий метод ~я усули социалистии 
хочагидорй 

хозяйствовать несов. 1. хочагидорй 
кардан; умело ~ мохирона хочаги
дорй кардан 2. см. хозяйничать 3 

хозяйчик м разг. пренебр. хӯҷа-
инча 

хозяюшка ж разг. ласк, к хозяйка 
она, хоҳар, янга, келин (муроҷиати 
навозишкорона ба сохибхоназан) 

хоккеист м хоккейбоз; чавгонбоз; 
команда ~ о в дастаи хоккейбозон; 
дастаи чавгонбозон 

хоккей м спорт, хоккей; ~ с шай
бой хоккей [бо шайба]; — на траве 
чавгонбозй 

хоккёйн||ый, -ая, -ое ...и хоккей, 
...и чавгон; ~-ый матч бозии хоккей, 
(гӯю чавгон); ~ое поле майдони чав
гонбозй 

холенный прич. (холен, -а, -о) ноз-
парвардшуда, нозук гашта, эркашуда 

холеный, холёный, -ая, -ое нозпар
вард, нозук, эрка 

холера ж 1. мед. вабо 2. бран. 
прост, бало, фалокат, офат 

холерик м тундфеъл, оташинмизоҷ, 
сафроимизоч 

холерический, -ая, -ое тундфеъл, 
оташинмизоҷ; ~ темперамент феълй 
тунд 

холёрн||ый, -ая, -ое 1. ...и вабо; 
~ ы е микробы микробҳои вабо 2. 
прил. и в знач. сущ. холерный м, хо
лерная ж вабозада 

холить несов. кого-что парвариш 
(танпарвар, эрка) кардан; ~ лошадь 
аспро парвариш кардан 

холка ж ёл 
холл м толор 
холм м теппа, тал, пушта 
холмик м уменьш. к холм теппаи 

хурд 
холмистость ж сертеппаги, гаревагй 

х о ж — х о л X 
холмистый, -ая, -ое (холмист, -а, 

-о) сертеппа, гарева, теппа-теппа 
холмиться несов. теппамонанд (пуш-

тамонанд) шудан 
холод м 1. тк. ед. хунукй, хунук, 

сардй, сармо; чои хунук; дрожать 
от -~а аз хунукй ларзидан; в раз
битое окно несёт ~ом аз тирезаи 
шикастагй хунук медарояд; прийти 
с ~а аз чои хунук омадан; поставить 
молоко на ~ ширро ба чои хунук 
мондан 2. замҳарир; собачий ~ ках
ратун; выехать в самый ~ дар айнй 
замхарир ба рох баромадан // тк. мн. 
холода хунукиҳо; зимние ~а хуну-
киҳои зимистон; наступили ~а хуну-
киҳо сар шуданд 3. тк. ед. ларза, 
варача; от страха у него ~ пробежал 
по спине ӯ аз таре ба ларза афтод 
4. тк. ед. перен. хунукй; от него 
веет <~ом вай нафаси х у н у к дорад; 
обдать ~ом кого-л. ба касе муомилаи 
сард кардан 

холодать несов. разг. см. холодеть 
1; к вечеру стало ~ безл. бегоҳӣ 
хаво х у н у к шудан гирифт 

холодёЦть несов. 1. х у н у к (сард) 
шудан; у меня руки ~ют на морозе 
дар сармо дастхоям х у н у к мехӯранд // 
безл. х у н у к шудан // (об умирающем) 
х у н у к шудан 2. перен. карахт (шах) 
шудан; ~ т ь от ужаса ба дахшат аф
тодан <> кровь ~ет в жилах у кого 
хуш аз сар мепарад, кас талхакаф 
мешавад 

холодец м яхнии каллашӯрбо 
холодильник м 1. тех. х у н у к к у н а к 

(асбоби мошин барои хунуккунй) 2. 

яхдон, яххона; вагон-~ вагони ях-
дон; электрический ~ яхдони элект
рики 

холодильнЦый, -ая, -ое ...и хунук
кунак; ~ые установки дастгоҳҳои 
х у н у к к у н а к 

холодйЦть несов. 1. что разг. х у н у к 
(салкин) кардан 2. (вызывать ощу
щение холода) хунук кардан; мята 
~т во рту ҳулба (пудина) даҳонро ях 
барин мекунад -0- ӯжас ~т сердце аз 
дахшат дил заъф мекунад 

холоднеть несов. безл. разг. (о по
годе) хунук (сард) шудан 

холодно I. нареч. дилхунукона, дил-
сардона, дилу бедилон; ~ встретить 
дилу бедилон пешвоз гирифтан; ~ 
отнестись к кому-л. ба касе дилсар-
дона муомила кардан 2. в знач. сказ, 
безл. сард (хунук) аст; сегодня очень 
~ имрӯз бисьёр х у н у к аст 3. в знач. 
сказ. безл. кому х у н у к (сармо) аст; мне 
~ ман х у н у к хӯрдам 4. перен. в знач. 
сказ. безл. сард (хунук, гамгин, маъ
юс) аст; на душе у него становилось 
~ и тоскливо дилаш обуадо мешуд 
О- ни жарко (ни тепло) ни ~ кому 
парво надорад, на гарму на сард, фарк 
надорад 

холоднокровие с уст. см. хладно
кровие 

холоднокрбвнЦый, -ая, -ое (холод-
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ХОЛ — ХОР 
2. перен. косалесона, лаганбардоро-
на, чоплусона, нукарона 

холопство с 1. ист. и уст. ғуломй 
2. собир. ист. и уст. хизматгорӣ, нӯ-
карй 3. перен. косалесй, лаганбар
дорй, чоплусй 

холопствовать несов. 1. ист. и уст. 
гуломй кардан 2. перен. косалесй 
(лаганбардорй, чоплусй) кардан 

холостить несов. кого ахта кардан 
холостЦбй, -ая, -бе (холост, -а) 1. 

муҷаррад, безан; ~6й мужчина марди 
безан 2. тк. полн. ф. ...и мучаррад-
(она); -~ая жизнь зиндагии муҷаррад-
(она) 3. охот, (не имеющий пары) 
танхо, я к к а ; ~6й волк гурги я к к а ; 
~ а я утка мургобии я к к а 4. тк. полн. 
ф. с.-х. ахта 5. тк. полн. ф. гайри-
корй; ~ 6 й ход харакати гайрикорй 
II (без груза) бебор, холй; ~ 6 й про
бег бе бор (холй) рафта омадани мо
шин 6. тк. полн. ф. воен. бетир, пах-
табанд; ~6й патрон патрони бетир, 
патрони пахтабанд; ~6й выстрел пах-
татирпарронй 

холостяк м муҷаррад, безан; ста
рый ~ мучарради кухансол 

холостяцк нй, -ая, -ое разг. ...и 
мучаррад, мучаррадона; ~ ая жизнь 
зиндагонии мучаррадона 

холощение с (по знач. гл. холо
стить) ахтакунй 

холощённый (холощ|ён, -ена, -енб) 
прич. ахташуда, ахта кардашуда 

холощёный, -ая, -ое ахта; ~ бык 
барзагови ахта 

холст м 1. катон; тонкий ~ катони 
тунук; небелёный ~ катони хом; пи
сать на ~ё дар катон раем кашидан 
2. сурат, лавха ; ~ы с пейзажами 
лавхахои манзараҳо 

холстина ж см. холст 1, 2 
холстинка ж 1. (кусок холста) ка-

тонпора, як порча катон 2. (ткань) 
катон 

холстйнковЦый, -ая, -ое катонӣ, ...и 
катон; ~ое платье куртаи катони 

холстинный, -ая, -ое катони, ...и 
катон 

холстйновый, -ая, -ое см. холстин
ный 

холстяной, -ая, -бе катони 
холӯй м 1. уст. прост, гулом 2. 

перен. презр. хушомадгуи, чоплус, 
косалес 

холуйский, -ое 1. уст. прост. 
...и гулом, гуломй 2. перен. хӯш-
омадгӯёна, чоплусона, косалесона 

холуйство с 1. уст. прост, собир. 
гуломй 2. перен. хушомадгуи, чоп
лусй, косалесй 

холуйствовать несов. хушомадгуи 
(чоплусй) кардан 

холщбвЦый, -ая, -ое катонӣ, ...и 
катон; ~ а я ткань матои катонӣ; ~ а я 
рубаха куртаи катонӣ 

холя ж разг. (уход, забота) нигоҳ-
бонй, парвариш, гамхорй 

хомӯт м 1. хамут; надеть на лошадь 
~ ба гардани асп хамут андохтан 
2. перен. разг. бори гарон, дарди 
сари зиёдатй; надеть на шею ~ кори 
вазнинеро ба ӯҳда гирифтан 3. тех. 

паш (абзори васли ғулбахо, сутунхо 
ва ғ.) 

хомутать несов. кого-что с.-х. ха
мут андохтан; ~ лошадей ба гардани 
аспхо хамут андохтан 

хомутик м 1. уменьш. к хомӯт 1; 
2. тех. пашак <> прицельный ~ па-
шаки каравулак (дар аслихаи тир
парронй ) 

хомяк м зоол. миримушон 
хомячЦий, -ья, -ье ...и миримушон; 

~ья шкурка пусти миримушон 
хонинговальный, -ая, -ое тех. ...и 

хонингонй; ~ станок дастгохи хо-
нингонй 

хонингование с тех. хонингонй (суф-
такунии девораи сӯрохи маснуоти 
фулуззй ) 

хонинговать несов. что тех. хо-
нингонидан, хонингонй кардан 

хоппер м тех. хоппер (вагони худ-
фарор) 

хор м 1. хор (дастаи сарояндагон); 
мужской ~ хори мардона 2. хор, 
нағма; ~ птичьих голосов нагмаи мур
гон; ~ насмешек хандасор; ~ по
хвал мавҷи таъриф 3. перен. даста, 
гурӯҳ; ~ клеветников дастаи игво-
гарон 4. в знач. нареч. хором якчоя, 
баробар, бо як овоз; петь ~ом якчоя 
сароидан; ответить ~ом бо як овоз 
ҷавоб додан 

хорват м хорватмард 
хорватка ж зани (духтари) хорват, 

хорватзан, хорватдухтар 
хорватский, -ая, -ое ...и хорват, хор-

ватй 
хорваты мн. хорватхо (славянхои 

чануб, ки сокини Хорватия мебошанд) 
хорда ж 1. мат. хорда, ватар 2. 

зоол. хорда (узви устухонмонанди баъ
зе х

а
йвонот ) 

хордовый, -ая, -ое зоол. 1. ...и хор
да, ...и хордавй 2. в знач. сущ. хор
довые мн. зоол. хордадорон 

хорейческЦий, -ая, -ое лит. ...и 
хорей, хорей; ~ий размер вазни хо
рей; ~ а я поэма достони хорей 

хорей I м лит. [вазни] хорей (дар 
назми русй рукни духицой ки хщ°

и 

якумаш заданок мешавад) 
хорей II м обл. говрон 
хорёк м зоол. хаз; (мех) пусти 

хаз 
хореографйческЦий, -ая, -ое хорео-

графй. ...и хореография; ~ое искус
ство санъати хореографй; ~ое учи
лище омӯзишгохи хореографй 

хореография с хореография; рус
ская классическая ~ хореография и 
классикии рус 

хорея ж мед. рашъа, ларзонак (як 
навъ бемории асаб) 

хорист м артисти хор 
хористка ж артисткаи хор 
хормейстер м хормейстер, рохбари 

хор 
хоровод м самоъ; водить ~ самоъ 

рафтан 
хороводиться несов. с кем-чем прост. 

аз паси коре (касе) саргардон (овора) 
шудан 
хороводный, -ая, -ое . . . и самоъ 
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нокрбв|ен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. 
зоол. сардхун (аз кабала мор, мохй, 
қурбоққа ва ғ., ки харорати хуни 
онхо мувофики шароити муҳит тағьир 
меёбад); ~ ы е животные хайвоноти 
сардхун 2. уст. см. хладнокровный 

холодность ж хунукй, дилсардй, 
сард, беилтифотй; проявить ~ бе-
илтифотй кардан 

холоднЦый, -ая, -ое (холод|ен, -на, 
-но) 1. хунук, сард; ~ а я вода оби 
х у н у к ; ~ ы й ветер шамоли сард; 
~ а я осень тирамоҳи х у н у к ; ~ а я 
зима зимистони кахратун // (не излу
чающий тепла) беҳарорат; ~ а я луна 
моҳтоби беҳарорат 2. тк. полн. ф. 
тунук; ~ о е пальто пальтои тунук; 
~ о е одеяло кӯрпаи тунук 3. (о по
мещении) хунук, сард; ~ ая комната 
хонаи хунук ; ~ый коридор даҳлези 
х у н у к 4. в знач. сущ. холодная ж уст. 
прост, яххона, хунукхона (хонаи мах
сус барои махбусон) 5. тк. полн. ф. 
хунук, сард; ~ый чай чои хунук; 
~ а я закуска газаки яхнй 6. в знач. 
сущ. холодное с яхнй; ~ое из теля
тины яхнии гӯшти гӯсола 7. тк. 
полн. ф. геогр. х у н у к ; ~ ы е страны 
мамлакатхои х у н у к ; ~ ы й пояс мин
такаи хунук 8. перен. беилтифот(она), 
дилсард(она), дилу бедилон, сард; ~ый 
ответ чавоби сард; ~ый приём ка
були беилтифотона; ~ый взгляд ни
гохи сард 9. тк. полн. ф. хунукоху-
нук, сардосард; ~ая штамповка ко-
либкории хунукохунук 10. тк. полн. 
ф. разг. бедӯкон; ~ ы й сапожник 
мӯзадӯзи бедӯкон <> ~ а я война чанги 
сард; ~ о е оружие яроки сард; ока
тить (облить) ~ ой водой дилхунук 
(дилсард) кардан 

холодЦок м 1. салкинй; серунй; 
чои салкин, соя; утренний ~6к сал-
қинии субҳдам; сидеть в ~ к ё дар чои 
салкин (дар соя) нишастан 2. мурғак; 
у него по спине пробежал ~ 6 к тах-
тапушташ мурғак зад 3. перен. ху
нукй, сардй; в их отношениях появил
ся ~6к байни онҳо хунукй афтод 

холодостбйкЦий, -ая, -ое (холодо
стоек, -йка, -йко) хунукитобовар, 
сардитобовар; ~ие сельскохозяйствен
ные культуры зироатй хунукитобовар 

холодостойкость ж хунукитобова-
ғрӣ; ~ пшеницы хунукитобоварии 
га н дум 

холодоустойчивость ж см. холодо
стойкость 

холодоустойчивый, -ая, -ое (холо
доустойчив, -а, -о) см. холодостойкий 

холоп м 1. ист. гулом (дар Руси 
Кадим) 2. уст. (крепостной слуга) 
хизматгор 3. перен. презр. косалес, 
лаганбардор, чоплус 

холопий, -ья, -ье ист. и уст. гу-
ломворона, бандаворона; ~ труд мех
нати бандаворона 

холопка ж уст. каниз, духтархона, 
чӯрй 

холопский, -ая, -ое 1. см. холопий; 



хоровцбй. -ая, -бе ...и хор; ~ 6 й 
кружок кружоки хор; ~ а я песня 
суруди хор 

хоромы тк, мн. уст. и обл. кӯшк, 
каср 

хоронить I несов. кого-что 1. дафн 
(гӯр) кардан, гӯрондан 2. перен. но
буд (нест) кардан <> ~ себя в чём, 
где канора гирифтан 

хоронить II несов. кого-что пинхон 
(руст) кардан 

хорониться I несов. страд, дафн 
(гӯр) карда шудан 

хорониться П несов. прост. I. пин
хон (руст) шудан 2. эхтиёт шудан, 
хазар кардан, нихон доштан 

хорохориться несов. разг. калонги ри 
кардан, манманй кардан, пӯписа кар
дан 

хорошенечко нареч. см. хорошенько 
хорбшенькЦий, -ая, -ое 1. нагзакак, 

хушрӯякак, дӯстрӯякак, ситорагарм; 
~ а я девушка духтари нагзакак; ~ое 
платьице куртаи базебакак 2. разг. 
(М. хороший 2; что скажете ~ого? 
чй гапи хуб мегӯед? 3. разг. ирон. 
ношуд; в ~ую историю он попал! 
кораш чаток шуд! -О ~ого понемножку 
ирон. асалро камаш хуб аст 

хорошенько нареч. разг. кирой, ко
фй, ба кадри кифоя, дурусттар 

хорошёЦть несов хушруйтар (зе-
ботар) шудан; она ~ет с каждым 
днём вай рӯз то рӯз хушрӯйтар шуда 
истодааст 

хорбшЦий, -ая, -ее (хорош, -а, -6) 
1. нагз, хуб, нек; ~ий человек одами 
хуб; ~ее здание бинои хуб; ~ а я по
года хавой хуб; ~ее настроение ди-
моги чок; ~ и е вести хабархои нек; 
~ая книга китоби нагз; ~ий совет 
маслихати нагз; ~ая мысль фикри 
хуб; он ~ий мастер вай устои мохир 
аст; ~ая улыбка табассуми мехру
бонона 2. в знач. сущ. хорошее с некй, 
хубй; он сделал много ~его вай бись
ёр некиҳо кард; это не приведёт ни 
к чему ~ему ин кор ба некй намеан-
ҷомад, ин кор окибати нек надорад 3. 
чаще кр. ф. разг. ирон. бало, усто; ты 
тоже хорош, нечего сказать! ту хам 
бало будй-ку! 4. тк. полн. ф. наздик, 
карин; ~ий друг дӯсти наздик; ~ий 
знакомый шиноси наздик 5. тк. полн. 
ф. муносиб, шоиста, боадабона; ~ий 
тон рафтори боадабона 6. разг. ка
лон, зиёд, бисьёр; колхоз получает 
~ий доход с птицефермы колхоз аз 
фермаи мурғпарварй даромади зиёд 
мегирад 7. тк. кр. ф. хушрӯй, зебо, 
фаттон; она очень ~а собой ӯ 
хеле зебост 8. тк. полн. ф. разг. 
азиз, мехрубон <> хорош гусь! ирон. 
ох, муттахам!, ох, каллоб!; ~ее де
ло 1) кори пағз, кори шоиста; про
гулки на свежем воздухе ее дело 

дар хавой тоза саёхат кардан кори 
хуб аст 2) ирон.: где же билеты? 
— Я оставил их дома,— Оставил? 
Хорошее дело! билетхо канй? Билет-
хоро дар хона мондаам. Дар хона 
мопдй?— Ачаб кор кардан!; всего ~его 
хайр, то дида на 

хорошо I. нареч. хуб, нагз; она ~ 
поёт вай нагз месарояд; ~ вести 
себя нагз рафтор кардан; «ч отно
ситься к кому-л. бо касе нағз муо
мила (муносибат) кардан 2. в знач. 
сказ. безл. нагз (гуворо) аст; ~ вес
ной в степи бахорон дар саҳро нагз 
аст 3. в знач. сказ. безл. кому маъкул 
(гуворо) аст; мне и здесь ~ ба ман ин 
чо хам маъкул аст 4. в знач. сказ. безл. 
(с союзами «что», «как» и др.) хайрият; 
~, что вы пришли хайрият, ки шумо 
омадед 5. в знач. утв. частицы хуб, 
хайр, маъкул, майлаш; ~, я с тобой 
поеду майлаш, ман бо ту меравам 6. 
в знач. частицы разг. хайр, нигох 
карда ист, мебинй; —- же, я тебе это 
припомню хайр, нигох карда ист, инро 
ба хотират меоварам <> у него язык 
<— подвешен (привешен) вай ба гап 
усто; забонаш чарх доштагй 

хоругвь ж 1. уст. (боевое знамя) 
туг 2. церк. алам 

хорунжий м ист. 1. (знаменосец) 
байракбардор 2. хорунжий (дар ку-
шуни казакхо аввалин рутбаи офицерй) 

хоры тк. мн. шахнишин (болохо-
наи пеихкушодаи зал) 

хорь м см. хорёк 
хорьков1 ый, -ая, -ое ...и хаз; ~ ы й 

мех пусти хаз; ~ а я шуба пӯстини хаз 
хотение с разг. хохиш, орзу, майл 
хотеть несов. 1. кого-чего с неопр. с 

союзом «чтобы» и без доп. хостан, хо
хиш кардан, хавас (майл) кардан, 
орзу доштан; ~ есть хӯрок хостан; 
~ пить об хостан; я хочу его видеть 
ман ӯро дидан мехохам; он хочет 
стать лётчиком вай орзуи лётчик шу
дан дорад 2. с относ, мест, и нареч.: 
кто хочет хар касе ки хохад; что 
хочешь (хотите) хар чиро ки хохй 
(хохед); сколько хочешь (хотите) чи 
кадар ки хохй (хохед); где хочешь 
(хотите) дар хар чое ки хохй (хохед); 
как хочешь (хотите) чи тавре ки хохй 
(хохед); ихтиёр ба шумо, майлаш; 
какой хочешь (хотите) кадомашро хо
хй (хохед) <> если хотите (хочешь) 
агар хохед (хохй); плевать хочу (хо
чешь и т. п.) туф кардам (кардй 
ва ғ.); хочешь не хочешь хох-нохох, 
хохй-нахохй; чего моя (твоя и т. п.) 
[левая] нога хочет хости худро ме
кунад; не хочу с повел, аз хад зиёд, 
нихоят бисьёр; фруктов там — ешь 
не хочу дар он чо мева бехад зиёд аст 

хотеться несов. безл. чего, с неопр. 
и с союзом «чтобы» хостан; мне хб 
чется есть хӯрок хӯрдан мехохам; 
мне хочется поехать сегодня в город 
ман имрӯз ба шаҳр рафтан мехохам; 
хочется, чтобы все были счастливы 
мехохам, ки хама саодатманд бошанд 

хоть 1. союз уступ, (несмотря на то, 
что) хам, агарчи, агарчанде ки; ~ 
видит око, да зуб неймёт поел, дидан 
хает, аммо хӯрдан нест 2. союз уступ, 
(до такой степени, что); ~ пруд 
прудй як дуньё, лаб-лаб; ~ волков 
морозь туф куну ях кун; темно, ~ 
глаз выколи топ-торик. зулмот; ~ 
караул кричи разг. додатро ба осмоп 

ХОР — хох X 
гӯ; из него ~ верёвки вей разг. вай 
мум барин нарм; ~ лопни прост. 
мурй ҳам. . . ; ~ шаром покати хоп-
-холй; муш асо мезанад; ~ убёй, 
ничего не помню куши хам, хеч 
чизро дар хотир надорам; ~ завались! 
прост, бисьёр, сероб; ~ выжми шип-
-шилта 3. союз уступ, (или) хох; 
приходи ~ сегодня, ~ завтра хох 
имруз, хох фардо омадан гир 4. ча
стица усил. (по крайней мере) акал-
лан, хеч набошад; скажите ~ одно 
слово акаллан ягон дахан гап занед 
5. частица усил. (даже) хатто; пойду 
~ сейчас хатто хозир меравам 6. 
частица (к примеру, например) чу-
нончи, масалан; взять ~ этот случай 
масалан, ин ҳодисаро гиред 7. ча
стица усил. с относ, мест.: ~ кто 
хар касе ки бошад; ~ что хар чизе 
ки бошад; ~ где дар кучое ки бошад; 
~ куда ба кучое ки бошад // с неопр. 
мест, и нареч.: ~ какой-нибудь кам
тар бошад хам, андак хам бошад, ка-
домаш ки бошад; —- где-нибудь ку
чое набошад <> ~ бы 1) то же, что 
хоть 4; 2) (хорошо бы) мабодо; ~ бы 
и так хеч боке нест; ~ бы хны см. 
хны; емӯ ~ бы что пинакашро вай
рон накард 

хотя 1. союз уступ, см. хоть 1; 2. 
союз против, (но, однако) аммо, вале; 
он учился хорошо, ~ часто ленился 
вай нагз мехонд, аммо бисьёр вакт 
танбалй мекард 3. частица прост, см. 
хоть 4—6 ; ~ бы 1) (даже, если) 
хатто, агар (ки); ~ бы ты и захотел, я 
не могу тебе этого поручить хохй хам, 
ин корро ба ту супурда наметавонам 
2) (даже, например) чунончи, маса
лан; это видно ~ бы из таких фактов 
чунончи, ин аз фактхои зерин маълум 
аст; ~ бы и так акаллан хамин тавр 
шавад 

хохлатка ж 1. (о курице) пӯпинамурғ 
2. зоол. пӯпинапалак 3. бот. пӯпи-
нак 

хохлатЦый, -ая, -ое (хохлат, -а, -о) 
пӯпакдор, пӯпидор, точдор; ~ а я ку
рица мокиёни пӯпидор 

хохлацкЦий, -ая, -ое уст. разг. ук
раинй; ~ая речь нутки украинй 

хохлить несов. что пар сих кардан, 
фахидан 

хохлиться несов. 1. (о птицах) 
пархоро сих кардан 2. перен. разг. 
гамгин (андӯҳгин, ноумед, махзун) 
шудан 

хохлушка I ж см. хохлатка 1 
хохлушка II ж уст. разг. зани (духта

ри) украинй,украинзан, украиндухтар 
хохма ж прост, хазл, сухани хазл-

омези ғалатй 
хохол I м, кокул; пупй, точ 
хохол II м уст. разг. марди украинй 
хохолок м уменьш. к хохол I 
хохот м к а х к а х а ; взрыв ~а гулдур-

роси ханда; гомерический ~ хандаи 
осмонкаф 

хохотать несов. 1. кахкос задан; ~ 
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ХОХ — ХРИ 

до слёз то обн чашм баромадан хан
дидан; -— до упаду аз ханда рӯдакон 
шудан 2. (о некоторых птицах) ка-ка 
кардан 

хохоток м разг. ках-кахак 
хохотун м разг. одами хандон (сер-

ханда) 
хохотунья женск. к хохотун 
хохотушка ж см. хохотунья 
храбреть несов. разг. далер (часур) 

шудан 
храбрец м диловар, далер, часур, 

шучоъ 
храбриться несов. разг. худро далер 

гирифтан (доштан), худро часур ни
шон додан 

храбро нареч. далерона, диловаро-
на, чаеурона; ~ сражаться далерона 
чангидан 

храбростЦь ж диловарй, далерй, ча
су рн, часорат, шучоат; проявить ~ь 
в бою дар чанг диловарй нишон до
дан; набраться ~и часорат пайдо 
кардан 

храбрЦый, -ая, -ое (храбр, -а, -о) 
далер, диловар, часур, шучоъ <> он 
не из ~ого десятка вай тарсончак 
аст, вай буздил аст 

храм м 1. маъбад, ибодатхона, ка
лисо 2. перен. боргох, каср; ~ науки 
каерн илм; ~ искусства касри санъат 

храмовЦый, -ая, -ое ...и маъбад, 
...и ибодатхона, ...и калисо; ~ые 
врата дарвозаи калисо; -~ый празд
ник церк. иди маъбад 

хранёни|!е С (по знач. гл. хранить 
1) нигохдорй, мухофизат; сдать вещи 
на -~е чизхоро барои нигохдорй су
пурдан; камера ~я ручного багажа 
камерам нигохдории бори дастй 

хранилище с анбор, махэан; ~ книг 
махзани китоб 

хранитель м 1. книжн. нигахбон, 
муҳофиз; ~ преданий ривоятнигор 
2. офиц. мудир; ~ музея мудири музей 
О ангел-~ рел. фариштаи муаккал 

хранить несов. 1. что нигох доштан, 
мухофизат кардан; ~ письма мак-
тубхоро нигох доштан; ~ деньги 
в сберегательной кассе пулро дар кас-
саи амонатй нигох доштан; ~ про
дукты в прохладном месте озукаво-
риро дар чои салкин нигох доштан 
2. что риоя кардан; ~ обычаи ста
рины расму одатхои кӯхнаро риоя 
кардан 3. перен. гум накардан, ни
гох доштан; её лицо хранило следы 
былой красоты чехраи ӯ таровати ча-
вониро гум накардааст 4. в сочет. с 
сущ.: ~ тайну сирро нигох доштан; 
~ молчание хомӯш мондан; —- спо
койствие ором истодан <> ~ в памяти 
(в душе) дар ёд доштан, ба хотир 
нигох доштан; как зеницу ока 
хамчун гавҳараки чашм нигох дош
тан; ~ в тайне пинхон доштан 

хран||йться несов. 1. нигохдорй (хифз) 
шудан; деньги ~ятся в сберегатель
ной кассе пул дар кассаи амонатй 
ҳифз мешавад; продукты ~ятся в 

прохладном месте озукаворй дар чои 
салкин нигох дошта мешавад 2. перен. 
фаромӯш нашудан, аз байн нарафтап; 
в народе до сих пор ~ятся предания 
об отважном гербе ривояти кахрамон 
то хол аз байн нарафтааст 3. страд. 
нигоҳ дошта шудан 

храп м 1. (человека) хуррок; (ло
шадей) фах-фах, фаххос, фириккос; 
из комнаты доносился ~ спящих 
аз хона хурроки хобидагон ба гӯш 
мерасид; конский —- фах-фахи асп 2. 
(часть переносья животных) канша-
раки бинй 

храпак м: задать ~а (храповиц
кого) прост, ба хурроккашй дарома
дан 

храпение с (по знач. гл. храпеть) 
хурроккашй; фириккосзанй; (звуки) 
хур-хур; фах-фах 

храпеть несов. 1. (о человеке) хур
рок кашидан; (о лошадях) фах-фах 
кардан 2. перен. прост, сахт хобидан; 
хуррок кашида хобидан 

храповик м тех. см. храповой (хра
повой механизм) 

храповйцкЦий, -ая, -ое: задать ~ого 
прост, см. храпак (задать храпака) 

храповой, -ая, -бе: ~~ механизм 
тех. механизми дандонадор 

хребет м 1. сутунмӯҳра, аррапушт; 
~ лошади сутунмӯҳраи асп 2. перен. 
прост, (спина) тахтапушт, пушт; взва
лить мешок на ~ халта ро ба пушт 
партофтан 3. перен. боло, сар, кир-
ра, тега; хребты волн теғаҳои мавч 
4. силсилакӯҳ; (горная цепь) катор-
кӯҳ, силсилакӯҳ; горный ~ силсила-
кух; Уральский ~ силсилаи кӯххои 
Урал: перевалить ~ аз агба гузаш
тан О становой ~ 1) прост, и обл. 
(позвоночник) аррапушт, сутунмӯхра 
2) (самое главное) мохият, асос 

хребтина ж прост, см. хребет 1, 2 
хребтов! ый, -ая, -ое I. ...и арра

пушт, аррапуштй; ~ые позвонки мӯх-
рахои аррапушт 2. ...и тахтапушт; 
~ а я щетина пашми тахтапушт 3. 
...и каторкӯҳ; ~ ы е перевалы агбаи 
кӯҳ 

хрен м 1. (растение) кахзак 2. 
(приправа) хӯриши каҳзак <> старый 
~ прост, бран. пири фартут; -~ редьки 
не слаще погов. « кар додари кӯр 

хрестоматийный, -ая, -ое ...и хре
стоматия, хрестоматиявӣ; ~ мате
риал материалҳои хрестоматия 

хрестоматия ж хрестоматия, китоби 
хониш; школьная —- китоби хониши 
мактаби 

хризантема ж гули довудй 
хризоберилл м мин. лочавард 
хризолит м мин. забарчад 
хрип м хир-хир, хиррос 
хрипение с (по знач. гл. хрипеть) 

хирросзанй, хир-хиркунй; (звуки) хир-
-хир, хиррос 

хрипеть несов. 1. хиррос задан, 
хир-хир кардан; хиррй шудан 2. 
что и без доп. разг. хир-хир карда 
хондан, хир-хиркунон гап задан 3. 
(о механизме) фишшос задан, ширик-
кос кардан 

хриплый, -ая, -ое (хрипл, -а, -о) 
хирроей, хиррй, гирифта (оид ба 
овоз); ~ голос овози хиррй; ~ лай 
собак ак-акн хиррии саг 

хрйпнЦуть I несов. хирроей (хиррй) 
шудан, гирифтан; голос ~ е т на ветру 
овоз дар шамол мегирад 

хрипнуть II сов. что и без доп. хир-
-хир кардан 

хрипот||а ж хирригй; кричать до 
~ы то гирифтани овоз (то хиррй 
шудан) дод гуфтан 

хрипӯн м разг. хиррй 
хрипучий, -ая, -ее прост, см. хрип

лый 
христарадник м уст. (нищий) гадо 
христарадничать несов. уст. гадой 

кардан, садакапурей кардан 
христианизация ж книжн. 1. (об

ращение в христианство) насронй 
гардонидан(и) 2. насроникунонй; —-
языческих обрядов насроникунонии 
урфу одатхои бутпарастй 

христианизировать сое., несов. 
книжн. 1. кого-что (обращать в хри
стианство) ба дини насронй гардон
дан 2. что насронй гардонидан 

христианин м насронй, исавй 
христианка женск. к христианин 
христианский, -ая, -ое 1. насронй, 

исавй; ~ая церковь калисои нас
ронй; -~ая религия дини насронй 2. 
насронй, исавй <> в ~ий вид при
вести кого-что шутл. ба тавфик овар
дан; ~ий социализм полит, социа
лизми насронй (чараёни афкори цамъ-
иятӣ, ки ба дини насронй тобиши 
социалистй доданӣ мешавад) 

христианство с 1. (религия) дини 
исавй, дини насронй 2. собир. на-
срониён, исавиён 

христов, -а, -о ...и масеҳ, ...и Исо 
<0> *» день уст. и церк. иди эхьёи 
Исо; ~а невеста уст. 1) (монахиня) 
роҳиба; 2) (старая дева) пирдухтар; 
~ человек дарвеш, каландар; ~ым 
именем жить (перебиваться) уст. кам
багалона умр ба сар бурдан 

Христос м, род. Христа рел. 
Исо (мувофики ривоятхои насро
нй асосгузори насрония, худозодае, 
ки барои ғуфрони гунохи одамон худро 
курбон кард ва баъд боз зинда шуда 
меъроч, намуд) <> Христа ради прост. 
1) ба хурмати Исо, аз барои худо 2) 
(пожалуйста) мархамат [карда]; жить 
Христа ради уст. прост. 1) (жить 
подаянием) бо садақахӯрй зиндагонй 
кардан 2) ( ж и т ь из милости у кого-л.) 
дар сояи (дар мархамати) касе зин
дагонй кардан; вот тебе (те) Христос 
уст. прост, (правда, действительно) 
ана ба ту ҳакиқат, рости гап; Хрис
тос с ним (ними) уст. майлаш, ман 
розй; ~ с тобой уст. наход?, ба ро
сти?; как у Христа за пазухой [жить] 
1) фориғболона, бе ғаму бе ташвиш 
(зиндагонй кардан); 2) дар амну амо-
нй [будан] 

христосование с (по знач. гл. хри
стосоваться) насронигарй (ба цо овар-
дани табрики иди мавлуди Исо бо се 
карат бусакунй) 
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христосоваться несов. с кем и без 
доп. уст. насронигарй кардан, исо-
вигарй кардан 

хром м 1. хим. хром (элементи хи
миявй, металл); 2. (кожа) кемухт 
3. (краска) хром (як навъ ранги 
зард, ки аз хроматҳо ҳосил карда ме
шавад) 

хроматы мн. (ед. хромат м) хим. 
хроматҳо (цавхари хром) 

хрома||ть несов. 1. лангидан, лан-
гон-лангон гаштан (роҳ рафтан); ло
шадь ~ет на переднюю ногу пои пеши 
асп мелангад 2. перен. разг. камбудй 
(норасой, нуксон) доштан, лангидан 
3. перен. разг. лангидан; он ~ет в 
математике вай дар математика мелан
гад; вай аз математика сует; у него 
орфография ~е т имлои ӯ мелангад, 
имлои ӯ камбудй дорад <> ~ т ь на 
обе ноги хато (сахв) кардан; лангидан 

хромель м хромель (хӯлаи никель 
ва хром) 

хрометь несов. разг. ланг (чӯлок) 
шудан 

хромирование с (по знач. гл. хроми
ровать) хромандуд кардан(и), хром 
давондан(и) 

хромйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
хромандуда, хромдавонда 2. прил. 
хромдор; ~ая сталь фӯлоди чавхарй 

хромировать сов., несов. что (ме
таллические изделия) хром андудан, 
хромандуд кардан, хром давондан 

хромировка ж см. хромирование 
хромирбвочнЦый, -ая, -ое ...и хром, 

...и хромкорй; ~ая мастерская ус
тохонаи хромкорй 

хромировщик м хромгар 
хрбмистЦый, -ая, -ое хромид; ~ая 

сталь фӯлоди хромид 
хромит м мин. хромит (маъдани 

сиёхтоб, ки дар таркибаш хром ва 
охан дорад) 

хромовЦый, -ая, -ое 1. хромдор; 
~ а я руда маъдани хром 2. ...и хром; 
~ а я кожа чарми хром; ~ ы е сапоги 
мӯзаи хром 

хромЦбй, -ая, -бе (хром, -а, -о) 1. 
ланг, чӯлок; ~ 6 й человек одами ланг; 
он хром на левую ногу пои чапи ӯ 
мелангад; ~ а я лошадь аспи ланг // 
в знач. сущ. хромой м, хромая ж ланг, 
чӯлок 2. разг. (о мебели) шалак, 
чунбонак, ноустувор; ~ 6 й стул курсии 
шалак 

хромолитографйческЦий, -ая, -ое хро-
молитографй; ~ие рисунки суратхои 
хромолитографй 

хромолитография ж хромолитогра
фия (1. тарзи чопй суратхои ранга 
2. сурати бо хамин тарз чоп карда
шуда) 

хромолитографский, -ая, -ое см. хро
молитографический 

хромоногий, -ая, -ое (хромоног, -а, 
-о) разг. см. хромой 1, 2 

хромоножка ж разг. лангпо, ланг 
(оид ба зан ё духтар) 

хромосома ж биол. хромосома (кис
ми ядрой хУЧайраи организмхои хай-
воноту наботот, ки шомили маълу
моти ирей мебошад) 

хромосфера астр, хромосфера (яке 
аз кабатхои атмосфераи Офтоб) 

хромосферный, -ая, -ое астр. ...и 
хромосфера 

хромота ж лангй, чӯлокй 
хроник м разг. кӯхнакасал (одами 

гирифтори ягон дарди кӯхна ва да-
вомдор ) 

хроника ж 1. вокеанома, солнома 
2. (в газете, журнале) ахбор 3. кино 
хроника (кинофильме, ки аз х а ё т и 
Харрӯзаи ҷамъиятй гирифта шудааст) 

хроникальный, -ая, -ое хроникави; 
~ фильм фильми хроникави 

хроникёр м мухбир, вокеанавис 
хроникёрский, -ая, -ое ...и мухбир, 

...и вокеанавис 
хронйческЦий, -ая, -ое 1. давомнок, 

дуру дароз, дойми, кӯхна, якумрй; 
~ о е заболевание дарди кӯхна; ~ий 
насморк зукоми доимй 2. (о больном) 
гирифтори дарди кӯҳна (давомдор); 
~ий больной одами кӯхнакасал 

хронограф 1 м солномаи кадимй, 
таърих 

хронограф II м (прибор) хронограф 
(асбоби худнавис барои қайд ва сан-
ҷидани давоми баъзе ходисахои кӯтох-
муддат) 

хронографическими, -ая, -ое ...и хро
нограф; ~ а я запись кайди хроно
граф 

хронологйческЦий, -ая, -ое таърихй, 
...и хронология; ~ и е даты санаҳои 
таърихй 

хронология ж I. солнома, таърих, 
хронология; ~ русской истории сол
номаи таърихй рус 2. тасалсули хо-
днсаҳо, пайдарҳамии ҳодисаҳо; ~ 
событий тасалсули вокеаҳо 3. (вспо
могательная историческая дисциплина) 
хронология (як фасли илми таърих) 

хронометр м хронометр, соат 
хронометраж м хронометраж (чен 

кардани сарфи вакт барои коре); ~ 
трудовых процессов хронометражи 
процессхои мехнат 

хронометражист м хронометражчи 
хронометражный, -ая, -ое ...и хро

нометраж 
хронометрировать сов., несов. что 

хронометраж кардан 
хронометрйческЦий, -ая, -ое ...и хро

нометр, хронометрй; ~ое определение 
времени таъини хронометрии вакт 

хроноскоп м хроноскоп (асбоби сан-
циши фосилахои нихоят кӯтохи вақт 
ва мукоисаи гашти соатхо) 

хруп I м разг. (звук) кисиррй, ча-
саррй, карс-карс, чарси, кирс-кирс 

хруп II межд. 1. звукоподр. каре, 
курс, кирс, чаре, чурс 2. в знач. сказ, 
разг. Карей кардам (кардй, кард ва 
е.), кирси кардам (кардй, кард ва ғ . ) ; 
стекло — под ногой оина дар зери пой 
кирси кард 

хрупанье с (по знач. гл. хрупать) 
кирсос, карсос, кисиррос, касаррос 

хрӯпаЦть несов. разг. 1. карс-карс 
(кирс-кирс) кардан; под ногами ~ют 
осколки посӯды шикастапораҳои зарф 
дар зери пой кисир-кисир мекунанд 
2. что ғарч-ғарч (китир-китир) хои-

ХРИ — ХРЯ X 
дан; лошади ~ ю т ячмень аспхо чавро 
гарч-гарч мехоянд 

хрупкЦий, -ая, -ое (хрӯп|ок, -ка, 
-ко) 1. зудшикан, мӯрт, паррам, ши-
канам; •~-ий лёд яхи зудшикан; ~ а я 
посуда зарфй зудшикан; ~ий металл 
металли мӯрт 2. перен. заиф, сует; 
нозук, нафис; ~ о е здоровье салома
тии сует; ~ ая девушка духтари но
зу кандом 

хрупкость ж 1. зудшиканӣ, мӯртӣ, 
паррамй, шиканамй 2. перен. заифй, 
сустй; нозукй, нафией 

хрупнуть сов. однокр. к хрупать 
хруст м ғарч-ғарч, қирс-кирс, кир

сос, гарчос; ~ снега под ногами 
гарч-гарчи барф дар зери пой 

хрусталик м 1. разг. булӯрпора; <— и 
на люстре булӯрпораҳои қандил 2. 
анат. зуҷоча 

хрусталь м 1. булӯр 2. собир. булӯ-
рина <> горный ~ булӯри кӯҳӣ 

хрустальный, -ая, -ое 1. ...и бу-
лӯр, булӯрин; ~ ы й завод заводи мас
нуоти булӯрин; ~ а я чаша кадахи 
булӯрин 2. перен. шаффоф, зулол; (о 
звуках) чарангосй; ~ а я вода оби 
зулол; ~ ы й звон садои чарангосй 

хрустать несов. что и без доп. обл. 
гарч-гарч (карс-карс) хоидан 

хрустёние с (по знач. гл. хрустеть) 
гарч-гарчкунӣ, гарс-ғарс, қисир-қи-
сиркунй; (звуки) гарч-гарч, кирс-
-қирс 

хруст||ёть несов. гарч-ғарч (гарчос, 
кирс-кирс) кардан; кисир-кисир (ку-
мур-кумур) кардан; снег ~йт под 
ногами барф дар зери по гарчос ме
занад; печенье ~йт на зубах нони 
кандин дар зери дандон кумур-кумур 
мекунад; лошади ~ёли травой асп-
ҳо алафро гарч-гарч мехоиданд 

хрустнуть сов. однокр. к хрустеть 
хрущ м зоол. гамбуски ҷавзо (саврй) 
хрущак м зоол. митта, галомус _ 
хрыч м прост, бран. чол, пираки, 

пирсаг; старый ~ пирсаг 
хрычовка ж прост, бран. кампир-

кӯхиа 
хрюканье с хур-хур 
хрюкать несов. хур-хур кардан 
хрюкнуть сов. однокр. к хрюкать 
хрюшка ж разг. х у к 
хряк м с.-х. и обл. нархук; племен

ной ~ нархуки зотй 
хряпнуть сов. прост. 1. что (сло

мать с треском) шараккас зада ши
кастан 2. (сломаться с треском) ша
раккас зада кафидан (шикастан) 3. 
(издать треск) шараккас кардан 

хряск м обл. см. хруст 
хряский, -ая, -ое (хряс |ок, -ка, -ко) 

обл. кирс-қирскунанда 
хрястнуть сов. 1. обл. (сломаться с 

треском) шараккас зада кафидан (ши
кастан); 2. (издать треск) шарак
кас кардан 3. кого груб, прост, карей 
задан, қарсосзанон кӯфтан 

хрястнуться сов. груб, прост. 1. 
гурси афтодан, карей галтидан; ~ 
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ХРЯ — ЦАР художничество с уст. рассоми, нак-
кошй, суратгарй 

худЦой I, -ая, -бе (худ, худа, худо) 
логар, хароб, камгӯшт, кокина; ~ 6 е 
лицо чехраи логар; ~ а я девушка 
духтари камгӯшт; ~ 6 й как палка 
чӯб барин кок, пӯсту устухон 

худЦой II , -ая, -бе (худ, худа, худо) 
1. бад, ганда; о нём никто не скажет 
~6го слова дар хакки вай касе су
хани бад намегӯяд; -~ая слава ово
заи бад, бадномй /•/ в знач. сущ. худое 
с бадй, гандагй 2. разг. дарида, ши
каста; тешук, шикоф; ~-ые сапоги 
мӯзаи дарида; ~ 6 е ведро сатили те
шук О на —бй конец ҳеҷ набошад, 
хеч нашавад; не говоря ~6го слова 
ягон гапи ганда нагуфта, гапи пасту 
баланд назада; ~6й мир лучше доб
рой ссоры поел, то сулх тавон кард, 
дари чанг макӯб 

худородный I, -ая, -ое (худорбд|ен, 
-на, -но) уст. омй, бадчинс, бадраг 

худородный II , -ая, -ое (худорбд|ен, 
-на, -но) разг. (о земле) камхосил 
(дар бораи замин) 

худородство с уст. омигй, бадраги 
худосочие с разг. нимчонй, чурукй 
худосочный, -ая, -ое (худосбч|ен, 

-на, -но) (о человеке) нимчон, чурук; 
(о растениях) камшира 

худощавость ж логарй, харобй, кам-
гӯштй, коки нагӣ 

худощав||ый, -ая, -ое (худощав, -а, 
-о) лоғар, хароб, камгӯшт, кокина; 
газгӯшт; ~ о е лицо руи камгӯшт (ко
кина) 

худущий, -ая, -ее прост, см. ху
дющий 

хӯдшЦий, -ая, -ее 1. превосх. ст. к 
худой II 1 и к плохой 1—3; 2. в знач. 
сущ. худшее с бадтарин чиз, ганда-
тарин чиз; это ещё не самое ~ е е холо 
ин дарди бахайр аст 

худышка ж прост, духтари лоғари 
бедармон, занаки кокинаи бедар
мон 

худющЦий, -ая, -ее нихоят лоғар, 
нихоят камгӯшт, кок; ~ и е руки дас-
тони кок 

хуже 1, сравн. ст. к худой II 1 
и к хӯдо II 2. сравн. ст. к плохой 
1—3 и к плохо; [надоесть] ~ горькой 
редьки дилбазан [шудан], шилкин 
[шудан] 

хула ж книжн. ғайбат, бадгуи, 
мазаммат, маломат 

хулиган м авбош, бадахлок, безо-
рн, шӯрапушт 

хулиганистый, -ая, -ое разг. 1. ав-
бошбашара, авбошона, бадахлокона, 
шӯрапӯштона; ~ парень чавонй ав-
бошбашара; у него ~ вид башарааш 
авбошона аст 

хулиганить несов. авбошй (бадах-
локй) кардан 

хулиганка женск. к хулиган 
хулиганский, -ая, -ое авбошона, ба

дахлокона; ~ поступок кирдори ав
бошона 

хулиганство с авбошй, бадахлоқй, 
безорӣ, шӯрапуштй 

хулиганьё с собир. разг. авбошхо 

хулитель м книжн. гайбатчй, бад
гуи, мазамматчй, маломаткунанда 

хулить несов. кого-что гайбат (бад
гуи, маломат, мазаммат) кардан 

хунта ж хунта (1. номи иттщодия 
ва комитетхои сиёсй дар Испания 
ва мамлакатхои Америкой Лотинй 
2. дастаи харбии иртщоии терро
риста); фашистская ~ хунтаи фа
шиста 

хунхуз м хунхуз (иштирокчии да-
стахои оохзанони мусаллах, ки аз 
миёнаи асри 19 то миёнаи асри 20 
дар Хитои Шимолу Шарф амал 
мекарданд) 

хурал м хурал (органи интихоб-
шавандаи х

окимияти олӣ в а махалли 
дар Республикой Халқии Муғулис-
тон) 

хурма ж дарахти хурмо; (плод) 
хурмо 

хутор м хутор, хавлй, работ, ҳа-
ёта 

хуторнЦый, -ая, -ое ...и хутор, ...и 
работ; ~ ы е постройки иморатхои ху
тор 

хуторок м уменьш. к хутор 
хуторскЦбй, -ая, -бе ...и хутор, ...и 

ҳавлй; ~ й е жители сокинони хутор; 
~ 6 е хозяйство хочагии хутор 

хуторянин м сохиби хутор; ахли 
хутор 

хуторянка женск. к хуторянин 

ц 
цап межд. в знач. сказ, прост, чанг 

зада доштам (доштй, дошт, ва г.); 
в это время кто-то -~ его за плечо 
дар хамин вакт касе китфи ӯро чанг 
зада дошт 

цапать несов. кого-что прост. 1. 
чангол кардан (задан) 2. дошта (қа-
пида) гирифтан, дастгир кардан 

цапаться несов. 1. см. цапать 1; 
2. прост, панчазанй кардан 3. перен. 
чанчол (чанг) кардан; кашмакаш кар
дан 

цапка ж разг. каландча 
цапля ж зоол. куланг 
цапнуть сов. однокр. к цапать 
цап-царап межд. в знач. сказ. разг. 

чангол андохта (зада) гирифтам (ги-
рифтй, гирифт ва ғ.) 

царапанье с (по знач. гл. царапать) 
харошидан(и); чалмакиавией; (по знач. 
гл. царапаться) китир-китир кардан(и) 

царапа]]ть несов. 1. кого-что хан-
чол кардан, харошидан; ~ т ь бумагу 
плохим пером бо перои бад руи ко-
газро харошидан; лодка ~ л а днищем 
об острые камни таги заврак ба санг-
хои тез харош мехӯрд 2. разг. чал-
мак карда навиштан 

царапа|!ться несов. 1. ханҷол кар
дан; харошидан; кошка ~ется гурба 
мехарошад 2. якдигарро ханҷол кар
дан (харошидан) // перен. прост, му
нокиша кардан 3. китир-китир кар-
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на пол гурси карда ба руи пол афто
дан 2. ба чизе бархурдан, ба чизе 
зада гирифтан; ~ об стену худро ба 
девор зада гирифтан 

хрящ 1 м анат. тагояк; носовой ~ 
тагояки бинй 

хрящ II м геол. шагал, сангреза 
хрящевЦбй 1, -ая, -бе 1. ...и таго

як, тагоякдор; ~ая ткань бофтаи 
тагоякдор 2. зоол. тағоякмӯхра, сих-
мӯхра; ~ ы е рыбы моҳиҳои тагояк-
мӯхра 

хрящевой II, -ая, -бе геол. шагал-
дор; ~ грунт хоки шагалдор 

хрящик м уменьш. к хрящ 1 
худеть несов. логар (хароб, кам-

гӯшт) шудан, абгор (афгор) шудан 
худ||о I с уст. разг. бадй, гандагй; 

никому не делать ~а ба касе бадй 
накардан <> нет ~а без добра поел. 
т о б а д н а г и р й , нек наояд; хар зиёне-
ро суде хает 

худо II 1. нареч. бад; ~ относиться 
к кому-л. ба касе муомилаи бад кар
дан; это кончится ~ окибати ин кор 
бад аст 2. в знач. сказ. безл. кому 
бад аст; больному ~ ахволи бемор 
бад аст <> ~-бёдно камаш, кам на
бошад 

худоба ж собир. обл. локу пар 
худоба ж логарй, харобй, камгӯш-

тй, кокинаги 
художественно нареч. бо нафосат, 

санъаткорона 
художественность ж бадеият, на

фосат 
худбжественнЦый, -ая, -ое (худо

жественен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. 
бадей; ~ая литература адабиёти ба
дей; ~ый фильм фильми бадей; ~ый 
руководитель театра рохбари бадеии 
театр; ~ое чтение хониши бадей; ~ая 
гимнастика варзиши нафис; ~ый об
раз образи бадей 2. зебо, дилнишин, 
кашанг; ~ая отделка комнаты оро
иши зебои хона 3. бадей <> ~ ый 
беспорядок бесарусомонй 

худбжествЦо с 1. уст. бадеиёт, санъ
ати бадей; санъати тасвири; науки 
и ~а илм ва санъат 2. уст. (мастер
ство) махорат, истеъдод 3. разг. (про
делка, выходка) найранг, фиреб, кори 
ношоиста; это всё его ~а ҳамаи ин 
найрангҳои ӯст <> Академия худо
жеств Академияи санъат 

художник м 1. рассом, наккош, 
суратгар; —пейзажист рассоми ман-
зараҳои табиат; ~-баталйст размкаш 
2. санъаткор; ~ слова суханоро 3. 
перен. моҳир, устод; он ~ в своём 
деле вай устоди кори худ аст <> класс
ный ~ рассоми мумтоз (унвоне, ки 
пеш аз революция ба шахсоне, ки Ака
демияи санъатро бо медали тилло 
е нукра хатм мекарданд, дода ме
шуд) 

художница женск. к художник 
художнический, -ая, -ое уст. 1. 

...и рассом, ...и наккош, рассоми 2. 
санъаткорона 



дан; мышь ~ е т с я под полом муш дар 
таги пол китир-китир мекунад 

царапина ж чои ханчол (харошида), 
изи ханҷол 

царапинка ж уменьш. к царапина 
царапнуЦть сов. 1. однокр. к цара

пать 1; 2. кого-что прост, андак хан
чол кардан, сахл харошидан; оско
лок ~л кожу тиккапора пӯстро андак 
харошид 

царёв, -а, -о уст. и фольк. ...и под
шох • ••и шоҳ, подшохй, шохи 

царевич м шохзода 
царевна ж шохдухтар 
царедворец м уст. книжн. аркони 

дарбор; дарборй 
царедворческий, -ая, -ое уст. книжн. 

...и аркони дарбор, ...и мулозими 
дарборй; ...и дарборй 

царёк м 1. уменьш.-пренебр. к 
царь; 2. перен. разг. ирон. сардорча, 
пешвоча 

царёние с уст. книжн. подшохй, 
х.укмронй, салтанат 

цареубийство с шохкушй, подшох-
кущй 

цареубийца м, ж шохкуш, подшох-
куш 

царизм м царизм (тартибот ва 
сохти сиёсии давлатии подшохй); 
свержение ~а сарнагун кардани ца
ризм 

царйстскЦий, -ая, -ое и царизм; 
~ а я политика сиёсати царизм 

царйЦть несов. 1. уст. см. царст
вовать 1; 2. саркарда (сардор) будан 
3. перен. хукмфармо (хукмрон) бу
дан; в лесу ~т тишина дар чангал 
хомӯшй хукмфармост 

царица ж 1. женск. к царь 1; 2. 
перен. малпка; ~ бала маликаи базм 
3. зани подшох, малика <> ~ небесная 
1) Бибй Марьям 2) межд. худое пар-
вардигоро! 

царскЦий, -ая, -ое 1. подшохй, шо-
ҳй, ...и подшох, ...и шох, шохона; 
~ а я армия армияи (кӯшуни) под
шохй; ~ и й двор дарборй подшохй; 
~ а я корона точи подшохй; ~ а я по
литика сиёсати подшохй; ~ и й режим 
тартиботи подшоҳӣ; ~ и й указ ман-
шури подшохй 2. перен. шохона, 
бошукӯх, пуршукӯх, бодабдаба; ~ а я 
роскошь хашамати шохона О ~ а я 
водка хим. шахшароб; ~ и е врата 
церк. миёнадари мехроби калисо 

царственно нареч. книжн. бо ха-
шамат, бо дабдаба 

царственность ж книжн. хашамат, 
шукӯх, викор 

царственнЦый, -ая, -ое (царствен, 
-на, -но) 1. уст. подшохона, шохона, 
...и подшох, ...и шох; ~ а я власть 
хукумати подшох 2. перен. книжн. 
бохашамат, дабдабанок; ~ ы й вид на
муди бохашамат; ~ а я походка раф
тори дабдабанок 

царствие с уст. см. царство 1, 2 
О ~ небесное кому чояш чаннат 
шавад, худо рахмат кунад 

царство с 1. давлат, салтанат, ка-
ламрав, иклим; Московское ~ дав
лати шохии Москва 2. подшохй, сал

танат, ҳукмронй, ахд; в ~ Екате
рины Второй дар ахди Екатеринаи 
Дуввум 3. перен. олам, дуньё; живот
ное ~ олами хайвонот; растительное 
~ олами наботот; сонное ~ шутл. 
олами хоб О ~~ небесное кому чояш 
чаннат шавад, худо рахмат кунад; 
быть (сидеть) на царстве уст. чулус 
кардан; сажать на ~ ба тахти под
шохй шйнондан, тахту точ додан; 
сесть на — ба тахти подшохй ни
шастан 

царствование с [по знач. гл. царст
вовать 1) подшохй, салтанат, чулус; 
вақти (ахди) ҳукмронй; в ~ Петра I 
дар аҳди ҳукмронии Петри Якум 

царствова| |ть несов. 1. хукмронй 
кардан, подшохй (чулус) кардан 2. 
перен. книжн. хукмфармо (хукмрон) 
будан; кругом ~ л о глубокое мол
чание дар атроф хомӯшии том хукм
рон буд 

царствующЦий, -ая, -ее прич., прил. 
хукмрон; ~ а я фамилия сулолаи хукм
рон 

царь м 1. подшох, шох 2. перен. 
подшох; лев зверей шер — под
шохй хайвонот 3. в сочет. с сущ. шох 
(ишора ба олидараца будани пред
мет); ~-девйца шохи духтарон; 
~-колокол шохнокус; ~-пушка шох-
тӯп <> ~ небесный худо: олух царя 
небесного гӯли худо; ~ и бог худаш 
прдшоҳу табъаш вазир; без царя в 
голове бекалла; при царе Горохе 
шутл. дар замони Д а к ь ё н у с 

цаца ж 1. уст. бозича 2. прост. 
эркатой; что ты за ~ такая! ачаб 
эркаюй будай-ку! 

цацкаться несов. с кем прост, гирд-
-гирдон шудан, парпанак рафтан (нис
бат ба касе) 

цвель ж обл. (плесень) магор, пӯ-
панак 

цвести несов. 1. гул кардан, шу
куфтан; яблоня цветёт себ гул карда 
истодааст; сады цветут богхо шукуф-
та истодаанд; луг цветёт марғзор шу-
куфта истодааст 2. перен. гул-гул 
шукуфтан, нашъунамо кардан, сабзу 
хуррам шудан; цветут города шахрхо 
гул-гул мешукуфанд 3. чем и без доп. 
перен. сихат ва саломат будан, солим 
будан 

цвет I м ранг; красный «* ранги 
сурх; . яркие ~а рангхои тобон; тём
ные ~а рангхои тира; защитный ~ 
ранги сабзтоб, ранги хокй О ~а 
воронова крыла ранги шабдез; в ро
зовом ~е видеть (представлять) кого-
-что камбудихоро надидан, факат чи-
ҳатҳои мусбатро ба назар гирифтан; 
на вкус и ~ товарищей нет поел. 
~ хар кию хар чй 

цвет II м 1. шукуфа, гул; липовый 
~ шукуфап дарахти зерфун; дать 
~ гул кушодан (кардан) 2. перен. 
книжн. гули сари сабад, гул, чав-
- х а р ; ~ молодёжи гули чавонон 3. мав
сими гул; в ~ӯ дар айнй гул; яблони 
стоят в ~у дарахтони себ дар айнй 
гуланд <> в (во) ~е лет (сил) дар айнй 
камоли умр; дар авчи камол; сры-

ЦАР — ЦВЕ Ц 
вать ~ ы удовольствия айшу ишрат 
кардан 

цветастый, -ая, -ое (цветаст, -а, 
-о) прост, гулдор; ~ платок рӯймоли 
гулдор 

цветение с (по знач. гл. цвести) 
гулкунй, гулшукуфй, пупанакбандй; 
~ садов гулкунии богхо 

цветень м прост, (пыльца) гарди 
гул 

цвётик м ласк, к цветок гула к, 
гулча, гулчон 

цветисто нареч. печдарпеч, сухан-
пардозона; ~ говорить печдарпеч гап 
задан 

цветистость ж гулдор (рангин) бу-
дан(и); печдарпечӣ; ~ речи печдар-
печии сухан 

цветйстЦый, -ая, -ое (цветист, -а, 
-о) 1. пургул, гулдор, гулпӯш; ~ ы й 
луг марғзори гулпӯш 2. гулдор, ран
гин; ~ а я ткань матои гулдор 3. 
перен. печдарпеч, суханпардозона; 
~ а я речь нутки печдарпеч 

цветковЦый, -ая, -ое бот. гулдор; 
~ ы е растения набототи гулдор 

цветник м 1. гулистон, гулзор, гул-
шан 2. перен. гулдухтарон; гулписа-
рон 

цветниковый, -ая, -ое ...и гули-
стон, ...и гулзор, ...и гулшан 

цветнЦбй, -ая, -бе 1. рангин, ранга; 
~ а я фотография фотографияи ран
га; ~ 6 й фильм фильми ранга 2. уст. 
ғайри сафедпӯст О ~ ы е металлы 
металлхои ранга; ~ а я металлургия 
металлургияи ранга; ~ а я капуста 
гулкарам 

цвётностЦь ж спец. рангиият; шкала 
~и воды дарачаи рангияти об 

цвёто= I кисми якуми калимахои 
мураккаб ба маънои «ранг»: цвето-
мёр рангсанч 

цвето- 11 кисми якуми калимахои 
мураккаб ба маънои «гул»: цветоед 
гулхӯрак 

цветовод м гулкор, гулпарвар, гул-
бон, гулбоз 

цветоводство с 1. гулкори, гул-
парварй; заниматься ~м гулкорй (гул-
парварй) кардан 2. (хозяйство) хо
чагии гулпарварӣ, боғи гулпарварй 

цветовбдческЦий, -ая, -ое ...и гул
парварй; ~ о е хозяйство хочагии гул
парварй 

цветовЦбй, -ая, -бе ...и ранг; ~ ы е 
оттенки тобишхои ранг 

цветоед м зоол. гулхӯрак (хаша-
роти майдае, ки пунбак ва гули рас
танй хоро мехӯрад) 

цветЦбк м (мн. цветы и бот. цвет
ки) гул, шукуфа; полевые ~ы гулхои 
сахрой; искусственные ~ы гулҳои 
сунъй; собирать ~ы гул чидан -О-
тепличный ~ 6 к одами нозукнихол 

цветоложе с бот. г у л г о ҳ , гулбанд 
цветомёр м рангсанч 
цветоножка ж бот. думчаи гул 
цветонбснЦый, -ая, -ое (цветонбс|-

ен, -на, -но) гулбар, гулбор; ~ ы е 
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волока ж тех. еимтахта (асбоби 
симкаш) 

волокйт| |а I ж кашолакорй, дӯлоб-
корй, дӯлобй, файсалдиҳй; бумажная 
~а коғазбозй; вести борьбу с ~ о й бо 
кашолакорй мубориза бурдан; начать 
~ у кашолакорй кардан 

волокита II м уст. разг. (любитель 
ухаживать) занакабоз, занбоз 

волокитный, -ая, -ое разг. ...и кашо
лакорй, кашолакорона, ...и дӯлобӣ 

волокитчик м разг. кашолакор, ко-
ғазбоз, дӯл об кор 

волокнистость ж лифдорй, тордорй, 
нахдорй 

волокнистый, -ая, -ое (волокнист, 
-а, -о) лифдор, тордор, нахдор 

волокно с 1. лиф, тор, ғоз, нах 2. 
биол. тор; мышечные волокна торхои 
мушак 

волоком нареч. кашолакунон 
волокуша ж 1. обл. (повозка) чигина 

2. с.-х. мола 3. обл. рыб. тӯри мохигирй 
(барои гирифтани мохии хурд) 

волонтёр м уст. волонтёр, фидой, 
ихтиёри, аскари довталаб 

волонтёрный, волонтёрский, -ая, -ое 
уст. ...и волонтёр, фидой 

волоокий, -ая, -ое чашмкалон, шох-
косачашм 

волос с мӯй; седой ~ мӯи сафед; 
конский ~ мӯи асп, кил <> ни на 
волос асло, хеч, ба кадри як мӯ хам не; 
~ы стали дыбом мӯйҳо рост хестанд, 
мӯйхо рост (сих) шуданд (аз таре); 
дожить до седых волос муйсафед (пир) 
шудан; краснеть до корней волос то ба-
ногӯш сурх шудан; притянуть за 
волосы что бемаврид ба кор бурдан 
(ягон далели ночаспонро); рвать 
(драть) на себе ~ы мӯи худро кандан, 
мӯйканону рӯйканон шудан; маъюс 
(навмед) шудан 

волосатик м 1. ришта 2. мин. булӯри 
кӯхӣ 3. бот. к а в (навъи шилха) 

волосатость ж сермӯй, серпашмй 
волосатый, -ая, -ое (волосат, -а, -о) 

мӯйдор, сермӯй, серпашм 
волосёнки мн. разг. мӯйсари туну-

ку кӯтоҳ, сирак 
волоснЦой, -ая, -бе бисьёр борик, 

бисьёр нозук, мӯй барин борик; ~ ы е 
сосуды анат» раг хои борики хун-
гард 

волосовина ж тех. мӯяк (тарқиши 
бисьёр борик дар сатхи чизхои метал
ла) 

волосЦок м 1. уменьш. к волос мӯяк 
2. бот. мӯяк 3. тех, мӯяк (сими дару
ни ягон механизм); ~ 6 к электрической 
лампочки мӯяки лампочкаи электрй 
<> на ~ 6 к (на ~ к ё ) от чего кариб, наз
дик; быть на ~ 6 к от смерти ба кил ове
зон истодан; ба мурдан наздик; висеть 
(держаться) на ~ к ё ба мӯй овезон бу
дан; дар болои кил истодан 

волосообразный, -ая, -ое (волосооб
разен, -на, -но) мӯйшакл, мӯймо-
нанд 

волостнЦой, -ая, -бе ист. волости, 
...и волость; ~ 6 е правление идораи 
волость 

волость ж ист. волость, кент 

(1. территорияе, ки дар Руси Цадим 
тобеи як ҳоким, одатан князь буд 2. 
вохиди поёнии маъмурии территория
вй, ки ба таркиби уезд дохил мешуд) 

волосянкой, -ая, -бе мӯин, ...и мӯй; 
~ 6 й покров мӯи бадан; ~ а я сетка 
тӯрҚИЛ 

волочение с 1. (по знач. гл. воло
чить 1) кашола кардан(и), кашон
дан (и) 2. тех. симкашй 

волочён Цый, -ая, -ое тех. кашида; 
~ о е железо охани кашида 

волочильный, -ая, -ое тех. ...и сим
кашй; ~ стан дастгохи симкашй 

волочильщик м коргари симкаш, сим
каш 

волочить несов. 1. кого-что кашола 
кардан, кашола карда бурдан, кашон
дан; ~ мешок с мукой халта и ордро 
кашола кардан 2. что тех. кашидан 
(симро) <> еле (едва) ноги ~ ба зӯр 
гаштан, пойро ба зӯр кашола кардан, 
бо нӯги бинй хат кашида рафтан 

волочиться несов. 1. (тащиться) 
кашола шудан 2. за кем уст. разг. за
накабозй кардан 

волбчь(ся) несов. разг. см. воло
чи т ь с я ) 1 

волхв м сохир, ғайбдон, ҷодугар 
(дар байни славянҳои кадим) 

волхвовать несов. уст. сохирй (ҷо-
дугзрй) кардан 

волчанка ж мед. бодхӯрда (яке аз 
навъ хои сили пуст) 

волчец м бот. гишша 
вблчЦий, -ья, -ье 1. гургй, ...и гург; 

~ и й след паи гург 2- ...и пусти гург; 
— ья шапка телпаки пусти гург 3. пе
рен. бисьёр сахт, бад; ~ ь и законы 
конунхои бисьёр сахт; — ья злоба 
кинаи бад О — ий аппетит ищтихо 
карнай барин; иштихои козгир; ~ и й 
билет (паспорт) уст. билети сиёх 
(дар Россиян подшохй хучцате буд, ки 
сощби он хақ надошт дар идораҳои 
давлати кор кунад ва ё дар мактаби 
олй тахеил намояд); ~ ь я пасть даха
ни гург (иллати модарзоди ҷоғ ва ком, 
ки дар натичаи он дахан то таги бинй 
кушода мемонад); ~ ь и ягоды ангури 
сагаки захрдор; ~ ь я яма 1) охот. 
чохи гург (дом); 2) воен. чохи хаспӯщи 
мехдор 

волчиха ж прост, см. волчица 
волчица ж гурти мода, модагург 
волчком нареч.: вертеться —• 1) гир-

гирак барин чарх задан 2) бисьёр ва 
тез кор кардан 

волчок м (игрушка) гиргирак 
волчонок м гургбачз 
волшебник м чодугар, сохир, зф-

сунгар, найрангбоз <> маг и ~ шутл. 
мӯъчизакор, моҳир ва кодир 

волшебница ж сохира, занаки чо
дугар 

волшебный, -ая, -ое 1. ...и чодугарй, 
...и сохирй, ...и найрангбозй, ҷодуга-
рона, афсунгарона 2, перен. фаттон, 
мафтункунанда, дилрабо, дилбар О 
~ фонарь уст. фонуси (аппарати) про-
екционй (асбобе, ки дар экран суратеро 
калон карда нишон медиуад) 

волшебство с 1. чодугарй, сохирй, 

вол — вол В 
афсунгарй, найрангбозй 2. перен. фа-
тонат, чазобат, дилрабой, дилфиребй, 
дилбарй 

волынить несов. прост, кашолакорй 
(дӯлоб) кардан, қасдан кореро ба 
таъхир андохтан 

волынкЦа ж 1. найзнбон (сурнаи 
машкдор) 2. прост, кашолакорй, сует-
кори; тянуть ~ у сусткорй кардан 

волынщик м 1. найанбоннавоз 2. 
прост, кащолакор, коғазбоз, дӯлоб-
кор 

вольготно нареч. разг. озодона, осу
да; ~ жить осуда зистан 

вольготный, -ая, -ое (вольгот)ен, 
-на, -но) разг. озодона, осуда, осоишта 

вольер м, вольера ж қафае; катак 
вольн Пая ж ист. хати сафед, хати 

озодй (хучцате, ки бо он крепостной 
озод карда мешуд); дать кому-л. ~ у ю 
ба касе хати сафед додан 

вольница ж 1. собир. ист. вольница 
(дар замони қадим — гурухи аҳолӣ, 
бештар крепостной хои гуреза, ки дар 
канорҳои давлати Москва муқим ме-
шуданд); казачья ~ вольницаи каза-
кон 2. м, ж разг. худсар, худраъй, 
шух 

вольничать несов. разг. худсарй кар
дан, рафтори худсарона кардан 

вольно 1. нареч. озодона, бемалол, 
сабук; ~ вести себя бемалол рафтор 
кардан 2. (команда) вольно <> ~ или 
невольно хоҳӣ-нахоҳӣ 

вольно в знач. сказ, кому с неопр. 
разг. ихтиёр доштй (доштед, дошт 
ва ғ); охир, ,..-ку (ба касе гуфта меша
вад, ки дар ягон бобат гунахкор бошад); 
~ вам было не слушать гущ мекардед 
мещуд-ку 

вольнодумец м уст. озодфикр 
вольнодӯмнНый, -ая, -ое (вольноду

мки, -на, -но) уст. озодфикрона; ~ ы е 
стихи шеърҳои озодфикрона 

вольнодумство с уст. озодфикрй 
вольнолюбйвЦый, -ая, -ое (вольнолю

бив, -а, -о) озодихох, озодипараст, озо-
дидӯст(она); ~ ы й народ халқи озоди
хох; ~ ы е стихи шеърҳои озодидӯстона 

вольномыслие с книжн. равщзнфик-
рй, озодфикрй 

вольнонаёмный, -ая, -ое 1. кироя 
2. хизматгузори гайринизомии идораи 
харбй 

вольноопределяющийся м уст. аска
ри ихтиёри (дар армияи подшоҳй — 
касе, ки бинобар маълумотнок буд&наш 
дар адои хизмати аскари баъзе имтиёз-
хо дошт) 

вольноотпущенник м ист. гуломй 
(крепостной) озодшуда 

вольноотпущенный, -ая, -ое ист. 
озодшуда (ғулом в крепостной) 

вольнослушатель м дарешунав, со-
меъ (касе, ки расман донишчӯ набошад 
хам, ҳащ дорад даре шунавад ва имти-
ҳон супорад) 

вольностЦь ж 1. уст. (свобода) озо
дй, хуррият, истиклолият 2. густохй, 
беадабй, бетакаллуфй; позволять себе 
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ЦВЕ — ЦЕЛ 
целесообразность ж мувофики мак

сад будан(и); ~ действий мувофики 
максад будани амалиёт 

целесообразнЦый, -ая, -ое (целесооб
разен, -на, -но) ба максад мувофик, 
матлуб; ~ое мероприятие чорабинии 
матлуб 

целеустремление с книжн. см. це
леустремлённость 

целеустремлённо нареч. бо максад; 
действовать ~ бо максад амал кар
дан 

целеустремлённость ж максаддор бу-
дан(и) 

целеустремлённЦый, -ая, -ое (целе
устремлен, -ена, -енб) бомаксад, мак
саддор; ~ ая работа кори бомак
сад 

целибат м безани (дар байни ру
хониёни католик) 

целик м воен. халкадаваки нишон-
гирак (дар аслихаи оташфишон) 

целиком нареч. 1. яклухт, бутун, 
тамом; проглотить кусок ~ лукмаро 
бутун фурӯ бурдан; зажарить курицу 
~ мурғро яклухт бирьён кардан 2. 
тамоман, пурра, бе истисно; эта идея 
~ принадлежит моему товарищу и и 
фикр тамоман ба рафики ман таал-
лук дорад; <•* уйти в работу тамоман 
ба кор дода шудан <> ~ и полностью 
комилан 

целинЦа ж 1. замини бикр (ноко-
рам); освоение ~ы азхудкунии замини 
нокорам; поднять ~у замини бикрро 
кобили кишт кардан; распахать ~у 
замини нокорамро шудгор кардан 2. 
перен. чои (махалли) дастнорасида; 
кори сарнашуда, кори дастнорасида; 
снежная ~а барфистони дастнора
сида 

целинник м сокини (ахли) замин-
ҳои навкорам 

целйнн||ый, -ая, -ое навкорам; ~ о е 
земледелие зироатй навкорам; ~ ы е 
районы нохияхои навкорам 

целитель м книжн. шифобахш 
целительный, -ая, -ое (целйте|лен, 

-льна, -льно) книжн. шифобахш, да-
вой; — воздух хавой шифобахш 

целить несов. I. см. целиться 1; 2. 
перен. уст. чӯт кардан, дар назар 
доштан, ният доштан 3. перен. прост. 
саъю кӯшиш кардан (барои ишғоли 
ягон вазифа) 

целить несов. кого-что уст. сиҳат 
(даво) кардан, шифо додан 

целиться несов. 1. в кого-что и 
без доп. нишон гирифтан; ~ в ми
шень тамукро нишон гирифтан 2. 
см. целить 3 

целковик м уст. см. целковый 
целковый м прост, яксӯма 
целлофан м целлофан (як навъ 

пардаи шаффофи синтетики) 
целлофановый, -ая, -ое ... и целло

фан, целлофанӣ; ~ мешок халтаи 
целлофан 

целлулоид м целлулоид (моддаи 
синтетики ) 

целлулбиднЦый, -ая, -ое ... и цел
лулоид, целлулоидй; ~ые игрушки 
бозичаҳои целлулоидй 

целлулоидовый, -ая, -ое см. целлу
лоидный 

целлюлоза ж (кисми асосии таркиби 
Кишри хУЧ

а
йрахои наботот; карбо-

гидриди гурӯҳи полисахаридҳо) 
целлюлбзнЦый, -ая, -ое ...и целлю

лоза; ~ а я фабрика фабрикаи цел
люлоза 

целовальник м 1. ист. амлокдор, 
амин, закотчй 2. уст. майфурӯш 

целование с (по знач. гл. целовать 
и целоваться) бӯсакунй <С> крёстное 
~ салиббӯсй (дар маросими савганд) 

целовать несов. кого-что бӯсидан, 
бӯса кардан (гирифтан), муччй кар
дан <> ~ крест салиб бӯсида савганд 
хӯрдан 

целоваться несов. якдигарро бӯса 
кардан, якдигарро бӯсидан 

целомудренность ж книжн. см. це
ломудрие 

целомӯдреннЦый, -ая, -ое (целомуд
рен, -на, -но) 1. боисмат, боиффат, 
покдоман, бикр, афиф; ~ а я девушка 
афифа 2. покахлок, боисмат, покиза; 
~ый вид намуди боисмат 

целомудрие с 1. боисматй, покдо-
манй, маъсумй, бакорат 2. покизагй 

целостность ж томи, пуррагй, буту-
нй, комилй, яклухтй; <~ государства 
яклухтии мамлакат; территориаль
ная ~ таксимнопазирии территория 

цёлостнЦый, -ая, -ое (цёлост|ен, -на, 
-но) том, бутун, комил, якмухт; ~ое 
впечатление таассуроти том 

цёлостЦь ж 1. том будан(и), буту-
нй, бутун, будан(и), комилй, яклух
тй; нести ответственность за ~ь иму
щества ба комилан нигох дошта шу
дани ашьё (молу мулк) масъул будан 
2. муттахидй, ягонагй, яклухтй; ~ь 
общего замысла произведения яго-
нагии максади асосии асар <> в ~и 
и сохранности сихату саломат; вер
нуть всё в ~и и сохранности ҳамааш-
ро сихату саломат баргардондан 

цёлЦый, -ая, -ое (цел, -а, -о) 1. тк. 
полн. ф. бутун, пурра, яклухт; та
мом, хама, пур; подать мясо ~ым 
куском гӯштро яклухт додан; выпить 
~ ы й стакан воды як стакани пур обро 
нӯшидан; он принёс ~ у ю охапку 
дров ӯ як бағали пур хезум овард; 
мы набрали — ую корзину грибов мо 
як сабади пур замбӯруғ чидем; ре
бята выехали в пионерский лагерь 
~ым классом бачахо бо тамоми син-
фашон ба лагери пионерй рафтанд; 
~ый день тамоми рӯз, рӯзи дароз; 
я не спал ~ у ю ночь ман шаби дароз 
хоб накардам; по ~ ы м дням и ночам 
шабу рӯзҳон тамом; ~ а я вечность 
вакти дуру дароз, хеле вакт боз; его 
сыну уже ~ ы х десять лет писарчаи 
ӯ аллакай дахсолаи пур шудааст; 
2. тк. полн. ф. дурудароз, беохир, 
бепоён; это ~ а я история ин вокеан 
дурудароз 3 . в знач. сущ. целое с 
кулл, чизи комил, бутунй, ягонагй, 
томи; единое ~ о е ягонагии комил 4. 
бутун, дуруст; ботинки у него ещё ~ы 
ботинкахои ӯ холо дуруст аст 5. со
лим, сихату саломат; остался цёл(ый) 
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растения набототи гулбар, растани-
ҳои гулбор 

цветомЦек м уменьш.-ласк, к цве
ток О это только (ещё) ~ки ин холо 
аз хамир фатир аст 

цветочница ж занаки (духтари) гул-
фурӯш; занаки (духтари) гулсоз 

цветочнЦый, -ая, -ое в разн. знач. 
...и гул; ~ а я пыльца гарди гул; 
~ ы е семена тухмихои шукуфа; ~ ы й 
горшок тубаки гул; ~ а я клумба гул-
бун; ~ ы й одеколон атри гул -0- ~ ы й 
чай гулчой 

цветущий, -ая, -ее 1. прич. шуку-
фон 2 . прил. бардам, саломат; у него 
~ вид у бардам аст 3. прил. перен. 
гул-гулшукуфта, сабзу хуррам; ~ 
край кишвари гул-гулшукуфта 

цёвка ж 1. текст, зағӯта, дук 2 . 

анат. устухони дарунхолй, устухони 
ковок 3. тех. дандонаи чарх 

цевьё с 1. воен. тагчӯби мили мил
тик 2. тир; ~ якоря тири лангар 

цедилка ж разг. =поло, асбоби по
лоиш; ~ для молока ширполо 

цедйльнЦый, -ая, -ое ...и софкунй, 
...и полоиш; ~ а я машина мошини 
полоиш 

цедить несов. что 1. соф кардан, 
полудан; —- молоко шир соф кар
дан (полудан) 2. шир-шир рехтан, 
оҳиста-оҳиста рехтан; ~ в кружку 
пиво пиворо ба кружка оҳиста-охи-
ста рехтан 3. охиста нӯшидан, макида 
нӯшидан -0» ~ сквозь зубы аз магзи 
дандон гап задан 

цедра ж пуст; пӯстлох 
цеженный прич. (цежен, -а, -о) 

софшуда, полудашуда 
цеженый, -ая, -ое соф; ~ бульон 

обгӯшти соф 
цезий м хим. цезий (элементи хи

миявй, металл) 
цезура ж 1. лит. рукн.; малая 

рукни кӯтоҳ; большая ~ рукни да
роз 2 . муз. сакта (дар мусиқй) 

цейтнот м шахм. цейтнот (тангии 
фурсат барои рондани мӯхра дар 
шохмотбозй); находиться в <~е дар 
цейтнот мондан 

цейхгауз м уст. зарродхона 
целебность ж шифобахшй, шифо-

бахш будан(и); ~- источника шифо-
бахш будани оби чашма; ~ воздуха 
шифобахшии ҳаво 

целебный, -ая, -ое (целебен, -на, 
-но) шифобахш, шифодиҳанда, да-
вой; —• напиток нӯшокии шифобахш; 
~ источник чашмаи шифо 

целевЦбй, -ая, -бе мақсаддор, бо-
максад; ~ а я установка доклада мак-
сади маърӯза; ~ ы е методы планиро
вания усулҳои бомақсади планкашӣ 

целенаправленность ж мақсаддор бу-
дан(и); ~ в работе максаддор будани 
кор 

целенаправленнЦый, -ая, -ое (це
ленаправлен, -а, -о) максаддор; ~ а я 
деятельность мувофики мақсад бу
дани фаъолият 



и невредйм(ый) сихату саломат монд 
6. тк. кр. ф. чо ба чо; все вещи -~ы 
ҳамаи чизхо чо ба чо 7. тк. полн. ф. 
мат. том; ~ое число адади том; ~ а я 
величина бузургии том <> в ~ом 
куллан, умуман, бакуллй; в общем 
и целом умуман, умуман гӯем; це
лый короб новостей як олам нави-
гариҳо 

цел||ь ж 1. нишон, нишона, хадаф; 
бить в ~ь ба нишон задан (расидан); 
бить мимо ~и ба нишон назадан; 
попасть в ~ь ба нишон расондан 2. 
перен. максад, ният, мурод; высшая 
~ь максади олй; с какой ~ью? ба 
кадом максад?, ба чй максад?; иметь 
~ ь ю ( ~ ь ) максад (орзу, ният) дош
тан; ставить себе какую-л. ~ь дар 
назди худ максаде гузоштан; до
биться (достичь) ~и ба максад (ба 
мурод) расидан; быть у ~и ба мак
сад наздик будан; преследовать ~ь аз 
паи максад будан (шудан); в ~ я х 
чего предлог ба максади..., дар мак
сади; в ~ я х защиты социалистиче
ских завоеваний ба максади мухофи
зати музаффариятхои социалистй; в 
~ я х личной наживы ба максади бой-
шавй; с ~ью чего и с неопр. предлог 
ба максади..., дар максади...; барои 
он ки. . . ; убийство с -~ью ограбления 
куштор ба максади горатгарй 

цельнометаллический, -ая, -ое тех. 
пуррафулуззӣ; ~ вагон вагони пур-
рафулуззй 

цельность ж 1. яклухтй, бутун бу-
дан(и) 2. том (ягона) будан(и); ~ 
художественного образа том будан(и) 
образи бадей 

цёльнЦый, -ая, -ое (цё|лен, -льна, 
-льно) 1. тк. полн. ф. яклухт, бутун; 
~ ы й кусок жести як тахта тунукаи 
бутун; из ~ого куска ткани аз як 
порчаи яклухтй матоъ; 2. тк. полн. 
ф. холис, тоза; -~ое молоко шири хо
лис 3. перен. том, ягона, устувор; ~ый 
характер иродаи устувор 4. тк. полн. 
ф. прост, см. целый 1, 4 

Цельсий м Цельсий (термометре, 
ки ҷадвалаш 100 дарача буда аз нук
таи обшавии ях то дарачаи цӯшиши 
обро дар бар мегирад) 

цемент м 1. мин. цемент, симон; 
соруч; быстротвердёющий ~ симони 
тезшахшаванда; декоративный ~ си
мони ороиш 2. анат. рӯпӯши дандон 

цементация ж 1. тех. цементонй, 
соручбандй, кирбандй 2. тех. об-
диҳй (усули сахт намудани рӯи охан 
ё пӯлод) 3. геол. цементация (про
цесси часпиши қисмҳои таркибии чине-
хо бо воситаи махлулхои минералии 
моддахо) 

цементирование с (по знач. гл. це
ментировать) соручбандй кардан(и); 
обдихӣ; муттахидкунӣ; стали об
дихии пӯлод; ~ дорожек соручбандй 
кардани роҳравҳо 

цементировать сов., несов. 1. что 
тех. цементонидан, кирбандй кардан 
2. что тех. об додан; ~ сталь пӯлодро 
об додан 3. что цементфарш (цемент-
пӯш) кардан; ~ дорожки рохравхоро 

цементпӯш кардан 4. кого-что перен. 
муттахид намудан 

цементироваться 1. сов., несов. тех. 
обутоб ёфтан 2. геол. ба хам часпи
дан 3. несов. страд, кирбандй карда 
шудан 

цементировка ж см. цементация 1 
цементировочный, -ая, -ое тех. ...и 

цементонй; ~ состав махлули соруч
бандй 

цемёнтнЦый, -ая, -ое ...и цемент, 
...и симон, симонй; ~ый завод за
води симон; ~ая дорожка рохрави 
симони 

цементовать сов., несов. цементи
ровать 1, 2 

цементоваться сов., несов. см. це
ментироваться 

цементовка ж см. цементирование 
цементовоз м мошини симонкаш 
цен||а ж 1. нарх, бахо, кимат, ар

зиш; государственная ~а нархи дав
лати; оптовые цены нархи кӯтара, 
нархи яклухт; розничные цены нархи 
чакана, нархи майдафӯрӯшй; высо
кие цены нархи баланд; низкие цены 
нархи паст; твёрдая ~а нархи катъй; 
красная ~а нархи хуб, нархи ар-
занда; политика цен сиёсати нархгу-
зорй; назначить цену нарх гузоштан 
(мондан); снизить цены нарх кам 
кардан; повысить цены нарх баланд 
кардан; нагнать цену нархро зиёд 
(баланд) кардан; перебить цену уст. 
нархро шикастан 2. перен. кадр, кад
ру кимат, кадру манзалат; —-а дружбы 
кадру кимати дӯстӣ; это не имеет 
для меня никакой ~ы ин барои ман 
кимате надорад <> ~ б ю чего ба ба-
дали ...ба кимати, ...бо арзиши...; 
~бю жизни ба бадали чон; любой 
(какой бы то нй было) ~ 6 й ба бадали 
чизе, ки бошад; дорогой ~бй доста
лось кимат афтодааст; ба осонй ба 
даст надаромадааст; добиться чего-л. 
~бю невероятных усилий чизеро бо 
машаккати зиёд ба даст овардан; 
быть в ~ё кимат будан; кадр доштан; 
знать цену кому-чему-л. ба кадри 
касе, чизе расидан; знать себе цену 
кадри худро донистан; набить себе 
цену нархи худро баланд кардан, 
бозори худро тез кардан; грош ~а 
[в базарный день] кому-чему ба як 
пули сиёх (пучак) хам намеарзад; 
якпула чиз, якпула одам; ~ы нет 
кому-чему бахо надорад, бебахо 

ценз м меъёр; махдудият; имущест
венный меъёри моликиятдорй; об
разовательный ~ меъёри маълумот; 
~ оседлости махдудияти мукимият 

цёнзов||ый, -ая, -ое ... и меъёр; ~ые 
выборы интихоботхои цензй 

цензор м цензор (маъмурй цензу
ра) 

цензорский, -ая, -ое ... и цензор, 
цензорй; ~ие замечания кайдхои цен
зор 

цензорство с цензорй 
цензурЦа ж в разн. знач. цензура; 

пройти ~у аз цензура гузаштан; 
подвергнуть ~е аз цензура гузаро
нидан 

ЦЕЛ — ЦЕН Ц 
цензурность ж лоики интишор бу-

дан(и) 
цензу рн Цый, -ая, -ое (ценузр|ен, 

-на, -но) 1. ... и цензура; ~ые правила 
коидахои цензура 2. (допустимый к 
печати, постановке и т. п.) лоики 
интишор (истеъмол) 

ценитель м кадршинос, кадрдон; 
— искусства кадрдони санъат 

ценительница женск. к ценитель 
ценить несов. кого-что 1. разг. нарх 

(бахо) мондан, кимат таъин кардан; 
~ в сто рублей сад сӯм нарх мондан; 
дорого ~ вещь ба мол бахои баланд 
мондан 2. перен. кадр донистан, ба 
кадр расидан, такдир кардан; ~ по 
заслугам ба кадри хизматаш расидан; 
его очень ценят ӯро бисьёр такдир 
мекунанд 

цениться несов. 1. нарх (бахо, ки
мат) доштан; мех ценится высоко 
мӯина бахои баланд дорад 2. перен. 
кадр (кадру кимат) доштан; он очень 
ценится как хороший специалист ӯ 
хамчун мутахассиси хуб кадри ба
ланд дорад 3. страд, нарх монда 
шудан 

ценник м бахонома, нархнома; ~ 
товаров нархномаи молхо 

цённостнЦый, -ая, -ое эк. ... и 
нарх и бахо и арзиш; учёт 
материала в ~ом выражении ҳисобу 
китоби мол аз рӯи нарх 

цённост||ь ж 1. нарх, бахо, арзиш, 
кимат; определить ~ь ткани нархи 
матоъро муайян кардан 2. арзандагй, 
мухиммй, ахамият; его работа имеет 
большую ~ь для науки кори ӯ барои 
илм аҳамияти калон дорад 3. чаще 
мн. чизхои қиматбаҳо; сарват; хра
нение ~ей нигохдории чизхои ки-
матбахо; культурные ~и сарватҳои 
маданият 

цённЦый, -ая, -ое (цён|ен, ценна, 
-но) 1. тк. полн. ф. баҳодор, киматдор, 
арзишдор; -~ое письмо мактуби ба-
ходор 2. киматбахо, арзанда; ~ ы й 
подарок тӯхфаи киматбахо 3. перен. 
мухим, зарур; ~ ы й работник кор
куни мухим; —-ое открытие кашфиёти 
муҳим -О- ~ ы е бумаги когазхои ки
матдор (пули) (вексель, облигация ваг.) 

ценообразование с нархгузорй; таъ-
ини кимат (нарх) 

цент м цент (пули майдаи ШМА ва 
баъзе мамлакатхои дигар) 

центнер м центнер 
центр м 1. мат., физ. марказ; ~ 

окружности маркази дойра; ~ тя
жести 1) маркази вазн 2) перен. вазн, 
вазнинй; 2. (середина) миёначои, мар
каз, васат; жить в ~е города дар мар
кази шахр зиндагй кардан; в ~е 
страны дар маркази мамлакат; в ~е 
толпы дар миёначои издихом 3. (ме
сто сосредоточения) марказ; ~ ре
волюционного движения маркази ха
ракати революционй; Центр управ
ления космическими полётами Маркази 
идораи парвозҳои кайхонй; ~ куль-
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ЦЕН — ЦЕП 

турной жизни маркази ҳаёти мада
нй; политический ~ маркази сиёсй 
4. (город) марказ; административный 
~ маркази маъмурй; областной ~ 
маркази вилоятй; промышленный ~ 
маркази саноати; торговый ~ мар
кази тичоратй 5. (высший орган) 
марказ; директивы ~а директиваҳои 
марказ; комиссия из ~а комиссияи 
марказ 6. физиол. марказ (мацмӯи 
муайяни ҳуҷайрацои асаб, ки он ё 
ин кори организмро идора мекунад); 
двигательный ~ маркази харакат; 
дыхательный ~ маркази нафас 7. 
полит, марказ (дар парламентҳои 
буржуазй номи баъзе партия ва гу-
рӯҳҳо) <> ~ нападения спорт, ху-
чумкунандаи маркази; быть в ~е вни
мания дар маркази диккат будан, дар 
мадди назар будан 

централ м уст. централ, хабсхонаи 
маркази (дар Россияи тореволюционй) 

централизация ж (по знач. гл. цент
рализовать и централизоваться) та-
маркуз, марказонидан(и) 

централизм м централизм (ба як 
марказ тобеъ будани органхои ма
халли ) <> демократический <— центра-
лизми демократа 

централизбваннЦый, -ая, -ое мута-
марказ; ~ а я государственная власть 
Хокимияти мутамаркази Давлати; ~ ы й 
ремонт машин таъмири мутамаркази 
мошинхо; ~ о е тепло- и водоснаб
жение таъмини мутамаркази гармй ва 
об; ~ о е управление чём-л. идораи 
мутамаркази чизе; в ~ о м порядке 
ба тартиби мутамарказ 

централизовать сов., несов. что мар-
казонидан; ~ государство давлатро 
марказонидан; ~ управление идора-
куниро марказонидан 

централизоваться 1. сов., несов. му
тамарказ шудан 2. несов. страд, мар-
казонида шудан 

централистический, -ая, -ое ... и 
централизм 

централка ж прост. 1. см. цент
рал; 2. (ружьё) марказнишон 

централь ж роҳи марказӣ, шох-
рох 

центральнЦый, -ая, -ое 1. мат., 
физ. маркази, . . . и марказ; ~ а я 
точка нуктаи маркази; ~ ы й угол 
мат. кунҷи маркази 2. маркази; ~ а я 
улица кӯчаи марказӣ; ~ ы й район 
райони маркази; Центральная Азия 
Осиёи Маркази; ~ ы й нападающий 
спорт, ҳуҷумкунандаи маркази 3. 
перен. асоей, мухим; ~ ы й вопрос 
масъалаи асоей; занимать -~ое место 
чои муҳимро ишғол кардан; ~ а я 
роль роли асоей 4. маркази; ~ а я 
власть хокимияти маркази; Цент
ральный Комитет КПСС Комитета 
Марказии КПСС; ~ ы й телеграф те-
леграфи маркази; ~ а я печать мат-
буоти маркази 5. маркази; ~ о е отоп
ление гармидиҳии маркази <> ~ а я 
нервная система физиол. системаи 

марказии асабҳо; ружьё ~ о г о боя 
милтики марказнишон 

центризм м полит, центризм (ча
раёни идеяеию сиёсй, ки дар рафти 
муборизаи равияхои революционй ва 
ислоҳотпарастии Интернационала II 
пайдо шуда бо рохи гузаштҳо ба оп
портунизм мухолифати онхоро бар
тараф кардани мешуд) 

центрирование с (по знач. гл. цент
рировать) ҳаммарказ кардан(и) 

центрировать сов., несов. что тех. 
ҳаммарказ кардан; ~ оптические стёк
ла шишаҳои оптикиро хаммарказ кар
дан 

центрировка ж см. центрирование 
центрист м полит, центрист, та

рафдори центризм 
центристский, -ая, -ое полит. ... и 

центрист, центриста, ... и центризм, 
центризмй 

центрифуга ж тех. центрифуга (1. 
дастгохест барои тацзияи таркиби 
махлулҳо бо таъсири кувваи марказ-
гурез 2. иншоотест барои ба вуцуд 
овардани вазнинии зарурй барои оз-
моиши асбобхо ва санчиши кайхонна-
вардон) 

центробёжнЦый, -ая, -ое физ. мар-
казгурез; ~ а я сила кувваи марказ-
гурез О ~ ы е нервные волокна физиол. 
торхои фармонбари асаб 

центровальный, -ая, -ое тех. ...и 
ҳаммарказонӣ; ~ станок дастгоҳи 
ҳаммарказонӣ 

центрование с (по знач. гл. центро
вать) хаммарказ кардан(и) 

центровать сов., несов. что тех. 
хаммарказ кардан 

центровка ж тех. ҳаммарказонй 
центровЦбй, -ая, -бе маркази, ...и 

марказ; ~ ы е отверстия сӯрохҳои мар
кази 

центрбвочнЦый, -ая, -ое ...и ҳам-
марказонй, марказнамо; ~ а я линейка 
чадвали марказнамо 

центроплан м ав. центроплан (кис
ми миёнаи қаноти самолёт) 

центростремйтельнЦый, -ая, -ое физ. 
марказшитоб; ~ а я сила кувваи мар-
казшитоб <> ~ ы е нервные волокна 
физиол. торхои асаби марказшитоб 

центрфорвард м спорт, центрфор
вард, ҳуҷумкунандаи марказӣ (дар 
бозии футбол, чавгон ва г.) 

центурион м ист. сардори центу
рия 

центурия ж ист. центурия (дар 
Рими Қадим садаи лашкар ва вохиди 
Харбию сиёсии ахолӣ) 

цеп м 1. с.-х. ғаллакӯбак (асбоби 
дастии ғаллакӯбй) 2. текст, торги-
рак (ришта ё тираки дастгоҳй бо
фандагй, ки торхоро чичил шудан 
намемонад ) 

цепенёЦть несов. шах (карахт) шу
дан; руки ~ ю т от стужи даст аз ху
нукй карахт мешавад; ~ т ь от страха 
(от ужаса) аз таре карахт шудан 

цепень м зоол. тасмагиҷҷа 
цепка ж прост, см. цепочка 
цёпкЦий, -ая, -ое (цёп|ок, -ка, -ко) 

1. гиро, гиранда; ~ и е пальцы ан-

гуштони гиро; ~ и е когти чанголи 
гпро 2. часпанда, часпон, часпак; 
~ а я почва хоки часпак 3. перен. 
(о взгляде, памяти и т. п.) тез, тез-
фаҳм; у него ~ и й ум зеҳни ӯ тез 
аст, ӯ зехни тез дорад, зехнаш тез 
4. перен. разг. (о человеке) якрав, 
гарданшах; суботкор, матин 

цепкость ж 1. гирой; ~ рук гироии 
даст 2. перен. тезй, тезфахмй; ~ па
мяти хубии хофиза 3. перен. разг. 
якравй; суботкорй 

цеплять несов. 1. разг. см. цеп
ляться 1; 2. кого-что прост, андар
мон кардан 3. что прост, ба худ 
овехтан, ба худ часпондан; ~ на 
себя безделушки ба худ зевархои 
барзиёд овехтан 

цепляться несов. 1. за кого-что 
андармон шудан, дармондан, банд 
шудан; платье цепляется за кустарник 
бари курта ба шохи бутта дармемо-
над 2. доштан, часпидан; ~ за стены 
ба девор часпидан 3. за что перен. 
разг. часпидан, махкам доштан; пай
рави кардан; ~ за мысль ба ягон 
фикр часпидан, ягон фикрро мах
кам доштан; ~ за старые техниче
ские нормы ба нормахои кухнаи тех
ники часпида гирифтан 4. к кому-
•чему, за кого-что прост, хурдагирй 
кардан, бахонаталабй кардан, эрод-
гирӣ (айбҷӯӣ, нуктагирй) кардан; 
~ за мелочи ба корхои майда-чуйда 
эрод гирифтан 

цепнЦбй I, -ая, -бе 1. занчирй, . . . 
и занчир; ~ ы е звенья халкаҳои зан
чир 2. занчирй, занчирдор, занчир-
нок; ~ а я передача харакатнокили 
занчирй; ~ 6 й мост кантара 3. зан
чирбанд; ~ а я собака саги занчир
банд 4. мусалсал, пай дар пай, паи 
хам; ~ ы е рефлексы рефлексхои му
салсал О -~ая реакция физ., хим. 
реакцияи мусалсал 

цепной I I , -ая, -бе . . . и галла-
кӯбак, . . . и ғаллакӯбй 

цепбчкЦа ж 1. занчирча, занчира, 
занҷир; часы с ~ о й соати занҷирдор; 
запереть дверь на ~у дарро занҷир 
кардан 2 . катор, силсила; ~а аль
пинистов катори кӯҳнавардон 3. в 
знач. нареч. цепочкой см. цепь 7; 
двигаться ~ о й паи хам рафтан 

цепь ж 1. занчир; якорная ~ зан
чирй лангар; посадить собаку на ~ 
сагро занчирбанд кардан; спустить 
собаку с цепи сагро аз занчир раҳо 
кардан 2. (кандалы, оковы) ишкел, 
завлона 3. перен. асорат, юг; цепи 
рабства асорати гуломй, юги гуломй 

4. силсила, катор; ~ гор сисилаи 
к ӯ ҳ ҳ о , қаторкӯҳ; // воен. силсила; 
стрелковая ~ силсилаи тирандозон 
5. перен. силсила; ~ событий 
силсилаи ҳодисаҳо; ~ доказательств 
силсилаи далелҳо 6. тех. занҷир, сил
сила; телефонная ~ силсилаи теле-
фонҳо; электрическая ~ занчирй 
электрики 7. в знач. нареч. цепью 
катор-қатор, паси хам, паи хам <> 
как (будто, словно, точно) с цепи 
сорвался мисли саги занчиргусиста 
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цербер ж 1. миф. цербер (дар асо-
тири Юнони Қадим саги бадхашме, 
ки дари цаханнамро посбонй мекар-
дааст) 2. перен. посбонй хушьёри 
бадқахр (бадхашм) 

церебральный, -ая, -ое 1. анат. 
...и майна, ... и мағзи сар 2. лингв. 
. . . и коми 

церемониал м коидаи маросим; со
гласно ~у мувофики коидаи маросим, 
аз рӯи коидаи маросим О пройти 
—-ом уст. воен. бо тантана гузаш
тан 

церемониальный, -ая, -ое 1. ... и 
коидаҳои маросим; ~ ы е подробности 
ҷузъиёти коидахои маросим 2. тан-
танавӣ, бошукӯҳ; ~ а я встреча ис-
тикболи бошукӯҳ <> ~ ы й марш мар
ши тантананок 

церемониймейстер м уст. удайчй, 
мудири ташрифот (яке аз аркони дар
бор, ки ба ичрои маросимхои дарборй 
рохбарй мекард) 

церембнЦиться несов. 1. чаще с от
риц. такаллуф кардан; прошу не 
~иться хоҳишмандам такаллуф на-
кунед 2. с кем-чем и без доп. нозбар-
дорй кардан, нози касеро бардоштан; 
с ним не очень ~ятся нози вайро ин 
Кадар хам намебардоранд 

церемониЦя ж 1. маросим; ~я 
открытия маросими кушод; ~я подъё
ма флага маросими бардоштани бай
рак; ~я вручения дипломов маросими 
супурдани дипломхо; ~я приветст
вий маросими табрик; свадебная ~я 
маросими туй 2. чаще мн. церемонии 
перен. разг. такаллуфот, такаллуф; 
без дальнейших ~й минбаъд такал
луф накунед 

церемонно нареч. ботакаллуфона 
церемонность ж ботакаллуфй; он 

отличается излишней ~ю вай ниҳоят 
ботакаллуф аст 

церембннЦый, -ая, -ое (церемон|ен, 
-на, -но) 1. ботакаллуф; ~ ы й ответ 
ҷавоби ботакаллуф; ~ о е поведение 
рафтори ботакаллуф 2. сертакаллуф, 
танноз; ~ ы й гость мехмони серта
каллуф 

церквушка ж уменьш.-ласк, к цер
ковь 2 

церковник м разг. 1. уст. см. цер
ковнослужитель; 2. диндор 

церковноприходскЦий, -ая, -ое: ~ ая 
школа ист. мактаби ибтидой (дар 
Россияи тореволюционй) 

церковнославянский, -ая, -ое ли
нии славянй; ~ язык забони динии 
славянй 

церковнослужитель м ходими ка
лисо 

церкбвнЦый, -ая, -ое 1. ...и калисо, 
динй; ~ые книги китобхои динй; ~ ы й 
брак никоҳи калисои 2. ... и калисо, 
... и бинои калисо; ~ а я утварь ас
бобу анчоми калисо О беден как ~ая 
мышь (крыса) дар хонааш муш бо 
асо мегардад 

церковь ж 1. мазҳаб, дин, калисо; 
православная ~ мазхаби православй; 
католическая ~ калисои католики; 
отделение церкви от государства чудо 

кардани калисо (дин) аз давлат 2. 
калисо, бинои калисо 

цесаревич м шохзодаи валиаҳд (дар 
Россияи подшохй) 

цесаревна ж 1. зани шохзода 2. 
духтари шох 

цесарка ж зоол. мурги фиръавн; 
мурги шохдор 

цех м 1. ист. чамъияти косибон 
(дар Европаи Ғарбии асрхои миёна) 
2. цех; литейный ~ цехи рехтагарй; 
прокатный ~ цехи прокат 

цех= кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «цех»: цехком ко
митета цех 

цехйн м ист. цехин (тангаи тил
лой кадимаи венециягй) 

цехком м комитети цех 
цеховЦбй, -ая, -бе 1. ист. ...и чамъ

ияти косибон; ~ые традиции анъана-
ҳои чамъияти косибон 2. ...и цех, 
цехи; ~бй комитет комитети цех; ~ 6 й 
мастер устои цех 3. перен. тангназар 

цеховщина ж разг. тангназарй 
цецё ж нескл. зоол. цеце (магаси 

хунмаки Африка) 
циан м хим. циан (гази беранги 

захрдор ) 
цианистый, -ая, -ое хим. цианид; 

~ калий цианиди калий 
цианов||ый, -ая, -ое хим. ... и циан, 

цианй, циандор; ~ а я кислота кисло
таи цианй 

цианоз м мед. см. синюшность 
цивилизатор м чаще ирон. тамад-

дунфурӯш 
цивилизаторский, -ая, -ое чаще ирон. 

тамаддунфурӯш 
цивилизациЦя ж тамаддун, мада-

ният; мировая ~я тамаддуни чаҳон; 
эпоха примитивных ~й давраи та-
маддунҳои ибтидой 

цивилизованность ж маданиятнокй, 
дарачаи тамаддун; ~ общества дара
чаи тамаддуни чамъият 

цивилизбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
мутараккй 2. прил. мутамаддин, му-
тараккй; ~ые государства давлатҳои 
мутараккй 

цивилизовать сов., несов. кого-что 
маданй кардан, тараккй додан 

цивилизоваться сов., несов. маданй 
шудан 

цивилистика ж цивилистика; илми 
хукукхои гражданй 

цивйльнЦый, -ая, -ое уст. граж
данй, гайрихарбй; ~ая одежда ли
боси гражданй, либоси гайрихарбй 

цигайскЦий, -ая, -ое: ~ая порода 
овец гӯсфанди цигай (навъе аз гӯс-
фандхои махинпашм) 

цигаркЦа ж разг. цигарка (папи-
роси дастй); свернуть ~у тамоку 
печонидан (барои кашидан) 

цигарочный, -ая, -ое разг. ... и 
цигарка 

цигейка ж цигейка (муинаи ма
хани гӯсфандхои цигай) 

цидулка ж уст. разг. хатча, рукъа 
цикада ж зоол. чирчирак 
цикл м 1. цикл, дойра; производ

ственный ~ цикли истехсолот; ~ 
развития чего-л. доираи тараккиёти 

ЦЕР — ЦИЛ Ц 
чизе; ~ двигателя внутреннего сго
рания цикли муҳаррики дарунсӯз 2. 
цикл, силсила; ~ лекций силсилаи 
лекцияҳо; ~ концертов силсилаи кон-
цертҳо 3. цикл, доираи фанҳо (мщ-
мӯи фан ва дарсхо, ки аз рӯи ягон 
принципи умумй фарохам оварда шу-
даанд); исторический ~ цикли таърихй 
4. лит. цикл, силсила (силсилаи асар
хои бадеии як жанр, ки дар доираи 
мавзӯи умумй гирд омадаанд); ~ 
стихотворений цикли (силсилаи) шеър-
хо 

цикламен м бот. бунафшаи чаманй 
циклевание с (по знач. гл. цикле

вать) суфтакунй, хамвор кардан(и) 
циклевать что несов. суфта (ранда) 

кардан, хамвор (тахт) кардан (бо 
досранда руи чубини ягон чизро хам
вор кардан); ~ паркет паркетро хам
вор (тахт) кардан 

циклёвка ж см. циклевание 
циклизация ж гирдоварй, тасалсул; 

—- былйн тасалсули достонхо 
циклйческЦий, -ая, -ое даврй, дав-

рагй; ~ое развитие инкишофи дав-
рагй 

цикличность ж 1. даврй (даврагй) 
будан(и); ~ развития даврй будани 
тараккиёт 2. цикли будан(и), сил-
силавй будан(и) 

циклйчнЦый, -ая, -ое (циклйч|ен, 
-на, -но) 1. см. циклический; 2. цикли, 
еилсилавй; ~ая организация произ
водства ташкили циклии истехсолот 

циклоида ж мат. циклоида (хати 
каче, ки дар натичаи бо хати рост 
ғелидани нуктаи дойра хосил Мешавад) 

циклоидальнЦый, -ая, -ое мат. ци-
клоидашакл, циклоидамонанд; ~ а я 
линия хати циклоидашакл 

циклон м 1. метео циклон; полоса 
~а минтакаи циклон 2. (буря, ура
ган) бӯрон, тундбод 3. тех. циклон 
(аппарате, ки ба воситаи он хаво, 
инчунин газҳоро аз чанг тоза меку
нанд) 

циклоннЦый, -ая, -ое ... и циклон, 
циклонй; ~ая топка кӯраи циклонй 

циклоп м 1. миф. циклоп (дар асо-
тири Юнон деви якчашма) 2. зоол. 
тезгазак (ҳашароти обии буғумпой) 

циклопический, -ая, -ое книжн. бу
зург, азим 

циклотрон м тех. циклотрон 
(суръатфизои заррахои заряднок) 

цикля ж досранда 
цикбриЦй м 1. бот. коснй, хиндбо 

2. решай хушкй коснй, хиндбо; кофе 
с ~ ем каҳваи хиндбой, каҳваи коснй 

цикорный, -ая, -ое . . . и коснй, 
... и хиндбо; ~ корень решай коснй 
(ҳиндбо); ~ кофе қаҳваи коснй 
(ҳиндбо) 

цикута ж бот. цикута, шавкарон 
цилиндр м цилиндр (1. мат. чисми 

геометрии устувонашакл 2. тех. кисми 
мотор, насос ва ғ. ки андарунаш пор
шень харакат мекунад 3. кулохи ла-
парборики баланду сахтй я.гакк

оси
) 
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ЦИЛ — ЦУГ 

цилиндрйческЦий, -ая, -ое цилинд-
рй, ... и цилиндр; ~ая форма шакли 
цилиндрй 

цилиндров
1
 ый, -ая, -ое тех. ци

линдрй; ~ая крышка сарпӯши ци
линдрй 

цимбалист м чангнавоз, чангй 
цимбалы тк. мн. муз. чанг (асбоби 

мусиқӣ ) 
цимлянское с шароби цимлянй (ша

роби ангурии пуркафк) 
цинга ж цинга, искорбут (касалие, 

ки аз норасоии витаминхо сар меза
над ва одамро тамоман бехол карда, 
ворахоро мепӯсонад, дандон хоро ме-
резонад) 

цинг6тн||ый, -ая, -ое 1. ... и цинга; 
~ ы е заболевания касалихои цинга 
2. гирифтори цинга; ~ ы й больной 
гирифтори цинга 

цинизм м беорй, бешармй, бено-
мусй 

циник м одами беор (бешарм, бе-
номус) 

цинический, -ая, -ое см. цинич
ный 

цинично нареч. беорона, бешармо
на, беномусона 

циничность ж беорй, бешармй, бе-
номусй 

циничный, -ая, -ое (цинйч|ен, -на, 
-но) беор(она), бешарм, беномус; 
~ ответ чавоби беор 

цинк м хим. рух (элемента химиявй, 
металл ) 

цинковать несов. что тех. руҳан-
дуд кардан 

цйнковЦый, -ая, -ое ... и рух, руҳи, 
рухин; ~ ы е белила ранги сафедй 
рухин; ~ а я мазьмархами рух.'/ рухин; 
~ое ведро сатили рухин 

цинкограф м цинкограф, мутахас
сиси цинкография, устои цинкогра
фия 

цинкографический, -ая, -ое ... и 
цинкография, цинкографй; ~ способ 
воспроизведения фотографии усули бо 
цинкография чоп кардани сурати фо
тографй 

цинкография ж цинкография (1. 
усули сабти сурат дар лавхачахои 
рухин барои минбаъда бардоштани 
нусхаи онхо дар матбаа 2. корхонаи 
цинкографй) 

цинния ж бот. заиния 
циновка ж бӯрьё 
цинбвочнЦый, -ая, -ое ...и бӯрьё, 

бӯрьёгин; ~ а я подстилка фарши бӯрьё, 
бурьё 

цирк м цирк 
циркач м разг. циркбоз, артиста 

цирк, бозингари цирк 
циркачество с разг. неодобр, най

рангбозй 
цирковой, -ая, -бе ... и цирк; ~ 

наездник чопандози цирк 
циркулировать несов. 1. гирд гаш

тан, давр (чарх) задан; кровь ~ует 
в сосудах хун дар рагҳои бадан давр 
мезанад 2. перен. разг. паҳн шудан; 

по городу ~ют слухи дар шахр ово-
заҳо пахн мешаванд 3. разг. рафту
омад кардан, пешу кафо рафтан, пасу 
пеш рафтан 

циркуль м паргор 
цйркульнЦый, -ая, -ое 1. ... и пар-

гор, паргорй; ~ая ножка пояи пар-
гор 2. гирда, мудаввар, доирашакл, 
даврашакл; ~ый зал толори мудав
вар; ~ая пила арраи давратег 

циркуляр м офиц. дастур, фармон 
циркулярный I, -ая, -ое офиц. дас-

турй, ... и фармон 
циркулярный II, -ая, -ое гирда, 

мудаввар, доирашакл, даврашакл 
циркуляцибннЦый, -ая, -ое 1. давр-

зананда, гирдгарданда. чархзананда, 
даврагй, доирагй; ~ое движение ха
ракати даврагй 2. тех. ... и даврзанй, 
... и гирдгардй, ... и чархзанй; ~ые 
трубы кубурхои гирдгардй 

циркуляция ж (по знач. гл. цирку
лировать 1) гардиш, даврзанй, чарх
занй; ~ нагретого воздуха гардиши 
ҳавои тафсон 

цйрлих-манйрлих нескл. разг. 1. м 
(жеманство, манерность) инчикй, ки-
ликхунукй, мулоимхунукй 2. м, ж 
(о человеке) киликхунук, мулоимху-
нук, инчик 

цирроз м мед. цирроз; — печени 
циррози чигар 

цирюльник м уст. сартарош 
цирюльня ж уст. сартарошхона 
цистёрнЦа ж цистерна (зарфй бу

зургй фулуззй барои чизхои моеъ); 
нефтяная ~а цистернаи нефт; желез
нодорожные ~ы цистернаҳои рохи 
оҳан; вагон-~а вагон-цистерна 

цистит м мед. цистит, варами ма
сона 

цитадель ж 1. арк 2. перен. книжн. 
пуштибон, такьягох, пуштупанох 

цитатЦа ж иктибос; приводить ~ы 
иктибос овардан 

цитатный, -ая, -ое ... и иктибос, 
нктибосй; •—• материал материали ик-
тибосй 

цитация ж иктибосоварй 
цитварнЦый, -ая, -ое: ~ая полынь 

бот. дармана; —-ое семя тухмии дар
ма на 

цитирование с (по знач. гл. цити
ровать) иктибосоварй 

цитировать несов. кого-что икти
бос овардан; ~ классиков аз класси
кой иктибос овардан; ~ из статьи 
аз макола иктибос овардан 

цитироваться несов. страд, икти
бос оварда шудан 

цитология ж цитология (илме, ки 
сохт, инкишоф ва фаъолияти хууай-
рахои организмро меомузад) 

цйтра ж муз. сантор 
цитрус м бот. цитрус (дарахт ё 

буттаи мевагй аз қабили лимӯ, апель
син ва ғ.) 

цитрусовод м цитрусиарвар, пар-
варандаи ниҳолҳои цитрусй 

цитрусоводство с цитруспарварй 
цйтрусовЦый, -ая, -ое 1. ... и цит

рус, ... и цитрусй; ~ые насаждения 
ниҳолҳои цитрусй 2. в знач. сущ. цит

русовые мн. бот. цитрусихо (лимӯ, 
апельсин ва г.) 

циферблат м лавҳаи соат 
цифирный, -ая, -ое уст. раками, 

...и рақам, ададӣ, ...и адад 
цйфрЦа ж ракам; адад; римские ~ы 

ракамҳои римӣ; арабские ~ы ракам-
хои арабй; астрономические ~ы ра-
камҳои азим; контрольные ~ы ра-
камхои киёсй; круглые ~ы ракам-
ҳои яклухт 

цифрация ж (по знач. гл. цифро
вать) ракамгузорй, ададгузорй, ра-
каммонй, ададмонй 

цифровать несов. что ракам (адад) 
гузоштан, ракам (адад) мондан 

цифровЦбй, -ая, -бе раками; ~ые 
записи кайдхои раками; ~ые данные 
маълумотҳои раками; ~ а я вычис
лительная машина ҳисобмошинн ра
ками 

цицеро с нескл. полигр. цицеро 
(яке аз намудҳои харфи матбаа, ки 
андозааш 12 пункт мебошад) 

цок межд. 1. звукоподр. каре, так, 
тик 2. в знач. сказ. разг. карсас зад 
(заданд) 

цоканье I с 1. так-так, тик-тик; ~ 
копыт тақ-тақи суми аспон 2. чирик-
-чирик, чаҳ-чаҳ 

цоканье II с лингв. «ц»-гуй (дар 
баъзе лахчахои шимолии забони русй 
ба чои овози «ч»-и забони адабй та
лаффуз кардани овози «ц» мае: «чего» — 
«цего» ) 

цбкаРть I несов. 1. карсас задан, 
таккос кардан (так-так; тик-тик); ~ют 
копыта по мостовой сумхои аспон дар 
роҳи сангфарш карсас мезанад 2. 
(о птицах, животных) чирик-чирик 
(чах-чах) кардан 

цокать II несов. «ц» гуфтан (ба 
цой овози «ч»-и забони адабй тахаф-
фуз кардани «ц» — дар баъзе лахца-
Хои шимолии забони русй) 

цоколь м 1. архит. пойдевор, тах
курсй 2. тех. буи (кисми металии 
лампаи электрики, ки ба патрон 
тофта дароварда мешавад) 

цокольнЦый, -ая, -ое 1. ... и пойде
вор, ... и тахкурсй; ~ а я облицовка 
рӯйфарши пойдевор (тахкурсй) 2. пой-
девордор, тахкурсидор, тахкурсинок 
<> ~ ы й этаж таххонаи бино 

цокот м 1. так-так, тик-тик; ~ 
копыт так-таки суми аспон 2. чирик-
-чирик, чаҳ-чаҳ 

цокотать несов. разг. 1. так-так (тик-
-тнк) кардан 2. прост, (говорить быст
ро, без умолку) бидиррос задан, би
дир-бидир кардан 

цокотуха ж прост, лаккй, сергап 
серҷоғ 

цоп в знач. сказ, прост, чанг за
дам (задй, зад ва г.) 

цопать несов. кого-что прост, чанг 
зада гирифтан, талош карда гирифтан 

цопнуть сов. однокр. цопать 
цуг .и каторбасти аспҳои ароба 
цугом нареч. 1. кадорбаст карда 2. 

разг. катор-қатор, паси хам 

цугундер м: на ~ брать (тянуть 
и т. п.) шутл. ба чавобгарй кашидан 
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цукат м цукат (пусти шакарпар-
варди мева, мае. лимӯ, харбуэа) 

цукатный, -ая, -ое . . . и цукат, цу-
катй, цукатдор; ~ торт торти цукат-
дор 

цунами с нескл. цунами (мавч.хои 
азими фалокатовари укьёнус, ки дар 
натичаи зилзилахои сахтй зериобй, 
фаолияти вулконхои зериобӣ ё вул
конхои цазираҳо пайдо мешаванд); 
~-станция станцияи огоҳии цунами; 
~-служба умури тадкики цунами 

цунамигённЦый, -ая, -ое серцунами; 
~ а я зона минтакаи серцунами 

цыган м лӯлӣ, ҷӯгӣ 
цыгане мн. лӯлихо, ҷӯгиҳо 
цыганить несов. что и без доп. прост. 

гадой кардан 
цыганка ж лӯлизан, лӯлидухтар, 

ҷӯгизан, ҷӯгидухтар 
цыганочка ж 1. ласк, к цыганка; 

2. (пляска) ракси лӯлиён 
цыганскЦий, -ая, -ое ...и лӯлй, . . . и 

ҷӯгӣ; ~ий язык забони лулиён; ~ие 
песни сурудҳои лӯлиён 

цыганщина ж разг. 1, ҷӯгиёна (лӯ-
ливор), будани сурудхои русй 2. 
собир. лӯлиуслуб, ҷӯгиуслуб 

цыганы мн. уст. см. цыгане 
цыкать несов. прост, на кого «хап!» 

(«хомӯш!») гуфтан 
цыкнуть сов. однокр. к цыкать 
цыпка ж прост. 1. мурғ, мурғак, 

чӯҷа 2. обращ. чонакам, азизакам 
цыпки мн. (ед. цыпка ж) разг. 

шахшӯлӣ 
цыплёнок м чӯча; ~ табака чӯҷа-

бирьён, чӯчакабоб 
цыплятник м 1. (помещение) ка-

таки чӯчаҳо 2. обл. калхот, чӯчагир 
цыплятница ж 1. обл. (наседка) 

мокиёни курк 2. (работница) чӯ-
ҷапарвар 

цыплячий, -ья, -ье . . . и чӯча; «V 
пух пари чӯча; ~ корм дони чӯҷа 

цыпочкЦи тк. мн.: на ~ а х идти 
(ходить) бо нӯги по (нӯг-нӯги по) 
гаштан; на ~и встать ба нӯги по ис
тодан 

цып-цып межд. бих-бих-бих!; ту-
-ту-ту-ту! (надоест барои ҷеғ задани 
мург) 

цыц межд. прост, хап!, хомӯш! 

ч 
чабан м чӯпон; колхозные ~Ы чӯ-

понхои колхоз 
чабанЦий, -ья, -ье ...и чӯпон, чӯ-

понй; ~ ь я стоянка бошишгохи чӯ-
понҳо 

чабанить несов. чӯпонй кардан 
чабанскЦий, -ая, -ое ...и чӯпон, чӯ-

понӣ; ~ие собаки сагҳои чӯпонй 
чабарня ж хаймаи (каппаи, козаи) 

чӯпон 
чабер м бот. марза 
чабрец м бот. тимьён 
чавканье с (по знач. гл. чавкать) 

чалп-чалп хӯрдан(и); чалп-чалп (шалп-

-шалп) кардан(и); (звуки) чалп-чалп; 
громкое ~ свиней садои баланди 
чалп-чалпи х у к ҳ о ; ~ сапог чалп-
-чалпи мӯзахо 

чавкаЦть несов. 1. чалп-чалп хӯр-
дан 2. (при ходьбе, езде) шалпос кар
дан (задан); чалп-чалп (шалп-шалп) 
кардан; под ногами громко ~ла грязь 
лой дар зери пой сахт шалпос мекард 

чавыча ж зоол. озодмоҳӣ 
чад м 1. губори ангишт, дуд, гу-

бори равғани сӯхта; кухонный ~ 
бую тафти ошхона 2. перен. чӯш, авч; 
он как в ~у вай бехуш барин; в ~у 
гнева дар авчи ғазаб 

чади Цть несов. дуд кардан, дуд (гу
бор) баровардан; печь ~т печь дуд 
мекунад; ~ т ь махоркой дуди гализи 
махорка баровардан 

чадно 1. нареч. пургубор, пурдуд 
2. в знач. сказ. безл. пурғубор (пур
дуд) аст; в комнате ~ хона пурй дуд 
аст 

чаднЦый, -ая, -ое (чад|ен, -на, -но) 
1. дудкунанда, ғуборкунанда, пур
губор, пурдуд; ~ая печь печкаи дуд
кунанда; ~ый воздух хавой пургубор 
(дудолуд) 2. перен. уст. гич, гаранг 

чадо с 1. уст. книжн. теперь шутл. 
фарзанд 2. обращ. церк. фарзандам! 
(ҳамчун муроциат аз пшрафи рухо
ниён) 3. перен. уст. книжн. парварда, 
зода 

чадолюбивый, -ая, -ое (чадолюбив, 
-а, -о) уст. книоюн. и шутл. фарзанд-
дӯст, тифлдӯст; ~ отец падари фар-
занддӯст 

чадолюбие с уст. книжн. фарзанд-
дӯстӣ 

чадра ж чодар, фаранчй 
чадушко 1. с ласк, бачачон, фар

занди азиз, тифлак 2. м, с разг. ирон. 
бачаи гапнодаро (гарданшах), фарзан
ди бадфеъл, одами бадхазм 

чаевать несов. см. чаёвничать 
чаёвник м разг. чойхӯр, чойдӯст 
чаёвничанье с разг. (по знач. гл. 

чаёвничать) чойхӯрй, чойнӯшӣ, чой-
хӯракон 

чаёвничать несов. разг. чойхурй кар
да шиштан, чойхӯракон кардан 

чаевод м чойпарвар, мутахассиси 
чойпарварй 

чаеводство с чойпарварй 
чаевбдческЦий, -ая, -ое ...и чойпар

варй; ~ие совхозы совхозхои чойпар
варй 

чаевые тк. мн. разг. чойпулй 
чаёк м ласк, к чай I О на ~ давать 

(брать, получать и т. п.) см. чай I 
(на чай давать) 

чаепитие с чойхӯрй, чойнӯшй 
чаинка ж чӯбаки чой 
чай I м I. чой; жидкий ~ чои бе

нур; зелёный ~ чои кабуд; кирпичный 
~ тахтачой; крепкий ~ чои талх; 
сладкий ~ кандчой, чои ширин; куст-
чая буттаи чой; плантация чая чоис-
тон, чойзор, киштзори чой; зава
рить ~ чой дам кардан; разливать 
~ чой рехта додан (кашидан) 2. 
(чаепитие) чойхӯрй, чойнӯшй, чой-
хӯракон; во время чая дар вакти 

ЦУК — ЧАП Ч 
чойхӯрй; за чаем, за чашкой чая 
ҳангоми чойхурй; пригласить на чашку 
чая ба чойхурй таклиф кардан; после 
чая баъд аз чойнӯшй -О- гонять чай 
прост, таранг (мурданивор) чой нӯ-
шидан; на ~ давать (брать, получать 
и т. п.) чойпулй додан (гирифтан ваг.) 

чай II вводн. сл. 1. прост, аҷаб 
не, иҳтимол, шояд, шояд ки, гуё ки, 
аз афташ, ба хаёлам; он, ~, проголо
дался вай шояд гурусна бошад; ты, 
~, устал с дороги аз афташ роҳкӯфта 
шудай 2. прост, (всё-таки, ведь) 
охир, охир... ку; приезжай к нам 
погостить, ~, не чужой мархамат, ба 
хонаи мо меҳмон шуда биё, охир ту 
бегона не-ку 

чайкЦа ж моҳихӯрак; быстрокры
лая ~а моҳихӯраки тезпарвоз; ~ и 
носятся над морем моҳихӯракхо дар 
болои бахр парвоз мекунанд 

чайная ж 1. чойхона, самоворхона 
2. уст. (комната) хонаи чойхурй 

чайник м чойник 
чайница ж чойдон, чойкуттй 
чайничать несов. прост, см. чаёв

ничать 
чайнЦый, -ая, -ое 1. ...и чой; ~ый 

куст буттаи чой; ~ый лист собир. 
барги чой; ~ые плантации киштзор-
хои чой, чойзорхо, чоистонхо; ~ый 
совхоз совхози чойпарварй; ~ая^ про
мышленность саноати чой; ~ый ма
газин магазини (дӯкони) чойфуруши 
2. ...и чойхурй; ~ а я ложка кошуки 
чойхурй, чойкошук; -~ая посуда чой-
нику пиёла; ~ ы й сервиз як даста 
асбоби чойхурй 3. в знач. сущ. чай
ные мн. бот. растаниҳои чинси чой 
>у- ~ а я роза бот. гули садбарг, атр-
гул; через час по ~ой ложке погов. 
« уштурро бо кафлес об додаги 
барин 

чайхана ж чойхона 
чайханщик м чойхоначй 
чакона ж муз. чакона (ракси ка

димй испанй ва мусикии он) 
чал м мор. чал, арғамчини кищ-

тибандй 
чалдон м обл. чалдон (бошандаи 

аслии Сибирь) 
чалдонский, -ая, -ое обл. ...и чал

дон; чалдонй; ~ говор шеваи чал-
донй 

чалить мор. несов. что киштиро 
бастан 

чалка ж мор. 1. (по знач. гл. чалить) 
киштибандй 2. см. чал 

чалма ж салла, дастор, аммома 
чалмонбеный, -ая, -ое книжн. уст. 

салладор 
чалый, -ая, -ое (о масти лошади) 

бӯр, хокистарй, к а б у д / / в знач. сущ. 
чалый м аспи кабуд (бӯр) 

чан м чалак; пивоваренный ~ ча-
лаки пивопазй; дубильный ~ чалаки 
чармгарй 

чапыги мн. (ед. чапыга ж) обл. 
(ручки плуга) кабзаи сипор, кабзаи 
омоч, дастаи сипор 
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ЧАР — ЧАС 

чара ж уст. поэт, ҷом, соғар, пай-
мона 

чардаш м чардаш (як навъи раке 
ва мусикии венгерй) 

чаркЦа ж қадах, чом, соғар, пай-
мона; налей по ~е як кадахй май рез 

чарльстон м чарльстон (навъи рак-
си базмии америкой) 

чаровать несов. кого-что 1. уст. 
чоду (сехр, афсун) кардан, чодугарй 
(афсунгарй, сохирй) кардан 2. книжн. 
дил рабудан, мафтун кардан; она 
чарует своим голосом вай бо овози 
худ мафтун мекунад 

чаровник м уст. марди дилрабо 
(фаттон) 

чаровница женск. к чаровник 
чародей м 1. уст. чодугар, сохир, 

афсунгар 2. перен. марди дилрабо 
(дилбар, дилфиреб, фаттон); поэт-~ 
шоирй сеҳрсоз 

чародейка женск. к чародей 
чародейный, -ая, -ое уст. см. ча

родейственный 
чародёйскЦий, -ая, -ое книжн. 1. 

...и чодугар, ...и сохир, сохирона, 
афсунгарона; ~ая сила кувваи чоду 
(чодугарй) 2. см. чародейственный 

чародёйственнЦый, -ая, -ое книжн. 
1. (обладающий магической силой) сехр-
нок, сеҳрангез; ~ ы е травы алафхои 
сехрангез 2. (колдовской) ҷодугарона, 
афсунгарона, сохирона 

чародейство с уст. 1. (колдовство) 
чодугарй, афсунгарй, сохирй 2. (обая
ние) дилрабой, фаттонй, мафтункунан-
дагй 

чародействовать уст. чодугарй (аф
сунгарй, сохирй) кардан 

чартизм м ист. чартизм (харакати 
революционии коргарони Англия дар 
30—40 асри 19 барои хукуқхои сиёсй 
ва бехтар гардонидани ахволи моддй) 

чартист м ист. чартист, тарафдор 
ва пайрави чартизм 

чартйстскЦий, -ая, -ое ...и чартист, 
чартиста; ~ое движение харакати чар-
тистй 

чарӯющЦий, -ая, -ее 1. прич. маф-
тункунанда, дилрабоянда 2. прил. 
дилрабо, диловез, дилфиреб, чози-
банок, мафтункунанда; ~ие звуки 
музыки садои мафтункунандаи муси-
қй; ~ а я улыбка табассуми чозибанок 

чары тк. мн. 1. уст. чоду, афсун, 
сехр 2. перен. дилрабой, дилбарй, дил-
фиребй, фатонат, ҷозибанокй 

час м 1, (отрезок времени) як со
ат; четверть ~а чорьяк соат; пол
тора ~а якуним соат; битый *» як 
соати дароз; вақти дуру дароз; опо
здать на ~ як соат дер мондан; ехать 
со скоростью шестьдесят километров 
в ~ бо суръати шаст километр дар 
як соат рох гаштан; здесь работы 
всего на ~ ин факат кори яксоата-
аст 2. (время по часам) соат; в ~ ночи 
дар соати яки шаб; в пять ~ 6 в утра 
дар соати панчи пагоҳй; который 
~? соат чанд [шуд]?; седьмой ~ соат 

аз шаш тузаштааст 3. (время, предна
значенное для чего-л.) вакт, соат; 
приёмные ~ ы соати кабул; ~ обеда 
вакти нахорй; ~ отдыха вакти ис-
тироҳат (дамгирй); академический ~ 
соати академики // мн. часы (лекции) 
соатҳои даре, даре; получить ~ы в 
институте дар институт даре гириф
тан 4. (время, пора) вакт, соат; ран
ний ~ пагоҳии барвакт; поздний ~ 
бевактии шаб // (назначенный 

срок) мӯҳлат, вакти муайян; ~ рас
платы соати (рӯзи) интиком; ~ сви
дания соати мулокот, вакти вохӯрй 
5. тк. мн. часы воен. каровулй, нав-
батдорй; стоять на ~ а х каровул 
истодан; смениться с ~ 6 в аз навбат-
дорй рафтан 6. тк. мн. часы церк. 
намуди ибодати православй <> ад
миральский ~ уст. шутл. вакти 
таҳтӯл; звёздный ~ омади кор; то-
бидани бахт; комендантский ~ соати 
коменданта; мёртвый ~ хоби нисфи-
рӯзӣ; последний (смертный) ~ дами 
вопасин; ~ы пик вакти авчи кори 
наклиёт; ~ пробил (настал) вакташ 
расид (омад), вакту соаташ расид; ~ 
в ~ айнан дар вакташ; ~ от часу 
соат ба соат; ~ от часу не легче соат 
ба соат бадтар; в добрый ~ омади кор 
диҳад, комьёбй ёратон бод, барори 
кор мехоҳем; до этого (сего) ~а 
то ин дам, то алвакт, то алҳол; не 
по дням, а по ~ам расти хеле зуд 
(бисьёр тез) калон шудан (сабзидан); 
не ровён ~ худо накунад (нишон 
надихад), мабодо; по ~ам дар вакти 
(мӯхлати) муайян; с ~у на ~ 1) (с 
каждым часом) соат ба соат 2) (в лю
бую минуту, в ближайшее время) дар 
вакти наздик, дар хар соат, дар хар 
дакика, дар дами...; сей же ~ хозир, 
дархол, хамин соат (замон); тем ~ом 
уст. дар айнй хол; [в] тот же ~ дар
хол, хамон соат, хамон дам, хамон 
он; через ~ по чайной ложке погов. 
уштурро бо кафлес об додагй барин; 
рыцарь на ~ пахлавони ношуд, ках-
рамонтароши ношуд; халйф (калиф) 
на ~ ирон. ҳокими дурӯза 

часами нареч. соатхо, вакти зиёде; 
он молчал ~ ӯ соатхо хомӯш мени-
шаст 

часики тк. мн. уменьш. к часы 
часовня ж калисои хурд 
часовЦбй I, -ая, -бе ...и соат; ~ а я 

стрелка акрабаки соат// ...и соатсозй; 
~ а я мастерская устохонаи соатсозй; 
•~ая промышленность саноати соат-
барорй <> ~ 6 й (~ых дел) мастер 
см. часовщик 

часовЦбй I I , -ая, -бе 1. яксоата, як-
соатина; ~ ая беседа сӯҳбати яксо
ата // (производимый по часам) со-
атбайъ; ~ая оплата музди соатбайъ 
2. разг. ...и соати як; он уехал ~ым 
поездом вай бо поезди соати як рафт 
<> ~ 6 й пояс геогр. минтакаи соат 

часовЦбй I I I м аскари каравул 
(навбатдор), посбон; поставить ~ 6 г о 
каравул мондан; сменить ~ 6 г о пос-
бонро иваз кардан 

гчасовбй қисми дуюми калимахои 

мураккаб, ки ба микдор хамращ шуда 
муддати муайян ва ё мухлати му-
айянро ифода мекунад: трёхчасовой 
сесоата, шестичасовой шашеоата 

часовщик м соатсоз, устои соатсоз 
часок м уменьш. к час 1; зайти 

к товарищу на ~ ба назди рафик 
як соатак даромадан 

часом нареч. разг. 1. (порой, вре
менами) баъзан, гох, гохе, гохо; 
~ с квасом, порой с водой погов. ~ 
гох зинсавору г о ҳ зин ба пушт 
2. (кстати, между прочим) дар омади 
гап, зимнан, гуфтагй барин; вы —< не 
меня искали? гуфтагй барин шумо 
маро накофтед? 

часослов м церк. часослов (китобе, 
ки матнхои баъзе ибодатхои кали-
соии христианиро дар бар мегирад) 

частенько нареч. разг. зуд-зуд, тез-
-тез, хар замон; он ~ к нам заходит 
вай тез-тез ба хонаи мо омада меис
тад 

частик м 1. рыб. (частый невод) 
тӯри майдачашми (майдабофти) мо
хигирй 2. см. частиковый (частиковая 
рыба) 

частиковЦый, -ая, -ое рыб. ...и тури 
майдачашми (майдабофти) мохигири 
•О- ~ая рыба мохии резатӯр (анвои 
мохиёни хурд, ки бо тури майдабофт 
дошта мешавад) 

частЦйть несов. разг. I. тез (сахт) 
будан, тез (сахт) шудан; дождь ~йт 
борон сахт меборад, борон рез меку
над; пульс ~йт набз сахт мезанад 2. 
бисьёр шитофтан, шитоб кардан; не 
~й , играй медленнее шитоб накун, 
оҳиста навоз; лошадь ~йт асп зуд 
меравад, асп йӯрға гирифт 2. боши
тоб гап задан, бидиррос задан, тез-
тез гап задан; она так ~йт, что я 
ничего не понимаю вай чунон бидир
рос мезанад, ки ман чизе немефахмам 

частйцЦа ж 1. зарра; ~ы пыли 
заррахои гард; ~ы вещества зарра
хои модда 2. перен. киемча, зарра, 
чузъ; в этом нет ни ~ы правды дар 
инҷо чузъе аз хакикат нест 3. грам. 
хиссача 4. физ. ҳиссача 

частичка ж см. частица 1, 2 
частично нареч. кисман, як микдор, 

як андоза, чузъан; ~ утративший 
трудоспособность кобилияти мехнат-
ро кисман гумкарда; моя работа 
~ уже выполнена кори ман як мик
дор ичро шуд; -~- вы правы шумо 
кисман ҳак ҳастед 

частйчнЦый, -ая, -ое (частйч|ен, -на, 
-но) нопурра, нимкора, як андоза, 
ҷузъӣ; ~ а я обработка сырья нопурра 
кор карда баромадани моли хом; 
~ое улучшение як андоза бехтарша-
вй; ~ое затмение солнца гирифти но-
пурраи офтоб; объявлять ~ую моби
лизацию сафарбарии нопурра эълон 
кардан 

частник м разг. мулкдор, мулки-
хусусидор, соҳиби мулки хусусй, дӯ-
кондор 

частно= кисми аввали калимахои 
мураккаб ба шгънои «хусусй»: частно
хозяйственный ...и хочагии хусусй 
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частновладёльческЦий, -ая, -ое ху
сусй; ~ие земли амлоки хусусй 

частное с мат. ҳосили таксим 
частнопрактикующий, -ая, -ее ...и 

хонакори хусусй; ~ врач духтури 
хонакори хусусй 

частносббственническЦий, -ая, -ое 
мулкпарастй, ...и моликияти хусусй; 
~-ий уклад моликияти хусусй; -~ие 
настроения тамоилҳои мулкпарастй 

частностЦь ж 1. фавкулоддагй, фар-
дият; ~ь случая фардияти ҳодиса 
2. чизи чузъй, чизи майда-чуйда, чузъ; 
не обращай внимания на ~ и ба чиз
хои майда-чуйда ахамият иадеҳ <> 
в ~и вводн. сл. чунончи, аз чумла; 
хусусан 

частнЦый, -ая, -ое 1. чузъй; перейти 
от общих вопросов к ~ ы м аз масъ-
алаҳои умумй ба масъалаҳои ҷузъӣ 
гузаштан // в знач. сущ. частное с 
чизи чузъй; заключение от ~ого к 
общему аз чизи чузъй хулосаи уму
мй баровардан 2. гайри маъмул, та
содуфй, гайри мукаррарй; ~ый слу
чай ходисаи гайри мукаррарй 3. шах
си; хусусй; ~ая переписка мукоти-
баи шахси; обращаться по ~ому делу 
бо кори шахси мурочиат кардан; 
жить на ~ой квартире ичора нишас
тан; ~ые уроки дарси байъй; ~ый 
заказ супориши хусусй 4. эк. хусусй; 
~ ая собственность моликияти хусусй; 
~ая торговля савдои хусусй; ~ое 
предприятие корхонаи хусусй -ф- ~ый 
дом ист. идораи полицияи як кисми 
шаҳр; ~ое обвинение юр. айбдор-
кунии хусусй; ~ое определение юр. 
карори иловагй (иловаи ҷузъӣ ба хук
ми суд); ~ый поверенный ист. ад
вокат (дар Россияи пешазреволюцио-
нй); ~ый пристав ист. сардори по
лицияи гузари шахр 

часто нареч. 1. зич, чафс; деревья 
посажены ~ дарахтон зич шинонда 
шудаанд 2. тез-тез, зуд-зуд; он ~ 
ходит в кино ӯ зуд-зуд ба кино мера
вад 3. тез-тез, муттасил, беист; в 
окно ~ барабанил дождь борон бе
ист ба тиреза мезад 

частокол м девори каторчӯб, каторак 
частота ж 1. зичӣ, чафсй; ~ посе

вов зичии кишт 2. зуди, суръат; ~ 
пӯльса суръати набз 3. физ. суръат; 
~ колебаний маятника суръати лаппи
ши раккосак 

частотность ж чандомад, такрор-
шавандагй; суръати такроршавӣ; ~ 
употребления такроршавандагии ис
теъмол 

частбтнЦый, -ая, -ое ...и чандомад, 
...и такроршавандагй; ~ые изменения 
тагьироти такроршавандагй; ~ый 
словарь лугати чандомад 

частотомер м эл. суръатсанч 
частушка ж частушка (дубайта ё 

байти халкци щчвӣ ё лирики, ки бо 
Хавой шӯх хонда мешавад) 

част||ый, -ая, -ое (част, -а, -о) 1. 
зич, чафс; ~ ы й гребень шонаи зич-
дандон; ~ а я изгородь панчараи зич; 
•~ый невод тури майдабофти мохигирй; 
~ а я решётка панчараи зич; ~ые по

садки деревьев каторхои эичи ниҳолхо; 
~ ы й дождь борони рез (сахт) 2. босуръ-
ат; зуд, зуд-зуд, тез, тез-тез; ~ый пульс 
набзи босуръат; ~ое дыхание нафаска-
шии кӯтох-кӯтох; ~ ы е удары зарбахои 
паиҳам; ~ ы й огонь воен. оташфишонии 
паиҳам 3. зуд-зуд, зудбиё; ~ ы й гость 
меҳмони зудой; ~ ы е встречи вохӯри-
ҳои зуд-зуд 

част||ь ж 1. кием, чузъ, хисса; боль
шая ~ь кисми (хиссаи) калон; ~ь 
суток кисми шабонарӯз 2. кием; ~и 
машины киемхои мошин; составная 
~ь мировой системы кисми таркибии 
системаи чахонй; разобрать на ~и 
кисм-кисм (ба киемхо) чудо кардан; 
по ~ям кисм-кисм 3. воен. кием; во
инская ~ь кисми харбй; авиационная 
~ь кисми авиационй 4. лит., театр. 
парда; драма в трёх ~ я х драма иборат 
аз се парда 5. (отдел) шӯъба, кием; 
учебная ~ ь к и с м и таълимй; хозяйствен
ная ~ь кисми хочагй 6. разг. соха; его 
сын пошёл по торговой ~и писари 
вай ба сохаи савдо рафт 7. ист. гузари 
шахр; идораи полицияи як гузари 
шахр (дар Россияи пешазрёволюционӣ) 
8. перен. уст. (участь, судьба) такдир, 
кисмат -О- ~и света тарафхои олам; 
~и тела узвҳои бадан; ~и речи хисса-
ҳои нутк; львиная ~ь хиссаи хубтарин; 
материальная ~ь сохт; тачхизот; в 
той ~и ба он дарача, ба он андоза 
ки. . . ; по ~ и , в ~и чего, какой прост. 
дар бобати..., дар хусусй. . . ; это по 
моей ~и ин ба ман дахл дорад; это 
не по моей ~и ин ба ман дахл надорад; 
благую ~ь избрать уст. и ирон. ба 
карори беҳтарин омадан; войти в ~ь 
с кём-л. уст. и прост, дар коре бо касе 
шарик шудан; душа разрывается на ~и 
дил реш мешавад, дил об мешавад, 
чон месӯзад; разорваться на ~и Са-
лими садкора шудан; рвать на ~и 
кого-л. касеро безор кардан 

частью нареч. кисман, як дарача; 
модель сделана ~ из дерева, ~ из 
железа модель кисман аз чӯб ва кисман 
аз охан сохта шудааст; —• он прав вай 
як дарача хак аст, кисман хак ба чо
ниби вай аст 

часы тк. мн. соат; ручные ~ соати 
дастй; стенные — соати девори; кар
манные ~ соати кисагй (бағалӣ); золо
тые ~ соати тилло; бой часов занги 
соат; песочные ~ соати регй; солнеч
ные ~ соати офтобй; ~ отстают соат 
акиб мемонад; ~ встали (останови
лись) соат хоб кард; — спешат соат 
пеш меравад О работать как ~ дакик 
(сахех) кор кардан 

чать частица обл. см. чай. II 
чахлость ж 1. (растительности) 

заифй, пажмурдагй 2. (болезненность, 
хилость) носолимй, заифй, сустй; заиф-
танй, заифтан будан(и) 

чахлЦый, -ая, -ое (чахл, -а, -о) 1. 
заиф, пажмурда; ~ые кусты буттахои 
заиф; ~ ая растительность набототи 
пажмурда 2. посолим, заиф, сует; ~ый 
ребёнок кӯдаки заифтан 

чахнУуть несов. 1. (о растениях) 
пажмурда шудан; дерево ~ е т дарахт 

ЧАС — ЧАЯ Ч 
пажмурда мешавад 2. (о человеке) 
сует (заиф) шудан, логар (хароб) шу
дан, кохидан; ребёнок ~ет без воздуха 
бача аз камин ҳавои тоза ранҷур ме
шавад 

чахотка ж уст. и прост, сил, бемории 
сил; горловая ~ сили гулу <> карман
ная ~ шутл. бепулй, бепулии доимй, 
киса касал будан 

чахоточнЦый, -ая, -ое 1. уст. и 
прост, сил, силкасал, гирифтори сил; 
~ый больной касали сил, силкасал Ив 
знач. сущ. чахоточный м силкасал; 
чахоточная ж занаки сил 2. уст. и 
прост. ...и силкасал; ~ый вид намуди 
касали сил 3. перен. разг. заиф, паж
мурда; ~ая растительность набототи 
заиф 

чашЦа ж 1. чом, паймона; ~а вина 
чоми май; круговая ~а чоми давра-
гард 2. (сосуд округлой формы) коса, 
пиёла, зарф <> ~ весов паллаи тарозу; 
у него дом — полная ~а рӯзгори вай 
пуру паймон аст; хонадони вай серию 
пурист; пить (выпить, испить) горькую 
~у до дна талхии зиндагиро чашидан; 
переполнить ~у терпения косаи сабр 
лабрез кардан; ~а терпения перепол
нилась косаи сабр лабрез шуд; сия 
(эта) ~а минует его книжн. ин бало 
аз вай хазар дорад 

чашевидный, -ая, -ое (чашевйд|ен, 
-на, -но) косашакл 

чашелистик м бот. косабаргча 
чашеобразный, -ая, -ое (чашеобраз

ен, -на, -но) см. чашевидный 
чашечк||а ж I. уменьш. к чаша 2; 

кофейные ~и пиёлачахои кахвахӯрӣ 
2. бот. косабарг <> коленная ~а 
айнаки (чашмаки) зону 

чашечн||ый, -ая, -ое ...и коса, ...и 
пиёла; ~ ы е весы тарозуи дупалла 

чашкЦа ж косача, нимкоса, пиёла; 
фарфоровые ~и косачахои чини; вы
пить ~у чаю як пиёла чой нӯшидан 
<> ~и весов паллахои тарозу; за ~ой 
чая хангоми чойхурй; коленная ~а 
см. чашечка (коленная чашечка); при
гласить на ~у чая ба чойхурй таклиф 
кардан 

чашник м ист. 1. майхонадорн (май-
каши) подшох (дар Россияи аср хои 
16—17) 2. рохиби мутасаддии анбори 
май 

чаща ж бешазори анбӯх, чангалзор; 
лесная ~ чангалзор; ~ молодых по
садок иихолзор 

чаще сравн. ст. к частый и к 
часто; теперь мы стали видеться ~, 
чем раньше мо нисбат ба пештара 
хамдигарро тез-тез дида меистем 

чащоба ж разг. см. чаща 
чаяниЦе с книжн. орзу, умед, умед-

ворй; ~я народа орзую омоли халк 
•У> паче ~я аз гайри чашмдошт 

чаять несов. уст. 1. (думать, пола
гать) фарз кардан, пиндоштан, хаёл 
(гумон) кардан 2. чего и с неопр. (на
деяться, ожидать) умед кардан, умед-
вор шудан (будан), орзу кардан -0-
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ЧВА — ЧЕЛ задан; ~ монету танга сикка задан 
2. тех. (клепать) парчин кардан 3. 
с.-х. чеканка кардан; ~ хлопок пахтаро 
чеканка кардан; ~ виноград хомток 
кардан <> ~ слова равшан ва бурро 
гап задан, дона-дона карда гап задан; 
~ шаг муназзам кадам партофтан 

чеканка 1. сикказанй, зарб задан(и); 
парчинкунй; чеканка кардан(и); ~ 
монет сикказании танга; ~ заклёпоч
ных швов парчинкунии пайванди чизе; 
~ хлопчатника чеканкаи ниҳоли пахта 
2. накш; зарб; золотая ~ кандакории 
заркӯбй 

чеканность ж сарехй, бурроӣ; ~ 
фразы сареҳии чумла; ~ шага муназ-
замии кадампартой 

чеканнЦый, -ая, -ое 1. (для чеканки) 
...и сикказанй, ...и зарбзанй, ...и 
сикка, ...и зарб; ~ ы й станок дастгохи 
сикказанй 2. (изготовленный чеканкой) 
сиккакорй шуда, мазруб; ~ а я ручка 
сабли дастаи мазруби шамшер 3. перен. 
сарех, бурро; ~ый стиль услуби сарех 

чеканочный, -ая, -ое тех. ...и сикка
занй, ...и зарбзанй, ...и сикка, ...и 
зарб; ~ пресс пресси сикказанй 

чеканщик м сикказан, зарроб 
чекист м чекист, корманди Чека, 

ходими Чека 
чекистский, -ая, -ое ...и Чека, ...и 

чекист 
чекмень м чакман 
чёков||ый, -ая, -ое ...и чек; ~ ая 

книжка дафтарчаи чек 
челеста ж челеста (олоти мусикии 

лаълишакл, ки бо зарби болғачахо аз 
онхо савти фораме, мисли садои зан-
гӯлачахо, мебароранд) 

чёлка ж 1. кокули асп 2. (род 
причёски) зулфи пешонй 

чёлн м 1. завраки (каики) комагй 
2. уст. поэт, (судно, ладья) киштй, 
заврак 

челнок м 1. см. чёлн 1; 2. текст, моку 
чело с 1. уст. книжн. (лоб) пешонй, 

ҷабин 2. (печи) даханаи танӯр, даха-
наи оташдони рус 3. тех. даханаи печи 
фулузгудозй <> бить ~м кому уст. и 
ирон. 1) (приветствовать поклоном) 
таъзим кардан 2) (просить) илтимос 
(илтичо, тавалло) кардан 3) (благода
рить) изхори миннатдорй кардан 

челобитная ж ист. илтимоснома, 
шикоятнома, ариза (дар Руси Кадим) 

челобитчик м ист. илтимоскунанда, 
арзкунанда 

челобитчица женск. к челобитчик 
челобитье с 1. уст. таъзим, таъзим и 

сар, саҷда 2. ист. додани ариза, шико
ятнома; илтимоснома 

человек м 1. одам, инсон, одамизод, 
кас, шахе, фард; советский ~ одами 
советй; деловой ~ одами кордон; ра
бочий ~ коргар; гадкий ~ каси палид; 
добрейшей души ~ шахси нихоят 
мехрубон; злой ~ одами бадкина (дил-
сиёх); известный ~ одами машхур; 
тяжёлый ~ одами бадмуомила; ум
ный ~ одами боакл; учёный ~ аҳли 
илм, донишманд; честный ~ одами 
бовиҷдон; положение ~а в обществе 
вазъияти инсон дар чамъият; стать ~ом 

одам шудан // в знач. единицы счёта 
кас, нафар; отряд в тридцать -~ дастаи 
сикаса; в комнате было пять дар 
хона панч кас буд 2. ист. хизматгорн 
крепостной 3. уст. хӯрокбиёр, пеш-
хизмати ресторан 4. (некто) як одам, 
касе, шахсе <> молодой ~ ! обращ. 
додар(чон), бародар(чон), писар(чон), 
чиян; ~ в футляре одам дар гилоф; 
божий (христов) ~ уст. каландар 

человёко-дёнь м эк. як рӯзи кори як 
одам 

человеколюбивый, -ая, -ое (челове
колюбив, -а, -о) книжн. инсондӯст, 
инсонпарвар, одамдӯст, башардӯст 

человеколюбие с инсондустй, инсон-
парварй, одамдӯстй, башардӯстӣ 

человеконенавистник м одамбезор 
человеконенавистнический, -ая, -ое 

одамбезорона, зиддибашар 
человеконенавистничество с одам-

безорй 
человекообразнЦый, -ая, -ое (челове

кообразен, -на, -но) одамшакл, одам-
монанд, одамсурат; ~ая обезьяна май-
муни одамшакл 

человекоподобный, -ая, -ое (челове
коподобен, -на, -но) одамшакл, одам-
монанд, одамсурат 

человекоубийство с уст. книжн. 
одамкушй 

человекоубийца м, ж уст. книжн. 
одамкуш, котил 

человеко-час м эк. як соати кори 
як кас 

человечек м 1. уменьш.-ласк, к че
ловек; 2. одами кадпаст, одамча; ма
ленький ~ одамча 

человёческЦий, -ая, -ое 1. ...и одам, 
...и одамизод, ...и инсон, одами, инсо-
нй; ~ое общество чамъияти инсон; 
~ий труд мехнати одами; ~ие не
достатки камбудихои одам; род ~ий 
башарият, банибашар 2. одамона, одам-
дӯстона, инсонпарварона; ~ое обра
щение муомилаи одамвор 

человёчественный, -ая, -ое уст. 
книжн. см. человечный 

человёчеств||о с 1. банибашар, баша
рият; история ~а таърихй башарият; 
поворот ~а от капитализма к социа
лизму гардиши башар аз капитализм 
ба чониби социализм 2. уст. (гуман
ность) инсондустй, инсонпарвар)!, 
одамдӯстй 

человечий, -ья, -ье разг. ...и одам, 
одами, инсонй 

человечина разг. 1. м, ж одам, инсон 
2. ж гӯшти одам 

человечно нареч. одамона, одамвор; 
он поступил ~ ӯ инсонвор рафтор кард 

человечность ж одамият, одамгарй, 
инсонпарварй 

человёчнЦый, -ая, -ое (человёч|ен, 
-на, -но) одамона, одамвор, инсонвор, 
инсонй; ~ о е отношение муносибати 
одамона 

челюстнЦбй, -ая, -бе ...и ҷоғ, ...и 
манаҳ, ...и устухони ҷоғ (манах); ~ а я 
кость устухони манаҳ; ~бе ранение 
захми ҷоғ; ~ а я операция ташреҳи 
устухони манах 

челюсть ж 1. чоғ, устухони ҷоғ (ма-
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души не ~ в ком-л. аз ҷон азизтар 
донистан касеро (чонвареро) 

чваниться несов. савлатмандй (та
каббур) кардан 

чванливо нареч. савлатмандона, са-
лобатфурӯшона, мутакаббирона 

чванливость ж савлатмандй, салобат-
фурӯшй, кибр 

чванливый, -ая, -ое (чванлив, -а, -о) 
савлатманд, салобатфурӯш, савлатпе-
ша, пурғурур, мутакаббир; он очень 
чванлив ӯ хеле мутакаббир аст 

чванный, -ая, -ое (чван |ен, -на, -но) 
савлатманд, салобатфурӯш, пурғурур, 
мутакаббир 

чванство с савлатмандй, савлатдӯс-
тй, салобатфурӯшй, кибр; *>- — при
знак невежества салобатфурӯшй нишо-
наи ҷоҳилист 

чеботарить несов. обл. музадӯзй 
(кафшдӯзй) кардан 

чеботарь м обл. мӯзадӯз, кафшдӯз 
чёботы мн. (ед. чёбот м) обл. кафш 
чебрёц м см. чабрец 
чебурахнуть сов. кого прост, сахт 

задан, гурсос занонда задан, гумбуррос 
кунонда задан 

чебурахнуться сов. прост, гурсос 
задан, гулдуррос зада бархурдан, гул
дуррос зада ба замин афтидан 

чебурек м бичаки гӯштй 
чей м (чья ж, чьё с) мест. 1. вопр. 

аз они (моли) кй; чья эта книга? ин 
китоб аз они кй? // разг. кй; ты чей? 
фарзанди (бачаи) кй?; чья эта девочка? 
— Дочь соседа ин духтари кй? —• 
Духтари хамсоя 2. относ: не помню, 
чьи это слова дар ёд надорам, ки ин 
суханони кист; знает кошка, чьё мясо 
съела поел. ~ дузд аз сояаш метарсад 
3. разг. (чей-либо, чей-нибудь) аз они 
касе -О* чей бы то нй было аз они хар 
кас ки бошад; посмотрим, чья возьмёт 
мебинем, кй зӯр мебарояд 

чей-либо, чья-либо, чьё-либо мест, 
неопр. аз они ягон кас, аз они касе 

чей-нибудь, чья-нибудь, чьё-нибудь 
мест, неопр. см. чей-либо 

чей-то, чья-то, чьё-то мест, неопр. 
аз они ким-кй, аз они кадом касе 

чек м в разн. знач. чек; ~ на деньги 
чеки пул; выбить ~ чек гирифтан 
(занондан) 

чека I ж тех. тирмех (ки ба су рохи 
нӯги тири ароба ё тирҳои дигар гуза
ронда мешавад); осевая ~ телеги фонаи 
тири ароба 

чека II ж нескл. (чаще с прописной 
буквы) разг. Чека (Комиссияи фавку
лодда, ки солхои 1917—1922 Х,укумати 
Советй барои муборизаи зидди контрре
волюция, чаллобй, ханнотй ва корши-
канй таъсис карда буд) 

чекан I м 1. (штемпель) колаб, 
мӯҳри (тамгаи) сикказанй 2. (отпеча
ток, оттиск) накши сикка (мӯҳр); 3. 
(инструмент) исканакалам 4. ист. 
(оружие) гурзи болгашакл 

чекан II м уст. теша 
чеканить несов. что 1. сикка (зарб) 



наҳ); верхняя ~ ҷоғи боло; нижняя ~ 
манаҳи поён 2. чакаки сунъй, дандони 
ориятй, дандонхои сунъй; вставная 
(искусственная) <— чакаки (катордандо-
ни) сунъй 3. тех. шиканҷа (детали ме
ханизм, ки барои махкам доштан ва ё 
барои майда кардани чизе ба кор ме
равад) 

челядйн м ист. чокар, нӯкар, пеш-
хизмат, хизматгори хонаву хавлй 

челядь ж собир. 1. чокарон, нӯкарон, 
пешхизматон, хизматгорони хонаву 
хавлй (дар Россияи крепостной) 2. 
перен. пренебр. лаганбардорхо, коса-
лесон, чоплусон 

чем I союз 1. сравн. (нежели) назар 
ба, нисбат ба; в этом году урожай 
выше, г* в прошлом году назар ба 
соли гузашта имсол хосил фаровонтар 
аст; лучше поздно, ~ никогда погов. 
дер ояду дуруст ояд; дер ояду шер ояд 
2. (вместо того чтобы) ба чои он ки; 
ба чои...; ~ торопиться,выйдем лучше 
раньше ба чои шитоб кардан, беҳтар 
ки барвакттар бароем 3. в составе 
сложного союза чем..., тем... ҳар қадар 
ки. . . хамон кадар; ~ выше мы под
нимались в горы, тем становилось хо
лоднее хар кадар ки мо баландтар ба 
к ӯ х мебаромадем, хаво хамон кадар 
хунуктар мешуд; ~ больше, тем лучше 
хар кадар зиёд бошад, хамон кадар 
бехтараст <> ~ свет субҳдам, сахар; 
прежде ~, раньше ~ пеш аз он ки 

чем I I те. от что 
чембур м нӯхтаи асп 
чемерица ж бот. чемерица (навъи 

растании захрдори марғзор, ки бехи 
ғафсу гулхои хушамонанд дорад) 

чемодан м чамадон, чомадон; ко
жаный ~ чомадони чармй; уложить 
вещи в ~ чизхоро ба чомадон андохтан 
<0> сидеть на ~а х омодаи сафар будан, 
рахти сафар бастан 

чемоданнЦый, -ая, -ос ...и чамадон, 
...и чомадон; ~ый замок кулфи чома
дон -0* ~ое настроение шутл. омодаи 
сафар, сафар пир шудагй 

чемпион м чемпион; ~ по плаванию 
чемпиони шиноварй; ~ мира по шах
матам чаҳончемпиони шохмотбозй; аб
солютный — чемпиони мутлак 

чемпионат м чемпионат; шахматный 
~ чемпионати шохмотбозон 

чемпионка ж чемпиондухтар, чем-
пионзан 

чемпибнскЦий, -ая, -ое ...и чемпион; 
~ое звание унвони чемпион 

чемпионство с чемпиони; завоевать 
—• унвони чемпиони гирифтан 

чепё с нескл. разг. (чрезвычайное 
происшествие) ходисаи фавкулодда 

чепёц м кулӯта, кулохи гӯшакдори 
занона; кулӯтаи гӯшакдори бачагона 

чепрак м (подстилка под седло) 
аракчини зин 

чепух||а ж разг. 1. сафсата, ёва, 
ҳарза, музахраф; он говорит ~у вай 
сафсата мехонад, вай сафсатагӯй меку
над 2. чизи бехуда, чизи бекора, якпула 
чиз (гап); вместо того, чтобы работать, 
он занимается ~ 6 й ба чои он ки кор 
кунад, вай бо кори бехуда машгул 

аст <С> ~а на постном масле разг. ду-
рӯғи аҳмакона, дурӯғи шохдор, гапи 
бехуда (пуч) 

чепуховина ж прост, см. чепу
ха 

чепуховЦый, -ая, -ое прост. 1. бемаз
мун, фач, пуч, бемаза; ~ый рассказ 
ҳикояи бемаза 2. ночиз, андак, сахл; 
колка дров — для меня ~ое дело хезум-
шиканй барои ман кори сахл аст 

чепчик м см. чепёц 
черва I ж собир. пчел, зочахои занбу

ри асал 
черва II ж прост, см. черви 
червеобразный, -ая, -ое 1. кирммо-

нанд, кирмшакл 2. в знач. сущ. черве
образные мн. зоол. кирмшаклҳо 

чёрв||и мн. (ед. черва ж прост.) карт. 
таппон; ходить с ~ёй бозиро аз таппон 
сар кардан, аз таппон гаштан 

червйве||ть несов. кирм [пайдо] кар
дан, кирмзада шудан; яблоки ~ют 
себхо кирм пайдо мекунанд 

червивость ж кирмкардагй, кирм-
задагй, кирмхӯрдагй 

червйв||ый, -ая, -ое (червив, -а, -о) 
кирмзада, кирмин, кирмхӯрда, кирм-
карда; ~ ы й гриб занбӯруғи кирмкар-
да; ~ое яблоко себи кирмхӯрда 

червйть несов. пчел, тухм мондан 
(оид ба занбури асал) 

червлёный, -ая, -ое уст. аргувонй, 
кирмизй, сурхи баланд 

червовый, -ая, -ое карт. разг. ...и 
таппон; ~ туз тузи таппон 

червбнеть несов. уст. и обл. аргуво
нй (кирмизй, сурх) шудан (намудан, 
тофтан) 

червонец м уст. дахсӯма ( I . пули 
коғазии даҳсумй 2. дар Россияи подшо
хй — тангаи тиллой даҳсӯмй) 

червоннЦый I, -ая, -ое 1. уст. кирми
зй, сурх, аргувонй; ~ое вино май ар
гувонй; ~ое золото тиллой сурх 2. 
в знач. сущ. червонный м червонец, 
червон 

червоннЦый I I , -ая, -ое ...и таппон; 
~ая дама моткаи таппон 

червоточина ж I. чои кирмхӯрда 
(кирмзада); ~ в дереве чои кирмхӯрдаи 
дарахт; ~ в яблоке чои кирмзадаи себ 
2. (повреждение червями, насекомыми) 
кирмхӯрда шудан(и), кирмзада шу-
дан(и) 3. перен. нуксон, айб; в его ду
ше завелась какая-го ~ дилаш ғаш ги-
рифтааст (беқарор аст) 

червы тк. мн. см. черви 
черв||ьл! кирм; кирмак; дождевой ~ь 

кирми боронӣ, лойхӯрак; коробочный 
~ь кирми ғӯза; плоские ~и кирми 
пахн; шелковичные ~и кирмаки пилла 
•О- ~ь тоски алами муштокй (пазмо-
нй); ~ь раскаяния алами пушаймонй; 
меня гложет ~ь сомнения диламро 
гургон тала мекунанд 

червяк м 1. см. червь; 2. тех. мурват-
чарх (чархи дандонадори мурватшакл) 
•О заморить ~а см. червячок (заморить 
червячка) 

червячнЦый, -ая, -оетех. . . .имурват-
чарх; ~ое колесо чархи мурвати, мур-
ватчарх 

червячЦбк м уменьш.-ласк, к червь 

ЧЕЛ — ЧЕР Ч 
<£> заморить ~к а нафсро аллондан, 
шушбанд шудан 

чердак м чердак (зери тораки бом, 
болои сакфи хона дар зери боми ду-
пушта) 

чердачнЦый, -ая, -ое ...и чердак; ~ое 
окно даричаи чердак 

черевики мн. (ед. черевик м) пойафзо
ли соқдори занона (дар Украина) II 
обл. пойафзоли чармин 

черевички мн. (ед. черевичек м) 
уменьш. к черевики 

черёд м 1. разг. навбат; в свой ~ 
прост, дар навбатй худ 

черед||а 1 ж I. уст. см. черёд 1; 2. 
уст. табдил, иваз, паи хам омадан(и), 
навбат ба навбат омадан(и); дни 
шли унылой ~ 6 й рӯзхои дилгиркунан
да паси хам мегузаштанд 3. катор, сил
сила; машины движутся нескончаемой 
~ 6 й корвони мошинхо пай дар хам 
мегузаранд <> идти своей ~ 6 й уст. 
см. черёд (идти своим ~ 6 м ) 

череда II ж бот. череда (як навъ рас
тании ботлокии гулхояш зард) 

чередование с (по знач. гл. чередо
вать) табдил додан(и), иваз (паи хам) 
кардан(и); (по знач. гл. чередоваться) 
табдил ёфтан(и), иваз (паи хам) шу-
дан(и) 

чередовать несов. кого-что с кем-чем 
навбат ба навбат кардан, табдил додан, 
иваз (паи хам) кардан; ~ труд с от
дыхом мехнатро бо истироҳат андар 
хам кардан 

чередоваЦться несов. навбат ба навбат 
шудан, табдил ёфтан, иваз (паи хам) 
шудан; мать и дочь ~лись, дежуря у 
постели больного модару духтар бо 
навбат дар назди бистарй бемор иваз 
мешуданд (навбатдорй мекарданд) 

через предлог с вин. 1. аз, аз миё
ни..., аз байни..., аз болои...^ перейти 
~ улицу аз кӯча гузаштан, кучаро бу
рида гузаштан; переправиться ~ реку 
аз дарьё гузаштан (убур кардан); наш 
дом ~ дорогу хонаи мо дар он тарафи 
рох аст; мост ~ реку пули дарьё 2. 
(сквозь) аз, аз пушти, аз он'тарафи; 
смотреть ~ стекло аз пушти шиша ни
гох кардан; пропустить мясо ~ мясо
рубку гӯштро аз гӯшткимакунак гуза
рондан 3. аз болои...; перелезть ~ за
бор аз болои девор гузаштан; прыгать 
~ верёвочку аз болои арғамчин частан; 
смотреть ~ плечо аз болои китф нигох 
кардан 4. (сверх, выше) ба зӯр, чабро-
на, аз хад зиёд (фузун); идти ~ силу 
ба зӯр рох гаштан; бить ~ край чуши-
дан, дар авч будан; ведро наполнилось 
~ край сатил лабрез шуд 5. (с помощью, 
при посредстве) ба воситаи..., бо; пере
дать письмо ~ приятеля мактубро ба 
воситаи рафик фиристодан; объяснять
ся ~ переводчика ба василаи тарчумон 
ба хамдигар фикр баён кардан; опо
вестить ~ газету дар газета маълум 
кардан 6. (спустя какое-л. время) баъд 
аз, пас аз; я придӯ ~ час ман баъд аз 
як соат меоям // (минуя) баъд аз; 
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вол — всю 

~ и беадабй кардан 3. (отступление от 
нормы) бебокй, ҷуръат 4. уст. (льго
та) имтиёз, с абукй 

вольнЦый, -ая, -ое (во |лен, -льна, 
-льно) 1. тк. полн. ф. озод(она), 
соҳибихтиёр, мустақил, мухтор; — ый 
человек одами озод; <~ые идеи ғояҳои 
озодона 2. тк. полн. ф. уст. прост, 
(не крепостной) озод; озодшуда 3. тк. 
кр. ф. с неопр., в чём соҳибихтиёр; он 
волен в своих поступках ӯ дар рафтори 
худ сохибихтиёр аст 4. бетакаллуф
она), густох (она) , бебок(она); ~ о е 
обращение муомилаи бетакаллуфона 
5. тк. полн. ф. (не стеснённый закона
ми) озод, кушода; ~ а я продажа хлеба 
фурӯши озоди ғалла 6. тк. полн. ф. 
уст. (частный) х у с у с й , ғайридавлатӣ 
<> ~ а я вода оби кушод; ~ ы й город 
шаҳри мухтор (шаҳри асрхои миёна, 
ки аз хокимияти феодал хо озод буд)', 
~ ы е движения спорт, варзиши озод; 
~ ы й жар (дух) тафи (тафти) бе лахча, 
тафи печи гарм кардашуда; ~ ы й 
казак, /—ая птица марди озод (сохиб
ихтиёр) ; ~ ы й перевод тарчумаи озод; 
~ ы й стих шеъри озод; на ~ о м воздухе 
1) (вне помещения) берун, беруни хона 
2) (вне города) дар беруни шахр, дар 
ҳавои кушод; по —ому найму ба ихтиё
ри худ 

вольт I м физ. вольт (вохиди чена
ки шиддати қувваи электр) 

вольт II м спорт. 1. вольт (даврзанй 
хангоми машқи саворагардй) 2. чап
галат 

вольта ж вольта (матои сабуки пах
тагин) 

вольтаж м вольтаж (номи кӯхна-
шудаи шиддати қувваи электр, ки бо 
вольт ифода шудааст) 

вольтаметр м вольтаметр (асбоби 
санчиши қувваи электр аз рӯи таъсири 
химиявии он) 

вольт-ампер м вольт-ампер (вохиди 
иктидори электр, ки баробари як 
ватт аст) 

вольтёровскЦий, -ая, -ое; — ое кресло 
уст. к у р с и и Вольтерй (курсии паҳлудо-
ри пушташ баланд) 

вольтерьянец м ист. пайрави Вольтер 
вольтерьянство с ист. вольтерчигй 

(дар охири асри 18 — аввали асри 19 
озод фикр ие, ки бо назар ияҳои фалса-
фии Вольтер вобаста буд) 

вольтижёр м вольтижёр (чопандозе, 
ки дар болои аспи тозон муаллақ ме
занад ва дигар ҳунархо нишон медихад) 

вольтижировать несов. вольтижиров
ка кардан 

вольтижировка ж вольтижировка 
(хунарнамой дар болои аспи тозон) 

вольтметр м вольтметр (асбоби че
наки шиддати қувваи электрй байни 
ду нуқтаи силсилаи электр) 

вольфрам м вольфрам (элементи 
химиявй, металл) 

вольфрамит м вольфрамит (маъдани 
вольфрам, масолех барои истеҳсоли 
пӯлоди сахт) 

вольфрамовый, -ая, -ое вольфрамй, 
...и вольфрам 

волюнтаризм м филос. волюнтаризм 
(ақидаи фалсафай идеалистй, ки иро-
даро қувваи асосии инкишофи ҳастй 
мешуморад, крнунияти объективиро 
дар табиат ва чамъият инкор мекунад) 

волюнтарист м волюнтарист, пайра
ви волюнтаризм 

волюнтаристический, -ая, -ое во
люнтариста, ...и волюнтаризм, волюн-
таристона 

волюнтаристский, -ая, -ое ...и во
люнтарист 

волЦя ж 1. ирода, ихтиёр; сила —и 
қувваи ирода; твёрдая —я иродаи ма
тин 2. талаб, орзу, хоҳиш, ком; —я 
народа хоҳиши халқ; исполнить чью-л. 
— ю хохиши касеро ба чо овардан 3. 
озодй; выпустить птицу на — ю парран-
даро озод кардан (сар додан) 4. уст. 
прост, озодшавй аз ҳ у қ у к и крепост
ной 5. в знач. нареч. волей, волею прост. 
бо ихтиёри худ, бидуни маҷбурият 
<> —я ваша ихтиёратон, майлатон, 
ихтиёр доред, ихтиёр дар дасти бах-
тиёр; — е ю судеб книжн. тасодуфан, 
гардиши фалак, аз казо; на —е 
прост, берун, дар берун, дар ҳавои 
тоза; на — ю прост, берун, ба берун, 
ба ҳавои тоза; с —и прост, аз берун; 
по доброй — е бо ихтиёри худ, ихтиё-
ран; последняя —я хохиши охирин, 
васият, васияти вопасин; люди доброй 

— и одамони поквиҷдон (некирода); 
брать (взять) ~юнад кем-чем худсарона 
рафтор кардан; дать — ю кому-л. ка
серо ба ихтиёраш мондан (монондан); 
дать — ю чему сар додан; дать — ю 
чувствам инони хиссиётро сар додан; 
дать —ю слезам гирья карда сар додан; 
дать — ю рукам 1) даст задан, даст ра
сондан, даст дароз кардан 2) кӯфтан, 
задан, занозанй кардан 

вон I нареч. разг. 1. берун, ба берун; 
выгнать ~ берун рондан, хай кардан, 
пеш кардан; вынести ~ из комнаты 
аз хона берун баровардан 2. в знач. 
межд. дур шав, гум шав, дафъ шав, 
нест шав; ~ отсюда! гум шав! О дух 
~ [у (из) кого-л.] прост, ҷонаш баро
мад; из ума (из головы, из памяти) ~ 
аз хотир баромад, фаромӯш шуд; из 
рук ~ плохо бисьёр бад, аз хад зиёд 
ганда; бадй бад, гандаи ганда; из 
ряда — выходящий гайриоддй, фав
кулодда; из кожи ~ лезть бисьёр ку
шиш карда ҷон кохондан (кан
дан) 

вон II частица разг. 1. указ. ҳу ана, 
мана; ~ та деревня ху ана он деҳа 2. 
усил. ана; ~ ты куда метишь! ана 
ту чй максад доштай!; ~ ты какой 
обидчивый! ана ту чй хел зудранҷ 
будай! <С> вон [оно] что! ана гап дар 
кучо будааст!; хамин тавр гӯед! 

вона I частица прост, см. вон II 
вона II ж (денежная единица) вона 

(вохиди пули Республикаи Халкии Де
мократии Корея) 

вонзать несов. см. вонзить 
вонзаться несов. 1. см. вонзиться; 

2. страд, халонда шудан 

вонзить сов. что халондан, фурӯ 
халондан; ~ жало неш задан; ~ 
кинжал ханҷар задан; ~ когти чангол 
(чанг) задан 

вонзиться сов. халидан 
вонища ж прост, бӯи бисьёр бад, 

уфунат 
вонь ж разг. бӯи бад, бадбӯй, тааффун 
вонючий, -ая, -ее (вонюч, -а, -е) 

разг. бадбӯй, бӯин, мутааффин 
вонючка ж 1. зоол. миримушон, 

муши хурмо (як хел хайвон аз цинси 
қашқалдоқ, ки аз вай бӯи бисьёр бад 
меояд) 2. бот. ҳинги бадбӯй 

вонять несов. разг. бӯи бад баровар
дан, бӯй додан, бӯйнок шудан, тааф
фун кардан 

воображаем Цый, -ая, -ое 1. прич. та-
саввуршаванда, кобили тасаввур 2. 
прил. хаёлй, тасаввурй, мавҳум; — а я 
линия хаттй хаёлй 

воображать несов. см. вообразить 
<> — о себе худписандй (калонтаро-
шй) кардан, аз худ болидан 

воображаться несов. см. вообра
зиться 

воображёниЦе с 1. тасаввурот, хаё
лот; живое —е тасаввурй зинда 2. разг. 
хаёл, ваҳм; игра —я хаёли хом . 

вообраз| |йть сов. кого-что 1. (пред
ставить себе) тасаввур кардан 2. 
(счесть) хаёл кардан, хаёли хом кар
дан 3. повел, вообразй(те) чй мегуй 
(мегӯед), ки. . . ; инро бин(ед), ки. . . ; 
— й, он меня не узнал чй мегӯй, ки ӯ 
маро нашинохт 

вообразиться сов. безл. тасаввур шу
дан, ба хаёл гузаштан, ба хотир ома
дан 

вообще нареч. 1. умуман; — он 
прав умуман ҳ а к ба чониби ӯст 2. 
доимо, хамеша, мудом; он ~ такой 
вай доимо ҳамин хел аст 3. (совсем) 
ҳеч, асло; я — не пойду ман асло наме-
равам <> ~ говоря вводн. сл. умуман 
гӯем, умуман, рӯи хамрафта 

воодушевить сов. кого-что рӯҳбаланд 
кардан, рӯх бахшидан, илҳом додан; 
~ на подвиг ба корнома рӯҳбаланд 
кардан 

воодушевиться сов. рӯҳбаланд шудан, 
рӯх (илҳом) гирифтан, ба вачд омадан 

воодушевление с (по знач. гл. вооду
шевить) рӯҳбаландкунй, илҳомдиҳй; 
(по знач. гл. воодушевиться) рӯҳба-
ландй, рӯҳбаландшавй, илҳом; гово
рить с ~ м бо вачд сухан рондан 

воодушевлённый, -ая, -ое 1. прич. 
рӯҳбаланд кардашуда, илҳом додашу
да 2. прил. рӯҳбаланд, илхомгириф-
та, баваҷдомада 

воодушевлять несов. см. воодуше
вить 

воодушевляться несов. 1. см. вооду
шевиться; 2. страд, рӯҳбаланд карда 
шудан 

вооружать несов. см. вооружить 
вооружаться несов. 1. см. вооружить

ся; 2. страд, мусаллаҳ (ярокдор) 
карда шудан 

вооружёниЦе с 1. (по знач. гл. воо
ружить) мусаллаҳ (яроқнок) кардан(и); 
таҷҳизонидан(и); (по знач. гл. воору-
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ЧЕР — ЧЕР 
чаандарй (картаандарй) дар замин, 
порчадармиён будани замин 

чересполоснЦый, -ая, -ое ...и порча-
андар, порчадармиён, картаандар; 
~ ы е поля саҳрои картаандар 

чересседельник м тиркиш (як кисми 
афзоли аспу ароба) 

чересседёльнЦый, -ая, -ое 1. ...и тир
киш, тиркишй; ~ый ремёнь тасмаи 
тиркиш, тиркиштасма 2. (приторочен
ный с двух сторон еедла) ...и фитрок; 
~ ая сума хӯрчин 

чересчур нареч. аз хад зиёд; беандо
за, бехад; вода ~ горячая 1ин] об аз 
хад зиёд гарм аст; ~ много говорить 
аз хад зиёд сухан гуфтан <> это уж 
~1 инаш аз хад зиёд, и наш бемазагй! 

черёшневЦый, -ая, -ое 1. ...и гелос, 
гелоей; ~ые сады богхои гелос; ~ая 
косточка донаки гелос; ~ая трубка 
чубуки гелос; ~ое варенье мураббои 
гелос 

черешня ж (дерево) дарахти гелос; 
(плод) гелос 

черешок м 1. бот. каламча 2. см. 
черенок 1 

черкануть сов. однокр. прост, см. 
черкнуть 

черкать, чёркать несов. что и без 
доп. 1. см. черкнуть 1; 2. разг. (зачёр
кивать) хат задан, кӯр кардан 

черкес м черкас 
черкеска ж камзӯли камарчаспи (ка-

марборики) кафкозй 
черкесский, -ая, -ое ...и черкасҳо, 

...и черкас, черкаей; ~ язык забони 
черкаей 

черкесы мн. черкасхо 
черкешенка ж черкасдухтар, черкас-

зан 
черкн||уть сов. однокр. 1. что по чему, 

обо что харошидан, задан; лодка ~ула 
по камню заврак ба санг бархӯрда гу
зашт 2. что кому (написать наспех) 
шарт-шурт навиштан; ~й несколько 
слов по приезде баробари расидан як 
ду калима (ду дахан) хат навис 

чернавка ж уст. разг. зан (духтари) 
сабзина (гандумгун) 

чернение с (по знач. гл. чернить 1, 3) 
ранги сиёх додан(и), сиёх кардан(и); 
саводкорй кардан(и); ~ ткани уст. 
матоъро ранги сиёх додан; ~ серебра 
саводкорй кардани нукра 

чернёнЦый, -ая, -ое .. .я саводкорй, 
саводкоришуда; ~ое серебро нукраи 
саводкоришуда 

чернеть ж зоол. чирак, мурғобй 
чернёЦть несов. 1. (становиться чёр

ным) сиёх шудан 2. (виднеться — о 
чёрном) сиёх (сиёхча) тофтан; впереди 
~ет лес аз пеш бешазор сиёх метобад 

чернеться несов. см. чернеть 1 
чернец м уст. (монах) роҳиб 
черника ж 1. (кустарник) черника 

(буттаи чангалхои шимол, ки мевааш 
монанди ангури сагак аст) 2. собир. 
(ягоды) меваи черника 

чернила тк. мн. сиёҳй; фиолетовые 
»*< ранги бунафш; писать ~ми бо 
сиёҳӣ навиштан <> симпатические ~ 
сиёҳии махфинавией 

чернильница ж давот, сиёҳидон 

чернйльнЦый, -ая, -ое 1. ...и сиёхй; 
~ое пятно доги сиёҳй 2. ирон. рӯико-
ғазй, рӯидафтарӣ <С> ~ а я душа уст., 
шутл. когазбоз, расмиятчй; ~ ы й ка
рандаш калами химиявй (ранги); ~ый 
орёшек бот. бузгуч 

чернить несов. 1. что уст. сиёх кар
дан, ранги сиёх додан; ~ сукно мовут-
ро сиёх кардан; ~ усы мӯйлабро сиёх 
кардан 2. кого-что перен. бадном кар
дан, тӯхмат задан 3. что уст. саводкорй 
кардан; ~ серебряные изделия маснуо
ти нукрагиро саводкорй кардан 

черница I жует, (монахиня) рохиба 
черница II ж обл. см. черника 
черничество с уст. рохибй, рохи-

бият 
черничник м черниказор, буттазори 

черника 
чернйчн||ый, -ая, -ое ...и черника; 

~ый куст буттаи черника; ~ое ва
ренье мураббои черника 

черно= к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «сиёх»: черноголо
вый сиёхсар; черноволосый мӯйсиёҳ, 
сиёҳмӯй 

чёрно-бёлЦый, -ая, -ое сиёху сафед; 
в ~ом изображении дар тасвири мукар
рарй (сиёху сафед) 

чернобородый, -ая, -оесиёҳриш, риш-
сиёх 

чернобровый, -ая, -ое (чернобров, -а, 
-о) абрӯсиёҳ, кошеиёх, сиёхабри, сиёх-
кош 

чернобурка ж разг. 1. рӯбохи бӯри 
сиёхтоб 2. мӯияаи бӯри сиёхтоб 

черно-бурый, -ая, -ое (чернобӯр, -а, 
-о) бури сиёхтоб; черно-бурая лиса 
рӯбоҳи бӯри сиёхтоб 

чернобыль м разг. см. чернобыльник 
чернобыльник м бот. явшон, дар-

мана 
черновик м мусаввада, сиёҳнавис, 

хомнавис 
черновЦбй, -ая, -бе 1. мусаввада, си-

ёхнавис; ~ ы е записи мусавввада, кайд-
хои сиёхнавис, хомнавис 2. в знач. 
сущ. черновая ж уст. (черновик) му
саввада 3. хомакй; аввал , аввалин; 
~ ая репетиция машки аввалин 4. 
разг. иловагй, ёрирасон; ~ 6 й труд 
корхои ёрирасон 5. тех. ...и коркарди 
хомакй 6. тех. (с примесью — о метал
лах) омехта, омехтадор; ~ая медь миси 
омехтадор 

черноволосый, -ая, -ое (черноволос, 
-а, -о) мӯйсиёх, сиёҳмӯй 

черноглазый, -ая, -ое (черноглаз, -а, 
-о) сиёҳчашм, чашмсиёх 

черногорец м Черногорияҷ 
черногорка ж зани (духтари) Черно

гория™ 
черногорский, -ая, -ое ...и Черного

рия 
черногорцы мн. черногориягихо (ахо

лии асосии Черногория) 
черногривый, -ая, -ос (черногрив, 

-а, -о) ёлсиёх 
чернозём м сиёххок 
чернозёмнЦый, -ая, -ое ...и сиёххок; 

~ ая почва замини сиёххок; ~ые степи 
даштхои сиёххок 

черноклён м бот. фарки сиёх 
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~ две остановки баъд аз ду истгоҳ 
7. баъд аз, пас аз; ба фосилаи..., бо; 
принимать лекарство ~ каждые два 
часа доруро пас аз хар ду соат хӯрдан; 
печатать ~ два интервала як хат дар 
миён чоп кардан 

черемисы мн. уст. см. марийцы 
черёмуха ж бот . махлаб (дарах-

тест гулхоши сафедй хушбӯй ва мева-
хояш сиёх) 

черёмуховый, -ая, -ое ...и маҳлаб 
черёмушник м махлабзор 
черемша ж бот. сири (саримсоки) 

даштй 
черенкование с (по знач. гл. черен

ковать) каламча кардан(и), каламча-
шинонй 

черенковать несов. что сад. каламча 
кардан, (шйнондан); ~ розы гул калам
ча кардан 

черенкбвЦый, -ая, -ое 1. ...и даста, 
...и кабза; ~ая часть ножа дастаи 
(кабзаи) корд 2. сад. ...и каламча, 
каламчагй; ~ая яблоня дарахти себи 
каламчагй 

черенок м 1. даста, кабза; ~ ножа 
дастаи корд 2. сад. каламча 

череп м 1. косаи сар, косахонаи сар; 
~ лошади косаи сари асп 2. сар; лы
сый ~ сари тос 

черепахЦа ж 1. зоол. сангпушт; су
хопутная ~а сангпушти даштй 2. 
(пластинки панциря) косаи сангпушт; 
изделия из ~и маснуот аз косаи санг
пушт <> как ~а идти (плестись, та
щиться) сангпуштвор рох гаштан 

черепаховый, -ая, -ое (из черепахи) 
...и сангпушт, сангпушти ...и гӯшти 
сангпушт, ...и косаи сангпушт; ~ суп 
шӯрбои гӯшти сангпушт; ~ гребень 
шона и сангпушти 

черепаш||ий, -ья, -ье 1. ...и сангпушт, 
сангпушти; ~ий панцирь косаи санг
пушт 2. перен. сангпуштвор, нихоят 
сует; идти ~ьим шагом сангпуштвор 
рох гаштан 

черепашка ж 1. уменьш.-ласк, к че
репаха; 2. с.-х. кашафкана 

черепица ж 1. собир. сафолй бомпӯ-
шй 2. як тахтаи сафолй бомпӯшй 

черепйчнЦый, -ая, -ое ;-..й сафолй 
бомпушй; ~ ы й завод заводи сафолй 
бомпӯшй; ~ а я крыша боми тахтаи 
сафолпӯш 

черепнЦбй, -ая, -бе 1. ...и косаи сар, 
...и косахонаи сар; ~ ы е кости усту
хонхои косаи сар 2. в знач. сущ. череп
ные мн. зоол. косасарон <> ~ а я 
коробка анат. косахонаи сар 

чёрепно-мозговЦбй, -ая, -бе ...и май
наи сар; ~ые нервы асабхои майнаи 
сар 

черепок м сафолак, сафолпора, хазаф 
черепушка ж прост, булӯлак; хур-

мача; зарфчаи сафолй 
чересполосица ж замини картадар-

миён, замини порчадармиён (замини 
хусусй, ки дар байн порча.хои замини 
каси дигар бошад) 

чересполбеность ж мавчудияти пор-



чернокнижие с уст. чодугарй, аф
сунгарй, соҳирй 

чернокнижник м уст. чодугар, соҳир, 
афсунгар 

чернокнижный, -ая, -ее уст. ...и 
чодугарй, ...и соҳирй, ...и афсунгарй, 
афсунгарона 

чернокожий, -ая, -ее (чернокож, -а, 
-е) сиёҳпӯст 

чернокудрый, -ая, -ое (чернокудр, 
-а, -о) сиёҳмӯ; он ки мӯи сиёхи чингила 
дорад 

чернолёсый. -ая, -ое ...и чангали 
(бешаи) дарахтони пахнбарг 

чернолесье с чангали (бешаи) дарах
тони пахнбарг 

чернолицый, -ая, -ее (чернолиц, -а, 
-е) сиёхрӯ; гандумгун 

черномазый, -ая, -ое (черномаз, -а, 
-о) разг. I. (смуглый) гандумгун, саб
зина 2. (грязный, чумазый) чиркин 

черноокий, -ая, -ое (черноок, -а, -о) 
поэт. см. черноглазый 

чернорабочий м коргари беихтисос 
черноризец м уст. (монах) рохиб 
чернорубашечник м куртасиёҳ (ла-

қаби фашистони италиявй, ки куртаи 
сиёх мепушиданд) 

чернослив м собир. олукок, олуи 
хушк 

черносморбдинный, черносмородино
вый, -ая, -ое ...и каракот, каракотй; 
~ куст буттаи каракот 

черносотенец м ист. 1. черносотенчй 
(узви ташкилоти «чёрная сотня») 2. 
иртичопарасти ашаддй 

черносотенный, -ая, -ое 1. ...и чер-
носотенчихо; организация ташкило
ти черносотенчихо 2. ...и иртичопарас
ти ашаддй 

черносотенство с черносотенчигй 
черносошный, -ая, -ое ист. хироҷгу-

з о р , андоздех; ~ крестьянин дехкони 
хирочгузор 

черностоп м см. чернотроп 
чернота ж 1. сиёхй, сиёхтобй, тира

гй, сиёхфомй; ~ глаз сиёхии чашм 2. 
торикй, зулмот; ~ ночи торикии шаб 
3. перен. нософии ботин (замир); ~ 
души дилсиёҳй, ботинсиёхй <> ~ под 
глазами кабудии зери чашм 

чернотал м бот. сиёхбед, беди сиёх 
чернотроп м охот, тиразаминй (мав

сими тирамох пеш аз боридани барф 
ва инчунин рохе, ки онро барф напӯши-
да бошад) 

чернушка ж 1. бот. сиёхдона (навъе 
аз набототи кабудгул, ки тухмаш хам
чун доруворй ба кор меравад) 2. занбӯ-
руги сиёх 3. разг. (о женщине, де
вушке) зани (духтари) сабзинаи сиёх-
мӯй ва сиёҳчашм 

чёрн||ый, -ая, -ое (чёрен, черна, чер
но) 1. сиёҳ, сиёҳфом, сиёхранг; ~ ы е 
волосы мӯи сиёх; ~ а я краска ранги 
сиёх; ~ое платье куртаи сиёх; —ый 
хлеб нони сиёх; ~ а я ночь шаби тор; 
~ о е нёбо осмонй тира 2. перен. сиёх, 
торик, бад, бадкасд; ~ ы е мысли анде-
шахои бад; ~ое подозрение гумони бад; 
— ые силы реакции куввахои бадкасди 
иртичой; ~ а я зависть бухлу хасад; 
~ а я неблагодарность кӯрнамакй; ~ ы е 

замыслы касдҳои душманона 3. в знач. 
сущ. чёрные мн. донаҳои (мӯҳрахои) 
сиёх (дар шохмот) II в знач. сущ. 
чёрное с (об одежде) либоси сиёх; 
ей идёт ~ое ба вай либоси сиёх мезе-
бад // в знач. сущ. чёрный м, чёрная 
ж сиёҳпӯст, зангй 4. партов; ~ ы й 
ход дари (рохи) партов 5. сиёх, гай-
риихтисосй; ~ а я работа кори сиёх 
6. уст. (курной) сиёҳ, дудзада, бемӯрй; 
~ а я изба хонаи сиёх, хонаи бемӯрй; 
~ а я баня хаммомй бемӯрй 7. ист. 
андозии давлати; ~ ы е земли заминҳои 
андозии давлати 8. уст. омй, ...и авом; 
~ ы й народ халки авом 9. дар таркиби 
номхои баъзе хайвонот ва наботот: 
~ ы й медведь хирси сиёх; ~ а я смо
родина каракот; ~ый уголь ангишт 
<> —ая биржа биржаи пинхонй (мах
фй); ~ая бӯря хокбӯрон; ~ ы й день 
рӯзи мабодо, рӯзи хочат, рӯзи мусибат; 
-~ое дерево обнус; —ая доска тахтаи 
сиёх (тахтае, ки дар вай номхои 
гунаҳгорон навишта мешавад); ~ое ду
ховенство рохибони парҳезгор (рухониё
ни православй, ки тарки алоики дуньё 
мекунанд, риёзат мекашанд); — ое 
золото тиллои сиёх, нафт; ~ая кость 
ом; ~ый лес бешаи дарахтони Пахн
барг; ~ая магия оахирй; ~ая мелан
холия молихулиёи сахт; ~ые металлы 
фулузоти сиёх; ~ая нёмочь уст. бемо
рии саръ; ~ая смерть уст. (чума) тоун; 
~ые сотни ист. черносотенчиён, гу-
рӯххои авбошони мусаллах (дастахои 
мусаллахи иртицоии харобовар дар 
Россияи подшохй, ки зидди яхудиён ва 
мукобили харакатхои революционии 
солхои 1905—1907 мубориза мебур-
данд); ~ ы е списки рӯйхатҳои одамони 
хавфнок; держать кого-л. в ~ом теле 
ба касе зулм кардан, касеро хору 
зор кардан; называть белое ~-ым 
ширро сиёх гуфтан; принимать белое 
за ~ое ширро сиёх пиндоштан; ~ а я 
кошка пробежала между ними дар бай
ни онхо хунукй афтид; ~ым по бело
му написать (сказать) сарех (аён, во
зех) навиштан (гуфтан) 

чернь ж 1. саводкорй 2. уст. презр. 
перен. авом 

чернявый, -ая, -ое (черняв, -а, -о) 
прост, сиёхмӯй 

черпак м обгардон, чойгардон каф-
лез 

черпалка ж разг. обгардон, чой
гардон 

черпальн||ый, -ая, -ое ...и кашидан, 
...и обкашй; ~ая машина мошини 
обкаш й 

черпание с (по знач. гл. черпать) 
кашидан(и), кашида гирифтан(и) 

чёрпа||ть несов. что 1. кашидан, ги
рифтан, бардоштан; — воду ковшом 
бо обгардон об кашидан; лодка ~ет 
бортом об лаппида ба каик медарояд 
2. перен. гирифтан, хосил кардан; ~ т ь 
сведения из первоисточников аз сар-
чашмахои асоей маълумот ба даст да
ровардан 

черпнуть сов. однокр. к черпать 1; 
~ воды як бор об гирифтан 

черствё|!ть несов. 1. хушк (кок) шу-
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дан; хлеб ~ет оби нон мегурезад, нон 
хушк мешавад 2. перен. дилсард (хун
сард) шудан 

чёрствость ж 1. хушк шудан(и) нон, 
гурехтани оби нон 2. перен. дилсардй, 
хунсардй; ~ души дилсардй 

чёрств||ый, -ая, -ое (чёрств, -а, -о) 
1. обгурехта, хушк, кок; —ый хлеб 
нони хушк (обаш гурехта) 2. перен. 
дилсард, хунсард; ~ый человек одами 
дилсард; ~ая душа дили сахт 

чёрт м 1. иблис, шайтон 2. бран. 
лаънатй 3. в знач. нареч. чёртом прост. 
шермардона <> ~ возьми (подери)! 
бран. сабил монад!, бало занад!; ~ 
дёрнул (дёрнет) кого с неопр. прост. 
чй бало зад, чй бало шуд, ки.. . ; ~-
занёс кого прост, аз кадом гӯр омад, 
роҳашро гум карда омад; ~ [его] зна
ет, ~-те что (сколько и т. п.) прост. 
худо медонад; он говорит ~ знает что 
кай донам ки чй мегӯяд; ~ знает что 
Iтакое] надонам, ин чй бало! ин чй 
бетартибй; ~ с тобой (с вами и т. п.) 
бран. чаханнам, садкаи сэрам; ~а 
лысого прост, хобатро ба об гӯй, хес-
тй, ки хобат будааст; ~а с два бран. 
харгиз не!, асло не!, номаъкул кардй!; 
до ~а 1) (очень сильно) мурданивор; 
устал до ~а мурданивор монда шудам 
2) аз хад зиёд, бисьёр; яблок там до ~а 
дар он чо себ аз хад зиёд аст; к ~у, 
ко всем чертям бран. 1) (прочь, долой) 
гум шав!, дафъ шав! , нест шав! 2) (пра
хом, вдребезги) сарнагунсор рафт, бар 
бод рафт; всё полетело к ~у хамаи кор 
бар бод рафт, расвой кор баромад 3) 
в знач. усил. частицы аз кучо, чй 
хел; какой он к ~у специалист! чй 
хел вай мутахассис будааст, мутахас
сиси гӯр; на кой ~ бран. чй даркор!; 
ни черта прост, хеч чиз; ни черта не 
понимаю прост, хеч чиз намефаҳмам; 
ни к ~у не годится прост, ба як 
пули сиёх (пучак) намеарзад!; что за 
~! прост, ин чй бало буд; чем ~ не 
шутит одам ходис, раваду шавад, 
ачаб нест ки. . . ; ему [сам] ~ не брат 
прост, одами зӯр, худаш подшох — 
табъаш вазир; [сам] ~ ногу (голову) 
сломит сари хисоби ин кор гум; у ~а 
на рогах (на куличках) прост, дар ким-
-кадом гӯр, дар ким-кучо; бежать как 
~ от ладана от кого-чего прост, мур
данивор тарсида гурехтан; одному ~у 
известно кй медонад?, худо медонад; 
в тихом омуте черти водятся валвала-
кон лаб-лаби бом, фис-фисакон кора 
тамом, каждуми тахи бурьё; нё было 
печали, |так] черти накачали прост, бе 
дарди саре нишаста будам, пул додаму 
дарди сар харидам; не так страшен ~, 
как его малюют поел. ~ тарсончак чор 
чашм дорад 

чертЦа ж 1. (линия) хат, рах; про
вести ~у хат (рах) кашидан 2. (гра
ница) худуд. дойра, сархад; погранич
ная ~а хаттй сархад; в ~ё города 
дар доираи шахр 3. чищемн. черты тарх: 
~ы лица тарҳи рӯй 4. перен. аломат, 
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нишона, хислат, хусусият; чихати мах
сус; ~ы характера нишонаҳои хислат; 
~ы нового человека хусусияти одами 
нав -ф- ~а оседлости ист. ҳудуди маҳ-
қумй (дар Россияи подшохй — доирае, 
ки дар беруни он истикрмат кардани 
яхудиён манъ буд); последняя ~а 
хадди охирин; в общих ~ а х умуман 

чертёж м накша, тарх; «* здания 
накшаи бино; начертить ~ тарх каши
дан; ~ в карандаше накшаи бо калам 
кашидашуда, накшаи калами 

чертёжник м накшакаш 
чертёжница ж занаки накшакаш, 

накшакашдухтар 
чертёжнЦый, -ая, -ое 1. ...и накшака

шй, ...и тархкаши; ~ ая доска тахтаи 
накшакашй 2. в знач. сущ. чертёжная 
ж хонаи тарроҳӣ 

чертёнок м разг. 1. шайтонча 2. 
(о шалуне, озорнике) шайтонча, ачина-
ча; балоча, шӯх 3. бран. шайтон -0 
чертенята в глазах у кого-л. чашмонаш 
бозй мекунанд 

чёртик м разг. см. чертёнок 1 -О" 
допиться до ~ о в мурданивор мает 
шудан, масти лоякал шудан 

чертить несов. что 1. хат (рах) каши
дан; ~ окружность дойра кашидан; 
~ палкой по земле бо чӯб дар рӯи 
замин хат кашидан// (по воде) шино-
кунон обро буридан (дар бораи каик, 
ва киштихо) II (в воздухе) хаворо 
парида буридан (оид ба қанотхои 
парранда ва самолет) 2. накша каши
дан; тарх кашидан; ~ план дома нак
шаи хонаро кашидан; ~. карту харита 
кашидан 

чёртов, -а, -о 1. ...и шайтон, шайтонй 
2. прост, бран.: ~ сын шайтонбача, 
шайтонзода; ~а кукла шайтондухтар; 
~а перечница кампири чалоҷин, момои 
иблис 3. прост, лаънатй, сабилмонда; 
~ дождь идёт с самого утра борони 
лаънатй пагоҳӣ боз меборад 4. прост. 
сахт; ~а боль дарди бехад сахт, дарди 
бад; ~а усталость хастагии сабилмон
да 5. прост, со словами, обозначающими 
большое количество беҳадду ҳисоб; 
дйчи в тех лесах -~а уйма дар он бе-
шазорҳо сайд беҳадду хисоб аст 6. 
кисми таркибии баъзе номхои халқии 
хайвонот ва наботот: ~о дерево шай-
тондарахт -О- ~а дюжина адади наҳс, 
сездаҳ; ~а кожа пусти иблис (матои 
ғафси сердошт) 

чертовка ж прост, занаки шайтон 
чертовски нареч. разг. аз хад зиёд, 

бисьёр; он ~ силён ӯ дев барин зӯр аст; 
ему ~ везёт корди ӯ ҳамеша болои 
равган аст; я ~ устал ман мурданивор 
монда шудам; мне сегодня ~ хочется 
есть иштиҳоям имрӯз козгир аст 

чертбвскЦий, -ая, -ое 1. ...и шайтон, 
...и иблис, шайтонй 2. разг. аз ҳад 
зиёд, ниҳоят дарача; ~ а я сила кувваи 
ниҳоят дараҷа зиёд; ~ а я работа кори 
ниҳоят сахт 

чертовщина ж 1. собир. ҷинният, 
девият 2. перен. разг. бурду бало; 

всякая ~ в голову лезет хар бурду 
бало ба ёд меояд 

чертог м уст. поэт, кӯшк, каср; 
сарой 

чертополох м бот. хори каррок 
чертополоховый, -ая, -ое ...и хори 

каррок; ...и гиёххои часпандаи хордор 
чёрточка ж 1. уменьш. к черта 1, 3, 4; 

2. рахча 
чертыханье с разг. ҳакорати (дашном-

хои, калимаи) «шайтон»дор 
чертыхаться несов. разг. калимаи 

«шайтон»-ро бо дашном омехтан 
чертыхнуться сов. однокр. к черты

хаться 
чертяка м, ж прост. 1. см. чёрт; 2. 

одобр. [у] балое; хитрый он, ~! ӯ 
шайтонй бекафшу махей 

черчёниЦе с накшакашй; урок ~я 
дарси накшакашй 

чесалка ж гозкунак, асбоби наддофй 
чесальный, -ая, -ое ...и гозкунак, ...и 

наддофй; титкунй; ~ станок дастгоҳи 
наддофй 

чесальщик м наддоф, тинг-тингчй 
чесальщица ж наддофа, наддофдух-

тар, занаки тинг-тингчй 
чесание с (по знач. гл. чесать 1, 2, 3) 

хориш; шона кардан(и), шона задан(и); 
наддофй, ғозкунй; ~ волос шона кар
дани мӯй; ~ льна ғозкунии лифи загир-
поя 

чёсанки тк. мн. обл. мӯзахои намадии 
тибитдор 

чёсанЦый, -ая, -ое гоз кардашуда, 
наддофй кардашуда; ~ ы й лён загир-
пояи гоз кардашуда <> ~ ы е валенки 
см. чёсанки 

чесать несов. 1. что и без доп. хори
дан; ~ спину пуштро хоридан 2. что 
шона кардан; ~ волосы мӯйро шона 
кардан 3. что (чесалкой, щеткой и 
т. п.) наддофй (гоз) кардан; ~ лён 
загирпояро гоз кардан; ~ хлопок пахта
ро ғоз кардан 4. что и без доп. прост. 
бо дилу чон (бо рагбат) кореро кардан; 
он вошёл в круг и ну ~ гопака вай 
ба миёначои баромада раксн гопакро 
бо рағбати том ичро кард <> ~ за
тылок (в затылке) пушти сар хоридан; 
~ язык (языком) газофгӯӣ кардан 

чесаться несов. 1. худро хоридан; 
собака чешется саг худро мехорад 2. 
хоридан, хориш кардан; у него спина 
чешется тахтапушташ мехорад 3. разг. 
мӯи худро шона кардан 4. страд, хори-
да шудан; шона карда шудан; наддофй 
(гоз) карда шудан -О- у меня руки че
шутся 1) дастхоям хориш мекунанд, 
дастхоям касеро зан мегӯянд 2) даст
хоям кор талаб мекунанд; язык че
шется у кого-л. забонаш мехорад 

чёска ж (по знач. гл. чесать 3) над
дофй (гоз) кардан(и) 

чеснок м саримсок, сир 
чеснокбвый, -ая, -ое см. чесноч

ный 
чеснбчнЦый, -ая, -ое ...и саримсок, 

...и сир; ~ый запах бӯи саримсок// 
саримсоқдор; серсаримсоқ; ~ а я под
ливка хуриши серсаримсок 

чес6тк | |аж1. (болезнь) хоришак, кӯ-
тур; заразиться ~ой гирифтори дарди 

(касалии) хоришак шудан 2. разг. (зуд) 
хориш 

чесоточный, -ая, -ое ...и хоришак, 
...и кӯтур; ~ зуд хориши кӯтур// 
в знач. сущ. чесоточный м бемори хо-
ришшуда, касали хоришдор <> ~ 
клещ см. зудень 

чествование с 1. (по знач. гл. чест
вовать) табрик кардан(и); 2. чашни 
табрик, маросими табрик; маросими 
тантана; устроить ~ юбиляру маросими 
муборакбодии сохибчашнро барпо кар
дан 

чествовать несов. кого 1. бо тантана 
табрик кардан, чашни табрик барпо 
кардан; ~ юбиляра сохибчашнро таб
рик кардан 2. уст. (величать) номи
да и, бо номи падар номидан 

чествоваться несов. страд, табрик 
карда шудан 

честить несов. кого 1. разг. дашном 
(хори) додан, беобрӯ кардан 2. уст. 
хурмат (иззат) кардан 3. уст. см. чест
вовать 2 

честно нареч. вичдонан, содикона, аз 
рӯи вичдон; ~ трудиться вичдонан мех
нат кардан; ~ поступить аз рун вичдон 
амал кардан 

честн||6й, -ая, -бе уст. 1. соф ва 
содик; хазрат, домулло; ~6й отец 
надари дуогӯй (мурочаат ба рӯҳонй) 
2. ...и маросими расмй 3. мӯҳтарам, 
иззатманд; ~ ы е гости меҳмонони мӯҳ-
тарам •у- ~ая компания шутл. гурӯҳи 
хамтабакон, гурӯхи хамкадаххо; мать 
~ а я ! в знач. межд. прост, ӯҳӯ, мазза-
-ку!, ӯҳӯ, гумбур-ку!, во ачаб о! 

честность ж бошарафй, бовичдонй, 
дурусткорй; софдилона будан(и), боша-
рафона будан(и); ~ намерений бошара-
фона будани ниятҳо 

чёстнЦый, -ая, -ое (чёст|ен, -на, 
-но) 1. бошараф(она), бовичдон, соф
дилона) , боинсоф(она), халолкор; ~ый 
человек одами бовиҷдон; ~ ы й посту
пок рафтори бошарафона; ~ое отно
шение к делу муносибати софдилона ба 
кор; ~ый заработок бозьёфти халол 
2. тк. полн. ф. нек; ~ое имя номи нек 
3. уст. боисмат, боиффат, покдоман, 
маъсум(она) <£• ~ое слово! ба ростй, 
ба вичдонам; ба худо!; держаться на 
~ом слове ба мӯе банд шуда исто
дан 

честолюбец м неодобр, мансабпараст, 
шӯҳратпараст; иззатталаб 

честолюбивый, -ая, -ое (честолюбив, 
-а, -о) шӯҳратпараст; иззатталаб, ман-
сабпараст(она); он ~ человек ӯ одами 
шӯҳратпараст аст 

честолюбие с шӯҳратпарастӣ; иззат-
талабй, мансабпарастй 

чест||ь I ж 1. ору номус, шарафу но-
мус, вичдон; дело ~и кори вичдон; 
береги ~ь смолоду шарафу номуси худ
ро аз овони чавонй нигох дор 2. шараф, 
шаън, [мояи] ифтихор; ~ь страны 
ифтихори мамлакат; ~ь флага шарафи 
байрак 3. номи нек, некномй; задеть 
чью-л. ~ь ба иззати нафсй касе раси
дан 4. бакорат, исмат, иффат, покдома-
нй; потерять ~ь иффатро гум кардан 
5. хурмат, эхтиром, иззат, обрӯ; это 
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для меня большая -~ь ин барои ман 
шарафи бузург аст // уст. (почетное 
звание) номи фахрй <> в ~ь когб-чегб-
-либо ба шарафи касе, чизе; к ~ и 
чьёй-л. ба ҳурмати касе; к ~и его 
следует заметить, что . . . хубии ӯ 
дар он аст, ки . . . ; по ~и ба рости; 
по ~и сказать в знач. вводн. сл. уст. 
рости гап ин ки ... ~ь ~ ь ю , ~ь по 
~и аз рӯи коида; он тавр, ки мебоист; 
делать ~ь комӯ-л. обрӯи касеро бар
доштан, касеро лоики хурмат кардан; 
это делает ~ь вашему вкусу ин аз 
хубии саликаи шумо шаходат медихад; 
отдавать ~ь 1) кому воен. саломи низо-
мн додан 2) кому-чему (воздать почести) 
арзи эхтиром кардан; пора (надо) и ~ь 
знать 1) бас аст, кофист 2) иззати нафсй 
худро донистан даркор; вакти рафтан 
(хайру хуш) расид; просить ~ью ба 
нағзй пурсидан, бо забони хуш илти
мос кардан; принадлежит ~ь кому-л. 
махсуси шарафи касе аст; -~ь открытия 
чего-л. принадлежит кому-л. шарафи 
кашфи чизе ба касе тааллук дорад; 
была бы ~ь предложена таклиф карда 
шуд-ку, бас аст; ~ь и место кому уст. 
1) мархамат кунед, бинишинед; 2) мо 
аз ташрифи шумо хушнудем; ваша ~ь 
уст. чаноби (хазрати) шумо; ~ь имею 
сообщить вам, что ба маълумоти чано-
башон мерасонам, ки. . . ; ~ь имею 
кланяться уст. хуш бошед!, саломат 
бошед! 

честь II несов. уст. эътироф кардан, 
хисоб кардан, шумурдан, донистан 

честь I I I несов. что уст. и обл. хон
дан 

чесуча ж текст, чучунча (навъи 
матои абрешимй) 

чесучовый, -ая, -ое ...и чучунча; ~ 
костюм костюми чучунча 

чёт м разг. чуфт «С* ~ и нёчет (игра) 
«чуфт-мй ток» (бозй) 

чета ж уст. 1. чуфт, як чуфт; супру
жеская ~ зану шавхар 2. в знач. нареч. 
четой уст. чуфт-чуфт <> не ~ кому-
•чему муносиб не, мувофик нест 

четверг м панчшанбе <> после дож
дичка в ~ кай ки думи шутур ба замин 
расад, рӯзи хафтшанбе; аз коки нав 

четверенькам тк. мн. разг.: на ~-ах 
гавак кашида; на ~ а х ползать (хо
дить) гавак кашидан, гавак кашида 
рафтан 

четверик м уст. 1. четверик (ченаки 
махсуси х

а
1
ЛШ

 чизхои пошхӯрандаи 
Кадимаи рус, ки баробари 26, 239 литр 
аст) 2. (упряжка из четырёх лошадей) 
фойтуни (аробаи) чораспа 

четвёрка ж 1. (цифра) чорй, чорта-
гй, [раками] чаҳор и разг. (троллей
бус, автобус и т. д.) троллейбуси чо-
рум 2. (группа) чор кас, чор нафар, 
чор адад; ~ бойцов чор нафар чанго-
вар; ~ самолётов чор адад самолёт 3. 
(отметка) бахои чор, чор 4. карт, чо
рй, картаи чорхолдор, чорхол 5. (уп
ряжка из четырёх лошадей) фойтуни 
(аробаи) чораспа 6. (четырёхвёсельная 
лодка) каики чорбела 

четвернЦбй, -ая, -бе чорбаробара, 
чоркабата, чоркарата; в ~6м размере 

чор баробар зиёд (калон); ~ая цена 
кимати чорчанд 

четверня ж разг. (упряжка из четы
рёх лошадей) аробаи чор (чахор) аспа 

чётверЦо числ. собир. чорта, чор, чор 
адад, чор кас (нафар); ~о детей чор 
бача; ~о суток чор шабонарӯз; есть 
за четверых хӯроки чор касро хӯрдан 

четверо» қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои тор»: четвероклас
сник талабаи синфи чорум (чахорум) 

четвероклассник м талабаи синфи 
чорум (чахорум) 

четвероклассница ж толибаи синфи 
чорум (чахорум) 

четверокурсник м студентй курси 
чорум (чахорум) 

четверокӯрсница ж студенткаи курси 
чорум (чахорум) 

четвероногНий, -ая, -ое I. чорпо; ~ и е 
животные хайвоноти чорпо 2. в знач. 
сущ. четвероногое с чорпо 

четверостишие с рубой 
четвёрочник м разг. талабаи чорхон 
четвертак м уст. чорьяки сӯм, чорь-

яксӯм, бисту панч тин 
четвертина ж прост, чорьяк, аз чор 

як хисса; ~ барана чорьяки гӯсфанд 
четвертинка ж прост. 1. уменьш. 

к четвертина; ~ яблока чорьяки себ 
2. (бутылка водки) шишачаи чорьякии 
арак 

четвертичный, -ая, -ое геол. ...и дав
раи чорум; ~ период давраи чорум 

четвёртка ж уст. (четвёртая часть 
чего-л.) чорьяк,'/ (четверть фунта) 
чорьяки кадок // (четвёртая часть 
бумажного листа) чорьяки варак 

четвертиной, -ая, -бе I. ...и чорьяк; 
чорьяки; ~ые оценки бахохои чорь-
як(й) 2. уст. биступанчсӯмй, биступанч-
сӯма; ~ а я ассигнация и в знач. сущ. 
четвертная ж [пули когазии] бисту-
панчсӯма 

четвертование с (по знач. гл. четвер
товать) чорпора кардан(и) (тарзи 
катл, ки аввал дасту пойхоро ва баъд 
калларо аз тан цудо мекарданд) 

четвертовать несов. кого ист. чорпо
ра кардан 

четвертоваться несов. страд, чор
пора карда шудан 

четвертушка ж уменьш.-ласк, к чет
верть и к четвёртка 

четвёртый, -ая, -ое 1. числ. чорум; 
на ~ день рӯзи чорум 2. в знач. вводн. 
сл. четвёртое с уст. и разг. в-четвёртых 
чорум (чахорум) ин к и . . . 

чётвертЦь ж 1. чорьяк; ~ь яблока 
чорьяки себ; ~ь года чорьяки сол; 
~ь часа чорьяки соат, чорьяксоат; без 
~и два чорьяк кам ду; ~ь одиннадца
того соат даҳу понздаҳ дакика; соат 
даху чорьяк 2. (часть учебного года) 
чорьяк, чорьяки соли тахеил; первая 
~ь чорьяки якум 3. муз. чорьяки но-
таи бутун 4. ист. селитрй, селитра (че
наки моеъ, ки такрибан баробари се 
литр аст) II (бутыль ёмкостью 3 л) 
шишаи селитрй 5. ист. четверт (ченаки 
Кадимаи циемхои пошхӯранда, ки так
рибан баробари 210 литр аст); ~ь 
овса як четверт ҷав 6. ист. четверт 

ЧЕС — ЧЕТ Ч 
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(ченаки кадимаи рус, ки такрибан 
баробари чорьяки аршин аст) 7. ист. 
четверт (ченаки кадимаи масо.хати 
замин, ки баробари 1,5 десятина аст) 

четвертьфинал м спорт, чорьякфи-
нал, чорьяки финал, чахорьякфинал 

четвертьфинальнЦый, -ая, -ое спорт. 
...и чорьякфинал, чорьяки финал; ~ ы е 
состязания мусобикаи чорьяки фи
нал 

чётки тк. мн. тасбех; перебирать •* 
тасбех гардондан 

чёткНий, -ая, -ое (чёток, четка, чётко! 
1. мураттаб, муназзам; ~ий шаг ка-
дампартоии низомиёна 2. равшан, са
рех, возех; бурро, хоно; ~ое изобра
жение тасвири сарех; ~ий почерк хати 
хоно; ~ ая речь нутки бурро 3. аник, 
муайян, равшан; —-ая формулировка 
ифодаи аник 4. мунтазам; ~ая работа 
кори мунтазам 

чётко нареч. I. батартиб, аник, во
зех; бурро, хоно; ~ выполнять гим
настические упражнения машкхои гим-
настикиро аник ичро кардан; горы 
~ вырисовываются на фоне синего 
нёба куххо дар заминай пардаи осмонй 
кабуд равшан метобанд; ~ писать хоно 
навиштан; ~ произносить слова кали-
махоро бурро талаффуз кардан 2. аник; 
равшан, возех; ~ сформулировать вы
воды хулосахоро равшан ифода кардан 
3. мунтазам; ~ работать мунтазам кор 
кардан 

чёткость ж 1. мунтазамй, муназзамй: 
мураттабй; ~- движений мунтазамии 
ҳаракатҳо 2. равшанӣ, возехй, сареҳй; 
хоной, буррой; ~ очертаний сареҳии 
тарх; ~ почерка хоноии хат; ~ речи 
бурроии нутк 3. аниқй, равшанй, во
зехй; ~ формулировок аникии ифо-
дахо 4. мунтазамй; ш работы мунтаза
мии кор 

чётность ж чуфтй; ~ чисел чуфтии 
ададхо 

чётн||ый, -ая, -ое чуфт; ~ое число 
адади чуфт 

четырЦе 1. числ. чор, чахор; дважды 
два е ду карат ду — чор; я был 
там ~е раза ман дар он чо чор бор будам 
2. (отметка) бахои чор; получить ~е 
бахои чор гирифтан <> в ~ ё х стенах 
сидеть (жить) андаруни чордевор ни
шастан (зистан); играть в ~е руки 
дукаса навохтан; убирайся на все 
~е стброны! чор тарафат кибла! 

четырежды нареч. 1. чор бор, чор 
карат, чаҳор дафъа; ~ орденоносный 
завод заводи чор ордендор 2. чор карат 
(дар хисоб); ~ четыре — шестнадцать 
чор карат чор — шонздах 

четыреста числ. чорсад, чахорсад 
четырёх: кисми аввали калимахои 

мураккаб, ки ба маънои «дорой чор 
чизи ё нишонаи якхела» ояд: четырёхго
дичный чорсола; четырёхэтажный чор
кабата, чаҳортабақа 

четырёхвесёльнЦый, четырёхвёсель-
н||ый, -ая, -ое чорбела; ~ а я лодка 
каики чорбела 



ЧЕТ — ЧИН чоргӯша, мураббаъ; ~ стол мизи чор-
гӯша (чаҳоркунча) 

четырёхэтажный, -ая, -ое чорқабата, 
чорошьёна; ~ дом хонаи чоркабата 

четырнадцатый, -ая, -ое числ. чор-
дахум; ~ этаж кабати чордахум 

чех м чех 
чехарда ж 1, (игра) ҷаҳҷаҳак (як 

хел бозй, ки иштироккунандагони он 
бо навбат аз болои якдигар чахида 
мегузаранд) 2. перен. разг. зуд-зуд 
ивазшавй, ҳарчумарчӣ; министерская 
~ зуд-зуд иваз шудани вазирон 

чехи мн. чехҳо 
чехлить несов. что воен. чилд пӯшон-

дан, пӯшондан; орудия тӯпро чилд 
пӯшондан 

чехол м гилоф, чилд, лифофа; че
модан в чехле чомадони чилддор 

чехонь ж (рыба) чехонь (навъи мо-
ҳии карп) 

чечевйц||а ж 1. (растение) наск, 
адас 2. (семена) наск; суп из ~ы 
шӯрбои наск 

чечевйчнЦый, -ая, -ое ...и наск, ...и 
адас; ~ ы е посевы киштхои наск; ~ ы й 
суп шӯрбои наск -ф- променять на ~ую 
похлёбку, продаться за ~ую похлёбку 
ба андак ришва фурӯхта шудан 

чечен м чечен 
чеченка ж чечендухтар, чечензан 
чеченский, -ая, -ое ...и чечен, ...и 

чеченӣ; ~ язык забони чеченй 
чеченцы мн. чеченҳо (яке аз халк-

Хои Кавказ) 
чечётка ж 1. зоол. чугурчук (навъи 

паррандаи хурд аз чинси гущишк) 2. 

перен. разг. зани серчог 3. (танец) 
чечётка (навъи рақс) 

чешка ж зани чех, чехдухтар 
чешский, -ая, -ое ...и чехҳо, чехи; 

~ язык забони чехи 
чешуекрылые мн. зоол. пулакчабо-

лхо (навъи хашаР°т' к и шапалак 
Хам аз оилаи он аст) 

чешуйка ж 1. уменьш. к чешуя; 
2. разг. пулакча 3. зоол. пулакчаи 
болҳои шапалак ва дигар ҳашарот 

чешуйчатЦый, -ая, -ое 1. пулакчадор, 
пулакчанақш; ~ а я змея мори пулак-
чанакш 2. пулакчашакл, пулакчамо-
нанд; ~ а я кора дерева пусти пулакча-
шакли дарахт 3. в знач. сущ. чешуй
чатые мн. зоол. пулакчадорон 

чешуя ж пулакча; рыбья ~ пулак
чаи моҳӣ 

чйбис м зоол. шорак 
чивиканье с разг. см. чиликанье 
чивикать несов. разг. см. чиликать 
чивикнуть сов. разг. однокр. к чиви

кать 
чигирь м чиғир, дӯли обкашй, гар

гара 
чиж м зоол. саъва 
чижик м 1. уменьш.-ласк, к чиж; 

2. (игра) чиллакбозй; (палочка для 
игры) чиллак 

чизель м с.-х. чизель, заминнарм-
кунак 

чий м бот. каҷак (алафи даштии 
Осиёи Маркази ва атрофи он) 

чик межд. 1. звукоподр. чиқ (чиқкоси 
кутохи ягон чизи металла) 2. в знач. 

сказ. разг. чикки кардан, чиккос задан; 
он взял ножницы, чик — и отрезал 
материал ӯ кайчиро гирифту матоъро 
чикки [карда] бурид 

чикать несов. разг. чик-чик кардан, 
чиккос задан; ~ ножницами кайчй 
чиккос занондан 

чикаться несов. с кем-чем и без доп. 
прост, (канителиться) андармон шу
дан 

чикнуть сов. 1. однокр. к чикать; 2. 
что и без доп. разг. шарти (чикки) 
буридан 

чилига ж бот. чилға (акрқиёи 
зард) 

чилиец м чилигӣ 
чилийка ж чилигидухтар, зани чи

лиги 
чилийский, -ая, -ое ...и Чили, чили

ги, ...и чилигӣ 
чилийцы мн. чилигиҳо, аҳолии Чили 
чиликанье с разг. (звуки) чирик-чи

рик 
чиликать несов. разг. чирик-чирик 

кардан, чириккй задан 
чиликну ть сов. однокр. к чиликать; 

~л воробей гунҷишк [як бор] чириккй 
кард 

чин м 1. рутба, мансаб, мартаба; 
высокий <•»» рутбаи олй (баланд); ниж
ний ~ уст. воен. рутбаи поёнй; офи
церский ~ унвони офицерй; быть в 
~ а х сохиби мансаб будан, дорой мар
таба будан 2. амалдор, мансабдор; ~ы 
судебного ведомства мансабдорони идо-
раҳои адлия 3. уст. книжн. тк. ед. 
тартибу коида, расму оин <> классные 
~ы юр. рутбаҳои ходимони прокура
тура; без ~ 6 в шутл. бетакаллуфона; 
по ~у аз рӯи мансаб; ~ ~-ом, ~ по —у 
аз рӯи коида; чу нон ки бояду шояд 

чинар м, чинара ж бот. чинор 
чинаровЦый, -ая, -ое ...и чинор; ~ ы е 

орехи чилғӯзахои чинор 
чиненный, -ая, -ое (чинен, -а, -о) 

прич. поргишуда, дарбеҳшуДа; соз кар
дашуда, таъмиршуда 

чинёнЦый, -ая, -ое разг. ямокин; ~ая 
обувь пойафзоли ямокин 

чинить I несов. что 1. таъмир (ду
руст) кардан; дарбех (руфӯ, ямок) 
кардан; соз кардан; ~ бельё либоси 
тагро ямок кардан; куртаю эзорро 
дарбех кардан; ~ туфли кафшро пор
гй кардан; ~- часы соатро соз кардан; 
~ замок кулфро дуруст кардан 2. тез 
кардан, тарошидан; ~ карандаши 
қаламро тез кардан 

чинить II несов. что ба вучуд овар
дан, сохтан; ~ препятствия монеа 
сохтан 

чиниться I несов. страд, таъмир (ду
руст) карда шудан; ямок (дарбех) 
карда шудан; соз карда шудан; тез 
карда шудан 

чиниться II несов. страд, ба вучуд 
оварда шудан, сохта шудан 

чиниться I I I несов. уст. (церемо
ниться) такаллуф (сертакаллуфй) кар
дан, такаллуф ба кор бурдан 

чйнкЦа ж разг. (по знач. гл. чинить I) 
таъмир кардан(и), ямок кардан(и), 
дарбех кардан(и); тез кардан(и); зани-

1204 

четырёхгодичный, -ая, -ое чорсола; 
~ курс куреи чорсола (чаҳорсола) 

четырёхгодовалый, -ая, -ое см. четы
рёхлетний 

четырёхголбсЦый, -ая, -ое чоровоза; 
~ое пение сурудхонии (хониши) чор-
каса (чахоровоэа) 

четырёхгранник м мат. чоррӯя, чор-
кирра 

четырёхгранный, -ая, -оечоррӯя, чор-
қирра; ~ штык найзаи чордама 

четырёхднёвнЦый, -ая, -ое чоррӯза; 
~ а я поездка сафари чоррӯза 

четырёхкратнЦый, -ая, -ое чорбаро-
бар, чоркаратй, чоркарата; в ~ом 
размере ба андозаи чорбаробар; ~ ы й 
чемпион чемпиони чоркарата 

четырёхлетие с 1. (срок) чор сол, 
чорсола; последнее ~ чорсолаи охир 
2. (годовщина) чорсолагй, чаҳорсолагй 

четырёхлётнЦий, -яя, -ее чорсола; 
~ я я разлука чудоии чорсола; ~ий 
ребёнок бачаи чорсола (чахорсола) 

четырёхмёстнЦый, -ая, -ое чоркаса; 
~ а я палатка хаймаи чоркаса (чаҳор-
чоя) 

четырёхмесячный, -ая, -ое чормоха; 
~ перерыв в работе танаффуси чормо
ха дар кор; ~ ребёнок кӯдаки чормоҳа 

четырёхпалый, -ая, -ое (о руке) 
чорангушт; (о лапе) чорпанча 

четырёхполье с с.-х. чоркишт, чор-
навбат (тарзи киштй замин, ки бо 
навбат чор хел хосал гирифта меша
вад) 

четырёхпольный, -ая, -ое ...и чор
кишт; ~ севооборот киштгардони чор
кишт 

четырёхслбжнЦый, -ая, -ое лингв. 
чорхичо, чорхичой; ~ое слово калимаи 
чорхичо (чаҳорҳичо) 

четырёхсотлетие с 1. (срок) чорсад-
сола, муддати чорсад сол; прошедшее 
~ чорсадсолаи гузашта 2. (годовщина) 
чорсадсолагӣ; ~ со дня рождения чор-
садсолагии чашни таваллуд 

четырёхсотлетний, -яя, -ее чорсад-
сола; ~ юбилей чашни чорсадсолагй 

четырёхсотый, -ая, -ое числ. чорса-
дум; ~ номер шумораи чорсадум 

четырёхстопный, -ая, -ое лит. чор
рукна; ~ стих шеъри чоррукна 

четырёхсторбннЦий, -яя, -ее 1. чор-
тарафа, чорчониба 2. чорҷиҳата, бо 
иштироки чор тараф; ~ е е соглашение 
созишномаи чорҷиҳата 

четырёхтактнЦый, -ая, -ое 1. муз. 
чорзарб; ~ а я пауза исти (фосилаи) 
чорзарб 2. тех. чортакта; ~ ы й дви
гатель муҳаррики чортакта 

четырёхтысячный, -ая, -ое 1. числ. 
чорҳазорум; ~ экземпляр нусхаи чор-
хазорум 2. чорҳазорӣ, чорҳазора; ~ 
тираж тиражи чорхазора; ~ отряд 
дастаи чорхазора 3. разг. чорхазорсӯ-
мй, чорҳазорсӯма; ~ браслет дастпонаи 
чорҳазорсӯма (чахорҳазорсума) 

четырёхугольник м мат. чоркунҷа, 
чоргӯша, мураббаъ 

четырёхугольный, -ая, -ое чоркунҷа, 



маться ~ой белья машғули ямок кар
дани либос шудан; ~а карандашей 
тез кардани каламхо 

чинно нареч. бо тамкинона, бо ви
кор; ~ сидеть бо викор нишастан 

чинность ж ботамкинй, бовикорй 
чинный, -ая, -ое (чйн|ен, -на, -но) 

ботамкин, пурғурур, сертакаллуф, бо
викор 

чиновник м 1. амалдор, мансабдор; 
крупный "V амалдори калон; мелкий ~-
амалдори хурд 2. перен. неодобр, бюро
крат, коғазбоз, тӯра 

чиновница ж зани амалдор, зани 
мансабдор 

чинбвническЦий, -ая, -ое 1. см. чи
новничий; 2. перен. неодобр. ...и хунук-
назарона; ~ое отношение к делу муно
сибати хунукназарона ба кор 

чиновничество с 1. собир. амалдо-
рон, мансабдорон 2. перен. неодобр. 
тӯрачигй, коғазбозй, хунукназарй 

ч и н о в н и ч ь и м , -ья, -ье ...и амалдор, 
...и мансабдор; амалдорона, мансабдо-
рона; ~ ь е сословие табакахои амал-
дорон; ~ий язык забони хушку бе-
саликаи амалдорона 

чиновнЦый, -ая, -ое (чинов|ен, -на, 
-но) 1. амалдор, мансабдор 2. сохибман-
саб; ~ое лицо шахси сохибмансаб 

чиноначалие с уст. зинахои марта-
бадорй (мансабдорй) 

чинопочитание с уст. риояи (эхти-
роми) мансаби амалдор 

чинопроизводство с уст. рутбагирй, 
баландшавии мансаб; рутбадихй, ба
ланд кардани мансаб 

чинӯша м разг. пренебр. тӯрача 
чирей м разг. шабушак, думмал 
чириканье с (звуки) чирик-чирик 
чирикать несов. чирик-чирик кардан, 

чнриккос задан 
чйрикй мн. (ед. чйрйк м) обл. чорук, 

муккй, шиппак 
чирйкнуЦть сов. однокр. к чирикать; 

воробей ~л гунҷишк (як бор] чириккй 
кард 

чирк межд. 1. звукоподр. тик, чик 
(садои соиши ду чизи кок) 2, в знач. 
сказ, ширти кардан; он ~ спичкой 
вай ширти карда гӯгирд зад 

чирканье с (по знач. гл. чиркнуть 1) 
ширти кардан(и), шартос 

чиркать несов. см. чиркнуть 
чйркну||ть сов. однокр. 1. чем ширти 

кардан; ~ т ь спичкой ширти гӯгирд 
задан 2. карей кардан; пуля ~ла 
о камень тир карей карда ба санг 
зад 

чирковЦый, -ая, -ое: ~ а я утка см. 
чирок 

чирок м зоол. чирак, чири лойхӯрак; 
куланг 

численник м прост, и уст. календари 
(таквими) варакдор, таквими девори 

численность ж адад, шумора, микдор; 
~ населения шумораи ахолй 

чйсленнЦый, -ая, -ое 1. ...и адад, 
...и шумора; ~ое превосходство афза-
лияти микдор 2. раками; ~ ы й и ли
нейный масштаб карты микъёси хаттй 
ва ракамии харита 

числитель м мат. сурат 

числйтельнЦое с и имя ~ое грам. 
шумора; порядковые ~ые шумораи 
тартиби; количественные ~ые шумо
раи микдори; дробные ~ые шумораи 
касрй 

числить несов. кем-чем шумурдан, 
хисоб кардан; ~ больным касал хисоб 
кардан 

чйслиЦться несов. 1. доштан, мавчуд 
будан; в городке ~тся десять тысяч 
жителей ин шахрча дах хазор ахолй 
дорад 2. за кем карздор будан, дар зим
ма будан; за ним ~тся долг в сто руб
лей сад сӯм карз дар гардани ӯст; 
книга ~тся за мной ин китоб ба номи 
ман навишта шудааст 3. кем-чем ба 
хисоб рафтан, хисоб ёфтан, шумурда 
шудан, хисоб карда шудан; ~ться 
больным касал хисоб ёфтан; ~ т ь с я в 
списке дар [кайди] рӯйхат будан 

числ||б с 1. адад, ракам; целое ~6 
адади бутун; дробное ~6 адади касрй; 
чётное ~б адади чуфт; нечётное ~6 
адади ток; кратное ~б адади зарбку-
нанда; смешанное ~6 адади омехта; 
теория чисел мат. назарияи адад 2. 
(день месяца) таърих, рӯз; какое се
годня ~ 6 ? имрӯз чандум?; пятого ~а 
рӯзи панчуми мохи . . . ; в первых числах 
января дар рӯзхои аввали январь 3. 
адад, шумор; ~6м в двадцать человек 
иборат аз бист кас; превосходить ~ 6 м 
аз чихати шумора бартарй доштан 
4. катор, чумла; в ~ё присутствующих 
дар катори хозирон; в том ~ё аз он 
чумла 5. грам. шумора: единственное 
~б шумораи танхо; танхо; двойст
венное ~6 шумораи дугона; множест
венное ~б шумораи чамъ, чамъ <> ас
трономические числа ракамхои бись
ёр калон; задним ~бм 1) бо санаи гу
зашта 2) (спустя некоторое время) 
бевакттар, баъдтар, сонитар; всыпать 
(задать) по первое ~6 1) танбехи сахт 
додан; сахт хакорат додан 2) зарбаи 
сахт додан, торумор кардан; нет (несть) 
~а кому-чему. без ~а бехадду андоза, 
бехадду хисоб, шумораш нест 

числовЦбй, -ая, -бе 1. ...и адад, ада
ди; ~ая величина бузургии адади 2. 
адад, раками; ~ые данные маълумоти 
раками 

чистилище с рел. аъроф 
чистильщик м тозакунанда; ~ обуви 

тозакунандаи пойафзо.т, локчй, пар-
дозгар 

чистить несов. 1. кого-что тоза (пок, 
покиза) кардан; ~ коня аспро тоза 
кардан; ~ зубы дандонро тоза кардан; 
~ сапоги мӯзаро пок кардан; ~ пальто 
пальторо тоза кардан; ~ посуду зарф-
ро покиза кардан; ~ дорожки в саду 
раҳравхои богро рӯфтан; ~ конюшню 
аспхонаро тоза кардан 2. что пуст 
кандан; ~ фрукты мевахоро пуст кан
дан; ~- картофель картошкаро пуст 
кандан; ~ рыбу мохиро тоза кардан 
3. кого-что перен. прост, (грабить) 
ғорат (тороч, толон) кардан 4. кого-что 
прост, (ругать, бранить) дашном до
дан, хакорат кардан 

чиститься несов. 1. худро тоза кар
дан; ~ после дороги баъди сафар худро 

чин — чис Ч 
тоза кардан 2. страд, тоза (пок, по
киза) карда шудан 

чйсткЦа ж (по знач. гл. чистить 
1, 2) тоза кардан(и), пок кардан(и); 
пуст кандан(и); ~ а зубов тоза кардани 
дандонҳо; отдать пальто в ~у пальторо 
барои тоза кардан додан; ~ а овощей 
пуст кандани сабзавот 

чисто 1. нареч. тоза, покиза; ~ 
вымыть пол фаршро покиза шустан; ~ 
одеваться озода либос пӯшидан; ~ 
говорить по-русски ба русй озод (тоза) 
гап задан; ~ сделано ин кор нағз 
иҷро шудааст; страница написана — 
сахифа покиза навишта шудааст 2. 
в знач. сказ. безл. тоза аст; у неё в 
комнате всегда ~ хонаи вай хамеша 
тоза аст 3. в знач. сравн. союза прост, 
(совсем как) чун, мисли, монанди... 
<> ~-начисто вымыть (вычистить и 
т. п.) топ-тоза шустан 

чистовик м разг. покнавис 
чистовЦбй, -ая, -бе 1. покнавис, рӯ-

навис, ...и покнавией; ~ 6 й экземпляр 
рукописи нусхаи покнавией дастхат 
2. ба охир расонидашуда, аз даст бар-
овардашуда; ~ ы е детали детальхои аз 
даст баровардашуда 

чистоган м прост, нақдина, пули 
накд; заплатить ~ом бо накдина пар
дохтан 

чистокровка ж разг. зотй, хушзот 
чистокровность ж зотй (хушзот) бу

да н(и) 
чистокровный, -ая, -ое (чистокрбв|ен, 

-на, -но) 1. (чистой породы) зотй, хуш
зот; ~ конь аспи зотй 2. разг. (настоя
щий, подлинный) хакикй, аслй, асил 

чистописаниЦе с хусни хат; урок ~я 
дарси хусни хат 

чистоплотность ж покизакорй, озо-
дагй, назофат; покдоманй; нравствен
ная ~ покдоманй 

чистоплотный, -ая, -ое (чистоплотен, 
-на, -но) 1. покиза, озода, покизакор; 
~ человек одами покизакор 2. перен. 
(нравственно чистый) хушахлок, нек-
сират, покдоман 

чистоплюй м разг. пренебр. аз 
хадд зиёд озода, инчик; нозуктабъ 

чистоплюйство с инчикй, позуктабъй 
чистополье с прост, даштй васеъ, 

даштй кушод 
чистопорбдность ж хушзоти, зотй 

будан(и), хушнаслй 
чистопородный, -ая, -ое (чистопо

роден, -на, -но) зотй, хушнасл; ~ 
скот хайвоноти хонагии хушнасл 

чистопрббнЦый, -ая, -ое 1. асил, хо
лис; ~ое золото тиллой холис 2. перен. 
гузаро, рафтаистодагй; ~ый негодяй 
нобакори гузаро 

чистопсовый, -ая, -ое охот. ...и саги 
зотй 

чистосердечие с софдилй, покдили, 
самимият 

чистосердечно нареч. софдилона, са
мимона; ~ признаться в чём-л. чизеро 
софдилона эътироф кардан 

чистосердёчн||ый, -ая, -ое (чистосер-
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чис — чмо 

дёч|ен, -на, -но) софдил, покдил, бе-
ғараз, самими, сидки; ~ а я простота 
соддагии самимона; ~ ы й человек ода
ми софдил; ~ое раскаяние тавбаи 
сидкй 

чистосбртность ж с.-х. сарагй, якка-
чин будан(и); ~ семян сарагии тухмй 

чистосбртнЦый, -ая, -ое с.-х. ...и 
навъи сара, ...и аълонавъ, ...и асил; 
~ ая пшеница гандуми навъи сара 

чистот||а ж 1. тозагй, назофат, по-
кизагй, покй, софй; ~а помещения 
покизагии хона; соблюдать ~у ба 
тозагй риоя кардан; содержать в ~ё 
дар тозагй нигох доштан 2. софй, бе-
губорй; ~а воды софии об; ~а воз
духа софии (бегубор и и) хаво; ~а по
роды хушзотй 3. равшанӣ, сареҳӣ; 
буррой; ~а звука сареҳии овоз 4. 
саҳеҳӣ; буррой; ~а произношения 
сахехии талаффуз 5. перен. покдоманй; 
душевная ~а софии дил, покзамирй 
II (невинность, девственность) иффат, 
исмат, покдоманй 

чйстЦый, -ая, -ое (чист, -а, -о) 1. 
тоза, пок, покиза, соф, бегубор; ~ ы е 
руки дастони покиза; ~ о е полотенце 
дастурӯпоккуни тоза; ~ а я посуда зар
фй тоза// (опрятный) озода; —-ая 
комната хонаи озода 2. ихтисосталаб; 
~ ая работа кори ихтисосталаб 3. хуш
сифат; бодиккат, пухта; ~ ая отделка 
коркарди хушсифат 4. уст. разг. (па
радный) калон, асоей 5. уст. имтиёз-
нок; ~ ая публика одамони соҳибим-
тиёз 6. соф, шаффоф, мусаффо; ~ а я 
гладь озера сатҳи мусаффои кӯл; ~ о е 
нёбо осмонй соф; ~ое лицо рӯи бегу
бор//тоза , холй; ~ый лист бумаги 
вараки тоза (холй); ~ ая тетрадь даф
тари тоза 7. холис, тоза; ~ое золото 
тиллой холис (асил); ~ а я шерсть 
пашминаи тоза; ~ая вода оби соф (шаф
фоф); ~ый воздух ҳавои бегубор // 
(чистокровный) зотй; лошадь ~ой 
породы аспи хушнасл 8. бурро, хуш; 
~ ы й голос овози бурро 9. с а ҳ е ҳ ; <~ое 
произношение талаффузи саҳех 10. 
перен. покизаахлоқ; ~ а я любовь ишки 
беолоиш; ~ ы е побуждения нияти нек; 
человек с ~ ы м сердцем одами софдил; 
сделать что-л. от ~ого сердца кореро 
аз сидки дил иҷро кардан; с ~ой со
вестью бо виҷдони пок // (невинный, 
девственный) покдоман, боиффат; ~ а я 
девушка духтари покдоман; ~ о е дитя 
тифли маъсум 11. перен. ҳалол; ҳалол-
кор; ~ ы м путём бо меҳнати ҳалол, 
ҳалолкорона 12. холис; ~ а я прибыль 
даромади холис; ~ ы й вес вазни холис 
13. соф, назари; ~ а я наука илми соф 
(назари) 14. разг. том, тамом; ~ ы й 
вздор дуруғӣ маҳз, сафсата; ~ а я 
правда ҳақикати том; ~ а я случайность 
тасодуфй аҷиб 15. разг. чун, хамчун, 
мисли, монанди; запоёт она — ~ый 
соловей вай чун булбул мехонад -0-
чистой (чистейшей) воды 1) (о драго
ценных камнях) тоза, асил, хакикй 
2) (о человеке) асил; ~ое искусство 

санъати «соф» (назарияе, ки ахамияти 
оммавй доштани санъатро инкор меку
над); ~ый понедельник церк. сари 
ҳафтаи (душанбеи якуми) рӯза; на 
~ом воздухе дар берун, дар хавой 
кушод; вывести кого-л. на ~ую воду 
миси касеро баровардан; принимать 
за ~ую монету чун зари холис кабул 
карда н_ 

чистюля м, ж разг. аз хад зиёд озода, 
бехад покиза; озодаи инҷиқ 

читаемЦый, -ая, -ое 1. прич. хонда-
шаванда 2. прил. хонданй, машхур; 
~ о е произведение асари хонданй 

читалка ж прост, см. читальня 
читальный, -ая, -ое 1. ...и китобхо

на, ...и кироатхона; ~ зал зали китоб
хона 2. в знач. сущ. читальная ж уст. 
см. читальня 

читальня ж кироатхона, китобхона 
читателЦь м хонанда; массовый ~ ь 

хонанди умум; для широкого круга 
~ей барои доираи васеи хонандагон 

читательница женск. к читатель 
читательскЦий, -ая, -ое и ... хонанда

гон; ~ ая конференция конференцияи 
хонандагон 

читать несов. 1. кого-что и без доп. 
хондан, мутолиа кардан; ~ вслух 
баланд хондан; ~ про себя дар дил 
хондан; ~ по складам хино-хичо хон
дан 2. что хондан, аз ёд хондан; ~ 
стихи [аз ёд] шеър хондан; ~ молитву 
намоз хондан 3. что фахмидан, донис
тан, дарк кардан; ~ чертежи накшахо-
ро фахмидан; ~ с листа муз. варакаи 
нотаро хондан 4. что перен. дарьёфтан, 
пай бурдан; ~ на чьйх-л. лицах аз рӯи 
касе чизеро пай бурдан; ~ в глазах 
у кого-л. ба чашми касе нигох карда 
чизеро пай бурдан; ~ в сердце (в 
душе) у кого-л. дили касонро фахмидан 
5. что хондан; ~ лекции маърӯза хон
дан II без доп. разг. (быть преподава
телем) муаллими кардан, муаллим 
будан; он читает в медицинском инсти
туте вай дар институти тиббй муалли
ми мекунад <> •** наставления (нра
воучения) кому насихат кардан, панду 
насиҳат додан; ~ между строк маънии 
ниҳонии навиштачотро дарк кардан 

читаЦться несов. 1. хонда шудан; 
эта книга хорошо ~ется ин китоб ба 
завк хонда мешавад 2. безл. чаще с 
отриц. ба хондан майл доштан; ему 
не ~лось вай ба хондан майл надошт, 
вай майли хондан надошт 3. перен. пай 
бурда шудан, дарк шудан; в его гла
зах ~лась усталость дар чашмонаш осо
ри хастагй хувайдо буд 4. страд, хон
да шудан, мутолиа карда шудан 

читка ж (по знач. гл. читать 1) хониш, 
хондан(и); ~ газет мутолиаи газета; 
первая ~ пьесы в театре театр, хони
ши якуми пьеса дар театр 

читывать несов. разг. многокр. к 
читать 

чих I м разг. атса, атсазанй <> на 
всякий ~ не наздравствуешься погов.~ 
дили хамаро ёфта намешавад 

чих II межд. 1. звукоподр. апшу! 
(садои атса) 2. в знач. сказ. разг. 
атса задан 

чиханье с (по знач. гл. чихать 1, 2) 
атсазанй, атса; пах-пух кардан(и) 

чихать несов. 1. атса задан (додан) 
2. разг. (о моторе, механизме) пах-пух 
кардан 3. на кого-что груб, прост, туф 
кардан (ифодаи дашном); ~* на ко-
гб-что-л. туф мекунам ба касе, чизе 

чихаться несов. безл. разг. беихтиёр 
(ногох) атса задан 

чихвбетить несов. кого прост. 1. 
сарзаниш кардан 2. гӯшмол додан, 
задан, кӯфтан, лат кардан 

чихирь м чихирь, май дасти дар 
Кавказ 

чихну Цть сов. однокр. к чихать 1, 2; 
я ~л ман як бор атса додам 

чичероне м нескл. уст. и ирон. чиче
роне, роҳбалад (дар Италия) 

чичисбей м разг. уст. чичисбей (хам
рохй доимии зани шавхардор дар Ита-
лияи асри 18) 

чище сравн. ст. к прил. чистый и 
к нареч. чисто 

член м 1. узв , чузъ; аъзо; ~ партии 
узви партия; ~ профсоюза узви итти
фоки касаба; ~ы семьи аъзои оила; 
ахли хонавода 2. чаще мн. члены 
узвҳои бадан 3. грам. аъзо; главные 
~ы предложения сараъзохои чумла; 
второстепенные ~ы предложения аъзо-
хои пайрави чумла 4. мат. ҳадд, адад; 
*•» уравнения адади (хадди) муодила 
<> ~-корреспондёнт аъзо-корреспон-
дент 

членение с 1. (по знач. гл. членить) 
бӯлак-бӯлак кардан(и), ба киемхо так
сим (чудо) кардан(и), чузъ-чузъ кар-
дан(и) 2. архит. кисми (узви) сохтмон 

членик м зоол. буғум, банд 
членистоногие мн. зоол. буғумпойҳо, 

бандпойҳо 
членить несов. что ба киемхо таксим 

(чудо) кардан, бӯлак-бӯлак кардан; ~ 
предложение ҷумларо ба қисматхо чудо 
кардан 

членовредитель м худмаъюбкунанда, 
маибкунандаи ягон узви бадан 

членовредительство с 1. касдан маиб-
кунии ягон узви бадани худ 2. маиб-
кунй 

членораздельно нареч. якто-якто, 
бурро-бурро, ба таври сареҳ; говорить 
~ якто-якто гап задан 

членораздельность ж сарехй, рав-
шанй, буррой; ~ речи бурроии сухан 

членораздёльнЦый, -ая, -ое (членораз
делен, -льна, -льно) сареҳ, гӯё, бурро, 
якто-якто; ~ а я речь сухани сарех 
(бурро); ~ ы й ответ чавоби фаҳмо 

члёнскЦий, -ая, -ое ...и аъзо, ...и 
аъзои; ~ие взносы хакки аъзой 

членство с узвият 
чмок межд. 1. звукоподр. чӯлп-чӯлп; 

шалп-шалп 2. в знач. сказ, бӯсидам 
(бӯсидй, бӯсид ва ғ.); он ~ её в щёку 
ӯ рӯи вайро чӯлпи бӯсид 

чмоканье с (по знач. гл. чмокать) 
чалпос, чалпосзанй; муччӣ (бӯса) кар
д ан у ) ; шалп-шалп, чӯлп-чӯлп карда
ми); ~ грязи [садои] шалп-шалпи лой 

чмбка||ть несов. 1. чем и без доп. чал
пос занондан; ~ т ь губами лабҳоро 
чалпос занондан 2. кого прост, муччй 
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(бӯса) кардан 3. чалп-чалп (шалп-
шалп) кардан; под ногами ~ е т грязь 

лой дар зери пой шалаппос мезад 
чмокаться несов. прост, бӯса (муччй) 

кардан (хамдигарро) 
чмбкнуЦть сов. однокр. к чмокать 1, 2; 

он ~л её в щёку ӯ чалпи вайро бӯсид 
чмбкнуЦться сов. однокр. к чмбка-

ться; они ~лись друг с другом онҳо 
якдигарро [як бор] бӯсиданд 

чоканье I с (по знач. гл. чокать I и 
чокаться) чирингос задан(и); ~ рюмок 
садои бахам хӯрдани қадаххо; ~ шпор 
садои махмезхо 

чоканье 11 с лингв, «ч» гӯй (дар баъзе 
шевахои русй фарк накардани талаффу-
зи ҳарфи «V» аз хаРФи «Ч») 

чокать I несов. 1. (о птицах) чук-чук 
кардан 2. разг. (при ударе обо что-л. 
металлическое) чирингос задан 

чокать II несов. лингв, «ч» гуфтан 
(ба цой харфи «ц» хаРФи "т талаффуз 
кардан) 

чокаться несов. кадаҳҷангандозӣ кар
дан, кадаҳҳоро чанг андохтан; ~ 
рюмками қадаххоро чанг андохтан 

чокнуть сов. однокр. к чокать I 
чокнуться сов. см. чокаться 
чопорно нареч. сертакаллуфона, бо 

такаллуфи бисьёр; ~ держаться бо 
такаллуф муомила кардан 

чопорность ж сертакаллуфӣ; ~ ма
нер рафтори сертакаллуфона 

чбпорнЦый, -ая, -ое (чбпор|ен, -на, 
-но) сертакаллуф; ~ая дама хонуми 
сертакаллуф 

чох I м разг. см. чих I -0> не верит 
ни в ~. ни в сон [у] хурофотчй нест 

чох II межд. см. чих II 
чоха ж чухо, чоха (либоси мардонаи 

кавказй) 
чбхом нареч. прост, яклухт, кӯтара 
чреватый, -ая, -ое (чреват, -а, -о) 

книжн. чем хатарнок, хавфнок; ~ 
последствиями случай вокеаи окиба-
таш харарнок 

чрево с уст. книжн. шикам, батн // 
перен. дарун 

чревовещание с бе иштироки лаб 
гапзанй 

чревовещатель м найрангбозе, ки лаб 
наҷунбонда гап мезанад 

чревовещательница женск. к чре
вовещатель 

чревосечение с мед. чаррохии (опера-
цияи) шикам 

чревоугодие с шикампарастй 
чревоугодник м шикампараст 
чревоугодничать несов. шикампарас

тй (шикамбандагй) кардан 
чревоугодничество с см. чревоугодие 
чреда ж 1. уст. поэт. см. череда 

1, 2, 3; 2. уст. (поприще, область дея
тельности) доираи (сохаи) фаъолият 

чрез книжн. см. через 
чрезвычайно нареч. фавкулодда; это 

—- важно ин фавкулодда мухим аст 
чрезвычайностЦь ж 1. истисноият, 

гайриоддй будан(и), фавкулоддагй; ~ь 
положения фавкулода чиддй будани 
вазъият 2. таъҷилият, таъчилй бу-
дан(и); ~ь сообщения таъчилияти 
ахборот <> до ~и аз хад зиёд, ниҳоят 

чрезвычайной, -ая, -ое (чрезвыча
ен, -йна, -йно) 1. фавкулодда; гайриод
дй; ~ый успех муваффакияти фавкул
одда; ~ая сила кувваи фавкулодда; 
-~ое происшествие ходисаи ногахонй 
2. таъчилй, фавкулодда; махсус; ~ые 
меры чорачӯиҳои таъчилй (фавкулод
да); ~ый съезд съезди фавкулодда; 
~ое положение вазъияти фавкулодда; 
~ые полномочия ваколати махсус 

чрезмерно нареч. бехад, аз андоза 
берун, аз хад зиёд; ~ длинное платье 
куртаи аз хад зиёд дароз; ~ стараться 
аз андоза зиёд саъю кушиш кардан; 
~ трусить бехад тарсидан 

чрезмерность ж беандозагй, аз хад 
афзунй, ифрот 

чрезмёрнЦый, -ая, -ое (чрезмёр|ен, 
-на, -но) беандоза, аз хад (аз андоза) 
берун, аз хад зиёд; ~ое усердие гайра-
ти аз хад зиёд 

чресла мн. уст. книжн. камар, миён 
<> препоясать свой ~ омодаи саёхат 
шудан 

чтёниЦе с 1. (по знач. гл. читать) 
хониш, хондан(и), мутолиа, кироат; 
фаҳмидан(и), донистан(и); беглое ~е 
хониши сарсарй; ~е вслух кироат; 
книга для ~я китоби хониш; увлечься 
~ем саргармй мутолиа шудан 2. китоб, 
китобхо 3. мн. чтения хонишхо (дойр 
ба масъалахои сохаи муайян); Пуш
кинские ~я Хонишхои Пушкинй 

чтец м I. хонанда, кироаткунанда; 
суханвар нотик; выступление ~а бар-
омади нотик 2. прост, хонанда, муто-
лиакунанда 

чтиво с разг. пренебр. адабиёти беса-
лика (оид ба асархои бадей, ки дар 
хондан завковар бошад хам, аз цихати 
ғоя барцаста нест) 

чтить несов. кого-что хурмат (кадр) 
кардан, бакадр шумурдан; ~- память 
героев хотираи кахрамононро бо эхти
ром ёдоварй кардан 

чтица женск. к чтец 
что I мест. 1. вопр. чй?; ~ это та

кое? ин чист?; ~ случилось? чй шуд?; 
чй гап? чй вокеа рӯй дод?; ~ с вами? 
ба шумо чй шуд?; ~ нового? чй хабари 
нав? 2. вопр. в знач. сказ, чй тавр?; что 
больной? ахволи бемор чй тавр?; ну 
—, как поживаете? хӯш, ахволатон чй 
тавр аст? 3. вопр. в знач. нареч. чаро, 
барои чи; ~ ты так кричишь? чаро 
ин кадар фарьёд мезанй?; ~ ты за
думался? чаро ба хаёл рафтй? // разг. 
с частицей итак» чаро?; я не приду.— 
Что так? ман намеоям.— Чаро? 4. 
вопр. (что ты сказал?) чй гуфтй?, чй? 
5. вопр. разг. (сколько?, какую сумму?) 
чанд пул?, чй кадар?; ~ стоит книга? 
китоб чанд пул меистад? 6. неопр. разг. 
(что-то, что-нибудь) ягон чиз, чизе; 
если ~ случится, сразу извести агар 
вокеае рӯй дихад, дархол хабар дех; 
в случае чего мабодо... 7. с отриц. 
чизе ки на . . . ; о чём они только не 
говорили! охо, онхо чизхои бисьёр 
гуфтанд!, онхо чизе ки нагуфтанд!; 
чего не сделаешь для тебя! чиро бароят 
намекунй! 8. в устойчивых сочетаниях 
1) (при обозначении сомнения); ~ 

чмо — что Ц 

пользы? чй фоида?, ~ толку? чй манфи
ат?; ~ хорошего? чй нагзй дорад? 2) 
(всё, любое) кадомаш ки бошад; ~ угод
но? чй лозим? чй даркор?; ~ попало 
чизе ки бошад; ~ придётся чизе ки 
рост ояд; чем [ни] пбпадя прост, хар 
чизе ки ба даст омад (афтид) 9. относ. 
ки; я не знаю, ~ ей нравится ман наме
донам, ки чй чиз ба вай маъкул аст; 
~ с возу упало, то пропало поел. ~ 
обе ки аз кӯза рехт, рехт -0- а ~? 
чаро?, барои чй?; не ходи сегодня гу
лять.— А ~? — Погода плохая имрӯз 
ба сайру гашт набаро.— Чаро? — Чун
ки хаво бад аст; во ~ бы то ни стало 
ҳар чй ки шавад, ба кадом роҳе ки 
бошад; вот ~ медонй чй, агар дони; 
вот ~ я тебе скажу медонй, ман ба ту 
чй мегӯям; вот (вбн) [оно] ~- хамин 
тавр; ана гап дар кучо будааст; хамту 
гӯед; в случае чего агар вокеае рӯй 
дихад; до чего [же] 1) (очень, чрезвы
чайно) бисьёр, хеле; до чего хорошо 
на реке! сайри дарьё хеле хуш аст! 
2) (до какого состояния) ба чй холат 
(аҳвол); до чего ты меня довёл! ту маро 
ба чй ахвол расондй!; к чему? 1) (за
чем?) чй лозим? 2) (что бы это зна
чило?) барои чй?, чй маънй дорад? его 
вызвали в центр.— К чему бы это? 
ӯро бо марказ даъват кардаанд.— Чй 
маънй дошта бошад?; как ни в чём не 
бывало хеч чиз нашудагй барин; мало 
ли ~ хеч гап не; на что [уж] (как ни, 
хотя и очень) харчанд ки, агар чанде; 
нё к чему хоҷат не, хочат надорад; ни 
за что 1) (ни в каком случае) хеч гох, 
ба хеч вачҳ, ҳеч вакт 2) (зря, напрасно) 
бехуда, бефоида, бекора; ни за что 
[ни про что] бехудаву бесабаб, бе хеч 
чиз; ни к чему лозим не, д а р к о р н е ; 
пока что холо, дар айнй хол; почти ~ 
кариб, такрибан, тахминан, назди-
ки . . . ; с чего? дар кадом асос?, ба чй 
асос?; только ~ [не] кариб ки, наз-
дики . . . ; хоть бы ~ кому хеч парво 
накардан; чуть ~ 1) агар ягон ходиса 
рӯй дихад 2) прост, кариб ки . . . ; 
~ бы ни чй хеле ки . . . ; [ну] ~ ж 
хайр, майлаш; ~ за беда чй ахамият 
дорад, хеч гап не; ~ ли магар, мй; 
пойти погулять, ~ ли? рафта сайр 
карда биёям-мӣ?; ~ такое? чй?; <~ 
[же (ж) это] такое? ин чй гап худаш?; 
~ ты? (вы?) наход?, рост?; ~ это 
за? ин чй?, чй?; ~ касается меня агар 
гап дар бораи ман равад ~ на
зывается в знач. вводн. сл. чунон ки 
мегӯянд; на чём свет стоит ругать 
дашноми кабеҳ додан; ни во ~ не 
ставить, ни за ~ считать кого-л. касеро 
ҳеҷ шумурдан (донистан); ни с чем 
уйти, (остаться) дасти холй рафтан 
(мондан); чёрт знает — (сколько и т. п.) 
худо медонад 

что II союз 1. изъясн. ки; жалко, ~ 
ты опоздал афсӯс, ки дер мондй; ме
шок такой тяжёлый, ~ не поднять 
чувол чунон вазнин, ки бардоштан 
мумкин нест 2. сравн. фольк. и прост. 
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ЧТО — ЧУД 
ди) чипор, чавкар, ало 2. в знач. сущ. 
чубарый м аспи чавкар 

чубастый, -ая, -ое (чубаст, -а, -о) 
прост, кокулдор 

чубатый, -ая, -ое (чубат, -а, -о) разг. 
кокулдор, фатиламӯй 

чубук м I. (в курительной трубке) 
чубук, наи тамоку каши 2. с.-х. калам-
чаи (калитаки, навдаи) ток 

чубучный, -ая, -ое 1. ...и чубук 2. 
...и каламча, ...и навдаи ток 

чувал м обл. чувол 
чуваш м чуваш 
чуваши мн. чувашҳо 
чувашка ж занаки чуваш, чувашдух-

тар 
чувашский, -ая, -ое ...и чувашҳо, 

чуваши; ~ язык забони чуваши 
чувственность ж 1. кобилияти эхеос, 

эҳсос 2. шаҳвоният 3. майл ба шаҳват, 
шаҳватпарастӣ 

чувственный, -ая, -ое (чувствен, 
-на, -но) 1. хисей; ...и эҳсос; ~ о е 
восприятие идроки ҳиссӣ 2. чисмонй, 
нафсонй, шахвонй; ~ а я любовь ишки 
шаҳвонй 3. пуршаҳват; ~ ы й взгляд 
нигохи шахвонй; ~ ы е губы лабхои 
пурҳарорат (шаҳватангез) 

чувствие с уст. и прост, см. чувство 
чувствительно нареч. риккатоварона, 

ба тарзи хис (эҳсос) шаванда; ~ вздох
нуть оҳи пурэхеос баровардан -0- ~ 
благодарить самимона ташаккур гуф
тан 

чувствйтельностЦь ж 1. ҳассосй, ҳас-
сосият, риқкати калб 2. кобилияти хис 
(эҳсос); потеря ~ и гум кардани коби
лияти хис 3. дакикй; ~ь прибора 
дакикии асбоб 

чувствйтельнЦый, -ая, -ое (чувстви
телен, -льна, -льно) 1. хассос, мутаас-
сиршаванда; ~ый человек одами хас
сос 2. риккатовар, дилобкунанда; ~ый 
романс романеи риккатовар (таъсир
бахш) 3. хискунанда, кобили эхеос; хас
сос; ~ый нерв асаби хассос 4. дакик, 
хассос; ~ые весы тарозу и дакик 5. хеле 
сахт, хеле калон, таъсирбахш; ~ый рас
ход харчи калон; ~ый удар зарбаи 
хисшаванда; ~ый холод хунукии таъ
сирбахш 

чӯвствЦо с 1. хис, ҳиссиёт; эҳсос; 
органы чувств узвҳои ҳис 2. хуш; 
упасть без чувств бехуш шуда галтидан; 
прийти в ~о ба хуш омадан; привести 
в ~о ба хуш овардан 3. ҳис; ~о боли 
хисси дард; ~о голода хисси гурусна
гй; ~о собственного достоинства из
зати нафс; ~о ответственности ҳисси 
масъулият; ~о зависти хисси хасад; 
доброе <~о нияти нек, нияти накӯ; 
злое -~о нияти бад 4. хисси ёт, шавку 
завк; петь с ~ом бо шавку завк суру
дан; от избытка чувств аз камоли ҳисси-
ёт 5. разг. мухаббат, ишк 6. идрок, 
дарьёфт; ~о нового идроки нави; ~о 
прекрасного дарьёфти зебой <> ~о 
локтя ёрию мадад, мадади дустона; 
шестое ~о гувохии дил; в растрёпан
ных ~ а х дар холати пуризтироб (му-
шаввашй) 

чувствование с уст. 1. эҳсос, ҳис 
кардан(и) 2. (ощущение) ҳис 

чувствовать несов. 1. что хис кар
дан; ~ голод гуруснагиро хис кардан; 
~ ответственность за что-л. масъулия
ти чизеро хис кардан; ~ усталость 
хастагиро хис кардан 2. что и с придат. 
предл. хис кардан; пай бурдан, дони
стан; идрок (дарьёфт) кардан; ~ на 
себе чей-л. взгляд нигохи касеро пай 
бурдан; ~ чьё-л. присутствие хузури 
касеро хис кардан; я чувствую, что 
его ждут неприятности ман хис меку-
нам, ки вай ба кулфате дучор мешавад 
3. что и с придат. предл. донистан, 
дарк кардан; ~ себя лишним худро 
номуносиб донистан; ~ вину перед 
кём-л. гуноҳи худро дар назди касе 
дарк кардан 4. кого-что фахмидан, 
дарк кардан; хис кардан; он прекрасно 
чувствует музыку ӯ мусиқиро нагз 
мефахмад -О- ~ себя как, кем хис кар
дан; я плохо себя чувствую тобам гу
рехта истодааст (нашуда истодааст); 
как вы себя чувствуете? ахволатон чй 
тавр аст?; давать ~ кому-л. касеро 
огох кардан, ба касе фаҳмондан; да
вать себя ~ худро маълум кардан; 
усталость даёт себя ~ таъсири хастагй 
зохир шуда истодааст; ног под собой 
не ~ 1) (быстро бежать) тез давидан, 
шамол барин давидан 2) (сильно устать 
от ходьбы) аз мадор рафтан, аз по мон
дан 3) (от радости, восторга) худро 
гум кардан, аз худ бехуд шудан (аз 
шодй), кариб шодикафак (шодимарг) 
шудан 

чӯвствЦоваться несов. 1. хис шудан; 
фахмида (дарк) шудан, пай бурда шу
дан; в воздухе ~уется свежесть хаво 
серун шудааст; ~уется, что . . . ҳис 
мешавад, ки . . . ; ~уется, что он не 
в духе хис мешавад, ки авзои ӯ вайрон 
аст 2. страд, хис карда шудан; фахми
да шудан 

чувяки мн. (ед. чувяк м) обл. шиппак 
чугун м 1. чӯян; выплавка ~а гу-

дозиши чӯян 2. дег; ~ с борщом деги 
карамшӯрбодор, як дег карамшӯрбо 

чугунка ж 1. обл. см. чугун 2; 2. 
уст. прост, (чугунная печка) печкаи 
чӯянӣ 3. уст. прост, см. чугунный (чу
гунная дорога) 

чугуннЦый, -ая, -ое 1. ...и чӯян, 
чӯянй; ~ое производство истеҳсоли 
чӯян; ~ а я пӯшка тӯпи чӯянй 2. перен. 
чун чӯян, чӯян барин (сахт, вазнин); 
у него ~ ы е кулаки муштхои вай чӯян 
барин <> ~ а я дорога уст. рохи охан 

чугунок м уменьш. к чугун 2 
чугунолитейный, -ая, -ое ...и чӯянре-

зӣ; ~ завод заводи чӯянрезй 
чугуноплавильный, -ая, -ое см. чугу

нолитейный 
чудак м одами содда, соддалавх 
чудаковатость ж соддалавҳӣ 
чудаковатый, -ая, -ое (чудаковат, 

-а, -о) ...и соддалавх 
чудаческий, -ая, -ое ...и соддалавҳ; 

соддалавҳона 
чудачествЦо с 1. соддагй; соддалав-

ҳӣ 2. соддагарй; соддалавҳӣ; брось 
свой ~ а ! соддалавҳиятро парто! 

чудачествовать несов. соддалавҳй 
(соддагй) кардан 
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мисли..., монанди..., чун; она поёт, 
~ соловей вай чун булбул месарояд 
3. разг. (хоть хоть) хох 
хоҳ; ~ ты придёшь, ~ я, — всё равно 
хох ту биёй, хох ман — фарк надорад; 
~ в лоб, ~ по лбу погов. ~ Хӯчаалӣ — 
Алихӯча, ду понздаҳ — як ей 4. вхо
дит в состав сложных союзов, напр.: 
потому ~ бинобар он ки; благодаря 
тому ~ дар натичаи он ки; в связи 
с тем ~ ба муносибати он ки, ба сабаби 
он ки; несмотря на то, ~ катъй назар 
аз он ки, сарфи назар аз он ки 
бо вучуди он ки 

чтоб, чтобы союз. 1. цели барои ин 
(он) ки, ки, то ки; поторапливайся, ~ 
не опоздать тезтар бош, то ки дер 
намонй; зуд бош, ки дер мемонй 2. 
изъясн. ки; я попросил, ~ мне напи
сали обо всём ман хохиш кардам, ки 
дар бораи хама чиз ба ман нависанд; 
дача была построена с таким расчётом, 
•~ в ней можно было жить и зимой и 
лётом бӯстонсаро ба хамин максад 
сохта шуда буд, ки дар он хам зимис
тон, хам тобистон зиндагонй кардан 
мумкин бошад 3. входит в состав слож
ных союзов цели, напр.: для того <~ 
барои он ки; так, ~ хамин хел ки; то 
он ки, то ки 4. в знач. частицы (для 
выражения повеления, приказания); ~ 
этого больше нё было! ин кор дубора 
нашавад! ин кор дигар такрор наша-
вад! 5. в знач. частицы (для выражения 
пожелания, обычно плохого) ҳ а ; илоҳӣ; 
~ ты лопнул! ха, кафида мурй; щ> 
духу его нё было! дафъ (гум) шавад! 
6. в знач. частицы (для выражения 
сомнения) магар, боз; ~ я тебя об
манул? Да за кого ты меня принима
ешь? магар ман туро фиреб медихам? 
Ту маро чй хаёл кардй?; ~ я тебе 
ещё поверила! боз мехоҳӣ. ки ман ба 
[сухани] ту бовар кунам <> не то, <~ 
на ин ки, на танхо, на он кадар; не 
так ~ он кадар не, ки 

что-либо мест, неопр. см. что-ни
будь 

что-нибудь мест, неопр. чизе, ягон 
чиз; знает ли он —- об этом? вай дар 
ин хусус оё ягон чиз медонад? 

что-то I мест, неопр. ягон чиз, чизе, 
ким-чй; вы ~ хотите мне сказать? 
шумо ба ман чизе гуфтан мехоҳед?; 
он чём-то недоволен вай аз чизе норо-
зй аст 

что-то II нареч. разг. 1. андак, як 
кадар; аз кадом сабаб, ким-чй; барин; 
мне «V нездоровится андак тобам гу
рехта истодааст 2. тахминан; он мне 
должен ~ рублей восемь вай аз ман 
тахминан (такрибан) ҳашт сӯм қарз-
дор аст 

чу межд. гӯш кун! ; чу, идёт кто-то 
гӯш кун, ким-кй меояд 

чуб м 1. (прядь волос, вихор) мӯи 
пешонии мардон, кокул 2. (клок волос 
на бритом темени) кокули казакҳои 
Запорожье, кокули назрй 

чубарый, -ая, -ое 1. (о масти лоша



чудачина м разг. см. чудак 
чудачить несов. разг. см. чудачество

вать 
чудачка ж зани содда, духтари содда 
чудесить несов. разг. уст. см. чудить 
чудесник м 1. разг. уст. одами шӯх, 

шайтон 2. мӯъҷизакор 
чудёсница женск. к чудесник 
чудесно нареч. бисьёр хуш, хеле 

хуш; мы ~ провели время мо вақтро 
хеле хуш гузарондем 

чудёснЦый, -ая, -ое (чудёс|ен, -на, 
-но) 1. зебо, хушрӯй, бисьёр хушнамо; 
~ о е лицо рӯи зебо 2. бисьёр хуб, натз; 
чок; ~ ы й человек одами нағз; ~ а я 
погода хавой нагз; ~ ы й голос овози 
бисьёр форам; ~ ы е времена айёми 
хуш; у него ~ о е настроение димогаш 
чок аст 3. мӯъҷизакор(она), мӯъҷиза-
осор, сеҳрнок; ~ ы е силы куввахои 
мӯъчизакорона; ~ое исцеление рел. 
тадовии мӯъҷизаосор 

чудила м, ж прост, см. чудак 
чудить несов. разг. шӯхӣ кардан; 

хазл (ахмакй) кардан 
чудиЦться чаще безл. несов. (мере

щиться) ба хаёл (ба назар) омадан; 
ему ~ ли с ь крики, шум ба хаёлаш 
касе шӯру ғавғо мебардошт 

чӯдище с уст. см. чудовище 
чудно нареч. бисьёр нағз, бисьёр 

хуб, сара, хуш; ~ пахнут цветы гулхо 
буи хуш пахн мекунанд 

чудно разг. 1. нареч. ачаб, ачабо, 
аҷиб; он ~ ведёт себя вай рафтори 
ачоиб дорад 2. безл. в знач. сказ, хай-
ратангез (ачаб, тааччубовар) аст; ~ , 
зачем тебе это понадобилось? ачабо, 
ин ба ту чй лозим буд? 

чудн|!6й, -ая, -бе (чуд |ён, -на, -но) 
разг. ачиб, гариб, галатй; она какая-то 
~ а я вай ким чй хел галатй аст <> ~ 6 е 
дело в знач. вводн. сл. прост, ачиб ки, 
ачоиб ки, кори ачиб аст, ки 

чуднЦый, -ая, -ое (чуд|ен, -на, -но) 

1. зебо, бисьёр нагз, бисьёр зебо; у неё 
~ ы е глаза вай чашмони бисьёр зебо 
дорад 2. хеле хуб; бисьёр нағз; ~ое 
ӯтро субҳи фарахбахш; ~ а я мелодия 
оҳанги бисьёр форам 3. (волшебный) 
мӯъҷизакорона, мӯъчизанок 

чудо с 1. (мн. чудеса) мӯъҷиза; каро
мот 2. (мн. чудеса) мӯъчиза, корнамой; 
совершать чудеса героизма мӯъчизахои 
кахрамонй нишон додан 3. тк. ед. 
махсули беҳтарин, корнамой; это блю
до кулинарного искусства ин та
ом — махсули мӯъҷизавори санъати 
хӯроктайёркунист 4. в знач. сказ, ачиб 
аст, ачоиб аст, ачаб аст; ҳайратангез 
мебошад 5. (мн. чуда) дев; ~ морское 
деви бахрй <> <— как чй хел нагз, чй 
хуш; ~ как было весело чй хуррамй 
буд!; не ~ (не удивительно) ачобат 
надорад; ~ - п ё ч к а тобаи худпаз; ~ -
-юдо фольк. махлуки фавкулодда; чу
деса в решете ачоибу гароиб 

чудом нареч. ба зӯр тасодуфан; ~ 
спастись тасодуфан халос хӯрдан 

чудовище с 1. дев; махлуки аъчуба; 
аждар; безобразное ~ аъчубаи нафрат
овар; морское ~- деви (аждари) обй 
2. перен. одами девсират (мудхиш) 

чудовищность ж I. бадҳайбатй, даҳ-
шатнокй, воҳимаангезй; ~ размеров 
бадвоҳимагии часад, хайбатнокии чус-
са; аз хадз иёд будани андоза 2. дах-
шатовар будан(и), дахшатнокй; ~ пре
ступления дахшатовар будани чиноят 

чудбвищнЦый, -ая, -ое (чудбвищ|ен, 
-на, -но) I. дахшатнок, дахшатангез; 
~ое существо махлуки дахшатангез 
2. бузург, азим; ~ых размеров ба ан
дозаи аз хад зиёд 3. ғайриоддй, фав
кулодда, аз одат берун; мудхиш; ~ ая 
сила кувваи фавкулодда; ~ое пре
ступление чиноятй мудхиш 

чудрдёй м 1. уст. чодугар, соҳир 2. 
прост, соддалавх. содда 

чудодейственность ж таъсирбахшии 
фавкулодда 

чудодёйственнЦый, -ая, -ое (чудо
действен, -на, -но) 1. рел. мӯъҷизакоро-
на, мӯъчизаосор, мӯъчизакор; ~ а я сила 
Кувваи мӯъчизакорона 2. фавкулодда 
таъсирбахш; ~ о е средство давои фав
кулодда таъсирбахш, давои фавкулод
да таъсирбахш 

чудотворец м прям., перен. мӯъҷиза-
кор, сохибкаромот 

чудотвбрнЦый, -ая, -ое (чудотвбр|ен, 
-на, -но) 1. рел. мӯъҷизакор, мӯъҷизао-
вар; ~ а я икона иконаи мӯъҷизакор 2. 
перен. ҳайратовар, таъсирбахш; созгор; 
~ ы й климат иклими созгор 

чужак м разг. бегона, ғайрй, ғайр 
чужанин м фольк. см. чужак 
чужачка женск. к чужак 
чужбйн||а ж диёри бегона; ғариби; 

жить на ~е дар ғарибӣ умр ба сар 
бурдан 

чуждаться несов. 1. кого-чего канор 
чустан. хазар кардан; ~ друзей аз 
дӯстон канор чустан, аз дӯстсн дури 
гузидан; она не чуждается раббты 
вай аз кор наметарсад 2. чего уст. пар
хез кардан; ~ зависти аз бухлу хасад 
пархез кардан 

чӯждЦый, -ая, -ое (чужд, -а, -о) в 
разн. знач. бегона; всё мне здесь ~о 
ин чо хама чиз ба ман бегона аст; ~ а я 
идеология идеологИяи бегона; этот че
ловек чужд зависти ба ин одам хасад 
бегона; ~-ые страны мамлакатхои бе
гона (аҷнабӣ) 

чужедальнЦий, -яя, -ее фольк. дури 
бегона; бегонаи аксо; в ~ей стороне 
дар мамлакати дури бегона 

чужеземец м уст. аҷнабӣ, хориҷи, 
бегона, гайр 

чужеземка женск. к чужеземец 
чужеземный, -ая, -ое уст. ачнаби, 

хоричй, бегона, гайр 
чужеземщина ж уст. (иностранщи

на) чизхои ачнабӣ; аҷнабипарастй // 
(чужбина) мамлакати бегона, диёри 
бегона; ғарибй 

чужербднЦый, -ая, -ое (чужербд|ен, 
-на, -но) книжн. бегона, ноҷинс, чин-
сан бегона; ~ ы е звуки овозхои бегона 

чужестранец м уст. см. чужеземец 
чужестранка ж уст. см. чужеземка 
чужестранный, -ая, -ое уст. см. 

чужеземный 
чужеязычный, -ая, -ое уст. бегона-

забон, ...и забони хориҷй (бегона) 

ЧУД — ЧУМ Ч 
чужЦбй, -ая, -бе 1. аз они каси дигар. 

бегона, гайр; ~йе вещи моли кас; моли 
бегона; ~ 6 е письмо хати каси дигар; 
под ~нм именем бо номи каси ди
гар /'/ (непривычный, незнакомый) бего
на; она посмотрела на меня каким-то 
~йм взглядом вай ба ман бо ким чй 
хел чашмони бегона нигох кард // 
в знач. сущ. чужое с моли бегона; моли 
дигарон; не бери, это ~6е нагир. ин 
моли бегона аст 2. бегона, гайр; ~йе 
люди одамони бегона; ~6й город шахри 
бегона // в знач. сущ. чужой м, чужая 
ж одами бегона 3. бегонаназар; рухан 
дур; бегона; они ~йе друг другу онхо 
ба хам бегонаанд <> ~йми руками [де
лать что-л.] бо дасти дигарон [ба нафъи 
худ] коре кардан; ~йми руками жар 
загребать погов. » бо дасти гайр мор 
капидан; в ~бм пиру похмелье погов. 
~ халвоя ҳаким хурад. калтака — 
ятим; с ~бго плеча либоси каси дигар, 
либоси ориятй; с ~ их слов аз рӯи гуфти 
дигарон; есть ~ 6 й хлеб аз хисоби ди
гарон зистан 

чуйка ж уст. чуйка (чомаи пашмини 
рӯй, ки пӯшиданаш дар байни ахли 
мещани шахр хои асри 19 — ва аввали 
асри 20 раем буд) 

чукотский, -ая, -ое ...и чукчи. ...и 
чукча(хо), ...и Чукотка; ~ язык за
бони чукчи 

чукча м чукча 
чукчанка ж занаки чукча, чукчадух-

тар 
чукчи мн. чукчаҳо 
чулан м мадон, ганҷур, қазноқ 
чулки мн. (ед. чулок м) чуроби дароз; 

шёлковые ~ чуроби абрешимй; шер
стяные ~ чуроби пашмин <> синий 
чулок занаки безанокат 

чулбчнЦый, -ая, -ое ...и чуроб; ~ая 
фабрика фабрикаи чуроббофй; ~ ая 
машина мошини чуроббофй <> ~ые 
изделия чуроб 

чум м чум (хонаи сиёхиахли шимол, 
ки болояшро бо пусти гавазн мепӯ-
шанд) 

чума ж 1. тоун 2. прост, бран. ха, 
маразе! 

чумаз||ый, -ая, -ое (чумаз, -а, -о) 
1. разг. чиркин, олуда, ифлос; ~ о е 
лицо рӯи чиркин 2. в знач. сущ. чу
мазый м уст. авомнажод, фукарона-
жод, пойлуч 

чумак м уст. чумак (боркашоне, ки 
ба аробаҳояшон барзагов баста, намак, 
мохй ва ғ. мекашонданд) 

чумаковать несов. уст. аробакашй 
(боркашй, кирокашй) кардан 

чумацк||ий, -ая, -ое уст. ...и чумак, 
...и чумакҳо; ~ие возы аробахои чу-
макҳо 

чумиза ж с.-х. қӯнок 
чумичка ж 1. обл. (ковш, разлива

тельная ложка) кафлезча 2. прост, 
(грязнуля, замарашка) чиркинак 

чумнЦбй, -ая, -бе 1. ...и тоун, тоуни, 
гирифтори тоун; ~ ая эпидемия эпиде-
мияи тоун /7 в знач. сущ. чумной м, 
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житься) мусаллаҳшавӣ, яроқнокшавӣ; 
техническое — е предприятия таҷҳизо-
нии техникии корхона 2. аслиҳа, 
яроқ, силоҳ; стратегическое — е асли
хаи стратеги; сокращение — й кам 
кардани ярок; гонка — й мусаллаҳша-
вии бошитоб 3. (совокупность приспо
соблений) тачхизот, асбобу анчом 

вооружённость ж 1. бо ярок таъмин 
будан(и), ярокнок (мусаллаҳ) будан(и), 
аслиҳадорӣ 2. аз таҷҳизот (аз масолеҳ) 
таъмин будан(и); техническая — сель
ского хозяйства аз тачхизоти техники 
таъмин будани хоҷагии қишлок 

вооружённ||ый, -ая, -ое 1. прич. му-
саллах (ярокнок) кардашуда; тачхизо-
нидашуда 2. прил. мусаллаҳ, ярокнок; 
— ый отряд отряди мусаллаҳ; — ые 
силы қувваҳои мусаллаҳ 3. прил. бо 
ярок, бо аслиҳа, ярок дардаст; — ое 
нападение ҳамлаи бо ярок 4. прил. 
перен. сохиб, доро, дошта; — ый зна
ниями соҳибмаълумот; — ый до зубов 
сар то по яроқнокшуда 

вооружить сов. кого-что 1. мусаллаҳ 
(ярокнок, яроқдор, аслиҳадор) кар
дан; — армию армияро мусаллаҳ кар
дан 2. чем таъмин кардан, таҷҳизони-
дан; — промышленность современной 
техникой саноатро бо техникаи хози
разамон таҷҳизонидан 3. чем перен. 
мусаллаҳ кардан, омӯзондан; — пере
довой теорией бо назарияи пешқадам 
мусаллаҳ кардан 4. против кого-чего 
перен. мукобил (зид) кунондан, душ
ман кунондан 

вооружи Цться сов. 1. м у с а л л а ҳ (ярок
нок, яроқдор, аслиҳадор) шудан 2. чем 
захира кардан; ба даст гирифтан; мы 
— л й с ь удочками мо шаст ба даст ги-
рифтем 3. чем перен. мусаллаҳ шудан, 
ҳосил (пайдо) кардан; — т ь с я знания
ми дониш хосил кардан 4. против 
кого-чего перен. мукобил (зид) барома
дан <> —ться терпением сабру токат 
пеша кардан 

воочию нареч. книжн. 1. бо чашми 
худ, баръало, айнан; увидеть — бо 
чашми худ дидан 2. дар амал, ама-
лан; убедиться — в чём-л. дар амал бо
варй хосил кардан 

во-первых вводн. сл. якум, аввалан, 
якум ин, ки. . . 

вопить несов. разг. фарьёд задан, 
дод (вой) гуфтан; фигон кашидан 

вопиющЦий, -ая, -ее тоқатнопазир, 
гӯшношунид; — е е противоречие зиддия
ти гӯшношунид <> глас —его в пустыне 
книжн. замин са&ту осмон баланд 

вопиЦять несов. высок, дод гуфтан, 
фарьёд задан, талаб кардан; — я т ь 
о мщении доди никор задан <> кам
ни — ют замину замон ба дод омадаанд 

воплотить сов. что ифода кардан, 
таҷассум кунондан, муҷассам кардан, 
ба вучуд овардан, ба амал татбик 
кардан, ба амал гузарондан; — замы
сел в новом произведении максадро 
дар асари нав ифода кардан; — в 
жизнь ба амал овардан, ба ҳаёт татбик 
кардан; — в себе таҷассуми чизе будан 

воплотиться сов. муҷассам шудан, 
таҷассум ёфтан, ба вучуд омадан, 

ба амал омадан, ҷомаи амал пӯши-
дан 

воплощать несов. см. воплотить 
воплощаться несов. 1. см. вопло

титься; 2. страд, муҷассам карда шу
дан, ба амал гузаронда шудан 

воплощение с (по знач. гл. вопло
тить) тачассум; (по знач. гл. вопло
титься) муҷассамшавӣ, таҷассумьёбӣ 

воплощённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
мучассам кардашуда, ба вучуд оварда
шуда, ба амал татбик кардашуда 
2. прил. мучассам, комил; он — —ая 
честность вай таҷассуми поквиҷдо-
нист 

вопль м дод, нола, доду фарьёд; 
фигон, оҳу афгон, шеван 

вопреки предлог с дат. ба муқоби-
ли..., бар хилофи..., бар акси. . . , ба . . . 
нигох накарда, катъй (сарфи) назар аз; 
— желанию бар хилофи хохиш 

вопрос м 1. суол, савол, пурсиш; 
задать — савол додан, пурсидан; 
обратиться с —ом савол додан; от
ветить на — ба савол ҷавоб додан; за
сыпать —ами саволборон кардан 2. 
(проблема) масъала, мавзӯъ; обсудить 
какой-л. — ягон масъаларо мухокима 
кардан; оставить — открытым масъа
ларо кушода (ҳал накарда) мондан 3*. 
(дело) кор, гап; это — времени барои 
ин кор факат вакт лозим аст; обратить
ся по личному —у бо кори шахсй 
мурочиат кардан 4. мн. (В) Масъала-
ҳо; Вопросы истории Масъалахои таъ
рих <> — жизни и смерти масъалаи 
ҳаёту мамот; больной — масъалаи 
нозук; косвенный — грам. саволи ба-
восита; прямой — грам. саволи бево-
сита; под [большим] —ом дар гумон; 
поставить — ребром масъаларо катъй 
(кӯндаланг) гузоштан; ставить под 

— ба зери шубха гирифтан (мондан), 
шубха кардан; что за — ? дар ин чй 
шак?; это ещё — ин ҳоло (ҳанӯз) маъ
лум нест 

вопросйтельнЦый, -ая, -ое саволӣ, 
...и савол; — ый взгляд нигохи савол-
омез; — ый знак аломати савол; — ое 
местоимение грам. ҷонишини саволи 

вопросить сов. см. вопрошать 
вопросник м саволнома 
вопросный, -ая, -ое саволи, савол-

дор; — лист саволнома 
вопрошать несов. кого и без доп. 

уст. пурсидан, савол додан (кардан) 
вопрошающий, -ая, -ее 1. прич. 

уст. пурсанда 2. прил. саволи, ...и 
савол, саволомез; — взгляд нигоҳи са
вол омез 

вор м 1. дузд; карманный — кисабур; 
держите — а ! дуздро гиред! (капед!, 
доред!) 2. уст. (изменник, злодей) хо-
ин <> на — е шапка горит погов. и хонаи 
дузд сӯхт; не пойман — не — поел. ~ 
дузди ногирифта — подшох аст 

ворвань ж уст. пийҳ (равғани мах
сус, ки аз чарбу ва цигари ҳайвоноти 
баҳрй об карда гирифта мешавад) 

ворва| |ться сов. зер карда (зада) 
даромадан, якбора даромадан; — т ь с я 
в окопы противника ба хандақҳои 
душман зада даромадан; в окно —лея 

в о о — ВОР В 
свежий ветер аз тиреза якбора ҳавои 
тоза даромад 

воркованье с (по знач. гл. ворковать) 
қур-қур (вуқур-вукур) кардан(и); 
(звуки) қур-қур, вуқур-вуқур 

ворковать несов. 1. қур-қур (вуқур-
-вукур) кардан (оид ба кабӯтар) 2. 
перен. шутл. ирон. чак-чак кардан 

воркотня ж разг. гур-гуркунй, гур-
-гур, гиринг-гиринг 

воркун м гуррок (як чинси кабӯтар) 
воробей м гунҷишк, чумчук О стре

ляный (старый) — гурти борондида, 
мурги домдида; слово не — — вылетит, 
не поймаешь поел.« тир аз к а мон част — 
част, мург аз кафас раст — раст 

воробейник м бот. сафаргиёҳ 
воробушек, воробышек м уменьш.-

-ласк. к воробей гунҷишкча, чумчуқ-
ча, гунчишкак 

воробьйн||ый, -ая, -ое 1. . . .игунҷишк; 
— ая стая селаи гунчишкон 2. в знач. 
сущ. воробьиные мн. зоол. гунчишкон 
(номи навъи паррандагон) О — ая 
ночь 1) кӯтоҳтарин шаби тобистон 
2) шаби серраъду барк; короче —ого 
носа бисьёр кӯтоҳ, хеле кӯтоҳмуддат, 
мухтасар 

воробьиха ж разг. гунҷишки мода 
вор6ванн| |ый, -ая, -ое дуздй, дуз

дида, дуздидашуда; — ые вещи чиз
хои дуздй 

воровато нареч. 1. хилагарона, фи-
ребгарона, бевичдонона, маккорона 2. 
дузд барин, бо эхтиёт; — оглядываться 
дузд барин чашм давондан 

вороват| |ый, -ая, -ое (вороват, -а, 
-о) 1. ҳилагар(она), фиребгар(она), 
маккор(она), бевичдон(она); — ый 
взгляд нигохи хилагарона 2. (осторож
ный) эҳтиёткорона, боэҳтиёт; идти 
— ой походкой эхтиёткорона рох раф
тан 

воровать несов. 1. кого-что дуздидан, 
дуздй кардан 2. (заниматься воровст
вом) дуздиро касб кардан, бо дуздй 
машгул шудан; он стал — вай бо 
дуздй машгул шуд 

воровка ж занаки дузд 
воровски нареч. дузд барин, мисли 

дузд, дуздвор; пинхонй; каллобона 
воровск Цой, -а я, -бе дуздй, ...и 

дузд; — ая шайка дастаи дуздон; — бй 
язык (жаргон) забони дуздон 

воровств| |б с дуздй; простота хуже 
— а погов. гӯлй бадтар аз дуздист 

ворог м обл. и фольк. душман, хаем, 

адӯ 
ворожба ж (гадание) фолбини; (кол

довство) афсунгарй, соҳирй 
ворожея ж фолбинзан; ҷодугарзан, 

афсунгар, занаки гармухунукчй 
ворожи Цть несов. (гадать) фолби

ни кардан; (колдовать) чоду (афсун) 
кардан <> бабушка — т кому буҷулаш 
мудом олчй 

ворон м зог, зоғи сиёҳ, шӯрнӯл <> 
— — у глаз не выклюет поел, зоғ чаш
ми зоғро намековад; ^ забони мургон-
ро мургон медонанд 
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чумная ж гирифтори тоун 2. см. чумо
вой 

чумовой, -ая, -бе прост, шӯх, бека-
рор, шайтон 

чуни мн. (ед. чуня ж) обл. кафши аз 
каиаб бофташуда 

чупрйна ж прост, см. чуб 
чур межд. 1. уст. э нарас! хой нагу-

зар! (овози огоҳӣ барои эхтиёт) 2. 

разг. ба шарте ки; я скажу вам, но 
—, не сердиться ман ба шумо мегӯям, 
аммо ба шарте ки хафа нашавед 

чура||ться несов. 1. разг. уст. (в 
заклинаниях) «дур шав» гуфтан (барои 
мухофизат аз чизе, махсусан аз деву 
чин) 2. кого-чего разг. канор гирифтан, 
гурехтан, хазар кардан; он не ~лся 
никакого дела вай аз х е ч як кор наме
ту рехт 

чурбак м разг. см. чурбан 1 
чурбан м 1. гула, кунда 2. прост, 

бран. (болван, дурак) ахмақ 
чурек м чурак 
чурка ж ғӯлача, кундаи хурд 
чур-чура межд. разг. см. чур 2 
чӯткЦий, -ая, -ое (чут |ок, -ка, -ко) 

1. хушьёр, хассос, зирак; ~ а я собака 
саги хушьёр; ~ий слух гӯши тезшунав 
2. (чувствительный) хассос; (о прибо
рах и т. п.) дакик, нозук; ~ий прибор 
асбоби дакик 3. перен. мушфик, мехру
бон, гамхор(она), дилсӯз; ~ и й чело
век одами мехрубон; ~ое отношение 
муомилаи ғамхорона <> ~ий сон хоби 
тунук (хушьёр) 

чутко нареч. 1. хушьёр(она), хассо-
сона, зиракона; ~ спать хушьёр хоб 
кардан 2. перен. бо диккат; она ~ 
прислушивалась к дыханию ребёнка 
вай нафасгирии бачаро бо диккат гӯш 
мекард 3. перен. мушфикона, бо меҳру-
бонй; мехрубонона, гамхорона, бо дил-
сӯзӣ; ~ относиться к кому-л. ба кас 
мушфикона рафтор кардан 

чуткость ж 1. хушьёрй, ҳассосй, 
зиракӣ; ~ слуха тезшунавй 2. перен. 
меҳрубонӣ, гамхорй, дилсӯзӣ, шафкат 

чуток нареч. прост, (немного, чуть-
-чуть) камтар, андак, каме, кадре 

чуточкЦу нареч. разг. камтарак, ан
даке, камакак; подвинься ~у камтар 
он сӯтар рав; ни <~и заррае хам не; 
он ни <~ и не изменился вай заррае хам 
дигар нашудааст 

чуточный, -ая, -ое прост, бисьёр 
майда, бисьёр хурд, реза 

чуть 1. нареч. камтар, каме; ~ 
больше камтар зиёд 2. нареч. (едва) 
базӯр, саҳл-саҳл; огонёк ~ мерцает 
оташ ба зӯр милт-милт мекунад; ~ 
живой нимзиндаву ниммурда 3. союз 
хамин ки; —< свет, она уже на ногах 
хамин ки руз сафед шуд, вай ба по 
мехезад <> ~ не кариб ки; я ~ не 
упал ман кариб ки афтода будам; ~ 
ли не эҳтимол, кариб монда буд, ки; 
~ было не кариб, ки; ~ что 1) агар 
ягон ҳодиса рӯй дихад 2) прост, кариб 
ки; ~ - ~ камакак, андакак, саҳл-саҳл 

чутьё с 1. бӯйгирӣ, бӯйфахмй; собака 

е тонким ~м саги хеле бӯйфаҳм 2. 
перен. кобилияти дарьёфт, дарк, ид
рок, хушьёрй; у него ~ на хороших 
людей вай дар шинохтани одамони нек 
кариҳа дорад 

чуха ж см. чоха 
чухна уст. пренебр. 1. ж собир. 

(чухонцы) чухонхо 2. м, ж чухон, 
чухондухтар, занаки чухон 

чухонец м уст. чухон 
чухонка ж уст. чухондухтар, занаки 

чухон 
чухонский, -ая, -ое уст. ...и чухон 
чухонцы мн. уст. чухонхо 
чучело с 1. хӯса (пусти ягон хайвон 

ё парранда, ки ба дарунаш кох Чои 

карда бошанд); ~ совы хӯса аз пусти 
бум 2. (пугало) хӯса, матарс; ого
родное ~ хӯсаи полез 3. перен. одами 
чиркин, одами ифлос <С> ~ гороховое 
хӯсаи полез, хӯса 

чӯшка ж I. прост, хук, чӯчка 2. 
мн. чушки обл. (городки) калъабозй 
3. як порча филузи рехта, филузпорчаи 
рехта 

чушь ж харза, ёва, сафсата, гапи 
бехуда; ~ порбть (городить) жожхой 
кардан 

чуять несов. что 1. (о животных) 
хис кардан, бӯи чизеро гирифтан; со
бака чӯет дичь саг бӯи сайдро медонад 
2. разг. донистан, дарк кардан, пайхас 
кардан, фахмидан, эхеос кардан 3. 
перен. разг. пай бурдан, дарьёфтан; ~ 
правду хакикатро дарьёфтан; чӯет моё 
сердце недоброе дилам нохӯширо пай 
мебарад <£> ног под собой не ~ см. 
чувствовать (ног под собой не чувст
вовать) 

чуяться несов. 1. разг. хис (фахмида) 
шудан, пайхас шудан 2. кому намудан, 
тасаввур шудан 3. страд, хис карда 
шудан 

чхать несов. прост, см. чихать 
чхнуть сов. прост, однокр. к чхать 

ш 
ша межд. прост, шуд, бас, тамом 
шабаш м 1. рел. шанбе (рӯзи дамги-

рй мувофики русумоти дини яхудиён) 
2. базми чинхо (намуди хурофот) 3. 
перен. (неистовый разгул) айшу ншра-
ти бехад, кайфу сафои ниҳой 

шабаш м прост. 1. уст. (окончание 
работы, перерыв) поён; анчом; танаф-
фус 2. в знач. сказ, (довольно, баста) 
бас, кор тамом!, тамом! 

шабашить несов. что и без доп. 
прост, корро тамом (бас) кардан; танаф-
фус кардан 

шабашник м мардикор (дар давраи 
мо касе, ки бо музди гарон кори касонро 
мекунад) 

шабер м тех. искана; калами хакко
нй 

шабёр м обл. хамсоя 
шаблон м прям., перен. колиб, гарда, 

нусха; сделать по ~ у аз рӯи колиб 

сохтан; работать по ~у аз рӯи нусха 
кор кардан 

шаблонно нареч. якранг; ~ мыс
лить якранг фикр кардан 

шаблонность ж якранг (забонзад) 
будан(и); ~ рассуждений якранг бу
дани мулохиза, забонзад будани ифо
даи фикр 

шаблбнн ый. -ая, -ое (шаблбн|ен, 
-на, -но) 1. колибй. ...и колиб; ~ое 
изделие маснуоти колибй 2. перен. 
якранг, забонзад; ~ое выражение ибо
раи забонзад; ~ое произведение асари 
колабй 

шабрение с (по знач. гл. шабрить) 
тех. тарошкорй; ~ изделий тарошко-
рии маснуот 

шабрить несов. тех. что тарошкорй 
кардан; ~ изделия маснуотро тарош
корй кардан 

шабровка ж тех. тарошкорй; ~ 
изделий тарошкории маснуот 

шабровочный, -ая, -ое тех. ...и та
рошкорй; ~ инструмент асбоби тарош
корй (искана, к

аЛами
 Хйккокй ва г.) 

шабровщик м тарошкор 
шаг м 1. кадам; медленные ~й ка-

дамхои охиста (сует); тяжёлые ~й 
кадамҳои вазнин; большими ~ами 
бо кадамхои калон-калон; одним ~ом 
бо як кадам; шум ~ 6 в шарфаи пой; 
садои пой; замедлить ~ кадамро сует 
кардан; ускорить ~, прибавить ~у 
кадамро тезондан; вольный ~ воен. 
кадамхои озод; два ~а вперёд! ду 
кадам ба пеш!; шириной в десять ~ б в 
бараш дах кадам 2. перен. икдом; ди
пломатический ~ икдоми дипломатй; 
ложный ~ икдоми баргалат; необду
манный ~ икдоми бемулохиза; ре
шительный ~ икдоми катъй; дальней
шие ~й икдоми минбаъда 3. тех. 
як тоб, як печ; ~ резьбы як печп 
рахапеч; ~ винта як печи винт; ~ 
зубчатого колеса як тоби чархи дан
донадор <> гигантские ~й спорт, су
туни чархзанй; конкретные ~й 
икдомхои аник; первый ~, первые ~й 
кадамхои аввалин, ибтидой кор; в нес
кольких ~ах, в двух, трёх ~ а х як 
(ду-се) кадам онсӯтар; на каждом ~ у 
дар сари хар кадам, дар хама чо, 
хамеша, доимо; ~ вперёд кадаме ба 
пеш; ~ назад кадаме ба пас; — за 
~ом 1) (постепенно) оҳиста-оҳиста, 
батадрич; 2) (последовательно) кадам 
ба кадам; выровнять ~ хамкадами ди
гарон шудан; двигаться (идти) ги
гантскими ~ами бо кадамхои азим пеш 
рафтан; двигаться (идти) черепашьим 
~ом сангпушт барин рох рафтан, 
мӯрчавор рох гаштан; идти ~ в <— 
с кем инон ба инон рафтан; не отходить 
(не отступать) ни на ~ як кадам хам 
дур нарафтан; кадаме хам акиб нани-
шастан; не продвинуться ни на ~ 
як кадам хам пеш нарафтан; ни ~у 
назад аз чой начунбед!; отбивать (че
канить, печатать) ~ воен. низомиёна 
кадам задан; сбиться с ~а воен. ка-
даммониро вайрон кардан; сделать 
первый ~ к чему кадами аввалин ниҳо-
дан; ~у (лишнего) не сделать ягон 
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Харакати зиёд накардан; -~у нельзя 
ступить (сделать) коре карда намета
вонад, ҳеҷ намемонанд коре кунад 

шагание с (по знач. гл. шагать) ка-
дамзанӣ; қадаммонӣ; ~ взад и вперёд 
пешу пас кадаммонй 

шагать несов. I. кадам мондан (за
дан, гузоштан); ~ из угла в угол аз 
гӯша ба гӯша кадам задан 2. рафтан, 
гаштан, рох рафтан; ~ по дороге дар 
роҳ рафтан; ~ по улицам дар кучахо 
гаштан 3. через кого-что гузаштан; 
~ через две ступеньки ду зинаро як 
кадам кардан, аз ду зина гузаштан; 
~ через порог аз остона гузаштан <> 
~ [нога] в ногу с кем-л. 1) (одновремен
но) баробар кадам задан; 2) (не отста
вать от кого-чего-л.) аз касе (коре) 
акиб намондан 

шагающий, -ая, -ее прич., прил. ка-
дамгузор, кадаммонанда, кадамзанан-
да; ~ экскаватор экскаватори кадамгу-
зор 

шагистика ж неодобр, кадампарасти 
(усули нодурустй таълимй ҳарбӣ, ки 
диккати асоей факат ба дуруст кадам
монй дода мешавад) 

шагнуть сов. однокр. к шагать <> 
~ не дают (нельзя) чунбидан (кадаме 
гузоштан) намемонад; шагу ~ нельзя 
(не может, не смеет) коре карда наме
тавонад, ҳеч намемонанд коре кунад; 
далеко ~ хеле пеш рафтан 

шагом нареч. кадам зада (монда); 
идти ~ кадам монда рафтан; ~ марш! 
кадам зан! 

шагомер м 1. қадамшумор (асбобе, 
ки ба таври автоматй адади кадамхоро 
мешуморад) 2. тех. печшумор (асбоб 
барои чен кардани печи винт ва чархи 
дандонадор) 

шагрёневЦый, -ая, -ое кемухтй, ...и 
кемухт; ~ а я кожа чарми кемухт; ~ ы й 
переплёт муковаи кемухтй 

шагрень ж кемухт (навъи чарми му
лоим); (бумага, ткань и т. п.) коғаз ё 
матои кемухтшакл (барои мукова ва 
рӯкашкунй ) 

шажком нареч. разг. бо қадамҳои 
реза, бо кадамхои майда; плестись — 
бо кадамхои реза рох гаштан 

шайба ж тех., спорт, шайба 
шайка I ж (банда) дастаи бадкорон, 

тоифаи дуздону роҳзанон; ~- граби
телей дастаи горатгарон 

шайка II ж прост, (таз) дӯлча 
шайтан м шайтон 
шакал м зоол. шагол; вой ~а уллоси 

шагал 
шакалий, -ья, -ье ...и шагол, ша-

голвор; ~ вой уллоси шаголхо 
шала ж шолй 
шаланда ж шаланда (1. киштии 

тагпахни боркашонй 2. щЩи бодбон-
дори мохигирй) 

шалаш м коза, чайла, каппа 
шалбёр, шалбёрник м прост, уст. 

и обл. сакалту, оворагард, саёк 
шалбёрничать несов. прост, уст. и 

обл. сакалтугй кардан; саёк-саёк 
гаштан 

шалевать несов. что спец. тахта-
банд кардан 

шалёвка ж спец. I . тахтабандй 2. 
(тёс) тахтаи тунук; (обшивки из тёса) 
тахтабанд 

шалевый, -ая, -ое . . . .ишол; т платок 
рӯймоли шол 

шалеть несов. прост, дасту по гум 
кардан, гаранг шудан; ~ от радости 
аз шодй дасту по гум кардан 

шалйЦть несов. 1. шӯхй кардан; бозй 
кардан; сабуксарй (сабукмагзй) кар
дан; ребёнок ~т бача шӯхӣ мекунад 
2. уст. разг. (разбойничать) тороч 
(роҳзанӣ) кардан 3. разг. (1 и 2 л. не 
употр.) аз тоб рафтан, бетоб шудан; 
нервы шалят асабҳо аз тоб рафтанд; 
здоровье стало ~ т ь саломатй сует шуда 
истодааст <> ~ ш ь ! не, наметавонй! 
найрангат намегузарад!; нет, ~шь, не 
позволю! не, ба найранги ту рох наме-
диҳам 1 

шалман м груб, прост, майхона 
шаловливо нареч. шӯхикунон; ~ 

улыбнуться шӯхикунон табассум кар
дан 

шаловливость ж шӯхи; детская —-
шӯхии бачагона; ~ взгляда шӯхчашмӣ, 
шӯхназарй 

шаловлйвЦый, -ая, -ое (шаловлив, -а, 
-о) шӯх; ~ ы е дети бачахои шӯх; ~ ы й 
взгляд нигохи шӯх; ~ ы й тон оханги 
шӯх 

шалопай м разг. бодй, бекорхӯҷа 
шалопайничать несов. разг. бекор-

хӯҷагй кардан 
шалопут м прост, см. шалопай 
шалопутный, -ая, -ое, прост. ...и 

бодй 
шалостЦь ж 1. шухй; детские ~и 

шӯхихои бачагона 2. уст. разг. (раз
бой, грабёж) тороч, рохзанй 

шалтай-болтай м нескл. прост. 1. 
сафсата, ёва 2. в знач. нареч. бехуда, 
беасос, барабас 

шалун м 1. шӯх, бозингар; боди, 
сабук 2. разг. уст. рохзан, торочгар 

шалунья женск. к шалӯн 1 
шалфей м бот. мармарак, кампиргу-

лак, ташнак, бахмани сурх; (настой) 
табихи мармарак 

шалфёйнЦый, -ая, -ое ...и мармарак; 
~ о е масло равғани мармарак 

шалыган м обл. см. шалопай 
шалыганить несов. обл. бекор гаштан, 

бекорхӯчагй кардан, бекор рӯз гуза
рондан 

шалый, -ая, -ое прост, см. шальной 
шаль (платок) шол, рӯймоли шол 

<> воротник ~ю гиребони лабгардон 
шальвары тк. мн. уст. шалвор 
шальнЦбй, -ая, -бе разг. 1. беакл, 

девона, ҷиннинамо, девонаавзоъ; ~ 6 й 
вид девонаавзоъ 2. ҳардамхаёл, гала
тй; ~ ая мысль фикри галатй; ~ ая 
голова одами ҳардамхаёл 3. тасодуфй; 
~ а я пуля тири дайду (фалокатй);~ая 
бомба бомбаи тасодуфй <> ~ ые деньги 
пули бе дарди миён 

шаля-валя см. шаляй-валяй 
шаляй-валяй нареч. прост, як навъ, 

нимкола, чала-чулпа, харому хариш 
шаман м шаман, азоимхон, соҳир 
шаманий, -ья, -ье ...и шаман, ша-

манвор, ...и азоимхон, ...и соҳир 

ШАГ — ШАН Ш 
шаманить несов. шаманй кардай, 

азоимхонй кардан, соҳирй кардан 
шаманский, -ая, -ое ...и шаман, ...и 

азоимхон(й); ~ бубен доираи шаман 
шаманство с 1. (форма религии) ша-

мания (яке аз намудхои бутпарастй; 
парастиши арвох, ҷинхо ва парихо 
вағ.) 2. (колдовство) чодугарй; сеҳру 
афсун 

шамать несов. что и без доп. уст. 
груб, прост, хӯрдан, задан 

шамберьер м шамберьер (тозиёнаи 
дарози ромкунандахо) 

шамканье с (по знач. гл. шамкать) 
шаф-шафкунй, шаф-шаф карда гап 
задан(и) 

шамкать несов. шаф-шаф карда гап 
Задан; ~ беззубым ртом аз бедандони 
шаф-шаф карда гап задан 

шамовка ж груб, прост, хурок 
шамот м тех. гилбӯтаи пухта 
шамотнЦый, -ая, -ое тех. ...и гилбу-

таи пухта; ~ ы й цех цехи гилбутаи 
пухта; ~ ы е изделия маснуоти гилбӯ-
тагй 

шамотовый, -ая, -ое тех. см. ша
мотный; ~ кирпич хишти гилбӯта 

шампанизация ж шампонй (аз гази 
карбон сер кардани май) 

шампанизировать несов. что шампо
нй дан 

шампанскЦий, -ая, -ое шампани; ~ие 
сорта винограда навъҳои шампании 
ангур 

шампанское с май шампан 
шампиньон м шампиньон (занбуруғи 

хурданй) 
шампиньонный, -ая, -ое ...и шам

пиньон 
шампунь м шампунь (маҳлул ё хокаи 

собун, ки барои мӯйшӯӣ ба кор мера
вад) 

шандал м уст. шамъдон 
шанежка ж обл. уменьш. к шаньга 
шанец м воен. хандак, истехком 
шанкернЦый, -ая, -ое мед. ...и сӯзок, 

...и оташак; ~ а я язва захми сузок 
шанкр м мед. сӯзок, оташак 
шанс м имконият, умед, икбол; фур

сат; у него есть ~ занять первое место 
вай барои гирифтани чои якум имко
ният дорад; ~ы на успех имконияти 
муваффакият // уст. (случай) фурсат, 
маврид, мавкеъ 

шансонетка ж шансонетка (1. пес
ня — суруди шӯхи ^азложез 2. певи
ца — хонандаи ин гуна сурудхо) 

шантаж м таҳдид, найранг 
шантажировать несов. кого тахдид 

кардан, найранг ба кор бурдан 
шантажист м таҳдидгар 
шантажистка женск. к шантажист 
шантажйстскЦий, -ая, -ое ...и тахдид, 

таҳдидомез; ~ и е угрозы дӯғу пӯписа-
хои таҳдидомез 

шантажный, -ая, -ое ...и тахдид, 
таҳдидомез 

шантрапа м, ж прост, бран. нокас, 
ночиНС 

шантрёт м уст. см. шатен 
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ШЛИ — ШАТ 

шанцевый, -ая. -ое воен. ...и хан-
дакковй; ~ инструмент асбоби хан-
дақковӣ 

шаньга ж обл. чалпак 
шапк||а ж 1. кулоҳ, телпак; 

меховая ~а телпак; заломить ~у тел-
пакро якшоха мондан 2. перен. туда, 
сар; боло; анбӯх 3. полигр. сарлавха 
<> ~а-невидймка ғайбаккулоҳ (дар 
афсонахо кулоҳе, ки пӯшандаи он аз 
чашми мардум ғоиб мешавад); ~ами 
закидаем! прост, ба як нӯл мезанем!; 
дать по ~е кому-л. груб, прост, кафши 
касеро пеш мондан; адабй касеро дода 
мондан; ломать ~у перед кем сар фурӯ 
овардан; получить по ~е 1) адабй худро 
хӯрдан 2) аз кор ронда шудан; на воре 
~а горит погов. токии дузд сӯхт; по 
Сеньке [и] ~а погов. ~ ба худаш муно
сиб (мувофик) 

шаповал м уст. телпакдӯз 
шапочка ж телпакча <> Красная ~ 

Токисурхак 
шапочник м 1. (портной) телпак-

дӯз 2. уст. (торговец) телпакфурӯш 
шапочнЦый, -ая, -ое ...и кулох, ...и 

телпак, ...и каллапӯш; ~ а я мастер
ская корхонаи телпакдӯзй <>• ~ое зна
комство ошноии саломуалайк; ~ый 
знакомый ошной дур; прийти к ~ому 
разбору баъди тапутез омадан 

шар м 1. мат. кура; поверхность 
~а сатхи кура 2. кура, гулӯла, кулӯ-
ла, сакко; бильярдные ~ы саккохои 
биллиард; воздушный ~ кураи хавой; 
земной ~ кураи Замин 3. уст. сакко; 
баллотировка <~ами бо усули сакко-
партой овоз додан; белый ~ саккои 
сафед; чёрный ~ саккои сиёх 4. шары 
мн. груб, прост, чашми ало <> пробный 
~ икдоми озмун; залить ~ ы груб, 
прост, масти аласт (лояъкил) шудан; 
хоть ~ 6 м покати муш асо мезанад 

шарабан м фойтуни дучарха 
шарада ж лугз; муаммо 
шарап м: на ~ груб, прост, гир! 

тала! 
шарах межд. в знач. сказ, прост. 

гурси (тарси, гупп) зад (задам, задй 
ва ғ.) 

шараханье с прост, (по знач. гл. 
шарахать) гурсосзанй, гуппосзанй; 
(по знач. гл. шарахаться) канор гириф
тани), худро дур партофтан(и); ~ из 
стороны в стброну худро гох ба росту 
гох ба чап задан(и) 

шарахать несов. см. шарахнуть 
шарахаЦться несов. 1. худро ба тара-

фе задан 2. от кого перен. разг. канор 
гирифтан, хазар кардан, рамидан, ба 
канор ҷаҳидан; люди от него ~ются 
одамон аз вай хазар мекунанд 

шарахнуЦть сов. и однокр. прост. 
1. кого, чем гурсос (гуппос) карда задан, 
хаво додан; ~ т ь камнем бо санг за
дан // тир паррондан, тир андохтан, 
тир холй кардан; сильно ~ли из пушки 
аз тӯп гумбуросзанон тир холй кар
данд 2. см. шарахнуться 

шарахну Цться сов. и однокр. 1. разг. 

худро ба канор кашидан; рамида ба 
канор паридан; ~ться в стброну рами
да худро ба канор кашидан 2. прост. 
бархурдан; рафта задан; лодка ~лась 
о берег заврак ба сохил рафта зад 

шарж м 1. шарж (расмй хазломезе, 
ки ба асл андаке шабохат дораду вале 
баъзе хосиятхои онро ба дарацаи иғрок 
расондааст); дружеский ~ шаржи 
дӯстона 2. перен. намунаи зишт, нусхаи 
масхараомези чизе 

шаржирование с (по знач. гл. шар
жировать) шарж намудан(и) 

шаржировать несов. что и без доп. 
шарж намудан 

шариат м рел. шариат 
шарик м курача, гулӯлача, кулӯла-

ча, саккоча <> белые кровяные ~и 
см. лейкоциты; красные кровяные ~и 
см. эритроциты 

шариковый, -ая, -ое гулӯлачадор, 
саккочадор 

шарикоподшипник м шарикопод
шипник 

шарикоподшипниковый, -ая, -ое ...и 
шарикоподшипник; ~ завод заводи 
истехсоли шарикоподшипник 

шарить несов. 1. кофтан, даст-даст 
карда кофтан, бо ламе (палмосида) 
кофтан; ~ у себя в карманах кисаи худ
ро кофтан; ~- в темноте дар торикй 
даст-даст карда кофтам 2. перен. чусту-
чу (кофтуков) кардан О ~ глазами 
чашм давондан 

шарк межд. в знач. сказ. разг. шарти 
зад (задам, задй ва г . ) ; ~ ногой шарти 
пой кати зад 

шарканье с (по знач. гл. шаркать) 
шап-шапкунй; шап-шап кардан(и); 
(звуки) шап-шап, ширт-ширт 

шаркать несов. 1. шап-шап кардан, 
ширт-ширт (хишир-хишир) кардан; ~ 
ногами пойхоро совиш дода рох рафтан 
2. пош на ба хам задан (дар мавриди 
саломи низомй) 

шаркнуть сов. 1. однокр. к шаркать; 
2. кого-что и без доп. прост, партоф
тан, хаво додан; задан 

шаркун м разг. олуфта 
шарлатан м фиребгар, каллоб, лӯттй 
шарлатанить несов. разг. фиребгарй 

(каллобй) кардан, лӯттибозӣ кардан 
шарла ганка женск. к шарлатан 
шарлатанский, -ая, -ое фиребгарона, 

каллобона, лӯттиёна 
шарлатанство с фиребгарй, каллобй, 

лӯттигй, хуккабозй 
шарлах м уст. кирмиз 
шарлаховый, -ая, -ое кирмизй 
шарм м книжн. дилрабой, дилфире-

бй, чозиба, фаттонй 
шарманкЦа ж сантӯр, шарманка (як 

навъ асбоби мусикӣ аз кдбили арғунин); 
играть на ~е шарманка навохтан <> 
крутить (заводить) ~у прост, гапи 
поринаро такрор ба такрор гуфтан 

шарманщик м сантӯрӣ, шарманкачй 
шарнир м ошик-маъшук, часпак 
шарнйрнЦый, -ая, -ое ...и ошик-

-маъшук, ошик-маъшукдор; ~ый меха
низм механизми ошик-маъшукдор; -~ое 
соединение пайвасти ошик-маъшук 

шаровары тк. мн. шалвор 

шаровать сов., несов. что с.-х. чӯяк-
хоро каланд (хишова) кардан 

шаровйднЦый, -ая, -ое (шаровйд|ен, 
-на, -но) курашакл, лӯнда; ~ а я молния 
барки курашакл 

шаровка ж с.-х. (по знач. гл. шаро
вать) каландкунй, хишоваи чӯякхо 

шаровЦбй, -ая, -бе 1. ...и кура, ...и 
гулӯла, ...и кулӯла; ~ а я поверхность 
сатхи кура 2. курашакл, лӯнда; ~ а я 
молния барки курашакл 3. саккой 
(кисмҳои курашакл дошта); ~ а я мель
ница осиёи саккой 

шаромыга м, ж прост, см. шаро
мыжник 

шаромыжник м прост., бран. суллох, 
сакалту, га до 

шаромыжничать несов. прост, сулло-
хй (гадой) кардан 

шаромыжничество с прост, суллоҳӣ, 
сакалтугй, гадой 

шаромыжный, -ая, -ое прост. ...и 
суллох, ...и сакалту, ...и гадо 

шарообразный, -ая, -ое (шарооб
разен , -на, -но) см. шаровидный 

шарф м гарданпеч, шарф; шёлковый 
~ гарданпечи шохй; повязать шёю 
~ом ба гардан шарф бастан 

шасси с нескл. тех. шасси 
шасталка ж с.-х. мукашшаркунак 
шастанье с (по знач. гл. шастать) 

мукашшаркунй; пай задан(и) 
шастать несов. 1. что с.-х. мукашшар 

кардан; ~ пшено арзанро сӯк кардан 
2. прост, (бродить, шнырять) пай 
зада н 

шасть межд. в знач. сказ, прост. 
липпи пайдо шуд (шуданд) 

шатание с I. (по знач. гл. шатать) 
чунбондан(и), ликкондан(и); (по знач. 
гл. шататься) чунбиш, калавиш; саёк-
гардй, оворагардй; бесцельное ~ ово
рагардй 2. перен. дудилагй 3. перен. 
уст. тардид, хаячон, ошӯб, шӯр 

шатать несов. кого-что 1. чунбондан, 
ларзондан, ликкондан; ~ столб сим-
чӯбро чунбонак кардан 2. безл. (от 
болезни и т. п.) калавидан, такон 
хӯрдан 

шатаЦться несов. 1. чунбндан, лар
зидан, калавидан; зуб ~ется дандон 
чунбонак шудааст 2. (от болезни, уста
лости и т. п.) калавидан; он -~ется 
от усталости вай аз бехолй мекалавад 
3. перен. дар хатар будан, ноустувор 
шудан 4. прост, саёк-саёк (бекор) гаш
тан; ~ться без дела саёк-саёк гаштан, 
сарсарй гаштан 5. страд, чунбонда 
(ларзонда) шудан, чунбиш хӯрдан 

шатен м марди мӯяш каҳваранг 
шатенка женск. к шатен 
шатёр м 1. чодар, хиргоҳ, хайма; 

цыганский ~ хаймаи лӯлиён; раски
нуть ~ хайма задан II соя; под шат
рами берёз дар таки сояи туе 2. архит., 
ист. шервона; шатры кремлёвских ба
шен шервонахои бурчхон Кремль 3. 
охот, (сеть) тур, дом 

шатия м прост, презр. гурухи са-
калтухо 

шаткЦий, -ая, -ое (шат|ок, -ка, -ко) 
1. ликконак, чунбонак, шалак; ~ий 
стол мизи шалак; ~ие ступеньки 
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зинаҳои ликконак (ҷунбонак) II кала-
вида-калавида, калавон; ~ а я по
ходка гашти калавон 2. перен. беба-
ко, нопойдор, сует; ~ие основания 
далелҳои сует; ~ое положение вазъия
ти бебако; ~ое здоровье саломатии 
сует; ~ие взгляды акидахои нопойдор 
<> ни ~о ни валко як навъ, миёна, на 
нагзу на бад 

шаткость ж ликконак (чунбонак) бу-
дан(и), ноустуворй; ~ обвинений 
сустии айбгузорй; ~ убеждений 
ноустувории акидахо 

шатнуть сов. однокр. к шатать 
шатнуться сов. однокр. к шататься 
шатрбвЦый, -ая, -ое шерозй; ~ ая 

крыша боми шерозй 
шатун м 1. тех. шатун (даста ё 

бозии хар акатд и хандаи чарх); 2.прост, 
(бродяга, бездельник) сакалту, саёк, 
бекорагард, бекорхӯча 3. охот, и обл. 
хирси сакалту (хирсе, ки тирамох 
дар лонаи худ нахобида тамоми зи
мистон дар бешазор мегардад) 

шатӯннЦый, -ая, -ое тех. ...и шатун; 
шатунй; ~ ы е вкладыши тахмонхои 
шатун; ~ ы й механизм механизми ша
тун 

шафер м падарвакил (дар маросими 
никох) 

шаферский, -ая, -ое ...и падарвакил 
шафран м 1. бот. заъфарон, заъфар; 

запах ~а бӯи заъфарон 2. себи заъфарй 
шафраннЦый, -ая, -ое 1. заъфаронй, 

...и заъфарон, заъфарй; ~ ы й цветок 
гули заъфарон 2. (оранжево-жёлтый) 
заъфаронй, заъфаргун; ~ ы й цвет за
ката заъфаронии ранги гуруб 3. ...и 
себи заъфарй; —ое яблоко себи заъфарй 

шафрановый, -ая, -ое см. шафран
ный 2 

шах I м шох, подшох 
шах 11 м шахм. кишт; объявить ~ 

кишт додан 
шахер-махер м прост, дағобозӣ, лӯт-

тибозй 
шахиншах м шоҳаншоҳ 
шахиня ж малика 
шахматист м шохмотбоз, шатранчбоз 
шахматистка женск. к шахматист 
шахматнЦый, -ая, -ое 1. ...и шохмот, 

...и шатранҷ; ~ а я доска тахтаи шох
мот (шатранҷ); <~ый турнир мусобикаи 
шоҳмотбозӣ; ~ ы й чемпионат мусоби
каи шоҳмотбозон, чемпионати шохмот-
бозй 2. катак-катак; в —ом порядке 
ба шакли катак-катак 

шахматы тк. мн. шоҳмот, шатранч, 
шохмотбозй; играть в ~ шоҳмотбозй 
кардан 

шаховать несов. шахм. кишт додан 
шахский, -ая, -ое ...и шох, ...и под

шох, шохй, подшохй; «•*» престол тах
ти подшох 

шахта ж 1. кон; каменноугольная ~ 
кони ангиштсанг 2. тех. чоҳ; ~ лифта 
чохи лифт 

шахтёр м шахтёр, коргари кон, кон-
кан 

шахтёрка ж разг. 1. занаки шахтёр 
2. (жена, шахтёра) зани шахтёр, зани 
коргари кон 3. (костюм) либоси шах-
тёрй; (шляпа) кулоҳи шахтёрй 

шахтёрскЦий, -ая, -ое ...и шахтёр, 
шахтёрй; ~ а я лампа лампаи (фонуси) 
шахтёрй 

шахтнЦый, -ая, -ое ...и кон; <~ое 
крепление кафасаи накби кон; ~ о е 
оборудование тачхизоти кон; ~ ы й 
подъём кашаки чоҳи кон; лифти кон; 
~ ы й ствол горн, чохи кон 

шахтовЦый, -ая, -ое ...и кон; ~ ы е 
подпорки тиргакҳои накби кон 

шахтоподъёмник м лифти кон 
шахтоуправление с идораи (мудирия-

ти) кон 
шашель, шашень м уст. и обл. мит

та, ғаломус, кирми чарм 
шашечница ж I. уст. (доска) тах

таи дамка, тахтаи дамкабозй 2. (короб
ка) куттии [мӯхрахои] дамка 

шашечн||ый, -ая, -ое ...и дамкабозй; 
~ ы й турнир мусобикаи дамкабозй; 
— ая доска тахтаи дамка 

шашист м дамкабоз; турнир ~ о в 
мусобикаи дамкабозон 

шашистка женск. к шашист 
шашк||а I ж 1. мн. шашки дамка, 

дамкабозй; игра в —и дамкабозй 2. 
(фигура) дона, мӯҳра; подвинуть —у 
мӯҳраро рондан 3. (кусок камня, дере
ва) сангпора, гула, санги чортарош (ба
рои фарши кӯчаву роххо ва ғ.) 4. кур
са (пораи рехтаи мустахками доруи 
тарканда); запальная ~а курсаи пеш-
даргирон; дымовая ~а с.-х., воен. кур
саи дудбарор <> в — у катак-катак 

шашкЦа II ж (оружие) шамшер; 
вложить —у в ножны шамшерро ба 
ғилоф андохтан 

шашлык м кул. кабоб, сихкабоб, 
шашлик 

шашлычная ж дӯкони кабобпазй 
(шашликпазй) 

шашлычный, -ая, -ое ...и шаш
лик, . . .и сихкабоб 

шашни тк. мн. разг. 1. дасисахо, 
макрунайранг, чатокиҳо 2. ишкбозӣ 

швабрЦа ж пайкора (асбоби чиллик-
монанди дастадароз, ки ба нӯгаш 
латта печонда фаршро мешуянд); мыть 
палубу ~ой саҳни киштиро бо пайкора 
шустан 

шваль ж прост. \. собир. лашулуши 
партов 2. одами ночиз, нокас, сифла 

швальня ж уст. дӯкони дӯзандагй, 
дарзихона 

шварк межд. в знач. сказ, гуппи пар-
тофт (партофтам, партофтй ва ғ . ) ; он 
его ~ в угол! вай уро гуппи ба кунҷ 
партофт 

шваркать несов. см. шваркнуть 
шваркаться несов. см. шваркнуться 
шваркнуть сов., однокр. кого-что 

прост. 1. гуппи партофтан; гурсос зада 
партофтан 2. башаст (сахт) задан; — 
по спине гурси ба тахтапушт задан 3. 
шалпос зада пошидан; ~ кипятком 
оби чӯшро шалпос зада пошидан 

шваркнуться сов. однокр. прост. 1. 
гурсос зада афтидан, башаст галтидан; 
— на пол гурсос зада ба фарш афтидан 
2. сахт бархурдан; ~ об стену ба девор 
сахт бархурдан 

швартов м мор. миҳор; махор (тано
би ғавси нӯки киштй, ки онро ба мехи 

шдт — швы Ш 
бандар устувор мекунанд); отдать ~ы 
михорро сар додан 

швартование с мор. (по знач. гл. 
швартовать) михор бастан(и) 

швартовать несов. что мор. михор 
бастан 

швартоваться несов. мор. (о судах) 
михор баста шудан 

швартовить несов. см. швартовать 
швартовка ж см. швартование 
швартовный, -ая, -ое см. швартовый 
швартовый, -ая, -ое мор. ...и миҳор 
швах в знач. сказ. разг. 1. в чём (не

сведущ, слаб) нобалад (сует) аст 2. 
в знач. сказ, чаток (ганда) аст; дела у 
него ~ корхои вай чатоқ аст 

швед м швед 

шведка ж занаки швед, шведдухтар 
швёдскЦий, -ая, -ое шведй, ...и Шве

ция, швециягй; ~ий язык забони шве
дй <> ~ая муха (мушка) галомус; ~ие 
спички гӯгирди ш в е д й (номи гӯгирди 
аввалин); ~ а я стёнка спорт, нардбон-
девори варзишгарй 

швёды мн. шведҳо, халки Швеция 
швейка ж разг. уст. см. швея 
швейник м дӯзанда, хайёт 
швёйница ж занаки дӯзанда, чевар, 

занаки дарздӯз 
швёйнЦый, -ая, -ое ...и дӯзандагй, 

...и либосдӯзй; ~ а я машина мошини 
чокдӯзӣ (дарздӯзӣ); ~ а я игла сӯзани 
мошини дарздӯзй 

швейцар м дарбон 
швейцарец м швейцэриягй 
швейцарка ж занаки (духтари) швей-

цариягй 
швейцарский I, -ая, -ое Ш в е й ц а р и я 

гй, . . .иШвейцария, ...и швейцариягихо 
швейцарскЦий I I , -ая, -ое ...и дарбон; 

~ а я ливрея либоси дарбон 
швеллер м тех. новаболор (болорхои 

оханий новамонанд; як намуди про
кат) 

швёллернЦый, -ая, -ое тех. новабо-
лорй, ...и новаболор; ~ое железо 
новаболори оҳанӣ 

швертбот м мор. швертбот (киштии 
бодбонии махсуси варзиш ва сайр) 

швец м 1. уст. и обл. либосдуз. 
мошиначӣ, дӯзанда, дарзй 2. музадуз, 
кафшдӯз, махсидӯз (дар Украина) 3. 
полигр. шерозабанд; шерозадӯз -0- [и] 
~, и жнец, и в дуду игрёц погов. Са-
лими хамакора (садкора), дах дасташ 
хунар 

швея ж уст. чокдӯз, дарзй, занаки 
дӯзанда; коргарзани дӯзандагй, хай-
ёта 

шворень м см. шкворень 
швыркбвЦый, -ая. -ое ...и ғӯлача; 

~ ы е дрова гулачаи хезумбоб 
швырнуть сов. однокр. см. швырять 
швырЦбк м 1. разг. партоиш, шарти 

партофган(и) 2. собир. ғӯлача 3. тамум 
мутаҳаррик; стрельба по ~кам тиран
дозй ба тамуки мутахаррик 

швыряние с (по знач. гл. швырять) 
партофтан(и), хаво додан(и), гуррон-
дан(и), партоиш, ҳаводихй, ғуррониш; 
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(по знач. гл. швыряться) партофташа-
вй, ғуррондашавӣ, андохташавй 

швыря^ть несов. 1. чем, кого-что пар
тофтан, ғуррондан, андохтан, хаво 
Додан; <~ть камнями сангпарронй кар
дан, санғурронй (сангандозӣ) кардан // 
чаще безл. алвонч хӯрдан, лаппондан; 
его ~ло из стороны в стброну ӯ аз 
тарафе ба тарафе алвонч мехӯрд 2. 
чаще безл. разг. партофтан, андохтан; 
куда его только не ~ло! зиндагй ӯро 
ба куҷоҳое набурд! <> ~ т ь деньги 
(деньгами), ~ т ь деньги на ветер пулро 
бар бод додан 

швыряться несов. разг. 1. чем ба 
хамдигар ҳаво додан, ба хамдигар 
ғуррондан (партофтан); ~ камнями ба 
хамдигар сангғурронй кардан 2. перен. 
кем-чем ба назари эътибор нагирифтан, 
хурмат накардан; кадрношиносй кар
дан; нельзя ~ людьми одамонро хор 
кардан лозим нест 3. страд, андохта 
шудан -О- ~ деньгами пулро бар бод 
додан, пулро исроф додан 

шебаршить несов. прост, хишир-хи
шир кардан, шакар-шакар кардан 

шевеление с (по знач. гл. шевелить) 
чунбониш, ба харакат овардан(и), тит-
кунй; (по знач. гл. шевелиться) чунбиш-
хӯрй 

шевели Цть несов. 1. что чунбондан, 
ба харакат овардан; тит кардан; ветер 
~л верхушки деревьев шамол нӯги 
дарахтонро меҷунбонид 2. кого-что 
перен. ангехтан, барангехтан; -~ть 
душу ба тори дил нохун задан 3. чем 
охиста чунбондан; ~ т ь губами лаб 
чунбондан 4. что с.-х. тагу рӯ кардан; 
~ т ь сёно хасбедаро тагурӯ (рӯгардон) 
кардан <> ~ т ь мозгами прост, акл 
давондан 

шевелЦйться несов. 1. чунбндан, чун
биш хӯрдан; листья ~ятся от ветра 
баргҳо аз шамол мечунбанд; не ~ я с ь 
начунбида 2. перен. ба чунбиш дарома
дан; городок уже начинал ~йться шахр 
ба чунбиш даромад 3. (о чувствах, мыс
лях и т. п.) пайдо шудан, бедор шудан; 
~ятся подозрения шубха пайдо шуд 
4. повел. ~йсь! , ~йтесь! канй, чунб! 
канй, тез бош! канй, чунбетон! канй, 
тез бошетон! 5. страд, чунбонда шу
дан, ба харакат оварда шудан 

шевельнЦӯть сов. однокр. к шевелить 
1—3; <> и [даже] бровью не ~ул пина-
кашро вайрон накард, мижааш хам 
нахӯрд; он и пальцем не ~ ё т ӯ хатто 
оби шикамашро намечунбонад 

шевельнӯЦться сое. однокр. к шеве
литься 1—3; в нём ~лось сомнение 
дар дили вай шаке пайдо шуд 

шевелюра жмӯйсари фах; пышная ~ 
мӯи фахнда (басавлат) 

шевиот м шевиот (1 . зотй гусфанди 
пашмаш кӯтоху нимамахпни англией 
2. матои пашмини мулоими паташ 
паст) 

шевиотовый, -ая, -ое ...и шевиот 
шеврёт м шеврет (як намуди 

чарм) 

шеврётовый, -ая, -ое ...и шеврет 
шевро с нескл. шевро 
шеврбвЦый, -ая, -ое ...и шевро, 

шеврой;~ая кожа чарми кемухт; ~ ые 
тӯфли туфлии кемухтй 

шеврон м воен. атфи остин; атфостин 
(аломати зовияшакли сари остини ли
боси низомй) 

шевронный, -ая, -ое 1. воен. ...и 
атфостин 2. тех. дандоначарх 

шедевр м шохасар, шохкор; ~ 
поэзии шоҳасари назм 

шезлонг м шезлонг (курсии махсуси 
истирохату фароғат, ки кушодаву 
гундошта мешавад) 

шейка ж 1. уменьш.-ласк, к шёя; 
2. гардана; ~ вала тех. гарданаи на-
вард; ~ позвонка гарданаки мӯхра 
3. дунболаки харчанг 

шёйн||ый, -ая, -ое ...и гардан, гарда
ни; ~ые позвонки мӯхрахои гардан; 
~ а я мускулатура, ~ ы е мышцы му-
шакхои г а р д а н / / . . . и гардан, гардан-
печ; ~ ы й платок рӯймоли гарданпеч 

шейх м шайх 
шелеп м уст. камчин, тозиёна 
шелест м хишир-хишир, шибир-ши-

бир; ~ листьев шибир-шибири баргҳои 
дарахт; ~ платья хишир-хишири курта 

шелестеть несов. хишир-хишир (ши-
бир-шибир) кардан, хиширрос задан 

шёлк м 1. (волокно) гози абрешим, 
нахи абрешим, абрешим, шохй; (нит
ки) риштаи абрешим; ткать ~ шохй 
бофтан; —сырец абрешимн хом 2. 
(ткань) шоҳӣ; натуральный ~, шохии 
асил; искусственный ~ шохии сунъй; 
кручёный ~ абрешими дутоба (тоф
та) 3. (одежда) либосхои шохй; шохи-
вор; одета в шелка шохипӯш; пальто на 
шелку пальтои астаршоҳй 4. перен. (О 
мягком, покладистом человеке) одами 
халим, одами мулоимтабиат <> в дол
гу, как в шелку погов. то гӯш ба 
карз ғӯтида 

шёлко* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «абрешим»: шёлко
прядильня корхонаи абрешимреей 

шелковина ж 1. (шёлковое волокно) 
ғози абрешим 2. см. шелковинка 

шелковинка ж нахи (риштаи, тори) 
абрешим 

шелковистость ж абрешиммонандй, 
шохимонандй, нармй, махинй; ~ волос 
нармии мӯй 

шелковист :ый, -ая, -ое (шелковист, 
-а, -о) абрешиммонанд, шохимонанд; 
мулоим, нарм; ~ а я ткань матои шохи
монанд; ~ые волосы муи маҳин; —-ая 
трава сабза 

шелковица ж бот. дарахти тут 
шелковйчнЦый, -ая, -ое ...и кирмак-

парварй, ...и пилла; ~ ы е план
тации тутзорхо, тутистонхо; ~ое де
рево см. шелковица; ~ый червь кирми 
пилла, кирмак 

шелковод м кирмакпарвар, пилла-
парвар, кирмакдор 

шелководный, -ая, -ое ...и кирмак-
парварй, ...и пиллапарварй, ...и кир-
макдорй 

шелководство с кирмакпарварй, пил
лапарварй, кирмакдорй 

шелководческий, -ая, -ое ...и кирмак
парварй, ...и пиллапарварй. ...и кир
макдорй; ~ район райони кирмакпар
варй 

шелковый, -ая, -ое фольк. см. шёл
ковый 2 

шёлков: ый. -ая, -ое 1. абрешимӣ, 
абрешимин, ...и абрешим; ~ое волокно 
гози абрешим; ~ а я нить риштаи абре
шим; ~ ая материя газвори абрешимӣ; 
~ ы е чулкй ҷӯробҳои шоҳӣ 2. абрешим-
ранг, абрешимгун, абрешиммонанд; 
~ ы е волосы мӯйҳои абрешиммонанд, 
мӯйхои махин 3. перен. разг. нармхӯ, 
халим, гапдаро; он стал ~ ы й вай абре
шим барин мулоим шудааст 

шёлкокомбинат м комбинати абре-
шимбофй (шохибофй) 

шелкокручение с абрешимреей 
шёлкомотальный, -ая, -ое ...и пилла-

кашй; -я станок дастгохи пнллакашй 
шёлкомотальня ж корхонаи пнлла

кашй 
шёлкомотание с пиллакашй 
шёлкообрабатывающей, -ая, -ее ...и 

абрешим; ~ая промышленность саноа
ти абрешим 

шёлкоотдёлочнЦый, -ая, -ое ...и шо-
хипардоздихй, кудунггарй; ~ая фаб
рика фабрикаи шохнпардоздихй 

шелкопряд м зоол. кирмак, шапалаки 
(парвонаи) кирмак; тутовый ~ кир-
маки пилла 

шёлкопрядение с абрешимреей 
шёлкопрядйльнЦый, -ая, -ое ...и аб

решимреей; ~ая машина мошини абре
шимреей 

шёлкопрядильня ж корхонаи абре
шимреей 

шёлкоткацкЦий, -ая, -ое ...и шохибо
фй; ~ ая фабрика фабрикаи шохибофй 

шёлкоткачество с шохибофй 
шеллак м шилм 
шеллаковый, -ая, -ое ...и шилм 
шелом м уст. поэт. см. шлем 
шелохнуУть сов. 1. что, чем чунбон

дан, такон додан; ветер ~л зана
вески шамол пардаро лаппонд 2. см. 
шелохнуться 

шелохнЦӯться сов. чунбидан, такон 
хӯрдан; не -~ётся лист барги дарахт 
хам намеҷунбад; стоит не ~ётся хай
кал барин истодааст 

шелудиветь несов. прост, кӯтур (гар, 
гаргин) шудан 

шелудивый, -ая, -ое (шелудив, -а, 
-о) прост, кӯтур, гар, гаргин; ~ пёс 
саги кӯтур 

шелуха ж 1. пучок, пуст; картофель
ная ~ пӯчоки картошка, пусти картош
ка 2. перен. губор 

шелушение с (по знач. гл. шелушить) 
мукашшаркунӣ; пӯстравонй, донакунй; 
(ло знач. гл. шелушиться) пӯстпартой; 
~ зерна донакунии галла; ~ кожи 
пӯстпартой 

шелушить несов. что пуст равондан, 
мукашшар кардан; ~ горох нахӯдро 
мукашшар кардан 

шелушйтЦься несов. 1. (о коже) пуст 
партофтан; лицо ~ с я рӯй пуст пар-
тофт 2. (о краске, лаке и т. п.) раф 
тан, рехтан; штукатурка ~ с я андова 
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андова рехта истодааст 3. страд, пуст 
канда шудан 

шельма м. ж прост, фиребгар, до-
рули, айёр // бран. баттол, нобакор '/ 
(выражение восхищения) шайтон бало 

шельмец м прост, см. шельма 
шельмование с I. разг. (по знач. гл. 

шельмовать 1) беобрӯкунй, бадномку-
нй, доғдоркунй 2. ист. радди маърака-
кунй, ҷазодиҳӣ, рӯсиёхкунй (як намуди 
чазо дар Россияи асри 18 барои дворян-
хо) 

шельмовать несов. кого-что 1. разг. 
беобрӯ (бадном, расво) кардан; ~ 
честного человека одами бовичдонро 
бадном кардан 2. ист. ҷазои шарман
дагй додан 

шельмоваться несов. беобрӯ карда 
шудан 

шельмовской, -ая, -ое прост. ...и 
каллоб, каллобона, хилагарона, мак
корона; ~ вид намуди маккорона, афту 
башараи каллобона 

шельмовство с прост. 1. хилагарй, 
фиребгарй, каллобй; чатоккорй 2. раф
тори маккорона 

шельф ж тунукоба; морской ~ туну-
кобаи бахр 

шелюга ж бот. сурхбед 
шематон м уст. см. шалопай 
шемая ж вол, вола, воламохй 
шемизетка ж уст. 1. камзӯлча 2. 

(вставка) судра 
Шемякин, -а, -о: ~ суд суди богараз 

(богаразона), суди ноинсофона (беадо-
лат) 

шенкель м: дать шенкеля нихта 
задан, нукКй кардан 

шепелявить несов. шаф-шаф карда 
гап задан 

шепелявый, -ая, -ое (шепеляв, -а, 
-о) шаф-шафкунон гапзананда 

шепнуть сов. однокр. к шептать 1, 
2, 3 

шёпот м 1. пичиррос, пичир-пичир; 
снизить голос до ~а овозро паст карда 
пичир-пичир гап задан 2. перен. шил-
диррос; ~ ручья шилдирроси оби чӯйча 
3. разг. миш-миш, овоза, хабар 

шепотком нареч. разг. см. шёпотом 
шепоток м разг. см. шёпот 
шёпотом нареч. пичиррос зада; го

ворить *» пичиррос зада гап задан 
шептала ж собир. шафтолукок 
шептание с (по знач. гл. шептать) 

пичир-пичиркунй, пичирросзанй 
шепта||ть несов. 1. что и без доп. пи

чир-пичир кардан, пичиррос задан; он 
~л про себя худба худ пичиррос мезад; 
~ т ь на ухо гӯшакй гап задан, саргӯшӣ 
кардан 2. перен. хиширос (шалаппос) 
задан; море тихо ~ло оби бахр оромона 
шалаппос мезад 3. что или с придат. 
доп. охистекак гуфтан; пинхонй гуф
тан 4. на что уст. обл. (колдовать) 
чоду (сехр, афсун) кардан 5. уст. см. 
шептаться 

шептаться несов. 1. ба хамдигар 
пичиррос задан, пичир-пичир кардан 
2. суханчинй (хабаркашй, гайбат) кар
дан 3. перен. шилдиррос задан 

шептӯн м 1. разг. пичир-пичирку-
нанда, пичирросзананда; 2. разг. ғай-

батчй, суханчин, хабаркаш 3. уст. 
афсунгар, сохир 

шептунья женск. к шептӯн 1, 2 
шербет м шарбат 
шерёнгЦа ж катор, саф; стать в две 

~и ду катор шуда истодан <> быть 
(находиться, стоять) в одной ~е с 
кем-л. 1) хамдаст (шарик) будан 2) 
дар як рад будан, баробари дош
тан 

шериф I м шериф (мансабдор дар 
Англия, США, Ирландия, ки вазифаи 
давлати ва судиро ицро мекунад) 

шерйф II м сайид 
шерл м мин. забарчади тира 
шероховатосЦть ж 1. шахшӯлй, да-

гарбугурй, нохамворй; ~ т ь поверх
ности шахшӯлии сатҳ; ~ти на доске 
дагар-буғурҳои рӯи тахта 2. перен. 
муғлакии услуб, нутк; ~ т ь стиля 
дагалии услуб // мн. шероховатости 
перен. носозй 

шероховат||ый, -ая, -ое (шероховат, 
-а, -о) 1. шахшӯл, дағар-буғур; ~ а я 
поверхность доски сатхи дағар-буғури 
тахта; ~ а я бумага коғази шахшӯл 2. 
перен. (о речи, стиле и т. п.,) дагал; 
носуфта; <~ый стиль услуби муглак; 
~ ы е стихи шеъри носуфта 3. перен. 
сард, носоз; -~ые отношения муноси-
батхои сард 

шёрпы мн. шерпҳо (кӯҳистониёни 
Х,имолой, ки дар Непал ва Ҳиндустон 
зиндагонй мекунанд) 

шерстезаготовительный, -ая, -ое 
пашмхаридкунанда; ...и пашмхарид-
кунй, ...и пашмгундорй 

шерстезаготбвки мн. пашмхаридку-
нй, пашмгундорй 

шерстеобрабатывающей, -ая, -ее 
...и коркарди пашм; ~ а я промышлен
ность саноати коркарди пашм 

шерстина ж разг. см. шерстинка 
шерстинка ж 1. як тори пашм, як 

тори мӯй 2. риштаи пашм 
шерстистость ж серпашмй, пурпаш-

мй; ~ овец серпашмии гӯспандхо 
шерстйстЦый, -ая, -ое (шерстист, -а, 

-о) 1. серпашм, пурпашм; ~ ы е овцы 
гӯсландҳои пурпашм 2. патдор, сер-
пат; ~ а я ткань матои патдор 

шерстить несов. кого-что 1. озурдан; 
халидан; сахт расидан (баданро бо 
либоси пашмин норохат кардан) 2. пе
рен. разг. танбех додан, сарзаниш 
кардан 

шёрсткЦа ж ласк, к шерсть пашмак, 
пашмча, пашми нозук, пашми махин 
<> гладить по ~е кого см. шерсть (гла
дить по шерсти); гладить против ~и 
кого см. шерсть (гладить против шерс
ти) 

шёрстность ж с.-х. серпашмй, сер
пашм будан(и); ~ овец серпашм буда
ни гӯспандхо 

шёрстнЦый, -ая, -ое 1. пашмин; ~ ы й 
покров животных пашми бадани хайво
нот 2. с.-х. серпашм; ~ые породы 
овец зотҳои серпашмй гӯспандон; ~ а я 
коза бузи серпашм 

шерсто= кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои пашм: шерстонбс-
ный пашмдиҳанда 

ШЕЛ ШЕР ш 
шерстобит м наддофй пашм, тинг-

тингчй 
шерстобйтнЦый, -ая, -ое ...и наддо-

фии пашм; ~ а я работа наддофии пашм, 
тинг-тинг (тит) кардани пашм 

шерстобой м обл. см. шерстобит 
шерстоббйка ж 1. (инструмент) 

пашмтиткунак, савачӯби пашм 2. см. 
шерстобойня 

шерстобойный, -ая, -ое обл. см. шерс
тобитный 

шерстобойня ж наддофхона 
шерстокрылы мн. (ед. шерстокрыл 

м) зоол. болпашмҳо (хели кӯршабпа-
ракхо) 

шерстомбечн]|ый, -ая, -ое ...и пашм-
шӯӣ; ~ а я машина мошини пашмшуи, 
пашмшӯяк 

шерстомойка ж 1. мошини пашмшӯӣ; 
пашмшӯяк 2. см. шерстомойня 

шерстомбйнЦый, -ая, -ое ...и пашм
шуи; ~ое производство истехсолоти 
пашмшӯӣ 

шерстомойня ж корхонаи пашм
шуи 

шерстонбсность ж серпашмй, сер
пашм будан(и) 

шерстонбсный, -ая, -ое
-
 серпашм 

шерстопрядение с пашмресй 
шерстопрядйльнЦый, -ая, -ое ...и 

пашмресй; ~ ая фабрика фабрикаи 
пашмресй 

шерстопрядильня ж корхонаи пашм
ресй 

шерстоткацк||ий, -ая, -ое ...и пашми-
набофй; ~ая фабрика фабрикаи паш
ми набофй 

шерстоткачество с пашминабофй 
шерстотрепальный, -ая,-ое ...и пашм-

титкунй, . . .и наддофии пашм 
шерсточесалка ж пашмтозакунак, 

пашмшонакунак 
шерсточесальнЦый, -ая, -ое ...и пашм

тозакунак, ...и пашмшонакунак; ~ ая 
машина мошини пашмтозакунак 

шерст||ь ж 1. пашм; густая ~ь пашми 
ғафс // уст. и прост, (масть живот
ного) ранги (зотй) асп 2. (волокно для 
пряжи) пашм, нахи пашм; ~ь осен
ней чёски пашми тирамоҳӣ 3. (пряжа, 
нитки) пашми ресида; моток ~и ка-
лобаи пашм 4. (ткань) матои пашмина; 
платье из синей ~и куртаи пашминаи 
ҳаворанг <> гладить по ~ и кого наво
зиш кардан; гладить против ~и кого 
танбех додан 

шерстянка ж матои пашминамонанд 
шерстянЦбй, -ая, -бе 1. пашмин, 

пашмина, ...и пашм; ~бй покров жи
вотных пашми хайвонот 2. коркарди 
пашмина; ~ ая промышленность саноа
ти коркарди пашмина 3. пашмин» паш
мина; ~ ая ткань матои пашмин; ~ 6 й 
костюм костюми пашмин; -~ые чулкй 
ҷӯробҳои пашмин 

шерхебель м досранда 
шершаветь несов. дагар-бугур (шах-

шӯл) шудан 
шершавить несов. что разг. дагар-

бугур (шахшӯл) кардан 
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шершавиться несов. разг. 1. см. шер
шаветь; 2. страд, дагар-буғур карда 
шудан 

шершавость ж дағар-буғурӣ, шах-
шӯлй; ~ ладоней шахшӯлии кафи даст 

шершав||ый, -ая, -ое (шершав, -а, 
-о) 1. дағар-буғур, шахшӯл, дастхарош, 
дурушт; ~ а я кожа пусти дурушт; ~ а я 
бумага коғази шахшӯл; ~ое одеяло 
кампали дурушт 2. уст. пахмокмӯй, 
жӯлндамӯй; ~ а я собака саги ж-ӯли-
дамӯй 

шершень м зоол. ору 
шершневЦбй, -ая, -бе ...и ору; ~ 6 е 

гнездо хонаи ору; орухона 
шест м 1. хода, шаст, чӯб; флаг на 

~ё байраки нӯги чӯб 2. спорт, хода, 
чӯб; прыжок с ~ 6 м ҷахиш бо хода 

шествие с 1. намоиш; праздничное 
~ намоишй идона; первомайское ~ 
намоишй тантананоки Якуми Май; 
торжественное ~ намоишй бодабдаба; 
уличное ~ намоишй кӯчагй 2. кавкаба; 
погребальное ~ маросими ҷаноза 3. 
перен. пешравй, пешрафт, тараккй 

шествование с книжн. намоиш 
шествовать несов. книжн. намоиш 

кардан 
шестерёнка ж см. шестерня II 
шестерёночный, -ая, -ое тех. дорой 

чархи дандонадор; ~ насос насоси 
дорой чархи дандонадор 

шестерик м уст. 1. (мера счёта, веса 
и т. п.) шестерик (ченаки махсуси 
хисоб, андоза, хацм ва ғайраи кадимаи 
русй, ки аз шаш к и с м иборат будани 
онро нишон медихад); ~ пшеницы 
шаш пуди гандум 2. (упряжка) аробаи 
шашаспа, шашаспа 

шестёрка ж 1. (цифра) шаш, раками 
шаш//разг . (троллейбус, автобус и 
т. д.) автобуси шаш ум 2. (группа из 
шести единиц) шаш кас, шаш нафар, 
шашта 3. карт, шашй, картаи шашхо-
ла 4. (упряжка) аробаи шашаспа, ша
шаспа 5. спорт, каики (завракн) шаш-
бела 

шестерн||6й, -ая, -бе разг. I. (из шес
ти частей) шашафзол, шашафзор; 
~ 6 й ножик корди шашафзол 2. шаш-
карата, шашчанд; ~ 6 е количество мик
дори шашкарата 

шестерня I ж разг. см. шестёрка 3 
шестерня II ж тех. чархи дандонадор 
шестеро числ. собир. шаш нафар, 

шаш кас; ~ сыновей шаш писар; нас 
было ~ мо шаш кас будем 

шести= кисми аввали калимахои мура
ккаб ба маънои «шаш»: шестигранный 
шашрӯя, шашпаҳлӯ; шестиэтажный 
шашкабата, шашошьёна 

шестивесельный, -ая, -ое шашбела 
шестигранник м мат. шашрӯя, шаш-

паҳлӯ 
шестигранный, -ая, -ое шашрӯя, шаш-

пахлӯ 
шестидесятилетие с 1. (срок) шаст-

сола, муддати шаст сол, шаст сол; 
истёкшее ~ дар шаст соли гузашта 
2. (годовщина) шастсолагй; ~ учеб

ного заведения шастсолагии муассисаи 
таълимй 

шестидесятилетний, -яя, -ее 1. шаст-
сола; ~ старик пирмарди шастсола 
2. шастсолагй; ~ юбилей чашни шаст
солагй 

шестидесятник м ист. шестидесятник 
(цамоатчии фаъоли тараккапарвари 
солхои 60-у ми асри 19 дар Россия) 

шестидесятый, -ая, -ое числ. шас-
тум; ~ые годы солхои шастум 

шестидневка ж разг. шашрӯза, шаш 
рӯз 

шестидневный, -ая, -ое ...и шашруза 
шестидюймовка ж разг. тӯпи шаш-

дюйма (тупеет, ки кутри мили он 
ба шаш дюйм баробар аст) 

шестидюймовый, -ая, -ое шашдюйма; 
~ снаряд снаряди шашдюйма 

шестикилометрбвый, -ая, -ое шашкн-
лометра; ~ путь рохи шашкиломвтра 

шестиклассник м талабаи синфи ша-
шӯм 

шестиклассница ж толибаи синфи 
шашум 

шестикласснЦый, -ая, -ое шашеинфа; 
~ о е образование маълумоти синфи ша
шум 

шестиклинка ж разг. юбкаи шашти-
рез 

шестикратный, -ая, -ое шашкарата, 
...и шаш карат, шаш баробар зиёд, 
шашчанд; в ~ом размере ба микдори 
шаш карат, шашчанд 

шестилетний, -яя, -ее шашеола; ~ 
перерыв ганаффуси шашеола; ~ сын 
писари шашеола 

шестимесячный, -ая, -ое шашмоха; 
~ срок мӯхлати шашмоха; ~ щенок 
сагбачаи шашмоха 

шестиметрбвЦый, -ая, -ое шашметра; 
•~ая комната хонаи шашметра 

шестинедельный, -ая, -ое шашхаф-
таина; ~ отпуск отпуски шашхафтаина 

шестипалость ж шашангушта бу-
дан(и) 

шестипалый, -ая, -ое шашангушта 
шестисотый, -ая, -ое числ. шашеа-

дӯм; ~ номер номери шашеадум 
шеститысячный, -ая, -ое числ. шаш-

ҳазорум 
шестиугольник м мат. шашкунҷа, 

шашгӯша 
шестиугбльнЦый, -ая, -ое шашкунча, 

...и шаш кунч; ~ а я башня манораи 
шашкунча 

шестичасовой, -ая, -бе шашеоата; 
~ рабочий день рӯзи кори шашеоа
та // (назначенный на шесть часов) ...и 
соати шаш; ~ поезд поезди соати шаш 

шестиэтажный, -ая, -ое шашкабата, 
шашошьёна; ~ дом бинои шашкабата 

шестнадцатилетней, -яя, -ее шонз-
даҳсола; ~ я я девушка духтари шонз-
даҳсола 

шестнадцатЦый, -ая, -ое числ. шонз-
даҳум; ~ое число рӯзи шонздахум; 
~ а я страница сахифаи шонздахум 

шестнадцать чиел. шонздаҳ -0> кру
гом ~ прост, куллй явмин бадтар; 
замин сахту осмон баланд 

шест|!бй, -ая, -бе числ. 1. шашум; 
~ 6 й час соат аз геанч гузашт; одна 

~ая шашьяк, аз шаш як хнеса; 2. 
в знач. сущ. шестая ж шашьяк; одна 
~ая мира шашьяки чахон <> ~ 6 е 
чувство гувохии дил 

шесток м 1. (у печи) дамгахи печи 
русй 2. (насест) чакас, патвоз <> всяк 
сверчок знай свой ~ поел. ~ чакаси 
мурғон дар катак 

шестопёр м ист. чумок, шашпар 
шесть числ. шаш; число ~ шаш; рака

ми шаш; ~ человек шаш нафар, шаш кас 
шестьдесят числ. шаст; ~ километ

ров шаст километр; ~ человек шаст 
нафар 

шестьсот числ. шашеад; ~ рублей 
шашеад сӯм 

шестью нареч. шаш карат; —< шесть— 
тридцать шесть шаш карат шаш-сию 
шаш 

шеф м 1. разг. сардор, мудир, сар-
кор; ~ учреждения сардори муассиса; 
~-повар сарошпаз, саркори (сардори) 
ошпазхо 2. шеф, мутасаддй (шахе 
ё муассиса); наш завод — ~ школы 
корхонаи мо шефи мактаб аст 

шёфскЦий, -ая, -ое ...и шеф, шефи; 
~ие обязанности вазифахои шефй 

шефство с шефй; взять ~ над кем-
-чем-л. касеро ба шефй гирифтан 

шефствовать несов. шефй (сарпара-
стй) кардан 

шёя ж гардан; воловья шёя гардани 
гафс О вешаться на шёю 1) (о женщи
не) худро ба гардани марде андохтан, 
худро ба марде часпондан 2) бисьёр 
шилкин (дилбазан) шудан; висеть на 
шёе у кого-л. 1) ба гардани касе овезон 
шудан 2) ба касе сахт часпида гирифтан; 
вытолкать в шёю прост, зада хай (пеш) 
кардан; гнуть шёю 1) перед кем миёнгу 
шудан 2) косалесй кардан; гнать в 
шёю (в три шёи) прост, зада хай 
кардан; дать по шёе кому-л. зада хай 
кардан; пеш кардан; навязался ты на 
мою шёю! ту ба ман дарди сар шудй!; 
надеть петлю на шёю (на свою шёю, 
себе на шёю) балоро харида гирифтан; 
намять (наломать) шёю кому-л. прост. 
касеро зада шалха кардан; намылить 
шёю кому-л. касеро сахт танбех додан; 
посадить на шёю чью-л., кому-л., ко
го-л. ба гардани касе савор (бор) кар
дан; свернуть шёю кому-л. прост, сари 
касеро хӯрдан; свернуть [себе] шёю 
сари худро хӯрдан; свихнуть себе 
шёю прост, гардани худро шикастан; 
сесть на шёю чыб-л., кому-л. ба гар
дани касе савор шудан; бори гарон 
шудан; сидеть на шёе чьёй-л., у ко
го-л. ба гардани касе бор шудан 

шибануть сов. однокр. к шибать 2 
шибать несов. прост. 1. (бросать) 

андохтан, хаво додан 2. (ударять) 
задан, кӯфтан 3. чаще со словами «в 
нос», «в голову» и т. п. задан // безл. 
чем ба бинй задан 

шйбер м тех. ғалака 
шибкий, -ая, -ое (шйбок, шибка, 

шибко) прост, тез, зуд, чаккон 
шибко нареч. прост. 1. (скоро, быст

ро) тез, зуд, чаккон 2. (сильно, очень) 
сахт, хеле 

шиворот м прост.: за ~ 1) (за ворот-
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ник) ба даруни гиребон; снег попадал 
за —- барф ба даруни гиребон медаро-
мад 2) (за заднюю часть шеи) аз пушти 
гиребон гирифта; вытащить кого-л. 
за ~ касеро аз гиребонаш кашида 
баровардан; ~-навыворот 1) (в обрат
ном порядке) чаппаю роста, поскуно-
-роскуно 2) (не так, как полагается) 
барҳам-дархам 

шизофреник м мед. мачзуб 
шизофренический, -ая, -ое мед. мач-

зубй 

шизофреничка женск. к шизофреник 
шизофрения ж мед. мачзубият 
шийзм м рел. мазҳаби шиа 
шиит м шиа 
шиитский, -ая, -ое рел. ...и шиа, 

шиагй, ...и мазҳаби шиа 
шик м фар; олуфтагй; в этом есть 

особый ~ дар ин дабдабае ҳаст <> 
задавать ~ (~у) олуфтагй кардан 

шиканье с разг. (по знач. гл. шикать) 
ҳаёҳуй; встретить кого-л. ~м касеро 
ҳаёхуй карда пешвоз гирифтан 

шикарно 1. нареч. оличаноб(она), 
кори калон, галатй // (элегантно) зе
бо, олуфта, озода, шинам, хушнамо; 
~ одетый одами хушлибос 2. безл. 
в знач. сказ, бисьёр нагз аст, оличаноб 
аст; здесь ~! ин чо оличаноб аст! 

шикарность ж оличанобй, кори ка
лон будан(и), галатй будан(и) 

шикарнЦый, -ая, -ое (шикар|ен, -на, 
-но) 1. оличаноб, кори калон, галатй; 
~ ая квартира хонаи кори калон 2. 
озода, шинам, зебо, хушнамо; ~ый 
костюм костюми шинам 3. разг. бисьёр 
нагз, бисьёр зебо, аъло, оличаноб; ~ое 
издание нашри оличаноб 

шикать несов. разг. 1. на кого (на 
птиц, животных) киш гуфтан; ~ на 
воробьев гунчишкхоро киш гуфтан 
2. на кого «ором» гуфтан; ~ на ребёнка 
ба бача «ором» гуфтан 3. хуштак каши
дан, х а ё ҳ у й кардан 

шикнуть сов., однокр. к шикать 
шикнуть сов. однокр. к шиковать 
шиковать несов. разг. карруфар кар

дан, олуфтагй карда!! 
шиллинг м шиллинг (тангаи анг

лией) 
шйлНо с дарафш, бигиз; ~а в мешке 

не утаишь поел. ~ офтобро бо доман 
пӯшида намешавад 

шилохвостый, -ая, -ое бигиздум 
шйльник м прост, уст. фиребгар, 

каллоб 
шйльничать несов. прост, уст. фиреб

гарй (каллобй) кардан 
шимми м нескл. шимми (ракрест аз 

кобили фокстрот) 
шимпанзе м нескл. шимпанзе ( май-

муни одамшакл) 
шйн||а ж 1. шина, каскони резинии 

чарх; каскони оханий чархи ароба ва 
г.; автомобильная ~а шинаи автомо
биль; велосипедная ~а шинаи велоси
пед 2. мед шина, тахтачаи шикаста-
бандй; наложить ~у шина мондан 

шинель ж шинель; солдатская 
шинели солдатй 

шинельный, -ая, -ое ,..и шинель, 
шинельбоб 

шинкарить несов. уст. прост. 1. 
шаробфурӯшй кардан 2. майхонадорй 
кардан 

шинкарка женск. к шинкарь 
шинкарский, -ая, -ое ...и майфурӯш, 

...и сохиби майхона 
шинкарство с 1. уст. шаробфурӯшӣ, 

майфурӯшӣ 2. майхонадорй 
шинкарь м 1. уст. сохиби майхона, 

майхонадор 2. майфурӯш, шаробфу-
РӮш 

шинковальный, -ая, -ое ...и резаку-
нй, ...и поракунй; ~ нож корди реза
ку нй 

шинкование с (по знач. гл. шинко
вать) резакунй, поракунй; ~ капусты 
резакунии карам, карамрезакунй 

шинкбваннЦый. -ая, -ое прич., прил. 
резака рдашуда, реза; ~ая капуста 
карами резакардашуда (реза) 

шинковать I несов. что (капусту) 
реза (пора) кардан 

шинковать II несов. см. шинкарить 
шинковаться несов. страд, к шин

ковать I 
шинковка ж 1. резакунй, поракунй; 

~ капусты резакунии карам, карамре
закунй 2. карамрезакунак 

шйннЦый, -ая, -ое ...и шина; ~ое 
производство истехсоли шина 

шинок м уст. майхона, майкада 
шиншилла ж зоол. 1. (грызун) ва-

шак (цонеари санчобмонанд) II (мех) 
пусти вашак 2. (порода кроликов) зар-
гӯш II (мех) пӯсти заргӯш 

шиншилловый, -ая, -ое ...и вашак; 
~ мех пусти вашак 

шиньон м шиньон, мӯи турмак, 
мӯи гула (як навъ ороиши мӯи за
нон) II (накладные волосы) мӯи турма-
ки ориятӣ, ғӯламӯи сунъй 

шип I м 1. (на растениях) хор, 
гуррй; острые ~ы хорхои тез 2. (на 
обуви, копытах) дандона 3. тех. куда 

шип II м (рыба) хормохй 
шипение с (по знач. гл. шипеть) фаш-

шосзанӣ, фашшос; ~ змей фашшоси 
мор 

шип||ёть несов. 1. фашшос задан; 
гусь ~йт гоз фашшос мезанад 2. разг. 
(шептать) пичир-пичир кардан // 
(ворчать) ғур-ғур (ғурунг-ғурунг, ғи-
ринг-ғиринг) кардан 

шиповник м хуч, настаран; насрин 
шиповЦбй, -ая, -бе тех. 1. ...и куда 

2. (для долбления) ...и комагирак, ...и 
комагирй; ~ 6 е долото исканаи кома
гирак 

шипорезный, -ая, -ое ...и кудабаро-
рй; <— станок дастгохи кудабарорй 

шипӯчЦий, -ая,-ее 1. разг. (издающий 
шипение) фашшоси, фашшосзананда 
2. (пенящийся) каф(к)кунанда, газдор 
(оид ба машрубот ва нушокихо); ~ е е 
вино май газдор // в знач. сущ шипу
чее с то оке, что шипучее вино 

шипучка ж разг. см. шипучий 2 
(шипучее вино) 

шипящЦий, -ая, -ее прич., прил. 
фашшоси; шавшувдор; ~ий голос ово
зи фашшоси; ~ие согласные лингв. 
хамсадохои шавшувдор 

шире сравн. ст. к широкий и ши-

ШИЗ — ШИР Ш 
роко; он стал ~ в плечах вай шона-
пахнтар шуд -О держи карман ~! 
хобатро ба об гӯй! 

ширина ж бар. фарохй, васеи, вусъ
ат; ~ ткани бари матоъ; ~ реки бари 
дарьё; ~ улицы бари кӯча; ~ дороги 
бари рох; ~ моста бари пул; во всю 
ширину дороги ба тамоми бари рох 

ширинка ж 1. уст. обл. (скатерть, 
полотенце, платок) дастархон, сачок, 
рӯймол 2. разг. (у брюк, штанов) чоки 
пеши шим 

ширить несов. что 1. васеъ (кушод) 
гардондан, фарох кардан 2. перен. 
вусъат додан; ~ движение за мир 
харакати тарафдорони сулхро вусъат 
додан 

шириться несов. 1. васеъ шудан, 
вусъат ёфтан; ширятся круги на воде 
доирахои мавч дар рӯи об васеъ меша
ванд 2. перен. вусъат ёфтан; ширятся 
культурные связи с зарубежными стра
нами муносибатхои маданй бо мамла
катхои хоричй вусъат меёбанд 

шйрмЦа ж 1. пардаи чорчӯбадор; 
отделиться -—ой дар байн парда каши
дан 2. перен. парда, рӯйпӯш; служить 
~ой парда шудан 

ширбк||ий, -ая, -ое (широк, -а, ши
роко) 1. васеъ, фарох, сербар; ~ а я 
ӯлица кӯчаи (фарох); ~ а я река дарьёи 
васеъ; ~ а я ткань матои сербар 2. (об 
одежде, обуви) кушод, васеъ; -~ое пла
тье куртаи кушод 3. пахн, пахновар; 
— ая степь даштй пахновар 4. перен. ка
лон, бисьёр; ~ий сбыт бозораш чаккон; 
~ие планы накшахои бузург; ~ие воз
можности имкониятхои калон 5. васеъ, 
фарох, калон; ~ий шаг кадами васеъ 
(калон) 6. перен. (не ограниченный, 
глубокий) чукур, амик, васеъ; — ий 
взгляд на вещи назари амик; ~ие 
познания донишхои васеъ (хартарафа); 
в ~ом смысле слова ба маънии васеи 
калима 7. перен. (охватывающий мно
гое, многих) васеъ; ~ие массы оммахои 
васеъ; ~ий круг вопросов доираи васеи 
масъалахо; ~ие круги читателей дои
рахои васеи хонандагон; ~ая извест
ность шӯҳрати баланд; товары ~ого 
потребления молхои сермасриф (серис
теъмол); ~ая сеть детских учреждений 
шабакаи васеи муассисахои бачагон; 
~ие профилактические мероприятия 
тадбирхои зиёдй пешгирии касалиҳо 
<> ~ а я кость, широк костью, широк 
в кости китфвасеъ, устухонкалон, шо-
напахн; —ая натура одами химматба-
ланд; ~им фронтом дастчамъона; ~ий 
экран экрани васеъ: жить на ~ую 
ногу бо фарогат зистан; гул хӯрда гул 
пӯшидан; сделать —ий жест саховат-
мандтарошй (сахитарошй) кардан 

широко наргч. 1. васеъ, фарох, ку
шод; ~ открыть глаза чашмонро калон 
кушодан; ~ распахнуть двери дарро 
калон кушодан; — улыбнуться фарох 
табассум кардан 2. перен. васеъ; — 
использовать достижения науки аз иу-
ваффакиятҳои илм васеъ истифода бур-

А 39 Русско-тадж. сл. 1217 



ШИР — шкв 

дан <> жить ~ калонхарҷй (каттахӯрӣ) 
кардан 

широко» кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «васеък широко
листный пахнбарг; широкоэкранный 
васеъэкран 

широковещание с уст. радиошуна-
ВОНӢ 

широковещательнЦый, -ая, -ое 1. 
радиошунавонй 2. ирон. серваъда, пур 
аз ваъда; ~ ы е речи гапхои серваъда 

широкогрудЦый, -ая, -ое сияапахн, 
пахнсина, синафарох; ~ а я лошадь ас
пи синафарох 

широкозадый, -ая, -ое (широкозад, 
-а, -о) сағрипахн, сағривасеъ; ~ конь 
аспи сагрипахн 

широкозахватный, -ая, -ое с.-х. фа-
рохпала, васеъпала; ~ комбайн ком
байни васеъпала 

ширококолейка ж разг. рохи охани 
сербар 

ширококостный, ширококостый, 
-ая, -ое (ширококост, -а, -о) устухонка-
лон; ~ мужчина одами устухонкалон 

ширококрылЦый, -ая, -ое (широко
крыл, -а, -о) пахнбол, канотдароз, 
васеъканот; ~ ая птица паррандаи 
пахнбол 

широколйственнЦый, -ая, -ое (широ
колиствен, -на, -но) пахнбарг; калон-
барг; —ые породы деревьев чинсхои 
дарахтони пахнбарг; ~ый клён фарки 
пахнбарг 

широколистный, широколистый, -ая, 
-ое пахнбарг 

широколиц ый, -ая, -ее (широколиц, 
-а, -е) паҳнрӯ; — а я девушка духтари 
рафидарӯ (паҳнрӯ) 

широколобый, -ая, -ое (широколоб, 
-а, -о) пешонивасеъ, пешонифарох, 
паҳнпешонӣ; ~ старик пири пешони
фарох 

широконоска ж зоол. чолак (як наму
ди мургобии нӯлпахн) 

широконбсЦый, -ая, -ое (широко
нос, -а, -о) 1. пахнбинй, биникалон 2. 
разг. нӯгпахн, нӯлпахн (оид ба пойаф-
зол, зарфхо ва г . ) ; —ая обувь пойафзо
ли нӯгпаҳн; —ый чайник чойники 
пахнчумак 

широкоплечий, -ая, -ее (широко
плеч, -а, -е) пахнкифт, шонапахн, 
васеъкифт; — парень чавонй чорпахлу 

широкопол; ый, -ая, -ое лапарпахн; 
~ ая шляпа кулохи лапарпахн 

широкорядный, -ая, -ое с.-х. васеъ-
ҷӯяк; ~ посев киштй васеъчӯяк 

широкоскул Цый, -ая, -ое (широко
скул, -а, -о) рафидарӯ; ~оелицо рӯи 
рафида (пахн) 

широкость ж уст. васей, вусъат, 
фарохй 

широкоэкранный, -ая, -ое васеъэк
ран; ~ кинотеатр кинотеатри васеъэк
ран; ~ фильм фильми васеъэкран 

широт1|а ж 1. вусъат, фарохй; кушо-
дй; нихоят; ~а кругозора ниҳояти на
зар; ~а ума расоии ақл 2. разг. см. 
ширина; ~а комнаты бари хона 3. 

геогр. арз // мн. широты арзхо; низ
кие широты арзхои ба хати устуво 
наздик 

широтный, -ая, -ое геогр. ...и арз 
широчайший, -ая, -ее превосх. ст. к 

широкий 
широченный, -ая, -ое прост, бисьёр 

васеъ, бисьёр сербар 
ширпотреб м собир. молхои сермас

риф, молҳои серистеъмол 
ширь ж вусъат ; степная — вусъати 

дашт <> во всю — бо вусъати том; раз
вернуть работу во всю <— корро ба тав
ри васеъ ба рох мондан 

ширять несов. 1. уст. фарох бол за
дан 2. прост, (ворошить) омехта 
(тагу рӯ) кардан 

ширяться несов. уст. см. ширять 1 
шитво с прост, см. шитьё 
шйтик м обл. каик 
шитый, -ая, -ое 1. прич.. дӯхта 2. 

прил. ...и гулдӯзӣ; ~ ворот гиребони 
гулдӯзӣ 3. прил. (сшитый) дӯхташуда 

шить несов. 1. дӯхтан; — на машинке 
дар мошин дӯхтан, мошин кардан; — 
руками дастакй дӯхтан 2. что и без 
доп. дӯхтан; дарзигӣ (дӯзандагй) кар
дан, чеварй кардан; — платье либос 
дӯхтан; ~ обувь мӯза дӯхтан; 3. чем 
гулдӯзӣ кардан; ~ шёлком бо абрешим 
гулдӯзй кардан; ~ золотом зардӯзӣ 
кардан <0> шито и крыто, шйто-крыто 
обу лой шуда, сирри мардон пӯшида; 
белыми нитками шито миси чизе на
моён аст; не лыком шит прост, содда 
не, аной не; ни шьёт ни порет погов. к. 
на ба ин ёру на ба он гамхор 

шить||ё с 1. (по знач. гл. шить) 
чокдӯзӣ, либосдӯзӣ; курсы кройки и 
~я курси либосбурй ва либосдӯзй, 
курси чеварй; ~ё обуви пойафзолдӯ-
зй; сидеть за ~ ё м чокдӯзӣ карда шиш
тан, дар сари чок шиштан, чок дӯхта 
шиштан; заниматься ~ём бо чокдӯзӣ 
машгул будан // дӯхт, усули дӯхт; 
одежда деревенского ~я либоси дӯх-
таш деҳотӣ 2. чок, дарз 3. гулдӯзй, 
йӯрмадӯзӣ; золотое ~ё зардӯзй; ма
шинное — ё попурчигй // собир. маснуо
ти гулдӯзӣ 

шифер м 1. мин. варакасанг 2. стр. 
шифер 

шйферн||ый, -ая, -ое 1. мин. ...и 
варакасанг; ~ ы е разработки кони ва
ракасанг 2. шиферй; ~ая кровля боми 
шиферй 

шифон м шифон 
шифбновЦый, -ая, -ое ...и шифон; 

шифонй; —ая косынка рӯймолаки ши-
фонй 

шифоньер м уст. чевон 
шифр м 1. рамз; ключ ~а мифтохи 

рамз 2. шифр (аломати кайд дар 
китобхои китобхона); 3. уст. (вензель 
из инициалов) тугро; браслет с ~ом 
дастпонаи тугродор 

шифровальный, -ая, -ое ...и рамз-
бандй 

шифровальщик м рамзнавис 
шифрование с см. шифровка 1 
шифрованнЦый, -ая, -ое (шифрован, 

-а, -о) 1. прич. рамзй 2. прил. рамзй; 
~ а я телеграмма телеграммаи рамзй 

шифровать несов. что бо рамз навиш
тан; ~ донесения ахборотро бо рамз 
навиштан 

шифроваться несов. страд, бо рамз 
навишта шудан 

шифровка ж 1. (по знач. гл. шифро
вать) бо рамз навиштан(и); ~ теле
граммы барамздарории телеграмма 2. 
разг. матни рамзй 

шифровщик м см. шифровальщик 
шифрограмма ж. телеграммаи рамзй 
шихан м обл. кулла 
шихта ж мет. гудоза (омехтаи мод

дахои гуногун, аз кабили маъдан, ан
гиштсанг ва ғ. ки ба кӯра барои гудозиш 
андохта мешавад) 

шиш м 1. (кукиш) нарра (дастро 
мушт карда нишон додани нарангушт 
аз байни ду ангушти дигар ки аломати 
Катъиян рад кардани коре ё гапе мебо
шад) 2. прост, перен. ҳеҷ ! 3. уст. 
(бродяга, разбойник) оворагард, рох
зан О нет ни -~а прост, бало хам нест 

шишак м ист. хӯд 
шишига ж обл. гули (деви) чангали, 

иблис, шайтон // бран. шайтон-е! иб-
лис-е! 

шйшк||а ж 1. гуррй, варам; ~а на 
лбу гуррии пешонй; набить себе ~у 
ягон чои худро зада варам кунондан 
2. прост, шутл. калоншаванда 3. бот. 
ҷалғӯза; сосновая ~а чалғӯзаи санав
бар; на бедного Макара в с е~и валятся 
погов. ~ хар чо ки санг аст, ба пои 
ланг аст 

шишковатЦый, -ая, -ое (шишковат, 
-а, -о) дағар-буғур; ~ а я голова каллаи 
дағар-буғур 

шишковидный, -ая, -ое (Шишко
виден , -на, -но) чалғӯзашакл 

шкала ж 1. чадвал; ~ термометра 
чадвали хароратсанч 2. чадвали киёсй; 
~ заработной платы чадвали киёсии 
музди кор 

шкалик м уст. 1. шкалик (андозаи 
Кадимии русии шароб, ки ба 0,06 литр 
баробар аст) II разг. шишачаи арак // 
разг. (стопка) кадахча 2. чароғи сиёҳ, 
чинчароғ 

шкандыбать несов. обл. лангидан 
шканечный, -ая, -ое мор. 1. ...и саҳ-

ни киштй 2. навбатдори сахни киштй 
шканцы тк. мн. мор. саҳни киштй 
шкатулка ж х у к к а , чаъба; старинная 

~ чаъбаи кадимона 
шкаф м 1. чевон; платяной ~ 

чевони либос; зеркальный ~ чевони 
оинадор; книжный —- чевони китоб-
монй; стенной (встроенный) ~ чево
ни деворӣ; несгораемый ~ чевони фӯ-
лодй 2. куттй; духовой ~ куттии ха
рорат 

шкафный, -ая, -ое ...и чевон 
шквал м 1. тундбод; накбо; локеҳ; 

налетел — тундбод хест 2. перен. 
тирборон; артиллерийский — тирборо-
ни артиллерия 

шквалистЦый, -ая, -ое тунду тез, 
пуршиддат, ...и тундбод; ~ ы й ветер 
шамоли тунду тез; ~ а я погода хавой 
тундбод 

шквальный, -ая, -ое 1. см. шква
листый; 2. перен. шадид, сахт; открыть 

1218 



~ огонь из пулемётов аз пулемётхо 
тирборон кардан 

шкварки мн. (ед. шкварка ж) ҷазза 
шкворень м мехи ароба 
шкет м прост, бачаяк 
шкив м шкив (чархе, ки тасмаи 

чархгардонро ба харакат меоварад) 
шкипер м мор. 1. уст. нохудо 2. 

киштибон 3. шкипер (мудири асбобу 
анчом хои киштй) 

шкйперскЦий, -ая, -ое ...и нохудо; 
...и киштибон; ...и шкипер, шкиперй; 
— ая каюта ҳуҷраи нохудо (киштибон) 

шкйрк||а ж: взять за ~у кого-л. аз 
гиребони касе гирифтан 

шкода ж прост. 1. (изъян, вред) 
зиён, зарар 2. (шалость, проделка) 
шӯхӣ, шайтонй 3. м, ж (озорник) шух, 
баттол, шайтон 

шкодить несов. прост. 1. зиён овар
дан, зарар расондан 2. шухй (баттолй) 
кардан 

шкодлйвЦый, -ая, -ое (шкодлив, -а, 
-о) прост. 1. зиёновар, зараррасон 2. 
шӯх, шайтон; —ое дитя бачаи шӯх 

шкбл||а ж 1. мактаб; средняя ~а 
мактаби миёна; —а-интернат мактаб-
-интернат; высшая —а мактаби олй; 
общеобразовательная ~а мактаби таъ
лимй умумй; вечерняя (сменная) ~а 
мактаби шабона (сменагй); посту
пить в ~у ба мактаб даромадан; отдать 
в —у ба мактаб додан; учиться в ~е 
дар мактаб таҳсил кардан; кончить—у 
мактабро тамом кардан 2. таълим, тач
риба; пройти жизненную —у аз дарси 
хаёт гузаштан 3. мактаб, усул, 
тарз, равиш; ~а передовых методов 
труда мактаби усулҳои пешкадами мех
нат 4. равия; русская ~а живописи 
равняй рассомии рус; создать —у ба 
равияе асос гузоштан 5. с.-х. (питом
ник) нихолхона, кӯчатзор 

школить несов. кого разг. сахт таълим 
додан 

школьник м мактаббача, мактабхон, 
талаба 

школьница ж духтари мактабхон, 
толиба 

школьничать несов. разг. бачагй кар
дан, шӯхй кардан 

школьнический, -ая, -ое ...и мактаб
бача, бачагона, шӯхиомез 

школьничество с бачагй, шӯхӣ 
шкбльнЦый, -ая, -ое 1. ...и мактаб, 

мактаби; ~ о е здание бинои мактаб; 
~ ы е учебники китобхои дарсй; —ая 
форма либоси мактаби; ~ ы й товарищ 
шарикдарс 2. синни мактаби; дети ~ого 
возраста бачагони синни мактаби -0-
на ~ой скамье хангоми тахеил, вакт-
хои мактабхонй 

школяр м уст. ирон. муллобача 
школярский, -ая, -ое 1. уст. ...и 

муллобача 2. (об изучении, усвоении 
чего-л.) кориёна, кӯркӯрона; ~ под
ход к чему-л. муносибати кӯркӯрона 
ба чизе 

школярство с коригй 
шкот м мор. банди бодбон 
шкотовый, -ая, -ое мор. ...и банди 

бодбон; ~ узел банди бодбон 

шкур||а ж 1. пуст; медвежья —а 
пусти хирс; сдирать ~у пуст кандан 
2. разг. (кожура) пучок 3. прост, пусти 
одам 4. перен. прост, в сочет. со сло
вами «своя», «собственная» беҳбудй; 
зиндагй, рӯзгор; испытать (почувст
вовать) на своей (собственной) —е 
аз сари худ гузарондан; заботиться о 
своей —е гами чонй худро хӯрдан; 
спасать свою ~у чон ба саломат бур
дан 5. прост, груб. бран. чашмгурусна, 
ситамгар; продажная ~а виҷдонфурӯш 
6. бран. одами сангдил (дагал, дило-
зор) <> быть в чьёй-л. ~е ба рӯзи касе 
гирифтор шудан; не хотел бы я быть 
в твоей ~е аз худат ин тараф наояд; 
влезть в ~у кого-л., чью-л. худро ба 
ҷои касе ангоштан; делить ~у неуби
того медведя логов. » бача дар сафар, 
номаш Музаффар; драть ~у (две ~ ы , 
семь шкур) с кого прост, пуст кандан; 
спустить — у с кого прост, сахт задан 
(кубидан), лат кардан; волк в овечьей 
~е гӯспандсурати гургсират 

шкурить несов. что тех. бо чилбур 
пардоз кардан 

шкурка ж 1. уменьш. к шкӯра 1, 2; 
~ апельсина пӯчоки апельсин; кара
кулевая ~ пӯсти барраи карокӯлй 2. 
чилбур; наждачная ~ чилбур 

шкурник м разг. чашмгурусна, сул
лох, носерам, манфиатпараст 

шкурнический, -ая, -ое см. шкурный 
шкурничество с разг. суллоҳй, чашм-

гушнагй, манфиатпарасти 
шкурн||ый, -ая, -ое разг., чашмгуш-

нагй; —ые интересы суллохй 
шлагбаум м гав 
шлак м дажғол; тафолаи оҳан, 

нахҷад; синтетические ~и дажголи 
синтетики 

шлакобетон м дажголбетон 
шлакобетбннЦый, -ая, -ое ...и даж

голбетон, дажголбетонй; ~ые блоки 
блокҳои дажголбетонй 

шлакоблок м стр. дажғол-блок (ма-
солехи бинокорй — омехтаи дажгол бо 
цемент) 

шлакоблочный, -ая, -ое ...и дажгол-
блок, дажғолблокй; ~ дом хонаи аз 
дажголблок сохташуда 

шлаковик м мет. дажгол резак (кисми 
кӯраи мартенй, ки дар он дажгол цамъ 
мешавад ) 

шлаковый, -ая, -ое ...и дажгол, даж
голи; ~ бетон бетонй дажголдор 

шлам м тех. шлам (тагшини элект-
ролизи баъзе металлхо, ки одатан дар 
таркиби худ металл ҳои асил доранд) 

шланг м рӯда; резиновый ~ рӯдаи 
резинй 

шлафрок м уст. ҷомаи хонапӯшак 
шлёвка ж халкаи оханин, халкаи 

чармин 
шлейф м 1. (у платья) домани даро-

зи куртаи занона 2. с.-х. (волокуша) 
ғелакмола, сихмолаи гелон 

шлем м хӯд, тоскулоҳ, кулаҳхӯд; 
золотой ~ тоскулоҳи тилло(й) 

шлемофон м шлемофон (кулохи гӯ-
шакдори танкчиён ва лётчикҳо, ки 
дар он барои гуфтугу бо радио асбоби 
махсус васл шудааст) 

шкв — шли Ш 
шлёнда м, ж прост, бекорхӯча, 

сакалту, оворагард 
шлёндать несов. прост, овора шуда 

гаштан, саёк-саёк гаштан, сакалтуй 
кардан 

шлёп межд. в знач. сказ. разг. шалпи 
(чалпи, шалаппи) афтод (афтодам, аф-
тодй ва г.); он ~ в лужу! вай шалпи 
ба кӯлмак афтод! 

шлёпанцы мн. разг. кафши хонапӯ-
шӣ 

шлёпанье с (по знач. гл. шлёпать) 
шалп-шалпзанй; (звуки) шалпос; ~ 
туфель шарфаи кафш 

шлёпать несов. 1. кого-что задан, 
тарси карда задан; ~ по руке тарси 
карда ба даст задан // чем шалпос зада 
гаштан; — туфлями кафшро шалпос 
занондан 2. разг. см. шлёпаться; 3. 
прост, шалпос зада гаштан (рафтан); 
~ по грязи шалпос зада дар г ил у лой 
гаштан 

шлёпаться несов. разг. гурсос зада 
афтодан, шалпос зада афтодан; — в 
грязь шалпос зада ба лой афтидан 

шлёпнуть сов. кого-что 1. однокр. к 
шлёпать 1; 2. прост, кого зада (пар
ронда) куштан 

шлёпнуться сов. однокр. к шлёпать
ся; ~ в грязь шалпос зада ба лой афто
дан 

шлеп||6к м шаллок, шаппотй; нада
вать ~ков хуб шаллок задан 

шлея ж 1. пордум 2. (ремень) кашак-
тасма (тасмаи сари синаи аспи ароба, 
ки ба цой хомут ба кор меравад) 

шлиф м геол. шлиф (лавхачаи нихоят 
тунуки маъдан ё санг, ки барои мушохи-
даи микроскопй тайёр карда мешавад) 

шлифовальный, -ая, -ое ...и сайкал-
дихй, ...и суфтакунй, ...и чилодихй, 
...и пардоздихй; ~ станок дастгохи 
чилодихй 

шлифовальщик м сайкалгар, суфта-
гар, пардоздеҳ 

шлифовальщица женск. к шлифо
вальщик 

шлифование с (ло знач. гл. шлифо
вать) чилодихй, суфтакунй, пардозди
хй, сайқалдихӣ 

шлифбваннЦый, -ая, -ое (шлифован, 
-а, -о) 1. прич. сайкал карда шуда, суф
та карда шуда, пардоз дода шуда; 
2. прил. сайкалй, чилодор, суфта, пар
дози 

шлифовать несов. 1. что суфта кар
дан, сайкал (пардоз) додан; ~ алмаз ал-
мосро чило додан 2. кого-что перен. 
бехтар кардан, хушсифат кардан, так
мил додан; ~ свой стиль услуби худро 
такмил додан 

шлифоваться несов. 1. сайкал шудан, 
суфта шудан 2. страд, чило дода 
шудан, суфта карда шудан 

шлифбвк||а ж 1. (по знач. гл. шли
фовать) суфтакунй, сайкалдихй, пар
доздихй, чилодихй; ~а стекла сай-
қалдиҳии шиша 2. перен. такмил; ~а 
стиля такмили услуб 3. чило, пардоз, 
сайкал; качество ~и сифати пардоз 
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ВОР — вое 

ворона ж 1. зоғи ало, калб ғ 2. пе
рен. разг. (зевака) даханьяла <> — в 
павлиньих перьях зоғи товустарош; 
белая — зоғи ало; ни пава ни — на 
шайхи мазор, на дуздй бозор; считать 
ворбн 1) даханьяла будан; фурсат аз 
даст додан 2) бекор гаштан, танбалй 
кардан; пуганая — [и] куста боится 
поел. & моргазида аз ресмонй ало ме-
тарсад; сокол с места, — на место поел. 
зог б а чои Шохин нишаст; ^ го в хесту 
гӯсола хоб ид 

воронение с {по знач. гл. воронить) 
саводкорй кардан(и) 

воронённый прич. (воронён, -а, *о) 
саводкорй кардашуда 

воронёнок м зогбача 
воронён Цый, -ая, -ое саводкоришуда; 

—ая сталь пулоди саводкоришуда 
воронец м бот. чинорак 
вороний, -ья, -ье ...и зог, аз они зоғ 
воронить несов. что саводкорй кар-

Дан 
воронка ж 1. (для жидкостей) Да-

ҳана, қиф 2. (от взрыва) чукурй 
воронкообразный, -ая, -ое даҳана-

монанд, қифшакл 
воронов, -а, -о зогй, ...и зоғ <> цвета 

—а крыли, как —о крыло пари зоғ 
барин сиёх, сиёҳи туе 

ворон||6й, -йя, -бе 1. сиёҳ, сйёҳмуш-
кин; — ая лошадь аспи сиёҳмушкин 2. 
в знач. сущ. вороной м аспи сиёх <> 
на — йх не объедешь кого прост, ҳвҷ 
фиреб додан мумкин не; прокатить на 
~ ых уст. шутл. ғалтондан (дар ин
тихобот) 

вороньё с собир. 1. селаи зогон 2. 
перен. презр. даррандагон, лошахорон 
(дар бораи одамони бад) 

ворот I м (одежды) гиребон, ёқа 
ф схватить (держать) з£ ворот аз ги
ребон гирифтан 

борот II м тех. галтак, гаргара 
ворота мн. Дарвоза <> триумфальные 

— тоқи нусрат; от ворбт поворбт кому 
кафши касеро пеш мондан; выбросить 
(выкинуть, вышвырнуть) за — кого-л. 
касеро аз кор (аз рӯзй) Маҳрум кардан; 
ни в какие — не лезет дар болои бел 
монед, намеистад 

воротила м разг. саркарда, корчал-
Лон, саркор 

воротить I сов. 1. кого-что разг. 
гардондан, аз роҳ гардондан; — гонца 
қосидро аз рох гардондан 2. что 
прост. (отдать обратно) гашта 
додан, бозгаштан 3. что прост, (по
лучить обратно) гашта (пас) гириф
тан 

воротить II несов. прост. 1. что (по
ворачивать в сторону, назад) гар
дондан, аҚйб (пас) гардондан 2. что 
тела додай, тела дода бурдан, ғеҷон* 
дан, гелондан 3. чем перен. (уп
равлять) саркорй (сардори) кардан, 
чаллондан <> — нос от кого-чего рӯ 
гардондан, рӯй тофтан; с души воротит 
прост, дил беҳузур (бечо) мешавад, 
нафрати кас меояд 

воротиться сов. разг. гаштан, боз
гаштан, баргаштан, гашта омадан, 
пас гаштан 

воротник м гиребон, ёқа; отлож
ной ~ гиребони лабгардон 

воротничок м уменьш. к воротник 
ворбтнЦый, -ая, -ое: —ая вена анат. 

вариди гардан 
ворох м 1. туда, тӯп, банд, тарам; 

— бумаг як туда коғаз; — сёна тарами 
хасбеда 2. перен. разг. бисьёр, хеле, 
як гала; целый — новостей як олам 
хабарҳой тоза 

ворочать несов. 1. кого-что гардон
дан, харакат додан, чунбондан, ғе-
лондан; — брёвна ғӯлачӯбҳоро гелон
дан 2. чем перен. разг. саркорй (сардо
ри) кардан, идора (саришта) кардан, 
чаллондан; — делами ба хама кор 
сару бар шудан 

в ороча Цться несов. разг. паҳлу задан, 
чунбндан; больной с трудом —лея на 
постели касал ба зӯр дар ҷогаҳаш ме-
чунбид <> язык не <-*ется забон 
намегардад 

ворошить несов. что тагу рӯ кар
дан, гардондан; — сено хасбедаро 
тагу рӯ кардан 

ворошиться несов. разг. ба ҳар тараф 
ҳаракат Кардан, ҷунбуҷӯл кардан 

ворс м пат; по — у ба хобиши пат; 
против —а мук обили хобиши пат; на
вести — патдор кардан 

ворсильный, -ая, -ое см. ворсоваль
ный 

ворсинка ж 1. (волосок ворса) тор, 
мӯяк 2. (у растительных и животных 
организмов) мӯяк 3. анат. мӯяк 

ворсинчатый, -ая, -ое мӯякдор, мӯ-
якй 

ворсистый, -ая, -ое патдор, патнок, 
серпат 

ворсить несов. см. ворсовать 
ворситься несов. страд, патдор кар

да шудан 
ворсовальнЦый, -ая, -ое патбарор, 

...и патбарорй, патдоркунанда; — ая 
машина мошини патбарор; — ая шиш
ка бот. гули хори каррок 

ворсование с (по знач. гл. ворсовать) 
патбарорй, патдор кардан (и); — тка
ней пати матоъҳоро баровардан 

ворсовать несов. что пат баровар
дан, патдор кардан 

ворсовка ж см. ворсование 
ворсовЦбй, -а я, -бе патдор; — ая 

ткань матои патдор 
ворсинка ж бот. хори каррок, хор-

бает 
ворчание с (по знач. гл. ворчать) 

ғур-гур (ғиринг-ғиринг) кардан(и); 
(звуки) ғур-ғур, ғиринг-ғиринг 

ворчать несов. 1. (о животных) ғур-
-ғур кардан, ғурунгос задан 2. разг. 
(о человеке) ғур-ғур (ғурунг-ғурунг, 
ғиринг-ғиринг) кардан, гурбат кардан 

ворчливость ж серғурбатӣ, серғур-
бат будан(и) 

ворчлйвЦый, -ая, -ое (ворчлив, -а, -о) 
серғурбат; — ая старуха кампири сер-
гурбат; говорить — ым тоном рурбат 
кардан 

Ворчӯн м разг. одами серғурбат 

ворюга м, ж презр. дузд 
ВОС5 приставка префиксе, ки ба 

цой «воз» пеш аз хамсадохои бечаранг 
кор фармуда мешавад: воспеть ситоиш 
кардан; воспитать тарбия кардан (до
дан); см. тж. воз* 

восвояси нареч. разг. ба хона; от
правиться — ба хона рафтан 

восемнадцатый, -ая, -ое числ. ҳаж-
даҳум, ҳаждаҳумин 

восемнадцать числ. ҳаждаҳ 
восемь числ. ҳашт 
восемьдесят числ. ҳаштод 
восемьсот числ. ҳаштсад 
восемью нареч. ҳашт карат, ҳашт 

бор; — восемь — шестьдесят четыре 
ҳашт карат ҳашт — шасту чаҳор 

воск м мум, муми сафед; мягкий 
как — мум барин мулоим 

воскликнуть сов. хитоб (нидо) кар
дан, бонг задан 

восклицание хитоб, нидо 
восклицательный, -ая, -ое хитобй, 

нидой, .„и хитоб, ...и нидо; — знак 
аломати хитоб 

восклицать несов. см. воскликнуть 
восковка ж восковка, мумварак (ко* 

ғази равғанй) 
восковЦбй, -ая, -бе, 1. мумй, ...и 

мум 2. перен. зардтоб, мурдаранг (дар 
бораи ранги пуст) <> — ая спелость 
(зрелость) с.-х. нимдунбул 

воскресать несов. см. воскреснуть 
воскресение с 1. (по знач. гл. воскрес

нуть) нушур, эҳьё 2. перен. рӯҳан 
зиндашавӣ, таҷаддуд 

воскресенье с (день недели) якшанбе, 
рӯзи якшанбе 

воскресить сов. 1. кого-что (оживить) 
зинда (нушур, эҳьё) кардан 2. пе
рен. рӯҳбаланд (зиндадил) кардан, 
одами нав кардан; — надежду в 
ком-л. ба касе умеди нав бахшидан, 
дар дили касе шамъи умед афрӯхтан 
<> — в памяти ба хотир (ба ёд) овар
дан 

воскресник м якшанбегй 
воскрёсЦнуть сов. 1. зинда (нушур, 

эҳьё) шудан 2. перен. зиндадил шудан 
(баъд аз бемори, рӯхафтодагй ва ғ.) 
3. перен. аз нав б а вучуд омадан, бо 
қувваи пештара зоҳир шудан; ба 
хотир (ба ёд) омадан; всё живо — ло 
в её памяти хама чиз аз нав равшан 
ба хотираш омад 

воскрёснЦый, -ая, -ое якшанбегй, 
...и якшанбе; — ый день рӯзи якшанбе; 
— ый отдых истироҳати рӯзи якшанбе 
<> — ые школы мактабҳои якшанбегй 
(мактабхон калонсолон дар Россияи 
то революционй, ки дарсҳояшон дар 
р ӯзхои якшанбе мешуд) 

воскрешать несов. см. воскресить 
воскрешаться несов. страд, зинда 

карда шудан 
воскрешение с (по знач. гл. воскре

сить) зинда (эҳьё) кардан (и); рӯҳба-
ланд кардан-(и); ба хотир (ба ёд) овар* 
дан(и) 

воскурить сов. см. воскурять 
воскурять несов. что: — фимиам 

кому аз ҳад зиёд таъриф (ситоиш) кар
дан 
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ШЛИ — ШОР 

шлифовщик м см. шлифовальщик 
шлифовщица женск. к шлифовщик 
шлих м горн, тахшин 
шлйховЦый, -ая, -ое горн. ...и тах

шин; ~ое золото таҳшини зар 
шлихта ж тех. охор 
шлихтовальный, -ая, -ое тех. ...и 

оҳордиҳӣ; оҳордихак 
шлихтование с тех. (по знач. гл. 

шлихтовать) оҳор додан(и) 
шлихтовать несов. что тех. оҳор 

додан 
шлихтоваться несов. страд, оҳор до

да шудан 
шлихтовка ж тех. (по знач. гл. шлих

товать) оҳордиҳӣ 
шлык м уст. 1. саргирак 2. кулоҳи 

нӯкдор 
шлычка ж уст. см. шлык 
шлюз м 1. шлюз (банди дарвозадори 

дарьё); камера ~а ҳавзаи шлюз 2. 
(в плотине) дарғот, дарвозаи обпарто 
3. горн, новаи заршӯӣ 

шлюзный, -ая, -ое ...и шлюз; ...и 
дар ғот 

шлюзовать сов. и несов. что 1. шлюз 
сохтан; дарғот андохтан; ~ реку ба 
дарьё даррот андохтан 2. аз шлюз гу
зарондан; ~ суда киштиҳоро аз шлюз 
гузарондан 

шлюзоваться несов. страд, аз шлюз 
гузаронда шудан 

шлюзовЦбй, -ая. -бе ...и шлюз, ...и 
даргот; шлюзй, дарготй; ~ а я камера 
хавзаи шлюз; ~ б е устройство см. 
шлюз 1; <> ~ а я лестница гидр, силси
лаи шлюзҳо 

шлюп м мор. шлюп (1. уст. трёхма
чтовый корабль — киштии сесутунаи 
асрхои 18—19; 2. спорт, киштии яксу-
тунаи дубодбона 3. киштии посбонии 
флоти баъзе мамлакатхои хоричй) 

шлюпбалка ж мор. шлюпбалка (ғар-
ғараи ба об фуровардан ва аз об бардош-
тани заврак,) 

шлюпка ж заврак, каик 
шлюпочный, -ая, -ое ...и заврак 
шлюха ж груб, прост, фоҳиша 
шлямбур м стр. искана (барои сурох 

кардани девори сангин ё бетонй) 

шляп||а ж 1. шляпа, кулоҳ; фетро
вая ~а шляпаи моҳутӣ 2. перен. м, ж 
даханьяла -О- дело в ~е прост, кор 
панч, кор баҷо 

шляпка ж 1. шляпаи занона, кулоҳ-
ча; летняя ~ шляпаи тобистонй 2. 
сар; ~ гвоздя сари мех; ~ гриба кал-
поқи (кулоҳаки) занбӯруг 

шляпник м кулоҳдӯз 
шляпница женск. к шляпник 
шляпнЦый, -ая, -ое ...и шляпа, ...и 

кулоҳ; ~ ы й магазин магазини кулоҳ-
фурӯшӣ; ~ а я картонка когазкуттии 
шляпа 

шляпочнЦый, -ая, -ое ...и шляпа, 
...и кулох <> ~ ы е грибы занбӯруғҳои 
калпокдор (кулоҳакдор) 

шляться несов. прост, саёк-саёк гаш
тан, бекор гаштан, сакалтуй кар
дан 

шлях м обл. шлях (рохи васеъ дар 
Украина ва цануби Россия) 

шляхетский, -ая, -ое ист. ...и шлях
та 

шляхетство с ист. см. шляхта 
шляхта ж ист. шляхта (унвони ам-

локдорони хурд дар Польшаи собик,) 
шляхтич м ист. шляхтич (амлокдори 

хурд дар Польшаи собик) 
шляхтянка женск. к шляхтич 
шмат м прост, як парча, як бурда; 

~ хлеба як бурда нон; ~ шерсти як 
кабза пашм 

шматок м прост, см. шмат 
шмелйн||ый, -ая, -ое ...и говзанбӯр; 

~ о е жужжание виззоей говзанбӯр 
шмель м говзанбӯр 
шмуцтитул м полигр. шмуцтитул 

(вараки унвон дар китоб) 
шмыг межд. в знач. сказ. разг. шип-

пас зада рафт (рафтам, рафтй ва ғ . ) ; 
кот ~ в дверь гурба шиппас зада аз 
дар даромад (баромад) 

шмыгать несов. разг. 1. шиппас зада 
рафтан 2. чем тез-тез соидан, молидан; 
~ щёткой тез-тез чутка задан <> ~ 
носом бинй кашидан 

шмыгнуть сов. однокр. шиппас зада 
рафтан; ~ в дверь шиппас зада аз 
дар баромадан 

шмяк межд. в знач. сказ, прост, гуп
пи афтод (афтодам, афтодй ва ғ . ) ; он 
~ на землю вай гуппи ба замин афтод 

шмякать несов. кого-что прост. 1. 
гуппи афтодан 2. (сильно ударять) гур
сос задан 

шмякаться несов. прост, гуппи аф
тидан; гурсос зада афтодан 

шмякнуть сов. однокр. гуппи задан 
шмякнуться сое. однокр. гуппи аф

тидан 
шнапс м уст. и прост, арак 
шницель м кул. шницель (намуди 

котлет ) 
шнур м 1. ресмон, расан, таноб, 

ришта, чилбур; свёрток, перевязанный 
~6м бугчаи ресмонпеч // (пояс) камар-
банди ресмонй 2. эл. сими электрик 
3. (для измерения) чентаноб 

шнурование с (по знач. гл. шнуро
вать) бандакгузаронй, ресмонгузаронй 

шнуровать несов. что 1. бандак (рес
мон) гузарондан; ~ ботинки ба ботин
ка бандак гузарондан 2. (прошивать 
шнуром) сӯрох карда ресмон гуза
рондан 

шнуроваться несов. 1. уст. корсет 
бастан 2. страд, бандак (ресмон) гуза-
ронида шудан 

шнуровка ж 1. см. шнурование; ~ 
ботинок бандакгузаронии ботинкаҳо 
2. (прошнурованное место) чоки бан-
дакдор 3. уст. корсет (миёнбанди мах
суси занона) 

шнуровой, -ая, -бе 1. ...и бандак, 
...и ресмон 2. (прошнурованный) бан-
дакдор, ресмондор 

шнур]!6к м бандак; ресмон; ~кй для 
ботинок бандакхои пойафзол 

шнырить несов. прост, см. шны
рять 

шнырять несов. разг. шиппи рафтан 
(гузаштан) // (высматривать) ба хар 

гӯша сар халондан <> ~ глазами чашм 
давондан 

шов м 1. (место соединения) чок, 
дарз; разгладить чинхои чокро текис 
кардан; расползаться но швам аз чок-
хояш канда шудан; лопнуть по шву 
аз чок даридан; распороть по шву 
что-л. чоки чизеро кандан, чизеро аз 
дарзаш кандан; наложить швы чоки 
чарохатро дӯхтан; у него швы разош
лись чокхояш канд, чокаш дарид; 
снять швы ресмонй чоки чарохатро 
гирифтан 2. бахия, бахиядӯзй; двой
ной ~ бахиядӯзии дутарафа 3. мед., 
тех. пайванд, чои пайванд; черепные 
швы пайвандхои косаи сар; заклёпоч
ный ~ пайванди парчинкорй <> стоять 
(держать) руки по швам хода барин 
рост истодан; трещать по всем швам 
тамоман абгор шудан 

шовинизм м миллатчигии ашаддй 
шовинист м миллатчии ашаддй 
шовинистический, -ая, -ое ...и мил

латчигии ашаддй, ...и миллатчии 
ашаддй, .. .и таассуби миллй 

шовинистка женск. к шовинист 
шовинистский, -ая, -ое ...и миллат

чии ашаддй, ...и таассуби миллй 
шовный, -ая, -ое тех. 1. дарзмонанд, 

чокмонанд 2. дӯхтанй, дӯхтанивор 
шок м мед. садама, садамот; состоя

ние глубокого —а холати садамоти 
сахт 

шокировать несов. кого книжн. дар 
хичолат монондан, хичил кардан; ~ 
кого-л. своим поведением бо рафтори 
худ касеро хичолат кашондан 

шбковНый, -ая, -ое мед. ...и садамот; 
•~ое состояние холати садамот 

шоколад м 1. шоколад 2. шарбатн 
шоколад; выпить чашку —а як пиёла 
шарбати шоколад нӯшидан 

шоколадка ж разг. порчаи шоколад 
шоколадн||ый, -ая, -ое 1. ...и шоко

лад, шоколадй; ~ая конфета конфе-
таи шоколад; ~ое мороженое яхмо-
си шоколаддор 2. перен. кахваранг; 
~ое от загара тело бадани офтобхӯрдаи 
кахваранг <> ~ о е дерево дарахти ка
као; ~ые бобы донаки какао 

шомпол м сунба 
шбмполка ж уст. разг. милтики 

даханпур 
шбмпольнЦый, -ая, -ое ...и сунба // 

(заряжаемый с дула) даханпур (оид ба 
милтик,); ~ое ружьё милтики дахан
пур 

шорец м шорй; см. шорцы 
шорка ж шоридухтар, занаки шорй; 

см. шорцы 
шорканье с прост, см. шарканье 
шоркать несов. прост, см. шаркать 1 
шорник м сарроҷ 
шорничать несов. сарроҷӣ кардан 
шорничество с саррочй 
шбрнЦый, -ая, -ое 1. ...и саррочй' 

~ ы е изделия маснуоти сарроҷй; ~ а я 
мастерская дӯкони (корхонаи) сарро
чй; ~ая упряжь см. шоры 2 

шорня ж дӯкони (корхонаи) сарроҷй 
шорох м хишир-хишир, шибир-ши-

бир; ~ платья хишир-хишири курта; 
~ листьев шибир-шибири баргхо 
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шорский, -ая, -ое ...и шорй; ~-
язык забони шорй 

шорцы мн. шориҳо (халкияте, ки 
дар вилояти Кемерово икрмат доранд) 

шорЦы тк. мн. 1. (наглазники) чашм-
пӯшаки асп (чармпораҳое, ки аз пахлуи 
чашмҳои аспи раманда ба лацом медӯ-
занд); 2. (упряжь) афзоли аробакашии 
асп <> взять в ~ы кого-л. ҷилави (та
ноби) касеро кашида мондан 

шоссе с нескл. шоссе; асфальтиро
ванное ~ шоссеи асфальтпӯш 

шоссёйнЦый, -ая, -ое ...и шоссе; 
~ а я дорога роҳи шоссе 

шоссировать сов., несов. что шоссе 
кашидан, роҳи сангфарш кашидан; 
сангфарш (асфальтфарш) кардан; ~ 
дорогу роҳро асфальтфарш кардан, 
роҳро сангфарш кардан 

шоссироваться несов. страд, санг
фарш карда шудан, асфальтфарш карда 
шудан 

шотландец м шотландй 
шотландка I ж занаки шотландй, 

духтари шотландй 
шотландка II ж (ткань) шотландка 

(матои рангоранги чорхона) 
шотландский, -ая, -ое ...и шотландй, 

...и шотландихо, ...и Шотландия 
шотландцы мн. шотландиҳо 
шофёр м шофёр, мошинрон, ро

нандаи автомошин 
шофёрскЦий, -ая, -ое ...и шофёр, 

шофери; ~ие права шаходатномаи шо
фери (ронанда) 

шофёрство с шоферӣ, касби шофе
ри (ронандагй) 

шпаг||а ж шамшер; обнажить ~у 
шамшер охтан <> скрестйть~и шамшер 
бардоштан; отдать ~у уст. маглуб 
шудан, таслим шудан; продать —у 
уст. хиёнат кардан; ба тарафи душман 
гузаштан; взять на ~у уст. ганимат 
гирифтан 

шпагат м канаб, ресмон, кандир; 
завязать ~ом бо ресмон бастан 

шпагатный, -ая, -ое ...и канаб, ...и 
ресмон, канабй, ресмонй 

шпажист м шамшербоз 
шпажный, -ая, -ое ...и шамшер; ~ 

клинок теғи шамшер // (производимый 
на шпагах) бо шамшер; — поединок 
шамшерзанй 

шпаклевание с стр. (по знач. гл. 
шпаклевать) гурагач кардан(и), ғӯра-
гачкорй 

шпаклевать несов. что стр. гурагач 
кардан; ~ стены деворхоро ғӯрагач 
кардан 

шпаклеваться несов. страд, гурагач 
карда шудан 

шпаклёвка ж стр. 1. гурагач кар
д а н у ) ; ~ потолка гурагач кардани 
шифти хона 2. гурагач 

шпаклёвочный, -ая, -ое стр. ...и 
гурагач, гӯрагачӣ; ~ материал масо-
лехи гӯрагачкорӣ 

шпаклёвщик м ғӯрагачкор, гӯра-
гачкунанда 

шпала ж шпала (1. ж.-д. такьяи 
рельс 2. воен. уст. аломати рутбаи 
Харбй, ки дар гиребон насб карда 
мешуд) 

шпалерник м 1. (мастер) қоқмабоф, 
қоқмадӯз 2. см. шпалеры 

шпалёрн||ый, -ая, -ое 1. ...и қоқма; 
...и коғазгир (когазй девор); ~ ы е ков
ры қолинҳои коқма 2. ...и хавоза, 
... воиш; ~ о е садоводство богдории 
хавозагй (воишй); ~-ые культуры пло
довых деревьев растаниҳои мевадори 
хавозагй 

шпалеры мн. (ед. шпалера ж) 1. 
(ковры, ткани) гилемҳои қокма 2. 
уст. (обои) когазгир, когазидевор 3. 
(для растений) хавоза, воиш 4. (ряды 
деревьев, кустов) дарахти (қаторбут-
таи) кади рох 5. (ряды солдат) катори 
(сафи) аскарон 

шпана ж прост, презр. (хулиган, 
жулик) авбош, дузд, дуздбача // в знач. 
собир. авбошон, дуздон, дуздбачагон 

шпангоут м мор., ав. шпангоут (ка
фасаи чӯбин ё оханини киштй ва ё 
самолёт) 

шпандырь м сапожн. дастгир 
шпанка ж зоол. заррӯҳ 
шпанскЦий, -ая, -ое ҳамчун кисми 

таркибии баъзе номхои ботаники ва 
зоологи: ~ а я вишня олуболуи шпанй; 
-~ая овца меши шпанй <> —ая мушка 
1) зоол. заррӯҳ 2) уст. мед. марҳами 
заррӯх 

шпаргалка ж шпаргалка 
шпарить несов. 1. разг. что оби ҷӯш 

рехтан, оби чӯш рехта сӯзондан; ~ 
руки оби чӯш рехта дастро сӯзондан 
2. кого-что разг. оби ҷӯш рехта нобуд 
кардан; ~- тараканов нонхӯракхоро 
оби ҷӯш рехта нобуд кардан 3. прост. 
саргармона коре кардан; ~ по-фран
цузски озодона ба забони французй 
гап задан 

шпариться несов. разг. 1. бо оби чуш 
худро сӯхтан (сӯзондан) 2. страд, оби 
чуш рехта шудан 

шпат I м мин. шпат; полевой ~ 
шпати даштй 

шпат II м вет. нохуна 
шпатель м 1. стр. андовача (барои 

молиданй гач,, бетон ва ғ.) 2. иск. 
дастак (барои молиданй ранги замина 
дар рассоми) 3. мед. даста (асбоб барои 
зер кардани забон ба максади дуруст 
дидани хаЩ) 

шпенёк м мех, дандона // (стержень 
в пряжке) забонаки сагаки тасма 

шпик I м (сало) равгани хук; чарбуи 
намакини хук 

шпик II м (шпион) разг. чосус 
шпилевой, -ая, -бе мор. ...и гарга-

раи киштй, ...и наварди лангаркашй 
шпйлечн'|'|ый, -ая, -ое \. ...и саттож., 

...и сархора; ~ое производство истех-
соли сархора 2. тех. санчокак (см. 
шпилька); ~ое соединение пайванди 
санчокй 

шпиль м 1. архит. нук; ~ башни 
нӯки майора 2. мор. наварди лангар
кашй 

шпйльк||а ж 1. (для волос) санчак, 
сархора (дар ороиши муй) 2. мехи мӯза 
3. перен. пичинг, сухани нешдор; 
подпустить ~у пичинг паррондан 4. 
тех. (стержень для скрепления дета
лей) санчокак 
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шпинат м бот. испанок, испаног, 
исфаноч 

шпинатный, -ая, -ое ...и испанок, 
...и испаног, ...и исфанок; ~ лист 
барги испанок; ~ соус кайлаи испанок 

шпингалет м 1. (задвижка) галакаи 
тиреза; ғалақаи дар 2. разг. шутл. 
пакана 

шпиндель м тех. 1. (вал) навард 
2. дилаки дуг (дук) 3. (ось) тир, меҳвар 

шпиндельный, -ая, -ое ...и навард; 
~ блок блоки навард 

шпион м ҷосус, вокеанавис 
шпионаж м чосусй, воқеанависй; 

промышленный ~ ҷосусии саноати, 
чосусй дар саноат 

шпионить несов. ҷосусй кардан 
шпионка женск. к шпион , 
шпионский, -ая, -ое ...и чосус, ...и 

чосусй, ...и вокеанавис, ...и вокеана-
висй, ...и таъқибкунй 

шпионство с чосусй, вокеанависй; 
таъкибкунй 

шпиц I м уст. см. шпиль 1 
шпиц II м (собака) шпиц (саги май-

даи хонагй) 
шпицрутены мн. (ед. шпицрутен м) 

ист. таёқзанй; калтаккорй (намуди 
чазо дар армияи подшохии Россия) 

шплинт м тех. шплинт (симе, ки 
барои нигох доштани гайка аз сӯрокии 
мурват гузаронда кат карда мешавад) 

шплинтовать несов. что тех. бо 
шплинт махкам кардан, шплинтбанд 
кардан 

шплинтоваться несов. страд, шплинт-
банд карда шудан 

шплинтовка ж (по знач. гл. шплинто
вать) шплинтбандкунй, шплинтбанд 
кардан(и); ~ болтов шплинтбанд кар
дани мурватҳо 

шпон м, шпона ж фона (1. тех. як 
Кабати фанер 2. полигр. лавхачаи ме-
таллй, ки дар матбаа дар байни сатр-
ХО ва хаРФҳои чидашуда мегузоранд) 

шпонка ж тех. фонача 
шпоночный, -ая, -ое тех. ...и фонача 
шпбрНа ж 1. (у всадника) махмез; 

дать ~ы маҳмез задан 2. (у птиц) 
пих 3. тех. дандонаи чархи трактор 

шпорец м бот. чакаки (думчаи) гул 
шпорить несов. кого маҳмез задан; 

~ коня аспро бо махмез рондан 
шпорца ж см. шпорец 
шприц м мед. шприц; сӯзандору, 

соранг 
шпроты мн. (ед. шпрот ж, шпрота 

ж) шпрот (1. як намуди равғанмохӣ 2. 
консерва аз ин мохичахо) 

шпулечный, -ая, -ое ...и найча 
шпӯлькЦа ж текст, найча (дар бо

фандагй ва дарздузй); намотать на —у 
найча печондан 

шпульный, -ая, -ое ..и найча, най-
чагй 

шпуля ж текст, см. шпулька 
шпунт м спец. (паз) кома 
шпунтовальный, -ая, -ое спец. ...и 

комаканӣ; ~ станок дастгохи комака-
нй 
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шпунтовать несов. что спец. кома 
кандан (кардан) 

шпунтоваться несов. страд, кома 
канда шудан 

шпунтовка ж плотн. комаканй 
шпунтовой, -ая, -бе спец. комадор, 

комапайваст; см. шпунт 
шпур м рахнак (шикофи махсуси 

цой кардани доруи таркиш дар конканй 
ва нақбковй) 

шпуровЦбй, -ая, -бе ...и рахнак; 
~ б е отверстие даханаи рахнак 

шпынять несов. кого прост. 1. (ко
лоть, тыкать) нихта кардан 2. (упре
кать) таъна задан (кардан), маломат 
(сарзаниш) кардан 

шрам м доғи захм, асари чарохат; 
~ на лице асари чарохат дар рӯй 

шрапнель ж шрапнель (снаряди тик-
кадор барои нест кардани аскарони 
душман) 

шрапнёльнЦый, -ая, -ое ...и шрап
нель, шрапнели; ~ые снаряды снаряд-
ҳои шрапнели; ~ ы й огонь шрапнельан-
дозй 

шрифт м полигр. харф, хуруф; 
жирный — хуруфи гафс; светлый ~ 
хуруфи борик; мелкий ~ хуруфи 
майда 

шрифтовой, -ая, -бе ...и хуруф 
шрифтолитейный, -ая, -ое ...и ху-

руфрезй 
шрот м с.-х. 1. кунчола 2. сочма 
штаб м в разн. знач. штаб; генераль

ный — воен. штаби генералй, штаби 
олй; ~ гражданской обороны штаби 
мудофиаи гражданй 

штаб- штаб- қисми аввали калимахои 
мураккаб, ки дар Россияи тореволю-
ционй ба номхои рутбаи харбй хамрох 
шуда ходими штаб будани шахсеро 
ифода мекунад: —-офицер штаб-офи-
цер 

штабелировать несов. что стр. сар-
ҷин кардан 

штабелироваться несов. страд, сар-
чин карда шудан 

штабелЦь м сарҷин; ~я дров сарчин-
ҳои ҳезум; укладывать в ~я сарчин 
кардан 

штабист м разг. офицери штаб, штаб-
офицер 

штаб-квартйра ж кароргохи штаб 
штабник м разг. см. штабист 
штабной, -ая, -бе воен. ...и штаб, 

штабй; ~ офицер офицери штаб // 
в знач. сущ. штабной м коркуни штаб, 
ходими штаб 

штаб-офицер м уст. штаб-офицер 
(дар Россияи тореволюционй унвони 
у мумии офицерони калон — майор, 
подполковник, полковник ва инчунин 
сохиби ин унвон) 

штабс-капитан м штабс-капитан 
(мансаби офицерии аз поручик боло дар 
Россияи тореволюционй ва баъзе мам
лакатхои хорицй ва инчунин дорандаи 
ин мансаб) 

штаг м мор. штаг (таноби сутуни 
киштй ) 

штакетник м 1. собир. нардачӯб 2. 
(ограда) нарда, каторак 

штакётный, -ая, -ое ...и нарда 
шталмейстер м уст. мирохур 
шталмейстерский, -ая, -ое уст. ...и 

мирохур 
штамб м лес, сад. танаи дарахт 
штамбовый, -ая, -ое лес, сад. ...и 

танаи дарахт 
штамм м биол. штамм (микроорга

низм ё вируса холиси беғаш, ки аз хуни 
одам ё чорвои бемор, ё аз обу хок цудо 
карда барои тайёр кардани дору ва 
позахр махсус парварида шудааст) 

штамп м 1. штамп, мӯхр 2. тех. 
сикка 3. перен. колаб, таклидкорй; 
~ в игре актёра якрангй дар бозии 
актёр 

штамповальный, -ая, -ое ...и колиб
гарй; ~ станок дастгохи колибгарй 

штампование с (по знач. гл. штам
повать) колибгарй кардан(и) 

штампбванн|!ый, -ая, -ое 1. прич. 
колибгарй кардашуда 2. прил. колиб
гарй, еиккагй; ~ые изделия маснуоти 
колибгарй 3. прил. перен. забонзада; 
~ые фразы иборахои забонзадшуда 

штамповать несов. что 1. мухр за
дан; ~ бумагу ба когаз мӯҳр задан, 
когазро мухр кардан 2. тех. колибга
рй кардан 3. перен. разг. колибй кар
дан; ~ стихи кофиябофй кардан 

штамповаться несов. страд, колиб
гарй карда шудан 

штамповка ж 1. (по знач. гл. штам
повать 1, 2) колибгарй; ~ металличес
ких изделий колибгарии маснуоти ме-
таллй 2. тех. прост, маснуоти колиб
гарй 

штамповочный, -ая, -ое ...и колиб
гарй, колибй; ~ пресс манганаи колиб
гарй 

штамповщик м колибгар 
штамповщица женск. к штампов

щик 
штанга ж 1. тех. мила, сих, даста 

2. спорт, чӯби (боло ё пахлуи) дар-
возаи футбол 3. вазна 

штангенциркуль м тех. штангенцир
куль (асбоб барои чен кардани андозаи 
пахлухои детальхо) 

штангист м спорт, вазнабардор; 
штангист, штангабардор 

штанговЦый, -ая, -ое тех. . .и мила; 
~ое бурение милапарма 

штандарт м уст парчам; алам, ливо 
штандартный, -ая, -ое уст. ...и 

парчам; ...и алам, ...и ливо 
штанина ж разг. эзорпоча 
штанишки тк. мн. уменьш. к шта

ны; детские' ~ эзорчаи бачагона 
штаны тк. мн. разг. эзор, шалвор 
штапель м 1. (завиток в руне) кӯчко-

рак (печи алохидаи пӯсти карокӯлй); 
2. (волокно) лиф, гоз, тор; (ткань) 
штапель 

штапельнЦый, -ая, -ое ...и штапель; 
~ о е волокно тори штапель; ~ое платье 
куртаи штапель 

штат I м штат, аёлат (вохиди маъму
рй дар баъзе мамлакатхои хорица); 
~ Мадрас штата Мадрас 

штат II м 1. штат; зачислить в — 

ба штат дохил кардан 2. см. штатный 
(штатное расписание) -О- остаться за 
— ом 1) уст. (остаться без должности) 
бекор мондан, бе вазифа мондан 2) 
даркор нашуда мондан; полагается 
по ~ у аз рӯи штат лозим аст 

штатив м сепоя, поя; ~ фотоаппа
рата пояи фотоаппарат 

штатн||ый, -ая, -ое штата (см. штат 
I I ) ; ~ый преподаватель муаллими 
штатй; —ое расписание рӯйхати манса-
бҳо; ~ а я должность вазифа аз рӯи штат 

штатскЦий, -ая, -ое гражданй, гайри
харбй; в ~ом платье дар либоси граж
данй // в знач. сущ. штатский м одами 
гайрихарбй // в знач. сущ. штатское 
с либоси гражданй; он в ~ом вай дар 
тан либоси гражданй дорад 

штафирка ж уст. разг. пренебр. лан-
дахур 

штейгер м уст. штейгер, устои кончи 
штемпелевальный, -ая, -ое ...и мӯҳр-

занй 
штемпелевание с (по знач. гл. штем

пелевать) мухрзанй 
штемпелевать несов. что мӯхр задан; 

~ письма ба мактубхо мӯҳр задан 
штемпелеваться несов. страд, мӯхр 

зада шудан 
штёмпел||ь м в разн. знач. мухр; 

письмо со ~ем хати мухрдор 
штемпельный, -ая, -ое ...и мӯхр 
штепсель м штепсель; ~ настоль

ной лампы штепсели лампаи рӯистолй 
штепсельный, -ая, -ое ...и штепсель, 

штепселӣ 
штиблеты мн. (ед. штиблета ж) 1. 

уст. (гетры) сокпӯш 2. ботинкахои 
мардона 

штилевать несов. мор. бехаракат (со
кин) истодан (оид би киштй) 

штилевЦбй, -ая, -бе ...и сукунат; 
— ая погода боду хавой комилан сокин 

штиль I м (на море и т. п) сукунати 
Хаво; мёртвый ~ мор. сукунати хаво 

штиль II м уст. см. стиль 
штифт м тех. пайвандак 
штифтовой -ая, -бе тех. ..и пайван

дак 
штокроза ж бот. гули хайри 
штольня ж горн, накби кон 
штопальщик м ямоқчй, руфӯъгар 
штопальщица женск. к штопальщик 
штопаный, -ая, -ое ямок (руфӯъ) 

кардашуда 
штопанье с (по знач. гл. штопать) « 

ямоккунӣ, руфӯъкунӣ 
штопать несов. что ямок (руфӯъ) 

кардан; ~ одежду либосро ямок кар
дан 

штопаться несов. страд, ямок (ру-
фӯъ) карда шудан 

штопка ж 1. (по знач. гл. штопать) 
ямоккунй, руфӯъкунӣ 2. ришта 3. 
разг. ямок 

штопор м 1. (для бутылок) пӯкка-
шак, пармача 2. ав. штопор (тарзест 
аз парвоз, ки самолёт дар мехвари худ 
чархзанон босуръат мефурояд) // в знач. 
нареч. штопором чархупечзанон, чар-
хупеч зада 

штопорить несов. ав. ба тарзи штопор 
фуромадан 
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штбрЦа ж парда, пардаи тиреза; 
опустить ~ы парда кашидан 

шторм м тӯфон; жестокий ~ тӯфони 
шадид 

штормить несов. мор. талотум кардан, 
ба талотум омадан 

штормовать несов. мор. 1. (выдержи
вать шторм) ба тӯфон тоб овардан 2. 
см. штормить 

штормовка ж штормовка (нимтанаи 
бадошту обноеузару сабуки баҳрчиён, 
геологҳо, кӯхнавардон ва ғ.) 

штормовЦбй, -ая, -бе ...и тӯфон; 
~бй ветер шамоли тӯфон; ~ а я погода 
хавой тӯфонӣ 

шторный, -ая, -ое ...и парда, ...и 
пардаи тиреза; ~ шнур таноби парда 

штоф I м уст. (мера) штоф (ченаки 
шароб, ки баробари даҳьяки сатил аст) 
II (бутылка) шиша (шиша ба хамин 
гунцоиш барои машрубот) 

штоф II м (ткань) штоф (матои 
гафси пашмин ё абрешимин, ки барои 
ороиш ба кор меравад) 

штраф м чарима; наложить ~ чари-
ма андохтан; заплатить ~ чарима до
дан 

штрафник м разг. гунахгор 
штрафнЦбй, -ая, -бе 1. ...и чарима; 

~ые деньги пули чарима 2. чарима-
дор, танбеҳдор; ...и чаримагирҳо; ча-
римавй; ~ 6 й журнал дафтари кайди 
чаримагирҳо; ~ 6 й удар спорт, тӯби 
чаримавй; -~6й батальон батальони 
гунаҳгорон 

штрафованный, -ая, -ое 1. прич. 
ҷаримакашида 2. прил. уст. см. 
штрафной 2 

штрафовать несов. кого чарима андох
тан 

штрафоваться несов. страд, чари
ма андохта шудан 

штрейкбрехер м штрейкбрехер (дар 
мамлакатхои капиталиста касе, ки 
дар хаққи коргарон хиёнат карда дар 
вақти корпартоии умумй кор мекунад) 

штрейкбрехерский, -ая, -ое ...и 
штрейкбрехер 

штрейкбрехерство с штрейкбрехерй 
штрек м горн, долони кон 
штрих м 1. (линия) хат, рах; —й 

на бумаге рахҳои когаз 2. перен. хис
лат, хусусият, хосият; любопытный ~ 
хосияти ачоиб, чузъй ачоиб 

штриховать несов. что и без доп. 
рах-рах кашидан 

штриховаться несов. страд, рах-рах 
кашида шудан 

штриховка ж рах-рахкашй 
штудирование с мутолиа 
штудировать несов. что мутолиа кар

дан 
штудироваться несов. страд, муто

лиа карда шудан 
штук||а ж 1. дона, адад, -та, -то; пять 

штук яйц панч дона тухм; по рублю 
за ~у донааш як сӯмӣ, як донааш як 
сӯм 2. разг. килик; найранг, ҳила; 
выделывать ~и найрангбозй кардан 3. 
в знач. сказ. разг. кас (чиз) аст; ходиса 
(вокеа) аст; (о хитром, ловком человеке) 
хилагар, маккор; он — тонкая —а! 
вай як одами ҳилагар!; ӯ одами шайтон 

аст; вай одами бало! 4. (ткани и т. п.) 
тӯб; ~а сукна тӯби мовут <> вот так 
— а! ана кору мана кор!, ана халос!; 
не ~а ин кори душвор нест; в 
том-то и ~а гап дар сари хамин-да 

штукарить несов. прост, шӯткаригӣ 
кардан 

штукарский, -ая, -ое прост. . . .ишӯт-
карй, ...и шӯткаригй 

штукарство с 1. прост, шӯтқаригӣ; 
макру хила, кирдорхои фиребгарона 
ва каллобона 2. разг. гапбофй 

штукарь л 1. уст. (искусный мастер) 
устод 2. разг. (шутник, озорник) 
шуткарй 

штукатур м гилкор, андовачй 
штукатурить несов. что андова кар

дан, андовидан, ловидан; — стены 
деворхоро андова кардан 

штукатуриться несов. 1. страд, ан
дова карда шудан, ловида шудан 2. 
разг. ба рӯй бисьёр упо задан; упо 
чаттй кардан 

штукатурк||а ж 1. (по знач. гл. шту
катурить) андова кардан(и) 2. лой андо
ва, андова; покрыть стены ~ой де
ворхоро андова кардан 

штукатурный, -ая, -ое ...и андова, 
...и андовакунй; ~ раствор лой андова 

штукенция ж разг. шутл. см. штука 
2, 3 

штуковать несов. что дарзро нона-
моён карда дӯхтан, дарзро номаълум 
гирифтан 

штуковаться несов. страд, нонамоён 
дарз духта шудан 

штуковина ж прост, см. штука 2, 3 
штуковка ж 1. (по знач. гл. штуко

вать) руфӯкунй 2. (заштукованное 
место) дарзй нонамоён дӯхта 

штурвал м суккон; ~ корабля сук-
кони киштй 

штурвальнЦый, -ая, -ое 1. ...и сук
кон; ~ое колесо чархи суккон 2. в 
знач. сущ. штурвальный м суккондор 
3. в знач. сущ. штурвальная ж (будка) 
хучраи суккон 

штурм м 1. хучуми (хамлаи) ка
тъй; ~ крепости ҳамла ба калъа; ~ 
горной вершины фатҳи куллаи кӯҳ 
2. азм, чаҳд, кӯшиш, саъй; брать 
что-л. ~ом чизеро бо чахд ба даст 
овардан 

штурман м штурман, рохбалади; 
-~ дальнего плавания штурмани бахр-
навардй 

штурманскЦий, -ая, -ое ...и штурман, 
...и роҳбалад; —ая рубка хучраи штур
ман 

штурмовать несов. что хучуми (хам
лаи) катъй кардан; ~ город ба шахр 
хучуми катъй кардан; ~ просьбами 
илтимосборон кардан <> ~ вершину 
қулларо фатх кардан 

штурмоваться несов. страд, хучуми 
катъй карда шудан 

штурмовик м самолёти хамлавар 
штурмовка ж воен. хамлаи самолётхо 
штурмов|16й, -ая, -бе ...и хамлавар; 

~ а я авиация авиацияи хамлавар 
штурмовщина ж разг. саросемаги, 

шитобкорй, хадаҳакорӣ 
штучк||а ж уменьш. к штука 1, 2, 3; 
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брось свой ~и мон хамин киликхоят-
ро!, хамин киликхоятро парто! 

штучнЦый, -ая, -ое 1. дона-дона, 
донасй, донашумор, донабайъ; ~ ы й 
товар моли донабайъ 2. донабайъ; 
~ а я оплата хакки (музди) донабайъ 

штыб м тех. хокаи ангишт 
штык м 1. найза, найзаи милтик; 

клинковый ~ ханчарнайза 2. воен. 
(боец-пехотинец) аскари пиёда, ас
кари тирандоз, як нафар аскар; от
ряд в тысячу ~ 6 в отряди хазораскара 
3. мор. курмакбандй (тарзи бастани 
танобхои киштй) 4. (слой земли) як 
бел кабати замин -0- в —й! ба ҷанги 
найза!; встретить (принять) в ~й кого-
-что сахт мукобил баромадан; душма
нона пешвоз гирифтан 

штыкование с с.-х. (по знач. гл. 
штыковать) побелкунй; кардан(и); 
~ почвы побел кардани замин 

штыковать несов. что с.-х. побел кар
дан 

штыковаться несов. страд, побел 
карда шудан 

штыковка ж см. штыкование; ~ пло
довых садов побел кардани зери дарах
тони боғ 

штыковЦбй, -ая, -бе 1. ...и найза; 
— бе остриё синони (нӯги) найза; ~ а я 
рана захми найза 2. мор. ...и курмак
бандй; ~бй ӯзел гиреҳи курмак 

шӯбЦа ж 1. пӯстин; меховая ~а 
пӯстин; укутаться в —у ба пӯстин пе
чидан 2. разг. (шерсть, шкура живот
ного) пашм, мӯӣна, пусти хайвон <> 
не ~у шить из чего шутл. ба дард на-
мехӯрад, ба кор намеояд; ~ы не со
шьёшь шутл. аз ин фоида намебарояд 

шубейка ж разг. уст. пӯстини нимта-
на, калтапӯстин 

шубный, -ая, -ое 1. ...и пӯстин; пӯс-
тинворй; — товар моли пӯстинворй 2. 
серпашм; ~ медведь хирси серпашм 

шуга ж коша 
шугануть сов. однокр. к шугать 
шугать несов. кого прост, киш 

(пишт) гуфта хай кардан 
шугнуть сов. однокр. к шугать 
шуйца ж уст. дасти чап 
шукать несов. кого-что обл. чустучӯ 

кардан, чустан, аз паи чизе гаштан, 
чизеро кофтуков кардан 

шулер м карт, каллоб, гиром 
шулерский, -ая, -ое карт. ...и кал-

лоб, ...и гиром 
шулерство с карт, каллобй, гиромй 
шум м 1. ҳаёҳуй, магал, галогула, 

ғавғо, шавшув; ~ ветра шавшуви 
шамол; ~ волн шавшуви мавчхои об; 

— дождя садои бориши борон; ~ вок
зала галогулаи вокзал; ~ шагов шар-
фаи пой; — эфира галогулаи эфир; 
городской ~ галогулаи шахр; быто
вой -— галогулаи асбобхои рӯзғор; 
транспортный ~ ғалоғулаи наклиёт; 
производственные ~ы галогулаи муас
сисахои истехсолй; космические ~ы 
галаёни мавчхои кайхонй; поднять ~ 
ғавғобардоштан2. разг. (ссора) чанчол, 
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мунокиша; из-за чего у вас ~? сабаби 
ғавғои шумо чй? 3. разг. (толки) гапу 
гапча, овоза, ғавғо, ҳ а ё х у й ; эта кни
га наделала много ~а ин китоб боиси 
гапу гапча шуд // (огласка) овоза, 
овозакунй; без всякого —а хапу дам; 
иму чим; чимакак 4. (оживление, суета) 
давуғеҷ; даводавй. бесаранҷомӣ; ~ , 
оживление в зале хушҳолӣ дар зал 5. 
лингв, шавшув 6. физ., мед. садо, шав-
шув; -~ в сердце гуп-гупи норавшанй 
дил <> ~ в голове гуввос задани сар; 

в ушах чарангосй гӯш; много ~у 
из ничего як пула кор нею сад пула 
гавго 

шумЦёть несов. 1. ғавғо бардоштан, 
мағал (ғалоғула, хаёхуй) кардан; дети 
~ я т бачаҳо мағал карда истодаанд; 
море ~йт бахр шавшув мекунад 2. 
разг. чанчол (мунокиша) кардан; ну, 
что ты ~йшь? чаро чанчол мекунй? 3. 
разг. (много говорить о чём-л.) гапу 
гапча кардан 4. разг. овоза шудан; 
имя его ~йт на весь мир номи ӯ дар 
тамоми дуньё овоза шудааст <С> у 
меня ~йт в голове сэрам гуввос ме
занад; у него <~йт в ушах гӯшаш ча
рангос мезанад 

шумйх||а ж разг. гапу гапча, овоза, 
ғавғо; поднять ~у ғавғо бардоштан 

шумливость ж серғавғой, пурмаға-
лй, ғалоғуланокй 

шумлйв||ый, -ая, -ое (шумлив, -а, 
-о) 1. серғавғо, пурмағал, серғало-
ғула, ғулғуланок; ~ ы й чайник чай
ники ҳуштаккаш; —ый ребёнок бачаи 
серғавғо; —ая толпа издихоми серғав-
ғо 2. перен. разг. тумтарок; — ые фра
зы гапхои тумтарок 

шумно 1. нареч. серғавғо, сермағал 
2. в знач. сказ. безл. серғавғо (пурма-
ғал) аст; здесь слишком ~ ин чо аз 
ҳад зиёд серғавғо аст 

шумнЦый, -ая, -ое I. сермағал, сер-
шавшув; ~ а я компания гурӯҳи ода
мони сермагал; ~ая семья оилаи сер-
магал 2. пурмагал, сергавго; овозадор; 
~ый день рӯзи пурмагал; ~ а я исто
рия ходисаи овозадор 3. хаячонбахш, 
шӯрангез, ошӯбангез; ~ ы й успех му-
ваффакияти гулгулаангез 

шумовка ж чулпй, баракгирак, каф-
гир 

шумовой, -ая, -бе гумбуросй, гул-
дурросй; * оркестр оркестри асбоб-
хои зарби 

шумоизоляцибннЦый, -ая, -ое садо
ногузар, магалногузар; ~ые мате
риалы масолехи садоногузар 

шумоизоляция ж садоногузаркунй, 
магалногузаркунй 

шумок м разг. 1. ғавғои андак, гав-
гои сует 2. ғивир-ғивир; по рядам про
шёл ~ мардум ба ғивир-гивир дар
омад •£> под ~ хапу дам; иму чим 

шумомёр м садосанч, магалсанч 
шурин м додарапӯс, кайнй 
шуровать несов. 1. что и без доп. 

алов тит кардан, оташро кофтан 2. 
что и без доп. прост, тарошида тоза кар

дан (шустан) 3. прост, ғайрат кардан, 
саъю кӯшиш кардан 

шуровка ж тех. оташкобй, аловтит-
кунй 

шурум-бурум м прост, уст. I, 
собир. (старьё) кӯхнакола, лашулуш, 
ӯбада 2. (старьёвщик) кӯхнафурӯш 

шуруп м мехи печдор, шуруп 
шурф м горн, озмун 
шуршание с (по знач. гл. шуршать) 

хишир-хишир кардан(и); хишир-хи
шир; шибир-шибир, шакар-шакар, та
каррос; ~ шёлка хишир-хишири шо
хй; ~ листьев шибир-шибири баргҳо 

шуршЦать несов. хишир-хишир кар
дан, шибир-шибир кардан; листья 
-—ат баргхо шибир-шибир мекунанд; 
бумага ~йт коғаз шакар-шакар ме
кунад; шёлковое платье —йт куртаи 
шохй хишир-хишир мекунад 

шуры-муры тк. мн. нескл. разг. 
ишкбози 

шустрый, -ая, -ое (шустёр, шустра, 
шустро) разг. чаккон, чобук, чолок, 
зирак; ~ мальчуган бачаи зирак 

шут м 1. ист. масхарабоз, мазха-
качй; придворный ~ масхарабозй дар
борй 2. (паяц) масхарабоз, кизикчй 
3. перен. разг. пренебр. хандахариш; 
разыгрывать ~а масхарабозй кардан 
4. разг. шайтон; ~ его знает ким!, чум!, 
кй медонад!; — с ним! бало ба пасаш!; 
на кой ~? барои чй лозим?, чй дар
кор?, чй ҳочат? -О- — гороховый хӯсаи 
полез; хӯса 

шутейный, -ая, -ое прост. 1. (весё
лый, забавный) шӯхиомез, шӯх 2. 
(шутливый) шӯх, хазломез 

шутйтЦь несов. 1. шӯхй (хазл) кар
дан; остроумно ~ь базлагӯй кардан; 
не верь ему, он шутит ба вай бовар на-
кун, шӯхй мекунад 2. над кем-чем (на
смехаться) масхара (тамасхур, истех-
зо, мазох) кардан 3. чем эътино накар
дан; ба эътибор нагирифтан; этим не 
~е ин корро хазл нафахмед (надонед) 
•О шӯтки ~ь 1) (забавляться, развле
каться) хушвактй (шодй) кардан; 
2) (издеваться, насмехаться) масхара 
(писханд) кардан; ~ь с огнём бо ду
ми шер бозй кардан; чем чёрт не шу
тит! ачаб нест ки . . . ! , олам ходис!, 
раваду шавад! 

шутиха ж 1. женск. к шут 1; 2. 
(фейерверочная ракета) мушаки тарф, 
мушаки оташбозй 

шут||ка ж 1. хазл, шӯхӣ; аския, ко
фия; плоская ~ка шӯхии бемаза; 
злая ~ к а хазли бад; глупая ~ к а шӯ-
хии бечо (ахмакона); ему не до ~ок 
ба дилаш хазл намегунчад 2. (коми
ческая пьеса) пьесаи мазҳакавй <> 
в ~ку хазл карда, ба тарики х а з л , 
хазломезона; сказать в ~ку ба тарики 
ҳазл гуфтан, хазломез гуфтан; кроме 
~ о к бе шӯхӣ, чиддй, чиддан; не на ~ку 
хеле сахт, бисьёр чиддй; выкинуть 
~ к у кирдоре (найранге) кардан; оби
деться не на ~ку сахт ранчидан; сыг
рать злую —ку с кём-л. касеро гул 
задан; ~ки в стброну хазл бас: хазлро 
монед; ~ка ли, ~ка сказать вводн. сл. 
хазл-не; осон-мй, ба гуфтан осон. 

осон не; с ним ~ки плохи вай шӯхи-
ро намебардорад, бо вай шӯхй накунед 

шутковать несов. обл. см. шутить 
шутливо нареч. ба тарики хазл, хаз

ломезона) ; ~ сказать что-л. хазл 
карда гуфтан, хазломез гуфтан 

шутливость ж шӯхй, хазлбозй 
шутлйвЦый, -ая, -ое (шутлив, -а, -о) 

разг. 1. шӯх, хазлбоз, ширинкор; ~ ы й 
характер хазлдӯстӣ, ширинкорй 2. шӯ-
хиомез, хазломез, ширинкорона; —ый 
тон оханги хазломез; ~ о е прозвище 
лакаби шӯхиомез; ~ ы й разговор гуф-
тугӯи ширинкорона 

шутник м хазлбоз, шӯх 
шутница женск. к шутник 
шутовскЦбй, -ая, -бе 1. ...и масхара

боз, ...и мазхакабоз, ...и кизикчй; 
~ 6 й колпак калпоки (кулохи) масха
рабоз 2. масхарабозона; ~ая выходка 
киликхои масхарабозона 

шутовство с масхаракорй, киликхои 
масхарабозй 

шӯточнЦый, -ая, -ое хазломез, шӯ-
хиомез, мазхакаомез; ~ а я песня су
руди мазхакаомез (шӯхиомез) -0- это 
дело не ~ое ин кори хазл не, ин кори 
чиддист 

шутя 1. нареч. ба осонй, осон, бозй-
-бозй карда; отделаться от чего-л. — 
аз ягон кор ба осонй халос шудан 2. 
нареч. (в шутку) ба тарики шӯхӣ, 
хазл карда <> не ~ чиддй 

шушваль ж уст. прост, см. шушера 
шушера 1. м, ж собир, прост, одами 

паст, нокас, сифла 
шушпан м уст. чомаи занон 
шушуканье с (по знач. гл. шушу

каться) пичир-пичир кардан(и); (звуки) 
пичир-пичир; послышалось ~ пичир-
-пичир ба гӯш расид // чаще мн. шу
шуканья (сплетни, пересуды) гай
бат, суханчинй 

шушукать несов. 1. уст. (шуметь, 
шелестеть) хишир-хишир (шибир-ши
бир) кардан, хиширрос кардан 2. прост, 
см. шушукаться 

шушукаться несов. разг. пичир-пи
чир кардан // (сплетничать) гайбат 
(суханчинй) кардан 

шушун м уст. чапон 
шхеры тк. мн. шхерхо (майдаца-

зирахои харсанги дар наздикии со-
ҳилхои серчар) 

шхуна ж киштии бодбонй 
шш межд. чим!, хомӯш!, дам! 

щ 
щавёлевЦый, -ая -ое ...и шилха, ...и 

туршак, ...и кав; шилхагй, шилхагин; 
~ ы е щи шилхашӯрбо, <> ~ а я кисло
та хим. кислотаи оксалат 

щавёлЦь м бот. шилха, туршак, кав; 
щи из ~я шилхашӯрбо 

щавельник м разг. 1. см. щавель; 2. 
(щи) шилхашӯрбо 

щавельный, -ая, -ое см. щавелевый 
щадить несов. кого-что 1. амон додан, 

раҳм (тараҳҳум) кардан; никого не ~ 
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ба хеч кас амон надодан 2. дареғ дош
тан, эхтиёт (риоя) кардан; ~ здоровье 
саломатиро эхтиёт кардан; не щадя 
сил кувваи худро дареғ надошта; ~ 
чьё-л. самолюбие иззати нафсй касеро 
риоя кардан 

щебёнка ж разг. см. щебень 1 
щебёночнЦый, -ая, -ое ...и сангре

за, ...и шагал, шагали; ~ая насыпь 
пуштаи шагали 

щебень м сангреза, шагал 
щебет м чик-чик, чах-чах, чигир-

-ҷиғир, чуғур-чуғур; — птиц чах-чаҳи 
паррандаҳо 

щебетание с (по знач. гл. щебетать) 
ҷик-чиккунӣ, чах-чаҳкунй, чуғур-чу-
ғуркунӣ; ~ ласточек чик-чиккунии 
фароштурук; весёлое — детёй чуғур-
-чуғури шодиёнаи бачахо 

щебетать несов. 1. ҷик-чик (чаҳ-
-чаҳ, чуғур-чуғур) кардан 2. перен. 
разг. тез гап задан, бидиррос задан, 
бидир-бидир кардан 

щебетунья ж разг. 1. чикак, залич, 
чик-чиккунак 2. перен. зани (духтари) 
бидирросй 

щебневой, -ая, -бе сангрезагй, ша
гали; — слой табакаи шагали 

щебнйстЦый, -ая, -ое геол. сангреза-
нок, шағаломез; ~ а я глина гили ша-
ғаломез 

щеглёнок м зоол. чӯчаи саъба 
щегловка ж зоол. модинаи саъба 
щеглячий, -ья, -ье ...и саъба; ~ ще

бет чик-чики саъба 
щегол м зоол. саъба 
щеголеватость ж олуфтагй, озодапӯ-

шй, хушлибосй 
щеголеватый, -ая, -ое (щеголеват, 

-а, -о) олуфта, озодапӯш, хушлибос, 
ороста, худоро 

щеголиха женск. к щеголь 
щеголь м олуфта, озодапӯш, хушли

бос, худоро 
щегольнуть сов. однокр. к щеголять 
щегольскЦой, -ая, -бе 1. олуфтагй, 

...и олуфта, озодапӯш, куҷошинам, бо
карруфар; ~ 6 е пальто пальтои ку-
чошинам 2. (молодцеватый) сатанг 

щегольство с 1. олуфтагй, худорой 
2. худситой, худнамой, сатангй 

щеголянье с (по знач. гл. щеголять) 
худорой, худнамой 

щеголять несов. 1. худорой кардан, 
либосхои бокарруфар пӯшидан; худ
намой кардан; он любит ~ ӯ либосхои 
бокарруфар пӯшиданро дӯст медорад; 
~ в новом платье ба куртаи нави худ 
бино мондан 2. чем, перен. разг. лоф 
задан, бодигй (худситой, худнамой) 
кардан; — знаниями бо донишҳои худ 
худситой кардан 

щедро нареч. олихимматона, сахо-
ватмандона; ~ одарить кого-л. ба касе 
бисьёр саховат кардан; ~ обещать 
ваъдаи бебаркаш додан 

щедрость ж кушодадастй, саховат, 
олихимматй, карими; отличаться ~ю 
сахй (олихиммат) будан 

щедроты мн. уст. файз, карам <> 
от [своих] щедрот уст. ирон. аз фай-
зи худ 

щёдрЦый, -ая, -ое (щедр, -а, -о) 1. 

кушодадаст, сахй, босаховат, оли
химмат, карим; ~ ы й человек одами 
сахй; ~ ы й на обещания ваъдафурӯш, 
ваъдабоз 2. фаровонҳосил; ~ а я земля 
замини фаровонхосил 3. перен. бисьёр, 
хеле, калон; — ое вознаграждение му-
кофоти калон <> ~ о ю рукою, —ой 
рукой бо дасти кушод, сахиёна 

щека ж 1. рӯ, рухсор(а); румяные 
щёки рухсорахои сурх 2. тех. пахлу, 
ён; ~ рукоятки пахлу и даста <> упле
тать (уписывать) за обе щеки дулунча 
хӯрдан 

щекастый, -ая, -ое (щекаст, -а, -о) 
прост, кулчарӯ 

щекблдЦа ж галакаи дар; запереть 
дверь на ~у ғалакаи дарро гузарондан 

щекотание с (по знач. гл. щекотать) 
китиккунй; хоридан(и); почувствовать 
~ в горле хоридани гулӯро хис кардан 

щекотать несов. кого-что 1. китиқ 
(ҷиҷолак) кардан; хоридан; у меня 
щекочет в горле безл. гулӯям мехорад 
2. перен. форидан, форам ангехтан; 
— нервы асабро форам ангехтан 

щекбткЦа ж китиккунй, китик; бо
яться ~и китик доштан 

щекотливость ж нозукй; ~ положе
ния нозукии вазъият 

щекотлйвЦый, -ая, -ое (щекотлив, -а, 
-о) 1. уст. разг. китикдор 2. уст. (ще
петильный) нозуктабиат, латиф, за
риф 3. нозук; ~ о е поручение супори
ши нозук 

щекотно в знач. сказ. безл. китик 
меояд; мне ~ китиқам меояд 

щекотный, -ая -ое, разг. китиковар 
щелевЦбй. -ая, -бе 1. тех. таркиш-

дор, шикофдор, рогдор; ~ а я антенна 
антеннаи таркишдор 2. лингв, рогй; 
~ б й согласный ҳамсадои роғй 

щелистый, -ая, -ое (щелист, -а, -о) 
разг. сертаркиш, сершикоф, серроғ; 
~ пол поли серроғ 

щёлк I м разг. каре, таккй, тарс-
-турс 

щёлк II межд. I. звукоподр. карс-
-карс, так-тақ, кирс-кирс 2. в знач. сказ, 
разг. як хӯппок задам (задй, зад вағ.); 
он его ~ по лбу вай ӯро як ҳӯппок ба 
пешониаш зад 

щёлкЦа ж рахнача, рогча, шикофча; 
заглянуть в ~у аз роги дар нигох кар
дан 

щёлканье с (по знач. гл. щелкать) ху-
ппок задан(и); (звуки) карс-карс, кирс-
-қирс; чах-чах 

щёлкаЦть несов. 1. кого ҳӯппок (ан-
гушт) задан 2. карсос задан, карс-
-карс кардан; (кастаньетами) ши-
кан-шикан кардан; — ю т выстрелы 
карс-карси тирпаронй шунида ме
шаванд; ~ т ь пальцами ангуштонро 
кирс-кирс кунондан 3. что карс-карс 
шикастан; —т ь орехи карс-карс чор-
мағз шикастан 4. (о птицах) чах-чах 
кардан, чах-чах задан; в саду ~л соло
вей дар боғ булбул чах-чах мезад О 
— т ь зубами прост, сахт гуруснагй ка
шидан 

щёлкнуть сов. однокр. к щёлкать 
щелкопёр м уст. презр. шоиртарош, 

гапбоф, шеърбоф 

ЩЕБ — ЩЕП Щ 
щелкотня ж разг. тез-тез карс-карс-

кунй, қирс-кирскунй; чарсочурс, кар-
сокурс 

щелкӯн м 1. разг. карс-карскунанда 
2. перен. уст. разг. камхирад, бемуло-
хиза, кӯтохандеш, сабукрой, сабук-
мағз 3. зоол. суворак 

щелкунчик м уменьш.-ласк, к щел
кун 1 

щёлок м ишкороб, хокистароб, оби 
ишкорнок 

щелочить несов. что ишкороб (иш
кор) андохтан, ишкороб хамрох кар
дан; ~ воду ба об ишкор андохтан (за
дан) 

щелочнЦбй, -ая, -бе 1. ишкордор, 
ишкорнок; ~ ая вода оби ишкордор 2. 
хим. ишкорзо, ишкорофар; ая реак
ция реакцияи ишкорзо 3. хим. ишко-
рй; —бй раствор маҳлули ишкорй 4. 
тех. ишкорй, бо ишкор амалкунанда; 
~бй аккумулятор аккумулятори иш
корй 

щёлочность ж хим. ишкорнокй, 
ишкордорй; ~ почв ишкорнокии хок 

щёлочЦь ж хим. ишкор; едкие ~и 
ишқорҳои тез 

щелчок м 1. ҳӯппок; ~ по носу 
ба бинй хӯппок задан 2. каре, курс, 
карсос; — выстрела карсоси тирпаро
нй 3. перен. разг. тахкири иззати нафс 

щель I ж таркиш, шикоф, рахна, 
роғ; ~ в стене таркиши девор 2. анат. 
роғ; голосовая ~ роғи садопардаҳо 3. 
тех. сӯрох; воен. паногох 

щемй||ть несов. 1. что фишор додан, 
фушурдан, тазьик (танг) кардан 2. пе
рен. зик кардан, дилтанг кардан; песня 
~т душу суруд дилро об мекунад 3. 
дард кардан, сӯхтан; танг шудан; у 
меня ~т сердце дилам танг мешавад 

щемящЦий, -ая, -ее 1. прич. фишор-
диханда, тангкунанда 2. прил. беқа-
роркунанда, беоромкунанда; ~ а я боль 
дарди бекароркунанда 3. прил. перен. 
зиккунанда, азобдиханда; —ее чувство 
ҳиссиёти зиккунанда 

щениться несов. зоидан (дар бораи 
саг, гург, рубох ва ғ.) 

щённая (щённа) бордор (дар бораи 
саг, гург, рӯбох е а ғ-) 

щенок м 1. сагбача, кучукбача 2. 
перен. прост, бран. хом, бачаи шир
мак, кӯдак 

щенячий, -ья, -ье ...и сагбача, ...и 
кучукбача; ~ визг вангаси сагбача 

щепа ж параха 
щепальный, -ая, -ое парахагирак, 

парахакунак; —ая машина мошини 
парахакунак 

щепание с (по знач. гл. щепать) 
парахатарошӣ; ~ лучины нӯгчатаро-
шй 

щёпан||ый, -ая, -ое тарошида шуда; 
— ая лучина нӯгчаи тарошидашуда 

щепать несов. что параха тарошидан; 
— лучину нӯгча тарошидан 

щепаться несов. страд, параха та
рошида шудан 

щепетильность ж нозуктабиатй, но-
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ЩЕП — Э 

зукй; проявлять ~ нозуктабиатй зо
хир кардан 

щепетйльнЦый, -ая, -ое (щепетй|лен, 
-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. уст. ...и 
чарчинворй ва атриёт; ~ые товары 
молхои чарчинворй ва атриёт 2. уст. 
(изысканный, модный) нозук, латиф, 
зариф 3. уст. (придирчивый, мелочный) 
хурдагир, муллонукотй, майдагап, 
айбчӯй 4. расмиятпараст, майдакор; 
нозукмуомила, нозуктабиат 5. нозук; 
•~ый вопрос масъалаи нозук 

щёпкЦа ж параха; разлететься в 
•~и чинга-чмнга (пора-пора) шудан, 
титу парешон гаштан О худой как ~а 
чӯб барин к о к (логар, хароб); лес 
рубят — ~-и летят поел. ~ дарахтро 
занй, шохаш меларзад 

щепнЦбй. -ая, -бе уст. чӯбин; ~ а я 
посуда зарфхои чӯбин; ~ а я лавка дӯ-
кони зарфхои чӯбин 

шепотка ж см. щепоть 
щепоть ж 1. чимдй 2. як чимдй; ~ 

соли як чимдй намак 
щепянбй. -ая, -бе уст. см. щепной 
щербатЦый. -ая, -ое (щербат, -а, -о) 

1. дағар-буғур: ~ а я мостовая рохи 
тахтафарши дагар-бугур 2. разг. (ря
бой) чӯтур, парзада, парзадарӯй; 
~ о е лицо рӯи чӯтур <0> ~ ы й рот да
хани бедандон; ~ые ребятишки кӯ-
дакони дахонашон бедандон 

щербина ж 1. дандонаи корд 2. 
чои афтидаи дандон 3. разг. пашша-
хӯрда 

щерить несов. что разг. гиз кардан; 
~ зӯбы дандонро гиз кардан 

щериться несов. разг. 1. дандонро 
гиз кардан 2. тамасхур кардан 

щетина ж 1. пашм; кил; свиная ~ 
пашми хук 2. разг. пашми рӯй 3, (щёт
ки) пашми чутка 

щетинистый, -ая, -ое (щетинист, -а, 
-о) серпашм, дуруштмӯй; ~ подборо
док манахи серпашм 

щетинить несов. что разг. фах кар
дан, фахидан; ~ шерсть мӯйро фах 
кардан 

щетиниться несов. разг. 1. (о шерсти, 
щетине) рост шудан, хестан (дар бо
раи мӯй ва пашм) 2. мӯи (пашми) худро 
сих (фах) кардан 3. перен. прост, хашм
гин шудан, ба газаб омадан, дар га
заб шудан 

щетинка ж 1. уменьш.-ласк, к щети
на; 2. мн. щетинки зоол. пашмакхои 
ламе (дар хашароти буғумпой) 3. мн. 
щетинки бот. паш мак (дар поя ва 
баргхои растаниҳо) 

щетинник м бот. кӯнокак 
щетинный, -ая, -ое ...и пашм, паш

мин, ...и кил 
щётка ж 1. чутка; зубная ~ чӯткаи 

дандон; ~ для обуви чӯткаи пойаф-
зол; платяная ~ чӯткаи либос 2. 
(у лошадей) пашми бучулаки асп 3. 
тех. чутка (кисми мошини электрики) 

щёткодержатель м чӯткадорак (кис
ми мошини электрики) 

щёточка ж чӯткача 

щёточнЦый, а-я, -ое ...и чутка; ~ое 
производство чӯткасозй // тех. чӯт-
кадор; ~ая машина мошини кӯчарӯ-
бак 

щёчнЦый, -ая, -ое ...и рӯй, ...и рух-
сора; ~ ы е мышцы анат. мушакхои 
рӯй 

щи тк. мн. карамшурбо; зелёные 
щи шилхашӯрбо, таракшӯрбо; кислые 
щи карамшӯрбои туршак <> попасть 
как кур во щи ба балои ногахонй ги
рифтор шудан, ба кахдуд мондан 

щиколка ж прост, см. щиколотка 
щиколотка ж бучулаки пой; увяз

нуть в песке по ~у то бучулаки пой ба 
рег ғӯтидан 

щипальнЦый, -ая, -ое ...и титкунй, 
...и гозкунй; ~ ы е работы гозкунй; 
~ ы е машины мошинхои гозкунй 

щипание с (по знак. гл. щипать) 
пучидан(и); кашидан(и); титкунй; сӯ-
зиш; кандан(и); чидан(и); гч травы 
канда ни алаф 

щипанный прич. (щипан, -а, -о) пар
ка ндашу да 

щипан Цый, -ая, -ое парканда, мӯй-
канда; —ая курица мурги парканда 

щипать несов. 1. кого-что пучидан, 
чимдй кардан 2. что кашидан, чидан, 
кандан, силтав кардан; ~ брови абрӯ 
чидан 3. что тит кардан, фах (сих) 
кунондан, фаххос занондан; ~ мочало 
лифро тит кардан 4. сӯхтан, сӯзондан, 
сӯзиш кардан; мороз щиплет щёки 
аз хунукй рӯй ба сӯзиш медарояд; 
перец щиплет язык каламфур забонро 
месӯзонад; дым щипал глаза аз дуд 
чашм месӯхт 5. что кандан, чидан; 
—' траву алаф чидан; ~ дичь сайдро 
пар кандан 

щипаться несов. 1. см. щипать 1; 
2. (друг друга) хамдигарро пучидан, 
пучидан. чимдй кардан 3. страд, сӯхта 
шудан; канда (чида) шудан 

щипёц 1. м архит. сари синч 2. охот. 
фуки саг 

щйпка ж (по знач. гл. щипать 4, 5) 
разг. титкунй; кандан(и), парканй; 
— гусей паркании гозхо 

щипковЦый, -ая, -ое муз.: ~ые музы
кальные инструменты асбобхои тории 
мизробии мусикй 

щипнуть сов. однокр. к щипать 1—3 
щипок м (по знач. гл. щипать 1—3) 

чимдй, сӯзиш 
щипцы тк. мн. анбӯр, гиро, оташ-

гирак; ~ для сахара анбӯри кандшика-
нй, кандшиканак; ~ для завивки 
волос анбӯри мӯйчингилакунй 

щипчики тк. мн. анбӯрча, оташги-
рак 

щит м 1. ист. сипар 2. панчара, ча-
парак, чиг 3. гидр, дарвозаи даргот 
4. тех. рӯбанди тоннель 5. зоол. зирех 
(пусти сахтй баъзе .хайвонот); 6. 
(доска, стенд) лавҳа, тахта 7. воен. 
нишон(а), хадаф; стрельба по ~ам 
машки нишонзанй 8. спорт, тахтасн-
пари баскетболбозй О проходческий ~ 
горн, мошини накбканй; поднять на ~ 
кого-что болобардор (таъриф, ситоиш) 
кардан; со ~ 6 м вернуться голиб (му-
заффар) будан 

щитовйднЦый, -ая, -ое: ~ а я железа 
анат. гадуди сипаршакл; ~ый хрящ 
анат. тагояки сипаршакл 

щитовка ж зоол. енпарболак (як 
намуди хашароти зарарнок) 

щитовник м бот. хасанак 
щитовой, -ая, -бе 1. ...и панчара, 

...и чапарак, ...и чиг 2. гидр. ...и дар
возаи даргот 

щиток м 1. см. щит 2, 6; 2. зоол. 
сипарчахои боли гамбуск 3. бот. тӯда-
гули сипаршакл 

щука ж зоол. шӯртан 
щуп м тех. сих ( 1 . пармачаи дастй 

барои тахкики маъдан 2. асбоби ош
кор кардани минахои таки хок 3. най
чаи дарунхолй барои аз таки галла, 
орд ва г. гирифтани намуна 4. асбоби 
махсуси муайян кардани рот кием-
Хои механизм хо) 

щупальца мн. (ед. щупальце с) мӯй-
лаби (хартумаки) ламе (дар баъзе 
Хашарот ва хайвонот) 

щупанье с (по знач. гл. щупать) 
даст-дасткунй, палмоскунй, ламскунй 

щупать несов. 1. кого-что даст-даст 
кардан, палмосидан, ламе кардан; 
~ пульс набзро дидан 2. что (исследо
вать щупом) бо сих тафтиш кардан 
•О — глазами (взором) бо диккат аз 
назар гузарондан 

щупик м зоол. мӯйлаби ламе (дар 
Хашароти буғумпо) 

щуплость ж чуррукй, заифй, сустй; 
назарногирй 

щ$пл||ый, -ая, -ое (щупл, -а, -о) 1. 
разг. чуррук, заиф, сует; назарногир; 
~ый старичок пираки назарногир 2. 
с.-х. нопурра, пастсифат, каммағз, пуч; 
•~ое зерно галлаи миттазада 

щур I м зоол. куркурикаррок 
щур Пммиф. пир, саравлод, саркавм 
щурёнок м мохичаи шӯртан 
щурить несов. что нимпуш кардан 

( чашмро) 
щуриться несов. 1. (о человеке) чаш

мро нимпӯш кардан; ~ от яркого све
та аз равшанй чашмро нимпӯш кардан 
2. (о глазах) нимпӯш шудан (оид ба 
чашм) 

щӯчЦий, -ья, -ье ...и шӯртан; ~ьи 
зубы дандонхои шӯртан; ~ ь я ӯдочка 
шасти шӯртангирак <> [как] по ~ьему 
веленью бо як пуф, ба як суф, худ ба 
худ 

э 
э I с нескл. э (харфи сиюми алифбои 

русй) <> «э» оборотное «э»-и чаппа (но
ми харфи «з») 

э II межд. 1. (при отрицании) э; э, 
нет! э, не! 2. (при выражении удивле
ния, недоверия, досады, сожаления) э; 
3, уже девять часов! э, соат аллакай 
нӯх-ку! 3. (выражает заминку в речи о/п 
смущения, неожиданности) э, э-э; если 
можно..., э-э... верните книгу агар 
мзлол наояд..., э-э китобро гашта ме-
додед 
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эбёнов||ый, -ая, -ое обнусй, ...и об-
нус; ~ое дерево дарахти обнус 

эбонит м эбонит (махсули сахтй вул-
каниэацияи резинхои табий ва сунъй) 

эбонитовый, -ая, -ое ...и эбонит, 
эбонитй 

эвакопункт м (эвакуационный 
пункт) пункти эвакуационй, чои тах-
лия; полевой ~ пункти сайёри тахлия 

эвакуационный, -ая, -ое ...и эва
куация, ...и тахлия 

эвакуация ж эвакуация, тахлия (аз 
цойхои хавфнок мувак,клтан ба цойхои 
осуда кӯчонидани ахолй ва молу анцом; 
баровардани қушун аз цой ишғолкарда-
аш; хамлу нақли захмдорони муолица-
талаб ба акибгох) 

эвакуйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич., 
прил. эвакуацияшуда; тахлияшуда; 
~ое население ахолии эвакуацияшуда 
2. в знач. сущ. эвакуированный ж, 
эвакуированная ж эвакуацияшуда; 
списки ~ ы х рӯйхати эвакуацияшуда-
гон 

эвакуировать сов., несов. кого-что 
эвакуация (тахлия) кардан; ~ город 
ахолии шахрро эвакуация кардан 

эвакуироваться 1. сов., несов. эва
куация (тахлия) шудан; ~ из города 
аз шаҳр эвакуация шудан 2. несов. 
страд, эвакуация (тахлия) карда шу
дан 

эвен м эвен; см. эвёны 
эвёнк м. эвенк; см. эвенки 
эвенка ж эвензан, эвендухтар; см. 

эвёны 
эвенки мн. эвенкхо (собик, тунгусхо; 

халкиятест дар Округи автономии 
Эвенкхо, дар баъзе махалхои Сибирь 
ва Шарки Дур; гурухх°

и
 алохидаи 

эвенкхо дар РХХ ва РХМ маскун ме
бошанд ) 

эвенкйец м эвенк; см. эвенки 
эвенкийка ж эвенкзан, эвенкдухтар; 

см. эвенки 
эвенкийский, -ая, -ое ...и эвенк, 

эвенкӣ, ...и эвенкхо; — язык забони 
эвенки 

эвенский, -ая, -ое ...и эвен, эвенй, 
...и эвенҳо; ~ язык забони эвенй 

эвентуальный, -ая, -ое имконпазир 
эвёны мн. эвенхо (собик ламутхо; 

халкест дар РАСС Ёкутистон, Округ-
Хои автономии Коряк, Чу кот ва ди
гар нохияхои Сибирь) 

эвкалипт м бот. эвкалипт (навъе аз 
дарахти хамешасабз) 

эвкалйптовЦый, -ая, -ое ...и эвка
липт, эвкалиптй; ~ое масло равгани 
эвкалипт 

эволюционизм м книжн. эволюцио
низм, тахаввулот ( 1 . таълимотест, 
ки тамоми чизхоро дар процесси та-
ращии доимй медонад 2. таълимоти 
зиддиилмие, ки дар процесси тараккиёт 
цахишхои революциониро инкор ме
кунад) 

эволюционирование с эволюцияку-
нй, тахаввулот 

эволюционировать несов. эволюция 
кардан, тахаввулот кардан 

эволюционист м эволюционист, та
рафдори тахаввулот 

эволюционистйческий, эволюцио
нистский, -ая, -ое ...и эволюция, ...и 
тахаввулот 

эволюцибннЦый, -ая, -ое эволюцио-
нй, ...и эволюция, ...и тахаввулот, 
тахаввулй; —ая теория назарияи эво-
люционй; с ~ой точки зрения аз нук
таи назари эволюционй 

эволюциЦя ж 1. эволюция, тахаввул 
(процесси тагьирот, аз як х

олат
 ба 

Холати дигар гузаштани касе, чизе) 
2. филос. эволюция, тахаввулот (як 
шак,ли тараккиёт, ки тагьироти мик
дори тадричан барои тагьироти сифа
ти замина тайёр мекунад) 3. воен. 
ҷойивазкунӣ, машк, харакат; такти
ческие ~и армии ҷойивазкунии такти-
кии қӯшун 4. ист. разг. харакат, амал, 
кор, рафтор 

эврика межд. книжн. ёфтам (нидои 
шодмонй, ки хангома дарк ва кашфи 
чизе гуфта мешавад) 

эвристика ж книжн. эвристика ( 1 . 
усулхои махсус, ки дар рохи кашфи 
чизи нав истифода мешавад 2. илмест. 
ки тафаккури эцодии пурсамарро 
тадщк ва тахлил мекунад 3. дар 
Юнони Кадим усули таълим бо рохи 
саволу цавоб) 

эвристический, -ая, -ое книжн. эври
стики, ...и эвристика; ~ метод препо
давания усули эвристикии таълим 

эвфемизм м лингв, эвфемизм (калима 
ё ибораи, ки ба цой ягон калима ва 
ибораи номувофиқ ё дағалу беадабона 
кор фармуда мешавад, мае, ба цой 
«бугуз» калимаи «дуцонъ-ро кор фар
мудан) 

эвфемистйческЦий, -ая, -ое лингв. 
эвфемистй, ...и эвфемизм; ~ое выра
жение ибораи эвфемистй 

эвфонический, -ая, -ое лит. ...и 
эвфония, эвфонй, хушоханг 

эвфония ж эвфония (1 . фасли поэти
ка, ки адабиёти бадеиро аз нуктаи на
зари таносуби хушохангии забон мео
музад 2. дар асоси таносуби хушохан
гии забон навиштани шеър) 

эгё, э-ге-гё межд. разг. эх-хе, ӯххӯ, 
эхе; эгё, вот в чём дело! ӯ х х ӯ , ана гап 
дар кучо! 

эгйдЦа ж книжн.: под ~ой чьей дар 
зери химояи..., дар сояи.. . , дар па
нохй.. . 

эгоизм м худбинй, худпарастй 
эгоист м худбин, худпараст 
эгоистический, -ая, -ое худпараст-

(она), худбин(она); ~- поступок раф
тори худпарастона 

эгоистично нареч. худбинона, худ
парастона; поступать ~ худпарастона 
рафтор кардан 

эгоистичность ж худбинй, худпарас
тй, худбин (худпараст) будан(и); ~ 
поступка худпарастона будани рафтор 

эгоистичный, -ая, -ое (эгоистйч |ен, 
-на, -но) см. эгоистический 

эгоистка женск. к эгоист 
эгоцентризм ж ниҳояти худпарастй, 

камоли худбинй 
эгрёт м, эгретка ж туг, афсор (як 

навъ зинати кулохи занона) 
эдак нареч. прост, см. этак 

ЭБЕ — ЭКЗ Э 
эдакий нареч. прост, см. этакий 
эдельвейс м бот. шерчангол (як 

навъ гули кӯхй) 
эдем м 1. миф. бихишти рӯи замин, 

чаннат, фирдавс 2. перен. Ирам, боги 
Ирам 

эдикт м ист. 1. ахборот 2. маншур, 
фурмон 

эжектор м тех. эжектор (насос барои 
кашида баровардани моеъ, газ ва цисм-
Хои пошхӯранда) 

эзопов, -а, -о см. эзоповский 
эзбповскЦий, -ая, -ое: ~ий язык 

сухани рамзй; говорить ~им языком 
бо рамзу киноя гап задан 

эзотерический, -ая, -ое: махфй, пу
шида, пинхонй (дар бораи маросимхои 
динй); мукобили экзотерический 

эй межд. 1. (при оклике, обращении) 
эй, ҳой; эй, подите сюда! хой, ин чо 
биёед! 2. (при предостережении) ой, 
хой; эй, будьте осторожны! хой, эхти
ёт бошед!, хой, хушьёр шавед! 

эйфория ж кайфчокй, димогчокй 
эк прост. 1. частица усил. эх, эхе; 

эк ты испачкался! эх чи бало чиркин 
шудай! 2. нареч. (вот как) ана, мана; 
эк он умаялся! ана вай монда (шалпар) 
шуд! 

эквадорец м эквадори, сокини Эк
вадор 

эквадорка ж эквадорзан, эквадор-
духтар 

эквадорский, -ая, -ое эквадори, ...и 
Эквадор, ...и эквадориҳо 

эквадорцы мн. эквадориҳо, сокинони 
Эквадор 

экватор м геогр. экватор, хати исти-
во; небесный ~» экватори осмонй; 
земной ~ хати истивои замин; терми
ческий ~ экватори харорат 

экваториальнЦый, -ая, -ое геогр. эк
ватори, ...и экватор, ...и хати истиво; 
~ые течения цараёни экватории укьё
нус 

эквивалент м эквивалент, ҳаммаъно, 
ҳамарзиш; химический ~ эквивалента 
химиявй; деньги — всеобщий ~ пул 
эквивалента ҳамаи молхост 

эквивалентность ж э к в и в а л е н т н о й , 
эквивалентнок будани 

эквивалента Цый, -ая, -ое (эквива
лентен , -на, -но) эквивалента, хам-
маъно, ҳамарзиш; ~ ы е величины бу
зу ргиҳои эквивалента (баробар); ~ое 
уравнение мат. муодилаи эквивалентй 

эквилибрист м дорбоз 
эквилибристика ж дорбозй 
эквилибристка женск. к эквилиб

рист 
экер м геод. экер, зовиясоз (асбоб 

барои тартиб додани зовияхо дар ма-
Хал) 

экзальтаци||я ж вачд, нихояти шавку 
завк; находиться в ~и дар холати 
ваҷд будан; впасть в ~ю ба вачд ома
дан 

экзальтированность ж пурвачди, 
пурвачд будан(и) 

экзальтированный, -ая, -ое (экзаль-
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экз — эко 

тиров |ан, -на, -но) пурваҷд, баваҷд-
омада; — человек одами пурвачд 

экзамен м имтихон, озмоиш, сан-
ҷиш; вступительный (приёмный) ~ 
имтихони кабул; государственные <~ы 
имтихонҳои давлатӣ; держать ~ им
тихон додан; выдержать ~ аз имтихон 
гузаштан; провалиться на ~е аз имти
хон афтодан 

экзаменатор м имтихонгиранда 
экзаменационной, -ая, -ое имтихо

ни, ...и имтихон, ..и озмоиш, ...и 
санчиш; ~ ая сессия сессияи имтихо-
нот 

экзаменовать несов. кого-что имти
хон кардан (гирифтан), озмудан, сан-
ҷидан 

экзаменоваться несов. 1. имтихон до
дан, аз озмоиш гузоштан 2. страд. 
имтихон карда шудан 

экзарх м экзарх (1. ист. саркоҳин 
дар Юнона Қадим 2. ист. воли, цо-
кими вилоят дар империяи Византия 
3. раиси тоифаи насрониён дар як 
вилоят ) 

экзекутор м уст. экзекутор (1. ваки
ли харци муассиса дар Россияи торе
волюционй 2. чазодиҳанда) 

экзекуция ж уст. таъзир (1. чазои 
сахтй чисмонй 2. ичрои ҳукми суд ё 
маъмурият) 

экзема ж мед. шукуфа 
экземпляр м нусха; сигнальный ~ 

нусхаи аввалини чоп; книга отпечата
на тиражом в десять тысяч ~ов китоб 
дах хазор нусха чоп шудааст; редкий — 
розы як сар гули садбарги камьёб 

экзистенциализм м филос. экзистен
циализм (як намуди идеализми субъек
тивй, ки дар фалсафа ва адабиёти 
буржуазии имрӯза хеле нуфуз дорад 
ва даъво мекунад, ки мавриди тадкики 
фалсафа факат одам аст, ки он мабдаи 
хама чиз дониста мешавад) 

экзо= к и с м и аввали калимахои мурак
каб ба маънои «.беруна»: экзогенный 
экзогенй 

экзогамия ж эти. экзогамия (одате, 
ки аз кабила, каем ё аз гурухи ицтимоии 
худ зангириро манъ мекунад); мукр
били эндогамия 

экзогамный, -ая, -ое этн. ...и экзога
мия, экзогамй 

экзогённЦый, -ая, -ое геол. экзогенй 
(процессхое, ки дар кишри Замин 
дар натицаи таъсири омилхои беру
на — об, хаво, ях, барфу борон ва ғ. ба 
вучуд меояд); ~ ы е процессы процесс
хои экзогенй 

экзотерический, -ая, -ое ошкор, маъ
мул (дар бораи маросимхои динй); 
мукобили эзотерический 

экзотермйческЦий, -ая, -ое хим. гар-
мибахш, хароратбарор; —ая реакция 
реакцияи хароратбарор 

экзотика ж ғароибот; ачоибот 
экзотйческЦий, -ая, -ое ...и гароиб, 

ачоиб, ачибу гариб; ~ и е растения на
бототи гароиб; ~ий костюм либоси 
ачибу гариб 

экзотичность ж ачобат, гаробат 
экзотичный, -ая, -ое (экзотйч|ен, 

-на, -но) см. экзотический 
экивок|!и мн. (ед. экивок м) гапхои 

духӯра; гапхои кадучадор; говорить 
~ами гапхои духӯра гуфтан; говорить 
без ~ о в гапро нахоида задан 

экий, -ая, -ое (эка, эко) мест, указ. 
разг. ачаб, эх; экая досада эх, аф-
сӯс! 

экипаж I м (повозка) фойтун; ехать 
в ~е ба фойтун савор шуда рафтан 

экипаж 11 м (команда) экипаж (хайа
ти идоракунандаи киштй, самолёт ва 
танк); ~ линкора экипажи линкор; ~ 
самолёта экипажи самолёт 

экипировать сов., несов. кого-что тач
хиз кардан, бо либосу анҷом таъмин 
кардан; ~ альпинистов кӯҳнавардонро 
тачхиз кардан 

экипироваться 1. сов., несов. тачхиз 
ёфтан, бо либосу анҷом таъмин шу
дан; ~ в дорогу рахти сафар бастан 2. 
несов. страд, тачхиз карда шудан 

экипировка ж 1. (по знач. гл. эки
пировать) тачхиз кардан(и), бо либосу 
анчом таъмин кардан(и); (по знач. гл. 
экипироваться) тачхиз ёфтан(и). бо 
либосу анҷом таъмин шудан(и); ~ 
учащихся бо асбобу анчом таъмин кар
дани хонандагон 2. таҷҳизот, либосу 
анчом; зимняя ~ либосу анчоми зимис-
тона 

эклампсия ж мед. эклампсия (каса
лии вазнинй занхои хомиладор) 

эклектизм м эклектизм, ихтилот, 
илтикот (набудани суботу низом дар 
ак,ида ва назария; дону нодон махлут 
кардани фикру ақидаву услубу равия-
хои ба хам мухолиф) 

эклектик м эклектик (одаме, ки ба 
эклектизм майл дорад, ба таври эклек
тики фикр мекунад) 

эклектика ж см. эклектизм 
эклектйческЦий, -ая, -ое эклектики, 

...и эклектизм; ~ая философия фал
сафай эклектики 

эклектичность ж эклектики будан(и); 
~ взглядов эклектики будани ақи-
даҳо 

эклектичный, -ая, -ое (эклектичен, 
-на, -но) см. эклектический 

эклиптика ж астр, эклиптика, мадо
ри Офтоб 

эклога ж лит. эклога (навъи назм 
дар адабиёти антики ва баъдтар Евро
па, ки ба тарзи саволу цавоб иншо шуда 
хаёти дехотй, чупонону подабонхои 
беғами хушбахтро иерокомез мадх ме
кунад ) 

экологйческЦий, -ая, -ое биол. эко
логи, '...и экология; ~ие наблюдения 
мушохидахои экологи 

экология ж биол. экология (илмест, 
ки аз як тараф муносибати дохилии 
хайвоноту кабототу микроорганизм-
хоро ва аз тарафи дигар, муносибати 
хамаи онхоро бо мухит тахлил ва 
тадкик мекунад); прикладная ~ 
экологияи амалй; социальная ~ эко-
логияи ичтимой (фасли социология, 
ки масъалаҳои муносибати инсон ва 
мухитро тахлил ва тадкик мекунад) 

эконом м 1. уст. одами сарфакор 
(сарфагар) 2. вакили харч 

экономайзер м тех. экономайзер (1. 
дастгоҳест, ки об ё хавой ба деги бухор 
дарояндаро бо дуди худи дег ва ё бу-
хори берун рафтаи он гарм мекунад ва 
бо хамин сузишвориро сарфа менамояд 
2. цихозест, ки ба сузишвории карбюра
тор хаво дамида сарфи онро камтар 
мекунад) 

экономизм м ист. иктисодчигй (ца
раёни оппортунистй дар байни со-
циал-демократхои рус дар охири асри 
19 ва аввали 20, ки муборизаи иқтисо-
диро дар мадди аввал монда муборизаи 
сиёсиро инкор мекард) 

эконбмикЦа ж иктисодиёт; —а ка
питализма иктисодиёти капитализм; 
— а Севера иктисодиёти Шимол; ~а 
сельского хозяйства иктисодиёти хо
чагии кишлок; ~а промышленности 
иктисодиёти саноат; ~а страны ик
тисодиёти мамлакат; национальная ~а 
иктисодиёти миллй; руководство ~ой 
рохбарии иктисодиёт 

экономист м иктисодчй, мутахассиси 
иктисодиёт 

экономить несов. что, в чём, на чём 
сарфа кардан; ~ топливо сузишвориро 
сарфа кардан; ~ свой силы кувваи 
худро эҳтиёт кардан 

экономически нареч. иқтисодан, аз 
чиҳати иқтисодӣ; ~ освоенный район 
ноҳияи иқтисодан азхудшуда; ~ вы
годно иктисодан фоидаовар 

экономйческЦий, -ая, -ое иқтисодй; 
~ий уклад сохти иктисоди; ~ий кри
зис бӯҳрони иктисоди; ~ а я география 
географияи иктисоди; ~ а я политика 
сиёсати иктисоди; ~ие исследования 
тадкикоти иктисоди; ~ о е стимулиро
вание хавасмандгардонии иктисоди; 
~ ая реформа ислохоти иктисоди; 
внешние ~ и е связи робитахои хори-
ЧИИ иктисоди 

экономичность ж басарфагй, кам-
харчй; ~ двигателя басарфагии му-
ҳаррик 

экономичный, -ая, -ое (экономйч|ен, 
-на, -но) басарфа, камхарч; ~ а я ма
шина мошини камхарч 

эконбмиЦя ж 1. сарфаҷӯй, сарфако-
рй; режим ~и тартиби сарфакорй; 
соблюдать ~ю сарфаҷӯӣ кардан, сар-
факориро риоя кардан 2. сарфа; ~я 
средств сарфаи маблағ 3. ист. мулк 
(махсусан молу амволу замини поме
щик, ки ба тарзи капиталистй амал 
мекунад) 4. иктисод, иктисодиёт; 
идораи давлатии иктисодиёт (номи 
баъзе муассисахои хУ

к
У

матии
 Россиян 

подшохй) <> политическая ~я иктисо
диёти сиёсй 

экономка ж уст. кадбону 
экономничать несов. разг. хасисй кар

дан, сахтй кардан 
экономно нареч. сарфакорона, боэх-

тиёт; ~ расходовать материалы масо-
леҳро сарфакорона харч кардан 

экономность ж басарфагй, сарфако
рй; —' расходов сарфакорй харочот 

экономный, -ая, -ое (эконом|ен, -на, 
-но) 1. басарфа, сарфаҷӯй, сарфакор; 
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— хозяин хӯчаини сарфакор 2. басар
фа, камхарч; ~ двигатель мухаррики 
басарфа; — способ литья усули кам-
харчи рехтагарй 

экосез м экосез (1. ракси кадимии 
халщш шотландй, ки аз охири асри 
17 сар карда ба намуди маъмули ракси 
базму зиёфатҳо табдил ёфт 2. муси-
_кии чунин ракр) 

экран м 1. экран, парда, хичоб, 
хоил; — перед камином хоили охани-
ни пеши конун 2. кино экран; кинема
тографический ~ экрани кино; широ
кий ~ экрани васеъ 3. перен. кино, 
санъати кино; артисты —а артистони 
кино О — плотины кабати обногуза-
ри сарбанд; голубой — оинаи нилгун 

экранизация ж экранизация, ба ки
но гирифтан(и); ~ романа ба кино ги
рифтани роман 

экранизировать сов., несов. что эк
ранизация кардан 

экранирование с тех. хоилонй (аз 
таъсири майдонхои магнитит элект
рики ва афканишоти гуногун мухофи
зат кардани асбобу дастгох, объект-
хои биологи ва худи инсон) 

экранировать сов., несов. что тех. 
ҳоилонидан; ~ прибор асбобро хои-
лонидан 

экс= кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «собик»: экс-чем
пион экс-чемпион, собикчемпион 

эксгумация ж мед. эксгумация (аз 
гӯр кашида баровардани мурда ба мак
сади тафтишоти судию тиббӣ, кри-
миналистй ё патологоанатомй) 

экскаватор м экскаватор; гусенич
ный — экскаватори тасмачарх; ша
гающий — экскаватори кадамзананда 

экскаваторный, -ая, -ое ...и экскава
тор, экскаватори, ...и мошини замин
кан; — ковш хокандози экскаватор 

экскаваторщик м экскаваторчй 
экс-король м шохи собик, шохи маъ

зул 
экскременты тк. мн. начосат 
экскреция ж физиол ихроч 
экскурс м ручӯъ, гурез; — в область 

истории ручӯи таърихй 
экскурсант м экскурсант, экскур-

сиячй, иштирокчии экскурсия 
экскурсантка женск, к экскурсант 
экскурсионй Цый, -ая, -ое ,.,и экскур

сия, экскурсионй; — ое бюро бюрои 
(идораи) экскурсионй 

экскӯрсиЦя ж 1. экскурсия, саёхат; 

— я в музей экскурсия ба музей; —я в 
горы саёхати кӯхсор 2. экскурсия, 
гурӯхи экскурсиячиён; сопровож
дать —ю рохбалади экскурсия будан; 
давать объяснения ~и ба экскурсия
чиён эзохот додан 

экскурсовод м рохбари экскурсия, 
барандаи экскурсия 

экслибрис м экслибрис (туғрои со-
хибияти китоб, ки ба даруни муковаи 
китоб часпонда мешавад) 

экспансивно нареч. бо тезй, бо тун-
дй, тундмизочона; вести себя — тунд-
мизочона рафтор кардан 

экспансивность ж тезй, тундй, тунд-
мизоҷй; — характера тундмизочй 

экспансйвн Цый, -ая, -ое (экспан
сивен, -на, -но) тез, тунд, тундмизоч; 
—ая натура одами тез 

экспансионизм м полит, госибй 
экспансионист м полит, госиб 
экспансионистский, -ая, -ое полит. 

госибона; — ая политика сиёсати госи-
бона 

экспансия ж полит гасб; империа
листическая — гасби империалистй; 
экономическая ~ гасби иктисоди 

экспатриация ж мухочират, чалой 
ватан 

экспатриировать сов., несов. кого му-
хочир кардан, чалой ватан кунонидан 

экспатриироваться сов., несов. 1. 
муҳочир шудан, чалой ватан шудан 
2. несов. страд, мухочир карда шудан 

экспедировать сов., несов. кого-что 
фиристодан, ирсол намудан, равона 
кардан 

экспедитор м экспедитор; мудири ир
сол 

экспедиционй Цый, -ая, -ое экспеди-
ционй, ,..и экспедиция; — ое обору
дование тачхизоти экспедиционй; —ые 
войска кӮшуни экспедиционй 

экспедиция ж 1. экспедиция, равона 
кардан(и). ирсол, фиристодан(и); — 
товаров молфиристонй, равона карда
ни молу ашьё 2. шӯъбан ирсол; га
зетная — ирсоли рӯзномахо 3. экспе
диция; геологическая ~ экспедицияи 
геологи 4. (коллектив) хайати экспе
диция, коллективй экспедиция; —- в 
двадцать человек экспедицияи хайа-
таш бист нафар 

эксперимент м тачриба, раван, 
санчиш, озмун, озмоиш; физический — 
тачрибаи физики; космический — ра-
вани кайхонй; научный равани ил
мй; следственный — равани тафтишо
ти; социальный — равани ичтимой; 
результат ~а натичаи раван; тех
ника — а техникаи озмун; условия ~а 
шароити озмоиш; ставить (проводить) 
— санчидан, тачриба карда дидан 

экспериментальнЦый, -ая, -ое таҷ-
рибавй, санчишй, озмунй, озмоишй; 
— ые данные маълумоти озмунй; —ая 
медицина тибби озмунй 

экспериментатор м санчишгар, озмо
иш гар 

экспериментирование с (по знач. гл. 
экспериментировать) санчиш, тачриба, 
озмоиш 

экспериментировать несов. над кем-
-чем, с кем-чем санчидан, тачриба кар
да дидан, озмудан; — с новым сортом 
хлопка хели нави пахтаро санчидан 

эксперт м эксперт, мумайиз; судеб
ный ~ мумайизи суд 

экспертиз||а ж 1. санчиш, озмоиш, 
тамиз; врачебная — а санчишй тиб-
бй 2. хайати мумайизон; бухгалтер
ская ~а тамизи бухгалтерй; патентная 
— а тамизи патентй; техническая — а 
тамизи техники; заключение ~ы хук
ми хайати мумайизон 

экспёртнЦый, -ая, -ое ...и мумайиз, 
...и санчиш, ...и озмоиш; —ая комис
сия комиссияи озмоиш; —ый совет шӯ-
рои мумайизон 

эко — экс Э 
экспираторный, -ая, -ое лингв. ... 

и нафасбарорй 
экспирация ж лингв, нафасбарорй 
эксплантация ж биол. эксплантация 

(парвариши бофта берун аз организм) 
экспликация ж 1. уст. книжн. эзох, 

тавзех, шарх 2. (объяснительный 
текст) матни шарх (тавзех), эзохот 

эксплуататор м истисморгар 
эксплуататорский, -ая, -ое ...и ис

тисморгар; —ие классы синфхои истис
моргар 

эксплуатационник м истифодабаранда 
эксплуатационный, -ая, -ое ...и ис

тифода, —ые расходы харочоти исти
фода; — ая надёжность дарачаи эътимо-
ди истифода 

эксплуатации ж 1. истисмор; под
вергать — и кого-л. касеро истисмор 
кардан 2. истифода, истифодабарй, ис
тифода бурдан(и); —я недр истифодаи 
сарватхои зеризаминй; ввод в —ю ба 
кор андохтан(и) 

эксплуатирование с см. эксплуатация 
эксплуатировать несов. 1. кого-что 

истисмор кардан; — чужой труд мех
нати дигаронро истисмор кардан 2. 
что истифода бурдан; — шахту конро 
истифода бурдан 

экспозе 1. таъвили мухтасар 2. из-
хороти мухтасар (одатан дар бораи 
масъалахои давлати, алалхусус масъа
лаи сиёсати хорщй мухтасар изворот 
додани сарвазир ё вазири корҳои хори-
чӣ) 

экспозиметр м см. экспонометр 
экспозиция ж 1. шт. дебоча 2. муз. 

сарахбор 3. низоми намоиш 4. дарачаи 
танвир (микдори энергияи равшанй, ки 
дар айнй кино ё аксгирй ба рӯи навор 
меафтад) 

экспонат м нигора; музейные —ы 
нигорахои нигористон 

экспонент м нигоранда 
экспонирование с (по знач. гл. экспо

нировать) нигоридан(и) 
экспонировать сов., несов. 1. кого

-то нигоридан, намоиш (нишон) до
дан; ~ новую породу овец зотй нави 
гӯспандро намоиш додан 2. что фото 
танвир кардан 

экспонометр м фото экспонометр, 
нурсанч 

экспорт м эк. содирот; — леса со-
дироти чӯбу тахта; — хлеба содироти 
галла; изготовленный на — барои со
дирот сохташуда; работать на — барои 
содирот кор кардан; товар идёт на ~ 
мол ба содирот меравад 

экспортёр м содиргар; страна-— мам
лакати содиргар 

экспортировать сов., несов. кого-что 
содирот кардан 

экспортйруемЦый, -ая, -ое прич., прил. 
содиршаванда; —ые товары молҳои 
содиршаванда 

экспортнЦый, -ая, -ое экспорта, ...и 
содирот; —ая база базаи содирот; —ая 
торговля савдои содирот; в —ом ис
полнении барои содирот сохташуда 
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вослед нареч. уст. см. вслед 
воспаление с варам, газак, илти-

ҳоб; ~ лёгких варами шуш 
воспалённЦый, -ая, -ое 1. прич. 

барангехта 2. прил. варамкарда, га-
закгирифта; — ые глаза чашмони суп-
-сурх 3. прил. ошуфта, ба ҳаяҷон (ба 
ҷӯш) омада; — ое воображение хаё
лоти ошуфта. 

воспалительный, -ая, -ое ...и варам, 
...и илтиҳоб; ~ процесс процесси ил-
тиҳоб 

воспалить сов. что уст. 1. (возбу
дить) барангехтан, ба ҳаяҷон (ба 
ҷӯш) овардан, тез кардан 2. газак 
гирондан 

воспалиться сов. 1. уст. (прийти 
в возбуждение) ба ҳаяҷон (ба ҷӯш) 
омадан 2. варамидан, газак гирифтан, 
сурх шудан 

воспалять(ся) несов. см. воспали
ться) 

воспарить сов. уст. баланд паридан, 
ба хаво баромадан, баланд шудан 

воспарять несов. см. воспарить 
воспевание с (по знач. гл. воспеть) 

ситоиш, тавсиф, тараннум; ~ чьйх-л. 
подвигов ситоиши корномахои касе 

воспеватель м маддох, вассоф 
воспевать несов. см. воспеть 
воспеваться несов. страд, ситоиш 

(мадх) карда шудан 
воспеть сов. кого-что высок, ситоиш 

(таъриф, тавсиф, мадх) кардан, суту-
дан 

воспитание с 1. (по знач. гл. воспи
тать) тарбия, парвариш; взять кого-л. 
на ~ тарбияи касеро ба зиммаи худ 
гирифтан 2. тарбия, одоб, тамиз, фа
росат, маърифат, тахзиб; физическое 
~ тарбияи чисмонй 

воспитанник м тарбияёбанда, тар-
биягиранда, тарбияёфта, тарбиядида, 
шогирд; -~ интерната тарбиягирандаи 
(парваришёфтаи) интернат 

воспитанница женск. к воспитанник 
воспитанность ж бомаърифатй, бо-

адабй 
воспитанный, -ая, -ое 1. прич. тар

бия кардашуда, парвариш кардашуда, 
калон кардашуда 2. прил. (воспитан, 
-на, -но) ботарбия, тарбиядида, бомаъ-
рифат, боадаб, хушодоб; ~ человек 
одами тарбиядида 

воспитатель м мураббй, тарбиягар, 
тарбиядиҳанда, тарбиякунанда, пар-
варишкунанда 

воспитательница ж мураббия 
воспитательнЦый, -ая, -ое тарбиявй, 

...и тарбия; ~ о е значение труда аха
мияти тарбиявии меҳнат; ~ ы й дом 
уст. тарбияхона 

воспитательскЦий, -ая, -ое мураб-
бигй, ...и мураббй, ...и тарбиядиҳан-
да; ~ а я деятельность фаъолияти му-
раббигй 

воспитать сов. 1. кого тарбия кар
дан (додан), калон кардан, парвари
дан, таҳзиб кардан; ~ троих детей 
се фарзандро тарбия додан 2. кого-что 
тарбия кардан, парваридан, парва
риш кардан; ~ чувство ответствен
ности хисси масъулият парваридан 

3. кого (животное) парваридан, калон 
кардан 

воспитаться сов. 1. (получить вос
питание) тарбия ёфтан (гирифтан), 
тахзиб ёфтан 2. (развиться) парвариш 
ёфтан, пайдо шудан 

воспитывать несов. см. воспитать 
воспитываться несов. 1. см. воспи

таться; 2. страд, тарбия карда шудан 
воспламенённое с (по знач. гл. вос

пламенить) даргирондан(и), афрӯхта-
н(и); (по знач. гл. воспламениться) дар-
гирифтан(и), аланга гирифтан(и); ~ е 
газа даргирифтани газ; температура ~ я 
харорати афрӯзиш 

воспламенить сов. кого-что 1. дарги
рондан, афрӯхтан, аланга гирондан, 
оташ задан, шӯълавар кардан 2. перен. 
тез кардан, барангехтан; чавлон за
нондан 

воспламениться сов. 1. даргирифтан, 
афрӯхтан, аланга (олав, оташ) ги
рифтан, шӯълавар шудан 2. перен. 
илҳом ёфтан, саргармй ҳиссиёте шу-
дан 

воспламеняемость ж кобилияти аф-
рӯзиш 

воспламенять несов. см. воспламе
нить 

воспламеняться несов. 1. см. вос
пламениться; 2. страд, даргиронда 
шудан, аланга гиронда шудан 

восполнение с (по знач. гл. воспол
нить) пур (мукаммал) кардан(и); (по 
знач. гл. восполниться) пуршавй, му
каммал шудан(и), такмил ёфтан(и) 

восполнить сое. что пур (мукаммал) 
кардан, такмил додан; ~ пробелы в 
знаниях донишро мукаммал кардан 

восполниться сов. пур (мукаммал) 
шудан, такмил ёфтан 

восполнять несов. см. восполнить 
восполняться несов. 1. см. воспол

ниться; 2. страд, пур (мукаммал) 
карда шудан 

воспользоваться сов. чем истифода 
кардан, фоида бурдан; ~ случаем 
фурсатро истифода бурдан 

воспоминаниЦе с 1. хотира, ёддошт; 
~я детства хотираҳои давраи ба
чагй 2. мн. воспоминания лит. ёд
доштхо 

воспрепятствовать сов. кому-чему 
книжн. монеъ шудан, халал расондан, 
мамониат кардан, кулӯхи (садди) рох 
шудан 

воспретительный, -ая, -ое манъку-
нанда, ...и манъ 

воспретить сов. что манъ (кадаган) 
кардан 

воспрещать несов. см. воспретить 
воспреща| |ться несов. манъ (мамнӯъ) 

шудан; здесь курить ~ е т с я ин. чо 
тамоку кашидан манъ аст 

воспрещение с (по знач. гл. воспре
тить) манъ, манъкунй 

восприемник м церк. падархонди 
рӯҳонй (дар маросими гусли таъмид) 

восприемница ж церк. модархонди 
рӯҳонӣ 

восприимчивость ж 1. идрок, фаро
сат, хушзехнй 2. таъсирпазирӣ; ~ к 
заболеваниям зудкасалшавй 

вое — вое В 
восприймчивЦый, -ая, -ое (восприим

чив, -а, -о) 1. боидрок, зудфаҳм, со-
ҳибфаросат, хушзеҳн; ~ а я натура ода
ми хушзеҳн 2. таъсирпазир; ~ ы й к бо
лезням ба касалиҳо таъсирпазир, зуд 
касалшаванда 

воспринимать несов. см. воспри
нять 

восприниматься несов. страд, қабул 
карда шудан; фаҳмида шудан 

воспринять сов. что 1. гирифтан, ка
бул кардан; ~ тепло гармиро кабул 
кардан 2. (понять) фаҳмида гирифтан, 
дарк (аз худ) кардан; ~ новые идеи 
ғояҳои навро аз худ кардан 

восприняться сов. дарк (аз худ) шу
дан, хис шудан 

восприятие с 1. (по знач. гл. вос
принять) фаҳмидагирй, дарк (аз худ) 
кардан(и) 2. психол., филос. идрок; 
изучить ~ ребёнка идроки кӯдакро 
омӯхтан 

восприять сов. уст. см. воспринять 
воспроизведение с (по знач. гл. вос

произвести) аз нав бавуҷудоварй, таҷ-
дид, аз нав ҳосил кардан(и); айнан 
такрор кардан(и) 

воспроизвести сов. что 1. аз нав ба 
вучуд овардан, аз нав хосил кардан; 
таҷдид кардан 2. айнан такрор кардан; 
~ рассказ слово в слово ҳикояро ка
лима ба калима накл кардан; ~ кар
тину нусхаи нави суратро бардоштан 

воспроизводить несов. см. воспроиз
вести 

воспроизводиться несов. страд, аз 
нав ба вучуд оварда шудан; таҷдид 
карда шудан 

воспроизводство с 1. (по знач. гл. вос
произвести 1) аз нав бавуҷудоварӣ, 
аз нав ҳосил кардан(и); таҷдид 2. эк. 
такрористеҳсол; простое ~ такрорис-
теҳсоли оддй; расширенное ~ такрор-
истеҳсоли васеъ 

воспротивиться сов. кому-чему муко
билат кардан, зид баромадан, зид 
(мухолиф) шудан, мухолифат кардан 

воспрянуть сов. уст. и высок. 1. зуд 
бархостан, часта хестан 2. перен. рӯҳ-
баланд шудан, хушнуд (зиндадил) шу
дан, умед пайдо кардан О ~ духом 
рӯҳбаланд (зиндадил) шудан; ~ ото 
сна бедор шудан 

воспылать сов. 1. уст. якбора шӯъ-
лавар шудан, даргирифтан 2. чем: 
~ гневом хашмгин шудан; ~ любовью 
мухаббат пайдо кардан, дилдода шудан 

восседать несов. уст., теперь шутл. 
бовикорона (савлаткунон) нишастан 

воссесть сов. уст., теперь шутл. бо
викорона (савлаткунон) нишастан 

воссиять сов. уст. высок, шӯълавар 
(тобон) шудан, дурахшидан, дурах
шон (равшан) шудан 

восславить сов. кого-что уст. высок. 
таъриф (тавсиф) кардан, мадх кардан, 
ҳамду сано хондан 

восславлять несов. см. восславить 
восславляться несов. страд, мадх 

карда шудан 
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ЭКС — ЭЛЕ экстерьер м экстерьер, сиёк (намуди 
беруни ягон хайвон); — овцы сиёки 
гӯспанд 

экстра прил. неизм. аълосифат; ко
фе — кахваи аълосифат 

экстравагантность ж ачобат, галатй 
будан(и); — поступка ачобати кирдор 

экстравагантнЦый. -ая, -ое (экстра
вагантен , -на, -но) ачобатангез, гала
тй; —ое поведение рафтори галатй 

экстрагирование с (по знач. гл. экст
рагировать) кандан(и); кашидан(и), ги
рифтани); — зуба кандани дандон 

экстрагировать сов., несов. что 1. 
мед. кандан, кашидан; — зуб дандон 
кандан 2. хим. кашидан, [чудо карда! 
гирифтан; — жир из чего-л. равгани 
чизеро кашидан, равғани чизеро [чу
до карда] гирифтан 

экстрадиция ж юр. экстрадиция (ба 
давлати хорича дошта додани шахсе, 
ки крнуни онро вайрон карда гурехта 
омадааст) 

экстракласс м мумтоз; лётчик —а 
лётчики мумтоз 

экстракт м 1. чавхар, шира; вишнё
вый — шираи олуболу 2. уст. хулоса; 
— статьи хулосаи макола 

экстрактйвнЦый, -ая, -ое ниҳоят фа-
ол, нихоят тез; —ые вещества модда
хои нихоят тез 

экстрактор м 1. чавхарполо; шира-
поло (асбобе, ки цавхар ё шираи чизеро 
чудо мекунад) 2. гильзапарто (асбоби 
баровардани гильза аз тирдон) 3. ам-
бӯрчаи тиббй 

экстракция ж см. экстрагирование 
экстраординарность ж фавкулодда 

будан(и); — случая фавкулодда буда
ни ходиса 

экстраординарнЦый, -ая, -ое (экстра
ординарен, -на, -но) фавкулодда; —ое 
событие ходисаи фавкулодда <> —ый 
профессор уст. профессори гайриштатй 
(профессоре, ки кафедра надорад) 

экстраполирование с см. экстраполя
ция 

экстраполировать сов., несов. что 
мат. имтидод кардан 

экстраполяция ж мат. имтидод 
экстремальн Цый, -ая, -ое гайриоддй; 

нихой; —ые условия шароити нихой; 
— ое состояние вещества холати нихонй 
модда 

экстремизм м мочарочӯи 
экстремист м мочарочӯ 
экстремйстскЦий, -ая, -ое мочарочӯё-

на; —ая политика сиёсати мочарочӯёна; 
— ие взгляды акидахои мочарочӯёна 

экстренно нареч. таъчилан 
экстренность ж 1. таъчилият, таъ

чилй будан(и); — задания таъчилй бу
дани супориш 2. фавкулодда будан(и) 

экстреннЦый, -ая, -ое 1. таъчилй; 
— ый отъезд сафари таъчилй; —ая по
мощь ёрии таъчилй 2. фавкулодда; 
— ое заседание мачлиси фавкулодда; 
— ый выпуск газеты рӯзномаи нашри 
таъчилй 

эксцентрик 1 м 1. ширинкор, шуъ-
бадабоз, масхарабоз; талантливый — 
шӯъбадабози мохир 2. шӯткарй, ода
ми ачиб 

эксцентрик II м тех. ломарказ (чар-
хе, ки мехвари гардиши он на дар мар
каз, балки дар пахлӯ вокеъ аст) 

эксцентриковый, -ая, -ое тех. ло
марказ; — пресс пресси ломарказ 

эксцесс м 1. ифрот, аз хад гузаш-
тан(и), суиистеъмол 2. бетартибй; пре
дотвратить —ы бетартибй пешгирй 
кардан 

экю м нескл. уст. экю (тангаи тил
ло ё нукраи Франция дар асрхои 13— 

эластический, -ая, -ое см. эластичный 
эластичность ж 1. эластики, чандирй, 

ёзандагй; — резины ёзандагии рези
на 2. перен. хиромонй, мавзунй; — 
походки мавзунии гашт (гаштан) 

эластйчнЦый, -ая, -ое (эластичен, 
-на, -но) 1. эластик, чандир, ёзанда; 
—ая ткань матои чандир 2. перен. хи-
ромон, мавзун; —ые движения харака
ти мавзун 3. перен. ноустувор 

элеватор м 1. элеватор (иморати бу
зургй механиконидашуда барои ғалла-
нигахдорй) 2. тех. мошини борбардорй 

элегантно нареч. базеб, босалика; 
— одеваться базеб либос пӯшидан, ли
боси хушдӯхт пӯшидан 

элегантность ж базебй 
элегантнЦый, -ая, -ое (элегантен, -на, 

-но) босалика, базеб, хушдӯхт; —ый 
человек одами босалика; —ая обувь 
пойафзоли базеб 

элегйческЦий, -ая, -ое 1. лит. маг-
мум, андӯҳгин, гамгин; —ий жанр 
жанри магмум 2. перен. гамангез, хаё
лй, хаёлоти; — ое настроение рӯхияи 
гамангез 

элегичный, -ая, -ое см. элегический 2 
элегия ж 1. лит. элегия (шеъре, ки 

мазмунаш факат гаму андӯх аст) 2. 
муз. муночот, навҳа, нолаЗ. перен. гам, 
андӯх, хузн, яъс 

электризация ж 1. физ. электриза
ция, электрнок кардан(и) 2. мед. 
электризация (усулхои табобат бо кув
ваи электрик) 

электризовать сов., несов. 1. что физ. 
электризация кардан, электрнок кар
дан 2. кого-что мед. электризация кар
дан 3. кого-что перен. ташвик (тахрик) 
кардан, таргиб кардан 

электризоваться 1. сов., несов. физ. 
электризация шудан, электрнок шудан 
2. несов. страд, электризация карда 
шудан 

электрик м 1. см. электротехник; 2. 
коркуни саноати электрик 

электрик прил. неизм. ашхабй; шёлк 
цвета — шохии ашхабй 

электрификация ж электрификация, 
электриконй; — железных дорог элект-
риконии рохи охан 

электрифицировать сов., несов. что 
электрификация кардан, электрикони-
дан; — транспорт электриконидани на
клиёт 

электрифицироваться 1. сов., несов. 
электриконида шудан 2. несов. страд. 
электронида шудан 

электрйческЦий, -ая, -ое 1. электри
ки. ...и электрик; —ий ток чараёни 
электрики; — ий звонок занги электри-
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экспресс м экспресс (поезд, автобус 
ва г., ки босуръат мегардад); — 
Москва-Ленинград экспресси Моск
ва-Ленинград; ехать — ом бо экспресс 
рафтан 

экспресс- кисми якуми калимаи му
раккаб ба маънои «таъҷилй»: —-ана
лиз тахлили таъчилй; —-диагноз таш-
хиси таъчилй; —-метод усули таъчилй 

экспрессивность ж ту иди, тезй, ота
шинй, богайрат будан(и); — жестов 
тундии имову ишора 

экспрессией Цый, -ая, -ое тунд, тез 
оташин; —ая речь нутки оташин 

экспрессионизм м иск. экспрессио
низм (равияест дар санъат ва ада
биёти буржуазии аввали асри 20, ки 
пайравони он ҳар яке ба сари худ ил-
латхои цамъияти буржуазиро тан-
кид мекарданд, вале дар цахонбинии 
онхо аз хурофоти динй сар карда то 
даъватхои инкилоби мослаку мафкура-
Хои мухталиф ба хам омезиш меёфт) 

экспрессионист м экспрессионист, та
рафдори экспрессионизм 

экспрессионйстскЦий, -ая, -ое экс-
прессионистй,... и экспрессионизм; —ое 
искусство санъати экспрессионистй 

экспрёссиЦя ж тундй, тезй, оташинй; 
говорить с —ей бо харорат гап задан 

экспрессный, -ая, -ое ...и экспресс 
экспромт м лит., муз. бадеҳа 
экспромтом нареч. бадехатан; вы

ступить — бадехатан баромад кардан; 
спеть — бадеҳатан сурудан 

экспроприатор м мусодир 
экспроприация ж мусодара; — экс

проприаторов мусодараи мусодирон 
экспроприировать сов., несов. кого-

-что мусодара кардан; — оружие яро-
ку аслихаро мусодара кардан 

экстаз м чунун; вачд; быть в —е 
дар вачд будан; впасть в — чунун ги
рифтан 

экстатйческЦий, -ая, -ое ...и вачд; 
...и чунун; — ое состояние холати вачд 

экстенсивность ж экстенсией будан(и) 
экстенсйвн Цый, -ая, -ое (экстенсйв|ен, 

-на, -но) экстенсивй; —ый труд мех
нати экстенсивй; —ое земледелие зиро
аткории экстенсивй (хочагии щтлок, 
ки танхо ба воситаи вусъат додани 
заминхои кишт, на ба воситаи баланд 
бардоштани х

осилнокии
 замин х

осил
' 

ро афзун мекунад) 

экстерн м 1. экстерн (шахсе, ки мак
таб нахонда мустакилан имтихонҳои 
онро месупорад) 2. уст. духтури гай
риштатй (табибе, ки барои пищриба-
омузй дар ягон касалхона кор мекард) 

экстернат м экстернат (мустақилан 
тайёрй дида имтихон супоридан) 

экстерриториальности ж юр. ма-
суният (дахлнопазирии хукуки намоян-
дагон ва муассисахои як давлат дар 
хоки давлати дигар); право —и ху
ку ки масуният 

экстерриториальный, -ая, -ое (экстер
риториален, -льна, -льно) юр. масу-
ниятй 



кй; —ая дуга физ. камонаки электри
ки; —ое сопротивление муковимати 
электрик; —ое освещение равшании 
электрики; — ие часы соати электри
ки; — ий стул стули электрики (барои 
цазои катл дар ШМА) 2. электрики; 
~ие органы биол. узвхои электрики; 
— ий угорь зоол. мормохии электрики 

электричество с электрик, кувваи 
электрик 

электричка ж разг. поезди электрики 
электро: кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «электрики»: элект
рооборудование тачхизоти электрики; 
электропоезд поезди электрики 

электроаппаратура ж асбобхои элект
рики 

электробритва ж ришгираки элект
рики 

электробуй м каровулаки электрики 
(чароғи рангаи электрики барои аз 
цой хатарнок огоҳонидани киштихо дар 
бахру дарьё) 

электробур м тех. чохпармаи элект
рики 

электроводонагреватель м обгармку-
наки электрики 

электровоз м электровоз 
электрогитара ж гитараи электрики 
электрод м электрод (1 . нокиле, ки 

интихои ин ё он занцири электрики 
мебошад 2. к

исми
 таркибии элементи 

гальванӣ, ки ба электролит фурӯ дода 
нашуда барои пайваста занцири элект
рики хизмат мекунад 3. нокилест ба 
шакли лавхача ё шабака, ки андаруни 
лампаи электронй цой гирифта май
дони электрикиро ба вуцуд меоварад ё 
ба цараёни электрики таъсир мекунад) 

электродвигатель м муҳаррики элект
рики 

электродвижущей, -ая, -ее физ. 
электрхаракатдиханда; —ая сила кув
ваи электрхаракатдиханда 

электродинамика ж физ. электродина
мика (сохаи физика) 

электродинамический, -ая, -ое физ. 
...и электродинамика. электродина
мики 

электродинамометр м физ. электро
динамометр (асбоби лабораторй барои 
чен кардани кувваи электрик) 

электродный, -ая, -ое ...и электрод, 
электродй 

электродоение с с.-х. говчӯшии элект
рики 

электродойльнЦый, -ая, -ое ...и гов-
Чӯшии электрики; —ая машина мо
шини говҷӯшии электрики 

электроёмкость ж физ. гунчоиши 
электрик 

электрозащита ж мухофизати элект
рики (яке аз усулхои мухофизат кар
дани металлҳо аз зангзанй) 

электроизмерйтельнЦый, -ая, -ое эле-
ктрсанч; ~ые приборы асбобхои 
электрсанч 

электроизоляцибннЦый, -ая, -ое 
электроизоляционй; —ые материалы 
материалхои электроизоляционй 

электрокабельнЦый, -ая, -ое ...и ка-
белхои электрики; —ые изделия ан
вои кабелхои электрики 

электрокар м электрокар (мошини 
хамлу накли электрики) 

электрокардиограмма ж мед. элект
рокардиограмма (тасвири графикии 
кори дил) 

электрокардиография ж мед. электро
кардиография (омӯхтани кори дил бо 
воситаи ба навор сабт кардани им-
пульсхои электрики) 

электрокипятильник м чойчӯшонаки 
электрики 

электрокофеварка ж кахвачӯшонаки 
электрики 

электрокофемблка ж кахвакӯбаки 
электрики 

электролампа ж лампаи электрики 
электроламповый, -ая, -ое ...и лам

паи электрики 
электролечебный, -ая, -ое ...и табо

батй электрики 
электролечение с табобатй электрики 
электролиз м хим. электролиз (ба 

кисмхои таркиби цудошавии моддахо 
бо таъсири кувваи электрик) 

электролит м хим. электролит (мод
дахои химиявй ва системахое, ки дар 
таркиби онхо цараёни электрики бо 
воситаи ионҳо интикол меёбад) 

электролитический, -ая, -ое ...и 
электролит, электролита 

электролюминесценция ж электро
люминесценция (люминесценция, ки 
бо таъсири майдони электрик ба 
амал меояд) 

электромагнетизм м физ. электро
магнетизм Сходисахои магнитй, ки 
бо таъсири майдони электрик ба амал 
меоянд) 

электромагнит м физ. электромагнит 
электромагнитный, -ая, -ое элект

ромагнита, ...и электромагнитизм 
электромашина ж мошини электрики 
электромашиностроение с мошинсозии 

электрики 
электрометаллургйческий, -ая, -ое 

...и электрометаллургия, электроме-
таллургй 

электрометаллургия ж электрометал
лургия 

электрометр м физ. электрометр (ас
боби лабораторй барои чен кардани 
шиддати электрик) 

электрометрия ж электрометрия 
(усули чен кардани ходисахои электри
ки) 

электромеханик м электромеханик, 
мутахассиси электромеханика 

электромеханика ж электромеханика 
(сохаи электротехника, ки бо сохтан 
ва истифода бурдани мухаррик ва мо
шин хои электрики машғул мебошад) 

электромеханйческ||ий, -ая, -ое элект
ромеханики, ...и электромеханика; —ие 
мастерские корхонахои электромехани
ки 

электромобиль м электромобиль (ав
томобиле, ки ба воситаи кувваи элект
рики мегардад) 

электромонтаж м электромонтаж 
(васли тацхизоти электрики) 

электромонтёр м электромонтёр 
электромотор м электромотор, мото-

ри электрики, мухаррики электрики 

ЭЛЕ — ЭЛЕ Э 
электромясорубка ж гӯшткимакуна-

ки электрики 
электрон м физ. электрон ( 1 . зар-

раи собити элементарй 2. уст. ху-
лай алюминий бо магний 3. кахрабо; 
хӯлаи тилло бо нукра) 

электронагреватель м гармкунаки 
электрики 

электронагревательнЦый, -ая, -ое ...и 
гармкунии электрики; ~ ы е прибо
ры асбобхои гармкунии электрики 

электроника ж электроника (сохаи 
илм ва техника аст, ки тадкик ва 
истифодаи ходисахои электронй ва 
иониро дар бар мегирад); квантовая 
— электроникаи квантй; промышлен
ная — электроникаи саноати 

электрбнно-вычислйтельнЦый, -ая, 
-ое электронии хисоби; —ые машины 
хисобмошинхои электронй 

электрбнно-лучевЦбй, -ая, -бе элект
ронии шуой; —бй вентиль музаммили 
электронии шуой; —бй коммутатор 
коммутатори электронии шуой; — ая 
трубка телевизора найчаи электронии 
шуой дар телевизор 

электронно-световой, -ая, -бе элект
ронии мунаввар; — информатор лав-
хаи ахбори электронии мунаввар 

электрбнно-физйческЦий, -ая, -ое эле
ктронии физики; —ая аппаратура ас
бобхои электронии физики 

электрбннЦый, -ая, -ое ...и электрон, 
электронй; —ая лампа радио лампаи 
электронй; —ая память хофизаи элек
тронй; — ый микроскоп микроскопи 
электронй; — ая промышленность са
ноати электронй; бытовая —ая аппара
тура асбобхои электронии рӯзгор; 
—ая техника техникаи электронй 

электрооборудование с тачхизоти 
(асбобу анчоми) электрики 

электропередач||а ж 1. накли (инти-
коли) электрик; —а постоянного то
ка интиколи чараёни доимии электри
ки; —а переменного тока интиколи ча
раёни тагъирьёбандаи электрик; —и 
сверхвысокого класса напряжения ин
тиколи шиддатхои дарачаашон фавкул-
баланд 2. иншооти накли электрик 

электропечь ж электрокӯра, кӯраи 
электрики 

электропила ж арраи электрики 
электроплавка ж тех. гудозиши эле

ктрики 
электроплита ж плитаи электрики 
электроплитка ж плиткаи электрики 
электропоезд м поезди электрики 
электрополотёр м фаршшӯяки элект

рики 
электропривод м харакатовари 

электрики 
электропровод м сими электрик 
электропроводность ж физ. электр-

гузаронандагӣ, нокилияти электрики 
электропроводный, -ая, -ое (электро-

провбд|ен, - на, но) электргузаронанда 
электропромышленность ж саноати 

электрик (истеҳсолоти мошин ва тац
хизоти электрики) 
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ЭЛЕ — ЭМИ 

электропылесос м чангкашаки (гард-
кашаки) электрики 

электросварка ж кафшери электрики 
электросварщик м электрокафшерчй 
электросетЦь ж шабакаи (хатхои) 

электрики; ремонт —и таъмири шаба
каи (хатхои) электрики 

электросиловЦбй, -ая, -бе ...и кув
ваи электрики; ~ая станция станцияи 
кувваи электрики 

электроскоп м физ. электроскоп 
(асбоб барои маълум кардани мавчу
дияти заряди электрики) 

электроснабжение с таъминоти элект
рики 

электросталь ж пӯлоди электрики 
(пӯлоди олисифате, ки дар кураи 
электрики гудохта мешавад) 

электростанция ж: станцияи электри
ки, электростанция; атомная — стан
цияи электрикии атомй 

электростатика ж физ. электростати
ка (сохаи физика, ки хосиятхои заря-
дхои сокити электрикиро меомузад) 

электростатический, -ая. -ое физ. 
электростатики, ...и электростатика 

электросчётчик м хисобкунаки элект
рики 

электротерапия ж см. электролечение 
электротермйческЦий, -ая, -ое ...и 

электротермия, электротермикй; ~-
ая обработка металлов коркарди эле-
ктротермикии фулузот 

электротермия ж тех. электротер
мия (гармидихй бо чараёни электрики) 

электротехник м электротехник, му
тахассиси электротехника 

электротехника ж электротехника 
(1.илмест дар бораи процессу ходисахое, 
ки бо истифодаи амалии чараёни 
электрики алокаманд мебошад 2. як со
хаи техника, ки ин процессхоро дар 
саноат, тиб, кори харбй ва ғ. истифо
да мебарад) 

электротехнический, -ая, -ое элект
ротехники, ...и электротехника; ~ 
институт институти электротехники 

электротравма ж садамаи (латмаи) 
электрики 

электротрактор м с.-х. трактори 
электрики 

электротранспорт м наклиёти элект
рики 

электрофизика ж электрофизика 
электрофизиология ж электрофизио

логия (сохаи физиология) 
электрофор м физ. электрофор (ас

боб барои хосил кардани зарядхои ками 
электрики) 

электрохимический, -ая. -ое электро-
химиявй, ...и электрохимия 

электрохимия ж электрохимия (со
хаи химияи физики аст, ки процесс
хои муовизаи энергияи электрики ва 
химияеиро меомузад) 

электроход м электроход 
электроэнергией ж энергияи (кувваи) 

электрики; производство ~и истехсо-
ли энергияи электрики; поставка 
~и таъминкунй бо энергия 

элемент м 1. филос. киёно, аносири 
арбаа 2. книжн. мукаддима; ~ы ма
тематики мукаддимаи математика 3. 
хим. элемент; химический ~ элементи 
химиявй 4. таркиб, таркибот, чузъ, 
чузъиёт; кием; ~ машины кисми мо
шин; сборные строительные ~ы мас
нуоти васлшавандаи бинокорй 5. 
тоифа, кавм, гурӯҳ; деклассированные 
~ы тоифаи муртадхо 6. одам, шахе, 
фард; подозрительный ~ одами шуб-
ҳанок <> женский — уст. занҳо; муж
ской ~ уст. мардхо 

элементарность ж 1. соддагй; оддй 
будан(и); сатхй (рӯякй) будан(и); ~ 
изложения оддй будани баёнот; ~ 
взглядов соддагии нуктаи назар 2. 
фахмой, равшанй 

элементарней, -ая,-ое (элементарен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. ибтидой, 
мабдой; ~ а я алгебра алгебраи ибти
дой 2. перен. содда, оддй, сатхй, руя-
кй; ~ые примеры мисоли содда 3. возех, 
маълум, маъмул; ~ые правила веж
ливости коидахои маъмули муошират; 
когда входят, надо постучаться — это 
же ~о ! пеш аз даромадан дарро так-
-так кардан даркор— ин одат маъмул-
-ку! 4. полн. ф. перен. зарурй, лозима; 
~ое условие шароити лозима 5. тк. 
полн. ф. хим, таркиби; ~ый анализ 
тахлили таркиби 6. тк. полн. ф. физ. 
элементарй; ~ые частицы заррахои 
элементарй 

элерон м ав. элерон (лавхахои мута-
харрики акиби болхои самолёт, ки боло-
ву поин шуда самолётро рост нигох ме-
доранд) 

элефантиаз м мед. доулфил 
эликсир м 1. (настой) киём 2. уст. 

(волшебный напиток) иксир <> жиз
ненный ~ оби хаёт 

элиминация ж 1. книжн. интисох 2. 
мат. ихроч 

элиминировать сое., несов. кого-что 
1. книжн. интисох кардан 2. мат. их
роч кардан 

элита ж собир. 1. с.-х. яккачин 2. 
перен. баргузида 

эллинг м эллинг (1 . коргохи киштй-
созй 2. иншоот барои сохтан, нигох 
доштан ва таъмири дирижабльхо 3. 
бандаргохи махсуси нигаҳдории зав-
ракхои варзиш ва асбобу анчомхои зав-
рақронӣ) 

эллинизм м эллинизм (1. ист. дав-
раест дар таърихй нохияхои шаркии 
Бахри Миёназамин, Осиёи Пеш ва ат
рофи Бахри Сиёх аз истилои Искандари 
Макдунй солхои 334—324 то эраи мо— 
сар карда то солхои 30-уми эраи 
мо 2. лингв, калима ё иборае, ки аз 
забони кадимй юнонй даромадааст) 

эллинист м уст. эллинист (1. мута
хассиси филологияи Юнони Қадим 2. 
дӯстдори маданияти кадимй юнонй) 

элликистйческЦий, -ая, -ое ...и элли
низм, ...и Юнони Қадим; ~ а я куль
тура маданияти Юнони Кадим 

эллины мн. (ед. эллин м; эллинка 
ж) эллинхо (сокинони Юнони Кадим) 

эллипс м мат. эллипс (доираи да-
розрӯя) 

эллипсис м лингв, эллипсис (афтода-
ни ягон аъзои чумла) 

эллипсоид м мат. эллипсоид 
эллиптйческЦий, -ая, -ое ...и эллипс, 

эллиптикй; ~ а я форма тела шакли 
эллиптикии чисм 

элодея ж бот. обсабз, наски обй 
элоквенция ж уст. книжн. суханва-

рй, нотикй, санъати нутк 
эль I с нескл. эль (номи харфи «л») 
эль II м эль (пивои англией) 
эль III м газ; аршин; эль (вохиди 

дарозй дар баъзе мамлакатхои хорича) 
эльдорадо с нескл. эльдорадо (1. киш

вари пур аз тиллову чавохирот, ки 
аввалин истилогарони испонй дар Аме
рикой Лотинй мецустанд, вале ин гу
на кишвар аслан вуцуд надошт 2. пе
рен. чаннати руи замин) 

эльф м миф. пари 
элювий м геол. бодлеса 
эмалев||ый, -ая, -ое миной, ...и сир, 

сирдор; ~ая табакерка тамокудони сир-
дор; ~ые краски рангхои миной 

эмалированный, -ая, -ое миной, ...и 
минокорй, сирдор, каробой 

эмалировать сов. что минокорй кар
дан, сир додан, сир давондан 

эмалировка ж 1. (по знач. гл. эма
лировать) минокорй, сир додан(и), сир 
давондан(и) 2. мино, сир 

эмалировочный, -ая, -ое ...и миноко
рй, ...и сирдихй, ...и сирдавонй 

эмаль ж I. мино, сир 2. чаше мн. 
эмали (изделия) маснуоти сиркорй 3. 
анат. сир; зубная ~ сири дандон 

эманация ж филос. судур 
эмансипация ж эмансипация, озодй; 

~ женщин озодии занон 
эмансипировать сов., несов. кого эман

сипация (озод) кардан 
эмансипироваться 1. сов., несов. эман

сипация (озод) шудан 2. несов. страд. 
эмансипация (озод) карда шудан 

эмбарго с нескл. юр. эмбарго, када
ган; наложить ~ кадаган кардан 

эмблема ж аломат, тамга; 
эмблематический, -ая, -ое книжн, 1. 

...и аломат 2. перен. киноявй 
эмболия ж мед. суддабандй 
эмбриогенез м биол. эмбриогенез 

(рафти инкишофи чанин) 
эмбриолог м эмбриолог, мутахассиси 

эмбриология 
эмбриология ж эмбриология (як шӯъ-

баи илми биология, ки инкишофи ча-
нинро меомузад) 

эмбрион м биол. эмбрион, чанин 
эмбриональнЦый, -ая, -ое эмбриона-

лй, ...и эмбрион, ...и чанин; —ое раз
витие инкишофи чанин; ~ый период 
давраи инкишофи чанин 

эмбриотомия ж мед. эмбриотомия (бо 
рохи царрохй берун кашидани чанин) 

эмигрант м мухочир 
эмигрантка женск. к эмигрант 
эмигрантский, -ая, -ое мухочирй, 

...и муҳочир 
эмиграционный, -ая, -ое ...и мухо

чир ат 
эмиграциЦя ж 1. муҳочират, чалой 

ватан; находиться в ~и дар мухочират 
будан 2. собир. мухочирон 
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эмигрировать сов., несов. мухочират 
кардан, ба мамлакати дигар кӯчидан, 
чалой ватан кардан 

эмйр м амир 
эмират м ист. аморат; Бухарский ~ 

аморати Бухоро 
эмиссар м полит., дип. эмиссар 

(намояндаи ташкилоти давлатӣ ё сиё
сй. ки дар мамлакати дигар супориш-
Хои махфиро ицро мекунад) 

эмиссионный I, -ая, -ое фин. ...и 
эмиссия, эмиссионй; ~ банк банки 
эмиссионй 

эмиссионный II, -ая, -ое физ. ...и 
эмиссия, эмиссионй; — микроскоп 
микроскопи эмиссионй 

эмиссия I ж фин. эмиссия (баровар
дани пули коғазӣ ва коғазҳои қиматнок) 

эмиссия II ж физ. эмиссия (фотон, 
электрон, ион ва ғ. афкандани цисмцои 
гарм ё цисм.хое, ки ба онхо майдонхои 
электрикию магнита таъсир мерасо-
нанд ) 

эмоциональность ж кайфият; гармй; 
оташинй, хурӯшонӣ, тезй; ~ харак
тера хурӯшонии табъ 

эмоциональнЦый, -ая, -ое (эмоциона
лен, -льна, -льно) 1. муассир, пуртаъ
сир; ~ое выступление нутки таъсирнок 
2. тез, хурӯшон, гарм, оташин; ~ый 
человек одами тез 

эмоция ж кайфият, эхеос 
эмпирёЦй м миф. иллийюн, иллий-

ин, арши аъло (табакаи аз хама боло-
тарини осмон дар ащдаи юнониён ва 
насрониёни кадим, ки пур аз нуру оташ 
буда, цой худою пайгамбарон хис°б 
меёбад) <> витать в ~ я х хаёлпарастй 
кардан, хаёли хом дар сар парваридан 

эмпиризм м филос. эмпиризм (таъли-
моти фалсафиест, ки тацрибаи эхеоси-
ро ягона воситаи маърифат мешумо-
рад) О ползучий ~ пренебр. кӯто-
хандешагй; сахлангорй 

эмпирик м филос. эмпирик, тарафдори 
эмпиризм 

эмпириокрйтик м эмпириокритик, 
пайрави эмпириокритицизм 

эмпириокритицизм м филос. эм
пириокритицизм (цараёни фалсафии 
субъективии идеалиста, ки объективона 
вуцуд доштани олами моддиро инкор 
мекунад) 

эмпириомонизм м филос эмпириомо
низм (намуди эмпириокритицизм, ки 
тамоми чизхои табииро зодаи рӯх 
мешуморад) 

эмпириосимволизм м филос. эмпирио
символизм (намуди эмпириокритицизм, 
ки мафхумро факат рамзй эҳсосот ме
шуморад) 

эмпирйческ||ий, -ая, -ое 1. эмпирики, 
...и эмпиризм; ~ая философия фал
сафай эмпирики 2. ,..и тачриба, тач-
рибавй; ~ие выводы натичахои тач
риба 

эмпирия ж книжн. 1. раван 2. муро-
каба; мушохида 

эму м нескл. зоол. эму (шутурмурғи 
австралиягй ) 

эмульгатор м хим. эмульсияофар 
эмульсионный, -ая -ое эмульсионй, 

эмульсиядор 

эмульсия ж эмульсия (намуди 
моеъ, ки андарунаш чакра хои дигар 
моеъ муаллак бошанд); ~ фотографи
ческая фотоэмульсия 

эмфаза ж лит., лингв, ташдид 
эмфатический, ая, -ое лит., лингв. 

...и ташдид, ташдидй 
эмфизема ж мед. эмфизема, омос, 

варам 
эндемики мн. эндемик (наботот ё 

Хайвоноти хоси ягон нохия) 
эндемйческЦий, -ая, -ое ...и эндемик, 

эндемй; ~ая флора набототи эндемй 
эндемия ж эндемия (мавцудияти 

доимии касалии сироята дар махалле) 
эндо8 щеми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «дохилӣ», «даруни»: 
эндокринный эндокринй 

эндогамия ж этн. эндогамия (одатй 
зан гирифтан танхо аз кабила, каем 
ё аз гурӯхи ицтимоии худ); мукобили 
экзогамия 

эндогамный, -ая, -ое этн. ...и эндо
гамия, эндогамй 

эндогённЦый, -ая, -ое эндогенй; ~ые 
процессы геол. процессхои эндогенй 

эндокард м анат. эндокард (пардаи 
даруни дил) 

эндокардит м мед. эндокардит, ва
рами эндокард 

эндокрйннЦый, -ая, -ое физиол. эн
докринй; ~ые железы гадудхои эндо
кринй 

эндокринолог м эндокринолог, му
тахассиси эндокринология 

эндокринология ж эндокринология 
(илме, ки ғадудхои эндокринй ва тарзи 
табобатй онхоро меомузад) 

эндшпиль м шахм. эндшпиль (мак-
таи бозии шоҳмот) 

энергетик м энергетик, мутахассиси 
энергетика 

энергетика ж энергетика (сохаи хо-
цагй, ки роххои истехсол ва истифодаи 
навъхои гуногуни энергияро дар бар 
мегирад) 

энергетйческЦий, -ая, -ое ...и энергети
ка, энергетики; ~ий кризис бӯхрони 
энергетики; ~ие ресурсы захирахои 
энергетики 

энергично нареч. боғайрат, гаюрона, 
фаъолона 

энергичность ж 1. ғайратнокй, гаю-
рй 2. пуртаъсирй, таъсирнокй 

энергйчнЦый, -ая, -ое (энергй|чен, 
-чна, -чно) 1. богайрат, ғаюр, серхара-
кат; —ый человек одами боғайрат (сер-
харакат) 2. пуртаъсир, таъсирнок, 
чиддй; ~ ы е меры чорабиниҳои (тад
бирхои) чиддй 

энёргиЦя ж 1. физ., тех. энергия, 
кувва, кувват; атомная (ядерная) ~я 
энергияи атомй; электрическая ~я 
энергияи электрики; лучистая ~я 
энергияи нур; источники ~и манбахои 
энергия; затрата ~и сарф кардани 
энергия; накопление ~и андӯхти энер
гия; потребление ~и истеъмоли энер
гия; передача и распределение ~и 
накл ва таксими энергия 2. ғайрат, 
чидду чахд, саъю кӯшиш; взяться с 
~ей за учение бо саъю кӯшиш ба тах-
сили илм шурӯъ кардан 

ЭМИ — энц Э 
энерго: кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «энергия», «энергети
ки»: энергоблок блоки энергетики 

энергобаза ж базаи энергетики 
энерговооружённость ж бо энергия 

таъмин будан(и) 
энергоёмкий, -ая, -ое .. и энергия-

талаб 
энергоноситель м шомили энергия 
энергопитание с бо энергия таъмин-

шавӣ; ~ спутника бо энергия таъмин-
шавии радифи сунъй 

энергопотребление с истеъмоли энер
гия 

энергоресурсы мн. захирахои энер
гетики 

энергосистема ж энергосистема, си
стемаи энергетики 

энергоснабжение с энергиятаъминку-
нй 

энклитика ж лингв, энклитика, ка
лимаи безада 

энклитический, -ая -ое лингв. ...и 
энклитика, безада 

эннЦый, -ая, -ое 1. фалон; повторять 
что-л. в ~ый раз фалон мартаба так
рор кардан; ~ое число мат. фалон 
микдор, фалон адад (микдоре, ки дар 
формулахои математики бо харфи 
«Ы»-и лотинӣ ифода мешавад) 2. 
разг. чаше со словами «число», «коли
чество» хеле, бисьёр, як гала 

энскЦий, -ая, -ое фалон; в ~ом на
правлении ба самти фалон 

энтерит м мед. энтерит (варами пар
даи рӯдахо) 

энтомолог м энтомолог, мутахассиси 
энтомология 

энтомологический, -ая, -ое ...и эн
томология, энтомологи 

энтомология ж энтомология, илми 
хашаротшиноей 

энтропия ж энтропия (1. физ. яке 
аз бузургихое, ки холати х

а
Р°Ратии 

цисм ё мацмӯи циемхоро тавсиф ме
дихад 2. дар назарияи ахборӣ дарацаи 
мацхулияти ҳолате ё вазъияте 3. мед. 
чаппа шудани пилки чашм) 

энтузиазм м ғайрат, ҷидду чахд, чӯ-
шухурӯш, рӯхбаландй, шавку завк; 
трудовой ~ чидду чахди мехнати 

энтузиаст м одами боғайрат (пур-
чӯшухурӯш, рӯхбаланд) 

энтузиастка женск. к энтузиаст 
энцефалит м мед. энцефалит (омоси 

майна) 
энцефалография ж энцефалография 

(усули тафтиш ва тахкики рентгено
логии мағзи сар) 

энциклика ж энциклика (муроциат-
номаи расмии папай Рим) 

энциклопедист м донишманд, закй, 
фозил; энциклопедист 

энциклопедйческЦий, -ая, -ое 1 и 
энциклопедия, энциклопедй; ~ий сло
варь луғати энциклопедй, комус 2. 
перен. хаматарафа; ~ое образование 
маълумоти хаматарафа 

энциклопедия ж энциклопедия, ко
мус, доиратулмаориф; Большая совёт-
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ЭОЛ — э с к 

екая ~ Энциклопедиям калони советй 
•О он ходячая ~ шутл. ӯ хамадон аст 

эолит м археол. эолит (сангпораи 
теғдорест, ки ба олоти сангии ода
мони ибтидой шабохат дорад; ба акм-
даи аксари олимон он табий мебошад) 

эолов Цый, -ая, -ое ...и бод; ...и бод-
хӯрда; бодовард; ~ ы е отложения тах-
нишинхои бодовард; О ~а арфа уди 
Эол (1) уди худой бод дар асотири юно-
ниёни кадим 2) як намуди уд) 

эпатаж м арбада 
эпатировать несов. арбада кардан 
эпигон м мукаллид, таклидгар 
эпигонский, -ая, -ое таклидй 
эпигонство с таклидгарй 
эпиграмма ж лит. хачвия 
эпиграмматический, -ая, -ое ...и хач

вия; — стиль услуби хачвия 
эпиграф м эпиграф (1. дар Юнони 

Кадим катиба дар лавхаи кобр 2. лит. 
масал, макрл ва иктибосе, ки дар сари 
китоб ё дар аввали фасли алохидаи он 
навишта шуда, ба мазмуни асосии асар 
ё фасл ишора мекунад) 

эпиграфический, -ая, -ое 1. ...и эпи
граф, эпиграфй; — текст матни эпи-
графй 2. эпиграфики, ...и эпиграфика; 
~ материал материалхои эпиграфики 

эпидемиолог м эпидемиолог, мута
хассиси эпидемиология 

эпидемиологический, -ая, -ое эпиде
миологи, ...и эпидемиология 

эпидемиология ж эпидемиология 
(илмест дар бораи беморихои сироятй 
ва усулхои пешгирй кардани онхо) 

эпидемйческЦий, -ая, -ое 1. ...и эпи
демия, эпидемиягй, эпидемиявй; ~ие 
заболевания касалихои эпидемиявй (си
роятй) 2. перен. пахншуда 

эпидемия ж 1. эпидемия (пахнша-
вии у мумии касалии сироятй) ; ~ кори 
эпидемияи сурхча 2. перен. пахншавй 

эпидерма ж, эпидермис м эпидерма, 
эпидермис (1. анат. кабати руи пусти 
одам ва хайвон 2. бот. пӯстлоки набо
тот) 

эпидиаскоп м физ. эпидиаскоп (ап
парати оптики барои калон карда ни
шон додани расмҳо, суратхои шаффоф 
ва ғайришаффоф) 

эпизод м 1. вокеа, ходиса; забавный 
~ вокеаи марокангез 2. лит., кино, 
театр, лавха; манзара, эпизод 

эпизодйческЦий, -ая, -ое гайримунта-
зам, номураттаб; тасодуфй, ногахонй; 
~ое явление вокеаи тасодуфй 

эпизодичный, -ая, -ое (эпизодйч[ен, 
-на, -но) см. эпизодический 

эпизоотический, -ая, -ое вет. эпизоо-
тиявй, ...и эпизоотия, ...и хайвонмурй 

эпизоотия ж вет. эпизоотия, хайвон
мурй, муромурии хайвонот 

эпикард м анат. эпикард (пардаи 
руи дил) 

эпикуреец м 1. филос. ахли эпикуре
изм 2. перен. книжн. айёш, айшдӯст 

эпикуреизм м 1. филос. эпикуреизм 
(фалсафай материалист ва атеисти 
Юнони Кадим Эпикур, ки дар асоси 

акидахои атомистй оламро тавзех до
да буд; асоси таълимоти этикии вай 
алокадри хол кӯшидан барои хушбах-
тй аст) 2. эпикуреизм (чахонбиние, 
ки аз таҳрифи таълимоти этикии 
Эпикур пайдо шудааст ва он айшу 
ишратро максади хает мешуморад) 
3. перен. книжн. айшдӯстй, ишратпа-
растй 

эпикурёйскЦий, -ая, -ое 1. ...и эпику
реизм, эпикурй; ~ая философия фал
сафай эпикурй 2. перен. книжн. айш-
дӯст, айшдӯстона, ишратпарастона 

эпикурейство с см. эпикуреизм 3 
эпилепсия ж мед. саръ; туткулок 
эпилептик м разг. гирифтори саръ; 

туткулок 

эпилептический, -ая, -ое мед. ...и 
саръ, ...и туткулок; ~ припадок ху-
ручи саръ 

эпилог м 1. лит. эпилог, мактаъ, 
хотима 2. анчом, хотима, окибат, фу-
ровард 

эпиляция ж мед. муйгирй, пашмта
рошй 

эпистолярный, -ая, -ое лит. ...и ин
шо, иншой, ба услуби мактуб навиш-
ташуда; ~ стиль услуби иншо 

эпиталама ж книжн. лит. таронаи 
арӯсӣ (тӯёна) 

эпитафия ж катибаи лавхи мазор 
(макбара), катибаи макбара 

эпителиальнЦый, -ая, -ое анат. ...и 
пуст; ~ а я ткань бофтаи пуст 

эпителий м пуст, парда, рӯкаш, 
ҳичоб, пӯстлох, кишр 

эпитет м 1. лит. тавсиф, ташбех 2. 
шутл. ирон. лакаб, тахаллус, ном 

эпифора ж лит. санъати радиф 
эпицентр м эпицентр, эпимарказ (1. 

маркази зилзила 2. маркази таркиши 
аслихаи ядрой) 

эпицикл м мат. эпицикл, эпидавра 
(доирае, ки маркази он бо хаттй дои
раи дигар мунтазам харакат мекунад) 

эпйческЦий, -ая, -ое 1. лит. эпики, 
достони, ...и достон; ~ая поэзия наз-
ми эпики 2. перен. боазамат, ботамкин, 
пуршукӯх, мутантан; держаться с ~им 
спокойствием ботамкин будан 

эполеты мн. (ед. эполет м) эполет 
(погонхои зардӯзии офицерон дар Рос
сияи тореволюционй ва баъзе мамла
катхои хозира) 

эпопея ж 1. лит. эпопея; вокеанома 
2. перен. эпопея (ходисахои калони му
раккаб ва мухимми таърихй); ~ Ве
ликой Отечественной войны эпопеяи 
Ҷанги Бузургй Ватанй 

эпос м лит. эпос 
эпоха ж давр, давра; ~ строитель

ства коммунизма давраи сохтмони ком
мунизм; ~ феодализма давраи феода
лизм; геологическая ~ давраи геоло
ги; космическая ~ [в] истории челове
чества давраи кайхоннавардии таъри
хй башар; ~ Просвещения ист. давраи 
Маърифат 

эпохальный, -ая, -ое ...и ягонаи 
даврон 

эра ж 1. эра; таърих, сана, мабдаи 
таърих; во втором веке нашей эры дар 
асри дуюми эраи мо (милодй); в тре

тьем веке до нашей эры дар асри се-
юми то эраи мо (то милод) 2. давр, дав
ра, замон; ~ освобождения от коло
ниального гнёта давраи аз чабру зулми 
мустамликадорй озодшавй 3. геол. эра 
(таксимоти калонтарини таърихй За
мин); палеозойская ~ эраи палеозой 

эрг м физ. эрг (вохиди кор ва энергия) 
эргономика ж эргономика, мехнатши-

ноей, меҳнатомӯзй 

эрекция ж 1. физиол. нууз 2. рост 
(таранг) шудан(и) умуман ягон узве 

эрёмурус м бот. сич, сечак 
эрзац м нафоя (хар чизи пастсифа-

ти сунъй, ки ба чои ягон чизи хакикии 
аълосифат кор фармуда мешавад); ~ 
кожи нафояи чарм 

эрзя мн. (ед. эрзя нескл. м и ж) 
эрзя (яке аз гуруXXой калони халки 
мордва ) 

эрзянский, -ая, -ое ...и эрзя, эрзягй 
эристика ж книжн. санъати мубохиса 
эритема ж мед. эритема (сурхшавии 

пуст ба сабаби илтихоби рагхои хун) 
эритроциты мн. (ед. эритроцит м) фи

зиол. эритроцитҳо (лӯндачахои сурхи 
хун) 

эркер м архит. эркер (полконаи бар-
ҷастаи нимдоира ё бисьёркуща, ки ба 
Кадди чанд ошьёна сохта шуда масо-
Хати дохили биноро виёд мекунад) 

эрлифт м тех. эрлифт (асбоб барои 
баланд бардоштани моеот ба воситаи 
Хавой фушурдашуда) 

эродировать несов. что геол. бодлес 
кардан 

эрозионный, -ая, -ое 1. геол. ...и бод
лес 2. тех. ...и зангхӯрй 3. мед. ...и 
бодхӯра 

эрозия ж 1. геол. бодлес 2. тех. 
зангзанй 3. мед. бодхӯра 

эротизм м нихояти шахватпарастй 
эротика ж шахват 
эротйческЦий, -ая, -ое шахвонй, ...и 

назми ишкй; ~ а я поэзия назми ишқй 
эротоман м шахватпараст 
эротомания ж мед. шахватпарастй 
эротоманка женск. к эротоман 
эрстед м физ. эрстед (вохиди шид

дати майдони магнитӣ) 
эрудированный, -ая, -ое аллома, фо-

зил, пурдон 
эрудит м аллома, фозил, пурдон 
эрудиция ж фазл, фазилат, пурдонй 
эсер м ист., полит, эсер 
эскадра ж эскадра (1 . мор. дастаи 

калони киштихои чангй 2. ав. дастаи 
калони куввахои харбии хавой) 

эскадренный, -ая, -ое мор., ав. ...и 
эскадра, эскадравй, эскадрй 

эскадрилья ж ав. эскадрилья (гу-
рӯХвст иборат аз якчанд самолётхои 
Харбй); бомбардировочная — эскад-
рильяи бомбаандоз 

эскадрон м воен. эскадрон (дастаи 
аскарони савора) 

эскадронный, -ая, -ое ...и эскадрон, 
...эскадронй 

эскалатор м эскалатор (зинаи ра
вон); спускаться на ~е ба воситаи эс
калатор поён фуромадан 

эскалация ж авч гирифтан(и), так
вият 
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эскапада ж рафтори бад 
эскарп м воен. эскарп ( 1 . ёнаи фаро-

зи хандаки атрофи калъа 2. як навъ 
садди танкногузар) 

эскарпировать сов., несов. кого-что 
воен. эскарпсозй (эскарпканй) кардан 

эсквайр м эсквайр (1 . силохдор, ярок-
бардор дар Англияи асримиёнагй, ки 
баъд тар яке аз у неон хои дворянй гар-
дид 2. як дарацаи мансаби маъмурй дар 
Англия ва ШМА 3. тарзи муроҷиати 
боадабона дар Англия ва ШМА) 

эскиз м ангора 
эскизность ж ангорй будан(и) 
эскизный, -ая, -ое ангорй; ~ проект 

лоихаи ангорй 
эскимо с нескл. эскимо (яхмоси шо-

коладандуд) 
эскимос м эскимос; см. эскимосы 
эскимоска жэскимосзан, эскимосдух-

тар, зани (духтари) эскимос; см. эски
мосы 

эскимосский, -ая, -ое ...и эскимос, 
эскимосй; ~ язык забони эскимосхо 

эскимосы мн. эскимосхо (халке, ки 
дар Аляска, шимоли Канада, чазираи 
Гренландия ва дар СССР дар округи 
автономии Чукот ва чазираи Врангель 
зиндагй мекунад) 

эскорт м воен. дастаи мушоият; по
чётный ~ дастаи мушоияти хурмат 

эскортировать несов. кого-что воен. 
мушоият кардан; ~ караван судов кор-
вони киштихоро мушоият кардан 

эскулап м уст. шутл. табиб, хаким 
эсминец м воен.-мор. эсминец 
эспаньолка ж риши нӯгборик 
эсперанто с нескл. эсперанто (забо

ни сунъии байналхалкй, ки дар асоси 
забонхои маъмули аврупой тартиб до
да шудааст ) 

эспланада ж 1. воен. эспланада (ялан-
гии байни истехкомхо) 2. майдон (май
дони пеши бино) 3. хиёбонкӯча (кучаи 
васеъ, ки дар миён хиёбонхо дорад) 

эссе с нескл. эссе (як намуди очерк) 
эссеист м эссенавис 
эссенция ж чавхар; уксусная ~ чав-

хари сирко; розовая ~ гулоб 
эстакада ж эстакада, гузаргох 
эстамп м иск. эстамп (сурате, ки 

худи рассом аз аслаш нусха бардош-
тааст ) 

эстафет[|а ж эстафета ( 1 . уст. поч-
тае, ки ба воситаи чопархо фиристода 
мешавад 2. спорт, пиёдапойгаи мусо-
бикавй, ки пойгачиён дар фосилаҳои 
муайян чубдасти махсусро ба дигаре 
дода, иваз мешаванд 3. спорт, чӯбдаст, 
пакет ва ғ., ки пойгачй хангоми дави
дан дар вакти ивазшаеиаш ба дигаре 
месупорад, то ки вай низ гирифта ба-
рад) <> принять ~у у кого-л. кори 
касеро давом додан 

эстафетный, -ая, -ое ...и эстафета, 
эстафетй; ~ бег пойгаи (давидани) эс
тафета 

эстет м нафосатдӯст, зарофатхох 
эстетизм м 1. нафосатдӯстй, зарофат-

дустй, зебопарастй 2. зохирпарастй 
эстетик м 1. уст. см. эстет; 2. разг. 

назарнячии санъат, санъатшинос 
эстетика ж 1. эстетика (таълимоти 

фалсафй, ки конуниятҳо е а принцип-
ҳои умумии эцодиёти бадей, пайдоиш 
ва инкишофи санъат ва роли онро дар 
Хаёти чамъият меомузад); маркси
стско-ленинская ~ эстетикаи марксис-
тй-ленинй 2. эстетика, зебой; ~ одеж
ды зебоии либос; производственная ~ 
эстетикаи истехсолй; промышленная ~ 
эстетикаи саноати 

эстетйческЦий, -ая, -ое эстетики; ~ое 
воспитание тарбияи эстетики; ~ое на
слаждение лаззати эстетики 

эстетичность ж 1. зарифй, нафисй, 
зебой 2. нафосатпарастй, зебопарастй 

эстетичный, -ая, -ое (эстетйч|ен, -на, 
-но) 1. зариф, нафис, бонафосат 2. 
...и нафосатпарастй, ...и зебопарастй 

эстонец м эстонй 
эстонка ж эстонзан, эстондухтар, 

зани (духтари) эстонй 
эстонский, -ая, -ое эстонй, ...и Эс

тония; ~ язык забони эстонй 
эстонцы мн.. эстониён 
эстрагон м бот. тархун 
эстрадЦа ж 1. эстрада, сахна; вый

ти на ~у ба эстрада баромадан 2. эст
рада (як намуди санъати сахна); ар
тисты ~ы артистони эстрада 

эстраднЦый, -ая, -ое ...и эстрада, 
эстрадй; ~ые артисты артистони эст
рада; ~ое искусство санъати эстрадй 

эстуарий м геогр. резишгох 
эсты мн. (ед. эст м) см. эстонцы 
эсхатологический, -ая, -ое охиратй 
эсхатология ж книжн. охиратшиносй 
эсэсовец м эсэсчй (узви дастахои ни-

зомии партияи фашистии миллии со-
циалистии Германияи фашистй) 

эта мест. указ. женск. к этот 
этаж м кабат, ошьёна; нижний ~ 

кабати поён; верхний ~ ошьёнаи боло 
этажерка ж этажерка, рафча 
=этажный, -ая, -ое кисми дуюми 

калимахои мураккаб ба маънои « кабат»: 
пятиэтажный панчкабата, панчошьёна 

этак нареч. разг. 1. ин тавр, хамин-
тавр, ин хел, хамин хел; и так и ~ 
хам ин тавр, хам он тавр; хам инчу
нин, хам ончунон; мы пробовали и 
так и ~ мо хам ин тарз, хам он тарз 
озмуда дидем 2. в знач. частицы тах
минан, такрибан, ба тахмин; прошли 
мы ~ километров двадцать мо ба тах
мин бист километр рох рафтем 

этакий, -ая, -ое мест. указ. разг. 
хамин чуна, хамин хел, ин тавр, чу
нин, хамин тавр 

эталон м 1. махак, меъёр; ~ метра 
меъёри метр 2. перен. ибрат, намуна; 
его поведение должно служить ~ом 
рафтори вай бояд намуна бошад 

этан м хим. этан (гази беранг) 
этап м 1. воен. этап, манзилгох 2. 

уст. манзилгохи гурӯхи бандиёни ро-
ҳй; (группа арестованных) этап, гу-
рӯхи бандиёни рохй 3. спорт (от
резок дистанции) масофа 4. перен. мар
хала , давр, давра; ~ы социалистиче
ского строительства мархалахои сохта-
мони социалистй; ~ развития дав
раи инкишоф; завершающий ~ марха-
лаи хотимавй; на начальном ~е дар 
мархалаи аввал; на современном ~е 

эск — это Э 
дар давраи хозира <> по ~у, ~ом уст. 
этап карда 

этапнЦый, -ая, -ое 1. воен. этапй, ...и 
этап, манзилгохи; ~ый пункт пункти 
этапй, манзилгохи аскарӣ ?. уст. эта
пй, ...и этап 3. ...и даврон; ~ое со
бытие вокеаи даврон <> -~ым поряд
ком этап карда 

эти мн. от этот, эта, это II 
этика ж 1. филос. илми ахлок 2. 

ахлок, одоб; коммунистическая ~ ах-
локи комму нистй 

этикет м одоби муошират 
этикетка ж тамга, тамгакогаз; спи

чечная ~ тамғакоғази гӯгирд 
этилен м хим. этилен (гази беранги 

сузанда) 
этиловый, -ая, -ое хим. ...и этил, 

этилй; —' спирт спирти этилй 
этимолог м этимолог, мутахассиси 

этимология 
этимологизация ж лингв, этимологи

зация (муайян кардани зтимологияи 
ягон калима) 

этимологизировать несов. лингв, эти-
мологияро муайян кардан 

этимологический, -ая, -ое лингв, эти
мологи, ...и этимология; ~ие изыска
ния тахкикоти этимологи 

этимологи ||я ж лингв. 1. этимология 
(кисме аз забоншиноей аст, ки пай
доиши калимахоро меомузад) 2. этимо
логия, пайдоиши калима, аслй кали
ма; установить ~ю слова пайдоиши 
калимаро муайян кардан 3. уст. сарф, 
морфология 

этимон м лингв, этимон, калимаи ас
лй 

этиология ж мед. этиология (як со-
Хаи тиб, ки пайдоиши касалихоро мео
музад); — рака этиологияи саратон 

этих род., вин. и предл. от этот, 
эта, это II 

этйческЦий, -ая, -ое ахлокй. ,..и 
ахлоку одоб; -~ое воспитание тарбияи 
ахлоку одоб 

этйчнЦый, -ая, -ое (этйч|ен, -на, -но) 
мувофики ахлоку одоб, аз рӯи ахло
ку одоб; ~ое поведение рафтори муво
фики ахлоку одоб 

этнический, -ая, -ое этникй (мансуб 
ба ягон халк); ~ состав населения тар
киби этникии ахолй 

этногенез м этногенез, пайдоиши 
халк 

этнограф м этнограф, мутахассиси 
этнография 

этнографйческЦий, ая, -ое этнографй, 
...и этнография; ~ая карта харитаи 
этнографй 

этнография ж этнография (илме, ки 
тарзи зиндагй, урфу одатй халщо ва 
маданияти моддию маънавии онхоро 
меомузад) 

это I частица указ., усил. ин, ха
мин; что ~ такое? ин чист?; кто ~ 
пришёл? ин кй омад?; где ~ вы бы
ли? шумо дар кучохо будед?; как 
~ так! чаро нн тавр!; как бы ~ уз
нать? инро чй тавр бояд донист?; что 
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-~ он не идёт? ин чаро ӯ намеояд?, ба
рои чй ӯ намеояд?; что ~ с вами? 
ба шумо чй шуд? 

это II мест. указ. с см. этот 
этого род. и вин. от этот, это II 
этой род., дат., те. и предл. от эта 
этолог м этолог, мутахассиси этология 
этологйческий, -ая, -ое этологи 
этология ж этология (илмест дар бо

раи рафтору кирдори ҳайвонот) 
этом предл. от этот, это II 
этому дат. от этот, это II 
этоЦт (этого м; эта, этой ж; это, этого 

с; мн. эти, этих) мест. указ. м I. ин, 
хамин; ~т рисуноклӯчше ин раем бех
тар аст; на ~м конце города дар хамин 
канори (дар ин тарафи) шахр; с этим 
делом ничего не выйдет ин кор на-
тича намедихад; ~го певца я не слы
шал ин хофизро ман нашунида будам; 
в ~м роде тахминан хамин тавр, гӯё 
хамин тавр 2. в зная сущ. это с ин; 
это произошло так и и хамин тавр рӯй 
дода буд; —-го он не знал инро вай на-
медонист; ~му я не верю ба ин ман 
боварй надорам <> ~т свет олами 
фонй, дуньёи гузаро; при ~м илова 
бар ин, бар замми ин 

этруски мн. этрускхо (халки кади-
мае, ки дар Италия сокин буданд) 

этрусский, -ая, -ое этруски, ...и эт
рускхо 

эту вин. от эта 
этуаль ж уст. эту ал ь (артисткой 

овозадори эстрада) 
этюд м 1. ангора 2. лит. макола, 

рисола, очерк 3. муз. этюд, асари хур
ди мусикй 4. машк; шахматный ~ 
машки шохмот 

этюдник м 1. чилд, лифофа (барои 
нигох доштани рахмхо) 2. тахмонак 
(тахтачае, ки ба рӯяш коғаз монда 
сурат мекашанд) 

этюдный, -ая, -ое ...и ангора; ...и 
макола, рисолавй; ...и машк 

эфа ж зоол. мори афъй 
эфедра ж бот. зағоса 
эфемерида ж 1. зоол. парвона 2. 

мн. эфемериды астр, зич 
эфемерность ж нопойдорй, бебакой 
эфемерный, -ая, -ое (эфемёр|ен, -на, 

-но) I. нопойдор, бебако; — успех му-
ваффакияти нопойдор 2. мачхул, хаё
лй, беасос амонатй, муваккатй 

эфенди м нескл. афандй, чаноб 
эфес м кабза; ~ сабли кабзаи шам

шер 
эфиоп м эфиоп, хабашӣ, хабашис-

тонй 
эфиопка ж ҳабашизан, ҳабашидухтар 
эфиопский, -ая, -ое ҳабашй, ҳа-

башистонй 
эфиопы мн. хабашиён (сокинони 

Эфиопия, ки аз амхорхо, тигроихо, 
галлоихо, сидамо, сахо барин халкхои 
гуногунзабону гуногунмазхаб иборат 
мебошанд) 

эфир м 1. поэт, асир 2. физ., радио 
эфир; мировой ~ муҳит; передавать в 
~ ба воситаи мавчхои радио пахн кар

дан 3. хим. эфир (моддаи обакии зуд 
бухоршаванда, ки дар тиб ва техника 
кор фармуда мешавад); простые ~ы 
эфирхои содда; сложные ~ы эфирхои 
мураккаб 

эфирность ж нозукй, латифй, ла-
тифандомй, нозукандомй, нозукбаданй 

эфйрнЦый, -ая,-ое (эфйр|ен, -на,-но) 
1. тк. полн. ф. радио, хим. ,..и эфир 
2. перен. нозук, латиф, латифандом, 
нозукандом, нозукбадан <> ~ое масло 
равгани эфир 

эфиромасличнЦый, -ая, -ое ...и рав
гани эфирдор; ~ые культуры растани-
хои равгани эфирдор 

эфиронос м бот. растании эфирдор 
эфироносный, -ая, -ое см. эфиромас-

личный 
эфталйты мн. хайтолиён 
эффект м 1. таъсир, асар; большой ~ 

таъсири калон (зӯр); произвести ~ 
асар кардан 2. фоида; самар, натича; 
полезный ~ фоидаи пурсамар; давать 
экономический ~ фоидаи иктисоди до
дан; лекарство не дало никакого —а 
дору хеч натича набахшид 3. чаще мн. 
эффекты воситахо; шумовые — ы воси
тахои галогула 4. физ. эффект 

эффективно нареч. бо самар; ~ ис
пользовать землю заминро бо самар 
истифода бурдан 

эффектйвностЦь ж таъсирнокй, таъ-
сирбахшй. босамарй, натичабахшй; ~ь 
мероприятий таъсирнокии чорабинихо; 
~ь производства босамарии истехсо
лот; повышение ~и общественного 
труда баланд бардоштани самараи мех
нати чамъияти 

эффектйвнЦый, -ая, -ое (эффективен, 
-на, -но) таъсирнок, таъсирбахш, бо-
самара, бонатича; ~ые меры чораби-
ниҳои таъсирбахш 

эффектность ж таъсирнокй, таъ-
сирбахшй 

эффёктнЦый, -ая, -ое (эффёкт|ен, -на, 
-но) таъсирнок, таъсирбахш; шинам; 
~ а я поза позаи таъсирнок 

эффузия ж геол., физ. тарашшӯх; 
таровиш 

эх межд. 1. (при выражении востор
га, удивления, сожаления): эх, как 
обидно, что он ушёл! эх, афсӯс, ки 
вай рафт!; эх, была не была! э, хар чй 
бодо бод! 2. (при выражении упрёка, 
досады) хой, ӯй; эх, ты! И не стыдно? 
хой! Магар айб нест? 

эхинококк м зоол. мед. эхинококк 
(як намуди кирми рӯда) 

эхо с акси садо; нӯф 
эхолот м мор. эхолот, умкеанч 
эшафот м пои дор, кундаи катл, 

натъ 
эшелон м 1. воен. хат, хаттй мудофиа 

2. катори автомашин; гурӯҳи само
лёт; поезд, эшелон 

эшелонирование с (по знач. гл. эше
лонировать) хат ба хат чой додани 
кушун 

эшелонировать сов., несов., кого-что 
воен. кушунро хат ба хат чой додан 

эшелонный, -ая, -ое ...и хат 
эякуляция ж биол. эҳтилом; ихро

чи нутфа, нутфарезй 

ю 
юань м юань (воҳиди пули Респуб

ликой Халкии Хитой) 
юбилей м чашн, ид; праздно

вать (справлять) — чашн гузарони
дан 

юбилёйнЦый, ая. -ое ...и чашн, идо
на; ~ые торжества тантанахои чашн; 
~ое издание нашри идона 

юбиляр м сохибчашн 
юбилярша женск. к юбиляр 
юбк||а ж юбка; верхняя —а юбкаи 

рӯйпӯшй; нижняя ~а юбкаи тагпӯшй 
•О-держаться за —-у чью шутл. занми-
зочй кардан 

юбочник м разг. неодобр, занакабоз 
юбочный, -ая, -ое юбкаворй 
ювелир м заргар, чавохирфурӯш 
ювелйрнЦый, -ая, -ое 1. заргарй, ...и 

заргар, ...и чавохирот 2. перен. нафис, 
зариф, нозук; —ая работа кори нафис 

юг м 1. чануб; жить на юге дар ча
нуб зиндагй кардан; ехать на юг ба 
чануб рафтан; окна, обращенные к 
югу (на юг) тирезаҳои рӯ ба чануб; 
держать курс на юг ба тарафи чануб 
рафтан, [ба] суй чануб равона шудан 
2. (Ю прописное) Ҷануб 

юго-восток м чануби шарк 
юго-восточный, -ая, -ое чануби шар-

кй; — ветер шамоли чануби шаркй 
юго-запад м чануби гарб 
юго-западн||ый, -ая, -ое чануби гар

бй; ~ая сторона тарафи чануби гар
бй 

югослав м югослав, югославй 
югославка ж югославзан, югослав-

духтар, зани (духтари) югославй 
югославский, -ая, -ое югославй, ...и 

югославҳо, ...и Югославия 
югославы мн. югославхо 
юдоль ж уст. книжн.: земная ~ уст. 

поэт, гамкада 
южане мн. ахли чануб 
южанин м марди чануб 
южанка ж зани (духтари) чануб 
южнее сравн. ст. к южный; пересе

литься ~ чанубтар кӯчидан 
южнЦый, -ая, -ое чануби, „.и чануб; 

~ое солнце офтобй чануб; ~ый ве
тер боди чануби; Южный полюс Қут-
би Чануби; ~ а я широта геогр. арзи 
чануби <> ~ый темперамент одами ми-
зочаш тунд, гармтабиат 

юзом нареч. 1. лагжон, лагжида; 
машина идёт ~ мошин лагжон мера
вад 2. кашола шуда, кашолакунон; 
передвинуть груз ~ борро кашолаку
нон бурдан 

юкагир м юкагир; см. юкагиры 
юкагирка ж юкагирзан, юкагирдух-

тар; см. юкагиры 
юкагирский, -ая, -ое юкагири; ~ 

язык забони юкагирй 
юкагиры мн. юкагирхо (халке, ки 

дар РАСС Ёкутистон ва вилояти Ма
гадан зиндагй мекунад) 

юкка ж бот. юкка, шофак 
юкола ж юкола, кадидмоҳй (дар 

Шимол ва Шарки Дур) 
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юла ж 1. ғирғирак (бозичаи бачагона) 
2. перен. разг. одами бекарор (беором) 
3. зоол. чаковак 

юлианскЦий, -ая, -ое: ~ий кален
дарь, ~ое летосчисление таквими (сол-
шумории) Юлий С таквими императо
ра Рим Юлий Цезарь, ки соли чилу 
шашуми то милод чорй карда буд) 

юлить несов. разг. 1. чунбучӯл (бе-
Карорй) кардан, беором будан 2. перен. 
чоплусй (хушомадгуи) кардан, тамал
лук кардан 3. перен. маккорй кардан 

юмор м зарофат, юмор; чувство —а 
шӯхтабъй, зарофатсанҷӣ <> ~ ви
сельника ирон. хазлу шӯхии зӯракй 

юмореска ж лит., иск. хачвия 
юморист м 1. хачвнавис; хачвгӯ 2. пе

рен. шӯхтабъ, зарофатдӯст, базлагӯй 
юмористика ж адабиёти хачвй 
юмористический, -ая, -ое хачвй 
юнга м нор. маллохбача 
юнец м разг. навчавон 
юнйца ж уст. книжн. чавондухтар 
юнкер м уст. юнкер ( 1 . мулкдори 

Пруссия 2. ист. тарбиягирандаи омӯ-
зишгоҳи ҳарбй дар Россияи подшохй) 

юнкерский, -ая, -ое уст. ...и юнкер, 
юнкерй 

юннат м (юный натуралист) на-
туралисти чавон, табиатшиноси чавон 

юннатовский, -ая, -ое ...и натурали-
стони чавон, ...и табиатшиносони ча
вон; ~ садовый участок участка боғи 
натуралистони чавон 

юнбна ж 1. б о т . сиёгӯш 2. миф. (Ю 
прописное) Юнона (цомии никоҳу та
валлуд дар асотири римиёни кадим; 
зани Зевс; юнониҳо ӯро Гера мегуянд) 
3. астр. Юнона (сайёраи хурди систе
маи Офтоб) 

юностЦь ж 1. чавонй, айёми чавонй; 
в —и дар айёми чавонй; счастливая ~ь 
чавонии хушбахт 2. собир. чавонон 

юноша м чавон 
юношескЦий, -ая, -ое ...и чавон, ...и 

чавонй; ~ий азарт гайрати чавонй; 
~ая команда командаи чавонон 

юношество с 1. собир. чавонон 2. 
чавонй, айёми чавонй 

юный, -ая, -ое (юн, юна, юно) 1. 
чавон, ...и чавонй; —- пионер пионери 
Чавон 2. чавонй; ~ задор шавку 
гайрати чавонй <> ~ натуралист см. 
юннат 

юпитер м 1. (Ю прописное) астр. 
Муштарй 2. тех. юпитер (чароғи 
пурқуввати электрики) 3. миф. (Ю 
прописное) Юпитер (номи Зевс дар 
асотири римиёни кадим) 

юр ж: на [самом] юрӯ 1) (на открытом 
месте) дар чои кушод 2) (на бойком 
месте) дар чои серодам 

юридйческЦий, -ая, -ое юридикй, ко
нунй, ...и конун, хукукй, ...и хукук ; 
— ий факультет факультети х укук (ху-
кукшиносй); ~оелицб шахси юридикй 

юрисдйкциЦя ж 1. хукуки судку нй, 
ҳукуқи ҳалли масъалахои юридикй 2. 
доираи ҳ у қ у қ ; это вне нашей ~и ин 
масъала дар доираи х у к у к и мо нест 

юрисконсульт м юрисконсульт 
(маслиҳатчии хукукшиносй дар назди 
ягон идора) 

юриспруденция ж хукукшиносй 
юрист м юрист, хукукшинос 
юрк межд. в знач. сказ. разг. шиппи 

карда гурехтам (гурехтй, гурехт); ~~ 
в дверь шиппи карда аз дар баромад 

юркать несов. к юркнуть 
юркий, -ая, -ое (юрок, юрка, юрко) 

печон, чаккон, чусту чолок, чобук-
(она); ~ зверёк чондораки печон 

юркнӯЦть сов. зуд (тез) пинҳон шу
дан, шиппи (парти, шарти) карда гу
рехтан; он ~л в толпу вай шиппи кар
да ба анбӯхи мардум пинхон шуд 

юркость ж печонй, чакконй, чо
локй, чустучолокй, чобукй 

юродивый, -ая, -ое 1. девонаавзоъ, 
девонафеъл 2. в знач. сущ. юродивый 
м, юродивая ж мачзуб 

юродство с 1. мачзубй 2. рафтори 
беаклона, рафтори чиннигй 

юродствовать несов. 1. мачзубй кар
дан 2. рафтори беаклона (чиннигй) 
кардан 

юрский, -ая, -ое: ~ период геол. дав
раи юра 

юрта ж юрт, хонаи сиёх 
юрьев, -а, -о (Ю прописное): вот 

тебе, бабушка, [и] Юрьев день (ба маъ
нои бар бод рафтани умед, нокомй ва 
ғ. меояд, ишорат ба Рӯзи хазрати 
Юрий, ки дар ин руз дар асри 16 аз 
як помещик ба помещики дигар гузаш-
тани дехконон манъ карда шуда буд) 
к ман дузд шудам, шаб махтоб 

юстировать сов., несов. тех. аник (да
кик) васл кардан, аник ба кор омода 
кардан, дакик танзим кардан 

юстировка ж (по знач. гл. юстиро
вать) чафсбандй; ~ инструмента чафс-
бандии асбобу олот 

юстйциЦя ж 1. адлия 2. идорахои 
адлия; министерство ~и вазорати 
адлия 

ют м мор. ют (акиби сахни киштй) 
юти Цться несов. тикка-танба шудан; 

они ~ли с ь в палатке дар чодар тик
ка-танба шуданд 

юфтевЦый, -ая, -ое ...и чарми хром; 
—ые сапоги мӯзаи хром 

юфть ж чарми хром 
юфтяной, -ая, -бе см. юфтевый 

Я 
я I с нескл. я (харфи сиюдуюми алиф

бои русй) О от «а» до «я» аз аввал 
то охир 

я II (меня, мне, меня, мною и мной, 
обо мне) мест. личн. 1 л. ед. 1. ман; 
я скоро приду ман зуд меоям; послу
шайте меня гапи маро гӯш кунед; 
дайте мне книгу китобро ба ман дихед; 
идёмте со мной хамрох равем; мне 
жарко ман гарм шудам; мне это извест
но ин ба ман маълум аст; у меня нет 
тетради ман дафтар надорам; это ме
ня не касается ин ба ман дахл надо
рад 2. в знач. сущ. Я с нескл. ман; 
моё Я Мани ман О [я] не я буду, 
если... номам фалонй не . . .агар.. . ; 

ЮЛА — ЯВЛ Ю 
я тебя (его, вас, их) ! ман туро (шу
моро, онҳоро) боб мекунам, ман ба ту 
нишон медиҳам 

ябеда 1. м, ж разг. см. ябедник; 2. 
ж уст. суханчинй, хабаркашй, гайбат 

ябедник м хабаркаш 
ябедница женск. к ябедник 
ябедничать несов. на кого-что и без 

доп. разг. хабаркашй кардан 
яблокЦо с себ -О- адамово ~о анат. 

хекиртак; глазное —о анат. ғӯзаи 
чашм; ~о раздора тухми низоъ; в — а х 
чавкар, холдор, хол-хол (дар бораи 
ранги асп); ~у негде упасть сӯзан 
партоед — рост меистад; ~о от яблони, 
недалеко падает погов. к хар бача 
(ҳар чиз, хар кас) ба зоташ мекашад 

яблоневый, -ая, -ое 1. ...и дарахти 
себ; ~ сад себзор 2. в знач. сущ. яб
лоневые мн. бот. себиҳо 

яблонный, -ая, -ое см. яблоневый; ~ 
цвет гули себ 

яблоня ж дарахти себ; дикая ~ себи 
хасак 

яблочко с 1. уменьш. к яблоко; 2. 
(в мишени) чашмаки тамук; миёнҷои 
тахтаи хадаф; попасть в ~ ба чашмаки 
тамук тир задан 

яблочнЦый, -ая, -ое ...и себ, себи, 
себин; ~ ы е семена тухми себ; ~ о е 
варенье мураббои себин; ~ а я кислота 
хим. кислотаи оксикарбонати дуасоса 

яванец м явагй (сокини чазираи Ява) 
яванский, -ая, -ое явагй, ...и Я в а ; 

~ язык забони явагй 
явить сов. что уст. зохир кардан, 

нишон додан; ~ пример мужества на-
мунаи мардй нишон додан -О- явй(те) 
божескую милость уст. рахм (тараҳ-
хум) кун(ед) 

явиться сов. 1. омадан, хозир шудан; 
он не явился вай наомад (хозир нашуд); 
~ вовремя дар вакташ хозир шудан; 
~ с повинной ба иқрори гунох ома
дан 2. ходис шудан, падид омадан, 
пайдо шудан; у меня явилась мысль 
дар каллаи ман як фикр пайдо шуд 
3. будан, шудан, гаштан, гардидан; 
это не явилось ни для кого неожидан
ностью ин барои хеч кас ходисаи ғай-
ричашмдошт набуд; ~ причиной че
го-л. боиси чизе гардидан, ба чизе са-
бабгор гаштан; это явилось серьёз
ным препятствием ин мамониати чид
дй гардид <> ~ на свет 1) (родиться) 
таваллуд ёфтан, ба дуньё омадан 2) 
(возникнуть) ба вучуд омадан, пай
до шудан 

явка ж 1. (по знач. гл. явиться 1) 
хозир шудан(и), омадан(и); ~ обяза
тельна омадан хатмй [аст]; ~ с по
винной ба иқрори гуноҳ ҳозиршавӣ 2. 
(конспиративная встреча) мулокоти 
махфй 3. (место конспиративной встре
чи) мулокотгохи махфй 4. (пароль, ус
ловный знак) номи шаб 

явлёниЦе с 1. (по знач. гл. явиться) 
омадан(и); пайдо шудан(и) 2. театр. 
падида 3. филос. зухурот 4. ходиса; 
химические ~я ходисахои химиявй 
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явл — язы 

5. вокеа; странное —е вокеаи ачиб 6. 
падида; талант —~е редкое истеъдод 
—падидаи нодир аст -О бытовое —е хо
дисаи маъмулй 

явленный, -ая, -ое уст. и церк. 
мӯъҷизавор зоҳиршуда, ногахонй пай-
дошуда 

являть несов. см. явить 
явля Цться несов. 1. см. явиться; 2. 

кем-чем будан; ~ться гражданином 
СССР гражданини СССР будан; —ться 
делом всего народа кори тамоми халк 
будан; кем он —ется? вай кист?, ӯ 
чй вазифа дорад?; он ~ется директо
ром вай директор аст (мебошад) 

явно 1. нареч. бе шубха, ошкоро, 
баръало, аён, хакикатан, рӯйрост; 
он — болен вай хакикатан касал аст 
2. в знач. сказ. безл. ошкор (аён) аст; 
—, что он ничего не знает аён аст, 
ки вай хеч, чизро намедонад 

явнЦый, -ая, -ое (явен, явна, явно) 
1. ошкор, маълум, рӯйрост, кушоду 
равшан, намоён; ~ а я неприязнь адо-
вати ошкор 2. ошкор, равшан, аён, 
возех, якин, маҳз: ~ а я ошибка саҳви 
аён, хатой ошкоро; это ~ая ложь ин 
дурӯғи махз аст 

явор м бот. фарки сафед 
яворовый, -ая, -ое ...и фарки са

фед 
явочнЦый, -ая, -ое ...и мулоқотгоҳи 

махфй; — ая квартира хонаи мулокоти 
махфй <> ~ым порядком (путём) пе
шакй огох накарда, худ ба худ, ичо
зат напурсида 

явственно нареч. аён, ба таври во
зех (ошкор), ба чашм намоён; — уви
деть аён дидан 

явственный, -ая, -ое (явствен, -на, 
-но) хувайдо, возех, равшан, баръало, 
гӯё 

явствЦовать несов. книжн. ошкор 
(маълум, зохир, хосил) шудан; бар
омадан; из письма —ует, что... аз мак
туб бармеояд, ки ... 

явь ж ҳакикат, вокеият; сон и ~ 
хобу хаёл ва хакикат; мавхуму мавчуд 

яга ж: баба-—- фольк. ялмогузкам-
пир, кампири ялмогуз 

ягдташ м охот, фитрок 
ягель м бот. ушна 
ягнение с (по знач. гл. ягниться) 

барразой 
ягнёнок м барра 
ягниться несов. барра зоидан 
ягнобец м ягнобй (сокини Ясноб) 
ягнббский, -ая, -ое ягнобй, ...и Я г -

ноб; —' язык забони ягнобй 
ягнятник м зоол. каргас 
ягнячЦий, -ья, -ье баррагин, ...и 

барра; —-ья шерсть пашми барра 
ягода ж буттамева, меваи буттагй 

<> винная —- анҷир, анчирмева; на
шего (одного, своего) поля —- кар до-
дари кӯр 

ягодица ж сурин 
ягодичный, -ая, -ое ...и сурин 
ягодка ж 1. уменьш.-ласк. к ягода; 

2. прост, обращ. чонона 

ягодник м 1. (место) мевазор 2. 
(куст) буттаи мевадор 

ягоднЦый, -ая, -ое ...и буттамева, 
мевагй, мевадор, мевагин; —-ый куст 
буттаи мевадор; — ое варенье мураббои 
мева, мураббои мевагин 

ягуар м зоол юзи ало 
ягуаровый, -ая, -ое ...и юзи ало 
яд м 1. захр; смертельный яд заҳ-

ри котил 2. перен. неш, суханхои талх; 
усмешка, полная яда заҳрханда <> 
яд сомнений азоби дудилагй 

ядернЦый, -ая, -ое физ. ...и ядро, 
ядрой; — ые исследования тадкикоти 
ядро; —-ое оружие аслихаи ядрой; — ая 
ракета ракетаи ядрой; — ый реактор 
реактори ядрой; ~ое топливо сӯзишво-
рии ядрой 

ядовито нареч. захролуд, захрнок, 
нешдор 

ядовитость ж 1. захрнокй, захрдо-
рй, бадзахрй; —- плодов захрдории ме-
ваҳо 2. перен. талхй, нешдорй, захрно
кй; —- слов талхии сухан 

ядовйтЦый, -ая, -ое (ядовит, -а, -о) 
1. захролуд, захрдор, захрнок; —-ые 
растения растанихои захрдор; ~ые жи
вотные хайвоноти захрдор; — ая 
змея мори захрдор 2. перен. тез, тунд, 
талх, нешдор, захролуд; —ая насмеш
ка хазли захролуд 

ядохимикаты мн. (ед. ядохимикат м) 
дору хои захрдор (барои дафъи хаша
роти зараррасон) 

ядрёнЦый, -ая, -ое (ядрён, -а, -о) 
разг. 1. сероб, обдор, пурмагз; —ые 
яблоки себи сероб 2. тануманд, кави-
чусса, шуданӣ; —ые мужики мардхон 
шудани 3. рӯхбахш, босафо, цон-
физо; — ый воздух хавой чоифизо; 
—-ое словечко сухаии обдор 

ядрица ж ярмаи марчумак 
ядро с 1. (плода) магз; ~ ореха 

магзи чормагз 2. мағз, ядро, узак: 
—- клетки биол. магзи хучайра; атом
ное — физ. ядрой атом(и) 3. перен. 
асос, чон, магз; — вопроса асоси масъ
ала 4. хайати рохбарй; руководящее 
— организации хайати рохбарияи 
ташкилот (муассиса) 5. спорт, гулӯ-
ла; толкать — гулӯларо тела додан 
(партофтан) 6. уст. воен. гулулаи туп, 
тири тӯп; чугунные ядра гулулахои 
чӯя ни 

ядрбвЦый, -ая, -ое: — ое мыло собу-
ни мушкин 

язва ж 1. (рана) захм, реш. яра, 
чарохат 2. уст. (чума) тоун 3. перен. 
(зло, вред) зарар, зиён, фасод; со
циальные язвы фасоди ичтимой 4. 
перен. разг. (о человеке) тундзабон. 
геззабон <> — желудка мед. захми 
меъда; моровая — уст. вабо, тоун; 
сибирская —- сӯхтанй 

язвенник м бот. марҳамак 
язвеннЦый, -ая, -ое ...и захм, захм

дор. ...и чарохат. чарохатдор <> — ая 
болезнь захми меъда 

язвйтельнЦый, -ая, -ое (язвйте[лен, 
-льна, -льно) талх, нешдор, тунду тез, 
нешзабон, тундзабон; —-ое слово су
хани тунду тез; —ый человек одами 
нешзабон (тундзабон) 

язвить несов. 1. кого-что уст. захм
дор (ярадор) кардан 2. гапи нешдор 
(тунду тез) гуфтан; на чёй-л. счёт 
ба касе неш задан; он любит ~ ӯ 
неш заданро (гапи захрдор гуфтанро) 
дуст медорад 

язгулёмец м язгуломи 
язгулёмский, -ая, -ое язгуломи; —• 

язык забони язгуломи 
язык м 1. анат. забон; показать —-

забон нишон додан; у него ~ отнял
ся вай аз забон мондааст 2. (кушанье) 
забон (забони гов, гусфанд ва г.); от
варной— забони пухта 3. (речь) забон; 
родной — забони модарй; русский —-
забони русй; мёртвые —-й забонхои 
мурда, забонхои матрук; живые —й 
забонхои зинда; древние —-й забон
хои кадимй: литературный — забони 
адабй 4. (колокола) забонак 5. воен. 
разг. асир; добыть —а асир ба даст 
овардан <> длинный — лаккй; злые 
— й гайбатчиён; бадзабонҳо; лома
ный — забони вайрон; суконный —- за
бони беобу ранг; — й пламени, огнен
ные — й забонаҳои оташ; — без ко
стей забон лаҳми гӯшт аст; — запле
тается у кого забон мегирад; — на 
плече у кого бисьёр хаставу монда шу
да, шалпар (бехол, .халок) шуда; —• 
не повернулся (не повернётся) у кого 
забон нагашт (намегардад); — по
вернулся (повернётся) у кого забон 
гашт (мегардад); ~ прилип к гортани 
у кого лол шудааст; — проглотишь бись
ёр бамаза "(болаззат) аст; — развя
зался у кого-л. чогаш кушода шуд; 
—- плохо подвешен у кого-л. вай ба 
гап нӯнок аст; — сломаешь забони кас 
намегардад; гуфта намешавад; талаф
фуз карда намешавад; — хорошо под
вешен у кого-л. вай ба гап усто; — 
чешется у кого-л. забонаш мехорад; 
болтать (трепать, чесать) —6м лак
кидан; вертится на —ё у кого-л. 
ба нуги забонам (забонат, забонаш) 
омад; высунув (высунувши, высуня) — 
1) бежать бо тамоми кувват тохтан 2) 
делать что-л. чон кохонда кореро ич
ро кардан; говорить на разных —ах 
якдигарро нафахмидап; дёргать (тя
нуть) за — кого гап занондан; дер
жать — за зубами лаб фурӯ бастан, 
забонро доштан; держи — за зубами! 
забонатро дор!; найти общий — якзабон 
шудан; не сходить с —а вирди забонхо 
будан; отсохни [у меня] — прост, за
бонам бурида боду...: попасть на — 
кому-л., к кому-л. вирди забони касе 
шудан; поточить — прост, чак-чақ 
кардан, манах (чог) задан; придер
жать — лаб фурӯ бастан, забон дар
хам кашидан; прикусить — забонро 
нигох доштан, якбора лаб фурӯ бас
тан; проглотить — забон нигох дош
тан, лаб фурӯ бастан, сукут (хомӯшй) 
ихтиёр кардан; развязать — 1) ба гап 
даровардан 2) ба гап даромадан; рас
пустить — прост, бисьёр лаккидан, 
бисьёр манах задан; сорвалось [сло
во] с —а пӯкида монд; укоротить — 
кому-л. забони касеро кӯтох кардан; 
чёрт дёрнул меня (тебя, его и т. д.) 
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за ~» шайтон васваса кард; нафахмида 
гуфта мондам (мондй, монд ва е.); че
сать — лаккидан; ~ мой — враг 
мой поел, и забони сурх сари сабз 
медихад бар бод; — до Киева доведёт 
погов. и пурсида[-пурсида] Маккаву 
Мадинаро ёфтаанд; что на уме, то 
и на ~ё погов чизе, ки дар дил (фикр) 
аст, ба забон ояд 

языкастый, языкатый, -ая, -ое разг. 
забондароз 

языковед м забоншинос 
языковедение с см. языкознание 
языковедческий, -ая, -ое ...и забон

шиноей 
языковЦбй, -ая, -бе ...и забон, забо

ни; —бе чутьё хисси забондонй 
языков Цый, -ая, -ое ...и забон, забо

ни; —ые мышцы мушакхои забон 
языкознание с забоншиноей 
языкотворческий, -ая, -ое лингв. ...и 

забонофарй 
языкотворчество с забонофарй (аз 

тарафи халк) 
языческий, -ая, -ое ...и бутпарастй 
язычество с бутпарастй 
язычковый, -ая, -ое анат., лингв. 

...и забонча, ...и забонак 
язычник м бутпараст 
язычнЦый, -ая, -ое анат., лингв. 

...и забон, забони; —ые мышцы му
шакхои забон; —ые согласные хамса
дохои забони 

язычок м 1. уменьш. к язык 1; 2. 
анат. забонча 3. забонак; ~ замка 
забонаки кулф 

язь м зоол. рафидамохй 
яичко с 1. уменьш. к яйцо 2; 2. 

анат. хоя 
яичник м анат. ту.хмдони зан 
яичница жтухмбирьён 
яичный, -ая, -ое 1. ...и тухм; ~ 

белок сафедии тухм; ~ желток зар-
дии тухм 2. (о цвете) зард, зардча 

яйла ж обл. девлох; яйлов 
яйцевидный, -ая, -ое (яйцевйд|ен, 

-на, -но) тухмшакл, байзамонанд 
яйцевод м анат. тухмрахаи зан 
яйцеклад м зоол. тухммонак, тухм-

гузорак (олати тухмгузории ҳашарот 
ва баъзе мощҳо) 

яйцекладӯщЦий, -ая, -ее зоол. тухм-
зо; ~ и е млекопитающие хайвоноти 
ширхӯри тухмзо 

яйцеклетка ж биол. тухмхучайоа 
яйценоский, -ая, -ое с.-х. сертухм 
яйценоскость ж с.-х. сертухм бу-

дан(и) 
яйцеобразный, -ая, -ое (яйцеобраз]-

ен. -на, -но) см. яйцевидный 
яйцеродный, -ая, -ое см. яйценоский 
яйцо с 1. биол. тухм, хучайра 2. 

тухм; куриное ~ тухми мург; нести 
(класть) яйца тухм зоидан (мондан); 
сидеть на яйцах тухм зер кардан; 
сажать на яйца тухм хобондан; сва
рить — тухм пухтан (чӯшондан) <> вы
еденное ~ ночиз, чизи намеарзидагй; 
выеденного яйца не стоит погов. « ба 
як пули сйёх хам намеарзад; носить
ся как курица с яйцом с кем-чем 
якпула гапро (корро) овозаю дарвоза 
карда гаштан 

як м кӯтос, хашгав, хушгов 
яканье с (по знач. гл. якать) манманй 
якать несов. разг. манманй кардан 
якобы частица гӯё; он об этом — не 

знал вай гӯё аз ин хабар надошта бо
шад; это — правда ин гӯё хакикат 
аст 

якорнЦый, -ая, -ое ...и лангар, лан-
гарй; —ая цепь занчирй лангар; —ая 
стоянка лангаргох 

якорЦь м 1. мор. лангар; мёртвый —ь 
лангари ночунбон; бросить — ь лан
гар андохтан; выбирать — ь лангарро 
бардоштан; сняться с —я , поднять — ь 
лангар бардоштан 2. эл. лангарак 
(кисми гирдгардони мошини электри
ки) — ь спасения илочи охирин 

якуг и ёкут 
якӯтка ж ёкутзан, ёкутдухтар, за

ни (духтари) ёкут 
якутский, -ая, -ое ...и ёкутхо, ёку-

тй; — язык забони ёкутй 
якӯты мн. ёкутхо (ахолии асосии 

Ёкутистон) 
якшаться несов. с кем прост, дӯс-

тй (ошной) кардан, унс гирифтан, ул
фат шудан 

ял м мор. каик 
ялик м мор. каикча 
яличник м каикчй, кемачй 
яловеть несов. с.-х. кисир мондан 
яловка ж 1. с.-х. гови кисир 2. пус

ти гов 
яловость ж с.-х. кисирмонй, кисирй, 

кисир будан(и) 
яловЦый, -ая, -ое с.-х. кисир; —ая 

корова гови кисир 
ям м ист. ём (ч.ое ва маҳалле, ки 

аспхои аробахои кирокаш ва ё аспхои 
чопархоро иваз мекарданд) 

яма ж 1. чукурй, мағок; вырыть яму 
чукурй кандан; заровнять яму чукури-
ро пур кардан, чукуриро хамвор кар
дан 2. (впадина, низина) пасти, пастха
мй 3. (для хранения) хамба, хамма, ӯря, 
чох; картофельная — уран картошка; 
силосная ~ чохи силос, хамбаи силос; 
нефтяная — анбори нафт; угольная — 
кӯраи ангишт 4. уст. чох; долговая — 
чохи карздорон <> волчья ~ 1) воен. 
гавдал, канда (хандақи зохиран ноаёни 
хаспӯш, ки дар сари рохи душман кан
да дар такаш мвххои нӯктеэро усту
вор мекунанд); 2) охот, чо.та (чукц-
рии хаспӯши сайдгирӣ; як намуди 
дом); рыть яму кому-л. чох кандан 
барои касе, бадй хостан ба касе; не 
рой другому яму (ямы), сам в неё по
падёшь поел. ~ чохкан зери чох 

ямб м лит. [вазни] ямб (1. вазнест, 
дар назми Европа, ки ҳар рукни он 
як хачои дароз дорад 2. асари манзуми 
Хачвомгз дар Юнони Қадим) 

ямбический, -ая, -ое лит. ...и ямб, 
...и вазни ямб, ямбй 

ямина ж прост, чукурй. зовдум 
ямистый, -ая, -ое (ямист, -а, -о) 

разг. тарева; дагар-бугур 
ямка ж уменьш. к яма 
ямочкЦа ж уменьш.-ласк, к ямка; 

—и на щеках чукурчахои рухсора, 
хусни зиёдатй 

ямскЦбй, -ая, -бе ист. ...и ём; ...и 

ЯЗЫ — ЯРК Я 

барид; — а я тройка аробаи сеаспаи ба-
рид 

ямшйк м уст. ёмчй; ёмкаш (фойтун
чй ё аробакаши ём) 

ямщицкий, -ая, -ое ...и ёмчй, ...и 
ёмкаш 

январскЦий, -ая, -ое ...и мохи ян
варь, январи; —ое утро субхи январь 

январь м январь, мохи январь 
янки м нескл. янки (лакаби амери

кой хо) 
янтарнЦый, -ая, -ое 1. кахрабой, 

...и каҳрабо; — ы е бусы шаддаи ках-
рабо; —ая кислота хим. кислотаи ди-
карбонат рабо 2. (о цвете) кахра-
боранг, кахрабогун; —ый мёд асали 
кахраборанг 

янтарь м кахрабо; чёрный — ках
рабой сиёх 

янус м (Я прописное) Янус (1 . миф. 
дар асотири Рими К°дим худой му-
рури вакт ки дуруя—як рӯ ба пеш ва 
як рц ба кафо тасвир карда шуда рам
зй аввалу охири хар кор буд 2. астр. 
Хамрохй сайёраи Зухал, ки соли 1966 
кашф шудааст) <> двуликий Янус 
одами риёкорй дурӯя 

янычары мн. (ед. янычар м) ист. 
яничархо (аскарони яккачини Тур-
кияи давраи феодалй) 

японец м япон, японй 
японка ж японзан, япондухтар 
японский, -ая, -ое ...и япон, японй. 

...и Япония ...и японхо, ...и японихо 
японцы мн. японхо, японихо 
яр м чар, чарй, чарии сохил, парт

гох 

яранга ж яранга (каппаи намадин 
ё пӯстини халкхои Шимол) 

ярд м ярд (андозаи англисии 
дарозй, ки ба 91,44 см баробар аст) 

ярём м уст. книжн. тавк, юг 
ярёмнЦый, -ая, -ое ...и тавк; ...и 

юг -О- — ые вены анат. рагхои гардан 
ярка ж. шишак, тӯклй 
яркЦий, -ая, -ое (ярок„ ярка, ярко) 

1. тобон. рахшон, чашмбар; —ое солн
це офтобй тобон 2. (о цвете) тоза, ба
ланд, бегубор; —ий цвет ранги тоза 
3. перен. баланд, барчаста, машхур. 
маълум; — ий талант истеъдоди ба
ланд 4. хаячонбахш, пуртаъсир; —ое 
впечатление таъсири хаячонбахш; —ое 
проявление зухуроти равшан 

ярко нареч. 1. равшан, дурахшон; 
огонь — горит оташ фурӯзон аст 2. 
(о цвете) кушод, равшан, зинда; — 
расшить скатерть дастурхонро ранго
ранг гулдӯзӣ кардан 3. перен. бо 
обу ранг, возех, равшан; — описать 
событие вокеаро бо обу ранг тасвир 
кардан 

ярко- кисми аввали калимахои му
раккаб, ки тобишҳои рангро ифода 
мекунад: — голубой осмонии баланд, 
кабудй баланд 

ярко-белый, -ая, -ое сап-сафед 
ярко-голубой, -ая, -бе осмонии ба

ланд, кабудй баланд 
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вое — вое 

воссоединение с (по знач. гл. воссое
динить) пайвастан(и), ҳамроҳ (қатӣ, 
як) кардан(и); (по знач. гл. воссоеди
ниться) ҳамроҳшавӣ; ~ Украины с 
Россией ҳамроҳ шудани Украина бо 
Россия 

воссоединить сов. кого-что пайвас
тан, аз нав ҳамроҳ (қатӣ, як) кардан 

воссоединиться сов. пайвастан, хам
рох (қатӣ, як) шудан 

воссоединять несов. см. воссоединить 
воссоединяться несов. 1. см. воссо

единиться; 2. страд, пайваст карда шу
дан, хамрох карда шудан 

воссоздавать несов. см. воссоздать 
воссоздаваться несов. 1. см. воссоз

даться; 2. страд, аз нав ба вуҷуд овар
да шудан, аз нав ҳосил карда шудан 

воссоздание с (по знач. гл. воссоз
дать) азнавбавуҷудоварй, азнавҳосил-
кунӣ, таҷдид; аз нав ба хотир овар
дан (и) 

воссозда| |ть сов. что 1. аз нав ба ву
чуд овардан, аз нав хосил кардан; аз 
нав офаридан, таҷдид кардан 2. ба 
хотир овардан, аз нав тасаввур кардан; 
~ т ь картины детства солҳои бачагиро 
ба хотир овардан 3. тасвир кардан, акс 
(мунъакис) кардан; писатель ~л в по
вести исторические события нависанда 
дар кисса ҳодисаҳои таърихиро мучас
сам кардааст 

воссоздаться сов. 1. аз нав ба вучуд 
омадан, аз нав ҳосил шудан, таҷдид 
шудан 2. (в памяти, в воображении) 
ба хотир омадан 

восставать несов. см. восстать 
восстанавливать несов. см. восста

новить 
восстанавливаться несов. 1. см. вос

становиться; 2. страд, аз нав барқарор 
карда шудан 

восстание с пгӯриш, киём, исьён; воо
ружённое ~ шӯриши ярокнок 

восстановитель м 1. барқароркунан-
да, аз нав барпокунанда, аз нав со
занда 2. хим. моддаи истикрор 3. мал-
ҳами мӯй (моддае, ки ба мӯи сафед 
молида шавад, ранги аслии онро бар
карор мекунад) 

восстановительный, -ая, -ое 1. ...и 
азнавбарпокунй, ...и азнавбарпошавй, 
...и азнавбарқароркунӣ; ...и таҷдид; 
~ период давраи азнавбаркароркунй 
2. хим. ...и истиқрор; ~ процесс про
цесси истикрор 

восстановить сов. 1. что аз нав бар
карор (барпо) кардан, аз нав ба вучуд 
овардан; таҷдид кардан; ~ город шаҳр-
ро аз нав барқарор кардан 2. что перен. 
аз нав тасвир кардан, аз нав мучассам 
кардан; ~ в памяти ба хотир овардан 
3. кого в чём аз нав соҳиб кардан, аз 
нав қабул кардан, монондан; ~ в долж
ности ба вазифаи пештара монондан; 
~ в правах ба ҳуқуқи пештара соҳиб 
кардан 4. кого-что против кого-чего 
мухолиф (мукобил) кардан, баранге-
зондан, душман кардан 5. что хим. 
истикрор кардан 

восстанови |[ться сов. 1. аз нав бар
карор (барпо) шудан; таҷдид шудан; 
— лась мирная жизнь ҳаёти осоишта аз 
нав баркарор шуд 2. перен. аз нав тас
вир шудан, аз нав тасаввур шудан; 
~ т ь с я в памяти аз нав ба хотир ома
дан 3. в чём аз нав соҳиб шудан; ~ т ь с я 
в правах ба ҳуқуқи пештараи худ соҳиб 
шудан 

восстановление с 1. (по знач. гл. вос
становить 1—3) аз нав барқарор (бар
по) кардан(и); аз нав тасвир кардан(и); 
аз нав соҳиб кардан(и); (по знач. гл. 
восстановиться) азнавбарпошавй; таҷ-
дид; аз нав тасвир шудан(и); аз нав 
соҳиб шудан(и) 2. хим. истикрор (аз 
пайвастагиҳои химиявй чудо кардани 
оксиген ё ба он пайвастагиҳо хамрох 
кардани гидроген) 

восстать сов. 1. уст. и высок, бархос-
тан, хестан 2. перен. (предстать в во
ображении) зоҳир (пайдо) шудан, хо
зир (намоён) шудан 3. на кого-что, про
тив кого-чего и без доп. б а шӯр омадан, 
қиём (исьён) кардан 4. против кого-чего 
мукобил баромадан, мухолиф (зид) 
шудан, мукобилат кардан 

восток м 1. шарқ, машриқ; офтоббаро, 
ховар; двигаться к ~у тарафи шарк 
рафтан 2. (В прописное) Шарк; Ближ
ний Восток Шарки Наздик; Дальний 
Восток Шарки Дур; Средний Восток 
Шарқи Миёна; Древний Восток Шарки 
Қадим 

востоковед м шарқшинос, ховарши-
нос 

востоковедение с шарқшиносй, илми 
шарқшиносӣ, ховаршиноей 

востоковедный, -ая, -ое см. востоко
ведческий 

востоковедческий, -ая, -ое ...и шарқ-
шиноей, ...и ховаршиноей; ~ журнал 
журнали шарқшиносй 

восторг м шавқу завқ, хурсандй, 
ваҷд; быть в ~е ниҳоят шод будан; 
привести кого-л. в ~ касеро ба шавқу 
з а в қ (ба вачд) овардан; смотреть на 
кого-л. с ~ о м ба касе бо шавқ нигоҳ 
кардан <> административный ~ ирон. 
маъмуриятпарастй; телячий ~ ирон., 
шутл. шодии баҳудаю беҳуда; быть вне 
себя от ~а аз шодй дар курта (дар 
пуст) нагунчидан; прийти в дикий ~ аз 
шодй дасту по гум кардан 

восторгать несов. кого-что ба шавқ 
(ба ваҷд) овардан, шоду хуррам кардан 

восторгаться несов. ба шавқ (ба 
ваҷд) омадан, шод (хурсанд) шудан 

восторженно нареч. бо шавқ, бо хур
сандй; ~ отзываться о ком-чём-л. 
дар бораи касе, чизе бо шавк фикри 
худро баён кардан 

восторженность ж 1. бошавқу з а в қ 
(боваҷд) будан (и) 2. ваҷд, шодй 

восторженный, -ая, -ое (восторжен, 
-на, -но) пуршавқу завқ, боваҷд 

восторжествовать сов. над кем-чем 
и без доп. тантана кардан, голиб (му-
заффар, дастболо) шудан; ~ над про
тивником бар душман голиб омадан 

восточник м разг. шарқшинос 
востбчнЦый, -ая, -ое 1. шарқӣ, маш-

риқй, ...и шарк, ховарй, ...и ховар; 

~ а я граница сарҳадди (ҳудуди) шар
ки; — ое направление самти шаркй, 
тарафи шарк 2. . . . и Ш а р қ , ...и Ховар; 
— а я культура тамаддуни Шарк 

вострёбованиЦе с (по знач. гл. вос
требовать) дархост (талаб) кардан(и); 
— е грузов дархостани борҳо <(> до 
~я дархостй (мактуб ё чизи дигаре, 
ки то дархостй касе дар почта ме
истад)', письмбдо~ямактуби дархостй 

востребовать сов. кого-что дархост 
(талаб) кардан; ~ багаж бағоҷро дар
хост кардан 

вострепетать сов. уст. высок, ба ларза 
(ба эҳтизоз) афтодан (аз хаячон, таре) 

востро нареч.: держать ӯхо ~ ҳама 
тан гӯш гардидан, гуш ба кимор шудан 

востроглазый, -ая, -ое разг. тезчашм, 
шӯхчашм, тезнигоҳ 

востроносый, -ая, -ое разг. тегбинй, 
биниборик, дугбинй 

воструха ж прост, см. вострушка 
вострушка ж разг. духтари хушь

ёр, духтари чаққон, духтари нешза
бон (теззабон) 

вострый, -ая, -ое прост, и обл. см. 
острый 

восхваление с 1. (по знач. гл. восхва
лить) зиёд таъриф кардан (и), мадҳ-
кунй, ситоишкунй 2. (похвала) таъриф, 
мадх, ситоиш 

восхвалить несов. см. восхвалять 
восхвалять сов. кого-что зиёд таъ

риф (тавсиф) кардан, мадх (ситоиш) 
кардан 

восхваляться несов. страд, зиёд таъ
риф карда шудан, мадх карда шудан 

восхитительный, -ая, -ое (восхити
телен, -льна, -льно) дилрабо, шавко
вар, ҷозиб, фаттон; ~ вечер шаби шавк
овар 

восхитить сов. кого-что ба шавк 
овардан, дил рабудан (бурдан), маф
тун кардан 

восхититься сов. кем-чем ба шавк 
(ба вачд) омадан, дил додан, мафтун 
шудан 

восхищать(ся) несов. см. восхитить
ся) 

восхищёниЦе с шавқ, шавку з а в к , 
шодй, мафтунй, вачд; быть в от 
когб-чегб-л. аз касе, чизе шод будан; 
прийти в ~е ба шавқ (ба ваҷд) омадан 

восхищённо нареч. бо шавқ, бо шав
ку завқ, бо вачд 

восхищённ| |ый, -ая, -ое 1. прич. ба 
шавқ овардашуда 2. прил. башавко-
мада; пуршавқ; ~ ы е слушатели шу-
навандагони башавқомада; ~ ы е взгля
ды нигоҳҳои пуршавқ 

восход м 1. (по знач. гл. восходить 1) 
баромадан(и); ~ на вершину горы ба 
қуллаи кӯҳ баромадан(и) 2. (небесных 
светил) баромад, тулӯъ; на ~е солнца 
дар вақти тулӯи офтоб; с ~ о м солнца 
баробари тулӯи офтоб 3. уст. (восток) 
офтоббаро, машриқ 

восходить несов. 1. баромадан, боло 
баромадан; ~ на гору ба кӯҳ барома
дан 2. (о небесных светилах) барома
дан, тулӯъ кардан; восходит луна моҳ 
мебарояд 3. к чему (вести начало от 
чего-л.) ибтидо гирифтан, тааллуқ 
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ЯРК — ЯЩУ 
ярче сравн. ст. к яркий и к ярко; 

солнце светит ~ офтоб равшантар нур 
мепошад; эта лампочка ~ той ин лам
почка аз вай равшантар 

яоыга м 1. ист. муздур 2. ист. 
хизматгор, нӯкар, гумошта, дастьёр 
3. уст. бадмаст, майзада, авбош 

ярыжка ж ист. см. ярыга 1, 2 
ярыжник м уст. см. ярыга 3 
ярый I, -ая, -ое (яр, яра, яро) 1. 

высок, см. яростный 1; 2. саргарм, 
ашаддй; гузаро; ~ охотник шикорчии 
гузаро; ~ сторонник тарафдори ашаддй 

ярый I I , -ая, -ое уст. 1. сафед; са-
пед; равшан; мунир 2. рахшон; тобон; 
ярое солнце офтобй тобон 

ярь-медянка ж ранги зангор 
ясак м 1. ист. ёсоқ (андозе, ки дар 

даврахои пеш сокинони соҳилҳои Волга 
ва нохияи Сибирь ба давлати Рус ие-
доданд) 2. уст. ишъор, ишорат; ишо-
рот 

ясачнЦый, -ая, -ое ист. 1. ...и ёсоқ; 
— ые сборы ёсоқгирӣ 2. ёсокдиханда; 
— ые люди мардуми ёсокдиханда 

ясельнЦый, -ая, -ое 1. ...и охур, 
охурй 2. ...и ясли; дети ~ о г о возрас
та кӯдакони синни ясли 

ясеневый, -ая, -ое ...и шумтол, шум-
толй; —• лист барги шумтол 

ясень м бот. шумтол, шунг, чормо-
гак 

ясли тк. мн. 1. (кормушка для ско
та) охур 2. (детское учреждение) яс
ли; отдать ребёнка в ~ кӯдакро дар 
ясли чо гирондан 

я с н ё т ь несов. соф (кушода) шудан, 
равшан шудан 

ясно 1. нареч. равшан; ~ светит 
луна мох равшан метобад 2. нареч. 
фаҳмо, шунаво, равшан, возех; ~ 
слышать баръало шунидан; ~ пред
ставить себе что-л. чизеро равшан та
саввур кардан; коротко и ~ кӯтоҳу 
фаҳмо, кӯтоҳу равшан 3. в знач. сказ, 
безл. маълум, маълум ки; —, что он 
не придёт маълум, ки ӯ намеояд 4. 
в знач. сказ. безл. (о погоде) соф (кушо
да, кушод) аст; к вечеру стало ~ хаво 
бегохй соф (кушода) шуд 6. в знач. 
утв. частицы маълум, фаҳмо; ~! 
фаҳмо!; ~ как[ббжий1 день рӯз барин 
равшан 

ясновидение с 1, уст. каромот 2. 
С проницательность, прозорливость ) 
дурандешй, нозукхаёли; бориксанҷй 

ясновидец м уст. каромотпеша 
ясновидица женск. к ясновидец 
ясновидящий, -ая, -ее 1. уст. сохиб-

каромот 2. прил. и в знач. сущ. ясно
видящий м, ясновидящая ж дурандеш; 
нозукхаёл; бориксанч 

ясность ж 1. (яркость) равшанй, со
фй, возехй 2. (чистота) софй, тоза
гй 3. перен. беғуборӣ; ~ улыбки бе-
губории табассум, сафои табассум 4. 
муайянй, сареҳй, возехй; — изображе
ния равшании (сарехии) тасвир 5. 
аники, сарехй, возехй; <— изложения 
аникии баён; ~ мыслей равшании 
фикрхо -0- внести ~ равшан (муайян) 
кардан; заявить со всей ~ю кушоду 
равшан изхор кардан 

йен Цый, -ая, -ое (ясен, ясна, ясно) 
1. тобон, дурахшон; ~ о е солнце оф
тобй тобон 2. соф, тоза; ~ о е нёбо ос
монй соф 3. перен. равшан, тоза; ~ о е 
настроение қайфияти тоза 4. фаҳмо, 
шунаво, равшан, возеҳ, саҳеҳ; ~ ы е 
очертания гор тарҳи равшанй к ӯ х 5. 
равшан, аниқ, дақиқ; ~ о е изложение 
баёноти аник 6. ошкор, аён; ~ о е на
мерение нияти ошкор <> ~ о е дело 
в знач. вводн. сл. масъала равшан; 
как гром среди ~ о г о нёба мисли балои 
ногахонй; сокол ты мой ~ ы й фольк. 
обращ. чавонй барной ман 

яства мн. (ед. яство с) шелон; нук-
лунаво; нозу неъмат 

ястреб м пайгу; галевоч; заган; 
~-курятник чӯчагирак <> променять 
кукушку на ~а погов. ~ сузанро ги
рифта болорро бой додан; фоида сари 
дастмояро хӯрд 

ястребиный, -ая, -ое 1. ...и пайгу, 
...и заған; ~ клюв минкори галевоч 2. 
перен. даррандасифат, кинадор; ~ 
взгляд нигохи пуркина 3. перен. нӯг-
хам, чангакмонанд; —- нос бинии чан-
гакмонанд 

ястребок м 1. уменьш.-ласк, к яст
реб; 2. разг. самолёти қирқунанда 

ятаган м шоф 
ятрышник м бот. саълаб 
ять м уст. ять (номи ҳарфи <СБ» 

дар алифбои кадимии русй, ки «ё» 
г «иъ-ро ифода мекард; соли 1917 бе
кор карда шуд) -у- на ~ кто-что прост. 
асил; сара; тялло; чонй одам; на ~ 
[сдёлать что] прост, кори калон; аъло 

яхонт м уст. ёкут, лаъл 
яхонтовый, -ая, -ое уст. ...и ёкут, 

ёқутӣ, ...и лаъл 
яхта ж киштй (махсус барои вар

зиш ва сайру саёхат) 
ячеистый, -ая, -ое (ячёист, -а, -о) 

пурмасома 
ячейка ж 1. (отверстие) сӯрох, 

чашмак 2. ячейка (гурӯҳи хурди 
ташкилоти); комсомольская — ячей-
каи комсомолй (то соли 1934) 

ячея ж см. ячейка 1; сотовая —-
чашмаки шон; ячей невода чашмак-
хои тӯр 

ячмённЦый, -ая, -ое чавӣ, ...и чав, 
ҷавин; ~ а я крупа ярмаи чав 

ячмень I м (хлебный злак) чав 
ячмень II м разг. гавмиҷа 
ячневЦый, -ая, -ое ҷавӣ, ...и чав, 

ҷавин; ~ а я крупа ярмаи чав 
яшма ж мин. яшм 
я ш м о в ы й , -ая, -ое ...и яшм, яшмй 
ящер м сусмор 
ящерица ж калтакалос, калпеса 
ящик м 1. куттй; почтовый ~ кут

тии почта; мусорный — куттии ахлот; 
уложить книги в ~ китобхоро дар 
куттй чо кардан 2. куттй, хеза, га-
ладон; ~ письменного стола галадони 
миз <> зарядный ~ воен. куттии тир; 
откладывать в долгий ~ кореро ба 
таъхир андохтан, ба коре гӯшти шу
тур хӯрондан 

ящичный, -ая, -ое ...и куттй 
ящур м вет. оқсил 
ящурный, -ая -ое вет. ...и оксил 
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ярко-зелёный, -ая, -ое зангори саб-
зи баланд 

ярко-красный, -ая, -ое сурхи ба
ланд, суп-сурх 

ярко-синий, -яя, -ее каб-кабуд 
яркостЦь ж 1. равшанй, дурахшонй; 

~ь света дурахшонии ранг 2 . (цве
та) баланди 3. перен. баланди; бар-
ҷастагй; ~ ь рассказа барчастагии тас-
вироти хикоя; ~ ь таланта баландии 
истеъдод 4. физ., астр, дурахш (тав-
сифи танвири сатхи рахшон дар сам
ти муайян); звёзды первой —и си-
торахои дурахшашон дарачаи аввал 

ярлык м 1. ист. ёрлиқ, ярлиқ 2. 
уст. маншур 3. тамгаи бор 4. перен. 
лакаб, тахаллус, ном 

ярлычок м уменьш. к ярлык 3 
ярмарка ж ярмарка; весенняя ~ 

ярмаркаи баҳорй 
ярмарочн ый, -ая, -ое ...и ярмарка 
ярмо с 1. (деревянный хомут) юг; 

т а в к 2. перен. асорат; тавк; ~ рабст
ва тавки бандагй 

яро нареч. бадкаҳрона; ~ возражать 
бадкахрона эътироз кардан; ~ напа
дать бо кахру газаб хучум кардан 

яровизация ж с.-х. бахорй кардан 
(и); ~ пшеницы баҳорӣ кардани ган-
дум 

яровизировать сов., несов. что с.-х. 
бахорй кардан; ~ картофель картош-
каро бахорй кардан 

яровизироваться с.-х. сов., несов. 
бахорй шудан 

яровЦбй, -ая, -бе с.-х. в разн. знач. 
...и баҳорӣ; ~ 6 й сев киштй бахорй; 
~ а я пшеница гандуми бахорй 

яростно нареч. 1. пурхашмона, бо 
камоли кахру газаб; ~ смотреть пур
хашмона нигох кардан 2. бо шиддати 
хашму газаб; — нападать бо шиддати 
хашму газаб ҳамла кардан 

ярости Цый, -ая, -ое (ярост |ен, -на, 
-но) 1. пурхашм(она), бадхашм, бадках-
р(она); ~ ы й взгляд назари пурхаш-
му газаб 2. шадид, бо шиддати хашму 
газаб; ~ а я атака хучуми шадид 

яростЦь ж 1. бадхашмй, хашмгинй, 
бадкахрй; прийти в ~ь бадхашм (бад-
кахр) шудан, даргазаб шудан; при
вести в —ь хашмгин кардан, ба га
заб овардан; он вне себя от ~и вай 
аз шиддати газаб ихтиёр аз даст дод 

2. шиддат; ~ь ветра шиддати бод 
ярус м 1. театр, нишема (нишеман-

гохҳои толори театр, ки қабат ба 
қабат мисли болохона вокеъ гардида-
анд); ложа первого ~а ложаи нише-
мани якум 2. (ряд) кабат, табака, 
ошьёна, катор; полки расположены в 
три ~а раф аз се табака иборат аст 

3. геол. табақоти кишри замин 4. рыб. 
домтаноб (домй махсуси мохигирй, ки 
таноби дароз буда, ба он бо риштахо 
шастҳо андармон карда мешавад) 

ярусный, -ая, -ое 1. ...и нишема; 
...и кабат; ...и катор; ...и табакот 2. 
рыб. домтанобй; ...и домтаноб; ~ лов 
рыбы бо домтаноб мохй гирифтан 



СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

РӮЙХАТИ НОМҲОИ ГЕОГРАФИ 

У с л о в н ы е сокращения 

вдп.— водопад — шаршара 
влк.— вулкан — вулқон — влқ. 
г.— город — шаҳр — ш. 
гос-во — государство — давлат 
гос-во-г.— государство-город— дав-

лат-шаҳр — давлат-ш. 
зал.— залив — халиҷ 
о-в — остров — ҷазира 
о-ва — острова — ҷазираҳо 
оз.— озеро — кӯл 
пгт — посёлок городского типа — 

посёлкаи типи шаҳрӣ — птш 
п-ов — полуостров — нимҷазира 
пос.— посёлок — посёлка — пос. 
прол.— пролив — г у л ӯ г о ҳ 
пуст.— пустыня — биёбон 
р.— река — дарьё — д. 
терр.— территория — территория — 

терр. 
хр.— хребет — каторкӯҳ 

Абадан г. Ободон ш. 
Абакан 1. р. Абакан д. 2. г. Абакан ш. 
Абиджан г. Абиҷон ш. 
Абиссиния ист. Ҳабашистон; см. 

Эфиопия 
Абу-Даби г. Абузабй ш. 
Абхазия Абхозистон; Абхазская Ав

тономная Советская Социалистическая 
Республика Республикаи Автономии 
Советии Социалистии Абхозистон 

Аварӯа г. Аваруа ш. 
Австралия 1. о-в Австралия чазира 

2. гос-во Австралия давлат; Австра
лийский Союз Иттифоки Австралия 

Австрия Австрия; Австрийская Ре
спублика Республикаи Австрия 

Аганья г. Аганья ш. 
Агинский Бурятский автономный 

округ Округи автономии Бурятй Агин 
Агинское пгт Агин птш 
Аддйс-Абёба г. Аддис-Абаба ш. 
Аделаида г. Аделаида ш. 
Аден г. Адан ш. 
Аджария Очористон; Аджарская Ав

тономная Советская Социалистиче
ская Республика Республикаи Автоно
мии Советии Социалистии Очористон 

Адрасман пгт Адрасмон птш 
Адриатическое море Баҳри Адриати

ка 
Адыгея Адига; Адыгейская авто

номная область Вилояти автономии 
Адига 

Азербайджан Озарбойчон; Азербай
джанская Советская Социалистиче
ская Республика Республикаи Советии 
Социалистии Озарбойчон 

Азия Осиё 
Азовское море Бахри Азов 
Азорские острова Ҷазирахои Азор 
Айнй пгт Айнй птш 
Айнйнский район Райони Айнй 

Академии наук хребет Қаторкуҳи 
Академияи фанҳо 

Акбайтал перевал Окбайтал ағба 
Аккра г. Аккра ш. 
Алайский хребет Каторкӯхи Олой 
Албания Албания; Народная Соци

алистическая Республика Албания Ре
спубликаи Халкии Социалистии Ал
бания 

Александрия г. Искандария ш. 
Алеутские острова Чазирахои Алеут 
Алжир 1. гос-во Алчазоир давлат; 

Алжирская Народная Демократическая 
Республика Республикаи Халкии Де
мократии Алчазоир 2. г. Алчазоир ш. 

Алма-Ата г. Алмаато ш. 
Алмалык г. Олмалик ш. 
Алтай горы Олтой куххо 
Алтайский край Кишвари Олтой 
Алтын-Топкан пгт Олтинтопкан 
Алупка г. Алупка ш. 
Альпы горы Альп кӯҳҳо 
Аляска 1. п-ов Аляска нимчазира 

2. зал. Аляска халиц 
Амазонка р. Амазонка б. 
Америка Америка 
Амман г. Уммон ш. 
Амстердам г. Амстердам ш. 
Амударья р. Аму д. 
Амур р. Амур д. 
Анадырь 1. р. Анадир д.; 2. г. 

Анадир ш. 
Ангара р. Ангара д. 
Англия Англия 
Ангола Ангола; Народная Республика 

Ангола Республикаи Халкии Ангола 
Андижан г. Андичсн ш. 
Андорра 1. гос-во Андорра давлат; 

Княжество Андорра Князии Андорра 
2. г. Андорра ш. 

Анды горы Анд кӯххо 
Анкара г. Анкара ш. 
Антананариву г. Антананариву ш. 
Антарктида Антарктида 
Антарктика Антарктика 
Антверпен г. Антверпен ш. 
Антигуа и Барбуда Антигуа ва 

Барбуда 
Антильские острова Ҷазираҳои Ан-

тиль 
Аомынь 1. терр. Аомин терр. 2. 

г. Аомин ш. 
Апеннинский полуостров Нимчазираи 

Апеннин 
Апеннины горы Апеннин кӯххо 
Апиа г. Апиа ш. 
Апшербнский полуостров Нимча

зираи Апшерон 
Аравийская пустыня Биёбони Араб 
Аравийский полуостров Нимчазираи 

Арабистон 
Аравийское море Бахри Араб 
Арагви р. Арагви д. 
Араке р. Араке д. 
Аральское море Бахри Арал 

Арарат гора Арарат кӯҳ 
Аргентина Аргентина; Аргентинская 

Республика Республикаи Аргентина 
Арктика Арктика 
Армения Арманистон; Армянская 

Советская Социалистическая Респуб
лика Республикаи Советии Социали
стии Арманистон 

Арнавад пик Арнавад кулла 
Артёк Артек 
Архангельск г. Архангельск ш. 
Астраханьг. Аштархон, Астраханью. 
Асуан г. Асвон ш. 
Асунсьон г. Асунсьон ш. 
Атакама пуст. Атакама биёбон 
Атлантический океан Укьёнуси Ат-

лантик 
Атлас, Атласские горы Атлас, Кӯх-

хои Атлас 
Афганистан Афгонистон; Демокра

тическая Республика Афганистан Ре
спубликаи Демократии Афгонистон 

Афины г. Афина ш. 
Африка Африко, Африка 
Ахваз г. Аҳвоз ш. 
Ахмадабад г. Ахмадобод ш. 
Ашт пгт Ашт птш 
Аштский район Райони Ашт 
Ашхабад г. Ашкобод ш. 
Баб-эль-Мандёбский пролив Гу-

лӯгохи Бобулмандаб 
Багамские острова 1. о-ва Чазира

хои Багам цазирахо 2. гос-во Чазира
хои Багам давлат; Содружество Ба
гамских Островов Иттиходияи Чазира
хои Багам 

Багдад г. Багдод ш. 
Байкал оз. Байкал кул 
Байконур г. Бойкӯнар ш. 
Баку г. Боку ш. 
Балатон оз. Балатон кӯл 
Балеарские острова Чазирахои Б а -

леар 
Балканский полуостров Нимчази

раи Балкан 
Балканы, Балканские горы Балкан, 

Кӯхҳои Балкан 
Балтийское море Бахри Балтика 
Балхаш оз. Балхаш кӯл 
Бамако г. Бомако ш. 
Бангй г. Банги ш, 
Бангкок г. Б а н г к о к ш. 
Бангладеш Бангладеш; Народная 

Республика Бангладеш Республикаи 
Халкии Бангладеш 

Бандар-Сёри-Бегаван г. Бандари Са
ри Бахован ш. 

Банжӯл г. Банжул ш. 
Барбадос 1. о-в Барбадос чазира; 

2. гос-во Барбадос давлат 
Баренцево море Бахри Баренц 
Барнаул г. Барнаул ш. 
Бартанг р. Бартанг д. 
Баскунчак оз. Боскунчок кӯл 
Бас-Тёр г. Бас-Тер ш. 
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Батуми г. Вотум ш. 
Баффина море Баҳри Баффин 
Бахрейн 1. о-ва Баҳрайн чазираҳо 

2. гос-во Бахрайн давлат; Государство 
Бахрейн Давлати Бахрайн 

Башкирия Бошқирдистон; Башкир
ская Автономная Советская Социали
стическая Республика Республикаи Ав
тономии Советии Социалистии Бош-
кирдистон 

Бейрут г. Бейрут ш. 
Белград е. Белград ш. 
Белиз Белиз 
Белое море Бахри Сафед 
Беломбрско-Балтййский канал Кана-

ли Беломору Балтик 
Белоруссия Белоруссия; Белорусская 

Советская Социалистическая Респуб
лика Республикаи Советии Социалистии 
Белоруссия 

Белфаст г. Белфаст ш. 
Бельгия Бельгия; Королевство Бель

гия Подшоҳии Бельгия 
Бельмопан г. Бельмопан ш. 
Бенгази г. Бангозй ш. 
Бенгалуру г. Банголур ш. 
Бенгальский залив Халичи Бангола 
Бенин Бенин; Народная Республи

ка Бенин Республикаи Халкии Бенин 
Берег Слоновой Кости Соҳили Оч; 

Республика Берег Слоновой Кости Рес
публикаи Соҳили Оҷ 

Берингов пролив Гулӯгохи Беринг 
Берингово море Бахри Беринг 
Берлин г. Берлин ш. 
Бермудские острова 1. о-ва Чазира

хои Бермуд цазирахо 2. терр. Чазира
хои Бермуд терр. 

Берн г. Берн ш. 
Бетпак-Дала пуст. Бегпак-Дала 
Бильбао г. Бильбао ш. 
Бирма Бирма; Социалистическая Ре

спублика Бирманский Союз Республи
каи Социалистии Иттифоки Бирма 

Биробиджан г. Биробиҷон ш. 
Бисау г. Бисау ш. 
Бискайский залив Халичи Бискай 
Ближний Восток Шарки Наздик 
Богота г. Богота ш. 
Болгария Булгория; Народная Ре

спублика Болгария Республикаи Хал
кии Булгория 

Боливия Боливия; Республика Бо
ливия Республикаи Боливия 

Болонья г. Болонья ш. 
Бомбей г. Бамбай ш. 
Бонн г. Бонн ш. 
Борнео о-в Борнео чазира; см. Ка

лимантан 
Бородино Бородино 
Босфор прол. Босфор гулӯгох 
Ботнический залив Халиҷи Ботник 
Ботсвана Ботсвана; Республика Бот

свана Республикаи Ботсвана 
Браззавиль г. Браззавиль ш. 
Бразилия 1. г. Бразилия ш. 2. гос-во 

Бразилия давлат; Федеративная Рес
публика Бразилия Республикаи Феде-
ративии Бразилия 

Братислава г. Братислава ш. 
Братск г. Братск ш. 
Брахмапутра р. Брахмапутра д. 
Брежнев г. Брежнев ш. 

Бремен г. Бремен ш. 
Брест г. Брест ш. 
Бриджтаун г. Бриҷтаун ш. 
Брисбен г. Брисбен ш. 
Бристоль г. Бристоль ш. 
Брно г. Брно ш. 
Бруней Бруней 
Брюссель г. Брюссель ш. 
Буг р. Б у г д. 
Будапешт г. Будапешт ш. 
Бужумбура г. Бужумбура ил. 
Булункуль оз. Булункӯл кӯ.г 
Буркина-Фассб Буркина-Фассо 
Бурунди Бурунди; Республика Бу

рунди Республикаи Бурунди 
Бурятия Бурятистон; Бурятская Ав

тономная Советская Социалистиче
ская Республика Республикаи Автоно
мии Советии Социалистии Бурятистон 

Бустбн пгт Бӯстон птш 
Бустонкала пгт Бӯстонкаяъа птш 
Бутан Бутон; Королевство Бутан 

Подшоҳии Бутон 
Бухара г. Бухоро ш. 
Бухарест г. Бухарест ш. 
Буэнос-Айрес г. Буэнос-Айрес ш. 
Вадӯц г. В а д у ц ш. 
Валлетта г. Валлетта ш. 
Ванкувер г. Ванкувер ш. 
Ванч 1. р. В а н ҷ д. 2. пос. В а н ҷ пос. 
Ванчский район Райони В а н ҷ 
Варзак гора Варзак кӯх 
Варзбб 1. р. Варзоб д. 2. пос. Варзоб 
Варшава г. Варшава ш. 
Ватикан гос-во-г. Вотикон давлат-ш. 
Вахш 1. р. В а х ш д.; 2. пгт В а х ш птш 
Вахшский район Райони В а х ш 
Вашингтон г. Вашингтон ш. 
Везувий влқ. Везувий влк. 
Великобритания Британияи Кабир; 

Соединённое Королевство Великобрита
нии и Северной Ирландии Подшоҳии 
Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ир-
ландияи Шимстй 

Веллингтон г. Веллингтон ш.; см. 
Уэллингтон 

Вена г. Вена ш. 
Венгрия Венгрия; Венгерская На

родная Республика Республикаи Хал
кии Венгрия 

Венесуэла Венесуэла; Республика Ве
несуэла Республикаи Венесуэла 

Венеция г. Венеция ш. 
Верхняя Вольта Вольтаи Боло см. 

Буркина-Фассб 
Вильнюс г. Вильнюс ш. 
Вйндхук г. Виндхук ш. 
Виргинские острова 1. о-ва Чазира

хои Виргин цазирахо 2. терр. Чазира
хои Виргин терр. 

Висла р. Висла д. 
Владивосток г. Владивосток ш. 
Владимир г. Владимир ш. 
Волга р. Волга д. 
Волгоград г. Волгоград ш. 
Волго-Донской судоходный канал им. 

В. И. Ленина Канали киштигарди 
Волгяву Дон ба номи В. И. Ленин 

Восё пгт Восеъ птш 
Восёйский район Райони Восеъ 
Восточная Азия Осиёи Шарки 
Восточная Европа Европаи Шаркй 
Восточное Самба Самоаи Шаркй 

Востбчно-Китайское мбре Баҳри 
Шарки Хитой 

Восточно-Сибирское море Бахри 
Сибири Шаркй 

Врангеля остров Ҷазираи Врангель 
Выборг г. Выборг ш. 
Вьентьян г. Вьентьян ш. 
Вьетнам Вьетнам; Социалистиче

ская Республика Вьетнам Республикаи 
Социалистии Вьетнам 

Гаага г. Гаага ш. 
Габон Габон; Габбнская Респуб

лика Республикаи Габон 
Габороне г. Габороне ш. 
Гавайские острова Ҷазираҳои Гавай 
Гавана г. Гавана ш. 
Гавр г. Гавр ш. 
Гаити 1. о-в Гаити чазира 2. гос-во 

Гаити давлат; Республика Гаити Рес
публикаи Гаити 

Гайана Гайана; Кооперативная Ре
спублика Гайана Республикаи Коопе-
ративии Гайана 

Галапагос о-ва Галапагос цазирахо 
Гамбия Гамбия; Республика Гамбия 

Республикаи Гамбия 
Гамбург г. Гамбург ш. 
Гана Гана; Республика Гана Рес

публикаи Гана 
Ганг р. Ганга д. 
Ганновер г. Ганновер ш. 
Ганчй пгт Ғончй птш 
Ганчйнский район Райони Ғончӣ 
Гаравутй пгт Ғаравутй птш 
Гарм пгт Гарм птш 
Гармский район Райони Ғарм 
Гафуров г. Ғафуров ш. 
Гвадалахара г. Гвадалахара ш. 
Гвадалквивир р. Гвадалквивир д. 
Гваделупа 1. о-в Гваделупа чазира; 

2. терр. Гваделупа терр. 
Гватемала 1. гос-во Гватемала дав

лат; Республика Гватемала Респуб
ликаи Гватемала 2. г. Гватемала ш. 

Гвиана Гвиана 
Гвинея Гвинея; Гвинейская Народ

ная Революционная Республика Респу
бликаи Халкии Революционии Гвинея 

Гвинёя-Бисау Гвинея-Бисау; Ре
спублика Гвинёя-Бисау Республикаи 
Гвинея-Бисау 

Гёкла влк. Гекла влк-
Генуя г. Генуя ш. 
Герат г. Ҳирот ш. 
Герирӯд р. Ҳарирӯд д. 
Германия ист. Германия 
Германская Демократическая Рес

публика Республикаи Демократии Гер
мания 

Гибралтар 1. терр. Ҷабалуттариқ, 
Гибралтар терр. 2. г. Ҷабалуттариқ, 
Гибралтар ш. 

Гибралтарский пролив Гулӯтоҳи Ги
бралтар 

Гильмёнд р. Ҳилманд д. 
Гималаи хр. Ҳимолой каторкӯх 
Гиндукӯш хр. Ҳиндукуш каторкӯҳ 
Гиссар пгт Ҳисор птш 
Гиссарский район Райони Ҳисор 
Гиссарский хребёт Қаторкӯхи Ҳисор 
Гоби пуст. Гоби биёбон 
Голландия Голландия; см. Нидерлан

ды 
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Гольфстрим течение Гольфстрим 
Гондурас Гондурас: Республика Гон

дурас Республикаи Гондурас 
Гонконг Г о н к о н г ; см. Сянган 
Гонолулу г. Гонолулу ш. 
Горн мыс Горн димога 
Горно-Алтайск г. Горно-Алтайск ш. 
Горно-Алтайская автономная об

ласть Вилояти автономии Олтойи Кӯҳй 
Гбрно-Бадахшанская автономная об

ласть Вилояти автономии Бадахшоии 
Қ ӯ ҳ й 

Горький г. Горький ш. 
Готланд о-в Готланд чазира 
Готхоб г. Готхоб ш. 
Гранд-Тёрк г. Гранд-Терк ш. 
Гренада 1. о-в Гренада чазира 2. 

гос-во Гренада давлат 
Гренландия Гренландия 
Греция Юнон; Греческая Респуб

лика Республикаи Юнон 
Гринвич Гринвич 
Грозный г. Грозный ш. 
Грузия Гурҷистон; Грузинская Со

ветская Социалистическая Республика 
Республикаи Советии Социалистии 
Гур чистой 

Гуам 1. о-в Гуам чазира 2. терр. Гуам 
Гудзон р. Гудзон д. 
Гулистан г. Гулистон ш. 
Гурон оз. Гурон кул 
Дагестан Доғистон; Дагестанская 

Автономная Советская Социалистиче
ская Республика Республикаи Автоно
мии Советии Социалистии Доғистон 

Дагомея Дагомея; см. Бенин 
Дакар г. Дакар ш. 
Дакка г. Д а к к а ш. 
Дальний Восток Шарки Дур 
Дамаск г. Димишк их. 
Дангара пгт Дангара птш 
Дангарйнский район Райони Данга

ра 
Дания Дания; Королевство Дания 

Подшоҳии Дания 
Дарданеллы прол. Дарданелл 
Дар-эс-Салам г. Доруссалбм ш. 
Даугава р. Д а у г а в а д.; см.. Западная 

Двина 
Дежнёва мыс Димогаи Дежнёв 
Дели г. Деҳлй ш. 
Джакарта г. Ҷакарта ш. 
Джамбул г. Ҷамбул ш. 
Джибути Ҷибути; Республика Джи

бути Республикаи Ҷибути 
Джиликӯльский район Райони Чили-

кул 
Джиргаталь пос. Ҷиргатол пос. 
Джиргатальский район Райони Ҷир-

гатол 
Джомолунгма пик Ҷомолунгма, Чо-

молунгма кУлла\ см. Эверест 
Джорджтаун г. Чорчтаун ш. 
Диксон о-в Диксон цазира 
Дили г. Дили ш. 
Днепр р. Днепр д. 
Днепродзержинск г. Днепродзер

жинск ш. 
Днепропетровск г. Днепропетровск ш. 
Днестр р. Днестр д. 
Доброй Надежды мыс Димогаи Уме-

ди Нек 
Доминика 1. о-в Доминика чазира; 

2. гос-во Доминика давлат; Содружест
во Доминики Иттиходи Доминика 

Доминиканская Республика Респуб
ликаи Доминикана 

Дон р. Дон д. 
Доха г. Доха ш. 
Дрезден г. Дрезден ш. 
Дублин г. Дублин ш. 
Дубна г. Дубна ш. 
Дудинка г. Дудинка ш. 
Дунай р. Дунай д. 
Дустй пгт Дӯстӣ птш 
Душанбе г. Душанбе ш. 
Дюссельдорф г. Дюссельдорф ш. 
Евпатория г. Евпатория да. 
Евразия Евразия 
Еврейская автономная область Ви

лояти автономии Яхудистон 
Европа Европа 
Евфрат р. Фурот д. 
Египет Миср; Арабская Республика 

Египет Республикаи Мисри Араб 
Енисей р. Енисей д. 
Ереван г. Ереван ш. 
Ессентуки г. Ессентуки ш. 
Железновбдск г. Железноводск ш. 
Жёлтое море Бахри Зард 
Женева г. Женева ш. 
Забайкалье Забайкалия 
Загорск г. Загорск ш. 
Загреб г. Загреб ш. 
Заилййский Алатау хр. Алатови Па

си Или каторкӯх 
Заир Заир; Республика Заир Рес

публикаи Заир 
Закавказье Закавказия 
Закарпатье Закарпатия 
Замбези р. Замбези д. 
Замбия Замбия; Республика Замбия 

Республикаи Замбия 
Занзибар 1. о-в Занзибар чазира 

2. г. Занзибар ш. 
Западная Двина р. Двинаи Гарбй д. 
Западная Европа Европаи Гарбй 
Западная Сахара Сахрои Қабири 

Гарбй 
Западное Самба Самоаи Гарбй 
Западный Берлин Берлинй Гарбй 
Зафарабад пгт Зафаробод птш 
Зафарабадский район Райони Зафа

робод 
Зеландия о-в Зеландия чазира 
Зеравшан 1. р. Зарафшон д. 2. пгт 

Зарафшон птш 
Зеравшанский ледник Пирьяхи За

рафшон 
Зеравшанский хребет Қаторкӯхи За

рафшон 
Зимбабве Зимбабве; Республика 

Зимбабве Республикаи Зимбабве 
Збиба г. Зоиба ш. 
Зондские острова Чазирахои Зонд 
Зоркуль оз. Зӯркӯл кӯл 
Игарка г. Игарка ш. 
Иерусалим г. Байтулмукаддас, Иеру

салим ш. 
Ижевск г. Ижевск ш. 
Измйр г. Измир ш. 
Израиль Исроил; Государство Из

раиль Давлати Исроил 
Ильичёвский район Райони Ильич 
Ильмень оз. Ильмень кул 
Инд р. Ҳинд д. 

Индийский океан У к ь ё н у с и Ҳинд 
Индия Ҳиндустон; Республика Ин

дия Республикаи Ҳиндустон 
Индокитай п-ов Нимҷазираи Ҳ и н д у 

Хитой 
Индонезия Индонезия; Республика 

Индонезия Республикаи Индонезия 
Индостан п-ов Ҳиндустон нимчазира 
Инсбрук г. Инсбрук ш. 
Иордания Ӯрдун; Иорданское Хаши-

мйтское Королевство Подшоҳии Хо
шимин Урдун 

Иравади р. Иравади д. 
Ирак Ирок; Иракская Республика 

Республикаи Ирок 
Иран Эрон; Исламская Республика 

Иран Республикаи Исломии Эрон 
Иркутск г. Иркутск ш. 
Ирландия 1. о-в Ирландия цазира 

2. гос-во Ирландия давлат; Ирландс
кая республика Республикаи Ирландия 

Иртыш /;. Иртыш д. 
Искандеркуль оз. Искандаркӯл кӯл 
Исламабад г. Исломобод ш. 
Исландия 1. о-в Исландия цазира; 

2. гос-во Исландия давлат; Республика 
Исландия Республикаи Исландия 

Испания Испания 
Иссык-Куль оз. Иссиккӯл кӯл 
Исфара 1. р. Исфара д.; 2. г. Исфара 
Исфарйнский район Райони Исфара 
Исфахан г. Исфахон ш. 
Италия Италия; Итальянская Рес

публика Республикаи Италия 
Ишкашйм пос. Ишкошим пос. 
Ишкашймский район Райони Иш

кошим 
Йемен Яман; Йеменская Арабская 

Республика Республикаи Ямани Араб; 
Народная Демократическая Республика 
Йемен Республикаи Демократии Хал
кии Яман 

Йоханнесбург г. Йоханнесбург ш. 
Йошкар-Ола г. Йошкар-Ола ш. 
Кабардино-Балкария Кабардаю Бал

кар; Кабардино-Балкарская Автоном
ная Советская Социалистическая Рес
публика Республикаи Автономии Со
ветии Социалистии Кабардаю Бал
кар 

Ка бодиён пос. Қабодиён пос. 
Кабодиёнский район Райони Қабоди-

ён 
Кабул 1. р. Кобул д. 2. г. Кобул ш. 
Кавказ Кавказ 
Казань г. Қазон ш. 
Казахстан Қазокистон; Казахская 

Советская Социалистическая Респуб
лика Республикаи Советии Социали
стии Қазокистон 

Казбек гора Казбек кӯх 
Казвйн г. Казвин ш. 
Кайр г. Қохира ш. 
Кайенна г. Кайенна ш. 
Кайраккӯм г. Қайроккум ш. 
Калайхумб пос. Қалъаихумб пос. 
Калайхумбский район Райони Қалъ-

аихумб 
Калахари пуст. Калахари биёбон 
Калимантан о-в Калимантан чазира 
Калинин г. Калинин ш. 
Калининабад г. Калининобод ш. 
Калининград г. Калининград ш. 
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Калифорния п-ов Калифорния 
Калмыкия Қалмоқистон; Калмыц

кая Автономная Советская Социали
стическая Республика Республикаи 
Автономии Советии Социалистии Қал-
мокистон 

Калькутта г. Калкатта ш. 
Кама р. Кама д. 
Камерун Камерун; Объединённая 

Республика Камерун Республикаи 
Муттахидаи Камерун 

Камлала г. Кампала ш. 
Кампучия Кампучия; Народная Ре

спублика Кампучия Республикаи Хал
кии Кампучия 

Камчатка 1. п-ов Камчатка ним-
цазира; 2. р. Камчатка д. 

Канаверал мыс Канаверал димога 
Канада Канада 
Канарские острова Чазирахои Канар 
Канберра г. Канберра ш. 
Кандагар г. Кандаҳор ш. 
Канибадам г. Конибодом ш. 
Канибадамский район Райони Ко

нибодом 
Канн г. Канн ш. • 
Канпӯр г. Канпур ш. 
Кансай пгт Консой птш 
Капри о-в Капри цазира 
Караганда г. Караганда ш. 
Каракалпакия Қарокалпокистон; 

Каракалпакская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика Ре
спубликаи Автономии Советии Со
циалистии Қарокалпокистон 

Каракас г. Каракас ш. 
Каракуль оз. Қарокӯл кул 
Каракумы пуст. Карокум биёбон 
Каратах р. Каротог д. 
Карачаево-Черкесская автономная 

область Вилояти автономии Карочою 
Черкас 

Карачи г. Қарочӣ ш. 
Карелия Карелия; Карельская Авто

номная Советская Социалистическая 
Республика Республикаи Автономии 
Советии Социалистии Карелия 

Карибское море Бахри Кариб 
Карла Маркса пик Қуллаи Карл 

Маркс 
Карловы Вары г. Карлови Вари ш. 
Каролинские острова Чазирахои 

Каролин 
Карпаты горы Карпат кӯҳко 
Карское море Баҳри Кара 
Каршй г. К,аршй ш. 
Каспийское море Бахри Каспий 
Кастри г. Кастри ш. 
Катар Қатар; Государство Катар 

Давлати Қатар 
Катманду г. Катманду ш. 
Каунас г. Каунас ш. 
Кафирниган р. Кофарниҳон д. 
Кейптаун г. Кейптаун ш. 
Кемерово г. Кемерово ш. 
Кения Кения; Республика Кения 

Республикаи Кения 
Керман г. Кирмон ш. 
Керчь г. Керчь ш. 
Кигали г. Кигали ш. 
Киев г. Киев ш. 
Кизилсу р. Қизилсу д. 
Килиманджаро влк. Килиманчаро влк. 

Ким пгт Ким птш 
Киншаса г. Киншаса ш. 
Кипр 1. о-в Кипр цазира 2. гос-во 

Кипр давлат; Республика Кипр Рес
публикаи Кипр 

Киргизия К,ирғизистон; Киргизская 
Советская Социалистическая Респуб
лика Республикаи Советии Социалис
тии Қирғизистон 

Кировабад г. Кировобод ш. 
Кировакан г. Кировакан ш. 
Кисловодск г. Кисловодск ш. 
Китай Хитой; Китайская Народная 

Республика Республикаи Халкии Хи
той 

Кито г. Кито ш. 
Кишинёв г. Кишинёв ш. 
Клайпеда г. Клайпеда ш. 
Коканд г. КӮканд ш. 
Коломбо г. Коломбо ш. 
Колорадо р. Колорадо д. 
Колумбия Колумбия; Республика 

Колумбия Республикаи Колумбия 
Колхозабад пгт Колхозобод птш 
Колхозабадский район Райони Кол

хозобод 
Кольский полуостров Нимчазираи 

Кола 
Командорские острова Ҷазираҳои Ко

мандор 
Коми Автономная Советская Социа

листическая Республика Республикаи 
Автономии Советии Социалистии Коми 

Коми-Пермяцкий автономный округ 
Округи автономии Коми-Перми 

Коммунизма пик Қуллаи Комму
низм 

Коммунистический район Райони 
Коммуниста 

Коморские острова 1. о-ва Чазирахои 
Камар цазирахо 2. гос-во Чазирахои 
Камар давлат; Федеральная Ислам
ская Республика Коморские Острова 
Республикаи Федералии Исломии 
Чазирахои Камар 

Комсомолабад пос. Комсомолобод 
Комсомолабадский район Райони 

Комсомолобод 
Комсомольск-на-Амуре г. Комсо

мольски лаби Амур ш. 
Кбнакри г. Конакри ш. 
Конго 1. р. Конго д. 2. гос-во Конго 

давлат; Народная Республика Конго 
Республикаи Халкии Конго 

Копенгаген г. Копенгаген ш. 
Копетдаг горы Копетдоғ кӯхх0 

Кордильеры горы Кордильер куххо 
Корея Корея; Корейская Нарбдно-

-Демократйческая Республика Респуб
ликаи Халкии Демократии Корея 

Корженёвской пик Куллаи Корже-
невская 

Корсика о-в Корсика цазира 
Корякский автономный округ Округи 

автономии Коряк 
Кбста-Рйка Коста-Рика; Республи

ка Кбста-Рйка Республикаи Коста-
-Рика 

Кострома г. Кострома ш. 
Котону г. Котону ш. 
Краснодар г. Краснодар ш. 
Краснодарский край Кишвари Кра

снодар 

Краснодон г. Краснодон ш. 
Красное море Бахри Сурх 
Красноярск г. Красноярск ш. 
Красноярский край Кишвари Кра

сноярск 
Крит о-в Крит цазира 
Кронштадт г. Кронштадт ш. 
Крым Кр

им 

Крымские горы Кӯххои Қрим 
Куала-Лӯмпур г. Куала-Лумпур ш. 
Куба 1. о-в Куба цазира 2. гос-во 

Куба давлат; Республика Куба Респуб
ликаи Куба 

Кубань р. Кубань д. 
Кувейт Қувайт 
Кӯйбышевск пгт Куйбышев птш 
Куйбышевский район Райони Куй

бышев 
Кука острова 1. о-ва Ҷазираҳои Кук 

цазирахо 2. терр. Чазирахои К у к 
Кули Калон оз. Кӯли Калон кӯл 
Куляб г. Кӯлоб ш. 
Кулябская область Вилояти Кӯлоб 
Кулябский район Райони Кӯлоб 
Кумсангйрский район Райони Қум-

сангир 
Кура р. Кура д. 
Курган-Тюбе г. Кӯрғонтеппа ш. 
Курган-Тюбйнская область Вилояти 

Кӯргонтеппа 
Курильские острова Ҷазираҳои Ку

рил 
Куросйо течение Куросио цараён 
Куруксай пгт Куруксой птш 
Кутаиси г. Кутаиси ш. 
Кызыл г. Қизил ш. 
Лагос г. Лагос ш. 
Ладожское озеро Кӯли Ладога 
Ла-Манш пролив Ламанш гулӯгох 
Лаос Лаос; Лаосская Народно-Демо

кратическая Республика Республикаи 
Халкии Демократии Лаос 

Ла-Пас г. Ла-Пас ш. 
Ла-Плата г. Ла-Плата ш. 
Лаптевых море Бахри Лаптевҳо 
Латвия Латвия; Латвийская Совет

ская Социалистическая Республика Ре
спубликаи Советии Социалистии Лат
вия 

Латинская Америка Америкаи Лоти-
нй 

Лахор г. Лоҳур ш. 
Лейпциг г. Лейпциг ш. 
Лёна р. Лена д. 
Ленина пик Қуллаи Ленин 
Ленинабад г. Ленинобод ш. 
Ленинабадская область Вилояти 

Ленинобод 
Ленинакан г. Ленинакан ш. 
Ленинград г. Ленинград ш. 
Ленинградский пгт Ленинград птш 
Ленинградский район Райони Ле

нинград 
Ленинск пгт Ленинск птш 
Ленинский район Райони Ленин 
Лесото Лесото; Королевство Лесото 

Подшохии Лесото 
Либерия Либерия; Республика Ли

берия Республикаи Либерия 
Либревиль г. Либревиль ш. 
Ливан Лубнон; Ливанская Респуб

лика Республикаи Лубнон 
Ливия Либия; Социалистическая На-
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родная Ливийская Арабская Джама-
харйя Ҷумҳурияти Социалистии Хал
кии Либияи Араб 

Лиепая г. Лиепая ш. 
Лилбнгве г. Лилонгве ш. 
Лима г. Лима ш. 
Лиссабон г. Лиссабон ш. 
Литва Литва; Литовская Советская 

Социалистическая Республика Респуб
ликаи Советии Социалистии Литва 

Лихтенштейн Лихтенштейн; Кня
жество Лихтенштейн Князии Лихтен
штейн 

Лодзь г. Лодзь ш. 
Ломё г. Ломе ш. 
Лондон г. Лондон ш. 
Лос-Анджелес г. Лос-Анҷелес ш. 
Луанда г. Луанда ш. 
Луара р. Луара д. 
Лусака г. Л у с а к а ш. 
Лучоб р. Лучоб д. 
Львов г. Л ь в о в ш. 
Любляна г. Любляна ш. 
Люксембург 1. гос-во Люксембург; 

Великое Герцогство Люксембург Гер-
цогии Бузургй Люксембург 2. г. 
Люксембург ш. 

Маврикий 1. о-в Маврикия цазира; 
2. гос-во Маврикия давлат 

Мавритания Мавритания; Исламская 
Республика Мавритания Республикаи 
Исломии Мавритания 

Магадан г. Магадан ш. 
Магелланов пролив Гулӯгоҳи Магел

лан 
Магнитогорск г. Магнитогорск ш. 
Мадагаскар 1. о-в Мадагаскар цазира 

2. гос-во Мадагаскар давлат; Демокра
тическая Республика Мадагаскар Рес
публикаи Демократии Мадагаскар 

Мадрас г. Мадрас ш. 
Мадрид г. Мадрид ш. 
Майкоп г. Майкоп ш. 
Малабо г. Малабо ш. 
Малави Малави; Республика Малави 

Республикаи Малави 
Малага г. Малага ш. 
Малайзия Малайзия; Федерация Ма

лайзия Федерацияи Малайзия 
Малайский архипелаг Галачазираи 

Малай 
Малая Азия п-в Осиёи Хурд 
Мале г. Мале ш. 
Мали Мали; Республика Мали Рес

публикаи Мали 
Мальвинские острова Ҷазирахои 

Мальвин; см. Фолклендские острова 
Мальдивская Республика Республи

каи Мальдив 
Мальдивские острова Ҷазирахои 

Мальдив 
Мальта 1. о-в Мальта цазира 2. гос-во 

Мальта давлат; Республика Мальта 
Республикаи Мальта 

Манагуа г. Манагуа ш. 
Манама г. Манама ш. 
Мапӯту г. Мапуту ш. 
Маракайбо оз. Маракайбо кӯл 
Маргилан г. Маргелон ш. 
Маргузбрские озёра Кӯлхои Маргу-

зор 
Марийская Автономная Советская 

Социалистическая Республика Респуб

ликаи Автономии Советии Социалистии 
Мари 

Марокко Марокаш; Королевство Ма
рокко Подшо.ҷии Марокаш 

Марсель г. Марсель ш. 
Мартиника 1. о-в Мартиника ца

зира 2. терр. Мартиника терр. 
Маршалловы острова Чазирахои 

Маршалл 
Масеру г. Масеру ш. 
Маскат г. Маскат их. 
Мата-Уту, Матауту г. Мата-Уту, 

Матауту ш. 
Матчйнский район Райони Мастчоҳ 
Мауна-Лба влк. Мауна-Лоа влқ. 
Махачкала г. Махачкалъа ш. 
Маяковского пик Куллаи Маяковский 
Мбабане г. Мбабане ш. 
Медвежий ледник Пирьяхи Мед

вежий 
Меконг р. Меконг д. 
Мексика Мексика; Мексиканские 

Соединённые Штаты Штатҳои Муттахи-
даи Мексика 

Меланезия о-ва Меланезия цазирахо 
Мельбурн г. Мельбурн ш. 
Мёртвое море Баҳри Майит 
Мехико г. Мехико ш. 
Мехнатабад пгт Мехнатобод птш 
Мешхед г. Машҳад ш. 
Милан г. Милан ш. 
Минск г. Минск ш. 
Миссисипи р. Миссисипи д. 
Миссури р. Миссури д. 
Мичиган оз. Мичиган кил 
Могадишо г. Могадишо ш. 
Мозамбик Мозамбик; Народная Рес

публика Мозамбик Республикаи Хал
кии Мозамбик 

Молдавия Молдавия; Молдавская Со
ветская Социалистическая Республика 
Республикаи Советии Социалистии 
Молдавия 

Монако 1. гос-во Монако давлат 
2. г. Монако ш. 

Монблан гора Монблан кух 
Монголия Мугулистон; Монгольская 

Народная Республика Республикаи 
Халкии Мугулистон 

Монреаль г. Монреаль ш. 
Монровия г. Монровия ш. 
Монтевидео г. Монтевидео ш. 
Мордовия Мордва; Мордовская Авто

номная Советская Социалистическая 
Республика Республикаи Автономии 
Советии Социалистии Мордва 

Морони г. Морони ш. 
Москва 1. г. Москва ш. 2. р. Москва д. 
Москвы пик Қуллаи Москва 
Московский пгт Москва птш 
Московский район Райони Москва 
Мраморное море Бахри Мармар 
Музджйлга пик Қуллаи Музҷилға 
Муксу р. Муксу д. 
Муминабад пгт Мӯъминобод птш 
Мургаб 1. р. Мургоб д. 2. пгт Мур-

гоб птш 
Мургабский район Райони Мурғоб 
Мурманск г. Мурманск ш. 
Мюнхен г. Мюнхен ш. 
Набережные Челны г. Набережные 

Челны ш.; см. Брежнев 
Наваббд пгт Навобод птш 

Нагасаки г. Нагасаки иг. 
Нагорно- Карабахская автономная 

область Вилояти автономии Кӯҳистони 
Қаробоғ 

Найроби г, Найроби ш. 
Нальчик г. Нальчик ш. 
Наманган г. Намангон ш. 
Намибия Намибия 
Нанкин г. Нанкин ш. 
Нассау, Нассо г. Нассау, Нассо ш. 
Нау пгт Нов птш 
Наугарзан пгт Навгарзан птш 
Науру Науру; Республика Науру 

Республикаи Науру 
Науский район Райони Нов 
Нахичеванская Автономная Совет

ская Социалистическая Республика Ре
спубликаи Автономии Советии Соци
алистии Нахҷувон 

Нахичевань г. Нахчувон ш. 
Нджамена г. Нчамена ш. 
Неаполь г. Неаполь ш. 
Нева р. Нева д. 
Неман р. Неман д. 
Ненецкий автономный округ Округи 

автономии Ненец 
Непал Непал; Королевство Непал 

Подшохии Непал 
Нефтеабад пгт Нефтобод птш 
Ниагара 1. р. Ниагара д. 2. вдп. 

Ниагара шаршара 
Ниамёй г. Ниамей ш. 
Нигер 1. р. Нигер д. 2. гос-во Нигер 

давлат; Республика Нигер Республи
каи Нигер 

Нигерия Нигерия; Федеративная 
Республика Нигерия Республикаи 
Федеративии Нигерия 

Нидерланды Нидерланд; Королевст
во Нидерландов Подшоҳии Нидерланд 

Нижний Пяндж пгт Панҷи _ Поён 
Никарагуа Никарагуа; Республика 

Никарагуа Республикаи Никарагуа 
Никозйя г. Никозия; см. Никосия 
Николая Островского пик К у л л а и 

Николай Островский 
Никосия г. Никосия ш. 
Нил р. Нил д. 
Ниуэ 1. о-в Ниуэ 2. терр. Ниуэ 
Ницца г. Ницца ш. 
Новая Гвинея о-в Гвинеяи Нтцазира 
Новая Зеландия Зеландияи Нав 
Новая Земля о-ва Замини Н а в цази

рахо 
Новая Каледония 1. о-ва Каледонияи 

Нав цазирахо 2. терр. Каледонияи Нав 
Новгород г. Новгород ш. 
Новороссийск г. Новороссийск ш. 
Норвегия Норвегия; Королевство 

Норвегия Подшоҳии Норвегия 
Норфолк 1. о-в Норфолк цазира 

2. терр. Норфолк терр. 
Нукуалофа г. Нукуалофа ш. 
Нукус г. Н у к у с ш. 
Нумёа г. Нумеа ш. 
Нурёк г. Норак ш. 
Ньюфаундленд о-в Ньюфаундленд 

цазира 
Нюрнберг г. Нюрнберг ш. 
Обигарм пгт Обигарм птш 
Обикийк пос. Обикиик пос. 
Объединённые Арабские Эмираты 

Аморатҳои Муттахидаи Араб 
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Обь р. Обь е. • 
Огненная Земля архипелаг Замини 

Оташин галацазира 
Одер р. Одер д. 
Одесса г. Одесса ш. 
Ойкӯль оз. Ойкӯл кул 
Ока р. О к а д. 
Океания о-ва У қ ь ё н у с и я цазирахо 
Оксӯ р. Оқсу д. 
Оксфорд г. Оксфорд ш. 
Октябрьск пгт Октябрь птш 
Октябрьский пгт Октябрь птш 
Ольстер Ольстер 
Оман Уммон; Султанат Оман Сал-

ганати Уммон 
Омск г. Омск ш. 
Онежское озеро Кӯли Онега 
Онтарио оз. Онтарио кӯл 
Орджоникидзе г. Орҷоникидзе ш. 
Орджоникидзеабад г. Орҷоникидзе-

обод ш. 
Орджоникидзеабадский район Райони 

Орҷоникидзеобод 
Орёл г. Орёл ш. 
Орзу пгт Орзу птш 
Ориноко р. Ориноко д. 
Освенцим г. Освенцим ш. 
Осло г. Осло ш. 
Острава г. Острава ш. 
Острова Зелёного Мыса 1. о-ва Ча

зирахои Димогаи Сабз цазирахо 2. см. 
Республика Острова Зелёного Мыса 

Оттава г. Оттава ш. 
Охотское море Баҳри Охот 
Паго-Паго г. Паго-Паго ш. 
Па-де-Калё прол. Па-де-Кале гулӯгох 
Пайрбн оз. Пайрон кӯл 
Пакистан Покистон; Исламская Рес

публика Пакистан Республикаи Ис-
ломии Покистон 

Палана пгт Палана птш 
Палас пгт Палое птш 
Палестина Фаластин 
Памир горы Помир кӯххо 
Панама 1. гос-во Панама давлат; 

Республика Панама Республикаи Па
нама 2. г. Панама ш. 

Панамский канал Канали Панама 
Панамский перешеек Гарданаи Па

нама 
Папаэте г. Папаэте ш. 
Папуа — Новая Гвинея Папуа — Гви-

неяи Нав 
Парагвай Парагвай; Республика Па

рагвай Республикаи Парагвай 
Парамарибо г. Парамарибо ш. 
Парана 1. р. Парана д. 2. г. Парана 
Париж г. Париж ш. 
Пархар пгт Фархор птш 
Пархарский район Райони Фархор 
Пастакбн пгт Пастакон птш 
Патхбр пик Куллаи Пат хор 
Пахтакорбн пгт Пахтакорон птш 
Пекин г. Пекин ш. 
Пенджикёнт г. Панҷакент ш. 
Пенджикёнтский район Райони Пан-

ҷакент 
Переславль-Залёсский г. Переславль-

-Залесский ш. 
Пермь г. Пермь ш. 
Персидский залив Халиҷи Форс 
Перу Перу; Республика Перу Респуб

ликаи Перу 

Петрозаводск г. Петрозаводск ш. 
Петрокрёпость г. Петрокрепость ш. 
Печора р. Печора д. 
Пик имени Мирзб Турсӯн-задё Кул

лаи ба номи Мирзо Турсунзода 
Пирамидальный пик Қуллаи Пира

мидальный 
Пиренеи горы Пиренеи кӯххо 
Пиренейский полуостров Нимчази

раи Пиренеи 
Пномпень г. Пномпень ш. 
По р. По д. 
Поволжье Поволжия 
Полинезия 1. о-ва Полинезия цази

рахо 2. терр. Полинезия терр. 
Полтава г. Полтава ш. 
Польша Польша; Польская Народная 

Республика Республикаи Халкии 
Польша 

Порт-Луй г. Порт-Луи ш. 
Порт-Мбрсби г. Порт-Морсби ш. 
Порто-Ново г. Порто-Ново ш. 
Порт-о-Прёнс г. Порт-о-Пренс ш. 
Порт-оф-Спёйн г. Порт-оф-Спейн ш. 
Порт-Сайд г. Порт-Саид ш. 
Портсмут г. Портсмут ш. 
Порт-Стэнли г. Порт-Стэнли ш. 
Португалия Португалия; Порту

гальская Республика Республикаи 
Португалия 

Потсдам г. Потсдам ш. 
Прага г. Прага ш. 
Прая г. Прая ш. 
Претория г. Претория ш. 
Прикаспийская низменность Пас

ти и назди Каспий 
Приморский край Кишвари Примо-

рия 
Приуралье Приуралия 
Пролетарск пгт Пролетар птш 
Пролетарский район Райони Про

летар 
Псков г. Псков ш. 
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико; Содру

жество Пуэрто-Рйко Иттиҳодияи Пу
эрто-Рико 

Пхеньян г. Пхеньян ш. 
Пяндж 1. р. Панч, д. 2. г. Панч ш. 
Пянджский район Райони Панч 
Пятигорск г. Пятигорск ш. 
Рабат г. Работ ш. 
Равалпйнди г. Равалпинди ш. 
Рама ледник Рама пирьях 
Рангун г. Рангун ш. 
Революции пик Қуллаи Революция 
Рейкьявик г. Рейкьявик ш. 
Рейн р. Рейн д. 
Республика Острова Зелёного Мыса 

Республикаи Ҷазираҳои Димогаи Сабз 
Решт г. Рашт ш. 
Реюньон 1. о-в Реюньон цазира 2. 

терр. Реюньон терр. 
Рига г. Рига ш. 
Рижский залив Халичи Рига 
Рим г. Рим ш. 
Рйо-де-Жанёйро г. Рио-де-Жанейро 
Рйца оз. Рица кӯл 
Родос о-в Родос цазира 
Рбзо г. Розо ш. 
Рона р. Рона д. 
Российская Федерация Федерацияи 

Россия; Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика 

Республикаи Советии Федеративии 
Социалистии Россия 

Ростов г. Ростов ш. 
Ростов-на-Дону г. Ростови лаб;: Дон 
Руанда Руанда; Руандййская Рес

публика Республикаи Руанда 
Румыния Румыния; Социалистиче

ская Республика Румыния Республи
каи Социалистии Румыния 

Рустави г. Рустави ш. 
Рушан пос. Рушон пос. 
Рушанский район Райони Рушон 
Рязань г. Рязань ш. 
Салехард г. Салехард ш. 
Салоники г. Салоники ш. 
Сальвадор Сальвадор; Республика 

Эль-Сальвадор Республикаи Ал-Саль-
вадор 

Самарканд г. Самарканд ш. 
Самба о-ва Самоа цазирахо 
Самос о-в Самос цазира. 
Сана г. Санъо ш. 
Сандвичевы острова Чазирахои Санд

вич; см. Гавайские острова 
Сан-Марйно 1. гос-во Сан-Марино; 

Республика Сан-Марйно Республикаи 
Сан-Марино 2. г. Сан-Марино 

Сан-Сальвадор г. Сан-Сальвадор ш. 
Санто-Домйнго г. Санто-Доминго ш. 
Сан-Томё г. Сан-Томе ш. 
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе ва 

Принсипи; Демократическая Респуб
лика Сан-Томё и Принсипи Республи
каи Демократии Сан-Томе ва Принсипи 

Сантьяго г. Сантьяго ш. 
Сан-Францйско г. Сан-Франциско ш. 
Сан-Хосё г. Сан-Хосе ш. 
Сан-Хуан г. Сан-Хуан ш. 
Сарагоса г. Сарагоса ш. 
Сараево г. Сараево ш. 
Саранск г. Саранск ш. 
Сардиния о-в Сардиния цазира 
Сарёзское озеро Кӯли Сарез 
Саудовская Аравия Арабистони 

Суудй 
Сахалин о-в Сахалин цазира 
Сахара пуст. Сахрои Кабир биёбон 
Саяны горы Саян кӯҳҳо 
Свазиленд Свазиленд; Королевство 

Свазиленд Подшоҳии Свазиленд 
Свердловск г. Свердловск ш. 
Святой Елены остров Ҷазираи Ҳ а з -

рати Елена 
Севан оз. Севан кӯл 
Севастополь г. Севастополь ш. 
Северная Америка Америкаи Шимолӣ 
Северная Двина р. Двинаи Шимоли д. 
Северная Земля о-в Замини Шимоли 
Северная Ирландия Ирландияи Ши

моли 
Северная Осетия Осетияи Шимоли; 

Сёверо-Осетйнская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика Рес
публикаи Автономии Советии Социа
листии Осетияи Шимолӣ 

Северное море Бахри Шимолӣ 
Северный Кавказ Кавкази Шимоли 
Северный Ледовитый океан Укьёну-

си Яхбастаи Шимолӣ 
Севилья г. Севилья ш. 
Сейшельские острова 1. о-ва Чазира

хои Сейшел цазирахо 2. гос-во Чазира
хои Сейшел доплат; Республика Сей-
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шёльские Острова Республикаи Ча
зирахои Сейшел 

Селигер оз. Селигер кӯл 
Сёна р. Сена д. 
Сен-Денй г. Сен-Дени ш. 
Сенегал 1. гос-во Сенегал давлат 

2. р. Сенегал д. 
Сен-Пьёр г. Сен-Пьер ш. 
Сен-Пьёр и Микелбн 1. о-ва Сен-Пьер 

ва Микелон цазирахо 2. терр. Сен-Пьер 
ва Микелон терр. 

Сент-Вйнсент 1. о-в Сент-Винсент 
чазира 2. терр. Сент-Винсент 
терр. 

Сент-Джонс г. Сент-Ҷонс ш. 
Сент-Джбрджес г. Сент-Чорчес ш. 
Сент-Люсйя 1. о-в Сент-Люсия цазира 

2. терр. Сент-Люсия терр. 
Сеул г. Сеул ш. 
Сибирь Сибирь 
Сидней г. Сидней ш. 
Симферополь г. Симферополь ш. 
Синайский полуостров Нимчазираи 

Си но 
Сингапур 1. гос-во Сингапур давлат; 

Республика Сингапур Республикаи 
Сингапур 2. г. Сингапур ш. 

Сирия Сурия; Сирийская Арабская 
Республика Республикаи Сурияи 
Араб 

Сицилия о-в Сицилия цазира 
Скандинавский полуостров Нимча

зираи Скандинав 
Скопле г. Скопле ш.; см. Скопье 
Скопье г. Скопье ш. 
Смоленск г. Смоленск ш. 
Советский пгт Совет птш 
Советский район Райони Со

вет 
Советских офицеров пик Қуллаи 

Офицерони Советй 
Соединённые Штаты Америки Штат-

хои Муттахидаи Америка 
Соловецкие острова Чазирахои Со

ловей 
Соломоновы острова 1. о-ва Чазира

хои Соломон цазирахо 2. гос-ео Чази
рахои Соломон давлат 

Солсбери г. Солсбери ш. 
Сомали 1. п-ов Сомали нимцазира; 

2. гос-ео Сомали давлат; Сома
лийская Демократическая Республика 
Республикаи Демократии Сомали 

Сбпот г. Сопот ш. 
София г. София ш. 

• Сочи г. Сочи ш. 
Союз Советских Социалистических 

Республик Иттифоки Республикаҳои 
Советии Социалистй 

Средиземное море Бахри Миёна-
замин 

Средний Восток Шарки Миёна 
Средняя Азия Осиёи Миёна 
Ставрополь г. Ставрополь ш. 
Ставропольский край Кишвари Став

рополь 
Стамбул г. Истанбул ш. 
Степанакерт г. Степанакерт ш. 
Стокгольм г. Стокгольм ш. 
Сува г. Сува ш. 
Судан Судон; Демократическая Рес

публика Судан Республикаи Демокра
тии Судон 

Суздаль г. Суздаль ш. 
Сукре г. Сукре ш. 
Сулавёси о-в Сулавеси цазира 
Суматра о-в Суматра цазира 
Сумгаит г. Сумгаит ш. 
Суринам Суринам; Республика Сури

нам Республикаи Суринам 
Сурхоб р. Сурхоб д. 
Сухуми г. Сухуми ш. 
Суэцкий канал Канали Сувайс, Ка-

нали Суэц 
Сыктывкар г. Сыктывкар ш. 
Сырдарьйнский пгт Сирдарьё птш 
Сырдарья р. Сир д. 
Сьёрра-Лебне Сьерра-Леоне; Респуб

лика Сьёрра-Лебне Республикаи Сьер
ра-Леоне 

Сянган 1. терр. Сянган терр. 2. г. 
Сянган ш. 

Табошар пгт Табошар птш 
Таджикистан Точикистон; Таджикс

кая Советская Социалистическая Рес
публика Республикаи Советии Социа
листии Точикистон 

Таиланд Таиланд; Королевство Таи
ланд Подшохии Таиланд 

Таити о-в Таити цазира 
Тайвань о-в Тайвань цазира 
Таймыр п-ов Таймыр нимцазира 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) ав

тономный округ Округи автономии 
Таймыр (Долгану Ненец) 

Такелй пгт Такелй птш 
Такбб пгт Такоб птш 
Таллин г. Таллин ш. 
Танганьика оз. Танганьика кул 
Танзания Танзания; Объединённая 

Республика Танзания Республикаи 
Муттахидаи Танзания 

Тарава г. Тарава ш. 
Тарту г. Тарту ш. 
Тасмания о-в Тасмания цазира 
Татария Тотористон; Татарская Ав

тономная Советская Социалистическая 
Республика Республикаи Автономии 
Советии Социалистии Тотористон 

Татры горы Татр куххо 
Ташкент г. Тошкент ш. 
Тбилиси г. Тбилиси ш. 
Тебрйз г. Табриз ш. 
Тегеран г. Техрон ш. 
Тегусигальпа г. Тегусигальпа ш. 
Тель-Авив г. Телавив ш. 
Темза р. Темза д. 
Терек р. Терек д. 
Тёрке и Кайкос 1. о-ва Ҷазираҳои 

Тёрке ва Кайкос цазирахо 2. терр. 
Тёрке ва Кайкос терр. 

Тибет Тибет 
Тибр р. Тибр д. 
Тигр р. Дачла д. 
Тимор 1. о-в Тимор цазира 2. терр. 

Тимор терр. 
Тирана г. Тирана ш. 
Тирренское море Бахри Тиррен 
Титикака оз. Титикака кул 
Титоград г. Титоград ш. 
Тихий океан Уқьёнуси Ором 
Того Того; Тоголезская Республика 

Республикаи Того 
Токелау 1. о-ва Токелау цазирахо 

2. терр. Токелау терр. 
Токио г. Токио ш. 

Тольятти г. Тольятти ш. 
Томск г. Томск ш. 
Тонга 1. о-ва Тонга цазирахо 2. гос-во 

Тонга давлат; Королевство Тонга Под
шохии Тонга 

Торонто г. Торонто ш. 
Тбрсхавн г. Торсхавн ш. 
Тринидад и Тобаго 1. о-ва Тринидад 

ва Тобаго цазирахо 2. гос-во Тринидад 
ва Тобаго давлат; Республика Три
нидад и Тобаго Республикаи Тринидад 
ва Тобаго 

Триполи г. Триполи, Тароблис ш. 
Тува Тува ; Тувинская Автономная 

Советская Социалистическая Респуб
лика Республикаи Автономии Советии 
Социалистии Тува 

Тувалу 1. о-ва Тувалу цазирахо 2. 
гос-во Тувалу давлат 

Тула г. Тула ш. 
Тулуза г. Тулуза ш. 
Тунис 1. гос-во Тунис давлат; Ту

нисская Республика Республикаи Ту
нис 

Тура пгт Тура птш 
Туркестанский хребет Қаторкӯҳи 

Туркистон 
Туркмения Туркменистан; Туркмен

ская Советская Социалистическая Рес
публика Республикаи Советии Социа
листии Туркманистон 

Турсунзадё г. Турсунзода ш. 
Турсунзадёвский район Райони Тур

сунзода 
Турция Туркия; Турецкая Респуб

лика Республикаи Туркия 
Тхимпху г. Тхимпху ш. 
Тында г. Тында ш. 
Тюмень г. Тюмень ш. 
Тянь-Шань горы Тиёншон кӯххо 
Уагадугу г. Уагадугу ш. 
Уганда Уганда; Республика Уганда 

Республикаи Уганда 
Удмуртия Удмуртистон; Удмуртская 

Автономная Советская Социалистиче
ская Республика Республикаи Авто
номии Советии Социалистии Удмурти
стон 

Узбекистан Узбекистан; Узбекская 
Советская Социалистическая Респуб
лика Республикаи Советии Социали
стии Узбекистон 

Украина Украина; Украинская Со
ветская Социалистическая Республика 
Республикаи Советии Социалистии Ук
раина 

Улан-Батор г. Улон-Ботур ш. 
Улан-Удэ г. Улон-Удэ ш. 
Ульяновск г. Ульяновск ш. 
Убллис и Футуна острова 1. о-ва 

Чазирахои Уоллис ва Футун 2. 
терр. Чазирахои Убллис ва Футун 

Урал 1. горы Урал куххо 2. р. Урал д. 
Ура-Тюбё г. Уротеппа ш. 
Ура-Тюбйнский район Райони Уро

теппа 
Уругвай 1. гос-во Уругвай давлат; 

Восточная Республика Уругвай Рес
публикаи Шарқии Уругвай 2. р. Уруг
вай д. 

Уссури р. Уссурӣ д. 
Усть-Ордынский пгт Усть-Урда птш 
Усть-Ордынский Бурятский авто-
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нбмный округ Округи автономии Буря
тии Уст-Урда 

Уфа г. Уфа ш. 
Уэйк о-в Уэйк цазира 
Уэллингток г. Уэлл'ингтон ш. 
Уэльс п-ов Уэльс нимцазира 
Файзабад пос. Файзобод пос. 
Файзабадский район Райони Фай

зобод 

Фарерские острова Ҷазирахои Фарер 
Федеративная Республика Германии 

Республикаи Федеративии Германия 
Федченко ледник Пирьяхи Федченко 
Феодосия г. Феодосия ш. 
Фергана г. Фарғона ш. 
Фиджи 1. о-ва Фиҷи цазирахо 2. 

гос-во Фичи давлат 
Филадельфия г. Филадельфия ш. 
Филиппины 1. о-ва Филиппин цази

рахо 2. гос-во Филиппин давлат; Рес
публика Филиппины Республикаи Фи
липпин 

Финляндия Финляндия; Финлянд
ская Республика Республикаи Финлян
дия 

Финский залив Халичи Фин 
Флоренция г. Флоренция ш. 
Фолклендские острова Чазирахои 

Фолкленд 
Фор-де-Франс г. Фор-де-Франс ш. 
Формоза о-в Формоза см. Тайвань 
Франкфурт-на-Майне г. Франк

фурта лаби Майн ил. 
Франкфурт-на-Одере г. Франкфурти 

лаби Одер ш. 
Франца-Иосифа Земля о-ва Замини 

Франц Иосиф цазирахо 
Франция Франция; Французская 

Республика Республикаи Франция 
Фритаун г. Фритаун ш. 
Фрӯнзе г. Фрунзе ш. 
Фудзияма влк. Фудзияма влк. 
Фунафӯти г. Фунафути ш. 
Хабаровск г. Хабаровск ш. 
Хабаровский край Кишвари Хаба

ровск 
Хаётинав пгт Ҳаёти нав птш 
Хайдарабад г. Ҳайдаробод ш. 
Хакассия Х а к а с ; Хакасская автоном

ная область Вилояти автономии Ха
кас 

Хамадан г. Ҳамадон ш. 
Ханака р. Хонакох д. 
Ханой г. Ханой ш. 
Ханты-Мансийск г. Хантй Маней 
Ханты-Мансийский автономный ок

руг Округи автономии Хантй Маней 
Хараре г. Хараре ш. 
Харбин г. Харбин ш. 
Хартум г. Хартум ш. 
Харьков г. Харьков ш. 
Хельсинки г. Хельсинки ш. 
Хибины горы Хибин кӯххо 
Хива г. Х и в а ш. 
Хингбу р. Хингоб д. 
Хиросима г. Хиросима ш. 
Ховалйнг пос. Ховалинг пос. 

Ховалйнгский район Райони Хова
линг 

Ходжёнтский район Райони Хӯчанд 

Хорог г. Х о р у г ш. 
Хошимин г. Хошимин ш. 
Хуанхэ р. Х у а н х э д. 
Цейлон Цейлон; см. Шри-Ланка 
Целиноград г. Целиноград ш. 
Центральная Азия Осиёи Маркази 
Центральная Америка Америкаи 

Маркази 
Центральноафриканская Республика 

Республикаи Африкаи Маркази 
Цхинвали г. Цхинвали ш. 
Чад 1. гос-во Чад давлат; Республи

ка Чад Республикаи Чад 2. оз. Чад 
Чебоксары г. Чебоксары ш. 
Челюскин мыс Димогаи Челюскин 
Челябинск г. Челябинск ш. 
Черкесск г. Черкесск ш. 
Чёрное море Бахри Сиёх 
Чехословакия Чехословакия; Чехо

словацкая Социалистическая Респуб
лика Республикаи Социалистии Чехо
словакия 

Чечено-Ингушетия Чечену Ингуш; 
Чечено-Ингушская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика Ре
спубликаи Автономии Советии Социа
листии Чечену Ингуш 

Чикаго г. Чикаго ш. 
Чили Чили; Республика Чили Рес

публикаи Чили 
Чимкент г. Чимкент ш. 
Чимтарга гора Чимтарга кух 
Чирчйк г. Чирчик ш. 
Чита г. Чита ш. 
Чорух-Дайрбн пгт Чорукдаррон птш 
Чувашия Чувашистон; Чувашская 

Автономная Советская Социалистиче
ская Республика Республикаи Автоно
мии Советии Социалистии Чувашистон 

Чукотский автономный округ Окру
ги автономии Чукот 

Чукотский полуостров Нимчазираи 
Чукот 

Чукотское море Бахри Чукот 
Шаартуз пгт Шахртуз птш 
Шаартузский район Райони Шахртуз 
Шайдбн пгт Шайдон птш 
Шанхай г. Шанхай ш. 
Шарлотта-Амалия г. Шарлотта-Ама

лия ш. 
Швейцария Швейцария; Швейцар

ская Конфедерация Конфедерация!! 
Швейцария 

Швеция Швеция; Королевство Шве
ция Подшохии Швеция 

Шираз г. Щероз ш. 
Шоркуль оз. Шӯркӯл кӯл 
Шотландия Шотландия 
Шпицберген о-ва Шпицберген 
Шри-Ланка 1. о-в Шри-Ланка цази

ра 2. гос-во Шри Ланка давлат; Де
мократическая Социалистическая 
Республика Шри-Ланка Республикаи 
Демократии Социалистии Шри-Ланка 

Шугнанский район Райони Шугнон 
Шураб г, Шӯроб ш 
Эвенкийский автономный округ Ок

руги автономии Эвенк 
Эверест гора Эверест кух 
Эгейское море Бахри Эгей 

Эквадор Эквадор; Республика Эква
дор Республикаи Эквадор 

Экваториальная Гвинея Гвинеяи Эк-
ваториалй; Республика Экваториальная 
Гвинея Республикаи Гвинеяи Эквато-
риалй 

Экуадбр см. Эквадор 
Элак р. Элак д. 
Элиста г. Элиста ш. 
Эль-Аюн г. Ал-аюн ш. 
Эльба р. Эльба д. 
Эльбрус гора Албрус кух 
Эль-Джазайр г. Алчазира ш.; см. 

Алжир 
Эль-Кувейт г. Алкувайт ш. 
Эльтон оз. Эльтон кӯл 
Энгельса пик Куллаи Энгельс 
Эри оз. Эри кул 
Эр-Рияд г. Арриёз ш. 
Эстония Эстония; Эстонская Совет

ская Социалистическая Республика Ре
спубликаи Советии Социалистии Эсто
ния 

Этна влк. Этна влқ. 
Эфиопия Эфиопия; Социалистиче

ская Эфиопия Эфиопияи Социалистй 
Юго-Восточная Азия Осиёи Чану

би Шаркй 
Юго-Восточная Африка Африкаи 

Чануби Шаркй 
Юго-Западная Африка Африкаи Ча

нуби Гарбй 
Юго-Осетинская автономная область 

Вилояти автономии Осетияи Ҷанубӣ 
Югославия Югославия; Социалисти

ческая Федеративная Республика Юго
славия Республикаи Социалистии Фе
деративии Югославия 

Южная Америка Америкаи Ҷанубӣ 
Южная Корея Кореяи Чануби 
Южно-Африканская Республика Рес

публикаи Африкаи Чанубӣ 
Юкатан п-ов Юкатан нимцазира 
Юкон р. Юкон д. 
Ютландия п-ов Ютландия нимцазира 
Я в а о-в Я в а цазира 
Яван пгт Ёвон птш 
Яванский район Райони Ёвон 
Ягнбб р. Ягноб д. 
Язгулём р. Язгулом д. 
Якутия Якутистон; Якутская Авто

номная Советская Социалистическая 
Республика Республикаи Автономии 
Советии Социалистии Якутистон 

Якутск г. Якутск ш. 
Ялта г. Ялта ш. 
Ямайка 1. о-в Ямайка цазира 2. гос-во 

Ямайка давлат 
Ямал п-ов Ямал нимцазира 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

Округи автономии Ненецхои Ямал 
Янцзы р. Янцзы д. 
Япония Япония 
Японское море Бахри Япон 
Ярославль г. Ярославль ш. 
Яунде г, Яунде ш. 
Яффа г, Ёффо ш. 
Яхсё р, Яхсу д. 
Яшилькуль оз. Яшилкӯл кул 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР И СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
РӮЙХАТИ АББРЕВИАТУРАҚО ВА КАЛИМАҲОИ МУРАККАБИ ИХТИСОРШУДАИ 

ЗАБОНИ РУСЙ 

А 
А — ампер — ампер 
А — анод — анод 

А — антенна — антенна 

А — армия— армия 
А — ангстрем — ангстрем 

А.-А. — Алма-Ата (в библиогра
фии) — Алмаато (дар феҳрист) 

ААП [аап] — Информационное агент
ство Австралийского Союза — Агентии 
ахбори Иттифоки Австралия 

абс.— абсолютный — мутлак 
абх. — абхазский — абхозй, ...\\ 

Абхозистон 
авг. — август — август 

авиа — авиация — авиация 
АВМ [а-вэ-эм] — аналоговая вычи

слительная машина — хисобмошнни 
киёсии электронй 

а-во — агентство — агенти 
австр. — австрийский — австриягй, 

...и Австрия 

австрал.— австралийский — австра-
лй, ...и Австралия 

авт.— автономный — автономй, му
хтор 

а в т .— автор; авторский — муал
лиф; таълифй, ...и муаллиф 

авто...— автоматический — автома
тй, ...и автомат 

. . . авто . . .— автомобильный — авто
мобили, ...и автомобиль 

АГИ [агй] — Габонское информа
ционное агентство — Агентии ахбори 
Габон 

А ГОК [агок | — Анзобский горно
обогатительный комбинат — Комби
ната маъдантозакунии Анзоб 

агро... — агрономический — агроно
ми, ...и агроном 

а дж .— аджарский — очорй,...и Очо
ристон 

адм.— административный — маъму
рй, ...и маъмурият 

адм.-терр.— административно-терри
ториальный — маъмурии территори
явй 

адм. ц— административный центр — 
маркази маъмурй 

АДН [а-дэ-эн] — Телеграфное агент
ство Г Д Р — Агентии телеграфии 
Р Д Г 

а. е.— астрономическая единица — 
вохиди астрономй 

а. е. м — атомная единица массы — 
вохиди атомии масса 

аз . . . — азовский — ...и Азов; азовй 
АзГУ [азгу] — Азербайджанский 

государственный университет имени 
С. М. Кирова — Университети давлатии 
Озарбойчон ба номи С. М. Киров 

азер..., азерб.— азербайджанский— 
озарбойчонй, ...и Озарбойчон 

Азеринформ — Телеграфное агент
ство А зССР — Агентии телеграфии 
РСС Озарбойчон 

АЗЛК [а-зэ-эл-ка] — Автомобиль
ный завод имени Ленинского комсомо
ла (Москва)—Заводи автомобилсо-
зии ба номи Комсомоли ленинй (Мо

сква ) 
АзССР [аз-эс-эс-эр] — Азербайд

жанская Советская Социалистическая 
Республика — Республикаи Советии 
Социалистии Озарбойҷон 

АИА [аиа] — Аденское информаци
онное агентство (НДРЙ) —Агентии 
ахбори Адан (РХДЯ) 

АЙЕСЕП [аиесёп] — Международная 
ассоциация высших школ физического 
воспитания — Ассоциацияи байналхал-
қии мактабхон олии тарбияи чисмонй 

АИЛС [ а й л с ] — М е ж д у н а р о д н а я ас
социация по сравнительному литера
туроведению — Ассоциацияи байнал-
халкии адабиётшиносии муқоисавй 

АИП [айп] — Агентство печати Бе
рега Слоновой Кости — Агентии мат-
буоти Соҳили Оҷ 

АИПС [ а й п с ] — М е ж д у н а р о д н а я ас
социация спортивной прессы — Ассо
циацияи байналхалкии матбуоти 
спорт 

АИС [айс] — автоматизированная 
информационная система — системаи 
автоматии ахбор 

акад. — академик; академия — ака
демик; академия 

академ... — академический — акаде-
мй, ...и академия 

АКБ [а-ка-бэ] — архитектурно-кон
структорское бюро — бюрои ихти-
роъкории меъморй 

АКИ [акй] — Конголезское агент
ство информации — Агентии ахбори 
Конго 

АКИ [акй] — Кхмерское информа
ционное агентство (Кампучия) — 
Агентии ахбори Кампучия 

АКФМ —[а-ка-эф-эм] — Партия Кон

гресса независимости Мадагаскара — 
Партияи Конгресси истиқлоли Мада
гаскар 

АКХ [акх] — Академия коммуналь
ного хозяйства имени К. Д. Памфи
лова — Академияи хочагии комму на
лип ба номи К. Д. Памфилов 

акц. — акционерный — ...и саҳмдорй 
АКЭЛ [акэл] — Прогрессивная пар

тия трудового народа Кипра — Парти
яи тараққипарварй халқп меҳнатка-
ши Кипр 

а. л. — авторский л и с т — ч у з ъ й таъ
лифй 

алб. — албанский — албанй, ...и 
Албания 

АЛГОЛ, алгол — язык програм
мирования — забони программасозй 

а лж .— алжирский — алҷазоирӣ, ...и 
Алчазоир 

АЛЛ [а-эл-пэ] — Австралийская лей
бористская партия — Партияи лей-
бористни Австралия 

алт..., алтай . . .— алтайский — ол
той й, ...и Олтой 

алф .— алфавитный — алифбои, ...и 
алифбо 

АМЕКС [амэкс] — Мексиканское ин
формационное агентство — Агентии 
ахбори Мексика 

амер.— американский — америкой, 
...и Америка 

АМН СССР [а-эм-эн эс-эс-эс-эр] 
— Академия медицинских наук С С С Р — 
Академияи фанҳои тиббии С С С Р 

АМП [а-эм-пэ] — Агентство печати 
Мадагаскара — Агентии матбуоти 
Мадагаскар 

АМР [амр] — Ассоциация междуна
родного развития — Ассоциацияи бай-
налхалкии тараккиёт 

АМС [а-эм-эс] — автоматическая меж
планетная станция — станцияи ав
томатии байнисайёравй 

АН Ан [ а н ] — с а м о л ё т конструк
ции О. К. Антонова — самолёти их-
тирои О. К. Антонов 

АН [а-эн] — Информационное агент
ство Бразилии — Агентии ахбори Бра
зилия 

англ .— английский — англией, ...и 
Англия 

АНДР [а-эн-дэ-эр] — Алжирская 
Народная Демократическая Респуб
лика — Республикаи Халкии Демок
ратии Алҷазоир 
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доштан; этот слой восходит к палеолиту 
ин кабати замин аз палеолит ибтидо 
меёбад (ба палеолит рафта мерасад) 

восходящ Ций, -ая, -ее 1. прич. бар-
оянда, тулӯъкунанда 2. прил. фароз; 
~ а я линия хати фароз <> ~ а я звезда 
одами баландахтар; ~ а я линия род
ства авлод, шаҷара; ~ е е ударение 
лингв, задай болобароянда 

восхождение с {по знач. гл. восхо
дить 1, 2) болобарой, баромадан(и), 
тулӯъ 

восшествие с уст. баромадан(и) <> 
~ на престол ҷулус кардан(и) 

восьмерик м уст. 1. (мера) ҳаш-
тӣ (вохиди ченаки щадим) 2. (пред
мет) ҳашттой, ҳаштӣ (чизи иборат аз 
ҳашт кием ё воҳид)\ гиря ~ санги 
ҳашткадокӣ 

восьмёрка ж 1. (цифра) раками 
ҳашт, ҳаштй Цразг. троллейбуси (ав-
тобуси) ҳаштум 2. (группа из восьми) 
ҳашттой, ҳаштй; ~ лошадей ҳашт асп 
3. (игральная карта) картаи ҳаштй 
4. (восьмивесельная лодка) заврақи 
ҳаштбела 5. (фигура в виде цифры во
семь) шакли раками ҳаштмонанд 

восьмеро числ. собир. ҳашт, ҳашт 
кас, ҳашт нафар, хашт адад 

восьмигранник м ҳаштрӯя, октаэдр 
восьмигранный, -ая, -ое ҳаштрӯӣ, 

октаэдрй, ҳашткирра 
восьмидесятник м ист. ҳаштодй 

(ходими чамъятй ва адабии солхои 
хаштодуми асри 19 дар Россия) 

восьмидесятый, -ая, -ое числ. ҳаш-
тодум, ҳаштодумин 

восьмиднёвнЦый, -ая, -ое ҳаштрӯза; 
~ ы е занятия машгулияти ҳаштрӯза; 
~ ы й запас топлива захираи ҳаштрӯзаи 
сузишворй 

восьмиклассник м талабаи синфи 
ҳаштум 

восьмиклассница ж толибаи синфи 
хаштум 

восьмилётн||ий, -яя, -ее ҳаштсола; 
~ я я девочка духтарчаи хаштсола; 
~ е е образование таълимй хаштсола 

восьминог м см. осьминог 
восьмисотый, -ая, -ое числ. хашт-

садум, хаштсадумин 
восьмиугольник м хашткунча 
восьмиугольный, -ая, -ое хашткунҷӣ, 

ҳашткунҷнок 
восьмичасовой, -ая, -бе ҳаштсоатй, 

ҳаштсоата; ~ рабочий день рӯзи кори 
ҳаштсоата 

восьмой, -ая, -бе 1. числ. хаштум 
2. в знач. сущ. восьмая ж ҳаштьяк 

восьмушка ж уст. 1. ҳаштьяк, пай
са; ~ чаю як пайса чой 2. (формат) 
ҳаштьяки вараки когаз, ҳаштқат 

вот частица 1. указ. ана, мана; 
~ идёт такси ана такси омада ис
тодааст 2. (употр. для усиления и 
уточнения) ана; ~ что я тебе скажу 
ана ман ба ту чй мегӯям; ~ куда я 
попал! ана ман ба кучо афтодам!; ~ 
вас-то мне и надо ана, худи шумо ба 
ман даркоред; ~ видите, что получи
лось! ана дидед, чй шуд! <> вот ещё! 
факат ҳаминаш намерасид!, факат ха
мин кам буд!; вот и а н а . . . хам, мана . . . 

ҳам; вот и дождь ана, борон хам омад; 
вот и доехали ана, хайрият расидем; 
вот именно маҳз ҳамин, худи худаш, 
албатта; вот [оно] как! ҳамтӯ гӯёд!, ха
мин тавр!, ачабо!, вот так .. . ана . . . ; 
вот так пловец! ана шиновар!; вот я 
тебя хозир туро...; вот тебе! ҷазоятро 
гир!; вот тебе [и] . . . дидй, чй . . . шуд 
(баромад); вот тебе и покатались! дидй, 
чй хел саёхат шуд!; вот тебе [ и ] на! 
ана! , оббо!, ана халос!; вот так так! 
эҳа ! ,оббо! ; вот [оно] что! ҳамтӯ гуед!, 
хамин тавр, ана халос!; вот тебе, ба
бушка, и Юрьев день погов. омад 
ба сарам аз он чй метарсидам; вот 
[тебе] бог, [а] вот [ и ] порог погов.« 
чаҳор тарафатон кибла 

вот-вот нареч. разг. қариб ки. . . ; 
андак ки. . . ; ~ упадёт кариб, ки афтад 

вотирование {по знач. гл. вотиро
вать) О В О З Д И Ҳ Ӣ 

вотировать сов., несов. что кому овоз 
додан; ба овоз мондан 

вотироваться несов. страд, ба овоз 
монда шудан 

вотировка ж см. вотирование 
воткать сов. что ба дарун монда 

бофтан, накш андохтан; ~ красную 
нить ресмонй сурхро ба дарун монда 
бофтан 

воткнуть сов. что халондан; ~ игол
ку сӯзан халондан; ~ кол в землю 
мехчӯбро ба замин халондан 

воткнуться сов. халидан 
вотский, -ая, -ое см. вотяцкий 
вотум м вотум (хохише, ки бо овоз-

дихй изхор шудааст) <> ~ доверия 
изҳори бовар (карори парламент, ки 
фаъолияти ҳукуматро маъкул медонад 
ё инкор мекунад) 

вотчина ж ист. вотчина (дар Руси 
Кадим — мулки калони меросӣ) 

вотчинник м ист. вотчинадор, сохиби 
вотчина 

в6тчинн| |ый, -ая, -ое ист. вотчинагй, 
...и вотчина; ~ о е землевладение за-
миндории вотчинагй 

вотще нареч. уст. бекора, бехуда, 
бар абас, абас 

вотяки мн. уст. вотякҳо; см. уд
мурты 

вотяцкий, -ая, -ое уст. вотяки, 
...и вотяк(хо); см. удмуртский 

воцарй Цться сов. 1. уст. подшох 
шудан, ба тахти салтанат нишас
тан, сохиби тахту точ шудан 2. хукм
фармо (хукмрон) шудан; ~ л о с ь мол
чание хомушй хукмфармо шуд 

воцаряться несов. см. воцариться 
вошь ж шабушк; растительная ~ 

шабушки растанй 
вощанка ж когазй мумзада; матои 

мумзада 
вощаной, -ая, -бе мумй, мумандуд 
вощённый прич. (вощён, -а, -о) мум-

задашуда, мумандуд 
вощён Цый, -ая, -ое мумзада, муман

дуд; ~ а я бумага когазй мумзада; ~ ы й 
пол тахтафарши мумзада 

вощина ж 1. (пустые соты) хонаи 
холии занбури асал 2. (воск) муми хом 

вощить несов. что мум задан, муман
дуд кардан 

вое — вне В 
вощиться несов. страд, мум зада 

шудан, мумандуд карда шудан 
воюющ||ий, -ая, -ее 1. прич. ҷанг-

кунанда; муборизабаранда 2. прил. 
муҳориб, ҷангкунанда; ~ и е стброны 
тарафайни муҳориб (ҷангкунанда) 

вояж м уст. саёҳат, сафар 
вояжёр м уст. мусофир, сайёҳ 
вояка м разг. шутл., ирон. полвон-

качал // (забияка) ҷангара, шӯра-
пушт, арбадаҷӯй 

впада| |ть несов. 1. см. впасть; 2. во 
что (о реке, ручье) рехтан; Волга ~ е т 
в Каспийское море В о л г а ба баҳри 
Каспий мерезад 

впадение с 1. (по знач. гл. впадать 
2) резиш, рехтан(и) 2. (место) резиш-
г о ҳ 

впадина ж чуқурӣ, пасти, хами 
<> глазная ~ анат. косаи чашм 

впаивание с см. впайка 1 
впаивать несов. см. впаять 
впаиваться несов. страд, кафшер 

карда шудан 
впайка ж 1. (по знач. гл. впаять) 

кафшергарй 2. (то, что впаяно) чизи 
кафшершуда 

впалость ж фурӯхамӣ 
впал Цый, -ая, -ое фурӯрафта, чӯ-

кида; ~ а я грудь синаи фурӯрафта 
впархивать несов. см. впорхнуть 
впасть сов. 1. фурӯ рафтан, чӯки-

дан, фурӯ хамидан; глаза у больного 
впали чашмони бемор фӯру рафтаанд 
2. во что гирифтор (дучор) шудан; ~ 
в отчаяние ноумед шудан <> ~ в 
детство бача барин шудан (аз камоли 
пирй)', ~ в немилость ба қаҳру газаби 
касе гирифтор шудан 

впаять сов. что кафшер кардан 
впервые нареч. якумин (аввалин, 

нахустин бор, дафъаи якум, якумин 
дафъа; ~ в жизни якумин бор дар умр 

вперебой нареч. разг. сухани хам
дигарро бурида, ба хамдигар навбат 
надода 

вперевалку нареч. разг. калавида-
-калавида, мургобивор, саллона-сал-
лона; идти ~ мургобивор рох рафтан 

вперегиб нареч. разг. кат (хам) шуда 
вперегонки нареч. разг. басмабас 

давида, аз якдигар гузаштанй шуда, 
дав-давутоз; бежать ~ дав-давак 
кардан, басмабас давидан 

вперёд нареч. 1. пеш, ба пеш; шаг
нуть ~ ба пеш қадам мондан 2. разг. 
(впредь) минбаъд, дар оянда, аз им-
рӯз эътибор ан; ~ будь осторожней 
минбаъд хушьёр бош 3. разг. (заранее) 
пешакй; заплатить ~ пулро пешакй 
додан <> шаг ~ кадаме ба пеш; взад 
и ~ пасу пеш; ни взад ни ~ на ин сӯ, 
на он сӯ; на пасу на пеш, аз чои худ 
наҷунбида; дать сто (десять) очков ~ 
кому бартарй (имтиёз) додан; забегать 
~ 1) кореро бармахал кардан 2) уст. 
пешдастй кардан; часы ушли ~ соат 
пеш рафта аст 

впереди 1. нареч. пеш-пеш, дар пеш 
2. нареч. (в будущем) сони, дар оян-
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АНЖ [а-эн-жэ] — Информационное 
агентство Гвинеи-Бисау — Агентии 
ахбори Гвииея-Бисау 

АНЗЮК [анзюк] — Военно-полити
ческая группировка в составе Велико
британии, Австралии, Новой Зеландии 
и Сингапура — Иттиходи харбию си
ёсии Британияи Кабир, Австралия, 
Зеландияи Нав ва Сингапур 

АНЗЮС [анзюс] — Военный союз 
Австралии, Новой Зеландии и США — 
Иттифоки харбии Австралия, Зелан
дияи Нав ва ШМА 

АНИ [анй] — Информационное агент
ство Португалии — Агентии ахбори 
Португалия 

Анка — Анатолийское телеграфное 
агентство (Турция) — Агентии теле
графии Анатулй (Туркия) 

аннот,— аннотация — аннотация 
АНОП [анбп! — Национальное ин

формационное агентство Португа
лии — Агентии миллии ахбори Пор
тугалия 

АНП [а-эн-пэ] — Агентство печати 
Нидерландов — Агентии матбуоти Ни
дерланд 

АНС [а-эн-эс] — Информационное 
агентство Аргентины — Агентии ах
бори Аргентина 

АНСА [анса] — Национальное агент
ство объединённой печати (Италия) — 
Агентии миллии матбуоти муттахида 
(Италия) 

АН СССР |а-эн эс-эсэс-эр] — Ака
демия наук СССР — Академияи фан-
хои СССР 

АНТ [ант и а-эн-тэ] — самолёт 
конструкции А. Н. Туполева — само
лёти ихтирои А. Н. Туполев 

АНХ [а-эн-ха] — Академия народ
ного хозяйства — Академияи хочагии 
халк 

АО [аб] — автономная область — 
вилояти автономй 

АО [аб] — автономный округ — ок
руги автономй 

АО [аб] — административный от
дел — шӯъбаи маъмурй 

АО [аб] — акционерное общество — 
чамъияти акционери 

АОН [абн] — Академия обществен
ных наук при ЦК КПСС — Академияи 
фанҳои чамъиятии назди КМ 
КПСС 

АП [а-пэ] — Информационное агент
ство США — Агентии ахбори ШМА 

а/п — аэропорт — аэропорт 
АПА [а-пэ-а] — Агентство печати 

Австрии — Агентии матбуоти Авст
рия 

АПН [а-пэ-эн] — Агентство печати 
Новости — Агентии матбуоти Навига-
рнҳо 

АПН СССР [а-пэ-эн эс-эс-эс-эр] — 
Академия педагогических наук СССР — 
Академияи фанхои педагогии 
СССР 

АПП [а-пэ-пэ] — Телеграфное агент
ство Пакистана — Агентии телегра
фии Покистон 

апр.— апрель — апрель 
АПС [а-пэ- эс] — Алжирское теле

графное агентство — Агентии теле
графии Алчазоир 

АПС [а-пэ-эс] — Всенародный кон
гресс Сьерра-Леоне — Конгресси уму-
михалкии Сьерра-Леоне 

АПТ [а-пэ-тэ] — Албанская партия 
Труда — Партияи Мехнати Албания 

АПЧ [а-пэ-чё] — Агентство печати 
Чада — Агентии матбуоти Чад 

ар. — арабский — арабй, ...и Араби-
стон 

АРАМКО [арамко], Арамко — Араб-
ско-Американская нефтяная компа
ния — Ширкати нефти Арабу Амери
ка 

аргент .— аргентинский — аргентини, 
...и Аргентина 

АРЕ [арэ] — Арабская Республика 
Египет — Республикаи Мисри 
Араб 

ариф. — арифметика; арифметиче
с к и й — арифметика; арифметики, ...и 
арифметика 

...арм — армия — армия 
арм., арм. . .— армянский — арманй, 

...и Арманистон 
Арменпрёсс — Телеграфное агент

ство АрмССР — Агентии телеграфии 
РСС Арманистон 

АрмССР [арм-эс-эс-эр] — Армян
ская Советская Социалистическая Ре
спублика — Республикаи Советии Со
циалистии Арманистон 

арт.— артель — артель 
арт,— артикул — артикул 
арт артиллерийский — артиллерй, 

...и артиллерия 
арх архив; архивный — архив; 

архивй, ...и архив 
А-с — ампер-секунда — ампер-сония 
а. с. — авторское свидетельство — 

шаходатномаи муаллифи 
АСА [аса] — Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии — Ассоциацияи мам
лакатхои Осиёни Чануби Шарк 

АСВТ [а-эс-вэ-тэ] — автоматизиро
ванная система вычислительной тех
ники — системаи автоматии техникаи 
хисоббарорй 

АСДУ [асду] — автоматизирован
ная система диспетчерского управле
ния — системаи автоматии идоракунии 
диспетчерй 

АСЕАН [асеан] — Ассоциация го
сударств Юго-Восточной Азии — Ассо
циацияи давлатхои Осиёи Чануби 
Шаркй 

АСиА СССР [асиа эс-эс-эс-эр] — Ака
демия строительства и архитектуры 
СССР — Академияи сохтмону меъмо-
рии СССР 

АСП [а-эс-пэ] — Австралийский со
вет профсоюзов — Советй иттифокхои 
касабаи Австралия 

АССОФОТО [ассофбто] — Междуна
родная экономическая организация в 
области химической промышленно
сти — Ташкилоти байналхалкии икти
соди дар сохаи саноати химия 

АССР [а-эс-эс-эр], ...АССР — Авто
номная Советская Социалистическая 
Республика — Республикаи Автоно
мии Советии Социалистй 

астр. — астрономия; астрономиче
ский — астрономия; астрономй, ...и 
астрономия 

АСУ [асу] — автоматизированная 
система управления — системаи авто
матии идоракунй 

АСУП [асӯп] — автоматизированная 
система управления предприятием — 
системаи автоматии идоракунии кор-
хона 

АСУС [асус] — автоматизированная 
система управления строительством — 
системаи автоматии идоракунии сох
тмон 

АСХН [а-эс-ха-эн] — Академия сель
скохозяйственных наук — Академияи 
илмхои хочагии кишлок 

ат — атмосфера техническая — ат-
мосфераи техники 

ат. — атомный — атомй, ...и атом 
АТА [ата] — Албанское телеграфное 

агентство — Агентии телеграфии Ал
бания 

АТЕМ [атэм] — Телеграфное агент
ство МССР — Агентии телеграфии 
РСС Молдавия 

ати — атмосфера избыточная — атмо
сфера и зиёдатй 

атм — атмосфера физическая (ба
рометрическая) — атмосфераи физики 

атм.— атмосферный — ...и атмо
сфера 

АТОП [атбп] - Тоголезское агентст
во печати — Агентии матбуоти 
Того 

АТС [а-тэ-эс] — автоматическая те
лефонная станция — станцияи авто
матии телефон 

АУ [ау] — архивное управление — 
управленияи архив 

АфБР [аф-бэ-эр] — Африканский 
банк развития — Банки африкоии та
раккиёт 

афг.— афганский — афгонй, ...и Аф
гонистон 

АФП [а-эф-пэ] — Информационное 
агентство Франции — Агентии ахбо
ри Франция 

афр.— африканский — африкой, ...и 
Африка 

АФТ — КПП [а-эф-тэ ка-пэ-пэ] —-
Американская федерация труда — 
Конгресс производственных профсою
зов (США) — Федерацияи америкоии 
мехнат — Конгресси иттифокхои ка
сабаи корхонахо (ШМА) 

АХО [ахб] — административно-хо
зяйственный отдел — шӯъбаи маъ
мурии хочагй 

АХ СССР [ах эс-эс-эс-эр] — Акаде
мия художеств СССР — Академияи 
рассомии СССР 

АХУ [аху] — административно-хо
зяйственное управление — Идораи 
маъмурии хочагй 

А-ч — ампер-час — ампер-соат 
Аш.— Ашхабад (в библиографии) — 

Ашҳобод (дар фе^рист) 
АЭС [аэс] — атомная электростан

ция — станцияи электрикии атомй 
АЯМ [аям] — Амуро-Якутская ма

гистраль — Магистрали Амуру Яку
тистон 
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Б 

Б — база — база 
б — бари — барн 
б. — бывший — собик 
балт...— балтийский — ...и Балтика 
БАМ [бам] — Байкало-Амурская 

магистраль — Магистрали Байкалу 
Амур 

БАН СССР [баи эс-эс-эс-эр] — Биб
лиотека Академии наук СССР — Ки
тобхонаи Академияи фанхои СССР 

бас.— бассейн — хавза 
Бат.— Батуми (в библиографии) — 

Вотум (дар фехрист) 
...бат — батальон — батальон 
баш..., башк...— башкирский — 

бошкирдй, ...и Бошкирдистон 
БВЛ [бэ-вэ-эл] — Библиотека все

мирной литературы — Китобхои ада
биёти ҷахон 

б. г— без года (в библиографии) — 
солаш номуайян (дар фехрист) 

БГУ [бэ-гэ-у] — Башкирский госу
дарственный университет имени 40-ле
тия Октября — Университети давлатии 
Бошкирдистон ба номи 40-солагии Ок
тябрь 

БГУ [бэ-гэ-у] — Белорусский госу
дарственный университет имени 
В. И. Ленина — Университети давла
тии Белоруссия ба номи В. И. Ленин 

БДТ [бэ-дэ-тэ] — Большой драмати
ческий театр имени М. Горького (в Ле
нинграде) — Театри калони драма ба 
номи М. Горький (дар Ленинград) 

бел. . .— белорусский — белорусй, 
...и Белоруссия 

БелАЗ [белаз] — Белорусский авто
мобильный завод; автомобиль этого 
завода — Заводи автомобили Белорус
сия; автомобили хамин завод 

БелТА [белта] — Телеграфное агент
ство БССР — Агентии телеграфии 
РСС Белоруссия 

белы.— бельгийский — бельгиявй, 
...и Бельгия 

бенг.— бенгальский — банголй, ...и 
Бангола 

Бенилюкс — Таможенно-экономиче-
ский союз Бельгии, Нидерландов 
и Люксембурга — Иттифоки гумрукй 
ва иктисодии Бельгия, Нидерландия 
ва Люксембург 

бер.— берег — соҳил 
беспл.— бесплатный — бепул 
Би-Би-Си — Британская радиовеща

тельная корпорация — Ширкати ра-
диошунавонии Британия 

библ.— библиотечный — ...и китоб
хона 

библиогр.— библиография; библио
графический— библиографй, ...и биб
лиография 

Бк — беккерель — беккерель 
б/к, бк — боевой комплект, боеком

плект — лавозимоти чангй 
б-ка — библиотека — китобхона 
БКП [бэ-ка-пэ] — Болгарская ком

мунистическая партия — Партияи 
коммунистни Булгория 

БКП [бэ-ка-пэ] — Бразильская ком

мунистическая партия — Партияи 
коммунистии Бразилия 

БКТ [бэ-ка-тэ] — Британский кон
гресс тред-юнионов — Конгресси тред-
-юнионхои Британия 

БО [бэ-6] — бактериологическое ору
жие — яроки бактериологи 

болг.— болгарский — булғорй, ...и 
Булгория 

БП [бэ-пэ] — боевая подготовка — 
тайёрии чангй 

б/п — беспартийный — бепартиявй 
БПТИ [бэ-пэ-тэ-й] — Бюро патентов 

и технической информации — Бюрои 
патент ва ахбори техники 

БР [бэ-эр] — баллистическая раке
та — ракетаи баллистй 

бр.— братья — бародарон 
бр.— бригада — бригада 
бр.— брошюра (в библиографии) — 

брошюра (дар фехрист) 
БРИЗ [бриз] — бюро по рационали

зации и изобретательству — бюрои ра
ционализация ва ихтироъкорй 

брит.— британский — британй, ...и 
Британия 

БРЦ [бэ-эр-цэ] — Боливийский ра
бочий центр — Маркази коргарии Бо
ливия 

БСП [бэ-эс-пэ] — Бельгийская социа
листическая партия — Партияи социа
листии Бельгия 

БССР [бэ-эс-эс-эр] — Белорусская 
Советская Социалистическая Респуб
лика — Республикаи Советии Социали
стии Белоруссия 

БСЭ [бэ-эс-э] — Большая советская 
энциклопедия — Энциклопедиям кало
ни советй 

БТА [бэ-тэ-а] — Болгарское теле
графное агентство — Агентии телегра
фии Булгория 

БУ [бу] — Боевой устав — Устави 
чангй 

б/у — бывший в употреблении — 
...дар истеъмол буда, мустаъмал 

бум., ...бум...— бумажный — кога
зй, ...и когаз 

бур...— бурятский — бурятй, ...и 
Бурят 

б. ц.— без цены (в библиографии) 
— бе нарх (дар фехрист) 

бц.— бесцветный (хим.)— беранг 
б-ца — больница — касалхона 
б. ч.— большей частью — аксаран, 

бештар 
...быт бытовой — рӯзгорй; ма

ишй 
бюл бюллетень — бюллетень 

В 
В — вольт — вольт 
В — восток — шарк 
в .— век — аср 
в . — восток; восточный — шарк; 

шаркй, ...и шарк 
в . — выпуск — нашр 
В-А — вольт-ампер — вольт-ампер 
ВААП [ваап] — Всесоюзное агент

ство по авторским правам — Агентии 
уму.минттифокии хукуки муаллиф 

ВАВТ [вавт] — Всесоюзная акаде
мия внешней торговли — Академияи 
умумииттифоқии савдои хоричй 

ВАЗ [ваз] — Волжский автомобиль
ный завод имени 50-летия СССР; авто
мобиль этого завода — Заводи авто-
мобилсозии Волга ба номи 50-сола-
гии СССР; автомобили хамин завод 

ВАК СССР [вак эс-эс-эс-эр] — Выс
шая аттестационная комиссия при Со
вете Министров СССР — Комиссияи 
олии аттестационии назди Советй Ва-
зирони СССР 

ВАО [ваб] — всесоюзное акционерное 
общество — чамъияти умумииттифокии 
акционери 

ВАСХНИЛ [васхнйл] — Всесоюзная 
ордена Ленина академия сельскохо
зяйственных наук — Академияи уму
мииттифокии ордени Лениндори илмҳон 
хочагии кишлок 

ВАТЗ [ватз] — Вахшский азотно-
-туковый завод — Заводи нуриҳои 
маъдании В а х ш 

Вб — вебер — вебер 
В В [вэ-вэ] — взрывчатое вещество — 

моддаи тарканда 
в в . — века — асрхо 
ВВАС [ввас] — Временный военный 

административный совет (Эфиопия) — 
Совета муваккатии маъмурии харбй 
(Эфиопия) 

введ.— введение — мукаддима 
ВВК [вэ-вэ-ка] — военно-врачебная 

комиссия — комиссияи харбии тиббй 
ВВС [вэ-вэ-эс] — Военно-Воздушные 

Силы — Куввахои Ҳарбии Ҳавоӣ 
ВВФ [вэ-вэ-эф] — Военно-Воздуш-

ный Флот — Флоти Харбии Ҳ а в о ӣ 
ВГБИЛ [вэ-гэ-бэ-йл] — Всесоюзная 

государственная библиотека иностран
ной литературы — Китобхонаи давла
тии умумииттифокии адабиёти хориҷй 

ВГИК [вгик] — Всесоюзный госу
дарственный институт кинематогра
фии — Института умумииттифокии 
давлатии кинематография 

ВГтЗ, ВгТЗ [вэ-гэ-тэ-зэ] — Волго
градский тракторный завод имени 
Ф. Э. Дзержинского — Заводи трак-
торсозии Волгоград ба номи Ф. Э. 
Дзержинский 

ВГУ [вэ-гэ-у] — Вильнюсский госу
дарственный университет имени В. Кап-
сукаса — Университети давлатии 
Вильнюс ба номи В. Капсукас 

ВГУ [вэ-гэ-у] — Воронежский госу
дарственный университет имени Ленин
ского комсомола — Университета дав
латии Воронеж ба номи Комсомоли Ле-
нинй 

в. д. — восточная долгота (геогр.) — 
тӯли шаркй 

ВДНХ СССР [вэ-дэ-эн-ха эс-эс-эс-эр] 
— В ы с т а в к а достижений народного 

хозяйства СССР — Намоишгохи комьё-
бнхои хочагии халки СССР 

вдхр.— водохранилище — обанбор 
венг.— венгерский — венгерй, ...и 

Венгрия 
ВИА [вна] — Вьетнамское информа

ционное агентство — Агентии ахбори 
Вьетнам 
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ВИКП [викп] — Всеиндийский кон
гресс профсоюзов — Конгресси уму-
миҳиндустонии иттифокхои касаба 

ВИКТ [викт] — Всеобщая итальян
ская конфедерация труда — Конфеде-
рацияи умумииталиягии мехнат 

ВИНИТИ [винитй] — Всесоюзный 
институт научной и технической ин
формации — Института умумиитти
фокии ахбороти илмй ва техники 

ВИЭВ [виэв] — Всесоюзный инсти
тут экспериментальной ветеринарии — 
Института умумииттифокии тачриба-
вии байторй 

ВКК [вэ-ка-ка] — врачебно-консуль-
тационная комиссия — комиссияи маш-
варатии тиббй 

включ.— включая, включительно — 
аз чумла...; инчунин 

ВКПТ—НИ [вэ-ка-пэ-тэ эн-и] — 
Всеобщая конфедерация португальских 
трудящихся —- Национальный интер-
синдикал — Конфедерацияи умумии 
меҳнаткашони Португалия — Интер-
синдикали миллй 

ВКСМ [вэ-ка-эс-эм] — Венгерский 
коммунистический союз молодежи — 
Иттифоки коммунистии чавонони Вен
грия 

ВКТ [вэ-ка-тэ] — Всемирная конфе
дерация труда — Конфедерацияи уму-
мнчахонии мехнат 

ВКТ [вэ-ка-тэ] — Всеобщая конфе
дерация труда (в различных странах) — 
Конфедерацияи умумии мехнат (дар 
мамлакатхои гуногун) 

ВКТП [вэ-ка-тэ-пэ] — Всеобщая кон
федерация трудящихся Перу — Кон
федерациям умумии меҳнаткашони 
Перу 

ВКШ [вэ-ка-ша] — Высшая комсо
мольская школа при ЦК ВЛКСМ — 
Мактаби олии комсомол дар назди КМ 
ВЛКСМ 

ВЛКСМ [вэ-эл-ка-эс-эм] — Всесо
юзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи — Иттифоки Ленинии 
Коммунистии Ҷавонони Умумииттифок 

вм.— вместо — ба чои... 
ВМО [вэ-эм-6] — Всемирная метеоро

логическая организация — Ташкило
ти умумичахонии метеорология 

ВМС [вэ-эм-эс] — военно-морские си
лы — куввахои харбии баҳрй 

ВМФ [вэ-эм-эф] — Военно-Морской 
Флот — Флоти Ҳарбии Баҳрй 

ВН [вэ-эн] — высокое напряжение 
(электр.) — шиддати баланд 

...внеш... — внешний — беруни, ...и 
хоричй 

...внешторг...— внешняя торгов
ля — савдои хоричй 

ВНИИ [вний] — Всесоюзный науч
но-исследовательский институт — Ин
ститута умумииттифокии тадқикоти 
илмй 

ВНП [вэ-эн-пэ] — валовый нацио
нальный продукт — махсулоти умумии 
миллй 

ВНР [вэ-эн-эр] — Венгерская На
родная Республика — Республикаи 
Халқии Венгрия 

ВНС [вэ-эн-эс — Великое нацио

нальное собрание (СРР) — Мачлиси 
бузургй миллй (РСР) 

ВНС [вэ-эн-эс] — Верховное народ
ное собрание (ҚН ДР) — Мачлиси 
олии халкй (РХДК) 

ВНС [вэ-эн-эс] — Верховный народ
ный совет (НДРЙ) — Совета олии 
халкй (РХДЯ) 

ВНХ [вэ-эн-ха] — Великий народ
ный хурал (МНР) — Хурали бузургй 
халкй (РХМ) 

ВО [вэ-6], В/О — всесоюзное объеди
нение — иттиходияи умумииттифокй 

...вод...— водный — обй, ...и об 

...водстрой — водохозяйственное 
строительство — сохтмони хочагии об 

...водхоз — водное хозяйство — хо
чагии об 

воен.— военный — харбй 
военпред — военный представитель 

—намояндаи харбй 
военторг — торговое предприятие 

для военнослужащих — муассисаи 
савдо барои хизматчиёни харбй 

ВОЗ [воз] — Всемирная организа
ция здравоохранения — Ташкилоти 
умумичахонии нигаҳдории тандурустй 

ВОИР [войр] — Всесоюзное общество 
изобретателей и рационализаторов — 
Чамъияти умумииттифокии ихтироъко-
рон ва рационализаторон 

ВОИС [войс] — Всемирная органи
зация интеллектуальной собственно
сти — Ташкилоти умумичахонии мо
ликияти маънавй 

ВОК [вок] — Всесоюзное общество 
любителей книги — Чамъияти умуми
иттифокии китобдӯстон 

вост., воет...— восточный — шаркй, 
...и шарк 

восх.— восход — тулӯъ 
ВОФ [воф] — Всесоюзное общество 

филателистов — Ҷамъняти умумиит
тифокии филателистхо 

ВПС [вэ-пэ-эс] — Всемирный почто
вый союз — Иттифоки умумичахонии 
почта 

ВПШ [вэ-пэ-ша] — Высшая партий
ная школа при ЦК КПСС — Мактаби 
олии партиявй дар назди КМ КПСС 

ВПШ [вэ-пэ-ша] — Высшая проф
союзная школа — Мактаби олии итти
фокхои касаба 

вр.— врач — духтур 
ВРС [вэ-эр-эс] — Верховный рево

люционный совет (СДР) —Совета олии 
революционй (РДС) 

ВС [вэ-эс] — Верховный Суд СССР 
— Суди Олйи СССР 

В-с — вольт-секунда —вольт-сония 
в/с — высший сорт — навъи олй 
ВСАТ [всат] — Всеобщий союз ал

жирских трудящихся — Иттифоки 
умумии меҳнаткашони Алчазоир 

все...— всеобщий — умумй 
все... — всероссийский — умумирос-

сиягй 
все...— всесоюзный — умумииттифо

кй 
ВСМ [вэ-эс-эм] — Всемирный Совет 

Мира — Советй Умумичахонии Сулх 
Мачлиси умумйхитоии намояндагони 
халк 

ВСНП [вэ-эс-эн-пэ] — Всекитайское 
собрание народных представителей — 

ВСО [вэ-эс-6] — Всесоюзный студен
ческий отряд — Отряди умумииттифо
кии студенток 

ВСП [вэ-эс-пэ] — Всемирная служба 
погоды — Умури умумичахонии обуха-
восанчй 

ВСРП [вэ-эс-эр-пэ] — Венгерская 
социалистическая рабочая партия — 
Партияи социалистии коргарии Венг
рия 

ВСТ [вэ-эс-тэ] — Всеобщий союз 
трудящихся (объединение профсою
зов в различных странах) — Итти
фоки умумии мехнаткашон (иттихо
ди иттифокхои касаба дар мамлакат
хои гуногун) 

ВСХИЗО [всхизб] — Всесоюзный се
льскохозяйственный институт заочно
го образования — Института умуми
иттифокии таълимй гоибонаи хочагии 
кишлок 

ВСЦ [вэ-эс-цэ] — Всемирный совет 
церквей — Советй умумичахонии ка-
лисоҳо 

Вт [вэ-тэ] — ватт — ватт 
ВТО [вэ-тэ-6] — Всемирная турист

ская организация — Ташкилоти уму
мичахонии туристй 

ВТО [вэ-тэ-6] — Всероссийское те
атральное общество — Ҷамъияти уму-
мироссиягии театр 

...втор - вторичный — партов 
Вторцветмёт — Государственный 

трест по заготовке и переработке вто
ричных цветных металлов — Треста 
давлатии таҳия ва коркарди металлҳои 
рангаи партов 

Вторчермёт — Государственный трест 
по заготовке и переработке вторичных 
чёрных металлов — Треста давлатии 
тахия ва коркарди металлҳои сиёҳи 
партов 

ВТОТ [втот] — Всеобщее тунисское 
объединение труда — Иттиҳодияи уму
мии мехнати Тунис 

Вт-ч — ватт-час — ватт-соат 
в т. ч .— в том числе — аз он чумла; 

инчунин 
ВТЭК [втэк] — врачебно-трудовая 

экспертная комиссия — комиссияи 
экспертии тиббии мехнат 

ВФ [вэ-эф] — военная флотилия — 
флотилияи харбй 

ВФ [вэ-эф] — воздушный флот — 
флоти хавой 

ВФАСООН [вфас-обн] — Всемирная 
федерация ассоциаций содействия Ор
ганизации Объединённых Наций — 
Федерацияи умумичахонии ассоциа-
цияхои мададгор ба кори Ташкилоти 
Давлатҳои Муттахид 

ВФДМ [вэ-эф-дэ-эм] — Всемирная 
федерация демократической молодё
жи — Федерацияи умумичахонии ча
вонони демократ 

ВФНР [вэ-эф-эн-эр] — Всемирная фе
дерация научных работников—Федера
цияи умумичахонии кормандони илмй 

ВФП [вэ-эф-пэ] — Всемирная феде
рация профсоюзов — Федерацияи 
умумиҷаҳонии иттифокхои касаба 
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ВФПГ Гвэ-эф-пэ-о] — Всемирная фе
дерация породненных городов — Феде
рацияи умумиҷаҳонии бародаршаҳрҳо 

ВФРП [вэ-эф-эр-пэ] — Всеобщая фе
дерация рабочих профсоюзов (объ
единение профсоюзов в различных стра
нах) — Федерацияи умумии иттифок
хои касабаи коргарон {иттиходи ит
тифокхои касаба дар мамлакатхои 
гуногун) 

ВХА [вэ-ха-а] — Всемирная хоккей
ная ассоциация — Ассоциацияи уму
мичахонии хоккей 

ВЦ [вэ-цэ] — вычислительный 
центр — маркази ҳисоб 

ВЦСПС [вэ-цэ-эс-пэ-эс] — Всесоюз
ный Центральный Совет Профессио
нальных Союзов — Совета Марказии 
Умумииттифокии Иттифокхои Касаба 

в. ч., в /ч .— войсковая часть — кис
ми харбй 

ВШПД [вэ-ша-пэ-дэ] — Высшая шко
ла профсоюзного движения — Макта
би олии харакати иттифокхои касаба 

вып .— выпуск — нашр 
вып. дан.— выпускные данные (в 

библиографии) — маълумоти нашр 
(дар фехрист) 

вых. дан.— выходные данные (в биб
лиографии) — маълумоти табъ (дар 
фехрист) 

вь е т .— вьетнамский — вьетнамй, 
...и Вьетнам 

ВЮЗИ [вюзй] — Всесоюзный юриди
ческий заочный институт — Институ
та умумииттифокии гоибонаи адлия 

Г 
Г — генри — генри 
Г.— Горький (Л библиографии) — 

Горький (дар фехрист) 
Г . . .— ги га . . .— гига. . . 
г — грамм — грамм 
г .— год — сол 
г .— гора — к ӯ х 
г . — город — шахр 
г . — господин; 
г . . . — г е к т о . . . — гекто. . . 
ГА [гэ-а] — Генеральная Ассамб

лея — Ассамблеяи Генералй 
га — гектар — гектар 
ГАБТ [габт] — Государственный ака

демический Большой Театр СССР — 
Театри Калони академии давлатии 
СССР 

ГАЗ [газ] — Горьковский автомо
бильный завод; автомобиль этого за
вода — Заводи автомобилсозии Горь
кий; автомобили хамин завод 

газ.— газета — газета 
г а зо . . .— газовый — ...и газ 
ГАИ [гай] — государственная авто

мобильная инспекция — инспекцияи 
давлатии автомобилгардй 

ГАИШ [гайш] — Государственный 
астрономический институт имени П. К. 
Штернберга — Института давлатии 
астрономияи ба номи П. К. Штернберг 

ГАП [гап] — Гвинейское агентство 
печати — Агентии матбуоти Гвинея 

ГА ТОБ [гатбб] — государственный 

академический театр оперы и балета — 
театри давлатии академии опера ва 
балет 

Гб — гильберт — гильберт 
ГБЛ [гэ-бэ-эл] — Государственная 

библиотека имени В. И. Ленина — 
Китобхонаи давлатии ба номи В. И. 
Ленин 

гв.— гвардейский — гвардиявй, ...и 
гвардия 

гВт — гектоватт — гектоватт 
гВт-ч — гектоватт-час — гектоватт-

-соат 
ГВФ [гэ-вэ-эф] — Гражданский воз

душный флот СССР — Флоти ҳавоии 
гражданин СССР 

гг — гектограмм — гектограмм 
гг.— годы — солҳо 
гг.— города — шаҳрҳо 
гг.— господа — чанобон 
ГГО [гэ-гэ-б] — Главная геофизи

ческая обсерватория имени А. И. Во
ейкова — Обсерваторияи асосии гео
физики ба номи А. И. Воейков 

ГГУ [гэ-гэ-ӯ] — Гомельский госу
дарственный университет — Универси
тети давлатии Гомель 

ГГУ [гэ-гэ-у] — Горьковский госу
дарственный университет имени 
Н. И. Лобачевского — Университети 
давлатии ш. Горький ба номи Н. И. Ло
бачевский 

ГГц — генри-герц — генри-герц 
ГДП [гэ-дэ-пэ] — Габонская демо

кратическая партия — Партияи демо
кратии Габон 

ГДР [гэ-дэ-эр] — Германская Демо
кратическая Республика —- Республи
каи Демократии Германия 

ген.— генерал — генерал 
ген...— генеральный — генералй 
генсек — генеральный секретарь — 

котибй генералй 
гео..., геол...— геологический — ге

ологи, ...и геология 
герм.— германский — германй, ...и 

Германия 
ГЕСС [гес] — государственная еди

ная система стенографии — системаи 
ягонаи давлатии стенография 

г-жа — госпожа — хонум 
ГИВЦ [гивц] — Головной информа

ционно-вычислительный центр — Мар
кази асосии ахбору хисоб 

гидро...— гидравлический — гид
равлики 

гидро...— гидротехнический — гид
ротехники 

гидро...— гидроэлектрический — 
гидроэлектрикй 

Гидрометслӯжба СССР — Гидроме
теорологическая служба СССР — Уму
ри гидрометеорологии СССР 

Гидрометцентр СССР — Гидроме
теорологический центр СССР — Марка-
из гидрометеорологии СССР 

ГИМ — Государственный историче
ский музей — Музеи давлатии таърих 

ГИПРО..., гипро...— государствен
ный институт по проектированию; 
государственный институт проекти
рования; государственный проектный 
институт — института давлати оид ба 

лоиҳакашӣ; института давлатии лоиха-
кашй; института лоиҳакащии давлати 

ГисАО [гисао] — Гиссарская астро
номическая, обсерватория — Расадхо-
наи астрономии Ҳисор 

ГИТИС [гйтис] — Государственный 
институт театрального искусства име
ни А. В. Луначарского — Институти 
давлатии санъати театрии ба номи 
А. В. Луначарский 

ГК [гэ-ка] — главное командова
ние — сарфармондеҳй 

ГК [гэ-ка] — Гражданский к о д е к с — 
Кодекси гражданй 

ГКАЭ СССР [гэ-каэ эс-эс-эс-эр] — 
Государственный комитет по исполь
зованию атомной энергии СССР — Ко
митети давлатии СССР оид ба истифо
даи энергияи атом 

ГКЗ СССР [гэ-ка-зэ эс-эс-эс-эр] — 
Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых при Совете Ми
нистров СССР — Комиссияи давлатии 
оид ба захирахои сарватхои зеризами-
нй дар назди Совета Вазирони СССР 

ГКМВ [гэ-ка-эм-вэ] — Генеральная 
конференция по мерам и весам — 
Конференцияи генералии оид ба че-
нак ва вазн 

ГКНТ СССР [гэ-ка-эн-тэ эс-эс-эс-эр] 
— Государственный комитет СССР по 
науке и технике — Комитети давлатии 
СССР оид ба илм ва техника 

ГКП [гэ-ка-пэ] — Гваделупская 
коммунистическая партия — Партияи 
коммунистии Гваделупа 

ГКП [гэ-ка-пэ] — Германская ком
мунистическая партия (ФРГ) — Пар
тияи коммунистии Германия (РФГ) 

ГКЭС СССР [гэ-ка-эс эс-эс-эс-эр] — 
Государственный комитет СССР по 
внешним экономическим связям —• 
Комитети давлатии СССР оид ба ро-
битаҳои иктисодии хоричй 

гл — гектолитр — гектолитр 
г л . — глава — боб 
гл главный — асоей, муҳим 
гл.— глубина — умк; чукурй 
...глав...— главное управление — 

саруправления 
ГлавАПУ [глав-апу] — Главное ар

хитектурно-планировочное управле
ние — Саруправленияи меъморию лои-
хакашй 

главк — главное управление — сар
управления 

главком — главнокомандующий — 
сарфармондех 

Главлйт СССР — Главное управле
ние по охране государственных тайн 
в печати при Совете Министров СССР —• 
Саруправленияи мухофизати сирри да
влат дар матбуот дар назди Совета 
Вазирони СССР 

Главмикробиопрбм — Главное уп
равление микробиологической про
мышленности при Совете Министров 
СССР — Саруправленияи саноати ми
кробиология дар назди Совета Вазиро
ни СССР 

ГЛАВПУ, ГлавПУ (СА и ВМФ) 
[главпӯ эс-а-и-вэ-эм-эф] — Главное 
политическое управление Советской 
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Армии и Военно-Морского Флота — 
Саруправленияи сиёсии Армияи Сове
тй ва Флоти Ҳарбии Б а ҳ р ӣ 

гл. обр.— главным образом — хусу
сан, алалхусус, пеш аз хама 

гм — гектометр — гектометр 
ГМПИ [гэ-эм-пэ-й] — Государствен

ный музыкально-педагогический ин
ститут имени Гнесиных — Института 
давлатии мусикии педагогии ба номи 
Гнесинхо 

Гн — генри — генри 
г-н — господин — ҷаноб 
ГНА [гэ-эн-а] — Агентство печати 

Ганы — Агентии матбуоти Гана 
ГНИИ [гний], .. .ГНИИ...—госу

дарственный научно-исследователь
ский институт — института давлатии 
тадкикоти илмй 

ГО [гэ-6 и го] — городское отделе
ние; городской отдел — шӯъбаи шаҳрӣ 

ГО [гэ-б] — гражданская оборо
на — мудофиаи гражданй 

г/о — городское отделение (связи) — 
шӯъбаи шаҳрй 

Гознак —- Главное управление про
изводства государственных знаков 
(Министерства финансов СССР); фаб
рика государственных знаков — Са-
ридораи (саруправленияи) истеҳсоли 
нишонахон давлати (Вазорати молияи 
СССР); фабрикаи нишонахои давлати 

гол.— голландский — голландй, ...и 
Голландия 

гор.— городской — шаҳрӣ, ...и шахр 
гос., . . . г о с . — государственный — 

давлати, ...и давлат 
Госбанк СССР — Государственный 

банк СССР — Банки давлатии СССР 
гос-во — государство — давлат 
Госгражданстрбй — Государствен

ный комитет по гражданскому строи
тельству и архитектуре при Госстрое 
СССР — Комитети давлатии сохтмо
ни гражданй ва меъмории назди Ко
митети оид ба Корхои сохтмони дав
латии СССР 

Госкино РСФСР — Государственный 
комитет РСФСР по кинематографии — 
Комитети давлатии РСФСР оид ба ки
нематография 

Госкино СССР — Государственный 
комитет СССР по кинематографии — 
Комитети давлатии СССР оид ба кине
матография 

Госкомиздат РСФСР — Государст
венный комитет РСФСР по делам из
дательств, полиграфии и книжной 
торговли — Комитети давлатии РСФСР 
оид ба корхои нашриёт, полиграфия ва 
савдои китоб 

Госкомиздат СССР — Государствен
ный комитет СССР по делам изда
тельств, полиграфии и книжной тор
говли — Комитети давлатии СССР оид 
ба корхои нашриёт, полиграфия ва 
савдои китоб 

Госкомтруд СССР — Государствен
ный комитет СССР по труду и соци
альным вопросам — Комитети давла
тии СССР оид ба мехнат ва масъалахои 
ичтимой 

Госконцёрт СССР — Государствен

ное концертное объединение СССР — 
Иттиҳодияи давлатии концерта СССР 

Гослесхбз СССР — Государственный 
комитет СССР по лесному хозяйст
ву — Комитети давлатии СССР оид ба 
хочагии чангал 

Госплан СССР — Государственный 
плановый комитет СССР — Комитети 
давлатии планкашии СССР 

Госснаб СССР — Государственный 
комитет СССР по материально-техниче
скому снабжению — Комитети давла
тии СССР оид ба таъминоти моддй 
ва техники 

Госстандарт СССР — Государствен
ный комитет СССР по стандартам — 
Комитети давлатии СССР оид ба 
стандартҳо 

Госстрах — Главное управление го
сударственного страхования — Саруп
равленияи сугуртаи давлати 

госстрах — государственное стра
хование — сугуртаи давлати 

Госстрой РСФСР — Государствен
ный комитет РСФСР по делам строи
тельства — Комитети давлатии 
РСФСР оид ба корхои сохтмон 

Госстрой СССР — Государственный 
комитет СССР по делам строительст
ва — Комитети давлатии СССР оид 
ба корхои сохтмон 

Гост [гост], гост — Государствен
ный общесоюзный стандарт — Стан
дарта давлатии умумииттифокй 

гост— гостиница — мехмонхона 
Гостелерадио СССР — Государст

венный комитет СССР по телевидению 
и радиовещанию — Комитети давла
тии СССР оид ба телевизион ва радио 

ГПа — генри-паскаль — генри-па-
скаль 

гпз — гектопьеза — гектопьеза 
ГПК [гэ-пэ-ка] — Гражданский 

процессуальный кодекс — Кодекси 
гражданин процессуалй 

ГПНТБ СССР [гэ-пэ-эн-тэ-бэ 
эс-эс-эс-эр] — Государственная пуб
личная научно-техническая библиоте
ка СССР — Китобхонаи давлатии ом
мавии илмию техникии СССР 

ГПТ [гэ-пэ-тз] — Гватемальская пар
тия труда—Партияи мехнати Гвате
мала 

гр.— градус — дарача, градус 
гр.— граф — граф 
гр.— графа — чадвал, хат, рах 
гр.— группа — г у р ӯ ҳ 
Гр — грэй—грэй 
греч.— греческий — юнонй, ...и 

Юнон 

гр-ка — гражданка — гражданка 
гр-н — гражданин — гражданин 
гр-не — граждане — гражданҳо 
груз., груз... грузинский — гурчй, 

...и Гурҷистон 
Грузинфбрм — Телеграфное агент

ство ГССР — Агентии телеграфии 
РСС Гурчистон 

...групп...— группа; групповой — 
гурӯх; ...и гурӯх 

ГРЭС [грэс] — государственная рай
онная электростанция — станцияи 
электрикии давлатии район 

Гс — гаусс — гаусс 
г с — грамм-сила—грамм-кувва 
ГСВЦ [гэ-эс-вэ-цэ] — Государствен

ная сеть вычислительных центров — 
Шабакаи давлатии марказхои хисоб 

ГСЕЕ [гэ-эс-ээ] — Всеобщая конфе
дерация труда Греции — Конфеде
рация умумии меҳнати Юнон 

ГССР [гэ-эс-эс-эр] — Грузинская Со
ветская Социалистическая Республи
ка — Республикаи Советии Социали
стии Гурчистон 

Гс-э— гаусс-эрстед— гаусс-эрстед 
ГСЭЭ [гэ-эс-ээ] — Всеобщая конфе

дерация рабочих Греции — Конфеде
рацияи умумии коргарони Юнон 

ГТГ [гэ-тэ-гэ] — Государственная 
Третьяковская галерея — Нигористо-
ни давлатии Третьяков 

ГТО [гэ-тэ-6] — «Готов к труду и 
обороне СССР» (комплекс физической 
подготовки)—«Тайёр ба меҳнат ва 
мудофиаи СССР» (мачмӯи тадбирхои 
тарбияи чисмонй) 

ГТС [гэ-тэ-эс] — городская теле
фонная станция— станцияи телефо
нии шахр 

ГТУ [гэ-тэ-у] — Главное таможен
ное управление—Саруправленияи 
гумрук 

ГТУ [гэ-тэ-у] — Главное телеграф
ное управление — Саруправленияи те
леграф 

ГУ [ г э - у ]— главное управление — 
саруправления 

ГУВД [гувд] — Главное управление 
внутренних дел — Саруправленияи 
корхои дохилӣ 

ГУМ [ г у м ] — государственный уни
версальный магазин—магазини дав
латии универсалй 

Гц — герц — герц 
ГЦОЛИФК [гцолйфк]— Государст

венный центральный ордена Ленина 
институт физической куль т уры— Ин
ститута давлатии марказии ордени Ле-
ниндори тарбияи чисмонй 

ГэВ — гигаэлектрон-вольт — гига-
электрон-вольт 

ГЭК [гэк] — государственная экзаме
национная комиссия — комиссияи дав
латии имтиҳон 

ГЭС [гэс] — гидроэлектростанция — 
станцияи электрикии обй 

Д 
Д.— Днепропетровск (в библиогра

фии)— Днепропетровск (дар феҳ-
рыст) 

д.— д е р е в н я — д е ҳ а , деҳот 
д . — долгота (геогр.) — тӯл 
д.-— дом •— хона 
д.— дюйм — дюйм 
д . . .— деци...— деци... 
да . . .— дека . . .— дека. . . 
даг — декаграмм— декаграмм 
дат., даг . . .— дагестанский — доғи-

стонй, ...и Догистон 
дал — декалитр — декалитр 
даль. . .— дальневосточный — ...и 

Шарки Дур 
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ДАН [дан] — Аргентинское телеграф
ное агентство — Агентии телеграфии 
Аргентина 

дат.— датский— ...и Дания 
дБ — децибел — децибел 
ДВ [дэ-вэ] — Дальний Восток — 

Шарки Дур 
ДВ [дэ-вэ] — длинные волны; длин

новолновый— мавҷҳои дароз; ...и 
мавҷқои дароз 

дв.— двойной — дучанда; дуболо 
ДВГУ [дэ-вэ-гэ-у]— Дальневосточ

ный государственный университет — 
Университети давлатии Шарки Дур 

ДВС [дэ-вэ-эс] — двигатель внутрен
него сгорания — муҳаррики дарунсӯз 

дг — дециграмм — дециграмм 
ДГПИ [дэ-гэ-пэ-й]— Душанбинский 

государственный педагогический ин
ститут имени Т. Г. Шевч енко— Инсти
тута давлатии педагогии Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко 

ДГУ [дэ-гэ-у] — Дагестанский госу
дарственный университет имени 
В. И. Л е н и н а — Университети давла
тии Догистон ба номи В. И. Ленин 

ДГУ [дэ-гэ-у] —- Днепропетровский 
государственный университет имени 
300-летия воссоединения Украины с 
Россией — Университети давлатии 
Днепропетровск ба номи 300-солагии 
хамроҳшавии Украина бо Россия 

ДГУ [дэ-гэ-у] — Донецкий государ
ственный университет— Университе
та давлатии Донецк 

деж.— дежурный — навбатчй 
...дез...— дезинфекционный — тамь-

изй, ...и тамьиз, ...и дезинфекция 
дек — декада (физ.)—декада 
дек. — декабрь — декабрь 
ден...— денежный— пули, ...и пул 
деп.— департамент— департамент 
деп.— депутат — депутат 
дер.— деревня — дехот, кишлок 
дер.— деревянный— чӯбин 
дес.— десятина — десятина 
дес.— десятичный — даҳй 
дет...— д е т с к и й — бачагона, ...и ба

чагон 
деят. — деятель — ходим 
Дж — джоуль — чоул 
д-з— диа гно з— ташхис 
диагр.— диаграмма — диаграмма 
див.— дивизия — дивизия 
див...-- дивизионный— ...и дивизия 
див-и — дивизион — дивизион 
диет...— диетический — пархезн, 

...п пархез 

диз.— дизель; дизельный — дизель; 
дизели, ...и дизель 

дин — дина — дина 
дир.— директор —- директор 
дис.— диссертация— диссертация 
ДИСК [диск] — Конфедерация ре

волюционных рабочих профсоюзов 
(Турция) — Конфедерацияи иттифок
хои касабаи революционии коргарон 
(Туркия) 

диет.— дистиллированный — мукат-
тар, соф кардашуда 

диф.— дифференциал; дифферен
циальный — дифференциал; диффе-
ренциалй, ...и дифференциал 

ДИЭГ [диэг] — Душанбинский на
учно-исследовательский институт эпи
демиологии и гигиены — Институти 
тадқикоти илмии эпидемиология ва 
гигиенаи Душанбе 

ДК, Д/К [дэ-ка] — Дворец куль
туры; Дом культуры — Касрй ма-
даният 

ДК [дэ-ка] — Дом книги — Касрй 
китоб 

ДКП [дэ-ка-пэ] — Доминиканская 
коммунистическая партия— Партияи 
коммунистии Доминикан 

ДКСМ [дэ-ка-эс-эм] — Димитров-
ский коммунистический союз молоде
жи — Иттифоки димитровии комму
нистии чавонон 

дл— децилитр— децилитр 
дл.— длина — дарозй, кад 
дм — дециметр — дециметр 
ДМУ [дэ-эм-у] — Душанбинское ме

дицинское училище— Омӯзишгоҳи 
тиббии Душанбе 

Днепрогэс — Днепровская гидро
электростанция— Станцияи электри
кии обии Днепр 

д. о., д,о — дом отдыха— хонаи ис
та рохат 

доб.— добавление— илова, изофа 
док.— документ— хуччат 
докл.— доклад— маърӯза 
дол., долл.— доллар — доллар 
дом...— домашний— хонагй, ...и 

хона 

дом...— домовый — ...и хавлй, хо
нагй, ...и хона 

Донбасс — Донецкий угольный бас
с е й н — Ҳавзаи ангишти Донецк 

доп. — дополнение — илова 
дор.— дорожный— роҳй и рох 
...дор...— дорожный— роҳй, ...и 

рох 

дорев. — дореволюционный — доре-
волюционй 

ДОСААФ СССР [досааф эс-эс-эс-эр] — 
Добровольное общество содействия 
армии, авиации и ф л о т у — Ҷамьияти 
ихтиёрии мададгори армия, авиация 
в а флот 

ДОТ [дот] — долговременная огне
вая точка — нуктаи оташфишонии да-
розмуддат 

доц.— доцент— доцент 
ДПА [дэ-пэ-а] — Телеграфное агент

ство Ф Р Г — Агентии телеграфии 
Р Ф Г 

ДПК [дэ-пэ-ка]—Душанбинский 
полиграфический комбинат— Комби-
наги полиграфии Душанбе 

д-р — доктор — доктор 
др.— дробь — каср 
др.— др у ги е— дигарон 
ДРА [дэ-эр-а] — Демократическая 

Республика Афганистан — Республи
каи Демократии Афгонистон 

драм драм...— драматический — 
драмавй 

др.-гр., др.-греч.— древнегрече
с к и й — ...и юнонии кадима 

др.-евр.— древнееврейский — ...и 
яҳудии кадима 

др.-инд.— древнеиндийский — ...и 
ҳиндии кадима 

ДРП [дэ-эр-пэ] — Доминиканская 
революционная партия — Партияи ре
волюционии Доминикана 

ДС [дэ-эс] — Дальний Север — Ши
моли Дур 

3.1с-- детский с а д — богчаи бач]Гон 
ДСМН [дэ-эс-эм-эн] — Демократиче

ский союз малийского народа— Итти
фоки демократии халки Мали 

ДСО [дэ-эс-б, дэ-сэ-6] —Добровольное 
спортивное общество — Ҷамъияти 
ихтиёрии спортӣ 

ДСП [дэ-эс-пэ] — для служебного 
пользования — барон истифода дар 
идора 

ДСУ [дэ-эс-у и дэ-сэ-у] — дорожно-
-строительное управление— управле-
нияи сохтмони роҳҳо 

дубл.— д у б л и к а т — нусха 
дубл.— дублированный фильм — 

фильми дубляжшуда 
Душ.— Душанбе (в библиографии) — 

Душанбе (дар фехрист) 
душанб.— душанбинский — душан-

бегй, ...и Душанбе 
ДФА [дэ-эф-а] — Демократический 

фронт Албании — Фронти демократии 
Албания 

ДФОП [дэ-эф-бп] — Демократиче
ский фронт освобождения Палестины — 
Фронти демократии озодпи Фаластин 

д. чл. — действительный член — 
аъзои хакикй 

ДЭЗ [дэз] — дирекция эксплуатации 
зданий—мудирияти истифодаи бинохо 

ДЮСШ [дюеш] — детско-юношес
кая спортивная школа — мактаби 
спортии бачагон ва чавонон 

д/я — детские ясли — яслии бачагон 

Е 
ЕАСС [еасс] — Единая автоматизи

рованная система связи — Системаи 
ягонаи автоматии алока 

ЕАСТ [еаст] — Европейская ассо
циация свободной торговли — Ассоци
ацияи европоии савдои озод 

евр .— еврейский— яҳудй, ...и яху
диён 

евр . см. европ. 

ЕВРАТОМ [евратом] — Европейское 
сообщество по атомной энергии — Ит
тиходи европой оид ба энергияи 
атом 

европ.— европейский—-европой, ,..и 
Европа 

е гип .— египетский— миерй, ...и 
Миср 

ЕГУ [ е г у ] — Ереванский государст
венный университет— Университети 
давлатии Ереван 

ед.— единица-- воҳнд 
ед. изм.— единица измерения— во

хиди чен 
емк.— ёмкость— зарфият 
ЕНОК [енбк] — Ассоциация НОК 

(национальных олимпийских комите
тов) Е в р опы— Ассоциацияи комптет-
ҳои миллии олимпии Европа 

ЕНПТ [е-эн-пэ-тэ]— Единая нацио
нальная партия трудящихся (Экза-
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ториалъная Гвинея) — Партияи ягонаи 
миллии мехнаткашон (Гвинеяи Эква
тори) 

ЕОУС [еоӯс] — Европейское объеди
нение угля и стали — Иттиходияи ев
ропой и ангишту пӯлод 

Ер. — Ереван (в библиографии) — 
Ереван (дар феҳрист) 

ер. . .— е р е в а н с к и й — ...и Ереван 
ЕСР [е-эс-эр] — Европейский союз 

радиовещания — Иттифоки радиошун-
авонии Европа 

ЕФО [ефб] — Европейское физиче
ское общество-— Чамъияти физикии 
Европа 

ефр.— ефрейтор— ефрейтор 
ЕЭС [еэс] — Европейское экономи

ческое сообщество— Иттиходи евро
пой и иктисоди 

ЕЭЭС [еээс] — Единая электроэнер
гетическая система — Системаи ягонаи 
электроэнергетики 

Ж 
ж.— жидкость; жидкий — моеъ; оба

кй 
ж.— жители— сокинон 
ж.— журнал — журнал, мачалла 
Ж Б — железобетонный— ...и оҳану 

бетон 
ЖБИ [жэ-бэ-й] — завод железобе

тонных изделий — заводи маснуоти 
оҳанубетон 

ЖБК [жэ-бэ-ка] — завод железобе
тонных конструкций — заводи конст-
рукцияҳои оханубетон 

ж. д. — ж е л е з н а я дорога — рохи 
оҳан 

ж.-д.— железнодорожный— ...и ро
хи охан 

желдор...— железнодорожный— ...и 
роҳи оҳан 

жен. . .— женский — занона, ...и зан 
ЖЗЛ [жэ-зэ-эл] — Ж и з н ь замеча

тельных людей (серия книг) — Ҳаёти 
одамони наҷиб (силсилаи китобҳо) 

. . .жив... — животноводческий— ...и 
чорводорй 

жив-во — животноводство — чорво
дорй 

жил., . . .жил. . .—жилищный — исти-
қоматй 

ЖКО [жэ-ка-6] — жилищно-комму
нальный отдел — шӯъбаи истикомат-
гоҳи коммуналй 

ЖСК [жэ-эс-ка] — жилищно-строи
тельный кооператив — кооперативи 
хонасозй 

журн.— журнал—журнал , мачал
ла 

ЖЭК [жэк] — жилищно-эксплуата-
ционная контора — идораи истифодаи 
истикоматгоҳҳо 

3 
3 — запад — гарб 
з . — запад; з а п а д н ы й — гарб; гарбй, 

...и гарб 
з а в . — заведующий — мудир 

...зав...— з а в о д с к о й — ...и завод 
завгар—заведующий гаражом — 

мудири гараж 
завкадрами — заведующий отделом 

кадров — мудири шӯъбаи кадрҳо 
завуч — заведующий учебной ча

стью — мудири шӯъбаи таълимй 
загл.— з а г л а в и е — сарлавха 
загот., ...загот...— заготовитель

ный — ...и харид 
загран...— заграничный — хоричй 
ЗАГС [загс], з а г с—запис ь актов 

гражданского состояния; отдел записи 
актов гражданского состояния— кай-
ди актҳой холати гражданй; шӯъбаи 
кайди актҳои холати гражданй 

ЗАЗ [заз] — Запорожский автомо
бильный завод «Коммунар»; автомо
биль этого завода — Заводи автомо-
билсозии Запорожье «Коммунар», 
автомобили ҳамин завод 

зак.— з а к а з — заказ, супориш 
зак...— з а к а в к а з с к и й — ...и Закав-

казия , 

зам.— з а м е с т и т е л ь — м у о в и н , чони-
шин 

замзав — заместитель заведующе
го—муовини мудир 

замнач — заместитель начальника — 
муовини сардор 

замполит—заместитель командира 
по политической части — муовини 
командир оид ба корхои сиёсй 

зампред— заместитель председате
ля — муовини раис 

заоч.— заочный — ғоибона 
зап.— з а п а д н ы й — г а р б й , ...и гарб 
зар...— заработный— маош 
зарубеж.— зарубежный — хоричй 
засл.— заслуженный — хизматни-

шондода 
заст.— застава — застава 
зах.— з а х о д — гуруб 
З в — з и в е р т (физ.)—зиверт 
з в . — звезда — ситора 
зв.— звонок — занг 
зверо...— звероводческий— ...и пар-

вариши хайвоноти вахшй 
з-д — завод — завод 
з. д . — западная долгота (геогр.) — 

тӯли гарбй 
. . . здрав. . .— здравоохранение — ий-

гақдории тандурустй 
...зем...— з е м е л ь н ы й — з а м и н и , ...и 

замин 
зерн. — зерновой — галладона 
ЗИЛ [зил] — Московский автомо

бильный завод имени И. А. Лихачева; 
автомобиль этого завода — Заводи ав-
томобилсозии Москва ба номи И. А. 
Лихачев; автомобили хамин завод 

ЗИСТ [зист] — Заочный институт 
советской торговли — Института ғо-
ибонаи савдои советй 

ЗИУ [зиу] — Завод имени М. С. Ури
цкого; автобус этого завода — Заводи 
ба номи М. С. Урицкий; автобуси ха
мин завод 

знач. — значительно — бештар 
з/о — заочное отделение — шӯъбаи 

гоибона 

ЗОИ [зой] — Зимние олимпийские 
игры — Бозиҳои зимистонаи олимпй 

зол. — золото; золотой — тилло; 
тиллой, ...и тилло 

з / п — з д р а в п у н к т — пункти тиббй 
зпт — запятая — вергул 
з/с — зерновой совхоз — совхози 

галлакор 

И 
ИААФ [иааф] — Международная лю

бительская легкоатлетическая феде
рация— Федерацияи байналхалкии 
сабукварзишгарони хаваскор 

ИАРУ [ и а р у ]— Международный ра
диолюбительский союз — Иттифоки 
байналхалкии радиоварзишгарони ха
васкор 

ИАТА [иата] —Международная авиа
транспортная ассоциация — Ассоциа
цияи байналхалкии наклиёти хавой 

ИАЭ [иаэ] — Институт атомной энер
гии имени И. В. Курчатова— Инсти
тута энергияи атомй ба номи И. В. Кур
чатов 

ИБРО [ибрб] — Международная ор
ганизация по исследованию мозга — 
Ташкилоти байналхалкии тадкики 
майна 

ИБФ [и-бэ-эф] — Международная 
федерация бадминтона—Федерацияи 
байналхалкии бадминтон 

ИБФ [и-бэ-эф] Международная фе
дерация хоккея с мячом — Федерацияи 
байналхалкии чавгонбозй 

ИВАН, ИВ АН [иван1 — Институт 
востоковедения Академии наук С С С Р — 
Института шаркшиносии Академияи 
Фанхои СССР 

ИВФ [ и вф ]— Международная феде
рация тяжелой атлетики— Федерацияи 
байналхалкии варзишгарони вазнабар-
дор 

ИВЦ — информационно-вычисли
тельный центр — маркази ахборотии 
хисоббарорй 

ИГУ [игу] — Иркутский государст
венный университет имени А. А. Жда
нова — Университети давлатии Ир
кутск ба номи А. А. Жданов 

ИГФ [и-гэ-эф] — Международная 
федерация гандбола — Федерацияи 
байналхалкии гандбол 

и.-е.— индоевропейский— ...и хин-
дуевропой 

изв.— известия — ахборот 
изд.— издание; издатель— нашр; 

ношир 
. . . и здат— издательство— нашриёт 
изд-во— издательство— нашриёт 
изм.— изменение— тагьирот 
изобрет. — изобретение — ихтироъ 
ИИХФ [ийхф]— Международная 

федерация хоккея на льду — Федера
цияи байналхалкии хоккей рӯи ях 

ИК | и - к а ] — и н ф р а к р а с н ы й — и н -
фрасурх 

ИК [и-ка] — исполнительный коми
тет — комитети ицроия 

ИКАО [икао] — Международная ор
ганизация гражданской авиации — 
Ташкилоти байналхалкии авиацияи 
гражданй 
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ИКЛ [и-ка-эл] — инфракрасные лу
ч и — шуоъхои инфрасурх 

ИКОМ [иком] — Международный со
вет музеев — Совета байналхалкии 
музейхо 

ИКП [и-ка-пэ] — Иорданская комму
нистическая партия — Партияи ком
мунистии Ӯрдун 

ИКП [и-ка-пэ] — Иракская комму
нистическая партия — Партияи ком
мунистии Ирок 

ИКП [и-ка-пэ] — Итальянская ком
мунистическая партия — Партияи ком
мунистии Италия 

ИКПТ [и-ка-пэ-тэ]— Итальянская 
конфедерация профсоюзов трудящих
ся — Конфедерацияи иттифокхои ка-
сабаи мехнаткашони Италия 

ИКРО [икрб ]— Международная ор
ганизация по исследованию клетки — 
Ташкилоти байналхалкии тадкики 
ҳуҷайра 

ИКТ [и-ка-тэ] — Ирландский кон
гресс тред-юнионов — Конгресси тред-
•юнионхои Ирландия 

ИКФ [и-ка-эф]—Международная 
федерация к аноэ— Федерацияи бай
налхалкии каноэ 

ИКЧФ [и-ка-че-эф] — Международ
ная федерация шахматной игры по 
переписке— Федерацияи байналхал
кии бозии шохмот аз рӯи муко
тиба 

ИЛ, Ил [ил] — самолёт конструкции 
С. В. Ильюшина—самолёти ихтирои 
С. В. Ильюшин 

ил.— иллюстрация; иллюстратор — 
тасвирот; мусаввара; мусаввир 

ИЛТФ [и-эл-тэ-эф] — Международ
ная федерация тенниса — Федерацияи 
байналхалкии теннис 

им.— имени — ба номи 
ИМКО [ймко] — Межправительст

венная морская консультативная ор
ганизация — Ташкилоти машваратии 
байнихукуматии бахрй 

ИМЛ [и-эм-эл] — Институт марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС — Ин
ститута марксизм-ленинизми назди 
КМ КПСС 

ИМЛИ [имлй]—Институт мировой 
литературы имени А. М. Горького 
Академии наук С С С Р — Института 
адабиёти чахон ба номи А. М. Горький 
назди Академияи фанҳои СССР 

имп.— импульс; импульсный — им
пульс; импульсй, ...и импульс 

ИМРД [и-эм-эр-дэ] — Институт ме
ждународного рабочего движения Ака
демии наук СССР — Института ха
ракати коргарии байналхалкии Ака
демияи фанҳои СССР 

ИМЭМО [имэмб] — Институт миро
вой экономики и международных от
ношений Академии наук СССР — 
Института иктисодиёти ҷахон ва му-
носибатхои байналхалкии Академияи 
фанхои СССР 

ИНА [ина] — Иракское информаци
онное а г ентство—Агентии ахбори 
Ирок 

инв.— инвентарный — инвентарй, 
...и инвентарь 

Ингосстрах — Главное управление 
иностранного страхования СССР — 
Саруправленияи сугуртаи хоричии 
СССР 

инд. — индекс — индекс 
инд.— индийский — хиндй, ҳиндус-

тонй; ...и Ҳиндустон 
...инд...— индивидуальный— шахсй 
индонез.— индонезийский — индоне-

зй, ...и Индонезия 
инж.— и н ж е н е р — инженер 
ИНИОН [ и н и б н ] — Институт науч

ной информации по общественным нау
кам (Академии наук СССР) — Инсти
тута ахбори илмии оид ба фанҳои 
чамъияти (Академияи фанхои СССР) 

ИНК [и-эн-ка] — Индийский наци
ональный конгресс — Конгресси мил
лии Ҳиндустон 

ИНСА [йнса] — Международная ас
социация судовладельцев—Ассоциа
цияи байналхалкии соҳибони киштиҳо 

ин-т — институт — институт 
инт.— интеграл; интегральный — 

интеграл; интегралй, ...и интеграл 
инт.— интендант; интендантский — 

интендант; ...и интендант, интендантй 
интер...— интернациональный — ин-

тернационалй, байналхалКй 
Интервидение — Интернациональ

ное телевидение — Телевизионй бай-
налхалкй, Интервизион 

интерн. — интернациональный — 
интернационалй, байналхалкй 

ИНТЕРПОЛ [Интерпол] — Междуна
родная организация уголовной поли
ции — Ташкилоти байналхалкии по
лицияи чиноятҷӯ 

Интерспутник — Международная ор
ганизация космической связи — Таш
килоти байналхалкии алокаи кайхонй 

Интертекстильмаш — Международ
ное хозяйственное объединение по про
изводству технического оборудования 
для текстильной промышленности — 
Иттиходияи байналхалкии хочагй оид 
ба истехсоли тачхизоти техники ба
рои саноати бофандагй 

Интерэлёктро — Международная ор
ганизация по экономическому и науч
но-техническому сотрудничеству в об
ласти электротехнической промышлен
ности — Ташкилоти байналхалкии оид 
ба хамкории иктисоди ва илмии техни
ки дар сохаи саноати электротехника 

Интурист — Главное управление по 
иностранному туризму при Совете Ми
нистров СССР — Саруправленияи 
туризми хоричй дар назди Советй 
Вазирони СССР 

информ. — информация — ахбор 
информ...— информационный — ах

бори, ...и ахбор 
Информцентр ООН — Информаци

онный центр ООН — Маркази ахбори 
Ташкилоти Давлатҳои Муттахид 

и. о.— исполняющий обязанности — 
ичрокунандаи вазифа 

ИПА [ипа] — Телеграфное агентство 
Индии — Агентии телеграфии Ҳин-
дустон 

ИПКИР [ипкйр] — Институт повы
шения квалификации информационных 

работников — Института такмили их-
тисоси коркунони ахборот 

и под.— и подобные — ва монанди 
инҳо; ва гайра 

и пр— и прочие — ва дигарҳо 
Ир.— Иркутск (в библиографии) — 

Иркутск (дар фехрист) 
ирл— ирландский — ирландй, ...и 

Ирландия 
ИРП [и-эр-пэ] — Исламская респуб

ликанская партия (Иран) — Ҳизби 
ҷумҳурии исломй (Эрон) 

ИС [и-эс] — искусственный спут
ник — радифи маснӯъ, спутник 

и/с — интендантской службы — ...и 
умури хочагии низомй 

ИСАА [исаа] — Институт стран 
Азии и Африки — Института кишвар
хои Осиё ва Африка 

ИСЗ [и-эс-зэ] — искусственный спут
ник Земли — радифи маснӯи Замин 

иск-во — искусство — санъат 
ИСКО [искб] — Индийско-советское 

культурное общество — Ҷамъияти ма-
дании Ҳиндустон ва Иттифоки Со
ветй 

ИСЛ [и-эс-эл] — искусственный 
спутник Луны — радифи маснӯи Мох 

и с л — и с л а н д с к и й — и с л а н д й , ...и 
Исландия 

ИСО [исо] — Международная органи
зация по стандартизации — Ташкилоти 
байналхалкии стандартонй 

исп испанский — испанй, ...и Ис
пания 

испр. — исправление — ислоҳ 
ИССП [и-эс-эс-пэ] — Международное 

общество психологии спорта — Ҷамъи-
яти байналхалкии психологияи спорт 

ист., ист...— исторический — таъ
рихй, ...и таърих 

ИСУ [ису] — Международный союз 
конькобежцев — Иттифоки байнал
халкии конькитозон 

ит. — итальянский — италиягй, 
...и Италия 

и т. д.— и так далее — ва ҳоказо 
ИТК [и-тэ-ка] — исправительно-тру

довая колония — колониям ислохи 
мехнати 

ИТЛ [и-тэ-эл] — исправительно-тру
довой лагерь — лагери ислохи мехнати 

итог. — итоговый — хулоеавй, 
ҷамъбастй 

ИТО и Т [итоит] — Институт транс
плантации органов и тканей — Инсти
тута илхокй у з в ҳ о ва бофтахо 

и т. п.— и тому подобное — ва мо
нанди ин 

ИТР [и-тэ-эр] — инженерно-техниче
ский работник — коркуни инженерии 
техники 

ИТТФ [и-тэ-тэ-эф] — Международ
ная федерация настольного тенниса — 
Федерацияи байналхалкии тенниси 
рӯистолй 

ИФАК [ифак] — Международная фе
дерация по автоматическому управ
лению — Федерацияи байналхалкии 
оид ба идоракунии автоматй 

ИФЛА [ифла] — Международная 
федерация библиотечных ассоциаций — 

1257 



Федерацияи байналхалкии ассоциация-
хои китобхонахо 

ИЮПАБ [июпаб] —Международный 
союз теоретической и прикладной био
физики — Иттифоки байналхалкии 
биофизикаи назарӣ ва амалй 

ИЮПАК [июпак1 — Международный 
союз теоретической и прикладной хи
мии — Иттифоки байналхалкии химияи 
назари ва амалй 

ИЮПАП [июпап] —- Международный 
союз теоретической и прикладной фи
зики — Иттифоки байналхалкии фи
зикаи назари ва амалй 

ИЮТАМ [иютам] —Международный 
союз теоретической и прикладной ме
ханики — Иттифоки байналхалкии ме-
ханикаи назарӣ ва амалй 

ИЮФРО [июфрб] — Международный 
союз лесных исследовательских ор
ганизаций — Иттифоки байналхалкии 
ташкилотхои тадкики чангал 

ИЯРУ [ияру] — Международный со
юз парусного спорта —- Иттифоки бай
налхалкии спорти эавракронии бод-
бонй 

Й 
ЙАР [йар] — Йеменская Арабская 

Республика — Республикаи Я мани 
Араб 

К 
К — катод — катод 
К — кельвин — кельвин 
К— Киев (в библиографии) — Киев 

(дар фехрист) 
К° — компания — ширкат 
к.— карта — харита 
к.— кислота — кислота 
к.— кишлак — кишлок 
к.— комната — хона 
к.— копейка — тин 
к...— кило . . .— кило.. . 
КА [ка-а] — космический аппа

рат — аппарати кайхонй 
каб. — кабинет — кабинет 
кабард.— кабардинский — кабарди-

нй, ...и Кабарда 
каб.-балк.— кабардино-балкарский— 

...и Кабардаю Балкар 
кав...— кавказский — кавказй, ...и 

Кавказ 
кавторанг — капитан второго ран

га — капитапи дарачаи дуюм 
Каз.— Казань (в библиографии) — 

Казон (дар фехрист) 
каз., к а з . . .— казахский — казокй, 

...и Қазокистон 
казах.— казахский — казокй, ...и 

Қазоқистон 
КазГУ [казгу] — Казахский госу

дарственный университет имени 
С. М. Кирова — Университети давла
тии Казокистон ба номи С. М. Киров 

КазССР ^каз-эс-эс-эр] — Казахская 
Советская Социалистическая Респуб
лика — Республикаи Советии Социа
листии Казоқистон 

КазТАГ [казтаг] — Телеграфное 
агентство КазССР — Агентии телегра
фии РСС Казокистон 

кал — калория — калория 
калм. — калмыцкий — калмикй 
КАМАЗ, КамАЗ [камаз] — Камский 

автомобильный завод; автомобиль это
го завода — Заводи автомобилсозии 
Кама; автомобили хамин завод 

кан— канал — канал 
канд.— кандидат — номзад 
...канц...— канцелярский — идора-

вй, ...и идора 

кап.— капитан — капитан 
кап... — капиталистический — капи

талиста, ...и капитализм 
кап...— капитальный — асосй;пурра 
ка неранг — капитан первого ран

га — капитани дарачаи якум 
кар — карат — кирот 
карт. — картина — сурат 
карт. — карточка — варака, карточ

ка 

касп.-— каспийский — ...и Каспий 
кат. — каталог — каталог 
КБ [ка-бэ] — конструкторское бю

ро — бюрои ихтироъкорй 
кб — кабельтов — кабельтов 
к б — кубический — кубй, мукааб 
КБГУ [к*-бэ-гэ-ӯ] — Кабардино-

-Балкарский государственный универ-
систет — Университети давлатии Ка
бардаю Балкар 

КБО [ка-бэ-6] — комбинат бытового 
обслуживания — комбинати хизмати 
маишй 

КВ [ка-вэ] — командир взвода — 
командири взвод 

кВ — киловольт — киловольт 
КВ [ка-вэ] — короткие волны; ко

ротковолновый — мавчхои кӯтох 
кв.— квадрат; квадратный — квад

рат; квадрата, ...и мураббаъ 
кв.— квартал — махалла 
к в — квартира — хона 
кВА — киловольт-ампер — кило

вольт-ампер 
кварт...— квартирный — ...и пули 

хона 
КВП [ка-ве-пэ] — касса взаимопомо

щи — кассаи ёрии байниҳамдигар 
кВТ — киловатт — киловатт 
кВТ • ч — киловатт-час — киловатт-

-соат 
кг — килограмм — килограмм 
КГБ СССР [ка-гэ-бэ эс-эс-эс-эр] — 

Комитет государственной безопасности 
СССР — Комитети бехатарии давлати 
СССР 

кг-К — килограмм-кельвин — кило-
грамм-кельвин 

КГПИ [ка-гэ-пэ-й] — Кулябский го
сударственный педагогический инсти
тут имени Абуабдулло Рудаки — Ин
ститута давлатии педагогии Қӯлоб 
ба номи Абӯабдуллои Рӯдакӣ 

кгс — килограмм-сила — килограмм-
-кувва 

кгс-м — килограмм-сила-метр — ки-
лограмм-қувва-метр 

КГУ [ка-гэ-у] — Казанский государ
ственный университет имени В. И. Уль
янова-Ленина — Университети давла

тии Казон ба номи В. И. Ульянов-Ле
нин 

КГУ [ка-гэ-у] — Калининградский 
государственный университет — Уни
верситети давлатии Калининград 

КГУ [ка-гэ-у] — Киевский государ
ственный университет имени Т. Г. Шев
ченко — Университети давлатии Ки
ев ба номи Т. Г. Шевченко 

КГУ [ка-гэ-у] — Киргизский госу
дарственный университет — Универси
тети давлатии Киргизистон 

КГУ [ка-гэ-у] — Кишиневский госу
дарственный университет — Универси
тета давлатии Кишинев 

КГУ [ка-гэ-у] — Красноярский го
сударственный университет — Универ
ситети давлатии Красноярск 

КГУ [ка-гэ-у] — Кубанский госу
дарственный университет — Универси
тети давлатии Кубан 

КГУ [ка-гэ-у] — Куйбышевский го
сударственный университет — Универ
ситети давлатии Куйбышев 

кГц — килогерц — килогерц 
кд — кандела — кандела 
КД [ка-дэ] — командир дивизии — 

командири дивизия 
КД [ка-дэ] — командир дивизиона — 

командири дивизион 
к-да — команда — фармон, амр 
кДж — килоджоуль — килочоуль 
КДП [ка-дэ-пэ] — командно-диспет

черский пункт — пункти амру идора 
КДП [ка-дэ-пэ] — контрольно-ди

спетчерский пункт — пункти назорату 
идора 

КДРСМ [ка-дэ-эр-эс-эм] — Демокра
тический комитет поддержки «Хартии 
малагасийской социалистической рево
люции» — Комитети демократии даст
гирии «Хартияи революцияи социали
стии Малагасия» 

к. ед .— кормовая единица (с.-х.) — 
вохиди хӯрокй 

к-з — колхоз — колхоз 
КЗоБСО [кзобсб] — Кодекс законов 

о браке, семье и опеке — Кодекси 
конунхои никох, оила ва васоят 

КЗОТ, КЗоТ [кзот] — Кодекс зако
нов о труде — Кодекси конунхои мех
нат 

Ки — кюри — кюри 
КИД [кид] — клуб интернациональ

ной дружбы — клуби дӯстии интер-
националй 

кирг.— киргизский — киргизй, ...и 
Киргизистон 

КиргССР [кирг-эс-эс-эр] — Киргиз
ская Советская Социалистическая Ре
спублика — Республикаи Советии Со
циалистии Киргизистон 

КирТАГ [киртаг] — Телеграфное 
агентство КиргССР — Агентии теле
графии РСС Киргизистон 

кит.— китайский — хитой, ...и Хи-
той 

Киш— Кишинев (в библиографии) — 
Кишинев (дар фехрист) 

ккал — килокалория — килокалория 
ККП [ка-ка-пэ] — Колумбийская 

коммунистическая партия — Партияи 
коммунистии Колумбия 
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Кл — кулон — кулон 
кл — килолитр — килолитр 
кл класс — синф 
кл.— клуб — клуб 
к.-л.— какой-либо — кадоме 
Клм — кулон-метр — кулон-метр 
клм — килолюмен — килолю-

мен 
клм-ч — килолюмен-час — килолю-

мен-соат 
км — километр — километр 
КМА [кма] — Курская магнитная 

аномалия — Аномалияи магнитии 
Курск 

К.МАС [кмас] — Всемирная конфе
дерация подводной деятельности — 
Конфедерацияи умумичахонии корҳои 
каъри об 

кмоль — киломоль, килограмм-
-моль — киломоль, килограмм-моль 

КМО СССР [кмб эс-эс-эс-эр] — Коми
тет молодёжных организаций СССР — 
Комитети ташки лотҳои чавонони 
СССР 

км/ч — километр в час — километр 
дар як соат 

к.-н.— какой-нибудь — ягон-та, ягон 
хел 

кн.— книга; книжный — китоб; ки
тоби, ...и китоб 

КНДР [ка-эн-дэ-эр] — Корейская 
Народно-Демократическая Респуб
лика — Республикаи Халкии Демокра
тии Корея 

книготорг — объединение (управле
ние) книжной торговли — иттиходияи 
(управленияи) савдои китоб 

КНК СССР [ка-эн-ка эс-эс-эс-эр] — 
Комитет народного контроля СССР — 
Комитети назорати халкии СССР 

КНР [ка-эн-эр] — Китайская Народ
ная Республика — Республикаи Хал
кии Хитой 

КНС [ка-эн-эс] — Камерунский на
циональный союз — Иттифоки миллии 
Камерун 

...ко...— кооперация, кооператив
ный — кооперация, ...и кооперативй 

кож...— кожевенный — чармгарй 
кол-во — количество — микдор 
колх.— колхозный — колхозй, ...и 

колхоз 
кОм — килоом — килоом 
ком.— коммутатор — коммутатор 
ком...— командир — командир 
ком...— командный — фармондиҳӣ 
ком...— коммунальный — коммуналй 
ком...— коммунистический — комму

ниста 

...ком— комиссар — комиссар 

...ком — комиссия — комиссия 

...ком — комитет — комитет 
командарм — командующий арми

ей — фармондехи армия 

комбат — командир батальона — 
командири батальон 

комбикорм — комбинированный 
корм — хӯроки омехта 

комбриг — командир бригады — 
командири бригада 

комвзвбд(а) — командир взвода — 
командири взвод 

комдив — командир дивизии — 
командири дивизия 

комдив — командир дивизиона — 
командири дивизион 

комкбр — командир корпуса — 
командири корпус 

...коммун... коммунальный — ком
муналй 

комн.— комната — хона 
комп.— композитор — бастакор 
комполка — командир полка — 

командири полк 
комрбты — командир роты — коман

дири рота 
коме.— комсомольский — комсомо

ли, ...и комсомол 
комэск — командир эскадрильи — 

командири эскадрилья 
комэск — командир эскадрона — 

командири эскадрон 
кон . . .— конный — аспакй, савора 
коне... — коневодческий—аеппарвар й 
консульт. . .— консультационный — 

машваратй, ...и машварат 
конф.— конференция — конферен

ция 
конц... — концентрационный — кон-

центрационй 
кооп .— кооперация — кооперация 
коопторг, ...коопторг — кооператив

ная торговля — савдои кооперативй 
коп.— копейка — тин 
коп. — копия — нусха 
кор.— корейский — кореягй, ...и Ко

рея 
корр, . . .кор—корреспондент— мух

бир 
кор. . .— корреспондентский — ...и 

мухбир 
кормо...—кормоприготовительный — 

емтайёркунй 
КОСПАР [коспар] — Комитет по ис

следованию космического пространст
ва — Комитети тадкики фазой кайҳон 

КОСПАС [кбспас] — космическая 
система поиска аварийных судов и са
молётов — системаи кайхонии чусту-
чӯи киштиҳо ва самолётҳои фалокат-
зада 

КОТУ [коту] — Центральная органи
зация профсоюзов Кении — Ташкило
ти марказии иттифокхои касабаи Кения 

коч .— кочевье — айлоқ 
к о ш . — кошара — кӯра 
коэф.— коэффициент— коэффициент 
КП [ к а - п э ] — командный пункт — 

пункти фармондехи 
КП [ка-пэ] — контрольный пункт — 

пункти назорат 
КП... [ка-пэ] — Коммунистическая 

партия — Партияи Коммуниста 
КПА [ка-пэ-а] — Коммунистическая 

партия Австралии — Партияи комму
нистии Австралия 

КПА [ка-пэ-а] — Коммунистическая 
партия Австрии — Партияи Коммуни
стии Австрия 

КПА [ка-пэ-а] — Коммунистическая 
партия Аргентины — Партияи комму
нистии Аргентина 

КПБ [ка-пэ-бэ] — Коммунистическая 
партия Бангладеш — Партияи комму
нистии Бангладеш 

КПБ [ка-пэ-бэ] — Коммунистическая 
партия Бельгии — Партияи коммуни
стии Бельгия 

КПБ [ка-пэ-бэ] — Коммунистическая 
партия Бирмы — Партияи коммуни
стии Бирма 

КПБ [ка-пэ-бэ] — Коммунистическая 
партия Боливии — Партияи коммуни
стии Боливия 

КПВ [ка-пэ-вэ] — Коммунистическая 
партия Великобритании — Партияи 
коммунистии Британияи Кабир 

КПВ [ка-пэ-вэ] — Коммунистическая 
партия Венесуэлы — Партияи комму
нистии Венесуэла 

КПВ [ка-пэ-вэ] — Коммунистическая 
партия Вьетнама — Партияи коммуни
стии Вьетнам 

КПГ [ка-пэ-гэ] — Коммунистическая 
партия Гондураса — Партияи комму
нистии Гондурас 

КПГ [ка-пэ-гэ] — Коммунистиче
ская партия Греции — Партияи комму
нистии Юнон 

КПГ [ка-пэ-гэ] — Конгресс проф
союзов Ганы — Конгресси иттифокхои 
касабаи Гана 

КПД [ка-пэ-дэ] — Коммунистиче
ская партия Дании — Партияи ком
мунистии Дания 

КПД, кпд, к. п.д.— коэффициент по
лезного действия— коэффициента ама
лй муфид 

КПЗ [ка-пэ-зэ] — камера предвари
тельного заключения — хучраи ҳабси 
пешакй 

КПИ [ка-пэ-й] — Коммунистическая 
партия Израиля — Партияи комму
нистии Исроил 

КПИ [ка-иэ-й] — Коммунистическая 
партия Индонезии — Партияи комму
нистии Индонезия 

КПИ [ка-пэ-й] — Коммунистическая 
партия Ирландии — Партияи комму
нистии Ирландия 

КПИ [ка-пэ-н] — Коммунистическая 
партия Испании — Партияи коммуни
стии Испания 

КПИ(м) [ка-пэ-й-эм] — Коммунисти
ческая партия Индии (марксистская) — 
Партияи коммунистии (марксистии) 
Хиндустон 

КП К [ка-иэ-ка] — Коммунистическая 
партия Канады — Партияи коммуни
стии Канада 

КПК [ка-пэ-ка] — Коммунистическая 
партия Китая — Партияи коммуни
стии Хитой 

КПК 1ка-пэ-ка] — Коммунистиче
ская партия Кубы — Партияи комму
нистии Куба 

КИЛ [ка-пэ-эл] — Коммунистиче
ская партия Лесото — Партияи комму
нистии Лесото 

КПЛ [ка-пэ-эл] — Коммунистиче
ская партия Люксембурга — Партияи 
коммунистии Люксембург 

КПН [ ка-пэ-эн] — Коммунистическая 
партия Нидерландов — Партияи ком
мунистии Нидерландия 

КПН [ка-пэ-эн] — Коммунистическая 
партия Норвегии — Партияи коммуни
стии Норвегия 
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ВНЕ — ВПР 

да; об этом речь ~ дар ин бора сухан 
боқист 3. предлог с род. дар пеши..., 
пешопеши...; он ехал ~ всех вай пе
ню пеши ҳама савора мерафт «О быть 
~ кого-чего пешдаст будан, пеш гу
заштан, бартарй доштан, пешқадам 
(пешрав) будан 

вперёдсмотрящий м мор. пешбин, 
дидбон 

вперемежку нареч. разг. ба навбат, 
паёпай, паси (дунболи) хам 

вперемешку нареч. разг. омехта, 
бетартибона, дархам-бархам 

впереть сов. 1. что прост, б а зӯр 
даровардан (тиккондан) 2. см. впе
реться 

впереться сов. прост, зӯр зада дар
омадан 

вперехват нареч. прост. 1. даст ба 
даст, дастбадасткунон 2. (наперерез) 
миёнбуркунон 

вперить сов. что в кого-что: ~ 
взор (взгляд) чашм дӯхтан 

впериться сов. чашм дӯхта истодан 
вперять(ся) несов. см. вперйть(ся) 
впечатлёниЦе с таъсир, хотирот, 

таассурот; асар, нақш; делиться ~ я м и 
таассуроти худро баён кардан; произ
вести ~е таъсир кардан, ба дил нақш 
гузоштан; находиться под ~ е м дар 
зери таъсир будан 

впечатлительность ж нозукдилй, ту
ну кпӯстй, таъсирпазирӣ; отличиться 
— ю нозукдил будан 

впечатлйтельнЦый, -ая, -ое (впеча
тлите! лен, -льна, -льно) нозукдил, 
тунукпӯст, таъсирпазир; ~ а я нату
ра одами нозукдил 

впечатлять несов. таъсир кардан (ра
сондан), асар бахшидан 

впечатляющ Ций, -ая, -ее 1. прич. 
таъсиркунанда, асарбахшанда 2. прил. 
таъсирбахш; ~ е е зрелище манзараи 
таъсирбахш 

впивать несов. что макидан, ба 
худ кашндан, ҷаббидан; гирифтан 

впиваться I, II несов. см. впиться 
1, I I 

вписанный, -ая, -ое 1. прич. бар-
илова навишташуда 2. прил. мат. 
дарунтасвир; ~ треугольник секунчаи 
дарунтасвир 

вписать сов. 1. что барилова навиш
тан, навишта даровардан (илова кар
дан), навишта дарч кардан; ~ пропу
щенное слово калимаи афтидаро на
виштан 2. кого-что (сделать запись в 
чём-л.) кайд кардан 3. что мат. ба 
дарун тасвир кардан; ~ треугольник 
в окружность ба даруни дойра секунҷа 
кашидан 

вписаться сов. мат. ба дарун 
тасвир карда шудан 

вписка ж прост. 1. см. вписывание; 
2. (то, что вписано) илова, изофа 

вписывание с (по знач. гл. вписать) 
навишта илова кардан(и) 

вписывать несов. см. вписать 
вписываться несов. 1. см. вписаться; 

2. страд, барилова навишта шудан 

впитать сов. что 1. ба худ кашидан, 
ҷаббидан 2. перен. аз худ кардан 
<> ~ с молоком матери бо шири модар 
даромадан 

в пита Цться сое. кашида шудан, ҷабби-
да шудан; вода ~ л а е ь в землю замин 
обро чаббидааст 

впитывать несов. см. впитать; ~ 
[в себя] как губка рег барин чаббидан 

впитываться несов. 1. см. впитаться; 
2. страд, кашида шудан, ҷаббида шу
дан 

впить сов. см. впивать 
впиться I сов. 1. макида (газида) 

часпидан; пиявка впилась шуллук 
часпидааст 2. чем и без доп. перен. 
(вцепиться) часпидан, часпочаспй кар
дан 3. (воткнуться) халидан, фурӯ 
рафтан, даромадан; в палец впилась 
игла ба ангушт сӯзан халид //чем неш 
(чангол) фурӯ халондан; ~ когтями 
чангол фуру халондан; ~ зубами га
зидан <> ~ взглядом (глазами) чашм 
дӯхтан 

впиться II сов. прост, майзада 
(майпараст) шудан 

впихивать несов. см. впихнуть 
впихиваться несов. страд, дароварда 

шудан, (тиққонда) шудан 
впихну Цть сов. кого-что разг. дар

овардан, тиккондан, тикконда даровар
дан, ба зӯр чой кардан; ~ т ь свёрток 
в чемодан бӯғчаро ба чомадон тиккон
дан // (втолкнуть) тела дода даровар
дан; его ^ л и в дверь ӯро бо зӯр тела 
дода аз дар[ба дарун] дароварданд 

вплавь нареч. шинокунон; перепра
виться через речку ~ аз дарьё ши
нокунон гузаштан; пуститься ~ ши
нокунон рафтан 

вплёскивать несов. см. вплеснуть 
вплёскиваться несов. 1. см. в плеснуть

ся; 2. страд, рехта шудан 
вплеснуть сов. что, чего разг. рехтан 
в плеснуться сов. разг. шалаппас зада 

рехтан, лаппида рехтан 
вплести сов. что бофтан, тофтан; 

~ ленту в косу ба гесу лента тофтан 
вплестись сов. бофта гузаронда мондан 
вплетать несов. см. вплести 
вплетаться несов. 1. см. вплестись; 

2. страд, бофта (тофта) шудан 
вплотную нареч. 1. бисьёр наздик, 

чафс, зич; сидеть ~ с кём-л. ба касе 
бисьёр чафс нишастан; катер подо
шёл ~ к берегу катер б а сох ил 
хеле наздик расид 2. перен. разг. 
(серьёзно) чиддй, чиддитар, бо чид
дият; приняться за что-л. ~ ба коре 
сахт часпидан, бо чиддият машгули 
коре шудан 

вплоть нареч. то, худи.. . , то ба ху
ди...; ~ до вечера то худи шом 

вплывать несов. см. вплыть 
вплыть сов. шинокунон даромадан // 

перен. хиромон даромадан 
вповалку нареч. разг. паҳлуи ҳам, 

ён ба ён; спать ~ паҳлуи ҳам хобидан 
вполглаза нареч. прост. 1. бо чашми 

нимрог, бо чашми нимпӯш; бо гуш а и 
чашм 2. перен. бо вохима, бо хавотир, 
хотирпарешон; спать ~ бо хавотир 
хобидан 

вполголоса нареч. бо нимовоз, бо 
оҳистагй, охиста, бо овози паст 

вползать несов. см. вползти 
вползти сов. хазида даромадан; ха

зида боло баромадан // перен. разг. 
(с трудом подняться куда-л.) ба 
зӯр боло баромадан 

вполнакала нареч. хира, нимсӯз; 
лампа горела ~ лампа хира дарме-
гирифт 

вполне нареч. тамоман, комилан, 
пурра, ба куллй; я ~ согласен с ним 
ман ба фикри вай комилан розй, 
ман бо вай пурра ҳамфикрам 

вполоборота нареч. нимгашт, ним-
паҳлу 

вполовину нареч. разг. нисф, ним; 
калитка приотворилась ~ дарича ним^ 
рог шуд 

вполуоборот нареч. разг. см. впол
оборота 

впопыхах нареч. 1. шитобон, саро-
семавор; сделать что-л. ~ саросемавор 
коре кардан 2. дар айнй шитоб (саро-
семагӣ); ~ забыть книгу дар айнй ши
тоб китобро фаромӯш кардан 

впору нареч. разг. 1. худи худаш, 
мое, лоик, мувофик, муносиб; сапоги 
оказались ~ мӯза мувофик омад 2. в 
знач. сказ, с неопр. факат хаминаш 
мемонад, ки. . . ; ~ хоть плакать фа
кат хаминаш мемонад, ки кас гирья 
кунад 

впорхну Цть сов. прям., перен. парида 
(парпанак зада) даромадан; в комнату 
~ л а девочка духтарак парпанак зада 
ба хона даромад 

впоследствии нареч. баъдхо, сонй, 
баъд[тар]; ~ он узнал об этом баъдхо 
вай аз ин хабардор шуд 

впотьмах нареч. дар торикй; сидеть 
~ дар торикй нишастан 

вправду нареч. разг. хакикатан, ро
сти, ба ростй; я и ~ этого не знал ба 
ростй, ман инро намедонистам 

вправе нареч. в знач. сказ, с неопр. 
ҳ а қ дорам (дорй, дорад ва ғ.); он ~ 
это требовать вай х а к дорад, ки инро 
талаб кунад 

вправить сов. что 1. чойгир (чо ба 
ҷо) кардан, ба чояш даровардан (ан
дохтан), васл кардан; ~ вывихнутую 
руку дасти баромадаро ба чояш дар
овардан 2. разг. андохтан, тиққондан, 
ҷо кардан; ~ брюки в сапоги шимро 
ба соки мӯза тиккондан -О ~ мозги 
кому-л. прост, акли (хушй) касеро ба 
ҷояш овардан 

вправиться сов. ба чои худ даромадан 
вправка ж см. вправление 
вправление с (по знач. гл. вправить) 

чойгир (ҷобаҷо) кардан(и), тиққондан(и) 
вправлять несов. см. вправить 
вправляться несов. страд, чойгир 

карда шудан, тиққонда шудан 
вправо нареч. куда ба рост, ба тара

фи (дасти) рост; повернуть ~ ба дасти 
рост гаштан // (где) дар тарафи рост; 
~ от дома дар тарафи рости хона 

впредь нареч. дар оянда, млнбаъд, 
аз ин пас; ~ будь осторожней минбаъд 
эҳтиёт бош <> ~ до.. . то. . . , то худи.. . , 
то . . . нашавад; ~ до распоряжения 
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КИП [ка-пэ-пэ] — контрольно-про
верочный пункт — пункти назорату 
тафтиш 

КПС [ка-пэ-эс] — Коммунистическая 
партия Сальвадора — Партияи комму
нистии Сальвадор 

КПСС [ка-пэ-эс-эс] — Коммунистиче
ская партия Советского Союза — Пар
тияи Коммунистии Иттифоки Советй 

КП США [ка-пэ сэ-ше-а, с т а ] — Ком
мунистическая партия США — Пар
тияи коммунистии ШМА 

КПТ [ка-пэ-тэ] — Коммунистическая 
партия Турции — Партияи коммуни
стии Туркия 

КПТ [ка-пэ-тэ] — Конголезская пар
тия труда — Партияи мехнати Конго 

КПУ [ка-пэ-у] — Коммунистическая 
партия Уругвая — Партияи коммуни
стии Уругвай 

КПФ [ка-пэ-эф] — Коммунистиче
ская партия Филиппин — Партияи 
коммунистии Филиппин 

КПФ [ка-пэ-эф] — Коммунистиче
ская партия Финляндии — Партияи 
коммунистии Финляндия 

КПЧ [ка-пэ-чё] — Коммунистиче
ская партия Чехословакии — Пар
тияи коммунистии Чехословакия 

КПЧ [ка-пэ-чё] — Коммунистиче
ская партия Чили — Партияи комму
нистии Чили 

КПШЛ [ка-пэ-ша-эл] — Коммунисти
ческая партия Шри-Ланки — Партияи 
коммунистии Шри-Ланка 

КПЗ [ка-пэ-э] — Коммунистическая 
партия Эквадора — Партияи комму
нистии Эквадор 

КПЯ [ка-пэ-я] — Коммунистическая 
партия Ямайки — Партияи коммуни
стии Ямайка 

КПЯ [ка-пэ-я] — Коммунистическая 
партия Японии — Партияи коммуни
стии Япония 

кр.— край — кишвар 
к-р — командир — командир 
к-ра — контора — идора 
КРАЗ, КрАЗ [краз] — Кременчуг

ский автомобильный завод имени 50-
-летия Советской Украины;автомббиль 
этого завода — Заводи автомобилсо-
зии Кременчуг ба номи 50-солагии Ук-
раинаи Советй; автомобили хамин за
вод 

Кривбасс — Криворожский железо
рудный бассейн — Ҳавзаи маъдани 
охани Кривой Рог 

КРК [ка-эр-ка] — Канадский рабо
чий конгресс — Конгресси корга-
рии Канада 

КРП [ка-эр-пэ] — контрольно-рас
пределительный пункт — Пункти на
зорату таксимот 

к-рый — который — оне, ки; ха
мон; он 

ксерокоп. — ксерокопия —ксеронусха 
КСЖ [ка-эс-жё] — Комитет совет

ских женщин — Комитети занони сове
тй 

КСМ [ка-эс-эм], ...КСМ — Коммуни
стический союз молодёжи — Иттифо
ки коммунистии чавонон 

кт — килотонна — килотонна 

к/т — кинотеатр — кинотеатр 
к-т — комбинат — комбинат 
к-т — комитет — комитет 
к-та — кислота — кислота 
КТВ [ка-тэ-вэ] — Конфедерация 

трудящихся Венесуэлы — Конфедера
цияи мехнаткашони Венесуэла 

КТК [ка-тэ-ка] — Конфедерация тру
дящихся Колумбии — Конфедерацияи 
мехнаткашони Колумбия 

КТМ [ка-тэ-эм] — Конфедерация 
трудящихся Мексики — Конфедера
цияи мехнаткашони Мексика 

КТЭ [ка-тэ-э] — Конфедерация тру
дящихся Эквадора — Конфедерацияи 
мехнаткашони Эквадор 

культ... — культурно-просветитель
ный; культурно-массовый, культур
ный; культурного назначения — мада-
нию маърифатй; маданию оммавй; ма
данй 

к/ф — кинофильм — кинофильм 
кэВ — килоэлектронвольт — кило

электронвольт 

Л 
Л.— Ленинград (в библиографии) — 

Ленинград (дар фехрист) 
л — литр — литр 
л.— лист — чузъ 
ЛА, Ла [ла] — самолёт конструкции 

С. А. Лавочкина — самолёти ихтирои 
С. А. Лавочкин 

лаб.— лаборатория; лабораторный — 
лаборатория; лабораторй, ...и лабора
тория 

ЛАГ [лаг] — Лига арабских госу
дарств — Лигаи мамлакатхои араб 

ЛАЗ [лаз] — Львовский автобусный 
завод; автобус этого завода — Заводи 
автобусбарории Львов ; автобуси ха
мин завод 

ЛАСТ [ласт] —Латиноамериканская 
ассоциация свободной торговли — 
Ассоциацияи савдои озоди Америкаи 
Лотинй 

лат.— латинский — лотинй 
лат.— латышский — латишй 
лат . . .— латвийский — латвиягй, 

...и Латвия 
лат.-амер. — латиноамериканский — 

...и Америкаи Лотинй 
латв...— латвийский — латвиягй, 

...и Латвия 
ЛатвССР [латв-эс-эс-эр] — Латвий

ская Советская Социалистическая 
Республика — Республикаи Советии 
Социалистии Латвия 

Латинфбрм — Телеграфное агентст
во ЛатвССР — Агентии телеграфин 
РСС Латвия 

ЛАЭС [лаэс] — Латиноамериканская 
экономическая система — Системаи ик-
тисодии Америкаи Лотинй 

Лб — ламберт — ламберт 
Л Г [эл-гэ] — «Литературная газе

та» — «Литературная газета» 
ЛГУ [эл-гэ-у] — Латвийский госу

дарственный университет имени П. Сту-
чки — Университети давлатии Латвия 
ба номи П. Стучка 

ЛГУ [эл-гэ-у] — Ленинградский го

сударственный университет имени 
А. А. Жданова — Университети давла
тии Ленинград ба номи А. А. Жданов 

ЛГУ [эл-гэ-у] — Львовский госу
дарственный университет имени Ивана 
Франко — Университети давлатии 
Львов ба номи Иван Франко 

ЛДП [эл-дэ-пэ] — Либерально-де
мократическая партия (Япония) — 
Партияи либералии демократй (Япо
ния) 

лев.— левый — чап 
. . .лег . . .—лёгкий; лёгкая промыш

ленность — сабук; саноати сабук 
...легпром — лёгкая промышлен

ность — саноати сабук 
ЛЕД [лед] — ледокол — [киштии] 

яхщикан 
ледн.— ледник — пирьях 
лейт.— лейтенант — лейтенант 
лен.. ленинградский — ленингра-

дй, . .и Ленинград 
лен...— ленинский — ленинй 
Лениздат — Издательство Ленин

градского обкома и горкома КПСС — 
Нашриёти комитети партиявии вилоят 
ва шахри Ленинград 

...лес..., лесн.— лесной — чангали 
лесо...— лесной — чангал 
леспромхоз — лесопромышленное хо

зяйство—хочагии саноати чангал 
лесхоз — лесное хозяйство — хоча

гии чангал 
лечеан... — лечебно-санитарный — 

...и муоличавии санитарй 
ЛИАЗ |лиаз] — Ликинский автобус

ный завод; автомобиль этого завода — 
Заводи автобусбарории Ликино; авто
мобили хамин завод 

лит.— литература; литературный — 
адабиёт; ...и адабиёт, адабй 

лит.— литовский — литвонй, ...и 
Литва 

...литмаш — литейное машинострое
ние — истехсоли мошинхои рехтагарй 

литов...— литовский — литвонй, ...и 
Литва 

ЛитССР [лит-эс-эс-эр] — Литовская 
Советская Социалистическая Респуб
лика — Республикаи Советии Социа
листии Литва 

л/к — ледокол — яхшикан 
лк — люкс — люкс 
ЛКП [эл-ка-пэ] — Ливанская комму

нистическая партия — Партияи ком
мунистии Лубнон 

лк-с — люкс-секунда — люкси-сония 
Л КСМ..., Л КСМ [эл-ка-эс-эм] — Ле

нинский Коммунистический Союз Мо
лодёжи — Иттифоки Ленинии Комму
нистии Чавонон 

ЛКСМТ [эл-ка-эс-эм-тэ] — Ленин
ский Коммунистический Союз Молодё
жи Таджикистана — Иттифоки Лени
нии Комму нистии Ҷавонони Точикистри 

лл.— листы — варакаҳо 
лм — люмен — люмен 
лм-с — люмен-секунда — люмени со

ния 
лм - ч — люмен-час — люмени соат 
ЛНДР [эл-эн-дэ-эр] — Лаосская На

родно-Демократическая Республика — 
Республикаи Халкии Демократии Лаос 
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ЛО [эл-6] — Ленинабадская об
ласть — Вилояти Ленинобод 

ЛО [эл-6] — ленинградское отделе
ние — шӯъбаи ленинградӣ 

ЛОКК [лок] — Л и г а обществ Крас
ного Креста — Лигаи чамъиятҳои Са-
либи Сурх 

ЛОМО [ломб] — Ленинградское оп
тико-механическое объединение — Ит-
тиҳодияи оптикию механикии Ленин
град 

ЛП [эл-пэ] — лейбористская партия 
(в ряде стран) — партияи лейбори
ста (дар як катор мамлакат хо) 

ЛПК [эл-пэ-ка]— Левая партия — 
коммунисты (Швеция) — Партияи 
чап — комму пистон (Швеция) 

ЛПУ [эл-пэ-у] — лечебно-профилак
тическое учреждение — муассисаи 
табобатию пешгирии касалӣ 

ЛС [эл-эс] — линия связи — хаттй 
алоқа 

л/с — личный состав — хайати шах
си 

л . с— лошадиная сила — кувваи 
асп 

ЛФК [эл-эф-ка] — лечебная физ
культура — варзиши муолиҷавй 

л ь н о . . . — льняной; льнообрабатыва
ющий; льноуборочный — катонӣ; кор
карди катон; катондаравй 

ЛЭП [лэп] — линия электропередачи 
— хаттй интиколи кувваи электрики 

м 
М — масштаб — масштаб 
М — метро — метро 
М.— Москва (в библиографии) — 

Москва (дар фехрист) 
М...— мега . . .— мега. . . 
м.— майор — майор 
м — метр — метр 
м— море — бахр 
м.— мост — пул 
м.— мыс (геогр.) — димога 
м...— миллй.. .— миллй... 
мА — миллиампер — миллиампер 
МАА [маа] — Международная астро-

навтическая академия — Академияи 
байналхалкии астронавтика 

.. .маг — магазин — магазин 
МАГАТЭ [магатэ] — Международное 

агентство по атомной энергии — Аген
тии байналхалкии оид ба энергияи 
атом 

МАДИ [мадй] — Московский авто
мобильно-дорожный институт — Ин
ститута роху автомобили Москва 

МАЗ [маз] — Минский автомобиль
ный завод; автомобиль этого завода — 
Заводи автомобилсозии Минск; автомо
били хамин завод 

МАЗЛК [ма-зэ-эл-ка] — Московский 
автомобильный завод имени Ленин
ского комсомола — Заводи автомобил
созии Москва ба номи Комсомоли Ле-
нинй 

МАИ [май] — Московский авиаци
онный институт имени Серго Орджони
кидзе — Института авиационии Мо
сква ба номи Серго Орчоникидзе 

МАИМ [майм] — Международная 
академия истории медицины — Акаде
мияи байналхалкии таърихй тиб 

МАИР - [майр] — Международное 
агентство по изучению рака — Аген
тии байналхалкии тадкики касалии 
саратон 

МАК [мак] — Международная ака
демия по качеству — Академияи бай-
налхалқӣ оид ба сифат 

МАК [мак] — Международная ассо
циация по кибернетике — Ассоциаци
яи байналхалкии кибернетика 

МАКС [макс] — Международная ас
социация по контролю качества се
мян — Ассоциацияи байналхалкии на
зорати сифати тухмиҳо 

м а к с , максим. — максимальный — 
максималй 

МАЛ К [малк] — Международная ас
социация литературных критиков — 
Ассоциацияи байналхалкии мунакки-
дони адабй 

МАМР [мамр] — Международная ас
социация морской радиосвязи — Ассо
циацияи байналхалкии радиоалокаи 
баҳрӣ 

МАМФА [мамфа] — Международная 
ассоциация метеорологии и физики ат
мосферы — Ассоциацияи байналхалкии 
метеорология ва физикаи атмосфера 

МАН К [манк] — Международная ас
социация научного кино — Ассоциа
цияи байналхалкии кинои илмй 

МАО [маб] — Московское археоло
гическое общество — Ҷамъияти бостон-
шиносони Москва 

МАП [мап] — Агентство печати Ма
рокко —Агентии матбуоти Марокаш 

МАПН [мапн] — Международная 
ассоциация политических наук — Ассо
циацияи байналхалкии илмхои сиёсй 

МАПРЯЛ [мапрял] — Международ
ная ассоциация преподавателей рус
ского языка и литературы — Ассоци
ацияи байналхалкии муаллимони за
бон ва адабиёти рус 

МАПУ [мапу ]—Движение единого 
народного действия (Чили) — Хара
кати амалиёти ягонаи халкй (Чили) 

МАР [мар] — Международная ассо
циация развития — Ассоциацияи бай
налхалкии тараккиёт 

МАрхИ [мархй]— Московский архи
тектурный институт — Институти 
меъмории Москва 

МАС [мае] — Международный астро
номический союз — Иттифоки байнал
халкии астрономия 

МАСО [масб] — Международная ас
социация социального обеспечения — 
Ассоциацияи байналхалкии таъминоти 
социалй 

МАСП [масп] — Международная ас
социация спортивной печати — Ассоци
ацияи байналхалкии матбуоти спорти 

мат . . .— материальный — моддй 
МАТИ [матй] — Московский авиа

ционный технологический институт 
имени К. Э. Циолковского — Институ
ти технологияи авиационии Москва ба 
номи К- Э. Циолковский 

МАУ [мау] — Международная ассо

циация университетов — Ассоциацияи 
байналхалкии университетҳо 

МАФ [маф] — Международная астро-
навтическая федерация — Федерацияи 
байналхалкии астронавтика 

МАФНО [мафнб] — Международная 
ассоциация физических наук об океа
не — Ассоциацияи байналхалкии илм
хои физикаи дойр ба укьёнус 

...маш...— машинный — ...и мошин; 
мошинӣ 

...маш • машиностроительный — 
мошинсозй 

МАЭСХ [маэсх] — Международная 
ассоциация экономистов сельского хо
зяйства — Ассоциацияи байналхалкии 
иктисодчиёни хочагии кишлок 

МАЮД [маюд] — Международная ас
социация юристов-демократов — Ассо
циацияи байналхалкии хуқукшиносо-
ни демократ 

м-б — масштаб — микьёс; масштаб 
м. б.— может быть — мумкин аст; 

шояд; эхтимол 
МБА [эм-бэ-а] — межбиблиотечный 

абонемент — абонемента байни китоб-
хонахо 

мбар — миллибар — миллибар 
МБВ [эм-бэ-вэ]—Международное 

бюро времени — Бюрои байналхалкии 
в а к т 

МБВВ [эм-бэ-вэ-вэ] — Международ
ное бюро по виноградарству и виноде
лию — Бюрои байналхалкии токпар
варй ва шаробкашй 

МБД [эм-бэ-дэ] — Международное 
бюро железнодорожной документа
ции — Бюрои байналхалкии ҳуч-
ҷатдории роҳи оҳан 

МБР [эм-бэ-эр] — Межамериканский 
банк развития — Банки байниамери-
коии тараккиёт 

МБР [эм-бэ-эр] — межконтиненталь
ная баллистическая ракета — ракетаи 
байникитъагии баллистй 

МБРР [эм-бэ-эр-эр] — Международ
ный банк реконструкции и развития — 
Банки байналхалкии азнавсозй ва 
тараккиёт 

МБС [эм-бэ-эс] — Международный 
биохимический союз — Иттифоки бай
налхалкии биохимия 

МБТ [эм-бэ-тэ] — Международное 
бюро труда — Бюрои байналхалкии 
мехнат 

МВЭС [эм-бэ-эс] — Международный 
банк экономического сотрудничества — 
Банки байналхалкии хамкории икти
соди 

м"В — милливольт — милливольт 
м. в. — молекулярный вес — вазни 

молекулярй 
МВА [эм-вэ-а] — Московская вете

ринарная академия имени К- И. Скря
бина — Академияи байтории Москва 
ба номи К. И. Скрябин 

МВД [эм-вэ-дэ] — Министерство 
внутренних дел — Вазорати корхои 
дохили 

м-во — министерство — вазорат 
МВТ [эм-вэ-тэ] — Международный 

военный трибунал — Трибунали бай
налхалкии харбй 
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МВТ [эм-вэ-тэ] — Министерство 
внешней торговли — Вазорати савдои 
хоричй 

МВт — мегаватт — мегаватт 
мВт - милливатт — милливатт 
МВТУ [эм-вэ-тэ-у] — Московское 

высшее техническое училище имени 
Н. Э. Баумана — Омӯзишгохи олии 
техникии Москва ба номи Н. Э. Бау
ман 

МВФ [эм-вэ-эф] — Международный 
валютный фонд — Фонди байналхал
кии валюта 

Мг — мегаграмм — мегаграмм 
мг — миллиграмм — миллиграмм 
МГА [эм-гэ-а] — Международная ге

одезическая ассоциация — Ассоциа
цияи байналхалкии геодезия 

МГА [эм-гэ-а] — Министерство 
гражданской авиации — Вазорати ави
ацияи гражданй 

МГГС [эм-гэ-гэ-эс] — Международ
ный геодезический и геофизический 
союз — Иттифоки байналхалкии гео
дезия ва геофизика 

МГЗПИ [эм-гэ-зэ-пэ-й] — Москов
ский государственный заочный педаго
гический институт — Институте дав
латии гоибонаи педагогии Москва 

МГИ [эм-гэ-й] — Московский горный 
институт — Института кӯҳкории Мо
сква 

МГИАИ [мгиай] — Московский госу
дарственный историко-архивный ин
ститут — Института давлатии таъриху 
архиви Москва 

МГИК [мгик] — Московский госу
дарственный институт культуры — Ин
ститута давлатии маданияти Москва 

МГИМО [мгимб] — Московский го
сударственный институт международ
ных отношений — Института давлатии 
муносибатхои байналхалкии Москва 

МГИУУ [мгиуу и эм-гэ-иуу]—Мо
сковский городской институт усовер
шенствования учителей — Институти 
шаҳрии такмили ихтисоси муаллимони 
Москва 

МГК [эм-гэ-ка] — Международная 
конвенция о перевозке грузов по же
лезным дорогам — Конвенцияи бай-
налхалкй оид ба боркашонй бо роххои 
охан 

МГК [эм-гэ-ка] — Московский го
родской комитет — Комитети шахрии 
Москва 

МГМИ [эм-гэ-эм-й] — Московский 
гидромелиоративный институт — Ин
ститути гидромелиоративии Москва 

МГПИ [эм-гэ-пэ-й]—Московский 
государственный педагогический ин
ститут имени В. И. Ленина — Инсти
тути давлатии педагогии Москва ба но
ми В. И. Ленин 

МГПИИЯ [эм-гэ-пэ-и-и-я] — Москов
ский государственный педагогический 
институт иностранных языков имени 
Мориса Тореза — Институти давлатии 
педагогии забонхои хориҷии Москва 
ба номи Морис Торез 

МГРИ [мгри] — Московский геоло
горазведочный институт им. С. Орд
жоникидзе — Институти иктишофи ге

ологии Москва ба номи С. Орчони-
кидзе 

МГС [эм-гэ-эс] — Международный 
географический союз — Иттифоки бай
налхалкии география 

мгс — миллиграмм-сила — милли-
грамм-кувва 

МГУ [эм-гэ-у] — Мордовский госу
дарственный университет имени 
Н. П. Огарёва — Университети давла
тии Мордва ба номи Н. П. Огарёв 

МГУ [эм-гэ-у] — Московский госу
дарственный университет имени М. В. 
Ломоносова — Университети давлатии 
Москва ба номи М. В. Ломоносов 

МГХИ [эм-гэ-ха-й] — Московский го
сударственный художественный инсти
тут имени В. И. Сурикова — Институ
ти давлатии рассомии Москва ба номи 
В. И. Суриков 

МГц — мегагерц — мегагерц 
МДж — мегаджоуль — мегачоул 
МДФЖ [эм-дэ-эф-жэ] — Междуна

родная демократическая федерация 
женщин — Федерацияи байналхалкии 
демократии занон 

...меб...— мебельный — мебельсозй 

...мед...— медицинский — тиббй, 
...и тиб 

...медпром — медицинская промыш
ленность — саноати тиббй 

медсан... — медико-санитарный — 
...и тиббии санитарй 

медсанчасть — медико-санитарная 
часть — кисми тиббии санитарй 

меж..., междунар. — международ
ный — байналхалкй 

мекс. — мексиканский — мексикагй, 
...и Мексика 

. . .мель. . .— мельничный, мукомоль
ный — ...и осиё, ...и ордкашй 

МЕН [мэн] — Телеграфное агент
ство АРЕ — Агентии телеграфии Ре
спубликаи Мисри Араб 

мес.— месяц — моҳ 
...местпром — местная промышлен

ность — саноати маҳаллй 
мет.— металл; металлический — ме

талл; металлй, ...и металл 
мет— металлургия; металлургиче

ский — металлургия; ...и металлургия, 
металлурги 

...мет металлы — металлхо 

...мет... — метеорологический — ...и 
метеорологи, метеорология 

м е т а л л е . — металлический — метал
лй 

...металлопром... — металлическая 
промышленность, металлообрабатыва
ющая промышленность — саноати кор
карди металл 

...металлург... — металлургичес
кий — металлурги 

метео...— метеорологический—...ме
теорологи 

. . .метиз.. . — металлические изде
лия — маснуоти металлй 

Метрострбй— Управление государ
ственного строительства Московского 
метрополитена — Управлениям давла
тии сохтмони метрополитен!! Москва 

...мех... — механизированный — ме-
ханиконидашуда 

. . .мех. . . — механический — механи
ки, . . .и механика 

МЖГС [эм-же-гэ-эс]—Министерство 
жилищно-гражданского строительст
ва — Вазорати сохтмони манзилгох-
ҳои гражданй 

МЖКХ [эм-же-ка-ха] — Министер
ство жилищно-коммунального хозяй
ства — Вазорати хочагии истикомат-
гохи коммуналй 

МЖС [эм-жэ-эс] — машинно-живот
новодческая станция — станцияи мо-
шинии чорвопарварй 

МИ [ми] — вертолёт конструкции 
М. Л. Миля — вертолёта ихтирои 
М. Л. Миль 

МИБ [миб] — Международный инве
стиционный банк — Банки байналхал
кии инвестиционй 

МИГ [миг] — самолёт конструкции 
А. И. Микояна и М. И. Гуревича — 
самолёти ихтирои А. И. Микоян ва 
М. И. Гуревич 

МИД [мид] — Министерство ино
странных дел — Вазорати корхои хо
ричй 

МИИГА [миига] — Московский ин
ститут инженеров гражданской авиа
ции — Институти инженерони авиа
цияи гражданин Москва 

МИИГАиК [миигаик] — Москов
ский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии — Ин
ститута инженерони геодезия, аэро-
аксбардорй ва харитакашии Москва 

МИИЗ [мийз] — Московский инсти
тут инженеров землеустройства — Ин
ститути инженерони заминсозии Моск
ва 

МИИСП [мийсп] — Московский ин
ститут инженеров сельскохозяйствен
ного производства имени В. П. Го-
рячкина — Институти инженерони ис-
техсолоти хочагии кишлоки Москва 
ба номи В. П. Горячкин 

МИИТ [мийт]—Московский инсти
тут инженеров железнодорожного 
транспорта — Институти инженерони 
наклиёти рохи охани Москва 

МИМ [мим] — Международные ис
следования магнитосферы — Тадкики 
байналхалкии магнитосфера 

мин минута — дакика 
мин.— минимальный — минималй 
мин.— министр — вазир 
мин минеральный — маъдани 
. . .мин. . .— министерство — вазорат 
Минавиапром— Министерство авиа

ционной промышленности — Вазора
ти саноати авиационй 

Минавтодбр — Министерство стро
ительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог — Вазорати сохтмон ва ис
тифодаи роххои автомобилгард 

Минавтопрбм — Министерство ав
томобильной промышленности — Ва
зорати саноати автомобилсози 

Минавтотранс — Министерство ав
томобильного транспорта — Вазорати 
наклиёти автомобили 

Минбумпрбм — Министерство целлю
лозно-бумажной промышленности — 
Вазорати саноати целлюлоза ва когаз 

1262 
• 



Минбыт — Министерство бытового 
обслуживания населения — Вазорати 
хизматрасонии маишии ахолй 

Минвнештбрг — Министерство 
внешней торговли — Вазорати савдои 
хоричй 

мин-во — министерство — вазорат 
Минводхоз — Министерство мелио

рации и водного хозяйства — Вазорати 
мелиорация ва хочагии обьёрй 

Минвуз — Министерство высшего и 
среднего специального образования — 
Вазорати маълумоти олй ва миёнаи 
махсус 

Мингазпрбм — Министерство газо
вой промышленности — Вазорати са
ноати газ 

Минзаг — Министерство загото
вок — Вазорати хариди маҳсулот 

Минздрав — Министерство здравоох
ранения — Вазорати нигахдории тан
дурустй 

миним.— минимальный — минималй 
Мининдёл — Министерство иност

ранных дел — Вазорати корхои хоричй 
Минлегпищемаш — Министерство ма

шиностроения для лёгкой и пищевой 
промышленности и бытовых приборов 
— Вазорати мошинсозй барои сано
ати сабук, хӯрокворӣ ва асбобхои рӯз-
гор 

Минлегпрбм — Министерство лёгкой 
промышленности — Вазорати саноати 
сабук 

Минлесдревпром — Министерство 
лесной и деревообрабатывающей про
мышленности — Вазорати саноати чан
гал ва чубгарй 

Минлесхбз — Министерство лесного 
хозяйства — Вазорати хочагии чангал 

Минмаш — Министерство машино
строения — Вазорати мошинсозй 

Минмедпрбм — Министерство ме
дицинской промышленности — Вазора
ти саноати тиббй 

Минместпрбм — Министерство мест
ной промышленности — Вазорати сано
ати маҳаллй 

Минмонтажспецстрбй — Министер
ство монтажных и специальных строи
тельных работ — Вазорати корхои 
махсуси сохтмон ва монтаж 

Минморфлбт — Министерство мор
ского флота — Вазорати флоти бахри 

Минмясомолпрбм — Министерство 
мясной и молочной промышленности — 
Вазорати саноати гӯшту шир 

Миннефтегазстрой — Министерство 
строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности — Вазора
ти сохтмони муассисахои саноати неф-
ту газ 

Миннефтепрбм — Министерство неф
тяной промышленности — Вазорати 
саноати нефт 

Миннефтехиммаш — Министерство 
химического и нефтяного машино
строения — Вазорати мошинсозй ба
рои саноати химия ва нефт 

Миннефтехимпрбм — Министерство 
нефтеперерабатывающей и нефтехими
ческой промышленности — Вазорати 
саноати коркарди нефт ва нефту химия 

Миноборонпрбм — Министерство 
оборонной промышленности — Вазо
рати саноати мудофиа 

Минобщемаш — Министерство об
щего машиностроения — Вазорати мо-
шинсозии умумй 

Минпищепрбм — Министерство пи
щевой промышленности — Вазорати 
саноати хӯрокворӣ 

Минплодоовощхбз — Министерство 
плодоовощного хозяйства — Вазора
ти хоцагии мева ва сабзавот 

Минприббр — Министерство при
боростроения, средств автоматизации и 
систем управления — Вазорати асбоб-
созй, воситахои автоматонй ва систе-
маҳои идоракунй 

Минпромсвязи — Министерство про
мышленности средств связи —Вазорати 
саноати воситахои алока 

Минпромстрбй — Министерство про
мышленного строительства — Вазора
ти сохтмони саноати 

Минпромстройматериалов — Мини
стерство промышленности строитель
ных материалов — Вазорати саноати 
масолеҳи бинокорй 

Минпрбс — Министерство просве
щения — Вазорати маориф 

Минречфлбт — Министерство реч
ного флота — Вазорати флоти дарьёй 

Минрыбхбз — Министерство рыб
ного хозяйства — Вазорати хочагии 
мохй 

Минсвязи — Министерство свя
зи — Вазорати алока 

Минсельстрбй — Министерство сель
ского строительства — Вазорати сохт
мони кишлок 

Минсельхбз — Министерство сель
ского хозяйства — Вазорати хочагии 
кишлок 

Минсельхозмаш — Министерство 
тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения — Вазорати трактор
созй ва мошинсозй барои хочагии киш
лок 

Минсобёс — Министерство социаль
ного обеспечения — Вазорати таъми
ноти социалй 

Минстанкопрбм — Министерство 
станкостроительной и инструменталь
ной промышленности — Вазорати са
ноати дастгоху олатсозй 

Минстрой — Министерство строи
тельства — Вазорати сохтмон 

Минстройдормаш — Министерство 
строительного, дорожного и комму
нального машиностроения — Вазора
ти мошинсозии сохтмон, рох ва хо
чагии коммуналй 

Минсудпром — Министерство су
достроительной промышленности — 
Вазорати саноати киштисозй 

Минтоппрбм — Министерство топ
ливной промышленности — Вазора
ти саноати сузишворй 

Минтбрг — Министерство торгов
ли — Вазорати савдо 

Минтрансстрбй — Министерство 
транспортного строительства — Ва
зорати сохтмони наклиёт 

Минтяжмаш — Министерство тя

жёлого и транспортного машиностро
ения — Вазорати мошинсозии вазнин 
ва наклиёти 

Минтяжстрбй — Министерство стро
ительства предприятий тяжёлой инду
стрии — Вазорати сохтмони корхона-
хои индустрияи вазнин 

Минуглепром — Министерство уголь
ной промышленности — Вазорати са
ноати ангишт 

Минфин — Министерство финан
сов — Вазорати молия 

МИНХ [минх] — Московский ин
ститут народного хозяйства имени 
Г. В. Плеханова — Институти хоча
гии халки Москва ба номи Г. В. Пле
ханов 

МИНх и ГП [минх-и-гэ-пэ] — Мо
сковский институт нефтехимической 
и газовой промышленности имени ака
демика И. М. Губкина — Институти 
химияи нефт ва саноати гази Москва 
ба номи академик И. М. Губкин 

Минхиммаш — Министерство хи
мического и нефтяного машино
строения — Вазорати мошинсозй ба
рои саноати химия ва нефт 

Минхимпрбм — Министерство хи
мической промышленности — Вазора
ти саноати химия 

Минхлопкопрбм — Министерство 
хлопкоочистительной промышленно
сти — Вазорати саноати пахтатозакунй 

Минцветмёт — Министерство цвет
ной металлургии — Вазорати ме-
таллургияи ранга 

Минчермёт — Министерство чер
ной металлургии — Вазорати ме-
таллургияи сиёх 

Минэлектротехпрбм — Министерство 
электротехнической промышленности— 
Вазорати саноати электротехники 

Минэнерго — Министерство энер
гетики и электрификации — Вазо
рати энергетика ва электрификация 

Минэнергомаш — Министерство энер
гетического машиностроения — Вазора
ти мошинсозии энергетики 

Минюст — Министерство юсти
ции — Вазорати адлия 

МИП [мип] — Международный инс
титут печати — Институти байналхал
кии матбуот 

МИРЭА [мирэа] — Московский инс
титут радиотехники, электроники и ав
томатики — Институти радиотехника, 
электроника ва автоматикаи Москва 

МИС [мис] — машиноиспытательная 
станция — станцияи озмоиши мошинхо 

МИСИ [мисй] — Московский ин
женерно-строительный институт име
ни В. В. Куйбышева — Институти 
инженерии бинокории ба номи В. В. 
Куйбышев дар шахри Москва 

МИСиС, МИСИС [мисйс] — Москов
ский институт стали и сплавов — Ин
ститута пӯлод ва хӯла дар шахри 
Москва 

МИТ [мит] — Международный ин
ститут театра — Институти байналхал
кии театр 

МИТХТ [митхт] — Московский ин
ститут тонкой химической технологии 
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имени М. В. Ломоносова — Институти 
технологиям дакики химиявии ба но
ми М. В. Ломоносов дар шахри Москва 

МИ У [миу] — Московский институт 
управления имени Серго Орджоникид
зе — Институти идоракунии ба номи 
Серго Орчоникидзе дар шахри Москва 

миф.— мифология — асотири 
МИФИ [мифй] — Московский ин

женерно-физический институт — Ин
ститути инженерии физикии Москва 

МИХМ [михм] — Московский ин
ститут химического машинострое
ния — Институти мошинсозии хи
миявии Москва 

мич.— мичман — мичман 
МИЭМ [миэм] — Московский ин

ститут электронного машинострое
ния — Институти мошинсозии элект
ронии Москва . 

МИЭП [миэп] — Международный 
институт экономических проблем 
мировой социалистической системы 
СЭВ — Институти байналхалкии масъ-
алаҳои иктисодии системаи социалис
тии ҷаҳонии Советй ҳ а м к о р и Икти
соди 

МИЭТ [миэт] — Московский инсти
тут электронной техники — Инсти
тути техникаи электронии Москва 

МК [эм-ка] — Министерство куль
туры — Вазорати маданият 

мк... — микро.. .— микро... 
МҚА [эм-ка] — Международная кар

тографическая ассоциация — Ассо
циацияи байналхалкии харитакашй 

МҚА [эм-ка] — Международный ко
оперативный альянс — Иттифоки бай
налхалкии кооперативй 

мкА — микроампер — микроампер 
МКАД [мкад] — Московская коль

цевая автомобильная дорога — Ҳалка-
роҳи автомобилгарди Москва 

МКАП [мкап] — Международная 
конфедерация арабских профсоюзов 
— Конфедерацияи байналхалкии ит
тифокхои касабаи мамлакатхои араб 

МКБ [эм-ка-бэ] — Международная 
классификация болезней — Таснифо-
ти байналхалкии касалиҳо 

мкВ — микровольт — микровольт 
мкВт — микроватт — микроватт 
МКЖТ [эм-ка-жэ-тэ] — Междуна

родный комитет железнодорожного 
транспорта — Комитети байналхалкии 
наклиёти рохи охан 

МКИД [мкид] — Международная 
комиссия по ирригации и дренажу — 
Комиссияи байналхалкии оид ба обьё-
рй ва захбуркашй 

МКК [эм-ка-ка] — Международная 
китобойная комиссия — Комиссияи 
байналхалкии шикори кит 

МКК [эм-ка-ка] — Международный 
Красный Крест — Салиби Сурхи 
байналхалкй 

МККК [эм-ка-ка-ка] — Международ
ный комитет Красного Креста — Ко
митети байналхалкии Салиби Сурх 

МККР [эм-ка-ка-эр] — Международ
ный консультативный комитет ра
диосвязи — Комитети байналхалкии 
машваратии радиоалока 

МККТ [эм-ка-ка-тэ] — Международ
ный консультативный комитет 
телеграфии — Комитети байналхал
кии машваратии телеграф 

МККФ [эм-ка-ка-эф]—Междуна
родный консультативный комитет 
телефонии — Комитети байналхалкии 
машваратии телефон 

мкл — микролитр — микролитр 
мкм — микрометр — микрометр 
МКМВ [эм-ка-эм-вэ] — Международ

ный комитет мер и весов — комите
ти байналхалкии ченаку баркаш 

МКМР [эм-ка-эм-эр] — Междуна
родный комитет морской радиосвя
зи — Комитети байналхалкии радио-
алокаи бахрй 

мкОм — микроом — микроом 
МКП [эм-ка-пэ] — Мартиникская 

коммунистическая партия — Партияи 
коммунистии Мартиника 

МКП [эм-ка-пэ] — Мексиканская 
коммунистическая партия — Партияи 
коммунистии Мексика 

мкПа — микропаскаль — микропас-
каль 

МКР [эм-ка-эр] — Международная 
комиссия по рису — Комиссияи бай
налхалкии биринч 

мкР — микрорентген — микрорент
ген 

МКРЕ [эм-ка-эр-ё] — Международ
ная комиссия по радиологическим 
единицам и измерениям — Комиссияи 
байналхалкии оид ба воҳид ва ченак-
хои радиологи 

МКРЗ |эм-ка-эр-зэ] — Международ
ная комиссия по радиологической 
защите — Комиссияи байналхалкии оид 
ба мухофизаи радиологи 

МКС [эм-ка-эс]—Международный 
комитет славистов — Комитетии бай
налхалкии славяншиносхо 

Мкс — максвелл — максвелл 
мкс — микросекунда — микросония 
МКСП [эм-ка-эс-пэ] — Международ

ная конференция свободных проф
союзов — Конфедерацияи байналхал
кии иттифокхои касабаи озод 

мкФ — микрофарада — микрофарада 
МКЭА [мкэа] — Международная 

конференция экономистов-аграрни
ков — Конференцияи байналхалкии 
иктисодчиёни сохаи хочагии кишлок 

М.— Л.— Москва — Ленинград (в 
библиографии) — Москва — Ленинград 
(дар феҳрист) 

мл — миллилитр — миллилитр 
мл.— младший — хурд 
млн.— миллион — миллион 
млрд.— миллиард — миллиард 
МЛТИ [эм-эл-тэ-й] — Московский 

лесотехнический институт — Инсти
тути техникаи чангал дар шахри Мос
ква 

Мм — мегаметр — мегаметр 
мм — миллиметр — миллиметр 
мм вод. ст. — миллиметр водяного 

столба — миллиметри сутунчаи об 
ММК [эм-эм-ка] — Международный 

морской комитет — Комитети бай
налхалкии бахрй 

ММО [эм-эм-6] — Московское мате

матическое общество (при МГУ) — 
Ҷамъияти математики и Москва 

мм рт. ст. — миллиметр ртутного 
столба — миллиметри сутунчаи симоб 

ММС [эм-эм-эс] — Международный 
математический союз — Иттифоки 
байналхалкии математика 

ММС [эм-эм-эс] — Международный 
музыкальный совет — Совета бай
налхалкии мусикй 

ММСИ [эм-эм-сй] — Московский ме
дицинский стоматологический ин
ститут имени Н. А. Семашко—Инсти
тути тиббии стоматологии Москва ба 
номи И. А. Семашко 

ММФ [эм-эм-эф] — Международная 
молочная федерация — Федерацияи 
байналхалкии шир 

мн. — многие — бисьёриҳо 
мн-к — многоугольник — серкунча, 

бисьёркунча 
МНР [эм-эн-эр] — Монгольская На

родная Республика — Республикаи 
Халкии Муғулистон 

МНРП [эм-эн-эр-пэ] — Монгольская 
народно-революционная партия — 
Партияи халкии революционии Му
гулистон 

МНС [эм-эн-эс] — младший научный 
сотрудник — ходими хурди илмй 

МО [эм-6] — Министерство оборо
ны - Вазорати мудофиа 

МО [эм-6] — Московское отделе
ние — Шӯъбаи москвагй 

МоАЗ [моаз] — Могилёвский ав
томобильный завод имени С. М. Ки
рова; автомобиль этого завода — За
води автомобилсозии Могилёв ба но
ми С. М. Киров; автомобили хамин 
завод 

моб. — мобилизационный — мобили-
зационй, ...и мобилизация 

МОЖ [мож] — Международная ор
ганизация журналистов — Ташкило
ти байналхалкии журналистон 

МОЗМ [мозм] — Международная ор
ганизация по законодательной мет
рологии — Ташкилоти байналхал
кии таъйини коидаву конунхои мет
рология 

МОИУУ [моиуу] — Московский об
ластной институт усовершенствования 
учителей — Институти такмили муал-
лимони вилояти Москва 

МОК [мок] — Международный олим
пийский комитет — Комитета байнал
халкии олимпй 

мол.— молекулярный — молекуля-
рй, ,..и молекула 

...мол...— молочный — шири, ...и 
шир 

мол. в . — молекулярный вес — ваз
ни молекулярй 

МОЛГМИ [молгмй] — [Второй] мос
ковский государственный ордена Ле
нина медицинский институт имени 
Н. И. Пирогова — Институти [дую
ми] давлатии ордени Лениндори тибии 
Москва ба номи Н. И. Пирогов 

молд...— молдавский — молдавй, 
...и Молдавия 

МОЛМИ [молмй]— [Первый] мос
ковский ордена Ленина медицинский 
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институт имени И. М. Сеченова — Ин
ститута [якуми] ордени Лениндори 
тиббии Москва ба номи И. М. Сеченов 

МОм — мегом — мегом 
МОНЦАМЭ [монцамэ] — Телеграф

ное агентство МНР — Агентии теле
графии РХМ 

МООП [мобп] — Международное объ
единение отраслевых профсоюзов — 
Иттиҳодияи байналхалкии иттифокхои 
касабаи сохавй 

МОП [моп] — Международное обще
ство почвоведов — Ҷамъияти байнал
халкии хокшиносон 

МОП [моп] — Международное объ
единение профсоюзов — Иттиҳодияи 
байналхалкии иттифокхои касаба 

мопёд — мотоцикл педальный — мо
тоцикли педальдор 

МОП И [мопй] — Московский обла
стной педагогический институт име
ни Н. К. Крупской — Институти пе
дагогии вилоятии Москва ба номи 
Н. К. Крупская 

...мор...— морской — бахрй, ...и 
бахр 

МОС [мое) — Международная ор
ганизация по стандартизации — Таш
килоти байналхалкии стандартонй 

мое...— московский — москвагй, ...и 
Москва 

моек.— московский — москвагй, ...и 
Москва 

МОТ [мот] — Международная орга
низация труда — Ташкилоти байнал
халкии мехнат 

мото...— моторизованный — мотор-
ДОр 

мото...— моторный — мотор и 
мото...— мотоциклетный — мотоцик-

лй 
мотовело... — мотоциклетно-велоси-

педный — мотоциклу велосипедй 
МОХ 1мох] — Международное об

щество хирургов — Чамъияти байнал
халкии чаррохон 

МПа — мегапаскаль — мегапаскаль 
мПа — миллипаскаль — миллипас-

каль 
мпз — миллипьеза — миллипьеза 
МПИ [эм-пэ-й] — Международный 

патентный институт — Институти 
байналхалкии патент 

МПИ [эм-пэ-й] — Московский поли
графический институт — Институти 
полиграфии Москва 

МП К [эм-пэ-ка] — Международная 
конвенция о перевозке пассажиров 
и багажа по железным дорогам — Кон-
венцияи байналхалкй оид ба пасса-
жиркашонй ва багоч бо роххои охан 

МП К [эм-пэ-ка] — Международная 
патентная классификация — Таснифо-
ти байналхалкии патентхо 

МПЛА — Партия труда [эм-пэ-эл-а 
партия труда] — Народное движе
ние за освобождение Анголы — Пар
тия труда — Харакати халкй барои 
озодкунии Ангола — Партияи мехнат 

МПС [эм-пэ-эс] — Международная 
палата по судоходству — Палатаи 
байналхалкии оид ба киштигардй 

МПС [эм-пэ-эс] — Межпарламент

ский союз —- Иттифоки байни парла-
ментхо 

МПС [эм-пэ-эс] — Министерство пу
тей сообщения — Вазорати роххои 
алока 

МПТШ [эм-пэ-тэ-ша] — Междуна
родная практическая температур
ная шкала — Ҷадвали ймалии байнал
халкии харорат 

МР [эм-эр] — масштаб расстояний — 
микьёси масофа 

мР — миллирентген — миллирентген 
м-р — майор — майор 
м-р — мистер — мистер, ҷаноб 
мрг — мириаграмм — мириаграмм 
мрм — мириаметр — мириаметр 
МС [эм-эс] — медицинская служба — 

— умури тиббй 

МС [эм-эс] — Международный с у д — 
Суди байналхалкй 

МС [эм-эс] — межпланетная стан
ция — станцияи байнисайёравй 

МС [эм-эс] — морские силы — кув
вахои бахрй 

м/с — медицинская сестра — хамши-
раи тиббй 

мс — миллисекунда — миллисоиия 
м-с — миссис — миссис, хонум 
МСА [эм-эс-а] — Международная 

социологическая ассоциация — Ас
социацияи байналхалкии социология 

МСА [эм-эс-а] — Международный 
совет архивов — Иттифоки байнал
халкии архивхо 

МСА [эм-эс-а] — Международный 
союз архитекторов — Иттифоки бай
налхалкии меъморон 

МСАТ [мсат] — Международный со
юз по автомобильному транспорту — 
Иттифоки байналхалкии наклиёти ав
томобили 

мсб — миллистильб — миллистильб 
МСБН [эм-эс-бэ-эн] — Международ

ный союз биологических наук — Итти
фоки байналхалкии илмҳои биологӣ 

МСГВ [эм-эс-гэ-вэ] — Международ
ный союз по грузовым вагонам — Ит
тифоки байналхалкй оид ба вагонхои 
боркаш 

МСГН [эм-эс-гэ-эн] — Международ
ный союз геологических наук — Итти
фоки байналхалкии илмхои геология 

МСЖ [эм-эс-жё] — Международный 
совет женщин — Совета байналхал
кии занон 

МСЖД [эм-эс-жэ-дэ] — Междуна
родный союз железных дорог — Итти
фоки байналхалкии роххои охан 

МСИМ [мсим] — Международный 
совет по исследованию моря — Сове
тй байналхалкии тадқиқи бахр 

МСИФН [мсифн] — Международный 
союз истории и философии науки — 
Иттцфоки байналхалкии таърих ва 
фалсафай илм 

МСК [эм-эс-ка] — Международная 
студенческая конференция —Конфе-
ренцияи байналхалкии студентон 

МСК [эм-эс-ка] — Международный 
союз кристаллографов — Иттифо
ки байналхалкии кристаллографҳо 

МСМС [эм-эс-эм-эе] — Международ
ный союз молодых социалистов — 

Иттифоки байналхалкии социалистҳои 
чавон 

МСНС [эм-эс-эн-эс] — Международ
ный совет научных союзов — Совета 
байналхалкии иттифокхои илмй 

МСНТИ [эм-эс-эн-тэ-й] — Междуна
родная система научной и техничес
кой информации — Системаи байнал
халкии ахбори илмй ва техники 

МСОП [мсоп] — Международный 
союз охраны природы и природных 
ресурсов — Иттифоки байналхалкии 
мухофизати табиат ва захирахои табий 

МСОТ [мсот] — Международный 
союз по общественному транспор
ту — Иттифоки байналхалкй оид ба 
наклиёти чамъияти 

МСОТО [мсотб] — Международный 
союз официальных туристских ор
ганизаций — Иттифоки байналхалкии 
ташкилотхои расмии туристй 

МСС [эм-эс-эс] — Международный 
свод сигналов — Куллиёти байнал
халкии сигналхо 

МСС [эм-эс-эс] — Международный 
союз студентов — Иттифоки байнал
халкии студентон 

МССЖ [эм-эс-эс-жё] — Международ
ный спортивный союз железнодорож
ников — Иттифоки байналхалкии 
спортии роҳиоҳанчиён 

МССМ [эм-эс-эс-эм]—Международ
ный союз социалистической молодё
жи — Иттифоки байналхалкии со
циалистии чавонон 

МССР [эм-эс-эс-эр] — Молдавская 
Советская Социалистическая Респуб
лика — Республикаи Советии Социа
листии Молдавия 

МСТ [эм-эс-тэ] — Марокканский 
союз труда — Иттифоки мехнати 
Марокаш 

МСФН [эм-эс-эф-эн] — Междуна
родный союз физиологических на
ук — Иттифоки байналхалкии илм
хои физиология 

МСЭ [эм-эс-э] — Международный 
союз электросвязи — Иттифоки бай
налхалкии электроалока 

Мт — мегатонна — мегатонна 
МТИ [эм-тэ-й] — Московский тек

стильный институт — Институти бо-
фандагии Москва 

МТИ [эм-тэ-й] — Московский 
технологический институт — Институ
ти технологии Москва 

МТИЛП [мтилп] —Московский тех
нологический институт лёгкой про
мышленности — Институти техноло-
гияи саноати сабук дар шахри Москва 

МТИММП [мтимп] — Московский 
технологический институт мясной и мо
лочной промышленности — Институ
ти технологияи саноати гӯшт ва шир 
дар шахри Москва 

МТиСХМ [мтиехм] — Министерство 
тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения — Вазорати истехсо-
ли трактор ва мошинхои хочагии 
кишлок 

МТК [эм-тэ-ка] — Международная 
терминологическая комиссия — Ко
миссияи байналхалкии терминология 
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МТП [эм-тэ-пэ] — Международная 
торговая палата — Палатаи бай
налхалкии савдо 

МТП [эм-тэ-пэ] — Министерство 
текстильной промышленности — Ва
зорати саноати бофандагй 

муж.— мужской — мардона 
муз.— музей — музей 
муз . . .— музыкальный — мусикй, 

...и мусиқа 
музфбнд — музыкальный фонд — 

фонди мусикй 
мульт. . .— мультипликационный — 

мультипликационй, ...и мультиплика
ция 

мф — микрофильм — микрофильм 
МФА [эм-эф-а] — Международная 

федерация актёров — Федерацияи бай
налхалкии актерхо 

МФА [эм-эф-а] — Международная 
федерация по астронавтике — Феде
рацияи байналхалкии астронавтика 

МФА [эм-эф-а] — Международная 
фонетическая ассоциация — Ассоциа
цияи байналхалкии фонетика 

МФА [эм-эф-а] — международный 
фонетический алфавит — Ҳуруфоти 
байналхалкии фонетики 

МФАСМ [мфасм] — Международная 
федерация ассоциаций студентов-ме
диков — Федерацияи байналхалкии ас-
социацияхои студентони духтуршаван-
Да 

МФГ [эм-эф-гэ] — Международная 
федерация горняков — Федерацияи 
байналхалкии кончихо 

МФД [эм-эф-дэ] — Международная 
федерация дзюдо — Федерацияи бай
налхалкии дзюдо 

МФД [эм-эф-дэ] — Международная 
федерация по документации — Федера
цияи байналхалкии хуччатдорй 

МФДО [эм-эф-дэ-6] — Международ
ная федерация детских обществ — 
Федерацияи байналхалкии чамъият-
хои бачагон 

МФЖ [эм-эф-жё] — Международная 
федерация журналистов — Федера
цияи байналхалкии журналистон 

МФИ [эм-эф-й] — Московский фи
нансовый институт — Институти моли-
явии Москва 

МФК [эм-эф-ка]—Международная 
финансовая корпорация — Корпора-
цияи байналхалкии молия 

МФКМ [эм-эф-ка-эм]—Между
народная федерация католической 
молодёжи — Федерацияи байналхал
кии чавонони католик 

МФМ [эм-эф-эм] — Международная 
федерация металлистов — Федерацияи 
байналхалкии металлистҳо 

МФМК [эм-эф-эм-ка] — Междуна
родная федерация молодых коопе
раторов — Федерацияи байналхал
кии кооператорхои чавон 

МФПИ [эм-эф-пэ-й] — Международ
ная федерация подводных исследова
ний — Федерацияи байналхалкии 
тадкикоти зериобй 

МФПРП [эм-эф-пэ-эр-пэ] — Меж
дународная федерация профсоюзов 
работников просвещения — Федера

цияи байналхалкии иттифокхои ка
сабаи коркунони маориф 

МФС [эм-эф-эс]—Международная 
федерация судовладельцев — Федера
цияи байналхалкии соҳибони киштиҳо 

МФСА [эм-эф-эс-а] — Международ
ная федерация спортивной акробати
ки — Федерацияи байналхалкии ак-
робатикаи спорти 

М Ф Т [эм-эф-тэ] — Международная 
федерация транспортников — Феде
рацияи байналхалкии наклиётчиён 

МФТИ [эм-эф-тэ-й, эм-фэ-тэ-й] — 
Московский физико-технический ин
ститут — Институти физика ва тех
никаи Москва 

МФФ [эм-эф-эф] — Международная 
федерация фильмотек — Федерацияи 
байналхалкии фильмотекахо 

МФХ [эм-эф-ха] — Международная 
федерация химиков — Федерацияи 
байналхалкии химикхо 

МФХП [эм-эф-ха-пэ] — Междуна
родная федерация христианских проф
союзов — Федерацияи байналхалкии 
иттифокхои касабаи насрониён 

МХАТ [мхат] — Московский Ху
дожественный академический театр 
имени М. Горького — Театри бадеии 
академии Москва ба номи М. Горький 

МХТИ [эм-ха-тэ-й] — Московский 
химико-технологический институт 
имени Д. И. Менделеева — Институти 
химия ва технологияи Москва ба но
ми Д. И. Менделеев 

м-ц — месяц — мох 
МЦНТИ [эм-цэ-эн-тэ-й] — Междуна

родный центр научной и техничес
кой информации — Маркази байнал
халкии ахбори илмии техники 

мыл...— мыловаренный — ...и со-
бунпазй 

МЭА [мэа] — Международная ассо
циация экономических наук — Ассо
циацияи байналхалкии ' илмҳои ик
тисоди ' 

МЭА [мэа] — Международное энер
гетическое агентство — Агентии бай
налхалкии энергетика 

МэВ — мегаэлектронвольт — мега
электронвольт 

МЭИ [мэй] — Московский энергети
ческий институт — Институти энер-
гетикии Москва 

МЭИС [мэйс] — Московский электро
технический институт связи — Инсти
тути алокаи электротехникии Москва 

МЭиЭ [мэиэ] — Министерство энер
гетики и электрификации — Вазо
рати энергетика ва электрификация 

МЭК [мэк] — Международная элект
ротехническая комиссия — Комиссияи 
байналхалкии электротехники 

МЭП [мэп] — Министерство элект
ронной промышленности — Вазорати 
саноати электронй 

МЭСИ [мэсй] — Московский эко
номико-статистический институт — Ин
ститути иктисодию статистикии Моск
ва 

мясомолпрбм — мясо-молочная про
мышленность — саноати гӯшту шир 

н 
Н — ньютон — ньютон 
н...— н а н о . . . — нано... 
н.— н о в о . . . — . . . н а в . . . 
н. а. — народный артист — артисти 

халкй 
НАБ [наб] — Информационное 

агентство Бирмы — Агентии ахбори 
Бирма 

наб.— набережная — кӯчадарьё 
назв.— название — ном; унвон 
наиб.— наибольший — калонтарин 
наим.— наименьший — хурдтарин 
накл.— накладная — борнома; хуч

чати мол 
напр.— например—масалан, чунончи 
нар нар...— народный — халкй, 

...и халк 
нас.— население — ахолй 
НАТО [нато] — Организация Севе

роатлантического договора — Ташки
лоти шартномаи Атлантикаи Шимоли 

науч.—- научный — илмй 
нац., нац...— национальный—миллй 
нач.— начало — саршавй, ибтидо, 

огоз 
нач., нач...— начальник — сардор 
н/б— не был (в списке) — набуд, 

гоиб (дар руйхат) 
НГУ [эн-ге-у] — Новосибирский го

сударственный университет имени Ле
нинского комсомола — Университети 
давлатии Новосибирск ба номи Комсо
моли Ленинй 

НД [эн-дэ] — народная дружина — 
дружинаи халкй 

НДП [эн-дэ-пэ] — народно-демо
кратическая партия (политическая 
организация в ряде стран) — партияи 
халкии демократа (ташкилоти сиёсй 
дар баъзе мамлакатҳо) 

НДП [эн-дэ-пэ] — Национал-демо
кратическая партия (ФРГ, Австрия, 
АРЕ) — Партияи миллии демократа 
(РФГ, Австрия, РМА) 

НДП [эн-дэ-пэ] — национально-де
мократическая партия (политическая 
организация в ряде стран) — партияи 
миллии демократа (ташкилоти сиё
сй дар баъзе мамлакат хо) 

НДПА [эн-дэ-пэ-а] — Народно-демок
ратическая партия Афганистана — Пар
тияи халкии демократии Афгонистон 

НДП Г [эн-дэ-пэ-гэ] — Националь
но-демократическая партия Герма
нии (ГДР)—Партияи миллии демо
кратии Германия (РДГ) 

НДРЙ [эн-дэ-эр-йй] — Народная 
Демократическая Республика Йемен — 
Республикаи Халкии Демократии 
Яман 

НДС [эн-дэ-зс] — Народный демок
ратический союз (Португалия)—Итти
фоки халкии демократа (Португалия) 

нед.— неделя — ҳафта 
нем.— немецкий — немисй 
нер-во — неравенство (мат.) — 

нобаробарй 
неск.— несколько — чанд, як чанд 
неуд.— неудовлетворительно — кай-

риканоатбахш 
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НЗ [эн-зэ] — неприкосновенный за
пас — захираи дахлнопазир; бори на-
кав 

НИА [ниа] — Национальное ин
формационное агентство (Ливан) — 
Агентии ахбори миллй (Лубнон) 

нидерл.— нидерландский — нидер-
ландй, ...и Нидерланд 

низм.— низменность (топ.) — пасти 
НИИ [ний], . . .НИИ нии. . .— 

научно-исследовательский институт 
— институти тадкикоти илмй 

НИИЖ [нийж], . . .НИИЖ — научно-
-исследовательский институт живот
новодства — институти тадкикоти 
илмии чорводорй 

НИИЖВ [нийжв], . . .НИИЖВ — 
научно-исследовательский институт 
животноводства и ветеринарии — ин
ститута тадкикоти илмии чорводорй 
ва ветеринария 

НИИЯЛИ [нииялй] — научно-ис
следовательский институт языка, ли
тературы и истории — института тад
кикоти илмии забон, адабиёт ва таърих 

н-к — начальник — сардор 
НКТТ [эн-ка-тэ-тэ] — Нацио

нальная конфедерация трудящихся 
Того — Конфедерацияи миллии мех
наткашони Того 

НЛО [эн-эл-6] — неопознанный лета
ющий объект— чизи номаълуми пар-
рон, шайъй паррон 

Нм — ньютонметр — ньютонметр 
нм — нанометр — нанометр 
но — на обороте — дар кафои са

хифа 
НОА [ноа] — народно-освободитель

ная армия — армияи халкии озодку-
нанда 

НОВ [нов] — нестойкое отравляю
щее вещество (вещества) — моддаи зах-
рафкани кӯтохтаъсир 

НОК [нок] — национальный олим
пийский комитет — комитета миллии 
олимпй 

норв.— норвежский — норвегй, ...и 
Норвегия 

НОТ [нот] — научная организация 
труда — ташкили илмии мехнат 

НОУ [ноу] — научная организация 
управления — ташкили илмии идора 

НОФ (ноф| — Национальный оте
чественный фронт — Фронти миллии 
ватами 

нояб. — ноябрь — ноябрь 
НП [эн-пэ] — наблюдательный 

пункт — пункти дидбонй (дидгох) 
Нп — непер — непер 
НИИ [эн-пэ-й] — Народная пар

тия Ирана — Ҳизби Туда 
НПКСК [эн-пэ-ка-эс-ка] — Народный 

политический консультативный со
вет Китая — Советй халкии сиёсии 
машваратии Хитой 

НПП [эн-пэ-пэ] — Народная пар
тия Панамы — Партияи халқии Панама 

НПП [эн-пэ-пэ] — Народная про
грессивная партия (Гайана, Папуа — 
Новая Гвине я) — Партияи таракки-
парвари халкй (Гайана, Папуа — Гви
неяи Нав) 

НРА [эн-эр-а] — Народная Рес

публика Ангола — Республикаи Хал
кии Ангола 

НРБ [эн-эр-бэ] — Народная Рес
публика Бангладеш — Республикаи 
Халқии Бангладеш 

НРБ [эн-эр-бэ] — Народная Респуб
лика Болгария — Республикаи Хал
кии Булгория 

НРД [эн-эр-дэ] — Народное рево
люционное движение (Заир, Сальва
дор) — Ҳаракати халқии революцио
нй (Заир, Сальвадор) 

НРК [эн-эр-ка] — Народная Рес
публика Кампучия — Республикаи 
Халқии Кампучия 

НРК [ э н - э р - к а ] — Н а р о д н а я Рес
публика Конго — Республикаи Хал
кии Конго 

НРМ [эн-эр-эм] — Народная Рес
публика Мозамбик — Республикаи 
Халкии Мозамбик 

НРП [эн-эр-пэ] — Народно-респуб
ликанская партия (Турция) — Пар
тияи халкии республикавй (Туркия) 

НРП [эн-эр-пэ] — Норвежская ра
бочая партия — Партияи коргарии 
Норвегия 

НРПК [эн-эр-пэ-ка] —Народно-рево
люционная партия Кампучии — Пар
тияи халкии революционии Кампучия 

НРПЛ [эн-эр-пэ-эл] — Народно-ре
волюционная партия Лаоса — Партияи 
халкии революционии Лаос 

НС [эн-эс] — национальное собра
ние — мачлиси миллй 

НС [эн-эс] — начальник связи — 
сардори алока 

Н. С.— новая серия —сериям нав 
Н-с — ньютон-секунда — ньютон-со

ния 
НСНС [эн-эс-эн-эс] —• Националь

ный союз народных сил (Марокко) — 
Иттифоки миллии куввахои халк (Ма
рокаш ) 

НСО [эн-эс-6, эн-сэ-6] — научное 
студенческое общество — чамъияти ил
мии студентон 

НСП [эн-эс-пэ] — Никарагуанская 
социалистическая партия — Партияи 
социалистии Никарагуа 

НСРА [эн-эс-эр-а] — Народная Со
циалистическая Республика Алба
ния — Республикаи халкии Социалис
тии Албания 

НСТЗ [эн-эс-тэ-зэ] — Националь
ный союз трудящихся Заира — Итти
фоки миллии мехнаткашони Заир 

НТБ [эн-тэ-бэ] — Норвежское те
леграфное бюро — Бюрои телегра
фии Норвегия 

НТО [эн-тэ-6] — научно-техничес
кое общество — чамъияти илмии тех
ники 

НТР [эн-тэ-эр] — научно-техничес
кая революция — революцияи илмии 
техники 

НФЗР [эн-эф-зэ-эр] — Националь
ный фронт защиты революции (Ма
дагаскар) — Фронти миллии химояти 
революция С Мадагаскар) 

НФОО [эн-эф-о-6] — Народный 
фронт освобождения Омана — Фронти 
халқии озодии Уммон 

НФОП [эн-эф-бп] — Народный 
фронт освобождения Палестины — 
Фронти халкии озодии Фаластин 

НФП [эн-эф-пэ] — Научная фан
тастика и приключения (серия книг) — 
Фантастикаи илмй ва саргузаштҳо 

НХЛ [эн-ха-эл] — Национальная 
хоккейная лига (США, Канада) — 
Лигаи миллии хоккей (ШМА, Кана
да) 

НЧЗ [эн-че-зэ] — научный чи
тальный зал — зали қироати илмй 

н. э .— нашей эры, новой эры — эраи 
мо, эраи нав 

нэп, НЭП [нэп] — новая эконо
мическая политика (ист.) — сиёсати 
нави иктисоди 

О 
О.— Одесса (в библиографии) — 

Одесса (дар фехрист) 
о .— область — вилоят 
о .— остров — чазира 
ОАГ [оаг] — Организация амери

канских государств — Ташкилоти 
давлатхои Америка 

ОАГС [оагс] — отдел записей ак
тов гражданского состояния — шӯъбаи 
кайди актхои холати гражданй 

ОАЕ [оаё] — Организация аф
риканского единства — Ташкилоти 
ягонагии Африка 

оаз .— оазис — воҳа 
ОАП [оап] — Объединение авст

рийских профсоюзов — Иттиходи ит
тифокхои касабаи Австрия 

ОАПЕ [ о а п э ] — Организация аф
риканского профсоюзного единст
ва — Ташкилоти иттиҳоди иттифокхои 
касабаи Африка 

ОАЭ [оаэ] — Объединенные Араб
ские Эмираты — Аморатхои Муттахи
даи Араб 

об — оборот — гардиш 
об. "в .— объёмный вес — андозаи хаҷм 
о-во — общество — чамъият 
обком — областной комитет — ко

митети вилояти 
обл.— область; областной — вилоят; 

вилояти, ...и вилоят 
обл. . .— областной — вилояти, ...и 

вилоят 
обл. ц.— областной центр — марка

зи вилоят 
об-ние — объединение иттиҳодия 
ОБХСС [о-бэ-ха-эс-эс] — отдел 

борьбы с хищениями социалистиче
ской собственности и спекуляцией — 
шӯъбаи муборизаи зидди горати моли
кияти социалистй ва ханнотй 

общепит — общественное питание — 
хӯроки умумй 

ОВ [о-вэ] — огнеопасное вещест
во — моддаи оташгир 

ОВ [о-вэ] — отравляющие вещест
ва — моддаҳои захрнок 

о-в — остров — чазира 
о-ва — острова — чазирахо 
ОВД [о-вэ-дэ] — Организация Вар

шавского Договора —- Ташкилоти 
Шартномаи Варшава 
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ОВД [о-вэ-дэ] — отдел внутрен
них дел — шӯъбаи корхои дохилӣ 

ОВИР [овйр] — отдел виз и ре
гистрации иностранных граждан — 
шӯъбаи додани гузарнома ва кайди 
гражданхои хорича 

ОВМС [о-вэ-эм-эс] — объединённые 
военно-морские силы — куввахои хар
бии баҳрии муттаҳида 

о-во — общество — чамъият 
ОВС [о-вэ-эс] — объединённые 

вооружённые силы — куввахои мусал-
лахи муттахида 

о в ц е . . . — овцеводческий — ...и гӯс-
пандпарварй 

ОГАС [огас] — общегосударствен
ная автоматизированная система — 
системаи автоматии умумидавлатй 

огл .— оглавление — мундарича 
ОГСОС [огсбс] — Объединённая гло

бальная система океанических стан
ций — Шабакаи муттахидаи глобалии 
станцияхои укьёнусй 

ОГУ [огу] — Одесский государст
венный университет имени И И. Меч
никова — Университети давлатии 
Одесса ба номи И. И. Мечников 

ОГУ [огу] — Омский государствен
ный университет — Университети дав
латии Омск 

ОД!У\ [о-дэ-эм] — Организация де
мократической молодёжи — Ташкило
ти чавонони демократ 

оз.— озеро — кӯл 
ОИ [ой] — Олимпийские игры — 

Бозиҳои олимпй 
ОИАК [оиак] — Международная 

организация по кофе — Ташкилоти 
байналхалкии к а х в а 

ОИРТ [ойрт] — Международная ор
ганизация радиовещания и телевиде
ния — Ташкилоти байналхалкии ра
дио ва телевизион 

ОИЯИ [оияй] — Объединённый ин
ститут ядерных исследований (Дуб
на) — Институти муттахидаи тадкико
ти ядро (Дубна) 

ОК [о-ка] — отдел кадров — шӯъ-
баи кадрхо 

ок.— океан — укьёнус 
ок.— около — назди, дар назди 
ОКАМ [окам] — Общая афро-мав-

рикийская организация — Ташкило
ти умумии африкоии Маврикия 

ОКБ [о-ка-бэ] — особое конструк
торское бюро — бюрои конструктории 
махсус 

ОКГБ [о-ка-гэ-бэ] — отдел Коми
тета государственной безопасности — 
шӯъбаи Комитети бехатарии давлат 

ОКЗ [о-ка-зэ] — острое кишечное 
заболевание — бемории шадиди меъда 

окр.— округ — округ 

окр...— окружной — округи, ...и 
округ 

окружном — окружной комитет — 
комитети округ 

окр. ц . — окружной центр — марка
зи округ 

ОКС [оке] — орбитальная космичес
кая станция — станцияи кайҳонии 
мадорӣ 

ОКС [оке] — отдел капитального 
строительства — шӯъбаи сохтмони 
асоей 

окт — октава (физ.) — октава 
окт.— октябрь — октябрь 
ОЛФ [олф] — Объединённый ле

вый фронт (Шри Ланка) — Фронти 
муттахидаи чап (Шри Ланка) 

о/м — отделение милиции — шӯъбаи 
милиция 

ОМЭП [омэп] — Всемирная ор
ганизация по дошкольному воспита
нию — Ташкилоти умумичахонии тар
бияи томактабй 

ОНО [оно], ...ОНО, ...оно — отдел 
народного образования — шӯъбаи мао-
рифи халк 

ОНП [о-эн-пэ] — Объединение не
мецких профсоюзов (ФРГ)— Иттиҳо-
дияи иттифокхои касабаи немис (РФГ) 

ОНФ [о-эн-эф] — Отечественный 
народный фронт (ВНР) — Фронти ва-
тании халк (РХВ) 

ООН [обн] — Организация Объеди
нённых Наций — Ташкилоти Давлат-
хои Муттахид 

ООП [обп] — Организация освобож
дения Палестины — Ташкилоти озод-
кунии Фаластин 

ОПГК [о-пэ-гэ-ка] — Объединён
ная партия гаитянских коммунистов — 
Партияи муттахидаи коммунистони 
Гаити 

ОПЕК [опёк] — Организация 
стран — экспортёров нефти — Ташки
лоти мамлакатхои нефтфурӯш 

ОПК [о-пэ-ка] — Объединённые 
профсоюзы Кореи — Иттифокхои ка
сабаи муттахидаи Корея 

опт.— оптика; оптический — оптика; 
...и оптика, оптики 

...опт...— оптовый — кӯтара, яклухт 
орг.— организация — ташкилот 
орг.— органический — органики, ...и 

органика 

. . .орг.. . — организатор — ташкил-
кунанда, ташкилотчй 

ОРЗ [о-эр-зэ] — острое респира
торное заболевание — бемории шади
ди узвхои нафас 

ориг .— оригинал — нусхаи асл 
ОРИТ [орйт] — Межамериканская 

региональная организация труда — 
Ташкилоти байниамерикоии ноҳиявии 
меҳнат 

ОРК [о-эр-ка] — Объединённая 
Республика Камерун — Республикаи 
муттахидаи Камерун 

ОРС [орс] — отдел рабочего снаб
жения — шӯъбаи таъминоти коргарон 

ОРУД [оруд] — отдел регулирова
ния уличного движения — шӯъбаи 
танзими харакат дар кӯча 

ОС [о-эс] — опытная станция 
(с.-х.) — станцияи тачрибавй 

ОСВОД [освбд] — Всероссийское об
щество спасания на водах — Чамъия
ти умумироссиягии начотдихй аз об 

ОСГ [о-эс-гэ] — отдел снабжения 
горючим — шӯъбаи таъминот бо су
зишворй 

осн .— основан, основанный — таъ
сис шудааст, таъсисшуда 

осн.— основной — асоей 
ОСНАА [оснаа] — Организация со

лидарности народов Азии и Африки — 
Ташкилоти ҳамраъйии халқҳои Осиё 
ва Африка 

ОСНААЛ [оснаал] — Организа
ция солидарности народов Азии, Аф
рики и Латинской Америки — Ташки
лоти хамраъйии халкхои Осиё, Аф
рика ва Америкаи Лотинй 

ОСИП [о-эс-эн-пэ] — Объединение 
свободных немецких профсоюзов 
(ГДР) —- Иттиходияи иттифокхои ка
сабаи озоди немис (РДГ) «* 

ОСП [о-эс-пэ] — Объединённая со
циалистическая партия (в ряде 
стран) — Партияи муттахидаи социа
листй (дар як катор мамлакатҳо) 

отв.— ответственный — масъул, ча-
вобгар 

отд.— отдел — шӯъба 
отд.— отдельный — чудогона, ало-

ҳида , 
отд-ние — отделение — шӯъба 
отеч.— отечественный — ватанй 
ОТЗ [о-тэ-зэ], ОТиЗ [отиз] — отдел 

труда и зарплаты — шӯъбаи мехнат 
ва маош 

ОТК [о-тэ-ка] — отдел техниче
ского контроля — шӯъбаи назорати 
техники 

отл.— отлично — аъло 
отм.— отметка — бахо 
ОТН [о-тэ-эн] — Объединение то

голезского народа — Иттиҳодияи хал
ки Того 

ОТС [о-тэ-зс] — отдел техническо
го снабжения — шӯъбаи таъминоти 
техники 

отт.— оттиск — нусха 
ОФ [о-эф] — Отечественный фронт 

(НРБ) — Фронти ватанй (РХБ) 
ОФВ [о-эф-вэ] — Отечественный 

фронт Вьетнама — Фронти ватании 
Вьетнам 

офиц.— официальный — расмй 
офс.— офсетный — офсетй 
охот.— охотник — шикорчй 
...охот...— охотничий — шикорй, 

...и шикор 
ОЦАГ [оцаг] — Организация цент

ральноамериканских государств — 
Ташкилоти давлатҳои Америкаи Мар
кази 

оч.— очень — бенихоят, бисьёр 
ОШП [о-ша-пэ] — Объединение 

швейцарских профсоюзов — Иттиходи
яи иттифокхои касабаи Швейцария 

ОЭСР [оэ-эс-эр] — Организация 
экономического сотрудничества и 
развития — Ташкилоти хамкории ик
тисоди ва тараккиёт 

ОЭЭС [оэ-эс] — объединённая элект
роэнергетическая система — системаи 
муттахидаи электроэнергетики 

п 
П — пуаз — пуаз 
П.— Петроград (в библиографии) — 

Петроград (дар фехрист) 
П... пета... — пета.. . 
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п...— пико. . .— пико... 
п.— параграф — параграф 
п.— посёлок — посёлка 
п.— пуд — пуд 
п.— пункт — пункт 
Па — паскаль — паскаль 
п. а.— почтовый адрес — адреси 

алока 

ПАЗ [паз] — Павловский автобус
ный завод имени А. А. Жданова; ав
томобиль этого завода — Заводи ав
тобусбарории Павловск ба номи А. А. 
Жданов; автомобили ҳамин завод 

ПАИКВ |пайкв] — Африканская 
партия независимости Островов Зелё
ного Мыса — Партияи африкоин ис-
тиқлолияти Чазирахои Димогаи Сабз 

пал.— палата — палата 
ПАП [пап] — Польское агентство 

печати — Агентии матбуоти Польша 
парт., парт..., ...парт...— пар

тийный — партиявй, ...и партия 
ПАСВ [паев] — Партия арабского 

социалистического возрождения (Си
рия) — Партияи тачаддуди социалис
тии араб (Сурия) 

ПАСКЕ [паскё] — Всегреческое бое
вое профсоюзное движение трудящих
ся — Ҳаракати умумиюнонии чангова-
ри иттифокхои касабаи мехнаткашон 

ПАСОК [пасок] — Всегреческое со
циалистическое движение — Харака
ти социалистии умумиюнонй 

пат.— патент — патент 
пат., ...пат...— патологический — 

патологи, ....и патология 
Пб.— Петербург (в библиографии) — 

Петербург (дар феҳрист) 
ПБИ [пэ-бэ-й] — Памирский био

логический институт Академии наук 
Таджикской ССР — Институти биоло-
гияи Помири Академияи фанхои РСС 
Точикистон 

ПБСП [пэ-бэ-эс-пэ] — Партия бир
манской социалистической програм
мы — Партияи программен социалис
тии Бирма 

ПВО [пэ-вэ-6] — противовоздушная 
оборона — мудофиаи зиддихавой 

Пг.— Петроград (в библиогра
фии ) — Петроград (дар феҳрист) 

ПГГ [пэ-гэ-гэ] — Партия — госу
дарство Гвинеи -— Партияи — давлати 
Гвинея 

п. г.т. [пэ-гэ-тэ] — посёлок город
ского типа — поселкам типи шахри 

ПГУ [пэ-гэ-ӯ] — Пермский госу
дарственный университет имени А. М. 
Горького — Университети давлатии 
Пермь ба номи А. М. Горький 

ПГУ [пэ-гэ-у] — Петрозаводский 
государственный университет имени 
О. В. Куусинена — Университети дав
латии* Петрозаводск ба номи О. В. 
Куусинен 

ПДД [пэ-дэ-дэ] — Португальское 
демократическое движение — Харака
ти демократии Португалия 

ПДУ [нэ-дэ-у] — Патриотическое 
движение Уганды — Ҳаракати ватан-
дустин Уганда 

пед., ...мед...— педагогический — 
педагоги, ...и педагогика 

ПЕНФ [пенф] — Партия единства 
арода Финляндии — Партияи яго-
агии халки Финляндия 

пер.— перевал — кутал, агба 
пер.— перевод; переводчик — тар-

•ума; тарчумон 
пер.— переулок — тангкӯча 
пер.— переход — гузаргох 
пер.— период — давра 
перс.— персидский — форси 
печ. л.— печатный лист — ҷузъи 

четй • 

и/ж — полужирный шрифт — хар-
ф( сиёхтоб 

|/з — пограничная застава — за
ставай сархаддй 

..пит — питание — озука; хӯрокво-
рй 

ГК [пэ-ка] — партийная комис
сия— комиссияи партиявй 

га — парсек — парсек 
ГЖиО [пэ-ка-и-6] — парк культу

ры и отдыха — боги маданият ва ис-
тир(ҳат 

ЩК [пэ-ка-ка] — Политический 
консультативный комитет (госу-
дарспв — участников Варшавского Дого
вора

1
 — Комитети сиёсии машваратй 

(маллакатхои иштирокчии шартно
маи Варшава) 

П!П [пэ-ка-пэ]— Парагвайская 
коммунистическая партия — Партияи 
комм.'нистии Парагвай 

ПНП [пэ-ка-пэ] — Парагвайская 
конф(дерация труда — Конфедерацияи 
меҳшти Парагвай 

ПК1 [пэ-ка-пэ] — Перуанская 
коммунистическая партия — Партияи 
коммутистии Перу 

ПКП [пэ-ка-пэ]—Португаль
ская коммунистическая партия — 
Парти-и коммунистии Португалия 

ПКГ [пэ-ка-пэ] — Пуэрториканская 
комму1истическая партия — Партияи 
коммуғистии Пуэрто-Рико 

ПКТ [пэ-ка-тэ] — Парагвайская 
конфед-рация трудящихся — Конфе
дерации мехнаткашони Парагвай 

ПКТ\ [пэ-ка-тэ-ка] — Профсоюз
ная конфедерация трудящихся Ко
лумбии — Конфедерацияи иттифок
хои касюаи мехнаткашони Колумбия 

пл. — план — план 
пл.— мощадь — сатҳ, майдон 
план. — плановый — планй 
плем.. — племенной — ...и зот-

парвари 
ПМАДК [пмадк] — Постоянная 

международная ассоциация дорож
ных конгрессов — Ассоциацияи дои-
мии башалхалкии конгреесхои рох 

ПМАКС [пмакс] — Постоянная меж
дународна ассоциация конгрессов по 
судоходству — Ассоциацияи доимии 
байналхалкии конгреесхои киштигардй 

ПМГ |гэ-эм-гэ] — передвижная ми
лицейская группа — гурӯҳи сайёри 
милиция 

ПМК Пэ-эм-ка] — передвижная ме
ханизированная колонна — колоннам 
механико! идашудаи сайёр 

пн .— понедельник — Душанбе 
ПНАК.-Р. [пнакр] — Партия На

родный авангард Коста-Рики — Пар
тияи Авангарди халкии Коста-Рика 

ПНП [пэ-эн-пэ] — Пакистанская на
родная партия — Партияи халқии 
Покистон 

ПНПР [пэ-эн-пэ-эр] — Партия неза
висимости Пуэрто-Рико — Партияи 
истиклолияти Пуэрто-Рико 

ПНР [пэ-эн-эрЗ — Польская Народ
ная Республика — Республикаи Хал
кии Польша 

ПНРБ [пэ-эн-эр-бэ] — Партия на
родной революции Бенина — Партияи 
революциям халкии Бенин 

п/о — почтовое отделение — шӯъ-
баи алока 

п-ов — полуостров — нимчазира 
пог. м . — погонный метр — метри 

тӯлони 
погов.— поговорка — макол 
погран...— пограничный — сархад

дй, ...и сархад 
под.— подобный — монанд, мисл 
под.— подъезд — подъезд 
под...— подводный — зериоби 
подполк. — подполковник — подпол

ковник 
под рук.— под руководством — дар 

тахти рохбарии 
пол.— половина — нисф 
полиграф...— полиграфический — 

...и полиграфия, полиграфй 
полит...— политический — сиёсй, 

...и сиёсат 
полк.—- полковник — полковник 
полн.— полный — пурра 
польск.— польский — поляки, ...и 

Польша 
пом., пом...— помощник — ёр-

дамчи 
ПОРП [порп] — Польская объеди

нённая рабочая партия Партияи 
муттахидаи коргарии Польша 

порт.— португальский — гюртуга-
лй, ...и Португалия 

пос.— посёлок — посёлка 
поел.— пословица — зарбулмасал 
пост.— постановление — карор 
посылтбрг — республиканская кон

тора посылочной торговли — идораи 
республикавии савдо бо рохи посылка 

потреб., ...потреб... — потребитель
ский — истеъмоли; ...и матлубот 

потребсоюз — союз потребительских 
обществ — иттифоки чамъиятҳои мат
лубот 

почт. — почтовый — ...и почТа ' 
поясн.— пояснение — тавзех 
пп.— параграфы — иараграфхо 
п/п — подлинник подписан — аслаш 

имзо шуд 
п/п — полевая почта — почтаи сайёр 
п/п — по порядку — ба тартиб 
п/п — почтовый перевод — муомилот 

бо почта 
пп.— пункты — пунктхо 
ППИ [пэ-пэ-й] — Телеграфное агент

ство Пакистана — Агенти телеграфии 
Покистон 

ППС [нэ-пэ-эс] — Партия прогресса 
и социализма (Марокко) — Партияи 
тараккиёт ва социализм (Марокаш) 

пр.-- правый — рост 
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то баромадани фармон, то фармон на-
шавад 

впрессовать сов. что бо тазъиқ 
(фишор дода, бо фишор) даровардан; 
~ втулку втулкаро фишор дода дар
овардан 

впрессовывать несов. см. впрессовать 
впрессовываться несов. страд, бо 

тазъиқ (фишор дода, бо фишор) дар
оварда шудан 

вприглядку нареч. прост, шутл.: 
пить ~ бе қ а н д н ӯ ш и д а н (чой ва, каҳ-
варо) 

вприкуску нареч. разг.: пить ~ 
қандро газида нӯшидан (чойва каҳваро) 

вприпрыжку нареч. ҷаҳида-ҷаҳида, 
ҳаллоскунон, ҷастухез карда 

вприскочку нареч. прост, см. впри
прыжку 

вприсядку нареч. нимхезу нимни-
шаст шуда, хаму рост шуда (дар раке)', 
пойти плясать ~, пуститься ~ нимхезу 
нимнишаст шуда раксидан 

впритирку нареч. разг. зич, ҷафс, 
тикка, моломол 

впритык нареч. разг. зич, ҷафс, 
тиккаву танба 

вприщур нареч. прост, чашмро ним-
цӯш (нимкоф) карда 

впроголодь нареч. нимгурусна, ним-
гушна, нимсеру нимгушна; жить ~ 
нимсеру нимгушна зистан 

впрок нареч. 1. (про запас) барои. за
хира, барои эхтиёт; заготовить ~ 
барои захира тайёр кардан 2. в знач. 
сказ, и в выражении: идти ~ фоида 
додан (бахшидан) 

впросак нареч. разг.: попасть ~ 
ба холати нобоб (ногувор) афтодан, 
дар гафлат мондан, фиреб (фанд) хӯр-
дан 

впросонках нареч. разг. хоболуд, 
ним хобу нимбедор 

, впрочем союз против, и вводн. сл. 
вале, аммо, лекин, бо вучуди он; вот 
вам мой совет — ~, как хотите масли
хати ман ба шумо ҳамин аст, лекин 
ихтиёр ба худатон 

впрыгивать несов. см. впрыгнуть 
впрыгнуть сов. ҷаҳида (часта, пари

да) баромадан; чахида (часта, парида) 
даромадан; ~ в лодку чахида ба зав
рак даромадан 

впрыскивание с 1. (по знач. гл. 
впрыснуть) доруфиристонй, тазрик 
2. разг. (лекарство) дору 

впрыскивать несов. см. впрыснуть 
впрыскиваться несов. страд, тазрик 

карда шудан 
впрыснуть сов. что дору фиристо

дан, тазрик кардан; ~ больному 
морфий ба касал афьюн тазрик кардан 

впрягание с (по знач. гл. впрячь) 
бастан (и), кӯш кун й (аспро ба ароба) 

впрягать несов. см. впрячь 
впрягаться несов. 1. см, впрячься; 

2. страд, баста шудан, куш карда 
шудан 

впрядать несов. см. впрясть 
впрядаться несов. страд, ресида (тоф

та) дароварда шудан 
впрямь частица разг. ҳақиқатан, 

воқеан, аз ростй; и ~ за это дело пора 

взяться ҳақиқатан ҳам ба ин кор шу-
рӯъ кардан лозим аст 

впрясть сов. что ресида (тофта) 
даровардан, якҷоя (бо ҳам) ресидан; 
~ шерсть в шёлк пашмро бо абрешим 
якҷоя ресидан 

впрячь сов. кого бастан, қӯш кардан; 
~ лошадь в телегу аспро ба ароба 
бастан 

впрячься сов. худро бастан (куш 
кардан) <> ~ в работу (в дело) ба 
кори мушкил шурӯъ кардан, ҷиддӣ 
машгули кор шудан 

впуск м (по знач. гл. впустить) мон
д а н ^ ) , роҳ додан(и); рехтан(и); ~ 
зрителей в зал ба зал монданй тамошо-
бинон 

впускание с см. впуск 
впускать несов. см. впустить 
впускаться несов. страд, рох дода 

шудан; рехта шудан 
впускной, -ая, -бе ...и даромад, 

...и роҳдиҳӣ; ~ клапан сарпӯши да
ромад 

впустить сов. 1. кого-что мондан, 
гузоштан, рох додан; ~ в помещение 
ба хона мондан 2. что рехтан, кат-
ра-қатра рехтан, чаккондан; ~ капли 
в нос ба бинй дору чаккондан 3. что 
халондан, неш задан; ~ жало неш 
задан 

впустую нареч. разг. бехуда, бефо
ида, бенатиҷа, бар абас; стараться ~ 
бехуда кӯшидан 

впӯтать сов. 1. что (путая, вплести, 
ввязать) тофта даровардан 2. кого-что 
во что перен. разг. гирифтор кардан, 
аралаш кардан; ~ в историю ба ҷанҷол 
кашидан 

впӯтаЦться сов. 1. чигил шудан; 
печидан; в нитки ~ л е я волос мӯй 
ба ресмон печид 2. во что перен. разг. 
худро гирифтор кардан, гирифтор шу
дан 

впутывать несов. см. впутать 
впутываться несов. 1. см. впутаться; 

2. страд, тофта дароварда шудан 
впятеро нареч. панч бор, панч карат, 

панҷқат, панч баробар; ~ больше 
панч бор зиёд; сложить лист ~ ва-
рақро панҷкат кардан 

впятером нареч. панҷкаса, панч 
нафар, панч кас шуда 

в-пятых вводн. сл. панҷум, панҷум 
ин, ки. . . 

врабатываться несов. см. вработаться 
вработаться сов. разг. одат кардан, 

ба кор одат кардан, хӯ (унс) гирифтан 
- враг м 1. душман, хаем, аду; классо
вый ~ душмани синфй; ~ курения 
душмани тамокукашй; язык мой — ~ 
мой поел. ~ забони сурх сари сабз 
медихад бар бод 2. уст. (бес, дьявол) 
чин, шайтон; ~ попутал шайтон вас
васа кард 

вражд||а ж душмани, хусумат, адо
ват; питать ~у к кому-л. ба касе хусу
мат доштан 

враждебно нареч. душманона, бо 
хусумат, бо адоват; он настроен ~ 
вай . душманона рафтор мекунад 

враждебность ж душмани, хусумат, 
адоват 
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враждёбн||ый, -ая, -ое (враждёб|ен, 
-на, -но) душманона, хусуматомез, 
боадоват, бадхохона; ~ ы е выпады ҳам-
лаҳои душманона; ~ ы е стброны тара-
файни ба ҳам зид, тарафҳои ба ҳам 
душман 

враждовать несов. душмани (хусу
мат) кардан, адоват доштан (парвари
дан) 

вражеский, -ая, -ое ...и душман, 
аз они душман, ...и адӯ 

вражий, -ья, -ье 1. нар.-поэт. см. 
вражеский; 2. уст. (бесовский) ...и 
шайтон 

враз нареч. прост. 1. (одновременно) 
дар як вақт, баробар; ~ взмахнуть 
вёслами баробар бел задан 2. (сразу) 
якбора, дафъатан 

вразбивку нареч. разг. аз ҳар ҷо, 
ҷудо-ҷудо (ҳисса-ҳисса) карда; спраши
вать ~ таблицу умножения чадва
ли зарбро аз ҳар ҷояш пурсидан 

вразброд нареч.разе. \. (разбредясь,) 
танҳо-танҳо, тит, парешон, пароканда 
шуда 2. (недружно) ноиттифок(она), 
ноаҳлона, ҷудо-ҷудо; действовать ~ 
ноаҳлона амал кардан 

вразброс нареч. 1. пош дода, чошу-
пош карда; сёять ~ тухмиро пош дода 
коштан 2. разг. (порознь) ҷудо-ҷудо, 
ҳар ҷо-ҳар ҷо, паҳну парешон 

вразвалку нареч. калавида-калавида, 
калавон-калавон, саллона-саллона, 
мургобивор 

вразлад нареч. прост, ноиттифок-
(она), ноаҳлона; жить ^ ноиттифоқона 
зистан // (несогласованно) носоз, ноҷӯр 

вразлёт нареч. прост, пароканда 
шуда, паҳну парешон 

вразнобой нареч. прост, ноиттифоқ-
(она), ноаҳлона, носозгорона; действо
вать ~ ноиттифоқона амал кардан 

вразнос нареч. разг.: торговать ~ 
дастакифурӯшӣ (донафурушй) кар
дан 

вразрез нареч/. идти ~ с чем му
холиф (зид) будан 

вразрядку нареч. полигр. бафосила, 
чудо-чудо, дур-дур; набрать слово ~ 
ҳарфҳои калимаро бафосила чидан 

вразумительно нареч. фаҳмо, возех 
вразумительность ж фаҳмо будан (и), 

возеҳият, возеҳй 
вразумительный, -ая, -ое (вразуми

те! лен, -льна, -льно) фаҳмо, возеҳ, 
конеъкунанда; ~ ответ чавоби қонеъ-
кунанда 

вразумить сов. кого фаҳмондан, 
фаҳмонда додан, ёд додан 

вразумление с (по знач. гл. вразумить) 
фаҳмондан(и), фаҳмонда додан(и), ёд 
додан(и) 

вразумлять несов. см. вразумить 
вразумляться несов. страд, фаҳмон-

да шудан, ёд дода шудан 
враки тк. мн. прост, дурӯғ; лоф 
враль м разг. дурӯггӯй; лофзан 
враньё с 1. (по знач. гл. врать) ду-

рӯггӯӣ; лофзанй 2. дурӯг; лоф, гапи 
беҳуда 



пр.— проезд — гузаргоҳ 
пр.— пролив — г у л ӯ г о ҳ 
пр.— проспект — хиёбон, проспект 
пр.— прочий — дигар, гайра 
прав.—правление— идора, правле

ния 
пр-во — производство — саноат 
пред.— председатель — раис 
...пред — представитель — намоянда 
преп.— преподаватель — муаллим 
прибл.— приблизительно — так

рибан 
прил.— приложение— илова 
примеч.— примечание — эзох 
прим..., примор...— приморский — 

...и сохили бахр 
принуд...— принудительный — мач-

бурй 
прист.— пристань — бандар 
пров.— проверенный — тафтишшуда 
прод...— продовольственный — озу-

қавй, ...и озука 
прол.— пролив — гулӯгох 
...пром...— промысловый — шикорӣ 
пром., пром...— промышленный — 

...и саноат; саноат 
...пром — промышленность — саноат 
пром-сть — промышленность — са

ноат 

прзмтбрг — организация по тор
говле промышленными товарами — 
ташкилоти савдои молҳои саноатӣ 

промхбз — промысловое хозяйст
во — хочагии шикорӣ 

просп.— проспект — хиёбон, прос
пект 

проф., ...проф...— профессиональ
ный — профессионалӣ, касбӣ, ...и ка
саба 

проф.— профессор — профессор 
проф...— профсоюзный — ...и ит

тифоки касаба 
профтех... — п рофессионально-техни-

ческий — касбии техники 
пс — парсек — парсек 
п/с — поселковый Совет народных 

депутатов — Совета депутатҳои хал
кии поселка 

ПСЕ [пэ-эс-ё] — Партия социали
стического единства (Новая Зелан
дия) — Партияи ягонагии социалистй 
(Зеландияи Нав) 

псевд.— псевдоним — тахаллус 
ПСП [пэ-эс-пэ] — Португальская 

социалистическая партия — Партияи 
социалистии Португалия 

ПСШЛ [пэ-эс-ша-эл] — Партия сво
боды Шри Ланки — Партияи озодии 
Шри Ланка 

ПТ [пэ-тэ] — Партия труда (Нидер
ланды) — Партияи мехнат (Нидер
ланд) 

пт.— пятница — чумъа 
ПТИ [пэ-тэ-й] — Телеграфное агент

ство Индии — Агентии телеграфии 
Ҳиндустон 

ПТК [пэ-тэ-ка] — Профсоюзный 
центр трудящихся Кубы — Маркази 
иттифокхои касабаи мехнаткашони Ку
ба 

ПТУ [пэ-тэ-у] — профессионально-
-техническое училище — омӯзишгоҳи 
касбии техники 

ПУ [пэ-у] — политическое управле
ние — управленияи сиёсй 

п/у — под управлением — таҳти 
рохбарии... 

ПУНТ [пунт] — Единая националь
ная партия трудящихся (Экваториаль
ная Гвинея) — Партияи ягонаи мил
лии мехнаткашон (Гвинеяи Экватори) 

ПФР [пэ-эф-эр] — Патриотический 
фронт революции (Никарагуа) — 
Фронти ватандӯстии революционй (Ни
карагуа ) 

п/х — пароход — пароход 
ПХЗ [пэ-ха-зэ] — противохимиче

ская защита — мухофизати зидди яро
ки химиявй 

ПХО [пэ-ха-6] — противохимическая 
оборона — мудофиаи зиддихимиявй 

ПЦ [пэ-цэ] — Партия центра (Фин
ляндия, Швеция) — Партияи марказ 
(Финляндия, Швеция) 

ПЭО [пэб] — Всекипрская рабочая 
федерация — Федерацияи коргарии 
умумй Кипр 

п/я — почтовый ящик — куттии 
почта 

Р 
Р — резерв (воен.) — резерв 
Р — рентген — рентген 
С
Р — градус Реомюра — дарачаи 

Реомюр 
р.— река — дарьё 
р.— родился — таваллуд ёфт 
р.— рота — рота 
р.— рубль — сӯм 

...раб...— рабочий — коргари, ...и 
коргар 

рав-во — равенство (мат.) — мусо-
вот 

рад — радиан — радиан 
раз.— разъезд (ж.-д.) — разъезд 
разв.— разведка; разведчик; раз

ведывательный — разведка; разведка-
чй; ...и разведка 

развед...— разведывательный — ...и 
разведка 

рай...— районный — районӣ 
райисполком — исполнительный ко

митет районного Совета народных де
путатов — комитети иҷроияи Совета 
депутатхои халкии район 

район.— районный — районӣ 
райсовет — районный Совет народ

ных депутатов — Совета депутатхои 
халкии район 

РАПО [рапб] — районное агропро
мышленное объединение —иттиходияи 
районии агро-саноатй 

РАТАУ [ратау] — Радиотелеграф
ное агентство УССР — Агентии радио
телеграфии РССУ 

рац.— рационализаторский — ра-
ционализаторй; ...и рационализация 

РГУ [эр-гэ-у] — Ростовский госу
дарственный университет — Универ
ситети давлатии Ростов 

Р/Д — Ростов-на-Дону — Ростови 
Дон 

РДФ [эр-де-эф] — Революционно-
-демократический фронт (Сальвадор) — 

Фронта революционии демократй 
(Сальвадор ) 

рев.— революционный — революцио
нй, ...и революция 

рев...— ревизионный — тафтишо-
тй, ...и тафтиш 

рев...— революционный — револю
ционй, ...и революция 

ред.— редактор; редакция; редак
ционный — муҳаррир; редакция, таҳ-
рир; ...и редакция, ...и таҳрир 

редиздат — редакционно-издатель-
ский отдел — щӯъбаи тахририяю наш
рия 

...редмет...— редкие металлы — ме-
таллҳои нодир 

религ.— религия; религиозный — 
дин; динй 

...рем...— ремонт—ремонт, таъмир 
рем., рем...— ремонтный — таъмири 
ремстрой... — ремонтно-строитель

ный — таъмири бинокорй 
респ.— республика — республика 
реф.— реферат — реферат 
реч., реч...— р е чной— . . . и дарьё 
РЖУ [эр-же-у] — районное жилищ

ное управление — управленияи ман-
зилгоҳҳои район 

рис.— рисунок — раем 
РИСО [рисб] — редакционно-изда-

тельский совет — шӯрои тахририяю 
нашрия 

РКП [эр-ка-пэ] — Реюньонская ком
мунистическая партия — Партияи ком
мунистии Реюньон 

РКП [эр-ка-пэ] — Румынская ком
мунистическая партия — Партияи ком
мунистии Румыния 

РКП(б) [эр-ка-пэ-бэ] — Российская ' 
Коммунистическая партия (большеви
ков) (ист.) — Партияи Коммунистии 
(большевикони) Россия 

рлк — радлюкс — радлюкс 
РН [эр-эн] — ракета-носитель — 

ракетаи хоми л 
р-н — район — район 
РНК [эр-эн-ка] — рибонуклеиновая 

кислота — кислотаи рибонуклеат 
РОВД [ровд] — районный отдел внут

ренних дел — шӯъбаи корхои дохи-
лии район 

род.— родился — тавваллуд ёфт 
РОЗМ [роз.м] — Республика Острова 

Зелёного Мыса — Республикаи Ча
зирахои Димоғаи Сабз 

РОМ [ром] — районное отделение 
милиции — шӯъбаи милицияи район 

рос...— российский — россиягй, 
...и Россия 

Росконцёрт — Государственное кон-
цертно-гастрольное объединение 
Р С Ф С Р — Иттиходияи давлатии кон
церту гастроли РСФСР 

РОЭ [рбэ] — реакция оседания эрит
роцитов — реакцияи тахнишинии эрит-
роцитхо 

РП [эр-пэ] — распределительный 
пункт — пункти таксимот 

р.п.— рабочий посёлок — гюселкап 
коргарон 

РПК [эр-пэ-ка] — Рабочая партия — 
коммунисты (Швеция) — Партияи 
коргари — комму пистон (Швеция) 
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РПЯ [эр-пэ-я] — Рабочая партия 
Ямайки — Партияи коргарин Ямайка 

р-р - раствор — махлул 
рр. реки — дарьёхо 
РСДРП [эр-эс-дэ-эр-пэ] — Россий

ская социал-демократическая рабочая 
партия — Партияи социал-демокра
тии коргарии Россия 

РСДРП(б) [эр-эс-дэ-эр-пэ-бэ] — Рос
сийская социал-демократическая ра
бочая партия (большевиков) — Пар
тияи социал-демократии коргарии 
(болыпевикони) Россия 

РСП [эр-эс-пэ] — Революционная 
социалистическая партия (Перу) — 
Партияи социалистии революционй 
(Перу) 

РСУ [эр-сэ-у] — ремонтно-строи
тельное управление — управленияи 
таъмиру сохтмон 

РСФСР [эр-эс-эф-эс-эр] — Россий
ская Советская Федеративная Социа
листическая Республика — Респуб
ликаи Советии Социалистии Федера-
тивии Россия 

РТА [эр-тэ-а] — Алжирское радио
вещание и телевидение —- Радиошу-
навонй ва телевизионй Алчазоир 

руб.— рубль — сум 
РУД [руд] — регулирование улич

ного движения — танзими харакат дар 
кӯча 

рук., ...рук — руководитель — рох
бар 

рум.— румынский — румынй, ...и 
Румыния 

рус.— русский — русй. ...и рус 
руч.— ручей — ҷӯй, чӯйбор 
р-ция — реакция (хим.) — реакция 
рыб...— рыбный —. . .и мохй, ...и мо-

хипарварй 
рыбхоз — рыбоводное хозяйство — 

хочагии мохипарварй 

С 
С — север — шимол 
"С — градус Цельсия — дарачаи 

Цельсий 
с — секунда — сония 
с— север; северный — шимол; ши

моли; ...и шимол 
с . — село -* кишлок 
с . — сорт — навъ 
с . — страница — сахифа 
с . . .— санти . . .— санти.. . 
СА |эс-а] — Советская Армия — 

Армияи Советй 
САДИ КС |садикс] — Советская ас

социация дружбы и культурного со
трудничества со странами Латинской 
Америки — Ассоциацияи советии ду
ста ва хамкории маданй бо мамлакат
хои Америкаи Лотинй 

САМ [сам] — счётно-аналитическая 
машина; завод счётно-аналитических 
машин — мошини хисоббарории тах-
лилй; заводи мошини хисоббарории 
тахлилй 

самбо — самозащита без оружия — 
худмудофиакунии беярок 

СамГУ [самгу] — Самаркандский го

сударственный университет имени Али-
пера Навои — Университети давла
тии Самарканд ба номи Алишер Навой 

сан.— санаторий — санаторий 
сан., ...сан...— санитарный — сани

тарй, ...и санитария 
САНА [сана] — Сирийское арабское 

информационное агентство — Агентии 
а :бори Сурияи араб 

...сантех... — санитарно-техниче-
ский — санитарии техники 

...санэпид...— санитарно-эпидемио
логический — санитарии эпидемиологи 

САР [сар] — Сирийская Арабская 
Республика — Республикаи Сурияи 
Араб 

САР [сар] — система автоматиче
ского регулирования — системаи тан
зими автоматй 

САС [сас] — Скандинавская авиа
транспортная компания — Ширкати 
наклиёти хавоии Скандинавия 

САУ [саӯ] — система автоматиче
ского управления — системаи идора
кунии автоматй 

сах. — сахарный — ...и канд 
САЭ [саэ] — Советская антарктиче

ская экспедиция — Экспедицияи со
ветии Антарктика 

СБ [эс-бэ] — служба быта — хиз
мати маишй 

сб.— сборник — мачмӯа 
сб.— суббота — шанбе 
сбер...— сберегательный —...и амо

натй 
СВ [эс-вэ] — средние волны; средне

волновый — мавчхои миёна; ...и мав
чхои миёна 

СВ — северо-восток — шимоли шарк 
св .— свыше — зиёд, зиёда 
св .— святой — мукаддас 
с.-в.— северо-восток; северо-восточ

ный — шимоли шарк; шимоли шаркй, 
...и шимоли шарк 

СВАПО [свапо] — Народная орга
низация Юго-Западной Африки — 
Ташкилоти халкии Африкаи Чануби 
Ғарбӣ 

св. год — световой год (астр.) — 
соли нур 

СвДП [эс-вэ-дэ-пэ] — Свободная де
мократическая партия (ФРГ) — Пар
тияи озоди демократа (РФГ) 

свекло...— свекловодческий; свек
лоуборочный — лаблабукорй; лабла-
бугундорй; ...и лаблабукорй 

евино...— свиноводческий —. . .и хук-
парварй 

свх.— совхоз — совхоз 
сг — сантиграмм — сантиграмм 
с. г.— сего года — соли чорй 
СГС [эс-гэ-эс] — сантиметр — 

грамм — секунда (система единиц) — 
сантиметр — грамм — сония (сис
темаи вохид) 

СГСБ [эс-гэ-эс-бэ] — сантиметр — 
грамм — секунда — био (система 
единиц) — сантиметр — грамм — со
ния — био (системаи вохид) 

СГСМ [эс-гэ-эс-эм] — электромаг
нитная система СГС — системаи элект-
ромагнитии СГС 

СГСФ [эс-гэ-эс-эф] — сантиметр — 

грамм — секунда — франклин (сис
тема единиц) — сантиметр — грамм — 
сония — франклин (системаи вохид) 

СГСЭ [эс-гэ-эс-э] — электростатиче
ская система СГС — системаи электро
стати и СГС 

СГУ [эс-гэ-у] — Саратовский госу
дарственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского — Университети дав
латии Саратов ба номи Н. Г. Черны
шевский 

с/'д — сеанс для детей — сеанс ба
рои бачагон 

с . -д .— социал-демократический — 
...и социал-демократ, социал-демокра
та 

СДП [эс-дэ-пэ] — Социал-демократи
ческая партия — Партияи социал-
-демократй 

СДП [эс-дэ-пэ] — Социалистическая 
дестуровская партия (Тунис) — Пар
тияи дастурии социалистй (Тунис) 

СДП Г -[эс-дэ-пэ-гэ] — Социал-демо
кратическая партия Германии (ФРГ)—-
Партияи социал-демократии Германия 
(РФГ) 

СДПД [эс-дэ-пэ-дэ] — Социал-демо
кратическая партия Дании — Пар
тияи социал-демократии Дания 

СДП И [эс-дэ-пэ-й] — Социал-демо
кратическая партия Исландии — Пар
тияи социал-демократии Исландия 

СДП Л [эс-дэ-пэ-эл] — Социал-де
мократическая партия Люксембурга — 
Партияи социал-демократии Люксем
бург 

СДПФ [эс-дэ-пэ-эф] — Социал-де
мократическая партия Финляндии — 
Партияи социал-демократии Финлян
дия 

СДР [эс-дэ-эр] — Сомалийская Де
мократическая Республика — Рес
публикаи Демократии Сомали 

СДРПШ [эс-дэ-эр-пэ-ша] — Социал-
демократическая рабочая партия Шве
ции — Партияи социал-демократии 
коргарии Швеция 

СДЦ [эс-дэ-цэ] — Социально-демо
кратический центр (Португалия) — 
.Маркази социалии демократа (Пор
тугалия ) 

СДЦ [эс-дэ-цэ] — Союз демократиче
ского центра (Испания) — Иттифоки 
маркази демократа (Испания) 

сев. , . . . с е в . . .— северный —шимоли, 
...и шимол 

севзап . . .— северо-западный — ши
моли гарбй 

с е вк а в . . .— северокавказский —. . .и 
Кавкази шимоли 

СЕДОК [сёдок] — Эквадорская кон
федерация классовых организаций — 
Конфедерацияи ташкилотхои синфии 
Эквадор 

с ек .— секунда — сония 
секр.— секретарь — котиб 
секр.— секретно — махфй 
сел. с т . — селекционная станция — 

станцияи селекционй 
. . . с ель . . .— сельский — кишлоқн, 

. .и кишлок 
. . . с е л ь . . . — сельский; сельскохозяй

ственный; сельское хозяйство—. . .и 
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кишлок; ...и хочагии кишлок 
селькор — сельский корреспон

дент — мухбири кишлок 
сельмаг — сельский магазин — 

магазини кишлок 
...сельмаш — сельскохозяйственное 

машиностроение; завод сельскохозяй
ственных машин — мошинсозии хо
чагии кишлок; заводи мошинхои хо
чагии кишлок 

сельпо — сельское потребительское 
общество — чамъияти матлуботи киш
лок 

...сельхоз... — сельскохозяйствен
ный —. . .и хочагии кишлок 

сем.— семейство (биол.) — оила 
.. .сем.. .—семенной —. . .и тухмй 
сент.-— сентябрь — сентябрь 
СЕПГ [эс-е-пэ-гэ, сепг] — Социа

листическая единая партия Германии 
(ГДР) — Партияи ягонаи социалистии 
Германия (РДГ) 

СЕПЗБ [сепзб] — Социалистическая 
единая партия Западного Берлина — 
Партияи ягонаи социалистии Берлинй 
Гарбй 

сер.— серебро; серебряный — нук
ра; нукрагин, ...и нукра 

сер.— середина — миён; мобайн 
сер.— серия — серия 
серб.-хорв. —сербскохорватский — 

сербу хорват 
сес. —сессия—сессия 
сеч.— сечение — бурриш 
СЗ — северо-запад — шимоли ғарб 
с.-з.— северо-запад; северо-запад

ный — шимоли гарб; шимоли гарбй 
СИ [эс-й] — система интернацио

нальная (Международная система еди
ниц) — системаи байналхалкй (Сис
темаи байналхалкии вохид хо) 

сиб.— сибирский — сибирй, ...и 
Сибирь 

Си-Би-Эс [си-би-эс] — телекомпания 
США — Ширкати телевизион дар ШМА 

СИЕПС [сиёпс] — Международный 
совет физического воспитания и спор
та — Советй байналхалкии тарбияи 
чисмонй ва спорт 

сим.— симметричный — симметрй 
синд.— синдикат — синдикат 
синт.— синтетический — синтетики, 

...и синтетика 
СИОТ [сиот] — Всесоюзный на'учно-

-исследовательский институт охраны 
труда ВЦСПС — Институти умумиит
тифокии тадкикоти илмии мухофиза
ти мехнат дар нгзди Совета Марказии 
Умумииттифокии Иттифокхои Касаба 
(ВЦСПС) 

СИТА [сита] — Международная ас
социация студенческого туризма — 
Ассоциацияи байналхалкии туризми 
студентон 

ск.— скала — шӯх 
ск.— скорость — суръат 
СКА [ска] — спортивный клуб ар

мии — клуби спортии армия 
сканд.— скандинавский —. . .и Скан

динавия 
СКБ, СКВ... [эс-ка-бэ] — специаль

ное конструкторское бюро — бюрои 
махсуси конструкторй 

СКДА [эс-ка-да] — Спортивный ко
митет дружественных армий — Коми
тети спортии армияхои ба хам дуст 

СКЗМ [эс-ка-зэ-эм] — Советский 
комитет защиты мира — Комитети 
советии мухофизати с у л ҳ 

СКИФ [скиф] — спортивный клуб 
института физкультуры — клуби спор
тии институти тарбияи чисмонй 

СКМ [эс-ка-эм] — Союз коммунисти
ческой молодёжи — Иттифоки чаво-
нони коммуниста 

СКП [эс-ка-пэ] — Санмаринская 
коммунистическая партия — Партияи 
коммунистии Сан-Марино 

СКП [эс-ка-пэ] — Сирийская ком
мунистическая партия — Партияи ком
мунистии Сурия 

СКП [эс-ка-пэ] — Суданская ком
мунистическая партия — Партияи 
коммунистии Судон 

СКССАА [эс-ка-эс-эс-аа] — Советский 
комитет солидарности стран Азии и 
Африки — Комитети советии хам-
раъйии мамлакатхои Осиё ва Африка 

СКЮ [эс-ка-ю] — Союз коммунистов 
Югославии — Иттифоки коммунистони 
Югославия 

с л .— слово — калима 
слав .— славянский — славянй, ...и 

славянхо 
след.— следующий — минбаъда 
след. . .— следственный — тафтишотй 
СМ [эс-эм] — Совет Министров — 

Советй Вазирон 
См — сименс — сименс 
см — сантиметр — сантиметр 
см .— смотри — нигар(ед) 
с. м .— сего месяца — хамин мох 
СМКП [эс-эм-ка-пэ] — Санмарин

ская коммунистическая партия — 
Партияи коммунистии Сан-Марино 

СМУ [ему] — строительно-монтаж
ное управление — управленияи сохт-
мону монтаж 

СМЯ [эс-эм-я] — Союз международ
ных ярмарок — Иттифоки ярмаркахои 
байналхалкй 

сн.— снизу — аз поён 
СНА [эс-эн-а] — Информационное 

агентство Судана — Агентии ахбори 
Судон 

. . . снаб . . .— снабжение — таъминот 
СНиП, СНИП [снип] — санитарные 

нормы и правила — норма ва коида-
хои санитарй 

СНиП, СНИП [снип] — строитель
ные нормы и правила — норма ва 
коидахои бинокорй 

СНЛАД [эс-эн-лад] — Социалисти
ческая Народная Ливийская Арабская 
Джамахирия — Ҷумхурияи Халкии 
Социалистии Ливияи Араб 

СНП [эс-эн-пэ] — Совет народных 
представителей (Индонезия) — Шурой 
намояндагони халк (Индонезия) 

СНП [эс-эн-пэ] — Социалистическая 
народная партия — Партияи социали
стии халкй 

СНРМ [эс-эн-эр-эм] — Социалистиче
ская немецкая рабочая молодёжь 
(ФРГ) — Чавонони коргари социали
стии немис (РФГ) 

собес — социальное обеспечение — 
таъминоти социалй 

собкор — собственный корреспон
дент — мухбири худи 

с о б р . — собрание — мачмӯа 
СОВ [сов] — стойкое отравляющее 

вещество (вещества) — моддаи усту
ворй захрдор 

сов., сов...— советский — советй 
.. .сов...— совет — совет 
совм.— совместно — якчоя 
С о в м и н — совет министров — со

вета вазирон 
совпрбф — совет профессиональных 

союзов — совета иттифокхои касаба 
сов. секр.— совершенно секретно — 

тамоман махфй 
Совфрахт — Всесоюзное объедине

ние по фрахтованию иностранного 
тоннажа Министерства морского фло
та СССР — Иттиходияи умумиитти
фокии Вазорати флоти баҳрии СССР 
дар бобати кирогирии киштихои хо
рича 

с о в х . —совхозный —совхо зи 
СОГУ [согӯ] — Северо-Осетинский 

государственный университет имени 
К. Л. Хетагурова — Университети 
давлатии Осетияи Шимоли ба номи 
К. Л. Хетагуров 

СОКК и КП [сок-и-ка-пэ] — Союз 
обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР — Иттифоки чамъ-
иятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳ-
мари СССР 

сокр.— сокращение — ихтисор-
кунй 

СОПС [сопс] — Совет по изучению 
производительных сил — Советй омӯ-
зиши куввахои истехсолй 

...сорт...— сортовой — хушчинс 
сост.— составитель — тартибди-

ханда, мураттаб 
сотр.— сотрудник — корманд 
СОХИО [сохио] — Генеральный совет 

профсоюзов. (Япония) — Советй гене-
ралии иттифокхои касаба (Япония) 

соц., соц...— социалистический — 
социалистй, ...и социализм 

соц., соц...— социальный — социалй 
соцбыт. . .— социально-бытовой — 

ичтимоии маишй 
Социнтёрн — Социалистический ин

тернационал — Интернационали со
циалиста 

соч.— сочинение — асар 
союз... — всесоюзный — умумиитти-

фоқӣ 
Союзкнйга — Всесоюзное объедине

ние книжной торговли — Иттиходияи 
умумииттифокии савдои китоб 

СП [эс-пэ] — Северный полюс — 
Кутби шимолӣ 

СПА [эс-пэ-а] — Социалистическая 
партия Австралии — Партияи социа
листа Австралия 

СПА [эс-пэ-а] — Социалистическая 
партия Австрии — Партияи социали
стии Австрия 

спец.— специальность — ихтисос 
...спец...— специальный; специали

зированный — махсус; махсусонида-
шуда 
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спецкор — специальный корреспон
дент — мухбири махсус 

спорт., спорт.. .— спортивный — 
спорти, ...и спорт 

Спорткомитет СССР — Комитет по 
физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР — Комитети физ
культура ва спорт дар назди Совета 
Вазирони СССР 

СПТУ [эс-пэ-тэ-ӯ] — сельское (сель
скохозяйственное) профессионал ьно-
-техническое училище — омӯзишгохи 
касбхои техникии кишлок (хочагии 
кишлок) 

СП У [эс-пэ-у] — Социалистическая 
партия У р у г в а я — Партияи социали
стии Уругвай 

СПШЛ [эс-пэ-ша-эл] — Социалисти
ческая партия Шри Ланки — Партияи 
социалистии Шри Ланка 

СПЮ [эс-пэ-ю] — Союз профсоюзов 
Югославии — Иттиходи иттифокхои 
касабаи Югославия 

СПЯ [эс-пэ-я] — Социалистическая 
партия Японии — Партияи социалистии 
Япония 

ср.— сравни(те)— мукоиса кун(ед) 
ср.— среда — чоршанбе 
ср.— средний — миёна 
ср. —стерадиан — стерадиан 
ср.- — средне- —миёна 
СРБС [эс-эр-бэ-эс] — Социалистиче

ская Республика Бирманский Союз — 
Республикаи Социалистии Иттифоки 
Бирма 

СРВ [эс-эр-вё] — Социалистическая 
Республика Вьетнам — Республикаи 
Социалистии Вьетнам 

ср.-век.— средневековый — асри-
миёнагй, ...и асри миёна 

среднеаз. . .— среднеазиатский—оси-
ёимиёнагй, ...и Осиёи Миёна 

СРП [эс-эр-пэ] — Социалистическая 
рабочая партия (Финляндия) — Пар
тияи социалистии коргари (Финлян
дия) 

СРР [эс-эр-эр] — Социалистическая 
Республика Румыния — Республикаи 
Социалистии Румыния 

СРСП [эс-эр-эс-пэ] — Сомалийская 
революционная социалистическая пар
тия — Партияи революционии социа
листии Сомали 

СС [эс-эа] — совершенно секретно — 
тамоман махфй 

ССНМ [эс-эс-эн-эм] — Союз свобод
ной немецкой молодёжи (ГДР) — 
Иттифоки чавонони озоди немис (РДГ) 

ССО [эс-эс-6] — студенческий строи
тельный отряд — отряди бинокории 
студентон 

ССОД [ссод] — Союз советских об
ществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами — Иттифоки 
ташкилотхои советии дӯстӣ ва роби-
тахои маданй бо мамлакатхои хоричй 

ССП [эс-эс-пэ] — станция скорой 
помощи — станцияи ёрии таъчилй 

ССР, .. .ССР [эс-эс-эр] — Советская 
Социалистическая Республика— Рес
публикаи Советии Социалистй 

ССС [эс-эс-эс] — Суданский социа

листический союз — Иттифоки социа
листии Судон 

СССР [эс-эс-эс-эр] — Союз Советских 
Социалистических Республик — Итти
фоки Республикаҳои Советии Социа
листй 

сСт — сантистокс — сантистокс 

ССТНЮ [эс-эс-тэ-эн-ю] — Социа
листический союз трудового народа 
Югославии — Иттифоки социалистии 
халқи меҳнаткаши Югославия 

ссып...— ссыпной — . . . и пошхӯранда 
Ст — стоке — стоке 
с т . — станция. — станция 
ст.— старший — калон 
ст.— старшина — старшина 
с т . — старый — кӯҳна 
ст.— статья — модда; макола 
ст.— степень — дарача 
ст.— столбец — сутун 
ст.— столетие — аср 
стад.— стадион — стадион 
СтанкинГ СТАНКИН [станкйн] — 

Московский станкоинструментальный 
институт — Институти дастгоҳу аб-
зори Москва 

станко...— станкостроительный — 
...и дастгохсозй 

стар...— старший — калон 
стат.— статистический — стати

стики, ...и статистика 
СТБ [эс-тэ-бэ] — Союз трудящихся 

Бурунди — Иттифоки мехнаткашони 
Бурунди 

стб.— столбец — сутун 
стекло...— стеклянный; стеколь

ный •—...и шиша; шишагй 
стен...— стенной —.. .и девори 
стерео...— стереоскопический —. . .и 

стереоскопй 
СТК [эс-тэ-ка] — Союз трудящихся 

Колумбии — Иттифоки мехнаткашони 
Колумбия 

СТО [сто] — станция технического 
обслуживания — станцияи хизматра-
сонии техники 

стр.— страница — саҳифа 
стр.— строка — сатр 
страх., ...страх...— страховой — . . . и 

суғурта 
стр-во — строительство — сохтмон 
строит.— строительный — бинокорй 
...строй— строительство — сохтмон, 

бинокорй 
...строй...— строительный — бино

корй, ...и сохтмон, ...и бинокорон 
Стройбанк СССР — Банки сохт

мони СССР 
стройбат — строительный баталь

он — батальони бинокорон 
...стром...— строительные материа

лы — масолеҳи бинокорй 
...стромпром — промышленность 

строительных материалов — саноати 
масолеҳи бинокорй 

ст. с, ст . ст.— старый стиль — 
таквими кӯҳна 

ст. ст.— статьи (юр.) — моддахои 
(юр.) 

студ.— студенческий — студентй, 

...и студент 

ст-ца — станица — станица 

СУ [су] — Собрание узаконений — 
Маҷмӯаи конунгузориҳо 

СУ [су] — специальное управле
ние — управленияи махсус 

СУ [су] — строительное управле
ние — управленияи бинокорй 

. . . суд . . .— судовой —.. .и киштй 

. . . судмёд... — судебно-меди ци иски й 
—.. .судии тиббй 

сут — сутки — шабонарӯз 
Сух .— Сухуми (в библиографии) — 

Сухуми (дар феҳрист) 
СФНО [эс-эф-эн-6] — Сандинистский 

фронт национального освобождения — 
Фронта сандиноии озодии миллй 

С Ф Р Ю [эс-эф-эр-ю] — Социалисти
ческая Федеративная Республика Юго
славия — Республикаи Социалистии 
Федеративии Югославия 

с х . — схема — схема, накша 
с. х . — сельское хозяйство — хоча

гии кишлок 
с . -х .— сельскохозяйственный — ...и 

хочагии кишлок 
СХОС [схос] — сельскохозяйствен

ная опытная станция — станцияи тач-
рибавии хочагии кишлок 

с ч . — счёт — ҳисоб 
с. ч . — сего числа — хамин рӯз 
с. ш . — северная широта (геогр.) — 

арзи шимоли 
США [сша и сэ-ше-а] — Соединён

ные Штаты Америки — Штатҳои Мут
тахидаи Америка 

сыр . . .— сыродельный, сыроварен
ный — панирсозй; панирпазй 

СЭ [эс-э] — «Советская энциклопе
дия» (издательство) —г «Энциклопе-
дияи Советй» (нашриёт) 

СЭВ [еэв] — Совет Экономической 
Взаимопомощи .— Совета Ҳамкории 
Иктисоди 

СЭС [сэс] — санитарно-эпидемио
логическая станция, санэпидстанция — 
станцияи санитарии эпидемиологи 

т 
Т — такси — такси 
Т — температура — харорат 
Т . . . — тера. . .— тера... 
Т . — Томск (в библиографии) — 

Томск (дар феҳрист) 
т — тонна — тонна 
т . — телефон — телефон 
т . — тираж — тираж 
т . — товарищ — рафик 
т.— том — чилд 
т . — точка — нукта 
т . — тысяча — хазор 
т а б . . . — табачный — . . . и тамоку 
т а б л . — таблетка — таблетка 
табл.— таблица — чадвал 
ТадАЗ [тадаз] — Таджикский алю

миниевый завод — Заводи алюминии 
Точикистон 

тадж., тадж..., таджик.. .— таджик
ский — точикй, ...и Точикистон 

Таджикглавэнёрго — Главное уп
равление энергетики и электрификации 
Совета Министров Таджикской С С Р — 
Саруправленияи энергетика ва элект-

1273 



рификацияи Советй Вазирони РСС То
чикистон 

Таджикпотребсоюз — Республикан
ский союз потребительских обществ 
Таджикской С С Р — Иттифоки респуб-
ликавии чамъиятхои матлуботи РСС 
Точикистон 

Таджиксовпроф — Таджикский рес
публиканский совет профессиональных 
Союзов — Советй республикавии ит
тифокхои касабаи Точикистон 

ТаджикТА [таджикта] — Телеграф
ное агентство ТаджССР — Агентии 
телеграфии РСС Точикистон 

ТаджНИИП [тадж-нийп] — Таджик
ский научно-исследовательский ин
ститут педагогических наук — Инсти
тути тадкикоти илмии илмҳои педаго
гии Точикистон 

ТаджССР [тадж-эс-эс-эр] — Таджик
ская Советская Социалистическая Рес
публика — Республикаи Советии Со
циалистии Точикистон 

Тал.— Таллин (в библиографии) — 
Таллин (дар фехрист) 

Т А Н У (тану] — Африканский на
циональный союз Танганьики — Ит
тифоки африкоии миллии Танганьика 

ТАНЮГ [танюг] — Телеграфное 
агентство новой Югославии — Аген
тии телеграфии Югославияи нав 

ТАП [тап] — Агентство печати Ту
ниса — Агентии матбуоти Тунис 

тар.— тариф — тариф 
ТАСС [тасс] — Телеграфное агент

ство Советского Союза — Агентии 
телеграфии Иттифоки Советй 

тат., тат...— татарский — тоторй, 
...и Тотористон 

Т а ш . — Ташкент (в библиографии) — 
Тошкент (дар фехрист) 

ташк.— ташкентский — ...и Тошкент 

Таш ГУ [ташгу] — Ташкентский го
сударственный университет имени 
В. И. Ленина — Университети дав
латии Тошкент ба номи В. И. Ленин 

ТБ [тэ-бэ] — техника безопасности — 
техникаи бехатарй 

Тб.— Тбилиси ( в библиографии) — 
Тбилиси (дар фехрист) 

тбил.— тбилисский — ...и Тбилиси 
тб/х — турбоход — турбоход 
ТВ [тэ-вэ] — телевидение; телевизи

онный— телевизион; телевизионй, ...и 
телевизион 

тв.—- твёрдый — сахт 
ТВД [тэ-вэ-дэ] — театр военных 

действий — майдони чанг 
т-во — товарищество — ширкат 

ТВЧ [тэ-вэ-чё] — токи высокой ча
стоты — токи баланд шиддат 

ТВЭЛ [твэл] , твэл — тепловыделяю
щий элемент (в ядерном реакторе) —-

унсури (чисми) гармибарори реактори 
ядрой 

т. г.-— текущего года —...и соли 
чорй 

ТГИИ [тэ-гэ-и-й] — Таджикский го
сударственный институт искусств име
ни М. Турсун-заде — Институти дав
латии санъати Точикистон ба номи 
М. Турсунзода 

ТГИФК [тгифк] — Таджикский го
сударственный институт физической 
культуры имени М. И. Калинина — 
Институти давлатии тарбияи ҷисмонии 
Точикистон ба номи М. И. Калинин 

ТГМИ [тэ-гэ-эм-й] — Таджикский 
государственный медицинский инсти
тут имени Абуали Сино — Инсти
тути давлатии тиббии Точикистон ба 
номи Абуали Сино 

ТГПИ [тэ-гэ-пэ-й] — Таджикский 
государственный политехнический ин
ститут — Институти давлатии политех
ники и Точикистон 

ТГУ [тэ-гэ-у] — Таджикский госу
дарственный университет имени В. И. 
Ленина — Университети давлатии То
чикистон ба номи В. И. Ленин 

ТГУ [тэ-гэ-у] — Тартуский госу
дарственный университет — Универ
ситети давлатии Тарту 

ТГУ [тэ-гэ-у] — Тбилисский госу
дарственный университет — Универ
ситети давлатии Тбилиси 

ТГУ [тэ-гэ-у] — Томский государ
ственный университет имени В. В. Куй
бышева — Университети давлатии 
Томск ба номи В. В. Куйбышев 

ТГУ [тэ-гэ-у] — Туркменский го
сударственный университет имени А. М. 
Горького — Университети давлатии 
Туркманистон ба номи А. М. Горький 

ТГУ [тэ-гэ-у] — Тюменский госу
дарственный университет — Универ
ситети давлатии Тюмень 

...теа...— театральный —...и театри 

...текстильпром — текстильная про
мышленность — саноати бофандагй 

тел.—- телефон — телефон 
теле...— телевизионный — телеви

зионй, ...и телевизион 

тер...— территориальный — терри
ториявй 

тех.— техника; технический — тех
ника; техники, ...и техника 

...тех...— технический — техники 
техн. — технический — техники, 

...и техника 

техно...— технический — техники, 
...и техника 

тж .— так же; то же — инчунин 
т. ж.— тысяч жителей — хазор 

сокин 

ТИ [тэ-й] — телеизмерение — теле-
санҷиш, телеки ёс, телеченак 

тибет.— тибетский —...и Тибет 
тип.— типография; типографский — 

матбаа; типографй, ...и матбаа 
тир.— тираж — адади нашр 
тит. л .— титульный лист — вара

каи титул, варакаи унвони 
т. к.— так как — чунки 
ТКП [тэ-ка-пэ] — Тунисская ком

мунистическая партия — Партияи ком
мунистии Тунис 

Тл — тесла — тесла 
тлгр.— телеграф — телеграф 
тлф.— телефон — телефон 
ТН — тераньютон — тераньютон 
т. н., т. наз.— так называемый — 

гуфта мешудагй, номида мешудагй, 
ба ном... 

ТНИИЖ [тнийж] —- Таджикский 

н ау чно-иссл едовател ьски й и нститу т 
животноводства — Институти тадки
коти илмии чорводории Точикистон 

ТНИИЗ [тнийз] — Таджикский на
учно-исследовательский институт зем
леделия — Институти тадкики илмии 
зироатй Точикистон 

ТНИИСВО [тниисвб] — Таджикский 
н а у ч но- иссл едовател ьски й и нститу т 
садоводства, виноградарства и ово
щеводства — Институти тадкикоти ил
мии богдорй, токпарварй ва сабза-
воткории Точикистон 

ТНИОЭ [тниоэ] — Таджикский на
учно-исследовательский отдел энерге
тики — Шӯъбаи тадкики илмии энер
гетикой Точикистон 

т. о .— таким образом — ба хамин 

тарик, хамин тавр, инак 
т/о — телеграфное отделение — 

шӯъбаи телеграф 
т о в . — товарищ — рафик 

ТОДҚС [тодкс] — Т а д ж и к с к о е Об
щество дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами — Чамъияти 
тоҷикистонии дӯстӣ ва робитахои ма
данй бо мамлакатхои хорича 

...топ...— топливный — сузишворй 
топо...— топографический — топо

графй, ...и топография 

топпром — топливная промышлен
ность — саноати сузишворй 

торг., ...торг...— торговый — ...и 
савдо 

ТПК [тэ-пэ-ка] — территориально-
-производственный комплекс — ком
плекса минтақавии истехсолй 

ТПК [тэ-пэ-ка] — Трудовая партия 
Кореи ( К Н Д Р ) — Партияи меҳнатии 
Корея ( Р Х Д К ) 

ТПП [тэ-пэ-пэ] — Торгово-промыш
ленная палата СССР — Палатаи савдо 
ва саноати С С С Р 

тр.— труды — асархо 
т-р — театр — театр 
т-ра — температура — харорат 
трансп.— транспорт — наклиёт 
тр-к — треугольник — секунча 
труд.— трудовой —...и мехнат, ме

хнати 

ТС [тэ-эс] — телесигнализация — 
те л ее и г н а л и з а ц и я 

ТС [тэ-эс] — телефонная станция — 
станцияи телефон 

ТС [тэ-эс] — трест столовых — тре-
сти ошхонахо 

тс — тонна-сила — тоннакувва 

т/с — текущий счёт — хисоби чор и 
ТССР [тэ-эс-эс-эр] — Туркменская 

Советская Социалистическая Респуб
лика — Республикаи Советии Социа
листии Туркманистон 

ТСХА [тэ-эс-ха] — Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия — 
Академияи хоҷагии қишлоқи ба номи 
К. А. Тимирязев 

ТСХИ [тэ-эс-хй] — Таджикский сель
скохозяйственный институт — Ин
ститути хочагии кишлоқи Точикистон 

т/счёт — текущий счёт — хисоби 
чорй 

т т . — товарищи — рафиком 
т т . — тома — ҷилдҳо 
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ТТО [тэ-тэ-6] — Таджикское те
атральное общество — Ҷамъияти те-
атрии Точикистон 

ТТФК [тэ-тэ-эф-ка] -- Таджикский 
техникум физической культуры — 
Техникуми тарбияи чисмонии Точи
кистон 

ТУ [тэ-у] — телеуправление — идо
ракунй ба воситаи телевизион. теле-
ндора 

ТУ [тэ-у] -- телефонный узел — 
узелй телефон 

ТУ [тэ-у] — технические условия — 
талаботи техники 

ТУ [тэ-у] — техническое училище— 
омӯзишгохи техники 

ТУ, Ту [ту] — самолёт конструк
ции А. Н. Туполева — самолёти 
ихтирои А. Н. Туполев 

туб., ...туб...— тубзркулёзный — 
...и сил 

тум.— туманность (астр.) — тума-
нот, туманпора 

тун.— туннель — туннель 
тур.— турецкий — турки, ...и Тур

кия 
тур...— туристский — туристй 
туркм., туркмен...— •туркменский — 

туркманй, ...и Туркманистон 
Туркменинформ — Телеграфное 

агентство ТССР — Агентии телегра
фии РСС Туркманистон 

Турксйб — Туркестано-Сибирская 
железная дорога -- Рохи охани Тур-
кистону Сибирь 

т/х — теплоход — теплоход 
тчк — точка — нукта 
тыс.-- тысяча — хазор 
ТЭА [тэ-а] — транспортно-экспеди-

циониое агентство — агентии накли-
ётии экспедиционй 

ТЭЦ, ...ТЭЦ [тэц] — тепловая элект
роцентраль — маркази электрикии ис-
теҳсоли гармй . 

ТЮЗ [тюз] — театр юного зрителя — 
театри тамошобини чавон 

тюрк.— тюркский — турки 
...тяжмаш — тяжёлое машинострое

ние; завод тяжёлого машинострое
ния — мошинсозии вазнин; заводи 
мошинсозии вазнин 

. . .тяжпром.. .— тяжёлая промыш
ленность — саноати вазнин 

У 

у .— утро — субх 
УАЗ [уаз] — Ульяновский авто

мобильный завод имени В. И. Ленина; 
автомобиль этого завода — Заводи 
автомобили Ульяновск ба номи В. И. 
Ленин; автомобили хамин завод 

УБХСС [у-бэ-ха-эс-эс, у-бэ-ха-эс] — 
управление по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и 
спекуляцией — управленияи мубори
заи зидди горати моликияти со
циалистй ва ханнотй 

УВД [у-вэ-дэ] — управление внут
ренних дел — управленияи корҳои 
дохилӣ 

УВЧ [у-вэ-чэ] — ультравысокая 
частота; ультравысокочастотный — ба-
сомади фавқулбаланд 

уг.— угол — к у н ч 
уг...— уголовный — чиноятй, ...и 

чиноят 
...углемаш — угольное машино

строение —. . .и саноати мошинҳои ан-
гиштканй 

уд.— удовлетворительно — каноат
бахш 

уд. в .— удельный вес — вазни 
хос 

удм., удм...— удмуртский — удмур-
тй, ...и Удмурт 

УДН [у-дэ-эн] — Университет друж
бы народов имени П. Лумумбы — 
Университета дӯстии х а л к х о ба номи 
П. Лумумба 

УДП [у-дэ-пэ] — Народный демо
кратический союз (Эквадор) — Итти
фоки халкии демократй (Эква
дор) 

УДТ [у-дэ-тэ] — Демократический 
союз Тимора — Иттифоки демократии 
Тимор 

УЕФА [уефа] — Европейский союз 
футбольных ассоциаций — Иттифоқи 
европоии ассоциацияҳои футбол 

УжГУ [ужгӯ] — Ужгородский го
сударственный университет — Уни
верситети давлатии Ужгород 

уз..., узб...^ узбек...— узбекский — 
узбеки, ...и Узбекистан 

УзССР [уз-эс-эс-эр] — Узбек
ская Советская Социалистическая Рес
публика — Республикаи Советии Со
циалистии Узбекистон 

УзТАГ [узтаг] — Телеграфное агент
ство УзССР — Агентии телеграфии 
РСС Узбекистон 

УИАА [уиа] — Международный со
юз альпинизма — Иттифоки байнал
халкии альпинизм 

УИМ [уйм] — Международный вод
но-моторный союз — Иттифоки бай
налхалкии воситахои мотордори ши-
новар 

УИПМБ [уипмб] — Международный 
союз современного пятиборья и биат
лона — Иттифоки байналхалкии вар
зиши панчхарбаи хозира ва биатлон 

УИТ [уйт] — Международный союз 
стрелкового спорта — Иттифоки бай
налхалкии тирандозй 

уйг.— уйгурский — уйгурй 
УК [у-ка] — Уголовный кодекс — 

Кодекси чиноятй 
указ. — указатель — нишондиҳанда 
УКВ [у-ка-вэ] — ультракороткие 

волны; ультракоротковолновый — мав
чхои улътракӯтоҳ; ...и мавҷҳои ульт-
ракӯтох, 

УКЖД [у-ка-жэ-дэ] — узкоколейная 
железная дорога — рохи охани кам
бар 

укр., укр...— украинский — укра
инй, ...и Украина 

УКС [укс] — управление Капиталь
ного строительства — управленияи 
сохтмони асоей 

ул.— улица — кӯча 
ум.— умер — вафот кард 

УМС [уме] — учебный методический 
совет — шӯрои методии таълим 

У Н И А Т Е К [униатэк] — Междуна
родный союз технических кинемато
графических ассоциаций — Иттифоки 
байналхалкии ассоциацияҳои техникии 
кинематография 

ун-т — университет — университет 
унив. — университетский — ...и уни

верситет 
У П К [у-пэ-ка] — Уголовно-процес

суальный кодекс — Кодекси муро-
фиавии чиноятй 

У П К [у-пэ-ка] — учебно-производ
ственный комбинат — комбината таъ-
лимии истехсолй 

упол.. .— уполномоченный — вакил, 
намоянда 

упр.— управление; управляющий — 
управления; сардор, мудир 

. . .упр.— управление — управления 
управ. . .— управляющий — сардор, 

мудир 
управдом — управляющий дома

ми — сардори ҳавлиҳо 
управхоз — управляющий хозяйст

вом — сардори хоҷагӣ 
УПРОНА [упрбна] — Партия един

ства и национального прогресса (Бу
рунди) — Партияи ваҳдат ва пешрафти 
миллат (Бурунди) 

УР [ур] — уголовный розыск — та-
хкики чиноят 

ур.— уравнение (мат.) — муодила 
ур.— уровень — сатҳ 
урал.. .— уральский —.. .и Урал 
Урал АЗ [уралаз] — Уральский ав

томобильный завод — Заводи автомо-
билсозии Урал 

Уралмаш — Уральский завод тя
жёлого машиностроения имени Серго 
Орджоникидзе — Заводи мошинсозии 
вазнинй Урал ба номи Серго Орчо-
никидзе 

УрГУ [ургу] — Уральский государ
ственный университет имени А. М. 
Горького — Университети давлатии 
Урал ба номи А. М. Горький 

ур. м .— уровень моря — сатҳи бахр 
ур-ние — уравнение — муодила 
УРС [урс], ...урс — управление 

рабочего снабжения — управленияи 
таъмини коргар 

УСИ [уей] — Международный союз 
велосипедистов — Иттифоки байнал
халкии велосипедронхо 

УСИК [уейк] — Международный 
спортивный союз железнодорожни
ков — Иттифоки байналхалкии спорти 
роҳиоҳанчиён 

у с л . — условный — шартй 
усл. печ. л . — у с л о в н ы й печатный 

л и с т — ҷ у з ъ и чопии шартй 
УССР [у-эс-эс-эр] — Украинская 

Советская Социалистическая Респуб
лика — Республикаи Советии Социа
листии Украина 

У Т Қ [у-тэ-ка] — Союз трудящихся 
Колумбии — Иттифоки меҳнаткашонн 
Колумбия 

УФ [у-эф] — ультрафиолетовый — 
ультрабунафш 

У Ф Л [у-эф-эл] — ультрафиолето-
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вые лучи — шуоъҳои ультрабунафш 
уч.— участок; участковый — участ

ка; ...и участка 
уч...— ученический —.. .и талаба 
учеб.— учебник; учебный — китоби 

дарси; таълимй, ...и таълим 

уч.-изд. л .— учётно-издательский 
лист — ҷузъи хисоби и нашри 

уч-ся — учащийся — талаба 
учхоз — учебное хозяйство — хо

чагии таълимй 
уч-ще — училище — омӯзишгох 
ущ.— ущелье — дара 
УЭА ]уэа] _ Всемирная ассоциация 

эсперанто — Ассоциацияи умумича
хонии эсперанто 

Ф 
Ф — фарад — фарад 
Ф .— Фрунзе {в библиографии) — 

Фрунзе (дар фехрист) 
°Ф — градус Фаренгейта — дарачаи 

Фаренгейт 
- ф —- фемто.. .— фемто... 

- ср.— фот — фот 
ф.— фунт — фунт 
фаб...— фабричный —. . .и фабрика 
ФАИ [фай] — Международная авиа

ционная федерация — Федерацияи бай
налхалкии авиация 

фак фак — факультет --- факуль
тет 

факс.— факсимиле — факсимиле 
фак-т — факультет — факультет 
ФАО [фао] — Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 
ООН — Ташкилоти хӯрокворй ва 
хочагии кишлокп Т Д М 

ФАР [фар] — Федерация арабских 
республик — Федерацияи республи-
каҳои араб 

...фарм...— фармацевтический —. . .и 
дорусозй 

фармак.— фармакология — фарма
кология 

ФАС [фас] — Федерация автомобиль
ного спорта СССР — Федерацияи вар
зиши автомобилронии СССР 

ФАТХ [фатх] — Движение палес
тинского национального освобожде
н и я — Харакати озодии миллии Фала-
стин 

ФБР [фэ-бэ-эр] — Федеральное бюро 
расследований (США) — Бюрои фе-
дералии тергав (ШМА) 

ФВМС [эф-вэ-эм-эс] — Федерация 
водно-моторного спорта СССР — Фе
дерацияи варзиши мотории шиноварии 
СССР 

ФДКТ [эф-дэ-ка-тэ] — Французская 
демократическая конфедерация тру
да — Конфедерацияи демократии мех
нати Франция 

февр.— февраль — февраль 
ФЕИ [фэй] — Международная фе

дерация конного спорта — Федерацияи 
байналхалкии спорти асптозон 

ФЖЛА [эф-жэ-эл-а] — Федерация 
журналистов Латинской Америки — 
Федерацияи журналнстони Америкаи 
Лотинй 

ФИА Гфиа] — Международная ав
томобильная федерация — Федерацияи 
байналхалкии автомобиль 

ФИАК [фиак] — Международная 
любительская федерация велосипедно
го спорта — Федерацияи байналхалкии 
хаваскорони варзиши велосипедронй 

ФИАП [фиап] — Международная 
федерация художественной фотогра
фии — Федерацияи байналхалкии су-
ратгирии бадей 

ФИАФ [фиаф] — Международная 
федерация киноархивов — Федера
цияи байналхалкии архивҳои кино 

ФИБА [фиба] — Международная 
любительская федерация баскетбола — 
Федерацияи байналхалкии дустдорони 
баскетбол 

ФИВБ [фивб] — Международная фе
дерация волейбола — Федерацияи бай
налхалкии волейбол 

фиг.— фигура — шакл 
ФИД [фид] — Международная фе

дерация дзюдо — Федерацияи байнал
халкии дзюдо 

ФИДЕ [фидэ) — Международная 
шахматная федерация — Федерацияи 
байналхалкии шохмот 

ФИЕ 1фиё] — Международная феде
рация фехтования — Федерацияи бай
налхалкии шамшербозй 

ФИЖ [фиж] — Международная фе
дерация гимнастики — Федерацияи 
байналхалкии гимнастика 

физ.— физика; физический — физи
ка; физики, ...и физика 

физ...— физиотерапевтический — 
физиотерапевтй, ...и физиотерапия 

физ..., ...физ...— физический — 
физики, ...и физика 

физ...— физкультурный —. . .и тар
бияи чисмонй 

физиол.— физиология; физиологи
ческий — физиология; физиологи, ...и 
физиология 

ФИ К [фик] — Международная фе
дерация каноэ — Федерацияи байнал
халкии каноэ 

ФИЛ [фил] — Международная фе
дерация санного спорта — Федерацияи 
байналхалкии спорти чанаронй 

фил.— филиал — филиал 
ФИЛА [фила] — Международная 

любительская федерация борьбы — 
Федерацияи байналхалкии гӯштинги-
рони ҳаваскор 

филол.— филология; филологиче
ский — филология; филологи, ...и 
филология 

филос.— философия; философский — 
фалсафа; фалсафй, ...и фалсафа 

ФИМ [фим] — Международная фе
дерация мотоциклетного спорта — Фе
дерацияи байналхалкии спорти мо
тоцикл 

ФИМС [фимс] — Международная 
федерация спортивной медицины — 
Федерациям байналхалкии тиббй спор
ти 

фин., ...фин...— финансовый — 
молиявй, ...и молия 

фин.— финский —. . .и Финляндия 
...фин — финансы — молия 

ФИНА Гфина] — Международная 
любительская федерация плавания 
Федерацияи байналхалкии шинова-
ронй ҳ а в а с к о р 

Ф. И. О., ф. и. о . — фамилия, имя 
и отчество — фамилия, ном ва номи 
падар 

ФЙП [фип] — Международная феде
рация филателистов — Федерацияи бай
налхалкии филателистхо 

ФИПЕЗО [фипезб] — Международ
ная федерация учителей средней шко
лы — Федерацияи байналхалкии 
муаллимони мактаби миёна 

ФИР [фир] — Международная фе
дерация участников движения Сопро
тивления, жертв и узников фашизма — 
Федерацияи байналхалкии иштирок-
чиёни Харакати Мукобилат, шахидон 
ва махбусони фашизм 

ФИС [фис] —• Международная феде
рация лыжного спорта — Федерацияи 
байналхалкии лыжатозй 

ФИСА [фиса] — Международная фе
дерация гребных обществ — Федера
цияи байналхалкии завракронй 

ФИСУ [фису] — Международная 
федерация университетского спорта — 
Федерацияи байналхалкии спорти уни-
верситетхо 

ФИТА [фита] — Международная фе
дерация стрельбы из лука — Федера
цияи байналхалкии камонварон 

ФИФА [фифа] — Международная 
федерация футбольных ассоциаций — 
Федерацияи байналхалкии ассоциа-
цияҳои футбол 

ФИХ [фих] — Международная феде
рация хоккея (хоккей на траве) — 
Федерацияи байналхалкии хоккей 
(чавгонбозй) 

ФИХ К [фихк] — Международная 
федерация тяжелой атлетики и физи
ческой культуры — Федерацияи бай
налхалкии вазнабардорй ва тарбияи 
чисмонй 

ф-ка — фабрика—фабрика, корхо-

на 
ФКП [эф-ка-пэ] — Французская 

коммунистическая партия — Партияи 
коммунистии Франция 

ф-ла — формула — формула 
ФМАК [фмак] — Всемирная феде

рация ветеранов войны — Федерациям 
умумичахонии ветеранҳои ҷанг 

ФМЖД [эф-эм-жэ-дэ] — Всемирная 
шашечная федерация — Федерацияи 
умумичахонии шашка 

ФИО |фно] — Фронт национального 
освобождения (политическая органи
зация е ряде стран) — Фронти мил
лии озодй (ташкилоти сиёсй дар як 
к^атор мамлакатхо) 

ФНОУ [фнбу] — Фронт националь
ного освобождения Уганды — Фронти 
миллии озодии Уганда 

ФНСЛ [эф-эн-эс-эл] — Фронт на
ционального строительства Лаоса — 
Фронти сохтмони миллии Лаос 

ФО [фо], ...фо — финансовый от
дел — шӯъбаи молия 

ф о н . — фонетика; фонетический — 
фонетика; фонетики, ...и фонетика 
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фот.— фотограф; фотограая; фото
графический — фотограф; фсография, 
сурат; фотографй, ...и фотсоафия 

фото.. . — фотографическг — фото
графй, ...и фотография 

Ф П В [эф-пэ-вэ] — Прошссивный 
вольтийский фронт — Фроги тарак-
кипарвари Вольта 

Ф П В [эф-пэ-вэ] — Федершя проф
союзов Вьетнама — Федераияи итти
фокхои касабаи Вьетнам 

ФПС [эф-пэ-эс] — Федешия под
водного спорта СССР — Одерацияи 
спорти зериобии СССР 

ф-р — фельдшер — фелшлер 
фр.— франк — франк 
фр.— французский — франсавй, 

...и Франция 
ФРГ [фэ-эр-гэ] — Фееративная 

Республика Германии — Рщубликаи 
Федеративии Германия 

ФРЕЛИМО [фрелймо] —Фронт ос
вобождения Мозамбика - Фронти 
озоди Мозамбик 

ФРОЛИНА [фролйна] —Фронт на
ционального освобождени Чада — 
Фронти озоди миллии Ча; 

ФСП [эф-эс-пэ] — Франузская со
циалистическая партия - Партияи 
социалистии Франция 

ф. с т .— фунт стерлинг* — фунт-
-стерлинг 

Ф Т Б [эф-тэ-бэ] — Финске телеграф
ное бюро — Бюрои телегафии Фин
ляндия 

ф-ция — функция (мап) — функ
ция, вазифа 

ФШМ [эф-ша-эм, фэ-шэ»м] — фут
больная школа молодёжи— мактаби 
футболбозони чавон 

X 
X . — Харьков (в библиграфии) — 

Харьков (дар фехрист) 
х.-б. — хлопчатобумажый — рес

монй, пахтагй 
Х Б К [ха-бэ-ка] — хлачатобумаж-

ный комбинат — Комбинат» истеҳсоли 
газворхои пахтагин 

Х Г У [ха-гэ-у] — Харьювский госу
дарственный университетимени А. М. 
Горького — Университеи давлатии 
Харьков ба номи А. М. Горький 

ХДС/ХСС [ха-дэ-эс-ха-Э(-эс] — Хри-
стианско-демократическийгоюз — Хри-
стианско-социальный сокз (блок по
литических партий в Ф1Г) — Итти
фоки христианҳои демоюат — Итти
фоки христиании ичтимо: (блоки пар-
тияҳои сиёсй дар РФГ) 

х. е. м . — химическая единица мас
сы — вохиди химиявии ласса 

хим. . .— химический —химиявй, ...и 
химия 

...химмаш — химическое машино
строение; завод химического машино
строения — мошинсозии химиявй; за
води мошинҳои химиявй 

...химпром — химическая промыш
ленность — саноати хгмия 

.. .химфарм...— химико-фармацевти
ческий — химиявии дорусозй 

хир.— хирургия; хирургический — 
хирургия; ...и хирургия 

хл.-бум. — хлопчатобумажный — 
пахтагин; ..и пахтагин 

...хлеб...— хлебный —. . .и нон 
хоз.— хозяйство; хозяйственный — 

хочагй; ...и хочагй 
...хоз — хозяйство — хочагй 
...хоз...— хозяйственный —. . .и хо

чагй 

хоз-во — хозяйство — хочагй 
...хозторг — торговля хозяйствен

ными товарами — авдои молҳои рӯз-
ғор 

хол.— холодный — х у н у к 
хор.— хорошо (оценка) — хуб 
хр.— хребет (геогр.) — каторкӯх 
хр. э.— христианская эра — эраи 

насронй 
ХТЗ [ха-тэ-зэ] — Харьковский трак

торный завод имени Серго Орджони
кидзе; трактор этого завода — Заводи 
трактори Харьков ба номи Серго 
Орчоникидзе; трактори хамин завод 

худ.— художник — рассом 
худ..., худож. — художественный — 

бадей 

х/ч, х. ч.— хозяйственная часть — 
кисми хочагй 

Ц 
ц — центнер — центнер 
ц.— цена — нарх 
ц.— центр — марказ 
ц.— цифра; цифровой — ракам; 

раками 
ЦАБ [цаб] — Центральное адресное 

бюро — Бюрои марказии адрес 
ЦАЗИ [цазй] — Центральное агент

ство «Союзпечать» по зарубежным из
даниям — Агентии марказии «Союз
печать» оид ба нашрияхои хоричй 

ЦАК [цак] — Центральный аэроклуб 
ДОСААФ СССР имени В. П. Чкало
ва — Аэроклуби марказии ДОСААФ-
-и СССР ба номи В. П. Чкалов 

ЦАМК [цамк] — Центральный ав
томотоклуб ДОСААФ СССР — Авто-
мотоклуби марказии ДОСААФ-и СССР 

ЦАОР [цабр] — Центральноамери
канский общий рынок — Бозори уму
мии Америкаи Маркази 

ЦАР [цар] — Центральноафрикан-
ская Республика — Республикаи Аф
рикаи Маркази 

ЦБНТИ [цэ-бэ-эн-тэ-н] — Централь
ное бюро научно-технической инфор
мации — Бюрои марказии ахбори 
илмии техники 

цв.— цветной — ранга, ...и ранга 
ЦВВК [цэ-вэ-вэ-ка] — Центральная 

военно-врачебная комиссия — Ко
миссия марказии харбии тиббй 

...цветмет...— цветные металлы — 
металлхои ранга 

ЦВМ [цэ-вэ-эм] — цифровая вы
числительная машина — мошини 
хисоббарори раками 

ЦВМУ [цэ-вэ-эм-у] — Центральное 
военно-медицинское управление — Уп
равленияи марказии харбии тиббй 

ЦВУ [цэ-вэ-у] — цифровое вычис

лительное устройство — дастгохи хи-
собкунондаи раками 

ЦГАВМФ [цга-вэ-эм-эф] — Централь
ный государственный архив Военно-
-Морского Флота СССР — Архиви мар
казии давлатии Флоти Харбин Б а ҳ -
рии СССР 

ЦГАДА [цгада] — Центральный го
сударственный архив древних актов 
СССР — Архиви марказии давлатии 
хуччатхои кадимии СССР 

ЦГАЗ [цгаз] — Центральный госу
дарственный архив звукозаписей 
СССР — Архиви марказии давлатии 
сабти овози СССР 

ЦГАКФД [цгак-эф-дэ] — Цент
ральный государственный архив кино
фотодокументов СССР — Архиви мар
казии давлатии кинофотоҳуҷчатҳои 
СССР 

ЦГАЛИ [цгалй] — Центральный го
сударственный архив литературы и 
искусства СССР — Архиви марказии 
давлатии адабиёт ва санъати СССР 

ЦГАНТД [цга-эн-тэ-дэ] — Централь
ный государственный архив научно-
-технической документации СССР — 
Архиви давлатии марказии хуччатхои 
илмии техникии СССР 

ЦГАНХ [цга-эн-ха] — Центральный 
государственный архив народного хо
зяйства СССР — Архиви марказии 
давлатии хочагии халки СССР 

ЦГАОР [цгабр] — Центральный го
сударственный архив Октябрьской ре
волюции, высших органов государст
венной власти и органов государст
венного управления СССР — Архиви 
марказии давлатии Революцияи Ок
тябрь, органхои олии хокимияти давла
ти ва органхои идораи давлатии СССР 

ЦГАСА [цгаса] — Центральный го
сударственный архив Советской Ар
мии СССР — Архиви марказии дав
латии Армияи Советии СССР 

ЦГВИА [цгвиа] — Центральный 
государственный военко-исторический 
архив СССР — Архиви марказии дав
латии харбии таърихии СССР 

ЦГИА [цгиа] — Центральный го
сударственный исторический архив — 
Архиви марказии давлатии таърихй 

ЦДА [цэ-дэ-а] — Центральный дом 
актёра имени А. А. Яблочкиной — 
Қасри марказии актёрон ба номи 
А. А. Яблочкина 

ЦДА [цэ-дэ-а] — Центральный дом 
архитектора — Қасри марказии меъ-
морон 

ЦДЖ [цэ-дэ-жэ] — Центральный дом 
журналиста — Касрй марказии жур
налисток 

ЦДК [цэ-дэ-ка] — Центральный 
дом кино — Қасри марказии кино 

ЦДК [цэ-дэ-ка] — Центральный дом 
культуры — Касрй марказии маданият 

ЦДКЖ [цэ-дэ-ка-жэ] — Централь
ный дом культуры железнодорожни
ков (Москва) — Касрй марказии ма-
дании рохиоханчиёи (Москва) 

ЦДКС [цэ-дэ-ка-эс] — Центр даль
ней космической связи — Маркази 
алокаи дурмасофаи кайхонй 
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ЦДЛ [цэ-дэ-эл] — Центральный дом 
литераторов имени А. А. Фадеева 
(Москва) — Хонаи марказии адибон 
ба номи А. А. Фадеев (Москва) 

ЦДЛ [цэ-дэ-пэ] — центральный дис
петчерский пункт — пункти марказии 
идора 

ЦДРИ [цэ-дрй] — Центральный 
дом работников искусств (Москва) 
— Хонаи марказии коркунони санъат 

ЦДСА [цэ-дэ-са] — Центральный дом 
Советской Армии имени М. В. Фрунзе— 
Қасри марказии Армияи Советй ба 
номи М. В. Ф р у н з е 

ЦДТ [цэ-дэ-тэ] — Центральный дет
ский театр (Москва) — Театри мар
казии бачагон (Москва) 

цем...— цементный — цементй, ,..и 
цемент 

центр.— центральный — маркази, 
...и марказ 

Центросоюз — Центральный союз 
потребительских обществ — Итти
фоки марказии чамъиятҳои матлуботй 

Центрупрдбр — Центральное уп
равление автомобильных дорог — Уп
равленияи марказии роххои автомо-
билгард 

церк.— церковный —.. .и калисо 
ЦЕРН [церн] — Европейская орга

низация ядерных исследований — 
Ташкилоти европоии тадкикоти ядро 

цех...— цеховой —. . .и цех 
ЦИУУ — Центральный институт 

усовершенствования учителей — Ин
ститути марказии такмили муаллимон 

цифр. — цифровой — раками 
ЦК [цэ-ка] — Центральный Коми

тет — Комитети Маркази 
ЦКБ [цэ-ка-бэ] — центральное кон

структорское бюро — бюрои марказии 
ихтирочкорй 

ЦК ВЛКСМ [цэ-ка-вэ-эл-ка-эс-эм] — 
Центральный Комитет ВЛКСМ — Ко
митети Марказии Иттифоки Ленинии 
Коммунистии Ҷавонони Умумииттифок 

ЦҚК [цэ-ка-ка] — Центральная 
контрольная комиссия — Комиссияи 
марказии назорат 

ЦК КПСС [цэ-ка-ка-пэ-эс-эс] — 
Центральный Комитет КПСС — Ко
митети Марказии Партияи Коммуни
стии Иттифоки Советй 

ЦМК [цэ-эм-ка] — Центральный мор
ской клуб ДОСААФ СССР — Клуби 
марказии бахрии ДОСААФи СССР 

ЦМТВ [цэ-эм-тэ-вэ] — Технический 
центр междугородного и международ
ного телевидения и вещания — Мар
кази техникии телевизион ва радио-
шунавонии байнишахрию байналхалкй 

ЦМТС [цэ-эм-тэ-эс] — Центральная 
междугородная телефонная станция 
СССР — Станцияи марказии телефони 
байнишахрин СССР 

ЦНИИ [цннн] — Центральный на
учно-исследовательский институт — 
Институти марказии тадкикоти илмй 

ЦНИС [цнис] — Центральная нор
мативно-исследовательская станция — 
Станцияи марказии банормадарории 
тадкикоти 

ЦНС [цэ-эн-эс] — центральная нерв

ная система — системаи марказии 
асаб 

ЦО [цэ-6] — центральный орган — 
органи маркази 

ЦОЛИУВ [цолиув] — Центральный 
ордена Ленина институт усовершенст
вования врачей — Институти ордени 
Лениндори такмили духтурон 

ЦОПД [цопд] — Центральное объ
единение профсоюзов Дании — Итти
ходияи марказии иттифокхои касабаи 
Дания 

ЦОПН [цопн] — Центральное объ
единение профсоюзов Норвегии — Ит
тиходияи марказии иттифокхои ка
сабаи Норвегия 

ЦОПС [цопс] — Центральная орга
низация профсоюзов служащих (Шве
ция) — Ташкилоти марказии итти
фокхои касабаи хизматчиён (Швеция) 

ЦОПФ [цопф] — Центральная орга
низация профсоюзов Финляндии — 
Ташкилоти марказии иттифокхои ка
сабаи Финляндия 

ЦОПШ [цопш] — Центральное объ
единение профсоюзов Швеции — Ит
тиходияи марказии иттифокхои ка
сабаи Швеция 

ЦП [цэ-пэ] — центральный пост — 
пости маркази 

ЦПА [цэ-пэ-а] — Центральное под
писное агентство «Союзпечать» — 
Агентии марказии обунаи «Союзпечать» 

ЦПКиО [цэ-пэ-ка-и-6] — централь
ный парк культуры и отдыха — 
боги марказии маданият ва истироҳат 

ЦРК |цэ-эр-ка] — Центральная ре
визионная комиссия — Комиссияи 
марказии тафтишот 

ЦРУ [цэ-эр-у] — Центральное раз
ведывательное управление (США) — 
Идораи марказии разведка (ШМА) 

ЦС [цэ-эс] — Центральный совет — 
Совета маркази 

ЦС БПС [цэ-эс-бэ-пэ-эс] — Цент
ральный совет Болгарских профессио
нальных союзов — Совета марказии 
Иттифокхои касабаи Болгария 

ЦСДФ [цэ-эс-дэ-эф] — Центральная 
студия документальных фильмов — 
Студияи марказии фильмхои хуччати 

ЦСКА [цэ-эс-ка] — Центральный 
спортивный клуб Армии — Клуби 
марказии спортии Армия 

ЦСК ВМФ [цэ-эс-ка-вэ-эм-эф] — 
Центральный спортивный клуб Воен
но-Морского Флота — Клуби марказии 
спортии Куввахои Харбин Бахрй 

ц.-сл.— церковнославянский —. . .и 
калисои славянй 

ЦСП [цэ-эс-пэ] — центральный со
вет профсоюзов — совета марказии 
иттифокхои касаба 

ЦСПС [иэ-эс-пэ-эс] — Центральный 
совет профессиональных союзов — 
Советй марказии иттифокхои касаба 

ЦСУ [цэ-эс-у] — Центральное ста
тистическое управление — Управле
нияи марказии статистика 

ЦТ [цэ-тэ] — цветное телевидение — 
телевизионй ранга 

ЦТ [цэ-тэ] — Центральное телевиде
ние — Телевизионй маркази 

ЦТАК [итак] — Центральное теле
графное агентство Кореи — Агентии 
марказии телеграфии Корея 

ЦТСА [цэ-тэ-са] — Центральный 
театр Советской Армии — Театри мар
казии Армияи Советй 

ЦУ [цу, цэ-у] — центральное уп
равление — управленияи маркази 

ЦУМ (дум] — центральный универ
сальный магазин — магазини марка
зии универсалй 

ч 
ч — час — соат 
ч.— часть — кием 
ч .— человек — одам, нафар 
ч.— число — ракам 
ч.— чистый (хим.) — тоза (хим.) 
ЧАССР [её-а-эс-эс-эр] — Чувашская 

Автономная Советская Социалистиче
ская Республика — Республикаи Ав
тономии Советии Социалистии Чува
шистон 

ЧГУ [че-гэ-ӯ] — Черновицкий го
сударственный университет — Уни
верситети давлатии Черновцы 

ЧГУ [че-гэ-у] — Чувашский госу
дарственный университет имени И. Н. 
Ульянова — Университети давлатии 
Чувашистон ба номи И. Н. Ульянов 

ч. д. а.— чистый для анализа (хим.) 
—барои тахлил тоза- (хим.) 

ЧЕКА [чека] — Чрезвычайная ко
миссия по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем (ист.) — Комиссияи фав-
кулоддаи муборизаи зидди контрре
волюция ва саботаж 

чел.— человек — одам, нафар 
черт.— чертёж — накша 
чехосл.- - чехословацкий — чехосло-

вакй, ...и Чехословакия 
чеш.— чешский — чехи 
чл.— член — аъзо 
чл.-корр. — член-корреспондент — 

аъзо-корреспондент 
ЧП [че-пэ] — чрезвычайное проис

шествие — ходисаи фавкулодда (гай-
ричашмдошт) 

ч. р.— частично растворим (хим.) — 
кисман халшаванда (хим.) 

ЧССР [че-эс-эс-эр] — Чехословацкая 
Социалистическая Республика — Рес
публикаи Социалистии Чехословакия 

чтв. — четверг — панҷшанбе 
ЧТЗ [че-тэ-зэ] — Челябинский трак

торный завод имени В. И. Ленина — 
Заводи тракторсозии Челябинск ба 
номи В. И. Ленин 

ЧТК [че-тэ-ка] — Чехословацкое 
телеграфное агентство — Агентии те
леграфии Чехословакия 

чув.— чувашский — чуваши 
ЧЧМ [че-че-эм] — Революционная 

партия (Танзания) — Партияи ре
волюционй (Танзания) 

ш 
ш.— широта (геогр.) — тӯл 
ш.— шоссе — шоссе 
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шах. . .— 1ХМЗТНЫЙ —. . .и шохмот 
шв., шве,- шведский — шведй, 

...и Швеция 

.. швейц.— ;ейцарский — швейцарй, 
и Швейцая 
шил.— шлинг — шиллинг 
шир.— шина — паҳнй 
ш к . — шка — мактаб 
Ш К Т [иш-тэ] — Шотландский 

конгресс тр-юнионов — Конгресси 
тред-юнион 1 Шотландия 

шл.— шл — шлюз 
ШНП [шя-пэ] — Шведская на

родная парт (Финляндия) — Пар
тияи халки Швеция (Финляндия) 

ШГТТ [ша-тэ] — Швейцарская 
партия тру, — Партияи мехнати 
Швейцария 

ШРМ [ша'.-эм] — школа рабочей 
молодёжи -^мактаби коргарчавонон 

ШСМ [ша-эм] — школа сельской 
молодёжи —актаби ҷавонони кишлок 

шт.— ш т а — ш т а т 
шт.— шг\т — дона 

э 
Э — э к е к а т о р — экскаватор 
Э — э р с т е ; — э р с т е д 
эВ — э л ф о н в о л ь т — электрон-

в о л ь т 

эвако.. - ^куационный — эва-
. к у а ц и о и Г , .... э в а к у а ц и я 

ЭВМ [э-щэм] — электронно-вы-
числителшзяаашна — ҳисобмошини 
электрош". ҳиЬббарор 

ЭДА [э/й] « Е д и н а я демократиче
ская л е в а ; (ттия в Греции) — Пар
тияи я гошп демократии чап (дар 

Юнон) 
Эй-Би-Сь - ( Р а д и о и телевизион

ная компщй\ США — Ширкати 
радио ва тле в и с н и ШМА 

ЭКА [экь - э к о н о м и ч е с к а я комис
сия ООН дп «фрики — Комиссиям 
нктисодии 'Д^барои Африка 

Э К Г [э-та — электрокардио
грамма — эк юкардиограмма 

ЭКЕ [ э к ё г - Э к о н о м и ч е с к а я комис
сия ООН д;я ьропы — Комиссияи 
иктисодии ТДМ5арои Европа 

экз .— экзчц^р — нусха 
ЭКЗА [экзз} -• Экономическая ко

миссия ООН Л, Западной Азии — 
Комиссияи иптнфдии ТДМ барои Оси
ёи Ғарби • : -

ЭКЛА [э> $*] и Экономическая ко
мис сия ООН ев Латинской Амери
ки — Комис(-ия~<1ктисодии ТДМ барои 
Америкаи Лотда 

эконом...—- эШномический — икти
соди, ...и иктиУдиёт 

ЭКОСОС [ экоЫ — Экономический 
и с о ц и а л ь н ы й 4вет ООН — Советй 
иктисоди ва сопТалии ТДМ 

эл.-ст,— электростанция — станци
яи электрики 

ЭЛЬТА, ЭльТА [эльта] — Теле
графное агентство ЛитССР — Аген
тии телеграфии РСС Литва 

ЭНА [эна] — Эфиопское нацио
нальное агентство — Агентии миллии 
Эфиопия 

энерго. . .— энергетический — энер
гетики, ...и энергетика 

ЭС [э-эс] — электрическая станция — 
станцияи электрики 

ЭСЗА [эсза] — Экономическое со
общество Западной Африки — Шир
кати иктисодии Африкаи Еарбй 

эск .— эскадра; эскадренный — эс
кадра; эскадрй, ...и эскадра 

эск. — эскадрон; эскадронй, ...и 
эскадрон 

ЭСКАТО [эскатб] — Экономическая 
и социальная комиссия ООН для 
Азии и Тихого Океана — Комиссияи 
иктисоди ва социалии ТДМ барои 
Осиё ва Укьёнуси Ором 

эским.— эскимосский — эскимоей, 
...и эскимосхо 

эсп .— эсперанто — эсперанто 
ЭССР [э-эс-эс-эр] — Эстонская Со

ветская Социалистическая Республи
ка — Республикаи Советии Социали
стии Эстония 

эст., э с т . . .— эстонский — эстонй, 
...и Эстония 

ЭТА [эта] — Телеграфное агентство 
ЭССР — Агентии телеграфии РСС 
Эстония 

эш.— эшелон — эшелон 

ю 
Ю — юг — чануб 
ю.— юг; южный — чануб; чануби, 

...и чануб 
ЮАКП [ю-а-ка-пэ] — Южно-Аф

риканская коммунистическая партия — 
Партияи коммунистии Африкаи Ча
нуби 

ЮАР [юар] — Южно-Африканская 
Республика — Республикаи Африкаи 
Ҷанубй 

юбил.— юбилейный — чашни, ...и 
чашн 

Ю Б К [ю-бэ-ка] — Южный берег 
Крыма — Соҳили чанубии Қрим 

ЮВ — юго-восток — чануби шарк 
ю . - в . — юго-восток; юго-восточный — 

чануби шарк; чануби шаркй 
ЮВА [юва] — Юго-Восточная 

Азия — Осиёи Чануби Шаркй 
югосл.— югославский — югославй, 

...и Югославия 
юж., юж...— южный — чануби, ...и 

чануб 
ЮЗ — юго-запад — чануби гарб 
ю.-з.— юго-запад; юго-западный; ча

нуби гарб; чануби гарбй 

ЮЗА [юза] — Юго-Западная Аф
рика — Африкаи Чануби Гарбй 

ЮНЕСКО [юнэско] — Организация 
Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры — 
Ташкилоти Давлатҳои Муттахид оид 
ба масъалахои маориф, илм ва мада-
ният 

ЮН И [юнй] — Телеграфное агент
ство Индии — Агентии телеграфии 
Ҳиндустон 

ЮНИП [юнйп] — Объединённая 
партия национальной независимости 
(Замбия) — Партияи муттахидаи ис-
тиклоли миллй (Замбия) 

ЮНИСЕФ [юнисёф] — Чрезвычай
ный фонд помощи детям при Орга
низации Объединённых Наций — Фон
ди фавкуллодаи ёрй ба бачагоии назди 
Ташкилоти Давлатхои Муттахид 

ЮНКТАД [юнктад] — Конференция 
ООН по торговле и развитию — К.он-
ференцияи ТДМ оид ба савдо ва та
ра кки ёт 

ЮНРВА [юнрва] — Агентство ООН 
по оказанию помощи беженцам и 
их трудоустройству — Агентии ТДМ 
барои ёрй ба гурезагон ва таъмини 
онҳо бо кор 

ЮП [ю-пэ] — Южный полюс — Қут-
би чануби 

ЮПИ [юпй] — Информационное 
агентство США — Агентии ахбори 
ШМА 

юр. . .— юридический — х у к у к и , ...и 
х у к у к 

ЮСИА [юсиа] — Информационное 
агентство США — Агентии ахбори 
ШМА 

ЮСИС [юейс] — Информационная 
служба США — Умури ахбори ШМА 

Ю Т Т П К [ю-тэ-тэ-пэ-ка] — Южно-
-Таджикский территориально-произ
водственный комплекс — Комплекси 
минтакавии истеҳсолии Тоҷикистони 
Ҷанубй 

Ю Ф И [юфй] — Информационное 
агентство Ф К П — Агентии ахбори 
Партияи коммунистии Франция 

ю. ш.— южная широта (геогр.) —• 
арзи чануби 

Я 
Я . — Ярославль (в библиографии) — 

Ярославль (дар феҳрист) 
я з . — язык — забон 
Я К , Як [як] — самолёт или верто

лёт конструкции А. С. Яковлева — 
самолёт ё вертолёта ихтирои 
А. С. Яковлев 

я н в . — январь — январь 
яп., япон.— японский — японй, ...и 

Япония 
ящ.— ящик — куттй 
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ВРА — ВРЕ 

враскачку нареч. разг. чунбида-ҷун-
бида, калавида-калавида, ҷунбон-ҷун-
бон 

врасплох нареч. дар гафлат, ногаҳон, 
нохост; застать ~ дар ғафлат ёфтан; 
напасть ~ ногахон хамла кардан 

врассыпную нареч. титу пит, паре
шон, пароканда шуда; броситься бе
жать ~ пароканда шуда гурехтан 

врастание с {по знач. гл. врасти) 
реша давондан(и); фурӯравй 

врастать несов. см. врасти 
врасти сов. реша давондан; фурӯ 

рафтан, даромадан, ғӯтидан; камень 
врос в землю санг ба замин фурӯ раф-
тааст 

врастяжку нареч. разг. 1. ёзида, да
роз кашида; лежать ~ дароз кашида 
хобидан 2. (растягивая слова) мад 
кашида, кашол дода; говорить ~ 
мад кашида гап задан 

врата тк. мн. уст. книжн. дарвоза 
<С> царские ~ церк. миёндари меҳроби 
калисо 

вратарь м 1. уст. (привратник) 
дарвозабон, дарбон 2. спорт, дарвоза-
бон 

врать несов. что и без доп. разг. 1. 
дурӯғ гуфтан; не любо, не слушай, 
а ~ не мешай поел, нафорад, гуш 
накун, лекин гапамро набур; ври ври, 
да не завирайся разг. шутл. дурӯг 
ҳам ба эбаш будагист 2. нодуруст кор 
кардан; нодуруст хондан; нодуруст 
навохтан; часы врут соат нодуруст 
мегардад; ~ при пении сурудро ноду
руст хондан 3. уст. (говорить вздор) 
лоф задан, ҳарза (газоф) гуфтан 

врач м духтур; главный ~ сардух-
тур; лечащий ~ духтури муолиҷа-
гар; женщина- ~ духтурзан 

врачёбнЦый, -ая, -ое ...и духтур, 
духтури, тиббй; ~ ы й осмотр муоинаи 
духтур; ~ а я помощь ёрии духтури 
(тиббй) 

врачевание с {по знач. гл. врачевать) 
муолиҷагарй, даво (табобат) кардан(и), 
муолиҷа, табобат 

врач| |евать несов. кого-что и без 
доп. книжн. 1. муолиҷа (даво, табо
бат) кардан 2. перен. сиҳат кардан; 
время ~ ӯ е т рафта-рафта сиҳат меша
вад 

врачиха ж разг. духтурзан 
врачующ||ий, -ая, -ее 1. прич. муо-

лиҷакунанда, давокунанда 2. прил. 
шифобахш; ~ е е действие амалй (таъ
сири) шифобахш 

вращательн| |ый, -ая, -ое 1. гардон, 
даврзан; ~ о е движение харакати давр-
зан 2. даврзанонанда, чархзанонан-
да; ~ а я сила қувваи даврзанонанда 

вращать несов. что давр (чарх) 
занондан, гардондан; ~ колесо чархро 
гардондан <> ~ глазами (белками) 
чашм ало кардан 

вращаЦться несов. 1. давр задан, 
чархидан, гардидан, гирд гаштан; 
Земля ~ е т с я вокруг Солнца Замин дар 
гирди Офтоб давр мезанад 2. перен. 

гаштан, муошират доштан; ~ т ь с я среди 
молодёжи бо чавонон сару кор доштан 
3. страд, гардонда шудан 

вращение с (по знач. гл. вращать) 
даврзанонй, чархзанонй, гардониш; 
(по знач. гл. вращаться 1) даврзанй, 
чархзанй, гардиш; ~ Земли гардиши 
Замин 

вред м зарар, зиён, осеб; причинять 
~ зарар расондан; действовать во ~ 
чему-л. ба зарари чизе амал кардан 

вредитель м 1. с.-х. зараррасонанда, 
зараррасон 2. зиёнкор, вайронкор 

вредйтельски нареч. зиёнкорона, 
вайронкорона 

вредйтельскЦий, -ая, -ое зараррасо
нанда, зиёнкорона, вайронкорона; 
~ а я деятельность амалиёти харобко-
рона 

вредительство с зараррасонй, зи-
ёнкорй, вайронкорй, осебрасонй 

вредить несов. кому-чему зарар (зиён, 
осеб) расондан, вайронкорй кардан 

вредно 1. нареч. бад, зарарнок; 
алкоголь ~ действует на организм ал
коголь ба организм зарар дорад 2. 
в знач. сказ, зарар дорад, зарар мера-
сонад; больному разговаривать ~ гап 
задани бемор зарар дорад 

вредность ж 1. зарарнокй, осебнокй; 
~ курения зарарнокии тамокукашй 
2. (вредные условия работы) шароити 
бад, шароити зараррасон(анда) 

врёднЦый, -ая, -ое (врёд|ен, -на, 
-но) зарарнок, зараррасон, зиёнрасон, 
зиёнбахш, осебнок; ~ ы е насекомые 
ҳашароти зараррасон; ~ а я привычка 
одатй бад; ~ о е производство истеҳсо-
лоти шароити кораш зарарнок 

вредоносный, -ая, -ое (вредонбс|ен, 
-на, -но) зараровар, зиёновар 

врезание с см. врезка 
врезать сов. что кома канда шйнон

дан, шйнондан; ~ замок в дверь ба дар 
қуфл шйнондан 

врезать несов. см. врезать 
врёза | |ться сов. 1. халидан, фурӯ 

рафтан, бурида даромадан, бархур
дан; нос лодки ~ л с я в берег нули 
заврақ ба соҳил бархӯрд 2. перен. 
(вклиниться) даромада рафтан, чу
кур рафтан; зада даромадан; конница 
~ л а с ь в ряды неприятеля қӯшуни 
савора ба сафи душман зада даромад 3. 
перен. нақш бастан, таъсир кардан; 
~ т ь с я в память дар хотир нақш бастан 
4. перен. прост, ошиқ шудан, дил бох-
тан; ~ т ь с я по уши ошиқи шайдо 
шудан, ошиқи беқарор шудан 

врезаться несов. 1. см. врезаться 
1—3; 2. страд, шинонда шудан 

врезка ж {по знач. гл. врезать 1) 
комаканӣ, шинондан(и); ~ замка қуфл-
шинонй 

врезной, -ая, -бе комагӣ; ~ замок 
қуфл и комагй 

врезывание с см. врезка 
врёзывать(ся) несов. см. врезать(ся) 
временами нареч. баъзан, гоҳ-гоҳ, 

баъзе вақт; ~ у меня ноет зуб баъзан 
дандонам дард мекунад 

временник м 1. уст. (летопись, хро
ника) вақоеънома, солнома 2. (перио

дическое издание) маҷалла; Временник 
Пушкинского дома Маҷаллаи Хонаи 
Пушкин 

временно нареч. муваққатан 
временнЦбй, -ая, -бе вактй, замони; 

~ а я форма глагола шакли замонии 
феъл 

врёменн||ый, -ая, -ое (врёмен|ен, -на, 
-но) муваккатй, муваккат; даргузар; 
~ а я постройка иморати муваккатй; 
~ а я нетрудоспособность корношоямии 
муваккатй; ~ о е удостоверение ша-
ҳодатномаи муваккатй; ~ ы е неудачи 
нобарориҳои даргузар 

временщик м ист. махрами даргох, 
хокими фони (касе, ки бо шафоати под
шох ба мансаб и баланд расида, муддае 
сохиби хуқуқи беандоза шудааст) 

времечко с разг. уменьш. к время 
1—4 замона; н у и ^ ! аҷаб замонае! 

время с 1. вакт; ~ по Гринвичу 
вакт аз рӯи Гринвич; ночное ~ вак
ти шаб, бевактй; рабочее ~ вакти 
кор; свободное ~ вакти холй;солнеч
ное ~ вакти офтобй; по московскому 
времени ба вакти Москва; ~ идёт вакт 
мегузарад, рӯз гузашта истодааст; ~ 
летйт вакт зуд мегузарад 2. фурсат, 
вакт, пайт; наверстать ~ кусури вакти 
аз даст рафтаро баровардан; провести 
~ вакт гузарондан; терять ~ вақтро 
зоеъ кардан; тратить ~ вакт сарф кар
дан; у меня нет времени зайти к вам 
фурсатам нест, ки наздатон оям 3. 
(момент) лаҳза, вакт, ҳангом, соат; 
засечь ~ вактро кайд кардан; сколько 
времени? соат чанд [аст]?; ~ вставать 
вақти бедор шудан (бархостан) аст; 
~ ложиться спать вақти хоб аст; ~ 
истекло мӯҳлат тамом шуд; всему 
своё ~ поел, ҳар кор — вакту соат 
дорад 4. фасл, мавсим; времена года 
фаслхои сол; ~ покоса мавсими дарав 
5. (эпоха) давра, замон(а), вақт, аҳд; 
военное ~ давраи чанг; дух времени 
рӯҳи (талаботи) замон; не отставать от 
времени аз замона қафо намондан 6. 
филос. вакт, замон; материя движется 
в пространстве и во времени материя 
(модда) дар худуди макону замон ха
ракат мекунад 7. грам. замон; настоя
щее ~ замони хозира; прошедшее ~ 
замони гузашта; будущее ~ замони 
оянда <> ~ от времени, по временам 
ГОҲ-ГОҲ, баъзан, хар сари чанд; ~ 
детское ханӯз барвакт аст; вне времени 
и пространства берун аз воқеият, 
берун аз замону макон, вокеиятро ба 
назар нагирифта; во ~ оно уст. ким-
-кай, як вакте, дар замони Д а қ ь ё н у с ; 
всё ~ хамеша, хама вакт, пайваста, 
доиман, доимо; одно ~ як вактҳо, як 
замон; раньше времени пеш аз вакт, 
пеш аз мӯҳлат; самое ~ худи вакташ, 
айнй вақташ; тем временем дар айнй 
замон, дар айнй хол; во все времена 
ҳамеша, доимо, ҳама вакт; [в] первое ~ 
аввал, дар ибтидо; [в, за] последнее ~ 
дар вактҳои охир; в своё ~ 1) (в прош
лом) дар гузашта, дар замони (дар дав
раи) худ, як вақтҳо; в своё ~ он был 
известен як вақтҳо вай машҳур буд 2) 
(когда необходимо) дар вақташ, дар 
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акти худ; надо всё делать в своё ~ 
ар корро дар вақташ кардан лозим 
Й Т ; в скором времени ба назди к и, ба 
шрибй, дар о ян дай наздик; до поры 
ю времени то фурсате, то муддате, 
иуваққатан; до сего времени то хол, 

имрӯз, то ин вакт; ко времени ба 
диктат, ба мӯҳлаташ; на ~ ба'мудда-

, " г , муваққатан; со временем дар оянда, 
закташ расад (ояд); с течением времени 
ск* мурури замон; бо гузашти айём; 
в то ~ как . . . дар вақте ки ва ҳол 
>н ки.. . ; ~ — деньги поел, фурсат 
ганимат; дам ганимат; ~ не ждёт 
вақт ганимат; ~ покажет вакташ ра
сад, маълум мешавад; ~ работает 
на нас мурури вақт (замона) ба фоидаи 
мост; ~ терпит ҳоло вакт (фурсат) 
хает; выиграть ~ вактро ганимат 
ёфтан (донистан); убйть ~ рӯздӯзй 
кардан, вақтро бехуда сарф кардан; 
аппетит приходит во ~ еды поел. 
^ иштиҳо — зери дандон 

времяисчисление с тақвим, солшу-
морй 

времянка ж разг. 1. (лестница) 
нардбонча 2. (временная печка) печ-
качаи амонат 3. (временная дорога) 
роҳи муваккатй 4. (временная пост
ройка) хонаи муваккатй 

времяпрепровождение с вақтгузаро-
нй, рӯзгузар.онӣ 

времяпровождение с разг. см. время
препровождение; пустое ~ вактгу-
заронии бехуда 

врётище с уст. либоси ҷиғда-ҷигда, 
ҷулҳундй, жанда 

вровень нареч. с чем баробар, лаб 
ба лаб; ~ с краями лабрез 

вроде предлог с род. мисли..., мо
нанди..., емонанд, барин, гӯё; углуб
ление в скале ~ ниши чуқурии токча-
монанди харсанг 

врождённость ж модарзодй, модар
зод будан(и); — инстинктов модарзод 
будани савқи табий 

врождённый, -ая, -ое (врожд|ён, 
-ена, -енб) модарзод, сириштй, фитрй; 
— талант истеъдоди фитрй 

врозь нареч. 1. чудогона, чудо; 
жить ~ чудогона зистан 2. ба ҳар 
тараф, ба тараф ҳои гуногун; дула 
орудий смотрели ~ мили тӯпҳо ба ҳар 
тараф нигоҳ мекард <> дружба ~ 
дӯстӣ бархам хӯрд; дело идёт ~ кор 
барор нагирифта истодааст 

вруб м горн, шикофа (сӯрохи сунъии 
магзи чине хои кӯҳй, ки бо таркиш 
ба вучуд оварда шудааст ва кандани 
онхоро осон мекунад) 

врубание с см. врубка 
врубать несов. см. врубить 
врубаться несов. 1. см. врубиться; 

2. страд, рахна карда шинонда шудан 
врубить сов. что рахна карда шй

нондан, сӯрох карда ниҳодан; ~ в брев
но колышек ба гула фона задан 

врубиться сов. 1. бурида гузаштан, 
дарронда даромадан; ~ в чащу леса 
дарахтонро бурида ба даруни беша 
даромадан // перен. дарронда дарома
дан; ~ в неприятельские ряды сафи 
душманро дарронда даромадан 2. горн. 

шикофа сохтан; ~ в каменную по
роду дар санги маъдан шикофа сохтан 

врӯбка ж 1. (по знач. гл. врубить) 
рахна карда шинондан(и); (по знач. гл. 
врубиться) шикофа сохтан(и) 2. стр. 
ғӯлабандй 

врубмашина ж (врубовая машина) 
мошини маъдан канй 

врубмашинист м коргари мошини 
маъданканй 

врубовка ж разг. см. врубмашина 
врӯбовЦый, -ая, -ое горн. ...и шико-

фасозй, ...и маъдан канй; ~ а я машина 
мошини маъданканй 

врукопашную нареч. даст ба гиребон, 
тан ба тан, танҳо ба танҳо; драться 
~ тан ба тан чангидан 

врун м разг. дурӯғгӯй 
врӯнья женск. к врун 
вручать несов. см. вручить 
вручаться несов. страд, супурда 

(дода) шудан 
вручение с (по знач. гл. вручить) 

супориш, супурдан(и), додан(н) 
вручитель м уст. су пор айда, ди-

ҳанда; ~ письма супорандаи мактуб 
вручить сов. кого-что прям., перен. 

супурдан, додан; ~ орден орден су
пурдан (додан); ~ свою судьбу кому-л. 
такдири худро ба дасти касе супурдан 

вручную нареч. дастакй, дастй; обра
ботка деталей ~ дастй тайёр кардани 
детальҳо (қисмҳо) 

врӯша м, ж прост, см. врун, врунья 
врывать несов. см. врыть 
врываться I несов. 1. см. врыться; 2. 

страд, кофта шинонда шудан 
врываться II несов. см. ворваться 
врыть сов. что заминро кофта шйнон

дан, хандак канда чойгир кардан, 
гӯрондан, гӯр кардан 

врыться сов. заминро кофта даро
мадан; пехотинцы врылись в землю ас-
карони пиёда хандак канда ҷо шу
данд 

вряд ли частица разг. ба (дар) гу
мон аст, ба гумон; ~ что-нибудь изме
нится ба гумон, ки чизе тагьир ёбад; 
~ будет дождь боридан и борон дар 
гумон аст 

вс* приставка (префиксе, ки ба чои 
«вз-у> пеш аз хамсадохои беқаранг кор 
фармуда мешавад)'. вскипеть ҷӯшидан, 
ба ҷӯш омадан; см. тж. взг 

всадить сов. что 1. халондан, за
дан, даровардан; ~ нож корд задан 
(халондан); ~ кол мехчӯбро зада 
даровардан 2. задан, андохтан; ~ 
пулю в стену тир ба девор задан 3. 
перен. прост, сарф (харч) кардан, 
равондан; ~ все свой деньги в покупку 
ба ҳамаи пули худ харид кардан 

всадиться сов. разг. халидан, дарома
дан 

всадник м 1. савор, савора 2. мн. 
всадники ист. аспсаворон (дар Афина 
ва Рими Қадим чанговари савора ва 
баъдтар табақаи миёнаи ахолй, ки 
аз чумлаи онхо лашкар и савора таъсис 
меёфт) 

всадница женск. к всадник 1 
всаживать несов. см. всадить 
всаживаться несов. 1. см. всадиться; 

ВРЕ — ВСЕ В 

5 Русско-тадж. сл. 1 2 0 

2. страд, халонда шудан, дароварда 
шудан 

всасывание с (по знач. гл. всосать) 
макиш, чаббиш 

всасывательнЦый, -ая, -ое ...и ба 
худ кашидан (и), ...и ҷаббидан(и); ба-
худкашанда, ҷаббанда; ~ а я трубка 
найчаи бахудкашанда 

всасывать несов. см. всосать 
всасываться несов. \. см. всосаться; 2, 

страд, ба худ кашида шудан, маки
да шудан, ҷаббида шудан 

все мн. от весь I 
все* қисми аввали калимахои му

раккаб, ки маънохои зер инро ифода ме
кунад: 1) вусъати сифат ё амал — 
всеобъемлющий ҳамаро фарогиранда; 
всеядный ҳамачизхӯр, ҳарчизхӯранда 
2) ғояти сифат — всесильный тавоно, 
пуриқтидор 

всё I с от весь I 
всё II нареч. разг. 1. ҳамеша, доимо, 

пайваста; он ~ читает вай доимо ме-
хонад 2. (до сих пор) ҳоло ҳам, ҳанӯз 
ҳам, то ҳол; дождь ~ идёт борон 
ҳоло ҳам меборад 3. (только, исклю
чительно, именно) хама, факат; это ~ 
из-за тебя фақат аз барои ту шуда 
4. в знач. усил. частицы пештара барин, 
мисли пештара; ~ в том же состоянии 
дар холати пештара; ~ так же бодр 
пештара барин зиндадил аст 5. в знач. 
против, союза разг. (всё-таки) бо ву
чуди ин (он), ҳар чй бошад, аммо, ва
ле, лекин; постарайтесь заснуть, ~ 
ночь быстрее пройдёт кӯшиш кунед, 
ки хоб равед, ҳар чй бошад, шаб тез 
мегузарад О ~ ж, ~ же дар ҳар 
ҳол, маълум мешавад к и . . . ; ~ же я 
был прав ба ҳар ҳол ман ҳ а к будам 

всеведение с уст. высок., теперь ирон. 
ҳамадоиӣ, маҳмаддоноӣ 

всеведущий, -ая, -ее уст. высок., 
теперь ирон. ҳамадон, маҳмаддоно 

всевйдящЦий, -ая, -ее книжн. и ирон. 
ҳамабин, ҳамаро бинанда, басир; ~ е е 
око чашми ҳамабин 

всевластие с хокимияти мутлака 
всевластный, -ая, -ое (всевласт |ен, 

-на, -но) ...и ҳокими мутлак, 
всевобуч м (всеобщее военное обуче

ние) таълимй умумии харбй 
всевозмбжнЦый, -ая, -ое ҳар хел, 

ҳар навъ, ҳар ранг, гуногун; ~ ы е 
товары молҳои гуногун; ~ ы е расцвет
ки ҳар хел рангҳо, рангҳои г у н о г у н ; 
на — ые лады ба ҳар маком 

всеволновый, -ая, -ое радио ҳама-
мавҷа; ~ приёмник приёмники ҳама-
мавҷа 

всевышний, -яя, -ее рел. 1. ...и ху
до 2. в знач. сущ. всевышний м худо 

всегда нареч. ҳамеша, ҳама вақт, 
доим, доимо, мудом; он ~ вёсел ӯ ха
меша шод аст 

всегдашний, -яя, -ее доимй, ҳама-
вақта, одатй, ҳамешагӣ 

всего нареч. 1. (итого) ҳамагй, 
чамъ; ~ сто рублей ҷамъ сад сум. 2. в 
знач. усил. частицы (только, лишь) 



ВСЕ — ВСК 

фақат, танҳо; прошёл — год фақат як 
сол гузаштааст О — - н а в сего факат, 
ҷамъулҷамъ, ҳамагй, ...бас; — ничего 
хеле кам, қариб ҳеҷ чй; только и — 
фақат ҳамин, вассалом, буду шудаш 
ҳамин 

в-седьмых вводи, сл. ҳ афт ум 
всезнайка м, ж разг. ирон. ҳамадон, 

худдонам, маҳмаддоно, ақлак 
всезнайство с разг. ирон. худдона

ми, маҳмаддоной 
всезнающий, -ая, -ее книжн. и 

ирон. ҳамадон, маҳмаддоно 
вселение с (по знач. гл. вселить 1) 

манзил (ҷо) додан(и); (по знач. гл. 
вселиться 1) чой гирифтан(и), сокин-
шавй, мутамаккиншавй 

вселённЦая ж 1. (весь мир) коинот, 
даҳр, фалакиет; строение — ой сохти 
коинот 2. (земля) ҷаҳон, олам, дуньё 

вселенский, -ая, -ое уст. умуми-
ҷаҳонй, ...и умумй ҷаҳон 

вселить сов. 1. кого-что манзил 
(ҷо) додан, кӯчонда овардан, сокин 
кунондан, мутамаккин кардан 2. что 
перен. талқин кардан, ба вучуд овар
дан; — надежду умед бахшидан 

всели Цться сов. 1. чой гирифтан, 
кӯчида омадан, сокин шудан, мутамак
кин шудан 2. перен. пайдо шудан; 
—лось подозрение гумони бад пайдо 
шуд 

вселять несов. см. вселить 
вселяться несов. 1. см. вселиться; 

2. страд, ҷо дода шудан, мутамаккин 
карда шудан 

всемерно нареч. ҳартарафа, ҳар-
ҷиҳата, ҳамаҷониба, аз ҳар чиҳат, 
бо ҳар восита; ~ содействовать чемӯ-л. 
ба коре ҳартарафа ёрй расондан 

всемёрнЦый, -ая, -ое ҳартарафа, 
ҳарҷиҳата, ҳарҷониба; оказывать — ую 
помощь ёрии ҳартарафа расондан 

всемеро нареч. ҳафт бор, хафт ка
рат, ҳафтчанд, ҳафт баробар 

всемером нареч. ҳафткаса, ҳафт на
фар, хафт кас шуда 

всемйрно-исторйческЦий, -ая, -ое таъ-
рихии умумиҷаҳонӣ; — а я роль про
летариата роли таърихии умумичахо
нии пролетариат 

всемйрнЦый, -ая, -ое оламшумул, 
умумиҷаҳоий, ...и умумй ҷахон; — ая 
известность шӯҳрати оламшумул; — а я 
история таърихй умумй ҷаҳон; Все
мирная федерация демократической мо
лодёжи Федерацияи умумичахонии 
ҷавонони демократ; Всемирная федера
ция профсоюзов Федерацияи умуми
чахонии иттифокхои касаба; Всемир
ный Совет Мира Советй Умумиҷаҳонии 
Сулҳ 

всемогущество с тавоноии том, қуд-
рати бехад, муқтадирй 

всемогӯщЦий, -ая, -ее (всемогущ, -а, 
-е) тавоно, кодир, пуриктидор, мук-
тадир; — ий властелин хокими мук-
тадир; —ее слово сухани пуртаъсир 

всенародно нареч. ба ҳамаи (ба та
моми) халк, дар пеши ҳамаи халк, 

дар ҳузури умум; ~ объявить ба 
тамоми халк эълон кардан 

всенародн||ый, -ая, -ое (всенарод|ен, 
-на, -но) умумихалкй, ...и умумй 
халк; — ое голосование интихоботи 
умумихалкй; — ое обсуждение мухо
кимаи умумихалкй; — ый праздник 
иди умумихалкй 

всенощная ж церк. намози шомгохй 
(дар дини насронй) 

всеобуч м (всеобщее обучение) таъ
лимй умумй 

всеббщЦий, -ая, -ее умумй, ...и 
умум; — ая воинская обязанность хиз
мати харбии умумй; —ее избиратель
ное право ҳуқуқи умумии интихобот; 
— ее и полное разоружение яроқпар-
тоии умумй ва пурра; — ий мир сулҳи 
умумиҷаҳонй; — е е обучение таълимй 
умумй; — е е одобрение эътироф и умум 

всеобщность ж умумият 
всеобъемлющий, -ая, -ее (всеобъем

лющ, -а, -е) ҳамаро фаротиранда, ҳа-
маро дарбаргиранда, ҳамаҷониба 

всеорӯжиЦе с. во — и 1) комилан му-
саллаҳ шуда, пурра ярокнок шуда; 
встретить врага во —и пурра ярок
нок шуда бо душман рӯ ба рӯ шудан 
2) пурра аз худ карда, аз ҳар ҷиҳат 
омода шуда, комилан тайёр шуда; 
во —и техники техникаро пурра аз 
худ карда 

всепобеждающ Ций, -ая, -ее зафаро-
вар; ^музаффар, фатҳоин; — а я сила 
любви қудрати фатҳоини ишк 

всепоглощающий, -ая, -ее ҳамаро 
фурӯбаранда, ҳамаро фарогиранда 

всепрощение с уст. матфират 
всероссийский, -ая, -ое умумироссия-

гй, ...и умумй Россия 
всерьёз нареч. разг. ба таври чиддй, 

ҷиддан, чиддй; взяться за дело — 
ба таври чиддй ба кор сар кардан; 
принять что-л. — чизеро чиддй фах
мидан (шумурдан) 

всесветный, -ая, -ое уст. 1. (все
общий) умумй, ...и тамоми ҷаҳон 2. 
(всемирный) умумиҷаҳонй, ...и тамо
ми дуньё 

всесилие с книжн. тавоной, муқтади-
рй 

всесильный, -ая, -ое (всесй|лен, 
-льна, -льно) тавоно, пуриктидор, муқ-
тадир 

всесокрушающий, -ая, -ее ҳамаро 
нобудкунанда (харобкунанда), хону-
монсӯз; — ураган тӯфони ҳамаро ха
робкунанда 

всесоюзный, -ая, -ое умумииттифо-
кй, ...и Умумй Иттифок; Всесоюзный 
съезд Советов ист. Съезди Умумиит
тифокии Советҳо; — рекорд рекорди 
умумй иттифоки 

всесторбннЦий, -яя, -ее ҳартарафа, 
ҳамаҷониба, ҳарҷиҳата; — е е воспи
тание личности тарбияи ҳартарафаи 
шахе; — е е обсуждение мухокимаи 
ҳамаҷониба; — е е развитие инкишофи 
ҳартарафа 

всё-таки 1. союз против, (тем не ме
нее, однако) бо вучуди ин (он), ба хар 
хол; катъй (сарфи) назар аз он ки. . . ; 
— вы опоздали ба ҳар ҳол шумо дер 

мондед 2. частица хар чй бошад ҳам, 
аммо, охир; — хорошо в лесу осенью 
ҳар чй бошад ҳам, тирамоҳи беша 
дилкушо аст; где — моя папка? охир, 
паикай ман куҷост? 

всеуслышание с: во — (сказать, 
заявить, объявить) ба ҳама шунавонда 
(бо овози баланд) гуфтан, ҷор кашидан, 
эълон кардан) 

всецело нареч. тамоман, комилан, 
ба куллй; я — на вашей стороне ман 
комилан дар тарафи шумоям 

всеяднЦый, -ая, -ое (всеяд|ен, -на, 
-но) ҳамачизхӯр, ҳарчизхӯранда; — о е 
животное хайвони ҳамачизхӯр 

вскакать сов. дартоз омадан (савора) 
вскакивать несов. см* вскочить 
вскапывать несов. см. вскопать 
вскапываться несов. страд, кофта 

шудан, гардонда шудан 

вскарабкаться сов. хазида (часпида) 
боло баромадан, печида баромадан 

вскарабкиваться несов. см. вскараб
каться 

вскармливание с (по знач. гл. вскор
мить) хӯрондан(и), маккондан(и); пар
вариш 

вскармливать несов. см. вскормить 
вскармливаться несов. страд, хӯ-

ронда шудан; парвариш карда шудан 
вскачь нареч. тозон-тозон, давон-

-давон, чорхез, дартоз; лошади помча
лись — аспхо чорхез тохтанд 

вскидка ж см. вскидывание 
вскидывание с (по знач. гл. вски

нуть) хаво додан(и), боло андохтан (и) 
вскидывать несов. см. вскинуть 
вскидываться несов. 1. см. вскинуть

ся; 2. страд, ҳаво дода шудан, боло 
андохта шудан 

вскинуть сов. что 1. хаво додан, 
партофтан, боло андохтан (партофтан); 
— ружьё на плечо милтиқро ба китф 
гузоштан 2. якбора боло кардан; — 
голову якбора сар боло кардан <> — 
глаза (глазами) чашм боло кардан, 
тез чашм андохтан 

вскину Цться сов. 1. разг. тез боло 
баромадан; высоко —лось пламя аланга 
тез боло зад; конь —лея асп рост хест 
2. на кого-что перен. прост, (набро
ситься с упрёками, бранью) сарзаниш 
кардан, дашном додан, часпидан, 
носазо гуфтан 

вскипать несов. см. вскипеть 
вскипёЦть сов. 1. ҷӯшидан, ба ҷӯш 

омадан; молоко —ло шир ҷӯшид 2. 
перен. хашмгин (ғазабнок) шудан, ба 
шӯр омадан 

вскипятить сов. что ҷӯшондан 
вскипяти Цться сов. 1. ҷӯшидан 2. 

перен. разг. ғазабнок (оташин, хашм
гин) шудан; чего ты —лея? ту чаро 
оташин шудй? 

всклокочивать несов. см. всклокочить 
всклокочиваться несов. 1. см. вскло

кочиться; 2. страд, пахмок карда шу
дан, ҷӯлонида шудан, фах карда шудан 

всклокочить сов. что разг. ҷӯлида 
(пахмок) кардан, ҷӯлонидан фах ку
нондан (муйро) 

всклокочиться сов. разг. ҷӯлида (пах
мок) шудан, фах шудан (оид ба мӯй) 
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всколыхнӯЦть сов. к что чунбон
дан, ба ҷунбиш (ба ҳаракат) овардан; 
ветер —л рожь шамол ҷавдорро ба 
чунбиш овард 2. кого-что перен. ба 
ҳаракат овардан, ба ҳаяҷон овардан, 
музтариб кардан; революция ~ л а мас
сы революция оммаро ба ҳаракат овард 

всколыхнуться сов. 1. (заколебаться) 
ҷунбидан, ба чунбиш (ба харакат) 
омадан 2. перен. ба харакат омадан, 
ба изтироб омадан 

вскользнуть сов. разг. тез даромадан, 
нонамоён (ноаён) даромадан, номаъ^ 
л ум дохил шудан 

вскользь нареч. зимнан, дар байни 
гап; упомянуть — о чём-л. чизеро 
дар байни гап зикр кардан 

вскопать сов. что кофтан, каланд 
(побел) кардан, гардондан 

вскоре нареч. ба зуди, ба тезй, де
ре нагузашта; — после восхода солнца 
аз тулӯи офтоб дере нагузашта 

вскормить сов. кого 1. хӯрондан, 
маккондан, хӯронда (макконда) калон 
кардан; — ребёнка грудью кӯдакро 
макконда калон кардан 2. перен. 
(воспитать) парваридан 

вскормленник м уст. парваришь-
ёфта, парварда 

вскорости нареч. прост, см. вскоре 
вскочить сов. 1. ҷаҳида (хез зада) 

баромадан; ҷаҳида (хез зада) дарома
дан; — на стул ҷ а ҳ и д а б а курсй баро
мадан; — на коня ба асп савор шуДан; 
— в вагон на ходу ҷаҳида ба вагони 
равон савор шудан 2. (быстро Под
няться) часта (парида) хестан, парпа
нак зада хестан; — с места аз чои худ 
часта хестан 3. перен. разг. пайдо 
шудан, зада баромадан; на носу 
вскочил прыщик дар рӯи бинй рихинак 
зада баромад О — в копеечку бисьёр 
кимат афтидан 

вскрик м фарьёди (бонги) ногахонй; 
все проснулись от —а ҳама аз фарьёди 
ногахонй бедор шуданд 

вскрикивание с (по знач. гл. вскрик
нуть) фарьёдзанй, бонгзанй; (звуки) 
фарьёди (бонги) ногаҳонӣ 

вскрикивать несов. см> вскрикнуть 
вскрикнуть сов. якбора дод гуфтан 

(фарьёд кардан), бонг задан 
вскричать сов. дод гуфтан, фарьёд 

задан 
вскружить сов. что: —- голову ко

му-л. дили касеро рабудан, сари 
касеро гаранг кардан 

вскружи Цться сов.: —лась голова 
чья-л. , у кого-л. сараш (майнааш) 
гаранг шуд 

вскрывай ие с см. вскрытие 
вскрывать несов. см. вскрыть 
вскрываться несов. \. см. вскрыться; 

2. страд, кушода шудан, боз карда 
шудан; ошкор (фош) карда шудан; чок 
карда шудан 

вскрытие с (по знач. гл. вскрыть) 
кушодан(и), боз кардан(и); ошкор 
(фош) кардан(и); чок кардан(и), таш
рех; (по знач. гл. вскрыться 3) яхкӯчй, 
яхшиканй; — посылки кушодани 
посылка; — недостатков ошкор кардани 
камбудиҳо; — трупа чок кардани ҷа-

сади мурда; ~ рек шикастани яхи 
дарьёҳо 

вскрыть сов. 1. что кушодан, боз 
кардан; — письмо мактубро кушодан 
2. что перен. ошкор (фош) кардан; — 
недостатки камбудиҳоро ошкор кар
дан 3. кого-что мед. кафондан, чок 
кардан, ҷарроҳй кардан, ташрех кар
дан, буридан; — нарыв думбалро чок 
кардан; — труп ҷасадро ташрех кар
дан 

вскры Цться сов. 1. (прорваться — 
о нарыве) кафидан 2. перен. ошкор 
(фош) шудан; —лйсь причины отста
вания сабабҳои ақибмонй ошкор шу
данд 3. (освободиться ото льда) аз ях 
холй шудан 

вскрышнЦой, -ая, -бе; — ые работы 
горн, кушоиш (кандани қабати хок 
бо мақсади кушодани маъдан ва исти
фодаи он) 

всласть нареч. разг. ба кадри хо
хиш, то сершавй, бо иштиҳо, маза 
карда, бо халоват; выспаться — бо 
халоват хобидан, аз хоб сер шуда хес
тан 

вслед нареч. и предлог с дат. аз 
пас, аз дунбол; аз паи..., аз паси..., 
аз дунболи..., аз акиби...; дети побе
жали — за матерью кӯдакон аз паи 
модарашон давиданд; — за письмом 
последовала телеграмма аз паси мактуб 
телеграмма омад <> — за тем пас аз 
он, баъд аз он, сони, сипае 

вследствие предлог с род. дар на-
тиҷаи..., ба сабаби...; — болезни дар 
натиҷаи бемори 

вслепую нареч. разг. 1. нигоҳ на
карда, нодид; печатать на машинке — 
дар мошинка ба ҳарфҳо ннгоҳ накарда 
чоп кардан; играть — шахм. ба тахтаи 
шоҳмот нигох накарда бозй кардан 2. 
перен. (наугад) кӯр-кӯрона; действо
вать — кӯр-кӯрона амал кардан 

вслух нареч. бо овози баланд (шу
наво); читать — бо овози баланд хон
дан 

вслушаться сов. бо диқкат гӯш 
кардан, гӯш андохтан, хама тан гӯш 
шудан 

вслушиваться несов. см. вслушать
ся 

всматриваться несов. см. всмотре
ться 

всмотреться сов. бо диккат нигоҳ 
кардан, чашм дӯхтан, синча кардан 

всмятку нареч. нимпухт; яйцо — 
тухми нимдунбул О сапоги — шири 
мургу пои мор; сафсата, ёва 

всовывать несов. см. всунуть 
всовываться несов. 1. см. всунуться; 

2. страд, дароварда шудан, тиққонда 
шудан 

всосать сов. что ба худ кашидан, 
макидан, чаббидан; — влагу намро 
ба худ кашидан О — с молоком ма
тери бо шири модар даромадан 

всоса | |ться сов. 1. ҷаббида шудан, 
макида шудан; вода — л а с ь в землю 
хок обро ҷаббид 2. (глубоко войти) 
чукур рафтан, даромадан, ғӯтидан; 
лодка — л а с ь в тину заврак ба лойқа 
гӯтид 

ВСК — вси В 
вспаивать несов. см. вспоить 
вспаиваться несов. страд, мак

конда калон карда шудан, парвариш 
карда шудан 

вспархивать несов. см. вспорхнуть 
вспарывать несов. см. вспороть 
вспарываться несов. страд, кафонда 

шудан, чок карда шудан 
вспахать сов. что шудгор кардан, 

ҷуфт рондан, ҳай кардан, гардондан 
вспахивание с см. вспашка 
вспахивать несов. см. вспахать 
вспахиваться несов. страд, шудгор 

карда шудан, гардонда шудан 
вспашка ж (по знач. гл. вспахать) 

шудгоркунй, ҷуфтронӣ, заминронй 
вспененный, -ая, -ое 1. прич. кафк 

кунондашуда 2. прил. (о лошади) арак-
карда, кафккарда 

вспенивать несов. см. вспенить 
вспениваться несов. 1. см. вспе

ниться; 2. страд, кафк кунонда шудан 
вспенить сов. 1. что кафк кунондан 

2. кого ба обу арақ ғӯтондан (аспро) 
вспёниЦться сов. кафк кардан; 

пиво — л о с ь пиво кафк кард 
вспетушиться сов. прост, якбора 

оташин шудан, якбора ҷӯшида (шӯ-
рида) рафтан 

всплакнуть сов. о ком-чём и без доп. 
разг. каме гирья кардан, оби дида 
кардан 

всплеск м (по знач. гл. всплеснуть) 
шалпосзанонй; (по знач. гл. всплеснуть
ся) шалпосзанй // (шум волны) шалпос, 
шалап-шалап 

всплёскивание с см. всплеск 
всплёскивать несов. см. всплеснуть 
всплёскиваться несов. 1. см. всплес

нуться; 2. страд, шалпос занонда шудан 
всплесну Цть сов. однокр. 1. что 

шалпос занондан 2. шалпос задан; 
в озере —ла рыба дар кӯл моҳие шал
пос зад О —ть руками ангушти хай
рат газидан 

всплеснуться сов. шалпос задан 
всплошную нареч. разг. сар то по, 

пай дар пай, паёпай, пай дар хам 
всплывание с см. всплытие 
всплывать несов. см. всплыть 
всплытие с (по знач. гл. всплыть 1) 

рӯиобшавӣ, ба рӯи об баромадан(и) 
всплыЦть сов. 1. [ба]руи об барома

дан 2. перен. ошкор шудан; —ли недо
чёты норасоиҳо ошкор шуданд 

вспоить сов. кого разг. 1. макконда 
(шир дода) калон кардан, парвариш 
кардан; — телёнка гӯсол ар о шир дода 
калон кардан 2. перен. (воспитать) 
тарбия додан, парваридан 

всполаскивать несов. см. всполоснуть 
всполаскиваться несов. страд, чай-

қонда шудан 
всползать несов. см. всползти 
всползти сов. хазида боло баромадан 
всполоснуть сов. что разг. чайкондан, 

шустан, об гардондан 
всполохи мн. (ед. всполох м) 1. фаҷ-

ри шимоли 2. шӯъла, оташак; — огня 
шӯълаи оташ 
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всп — вст 

всполоши Цть сов. кого-что разг. ба 
ҳаяҷон (ба изтироб) овардан, безо
бита кардан; пожар —л всю деревню 
сӯхтор аҳли деҳаро безобита кард 

всполошиться сов. разг. ба ҳаяҷон 
(ба изтироб) омадан, мушавваш (беса-
ранҷом, безобита) шудан 

всполье с обл. вот, марза 
вспоминать несов. см. вспомнить 
вспоминаться несов. 1. см. вспомни

ться; 2. страд, ба ёд (ба хотир) овар
да шудан 

вспомнить сов. кого-что, о ком-чём 
ба ёд (ба хотир) овардан, ёд (ёдоварӣ) 
кардан 

вспомни Цться сов. ба ёд (ба хотир) 
омадан, ба хотир расидан; мне —лея 
случай ҳодисае ба ёдам омад 

вспомогательнЦый, -ая, -ое ёриди
ханда, ёрирасон, фаръй; — ые ра
боты корхои фаръй <> — ый глагол 
грам. феълй ёридиханда 

вспоможение с уст. 1. (оказание 
помощи) муовинат (ионат) кардан(и) 
2. (пособие) нафақа, ёрдампулй, ма-
дадмаош 

вспомоществование с книжн. см. 
вспоможение 

вспомоществовать несов: кому-чему 
уст. книжн. муовинат кардан 

вспомянЦӯть сов. кого-что, о ком-чём 
прост, ёд (ёдоварй) кардан, ба ёд (ба 
хотир) овардан; — й моё слово суха-
намро ба хотир биёр; — у т ь добрым 
словом ба некй ёд кардан О кто старое 
вспомянет, тому глаз вон поел. — ба 
гузашта салавот 

вспомянуться сов. прост, ба ёд (ба 
хотир) омадан 

вспороть сов. что разг. шикофтан, 
кафондан, чок кардан; — мешок хал-
таро чок кардан 

вспорхнуть сов. 1. паридан, парвоз 
кардан, парида баромадан 2. перен. 
разг. ирон. парпанак зада баромадан 

вспотеть сов. арак кардан 
вспрыгивать несов. см. вспрыгнуть 
вспрыгнуть сов. чахида (хез зада) 

баромадан; — на коня ба асп савор 
шудан 

вспрыскивание с 1. (по знач. гл. 
вспрыснуть) пошидан(и), об пуф кар-
дан(и); доруфиристонй, тазрик 2. разг. 
(лекарство) дору 

вспрыскивать несов. см. вспрыснуть 
вспрыскиваться несов. страд, по

шида шудан, об пуф карда шудан; таз
рик карда шудан 

вспрыснуть сов. 1. кого-что пошидан, 
об пуф кардан, шакароб задан; — 
цветы водой ба гулҳо об пошидан 
2. разг. см. впрыснуть; 3. что перен. 
разг. шутл. шустан, зиёфат кардан 

вспрядывать несов. см. вспрянуть 
вспрянуЦть сов. уст. 1. якбора хес

тан, часта хестан; лошадь — ла асп 
якбора чарогпоя шуд 2. перен. ба 
харакат даромадан, ба ҳаяҷон омадан 
<> — т ь ото сна аз хоб бедор шудан 

вспугивать несов. см. вспугнуть 

вспугиваться несов. страд, тарсонда 
шудан 

вспугнуть сов. кого-что тарсондан, 
хӯсондан, рамондан; — зайца харгӯш-
ро хӯсондан 

вспухать несов. см. вспухнуть 
вспухнуть сов. варам кардан, дами

дан 
вспучивание с (по знач. гл. вспу

чить) дамондан(и), кубла дамондан(и); 
(по знач. гл. вспучиться) дамидан(и), 
варам кардан(и) 

вспучивать несов. см. вспучить 
вспучиваться несов. 1. см. вспучить

ся; 2. страд, дам карда шудан, да-
монда шудан 

всп учи Цть сов. чаще безл. что прост. 
дам кардан, дамондан, кубла занон
дан; живот — ло шикам дам кард 

вспучиться сов. прост, дамидан, 
варам кардан, кубла задан 

вспушить сов. что прост, фаххак 
кардан, патдор кардан 

вспушиться сов. прост, фаххак шу
дан, патдор шудан 

вспылить сов. разг. якбора асабонй 
(оташин, хашмгин) шудан, аланга 
гирифтан, ба ҷӯш омадан 

вспыльчивость ж тундмизоҷй, тунд-
хулкй, бадҷаҳлӣ 

вспыльчивый, -ая, -ое (вспыльчив, 
-а, -о) тундмизоҷ, тундхӯ, бадҷаҳл, 
бадкаҳр; он очень вспыльчив вай хеле 
тундмизоҷ аст 

вспыхивать несов. см. вспыхнуть 
вспыхнуЦть сов. 1. якбора дарги

рифтан, аланга гирифтан, шӯъла-
вар шудан; бумага — ла когаз як
бора даргирифт 2. дурахшидан, пар
тав афкандан, ялаккос задан, ҷило 
додан, шӯълавар шудан; вдали —ли 
огоньки аз дур чарогон дурахшиданд; 
его глаза —ли чашмонаш шӯълавар 
шуд 3. перен. сурх (суп-сурх) шудан; 
её лицо — ло рӯи ӯ лолагун шуд 
4. перен. якбора сар (пайдо) шудан, 
якбора авч гирифтан; — ла ссора 
якбора ҷанҷол хест 5. перен. (прийти в 
раздражение) ба газаб омадан, ота
шин шудан 

вспышкЦа ж 1. якбора даргириф
т а н ^ ) , алангагирй; —а пороха якбора 
даргирифтани борут 2. дурахш, чило; 
яркие —и молний дурахши барк 
3. перен. якбора пайдошавй, якбора 
авҷгирӣ 4. перен. (раздражение) хашм, 
газаб 

вспять нареч. книжн. ба акиб, акиб-
нокй, кафо; повернуть — ба акиб бар
гаштан 

вставание с (по знач. гл. встать 1) 
хестан(и), ба по истодан (и); почтить 
память умершего — м ба эҳтироми ёд-
буди марҳум аз ҷо хестан 

встава | | ть несов. см. встать <> не — я 
аз ҷо нахеста; пайваста, бефосила; 
работать не —я аз ҷо нахеста якзайл 
кор кардан 

вставить сов. что 1. даровардан, 
андохтан, шйнондан, ниҳодан; — стёк
ла шиша шйнондан 2. перен. гап хам
рох кардан; — слово в разговор дар 
аснои сӯҳбат гап ҳамроҳ кардан 

вставиться сов. разг. гунҷидан, ҷой 
гирифтан 

вставкЦа ж 1. (по знач. гл. вста
вить 1) даровардан(и), ниҳодан(и) 
2. курок, руфӯ (порае, ки ба либоси 
тайёр дӯхта часпонда мешавад) 3. за
мима; — ив текст замимаи матн 

вставлять несов. см. вставить <> — 
палки в колёса кому кулӯхи (садди, 
санги) сари роҳ шудан, ба кор ишкел 
андохтан 

вставляться несов. 1. см. вставиться; 
2. страд, дароварда шудан 

вставнЦбй, -ая, -бе дароварда мешу
дагй, шинонда мешудагй; — ые зубы 
дандонхои сунъй (ориятй) 

встарь нареч. дар қадимулайём 
встаскивать несов. см. встащить 
встаскиваться несов. 1. см. вста

щиться; 2. страд, боло кашонда шудан 
встать сов. 1. хестан, бархостан, ба 

по истодан; — с места аз ҷо хестан; 
— из-за стола аз сари миз бархостан// 
бедор шудан, аз хоб хестан; — рано 
барвакт аз хоб хестан; — с восходом 
солнца субҳдам бедор шудан // сиҳат 
шудан; больной уже встал касал кай
хо сихат шуд 2. бархостан, киём кар
дан; — на защиту родины ба муҳофи-
заи ватан бархостан 3. тулӯъ кардан, 
баромадан; солнце встало из-за леса 
офтоб аз паси беша баромад 4. перед 
кем-чем и без доп. перен. баромадан, 
пайдо шудан, ба вучуд омадан; встал 
вопрос масъалае баромад; встали новые 
трудности мушкилиҳои нав пайдо шуд 
5. истодан, рост истодан; — на ковёр 
рӯи гилем истодан 6. гунҷидан, чой 
гирифтан; шкаф здесь не встанет дар 
ин ҷо чевон намегунҷад 7. сар кардан, 
баромадан; — на вахту ба вахта исто
дан; — на дежурство навбатдор шудан 
8. разг. хоб рафтан, аз кор мондан; 
часы встали соат хоб рафт 9. разг. ях 
бастан, ях кардан; река встала дарьё 
ях кард 10. разг. кимат (арзон) афти
дан; покупка дорого встанет харид ки
мат меафтад <> ~ грудью за кого-
-что сина сипар кардан; — во главе 
чего-л. рохбар (саркор, сардор) шудан; 

— в строй ба кор даромадан; — 
на квартиру к кому уст. иҷоранишин 
шудан; — на колени зону задан; — на 
чьё-л. место ҷои касеро гирифтан; — 
на ноги 1) сиҳат шудан 2) мустакил 
шудан 3) аҳволи моддйи худро бехтар 
кардан; — на путь чего роҳи муайянеро 
интихоб кардан; — на учёт дар рӯйхат 
истодан, ба хисоб даромадан; — попе
рёк горла кому дилбазан шудан, ба 
ҷон расондан; — поперёк пути (дороги) 
кому-л. санги сари роҳи касе шудан; — 
с левой ноги ба дасти чап хестан 

встащить сов. кого-что разг. боло 
кашондан, кашолакунон боло баровар
дан 

встащиться сов. разг. ба зур боло 
баромадан 

встопорщить сов. что разг. сих 
(фах) кардан; — щетину мӯйро сих 
(фах) кардан 

встопорщиться сов. разг. сих (фах) 
шудан 
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встраивать несов. см. встроить 
встраиваться несов. страд, дар да

рун сохта шудан 
встревать несов. см. встрять 
встревожены Цый, -ая, -ое 1. прим. ба 

ҳаяҷон (ба изтироб) овардашуда, 
хавотир кардашуда 2. прил. мушавваш, 
музтариб, безобита; — ая толпа из
дихом и музтариб 

встревожиЦть сов. кого-что ба ха
ячон (ба изтироб) овардан, ба ташвиш 
андохтан, шӯрондан, хавотир (безоби
та) кардан; это известие его —ло 
ин хабар ӯро хавотир кард 

встревожиться сов. ба хаячон (ба 
изтироб) омадан, хавотир (мушавваш) 
шудан 

встрепать сов. что разг. тит (паре
шон, пахмок) кардан 

встрепенуться сов. 1. (о птице) пару 
бол афшондан, як кад паридан 2. перен. 
(оживиться) зиндадил (рӯҳбаланл) 
шудан 3. (о сердце) тапидан, задан 

встрёпкЦа ж прост, сарзаниш, ма
ломат, гӯшмол; задать —у кому-л. 
касеро сарзаниш кардан 

встрёпывать несов. см. встрепать 
встрепыхнуться сов. (о птице.) пару 

бол афшондан 
встрёти| |ть сов. 1. кого-что рӯ ба 

рӯ (дучор) шудан, вохӯрдан, дидан, 
мул окот кардан; — т ь на улице знако
мого бо ошной худ дар кӯча дучор 
шудан 2. кого-что пайдо кардан, ёф
тан, дидан; эти минералы он —л впер
вые ин маъданхоро вай якумин бор ди-
дааст 3. кого-что пешвоз гирифтан, 
истикбол кардан; —ть гостя меҳмонро 
пешвоз гирифтан 4. кабул кардан, 
пешвоз гирифтан; — т ь в штыки кого-
-что душманона пешвоз гирифтан 5. 
что перен. дидан, аз сар гузаронидан; 

— ть трудности мушкилй кашидан А 
— ть Новый год Соли Навро истикбол 
кардан 

встретиться сов. 1. рӯ ба рӯ (дучор) 
шудан, мулокот кардан, вохӯрдан; 
они встретились на улице онҳо дар 
куча вохӯрданд 2. пайдо шудан, вохӯр-
дан, дучор шудан; эти стихи встре
тились в новом журнале ин шеърҳо 
дар журнали нав дучор омаданд 3. 
с чем перен. дучор шудан, дидан; — с 
опасностью бо хатаре дучор шудан, 
хатаре дидан <> — на узкой дорожке 
сояи хамдигарро аз девор тарошидан 

встреча ж 1. рӯбарӯшавӣ, дучорша-
вй, вохӯрӣ, боздид, мулокот; неожи
данная — вохӯрии ногахонй; — чита
телей с писателем мулокоти хонанда
гон бо нависанда 2. спорт, мусобика; 
— гимнастов мусобикаи гимнастон 3. 
(приём) пешвозгирй, истикбол; — 
делегатов пешвозгирии вакилон О ~ 
Нового года истикбол и Соли Нав 

встречать несов. см. встретить 
встреча Цться несов. 1. см. встре

титься; 2. ошной доштан; я с ним не 
— юсь ман бо вай ошной надорам 3. 
вохӯрдан, ёфт шудан; в горах —ются 
орлы дар кӯҳсор укобҳо вомехӯранд 

встрёчнЦый, -ая,-ое 1. рӯ ба рӯ, 
мухолиф; — ый поезд поезди аз. рӯ ба 

рӯ оянда; — ый ветер боди мухолиф // 
(попадающийся на пути) вохӯранда 
дар сари роҳбуда // в знач. сущ. встреч
ный м, встречная ж роҳгузар; спра
шивать каждого —ого аз ҳар рохгузар 
пурсидан 2. мутакобил, ҷавобй; — ый 
иск даъвои мутакобил О — ый и 
поперечный хар касу нокас; первый 
— ый хар каси рост омадагй, хар каси 
бегона 

встроить сов. что дар дарун сохтан 
(бино кардан) 

встройка ж [по знач. гл. встроить) 
дар дарун сохтан(и) 

встряска ж 1. разг. (душевное потря
сение) садамаи (хаячон и) рӯхй 2. 
прост, (нагоняй) сарзаниш, танбех 

встрять сов. прост, аралаш шудан 
встряхивание с (по знач. гл. встрях

нуть) афшондан(и), шиппондан(и), 
такониш; чунбондан(и) 

встряхивать несов. см. встряхнуть 
встряхиваться несов. 1. см. встрях

нуться; 2. афшонда (такон дода) шу
да н 

встряхну Цть сов. 1. что афшондан, 
шиппондан, такон додан; —ть одеяло 
кӯрпаро афшондан // чем чунбондан; 
— ть головой сар чунбондан Цбезл. кого-
-что такон додан; при въезде на мост 
телегу —ло хангоми ба кӯпрук баро
мадан ароба такон хурд 2. кого-что 
перен. ба хаячон овардан, ба чунбиш 
овардан; революция — ла народные мас
сы революция омма и халкро ба чун
биш овард 

встряхну Цться сов. 1. пару бол аф
шондан, худро афшондан; курица 
— лась мокиёп бол афшонд 2. перен. 
разг. (ободриться) зиндадил (рӯҳ-
баланд) шудан // (развлечься) дилхушй 
кардан 

вступать(ся) несов. см. вступйть(ся) 
вступйтельнЦый, -ая, -ое 1. мукадди-

мавй, ибтидой, ...и даромад, ...и огоз; 
—ое слово сарсухан, нутки мукадди-
мавй; — ая часть кисми даромад 2. 
...и даромадан (и), ...и кабул; — ый 
экзамен имтихони кабул; — ы й взнос 
ҳакки дохилшавй 

вступить сов. 1. даромадан, дохил 
шудан; войска вступили в город аска-
рон ба шаҳр даромаданд 2. гузаштан, 
даромадан; — в новую стадию разви
тия ба давраи нави инкишоф гузаш
тан 3. кадам мондан, по ниходан; 
— на лестницу ба зинапоя кадам мон
дан 4. во что дохил шудан, даромадан; 
— в партию ба партия дохил шудан 5. 
в сочет. с сущ. и предлогом «в»: — во 
владение чём-л. соҳиби чизе шудан; 
— в действие ба кор даромадан, чорй 
шудан; — в разговор ба сӯҳбат хам
рох шудан О — в брак (о мужчине) 
зан гирифтан; (о женщине) шавҳар 
кардан; — в свой права комилан фаро 
расидан; весна вступила в свой права 
тамоман баҳор шуд; — в силу конунй 
шудан, эътибор пайдо кардан; — в 
строй ба кор даромадан; ба кор андохта 
шудан; — на престол чулус кардан, 
ба тахт нишастан; — на путь чего 
ба роҳе даромадан, пеша гирифтан 

ест — всы В 
вступиться сов. за кого-что тараф-

дор шудан, тараф гирифтан, тарафдо
ри кардан; — за товарища тарафи 
рафикро гирифтан 

вступление с 1. (по знач. гл. всту
пить) даромадан(и), дохилшавй 2. 
(введение) муқаддима, сарсухан 

всуе нареч. уст. книжн. бехуда, 
бечо, абас; поминать кого-л. — касе
ро бечо ном бурдан 

всунуть сов. кого-что даровардан, 
тиккондан, фурӯ равондан; — ногу 
в сапог пойро ба муза даровардан 

всунуться сов. прост. 1. тикқида 
даромадан (гузаштан), сар даровар
дан 2. (вмешаться) аралаш шудан 

всухомятку нареч. разг. нони хушк 
хӯрда, дами гарм нахӯрда; есть — 
нони хушк (ғизои сахт) хӯрдан 

всучивать несов. см. всучить 
всучиваться несов. страд, тофта гу

заронда шудан 
всучить сов. что 1. тофта гузарондан 

2. разг. зӯран бор кардан, ба гирифтан 
мачбур кардан, мачбуран гирондан, 
фиреб дода гирондан; — плохой товар 
моли бадро фиреб дода гирондан 

всхлип м разг. хик-хик, фик-фик 
всхлипнуть сов. однокр. к всхлипы

вать 
всхлипывание с (по знач. гл. всхли

пывать) хик-хиккунй; фик-фиккунй, 
фик-фик кунон гнристан(и); (звуки) 
хик-хик, фик-фик 

всхлипывать несов. хик-хиккунон 
(фик-фиккунон) гирья кардан, ҳик-
-ҳик (фик-фик) кардан, хик-хик карда 
гирья кардан 

всходить несов. см. взойти 
всходы тк. мн. сабзаи навхез, 

маиса; ранние — сабзаи барвактй; — 
озимых майсаи ғаллаи тирамоҳӣ 

всхожесть ж кобилияти сабзиш 
проверить семена на — кобилияти саб
зиши тухми растаниро санчидан 

всхожий, -ая, -ее (всхож, -а, -е) ко
били сабзидан, сабзшаванда 

всхолмлённый, -ая, -ое теппадор, 
сертеппа, теппа-теппа 

всхрап м прост, хуррок 
всхрапнуть сев. 1. однокр. к всхрапы

вать; 2. прост, ганаб кардан, чашм 
гарм кардан 

всхрапывание с (по знач. гл. всхра
пывать) хурроккашй, хуррок каши-
дан(и); (звуки) хуррок 

всхрапывать несов. хуррок кашидан 
всыпание с (по знач. гл. всыпать 1) 

резиш, рехтан(и) 
всыпать сов. 1. что, чего рехтан, 

андохтан 2. кому прост, задан, куф
тан, сарзаниш кардан <> ~ горячих 
кому прост, задан, кӯфтан 

всыпать несов. см. всыпать 1 
всыпаться сов. разг. гунчидан, 

чой гирифтан (дар бораи чизи пошхӯ-
ранда) 

всыпаться несов. 1. см. всыпаться; 
2. страд, рехта (андохта) шудан 

всыпка ж разг. см. всыпание 
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ВСЮ — ВТО 

всюду нареч. дар ҳама ҷо, ба ҳама ҷо 
вся ж от весь I 
всяк мест, определит, уст. и прост. 

ҳар, ҳар як; — кулик своё болото 
хвалит поел. ~ касе нагӯяд, ки дӯғи 
ман турш аст; — сверчок знай 
свой шесток поел. қадаматро дони
ста мон // в знач. суи\. всяк м ҳар кас, 
хар кй; — волен в своих поступках 
ихтиёр ба дасти бахтиёр; — по-своему 
с ума сходит хар кию хар чй . 

всяк Ций, -ая, -ое мест, определит. 
1. ҳар; ҳар кадом, кадоме ки бошад; 
— ий раз одно и то же ҳар дафъа айнй 
хамон чиз; во — ое время кай ки бошад 
// в знач. сущ. всякий м, всякая ж хар 
кас, ҳар кй; — ий может это сделать 
ин кор аз дасти ҳар кас меояд 2. ҳар 
гуна, ҳар хел, хар тарз; — ие гру
зы хар гуна бор // в знач. сущ. всякое 
с ҳар чй; — ое говорят ҳар чй мегӯянд; 
— ое бывает оламу ҳодис 3. (какой бы 
то ни было) ягон, андаке хам; отсут
ствие — ой внимательности набудани 
ҳатто андаке диккат, бе хеҷ диқкат // 
с предлогом «без» ҳеҷ, бе ҳеҷ, бе ягон; 
без —ой жалости бе ҳеҷ тараҳҳум О 
— ая всячина хама чиз; во —ом 
случае ба ҳар хол, дар хар сурат; на 
— ий случай ба ҳар эҳтимол; —ому 
овощу своё время поел. — ҳар кор 
вакту соат дорад; на — ий роток не 
накинешь платок поел. ^ дарвозаи 
шаҳрро баста мешаваду — даҳони 
мардумро не; на — ого мудреца довольно 
простоты поел. ^ одами оқил ҳам баъ
зан хато мекунад; на — ое чиханье (на 
— ий чих) не наздравствуешься посл.^ 
дили ҳамаро ёфта намешавад; у —ой 
пташки свой замашки посл.^ хар 
махлуқеро хулке 

всяко нареч. прост, ҳар хел, хар 
тарз; — бывает оламу ҳодис 

всячески нареч. разг. ҳар тарз, ҳар 
хел, ҳар навъ, ҳар гуна, ба ҳар тарз 

всяческЦий, -ая, -ое разг. ҳар навъ, 
ҳар хел, ҳар г у н а , гуногун; — ие за
куски хӯришҳои гуногун; оказывать 
—ую поддержку хаматарафа ёрй расон
дан 

всячина ж: всякая — разг. хама 
чиз 

втайне нареч. дар пинҳонй, махфиё
на, маҳрамона, дар дили худ; замыш
лять — қасд кардан, нияти бад кар
дан; — он был рад ӯ дар дилаш хур
санд буд 

вталкивать несов. см. втолкнуть и 
втолкать 

вталкиваться несов, 1. см. втолк
нуться и втолкаться 2. страд, тела 
дода дароварда шудан 

втаптывать несов. см. втоптать 
втаптываться несов. страд, поймол 

карда шудан 
втаскать сов. что прост, кашола 

карда даровардан, кашида даровардан 
втаскивать несов. см. втащить и 

втаскать 
втаскиваться несов. 1. см. втащить

ся; 2. страд, кашола карда дароварда 
шудан 

втачать сов. что часпондан, дӯхта 
часпондан, шйнондан; — воротник 
гиребонро часпондан; — рукава ос-
тинҳоро часпондан 

втачивание с (по знач. гл. втачать) 
часпондан(и), дӯхта часпондан(и), шй
нондан (и) 

втачивать несов. см. втачать 
втачиваться несов. страд, дӯхта час

понда шудан, шинонда шудан 
втащить сов. кого-что кашола карда 

даровардан; боло кашондан, кашола-
кунон боло баровардан 

втащиться сов. разг. ба зӯр даро
мадан; ба зӯр боло баромадан 

втека| |ть несов. рехтан, рехта даро
мадан, шорида даромадан; ручей — ет 
в небольшую речку ҷӯй ба дарьёча 
мерезад 

втёмную нареч. разг. 1. карт, та-
ваккалан, нодид; играть — тавак-
калан кимор задан, нодид бозй кар
дан 2. перен. надониста, кӯр-кӯрона; 
действовать — кӯр-кӯрона амал кардан 

втемяшить сов. что прост, ба зӯр 
фаҳмондан; — себе в голову ба май
наи худ чойгир кардан 

втемяшиЦться сов. кому прост, ба 
фикр омадан, ба хотир расидан, мах
кам ба майна ҷойгир шудан; ему 
— лось, что... ба майнааш махкам 
чойгир шудааст, ки. . . 

втереть сов. что молидан, молида 
хӯрондан; — мазь марҳамро [ба пуст] 
молида хӯрондан О — очки кому ба 
чашм хок пошидан 

втереться сов. 1. (впитаться) мо
лида хӯронда шудан 2. разг. (протис
нуться) тиккида даромадан; — в 
толпу ба даруни издихом тиккида 
даромадан О — в доверие к кому-л. 
бо хила дили касеро ёфтан 

втесаться сов. прост, бетакаллу
фона даромадан, бо рохи хила даро
мадан 

втёсываться несов. см. втесаться 
втечь сов. см. втекать 
втирание с 1. (по знач. гл. втереть) 

молиш, молида хӯрондан(и) 2. (веще
ство) марҳам, тило 

втирать несов. см. втереть 
втираться несов. 1. см. втереться; 

2. страд, молида хӯронда шудан 
втискать сов. кого-что прост, тик-

қонда даровардан, ба зӯр гунҷондан 
втискаться сов. прост, ба зӯр дар

омадан, худро тиккондан 
втискивать несов. см. втиснуть и 

втискать 
втискиваться несов. 1. см. втис

нуться и втискаться; 2. страд, тик-
қонда шудан, ба зӯр дароварда шудан 

втиснуть сов. кого-что тикконда дар
овардан, ба зӯр гунҷондан, тикконда 
гунҷондан (ҷой гирондан); с трудом 
— ногу в тӯфлю пойро ба зӯр ба туфли 
даровардан 

втиснуться сов. разг. ба зӯр даро
мадан, худро тиккондан, тиқкидан 

втихомолку нареч. разг. овоз на-
бароварда, пинҳонй, рустй 

втихую нареч. см. втихомолку 
втолкать сов. кого-что прост, тела 

дода даровардан (чойгир кунондан) 
втолкаться сов. прост, тела дода 

даромадан 
втолкнуть сов. кого-что тела (ла-

гадкӯб) дода даровардан (чойгир ку
нондан) 

втолкнуться сов. прост, тела дода 
даромадан 

втолковать сов. что кому разг. фаҳ-
мондан, фаҳмонда додан, ёд додан 

втолковывать несов. см. втолковать 
втолковываться несов. страд, фаҳ-

монда шудан, ёд дода шудан 
втоптать сов. кого-что поймол кар

дан <> — в грязь тӯҳмат (бадном, сиёҳ) 
кардан 

вторачивайие с (по знач. гл. второ
чить) бо фитрок бастан(и) 

вторачивать несов. см. второчить 
вторачиваться несов. страд, бо фит

рок баста шудан 
вторгаться несов. см. вторгнуться 
вторгнуться сов. 1. бо зӯрй (хучум 

карда, зада) даромадан; враг вторгся 
в страну душман ба хоки мамлакат 
ҳуҷум карда даромад 2. перен. бета
каллуфона мудохила кардан; — в 
чью-л. жизнь ба ҳаёти касе мудохила 
кардан 

вторжение с (по знач. гл. вторгнуть
ся) бо зӯрй (хучум карда) дарома
д а н ^ ) 

вториЦть несов. 1. муз. ҳамоҳанг (ҷӯр, 
ҳамовоз) шудан 2. кому-чему такрор 
кардан; эхо —ло нам в горах акси 
садои мо дар к ӯ ҳ ҳ о шунида мешуд 3. 
кому перен. фикрҳои дигаронро такрор 
кардан, созиш кардан, фикри касеро 
таквият додан; балегуй кардан 

вторично нареч. дубора, дуюмбора, 
такроран; спросить — такроран пур
сидан 

вторйчнЦый, -ая, -ое 1. дубора, 
такрорй, дуюм, дуюмдараҷа, сонй; 
— ое извещение огоҳиномаи дубора 
2. ҳосила, муштақ, маҳсул; — ый 
продукт махсулоти муштақ 3. иловагй, 
гайриасоей 

вторник м сешанбе, рӯзи сешанбе 
второе қисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «дуюм», «дуюмда-
рача»: второгодник талабаи ду сол 
дар як синф мондагй; второстепен
ный ...и дараҷаи дуюм, гайриасоей 

второгодник м талабаи ду сол дар 
як синф мондагй 

второгодничество с ду сол дар як 
синф мондан(и) 

вторЦой, -ая, -бе 1. числ. дуюм, 
дуюмин; — бй месяц моҳи дуюм 2. 
прил. ...и дарачаи дуюм, ...и дуюм-
дараҷа, дуюмдараҷагӣ; на — 6 м плане 
дар ҷои дуюм, дар мадди сонй 3. прил. 
дуюм, ивазкунанда; — ая родина ва
танй дуюм 4. в знач. сущ. второе с 
(блюдо) таоми дуюм 5. в знач. сущ. 
вторая ж употр. обычно в сочет. мат. 
ним, нисф, аз ду як қисмаш; одна 
— ая аз ду як; три — ых аз ду се<> 
— ая молодость ҷавонии дубора; до 
— ых петухов (проговорить, проси-
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деть) то як поси шаб гап задан (ни
шастан); из — ых рук (узнать, полу
чить) аз касе (фаҳмидан, шунидан); 
играть — ую скрипку камнуфуз 
(камобрӯ) будан; обрести —бе дыха
ние аз нав кувват гирифтан 

второклассник м талабаи синфи дуюм 
второклассница ж толибаи синфи 

дуюм 
второкурсник м хонандаи курси дуюм 
второкурсница женск. к второкурс

ник 
второочередной, -ая, -бе ...и нав

батй дуюм, камаҳамият 
второпях нареч. шитоб карда, са

росема шуда; забыть — что-л. саро
сема шуда чизеро фаромӯш кардан 

второразрядный -ая, -ое ...и раз
ряди дуюм, ...и дарачаи дуюм, ...и 
катори дуюм; миёна, миёнхел 

второсортнЦый, -ая, -ое ...и навъи 
дуюм, ...и хели дуюм; миёна, миёнхел; 
— ая мука орди навъи дуюм 

второстепённ| |ый, -ая, -ое ...и да
рачаи дуюм, гайриасоей; миёна, ми
ёнхел; — ый вопрос масъалаи дарачаи 
дуюм О ~ ы е члены предложения 
грам. аъзоҳои пайрави чумла 

второчить сов. кого-что охот, бо 
фитрок бастан 

втравить сов. 1. кого охот, ба ши
кор одат кунондан; — собаку сагро 
ба шикор одат кунондан 2. кого-что 
перен. прост, кашидан, чалб кардан, 
аралаш кардан, гирифтор кардан (ба 
кори бад); — в азартную игру ба 
киморбозй кашидан 

втравиться сов. 1. охот, ба шикор 
одат кардан 2. перен. прост, кашида 
шудан, аралаш (кати) шудан, гириф
тор шудан (ба кори бад) 

втравливание с (по знач. гл. втра
вить) ба шикор одаткунонй; каши-
дан(и) 

втравливать несов. см. втравить 
втравливаться несов. 1. см. втра

виться; 2. страд, одат кунонда шу
дан; кашида шудан 

втравлять(ся) несов. см. втравли-
вать(ся) 

втрамбовать сов. что шибба кардан 
втрамбоваться сов. шибба шудан 
втрамбовывать несов. см. втрамбо

вать 
втрамбовываться несов. 1. см. втрам

боваться; 2. страд, шибба карда шу
дан 

в-трётьих вводн. сл. сеюм, сеюм ин, 
ки. . . 

втридешева нареч. уст. сечанд (се 
баробар) арзон, бисьёр (хеле) арзон 

втридорога нареч. разг. сечанд ки
мат, хеле кимат; слупить — сечанд 
кимат фурӯхтан 

втрое нареч. се бор, се карат, се
чанд, се баробар; — больше се бор 
зиёд; сложить лист — варакро секат 
кардан 

втроём нареч. сек аса, се нафар, се 
кас шуда 

втройне нареч. сечанд, се баробар 
втуз м (высшее техническое учебное 

введение) втуз (мактаби олии техники) 

втузовец м разг. студентй мактаби 
олии техники, студентй втуз 

втузовский, -ая, -ое ...и втуз 
втулка ж 1. втулка (чӯяни губчак, 

охани губчак); колёсная — втулкаи 
чарх 2. (пробка, затычка) даҳантиққй 

втулочный, -ая, -ое ...и втулка, 
втулкагй 

втӯне нареч. уст. книжн. зоеъ, 
бехуда, беҷо 

втыкать несов. см. воткнуть 
втыкаться несов. 1. см. воткнуться; 

2. страд, халонда шудан 
втюриться сов. прост. 1. (нечаянно 

попасть во что-л.) нохост гӯтида 
мондан, побанд шудан 2. (влюбиться) 
ошик шудан, дил додан, шефта шудан 

втягивать несов. см. втянуть 
втягиваться несов. 1. см. втянуться; 

2. страд, кашола карда дароварда 
шудан; кашида шудан 

втяжнЦбй, -ая, -бе 1. дудкаш, мурй; 
— ая труба кубури дудкаш 2. дару-
накй; — ые когти чанголҳои ниҳон 

втянутЦый, -ая, -ое 1. прич. кашола 
карда даровардашуда, кашолакунон 
даровардашуда; чалб кардашуда, 
аралаш кардашуда 2. прил. фурӯраф-
та, чӯкида 

втянуть сов. 1. кого-что кашола 
карда даровардан; кашолакунон да
ровардан 2. что ба худ кашидан 
(мае. ҳаво) 3. кого-что перен. разг. 
кашидан, ҷалб кардан, гирифтор кар
дан, аралаш кардан; — в разговор 
ба сӯҳбат кашидан 

втянуться сов. разг. 1. (впасть) 
фуру рафтан, чӯкидан, ба дарун ка
шида шудан 2. даромада рафтан 3. 
перен. кашида шудан, ҷалб шудан, 
гирифтор шудан; — в спор ба мубо-
ҳиса кашида шудан 4. одат кардан; 
~~ в работу ба кор одат кардан 

вуалетка ж ниқобчаи тӯр 
вуалировать несов. что пардапӯш 

(рӯпӯш) кардан; — свой намерения 
ниятҳои худро пардапӯш кардан 

вуаль ж 1. ниқоби тур 2. текст. 
ҳарир 3. фото хирагй, пардагирй 
(дар коғази фото) 

вуз м (высшее учебное заведение) 
вуз (мактаби олй) 

вӯзовец м разг. студентй мактаби 
олй, студентй вуз 

вӯзовскЦий, -ая, -ое ...и вуз ; — а я 
программа программаи вуз 

вулкан м вулкан, вулкон, кӯҳи 
оташфишон; действующий — вулканй 
оташфишон; потухший — вулканй 
хомӯш О жить [как] на — е дар байни 
обу оташ истодан 

вулканизация ж вулканизация (бо 
сульфур ё моддаи дигар омехта таф-
сондани каучук, гуттаперча барои 
махкам ва эластики шудани онхо) 

вулканизм м геол. вулканизм 
вулканизованный, -ая, -ое 1. прич. 

вулканизация кардашуда 2. прил. 
вулканизацияшуда 

вулканизовать сов., несов. что тех. 
вулканизация кардан 

вулканизоваться несов. страд, вул
канизация карда шудан 

ВТО — вхо В 
вулканит м геол. вулканит (чинси 

кӯщи вулканй) 
вулканйческЦий, -ая, -ое вулканй, 

...и вулкан; ...и вулканизм; —ие 
бомбы бомбаҳои вулкан (сангпораҳое, 
ки хангоми оташфишонй аз танӯраи 
вулкан ба хар су мепаранд); — ие 
землетрясения зилзилаҳои вулканй; 
породы —ого происхождения ҷинсҳои 
кӯҳии вулканй 

вулканолог м вулканшинос 
вулканологический, -ая, -ое ...и вул-

каншиноей 
вулканология ж вулканшиноей 
вульгаризатор м таҳрифкунанда, таҳ-

рифгар 
вульгаризация ж (по знач. гл. вуль

гаризировать) таҳрифгарй 
вульгаризйрованнЦый, -ая, -ое прич. 

и прил. таҳрифшуда, ниҳоят содда; 
— ое изложение баёни таҳрифшуда 

вульгаризировать сов., несов. кого
-то тахриф кардан 

вульгаризироваться 1. сов., несов. 
тахриф шудан 2. несов. страд, таҳриф 
карда шудан 

вульгаризм м лингв, вульгаризм (ка
лима ё ибораи дағали дар забони 
адабй истифодашуда) 

вульгарно дагал (она), дурушт 
вульгарность ж 1. дагалй дуруштй; 

— выражений беназокатии ибораҳо 2. 
(пошлость, грубость) гапи дагал, су
хани фач 

вульгарнЦый, -ая, -ое (вульгар1ен, 
-на, -но) 1. дагал (она), дурушт; ча
панона; — ые манеры рафтору кир
дорхои дагалона 2. тк. полн. ф. 
ниҳоят содда; — ый материализм ма-
териализми вульгарй <> — ая л а т ы н ь 
лотинии вульгарй (забони халщии ло
тинй бар акси забони классикии ло
тинй) 

вундеркинд м вундеркинд (кӯдаке, 
ки истеъдоди фавкулодда дорад) 

вурдалак м вурдалак (мувофиқи 
а кидай хурофии баъзе халщои сла
вян — мурдае, ки гӯё аз гӯр баромада 
хуни одамонро мемакад) 

вход м 1. (по знач. гл. войти 1) дар
омадан (и), дохилшавй; плата за — 
ҳаққи даромадан 2. (место) даро-
мадгоҳ, роҳи даромад, дари даромад; 
главный — даромадгоҳи асоей; оста
новиться у —а дар дами даромадгох 
истодан 

входи Цть несов. 1. см. войти; без 
доклада не —ть бе пурсиш даромадан 
манъ аст 2. дахл доштан, дар назар 
доштан; это не — ло в мой расчёты 
инро ман дар назар надоштам 

входнЦбй, -ая, -бе 1. ...и даромад, 
...и даромадгох; —бе отверстие сӯ-
рохи даромад 2. ...и даромад, ...и 
даромадан(и); — ая плата ҳаққи дар
омадан 

входящЦий, -ая, -ее 1. прич. дароян-
да, воридшаванда, дохилшаванда 2. 
прил. оянда; — ие документы хуҷҷат-
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ВХО — ВЫБ 

ҳои оянда 3. в знач. сущ. входящая 
ж коғази оянда 

вхождение с (по знач. гл. войти) 
дохилшавй; иштирок; муроҷиат кар-
дан(и) 

вхожий, -ая, -ее (вхож, -а, -е) разг. 
рафтуокунанда; он вхож в этот дом 
вай ба ин хона рафтуо дорад 

вхолостую нареч. бефоида, бехуда, 
бенатиҷа; работать — бехуда кор кардан 

вцепиться сов. часпидан, чангол 
задан; — в волосы ба мӯй чангол 
задан; — зубами бо дандон газида 
часпидан 

вчера нареч. 1. дирӯз, дина, душ; 
— днём дина рӯзона; — вечером 
дирӯз шабона 2. в знач. сущ. вчера 
с гузашта, гузаштаи наздик; завтра 
никогда не походит на — оянда ба 
гузашта ҳеҷ вакт монанд намешавад 

вчерашнЦий, -яя, -ее 1. дирӯза, ди-
нангн, дӯшина, ...и дирӯз, дирӯзан-
гй; следы вчерашнего ливня асари 
борони сели дирӯза; — ие студенты 
стали специалистами студентони 
собик имрӯз мутахассис шуданд 2. 
в знач. сущ. вчерашнее с ходисаи ди-
рӯза; я на тебя сердит за — е е ман 
барои ходисаи дирӯза аз ту ранҷи-
дам О — ий день гузашта; искать 
— ий день дар пирй айёми чавонй 
чустан 

вчерне нареч. дар шакли мусав
вада, хомакй; доклад — готов маърӯза 
хомакй тайёр аст, мусаввадаи маърӯза 
тайёр аст 

вчертить сов. что дар дохил кашидан 
(дар хат, дар хаткашӣ); — квадрат 
в окружность дар дохили дойра чор-
кунҷа кашидан 

вчерчивать несов. см. вчертить 
вчерчиваться несов. страд, дар дохил 

кашида шудан 
вчетверо нареч. чор бор, чор карат, 

чорчанд, чор баробар; — больше чор 
карат зиёд (калон); сложить лист 
— варақи когазро чорқат кардан 

вчетвером нареч. чоркаса, чор на
фар, чор кас шуда 

в-четвёртых вводн. сл. чорум, чо
рум ин, ки. . . 

вчистую нареч. прост, тамоман, 
катъиян, пурра 

вчитаться сов. разг. хонда чукуртар 
фаҳмидан, гарқи мутолиа шудан, бо 
диккат хондан 

вчуже нареч. разг. бо назари бе
гона, бегона бошад ҳам; мне его — 
жаль бегона бошад ҳам, ба ӯ раҳмам 
меояд 

вшестеро нареч. шаш бор, шаш ка
рат, шашчанд, шаш баробар 

вшестером нареч. шашкаса, шаш на
фар, шаш кас шуда 

в-шестых вводн. сл. шашум, [ин, ки. . . ] 
вшивание с (по знач. гл. вшить) 

дӯхтан(и), дӯхта часпондан(и) 
вшивать несов. см. вшить 
вшиваться несов. страд, дӯхта ча

спонда шудан 

вшиветь несов. шабушкин шудан, 
шабуш зер кардан 

вшивка ж разг. 1. см. вшивание; 
2. (вставка) курок, руфӯ (порае, ки 
ба либоси тайёр дӯхта часпонда ме
шавад) 

вшивнЦой, -ая, -бе дӯхта часпонда-
шаванда, дӯхта часпондашуда; — ые 
карманы кисаҳои дӯхта часпондашуда 

вшивость ж шабушкинй 
вшивый, -ая, -ое шабушкин 
вширь нареч. ба бар, ба васей, ба 

паҳноӣ, ба вусъат; раздаться — ва
сеъ шудан О вглубь и — ҳамаҷониба; 
наука и техника развиваются вглубь 
и — илму техника ҳамаҷониба та-
раккй мекунанд 

вшить сов. что дӯхтан, дӯхта час
пондан; — рукав остинро дӯхта час
пондан 

въ? приставка префиксе, ки ба цой 
«б=» пеш аз садонокхои йотбарсари «е, 
я» кор фармуда мешавад: въехать 
даромадан, савора даромадан; въявь 
дар хакикат, дар бедорй 

въедаться I, II несов. см. въесться 
I, II 

въедливость ж разг. 1. (едкость) 
тозанашавандагй, покнашавандагй 2. 
перен. хурдагирй 

въедлив Цый, -ая, -ое (въедлив, -а, 
-о) разг. 1. тозанашаванда, покнаша-
ванда; — ая краска ранги покнаша-
ванда 2. перен. хурдагир 

въезд м 1. (по знач. гл. въехать) 
даромадан(и); сокин шудан(и) 2. (ме
сто) даромадгох; — в село даромад-
гоҳи деҳа 

въезднЦбй, -ая, -бе ...и даромад; 
— ые ворота дарвозаи калон 

въезжать несов. см. въехать 
въесться I сов. 1. халида даромадан, 

чукур халида даромадан, чукур ха-
лидан; топор въелся в древесину та
бар ба чӯб чукур даромадааст 2. ҷаб-
бида шудан, чукур даромадан; пыль 
въелась в кожу чанг ба пуст дарома
дааст 

въесться II сов. прост, и обл. одат 
кардан ба ягон хӯрок 

въёха | | ть сов. 1. даромадан (савора); 
боло баромадан (савора) 2. (посе
литься) сокин шудан, чой гирифтан; 
в дом —ли новые жильцы дар хона 
сокинони нав чой гирифтанд 

въявь нареч. уст. и прост, дар ха
кикат, дар бедорй, дар хушьёрй 

вы (вас, вам, вами, о вас) мест, 
личн. (при обращении к нескольким 
лицам) шумо, шумоён; (при обращении 
к одному лицу) шумо <> быть с кём-л. 
на «вы» бо касе «шумо-шумо» гуфта 
гап задан 

вы? приставка префиксе, ки маъно
хои зеринро ифода мекунад: 1) хара
кат аз дарун — выбежать давида (тох
та) берун баромадан; выползти ха
зида баромадан 2) берун баровардан 
аз чизе — выломать аз дарун (аз бе
рун) шикастан; выварить ҷӯшонда 
гирифтан 3) ба охир расидан, тамом 
шудани амал — выбелить сафед кар
дан; высушить хушк кардан 4) ба 

чизе ноил гаштан — выпросить ил
тимос карда гирифтан; выслужить 
хизмат карда ба даст даровардан 
5) бо ҳиссачаи «=ся» ба охир расидани 
амал — выплакаться бисьёр тир иста 
дили худро холй кардан; выспаться 
аз хоб сер шудан 

выбалтывать несов. см. выболтать 
выбалтываться несов. страд, лак-

кида ошкор карда шудан 
выбегать несов. см. выбежать 
выбежать сов. давида (тохта) берун 

баромадан; — из комнаты давида 
аз хона баромадан 

выбеливание с [по знач. гл. выбе
лить 1) сафед кардан(и) 

выбелить сое. что 1. (сделать бе
лым) сафед кардан 2. разг. (выпачкать 
белым) бо ранги сафед олуда кардан 

выбелиться сов. 1. (стать белым) 
сафед шудан 2. разг. (выпачкаться 
белым) бо ранги сафед олуда шудан 

выбивальный, -ая, -ое афшонанда, 
зада бароранда 

выбивание с (по знач. гл. выбить) 
зада баровардан(и); афшондан(и); пой-
молкунй, задан(и); сикказанй 

выбивать несов. см. выбить 
выбиваться несов. 1. см. выбиться; 

2. страд, зада бароварда шудан; 
афшонда шудан; сикка зада шудан 

выбивной, -а я, -бе 1. (служащий 
для чеканки) ...и зарробй 2. (сделан
ный посредством чеканки) заробишуда 

выбирание с (по знач. гл. выбрать) 
интихобкунй, чудо карда гирифтан(и); 
кашида берун баровардан(и) 

выбирать несов. см. выбрать 
выбираться несов. 1. см. выбраться 

1, 3; 2. страд, интихоб карда шудан, 
хоста шудан; кашида берун бароварда 
шудан 

выбить сов. 1. кого-что зада баро
вардан; — пробку из бутылки пӯки 
шишаро зада баровардан 2. кого-что 
зада рондан (берун кардан); — врага 
из окопов душманро аз хандакхо зада 
рондан 3. что разг. такондан, аф
шонда тоза кардан, кӯфта (зада) бар
овардан; — ковёр гилемро афшонда 
тоза кардан; — трубку чубукро зада 
тоза кардан 4. что поймол кардан, 
задан; град выбил ячмень жола ҷавро 
зад 5. что зада чукур кардан; водопад 
выбил впадину шаршара заминро шу
ста чукур кард 6. что зарб задан; 
— клеймо тамга задан 7. что зада тез 
(тунук) кардан; — косу досро зада тез 
кардан 8. что зада овоз баровардан; 
— дробь на барабане бо усули рез 
на гор а задан <> — дурь из головы 
прост, зада кӯфта одам кардан; касеро 
ба тавфик овардан; — из колей кого 
сарсон кардан; — столько-то очков 
фалон хол задан (ҳангоми тирпар
ронй); — чек чек гирифтан; клин 
клином — дарди бадро давои бад; да
вои курут оби ҷӯш 

выбиться сов. 1. из чего разг. ба 
зӯр баромадан, ба зӯр халос шудан; 
— из окружения аз мухосира ба зӯр 
баромадан; — из нищеты аз банди 
кашшокй халос шудан 2. баромадан, 
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берун баромадан; ключ выбился из-под 
земли аз таги замин чашма зада баро
мад; волосы выбились из-под шапки 
мӯй аз таги кулоҳ баромад <> — в 
люди (на дорогу) ба қатори одам 
даромадан; — из колей сарсон шудан; 
— из расписания (из графика) аз 
маром баромадан; — из сил бедармон 
шудан 

выбоина ж чои фурӯрафта (чӯкида), 
охурча, сумхона; — на дороге охур-
чаи роҳ 

выболе| |ть сов. прост, бисьёр озор 
дода бартараф шудан, хеле азоб дода 
бархам хӯрдан // (исстрадаться) азобу 
уқубат кашидан, зардоб шудан, хун 
шудан; душа у меня — ла дилам хун 
шуд 

выболтать сов. что разг. лаккида 
ошкор (фош) кардан, пӯкидан; — 
секрет пӯкида сирро фош кардан 

выбор м 1. [по знач. гл. выбрать 
1) интихоб, хостагирй, ҷудокардагирӣ; 
— профессии интихоби касб; остано
вить на чём-л. свой — чизеро хоста 
гирифтан (интихоб кардан); — пал 
на него вайро хоста гирифтанд 2. 
мн. выборы интихобот; — ы в Советы 
народных депутатов интихоботи Со-
ветҳои депутатхои халқй 3. савобдид; 
одобрить чёй-л. — савобдиди касеро 
маъкул донистан 4. (подбор) хелҳо, 
навъҳо; — товаров хелҳои мол О 
без —а фарк накарда; читать без 
— а фарк накарда хондан, хар чизро 
хондан, ҳар хел китобро хондан; на 
— бо салоҳдид; по [своему] —у бо 
салоҳдиди худ, бо майли худ; у меня 
нет —а ман и оҷи дигаре надорам 

выборк| |а ж 1. (по знач. гл. выбрать 
3, 4) чудо карда баровардан(и); ка
шида берун баровардан(и); —а семян 
сара карда гирифтани тухмй; — а сети 
кашида баровардани тӯр 2. чаще мн. 
выборки (выписки) иктибос; делать —и 
иктибос кардан <> на —у прост, ало-
ҳида-алоҳида, ҷудо-ҷудо 

выборность ж интихобшавандагй, 
интихоби будан(и); — судей интихоб-
шавандагии судьяҳо 

выборнЦый, -ая, -ое 1. интихоботи, 
...и интихобот; —ое собрание маҷлиси 
интихоботи 2. интихоби; — ая долж
ность мансаби интихоби // в знач. сущ. 
выборный м интихобшаванда 

выборочн||ый, -ая, -ое чузъй, ин
тихоби, аз ҳар ҷо-ҳар ҷо; — ая про
верка тафтишоти чузъй (интихоби) 

выбранить сов. кого разг. ҳакорат 
кардан, дашном додан 

выбрасывание с (по знач. гл. выбро
сить) партофтан(и), андохтан(и) 

выбрасыватель м гильзапартояк (як 
щеми затвори яроқи автоматй, ки 
баъди баромадани тир гильзаи хо-
лиро бароварда мепартояд) 

выбрасывать несов. см. выбросить 
выбрасываться несов. I. см. выбро

ситься; 2. страд, бароварда партоф
та шудан, партофта шудан; ба фурӯш 
бароварда шудан 

выбрать сов. 1. кого-что интихоб 
кардан, хоста (чудо карда) гирифтан; 

— профессию касберо интихоб кар
дан // разг. (отсортировать) якка-
чин (сарчин) кардан, ба навъҳо (ба 
хелҳо) чудо кардан, с а р а карда гириф
тан; — семена тухмиро сара карда 
гирифтан 2. кого-что (голосованием) 
интихоб кардан, хостан 3. что (из
влечь) баровардан, чудо карда бар
овардан; он выбрал всё из коробки 
вай ҳама чизро аз куттй баровард 4. 
что мор. кашидан, кашида берун 
баровардан; — невод тӯрро аз об 
кашидан <> — время (день, час и 
т. п.) фурсат пайдо кардан 

выбраться сов. 1. баромадан, ба зӯр 
баромадан; — из леса на дорогу аз 
беша ба рох баромадан 2. перен. халос 
шудан, наҷот ёфтан; — из нужды аз 
мӯҳтоҷй халос шудан 3. разг. рафтани 
шудан, рафтан; наконец-то мы вы
брались в театр ниҳоят мо ба театр 
рафтем О выбрался свободный час 
як соат вакти холй пайдо шуд 

выбредать несов. см. выбрести 
выбрести сов. разг. баромадан, рох 

ёфтан, гашта-гашта расидан; — на 
дорогу гашта-гашта роҳро ёфтан 

выбривать несов. см. выбрить 
выбриваться несов. 1. см. выбриться; 

2. страд, поктарош карда шудан 
выбрить сов. кого-что тарошидан, 

поктарош кардан 
выбриться сов. [риш] тарошидан 
выброди Цть сов. (о жидкости) ра

сидан; пиво —ло пиво расидааст 
выброс м 1. (по знач. гл. выбросить 

1—3) партофтан(и), андохтан(и), ҳаво 
додан(и); — газов газхориҷкунӣ, бе
рун партофтани газ 2. (то, что вы
брошено) партов 

выбросить сов. 1. кого-что партоф
тан, андохтан, ҳаво додан; — мусор 
ахлотро бароварда партофтан; шлюпку 
выбросило на берег безл. [мавч] зав-
ракро ба соҳил бароварда партофт 2. 
что перен. разг. партофтан, баровар
дан; — лишнюю цитату иктибоси 
зиёдатиро партофтан 3. что перен. 
разг. (истратить попусту) бехуда 
сарф (исроф, харч) кардан 4. что дароз 
кардан, андохтан, ҳаво додан, партоф
тан; — руку вправо дастро ба тарафи 
рост дароз кардан 5. что баланд 
бардоштан, афрохтан; — флаг байрак 
афрохтан 6. что баровардан; — ростки 
неш задан (баровардан) 7. что разг. 
ба фурӯш баровардан; — товары на 
рынок молҳоро ба бозор баровардан 
О — дурь из головы прост, аҳмакиро 
(бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз 
сар дур кардан; — лозунг (призыв) 
даъват (эълон) кардан, шиор гуфтан 
(партофтан); — за борт кого-что радди 
маърака кардан, дур андохтан; — 
за ворота кого-л. касеро аз кор (аз 
рӯзӣ) маҳрум кардан; — из головы 
(из памяти) кого-что аз хотир (аз 
дил) баровардан; — на улицу кого-л. 
1) (выселить) касеро ба кӯча бар
оварда партофтан 2) (лишить работы) 
касеро аз кор дур кардан 

выброси Цться сов. худро партоф
тан, худро ҳаво додан; — т ь с я с пара-

ВЫБ — ВЫВ В 
шютом из самолёта худро аз самолёт 
бо парашют партофтан // (извергнуть
ся) берун паридан; пламя —лось из 
топки аз оташдон аланга берун парид 

выброска ж см. выбрасывание 
выбрызгать сов. что разг. пошидан, 

чошидан 
выбрызгивать несов. см. выбрызгать 
выбуривать несов. см. выбурить 
выбуриваться несов. страд, парма 

карда шудан 
выбурить сов. что тех. парма кар

дан, бо парма шикоф кардан 
выбывать несов. см. выбыть 
выбытие с (по знач. гл. выбыть) 

хориҷшавй, баромада рафтан(и) 
выбыть сов. баромада рафтан, тарк 

кардан; — из города аз шаҳр бар
омада рафтан // (перестать числиться) 
баромадан, хориҷ шудан, аз ҳисоб 
баромадан; — из школы аз мактаб 
хориҷ шудан, мактабро партофтан; — 
из списков аз рӯйхат баромадан; ко
манда выбыла из игры команда аз 
бозй баромад О — из строя аз кор 
баромадан 

вываливать I несов. см. вывалить 
вываливать II несов. см. вывалять 
вываливаться I несов. 1. см. выва

литься; 2. страд, партофта шудан, гал-
тонда шудан 

вываливаться II несов. 1. см. вы
валяться; 2. страд, чӯлонда (олонда) 
шудан; гелонда шудан 

вывалить сов. что разг. партофтан, 
холй кардан, афтондан; — уголь 
из тачки ангиштро аз занбаргалтак 
рехтан 

вывали Цться сов. галтидан, афти
дан; воробышек —лея из гнезда чӯҷаи 
гунҷишк аз ошьёна афтид 

вывалять сов. кого-что разг. ҷӯлон-
дан, олондан; гелондан; — кого-л. в 
грязи касеро ба лой ғелондан 

вываляться сов. разг. худро ҷӯлон-
дан, худро олондан; гелидан; — в 
песке дар рег гел задан 

вываривание с (по знач. гл. выва
рить) ҷӯшондан(и); ҷӯшонда пухтан(н) 

вываривать несов. см. выварить 
вывариваться несов. 1. см. выва

риться; 2. страд, ҷӯшонда шудан, 
ҷӯшонда пухта шудан 

выварить сов. что 1. чӯшонда ги
рифтан, ҷӯшонда чудо (хосил) кардан; 
— соль намакобро ҷӯшондан намак 
ҳосил кардан 2. аз хад зиёд ҷӯшонда 
таъмашро равондан; — мясо гӯщтр.о 
аз хад зиёд ҷӯшонда таъмашро ра
вондан 

вывариться сов. бисьёр чӯшида бе
маза шудан, дуру дароз пухта бемаза 
шудан 

выварка ж (по знач. гл. выварить 
1) ҷӯшониш, ҷӯшондапазӣ; — соли 
намакобро ҷӯшонда намак ҳосилкунн 

выварки тк. мн. таҳнишин, дурда; 
медовые — дурдаи асал 

выварной, -ая, -бе см. выварочный 
выварочнЦый, -ая, -ое ...и ҷӯшо-



выв — выв 
ниш; — ая соль намаки аз ҷӯшониши 
намакоб ҳосилшуда 

в ы в е в а т ь несов. см. вывеять 
вывеваться несов. страд, бод дода 

шудан 
выведать сов. что и без доп. разг. 

фаҳмида гирифтан, пурсида донистан 
выведение с (по знач. гл. вывести 

1—8) баровардан(и), хориҷ кардан(и); 
равондан(и); парвариш карда расон
д а н ^ ) ; рӯёндан(и); нест (нобуд) кар
д ан у ) ; — войск на парад ба парад 
баровардани қӯшун; — из состава 
президиума аз ҳайати президиум ба
ровардан^) ; — из строя аз кор ба
ровардан (и); — формулы формула ба-
ровардан(и); — цыплят чӯҷабарорй, 
чӯҷа бароварондан(и); — новой по
роды овец ба вучуд овардани зотй 
нави гӯсфанд; — пятен равондани 
дог 

в ы в е д ы в а т ь несов. см. выведать 
вывёдываться несов. страд, фах

мида гирифта шудан, пурсида дониста 
шудан 

вывезти сов. 1. кого-что баровар
дан, бурдан; — детей за город бача-
гонро ба беруни шаҳр баровардан 2. 
кого-что овардан, бурдан, кашондан; 
^ овощи на рынок сабзавотро ба 
бозор бурдан; — удобрения на поля 
поруро ба саҳро кашондан 3. см. вы
возить 2; 4. кого-что прост, наҷот 
додан., халос кардан; кӯмак кардан, 
ёрмандй кардан; нас вывез счастливый 
случай мо тасодуфан наҷот ёфтем 
<> гы в свет кого ба ҷамоаи аъён у ашроф 
бурдан (одатан духтари наврасро ба 
базм, мехмонӣ ва ғ.); — на [своих] 
плечах тамоми бори ягон корро танҳо 
бардоштан; кривая вывезет прост. 
ягон гап (кор) мешудагист-дия; куда 
кривая вывезет (ни вывезет) прост. 
бахт асту таваккал, ҳар чй бодо бод 

вывёивать(ся) несов. см. вывевать
ся) 

выверить сов. что тафтиш (таҳқиқ) 
кардан, санҷида дуруст кардан; — 
списки избирателей рӯйхати инти-
хобкунандагонро тафтиш кардан 

выверка ж (по знач. гл. выверить) 
тафтиш (таҳқик) кардан(и), санҷида 
дуруст кардан(и); — весов санҷида 
дуруст кардани тарозу 

вывернутый, -ая, -ое прич., прил. 
тофта баровардашуда, гардондашуда, 
чаппа кардашуда 

вывернуть сов. что 1. тофта бар
овардан; <~ винт мурватро тофта бар
овардан 2. қат кардан, каҷ кардан, 
гардондан; — ладонь кафро [рӯ ба 
боло] гардондан // разг. (вывихнуть) 
баровардан, аз ҷо беҷо кардан 3. 
чаппа кардан; — карманы кисаҳоро 
чаппа кардан; — рукава остинро чаппа 
кардан <> ~ душу кого, чью безобита 
кардан, мушавваш кардан; — душу 
[наизнанку] перед кем дили худро 
кушодан; — наизнанку чаппа карда 
нищон додан, нодуруст нишон додан 

вывернуЦться сое. 1. разг. тоб хӯрда 
баромадан; болт —лея болт тоб хӯрда 
баромад 2. разг. баромадан, аз ҷо 
беҷо шудан; нога — л а с ь пой аз чо 
беҷо шуд (баромад) 3. чаппа (рӯгар-
дон) шудан; карман —лея киса чаппа 
шуд 4. халос шудан, раҳой ёфтан, 
чапгалат дода гурехтан; ~ т ь с я из 
беды аз бало халос шудан 5. разг. 
ногахон пайдо шудан 

выверт м разг. 1. нагма, нагмакорй; 
отплясывать с — ами бо нагма рак
сидан 2. (причуда) музахрафот; гово
рить с —ами музахрафот гуфтан 

вывёртывание с (по знач. гл. вы
вернуть) тофтабарорй; қат кардан(и); 
баровардан(и) 

вывёртывать несов. см. вывернуть 
вывёртываться несов. 1. см. вывер

нуться; 2. страд, тофта бароварда 
шудан; кат карда шудан; чаппа карда 
шудан 

выверять несов. см. выверить 
выверяться несов. страд, тафтиш 

(таҳкик) карда шудан, санҷида ду
руст карда шудан 

вывесить I сов. что 1. овезон кар
дан, овехтан; афроштан; — бельё 
либосхои шустаро овехтан; — флаг 
байрак афроштан 2. овехтан, час
пондан; — объявление эълон час
пондан 

вывесить II сов. что баркашидан, 
баркашида муайян кардан, озмудан, 
тафтиш кардан; — гири сангхои та-
розуро озмудан; — тару зарфй молро 
баркашидан 

вывеска I ж 1. л а в ҳ а ; — магазина 
лавҳаи магазин 2. перен. парда, никоб 

вывеска II ж см. вывешивание 
вывести сов. 1. кого-что баровар

дан, хорич кардан; — из состава пре
зидиума аз хайати президиум бар
овардан; — кого-л. из игры касеро аз 
бозй баровардан 2. кого-что баровар
дан, овардан, равондан; — на дорогу 
ба рох баровардан; тропинка вывела 
нас к озеру пайроҳа моро ба лаби кӯл 
овард 3. кого-что из чего баровардан, 
берун овардан; — кого-л. из оцепене
ния касеро ба ҳуш овардан, касеро 
хушьёр кардан 4. что (сделать вы
вод) хулоса баровардан; — общее 
заключение из всего сказанного аз 
суханхои гуфташуда хулоеа бар
овардан 5. кого баровардан, парва
риш карда расондан; — птенцов чӯҷа 
баровардан 6. кого-что сабзондан, рӯ-
ёндан, парвариш карда расондан; — 
новую породу скота зотй нави чорворо 
ба вучуд овардан 7. что сохтан, бар
доштан, рост кардан; — стены девор 
бардоштан 8. кого-что равондан, нест 
(нобуд) кардан; — пятно догро ра
вондан; — мышей мушҳоро нест 
кардан 9. что бо хавеала кашидан 
(навиштан); — буквы ҳарфҳоро бо 
ҳавсала навиштан 10. кого-что (изоб
разить в литературном произведении) 
тасвир кардан О — балл (отметку) 
баҳо мондан (гузоштан); — наружу 
(на свет божий) что ба рӯи об баро
вардан; ошкор кардан; ~ в люди 

кого одам кардан, ба катори одамон 
даровардан; — в расход кого паррон
дан, куштан; — из равновесия кого 
бесаранҷом (безобита) кардан; но-
роҳат кардан; — из себя кого асабонй 
кардан; — из строя кого-что аз катор 
баровардан; — из терпения кого-л. 
тоқати касеро ток кардан; — на 
дорогу (на путь) кого ба катори мар
дум даровардан; — на чистую (на 
свежую) воду кого-л. миси касеро 
баровардан; куда кривая выведет 
прост, ҳар чй бодо бод 

выве | |стись сов. 1. қирон омадан, 
аз байн рафтан, нест шудан, барҳам 
хӯрдан; дичь в этом лесу — л а с ь сайд 
дар ин беша нест шуд; старые обычаи 
— лйсь урфу одатҳои к ӯ ҳ н а барҳам 
хӯрданд 2. нест (нобуд) шудан; пятно 
— л о с ь дог нест шуд (рафт) 3. (появить
ся на свет — о птицах, насекомых и 
т. п.) пайдо шудан, ба вучуд омадан 

выветренн| |ый, -ая, -ое бодлес; — ые 
породы ҷинсҳои бодлес 

выветривание с (по знач. гл. вы
ветрить 1) шамолдиҳй, равондан(и) 
(бӯеро); (по знач. гл. выветриться 2) 
бодлес шудан(и); — запахов из лабо
ратории равондани бӯйҳо аз лабора
тория 

вывётривать(ся) несов. см. вывет
риться) 

выветрить сов. что 1. шамол дода 
равондан (бӯеро); — запах нафта
лина бӯи нафталинро шамол дода 
равондан 2. геол. бодлес кардан 

выветри Цться сов. 1. парида рафтан, 
нест шудан; угар —лея губор нест 
шуд 2. геол. бодлес шудан 

вывешивание I с (по знач. гл. вы
весить I) овезон кардан(и), овехтан(и); 
часпондан(и); ^ объявлений часпои-
дани эълонҳо 

вывешивание II с (по знач. гл. вы
весить I I ) баркашидан(и), баркашида 
тафтиш кардан(и) 

вывешивать I, II несов. см. выве
сить I, II 

вывешивать I I I несов. см. вывешить 
вывешиваться I несов. страд, ове

зон карда шудан, овехта (часпонда) 
шудан 

вывешиваться II несов. страд, бар
кашида шудан 

вывешить сов. что геод. фарсангсор 
кардан; — дорогу фарсангсор кардан 

вывеять сов. что с.-х. бод додан, 
бод дода тоза кардан, бод кардан 
(ғалларо) 

вывинтить сов. что тофта баровар
дан, гардонда баровардан; — гайку 
гайкаро тофта баровардан 

вывинти Цться сов. тоб хӯрдан, тоб 
хӯрда баромадан; лампочка — л а с ь 
лампочка тоб хӯрда баромадааст; гайка 
— л а с ь гайка тоб хӯрда баромадааст 

вывинчивать несов. см. вывинтить 
вывинчиваться несов. 1. см. вывин

титься; 2. страд, тофта бароварда 
шудан 

вывих м 1. баромадан(и), беҷоша-
вй; — ключицы баромадани устухони 
чанбари гардан; — кисти руки бар-
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омадани панҷаи даст; вправить — ус
тухони баромадаро ба ҷояш даровар
дан 2. перен. разг. каҷравӣ; теорети
ческие — и каҷравиҳои назариявй 

вывихивать несов. см. вывихнуть 
вывихнуть сов. что баровардан; — 

ногу пои худро баровардан 
вывихнуЦться сов. разг. баромадан; 

рука — л а с ь даст баромад 
вывод м 1. (по знач. гл. вывести 

1—6) баровардан(и), хориҷ кардан(и); 
хулоса баровардан(и); парвариш, пар
варидан (и); — войск из населённого 
пункта баровардани кӯшун аз махалли 
аҳолинишин; — молодняка парвари-
дани ҷавона; — математической фор
мулы баровардани формулаи матема
тики 2. хулоса, чамъбаст; натиҷа, 
истидлол; сделать правильный — ху-
лосаи дуруст баровардан 3. тех. 
даҳана (чои баромадани нӯги сим) 

выводить сов. кого х у н у к кардан 
(аспро ) 

выводить несов. см. вывести 
выводиться несов. 1. см. вывестись; 

2. страд, бароварда шудан, хорич 
карда шудан 

выводи Цой, -ая, -бе бароранда; ...и 
даҳана; — а я трубка найчаи даҳана 

выводок м чӯҷахо, бачаҳо (бачахои 
аз модар цудонашудаи ягон парранда 
ё хайвон); — цыплят чӯҷаҳо; утиный 
— чӯҷаҳои мургобй; волчий — гург-
бачаҳо, бачаҳои гург 

вывоз м 1. (по знач. гл. вывезти 1, 2) 
барориш, кашониш, баровардан(и); — 
товаров за границу молбарорй ба хо
рича 2. судур, содирот (микдори ба 
хорича баровардашудаи молхо ё чамъи 
арзиши молҳои ба хорича баровар-
дашуда); — капитала содироти капитал 

вывозить сов. кого-что прост, чир
кин (ифлос) кардан, олондан 

вывозить несов. 1. см. вывезти; 2. 
что (экспортировать) ба хориҷа бар
овардан, ба хорича бурдан (молро) 

вывози Цться сов. прост, олудан, 
чиркин шудан, ҷӯлидан, худро олон
дан (чӯлондан); ребёнок ^ л с я в песке 
кӯдак ба рег ҷӯлидааст 

вывозиться несов. страд, бароварда 
(бурда) шудан 

вывозка ж см. вывоз 1 
вывознЦой, -йя, 'бе содиротӣ, ...и 

содирот; — а я пошлина боҷи содирот 
выволакивание с (по знач. гл. вы

волочь) кашола карда баровардан(и) 
выволакивать несов. см. выволочь 
выволакиваться несов. страд, ка

шола карда бароварда шудан 
выволочка прост. 1, см. вывола

кивание; 2. шаттазаий, лат, шаллок 
выволочь сов. кого-что разг. кашола 

карда баровардан 
выворачивание е (по знач. гл. вы

воротить) баровардан(и); рӯгардон кар
д ан у ) 

выворачиваЦть несов. см. выворо
тить О его — ет наизнанку прост, да-
рунаш берун шуда истодааст 

выворачиваться несов. 1. см. выво
ротиться; 2. страд, чаппа (рӯгардон) 
карда шудан 

выворот м мед. чаппашавй (холати 
гайритабий, ки ягон узе ё қисми он 
чаппа шуда бошад); — век чаппа шу
дани пилки чашм 

выворотить сов. что разг. 1. баровар
дан, берун баровардан, кашида бар
овардан; — камень из земли сангро 
аз замин баровардан 2. (вывихнуть) 
баровардан, бечо кардан 3. чаппа 
(рӯгардон) кардан; — тулӯп пӯстинро 
рӯгардон кардан 4. чаппа кардан, 
фурӯ галтондан 

выворотиться сов. разг. 1. ба зӯр 
баромадан, ба зӯр бароварда шудан 
2. чаппа (рӯгардон) шудан 

вывязать сов. что разг. бофтан, 
тӯрбофй кардан 

в ы в я з ы в а т ь несов. см. вывязать 
вывязываться несов. страд, бофта 

шудан 
вывяливать несов. см. вывялить 
вывяливаться несов. 1. см. вывя

литься; 2. страд, кок (хушк) карда 
шудан, офтоб (шамол) дода хушк 
карда шудан 

вывялить сов. что кок (хушк) кар
дан, офтоб (шамол) дода хушк кардан 

вывялиться сов. кок (хушк) шудан 
(аз таъсири офтоб ё шамол) 

выгадать сов. что сарфа кардан, 
фоида гирифтан 

выгадывание с (по знач. гл. выга
дать) сарфакорй, фоидагирй 

выгадывать несов. см. выгадать 
выгадываться несов. страд, сарфа 

карда шудан 
выгиб м дӯнгй, печ 
выгибание с (по знач. гл. выгнуть) 

қаткунӣ; (по знач. гл. выгнуться) кат 
шудан(и) 

выгибать несов. см. выгнуть 
выгибаться несов. 1. выгнуться; 2. 

страд, кат карда шудан 
выгладить сов. что хамвор (тахт) 

кардан; дарзмол кардан 
выгладиться сов. ҳамвор (тахт) шу

дан 
выгладывать несов. см. выглодать 
выглаживать несов. см. выгладить 
выглаживаться несов. 1. см. выгла

диться; 2. страд, хамвор (тахт) карда 
шудан; дарзмол карда шудан 

выглодать сов. что хоида хӯрдан 
выглядеть I сов. кого-что 1. зеҳн мон

да дидан, бо диккат нигох карда ёфтан 
2. (всё увидеть) дидан, зеҳн монда фах
мидан, синча карда шинохтан 

выглядЦеть II несов. намудан, ба на
зар намудан, намуд доштан; дом 
—ит покинутым хона чӯл менамояд; 
она хорошо —ит ранги рӯяш нагз 

выглядывать I несов. см. выглядеть I 
выглядывать II несов. см. выгля

нуть и выглядеть 1 
выгляну Цть сов. 1. сар бароварда ни

гох кардан; ~*ть в окно аз тиреза сар 
бароварда нигох кардан 2. намудор 
(намоён) шудан, падид омадан; из-за 
пригорка —ло селение аз пушти теппача 
деҳае намоён шуд 

выгнать сов. 1. кого-что хай кардан, 
рондан 2. что с.-х. бо суръат (тез) 
рӯёндан, сабзондан; — рассаду кӯчатро 

выв — выг В 
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тез рӯёндан 3. что прост, дафъ (дур) 
кардан; — болезнь касалиро дафъ кар
дан 4. что (добыть перегонкой) тақтир 
кардан, бо тактир ҳосил кардан <> 
— строку полигр. як сатр илова кар
дан 

выгнивание с (по знач. гл. выгнить) 
пӯсиш, пӯсидан(и) 

выгнивать несов. см. выгнить 
выгнить сов. пӯсидан, пӯсида нобуд 

шудан 
выгнутость ж дӯнгй 
выгнутый, -а я, -ое 1. прич. хамон да 

2. прил. хамида 
выгнуть сов. что қат (хам) кардан 
выгнуться сов. қат (хам) шудан 
выговаривание с (по знач. гл. выго

варивать) талаффуз; кайду шарт кар
д ан у ) ; сарзаниш, танбех 

выговаривать несов. 1. см. выгово
рить; 2. кому разг. (делать выговор) сар
заниш (танбех) кардан 

выговариваться несов. 1, см. выго
вориться; 2. страд, талаффуз карда 
шудан 

выговор м 1. талаффуз, тарзи талаф
фуз 2. сарзаниш, танбеҳ, маломат, ҳай-
фи ту 

выговорить сов. что 1. талаффуз кар
дан, адо кардан, гуфтан; правильно 
— слово калимаро дуруст талаффуз 
кардан 2. разг. (поставить условием) 
кайду шарт кардан ба фоидаи худ (дар 
вакти бастани шартнома, додугирифт 
ва ғ .) 

выговориться сов. разг. дил холй кар
дан 

выгод| |а ж. 1. фоида, нафъ, суд, ман
фиат; извлечь —у фоида бурдан 2. бар-
тарй, афзалият; —а нового способа об
работки металла бартарии усули нави 
коркарди металл 

выгодно 1. нареч. бо фоида, бо нафъ, 
судмандона; — продать бо фоида 
фурӯхтан 2. нареч. хуш, хуб, нагз; 
освещение — оттеняло достоинства 
картины рӯшной зебоии расмро хуб ни
шон медод 3. в знач. сказ, бартарй 
дорад; фоида дорад, фоиданок аст 

выгодность ж 1* фоиданокй, манфи-
атнокй, судмандй 2. бартарй доштан(и), 
афзалият доштан(и) 

выгоднЦый, -ая, -ое (выгод|ен, -на, 
-но) 1. муфид, судманд; на — ых ус
ловиях бо фоида, бо манфиат 2. (бла
гоприятный) афзалиятнок, бартари-
дошта, кулай, хуб <> представить в —-
ом свете (освещении) нагз карда ни
шон додан 

выгон м 1. (по знач. гл. выгнать 1) 
хайкунй, рондан(и) 2. (пастбище) ча-
рогоҳ 

выгонка ж (по знач. гл. выгнать 2,5) 
разг. бо суръат рӯёндан(и), сабзон-
дан(и); бо тактир хосил кардан(и) 

выгони Цый, -ая, -ое чарогоҳй, . . .и 
чарогох; — а я земля замини чарогох 

выгонщик м охот, сайдрон (касе, 
ки сайдро аз беша меронад ва дигарон 
онро шикор мекунанд) 



выг — выд 
выгонять я а гж сл. выгнать 
выгоняться несов. страд, хай карда 

шудан, ронда шудан 
выгораживать несов. см. выгородить 
выгораживаться несов. 1. см. выго

родиться; 2. страд, ихота карда шудан; 
девор кашида шудан; химоя карда шу
дан 

выгорание с (по знач. гл. выгореть 
I) сӯхтан(и); ранг паридан(и) 

выгорать I, II несов. см. выгореть 

1, И 
выгоревшЦий, -ая, -ее прич., прил. 

сӯхта, хушкшуда; рангпарида; — ая 
трава алафи хушкшуда; — ая ткань 
матои рангпарида 

выгорелый, -ая, -ое 1. сӯхта 2. ранг
парида 

выгореЦть I сов. 1. сӯхтан, сӯхта но
буд шудан; хушк шудан; сӯхта тамом 
шудан; в лампе —л керосин карасини 
чарог сӯхта тамом шуд 2. (выцвести) 
беранг (рангпарида) шудан 

выгореЦть II сов. прост, (удаться) 
барор кардан, пеш рафтан; дело —ло 
кор барор кард 

выгородить сов. 1. что (отделить из
городью) девор кашидан, хота сох
тан, ихота гирифтан 2. кого перен. 
разг. тарафгирй (химоя) кардан 

выгородиться сов. прост, худро ха
лос кардан 

выгравировать сов. что кандан, 
кандакорй кардан, хаккокй кар
дан 

выгранивать несов. см. выгранить 
выграниваться несов. страд, хакко

кй карда шудан 
выгранить сов. что хаккокй кардан 
выгреб м 1. (по знач. гл. выгрести 1) 

кашида баровардан(и), бароварда тоза 
кардан(и); — нечистот кашида бар
овардани ахлот 2, с.-х. и обл. шикофи 
хамба, даханаи хамба 3. (помойная 
яма) ахлотчой, чоҳи ахлотрезй 

выгребание с см. выгреб 1 
выгребать несов. см. выгрести 
выгребаться несов. 1. см. выгрестись; 

2. страд, кашида бароварда шудан, 
бароварда тоза карда шудан 

выгребка ж прост, см. выгреб 1 
выгребнЦой, -ая, -бе ...и кашидаба-

рорй <> —ая яма ахлотҷой, чоҳи ах
лотрезй 

выгрести сов. 1. что баровардан, ка
шида баровардан, бароварда тоза кар
дан; — золу хокистарро кашида бар
овардан 2. (выплыть, гребя) бел зада 
пеш рафтан (қаиқро рондан) 

выгрестись сов. разг. см. выгрести 2 
выгружать несов. см. выгрузить 
выгружаться несов. 1. см. выгрузить

ся; 2. страд, аз бор холй карда шудан 
выгрузить сов. кого-что аз бор холй 

кардан; бор фуровардан 
выгрузиться сов. 1. (высадиться с 

грузом) бо бору бун фуромадан 2. 
(разгрузиться) бори худро фуровар
дан 

выгрузка ж (по знач. гл. выгрузить) 

борфурорй; (по знач. гл. выгрузиться) 
аз бор холншави, фуроварда шудани 
бор 

выгрузной, -ая, -бе ...и борфурорй 
выгрызать несов. см. выгрызть 
выгрызаться несов. страд, хоида сӯ-

рох карда шудан 
выгрызть сов. что хоида сӯрох (ши

коф) кардан 
выгул м 1. (по знач. гл. выгуляться) 

чариш, чарондан(и) 2. с.-х. и обл. (за
гон) кӯра 

выгуливаться несов. см. выгуляться 
выгульный, -ая, -ое с.-х. и обл. дев-

лохй, яйлоқй; — скот чорвои девлохй 
выгуляться сов. с.-х. и обл. бӯрдоқӣ 

(фарбех) шудан; хуб чаридан 
выдавать несов. см. выдать 
выдаваться I несов. см. выдаться 
выдаваться II несов. страд, дода шу

дан; гашта дода шудан; ҳосил карда 
шудан 

выдави Цть сов. что 1. (выжать) фу
шурда (сикконда) баровардан 2. пе
рен. зӯрбазӯракӣ хиссиётеро вонаму-
дан; — т ь слёзы бардурӯг гирья кар
дан; он —л слабую улыбку зӯрбазӯракй 
табассум кард 3. (выломить) фушурда 
(пахш карда) шикастан: — ть оконное 
стекло шишаи тирезаро тела дода 
шикастан 4. (вытиснить) накр кандан 

выдавиться сов. 1. (выжаться) фи
шор хӯрда баромадан 2. (выломиться) 
пахш шуда шикастан 3. (вытисниться) 
накр канда шудан 

выдавливать несов. см. выдавить 
выдавливаться несов. 1. см. выда

виться; 2. страд, фушурда бароварда 
шудан; пахш карда шикаста шудан; 
накр канда шудан 

выдаивание с (по знач. гл. выдоить) 
покиза дӯшидан(и) 

выдаивать несов. см. выдоить 
выдаиваться несов. страд, покиза дӯ-

шида шудан 
выдалбливание с (по знач. гл. вы

долбить) комаканй, комабарорй 
выдалбливать несов. см. выдолбить 
выдалбливаться несов. страд, кома 

канда (бароварда) шудан 
выданье с: на — уст. разг. ба синни 

балогат расидааст, чойбоб (тӯйбоб) 
шудааст, ба кад расидааст (дар бораи 
духтар ) 

выдать сов. 1. кого-что додан, баро
варда додан; — удостоверение (свиде
тельство) шаҳодатнома додан; — плен
ников асиронро гашта додан 2. за 
кого разг. ба шавхар додан; ~ за
муж ба шавҳар додан 3. что ошкор 
(фош) кардан, бой додан; ~ тайну сир-
ро фош кардан; — своё состояние хо
лати худро ошкор кардан 4. кого-что 
хиёнат кардан, дастгир кунондан, до
шта додан 5. кого-что за кого-что та
рошидан, вонамуд кардан; ~ себя за 
учёного худро олим тарошидан 6. что 
хосил (истехсол) кардан, маҳсул бар
овардан, бароварда додан; — уголь 
на-гора ангиштсанг баровардан (аз кон) 
7. что уст. (издать) чоп (нашр) кар
дан </ не выдай(те) фиреб надиҳ(ед); 
—• головой кого уст. ҷазо диҳондан; 

хиёнат кардан, дастгир кунондан; — 
с головой сирро фош кардан; ~ себя 
1) худро ошкор кардан 2) хиссиёти 
худро зохир кардан 3) ба коре дахл 
доштани худро маълум кардан; — себя 
с головой сирри худро фош кардан 

выдаЦться сов. 1. баромадан, берун 
баромадан, дӯнг шуда баромадан; ска
л а — л а с ь в море харсанг ба тарафи 
бахр баромадааст 2. разг. вокеъ шу
дан, рӯй додан, будан, шудан; лето 
— лось жаркое тобистон гарм омад 3. 
в кого монанд буданд, рафтан; в кого 
он только —лея? ӯ ба кй рафта бошад? 

выдача ж 1. (по знач. гл. выдать 1—5, 
7, 8) додан(и), дода шудан(и); боздод, 
гаштадиҳӣ; ошкоркунй; хосил (истех
сол) кардан(и); — аванса авансдиҳй; 
— пленных гашта додани асирон; — 
продукции истехсол кардани маҳсулот 
2. (то, что выдано) чизи додашуда 

выдающийся, -аяся, -ееся 1. прич. 
берун баромада, баромадагй 2. прил. 
барҷаста; — учёный олими барҷаста 

выдвигать 'несов. см. выдвинуть 
выдвигаться несов. 1. см. выдвинуть

ся; 2. страд, кашида пеш бароварда 
шудан; пешниҳод карда шудан; пеш-
барй карда шудан 

выдвиженец м шахси пешбаришуда 
(коркуни ба вазифаи рохбари пешбари
шуда) 

выдвижение с (по знач. гл. выдви
нуть) кашидабарорй; пешниҳодкунӣ; 
пешбарй кардан(и); (по знач. гл. вы
двинуться) пешбарй шудан(и) 

выдвиженка женск. к выдвиженец 
выдвиженческий, -ая, -ое ...и пешба

ришуда; — актив фаъолони пешбари
шуда 

выдвиженчество с пешбарикуни (си
стемаи коркунони пешқадамро ба 
вазифахои роҳбарй пешбарй кардан) 

выдвижнЦой, -ая, -бе кашидашаван-
да; — ые ящики ғалладонҳои каши да -
шаванда 

выдвинуть сов. 1. что кашидан, пеш 
баровардан; — стол на середину 
комнаты мизро ба миёнаи хона каши
дан; — вперёд плечо китф неш 
баровардан 2. что перен. пешниҳод 
кардан, ба пеш мондан; — предложение 
таклиф пешниход кардан (даровар
дан); — на первый план ба ҷои якум 
мондан; — обвинение гунахгор кар
дан 3. кого пешбарй кардан; — на 
руководящую работу ба вазифаи рох
бари пешбарй кардан 

выдвинуться сов. 1. пеш баромадан, 
пеш рафтан; баромадан, ба пеш баро
мадан 2. перен. намоён шудан, пеш раф
тан, ба мартабаи баландтар расидан 

выдворение с (по знач. гл. выдво
рить) аз хона хезондан(и), берун кар-
дан(и), хорич (пеш) кардан(и) 

выдворить сов. кого-что уст. берун 
кардан, рондан, хорич (пеш) кардан 

выдворять несов. см. выдворить 
выдворяться несов. страд, берун кар

да шудан, ронда шудан 
выдел ж 1. меросгирй, хакки мерос 

гирифтан(и); 2. (выделенная часть) ме
рос, хакки мерос 
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выделать сов. что. 1. сохтан 2. кож. 
ош додан, даббоғӣ кардан; — шкурку 
пӯстро ош додан 

выделаться сов. тайёр шудан 
выделение с 1. (по знач. гл. выде

лить) ҷудокунй; таксим карда дода-
н(и), баровардан (и); (по знач. гл. вы
делиться) ҷудошавй; таксимшавй; бар
омадан (и); — имущества таксими мо
лу мулк; — людей на уборку хлопка 
ба пахтачинй одам чудо кардан; — пота 
баромадани арак, араккунй 2. чаще 
мн. выделения физиол. тарашшӯҳот 
(моддахои аз бадан бароянда, аз ща
дили арак, пешоб ва ғ.) 

выделйтельнЦый, -ая, -ое физиол. ...и 
тарашшӯх; — ые органы узвҳои тараш-
шӯх 

выделить сов. 1. кого-что чудо карда 
додан; таксим карда додан; — уча
сток замин чудо карда додан; — из 
хозяйства аз хоҷагй чудо кардан 2. 
(отличить) махсус кайд кардан; мах
сус таъриф кардан; — часть текста 
як кисми матнро махсус кайд кардан; 
— хорошего ученика талабаеро махсус 
таъриф кардан 3. что физиол., хим. 
тарашшӯх кардан 

выделиться сов. 1. чудо шудан, чудо 
шуда баромадан; таксим шудан, таъ
ин шудан 2. фарк кардан, мумтоз 
шудан; 3. физиол., хим. тарашшӯҳ 
шудан 

выделк| |а ж 1. (по знач. гл. выделать 
и выделывать) ошдиҳй, дабботй; тай-
ёркунй; —а кожи дабботй; овчинка — и 
не стоит поел. ~ мурда кирой гирья 
намекунад 2. (качество) сифат 

выделывание с (по знач. гл. выде
лывать) тайёркунй 

выделывать несов. 1. см. выделать; 
2. что (вырабатывать) тайёр кардан, 
сохтан 3. что разг. найранг (натма) 
кардан, килик (шӯхй) кардан; — раз
ные фокусы хар хел найрангбозй кар
дан <$> — [ногами] кренделя (вензеля) 
калавида-калавида гаштан, мастона 
рох рафтан 

выдёлываться несов. страд, тайёр 
карда шудан, сохта шудан; ош дода 
шудан 

выделять несов. см. выделить 
выделяться несов. 1. см. выделиться; 

2. страд, чудо карда шудан; фарк ку
нонда шудан; бароварда шудан 

выдергать сов. что разг. кашида ба
ровардан; — гвозди мехҳоро кашида 
баровардан 

выдёргивание с (по знач. гл. выдер
гать) кашидабарорй, кандабарорй 

выдёргивать несов. см. выдернуть и 
выдергать 

выдёргиваться несов. 1. см. выдер
нуться; 2. страд, кашида (канда) бар
оварда шудан 

выдержанность ж 1. (последователь
ность) собиткадамй, устуворй 2. бо-
тамкинй, тахаммул; — характера бо-
тамкинй 

выдержаннЦый, -ая, -ое 1. мунтазам; 
— ая программа программаи мунтазам 
2. ботамкин, ботахаммул, вазнин; 
— ый человек одами матин 3. сол-

гашт, бисьерсола, кӯҳна, расида; —ое 
вино шароби солгашт 

выдержать сов. 1. что бардоштан; 
лёд выдержит пешеходов ях роҳгузар-
ҳоро бардошта метавонад 2. что исто
дагарй (токат) кардан; — осаду ба му
хосира истодагарй кардан 3. чаще с 
отриц. разг. худдорй кардан; девуш
ка не выдержала и расплакалась дух-
тар худдорй карда натавонисту гирья 
кард 4. что тавонистан, ӯҳда кардан; 
— экзамены аз имтихон гузаштан 5. 
что риоя кардан, ба ҷо овардан; — за
данные размеры андозаҳои муайянро 
риоя кардан 6. кого нигох доштан; 
— больного в постели беморро дар би
стар нигох доштан 7. что нигоҳ дошта 
бехтар кардан; — вино шаробро ра
сондан (солгашт кардан) О ~ роль 
кого пойдор (коим) будан, рафтори худ
ро дигар накардан; — характер ба 
гапи худ истодан 

выдерживание с (по знач. гл. выдер
жать) бардоштан(и); истодагарй; риоя 
кардан(и); нигохдорй 

выдёрживаЦть несов. см. выдержать <> 
—т ь марку ба одоби муошират риоя 
кардан, эътиборро нигох доштан; не 
—ет [никакой] критики кирой танкид 
ҳам намекунад 

выдёрживаЦться несов. страд, нигоҳ 
дошта шудан; риоя карда шудан; сол
гашт карда шудан 

выдержка I ж 1. (самообладание) ис
тодагарй, тобу токат, тахаммул, там-
кин, худдорй 2. (по знач. гл. выдер
жать 7) нигохдорй, нигох доштан(и) 3. 
фото экспозиция (муддати кушода ис
тод ани объективи аппарат дар аснои 
суратгирй ) 

выдержкЦа II ж иқтибос, порча О 
на —у пешакй интихоб накарда, пеша
кй муайян накарда 

выдернуть сов. что кандан, кашида 
кандан, баровардан, кашида (канда) 
баровардан 

выдернуться сов. такон хӯрда афти
дан, баромадан 

выдирание с (по знач. гл. выдрать I) 
кашида гирифтан(и), канда баровар
дани ) 

выдирать несов. см. выдрать I 
выдираться несов. 1. см. выдраться; 

2. страд, канда шудан, кашида ги
рифта шудан, канда бароварда шудан 

выдоить сов. кого покиза дӯшидан 
(ҷӯшидан) 

выдоиться сов. дӯшида шудан 
выдойка ж см. выдаивание 
выдолбить сов. что 1. кома кандан 

(баровардан); — паз кома кандан 2. 
тарошидан; — ступу хован тарошидан 
3. перен. прост, кориёд кардан; — сти
хи шеърро кориёд кардан 

выдох м нафасбарорй, дамбарорй 
выдохнуть сов. что нафас (дам) баро

вардан 
выдохЦнуться сов. 1. паридан, бебӯй 

шудан; сует (паст) шудан, таъми худ
ро гум кардан; 2. перен. разг. монда 
шудан; игроки —лйсь бозингарон мон
да шуданд 

выдра ж 1. сагобй, саги оби, самурй 

выд — выд В 
обй; (мех) пусти сагобй 2. прост, 
бран. қоқинаи рӯхунук 

выдраивать несов. см. выдраить 
выдраить сов. что мор. 1. таранг ка

шидан (мае. арғамчин ё бодбони киш-
тиро) 2. тоза кардан; — палубу саҳ-
ни киштиро тоза кардан 

выдрать I сов. что разг. канда (каши
да) гирифтан, канда (кашида) баровар
дан; — клок шерсти як кабза пашм 
канда гирифтан 

выдрать II сов. кого разг. задан, лат 
кардан; — кого-л. за уши тӯши касеро 
тофтан (кашидан); — кого-л. за волосы 
касеро аз мӯяш кашидан 

выдраться сов. прост, ба зур баро
мадан; ба зӯр халос шудан 

выдрёнок м бачаи саги (самурй) 
обй, сагобича 

выдрессировать сов. кого (животное) 
омӯхтан, ром кардан 

выдровый, -ая, -ое ...и саги обй, ...и 
сагобй, ...и самурй обй 

выдубить сов. что дабботй кардан, 
ош додан; — кожу пӯстро дабботй кар
дан 

выдубиться сов. дабботй карда шу
дан, ош дода шудан 

выдувальщик м шишагар, шишасоз 
выдувальщица женск. к выдуваль

щик 
выдувание с (по знач. гл. выдуть 1, 

3) пуфкунй, пуф карда тозакунй, да-
макй тайёр кардан(и) 

выдувать несов. см. выдуть 
выдуваться несов. страд, пуф карда 

шудан, дамакй сохта шудан 
выдувка ж см. выдувание 
выдувной, -ая, -бе (о стекле) дамакй 
выдуманный, -ая, -ое 1. прич. хаёл 

карда баровардашуда, аз худ баровар-
дашуда 2. прил. бофта, сохта 

выдумаЦть сов. что 1. тж. с неопр. 
хаёл карда баровардан, фикр карда 
ёфтан, аз худ баровардан; лучше не 
— ешь аз ин беҳтарашро фикр карда 
ёфтан маҳол аст 2. бофтан, дурӯғ гуф
тан, бофта баровардан; он всё э то—л 
вай ҳамаи инро бофта баровардааст 

выдумкЦа ж 1. разг. соҳибтадбир бу
д а н ^ ) ; отличаться —ой соҳибтадбнр 
будан 2. тадбир, илоҷ; бозй, шӯхн; 
его —ам нё было конца шӯхиҳои ӯ 
ҳудуд надошт 3. гапи бофта (сохта), 
дурӯг, афсона; это всё — и ! ин хама 
гапи бофта аст! 

выдумщик м разг. 1. (затейник) ши-
ринкор, сӯҳбаторо, соҳибтадбир 2. 
(враль) дурӯғгӯй, дурӯғбоф 

выдумывание с (по знач. гл. выду
мать) тадбирандешй; дурӯғбофй 

выдӯмываЦть несов. см. выдумать; не 
— йте с неопр. аз хаёлат(о)н дур кунед, 
асло фикр накун(ед) 

выдумываться несов. страд, тадбир 
андешида шудан, фикр карда баро
варда шудан; бофта бароварда шудан 

выдуть сов. что 1. пуф карда тоза 
кардан 2. чаше безл. разг. хунук кар
дан, хунук шудан; печь за ночь выдуло 
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выд — выз 
дар давоми шаб печка хунук шуд 3. 
дамакй сохтан; — колбу дамакй колба 
сохтан 4. прост, (выпить) нӯшидан, 
дам кашидан О — огонь прост, пуф 
карда оташ даргирондан 

выдуться сов. нест шудан, парида 
рафтан (аз таъсири хаво, шамол) 

выдыхание с 1. (по знач. гл. выдох
нуть) нафасбарорй 2. см. выдох 

выдыхательнЦый, -ая, -ое ...и на
фасбарорй, ...и дамбарорй; — ые мыш
цы мушакҳои нафасбарорй 

выдыхать несов. см. выдохнуть 
выдыхаться несов. 1. см. выдох

нуться; 2. страд, нафас (дам) бар
оварда шудан 

выдюжить сов. обл. тоб овардан, то-
қат кардан 

выедать несов. см. выесть 
выедаться несов. страд, хӯрда шудан 
выеденнЦый, -ая, -ое прич., прил. 

хӯрдашуда, мағзаш хӯрдашуда О — ое 
яйцо пули пучак; —ого яйца не 
стоит погов. ба ним пули пучак наме
арзад 

выезд м 1. (по знач. гл. выехать 1) 
баромадан(и), равонашавй, кӯчида-
равй, раҳсипоршавӣ, азимат; полу
чить право —а рухсати азимат гириф
тан 2. уст. (посещение) рафтуой, раф
туомад 3. (место) баромадгох; у —а 
из посёлка дар баромадгохи деха 4. 
уст. (лошади с экипажем) аспу ароба, 
аспу фойтун 

выездить сов. 1. кого (лошадь) ба 
саворй (ба аробакашй) омӯхтан (асп
ро) 2. что прост, (заработать ездою) 
бо аробакашй пул ёфтан 3. что (изъ
ездить) саросар гаштан 

выездиться сов. (о лошади) ба саво
рй (ба аробакашй) омӯхта шудан 

выездка ж (по знач. гл. выездить 1) 
ба саворй (ба аробакашй) одат кунон
д а н ^ ) ; — молодых лошадей ба саворй 
одат кунондани тойҳо 

выезднЦой, -ая, -бе 1. ...и баромад, 
...и берунбарой; — ые ворота дар-
возаи баромад // (предназначенный для 
езды) саворй, ...и саворй; — ы е лошади 
аспхои саворй 2. сайёр, ...и сайёр; — а я 
сессия сессияи сайёр 

выезжать I несов. см. выехать; — 
в свет уст. ба ҷамоаи аъёну ашроф 
рафтуой кардан 

выезжать II несов. см. выездить 1 
выезживать несов. разг. многокр. к 

выезжать II 
выем м см. выемка 
выемка ж 1. (по знач. гл. вынуть 1) 

баровардан(и), гирифтан(и); — глины 
кофта баровардани гил 2. (углубление, 
впадина) чуқурча, ҷои чӯкида, хами 
3. (вырез) чок; — у платья чоки курта 

выесть сов. что 1. магзи (даруни) 
чизеро хӯрдан; — начинку из пирога 
магзи санбӯсаро хӯрдан 2. хим. хӯр-
дан, шуста рафтан; кислота выела 
ткань кислота матоъро хӯрд 

выехать сов. 1. баромадан, азимат 
кардан, равона шудан, кӯчида рафтан; 

— на дорогу ба рох баромадан 2. уст. 
рафтуой (рафтуомад) кардан 3. на 
ком-чём перен. разг. фоида бурдан, 
суиистеъмол кардан 

выжаривание с (по знач. гл. выжа
рить) сӯхта гирифтан(и); — котла сӯхта 
гирифтани дег 

выжаривать несов. см. выжарить 
выжариваться несов. 1. см. выжа

риться; 2. страд, тафсонда шудан, 
сӯхта гирифта шудан; нагз бирьён кар
да шудан 

выжарить сов. что прост, тафсидан, 
сӯхта гирифтан 

выжариться сов. прост. 1. сахт таф
сидан, сӯхта гирифта шудан 2. нагз 
бирьён шудан 

выжатый прич. (выжат, -а, -о) аф-
шурда, фушурдашуда О ~ лимон ирон. 
одами беҳолшуда 

выжать I сов. 1. что афшурдан, 
фушурдан, ғиҷим кардан, фушурда 
баровардан; — сок из граната оби 
(шираи) анорро фушурда баровардан 
2. что перен. бо душворй натиҷае хо
сил кардан, истифода кардан; — все 
силы тамоми қувваро истифода кардан 
3. кого-что сикконда тела дода баровар
дан; льдины выжали наверх корабль 
яхпорахо киштиро фишор дода боло 
бароварданд 4. что спорт, тела дода 
бардоштан; — левой рукой пятьдесят 
килограммов бо дасти чап панҷоҳ ки-
лограммро тела дода бардоштан 

выжать II сов. что с.-х. даравидан, 
дарав кардан; — десять гектаров дах 
гектар киштзорро даравидан 

выжаться сов. разг. (о жидкости) 
фушурда бароварда шудан 

выждаЦть сов. кого-что и без доп. 
поидан, нигарон шудан, интизорй ка
шидан, маътал шудан, сабр кардан; 
мы —ли, пока прошла гроза мо то та
мом шудани раъду барк сабр карда 
истодем; — ть удобный случай фурсат 
поидан 

выжелтить сое. что разг. зард кардан; 
ба ранги зард олуда кардан 

выжелтиться сов. разг. зард шудан; 
ба ранги зард олуда шудан 

выжереб м с.-х. тойчазой 
выжечь сов. что 1. сухтан, сӯзонда 

маҳв кардан 2. катрон кардан; — трубы 
гулбахоро катрон кардан 3. тамга за
дан, дог кардан; — клеймо тамга за
дан 4. сӯзондан, сӯзонда сӯрох кардан; 
— утюгом дыру на полотенце сачокро 
бо уттй сӯзонда сӯрох кардан 5. сӯзон-
да ҳосил кардан; — древесный уголь 
чӯбро сӯзонда ангишт ҳосил кардан 

выживать I несов. см. выжить I 
I, 2 

выживать II несов. см. выжить II 
выжига м, ж прост, каллоб 
выжигание с (по знач. гл. выжечь 

1—4) сӯзониш, сӯзондан(и); катронга-
рй; тамғазанй, доғгарӣ; сӯзонда сӯрох 
кардан(и); — по дереву чӯбро сӯзонда 
накш кашидан 

выжигать несов. см. выжечь 
выжигаться несов. страд, сӯзонда шу

дан; катрон карда шудан; тамта зада 
шудан 

выжидание с (по знач. гл. выждать) 
мунтазиршавй, нигароншавй, ни-
гаронй, интизорй, маъталй; он смотрел 
с —м вай бо чашми интизор нигох ме
кард 

выжидательно нареч. хушьёр он а, 
фурсат поида 

выжндательнЦый, -ая, -ое ...и нига-
ронй, ...и интизорй, ...и мунтазирй, 
...и фурсатпой; —ая тактика тактикаи 
фурсатпой 

выжидать несов. см. выждать 
выжидающе нареч. см. выжидатель

но 
выжим м (по знач. гл. выжать I 1) 

бардоштан(и) 
выжимала м, ж прост, фоидабаранда 
выжимание с (по знач. гл. выжать 

I 1—3) афшурдан(и), фушурдан(и), ги
чим кардан(и), фушурдабарорй; тела 
дода бардоштан (и) 

выжимать несов. см. выжать I 
выжиматься несов. 1. см. выжаться; 

2. страд, фушурда шудан, фушурда 
бароварда шудан; бардошта шудан 

выжимка ж (по знач. гл. выжать) 
ғиҷим кардан(и); — белья ғиҷим кар
дани ҷомашӯӣ 

выжимки тк. мн. тилф, тифола; кун-
ҷора; виноградные — тилфи ангур 

выжинать несов. см. выжать II 
выжинаться несов. страд, даравида 

шудан, дарав карда шудан 
выжиЦть I сов. 1. зинда мондан 2. 

разг. як муддат зиндагонй кардан (ис
тодан); о н — л у них только месяц вай 
дар хонаи онҳо фақат як моҳ истод 
3. что (перенести, пережить) токат 
овардан О — т ь из ума (из памяти) 
пир шуда аклро гум кардан 

выжить II сов. кого-что разг. берун 
рондан, хай кардан, аз ҷо хезондан, 
ба партофта рафтани чое мачбур кар
дан; — из дому аз хона берун рондан 

выжлец м охот, нарсаги шикорй 
выжлица ж охот, модасаги шикорй 
выжлятник м охот, сагбон 
вызванивание с (по знач. гл. вызва

нивать) зангзанй; (звуки) овози занг-
занй 

вызванивать несов. что и без доп. 
занг задан, зангӯланавозӣ кардан; 
— мелодию ба ҳавое зангӯла навохтан 

вызвать сов. 1. кого-что чег задан, 
садо кардан; (при перекличке) ном ги
рифта чег задан; (ученика) чег задан, 
пурсидан; (аплодисментами) даъват 
кардан, талаб кардан 2. кого на что 
или с неопр. даъват кардан, водор 
кардан; — на откровенность ба рост-
гӯй водор кардан; — на соревнование 
ба мусобика даъват кардан 3. что ба 
вучуд овардан; сабаби (боиси) коре 
шудан; — пожар сабаби сӯхтор шудан 
О — к жизни боиси пайдоиши чизе 
шудан, ба вучуд овардан 

вызваться сов. с неопр. ба ӯҳда ги
рифтан, талабгор (довталаб) шудан; 
— пойти в разведку ихтиёран ба раз
ведка рафтан 

вызвездиЦть сов. (о небе) ситоразор 
шудан; тёмное нёбо —ло осмонй торик 
ситоразор шуд 
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вызволить сов. кого-что прост, ха
лос (озод) кардан, наҷот додан, раҳо-
нидан; — из беды аз бало халос кар
дан 

вызволять несов. см. вызволить 
вызвонить сов. см. вызванивать 
выздоравливать несов. см. выздороветь 
выздороветь сов. сихат шудан, шифо 

ёфтан, офият ёфтан 
выздоровлёниЦе с (по знач. гл. вы

здороветь) сиҳатшавӣ, шифоёбй; же
лаем скорого —я тезтар сихат шудана-
тонро орзумандем 

вызеленить сов. что разг. сабз кар
дан, ранги сабз молидан; ба ранги сабз 
•луда кардан 

вызелениться сов. разг. сабз шудан; 
ба ранги сабз олуда шудан 

вызнавать несов. см. вызнать 
вызнать сов. что а без доп. прост. 

пурсида фахмидан (донистан), пурсида 
гирифтан 

вызов м 1. (по знач. гл. вызвать 1) 
цегзанй, фарьёдкунй 2. даъват, талаб; 
— на соревнование даъват ба мусоби
ка// (письменный) даъватнома; послать 
кому-л. — ба касе даъватнома фирис
тодан 3. майдонталабй, ситезаҷӯй; 
в этих словах был — дар ин суханҳо 
ситезаҷӯй ҳис карда мешуд; бросить 
кому-л. — касеро ба майдон талаби
дан; с —ом ситезаҷӯёна 

вызолачивать несов. см. вызолотить 
вызолачиваться несов. 1. ели вызо

лотиться; 2. страд, зарандуд карда 
шудан 

вызолотить сов. что ҳали тилло да
вондан, зарандуд кардан, зар андудан 

вызолотиться сов. зарандуд шудан 
вызревание с (по знач. гл. вызреть) 

пухтан(и), расидан(и), пухта расида-
н(и) 

вызревать несов. см. вызреть 
вызреть сов. пухтан, расидан, пух

та расидан 
вызубривание с (по знач. гл. вызуб

рить I I ) тӯтивор аз бар кардан 
вызубривать I, II несов. см. вызуб

рить I, II 
вызубриваться I несов. страд, дандона 

бароварда шудан 
вызубриваться II несов. страд, тӯти-

вор аз бар карда шудан 
вызубрить I сов. что (сделать зазуб

рины) дандона бароварондан 
вызубрить II сов. что разг. (заучить 

наизусть) кориёд кардан 
вызубриться сов. (стать зазубрен

ным) дандондадор шудан 
вызывать несов. см. вызвать 
вызываться несов. 1. см. вызваться; 

2. страд, чег зада шудан, даъват кар
да шудан 

вызывающе нареч. густохона, беада-
бона 

вызывающей, -ая, -ее 1. прич. ҷеғ-
эананда, фарьёдкунанда, даъваткунан-
да; сабабшаванда, бавучудоваранда 2. 
прил. густох(она), беадабоиа; —ее по
ведение рафтори густохона 

выиграЦть сов. 1. что и без доп. бур
дан; — ть по лотерейному билету бо 
билети лотерея бурдан; —т ь войну го

либ омадан; —ть партию в шахматы 
як пайт шоҳмотро бурдан; — т ь процесс 
дар мурофиаи суд ҳ а қ баромадан 2. что 
фоида гирифтан; баҳра бурдан, баҳ-
равар шудан; население —ло от сни
жения цен ахолй аз пастшавии нарх 
бахра бурд 

выигрывать несов. см. выиграть 
выигрываться несов. страд, бурда 

шудан, бурд карда шудан 
выигрыш м 1. бурд, бурдан(и); 

— в игре бурди бозй 2. бурд, чизи 
(пули) бурдашуда; крупный — бурди 
калон 3. фоида, нафъ <> быть в — е 
1) бурдан 2) фоида бурдан, дастболо 
шудан 

выигрышнЦый, -ая, -ое 1. ...и бурд, 
бурднок, бурддор; — ый заём заёми 
бурддор; — ые билеты билетхои бурд
нок 2. фоиданок, судманд, боимтиёз, 
афзалиятдор; — ое положение вазъияти 
боимтиёз 

выискать сов. что разг. ёфтан, коф
та (чуста) ёфтан, пайдо кардан; ~ 
ошибку хаторо кофта ёфтан 

выискаЦться сов. разг. ёфт (пайдо) 
шудан; какой герой —лея ! ирон. пол-
вонкачала бинед-а! 

выискивание с (по знач. гл. выис
кать) ёфтан(и), кофта (чуста) ёфтан(и), 
пайдо кардан(и) 

выискивать несов. см. выискать 
выискиваться несов. 1. см. выискать

ся; 2. страд, кофта ёфта шудан 
выйти сов. 1. баромадан, баромада 

рафтан, берун баромадан, хорич шу
дан; — из дому аз хона баромадан; 
— на воздух берун баромадан 2. пе
рен. баромадан, хориҷ шудан, партоф
та рафтан; — из игры аз бозй барома
дан; — из боя аз ҷанг баромадан; — 
из больницы аз касалхона баромадан 
3. баромадан, омадан; — на сцену ба 
саҳна баромадан 4. рафтан, барома
дан; — на прогулку ба сайру гашт раф
тан; — на охоту ба шикор баромадан 
5. баромадан, нашр шудан; — из пе
чати аз чоп баромадан 6. баромадан, 
шудан; — победителем голиб шудан 
7. баромадан, шудан; из этих записок 
вышла бы повесть аз ин хотирот қисса 
мешуд 8. рӯй додан, вокеъ шудан; выш
ла неприятность ходисаи нохуш руй 
дод 9. за кого шавхар кардан; — замуж 
шавҳар кардан 10. из кого-чего барома-
дан; — из народа аз байни халк барома
дан П. (прийти к концу) сарф шудан, 
тамом шудан; дрова все вышли тамоми 
ҳезум сарф шуд; срок вышел мӯхлат 
тамом шуд <> — боком аз бинй баро
мадан; — наружу ошкор шудан; — су
хим из воды аз об хушк баромадан; 

— в люди ба катори одам даромадан; 
— в свет чоп шудан, нашр гардидан; 
— в тираж ирон. аз маърака барома
дан; — из колей сарсон шудан; — из 
пелёнок калонсол шудан, мустакил 
шудан; — из положения чора ёфтан; 
— из пределов (из границ) чего, — за 
пределы чего аз хадди эътидол гузаш
тан; — из себя худро гум кардан, инони 
ихтиёр аз даст додан; — из строя аз 
кор баромадан; — из терпения тоқат 

выз — вык В 

ток шудан; — из-под кисти кого, чьей 
книжн. амалй... (расмй...) фалон кас 
буда; — из-под опеки аз васоят озод 
шудан; — из-под пера кого, чьего 
книжн. ба калами касе мансуб будан; 
— на пенсию ба нафақа баромадан, 
нафақахӯр шудан; лицом не вышел ху-
шрӯ не; рожей не вышел груб, прост. 
афташ х у н у к ; ростом не вышел қад-
паст аст; годы (года) вышли кому, кого 
прост, синнаш ба як ҷо расидааст; 
он пошёл на фронт добровольцем, хотя 
года его вышли вай ихтиёри ба фронт 
рафт, агарчи синнаш калон буд 

выказать сов. что разг. нишон до
дан, зоҳир (маълум, намоён) кардан; 
— храбрость далерии худро нишон до
дан 

выказаться сов. разг. 1. (проявиться) 
ошкор (зоҳир, маълум) шудан 2. (по
казать себя) худнамой (худситой) кар
дан 

выказывать несов. см. выказать 
выказываться несов. 1. см. выказать

ся; 2. страд, нишон дода шудан, зо
хир (маълум) карда шудан 

выкаливать несов. см. выкалить 
выкаливаться несов. 1. см. выкалить-

ся; 2. страд, тафсонда сурх карда шу
дан 

выкалить сов. что прост, тафсонда 
сурх кардан, нагз тафсондан 

выкалиться сов. прост, тафеида сурх 
шудан, нагз тафеидан 

выкалывание с (по знач. гл. выко
лоть) халондан; сӯрох кардан(и) 

выкалывать несов. см. выколоть 
выкалываться несов. страд, халон

да шудан; сӯрох карда шудан 
выкамаривать несов. что прост, наг

ма (қилиқ) кардан 
выканючивать несов. см. выканючить 
выканючить сов. что прост, и обл. 

тавалло (безор) карда рӯёндан, шилқин 
шуда гирифтан 

выкапчивать несов. см. выкоптить 
выкапчиваться несов. 1. см. выкоп

титься; 2. страд, дуд дода шудан 
выкапывание с (по знач. гл. выко

пать) ковиш, кофтан(и), кандан(и); коф-
тагирй, кофтабарорй 

выкапывать несов. см. выкопать 
выкапываться несов. 1. см. выкопать

ся ; 2. страд, кофта (канда) шудан; 
кофта гирифта (бароварда) шудан 

выкарабкаться сов. разг. 1. часпида 
(хазида) баромадан 2. перен. ба зӯр 
наҷот ёфтан 

выкарабкиваться несов. см. выкараб
каться 

выкармливание с (по знач. гл. вы
кормить) калон кардан(и), парвариш, 
тарбия 

выкармливать несов. см. выкормить 
выкармливаться несов, 1. см. выкор

миться; 2. страд, калон карда шудан, 
парвариш (тарбия) дода шудан 

выкататься сов. прост, тел и да олу
да шудан; — в пыли гелида чанголуд 
шудан 



вык — вык тоёнй 2. (плод) афгона, афганда, со
кит 

выкинуть сов. 1. кого-что партофтан, 
андохтан, ҳаво додан 2. что перен. 
партофтан, баровардан, бароварда пар
тофтан; — из статьи последний абзац 
аз макола абзаци охиринро бароварда 
партофтан 3. что дароз кардан, андох
тан, партофтан; — руку вправо дастро 
ба тарафи рост дароз кардан // баланд 
кардан, бардоштан; — флаг байрак ба
ланд кардан 4. что (дать ростки, 
побеги) баровардан 5. кого и без доп. 
прост, бача партофтан 6. что прост, 
(пустить в продажу) ба фурӯш бар
овардан, барои фурӯхтан овардан 7. что 
разг. (проделать) ногахон ягон рафтори 
гайриоддй кардан; — номер (шутку, 
колено, коленце, фокус) кирдоре (най-
ранге) кардан О — за борт кого-что 
радди маърака кардан; — за ворота 
кого-л. касеро аз кор (аз ризку рӯзӣ) 
маҳрум кардан; — из головы (из па
мяти, из сердца) кого-что аз хотир бар
овардан; — дурь из головы прост. 
аҳмакиро (бемаззагиро) бас кардан; сав
доро аз сар дур кардан; — на улицу 
кого-л. 1) (выселить) ба кӯча баровар
да партофтан 2) (лишить работы) ка
серо аз кор махрум кардан 

выкинуЦться сов. разг. 1. худро пар
тофтан 2. фаввора задан; —лея столб 
пламени алангаи оташ фаввора зад 

выкипание с (по знач. гл. выкипеть) 
ҷӯшида буғ шудан(и), ҷӯшида хушк 
(кам) шудан(и) 

выкипать несов. см. выкипеть 
выкипеЦть сов. буғ шуда паридан, ҷӯ-

шида хушк (кам) шудан; суп —л шӯр-
бо ҷӯшида-ҷӯшида камоб шуд 

выкисание с (по знач. гл. выкис
нуть) расидан(и); чӯшида расидан(и); 
туршидан(и) 

выкисать несов. см. выкиснуть 
выкисЦнуть сов. расидан; тесто —ло 

хамир расид 
выкладка ж 1. (по знач. гл. выло

жить 3) разг. фарш кардан(и) 2. уст. 
(накладной узор) хотамкорй, зардӯзй 
3. чаше мн. выкладки натичаи хисоб 
4. воен. буна (асбобу анчоми аскар дар 
поход) 

выкладывание с (по знач. гл. выло
жить) берун мондан(и), берун нихо-
дан(и) 

выкладывать несов. \ .см. выложить; 
2. что прост, (высчитывать) хисоб 
кардан, шумурдан 

выкладываться несов. \. см. выло
житься 3; 2. страд, берун монда шудан, 
гирифта монда шудан; зинат дода шу
дан; сохта шудан 

выклева| |ть сов. что 1. кофтан, кан
дан, бо минқор кандан; ворон ворону 
глаз не выклюет поел, зот чашми зоғро 
намековад 2. хӯрдан, нӯл зада хӯр-
дан; куры —ли весь корм муртҳо ҳа-
маи донро хӯрданд 

вы клев а ться сов. аз тухм барома
дан 

выклёвывать несов. см> выклевать 
выклёвываться несов. 1. сл . вы кле

ваться ; 2. страд, кофта (канда) шу

дан, бо минкор канда днудан; хур-да 
шудан 

выклеивание с {по знач. гл. выкле
ить) ба хам часпонда сохтан(и), бо 
елим сохтан(и); саросар (гирдогирд) 
часпондан(и) 

выклеивать несов. см. выклеить 
выклеиваться несов. страд, бо елим 

сохта шудан; часпонда пӯшида шудан 
выклеить сов. что 1. разг. (изгото

вить) ба хам часпонда сохтан, бо 
елим сохтан 2. прост, (оклеить це
ликом) саросар (гирдогирд) часпон
дан г 

выклеймить сов. что разг. тамга 
задан 

выклепать сов. что 1. мехи пар-
чинро зада баровардан 2. парчинкорй 
кардан; чидан; — косу дами досро 
чидан (зада тез кардан) 

выклёпывать несов. см. выклепать 
выклик м разг. 1. (вызов) чег, фарь

ёд, даъват 2. (выкрик) бонг, нидо 
выкликание с (по знач. гл. выкли

кать) номбар кардан(и), ном ба ном 
ҷеғ задан(и) 

выкликать сов. кого-что прост, фарь
ёд карда чеғ задан, бонг зада ҷеғ 
задан 

выкликать несов. 1. кого-что ном-
гӯй (номбар) кардан, ном ба ном ҷеғ 
задан; — по списку мувофики рӯйхат 
номбар кардан 2. что и без доп. разг. 
(выкрикивать) фарьёд (ҷеғ) задан 

выкликаться несов. страд, номбар 
карда шудан, ном ба ном ҷеғ зада 
шудан 

выкликнуть сов. однокр. к выкли
кать 

выклюнуть сов. однокр. к выкле
вать 1 

выклюнуться сов.г однокр. к выкле-
ваться 

выключатель м калидак, калиди 
электр 

выключать несов. см. выключить 
выключаться несов. 1. см. выклю

читься; 2. страд, бароварда шудан», 
бурида шудан, хобонда шудан, хо-
мӯш карда шудан 

выключая 1. деепр. бароварда ис
тода 2. в знач. предлога с род., вин. 
уст. ба гайр аз. . . , гайр аз. . . , бидуни... 

выключение с (по знач. гл. выклю
чить) баровардан(и); буридан(и), хо
бондан^) , хомӯш кардан(и) 

выключить сов. 1. кого-что баровар
дан, хориҷ кардан, кӯр кардан; — из 
списка аз рӯйхат баровардан 2. что 
буридан, хобондан, куштан, хомӯш 
кардан; — свет чаротро куштан; — 
радио радиоро хомӯш кардан 

выключи Цться сов. 1. баромадан, 
хорич шудан 2. хомӯш шудан, аз 
кор мондан; свет —лея чароғ хомӯш 
шуд 

выклянчивать несов. см. выклян
чить 

выклянчиваться несов. страд, та
валло карда гирифта шудан 

выклянчить сов. что разг. тавалло 
(зори) карда гирифтан, шилқин шуда 
(безор карда) гирифтан 

144 

выкатиЦть сов. 1. что ғелонда бар
овардан, ғелонда берун баровардан; 
— ть бочку из погреба бочкаро аз таҳ-
хона ғелонда баровардан // (вывезти) 
берун баровардан; — т ь машину из га
ража мошинро аз гараж баровардан 
2. разг. баромада мондан; из-за пово
рота —л мотоцикл аз хамгашти рох 
мотоцикл баромада монд О — ть гла
за прост, чашм аз косахона баровар
дан, чашм ало кардан 

выкатиЦться сов. 1. гелида барома
дан; гелида афтидан; мяч —лея из-
-под стола тӯб аз таги миз гелида бар
омад 2. разг. (выехать) савора бар
омадан, баромада рафтан 3. прост, (о 
глазах) аз косахона баромадан, ало 
шудан 

выкатка ж (по знач. гл. выкатить 1) 
лес. ғелондабарорӣ, ғелонда бароварда-
н(и); — брёвен ғелондабарории ғӯла-
чӯбҳо 

выкатывание с (по знач. гл. выка
тить) ғелондабарорй, гелонда берун 
баровардан(и) 

выкатывать несов. см. выкатить 
выкатываться I несов. выкататься 
выкатываться II несов. см. выкатить

ся 
выкачать сов. что 1. бо насос каши

да баровардан; — воду обро бо насос 
кашида баровардан 2. перен. прост. 
кам-кам кашида гирифтан; — все 
деньги тамоми пулро кам-кам кашида 
гирифтан 

выкачаться сов. бо насос кашида 
шудан 

выкачивание с (по знач. гл. выка
чать) бо насос кашидабарорй, бо насос 
кашида баровардан(и); кам-кам ка
шида гирифтан(и); — воды бо насос 
кашида баровардани об 

выкачивать несов. см. выкачать 
выкачиваться несов. страд, бо насос 

кашида бароварда шудан; кам-кам ка
шида гирифта шудан 

выкачка ж (по знач. гл. выкачать 1) 
разг. бо насос кашида баровардан(и) 

выкашивание с (по знач. гл. выко
сить) даравидан(и), даравида тамом 
кардан(и) 

выкашивать несов. см. выкосить 
выкашиваться несов. 1. см. выкосить

ся; 2. страд, даравида шудан 
выкашливать несов. см. выкашлять 
выкашливаться несов. 1. см. выкаш

ляться; 2. страд, гулу афшондан 
выкашлянуть сов. однокр. к выкаш

лять 
выкашлять сов. что разг. сулфид а 

.гулу тоза кардан 
выкашляться сов. разг. гулу афшон

дан 
выкидывание с (по знач. гл. выки

нуть) партофтан (и) 
выкидывать несов. см. выкинуть 
выкидываться несов. 1. см. выкинуть

ся ; 2. страд, партофта шудан, бар
оварда шудан 

выкидыш м. 1. бачапартой, бачапар-



выковать сов. 1. что кӯфта тайёр 
кардан, бо болта чида тайёр кардан 
2. кого-что перен. пухта кардан, тайёр 
кардан, расондан 

выковаться сов. 1. кӯфта тайёр 
карда шудан 2. перен. пухта шудан, 
тайёр шудан, расидан 

выковывание с (по знач. гл. выко
вать) кӯфта тайёр кардан(и); пухта-
кунй, расондан(и) 

выковывать несов. см. выковать 
выковываться несов. 1. см. выко

ваться; 2. страд, кӯфта тайёр карда 
шудан; пухта шудан, тайёр карда 
шудан, расонда шудан 

выковыривание с (по знач. гл. вы
ковырять) кофтабарорй, кандабар-
орй 

выковыривать несов. см. выковырять 
выковыриваться несов. страд, кофта 

(канда) бароварда шудан 
выковырнуть сов. однокр. к выковы

рять 
выковырять сов. что разг. кофта 

(канда) баровардан 
выковыряться сов. шалак шуда гал-

тидан, берун баромада афтидан 
выколачивание с (по знач. гл. вы

колотить) кӯфтабарорй; афшондаба-
рорй; рӯёндан(и) 

выколачивать несов. см. выколотить 
выколачиваться несов. страд, зада 

(кӯфта) бароварда шудан; афшонда 
бароварда шудан; рӯёнда шудан 

выколашивание с (по знач. гл. вы
колоситься) сар кашидан(и), хӯша 
бастан(и), хӯшабандӣ 

выколашиваться несов. см. выколо
ситься 

выколоситься сов. сар кашидан, хӯ-
ша бастан 

выколотить сов. что 1. тех. зада 
(кӯфта) баровардан; — клин фонаро 
зада баровардан 2. такондан, афшон
дан; — ковёр гилемро такондан; — 
трубку чубукро зада афшондан (хо-
кистарашро баровардан) 3. перен. разг. 
ҷабран гирифтан, рӯёндан, ситондан; 
— сверхприбыли фоидаи аз хад зиёд 
рӯёндан 4. прост, (с трудом зарабо
тать) ба зӯр пул кор кардан (ба 
даст даровардан) 5. кож. зада (кӯфта) 
мулоим кардан, кудунг задан; — 
кожу чармро кудунг задан О — дурь 
из кого-л. прост, касеро ба тавфиқ 
овардан 

выколотка ж 1. (по знач. гл. выко
лотить 1, 5) задабарорй, кӯфтабарорй; 
кудунггарй; 2. тех. болт, мехи печ
дор 3. кож. колаб, колиб (дар муза-
дузӣ) 

выколЦоть сов. что 1. халондан, бо 
тезина кофта гирифтан 2. (узор) канда 
иакш (гул) партофтан 3. зада бурида 
гирифтан; — оть глыбу льда пораи 
яхро шикаста гирифтан О хоть глаз 
(глаза) —и тип-торик, торикистон 

выколупать сов. что прост, канда 
(кофта) баровардан 

выколупаться сов. прост, канда шу
да (кӯчида) афтидан 

выколупнуть сов. однокр. к выко
лупать 

выколупывать несов. см. выколу
пать 

выколупываться несов. страд, канда 
бароварда шудан 

выкопать сов. 1. что кофтан, кан
дан; — яму чукурй кофтан 2. кого-что 
кофта (канда) гирифтан, кофта (канда) 
баровардан; — картофель картошкаро 
кофта гирифтан 3. кого-что перен. 
разг. кофта ёфтан, пайдо кардан; 
— в архиве редкую рукопись аз архив 
дастнависи нодир ёфтан 

выкопаться сов. прост, аз хок берун 
баромадан 

выкоптить сов. что 1. дуд додан; 
— рыбу моҳиро дуд додан 2. дуда дор 
кунондан, бо дуда олудан (олондан); 
— потолок шифтро бо дуда олондан 

выкоптиться сов. 1. (стать копчё
ным) дуд хӯрда пухтан 2. (покрыться 
копотью) дудолуд шудан 

выкорм м см. выкармливание 
выкормить сов. кого 1. хӯронда ка

лон кардан, парвариш (тарбия) кар
дан; — ребёнка грудью кӯдакро мак
конда калон кардан 2. прост, (лоша
дей) хӯронда сер кардан, шикамсерй 
ем додан 

выкормиться сов. прост, хӯрда сер 
шудан, шикамсерй ем хӯрдан 

выкормка ж см. выкармливание 
выкормок, выкормыш м прост, даст-

парвар, дастомӯз, дастнишин 
выкорчевать сов. что 1. решаков 

(решакан) кардан, канда баровардан, 
кундаков кардан, кунда кофтан; — 
пни кунда кофтан 2. перен. решакан 
кардан, нест кардан; — предрассудки 
хурофотро решакан кардан 

выкорчёвка ж см. выкорчёвывание 
выкорчёвывание с (по знач. гл. 

выкорчевать) решаков (решакан) кар-
дан(и) 

выкорчёвывать несов. см. выкорче
вать 

выкорчёвываться несов. страд, ре
шаков (решакан) карда шудан 

выкос м прост, см. выкашивание 
выкосить сов. 1. что даравидан, да

рав кардан, даравида тамом кардан, 
тамом даравидан 2. кого-что перен. 
нест (нобуд) кардан, кир кардан 

выкоситься сов. прост. 1. (закон
чить косьбу) даравро тамом кардан 
2. (стать негодной — о косе) кунд 
шудан 

выкрадывать несов. см. выкрасть 
выкрадываться несов. страд, дуз

дида шудан, дуздида бурда шудан 
выкраивание с (по знач. гл. выкро

ить) либосбурй; сарфагари, чудо кар
дан (и) 

выкраивать несов. см. выкроить 
выкраиваться несов. 1. см. выкро

иться; 2. страд, либос бурида шудан; 
сарфа (иасандоз) карда шудан 

выкрасить сов. кого-что ранг кардан 
выкраситься сов. 1. ранг гирифтан // 

разг. (запачкаться краской) ранголуд 
шудан 2. разг. мӯйсари худро ранг 
кардан 

выкрасть сов. кого-что дуздй дан, 
дуздида баровардан (бурдан) 

вык — вык В 
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выкрашивание I с (по знач. гл. 
выкрасить) ранг кардан(и); (по знач. 
гл. выкраситься) ранггирй; ранголуд 
шудан(и) 

выкрашивание II с (по знач. гл. 
выкрошить) майда-майда (реза-реза) 
кардан(и); (по знач. гл. выкрошиться) 
майда-майда (реза-реза) шудан(и) 

выкрашивать I несов. см. выкрасить 
выкрашивать II несов. см. выкрошить 
выкрашиваться I несов. 1. см. вы

краситься; 2. страд, ранг карда шудан 
выкрашиваться II несов. 1. см. вы

крошиться; 2. страд, майда-майда 
(реза-реза) карда шудан 

выкрест м уст. тарсошуда (касе, 
ки аз дигар дин ба дини насронй 
гузаштааст ) 

выкрестить сов. кого уст. тар со 
кардан 

выкреститься сов. уст. тарсо шудан 
выкрик м бонг, нидо, фарьёд, дод 
выкрикивание с 1. (по знач. гл. 

выкрикнуть) бонгзанй, нидокунй, ҷеғ-
занй, фарьёд кардан(и) 2. см. выкрик 

выкрикивать несов. см. выкрикнуть 
выкрикнуть сов. что и без доп. бонг 

задан, нидо кардан, ҷеғ задан, фарьёд 
кардан 

выкристаллизоваться сов. 1. табал-
лур кардан, булӯр гардидан 2. перен. 
ташаккул ёфтан, шакл гирифтан 

выкристаллизовываться несов. сц. 
выкристаллизоваться 

выкричать сов. что прост. 1. дод 
гуфта дили худро холй кардан 2. 
доду фарьёд карда ба мақсаде расидан 

выкричаться сов. прост, хеле бонг 
задан, хеле фарьёд кардан; хеле бонг 
зада (фарьёд карда) дил холй кардан 

выкроить сов. что 1. либос буридан; 
— рукав остин буридан 2. перен. разг. 
сарфа кардан; — время для чего-л. 
барои коре вакт сарфа кардан 

выкрои Цться сов. 1. баромадан; из 
этого материала может — т ь с я платье 
аз ин матоъ курта баромаданаш мум
кин 2. перен. разг. шудан; если —тся 
время... агар фурсат шавад.. . 

выкройк| |а ж андозаи (нусхаи) ли
бос; шить по — е аз рӯи андоза либос 
духтан 

выкрошить сов. что разг. даруни 
чизеро реза-реза (майда-майда) кар
дан // прост, (выбить, выломать) зада 
шикастан, майда-майда (реза-реза) кар
дан 

выкроши Цться сов. разг. майда-майда 
(реза-реза) шуда рафтан, шикаста рех
тан; зуб —лея дандон шикаста рехт 

выкрутасЦы тк. мн. қилиқ; человек 
с —ами одами килиқхунук; почерк 
с —ами хати пурпечу тоб // перен. 
(о речи, языке) музахрафот 

выкрутить сов. что 1. разг. тофта 
(гардонда) баровардан; — лампочку 
лампочкаро тофта баровардан 2. прост, 
и обл. тоб дода обашро равондан; — 
бельё ҷомашӯиро тоб дода обашро ра
вондан 



вык — выл 
выкусить сов. что газида чудо кар

дан, газида кандан 
выкусывать несов. см. выкусить 
выкусываться несов. страд, газида 

чудо карда шудан 
выкушать сов. что, чего уст. прост. 

хӯрдан, нӯшидан, ошомидан 
вылавливание с см. вылов I 
вылавливать несов. см. выловить 
вылавливаться несов. страд, гириф

та (қапида) шудан, шикор (сайд) 
карда шудан; дошта нобуд шудан 

вылазк| |а ж 1. ҳамла, тохт, тох-
тан(и), шабохун; совершить —у в 
расположение врага ба мавкеи душ
ман ҳамла овардан 2. перен. нештар-
занй, пичинг, ришханд 3. спорт, сайр, 
саёхат; лыжная — а сайру саёҳат 
бо лыжа 

вылакать сов. что чалап-чалап кар
да хӯрдан (дар бораи хайвон) // перен. 
груб, прост, фурӯ додан, паккос задан 

выламывание с см. вылом 1 
выламывать несов. см. выломать 
выламываться несов. страд, аз да

рун (аз берун) шикаста шудан, рахна 
зада шудан 

вылежаЦть сов. разг. ёзида хобидан 
(хоб кардан); больной —л неделю 
дома бемор як ҳафта дар хона ёзида 
хоб кард 

вылежа Цться сов. 1. разг. хобида 
дам гирифтан, истирохат кардан; боль
ному надо —ться бемор бояд хобад 
(хобида дам гирад) 2. бисьёр истода 
хушсифат (парварда) шудан, расидан; 
груши —лйсь нок дер истода расида
аст 3. кӯҳна (вайрон) шудан; табак 
—лея тамоку кӯҳна шудааст 

вылёживание с (по знач. гл. выле
жать) ёзида хобидан(и) 

вылёживать(ся) несов. см. выле
жаться) 

вылежка ж (по знач. гл. вылежаться 
2) дер истода расидан(и), хонарас шу-
дан(и) 

вылезать несов. см. вылезти О из 
кожи [вон] — ба сар давидан, ба сар 
рох сипардан 

вылезти, вылезть сов. 1. баромадан; 
— на берег ба соҳил баромадан; — 
из вагона аз вагон баромадан 2. перен. 
прост, халос шудан, ба зӯр халос 
шудан; — из нужды аз мӯхтоҷӣ халос 
шудан 3. разг. намоён (намудор) шу
дан, берун баромадан; пружины вы
лезли из дивана пружинаҳои диван 
берун баромаданд 4. (о волосах, шер
сти) рехтан, рехта рафтан 

вылепить сов. кого-что сохтан; — 
фигурку из глины аз гил ҳайкалча 
сохтан 

вылепиться сов. сохта шудан 
вылеплять несов. см. вылепить 
вылепляться несов. 1. см. вылепить

ся; 2. страд, сохта шудан 
вылет м (по знач. гл. вылететь 1) 

паридабарой, паридаравй; ав. парвоз; 
сделать несколько — ов якчанд бор 
парвоз кардан 

вылетание с (по знач. гл. вылететь 
1) паридабарой, паридаравй 

вылетать несов. см. вылететь 

вылете([ть сов. I. парида баромадан 
(рафтан), парвоз карда рафтан; птица 
—ла из гнезда мург аз лонааш парида 
рафт; самолёт —л вечером самолёт 
бегоҳӣ парида рафт 2. баромадан, 
боло баромадан, баланд шудан; из 
трубы —л пар аз кубур б у ғ баромад 
3. перен. якбора афтидан, парида 
рафтан; — т ь из седла аз зин парида 
рафтан 4. перен. давида (тохта) ба
ромадан, якбора пайдо шудан, нога
хон намоён шудан; из-за угла — ла 
повозка аз хамгашти кӯча якбора 
аробае пайдо шуд 5. перен. разг. 
бароварда шудан, хорич карда шудан; 
он —л с третьего курса вай аз курси 
сеюм хорич карда шуд <0> — т ь пулей 
прост., — т ь стрелой тир барин ба
ромадан, дартоз рафтан, парида раф
тан; —т ь в трубу шикает хӯрдан, муф
лис шудан; —т ь из головы (из памяти) 
тамоман аз хотир баромадан, тамоман 
фаромӯш шудан 

вылечивание с (по знач. гл. выле
чить) сиҳат кардан(и), муолиҷакунй, 
шифодиҳй 

вылечивать несов. см. вылечить 
вылечиваться несов. 1. см. выле

читься; 2. страд, сиҳат (муолича) 
карда шудан 

вылечить сов. кого-что 1. сихат 
кардан, муолича кардан, шифо бах
шидан; — больного беморро сиҳат 
кардан 2. перен. халос кардан 

вылечиться сов. 1. сихат шудан, 
шифо ёфтан 2. перен. халос шудан 

выливать несов. см. вылить 
выливаться несов. 1. см. вылиться; 

2. страд, рехта шудан 
вылизать сов. 1. что лесидан, лесида 

тоза кардан 2. кого-что перен. разг. 
нағз тоза кардан, шуста тоза кардан 

вылизаться сов. прост, лесида худро 
тоза кардан (оид ба хайвон) 

вылизывание с (по знач. гл. выли
зать) лесидан(и), лесида тоза кар
д ан у ) 

вылизывать несов. см. вылизать 
вылизываться несов. 1. см. вылизать

ся; 2. страд, лесида шудан, лесида 
тоза карда шудан 

вылиняЦть сов. 1. паридан; платье 
на солнце —ло ранги курта дар офтоб 
парид 2. (о животных) туллак кар
дан; пуст партофтан 

вылитый, -ая, -ое 1. прич. рехтагй, 
рехташуда, рехташудагй 2. прил. разг. 
тамоман монанд, як себи дукафон 
барин; мальчик — — отец бача ба 
падараш рафтааст 

вылить сов. что 1. рехтан, рехта 
партофтан; — воду из бочки аз чалак 
об рехтан 2. перен. изхор (баён) кар
дан; — своё негодование хашми худро 
изхор кардан 3. тех. рехтагарй кар
дан 

вылиЦться сов. 1. рехта рафтан, шо
рй дан; вода —лась из ведра об аз 
сатил рехта рафт 2. перен. (проявить
ся) зохир (маълум) шудан 3. во что 
ранг гирифтан, бахуд шакл гирифтан; 
шествие —лось в демонстрацию гашти 
мардум шакли намоишро гирифт; не-
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выкрути Цться сов. 1. тоб хӯрда бар
омадан; лампочка —лась лампочка тоб 
хӯрда баромад 2. перен. разг. халос 
шудан, чон ба саломат бурдан, илоҷе 
карда раҳо шудан 

выкручивание с (по знач. гл. выкру
тить 1) тофтабарорй 

выкручивать несов. см. выкрутить 
выкручиваться несов. 1. см. выкру

титься; 2. страд, тофта бароварда 
шудан; тоб дода бароварда шудан 

выкуп м 1. (по знач. гл. выкупить) 
гашта гирифтан(и); харида гирифтан(и); 
фидиядиҳӣ 2. (плата) пули гарав, 
фидия; потребовать — фидия талаб 
кардан 

выкупать слов, кого-что оббозй до
рондан, шустушӯ кардан; — ребёнка 
бачаро оббозй дорондан; — .лошадь 
аспро шустушӯ кардан 

выкупать несов. см. выкупить 
выкупаться несов. 1. см. выкупить

ся; 2. перен. (возмещаться) пур кар
дан, кусур бароварда шудан 3. страд. 
аз гарав бароварда шудан; фидия дода 
шудан 

выкупить сов. 1. что гашта гириф
тан; харида гирифтан 2. кого пул дода 
озод (халос) кардан, фидия дода ги
рифтан; — пленника асирро пул дода 
халос кардан 

выкупиться сов. пул дода озод шу
дан, фидия дода халос шудан; — из 
длена пул дода аз асирй халос шудан 

выкупи Цой, -ая, -бе ...и пардохт, 
...и фидия; — ые платежи ист. маб-
лаги пардохт (маблағе, ки дехқонони 
рус барои истифодаи замин баъди 
ислохоти соли 1861 бояд ба заминдор 
медоданд) 

выкупщик м фидиядиҳанда, озод-
кунанда 

выкуривание I с (по знач. гл. выку
рить I) кашидан(и), кашида тамом 
кардан(и); дуд дода баровардан(и), 
бо дуд рондан(и) 

выкуривание II с (по знач. гл. вы
курить I I ) арақкашй 

выкуривать I, II несов. см. выку
рить I, II 

выкуриваться I несов. 1. см. выку
риться I; 2. страд, кашида шудан, 
кашида тамом карда шудан; дуд дода 
бароварда шудан 

выкуриваться II несов. 1. см. выку
риться I I ; 2. страд, кашида шу
дан 

выкурить I сов. 1. что кашидан, то 
охир кашидан, кашида тамом кардан, 
кашида сарф кардан 2. кого-что дуд 
дода баровардан, бо дуд рондан // 
перен. прост, ба баромада рафтан мач
бур кардан 

выкурить II сов. что уст. и обл. 
кашидан (арақ, спирт, щатрон) 

выкуриться I сов. разг. кашида та
мом шудан 

выкуриться II сов. уст. и обл. ка
шида шудан (оид ба арақ, спирт, 
катрон) 



известно, во что это выльется маълум 
не, ки окибати ин кор чй меша
вад 

вылов м охот. 1. (по знач. гл. вы
ловить) гирифтан (и), капидан(и), ши
кор (сайд) карда гирифтан(и), дошта 
гирифтан(и) 2. (улов) микдори моҳии 
дошташуда 

выловить сов. 1. кого-что гирифтан, 
капидан, шикор (сайд) карда гириф
тан, дошта гирифтан 2. кого разг. 
(истребить) дошта (гирифта) нобуд 
кардан 

выложить сов. что 1. берун мондан, 
гирифта (тунук карда) мондан, берун 
ниҳодан; — вещи из чемодана чиз-
ҳоро аз чомадон гирифта мондан 2. 
перен. разг. кушода (рӯйрост) гуфтан 
3. чем фарш кардан; зинат додан; 
— тротуар плитами пиёдароҳаро бо 
тахтасангҳо фарш кардан 4. сохтан; 
— печь печка сохтан 5. тк. кого обл. 
(кастрировать) ахта кардан 

выложиться сов. 1. фарш (густурда) 
шудан 2. сохта шудан, бино карда 
шудан 3. перен. разг. аз хол рафтан 

вылом м 1. (по знач. гл. выломать) 
аз дарун (аз берун) шикастан(и), рах-
назанй 2. (место) рахна, чои зада 
шикасташуда 

выломать сов. что аз дарун (аз берун) 
шикастан, рахна задан (кардан); — 
дверь дарро аз берун шикастан 

выломаться сов. аз дарун (аз берун) 
шикаста шудан, рахна карда шудан 

выломить(ся) сов. разг. см. выло
ма т ь с я ) 

выломка ж см. вылом 1 
вылощенный, -ая, -ое 1. прич. сай-

калдодашуда, кудунггарй кардашуда 
2. прил. перен. олуфта, сатанг 

вылощить сов. что 1. сайкал (пар-
доз, чило) додан; кудунггарй кардан 
(матоъро) 2. перен. олуфта (сатанг) 
кунондан 

вылудить сов. что калъагй давон
дан 

вылуживать несов. см. вылудить 
вылупить сов. что: — глаза груб, 

прост, чашмро аз косахона баровар
дан, чашм ало кардан 

вылупиться сов. 1. аз тухм бар
омадан 2. груб, прост, (уставиться) 
чашмро аз косахона баровардан, чашм 
ало кардан 

вылущивание с (по знач. гл. вылу
щить) пуст кандан(и); аз пуст бар
овардани) 

вылущивать несов. см. вылущить 
вылущиваться несов. 1. см. вылу

щит ься; 2. страд, пуст канда шудан, 
мукашшар карда шудан; аз пуст ба
роварда шудан 

вылущить сов. что 1. пуст кандан, 
мукашшар кардан 2. мед. аз пуст 
баровардан, аз пуст чудо кардан, канда 
(бурида, тарошида) чудо кардан 

вылущиться сов. пуст канда шудан 
мукашшар шудан 

вымазать сов. 1. что (покрыть, на
тереть чем-л.) молидан, андова кар
дан 2. кого-что разг. (выпачкать) олон
дан, олуда кардан 3. что прост, (из

расходовать) андова карда (олонда) 
сарф кардан 

вымазаться сов. разг. 1. (выпач
каться) олуда (чиркин) шудан, худро 
олондан 2. прост, (израсходоваться) 
андова карда (олонда) сарф шудан 

вымазывание с (по знач. гл. выма
зать) молидан(и); олондан(и); андова 
карда сарф кардан(и) 

вымазывать несов. см. вымазать 
вымазываться несов. 1. см. выма

заться; 2. страд, молида шудан, ан
дова карда шудан; олонда сарф карда 
шудан 

вымаливание с (по знач. гл. вымо
лить) тавалло карда гирифтан(и) 

вымаливать несов. см. вымолить 
выманивание с (по знач. гл. выма

нить) берун баровардан(и); бо фиреб 
бадастдарорй 

выманивать несов. см. выманить 
выманиваться несов. страд, берун 

бароварда шудан, бо фиреб гирифта 
шудан 

выманить сов. разг. 1. кого фиреб 
дода берун баровардан; — зверя хай
вони ваҳширо фиреб дода берун бар
овардан; — противника из засады 
душманро фиреб дода аз камингох 
баровардан 2. что прост, (получить) 
бо фиреб пайдо кардан, бо фиреб (бо 
ҳила) ба даст даровардан 

вымарать сов. что прост. 1. (выпач
кать) чиркин (ифлос, олуда) кардан 
2. (зачеркнуть) кур кардан, хат задан 

вымараться сов. прост, чиркин (олу
да) шудан 

вымаривать несов. см. выморить 
вымариваться несов. страд, кир кар

да шудан; захролуд карда кушта 
шудан 

вымарка ж 1. (по знач. гл. выма
рать 2) кӯркунй, хатзанй 2. прост, 
(место) ҷои кӯр кардашуда, ҷои хат 
задашуда 

вымарывание с см. вымарка 1 
вымарывать несов. см.. вымарать 
вымарываться несов. 1. см. вы

мараться; 2. страд, чиркин карда 
шудан, олонда шудан; хат зада шу
дан 

выматывание с (по знач. гл. вымо
тать) тофта сарф кардан(и); бемадор 
(бехол) кардан(и) 

выматывать несов. см. вымотать 
выматываться несов. 1. см. вымо

таться; 2. страд, тофта сарф карда 
шудан; бемадор (беҳол) карда шудан 

вымахать сов. прост, кадбаланд шу
дан, рӯида баланд шудан 

вымахивать несов. см. вымахать и 
вымахнуть 

вымахну Цть сов. прост. 1. что (вы
кинуть) тез хаво додан, хаво дода 
берун партофтан 2. (выскочить) зуд 
баромадан, тез пайдо шудан; кони 
—ли на дорогу аспон тез тохта (то
зон) ба роҳ баромаданд 

вымачивание с (по знач. гл. вымо
чить) тар кардан(и); дар об нигох 
дошта камнамак (мулоим) кардан(и) 

вымачивать несов. см. вымочить 
вымачиваться несов. 1. см. вымочить-

выл — вым В 
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ся; 2. страд, тар карда шудан; дар 
об камнамак (мулоим) карда шудан 

вымащивать несов. см. вымостить 
вымащиваться несов. страд, фарш 

карда шудан, густурда шудан 
выменивание с (по знач. гл. выме

нять) иваз кардан(и) 
выменивать несов. см. выменять 
вымениваться несов. страд, иваз 

карда шудан 
выменять сов. кого-что иваз (бадал, 

табдил, муовиза) кардан 
вымереть сов. мурда рафтан, нобуд 

шуда рафтан; инқироз ёфтан, мунка
риз шудан 

вымерзание с (по знач. гл. вымерз
нуть) сармозанй 

вымерзать несов. см. вымерзнуть 
вымерзнуть сов. 1. (погибнуть) сар

мо задан 2. (промёрзнуть) тамоман 
ях кардан, сар то сар ях бастан 

вымерить сов: что чен (андоза) 
кардан, баркашидан, паймудан 

вымерш||ий, -ая, -ее мурдарафтаги, 
мункариз; — ие животные ҳайвоноти 
аз байн рафта 

вымерять несов. см. вымерить 
вымеряться несов. страд, чен (ан

доза) карда шудан 
вымесить сов. что сириштан; ~ 

тёсто хамир сириштан 
вымеситься сов. сиришта шудан 
вымести сов. что рӯфтан, рӯфта 

партофтан (баровардан) 
выместить сов. что и без доп. ин

тиком (касос) гирифтан, алам гириф
тан; — досаду алам гирифтан 

выметать I сов. что 1. разг. (выбро
сить постепенно) партофтан, андох
тан, гуррондан 2. (отложить икру) 
тухм гузоштан 3. бастан, давондан 
(мае. навда, шохча ва ғ.)\ — колос 
хӯша бастан 

выметать II сов. что (обшить) з е ҳ 
(канора, лаб) дӯхтан 

выметать несов. см. вымести 
выметаться сов. I. (показаться о 

побегах) сабзидан, дамидан, барома
дан (оид б а навда, шохча ва ғ.) 2. (за
кончить метание икры) тухм гузошта 
шудан 

вымета| |ться несов. страд, руфта 
шудан, рӯфта партофта шудан <> 
пора — т ь с я шутл. прост, ҳар кй 
хезад, гуноҳаш резад; — йтесь! груб. 
дур шавед!, гум шавед!, равед!, дафъ 
шавед! 

выметнуть сов. что разг. (выбросить) 
якбора ҳаво додан 

выметнуться сов. 1. разг. (выбро
ситься) партофта шудан, хаво дода 
шудан, худро партофтан 2. (выско
чить) зуд намоён шудан, тез пайдо 
шудан 

вымётывать I несов. см. выметать I 
и выметнуть 

вымётывать II несов. см. выметать II 
вымётываться I несов. 1. см. выме

таться 1 и выметнуться; 2. страд. 
партофта шудан 



В'ШМ — выи 

вымётываться II несов. страд, кӯк 
карда шудан 

вымешать сов. что омехтан, аралаш 
кардан; кати кардан; — известь с 
песком оҳакро бо рег омехтан 

вымешивание I с (по знач. гл. вы
месить) сириштан(и) 

вымешивание II с (по знач. гл. 
вымешать) омехтан(и), аралаш кар
д ан у ) ̂  

вымешивать I несов. см. вымесить 
вымешивать II несов. см. вымешать 
вымешиваться I несов. страд, си

ришта шудан 
вымешиваться II несов. страд, омех

та шудан, аралаш карда шудан; кати 
карда шудан 

вымещать несов. см. выместить 
вымещаться несов. страд, интиком 

гирифта шудан 
вымещение с (по знач. гл. вымес

тить) интиком гирифтан(и), алам ги
рифтан (и) 

выминать несов. см. вымять 
выминаться несов. страд, гиҷим кар

да мулоим карда шудан 
вымирание с (по знач. гл. вымереть) 

мурда рафтан(и); нобудшавй 
вымирать несов. см. вымереть 
вымогание с (по знач. гл. вымогать) 

тамаъ ҷустан(и), тамаъ кардан(и), оз 
варзидан(и) 

вымогатель м тамаъҷӯй, тамаъкор, 
озпараст 

вымогательница женск. к вымога
тель 

вымогательство с тамаъҷӯй, озпа-
растй 

вымогать несов. что, чего тамаъ 
ҷустан (кардан), оз варзидан 

вымоина ж обл. обканд, оббурда, 
чарй 

вымокание с (по знач. гл. вымок
нуть 3) намкашй, захзанй; ~ посевов 
заҳзании кишт 

вымокать несов. см. вымокнуть 
вымокнуть сов. 1. шилтик (шилта, 

шип-шилта) шудан; — до нитки сар 
то по шип-шилта шудан; ~ под дож
дём дар таги борон монда шилтик 
шудан 2. (в жидкости) дар об истода 
камнамак (мулоим) шудан 3. (погиб
нуть — о растениях) нам кашидан, 
зах задан 

вымол м с.-х. таки осиё 
вымолачивание с см. вымолот 1 
вымолачивать несов. см. вымоло

тить 
вымолачиваться несов. страд, кӯфта 

шудан 
вымолвить сов. что гуфтан, гап за

дан; не ~ ни слова ягон даҳон гап 
назадан, ҳеҷ даҳон накушодан 

вымолить сов. что тавалло (зори, 
илтимос) карда гирифтан, илтиҷо кар
да гири^Ьтан 

вымолот м 1. (по знач. гл. вымоло
тить) хирманкӯбй 2. (зерно) галлаи 
кӯфташуда; (умолот) микдори галлаи 
кӯфташуда, хосил и хирман * 

вымолотить сов. что хирман куф
тан, ғалла кӯфтан 

вымолотки тк. мн. обл. таги хирман 
вымораживание с (по знач. гл. 

выморозить) хунук кардан(и), хунук-
занонй; дар хунукй иигох дошта 
хушк кардан(и); х у н у к занонда но-
будкунй 

вымораживать несов. см. выморо
зить 

вымораживаться несов. 1. см. вы
морозиться; 2. страд, хунук карда 
(занонда) шудан; дар хунукй хушк 
карда шудан; хунук занонда нобуд 
карда шудан 

выморить сов. кого-что (голодом) 
нест (нобуд, маҳв) кардан (аз гурус
нагй); (отравой) захролуд карда куш
тан, захр дода куштан 

выморозить сов. \. что (выстудить) 
хунук кардан (занондан) 2. что (вы
сушить) дар хунукй хушк кардан 3. 
кого-что (истребить) хунук занонда 
нобуд (талаф) кардан 

выморозиться сов. аз хунукй хушк 
(камоб) шудан 

выморозка ж разг. см. выморажи
вание 

выморочнЦый, -ая, -ое беворис, бе-
меросхӯр, бесоҳибмонда; — ое иму
щество моли беворис 

вымостить сов. что фарш (сангфарш) 
кардан 

вымоститься сов. фарш (сангфарш) 
шудан 

вымотать сов. разг. 1. что тофта 
сарф кардан; печонда тӯб кардан 
2. кого-что монда (бемадор, беҳол) 
кардан; ~ все силы тамоман бемадор 
кардан О ~ [всю] душу кому аз чон 
безор кардан, ба чон расондан; ~ 
[все] кишки из кого прост, шири мо-
дарро ба дахон овардан 

вы мота Цться сов. разг. 1. бо тофтан 
(бо печондан) сарф шудан; печонда 
тӯб карда шудан; из пряжи —лйсь 
два клубка аз калоба ду тӯб баромад 
2. (измучиться) монда (бемадор, бе-
ҳол) шудан 

вымочить сов. 1. кого-что тар кар
дан, шилтик (шип-шилта) кардан; дож
дик вымочил нас до нитки борон моро 
шип-шилта кард 2. что дар об нигох 
дошта камнамак (мулоим) кардан; — 
селёдку моҳии намакинро дар об ни
гох дошта камнамак кардан 3. что 
нам кашондан, зах занондан; ~ по
севы киштро зах занондан 

вымочиться сов. разг. тар шудан, 
шип-шилта шудан 

вымпел м вымпел; ~ судна вымпел и 
киштй; переходящий ~ вымпели сай
ёр; советский — на Луне вымпели 
советй дар Мох 

вымученнЦый, -ая, -ое 1. прич. бо 
азоб ба даст овардашуда 2. прил. разг. 
зӯрбазӯракй, гайритабий; — ая улыбка 
табассуми зӯрбазӯракӣ 

вымучивать несов. см. вымучить 
вымучить сов. что 1. уст. азоб дода 

ба даст даровардан, бо зӯр маҷбур 
кардан; ~ признание бо зӯр эътироф 
кунондан 2. разг. ба зӯр ба вучуд 

овардан; — рифму ба зӯр кофия 
бастан 

вымуштровать сов. кого разг. таъ
лимй дурушт додан; ба интизоми сахт 
одат кунондан 

вымчать сов. кого-что тозон бар
овардан 

вымчаться сов. тозон (дартоз) бар
омадан 

вымывание с (по знач. гл. вымыть 
2) шуста бурдан(и) 

вымывать несов. см. вымыть 
вымываться несов. страд, шуста 

бурда шудан 
вымысел м 1. хаёл, тахайюл; худо

жественный — тахайюли бадей 2. 
гапи бофта, дурӯғ; все его рассказы 
сплошной ~ ҳама хикояҳои вай ду
ру ги махз аст 

вымыЦть сов. 1. кого-что шустан, 
шуста тоза кардан; —ть пол фаршро 
шуста тоза кардан // что разг. (вы
стирать) шустан, ҷомашӯй кардан 
2. что шуста бурдан, кофтан, камар 
кардан; вода — ла берег об соҳилро 
шуста бурд // (удалить из почвы) шу
ста бурдан 

вымыться сов. худро шустушӯ кар
дан, оббозй кардан 

вымышленнЦый, -ая, -ое хаёлй, сох
та, бардурӯг, бофта; —ое имя номи 
сохта; — ая история вокеаи бардурӯғ 
(бофта) 

вымя с пистон, синаи хайвони 
ширдех 

вымять сов. что разг. 1. гичим (пой
мол) карда мулоим кардан 2. пахш 
карда чукур кардан (дар чизи му
лоим) 3. обл. поймол (пахш) карда 
нобуд кардан 

вынашивание с (по знач. гл. выно
сить) хомила будан(и); хуб фикр 
карда баромадан(и) 

вынашивать несов. см. выносить 
вынашиваться несов. 1. см. выно

ситься; 2. страд, хуб фикр карда 
шудан 

вынесение с (по знач. гл. вынести 
3, 4) мондан(и), гузоштан(и), пешни-
ход кардан(и); баровардан(и); — ре
золюции на обсуждение ба мухокима 
пешниход кардани карор; ~ благо
дарности ташаккур эълон кардан(и) 

вынести сов. 1. кого-что баровар
дан, берун баровардан, бардошта 
баровардан; ~ вещи из комнаты чиз-
ҳоро аз хона берун баровардан 2. 
разг. овардан, баровардан; ~ товар 
на рынок молро ба бозор баровардан 
3. что мондан, гузоштан, додан; ~ 
примечания в конец статьи эзохотро 
дар охири макола додан 4. что мон
дан, гузоштан, пешниход кардан; ~ 
вопрос на общее собрание масъаларо 
ба мухокимаи мачлиси умумй гузош
тан 5. что карор кардан (баровардан); 
~ решение карор баровардан 6. кого-
-что (умчать) давон-давон бурдан, 
шитобон расондан // (выбросить) пар
тофтан, бароварда партофтан; волна 
вынесла лодку на берег мавҷ каикро 
ба соҳил бароварда партофт 7. что 
перен. пайдо кардан, хосил кардан; 
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— хорошее впечатление таассуроти 
хубе хосил кардам 8. что ба пеш 
дароз кардан, ба пеш баровардан; — 
вперёд руку дастро ба пеш дароз 
кардан; 9. что токат кардан, тоб 
оварда тавонистан; — сильную боль 
ба дарди сахт тоб овардан <> — сор 
из избы гапи хонаро ба куча бар
овардан; — за скобки аз кавсайн бар
овардан; — на [своих] плечах та
моми бори ягон корро танхо бардош
тан; кривая вынесет прост, ягон гап 
(кор) мешудагист-дия; куда кривая 
вынесет, куда кривая ни вынесет 
прост, бахт асту таваккал, хар чй 
бодо бод 

вынестись сов. тез (парида, давида) 
баромадан 

вынимание с см. выемка 1 
вынимать несов. см. вынуть 
вынима| |ться несов. 1. см. вынуться; 

2. разг. бароварда шудан; этот стер
жень — ется из цилиндра ин меҳвар 
аз зуғӯта бароварда мешавад 3, страд. 
бароварда шудан, гирифта шудан 

вынос м 1. (по знач. гл. вынести 
1, 7) баровардан(и), бардошта баровар
дани); ба пеш партофтан(и) 2. (по
койника) мурдабарорй 3. (способ за
пряжки) чорбаст (тарзи ба ароба 
қӯш кардани аспхо) 4. обоварда, 
обовард; — реки обовардаи дарьё 

выносить сов. 1. кого бачаро нӯҳ 
мох гирифта гаштан (дар бораи зани 
хомила); 2. что перен. хуб фикр кар
дан, хуб фикр карда баромадан; — 
план романа накшаи романро хуб 
фикр карда баромадан 3. кого охот. 
ба шикор одат кунондан (паррандаи 
ишкориро); — ястреба қирғиро ба 
шикор одат кунондан О — на своих 
руках прост, и обл. тарбия кардан, 
бардошта калон кардан 

выносить несов. см. вынести О не 
— кого-чего бад дидан, нафрат кар
дан; хоть святых [вон] выноси погов. 
я ист. болои белмонй намеистад 

выносиЦться сов. разг. кӯҳна (ха
роб) шудан, аз кор баромадан; шуба 
— лась пӯстин кӯҳна шудааст 

выноситься несов. 1. см. вынес
тись; 2. страд, бароварда шудан, бар
дошта бароварда шудан; пешниход 
карда шудан, монда шудан; карор 
карда шудан; важные вопросы госу
дарственной жизни выносятся на все
народное обсуждение масъалахои му
хи ми хаёти давлат ба мухокимаи 
умумихалкй монда мешаванд 

выноска ж 1. (по знач. гл. вынести 
1) разг. берунбарорй, бардоштабарорй 
2. (примечание) эзоҳ, кайд (дар ҳо-
ишяи китоб) 

выносливость ж тобоварй, пурбар-
доштй, тоқатоварй, ҷонсахтӣ 

вынослив Цый, -ая, -ое (вынослив, -а, 
-о) тобовар, пурбардошт, токатовар, 
чонсахт; —ое растение растании чон-
сахт 

выношеннЦый. -ая, -ое 1. прич., 
прил. фикр кардашуда, пухта; — ая 
идея то я и п у м а 2. прил. разг. кӯҳна, 

кӯхнашуда, дарида; — ое платье кур
таи кухна 

вынудить сов. кого-что с неопр. или 
к чему маҷбур кардан, коре кунондан; 
— сознаться икрор кунондан; — к 
отступлению ба ақибнишинӣ мачбур 
кардан 

вынуждать несов. см. вынудить 
вынуждаться несов. страд, маҷбур 

карда шудан 
вынуждёние с (по знач. гл. выну

дить) мачбур кардан(и) 
вынужденнЦый, -ая, -ое 1. прич. 

маҷбур кардашуда 2. прил. ноилоҷ, 
мачбур, маҷбурй; зарурй, ночор; — ое 
молчание хомӯшии маҷбурӣ; — ое ре
шение карори зарурй; — ая посадка 
ночор нишастани самолёт 

вынуть сов. 1. кого-что баровардан, 
гирифтан; — платок из кармана даст-
рӯмолчаро аз киса баровардан 2. 
что разг. (при кройке) бурида гириф
тан <> — душу (сердце) уст. дил хун 
кардан, рӯҳан азоб додан; вынь да 
положь прост, ҳозир ёфта деҳ, зуд 
ёфта деҳ; без труда не вынешь [и] 
рыбку из пруда поел. — нобурда ранҷ, 
ганҷ муяссар намешавад 

выну| |ться сов. баромадан, берун 
баромадан; осколок —лея тикка бе
рун баромад 

выныривать несов. см. вынырнуть 
вынырну Цть сов. 1. тӯта зада боз 

берун баромадан 2. перен. разг. но
хост пайдо шудан, нохост баромадан; 
из толпы —л мальчик аз байни изди
хом нохост бачае баромад 

вынюхать сов. 1. кого-что прост. 
бунда пайдо кардан, бӯй кашида ёф
тан 2. что перен. дониста гирифтан, 
хабардор шудан 

вынюхивать несов. см. вынюхать 
вынянчивать несов. см. вынян

чить 
вынянчить сов. кого разг. парвариш 

(тарбия, парасторй) кардан, калон 
кардан, бардошта калон кардан 

выпад м 1. спорт, охтан(и) (дар 
варзиш қадаме ба пеш партофта ба 
хамла омода будан) 2. ҳуҷум, харака
ти душманона; хуруҷ 

выпадание с см. выпадение 1 
выпадать несов. см. выпасть 
выпадение с 1. (по знач. гл. вы

пасть 1, 3) афтиш, галтиш; рехтан(и); 
бориш, боридан (и) 2. мед. афтиш, 
беҷошавӣ; — прямой кишки бечо-
шавии рострӯда 

выпаивание с (по знач. гл. выпоить) 
хӯронда фарбех кардан(и), хӯрон-
дан(и); — телят шир хӯронда фарбех 
кардани гӯсолаҳо 

выпаивать несов. см. выпоить 
выпаиваться несов. страд, хӯронда 

фарбех карда шудан 
выпаливать несов. см. выпалить 
выпали Цть сов. разг. 1. тир паррон

дан, тир холи кардан 2. что перен. 
фавран гуфтан; он —л всё одним 
духом фавран гуфт 

выпалывание с (по знач. гл. вымо
лоть) хишова кардан(и) 

выпалывать несов. см. выполоть 

вын — вып В 
выпалываться несов. страд, хишова 

карда шудан 
выпаривание с (по знач. гл. выпа

рить 1, 2) буғ дода тоза кардан (и); обро 
буғ кунондан(и) 

выпаривать несов. см. выпарить 
выпариваться несов. 1. см. вы па

риться; 2. страд, буғ дода тоза карда 
шудан; обро бут кунонда шудан 

выпарить сов. 1. что бут дода тоза 
кардан; — бочку чалакро буғ дода 
тоза кардан 2. что (удалить влагу) 
обро буғ кунондан; — соль обро бут 
кунонда намак ҳосил кардан; — раст
вор маҳлулро буғ кунонда обашро 
паррондан 3. кого разг. буғшӯ. кардан 

выпари Цться сов. 1. (очиститься 
паром) бо буғ тоза шудан 2. (исчез
нуть— о влаге) бут шуда рафтан; 
вода —лась об буғ шуда рафт 3. разг. 
(вымыться) бугшӯ шудан 

выпарка ж см. выпаривание 
выпархивание с (по знач. гл. вы

порхнуть) парида баромадан(и), пар
панак зада гурехтан(и) 

выпархивать несов. см. выпорхнуть 
выпарывание с (по знач. гл.- выпо

роть I) чок кандан(и) 
выпарывать несов. см. выпороть I 
выпарываться несов. страд, чок кан

да шудан 
выпас м 1. (по знач. гл. выпасти) 

чарондан(и); — скота чарондани чорво 
2. обл. (пастбище, выгон) чарогох 

выпасти сов. кого-что обл. чарондан 
выпаЦсть сов. 1. афтидан, талтидан; 

беҷо шудан, аз ҷо баромадан; книга 
— ла из рук китоб аз даст афтид 2. 
(о зубах, волосах) афтидан, рехтан; 
зубы —ли дандонҳо афтидаанд 3. перен. 
разг. хорич шудан, баромадан, берун 
шудан; — сть из игры аз бозй барома
дан; — ло из памяти тамоман аз хотир 
баромадааст 4. (об осадках) боридан; 
— л снег барф борид; — ло много дож
дей бисьёр борон борид 5. кому аф
тидан; ему —л жребий куръа ба номи 
вай баромад 6. шудан, будан; —л 
удобный случай мавриди кулай шуд; 
— л солнечный денёк рӯзи офтобй шуд 
(буд) 7. спорт, охтан (дар шамшер
бозй) О —с т ь на долю чью-л., кому-л. 
насиби касе шудан; на его долю — ла 
организация всего дела ташкили та
моми кор насиби ӯ шуд 

выпахать сов. что 1. с.-х. заминро 
бекувват кардан 2. (извлечь при вспаш
ке) шудгор карда аз замин баровар
дан 3. прост, и обл. шудгор кардан, 
рондан 

выпахивание с см. выпашка 
выпахивать несов. см. выпахать 
выпахиваться несов. страд, бекув

ват карда шудан; шудгор карда шу
дан, ронда шудан 

выпачкать сов. кого-что разг. чир
кин (ифлос, доғдор, лаккадор). кар
дан, олондан 

выпачкаться сов. чиркин (ифлос, 
доғдор, лаккадор) шудан 
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вып — вып 

выпашка ж (по знач. гл. выпахать) 
заминро бекувват кардан(и); шудгор-
кунй, рондан(и) 

выпевать несов. 1. см. выпеть; 2. 
что разг. мад кашида талаффуз кар
дан 

выпекание с см. выпечка 1 
выпекать несов. см. выпечь 
выпекаться несов. 1. см. выпечься; 

2. страд, пухта шудан, дар танӯр 
пухта шудан 

выпереть сов. \. кого-что разг. фи
шор дода баровардан, тела дода бар
овардан 2. кого-что перен. прост, ҳай 
кардан, рондан, зада рондан 

выпереться сов. прост, пеш барома
дан, фишор хӯрда пеш баромадан 

выпестовать сов. кого-что уст. 1. 
(вырастить, вынянчить) калон кардан, 
парасторй кардан 2. перен. тарбия дода 
(карда) расондан; — хороших учени
ков шогирдони хуб тарбия карда 
расондан 

выпеть сов. что сурудан, бурро 
сурудан 

выпечка ж (по знач. гл. выпечь) 
пазиш, пухтан(и), =пазй; — хлеба 
пухтани нон, нонпазй 

выпечь сов. что 1. пухтан, дар танӯр 
(дар печка) пухтан; — много хлеба 
бисьёр нон пухтан 2. нагз пухтан, 
синга пухтан 

выпечься сов. нагз пухтан, синга 
пухта шудан 

выпивала м, ж прост, майдӯст; 
майхӯр 

выпивание с (по знач. гл. выпить) 
нӯшидан(и) 

выпивать несов. 1. см. выпить; 
2. разг. нӯшидан, майли шаробхӯрӣ 
доштан, шаробро нагз дидан 

выпиваться несов. страд, нӯшида 
шудан 

выпивкЦа ж разг. 1. шаробхӯрй, 
машруботхӯрй; зиёфати майхӯрй; уст
роить —у зиёфати майхӯрй оростан 
2. шароб, машрубот; —а и закуска 
машруботу хӯриш 

выпивоха м, ж груб. см. выпивала 
выпивши прост. 1. деепр. нӯшида, 

хӯрда 2. в знач. сказ, мает шуда, дар 
ҳоли мастй 

выпиливание с (по знач. гл. выпи
лить) арра кардан(и), арра карда 
буридан(и), бо арра буридан(и) 

выпиливать несов. см. выпилить 
выпиливаться несов. 1, см. выпи-

литься; 2. страд, арра карда шудан 
выпилить сов. что 1. арра кардан, 

бо арра буридан, арра карда буридан; 
— отверстие бо арра сӯрох кардан 
2. бо арра сохтан, арра карда сохтан; 
— рамку бо арра чорчӯба (ром) еохтан 

выпилиться сов. арра карда шудан 
выпилка ж разг. см. выпиливание 
выпирание с (по знач. гл. выпереть) 

фишор дода баровардан(и); ҳай кар
д а н у ) ; пеш баромадан(и) 

выпирать несов. 1. см. выпереть; 
2. разг. пеш баромадан, дамида пеш 

баромадан 3. перен. разг. (о мыслях, 
чувствах) намоён (намудор) шудан 

выпираться несов. 1. см. выпирать 
2; 2. страд, фишор дода бароварда 
шудан 

выписать сов. 1. что навишта гириф
тан, нусха бардоштан, интихоб карда 
(чида) навишта гирифтан, ахз (ик
тибос) кардан; — цитату цитата на
вишта гирифтан 2. что бо диққат 
навиштан; — заглавные буквы ҳарф-
ҳои калоиро бо диккат навиштан 3. 
что навиштан, навишта додан; ~ 
квитанцию квитанция навишта додан 
4. что обуна шудан; ~ журнал ба 
журнал обуна шудан 5. кого-что 
(вызвать письмом) бо мактуб ҷет 
задан, бо мактуб талаб кардан 6. 
кого-что баровардан, хориҷ кардан, 
аз рӯйхат баровардан; — кого-л. 
из больницы касеро аз беморхона 
ҷавоб додан 

выписаться сов. баромадан, аз рӯй-
хат баромадан, номи худро аз рӯйхат 
баровардан; ~ из больницы аз ка
салхона баромадан 

выписка ж 1. (по знач. гл. выписать 
1, 3, 4—6) навиштагирй, нусхабар-
дорй, навишта додан(и); обуна, обу-
нашавй; ҷеғ задан(и); аз рӯйхатба-
рорй; ~ квитанции квитанциядиҳй 
2. иктибос 

выписной, -ая, -бе уст. ...и обуна 
выписывание с см. выписка 1 
выписывать несов. см. выписать <> 

— [ногами] кренделя (вензеля) кала-
вида-калавида гаштан, мастона рох 
рафтан 

выписываться несов. 1. см. выпи
саться; 2. страд, навишта гирифта 
шудан; ахз (иктибос) карда шудан; 
обуна карда шудан; бароварда шу
дан, хорич карда шудан 

выпить сов. 1. что, чего нӯшидан, 
хӯрдан; — стакан чаю як етакон чой 
нӯшидан; до капли як қатра ҳам 
намонда нӯшидан 2. за кого-что и 
без доп. ба шарафи касе, чизе нӯши-
дан; — за юбиляра ба шарафи соҳиб-
ҷашн нӯшидан <0> ~ [горькую] чашу 
до дна азобу укубати бисьёре кашидан 

выпихивать несов. см. выпихнуть 
выпихиваться несов. страд, тела 

дода бароварда шудан, фишор дода 
бароварда шудан, зада бароварда шу
дан 

выпихнуть сов. кого-что разг. тела 
дода баровардан, фишор дода бар
овардан, зада баровардан 

выплавить сов. что гудохта бар
овардан, об карда баровардан, гудохта 
ҳосил кардан; — сталь пулод гудохта 
баровардан 

выплавиться сов. гудохта ҳосил шу
дан 

выплавка ж 1. (по знач. гл. выпла
вить) гудохтабарорй, обкардабарорй 
2. металлй об карда баровардашуда, 
микдори гудохташудаи ягон металл 

выплавлять несов. см. выплавить 
выплавляться несов. 1. см. выпла

виться; 2. страд, гудохта шудан, об 
карда шудан 

выплакать сов. что 1. гирьякунон 
дил холй кардан, гирьякунон хикоя 
кардан, бо гирья гуфта додан; ~ 
обиду гириста-гириста дил холй кар
дан 2. разг. (выпросить) бо гирьяву 
зори чизе ба даст даровардан <> ~ 
[все] глаза аз гирья чашмҳоро варам 
кунондан 

выплакаться сов. бисьёр гириста 
дили худро холй кардан 

выплакивать несов. см. выплакать 
выплакиваться несов. 1. см. выпла

каться; 2. страд, бо гирьяву зори 
ба даст дароварда шудан 

выплата ж (по знач. гл. выплатить) 
пулдиҳӣ, адо кардан(и); карзро пар
дохтан^ ) 

выплатить сов. что 1. пул додан, адо 
кардан, пул дода адо кардан; — зар
плату маош додан 2. пардохтан; — 
долг қарз пардохтан 

выплачивание с см. выплата 
выплачивать несов. см. выплатить 
выплачиваться несов. страд, пул 

дода адо карда шудан; пардохта шудан 
выплёвывание с (по знач. выплю

нуть) туф карда партофтан (и) 
выплёвывать несов. см, выплюнуть 
выплёвываться несов. страд, туф 

карда партофта шудан 
выплескать сов, что рехтан, лап-

понда рехтан, рехта партофтан, по
шидан; — воду обро лаппонда рехтан 

выплескаться сов. рехтан, ҷунбида 
(лаппида) рехтан 

выплёскивание с (по знач. гл. вы
плескать и выплеснуть) рехтан(и), рех
та партофтан(и) 

выплёскивать несов. см. выплескать 
и выплеснуть 

выплёскиваться несов. 1, см. вы
плеснуться; 2. страд, рехта шудан, 
лаппида рехта шудан 

выплеснуть сов. однокр. что рехтан, 
якбора рехтан, рехта партофтан 

выплеснуться сов. однокр. якбора 
рехтан 

выплести сов. что 1. кушода гириф
тан, кушода баровардан; — ленту 
из косы лентаро аз гесӯ кушода баро
вардан 2. бофтан, бофта тайёр кардан; 
— сети тӯр бофтан, тӯри мохигирй 
бофтан 

выпле| |стись сов, кушода шуда раф
тан (афтидан); лента —лась из косы 
лента аз кокул кушода шуда афти-
дааст 

выплетать несов. см. выплести 
выплетаться несов. \. см. выплес

тись; 2. страд, кушода гирифта шудан 
выплывать несов. см. выплыть 
выплыть сов. 1. (всплыть) ба рун 

об баромадан 2. (добраться вплавь) 
шинокунон баромадан 3- перен. но
гахон пайдо (намоён) шудан 

выплюнуть сов. что туф кардан, 
туф карда партофтан 

выплясывать несов. что и без доп. 
разг. бо чидду ҷаҳд раксидан (раке 
кардан), бо кӯшиш бозй кардан 

выпоить сов. кого хӯронда фарбеҳ 
кардан, ширмаст кардан; — телёнка 
гӯсоларо шир хӯронда фарбеҳ кардан 
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выпойка ж разг. и с.-х. см. выпаи
вание 

выполаскивание с (по знач. гл. вы
полоскать) чайқондан(и), об давон
д а н ^ ) 

выполаскивать несов. см. выполо
скать 

выполаскиваться несов. страд, чай-
қонда шз^дан, об давонда шудан 

выползание с (по знач. гл. выползти) 
хазидабарой, хазида (гавак кашида) 
баромадан(и) 

выползать несов. см. выползти 
выползок м пусти партофташуда 

(мае. пусти мор, хашарот) 
выползти сов. 1. хазида баромадан, 

г а в а к кашида баромадан; — из ямы 
аз чукурй хазида баромадан 2. перен. 
разг. ба зӯр баромадан, бо машаккат 
баромадан 

выполнёниЦе с (по знач. гл. выпол
нить) иҷро, адо, баҷооварй, баамал-
оварй; —е задания ичрои супориш; 
— е международных договоров ичрои 
шартномаҳои байналхалкй; —е обя
зательств иҷрои ӯҳдадорй; — е плана 
ичрои план; отчёт о —и чего-л. ҳи-
собот дар хусусй ичрои чизе 

выполнимость ж ичрошавандагй; ко
били ичро будан(и); — намеченного 
плана ичрошаванда будан(и) плани 
пешбинишуда 

выполнймЦый -ая, -ое (выполним, 
-а, -о) ичрошаванда, кобили иҷро; —ое 
поручение супориши ичрошаванда 

выполнить сов. что 1. иҷро (адо) 
кардан, ба анҷом расондан, ба ҷо 
овардан; — обязательство ӯҳдадориро 
иҷро кардан 2. кашидан, сохтан; 
— портрет сурат кашидан; — макет 
учебника макета (тарҳи) китоби дар-
сиро сохтан 

выполнять несов. см. выполнить 
выполни Цться несов. 1. иҷро (адо) 

шудан, ба ичро расидан, ба ҷо ома
дан; план —ется регулярно план мун
тазам ичро мешавад 2. страд, ичро 
карда шудан, ба ҷо оварда шудан 

выполоскать сов. что чайкондан, 
об давондан, об гардондан; — бельё 
ҷомашӯиро покоб кардан // шуста тоза 
кардан, чайкондан; — чайник чой-
никро чайкондан 

выполоть сов. что хишова кардан; 
— огород полизро хишова кардан 

выпороток м выпороток (1. гусолаи 
норасидаи гавазни шимол, ки аз ши
нами очааш кафонда гирифта меша
вад 2. пусти ҳамон гӯсола) 

выпороть I сов. что чок кандан; 
— рукава чоки остинро кандан 

выпороть II сов. кого (высечь) за
дан, кӯфтан, лат кардан 

выпорхнуЦть сов. парида баромадан, 
парпанак зада паридан, патаррос зада 
парида рафтан; птица — ла из гнезда 
мург аз лонааш патаррос зада парида 
рафт // перен. разг. давида баромадан; 
девочка — л а из комнаты духтарак 
аз хона дартоз баромад 

выпот м мед. тарашшӯҳ (моеъ, ки 
дар холигихои бадан дар натицаи 
газак чамъ мешавад) 

выпотрошить сов. кого-что чок карда 
тоза кардан, кафонда тоза кардан; 
— курицу мургро чок карда дарунашро 
тоза кардан 

выправить I сов. что 1. (выпрямить) 
рост кардан, дуруст кардан 2. перен. 
дуруст (ислох) кардан; — положение 
вазъиятро ислоҳ кардан 3. ислоҳ 
(тасҳеҳ) кардан; — рукопись даст-
навиеро ислоҳ кардан 4. разг. баро
вардан, дуруст кардан; — рукав ру
башки остини куртаро дуруст кардан 

выправить II сов. что прост, (до
стать) ҳуҷҷат гирифтан, ҳуҷҷат ба 
даст даровардан; — паспорт паспорт 
гирифтан 

выправи Цться сов. 1. рост шудан, 
хамвор шудан; дерево —лось дарахт 
рост шуд 2. разг. дуруст (ислоҳ) шу
дан; ученик —лея талаба ислох шуд 

выправка I ж 1. разг. см. выправ
ление; 2. (осанка) киёфа, каду комат, 
каду бает; военная — каду басти ҳар-
биёна 

выправка II ж (по знач. гл. выпра
вить I I ) гирифтан(и), ба даст даровар-
дан(и) 

выправление с (по знач. выправить 
I) росткунй; дуруст кардан(и), ислоҳ 
кардан(и) 

выправлять I, II несов. см. выпра
вить I , I I 

выправляться I несов. 1. см. выпра
виться; 2. страд, дуруст (ислох) карда 
шудан 

выправляться II несов. страд, ги
рифта шудан, ба даст дароварда шудан 

выпрастывание с (по знач. гл. вы
простать) холй кардан(и); баровар
дани) 

выпрастывать несов. см. выпростать 
выпрастываться несов. 1. см. вы

простаться; 2. страд, холй карда шу
дан; бароварда шудан 

выпрашивание с (по знач. гл. вы
просить) илтимос карда гирифтан(и) 

выпрашивать несов. см. выпросить 
выпрашиваться несов. 1. см. вы

проситься; 2. страд, бо илтимос ги
рифта шудан 

выпревай ие с (по знач. гл. выпреть) 
пӯсида нобудшавӣ; ҷӯшида нагз пух-
тан(и) 

выпревать несов. см. выпреть 
выпреть сов. 1. (погибнуть •— о рас

тениях, посевах) пӯсида нобуд шудан 
2. (хорошо свариться) прост, ҷӯ-
шида натз пухтан 3. прост, (испа
риться) андак хушк шудан, камоб 
шудан 

выпроваживание с (по знач. гл. вы
проводить) хай кардан(и), рондан(и) 

выпроваживать несов. см. выпро
водить 

выпроваживаться несов. страд, ҳай 
карда шудан, ронда шудан 

выпроводить сов. кого разг. хай 
кардан, рондан, бароварда фиристо
дан, берун кардан 

выпросить сов. что, чего илтимос 
карда гирифтан; — отсрочку уплаты 
долга мӯҳлати адои қарзро бо илти
мос дарозтар кардан 

вып — вып В 
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выпроситься сов. разг. илтимос кар
да рухсат гирифтан 

выпростать сов. что прост. 1. холй 
(тиҳӣ) кардан 2. баровардан, берун 
баровардан; — руки из-под одеяла 
дастҳоро аз зери кӯрпа баровардан 

выпростаться сов. прост, холй (ти-
ҳй) шудан 

выпрыгивание с (по знач. гл. вы
прыгнуть) ҷаҳида баромадан(и), па
ридан (и) 

выпрыгивать несов. см. выпрыгнуть 
выпрыгнуть сов. ҷаҳида (ҷаста) ба

ромадан, ҳаллос зада паридан 
выпрягание с (по знач. гл. выпрячь) 

кушодан(и), баровардан(и), яла кар
д ан у ) 

выпрягать несов. см. выпрячь 
выпрягаться несов. 1. см. выпрячься; 

2. страд, кушода шудан, бароварда 
шудан, яла карда шудан 

выпрядать несов. см. выпрясть 
выпрядаться несов. страд, ресида 

шудан 
выпрямитель м росткунак (асбоби 

б а чараёни доимй гардондани чараёни 
тағьирёбандаи электрик) 

выпрямить сов. что рост кардан; 
— согнувшийся гвоздь мехи каҷро 
рост кардан <> ~ ток эл. ҷараёнро 
рост кардан (цараёни тағьирёбандаи 
электрикро ба цараёни доимй гардон
дан) 

выпрямиться сов. рост шудан; қади 
худро рост кардан 

выпрямление с (по знач. гл. выпря
мить) росткунй; (по знач. гл. выпря
миться) ростшавй 

выпрямлять несов. см. выпрямить 
выпрямляться несов. \. см. выпря

миться; 2. страд, рост карда шудан 
выпрясть сов. что ресидан 
выпрячь сов. кого-что кушодан, ба

ровардан, яла кардан; ~ лошадь 
из телеги аспро аз ароба кушодан 

выпряЦҷься сов. кушода шудан, ба
ромадан; лошадь — глась асп аз ароба 
кушода шуд 

выпугивать несов. см. выпугнуть 
выпугнуть сов. кого прост, тарсонда 

ҳай кардан 
выпукло нареч. 1, барчаста 2. перен. 

барҷаста, возеҳ; изобразить — барҷа-
ста тасвир кардан 

выпуклостЦь ж 1. барҷастагӣ; — ь 
купола барч&стагии гунбаз 2. дӯнгӣ; 
— и черепа дӯнгиҳои косахонаи сар 
3. перен. (яркость, отчётливость) возе-
ҳият, возех будан(и); —ь образа во
зехй яти образ 

выпукл Цый, -ая, -ое 1. барҷаста, 
дӯнг; — ое стекло шишаи барҷаста; 
— ые буквы ҳарфҳои барчаста; — ы й 
лоб пешонаи дӯнг 2. перен. (отчет
ливый) барчаста, возех 

выпуск м 1. (по знач. гл. выпус
тить) барориш, нашр; рохдихй, сар-
диҳй, озод (раҳо) кардан(и); тайёр 
кардан(и), партофтан(и); ~ лотерей
ных билетов баровардани билетҳои 



ВЫП — ВЫР 

лотерея; — продукции барориши мах
сулот 2. ҷилд, ҷузъ; книга издана в 
нескольких выпусках китоб дар чанд 
ҷуэъ нашр шудааст 3. тамомкунанда-
гон, хатмкунандагон; — прошлого 
года тамомкунандагони соли гузашта 
4. обл. (выгон) чарогох 5. тех. баро-
риш, резиш (рехтани металлй гу
дохта аз печи домна; микдори металлй 
гудохта, ки ба якборагй аз домна 
бароварда мешавад) 

выпускание с см. выпуск 1 
выпускать несов. см. выпустить 
выпускаться несов. страд, бароварда 

шудан; сар дода (озод карда) шудан; 
тайёр карда шудан; партофта шудан 

выпускающий, -ая, -ее 1. прич. 
бароранда; сардиҳанда, рахокунанда 
2. в знач. сущ. выпускающий м полигр. 
саххоф, саҳифабанд (назораткунандаи 
чоп, мутасаддии саҳифабандӣ) 

выпускник м тамомкунанда, хатм-
кунанда, талабаи синфи (курси) охи
рин 

выпускница ж тамомкунанда, то
либаи хатмкунанда, толибаи синфи 
(курси) охирин 

выпуски Цой, -ая, -бе 1. бароранда, 
сардиҳанда, холикунанда; —бй кла
пан сарпӯшаки бароранда; —бе от
верстие шикофи сардиҳанда 2. та
момкунанда, ниҳой, ...и хатм; —бй 
экзамен имтиҳони ниҳой (хатм); — бй 
вечер зиёфати хатм, шабнишинии 
хатмкунандагон 

выпустить сов. 1. кого роҳ додан; 
сар додан, озод (раҳо) кардан; 
рухсат додан // кого-что баровар
дан, хай кардан; — коров на луг 
говҳоро ба алафзор ҳай кардан // что 
сар додан, равондан; — воду из ванны 
оби ваннаро сар додан // кого-что аз 
даст додан; — вожжи из рук лаҷомро 
аз даст додан 2. кого (освободить) 
озод кардан; — из тюрьмы аз хабс
хона озод кардан 3. кого (подготовить) 
тайёр кардан, тайёр карда баровар
дан 4. что (произвести) баровардан, 
истехсол кардан; — новую марку 
машины навъи нави мошин баровар
дан // (пустить в обраи^ние, в дей
ствие) баровардан; — облигации об
лигация баровардан // (издать) чоп 
кардан, баровардан; — книгу китоб 
баровардан 5. что (исключить) ба
ровардан, хориҷ кардан, партофтан; 
— одну главу як бобро партофтан 6. 
что (выставить наружу) баровардан, 
ёзондан; — когти чангол ёзондан 7. 
что васеътар кардан; дарозтар кар
дан; — платье куртаро дарозтар кар
дан <> — снаряд (пулю) тир андох
тан; — в свет нашр (чоп) кардан, 
баровардан; — в трубӯ 1) кого торат 
кардан, хонавайрон кардан 2) что 
исроф кардан; — йз виду (из вида) 
аз мадди назар афтондан; — из па
мяти аз хотир баровардан, фаромӯш 
кардан; — из рук аз даст додан 

выпутать сов. кого-что озод кардан, 

аз ишкел баровардан, аз дом халос 
кардан // перен. аз ҳолати вазнин ба
ровардан; — из беды аз бало халос 
кардан 

выпутаться сов. 1. халос шудан, 
растан, раҳой ёфтан 2. перен. аз хо
лати вазнин баромадан 

выпутывать несов. см. выпутать 
выпутываться несов. 1. см. выпу

таться; 2. страд, халос карда шудан, 
р а хонда шудан 

выпучивать несов. см. выпучить 
выпучиваться несов. 1. см. выпу

читься; 2. страд, барчаста карда 
шудан; пеш бароварда шудан 

выпучить сов. что разг. барчаста 
кардан, пеш баровардан; дамондан, 
варам кунондан <> — глаза прост. 
чашмро аз косахонааш баровардан 

выпучиться сов. разг. барчаста шу
дан, пеш баромадан 

выпушка ок канора, лаблӯла, магзй, 
зех 

выпытать сов. что разг. сир гириф
тан; — секрет сир гирифтан 

выпытывание с (по знач. гл. выпы
тать) сир гирифтан(и) 

выпытывать несов. см. выпытать 
выпытываться несов. страд, сир 

гирифта шудан 
выпь ж даканг (хели куланге, ки 

дар ботлоқ зиндагй мекунад ва овози 
баланди бадвоҳима дорад) 

выпяливать несов. см. выпялить 
выпяливаться несов. 1. см. выпя

литься; 2. страд, барчаста карда шу
дан, пеш бароварда шудан 

выпялить сов. что прост, и обл. 
барчаста кардан, дамондан, пеш ба
ровардан, баровардан О — глаза 
чашмро аз косахона баровардан 

выпялиться сов. прост, и обл. бар
часта шудан, пеш баромадан, дамидан 

выпятить сов. что разг. 1. пеш ба
ровардан, барчаста кардан, варам ку
нондан, дамондан; — живот шикамро 
пеш баровардан 2. перен. аз хад зиёд 
намоён кардан 

выпятиться сов. разг. 1. пеш бар
омадан, барчаста шудан 2. перен. аз 
хад зиёд намоён шудан, худро аз 
ҳад зиёд намоён кардан 

выпячивание с (по знач. гл. выпя
тить) пеш баровардан(и), барчаста 
кардан(и); аз хад зиёд намоён кар-
дан(и), дамондан(и) 

выпячивать несов. см. выпятить 
выпячиваться несов. 1. см. выпя

титься; 2. страд, пеш бароварда шу
дан, барчаста карда шудан; аз ҳад 
зиёд намоён карда шудан, дамонда 
шудан 

вырабатывание с (по знач. гл. вы
работать) кор кардан(и), кор карда 
баровардан(и), истехсол, бароварда та
мом кардан(и) 

вырабатывать несов. см. вырабо
тать 

вырабатываться несов. 1. см. вы
работаться; 2. страд, кор карда шу
дан, истехсол карда шудан, тайёр 
карда шудан; бароварда тамом карда 
шудан 

выработать сов. что 1. кор кардан, 
баровардан, кор карда баровардан, 
истеҳсол кардан, тайёр кардан; — 
много продукции микдори зиёде мах-
сулот баровардан 2. перен. тайёр 
кардан, тартиб додан; — план дей
ствий накшаи амалиётро тартиб до
дан 3. ҳосил кардан, тарбия додан, 
парваридан; — настойчивость субот
корй парваридан 4. кор кардан, ҳак 
гирифтан, ба даст овардан; — пятьсот 
трудодней панҷсад рӯзи меҳнат кор 
кардан 5. горн, то охир истихроч 
кардан 

выработаться сов. 1. пайдо шудан, 
ба вучуд омадан 2. (стать кем-л.) 
гардидан, шудан 3 горн, то охир 
истихроч шудан 

выработкЦа ж \. см. вырабатывание; 
2. (количество) коркард, махсулот, 
микдори махсулот; повысить норму 
— и нормаи коркардро зиёд кардан 3. 
разг. (качество) кор 4. чаще мн. вы
работки горн, кон 

выравнивание с (по знач. гл. выров
нять) ҳамвор (тахт, баробар, рост) 
кардан(и) 

выравнивать несов. см. выровнять 
выравниваться несов. 1. см. выров

няться; 2. страд, хамвор (тахт, рост) 
карда шудан; баробар карда шудан 

выражать несов. см. выразить 
выражаться несов. \. см. выразиться; 

2. прост, и обл. хакорат кардан, даш
ном додан 3. страд, ифода (изхор) 
карда шудан 

выражёниЦе с 1. (по знач. гл. вы
разить) ифода, изхор, баён; —е бла
годарности изхори ташаккур 2. ифода, 
зуҳур, зухурот; цена является де
нежным — ем стоимости нарх ифодаи 
пулии арзиш аст 3. намуд, афт, қиёфа, 
башара; следить за —ем лица собе
седника ба киёфаи ҳамсӯҳбат нигох 
кардан 4. ибора, таъбир; образные 
— я ибораҳои образнок; алгебраи
ческое —е ифодаи алгебрй О без 
— я (говорить, читать) якзайл, як
навохт, бе шавк (гап задан, хондан); 
с —ем (читать) бофасохат, бурро (хон
дан) 

выразитель м ифодакунанда, изхор-
кунанда, баёнкунанда, гӯянда 

выразительница женск. к вырази
тель 

выразительно нареч. муассирона, 
маънидорона, бо завк; ~ посмотреть 
маънидорона нигох кардан 

выразительность ж пурмаъной, му-
ассирй; фасохат, возехй; — стиха 
фасоҳати шеър 

выразйтельнЦый, -ая, -ое (вырази
т е л и , -льна, -льно) 1. пурмаъно, му-
ассир, таъсирбахш; — ые глаза чаш
мони фаттон 2. бурро, фасех, возеҳ; 
— а я речь нутки фасех 

выразить сов. что 1. ифода (изхор, 
баён) кардан, тасвир кардан; — гнев 
изхори хашм кардан; — согласие 
ризоият додан; коротко — мысль 
фикрро мухтасар баён кардан 2. ни
шон додан, . ифода кардан (бо ягон 
вохиди ченкунй ва ғ.); — мощность 

152 



в ваттах кувватро бо ватт ифода кар
дан 

вырази Цться сов. 1. ифода (зохир, 
ҳувайдо, маълум, намоён) шудан; на 
его лице — л а с ь недоверчивость дар 
киёфаи ӯ аломати нобоварй зохир 
шуд 2. гуфтан, баён кардан, гап за
дан; он неудачно —лея ӯ бемавкеъ 
сухан гуфт 3. иборат будан; шудан; 
расходы —лйсь в ста рублях харочот 
сад сӯм шуд 

вырастание с (по знач. гл. вырасти) 
калоншавй; баландшавй; зиёдшавй; 
сабзиш 

вырастать несов. см. вырасти 
вырасти сов. 1. калон шудан; де

ти выросли за лето бачаҳо дар зарфй 
тобистон калон шуда монданд; он 
вырос в степях вай дар дашт калон 
шудааст; (стать взрослым) болит шу
дан // из чего разг.: он вырос из ста
рого пальто пальтои кӯҳна барояш 
хурд (танг) шудааст 2. афзудан, зиёд 
шудан; доходы колхозников выросли 
даромади колхозчиён афзуд 3. перен. 
пухта шудан, такмил (инкишоф) ёф
тан, тараккй кардан; он вырос на 
этой работе вай дар хамин кор пухта 
шудааст 4. в кого-что гардидан, таб
дил ёфтан, бадал шудан; маленький 
отряд вырос в полк отряди хурд ба 
полк табдил ёфтааст 5. рӯидан, саб-
зидан, баромадан; выросла борода 
риш баромад; сорняки выросли алаф
хои бегона рӯидаанд 6. пайдо (намо
ён, намудор) шудан; перед нами вы
росла чья-то фигура дар пеши наза-
рамон касе пайдо шуд О — в чьйх-л. 
глазах дар пеши назари касе эътибор 
(обрӯ) пайдо кардан 

вырастить сов. кого-что 1. парва
риш (калон) кардан; рӯёндан, ба 
воя расондан, сабзондан; — детей 
бачаҳоро калон кардан; — дерево 
дарахтро рӯёндан 2. перен. расондан; 
тайёр (тарбия) кардан; — кадры кадрхо 
тайёр кардан 

выращивание с (по знач. гл. вырас
тить) парвариш, рӯёндан(и); тарбия, 
тайёркунй; — плодовых деревьев пар-
вариши дарахтҳои мева 

выращивать несов. см. вырастить 
выращиваться несов. страд, калон 

карда шудан, ба воя расонда шудан; 
рӯёнда шудан; тарбия дода шудан; 
тайёр карда шудан 

вырвать I сов. 1. что кандан, канда 
баровардан (гирифтан); — зуб дан
дон кандан // кого-что рабудан, ка
шида гирифтан; — из рук книгу ки
тобро аз даст кашида гирифтан 2. 
что перен. ба коре маҷбур кардан, 
коре кунондан; — признание икрор 
кунондан О — из сердца кого-что 
аз дил канда партофтан; — с корнем 
решакан (решаков) кардан 

вырва | |ть II сов. безл. кого разг. 
қай (рад) кардан, партофтан, гардон
дан; его —ло вай қай кард 

вырва Цться сов. 1. халос (озод) 
шудан, худро халос кардан, халос 
хӯрдан, наҷот ёфтан; — т ь с я из чьйх-л. 

рук аз дасти (аз чанги) касе халос 
шудан; — т ь с я на волю озод шудан 
2. баромадан, ногаҳон баромадан; из 
трубы —лось пламя ногаҳон аз дуд
каш аланга баромад // баромадан, но
гахон баромада мондан; нечаянно 
— лось слово ногаҳон сухане аз даҳон 
баромад; у больного - л е я стон бе
мор ногахон нолид 3. даридан, канда 
шудан; в книге —лйсь страницы як
чанд сахифаи китоб канда шуда
аст // афтидан; пиала —лась из рук 
пиёла аз даст афтид 

вырез м \. см. вырезание; 2. (вы
емка) чои [кофта] буридашуда, чои 
буридагӣ (кушодагй); кушод, яла; 
платье с большим —ом куртаи сари 
синааш кушод 

вырезание с (по знач. гл. вырезать) 
буриш, буридан(и); бурида сохтан(и); 
кандакорӣ, хаккокй 

вырезать сов. 1. что буридан, бу
рида чудо кардан (партофтан); — 
опухоль варамро бурида партофтан 
2. что бурида сохтан; — себе палку 
барои худ чӯб бурида таёк сохтан 3. 
что кандан, кандакорй кардан, хак
кокй кардан; — инициалы на дощечке 
ҳарфҳои аввали ном ва номи падарро 
дар рӯи тахтача кандан 4. кого-что 
(истребить) қатли ом кардан, кир 
кардан 

вырезать несов. см. вырезать 
вырезаЦться сов. 1. бурида шудан, 

бурида чудо шудан; подгнившее место 
легко —лось чои пӯсида ба осонй 
бурида шуд 2. перен. равшан намоён 
шудан, намудор (падидор) гаштан; 
вдали —лйсь вершины гор аз дур 
куллаҳои кӯҳ намоён шуданд 

вырезаться несов. 1. см. вырезаться; 
2. страд, бурида шудан, бурида чудо 
карда шудан; бурида сохта шудан; 
канда шудан 

вырезкЦа ж 1. см. вырезание; 2. 
ҷои буридашуда; матни бурида ги
рифташуда; журнальные —и ҷойҳои 
бурида гирифташудаи журнал 3. (мя
со) гӯшти бикин 

вырезнЦой, -ая, -бе ...и кандакорй, 
шабакадор; — ые буквы ҳарфҳои ша-
бакадор; — ая решётка панчараи ша
бакадор 

вырезывание с см. вырезание 
вырёзывать(ся) несов. см. выре

з а т ь с я ) 
вырисовать сов. что бо диккат (бо 

хавсала) раем кашидан; — буквы 
ҳарфҳоро бо диккат навиштан; — 
каждый листочек расмй хар як баргро 
бо диккати тамом кашидан 

вырисоваЦться сов. равшан намоён 
(намудор, падидор) шудан; —лйсь 
очертания берега тархи с охи л равшан 
падидор шуд 

вырисовывание с (по знач. гл. вы
рисовать) бо диккат (бо хавсала) 
кашидан(и), дакикона кашидан(и) 

вырисовывать несов. см. вырисовать 
вырисовываться несов. 1. см. вы

рисоваться; 2. страд, бо диккат (бо 
ҳавсала) кашида шудан 

выровнять сов. что 1. ҳамвор (тахт) 

В Ы Р — В Ы Р В 
кардан; — дорогу роҳро ҳамвор кар
дан 2. (выпрямить) рост кардан 3. 
(расположить в ряд) катор карда 
рост намудан, саф кашондан. баробар 
кардан <> — шаг ҳамкадами дигарон 
шудан (кардан) 

выровня Цться сов. 1. (стать ров
ным, гладким) хамвор (тахт) шудан 
2. рост шудан, баробар шудан, саф 
оростан, катор шуда истодан; ряды 
— лйсь каторҳо баробар шуданд 3. 
(подрасти, развиться) дуруст шу
дан, комил шудан, калон шуда так
мил ёфтан // (исправиться) ислох (ду
руст) шудан; ботамкин шудан; ха
рактер —лея хулку атвор ислох шуд 

выроди Цться сов. 1. хароб (вайрон) 
шудан; эта яблоня —лась ин дарахти 
себ хароб шуд 2. перен. разг. аз одам-
гарй баромадан 

выродок м разг. нохалаф, пастфит-
рат 

вырождаемость ж инкироз, таназзул 
вырождаться несов. см. выродиться 
вырожденец м бадзот, ноҷинс, но

халаф 
вырождёниЦе с 1. (по знач. гл. вы

родиться) харобшавй 2. инкироз, та
наззул, инҳитот; признаки —я ало
матхои инкирози наел 

вырожденческий, -ая, -ое 1. ...и 
инкироз 2. ...и нохалаф 

вырой Цться сов. пчел, хона (лона) 
кардан (аз оилаи кӯхна чудо шуда, 
оилаи нав пайдо кардан)', пчёлы —лйсь 
занбӯрони асал хона карданд 

выронить сов. кого-что галтондан, 
афтондан, афтонда гум кардан; — 
записку хатчаро афтондан 

вырост м 1. прост, см. вырастание; 
2. бот. гурм, ғуррй 

выростковЦый, -ая, -ое кож. ...и 
чарми гӯсола; — ые сапоги мӯзаи 
чарми гӯсола 

выростнЦбй, -ая, -бе рыб. ...и пар
вариш, ...и сабзонидан; ...и афзоиш; 
— бе рыбоводное хозяйство хоҷагин 
моҳипарварй 

выросток м 1. кож. пӯсти гӯсола 
2. обл. (выращенное дома животное) 
хоназод, хонагй 

выруб м обл. см. вырубка 1 
вырубание с см. вырубка 1 
вырубать несов. см. вырубить 
вырубаться несов. 1. см. вырубиться; 

2. страд, бурида шудан, бурида нест 
карда шудан; тарошида тайёр карда 
шудан 

вырубить сов. что 1. буридан, бу
рида нест кардан; — рощу чакалакро 
бурида нест кардан; — ёлку в лесу 
аз беша дарахти арча бурида овардан 
2. бурида овардан, шикаста гирифтан; 
— кусок льда як порча ях шикаста 
гирифтан; — нишу в стене дар девор 
токча кандан 3. тарошидан, тарошида 
хомтайёр кардан; — фигуру человека 
из камня аз санг хайкали одам таро
шидан 4. горн, кандан, канда баровар
дан, тайёр кардан, хосил кардан (мае. 
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ВЫР — выс 

маъдан) О ~ енасть мор. порае аз 
арғамчин бурида гирифтан 

вырубиться сов. бурида барои худ 
роҳ кушодан, дарахт бурида аз ҷое 
баромадан 

вырубка ж 1. (по знач. гл. вырубить) 
буридан(и), бурида нест кардан(и); 
бурида баровардан(и); кандан(и); — 
леса дарахтбурй, бурида нест кардани 
дарахтзор 2. нишона, аломат; — в 
бревне нишонае дар гула 3. (площадь 
рубки) майдони (ҷои) дарахтбурй, 
майдони (ҷои) дарахт буридашуда 

вырубщик м дарахтбур (касе, ки 
чангал мебурад) 

выругать сов. кого-что разг. хако
рат (нафрин) кардан, дашном додан 

выругаться сов. разг. хакорат (наф
рин) кардан, дашном додан, носазо 
гуфтан 

выруливать несов. см. вырулить 
вырули Цть сов. ав. 1. что самолётро 

дар рӯи замин ронда ба ҷое баро
вардан; —т ь на старт самолётро 
ба ҷои парвоз баровардан 2. дар рӯи 
замин харакат карда ба ҷое расидан 
(омадан); самолёт —л на ровную пло
щадку самолёт ба майдончаи тахт 
омада истод 

выручать несов. см. выручить 
выручаться несов. 1. см. выручиться; 

2. страд, халос (ҳимоя) карда шудан; 
дастгирй карда шудан 

выручить сов. разг. 1. кого-что уст. 
гашта гирифтан, гашта ба даст даро
вардан; — расписку дастхатро гашта 
гирифтан 2. кого-что халос кардан; 
ёрй расондан, кӯмак кардан; — из 
беды аз бало халос кардан 3. что (по
лучить) фоида бурдан, пулнок шудан, 
пул ба даст даровардан; — деньги 
от продажи аз фурӯхтани чизе пул 
ба даст даровардан 

выручиться сов. разг. 1. халос шу
дан 2. ба даст омадан, ҳосил шудан 

выручк| |а ж 1. (по знач. гл. выру
чить 2) халосгарй; ёрй, кумак; вза
имная — а шафоати (ёрии) ҳамдига-
рй; спешить на —у ба ёрй шитофтан 
2. (деньги) пули фурӯш (савдо); днев
ная — а пули савдои рӯзона 3. уст. 
(конторка^ ящик) пулдони пешдӯкон, 
пешдӯкони қуттидор (барои нигох 
доштани пул) 

вырывание I с (по знач. гл. вырвать I) 
кандан(и), канда баровардан(и); ка
шида гирифтан(и) 

вырывание II с (по знач. гл. вырыть) 
кофтан(и), кандан(и); кофта баровар
дан (и) 

вырывать I несов. см. вырвать I 
вырывать II несов. см. вырыть 
вырыва | | ться I несов. 1. см. вы

рваться; 2. ба халосй саъй кардан, 
барои озод шудан кӯшиш кардан, 
худро ба хар тараф задан; ребёнок 
—лея из рук матери куда к дар дасти 
модар худро ба ҳар тараф мезад 3, 
страд, канда шудан, канда бароварда 
шудан, кашида гирифта шудан 

вырываться II несов. страд, кофта 
(канда) шудан; кофта бароварда шу
дан 

вырыть сов. что 1. кофтан, кандан; 
— яму хандак кофтан 2. кофта (канда) 
баровардан, аз замин кофта баровар
дан; — камень харсангро аз замин 
кофта баровардан О ~ пропасть 
между кём-л. миёни ду кас чудой 
андохтан 

вырядить сов. кого-что прост, орову 
торо додан 

вырядиться сов. прост, худро орос
тан 

выряжать несов. см. вырядить 
выряжаться несов. 1. см. вырядить

ся; 2. страд, орову торо дода шудан 
высадить сов. 1. кого фуровардан, 

поин овардан; — кого-л. из вагона 
касеро аз вагон фуровардан 2. что 
кӯчат кардан; — помидорную рассаду 
помидор кӯчат кардан 3. что прост. 
зада баровардан, зада шикастан; — 
запертую дверь дари бастаро зада ши
кастан 

высадиться сов. фуромадан, пиёда 
шудан, поин омадан 

высадка ж (по знач. гл. высадить 
и высадиться) фуровардан(и); фур-
омадан(и), поин омадан(и); кӯчат кар-
дан(и); — десанта фуровардани де
сант; — цветов кӯчат кардани гул 

высадки мн. с.-х. (ед. высадок м, вы
садка ж) ниҳол, кӯчат 

высаживание с см. высадка 
высаживаться несов. 1. см. выса

диться; 2. страд, фуроварда шудан; 
кӯчат карда шудан 

высасывание с (по знач. гл. высо
сать) ҷаббидан(и), макидан(и), макида 
баровардан(и), макида (ҷаббида) ги
рифтани) 

высасывать несов. см. высосать 
высасываться несов. страд, макида 

(ҷаббида) шудан, макида бароварда 
шудан, макида гирифта шудан 

высватать сов. кого уст. и обл. 
ноншиканон кардан 

высватывать несов. см. высватать 
высверливание с (по знач. гл. вы

сверлить) пармагарй, парма кардан (и) 
высверливать несов. см. высверлить 
высверливаться несов. 1. см. вы

сверлиться; 2. страд, парма карда 
шудан 

высверлить сов. что парма кардан 
высверлиться сов. парма шудан 
высветить сов. кого-что разг. равшан 

карда намудан 
высветлить сов. что разг. равшан 

кардан, дурахшон (тобон) кардан 
высветлиться сов. разг. равшан шу

дан, дурахшон (тобон) шудан 
высвистать сов. разг. 1. что (ис

полнить) ҳуштак кашидан 2. кого 
(вызвать) ҳуштак кашида ҷеғ задан 

высвистывание с (по знач. гл. вы
свистать 1) хуштаккашй 

высвйстываЦть несов. 1. см. высви
стать; 2. разг. бо шиддат (баланд) 
хуштак кашидан; за окном —ла ме
тель дар кӯча бӯрон бо шиддат хуш
так мекашид 

высвистываться несов. страд, хуш
так кашида шудан 

высвободи Цть сов. кого-что 1. озод 
(халос, форйғ, раҳо) кардан, наҷот 
додан; механизация — ла часть ра
бочей силы механизация як кисми 
қувваи коргариро озод кард 2. бар
овардан, кашида баровардан, берун 
кардан; — ть ногу из стремени пойро 
аз рикоб баровардан 

высвободи Цться сов. 1. озод (халос, 
раҳо) шудан, наҷот ёфтан; фориғ 
шудан; —ться из объятий аз оғӯш 
раҳо шудан 2. зиёдй карда мондан; 
холй шудан; —лйсь деньги пул зиёдй 
карда монд 

высвобождать несов. см. высвободить 
высвобождаться несов. 1. см. вы

свободиться; 2. страд, озод (халос) 
карда шудан, наҷот дода шудан; 
бароварда шудан 

высвобождение с (по знач. гл. вы
свободить) озод (халос, фориғ, рахо) 
кардан(и), наҷотдиҳй, раҳониш, ка
шида баровардан(и); (по знач. гл. вы
свободиться) озодшавй, халосшавй, ра
хо ёбй, начотьёбй; фориғшавй 

высев м 1. (по знач. гл. высеять) 
кишт, коштан(и), коридан(и) 2. мик
дори тухми кошташуда 

высевание с см. высев 1 
высевать несов. см. высеять 
высеваться несов. 1. см. высеяться; 

2. страд, кошта (пошида) шудан 
высевки тк. мн. пасмондаи элак, 

таҳмондаи гилбор 
высеиваться несов. 1. см. высеяться; 

2. страд, кошта (пошида) шудан 
высекание с (по знач. гл. высечь 

I) кандан(и), кандакорй кардан(и); 
тарошидан(и) 

высекать несов. см. высечь I 
высекаться несов. 1. см. высечься; 

2. страд, канда шудан, кандакорй 
карда шудан; тарошида шудан 

выселенец м муҳоҷир, кӯчондашуда 
выселение с (по знач. гл. выселить) 

баровардан(и), рондан(и); кӯчондан(и), 
муҳоҷират, муҳоҷирй; (по знач. гл. 
выселиться) кӯчиш, кӯчидан(и) 

выселенка женск. к выселенец 
выселить сов. кого-что 1. баровар

дан, рондан, ҳай кардан; — из квар
тиры аз хона баровардан 2. кӯчондан, 
муҳоҷир кардан; — в другое место 
ба чои дигар кӯчондан 

выселиться сов. кӯчидан, муҳоҷират 
кардан 

выселки мн. (ед. выселок м) деҳа-
чаи нав 

выселять несов. см. выселить 
выселяться несов. 1. см. выселиться; 

2. страд, бароварда шудан, ҳай карда 
шудан; кӯчонда шудан, муҳоҷир карда 
шудан 

высемениЦться сов. с.-х. тухм рех
тан (дар бораи растании тухмаш 
пухтагӣ); травы —лйсь алафҳо тухм 
рехтанд 

высеребрить сов. что симандуд кар
дан, нукра давондан 

высечка ж см. высекание 
высечь I сов. что (на камне) кан-
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дан, кандакорй кардан; — надпись 
на скале дар рӯи санг кандакорй 
кардан // (из камня) тарошидан; — 
памятник из мрамора аз мармар ҳайкал 
тарошидан О — огонь (искру) чакмок 
зада оташ баровардан 

высечь II сов. кого задан, кӯфтан, 
лат кардан; — розгами бо химча 
задан, калтаккорй кардан 

высеять сов. что 1. коштан, поши
дан; — семена тухм коштан 2. (про
сеять) бехтан, элак (галбер) кардан 

высеяться сов. тухм рехтан (оид 
б а растанй) 

высиде| |ть сов. 1. разг. нишастан; 
— ть весь вечер дома тамоми шаб дар 
хона нишастан 2. кого тухм зер карда 
чӯҷа баровардан; наседка — ла цып
лят мокиен чӯҷа баровард 3. что перен. 
прост, пайдо кардан, хосил кардан, 
ба даст даровардан 

высидка ж 1. (по знач. гл. выси
деть 2) разг. чӯҷабарорй; — цыплят 
чӯҷабарорӣ 2. уст. прост, нишаста-
н(и), дар хабс будан(и) 

высиживание с (по знач. гл. выси
деть) нишастан(и); чӯҷабарорй 

высиживаться несов. страд, чӯҷа 
бароварда шудан 

высинивать несов. см. высинить 
высиниваться несов. страд, кабуд 

карда шудан 
высинить сов. что разг. кабуд кар

дан; ранги кабудй баланд молидан 
выси Цться несов. ба назар намудан, 

нӯги чизе намудан; вдали —лйсь 
башни аз дур манораҳои баланд на
моён буданд 

выскабливание с (по знач. гл. вы
скоблить) тарошидан(и), харошидан(и), 
зудудан(и) 

выскабливать несов. см. выскоблить 
выскабливаться несов. страд, та

рошида шудан, зудуда шудан 
высказать сов. что гуфтан, баён 

(ифода)кардан, гуфта додан; — своё 
мнение фикри худро баён кардан; — 
предположение фарзу тахмин кардан; 
всё — буду шуди (тамоми) гапро гуф
тан 

высказаться сов. фикри худро баён 
кардан, изҳори ақидь кардан; дайте 
ему — бигузоред, ӯ фикрашро гӯяд; 
— до конца тамоми гапро гуфтан, 
дил холй кардан; — за предложение 
таклиферо тарафдори кардан; — про
тив зид баромадан 

высказываниЦе с 1. (по знач. гл. 
высказать и высказаться) баён, из
хор; — е своего мнения баёни фикри 
худ 2. фикри баеншуда, акида, гуфта, 
мулохиза; —я классиков марксйзма-
-ленинйзма о языке гуфтаҳои класси-
кони марксизм-ленинизм дар бораи 
забон 

высказывать несов. см. высказать 
высказываться несов. 1. см. выска

заться; 2. страд, гуфта шудан, баён 
гардидан, изҳор карда шудан 

выскакивать несов. см. выскочить 
выскальзывать несов. см. выскольз

нуть 
выскоблить сов. что 1. тарошидан, 

тарошида гирифтан; — стол рӯи мизро 
тарошида тоза кардан 2. харошида 
пок кардан, зудудан; — написанное 
чизи навишташударо харошида пок 
кардан 

выскользать несов. см. выскользнуть 
выскользнуть сов. 1. геҷидан, ге

чида афтидан, парида афтидан; — из 
рук аз даст ғеҷида афтидан 2. перен. 
гайб задан; — из комнаты аз хона 
гайб задан 

выскочи Цть сов. 1. ҷаҳида баромадан, 
часта (парида) баромадан; — т ь из 
окна ҷаҳида аз тиреза баромадан; 
— т ь из трамвая аз трамвай часта 
фуромадан 2. разг. тозон (давида) 
баромадан; — т ь из-за угла аз гӯшае 
давида баромадан; он —л мне навст
речу вай тозон аз рӯ ба рӯи ман ба
ромад 3. перен. разг. пайдо шудан, 
ба вучуд омадан; от ожога на коже 
—ли пузыри рӯи пуст сӯхта обила 
пайдо кардааст 4. разг. афтидан, 
галтидан, афтида мондан; из часового 
механизма —л винтик аз механизми 
соат мурватчае афтидааст; у меня 
— л зуб дандонам афтид 5. разг. (вме
шаться) аралаш (қатй) шудан, ба 
гап мудохила кардан О — т ь замуж 
саросемавор шавҳар кардан; — т ь из 
головы (из памяти) тамоман аз хотир 
баромадан, тамоман фаромӯш шудан 

выскочка м, ж разг. маҳмаддоно, 
пешхез, нодидаи ба рӯзрасида, тоза 
ба рӯз расида 

выскребание с (по знач. гл. выскре
сти) тарошида баровардан(и), тарошида 
тоза кардан(и); кофтан(и) 

выскребать несов. см. выскрести 
выскребаться несов. страд, таро

шида тоза карда шудан; кофта (зу
дуда) шудан 

выскрести сов. что разг. 1. тарошида 
(харошида) баровардан, тарошида (ха
рошида) тоза кардан, зудудан; — 
сковороду тобаро тарошида тоза кар
дан 2. баровардан, берун гирифтан; 
— золу из пёчки хокистарро аз печка 
баровардан 3. кофтан; — нору лона 
кофтан 

выслать сов. 1. что фиристодан, 
ирсол доштан; — по почте бо почта 
фиристодан // кого-что (направить) фи
ристодан, роҳӣ (равона) кардан 2. 
кого равондан, берун кардан; — 
всех йз дому ҳамаро аз хона берун 
кардан 3. кого бадарга кардан, ҳай 
кардан, рондан; — за пределы 
страны аз худуди мамлакат рондан 

выследить сов. кого-что аз пай аф-
тода ёфтан, пай бурда (таъкиб карда) 
ёфтан; — лисицу аз паи рӯбоҳ аф-
тода ёфтан 

выслеживание с (по знач. гл. вы
следить) аз пай афтода (таъкиб карда) 
ёфтан (и) 

выслеживать несов. см. выследить 
выслеживаться несов. страд, бо таъ

киб ёфта шудан 
выслуг | |а ж: за —у лет барои хизма

ти дарозмуддат; за —ой лет уст. пас 
аз гузаштани мӯҳлати муайяни хиз
мат 

выс — выс В 
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выслуживание с (по знач. гл. вы
служить) хизмат карда гирифтан(и); 
— пенсии хизмат карда гирифтани 
нафақа 

выслуживать несов. см. выслужить 
выслуживаться несов. 1. см. выслу

житься; 2, страд, бо хизмат ба даст 
дароварда шудан 

выслужить сов. 1. разг. хизмат (кор) 
кардан; — срок муддати муайян хизмат 
кардан 2. что (получить за службу) 
хизмат карда ба даст даровардан, ба 
ивази хизмат ноил шудан, хизмат кар
да гирифтан; — пенсию хизмат карда 
нафака гирифтан 

выслужиться сов. 1. перед кем ху-
шомад гуфтан, тамаллук кардан, ба 
сар давидан; — перед начальством ба 
сардорон хушомадгуи кардан, ба кало
нон тамаллук карда ба максади худ 
расидан 2. уст. дар хизмат пеш раф
тан, ба ивази хизмат расидан; — из 
солдат в офицеры хизмат карда аз сол
датй то ба офицери расидан 

выслушать сов. кого-что 1. гуш кар
дан, то охир (бо диккат) гӯш кардан, 
шунидан; — посетителя ба каси ома
да гӯш додан 2. мед. гӯш кардан; — 
легкие шушро гӯш кардан 

выслушивание с (по знач. гл. вы
слушать) гӯшкунй, гӯшдиҳй, шуни
дан (и) 

выслушивать несов. см. выслушать 
выслушиваться несов. страд, гӯш 

карда шудан, шунида шудан 
высмаливать несов. см. высмолить 
высмаливаться несов. 1. см. высмо

литься; 2. страд, қатрон молида шудан 
высматривать несов. 1. см. высмот

реть; 2. разг. аз пас нигоҳ кардан, 
пинҳонй нигоҳ кардан; — в окно аз 
тиреза нигох кардан 

высмеивание с (по знач. гл. высме
ять) масхара (истеҳзо) кардан(и), хан-
дидан(и) 

высмеивать несов. см. высмеять 
высмеиваться несов. страд, масхара 

(истеҳзо) карда шудан 
высмеять сов. кого-что масхара (ма-

зоҳ, ҳаҷв) кардан 
высмеяться сов. разг. бисьёр хан

дидан, аз ханда сер шудан; — вволю 
бисьёр хандида гирифтан 

высмолить сов. что қатрон (қир) мо
лидан, бо катрон олудан; — лодку ба 
заврак катрон молидан 

высморкать сов. что: — нос бинй 
афшондан 

высморкаться сов. разг. бинй афшон
дан 

высмотреть сов. 1. кого-что бо дик
кат нигоҳ карда ёфтан; нигариста хуш 
кардан, синча кардан, писанд дидан, 
таги чашм кардан; — в толпе зна
комого ба издихоми мардум бо дик
кат нигох карда ошной худро ёфтан 
2. что дида баромадан, тамошо кар
дан; — все новинки на книжной вы
ставке дар намоишгоҳи китоб тамоми 
китобхои навро дида баромадан 3. кого-



выс — выс 
высоколегйрованнЦый, -ая, -ое: —-ая 

сталь тех. пӯлоди ҷавҳарй 
высокомасличнЦый, -ая, -ое-серрав-

тан; ~ ы е культуры зироатй серрав-
тан 

высокомерие с гурур, худписандй, 
такаббур, хавобаландй 

высокомерно нареч. магрурона, худ-
писандона, мутакаббирона 

высокомерность ж см.. высокомерие 
высокомерный, -ая, -ое (высокоме

рен, -на, -но) мағрур(она), худписанд-
(она), ҳавобаданд, мутакаббир(она); 
~~ человек одами магрур; — вид на
муди пуркибр 

высокомеханизйрованнЦый, -ая, -ое 
хеле (ба дарачаи баланд) механикони-
дашуда; — ое сельское хозяйство хоча
гии қишлоқи ба дарачаи баланд меха
никой идашуда 

высокомолекулярнЦый, -ая, -ое: — ые 
соединения физ. пайвастҳои калон-
молекула 

высоконравственный, -ая, -ое нек-

ахлок, хушхулк 
высокообразованный, -ая, -ое доно, 

фозил, донишманд, хушсавод, фар-
зон; — человек одами фозил 

высокоодарённый, -ая, -ое баланд-
истеъдод, сохибистеъдод; — музыкант 
машшоки сохибистеъдод 

высокооплачиваемый, -ая, -оебаланд-
музд, калонмузд; — труд мехнати ба-
ландмузд 

высокопарно нареч. суханпардозона, 
пурдабдаба, пуртумтароқ; говорить — 
суханпардозона гап задан 

высокопарность ж дабдабанокй, тум-
тарокй 

высокопарный, -ая, -ое (высокопар|-
ен, -на, -но) дабдабанок, пуртумтароқ; 
— стиль услуби дабдабанок 

высокопоставленнЦый, -ая, -ое оли
мансаб, олирутба, олимақом; — ое ли
цо шахси олирутба 

высокопревосходительство с уст. (с 
мест, ваше, его, их) чаноби олимаком 
(унвони олии харбй ва гражданй дар 
Россияи пеш аз революция) 

высокопреосвященство с церк. (с 
мест, ваше, его, их) хазрат (унвони 
рухониёни олирутба) 

высокопреподобие с церк. (с мест. 
ваше, его, их) таксир (унвони архиман
дрит, игумен ва протоиерейҳо) 

высокопробнЦый, -ая, -ое комилъиёр, 
холис, баландмаҳак; — ое золото тил
лой комилъиёр,зари холис; —ая сталь 
пӯлоди баландсифат 

высокопродуктйвнЦый, -ая, -ое сер-
маҳсул, хушзот; — ое животноводство 
чорводории сермахсул; — ые породы 
скота зотҳои сермаҳсули чорпо 

высокопроизводительный, -ая, -ое 
сермахсул; — труд меҳнати сермаҳсул 

высокоразвит| |ый, -ая, -ое хеле ин-
кишофьёфта, ба дараҷаи олй таракки-
карда; — ая промышленность саноати 
ба дараҷаи олй тараққикарда 

в ы с о к о р е н т а б е л ь н ы й , -ая, -ое серфо-
ида; —ое предприятие корхонаи сер-
фоида 

высокоскоростной, -ая, -бе баланд-

суръат; — самолёт самолёти баланд-
суръат 

высокосортнЦый, -ая, -ое баландси
фат, аъло, ...и навъи аъло; — ая пше
ница гандуми баландсифат 

высокость ж книжн. улвият, улув; 
— мысли улувви фикр 

высокоталантливый, -ая, -ое балан-
дистеъдод, пуристеъдод, хушкареҳа 

в ы с о к о т о в а р н ы й , -ая, -ое сермаҳсу-
л о т , сермол; — ое хозяйство хоҷагин 
сермаҳсулот 

высокоторжественный, -ая, -ое пур-
тантана, пуршукӯҳ 

высокотбчнЦый, -ая, -ое фавқулда-
кик; — ые приборы асбобҳои фавкул-
дакик 

высокоуважаемый, -ая, -ое [бисьёр] 
мӯҳтарам 

высокоурожайнЦый, -ая, -ое серхо
сил, сермахсул; — ые сорта пшеницы 
навъҳои серхосили гандум 

высокохуд6жественн| |ый, -ая, ое 
санъаткор(она), баландсанъат; — ое 
произведение асари баландсанъат 

высокоцённ| |ый, - а я , -ое серғизо; 
— ые продукты махсулоти сергизо 

высокочастотный, -ая, ое эл. баланд-
басомад (дар бораи цараёни электр) 

высокочтимый, -ая, -ое уст. книжн. 
олиқадр, ҷаноб 

высокоэффективный, -а я, -ое пур на
тича, пурсамара; — метод усули пур-
самара 

высосать сов. что 1. из чего макидан, 
ҷаббидан, макида гирифтан, тамом ма
кидан; — сок из апельсина шираи аф-
лесунро макида гирифтан 2. из кого-че
го перен. (напр. деньги, сведения) [кам-
-кам] кашида гирифтан <> — из паль
ца что аз худ бофтан, аз хаво гириф
тан 

высот | |а ж 1. баланди, иртифоъ; —а 
здания баландии иморат; —а полёта 
баландии парвоз; с — ы второго этажа 
аз баландии ошьёнаи дуюм; с — ы пти
чьего полёта аз баландии манора, аз чои 
хеле баланд 2. баланди, боло; парить 
в — ё баланд паридан; с заоблачных 
высот аз паси абрҳо 3. бузургй, балан
ди; — а давления бузургии (баландии) 
фишор 4. перен. дараҷа, савия; под
нять что-л. на должную —у чизеро 
(кореро) ба дараҷаи даркорй бардош
тан 5. теппа; занять —у теппаро иш
гол кардан 6. муз. баланди; —а голоса 
баландии садо <> — а над уровнем мо
ря геогр. баландии нисбат ба сатҳн 
баҳр; —а треугольника мат. баландии 
секунча; набрать —у ав. ба авҷи ир
тифоъ расидан; командные высоты мав-
кеъҳои асоей (мухим); с — ы своего ве
личия ирон. бо такаббур, бо гурур, 
магрурона, мутакаббирона; быть (на
ходиться) на — ё [положения] дастболо 
будан 

высотка ж теппача, дӯнгй 
высотник м 1. бинокорй иншооти ба

ланд 2. лётчики баландпарвоз 
высбтнЦый, -ая, -ое 1. баланд, бо

ло, ...и баланди, ...и боло; — ая бо
лезнь касалии баланди, баландитарс 2. 
бисьёр баланд, серошьёна; — ое здание 
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что аз пай афтода ёфтан, пинҳонй ни
гох карда ёфтан; — расположение сил 
противника маҳалли ҷойгир шудани 
кувваҳои душманро ёфтан О ~ [все] 
глаза прост, чашм чор шудан 

высовывать несов. см. высунуть 
высовываться несов. 1. см. высу

нуться; 2. страд, бароварда шудан, 
берун оварда шудан 

высокЦий, -ая, -ое (выс |6к, -ока, -око) 
1. баланд; қаддароз, қадбаланд; — ий 
потолок шифти баланд; — ий чело
век одами қадбаланд, навча; —ая 
местность ҷои баланд, баланди; — а я 
вода дамиши об 2. фаровон, зиёд; ба
ланд; — ий процент фоизи зиёд; — ая 
температура ҳарорати баланд; — ий 
урожай ҳ оси л и фаровон; —ое давление 
фишори баланд 3. аъло, баланд; — ая 
оценка баҳои аъло; работа —ого ка
чества кори аълосифат 4. фахрй, иф-
тихорй; олй; олиқадр, мӯҳтарам; — ий 
гость меҳмони олиқадр; — о е з в а н и е ун
вони олй; — ая награда мукофоти 
олй 5. наҷиб; — ие стремления нияти 
наҷиб 6. мутантан, баланд, дабдаба
нок; — ий стиль услуби мутантан 7. 
(тонкий — о звуках, голосе) зер, баланд; 
~ и й голос садои зер; взять — ую ноту 
нотаи баланд гирифтан <> — ая грудь 
синаи дамида (барчаста); — ий лоб пе-
шонии васеъ (фарох); — ая печать по
лигр. чопй барчаста; — ие сапоги му-
заи соқдароз; быть —ого мнения о 
ком-чём-л. ба касе, ба чизе баҳои ба
ланд додан 

высоко 1. нареч. баланд; подняться — 
в воздух ба ҳаво баланд парвоз 
кардан (баромадан); жить — в горах 
дар кӯҳҳои баланд зистан; — оценить 
чью-л. работу ба кори касе баҳои ба
ланд додан 2. в знач. сказ, баланд аст; 
здесь — ин ҷо баланд аст 

высоко* қисми аввали калимахои 
мураккаб, ки ба маънохои зерин меояд: 
\) «хеле», «бисьёр», «ба дарачаи олй» — 
высококвалифицированный баландих-
тисос; высокоуважаемый киромй, би
сьёр мӯҳтарам 2) дар унвонҳои пешаз-
революционй—аз циҳати дараца ба
ландтар, калонтар: высокопревосхо
дительство чаноби олимақом 

высокоблагородие с уст. (с мест. 
ваше, его, их) ҷаноби олй 

высоковбльтнЦый, -ая, -ое эл. баланд-
шиддат (оид ба чараёни электр); — ая 
линия сими электрй баландшиддат 

высокогорный, -ая, -ое баландкӯҳ; 
— ы е луга алафзори баландкӯҳ 

в ы с о к о д о х о д н о й , -ая, -ое сердаро
мад; —ое предприятие корхонаи сер
даромад 

высокоидёйнЦый, -ая, -ое баландгоя; 
— ое произведение асари баландгоя 

высококачественнЦый, -ая, -ое ба
ландсифат, хушсифат, аълосифат;—ая 
продукция махсулоти баландсифат 

высококвалифицированный, -ая, -ое 
баландихтисос; пурмаҳорат; — специ
алист мутахассиси баландихтисос 



бинои серошьёна 3. ав. бисьёр баланд; 
баландпарвоз; — ый полёг парвози 
бисьёр баланд; — ый самолёт самолёти 
баландпарвоз 4. геогр. кӯҳистонӣ; — ый 
пояс растительности минтақаи кӯҳис-
тонии растаниҳо 

высотомер м тех. баландисанҷ 
высохЦнуть сов. 1. хушк шудан, қок 

шудан, хушкидан; земля —ла замин 
хушк шуд; ручей высох ҷӯйча хушк 
шуд 2. хушк (пажмурда) шудан; де
рево — ло дарахт хушк шуд 3. перен. 
лотар шудан 

высочайшЦий, -ая, -ее 1. превосх. ст. 
к высокий баландтарин, болотарин 2. 
уст. ...и шоҳ, ...и подшох; по —ему 
повелению бо амри шох 

высоченный, -ая, -ое прост, хеле ба
ланд, бисьёр дароз 

высочество с: его — ҳазрати олй, 
олиҳазрат, волоҳазрат; её — ульёҳаз-
рат 

выспаться сов. аз хоб сер шудан 
выспевание с (по знач. гл. выспеть) 

пухта расидан (и); — плодов пухта ра-
сидани меваҳо 

выспевать несов. см. выспеть 
выспеть сов. пухтан, расидан 
выспрашивание с (по знач. гл. вы

спросить) пурсуҷӯ, пурсуков, пурсу-
ҷӯ карда фаҳмидан(и) 

выспрашивать несов. см. выспросить 
выспренний, -яя, -ее см. высокопар

ный 
выспренность ж см. высокопарность 
выспросить сов. что и без доп. пурсу-

ҷӯ (пурсуков) карда донистан, пурсу-
ҷӯ карда фахмидан; ~ все новости та
моми навигарихоро пурсуков карда до
нистан 

выставить сов. 1. что баровардан; 
— рамы чорчӯбахои тирезаро баровар
дан 2. что берун гузоштан, берун ба
роварда мондан; — цветы на солнце 
гулҳоро бароварда ба офтобрӯя мон
дан 3. кого перен. разг. пеш (ҳай) кар
дан, рондан; — за дверь кого-л. кас-
серо аз хона рондан 4. что пеш гузо
штан; — ногу пойро пеш гузоштан 5. 
что барои тамошо гузоштан, намоиш 
додан; — картины расмҳоро ба маъ-
рази намоиш гузоштан 6. кого-что 
таъин кардан, гузоштан, мондан; — 
охрану пособон мондан 7. кого-что 
пешниход (пешбарй) кардан; — кан
дидатуру номзад пешниход кардан; 
— требования талаб кардан 8. что мон
дан, гузоштан; — отметки баҳо мон
дан 9. кого-что разг. тасвир кардан, 
нишон додан; — в смешном виде хан
даовар нишон додан; — в дурном све
те бад нишон додан 

выставиться сов. разг. сари худро 
берун баровардан 

выставка ж намоишгоҳ; сельско
хозяйственная — намоишгоҳи хоча
гии кишлок 

выставление с (по знач. гл. выста
вить) берунгузорй; намоишдиҳй; та
ъин кардан(и); мондан(и); пешниҳод 
кардан(и); тасвир кардан(и); — кан
дидатов пешниход кардани номзадҳо; 
— отметок баҳомонӣ, баҳогузорй 

в ы с т а в л я т ь несов. см. выставить 
в ы с т а в л я т ь с я несов. 1. см. выста

виться; 2. страд, бароварда шудан, 
берун гузошта шудан; намоиш дода 
шудан; таъин карда шудан; пешниҳод 
карда шудан 

выставн| |6й, -ая, -бе баровардаша-
ванда; — ые рамы чорчӯбаҳои баровар-
дашаванда 

выставочный, -ая, -ое ...и намоиш-
гоҳ; — зал тол ори намоишгоҳ 

выстаивание с (по знач. гл. выстоять) 
истодан(и), рост истодан(и) 

выстаиваться несов. см. выстоять(ся) 
выстегать I сов. что (прошить стеж

ками) лаганда кардан; — одеяло кӯр-
паро лаганда кардан 

выстегать II сов. кого прост, и обл. 
(высечь) задан, кӯфтан, лат кардан 

выстёгивать несов. см. выстегать I 
выстелить сов. разг. см. выстлать 
выстилание с (по знач. гл. выстлать) 

фарш кардан(и), густурдан(и) 
выстилать несов. см. выстлать 
выстилаться несов. страд, фарш кар

да шудан, густурда шудан 
выстирать сов. что шустан; — бельё 

ҷомашӯӣ кардан 
выстлать сов. что фарш кардан, гус-

турдан; — дорогу камнем роҳро санг
фарш кардан 

выстоять сов. 1. истодан, рост исто
дан; — несколько часов на ногах як
чанд соат ба по истодан 2. пойдор бу
дан (мондан), поистан; этот дом вы
стоит ещё несколько лет ин хона боз 
якчанд сол мепояд 3. перен. истода
гарй кардан, токат (тоб) овардан; — 
в борьбе дар мубориза истодагарй кар
дан ^ 

выстояться сов. 1. (напр. овине) сол
гашт шудан, к ӯ ҳ н а шудан 2. (о ло
шади) хунук шудан 

выстрагивать несов. см. выстрогать 
выстрагиваться несов. страд, тароши

да шудан 
выстрадаЦть сов. что 1. ранҷ бурдан, 

азоб (азият) кашидан; он много —л в 
жизни вай дар умраш бисьёр азоб ка-
шидааст 2. бо азобу машаккат ба 
даст даровардан; — т ь своё счастье 
бахти худро бо азобу машаққат ба даст 
даровардан 

выстраивание с (по знач. гл. вы
строить 2) саф кашондан(и) 

выстраивать несов. см. выстроить 
выстраиваться несов. 1. см. вы

строиться; 2. страд, сохта (бино карда) 
шудан; саф кашидан (оростан) 

выстрачивать несов. см. выстрочить 
выстрачиваться несов. страд, тӯрдӯ-

зй карда шудан, бахия зада шудан 
выстрел м тирпарронй, тир; ружей

ный — тирпарронии милтик; звук —а 
овози тирпарронй, садои тир; произве
сти (дать) — тир паррондан, тир холй 
кардан О без —а бе муковимат; на — 
ба масофаи тир рас; подпустить на — 
ба масофаи тиррас мондан 

выстрелить сов. тир паррондан (ан
дохтан), тир холй кардан 

выстрелять сов. разг. 1. что парронда 
тамом кардан (тирҳоро)', — все пат-
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роны ҳамаи тирҳоро парронда тамом 
кардан 2. кого-что парронда нобуд 
(нест) кардан; — всю дичь в лесу ҳа-
маи сайди бешаро парронда нобуд кар
дан 

выстригание с см. выстрижка 
выстригать несов. см. выстричь 
выстригаться несов. страд, бо қайчй 

тарошида шудан 
выстрижка а/е (по знач. гл. выстричь) 

бо қайчӣ тарошидан(и) 
выстричь сов. что тарошидан, бо 

кайчй тарошидан, кайчй кардан; — 
клок волос на голове як қабза мӯи сар-
ро бо кайчй гирифтан 

выстрогать сов. что тарошидан, таро
шида ҳамвор кардан, бо ранда суф
та кардан, ранда кардан; — доску тах-
таро тарошида хамвор кардан 

выстроить сов. 1. что сохтан, бино 
кардан; — новое здание театра бинои 
нави театрро сохтан 2. кого-что саф ка
шондан; — в шеренгу як катор саф» 
кашондан 

выстроиться сов. 1. саф кашидан, саф 
оростан; — в две шеренги ду қатор 
саф кашидан 2. бино шудан, сохта шу
дан, барпо шудан 

выстрочить сов. что тӯрдӯзй кардан, 
бахия задан 

выстругать сов. разг. см. выстрогать 
выстругивать несов. см. выстругать 
выстругиваться несов. страд, таро

шида (ранда карда) шудан 
выстудить сов. что разг. хунук кар

дан; — комнату хонаро хунук кардан 
выстуди Цться сов. прост, хунук шу

дан; комната —лась хона хунук шуд 
выстуживание с (по знач. гл. высту

дить) хунук кардан(и) 
выстуживать несов. см. выстудить 
выстуживаться несов. 1. см. высту

диться; 2. страд, хунук карда шудан 
выстукаЦть сов. разг. 1. что тик-тик 

занон хабар додан, бо тик-тик ифода 
кардан; радист —л текст телеграммы 
радист тик-тиқзанон матни телеграм-
маро хабар дод 2. что (напр. на пи
шущей машинке) тик-тиқ (чик-чик) кар
дан 3. кого-что мед. ангуштзанон таф
тиш кардан (санҷидан); — т ь лёгкие 
шушро ангуштзанон тафтиш кардан 

выстукивание с (по знач. гл.. высту
кать) тик-тикзанй; ангуштзанон таф
тиш кардан(и) 

выстукивать несов. см. выстукать 
выстукиваться несов. страд, тик-так 

карда шудан; ангуштзанон тафтиш 
карда шудан 

выступ м барҷастагй, дӯнгй; — горы 

дӯнгии (ҷои барҷастаи) кӯҳ 
выступа | |ть несов. 1. см. выступить; 

2. ба пеш баромадан; здание — ет .впе
рёд бино ба пеш мебароядЗ. хиромидан, 
хиромон рох рафтан; важно —т ь бо 
виқор роҳ рафтан, заминро миннат-
дор карда пой мондан 

в ы с т у п и т ь сов. 1. баромадан, пеш 
баромадан, берун баромадан; — т ь из 
строя аз саф баромадан 2. баромадан, 



выс — выт 
~ и й сорт навъи аъло 2. олй; —ее ко
мандование ҳайати фармондиҳии олй; 
—ие органы государственной власти 
органҳои олии хокимияти давлати 3. 
олитарин; — ая форма организации 
олитарин шакли ташкилот 4. олй; —ее 
образование маълумоти олй; — е е учеб
ное заведение муассисаи олии таълим, 
мактаби олй; — ая математика мате-
матикаи олй <0 —ей марки гузаро; 
— ая мера наказания ҳукми куш (катл); 
— ей пробы аълосифат, навъи аъло; 
в —ей степени ба хадди аъло, ба да
рачаи олй 

высылать несов. см. выслать 
высылаться несов. страд, фиристода 

шудан, роҳй (равона) карда шудан; 
бадарга карда шудан 

высылкЦа ж (по знач. гл. выслать 1, 
3) ирсол дош тан (и), фиристодан (и), рохй 
кардан(и); бадарга; — денег пулфири-
стонй, фиристодани пул; приговорить 
к — е ба бадарга хукм кардан 

высыпание с (по знач. гл. высыпать) 
рехтан(и), рехта партофтан(и), поши-
дан(и); баромадан(и), пайдо шудан(и); 
дона задан(и) 

высыпаЦть сов. \. что рехтан, рехта 
партофтан, пошидан; — т ь муку из меш
ка ордро аз лингча рехта партофтан 2. 
разг. (появиться в большом количестве) 
туда шуда баромадан; народ —л на 
улицу халоик ба кӯча фурӯ рехт 
3. (о звёздах) баромадан, пайдо шудан; 
(о сыпи и т. п.) дамидан 

высыпать несов. см. высыпать 
высыпа | | ться сов. 1. рехтан,- пошида 

шудан, пош хӯрдан; из прорванного 
мешка — л а с ь пшеница аз лингчаи да
рида гандум рехт 2. разг. см. высы
пать 2 

высыпаться I несов. 1. см. высыпать
ся; 2. страд, рехта (пошида) шудан 

высыпаться II несов. см. выспаться 
высыхание с (по знач. гл. высох

нуть) хушк шудан (и), хушкидан (и) 
высыхать несов. см. высохнуть 
выс | | ь ж 1. баланди, боло; безоб

лачная — ь осмонй беабр 2. мн. выси 
куллаҳо; —и гор куллахои кӯҳ 

вытаивать несов. см. вытаять 
выталкивание с (по знач. гл. вы

толкнуть) теладихй, тела дода баро
вард ан^ ) , тела дода хай кардан(и) 

выталкивать несов. см. вытолкнуть 
выталкиваться несов. страд. тела 

дода ҳай карда шудан 

вытанцеваться сов. см. вытанцовы
ваться 

вытанцовывать несов. что и без доп. 
разг. бино монда рақсидан, бо саъй 
(рагбат) раксидан 

вытанцовываться несов. разг. (уда
ваться, получаться) маяссар шудан, ба 
даст омадан, даст додан 

вытапливание I с (по знач. гл. вы
топить I) тафсониш, гарм кардан(и) 

вытапливание II с (по знач. гл. вы
топить I I ) гудозиш, об кардан(и), гу
дохтанй); (по знач. гл. вытопиться I I ) 
обшавй 

вытапливать I, II несов. см. выто
пить I, II 

вытапливаться I несов. -К см. вы
топиться I; 2* страд, гарм карда шу
дан, тафсонда шудан 

вытапливаться II несов. 1. см. выто
питься I I ; 2. страд, об карда шудан, 
гудохта шудан 

вытаптывание с (по знач. гл. вы
топтать) поймол кардан (и) 

вытаптывать несов, см. вытоптать 
вытаптываться несов. страд, пой

мол карда шудан 
вытаращивать несов. см. вытаращить 
вытаращить сов. что: — глаза разг. 

чашмро аз косахонааш баровардан, 
чашмро калон кушодан 

вытаращиться сов. разг. чашмро 
калон кушодан 

вытаскивание с (по знач. гл. выта
щить) баровардан(и), каидан(и) 

вытаскивать несов. см. вытащить 
вытаскиваться несов. страд, бар

оварда (канда) шудан 
вытатуировать сов. что хол кӯби-

дан, бо сӯзан накшу нигор кардан, 
вашм кардан 

вытачивание с (по знач. гл. выто
чить) тарошидан(и); харротй карда-
н(и); тез кардан(и) 

вытачивать несов. см. выточить 
вытачиваться несов. страд, тароши

да шудан, харротй карда шудан; тез 
карда шудан 

вытачкЦа ж кӯки даруни астарй; 
на платье есть —и курта кӯки даруни 
астарй дорад 

вытащить сов. 1. кого-что баровар
дан, берун овардан, кашола карда ба
ровардан; — лодку на берег заврақро 
аз об ба соҳил баровардан 2. что кан
дан, кашида баровардан; — зуб дан
дон кандан; ~~ занозу хорро кашида 
баровардан // что разг. (вынуть) ба
ровардан; — платок из кармана даст-
рӯмолчаро аз киса баровардан 3. кого 
перен. разг. равондан, бурдан; — то
варища в театр рафики худро ба театр 
бурдан 4. что разг. (украсть) дузди-
дан О — из грязи кого-л. касеро аз 
ботлокй бадномй кашида баровардан; 
клещами не вытащишь из кого-л. да-
ҳанаш киро металабад 

вытащиться сов. баромадан; берун 
баромадан 

вытаяЦть сов. 1. об шудан 2. намоён 
шудан, аз барф холй шудн; тропинка 
— ла барфи пайраха об шуд 

вытвердить сов. что разг. аз ёд кар
дан, [бо такрор] аз бар кардан, ҳифз 
кардан 

вытворить сов. см. вытворять 
вытворяЦть несов. что разг. харакат

хои ачиб кардан, килик (шӯхӣ) кар
дан; нагма кардан; посмотри, что он 
— ет! бубин, чй хел нагма мекунад! 

вытекание с (по знач. гл. вытекать) 
рехтан(и), чакра-чакра баромадан(и), 
шоридан(и); сар шудан(и) 

вытекаЦть несов. \. см. вытечь; 2. сар-
чашма гирифтан, сар шудан, омадан; 
эта река ~ е т из озера ин дарьё аз 
кӯл сарчашма мегирад 3. перен. [хуло
са] баромадан; отсюда ~-ет, что... аз 
ин чунин хулоса мебарояд, ки. . . 

равона шудан; —ть в путь ба роҳ баро
мадан 3. баромадан, берун баромадан; 
река "-ла из берегов [оби] дарьё дамида 
аз соҳил баромад, дарьё обхез шуд 4. 
пайдо шудан, баромадан; на глазах — 
ли слёзы оби чашм баромад, аз чашм 
ашк баромад 5. баромад кардан; — т ь 
в главной роли роли асосиро бозидан; 
— т ь в печати дар матбуот баромад 
кардан; — ть на собрании дар мачлис 
сухан гуфтан; — т ь с докладом маърӯ-
за кардан; — т ь с речью нутк эрод кар
дан 6. баромадан, изҳор кардан; — т ь 
в защиту обвиняемого ба ҳимояи гу
нахкор баромадан; —т ь с протестом 
эътироз баён кардан 

выступлёниЦе с 1. (по знач. гл. вы
ступить 2, 5) баромад, баромадан(и), 
рафтан(и); — е артистов баромади арти-
стон 2. ҳаракат, баромад; революцион
ные —я ҳаракатҳои революционй 3. 
баромад, суханронй; его — е всем 
понравилось суханронии ӯ ба ҳама 
маъкул шуд 

в ы с т ы в а т ь несов. см. в ы с т ы т ь 
выстыЦть сов. разг. х у н у к шудан; 

комната — л а хона х у н у к шуд 
высудить сов. что разг. бо хукми 

суд ба чизе соҳиб шудан; судбозй кар
да чизе рӯёндан 

высуживать несов. см. высудить 
высунуть сов. что баровардан, берун 

баровардан, дароз кардан; — голову 
в окно сарро аз тиреза баровардан; 
— язык забонро баровардан <С> вы
сунув (высунувши, высуня) язык 1) 
бежать бо тамоми кувват тохтан 2) де
лать что-л. ҷон коҳонда кореро кардан; 
— нос куда, откуда берун баромадан 

высунуться сов. сари худро берун 
баровардан,. сар берун кардан 

высушивание с (по знач. гл. высу
шить) хушк (кок) кардан(и), хушко-
нидан(и) 

высушивать несов. см. высушить 
высушиваться несов. 1. см. высу

шиться; 2. страд, хушк (кок) карда 
шудан, хушконида шудан 

высуши Цть сов. 1. что хушк (кок) 
кардан, хушконидан; —т ь бельё ҷо-
машӯиро хушк кардан 2. кого-что пе
рен. разг. чӯб барин хушк кардан; бо
лезнь —ла его дард ӯро чӯб барин 
хушк кардааст 

высушиться сов. хушк (кок) шудан, 
хушкидан 

высчитать сов. что 1. ҳисоб кардан, 
хисоб карда баровардан; — сумму 
расходов маблағи хароҷотро ҳисоб 
кардан 2. (удержать, вычесть) ни
гох доштан, кам кардан 

высчитывание с (по знач. гл. вы
считать) ҳисоб кардан(и) 

высчитывать несов. см. высчитать 
высчйтываться несов. страд, ҳисоб 

карда шудан 
высшЦий, -ая, -ее 1. превосх. ст. к 

высокий баландтарин, аз хама баланд; 
олй, аъло; — а я точка баландтарин 
нукта; — ая награда мукофоти олй; 



вытеребить сов, что с.-х. канда ги
рифтан (баровардан), решакан кардан; 
— лён загирпояро канда баровардан 

вытереть сев. что 1. пок (покиза, 
тоза) кардан; хушк кардан; — руки 
дастҳоро пок кардан; — пыль чангро 
пок кардан; — слёзы оби чашмро пок 
кардан 2. разг. (износить) совидан, 
судан, фит кардан 

вытерЦсться сов. 1. пок кардан; хушк 
кардан 2. разг. совида (фит) шудан, су
да (хӯрда) шудан; рукава —лйсь остин-
до суда шуданд 

вытерпеЦть сов. что тоб (токат) овар
дан, бардошт (сабр) кардан; аз сар гу
заронидан, дидан; — ть боль ба дард 
тоб овардан // без доп. чаще с отриц. 
разг. сабр (худдорй) карда тавонис
тан; он н е — л и всё рассказал вай сабр 
карда натавониста, ҳамаашро нақл кард 

вытертЦый, -ая, -ое прич. прил. со-
видашуда, фитшуда, судашуда; — ая 
на локтях кӯртка камзӯлчаи оринҷҳо-
яш судашуда 

вытесать сов. что тарошидан, ранда 
кардан; — доску тахтаро ранда кардан 

вытеснение с (по знач. гл. вытеснить 
2, 3) аз миен бурдан(и), чои чизеро 
гирифтан(и); баровардан(и); — пара 
электричеством ҷои бугро гирифтани 
электр 

вытесниЦть сов. 1. кого-что танг кар
да баровардан, аз миен бурдан, берун 
кардан; —т ь из толпы аз байни изди
хом танг карда баровардан 2. что пе
рен. аз байн бурдан, ҷои чизеро ги
рифтан; новая техника —ла старую 
техникаи нав ҷои Техникаи кӯҳнаро ги
рифт 3. что физ., хим. фишор дода 
баровардан; —т ь жидкость моеъро фи
шор дода баровардан 

вытеснять несов. см. вытеснить 
вытесняться несов. страд, танг кар

да бароварда шудан 
вытёсывание с (по знач. гл. выте

сать) тарошидан(и), ранда кардан(и) 
вытёсывать несов. см. вытесать 
вытёсываться несов. страд, тарошида 

(ранда карда) шудан 
вытеЦчь сов. рехтан, чорй шудан, сай-

лон кардан, шоридан, чакида тамом 
шудан; вода —кла из бочки об аз боч
ка чакида тамом шуд 

вытирание с (по знач. гл. вытереть) 
пок (тоза, покиза) кардан(и) 

вытирать несов. см. вытереть 
вытираться несов 1. см. вытереться; 

2. страд, пок карда шудан 
вытиснить сов. что накшкуб кардан 
вытисниться сов. накшкуб шудан 
вытиснять несов. см. вытиснить 
вытисняться несов. 1. см. вытиснить

ся; 2. страд, нақшкӯб карда шу
дан 

выткать сов. что 1. болтан, бофта 
тайёр кардан; — ковёр қолин бофтан 
2. гулдузй кардан; — цветы на ска
терти дастархонро гулдузй кардан 

выткнуть сов. что прост, зада ба
ровардан, зада афтондан 

вытолкать сов. разг. см. вытолкнуть 
О — в шёю прост, зада ҳай (пеш) кар
дан 

вытолкнуть сов. кого тела дода баро
вардан, зада ҳай (пеш) кардан; — вон 
тела дода берун баровардан // что разг. 
зада баровардан; — пробку из бу
тылки пуки шишаро зада баровардан 

вытопить I сов. что хуб гарм кар
дан, тафсондан; — печь печкаро таф-
сондан; — баню ҳаммомро хуб гарм 
кардан 

вытопить II сов. что (сало и т. п.) 
об кардан, дог кардан, гудохтан 

вытопиЦться I сов. гарм шудан, таф-
сидан; печь — л а с ь печка тафеид 

вытопиться II сов. (о сале и т. п.) 
об шудан, дог (гудохта) шудан 

вытопка ж разг. см. вытаплива
ние I I 

вытопки тк. мн. ҷаз 
вытоптать сов. что 1. поймол 

(лагадкӯб) кардан — траву алаф-
ро поймол кардан 2. пайсипар кардан; 
— тропинку в снегу барфро пайси
пар карда пайраха кушодан 3. разг. 
бо пой ифлос кардан; — пол фаршро 
бо пой ифлос кардан 

выторговать сов. что разг. савдо 
кардан, аз савдо ёфтан; — за день сто 
рублей дар як рӯз сад сӯм савдо кар
дан 

выторговывать несов. см. выторговать 
выторговываться несов. страд, сав

до карда шудан, аз савдо ёфта шудан 
выточенный, -ая, -ое прич. таро

шидашуда; тезкардашуда О словно 
— [аз мармар] тарошидагй барин 

выточиЦть сов. что \. тарошидан, хар
ротй кардан; —т ь фигӯрку ҳайкалча 
тарошидан 2. прост, (наточить) тез 
кардан, санг задан, чарх доштан 3. 
прост, хӯрда сӯрох-сӯрох кардан; жу
чок —л шкаф кирми чӯб ҷевонро хӯр-
да сӯрох-сӯрох кард 

выточка ж см. вытачивание 
вытошни| |ть сов. безл. кого разг. қай 

(рад) кардан, партофтан; его — ло вай 
қай кард 

вытравить I сов. 1. что равондан, 
бархам додан; — пятно догро равон
дан 2. перен. прост, нест кардан, баро
вардан; — из памяти аз хотир [тамо
ман] баровардан 3. кого захр дода ку
штан, заҳр дода нобуд кардан; — крыс 
калламушҳоро захр дода нобуд кардан 
4. что (узор, надпись и т. п.) бо тезоб 
нақш (гул) баровардан 5. что талаф 
(поймол) кардан; — посевы киштзорро 
хӯрда талаф кардан 6. кого охот, тар-
сонда баровардан, хӯсонда баровардан; 
— зайца из леса харгӯшро аз беша ху-
сонда баровардан 

вытравить II сов. что мор. сар додан, 
дароз кардан; — якорную цепь зан
чирй лангари киштиро сар додан 

вытравиЦться I сов. 1. рафтан, бар
хам хӯрдан; пятна — л й с ь доғҳо бар
хам хӯрд 2. (появиться — об узоре, 
надписи и т. п.) накш пайдо шудан 

вытравиться II сов. мор. сар дода 
шудан, дароз карда шудан 

вытравка ж (по знач. гл. вытравить 
I 4) нақшзанӣ, гулборорй 

вытравление с (по знач. гл. вытра
вить I) равондан(и); заҳр дода нобуд 

выт — выт В 
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кардан(и); „ накшзанй, гулбарорй; та
лаф кардан(и); хӯсондан(и) 

вытравлять несов. см. вытравить I, 
I I 

вытравляться несов. 1. см. вытра
виться I, I I , 2. страд, равонда шудан; 
нест карда шудан 

вытравнЦой, -ая, -бе ...и тезоб; 
— ая краска ранги тезоб; — бй рисунок 
нақши бо тезоб баровардашуда 

вытребовать сов. 1. что талаб карда 
гирифтан; — нужные документы хуччат
хои лозимаро талаб карда гирифтан 2. 
кого-что оварондан, ба омадан водор 
кардан, даъват кардан; — свидетеля 
в суд шоҳидро ба мурофиа оварондан; 
— специалиста из города аз шаҳр 
мутахассис оварондан 

вытрезвитель м ҳушьёрхона 
вытрезвить сов. кого хушьёр кар

дан, ба хуш овардан 
вытрезвиться сов. ҳушьёр шудан, ба 

ҳуш омадан 
вытрезвление с (по знач. гл. вытрез

вить) хушьёр кардан(и), баҳушоварй; 
(по знач. гл. вытрезвиться) ҳушьер-
шавй, ба хуш омадан (и) 

вытрезвлять несов. см. вытрезвить 
вытрезвляться несов. 1. см. вытрез

виться; 2. страд, хушьёр карда шудан, 
ба ҳуш оварда шудан, ба ҳуш оварон
дан г 

вытрепать сов. 1. что с.-х. афшонда 
тоза кардан; наддофй кардан; — лён 
загирпояро афшонда тоза кардан 2. кого 
перен. прост, кӯфтан, задан; — за уши 
аз гуш гирифта тофтан 

вытрясать несов. см. вытрясти 
вытрясаться несов. 1. см. вытряс

тись; 2. страд, афшонда шудан, аф
шонда тоза карда шудан 

вытрясти сов. что 1. афшондан, аф
шонда рехтан; — муку из мешка орди 
лингчаро афшондан 2. афшонда аз чанг 
тоза кардан; — ковёр қолинро афшон
дан — душу из кого дуг зада тар-
сондан; — карман прост, ҳамьён холй 
кардан, кисаро афшондан 

вытрястись сов. разг. рехтан, афти
дан, афшонда шудан 

вытряхивание с (по знач. гл. вы
тряхнуть) афшондан (и) 

вытряхивать несов. см. вытряхнуть 
вытряхиваться несов. 1. с л . вытрях

нуться; 2. страд, афшонда шудан 
вытряхнуть сов. что афшонда (гал-

тонда) резондан, афшондан 
вытряхнуться сов. разг. рехтан, аф

тида (галтйда) мондан 
вытуривать несов. см. вытурить 
вытурить сов. кого-что прост, хай 

(пеш) кардан, рондан, зада баровардан 
вытыкать несов. см. выткнуть 
выть несов. 1. уллос кашидан (задан); 

собака воет саг уллос мекашад 2. ғур-
ридан, гуррос задан; ветер воет бод 
меғуррад 3. прост, бо овози баланд ги
ристан, гирьяву нола кардан О хоть 
волком вой замин сахт, осмон баланд 

вытьё с (по знач. гл. выть) прост. 



вых 

уллоскашӣ; гурридан(и); гирьяву но
ла кардан (и) 

вытягивание с (по знач. гл. вытя
нуть 1—3) кашидан(и), кашида дароз 
кардан (и), ёзондан(и); — проволоки 
ёзондани сим 

вытягивать несов. см. вытянуть <0> 
клещами — из кого-л. даҳанаш киро 
металабад 

вытягиваться несов. 1. см. вытянуть
ся; 2. страд, кашида шудан; кашида 
бароварда шудан 

вытяжение с 1. см. вытягивание; 2. 
мед. росткунй, кашида рост кардан(и) 
(бо усули чарроҳй рост кардани арра
пушт ё устухонҳо хангоми шикает г 
бечошавй) 

вытяжка ж 1. (по знач. гл. вытянуть 
1, 4) кашидан(и), ёзондан (и); кашидаба-
рорй; — газа кашидабарории газ 2. 
(экстракт) шира 

вытяжнЦой, -ая, -бе кашанда; —бе 
кольцо у парашюта ҳалқаи кашандаи 
парашют; —бй шкаф ҷевони заҳркаш 
(чевони махсуси лабораторияҳои хи
миявй, ки газ ва буғҳои заҳрдорро ме
кашад) 

вытянутЦый, -ая, -ое прич., прил. ка
шида, дароз кашидашуда, ёзондашуда; 
держать на — ых руках бо дастҳои 
ёзондашуда доштан О —ое лицо, — ая 
физиономия чеҳраи мушавваш, киёфаи 
изтиробомез 

вытянуть сов. 1. что кашидан, 
дароз кардан, кашида дароз кардан; 
— проволоку симро кашида дароз 
кардан // (расположить по одной ли
нии) рост кардан, кашида қатор 
кардан, саф кашондан; — отряд в ко
лонну отрядро саф кашондан 2. что 
рост (дароз) кардан, ёзондан; — шёю 
гардан ёзондан 3. что разг. кашида 
баровардан, берун баровардан; — сеть 
на берег тӯри моҳигириро кашида ба 
соҳил баровардан 4. перен, муваффак 
шудан, ноил гардидан; гирифтан; у 
него слова не вытянешь даҳанаш киро 
металабад 5. что (удалить тягой и т. 
п.) кашида берун баровардан; весь 
дым вытянуло в трубу безл. тамоми дуд 
аз дудкаш берун баромад 6. прост. 
то охир нӯшидан 7. что и без доп. разг. 
(вытерпеть) тоб (токат) овардан; зин
да мондан 8. кого прост, задан, каши
да задан; — лошадь кнутом аспро то
зиёна задан О — [всю] душу безор 
кардан, ба ҷон расондан; — жилы из 
кого-л. ҷавҳари баданашро кашида ги
рифтан; ҷафо кардан; — [все] кишки 
из кого-л. прост, шири модарро ба да
хон овардан; клещами не вытянешь 
из кого-л. даҳанаш киро металабад 

вытяну Цться сов. 1. дароз шудан, ёзи
дан, кад кашидан; платье —лось кур
та ёзида аст // разг. калон шудан, 
кад ёзондан; за лето мальчик —лея бача 
дар давоми тобистон кад ёзонд 2. рост 
шудан, рост истодан; —ться по коман
де «смирно!» бо командаи «смирно!» 
рост истодан // (натянуться) таранг 

шудан, аз кашиш таранг шудан 3. рост 
шуда баромадан; языки пламени — лйсь 
вверх аланга забона зада ба ҳаво-мепе
чид <> у него лицо —лось, у него фи
зиономия —лась 1) (от удивления) 
кайфаш парид 2) (от худобы) чеҳрааш 
коҳидааст; — т ь с я в струнку (в струну) 
най барин рост истодан; — т ь с я в@ 
фронт дастҳоро ба паҳлу ҷафс карда 
рост истодан 

выудить сов. что 1. бо шаст доштан 
2. прост, ёфтан, баровардан; — из 
кармана монету аз киса танга баровар
дан 3. перен. прост, пурсуков карда 
донистан, пурсида фахмидан 

выуживание с (по знач. гл. выудить) 
бо шаст доштан (и) 

выуживать несов. см. выудить 
выуживаться несов. страд, бо шаст 

дошта шудан; пурсуков карда фах
мида шудан 

выутюжить сов. что уттй (дарзмол) 
кардан 

выученик м разг. шогирд, дастпар-
варда 

выучивание с (по знач. гл. выучить 
1) ёд гирифтан(и), аз худ кардан(и), 
омӯзиш 

выучивать несов. см. выучить 
выучиваться несов. 1. см. выучиться; 

2. страд, ёд гирифта шудан 
выучить сов. 1. что ёд гирифтан, аз 

худ (аз ёд, ҳифз) кардан; — стихо
творение шеърро аз ёд кардан 2. кого 
чему или с неопр. омӯзондан, омӯхтан, 
ёд додан; — ребёнка читать ба кӯдак 
хонданро ёд додан // разг. (проучить) 
танбех додан 

выучиться сов. 1. чему или с неопр. 
ёд гирифтан, омӯхтан, аз худ кардан; 
— читать хонданро ёд гирифтан 2. 
(закончить учёбу) хатм кардан, хон
данро тамом кардан 

выучк| |а ж 1. (по знач. гл. выучить 
2) разг. омӯзиш, таҳсил, таълим; 
пойти на —у к кому-л. барои таълим 
пеши касе рафтан 2. (навыки, умение) 
малака; воинская —а малакаи ҳарбӣ 

выхаживание с (по знач. гл. выхо
дить II ) бо нигохубин сиҳат кардан(и); 
парвариш 

выхаживать I, II несов. см. выхо
дить I, II 

выхаркать сов. что разг. сулфида туф 
кардан 

выхаркивать несов. см. выхаркать 
выхаркиваться несов. страд, сул

фида туф карда шудан 
выхватить сов. 1. кого-что кашида 

гирифтан, рабудан; — книгу из рук 
китобро аз даст кашида гирифтан 
2. что тез кашидан, зуд баровардан; 
— кинжал из ножен ханҷарро аз ғилоф 
тез кашида баровардан 3. что разг. 
(при кройке) васеътар буридан; — 
ворот гиребонро васеътар буридан 

выхватывание с (по знач. гл. выхва
тить) кашида гирифтан(и); баровар-
дан(и) 

выхватывать несов. см. выхватить 
выхватываться несов. страд, кашида 

гирифта шудан; бароварда шудан 
выхлебать сов. что прост, ҳӯрт ка

шида хурдан, хурда тамом кардан; 
— суп шӯрборо ҳӯрт кашида хурдан 

выхлестать сое. прост. 1. кого-что 
(высечь) қамчин (тозиёна) задан 2. что 
(выбить) зада баровардан 3. что, чего 
груб, прост, (выпить) ҳӯрт (дам) 
кашидан, ба сар кашидан 

выхлестнуть сов. что прост. 1. зада 
баровардан, зада кандан; — глаз чаш
мро зада баровардан 2. бароварда пар
тофтан, рехта партофтан; — помои 
юндиро бароварда партофтан 

выхлёстывать несов. см. выхлестать 
и выхлестнуть 

выхлоп м тех. гуппос, гуп-гуп (аз 
мухаррики дарунсӯз фавворазанон ба-
ромадани гази сух та)', — газов гуп-
-гупи газ 

выхлопатывать несов. см. выхлопо
тать 

выхлопатываться несов. страд, та
раддуд (даводав) карда гирифта шудан 

выхлопной, -ая, -бе тех. 1. дам-
дама, гуппос зада бароянда; — газ 
гази дамдама 2. бароранда; — клапан 
клапани бароранда 

выхлопотать сов. что бисьёр кӯшида 
муваффак шудан, тараддуд (даводав) 
карда гирифтан 

выход м (по знач. гл. выйти 1—4) 
1. баромад, баромадан(и); — кораб
лей в море ба баҳр баромадани киш
тй ҳо; — из окружения аз мухосира 
баромадан(и); — из войны аз чанг баро
мадан^) ; — книги в свет аз чоп барома
дани китоб; — на орбиту ба мадор ба
ромадан^) 2. (место) ҷои баромад, ба-
ромадгоҳ; запасный — баромадгоҳи эҳ-
тиётӣ 3. перен. роҳ ёфтан(и), халос 
шудан(и); найти — из затруднитель
ного положения аз вазъияти мушкил 
халос шудан 4. хосил; — зерна с гек
тара хосил и галлаи як гектар замин 
5. геол. падида О на — е, на — ах иҷрои 
роли бематн (бесухан) (дар бораи ар-
тистон); дать — чемӯ-л. изҳори чизе 
кардан, дилро аз чизе холй кардан; 
знать все ходы и — ы ҳамаи роҳу ра-
старо донистан 

выходец м 1. аҳл (аз ягон мамла
кат); — из Монголии аҳли Мугули
стон 2. аслан (аз ягон табақа); — из 
крестьян аслан дехкон О — с того 
света мурдаи зиндашуда 

выходить I сов. что разг. бисьёр гаш
тан, давр зада гаштан; — все окрест
ности тамоми гирду атрофро давр зада 
баромадан 

выходить II сов. кого-что разг. 1. 
нигохубин карда сиҳат кардан; — 
больного беморро нигохубин карда си
хат кардан 2. бо гамхорй парвариш 
кардан, тарбия карда калон кардан, 
парваридан; — растение растанй пар
варидан 

выходить несов. 1. см. выйти; 2. 
(быть обращенным куда-л.) рӯ ба чизе 
будан; окна выходят в сад тирезаҳо 
рӯ ба бот мебошанд 3. 3 л. ед. ч. наст, 
вр. выходит в знач. вводн. сл. разг. 
пас, ба ин тариқ; мысль эта, выходит, 
верна пас ин акида дуруст будааст \> 
не выходит из головы (из памяти, 

160 



выш — выя 
вышибить сов. разг. 1. что зада бар

овардан, зада галтондан; — дверь 
дарро зада ғалтондан; — стекло оина-
ро зада шикастан 2. кого зада ҳай 
(пеш) кардан О — дух (душу) из 
кого груб, прост, зада куштан 

вышивальнЦый, -ая, -ое ...и каши
да дӯзӣ, ...и гулдузй; — ая игла сӯзани 
гулдӯзй; — ые нитки ресмонй каши-
дадӯзӣ (гулдузй) 

вышивальщица ж [занаки] кашида-
дӯз, [занаки] гулдӯз 

вышивание с (по знач. гл. вы
шить) кашидадӯзй, гулдузй, ироқидӯ-
зй, йӯрмадӯзӣ; заниматься — м ка-
шидадӯзй (гулдӯзй) кардан 

вышиванье с (вещь) чизи гулдӯ-
зишуда 

вышивать несов. см. вышить 
вышивк | |а ж 1. см. вышивание; 

2. (узор) гулдузй; платье с —ой 
куртаи гулдузй 

вышивнЦой, -ая, -бе ...и кашида-
дӯзӣ, ...и гулдузй; — ые рукава остин-
хои гулдузй 

вышин Ца ж 1. баланди, фарозй; 
— бй в десять метров баландиаш даҳ 
метр 2. фазо, осмон; орёл парил в — ё 
укоб дар осмон мепарид 

вышитЦый, -ая, -ое прич., прил. 
кашидадӯзй (гулдузй) кардашуда; ру
башка с — ым воротом куртаи гире-
бонаш гулдузй шуда 

вышить сов. что кашидадӯзӣ (гул
дузй, ирокидӯзй, йӯрмадӯзй) кардан; 
— платье куртаро гулдузй кар
дан 

вышка ж манора, бурҷ; буровая 
— манораи заминпармагарй; наблю
дательная — бурчи дидбонй; сторо
жевая — бурчи посбонй 

вышколить сов. кого разг. тарбия 
(таълим) додан, одоб ёд додан 

вышмыгну Цть сов. разг. 1. шиппи 
карда (шиппас зада) баромада раф
тан; —ть в открытую дверь шиппас 
зада аз дари кушода баромадан 2. 
ногахон пайдо шудан, баромада мон
дан; из-под ящика — ла мышь аз таги 
куттй ногахон муше баромад 

вышний, -яя, -ее уст. 1. ...и арши 
аъло 2. прост, (высший) олй 3. книжн. 
(божественный) илоҳӣ 4. в знач. сущ. 
вышний м книжн. оллоҳ 

выштамповать сов. что колиб зада 
сохтан, бо қолиб сохтан 

выштамповывать несов. см. вы
штамповать 

выштампбвываться несов. страд, ко
либ зада сохта шудан, бо колиб сохта 
шудан 

выштукатуривать несов. см. вышту
катурить 

выштукатуриваться несов. страд, ан-
дова карда шудан 

выштукатурить сов. что андова кар
дан, ловидан; — стены деворҳоро ан
дова кардан 

вышутить сов. кого-что масхара (ма-
зоҳ, шӯхй) кардан 

вышучивание с (по знач. гл. вышу
тить) масхара (мазоҳ) кардан(и) 

вышучивать несов. см. вышутить 

выщелачивание с (по знач. гл. вы
щелочить) ишкоронй 

выщелачивать несов. см. выщело
чить 

выщелачиваться несов. 1. см. вы
щелочиться; 2. страд, ишқоронида 
шудан 

выщёлкива| |ть несов. что и без доп. 
разг. (о птицах) чаҳ-чах задан; со
ловьи — ют трели булбулон чаҳ-чаҳ 
мезаданд 

выщелочить сов. что хим., тех. 
ишқоронидан 

выщелочиться сов. хим., тех. иш-
коронида шудан 

выщербить сов. что разг. зада чуқур-
ча-чуқурча кардан, зада аррамонанд 
(дандонадор) кардан; — лезвие ножа 
зада дами кордро гардондан 

выщербиться сов. разг. аррамонанд 
(дандонадор) шудан, дамгашта шудан 

выщерблять несов. см. выщербить 
выщербляться несов. 1. см. выщер

биться; 2. страд, зада аррамонанд 
карда шудан 

выщипать сов. что кандан, чимдй 
карда кандан, чидан; — траву алафро 
кандан; — перья у курицы мургро 
пар кандан 

выщипнуть сов. что кандан, чимдй 
карда кандан, чидан 

выщипывание с (по знач. гл. выщи
пать) кандан(и) 

выщипывать несов. см. выщипать 
и выщипнуть 

выщипываться несов. страд, канда 
шудан 

выя ж уст. высок, унк, гардан 
выявить сов. 1. что нишон додан, 

зоҳир кардан; — свой талант истеъ
доди худро зохир кардан 2. что ош
кор кардан; — недостатки в работе 
камбудихои корро ошкор кардан 3. 
кого фош кардан; — врагов душманон-
ро фош кардан 

выявиЦться сов. 1. ошкор (намудор, 
зохир) шудан; в работе —лйсь недо
чёты камбудихои кор ошкор шуд 2. 
(выступить, стать видимым) на
мудор (падидор) шудан 

выявление с (по знач. гл. выявить) 
нишон додан(и), зохир кардан(и); ош
кор кардан(и), кушодан(и); фош кар-
дан(и); (по знач. гл. выявиться) ошкор 
шудан(и) 

выявлять несов. см. выявить 
выявляться несов. 1. см. выявиться; 

2. страд, маълум карда шудан; фош 
гардидан 

выяснение с (по знач. гл. выяснить) 
равшан кардан(и); (по знач^ гл. вы
ясниться) равшан шудан(и) 

выяснить сов. что равшан (маълум, 
ошкор, муайян) кардан; — вопрос 
масъаларо равшан кардан; — обста
новку вазъиятро муайян кардан 

выясни Цться сов. равшан (маълум, 
ошкор, муайян) шудан; дело —лось 
масъала (кор) равшан шуд; —лось, 
что... маълум шуд, ки. . . 

выяснять несов. см. выяснить 
выясняться несов. 1. см. выясниться; 

2. страд, маълум карда шудан 
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выше 1. сравн. ст. к высокий и 
высоко баландтар, бол отар; мой то
варищ — меня ростом рафикам аз 
ман кадбаландтар аст 2. нареч. бо-
лотар, баландтар; я живу этажом 
— хонаи ман як ошьёна болотар аст; 
дети в возрасте семи лет и — бачагони 
синни хафтсола ва калонтар аз он 
3. нареч. пеш, дар боло; как сказано 
— чунон ки пеш гуфта шуд; смотри 
— болотар нигох кун 4. предлог с 
род. аз . . . баландтар, аз . . . зиёдтар; 
температура — нуля харорат аз да
рачаи сифр баландтар аст // (по те
чению) аз . . . болотар; — Волгограда 
аз Волгоград болотар // (вне или сверх 
чего-л.) берун, берун аз, дур; быть 
— предрассудков аз хурофот дур бу
дан; это — моих сил ин аз иктидори 
ман берун аст; это — моего понимания 
ақли ман аз дарки ин очиз аст; ба 
ин ақлам намерасад; — головы не 
прыгнешь погов. ~ зӯри бехуда миён 
мешиканад 

выше? кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «пеш», «пеш аз»: 
вышесказанный дар боло гуфташуда, 
қаблан ишорашуда; вышеупомянутый 
мазкур, қаблан зикршуда 

вышеизлбженн Цый, -ая, -ое дар боло 
баёншуда, дар боло зикршуда, маз
кур, мазбур; всё —ое ҳама чизи дар 
боло зикршуда, қаблан баёншуда 

вышелушивать несов. см. вышелу
шить 

вышелушиваться несов. страд, му
кашшар карда шудан, аз пуст тоза 
карда шудан 

вышелушить сов. что мукашшар 
кардан, аз пуст баровардан, аз пуст 
тоза кардан; — зерно галларо мукаш
шар кардан 

вышеназваннЦый, -ая, -ое мазкур, 
номбурда, номбаршуда; — ые това
рищи рафиқони номбаршуда 

вышеозначенный, -ая, -ое мазбур 
вышепоименованный, -ая, -ое см. 

вышеназванный 
вышеприведённый, -ая, -ое дар боло 

овардашуда, мазкур, мазбур; — при
мер мисоли мазкур 

вышесказанный, -ая, -ое дар боло 
гуфташуда, мазкур, мазбур 
" вышестоящ||ий, -ая, -ее боло, бо

лой; — ие организации ташкилотҳои 
боло; — ий орган органи болой 

вышеуказанный, -ая, -ое дар боло 
нишон додашуда, мазкур 

вышеупомянутый, -ая, -ое мазкур, 
фавкуззикр 

вышибала м уст. прост, муштзӯр, 
дарбони майкада (дарбони майхона, 
ки вазифааш зада берун кардани ода
мони бадмаст ва чанчоли буд) 

вышибание с (по знач. гл. вышибить) 
зада баровардан(и); ҳай (пеш) кар
д ан у ) 

вышибать несов. см. вышибить 
вышибаться несов. страд, зада ба

роварда шудан; ҳай (пеш) карда шудан 



из ума) фаромӯш намешавад, аз хотир 

намебарояд, аз ёд н а м е р а в а д 

выходка ж 1. рафтори бад; глупая ~ 

кирдори а ҳ м а қ о н а 2. разг. (колено в 

танце) х а р а к а т и раке, харакати 

м а х с у с и раке 

выходи Цой, -ая, -бе 1. ...и баромад; 

— ая дверь дари баромад 2. ...и ҷойра-

вӣ; — бй костюм костюми ҷойравй 

3. в знач. сущ. выходной м разг. рӯзи 

истироҳат, рӯзи дамгирй; сегодня —бй 

и-мрӯз рӯзи истироҳат аст 4. в знач. 

сущ. выходной мУ выходная ж разг. 

озод; я сегодня — ая ман имрӯз озо-

дам, ман имрӯз бекорам 5. тех. ...и 

баромад, ...и б а р о м а д г о ҳ <> — ые 

данные маълумоти омаи китоб; — б е 

пособие (при увольнении) кӯмаки 

пули (дар вакти аз кор рафтан) 

выходящий, -ая, -ее прич. бароянда 

<> из ряда вон ~ ф а в к у л о д д а , гай

риоддй, ғайри чашмдошт 

выхолащивание с (по знач. гл. вы

холостить) ахта кардан(и) ; бемаънй 

(пуч) кардан(и) 

выхолащивать несов. см.выхолостить 

выхолащиваться несов. страд, ахта 

карда шудан ; бемаънй (пуч) карда 

шудан 

выхоленнЦый, -ая, -ое 1. прич. ноз

парвард кардашуда 2. прил. нозпар

вард ; —ое тело бадани нозпарвард 

выхолить сов. кого-что нозпарвард 

кардан, бо навозиш парваридан; ~ 

лошадь аспро бо гамхэрй парвариш 

кардан 

выхолостить сов. 1. кого ахта кар

дан 2. что перен. бемаънй (вайрон, 

пуч) кардан; — идею гояро вайрон 

кардан 

выхолощеннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

ахташуда 2. прил. ахта 3. прил. 

перен. вайрон, пуч; — ые мысли фикр-

хои пуч 

выхухоль м муши обй; (мех) пу

сти муши обй 

выцарапать сов. 1. что ханчол кар

дан, харошидан, бо чангол кандан; 

~ глаза кому-л. чашмони касеро хан

чол кардан 2. что сабт кардан, кан

дан; — надпись на камне дар рӯи 

с а н г х а т кандан 3. кого-что перен. 

разг. ба з ӯ р гирифтан, ба сахтй ба 

д а с т овардан 

выцарапаться сов. прост. 1. (вы

браться) баромадан, ба з ӯ р барома

дан 2. перен. ба зӯр х а л о с шудан, 

навъе к а р д а раҳой ёфтан 

выцарапывать несов. см. выцарапать 

выцарапываться несов. 1. см. вы

царапаться; 2. страд, харошида шу

дан; тарошида шудан 

выцвеЦсти сов. паридан, рафтан (дар 

бораи ранг); платье — ло ранги курта 

паридааст 

выцветать несов. см. выцвести 

выцедить сов. что 1. софкорй кар

дан, полоидан; — вино из бочки 

майро аз бочка софкорй карда ба 

зарфе рехтан 2. прост, (выпить) нӯ-

шидан 

выцёживание с (по знач. гл. выце

дить) софкорй кардан(и) 

выцеживать несов. см. выцедить 

выцеживаться несов. страд, софкорй 

карда шудан 

вычеканивать несов. см. вычеканить 

вычеканиваться несов. страд, сикка 

зада шудан 

вычеканить сов. что сикка задан, 

зарб задан ; ~ монету тангаро сикка 

задан 

вычёркивание с (по знач. гл. вычерк

нуть) хат з адан (и ) , кӯр кардан(и) 

вычёркивать несов. см. вычеркнуть 

вычёркиваться несов. страд, хат 

з а д а шудан, кӯр карда шудан 

вычеркнуть сов. кого-что 1. х а т 

з а д а н , кӯр к а р д а н ; ботил кардан; ~ 

из списка аз рӯйхат з а д а н ; — слово 

калимаеро х а т з а д а н 2. перен. нобуд 

(нест) кардан <> — из памяти кого-что 

аз хотир ( а з дил) баровардан, аз л а в ҳ и 

хотир шустан; ~ из [своей] жизни 

аз дил бароварда партофтан 

вычернить сов. что разг. с и ё х кар

дан, ранги сиёх кардан 

вычерпать сов. что баровардан, ба

роварда гирифтан, гирифта партоф

тан; ~ всю воду из ведра тамоми оби 

сатилро бароварда партофтан // (со

суд, водоём) холй кардан, бароварда 

холй кардан; ~ котёл до дна дегро 

холй кардан 

вычерпывание с (по знач. гл. вы

черпать) бароварда гирифтан(и); холй 

кардан(и) 

вычерпывать несов. см. вычерпать 

вычерпываться несов. страд, ба

роварда шудан, бароварда гирифта 

шудан 

вычертить сов. что 1. тарх (накша) 

кашидан; ~ проект здания накшаи 

биноро кашидан 2. перен. тасвир 

кардан 

вычерчивание с (по знач. гл. вы

чертить) кашидан(и) 

вычерчивать несов. см. вычертить 

вычесать сов. что 1. бо шона тоза 

кардан 2. наддофй кардан; ~ лён 

загирпояро наддофй кардан 

выческа ж (по знач. гл. вычесать 2) 

наддофй; ~ льна наддофии загирпоя 

вычески тк. мн. бокимондаҳои над

дофй; льняные ~ бокимондаҳои з а -

гирпояи наддофишуда 

вычесть сов. что 1. мат. т а р х кар

дан, баровардан; ~ два из семи аз 

хафт дуро тарх кардан 2. (удержать) 

гирифтан, нигох доштан; ~ задолжен

ность карзро нигох доштан 

вычёсывание с (по знач. гл. выче

сать) бо шона тоза кар дан (и) ; наддофй 

вычёсывать несов. см. вычесать 

вычёсываться несов. страд, наддофй 

карда шудан 

вычет м 1. (по знач. гл. вычесть 2) 

нигохдорй 2. маблаги нигоҳдошта-

ш у д а ; ~ из гонорара маблаги аз музди 

қ а л а м нигоҳдошташуда 

вычислёниЦе с 1. (по знач. гл. вы

числить) хисоб, хисоб кардан(и) , ҳи-

соббарорй; —е стоимости хисоби ар

зиш 2. натиҷа, натиҷаи ҳисоб; опуб

ликовать свой —я натичаи хисобро 

интишор кардан 

вых — выш В 
вычислитель м 1. (работник) ҳи-

соббарор 2. (аппарат) асбоби хисоб 

вычислйтельнЦый, -ая, -ое ҳисоб=, 

...и хисоб; — ые работы х и с о б у ки

тоб; — ые машины ҳисобмошинҳо; — ый 

центр м а р к а з и ҳисоббарор 

вычислить сов. что хисоб кардан, 

хисоб к а р д а баровардан; ~ скорость 

движения поезда суръати х а р а к а т и 

поездро ҳисоб кардан 

вычислять несов. см. вычислить 

вычисляться несов. страд, ҳисоб 

карда шудан 

вычистить сов. что тоза кардан; ~ 

костюм костюмро тоза кардан 

вычиститься сов. худро тоза к а р д а н 

вычитаемое с мат. т а р ҳ ш а в а н д а 

вычитаниЦе с мат. тарх; знак —я 

аломати т а р х ; произвести —е т а р х 

кардан 

вычитать сов. что 1. разг. хонда 

донистан; — из книг аз китоб хонда 

донистан 2. х о н д а и с л о х кардан; ~ 

рукопись дастнавиеро хонда ислох 

кардан 

вычитать несов. см. вычесть 

вычитаться несов. страд, т а р х к а р д а 

шудан; нигох дошта шудан 

вычитка ж (по знач. гл. вычитать 

2) х о н д а и с л о х к а р д а н ( и ) ; ~ руко

писи ислохи дастнавис 

вычитывание с см. вычитка 

вычитывать несов. см. вычитать 

вычйтываться несов. страд, хонда 

ислох карда шудан 

вычищать несов. см. вычистить 

вычищаться несов. 1. см. вычис

титься; 2. страд, тоза карда шудан 

вычурно нареч. бодабдаба; му г лак ; 

кунгурадор ; ~ говорить бо дабдаба 

гап задан 

вычурность ж серороишй, тумта-

рокй; ~ стиля тумтарокии у слуб 

вычурнЦый, -ая, -ое (вычур |ен, -на, 

-но) серороиш, дабдабанок; пуртум-

тарок; аҷиб, — ые украшения ороиши 

ачиб; — ый стиль у с л у б и пуртумтарок 

вычуры мн. (ед. вычура ж) 1. уст. 

(украшения) н а к ш у нигори мурак

каб 2. перен. разг. (причуды) килик

хои ачоиб, рафтори ачибу гариб 

вышагать сов. что разг. кадам зада 

рафтан 

вышагивать несов. 1. см. выша

гать; 2. разг. кадамзанон гаштан 

вышагнуть сов. разг. кадам зада 

баромадан 

вышвыривать несов. см. вышвырнуть 

вышвыриваться несов. страд, пар

тофта (хаво дода) шудан 

вышвырнуть сов. кого-что разг. 1. 

партофтан, х а во додан, гирифта ха

во додан 2. перен. хай (пеш) кардан, 

рондан, зада баровардан О ~ за 

ворота кого-л. касеро аз кор (аз ризку 

рӯзй) м а х р у м кардан; ~ на улицу 

кого-л. 1) (выселить) к а с е р о ба кӯча 

бароварда партофтан (наогоҳонида) 2) 

(лишить работы) касеро бекор монон

дан, аз рӯзй м а х р у м кардан 
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вьетнамец м вьетнамӣ 
вьетнамка ж вьетнамизан, вьетна-

мидухтар, зани (духтари) вьетнамй 
вьетнамский, -ая, -ое вьетнамй, ...и 

вьетнамиҳо, ...и Вьетнам; ~ язык 
забони вьетнамй 

вьетнамцы мн. вьетнамиҳо 
вьюга ж бӯрон; поднялась ~ бӯрон 

шуд (хест) 
вьюжиЦть несов. бӯрон будан; с 

утра ~т аз пагоҳирӯзй ҳаво бӯрон аст 
вьюжнЦый, -ая, -ое бӯронӣ, ...и 

бӯрон, сербӯрон; ~ а я зима зимистони 
сербӯрон; ~ ая погода ҳавои бӯрон 

вьюк м (поклажа) бор // (мешок 
или сумка) лингача, хӯрҷин 

вьюн м 1. (рыба) мормоҳй 2. перен. 
одами печон (чаққон); 3. прост, и 
обл. гирдбод; снежные ~ы гирдбоди 
барф 4. прост, и обл. см. вьюнок О 
виться (вертеться) ~ 6 м 1) печон бу
дан, чаққон будан 2) хушомад задан, 
душ-думи касе гаштан 

вьюнок м бот. алафи печак 

вьюрковые мн. зоол. фотимачум-

ч5®сиҳо 
вьючить несов. кого-что бор кардан; 

~ верблюда ба шутур бор бастан 
выочнЦый, -ая, -ое 1. ...и бор, ...и 

борбандй; ~ ы е ремнй тасмаҳои бор
бандй (борбанд) 2. боркашй, борка
шонй, ...и боркашй; ~ а я лошадь 
аспи боркаш 

вьюшка ж 1. (печная) сарпӯши 
дудааши печка 2. тех. навардчаи рес-
монресй, галтаки ресмонресй 

вьющийся, -аяся, -ееся 1. прич. 
печидашуда 2. прил. (о растениях) 
печон, печанда 3. прил. (о волосах) 
чингила 

вяжущ Ций, -ая, -ее 1. прич. бандан-
да 2. прил. (терпкий) дандонбар, 
даҳон коккунанда 3. прил. тех. час-
панда, часпак, ёзанда, илкак; ~ и е 
вещества моддахои часпак 

вяз м ларг (дарахти садамонанд) 
вязальн| |ый, -ая, -ое ...и бофтан, 

...и бофандагй; — ый крючок сӯзани 
тӯрбофй; ~ ы е спицы сихҳои бофан
дагй 

вязальщик м бофанда; ~ снопов 
дарзабанд 

вязальщица ж бофандазан, бофан-
дадухтар; ~ чулок занаки ҷӯроббоф 

вязание с (по знач. гл. вязать 1, 2) 
бастан(и), бофтан(и); ~ кружев боф-
тани хошияи тӯр 

вязанка ж прост, (вязаная вещь) 
чизи аз ресмон (аз пашм) бофташуда 

вязанка ж банд, дарза, пуштора; 
~ дров як банд ҳезум 

вязанный прич. (вязан, -а, -о) бас-
ташуда; бофташуда 

вязан Цый, -ая, -ое тӯрӣ, бофта, ...и 
тӯр; ~ а я кофта кофтаи тӯр 

вязанье с (изделие) чизи бофташуда 
вязать несов. 1. кого-что бастан; ~ 

снопы дарза (банд) бастан; ~ руки 
комӯ-л. дастҳои касеро бастан; ~ 
в узел бугча карда бастан 2. кого-что 
перен. фишор (тазьиқ) додан, махдуд 
кардан; ~ по рукам и ногам кого-л. 
дасту пои касеро баста мондан, ка

серо побанд кардан; сахт фишор до
дан, тазьик кардан 3. что бофтан; 
~ кружево хошияи тӯр бофтан; ~ 
чулкй ҷӯроб бофтан 4. что и без доп. 
даҳан қок (бурма) кардан; хурма 
вяжет [рот] хурмо даҳанро бурма 
мекунад 5. что тех. часпондан, маз-
бут кардан, пайвастан 6. что стр. 
ба хам пайванд кардан, ба хам час
пондан; ~ брӯсья чӯбҳои чортарошро 
ба хам пайваст кардан О лыка не 
вяжет прост, масти лояъқал 

вязаться несов. 1. мувофик (баробар) 
омадан; его слова плохо вяжутся с 
делом гуфтораш ба кирдораш мувофик 
намеояд, дилаш дигару забонаш ди
гар 2. страд, баста шудан; бофта 
шудан; пайваста шудан О дело не 
вяжется кор пеш намеравад, кор на
мел аз ад; разговор не вяжется гуфтугу 
намечаспад, гап қӯр намехӯрад 

вязкЦа ж 1. (по знач. гл. вязать 1, 2, 
4, 5) бастан(и), бофиш; часпондан(и), 
пайвастан(и); ~ снопов бандбандй, 
дарзабандй 2. (способ) бофтан(и), =бофт 
свитер ручной ~и свитери дастибофт 
3. прост, даста, банд; ~а бубликов 
як даста халкакулча 

вязкЦий, -ая, -ое (вяз |ок, -ка, -ко) 
1. часпанда, часпак, ёзанда, илкак; 
~ о е вещество моддаи часпак 2. бот-
лоқдор, лойқадор; ~ а я почва шивар-
замин 3. разг. (вяжущий) даҳан кок
кунанда, бурмакунанда 

вязкость ж часпандагй, часпаки, 
ёзандагй, илкак будан(и); ~ глины 
часпакии гил 

вязнЦуть несов. 1. ғӯтида рафтан; 
ғӯтидан, гӯтида мондан, ғӯтида ан
дармон шудан; колёса ~ у т в глине 
чархҳои ароба ба гил меғӯтанд 2. 
разг. (о пище) дармондан, мондан; мясо 
^ е т в зубах гӯшт дар байни дандонҳо 
мемонад 

вязовЦый, -ая, -ое ...и ларг, ...и 
дарахти ларг, ларгй; ~ а я кора пӯст-
лоқи ларг 

вязь ж 1. (узор) накш, накша 2. 
(вид письма) ҳуруфи мусалсал; араб
ская ~ хати арабй 3. прост, и обл. 
дарзабандй 

вякать несов. прост, и обл. 1. гох-
-гох садо баровардан; аккос задан; 
мияв-мияв кардан 2. сафсата (харза) 
гуфтан 

вяление с (по знач. гл. вялить) қок 
(хушк) кардан(и) 

вяленный прич. (вялен, -а, -о) кок 
кардашуда, хушк кардашуда 

вялен Цый, -ая, -ое кок, хушк; ~ а я 
рыба мохии кок 

вялить несов. что кок (хушк) кар
дан 

вялиться несов. 1. кок (хушк) шу
дан 2. страд, кок (хушк) карда шудан 

вяло нареч. сует, ланч; говорить 
~ ланч гап задан; работать ~ сует 
кор кардан 

вялость ж пажмурдагй; сустй, 
беҳолй, заифй, ланҷӣ 

вял Цый, -ая, -ое (вял, -а, -о) 1. тк. 
полн. ф. пажмурда, бучмалак; ~ ы е 
листья баргҳои пажмурда 2. перен. 

ВЫЕ — ГАД Г 

г 
га м нескл. гектар; сто га сад гектар 
габардин м габардин 
габардйновЦый -ая, -ое ...и габар

дин; — ое пальто пальтои габардин 
габарит м 1. габарит, андоза, ҳаҷм; 

~ вагона андозаи вагон 2. ж.-д. га
барит (масофаи байни рохи охан ва 
иморат хои назди он) 

габаритный, -ая, -ое ...и габарит 
габион м гидротех. габион (тӯр-

халтаи симин, ки б а он санг пур карда 
барои банди об ва ғ. кор мефармоянд) 

габитус м биол., мед. намуд, ша-
моил, башара, суроб 

гав звукоподр. ак-ак (аккоси саг) 
гаванский, -ая, -ое ...и бандар 
гаванскЦий, -ая, -ое ...и Гаванна; 

~ а я сигара сигараи Гаванна; ~ и й 
табак тамокуй Гаванна 

гавань ж бандар, лангаргоҳ; ес
тественная ~ бандари табий; входить 
в ~ ба бандар даромадан 

гавканье с ак-ак, аккос 
гавкать несов. прост, ак-ак кардан, 

аккос задан 
гавкнуть сов. однокр. к гавкать 
гавот м муз.. гавот (ракси щадими 

франсавй ва мусикци он) 
гага ж зоол. гага (мурғобии қутбй) 
гагара ж зоол. исфируд 
гагарЦий, -ья, -ье ...и исфируд; ~ ь е 

гнездо лонаи исфируд 
гагарка ж зоол. гагарка (урдаки 

қутбй) 
гагауз м гагауз; см. гагаузы 
гагаузка ж гагауззан, гагауздухтар; 

см. гагаузы 
гагаузский, -ая, -ое ...и гагауз, 

гагаузй 
гагаузы мн. гагаузҳо (номи халке, 

ки дар Украина, Молдавия, Болгария 
ва Румыния зиндагй мекунад) 

гагачий, -ья, -ье ...и гага; ~ пух 
пари гага 

гад м 1. хазанда; чаще мн. гады 
хазандагон 2. перен. бран. палид, 
хабис, бадчинс; — ползучий! мори 
бадхӯ! 
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пакар, беҳол, заиф, ланч; ~ ы й ре
бёнок кӯдаки пакар 

вянуть несов. 1. пажмурда (бетаро
ват) шудан 2. перен. сует (заиф, ланч, 
бетароват) шудан О уши вянут гӯши 
кас ба комат меояд 

вятичи мн. ист. вятичҳо (тоифаи 
славян хои шарқй, ки дар хавзаи дарьёи 
Ока мезистанд) 

вяхирь м харкафтар, кабӯтари чан
гали (ваҳшӣ) 

вящЦий, -ая, -ее уст. книжн. теперь 
шутл. аз хама зиёдтар (калонтар, беш
тар); для ~ е й убедительности барои 
исботи қатъй 



\ 

ГАД — ГАЗ 

гадалка ж фолбин, фолбинзан, рам-
мола 

гадальный, -ая, -ое ...и фолбинй, 
...и раммолй 

гадальщик м фолбин, раммол 
гадальщица женск. к гадальщик 
гадание с (по знач. гл. гадать) фол 

дидан(и), фолбинй, раммолй; фарз; 
~ на картах бо карта фол дидан; 
~ по руке аз р ӯ и рахҳои даст фол 
дидан 

гадательно нареч. тахминан, фарзан 
гадательнЦый, - а я , -ое (гадате|лен, 

-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. ...и фол
бинй; ...и рахМмолй 2. тахминй, фарзй 

гадать несов. 1. фол дидан, рамл 
андохтан; ~ на картах бо карта фол 
дидан 2. тахмин (фарз) кардан; ~ 
по-пустому бехуда тахмин кардан 3. 
в сочет. с гл. «думать», чаще с отрица
нием прост, гумон доштан, донистан; 
никто не думал не гадал кй гумон 
дошт, ки. . . ; кй медонист, ки. . . О ~ 
на бобах, ~ на кофейной гуще фарзу 
тахминҳои хом кардан, гумони ботил 
доштан 

гадёныш м 1. уст. морбача, ха
занда 2. прост, бран. морбача 

гадина ж 1. разг. см. гад 1; 2. прост, 
бран. см. гад 2 

гадить несов. 1. разг. (о животных, 
птицах) ифлос (начас) кардан 2. 
кому прост, зарар (халал) расондан, 
зиён овардан 

гадкий, -ая, -ое (гад |ок, -ка, -ко) 
1. нафратовар, палид; зишт, бадафт; 
он мне гадок ӯ нафрати маро меоварад 
2. ганда, кабех; ~ поступок кирдори 
кабех; ~ человек одами манфур 

гадко нареч. қабеҳона; он поступил 
~ ӯ кабехона рафтор кард 

гадливо нареч. бо қабоҳат 
гадлйвостЦь ж кабоҳат, карохат; 

чувство ~ и ҳисси кабоҳат 
гадлйвЦый, -ая, -ое (гадлив, -а, -о) 

кабоҳатангез, кароҳатангез; испыты
вать ~ о е чувство к кому-л. ба касе 
нафрат доштан, аз касе карохат доштан 

гадолиний м хим. гадолиний (эле
менти химиявй, металл) 

гадостный, -ая, -ое (гадост |ен, -на, 
-но) разг. манфур, палид, кабех 

гадостЦь ж разг. 1. наҷосат, ифлосй; 
выбрось эту ~ ь ! ин ифлосиро мон! 
2. кори бад, кирдори зишт; делать 
~и кори бад кардан 3. чаще мн. га
дости алфози қабеҳ; говорить ~и ал
фози қабеҳ гуфтан <> какая ~ ь ! , 
вот ~ ь ! , что за ~ ь ! ин чй расвой! 
ин чй кабоҳат! 

гадюка ж 1. мори афъй 2. перен. 
бран. палид, бадҷинс 

гадючий, -ья, -ье ...и мори афъй 
гаер м уст. масхарабоз, масхара 
гаерничать несов. см. гаерствовать 
гаерский, -ая, -ое уст. ...и масха

рабоз, масхарабозона 
гаерство с уст. масхарабозй 
гаерствовать несов. уст. масхарабозй 

кардан 

гаечный, -ая, -ое ...и гайка; ~ 
ключ калиди гайкатобй 

гаже сравн. ст. к гадкий и к гадко 
газ I м 1. в разн. знач. газ; углекис

лый ~ хим. гази карбон; сернистый 
— хим. гази сульфид; радиоактивные 
~ы физ. газхои радиоактив; запах 
~а бӯи газ; выключить ~ газро хо-
мӯш кардан; готовить на ~е дар газ 
пухтан 2. мн. газы боди шикам <> 
на полном ~е ( ~ у ) прост, бо суръати 
тамом; дать ~ ( ~ у ) прост, газ додан, 
тезондан; сбавить ~ прост, харакати 
мошинро сует кардан 

газ II м (ткань) ҳарир 
газават м рел. газовот 
газануть сов. однокр. к- газовать 
газация ж. см. газирование 
газгольдер м тех. газгольдер, газ-

хона 
газёлЦий, -ья, -ье ...и гизол, ...и 

оху; ~ ь и глаза чашмони гизол 
газелла ж см. газель II 
газель I ж зоол. ғизол, оху 
газель II ж лит. газал 
газётЦа ою газета, рӯзнома; стенная 

~ а рӯзномаи девори; подписаться н а 
~у ба газета обуна шудан О ходячая 
~а уст. [шахси] аз ҳар чиз бохабар 

газётнЦый, -ая, -ое ...и газета; ~ а я 
бумага когазй газета; ~ ы й киоск 
дӯкончаи рӯзномафурӯшӣ (газетафу-
рӯшй); ~ а я статья маколаи газета 

газетчик м 1. разг. корманди (ходими) 
газета 2. уст. газетафурӯш 

газетчица женск. к газетчик 2 
газик м разг. газик (автомобиль) 
газирование с (по знач. гл. газиро

вать) газнок (газдор) кардан(и); ~ 
напитков газнок кардани нӯшокиҳо 

газир6ванн| |ый, -ая, -ое 1. прич. 
газнок (газдор) кардашуда 2. прил. 
газнок, газдор; ~ а я вода оби газнок 
(газдор) 

газировать несов. газнок (газдор) 
кардан; ~ воду обро газнок (газдор) 
кардан 

газироваться несов. страд, газнок 
(газдор) карда шудан 

газировка ж 1. см. газирование; 2. 
разг. газоб, оби газнок (газдор) 

газификатор м газификатор 
газификация ж I. газификация, ба 

газ мубаддал кардан(и); ~ торфа 
торфро ба газ табдил додан 2. гази
фикация; ~ квартир газификацияи 
хонаҳо 

газифицйрованнЦый, -ая, -ое прич. 
прил. газификацияшуда; ~ ы е дома 
хонаҳои газификацияшуда 

газифицировать сов., несов. что 1. 
ба газ табдил додан; ~ уголь ангиштро 
ба газ табдил додан 2. газификация 
кардан, газ гузарондан, бо газ таъ
мин кардан; ~ дома ба хонаҳо газ 
гузарондан 

газифицироваться несов. страд, ба 
газ табдил дода шудан; газ гузаронда 
шудан 

газлифт м тех. газлифт (асбоби 
баланд бардоштани моеот ба воситаи 
гази фу шур дату да) 

газоз кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «газ», «гази»: газо
очистка газтозакунй 

газоанализатор м тех. газтаҳлил-
кунак; автоматические ~ ы газтахлил-
кунакҳои автоматй 

газобаллон м тех. газобаллон, бал-
лони газ 

газобаллонный, -ая, -ое ...и газо
баллон, газобаллондор; ~ автомобиль 
автомобили газобаллондор 

газобетон м тех. газобетон (як 
навъи бетон) 

газовать несов. прост, газ додан, 
тезондан 

газовик м разг. газгар (коркуни са
ноати газ) 

газовоз м тех. мошини газкашон 
газовщик м разг. газчй, газгар (кор

куни сохаи газификация) 
газов| |ый I, -ая, -ое в разн. знач. 

...и газ; ~ а я промышленность саноати 
газ; ~ а я плита плитаи газ; ~ а я 
резка тех. газбуриш; ~ а я сварка 
тех. газкафшер О ~ а я гангрена 
мед. каросон 

газовый I I , -ая, -ое ...и ҳарир; ~ 
шарф гарданпечи ҳарир 

газогенератор м тех. газогенератор 
(печи махсус барои ба гази сӯзанда 
табдил додани сӯзишвории сахт) 

газогенераторнЦый, -ая, -ое тех. 
...и газогенератор; ~ а я установка 
дастгохи газогенератор 

газоизмеритель м см. газомер 
газойль м тех. газойль (махсули 

софкории нафт) 
газолин м тех. газолин (моей сӯзанда) 
газолиновый, -ая, -ое тех. ...и га

золин, газолинӣ; ~ двигатель мухар-
рики газолинй 

газомер м тех. газсанч 
газомёт м уст. воен. газомёт, газ-

фишон (яроқи хучуми химиявй) 
газомотор м газомотор (моторе, ки 

бо газ ба харакат оварда мешавад) 
газон м чаман, сабзазор 
газонепроницаемость ж газногуза-

рй, газногузар будан(и) 
газонепроницаем!! ый, -ая, -ое (га

зонепроницаем, -а, -о) газногузар; ~ а я 
перегородка девораи газногузар 

газонный, -ая, -ое сабзазорй, ...и 
сабзазор, .. .и чаман 

газоносность ж газдорй; ~ пласта 
газдории кабати замин 

газоносный, -ая, -ое (газонбс|ен, 
-на, -но) газдор; ~ пласт кабати 
газдорй замин 

газообмен м мубодилаи газ 
газообразность ж газгунй 
газообразнЦый, -ая, -ое (газообраз]ен, 

-на, -но) газгун; ~ о е вещество моддаи 
газгун; ~ о е состояние холати газгун 

газообразование с газҳосилшазӣ, хо
сил шудани газ, ба газ мубаддал шу-
дан(и), газ шудан(и) 

газоочистка ж газтозакунй (аз газ 
цудо кардани омехтаҳои дигар) 

газопровод м газопровод, кубури 
газ 

газопровбднЦый, -ая, -ое 1. ...и 
газопровод, ...и кубури газ 2. ...и 
газгузаронй; ~ а я труба гулбаи газ 
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газопроводчик м газгузаронанда 
газопроницаемость ж газгузарй, газ-

гузар будан(и) 
газопроницаемый, -ая, -ое (газопро-

! ницаем, -а, -о) газгузар 
газоразрядный, -ая, -ое эл. газпартав 
газосварка ж газкафшер 
газосварочный, -ая, -ое ...и газкаф

шер; — агрегат агрегати газкафшер 
!
 газосварщик м газкафшергар 

газосвётн| |ый. -ая, -ое см. газораз
рядный; —ая лампа газчарог 

газотурбйннЦый, -ая, -ое газотур-
бинй, . . .и турбинаи газ; ~ а я электро
станция станцияи электрикии газо-
турбинй 

газоубежище с паноҳгоҳ аз газ 
газохранилище с анбори газ, газанбор 
газыри мн. (ед. газырь м) газырь, 

тирмонаки сари сина 
гай м обл. чакалак 
гайда межд. в знач. сказ, прост. 

ҳайда, ҳай кун 
гайдамак м ист. гайдамак (1. ка

заки шӯришгари Украина дар асри 18; 
2. аскари дастахои контр революционй 
дар Украина дар давраи цанги граж
данин солхои 1918—1920) 

гайдамацкий, -ая, -ое ...и гайдамак, 
гайдамаки 

гайдӯк м ист. 1. (слуга, лакей) 
пешхизмат, хизматгор 2. гайдук (иш
тирокчии дастахои партизан хо, ки 
барои истиқлолият бар зидди туркхо 
мубориза мебурданд) 

гайдуцкий, -ая, -ое ист. . . .и гайдук, 
гайдуки 

гайк| |а ж гайка; отвинтить —у гай-
каро тофта баровардан О подкру
тить (подвернуть) ~у ( ~ и ) кому-л. 
прост, таноби касеро кашидан 

гайморит м мед. гайморит (варами 
пардаи луобии ду тарафи бинй) 

гайтан м обл. қайтун 
гак I м мор. гак (чангаки пӯлодй 

дар киштй барои борбардорй, овехтани 
завращо ва ғ.) 

гак II м: с ~ о м прост, андаке зиёд, 
анд; ему лет сорок с ~ о м синни ӯ 
аз чил андаке зиёд аст; синни ӯ чил у 

^ анд аст 
гала неизм. прил. тала, тантананок, 

бошукӯҳ; ^-представление тамошои 
бошукӯҳ 

галактика ж астр, галактика О 
наша Галактика Галактикаи мо 

галактический, -ая, -ое ...и галак
тика, галактики 

галантерейность ж уст. разг. ирон. 
мулоимхунукй 

галантерёйнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
чарчинворй ...и чарчинфурӯшй; ~ ы е 
товары чарчинворй 2. уст. разг. ирон. 
мулоимхунукона; — ое обращение (об
хождение) муомилаи мулоимхунукона 

» галантерейщик м уст. чарчинфурӯш 
галантерея ж 1. собир. чарчинворй, 

чарчинвориҳо; кожаная ~ чарчин-
вории чармин 2. (магазин) дӯкони 
чарчинфурӯшй, дӯкони чарчинворй 

галантно нареч. бо назокат 

г галантность ж назокат, адаб, та-
V к ал л уф 

галантный, -ая, -ое (галант.ен, -на, 
-но) бо назокат, боадаб, ботакаллуф; 
~ молодой человек чавонй ботакаллуф 

галдёж м прост, галогула, магал, 
чалочул 

галдеть несов. прост, галогула (ма
гал) кардан; перестаньте ~ ! магалро 
бас кунед! 

галера ж ист. галера (киштии 
калони бодбондори харбии қадимӣ, 
ки ба воситаи бел хои сершумор ме-
ронданд) 

галерёйный, -ая, -ое ...и галерея 
галерея ж 1. долон, тим, роҳрав 

2. воен. накб; минная ~ накби мина-
гузорй 3. уст. театр, см. галёрка; 
4. перен. катор, силсила; ~ художест
венных образов силсилаи образхои 
бадей <> картинная ~ нигористон 

галёрка ж разг. галёрка (қатори 
боло дар театр, цирк ва ғ.) 

галерный, -ая, -ое ист. ...и галера 
галета ж галета, фатиркулча 
галечник м шагалзамин, зароган 
галечн| |ый -ая, -ое шагали, шагал-

дор, шагаломез; ~ о е дно каъри заро
ган; ~ ы й нанос таҳнишини зароган 

галиматьЦя ж разг. харза, сафсата, 
ёва; нести ~ ю ҳарза гуфтан 

галифе мн. и с нескл. галифе (шим) 
галка ж зогча <> считать галок 1) 

даханьяла будан; 2) танбалй (коҳилй) 
кардан 

галлий м хим. галлий (элементи 
химиявй, металл) 

галлицизм м лингв, галлицизм (ка
лима ё ибораи франсавй дар забони 
дигар) 

галлон м галлон (ченаки моеот ва 
масолехи реза дар Англия, ки баробари 
4,5 л аст, дар ШМА 3,7 л — барои 
моеот — ва 4,4 л барои масолеҳи реза) 

галлы I мн. ист. (ед. галл м) галлхо 
(номи римии қабилаи кельтҳо, ки 
дар асрхои 4—1 пеш аз мелод дар як 
кисми хоки Франция ва Бельгия сокин 
буданд) 

галлы II тк. мн. бот. гурм, гурум 
галльскЦий, -ая, -ое ист. ...и галл

хо; ...и галл; ~ и е племена кабилахои 
галл 

галлюцинатбрнЦый, -ая, -ое мед. ...и 
галлюцинация, ... и таваҳҳум; ~ о е 
состояние холати таваххум 

галлюцинация ж галлюцинация, та
ваххум; страдать ~ми мубталои та
ваххум будан 

галлюцинировать несов. дар тавах
хум будан 

гало с нескл. астр, ҳола, парҳун 
галогённЦый, -ая, -ое хим. ...и га

логен, галогенй; ~ ы е отложения таҳ-
нишини галоген 

галогены мн. хим. галогенҳо (элемен
тной химиявй: фтор, хлор, бром, йод) 

галбиднЦый, -ая, -ое хим. ...и га
лоид, галоидй; ~ ы е соединения пай-
вастҳои галоидй 

галоиды мн. см. галогены 
галоп м 1. (аллюр) чорхез кардани 

(тохтани) асп; поднять коня в ~ аспро 
чорхез давондан (кунондан) 2. уст. 
галоп (ракси қадимй ва мусикьш он) 

ГАЗ — ГАМ Г 
галопировать несов. чорхез кардан; 

чорхез кунондан (занондан) 
галопом нареч. 1. чорхез, чорхез 

карда; пустить лошадь ~ аспро чор
хез кунондан 2. перен. разг. хеле тез 
О ~ по Еврбпам сатҳӣ, рӯякй 

галофйты мн. бот. галофитҳо (рас
танй хои дар шӯразамин рӯянда) 

галоч||ий, -ья, -ье ...и зогча; ~ ь е 
гнездо ошьёнаи зогча 

галочк| |а ж 1. уменьш.-ласк, к галка; 
2. разг. аломати кайд — « V » ; ставить 
~и на полях книги дар ҳошияҳои 
китоб ишораҳо гузоштан 

галоши мн. (ед. галоша) см. калоша 
галбшница ж разг. калӯшмонак 
галошный, -ая, -ое ...и калӯш; ...и 

калӯшбарорй; ~ цех цехи калӯшба-
рорй 

галс м мор. галс (1. рафти киштии 
бодбонй нисбат ба вазиши бод 2. 
масофаест дар рафти киштие, ки 
рохи худро тадрицан дигар карда ме
истад 3. таноби бодбонй уреб) 

галстук м галстук; пионерский ~ 
галстуки пионерй <> заложить (за
лить) за ~ прост, ба гулу рехтан, 
май нӯшидан 

галстучный, -ая, -ое ...и галстук 
галӯн м оба, шероза, зеҳи кало

батунй; обшить —6м шероза дух-
тан 

галургия ж хим., тех. галургия 
(сохаи технологияи химия, ки усул-
ҳои хосил кардани намакхоро меому
зад) 

галушки мн. (ед. галушка ж) га
лушка (як хел угрои украинй) 

галчонок м зогча 
гальванизация ж гальванизация (кор 

фармудани цараёни доимии электрик 
дар техника ё тиб) 

гальванизирование с (по знач. гл. 
гальванизировать) гальванизация, галь
ванизация кардан(и) 

гальванизировать сов., несов. что 
гальванизация кардан 

гальванизироваться несов. страд. 
гальванизация шудан 

гальванйческЦий, -ая, -ое 1. галь-
ванй; ~ и й ток токи гальванй; ~ и е 
элементы элементҳои гальванй 2. ...и 
гальванизация 

гальванометр м гальванометр (ас
боби андоза кардани цараёни сустй 
электрик) 

гальванопластика ж гальванопласти
ка (ба воситаи кувваи электрик бо 
металл рӯйбаст кардани ягон чиз) 

галькЦа ж шагал // собир. шагал, 
зароган; море выбрасывало на берег 
~у баҳр ба соҳил шагал бароварда 
мепартофт 

гальюн м мор. прост, мабраз 
гам м разг. гавго, галогула, мағал; 

шум и ~ магалу гавго 
гамадрил мзоол. гамадрил (маймуни 

калончусса) 
гамак м гамак, алвонч тӯралвонҷи 

овеза 

I 
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ГАМ — ГАР 

гамаши мн. (ед. гамаша ж) гамаша, 
соқпӯшак 

гамбит м шахм. гамбит 
гамбузия ж зоол. гамбузия (мощи 

майда) 
гамма \ ж \. муз. қаторовоз; ма

жорная — қаторовози мажорӣ 2. 
перен. анвоъ, як катор, силсила; — 
красок анвои рангҳо 

гамма II ж (буква) гамма (номи 
харфи сеюми алиаЬбои юнонй) 

гамма-лучи мн. физ. гаммашуоъҳо 
гамма-метод м геофиз. гамма-метод 

(усули геофизикии чустучӯи маъдан) 
ганглий м анат. ганглий, гиреҳи 

асабҳо 
гангрена ж гангрена, окила, ка-

росон О газовая — мед. қаросон 
гангренозный, -ая, -ое гангренагй, 

...и окила; ...и қаросон 
гангстер м гангстер, роҳзан, го

ратгар 
гангстеризм м гангстеризм, роҳзанй, 

ғоратгарй 
гангстерский, -ая, -ое ...и гангстер, 

...и роҳзан, ...и горатгар 
гангстерство с гангстерй, роҳзанӣ, 

горатгарй 
гандбол м спорт, гандбол 
гандболист м спорт, гандболбоз 
гандикап м спорт, гандикап ( 1 . 

дар мусобиқащи варзиш додани афза
лият ба бозигарони нисбатан сует 
барои баробар кардани кувваи тарафайн 
2. пойгаи аспони синну лаёқаташон 
нобаробар) 

гантель ж спорт, гантель (асбоби 
варзиш) 

гаолян м бот. товаре 
гаоляновый, -ая, -ое бот. говарей, 

...и товаре 
гараж м гараж; поставить машину 

в — мошинро ба гараж дароварда 
мондан 

гаражнПый, -ая, -ое ...и гараж; 
— ые мастерские устохонаҳои гараж 

гарант м юр. гарант, кафил, зомин 
гарантийный, -ая, -ое ...и кафолат, 

кафолатдиҳанда, замонатӣ; — договор 
шартномаи кафолат; — срок мӯҳлати 
кафолат 

гарантйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
таъмин кардашуда 2. прил. замонат-
дор, ҳатмй, таъминшуда; — ая зара
ботная плата музди ҳатмии кор, муз
ди таъини меҳнат 

гарантировать сов., несов. 1. что 
замонат додан, зомин (кафил) шудан, 
таъмин кардан; — успех ба муваф
факият зомин шудан 2. кого-что от 
чего эмин (мухофиза) кардан 

гарантироваться несов. страд, таъ
мин карда шудан; эмин карда шудан 

гарантиЦя ж кафолат, замонат, га
рав; без — и бе кафолат, бе замонат; 
в этом — я нашего успеха гарави му-
ваффакияти мо дар хамин аст; меж
дународные — и кафолати байналхалкй 

гардемарин м ист. гардемарин (дар 
Россияи пеш аз революция — унвони 

талабаи синфи болои корпуси кадетии 
бахрй; рутба дар флоти рус) 

гардения ж бот. тасбеҳак 
гардероб м гардероб (1. чевони либос 

2. либосхонаи идора ва муассиса хо 
3. чамъи либосхои як одам); это весь 
мой — ҳамаи либоси ман ҳамин аст 

гардеробная ж см. гардероб 2 
гардеробный, -ая, -ое ...и гардероб 
гардеробщик м гардеробчй, ҷомадор 
гардеробщица женск. к гардероб

щик 
гардина ж парда; окна, завешен

ные — ми тирезаҳои пардапӯш 
гардинный, -ая, -ое ...и парда; 

—тюль тӯри парда 
гарев Цой, -ая, -бе ...и дажгол; даж-

ғолфарш, дажғолпӯш; — а я дорожка 
спорт, пайраҳаи дажголфарш 

гарем м 1. ҳарам, ҳарамхона, ҳа-
рамсаро 2. собир. аҳли ҳарам 

гаремный, -ая, -ое ҳарамӣ, ...и ҳарам 
гаркать несов. см. гаркнуть 
гаркнуть сов. 1. что и без доп. прост. 

бонг (аррос) задан, наъра кашидан; 
— во весь голос гулу дарронда аррос 
задан; сердито — бо кахру газаб 
бонг задан 2. на кого аррос зада тар-
сондан, дуг задан 

гармала ж бот. ҳазориспанд 
гармонизация ж муз. 1. гармони

зация (таснифи ощнг мувофики кри-
даҳои гармония) 2. ҳамоҳангкунӣ 

гармонизировать сов., несов. что муз. 
гармонизация кардан; ҳамоҳанг кар
дан 

гармонизироваться несов. муз. ха
моханг шудан, мутобикат кардан 

гармонизовать(ся) сов., несов. см. 
гармонизйровать(ся) 

гармоника ж 1. (музыкальный ин
струмент) гармонь; губная — гар
мони нафасӣ 2. ж.-д. разг. гармоника 
(пардаи чин-чины чармин ё ягон ма
тои дурушт барои пӯшондани гузар-
гощ байни ду вагон) 

гармонйрЦовать сов., несов. мувофик 
будан, мутобикат кардан; его поступки 
вполне —уют с его внешним обликом 
рафтор у кирдори ӯ бо симои зохи-
риаш комилан мувофик аст 

гармонист м гармоннавоз 
гармонически нареч. хушоханг; му

вофик, мутаносиб 
гармонйческЦий, -ая, -ое 1. см. гар

моничный; —ое развитие человече
ской личности инкишофи мутаносибй 
шахсияти инсон 2. муз. мувофики 
гармония 3. мавзун, баробарвазн, ба-
робарандоза; — ие колебания лаппиш-
хои мавзун 

гармонично нареч. хушоханг; му
вофик, мутаносиб 

гармоничность ж хушоҳангӣ, ху
шоханг будан (и); мувофики, мутано
сибй 

гармонйчнЦый, -ая, -ое (гармонйч|ен, 
-на, -но) 1. хушоҳанг, хушнаво, мав
зун; — ое пение хониши мавзун; — ые 
стихи шеъри хушоханг 2. мувофик, 
мутаносиб, муносиб; —ое сочетание 
таркиби мутаносиб 

гармония I ж 1. хушоҳангй, хуш-

навой; — стиха хушоҳангии шеър 2. 
ба ҳам мувофик будан(и), мувофикат, 
мутобикат; — интересов мувофикати 
манфиатхо 3. муз. гармония (таъли
моти дуруст чӯр кардани овозҳо дар 
композиция) 4. лингв.: — гласных 
см. сингармонизм 

гармония II ж разг. см. гармоника 1 
гармонь ж разг. см. гармоника 1 
гармошка ж разг. 1. см. гармо

ника 1; 2. б знач. нареч. гармошкой, 
в гармошку чин-чин, чиндор 

гарнец м уст. гартец (1 . мера — 
ченаки масолещ реза баробари 3,28 
литр, ки дар Россия пеш аз чорй 
шудани системаи метрии ченакҳо 
кор фармуда мешуд 2. сосуд — зарфй 
щчмаш як гарнец) 

гарнизон м воен. гарнизон 
гарнизбннЦый, -ая, -ое гарнизонй, 

...и гарнизон; — ая служба хизмати 
гарнизон <> — ая крыса уст. пренебр. 
калламуши гарнизон (дар бораи хар-
биёни паструтбаи гарнизон) 

гарнир м кулин. гарнир, хӯриши 
таом; рыба с —ом моҳи бирьёни хӯ-
ришдор 

гарнитур м гарнитур (як дастаи 
пурра ё мачмӯи чизщ); — белья 
гарнитури либос; — мебели гарни
тур и мебель 

гарнитурный, -ая, -ое ...и гарнитур 
гарнЦый, -ая, -ое уст. сӯзанда, сӯх-

танбоб, месӯхтагӣ; —ое масло равгани 
сиёҳчарог 

гарпия ж 1. миф. гарпия (дар асо
тири Юнон аждарзани қанотдор) 
2. перен. зани девсиришт 3. зоол. 
гарпия (мурғи вахшии Америкаи Ҷа-
нубй; хаффоши калони Осиёи Ҷанӯбй) 

гарпун м соскан (найзаи чангакдор, 
ки дар шикори нащнг, тюлень ва 
мощҳои калон кор фармуда мешавад) 

гарпунёр м см. гарпунщик 
гарпунить несов. кого-что соскан 

задан 
гарпӯннЦый, -ая, -ое ...и соскан; 

— ая пушка тӯпи сосканзанй 
гарпунщик м сосканзан, сосканандоз 
гарсон м гарсон (пешхизмати ре

сторан, кафе ва ғ. дар Франция ва 
Италия) 

гарт м полигр. гарт (гудохтаи қалъ-
агй, қӯрғошим ва сурма барои рехта 
тайёр кардани харф хои матбаа) 

гартовый, -ая, -ое полигр. ...и гарт, 
гартй 

гарус м 1. (пряжа) калобаи пашмин; 
вышивать —ом бо калобаи пашмин 
гулдузй кардан; вязать из —а аз пашм 
бофтан 2. (ткань) гарус (матои 
пахтагии нарм) 

гарусный, -ая, -ое ...и гарус, га
рус и; — шарф гарданпечи гаруей 

гарцевание с (по знач. гл. гарцевать) 
чопандозй; — на лошади чопандозй 
кардан 

гарцевать несов. чопандозй кардан 
гаршнеп м зоол. кӯрпатак 
гарЦь ж 1. сӯхта; пороховая — ь сӯх-

таи борут; запах —и бӯи сӯхта; пахнет 
— ью бӯи сӯхта меояд 2. сӯхта, гул; 
— ь на дне кастрюли сӯхтаи таги 
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дегча 3. собир. дажғол 4. (пожарище) 
ҷои сӯхтаи ҷангал 

гасильник м уст. шамъкушак (ас
боби кӯлоҳчашакл барои хомӯш кар
дани шамъ, фонус ва ғ.) 

гасильный, -ая, -ое ...и хомӯшкунӣ 
гаситель м 1. (для гашения света, 

огня) хомӯшкунак (номи ҳар хел 
асбоб ҳое, ки "барои хомӯш кардани 
чароғ, оташ ва ғ. кор фармуда ме
шавад) 2. перен. уст. книжн. пахш-
кунанда, поймолкунанда 3. тех. рафъ-
кунак (асбобе, ки таъсири чизеро сует 
мекунад, боз медорад ё бартараф ме
намояд); — колебаний рафъкунаки 
лаппишҳо 

гасить несов. что 1. хомӯш кардан, 
куштан; — свет чароғро хомӯш кар
дан 2. перен. пахш кардан, зер кар
дан 3. тех. рафъ кардан; ~ колебания 
ларзишро (лаппишро) рафъ кардан 
4. аз эътибор сокит кардан, хат задан; 
— марку маркаро мӯҳр зада аз эъти
бор сокит кардан; ~ задолженность 
карзро адо кардан <> ~ известь 
оҳакро шукуфондан 

гаситься несов. страд, хомӯш карда 
шудан, кушта шудан; аз эътибор 
соқит карда шудан 

гаснЦуть несов. 1. хомӯш шудан; 
звёзды — ут ситорахо хомӯш шуда 
истодаанд 2. перен. кам шудан, бар
хам хӯрдан, кунд шудан; его ум —ет 
зеҳнаш кунд шуда истодааст 

гастрит м мед. гастрит (дарди меъда, 
илтихоби меъда) 

гастрический, -ая, -ое мед. гаст
рита, ...и гастрит 

гастролёр м 1. артиста сайёр 2. 
перен. ирон. ломакон, бебун, ҳардам-
хаёл 

гастролёрство с 1. дар сафар 
хунарнамой кардан(и) 2. перен. ирон. 
ҳардамхаёлй 

гастролёрша женск. к гастролёр 
гастроли мн. (ед. гастроль ж) 

хунарнамой дар сафар, сафари хунарй; 
объявлены — знаменитого певца дар 
сафар хунарнамой кардани ҳофизи 
машхур эълон шудааст 

гастролирование с (по знач. гл. 
гастролировать) сафари хунарй 

гастролировать несов. сафари ху
нарй кардан 

гастрбльнЦый, -ая, -ое ...и сафари 
хунарй; —ая поездка сафари хунарй 

гастроном м 1. (человек) хушхӯрак, 
зуккахӯр 2. (магазин) гастроном 

гастрономический, -ая, -ое ...и га
строномия 

гастрономия ж 1. зуккахӯрй 2. 
собир. хӯрданиҳо 

гатить несов. что чӯбфарш кардан 
гатиться несов. страд, чӯбфарш кар

да шудан 
гать ж чӯбфарш; фарши чӯб (чӯбу 

шохҳое, ки дар ботлоқ барои гузар-
гох сохтан партофта шудаанд) 

гаубица ж гаубица (тӯпи вазнинй 
кӯтоҳмил) 

гаубичнЦый, -ая, -ое ...и гаубица; 
— ая батарея батареяи гаубицаҳо 

гауптвахт| |а ж 1. гауптвахта (ҳабс-

хонаы ҳарбихо); посадить на —у 
дар гауптвахта ҳабс кардан; сидеть 
на —е дар гауптвахта маҳбус будан 
2. уст. каравулхона 

гауптвахтенный, -ая, -ое ...и гаупт
вахта 

гаусс м физ. гаусс (вохиди мутлақи 
индукцияи магнити) 

гафний м хим. гафний (элементи 
химиявй, металл) 

гашение с (по знач. гл. гасить) хо-
мӯш кардан(и), куштан(и); аз эътибор 
сокит кардан(и); ~ огня хомӯш карда
ни оташ О ~ извести куштани (шу-
куфондани) оҳак 

гашён Цый -ая, -ое: — ая известь 
оҳаки шукуфта (кушта) 

гашётк| |а ж камонаки милтик; на
жать —у камонаки милтикро зер кар
дан 

гашиш м ҳашиш, банг 
гвалт м разг. ҷанҷол, магал, ғавғо; 

поднять — гавго бардоштан 
гвардеец м гвардиячй 
гвардёйскЦий, -ая, -ое гвардиягй,.. .и 

гвардия; —ое знамя байраки гвардия; 
— ий полк полки гвардия <> — ий ми
номёт миномёти гвардиягй (миномёти 
бемили реактивй) 

гварди| |я ж прям., перен. гвардия; 
— и капитан капитани гвардия; —и 
сержант сержанти гвардия; молодая — я 
гвардияи чавон; старая —я гвардияи 
кӯҳна О Красная —я ист. Гвардияи 
Сурх; Белая —я ист. Гвардияи 
Сафед 

гвельфы мн. (ед. гвельф м) ист. 
гвельфхо (аъзоёни партияи сиёсии 
Италияи асрхои 12—15) 

гвоздарь м мехсоз, мехгар 
гвоздик м уменьш. к гвоздь 1 
гвоздик||а I ж бот. гули мехак; со

рвать —у гули мехакро кандан 
гвоздика II ж собир. (пряность) ка

ла нфур и гардан, каранфул 
гвоздить несов. кого-что и без доп. 

прост, задан, кӯфтан, мех (мехкӯб) кар
дан 

гвоздичный I, -ая, -ое 1. . . . и гули 
мехак; — запах бӯи гули мехак 2. в 
знач. сущ. гвоздичные мн. бот. меха-
кҳо (номи як оилаи растанй хои ду пал-
лаги) 

гвоздйчнЦый I I , -ая, -ое ...и қалан-
фури гардан; —ое дерево дарахти ка
ранфул; — ое масло равгани каранфул 

гвоздодёр м тех. мехкашак 
гвоздЦьж 1. мех; вбить —ь мех задан 

2. перен. разг. гули сари сабад; кай
мок; — ь программы каймоқи програм
ма О и никаких — ей! прост, тамом — 
вассалом!; — ём сидит (засела) в го
лове дар майна мехкӯб аст; ба мия мех-
куб шудагй барин 

гвоздянЦой, -ая, -бе прост, и обл. 
. . . и мех; — а я шляпка сари мех 

где нареч. 1. вопр. дар кучо, кучо; 
— он живёт? ӯ куҷо зиндагй меку
над? 2. (в этом, в том месте) дар ин 
чо, дар он ҷо; так вот — они! ана онҳо 
дар ин чо будаанд! 3. неопр. разг. 
(где-нибудь, где-либо) дар ягон ҷо, дар 
ҷое 4. относ, в знач. союзн. сл. ки; дом, 
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— я живу ҳавлие, ки ман истикомат 
дорам; 5. в знач. частицы (для выраже
ния сомнения) куҷо; — [уж] ему, 
старому, за молодыми поспеть! ба ин 
одами пир бо чавонон баробар шудан 
кучо! О — — уст. разг. 1) (кое-где; 
иногда) ҷо-ҷо, ҳар ҷо-ҳар ҷо; баъзан; 
— — сверкнёт огонёк ҳар ҷо-ҳар чо 
чарогак барк мезанад 2) с отриц. «не» 
(всюду, везде) дар ҳама ҷо; уж — — 
он нё был, весь мир изъездил чои на-
дидагиаш намондааст; где бы то нй 
было дар ҳар ҷое, ки бошад 

где-либо нареч. дар ягон ҷо, дар ҷое; 
если ты его — увидишь, дай мне знать 
агар ту ӯро дар ягон ҷо бинй, ба ман 
хабар деҳ 

где-нибудь нареч. дар ягон ҷо, ку
чое, ки бошад 

где-то нареч. дар куҷое, дар ҷое, 
дар ким-куҷо; — защёлкал соловей дар 
ким-куҷо булбул ба чаҳ-чаҳ даромад 

гебраистика ж лингв, ибришиноей 
гегемон м гегемон, хукмрон 
гегемония ж гегемония; — проле

тариата гегемонияи пролетариат 
гедонизм м филос. гедонизм, айёшй, 

ишратпарастй (равияи идеалиста дар 
илми ахлоқ, ки кайфу сафо ва айшу иш-
ратро мақсади олии хаёт медонад) 

геенна ж рел. ҷаҳим, сакар; чахан
нам; — огненная нори ҷаҳим 

гей межд. разг. ҳой, ой, ӯй, эй, гӯш 
кун 

гейзер м геол. гейзер (фаввораи бу-
хору оби цушони зеризаминй) 

гейша ж гейша (ращкреа ва мутриба 
дар базмхонахои Япония) 

гекатомба ж 1. ист. (жертвоприно
шение) назру ниёз 2. перен. катли ом 

гекзаметр м лит. гекзаметр (шеъри 
хар миерааш шашрукна дар адабиёти 
қадими Юнону Рим ва тақлиди ин 
шеър дар асрхои сонй) 

гекса* кисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «шаш»: гексаэдр гекса
эдр, шашкирра 

гексахорд м муз. (шестиступенный 
звукоряд) гексахорд (қатори шашдара-
чагии савт) 

гексаэдр м мат. гексаэдр, шашқирра 
гектар м гектар 
гекто= кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «сад», «сад бор»: гек
толитр гектолитр 

гектограф м гектограф (асбоби оддии 
чоп барои зиёд кардани нусхаи матн 
ва раемхо) 

гектолитр м гектолитр 
гектометр м гектометр 
гелиевый, -ая, -ое хим. ...и гелий 
гелий м хим. гелий (элементи химия

вй, газ) 
геликон м муз. геликон, карнаи 
геликоптер м уст. см. вертолёт 
гелио* кисми аввали калимахои мурак

каб, ки маънохои зеринро ифода ме
кунад: 1) офтобй, мансуб ба офтоб — 
гелиоскоп гелиоскоп; гелиофизика ге
лиофизика 2) ба воситаи шуоъҳои офтоб 
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амал мекардагй — гелиотерапия гелио
терапия; гелиоустановка гелиодастгоҳ 

гелиограф м гелиограф (1. астр, те
лескопы астрономы барои гирифтани 
сурати Офтоб 2. метео асбоб барои ба 
таври автоматй навиштани давомати 
нурафкании Офтоб) 

гелиография ж астр, гелиография 
(як сохаи астрономия, ки Офтоб ро 
тадқиқ мекунад) 

гелиометр м астр, гелиометр (ас
боби оптики барои андоза кардани ди-
аметрхои ба назар намоёни чирмхои 
осмонй ва инчунин зовияҳои майдаи 
байни онҳо) 

гелиоскоп м астр, гелиоскоп (теле
скоп барои дида тадқиқ кардани сатхи 
Офтоб ) 

гелиостат м астр, гелиостат (асбо
би оптики барои акс кунондани шуоъ-
хои Офтоб ба ягон самт) 

гелиотерапия ж мед. гелиотерапия 
(муолича ба воситаи шуоъҳои Офтоб) 

гелиотехник м гелиотехник 
гелиотехника ж гелиотехника (тех

никаи истифодаи энергияи Офтоб) 
гелиотроп м 1. бот. тараншул, чой-

чӯба 2. мин. яшми чиий (минерали сабз
ранг, ки доначахои сурх дорад) 3. ге
лиотроп (асбобе, ки шуоъҳои Офтобро 
ба воситаи оина ба нуқтаи даркорй 
равона мекунад) 

гелиоустановка ж гелиодастгоҳ 
гелиофизика ж гелиофизика (як со

хаи астрофизика) 
гелиофйльнЦый, -ая, -ое офтобдӯст; 

— ые растения растаниҳои офтобдӯст 
гелиофббнЦый, -ая, -ое соядӯст, соя-

параст; — ые растения растаниҳои соя-
дуст 

гелиоцентризм м см. гелиоцентриче
ский (гелиоцентрическая система мира) 

гелиоцентрйческЦий, -ая, -ое: — ая 
система мира астр, системаи гелио-
центрии олам (назарияе, ки Офтобро 
маркази харакати сайёраҳо мешумо-
рад) 

гельминтолог м мед. гельминтолог, 
мутахассиси соҳаи гельминтология 

гельминтологический, -ая, -ое гель
минтологи, ...и гельминтология 

гельминтология ж мед. гельминтоло
гия (илм дар бораи гельминтҳо ва 
касалихои аз онхо пайдошаванда) 

гельминты мн. (ед. гельминт м) гель-
минтҳо (гичҷзҳо, ки сабаби касалихои 
одам, хайвонот ва наботот мешаванд) 

гематит м мин. гематит (як хел маъ
дан) 

гематология ж меж. гематология, 
хуншиносй 

гематома ж мед. гематома, мошаро 
гемма ж иск. нақрасанг (санги кц-

матбахое, ки дар вай хат ё суратҳо 
канда шуда бошанд) 

гемо= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «хун»: гемоглобин ге
моглобин; гемофилия гемофилия 

гемоглобин м физиол. гемоглобин 
геморрагия ж мед. см. кровотечение 

геморрой м мед. бавосир 
гемотерапия ж мед. гемотерапия (та

бобат ба воситаи аз як одам ба одами 
дигар хунгузаронй) 

ген м биол. ген (омили таъмини ир-
сият) 

генеалогический, -ая, -ое насабй, ...и 
насаб; —ое дерево шаҷара 

генеалогия ж 1. (родословная) на
саб, шаҷара 2. ист. генеалогия, насаб-
шиносй 

генезис м генезис, пайдоиш 
генерал м генерал; — армии ге

нералй армия; — от инфантерии уст. 
генералй кӯшуни пиёда 

генерал-адъютант м уст. генерал-
а д ъ ю т а н т (генерале, ки дар хузури 
подшох вазифаи адъютантиро адо 
мекард) 

генерал-аншеф м уст. генерал-аншеф 
(дар замони Пётри Якум — сарфар-
мондех) 

генерал-аудитор м уст. генерал-ау
дитор (сардори суди олии харбй) 

генерал-губернатор м генерал-губер
натор (дар Россияи пеш аз революция 
ва дар баъзе мамлакатхо сардори як ё 
якчанд губерния) 

генерал-губернаторский, -ая, -ое ге-
нерал-губернаторй, ...и генерал-губер
натор 

генерал-губернаторство с уст. гене-
рал-губернаторй (дар Россияи пеш аз 
революция — вохиди маъмур й-терри
ториявй ) 

генерал-директор м ж.-д. генерал-
директор; ~ движения генерал-дирек-
тори роҳи оҳан 

генералиссимус м генералиссимус 
(олитарин унвони харбй ва шахси до-
рандаи хамин унвон) 

генералитет м генералитет (хайати 
фармондеҳони олии армия) 

генерал-лейтенант м генерал-лейте
нант (унвони дуюми генералй) 

генерал-майор м генерал-майор (унво
ни якуми генералй) 

генерал-полковник м генерал-полков
ник (унвони сеюми генералй) 

генеральн| |ый, -ая, -ое 1. генералй, 
олй, асоей, маркази; —ая линия пар
тии роҳи генералии партия; — ы й 
прокурор прокурори генералй 2. уму
мй, куллй, калон; —ое сражение ҳар-
бу зарби калон <> Генеральная Ассамб
лея Организации Объединённых Наций 
Ассамблеяи Генералии Ташкилоти 
Давлатҳои Муттаҳид; — ая карта 
геогр. харитаи умумй; — ая репети
ция репетицияи охирин; — ый штаб 
воен. штаби генералй 

генеральскЦий, -ая, -ое ...и генерал, 
генералй; —ое звание унвони генералй 

генеральство с генералй (унвон, рут
баи генерал) 

генеральствовать несов. прост, гене
рал будан; генералй кардан, генерал-
вор рафтор кардан 

генеральша ж разг. зани генерал 
генератйвнЦый, -ая, -ое биол. гене-

ративй, ҷинсй; — ы е клетки ҳуҷайра-
ҳои ҷинсӣ 

генератор м тех. генератор (1. 

машине, ки кувваи механикиро б а 
кувваи электрики мегардонад 2. 
прибор — номи хар хел асбоб хо 
барои ба вучуд овардани чизе 3. см. 
газогенератор) 

генерация ж 1. наел, авлод, пушт, 
генерация 2. генерация, тавлид, пай
доиш, истехсол; ~ электрической энер
гии истеҳсоли кувваи электрик 

генерировать сов., несов. что ҳосил 
кардан, пайдо кунондан 

генетик м генетик, мутахассиси со
хаи генетика 

генетика ж генетика (сохаи био
логия, ки ирсият ва тағьири орга
низм хоро меомузад) 

генетически нареч. аз ҷиҳати генезис 
генетически Ций, -ая, -ое 1. ...и гене

зис, генетики; — ая классификация 
почв аз ҷиҳати генезис ба хелҳо ҷудо 
кардани хок; — ий метод усули гене
тики 2. биол. ...и генетика; — ие про
блемы масъалаҳои генетика; — ий код 
коди генетики 

гениально нареч. доҳиёна 
гениальность ж доҳиёна (гениалй) 

будан(и), нубуг; ~ произведения ге
ниалй будани асар 

гениальный, -ая, -ое (гениа|лен, 
-льна, -льно) 1. гениалй; ~ композитор 
бастакори гениалй; ~ учёный олими 
гениалй 2. доҳиёна, гениалй 

гений м 1. даҳо, нубуг; ~ Л ь в а 
Толстого даҳои Л е в Толстой 2. (о че
ловеке) доҳй, нобига; ~ революции 
доҳии революция 3. таҷассум, мучас-
сама, тимсол <> добрый ~ чей тим-
соли некй, валинеъмат; злой ~ чей 
тимсол и бадй, деви шар(р) 

генитив м грам. генитив 
генный, -ая, -ое биол. ...и генй; — ая 

инженерия инженерияи генй 
геноцид м геноцид (қатли ом бо 

бахонахои нажодй, миллй ва динй) 
генштаб м штаби генералй, штаби 

олй 
гео= қисми аввали калимахои мурак

каб ба маънои «замин»: геоморфология 
геоморфология 

геоботаник м геоботаник, мутахас
сиси геоботаника 

геоботаника ж геоботаника (як со
хаи ботаника аст, ки дар руи Замин 
чойгир ва тақсим шудани набототро 
меомузад) 

геоботанйческ||ий, -ая, -ое геобота
ники, ...и геоботаника; — ая карта 
харитаи геоботаники 

географ м географ, мутахассиси 
география; прост, муаллими геогра
фия 

географйческЦий, -ая, -ое географй, 
...и география, ҷуғрофй; — а я карта 
харитаи географй; — ие открытия каш
фи ёти географй; — ое положение стра
ны вазъияти географии мамлакат; — ая 
среда мухити географй 

географй||я ою география, ҷугрофия; 
физическая —я географини табий; эко
номическая — я географини иктисоди; 
социальная —я географини ичтимой; 
учить — ю географияро омӯхтан; —я 
животных географияи хайвонот; —я 
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почв географиям хокҳо; —я растений 
географиям наботот; учебник —и кито
би дарсии география <> история с —ей 
шутл. ана халос, ана кору мана кор 

геодезист м геодезист, мутахассиси 
геодезия 

геодезйческЦий, -ая, -ое геодезй, ...и 
геодезия; —ие приборы асбобҳои гео
дезия 

геодезия ж геодезия (илмест, ки 
шакл ва андоза хои Заминро меомузад 
ва бо андоза кардани масоҳа ва майдон-
ҳои сатҳи Замин машғул мешавад) 

геолог м геолог, мутахассиси гео
логия 

геологйческЦий, -ая, -ое геологи, ...и 
геология; — ая карта харитаи геологи; 
— ая разведка иктишофи геологи; — ая 
съёмка накшагирии геологи; — ая эпо
ха давраи геологи 

геология ж геология (илмест дар бо
раи сохт, таркиб ва таърихй қаба-
ти болои Замин ва тарз хои цустуцӯи 
маъдан) 

геологоразведка ж иктишофи геологи 
геологоразведочный, -ая, -ое ...и 

иктишофи геологи 
геомагнетизм м геомагнетизм (хусу

сиятхои магнитии кураи Замин) 
геометр м геометр, мутахассиси гео

метрия, муҳандис 
геометрйческЦий, -ая, -ое ...и гео

метрия, геометрй, ...и ҳандаса, ҳан-
дасй; — ая задача масъалаи геометрӣ; 
— ий орнамент нақши ҳандасӣ 

геометрия ж геометрия, ҳандаса; 
аналитическая — геометрияи таҳлилй; 
начертательная — геометрияи тасвири 

геоморфолог м геоморфолог, мута
хассиси геоморфология 

геоморфологический, -ая, -ое гео
морфологи, ...и геоморфология 

геоморфология ж геоморфология (як 
сохаи географияи табий, ки сохти 
сатхи Замин ва таърихй инкишофи 
онро тадқиқ мекунад) 

георгиевский,-ая, -ое: — кавалер уст. 
дорандаи салиби Георгий; — крест 
уст. салиби Георгий (ордени харбй 
дар армияи пеш аз революционии рус) 

георгин м, георгина ж бот. картош-
кагул, гули кавкаб 

геотектоника ж геол. геотектоника 
(як сохаи геология, ки сохти кишри 
Замин, қонунхои харакат ва тагьи
роти онро меомузад) 

геотектонический, -ая, -ое геол. гео
тектоники, ...и геотектоника 

геотермальнЦый, -ая, -ое: — ые воды 
геофиз. обҳои гармй зеризаминй 

геотермика ж геофиз. геотермика 
(фанни оид ба харорати дохили кураи 
Замин ва дар кишри Замин таксим 
шудани он) 

геотермический, -ая, -ое ...и гео
термика, геотермики 

геотермия ж см. геотермика 
геофизик м геофизик, мутахассиси 

геофизика 
геофизика ж геофизика 
геофизйческ||ий, -ая, -ое ...и гео

физика, геофизики; — ие методы раз
ведки усулҳои геофизикии иктишоф; 

— ая обсерватория расадхонаи гео
физики 

геохимик м геохимик, мутахассиси 
геохимия 

геохимйческЦий, -ая, -ое ...и геохи
мия, геохимики; — ие исследования 
тадкикоти геохимики 

геохимия ж геохимия (илмест дар 
бораи таркиби химиявии Замин ва 
крнунҳои дар кишри Замин чойгир-
шавӣ, тақсим ва пайвастшавии эле
ментной химиявй) 

геохронология ж геохронология (усу
ли муайян кардани санаҳои таърихй 
Замин) 

геоцентризм м см. геоцентрический 
(геоцентрическая система мира) 

геоцентрйческЦий, -ая, -ое: геоиент-
рй; — ая система мира астр, системаи 
геоцентрии олам (акцдаи олимони дав-
раҳои щадим ва асрхои миёна, ки му
вофики он гуё Замин маркази бехара
катй олам буда, чирмхои осмонй дар 
атрофи он харакат мекардаанд) 

гепард м зоол. юз 
гепатит м мед. гепатит, кубод, зо-

тулкабид 
гепта? қисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «ҳафт»: гептаэдр 
гептаэдр, ҳафтқирра 

гептагон м гептагон, ҳафткунҷа 
гептаметр м лит. гептаметр (шеъри 

ҳафтрукна ) 
гептаэдр м гептаэдр, ҳафткирра 
геральдика ж геральдика, гербши-

носй, тамгашиносй 
геральдический, -ая, -ое ...и гераль

дика, ...и гербшиносй, ...и тамгаши
носй 

гераниев| |ый, -ая, -ое бот. 1. ...и 
анҷибар, ...и гули шамъдонй; —ое 
масло равгани анҷибар 2. в знач. сущ. 
гераниевые мн. анҷибариҳо 

герань ж бот. анҷибар, гули шамъ
донй 

герб м герб, нишон, тамга; Госу
дарственный — СССР Герби Давлатии 
СССР 

гербаризация ж (по знач. гл. гер
баризировать) гербариякунй 

гербаризировать несов. что и без 
доп. гербария кардан 

гербарий м бот. гербарий (мацмуи 
растанй хои хушк кардашуда) 

гербициды мн. (ед. гербицид м) хим. 
гербицидҳо (воситахои химиявии 
дафъи алафхои бегона) 

гербоведение с см. геральдика 
гербовник м гербнома 
гёрбовЦый, -ая, -ое ...и герб, гербй, 

гербдор, тамгадор; — ая печать муҳри 
гербдор <> — ая бумага когазй тамга
дор; ~ ая марка маркаи тамгадор; 
— ый сбор мӯҳрпулй 

гериатрия ж мед. гериатрия (табо
батй пирй) 

геркулес м 1. (силач) геркулес, пах
лавой (аз номи қахрамони афсонавии 
Юнони Қадим — Геракл) 2. (крупа) 
геркулес (ярмаи чав) 3. зоол. говгам-
буск (гамбуски калон дар Америкаи 
Ҷанубй ва Маркази) 

геркулёсовск| |ий, -ая, -ое ...и герку-

ГЕО — ГЕР Г 
лес, ...и паҳлавон; человек —ого сло
жения одами паҳлавонҷусса 

геркулесов Цый, -ая, -ое 1. ...и гер
кулес, ...и паҳлавон 2. геркулесй; 
— ая каша шавлаи геркулесй <> — ы 
столбы (столпы) (предел, граница 
чего-л.) аксо, ақсои олам; дойти до 
— ых столбов (столпов) ба ақсои олам 
расидан 

германец м уст. германй, герма-
ниягй, немис 

германий м хим. германий (элемен
ти химиявй, металл) 

германистика ж лингв, германистика 
(мацмӯи илм хои оид ба забон ва ада
биёти халқхои германй) 

германскЦий, -ая, -ое 1. германй, 
...и халқҳои германй; — ие племена 
кабилаҳои германй; — ие языки за
бонхои германй 2. (немецкий) немисй, 
...и немис, ...и Германия 

германцы мн. 1. ист. германиҳо 
(қабилахои қадим, ки дар Европаи 
маркази, ғарбй ва цанубу ғарбй зинда
гй мекарданд) 2. уст. (немцы) герма-
ниҳо, немисҳо 

гермафродит м хунсо 
гермафродитизм м хунсой 
гермафродйтный, -ая, -ое хунсой, 

...и хунсо 
герметизация ж тех. герметизация, 

ҳавоногузар кардан(и) 
герметизировать сов., несов. что тех. 

герметики кардан, ҳавоногузар кар
дан 

герметически нареч. маҳкам баста 
(пӯшида); — закрытый маҳкам бас-
ташуда 

герметический, -ая, -ое герметики, 
ҳавоногузар; — сосуд зарфй ҳавоно-
гузар 

герметичность ою герметики буда
ни), хавоногузар будан(и) 

герметичный, -ая, -ое (герметйч|ен, 
-на, -но) см. герметический 

героизировать несов. кого-что ба си
фати кахрамон нишон додан, каҳра-
монсифат тасвир кардан 

героизм м каҳрамонӣ; проявить — 
каҳрамонй нишон додан 

героика ж каҳрамонӣ, каҳрамон-
рӯҳӣ, рӯҳияи каҳрамонй; — труда 
рӯҳияи меҳнати қаҳрамонона 

героин м героин (як навъ банги ба
ланд) 

героиня ж каҳрамонзан, каҳрамон-
духтар <> мать-— каҳрамонмодар 

героически нареч. қаҳрамонона, ба-
ҳодурона; — сражаться каҳрамонона 
чангидан 

геройческЦий, -ая, -ое каҳрамонона, 
каҳрамонӣ, ...и каҳрамон; — ая борьба 
муборизаи каҳрамонона; —ий подвиг 
корнамоии қаҳрамонона; —ое время 
замони каҳрамонй; —ие усилия чид
ду ҷаҳди каҳрамонона; — ая поэма 
лит. достони каҳрамонй; — ий эпос 
лит. эпоси каҳрамонй 

герой м 1. кахрамон; народный — 
каҳрамони халкй; — нашего времени 
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каҳрамони даврони мо 2. перен. на-
мунаи ибрат; — моей юности намунаи 
ибрати айёми чавонии ман 3. лит. 
кахрамон; — художественного произ
ведения каҳрамони асари бадей О 
Герой Советского Союза Қаҳрамони 
Иттифоки Советй; Герой Социалисти
ческого Труда Қаҳрамони Меҳнати 
Социалистй; г о р о д — шаҳри каҳрамон 

геройски нареч. см. героически; вес
ти себя — каҳрамонона рафтор кардан 

геройский, -ая, -ое см. героический 1 
геройство с каҳрамонӣ, кори қаҳ-

рамонона; проявить — каҳрамонӣ ни
шон додан 

геройствовать несов. разг. кахрамонй 
кардан (нишон додан) 

герольд м ист. 1. (вестник, глаша
тай) косид, мунодй 2. (распоряди
тель) омил (дар мусобикаҳои паҳлаво-
нон ва дар идхо) 

геронт м ист. геронт (аъзои шӯрои 
оксакрлҳо дар Юнони Қадим) 

геронтология ж мед. геронтология 
(илм дар бораи пиршавй ва дароз 
кардани умр) 

герпетологический, -ая, -ое зоол. гер
петологи, ...и герпетология 

герпетология ж зоол. герпетология 
(сохаи зоология, ки цонварони хазанда-
ро меомузад) 

герундий м лингв, герундий 
герц м физ. герц (вохиди ченкунии 

басомади ларзиш) 
герцог м герцог (унвони дворянхои 

олимартаба ё князь хои мулкдори Ев
ропаи Ғарбӣ) 

герцогиня ж герцогзан, зани (дух
тари) герцог 

герцогский, -ая, -ое ...и герцог, гер
цоги; — титул унвони герцоги, унвони 
герцог 

герцогство с \. герцоги, мулки гер
цог 2. унвони герцог 

гёссенскЦий, -ая, -ое: — ая муха га-
ламус 

гестапо с нескл. гестапо (полицияи 
махфии давлати дар Германияи фа-
шистй) 

гестаповец м маъмурй гестапо (фа
шисте, ки дар хизмати гестапо буд) 

гестаповский, -ая, -ое ...и гестапо 
гетера ж 1. ист. гетера (дар Юно

ни К,адим — зани сохиб маълумоти бе-
шавхар) 2. книжн. зани сабукпо 

гетёро? кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «дигар», «дигаргун» 
ва «гуногун»: гетероморфизм гетеро
морфизм, гуногуншаклй 

гетерогенный, -ая, -ое гетерогенй, 
гуногунзот, гуногунтаркиб, гуногун-
ҷинс 

гетеродин м радио гетеродин (генера-
тори лампагии камкувват) 

гетероморфизм м биол. гетеромор
физм, гуногуншаклй 

гетман м ист. гетман (1 . дар асрхои 
16—17 дар Украина сардори интихоб-
шавандаи қӯшуни казакҳо; дар асрхои 
17—18 хокими Украина 2. дар асрхҳои 

16—18 сарфармондехи куввахои мусал-
лахи давлати Польшаю Литва) 

гетманский, -ая, -ое ист. гетманй, 
...и гетман 

гетманство с ист. 1. гетманй, хоки
мияти гетман 2. унвони гетман 

гетманщина ж ист. гетманчигй (1. 
даврае, ки дар Украина гетманҳо 
буданд — асрхои 16—18 2. диктату
рой харбии контр революционй, ки 
генерал Скоропадский дар Украина 
соли 1918 барқарор карда буд) 

гетры мн. (ед. гетра ж) гетра, сок-
пӯш (пойпӯши гарм, ки аз болои пой-
афзол мепӯшанд — аз бучулаки пой 
то зону) 

гетто с нескл. махалла, гузар, каса
ба; еврейское — маҳаллаи яхудиён; 
негритянское — касабаи зангиҳо 

гешефт м уст. прост, ҳаннотӣ 
гиацинт м 1. бот. сунбул 2. мин. 

ёкути зард (санги кцматбахои сурх, 
норанцй ё зардранг) 

гиацйнтовЦый, -ая, -ое бот., мин. 
...и сунбул; ...и гиацинт; — а я лу
ковица пиёзи сунбул 

гиббон м зоол. гиббон (маймуни 
одамшакл) 

гибель ж 1. хал окат, нобудшавй, 
талаф, маҳв; — самолёта хал окати 
самолёт 2. фавт, марг; — врага марги 
душман 3. перен. аз даст рафтан (и), 
бар бод рафтан(и); — репутации рехта-
ни обрӯ 4. в знач. нареч. разг. ниҳоят 
бисьёр, анбӯҳ; этим лётом в лесу гри
бов — ин тобистон дар беша занбӯруғ 
нихоят бисьёр аст <> быть (находить
ся) на краю гибели дар дами ҳалокат 
будан 

гибельно нареч. халокатбор; пере
мена климата — отразилась на его 
здоровье табдили обу хаво ба салома
тии ӯ таъсири халокатбор кард 

гибельность ж халокатбор будан(и) 
гйбельнЦый, -ая, -ое (гйбе|лен, -льна, 

-льно) халокатбор; — ое влияние на 
здоровье таъсири халокатбор ба сало
матй, — ые последствия окибати хало
катбор 

гибка ж тех. кат (кач) кардан(и) 
гйбк||ий, -ая, -ое (гйб|ок, -ка, -ко) 

1. чандир, каиш, печон; —ая ветка 
шохаи чандир; — ий стан қомати мав
зун; — ие пальцы ангуштони печон 
2. перен. хушоҳанг, фасеҳ; — ий язык 
стиха забони фасеҳи шеър 3. перен. 
ӯҳдабаро(ёна); гиро, тез; — ое руко
водство роҳбарии ӯҳдабароёна; —ий 
ум акли гиро 

гибко нареч. 1. чандир, каиш, печон 
2. перен. ӯҳдабароёна; — руководить 
ӯҳдабароёна роҳбарй кардан 

гибкость ж 1. чандирй, қаишй, пе-
чонй; — пружины каишии фанар 2. 
перен. хушоҳангй, фасеҳй 3. перен. 
ӯҳдабарой, чобукй; тезй; — ума гиро 
будани ақл 

гйблЦый, -ая, -ое прост, фалокатбор, 
халокатбор, пуртаҳлука; — ое место 
ҷои пуртаҳлука <> — ое дело кори 
намешудагй (бехуда) 

гйбнуЦть несов. 1. ҳалок (талаф, но
буд, маҳв, хароб, вайрон) шудан 2. мур

дан, нобуд шудан; деревья —т от моро
за дарахтон аз сармо нобуд мешаванд 
3. перен. бар бод рафтан, бархам хӯрдан 

гибочный, -ая, -ое тех. каткунанда, 
каҷкунанда 

гибрид м биол. пайванд, дурага; — 
вишни и черешни дурагаи олуболую 
гелос; прививочные —ы дурагаҳои 
пайвандй 

гибридизатор м пайвандкунанда, му
тахассиси дурагакунй 

гибридизаторский, -ая, -ое ...и пай
вандкунанда, ...и дурагакунанда 

гибридизационнЦый, -ая, -ое ...и 
пайванд, . . .дурагакунй; — ые экспе
рименты таҷрибаҳои дурагакунй 

гибридизация ж пайвандкунй, ду
рагакунй; вегетативная — пайвандку-
нии вегетативй 

гибрйднЦый, -ая, -ое пайвандй, ...и 
пайванд, ...и дурага; — ые растения 
растаниҳои дурага 

гибче сравн. ст. к гибкий 
гиг м см. гичка 
гигант м 1. одами (хайвони) азим-

ҷусса; широкоплечий — одами азим-
ҷуссаи шонапаҳн 2. перен. калон, бу
зург, азим; первые индустриальные — ы 
аввалин иншоотҳои азими индустрия 
3. перен. (о человеке) бузург; — мысли 
мутафаккири бузург; — науки олими 
бузург, нобйгаи илм 

гигантизм м мед. азимҷуссагй (навъи 
иллати сабзиш, ки дар натичаи он 
организм аз хад зиёд калон шуда ме
равад ) 

гигантозавр м палеонт. гигантозавр 
(цонвари цуссакалони сусмормонанди 
давраи мезозой) 

гигантомания ж азимпарастй, азим-
хоҳй, азаматпарастй; — в архитектуре 
азаматпарастй дар санъати меъморй 

гигантски нареч. азим, ниҳой; — 
трудная задача вазифаи ниҳоят душвор 

гигантскЦий, -ая, -ое 1. азим, ни-
ҳоятдараҷа; — ий дуб дарахти булути 
азим; —ого роста ниҳоятдараҷа кад-
баланд; — и х размеров ниҳоят калон 
2. перен. ниҳоят зӯр, ниҳоятдараҷа 
муҳим, бузург, мушкил; — ие задачи 
вазифаҳои ниҳоятдараҷа мушкил; — ие 
усилия чидду ҷаҳди ниҳоятдараҷа зӯр; 
— ие успехи муваффакиятҳои азим О 
— ие шаги спорт, чархсутун, сутуни 
чархзанй (як асбоби бозй — сутуни 
болояш ғалақадор, ки ба он танобхои 
дароз мебанданд ва бозингарон он 
танобхоро дошта дар атрофи сутун 
чарх мезананд); идти (двигаться) 
— ими шагами бо қадамҳои азим пеш 
рафтан 

гигиен ||а ж мед. гигиена, беҳдошт 
(таълимот ва мацмӯи тадбироти оид 
ба нигохдории тандурустй)', правила 
— ы қоидаҳои беҳдошт; —а питания 
гигиенаи хӯрок; —а труда гигиенаи 
меҳнат; школьная —а гигиенаи мак
таби 

гигиенист м гигиенашинос, мута
хассиси гигиена 

гигиенйческЦий, -ая, -ое гигиенй, ...и 
гигиена; —ая гимнастика гимнастикам 
гигиенй 
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гигиеничность ж гигиенй будан(и) 
гигиенйчнЦый, -ая, -ое (гигиенйч|ен, 

-на, -но) гигиенй, ...и гигиена; —ая 
одежда либоси гигиенй 

гигрог кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «нами», «намнокй»: 
гигроскопический гигроскопй, намкаш; 
гигрометр гигрометр, рутубатсанч 

гигрограф м гигрограф (асбоби саб
ти дарачаи намии нисбии хаво) 

гигрометр м гигрометр, рутубатсанч 
гигроскоп м гигроскоп (асбобе, ки 

дарачаи намии ҳаворо нишон медихад) 
гигроскопйческЦий, -ая, -ое гигроско

пй, намкаш; — ая вата пахтай намкаш 
гигроскопичность ж гигроскопият, 

дараҷаи намкашии ягон ҷисм 
гигроскопичный, -ая, -ое (гигроско-

пйч|ен, -на, -но) см. гигроскопический 
гигрофиты мн. бот. гигрофитхо (рас-

таниҳои намидӯст) 
гид м 1. (проводник) роҳнамо, роҳба-

лад 2. уст. (путеводитель) сафарнома 
гидальго м нескл. см. идальго 
гиджак м муз. ғиҷҷак 
гйджра ж уст. см. хиджра 
гидра ж 1. миф. гидра (дар асотири 

Юнони Кладам — номи мори чандсара, 
ки агар як сарашро буранд, гӯё ба 
цой вай сари нав пайдо мешудааст) 2. 
зоол. гидра (навъи махлуки бемӯҳра) 
3. астр, бурчи Шуҷо 

гидравлика ж гидравлика (илмест 
дар бораи конунхои цараёни моеот) 

гидравлйческЦий, -ая, -ое гидравли
ки, ...и гидравлика; —ий двигатель 
муҳаррики гидравлики; — ая турбина 
турбинаи гидравлики 

гидрант м тех. гидрант (колонка ё 
мили обгирй водопровод барои об по
шидан ба кӯчащ, оташнишонӣ ва ғ.) 

гидрат м хим. гидрат (махсули им-
тизоци моддаи химиявй бо об) 

гидрид м хим. гидрид (таркиби хи
миявии гидроген бо элементҳои дигар) 

гидрирование с см. гидрогенизация 
гидрированный, -ая, -ое 1. прич. гид

рогенизация кардашуда 2. прил. гид-
рогенизацияшуда; — уголь ангишти 
гидрогенизацияшуда 

гидро? кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «об», «обй»: гидроузел 
гидроузел; гидрохимический гидрохи
мики 

гидроавиационный, -ая, -ое гидро-
авиационй, ...и гидроавиация 

гидроагрегат м тех. гидроагрегат 
гидроакустика ж гидроакустика (як 

кисми акустика, ки садо щи зериобиро 
меомузад) 

гидроакустический, -ая, -ое ...и гид
роакустика, гидроакустики 

гидроаэродром м гидроаэродром 
(аэродрома гидросамолёт хо) 

гидробиолог м гидробиолог, мута
хассиси гидробиология 

гидробиологйческЦий, -ая, -ое ...и 
гидробиология, гидробиологи; —ая 
станция станцияи гидробиологи 

гидробиология ж гидробиология (як 
сохаи биология, ки цонварщи обиро 
меомузад) 

гидроген м гидроген, водород 

гидрогенератор м эл. гидрогенератор 
(генератора электрики, ки кувваи ха
ракати обро ба кувваи электрик табдил 
медихад) 

гидрогенизация ж гидрогенизация; 
—- угля гидрогенизация кардани ан
гишт 

гидрогеолог м гидрогеолог, мута
хассиси гидрогеология 

гидрогеологйческЦий, -ая, -ое ...и 
гидрогеология, гидрогеологи; — ая кар
та харитаи гидрогеологи; —ая съёмка 
накшагирии гидрогеологи 

гидрогеология ж гидрогеология (илм 
дар бораи об хои зеризаминй) 

гидрограф м гидрограф, мутахассиси 
гидрография 

гидрографйческЦий, -ая, -ое ...и гид
рография, гидрографй; —ая карта ха
ритаи гидрографй; —ое судно киштии 
гидрографй 

гидрография ж гидрография (як со
хаи гидрология) 

гидродинамика ж гидродинамика (як 
қисми гидромеханика) 

гидродинамйческЦий, -ая, -ое гидро
динамики, ...и гидродинамика; —ое 
давление фишори гидродинамики; — ие 
исследования тадкикоти гидродинамики 

гидроидные мн. зоол. гидроидҳо, ши-
камбаданхо 

гидроизоляционный, -ая, -ое ...и 
гидроизоляция, гидроизоляционй 

гидроизоляция ж гидроизоляция (му
хофизати ашьё ва иншоот аз таъсири 
об бо ёрии материалхои обногузар) 

гидрокомбинезон м гидрокомбинезон, 
сарулибоси гаввоей 

гидрокостюм м см. гидрокомбинезон 
гидролог м гидролог, мутахассиси 

гидрология 
гидрологйческЦий, -ая, -ое ...и гид

рология, гидрологи 
гидрология ж. гидрология (илмест, 

ки об хои кураи Заминро аз нуктаи на
зари пайдоиш, таркиби химиявии он
хо ва ғ. меомузад) 

гидролокация ж гидролокация (му
айян кардани мавкеи цисмҳои зериобй 
бо ёрии сигналхои садои) 

гидромелиорация ж гидромелиора
ция 

гидрометаллургйческЦий, -ая, -ое ...и 
гидрометаллургия, гидрометаллургй 

гидрометаллургия ж гидрометаллур
гия 

гидрометеорологйческЦий, -ая, -ое ...и 
гидрометеорология; гидрометеорологи; 
— ая служба умури гидрометеорологи 

гидрометеорология ж гидрометеоро
логия (илмест, ки гардиши обро дар 
атмосфера меомузад) 

гидрометеослужба ж умури гидро
метеорологи 

гидрометр м гидрометр (асбоби чен 
кардани хацми об ва суръати щрака
ти он) 

гидрометрйческЦий, -ая, -ое гидро-
метрй, ...и гидрометрия; — ие приборы 
асбобхои гидрометрй; —ая станция 
станцияи гидрометрй 

гидрометрия ж гидрометрия (як со-
щи гидрология) 
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гидромеханизация ж гидромехани
зация (усули заминканӣ ва кӯхкорй 
б а воситаи мошин щи лойкашак ё 
обфишор) 

гидромеханика ж физ. гидромеханика 
гидромеханический, -ая, -ое гидро

механики, ...и гидромеханика 
гидромонитор м тех. гидромонитор 
гидромонитбрнЦый, -ая, -ое ...и гид

ромонитор, гидромониторй; — ая уста
новка дастгохи гидромониторй 

гидроокись ж хим. гидрата оксид 
гидроплан м см. гидросамолёт 
гидропоника ж гидропоника (бе хок, 

дар мущти сунъй рӯёндани растанй) 
гидросамолёт м гидросамолёт 
гидростанция ж гидростанция 
гидростатика ж физ. гидростатика 
гидростатйческЦий, -ая, -ое физ. ...и 

гидростатика, гидростатики; —ое дав
ление фишори гидростатики 

гидросфера ж гидросфера (мущти 
обии кураи Замин) 

гидротерапевтйческий, -ая, -ое мед. 
...и гидротерапия 

гидротерапия ж мед. гидротерапия, 
муолиҷа бо об 

гидротермальнЦый, -ая, -ое гидротер-
малӣ, ...и оби гарм; — ые источники 
чашмахои гарм, гармчашмахо 

гидротехник м гидротехник, му
тахассиси гидротехника 

гидротехника ж гидротехника (сощи 
илм ва техника, ки ба максад щи 
гуногуни хоцагии халқ истифода бур-
дани захиращи обро меомузад) 

гидротехнйческЦий, -ая, -ое ...и гид
ротехника, гидротехники; —ие соору
жения иншооти гидротехники 

гидротурбина ж гидротурбина 
гидротурбинный, -ая, -ое ...и гидро^ 

турбина, гидротурбинй; — цех цехи 
гидротурбинаҳо 

гидроузел м гидроузел (мацмӯи ин
шооти гидротехники — каналщ, дар-
ғотщ, станциящи электрикии обй 
ва ғ . ) ; транспортный — гидроузели 
наклиёт 

гидрофиты мн. бот. гидрофитҳо 
(растанй щи обдует) 

гидрофон м тех., мор. гидрофон 
(асбобест барои кабули мавцщи садои 
дар об пащшаванда ё пайдошаванда) 

гидрохимический, -ая, -ое ...и гид
рохимия, гидрохимики 

гидрохимия ж гидрохимия 
гидроэлектрйческЦий, -ая, -ое гидро-

электрикй; — ая станция станцияи 
электрикии обй 

гидроэлектростанция ж станцияи 
электрикии обй 

гидроэнергетика ж гидроэнергетика 
(як сощи илму техника, ки кувваи 
обро барои щеил кардани кувваи элек
трик истифода мебарад) 

гидроэнергетйческЦий, -ая, -ое гид
роэнергетики, ...и энергияи об; — ие 
ресурсы страны захирахои гидроэнер-
гетикии мамлакат 

гиена ж зоол. кафтор 
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гиеновйднЦый, -ая, -ое кафтормо-
нанд; — ая собака саги кафтормонанд 

гик м см. гиканье 
гиканье с (по знач. гл. гикать) ҳаё-

ҳуй кардан(и); (звуки) ҳаёҳуй 
гйка | |ть несов. разг. ҳаёҳуй кардан; 

всадники —ли и свистали саворон ҳаё-
ҳуй мекарданд ва ҳуштак мекашиданд 

гикнуть сов. однокр. к гикать 
гилозоизм филос. гилозоизм (эъти-

крди щадим ба цондории тамоми на-
мудҳои материя) 

гиль ж уст. разг. ёва, жож, ҳарза, 
сафсата 

гйльдиЦя ж ист. гильдия (1 . дар 
асрхои миёна дар Европаи Ғарбӣ ит
тиходияи савдогарон ва ҳунармандон 
2. дар Россияи пешазреволюционӣ яке 
аз се гурухе, ки савдогарон аз рӯи сар-
мояашон ба он гурӯхҳо тақсим мешу-
данд); купец первой —и савдогарй 
гильдияи якум 

гильза ж 1. гильза (дар аслихаи 
тирпарронй) 2. найчаи папирос 3. тех. 
гильза (номи деталь хои гуногуни най-
чашакл ) 

гильзовый, -ая, -ое ...и гильза; — 
цех цехи гильзабарорй 

гильотина ж гильотина (мошини 
сарбурй, аслихаи цазои қатл) 

гильотинирование с (по знач. гл. 
гильотинировать) сарбурй бо гильотина 

гильотинировать сов., несов. кого бо 
гильотина сар буридан 

гиляки мн. уст. гилякҳо; см. нивхи 
гимн м 1. гимн; Государственный — 

Советского Союза Гимни Давлатии Ит
тифоки Советй 2. мадҳия, ҳамду сано; 
— труду хамду санои меҳнат; петь 
— ы кому-л. (в честь кого-л.) касеро 
мадху ситоиш кардан 

гимназист м гимназист, талабаи гим
назия 

гимназистка ж толибаи гимназия 
гимназический, -ая, -ое ...и гимна

зия; — курс курси гимназия 
гимназия ж гимназия (мактаби миё

наи маълумоти умумй дар Россияи 
пешазреволюционй ва дар баъзе мамла
катхои хоричй); женская — гимназияи 
занона; мужская — гимназияи мардона 

гимнаст м гимнаст, варзишкор 
гимнастёрка ж гимнастёрка 
гимнастикЦа ж гимнастика; лечебная 

— а гимнастикам муолиҷавӣ; зани
маться — ой бо гимнастика машгул шу-
лан 

гимнастйческЦий, -ая, -ое ...и гим
настика; гимнастики; — ие снаряды 
асбобхои гимнастики; — ие упражнения 
машкхеи гимнастики 

гимнастка женск. к гимнаст 
гинеколог м гинеколог, духтури ка

салихои занона 
гинекологическЦий, -ая, -ое ...и ги

некология, гинекологи; — ая операция 
амалй чаррохии гинекологи 

гинекология ж гинекология 
гинея ж гинея (тангаи тиллой 

кадимаи англией) 

гиперг қисми аввали калимахои му
раккаб, ки чизи аз эътидол зиёдро 
мефахмонад: гипертония гипертония 
(фишори баланди хун) 

гипербола I ж лит. муболига, игрок 
гипербола II ж. мат. гипербола 
гиперболизация ж муболига кар

дан (и) 
гиперболически нареч. муболигавй, ба 

тарзи муболига 
гиперболический I, -ая, -ое лит. му

болигаомез, сермуболига, игрокомез; 
— стиль услуби игрокомез 

гиперболический I I , -ая, -ое мат. 
...и гипербола, гиперболй 

гиперболичность ж муболигаомез бу
д а н ^ ) , сермуболига будан (и); — вы
водов муболигаомез будани хулосаҳо 

гиперболичный, -ая, -ое (гипербо
личен, -на, -но) муболигаомез, сер
муболига 

гиперболоид м мат. гиперболоид 
гиперборейский, -ая, -ое 1. миф. ...и 

гиперборейҳо, гиперборей 2. уст. ...и 
аҳли шимол 

гиперборейцы мн. (ед. гипербореец 
м) 1. миф. гиперборейхо (ба ривояти 
юнони хои щадим қавмхои афсонавие, 
ки дар шимоли дур зиндагй мекарда-
анд) 2. уст. (северяне) аҳли шимол, 
шимолиҳо 

гипергликемйя ж мед. гиперглике
мия (зиёд шудани миқдори умумии 
қанд дар таркиби хун) 

гиперемия ж мед. гиперемия (аз 
хад зиёд бо хун пур шудани рагҳои хун-
гард ё ягон узви бадан) 

гиперзвук м физ. гиперсадо (лап
пиш хои баландбасомади садо) 

гиперсекрёция ж биол. гиперсекрё-
ция (зиёд шудани микдори моддахое, 
ки ғадудҳо чудо мекунанд) 

гипертоник м разг. гипертоник, ги
рифтори бемории гипертония 

гипертонйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 
гипертония, гипертонй; —ая болезнь 
бемории гипертония 

гипертония ж 1. мед. гипертония 
(фишори баланди хун, ғалаёни хун) 
2. разг. см. гипертонический (гиперто
ническая болезнь) 

гипертрофйрованнЦый, -ая, -ое биол., 
мед. 1. гипертрофй; — ые мышцы 
мушакҳои гипертрофй 2. перен. аз 
ҳад зиёд калон 

гипертрофия ж 1. биол., мед. гипер
трофия (аз хад зиёд калон шуда раф
тани ягон узви бадан, бофта ва ғ); 
— сердца гипертрофияи дил 2. перен. 
аз ҳад зиёд калон шудани чизе 

гиперфункция ж биол. мед. гипер
функция (аз хад зиёд қувва гирифтани 
фаъолияти ягон узе) 

гипноз м 1. гипноз; сеанс —а сеанси 
гипноз; лечить —ом ба воситаи гипноз 
муолича кардан; находиться под —ом 
дар зери таъсири гипноз будан 2. перен. 
кувваи таъсир 

гипнотерапия ж гипнотерапия, муо
лича бо гипноз 

гипнотизация ж см. гипнотизирование 
гипнотизёр м гипнозкунанда; дух

тури бо гипноз муолиҷакунанда 

гипнотизирован ие с (по знач. гл. 
гипнотизировать) гипноз кардан(и) 

гипнотизировать несов. кого-что 1. 
гипноз кардан; — больного беморро 
гипноз кардан 2. перен. тасхир кардан; 
— взглядом бо нигоҳи худ тасхир кар
дан 

гипнотизироваться несов. страд, гип
ноз карда шудан 

гипнотизм м 1. гипнотизм (таълимот 
дар бораи гипноз) 2. уст. см. гипноз 1; 
3. перен. кобилияти тасхир 

гипнотйческЦий, -ая, -ое 1. гипнозй, 
...и гипноз, ...и гипнотизм; —ий сон 
хоби гипнозй; —ое внушение талкини 
гипнозй 2. перен. тасхиркунанда 

гипог щисми аввали калимахои мурак
каб, ки чизи аз эътидол камро мефах
монад: гипотония гипотония (фишори 
пасти хун); гипотермия гипотермия 
(харорати пасти бадан) 

гиповитаминоз м мед. гиповитами
ноз (кам шудани витамин дар орга
низм) 

гипогликемия ж мед. гипогликемия 
(кам шудани мищдори умумии қанд 
дар таркиби хун) 

гипотаксис м грам. тобеияти чум
ла хо 

гипотез Ца ж гипотеза, фарзия, фарз, 
тахмин; строить — ы фарзия сохтан, 
фарз (тахмин) кардан 

гипотенуза ж мат. гипотенуза 
гипотермия ж мед. гипотермия (ха

рорати пасти бадан) 
гипотетически нареч. фарзан 
гипотетйческЦий, -ая, -ое фарзй, тах

минй; —ое суждение мулоҳизаи фарзй 
(тахминй) 

гипотетичность ж фарзй будан(и); — 
суждения фарзй будани мулоҳиза 

гипотетичный, -ая, -ое см. гипотети
ческий 

гипотонйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 
гипотония, гипотонй; —ая болезнь 
бемории гипотонй 

гипотония ж 1. мед. гипотония (фи
шори пасти хун) 2. разг. см. гипото
нический (гипотоническая болезнь) 

гипофиз м анат. гипофиз (ғаду-
ди даруни, ки ба инкишофи организм 
таъсир мекунад) 

гипофункция ж биол., мед. гипо
функция (аз хад сует кор кардани 
ягон узе) 

гипоцентр м физ. гипоцентр (мар
кази манбаи зилзила) 

гиппологический, -ая, -ое вет. ...и 
гиппология, гиппологй 

гиппология ж вет. гиппология (ил
мест, ки организми асп ва парвариши 
онро меомузад) 

гиппопотам м см. бегемот 
гипс м 1. (минерал) гач; место

рождения — а кони гач 2. (слепок) 
нусхаи гачии мучассама 3. мед. гач-
банд; снять — гачро гирифтан 

гипсование с (по знач. гл. гипсовать) 
гачбанд кардан(и); гач бастан(и); гач-
полой (софкории шароб бо гулгач) 

гипсовать несов. что 1. мед. гачбанд 
кардан 2. с.-х. гач бастан 3. бо гач 
полудан (шаробро) 
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гипсоваться несов. страд, гачбанд 
карда шудан; гач баста шудан; гач-
полой карда шудан 

гипсовый, -ая, -ое гачй, гулгачй; 
гачбандй; — слепок нусхаи гачии му-
ҷассама 

гипсометрия ж геод. гипсометрия (як 
қисми геодезия, ки бо муайян кардани 
баландиҳои замин ва дар харита, нақ-
ша ва ғ. нишон додани онхо машғул 
мешавад) 

гипюр м (сорт кружев) гипюр (ма
тои тӯр-тӯр) 

гипюровый, -ая, -ое гипюрй, ...и 
гипюр; ~ воротничок гиребонигипюрй 

гиревик м спорт, сангбардор, ваз-
набардор 

гиревЦбй, -ая, -бе ...и санги тарозу, 
. . .и вазнабардорй; — ые упражнения 
машқҳои вазнабардорй 

гирлянда ж 1. чанбари гул, шил-
шила, занҷира; здание с лепными —ми 
бинои занҷиранакш 2. перен. силсила, 
шадда, катор; — разноцветных фона
рей силсилаи фонусхои рангоранг 

гирокомпас м гирокомпас (компасе, 
ки ба ной акрабаки магнитй гироскоп 
дорад) 

гиромагнитный, -ая, -ое: — компас 
ав. компаси гиромагнитй 

гироскоп м тех. гироскоп, гиргирак 
гироскопйческ||ий, -ая, -ое тех. ...и 

гироскоп, гироскопй, ...и гиргирак; 
— ий компас см. гирокомпас; — ие при
боры асбобхои гироскопй 

гирька ж уменьш. к гиря 
гиря ж 1. санги тарозу 2. спорт. 

санг, вазна 3. лангар; стенные часы 
с —ми соати девории лангардор 

гиссарск| |ий, -ая, -ое ҳисорй; — ая 
порода овец гӯсфанди зотй ҳисорӣ 

гистогенез м анат. гистогенез (ба 
вучуд омадани бофтаи бадан) 

гистогенный, -ая, -ое анат. ...и ги
стогенез, гистогенй, аз бофта ҳосил-
шаванда 

гистолог м анат. гистолог, мутахас
сиси гистология 

гистологический, -ая, -ое анат. ...и 
гистология, гистологи 

гистология ж гистология (илм дар 
бораи бофта хои бадани хайвонот ва 
одам) 

гитана ж гитана (лӯлизани раққоса 
дар Испания) 

гитара ж гитара; гавайская — гита-
раи гавай (Гавайя) 

гитарист м гитаранавоз 
гитаристка женск. к гитарист 
гитарнЦый, -ая, -ое ...и гитара; — ые 

струны торхои гитара 
гитлеризм м гитлеризм (диктату

рой фашистй дар Германия дар сол
хои 1933—1945) 

гитлеровец м гитлерчи, пайрави Гит
лер 

гитлеровский, -ая, -ое ...и гитлеризм, 
гитлерй 

гичка ж мор. гичка (қаикчаи борику 
сабук) 

глав? қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «калон», «сар»: глав
врач сардухтур, духтури калон 

глав| |а I ж. 1. уст. (голова) сар, кал
ла 2. перен. куллаи кӯҳ 3. гунбаз; гла
вы церквей гунбази калисохо 4. м ж 
сардор, рохбар; —а правительства сар
дори ҳукумат; —а семьи сардори оила 
<> во — ё с кем бо сардории...; во 
— ё кого-чего быть (стоять, находить
ся) роҳбарӣ (саркорй, сардори) кар
дан; ставить что-л. во —у угла чизеро 
ба мадди аввал гузоштан-

глава II ж (раздел книги, статьи 
и т. п.) боб, фасл; главы романа 
бобҳои роман 

главарь м саркарда 
главбух м сарбухгалтер 
главврач сардухтур, духтури ка

лон; — больницы сардухтури касал
хона 

главенство с сардори, сарвари, раё-
сат; бартарй 

главенствовать несов. сардори (сар
вари, раёсат) кардан; бартарй доштан 

главк м главк (органи идоракунй 
дар вазоратхо, идора хо ва ғ.) 

главковерх м ист. (верховный глав
нокомандующий) сарфармондеҳи олй 

главком м (главнокомандующий) сар-
фармондех 

главно? қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «калон», «сар»: глав
нокомандующий сарфармондех 

главнокомандующий м сарфармон
дех; верховный — сарфармондеҳи 
олй 

главн| |ый, -ая, -ое 1. асоей, мухим, 
умда; — ая идея произведения гояи 
асосии асар; — ые силы куввахои 
асоей; —ой задачей является. . . ва
зифаи асоей ин аст, ки... //в знач. 
сущ. главное с кори (чизи) асоей; 
— ое сделано кори асоей карда шуда
аст; не сказать —ого чизи асосиро 
нагуфта мондан // в знач. вводн. сл. 
главное разг. аз ҳама муҳим, мухим-
маш ин к и | . . . ; — ое, не торопитесь 
муҳиммаш ин ки шитоб накунед 2. 
маркази, аз ҳама калон, асоей; — ая 
улица кӯчаи (хиёбони) асоей 3. ка
лон, сар=; — ый бухгалтер сарбухгал
тер; — ый врач сардухтур; — ый ин
женер саринженер 4. грам.: — ое 
предложение сарҷумла; — ые члены 
предложения сараъзохои чумла <> 

— ая квартира уст. кароргохи сарфар
мондех; — ая книга бухг. дафтари 
асоей (дафтари бухгалтерй барои 
кайд кардани беистисно хамаи муо-
милахои додугирифт); — ое дело в 
знач. вводн. сл. мухиммаш ин ки; 
алалхусус; — ым образом асосан, ху
сусан, бештар 

?главый, -ая, -ое қисми дуюми ка
лимахои мураккаб ба маънои «сар», 
«гунбаз», «теппа»: пятиглавый панҷ-
сара, панчкулла, панчгунбаз; злато
главый заргунбаз, гунбазтилло 

глагол м 1. грам. феъл; вспомога
тельный — феълй ёридиханда; без
личный — феълй бешахс 2. уст. высок, 
(речь, слово) сухан, гуфтор 

глаголить несов. уст. арз кардан, 
харф задан 

глаголица ж глаголица (яке аз ду 

ГИП — ГЛА Г 
алифбои забони славянии щадим, ки 
асоси алфавити русй гардидааст); см. 
тж. кириллица 

глаголический, -ая, -ое ...и глаго
лица; — алфавит алифбои глаголица 

глагол ||ь м уст. 1. (название буквы 
«г») глаголь (номи кӯхнаи харфи 
«г») 2. (о предметах в форме печатной 
буквы «Г») ашьёе, ки ба шакли харфи 
чопаи «Г» бошанд // (о виселице) чӯби 
(пояи) дор, ки ба шакли харфи «Г» 
сохта мешавад // в знач. нареч. гла
голем ба шакли харфи «Г»; стол, 
изогнутый —ем мизи ба ҳарфи «Г» 
монанд 

глагольнЦый, -ая, -ое грам. феълй, 
...и феъл; — ые окончания бандакҳои 
феълй 

глад м уст. поэт, гуруснагй, гушнагй 
гладиатор м ист. гладиатор (дар 

Рими Қадим — паҳлавонғулом, ки дар 
сахнаи цирк бо ғуломони дигар ва 
ё бо хайвонхои ваҳшй цанг мекард) 

гладиаторскЦий, -ая, -ое ист. ...и 
гладиатор, гладиаторй; — ие игры бо-
зиҳои гладиаторҳо 

гладйльн||ый, -ая, -ое ...и уттикунй, 
...и дарзмолкунй; — а я доска тахтаи 
уттикунй 

гладильня ж уттйхона 
гладильщик м уттикунанда, дарз-

молкунанда; пардозкунанда, пардозчй; 
— кожи пардозкунандаи чарм 

гладильщица женск. к гладильщик 
гладиолус м бот. гули ёкут 
гладиолусовый, -ая, -ое бот. ...и 

гули ёкут 
гладить несов. 1. что уттй (дарзмол) 

кардан; — платье куртаро уттй кар
дан 2. кого-что молидан, масх кардан; 
— бороду ришро молидан 3. (ласкать) 
навозиш кардан, сила кардан О — 
по головке кого таъриф кардан, таҳсин 
гуфтан; — против шерсти кого танбех 
додан 

гладитЦься несов. 1. нагз уттй (дарз
мол) шудан; полотно легко — ся ка
тон нагз уттй мешавад 2. страд. 
уттй карда шудан, дарзмол карда 
шудан 

гладк||ий, -ая, -ое (глад |ок, -ка, -ко) 
1. хамвор, суфта, силик; —-ая поверх
ность сатхи хамвор; — ий, как зер
кало мисли оина суфта; — ие волосы 
мӯи силик // (о платье) оддй, оддидӯхт; 
— ое чёрное платье куртаи сиёҳи дӯх-
таш оддй // (одноцветный, не имеющий 
узора) якранга, бенакшунигор; — а я 
ткань матои якранга (бенакшу нигор) 
2. перен. равон, мавзун, фасех; ~ а я 
речь гуфтори равон 3. прост, фарбеҳ, 
чок; — ий конь аспи фарбех О с него 
взятки —и аз вай парахае намепа-
рад 

гладко нареч. 1. ҳамвор, суфта, 
силик; — выстрогать доску тахтаро 
тарошида суфта кардан; — причё
санный силик шона кардашуда 2. 
перен. (о речи) равон, мавзун 3. перен. 
ба осонй, бе машаккат; ба хубй, нагз; 
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репетиция прошла — репетиция нағз 
гузашт 

гладкокрашеный, -ая, -ое якранга 
гладкоствбльнЦый, -ая, -ое суфта-

мил; — ое ружьё милтики суфтамил 
гладкость ж 1. суфтагй; ~ кожи 

суфтагии пуст // (одноцветность) як
рангй; — ткани якрангии матоъ 2. 
перен. равонй, мавзунй, фасохат; — 
и плавность стиха равонй ва мавзунии 
шеър 

гладкошёрстный, гладкошёрстый, -ая 
-ое силикпашм 

гладыш м прост, и обл. 1. кайрок 
2. биккича 3. зоол. обсофкунак 

гладь I ою (ровная поверхность) 
сатҳи ором, сатхи хамвор; морская 
— сатхи оромй бахр; зеркальная — 
озера сатхи оинагуни кӯл <0> тишь 
да — чим-чит; тинчй ва амонй 

гладь II ж (вышивка) гулдузй; 
вышивать — ю гулдузй кардан 

глаже сравн. ст. к гладкий и к 
гладко 

глаженный прич. (глажен, -а, -о) 
уттй кардашуда 

глажен Цый, -ая, -ое уттй (дарзмол) 
кардашуда; — о е платье куртаи (ли
боси) уттй кардашуда 

глаженье с (по знач. гл. гладить 
1) уттй (дарзмол) кардан(и); — белья 
уттй кардани чомашӯй 

глаз м 1. чашм, дида; правый — 
чашми рост; чёрные —а чашмони 
сиёх; близорукие —а чашмони наздик-
бин, чашмони хира; заплаканные — а 
дидаи ашкбор; —а с поволокой чашми 
хумор, нигохи махмурона; зажму
рить —а чашмро нимпӯш кардан; за
крыть — а чашмро пӯшидан 2. назар, 
нигох, чашм; встретиться —ами чашм 
ба чашм афтидан (во хӯрдан); под
нять —а назар (нигоҳ) кардан; про
вожать —ами когб-чтб-л. аз пушти 
касе, чизе нигох карда истодан 3. 
чашм; бабушка стала слаба —-
ами чашми модаркалон хира аст // 
тк. ед. чашм; верный — чашми 
дакик; меткий — чашми тез; опытный 
— чашми зирак; посмотреть на что-л. 
— ом знатока ба чизе бо чашми кор-
донй нигох кардан 4. перен. разг. 
назорат; нужен — да — чашм набояд 
канд; у семи нянек дитя без —у поел. 
— кайвонй нӯҳ шуд, завода гум шуд 
О бесстыжие — а прост, бран. обращ. 
бешарм!, бехаё! ; доступный —у аён, 
намоён; дурной — чашми бад; нево
оружённым (простым) -—ом бо чашми 
оддй, бе айнак, бе дурбин; своими 
— ами бо чашми худ; хозяйский — 
пухтакорй; гамхорй, назорат; в — а 
рӯйрост, беибо; сказать в — а кому-л. 
ба рӯи касе гуфтан; в — ах кого-л., 
чьих-л. дар (ба) назари касе, ба фикри 
(ба гумони) касе; вырасти в чьйх-л. 
— ах дар пеши назари касе эътибор 
(обрӯ) пайдо кардан; за —а 1) дар 
гайб, гоибона, аз пушт 2) (не видя) 
нодида (дар хариду фуруш, хангоми 

ичора гирифтан) 3) (вполне) комилан, 
бахузур; за — а довольно басу зиёда-
тист, бахузур мерасад; на — тах
минй, аз рӯи дид; определить (прики
нуть) на — аз рӯи дид тахмин (муай
ян) кардан; на — ах у кого-л. дар пеши 
чашми касе, дар пеши назари касе, 
дар ҳузури касе; всё это происходит 
у него на — ах ҳамаи ин кор дар пеши 
назари вай рӯй медихад; с глаз долой 
1) дур шав аз чашмам (аз назарам); 
убирайся с глаз долой! рав! , аз пеши 
чашмам дафъ шав!, ба назарам на-
намо! 2) ба чашм нанамояд; с глаз 
долой — из сердца вон поел, аз дида 
дур — аз дил дур; с —у на — танҳо 
ба танҳо, якка ба я к к а ; для отвода 
глаз барои чашмбандй; как бельмо 
на —у дилбазан, халаи биқин барин; 
куда — а глядят ҳар ҷо, ки бошад; 
хар чо, ки рост ояд; лопни [мой] — а 
прост, кӯр шавам к и . . . ; насколько 
хватает глаз то чашм дидана; ни в 
одном — у ( — е ) маст-паст не; сна 
ни в одном — у прост, ҳеҷ хоб наме-
барад; ради прекрасных глаз ба хо
тири чашмони зебо; с закрытыми 

— ами фикр накарда, мулохиза на
карда, чашмро пӯшида; с открытыми 
— ами касдан, дидаю дониста; с пьяных 
глаз прост, мастомаст; хоть — ( ~ а ) 
выколи (коли) тип-торик, торики-
стон; — отдыхает на чём чашми кас 
меосояд; — а разбежались у кого хай
рон шуда монд; — а разгорелись у кого 
оби дахон рафт; — а слипаются (за
крываются) хоб зер мекунад; — а 
бы [мой] не глядели (не видали, не 
смотрели) намедидаму намесӯхтам;— а 
на лоб лезут у кого прост, чашмон 
мош барин калон кушода мешаванд; 
~а на мокром месте гирьёнчак; и 
[даже] — ом не ведёт пинакашро вай
рон намекунад; глаз не казать куда, 
к кому камнамо шудан, рафтуоро 
катъ кардан; —ом не моргнув 1) 
мижа назада, бе фикру андеша 2) бе 
тарсу харос; не успел —ом моргнуть 
ба як мижа задан, дар як дам; глаз 
не сводить с когб-чегб-л. аз касе, 
чизе чашм накандан; глаз не сомкнуть 
чашм напӯшидан, мижа тах накардан; 
в —а не видеть кого хеч надидан, 
асло надидан; у меня в — а х потем
нело пеши чашмонам сиёхй зад; в 

— ах рябит дар пеши чашм биҷиррос 
мезанад; не знаю, с какими —ами 
покажусь куда бо кадом рӯй ба чашми 
мардум намоён мешавам; беречь пуще 
глаза (ока) хамчун гавхараки чашм 
хифз кардан (нигох доштан); бить 
в —а диккатро ба худ кашидан (чалб 
кардан); бросаться в — а ба чашм 
афтодан, диккатро ба худ чалб кар
дан; впиться —ами в кого, во что 
тег кашида нигох кардан; выкатить 
— а прост, чашм ало кардан, чашм 
аз косахона баровардан; высмотреть 
[все] —а прост, чашм чор шудан; 
вытаращить (выпялить) —а прост. 
чашмро аз косахона баровардан, чашм
ро калон кушодан; глядеть (смот
реть) во все —а , глядеть (смотреть) 

в оба —а бо диккат нигох кардан; 
делать большие —а дар тааччуб мон
дан, хайрон шудан; делать круглые 
— а худро ба нодонй задан; закрыть 
— а комӯ-л. манаҳи касеро бастан; 
ба халки касе об чаккондан; закрыть 
— а на что-л. чашм аз чизе пӯшидан, 
аҳамият ба чизе надодан; играть —ами 
гамза кардан, чашм паррондан; искать 
— ами кого-что-л. чашм давонда ка
серо, чизеро кофтан; лезть в (на) 
— а кому-л. прост. 1) зӯр зада диккати 
касеро ба худ чалб кардани шудан 
2) худнамой кардан; мозолить —а кому 
прост, хори чашм шудан; безор кар
дан; не верить [своим] — ам ба чаш
мони худ бовар накардан; не спускать 
глаз с когб-чегб-л. 1) (смотреть) 
чашм накандан аз касе, чизе 2) (при
стально следить) дар зери чашм 
доштан; открыть —а кому-л. на что 
чашми касеро кушодан; отвести —а 
кому-л. чашми касеро ба хато андох
тан; пожирать —ами кого-что бо чашм 
хӯрдан; показываться (казаться) на 

— а чьи, кому ба назар (ба чашм) 
намудан; попасть на —а ба чашм 
афтидан; продрать —а прост, чашм 
кушодан, бедор шудан; проплакать 
(выплакать) все —а аз гирья чашмро 
варам кунондан; протереть —а прост. 
бедор шудан; аз хоб хестан; пустить 
пыль в —а кому-л. ба чашми касе 
хок пошидан; пялить (пӯчить) —а 
на кого-что прост, чашмро песондан, 
чашм сих кардан, чашм дӯхтан; скрыть
ся из глаз аз назар гоиб шудан; смот
реть в —а кому 1) чашм дӯхтан 2) 
тамаллук кардан; смотреть в ~ а 
чему нотарс рӯ ба рӯ шудан, бехарос 
нигох кардан; смотреть в —а правде 
аз хакикат бим надоштан; смотреть 
в —а смерти аз марг наҳаросидан; 
смотреть прямо (смело) в —а чему 
нотарсона нигох кардан; смотреть боль
шими — ами тааччубомез чашм дух-
тан; смотреть другими —ами на кого
-то бо дигар чашм дидан, аз дигар 
ҷиҳат бахо додан; аза в —а не знает 
алифро калтак мегӯяд; искры из глаз 
посыпались аз чашмон оташ парид; 
не в бровь, а в — погов. — кофия 
рост омад; правда —а колет поел. 
сухани х а к талх мешавад; у страха 

— а велики погов. тарсончак чор чашм 
дорад 

глазастый, -ая, -ое (глазаст, -а, 
-о) 1. разг. калончашм, чашмкалон, 
шоҳкосачашм; — малыш бачаи чашм
калон 2. разг. (зоркий) зиракчашм, 
тезбин 3. прост, и обл. ба назар то-
банда, барчаста; — ситец чити гул-
калон (парчагул) 

глазенапы тк. мн. прост, нинак 
глазёнки тк. мн. разг. уменьш.-

-ласк. к глаза; — блестят чашмчаҳояш 
медурахшанд 

глазет м текст, матои зарбафт, 
кимхоб 

глазетовый, -ая, -ое текст, зарбафт, 
...и ким хоб 

глазеть несов. на кого-что прост. 
нигох карда истодан, даханьяла шуда 
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мондан; — на прохожих роҳгуз-а-
ронро тамошо кардан 

глазирование с см. глазировка 1 
глазировать сов., несов. что кул. 

киёми кардан; — фрукты меваро 
киёмй кардан; — яблоко себро киё-
мй кардан 

глазироваться несов. страд, киёмй 
шудан 

глазирбвкЦа ж 1. (по знач. гл. гла
зировать) киёмй кардан(и) 2. киёми 
қанд; торт с —ой торти киёмдор 

глазник м разг. духтури чашм 
глазница ж анат. косаи (косахонаи) 

чашм 
глазничный, -ая, -ое анат. ...и 

косахонаи чашм; — нерв асаби ко
сахонаи чашм 

глазн| |6й, -ая, -бе ...и чашм; —ые 
болезни дардҳои чашм; — ая впадина 
см. глазница; —бе яблоко анат. ғӯзаи 
чашм; —бй врач духтури чашм; — а я 
мазь марҳами чашм О — ые зубы 
дандонхои ашк 

глазодвигательный, -ая, -ое анат. 
ҳаракатдиҳандаи чашм; — нерв асаби 
ҳаракатдиҳандаи чашм 

глаз Цок м 1. (мн. глазки) уменьш.-
-ласк. к глаз; маленькие глазки чаш
мони майда 2. (мн. глазки) хол (дар 
ранги ҳашарот, пар ранд а ҳо ва ғ.); 
— кй на хвосте павлина холхои думи 
товус // уст. и прост, (в рисунке тка
ни, вышивки и т. п.) хол-хол; платье 
с голубыми —ками куртаи хол-холи 
кабуд 3. (мн. глазки) разг. (отвер
стие) сӯрох, шикоф, равзанак, дид-
г о ҳ ; — бк фотоаппарата дидгоҳи фото
аппарат; —бк в двери чашмаки 
дар 4. (мн. глазки) бот. (почка) 
мугча (барои пайванд бурида 
мегиранд) <> анютины глазки бот. 
гули одамрӯй; на —бк тахминан, 
аз рӯи дид; определить (прикинуть) 
на —бк аз рӯи дид тахмин (муайян) 
кардан; [хоть] одним —ком взглянуть 
як чашм андохтан, як лаҳза дидан; 
строить (делать) глазки кому назар-
бозй кардан, чашмаки задан 

глазомер м назардид; определить 
расстояние по —у масофаро назардид 
муайян кардан; какой у него превос
ходный —! ӯ назардиди хубе дорад 

глазомёрнЦый, -ая, -ое бо назар
дид, ...и назардид; —ое определение 
расстояния назардид муайян кардани 
масофа О — ая съёмка топ. накша
гирии назардид 

глазунья ж кул. тухмбирьён 
глазӯрнЦый, -ая, -ое ...и сир, сир

дор, сир давондашуда; — ые изразцы 
кошинҳои сирдор 

глазурованный, -ая, -ое 1. прич. 
сир давондашуда, сирдор кардашуда 
2. прил. сирдор; — кафель кошини 
сирдор 

глазуровать сов., несов. что сир 
давондан, сирдор кардан; — посуду 
ба зарф сир давондан 

глазуроваться несов. страд, сир да
вонда шудан, сирдор карда шудан 

глазуровка ж (по знач. гл. глазуро
вать) сир давондан(и), сирдор кардан(и) 

глазурь ж 1. сири зарф, сири оина 
2. кул. қиёми канд 

глазчатЦый, -ая, -ое чипор, хол-
-хол, холдор; — ая бабочка шапалаки 
хол-хол; — ая ящерица сусмори чипор 

гланды мн. (ед. гланда ж) анат. 
гадуди гулу; удалить — гадудхои 
гулӯро бурида гирифтан 

глас м уст. поэт, ово, нидо, савт; 
трубный — ни дои нафир <> — на
рода раъйи мардум; — вопиющего 
в пустыне книжн. замин сахту осмон 
баланд; ни — а , ни воздыхания книжн. 
на даму на ово 

гласи Цть несов. что и без доп. книжн. 
1. гуфтан, изхор кардан; предание 
—т ривоят мекунанд, ки. . . ; овардаанд, 
ки. . . ; надпись —т... аз навиштаҷот 
маълум аст, ки. . . ; параграф закона 
—т следующее... моддаи конун ме-
гӯяд, ки . . . 2. уст. поэт, эълон кар
дан, чор андохтан 

гласно книжн. 1. нареч. ошкоро, бо 
овози баланд, дар ҳузури ҳама 2. 
в знач. сказ. уст. ошкор аст 

гласност| |ь ж кушод (маъруф) бу-
дан(и); — ь суда кушод будани му
рофиаи суд; — ь соревнования ошко-
рии мусобиқа; предать —и маъруф 
кардан 

гласи Цый, I, -ая, -ое лингв, садонок; 
— ые звуки садонокҳо, овозхои садо
нок // в знач. сущ. гласный м, гласная 
ж садонок, овози садонок; беглые 
— ые садонокхои ноустувор; ударя
емые — ые садонокхои заданок 

гласи Цый I I , -ая, -ое (глас |ен, -на, 
-но) (открытый, публичный) кушод, 
маъруф; сделать что-л. — ым чизеро 
маъруф кардан 

гласный I I I м ист. аъзои думай шах
ри, депутата шахр (аъзои интихоб-
шавандаи органи махаллии худидора-
кунй дар Россияи пешазреволюционй); 
— городской думы аъзои думай шах
ри 

глауберов, -а, -о: —а соль хим. на
маки Глаубер 

глаукома ж мед. глаукома, оби сабз 
(касалии чашм) 

глауконит м мин. глауконит (мине
рала сабзранг) 

глашатай м прям., перен. ҷорчӣ, 
мунодй; — мира мунодии сулх 

глетчер м геол. пирьях 
гликоген м биол. гликоген (ангиш-

тоби захиравй дар организми инсон ва 
хайвонот) 

глина ж гил, лой; белая — см. 
каолин; огнеупорная — гилмоя 

глинистость ж гилнокй, гилдорй; 
— почвы гилнокии замин 

глйнистЦый. -ая, -ое гилнок, гил-
дор, серлой; — а я почва замини гил-
дор; — ый сланец варакасанги гилдор 

глинище с кони гил, гилзор 
глинобйтнЦый, -ая, -ое похса, гилй, 

лоин; — ые стены деворхои похса, пох-
садеворҳо 

глинозём м хим. гилхок (оксиди 
алюминий) 

глинозёмистый, -ая, -ое хим. гил-
хокй 
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глинозёмный, -ая, -ое хим. ...и гил
хок; — завод заводи гилхок 

глиномешалка ж гиларалашкунак 
глинтвейн м глинтвейн (нӯшокии 

гармй аз шароби сурх ва дорувор тай
ёр кардашуда) 

глйнянЦый, -ая, -ое гилй, гилин; са
фолй; —ая посуда зарфй сафолй 

глиптика ж наккорӣ (нақри накшу 
сурат дар руй сангҳои қиматбахо) 

глиссандо с нескл. муз. глиссандо, 
рез (як усули навохтани асбобхои 
мусиқӣ) 

глиссер м мор. глиссер (завракц 
тезгард) 

глист м гичча, кирми меъда; ленточ
ные — ы гиҷҷаҳои тасмашакл 

глистный, -ая, -ое ...и гиҷҷа, ...и 
кирми меъда 

глистогоннЦый, -ая, -ое гиччагал-
тон; — ые средства доруҳои гиҷҷағал-
тон 

глицерин м глицерин 
глицеринов Цый, -ая, -ое ...и глице

рин; глицеринй; — ое мыло собуни 
глицеринй; — ое производство истех-
соли глицерин 

глициния ж бот. девток 
глобальнЦый, -ая, -ое 1. глобалй 

(мансуб ба миқъёси тамоми кураи 
замин); — ая ракета ракетаи глобалй 
2. хаматарафа, том, куллй; — ые 
расчёты хисобу китоби том (куллй) 
3. умумй 

глобулины мн. (ед. глобулин м) 
глобулинҳо (гурӯхи саоЬедаҳои хай
вонот ва наботот); молочный глобу
лин глобулини шир 

глобулярный, -ая, -ое курашакл, 
курамонанд 

глобус м глобус 
глобусный, -ая, -ое ...и глобус 
глодание с (по знач. гл. глодать 1) 

хоиш, хоидан(и) 
глодать несов. кого-что 1. хоидан; 

собака гложет кость саг устухон ме-
хояд 2. перен. азоб додан, озурдан, 
сӯхон кардан; его гложет тоска гусса 
ӯро азоб медихад; его гложет зависть 
ӯ аз бухлу хасад дар азоб аст 

глбсса ж уст. филол. хошия 
глоссарий м филол. глоссарий, лу

гат (луғати тафсирии калимахои кӯҳ-
на ва номафхум) 

глоссит м мед. глоссит (варами за
бон) 

глотан и ||е с (по знач. гл. глотать 
1) фурӯбарй; фурӯ бурдан(и);он ощу
щает боль при —и вай дар вақти фуру 
бурдан дард хис мекунад 

глотательн| |ый, -ая, -ое ...и фуру-
барй, ...и фурӯ бурдан; — ые движения 
култзанй, харакати ҳангоми фурубарй 

глотать несов. 1. что и без доп. фурӯ 
бурдан; — пищу хӯрокро фурӯ бур
дан 2. разг. тез-тез (харисона) хӯрдан 
(нӯшидан); — горячую кашу шӯлаи 
гармро харисона фурӯ бурдан 3. что 
перен. бо завки тамом китоб хондан; 
бо шавки тамом гӯш андохтан; с 
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жадностью — книги бо завки тамом 
китобхонй кардан; я глотал каждое 
его слово ман ҳар як сухани ӯро бо 
шавки тамом , гуш мекардам О — 
воздух ҳаво фурӯ кашидан, даханро 
кушода сахт-сахт нафас кашидан; — 
слёзы аз гирья худдорй кардан; — 
слова нимгурма гап задан; — слюнки 
оби даҳан равондан 

глотаться несов. страд, фурӯ бурда 
шудан 

глбткЦа ж 1. анат. гулӯ, ҳалк, 
ҳалкум 2. прост, (горло) гулу О 
брать кого-л. за —у прост, аз гулӯи 
касе гирифтан; драть —у прост, гулу 
даррондан; заткнуть — у кому-л. прост. 
даҳани касеро бастан; кричать (орать) 
во всю —у прост, гулу дарронда дод 
задан 

глотнуть сов. однокр. к глотать 
глоток м култ, чуръа; сделать — 

як култ кардан; отхлебнуть один — 
воды як култ об фурӯ бурдан; без 
глотка воды бе як култ об 

глоточнЦый, -ая, -ое анат. ...и гулу, 
...и ҳалқум; — ое отверстие роҳи гулӯ 

глоттогонический, -ая, -ое уст. 
лингв. ...и глоттогония, глоттогонй; 
— процесс процесси глоттогонй 

глоттогония ж уст. лингв, глотто
гония (пайдоиши забон ва инкишофи 
он) 

глоттология ж уст. лингв, глотто
логия, забоншиноей 

глбхнЦуть несов. 1. кар шудан; он 
начал —уть вай рӯз ба рӯз кар шудан 
гирифт 2. (затихать — о звуках) паст 
(хомӯш) шудан (дар бораи овоз) 3. 
(гаснуть — об огне) хомӯш шудан, 
мурдан (дар бораи оташ) // (переста
вать работать) аз кор мондан; мо
тор —ет мотор аз кор мемонад 4. 
перен. рафта-рафта (тор афт) барҳам 
хӯрдан; его талант — ет истеъдоди ӯ 
торафт бархам мехӯрад 5. хароб шу
дан; чудесный сад стал —уть боги 
зебо хароб шудан гирифт 

глубже сравн. ст. к глубокий и к 
глубоко 

глубин||а 01С 1. чукурй, умқ, қаър, 
таг; большая —а чукурии зиёд; из
мерить — ӯ чукуриро чен кардан; 
морские глубины қаъри баҳр 2. дарун, 
дарунтар, миёна; в — ё долины дар 
дарунтари води; в — ё леса дар миё
наи беша; в — ё нёба дар баландиҳои 
осмон 3. тк. ед. пурмазмунй, пурмаъ-
ной, камол, амиқӣ; —а мысли амиқии 
фикр; —а таланта камоли истеъдод; 
— а чувств амиқии ҳиссиёт О в 
— ё души (сердца) дар замири дил; он 
меня тронул до — ы души вай маро 
ба риккат овард; из — ы веков аз 
замонҳои бисьёр қадим; от — ы души 
(сердца) аз самими қалб 

глубиннЦый, -ая, -ое 1. амик, умкй, 
каърй; — ый лов моҳигирй аз қаъри 
дарьё (баҳр); — ая бомба бомбаи каъ
рй 2. дурдаст; — ые районы районҳои 
дурдаст 

глубиномер м тех. умқсанҷ 
глубок Ций, -ая, -ое (глубок, -а, глу

боко) 1. чукур, амик; ~ и й водоём 
ҳавзи чукур; —ое ущелье дараи чу
кур; —ое бурение тех. пармакунии 
чукур; — ая вспашка с.-х. шудгори 
чукур; — ое залегание породы чукур 
ҷойгиршавии ҷинси кӯҳй 2. дур, дур
даст; — ий тыл ақибгоҳи дур 3. перен. 
хеле (бисьёр) қадим; — ая древность 
замонҳои бисьёр кадим; преданья ста
рины — ой поэт, ривоятҳои кадиму-
лайём 4. перен. амик, чукур, муҳим, 
ҷиддӣ, калон; — ие знания донишҳои 
амик; ~ а я натура одами чиддй; 
— ий знаток чего донишманди закй; 
—ие противоречия зиддиятҳои ҷиддй; 
— ий смысл маънои амик 5. зӯр; ко
мил, пурра; —ий интерес шавку ха-
васи зӯр; —ое отчаяние гояти навмедй, 
маъюсй; — ое уважение эҳтироми ко
мил; — ое молчание сукути пурра; 
— ий мрак зулмот; — ий сон хоби 
сахт; —ая тайна сирри ниҳонй, розй 
ниҳон О — ий взгляд (взор) нигохи 
маънидор; — ий голос овози дилнишин; 
— ая ночь бевақтии шаб; — ий обморок 
мадҳушии (беҳушии) дуру дароз; —ой 
осенью дар охири тирамох; — а я 
печать полигр. чопй амик (тарзи 
чоп, ки дар он цой хои бо ранг пур 
карда мешудагй чу щур мебошанд); 
— ий поклон таъзим; — ий старик 
пири кухансол (фартут) 

глубоко 1. нареч. чукур, амик; 
нырнуть — чукур гута задан; — в 
душе затаить обиду аламро дар дил 
нигоҳ доштан 2. нареч. бисьёр, сахт; 
он — оскорблён вай сахт озор дидааст; 
он — неправ вай бисьёр гуноҳкор аст 
3. в знач. сказ, чукур аст; здесь — 
ин чо чукур аст 

глубоковбднЦый, -ая, -ое 1. чукур, 
пуроб; — ая река дарьёи чукур (пу-
роб) 2. ...и каъри баҳр; ~ ы е исследо
вания тадкикоти каъри баҳр; — ы й 
термометр термометри каъри бахр; 
— ые рыбы моҳиёни каъри баҳр; — ая 
фауна ҷонварони каъри баҳр 

глубокомысленно нареч. чукурфик-
рона, пурмаъниёна 

глубокомысленность ж чукурфикрй, 
чуқурфикр будан(и), пурмаънигй; чид
дият 

глубокомысленнЦый, -ая, -ое (глу
бокомыслен, -на, -но) 1. пурандеш, 
пурмаънй, пурмаъно; — ые высказы
вания гуфтаҳои пурмаънй 2. чиддй; 
— ый вид киёфаи чиддй 

глубокомыслие с чукурфикрй, пур
маънигй 

глубокоуважаемый, -ая, -ое мӯҳ-
тарам 

глубочайшЦий, -ая, -ее превосх. ст. 
к глубокий чукуртарин, аз хама чу
куртар; беинтиҳо, беҳад; —ее пре
зрение нафрати беҳад 

глубь ж 1. чукурй, амикӣ, қаър 
2. дарун; — леса даруни чангал 

глумиться несов. над кем-чем пой
мол (таҳқир) кардан 

глумление с (по знач. глумиться) 
поймол (таҳқир) кардан(и) 

глумливый, -ая, -ое поймол, пис-
хандомез, таҳқиромез 

глупеть несов. аҳмақ (аблаҳ) шудан, 
ақл гум кардан 

глупец м аҳмақ, аблаҳ, беақл, но
дон, гӯл 

глупить несов. разг. беаклй (аҳмақй) 
кардан, аҳмақона рафтор кардан 

глупо нареч. аҳмакона, беаклона; он 
— поступил ӯ аҳмакона рафтор кард 

глуповато нареч. аҳмакнамоёна, бе-
аклнамоёна; — улыбнуться аҳмақна-
моёна табассум кардан 

глуповатый, -ая, -ое (глуповат, -а, 
-о) аҳмақнамо, беаклнамо 

глупостЦь ж 1. аҳмақй, аблахй, бе
аклй; ҳамоқат, бефаросатй 2. разг. 
бемаънигй, сафсата; в голову лезут 
всякие — и ба сар хар гуна фикрҳои 
бемаънй рох меёбанд; какие — и ! 
ин чй бемаънигист!; непростительная 
— ь! бемаънигии .афвнопазир!; де
лать — и беаклй кардан; иметь — ь 
что-л. сказать (сделать) беаклй карда 
чизе гуфтан (коре кардан) 

глуп Цый, -ая, -ое (глуп, -а, -о) 1. 
аҳмак(она), аблаҳ(она), беақл, бефа
росат, кундфаҳм; он глуп от природы 
вай табиатан аблаҳ аст; — ая затея 
кори аблаҳона 2. разг. нодон, содда, 
соддалавх, гул; — ый щенок саг-
бачаи нодон 3. аҳмакона, аблаҳона; 
у него — ый вид ӯ намуди (киёфаи) 
аҳмакона дорад 4. фач; — ая книга 
китоби фач 5. разг. беҷо, бемаврид; 
— ая шутка хазли хунук, ҳазли беҷо 

глупыш I м разг. нодонак, беақлак 
(одатан дар бораи бачагон) 

глупыш II м зоол. глупыш (навъи 
паррандаи обии шимолӣ) 

глупышка женск. к глупыш I 
глухарйнЦый, -ая, -ое ...и дурроҷ; 

— ый ток ҷеғи дурроч; — ые места 
макони дурроч 

глухарка ж зоол. мокиёни дурроч 
глухарь м 1. зоол. дурроч (навъе 

аз пар ранда хои калони чангали) 2. 
прост, (глухой человек) кар, одами 
кар 3. тех. (болт, шуруп) мехи 
печдор 

глухо 1. нареч. (о звуках) паст, 
паст-паст, охиста; — шумят сосны 
дарахтони санавбар охиста шаввос 
мезананд; — прокатился гром раъд 
бо садои паст гуррид 2. нареч. сахт, 
маҳкам, зич; — закрыты ставни да-
ричаҳои пушти тиреза маҳкам баста 
шудаанд 3. в знач. сказ. безл. сокит 
аст, хомӯш аст; в лесу было — дар 
беша хомӯшй хукмфармо буд 

глуховатый, -ая, -ое (глуховат, -а, 
-о) 1. карнамо, гӯшвазнин 2. (о голосе, 
звуках) паст, гирифта, хиррй 

глухЦой, -ая, -бе (глух, -а, -б) 1. 
кар, гӯшкар, гӯшвазнин, огандагӯш // 
в знач. сущ. глухой м, глухая ж кар // 
тк. кратк. ф. к чему перен.: он глух 
ко всем просьбам ӯ ҳеч гуна илти-
мосро туш намекунад (ба назар наме-
гирад) 2. хиррй, гирифта; —бй голос 
овози гирифта; — йе рыдания гирьяи 
беовоз; —бй рокот волн шав-шуви 
пасти мавҷҳо 3. перен. нихонй, пин-
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ҳонй; — ая неприязнь -хусумати (ки-
наи) пинҳонй 4. ғулӣ, анбӯҳ, серда-
рахт; — а я тайга тайгаи гулй 5. дур
даст, дур; — ая деревушка деҳаи дур
даст 6. хилват, камодам; —ая улица 
кӯчаи хилват 7. перен. бевақтии 
бевакт, охир; — а я осень охири тира-
моҳ; — ая ночь бевактии шаб 8. та
моман маҳкам (басташуда); — ая стена 
девори бедару тиреза; —бй воротник 
гиребони пешбаста <> — ая крапива 
газнаи бехор; — йе согласные лингв. 
овозҳои ҳамсадои беҷаранг 

глухомань ж разг. ҷои дурдаст, 
ҷои камодам 

глухонем||6й, -ая, -бе кару лол, кару 
гунг; —бй ребёнок кӯдаки кару гунг // 
в знач. сущ. глухонемой м, глухонемая 
ж кару г у н г ; школа для — ы х мактаби 
кару г у н г ҳ о 

глухонемота ж карию гунгй, ка-
рию лолй 

глухота ж кари, гӯшвазнинӣ, лолй 
глуше сравн. ст. к глухой и к глухо 

пасттар, хафифтар 
глушение с прост, (по знач. гл. 

глушить 5) бо таркиш гарангкунй, 
зада гаранг кардан(и) 

глушитель м 1. тех. садонишонак 
(асбобест барои сует кардани садои 
мошин, механизм хо ва ғ.) 2. муз. 
савтнишон (олати созхои сертори му-
сиқӣ барои бархам додани ларзиши 
торхо) 3. перен. пахшкунанда, роҳ-
надиҳанда; ~ свободы бугикунандаи 
озодй, ба озодй роҳнадиҳанда 

глуши Цть несов. 1. кого-что кар 
кардан 2. что пахш кардан, паст 
кардан, хомӯш кардан (овозро); гул 
моря —л посторонние звуки гурриши 
бахр дигар овозҳоро пахш мекард 3. 
что (о растениях) зер (пахш) кардан; 
дикий бурьян —л всё своей густотой 
бурган хама чизро пахш мекард 
4. что перен. фурӯ нишондан; — т ь 
в себе гнев газаби худро фурӯ нишон
дан 5. кого прост, зада аз хуш равон
дан, гаранг кардан; —т ь рыбу мохиро 
гаранг кардан (ба воситаи зарба 
задани ях ё таркондани чизе дар зери 
об) 6. что прост, хомӯш кардан, 
куштан; —-ть ӯгли лахчаро хомӯш 
кардан (куштан) О — т ь водку (вино) 
прост, мурданивор арак хӯрдан; — т ь 
мотор моторро хомӯш кардан 

глушиться несов. страд, хомӯш (паст, 
фурӯ нишонда) карда шудан; гаранг 
карда шудан 

глушняк м собир. обл. паттазор 
глушь ж 1. хилватҷой, гӯшаи хил

ват; забраться в ~ леса ба гӯшаи 
хилвати беша рафтан 2. (захолустье) 
ҷои дур (дурдаст); ҷои нообод (холй) 

глыба ж харсанг, кулӯхпора, ях-
пора; ~ льда яхпора 

глюкоза ж глюкоза (шираи ангур) 
глюкозный, -ая, -ое ...и глюкоза, 

глюкозадор 
гляделки мн. груб, прост, и обл. 

чашмҳо, дидагон 
глядеть несов. 1. нигох кардан, 

нигаристан, назар андохтан, тамошо 
кардан; ~ в окно аз тиреза нигох 

кардан 2. кого-что прост, аз паси 
чизе, касе нигох кардан, пинҳонй 
(дуздида) нигох кардан; ~ кого-л. 
в толпе дар байни издихом ба касе 
дуздида нигох кардан 3. на кого-
-что перен. ба ёд овардан, аз хаёл 
гузарондан; гляжу на своё прошлое... 
гузаштаи худро ба ёд овардам... 4. 
на кого-что перен. нигох кардан, му
носибат кардан; гляди на вещи про
сто мушкилписандй накун 5. на кого 
перен. разг. таклид кардан, пайрави 
кардан, таассуб кардан; глядя на 
друга и он сделал то же ба ҷӯрааш 
таклид намуда, вай ҳам хамин тавр 
кард 6. на что перен. эътибор додан, 
парво кардан 7. за кем-чем разг. 
назорат кардан, нигохубин кардан; 
~ за детьми ба кӯдакон нигохубин 
кардан; ~ за порядком ба тартиб 
назорат кардан 8. на что ба тарафе 
нигаронида шудан, ба тарафе нигох 
кардан, дар ягон тараф вокеъ будан; 
дом окнами глядел на море тирезаҳои 
бино ба тарафи баҳр буданд 9. разг. 
(виднеться) намоён шудан, намудан 
10. в знач. вводн. сл. гляди, глядишь 
прост, (весьма вероятно) аҷаб нест 
ки. . . 11. в знач. межд. повел, гля-
дй(те) ! хушьёр бош(ед), эҳтиёт шав-
(ед)!; гляди, опять не упади! хушьёр 
бош, боз наафтй!; глядите, больше 
мне не попадайтесь! эҳтиёт бошед, 
дигар ба ман дучор нашавед! О ~ 
волком песондан, бо адоват нигох 
кардан; — исподлобья қавок андохта 
(беилтифотона) нигох кардан; — косо 
на кого-что кач нигох кардан; ~ в 
глаза кому 1) чашм дӯхтан 2) тамал
лук намудан; ~ в глаза чему нотарс 
рӯ ба рӯ шудан (нигох кардан); ~ 
во все глаза, ~ в оба глаза бо диккат 
нигох кардан; — в могилу (в гроб) 
пой ба лаби тур будан, дар дами марг 
будан; ~ в оба боэхтиёт (эхтиёткор, 
хушьёр) будан; ~ нё на что ба дидан 
намеарзад, кирой дидан намекунад; 
~ сквозь пальцы на что-л. мусоҳи-
лакорй кардан; глядя по комӯ-чемӯ-л. 
вобаста ба касе, чизе; мувофики касе, 
чизе; касеро, чизеро ба назар гириф
та; на ночь глядя дар бевактии шаб; 
ба торикии шаб нигох накарда; глаза 
бы [мой] не глядели намедидаму на-
месӯхтам; как в воду глядел гӯё ки 
ҳис карда буд, гӯё ки пешакй медо-
нист; куда глаза глядят ҳар ҷо, ки 
бошад, хар ҷо, ки рост ояд; куда ни 
глянь, куда ни глянешь ба куҷое, 
ки назар андозй, дар хама ҷо; на 
свет [божий] не глядел бы дуньё 
ба назарам наменамояд, дуньё дар 
назарам торик аст; того и гляди ка
риб аст ки. . . ; мумкин аст ки. . . ; эҳ-
тимол ки. . . ; того и гляди, ребёнок 
заболеет қариб, ки кӯдак касал ша
вад; так и глядит факат хаминро ме-
хохад, орзуяш факат хамин аст; что 
(чего) глядит?, куда глядит? чашмаш 
ба кучо? 

глядеться несов. во что ба акси 
худ нигох кардан; ~ в зеркало ба 
оина нигох кардан 
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глядь межд. разг. банохост, баногох 
глянец м чило, пардоз; ялтос, ялак-

қос; навести — пардоз (чило) додан, 
мӯҳра задан 

глянуть сов. однокр. к глядеть 1, 5, 6 
глянцевание с (по знач. гл. глянце

вать) чило (пардоз) додан (и), мӯҳра 
задан(и); ялтоей (ялаққосӣ) кунон
д а н ^ ) 

глянцевать несов. что ҷило (пардоз) 
додан, мӯҳра задан; ялтоей (ял-ак-
коей) кунондан 

глянцевитость ж ҷилодорй, пардоз-
нокй, дурахшонй; ялтоей (ялақкосӣ, 
мӯҳразада) будан(и) 

глянцевитый, -ая, -ое (глянцевит, 
-а, -о) см. глянцевый 

глянцев Цый, -ая, -ое ҷилонок, пар-
дознок, мӯҳразада, дурахшон; ялтоей, 
ялаккоей; — ая бумага когазй мӯҳ-
разада 

гляциолог м гляциолог, яхшинос 
гляциологический, -ая, -ое гляцио

логи, ...и яхшиноей 
гляциология ж гляциология, ях

шиноей 
гм межд. ҳм, уху 
гнать несов. 1. кого-что рондан, ҳай 

кардан, ҳай карда (ронда) бурдан; 
— стадо подаро ронда бурдан; ветер 
гонит тучи шамол абрҳоро парокан
да мекунад; ~ плоты сал рондан 2. 
кого-что давондан, ҳай кардан, те
зондан, шитоб кунондан; ~ лошадь 
вскачь аспро чорхез давондан; ~ 
машину мошинро тез ҳай кардан // без 
доп. (быстро ехать, мчаться) тохтан 
давидан, парида рафтан 3. что и без 
доп. перен. разг. бо шитоб коре кар
дан, бо саросемагй коре кардан; он 
не гонит с работой вай саросема на
шуда кор мекунад 4. кого-что и без 
доп. (преследовать, травить зверя) 
таъкиб (дунболагирй) кардан, сур 
кардан 5. кого-что рондан, ҳай (пеш) 
кардан; — из дома аз хона рондан 6. 
что кашидан; ~ спирт спирт каши
дан; ~ дёготь катрон кашидан О 
~ в шёю (взашей) прост, ба буни 
гардан зада рондан, зада хай кар
дан; гони монету груб, прост, пулро 
барор, хамьёнро дех 

гнаться несов. 1. за кем-чем таъқиб 
(дунболагирй) кардан, аз паи чизе 
(касе) давидан (афтидан); ~ за зверем 
хайвони ваҳширо таъкиб кардан 2. 
за чем разг. давидан, чидду чахд 
кардан; кӯшидан; ~ за славой аз 
паи шӯҳрат давидан; он гонится за 
деньгами вай аз паи пул медавад // за 
кем-чем баробар шудан, расидан; не 
~ же мне за ним ман кучову ба вай 
баробар шудан кучо! 3. страд, хай 
карда шудан, ронда шудан; кашида 
шудан <0> ~ по пятам (по следам) 
из ба из таъкиб кардан, аз паи касе 
афтодан, соягир рафтан; ~ за двумя 
зайцами аз ин монда, аз вай ронда 

гнев м хашм, газаб, к а ҳ р ; вспышка 
— а хуруҷи газаб; навлечь- на себя 
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— кого-л., чёй-л. ба газаби касе ги
рифтор шудан; не помнить себя от 
— а аз газаб худро гум кардан; по
краснеть от —а аз хашму газаб сурх 
шудан; не вводи меня в —! газабамро 
набиёр!, маро оташин накун! <> не 
во — будь сказано уст. ба гапи ман 
каҳратон наояд; сменить (положить) 
— на милость аз кахр фуромадан 

гневаться несов. на кого-что уст. 
хашмгин шудан, ба газаб омадан, 
қаҳр кардан, газабнок (оташин) шу
дан, дар каҳр шудан 

гнев ||йть несов. кого-что уст. ота
шин кардан, ба газаб овардан, хашм
гин кардан; не — й судьбу аз так-
дират наиол, ношукрй накун 

гневливость ж уст. тезхашмй, тунд-
мизоҷӣ, оташинй, газабнокй 

гневливый, -ая, -ое (гневлив, -а, 
-о) уст. тундмизоҷ, оташинмизоҷ, га
забнок 

гневно нареч. бо хашм, хашмги
нона, бо ғазаб, ғазаболудона, пурхаш-
мона; — взглянуть на кого-л. ба касе 
бо ғазаб нигоҳ кардан 

гневный, -ая, -ое ( г н ё в | е н , -на, -но) 
хашмгин(она), газабнок, қаҳрнок, ота
шин; — взгляд нигоҳи хашмгинона 

гнед| |6й, -ая, -бе тӯрук, якрон, ад-
ҳам; — бй жеребёнок тойчаи тӯрук; 
пара — ых в знач. сущ. як чуфт аспи 
тӯрук 

гнезд Питься несов. 1. (о птицах) 
лона (ошьёна, хона) мондан (сохтан); 
ласточки — ятся под крышей фарош-
турукҳо дар зери бом лона месозанд 
2. перен. прост, (о людях) ҷой гириф
тан, чойгир шудан 3. перен. книжн. 
реша давондан, ҷойгир шудан, будан 

гнездо с 1. ошьёна, лона, хона; 
ласточкино — ошьёнаи фароштурук; 
змеиное — хонаи мор, морхона; оси
ное — прям., перен. орухона 2. перен. 
хонадон, оила; домашнее — хонавода, 
оила; родное — ватан, диёр, зодгоҳ; 
свить [себе] — 1) (о птицах) ошьёна 
(лона) сохтан 2) перен. хонадор шу
дан 3) перен. ҷойгир шудан 3. перен. 
уст. хонадон, авлод, насаб, наел; 
дворянское — хонадони ашроф, хо
наи ашрофон 4. перен. (притон) 
хона, макон, маскан; воровское — 
макони дуздон 5. (о растениях, гри
бах и т. п.) даста, як чанд бех; — 
белых грибов як чанд бех занбӯруги 
сафед 6. геол. ҷой, кон 7. лингв. ~гу-
рӯҳи калимахои ҳамреша 8. чуқурча, 
шикоф, сӯрох; гнёзда для патронов 
тирдон; пулемётное — шинаки пуле
мёт 9. с.-х. чуқурчаҳои донпартой 

гнездованиЦе с лонасозй, ошьёна-
созй, хонамонй; период — я птиц 
мавсими лонасозии паррандагон 

гнездоваться несов. ошьёна сохта 
чӯҷа баровардан 

гнездовка ж см. гнездовье 
гнездовой, -ая, -бе 1. ...и лона, 

лонасозанда, ошьёнасозанда 2. гу-
рӯҳ-гурӯҳ, тӯб-тӯб 3. геол. ...и маъ

дан, ...и кон 4. лингв. ...и гурӯҳи ка
лимахои ҳамреша 5. с.-х. тока-тока; 
— посев киштй тока-тока 

гнездовьЦе с ҷои лонасозй (ошьёна-
созй, хонамонй); манзилгоҳ; птичьи 
— я чои лонасозии мургон 

гнейс м мин. гнейс (навъи хоросанг) 
гнейсовый, -ая, -ое мин. ...и гнейс, 

гнейей 
гнести несов. кого-что 1. азоб до

дан, зик кардан, рӯҳафтода кардан; 
его гнетёт горе гаму гусса ӯро азоб 
медихад 2. (притеснять, угнетать) 
зулм (ситам) кардан 

гнёт м 1. бор, санг; положить сыр 
под — панирро дар зери бор мондан 
2. перен. гам, гусса, андӯҳ; это лежит 
— ом на душе ин маро азият медиҳад; 
под —ом чего ночор, маҷбуран; под 
— ом обстоятельств аз рӯи ноилоҷй 
3. зулм, чабр, ситам, тазьиқ 

гнетӯщЦий, -ая, -ее прич., прил. 
гамовар, пур гусса; — е е впечатление 
таассуроти гамовар 

гнида ж 1. ришк, тухми шабушк, 
гардак 2. прост, бран. одами зишт, 
мурдор, разил 

гниение с 1. пӯсиш, тосиш, уфунат, 
гандидан(и) 2. перен. фиску фучур 

гнилЦбй, -ая, -бе (гнил, -а, -о) 1. 
пӯсида, тосида, гандида; —бе дерево 
дарахти пӯсида; —бе яблоко себи то
сида; —ые зубы дандонхои пӯсида; 
— ая вода оби гандида; — ая верёвка 
аргамчини пӯсида; —ой мех мӯинаи 
куязада 2. (о погоде, климате) нам, 
сербориш; — ая зима зимистони сер-
бориш 3. перен. тосида, галат, заво-
льёфта; — ая теория назарияи га
лат 

гнилостность ж пӯсонанда будан(и), 
тосонанда будан(и) 

гнйлостн| |ый, -ая, -ое 1. пӯсида, 
тосида, фосид; ганда; — ый запах 
бӯи ганда 2. пӯсонанда; — ые бак
терии бактерияҳои пӯсонанда 

гнилость ж 1. пӯсидагй, пӯсандагй, 
тосидагй, гандидагй 2. перен. таназ
зул, фиску фучур, завол 

гнилушка ж чӯби пӯсида, чӯби 
кирмхӯрда, чӯби пӯкка 

гнил| |ь ж 1. пӯсидагй, чизи тосида 
(гандида, фосидшуда); пахнет — ью 
бӯи чизи гандида меояд // (недобро
качественные товары) моли куязада 
(миттазада) 2. перен. бадй, пӯсидагӣ 
3. (плесень) магор, пӯпанак, карра; 
зелёные пятна —и лаккаҳои кабудй 
магор 4. (название некоторых болез
ней у растений) пӯсиш 

гнильё с собир. разг. чизҳои иӯсида 
(тосида, гандида) 

гнильц| |а ж: с —бй прост, андак 
пӯсида (гандида); яблоки с — бй себи 
андак кирмзада; человек с —бй одами 
ганда 

гни Цть несов. 1. пӯсидан, тосидан, 
гандидан; дерево — ёт дарахт мепӯ-
сад; рыба — ёт моҳӣ ганда мешавад 
2. перен. вайрон шудан, фосид шудан 

гноекровие с уст. фасоди хун 
гноение с (по знач. гл. гноить) пӯ-

сиш, тосиш; (по знач. гл. гноиться) 

мадда (рим, фасод) кардан(и); — раны 
мадда кардани ҷароҳат 

гноеотделение с мадда (рим, фасод) 
ҷудо кардан(и) 

гноеотделительный, -ая, -ое мадда 
(рим, фасод) чудокунанда; — про
цесс процесси маддаҷудокунй 

гноербднЦый, -ая, -ое мадда (рим, 
фасод) пайдокунанда; — ые бактерии 
бактерияҳои мадда пайдокунанда 

гноетечение с маддаравй, фасодрезй 
гноить несов. 1. что пӯсондан, то-

сондан; фосид кардан; — сено хас
беда р о пӯсондан 2. кого-что перен. 
пӯсондан; — в тюрьме дар хабсхона 
пӯсондан 

гноЦйться несов. мадда (рим, фасод, 
чирк) кардан, газак гирифтан; рана 
— йтся захм фасод мекунад; глаза 
— ятся чашм чирк мекунад 

гной м мадда, рим, фасод, чирк 
гнойник м 1. думбал, римхона 2. 

перен. манбаи фиску фасод 
гнойничковый, -ая, -ое ...и думбал, 

...и римхона 
гн6йн| |ый, -ая, -ое мадданок, рим-

нок, фасоддор, чирколуд; — ая рана 
ҷароҳати фасоддор 

гном м гном (паканаи бадафтй риш-
дор дар асотири Европаи Ғарбй) 

гномон м гномон, устурлоби оф
тобй 

гносеологйческ||ий, -ая, -ое филос. 
гносеологй, ...и гносеология; — ие 
выводы хулосаҳои гносеологй 

гносеология ж филос. гносеология 
(назарияи дониш) 

гностик м гностик, пайрави гно
стицизм 

гностицизм м филос. гностицизм 
(цараёни динии давраҳои охири ан-
тиқа, ки боиси пайдоиши бидъати 
давраҳои аввали насрония шуда буд) 

гностический, -ая, -ое филос. ...и 
гностицизм, гностики 

гну м, ж нескл. гну (оҳуи даштии 
Африкаи Ҷанубй) 

гнус м собир. пашша, хомӯшак 
гнусавить несов. разг. манқа-манқа 

гап задан 
гнусаво нареч. манқа-манқа; гово

рить — манка-манқа гап задан 
гнусавость ж манкагй 
гнусавый, -ая, -ое ( г н у с а в , -а, -о) 

манқа; — голос овози манка 
гнусить несов. см. гнусавить 
гнусно нареч. қабеҳона, зишткорона; 

поступить — кабеҳона рафтор кар
дан II в знач. сказ. безл. кабех (зишт) 
аст; на душе у него было — дилаш 
гаш буд 

гнӯсностЦь ж 1. кабоҳат, мурдорй; 
—ь поведения қабоҳати рафтор 2. 
рафтори қабеҳ; сухани зишт; гово
рить — и суханҳои зишт гуфтан, гап
хои қабеҳ гуфтан 

гнуснЦый, -ая, -ое ( гнус |ен, -на, -но) 
қабеҳ(она), манҳус(она), разил(она), 
ганда; — а я клевета тӯҳмати рази-
лона; — ый обман фиреби манҳусона; 
— ый человек одами қабеҳ 

гнусь ж прост, мурдор, ганда 
гнут | |ый, -ая, -ое 1. прич. хам ( к а ҷ , 
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қат) кардашуда 2. прил. хам, ха
мида, каҷ, кат, катчӯб; — ые салазки 
чанаи катчӯб 

гнуть несов. 1. что хам (каҷ, кат) 
кардан, хамондан, кат карда сохтан; 
— проволоку симро к а ҷ кардан; — 
дуги дута сохтан 2. хам кардан; ветер 
гнёт к земле деревья шамол дарах-
тонро ба замин хам мекунад 3. что, 
к чему и без доп. перен. разг. гапро 
ба тарафе бурдан; куда (к чему) он 
гнёт? ӯ гапро ба кадом тараф бурданй? 
•О — горб (спину) араки чабин рех
тан, ранч бурдан; ~ шёю (спину) 
1) перед кем сар хам кардан 2) коса
лесй кардан; — в бараний рог, — в 
дугу (в три дуги), — в три погибели 
чабр кардан; — свою линию, гнуть 
своё прост, гапи худро гузарондани 
шудан, исроркорона гуфти худро гу
зарондан 

гнуться несов. 1. хам (кач, кат) шу
дан, хамидан; яблони гнутся под 
тяжестью плодов дарахтони себ аз 
борашон хам мешаванд 2. перен. му
теъ шудан, гардан фуровардан, тан 
додан 3. хаму рост шудан; проволока 
гнётся сим хаму рост мешавад 4. 
страд, хам (кач, кат) карда шудан 

гнушаЦться несов. кого-чего, кем-
-чем или с неопр. худро канор кашидан, 
хазар кардан, ор (ибо, номус) кардан; 
он ничем не —ется вай аз ҳеч чиз 
хазар намекунад 

ғобелён м гобелен (крлини қоқмаи 
девории суратдор) 

гобеленовый, -ая, -ое ...и гобелен, 
гобеленй 

ғобойст м гобойнавоз, сурнайнавоэ 
ғоббй м муз. гобой, сурнай 
ғоварива| |ть несов. разг. многокр. 

к говорить 2, 4; он часто ^л это ӯ 
инро гаштаю баргашта мегуфт 

говенье с (по знач. гл. говеть) рӯ-
задорй, рӯзагирй 

г о в е т ь несов. церк. рӯза доштан, 
рӯза гирифтан 

ғбвор м 1. овоз, гуфтугӯ, ғалоғула; 
многоголосый ~ садои гуфтугӯ, ға-
лоғулаи овозҳо // перен. чағар-чуғур; 
шаввос, шавшув; птичий ~ чағар-
-чуғури мурғон; ~ волн шавшуви 
мавҷҳо 2. прост, (молва, слухи) ово
за, гапу гапча, гапу калоча 3. тарзи 
талаффуз (гуфтор); у него не русский 
~ тарзи талаффузи ӯ русй нест 4. 
лингв, шева, лахча; южные ~ы тад
жикского языка шевахои ҷанубии за
бони точикй 

говорение с (по знач. гл. говорить 
1, 2, 4) гапзанй, сухангӯй 

говорильня ж разг. пренебр. бозори 
гап, гапхона 

говорНйть несов. 1. гап задан, харф 
задан; ребёнок уже —йт бача ба гап 
даромад, бача забон баровард; сво
бодно — йть по-таджикски ба [забони] 
тоҷикӣ бемалол гап задан 2. что, о 
ком-чём и без доп. гуфтан, сухан рон
дан, гап задан; — йть правду хакикатро 
(гапи хакро) гуфтан; — йть с увлече
нием бо шавку завк сухан рондан (гап 
задам); он — йт, как оратор ӯ нотик 

барин гап мезанад; ~ йть речь нутк 
кардан; закон ~ й т , что... конун мету-
яд, ки. . . ; дар конун гуфта шудааст, 
к и . . . ; надпись — йт, что,., хат далолат 
мекунад, ки. . . 3. кому-чему перен. гу-
воҳй додан; инстинкт —йт ему, что.. . 
дилашгувоҳй медихад, к и . . . 4. гуфтугу 
кардан, гап задан, сӯхбат (чак-чак) 
кардан; — й т ь между собой байни худ 
гап за дан Цо ком-чём мухокима кардан; 
о нём ~ й т весь город тамоми шахр 
вайро мухокима мекунад//5сзл. говорят 
3. л. мн. мегӯянд, ки. . . 5. нишон (гуво-
Хй, шаходат) додан, далолат кардан, 
фаҳмондан; это —йт о его молодости 
ин чавонии вайро нишон медиҳад; циф
ры—ят , что. . . ракамҳо далолат меку
нанд, ки. . . ; этот факт ~ й т сам за 
себя ин далел шоҳиди ҳол аст 6. в 
ком перен. зоҳир (намоён) шудан; в 
ней ~ й т мать дар вай хислати мода-
рй зохир мешавад; в нём — йло често
любие дар рафтори ӯ иззатталабй зо
хир мешуд О — йть загадками бо рамз 
сухан гуфтан, кинояомез гап задан; 

— ят (—ю) вам (тебе) ! ба шумо (ба ту) 
мегӯянд (мегӯям)! [и] не — й ! , [и] не 
— йте! рост мегӯй, рост мегӯед, албат
та! ; вообще — я вводн. сл. умуман гӯем, 
умуман; иначе — я ба тарзи дигар гӯ-
ем; нечего — й т ь худ аз худ маълум, 
равшан (аён) аст; не —я уже о ком-
-чём илова бар ин к и . . . ; ...он тараф 
истад; не —я худого (дурного) слова 
ягон гапи ганда нагуфта; ничего (ни 
слова) не —я харфе назада, хеч чиз на
гуфта; по правде —я в знач. вводн. сл. 
хаккашро (росташро) гӯям (гӯем); 
рости гап (гапи х а к ) ; хамин ки; по 
совести —я в знач. вводн. сл. аз рӯи 
вичдон гӯем, кушоду равшан гӯем; 
собственно б знач. вводн. сл. рости 
гап хамин ки . . . ; дар хакикат; что и 

— йть! дуруст аст! , албатта!, шубҳае 
нест!; что вы —йте (ты — й ш ь ) ? ! 
наход?!; что ( к а к ) ии — й хар чи хам 
бошад, ба ҳар хол, ба хеч чиз нигох 
накарда; у кого что болит, тот о том 
и — йт « поел, ҳар кас аз дарди худ 
менолад 

говорйтЦься несов. 1. гуфта шудан, 
баён (накл) карда шудан 2. страд. 
гуфта шудан, сухан ронда шудан <> 
как ~ с я в знач. вводн. сл. чунон ки (чй 
тавре ки) мегӯянд, чй тавре ки гуфта 
мешавад 

говорлйвосаъ ж серчоғй, сергапй. 
пургӯӣ; он отличается —'Ю ӯ одами 
серҷоғ аст 

говорлйвЦый, -ая, -ое (говорлив, 
-а, -о) 1. серчог, сергап; пургуй; ~ а я 
женщина занаки серЧоғ 2. перен. шил-
дирросзананда, шаввосзананда; — ый 
ручеёк чӯйчаи шилдирросзананда 

говорок м разг. 1. (негромкая речь) 
овози (гуфтугӯи, сухани) паст 2. см. 
говор 3 

говорун м разг. одами серҷоғ (сер
гап), лаккй 

говорунья женск. к говорун 
говядина ж гӯшти гов; варёная — 

гӯшти пухтаи гов; тушёная — гушти 
дампухтаи гов 
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говяжЦий, -ья, -ье ...и гушти гов, 
...и гов; — ий жир равгани г о в ; ~ ь е 
мясо гӯшти гов 

Гог, Г о г а : Гог и Магог, Гога и 
Магога, Гог-Магог, Гога-Магога уст. 
разг. Я ъ ч у ч у Маъчуч 

гогол | |ь м зоол. бат у х о д и т ь (высту
пать) —ем саллона-саллона гаштан 

гоголь-моголь м гоголь-моголь (зар-
дии тухми хом, ки бо шакар, баъзан 
бо ром омехта мешавад) 

гогот м 1. (гусей) го-го, ко-ко 2. 
прост, (хохот) қох-коҳ, к а ҳ - к а ҳ 

гоготанье с ғо-ғо, ко-қо 
гоготать несов. 1. (о гусях) ғо-ғо 

(ко-ко) кардан 2. прост, қаҳкос зада 
хандидан, қ а ҳ к а ҳ а задан 

гоготун м прост, хандончак 
гоготунья женск. к гоготун 
год ж 1. (в году, о годе; мн. годы и го

да; род. годов и лет) сол; текущий — 
соли чорй; в будущем ~у [дар] соли 
оянда; в прошлом ~у порсол, порина, 
соли гузашта; с такого-то —а аз фалон 
сол; в тот — [дар] ҳамон сол; — спустя 
баъд аз як сол, баъди як сол, як сол 
пас; — тому назад як сол пеш 2. (род. 
мн. лет и уст. годов) сол, синну сол; 
девочке пять лет духтарча панчсола 
аст; ему исполнилось три года ӯ сесола 
шуд; быть в — а х солхӯрда (солдида) 
будан; стар —ами синну солаш калон, 
пир, пиронсол; войти в —а пир шудан; 
— ы ( ~ а ) вышли кому прост, синнаш 
ба як ҷо расидааст; не по — а м ба син
ну сол мувофик не 3. (мн. годы, род. 
годов) солҳо; литература сороковых —ов 
адабиёти солхои чилум 4. (мн. года, 
годы, род. годов) солхо, айём, даврон, 
овон; — ы войны солхои чанг; ~ы 
учёбы айёми таҳсил; ~ ы детства ово-
ни бачагй 5. астр, сол; световой — 
соли нур О високосный — соли каби-
са; Новый ~ Соли Н а в ; встречать Но
вый — Соли Навро истикбол кардан; 
учебный (академический) — соли хо
ниш, соли тахеил; без году неделя ду 
рӯз нашуда; год на год не приходится 
ҳар сол як хел намешавад, пешбинй 
кардан маҳол аст; — от году сол ба 
сол, сол аз сол, сол то сол; за — дар 
зарфй як сол; из ~а в —, из году в — 
ҳар сол, сол ба сол; н а — ' ба муддати 
як сол, яксолина 

годами нареч. 1. солхои дароз, чанд 
сол боз, солхои сол; не видеть кого-л. 
— касеро солҳои сол надидан 2. прост. 
баъзе солҳо 

годик м уменьш.-ласк, к год 1 
година ж 1. высок, давра, замон; 

— испытаний давраи пурмашаккат 
2. уст. книжн. (час) вакт, соат, вакту 
соат 

годитЦься несов. [ба] кор омадан, 
короям будан, соз (боб) будан; эта 
ткань мне не — с я ин матоъ барои ман 
кор намеояд О — ься в отцы (в ма
тери, в сыновья, в дочери) падар (мо
дар, писар, духтар) барин (аз чиҳати 
синну сол); куда он — ся? вай ба чй кор 



год — гол 
меояд?; куда это — ся? ин чӣ номаъқу-
лй?; в подмётки не — ся ба кафшаш 
патак намешавад; так поступать (де
лать) не — ся интавр рафтор кардан 
нағз не 

годйчнЦый, -ая, -ое яксола, солона; 
—-ый план накшаи яксола О ~ ы е 
кольца бот. солҳалка (халқахои чуб, 
ки аз рӯи онхо чандсола будани дарахт
ро муайян кардан мумкин аст) 

годно нареч. боб, шоям; никуда не 
~ нобоб, хеле бад; ношоям; костюм 
сшит никуда не ~ костюм нобоб (хе
ле бад) дӯхта шудааст 

годность ж корой, кор омадан(и), 
боб будан (и); ~ семян для посева 
барои кишт боб будани тухмй 

гбднЦый, -ая, -ое (год |ен, -на, -но) 
корой, короянда, муносиб, боб, соз; 
вода, — ая для питья оби нӯшиданй, оби 
ҳалол; — ое для заселения место ҷои 
манзилбоб; годен к строевой службе ба 
хизмати аскарӣ муносиб; никуда не 
— ый ба ҳеҷ дарде даво шуда наме
тавонад 

годовал Цый, -ая, -ое яксола; — ый 
ребёнок кӯдаки яксола; — ое вино 
шароби яксола (порсола) 

годовик прост, и обл. ҳайвони як
сола 

годовой, -ая, -бе 1. солона, яксола, 
...и сол; ~ отчёт ҳисоботи солона; 
~ план нақшаи яксола 2. уст. (годо
валый) яксола 

годовщина ж солона, солгард, =со-
лагӣ; ҷашн, ид; шестидесятая ~ Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции [ҷашни] шастсолагии Рево-
люцияи Кабири Социалистии Октябрь 

гол м спорт, гол, хол; забить ~ гол 
задан 

голенаст Цый, -ая, -ое 1. почадароз; 
— ая цапля лаклаки почадароз 2. в 
знач. сущ. голенастые мн. зоол. поча-
дарозон (мисли турна, лаклак ва ғ.) 

голенище с соки мӯза, соки маҳсӣ 
голеностопный, -ая, -ое; ~ сустав 

анат. бугуми соку кафи по 
голень ж анат. соки по 
голец I м зоол. голец (1 . мохичаи 

обхои ширин 2. мохии чинси лосось) 
голец II м см. гольцы 
голкипер м спорт, голкипер, дар-

возабон 
голландец м голландй 
голландка I ж зани (духтари) гол

ландй 
голландка II ж разг. 1. (печь) печкаи 

голландй 2. зоол. модагови голландй 
3. уст. куртаи матросй 

голландскЦий, -ая, -ое голландй, ...и 
Голландия; — ий язык забони голлан
дй О —ая печь печкаи голландй; 
— ий сыр панири голландй 

голландцы мн. голландиҳо (ахо
лии асосии Нидерландия) 

голов Ца ж 1. сар, калла; седая ~а 
сари сафед; ~а болит (трещит) са-
р(ам) дард мекунад; ~а кружится 
сар чарх мезанад, сар гашта истодааст; 

у меня ~а тяжёлая сарам хум барин; 
кивать —'бй бо сар ишорат кардан; 
покачать —бй сар чунбондан; дурная 
~а ногам покоя не даёт поел, каллаи 
бемагз — чабр и пой // (единица счёта 
скота) сар; стадо в двести голов подай 
иборат аз дусад сар хайвон 2. перен. 
ақл, хирад, майна, шуур; у него ясная 
~а вай одами боақл аст, ӯ одами кал-
ладор аст; в его — ё всё перепуталось 
майнаи ӯ гич мешуд, сари вай гаранг 
буд; этот парень — ~ а ! ин ҷавон бо
акл аст! 3. м, ж перен. разг. сардор, 
рохбар, садр; он всему делу ~ а ӯ 
сардори ҳамаи корҳост 4. м ист. ҳо-
ким; городской ~а ҳокими шаҳр, шаҳр-
дор 5. перен. (первые ряды чего-л.) 
сар, сафи пеш; ~а колонны сари ко
лонна 6. калла; ~а сыру як калла па
нир; сахарная як калла канд, кал-
лақанд О ~а садовая прост, калла-
каду, каллаварам; бедовая ~ а прост. 
одами бекалла; ветреная ~ а одами 
ҳардамхаёл; горячая ~а одами сар
гарм; дырявая ~а шутл. одами фаро-
мӯшхотир; светлая ~ а одами хи-
радманд; ~ 6 й выше, на голову выше 
я к сару гардан болотар; без ~ ы 
1) (неумный) одами бекалла 2) (не 
обдумав) бешуурона, беақлона, бефик-
рона; в ~ а х болои сар, тарафи сар; 
с ~ 6 й 1) (умный) одами доно, одами 
боақл 2) (обдуманно) бошуурона, бо
аклона; с ~ы аз хар кас, сари ҳар 
кас; с ~ ы до ног, с ног до ~ ы , с (от) 
~ы до пят [аз] сар то по, саросар, ко
милан; через чью-л. голову ба каси 
дахлдор нагуфта (нафаҳмонда); очер
тя голову бемулоҳиза, беандеша; сломя 
голову шитобон, саросемавор; бежать 
(мчаться) сломя голову шитобон дави
дан, саросемавор тохтан; в первую го
лову дар навбатй якум, сараввал; на 
свою голову бар зарари худ; сам себе 
~а худам ба худам хӯҷаин; ~ а ва
рит у кого кала(аш) кор мекунад; ~а 
идёт кругом чья, у кого сар гаранг 
шуда истодааст; ~а пухнет у кого сар 
варам мекунад; сарам хум барин; 
валить с больной ~ы на здоровую айби 
худро ба гардани дигарон мондан; 
вбить в голову кому-л. [акидаеро] ба 
касе талкин кардан; вертится в ~ё 
у кого ба нӯги забонам (забонат, забо
наш) истодааст; ветер в ~ё у кого бодй; 
взбрести в голову кому ба хаёл омадан; 
вскружить голову кому-л. сари касеро 
гаранг кардан; выбросить (выкинуть) 
из ~ы кого-что аз хотир баровардан; 
выдать с ~ 6 й кого сирро фош кардан; 
выдать себя с ~ 6 й сирри худро фош 
(ошкор) кардан; вылететь (выскочить) 
из ~ы тамоман аз хотир баромадан, 
тамоман фаромӯш шудан; держать в 
~ ё дар хотир доштан; и з ~ ы вон а з 
хотир баромад, фаромӯш шуд; иметь 
голову на плечах фаҳм (фаросат) дош
тан; кровь бросилась в голову хун ба 
сар (ба майна) зад; кружить голову 
кому-л. сари касеро гаранг кардан; 
ломать голову на чем майна об кардан; 
морочить (дурить) голову кому аҳмак 
(саргаранг) кардан, фирефтан; намы

лить голову кому-л. прост, сари касеро 
бе об тарошидан; негде (некуда) голову 
( ~ ы ) приклонить ҷои сарпанох нест; 
не выходит из ~ы аз хотир намебарояд, 
аз ёд намеравад; не сносить ~ы кому 
сар ба саломат набурдан; отвечать 
~ 6 й за когб-чтб-л. барои касе (чизе) 
кафил будан; повесить голову сар ба 
зер афкандан, лабу лунҷ овезон кардан; 
погрузиться (окунуться, уйти) с ~ 6 й 
во что-л. саргармй (ғарқи) коре шудан; 
поднять голову рӯҳбаланд шудан, зин
дадил шудан; понурить голову сар хам 
кардан; поплатиться ~ 6 й за что сар 
додан, сари худро курбон кардан; 
посыпать голову пеплом хок бар сар 
кардан; потерять голову дасту по гум 
кардан, акл гум кардан, саргаранг 
шудан; прийти в голову кому ба хаёл 
(ба ёд) омадан, ба хотир расидан; 
прийти с повинной ~ 6 й гуноҳи худро 
ба гардан гирифтан; пропала моя ~ а ! 
мурдам акнун! , сари сахтам!; ручаться 
~ 6 й за когб-чтб-л. барои касе, коре зо
мин (кафил) шудан; свернуть голову 
кому-л. прост, сари касеро хӯрдан; 
свернуть [себе] голову сари худро хур
дан; сесть на голову кому-л. ба гардани 
касе савор шуда гирифтан; сложить 
голову сар додан, ҷон супурдан, ша-
ҳид шудан; ходить на ~ё прост, бозй 
карда хонаро ба сар бардоштан; го
лову даю на отсечение сад касам, ки. . . , 
сарамро ба гарав медиҳам, ки. . . ; как 
снег на голову якбора; ногахон, 
нохост; навязался ты на мою голову! 
ту ба ман дарди сар шудй!; хоть кол 
на ~ ё теши кому прост, гӯшташро 
бурда-бурда кунй ҳам, аз раҳаш на
мегардад 

голован м прост, и обл. каллакалон 
головастик м 1. зоол. кафлесак 2. см. 

голован 
головастый, -ая, -ое (головаст, -а, 

-о) прост, каллакалон 
головёнка ж уменьш. к голова 1 
головешка ж тарошаи нимсӯхта 
головкЦа ж 1. уменьш.-ласк, к го

лова 1 , 6 ; детская ~а сараки бача; ~ а 
сыра як калла панир 2. (стержня, 
стебля и т. п.) сар, калла, куббача; 
бех; булавочная -—а нӯки сарсӯзан; 
маковая ~а сари кӯкнор 3. мн. го
ловки сари (дар мӯза); поставить но
вые ~и сарии нав задан <> с булавоч
ную ~у бисьёр майда, сари сӯзан ба
рин; гладить по ~е таъриф кардан, 
таҳсин гуфтан 

головнЦбй, -ая, -бе 1. ...и сар, ...и 
калла; ~ а я боль дарди сар, сардард; 
~ 6 й убор каллапӯш, кулоҳ 2. пешрав, 
пешгард; ~ 6 й отряд отряди пешгард 3. 
асоей; ~ 6 е сооружение иншооти асоей 
О ~ 6 й мозг анат. майна, магзи сар 

головня ж 1. тарошаи нимсӯхта 
2. бот. (болезнь злаков) қарокуя 

головокружение с саргардй, сар-
гарангй, сарчархзанй; она почувство
вала ~ сараш чарх зад 

головокружительный, -ая, -ое 1. сар-
гарангкунанда, саргардонанда 2. пе
рен. фавкулодда, ҳайратовар; ~ успех 
муваффақияти фавкулодда 
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головоломка ж муаммо 
головол6мн||ый, -ая, -ое мураккаб, 

пурмуаммо, мушкил, душвор; — ая 
задача масъалаи мушкил 

головом6йк||а ж разг. сарзаниш, тан
бех, гӯшмол; задать —у танбеҳ додан, 
сарзаниш кардан; получить —у тан
бех дидан, гап шунидан 

головоног Ций, -ая, -ое: — ие мол
люски зоол. моллюскҳои шикам по // 
в знач. сущ. головоногие мн. зоол. ши-
кампоҳо 

головорез м разг. 1. (бандит) сар-
бур, каллабур, одамкуш 2. (сорвиго
лова) шӯх, безорӣ, шӯрапушт 

головотяп м разг. каллаварам 
головотяпский, -ая, -ое разг. кал-

лаварамона, ...и каллаварам 
головотяпство с разг. каллаварамй 
головушка ж 1. разг. ласк, к го

лова 1, 2; 2. прост, и фольк. (о чело
веке) одами лоубол; бедная — одами 
бечора (сарсахт); забубённая — прост. 
айёш, чапан 

голография ж физ., тех. голография 
(усули тасвири объект дар асоси таъ
сири мутакрбили мавчхо) 

голод м 1. гуруснагй, гушнагй; тер
петь — гуруснагй кашидан; чувство
вать — гурусна мондан; морить — ом 
гурусна монондан; умереть с —у аз 
гуруснагй мурдан 2. каҳтй, хушксолй, 
гуруснагй 3. перен. камьёбй, ноёбй; 
книжный — камьёбии китоб 

голодание с (по знач. гл. голодать) 
гуруснагй кашидан(и); гуруснамонй, 
гушнагикашй 

голодать несов. 1. гуруснагй каши
дан 2. аз хӯрок худдорй кардан 

голодающий, -ая, -ее 1. прич. гу-
руснагикашанда 2. прил. гурусна, гуш-
на 3. в знач. сущ. голодающий м, голо
дающая ж [одами] гурусна, гушна 

голодно 1. нареч. [дар холати] гу
руснагй (гушнагй) 2. в знач. сказ. безл. 
кому гурусна (гушна) аст; ему было — 
вай гушна буд 

голоднЦый, -ая, -ое (голод|ен, -на, 
-но) 1. гурусна, гушна; быть — ым гу
русна будан, гушна мондан; —ые гла
за чашмони гурусна // в знач. сущ. го
лодный м, голодная ж [одами] гу
русна, гушна; сытый —ого не разу
меет погов. шикамсерро чй парвои 
шикамгурусна 2. ...и гушнагй, ...и 
қаҳтй; — ый год соли гушнагй (қаҳтӣ) 
3. разг. нимсерй, камгизо; — ый обед 
хӯроки нимсерй; — а я диета парҳез, 
парҳезкорй 

голодбвкЦа ж 1. разг. см. голодание; 
2. гуруснанишинй; объявить —у гу-
руснанишинй эълон кардан (барои 
изхори норозигй хеч чиз нахурдан, аз 
хӯрок рӯ гардондан) 

голодранец м разг. л уччак, ҷул-
ҳундипӯш, жандапӯш 

голодӯх| |а ж прост, и обл. см. голод 
1 <> с —и аз гушнагй 

гололёд м, гололедица ж яхча, ях-
бандон; на дорогах — роххо яхча аст 

гололёдный, -ая, -ое ...и яхча; ...и 
яхчабандон 

голоногий, -ая, -ое разг. 1. (босой) 

пойлуч, побараҳна 2. (о животных и 
птицах) ...и пояш бепашм (бепар) 

голопузый, -ая, -ое прост. 1. (о ре
бёнке) шикамлуч 2. перен. ҷулҳунди-
пӯш, жандапӯш; бенаво, бечора 

голопятый, -ая, -ое прост, пошна-
луч; ...и ҷуробдарида 

голос м 1. овоз, садо; высокий — 
овози баланд; низкий — овози паст; 
глубокий — овози ишкамй; грудной — 
овози чарангосй; птичьи — а хониши 
мургон; повысить — овозро баланд кар
дан; дуг задан; понизить — овозро паст 
кардан; аз шаст фуромадан 2. муз. 
овоз; у него есть — вай хушовоз аст; 
проба — 6в санҷиши овозҳо; потерять 
— хиррй шудан; постановка —а тар
бияи овоз 3. перен. ғалоғула, талотум, 
шаввос, виззос; — ветра виззоей бод; 
— моря талотуми баҳр 4. перен. амр, 
садо, нидо; — рассудка амри акл 
5. фикр, мулоҳиза, баҳо; — масс 
фикри омма 6. овоз, раъй; решающий 
— овози ҳалкунанда; совещательный 
— овози машваратй; большинством 
— 6в бо аксари овозҳо; подсчёт — 6 в 
ҳисоб кардани овозҳо; собрать — а 
овоз чамъ кардан О во весь (в полный) 
— 1) (громко) бо тамоми овоз, бо 
овози баланд 2) (открыто) бо дил-
пурй, бо эътимод, мӯътакидона; [все] 
в один — хама бо як овоз, якдилона; 
быть в — е нагз хондан; заговорить 
другим —ом муомиларо (рафторро) 
дигар кардан; кричать (визжать, 
орать и т. п.) дурным —ом прост. 
аррос задан; кричать не своим —ом 
прост, сахт (гулу дарронда) фарьёд 
кашидан; подать — 1) овоз баровардан, 
«мана ман» гуфтан 2) за кого овоз (раъй) 
додан; поднять — ҳуқуки худро химоя 
кардан 

голосеменные, голосемянные мн. 
бот. лучтухмон 

голосистость ж хушовозй, хушхонй 
голосистый, -ая, -ое (голосист, -а, 

-о) 1. хушовоз, хушхон; — соловей 
булбули хушовоз 2. баланд, чарангосй 

голосить несов. прост. 1. что и без 
доп. фарьёд кашидан, аррос задан 2. 
овоз андохтан, н а в ҳ а кардан; — по 
ком-л., над кём-л. ба касе овоз андох
тан, дар сари мурда н а в ҳ а кардан 

голосишко м уменьш.-унич. к голос 
1, 2 овози борик 

голосище м увел, к голос 1, 2 овози 
нихоят зӯр 

голословно нареч. бедалел, беасос, 
беисбот, бебурхон; судить о чём-л. — 
дар бораи чизе беасос муҳокима рон
дан, бедалел гап задан 

голословность ж бедалелй, беасоей, 
беисбот (бебурхон) будан (и); — утверж
дения беасосии иддао 

голослбвнЦый, -ая, -ое (голослов|ен, 
-на, -но) бедалел, беасос, беисбот, 
бебурхон; — ое заявление изҳороти 
беасос 

голосование с 1. овоздиҳй; баовоз-
монӣ; открытое — овоздиҳии кушод; 
тайное — овоздиҳии пинхонй; ста
вить на — ба овоз мондан 2. разг. 
даст бардошта мошинистоёнй 

гол — гол Г 
голосовать несов. 1. овоз додан 2. что, 

за кого-что ба овоз мондан; — пред
ложение таклифро ба овоз мондан 3. 
разг. даст бардошта мошин истоёндан 

голосоваться несов. страд, ба овоз 
монда шудан 

голосовЦбй, -ая, -бе овозй, ...и овоз, 
...и садо; —бй аппарат аппарати овоз; 
— ые связки анат. садопардаҳо; — ая 
щель анат. роҳи садо (дар миёни 
садопардахо) 

голотурии мн. (ед. голотурия ж) 
голотурияҳо (навъи чонварони баҳ-
рии хорпӯст) 

голошеий, -яя, -ее гарданкушод, 
лучгардан 

голоштанник м груб, прост. 1. 
нимбараҳна, беэзор (дар бораи писар-
бача) 2. бенаво; камбагал 

голоштанный, -ая, -ое груб, прост. 
нимбараҳна, беэзор 

голӯба м, ж прост, обращ. азизам, 
ҷонам 

голубевод м кафтардор, кабӯтар-
парвар 

голубеводство с кафтардори, кабӯ-
тарпарварй 

голубеводческий, -ая, -ое ...и каф
тардори, ...и кабӯтарпарварй 

голубёнок м кафтарча, чӯҷаи кафтар 
голубёЦть несов. 1. (становиться 

голубым) кабудчатоб шудан; нёбо — ет 
осмон кабудчатоб шуда истодааст 2. 
(виднеться — о голубом) кабудча тоф
тан; вдали —ли горы аз дур к ӯ ҳ ҳ о 
кабудча метофтанд 

голубец м см. голубцы 
голубизна ж кабудй, кабудрангй; 

— нёба кабудии осмон 
голубика ж (кустарник) кабуд-

бутта; (ягоды) меваи кабуд 
голубйнЦый, -ая, -ое 1. ...и кабутар, 

...и кафтар; — ое воркование вакар-
-вукури кабӯтарон; — ая порода зотй 
кабӯтар; — ая стая селаи кабӯтарҳо // 
в знач. сущ. голубиные мн. зоол. кабӯ-
тарзотҳо 2. перен. уст. ҳалим(она), 
фурӯтан, нармдил; — ая душа нарм-
дил; — ая кротость нармдилй 

голубить несов. кого-что фольк. на
возиш (меҳрубонй) кардан, дӯстдорй 
кардан 

голубица ж уст. книжн. 1. см. го
лубка 1; 2. перен. бокира, афифа, ма-
стура 

голубка ж 1. кабутари мода, мода-
кафтар 2. разг. ласк, обращ.- ҷонам, 
ҷонакам 

голубоватый, -ая, -ое (голубоват, 
-а -о) кабудча, кабудтоб, кабудчатоб 

голубоглазый, -ая, -ое (голубоглаз, 
-а, -о) кабудчашм, чашмкабуд 

голуб Цой, -ая, -бе, кабуд, осмонй, 
обиранг; — ые глаза чашмони кабуд; 
—бе нёбо осмонй кабуд; — бй цвет 
ранги кабуд О — а я кровь асилзода; 
— ой песец рӯбоҳи шимолии кабудпашм 

голубок м 1. уменьш.-ласк, к голубь; 
белый — кафтарчаи сафед 2. см. го
лубь 2 

181 



гол — гон 
голяком нареч. прост, луб-луч, ба-

раҳна 
голяшка ж прост, и обл. соки по 
гомеопат м гомеопат (духтури бо 

усули гомеопатия муолицакунанда) 
гомеопатйческЦий, -ая, -ое 1. ...и го

меопатия; гомеопатй; —ая аптека до-
рухонаи гомеопатй; — ие лекарства до-
руҳои гомеопатй 2. перен. хеле кам, 
андак, ночиз; — ая доза миқдори хеле 
кам 

гомеопатия ж гомеопатия (усули муо
лича) 

гомерический, -ая, -ое: — смех (хо
хот) хандаи осмонкаф 

гомо? қисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «баробар», «монанд» ва 
«якчинса»: гомогенный гомогенй, як-
ҷинса, якхела 

гомогенность ж якҷинсй, якхела 
гомогенный -ая, -ое гомогенй, як

чинса, якзотй 
гомологический, -ая, -ое биол. . . .^го

мология, гомологи 
гомологйчн||ый,-ая, -ое биол. гомо

логи, якхела, яксон; — ые органы узв-
хои гомологи 

гомология ж биол. гомология (ба 
хам монандии узвхое, ки аз цихати 
пайдоиш, сохт, инкишоф якхел буда, 
вазифахои гуногунро адо мекунанд) 

гомон м разг. галогула, магал; пти
чий — чирик-чириқи мургон; в классе 
стоит шум и — дар синф гавгою магал 
ҳукмфармост 

гомонить несов. разг. баланд гап за
дан, галогула кардан 

гоморра: содом и — Оду Сам уд (1 . 
мувофики ривояти Таврот ду шахрест, 
ки ба сабаби бадкории ахли онхо худо 
ин шахрҳоро гӯё чаппагардон кардааст 
ва ба болои онхо борони сангу оташ 
рехтааст; мачозан ба маънои бесару
сомонй, дахшат, фалокат 2. фиску фа
сод, фиску фучур) 

гомосексуализм м гомосексуализм 
(майли шаҳвонии ғайритабии мард ба 
мард, зан ба зан) 

гомосексуальный, -ая, -ое ...и гомо
сексуализм, гомосексуалй 

гомофонический,-ая, -ое муз. ...и го
мофония, гомофонй 

гомофония ж муз. гомофония (на
въи мусикии бисьёровоза, ки дар зимни 
он як овоз асоей буда дигар овозҳо ба 
он чур карда мешаванд) 

гомункул м гомункул (инсоне, ки 
вайро аз рун тасаввуроти хаёлии ки-
мьёгарони асри миёна бо рохи сунъй 
ба вуҷуд овардан мумкин будааст) 

гомункулус м см. гомункул 
гон м 1. (по знач. гл. гнать и гна

ться) 1) рондан(и), ҳай кардан(и); 
— стада хай кардани пода 2. охот. 
бо саг дунболагирй кардан(и) 3. зоол. 
ба гушн омадан(и); — волков ба гушн 
омадани гургон 4. (длина участка, 
пашни и т. п.) тӯ л и мазраа 5. охот. 
шикоргоҳ, сайдгоҳ; бобровые — ы ши
кор гоҳи кундузҳо 

гонг ж гонг (асбоби мусиқии лаъ-
лишакли мисин) 

гондола ж гондола (1. номи як хел 

каики венеииягй 2. ав. сабади дири
жабль, аэростат ва ё стратостат 3. 
ж.-д. вагони болокушодаи боркаш, ки 
барои борфурорй дар такаш шикоф 
дорад) 

гондольер м гондоларон 
гондольера ж гондольера (суруди 

гондоларон хои Венеция) 
гонёни| |е с таъкиб, дунболагирй; 

подвергаться —ям таъкиб [карда] шу
дан <> — е судьбы кисмати шум 

гонец м 1. косид, чапар 2. охот, са
ги тозй 

гониометр м гониометр, зовиясанч, 
гуниё 

гониометрия ж мат. гониометрия 
(кисми тригонометрия) 

гонитель м таъқибкунанда 
гбнкЦа ж 1. (по знач. гл. гнать и 

гнаться) пеш (хай) кардан(и), рониш; 
таъкиб кардан(и), дунболагирй 2. разг. 
даводав, саросемагй, шитобкорй; не 
допускать — и в работе дар кор ба ши
тобкорй рох надодан 3. чаще мн. гон
ки спорт, пойга, мусобика; автомо
бильные — и пойгаи автомобильронй; 
лыжная —а пойгаи лыжатозон 4. 
охот, суркунй, дунболагирй 5. обл. 
(сплав по реке) салронй; (плот) сал, 
амад <> —а вооружений мусаллаҳша-
вии бошитоб; задать —у кому прост. 
танбех додан 

гбнкЦий, -ая, -ое ( г б н | о к , -ка, -ко) 
1. охот, тездав, тозй; — ая собака 
саги тозй 2. прост, и обл. (о лодке) 
тезгард 3. лес. зудсабзанда (дар 
бораи дарахт) 

тонкость ж лес. зудсабзандагии да
рахт 

гонобобель м см. голубика 
гонококк м мед. гонококк (микроби 

сузок) 
гонор м 1. разг. гурур, такаббур, 

хавобаландй; человек с —ом одами ҳа-
вобаланд 2. уст. номус, шаън, кадру 
кимат 

гонорар м ҳаққи калам; авторский 
— ҳақки таълиф 

гонорарный, -ая, -ое ҳаққи калам 
гонорейный, -ая, -ое мед. ...и сӯзок, 

сӯзокй 
гонорея ж мед. сӯзок 
гоночный, -ая, -ое ...и пойга; — ав

томобиль автомобили пойга 
гонт м стр. гонт (тахтачахои бом-

пӯшонй); крыша из —а боми гонтпӯш 
гончар м кулол, кӯзагар 
гончарнЦый, -ая, -ое кулолй, сафо

лй, ...и кӯзагарй; — ые изделия мас
нуоти сафолй; — ый промысел кулолй 

гончарня ж дӯкони кулолй, корго-
хи кӯзагарй 

гончарский, -ая, -ое ...и кулол, 
...и кӯзагар 

гончарство с кулолй, кӯзагарй 
гбнчЦий, -ая, -ее охот, шикорй, то

зй, тездав; — ая собака саги шикорӣ 
II в знач. сущ. гончая ою саги тозй; 
стая — и х галаи сагони тозй 

гонщик м 1. спорт, пойгачй; —-
-велосипедист велосипедронй пойгачй 2. 
подабон, чӯпон 3. обл. салкаш, амад-
рон 
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голубушка ж см. голубка % 
голубцы мн (ед. голубец м) кул. 

дӯлма 
голубчик м разг. ласк, обращ. ази

зам, ҷонакам 
голуб| |ь м 1. кабӯтар, кафтар; сизый 

— ь кафтари кабуд; почтовые —и кабӯ-
тарҳои номабар; невинный как — ь 
мусичаи бегуноҳ; гонять — е й кафтар-
бозй кардан 2. прост, ласк, обращ. 
ҷони ширин, азизам О — ь мира кабӯ-
тари с у л ҳ 

голубятина ж гӯшти кафтар 
голубятник м 1. кафтарбоз 2. Шо

хин, боз 3. разг. см. голубятня 
голубятня ж кафтархона 
гблЦый, -ая, -ое (гол, -а, голо) 1. луч, 

бараҳна, урьён, лухт; — ые руки да-
стони луч; — ая спина тахтапушти 
бараҳна 2. перен. разг. бенаво, каш-
шок; гол как сокол погов. луб-луч, бе
наво, камбагал 3. бемӯй, бебарг, бе-
г и ё ҳ ; — ые ветви деревьев шохаҳои 
бебарги дарахтон; — а я голова сари 
бемӯй; — ая земля замини бегиёҳ; 
— ая степь даштй хомун 4. холй, бе-
кӯрпа, бепалос, бедастархон; — ый 
стол мизи холй; спать на —ом полу 
дар рӯи фарши бепалос хобидан 5. тк. 
полн. ф. разг. тоза, соф; — ый спирт 
спирти соф 6. перен. разг. холис, хуш
ку холй; — ая истина ҳақиқати маҳз 
(холис); — ые факты фактҳои хушку 
холй; — ые цифры рақамҳои хушку 
холй <> — ая зима зимистони бебарф; 
— ый провод сими луч; — ая сабля 
шамшери бараҳна; — ая соль бисьёр 
шӯр; — ые стены деворхои холй; 
брать (взять) — ыми руками осон ба 
даст даровардан 

голытьба ж собир. прост, лучу урьён-
ҳо, бенавоён 

голыш м 1. разг. бачаи бараҳна 2. 
(круглый камень) санги кайрок 3. 
уст. (бедняк) бараҳна, бенаво 

голышка женск. к голыш 1 
голышом нареч. разг.бараҳна, луб-луч 
голь ж уст. 1. собир. (беднота, 

бедняки) бараҳиагон, бенавоён; — пе
рекатная қашшоқон, мардуми нихоят 
бенаво 2. замини ҳомун, замини 
холй 

гольды мн. уст. гольдҳо; см. на
найцы 

гольё с 1. (части мясной туши) кал-
лапочаву алудул 2. (кожа для дубле
ния) пусти ош додашаванда, пусти 
даббогишаванда 

гольевой, -ая, -бе ...и каллапочаву 
алудул 

гольём нареч. прост. 1. луб-луч, 
бараҳна 2. соф, холис, тоза 

гол ьте на ж собир. груб, прост. 
кашшоқон, бенавоён, пойлучон 

гольф м спорт, гольф (навъи тӯббо-
зй) 

гольфы мн. разг. гольф (1 . шыми 
кӯтохи манжетдор 2. чуроби кӯтоҳ) 

гольцы мн. (ед. голёц м) обл. адирхо, 
кирҳо 



гоньба ж 1. прост, (по знач. гл. 
гнать 1, 2 и гнаться 1) рондан(и), 
давондан(и), тозондан(и) 2. охот, таъ
киб, дунболагирй, сур кардан(и) 

гонять несов. 1. см. гнать 1—4; — 
на почту ба почта бисьёр даву тоз 
кардан 2. кого-что разг. овора кардан 
3. кого перен. разг. (напр. на экзамене) 
бисьёр савол додан, такпурсй кардан; 
— по всему курсу дарсро як ба як 
пурсида имтиҳон кардан <> ~ голу
бей кафтарбозй кардан; — лодыря 
прост, дангосагй кардан; собак — 
прост, танбалй кардан; — чай прост. 
чойнӯшй кардан; куда Макар телят не 
гонял пушти кӯҳи Қоф 

гоняться несов. 1. см. гнаться 1,2; 
2. с кем-чем уст. пойга кардан <> — 
за двумя зайцами аз ин монда, аз вай 
ронда 

гоп межд. ҳӯп; не говори «гоп», 
пока не перепрыгнешь поел. « нашу-
мурда «нӯҳ» нагӯ 

гопак м гопак (ракси халкии украи
нй ва мусикци он) 

гопля межд. ҳӯп 
гор* кцеми аввали калимахои мурак

каб ба маънои «шахр», «шахри»: гор
совет совета шаҳрӣ 

горЦа ж 1. кӯҳ; вершины гор кул-
лаҳои кӯҳ// мн. горы (местность) кӯҳ-
ҳо, кӯҳистон, кӯҳсор; жить в — а х 
дар кӯҳистон зиндагй кардан; про
гулка в горы сайри кӯҳсор 2. перен. 
туда, тарам, гала; —а книг як туда 
китоб 3. в знач. нареч. горой тӯда-тӯда, 
тӯб-тӯб; накладывать — бй лаб-лаб кар
дан, моломол кардан О пир —бй 
базми ҷамшедй, базми осмонкаф; не 
за —ами он кадар дур нест, наздик аст; 
зима не за —ами зимистон наздик аст; 
идти в гору 1) ба мартабае расидан 2) 
рӯ ба инкишоф (ба тараққй) шудан; 
идти (катиться) под гору таназзул кар
дан; завол ёфтан; надеяться на кого
-л. как на каменную гору умеди комил 
доштан аз касе; своротить горы кӯҳро 
талкон кардан; стоять — бй за кого
-л. [ба ҳимояи касе] мисли кӯҳ исто
дан, балогардони касе шудан; сулить 
золотые горы домани касеро бо чор-
магзи пуч пур кардан; как (словно) 
— а с плеч свалилась гӯё кӯҳе аз 
дӯш бардошта шуд 

горазд, -а, -о в знач. сказ, с неопр. 
на что, в чём разг. кобил аст; он на 
всё — ҳар кор аз дасташ меояд; он 
на выдумки — вай бисьёр бало буда
аст; вай Салими садкора аст; кто 
во что — ҳар кию ҳар чй 

гораздо нареч. хеле, басе, бисьёр; 
— больше хеле зиёдтар; — лучше 
басе хубтар 

горб м 1. кӯз, кӯж; (у животных) 
кӯҳон // прост, (спина) тахтапушт 2. 
баланди, теппа 3. в знач. нареч. гор
бом барчаста, дӯнг <> своим (собствен
ным) — 6м бо мехнати худ, бо дастран-
ҷи худ; гнуть — араки ҷабин рехтан, 
пушт хам кардан; испытать на своём 
(на собственном) —у аз сари худ гу
заронидан 

горбатить несов. разг. см. горбить 

горбатиться несов. разг. см. горбить
ся 

горбатость ж кӯзапуштӣ, букрй бу
дани) 

горбат Цый, -ая, -ое (горбат, -а, -о) 
1. кузапушт, букрй; — ый человек ода
ми букрй // в знач. сущ. горбатый м, 
горбатая ж кӯзапушт, букрй; —ого 
могила исправит поел. — он чй бо шир 
дарояд, бо чон барояд 2. камоншакл, 
хамида, барчаста; — ый мост кӯпру-
ки камоншакл 

горбач м прост, см. горбун 
горбина ж дӯнгй, теппа 
горбйнк||а ж уменьш. к горбина; нос 

с —ой тӯтибинй 
горбить несов. кого-что кат (хам) кар

дан; — спину тахтапуштро хам кар
дан 

горбиться несов. хам (кузапушт, 
хамидакомат, буккак) шудан; пушт-
хамидашудан; он стал — вай буккак 
шуда истодааст 

горбоносый, -ая, -ое (горбонос, -а, 
-о) ...и тӯтибинй; (о животных) фук-
дӯнг, кӯжтумшук; ~ конь аспи фук-
дӯнг 

горбун м кузапушт, кужпушт, бук
рй 

горбунок м 1. уменьш.-ласк, к гор
бун; 2. (рыба) аспакмоҳй О конёк -
— фольк. аепчаи кӯзапушт (ҳавопай-
мо) 

горбунья женск. к горбун 
горбуша I ж (рыба) озодмохй 
горбуша II ж с.-х. (коса) доси кӯтох-

даста 
горбушка ж гирди (канораи) нон, 

пуштаки нон 
горбыль м тех. тахтаи сақат, пуш-

татахта 
горделиво нареч. магрурона, мута

каббирона, бовикорона 
горделивость ж мағрурй, мутакабби-

рй, гурур, викор 
горделйв||ый, -ая, -ое (горделив, -а, 

-о) магрур, мутакаббир; бовикорона; 
— а я осанка андоми бовикорона 

гордец м одами магрур, (мутакаб
бир, ҳавобаланд) 

гордиев, -а, -о: — узел кори чигил, 
мушкил от; разрубить (рассечь) — узел 
гиреҳи корро якбора кушодан 

гордиться несов. 1. кем-чем. фахр кар
дан, ифтихор доштан, болидан; — от
цом бо падари худ фахр кардан 2. 
разг. хавобаландй кардан, калонгирй 
(каттагй) кардан 

гордо нареч. 1. ифтихормандона, 
бо ифтихор; — и непреклонно бо иф
тихор ва матонат 2. бовикорона; маг
рурона, ҳавобаландона; бо кибру гу-
РУР 

гбрдостпьд/с 1. ифтихор, иззати нафс; 
с чувством —и бо ифтихор; он моя 
— ь вай мояи ифтихори ман аст; кра
са и — ь науки шаъну шараф ва ифти
хори илм 2. гурур, такаббур 

г6рд||ый, -ая, -ое (горд, -а, -о) 1. 
боифтихор, ифтихорманд: сарбаланд, 
сарфароз; — ый и непреклонный че
ловек одами ифтихорманду матин 2. 
бузург, боазамат, бохашамат, пуршу-
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кӯх; бовикорона; — ая поступь раф
тори бовикорона 3. магрур, ҳавоба-
ланд 

гордыня ж уст. гурур, такаббур 
гордячка разг. женск. к гордец 
гбрЦе с 1. гам, гусса, андӯҳ, кулфат; 

неутешное — е андӯҳи бепоён 2. му-
сибат, бадбахтй, бало, дарду алам; 
его постигло большое — е ба сараш му-
сибати калон омад 3. в знач. сказ, 
разг. вой бар ҳоли.. . ; —е тому, кто.. . 
вой ба ҳоли он касе, к и . . . <> ~е горь
кое мусибати ҳалокатасар; ~е луко
вое шутл. ноӯҳдабаро, ношуд; по
давленный —ем мусибатзада, кул-
фатзада; убитый —ем гамзада, алам-
зада; и —я мало кому ҳеч гам (парво) 
надорад, бепарвофалак; с — е м попо
лам ба зӯр, харому хариш; [и] смех 
и — е хам хандаи к а с меояд, хам ги-
рьяаш; —е горевать прост, бисьёр гам 
хӯрдан; —е мыкать прост, азоб каши
дан; завить — е верёвочкой прост. 
гаму гуссаро аз дил дур кардан; по
мочь —ю аз душворй халос кардан; 
дар рӯзи дармондагй дасти ёрй да
роз кардан; хлебнуть (хватить) ~я 
прост, азият кашидан, азоби бисьёре 
кашидан 

горе- ирон. қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «бад», «бекора»: —-
-охотник шикорчии ношуд 

горе нареч. уст. книжн. (вверх, 
ввысь) ба боло, ба баланди, ба фароз; 
возвести очи — ба боло назар афкан-
дан 

горевать несов. 1. ғам хӯрдан, гусса 
хӯрдан; не тоскуй, не горюй зик ма-
шав, гусса махӯр 2. о ком-чём и без 
доп. афсӯс хӯрдан, андӯҳгин шудан; 
— о чьёй-л. смерти аз марги касе ан-
дӯҳгин шудан 3. прост, азоб (мӯҳто-
чй, кашшокй) кашидан <> горе — 
прост, бисьёр гам хӯрдан 

горелка ж сархона; — примуса сар-
хонаи примус 

горелки тк. мн. дор-доракон (як 
навъ бозии бачагон); играть в — дор-
-доракон бозй кардан 

горел Цый, -ая, -ое 1. сӯхта, сӯхтагӣ; 
— ый хлеб нони сӯхта Ц в знач. сущ. 
горелое с сӯхта; пахнет — ым бӯи сухта 
меояд 2. кож. пӯсида, тосида; — ые 
кожи чарми пӯсида 

горельеф м горельеф (тасвири му-
қарнас) 

горельёфн||ый, -ая, -ое ...и горель
еф; —ое изображение тасвири го
рельеф 

горемыка м, ж разг. сарсахт 
горемычнЦый, -ая, -ое (горемыч|ен, 

-на, -но) разг. бадбахт(она); аламзада; 
—ое житьё зиндагии бадбахтона 

горение с (по знач. гл. гореть 1, 2, 
5) сӯзиш; даргирй, алангагирй 

горенка ж уст. и обл. уменьш. -ласк, 
к горница 

горестно 1. нареч. ғамгинона, андӯҳ-
г и нон а, бо дард; — вздохнуть бо 
дард ох кашидан 2. в знач. сказ, та-
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бод (хузновар, таассуфовар, ғамангез) 
аст; его положение — ҳоли ӯ табоҳ аст 

г6рестн| |ый, -ая, -ое (горест|ен, -на, 
-но) 1. гамгин, маҳзун, андӯҳгин, пура
лам, ҳузномез; — ые минуты дами пу
ралам; — ая улыбка табассуми ҳузно-
мез 2. (жалкий, плачевный) таассуфан-
гез, гамангез; — ая участь бахти хуф
та 

гбрестЦь ж 1. андӯҳ, гам, гусса 2. 
мн. горести бадбахтиҳо, мусибатҳо; 
— и и радости гаму шодй 

гор| |ёть несов. 1. сӯхтан, аланга за
дан; жарко — ят дрова хезум лангас 
зада месӯзад 2. разг. алав доштан, 
тафсидан; танӯр —'йт танӯр тафсон 
аст 3. даргирифтан, рӯшной додан, 
нур афшондан; лампа — йт чарог дар-
гирифтааст 4. дурахшидан, барқ задан, 
ҷило додан; купол — йт на солнце гун
баз аз партави офтоб ҷило медиҳад; 
глаза его — ят чашмони ӯ барқ меза-
нанд 5. сӯхтан, сӯзиш кардан; — ё т ь 
в лихорадке аз таб сӯхтан; рана — йт 
ҷароҳат сӯзиш мекунад 6. сурх шудан, 
суп-сурх шудан; он — ёл от стыда аз 
хиҷолат суп-сурх шуда буд 7. на ком-
-чём разг. зуд кӯҳна шудан, зуд аз 
тан афтодан (дар бораи либос, пойаф-
зол); на нём всё — йт сару либоси вай 
зуд аз тан меафтад 8. обл. тосидан, пӯ-
сидан; сено — йт в стогах беда дар 
ғарамҳо мепӯсад <> дело — йт в руках 
у кого, чьих кор ба дасти кордон аст; 
душа — йт дил беқарор аст, дил дар 
туғьён аст; — ёть желанием иштиёкманд 
будан; — ё т ь на работе ба кор иш
тиёк доштан; земля — йт под ногами 
кого, у кого мурги посӯхта барин гаш
тан; гурехтанй шудан; не — йт кори 
таъчилй нест; на воре шапка — йт по
гов. токи и дузд сӯхт 

горец м кӯҳистонӣ 
горец м бот. торонак 
горечавка ж бот. парпй 
горечь ж 1. (о вкусе) талхй, тундй; 

— полыни таъми талхи явшон; — во 
рту талхии дахан 2. перен. алам, хас
рат, дард; — разлуки дарди фирок 

горжет м горжет (гарданпечи мӯина) 
горжетка ж уст. см. горжёт 
горздравотдёл м шӯъбаи нигаҳдории 

тандурустии шаҳр 
горизонт м 1. уфук; фазо, осмон; 

солнце поднялось над —ом офтоб дар 
уфук баланд шуд; видимый — дои
раи намоёни уфук 2. перен. савияи до
ниш, доираи назар; умственный — 
савияи дониш 3. мн. горизонты перен. 
имкониятҳо, роҳҳо; доираи амал; от
крываются новые — ы в науке дар 
пеши илм имконйятҳои нав пайдо ме
шаванд 4. гидр, сатҳ; — воды сатҳи 
об 5. геол. қабат О исчезнуть с —а 
кого, чьего гоиб шудан; появиться на 
— е кого, чьём пайдо шудан; намудор 
гардидан 

горизонталЦь ж 1. хати уфукй (ха
ти росте, ки ба сатхи уфуқ мувозй 
аст); по —и бо хати уфукй 2. геод. 

горизонталь (хате, ки дар харита 
нуктахои махалхои дар як баланди 
вокеъбударо пайваст мекунад) 

горизонтально нареч. ба таври уфу
кй 

горизонтальность ж уфукй, уфукй 
будан(и) 

горизонтальнЦый, -ая, -ое (горизон
тален, -льна, -льно) уфукй, ...и уфук; 
— ая линия хати уфукй; — ое положе
ние холати уфукй 

горилка ж обл. горилка, арак 
горилла ж горилла (калонтарин 

маймуни одамшакл) 
горисполком м комиҷроияи шаҳрӣ, 

комитети иҷроияи шаҳр 
гористость ж кӯҳсор будан (и) 
горист Цый, -ая, -ое (горист, -а, -о) 

кӯҳистонй, ...и қӯҳсор, ...и кӯҳистон; 
— ый берег кӯҳсоҳил; — ая местность 
[маҳалли] кӯҳсор 

горихвостка ж зоол. нору 
горицвет м бот. адрасмон, испарак 
горка ж 1. уменьш. к гора 1, 2; 2. 

(для посуды) чевони зарф 3. с.-х. гор
ка (мошини ба навъхо чудо кардани 
ғалла) О — сортировочная ж.-д. тақ-
симтеппа (теппачаи махсуси станцияи 
рохи охан барои васл ё чудо кардани 
вагонхо ва поездхо); красная — уст. 
ҳафтаи аввали баъди иди писҳо, ай
ёми тӯю сур 

гбркнЦуть несов. талх шудан; ма
сло —ет равған талх мешавад 

горком м комитети шаҳрӣ 
горкомовский, -ая, -ое разг. ...и ко

митети шаҳрй 
горлан м прост, арросй, шавкунчй 
горланить несов. что и без доп. прост. 

шавқун кардан, наъра задан, гулу дар
ронда хондан; — песню гулу даррон
да суруд хондан 

горластый, -ая, -ое (горласт, -а, -о) 
прост. 1. баландовоз; — петӯх хурӯ-
си баландовоз 2. ҷанҷолй 

горлинка, горлица ж (дикий голубь) 
мусича, кумрй; мохноногая — му
сичаи парпо; ворковать горлицей мис
ли кумрй вакар-вукур кардан 

горл||о с 1. гулӯ, ҳалк; болезни —а 
дардҳои гулӯ; в — е пересохло халк 
кок шуд 2. даҳан, гардан; —о бутылки 
гардани шиша 3. гулӯгоҳ; —о Белого 
моря гулӯгоҳи баҳри Сафед О дыха
тельное —о анат. хирной, ной (роҳи) 
нафас; по —о 1) (до горла) то гардан 
2) (очень много) нихоят бисьёр; дел 
у меня по —о корам ниҳоят бисьёр; 
по —о в долгах быть (сидеть) прост. 
ба карз ғӯтидан; сыт по —о 1) бисьёр 
сер 2) чем (с избытком, достаточно) 
басанда, кифоя; безор; он по —о сыт 
чем безор аст; взять —ом прост, бо 
доду фарьёд ба максад расидан; 
взять за —о кого-л. прост, аз гулу и 
касе гирифтан, касеро ба коре маҷбур 
кардан; драть (рвать) —о прост, ар
рос (наъра) задан, гулу даррондан; 
дерёт —о гулӯро месӯзонад; заткнуть 
— о кому-л. прост, даҳани касеро бас
тан; кричать во всё —о прост, гулу 
дарронда дод задан; наступить на —о 
кому-л. чонй касеро ба ҳалкаш овар

дан (оварондан); не лезет в —о ди
лам намекашад, хоҳиши хӯрдан надо
рам; пристать с ножом к —у прост. 
аз гулу гирифтан, ба ҷон расондан, 
мисли кана часпидан; промочить —о 
ҳалқ тар кардан, камтар нӯшидан; 
стать (встать) поперёк —а кому дил
базан шудан, ба чон расондан; клу
бок (комок) в — е стоит (застрял), клу
бок (комок) подступил (подкатился) к 
—у аз ҳаяҷон гулӯгир шуд; хаячон 
роҳи нафасро гирифт; кусок в —о не 
идёт (не лезет) аз гулу чизе намегу-
зарад; не в то —о попало прост, ба 
гулу дармонд, ба гулу парид; слёзы 
подступают к —у гирья гулӯгир ме
кунад; слова застряли у него в — е 
прост, гапи ӯ дар даҳонаш монд 

горловина ж даҳана; — вулкана да
ханаи вулкан // (узкий проход) тангно 

горловЦбй, -ая, -бе...и гулу, . . . и 
ҳалқ; ҳалқӣ; — ые болезни дардҳои 
(касалихои) гулу // (о голосе) гӯшха-
рош; —бй голос овози гӯшхарош 

горлодёр м прост. 1. (крикун) ар
росй, шавқунчӣ 2. (о едком табаке, 
крепком вине и т. п.) гулӯсӯз, тал-
ху тез; табак-— тамокуй гулӯсӯз 

горлопан м см. горлан 
горлышко с 1. уменьш.-ласк. к гор

ло 1; 2. даҳан, гардан; — бутылки 
даҳани шиша 

гормон м физиол. гормон (моддае, 
ки ғадудхо чудо карда ба таркиби 
хун медароранд) 

гормональный, -ая, -ое физиол. ...и 
гормонҳо, гормондор; — препарат до
руи гормондор 

гормонный, -ая, -ое физиол. ...и гор-
монҳо, гормонй 

горн I м тех. кӯра, дош; кузнечный 
— кӯраи охангарй 

горн Им (духовой инструмент) шай
пур 

горний, -яя, -ее уст. поэт. ...и арш, 
...и фалак, ...и осмон; олй, баланд 

горнило с уст. I. см. горн I; 2. перен. 
санҷиш, озмоиш, имтихон; — испы
таний озмоишгох 

горнист м шайпурнавоз 
горница ж 1. уст. (комната) хона 

2. обл. меҳмонҷо (дар манзили деҳ-
крнон ) 

горничная ж хизматгорзан, чӯрӣ, 
пешхизмат; — в гостинице пешхизма-
ти мехмонхона 

горнбз қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кӯх», «маъдан»: гор
нодобывающий ...и истихрочи маъдан 

горновой, -ая, -бе 1. ...и кӯра, ...и 
дош; — инструмент асбоби кӯра 2. в 
знач. сущ. горновой м кӯрагар 

горновщик м кӯрагар 
горнодобывающЦий, -ая, -ее ...и ис

тихрочи маъдан; — ая промышленность 
саноати истихрочи маъдан 

горнозаводский, -ая, -ое ...и саноати 
маъдан; — район нохияи саноати ис
тихрочи маъдан 

горнозаводчик м ист. соҳиби заводи 
(саноати) истихрочи маъдан 

горнолыжник м лыжатози кӯҳгард 
горнолыжный, -ая, -ое ...и лыжато-
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зии кӯҳӣ; — епорт спорти лыжатозии 
кӯҳӣ 

горнопромышленный, -ая, -ое ...и 
саноати кӯҳкорӣ 

горнопрохбдческЦий, -ая, -ое ...и 
кӯҳкорӣ; —ие работы кӯҳкорй 

горнопрохбдчик ж кӯҳкор 
горнорабочий ж кӯҳкор 
горнорудный, -ая, -ое ...и истихроҷи 

маъдан 
горноспасатель ж кӯҳбон (касе, ки 

одамони дар кӯҳсор фалокатзадаро на
чот медихад) 

горноспасательнЦый, -ая, -ое ...и 
кӯҳбон; — ые работы кӯхбонӣ; — ое 
оборудование ҷиҳози кӯҳбонӣ 

горностай м коқум; (мех) пӯсти қо-
қум 

горн Цый, -ая, -ое 1. ...и кӯҳистон, 
...и кӯҳ, кӯҳӣ, кӯҳистонй; — ый воз
дух ҳавои кӯҳистон; — ая река дарьёи 
кӯҳй; — ая страна кӯҳистон, мам
лакати кӯҳӣ; — ый хребет қаторкӯҳ; 
— ые лыжи лыжаҳои кӯҳгардӣ; — ы е 
породы ҷинсҳои кӯҳӣ, маъданхо; — ый 
хрусталь булӯри кӯҳӣ 2. кӯҳкорӣ; 
— ая промышленность саноати кӯҳко-
рй; — ый инженер инженери кӯҳкорй 
О — ая болезнь дарди кӯҳпаймоӣ (хо-
пати дардмандонае, ки дар вақти ба 
баланди баромадан пайдо мешавад); 
— ый лён мин. пахтасанг 

горняк м разг. 1. см. горнорабочий; 
2. инженери кӯҳкорӣ 

горняцкий, -ая, -ое ...и кӯҳкан, ...и 
коргари саноати кӯҳкорӣ 

город м 1. шаҳр; главный — шаҳри 
марказӣ, шаҳри асоей; областной — 
шахри марказии вилоят // разг. (о жи
телях) тамоми шаҳр, аҳли шаҳр; весь 
— говорит об этом тамоми (аҳли) 
шаҳр дар ин бора гап мезананд 2. 
ист. калъа, ҳисор 3. спорт, хона, 
марра <> — г е р о й шаҳри кахрамон; 
за городом дар беруни шахр; ни к 
селу ни к —у тамоман бемаврид, беҷо, 
ночаспон 

городить несов. что 1. обл. ихота 
кардан, девор (тавора) кашидан 2. 
прост, гапи бемаънй гуфтан; — чепухӯ 
гапи бехуда гуфтан <> огород — аз барф 
манора сохтан 

городище с 1. увел, к город 1 шаҳри 
калон 2. археол. димна 

городки мн. (ед. городок м) 1. го
родки (навъи бозии спорти)', играть в 
— городки бозй кардан 2. (рюхи) 
чиллаки городки 

городничество с ист. шаҳрдорй 
городничий м ист. шаҳрдор, ҳокими 

шаҳр 
городовой I, -ая, -бе уст. ...и шахр, 

шаҳрӣ 
городовой II м ист. городовой 

(мансаби поении полицияи шахр) 
городок I ж 1. уменьш. к город 1; 

небольшой — шаҳрак, касаба "2. 

шаҳрча; военный — шаҳрчаи ҳарбиён 
городок II ж см. городки 
городошник ж городкибоз 
городбшнЦый, -ая, -ое ...и городки, 

...и городкибозй; — ое поле майдони 
городкибозй 

городскЦбй, -ая, -бе 1. шаҳрй, ...и 
шаҳр; ~ 6 е население аҳолии шаҳр; 
—бй Совет народных депутатов Совета 
депутатхои халқии шаҳр; основной 
—-бй жилищный фонд фонди асосии 
биноҳои истиқоматии шаҳр 2. в знач. 
сущ. городской ж, городская ж прост. 
сокини шаҳр 

городьба ж обл. 1. (по знач. гл. 
городить 1) иҳота кардан(и), девор 
(тавора) кардан(и) 2. девор, тавора, 
панчара 

горожанин ж шаҳрӣ, аҳли шаҳр, 
шаҳрнишин 

горожанка женск. к горожанин 
гороно ж нескл. (городской отдел 

народного образования) шӯъбаи шах-
рии маорифи халк 

горообразование с пайдоиши к ӯ ҳ , 
кӯҳпайдошавӣ 

горообразовательный, -ая, -ое ...и 
пайдоиши к ӯ ҳ 

гороскоп ж фолнома 
горох ж нахӯд; посеять — нахӯд 

коштан <> как об стену — болои тар
буз об рехтагй барин; при царе Горохе 
шутл. дар замони Дакьёнус 

гороховина ж нахӯдпоя 
гороховЦый, -ая, -ое 1. ...и нахӯд, 

нахӯдӣ; — ые стручки ғилофакҳои на-
хӯд; — ый суп нахӯдшӯрбо 2. (цвета 
гороха) нахӯдй, нахӯдранг <> чучело 
— ое, шут — ы й одами пуч; хандахариш 

горошек ж 1. уменьш. к горох; 2. 
бот. мушунг; душистый — гули на-
хӯдак; зелёный — нахӯди сабз 3. 
(на материи) хол-хол, холак; 
платье в — куртаи хол-хол 

горошина ж 1. нахӯддона, донаи 
н а х ӯ д 2 . (на материи) нахӯдгул, хо
лак 

горошинка ж уменьш. к горошина 
горск||ий, -ая, -ое кӯҳӣ, кӯҳистонй, 

...и кӯҳнишин; —ие племена қабилаҳои 
кӯҳнишин 

горсовет ж совета (шӯрои) шаҳр 
горстка ж разг. см. горсть 
горсточка ж уменьш. к горсть қабза, 

каф, мушт; чанд тан (нафар, к а с ) ; 
— смельчаков чанд тан ҷасурон 

горсть ж 1. каф, ҳавуч; зачерпнуть 
~ ю ҳавуч карда гирифтан 2 . мушт, 
қабза; — земли як мушт хок 3. перен. 
як чанд, чанд тан (нафар, к а с ) ; — 
храбрецов як чанд тан диловарон 

гортани Цый, -ая, -ое 1. анат. хал
кй, ҳалкумй, ...и ҳ а л қ ; — ый нерв 
асаби х а л к 2. лингв, (о звуках речи) 
халкй; — ые согласные хамсадохои 
ҳалқй 3. ҳалқумӣ; — ый говор талаф-
фузи ҳалқумй 

гортан| |ь ж анат. ҳ а л қ , ҳалқум 
<> язык прилип к —и у кого забонаш 
лол шудааст 

гортензия ж бот. рофа 
горчайший, -ая, -ее превосх. ст. к 

горький 1 
горчак ж бот. талха 
горче сравн. ст. к горький 1 и к 

горько 1 
горчйнкЦа ж: с —ой прост, талхча, 

тундмаза 
горчи Цть несов. андак талхӣ (тундй) 
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доштан; масло —т равган андак талх 
аст 

горчица ж 1. бот. хар дал 2. орди 
хар дал; сухая — хар дали суда // (при
права) хардал 

горчичник ж горчичник; поставить 
— и горчичник мондан 

горчичница ж хардалдон 
горчйчнЦый, -ая, -ое ...и хардал; 

—ое семя тухми хардал; — ое масло 
равгани хардал; — ая мука орди хардал 

горше сравн. ст. к горький 2 и к 
горько 3 

горшечник ж кулолгар, кулол, кӯ-
загар 

горшёчнЦый, -ая, -ое ...и куза, ...и 
хурма; ...и тубак; — ая глина лой кӯза; 
— ая рассада кӯчати тубакй 

горший, -ая, -ее уст. сравн. ст. к 
горький 2 

горшЦбк ж кӯза, кӯзача, хурма, 
тубак; хурмача; варить суп в — кё 
дар хурмача шӯрбо пухтан; цветочный 
— бк гул дон, ту баки гул <> не боги 
— кй обжигают погов. — ин кор аз 
дасти ҳар кас меояд 

горшочек ж уменьш. к горшок 
гбрькЦий, -ая, -ое (горек, горька, 

горько) 1. талх, тунд; — ий вкус ма
заи талх (тунд); — ий запах бӯи тунду 
тез; — ое лекарство доруи талх; — ий 
миндаль бот. бодоми талх 2. перен. 
аламнок, гамангез; шум, талх; —ая 
участь толеи шум; — ая правда (исти
на) ҳақиқати талх; — ие слёзы ашки 
сӯзон; — ий смех заҳрханда 3. разг. 
бадбахт, берӯзй; — ий сирота ятими 
берӯзӣ <> — ая пилюля талхй; про
глотить — ую пилюлю талхй чашидан; 
—ий пьяница майзада; горе — ое 
мусибати ҳалокатасар; по [своему] 
— ому опыту, —им опытом, на —ом 
опыте аз рӯи таҷриба[и худ]; испить 
(выпить) — ую чашу до дна талхии 
зиндагиро чашидан; пить — у ю бад-
мастй кардан; хуже ~ о й редьки дил
базан, шилқин 

горько 1. нареч. талх, тунд; осен
няя степь — пахнет полынью дар фасли 
тирамоҳ аз дашт бӯи талхй явшон меояд 
2. в знач. сказ. безл. талх аст; у меня 
во рту — даҳанам талх аст 3. нареч. 
перен. гамангезона; — плакать хун 
гиристан, ашки сӯзон рехтан 4. в 
знач. сказ. безл. кому аламнок аст, 
малоловар аст; алам мекунад; мне 
это — и обидно слышать шунидани ин 
гапҳо барои ман талх ва аламнок аст 
<> ~! ширин шавад! (дар тӯйхои 
никох бо ин нидо хамдигарро бӯсидани 
арӯсу домодро хохиш мекунанд) 

горьковатый, -ая, -ое (горьковат, 
-а, -о) талхча, талхнамо, тунднамо, 
каме талх, андаке тунд; — вкус таъми 
талхча, мазаи каме талх; — запах 
бӯи тунднамо 

горькость ж талхй, тундй 
горюн ж прост, шӯрбахт, сарсахт 
горюниться несов. прост, гам хӯрдан, 

малӯл шудан 



ГОР гот 
горючесть ж сӯзандагӣ, сӯзанда бу-

дан(и), қобилияти сӯзиш доштан(и) 
горюч||ий I, -ая, -ее (горюч, -а, _-е) 

1. (способный гореть) сӯзанда, сух-
танбоб; — ие газы хим. газҳои сӯзанда; 
~ а я смесь тех. омехтаи сӯзанда 2. 
в знач. сущ. горючее с сузишворй 

горючЦий I I , -ая, -ее фольк.: —ие 
слёзы ашки сӯзон 

гбрюшкЦо с фольк. и разг. ласк, 
к горе 1, 2 гаму андӯҳ <> и — а мало 
кому ҳ е ҷ гам (парво) надорад, бепар-
вофалак 

горянка женск. к горец 
горячечн| |ый, -ая, -ое уст. таблар-

загӣ, ...и табларза; ~ ы й бред ха
зьён; — ое состояние шиддати табларза 

горяч||ий, -ая, -ее (горяч, -а, -6) 
1. гарм, ҷӯшон, тафсон, сузон; — ие 
руки дастони гарм; ~ а я печь печкаи 
тафсон; — е е солнце офтобй сӯзон 
2. перен. пурҷӯшу хурӯш, гарму ҷӯ-
шон, оташин, пурхарорат; — ий при
вет саломи гарму ҷӯшон; — а я ра
бота кори пурҷӯшу хурӯш; — ие споры 
баҳсу мунозираи пурхарорат 3. перен. 
тундмизоҷ, оташинмизоҷ; — ий темпе
рамент мизочи гарм; —ий конь аспи 
шӯх 4. (о времени) авҷи. . . , долу зарб; 
— а я пора, — е е время авчи кор, долу 
зарби кор; ~ и е дни экзаменов рӯзҳои 
авҷи имти.ҳонсупорй 5. тк. полн. ф. 
тех. гармогарм, х у н у к нашуда; — а я 
обработка металлов коркарди гармо-
гарми металлҳо 6. в знач. сущ. горя
чее с разг. дами гарм <> — ая голова 
одами саргарм; по —им следам, по 
~ е м у следу дар гармогармй, фавран, 
дарҳол; попасть под — ую руку кому-л. 
ба газаби касе гирифтор шудан 

горячйтельнЦый, -ая, -ое уст. гарм
кунанда, ҳароратбахш .<> — ые на
питки машрубот 

горячить несов. кого-что 1. разг. 
гарм кардан 2. перен. барангехтан, 
оташин кардан, тез кардан; — вооб
ражение ба шавк овардан; — кровь 
ба ҷӯш овардан; — коня аспро бозй 
дорондан 

горячиться несов. оташин (асабонй) 
шудан, тез шудан; ба шавк омадан 

горячк| |а ж 1. уст. (лихорадка) 
табларза, варача 2. перен. разг. ту
па ланг, талотӯб; биржевая —а тало* 
тӯби биржа 3. ташвиш, тараддуд, 
безобитагй; —а перед отъездом таш
виши пеш аз сафар О белая —а чунуни 
мастй; родильная —а уст. чунуни 
зоиш; пороть —у дасту по хӯрдан 

горячность ж 1. шавк, харорат, ҷӯ-
шу хурӯш 2. тезй, тундмизоҷӣ, ота
ши нм и зочй; — характера тез и и феъл 

горячо 1. нареч. гарм, сӯзон, таф
сон 2. в знач. сказ. безл. кому-чему 
гарм аст, гармй мекунад; мне — барои 
ман гармй мекунад 3. нареч. перен. 
бо дилу чон, самимона, гарму ҷӯ-
шон, аз таҳти дил; — любить аз тахти 
дил дуст доштан; — приветствовать 
гарму чӯшон (самимона) табрик кар

дан; ~ спорить бо харорат бахс кар
дан; куй железо пока — поел. ~ танӯр 
дар гармиаш 

гос= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «давлати»: гостор
говля савдои давлати 

госаппарат м аппарати давлати 
Госарбитраж м юр. арбитражи дав

лати 
госбанк м банки давлати 
госбюджет м бючети давлати 
госконтроль м назорати давлати 
госкредйт м кредита давлати 
госпитализация ж (по знач. гл. 

госпитализировать) ба госпиталь хо-
бондан(и); — больного ба госпиталь 
хобондани бемор 

госпитализировать сов., несов. кого-
-что ба госпиталь хобондан 

госпитализироваться несов. страд. 
ба госпиталь хобонда шудан 

госпиталь м госпиталь; военный — 
госпитали харбй; полевой — госпитали 
сайёр 

госпитальный, -ая, -ое ...и госпи
таль, госпитали; ~ врач духтури гос
питаль 

Госплан м (государственная плано
вая комиссия) Госплан (комиссияи 
давлатии планкашй) 

господин м 1. хоча, соҳиб, хӯҷаин 
2. обращ. чаноб, око // мн. господа 
ҷанобон, окоён; сам себе — соҳибих-
тиёр, ба сари худ хӯҷаин 

господский, -ая, -ое уст. ...и хӯчаин; 
— дом ҳавлии хӯҷаин 

господство с ҳукмронй, хокимият, 
ҳукмфармой; бартарй; политическое 
— хукмронии сиёсй 

господствовать несов. 1. над кем-
-чем ҳукмронй кардан, хукмрон бу
дан 2. бартарй доштан; асоей будан 
3. над чем (возвышаться) баланд ис
тодан, баланд будан 

господствующий, -ая -ее 1. прич. 
ҳокимикунанда, ҳукмронанда 2. прил. 
хукмрон, хукмфармо, хоким; — класс 
синфи хукмрон 3. прил. асоей, аз 
ҳама зӯр 4. прил. баланд, баландистода 

господь м худо, оллох О господи! 
межд. худое!, ё худо!; не дай (не 
приведи) господи, упасй господи уст. 
худо нигох дорад!, худо накунад!; 
слава тебе господи уст. худоро шукр, 
хайрият 

госпожа ж хонум, бону, оим, бегим 
госснабжёние с таъминоти давлати 
госстипёндия ж стипендияи давлати 
госстрах м (государственное стра

хование) госстрах (сугуртаи давлати) 
гостевать несов. обл. меҳмон шу

дан (будан) 
гостевой, -ая, -бе ...и меҳмон; — би

лет даъватнома, рукъа 
гостеприимно нареч. меҳмондӯсто-

на, меҳмоннавозона, бо меҳмоннавози 
гостеприимность ж меҳмондӯстй, меҳ-

моннавозй 
гостеприимный, -ая, -ое (гостепри

имен, -на, -но) меҳмондӯст, меҳмон-
навоз; — дом хонадони меҳмондӯст; 
— хозяин мизбони (соҳибхонаи) меҳ-
моннавоз 

гостеприимство с меҳмондусти, 
меҳмоннавозй 

гостиная ж 1. мехмонхона 2. (об
становка) бисоти мехмонхона 

гостинец м разг. савғотй, р ах
ова рд, барги сабз 

гостйниц| |а ж мехмонхона; остано
виться в —е ба мехмонхона фуромадан 

гостиничный, -ая, -ое меҳмонхо-
нагй, ...и мехмонхона 

гостинодворец м уст. дӯкондор 
гостиный, -ая, -ое: — двор раста, 

тиҷоратхона 
гостить несов. у кого и без доп. мех-

мон шудан, меҳмон будан; — у род
ных меҳмони хешовандон будан 

госторговля ж савдои давлати 
гост | |ь м 1. меҳмон 2. (на собрании, 

заседании и т. п.) хабари, меҳмон 
3. уст. (иноземный купец) савдогарй 
аҷнабй <> пойти в — и ба мехмонй раф
тан 

гостья женск. к гость 1 
государственность ж сохти (ташки

лоти) давлати 
государственн| |ый, -ая, -ое давлати, 

...и давлат; давлати; — ая власть хо
кимияти давлати; — ый строй сохти 
давлати; — ый герб герби давлати; 
Государственный гимн СССР Гимн и 
давлатии СССР; — ая собственность 
моликияти давлати; — ые границы 
сарҳадҳои давлати; дело —ой важ
ности кори дорой ахамияти давлати 
<> — ое право юр. хукуки давлати; 
— ые экзамены имтиҳонҳои давлати 

государство с давлат; социалисти
ческое — давлати социалистй 

государыня ж ист. малика О мило
стивая — обращ. уст. хонуми мӯҳта-
рам (хитоб) 

государь м 1. подшох, малик 2. 
уст. (господин, владетель) сохиб, ма
лик 3. обращ. аълоҳазрат <> милости
вый — уст. чаноби олй, окон мӯҳта-
рам 

госучреждение с идораи давлати 
готика ж архит. готика (тарзи 

махсуси иморатсозй дар Европаи 
асрхои миёна) 

готйческ||ий, -ая, -ое ...и готика, 
готики; — а я архитектура маъмории го
тика; — ий стиль услуби готики <> ~ ий 
шрифт хуруфи готики (навъи ҳуруфо-
ти лотинй) 

готовальня ж готовальня 
готовить несов. 1. что тайёр кардан, 

мухайё (омода) кардан; сохтан; — 
уроки даре тайёр кардан; — спек
такль спектакль тайёр кардан 2. кого
-то тайёр кардан, тарбия кардан, 
таълим додан; — кадры кадр тайёр 
кардан 3. что и без доп. пухтан, таом 
пухтан; — ӯжин хӯроки шом пухтан; 
вкусно — хӯроки болаззат пухтан 
4. что захира кардан, андӯхтан; — на 
зиму дрова барои зимистон ҳезум за
хира кардан 5. что тайёрй дидан; 
готовь сани лётом, а телегу зимой 
погов. — тобистон гами зимистонро 
хӯр, зимистон — гами тобистонро 

готовиться несов. 1. к чему или с 
неопр. тайёрй дидан, омада шудан; 
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— к бою ба ҷанг омода шудан; — 
к отъезду ба сафар тайёрй дидан; 
— [к поступлению] в институт барои 
дохилшавй ба институт тайёрй ди
дан; — к экзаменам ба имтиҳонот 
тайёрй дидан 2. страд, тайёр карда 
шудан; пухта шудан 

готовка ж (по знач. гл. готовить 1, 3) 
разг. таомпазй 

готбвностЦь ж 1. тайёрй, омодагй; 
боевая —ь тайёрии ҷангӣ, тайёрй 
ба ҷанг; быть в полной —и комилан 
тайёр будан; привести в — ь что-л. 
тайёр кардан, муҳайё сохтан 2. майл, 
хоҳиш, ҳозир будан(и); изъявить — ь 
майлу рагбатзоҳир кардан, ҳозир бу
дан; сделать что-л. с — ью ягон корро 
бо майли тамом ичро кардан 

готово в знач. сказ. безл. тайёр, 
вассалом, тамом; и — дело кор та
мом; раз-два [да] и — «ҳа» нагуфта 
тайёр мешавад, шарт-шурт — васса
лом 

готбвЦый, -ая, -ое (готов, -а, -о) 
1. тайёр, хозир, омода; — ый в дорогу 
ба сафар тайёр; он ко всему готов вай 
ба хама кор омода аст 2. на что или 
с неопр. хозир, моил; я готов прийти 
к вам ман ҳозирам назди шумо биё-
ям Л с неопр. кариб; она —а распла
каться вай кариб аст, ки гирья кунад 
3. чаще кр. ф. пухта, тайёр; завтрак 
готов ношто тайёр аст; суп готов шӯрбо 
пухт; спектакль ещё не готов спек
такль ҳанӯз тайёр нест; уроки — ы 
даре тайёр карда шудааст 4. тк. полн. 
ф. тайёр; — ые изделия молҳои тайёр; 
магазин —ого платья магазини либос
хои тайёр 5. тк. полн. ф. тайёр; — ые 
понятия мафхумхои тайёр <> готов 
в знач. сказ, прост. 1) (умер) мурд, 
кораш тамом шуд 2) (совершенно 
пьян) тамоман мает, масти лояъкил; 
он немного выпил и уже готов вай 
андаке нӯшиду тамоман мает шуд; 
жить на всём —ом бе гаму ташвиш зин
дагй кардан 

готский, -ая, -ое готй; — язык за
бони тотй 

готтентот м готтентот; см. готтентоты 
готтентотка ж готтентотзан, готтен-

тотдухтар; см. готтентоты 
готтентотский, -ая, -ое готтентотй; 

— язык забони готтентотй 
готтентоты мн. готтентотҳо (яке аз 

халқхои Африкаи чанубӣ-ғарбӣ) 
готы мн. готҳо (яке аз қабилаҳои 

қадими германй) 
гофрировальный, -ая, -ое тех. рах-

доркунанда, чиндоркунанда 
гофрирование с (по знач. гл. гофри

ровать) рахдоркунй, чиндоркунй 
гофрирбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

рахдор (чиндор) кардашуда 2. прил. 
рахдор, чин-чин, чиндор; —ая бумага 
когазй чиндор; — ое листовое железо 
тунукаи чиндор 

гофрировать несов. что рахдор (чин
дор) кардан 

гофрироваться несов. страд, рахдор 
(чиндор) карда шудан 

гофрировка ж 1. см. гофрирование; 
2. рах-рах, чин-чин 

гофрировщик м рахкор, чинкор 
гофрировщица женск. к. гофриров

щик 
граб м бот. кулкан, момроз (дарахти 

аз чинси хаданг) 
грабарь м обл. заминков, заминкан 
грабастать несов. кого-что обл. ги

рифтан, чанг зада гирифтан, дош
та гирифтан 

грабёж м ғорат, тороҷ, роҳзанй 
грабельщик м хаскаш, хоркаш 
грабитель м горатгар; роҳзан 
грабительски нареч. ғоратгарона, роҳ-

занона . 
грабйтельск| |ий, -ая, -ое горатгаро-

на, ...и ғоратгар, рохзанона, ...и рох
зан; — ая война чанги горатгарона 

грабительство с уст. см. грабёж 
грабить I несов. кого-что горат (тороч, 

роҳзанй) кардан 
грабить II несов. что обл. бо хаска-

шак кор кардан; туда (тӯп) кардан; 
— сено хасбедаро туда кардан 

граблёние (по знач. гл. грабить I I ) 
бо хаскашак туда кардан(и) 

грабленный прич. (граблен, -а, -о) 
горат кардашуда, тороч кардашуда 

грабленный, -ая, -ое горатшуда, то-
роҷшуда, дуздй; — ые вещи чизҳои 
дуздй 

грабл||и тк. мн. хаскашак; грести 
— ями бо хаскашак туда кардан 

грабштихель м тех. калами хак
кокй 

гравёр м (по дереву) кандакор, ҳак-
кок; (по металлу) зарроб 

гравёрн| |ый, -ая, -ое ...и кандакорй, 
...и хаккокй, ...и наккорй; —ое искус
ство санъати кандакорй; — ая мастер
ская устохонаи зарробй 

гравий м сангреза, шагал 
гравиметр м геофиз. гравиметр, ҷо-

зибасанч 
гравиметрйческ||ий, -ая, -ое геофиз. 

...и гравиметрия, гравиметрӣ, ҷози-
басанҷй; — а я съёмка суратгирии гра
виметр й 

гравиметрия ж гравиметрия, ҷози-
басанҷй (илмест, ки андозаи тағьирь-
ёбии кувваи цозибаро дар рӯи Замин 
таҳқиқ мекунад) 

гравировальнЦый, -ая, -ое ...и кан
дакорй, ...и хаккокй, ...и наккорй; 
—ая машина мошини кандакорй 

гравирование с (по знач. гл. грави
ровать) кандакорй (ҳаккокӣ, наққорӣ) 
кардан(и) 

гравировать несов. что (на дереве) 
кандакорй (хаккокй) кардан; (на ме
талле) зарробй кардан; — на меди 
дар рӯи мис зарробй кардан 

гравироваться несов. страд, канда
корй (хаккокй) шудан; наккорй шудан 

гравировка ж 1. см. гравирование; 
2. (рисунок, надпись) нақш 

гравировщик м (по дереву) канда
кор, хаккок; (по металлу) накқор 

гравировщица женск. к. гравиров
щик 

гравитацибннЦый, -ая, -ое физ. гра-
витационй, ...и чозиба, ...и гравита
ция; — ое поле майдони гравита
ция 

ГОТ — РРА Г 
гравитация ж физ. гравитация, чо

зиба; земная — ҷозибаи Замин 
гравюра ж расмй кандакорй, хакко

кй; наккорй 
гравюрный, -ая, -ое ...и кандакорй, 

...и ҳаккокӣ; ...и наккорй 
град I м\. жола, тагарг, дӯл; выпал 

— жола борид 2. перен. сел, борон; 
— пуль борони тир; — упрёков сели 
маломат 3. в знач. нареч. градом 1) (во 
множестве) бисьёр, аз ҳад зиёд 2) 
(крупными каплями — о поте, сле
зах) жола барин, жолавор; пот с него 
катил —ом аз рӯяш селоби арақ 
мерехт; слёзы катятся —ом ашк шаш-
қатор мерезад 

град II м уст. поэт, (город) билод, 
балад, балда 

градация ок тадриҷ, дараҷабандӣ 
градина ж разг. донаи жола, тагарг 
градирня о/с 1. градирня (пештар 

манорае буд, ки дар он оби шӯрро цу-
шонда намакашро мегирифтанд) 2. 
манораи о б х у н у к к у н а к 

градирование с (по знач. гл. гради
ровать) обро хунук кардан(и) 

градировать сов., несов. что обро 
хунук кардан 

градировка ж см. градирование 
градобитие с жолазанй 
градов| |6й, -ая, -бе жолабор, тагар-

гй; — ая туча абри жолабор 
градоначальник м уст. сардори шахр, 

шаҳрдор (шахси мансабдори Рос
сияи пешазреволюционӣ, ки шахри 
калонро идора мекард) 

градоначальство с уст. 1. шаҳр-
дорй 2. мудирияти шаҳрдорй 

градон6сн| |ый, -ая, -ое жоланок, жо
лабор; —ая туча абри жолабор 

градоправитель м уст. ҳокими шаҳр 
градостроение с см. градостроитель

ство 
градостроитель м шаҳрсоз 
градостройтельнЦый, -ая, -ое ...и 

шаҳрсозӣ; — ые работы корҳои шаҳр-
созӣ 

градостроительство с шаҳрсозй 
градский, -ая, -ое уст. поэт. ...и 

шаҳр, шаҳрй 
градуирование с (по знач. гл. гра

дуировать) дараҷабандӣ 
градуировать сов., несов. что дараҷа 

бастан, ба дараҷаҳо таксим кардан 
(хатхои дарачагй ва ғ. кашидан ба 
рӯи асбоби ченкунй); — термометр 
термометрро дараҷа бастан 

градуироваться несов. страд, да
рача баста шудан, ба дараҷаҳо так
сим карда шудан 

градуировка ж см. градуирование 
градус м 1. дарача (вохиди ченку-

нии кунч ё камон, ки ба
 1

/360 дойра ба
робар аст)', угол в сорок пять — ов 
кунҷи чилупанҷ дарача 2. дараҷа 
(вохиди ченкунии харорати ҳаво, об, 
бадани инсон ва ғ.); тридцать — ов 
мороза ей дарача хунукй; у больного 
температура доходила до сорока — о в 
табъи бемор то ба чил дарача мерасид 

187 



ГРА — ГРА —а грамотаи фахрй 3. уст. (письмо) 
нома, руқъа <> китайская —а муам
мо; филькина —а ирон. санади ботил; 
жалованная —а ист. яр лик 

грамотей м уст. разг. ирон. [одами] 
хондагй 

грамотка ж прост, и обл. уменьш. 
к грамота 3 

грамотно нареч. 1. босаводона; — 
писать босаводона навиштан 2. перен. 
бо кордонй, пухта, мохирона; — вы
полненный чертёж накшаи мохирона 
кашидашуда 

грамотность ж 1. саводнокй, боса-
водй; — населения саводнокии аҳолӣ 
2. босаводона будан(и); бегалат буда
ни); — изложения босаводона будани 
баёнот; — проекта пухтагии лоиҳа 
3. перен. савод, маълумот; техниче
ская — саводи техники 

грамотн||ый, -ая, -ое (грамот|ен, 
-на, -но) 1. саводнок, босавод, хату 
саводдор; — ые люди одамони босавод 
2. босаводона, бегалат; — ое письмо 
номаи бегалат 3. перен. доно, мохир 

грампластинка ж қартаи граммо
фон 

гран м уст. гран (то чорй шудани 
системаи метрй, вохиди вазн — баро
бари 0,062 грамм) <> нет ни —а 
заррае ҳам нест 

гранат I м бот (дерево) дарахти 
анор; (плод) анор, нор 

гранат II м мин. беҷода, ақиқи сурх 
граната ж воен., спорт, граната; 

осколочная — гранатаи пора-пораша-
ванда; ручная — гранатаи дастй 

гранатник м анорзор 
гранатов| |ый I, -ая, -ое 1. бот. 

...и анор; — о е дерево дарахти анор 
2. (о цвете) суп-сурх, анор барин 
сурх 

гранатовый I I , -ая, -ое мин. ...и 
беҷода, ...и ақиқ; ~ браслет дастпонаи 
ақикнигин 

гранатомёт м воен. гранатомёт, [ту
пи] гранатаандоз 

гранатомётчик м гранатаандоз 
гранд м гранд, асилзода (дар Испа-

нияи то соли 1931); испанский — 
гранди испанй, асилзодаи испанй 

грандиозно нареч. азим, бузург, 
мӯҳташам 

грандиозность ж азамат, бузургй, 
ҳашмат 

грандиозный, -ая, -ое ( г р а н д и о з е н , 
-на, -но) азим, бузург, бохашамат 

гранение с (по знач. гл. гранить) 
суфта (киррадор) кардан(и) 

гранённый прич. (гранён, гранена, 
гранено) суфта кардашуда, киррадор 
кардашуда 

гранёный, -ая, -ое 1. киррадор, рах
дор; — стакан стакани киррадор 2. 
суфта; киррадор; — хрусталь булӯри 
суфта 

гранильный, -ая, -ое ...и суфтагарй; 
— круг чархи суфтагарй 

гранильня ж устохонаи суфтагарй 
гранильщик м суфтагар 
гранит м хоро, хоросанг, санги 

хоро 
гранйтн| |ый, -ая, -ое ...и [санги] хо

ро, ...и гранит; — ая порода ҷинси 
санги хоро; — а я набережная соҳили 
сангпӯш 

гранитчик м сангтарош 
гранить несов. что суфта кардан, 

киррадор (рахдор) кардан; — алмаз 
дурр суфтан <> ~ мостовую саланг-
-саланг гаштан 

граниться несов. страд, суфта карда 
шудан, киррадор (тегадор) карда шудан 

границ| |а ж 1. сархад, худуд; госу
дарственная — а сархади давлати; 
защита — ы мудофиаи сархад 2. чаще 
мн. границы перен. (предел) хад, андо
за, меъёр; всему есть — ы хар кор хад 
дорад; сверх всяких границ аз хад 
зиёд, аз хад берун; не знать границ 
аз ҳад гузаштан < > з а —у ба хориҷа; 
за — е й дар хорича; из-за — ы аз хорича 

грани чи Цть несов. с чем 1. хамхудуд 
(ҳамшафат, хамсархад) будан 2. перен. 
шабохат доштан, наздик будан; его 
смелость —т с дерзостью шуҷоати вай 
ба бебокй наздик аст 

гранка I ж полигр. гранка 
гранка II ж (по знач. гл. гранить) 

суфтакунй, киррадор кардан(и) 
гранула ж ғурӯша, гелак 
гранулирование с (по знач. гл. гра

нулировать) ғурӯшонй, ғурӯшони-
дан(и); — удобрений с.-х. ғурӯшони-
дани нурй; — кормов ғурӯшонидани 
хӯроки чорво 

гранулйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ғурӯша (дона-дона, ғелак) кардашуда 
2. прил. гурӯша, дона-дона, ғелак; 
— ые удобрения с.-х. нурии ғурӯша 

гранулировать сов., несов. что ғурӯ-
ша (дона-дона, ғелак) кардан; — ме
таллы металлҳоро ғурӯша кардан 

гранулироваться несов. страд, гу-
рӯша (гелак) карда шудан 

гранулярный, -ая, -ое ...и ғурӯша, 
...и ғелак 

гранулятор м ғурӯшамошин, мошини 
ғурӯша 

грануляция ж 1. ғурӯшонӣ 2. астр. 
грануляция (холхои сатҳи Офтоб) 3. 
мед. грануляция (гӯшти нави чарохат) 

гран| |ь ж 1. хад, худуд, сархад; 
на —и жизни и смерти дар дами марг 
2. рӯй, рӯя; — ь куба рӯи куб 3. разг. 
(ребро) теға, қирра 4. кирра 5. фарк 

грассирование с (по знач. гл. грас
сировать) сақав-сақав гап задан(и) 

грассировать несов. сақав-сақав гап 
задан (овози «р»-ро сахех талаффуз 
карда натавонистан) 

граф м граф (унвони дворянй ва 
сохиби ин унвон) 

графа ж 1. (столбец) сутун 2. (раз
дел, рубрика) кисмат 

график I м график, чадвал; — дви
жения поездов чадвали харакати по
ездхо; работать по —у аз рӯи график 
кор кардан 

график II м (художник) рассоми 
соҳаи графика 

график||а ж 1. графика; сиёҳқаламӣ; 
в ы с т а в к а —и намоишй асархои гра
фика 2. лингв, хат, ҳуруфот 

графин м суроҳӣ; — воды як суроҳӣ 
об 
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3. зӯрӣ (вохиди ченкунии зӯрии спирт) 
4. перен. ҳадди охир <> в — е уст., 
под —ом прост, ширакайф 

градусник м разг. см. термометр 
градусы Цый, -ая, -ое дараҷагй, да-

раҷот; — ые измерения астр., геод. 
ченкуниҳои дараҷот; — а я сетка геогр. 
шабакаи дараҷот (дар глобус, харитаи 
географй) 

гражданин м 1. гражданин; — Со
ветского Союза гражданини Иттифоқи 
Совета 2. мард, марди калонсол; не
знакомый — марди ношинос 3. уст. 
высок, ватанпараст 4. уст. (горожанин) 
шаҳрй, шаҳрнишин 

гражданка женск. к гражданин 
гражданск||ий, -ая, -ое 1. гражданй, 

...и гражданин; — ий иск даъвои 
гражданй; — ий кодекс юр. кодекси 
гражданй; — о е право юр. ҳуқуқи 
гражданй 2. гражданй; ҳакикй, виҷ-
донй; — ий долг вазифаи гражданй 
3. гайрихарбй, гайринизомй, гражда
нй; — ий воздушный флот флоти ҳа-
воии гражданй; — а я оборона мудо
фиаи гражданй; — ое платье сару ли
боси гайринизомй (оддй) 4. уст. (не
церковный, светский) дуньявй <> — ая 
азбука алифбои гражданй (алифбое, 
ки соли 1708 Пётри I чорй кардааст); 
— ий брак никоҳи гайрикалисой; — а я 
война ҷанги гражданй; — а я казнь 
уст. катл и гражданй (аз хамаи хуқуқ-
хои гражданй маҳрумкунӣ); — ая па
нихида маросими мотам; акты —ого 
состояния актҳои вазъи гражданй 

гражданственность ж ҳисси граж
данй, гражданият 

гражданств| |о с 1. гражданият, та
банят; советское —о гражданияти со
вета; принять советское —о граж
данияти советиро кабул кардан 2. 
собир уст. гражданҳо <> дать права 
(право) —а эътироф кардан; получить 
права (право) —а ба расмият даромадан 

грай м фольк. и обл. қар-қар (қар-
-цари парранда) 

грамзапись ж сабти граммофонй 
(мусиқй ё нуткро) 

грамматик| |а ж грамматика, сарфу 
н а х в ; сравнительная — а грамматикаи 
муқоисавй; школьная —а грамматикаи 
мактаби; учебник —и китоби дарсии 
грамматика 

грамматист м грамматикашинос, му
тахассиси грамматика 

грамматйческ||ий, -ая, -ое граммати
ки;. — ая ошибка хатой грамматики; 
— ий строй языка сохти грамматикии 
забон; — ая форма шакли грамматики 

граммофон м уст. граммофон 
граммофонй Цый, -ая, -ое ...и грам

мофон, граммофонй; — ая пластинка 
қартаи граммофон 

грамот| |а ж 1. хату савод, савод; 
обучать — е хату савод ёд додан; 
политическая —а саводи сиёсй 2. 
нома, санад, варақа, грамота; вери
тельные — ы дип. ваколатнома; по
хвальная — а таърифнома; почётная 



графиня ж графиня, графхоним, 
зани граф, духтари граф 

графит ж 1. (минерал) графит (як 
намуди карбон) 2. (стержень каран
даша) с и ё ҳ и и к а р а н д а ш 

графитный, -ая, -ое графитй, . . . и 
графит 

графйтов| |ый, -ая, -ое графитй, . . . и 
графит; —ые изделия маснуоти графитй 

графить несов. что хат кашидан, 
хаткашй кардан 

графиться несов. страд, хат кашида 
шудан, хаткашй карда шудан 

графически нареч. ба воситаи гра
фик (чадвал) 

графический I, -ая, -ое графики, 
ҷадвалй, ...и график; ба воситаи нақша 
ифода кардашуда; — метод решения 
задачи усули ба воситаи накша ҳал 
кардани масъала 

графический I I , -ая, -ое 1. ...и 
графика, графикавй 2. лингв, ҳуруфотӣ 

графление с (по знач. гл. графить) 
хаткашй, ҷадвалкашӣ, рахдоркунй; — 
бумаги рахдор кардани котаз 

графлённый прич. (графл|ён, -ена, 
-енб) хатдор (рахдор) кардашуда 

графлён| |ый, -ая, -ое хатдор, чад
вали, рахдор; —ая бумага когазй рах
дор 

графолог м графолог, мутахассиси 
графология 

графология ж графология (тариқи 
муайян кардани хислату лаёкати ягон 
одам аз рӯи хати вай) 

графоман м графоман (гирифтори 
графомания) 

графомания ж графомания (бемории 
рӯхй, ки мубталои он хунар надошта 
бошад хам асари адабй навиштанй 
мешавад ) 

графский, -ая, -ое графи, ...и граф; 
— титул унвони граф 

графство с 1. (титул) графи, унво
ни граф 2. (владение) мулки граф 3. 
графи (вохиди маъмур й-территория-
вин баъзе мамлакатхои капиталистй) 

грациозно нареч. хиромон, хиромида, 
таннозона; — танцевать хиромон рак
сидан 

грациозность ж хушандомй, тан-
нозй, малоҳат 

грациозный, -ая, -ое (грациоз|ен, 
-на, -но) хушандом, танноз, малех 

грация ж 1. малоҳат, таннозй; — 
движений хиромонй 2. перен уст. 
поэт, (красавица) нозанин, соҳибҷамол 

грач м шӯрнӯл; — й улетели шӯрнӯл-
ҳо парида рафтанд 

грачйнЦый, -ая, -ое ...и шӯрнӯл; 
— ое гнездо ошьёни шӯрнӯл 

грачонок м чӯҷаи шӯрнӯл, шӯр-
нӯлча 

граянье с (по знач. гл. граять) кар-
-кар кардан(и); (звуки) овози кар-кар 

граять несов. фольк. и обл. кар-кар 
кардан 

гребёнкЦа ж 1. шона; расчесать во
лосы — ой мӯй шона кардан 2. тех. 
шона О стричь [всех] под одну —у 
ҳамаро бо як газ чен кардан 

гребенной, -ая, -бе тех. ...и шона, 
...и наддофй 

гребенчатый, -ая, -ое шонамонанд, 
шонашакл 

гребенщик I м шонатарош, шона-
соз 

гребенщик II м бот. газ 
гребень же 1. шона; частый — шо-

наи зичдандона; воткнуть в причёску 
— ба мӯйсар шона халонда мондан 
2. тех. шона; прядильный — шонаи 
ресмонреей 3. (у птиц) тоҷ; петуши
ный — точи хурӯс 4. теға; гребни гор 
теғаҳои кӯҳ; — волны теғаи мавҷ 
5. с.-х. пушта 

гребЦёц ж белкаш, белзан, заврақ-
рон, қаиқрон; соревнования — цбв 
мусобикаи каиқронон 

гребешок ж уменьш. к гребень 
1, 3 , 4 

грёбл||я ж 1. (по знач. гл. грести) 
белкашй, каикронй; заниматься —ей 
бо каиқронӣ машгул шудан 2. обл. 
сарбанди об, даргот; хоктеппа, хок-
реза 

гребневидный, -ая, -ое шонамонанд, 
шонашакл; тоҷмонанд, точшакл 

гребневЦбй, -ая, -бе с.-х. пуштагй, 
...и пушта; — ая культура зироатй пуш
тагй 

гребнечееальнЦый, -ая, -ое ...и шо-
накунй, ...и наддофй; —ая машина 
мошини наддофй 

гребнйстЦый, -ая, -ое тегадор, те-
ганок; — ые волны мавҷҳои тегадор 

гребн||6й, -ая, -бе 1. ...и белкашй; 
—бй спорт спорти каикронй 2. бел-
дор; —бе судно киштии бел дор 

гребнуть сов. однокр. к грести 
гребок ж 1. (взмах и удар вёсел) бел-

занй 2. (короткое весло) бели кӯтоҳ, 
белча 

грёжа ж шелк, абрешим и хом 
грёза ж 1. (мечта) орзу, хаёл, рӯъё 

2. (сновидение) хоб 
грезить несов. 1. о чём орзу кардан; 

хаёл кардан, ба дарьёи хаёл гарк 
шудан; — о счастье бахту саодатро 
орзу кардан 2. (видеть во сне, бре
дить) хоб дидан, дар хоб дидан 

грезиться несов. кому 1. ба хаёл 
омадан, аз пеши назар гузаштан 2. дар 
хоб дидан; — во сне дар хоб дидан 

грейдер ж 1. тех. грейдер (мошини 
замин ҳамворкунанда) 2. разг. рохи 
шағалпӯш 

грейдерист ж грейдеррон 
грёйдерн||ый, -ая, -ое тех и грей

дер; грейдерй; —ая дорога рохи шагал -
пӯш 

грейпфрут ж бот. (дерево) дарахти 
норинҷ; (плод) норинч 

грейфер ж грейфер (хокандози краны 
борбардор) 

грейферный, -ая, -ое тех. ...и грей
фер, грейферй; грейфердор; — кран 
крани грейфердор 

грек ж юнонй 
греки мн. юнониҳо 
грелка ж грелка (зарфе, ки оби чӯш 

пур карда ягон аъзои баданро гарм 
мекунанд); электрическая — грелкаи 
электрики 

грем| |ёть несов. 1. гулдуррос задан, 
гурридан; шакаррос задан; гром — йт 
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раъд гулдуррос мезанад 2. перен. 
разг. бо овози баланд (фарьёдзанон, 
дӯғзанон) гап задан 3. перен. шӯҳрат 
ёфтан, гулгула андохтан; его имя 
— йт по всей стране номи вай дар та
моми мамлакат шӯҳрат ёфтааст 

гремӯчЦий, -ая, -ее (гремуч, -а, -е) 
гулдурроей, гуррон; гулгулаандозанда, 
гулгуланок <> — ий газ гази тарканда 
(омехтан гидрогену оксиген); — ая 
змея шакшақамор; — ая ртуть симоби 
тарканда 

гремушка ж уст. шақшақа 
грена ж собир шелк, тухми кирмак 
гренадёр ж ист. гренадер (дар ар

мияи Россияи подшохй ва дар баъзе 
армияхои хоричй — солдат ё офицери 
қисмхои яккачини пиёдагард ва ё 
савора, ки қадбаланду тануманд бу
данд) 

гренадёрский, -ая, -ое ист. ...и гре
надер, гренадерй; — полк полки гре-
надерҳо 

гренаж ж гренаж (тайёр кардани 
тухми кирмак) 

гренажн||ый, -ая, -ое шелк ...и гре
наж, ...и тухми кирмак; —ое произ
водство тайёр кардани тухми кирмак 

гренки мн. (ед. гренок ж) нони бирьён 
грести несов. 1. чем и без доп. бел 

кашидан, бел задан, каик рондан; ~ 
к берегу бел зада ба сӯи соҳил каик 
рондан 2. что туда (туб) кардан; — се
но хасбедаро туда кардан <> — деньги 
лопатой пулро бо ҷорӯб руфта гириф
тан 

грестись несов. страд, туда (туб) 
карда шудан 

греть несов. 1. что и без доп. гарм 
кардан, тафсондан; солнце греет оф
тоб гарм мекунад // (об одежде) гарм 
кардан; эта шуба плохо греет ин пӯстин 
нагз гарм намекунад 2. кого-что гарм 
кардан; — воду об гарм кардан; ~ 
ноги пойҳоро гарм кардан; ~ косточки 
разг. баданро гарм кардан, гарм шудан 
3. кого прост, сарзаниш кардан, даш
ном додан <> — руки (руку) на чём 
таматтӯъ бурдан, баҳра бардоштан 

греться несов. 1. гарм шудан; — 
на солнышке дар офтоб гарм шудан; 
обед греется хӯрок гарм шуда исто
дааст 2. страд, гарм карда шудак 

грех ж 1. рел. гунох; впасть в — 
ба гунох мондан, гунох кардан 2. гу
нох, хато, кӯтоҳй; — й молодости айб-
ҳои айёми чавонй; был — кӯтоҳй шуда 
буд 3. хато, камбудй; в его работе есть 
— й дар кори вай камбудй ҳаст 4. прост, 
(беда, несчастье) фалокат, офат; слу
чился — фалокат рӯй дод 5. в знач. 
сказ, с неопр. разг. (нехорошо, грешно) 
айб аст, нагз не; — тебе так говорить! 
ин тавр гуфтанат айб аст (нагз не) ! // 
с отриц. (хорошо бы, неплохо бы) айб 
надорад, нагз мешуд; не — теперь и 
отдохнуть акнун дам гирифтан хам 
айб надорад <> недолго и до —а фалокат 
аз таги пой мехезад; смертный — 
гунохи азим; [и] смех и — хам хандаи 
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кас меояд, ҳам гирьяаш; как на — 
гӯё касдан, касд кардагй барин; 
[подальше] от —а аз бало ҳазар; 
с — 6 м пополам ба зӯр, ҳарому ҳариш; 
— попутал шайтон васваса кард, ба га
пи шайтон даромад; брать (взять) — 
на душу гуноҳро ба гардан гириф
тан; чего —а таить бояд иқрор кард, 
росташро (ҳаққи гапро) гуфтан даркор; 
страшна как смертный — хунукбаша
ра, бадафт, афташ ҷаҳаннам барин; 
кто без —а моҳ ҳам беайб нест 

грех6вн| |ый, -ая, -ое (грехов |ен, -на, 
-но) уст. пургуноҳ, оси; — ые мысли 
фикрҳои пургуноҳ 

греховодник ж разг. сабукрафтор, 
бадахлоқ 

греховодница женск. к греховодник 
греховодничать несов. разг. сабук-

рафторй (бадахлокй) кардан 
грехопадение с 1. рел. гунаҳкорй, 

гунаҳгоршавй (аз рӯн афсонаи динии 
Таврот фармудай худоро вайрон кар
дани Одам ва Ҳавво) 2. книжн. куфр 

грецкий, -ая, -ое: — орех (дерево) 
дарахти чормагз; (плод) чормагз 

греча ж разг. 1. см. гречиха; 2. (кру
па) ярмаи марҷумак 

гречанка ж юнонизан, юнонидухтар 
греческий, -ая, -ое юнонй; — язык 

забони юнонй <> ~ нос бинии зебо 
гречиха ж бот. марҷумак 
гречишный, -ая, -ое ...и марҷумак; 

— мёд асали гули марҷумак 
гречка ж разг. см. гречиха 
грёчневЦый, -ая, -ое ...и марҷумак; 

— а я крупа ярмаи марҷумак; — а я 
каша шавлаи марҷумак 

грешить несов. 1. рел г у н о ҳ кардан 
2. чем, в чём, против чего хато (саҳв) 
кардан; кори нораво кардан; — против 
истины нодуруст гап задан, бархато 
гап задан 

грешник м гунахкор, хатокор 
грешница женск. к грешник 
грешно в знач. сказ, с неопр. кому-

-чему разг. айб аст, хатост, нагз не 
грёшнЦый, -ая, -ое (грёш|ен, -на, 

-но) 1. гунахкор; пургуноҳ; — а я 
жизнь зиндагии пургуноҳ 2. тк. кр. ф. 
в знач. сказ. разг. шутл. грешен, греш
на айб аз ман <> — ым делом в знач. 
вводн. сл. айб бошад хам; мутаассифона 

греш||6к м уменьш. к грех 1, 2; мел
кие —кй айбу айбчаҳо 

гриб м занбӯруғ, корч, қӯзиқандй; 
съедобные — ы занбӯруғҳои хӯрданй; 
ходить по — ы занбӯругчинй рафтан 
«О» растут как — ы аҷирик барин зиёд 
мешаванд 

грибк6в| |ый, -ая, -ое биол. занбӯругй, 
...и магор, ...и пӯпанак; — ые заболе
вания бемориҳои занбуругй 

грибник м разг. занбӯругчин 
грибница I ж решай занбӯруғ 
грибница II женск. к грибник 
грибн||6й, -ая, -бе занбуругй, ...и 

занбӯруг; занбӯругдор; — б е место 
занбӯругзор; — бй суп занбӯругшӯрбо 
<> ~ 6 й дождь борони гургакон 

грибЦок м !. уменьш. к гриб; 2. биол. 
магор, пӯпанак; дрожжевые — кй ма-
гори хамиртуруш 

грйв| |а ж 1. ёл, фуш; конская —а 
ёли асп; львиная —а ёли шер // (о во
лосах) мӯи (кокули) дароз; густая 
— а волос мӯи ғафси дароз 2. (поросшая 
лесом возвышенность) теппаи чангали 
3. (отмель) синор ф [и] в хвост и в —у 
бо тамоми к у в в а , то ҷон доштан; гнать 
в хвост и в —у прост, бо тамоми к у в в а 
тозондан (пеш кардан) 

гривастый, -ая, -ое прост, ёлдор, 
ёлдароз; сермӯй, мӯйдароз 

гривенник м разг. пули (тангаи) 
даҳтинй 

гривистый, -ая, -ое ёлдор; — волк 
гурти ёлдор 

гривна ж 1. ист. гривна (вохиди 
пул дар Руси Қадим) 2. уст. (десять 
копеек) д а ҳ тин, пули (тангаи) даҳтинӣ 
3. (украшение} зеби гардан 

гривуазный, -ая, -оеуст. бетакаллуф, 
густох, сабук 

григорианскЦий, -ая, -ое: —ий ка
лендарь, —ое летосчисление таквими 
Григорий (тақвиме, ки дар соли 1582 
дар давраи папа Григорий XIII ба 
чои таквими Юлий чорй шуда буд) 

гризетка ж уст. қаҳба 
грильяж м грильяж (конфети лавз) 
грим м грим (1. рангҳо барои рух-

сори актёр, чизхои ба руй часпондаша-
ванда ва ғ. 2. намуде, ки роли ичро
шаванда онро талаб мекунад)', иг
рать в —е бо грим бозй кардан 

гримас| |а ж 1. рӯй туршкунй, лабу 
рӯй бурмакунй; сделать презритель
ную ~у нафратомез рӯй турш кардан; 
корчить — ы лабу рӯйро бурма кардан 
2. перен. иллат; ~ы жизни иллатҳои 
зиндагй 

гримасник м разг. рӯй туршкунанда, 
лабу рӯй бурмакунанда 

гримасничанье с (по знач. гл. гри
масничать) рӯй турш кардан(и), лабу 
рӯй бурма кардан(и) 

гримасничать несов. 1. рӯй турш 
кардан, лабу рӯй бурма кардан 2. но
зунуз кардан; чашму абрӯ паррон
дан 

гримёр м гримкунанда, устои грим 
гримёрн||ый, -ая, -ое ...и грим, ...и 

гримсозй; ...и гримкунй; —ая ком* 
ната и в знач. сущ. гримёрная ж грим-
хона 

гримёрский, -ая -ое . . .и гримку
нанда, ...и устои грим 

гримёрша разг. женск. к гримёр 
гримировальнЦый, -ая, -ое ...и грим

кунй; — ые краски рангҳои гримкунй 
гримирование с (по знач. гл. гри

мировать) гримкунй; (по знач. гл. 
гримироваться) вонамудкунй 

гримировать несов. кого-что грим 
кардан; — себе лицо рӯи худро грим 
кардан 

гримироваться несов. 1. худро грим 
кардан 2. под кого перен. вонамуд 
кардан 3. страд, грим карда шудан 

гримировка ж см. гримирование 
грипп м грипп; заболеть —ом грипп 

шудан 

грипповать несов. разг. гирифтори 
грипп будан 

гриппозный, -ая, -ое ...и грипп; — 
больной бемори грипп 

гриф I ж 1. миф гриф (дар асотири 
щадим — шери канотдори укрбсар) 
2. зоол. каргас 

гриф II м муз. даста (оид ба танбӯр, 
дутор ва дигар асбобхои мусгщии тор-
дор) 

гриф I I I ж (штемпель) мӯҳр (муҳре, 
ки дар вай тасвири имзои ягон кас ё 
матни дастхате канда шудааст ва 
нащши ин гуна мухр) 

грифель ж сангкалам, л а в ҳ а с а н г 
грйфельнЦый, -ая, -ое, ...и сангка

лам, ...и лавҳасанг; — а я доска лав-
ҳасанг 

грифон м 1. см гриф I 1; 2. грифон 
(саги дарозмӯи шикорй) 

гроб ж 1. тобут 2. уст. (гробница) 
марқад, гӯр 3. в знач. сказ, прост, 
(конец, гибель) тамом вассалом до 
— а, по — [жизни] прост, то дами марг, 
то мурдан[а]; в — вогнать (вколотить) 
азоб дода куштан; в — глядеть пой ба 
лаби гӯр будан; идти за —ом аз паси 
тобут рафтан; хоть в — ложись замин 
сахт — осмон баланд 

гр6би| |ть несов. кого-что прост, но
буд (вайрон, хароб) кардан; он —т 
всё дело вай ҳама корро вайрон ме
кунад 

гробнйцЦа ж макбара, дахма; рас
копки древней — ы ҳафриёти макбараи 
қадим 

гробов| |6й, -ая, -бе 1. ...и тобут 2. 
уст. ...и қабр, ...и тур, ...и лаҳад 
3. уст. мурдавор, мурда барин; — а я 
бледность мурда барин рангпарида «О* 
— бй голос овози пасти мудҳиш; —бе 
молчание сукунати том; — а я тишина 
хомӯшии харобот; до — бй доски то 
мурДан, то дами вопасин 

гробовщик ж тобутсоз 
гробокопатель ж 1. уст. гӯрков, гӯр-

кан 2. перен. ирон. к ӯ ҳ н а к о в , атикапа-
раст 

грог ж грог (машруботи зӯре, ки аз 
оби чӯш, канд, арақ ё ром тайёр ме
кунанд) 

гроз| |а ж 1. раъду барк; разразилась 
— а якбора раъду барк сар шуд; ~а 
кончилась раъду барк тамом шуд 2. 
перен.: лев — —а лесов шер подшоҳи 
ҷангаласт; —а школы шӯрапушти 
мактаб 3. перен. офат, бало, фалокат; 
он чувствовал нависшую над ним —у 
ӯ фалокати ба сараш ояндаро ҳис ме
кард 

гроздевидный, -ая, -ое хушамонанд 
грозд| |ь ж хӯша, сар; —и ( — ь я ) ви

нограда сарҳои ангур 
грозить несов. кому-чему 1. таҳдид 

кардан, тарсондан, дуг задан; — вой
ной таҳдиди ҷанг кардан; — палкой 
калтак бардошта тарсондан 2. дар зери 
хавф будан; ему грозит опасность вай 
дар зери хавф аст 

грозиться несов. прост, см. грозить I 
грозно нареч. таҳдидомез; — взгля

нуть на кого-л. ба касе таҳдидомез ни
гох кардан 
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грбзнЦый, -ая, -ое (грбз |ен, -на, -но) 
1. мудҳиш, тахдидомез, дахшатнок; 
— ый взгляд нигохи мудхиш; — ые 
слова суханони тахдидомез; — ое ору
жие аслихаи даҳшатбор 2. разг. бе-
рахм, сангдил, бадхашм; — ый муж 
шавҳари бераҳм 

грозов| |6й, -ая, -бе ...и раъду барк; 
— а я туча абри раъду барк 

гром м 1. тундар, раъд, момокулду-
роқ; раскаты —а гурриши тундар; 
грохочет — раъд мегуррад 2. перен. 
ғурриш, гулдуррос; — аплодисмен
тов гулдурроси чапакзанй; — кано
нады гулдурроси тӯппаронй <> как 
— ом поражённый моту мабҳут; как 
— среди ясного нёба мисли балои нога
хонй; метать — ы и молнии оташин 
шудан; пока — не грянет то табар ома
дан, кунда осудаст; разрази [меня] — 
хок ба сарам, ки . . . ; бало занадам! 

громад||а I * ж азамат, чизи азим; 
— ы гор кӯҳҳои азим 

громада II ж ист. громада (общипай 
замин дар Украина ва Белоруссияи 
пешазреволюционй; чамъомади ин об
щина) 

громадина ж разг. чизи бузург, 
чизи бисьёр калон, чизи азим 

громадность ж бузургй, азимй, ка
лони 

громадн||ый, -ая, -ое (громад|ен, -на, 
-но) бузург, бисьёр калон, азим; — ый 
дом хонаи бузург; — ое значение аха
мияти бузург 

громила м 1. разг. (вор-взломщик) 
дузд, дуздй қулфишикан 2. (участник 
погромов) тороҷгар, горатгар 

громить несов. кого-что 1. тороч (ха
роб, горат) кардан, ба замин яксон кар
дан 2. шикает додан, торумор кардан; 
— неприятеля душманро шикает додан 
3. перен. разг. фош кардан, миси 
касеро баровардан 

гр6мк||ий, -ая, -ое (грбм|ок,-ка, -ко) 
1. баланд; — ие голоса овозхои баланд; 
— ое пение сурудхонии баланд; —ое 
чтение хониши баланд 2. перен. маш
хур, баланд; овозадор, пургулгула; 
— ое имя номи машхур; ~ и й процесс 
мурофиаи овозадор; — ая слава шӯҳ-
рати баланд 3. перен. тумтарок; хушку 
холй; — ие обещания ваъдахои хушку 
холй; — ие фразы гапхои тумтарок 

громко нареч. баланд, сахт, бо овози 
баланд; — рассмеяться к а ҳ к о с зада хан
дидан 

громкоговоритель м карнаи радио 
громкоголосый, -ая, -ое баландовоз 
громкость ж баландии овоз, зӯр бу

дани овоз; — звука баландии овоз 
громовержец м книжн. поэт, баркаф-

кан (сифати Зевс — Юпитер) 
громов||6й, -ая, -бе 1. ...и раъд, ...и 

тундар; — ые раскаты гулдурроси 
тундар; — бй удар гурриши раъд 2. пе
рен. раъдосо, гӯшкаркунанда; — бй 
голос овози гӯшкаркунанда 3. перен. 
сахт, пурҷӯшу хурӯш; произнести — ую 
речь нутки пурчушу ! хуруш эрод кардан 

громогласно нареч. бо овози баланд, 
бо овози гӯшкаркунанда; — объявить 
бо овози баланд эълон кардан 

громогласнЦый, -ая, -ое (громогла
с е н , -на, -но) (о голосе) бисьёр баланд 
~%дар бораи овоз); (о человеке) баландо
воз <> ~ о е заявление баёноти кушоду 
равшан 

громозвучный, -ая, -ое(громозвуч|ен, 
-на, -но) уст. книжн. бисьёр баланд, 
пуртантана; — голос овози бисьёр ба
ланд 

громоздить несов. что ба як ҷо тӯб 
кардан, ба як чо туда кардан; болои 
хам гузоштан; — мебель мебельро бо
лои хам гузоштан // перен. анбоштан, 
гундоштан; — факты фактҳоро анбош
тан 

громоздЦйться несов. 1. ба болои чизе 
туда-туда шудан, болои хам гузошта 
шудан; беспорядочно —ятся огромные 
здания иморатҳои калон бетартибона 
чой гирифтаанд 2. разг. бо машаккат 
ба болои чизе баромада ҷойгир шудан; 
— йться на коня ба зӯр ба асп савор шу
дан 

громоздкий, -ая, -ое (громоздок, 
-ка, -ко) калону вазнин, бесулукай, 
ноҳинҷор 

громоздкость ж калонию вазнинй, 
бесулукай, ноҳинҷорй 

громоотвод м баркгардон 
громоподобный, -ая, -ое (громоподо

б е н , -на, -но) раъдосо, тундармонанд; 
бисьёр баланд, гӯшкаркунанда; — го
лос овози раъдосо, овози гӯшкаркунан-
Да 

громче сравн. ст. к громкий 1 и к 
громко 

громыханье с (по знач. гл. громы
хать) гулдурросзанӣ, ғурриш 

громыха| |ть несов. разг. гулдуррос 
задан, гурридан, шакаррос задан; —л 
гром раъд мегуррид 

громыхнуть сов. разг. однокр. к гро
мыхать 

гросс м ком. гросс (андозаи хисоби 
мо л хои чарчинворй баробари 144 дона) 

гроссбух м бухг. гроссбух (дафтари 
асосии дахлу харч) 

гроссмейстер м шахм. гроссмейстер 
(унвони олии устоди шохмот) 

гроссмёйстерск||ий, -ая, -ое . . . 
...и гроссмейстер, гроссмейстерй; —ое 
звание унвони гроссмейстерй 

грот I м (пещера) гор, магор а 
грот II м мор. грот (бодбонй поении 

сутуни киштй) 
гротеск м 1. лит., иск. муболига, 

игрок 2. полигр. гротеск (номи як хел 
ҳарфхои матбаа) 

гротескный, -ая, -ое (гротёскн|а, -о) 
лит., иск. игрокомез 

гротесковый, -ая, -ое см. гротескный 
грох межд. в знач. сказ. разг. таппи 

афтодам (афтодй, афтод ва ғ.); он 
— на землю вай таппи ба замин аф
тид 

грохаться несов. см. грбхнуть(ся) 
грохну Цть сов. и однокр. разг. 1. гул

дуррос задан, шакаррос задан; —ли 
пӯшки тӯпҳо гулдуррос заданд // 
(упасть) гулдуррос (гурсос) зада аф
тондан // чем такки задан; — т ь кула
ком по столу мизро бо мушт такки 
задан 2. кого-что шақарросзанон мон-
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дан (афтондан); — ть поднос с посудой 
лаълии пур аз зарфро шақарросзанон 
мондан (афтондан) 

грохнуться сов. разг. гулдуррос (гур
сос) зада афтидан, ба чизе бархурдан; 
— на землю гурсос зада ба замин афти
дан 

грохот I м (сильный шум) гулдуррос, 
гумбуррос, шакаррос, гурриш, тақар-
-такар; с — ом подкатил поезд поезд гул-
дурросзанон омад; — орудий гулдур
роси тӯпҳо 

грохот II. м 1. тех. (решето) галбери 
калон, чошгалбер 2. обл. (корзина) са
бади калон 

грохотанье с (по знач. гл. грохотать) 
гулдуррос (гумбуррос) задан(и), гур
риш, шакаррос, тақар-тақар 

грохота| |ть несов. 1. гулдуррос задан, 
гуррос задан, шакаррос задан, тақар-
-такар кардан; грохочет гром тундар 
гулдуррос мезанад; —ли орудия тӯпҳо 
гулдуррос мезаданд 2. прост, (хохо
тать) қаҳқос задан, қоҳ-қоҳ хандидан 

грохотить несов. что тех. галбер кар
дан, аз галбер гузарондан, бехтан 

грохочение с тех. галберкунй, аз 
галбер гузарондан(и), безиш 

грош с 1. уст (монета) пули нимти-
нй, пули сиёҳ, фулус 2. чаще мн. гроши 
разг. (ничтожная сумма) пули кам 
(ночиз), ду пул; ему платили — й ба ӯ 
пули ночиз медоданд; это стоит — й 
ин бисьёр арзон аст; за — й бисьёр ар
зон, хоки сиёҳ, муфт 3. мн. гроши 
обл. (деньги) пул \.%(мелкая разменная 
монета в Польше и Австрии) пули май
да (дар Польша ва Австрия) О ~ 
цена [в базарный день] кому-чему, —а 
медного (ломаного) не стоит ба як пули 
сиёҳ (пучак) хам намеарзад; якпула 
чиз, якпула одам; ни —а (ни гроша) 
нет, —а (гроша) нет, [ни] —а за ду
шой нет як пули сиёҳ ҳам нест; не 
дать ни —а хеч чиз надодан; ни в — 
не ставить кого-что ба як пул нагириф
тан, ҳеҷ писанд накардан; ни за — 
бехуда, муфт; пропасть ни за — беҳуда 
нобуд шуда рафтан; ни на — нет та
ланта заррае хам истеъдод надорад; 
остаться (сидеть) без —а бе як тин 
мондан; нё было ни — а , да вдруг ал
тын погов. « бахт агар мадад кунад, 
ту писари кй немегӯяд 

грош6в| |ый, -ая, -ое 1. уст. нимтина 
2. разг. бисьёр арзон, муфт; — а я це
на баҳои бисьёр арзон 3. перен. андак, 
ночиз, майда-чуйда; — ое жалование 
маоши ночиз 

грӯбер м грубер (культиватор ба
рои чукур ковок кардани хок) 

грубеть несов. 1. шахшӯл шудан (оид 
ба пӯствағ.) 2. (о голосе) гафс шудан 
3. (о человеке) дагал шудан, беадаб 
(бадмуомила) шудан 

грубить несов. кому и без доп. гапи 
дурушт задан, дагалй кардан, бадмуо-
милагй кардан 

грубиян м разг. одами дагал (бад
муомила) 
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грубиянить несов. разг. рафтори ду
рушт кардан, гапи дурушт задан, да-
галй кардан, бадмуомилагй кардан 

грубиянка женск. к грубиян 
грубиянство с разг. бадмуомилагй, 

дагалй, бадзабонй 
грубо нареч. 1. бад, безеб; дагалона, 

дурушт 2. (о голосе) гафс, дурушт, 
дагал; его голос звучал — овози вай 
гафс буд 3. (резко, неучтиво) дагалона, 
беадабона; сахт ; — говорить с кём-л. 
бо ягон кас дагалона гап задан 4. уму
ман, тахминан; — говоря умуман гӯем 

грубоватый, -ая, -ое (грубоват, -а, -о) 
шахшӯлтар; андаке дурушт, дагал намо 

г р у б о с т ь ю 1. дуруштй, дагалй, шах-
шӯлй; — кожи шахшӯлии пуст; — тка
ни дуруштии матоъ 2. дагалй, бад
муомилагй, бадгапй; говорить грубо
сти бадгапй кардан; — обращения 
бадмуомилагй 3. гафей, дуруштй 
(дар бораи овоз) 

грубошёрстн| |ый, -ая, -ое дурушт-
пашм; — ые овцы гӯспандҳои дурушт-
пашм; — ое сукно моҳути дурушт 

грӯбЦый, -ая, -ое (груб, -а, -о) 1. ду
рушт, шахшӯл; — ая ткань матои ду
рушт 2. перен. дагалона, ноӯҳдабаро-
ёна, ошкоро; — а я лесть тамаллуқи 
ошкоро 3. дурушт, дагал, ноҳамвор, 
носуфта; — а я поверхность сатҳи но-
ҳамвор; — а я кожа чарми дурушт 4. 
сахт, гафс, нофорам; — ый голос овози 
гафс; ~ ы й хохот хандаи с а х т 5 . дагал, 
беадабона, бад, ҷоҳилона; — ое обра
щение муомилаи бад; — ые слова су
ханони дагал 6. дагалона, фоҳиш; 
— ое нарушение дисциплины дагалона 
вайрон кардани интизом; — а я ошибка 
хатой дагал, галатй фоҳиш 7. хомакй, 
тахминй, рӯякӣ; — ый подсчёт ҳисобу 
китоби хомакй <> ~ ы е корма с.-х. хо-
шоки дурушт (коху хасбеда); — а я 
пища хӯроки бадҳазм 

груда ж туда, пушта, тарам, хирвор; 
— книг як даста китоб, тӯдай китоб; 
— обломков тӯдаи шикастпора; — раз
валин хароба 

грудастый, -ая, -ое (грудаст, -а, -о) 
прост, синакалон 

грудина ж 1. анат. тӯш, устухони 
сандуки дил 2. см. грудинка 

грудинка ж 1. гӯшти тӯш, гӯшти сина 
2. тӯши бирьён, хӯроки аз гӯшти 
тӯш п у х т а ш у д а 

грудйнный, -ая, -ое тӯшй, ...и тӯш 
грудиться несов. прост, тӯб шу

дан, туда шудан, дар як ҷо ҷамъ шу
дан; села шудан 

грӯдка I ж уменьш. к груда 
грӯдка II ж уменьш.-ласк, к грудь 
грудница ж мед. дарди сина, дарди 

пистон (варами ғадуди пистон) 
грудн||6й, -ая, -бе 1. ...и сина, ...и 

сандуки дил; — ая клетка анат. сандуки 
дил (сина), кафасаи сина // уст. (лё
гочный) ...и шуш; — ые болезни ка
салихои шуш 2. ширмак, ширхӯр; 
—бй ребёнок бачаи ширмак; в —бм 
возрасте дар ширхорагй <> — бй голос 

овози чарангосй; —'ая жаба уст. мед. 
зиққи нафас, нафастангй 

грудобрюшнЦый, -ая, -ое: — а я пре
града анат. пардаи сандуки дил 

груд||ь ж 1. сина, пистон, сари дил, 
тӯш; впалая — ь синаи фурӯрафта; 
широкая —ь синаи фарох; боль в —й 
дарди сари дил; прижать к — й ба сари 
дил зер кардан; слабая — ь шуши ил
латнок; дышать полной — ью нафаси 
чукур кашидан // (о сердце, душе) дил 
2. сина, пистон; брать — ь синаи мо-
дарро макидан, сина гирифтан; кор
мить — ью сина (пистон) додан; от
нять от —й аз сина баровардан 3. 
(часть одежды) пеш; — ь рубашки пе
ши курта О ~ь колесом у кого синафа
рох; — ь с — ью, — ь на — ь (биться, 
сражаться, сойтись и т. п.) рӯ ба рӯ, 
рӯ ба рӯ истода, даст ба гиребон (шу
дан, бархурдан); — ью проложить себе 
дорогу бо заҳмат ба худ рох кушодан, 
бо машаккат рох ёфтан; стать — ью 
за кого-что сина сипар кардан; при
греть змею на —й мор дар багал пар
варидан 

гружёние с (по знач. гл. грузить) 
боркунӣ, ҳамл 

груженный прич. ( груж|ён, -ена, 
-енб) бор кардашуда 

гружён| |ый, -ая, -ое борнок, пурбор; 
— ые товарные вагоны вагонҳои борка
шй пур 

груз м 1. бор; тяжёлый—бори ваз
нин 2. (товары, кладь) бор, мол; па
роход с —ом киштии пурбор 

груздь м груздь (навъи занбӯруғи 
сафед); назвался груздём — полезай в 
кузов поел. « худатро паҳлавон ки гуф-
тй, ба майдон даро 

грузило с лангарчаи шасти моҳигирй 
грузин м гурҷй 
грузинка ж гурҷизан, гурҷидухтар, 

зани (духтари) гурчй 
грузинский, -ая, -ое гурҷй, ...и гур-

ҷиҳо; ...и Гурчистон; — язык забони 
гурҷй 

грузины мн. гурҷиҳо 
грузить несов. что 1. бор кардан; 

— судно товарами ба киштй мол бор 
кардан 2. гузоштан, чидан, бор кардан; 
— дрова на баржу ба баржа ҳезум бор 
кардан 

грузиться несов. 1. бор кабул кар
дан, бор гирифтан 2. бор шудан, савор 
шудан 3. страд, бор карда шудан 

грузнеть несов. разг. вазнин (дам-
бал) шудан 

грузно нареч. вазнин(она), дамбало-
на; — опуститься на стул дамбалона ба 
стул нишастан 

грузность ж вазнинй, дамбалй, та-
нумандй 

грузнуть несов. обл. ғӯтидан, фурӯ 
рафтан, гарк шудан 

грузнЦый, -ая, -ое (груз |ен, -на, -но) 
1. (тяжёлый) вазнин, бесулукай // 
(о человеке) вазнин, дамбал, тану
манд; — ая фигура одами дамбал // (о 
походке) вазнин-вазнин; — ые шаги 
қадамҳои вазнин-вазнин 2. (тяжело на
груженный) пурбор 

грузовик м автомобили боркаш 

грузовладелец м сохиби бор 
грузов| |6й, -ая, -бе ...и бор, ...и бор

каш; — бй транспорт наклиёти боркаш; 
— ая машина мошини боркаш 

грузооборот м гардиши бор; микдори 
борҳои кашондашуда 

грузоотправитель м борфиристанда 
грузоперевозка ж боркашонй, бурду 

оварди бор 
грузоподъёмник м мошини борбардор 
грузоподъёмность ж борбардорй, ко

билияти борбардорй, иктидори борбар
дорй; — судна иктидори борбардории 
киштй 

грузоподъёмный, -ая, -ое борбар
дор; — кран гаргараи (крани) бор
бардор 

грузополучатель м боркабулкунанда, 
гирандаи бор 

грузопоток м боркашонй 
грузчик м борбардор, ҳаммол 
грум м грум (дар Европаи Гарбй, дар 

Россияи пешазреволюционй нукаре, ки 
савора ба сафари асилзодагон хамрохй 
мекард, инчунин бачаи нӯкар) 

грунт м 1. замин, хок; твёрдый — 
замини сахт // (твёрдое дно) хоки таги 
об; донный — хоки таги об; песчаный 
— реки таги регдори дарьё 2. жив. 
(слой краски) таҳранг; наложить — 
тахранг молидан 

грунтование с (по знач. гл. грунто
вать) таҳрангмолй, таҳранг молидан(и) 

грунтовать несов. что тахранг мо
лидан 

грунтоваться несов. страд, тахранг 
молида шудан 

грунтовка ж 1. см. грунтование; 
2. см. грунт 2 

грунтовЦбй, -ая, -бе 1. хокй, ...и 
хок, зерихокй, зеризаминй; — ые во
ды обҳои зеризаминй; — ая дорога рохи 
бефарш 2. жив. ...и тахранг, таҳрангӣ 

грунтовочный, -ая, -ое ...и таҳранг-
молй, таҳрангй 

групорг м (групповой организатор) 
ташкилотчии гурӯҳ 

групп| |а ж в разн. знач. гурух; —а 
бойцов гурӯҳи ҷанговарон; —а сту
дентов гурӯҳи студентон; —а расте
ний гурӯҳи растанихо; собираться 
— ами гурӯҳ-гурӯҳ гун шудан; сняться 
— ой гурӯх шуда сурат гирифтан <> — а 
крови навъи хун 

группирование с см. группировка 1 
группировать несов. кого-что ба гу-

рӯҳҳо чудо кардан, гурӯҳ-гурӯҳ кар
дан 

группироваться несов. 1. (собираться 
в группы) гурӯҳ-гурӯҳ шудан 2. страд. 
ба гурӯҳҳо чудо карда шудан 

группировка ж 1. (по знач. гл. груп
пировать) гурӯх-гурӯҳ кардан(и); (по 
знач. гл. группироваться) гурӯҳ-гурӯҳ 
шудан(и) 2. гурӯҳ 

грӯппка ж уменьш. к группа 
групповод м роҳбари гурӯҳ 
групповЦбй, -ая, -бе гурӯҳй, ...и гу

рух, ...и гурӯҳҳо; — ые занятия маш
гулияти гурӯҳӣ; —ой портрет пор
трета гурӯҳи одамон О — бй брак ист. 
никоҳи гурӯҳй (шакли қадимтарини 
никох, ки марди гурӯҳе бо хар зани 
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гурӯхи дигар зиндагй жрёа метаво-
нист) 

групповщина ж гурӯҳбоэй 
грустить несов. о ком-чём и без доп. 

дилтанг (зиқ) шудан, маҳзун (гамгин) 
будан 

грустно 1. нареч. гамгинона, маҳзу-
нона; — улыбнуться маҳзунона табас
сум кардан 2. в знач. сказ. безл. гам
гин (зиқ, дилтанг) аст; мне стало — 
дилам танг шуд, зиқ шудам 

грусти Цый, -ая, -ое (груст |ен, -на, -но) 
1. гамгинона, маҳзун(она), дилтангку-
нанда; — ая улыбка табассуми гамги
нона 2. хузновар, гамангез, гамовар; 
— ая картина расмй Хузновар; — ая 
песня суруди гамангез; — ые ре
зультаты натиҷаҳои гамовар 

грусть ж андӯҳ, ҳузн, гам, дилтангй, 
зикй; безысходная — гами бепоён; 
с — ю говорить о чём-л. дар бораи чизе 
бо андӯҳ гап задан 

груша ж 1. (дерево) дарахти мурӯд, 
дарахти нок; (плод) мурӯд, нок, нош-
потй 2. чизи мурӯдшакл; резиновая — 
спорт, лӯлаи муштзанй 

грушевидный, -ая, -ое (грушеви
ден, -на, -но) мурӯдшакл, нокмонанд 

грушев| |ый, -ая, -ое ...и мурӯд, ...и 
нок, ...и ношпотй; — ое дерево дарахти 
мурӯд; ~ ый сирбп шарбати му-

"РӮД 
грушовка ж 1. (грушевая наливка) 

шароби нок, май нок 2. (дерево и плод) 
грушовка (навъи дарахти себ ва меваи 
он) 

грыжа ж мед. дабба, боди фатақ, 
чурра; пупочная — чурраи ноф 

грыжевый, -ая, -ое мед. ...и дабба, 
...и боди фатақ, ...и чурра 

грызло с сулук 
грызня ж разг. 1. ҷанги ҳайвонҳо; 

собачья — ҷанги сагҳо 2. перен. му
нокиша, ҷанҷол, низоъ 

грыз Цть несов. 1. что хоидан, бо дан
дон шикаста хӯрдан; — т ь кость усту-
хон хоидан; — т ь орехи чормагз ши
каста хӯрдан 2. кого-что перен. разг. 

. (придираться, бранить) хоидан, хур-
дагирй кардан, бо гап безор кардан 3. 
кого-что перен. разг. (о мыслях, чувст
вах и т. п.) азият додан, азоб додан; 
его — ӯт сомнения ӯро шакку шубха 
азоб медихад 

грызться несов. 1. (о животных) як
дигарро хоидан 2. перен. разг. ҷанчол 
кардан, бо хамдигар низоъ кардан 

грызун м хоянда 
грымза м ж прост, пиракии сергап 
грюндер м грюндер (таъсисгари 

чамъияту кор хона хои ханнотй, банк 
ва ғ.) 

грюндерский, -ая, -ое грюндерй, ...и 
грюндер 

грюндерство с грюндерй (таъсиси 
фаврии чамъиятҳо, муассисахои ханно
тй, банкҳо ва ғ.) 

гряда ж 1. силсилакӯҳ, қатортеппа; 
— холмов катортеппа 2. ҷӯя, пушта; — 
капусты ҷӯяи карам 3. (ряд однородных 
предметов) силсила, катор, рада 

грядиль м. с.-х. тири омоч 
грядк| |а ж 1. уменьш. к гряда 2; —и 

цветов ҷӯякҳои гул 2. девора (девораи 
гирди ароба ё чана) 

грядковЦый, -ая, -ое ҷӯяк-ҷӯяк, ҷӯ-
якй; — ая культура киштй ҷӯякй 

грядной, -ая, -бе прост, см. грядовой 
грядовой, -ая, -бе ҷӯякй, ҷӯяк-чӯяк 
грядущ Ций, -ая, -ее 1. прич. уст. 

оянда 2. прил. высок, оянда; минбаъда; 
— ие времена замонҳои оянда 3. в 
знач. сущ. грядущее с высок, оянда, 
истикбол, пешомад О на сон — ий 
пеш аз хоб 

грязеводолечёбница ж табобатхонаи 
бо лою обҳо муолиҷакунанда 

грязевЦбй, -ая, -бе лой; — ые вул
каны вулқанҳои лойфишон 

грязелечебница ж табобатхонаи бо 
лой муолиҷакунанда 

грязелечение с муолиҷа бо лой 
грязища ж разг. лой, лойқа, бот-

қок 
грязнить несов. кого-что 1. чиркин 

(лойолуд, гилолуд) кардан 2. перен. 
бадном кардан, догдор кардан; — 
доброе имя номи некро догдор кардан, 
ба номи нек иснод овардан 

грязниться несов. чиркин (лойолуд, 
гилолуд) шудан 

грязно 1. нареч. чиркин, ифлос 2. 
нареч. манфурона, бад 3. в знач. сказ, 
безл. лой аст, чиркин аст; на улице 
— кӯча лой аст 

грязнуля м, ж разг. одами чиркин 
(ифлос) 

грязнуть несов. 1. ба лой ғӯтидан, 
олуда шудан 2. перен. бадахлок шудан 

грязнуха м, ж см. грязнуля 
грязнЦый, -ая, -ое (гряз |ен, -на, -но) 

1. пурлой, лойолуд, гилолуд, чир
кин; — ая дорога роҳи пурлой; ~ ы е 
руки дастҳои чиркин 2. перен. мурдор, 
нафратовар; — ая история ходисаи наф
ратовар 3. (о цвете) тира, хира, сиёх
тоб О рыться (копаться) в —ом бельё 
кого, чьём аз магзи нохун чирк кофтан, 
айбҷӯй кардан 

грязЦь ж 1. лой, гил, лойка; месить 
— ь дар лой гаштан 2. мн. грязи мед. 
лой шифой (табобатй) 3. чирк, карк, 
хокрӯба, ахлот; покрыться — ью қарк 
бастан 4. перен. мурдорй, фасод, ра-
золат <> бросать — ью в кого-л. касеро 
сиёх (бадном) кардан; вытащить из 
— и кого-л. касеро аз ботлокй бадномй 
кашида баровардан; затоптать в — ь 
кого-л. касеро бадном кардан, касеро 
ба хок яксон кардан; не ударить ли
цом в —ь шарманда (рӯйсиёҳ) нашу
дан; облить кого-л. — ью касеро бад 
кардан, дар ҳакки касебадгӯй кардан; 
смешать с — ью, втоптать в — ь тӯҳ-
мат (бадном, сиёҳ) кардан 

грянЦуть сов. 1. гулдуррос задан, 
гурридан; —ул гром раъд гуррид 2. что 
ба нохост сурудан, навохтан, садо ба
ровардан 3. якбора сар шудан, гулгула 
андохтан <> пока гром не — ет то табар 
омадан кунда осудаст 

грясти несов. уст. книжн. наздик шу
дан, расидан (дар бораи вақт) 

гуано с нескл. с.-х. гуано (саргини ху
шкй паррандагони бахрй) 

гуашь ж гуашь (1 . навъи ранги ак-
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варель 2. сурати бо хамин ранг кашида-
шуда) 

губЦа I ж 1. лаб; поджать — ы лаб-
ҳоро зич кардан; сжать — ы лаб фу
шурдан 2. мн. губы дандонаи анбӯр 
(шиканҷа) <> заячья —а лаби чок; не 
по — ам кому-л. прост, мувофик не, 
ношоям, номувофиқ ба касе; заку
сить — ы дандон ба дандон мондан; на
дуть — ы лабу лунҷ овезон кардан, лаб 
дӯл кардан; по — ам мазать (помазать) 
кого прост, ваъдаҳои хушку холй до
дан, доман бо чормагзи пуч пур кар
дан; молоко на —ах не обсохло прост. 
аз даҳанаш бӯи шир меояд; у него 
губа не дура прост, вай мазаро медо
над, вай ба таъми чиз меравад 

губа II ж (залив, бухта) халиҷ; 
Онежская — халиҷи Онега 

губа I I I ж обл. и прост, (гриб) корч, 
занбӯруғ 

губа IV ж ист. губа (вохиди маъмурй 
дар Руси Москва) 

губан м прост, лабғафс, лабдӯл 
губастый, -ая, -ое (губаст, -а, -о) 

разг. лабғафс, лабдӯл 
губернатор м губернатор" (хокими 

губерния, штат) 
губернаторскЦий, -ая, -ое ...и губер

натор, губернаторй <> положение хуже 
—ого шутл. холати танг (ноҳинҷор), 
вазъияти сахт (ногувор) 

губернаторство с губернаторй 
губернаторствовать несов. губерна

торй кардан 
губернаторша ж разг. зани губерна

тор 
губерния ж уст. губерния (вохиди 

маъмурию территориявй дар Россия 
ва СССР то ба районҳо таксимшавй) // 
прост, уст (город) маркази губер
ния О пошла писать — шутл. ҳама 
ба такудав омаданд 

губернский, -ая, -ое уст. ...и гу
берния; — город маркази губерния 

губитель м ҳалоккунанда, хароб-
кунанда, вайронкунанда, нобудку-
нанда 

губительница женск. к губитель 
губительно нареч. ҳалокатовар, ҳа-

локатасар; — отразиться на чём-л. ба 
чизе таъсири ҳалокатовар расонидан 

губительность ж халокатоварй, ха-
робиоварй; — чьего-л. влияния ҳа-
локатоварий нуфузи касе 

губйтельнЦый, -ая, -ое (губйте |лен, 
-льна, -льно) ҳалокатовар, ҳалоката-
сар, харобиовар, хонумонсӯз; — о е 
влияние таъсири ҳалокатовар; — ы е 
последствия оқибатҳои ҳалокатовар 

губить несов. 1. что нобуд (халок, 
хароб) кардан, ба халокат расонидан, 
вайрон кардан; — лес бешаро ха
роб кардан; — работу корро вайрон 
кардан; — хорошее начинание ташаб-
буси хубро бар бод додан 2. перен. 
бар бод додан, бархам задан, нобуд 
кардан; — зря деньги пулро бехуда 
нобуд кардан; исрофкорй кардан; — 
здоровье саломатиро бар бод додан 3. 
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кого-что (убивать) халок кардан, ба 
ҳалокат расондан 4. перен. бадбахт 
кардан 

губк| |а I ж уменьш.-ласк, к губа I 
<> —и бантиком ғунчадаҳон, гунчалаб 

гӯбкЦа II ас 1. мн. губки зоол. исфанч 
2. (для мытья) исфанҷ, абр (барои тан-
шӯӣ); мыться ~ о й худро бо исфанч 
шустушӯ кардан <> впитывать [в себя] 
как ~ а рег барин ҷаббидан 

гӯбка I I I ж см. губа I I I 
губи Цой I, -ая, -бе 1. лаби, ,..и лаб; 

— ая помада лабсурхкунак 2. лингв. 
лабӣ; ~ ы е согласные ҳамсадоҳои лабӣ 

губной I I , -ая, -бе ист. ...и халиҷ 
губоцветные в знач. сущ. мн. бот. 

лабгулон (оилаи растанщо аз кабили 
пудина, мармарак, хулбӯ ва ғ.) 

губошлёп м прост. 1. лабдӯл 2. (ра
стяпа) даханьяла, даҳанвоз, ношуд 

губчатый, -ая, -ое (пористый) ис-
фанҷӣ 

гувернантка ж гувернантка (мураб-
бияи хорщии оилаи дворянхо ва буржу
азия) 

гувернёр м гувернёр (мураббии хо
рщии оилаи дворянхо ва буржуазия) 

гугеноты мн. ист. гугенотҳо (про
тестант хои асри 16—17-и Франция, 
ки аз тарафи калисои католикҳо ва 
хуку мат таъкиб мешу данд) 

гугу: ни — в знач. сказ. 1) ором, дам, 
натақаш намебарояд 2) хомӯш!, дам 
назан!, нафас я х ! ; об этом ни ~! аз ин 
х у с у с дам назан! 

гуд м прост, см. гудение 
гудение с (по знач. гл. гудеть) гур

рос задан (и), гуввос задан(и); (звук) 
овози гудок, овози буг 

гуд| |ёть несов. 1, гуррос (гуввос) за
дан, галогула кардан; — ят голоса 
садоҳои галогула ба гӯш мерасад; 
—йт толпа издихом гавго мекунад; 
в ушах — йт безл. гӯшам гуввос ме
занад 2. гудок кашидан (задан), бур 
задан; —йт гудок гудок мезанад 3. 
прост, сим-сим дард кардан; ноги 
— ят пойҳоям сим-сим (зириқ-зириқ) 
дард мекунад 

гудок I м 1, ҳуштаки механики, 
ҳущтаки бугй 2. сигнал, гудок; раз
дался ~ парохода пароход гудок 
кашид 

гудок II м уст. муз. гудок (қадим-
тарин асбоби мусиқии сетораи русй) 

гудочник м уст. гудокнавоз 
гудочный, -ая, -ое уст. ...и гудок 
гудрон м 1, гудрон, қатрон, кир 2. 

разг. рохи кирфарш 
гудронатор м гудронатор, гудронпош 
гудронировать сов., несов. что бо 

гудрон (бо кир) фарш кардан; ~ до
рогу роҳро бо гудрон (бо қир) фарш 
кардан 

гудронироваться несов, страд, бо гуд
рон (бо қир) фарш карда шудан 

гудроннЦый, -ая, -ое ...и гудрон, 
...и қир, гудронй, қирй // (покрытый 
гудроном) гудронфарш, кирфарш; — ое 
шоссе роҳи гудронфарш 

гуж м 1. (у хомута) тасмаи хомут 
2. (гужевой транспорт) аспу ароба 
<> взялся за —, не говори, что не дюж 

поел. — «хӯш» ки гуфтӣ, «бӯ» нагӯй 
гужевой, -ая, -бе I. ...и тасмаи хо

мут; — ремень тасмаи хомут 2. ...и 
аспу ароба, ...и аробакашй; — транс
порт аспу ароба, аробакашй 

гужом нареч. 1. (на телегах, санях) 
бо ароба, бо чана; доставить что-л. — 
чизеро бо ароба (бо чана) кашондан 
2. обл. (вереницей, гуськом) қатор-ка-
тор, паи хамдигар, дум ба дум 

гуза ж ғӯза 
гӯзка ж прост 1. думгоза 2. (нижняя 

задняя часть чего-л.) кафо, акиб, дун
бол 

гуканье с (по знач. гл. гӯкать) чиррос 
задан(и), чир-чир кардан(и), қийғос 
задан(и); (звуки) чиррос, чир-чир, 
қийғос 

гукать несов. разг. чиррос задан, чир-
-чир кардан, кийгос задан 

гукнуть сов. однокр. к гӯкать 
гул м гуввос, гурриш, гулдуррос, 

галогула; неясный ~ голосов гул гул аи 
норавшанй овозҳо; — моря гурриши 
бахр 

гулевЦой, -ая, -бе обл. 1. холй, бе
кор; — ые дни рӯзҳои холй; —бй 
скот чорпои айлоқӣ; — а я земля замини 
партав (холй) 2. айёшона, ишратпа-

.растона; ~ а я жизнь зиндагии айёшона 
гуливать несов. разг. многокр. к 

гулять 1, 3 
гӯлкЦий, -ая, -ое (гул |ок, -ка, -ко) 1. 

чарангосй, баланд; ~ и й голос овози 
чарангосй; — ое эхо акси садои баланд 
2, акси садодиҳанда; — ие коридоры 
роҳравҳои акси садодиҳанда 

гулко нареч. ҷарангосзанон, кий-
госзанон, баланд 

гулливый, -ая, -ое фольк. и прост. 
сайлдӯст; айшдӯст, ишратпараст 

гульба ж прост, кайфу сафо, май-
нӯшй, айшу ишрат 

гульбище с 1. уст. (место народного 
гулянья) сайлгоҳ, сайргох 2. прост, 
(кутёж) мастй, майхӯрӣ, айёшй 

гуль-гуль, гуля-гуля межд. беҳ-беҳ, 
геҳ-геҳ (тарзи чег задана кабутарон) 

гӯльден м гульден (1 . воҳиди пулии 
Нидерланд 2. пули тилло, сонитар пу
ли нуқраи баъзе мамлакатхои Европаи 
Маркази дар асрхои 15—19) 

гулькин, -а, -о: с ~ нос прост, як 
киттй 

гульнуть сов. однокр. к гулять 3 
гӯля м, ж разг. кабӯтарак, кафтарча 
гуляка м, ж разг. маишатпараст, 

ишратпараст; весёлый — маишатдӯсти 
бегам 

гулянка ж разг. сайр, гардиш // (пи
рушка) зиёфат, базмча 

гулянье с (по знач. гулять 1) гардиш, 
сайр, сайру гашт; ~ по городу сайри 
шаҳр; первомайское — сайру гашти 
якуми май; народное — сайл 

гуля Цть несов. 1. гардиш (сайр) кар
дан, сайру гашт кардан; — ть в саду 
сайри бог кардан // перен. поэт, вази
дан, сайр кардан (мае. дар бораи бод, 
офтоб ва ғ.) 2. разг. кор накардан, ис-

тирохат кардан, дам гирифтан; он 
сегодня — ет вай имрӯз кор намеку
над // (о земле) партав (холй) будан 
(оид ба замин) 3. разг. майнӯшӣ (кай
фу сафо, айшу ишрат) кардан, хурсан
дй кардан; — ть на свадьбе дар тӯй 
хурсандй кардан 4. с кем прост, ишк
варзй кардан // (распутничать) ба-
дахлоқӣ (фосикй) кардан <> ~ т ь 
по рукам даст ба даст гаштан; книга 
— е т по рукам китоб даст ба даст ме
гардад 

гуля Цться несов. безл. чаиуг с отриц. 
разг. майли сайру гашт доштан, ҳа-
васи сайру гашт доштан; мне не 
— лось ман ҳаваси сайру гашт надоштам 

гуляш м гуляш, кабобча 
гулящий, -ая, -ее прост. 1. айёш, 

ишратпараст 2. (о женщине) зани ба
дахлок (фосик), сабукпо 

гумай м бот. гумой 
гуманизм м 1. инсониятпарварй, 

инсондустй, одамдӯстӣ; социалисти
ческий — гуманизми социалиста 2. 
ист. гуманизм 

гуманист м 1. инсонпарвар, одам-
дӯст 2. ист. гуманист, намояндаи гу
манизм 

гуманистйческ||ий, -ая, -ое ...и гу
манизм, гуманиста, гуманистона, ин-
сонпарварона; — ие идеи ғояҳои ин
сондустй 

гуманитарнЦый, -ая, -ое 1. гумани
тар й; —ые науки фанҳои гуманитарй 
2. см. гуманный 

гуманно нареч. одамдӯстона, одам-
парварона; поступить — одамдӯстона 
рафтор кардан 

гуманность ж одамдӯстй, одамият, 
инсониятпарварй, одамгарй; — обра
щения одамгарона будани муносибат 

гуманнЦый, -ая, -ое (гуман|еп, -на, 
-но) одамдӯст, инсониятпарвар, ода
мона; — ый человек шахси одамдӯст; 
—ое обращение муомилаи одамгарона 

гумённЦый, -ая, -ое с.-х. ...и хир-
манҷо, хирманй; — ые корма яошоки 
таги хирман 

гумма ж мед. гумма (варами бофта-
хои пайвасткунапда и ҳучайраҳои зе
ри пӯсти узвҳои гуногун) 

гумми с нескл. елим, шилм, самг, 
ширеш 

гуммиарабик м елими (ширеши) ара
бй, самги арабй 

гуммигут м гуммигут (шираи шир-
монанди баъзе дарахтхои тропики, 
ки дар техника ва тиб ба кор меравад) 

гуммирование с (по знач. гл. гумми
ровать) ширеш кардан(и); резинпӯш 
кардан(и) 

гуммировать сов., несов. что 1. ши
реш кардан 2. резинпӯш кардан 

гуммироваться несов. страд, ширеш 
карда шудан; резинпӯш карда шудан 

гуммоз м бот. гуммоз (касалии раста
нй хо, ки аз пӯсташон шилм и бисьёр 
мебарояд) 

гуммознЦый I, -ая, -ое мед. ...и 
гумма; — ая опухоль варами гумма 

гуммозный I I , -ая, -ое 1. бот. ...и 
гуммоз, гуммозй 2. (содержащий ка
медь) шилм дор, ширешдо|) 
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гумно с. 1. $сарай) анбори тя
пая даравидашуда 2. (площадка для 
молотьбы) хирман, хирманҷо 

гумус м с.-х. гумус (қабати тирах 
ранги замин, ки аз пусиши растаниҳо 
хосил шудааст) 

гӯмусовЦый, -ая, -ое с.-х. гумусӣ; 
— ые вещества моддахои гумусй 

гундосить несов. прост, манқавор 
гап задан, бо димог гап задан 

гундосый, -ая, -ое прост, манка, 
бо димог гапзананда 

гунны мн. ҳ у н н у ҳ о , гуннҳо (қабила-
хои туркзабон, ки дар асрхои 2-ум — 
4-ум аз Шарк ба чануби Россия гузашта, 
ба Европаи Ғарбӣ хучум карда буданд) 

гурия ж хур, пари // уст. поэт. 
нозанин 

гурман м з у к к а х ӯ р , бамазахӯрак 
гурманка женск. к гурман 
гурманский, -ая, -ое зуккахӯрй, ...и 

з у к к а х ӯ р , .,.и бамазахӯрак 
гурманство с зуккахӯрӣ, бамазахӯ-

ракй 
гурт I м (стадо) пода, рама, туда, 

гала; — рогатого скота подай хай
вони шохдор // (стая) рама, села; 
гусиный ~ селаи қозҳо 

гурт II м 1. (ребро монеты) қирраи 
тангаи сикка задашуда 2. архит. 
кандакорни деворҳои биноҳо 

гуртов||6й, -ая, -бе 1. подагй, рама-
гй, ...и пода, ,..и рама 2. разг. (опто
вый) яклухт, кӯтара; — ая продажа 
савдои яклухтй чорво 

гуртовщик м 1. подабон, галабон 
2. уст. (владелец, продавец гурта) 
говҷаллоб, гӯспандҷаллоб, молҷаллоб 

гуртом нареч. разг. 1. яклухт, кӯтара; 
покупать — яклухт харидан 2. туда 
шуда, гала шуда; отправиться ~ гала 
шуда рафтан 

гуртоправ м подабон, молпо 
гурьбЦа ж разг. туда, гала; —а 

мальчишек тӯдаи бачагон // в знач. на
реч, гурьбой туда (гала) шуда, тӯда-
-тӯда; весёлой ~ 6 й туда шуда мага л у 
шодикунон 

гусак м кози нар 
гусар м гусар (аскари махсуси савора) 
гусарский, -ая, -ое ...и гусарҳо, 

гусарй; — полк полки гусархо 
гусеводство с козпарварй 
гусеводческий, -ая, -ое ...и козпар

варй 
гӯсельнЦый, -ая, -ое ...и гусли; ~ ы е 

струны торхои гусли 
гусем нареч. уст. см. гуськом 
гусеница ж 1, зоол. кирмак 2. тех. 

тасмачарх (дар трактор, танк ва ғ.) 
гусеничный, -ая, -ое 1. зоол. ,..й 

кирмак 2. тех. ...и тасмачарх; — трак
тор трактори тасмачарх 

гусёнок м чӯҷаи коз, козчӯча 
гусйнЦый, -ая, -ое ...и коз, ...и гоз; 

~ ы й гогот ғо-ғои козҳо; — о е стадо 
селаи козҳо; — ое перо калами пари 
коз <> ~ а я кожа мурғак; ~ ы е лапки 
ожанги кунчи чашм; — ый шаг гашти 
намоишкорона 

гусйтск| |ий, -ая, -ое ист. ...и гу-
ситҳо, гуситй; — ие войны ҷангҳои гу
си тй 

гуситы мн. ист. гуситҳо (пайравони 
Ян Гус — пешвоы харакати миллии 
озодихохй ва зидди католики дар Че-
хияи асри 15) 

гусли тк. мн. гусли (қадимтарин 
асбоби мусикци русй, ки ба чанг мо
нанди дорад) 

гусляр м гусли навоз 
гуслярный, -ая, -ое 1. ...и гуслина-

возй 2. ...и гусли 
густё | |ть несов. 1. гализ (гафс) шу

дан, бастан; каша —ет шӯла баста (гафс 
шуда) истодааст 2. анбӯх (зич, гулй) 
шудан; трава — ет алаф анбӯҳ шуда ис
тодааст 3. гафс шудан; ториктар шудан; 
туман — ет туман гафс мешавад; —ют 
ранние зимние сумерки дар зимистон 
торикй барвақт мефарояд 

густи несов. уст. и обл. 1. (играть 
на гуслях) гусли навохтан 2. (гудеть) 
ғуввос задан; ветер гудёт шамол гуввос 
мезанад 

густить несов. что разг. гализ (гафс) 
кардан 

густиться несов. разг. гализ (гафс) 
шудан, бастан 

густо нареч. 1. гафс, гулй, зич, чафс; 
деревья посажены ~ ниҳолҳо зич ши
нонда шудаанд 2. гализ, камоб 3. 
гафс, бисьёр; — посыпать хлеб солью 
ба болои нон гафс намак пошидан 4. 
в знач. сказ. безл. разг. анбӯҳ (моломол, 
бисьёр, фаровон) аст; то —, то пусто 
погов. » гоҳ пурй пуру гох холии холй 
<> — покраснеть суп-сурх шудан (аз 
хичолат) 

густо? қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «бисьёр»: густолист
венный сербарг 

густоволосый, -ая, -ое сермӯй, гули-
мӯй 

густЦой, -ая, -бе (густ, -а, -о) 1, га
лиз, гафс, зич, анбӯх, гулй; — ые воло
сы мӯи гафс; — бй кустарник паттазори 
гулй 2. гафс, гализ, камоб; — бй рас
твор махлули гализ; — ая сметана 
қаймоқи гафс 3. гафс; — бй слой кра
ски кабати гафси ранг 4. баланд; 
— бй цвет ранги баланд 5. зич, гафс, 
ҷафс; — бй мрак пардаи гафси торикй; 
—бй туман тумани гафс 6. (низкий) 
гафс, гализ; —бй бас овози ғафси 
мардона 

густолиственный, густолистый, -ая, 
-ое сербарг 

густонаселённ| |ый, -ая, -ое серодам, 
сераҳолй; ~ а я местность махалли сер
одам 

густопсовый, -ая, -ое 1. охот, сер
пашм (дар бораи сагҳои тозии зотй) 
2. перен. зишт, гузаро, ашаддй 

густота ж 1. гализй, гафей, зичй, 
гулигй; ~ листвы сербаргй 2. гализй, 
камобй; — сметаны гафсии қаймоқ 
3. (сочность) баланди 4. (непроницае
мость) зичй, гализй 5. (звука, тембра) 
гафей, гализй <> — населения зичии 
ахолй 

густошёрстый, -ая, -ое серпашм 
гусыня ж кози мода 
гусЦь м коз, гоз; дикие — и козҳои 

ваҳшй; разведение ~ ё й козпарварй 
<> — ь лапчатый прост, ирон. аз таги 

ГУМ — ДА Д 

дор гурехта, каллобй гузаро; каков (хо
рош) — ь! ирон. оҳ муттаҳам!; оҳ кал-
лоб!; — ей дразнить бехуда асабонй 
кардан, ба шӯр андохтан; как с ~я 
вода пушти ману табари қассоб 

гуськом нареч. паи хамдигар, дум 
ба дум; идти — паи хамдигар рафтан; 
ҷингилақатор (турнақатор) рафтан 

гусятина ж гӯшти қоз 
гусятник м 1. (помещение) катаки 

коз 2. (крупный ястреб) кар читай 
г у с я т н и ц а м 1. занаки қоз парвариш-

кунанда 2. деги мургпазй (зарф ба
рои бирьён кардани гӯшти козу мур
гобй) 

гута ж уст. заводи шиша 
гуталин м гуталин, равгани пойафзол 
гуторить несов. что и без доп. обл. 

гап задан; гапзанон (сӯҳбат) кардан, 
чак-чак кардан 

гуттаперча ж гуттаперча (шираи 
ғафсшудаи баъзе растаниҳои тропики) 

гуттаперчевый, -ая, -ое ,.,и гутта
перча 

гуцул м гуцул 
гуцулка ж гуцулзан, гуцулдухтар 
гуцулы мн. гуцулҳо (украинихое, 

ки дар Карпат зиндагонй мекунанд) 
гуцульский, -ая, -ое ...и гуцулҳо, 

гуцулй; — костюм либоси гуцулй 
гущ| |а ж 1. дурда, такшин, таҳни-

шин; кофейная —а дурдаи қ а ҳ в а 2 . 
ҷои анбӯхи чангал (беша); в — е леса 
дар ҷои сердарахти беша 3. перен. 
байн, миёна, каър; в ~е событий 
дар каъри воқеот; из —и народа аз 
байни х а л к <> гадаъъ на кофейной 

*—е фарзу тахминҳои хом кардан, гу
мон и ботил доштан 

гуще сравн. ст. к густой и к густо 
гущин| |а ж прост. 1, гализй, гафей, 

гулй будан(и) 2. ҷои анбӯҳи чангал 
(беша); в лесной ~ё дар чои анбӯҳи 
беша 

д 
да I частица 1. утв. ҳа , ҳо, бале, оре; 

все пришли? — Да. ҳама омаданд? — 
Ҳ а ; да, конечно ҳ а , албатта 2. (так, 
действительно) хакикатан, хакика
тан хам, дар воқеъ; да, много лет 
прошло с тех пор ҳақиқатан ҳам аз 
байн бисьёр солхо гузашт 3. (кстати, 
в дополнение к сказанному) вокеан, 
ҳ а , гуфтагй барин; да, чуть не забыл.., 
воқеан, кариб буд фаромӯш кунам. . . 
4. (как же, как бы не так) осон не, умед 
накун(ед); да! заставишь его поехать 
туда вайро ба он ҷо фиристодан осон 
не! 5. вопр. ҳамин тавр?, ҳамту-мӣ?; 
он у е х а л . — Да? а я и не знал вай 
рафт.— Ҳамту-мй? ман бехабар // (не 
правда ли?) ҳамин тавр не?, албатта; 
ты придёшь, да? ту албатта меой? 
// («что?», «слушаю!» — напр. по те
лефону) лаббай, тушам ба шумост 
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6. усил. э, наход; да что с вами го
ворить! э, бо шумо гап задан чй 
ҳоҷат!; да не может быть ! наход ха
мин тавр бошад!; это что-нибудь да 
значит ин ҳазл не, ин албатта аха
мият дорад 7. с повел.: -чй, канй; 
да вставай же! хезй-чй!; да пустите 
же! сар диҳед-чй! 8. с гл. 3 л. наст, и 
буд. (пусть) бигузор, бод; да здрав
ствует наш героический народ! зинда 
бод халқи қаҳрамони мо! <> ай да . . . ! 
бале!, офарин!, салламно!; ну да ! 
1) (как бы не так) осон не, осон на
шу дааст 2) (конечно) албатта, шаке 
нест, ба ростй 3) (неужели) наход?; 
я завтра полечу на Северный полюс.— 
Ну да? ман пагоҳ ба Қутби Шимол 
мепарам.— Наход?; да нӯ 1) -э; да 
нӯ его равад-э 2) то же, что ну да 3; 
[«от] это да ! прост, (выражает восхи
щение) ӯ-ҳӯ!, ана халос!, бай-бай!, 
в а ҳ ! 

да II союз 1. соед. ва , хам, =у; он 
да я ману вай // в сочет.: кожа да ко
сти пӯсту устухон; хлеб да соль нону 
намак 2. присоед. ҳам, ва ҳам, боз, 
ва боз, в а , -у; какие же вы весёлые, 
да трудолюбивые! шумоён ачаб шод-
мону меҳнатдӯст будаед! // в сочет. с 
нареч. «ещё», «вдобавок»,«притом» к и . . . , 
зимнан, ва он, он хам, хам; купил 
книгу, да ещё какую интересную кито-
бе харид(ам), ки хеле мароқовар аст 
3. против, (а, но, однако) аммо, вале, 
лекин, *у; он охотно бы сделал это, 
да у него нет времени вай бо дилу ҷон 
ин корро мекард, аммо вақт надорад; 
дорого — да мило... кимат бе ҳикмат 
нест; мал золотник, да дорог погов. 
« хурдтараки калонкор; тилло гарчи 
хурд аст, қиматаш бузург аст <> да и 
союз 1) соед. в а , ҳам, *у; шёл мимо да 
и зашёл гузорам афтоду даромадам 

2) присоед. ҳам, ва хам, боз, ва боз, 
в а , гу; я никогда нё был в тех краях, 
да и вряд ли сумею побывать ман ба он 
ҷоҳо ҳеҷ г о ҳ нарафтаам ва гумон ҳам 
надорам, ки рафта метавонам 3) про
тив, аммо, вале, лекин, =у; есть у 
нас речка, да и та неглубокая дар ҷои 
мо дарьёчае ҳасту вай ҳам чукур не; 
да и говорить-то об этом не стоит 
дар ин х у с у с ҳоҷати гап задан ҳам 
нест; да и только халос, «у халос, бас, 
гу бас; плачет, да и только гирья ме-
кунаду халос 

дабы союз уст. (чтобы) барои он 
к и . . . , барои ин к и . . . , то ин к и . . . , то 
к и . . . 

дава | | ть несов. 1. см. дать; 2. повел. 
давай(те) разг. биё(ед); — й мириться 
биё, оштй кунем; —йте, я вам помогу 
биёед, ба шумо ерӣ диҳам 3. повел. 
давай (с неопр. ф. гл. несов. вида) 
разг. гирифтам (гирифтй, гирифт ва ғ.), 
рӯ ба чизе ниҳодам (ниҳодй, ниҳод 
ва ғ.); он схватил свой вещи и — й 
бежать вай чизҳояшро гирифту рӯ ба 
гурез ниҳод <> — й бог ноги ҷуфтак 
зада гурехтан; — т ь пищу чему-л., 

для чего-л. книжн. ба чизе мусоидат 
кардан; — т ь себе отчёт в чём-л. чи
зеро фаҳмидан (дарк кардан), ба чизе 
сарфаҳм рафтан; не —я себе отчёта 
сарфаҳм нарафта; не — ть прохода 
кому-л. касеро безор кардан; не — т ь 
спуску кому гузашт накардан, беҷазо 
намонондан 

даваться несов. 1. см. даться 1, 2; 
2. страд, дода шудан 

давеча нареч. прост, навакак, динаяк 
давешний, -яя, -ее прост, навангй, 

динангй; — разговор сӯҳбати динангй 
давило с (пресс для выжимания сока) 

чорхишт 
давильный, -ая, -ое ...и чорхишт 
давильня ж 1. чорхиштхона 2. ман-

ганаи ширакашй 
давильщик м коргари чорхишт 
давить несов. 1. кого-что, на кого

-то фишор додан, зер кардан; снег 
давит на крышу барф бомро зер ме
кунад 2. что фушурдан, фишор додан, 
пахш кардан; — виноград ангур фушу
рдан 3. что фишор дан, фишор додан, 
сиққондан; сапог давит мне ногу мӯза 
поямро мефишорад 4. кого хафа (бугй) 
кардан; лиса давит кур рӯбоҳ мургонро 
бугй мекунад 5. кого (калечить) зер 
кардан, зер карда куштан 6. кого-что 
перен. азоб (азият) додан, алам расон
дан; его давило сознание вины ӯ худро 
гунаҳкор дониста азият мекашид 
7. кого-что перен. зулм (ситам) кар
дан 8. безл. что (о боли) дард кар
дан; мне давит грудь синаам дард ме
кунад 

давиться несов. 1. чем гулӯгир шу
дан; — костью аз устухон гулӯгир 
шудан // (от смеха, кашля) нафас га
штан 2. разг. (есть, торопясь) тез 
(саросемавор) хӯрдан 3. прост, (ли
шать себя жизни) худро бугй карда 
куштан 4. страд, фушурда шудан, 
пахш карда шудан 

давка ж 1. тела-тела, тиқматиқон, 
тиқилинҷ, тиккаву танба; у входа 
образовалась — дар пеши дар тела-
-тела сар шуд 2. (по знач. гл. давить 
2) прост, фушурдан(и), пахш кардан(и) 

давлёниЦе с 1. (по знач. гл. давить 1, 
3, 7, 8) фишордиҳй, фишор додан(и), 
пахшкунй 2. фишор; атмосферное — е 
физ. фишори атмосфера (хаво); котёл 
высокого ~я тех. деги баландфишор; 
кровяное ~е фишори х у н 3. перен. 
фишор, тазьик, зурй, зулм, ҷабр; 
оказать — е на кого-л. ба касе зурй 
кардан; под — е м масс дар зери фишори 
омма <> под — ем обстоятельств аз [руи] 
ночорй 

давленный прич. (давлен, -а, -о) 
фишор додашуда, фишорхӯрда 

давленЦый, -ая, -ое разг. пачақ, 
маҷақ; — ые помидоры помидорҳои 
маҷақ 

давненько нареч. разг. боз, кайҳо 
боз; — я тебя не видел кайҳо боз туро 
надидаам 

давн| |ий, -яя, -ее 1. кадим, пештара; 
в — ие времена дар замонҳои қадим; 
с — и х пор аз кайҳо (қадим) боз 2. 
дерина, кӯҳна, қадим(а); — ие друзья 

дӯстони дерина; следовать —ей при
вычке аз рӯи одатй кӯҳна рафтор кар
дан 

давнишний, -яя, -ее разг. см. давний 
давно нареч. 1. (много времени то

му назад) кайҳо, ким-кай, дер боз, 
аллакай; это было — ин воқеа (кор) 
кайҳо шуда буд 2. (в течение долгого 
времени) дер боз; кайҳо боз; я — его 
не видел ман дер боз ӯро надидаам 
<> ~ бы так кайҳо ҳамин тавр кардан 
даркор буд 

давнопрошёдш||ий, -ая, -ее к у ҳ а н , 
хеле қадим; в —ие времена дар за-
монҳои хеле кадим <> — е е время 
грам. замони гузаштаи дур 

давностЦь ж 1. деринагй, кӯҳнагй, 
кадимй; это дело большой — и ин кор 
таърихй к ӯ ҳ н а дорад 2. (длительность) 
дарозй, деринагй 3. юр. мурур; исковая 
— ь мурури даъво; срок —и мӯҳлати 
мурур; за — ью лет бинобар мурури 
замон 

давным-давно нареч. кайҳо, ким-
-кайҳо 

дагерротип м дагерротип, сурати 
дагерротипй 

дагерротипия ж д а г е р р о т и п и я ( т а р з а 
пештараи суратгирй дар пластинкой 
металлй, ки бо йоди нукра пушида 
шуда буд) 

дагерротйпный, -ая, -ое дагерротипй, 
...и дагерротипия; — портрет сурати 
дагерротипй 

дагестанец м доги стони; см. даге
станцы 

дагестанка ж догистонизан, догис-
тонидухтар, зани (духтари) догисто
нй; см. дагестанцы 

дагестанск| |ий, -ая, -ое догистонй, 
...и Догистон; — ие языки забонхои 
догистонй 

дагестанцы мн. доғистониҳо (ахолии 
асосии Доғистон) 

даже частица усил. 1. ҳатто; я 
— представить себе этого не могу 
ман инро хатто тасаввур карда наме-
тавонам; — и... ҳатто.. . ҳам; —и по
думать не могу об этом дар ин бора 
ҳатто фикр ҳам карда наметавонам; 
— теперь ҳатто ҳоло; — если ҳатто 
агар; — я не знаю ҳатто ман намедо
нам 2. в знач. союза балки, ҳатто; было 
очень тепло, — жарко ҳ а в о гарм ва 
хатто тафсон буд 

дакать несов. прост, ҳа-ҳа (бале-бале) 
гуфтан, балегӯй кардан 

дактилйческЦий, -ая, -ое лит. дакти
ли, ...и дактиль; — ая строфа банди 
дактили (дар шеър) 

дактилографический, -ая, -ое дак-
тилографй, ...и дактилография 

дактилография ж дактилография 
(техникаи мошиннависй ё чоп) 

дактилология ж дактилология (алиф
бои дастй, тарзи гуфтугӯи гунгхо 
ба воситаи ангуштони даст) 

дактилоскопйческ||ий, -ая, -ое ...и 
дактилоскопия, дактилоскопй; —ое ис
следование тадкикоти дактилоскопй 

дактилоскопия ж дактилоскопия 
(усули шинохтани шахе аз рӯи накши 
ангушти дасти вай) 
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дактиль м лит. дактиль (вазни шеър, 
ки дар вай рукнхои мисраъ сехичой 
буда, зада ба хиной якум меафтад) 

далай-лама м далай-лама (унвони 
сардори мазхаби ломай дар Тибат) 

далее нареч. см. дальше <> и так — 
(и т. д . ) ва ҳоказо; не — как.. . , не 
— чем... аз ...дертар не; аз . . . дуртар 
не; не — чем вчера худи дирӯз 

далёк| |ий, -ая, -ое (дал |ёк, -ека, 
-екб и -ёко) 1. дур, дурдаст; —-ие 
страны мамлакатхои дур; — ие вы
стрелы тирпарронй аз дур 2. дурбуда, 
дурафтода; — ий друг дӯсти дурафтода 
3. дуру дароз; —ое путешествие са
фари дуру дароз 4. к ӯ х н а , дерина, дур; 
— ое прошлое гузаштаи дур; —-ое 
воспоминание хотираи кӯҳна 5. перен. 
бегона; они — ие друг другу люди 
онҳо ба якдигар бегонаанд О он 
не очень —ий человек вай одами он 
қадар дурандеш не; я далёк от мысли... 
ман ният надорам, ки. . . 

далеко 1. нареч. дур; — от города 
аз шахр ДУР 2. в знач. сказ, (о расстоя
нии) дур аст; горы отсюда — кӯх аз 
ин ҷо дур аст 3. в знач. сказ.(о времени) 
ҳоло (ҳанӯз) вақт ҳаст; до рассвета 
ещё — то субҳидам ҳоло вақт ҳаст 
4. в знач. сказ. безл. кому-чему до кого-
-чего баробар шуда натавонистан; мне 
— до него вай аз ман хеле пеш раф-
тагй; вай куҷою ман куҷо <> — за . . . 
1) (много времени после) хеле вакт 
баъд аз. . . ; — за полночь хеле вакт 
аз поси шаб гузашта 2) (много больше, 
чем) хеле зиёд аз, аз . . . хеле зиёд, 
анча зиёд; ему — за пятьдесят синни 
ӯ аз панҷоҳ хеле зиёд аст; — не . . . 
на он кадар, чандон . . . не; — не глуп 
чандон нодон не; — зайти аз ҳад гу
заштан; — заехать прост, беҷо гап 
задан, бе маврид гап задан; — пойти 
хеле пеш рафтан; — ходить (искать) 
не надо (не приходится) дур рафтан 
(кофтан) лозим не, осон аст, мушкил 
нест 

далече нареч. обл. дур; — ли до де
ревни? то деҳа оё дур аст? 

даль ж 1. вусъат, фазо, паҳно, 
паҳноварй; морская — вусъати бахр 
2. дур, дури; идти в такую —! ба ҷои 
ин кадар дур расЬтан!; такая — ! , 
такую —! чунон дур аст, ки. . . ! 

дальневосточный, -ая,-ое ...и Шарки 

Д у р 
д а л ь н е й ш е й , -ая, -ее оянда, мин-

баъд(а), баъдина; — ие события вокеа
хои минбаъда <> в —ем дар оянда; дар 
поён, поёнтар, минбаъд; в —ем мы 
обо всём договоримся дар оянда мо дар 
бораи хама чиз ахду паймон мекунем 

дальнЦий, -яя, -ее 1. см. далёкий 1; 
— ие страны мамлакатхои дур; —ее 
плавание сафари дур (дар киштй); 
поезд —его следования поезди роҳи 
дур 2. (о родстве) дур; — е е родство 
хешии дур, хешовандии дур; — ие род
ственники хешони дур <> без — их слов 
(разговоров) гапро гоз надода, сухан-
ро дароз накарда 

дальнобойность ж воен. дурзанй, 
дурандозй; — орудия дурзании тӯп 

дальноббйнЦый, -ая, -ое воен. дур-
зан, дурандоз; —ое орудие тӯпи дур-
зан 

дальновидность ж дурандешй, оки-
батандешй 

дальновйднЦый, -ая, -ое (дальнови
ден, -на, -но) дурандеш(она), окибат-
андеш; — ый человек одами дурандеш; 
— ое решение карори дурандешона 

дальнозоркий, -ая, -ое (дальнозо
р о к , -ка, -ко) дурбин 

дальнозоркость ж дурбинй (нуксони 
чашм аст, ки кас чизи дурро аз чизи 
наздик равшантар мебинад) 

дальномер м физ. масофасанҷ 
дальномерщик м масофасанҷ, чен-

кунандан масофа 
дальность ж дури, дур будан(и); 

— расстояния дурий масофа; — полёта 
снаряда дурий парвози тири тӯп 

дальтонизм м дальтонизм (як хел 
иллати чашм, ки мубтало и он баъзе 
рангҳоро фарқ карда наметавонад) 

дальтоник м дальтоник, мубталои 
дальтонизм 

дальше 1. сравн. ст. к далёкий и 
к далеко; я живу — вас ман нисбат ба 
шумо дуртар истикомат мекунам 2. на
реч. баъд, дигар, сонй; сонитар; что 
делать — ? баъд чй бояд кард?; ~ что 
было? баъд чй шуд? 3. нареч. (продол
жая начатое): —! давом кунед!; чи
тайте — давомашро хонед, хондан ги-
ред 4. нареч. дигар; молчать — нельзя 
дигар хомӯш истодан мумкин не <> 
—-больше беш аз пеш; не — как.. . , 
не — чем... аз . . . дертар не; аз . . . дур
тар не; не — как вчера я был свидете
лем этого разговора ман худи дина шо-
ҳиди ил сӯҳбат будам; — [ехать] не
куда аз ин бадтар намешавад; не видеть 
— своего [собственного] носа кӯтоҳан-
деш будан; чем — в лес, тем больше 
дров погов. ~ куллй явмин бадтар 

дама ж 1. уст. бону, хонум 2. (жен
щина) зан; (замужняя женщина) зани 
шавҳардор 3. (в танцах) зан, духтар 
4. карт, модка; пиковая — модкаи кара-
машшок <> ~ сердца шутл. маъшуқа; 
классная — уст. мураббия 

дамасскЦий, -ая, -ое 1. димишқӣ, ...и 
Димишк 2. димишкй; — ий меч шамше-
ри димишқй <> — ая сталь пӯлоди ди
мишкй (пӯлоди мавцдори аълосифат) 

дамба ж банди об, сарбанд, садд 
дамка ж дамка (дар шашкабозй) 
дамоклов, -а, -о: — меч балои 

муаллақ 
дамскЦий, -ая, -ое занона, ...и зан, 

...и занон; —ий портной хайёти зано
на; — ое платье либоси занона; — ое об
щество чамъияти занон; О — ие паль
чики (сорт винограда) ангури ҳусайнй; 
—ий угодник занакабоз 

данник м ист. боҷдеҳ, боҷгузор, 
хироҷдиҳанда 

даннЦые мн. 1. маълумот, асос, да
лел; анкетные — ые маълумоти анке
та; по неполным — ым аз рӯи маълу
моти нопурра 2. сифат, кобилият, ис-
теъдод; хорошие голосовые — ые овози 
хуб 

даннЦый, -ая, -ое 1. прич. додашуда 
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2. прил. ин, ҳамин, чунин; в —ом 
случае дар ин маврид; в — ый момент 
дар ҳамин лаҳза; при — ых обстоятель
ствах дар чунин шароит <> —ая вели
чина мат. бузургии маълум 

дантист м уст. дандонсоз 
дань ж 1. ист. боҷ, хироҷ; взимать 

— боҷ гирифтан 2. перен. (должное) 
ҳ а қ , такдир // (уступка чему-л.) гу
зашт, риоя; — традиции риояи анъана 
<> отдать (заплатить) — 1) кому-чему 
(воздать должное) ҳ а қ шумурдан, лоиқ 
донистан, ба кадри касе, чизе расидан 
2) чему (сделать уступку) гузашт 
(рӯйхотир) кардан; отдать — уважения 
комӯ-л. эҳтироми касеро ба ҷо овардан 

дар м 1. пешкаш, ҳ а д ь я ; принести 
в — что-л. чизе пешкаш кардан 2. ко
билият, истеъдод, маҳорат; — речи 
(слова) 1) (способность говорить) коби
лияти нутк; потерять — речи аз забон 
мондан, лол шудан 2) (красноречие) 
суханварй, нотиқй; обладать —ом сло
ва истеъдоди нотиқӣ доштан <> — ы 
природы неъматҳои табиат 

дарвинизм м дарвинизм (таълимоти 
оид ба инкишофи таърихии табиати 
зинда ва пайдоиши навъ хои хайвоноту 
наботот дар натинаи интихоби табий) 

дарвинист м дарвинист, пайрави дар
винизм 

даргинец м даргин; см. даргинцы 
даргинка ж даргинзан, даргиндух-

тар, зани (духтари) даргин; см. дар
гинцы 

даргинский, -ая, -ое даргинй; — 
язык забони даргинй 

даргинцы мн. даргинҳо (халқест, 
ки дар як қисми Доғистон зиндагй 
мекунанд) 

дарение с (по знач. гл. дарить) бах-
шиш, ҳадья додан(и), пешкаш кардан(и) 

дарён Цый, -ая, -ое разг. бахшидашу-
да, ҳадьяшуда, пешкашй; — а я вещь 
чизи бахшидашуда; —ому коню в зубы 
не смотрят поел. — аз дуст хар чй 
мерасад, некӯст 

дари м нескл. дари, забони дари 
( 1 . забони адабиёти тоцику форс дар 
асрхои миёна 2. яке аз забонхои давла
ти дар Афғонистони хозира) 

дарить несов. 1. кого-что бахшидан, 
ҳадья додан, пешкаш кардан 2. чем 
перен. (удостаивать) сазовор дони
стан, мушарраф гардонидан, сарфароз 
кардан 

дарма нареч. обл. и прост, муфт, 
бепул 

дармовой, -ая, -бе обл. и прост. 
муфт, бепул 

дармовщина, дармовщинка ж обл. 
и прост, см. даровщина 

дармоед м разг. муфтхӯр, тегинхӯр 
дармоедка женск. к дармоед 
дармоедничать несов. разг. муфтхӯр 

будан, муфтхӯрӣ (тегинхӯрй) кардан 
дармоедство с разг. муфтхӯрӣ, те

ги нхӯрӣ 
дарование с 1. (по знач. гл. даровать) 

бахшиш, ато кардан(и) 2. кобилият, 
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истеъдод, маҳорат; природное — коби
лияти фитрй 

даровать сов., несов. что уст. бах» 
шидан, ато (хадья) кардан <> ~ жизнь 
ҳаёт бахшидан; — свободу озодй бах
шидан 

даровитость ж қобилият, қобилият-
нокй, истеъдод, истеъдоднокй 

даровитый, -ая, -ое (даровит, -а, -о) 
қобилиятнок, боистеъдод; ~ пианист 
пианинонавози боистеъдод 

даровой, -ая, -бе разг. муфт, бепул; 
~ билет билети муфт 

даровщин Ца, даровщйнк| |а ж разг.: 
на —у муфт, бепул, ба хисоби дигарон 

даром нареч. 1. муфт, бепул, ройгон, 
маҷҷонй; получить ~ муфт гирифтан; 
и — не нужно бепул хам даркор не// 
разг. (очень дёшево) бисьёр арзон, 
муфт, ройгон; купить почти что қариб 
муфт харидан 2. бефоида, беҳуда, бе
кора; весь день пропил ~ тамоми рӯз 
бехуда гузашт <> — что.. . в знач. 
уступ, союза прост, бо вучуди [ин 
к и ] . . . , қатъи назар аз он ки. . . , ...бо
шад ҳам, агарчи; — хлеб есть бекорхӯ-
чагӣ карда гаштан; это — не пройдёт 
ин хамту (бечазо) намемонад 

дарственн| |ый, -ая, -ое 1. уст. бах-
шидашуда, хадьяшуда 2. ...и бахшиш; 
— ая запись юр. ҳуҷҷати бахшиш (хуч-
цати расмй оид ба бахшида шудани 
ягон чиз) // в знач. сущ. дарственная 
ж то же, что <-~ая запись 

дат| |а ж таърих, сана; поставить ~у 
таърих мондан; знаменательная —а са
наи муҳим; исторические —ы санаҳои 
таърихй 

дательный, -ая, -ое: — падёж грам. 
падежи дательный (яке аз шаклхои 
тасрифи калима, ки ба саволҳои «ба 
кйЪ, «ба чйЪ цавоб медихад ва дар за-
бони точикй одатан ба воситаи пе-
шоянди «ба» ифода меёбад) 

датированный, -ая, -ое санадор; — 
документ ҳуҷҷати санадор 

датировать сов., несов, что таърих 
гузоштан (мондан), сана гузоштан; ~ 
документ сегодняшним числом дар хуч-
ҷат санаи имрӯзро гузоштан; ^ собы--
тия таърихй ҳодисаҳоро нишон додан 

датироваться несов. 1. ба даврае (ба 
санае) тааллуқ доштан 2. страд, таъ
рих (сана) гузошта шудан 

датировка ж (по знач. гл. датировать) 
таърихгузорй, санагузорй, таърихмо-
нй, санамонй 

даточн| |ый, -ая, -ое: — ые люди ист. 
сарбозони иҷборӣ (одамоне, ки дар 
Россияи асрхои 16—17 ичборан якумра 
ба хизмати харбй гирифта мешуданд) 

датский, -ая, -ое даниягй, ...и Да
ния; ~ язык забони даниягй 

датчане мн. даниягиҳо, халқи Дания 
датчанин м даниягй, марди даниягй 
датчанка ж даниягизан, даниягидух-

тар, зани (духтари) даниягй 
датчик м тех. датчик (асбобест, ки аз 

кори механизм, фаъолияти организма 
зинда ва г. хабар медихад) 

дать сов. 1. кого-что, чего додан, бах
шидан; — книгу товарищу китобро ба 
рафики худ додан; ~ адрес адресро 
додан; ~ телефон [раками] телефонро 
додан // что разг. (заплатить) додан, 
пардохтан; я дал за эту книгу пять руб
лей ман барои ин китоб панҷ сӯм додам 
2. что кому имкон додан; это даст мне 
возможность посещать уроки ин ба ман 
имкон медиҳад, ки ба дарсҳо ҳозир 
шавам; не каждому данб быть музы
кантом хар кас мусиқачӣ шуда намета
вонад 3. что супурдан, додан; ~ рабо
ту кор супурдан 4. что кому разг. муай
ян кардан (ба назар, аз рӯи намуд); на 
вид ему можно ~ лет сорок зоҳиран вай 
кариб чилсола аст 5. что задан; ~ по
щёчину шаппотй (торсакй) задан; ~ 
подзатыльник ба пушти сар (ба буни 
гардан) задан Ц по чему, во что прост. 
задан; — по уху ба гӯш (баногӯш) за
дан; ~ в зӯбы комӯ-л. 1) (ударить) ба 
тумшуқи касе задан; ба таги ҷоғ фаро
вардан 2) (дать взятку) пора (ришва) 
додан, гулӯи касеро равган кардан 
6. что додан, барпо кардан; — обед в 
честь юбиляра ба шарафи соҳибҷашн 
зиёфат додан; — концерт концерт до
дан 7. что (принести как результат) 
бахшидан, додан; — высокий урожай 
ҳосили баланд додан 8. в сочет. с сущ. 
что ~ обещание ваъда додан; — рас
поряжение фармон додан, амр кардан; 
— разрешение рухсат додан; — слово 
1) (на собрании) сухан додан 2) (пообе
щать) ваъда (кавл) додан; — согласие 
розигй додан, розй шудан; ~ указание 
дастур додан; ~ звонок занг задан; ~ 
отбой бонги бозгашт додан; ~ тре
щину таркиш пайдо шудан; ~ течь 
сӯрох (тешук) шудан 9. с неопр. мондан, 
гузоштан, рох (рухсат) додан: дайте 
пройти монед, гузарам; он нё дал мне 
договорить вай намонд, ки гапамро 
тамом кунам 10. повел, дай с гл. 1 л. буд. 
в знач. побуд. частицы биё, як; дай, 
думаю, зайду к приятелю як пеши шари
кам равам, гуфтам; дай-ка я прочту 
ещё раз биё боз як бори дигар хонам <> 
дай бог кому худо расонад (хоҳад), ило-
ҳй хамин тавр шавад, кошки хамин 
тавр мешуд; не дай бог худо накунад, 
худо нишон надиҳад, худо нигох до
рад; — волю кому*л. касеро ба ихтиё-
раш мондан (монондан); — волю чему 
сар додан; ~ волю слезам гирья карда 
фиристодан (сар додан); ~ выход че
му-л. изҳори чизе кардан, дилро аз 
чизе холй кардан; — газ прост, газ 
додан, тезондан; — дорогу кому роҳ 
додан, имкон додан; — занавес пардаро 
фуровардан; ~ знать кому о ком-чём 
дарак додан; ~ себя знать аз худ 
дарак додан, ҳис карда шудан; уста
лость дала себя знать хастагй ҳис карда 
шуд; — крюк (крюку) давр зада роҳро 
дур кардан; — маху хато (галат) кар
дан; — начало чему огоз кардан; — 
подножку кому-л. ба касе пешпо додан; 
~ по шапке кому груб, прост, ҳай кар
дан; ~ права (право) гражданства 
эътироф кардан; ~ представление о чём 
мадрак додан; — себе труд лозим дони

стан, худро вазифадор шумурдан, ку
шиш кардан; он нё дал себе труда по
думать фикр карданро лозим надо-
нист; ~ стрекача (тягу) прост, думро 
хода кардан, пойро зери багал гириф
тан; шиппи гурехтан, гайб задан; ~ 
урок дарси ибрат додан; ~ шпоры мах
мез задан; дорого бы дал ҷонамро фи до 
мекардам; как пить ~ прост, албатта, 
якин(ан), бешубха, бешак; не — в оби
ду кого ҳимоя кардан; не — спуску кому 
гузашт накардан, беҷазо намонондан; 
не ~ хбду кому роҳ надодан, мамониат 
кардан; ни ~ ни взять худи худаш; 
айнан; я тебе (те) дам! рӯзатро нишон 
медиҳам!; вот я тебе дам бегать! ҳоло 
ман ба ту давиданро нишон меди-
ҳам! 

даться сов. разг. 1. чаще с отриц. 
дода шудан, тобеъ шудан; афтодан; конь 
не дался ему в руки асп ба вай ром на
шуд, асп ба вай гардан нафуровард; не 
— в обман ба доми фиреб наафтодан 
2. кому осон будан, дастрас будан; 
грамота далась ему легко саводомӯзӣ 
барои ӯ осон буд 3. тк. прош. кому ма
рок пайдо кардан, лозим будан; что 
вам дался этот человек? ин кас ба 
шумо чй лозим? <> диву ~ дар хайрат 
афтодан, ангушти хайрат газидан 

дач| |а I ж I. (по знач. гл. дать 1, 5) 
додан(и), «диҳй; ~а корма скоту ему 
хошокдиҳй б а чорпо; ~ а показаний 
додани шаҳодот 2. (порция) воя, бӯлак 
(микдори муайяни хӯрок); две — и овса 
ду воя ҳуртумон 

дача II ж дача, бог, богот 
дачевладелец м соҳиби дача 
дачник м дачанишин, боготнишин 
дачница женск. к дачник 
дачный, -ая, -ое ...и дача 
дашнаки мн. (ед. дашнак м) дашнак-

хо (аъзоёни партияи зиддиреволюцио-
нии миллатчиёии буржуазии арман, ки 
дар аввали солхои 90-уми асри 19 пайдо 
шуда буд) 

даяние с уст. бахшиш, ато; садақа 
два м, с, две ж числ. 1. (число) ду; 

написать цифру два раками дуро на
виштан; два стакана ду стакон 2. разг. 
(оценка) ду, баҳои ду 3. (несколько, 
немного) ду, андак, кам, якчанд; в двух 
шагах от дома то хона ду қадам роҳ, 
ба хона бисьёр наздик; в двух словах 
мухтасар, ба таври хулоса, бо ду ка
лима <> в два счёта дар як мижа задан, 
дар як они ҳол; два-три, две-три андак, 
кам, якчанд; прошло два-три дня ду-се 
рӯз гузашт; два-три дня тому назад ду-
се рӯз пеш аз ин; ни два ни полтора 
« на ба ин шӯрии шӯру на ба он бе-
намакй; как две капли воды як себу ду 
таксим, ҳамчун як себи дукафон; палка 
о двух концах бодинҷон арзон, харчак-
ҳо дорад; зарараш аз фоидааш кам не; 
гоняться за двумя зайцами аз ин монда, 
аз вай ронда; убйть двух зайцев як 
тиру ду нишон; чёрта с д в а ! прост. 
ҳаргиз не! , асло не!, номаъқул кардй! 

двадцати? қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «бист»: д вад цати -
угольник бнсткунҷа; двадцатиэтажный 
бистқабата, бнстошьёна 

198 



двадцатилетие с 1. (срок) бист сол, 
бистсола; прошедшее ~ бистсолаи гу
зашта 2. (годовщина) бистсолаги; ~ 
научной деятельности бистсолаги и 
фаъолияти илмй 

двадцатилётн| |ий, -яя, -ее бистсола; 
~ я я дружба дӯстии бистсола; ~ я я де
вушка духтари бистсола; ~ и й юбилей 
чашни бистсолаги 

двадцатипятилетие с 1. (срок) бисту-
панҷсола; прошедшее ~ биступанҷсо-
лаи гузашта 2. (годовщина) биступанҷ-
солагӣ; ^ научной деятельности бис-
тупанҷсолагии фаъолияти илмй 

двадцатипятилётнЦий, -яя, -ее бисту-
панҷсола; ~ я я служба хизмати бисту-
панҷсола; ~ и й молодой человек чавонй 
биступанҷсола; ~ и й юбилей чашни би-
ступанҷсолагӣ 

двадцатЦый, -ая, -ое числ. бистум, 
...и бист; ~ ы й номер рақами бистум; 
~ ы е годы солхои бистум; ~ а я доля 
бистьяки чизе, аз бист як ҳисса 

двадцать числ. бист; ~ один бисту як 
О ^ раз (говорить, делать и т. п.) 
бисьёр, хеле, борҳо, чандин бор (гуф
тан, кардан ва м. ин); он ~ раз перечёл 
это письмо вай ин мактубро чандин 
бор (гаштаю баргашта) хонд; ~ одно 
карт, кимор, бисту як (навъи картабо-
зы) 

двадцатью нареч. бист карат; ~ 
пять — сто бист карат панч — сад 

дважды нареч. 1. ду бор, ду карат; я 
~ был у него ман ду бор назди ӯ рафта 
будам; ~ в неделю ҳафтае ду бор 2. ду 
карат; ~ пять — десять ду карат 
панч — дах 

две ж см.. два 
двенадцатиперстный, -ая, -ое: ~ а я 

кишка анат. рӯдаи дувоздаҳангушта 
двенадцатЦый, -ая, -ое числ. дувозда-

ҳум; ~ ы й час соат аз ёздаҳ гузашт; од
на ~ а я аз дувоздаҳ я к ҳисса 

двенадцать числ. дувоздаҳ; дважды 
шесть — ~ ду карат шаш — дувоздаҳ 

двернЦбй, -ая, -бе ...и дар; ~ а я ручка 
дастаки дар; ~ 6 й замок куфл и дар 

дверца ж дарича; ~ автомобиля да-
ричаи автомобиль; печная ~ даричаи 
печка 

двер| |ь ж дар; входная ~ь дари да
ромад; двустворчатая —ь дари дута-
бақа; стоять в ~ я х дар дами дар исто
дан; пеши дарро гирифтан < > ~ ь в ~ь 
(напротив) р ӯ б а рӯ; жить ^ ь в ^ ь 
дар рӯ ба рӯ хона доштан, ҳамс.ояи рӯ 
ба рӯ будан; у ~ ё й (совсем близко) 
хеле наздик; зима у ~ ё й зимистон 
наздик омад (хеле наздик аст); при 
закрытых ~ я х пинхонй, пӯшида; при 
открытых ~ я х кушода, озод, дар 
мачлиси кушода; ломиться в открытую 
~ ь ширро сафед гуфтан; закрыть ~ и 
дома перед кём-л. дари хонаро ба рӯи 
касе бастан; показать (указать) на 
~ь кому-л. кафш и касеро пеш гузош
тан; стучаться в ~ь наздик будан 
(шудан), расидан; весна стучится в 
~ ь баҳор наздик аст 

двести числ. дусад; ~ рублей дусад 
сӯм 

двигатель/,/1. тех. мухаррик;^внут

реннего сгорания муҳаррики дарунсӯз; 
реактивный ~ муҳаррики реактивй 
2. перен. кувваи баҳаракатоваранда, 
омил; ~ прогресса омили пешрафт 

двйгательн| |ый, -ая, -ое баҳаракато-
варанда, муҳаррикӣ, ...и харакат; -—ый 
нерв анат. асаби ҳаракат; ~ а я сила 
қувваи баҳаракатоваранда 

двигать несов. 1. что ғеҷондан, чой
гардон кардан; ~ мебель мебельро ге-
ҷондан 2. кого-что перен. равона кар
дан, фиристодан; ~ войска на неприя
теля кӯшунро бар зидди душман раво
на кардан 3. чем такон додан, чунбон
дан; ~ пальцами ангуштонро чунбон
дан 4. что ба харакат овардан; пру
жина движет часовой механизм фанар 
механизми соатро ба ҳаракат меоварад 
5. кем-чем перен. водор намудан, мач
бур кардан; им движет чувство состра
дания ӯро ҳисси хамдардй водор меку
над 6. что перен. пеш бурдан, тараққӣ 
додан; ~ науку илмро равнак додан 
7. прост, (отправляться) рафтан, ро-
ҳй шудан, ба роҳ даромадан 

двигаться несов. 1. гаштан, ҳаракат 
кардан; поезд медленно двигался вдоль 
платформы поезд охиста аз пеши плат
форма мегузашт; Земля движется во
круг своей оси Замин дар гирди меҳва-
ри худ мегардад Ц (идти вперёд) пеш 
рафтан, харакат кардан, равона шудан; 
работа не двигается кор пеш намеравад 
2. разг. рафтан, роҳй шудан, ба рох 
даромадан; пора ~ в путь вакти раф
тан расид 3. (шевелиться) чунбидан, 
харакат кардан; не двигайся! наҷунб! 
4. страд, чойгардон карда шудан; ба 
харакат оварда шудан; таракқй дода 
шудан <0> ~ гигантскими шагами бо 
қадамхои азим пеш рафтан; ~ по 
службе ба мансаби баландтаре расидан 

движёни| |е с 1. харакат, чунбиш; 
вращательное ~ е даврзанй; ~ е пла^ 
нет харакати сайёрахо; прийти в ~е 
ба харакат омадан; находиться в ~и 
дар харакат будан 2. филос. харакат 
3. харакат, рафтуомад; правила улич
ного ~я кои да хои роҳ; на улицах 
большое ~е дар кӯчаҳо харакат зиёд 
аст 4. пеш бурдан(и); дать ~е делу 
корро пеш бурдан; ^е бумаг даст ба 
даст гаштани хуччатхои расмй 5. (те
лодвижение, жест) харакат, харакати 
бадан 6. харакат; национально-освобо
дительное ~е харакати миллии озоди-
хоҳӣ; революционное ~е харакати ре
волюционй; ~е сопротивления харака
ти мукобилат; ~е сторонников мира 
харакати тарафдорони сулх <> вольные 
~я спорт, варзиши озод 

движимость ж моли манқул, манку-
лот 

двйжимЦый, -ая, -ое 1. прич. ба хара
кат овардашаванда; ба пеш бурдаша-
ванда 2. прил. манкул; ~ о е имущество 
моли манкул, манқулот // в знач. сущ. 
движимое с то же, что ~ о е имущество 

движитель м тех. харакатдиханда 
(асбоби ба ҳаракатоваранда, мае. пар-
ран самолёт, чархи автомобиль) 

движковый, -ая, -ое движокй, ...и 
движок 

ДВА - ДВО Д 

199 

движок м тех. 1. давак 2. движок 
двйжущЦий, -ая, -ее прич., прил. ха

ракатдиханда, ба ҳаракатоваранда; 
~ и е силы куввахои баҳаракатоваран-
да (пешбаранда) 

двинуть сов. 1. однокр. к двигать; 
2, кого-что и без доп. прост, с а х т задан 
<> пальцем не ~ дастро ба оби х у н у к 
назадан; оби шикамро наҷунбондан 

двинуться сов. см. двигаться 
двое числ. собир. ду, дуто, дута; 

ду нафар, ду кас; ~ суток ду шабона-
рӯз; нас было ~ мо ду нафар будем <> 
на своих [на] двоих пиёда 

двое= щеми аввали калимаҳои мурак
каб ба маънои «ду», «дучанд»: двое
властие дуҳокимиятй 

двоеборец м спорт, дуҳарбачй, вар-
зишгари дуҳарба 

двоеборье с спорт, қувваозмоии ду
ха рба (мусобица аз р$и ду навъи 
спорт); олимпийское ~ дуҳарбаи 
олимпй 

двоебрачие с 1. дузанагй 2. уст. бори 
дуюм зангирй (шавҳаркунй) 

двоевластие с ду хокимияти 
двоедушие с уст. дурӯягй, мунофикй, 

риёкорй 
двоедушничать несов. уст. дурӯягй 

(мунофикй, риёкорй) кардан 
двоедушный, -ая, -ое (двоедуш|ен, 

-на, -но) уст. дурӯя, мунофиқ, риёкор 
двоежёнец м дузана 
двоежёнство с дузанагй, дузандорй 
двоеточие с ду нуқта, аломати ба

ён (:) 
двоечник м разг. талабаи бадхон 

(духон) 
двоечница ж разг. толибаи бадхон 

(духон) 
двоить несов. что 1. (делить надвое) 

ду бӯлак (ду тақсим) кардан; ~ кожу 
чармро ду таксим кардан 2. (сдваи
вать) дучанд кардан, чуфт кардан, ду-
тогй кардан; ~ нитки риштаро дутоба 
кардан 3. тж. без доп. с.-х. дураҳа 
(дубора) шудгор кардан, дураҳа рон
дан 

двои Цться несов. 1. ба ду чудо (так
сим) шудан; дорога здесь ~ т с я аз ин ҷо 
дуроҳа сар мешавад // (о мыслях, чув
ствах и т. п.) духела (ду навъ, ҳар 
хел) шудан; дудила шудан; мысли его 
~ л и с ь ӯ дудила мешуд 2. чаще безл. 
дута намудан; у него ~ т с я в глазах ба 
чашми вай ҳар чиз дута менамояд 

дв6йк| |а ж 1. (цифра) ду, раками ду 
II разг. троллейбуси (автобуси) дуюм 
2. (отметка) ду, баҳои ду; получить 
~у [бахои] ду гирифтан 3. карт, дута-
гй, картаи духола; червонная ~ а тап-
пони духола 4. спорт, (лодка) заврақи 
дубела 

двойник м ҳамандом, ҳамафт (одаме, 
ки ба каси дигар бисьёр монанд бошад) 

двойнЦбй, -ая, -бе 1. дутагй, дукаба-
та, дугона; ~ ы е рамы чорчӯбаҳои ду-
кабатаи тиреза; ~ 6 й подбородок мана-
ҳи багбагадор 2. ду баробар зиёд, ду
чанд; ~ а я плата музди ду баробар зи-
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ёд; ~ 6 й расход хароҷоти ду баробар 
зиёд, харҷи дучанд О ~ а я бухгалте
рия 1) ҳисобу китоби дугона (усули 
махсуси хисобу китоб, ки дахлу харч 
ду бор дар ду дафтар қайд карда ме
шавад) 2) кирдори мунофикона, муно
фикй, дурӯягй; вести ~ у ю игру каф-
тари дубома шудан, дурӯягӣ кардан 

двойня ж экизак, дугоник, тавъамон 
двойняшки мн. (ед. двойняшка м, ж) 

разг. экизак, дугоник, тавъамон 
двойственность ж 1. (противоречи

вость) духелагй, дурангй 2. (двулич
ность) дурӯягй, риёкорй 

дв6йственн| |ый, -ая, -ое (двойствен, 
-на, -но) 1. духела, дуранга; ~ о е 
чувство хисси духела 2. дурӯя, риё
корона ) , мунофик(она); ~ а я политика 
буржуазии сиёсати мунофикона и бур
жуазия 3. дутарафа, дучониба; ~ о е 
соглашение созиши дутарафа <> ~ о е 
число грам. шумораи дугона 

двор м 1. ҳ а в л ӣ , рӯи (саҳни) ҳавлй; 
колхозный ~ ҳавлии колхоз; въехать 
во ~ ба хавлй даромадан; вход со ~а 
даромадгоҳи тарафи ҳавлй 2. хоҷагӣ, 
хонавода, хонавор; в колхозе сто ~ 6 в 
дар колхоз сад хонавода хает 3. *хона; 
птичий ~ мургхона; скотный ~ мол-
хона, подахона 4 . дарбор; министр ~ а 
вазири дарбор <ф> гостиный ~ тим; мо
нетный ~ сиккахона, зарбхона; по
стоялый ~ уст. меҳмонсарой, корвон-
сарой; проходной ~ шаҳри бе-
дарвоза; к о ~ у быть (прийтись) 
писанд омадан, муддаои дил (табъ) 
будан, матлуб будан; не ко ~у быть 
(прийтись) муддаои дил (табъ)намудан, 
писанд наомадан; на ~ё (на улице) 
дар берун, берун; весна н а ~ ё баҳор 
омад; по —'ам, ко ~ а м уст. (по домам) 
хона ба хона, хавлй ба хавлй; ни кола 
н и ~ а бехонумон, хонабардӯш 

дворец м каср, дарбор, сарой // (в на
званиях) каср, кох; Дворец пионеров 
Қасри пионерон; Дворец культуры 
Қасри маданият 

дворецкий м сарпешхизмат 
дворник м 1. дарбон, фарроши хавлй 

2. разг.чорӯбак, лифак (асбобе, ки оинаи 
пеши автомобильро аз барфу борон 
тоза мекунад) 

дворницкая ж уст. дарбонхона 
дворничиха ж разг. 1. женск. к двор

ник 1; 2. уст. зани дарбон (фаррош) 
дворня ж собир. ист. хизматгорони 

даргоҳи (ҳавлии) помещик (дар замони 
крепостной) 

дворняга, дворняжка ж разг. саги 
рӯиҳавлӣ, саги безот 

двор6в| |ый, -ая, -ое 1. ...и рӯи ҳавлӣ, 
...и ҳавлй; ~ ы е постройки иморатҳои 
ҳ а в л ӣ 2. в знач. сущ. дворовый м, дво
ровая ж ист. хизматгори даргоҳи 
(ҳавлии) помещик 

дворц6в| |ый, -ая, -ое ...и каср, кас
рй, ...и дарбор, дарборй; ~ а я площадь 
майдони каср; ~ а я стража посбонони 
дарбор <> ~ ы й переворот табаддулоти 
дарборй (аз тарафи гуруҳи дарбориён 

зӯран, бе иштироки қувваҳои чамъия
ти, дигар кардани подшох) 

дворянин м дворянин, ашроф, аъён 
<> столбовые дворяне ист. ашрофи 
бонасаб, асилзодагон 

дворянка женск. к дворянин 
дворянск| |ий, -ая, -ое дворянй, ...и 

дворянхо; ~ а я усадьба работи (ҳав-
лии) дворянй; ~ о е собрание маҷлиси 
дворянҳо; ~ о е сословие табақаи дво
рянхо 

дворянство с 1. табакаи дворянҳо 
(табакаи ҳукмрони чамъияти феодалй 
ва капиталистй) 2. собир. дворянҳо; 
русское ~ дворянҳои рус 

двоюродн| |ый, -ая, -ое: ~ ы й брат 
амакбача, тагобача, аммабача, холаба
ча, писари амак (тағо, амма, хола); ~ а я 
сестра амакбача, тагобача, аммабача, 
холабача, духтари амак (таго, амма, 
хола) 

двоякий, -ая, -ое (двояк, -а, -о) ду
хела, душакла, дутарафа, духӯра; ~ 
смысл маънии духӯра 

двояко нареч. ду хел, ду навъ, ду 
тариқа; эту задачу можно решить ~ 
ин масъаларо ду тариқа (бо ду роҳ) ҳал 
кардан мумкин аст 

двояковогнутЦый, -ая, -ое дурӯя фу-
рӯхамида; ~ о е стекло шишаи дурӯя 
фурӯхамида 

двояковыпуклЦый, -ая, -ое дурӯя 
барчаста; ~ а я линза линзаи дурӯя 
барчаста 

двоякодышащие мн. зоол. дубаҳра-
ҳо, ҳайвонҳои дубаҳра 

дву^ (двух=) қисми аввали калимахои 
мураккаб, ки ба маънохои зерин ме
ояд: 1) дучанда будани вазн, хачм, да-
розй, муддат — двухкратный дукара-
та 2) аз ду кием, шуъба, чузъ иборат 
будани чизе — двусложный дуҳиҷоӣ; 
двухтомный дуҷилда 3) сохиби ду ало
мат ё хусусият будани чизе — дву
горбый дукӯҳона; двухструнный дутора 
4) дучанда будани таркиби химиявии 
чизе — двухвалентный дувалента 

двубортный, -ая, -ое дулаба, дутара
фа тугмадор; ~ пиджак пиджаки дута
рафа тугмадор 

двуглав | |ый, -ая, -ое дусара, дукул-
ла; ~ ы й Эльбрус Албурзи дуқулла <> 
~ а я мышца анат. мушаки дусара 
(яке аз мушакхои китф, ки дастро дар 
банди оринч хам мекунад); ~ ы й орёл 
укоби дусара (рамз дар герби Россияи 
подшохй) 

двугласный, -ая, -ое лингв. ...и садо-
ноки чуфт // в знач. сущ. двугласный м 
дифтонг 

двугорбый, -ая, -ое дукӯҳона; ~ вер
блюд шутури дукӯҳона 

двугранный, -ая, -ое дупаҳлу, ду-
қирра 

двугривенник м уст. см. двугривен
ный 

двугривенный м разг. биеттинй, тан
гаи биеттинй 

двуд6льн| |ый, -ая, -ое дуҳиссагй; 
~ ы й размер стиха шеъри рукнаш ду-
ҳиҷоӣ // бот., дупалла(гй); — ое расте
ние растании дупалла // в знач. сущ. 
двудольные мн. бот. дупаллаҳо 

двуд6мн| |ый, -ая, -ое бот. дуҷинса; 
~ о е растение растании дуҷинса //<? 
знач. сущ. двудомные мн. дуҷинсаҳо 
(растаниҳое, ки ба чинси пару чинен 
мода чудо мешаванд, ду чине доранд) 

двужильный, -ая, -ое ҷонсахт, сахт-
ҷон; ~ человек одами ҷонсахт 

двузначн| |ый, -ая, -ое дурақама, ибо
рат аз ду рақам; ~ о е число адади дура-
қама 

двузуб Цый, -ая, -ое дудандона; ~ ы е 
вилы душоха 

двуколка ж аробаи дучарха (дугил-
дирака) 

двуконный, -ая, -ое дуаспа; ~ плуг 
плуги дуаспа 

двукратнЦый, -ая, -ое дукарата, ду-
каратй; дубора, дучанд; ~ ы й чемпион 
дукарат чемпион; в ~ о м размере ба 
андозаи дучанд 

двукрылый, -ая, -ое 1. дуканота, ду-
бола 2. в знач. сущ. двукрылые мн. 
зоол. дуқанотаҳо, дуболон (пашша, мо
лах, ору ) 

двуликий, -ая, -ое (двулик, -а, -о) 
дурӯя, дутарафа // перен. дурӯя, риё
кор, мунофиқ; Двуликий Я н у с Я н у с и 
Дурӯя (дар бораи одами дур у я, риёкор 
гуфта мешавад — аз номи яке аз худо-
ёни Рими Қадим, ки рӯяш дутарафа 
тасвир карда мешуд) 

двуличие с дурӯягй, риёкорй, муно
фикй 

двуличничать несов. дурӯягй (риёко
рй, мунофикй) кардан 

двуличность ж см. двуличие 
двуличный, -ая, -ое (двулйч|ен, -на, 

-но) дурӯя, риёкор(она), мунофиқ(она) 
двуногий, -ая, -ое дупо(я) 
двуокись ж хим. дуокиса (таркиби 

химиявй, ки аз як атомй ягон элемент 
ва ду атомй кислород иборат аст); 
~ азота дуокисаи азот 

двупалый, -ая, -ое дуангушта, ҷуф-
тангушт, қӯшангушт 

двупблЦый, -ая, -ое 1. биол. хунасо 2. 
бот. дуҷинса; ~ ы е цветы гулҳои ду-
ҷинса 

двуполье с с.-х. заминдамдиҳй (як 
тарзи киштгардон, ки хар сол нисфи 
замин дам дода мешавад) 

двупольный, -ая, -ое с.-х. ...и за-
миндамдиҳӣ 

двурогий, -ая, -ое душох(а); ~ носо
рог каркадани душох 

двурӯчнЦый, -ая, -ое дудаста; ~ а я 
пила арраи дудаста 

двурушник м дурӯя, риёкор, муно-
фиқ 

двурушница женск. к двурушник 
двурушничать несов. дурӯягй (риё

корй, мунофиқӣ) кардан 
двурушнический, -ая, -ое ...и дурӯя, 

...и риёкор, ...и мунофик, риёкорона, 
мунофикона 

двурушничество с дурӯягй, риёкорй, 
мунофикй 

двускатн| |ый, -ая, -ое дуобдава, ду-
нишеба, шервонипӯш; ~ а я крыша бо-
ми шервонипӯш 

двуслбжнЦый, -ая, -ое дуҳиҷоӣ; ^ о е 
слово калимаи дуҳиҷоӣ 

двусмысленностЦь ж 1. думаъной, 
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думаънидорӣ 2. иҳом; говорить —и 
иҳом гуфтан 

двусмысленнЦый, - а я , -ое (двусмы
слен, -на, -но) 1. думаънодор, тагдор, 
сарбаста; ~ ы й разговор сӯҳбати таг
дор 2. духӯра, ...и иҳом; ~ а я шутка 
ҳазли духӯра 

двусмыслица ж разг. духӯрагӣ 
двусоставнЦый, - а я , -ое дутаркиба, 

дуқисма; ~ о е предложение грам. чум
лаи дутаркиба 

двуспальнЦый, -ая , -ое дукаса; ~ а я 
кровать кати дукаса 

двустволка ж милтики думила 
двуств6льн| |ый, -ая, -ое думила; ду-

тана, дуқӯша; ~ о е ружьё милтики ду
мила 

двустворчат Цый, -ая, -ое дутабака; 
~ а я дверь дари дутабака 

двустишие с байт 
двустопный, -ая, -ое лит. дурукна; 

~ ямб ямби дурукна (вазни шеър) 
двусторонней, -яя, -ее 1. дутарафа; 

~ е е уличное движение харакати дута-
рафаи кӯча 2. (о ткани) дурӯя; ~ е е 
сукно моҳути дурӯя 3. дутарафа, дучо-
ниба, тарафайн; ~ е е соглашение со
зишномаи дутарафа; ~ я я радиосвязь 
алокаи дутарафаи радио 

двутавров Цый, -ая, -ое тех. дутарош; 
~ а я балка болори дутарош 

двууглекйслЦый, -ая, -ое хим. гидро
карбонат; ~ а я сода гидрокарбонати 
натрий 

двух? см. дву? 
двухактнЦый, -ая, -ое дупардаги; 

—а я комедия мазҳакаи дупардаги 
двухвалентный, -ая, -ое хим. дува-

лента 
двухвёрстка ж разг. харитаи дучак-

рима (харитаи чуғрофие, ки як дюйми 
он баробари ду чакрим аст) 

двухвесёльнЦый, -ая, -ое дубела; 
~ а я лодка заврақи дубела 

двухгодйчнЦый, -ая, -ое дусола; ~ ы е 
курсы курси (курсҳои) дусола 

двухгодовалый, -ая, -ое дусола; ~ 
ребёнок кӯдаки дусола 

двухголовый, -ая, -ое дусара 
двухголоснЦый, -ая, -ое ду овоза; ~ о е 

пение хониши дуовоза 
двухдневный, -ая, -ое дурӯза; ~ се

минар семинари дурӯза; ~ запас топ
лива захираи дурӯзаи сузишворй 

двухдюймовка ж тахтаи дудюймй 
(тахтае, ки ғафсиаш такрибан 50 мм 
мебошад) 

двухжильный, -ая, -ое дуришта; ~ 
провод сими дуришта 

двухквартирный, -ая, -ое дукварти-
рагй, дуквартирадор; ~ дом иморати 
дуквартирагй 

двухкилометровка ж разг. харитаи 
ду килом етрй (харитаи цуғрофие, ки 
як сантиметри он баробари ду кило
метр аст) 

двухколейный, -ая, -ое ж.-д. дуқа-
тора, духата; ~ путь роҳи оҳани ду-
қатора 

двухколёснЦый, -ая, -ое дучарха, 
дуғилдирака; ~ а я тележка аробаи ду
чарха 

двухкбмнатнЦый, -ая, -ое духонагй, 

духонадор; ~ а я квартира квартираи 
духонагй 

двухкопёечнЦый, -ая, -ое дутина; 
~ а я монета тангаи дутина 

двухкрасочнЦый, -ая, -ое 1. ду ранга 
2. ...и чопй дуранга; — ая машина 
мошини чопй дуранга 

двухламповый, -ая, -ое дулампагй, 
дулампадор; ~ радиоприёмник радио
приёмники дулампадор 

двухлемешный, -ая, -ое дупозагй, 
дуоҳана; ~ плуг плуги дуоҳана 

двухлетка ж прост, ҷавона, дусола; 
конь--— аспи дусола 

двухлетний, -яя, -ее дусола; ~ стаж 
стажи дусола; ~ ребёнок кӯдаки ду
сола 

двухмачтовЦый, -ая, -ое дусутуна; 
— ое судно киштии дусутуна 

двухмёстнЦый, -ая, -ое дукаса; ~ а я 
каюта каютаи дукаса 

двухмесячный, -ая, -ое думоҳа; ~ 
отпуск отпуски думоҳа; ~ ребёнок кӯ-
даки думоҳа 

двухмоторный, -ая, -ое думотора, 
думотордор; ~ самолёт самолёти думо
тора 

двухнедельный, -ая, -ое дуҳафтагй, 
дуҳафтаина; ~ отпуск отпуски дуҳаф-
таина; ~ ребёнок кӯдаки дуҳаф-
тагй 

двухосный, -ая, -ое думеҳвара, ду-
тира; ~ автомобиль автомобили ду-
меҳвара 

двухпалатнЦый, -ая, .-ое дупалатагй; 
~ а я система системаи дупалатагй 

двухпалубн| |ый, -ая, -ое дусаҳна; 
~ о е судно киштии дусаҳна 

двухпартййнЦый, -ая, -ое дупартия-
гй; ~ а я система системаи дупартиягй 
(дар ШМА, Англия ва баъзе дигар 
мамлакатхои капиталиста) 

двухпроцентный, -ая, -ое дуфоиза; 
~ раствор маҳлули дуфоиза 

двухрядка ж разг. (двухрядная гар
монь) гармон 

двухрядный, -а я, -ое ду катор а 
двухсмённЦый, -ая, -ое дусменагй; 

~ а я работа кори дусменагй 
двухсотлетие с 1. (срок) дусад сол, 

дусадсола 2. (годовщина) дусадсолагй 
двухсотлетний, -яя, -ее дусадсола, 

дусадсолагй; ~ юбилей ҷашни дусадсо
лагй 

двухсотый, -ая, -ое числ. дусадум, 
дусадумин 

двухстепённЦый, -ая, -ое дудараҷа-
гй, думарҳалагй; ~ ы е выборы интихо
боти думарҳалагй 

двухструнный, -ая, -ое дутора 
двухсуточный, -ая, -ое душабонарӯза 
двухтактнЦый, -ая, -ое 1. муз. дузар-

ба; ~ а я пауза фосилаи дузарба 2. тех. 
дутакта; ~ ы й двигатель муҳаррики ду-
такта 

двухтомник м дуҷилда 
двухтомнЦый, -ая, -ое дуҷилда; ~ о е 

произведение асари дуҷилда 
двухтысячнЦый, -ая, -ое 1. числ. 

ду хазорум; ~ ы й номер раками (шу
мораи) духазорум 2. прил. духазора, 
ду ҳазор доштагй; ~ о е стадо овец ра
маи дуҳазораи гӯсфандон 

ДВУ - ДЕБ Д 
двухцветный, -ая, -ое дуранга; ~ 

флаг байраки дуранга 
двухчасовЦой, -ая, -бе 1. дусоата; 

~ а я беседа сӯҳбати дусоата 2. ...и со
ати ду; ~ 6 й поезд поезди соати ду 

двухъярусный, -ая, -ое дуқабата; ~ 
театр театри дукабата 

двухэтажный, -ая, -ое дуошьёна; ~ 
дом иморати дуошьёна 

двучлен м мат. дуузва 
двучлённЦый, -ая, -ое мат. ...и дууз

ва; ~ о е уравнение муодилаи дуузва 
двуязычие с дузабонй (1 . мавчуд бу

дани ду забони баробархуқуқ дар ягон 
мамлакат ё вилоят 2. баробар дониста
ни ду забон) 

двуязычнЦый, -ая, -ое дузабона; ~ о е 
население аҳолии дузабона; ~ ы й сло
варь лугати дузабона 

-де частица прост, маълум шуд, 
ки. . . ; назар ба гуфтаи ӯ ( о н ҳ о ) . . . ; 
овоза шуд, к и . . . ; гап-гап шуд, к и . . . ; 
если бы ему дали всё необходимое, 
он-де наладил бы работу агар имкон 
диҳанд, назар ба гуфтаи худаш, корро 
ба рох мемондааст 

де? (дез?) приставка префиксе, ки 
таназзул набудани чизе ва ғ. ифода 
мекунад: деградация таназзул, завол; 
деквалификация ихтисосгумкунй 

дебаркадер м 1. бандари сайёр 2. уст. 
ж.-д. саҳни истгохи роҳи оҳан 

дебатировать несов. что, о чём и без 
доп. мубоҳиса (музокира, мунозира) 
кардан; ~ вопрос масъаларо мавриди 
бахс карор додан 

дебатироваться несов. страд, мубо-
ҳиса (музокира, мунозира) карда шудан 

дебаты тк. мн. мубоҳиса, музокира, 
мунозира 

дебёлый, -ая, -ое (дебёл, -а, -о) уст. 
фарбех, бардам 

дебет м бухг. дебет (номи тарафи 
чапи хисобхои бухгалтера) 

дебетовать сов., несов. что бухг. ба 
дебет даровардан 

дебетовЦый, -ая, -ое бухг. дебетй, 
...и дебет; ~ а я запись қайди дебетй 

дебит м тех. дебит (миқдори моеъ, 
мае. нафте, ки аз кон дар муддати му
айян мебарояд); ~ нефтяной скважи
ны дебити чоҳи нафт 

дебитор м бухг. дебитор, карздор 
дебиторский, -ая, -ое бухг. дебито-

рй, ...и дебитор; ~ а я задолженность 
карзи дебиторҳо 

деблокирование с (по знач. гл. де
блокировать) аз мухосира халос (озод) 
кардан(и) 

деблокировать сов., несов. кого-что 
воен. аз мухосира халос (озод) кардан 

дебош м ҷанҷол, хархаша, арбада 
дебошир м ҷанҷолӣ, хархашагар, 

чангара, арбадаҷӯ 
дебоширить несов. ҷанҷол (хархаша, 

арбада) кардан 
дебоширство с ҷанҷол, хархаша, 

арбада 
дебри мн. {ед. дебрь ж уст.) 1. ҷои 

гулии (душворгузари) чангалзор; г у с -
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ДЕБ - ДЕГ 
милияи духтари <> девичья память 
шутл. ҳофизаи заиф, фаромӯшхотирй 

девичник м уст. духтарбаророн, зиё
фати духтарон (шаби мехмондории ду-
гонаҳо пеш аз никох дар хонаи арӯс) 

девичья ж ист. хонаи духтархона-
ҳо, хонаи хизматгордухтарон 

девка ж 1. прост, и обл. духтар 2. 
уст. дехкондухтар, духтари дехкон О 
уличная ~ груб, фоҳиша; засидеться 
(сидеть) в —х прост, пирдухтар шудан; 
остаться в —х прост, пирдухтар шуда 
мондан 

девон м геол. девон (давраи чор у ми 
эраи палеозой дар таърихй Замин) 

дев6нск| |ий, -ая, -ое геол. девонй, ...и 
девон; ~ и е отложения таҳнишинхои 
девонй О ~ ий период, ~ а я система см. 
девон 

девочка ж духтарча, духтарак 
девственник м марди заннадида, 

мучарради пок 
девственница ж бокира, афифа, дух

тари бикр 
девственность ж 1. (целомудрие) 

духтари, иффат, бакорат // перен. (не
порочность) бегуноҳй, беайбй, исмат 
2. бикр 

дёвственн| |ый, -ая, -ое (девствен, -на, 
-но) 1. (целомудренный) боиффат, бикр, 
бокира // перен. (непорочный) бегунох, 
беайб, боисмат 2. (нетронутый) бикр; 
~ а я почва замини бикр 

девушка ж 1. духтар, ҷавондухтар, 
дӯшиза 2. уст. (служанка, горничная) 
хизматгорзан, духтархона 

девчата тк. мн. разг. духтарон, дух-
тарҳо, ҷавондухтарон, дӯшизагон 

девчонка ж разг. духтарак 
девчоночий, -ья, -ье разг. ...и дух

тарак 
девчурка ж разг. лаСк. к девочка дух

тарча 
девчушка ж разг. ласк, к девочка 

духтарча, духтарак 
девяносто числ. навад 
девяностый, -ая, -ое числ. навадум 
девясил м бот. росан (гиёҳи бехме-

вадор, ки бехаш тундмаза ва дору 
аст) 

девятеро числ. собир. нӯх, нӯҳто; 
нӯҳ нафар, нӯҳ кас; ~ суток нӯҳ шабо-
нарӯз; ~ сыновей нӯҳто писар; нас 
было ~ мо нух нафар будем 

девяти* қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «нух»: девятиградус-
ный нӯҳдараҷагӣ; девятинедёльный 
нӯҳҳафтаина 

девятигранник м нӯҳпаҳлу, нӯҳкирра 
девятигранный, -ая, -ое нӯҳпаҳлу, 

нӯҳқирра 
девятиклассник м талабаи синфи нӯ-

ҳум 
девятиклассница ж толибаи синфи 

нӯҳум 
девятикратнЦый, -ая, -ое нӯҳкарата, 

нӯҳкаратӣ; нӯҳ баробар, нӯҳчанд; в 
~ о м размере ба андозаи нӯҳ карат 

девятилётк| |а ж мактаби нӯҳсола; 
окбнчить ~у мактаби нӯҳсоларо тамом 
кардан 

девятилетний, - я я , -ее нӯҳсола; ~ 
мальчик бачаи нӯхсола 

девятимесячный, -ая, -ое нӯҳмоҳа; 
~ ребёнок кӯдаки нӯҳмоҳа 

девятисотый, -ая, -ое числ. нӯҳсадум 
девятиугольник м нӯҳкунҷа, нӯҳгӯша 
девятиугольный, -ая, -ое нӯҳкунча, 

нӯхгӯша 
девятиэтажный, -ая, -ое нӯҳошьёна, 

нӯҳкабата; ~ дом иморати нӯҳошьёна 
девяткЦа ж 1. (цифра) нӯҳ, раками 

нух // разг. (троллейбус, автобус) трол-
лейбуси (автобуси) нӯҳум // разг. (груп
па из девяти единиц) нӯхто, нӯҳ; ~а 
самолётов нӯҳто самолёт 2. карт, кар
там нӯххола 3. (игра в карты) девят
ка; играть в ~ у девятка бозй кардан 

девятнадцатый, -ая, -ое числ. нуз-
даҳум 

девятнадцать числ. нуздаҳ 
девятый, -ая, -ое числ. нӯҳум <>• ~ 

вал 1) нарам ниҳоӣ 2) авҷи аъло 
девять числ. нӯҳ 
девятьсот числ. нӯҳсад 
девятью нареч. нӯҳ карат; ~ три 

— двадцать семь нӯҳ карат се — бисту 
ҳафт 

дегазатор м 1. (аппарат) дегазатор 
2. (специалист) дегазациячй, корку
ни (мутахассиси) дегазация 3. (веще
ство) моддаи дегазациякунанда 

дегазацибннЦый, -ая, -ое ...и дегаза
ция, ...и дегазациякунй; ~ а я камера 
камерам дегазациякунй 

дегазация ж дегазация (рафъи 
моддахои захрнок); ~ местности дега
зациям махал 

дегазировать сов., несов. что дега
зация кардан 

дегенерат м одами ношуд, бадҷинс, 
нокисулакл 

дегенеративность ж ношудй, бад-
чинсй 

дегенеративный, -ая, -ое (дегенера-
тйв|ен, -на, -но) ношуд, бадҷинс 

дегенерация ж (вырождение) бад-
ҷинс шудан(и) 

дегенерировать сов., несов. бадҷинс 
шудан 

дёготь м катрон, зифт, равгани 
ароба; древесный ~ катрони дарахт; 
гнать ~ катрон кашидан <> ложка 
дёгтю в бочку мёда поел. « аз касо-
фати як шум сӯзад шаҳри Рум 

деградация ж таназзул, завол; ~ 
искусства таназзули санъат 

деградировать сов., несов. таназзул 
кардан, завол ёфтан 

дегтярник м катронкаш 
дегтярнЦый, -ая, -ое катрони, зиф-

тй, ...и катрон, ...и зифт; ~ ы й запах 
бум катрон; ~ ы й завод заводи кат
рон; ~ о е мыло собуни катрон 

дегтярня ж хонаи катронкашй 
дегустатор м чошнигир 
дегустационнЦый, -ая, -ое ...и чош

нигир й; ~ а я комиссия комиссияи чош-
нигирй 

дегустация ж чошнигирй (аз руи 
таъм муайян кардани сифати махсу
лот дар истехсолот); ~ чая чошниги-
рии чой 

дегустировать сов., несов. что чошнй-
гирифтан; ~ вино чошнии майро гири
фтан 
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тые ~ ҷойҳои анбӯҳи ҷангалзор; не
пролазные ~ ҷойҳои душворгузари 
ҷангалзор Ц разг. (глушь) ҷои дурдаст 
(дастнорас) 2. перен. соҳаҳои, (қисмат-
ҳои) мураккабу печ дар печ; соҳаҳои 
кам тадқиқшудаи ягон илм 

дебют м дебют ( 1 . аввалин баромад и 
артист дар сахна 2. кодами аввал дар 
ягон соха 3. шахм. оғози бозй дар шат-
ранц) 

дебютант м дебютант (шахсе, ки ав
валин дафъа дар соҳае баромад меку
над) 

дебютантка женск. к дебютант 
дебютировать сов., несов. дебют кар

дан 
дебютный, -ая, -ое дебюти, ...и дебют, 

аввал; ~ спектакль спектакли (намо
ишй) дебютӣ; ~ ход шахм. гашти аввал 

дева ж уст. поэт, духтар, бокира <> 
старая ~ пирдухтар; остаться в ~х 
пирдухтар шуда мондан 

девальвационный, -ая, -ое девальва-
ционй, ...и девальвация 

девальвация ж девальвация, бекурб-
шавии пул (ислоҳоти пул, ки аз паст 
гардидани қурби тиллоии вохиди пул ва 
фуровардани бахои пули коғаз иборат 
аст) 

деванагари с нескл. деваногарй (ха
ти хинди) 

дева | | ть разг. 1. несов. (тк. неопр. 
и наст.) см. деть; некуда ~ т ь книги 
китобҳоро ҷои мондан нест 2. сов. (тк. 
прош.) см. деть; куда я ~л книгу? 
китобро куҷо м нда бошам? 

деваться разе 1. несов. (тк. неопр. и 
наст.) см. деться; он не знал, куда ~ 
от стыда аз шарм замин намекафид, ки 
дар ояд 2. сов. (тк. прош.) см. деться; 
куда он девался? вай кучо шуд? 

деверь м бародаршӯй, додаршӯй 
девиация ж девиация, майлон (1. 

физ. майлони ақрабаки компас аз хати 
меридиана магнитй дар натицаи таъ
сири охан 2. ав., мор., воен. майлони 
самолёт, киштй, тир ва ғ. аз рохи худ 
бо таъсири ягон чиз бо сабабе 3. физ. 
нисбат ба бузургии миёна хеле фарк, 
кардани басомад 4. биол. тахрифи ин
кишофи мӯътадили ин ё он узви орга
низм)', ~ хода корабля майлони киш
тй 

девиз м 1. девиз, шиор; ~ пионе
ров — «Всегда готов!» шиори пионе-
рон — «Доим тайёр!» 2. имзои мустаор 
(калима ё иборае, ки дар конкурсҳо 
муаллифи асар шартан ба цой номи ху
даш мегузорад) 

девица и фольк. девица ж уст. дух-
тар; девица-красавица паридухтар <> 
красная девица «духтари хона» (киноя 
аз чавонй шармин)', в девицах дар дух
тари 

девический, -ая, -ое см. девичий 
девйчествЦо с духтари; в ~е дар дух

тари 
дёвйчЦий, -ья, -ье духтари, духтаро-

на, ...и духтар, ...и дӯшиза; — ьи лица 
чеҳраҳои духтарон; ~ ь я фамилия фа-



дед м 1. бобо, падаркалон, чад 2. об
ращ. разг. бобо 3. мн. деды аҷдод, 
бобову бобокалон; наши ~ ы аҷдоди 
мо; ~ы и прадеды, отцы и ~ы бо
бову ачдод 

дедвейт м мор. дедвейт (борбардо-
рии пурраи киштй) 

дедерон м дедерон (номи тичорат и и 
нахи полиамида дар ГДР) 

дедов, -а, -о ...и бобо, аз они бобо; 
--"а шӯба пӯстини бобо 

дёдовскЦий, -ая, -ое 1. бобой, ачдо-
дй, ...и бобоён, ...и ачдод 2. кӯҳна, 
кадима; — ие обычаи одатҳои кӯхна 

дедуктивный, -ая, -ое дедуктивй, 
...и дедукция; ~ метод методи дедук
тивй 

дедукция ж лог. дедукция (усули 
мулохиза, ки мувофиқи он аз нук-
таҳои кулл ба чузъ меоянд) 

дедуцировать сов., несов. что лог. 
дедукция кардан, аз рӯи дедукция ху
лоса баровардан 

дедушка м ласк. 1. см. дед 1; 2. об
ращ. бобоҷон 

дедушкин, -а, -о ...и бобо, аз они 
бобо; ~ы очки айнаки бобо 

деепричастие с грам. феълй хол 
деепричастн||ый, -ая, -ое грам. 

феълиҳолӣ; ...и феълй хол; ~ ы е фор
мы шаклхои феълй хол; ~ ы й оборот 
ибораи феълй холй 

дееспособность ж 1. кобилияти 
фаъолият (амалйёт), салохият, корой; 
проявить ~ салохияти худро нишон 
додай 2. юр. мукаллафият 

дееспосббнЦый, -ая, -ое (дееспособен, 
-на, -но) 1. кобили фаъолият (амалиёт), 
короям; —'ая организация ташкилоти 
кобили амалиёт 2. юр. мукаллаф; 
~ ый гражданин гражданини мукаллаф 

дежа ж 1. обл. корсон 2. та гор а 
дежурить несов. 1. навбатдорй кар

дан; ~ по школе дар мактаб навбат
дорй кардан 2. хамеша хозир будан; 
дур нашудан; ~ у постели больнбго 
аз сари бемор дур нашудан 

дежурка ж разг. хоначай навбатдорон 
дежурн||ый, -ая, -ое 1. навбатдор, 

нигахбон; ~ ы й врач духтури навбат
дор; ~ а я телефонистка телефончии 
навбатдор // нигахбон (аз вакгпи му
каррарй зиёд ё дар соатҳои танаффусу 
рӯзхои дамгира кор мекардагй); ~ а я 
аптека аптекаи нигахбон; ~ ы й мага
зин магазини нигахбон 2. в знач. сущ. 
дежурный м, дежурная ж навбатдор; 
~ ы й по станции навбатдорй станция 
3. в знач. сущ. дежурная ж (помещение) 
хонаи навбатдорон О ~ о е блюдо 
таоми тайёр 

дежурств ||о с навбатдорй; устано
вить ~о навбатдорй мукаррар кардан; 
смениться с ~а аз навбатдорй озод 
шудан, навбат супурдан 

дез? см. дег 
дезабилье с нескл. уст. нимбарах-

нагй, нимлучй 
дезавуировать сов., несов. кого-что 

книжн. сокит кардан, аз эътибор со
кит кардан; ~ посла сафирро аз эъти
бор соқит кардан; ~ своё мнение из-
ҳороти худро сокит кардан 

дезактивация ж воен., хим. дезак
тивация (рафъи моддахои радиоак-
тивй) 

дезертир м гуреза, фирорй // перен. 
коргурез 

дезертировать сов., несов. аз хизмат 
гурехтан, фирор кардан // перен. кор-
гурезй кардан 

дезертирский, -ая, -ое ...и гуреза, 
...и фирорй // перен. ...и коргурез 

дезертирство с фирор // перен. кор-
гурезй 

дезидераты мн. 1. уст. такозо, 
талаб 2. камбуд, норасоӣ, чизҳои 
зарур 

дезинсектор м дезинсектор, дезин-
секциякунанда 

дезинсекци6нн| |ый, -ая, -ое дезин-
секционй, ...и дезинсекция; ~ ы е 
средства воситахои дезинсекция; ~ а я 
камера хонаи (камераи) дезинсекция 

дезинсекция ж дезинсекция (бо во
ситахои махсус нест кардани хашаро
ти зараррасон); ~ одежды дезинсек-
цияи либос 

дезинтегратор м тех. сангмайда ку
нак 

дезинтеграция ж таксим, таҷзия, 
ҷудокунй 

дезинфектор м дезинфектор, тамь-
изкунанда 

дезинфекционный, -ая, -ое дезинфек-
ционй, ...и тамьиз; ~ отряд дастаи 
тамьизкунандахо 

дезинфёкци||я ж дезинфекция, та
мьиз (нест кардани микроб хои си
рояткунанда бо тадбирхои махсус); 
произвести — ю тамьиз кардан 

дезинфицирование с (по знач. гл. 
дезинфицировать) дезинфекциякунй, 
тамьиз кардан(и) 

дезинфицировать сов., несов. что 
тамьиз кардан; ~ одежду больного 
либоси беморро тамьиз кардан 

дезинфицироваться 1. сов., несов. 
тамьиз шудан 2. несов. тамьиз карда 
шудан 

дезинфицйрующЦий, -ая, -ее 1. прич. 
тамьизкунанда 2. прил. дезинфекцио-
нй, ...и тамьиз; ~ е е средство моддаи 
тамьиз 3. в знач. сущ. дезинфицирую
щее с то же, что —ее средство 

дезинформация ж дурӯг, фиреб, гӯл-
занй, маълумоти дурӯг 

дезинформировать сов., несов. кого-
-что гул задан, фиреб додан, маълу
моти дурӯғ паҳн намудан 

дезинформироваться несов. страд, фи
реб хӯрдан 

дезодоратор м бӯйбар (модда ё 
асбобе, ки бӯи бодро нест мекунад) 

дезодорация ж бӯйбарй, хушбӯй-
кунй 

дезодорировать сов., несов. что хуш-
бӯй кардан 

дезорганизатор м вайронкор 
дезорганизация ж бетартиб (вайрон) 

кардан(и); ~ производства вайрон 
кардани 

дезорганизованный, -ая, -ое \. прич. 
вайрон кардашуда 2. прил. бетартиб, 
бенизом 

дезорганизовать сов., несов. кого-что 

ДЕД - ДЕЙ Д 

203 

вайрон кардан; — работу корро вай
рон кардан 

дезорганизоваться 1. сов., несов. вай
рон (бенизом) шудан, 2. несов. страд. 
вайрон (бенизом) карда шудан 

дезориентация ж (по знач. гл. дез
ориентировать) гумроҳй, гумроҳку-
нй; (по знач. гл. дезориентироваться 
1) гумроҳшавй 

дезориентировать сов., несов. кого-
-что гумрох кардан 

дезориентироваться 1. сов., несов. 
гумрох шудан 2. несов. страд, гумрох 
карда шудан 

деизм м филос. деизм (таълимоти 
фалсафии динии асрхои 17—18, ки 
худоро холиқи олам шумурда, вале 
мудохилаи минбаъдаи вайро дар та-
биату инкишофи чамъият инкор ме
кунад) 

деист м филос. деист, пайрави деизм 
деистйческ||ий, -ая, -ое филос. де-

истй, ...и деизм; — ое мировоззрение 
ҷаҳонбинии деистй 

действенность ж таъсирбахшй, му-
ассирй; ~ критики таъсирбахшии 
танқид 

дёйственнЦый, -ая, -ое (действен, 
-на, -но) таъсирбахш, амалй, муас-
сир; ~ ы е меры чорахои амалй 

дёйствиЦе с 1. амал, амалиёт; план 
~ й накшаи амалиёт; единство ~ й яго-
нагии амалиёт// мн. действия воен. 
амалиёт; военные —я амалйёти харбй 
2. кор, харакат, амал; привести ма
шину в —е мошинро ба харакат овар
дан (ба кор андохтан) 3. эътибор, рас
мият; продлить — е договора мӯҳлати 
эътибори шартномаро дарозтар кар
дан; соглашение вошло в ^ е с первого 
января созишнома аз якуми январь 
ба расмият даромад 4. таъсир; ~е 
лекарства таъсири дору; благотворное 
~е таъсири мусоид; под —ем солнеч
ных лучей таҳти таъсири шуоъҳои оф
тоб; игра актёра произвела сильное 

на зрителей бозии актёр ба тамо-
шобинон таъсири зӯр бахшид 5. ча
ше мн. действия рафтор, кирдорхо; 
самовольные —я кирдорхои худсаро-
на; одобрить чьй-л. —я рафтори ка
серо маъкул донистан 6. вокеа, ҳо-
диса; — е происходит в Ленинграде 
ходиса дар Ленинград рӯй медиҳад 
7. театр, парда; пьеса в четырёх ~ я х 
пьесаи чорпардагй 8. мат. амал; че
тыре — я арифметики чор амалй ҳисоб, 
ҳисоби чорамал 

действительно нареч. 1. ҳакиқатан, 
дар ҳақиқат; он ~ заболел вай хакика
тан касал шуд 2. в знач. вводн. сл. 
воқеан, дар воқеъ; ~, вы были пра
вы дар вокеъ, гапи шумо ҳ а қ буда
аст 

действительностиь ж 1. воқеият, ха
кикат; это не сон, а — ь ин хоб не, 
ҳакикат аст 2. мухит, хаёт, зиндагй; 
современная — ь хаёти хозира 3. ха
кикат, хакикй будан(и), эътибор (кув
ват) доштан (и); — ь документа ҳа-
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қиқӣ будани ҳуҷҷат <> в ~и дар ха
кикат, ҳақиқатан 

действйтельн|[ый, -ая, -ое (действи
телен , -льна, -льно) 1. ҳақиқӣ, воқей; 
аслй; ~ о е событие ҳодисаи воқей; 
это его ~ ы е слова ин суханҳои ҳақи-
кии вай аст 2. таъсирнок, таъсирбахш; 
•~ое средство чораи таъсирбахш 3. 
чаще кр. ф. эътибориок, боэътибор; 
билет действителен в течение трёх 
суток билет се шабонарӯз эътибор до
рад <> ~ ы й залог грам. тарзи фоил; 
~ а я служба воен. хизмати ҳарбй; 
~ о е число мат. адади ҳакиқӣ; — ый 
член Академии наук аъзои ҳақиқии 
Академияи фанхо 

дёйствова | |ть несов. 1. кор (рафтор, 
амал) кардан; ~ т ь сообразно закону 
мувофики конун амал кардан; ~ т ь 
неосмотрительно бе мулоҳиза кор (раф
тор) кардан; отряд ~л в тылу [у] 
врага отряд дар ақибгоҳи душман 
амал мекард 2. кор кардан; телефон 
не действует телефон кор намекунад; 
машина хорошо действует мошин хуб 
кор мекунад 3. чем разг. харакат (кор, 
амал) кардан; ~ т ь одной рукой як-
даста кор кардан 4. на кого-что и 
без доп. таъсир (асар) кардан; слова 
на него не действуют ба вай гап асар 
намекунад 5. эътибор (кувват) дош
тан, дар амал (чорй) будан; закон 
действует со дня его опубликования 
конун аз рӯзи эълон шуданаш эътибор 
пайдо мекунад О ~ т ь на нервы кому 
ба асаб расидан, асабонй кардан 

д е й с т в у ю щ е й , -ая, -ее 1. прич. 
харакаткунанда, коркунанда, амал-
кунанда 2. прил. чорй; ~ и е законы 
конунхои ҷорй <> ~ а я армия воен. 
армияи амалкунанда; ~ и й вулкан 
вулканй оташфишон; ~ е е лицо 1) 
лит. кахрамон 2) иштироккунанда; 
~ и е лица и исполнители театр, иш-
тироккунандагон ва иҷрокунандагони 
рольхо 

дёка ж муз. коса (кисми созови 
мусикй); верхняя — косаи боло 

декае кисми аввали калимахои му
раккаб, ки дар системаи ченакҳо ба
рои ифодаи мафҳуми «дах» кор фар
муда мешавад: декаметр декаметр, дах 
метр; декалитр декалитр, дах литр 

декабрист м ист. декабрист (ишти-
роккунандаи шӯриши 14 декабри соли 
1825 дар Россия); восстание ~ о в шӯ-
риши декабристон 

декабристский, -ая, -ое декабристй, 
...и декабрист 

декабрь м декабрь, мохи декабрь 
декабрьскЦий, -ая, -ое декабри, ...и 

моҳи декабрь; ~ и е морозы хунукиҳои 
моҳи декабрь 

декаграмм м декаграмм, дах грамм 
декада ж даҳрӯза, даҳа; первая 

<— месяца даҳаи якуми моҳ; ~ 
таджикской литературы и искусства 
дахаи адабиёт ва санъати точик 

декаданс м книжн. см. декадент
ство 

декадент м декадент, пайрави дека
данс; поэты-~ы шоирони декаданс 

декадентка женск. к декадент 
декадентский, -ая, -ое декадансй, 

...и декаданс 
декадентство с лит., иск. декаданс 

(равняй санъати буржуазии охири 
асри 19 ва аввал хои асри 20-ум, ки ба 
он рӯхафтодагӣ, дуньёбезорй, одамно-
писандй ва фачгӯию фискпарастй хос 
аст) 

декадн| |ый, -ая, -ое дахрӯзагӣ, ...и 
даҳрӯза; ...и даха; в ~ ы й срок дар 
муддати дах рӯз; ~ о е задание супо
риши даҳрӯза 

декалитр м декалитр, дах литр 
декалькировать сов., несов. что де

калькомания кардан 

декалькомания ж полигр. декалько
мания (тарзи аз коғаз ба шиша, чуб 
ва ба сатхи чизхои дигар гузарондани 
суратхои рангин) 

декаметр м декаметр, дах метр 
декан м декан; ~ филологического 

факультета декани факультети фило
логия 

деканат м деканат; по распоряже
нию ~а мувофики фармоиши де
канат // деканат, идораи декан 

декатированный, -ая -ое 1. прич. 
буғтобшуда 2. прил. буғтоб; ~ ма
териал газвори буғтоб 

декатировать сов., несов. что буғтоб 
кардан (дар буғ пазондани газвори 
пашми барои бехтар шудани сифати 
онхо) 

декатировка ж (по знач. гл. декати
ровать) буғтоб кардан(и) 

декатир6вочн||ый, -ая, -ое буғтоб; 
~ ы е машины мошинхои буғтобӣ 

декатировщик м буғтобчй 
декатировщица женск. к декатиров

щик 
декатонна ж декатонна, дах тонна 
декаэдр м мат. дахпахлу, дахкирра 
деквалификация ж ихтисосгумкунй, 

гум кардани ихтисос 
деквалифицироваться сов., несов. их-

тисоси худро гум кардан 
декель м полигр. такбанд (рукаши 

нарми кисми
 мошинахои чоп, ки ко-

ғазро ба тахтаи хУРУфот пахш ме
кунад ) 

декламатор м сухангар 
декламаторск||ий, -ая, -ое сухангарй; 

-~ое искусство санъати сухангарй 
декламационный, -ая, -ое книжн. 

сухангарй, ...и суханпардозй 
декламация ж сухангарй (санъати 

бурро ва таъсирнок карда хонданй 
асархои адабй) 

декламирование с (по знач. гл. де
кламировать) сухангарй 

декламировать несов. что и без доп. 
1. шеър хондан, сухангарй кардан; 
—' стихи шеър хондан 2. перен ирон. су
ханпардозй, суханорой 

декламироваться несов. страд, су
хангарй карда шудан 

декларативность ж дабдабанокй, бо 
тантана будан(и); расмият 

декларатйвнЦый, -ая, -ое (деклара
тивен, -на, -но) бодабдаба, бо тантана; 

расмй; ~ о е заявление изҳороти рас
мй 

декларационный, -ая, -ое см. декла
ративный 

декларация ж 1. декларация, изхо-
рот, баёнот (баёноти ботантанаи 
расмй оид ба чизе); ~ советской де
легации декларацияи (изхороти) хай
ати намояндагош; совета 2. (документ) 
баённома; Декларация прав народов 
России Декларацияи ҳуқуқи халкхои 
Россия 

декларирование с (по знач. гл. де
кларировать) расман эълон кардан(и) 

декларировать сов., несов. что рас
ман эълон (изхор) кардан 

декларироваться несов. страд, рас
ман эълон карда шудан 

деклассйрованнЦый, -ая, -ое ...и мур-
тад, ...и радди маърака; бадзот, фо
сик, қаллоб; ~ ы е элементы тоифаи 
муртадҳо 

деклассироваться сов., несов. мур-
тад (радди маърака) шудан 

деклинатор м физ. деклинатор (асбо
би ченкунии тамоили магнитй) 

деклинация ж физ. деклинация, та
моили магнита 

декокт ж уст. (отвар) гиёхоба, та-
бих 

декольте с нескл. декольте (як навъ 
куртаи занонаест, ки гардану китф 
ва як кисми сари синаву тахтапуштро 
барахна мемонад) 

декольтированнЦый, -ая, -ое (де
кольтирован, -а, -о) ...и декольте; 
-~ое платье куртаи декольте; ~ а я 
женщина зани декольтепӯшида 

декольтироваться сов., несов. уст. 
декольте пӯшидан 

декомпенсация ж мед. заъф; ~ сёрд 
ца заъфи дил 

декоративность ж ороишнокй 
декоратйвнЦый, -ая, -ое (декорати

вен,-на, -но) 1. зинатй, ...и ороиш; 
~ а я живопись нигоришоти музайян; 
~ ы е ткани газворҳои сернақш; ~ ы е 
растения растаниҳои ороиши; ~ ы е 
работы пардозгарӣ, ороишдиҳӣ 2. хуш-
намуд, хушманзара 

декоратор м 1. театр, рассоми саҳна 
2. ороишдиҳанда, ороишкор; садовод-
- ~ боғбони ороишкор 

декораторскЦий, -ая, -ое ...и ороиш-
диханда, ...и ороишкорй; ~ о е ис
кусство санъати ороишӣ 

дексрационнЦый, -ая, -ое ...и ороиш; 
~ о е искусство санъати ороиши саҳна 

декораци||я ж 1. театр, декорация, 
ороиши саҳна; писать ~и декорация 
сахтан 2. перен. намо, зохир, сурат 
<0> перемена ~й дигар шудани шароит 
(вазъият, кор ва е.); изменить (пере
менить) ~и сурати корро дигар кардан; 
служить ~ е й рӯйпӯш шудан (будан) 

декорирование с (по знач. гл. деко
рировать) зинат (ороиш) додан(и), зи-
натдиҳӣ, оростан(и); ~ помещения 
зинат додани хона 

декорировать гов., несов. что зинат 
(ороиш) додан, оростан; ~ зал цве
тами залро гул пущ кардан; ~ улицы 
кӯчаҳоро оростан 
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декорироваться \несов. страд, зинат 
(ороиш) дода шудан, ороста шудан 

декорум м книжн. таҷаммул, такал
луф; соблюдать — риояи одоби зоҳирй 

декрет м декрет (қарори хокимияти 
олй, ки эътибори крнунро дорад); 
— о мире декрета сулҳ <> в — е разг. 
дар вақти ҳомила 

декретирование с (по знач. гл. де
кретировать) декретбарорй 

декретировать сов., несов. что декрет 
баровардан 

декретироваться несов. страд, дек
рет бароварда шудан, мукаррар карда 
шудан 

декрётнЦый, -ая, -ое декрета; — ое 
время вақти декрета (вакти минтака-
вӣ дар хоки СССР, ки аз минтакаҳои 
ҳамшафат яксоатӣ фарқ мекунад) <> 
— ый отпуск отпуски ҳомила 

декстрин м ширеш 
декстринизатор м ширешпазак 
декстрйнов| |ый, -ая, -ое ...и ширеш, 

ширешй; — ые повязки мед. бандина-
ҳои ширешй 

декстрокардия ж мед. декстрокардия 
(дар тарафи рости сандуқи сина 
чойгир шудани дил) 

делание с (по знач. гл. делать 1—4) 
кардан(и), сохтан(и), тайёр кардан(и) 

деланно нареч. сохта, зӯракй, сунъй, 
қалбакӣ, — смеяться зӯракӣ хандидан 

деланность ж сунъй (сохта, зӯракӣ 
будан(и) 

дёланн| |ый, -ая, -ое 1. прич. карда
шуда, сохташуда 2. прил. сунъй, сохта, 
зӯракй, калбакй; — ая улыбка табас
суми сохта 

делатель м книжн. созанда, офаранда 
делать несов. 1. что кардан, сохтан, 

тайёр кардан; творог делают из прос
токваши чаккаро аз ҷурғот тайёр 
мекунанд; — мебель мебель сохтан 
2. кардан, эҷод кардан, баровардан; 
—' фильм фильм баровардан 3. что 
кардан, кор кардан; ничего не ~ бекор 
гаштан, ҳ е ҷ кор накардан; довольно 
говорить, надо [дело] — гап [задан] 
бас, кор кардан лозим; чего только 
мы не делали! кори накардагиамон 
намонд!; что мне было — ? ман чй коре 
карда метавонистам? 4. в сочет. с сущ. 
что: — зарядку машк (варзиш) кар
дан; — опыты тачриба кардан; — 
уроки даре тайёр кардан; — дополне
ния к новому изданию ба чопй нав 
иловаҳо даровардан; — выбор инти
хоб кардан; — вывод хулоса баровар
дан; — глупости беаклй кардан; — 
долги қарз гирифтан; — наблюдения 
мушохида кардан; — обход (о враче, 
стороже) дидан, дида баромадан; 

— ошибку хато кардан; — подарок 
тӯҳфа кардан; — попытку саъй кар
дан; — предупреждение огоҳонидан; 
— различие фарк кардан; — сообще
ние хабар (ахборот) додан; — усилия 
зӯр задан, кӯшиш кардан; — шаг впе
рёд як қадам ба пеш мондан; — жест 
рукой бо даст ишора кардан 5. что 
(в сочет. со словами, указывающими на 
количество) гаштан, рох рафтан, чарх 
задан; поезд делает восемьдесят ки

лометров в час поезд дар як соат ҳаш-
тод километр мегардад; колесо делает 
сто оборотов в минуту ғилдирак дар 
як дақика сад бор чарх мезанад; 
катер делает два рейса в сутки катер 
дар як шабонарӯз ду рейс мекунад 
6. что и без доп. рафтор (муомила) 
кардан; — всё по-своему ҳама корро 
ба таври худ кардан; не знаю, что 
— намедонам, чй кор кунам 7. что 
кардан, расондан; — добро некй кар
дан; — одолжение илтифот кардан; 
— кому-л. неприятности касеро хафа 
кардан (озор додан) 8. кого-что из 
кого-чего кардан, сохтан, гардондан; 
— из кого-л. посмешище касеро хан-
дазор кардан; — событие из каждого 
пустяка барои ҳар кори ночизе ҳа-
ёҳу бардоштан // кого-что кем-чем 
кардан, таъин кардан; — кого-л. своим 
помощником касеро ёрдамчии худ кар
дан; — счастливым хушбахт кардан, 
бахтиёр кардан // кого-что кардан, сох
тан, нишон додан; борода делала 
его старше своих лет ришащ ӯро аз бу
даш калонсолтар нишон медод <> ~ 
авансы кому умедвор кардан, майли 
муошиқат кардан (аз тарафи зан); 
~ акцент на чём-л. чизеро таъкид кар
дан; — вид вонамуд кардан; — боль
шие глаза дар тааччуб мондан, хай
рон шудан; — весёлую (хорошую) 
мину при плохой игре бардурӯғ худро 
хурсанд нишон додан; — глазки кому 
назарбозй кардан, чашмаки задан; 
~ дело (делать что-л. важное, полез
ное) кори муҳимме кардан; — карьеру 
ба мартабаи калон (баланд)расидан; 

— крюк давр зада роҳро дур кардан; 
— кислую мину рӯй турш кардан; 
— нечего, нечего — в знач. вводн. сл. 
илоҷ (илоҷи дигар) нест; — нечего, 
придётся пойти туда илоҷи дигар нест, 
бояд он ҷо рафт; — погоду таъсири 
ҳалкунанда доштан; роли муҳим бо
зидан; — предложение хостгорй кар
дан; — стойку охот, сайдро дида на-
ҷунбида истодан; собака делает стойку 
саг сайдро дида наҷунбида меистад; 
— сцену кому-л. бо касе ҷанҷол бар
доштан; — честь комӯ-л. обрӯи касеро 
бардоштан, лоики хурмат кардан; 
этот поступок делает вам честь ин 
рафторатон обрӯи шуморо мебардо-
рад; — из мухи слона аз пашша фил 
сохтан, аз коҳ кӯҳ сохтан; — под 
козырёк саломи харбй додан; — под 
себя прост, бистарро олуда кардан; 
что — ! , что будешь —! чй бояд кард!, 
илоҷи дигар нест!; что прикажешь 
(прикажете) — ? чй бояд кард?, илоҷ 
чист?; от нечего — аз бекорй 

дёла| |ться несов. 1. шудан, гарди
дан, гаштан; погода —ется всё хуже 
хаво торафт бадтар мешавад; —ться 
печальным гамгин (андӯҳгин) шудан; 
— ется холодно безл. хаво х у н у к ме
шавад; — ется жутко безл. воҳима 
мегирад 2. шудан, рӯй додан; что у 
вас — е т с я ? дар байни шумо чи гап 
ҳаст?, дар байни шумо чй корҳо шуда 
истодааст? 3. разг. пайдо шудан; 
в стене — ю т с я трещины дар девор 

ДЕК - ДЕЛ Д 
тарқишҳо пайдо мешаванд 4. страд. 
карда (сохта) шудан, тайёр карда шу
дан 

делегат м вакил, намоянда; — съезда 
вакили съезд 

делегатка женск. к делегат 
делегатский, -ая, -ое ...и вакил, ...и 

намоянда 
делегационный, -ая, -ое ...и ҳайати 

вакилон (намояндагон) 
делегация ж хайати вакилон (на

мояндагон); иностранная — ҳайати 
вакилони хориҷй; торговая — хайа
ти вакилони тиҷоратй 

делегировать сов., несов. кого-что 
вакил кардан; — представителя на
моянда фиристодан 

делёж м разг. тақсим, тақсимот; 
производить — таксим кардан 

делёжка ж см. делёж 
делёни||е с 1. (по знач. гл. делить 

1) таксимот, тақсим (ҳисса) кардан(и), 
ба ҳиссаҳо чудо кардан(и); (по знач. 
гл. делиться 1) тақсимшавӣ, ба ҳиссаҳо 
ҷудошавй; — е на части ба қисмҳо 
чудо кардан(и); — е общества на клас
сы ба синфҳо тақсимшавии чамъ
ият 2. биол. тақсимшавӣ, ҷудошавӣ; 
— е клетки тақсимшавии ҳуҷайра 3. 
мат. тақсим; — е дробей тақсими 
каср; знак —я аломати тақсим 4. (на 
шкале) дараҷа; —е термометра . дара
чаи термометр; нанести —я на шкалу 
ҷадвалро ба дараҷаҳо тақсим кардан 

делец м неодобр, корчаллон; круп
ный — корчаллони калон; тёмный — 
корчаллони қаллоб 

деликатес м деликатес, таоми хуш-
хӯр (лазиз) 

деликатничание с (по знач. гл. де
ликатничать) боадабии аз ҳад зиёд, 
рафтори мулоим 

деликатничать несов. разг. аз ҳад 
зиёд боадабй (рафтори мулоим) кардан 

деликатно нареч. боадаб(она), бона
зокат, мулоим(она) 

деликатность ж боадабй, назокат, 
мулоиматй 

деликатнЦый, -ая, -ое (деликат|ен, 
-на, -но) 1. боадаб, боназокат, хуш-
муомила; — ый человек одами хуш-
муомила 2. разг. мушкил, нозук; — ый 
вопрос масъалаи нозук 3. разг. нозук, 
зудшикан, паррам; —ого сложения 
нозукбадан, нозукпайкар, нозуктан 

делимое с мат. тақсимшаванда 
делймостЦь ж 1. тақсимшавй, тақсим-

шавандагй; — ь клетки тақсимшаван-
дагии ҳуҷайра 2. мат. тақсимшаван-
дагй; признаки —и аломатхои так-
симшавандагй 

делитель м 1. мат. таксимкунанда; 
общий наибольший — калонтарин 
таксимкунандаи умумй 2. эл. тақсим-
кунак; — напряжения шиддаттаксим-
кунак (асбобе, ки дар техникаи ба-
ландшиддат, дар радиотехника ва 
ғ. ба кор бурда мешавад) 

делйтельн|[ый, -ая, -ое ...и таксим-
кунй, ...и дараҷакашй; — ая машина 
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мошини дараҷакашӣ (дастгох барои 
кашидани дарачахо ба чадвалхои ченак) 

делить несов. 1. кого-что тақсим 
(ҳисса) кардан, ба ҳиссаҳо чудо кар
дан; — на группы ба гурӯҳҳо чудо 
кардан; — поровну баробар таксим 
кардан 2. что мат. тақсим кардан; 
— десять на два даҳро ба ду таксим 
кардан 3. что с кем-чем шарик шудан, 
ба ҳам дидан; — с кём-л. последние 
деньги охирин пули дасти худро бо 
касе ба ҳам дидан Ц^перен. шарик 
шудан; — с кём-л. горе и радости ба 
гаму шодии касе шарик шудан О — 
время 1) между чем вакт сарф кардан; 
он делит своё время между спортом 
и работой вай вақташро ба спорту 
кор сарф мекунад 2) с кем-л. вакт 
гузарондан (бо касе)', — нечего кому 
ба ҷангу ҷидол сабабе нест; — шкуру 
неубитого медведя погов. « бача дар 
камар, номаш Музаффар 

делиться несов. 1. таксим (чудо) 
шудан; — на части ба ҳиссаҳо таксим 
шудан; — на группы ба гурӯҳҳо таксим 
шудан // (совершать раздел имущества) 
молу мулкро тақсим кардан 2. чем 
с кем-чем ба хам дидан; — деньгами 
с кём-л. пулро бо касе ба хам дидан; 
— последним с кём-л. порчаи нонро 
бо касе ба ҳам дидан // перен. ба ҳам 
дидан; — знаниями дониши худро бо 
дигарон ба ҳ а м дидан 3. мат. так
сим шудан; десять делится на пять 
даҳ ба п а н ҷ тақсим мешавад 4. страд. 
тақсим (ҳисса) карда шудан, ба ҳис-
саҳо чудо к а р д а шудан 

делишки мн. (ед. делишко с) уменьш.-
-ласк, и пренебр. к дело 1, 2, 6, 8, 9; 
как ваши — ? корҳоятон чй тавр? 

дёл| |о с 1. к о р ; —о кипит кор дар 
авҷ аст; приняться за — о ба кор шурӯъ 
кардан; сидеть без — а бе кор нишастан; 
важное —о кори м у ҳ и м ; обществен
ное — о кори ҷамъиятй Ц чаще мн. дела 
машгулият, корҳо; государственные 
— а корхои давлати; хозяйственные 
— а корҳои хоҷагй; текущие — а кор
х ои чорй; у него дел по горло кораш 
аз муи сараш бисьёр, ӯ бисьёр с е р к о р 
аст; заниматься —ами бо корҳо маш
гул будан; обсуждать —а корҳоро 
мухокима кардан; по — ам службы 
бо корҳои и д о р а ; министерство ино
странных дел вазорати корхои хо
ричй 2. кир дор , к о р , рафтор; сделать 
доброе —о кори савоб кардан 3. разг. 
(полезное занятие) к ор ; он занят —ом 
в ай ба к о р е б а н д а с т ; —у время, по
техе час х а р кор вакту соат д ор а д // 
(нечто нужное) чизи м у ҳ и м ( ф о и д а -
нок), г а п и пухта; он —о говорит вай 
гапи пухта зада истодааст, г а п и в а й 
чон д о р а д ; не —о ты затеял кори б е ч о 
кардй 4. к о р , ихтисос, касб; горное 
— о м а ъ д а н к а н й , к ӯ ҳ к о р й ; издатель
ское — о кори н ашри ё т ; военное —о 
касби ( кори ) х а р б й 5 . м а к с а д , в а з ифа , 
кор; правое —о кори ҳ а қ к о н й ; — о 
укрепления мира во всём мире в а з и ф а и 

тамоми ҷаҳон 6. кор; эҳтиёҷ; я к 
вам по —у ман ба пеши шумо бо коре 
ома дам 7. кор, вазифа; какое мне до 
этого — о ? ба ин чй кор дорам?; это 
не моё —о ин кори ман не; не суйся не 
в своё —о ба ҳар ош қатиқ нашав; 
ба кори дигарон мудохила накун; 
это не твоего ума —о ақли ту ба ин 
кор намерасад; ему до всего —о вай 
ба хар ош катик; это —о милиции ин 
кор ба милиция тааллуқ дорад, ин вази
фаи милиция аст 8. ҳодиса, воқеа, кор; 
это —о случилось давно ин ҳодиса 
кайҳо рӯй дода буд; —а давно ми
нувших дней корхои кайҳо шуда гу-
заштагй; кори кӯҳна 9. чаще мн. дела 
ахвол, вазъият, корҳо, авзои кор, су
рати хол; как ваши —а? аҳволатон 
(корҳоятон) чй тавр?; —а его плохи 
аҳволаш (корҳояш) бад аст; —а как 
сажа бела погов. — кор хӯрҷин; кор 
чатоқ Ю. юр. кор; уголовное —о кори 
чиноятй; пересмотр —а аз нав дида ба-
ромадани кор; возбудить —о против 
кого-л. ба касе даъвогар шудан; рас
следовать — о корро тафтиш (тергав) 
кардан; прекратить —о корро хобон
дан 11. канц. дела; —а хранятся в 
папках делаҳо дар папкаҳо нигох 
дошта мешаванд; подшить к — у ба 
дела дӯхтан; —о номер пять делай 
рақами панч 12. с прил. в знач. сказ. 
кор, масъала; это —о нешуточное 
ин кори хазл не // с прил. в знач. 
вводн. сл. масъала; ясное — о , он прав 
масъала равшан (маълум), ҳ а к ба чо
ниби вай аст; естественное —о, он не 
знал этого табиист, ки вай аз ин гап 
(кор) хабар надошт 13. уст. савдо, 
кору бор, дӯкон; открыть своё —о 
дукон кушодан 14. уст. харбу зарб, 
корзор, набард, чанг; жаркое было — о ! 
харбу зарби сахт буд! О — о житейское 
зиндагй-дия!; —о вкуса ҳар кию хар 
чй; —о привычки гап дар сари одат; 

— о прошлое кори гузашта, гапи гу
зашта; — о случая кори тасодуф; гиблое 
— о кори намешудагй; главное —о 
в знач. вводн. сл. мухиммаш ин ки; 
алалхусус; грешным —ом в знач. 
вводн. сл. айб бошад хам, мутаасифона; 
известное —о маълум ки. . . , албатта; 
лёгкое ли —о кори хазл не; это дру
гое (иное) —о ин гапи дигар аст; пер
вым — ом дар навбатй аввал, дастав-
вал; понятное —о шак нест, аён аст; 
такое —о прост, гап хамин ки . . . ; 
— о в шляпе прост, кор панҷ; —о 
за кем-чем кор вобаста ба.. . ; —о за 
вами гап ба шумо, кор ба шумо вобас
та аст; —о на мази прост, кор пух-
таги; и —о с концом, и —у конец 
вассалом, тамом, бо хамин тамом; 
в самом —е в знач. вводн. сл. хакикатан, 
вокеан; ба ростй; в самом — е, куда он 
исчез? вокеан, вай кучо шуд?; за — о ! 
(призыв к началу работы) ба кор шу-
рӯъ кунем!, остинро барзанем!; [бли
же] к —у ! ба сари кор (матлаб) оем!, 
ба сари максад биёед!; между —ом 
(дел) дар байни кор, кор карда истода; 
на — е дар ҳакиқат, дар амал; он на 

ба ин кор (гап) бовар ҳосил карда 
метавонист; на самом — е дар амал, 
д а р ҳакиқат; не у дел бе кор, аз кор 
берун, аз хизмат берун; оказаться 
не удел аз сари хизмат рафтан; то и —о 
бисьёр, доимо, ҳамеша, хар замон, 
д а м ба дам; то ли — о ! аммо!, кори 
дигар!; то ли —о сон на воздухе! 
аммо дар хавой кушод хоб кардан кори 
дигар; —о делать кори муҳимме кар
дан; — о дошло (доходит) до... кого-
-чего кор ба.. . оид шуд (мешавад); —о 
идёт (двигается) к чему-л. кор ба ҷое 
мер аса д (наздик шуда истодааст); —о 
идёт к развязке кор анҷом ёфта исто
дааст; — о идёт на лад кор соз шуда ис
тодааст; — о идёт о ком-чём-л., —о 
касается когб-чегб-л. г ап дар бораи 
касе, чизе меравад; быть в — е ба кор 
бурда шу д ан , кор фармуда шудан; 
идти (пойти) в —о кор омадан, ба 
кор бурда шудан; иметь —о с кём-
-чём-л. бо касе, чизе с а р у кор д ошт ан ; 
пустить (употребить) в —о кор фар
мудан, ба кор бурдан; виданное ли это 

— о? магар мумкин а с т ? , оё ин т а в р 
шуда метавонад?; вот в чём — о ! ана 
гап дар чист!, ана гап д ар куҷо бу
дааст!; всё —о в этом хама гап дар ха
мин; в чём —о? чй гап?; —о в том, 
что... гап ҳамин к и . . . , г а п дар ин ки. . . ; 
— о мастера боится поел, гунҷишкро 
кй кушад? — Қассоб; ба кордон кор 
осон; есть такое —о прост, хуб шудаст, 
хуб аст; за чем —о стало? чаро кор 
пеш намеравад?; моё (твоё и т. д.) 
— о маленькое ин кори ман (ту ва ғ.) 
не; моё (твоё и т. п.) —о сторона 
и и кори ман ( т у ва г.) н е с т ; и и ба ман 
(ба ту ва г.) д а х л н а д о р а д ; п о к а с у д 
д а — о т о к о р б у д ш а в а д ; п о с у т и 
— а мохиятан, д а р х а к и к а т ; с т а т о ч н о е 
ли это — о ? уст. разг. оё ( х е ч ) м у м к и н 
а с т ? , наход ки к о р ҳамин х е л шавад?; 
такие-то — а ! корҳо х а м и н т а в р ! а н а 
корҳо чй хел!; это —о десятое ин аха
мият надорад, ин мухим не ; это —о 
его рук ин корро вай кардааст, ин 
кори вай а с т 

деловито нареч. бо к о р д о н ӣ , ӯ ҳ д а б а -
р о ё н а , ч и д д й , ҷ и д д а н , п у х т а к о р о -
на 

деловитость ж к о р д о н й , ӯҳдабарой; 
его — всем известна к о р доний ӯ ба 
хама м а ъ л у м аст 

деловитый, -ая, -ос ( д е л о в и т , -а, -о) 
к о р д о н , ӯ ҳ д а б а р о , ч и д д й , п у х т а к о р ; 
— работник коркуни ӯ ҳ д а б а р о ; — 
вид киёфаи ч и д д й 

деловЦбй, -ая, -6с 1. р а с м й , . . .и 
кор, ...и хизмат; —бе письмо м а к т у б и 
р а с м й ; — ые связи робитаҳои расмй 
2. амалй; —бе руководство роҳбарии 
а м а л й ; — ая критика танқиди а м а л й 
3 . кордон, ӯ ҳ д а б а р о , коркун; п у х т а -
к о р о и а ; —бй ч е л о в е к одами к о р д о н ; 
— бй подход к работе муносибати п у х -
такорона ба к о р 4. т и ч о р а т й , . . . и ти
чорат; — ые круги а х л и (дойр а хои ) 
тиҷорат ва саноат 5. ба к о р мерафтагй, 
корой; — ая древесина чӯби корой 

делопроизводитель м коргузор 
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делопроизводственный, -ая, -ое ...и 
коргузори 

делопроизводство с коргузори 
дельно нареч. маъкул, пухта 
дельность ж маъқулӣ, пухтагй, ба

маънй будан(и); — замечания пухта-
гии (бамаънй будани) мулоҳиза; — 
предложения маъқул будани таклиф 

дельнЦый, -ая, -ое 1. (деловитый) 
кори, коркун, пухта, кордон; — ый 
человек одами пухта (кордон) 2. (прак
тически полезный) маъкул, пухта, ба
маънй; —ое предложение таклифи 
маъкул; —ое замечание мулоҳизаи пух
та (бамаънй) 3. в знач. сущ. дельное 
с гапхои пухта, фикрҳои бамаънй; 
было сказано много —ого бисьёр гап
хои пухта гуфта шуд 

дельта I ж резишгоҳи дарьё; — 
Волги резишгоҳи дарьёи Волга 

дельта II ж дельта (номи харфи 
чоруми алифбои юнонй Д) 

дельта-л учи мн. физ. дельта-шуоъҳо 
дельтовйднЦый, -ая, -ое дельташакл, 

дельтамонанд; — ая мышца анат. му
шаки дельтамонанд (мушаки банди 
китф) 

дёльтовЦый, -ая, -ое ...и резишгоҳи 
дарьё; — ые отложения таҳнишинҳои 
резишгоҳи дарьё 

дельфин м дельфин (хайвони шир-
хӯри баҳр аз гурӯхи китҳо) 

дельфиний, -ья, -ье дельфинй, ...и 
дельфин 

дельце с разг. уменьш.-ласк, к дело 
1, 2, 6, 13; у меня есть ещё одно — ман 
боз як кори хурде дорам 

делювиальнЬ'ый, -ая, -ое геол. делю-
виалй; — ые отложения таҳнишинхои 
делювиалй (аз таъсири боду ҳаво 
дигар шудани нишебихои кӯх ва теппа* 
хо) 

делювий м см. делювиальный (де
лювиальные отложения) 

деляга м \. разг. неодобр, корчаллон 
2. уст. и обл. одами коркун (кордон), 
коркуни пухта 

деляна ж прост, и обл. см. делянка 
делянк| |а ж китъаи замин (барои 

бинокорй ё зироат); китъаи беша (ба
рои чуббурй); опытная —а китъаи 
тачрибавии беша (сахро); отвести —у 
для вырубки китъаи бешаро барои 
чӯббурй чудо кардан 

деляческий, -ая, -ое неодобр. ...и 
тангамалй, кӯтохбинона, кӯтоҳназа-
рона; — подход к делу муомилаи кӯ-
тоҳназарона ба кор 

делячество с неодобр, тангамалй, кӯ-
тохбинй, кӯтоҳназарй 

демагог м авомфиреб 
демагогическЦий, -ая, -ое ...и авом-

фиребй, авомфиребона; — ие обе
щания ваъдаҳои авомфиребона; — ие 
приёмы усулҳои авомфиребй 

демагогичность ж авомфиребй 
демагогичный, -ая, -ое (демагогйч|ен, 

-на, -но) см. демагогический 
демагоги ||я ж авомфиребй, дема

гогия; заниматься —ей авомфиребй 
кардан, сафсата фурӯхтан 

демаркационнЦый, -ая, -ое ...и де
маркация, демаркациоии; — ая линия 

хати демаркационй (1. сар ходи чанг 
дар вакти сулҳи муваққатй 2. сар-
хади минтақахои ишғолгардидаи дав
лати мағлуб) 

демаркация ж демаркация (1. му
айян кардан ва дар махал нишон до
дани сархади байни ду мамлакат 2. 
мед. чудо кардани чойхои мурдаи бофта 
аз чойхои солими он) 

демарш м дип. изхорот, баёнот, та
лаб, тақозо; — посла талаби сафир 

демаскировать сов., несов. кого-что 
воен. ошкор кардан, бемаскировка 
кардан 

демаскироваться несов. страд, ошкор 
( а ё н ) карда 

демаскировка ж (по знач. гл. демас
кировать) ошкорсозй, демаскировка 

демёнция ж мед. деменция, ноки-
сулақлӣ 

демилитаризация ж демилитари
зация, беярок кардан(и); — террито
рии беярок кардани маҳал 

демилитаризбваннЦый, -ая, -ое де
милитаризация (беярок) кардашуда; 
— ая зона минтакаи беярок кардашуда 

демилитаризовать сов., несов. что 
демилитаризация (беярок) кардан 

демисезбннЦый, -ая, -ое сабук, тунук, 
демисезонй (бахорй ва тирамоҳӣ); 
—ое пальто пальтои тунук (демисезо
нй) 

демиург м 1. книжн. холик, халлок 
2. ист., филос. мабдаи амал (дар фал
сафай Афлотун); халлоқи олам (дар 
фалсафай гностикхо) 

демобилизацибннЦый, -ая, -ое демо-
билизационй, ...и демобилизация // пе
рен. қувваро камкунанда, сусткунан-
да, бехавсалакунанда; — ые настрое
ния беҳавеалагӣ 

демобилизация ж демобилизация 
демобилизованный, -ая, -ое 1. прич. 

демобилизация кардашуда 2. в знач. 
сущ. демобилизованный м демобили-
зацияшуда 

демобилизовать сов., несов. кого-что 
демобилизация кардан 

демобилизоваться 1. сов., несов. де
мобилизация шудан 2. несов. страд. 
демобилизация карда шудан 

демографический, -ая, -ое демографй, 
...и демография 

демография ж демография (сохаи 
статистика, ки таркиб, миқдор ва 
афзоиши ахолиро меомузад) 

демократ м демократ (1. тарафдори 
демократия 2. аъзои партияи демо
кратии буржуазй 3. уст. касе, ки 
ба тарзи оддй зиндагонй мекунад 4. 
уст. аз худи халқ баромадагй) 

демократизация ж демократа кар
дану ) , демократа кунондан(и); — 
общественного строя демократа 
кардани сохти чамъияти 

демократизировать сов., несов. кого* 
-что демократа кардан (кунондан); 
— избирательную систему демократа 
кардани си с т емаи интихобот 

демократизироваться 1. сов., несов. 
д е м о к р а т а шудан 2. несов. страд, де
м о к р а т а к а р д а шудан 

демократизм м 1. демократизм 2. 
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уст. демократа (оддй, халкй) будан(и); 
— образа жизни тарзи демократии 
(один) хаёт 

демократический, -ая, -ое 1. демо
крата, ...и демократия 2. демократа, 
оддй, халқй 

демократичность ж демократа, де
мократа будан(и) 

демократичный, -ая, -ое (демокра
тичен, -на, -но) см. демократический 
2 

демократа| |я ж демократия; социали
стическая — я демократиям социали
стй; страны народной —и мамлакат
хои демократияи халкй; внутрипар
тийная — я демократияи дохили пар
тиявй 

демократка женск. к демократ 
демон м азозил // перен. уст. васваса 
демонетизация ж эк. лагв (бекор) 

кардани пул, аз кувваи роиҷ махрум 
кардани пул 

демонизм м азозилият 
демонйческЦий, -ая, -ое 1. ...и азозил; 

— ий смех каҳқаҳаи азозилона 2. перен. 
девмонанд, иблисона; — ая натура та-
биати девмонанд, тинати иблисона 

демонский, -ая, -ое уст. см. демони
ческий 

демонстрант м намоишгар, ишти-
роккунандаи намоиш 

демонстративно нареч. намоишко-
рона, кушода, рӯйрост 

демонстратйвн11ый, -ая, -ое (демон
стративен, -на, -но) 1. намоишкорона, 
ситезакорона, рӯйрост; — ый отказ рад-
дияи намоишкорона 2. воен. бардурӯғ; 
— а я атака хамлаи бардурӯғ 

демонстратор м намоишдиханда, ни-
шондиханда, намоишгар 

демонстрационный, -ая, -ое ...и на
моиш, ...и тамошо; — зал зали тамошо 

демонстрации ж 1. намоиш; пер
вомайская — я намоишй Якуми Май; 
идти на — ю ба намоиш рафтан 2. эъти
роз; его выступление имело характер 
— и баромади вай эътирозомез буд 
3. намоиш, намоишдиҳй; —я кино
фильма намоишй кинофильм; —я опы
тов намоишдиҳии таҷрибаҳо 4. (сви
детельство чего-л.) изхор, ифода 5. 
воен. фиребдихй, гумрох кардан(и) 
(харакатхое, ки бо максади фиреб 
додани душман ва аз цой зарбаи асоей 
ба тарафи дигар цалб намудани диқ-
кати у ба цо оварда мешаванд) 

демонстрирование с (по знач. гл. 
демонстрировать) намоишдихй, нишон-
Д И Ҳ Й 

демонстрировать сов., несов. 1. (при
нять участие в демонстрации) на
моиш кардан 2. кого-что намоиш (ни
шон) додан; — фильм фильм нишон 
додан 

демонстрироваться несов. страд, на
моиш (нишон) дода шудан 

демонтаж м тех. демонтаж, таҷзия 
демонтировать сов., несов. что тех. 

таҷзия кардан; — электростанцию 
станциям электрмкиро таҷзия кардан 



ДЕМ — ДЕП 
деморализация ж 1. рӯҳафтода (дил-

мурда, бесару сомон) шудан(и), — 
войск противника рӯҳафтода шудани 
қӯшуни душман 2. бадахлоқшавӣ, ах-
лоқан вайроншавй 

деморализовать сов., несов. кого-что 
1. рӯҳафтода (дилмурда, бесару со
мон) кардан 2. ахлоқан вайрон кар
дан, бадахлок кардан 

демос м книжн. демос, халк 
демпинг м эк. демпинг, шикасти 

нарх (бо нархи хеле арзон фурухтани 
молҳо дар бозори хорича бо максади 
шикает додани ҳарифон) 

демпинговый, -ая -ое эк. демпингй, 
...и демпинг, ...и шикасти нарх 

демпфер м демпфер (асбоби рафъи 
ларзиш) 

демуниципализация ж юр. демуни
ципализация (ба ихтиёри соҳибони 
худ гардонда додани молу мулки пеш 
муниципализация кардашуда) 

демуниципализировать сов., несов. 
что юр. демуниципализация кардан 

демуниципализироваться несов. 
страд, демуниципализация карда шудан 

денатурализация ж. юр. денатура
лизация, аз раияти ягон давлат бар
омадан^) 

денатурализовать сов., несов. кого
-что юр. денатурализация кардан, аз 
раияти ягон давлат баровардан 

денатурализоваться 1. сов., несов. 
юр. денатурализация шудан, аз раияти 
ягон давлат баромадан 2. несов. страд. 
денатурализация карда шудан, аз раи
яти ягон давлат бароварда шудан 

денатурат м денатурат (спирти 
этилй тираранги бадбӯй) 

денатурация ж хим. денатурация 
(дигар кардани хусусияти сафеда) 

денатурирование с (по знач. гл. де
натурировать) денатурация кардан(и) 

денатурировать сов., несов. что де
натурация кардан; — спирт спиртро 
денатурация кардан 

денационализация ж хусусикунонй 
(моликияти миллиро ба сохибонашон 
гардонда додани давлат) 

денационализировать сов., несов. что 
хусусй кардан 

денацификация ж денацификация 
(решакан кардани фашизм дар мам
лакатхои собиқ фашистӣ баъд аз 
цанги дуюми цаҳон) 

денацифицировать сов., несов. что 
денацификация кардан 

денди м нескл. уст. (щеголь, франт) 
олуфта, сатанг 

дендрарий м дендрарий (боғ ё ча-
хорбоге, ки дар он намунаи хар хел 
дарахту бутта рӯёнда мешавад) 

дендрит м дендрит (1 . анат. ну
ги шохчадори хӯцайраи асаб 2. мин. 
шӯшахои дарахтшакли маъдан) 

дендрологический, -ая, -ое бот. ден
дрологи, ...и дендрология 

дендрология ж дендрология (як ще
ми ботаника, ки цинехои дарахт ва 
бутта хоро меомузад) 

дендрометр м лес. дендрометр (олати 
ченаки гафсии дарахт) 

денежка ж 1. уменьш.-ласк, к день
га 1 пул, фулус 2. разг. (монетка) 
танга 

денежки мн. ласк, к деньги пул; 
~ счёт любят поел, пул ҳисоб дорад; 
плакали чьи-л. — пул сӯхт 

дёнежнЦый, -ая, -ое 1. пули, ...и 
пул; — ая помощь ёрмандии пули; 
— ая реформа ислоҳоти пул; — ая 
оплата музди пули; — ая премия му-
кофоти пули 2. разг. пулдор, сер пул, 
бой; он — ый человек вай одами пулдор 
аст 

денёк м ласк, к день 1; хороший 
выдался — хушҳаво (ҳавои нагз) шуд, 
ҳаво кушод 

денник м обл. охури қантарй 
денница ж уст. поэт. 1. шафақи 

субҳ 2. ситораи саҳарӣ 
денно нареч.: — и нощно шабу рӯз, 

доимо 
денной, -ая, -бе уст. см. дневной 1 
деноминация ж эк., фин. деномина

ция (дигар кардани арзиши пули ко
газй) 

денонсация ж дип. денонсация (из-
хороти давлате дар бораи бекор карда 
шудани ягон шартномаи байналхалкй) 

денонсирование с (по знач. гл. де
нонсировать) денонсация (бекор) кар-
дан(и) 

денонсировать сов., несов. что дип. 
денонсация (бекор) кардан, аз эътибор 
сокит донистан; — договор шартно-
маро аз эътибор соқит донистан 

денонсироваться несов. страд, денон
сация (бекор) карда шудан, аз эътибор 
соқит дониста шудан 

дентиатрия ж дандоншиноей, денти
атрия (илми дандон ва касалихои он) 

дентин м устухони дандон 
денудация ж геол. денудация (аз 

таъсири обу хаво суда шудани сатхи 
замин) 

денщик м уст. денщик, хизматгор 
денщицкий, -ая, -ое уст. денщики, 

...и денщик, ...и хизматгор 
день м 1. рӯз; солнечный — рӯзи 

офтоб; пасмурный — рӯзи абрнок; ра
бочий — рӯзи кор; выходной — рӯзи 
истироҳат; несколько дней тому назад 
чанд (якчанд) рӯз пеш [аз ин]; на сле
дующий — рӯзи дигар; базарный — 
рузи бозор; санитарный — рӯзи сани
тарй; назначить — отъезда рӯзи сафар-
ро таъин кардан; День печати Рӯзи 
матбуот; — рождения рӯзи таваллуд; 
— ангела уст. рӯзи номгузорй 2. мн. 
дни (пора, период, жизнь) рӯзҳо, айём; 
дни юности айёми чавонй; минувшие 
дни рӯзҳои (айёми) гузашта; до конца 
дней своих то охири умр О — д е н ь -
ской тамоми рӯз, аз пагох то бегоҳ; 
вчерашний — гузашта; добрый —! са
лом!; завтрашний — фардо, оянда; 
считанные дни рӯзҳои башумор; пост
ный день рӯза, рӯзи рӯзадорй; третьего 
дня пареррӯз; чёрный — рӯзи мабодо 
(мусибат); повестка дня рӯзнома, рӯз-
номаи маҷлис; — в — дар худи ҳамон 
рӯз, дар худи рӯзи таъиншуда; — за 

днём якзайл, бе тагьироте; [и] — и ночь 
шабу рӯз, бе танаффус; — ото дня рӯз 
то рӯз, рӯз ба рӯз; в один прекрасный 
— рӯзе, боре, рӯзе аз рӯзҳо; изо дня 
в — ҳар рӯз; на дню уст. дар давоми 
рӯз; на днях дар ҳамин рӯзҳо, ба кари
бй; на злобу дня дар мавзӯи рӯзмарра; 
со дня на день 1) аз як рӯз ба рӯзи ди
гар; со дня ка день откладывать что-л. 
кореро аз як рӯз ба рӯзи дигар монон
дан 2) дар рӯзҳои наздик; ждать кого-л. 
со дня на день мунтазири дар рӯзҳои 
наздик омадани касе будан; жить сегод
няшним днём фикри пагоҳро накарда 
зистан; среди (средь) бела дня дар рӯзи 
равшан; что ни — ҳар рӯз; — на день 
не приходится ҳар рӯз як хел не, ҳар 
рӯз ид нест ки ҳалво хӯрй; днём с огнём 
не сыскать Анқо барин ноёб аст; дни 
чьй-л. сочтены рӯзи касе башумор мон
дааст; пояш ба лаби тур расидааст; не 
по дням, а по часам расти (возрастать) 
хеле зуд калон шудан, бисьёр тез 
сабзидан; ясно как [божий] — рӯз ба
рин равшан 

деньгЦа ж 1. ист. танга 2. собир. 
прост, см. деньги; зашибать —у пул 
кор кардан 

деньги мн. 1. пул; бумажные — пули 
когазй; серебряные — пули нукра, 
танга; разменять — пулро майда кар
дан 2. (капитал, средства) маблаг, 
сармоя; время — — вақт ганимат аст 
<> бешеные — пули калони бе дарди 
миён; карманные — кисахарҷӣ; хоро
шие — пули кам не; чистые — пули 
нақд; шальные — пули бе дарди миён; 

— на булавки уст. пули сурмаю ҳино; 
на медные — учиться уст. бо муҳтоҷй 
таҳсил кардан; маълумоти нокифоя 
гирифтан; при деньгах [быть] уст. пул 
доштан, пулдор будан; не при деньгах 
[быть] уст. пул надоштан, пулдор на
будан; ни за какие — ҳаргиз, зинҳор, 
ба х е ҷ ваҷх; ~ водятся у кого-л. касе 
пулдор аст; денег стоит арзон не, ки
мат аст; бросать — (деньгами), сорить 
деньгами исрофкорй кардан; пулро 
чошидан, бадхарҷӣ намудан; бросать 

— на ветер бадхарҷй кардан, пулро бар 
бод додан; грести (загребать) — лопатой 
пулро бо ҷорӯб рӯфта гирифтан; — 
[идут] к деньгам погов. пул пулро меё-
бад; — об ба сой менигарад, пул ба 
бой; у него денег куры не клюют пулаш 
беҳисоб аст; » пулаш бӯй гирифта 
хобидааст 

деньжата мн. прост, см. деньги 
деньжонки мн. прост, см. день

ги 
деньскбй, -ая, -бе: день-— тамоми 

рӯз, аз пагох то бегоҳ 
департамент м департамент (1 . ист. 

шӯъбаи вазорат ё идораи олии давла
ти 2. номи вазорат дар Швейцария ва 
ШМА 3. округи маъмурй дар Франция) 

департаментский, -ая, -ое департа
мента, ...и департамент; — чиновник 
мансабдори департамент 

депеш Ца ж 1. уст. депеша, телеграм
ма; послать —у депеша фиристодан 2. 
номаи таъҷилй (дипломатй, харбй 
ва г.) 
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депо с нескл. депо, ҷои ист ва таъмир; 
паровозное — депои паровоз; пожар
ное — депои сӯхтор нишонӣ 

депбвскЦий, -ая, -ое ...и депо, ...и 
ҷои ист ва таъмир; — ие мастерские 
корхонаи депо; —ий рабочий коргари 
депо 

депозит м фин. депозит, амонат 
(пул ё коғазҳои қиматбахо, ки барои ба 
қарздиханда додан ё нигох доштан ба 
муассисаи кредита супурда мешаванд) 

депозйтнЦый, -ая, -ое фин. депозита, 
...и депозит, ...и амонат; — ые деньги 
пули амонат 

депозитор м фин. депозитор, депо-
зитдиҳанда, амонатгузор 

депонент м фин. депонент (1 . см. 
депозитор; 2. шахсест, ки ба гирифта
ни пуле, ки ягон корхона ё идора бо 
сабабе дар мӯхлати таъиншуда ба 
ӯ надодааст, хақ дорад) 

депонентский, -ая, -ое фин. депонен
та, ...и депонент; — счёт ҳисоби де
понент 

депонирование с (по знач. гл. депо
нировать) ба депозит гузоштан(и) 

депонировать сов., несов. что 1. фин. 
ба депозит гузоштан 2. юр. ба нигаҳ-
дорй супурдан (мае. хуччат, дастна-
виси асарро) 

депорт м эк. ҳаннотии биржагй 
депрессйвнЦый -ая, -ое (депресей-

в | е н , -на, -но) 1. ,..и рӯҳафтодагй, ...и 
афсурдаҳолӣ; — ое состояние афсурда-
ҳолй 2. эк. ...и таназзул, ...и касодй 

депрессия ж 1. афсурдаҳолӣ, рӯҳаф-
т о д а г й 2 . эк. таназзул, касодй; экономи
ческая — таназзули иқтисодй 

депутат м 1. депутат; городской Со
вет народных — ов Советй депутатхои 
халкии шаҳр; ~ Верховного Сове
та депутата Совета Олй 2. вакил, 
намоянда 

депутатка женск. к депутат 
депутатск| |ий, -ая, -ое депутата, ...и 

депутат; —ое удостоверение шаҳодат-
номаи депутат 

депутация ж уст. депутация, хай
ати депутатҳо (вакилон, намояндагон) 

дёр м: задать (дать) —у прост, чуф-
такро рост гирифта гурехтан; он такого 
дал —у, что только его и видели вай 
чунон гурехт, ки на пай монду на Ҳай-
Дар 

дератизация ж дератизация (чора-
бинихои махви хайвонхои хоянда, нобуд 
кардани мушу калламуш) 

дерби с нескл. дерби (пойгаи аспхои 
сесола) 

дерби н ник м бот. фа ран да л (алафи 
чандинсола, ки дар чойхои нам, дар лаби 
дарьё меру яд) 

дервиш м дарвеш 
дёрг межд. в знач. сказ, прост, [як

бора] кашидам (кашидй, кашид ва ғ.)\ 
он подошёл ко мне и — за рукав вай 
назди ман омаду аз остинам кашид 

дёрганье с (по знач. гл. дёргать) ка
шиш; раъша; ларзиш; безоркунй, таш-
вишдиҳй 

дёргаЦть несов. 1. кого-что кашидан, 
силтав додан; — ть за рукав аз остин 
кашидан; сани — ет на поворотах безл. 

ч-ана дар гардишгох силтав мехӯрад 
2. что разг. кандан, канда гирифтан; 
— ть зубы дандон кандан; — ть лён за-
гирпоя кандан 3. кого-что разг. пушт 
афшондан, ларзондан; его всего — е т 
безл. аъзои баданаш меларзад 4. чем 
афшондан, чунбондан; — ть плечами 
китф афшондан 5. кого-что перен. безор 
кардан, ташвиш додан <> — т ь носом 
прост, бинй кашидан 

дёрга | |ться несов. 1. ларзидан, парк-
дан; стволы орудий —лйсь от выстрелов 
милҳои тӯп аз тирпарронй меларзи-
данд; губы — ю т с я лабҳо меларзанд; 
глаз —ется чашм мепарад 2. страд. 
канда шудан, канда гирифта шудан 

дергач I м см. коростель 
дергач II м мехкашак, анбӯр 
дерготня ж прост, безоркунй, таш-

вишдиҳй 
деревенёЦть несов. карахт шудан, шах 

шуда мондан; руки — ю т от холода 
дастҳо аз хунукй карахт мешаванд 

деревёнскЦий, -ая, -ое қишлоқй, де-
ҳотӣ, рустой, ...и қишлоқ, ...и деҳа, 
...и деҳот; — ая хата хонаи қишлоқ; 
— ий житель сокини деҳа, кишлоқй; 
— ий пейзаж манзараи деҳот 

деревенщина м, ж прост, пренебр. 
саҳрой 

деревенька ж уменьш.-ласк, к дерев
ня 1 

деревина ж обл. танаи дарахт, болор, 
ғӯлачӯб 

деревня ж 1. деҳа, деҳ, кишлок, 
русто 2. собир. мардуми деҳа (кишлок), 
ахолии деҳа (қишлоқ), деҳкрнон; вся 
— вышла встречать гостей тамоми 
аҳолии деҳа ба пешвози меҳмонон ба-
ромаданд <> олимпийская — деҳаи 
олимпй 

деревЦо с 1. дарахт; хвойное —о да
рахти сӯзанбарг; фруктовые деревья 
дарахтҳои мева 2. (древесина) чӯб, тах
та; резьба по —у кандакорй; красное 
— о чӯби сурх (олитарин навъи чуб 
барои мебельсозй); чёрное —о обнус <> 
родословное —о шаҷара, насабнома; за 
деревьями (из-за деревьев) не видеть 
леса ба майда-чуйда андармон шуда, 
чизи асосиро пайхас накардан 

дерево? қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои туб»: деревообраба
тывающий ... и чӯбгарй, ...и чӯбу тахта 

деревообделочник м дуредгар, чӯб-
тарош 

деревообдёлочнЦый, -ая, -ое ...и чӯб-
тарошй; — ая мастерская корхонаи 
чӯбтарошӣ; — ый станок дастгоҳи чуб-
тар ошй 

деревообрабатывающЦий, -ая, -ее ...и 
чӯбгарй, ...и чӯбу тахта; — а я промыш
ленность саноати чӯбгарй 

деревообработка ж чӯбгарй 
деревоперерабатывающий, -ая, -ее 

см. деревообрабатывающий 
деревушка ж уменьш.-ласк, к деревня 

1 деҳак, кишлоқча 
деревце, деревцо с уменьш.-ласк, к 

дерево 1 дарахтча, ниҳол, ниҳолча 
деревянйстЦый, -ая, -ое 1. чӯбмонанд, 

монанди чӯб; — ое строение вещества 
таркиби чӯбмонанди модда 2. перен. 
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сахт, хушк; бемаза; — а я груша ноки 
бемаза 

деревянн| |ый, -ая, -ое 1. чӯбин; — ый 
дом хонаи чӯбин; — ые игрушки бози-
чаҳои чӯбин 2. перен. бехаракат, ка
рахт, карахтшуда, шахшуда; хушк; 
— ое лицо рӯи карахт; — а я улыбка 
табассуми хушк <> — ое масло равгани 
пастсифати зайтун 

деревяшка ж 1. (кусок дерева) чуб-
пора 2. разг. (деревянная нога) пои 
чӯбин 

дереза ж бот. хостак 
дерезняк м хостакзор 
держав Ца ж 1. давлат; великие — ы 

давлатҳои бузург 2. уст. (владычество) 
хокимияти олй, ҳукмронй 3. ист. дер
жава (кураи тилло бо салиб, ки рамзй 
хокимияти подшохй буд) 

державный, -ая, -ое 1. уст. ҳоким, 
ҳукуматдор 2. перен. боазамат, бошу-
к ӯ ҳ 

держак м обл. даста, қабза; — моты
ги дастаи каланд, каланддаста 

держалка ж см. держак 
держанный прич. (держан, -а, -о) 

дошта; нигоҳдошта 
держан Цый, -ая, -ое разг. кӯҳна, кор 

фармудашуда, нимдошт; — ые вещи 
чизҳои нимдошт (кӯҳна) 

держатель м 1. дорандаи коғазҳои 
қиматбаҳо; — займа дорандаи заём 
2. (приспособление) ^дорак; ~ для 
бумаг когаздорак 

держать несов. I. кого-что доштан, 
даст гирифтан; — за руку аз даст дош
тан; он держал в руке книгу вай дар 
даст китоб дошт // что перен. нигох 
доштан, аз даст надодан; высоко — зна
мя науки байрақи илмро баланд нигоҳ 
доштан; — рубеж худудро аз даст на
додан 2. кого-что нигох доштан; — 
деньги в сберкассе пулро дар амонат-
касса нигох доштан; — продукты в 
холодном месте озукаро дар ҷои салқин 
нигох доштан 3. кого-что боздоштан, 
нигох доштан, монондан; я не держу 
тебя, можешь идти ман туро нигох 
намедорам, майл дошта бошй, рав; 
кто тебя (его, вас и т. д.) держит? туро 
(вайро, шуморо ва ғ.) кй бозмедорад?; 

— в плену дар асорат нигох доштан; 
— под стражей дар хабс нигох доштан; 
— на привязи баста мондан; долго — 
библиотечные книги китобҳои китоб-
хонаро муддати дароз дар дасти худ 
нигох доштан 4. кого-что монондан, 
нигох доштан; — город на осадном 
положении шаҳрро дар холати мухоси
ра нигох доштан; — в неведении (в не
известности) бехабар монондан; — сво
их детей в строгости ба фарзандони худ 
сахтгир будан; — в повиновении дар 
итоат доштан 5. что такьягох будан, 
дошта истодан; балкон держат четыре 
колонны пешайвони болохонаро чор 
сутун нигох медорад 6. кого-что идора 
кардан, нигох доштан; — власть в 
своих руках ҳокимиятро дар дасти худ 
нигох доштан; — бразды правления в 
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своих руках инони ҳокимиятро дар да
сти худ доштан 7. что риоя кардан; — 
дистанцию фосиларо риоя кардан; — в 
чистоте тозагиро риоя кардан 8. кого-
-что доштан; — корову гов доштан; — 
оружие аслиҳа доштан 9. рафтан, раво
на шудан, харакат кардан; — прямо 
рост рафтан; держи вправо! ба тарафи 
рост рав! 10. в сочет. с сущ. что: — эк
замен имтихон додан; — ответ масъул 
(чавобгар) шудан; — совет маслихат 
кардан; — речь нутк кардан; — кон
троль назорат кардан; — корректуру 
тасҳеҳ кардан <> — банк карт, банк 
гузоштан; — верх над кем дастболо 
шудан; — вожжи в руках зимом дар 
даст доштан; — камень за пазухой 
қасди бад доштан; — курс (линию) 
на что-л. роҳи чизеро пеш гирифтан; — 
марку иззати нафсй худро нигох дош
тан; эътиборро хифз кардан; — пари га
рав бастан, шарт кардан; — путь (курс) 
куда роҳ рафтан, озим шудан, ба чое 
раҳсипор шудан; — себя рафтор (муо
мила) кардан; — себя в руках худдорй 
кардан; — [своё] слово ба ваъда вафо 
кардан; — стброну кого, чью химоя кар
дан, тарафдори кардан; — ӯхо востро 
ҳама тан гӯш гардидан, гӯш ба кимор 
шудан; — язык за зубами лаб фурӯ 
бастан, забонро доштан; держи карман 
[шире]! прост, хобатро ба об гӯй!; — 
в ежовых рукавицах кого-л. нисбат ба 
касе сахтгир будан; — в руках кого-л. 
касеро тобеи худ кардан; — в страхе 
тарсонда гирифтан; — в тайне (в секре
те) розро пинҳон доштан, махфй нигох 
доштан; — в уме (в голове, в мыслях) 
что дар хотир доштан; — в чёрном теле 
кого-л. ба касе зулм кардан, касеро 
хору зор кардан; — в шорах кого-л. 
ҷилави (таноби) касеро кашида исто
дан; — на весу муаллак шудан; — под 
замком махкам (куфл) карда мондан; 

— под [своим] крылышком кого-что 
ҳимоя кардан, ба зери каноти худ ги
рифтан; — при себе (взгляды, мнение 
и т. п.) изҳор (баён) накардан, ба ди
гарон нагуфтан; ноги не держат кого 
мадори поям рафт 

держаться несов. 1. за кого-что и без 
доп. доштан; — рукой за перила лест
ницы панҷараи зинаро бо даст доштан; 
— друг за друга 1) дасти хамдигарро 
гирифтан 2) перен. ба хамдигар ёрй 
расондан 2. дошта шудан, андармон 
шудан, истодан; пуговица держится 
на одной нитке тугма ба як нах андар
мон аст; колесо едва держалось чарх ба 
зӯр меистод 3. истодан, истода тавони
стан; — на воде дар рӯи об нағӯтида 
истодан 4. (находиться) будан; — вме
сте бо хам будан; он держался в сто
роне от них вай худро аз онҳо канор 
мекашид 5. истодан; он держался прямо 
вай рост меистод 6. рафтор кардан; — 
уверенно дилпурона рафтор кардан; он 
держится очень скромно вай хеле хок
сорона рафтор мекунад 7. (сохранять
ся) мондан, боки мондан; поистан, 

истодан; привычки могут — долго 
одатҳо мумкин аст хмуддати дароз боқӣ 
монанд; у него держится высокая тем
пература таби вай ҳамчунон баланд 
аст; дом ветхий, едва держится хона 
кӯҳна, ба зӯр истодааст 8. истодагарй 
(истодагй) кардан; — до прибытия под
крепления то расидани кӯмак истодагй 
кардан 9. чего, за кем-чем гирифта раф
тан, рафтан; — правой стороны аз та
рафи рост рафтан; — принятого на
правления бо самти интихобшуда раф
тан; — в кильватере аз паси киштие бо 
як хат рафтан 10. чего перен. пайрави 
кардан, риоя кардан; — намеченной це
ли ба сӯи максад рафтан 11. страд. 
дошта шудан; нигоҳ дошта шудан <> — 
на волоске дар болои кил истодан; — 
на честном слове амонат истодан; в чём 
[только] душа держится ҷонаш ба лаб 
омадааст; едва (еле) — на ногах ба зӯр 
ба по истодан; только держись! эхтиёт 
кун! , хабардор бош! 

держиморда м мардумозор, муштзӯр 
дерзаниЦе с часорат, чуръат, саъю 

кӯшиши далерона; творческие —я ҷа-
сорати эҷодӣ 

дерзать несов. часорат (чуръат) кар
дан, далерона саъю кӯшиш кардан 

дерзить несов. разг. густохй кардан 
дерзкий, -ая, -ое (дёрз|ок, -ка, -ко) 

1. густох(она), да га л (он а); — ответ ча
воби густохона; — мальчишка бачаи 
густох 2. бебок(она), ҷасур(она), да
лерона) ; — налёт партизан хучуми бе-
боконаи партизанҳо 

дерзко нареч. 1. густохона, дагало
на; — ответить густохона чавоб додан 
2. бебокона, чаеурона, далерона 

дерзновение с уст. поэт, далерй, 
бебокй 

дерзновенно нареч. поэт, далерона, 
бебокона 

дерзновенность ж поэт, далерй, ча
сорат, чуръат 

дерзновённЦый, -ая, -ое (дерзно
вен'ен, -на, -но) поэт, далерона, чаеу
рона; — ые помыслы андешаҳои дале
рона 

дерзнуть сов. см. дерзать 
дерзостный, -ая, -ое (дёрзост;ен, -на, 

-но) уст. см, дерзкий 
дёрзостЦь ж 1. густохй, дагалй; — ь 

его поведения возмутила меня рафтори 
густохонаи вай маро ба газаб овард 
2. бебокй, часорат, чуръат; иметь (поз
волять себе) — ь возражать ҷуръати 
эътироз доштан 3. рафтори густохона; 
гапи дагалона; говорить — и гапхои да
галона гуфтан 

дериват м ҳосил, маҳсул 
деривационнЦый, -ая, -ое дериваци-

онй, деривациягй, ...и деривация; —ое 
отклонение см. деривация 1; — ый ка
нал см. деривация 2; — ые сооружения 
иншооти деривационй 

деривация ж деривация (1. арт. 
ҳангоми парвоз тарафе майл кардани 
тир 2. гидр, аз мацрои асосии дарьё ба 
тарафе бо канал гузарондани об 3. 
лингв, калимасозй) 

дерма ж дерма (як кабати пуст) 
дерматин м дерматин, чарми сунъй 

дерматиновый, -ая, -ое дерматинй, 
...и дерматин, ...и чарми сунъй 

дерматит м мед. дерматит (варами 
пуст, сурхшавии пуст) 

дерматоз м мед. дерматоз (касалии 
пуст) 

дерматолог м дерматолог (духтури 
пуст) 

дерматологическЦий, -ая, -ое дермато
логи, ...и дерматология; — ая клиника 
клиникаи дерматология 

дерматология ж дерматология (со
хаи тиб оид ба омӯзиши пуст ва каса
лихои он) 

дерматомикбз м мед. дерм атом и коз 
(касалии пуст аз қабили кали, хориш 
ва м. ин) 

дёрн м чим, чимтол 
дернеть несов. бо чим пӯшида шудан, 

чимзор гардидан 
дернин Ца ж обл. 1. см. дёрн; вспашка 

— ы шудгор кардани чимтолзор 2. (ку
сок дёрна) порчаи чим; укладка дернин 
на поверхности откоса ба нишебй хо-
бондани чим 

дернйстЦый, -ая, -ое (дернист, -а, -о) 
чимдор, серчим, ...и чимтол; — ая 
почва замини чимтол 

дернование с (по знач. гл. дерновать) 
чим зеркунй 

дерновать несов. что чим зер кардан, 
чимпӯш кардан; — земляные откосы 
нишебиҳоро чимпӯш кардан 

дерновка ж см. дернование 
дерновый, -ая, -ое ...и чим, чимдор, 

...и чимтол; чимпӯш, чимзеркарда; ~ 
покров кабати чимдор 

дерносним м (предплужник) чимбур, 
пешплуг 

дёрну| |ть сов. 1. однокр. к дёргать 1, 
2 // по чему прост, кашидан, я к б о р а ка
шидан; — ть по струнам тор х о ро якбора 
кашидан 2. харакат кардан, якбора ба 
харакат омадан; лошади —ли аспҳо 
якбора ба харакат омаданд 3. что и без 
доп. прост, нӯшидан, хӯрдан (шароб-
ро) <> ~ л о (дёрнет), чёрт —л (дёр
нет) кого с неопр. прост, чй бало зад 
(шуд), ки. . . ; — ло тебя говорить об 
этом туро чй бало зад, ки хамин гапро 
гуфтй; — ло за язык, чёрт —л за язык 
кого прост, шайтон бероха кард; чй 
балое зад, ки гапи бемаврид задам 

дёрну Цться сов. 1. однокр. к дёргать
ся 1; 2. см. дёрнуть 2; 3. якбора ба та
рафе харакат кардан; он —лея в мою 
стброну вай якбора ба тарафи ман ха
ракат кард 

дерюгЦа ж 1. матои хашин (матои 
нихоят дағал, ки аз ресмонхои пастси
фат бофта мешавад); мешок из —и 
халтаи хашин // (половик, подстилка, 
одеяло) пойандоз; кӯрпаи хашин 2. разг. 
пренебр. (о грубой одежде, ткани) 
ҷул О —а —ой аз ҷули хар бадтар; 
это сукно —а —ой ин мохут не, ҷул 
аст 

дерюжный, -ая, -ое хашин; — мешок 
халтаи хашин 

дерябнуть сов. груб, прост. 1. что и 
без доп. прост, (выпить) якбора б и с ь ё р 
задан (шаробро), зада гирифтан 2. что 
(захватить) зада гирифтан 
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десант м воен. десант (қӯшуне, ки аз 
киштй ё аз самолёт ба мавкеи душман 
фуроварда мешавад); воздушный — 
десанти ҳавоӣ; высадить — десант 
фуровардан 

десантник м десантчй 
десантнЦый, -ая, -ое десанти, ...и де

сант; — ые войска қӯшунҳои десанти; 
— ые суда киштиҳои десантӣ 

дёсенный, -ая, -ое ворагй, ...и вора, 
...и вораи дандон, ...и милки дандон 

десерт м десерт, шираворй (ширинй, 
мева ва м. ин, ки дар охири таом дода 
мешавад) 

десёртнЦый, -ая, -ое десертй, ...и 
десерт; —ое вино май десертй (май ши
ринй ангурй); — ая ложка кошуқчаи 
десерт (мураббохӯрӣ) 

дескать частица разг. (хиссачае, ки 
барои ифодаи нақли нутки дигарон 
кор фармуда мешавад) маълум шуд, 
ки. . . , назар ба гуфтаи ӯ (онҳо) . . . , овоза 
шуд, ки. . . , гап-гап шуд, ки. . . ; ты, —, 
сам виноват овоза шуд, ки айб дар ху
ди туст 

десмургия ж мед. десмургия, илми 
бандинабандй 

десна ж вора, милки дандон 
десница ж уст. поэт, дасти рост 

(ямин); даст 
деспот м 1. ист. ҳокими мустабид 

2. перен. худсар; ситамгар, золим 
деспотизм м 1. истибдод; — самодер

жавия истибдоди мутлакият 2. перен. 
худсарй; ситамгарй, золимй 

деспотическЦий, -ая, -ое 1. мустабид, 
истибдоди; — ое государство давлати 
мустабид 2. перен. худсар; ситамгар, 
золим(она); — ий характер табиати зо-
лимона 

деспотичность ж худсарй; ситамгарй, 
золимй 

деспотичный, -ая, -ое (деспотйч|ен, 
-на, -но) см. деспотический 2 

деспотия ж 1. истибдод (усули хуку-
матдории мутлақа) 2. давлати мус
табид (истибдоди) 

десятеро числ. собир. дах, даҳто; дах 
нафар, даҳ кас; нас было — мо дах на
фар будем; в — суток дар даҳ шабона-
рӯз 

десяти? кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «дах»: десятигранник 
даҳпаҳлу, даҳқирра; десятиэтажный 
даҳқабата, даҳошьёна 

десятиборец м спорт, варзишгари 
даҳҳарба (дар дах навъи спорт мусо-
биқакунанда) 

десятиборье с спорт, кувваозмоии 
даҳҳарба (мусобиқа аз рӯи дах навъи 
варзиш) 

десятиверстка ж разг. харитаи даҳ-
чакрима (харитаи цуғрофие, ки андо-
зааш дах чакрим дар як дюйм аст) 

десятигранник м даҳпаҳлӯ, даҳқирра 
десятигранный, -ая, -ое даҳпаҳлӯ, 

даҳқирра 
десятидневка ж разг. даҳрӯза, даҳа 
десятидневный, -а я, -ое дахрӯза; 

— отпуск отпуски д а х р у з а ; — запас за
хираи д а ҳ р ӯ з а 

десятикилометровка ж разг. харитаи 
даҳкилометра (харитаи ҷуғрофие, ки 

андозааш дах километр дар як санти
метр аст) 

десятиклассник м талабаи синфи 
даҳум 

десятиклассница толибаи синфи да-
хум 

десятиклассный, -ая, -ое ...и синфи 
даҳ, ...и синфи даҳум; даҳсинфа 

десятикопёечнЦый, -ая, -ое даҳтинй, 
даҳтина; — ая монета тангаи даҳтина; 
— ая марка маркаи даҳтинй 

десятикратнЦый, -ая, -ое даҳкарата, 
даҳкаратй, даҳ баробар, даҳчанд; в 
— ом размере ба андозаи даҳ карат; — ое 
повторение такрорй даҳкаратӣ 

десятилётиЦе с 1. (срок) дах сол, 
даҳсола; эти деревья стоят — я ин да-
рахтҳо даҳҳо сол боз ҳастанд 2. (годов
щина) даҳсолагӣ; — е научной и педа
гогической деятельности даҳсолагии 
фаъолияти илмй ва педагоги 

десятилетка ж мактаби даҳсола, мак
таби миёна 

десятилетний, -яя, -ее ...и дах сол; 
дахсола; — мальчик бачаи даҳсола 

десятина ж уст. десятина (1 . андозаи 
русии мжохати замин баробари чор 
таноб ё 1,09 гектар 2. ушр) 

десятинный, -ая, -ое уст. десятинй, 
...и десятина; якдесятинагй; — надел 
земли замини якдесятинагй; — сбор 
маблаги ушр 

десятирублёвка ж разг. [пули] дах-
сӯмй, даҳсӯма 

десятирублёв Цый, -ая, -ое даҳсӯмй, 
дахсӯма; — ая игрушка бозичаи дах-
сӯмй 

десятиугольник м дахкунҷа, д а х -
гӯша 

десятиугольный, -ая, -ое дахкунҷа, 
дахгӯша 

десятичнЦый, - а я , -ое аъшорй, дахй; 
— ая система мер и весов системаи да-
хии андоза ва вазнҳо; — ые дроби мат. 
касрй аъшорй (дахй) 

десятиэтажный, -ая, -ое дахкабата, 
даҳошьёна 

десятка ж Ь (цифра) д а х , раками 
даҳ // разг. (троллейбус, автобус и 
т.. д.) троллейбуси (автобуси) даҳум // 
разг. (группа из десяти единиц) дах 
нафар; даҳто, даҳтагй, даҳй; — лучших 
игроков дах нафар бехтарин бозингарон 
2. карт, дахй; бубновая — даҳии хишт 
3. см. десятирублёвка; 4. спорт, (лод
ка) заврақи даҳбела 

десятник м даҳбошй 
десятЦок м 1. даҳ, даҳто, дах дона; 

— ок яблок дах дона себ; — ок папирос 
дахто папирос //(о возрасте) дах сол; 
дахсола; ему пошёл пятый — ок вай аз 
чил гузашт 2. мн. десятки мат. даҳҳо, 
даҳаҳо 3. мн. десятки даҳҳо; — ки лю
дей даҳҳо нафар (одамон); — ки часов 
даҳҳо соат; на — ки километров тяну
лись леса бешазор ба дарозии даҳҳо 
километр тӯ л кашида аст <> не робкого 
— ка аз тарсончакҳо не 

десятский м ист. дахбошй (дар дехо-
ты Россияи подшохй — дехқоне, ки ба 
вазифаи полициягй интихоб карда ме
шуд) 

десят| |ый, -ая, -ое даҳӯм, ...и дах; 
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— ый век асри даҳӯм; в — ых числах 
ноября [тақрибан] даҳӯмҳои ноябрь; 
— ые годы солҳои даҳум (аз 10 то 19 
ягон аср) <> одна — ая даҳьяк; с пятого 
на — ое говорить (рассказывать и т. п.) 
бесару нӯг (гох аз ину г о х аз он) гап за
дан, алмоӣ-алҷой гуфтан; это дело — ое 
ин аҳамият надорад, ин муҳим не 

десять числ. даҳ; — человек даҳ 
кас (нафар); — километров даҳ кило
метр; дней за — (за десять) до этого даҳ 
рӯз пеш аз ин; за — д в е н а д ц а т ь кило
метров отсюда аз ин ҷо даҳ-дувоздаҳ 
километр дур <> за (под) десятью зам
ками дар паси ҳафт парда; нон дар нон-
дон — калидаш дар осмон 

десятью нареч. даҳ карат; — пять — 
пятьдесят д а ҳ карат панҷ — панҷоҳ 

дет? қисми аввали калимахои мурак
каби ихтисоршуда ба маънои «бачаго
на», «кӯдакона»: детдом хонаи бачагон; 
детсад богчаи бачагон 

детализация ж (по знач. гл.«детали
зировать) тафсил, муфассал (бо тамо
ми ҷузъиёт) кор карда баромадан(и) 

детализирование с см. детализация 
детализировать сов., несов. что таф

сил додан, муфассал (бо тамоми ҷузъи-
ёт) кор карда баромадан, равшан кар
дан; — план муфассал кор карда бар-
омадани план 

детализироваться несов. страд, таф
сил дода шудан, равшан карда шудан 

деталировка ж см. детализация 
деталЦь ж 1. чузъй ёт, тафсил; пом

нить все — и рассказа тамоми тафсило-
ти ҳикояро дар хотир доштан 2. деталь, 
чузъ, кисми майдаи мошин; —и маши
ны детальҳои мошин 

детальность ж батафсилй, муфасса-
ли; — описания батафсилии тасвир 

детальнЦый, -ая, -ое (дета|лен, -льна, 
-льно) батафсил, муфассал; — ое иссле
дование тадқиқоти муфассал; — ый раз
бор тафтиши муфассал 

детва ж собир. пчел, зочаҳои занбӯри 
асал 

детвора ж собир. бачагон, кӯдакон 
детдом м хонаи бачагон, сагирхона 
детдомовец м разг. тарбиягирандаи 

хонаи бачагон 
детдомовский, -ая, -ое ...и хонаи ба

чагон, ...и сагирхона 
детектив м 1. (сыщик) муфаттиши 

(тергавчни) махфй 2. детектив, асари 
саргузаштй (пурмоҷаро) 

детектйвнЦый, -ая, -ое ...и саргузаш
тй, ...и моҷароҷӯй; — ая литература 
адабиёти саргузаштй 

детектирование с радио детектиронй 
(бо воситаи детектор ба лаппиш хои 
пастбасомад табдил додани лаппиш-
ҳои баландбасомад) 

детектор м радио детектор (олати 
цабули мавцхои электрики, як кисми 
радиоприёмник); полупроводниковый 
— детектори нимнокилй 

детекторный, -ая, -ое радио детекто
ри, ...и детектор; — приёмник приём
ники детектори 
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детёныш м бат (бачаи аз модар чудо 
нашу дай ха&еоногп}', — кенгуру кенгу-
рубача 

детерминизм м филос. детерминизм 
(таълимоти илмй дар бораи крнуният 
ва сабаби яти ходисахои табиат ва 
чамъият) 

детерминировать сов., несов. филос. 
муайян (муқаррар) кардан 

детерминироваться несов. страд, му
айян (мукаррар) карда шудан 

детерминист м филос. детерминист 
(тарафдори детерминизм) 

детерминистйческ||ий, -ая, -ое филос. 
детерминиста, детерминистона; — ая 
философия фалсафай детерминиста; 
— ие взгляды назарияҳои детерминиста 

детерминистский, -ая, -ое см. детер
министический 

дети мн. (ед. дитя с) 1. бачагон, кӯ-
дакон, тифлон; книга для детей китоб 
барои бачагон; воспитание детей тар
бияи кӯдакон 2. (сыновья или дочери) 
фарзандон; у неё трое детей вай се 
фарзанд дорад 3. (молодое поколение) 
фарзандон, ҷавонон; отцы и — падарон 
ва фарзандон 

детина м прост, йигит, бӯзбала 
детинец м ист. ар к (дар Руси К,адим) 
детинушка м обл. и фольк. ласк, 

к детина йигитча 
детишк||и мн. уменьш.-ласк, к дети 

бачагон, кӯдакон, хурдтаракон <> — а м 
на молочишко шут л. чойпулй, кисахар-
ҷӣ 

детище с 1. уст. бача, кудак 2. перен. 
дастранҷ; любимое — дастранҷи ба-
қадр <> мертворождённое — лоиҳаи 
ношоям 

детка ж обращ. разг. бачем, писара-
кам, духтаракам 

детки мн. уменьш.-ласк, к дети бача-
ҳо, кӯдакон 

детолюбивый, -ая, -ое (детолюбив, 
-а, -о) книжн. кӯдакдӯст, фарзанддӯст 

детонатор м 1. детонатор (моддаи 
тарканда, ки моддаи дигари таркан-
даро метарконад) 2. (запал, капсюль) 
детонатор, тарконанда, потусқа 

детонация ж детонация (1 . тарки
ши ягон моддаи тарканда бо таъсири 
зарбаи детонатор ё даргирифтани он 
2. сузиши аз хад зиёд тезй сузишворй 
дар цилиндри мухаррики дарунсӯз) 

детонирование с (по знач. гл. детони
ровать II) ноҷӯрй, оҳангро ҷӯр накарда 
(бо оҳанги галат) навохтан(и); ~ при 
пении ноҷӯр сароидан(и) 

детонировать I несов. тарки дан 
детонировать II несов. муз. оҳангро 

ҷӯр накарда хондан, ноҷӯр (галат) 
навохтан 

детонирующий, -ая, -ее тарконанда; 
~ шнур пилтаи тарконанда 

детородный, -ая, -ое уст. книжн. 
таносулй, .„и таносул 

деторождение с бачазой, эоиш 
детоубийство с бачакушй, фарзанд-

кушй 
детоубийцам, ж бачакуш, фарзандкуш 

деточка ж обращ. разг. уменьш.-ласк, 
к детка 

детплощадка ж майдончаи бачагон 
детсад м богчаи бачагон 
детская ж хонаи кӯдакон 
дётскЦий, -ая, -ое 1. бачагона, кӯда-

кона, ...и бачагон, ...и кӯдакон; — ий 
труд меҳнати бачагон; — ие игры бози-
ҳои бачагона; — ий городок шаҳрчаи 
бачагон (муассисаи тандурустии тар-
биявй барои бачагон дар боғ, парк ва м. 
ин); — ий дом хонаи бачагон, сагирхо
на; —ая книга китоби бачагона 2. пе
рен. бачагона, кӯдакона; —ий почерк 
хати бачагона; — ие рассуждения анде-
шаҳои бачагона <> ~ и е игрушки чизи 
осон, кори саҳл; —ий лепет гапхои 
бачагона (соддалавҳона); — ое место 
анат. ҳамроҳак; — ое питание хӯроки 
кӯдакони ширмак; — ая площадка май-
дончаи бачагон; — ий приют уст. сагир
хона, ятимхона; —ое время ҳанӯз 
барвакт аст 

детскость ж бачагй, кӯдакӣ 
дётствЦо с бачагй, кӯдакй, айёми ба

чагй, овони кӯдакӣ, туфулият; счастли
вое — о кӯдакии некбахтона; друг —а 
дӯсти айёми бачагй <> впасть в — о бача 
барин шуда мондан (аз камоли пирй) 

детушки мн. прост, и фольк. ласк, 
к дети 

деть сов. разг. 1. что (засунуть, по
ложить) мондан, гузоштан; гум кар
дан; куда ты дел книгу? ту китобро куҷо 
мондй? 2. кого-что (поместить) ҷо 
кардан 3. что (израсходовать, исполь
зовать) сарф (харч) кардан ~ неку
да ҷои мондан нест; не знать, куда 
глаза ~ сахт хичолат кашидан; не 
знать, куда рӯки — даступо хӯрдан, 
худро гум кардан; не знать, куда ~ 
себя барои худ коре (шугле) наёфтан 

деться сов. разг. 1. (исчезнуть, поте
ряться) гум шудан; куда он делся? 
вай кучо шуд? || (уйти, скрыться) 
рафтан, гурехтан, ҷого шудан; он не 
знал, куда ~ от стыда аз шарм замин 
намекафид, ки дарояд; от правды ни
куда не денешься аз [гапи] ҳ а к чои гу
рез нест 2. (найти себе прибежище) 
паноҳ бурдан, паноҳгоҳ ёфтан; куда же 
мы теперь денемся? акнун мо кучо па
нох мебарем? 

де-факто нареч. юр. де-факто, дар 
ҳақиқат, дар амал, ҳақиқатан, амалан 

дефекация ж қазои ҳоҷат 
дефект м нуксон, айб, иллат 
дефективность ж нуқсондорй, айбно-

кй, иллатнокй 
дефективный, -ая, -ое (дефектйв|ен, 

-на, -но) нуксондор, маъюб, айбнок, 
иллатнок; ~ ребёнок кӯдаки маъюб 

дефектность ж нуқсондорӣ, айбно-
кй, иллатнокй; ~ деталей нуқсондо-
рии детальҳо 

дефекта Цый, -ая, -ое ноқис, нуксон
дор, айбнок, иллатнок; —ыйэкземпляр 
книги нусхаи ноқиси китоб <>* — ая 
ведомость рӯйхати каму костҳо (дар 
сохтмон) 

дефектология ж дефектология (илми 
таълиму тарбияи кӯдакони иллат
дор) 

дефектоскоп м физ. дефектоскоп, 
нуқсбин 

дефектоскопия ж физ. дефектоско
пия, нуқсбинй 

дефензива ж дефензива (1. уст. воен. 
усули мудофиа 2. полиция ва муассисаи 
он дар Польшаи пани) 

дефибрер м тех. чӯбрезакунак 
дефиле с нескл. воен. тангно 
дефилирование с (по знач. гл. дефи

лировать) бо тантана гузаштан(и), бо 
дабдаба рох рафтан(и) 

дефилировать несов. бо тантана гу
заштан, бо дабдаба рох рафтан (оид ба 
қӯшун, намоиш ва ғ.) 

дефиниция ж книжн. тафсир 
дефис м дефис, нимтире 
дефицит м 1. эк. дефицит, зиён (зиёд 

будани харочот нисбат ба даромад); 
увеличение бюджетного —а афзудани 
дефицити бюҷет 2. (нехватка чего-л.) 
камчини, камьёбй; — в топливе камчи-
нии сузишворй 

дефицитность ж 1. эк. дефицитнокй, 
базиёнй 2. камчини, камьёбй, танқисӣ 

дефицйтнЦый, -ая, -ое (дефицит!ен, 
-на, -но) 1. эк. ...и дефицит, базиён; 
— ое предприятие корхонаи базиён 2. 
камчин, камьёб; — ый товар моли ка-
мьёб; — о е сырьё моли хоми камьёб 

дефляция ж дефляция (1 . эк. кам кар
дани миқдори пули коғаз ба максади 
бардоштани қурби он 2. геол. бодлесии 
чинсҳои кӯҳй) 

дефолиация ж с.-х. баргрезонй, де
фолиация; — хлопчатника баргрезонии 
пахта 

деформация ж деформация, шаклди-
гаркунй, тағьири шакл, дигаргунша-
вии шакл 

деформирование с (по знач. гл. де
формировать) деформация кардан(и), 
тағьирдиҳии шакл; (по знач. гл. дефор
мироваться) деформация шудан(и), 
тағьирьёбии шакл 

деформировать сов., несов. что де
формация кардан, шакли чизеро тагь
ир додан (дигар кардан), шакли дигар 
додан 

деформироваться 1. сов., несов. дефор
мация шудан, шакли дигар ба худ ги
рифтан, шакл(ан) тагьир ёфтан 2. не
сов. страд, деформация карда шудан, 
тагьир дода шудан 

дехканин м деҳқон 
дехканскЦий, -ая, -ое деҳқонӣ, ...и 

деҳқон; — ое хозяйство хоҷагии деҳқон 
(деҳқонй) 

децентрализация ж децентрализа
ция, гайримарказй кардан(и) (супурда 
шудани баъзе вазифахои ҳукумати мар
кази ба ташкилотхои махалли) // сует 
кардани (бархам додани) марказият 

децентрализовать сов., несов. что де
централизация (гайримарказй) кардан 

деция қисми аввали калимахои му
раккаб, ки дахьяки андозаи асосиро ифо
да мекунад: дециграмм дециграмм, 
даҳьяки грамм; децилитр децилитр, 
даҳьяки литр 

децимальн||ый, -ая, -ое (десятичный) 
децимӣ, даҳӣ, ...и адади дах 

дециметр м дециметр, даҳьяки метр 
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дешевёЦть несов. арзон шудан; това
ры ~ ю т молҳо арзон мешаванд 

дешевизна ж арзонй; ~ продуктов 
арзонии озуқаворӣ 

дешевить несов. прост, аз будаш 
арзонтар ҳисоб кардан 

дешёвк| |а ж разг. 1. (низкая цена) 
баҳои бисьёр арзон; купить по ~е бись
ёр арзон харидан // (о дешёвых вещах) 
чизи арзон 2 . . перен. чизи камарзиш 
(ноарзанда); чизи безеб (бемаза) 

дешевле сравн. ст. к дешёвый 1 и к 
дёшево 1; мой костюм ~ твоего костю-
ми ман аз костюми ту арзонтар аст; эта 
книга стоит ~ ин китоб арзонтар аст <> 
~ пареной репы баҳои шал гам 

дёшево нареч. 1. арзон; ~ купить 
арзон харидан 2. перен. осон, ба осонй; 
~ отделаться ба осонй халос шудан <> 
~ и сердито камхарҷи болонишин; ~ 
стоить аҳамият надоштан; его слова ~ 
стоят гапаш эътибор надорад 

дешев Цый, -ая, -ое (дёшев, дешева, 
дёшево) 1. арзон; ~ о е издание нашри 
арзон; ~ а я электроэнергия қувваи ар
зонй электр; купить по ~ о й цене арзон 
(ба нархи арзон) харидан 2. перен. 
хушку холй, бемаънй, ночиз, беаҳа-
мият; ~ о е остроумие аскияи бемаънй 

дешифратор м тех. рамзкушо, де
шифратор (дастгохи ба тарзи автома
та кушодани рамзй ахборот дар ком-
пютерхо, техника, телемеханика ва ғ.) 

дешифрирование с см. дешифровка 
дешифрировать сов., несов. что рамз 

кушодан, хати рамзиро хондан; ~ ру
копись рамзй дастхатро кушодан; ~ 
клинопись хати мехиро хондан 

дешифровать сов., несов. см. де
шифрировать 

дешифровка ж (по знач. гл. дешифри
ровать) рамзкушой, хонданй хати рам
зй 

дешифрбвщик м рамзкушо, мутахас
сиси рамзкушой 

де-юре нареч. юр. де-юре, қонунан, 
расман 

деяни| |е с высок, корнома, корнамой; 
~ я наших предков корнамоиҳои ниёго-
ни мо 

деятель м ходим, арбоб; политиче
ский ~ арбоби сиёсй; заслуженный ~ 
науки ходими хизматнишондодаи илм 

деятельница женск. к деятель 
деятельность ж 1. фаъолият; общест

венная ~ фаъолияти ҷамъиятй; науч
ная ~ фаъолияти илмй; педагогиче
ская ~ фаъолияти педагоги; кипучая 
~ фаъолияти пурҷӯшу хурӯш 2. кор, 
харакат, амалиёт; ~ сердца кори дил 

дёятельнЦый, -ая, -ое (дёяте|лен, 
-льна, -льно) фаъол(она), богайрат, 
серхаракат; — ая натура одами серҳа-
ракат (богайрат); ~ о е участие ишти
роки фаъолона 

деяться несов. прост, и обл. шудан, 
рӯй додан; что с ним деется? ба вай чй 
шуд?; что у вас здесь деется? ин ҷо 
чиҳо шуда истодааст? 

джаз м чаз (1. оркестр 2. мусиқй) 
джаз-банд м см. джаз 1 
джазист м разг. мусикй навози ҷаз, 

навозандаи оркестри ҷаз 

джазовЦый, -ая, -ое ҷазй, ...и ҷаз; 
~ а я музыка мусикии чаз 

джаз-оркестр м см. джаз 1 
джайлау с нескл. айлоқ, яйлоқ, дев-

лох 
джейран м оху и даштй, бузи даштй 
джем м чем; фруктовый ~ мураббо 
джемпер м ҷемпер; шерстяной ~ 

чемпери пашмин 
джентльмен м 1. ҷентльмен (дар Анг

лия — касе, ки крида ва урфу одатхои 
чамъияти буржуазии аристократиро 
мунтазам ва циддй риоя мекунад) 
2. (благовоспитанный человек) одами 
боадаб, ҷавонмард; вести себя как ~ 
мисли ҷавонмард рафтор кардан 

джентльмёнск||ий, -ая, -ое ҷентльме-
нй, ...и ҷентльмен, боадабона; ~ и й по
ступок рафтори боадабона <> ~ о е со
глашение дип. созиши шифоҳй (карор-
доди байналхалщ, ки бе риояи расмият 
баста мешавад) 

джентльменство с ҷентльменӣ, боада
бй, ҷавонмардӣ, мардй 

джерсё, джерси с нескл. ҷерси (1. 
навъи матои пашмин ё абрешимини 
бофта 2. либоси аз ин матоъ дӯхта-
шуда) 

джйга ж ҷига (навъи раке ва оҳанги 
миллии ирландй) 

джигит м йигит; чобуксавор, чопандрз 
джигитовать несов. чобуксаворй (чо

пандозй) кардан 
джигитовкам чобуксаворй, чопандозй 
джидда, джида ж бот. санҷид, ҷигда 
джин I м чин (навъи араки англией) 
джин II м тех. чин (мошини пахта

тозакунй) 
джинны мн. (ед. джинн м) чину ачи

на, деву пари 
джинсовЦый, -ая, -ое чине; —ая 

ткань матои чине 
джинсы тк. мн. шими чине 
джиу-джитсу с нескл. уст. спорт. 

чиу-ҷитсу; см. дзюдо 
джонка ж чонка (киштичаи бодбон

дор и боркаш) 
джоуль м физ. ҷоуль (вохиди ченаки 

энергия) 
джугара ж с.-х. ҷуворй 
джӯнгли тк. мн. чангал 
джут I м бот. ҷут (гиёҳи лифдори ча

нуб, ки аз торхояш арғамчин ва матои 
дағал мебофанд) 

джут II м (падёж скота) муромурии 
чорво 

джӯтовЦый, -ая, -ое ...и ҷут, ҷутй; 
— ые стебли пояҳои ҷут; ~ ы й канат 
аргамчини ҷут 

дзинь межд. звукоподр. разг. ҷиринг 
(садои занг, шикастани чизхои шишагй 
ва ғ.) 

дзиньканье с (по знач. гл. дзинькать) 
ҷиринг-ҷиринг кардан(и), ҷирингос-
занй; (звуки) ҷиринг-ҷиринг 

дзинькать несов. разг. ҷиринг-ҷиринг 
кардан, чирингос задан 

дзйнькнуть сов. однокр. к дзинькать 
дзот м (дерево-земляная огневая точ

ка) воен. дзот (истеҳкоми оташфишони 
чӯбию хокй) 

дзюдо с нескл. спорт, дзюдо (навъи 
гуштини японй) 
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дзюдоист м спорт, дзюдочй 
диабаз м геол. диабаз (санги базальт-

монанд) 
диабазовЦый, -ая, -ое диабазй, ...и 

диабаз; диабазфарш; ~ ая мостовая 
роҳи диабазфарш 

диабет м мед. диабет; сахарный ~ 
диабета канд, касалии қанд (бемори-
ест, ки организм кандро хазм карда 
наметавонад ) 

диабетик м разг. гирифтори (бемори) 
диабет, мубталои касалии қанд 

диагноз м мед. диагноз, ташхиси ка
сали; поставить ~ ташхис кардан 

диагност м диагност, духтури со-
ҳибташхис 

диагностика ж диагностика, илми 
ташхис 

диагностировать сов., несов. что таш
хис кардан; ~ болезнь касалиро таш
хис кардан 

диагностическими, -ая, -ое диагнос
та, ...и диагностика, ...и диагноз, 
ташхисӣ, ...и ташхиси беморӣ; — ие 
методы усулҳои диагностика; — ое от
деление клиники шӯъбаи диагностикаи 
клиника 

диагоналевый, -ая, -ое текст, диа
гонали, ...и диагональ; ~ костюм кос
тюми диагональ 

диагонал| |ь ж диагональ (1 . мат. ха
ти росте, ки дар шаклхои геометрии 
сергӯша ду гӯшаи хамшафат набударо 
пайванд мекунад 2. текст, навъи ма
тои ғафси рах-рах) идти (двигаться) 
по —и уреб рафтан 

диагональн| |ый, -ая, - о е 1 . мат. диа
гонали, ...и диагональ; —ая плоскость 
сатхи диагональ 2. уреб; — ое направле
ние самти уреб 

диаграмма ж диаграмма (накшае, 
ки таносуби ягон афзоиш ё камшавиро 
нишон медихад); ~ роста промышлен
ности диаграммаи афзоиши саноат 

диадема ж 1. уст. дайҳим 2. коши 
тилло (асбоби зинати занхо) 

диакон м см. дьякон 
диакритический, -ая, -ое: ~ знак 

лингв, ишорати фориқ (аломате, ки 
барои фарки овозхои гуногуни бо як 
харф ифода шаванда аз поён ё аз болои 
харф монда мешавад, мае. ду нукта 
дар болои харфи «ё», ки бе ин нуқтахо 
«е» хонда мешавад) 

диалект м лингв, лаҳҷа, шева, диа
лект; территориальные ~ы лаҳҷаҳои 
маҳаллӣ // уст. ирон. забон 

диалектальный, -ая, -ое см. диалект
ный 

диалектизм м лингв, диалектизм (ка
лима ва ибораи хоси ягон лахча, ки ба 
забони адабй даромадааст) 

диалектик м диалектик (пайрави фал
сафай диалектики) 

диалектика ж филос. в разн. знач. 
диалектика; материалистическая ~ ди
алектикам материалиста; ~ истории 
диалектикаи таърих; ~ природы диа-
лектикаи табиат 

диалектйческЦий I, -ая, -ое диалекти-
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кй, ...и диалектика; ~ и й материализм 
материализм и диалектики; ~ и й метод 
усули диалектики; ~ а я философия 
фалсафай диалектики; ~ о е мышление 
тафаккури диалектики 

диалектический I I , -ая, -ое уст. см. 
диалектный 

диалектичный, -ая, -ое (диалекти
чен, -на, -но) диалектики, ...и диалек
тика 

диалёктнЦый, -ая, -ое лингв, лаҳҷа-
вй, шевагй, ...и лахча* ...и шева, ...и 
диалект; — ое выражение ибораи лах-
ҷавй (шевагй) 

диалектолог м диалектолог, лаҳҷа-
шинос 

диалектологйческ||ий, -ая, -ое диа
лектологи, ...и диалектология, ...и 
лаҳҷашиносй; ...и лаҳҷаҳо, ...и шева-
ҳо; ~ и й атлас атласи диалектологи 
(лаҳҷаҳо); ~ и е наблюдения мушоҳи-
даҳои диалектологи; — ая экспедиция 
экспедицияи диалектологи 

диалектология ж лингв, диалектоло
гия, лаҳҷашиносй 

диалог м 1. диалог, муколима, гуф
тугу, мусоҳиба; вести ~ муколима (му-
соҳиба) кардан 2. лит. диалог (асари 
адабие, ки ба шакли сӯхбати ду ё якчанд 
кас навишта шудааст) 3. лит. диалог, 
муколима (щеми асари адабй, ки аз 
баёни сӯхбати ду ё якчанд кас иборат 
аст) 

диалогический, -ая, -ое диалоги, . . .и 
диалог, . . . и муколима 

диамагнетизм м физ. диамагнетизм 
(бар хилофи самти майдони магнитй 
магнитнокшавии модда) 

диамагнитный, -ая, -ое физ. диамаг-
нитй 

диамант м 1. уст. алмос 2. полигр. 
диамант (навъи харфи хеле хурди мат* 
баа) 

диамат м (диалектический матери
ализм) диамат (материализми диалек
тики); сдать зачёт по ~у аз диамат за
чёт додан 

диаметр м диаметр, қутр; ~ окруж
ности диаметри дойра 

диаметрально нареч.: ~ противопо
ложный тамоман зид (мухолиф) 

диаметральнЦый, -ая, -ое 1. мат. 
диаметрӣ, ...и диаметр, кутрй, ...и 
қутр 2. перен. том; ~ а я противополож
ность мухолифати том 

диапазон м 1. муз. диапазон (фосилаи 
мобайни овози аз хама боло ва аз хама 
пасти хофиз, сози мусиқй ва ғ.); ~ го
лоса диапазони садо 2. перен. ҳаҷми 
(дарачаи) дониш, доираи маълумот 

диапозитив м фото диапозитив (су
рати фотографй, ки такаш шиша ва ё 
лав хаи шаффоф мебошад ва онро бо 
фонусхои проекционй намоиш меди-
ханд) 

диапозитйвнЦый, -ая, -ое фото диа-
позитивй, ...и диапозитив; ~ ы е пла
стинки пластинкаҳои диапозитивй 

диатез м мед. диатез (ҳассосияти ор
ганизм нисбат ба баъзе касали хо) 

диатермический, -ая, -ое мед. диа-
термй, ...и диатермия 

диатермия ж мед. диатермия (бо 
кувваи электр гарм кардани цой ил
латнокй бадан ба максади муолича) 

диатоника ж муз. диатоника (тар
тиби иборат аз хафт садои асосии 
мусищ, ки мувофищ квинтаҳои хо
лис цой мегиранд) 

диатонйческ||ий, -ая, -ое муз. диа
тонй, ...и диатоника; ~ а я гамма гам
маи диатонй 

диафрагма ж 1. анат. диафрагма, 
пардаи хочиз 2. опт. диафрагма 

диафрагмировать несов. что опт. 
диафрагма мондан (тағьир додани 
дастаи нурхои рушной ба воситаи 
диафрагма) 

див м миф. дев 
дива ж уст. мутрибаи мумтоз 
диван I м диван 
диван II м 1. уст. девон (махкамаи 

давлати) 2. лит. девон; ~ Хафйза де
вонй Ҳофи-з 

диван-кровать м диванкат 
диванн| |ый, -ая, -ое 1. ...и диван; 

~ а я подушка болиштаки диван 2. 
в знач. сущ. диванная ж уст. хонаи 
истирохати дивандор 

диверсант м вайронкор, диверсант 
(шахсе, ки диверсия мекунад) 

диверсибннЦый, -ая, -ое диверсионй, 
...и диверсия; ~ ы е действия амалиёти 
диверсионй 

диверсия ж диверсия ( 1 . вайронко-
рии агент хои хориции империалистй 
2. вайронкорй, аз кор баровардани 
объектхои харбй ва давлати дар акиб
гохи душман) <> идеологическая ~ 
диверсияи идеологи (туҳмату бӯх-
ггьони боғарази пуркинаи муассисахои 
ташвикрту тарғиботи мамлакатхои 
империалистй ва пайравони онхо, ки 
зидди мамлакатхои социалистй ра
вона шудааст) 

дивертисмент м дивертисмент ( I . 
с
УРУду рақсҳои иловагии асархои дра-

мавй, операҳо ва балетхои асрхои 17— 
19; 2. программой мухталифжанри 
иборат аз суруд, мусиқй, раке ва 
намоишй саҳнача, ки аз асри 17 сар 
карда дар театр хои драмавй пас аз 
анчоми пьесаи асоей намоиш дода ме
шуд 3. асари мураккаби мусищи 
сюитамонанд, ки дар асри 19 ба по
пурри, яъне асари сабуки мусиқй ша
бохат дошт, дар асри 20 сюитае, ки 
аз чанд порчахои мусищи балет тар
тиб ёфтааст) 

дивиденд м эк. хакки саҳм, диви
денд (фоидаи сахмдорон, ки мувофиқи 
сармояи худ аз ширкат мегиранд) 

дивидендный, -ая, -ое эк, ..,и ҳақки 
саҳм, дивидендй, . . . и дивиденд 

дивизион м воен. дивизион; зенит
ный ~ дивизиони зенита; ~ мино
носцев дивизиони киштиҳои минаан-
доз 

дивизиони Цый, -ая, -ое воен. диви
зиони, ...и дивизион; дивизиягй, . . .и 
дивизия; ~ а я артиллерия артилле
рияи дивизия 

дивизия ж воен. дивизия (щеми 

харбй, ки аз якчанд полк ё бригада ибо
рат аст); бронетанковая ~ дивизияи 
зиреҳпӯш 

дивить несов. кого-что разг. ба хай
рат андохтан, хайрон кардан 

дивиться несов. ба хайрат омадан, 
тааччуб кардан, мутахайир шудан, 
ҳайрон мондан; ^ чьйм-л. успехам аз 
муваффакиятхои касе 6а хайрат ома
дан 

дивно нареч. ачаб, хеле, бағоят; 
она ~ хороша ӯ аҷаб хушрӯй аст 

дивный, -ая, -ое ( д й в | е н , -на, -но) 
1. уст. ачоиб, ачиб 2. хайратангез, 
мафтункунанда; ~ голос овози хайра
тангез 

дйвЦо с 1. (чудо) аҷоибот, аъчуба; 
такого ~а я никогда не видал ман хеч 
вакт чунин аҷоиботро надидаам; —о 
дивное фольк. аҷибу гариб, мӯъчиза 
2. в знач. сказ, ачаб аст; не ~ о , если 
он не придёт агар вай наояд, ачобат 
надорад <> на ~о бисьёр нагз, аъло; 
что з а — о ! аҷаб!, ачабо!; ~ у даться 
дар хайрат афтодан, ангушти хайрат 
газидан 

дивчина ж прост, и обл. см. де
вушка 

дигёсты мн. см. пандекты 
дидактизм м книжн. дидактизм, на-

сихатомез (пандомез) будан(и) 
дидактик м мутахассиси дидактика 
дидактика ж 1. дидактика (сохаи 

педагогика, ки аз шакл ва усули таъ
лим бахс мекунад) 2. см. дидактизм 

дидактйческЦий, -ая, -ое 1. дидак
тики, ...и дидактика; ~ и е принципы 
принципҳои дидактики 2. книжн. на-
сиҳатомез, пандомез; ~ и й тон оханги 
насиҳатомез Ц лит. дидактики; ~ а я 
литература адабиёти дидактики 

диез м муз. диез (аломати нота, ки 
ним парда баланд шудани овозро ме-
фаҳмонад); фа ~ фа диез 

диет? щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «пархезй»: диетпита
ние хӯроки пархезй; диетстоловая ош-
хонаи [хӯрокҳои] пархезй 

диёт| |а ж пархез; соблюдать -—у 
парҳезро нигаҳ доштан; сесть на ~у 
пархез кардан 

диететика ж диететика (илм дар 
бораи дуруст хӯрок хӯрдани одам) 

диететический, -ая, -ое ...и диете
тика 

диетйческЦий, -ая, -ое пархезй, ...и 
пархез; ~ и е продукты хӯроквории 
пархезй; — ая столовая ошхонаи [хӯ-
рокҳои] пархезй; ~ и й магазин мага
зини хӯроквории пархезй 

диетология ж диетология, илми пар
хез 

диз2 приставка як шакли префикса 
«дис», ки пеш аз овозхои садонок меояд: 
дизажио дизажио; см. дис* 

дизажио с нескл. эк. дизажио (дар 
мамлакатхои капиталистй аз қурба 
аслии худ арзонтар шудани арзиши 
пулу коғазхои щматбаҳо) 

дизайн м дизайн, зебоеозй (сохту-
соз аз рӯи крнуну кридаҳои эстетики, 
ба тарзи эстетики сохтан ва оро до
дани асбобу мухити кор) 

214 



дизайнер м дизайнгар, зебосоз 
дизайнерский, -ая, -ое ...и зебосозй, 

дизайнерй 
дизелестроёние с дизельсозй 
дизель м дизель (мухаррики дарун-

дизель- қислш аввали калимахои му
раккаб ба маънои «дизели», «дизель-
до р»: дизель-мотор мотори дизель; ди
зель-электростанция станцияи элект
рикии дизели 

дизельный, -ая, -ое дизели, ...и ди
зель, дизельдор; ~ поезд поезди ди
зели; ~ трактор трактори дизели 

дизентерййнЦый, -ая, -ое мед. ди-
зентерй, .„и дизентерия, ...и исҳоли 
хунин; ~ ы е палочки микробҳои ди
зентерия 

дизентерия ж мед. дизентерия, ис
ходи хунин 

дизурия ж мед. дизурия, мезакинй 
дикарка женск. к дикарь 
дикарский, -ая, -ое ваҳшӣ, ...и ода

ми ваҳшӣ 
дикарство с (застенчивость, нелю

димость) сӯрӣ, шармгинй, одамгурезй 
дикарь м 1. одами ваҳшй (ёбой) 

2. перен. разг. одами сӯр (бисьёр шарм-
гин), одамгурез 

дйк||ий, -ая, -ое (дик, -а, -о) 1. вах-
шй, ёбой; ~ и й зверь ҳайвони ваҳшӣ; 
~ а я коза бузи ёбой // (о растениях) 
даштй, ёбой, худрӯй; ~ и й виноград 
ангури ёбой 2. (безлюдный) бекас, 
нообод; ~ а я местность чои нообод // 
(пустынный) бедолу дарахт, хушку 
холй, бадвоҳима; ~ и е скалы харсанг-
ҳои бадвохима 3. (необузданный) 
ваҳшиёна, дағал(она); пурзӯр; ~ н е 
нравы одатхои вахшиёна; ~ и е страс
ти майлу рағбати пурзӯр 4. (неверо
ятный) сахт, бенихоят; —ая злоба 
кинаи сахт; ~ и й ӯжас ваҳшат; прий
ти в ~ и й восторг бенихоят ба завк 
омадан 5. (нелепый) бемаънй, ночас
пон, гайритабий, аҷиб; ~ и й посту
пок кирдори бемаънй; ~ и е мысли 
фикрҳои гариб 6. (застенчивый, 
нелюдимый) сӯр, шармгин, одамгурез; 
~ и й ребёнок бачаи сӯр <> ~ о е мясо 
гушти нав (дар гӯштпуркунии чаро
хат); ~ и й камень санги тира 

дико нареч. 1. ба таври ёбой (худ-
рӯй); ~ расти худ ба худ рӯидан 2. 
(пустынно) нообод, бедолу дарахт 
3. сахт, багоят, бенихоят; ~ ненави
деть сахт бад дидан 4. (неестественно) 
вахшиёна; ~ кричать ваҳшиёна дод 
задан 5. (испуганно) харосон; ~ по
глядывать на кого-л. ба касе харосон 
нигаристан 

дикобраз м зоол. ҷайра, дугпушт 
диковин| |а, дикбвинкЦа ж разг. чизи 

аҷиб, аҷобат; что за ~ а ? ин чй аҷо-
бат? 

дикбвиннЦый, -ая, -ое разг. аҷиб, 
ачибу гариб, ҳайратангез, ғайриоддӣ, 
галатй; ~ ы е рыбы моҳиҳои галатй; 
~ ы е истории ҳодисаҳои аҷиб 

дикорастӯщЦий, -ая, -ее худрӯй, 
ёбой; ~ и е деревья дарахтҳои ёбой 

дикость ж 1. (первобытное состоя
ние) ваҳшоният, ваҳшигарй // (не

культурность) бемаданияти, ҷаҳолат 
2. (безлюдье) бекаси, ноободй // (пус
тынность) бедолу дарахт (хушку хо
лй) будан(и) 3« (необузданность) худ
сарй, бенӯхтагй 4. (нелепость) беҳу-
дагй, бемазагй; это совершённая ~ 
ин гояти бемазагй аст 5. (застенчи
вость, нелюдимость) сӯрй, шармги
нй, одамгурезй 

диктант м диктант, имло; писать 
~ диктант навиштан 

диктат м полит, диктат, ҳукмфармой 
диктатор м 1. хукмфармо 2. ист. 

диктатор (дар Рими Қадим — шахсе, 
ки дар мавриди ба давлат тахдид 
кардани хатари хоричй ё дохилӣ ба 
вай аз тарафи сенат хуқуқи хукмро-
нии номаҳдуд дода мешуд) 

диктаторскЦий, -ая, -ое 1. полит. 
...и мутааддй; — а я власть хокимия
ти мутааддй 2. (властный) омирона, 
ҳокимона; ~ ий тон оҳанги омирона 

диктаторство с 1. полит, диктато
ра диктатор будан(и) 2. разг. фармон-
фармоӣ, ҳукмравой 

диктаторствовать несов. 1. полит. 
диктаторй кардан 2. разг. фармонфар-
мой (ҳукмравой) кардан 

диктатура ж диктатура; ~ проле
тариата диктату рай пролетариат; во
енная ~ диктатураи ҳарбй 

диктовать несов. что 1. дикта кар
дан; ~ письмо машинистке хатро ба 
мошинистка дикта кардан 2. илқо 
кардан, амр кардан; ~ свой условия 
шартҳои худро илқо кардан 

диктбвкЦа ж 1. (по знач. гл. дикто
вать) дикта кардан(и) 2. разг. диктов
ка <> под чью-л. ~у бо амри касе, бо 
таъсири касе 

диктор м диктор (шахсе, ки дар пе
ши микрофон матни материалҳои 
радио ва телевизионро мехонад) 

дйкторскЦий, -ая, -ое дикторй, ...и 
диктор; — ие данные кобилияти дик
тор й 

дикторша разг. женск. к диктор 
диктофон м диктофон (аппарати 

сабти нутқ) 
дикция ж дикция (тарзи талаффуз, 

тарзи баён); у него хорошая ~ ӯ 
дикцияи хуб дорад 

дилемма ж 1. лог. дилемма (мухо
кима ё хулосае, ки аз ду фикри ба хам 
зид иборат буда, яке аз онхоро инти
хоб кардан лозим ост) 2. ҳолати муш
кил, масъалаи душвор, дар сари ду 
рох мондан(и); перед ним встала ~: 
идти учиться или работать дар пеши 
ӯ масъалаи мушкиле меистод, ки ба 
хондан равад ё кор кунад 

дилетант м ҳаваскор 
дилетантизм м ҳаваскорй 
дилетантка женск. к дилетант 
дилетантск||ий, -ая, -ое ҳаваскорй; 

рӯякӣ, сатҳӣ; ~ и е познания дониши 
сатхй 

дилетантство с см. дилетантизм 
дилижанс м уст. дилижанс (фойту

ни калони болопӯшида) 
дилогия ж лит. дилогия (ду роман 

ва ё ду асари драмавй, ки ғояи асосиаш 
як аст) 

Д И З — дио Д 
дина ж физ. дина (вохиди андозаи 

қувва дар механика) 
динамизм м см. динамика 3 
динамик м динамик 
динамикЦа ж 1. физ. динамика 

(сохаи механика, ки крнуни харакати 
чисмхоро меомузад) 2. чараёни инки
шоф; ~а общественного развития ча
раёни инкишофи чамъият 3. перен. 
амалиёт, серҳаракатӣ, серамалй; в 
пьесе много ~и дар пьеса амалиёт 
бисьёр аст 

динамит м динамит (моддаи тар
канда) 

динамитный, -ая, -ое динамита, ...и 
динамит; ~ снаряд снаряди динамита 

динамйческ||ий, -ая, -ое 1. динами
ки, ...и динамика 2. перен. серҳаракат, 
серамал; ~ а я музыка мусиқии рӯҳ-
афзо 

динамичность ж серҳаракатй, сер
амалй, серҳаракат (серамалиёт) бу-
дан(и); ~ пьесы серамалиёт будани 
пьеса 

динамичный, -ая, -ое (динамйч|ен, 
-на, -но) см. динамический 2 

динамо с динамо; см. динамо-машина 
динамограф м динамограф (асбоби 

кайди қувва) 
динамо-машина ж уст. мошини ди

намо (номи пештараи генератори ца
раёни электрикии доимй) 

динамометр м қуввасанҷ, динамо
метр (асбоби ченаки кувваи механики) 

динар м динор (1. пули ну корову 
тиллой Рими Қадим 2. вохиди пулии 
Эрон, Ироқ, Югославия 3. пули тиллой 
баъзе мамлакатхои Шарки Қадим) 

динарий м см. динар 1 
динас м тех. динас, бӯтахишт 
династический, -ая, -ое ...и сулола 
династия ж сулола; ~ . Романовых 

сулолаи Романовҳо; ~ Саманйдов оли 
Сомон, хонадони Сомониён 

дйнго м нескл. динго (саги вахшии 
Австралия) 

динозавр м палеонт. динозавр (цон-
вари цуссакалони сусмормонанди дав
раи мезозой) 

диод м радио диод (лампаи электро
нии дуэлектродй) 

диоптр м диоптр ( 1 . геод. афзоли 
самтнишондихандаи зовиясанц 2. ас
боби махсуси милтищ барои аниктар 
нишонгирй) 

диоптрика ж опт. диоптрика (илм 
дар бораи инкисори нур хангоми гу-
заштани он аз магзи линза хои гу
ногун) 

диоптрический, -ая, -ое опт. диопт-
рй, ...и диоптрия; ~ телескоп телеско-
пи диоптрӣ 

диоптрия ж опт. диоптрия (вохиди 
ченаки кивваи оптикии линзахо) 

диорама ж диорама ( 1 . сурати да-
розу калони нимдоира, ки дар алока-
мандй бо мавзӯи он дар пешаш му-
цассамахои ашьёи гуногун гузошта 
мешавад 2. бите, ки дар он диорама 
намоиш дода мешавад) 
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дио — дне 
диорит м геол. диорит (як навъ 

санг) 
диоритовый, -ая, -ое геол. диоритй, 

...и диорит 
дипкурьер м (дипломатический ку

рьер) косиди дипломатй 
диплом м 1. диплом; ~ с отличием 

дипломи аъло 2. разг. кори дипломй; 
тема ~а мавзӯи кори дипломӣ 3 . 
(награда) диплом; ~ сельскохозяй
ственной выставки дипломи намоиш-
гоҳи хочагии қишлоқ; почётный ~ 
дипломи фахрй 

дипломант м дипломант (сохиби дип
ломи ягон конкурс) 

дипломантка женск. к дипломант 
дипломат м 1. дипломат 2. перен. 

разг. одами (пухта, зирак) хушьёр; 
он большой ~ вай одами хеле пухта 
аст 

дипломатика ж дипломатика (сохаи 
илми таърих, ки хуччатхои таърихи-
ро тадқиқ мекунад) 

дипломатйческЦий, -ая, -ое 1. дип
ломатй, ...и дипломатия; ...и дипло
мат; ~ и й корпус корпуси дипломатй 
(хайати олии хамаи сафоратхонаҳо 
дар ягон мамлакат); ~ и й курьер см. 
дипкурьер; ~ а я нота нотаи диплома
тй; ~ о е представительство намоянда-
гии дипломатй; ~ и е отношения роби-
таҳои дипломатй 2. перен. см. дипло
матичный 

дипломатичность ж пухтакорй, зи-
ракй, хушьёрй; ~ ответа пухта бу
дани ҷавоб 

дипломатичный, -ая, -ое (диплома-
тйч|ен, -на, -но) пухтакорона, зира-
кона, ҳушьёрона; ~ ответ чавоби зи-
ракона 

дипломатй || я ж 1. дипломатия 
(фаъолияти давлат дар сохаи сиёса
ти байналхалкй) 2. перен. разг. най
рангбозй, ботадбирй, устокорй; пус
кать в ход ~ю найрангбозй кардан; 
бросьте вашу ~ ю , говорите прямо 
найрангбозиатонро монеду кушоду 
равшан гап занед 

дипломатка женск. к дипломат 2 
дипломированный, -ая, -ое диплом-

дор, соҳибдиплом; ~ врач духтури 
соҳибдиплом 

дипломник м дипломнавис (тамом-
кунандаи мактаби олй, ки бо кори 
дипломй машғул бошад) 

дипломница женск. к дипломник 
дипломнЦый, -ая, -ое дипломй, ...и 

диплом; ~ а я работа кори дипломи 
директйвЦа ж директива, дастур; 

~ы съезда КПСС директиваҳои съез
ди КПСС 

директйвнЦый, -ая, -ое (директй-
в | ен, -на, -но) директивй, ...и дирек
тива; ~ ы е указания нишондодҳои ди
рективй 

директор м директор, мудир; ~ 
предприятия директори муассиса; ~ 
школы директори мактаб 

директория ж ист. директория (но
ми баъзе ҳукуматҳо, мае. дар Фран-

цияи давраи революцияи буржуазии 
солхои 1795—1799) 

директорский, -ая, -ое директори, 
...и директор, мудирӣ, ...и мудир; 
~ кабинет кабинети директор; ~ 
фонд фонди директор 

дирёкторствЦо с разг. директори, 
мудирй; во времена своего ~а дар 
вакти директории худ 

дирёкторств| |овать несов. разг. ди
ректори (мудирй) кардан; он ~ у е т 
два года ӯ ду сол боз директори меку
над 

директриса I ж 1. ист. директриса 
(мудираи мактаби занона дар Рос
сияи тореволюционй) 2. прост, (ди
ректор школы) директори мактаб (оид 
ба зан) 

директриса II ж директриса ( 1 . 
мат. хати рос тест, ки нисбат и фо-
силаи ҳар як нуктаи качхатаи он 
бузургии доимй мебошад 2. воен. меҳ-
вари минтақаи тирзании тӯп) 

дирекция ж дирекция, мудирият, 
хайати мудира; ~ театра дирекцияи 
театр // дирекция, идора (бино) 

дирижабельный, -ая, -ое дирижабли, 
...и дирижабль 

дирижаблестроение с дирижабльсозй 
дирижаблестройтельный, -ая, -ое ...и 

дирижабльсозй; ~ завод заводи ди
рижабльсозй 

дирижабль м дирижабль (аппарати 
сабуки ҳавопаймои пургаз) 

дирижёр м дирижёр; ~ оркестра 
дирижёри оркестр 

дирижёрскЦий, -ая, -ое дирижёри, 
...и дирижёр; ~ а я палочка чӯбдасти 
дирижёри 

дирижёрство с разг. 1. дирижёри, 
кори дирижёри 2. см. дирижирование 

дирижирование с (по знач. гл. ди
рижировать) дирижёри кардан(и), ди
рижёри 

дирижировать несов. чем и без. доп. 
дирижёри кардан; роҳбарй кардан; 
~ оркестром ба оркестр дирижёри 
кардан; ~ хором ба дастаи хор дири
жёри кардан 

дирхам, дирхем м дирам ( 1 . тан
га, пули нуқра 2. вохиди пул дар баъзе 
мамлакатхои Шарк 3. вохиди вазн — 
баробари 3,12 г) 

диез приставка префиксе, ки пеш 
аз овозхои ҳамсадои бечаранг омада 
вайроншавй, нобудшавй, нестшавии чи
зеро мефахмонад: дисгармония носоз-
горй 

дисгармонировать несов. 1. муз. но-
созгор будан, ҳамоҳанг набудан 2. 
перен. созгор набудан, мувофикат на
доштан, мое наомадан 

дисгармонический, -ая, -ое см. дис
гармоничный 1 

дисгармонйчн||ый, -ая, -ое (дисгар
мония |ен, -на, -но) 1. муз. ноҷӯр, но-
соз; ~ а я музыка мусиқии носоз 2. 
перен. мувофиқатнадошта, номувофиқ; 
— ое сочетание цветов рангҳои ному-
вофик 

дисгармония ж 1. муз. носозгорй, 
ноҷӯрй 2. перен. номувофиқатӣ, но-
созй 

диск м 1. лаълича; ~ маятника 
лаъличаи раккосак 2. спорт, диск 
(чиҳози варзиш, ки худ лаъличашак-
ли чӯбин буда зехи оханин дорад); 
метание ~а диекпартой 3. тех. чарх 
(ягон мошин); ~ пилы чархи арра 
4. воен. тирдони гирда; заряжать ~и 
тирдони гирдаро бо тир пур кардан 
О ~ луны қурси моҳ 

дискант м муз. дискант ( 1 . овози 
баланди бачагона ,2. бачае, ки овози 
баланд дорад) 

дискантовый, -ая, -ое муз. дискантй, 
...и дискант 

дисквалификация ж спорт, маҳрум 
(хориҷ) кардан(и) 

дисквалифицировать сов., несов. кого
-то спорт, махрум (хориҷ) кардан 

дисквалифицироваться спорт. \.сов., 
несов. махрум (хориҷ) 2. несов. 
страд, махрум (хориҷ) карда шудан 

дискобол м спорт, дискандоз 
дискобблка женск. к дискобол 
дискование с (по знач. гл. диско

вать) чархмола кардан(и) 
дисковать несов. что с.-х. чархмола 

кардан 
дйсков| |ый, -ая, -ое 1. чархмонанд, 

мудаввар, доирашакл; ~ а я пила чар-
харра 2. чархй; ~ ы й культиватор 
культиватори чархй 

дисконт м фин. дисконт ( 1 . кайду 
хисоби вексель 2. фоизе, ки дар вакти 
щйди вексель нигох дошта мешавад) 

дисконтёр м фин. дисконтёр (шахе 
ё идорае, ки ба вексель пул меди
хад) 

дисконтирование с (по знач. гл. дис
контировать) дисконт кардан(и) 

дисконтировать сов., несов. фин. дис
конт кардан 

дискбнтнЦый, -ая, -ое фин. дисконта, 
.„и дисконт; ~ а я операция муомилаи 
дисконта; ~ ы й процент фоизи дис
конт 

дискотека ж дискотека ( 1 . махзани 
картаҳо 2. маҳфили чавонони муси-
қидӯст) 

дискредитация ж беэътиборкунй, об-
рӯрезонй, бадномкунй 

дискредитирование с см. дискреди
тация 

дискредитировать сов., несов. кого-
-что беэътибор (беобрӯ, бадном) кар
дан, обрӯи касеро резондан; ~ чьё-л. 
мнение ақидаи касеро беэътибор кар
дан 

дискредитироваться несов. страд, бе
эътибор (беобрӯ, бадном) карда шудан 

дискретность ж фосиладорй, номут-
тасилй 

дискретный, -ая, -ое фосиладор, но-
муттасил 

дискриминация ж дискриминация, 
маҳдудкунии (поймолкунии) ҳуқуқ; 
расовая ~ дискриминацияи нашод 

дискриминировать сов., несов. кого-
-что дискриминация кардан, ҳукуқи 
касеро поймол кардан 

дискриминироваться несов. страд. 
дискриминация карда шудан 

дискурсивный, -ая, -ое филос. а к л и ; 
~ метод методи аклӣ 
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дискуссибннЦый, -ая, -ое мубоҳиса-
вӣ, ...и мубоҳиса, мунозиравӣ, ...и 
мунозира; в ~ о м порядке ба тарқии 
мубоҳиса; ~ а я статья маколаи мубо-
ҳисавй; ~ ы й вопрос масъалаи мубо-
ҳисавӣ (баҳсталаб) 

дискӯссиЦя ж мубоҳиса, мунозира, 
баҳс; вступить в ба мубоҳиса иш
тирок кардан, баҳс кардан 

дискутировать сов., несов. что, о чём 
мубоҳиса (мунозира, баҳс) кардан; 
~ о литературе дар бораи адабиёт му-
боҳиса кардан 

дислокацибннЦый, -ая, -ое 1. воен. 
ҷойгиршавӣ; — ая карта харитаи ҷой-
гиршавӣ 2. геол. беҷошавй 

дислокация ж 1. воен. ҷойгиршавй; 
~ войск ҷойгиршавии қӯшунҳо 2. 
геол. беҷошавй 

дислоцировать сов., несов. кого-что 
воен. ҷо ба ҷо (ҷойгир) кардан 

дислоцироваться 1. сов., несов. воен. 
ҷо ба ҷо (чойгир) шудан 2. сов., несов. 
геол. бечо шудан 3. несов. страд, чой
гир карда шудан 

диспансер м диспансер (муассисаи 
тиббй барои табобат ва пешгирии бе-
морихо бо рохи назорати доимй); ту
беркулёзный ~ диспансери бемории сил 

диспансеризация ж диспансериза
ция ( 1 . ба диспансер чойгир кардан(и) 
2. системаи чорабинихои нигохдории 
тандурустй) 

диспансёрн| |ый, -ая, -ое диспансери, 
...и диспансер; ~ о е наблюдение назо
рати диспансери 

диспепсический, -ая, -ое мед. дис-
пепсй, ...и диспепсия 

диспепсия ж мед. диспепсия (вай-
роншавии кори меъдаю рӯда) 

дисперсибннЦый, -ая, -ое физ. дис
персй, .-.и дисперсия; ~ ы е призмы 
призмаҳои дисперсй; ~ ы й анализ таҳ-
лили дисперсй; ~ а я среда муҳити дис
персй 

дисперсия ж 1. физ. дисперсия, па-
рокандашавй, парешоншавӣ; ~ с в е т а 
парокандашавии шуоъ 2. мат. дис
персия (миқъёси пароканиш ва аз ан
дозаи миёна дуршавй) 

дисперсность ж физ. дисперсй ят, 
андозаи майда (пароканда) шудани 
модда 

диспёрснЦый, -ая, -ое физ. дисперсй, 
пароканда, парешон; ~ а я система 
системаи дисперсй 

диспетчер м диспетчер (корманде, 
ки харакати нақлиёт ё рафти кори 
муассисаеро ба тартиб меандозад); 
станционный ~ диспетчери истгох; 
~ автобазы диспетчери автобаза 

диспётчерскЦий, -ая, -ое 1. диспет
чери, ...и диспетчер; ~ а я будка хо-
начаи диспетчер; ~ и й график чадвали 
диспетчер; ~ а я служба умури дис
петчери 2. в знач. сущ. диспетчерская 
ж диспетчерхона 

диспозиция ж воен. 1. диспозиция 
(плана цобацогузории лашкар ё флот 
барои чанг ё дар қароргохашон); ~ 
сражения диспозицияи муҳориба 2. 
уст. диспозиция (фармони хаттй ба 
кӯшунҳо дар шароити цанг) 

диспропорциональность ж номутано-
сиб будан(и), номутаносибй 

диспропорциональный, -ая, -ое 
(диспропорционален, -льна, -льно) 
номутаносиб, бетаносуб 

диспропорция ж номутаносибй, бета-
носубй, набудани (надоштани) таносуб 

диспут м 1. мубоҳиса, мунозира, 
баҳс; литературный ~ мубоҳисаи ада
бй 2. уст. (публичная защита диссер
тации) ҳимоя, диспут (химояи дис
сертация дар мацлиси кушода) 

диспутировать сов., несов. мубоҳиса 
(мунозира, бахс) кардан 

диссертант м диссертант, диссерта-
циянавис 

диссертантка женск. к диссертант 
диссертаци6нн||ый, -ая, -ое диссер-

тационй, ...и диссертация; ~ а я тема 
мавзӯи диссертация 

диссертаци| |я ж диссертация; док
торская ~я диссертацияи докторй; 
защитить —ю диссертация ҳимоя кар
дан 

диссидент м муртад 
диссидентский, -ая, -ое муртадй, 

...и муртад 
диссимилятивный, -ая, -ое диссими-

лятивй, ...и диссимиляция; ~ про
цесс процесси диссимиляция 

диссимиляция ж диссимиляция ( 1 . 
цудошавй, тафрика 2. биол. дар про
цесси фаъолияти организм вайрон шу
дани моддахои органики 3. лингв, 
тагьири яке аз ду овози якхела ё ба 
хам наздик дар калима, мае. паргал 
ба цой паргор) 

диссонанс м 1. муз. диссонанс, но-
ҷӯрии оҳанг 2. перен. носозй, номуво-
фиқатӣ 

диссонировать несов. муз. ноҷӯр ба
ромадан, аз нота баромадан 

диссонирующий, -ая, -ее муз. ноҷӯр; 
~ звук овози ноҷӯр 

диссоциация ж физ. хим. диссоциа
ция (аз хам цудошавии молекула хо) 

дистанци6нн||ый, -ая, -ое масофагй, 
дистанционй, ...и масофа, ... фосила, 
...и дистанция; ~ о е управление са
молётом аз дур идора кардани само
лёт; ~ а я трубка найчаи дистанционй 
(механизме, ки тири тӯпро дар нуқ-
таи муайяни рохи парвозаш метар-
конад) 

дистанци| |я ж 1. масофа, фосила, 
дистанция; бег на большую ~ю да
видан ба масофаи дур; сохранять ~ю 
дистанцияро риоя кардан 2. дистан
ция, як китъаи рох; начальник ~и 
сардори дистанция <0* сойти с ~и 
спорт, аз мусобика баромадан (мае. 
дар давидан, пойга) 

дистиллирбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
соф (муқаттар) кардашуда 2. прил. 
соф, мукаттар; ~ а я вода оби соф (му
каттар) 

дистиллировать сов., несов. что соф 
(мукаттар) кардан; ~ воду обро соф 
(тактир) кардан 

дистиллироваться несов. страд, соф 
(мукаттар) карда шудан 

дистиллят м дистиллят, моей му
каттар (соф кардашуда); бензин, ке-

дис - ДИФ Д 
роейн — ~ы нефти бензин, карасин 
дистилляти нафт мебошанд 

дистиллятор м анбиқ 
дистилляцибнный, -ая, -ое ...и соф

корй 
дистилляция ж соф (тақтир) кар

дан (и), софкорй 
дистрикт м дистрикт (округи ин

тихоботи, маъмурй ва ғ. дар баъзе 
мамлакат хо) 

дистрофик м разг. бемори дистрофия 
дистрофический, -ая, -ое дистрофй, 

...и дистрофия 
дистрофия ж мед. дистрофия (вай

рон шудани кори ғизогирии бофтахо 
ва узвҳои бадан); ~ сердца дистро-
фияи дил 

дисциплин||а I ж 1. интизом, тар
тиб; воинская ~а интизоми харбй; 
трудовая ~а интизоми меҳнат; же
лезная ~а интизоми сахт; соблюдать 
~у ба интизом риоя кардан; нару
шать ~у интизомро вайрон кардан 
2. ботамкинй, ботартибй, басомонй; 
внутренняя ~ а басомонй 

дисциплйн||а II ж фан, илм; гу
манитарные ~ы фанҳои гуманитарй 

дисциплинарный, -ая, -ое интизоми, 
...и интизом; ~ устав устави интизом, 
низомнома <> . ~ батальон ист. ба
тальони чазодидагон (щеми армияи 
подшохй, ки аз солдатҳои махкумкар-
даи суди харбй иборат буд) 

дисциплинированность ж боинти-
зомй, интизомнокй, ботартибй, ба
сомонй; отличаться ~ю хеле боинти
зом будан 

дисциплинированный, -ая, -ое бо
интизом, интизомнок, ботартиб, басо-
мон; ~ ученик талабаи боинтизом 

дисциплинировать сов., несов. кого-
-что боинтизом (интизомнок) кардан, 
интизом (тартиб) ёд додан 

дисциплинироваться 1. сов., несов. 
боинтизом (ботартиб) шудан 2. несов. 
страд, боинтизом (интизомнок) карда 
шудан 

дитё с обл. и прост, см. дитя 1 
дитя с 1. бача, кӯдак, тифл, фарзанд; 

у семи нянек ~ без глазу поел. ~ 
кайвонй нӯҳ шуд, завода гум шуд 
2. обращ. ласк, бачем, бачаякам; 
~ моё бачем 3. (сын или дочь) фар
занд; родное ~ ҷигарбанд, ҷигарпора 
4. фарзанд, зода; ~ в е к а фарзанди 
замон; ~ свободы зодаи озодй; ~ 
улицы бепарастор; ~ природы уст. и 
шутл. зодаи табиат, фарзанди сахро, 
сахрой 

дитятко с прост, ласк, к дитя 1, 2 
бачахак, бачек 

дифирамб м 1. ист. мадҳия; сито
иш, наът 2. лит. мадҳия, қасида 3. 
перен. хамду сано, мадеҳа; петь ~ы 
кому-чему хамду сано хондан, мадеҳа 
гуфтан 

дифирамбйческ||ий, -ая, -ое ...и наът; 
...и мадҳия; ~ и е стихи мадҳия 

дифосген м хим. дифосген (моддаи 
захрноки буғикунанда) 
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ДИФ — ДНЕ 
ногун); ~ газов диффузияи газҳо; 
~ жидкостей диффузияи моеот 

диффӯзнЦый, -ая, -ое \. физ. диф
фузй, омехта 2. диффузй, номуайян, 
норавшан; ~ ы е туманности астр, ту-
манпораҳои диффузй 

дичать несов. Ь вахшй (ёбой) шу
дан 2. (о человеке) сӯр (одамгурез) 
шудан 

дичина ж разг. см. дичь 1 
дичиться несов. кого-чего и без доп. 

сӯр (одамгурез) будан, канораҷӯй кар
дан, дури чустан; ~ посторонних аз 
бегонагон дури чустан 

дичков Цый, -ая -ое хасак, бепай-
ванд; ~ а я яблоня себи хасак (кӯҳӣ) 

дичок м 1. нихоли хасак; яблоня-
-~ себи хасак (кӯҳӣ) 2. лес. худрӯ(й) 
дарахти худрӯй 3. перен. разг. одами 
сӯр, одамгурез 

дичь ж 1. собир. сайд, чонварони 
шикорщаванда 2. (мясо) гӯшти (сайди) 
шикор 3. разг. сафсата, ёва, ҳарза; 
нести (пороть) ~ прост, музахраф гуф
тан 4. разг. (глухое место) ҷои дур
даст (хилват) 

диэлектрик м физ. диэлектрик 
диэлектрический, «ая, -ое физ. ди

электрики 
длань ж уст. позт. яд, даст, каф 
длинЦа ж 1. дарозӣ, тӯл, кад; ^а 

и ширина каду бар; меры ~ы ченак-
хои дарозй; измерить ^у дарозиро 
чен кардан 2 . дарозй; ~а окружности 
дарозии дойра; ~а пути дарозии рох; 
~ 6 й в четыре метра дарозиаш чор 
метр; ~а волны радио дарозии мавҷи 
радио; во всю ~у сар то по (то охир); 
во всю ~у улицы аз сар то охири кӯча 
3 . муддат, кашолй; ~а рабочего дня 
муддати рӯзи кор 

длиннё| |ть несов, разг. дароз шудан, 
тул кашидан; весной дни <~ют дар 
баҳор рӯзҳо дароз шудан мегиранд 

длинно? щеми якуми калимахои 
мураккаб ба маънои «дароз»: длинно
ногий дарозпо; длинноносый бинида-
роз 

длиннобородый, -ая, -ое (длиннобо
род, -а, -о) ришдароз, ришкалон 

длинноволновый, -ая, -ое радио да-
розмавҷ; ~ радиоприёмник радио
приёмники дарозмавч 

длинноволокнистый, -ая, -ое да-
рознах; — хлопок пахтай дарознах 

длинноволосый, -ая, -ое (длинново
лос, -а,-о) мӯйдароз 

длиннокрылЦый, -ая, -ое 1. болдароз, 
қанотдароз; ~ ы е птицы паррандаҳои 
болдароз 2. в знач. сущ. длиннокрылые 
мн. зоол. болдарозҳо (номи як чинси 
паррандаҳо) 

длиннолицый, -ая, -ее (длиннолиц, 
-а, -е) рӯйдароз, аспрӯй 

длинноногий, -ая, -ое (длинноног, 
-а, -о) подароз, дарозпой 

длинноносый, -ая, -ое (длиннонос, 
-а, -о) бинидароз, дарозбинй 

длиннополый, -ая, -ое (длиннопол, 
-а, -о) домандароз; ~ кафтан хафтони 
домандароз 

длиннорукий, -ая, -ое (длиннорук, 
-а, -о) дастдароз, дароздаст 

длиннота ж 1. уст. и прост, дарозй, 
дурӣ; калонӣ 2. мн. длинноты тафеи-
лоти зиёдатй; в пьесе много длиннот 
дар пьеса тафеилоти зиёдатй бисьёр 
аст 

длинноухий, -ая, -ое (длинноух, -а, 
-о) гӯшдароз 

длиннохвостый, -ая, -ое (длинно
хвост, -а, -о) думдароз 

длинношеий, -яя, -ее гардандароз 
длинношёрстнЦый, длинношёрстЦый, 

-ая, -ое дарозпашм, серпашм; ~ ы е 
овцы гӯсфандони дарозпашм 

длиннущий, длиннющий, -ая, -ее 
прост, чудо ҳам дароз, қаддароз 

длйннЦый, -ая, -ое (длйн]ен, -на, 
-но) дароз, дур, чӯнг; баланд, калон; 
~ ы й путь рохи дур; ~ ы й мужчина 
марди дароз; ~ о е платье куртаи да
роз; ^ ы й день рӯзи дароз «О ~ а я 
песня ин кори дилбазан аст; у него 
~ ы й язык вай бисьёр лаққй; з а ~ ы м 
рублём гнаться (ехать, охотиться) аз 
паси кори осону пурманфиат давидан 

длительно нареч. д у р у дароз 
длительность ж мудовамат, дарозй; 

~ рабочего дня дарозии рӯзи кор 
длйтельнЦый, -ая, -ое (длите! лен, 

-льна, -льно) дуру дароз, дароз, да
вом дор, кашол дор; ~ о е отсутствие 
гоибии дуру дароз, муддати дуру да
роз гоиб будан(и); ~ о е молчание хо-
мӯшии дуру дароз 

длить несов. что уст. книжн. да
роз кардан, тул (кашол) додан 

дли Цться несов. давом кардан (ёф
тан), дароз шудан, тӯл кашидан, ка
шол ёфтан; сеанс ~ л с я полтора часа 
сеанс яку ним соат давом кард; бе
седа ~ л а с ь недолго сӯхбат бисьёр да
вом накард 

для предлог с род. \. (в пользу, ради) 
барои..., аз барои..., ба хотири...; 
всё ~ победы ҳама чиз барои галаба; 
я это делаю только ~ вас ман ин корро 
фақат барои шумо мекунам 2. (указы
вает на цель) барои..., бо максади.. . ; 
он приехал сюда ~ отдыха вай ба 
ин чо барои истироҳат омад 3, (ука
зывает на назначение предмета) ба
рои...; книга ~ чтения китоби хониш; 
книга ~ детей китоб барои бачагон; 
ящик ~ писем и газет куттии мактуб 
ва газета; ведро ~ воды сатили об 
4. (указывает на лицо, предмет, кото
рого что-л. касается) барои...; это 
было ~ него полезным уроком ин ба
рои вай дарси ибрат буд; это вредно 
~ здоровья ин ба саломатй зарар до
рад <> ~ того, чтобы барои он ки. . . ; 
нё для чего ҳоҷат надорад; нё для чего 
торопиться шитоб кардан хоҷат на
дорад; ~ вида рӯякй, барои намуд, 
бардурӯғ; <~-ради фольк. и обл. ба
рои..., аз барои..., ба хотири... 

дневалить несов. навбатдорй кардан 
дневальный м навбатдор, навбатчй 
дневальство с навбатдорй; засту

пить на ~ ба навбатдорй сар кардан 
дневать несов. рӯз гузарондан, рӯзро 

кӯр кардан, як рӯз дар рох истода 
дам гирифтан О ~ и ночевать у кого, 
где шабу рӯз мондан 
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дифракция ж физ, дифракция (аз 
монеахои сари рох тоб хӯрда гу-
заштани мавчхои пур ё садо)', ~ 
с в е т а дифракциям нур 

дифтерййнЦый, -ая, -ое дифтериягй, 
...и дифтерия, ...и гулӯзиндонак, ...и 
хунноқ; ~ ы е палочки микробҳои диф
терия 

дифтерит м разг. см. дифтерия 
дифтеритный, -ая, -ое разг. см. диф

терийный 
дифтерия ж мед. дифтерия, гулӯ-

зиндонак, хунноқ 
дифтонг м лингв, дифтонг (ба хам пай

васта омадани ду садонок дар як хичо) 
дифтонгизация ж лингв, дифтонг 

шудани садоноки оддй 
дифтонгйческЦий, -ая, -ое лингв. 

дифтонги, ...и дифтонг; ~не звуки 
овозхои дифтонги 

диффамация ж юр. бадномкунй (на
шри маълумоте, ки касеро бадном 
мекунад) 

дифферент м дифферент ( 1 . ком., 
фин. фарки нархи мол дар вакти фар
мудан ва гирифтани он 2. мор. фар-
кцяти ба об ғӯтидани қисми пеш ва 
ақиби киштй) 

дифференциал м дифференциал ( 1 . 
мат. ба щадри дилхох афзудани бу
зургии мустақили таъғирёбанда 2. 

тех. механизми махсуси автомобиль, 
ки ба воситаи он ду чархи ба як тир 
пайваст кардашуда бо суръат хои гу
ногун гирд гашта метавонанд) 

дифференциальной, -ая, -ое ...и 
дифференциал, дифференциалй; ~ о е 
исчисление хисоби дифференциалй 
(кисми математикой олй, ки диффе-
ренциацияи функцияхоро меомузад); 
~ а я геометрия геометрияи дифферен
циалй (қисми геометрия, ки объект-
ҳои геометриро бо ёрии хисоби диф
ференциалй меомузад) 

дифференциация ж тафрика, диф
ференциация; классовая ~ деревни 
тафриқаи синфии деҳа 

дифференцирование с (по знач. гл. 
дифференцировать) фарқ кардан(и); 
дифференциал ёфтан(и); (по знач, гл. 
дифференцироваться) тафриқа шу
д а н ^ ) 

дифференцирован* ||ый, -ая, -ое 1. 
прич. тафриқа (дифференциация) кар
дашуда 2. прил. дифференциацияшуда, 
гуногун, мухталиф; ~ ы е цены 
нархҳои гуногун; ~ а я оплата труда 
музди гуногуни мехнат 

дифференцировать сов., несов. что 
1. дифференциация (фарк) кардан; 
~ цены нархҳоро фарк кунондан 
2. мат. дифференциал ёфтан 

дифференцироваться 1. сов., несов. 
дифференциация (тафриқа) шудан 2. 
несов. страд, дифференциация (гуно
гун) карда шудан 

диффузионный, -ая, -ое диффузй, 
диффузияги, ...и диффузия 

диффузия ж физ. диффузия, омезиш 
(бо хамдигар омехтани заррахои гу



днёвЦка ж 1. рӯзи дамгирй; за вре
мя похода было сделано три — ки 
дар вакти поход се рӯзи дамгирй буд 
2. дамгирии (хоби) рӯзонаи ҷонварон; 
озеро было излюбленным местом ути
ных ~ о к кӯл ҷои писандидаи дамгирии 
мургобиён буд 

дневник м 1. дафтари хотира (ёд
дошт); путевой ~ сафарнома; ~ работы 
дафтари кайди кори ҳаррӯза; вести ~ 
дафтари кайд доштан 2. (школьный) 
рӯзнома; ученический ~ рӯзномаи 
мактаббача 

дневнЦой, -ая, -бе 1. рӯзона, ...и 
рӯз; ~ 6 й свет рӯшноии рӯз; ~ ы е 
занятия машгулияти рӯзона; ~ 6 й се
анс сеанси рӯзона 2 . якрӯза; ~ 6 й 
заработок музди кори якрӯза; ~ а я 
норма выработки нормаи кори якрӯ-
за; ^ 6 й сбор хлопка пахтай дар як 
рӯз чидашуда; ~ о й переход роҳи як-
рӯза 3, (бодрствующий днём) рӯз-
гард, рузпар; ~ а я бабочка шапалаки 
рӯзпар; ~ ы е хищники даррандахои 
рӯзгард <> лампа ~ о г о света чароги 
маҳтобӣ 

днём нареч. рӯзона; ~ он бывает за
нят вай рӯзона банд аст О — с огнём 
не найти (не сыскать) тухми Анко ба
рин ноёб аст; тухмащ аз Багдод ома
дааст 

днесь нареч. уст. (ныне, теперь) ай-
дун, эдун, алҳол 

днище с таг; ~ бочки таги бочка; ~ 
судна таги киштй 

дно с 1. тк. ед. таг, таҳ, қаър; на дне 
моря^датэ_11аъри баҳр; ~ оврага таги 
ҷарй; ~ окопа таги хандак 2. (мн. 
донья) таг; ~ стакана таги стакан; со 
дна корзины аз таги сабад О золотое ~ 
кори сердаромад; ганчи беранч; вверх 
дном чаппагардон, вожгун(а); пере
вернуть всё вверх дном алгав-далгав 
кардан, поскуно кардан; до дна то таг, 
то охир, тамоман; выпить (испить) 
[горькую] чашу до дна азобу уқубати 
бисьёре кашидан; талхии зиндагиро 
чашидан; достать со дна морского 
(моря) аз таки замин бошад хам ёф
тан; идти ко дну 1) гарк шудан 2) ха
лок (нобуд) шудан; попасть (опусти
ться) на ~ радди маърака шудан; пу
стить (отправить) на ~ гарк кардан; 
ни дна, ни покрышки кому прост. 
бало (арвоҳ) занад 

дноочистительный, -ая, -ое ...и то-
закунандаи каъри об 

дноуглубительный, -ая, ое ...и чу-
қуркунандаи каъри об 

до I предлог с род. 1. (указывает рас
стояние, время) то, то ба; до города 
осталось пять километров то шахр 
панч километр монд; достать до дна 
то ба таг расидан; до отхода поезда 
осталось полчаса то рафтани поезд 
ним соат монд; ждать до вечера то 
бегоҳ мунтазир шудан; до полной 
победы то гала баи комил; до особого 
распоряжения то фармони махсус 2. 
(указывает на степень действия): из
носить до дыр то дариданаш пӯшидан; 
истратить до копейки то тини охир нн 
харч кардан; я удивлён до крайности 

ман бенихоят ҳайронам; промок
нуть до нитки шип-шилтик шудан; 
промёрзнуть до костей сахт хунук хур
дан; покраснеть до корней волос аз 
хичолат суп-сурх шудан; устать до 
смерти бисьёр шалпар шудан; оби
деться до слёз сахт хафа шудан; вы
лить всё до капли то қатраи охирин 
рехтан 3. (прежде) пеш аз, то; до 
революции пеш аз революция; до 
наступления холодов то х у н у к шудани 
ҳаво 4. (приблизительно) қариб, так
рибан, то, то ба; зал вмещает до ты
сячи человек дар зал кариб хазор кас 
мегунҷад; мороз доходит до сорока 
градусов сармо то ба чил дарача мера-
сад 5. (не больше) то; дети до десяти 
лет бачагони . то синни дах; весом 
до пяти килограммов вазнаш то панч 
килограмм 6. (указывает на лицо, 
предмет, которого что-л. касается) 
ба; мне нет до этого дела ман ба ин 
коре надорам; мне не до шуток (не до 
смеху) хозир ба ман шӯхӣ намефорад; 
что до кого-чего..., ...бошад; что до 
меня, то я согласен гап дар бораи ман 
бошад, ман розй ҳастам <> до свида
ния хайр, то дидаи(а); до чего ... 1) 
(как) чунон.. . , бисьёр...; до чего 
жарко чунон гарм кн. . . ; до чего жаль 
сад афсӯс ки. . . 2) (какой) чй, ачаб; 
до чего интересная книга аҷаб (чй) 
китоби шавковар; до сих пор, до сих 
пор 1) (о месте) то ин ҷо; читайте до 
сих пор то ин чо хонед 2) (о времени) 
то ҳол; его нет до сих пор вай то хол 
нест; до того, как . . . то.. .; ждите до 
того, как он придёт то омадани вай 
нигох карда истед; они будут готовы 
до того, как он придёт то омадани вай 
онҳо тайёр мешаванд; до тех пор 
пока . . . то вакте ки. . . ; до того, что... 
1) (так долго, что) он кадар.. .; он 
кричал до того, что охрип вай он ка
дар дод зад, ки овозаш гирифт 2) 
(до такой степени, что) то ба дара-
ҷае.. . , он чунон.. . , он қадар...; он до 
того устал, что не может двинуться 
вай он чунон монда шуд, ки мачоли 
ҷунбидан надорад; от доски до доски 
(прочитать, выучить) аз аввал то 
охир, аз андаш ба бандаш (хондан, 
ёд кардан) 

до II с нескл. муз. до (овози якуми 
гаммаи мусиқй ва нотой он); нижнее 
до дои поён (паст); взять верхнее до 
дои болоро хоидан 

доз приставка 1. префиксе, ки чунин 
маъноҳоро ифода мекунад: 1) амалеро 
ба охир расондан, ба максад расидан — 
дочитать хонда фуровардан (тамом 
кардан); доехать рафта расидан 2) то 
ба андозаи муайяне пур ё илова кар
дани чизе —- докупить боз (бар илова) 
харидан; дополучить боз (бар илова) 
гирифтан 3) бо хиссачаи «*ся» то ба 
дарачаи муайян расонидани амал — 
добудиться бедор кардан, ба зӯр бедор 
кардан 4) ба натичаи номатлуб раси
дан — доболтаться лаккида ба бало 
мондан 2. ба маънои теш», «то» 
омада, бо калимаи асоей сыфате ме-
созад, ки ходисаи пеш руйдодаро ифода 
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мекунад: дореволюционный тореволю
ционй, ,..и пеш аз революция; до
школьный томактабй 3. бо сифат хои 
нопурраи аслй омада, зарфй тарзи 
амал месозад: добела то сафедй, то 
сафедшавй; догола луб-луч; досуха 
то хушкшавй 

добавить сов. что, чего илова (изо-
фа, зам) кардан, боз андохтан; ~ 
сахару в чай ба чой боз канд андох
тан; ~ денег боз пул додан // тж. без 
доп. гуфта (навишта) илова кардан; 
мне нечего ~ к сказанному дигар гапи 
мегуфтагй (илова мекардагй) надорам; 
~ несколько слов к письму ба мактуб 
якчанд сухан илова кардан 

добавиЦться сов. илова (изофа, зам) 
шудан; ~ л а с ь новая забота ташвиши 
нав зам шуд 

добавкЦа ж разг. хӯроки илова; 
ребята попросили ~и бачаҳо боз хӯ-
рок хостанд 

добавлёниЦе с 1. (по знач. гл. доба
вить) илова (изофа, зам) кардан(и) 
2. илова, изофа, замима; ~е к статье 
иловаи макола; примечания и ~я 
эзоҳ ва замима; в ~е к сказанному 
ба замми чизхои гуфташуда 

добавлять несов. см. добавить 
добавляться несов. 1. см. добави

ться; 2. страд, илова (изофа, зам) 
карда шудан 

добавок м прост, см. добавление 2 
добавочнЦый, -ая, -ое иловагй, изо-

фагй; ~ о е время вакта иловагй; ~ ы й 
расход харчи иловагй 

добалтываться несов. см. добол
таться 

добегать несов. см. добежать 
добегаться сов. разг. даводавй кар

да ба нохушие дучор шудан 
добежать сов. давида расидан (ома

дан); ~ до дома то ба хавлй давида 
омадан // перен. паҳн шудан (оид ба 
мавч, овоз ва г . ) 

добела нареч. 1. (до белизны) то 
сафедй, то сафедшавй, то сафед шудан; 
отмыть ~ шуста сап-сафед кардан 2. 
(до белого каления) бисьёр тафсонда-
шуда; раскалённый ~ металл металлй 
бисьёр тафсондашуда 

добеливание с (по знач. гл. добе
лить) сафед кардан(и), тамом сафед 
кардан(и), сап-сафед кардан(и) 

добеливать несов. см. добелить 
добеливаться несов. страд, тамом 

сафед карда шудан, сап-сафед гарди
дан 

добелить сов. что сафед кардан, та
мом сафед кардан, сап-сафед кардан, 
сафед карда шудан; ~ комнату хо
наро сафед карда шудан; ~ потолок 
до середины шифтро то миёнҷояш са
фед кардан 

добёлка ж прост, см. добеливание 
доберман м разг. доберман; см. до

берман-пинчер 
доберман-пинчер м доберман-пинчер 

(саги пайгир) 
добивать несов. см. добить 



ДОБ — ДОБ 
танбех (чазо) додан, боб кардан; вот я 
до тебя доберусь! холо мебинй, ман 
туро боб мекунам! 

добрачн||ый, -ая, -ое ...и мучаррадо
на, ...и пеш аз никоҳ, ...и то зангирй, 
...и то шавҳаркунӣ; — а я жизнь зин
дагии мучаррадона 

добре нареч. обл. см. добро II 2, 3 
добредать несов. см. добрести 
добрёйшЦий, -ая, -ее превосх. ст. к 

добрый некӯтарин, хеле мехрубон, 
бисьёр мушфик; —ее существо одами 
бисьёр мушфик 

добре||стй сов. ба зӯр (ба як азоб) 
расидан, оҳиста-оҳиста рафта раси
дан; мы ёле-ёле ~ л й до дому ба зӯр 
ба хона рафта расидем; гуляя, мы 
~ л й до реки оҳиста-оҳиста сайркунон 
ба лаби дарьё расидем 

добреть I несов. (становиться доб
рым) мехрубон (рахмдил, хушфеъл) 
шудан 

добреть II несов. разг. (становиться 
толстым) фарбех шудан, гӯшт ги
рифтан, тана (тану тӯш) мондан 

добривать несов. см. добрить 
добриваться несов. 1. см. добрить

ся; 2. страд, то охир тарошида шудан 
добрить сов. кого-что то охир та

рошидан (мае. ришро) 
добриться сов. тарошида шудан 
добрЦб I с 1. некй, хайр, хубй, нагзй; 

— 6 и зло некй ва бадй, хайру шар(р); 
желать ~а кому-л. ба касе некй хо
стан; сделать много ~а людям ба ода-
мон бисьёр некй кардан; из этого ~а 
не выйдет окибати ин кор бахайр наме
шавад; нет худа без ~а поел. « ҳар зиё-
неро суде хает; то бад нагӯӣ, нек пеш 
наояд 2. собир. разг. мол, молу мулк, 
чизу чора; беречь колхозное ~6 молу 
мулки колхозро эҳтиёт кардан 3. (с 
мест, «.такой», «этот») ирон. чизи 
(чизхои) бекора; у нас такого ~а мно
го мо аз ин тавр чизҳои бекора бись
ёр дорем О не к ~ӯ оқибаташ хуб 
не; поминать ~ б м ба некй ёд кардан 

добро II нареч. 1. в знач. сказ. безл. 
разг. (хорошо) хуб, нагз; ~, что 
пришли нагз шуд, ки омадед 2. в 
знач. утв. частицы уст. (ладно) хуб, 
майлаш, маъкул 3. в знач. усл. союза 
(если бы ещё) кошки, агар; ~ бы 
он сам видел, а то ему кто-то расска
зал об этом кошки худаш медид, ва 
ҳол он ки касе инро ба вай накл кар
дааст О ~ пожаловать! хуш омадед!, 
хайра макдам! 

добро I I I с уст. (название буквы 
«д») номи кадимаи ҳарфи «д» 

добро? кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «нек», «хайр»: 
добросердечие меҳрубонй, раҳмдилй, 
нармдилй 

доброволЦец м довталаб, аскари фи
дой; пойти в армию ~ ь ц е м ба сафи 
армия ихтиёри дохил шудан // ихти
ёри; на стройку шло много ~ ~ ь ц е в ба 
сохтмон ихтиёриёни бисьёр мерафтанд 

добровольно нареч. ихтиёри 
добровбльностЦь ж ихтиёри будан(и), 

ғайримаҷбурй будан(и); принцип ~и 
принципи ихтиёри будан(и) 

добровбльн||ый, -ая, -ое (доброво|-
лен, -льна, -льно) ихтиёри; ~ о е на
чинание ташаббуси ихтиёри; ~ ы й 
помощник ёрдамчии ихтиёри; на ~ ы х 
началах ба тариқи ихтиёри; ~ о е 
спортивное общество чамъияти ихти
ёрии варзиши ( с

по
Р

т и
) 

добровольческий, -ая, -ое ...и довта
лаб, ...и аскарони фидой; ...и фи-
доиён; ~ отряд дастаи фидоиён 

добровольчество с довталабй, фи-
доият 

добродетель ж некӯй, некукорй, 
неккирдорй 

добродетельный, -ая, -ое (доброде
телен, -льна, -льно) неккирдор, на-
кӯкор 

доброди Цть сов. (напр. о вине, пиве) 
расидан, ҷӯшида тайёр шудан, тур-
шида ба киём расидан; пиво ~ л о пиво 
Чӯшида тайёр шуд 

добродушие с софдилй, нармдилй, ҳа-
лимй 

добродушно нареч. софдилона, нарм-
дилона, ҳалимона; ~ улыбнуться ҳа-
лимона табассум кардан 

добродушн||ый, -ая, -ое (добродуш|ен, 
-на, -но) софдил(она), нармдил(она), 
ҳалим(она); ~ ы й человек одами нарм-
дил; ~ ы й взгляд нигоҳи ҳалимона; 
~ о е лицо чеҳраи ҳалим; ~ а я улыбка 
табассуми ҳалимона 

доброжелатель м некхоҳ, хайрхоҳ, 
хайрандеш 

доброжелательница женск. к добро
желатель 

доброжелательно нареч. некхоҳо-
на, хайрхоҳона; ~ относиться к ко
му-л. ба касе хайрхоҳона муносибат 
кардан 

доброжелательность ж см. добро
желательство 

доброжелательн||ый, -ая, -ое (до
брожелателен, -льна, -льно) некхоҳ-
(она), хайрхоҳ(она), хайрандеш; ~ ы й 
человек одами хайрхоҳ; ~ о е отно
шение муносибати хайрхоҳона; ~ а я 
улыбка табассуми дилнишин 

доброжелательство с некхоҳӣ, хай-
рхоҳи, хайрандешй 

доброжелательствовать несов. уст. 
некхоҳй (хайрхоҳй) кардан 

доброкачественно нареч. хушси
фат; работа выполнена ~ кор хуш
сифат иҷро шуд 

доброкачественность ж хушсифатй, 
хушсифат будан(и); ~ ткани хушсифа-
тии матоъ 

доброкачественнЦый -ая, -ое (доб
рокачествен, -на, -но) 1. хушсифат, 
хушҷинс; ~ ы е продукты озукавории 
хушсифат 2. мед. безарар, безиён; 
~ а я опухоль варами безарар 

добром нареч. разг. ба нагзй, хушй 
ба хушй 

добронравие с уст. хушхулқӣ, хуш-
ахлоқй, хушфеълй 

добронравный, -ая, -ое (добронрав
ен, -на, -но) уст. хушхулқ, хушахлоқ, 
хушфеъл 

добропорядочно нареч. ҳалолкорона, 
боинсофона 

добропорядочность ж ҳалолкорй, 

2 2 0 

добиваться I несов. см. добиться 
добиваться II несов. страд, то мур

дан зада шудан; зада кушта шудан 
добирать несов. см. добрать 
добираться I несов. см. добраться 
добираться II несов. страд, боз ги

рифта шудан; чида тамом карда шудан 
добить сов. 1. кого-что то мурдан 

задан, зада-зада куштан; ~ раненого 
волка гурги захмдорро зада-зада куш
тан 2. кого-что (разгромить) торумор 
(нобуд) кардан; несту нобуд кардан; 
~ врага душманро торумор кардан 3. 
что (разбить) тикка-тикка (пора) 
кардан, чинга-чинга (гард-гард) кар
дан; ~ чашку пиёларо чинга-чинга 
кардан 

добиться сов. чего 1. муваффак 
(ноил) шудан, ба даст даровардан; ~ 
больших успехов ба муваффакиятҳои 
бузург ноил шудан; ~ своего ба мак
сади худ расидан; от него слова не 
добьёшься аз вай ҳеҷ гап гирифта на
мешавад; даҳанаш киро металабад 2. 
фахмида (дониста) гирифтан, пурсуҷӯ 
карда донистан; так я и не добился, 
где он учится ҷои мехондагиашро ҳеҷ 
фахмида натавонистам; не добьёшься 
толку ҳ е ҷ чиз фаҳмида намешавад 

доблестно нареч. шуҷоатмандона, да
лерона, мардонавор; ~ защищать свою 
родину ватанй худро далерона химоя 
кардан; ~ сражаться мардонавор чан
гидан 

дбблестнЦый, -ая, -ое (дбблест|ен, 
-на, -но) шуҷоъ, шуҷоатнок, далер, ди-
ловар(она); ~ а я армия армияи дил
овар; ~ ы й подвиг корномаи дилова-
рона; за ~ ы й труд барои меҳнати шу-
ҷоатнок 

доблесть ж шуҷоат, далерй, дил
оварй, мардонагй; проявить ~ шуҷо-
ат нишон додан; трудовая ~ шуҷоати 
меҳнатӣ 

доболтаться сов. разг. лаққида ба 
&ало мондан 

добор м см. добирание 
дображивать несов. см. добродить 
добрасывать несов. см. добросить 
добрать сов. 1. что, чего боз гириф

тан, боз гирифта тамом кардан, чида 
тамом кардан; ~ ягоды меваҳоро чида 
тамом кардан 2. что полигр. чида та
мом кардан (дар харфчинй) 

добраЦться сов. 1. расидан, ба зӯр 
омада расидан, охиста рафта расидан; 
мы с трудом ~ л й с ь до железнодорож
ной станции мо ба зӯр то истгоҳи роҳи 
оҳан расидем; к вечеру они ~ л й с ь до 
города бегоҳирӯзӣ онҳо ба шаҳр раси-
данд // разг. (добиться встречи) да
ромадан; к нему не так-то легко 
~ т ь с я ба назди ӯ (он кас) даромадан 
кори осон не 2. до чего перен. разг. 
(понять) фахмидан, донистан; он так 
и не смог ~ т ь с я до истинной причины 
вай ба таги гап ҳеҷ расида (сарфаҳм 
рафта) натавонист; — т ь с я до сути 
дела мохияти корро фахмидан, ҷони 
гапро донистан 3. до кого-чего разг. 



росткорӣ; нё было сомнения в его 
~и ба ҳалолкории ӯ шубҳа набуд 

добропорядочный, -ая, -ое (добропо
рядочен, -на, -но) ҳалол(кор), рост-
кор(она), ҳалолкор(она); ~ человек 
одами ҳалол (росткор) 

добросердечие с меҳрубонӣ, раҳм-
дилй 

добросердечность ж см. добросерде
чие 

добросердёчнЦый, -ая, -ое (добросер
деч ен , -на, -но) меҳрубон(она), раҳм-
дил(она), нармдил(она); ~ ы й че
ловек одами нармдил (раҳмдил); ~ ы е 
слова суханони мехрубонона 

добросить сов. что хаво дода расон
дан, то чое андохтан; ~ мяч до поля 
тӯбро то майдон андохтан 

добросовестно нареч. (честно) боин-
софона, софдилона, аз рӯи инсоф 
(вичдон); ~ относиться к своим обя
занностям вазифаҳои худро аз рӯи 
вичдон ичро кардан // (тщательно) бо 
диққат, диққаткорона; ~ выучить 
урок дарсро диққаткорона аз худ кар
дан 

добросовестность ж боинсофй, бо-
виҷдонй; дурусткорй; ~ в работе ҳа-
лолкорй 

добросовестнЦый, -ая, -ое (добросо
вес т ен , -на, -но) боинсоф(она), бо-
виҷдон(она); ~ ы й человек одами бо
инсоф; ~ ы й труд мехнати боинсофона; 
~ о е выполнение обязательств иҷрои 
бовиҷдононаи вазифаҳои худ 

добрососёдскЦий, -ая, -ое дӯстона, 
рафиқона, ...и некй ҳамсоягӣ; ~ и е 
отношения муносибатҳои дӯстона, му-
носибатҳои некй хамсоягй 

добрососедство с дӯстй, рафокат, 
хамсоягии дӯстона 

доброта ж некй, некӯӣ; меҳрубонй; 
~ характера нексиратй, нексириштй 

доброта ж уст. см. добротность 
добротно нареч. хушсифат, нагз; 

~ сделанный шкаф чевони хушсифат 
сохташуда 

добротность ж хушсифатй, маҳка-
мй, бадоштй; ~ костюма хушсифатии 
костюм 

добротнЦый, -ая, -ое (добротен, -на, 
-но) хушсифат, маҳкам, бадошт; ~ ы е 
сапоги мӯзаи бадошт; ~ о е сукно моху
ти хушсифат; ~ ы е семена тухмии 
аълосифат 

доброхот м уст. см. доброжелатель 
доброхотный, -ая, -ое уст. 1. см. 

доброжелательный; 2. см. доброволь
ный 

доброхотство с уст. см. доброжела
тельство 

дббрЦый, -ая, -ое (добр, -а, -о, добры) 
1. нек, некӯкор, раҳмдил, мехрубон; 
дилнишин, дилписанд, пурмеҳр; ~ а я 
душа ҷони одам; ~ ы й голос овози дил
нишин; ~ ы е глаза чашмони пурмехр 
2. хуш, хайр, нек; ~ ы е дела корхои 
хайр; ~ ы е известия хабарҳои хуш; 
~ о е слово сухани нек 3. наздик, мех
рубон, қарин; наши ~ ы е знакомые 
шиносҳои наздики мо; ~ ы е отноше
ния муносибати дӯстона 4. уст. хуб, 
маргуб, хеле нагз; ~ ы е кони асп

хои хуб; в ~ у ю пору вакти муносиб; 
по ~ому старому обычаю аз рӯи одатй 
хуби кадим; ~ а я сабля шамшери 
нагз 5. уст. и фольк. нек, нексиришт, 
поктинат; ~ ы й молодец ҷавонмард; 
люди ~ ы е ! обращ. мардум!; ~ ы й 
человек! обращ. бародар!, э, чӯра! 6. 
разг. пок, нек; оставить [о себе] ~ у ю 
память хотираи (номи) нек монон
дан; пользоваться ~ ы м именем нек-
ном будан; ~ а я слава шӯҳрати нек 
7. разг. (полный, целый) расо, тамом; 
ему на вид ~ ы х пятьдесят лет вай 
дар зоҳир расо панҷоҳсола менамояд; 
~ ы й час он шёл по лесу вай як соати 
тамом аз ҷангал мегузашт <> ~ ы й 
вечер! салом!; ~ ы й гений чей тим-
соли некй, валинеъмат; ~ ы й д е н ь ! 
салом!; ~ о г о здоровья! саломат бо
шед!; ~ ы й малый одами хуб; ~ о й 
ночи! шабатон ба хайр (хуш)!; ~ о е 
ӯтро! субҳатон ба хайр (хуш)! , салом!; 
всего ~ ого! хайр!, саломат бошед!; 
люди ~ о й воли одамони поквиҷдон 
(некирода); чего ~ о г о в знач. вводн. сл. 
мабодо, худо на хоста; он, чего ~ о г о , 
ещё обидится мабодо, вай хафа хам 
шавад; в ~ ы й путь! рохи сафед!, 
сафар бехатар!; в ~ ы й час ! барори 
кор диҳад!, комьёбй ёратон бод!; по 
~ о й воле бо ихтиёри худ, ихтиёран; 
будь добр, будьте добры обращ. вежл. 
лутфан, бемалол бошад, мархамат кар
да; будьте добры, дайте мне книгу 
бемалол бошад, китобро ба ман диҳед 

добряк м разг. одами рахмдил (нарм
дил) 

добрячка женск. к добряк 
добуди Цться сов. кого разг. бедор 

кардан, ба зӯр бедор кардан; утром 
его не добудишься ӯро пагохй бедор 
карда намешавад; я с трудом ~ л с я его 
ӯро ба зӯр бедор кардам 

добывание с см. добыча 1; ~ средств 
к жизни пайдо кардани ризку рӯзй; 
г- каменного угля кандани ангиштсанг 
I добывать несов. см. добыть 
^ д о б ы в а т ь с я несов. страд, пайдо кар
да шудан; канда шудан, кофта баро
варда шудан 

добывающ||ий, -ая, -ее прич., прил. 
пайдокунанда, ба даст дароваранда, 
...и истихроч <> ~ а я промышленность 
саноати [истихрочи] маъдан 

добыток м уст. прост, (заработок, 
доход) бозьёфт, даромад 

добытчик м 1. разг. кӯҳкан; заршӯй, 
тиллрков; ~и меди мискан, мисков; 
~ зфюта тиллоков 2. прост, ёбанда, 
ҷамаргакаш 

добытчица женск. к добытчик 2 
добыть сов. 1. что, чего гирифтан, 

ба Даст даровардан, пайдо кардан, 
ёфтан; ~ необходимые книги китобхои 
заруриро пайдо кардан; ~ денег пул 
пайдо кардан 2. кого-что, чего шикор 
кардан, задан; ~ несколько белок 
якчанд санҷобро задан 3. что, чего 
кандан, кофта баровардан; ~ тысячи 
тонн руды ҳазорҳо тонна маъдан кан
дан 

добыч Ца ж 1. (по знач. гл. добыть) 
бадастдарорй, пайдокунй; кандан(и), 

ДОБ - дов Д 
=канй; механизация ~и торфа механи-
конидани торфканй; ~а каменного 
угля ангиштканй; промышленная ~а 
нефти истихрочи саноатии нафт 2. сайд, 
ганимат; охотники вернулись с бо
гатой ~ е й шикорчиён сайди бисьёре 
оварданд 3. чизи кандашуда (кофташу-
да); дневная ~а угля ангиштсанги 
дар як рӯз кандашуда 4. перен. (жерт
ва) тӯъма; дом стал ~ е й огня хавлй 
тӯъмаи оташ шуд 

добычлив Цый, -ая, -ое (добычлив, 
-а, -о) прост, хуштолеъ, баландтолеъ, 
бобарор; ~ ы й охотник сайёди хуш
толеъ; ~ а я охота шикори бобарор 

доваривать несов. см. доварить 
довариваться несов. 1. см. дова

риться; 2. страд, тамом пухта шудан 
доварить сов. что тамом пухтан, 

тамом пазондан, пухта тайёр кардан; 
~ рыбу моҳиро тамом пухтан; ~ мясо 
до готовности гӯштро пухта тайёр кар
дан 

довариться сов. тамом (комилан) пух
тан 

доведаться сов. уст. и прост, (раз
узнать) дониста гирифтан, хабардор 
шудан; пурсуҷӯ карда донистан 

доведение с (по знач. гл. довести 
2 — 4 ) расондан(и), гузарондан(и); ха
бардор кардан(и); ~ продукции до 
потребителя расондани махсулот ба 
истеъмолкунанда 

доведываться несов. уст. и прост, 
(стараться узнать что-л.) сурог (пур-
суҷӯ) кардан 

довезти сов. кого-что расондан, бур
да расондан (мондан), оварда расон
дан (мондан) (савора); ~ до дома то 
хона бурда мондан 

довеивать несов. см. довёятъ 
довеиваться несов. страд, то охир 

бод карда шудан 
довеку нареч. обл. (всегда) доимо, 

як умр 
довёренностЦь ж 1. ваколатнома, 

хати кабола; получить деньги по ~и 
бо ваколатнома пул гирифтан 2. уст. 
(доверие) эътимод, итминон 

довёреннЦый, -ая, -ое 1. прич. амо
нат мондашуда 2. прил. амин, мӯъта-
мад, эътимоднок; ~ о е лицо шахси 
мӯътамад (эътимоднок) 3. в знач. 
сущ. доверенный м вакил, намоян
да 

довёриЦе с бовар, дилпури эътимод; 
оказывать кому-л. ~е ба касе бовар 
доштан; терять ~е бовар гум кардан; 
питать к комӯ-л. аз касе дил пур 
будан; пользоваться чьйм-л. ~ е м дар 
назди касе эътимод доштан; оправдать 
чьё-л. ~е сазовори эътимоди касе 
шудан; заслуживающий ~ я сазовори 
эътимод; его слова не заслуживают 
~я сухани ӯ курб надорад, ба гапи 
у бовар карда намешавад; злоупот
ребление ~ е м суиистифода кардани 
эътимод <> вотум ~я изхори бовар; 
войти (втереться) в ~е к кому-л. 
ба магзи пусти касе даромадан (чо 
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шудан); облечь ~ е м кого-л. ба касе 
эътимод (бовар) кардан 

доверитель м офиц. ваколатдиханда, 
вакилкунанда 

доверительница женск. к доверитель 
доверительно нареч. маҳрамона, мах

фй; ~ сообщить что-л. кому-л. дар 
бораи чизе махрамона ба касе гуфтан 

доверйтельнЦый, -ая, -ое 1. эъти-
модомез; ~ ы й тон лахни эътимодомез 
2. уст. ваколатй, ...и ваколат; ~ ы й 
документ санади ваколат 3. уст. ма
храмона, махфй; ~ о е письмо мак-
туби махфй 

доверить сов. 1. кого-что бовар (эъти
мод) кардан; бовар карда гуфтан; 
~ тайну другу сирри худро ба дуст 
бовар карда гуфтан 2. что и с неопр. 
бовар карда супурдан; ~ получить 
деньги кому-л. гирифтани пулро ба 
касе бовар карда супурдан 

довериться сов, кому-чему бовар 
(эътимод) кардан, дилпур будан; вам 
я могу ~ ман ба шумо бовар карда 
метавонам, аз шумо дилам пур аст 

довернуть сое. что разг. то охир тоф
тан; ~ кран чумакро то охир тофтан 

довернуться сов. разг. тоб хӯрдан, 
тофта шудан 

довертеть сов, что разг. то охир тоф
тан 

довертеться сов, разг. ба ҳолати но
гувор афтидан; сабукй карда ба ягон 
бало гирифтор шудан 

довёртывать несов. ели довернуть и 
довертеть 

довёртываться несов, \. см. довер
нуться; 2. страд, то охир тофта шудан 

доверху нареч. то боло, то лаб, лабо-
лаб, лабрез; наполнить ведро ^ сатилро 
лабрез кардан 

доверчиво нареч. зудбоварона, дил
пурона, соддадилона; ~ смотреть дил
пурона нигох кардан 

доверчивость ж зудбоварй, содда
дил й 

довёрчивНый, -ая, -ое (доверчив, -а, 
-о) зудбовар, соддадил, аной; ~ ы й 
человек одами зудбовар // эътимод
бахш; ~ а я улыбка табассуми эътимод
бахш // (откровенный) самимона, ку-
шодадилона, софдилона; ~ ы е отноше
ния муносибати самимона 

довершать несов. см. довершить 
довершаться несов. 1. см. доверши

ться ; 2,страд, анчом дода шудан, ба 
охир расонда шудан 

довершение с (по знач. гл. довер
шить) анҷом додан(и), ба охир расон
дан (и), ба анчом расондан(и); ~ на
чатого дела анчом додани кор <> в 
~ [всего] ба замми ба болои...; 
в ~ всего сказанного ба замми ҳа-
маи ин гапҳо 

довершить сов. что анҷом додан, ба 
охир (ба анҷом, ба итмом) расондан; 
~ начатое дело кори саршударо ба 
охир расондан 

довершиться сов. анҷом ёфтан, ба 
охир (ба анҷом, ба итмом) расидан 

доверять несов. I. см. доверить; 2. но
му-чему бовар (эътимод) кардан, дил
пур будан; ему нельзя ~ ба ӯ бовар 
кардан мумкин нест 

доверяться несов. 1. см довериться; 
2. страд, бовар карда шудан; супурда 
шудан 

довесок м порча, лунда, бурда 
(дар баркаш) 

довести сов. 1. кого-что расондан, 
бурда расондан (мондан), овардан, 
оварда расондан (мондан); ~ до дому 
ба хона бурда расондан 2. что (про
ложить) гузарондан, расондан 3. кого
-что расондан; ~ до слёз гирьёндан; 
~ до крайности ба ифрот расондан, 
аз хад гузарондан 4. что расондан, 
гуфтан, хабардор кардан; ~ инфор
мацию до сотрудников ахборро ба 
маълумоти кормандон расондан; ~ до 
сведения ба маълумот (ба арз) расон
дан, маълум кардан <> ^ до белого 
каления кого-л. ҷаҳли касеро хезондан 
(овардан) 

дове| |стйсь сов. безл. кому-челгу рост 
омадан, насиб (муяссар) шудан; та
вонистан; мне ~ л о с ь там побывать 
ман ба он чо рафта будам; ему не 
^ лось повидать друга дидори дует 
ба вай насиб нашуд 

довеять сов. что то охир бод кардан, 
бод дода тамом кардан; ~ пшеницу бод 
додани гандумро тамом кардан 

довивать несов. см. довить 
довиваться несов. страд, то охир 

тофта шудан 
довинтить сов. что тофтан, то охир 

тофтан, тамом тофтан; ~ винт до 
половины винтро то нисфаш тофтан 

довинчивать несов. ели довинтить 
довинчиваться несов. страд, тофта 

шудан 
довить сов. что тофта тамом кардан, 

то охир тофтан; бофта тамом кардан, 
то охир бофтан 

довлеть несов. 1. кому-челщ уст. 
(удовлетворять) конеъ кардан, ко
фй будан 2. над кем-чем и без доп. 
кавй будан; тазьик овардан; хукмрон 
будан 

довод м далел, бурҳон; веский ~ 
далели асоснок (катъй); приводить ~ ы 
далел овардан; приводились ~ ы з а 
и против этого предложения ба тараф
дори ва мукобили ин таклиф далелҳо 
оварда мешуданд 

доводить несов. 1, см, довести; 2. 
что тех. (дорабатывать -- напр. но
вую машину) соз (буд) кардан, аз 
даст баровардан, такмил додан 

доводиться несов. 1. см. довестись; 
2. кому кем разг. (быть в родстве) 
хеш будан; он мне доводится дядей 
вай ба ман амак (тағо) мешавад 3. 
страд, расонда шудан, бурда расонда 
шудан, оварда шудан; соз карда шудан 

доводка ж тех. соз кардан(и), буд 
кардан(и), аз даст баровардан(и); ~ 
детали соз кардани деталь 

доводочнЦый -ая, -ое тех. созку-
нанда, будкунанда, аз даст бароранда; 
~ ые станки дастгоҳҳои созкунанда 

довоевать сов. разг. ҷангида шудан 

довоеваться сов. разг. до чего чангида 
шикает хӯрдан 

довоённЦый, *ая, -ое ...и пеш аз ҷанг, 
пешазҷангй; ^ о е время замони пеш 
аз чанг; ~ ы й уровень промышленнос
ти дарачаи тараккиёти пешазҷангии 
саноат 

довозить I несов. см. довезти 
довозить II сов. что разг. то охир 

кашондан, кашонда тамом кардан 
довозиться I несов. страд, расонда 

шудан, бурда расонда шудан 
довозиться II сов. разг. шӯхӣ (каш

макаш) карда ба ягон холат афтодан 
доволакивать несов. см, доволочить 
доволакиваться несов. 1. см. доволо

читься I; 2. страд, кашолакунон ра
сонда шудан 

доволочи Цть сов. кого-что разг. ка
шолакунон расондан, кашола карда 
(бурда) расондан, ба зӯр кашола кар
да расондан; он еле -—л ящик вай қут-
тиро ба зӯр кашола карда расонд 

доволочиться I сов. прост, (дота
щиться, добраться) кашола шуда ра
сидан, ба зӯр расидан 

доволочиться II сов. прост, занбозй 
карда ба ягон бало гирифтор шудан 

доволочь сов. прост, см.. доволочить 
доволочься сов. прост, см. доволо

читься I 
довольно нареч, 1. хушхолона, хуш-

нудона; он ~ улыбнулся вай хушхоло
на табассум кард 2. анча, хеле; прош
ло уже ~ времени хеле вакт гузашт 
3. в сочет. с прил. и нареч. нисбатан, 
то дараҷае, як кадар; было уже ~ 
поздно нисбатан дер шуда буд 4. в 
знач. сказ. безл. бас [аст], кифоя [аст]; 
~ спорить! мубохиса бас аст!; ~ пу
стых разговоров! гуфтугӯҳои бемаънй 
бас аст!; за глаза ~ басу зиёдатист; 
с меня и этого ~ барои ман хаминаш 
ҳам кифоя аст 

довбльнЦый, -ая, -ое (дово1лен, -льна, 
-льно) хущҳол(она), хурсанд(она), 
хушнуд(она); розй, конеъ, ризоманд; 
~ ы й вид киёфаи хушнуд; быть ~ ы м 
розй будан; он остался доволен спек
таклем вай аз тамошои спектакль хур
санд шуд 

довбльствиЦе с воен. таъминот; ве
щевое ~е таъминоти моли; снять с ~я 
аз таъминот баровардан 

довольству с 1. хушҳолӣ, хурсандй, 
хушнудӣ; қаноатмандӣ 2. фаровонй, 
серию пурй, осудаҳолӣ; жить в ~е 
дар осудаҳолй зиндагй кардан 

довольствовать несов. кого-что 1. уст. 
конеъ кунондан 2. воен. [аз озука ва 
мол] таъмин кардан; ~ армию армияро 
аз озука ва мол таъмин кардан 

довольствоваться несов. I. кем-чем 
Конеъ (розй) будан, каноат кардан; 
~ малым ба камаш каноат кардан 
2. воен. [аз озука ва мол] таъмин шудан 

довра| |ться сов. разг. аз дурӯғгӯ-
ии бисьёр беобрӯ шудан, аз дурӯғгӯии 
бисьёр ба сари худ фалокат овардан; 
аз дурӯг ба сафсата гузаштан; он 
~ л с я до того , что ему никто не верит 
аз дуруғгӯии бисьёр ба ҷое расидааст, 
ки касе ба гапаш бовар намекунад 
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довременный, -ая, -ое уст. (прежде
временный) нобаҳангом 

довыборы тк. мн. интихоботи ило
вагй; ~ в Верховный Совет интихоботи 
иловагии Советй Олй 

довыполнить сов. что пурра ичро 
кардан, то охир анчом додан; — план 
за квартал плани кварталиро пурра 
ичро кардан 

довыполнять несов. см. довыпол
нить 

довязать сов. что 1. бофта тамом 
кардан, тамом бофтан; <— перчатки 
дастпӯшакро бофта тамом кардан 2. 
баста тамом кардан, тамом бастан; 
~ снопы бандҳоро баста тамом кардан 

довязывать несов. см. довязать 
довязываться несов. страд, тамом 

бофта шудан; тамом баста шудан " 
дог м дог (як чинен саг) 
догадаться сов. пай бурдан, фахми

дан, сарфахм рафтан, дарьёфтан; 
трудно ~ пай бурдан мушкил аст 

догадк| |а ж 1. тахмин, фарз; смелая 
~а тахминй чаеурона 2 . зиракй, хуш-
фахмй, фаросат; у него не хватило 
ақлаш нарасид; проявить — у в работе 
дар кор хушфаҳмй нишон додан <> те
ряться в —ах дар зери агару магар 
мондан, ба шубха афтодан 

догадливость ж зиракй, хушфахмй, 
фаросат 

догадливый, -ая, -ое (догадлив, -а, 
-о) тезфаҳм, зирак, бофаросат 

догадываться несов. см. догадаться 
догладить сов. что уттй (дарзмол) 

карда шудан; ~ костюм костюмро ут
тй карда шудан 

доглаживать несов. см. догладить 
доглядеть сов. разг. 1. что дида бар

омадан, то охир дидан, то охир тамо
шо кардан; ~ пьесу пьесаро то охир 
тамошо кардан 2. за кем-чем и без доп. 
чаще с отриц. нигохбонй (парасторй) 
кардан; не — за ребёнком ба бача 
иағз нигоҳбонӣ накардан 

доглядывать несов. см. доглядеть 
дбгмЦа ж 1. догма (ҳолате, ки айнй 

хақиқат дониста мешавад ва дар ха-
магуна шароит тагьир намеёбад) 2. ча
ще мн. догмы догмаҳо (нуктаҳои 
асосии ягон таълимот)\ — ы римского 
права догмаҳои ҳукуқшиносии Рим 

догмат м 1. рел. догмат, ахкоми дин 
2. см. догма 1 

догматизм м догматизм (тарзи та-
факкурест, ки хар гуна дониши нав-
ро махсули ё парвардаи ҳақиқати 
абадии азалист гуён тасдик, мекунад) 

догматик м догматик, тарафдори 
догматизм 

догматика ж догматика (баёни дог-
маҳои ягон дин) 

догматйческЦий, -ая, -ое 1. догма
тики, ...и догматик; —ое мышление 
тафаккури догматики 2. катъй, рад-
нашаванда, эътирознопазир; отве
тить — им тоном бо оҳанги қатъӣ ҷавоб 
гардондан 

догматичность ж догматики (схе
матики) будан(и); — изложения дог
матики будани баёнот 

догматичный, -ая, -ое (догматйч|ен, 

-на, -но) 1. см. догматический 2; 2. 
догматики, ғайриҳаётӣ, мавҳум, гай
ри хакикй, схематики; — способ из
ложения тарзи догматикии баёнот 

догнать сов. кого-что 1. расидан, 
давида расидан, рафта расидан // пе
рен. расида гирифтан, баробар шудан 
2. хай карда расондан, ронда бурдан; 
— стадо до пастбища рамаро то ба 
чарогох ронда бурдан 

догнивать несов. см. догнить 
догнить сов. тамоман (комилан) пӯ-

сидан 
договаривать несов. см. договорить 
договариваться несов. 1. см. дого

вориться; 2. страд, гуфта тамом кар
да шудан 

договор м шартнома, аҳднома, муо-
ҳида; мирный — муоҳидаи (шарт
номаи) сулх; ~ о ненападении аҳдно-
маи хучум накардан; — о дружбе и 
взаимной помощи карордод оид ба дӯс-
тй ва ёрии байниҳамдигарӣ; ~ о не
применении силы шартномаи (ахдномаи) 
истифода накардани кувва ; заключить 
— шартнома бастан; ратифицировать — 
шартномаро тасдик кардан; нару
шить — шартномаро вайрон кардан; 
расторгнуть — шартномаро лагв (бе
кор) кардан 

договорённостЦь ж созиш, аҳду 
паймон; действовать на основе —и 
аз рӯи аҳду паймон амал кардан; по 
~и с кём-л. аз рӯи гуфтугузор бо касе 

договорить сов. что и без доп. то 
охир гуфтан, суханро ба охир расон
дан, гуфта тамом кардан; дать — ко
му-л. ба касе барои гуфта тамом кар
дани суханаш имконият додан; не — 
суханро тамом накардан, забон хоидан 

договори Цться сов. 1. о чём, насчёт 
чего и без доп. аҳду паймон кардан; 
ба як карор омадан; '—ться о встрече 
маслихати мулоқотро кардан; мы с 
вами не '—лйсь гапи (маслихати) мо 
напухт; нам надо с вами '—ться мову 
шумо бояд ба як карор оем 2. гап зада-
-гап зада ба дараҷаи ифрот расидан; 
— ться до нелепостей гап зада-гап зада 
ба сафсата даромадан; вот до чего 
ты —лея ! ана окибати гапат! 

договорник м разг. коркуни гайри
штатй 

договбрнЦый, -ая, -ое шартнома-
гй, ...и шартнома; —ое обязательство 
ӯҳдадории дар шартнома зикршуда; 
— ая цена нархи шартномагй; на 
— ых началах аз рӯи шартнохма 

догола нареч. разг. луб-луч, тамо
ман луч, бараҳна; раздеться — либосро 
кашида тамоман луч шудан 

догонялки тк. мн. разг. дордорак-
бозй, сурсуракбозй; играть в — сур-
суракбозй кардан 

догони Цть несов. см. догнать <> — й 
ветра в поле ёбу гир; ба гирбол об ме-
гирй 

догорать несов. см. догореть 
догорёЦть сов. 1. сӯхта тамом шудан, 

то охир сӯхтан; свеча — ла шамъ сӯхта 
тамом шуд; костёр —л гул хан сӯхта 
тамом щуд 2. перен. поэт, нопадид 
(хомӯш) шудан, фурӯ нишастан; заря 

дов - дод Д 
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— ла шафак нопадид шуд; зарево 
заката — ло шафақи шом нопадид шуд 

догребать несов. см. догрести 
догрести сов. 1. бел зада расидан; 

~ до берега бел зада ба соҳил расидан 
2. что гундоштан, то охир туда кар
дан; — сено хасбедаро то охир гун
доштан 

догружать несов. см. догрузить 
догрузить сов. 1. что (окончить по

грузку) бор карда тамом кардан, пурра 
бор кардан 2. что, чего (добавить к 
грузу) сарборй мондан, бар илова бор 
кардан, аз бор пур кардан; — баржу 
баржаро аз бор пур кардан 

догрузка ж (по знач. гл. догрузить) 
бор карда тамом кардан(и); сарборй 
мондан(и) 

догрызать несов. см. догрызть 
догрыз Цть сов. что хоида-хоида хур

дан, хоида фурӯ бурдан; хоида паккос 
хӯрдан; собака ~ л а кость саг усту-
хонро хоида-хоида хӯрд; — т ь сухарь 
нони коқро хоида-хоида хӯрдан 

догуливать(ся) несов. см. догулять(ся) 
догулять сов. что и без доп. разг. 

бокимондаи вақтро (мае. таътилро) 
бо сайру гашт гузарондан 

догуляться сов. разг. бисьёр сайру 
гашт карда ба ягон окибати бад раси
дан, бекор гашта ба балое дучор шудан; 
— до простуды аз сайру гашти бисьёр 
зуком шудан (шамол хӯрдан) 

додавать несов. см. додать 
додать сов. что, чего бакияи ягон 

чизро додан, дода адо кардан 
додача ж разг. 1. (по знач. гл. до

дать) бақиядиҳй, дода адо кардан(и) 
2. чизи бар илова додашуда 

доделать сов. что буд кардан, [сохта] 
тамом кардан, ба охир расондан; —ра
боту корро ба охир расондан 

додёлкЦа ж 1. (по знач. гл. доде
лать) будкунй, [сохта] тамомкунй 2. 
кори нотамом, нимкора; остались не
значительные ~ и андак кори нота
мом монд 

доделывание с см. доделка 1 
доделывать несов. см. доделать 
додёлываться несов. страд, буд кар

да шудан 
додержать сов. кого-что [то вакти 

муайян] нигох доштан; снимок не 
вполне додержан сурати фотографй 
хира баромадааст 

додержаться сов. [то вакти муайян] 
истодагй кардан, поистан 

додерживать несов. см. додер
жать 

додерживаться несов. 1. см додержать
ся; 2. страд, [то вакти муайян] ни
гох дошта шудан 

додирать несов. см. додрать 
доднесь нареч. уст. (до сего дня) то 

ба имрӯз 
додрать сов. что прост, (износить 

совсем) то даридана (фит шудана) пӯ-
шидан, пӯшида кӯҳна кардан 

додумать сов. что фикр карда бар
омадан, то охир фикр кардан; он так 



ДОД ДОЗ ДОждевЦой, -ая, -бе борони, ...и бо- сидан; —' до глубокой старости умр2. в знач. 
' ' * рон; —ая вода оби борон; —ая туча дароз дида пири куҳансол шудан, умрҚаровул; 

абри борони; —ая куртка нимтанаи бобарака дидан, то куҳулат зинда моьфиристод; 
и не мог — мысль до конца вай то борони; — бй плащ ҷомаи борони дан 2. расидан, афтодан, до чего дозрева 
охир фикр карда натавонист ~ 6 й гриб см. дождевик 2; —бй дожил! ба чӣ ҳол афтодам!, ин чпухтан(и) 

додуматься сов. фикр карда ёфтан, червь лойхурак рӯзест! 3. что разг. гузарондан; — л ё т ~ плодо 
дуру дароз фикр карда ба қароре дождемер м боронсанҷ (асбоб на даче тобистонро дар богот гузарспшенйцы 
омадан; как ты мог — до этого? ақ- барои санчидани микдори боришот) ндан 4. что разг. харч (сарф) кардан дозрева' 
лат ба ин чй хел расид? дождик м уменьш. к дождь 1 борони — последние деньги буду шуди пулр ДОзрёл| 

додумывать несов. см. додумать сим-сим, резаборон сарф кардан <> — до" седых волбпухта рг 
додумываться несов. 1. см. додумать- дождинка ж разг. қатраи борон (до седин) муйсафед шудан пухта ра 

ся; 2. страд, то охир фикр карда шудан дождйЦть несов. безл. разг. борон дбз||а ж 1. воя, як хӯрданӣ; умёнь ДозрёЦт 
доедать несов. см. доесть боридан, боридан; весь день —т рӯзи шить —у лекарства вояи доруро ка?расидан; 
доедаться несов. страд, то охир дароз борон меборад; с утра —т аз кардан 2. перен. миқдор; лошади на: ангур хс 

хурда шудан пагоҳӣ инҷониб борон борида истода- —а миқдори хеле зиёд совсем у> 
доездиться сов. разг. аз саворагар- аст дозатор м дозатор (асбобе, ки лш/сРасидаас^ 

дии бисьер ба фалокате дучор шудан дождичЦек м уменьш.-ласк. к дождь дори таъиншудаи моддаеро чен кард\ доиграл 
доезжать несов. см. доехать 1 борони тезгузар <> после — ка в чет- медихад. Дар чуянгудозй, саноати *#Дан, то о: 
доезжачий м (старший псарь) верг прост, рӯзи ҳафтшанбе; аз қоқи рокворй ва химия ба кор меравад) саро то 

сагбони калон нав ^ дозваниваться несов. см. дозвонитьсятию в ш* 
доение с (по знач. гл. дойть 1) ду- дождливость ж серборони, боронга- дозва||ться сов. кого ҷеғ зада фарьё тамом кг 

шидан(и), =дӯшӣ; машйнное_ — бо рй, сербориш будан(и) кардан, чег зада баровардан; никои до игра 
мошин гов душидан(и), говдушии бо дождлйв||ый, -ая, -ое (дождлив, -а, не дозовёшься ҳеҷ кас ба ҷеғ ҷавогбозй ка| 
м о ш и , н -°) серборон, сербориш, борони; — ый намедиҳад; я еле его —лея ман ӯ р (сидан; д 

доесть сов. что хурда тамом кар- день рӯзи серборон; — ое лето тобис- ба зӯр ҷеғ зада баровардам " бозии б, 
дан, то охир хӯрдан; - хлеб нонро тони сербориш дозволёниЦе с уст. иҷозат рухсат бачагон 
хурда тамом кардан Д0жд||ь м 1. прям., перен. борон; изн; с чьегб-л. —я бо рухсати каапеРен- * 

доехать сов. рафта расидан, омада мелкий —ь шувот, резаборон; про- дозвбленн||ый, -ая, -ое (дозволен ДУ Ч 0 Р 113 

расидан, расидан (савора); — до мё- ливнбй —ь борони сел; частые —й -а, -о) 1. прич. иҷозат (рухсат изнхамин!; 
ста назначения ба ҷои муқарраршуда серборони, борони дам ба дам; — ь додашуда 2. прил. ҷоиз раво*' — ь н Ч а з о я т Р ° 
рафта расидан идёт борон меборад; — ь льёт как из приёмы борьбы тарзҳои ҷоизи гӯштин дойгры 

дож м дож (унвони сардори респуб- ведра борони сел зада истодааст; гири рать) таз 
лика дар Венеция ва Генуя то охири ~ь пуль борони тир; — ь искр шарора- дозволительный, -ая, -ое (дозволй ченных I 
асри 18); Дворец - е й Қасри дожҳо бори; —ь упрёков борони таънаву сар- те|лен, -льна, -льно) уст. ҷоиз р а в с 0 Х И Р Р а с 

дожаривание с (по знач. гл. дожа- занишҳо, гилаву таънаборон; — ь дозволить сов. что уст. ичозат Дойгры 
рить) [хуб] зирбондан(и), хуб бирьён вопросов саволборон 2. в знач. нареч. (рухсат, изн) додан дойгры 
кардан(и) дождём борон барин, боронвор, бисьёр, дозволять несов. см. дозволить раться; \ 

дожаривать несов. см. дожарить фаровон; пули сыпались — ём тирҳо дозволяться несов. страд. ичозат ш У Д а н 

дожариваться несов. 1. см. дожа- борон барин мерехтанд 3. (украшение) (рухсат, изн) дода шудан доизбр 
риться; 2. страд, [хуб] зирбонда риштаҳои ялаққосй; ёлка обвита зо- дозвонйЦться сов телефон карда ҷавоС интихоб 
(бирьен карда) шудан лотым - ё м арча бо риштаҳои ялақ- шунавидан; я едва - л е я к нему мағ. Д°йльи 

дожарить сов. что [хуб] зирбондан, коси ороста шуда буд <0> грибной -ь ба зӯр телефон карда бо ӯ гапзанон кар-ДӮШӢ*> 
хуб бирьен кардан; — котлеты кот- борони гургакон; золотой —ь давлати дам; к тебе не —шься ба ту ҳеҷ теле- трикй 
летро хуб бирьён кардан (сарвати) бодовард (пули калони фон карда намешавад дойльв 

дожариЦться сов. [хуб] зирбидан, ногахон ба даст даромада) дозимовать сов. зимистонро дар ягон ~ а я м а 

хуб бирьен шудан; жаркое —лось дожевать сов_. что разг. хоида та- ҷо гузарондан дойлья 
кабоб хуб бирьён шуд мом кардан (хӯрдан), то охир хоидан; дозирование с (по знач. гл. дозйро- Д ° и с к * 

дожать 1 сов. что (окончить жатву) ~ кусок мяса порчаи гӯштро хоида вать) ба вояҳо тақсим кардан(и) чустучтЁ 
даравида тамом кардан, тоза (то охир) тамом хӯрдан дозировать сов., несов. что ба вояҳс т а ёФт а н 

даравидан; - оставшуюся пшеницу дожёвывать несов. см. дожевать таксим кардан; - лекарство дорурс М 0 Р ° ^ 
гандуми боқимондаро даравида тамом дожечь сов. что_ сӯхтан, сӯзондан, ба вояҳо таксим кардан ёфтан. ф 
к а р д а н , т т , т о 0 Х И Р сӯхтан (сӯзондан), сӯхта (сӯ- дозироваться несов. страд, ба воя- хакикат] 

дожать 11 сов. что (окончить да- зонда) тамом кардан; — остаток дров ҳо таксим карда шудан дойси 
вить) фушурда тамом кардан, тамом ҳезуми боқимондаро сӯхта тамом кар- дозировка ж воямуайянкунй, ба воя- к а т ь с я ; ; 
фушурдан дан; — свечу до половины шамъро то ҳо таксим кардан(и); неправильная — Р о и Фҷ 

дождаться сов. кого-чего 1. мунтазир нисф сӯхтан воямуайянкунии нодуруст Д°исто 
шудан, нигох карда истодан, расидан; доживать несов. 1. см. дожить; 2. что дознаваться несов. см. дознаться аз таърт 
~ лета оа тобистон расидан; он не (в сочет. со словами «жизнь», «годы», дознание с юр тафтиши пешакй замонхш 
дождался конца спектакля ӯ то охири «век» и т. п.) умрро ба поён расондан, таҳқиқ, пурсуҷӯй; произвести - пе- Д ° й т ь 

спектакль наистод; вы меня дожде- умр ба сар шудан; — последние мину- шакй тафтиш кардан ~ коров 
тесь? шумо то омадани ман нигоҳ ты дар дами охирини умр будан; дознаться сов. разг. тафтиш карда в а т ь м 0 

карда меистед? 2. (2 и 3 л. ед. и мн.— ~ свой век на чужбине поёни умрро фаҳмидан, таҳкик (пурсуҷӯй) карда Дойтьс 
в знач. угрозы) танбех додан, боб кар- дар гарибй гузарондан донистан ва плохе 
дан; дождёшься ты у меня! ман танбе- дожигать несов. см. дожечь дозор м 1. воен. дозор, пешқаровул, 2 -

 стРа 

ҳатро медиҳам! <> ждать не — чашм дожидаться несов. см. дождаться талоя; головной — дозори пешрав- Д ° й к а 

дар роҳ будан; ждем не дождёмся дожимать несов. см. дожать I I выслать — дозор (пешкаровул) фири- ДӮШ Ӣ> I 
аз интизорй тоқатамон тоқ шуд дожинать несов. см. дожать I стодан; проверять - дозорро дида ба- ческая 

дождевальнЦый, -ая, -ое ...и обпошй; дожинки мн. обл. охири дарав, иди ромадан 2. дидбонй, азназаргузаронй* ханикй 
- а я установка обпошак дарав быть (находиться) в -е пешқаровулй Д°йна 

дождевание с обпошй дожитие с бақияи умр; страхование кардан; обходить (объезжать) —ом давня ва 
дождевик м 1. разг. плащ, боронӣ; жизни на — сугуртаи бакияи умр уст. чарх зада аз назар гузарондан Дойнй] 

— с капюшоном боронии кулоҳдор дожить сов. 1. до чего зинда мондан, дозбрнЦый, -ая, -ое 1. ...и дидбонй, ДУ Ш Й 

2. бот. қорчи (занбуругй) боронӣ умр дидан, то ҳадди муайяни умр ра- ...и талоя; —ое судно киштии дидбонй дойнй 
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2. в знач. сущ. дозорный м дидбон, пеш-
қ а р о в у л ; выслать — ых п е ш к а р о в у л 
фиристодан, талоя роҳй к а р д а н 

дозревание с (по знач. гл. дозреть) 
п у х т а н ( и ) , расиш, п у х т а р а с и д а н ( и ) ; 
— плодов п у х т а расидани мева; — 
пшеницы п у х т а расидани г а н д у м 

дозревать несов. см. дозреть 
дозрёлЦый, -ая, -ое п у х т а г й , расида, 

п у х т а расида; — ые плоды м е в а ҳ о и 
пухта расида 

дозрё| |ть сов. пухтан, расидан, п у х т а 
расидан; винограду нужно ещё — ть 
ангур ҳ о л о бояд п у х т а р а с а д ; рожь 
совсем уже — ла ҷавдор тамоман п у х т а 
расидааст 

доиграть сов. что бозиро тамом кар
дан, то охир бозй кардан; — пьесу пье-
саро то охир бозй кардан; — пар
тию в шахматы пайти бозии шоҳмотро 
тамом кардан 

доигра Цться сов. разг. 1. бозй карда -
-бозй карда (бозикунон) ба ҳ о л а т е ра
сидан; дети —лйсь до ссоры охири 
бозии б а ч а ҳ о ҷанҷол шуд, бозиҳои 
бачагон охир бо ҷанҷол анҷомид 2. 
трен, беэҳтиётӣ к а р д а ба н о х у ш й 
дучор шудан; вот и — л е я ! ҷ а з о я т 
хамин!; ты — е ш ь с я ! х у ш ь ё р бош, 
чззоятро мебинй! 

доигрывание с (по знач. гл. доиг
рать) тамом кардани бозй; — неокон
ченных партий бозиҳои нотамомро ба 
охир расондан 

доигрывать несов. см. доиграть 
доигрываться несов. 1. см. доиг

раться; 2. страд, то охир бозй карда 
лудан 

доизбрать сов. кого-что бар илова 
•штихоб кардан 

доильник м г о в д ӯ ш а , хурмаи гов-
зушй; электрический — г о в д ӯ ш а и элек
трики 

дойльнЦый, -ая, -ое ...и г о в д ӯ ш ӣ ; 
—ая машина мошини г о в д ӯ ш ӣ 

доильщица ж [ зани] г о в д ӯ ш 
доискаться сов. разг. 1. кого-чего 

".устуҷӯй (кофтуков) к а р д а ёфтан, коф-
:з ёфтан; вас не так-то просто — шу-
мэро ёфтан чандон осон нест 2. дарь
ёфтан, фахмидан; — истины (правды) 
ХЕҚИҚатро дарьёфтан 

доискиваться несов. 1. см. доис
каться; 2. (стараться разузнать) ба
ют фахмидан к ӯ ш и ш кардан 

доисторйческЦий, -ая, -ое ...и пеш 
аз таърих, х е л е қадим; —ие времена 
згмонҳои х е л е кадим 

доить несов. 1. кого-что д ӯ ш и д а н ; 
— корову г о в души дан 2. прост, (да-
елт молоко) шир додан 

доиться несов. 1. шир додан; коро
ва плохо дбйтся гов кам шир м е д и ҳ а д 
2. страд, д у ш и да ш у д а н 

дойка ж (по знач. гл. доить 1) шир-
дӯзю, дӯшиш, д ӯ ш и д а н ( и ) ; механй-
ч е ш и — д ӯ ш и ш и (ширдӯшии) ме
ханики -

лштт ж дойна (суруди халқии Мол-
С1£ш ва Румыния) 

имшТк м (подойник) хурмаи гов-

ШШЯВ II, I ж обл. см. дойник 

дойн Цый, -ая, -ое душой; — ая коза 
бузи душой <> — ая корова ирон. гови 
душой, манбаи даромад 

дойра ж муз. дойра 
дойти сое. 1. расидан, рафта расидан, 

омада расидан; — до дому пешком 
то хона пиёда рафта расидан; — до 
станции то станция [рафта] расидан; 
пароход дошёл до острова пароход 
то чазира рафта расид; письмо дошло 
быстро мактуб тез расид; до нас дошла 
только часть древней рукописи то дав
раи мо фақат як қисми дастнависи 
кадим омада расидааст 2. (о звуках, 
запахах и т. п.) расидан, ба гуш ра
сидан; ба машом расидан; звук вы
стрела дошёл до его слуха садои тир 
ба гӯши ӯ расид; до меня дошла весть, 
что... ба ман хабар расид, ки. . . ; 
дошли слухи о его приезде хабари ома
дани ӯ расид 3. разг. фаҳмо будан; 
лекция дошла до слушателей маъруза 
барои шунавандагон фаҳмо буд; его 
музыка не доходит до слушателя муси
кии ӯ ба шунавандагон фаҳмо нест 

4. (достигнуть какой-л. степени, ка-
кого-л. размера) расидан; счёт дошёл 
до тысячи рублей ҳисоб ба ҳазор 
сӯм расид; — до колоссальных раз
меров бисьёр калон шуда рафтан 
5. разг. (додуматься) фикр карда 
ёфтан; он до всего дошёл своим [соб
ственным] умом бо фаросати худ фах
мида гирифт, ақлаш ба хама кор расид 
6. афтидан, расидан, шудан, гарди
дан; — до отчаяния ноумед шудан, 
маъюс гардидан; — до слёз оби дида 
рехтан, гирья кардан; — до того 
(до такой степени), что... то ба дара-
ҷае расидан, кн...//безл. и в сочет.: 
дело дойдёт (дошло) до... кого-чего 
кор ба ..оид шуд (мешавад); он никак 
не думал, что дело дойдёт до этого 
ӯ ҳеҷ гумон надошт, ки кор ба ин 
дарача мерасад 7. разг. (о кушаньях) 
пухтан, тайёр шудан; пирог дошёл 
пирог пухт // (дозреть) пухтан, пухта 
расидан; помидоры дошли помидор 
пухта расид <> — до белого каления 
бадқаҳр (сахт оташин) шудан; — до 
точки ба вазъияти ниҳоят вазнин ра
сидан 

док м док (иншооти таъмири киш
тй хо); плавучий — доки шиновар 

дока м разг. усто, мумтоз, кордон; 
он в этом — вай ба ин кор усто, вай 
ба ин кор устухон надорад 

доказательный, -ая, -ое (доказа
телен, -льна, -льно) қонеъкунанда, 
собиткунанда, исботкунанда, эътимод
бахш; — пример мисоли эътимод
бахш 

доказательствЦо с 1. исбот, далел; 
приводить —а далел овардан, исбот 
кардан; в -—о барои исбот 2. мат. исбот, 
роҳи исбот; теорема имеет несколько 
доказательств теорема чандин роҳи ис
бот дорад <> вещественное —о юр. 
далели шайъй 

доказать сов. 1. что исбот (собит) кар
дан; — теорему теоремаро исбот кар
дан; что и требовалось — маҳз ҳамин-
ро исбот кардан лозим буд; — свою 

ДОЗ — док Д 
невиновность бегуноҳии худро исбот 
кардан 2. на кого прост, (донести) 
маълумот додан, хабар кашидан (аз 
болои касе) 

доказуемость ж исботпазирй, исбот-
шавандагй; — теоремы исботпазирии 
теорема 

доказӯемЦый, -ая, -ое (доказуем, 
-а, -о) исботпазир, исботшаванда, со-
битшаванда; — ое положение ақидаи 
исботшаванда 

доказчик м уст. и прост, (доносчик) 
хабаркаш 

доказчица женск. к доказчик 
доказывание с (по знач. гл. доказать) 

исбот, исбот (собит) кардан(и) 
доказывать несов. см. доказать 
докаливать несов. см. докалить 
докаливаться несов. 1. см. докалиться; 

2. страд, тафсонда сурх карда шудан 
докалить сов. что тамом обутоб до

дан, расо сурх кардан, тафсонда сурх 
кардан; — сталь пӯлодро тамом обу
тоб додан 

докалиться сов. пурра обутоб до
да шудан, расо сурх гардидан 

докалывать несов. см. доколоть 
докалываться несов. страд, тамом 

шикаста шудан,, кафонда тамом кар
да шудан 

доканчивать несов. см. докончить 
доканчиваться несов. страд, тамом 

карда шудан, ба охир расонда шу
дан 

докапиталистйческЦий, -ая, -ое то-
капиталистй; ...и то давраи капитали
ста; — ое общество чамъияти токапита-
листй; — ие формации формацияҳои то-
капиталистй 

докапывать несов. см. докопать 
докапываться несов. 1. см. докопать

ся; 2. страд, канда (кофта) шудан 
докармливать несов. см. докормить 
докармливаться несов. страд, хӯ-

ронда шудан 
докататься сов. разг. бисьёр сайру 

гашт карда ба холати ногуворе гириф
тор шудан; — до простуды аз сайру 
гашти бисьёр шамол кашидан (зу-
ком шудан) 

докати Цть сов. 1. что гелондан, гелон
да бурдан; — ть бочку до сарая бочкаро 
то анбор гелонда бурдан 2. разг. (быст
ро доехать) зуд расидан, рафта (ома
да) расидан (бо мошин, поезд ва г . ) ; 
они в полчаса — ли до места онҳо дар 
ним соат ба манзил омада расиданд 

докати Цться сов. 1. гелида расидан 
(рафтан); мяч —лея до забора тӯб то ба 
тавора гелида рафт; волна — л а с ь до 
берега мавҷ то канори дарьё рафта ра
сид 2. (донестись — о звуках) ба гӯш 
расидан; издалека —лея грохот орудий 
аз дур гулдурроси тӯп ба гӯш расид 
3. перен. прост, паст (вайрон) шудан; 
вот до чего он — л е я ! ӯ ба ҳамин аҳвол 
гирифтор шуд!, ӯ ба чунин вартаи пас
ти афтид! 

докатывать несов. см. докатить 
докатываться несов. 1. см. дока-

В Ругско-тадж. сл. 225 



док — док 

таться и докатиться; 2. телонда шудан, 
ғелонда бурда шудан 

докашивать несов. см. докосить 
докашиваться несов. страд, даравида 

шудан 
докер м хаммоли (боркашй) бан

дар, докар; забастовка —ов корпар
тоии хаммолони бандар 

докидать сов. что андохта (партофта, 
хаво дода) тамом кардан; — снег с 
крыши барфро аз бом партофта та
мом кардан 

докидывать несов. см. докинуть 
докинуть сов. что хаво дода расон

дан, то чое андохтан; — камень до 
забора сангро хаво дода ба девор ра
сондан 

докипать несов. см. докипеть 
докипеть сов. разг. чӯшида пухтан 

(расондан) 
доклад м 1. маърӯза; отчётный — 

маърӯзаи хисоботй; научный ~ 
маърӯзаи илмй; прения по—у музо
кира аз рӯи маърӯза 2. арз, 
гузориш; идти с —ом бо арз раф
тан без —а не входить бе пурсиш 
даромадан манъ аст 

докладнЦой, -ая, -бе 1. ...и арз, ...и 
баёнот; —ая записка гузоришнома, 
арзнома 2. в знач. сущ. докладная ж 
арзнома; подать — ӯю директору ба 
директор арзнома додан 

докладчик м маърӯзачӣ 
докладчица женск. к докладчик 
докладывать I, II несов. см. доло

жить I, II 
докладываться I несов. см. доложить

ся 
докладываться II несов. страд, илова 

карда шудан 
доклассовой, -ая, -ое пещазсинфй, 

тосинфй; — ое общество чамъияти то-
синфй 

доклева||ть сов. что чида хӯрда тамом 
кардан, тамом (то охир) чида хӯрдан; 
куры —ли корм мургон донро хурда 
тамом карданд 

доклёвывать несов. см. доклевать 
доклеивать несов. см. доклеить 
доклеить сов. что часпонда тамом 

кардан, то охир часпондан 
докликаться сов. кого прост, (до

зваться) то шунидан и касе чег задан, 
чег зада шунавондан 

доковать сов. кого-что хаддодй карда 
шудан, наъл зада шудан; — лошадь 
аспро наъл зада шудан 

доковывать несов. см. доковать 
дбковЦый, -ая, -ое ...и док; — ые ра

бочие коргарони док; — ые сооружения 
иншооти док; ^ый ремонт таъмири док 
(дар док кардашаванда) 

доковыля||ть сов. разг. лангон-лангон 
(калавида-калавида, калавон-калавон) 
рафта расидан; он еле —л до дому ӯ ба 
зӯр лангон-лангон (калавон-калавон) 
ба хона расид 

доколе нареч. уст. 1. вопр. (до каких 
пор) то [ба] кай, то чанд; — я буду 
ждать? то кай ман интизор шавам? 

2. относ, (пока) то. он вакте ки. . . , то 
даме ки. . . 

доколоть сов. разг. 1. что шикаста 
тамом кардан, тамоман шикастан, ка
фонда тамом кардан; — дрова хезумро 
кафонда тамом кардан 2. кого (добить) 
найза зада куштан, куштан 

доколь нареч. см. доколе 
доконать сов. кого-что разг. куштан, 

талаф кардан, нобуд кардан 
докончить сов. что тамом кардан, ба 

анчом (ба охир, ба поён, ба итмом) 
расондан; — работу корро ба охир расо
ндан; — свою мысль фикри худро тамом 
кардан (гуфта шудан) 

докопать сов. что кандан, кофтан, 
кофта тамом кардан, то охир кофтан, 
канда тамом кардан; — ров хандакро 
кофта тамом кардан; — яму до середины 
чукуриро то нисфаш кандан 

докопаться сов. 1. кофта-кофта раси
дан, канда ёфтан; — до воды кофта-
-кофта ба об расидан, то баромадани об 
кандан 2. перен. прост, кофтуков кар
да ёфтан, пурсучуй карда донистан 
(фаҳмида гирифтан); тафтиш карда ёф
тан; — до сути дела кофтуков карда 
таги гапро фахмидан; — до истинной 
причины тафтиш карда сабаби аслиро 
ёфтан 

докоптить сов. что дуд дода тамом 
кардан, то охир дуд додан, дуддиҳиро 
тамом кардан; — оставшуюся рыбу 
мохии бокимондаро дуд дода тамом 
кардан 

докормить сов. кого хӯронда (хӯрок 
хӯронда) шудан; — ребёнка ба бача 
хӯрок хӯронда шудан 

докосить сов. что даравидан, дарав 
кардан, даравро тамом кардан, дара
вида тамом кардан; — луг алафзорро 
даравида тамом кардан; — пшеницу 
гандумро даравида тамом кардан; — 
до канавы то сари ҷӯй дарав кардан 

докраивать несов. см. докроить 
докрасить сов. что ранг кардан, ранг 

карда тамом кардан, тамоман ранг 
кардан, ранг карда шудан; — пол поли 
хонаро ранг карда шудан; — стену до 
середины деворро то нисфаш ранг кар
дан 

докрасна нареч. то сурхшави, то 
суп-сурх шудан; растереть кожу — 
пӯстро то сурхшавиаш молидан (соиш 
додан); натереть щёки — рухсорро то 
суп-сурх шудан молидан; накалить ~ 
тафсонда суп-сурх кардан 

докрашивать несов. см. докрасить 
докричЦаться сов. разг. 1. кого ҷеғ 

зада-ҷег зада (фарьёд карда) шунавон
дан (расондан), додгӯён шунавондан; 
никого не — йшься ҳеҷ кас ба ҷег ҷавоб 
намедиҳад 2. бисьёр чег зада (фарьёд 
карда) ба ҳолате гирифтор шудан; 
—аться до хрипоты бисьёр фарьёд кар
да хиррй шудан, бисьёр дод гуфта 
овозро гирондан 

докроить сов. что буридан, бурида 
шудан (тамом кардан); — платье ли-
босро бурида шудан 

докрутить сов. что разг. тофтан, то 
охир тофтан, тамом тофтан (тоб додан); 
— нитки ресмонро то охир тоб додан; 

— гайку до половины гайкаро то нис
фаш тофтан 

докрутиться сов. 1. тоб хӯрдан, тофта 
шудан 2. перен. прост, ба холати ногу-
воре афтодан 

докручивать несов. разг. см. докру
тить 

докручиваться несов. разг. 1. см. до
крутиться; 2. страд, то охир тофта 
шудан 

докрывать несов. см. докрыть 
докрыть сов. что пӯшонда тамом кар

дан, то охир пӯшондан; — крышу бом-
ро пӯшонда тамом кардан 

доктор м I. разг. духтур, табиб; по
звать — а к больному духтурро ба назди 
бемор чег задан 2. доктор; — медицин
ских наук доктори илми тиб(б); — исто
рических наук доктори илми таърих 

докторальный, -ая, -ое (доктора!лен, 
-льна, -льно) книоюн. (поучающий) на-
сихатомез, пандомез; катъй, эътирозно-
пазир; ~ тон оҳанги насиҳатомез 

докторант м докторант (олиме, ки 
барои химояи диссертацияи доктори 
тайёрй мебинад) 

докторантский, -ая, -ое докторантй, 
...и докторант 

докторантура ж докторантура (сис
темаи тайёр кардани доктор хои илм) 

дбкторскЦий, -ая, -ое 1. духтури, ...и 
духтур; — ий халат разг. хилъати дух
тур 2. доктори, ...и доктор; — ая дис
сертация диссертацияи доктори; полу
чить —ую степень унвони доктори ги
рифтан 

докторство с доктори, унвони докто
ри 

докторша ж прост. 1. женск. к док
тор 1; 2. (жена врача) зани духтур 

доктрина ж доктрина (таълимот, 
акрид, назарияи илмй, фалсафй, сиёсй, 
ки асоси фаъолияти сиёсиро ташкил 
медихад) 

доктринёр м (начётчик) доктринёр, 
оинпараст (касе, ки куркӯрона ба ягон 
таълимот пайрави мекунад) 

доктринёрский, -ая, -ое д о к т р и н ё р е 
оинпарастй, ...и доктринёр, ...и оин
параст 

доктринёрство с доктринёрй, оин
парастй 

докуда нареч. прост. 1. вопр. то куҷо, 
то кадом ҷой; то [ба] кай, то; — нам 
идти? то куҷо меравем? 2. относ, то 
чое ки. . . , то ба чое ки. . . 

докука ж уст. прост. 1. (надоедливая 
просьба) безоркунй, чаккашавй, ба-
ҷонрасонӣ, шилкиншавй 2. (беспокой
ство) ташвишдиҳӣ, нороҳат кардан(и), 
бесаранҷом кардан(и) 

документ м в разн. знач. ҳуҷҷат, са-
над; денежный — ҳуҷҷати пул; предъ
явить — ы ҳуҷҷат нишон додан; — ы 
следствия ҳуҷҷатҳои тафтиш; историче
ские —ы санадҳои таърих 

документально нареч. бо ҳуҷҷат, дар 
асоси ҳуҷҷат; — доказать что-л. чизеро 
бо ҳуҷҷат исбот кардан 

документальность ж ҳӯҷҷатнокй, са-
наддорй, ҳуҷҷатй будан(и) 

документальнЦый, -ая, -ое ҳуҷҷати, 
санадй; — ые данные маълумоти ҳуҷҷа-
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тк (санаддор); — ый материал мзтериал-
ҳои ҳуҷҷатӣ; — ая точность саҳеҳии ко
мил; — ый фильм фильми ҳуҷҷатӣ 
(воқеӣ) 

доку мента ци||я ж 1. (по знач. гл. 
документировать) ҳуҷҷатнок кардан (и), 
бо ҳуҷҷат (бо санад) асоснок кардан(и) 
2. собир. ҳуҷҷатҳо; техническая —я 
ҳуҷҷатҳои техники; подготовить — ю 
ҳуҷҷатҳоро тайёр кардан 

документирование с см. документа
ция 1 

документировать сов., несов. что ҳуҷ-
ҷатнок кардан, бо ҳуҷҷат (бо санад) 
асоснок кардан 

документироваться несов. страд, ҳуҷ-
ҷатнок карда шудан 

докупать I несов. см. докупить 
докупать II сов. кого 1. (кончить ку

пать) оббозидориро тамом кардан; — 
ребёнка оббозидории бачаро тамом кар
дан 2. оббозй кунонда (доронда) шудан, 
ба ҳолате гирифтор кардан; — до 
простуды оббозй кунонда шамол хӯ-
рондан 

докупаться сов Л. оббозй кар дан,оббо
зй карда шудан; — до темноты то кари
бй торикй фаромадан оббозй кардан 2. 
бисьёр оббозй карда ба ҳолате гириф
тор шудан; — до простуды бисьёр об
бозй карда зуком шудан 

докупить сов. что, чего боз (бар ило
ва) харидан; — метр шёлка боз як метр 
шохй харидан 

докуривать несов. см. докурить 
докуриваться несов. 1. см. докурить

ся; 2. страд, кашида тамом карда шу
дан 

докурить сов. что кашидан, кашида 
тамом кардан, то охир кашидан; — па
пиросу папиросро кашида тамом кардан 

докуриться сов. 1. (потухнуть) хо-
мӯш шудан 2. разг. бисьёр тамоку ка
шида ба ҳолате гирифтор шудан; — до 
головной боли аз тамокукашии бисьёр 
дарди сар шудан 

докучать несов. кому чем разг. безор 
кардан, ба ҷон расондан, щилқин шу
дан; — просьбами бисьёр хоҳишу ил
тимос карда ба ҷон расондан 

докучливо нареч. разг. ба тарзи бе-
зоркунанда, шилқинона 

докучливость ж разг. безоркунанда-
гй, шилқинй 

докучливый, -ая, -ое (докучлив, -а, 
-о) разг. безоркунанда, ба чон расонан-
да, шилкин; — человек одами шилкин 

докучный, -ая, -ое (докуч|ен, -на, 
-но) уст. безоркунанда, ба ҷон расонан-
да, шилқин; дилтангкунанда, зикку
нанда 

докушать сов. что прост, хӯрда 
тамом кардан, покиза хӯрдан, то охир 
хӯрдан, хӯрда шудан 

докӯшивать несов. см. докушать 
дол м уст. поэт, дашт О за горами, 

за —ами фольк. паси (он тарафи) 
кӯҳу дашт; по горам, по — ам фольк. 
дар кӯҳу дар дашт; дар к ӯ ҳ у ҳомун 

доламывать несов. см. доломать 
доламываться несов. 1. см, доло

маться; 2. страд, то охир шикаста шу
дан 

долбануть сов. однокр. кого-что сахт 
(якбора) задан, фуроварда задан 

долбёж м см. долбёжка 
долбёжка ж (по знач. гл. долбить 3, 

4) бисьёр такрор кардан (и); ҳиҷҷа кар
д ан у ) , тӯтивор аз ёд кардан(и) 

долбёжный, -ая, -ое ...и [зада] сӯ-
рохкунй; — станок дастгоҳи сӯрохкунӣ 

долбить несов. что 1. [зада] сӯрох 
кардан; — лёд яхро сӯрох кардан; — 
долотом бо искана сӯрох кардан; дятел 
долбит клювом дерево эзорсурхак нӯд 
зада дарахтро сӯрох мекунад 2. ковок 
(кома) кардан; — ульи кундаро кома 
карда занбӯрхона сохтан 3. разг. куф
тан; — кулаком дверь дарро бо мушт 
кӯфтан // (из орудий) задан 4. прост. 
бисьёр такрор кардан, сад бор гуфтан; 
сколько ему ни долби — не понимает 
сад бор гӯӣ хам, намефахмад 5. прост, 
(зубрить) ҳиҷҷа кардан, тӯтивор аз 
ёд кардан, маъниашро нафаҳмида ҳифз 
кардан 

долбление с (по знач. гл. долбить 1, 2) 
[зада] сӯрох кардан(и); ковок (кома) 
кардан(и) 

долблённый прич. (долбл|ён, -ена, 
-ено) [зада] сӯрох кардашуда 

долблён Цый, -ая., -ое канда чукур 
кардашуда, кома кардашуда; — ая лод
ка см. долблёнка 2 

долблёнка ж обл. 1. (сосуд) зарфй 
чубин 2. (лодка) заврақи ғӯлачӯбй 

долг м 1. вазифа, вазифадорй; ӯҳда-
дорй; патриотический — вазифаи ва-
танпарварй; исполнить гражданский — 
вазифаи гражданиро ба ҷо овардан; 
чувство —а амри виҷдон; считать сво
им — ом вазифаи худ донистан; по —у 
дружбы аз рӯи дӯстй; по —у службы 
аз рӯи вазифа; — гостеприимства кои
даи (расмй) меҳмоннавозӣ; человек 
(люди) — а шахси масъулиятшинос, ода
мони вазифашинос; оказаться (быть) в 
—у у кого вазифадор (миннатдор) будан 
2. карз, дайн; взять в — карз гирифтан 
(бардоштан, кардан); дать в — карз до
дан; расплатиться с —ами қарзҳоро 
пардохтан; погасить — карзро адо кар
дан О в —у как в шелку погов. то гӯш 
ба қарз гӯтида; верить в — карз додан; 
войти (влезть, залезть) в — й (в —) ба 
қарз гӯтидан; жить в — карз гирифта 
рӯз гузаронидан; по уши (по горло) в 
— ах быть (сидеть) прост, ба карз 
гӯтидан, ба таги карз мондан; покупать 
в" — ба насия харидан; первым —ом 
пеш аз хама, дар навбатй аввал; не 
остаться в —у перед кём-л. подоши ка
серо додан; отдать последний — кому-л. 
бо мурда видоъ кардан; — платежом 
красен поел. ~ некй ба некй, подоши 
некй некист 

дблгЦий, -ая, -ое (дол|ог, -га, -го) 
1. дур, дароз, дуру дароз, тулонй, да-
вомнок, кашол; — ие годы солҳои да
роз; — ая жизнь умри дароз; —ое 
ожидание интизории дуру дароз; — ий 
путь роҳи дур; — ая зима зимистони 
дуру дароз // уст. (протяжный, мед
ленный) кашол, оҳиста 2. уст. прост, 
(длинный) дароз; кони с —ой гривой 
аспхои ёлдароз 3. лингв, дароз, мадид; 

ДОК — доя Д 
— ий гласный садоноки дароз О — ая 
песня ин кори бепоён аст; ин кори дил
базан аст; откладывать в — ий ящик ба 
таъхир андохтан (ягон корро); ехать 
(путешествовать) на — их в знач. сущ. 
уст. аспҳоро иваз накарда сафари 
дуру дароз кардан 

долго нареч. бисьёр (хеле) вакт, дуру 
дароз, муддати дароз; пришлось ~ 
ждать хеле вақт мунтазир шудан ло
зим омад; — не писать хеле вақт хат 
нанавиштан <> — ли (ль) с неопр. осон 
аст, мушкил (душвор) нест, мумкин 
аст; так скользко, — ли упасть чунон 
лагжонак, ки афтидан мумкин аст; 
— ли до беды ба бало гирифтор шудан 
душвор нест; — ли, коротко ли фольк. 
муддате; как — ? чанд в а к т ? ; как — они 
могут пробыть там? онҳо дар он ҷо 
чанд вакт меистода бошанд? 

долго? кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «дароз»: долгосроч
ный дарозмӯҳлат; долголетний бисьёр-
сола 

долговечность ж 1. (долголетие) да-
розумрй 2. (прочность) мустаҳкамӣ, 
пойдорй 

долговёчнЦый, -ая, -ое (долговёч|ен, 
-на, -но) 1. дарозумр; — ые породы де
ревьев ҷинсҳои дарозумри дарахтҳо 
2. мустахкам, пойдор; —ое сооружение 
иншооти мустахкам 

долговЦой, -ая, -ое ...и қарз, карзй; 
—бе обязательство, — ая расписка даст-
хати қарз О — а я тюрьма (яма) уст. 
ҳабсхонаи (зиндонй) қарздорон 

долговрёменнЦый, -ая, -ое дарозмуд-
дат, бардавом; — ое отсутствие муддати 
дуру дароз набудан(и) 

долговязый, -ая, -ое (долговяз, -а, -о) 
разг. каддарози бесулукай; — юноша 
ҷавони каддарози бесулукай 

долгогривый, -ая, -ое (долгогрив, -а, 
-о) ёлдароз, дарозьёл; — конь аспи 
ёлдароз 

долгоднёвнЦый, -ая, -ое ...и муддати 
дароз, дарозмуддат; — ое отсутствие 
муддати дароз набудан(и) 

долго жданн Цый, -ая, -ое дил хох, 
муштокона, чашм дошташуда; — ая 
встреча вохӯрии муштоқона; — ый 
гость меҳмони дилхох 

долгожитель м [одами] дарозумр 
долгоиграющЦий, -ая, -ее: — а я плас

тинка картаи пурдавом 
долголетие с дарозумри, умри дароз, 

умрдарозй 
дол гол ётн Ций, -яя, -ее бисьёрсола; 

чандинсола; — яя дружба дӯстии бись
ёрсола; — ий опыт тацрибаи чандинсола 

долгоног м зоол. дарозпо (навъи 
хайвони хурд аз цинси хояндахо) 

долгоногий, -ая, -ое (долгоног, -а, -о) 
разг. дарозпо, подароз, почадароз 

долгоножка ж 1. разг. дарозпой, 
дарозпоча 2. мн. долгоножки зоол. пой-
дарозак (номи пашшае аз оилаи дароз
пой хо) 

долгоносики мн. (ед. долгоносик м) 
зоол. галламус, митта 
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дол — дол 
долгоносый, -ая, -ое (долгонос, -а, -о) 

прост, дарозбинй, бинидароз, дароз-
нӯл; — журавль куланги дарознӯл 

долгополый, -ая, -ое (долгопол, -а, -о) 
дароздоман, домандароз; — пиджак 
пиджаки дароздоман 

долгорукий, -ая, -ое (долгорук, -а, 
-о) дароздаст, дастароз 

долгосрбчнЦый, -ая, -ое дарозмӯҳ-
лат; — а я ссуда карзи дарозмӯҳлат 

долгота ж 1. дарозй, давомнокй, ка-
шолй; — дня дарозии рӯз 2. дури, да
розй; — пути дурий роҳ 3. лингв, даро
зй, мадид будан(и); — звука дарозии 
овоз 4. геогр. тӯл 

долготерпеливый, -ая, -ое (долготер
пелив, -а, -о) пуртокат, пурбардошт, 
ботаҳаммул 

долготерпение с пуртокатй, пурбар-
доштй, пурсабрй 

долготный, -ая, -ое геогр. тӯлӣ 
долгохвост Цый, -ая, -ое (долгохвост, 

-а, -о) дароздум, думдароз; — а я синица 
момоҷурготи думдароз 

долгошёрстнЦый, -ая, -ое дарозпашм, 
серпашм; — ые овцы гӯсфандҳои дароз
пашм 

долгунец м с.-х. загири дарозпоя; 
л ё н — загири дарозпоя (дарознах) 

доле нареч. уст. см. дольше 
долев||бй I, -ая, -бе (продольный) 

каддй, бадарозӣ, тӯлй; —бе сечение 
буриши тӯлй 

долев||6й I I , -ая, -бе ҳиссагй, ...и 
ҳисса, ...и саҳм, ...и шарики; —бе 
участие в ремонте дар таъмир шарик 
шудан(и) 

доледниковый, -ая, -ое тояхбандй; 
— период давраи тояхбандй 

долее нареч. книжн. см. дольше 
долежать сов. 1. то вакте дароз ка

шида хобидан, то муддате ёзида хоби
дан 2. (о плодах, овощах) истодан, ис
тода пухтан; яблоки должны — себ-
ҳоро нигоҳ доштан лозим аст 

долежаться сов. прост. 1. см. доле
жать 1; 2. бисьёр хобида ба холати 
ногуворе гирифтор шудан; — до го
ловной боли бисьёр хобида дарди сар 
шудан, аз хоби тӯлонй дарди сар шу
дан 

долёживать несов. см. долежать 1 
долёживаться несов. см. долежаться 
долезать несов. см. долезть 
долезть сов. баромада расидан, хази

да (часпида) баромадан 
долетать несов. см. долететь 
долетёЦть сов. 1. парида расидан, 

парвоз карда расидан, расидан; мяч 
не —л до забора тӯб то ба девор нара-
сид 2. (о запахах, звуках и т. п.) раси
дан, рафта расидан, омада расидан; до 
нашего слуха —ли звуки музыки овози 
мусиқй ба гӯши мо омада расид 

долечивание с (по знач. гл. долечить) 
то шифоёбй (то охир) табобат кардан(и) 

долечивать несов. см. долечить 
долечиваться несов. 1. см. долечить

ся; 2. страд, то шифоёбй табобат карда 
шудан 

долечить сов. кого-что I. то шифоёбй 
(то охир) табобат кардан 2. разг. бо та
бобатй нодуруст ба окибати бад расон
дан 

долечиться сов. 1. табобат карда шу
дан, табобатро ба охир расондан 2. разг. 
табобатй нодуруст карда ба бало мон
дан, аз табобатй нодуруст дучори бало 
шудан 

должать несов. уст. карз гирифтан, 
карздор шудан 

д6лж||ен, -на, -но в знач. сказ. 1. с не
опр. бояд; собрание —но состояться 
завтра мачлис бояд фардо шавад; он 
—ен скоро вернуться ӯ бояд зуд боз-
гашта ояд 2. кому-чему карздор; я вам 
— е н десять рублей ман аз шумо даҳ 
сӯм карздор (ам) О — н о быть в знач. 
вводн. сл. шояд, эхтимол, мумкин аст, 
ки. . . , аз афташ; — н о быть, он не при
едет аз афташ вай намеояд, вай наме-
омадагй барин; — но прост, и обл., — но 
статься (полагать) см. —но быть 

долженствование с зарурат, лозими-
ят 

долженств| |овать несов. с неопр. уст. 
книжн. боистан, воҷиб будан (шудан), 
бояд; — ӯет бояд; — овало мебоист 

должник ж 1. карздор; несостоятель
ный^— карздори муфлис, карзи ҳаса-
нахӯр 2. перен. миннатдор; я ваш — 
ман аз шумо миннатдор [ҳастам] 

должница женск. к должник 
должно в знач. сказ. безл. чаще с не

опр. уст. бояд, зарур, лозим, даркор; 
так не — поступать набояд ин тавр 
рафтор кард; говорить, как — бояду 
шояд гап задан; — заметить, что бояд 
гуфта гузарем, ки.. . 

должности Цой, -ая, -бе вазифагй, 
хизмати, ...и вазифа, ...и хизмат; —бе 
лицо шахси вазифадор, мутассадии 
ягон вазифа; —бе преступление чиноя
тй хизмати 

должность ж 1. вазифа, хизмат; вы
борная — вазифаи интихоби; штатная 
— вазифаи штатй; занимать — кого дар 
вазифа будан, амалдор будан; испол
нять — заведующего вазифаи мудир и-
ро иҷро кардан; освободить от должно
сти аз вазифа озод кардан 2. уст. 
(служба) хизмат 

должнЦый, -ая, -ое 1. даркорй, зару
рй, лозим, муносиб; — ым образом 
бояду шояд; на —ой высоте ба дарачаи 
даркорй (кофй) 2. в знач. сущ. должное 
с ҳақ, муносиб; нужно отдать —ое его 
уму ба акли вай коил шудан даркор 

должок м разг. уменьш.-ласк, к долг 2 
доливание с (по знач. гл. долить) [рех

та] пур кардан(и), боз рехтан(и) 
доливать несов. см. долить 
доливаться несов. 1. см. долиться; 

2. страд, [рехта] пур карда шудан 
доливка ж см. доливание 
долизать сов. что лесида тамом кар

дан, то охир лесидан 
долизывать несов. см. долизать 
долина ж води; горная — водии кӯҳ-

сор, дара; речная — водии дарьё 
долйннЦый, -ая, -ое водигй, ...и води; 

— ые земли заминҳои води 
долить сов. что, чего рехтан, [рехта] 

пур кардан, боз рехтан; — чайник чой-
никро пур кардан 

долиться сов. пур шудан 
долихоцефал м антроп. долихоцефал 

(одами калладароз) 
долихоцефалия ж антроп. долихоце

фалия (намуди косахонаи сар, ки хеле 
дароз аст) 

доллар м доллар (вохиди пул дар 
Штатхои Муттахидаи Америка, Ка
нада, Австралия ва баъзе мамлакатхои 
дигар) 

долларовый, -ая, -ое долларй, ...и 
доллар 

доложЦйть I сов. что, о ком-чём и без 
доп. 1. маълумот додан, арз намудан; 
— йть результаты наблюдения дар бо
раи натиҷаи мушоҳидот маълумот до
дан // (сделать донесение) хабар додан, 
расондан; —йть командиру о выполне
нии задания иҷрои вазифаро ба коман
дир расондан // разг. (рассказать) нақл 
(ҳикоя) кардан, гуфтан, гуфта додан; 
ему уже кто-то — йл о твоём приезде 
хабари омадани туро касе ба вай гуф
та аст 2. (известить о приходе кого-л.) 
дар бораи омадани касе хабар додан, 
касеро муаррифй кардан; как о вас 
— йть? шуморо чй навъ муаррифй ку
нам? О —у [я] вам (тебе) в знач. вводн. 
сл. ман ба шумо (ба ту) туям 

доложить II сов. 1. что, чего разг. 
илова кардан, боз андохтан, камиро 
пур кардан; — в блюдце варенья ба 
таксимй боз мураббо андохтан 2. что 
(кончить кладку чего-л.) чида (сохта) 
тамом кардан; — печь печкаро сохта 
тамом кардан 

доложиться сов. кому уст. (сообщить 
о своём приходе) аз омадани худ хабар 
додан, омадани худро маълум кардан 

долой нареч. разг. 1. дур, дафъ; он 
сбросил с себя шубу — вай пӯстинро аз 
танаш [кашида] партофт 2. в знач. при
казания нест бод, дур бод, дафъ шавад; 
— войну! нест бод ҷанг!; шапки —! 
телпакҳоро аз сар гиред! О с глаз —! 
дафъ шав аз назарам!, дур шав аз чаш
мам!; уйди (убирайся) с глаз —! рав! , 
аз пеши чашмам дафъ шав!, ба назарам 
нанамо!; с плеч (с рук) — аз сар со
кит 

доломан м доломан (нимтанаи рас
мии аскарони савора дар Россияи под
шохй) 

доломать сов. что то охир шикастан, 
тамоман вайрон кардан, шикаста тамом 
кардан; — забор деворро тамоман вай
рон кардан; — игрушку бозичаро та
моман шикастан 

доломаЦться сов. разг. 1. шикаста 
вайрон шудан; стул —лея стул шика
ста вайрон шуд (аз кор баромад) 2. пе
рен. бисьёр нозу нуз карда худро ги
рифтори фалокат кардан 

доломит м мин. доломит (навъи маъ
дани бештар сафедчатоб, ки дар тар-
кибаш кальций ва магний дорад) 

доломитов Цый, -ая, -ое доломитй, 
...и доломит; — ые огнеупорные изде
лия махсулоти доломитии оташбардор 

долото с искана ( 1 . асбоби дуредгарй 
ва харротй барои сӯрох кардани мас-
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нуоти чӯбин 2. горн, асбоб барои парма 
кардани чине хои к ухӣ) 

долу нареч. уст. поэт, ба поён; опус
тить (потупить) глаза (очи) — чашм 
ба поён андохтан 

долька ж уменьш. к доля 1 ҳиссача, 
қисмча, кисми хурд; пора, калам; — 
апельсина як калам афлесун; — чесно
ка як пора сир 

дольмен м археол. дольмен (гӯрхонаи 
аз тахтасангхои калон сохташудаи 
давраи санг) 

дольний, -яя, -ее уст. поэт. 1. (до
линный) водигй, ...и води 2. (земной, 
человеческий) индуньёӣ, воқей 

дольник м лит. дольник (навъи 
рукни сехичоии шеъри хичой) 

гдбльный, -ая, -ое кисми дуюми ка
лимахои мураккаб, ки бо шумора омада, 
аз чанд хисса иборат будани чизеро ме-
фахмонад: двудольный дуҳиссагй; пя-
тидбльный панҷҳиссагй 

дбльчатЦый, -ая, -ое қисм-кисм, бӯ-
лак-бӯлак, ...и қисмҳо; —ое строе
ние плода аз қисмҳо иборат будани 
мева 

дольше 1. сравн. ст. к долгий дур
тар, дарозтар; этот путь ещё — ин рох 
боз хам дуртар аст 2. сравн. ст. к долго 
бисьёртар, зиёдтар, бештар; он отды
хал —, чем я вай аз ман [дида] зиёдтар 
дам гирифта буд 

дольщик м уст. и обл. (пайщик) 
ҳиссадор, саҳмдор, саҳмгузор 

дольщица женск. к дольщик 
долюшка ж фольк. кисмат, тақдир, 

насиб, сарнавишт 
дбл||я ж 1. хисса, саҳм, қисм, баҳра; 

пятая —я панҷьяк, аз панч як хисса; 
делить на равные — и ба ҳиссаҳои баро
бар тақсим кардан; —я истины заррае 
аз ҳакиқат; в его словах есть —я исти
ны дар суханхои вай то як дараҷа (ба 
дараҷаи муайян) ҳақиқат ҳаст; войти 
в — ю ҳиссадор шудан, хисса гузош
тан; принять в —ю саҳмдор кардан 2. 
қисмат, такдир, насиб, сарнавишт, 
бахт; счастливая —я қисмати нек; 
горькая —я бахти бад; выпасть (до
статься) на чью-л., комӯ-л. — ю наси
би касе шудан // прост, (счастье, уда
ча) бахт, толеъ, саодат; нет ему —и вай 
толеъ надорад 3. уст. (мера веса) доля 
(вохиди вазн, ки баробари 44 мг буд) 
<> львиная —я хиссаи бузург, қисми 
хубтарин 

дом м 1. хона, ҳавлй, бино, иморат; 
деревянный — хонаи чӯбин; каменный 
— иморати сангин; жилой — истиқо-
матгоҳ 2. (жильё, квартира) хона, 
манзил, бошишгоҳ, истиқоматгоҳ; на 
— ба хона; брать работу на — корро ба 
хона гирифтан; на —у дар хона; рабо
тать на —у дар хона кор кардан; по 
— ам хона ба хона; отправиться (разой
тись) по — ам хона ба хона рафтан 3. 
(домашнее хозяйство) хоҷагй, корхои 
хона, кору бори рӯзгор; хлопотать (ра
ботать) по — у бо корхои хона машгул 
шудан; жить одним —ом с кём-л. ҳам-
дегу табак будан; тащить в — прост. 
гами рӯзгорро хӯрдан 4. собир. 
оила, хонавода, хонадон, аҳли хона 

(байт); принять (взять) в — кого-л. 
касеро ба хонадон кабул кардан; ввести 
в — бо аҳли хонавода шинос кардан; 
быть знакомым —ами бо аҳли хонаво-
даи якдигар рафтуомад доштан 5. (уч
реждение) хона; — отдыха хонаи исти-
рохат; — литераторов хонаи адибон; 
детский — хонаи бачагон 6. ист. (ди
настия, род) сулола, хонадон, хонаво
да; — Романовых хонадони Романовҳо 
7. уст. (заведение) хона, идора; воспи
тательный — тарбиятхонаи ятимон; 
жёлтый — ҷиннихона, девонахона; 
ночлежный — хонаи бенавоён, манзил
гохи фақирон; питейный — майхона, 
майкада; публичный — фоҳишахона; 
сумасшедший — чиннихона; торго
вый — тиҷоратхона; — терпимости 
уст. см. публичный — <> закрыть двери 

— а, отказать от —а кому-л. уст. дари 
хонаро ба рӯи касе бастан; отбиться от 
— а аз хона дур шудан, бегона барин 
шудан 

дома нареч. 1. (у себя в доме) дар хо
на; в гостях хорошо, а — лучше погов. 
ҷон хонаи худ, дилу чон хонаи худ 2. 
(на родине) дар ватан, дар диёри худ; 
у нас — уборка урожая давно началась 
дар чойхои мо галладаравй кайхо сар 
шудааст О у него не все — прост, ак-
лаш дар чояш не; как [у себя] — дар 
хонаи худ будагй барин, озодона, бе
малол; будьте как —! хонаи худатон 
барин донед', бемалол 

домазать сов. что молидан, андова 
кардан, молида (андовида, ловида) та
мом кардан, молида шудан 

домазывание с (по знач. гл. дома
зать) молида (андова карда) тамом кар
д ан у ) 

домалывание с (по знач. гл. домолоть) 
орд карда тамом кардан (и), орд карда 
шудан(и) 

домалывать несов. см. домолоть 
домарксйстскЦий, -ая, -ое томарксис-

тй, ...и пеш аз пайдоиши марксизм; 
—ие философские теории назарияҳои 
фалсафии томарксистй 

доматывание с (по знач. гл. домотать) 
печонида тамом кардан (и), печонида 
шудан(и) 

доматывать несов. см. домотать 
домачивание с (по знач. гл. домочйть) 

тар карда тамом кардан(и), тар карда 
шудан (и) 

домачивать несов. см. домочйть 
домашн||ий, -яя, -ее 1. ...и хона, 

хонагй; — ий адрес адреси хона; — ий 
телефон телефони хона; — яя хозяйка 
соҳибаи хона; — ий спектакль намоишй 
хонагй; —ие уроки дарсҳои хонагй; 
— ий арест ҳабси хонагй; —ее платье 
куртаи хонапӯшй; — ие туфли кафши 
сари пой; —ий обед хӯроки хона 2. ...и 
рӯзгор, ...и хонавода, ...и хона; — е е 
имущество асбобу ускуна, бисоти хо
на; — ие заботы ташвиши рӯзгор 3. (се
мейный) оилавй, ...и оила, хусусй; 
— ий очаг хонавода, оила, аҳлу аёл; 
— ий круг аҳли хона (байт); —ее воспи
тание тарбияи оилавй; — ий врач дух
тури хонагй (хусусй) 4. в знач. сущ. до
машние мн. аҳли оила (байт), хонадон, 

дол — дом Д 
хонавода; мой — ие аҳли оилаи ман 
5. (не дикий, приручённый) хонагй, 
дастомӯз; — ие голуби кабӯтарҳои хо
нагй; — ие животные ҳайвоноти хонагй 

домашность ж прост, и обл. 1. (до
машнее хозяйство) хоҷагй, рузгордорй, 
кору бори хона (рӯзгор); 2. (домашняя 
утварь) асбобу анҷом, бисоти хона, 
чизу чора 

домащивать несов. см. домостить 
домбра ж см. домра 
домен м ист. домен (замини феодала 

асрхои миёна дар Европаи Ғарбй) 
дбменнЦый, -ая, -ое домнагй, ...и 

домна, ...и кӯраи чӯянгудозӣ; — ый газ 
гази домнагй; — ая плавка чӯянгудозӣ; 
— а я печь печи домна 

доменщик м домначй, чӯянгудоз 
(мутахассис ё коргари печи домна) 

домеривать несов. см. домерить 
домерить сов. что чен карда барома

дан, андоза гирифта (баркашида) та
мом кардан; — земельный участок ки
тъаи заминро чен карда баромадан 

домесить сов. что сиришта (омехта, 
хамир карда) тамом кардан; — тесто 
хамир карда шудан (ҷӯлондан) 

домести сов. что рӯфтан, руфта шу
дан, рӯфта тамом кардан; — пол фарш
ро рӯфта шудан; — до угла то к у н ҷ 
рӯфтан 

дометать I несов. см. домести 
дометать II сов. что кӯк (лаганда) 

карда шудан; — подол платья домани 
куртаро кӯк карда шудан 

дометать I I I сов. что партофта (ҳаво 
дода) тамом кардан; тарам карда мон
дан (шудан); — стог сёна хасбедаро 
тарам карда шудан 

дометить сов. что нишон карда (ишо
ра карда, тамга зада) тамом кардан 

дометнуть сов. что расондан, ҳаво 
дода (партофта, андохта) ба чое расон
дан; — копьё до цели найзаро ба ни
шон расондан 

домётывать I, II несов. см. доме
тать I I , I I I 

домешать сов. что омехта тамом кар
дан 

домешивать I несов. см. домесить 
домешивать II несов. см. домешать 
домик м уменьш. к дом 1 О карточ

ный — чизи ноустувор, чизи бебақо, 
накше дар об 

доминанта ж доминанта (1. ғояи асо
ей, ғояи хукмфармо 2. муз. нотае, ки аз 
нотаи асоей ба андозаи 3 ё 3,5 парда 
баландтар аст) 

доминать несов. см. домять 
доминиканцы I мн. доминиканиҳо 

(ахолии асосии республикаи Доминикан) 
доминиканцы II мн. ордени роҳибо-

ни католики 
доминион м доминион (номи давлат-

хои худидорашаванда, колонияҳои со
бик,, ки дар хайати империяи Брита
ния буданд) 

доминирование с (по знач. гл. доми
нировать) бартарй доштан(и), хукм
фармо будан (и); болои чизе истодан(и) 
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доминировать несов. 1. (господство
вать) бартарй доштан, ҳукмфармо (го
либ, асоей) будан 2. над чем (возвы
шаться) аз чизе баланд будан, болои 
чизе истодан 

доминирующ Ций, -ая, -ее прич., прил. 
бартаридошта, ҳукмфармо; — ая идея 
ғояи ҳукмфармо 

домино I с нескл. домино (чомаи ва
сеи кулоҳдори маскарадӣ ва шахсе ки 
хамин либосро пушидааст); чёрное — 
доминой сиёҳ 

домино II с нескл. (игра) домино 
(мӯҳрахои бозие, ки аз 28 хиштчаи 
холдор иборат аст); играть в — доми
но бозй кардан 

дом-интернат м (для пенсионеров) 
интернатхона (барои нафакахӯрон) 

домком м (домовый комитет) комите
ти гузар (ҳавлиҳо) 

домкрат м тех. домкрат (механизм 
барои андак бардоштани чизхои ваз
нин); ручной — домкрата дастй; гид
равлический — домкрата гидравлики 

домна ж домна, кӯраи чӯянрезй 
домовина ж обл. (гроб) тобут 
домовитость ж сарфакорй, рузгор

дорй, сариштакорй; женская — сарфа-
кории зан 

домовитый, -ая, -ое (домовит, -а, -о) 
сарфакор, рӯзгордор, сариштакор, ба-
саришта; — хозяин соҳиби сариштакор 

домовйще с см. домовина 
домовладелец м соҳиби хона (ҳавлй), 

ҳавлидор 
домовладелица ж соҳибаи хона 

(хавлй) 
домовладёльческЦий, -ая, -ое ..л* 

соҳиби хона (ҳавлй), ...и ҳавлидор; 
— ие доходы даромади ҳавлй 

домовладение с 1. ҳавлидорй, соҳиби 
ҳавлӣ будан (и) 2. уст. (дом) ҳавлй, 
ҳавлии хусусй 

домовницЦа ж обл. хонапой, ҳавли-
пой; девочка осталась в доме —ей дух
тарча дар ҳавлй хонапой шуда монд 

домовничать несов. обл. хонапой 
(ҳавлипой) кардан 

домоводство с ҳавлидорй, рузгордорй 
домовой м аҷинаи хона (дар хуро-

фот) 
домовЦый, -ая, -ое 1. ҳавлигӣ, ...и 

ҳавлй, хонагй, ...и хона; — ые ворота 
дарвозаи ҳавлй 2. уст. (домашний) 
хонагй; — ый лекарь табиби хонагй 
(хусусй) 3. дар таркиби номхои баъзе 
хайвонот ва хашарот: — ая мышь 
муши хона; — ый сверчок чирчираки 
хонагй О — ая книга дафтари ҳавлй; 
— ая контора уст. идораи ҳавлиҳо; 
— а я лавка дӯкони [назди] хона (хав
лй), дӯкончаи гузар 

домогательств| |о с талош, даъво, ид
дао; отвергнуть чьй-л. —а даъвои касе
ро рад кардан 

домогаться несов. чего талош даъво 
(иддао) кардан, зӯр задан; — власти 
даъвои ҳокимият кардан; — признания 
барои шӯхрат талош кардан 

домодёльнЦый, -ая, -ое прост, (са

модельный) дастй, дастисохт; <^ое ору
жие яроқи дастисохт 

домодельщина ж прост, (самодель
щина) чизи дастисохт 

домой нареч. (в свой дом) ба хона, 
ба ҳавлй; он ушёл — вай ба хонааш 
рафт II (на родину) ба ватан, ба диёр, 
ба зодгоҳ, ба хона; съездить — на по
бывку якчандрӯза ба хона (ба ватан) 
рафта омадан 

домолачивать несов. см. домолотить 
домолотить сов. что кӯфта тамом кар

дан, кӯфта шудан; — рожь ҷавдорро 
кӯфта тамом кардан 

домолоть сов. что орд карда тамом 
кардан, орд карда шудан; — на мель
нице зерно ғалларо дар осиё орд карда 
шудан 

домонополистический, -ая, -ое ...и то 
давраи монополиста, томонополистй; 
— капитализм эк. капитализми томоно
полистй 

домоправитель м уст. хоҷагидор 
(идоракунандаи молу мулки заминдорй 
бой) 

домоправительница женск. к домо
правитель 

домоправление с уст. ҳавлидорй, 
хоҷагидорй 

доморбщеннЦый, -ая, -ое 1. хоназод, 
хонапарвард; — ые лошади аспҳои хо
назод 2. перен. ирон. дагал; бемаза, 
бехунар, ношуд; содда, ниму нимкора; 
— ые остроты зарофатҳои бемаза; — ый 
поэт шоирй бехунар 

домосед м хонашин, хонанишин 
домоседка женск, к домосед 
домостить сов. что сангфарш кардан, 

фарш карда тамом кардан, сангфарш 
карда ба охир расондан, фарш карда 
шудан; — улицу кӯчаро сангфарш кар
да шудан 

домострбевск||ий, -ая, -ое ...и Домо
строй; кӯҳнашуда, кӯҳна, ...и кӯҳна-
парастӣ; — ие порядки тартиботи кӯҳна 
(кӯҳнапарастӣ); — ие времена замон-
ҳои Домострой 

домостроение с хонасозй, бинокорй 
домостроительный, -ая, -ое ...и хона

созй, ...и бинокорй; — комбинат ком
бината хонасозй 

домостроительство с хонасозй, имо-
ратсозй, ҳавлисозӣ 

Домострой м Домострой (китоби ка
димаи русии кридахои рузгордорй; 
баъдхо дар рузгордорй кӯхнапарастиро 
ифода мекардагй шуд) 

домотать сов. что печонида тамом 
кардан, печонида шудан; — клубок 
ниток кулӯлаи ресмонро печонда та
мом кардан 

домотканина ж матои хонабофт (да-
стибофт) 

домотканЦый, -ая, -ое хонабофт, 
дастибофт; — ая скатерть дастархони 
дастибофт; — ое одеяло кампал и хона
бофт 

домоуправление с идораи ҳавлиҳо 
домохозяин м см. домовладелец 
домохозяйка ж соҳибаи хона, сохиб

хоназан 
домочадцы мн. (ед. домочадец м) 

аҳли хона (байт), хонавода 

домочйть сов. что тар карда тамом 
кардан, тар карда шудан 

домра ж муз. думбура, думбурак, 
қубуз; трёхструнная — думбураи се-
тора 

домработница ж хизматгорзан, хиз-
матгори хона, духтархона 

домрачей м уст. см. домрист 
домрист м думбуранавоз, кубузна-

воз; квартет — о в квартета думбурана-
возон 

домучивать несов. см. домучить 
домучиваться несов. 1. см. домучить

ся; 2. страд, ниҳоят дараҷа азоб (ази
ят) дода шудан 

домучить сов. кого разг. то охир азият 
(азоб) додан, ниҳоят дараҷа азоб (ази
ят) додан 

домучиться сов. разг. азоб кашида-
-азоб кашида ба ҳолате расидан 

домча| |ть сов. 1. кого-что разг. давон
да (зуд) расондан; лошади мигом —ли 
нас до дому аспҳо моро зуд (дар як 
дам) ба хона расонданд 2. см. домчаться 

домча| |ться сов. разг. давида (тез раф
та, зуд) расидан; они быстро —лйсь до 
вокзала онхо зуд ба вокзал рафта раси-
данд 

домывать несов. см. домыть 
домываться несов. 1. см. домыться; 

2. страд, шуста шудан 
домысел м фарз, тахминй беасос, 

гумон 
домыслить сов. что и без доп. уст. 

фикр карда (бофта) баровардан 
домыть сов. кого-что шустан, то охир 

шустан, шуста тамом кардан, шуста 
шудан; — пол полро шуста шудан _ 

домыться сов. разг. худро шустушу 
кардан, шустушӯйро тамом кардан, 
худро шустушӯ карда шудан 

домять сов. что разг. ғиҷим кардан, 
сиқкондан, фушурдан, ғиҷим карда шу
дан, фушурда (сиққонда) тамом кардан 

дон I м дон, ҷаноб, ого (калимаи 
эхтиром, ки дар Испания ва дар дигар 
мамлакатхои испанзабон ба номхои 
мардонаи аъ'ену ашроф илова мешавад, 
мае: дон Базйлио, дон Карлос, аммо 
Дон-Жуан, Дон-Кихот) 

дон II межд. звукоподр. данг-данг 
(овози зангӯла ва ғ.) 

донага нареч. луб-луч шуда, тамоман 
луч, бараҳна; раздеться — лучи модар
зод шудан 

донашивание с (по знач. гл. доносить 
I 2) пӯшида тамоман кӯҳна (фасурда) 
кардан(и) 

донашивать несов. см. доносить I 
донашиваться несов. 1. см. доно

ситься I; 2. страд, пӯшида кӯҳна (фа
сурда) карда шудан 

донельзя нареч, разг. бенихоят, беан
доза, бағоят, сахт ; он — упрям вай бе
нихоят якрав аст 

донесение с офиц. нома, маълумот, 
хабар, маълумотнома, огоҳй; получить 
— маълумотномаро гирифтан 

донести I сов. 1. кого-что бурда расон
дан, расондан, бардошта бурдан, ги
рифта Оурдан; — вещи до дому чизҳоро 
б а х р н а расондан 2. что (звук, запах) 
расондан, оварда расондан, бурда ра-
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сондан; ветер донёс шум моря щамод 
шаввоси баҳрро расонд 

донести II сов. 1. о чём офиц. хабар 
додан, маълум (арз) кардан 2. на кого-
-что и без доп. маълумот додан, хабар
кашй кардан 

донесЦтйсь сов. 1. расидан, омада ра
сидан, шунида шудан, ба гӯш расидан; 
издалека — л а с ь песня аз дур овози 
суруд ба гуш расид; известие об этом 
— лось и до нас овозаи ин то мо омада 
расид 2. разг. (домчаться) зуд (давида) 
расидан, асп давонда расидан 

донжуан м донжуан, занакабоз, мар
ди фосик 

донжуанский, -ая, -ое донжуанй, 
...и занакабоз, фосикона, ...и фосик 

донжуанство с донжуанй, занакабо
зй, рафтори донжуанй, фосиқй 

донжуанствовать несов. книжн. ирон. 
донжуанй (занакабозй, фосиқӣ) кар
дан 

донизать сов. что шадда (ҳамел) кар
дан, шадда (хамел) карда тамом кар
дан, шадда (хамел) карда шудан; — 
жемчуг марворидро шадда карда тамом 
кардан 

донизу нареч. то поин, то поён, то 
таг; сверху — 1) (целиком) сар то по, 
тамоман 2) (повсеместно) дар хама чо 

донизывать несов. см. донизать 
донимать несов. см. донять 
донкихот м донкихот, хаёлпараст, 

хомхаёл 
донкихотский, -ая, -ое донкихотй, 

хомхаёлй, ...и донкихот, ...и хомхаёл 
донкихотство с донкихотй, хаёл

парастй, хомхаёлй 
донкихотствовать несов. книжн. ирон. 

донкихотй (хаёлпарастй, хомхаёлй) 
кардан 

донна ж донна, хоним (калимаи эх
тиром, ки дар Италия ба номхои зан-
ҳои аъёну ашроф илова мешавад); 
— Мария донна Мария 

донник м бот. кашкабеда (навъи 
растании хушбӯй) 

донниковый, -ая, -ое ...и кашкабеда; 
— запах бӯи кашкабеда; ~ пластырь 
марҳами кашкабеда 

дбннЦый, -ая, -ое ...и таг, ...и таҳ, 
...и каър; — ые доски лодки тахтахои 
таги заврак; — ый лёд яхи таги об; 
— ые рыбы моҳиҳои таги об 

донор м донор (касе, ки хуни худро 
барои гузарондан ба беморон ва маҷрӯ-
хон медихад) 

донорский, -ая, -ое ...и донор, доно-
рй; — пункт пункти донорй, донорхона 

донорство с донорй, донор будан (и) 
донос м хабари махфй, маълумоти 

пинҳонй 
доносить I сов. 1. что кашонда шудан, 

бурда расондан; — последние дрова в 
сарай ҳезуми охиринро ба ҳезумхона 
кашонда шудан 2. что бисьёр пӯшида 
даррондан, пӯшида даррондан, к ӯ ҳ н а 
(фит, фасурда) кардан; ~ платье кур-
таро пӯшида даррондан; ~ туфли до 
дыр кафшро пӯшида лахт-лахт кардан 
3. кого таваллуд кардан, зоидан, дар 
вакту еоаташ зоидан; — ребёнка бача-
ро дар вакту соаташ зоидан 

доносить II, III несов. см. донести I, 
II 

доноситься I сов. (износиться) куҳ-
на (фит) шудан, дарридан, лахт-лахт 
шудан (аз бисьёр пушидан) 

доноситься II несов. 1. см. донестись 
1; 2. страд, расонда шудан 

доносчик м хабаркаш, вокеанавис, 
наммом 

доносчица женск. к доносчик 
донце с уменьш. к дно 2 таг, тагак 
доныне нареч. высок, то ҳол, то ин 

дам, то имрӯз, то кунун, то хамин 
вакт 

донырнуть сов. тута зада ба ягон ҷо 
расидан, ғӯтида то ба чое расидан 

донышко с уменьш. к дно 2 таг, та
гак; — стакана тагаки истакон 

донья ж донья, хоним (калимаи эх
тиром, ки дар Испания ва мамлакат
хои испанзабон ба номи зан хои аъёну 
ашроф илова мешавад); ~ Анна 
донья Анна 

донять сов. кого безор кардан, ба ҷон 
расондан, аз чон сер кардан; он донял 
меня своими просьбами вай бо илтимос-
хои худ маро безор кард 

дообедать сов. таоми пешинро хӯрда 
тамом кардан, хӯрокро (хӯроки ним-
рӯзиро) тамом кардан, хӯрок хӯрда 
шудан 

дообёденнЦый, -ая, -ое чоштгоҳи, 
...и пеш аз нимрӯзӣ; — ая прогулка сай
ру гашти чоштгоҳй 

дообёдывать несов. см. дообедать 
дооборудование с (по знач. гл. дообо

рудовать) боз (бар илова) таҷҳиз кар
дан (и) 

дооборудовать сов., несов. что боз 
(бар илова) тачхиз кардан, пурра (то 
охир) таҷҳизонидан 

дооктябрьский, -ая, -ое тооктябрй, 
...и пеш аз Октябрь; — ая Россия Рос
сияи тооктябрй 

допаивать I несов. см. допаять 
допаивать II несов. см. допоить 
допалывать несов. см. дополоть 
допаривать несов. см. допарить 
допариваться несов. 1. см. допарить

ся; 2. страд, то охир буг дода шудан 
допарить сов. что буг додан, то охир 

буг додан, дар буг пухта тамом кардан 
допариться сов. разг. 1. (окончить 

париться) худро буг дода шудан 2. дар 
гармхонаи ҳаммом бисьёр нишаста ба 
холати ногуворе дучор шудан; — до 
обморока худро то беҳушшавӣ буг 
додан 

допарывать несов. см. допороть 
допасти сов. кого-что чаронидан, ча-

р он и да шудан 
допахать сов. что рондан, ронда та

мом кардан, то охир рондан; — поле 
заминро ронда тамом кардан; — участок 
до межй китъаи заминро то рош рондан 

допахивание с (по знач. гл. допахать) 
рондан (и), ронда тамом кардан (и) 

допахивать несов. см. допахать 
допашка ж см. допахивание 
допаять сов. что [то охир] кафшер 

кардан, кафшер карда шудан 
допевать несов. см. допеть 
допеваться несов. 1. см. допеться; 

ДОН — доп Д 

2. страд, хонда (суруда) тамом карда 
шудан 

допекать несов. см. допечь 
допекаться несов. 1. см. допечься; 

2, страд, нагз пухта шудан 
допеть сов. что хондан, хонда (су-

руда) тамом кардан; — песню сурудро 
хонда тамом кардан; — песню до при
пева сурудро то накаротащ хондан 

допеться сов. разг. бисьёр суруд хон
да ба холати ногуворе афтидан; — до 
хрипоты бисьёр суруд хонда хиррй 
шудан 

допечатать сов. что 1. чоп кардан, 
чоп карда тамом кардан, чоп карда шу
дан, то охир чоп кардан; — книгу 
китобро чоп карда шудан; — до середи
ны страницы то нимаи сахифа чоп кар
дан 2. (напечатать дополнительно) 
боз (бар илова) чоп кардан; — ещё 
несколько экземпляров боз якчанд нус
ха чоп кардан 

допечатка ж (по знач. гл. допеча
тать) чоп карда тамом кардан(и), чоп 
карда шудан(и); боз (бар илова) чоп 
кардан(и) 

допечатывание с см. допечатка 
допечатывать несов. см. допечатать 
допечь сов. 1. что пухта тайёр кар

дан, нагз пухтан; — пирог пирогро нагз 
пухтан 2. чего разг. (дополнительно) 
боз пухтан 3. кого чем перен. разг. (до
нять) ба чон расондан, аз чон сер кар
дан, безор кардан, ба дил задан; она 
допекла меня своими жалобами вай бо 
шикоятхои худ маро безор кард (аз 
ҷон сер кард) 

допечься сов. пухта тайёр шудан, 
нагз пухтан; хлеб допёкся нон нагз 
пухт 

допивать несов. см. допить 
допиваться несов. 1. см. допиться; 

2. страд, нӯшида тамом карда шудан 
допиливать несов. см. допилить 
допилить сов. что арра кардан, то 

охир арра кардан, арра карда шудан, 
арра карда тамом кардан; — дрова 
хезумро арра карда тамом кардан 

допинг м спорт, допинг (доруи ба 
чӯшу хуруш оваранда) 

дописать сов. что 1. навиштан, на
вишта (кашида) шудан, навишта та
мом кардан; — письмо мактубро на
вишта шудан; — картину суратро ка
шида тамом кардан 2. бар илова навиш
тан, навишта илова кардан; — не
сколько строк к письму ба мактуб 
якчанд сатр илова кардан 

дописаться сов. разг. навис-навис кар
да ба окибати ногуворе дучор шудан; 
— до нелепостей навис-навис карда ба 
бемаънигиҳо расидан 

дописывать несов. см. дописать 
дописываться несов. 1. см. дописать

ся; 2. страд, навишта (кашида) тамом 
карда шудан 

допить сов. что то охир нӯщидан, нӯ-
шида шудан, нӯщида тамом кардан; — 
молоко ширро нӯшида тамом кар
дан 
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доп — доп 
допиться сов. разг. мастигарй (бад-

мастй) карда ба ҳолати ногуворе афти
дан 

доплата ж 1. (по знач. гл. доплатить) 
додани бақияи пул; — денег по счёту 
додани бақияи пул аз рӯи счёт 2. пули 
иловагй, пули боқимонда 

доплатить сов. что боз пул додан, 
пули боқимондаро додан, бакияи пул
ро додан 

доплати Цой, -ая, -бе ...и пули ило
вагй; —ая касса кассаи кабули пули 
иловагй О —бе письмо мактуби бе-
марка (пулакй) 

доплачивать несов. см. доплатить 
доплёскивать несов. см. доплеснуть 
доплеснуть сов. что и без доп. то чое 

пошидан, пошида расондан 
доплести сов. что бофтан, бофта шу

дан, бофта тамом кардан, то охир боф
тан; — кружева шерозаро бофта та
мом кардан; — корзинку до половины 
сабадро то нисфаш бофтан 

доплестись сов. разг. оҳиста-оҳиста 
рафта расидан, ба зӯр расидан; он еле 
доплёлся до дому вай ба зӯр ба хо
нааш расид 

доплетать несов. см. доплести 
доплывать несов. см. доплыть 
доплыть сов. шино карда расидан; 

— до берега шино карда то соҳил раси
дан; — до середины реки то миёнҷои 
дарьё шино карда расидан 

доплясать сов. что разг. рақсидан, 
рақсида шудан, рақсро тамом кардан, 
рақсро ба охир расондан 

доплясаться сов. разг. дар натиҷаи 
ракси зиёд ба худ зарар овардан; — 
до головокружения аз ҳад зиёд рак-
сида саргаранг шудан // перен. бо кир
дорхои бехуда худро ба ҳолати бад 
монондан 

доплясывать несов. см. доплясать 
доплясываться несов. 1. см. допля

саться; 2. страд, рақсидз шудан 
доподлинно нареч. уст. равшан, 

аниқ, яқин; мне это — известно ман 
инро аниқ медонам 

доподлинный, -ая, -ое уст. ҳақиқй, 
аслй, аниқ, якин 

допоздна нареч. разг. то бевақтӣ, 
бисьёр дер; он — засиживался в биб
лиотеке вай то бевактй дар китобхона 
нишаста мемонд 

допоить сов. кого разг. боз нӯшондан; 
— корову ба гов боз об додан 

дополаскивать несов. см. дополос
кать 

доползать несов. см. доползти 
доползЦтй сов. хазида-хазида (гавак 

кашида) расидан; ящерица —ла до 
камня калтакалос хазида-хазида то ба 
санг расид // перен. разг. оҳиста-оҳис-
та рафта расидан, ба зӯр расидан 

дополна нареч. разг. тамоман, пурра, 
комилан, лаб ба лаб, лабрез 

дополнение с 1. (по знач. гл. допол
нить) илова (изофа, пурра, мукаммал) 
кардан(и); — статьи новыми мате
риалами мақоларо бо материалҳои нав 

пурра кардан(и) 2. илова, изофа, так
мил; — к резолюции илова ба резолю
ция; — к инструкции илова ба дасту-
руламал 3. грам. пуркунанда; прямое 
— пуркунандаи бевосита; косвенное — 
пуркунандаи бавосита О в — к чему 
илова ба чизе, бар илова 

дополненнЦый, -ая, -ое прич. (до
полнен, -на, -но) изофа (пурра, му
каммал) кардашуда; исправленное и 
—ое издание чопй тасхех ва пурра 
шуда 

дополнительно нареч. бар илова, ба 
тарзи илова, бар изофа, ба тарзи изо
фа, илова бар ин, боз 

дополнйтельнЦый, -ая, -ое 1. илова
гй, изофагй, ...и илова; —ая подписка 
на газеты обунашавии иловагй 
ба газетаҳо; — ые данные маълумоти 
иловагй; — ая оплата труда музди мех
нати барилова 2. грам. пуркунанда; 
—ое придаточное предложение чумлаи 
пайрави пуркунанда <> —ые цвета 
физ. рангхои иловагй (ду хел ранге, 
ки дар аснои омезиш ранги сафед пай
до мешавад) 

дополнить сов. кого-что илова (изо
фа, пурра, мукаммал) кардан; — свой 
рассказ новыми подробностями ба ҳи-
кояи худ тафсилоти нав илова кардан 

дополниться сов. пурра (мукаммал, 
пур) шудан, такмил ёфтан 

дополнять несов. см. дополнить О 
— друг друга якдигарро пурра кардан 

дополняться несов. 1. см. допол
ниться; 2. страд, илова (изофа) карда 
шудан 

дополоскать сов. что чайқонда шу
дан, чайконда тамом кардан, покоб 
каода шудан; — бельё ҷомашӯиро по
коб карда шудан 

дополоть сов. что хишоваро тамом 
кардан, хишова карда шудан; — грядку 
ҷӯякро хишова карда шудан 

дополучать несов. см. дополучить 
дополучёние с (по знач. гл. дополу

чить) бақиягирӣ, бозгирӣ 
дополучить сов. что бақияро гириф

тан, боз (бар илова) гирифтан; — раз
ницу в зарплате фарқи маошро ги
рифтан 

дополӯчка ж прост. 1. см. дополу
чёние; 2. бақия, боқимонда 

допороть сов. что чок кардан, чоки 
чизеро канда тамом кардан, кӯки чи
зеро канда шудан; — старое платье 
чоки куртаи кӯҳнаро канда шудан 

допотбпнЦый, -ая, -ое 1. (вымер
ший, древний) мурда рафтагй, бар-
ҳамхӯрда, мункариз; — ые животные 
ҳайвоноти ҷинсаш барҳамхӯрда 2. 
перен. разг. (устарелый) кӯҳнашуда, 
аз Д а қ ь ё н у с монда, дақьёнусй, азда-
ҳонмонда; — ые взгляды назарияҳои 
кӯҳнашуда; — ые способы обработки 
земли усулҳои кӯҳнашудаи кишту 
кор // (старомодный) кӯҳнашуда, ка
дима; — ая шляпа шляпаи кадима; 
— ая карета фойтуни кадима 

допрашивание с (по знач. гл. допро
сить) тергав (истинтоқ) кардан(и) 

допрашивать несов. 1. см. допро
сить; 2. кого (настойчиво расспраши

вать) исроркорона пурсидан, пурсуков 
кардан 

допрашиваться несов. 1. см. допро
ситься I I ; 2. страд, тергав (истинтоқ) 
карда шудан 

допризывник ль допризывник (чавонй 
ба хизмати харбй даъватшаванда) 

допризывнЦый, -ая, -ое допризыв
ники, ...и пеш аз даъватшавй; — ая 
подготовка тайёрии ҳарбии пеш аз 
даъватшавй 

допродавать несов. см. допродать 
допродать сов. что фурӯхта шудан, 

фурӯхта тамом кардан; бар илова фу-
рӯхтан 

допрос м тергав, истинтоқ, пурсиш, 
бозпурсй; — свидетелей пурсиши шо-
ҳидон; подвергнуть —у истинток кар
дан; снять — с подсудимого г у н а ҳ -
корро истинток кардан // разг. (на
стойчивое, подробное расспрашивание) 
пурсиши исроркорона, пурсиши бо-
тафсил 

допросить сов. кого-что тергав (ис
тинток) кардан, пурсидан; — пленного 
асирро истинток кардан; — обвиняе
мого гунаҳкорро тергав кардан 

допроситься I сов. разг. чего и с 
неопр. чаще с отриц. бо илтимос ба 
даст даровардан, илтичо карда гириф
тан; его не допросишься пойти куда-
нибудь ҳазор илтимос кунй хам, 
ӯ ба ҷое намеравад 

допроситься II сов. разг. (разу
знать) пурсуков карда фахмидан; мы 
не могли —, кто он такой пурсуков 
карда фаҳмида натавонистем, ки вай 
кист 

допросный, -ая, -ое ...и тергав, ...и 
истинток, ...и пурсуҷӯй, ...и пурсиш 

допрыгать сов. ҷаҳида (хез зада) 
расидан 

допрыгаться сов. разг. бисьёр чахи
да (хез зада) ба холати ногуворе афти
дан // перен. бо амалу кирдори бехуда 
ба сари худ фалокат овардан 

допрыгивать несов. см. допрыгнуть 
допрыгиваться несов. см. допрыгаться 
допрыгнуть сов. ҷаҳида (ҳаллос зада, 

хез зада) расидан 
допрясть сов. что ресида шудан, ре

сида (ришта) тамом кардан; — всю 
шерсть ҳамаи пашмро ресида шудан 

допуск м 1. иҷозати (ҳуқуқи) дар
омадан ба ҷое; иҷозат; — в больницу 
иҷозати ба касалхона даромадан, иҷо-
зати касалбинй 2. тех. допуск (хадди 
тагьироти андозаи қисмхои мошин-
хо ҳангоми сохтан нисбат ба андозаи 
пешакй муқарраршуда) 

допускать несов. 1. кого-что иҷозат 
(роҳ) додан, мондан, гузоштан; — к 
больному ба пеши бемор мондан; — до 
экзамена ба имтиҳон роҳ додан 2. что 
(позволять) ичозат додан; — торговлю 
вином ба шаробфурӯшӣ иҷозат до
дан // (позволять себе) ба худ раво 
(чоиз) донистан; — грубые выходки 
рафтори дагалонаро ба худ раво до
нистан 3. что и без доп. (предпола
гать) фарз (гумон, тахмин) кардан; я 
этого не допускаю ман гумон намеку-
нам, ки ин тавр бошад 
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допускаться несов. 1. ичозат (роҳ) 
дода шудан; — к соревнованиям хуку
ки иштирок дар мусобика пайдо кар
дан; ба мусобика роҳ дода шудан; — 
к голосованию ҳуқуки овоздиҳй дош
тан 2. мумкин (раво) будан; не до
пускается мумкин нест, манъ аст 3. 
страд, иҷозат дода шудан 

допустимость ж имконпазирй, раво 
(ҷоиз, мумкин) будан(и) 

допустим Цый, -ая, -ое (допустим, -а, 
-о) имконпазир, раво, ҷоиз, мумкин; 
это — о ин мумкин аст 

допустить сов. см. допускать О до
пустим в знач. вводн. сл. фарз кунем, 
фар азан; допустим, что эти треуголь
ники равны фарз кунем, ки ин секун
чахо баробаранд 

допущение с 1. (по знач. гл. допус
кать 1) ичозат (роҳ) додан(и); 2. (раз
решение) иҷозат 3. (гипотеза) фарзия 

допытать сов. кого уст. и прост. 
пурсуков (тафтиш, аниқ) кардан, таги 
гапро донистан, решай гапро фахмидан 

допыта| |ться сов. разг. пурсуков кар
да фаҳмида гирифтан, тахкик карда до
нистан, аник кардан; я —лея, где он 
был пурсуков карда кучо будани ӯро 
фаҳмида гирифтам 

допытывать(ся) несов. см. допы
т а т ь с я ) 

допьяна нареч. разг. то мастшавй; 
напиться — нӯшида мает шудан 

дорабатывание с см. доработка 
дорабатывать несов. см. доработать 
дорабатываться несов. 1. см. дора

ботаться; 2. страд, такмил дода шудан 
доработать сов. 1. кор кардан, корро 

тамом кардан, корро ба охир (ба ан
чом) расондан; — до утра то саҳар кор 
кардан 2. что такмил додан, боз кор 
карда баромадан, буд кардан, каму 
кости чизеро дуруст кардан; этот 
проект необходимо — ин лоиҳаро боз 
кор карда баромадан лозим аст 

доработаться сов. разг. 1. бисьёр 
кор карда (кор карда-кор карда) ба 
ҳолати ногувор афтидан, коркӯфта 
шудан; — до полного истощения сил 
бисьёр кор карда аз ҳол рафтан, аз 
мехнати бисьёр беҳолу бемадор шу
дан 2. уст. (с трудом добиться чего-л.) 
бо машаккат чизеро ба даст овардан 

дораббтк||а ж (по знач. гл. дорабо
тать) такмил, каму кости чизеро ду
руст кардан(и); кори иловагй; —а 
проекта такмили лоиҳа; вернуть ру
копись для —и дастнавиеро барои так
мил баргардондан; деталь требует —и 
деталь кори иловагй металабад 

дорастать несов. см. дорасти 
дорасти сов. 1. расидан, кад каши

дан; дерево доросло до самой крыши 
дарахт то худи бом қад кашид 2. 
разг. расидан, калон шудан, ба воя 
расидан 3. перен. чаще с отриц. раси
дан; они ещё не доросли до понимания 
этого вопроса онҳо ҳоло то фаҳмиши 
ин масъала нарасидаанд <> нос не 
дорос шутл. аз даҳанат (даҳонаш) 
бӯи шир меояд 

дорастить сов. кого-что калон кар

дан, ба воя расондан, сабзондан 

доращивать несов. см. дорастить 
дорвать сов. что 1. канда тамом кар

дан, то охир кандан, канда гирифтан 
(шудан); — последние цветы охирин 
гулҳоро канда гирифтан 2. разг. тамом 
даррондан, пора-пора (лахт-лахт) кар
дан; — сапоги мӯзаро тамом даррондан 

дорваться I сов. разг. (об одежде, 
обуви и т. п.) пора-пора (лахт-лахт) 
шудан 

дорваться II сов. до чего разг. сахт 
часпидан, часпида гирифтан, худро 
партофтан (ба сари чизе); — до еды 
худро ба болои хӯрок партофтан 

дореволюцибннЦый, -ая, -ое торе
волюционй, ...и пеш аз революция; 
— ая Россия Россияи тореволюционй 

дорезать сов. что буридан, пора кар
дан, то охир (тамохм) буридан; — весь 
хлеб хамаи нонро буридан (пора кар
дан) 

дорезать несов. см. дорезать 
дореформенный, -ая, -ое тоислоҳо-

тй, ...и пеш аз ислоҳот 
дорисовать сов. кого-что кашидан, 

кашида тамом кардан, буд кардан, 
расмро кашида шудан; — портрет 
суратро кашида тамом кардан 

дорисовка ж (по знач. гл. дорисо
вать) тамом кардани раемкашй, ка
шида тамом кардан(и); — эскиза ка
шида тамом кардани расмй хомакй 

дорисовывание с см. дорисовка 
дорисовывать несов. см. дорисовать 
дорический, -ая, -ое 1. ист. дорй, 

...и Дорида; — диалект лаҳҷаи Дорида 
2. архит. дор иди (мансуб ба сабки 
меъмории қадими вилояти Доридаи 
Юнон); — ая колонна сутуни доридй 

дормез м дормез (фойтуни қадимае, 
ки шароити хоб дошт) 

дорог Ца ж 1. роҳ, раҳ; шоссейная 
— а роҳи сангфарш; просёлочная —а 
роҳи деҳот (ноҳамвор); железная —а 
роҳи оҳан; водная —а роҳи обй; 
воздушная —а роҳи ҳавой; канатная 
— а роҳи симтаноб; кбнно-желёзная 
— а уст. роҳи кӯнка (рохи охани шахр, 
ки пеш аз ихтирои трамвай маъмул 
буда вагонхоро асп мекашид); боль
шая — а прям., перен. роҳи калон, 
шоҳроҳ; столбовая — а 1) уст. (тракт) 
роҳи калон, ҷода 2) перен. роҳи асо
ей, шоҳроҳ; торная —а 1) рохи хам
вор 2) перен. роҳи озмуда; сбиться с — и 
роҳ гум задан; он не знал —и вай роҳ-
ро намедонист; на перекрёстке их 
—и разошлись дар чорроҳа раҳашон 
дигар шуд, онҳо дар чорроҳа чудо 
шуданд; путь-—а роҳ, самт; без —и 
(идти и т. п.) бе роҳу бе пайраҳа 
(рафтан ва г.); встать на — е дар сари 
роҳ истодан, пеши роҳро гирифтан; 
ледокол пробил —у киштии яхшикан 
роҳ кушод 2. перен. роҳ, имконият; 
перед ним открывается широкая —а 
барои ӯ имконияти зиёд фароҳам ме
ояд 3. (путешествие) роҳ, сафар; уто
мительная — а роҳи хастакунанда; 
отправиться в —у ба рох (ба сафар) 
баромадан; на половине —и дар ни-
маи рох О в —у, на — у 1) пеш аз 
сафар, пеш аз ба рох, баромадан 2) ба-

ДОП — ДОР Д 
рои роҳ, барои сафар; запасти про
визии на —у тӯша гирифтан; по —е 
1) (попутно) сари (болои) роҳ; по — е 
заехать к брату сари роҳ назди баро
дар даромадан 2) кому с кем ҳамроҳ; 
мне с вами по — е ман ҳамроҳи шумо, 
ман ба шумо ҳамроҳам; с —и 1) баъд 
аз сафар; с —и он проспал до полудня 
вай баъд аз сафар то пешин хоб рафт 
2) дар роҳи сафар, дар аснои роҳ; 
написать письмо с —и дар аснои роҳ 
мактуб навиштан; скатертью —а ҳар 
куҷо ки хоҳӣ, рав; чор тарафат қибла; 
туда и —а кому сазояш ҳамин; встать 
поперёк —и кому-л. пеши роҳи ка
серо гирифтан, садди роҳи касе шу
дан; выбиться (выйти) на —у ба катори 
одам даромадан; вывести на —у кого 
ба катори мардум даровардан; дать 
(уступить) —у кому рох (имконият) 
додан; дать —у молодёжи ба чавонон 
рох додан; забыть —у к кому, куда 
кадами худро кандан; заказать —у 
кому-л. уст. прост, роҳи касеро бас
тан; заступить —у кому-л. прост, роҳи 
касеро банд кардан; садди роҳи касе 
шудан; знать —у роҳу растаро донис
тан, роҳбалад будан; идти своей —ой 
бо роҳи худ рафтан; идти прямой —ой 
бо роҳи рост рафтан; найти —у к 
чьемӯ-л. сердцу (к сердцу кого-л.) ба 
дили касе рох ёфтан; перебить (перей
ти, перебежать) —у кому-л. аз касе 
пешдастй кардан; пробивать себе —у 
ба худ рох кушодан (ёфтан); проло
жить —у кому-чему роҳ кушодан (до
дан); стоять на чьёй-л. — е (у кого-л. 
на — е), стоять кому-л. поперёк —и 
садди роҳи касе шудан; на — е не 
валяется дар зери по намехобад 

дорого нареч. прям., перен. кимат, 
гарон; — купить кимат харидан; 
— продать кимат фурӯхтан; успех 
ему — достался комьёбй ба ӯ осон 
(арзон) наомадааст; — стоит (обхо
дится) что кому кимат меафтад О — 
бы дал (заплатил) ҷонамро фидо ме-
кардам; — бы я дал за то, чтобы... 
ҷонамро фидо мекардам, агар.. . ; — 
отдать (продать) свою жизнь беҳуда 
чон нисор накардан, ба осонй ҷон 
надодан; любо-дорого чй хуш аст; не 
— возьмёт ин кор барои вай ҳеҷ гап не 

дороговизна ж қиматӣ, гаронй 
дорогой нареч. дар [байни] роҳ, 

рафту равон, аснои мусофир ат (сафар); 
— поговорим рафтуравон гап мезанем 

дорогЦбй, -ая, -бе (дорог, -а, -о) 
1. прям., перен. кимат, гарон, кимат
бахо, гаронбаҳо; —йе вещи чизҳои 
гаронбаҳо; по —бй цене бо нархи ки
мат; ваши советы для меня дороги 
маслиҳатҳои шумо барои ман қима-
танд 2. азиз, мехрубон; —ой друг 
дӯсти мехрубон; мы рады —им гос
тям мо аз омадани (ташрифи) меҳмо-
нони азиз хурсандем 3. в знач. сущ. 
обращ. дорогой м ёрам, бародар, дӯс-
там, азизам; дорогая ж дугонаҷон, 
азизам, ч,онам <> —'бй ценой доста-
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лось кимат афтОдааст; осон ба даст 
надаромадааст 

дорогостоящ Ций, -ая, -ее киматбахо, 
гаронбаҳо, кимат, гарон; — ие вещи 
чизҳои қиматбаҳо 

дородность ж см. дородство 
дородный, -ая, -ое (дород|ен, -на, 

-но) тануманд, тановар, чорпахлу, 
калонҷусса; — мужчина марди тану
манд 

дородствЦо с 1. танумандй, тановарй, 
чорпаҳлуӣ, калонҷуссагӣ 2. уст. (доб
лесть) далерй, мардонагй, ҷавонмар-
Дй 

дорожать несов. кимат (гарон) шу
дан 

дороже 1. сравн, ст. к дорогой и к 
дброго азизтар, меҳрубонтар; труд 
специалиста — ценится кадри мех
нати мутахассис баланд аст; — всего 
аз ҳама азизтар; он для меня — всех 
вай барои ман аз хама азизтар аст 
О себе — станет (стоит) ^ мурда ки
рой гиристан намекунад 

дорбженька ж уменьш.-ласк, к до
рога роҳча, роҳак, пайроҳа 

дорожЦйть несов. кем-чем кимат (га
рон, ганимат) донистан, бақадр шу
мурдан, кадри чизеро донистан, ба 
кадри чизе расидан; я —у вашим мне
нием фикри шуморо мӯътабар (кимат) 
медонам; — й т ь своим временем вакти 
худро ганимат донистан; он — йт сво
им честным именем ӯ номи некашро 
кадр мекунад, вай ба кадри номи некй 
худ мерасад 

дорожкЦа ж 1. уменьш.-ласк, к до
рога роҳча, роҳак, роҳи хурд 2. пай-
роҳа, роҳи борик; —и сада усыпаны 
песком ба пайроҳаҳои бог рег пошида 
шудааст; лесная —а пайроҳаи чангал; 
искусственная ледовая —а рохи ях-
молаки сунъй; расчистить — и в парке 
пайроҳаҳои чорбогро тоза кардан 3. 
спорт, рох; беговая —а роҳи пойга 
(рохи давродавр дар стадион) 4. (по
ловик) пойандоз // (узкая скатёрка) 
дастархони курок 5. рыб. дорожка 
(як хел шасти мохигирй); на —у ло
вят обычно с лодки бо дорожка одатан 
аз заврак моҳй медоранд <> встре
титься на узкой — е сояи хамдигарро 
аз девор тарошидан 

дорожник м роҳсоз, коргари рох 
дорожи Цый, -ая, -ое 1. роҳй, ...и 

рох; — ые покрытия фарши роҳ; — ые 
знаки аломатҳои рох; — ый мастер 
устои рох; — ые работы корҳои роҳ-
созй 2. роҳӣ, сафари, ...и роҳ, ...и 
сафар; — ые впечатления таассуроти 
сафар; — ый костюм либоси сафари; 
— ые принадлежности лавозимоти сафар 
3. в знач. сущ. дорожный м уст. 
(путник) роҳакй, роҳгузар 

дорсальный, -ая, -ое лингв, дорсалй 
(овози пуштизабони) 

дортуар м уст. хобгоҳи умумй (ба
рои талабагони мактабхон пӯшида) 

дорубать несов. см. дорубить 
дорубить сое. что буридан, бурида 

тамом кардан, кафонда шудан; — 
дрова хезумро кафонда шудан 

дорӯбка ж (по знач. гл. дорубить) 
бурида (кафонда) тамом кардан(и) 

доругаться сов. прост. 1. ҷангу чан
чол карда шудан, ҷангу ҷанҷолро та
мом кардан 2. ҷангу ҷанҷол карда 
(дашном дода) ба холати ногувор аф
тидан; — до хрипоты то хиррй шудан 
ҷангу ҷанҷол кардан 

доругиваться несов. см. доругаться 
дорывать I несов. см. дорвать 
дорывать II несов. см. дорыть 
дорываться I несов. 1. см. дор

ваться I; 2. страд, тамом дарронда 
шудан 

дорываться II несов. 1. см. доры
ться; 2. страд, то охир кофта (канда) 
шудан 

дорыть сов. что то охир кофтан 
(кандан), кофта (канда) тамом кар
дан; — канаву ҷӯйбор кофта тамом 
кардан, ҷӯйбор кофта шудан 

дорыться сов. кофта (канда) ба чи
зе расидан; — до грунтовых вод за
минро то баромадани об кофтан 

досад Ца ж 1. алам, рағм, афсӯс, 
дарег; с — ы, с —ой аз шиддати алам; 
бо алам, бо таассуф; скрыть (пода
вить) —у аламро ошкор накардан; 
ответить с —ой бо алам ҷавоб додан; 
— а берёт (разбирает) алам мекунад 
2. в знач. сказ, (чаще с мест, «.какой», 
«такой» и т. п.): какая (такая, экая) 
— а! хай!, дарег!, афсӯс! 

досадить I сов. кому касдан безор 
кардан, ба танг овардан, алам гириф
тан 

досадить II сов. что шинонда тамом 
кардан, шинонда шудан (нихол, кӯ-
чатхоро) 

досадно в знач. сказ. безл. афсус 
[ а с т ] , ҳайф [аст] , аламовар [аст]; —, 
что он не пришёл афсӯс, ки вай 
наомад 

досаднЦый, -ая, -ое (досад|ен, -на, 
-но) аламовар, ҳасратовар; это — ое 
недоразумение ин галатй таассуфангез 
аст 

досадовать несов. афсӯс хӯрдан, хас
рат кардан 

досаждать несов. см. досадить I 
досаживать несов. см. досадить II 
досаливать несов. см. досолить 
досаливаться несов. 1. см. досо

литься; 2. страд, боз намак зада шу
дан 

досасывать несов. см. дососать 
досверливать несов. см. досверлить 
досверлить сов. что парма карда 

шудан, то охир парма кардан 
досевать несов. см. досеять 
досеваться несов. страд, то охир 

кошта шудан 
досёивать(ся) несов. см. досевать(ся) 
доселе нареч. уст. 1. (доныне) то 

ин вакт, то ҳозир, то ҳол, то кунун 
2. обл. (досюда) то ин ҷо 

досеять сов. что 1. кошта тамом 
кардан, кошта шудан, то охир кош
тан; — лук пиёзро кошта шудан 2. 
тоза бехтан, бехта шудан, бехта та
мом кардан; — муку ордро тоза бехтан 

досидеть сов. нишаста мондан, то 
охир нишастан; — до вечера то бегбх 
нишаста мондан; — до конца заседа
ния то охири маҷлис нишастан 

досидёЦться сов. разг. 1. см. доси
деть; 2. бисьёр нишаста ба ягон ногу-
ворй гирифтор шудан; он в гостях 
—лея до того, что опоздал на метро 
дар меҳмонӣ бисьёр нишаста, аз 
метро монд 

досйживать(ся) несов. см. досидё-
т ь ( с я ) 

досиня нареч. то кабуд шудан; — 
белая рубашка куртаи сап-сафед 

доска ж 1. тахта; дубовая — тахтаи 
булут; пилить лес на доски чӯбро ба
рои тахта арра кардан; забор из досок 
девори (тавораи) тахтагин 2. л а в ҳ а , 
тахта; медная — лавҳаи мисин; мра
морная — лавҳаи мармар; чертёжная 
— тахтаи накшакашй О [классная] — 
тахтаи синф; — почёта тахтаи фахрй, 
лавҳаи ифтихор; мемориальная — лав-
ҳаи ёдгорй; наборная — полигр. тах
таи хуруфчинй; шахматная — тахтаи 
шоҳмот (шатранҷ); в доску прост, та
моман, комилан; пьян в доску тамоман 
мает, масти лояъкил; свой в доску 
прост, аз они худи; до гробовой дос
ки то мурдан, то дами вопасин; как 
— худой чӯб барин қоқ; от доски до 
доски (прочитать, выучить) аз сар то 
по, аз аввал то охир (хондан, ёд ги
рифтан); ставить на одну доску кого 
с кем (что с чем) баробар кардан, ба 
як катор мондан; их нельзя ставить на 
одну доску онхоро баробар кардан 
мумкин нест; стать на одну доску с 
кём-л. ба касе баробар шудан 

доскабливать несов. см. доскоблить 
доскабливаться несов. страд, таро

шида шудан 
досказать сов. что накл (хикоя) 

кардан, гап зада шудан, гуфта тамом 
кардан, накл карда шудан; — рас
сказ ҳикоятро тамом кардан; — сказку 
до середины афсонаро то нисфаш накл 
кардан 

досказывать несов. см. досказать 
доскака| |ть сов. ҳаллосзанон (ҳал-

лос зада, частухез карда) расидан; 
дети —ли до ворот бачаҳо ҳаллосза-
нон (частухез карда) то назди дарвоза 
расиданд; лошадь — л а до оврага асп 
тохта то ҷарӣ расид 

доскакаться сов. разг. бисьёр часту
хез карда ба ҳолате афтидан 

доскакивать несов. см. доскакать 
доскоблить сов. что тарошидан, то 

охир тарошидан; — доску тахтаро то 
охир тарошидан; — до дыр то сӯрох-
шавй тарошидан 

доскоблиться сов. тарошида-таро-
шида то чое расидан 

досконально нареч. муфассал ан, пур
ра, комилан; нукта ба нукта; мне — 
всё известно ҳамааш ба ман пурра 
маълум аст 

доскональность ж муфассал буда-
н(и), пуррагй, тафеилот 

доскональнЦый, -ая, -ое (доскона|лен, 
-льна, -льно) муфассал, нукта ба нукта, 
пурра, батафеил, дакик; — ое изучение 
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вопроса пурра омӯхтани Масъала; — ый 
разбор дела тафтиши муфассали кор; 
— ые сведения маълумоти муфассал 

доскочить сов. разг. ҷаҳида (ҳаллос 
зада, хез зада) расидан 

доскребать несов. см. доскрести 
доскребаться несов. 1. см. доскрес

тись; 2. страд, то охир тарошида шу
дан 

доскрести сов. что разг. тарошидан, 
харошидан, то охир тарошидан, та
рошида тоза кардан; — сковородку 
тобаро тарошида тоза кардан 

доскрестись сов. разг. тарошида-та
рошида (харошида-харошида) ба хад-
де расидан 

дослать сов. что 1. бар илова (боз) 
фиристодан; — оставшиеся деньги 
боқимондаи пулро фиристодан 2. воен. 
ҷой кардан, чойгир кардан; — пат
рон в патронник тирро ба тирдон чой 
кардан 

доследование с (по знач. гл. доследо
вать) тафтиши иловагй, боз тафтиш 
кардан(и); направить дело на — корро 
барои тафтиши иловагй фиристодан 

доследовать сов. что юр. тафтиши 
иловагй гузарондан, боз тафтиш кар
дан; — дело корро боз тафтиш кардан 

дословно нареч. айнан, ҳарф ба 
ҳарф, калима ба калима; передать 
разговор — сӯҳбатро айнан накл кардан 

дословность ж айнан будан(и), харф 
ба харф (калима ба калима) будан(и) 

дословный, -ая, -ое ҳарф ба харф, 
калима ба калима, айнан, таҳтул-
лафз[й]; ~ перевод тарчумаи таҳтул-
лафз 

дослӯживать(ся) несов. см. дослу
житься ) 

дослужить сов. 1. что и без доп. [то 
вакти муайян] хизмат кардан, боз 
хизмат кардан; — до старости то 
пирй хизмат кардан; до пенсии ос
талось — один год то ба нафақа ба
ромадан боз як соли хизмат монд 2. 
что церк. ибодатро тамом кардан (ба 
охир расондан); — всенощную ибо-
дати шабонаро тамом кардан 

дослужиться сов. хизмат карда комь-
ёб шудан, хизмат карда ба мартабае 
ноил гардидан; — до майора хизмат 
карда то рутбаи майор расидан 

дослушать сов. кого-что гуш кардан, 
то охир гӯш кардан; — лекцию маърӯ-
заро то охир гуш кардан; — рассказ 
только до половины ҳикояро факат то 
нисфаш гӯш кардан 

дослушаться сов. разг. дуру дароз 
гӯш карда ба ягон холат афтидан 

дослушивать несов. см. дослушать 
дослушиваться несов. 1. см. дослу

шаться; 2. страд, то охир гӯш карда 
шудан 

досмаливать несов. см. досмолить 
досматривать несов. 1. см. досмот

реть; 2. что аз назар гузарондан, таф
тиш кардан; — грузы борро аз назар 
гузарондан 

досмея Цться сов. разг. бисьёр хан-
дида ба холате расидан; он —лея до 
слёз ӯ чунон хандид, ки оби чашмо-
наш баромад 

досмолить сов. что молидан, то 
охир катрон молидан, катрон моли
да шудан; — лодку ба каик катрон 
молида шудан 

досмотр м 1. (по знач. гл. досмот
реть) дидабарой, назорат; поручить 
кому-л. — за детьми назорати бачаҳоро 
ба касе супурдан 2. азназаргузаронй, 
тафтиш; таможенный — тафтиши боҷ-
хона 

досмотрё| |ть сов. 1. что то охир ди
дан, дида баромадан, то охир аз назар 
гузарондан (тамошокардан); —тькниж
ку китобро то охир дида баромадан; 
—т ь выставку намоишгоҳро то охир 
тамошо кардан; — т ь пьесу до треть
его действия пьесаро то пардаи сеюм 
тамошо кардан 2. за кем-чем и без доп. 
чаще с отриц. нигохубин (нигохдорй) 
кардан; няня не — ла за ребёнком доя 
ба кӯдак дуруст нигохубин накард; 
инженер не — л , и в вычисления вкра
лась ошибка инженер диккат надод ва 
дар хисоб хатое рафт 

досмотрщик м назоратчии боҷхона 
досол м (по знач. гл. досолить) боз 

намакзанй 
досолить сов. что намак зада шудан; 

— огурцы бодирингро намак зада шу
дан // (посолить дополнительно) боз 
намак задан (андохтан); — кашу ба 
шавла боз намак андохтан 

досоли Цться сов. намакин шудан, 
намак хӯрдан; огурцы —лйсь бодиринг 
намак хӯрдааст 

досблка ж разг. см. досол 
дососиЦть сов. что [тамом] макидан, 

Макида шудан; ребёнок —л молоко 
бача ширро тамом макид 

досохнуть сов. хушк шудан, тамо
ман хушк шудан, хушкида рафтан 

доспаЦть сов. разг. 1. что и без доп. 
хобидан, то охир хобидан, дуруст 
хобидан; —т ь эту ночь мне не уда
лось ман ин шаб дуруст хобида ната-
вонистам; — ть до утра то саҳар хо
бидан 2. чаще с отриц. (выспаться) 
аз хоб сер шудан; он сегодня не —л 
вай имрӯз аз хоб сер нашуд 

доспевать несов. см. доспеть 1 
доспёЦть сов. разг. 1. пухтан, та

мом пухтан, пухта расидан; фрукты 
ещё не —ли мева ҳанӯз напухтааст 
// обл. (о кушаньях) пухтан, тайёр 
шудан; жаркое — ло гӯштбирьён пухт 
2. уст. (о времени) расидан, омадан 
(оид ба вакт) 

доспехи мн. 1. либосу аслихаи чан
гй; рыцарские — либосу аслихаи ры-
царьҳо; боевые — либосу аслиҳаи 
ҷангй 2. перен. шутл., ирон. асбобу 
афзол 

доспориЦть сов. разг. мубоҳиса карда 
шудан, мубоҳисаро тамом кардан (ба 
анҷом расондан); — м в следующий раз 
мубоҳисаро дафъаи дигар ба охир 
мерасонем 

доспориться сов. разг. бисьёр му-
боҳиса карда ба бало мондан; — до 
драки бисьёр мубоҳиса карда даст ба 
гиребон шудан 

доспросить сов. кого-что пурсуков 
кардан, то охир пурсидан 
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досрочно нареч. пеш аз мӯҳлат, пеш 
аз вакт; ~ закончить работу корро 
пеш аз мӯҳлат тамом кардан 

досрочнЦый, -ая, -ое ...и пеш аз 
мӯҳлат; — о е выполнение плана ичрои 
пеш аз мӯҳлати план (накша) 

доставаЦть несов. см. достать; этого 
только не —ло разг. факат инаш мон
да буд, факат хаминаш намерасид 
О —ть каштаны из огня кори душ-
ворро ба нафъи дигарон кардан 

доставаться несов. 1. см. доста
ться; 2. страд, пайдо карда шудан, 
ёфта шудан 

доставить сов. \. кого-что, чего ра
сондан, бурда (оварда) расондан, бурда 
(оварда) додан; — на дом ба хона 
бурда додан; ~ в целости бекаму кост 
расондан // что супурдан, расондан, 
бурда расондан; —> сведения к ербку 
маълумотро дар мӯҳлаташ расондан 
2. что додан, имкон додан; — случай 
убедиться барои бовар хосил кардан 
фурсат додан 3. что боис шудан, бах
шидан; — много хлопот ташвиш до
дан; — удовольствие ҳаловат бахши
дан 

доставкЦа ж (по знач. гл. доста
вить 1) расондан(и), бурдарасонй, овар-
дарасонй; —а газет и писем бурдара-
сонии рӯзномаю мактубҳо; —а би
летов на дом ба хона расондани би-
летҳо; уплатить за —у чего-л. музди 
оварда расондани чизеро додан 

доставление с (по знач. гл. доста
вить 1, 3) расондан(й), бурдарасонй, 
овардарасонй; боис шудан(и); — све
дений расондани маълумот 

доставлять несов. см. доставить 
доставщик м расонанда, оваранда, 

баранда, қосид 
доставщица женск. к доставщик 
достаивать(ся) несов. см. досто

яться) 
достатЦок м 1. осудаҳолӣ, серобй, 

серию пурй, неъмат; семья среднего 
— ка оилаи миёнахол; жить в — к е 
осудахол зистан 2. разг. фаровонй, 
фаровон будан(и); товары имеются 
в — ке мол фаровон аст 3. мн. до
статки разг. (доход) бозьёфт, даромад, 
дорой 

достаточно 1. нареч. ба кадри ки
фоя, бисьёр, хеле, ба дарачаи кофй; 
— сильный бисьёр (ба кадри кифоя) 
зӯр 2. в знач. сказ. безл. басанда (бас, 
кифоя) аст, кофист; этого вполне — 
хаминаш басанда [аст] ; у него было 
— времени для занятий вай барои 
машгулият ба кадри кифоя вакт дошт; 
— было взглянуть, чтобы понять барои 
фаҳмидани масъала як нигох бас буд 
<0> —! бас аст!; —, замолчи! бас аст, 
хомӯш шав! 

достаточность ж 1. басандагй, ки-
фоят, кифоя будан(и); — доводов ба-
сандагии далелҳо 2. уст. (зажиточ
ность) осудаҳолӣ, дорой 

достаточнЦый, -ая, -ое (достаточен, 
-на, -но) 1. басанда, кифоякунанда, 
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кофй; — ый срок мӯҳлати кофй (ба
санда); — ый запас продовольствия 
захираи кифоякунандаи озуқа 2. асос
нок, кофй; — ые основания далелҳои 
кофй; — ые причины сабабҳои асоснок 
3. уст. осудаҳол, бадавлат 

достать сов. 1. что гирифтан, бар
овардан, берун овардан; — книгу с 
полки китобро аз рафча гирифтан; — 
платок из кармана рӯймолчаро аз киса 
баровардан 2. до кого-чего, чего раси
дан, расондан; — рукой до потолка 
даст ба шифт расондан 3. что, чего 
гирифтан, пайдо кардан, ба даст дар
овардан, ёфтан; — билет в театр ба 
театр билет гирифтан; — денег на 
поездку барои сафар пул пайдо кардан 
4. безл. чего разг. кифоя (кофй, ба
санда, бас) будан; знаний у него до
станет донишаш басандааст; у него 
смелости не достанет ӯ чандон часур 
нест, ҷуръаташ камй мекунад О — 
из-под земли аз ҳаво офаридан; аз 
таги замин пайдо кардан; — со дна 
морского (моря) аз таки замин бошад 
ҳам ёфтан; рукой не — (не достанешь) 
дастнорас будан, даст кӯтоҳй мекунад 

доста | | ться сов. кому-чему 1. расидан, 
афтодан, ба даст даромадан; дом —лея 
ему по наследству хона ба вай мерос 
монд // безл. (выпасть на долю) мон
дан, афтодан, тасодуф шудан; ему 
—лось отвечать первому тасодуф шуд, 
ки якум ӯ бояд ҷавоб диҳад 2. безл. 
разг. (получить нагоняй) ҷазо дидан, 
гап шунидан; ему — нется за опозда
ние вай барои бевақт монданаш гап 
мешунавад // (о неприятностях, за
труднениях) машаккат (азоб) каши
дан, дар ташвиш мондан; во время 
шторма морякам сильно —лось баҳр-
чиён дар вақти тӯфон сахт азоб каши-
данд 

достигать несов. см. достигнуть 
достигаться несов. страд, ба даст 

оварда шудан, ноил (комьёб) шудан 
достигнуть сов. 1. чего и уст. до 

чего расидан, рафта расидан, омадан; 
лодка достигла берега заврак ба соҳил 
рафта расид // (о звуках, слухах и 
т. п.) омада расидан, ба гӯш расидан 
2. чего и уст. до чего (о размере, весе 
и т. п.) расидан, то ҳадде расидан; 
мороз достиг сорока градусов сармо то 
ба чил дараҷа расид; техника достигла 
высокого уровня техника ба савияи 
хеле баланд расид; трава достигла че
ловеческого роста алаф бо кади одам 
баробар шуд, алаф як кадди одам ба
ланд шуд 3. чего (о возрасте) расидан; 
— старости ба дами пирй расидан; 
— совершеннолетия ба балогат раси
дан 4. чего комьёб шудан, ноил шу
дан, расидан; — согласия ба созиш 
омадан; — больших успехов ба му-
ваффақиятҳои бузург комьёб шудан, 
комьёбиҳои бузург ба даст овардан; 
— цели ба мақсад расидан // кого-что 
уст. (догнать) расида гирифтан, Да
вида расидан 

достижёниЦе с 1. (по знач. гл. до
стигнуть 1, 3, 4) расидан(и), комьёб-
шавй, ноилшавй; настойчивость в —и 
цели исроркорй дар роҳи расидан ба 
мақсад 2. муваффакият, комьёбй, пеш
рафт, барор; большие —я в области 
культуры муваффақиятҳои бузургй 
соҳаи маданият; —я науки и техники 
комьёбиҳои илм ва техника 

достижимость ж дастрас будан (и), 
имконпазирй; — вершины дастрас бу
дани кулла 

достижим Цый, -ая, -ое (достижим, 
-а, -о) дастрас, имконпазир; это вполне 
—о ин кори комилан имконпазир аст; 
легко — ый осон, дастрас 

достичь сов. см. достигнуть 
достой қисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «лоик», «шоиста», 
«сазовор»: достопамятный шоиста; дос
топочтенный мӯҳтарам; достопримеча
тельный шоёни таваҷҷуҳ 

достоверно нареч. дуруст, с а ҳ е ҳ , 
аниқ; ~ известно аниқ маълум аст; 
— знать аник донистан 

достоверность ж ду рустй, саҳеҳӣ, 
ростй, эътиборнокй; — фактов мӯъта-
мад будани санадҳо; проверить — све
дений дурустии маълумотро тафтиш 
кардан 

достовёрнЦый, -ая, -ое (достовёр|ен, 
-на, -но) дуруст, саҳеҳ, эътиборнок, 
боэътимод; — ые сведения маълумоти 
саҳеҳ; из — ых источников аз ман-
баъҳои боэътимод 

достоинств| |о с 1. эътибор, шаън, 
кадру кимат, [курбу] манзалат; чув
ство собственного —а иззати нафс; 
держаться с —ом шаъну эътибори 
худро нигоҳ доштан 2. нагзй, хубй, 
ҷиҳати хуб, арзандагй; —о книги 
ҷиҳати хуби китоб 3. в род. и те. 
достоинства, достоинством кимат, ар
зиш, курб; облигация —ом в двад
цать рублей облигацияи бистсӯмй (ки-
маташ бист сӯм) 4. уст. (титул, зва
ние) лакаб, унвон О оценить по —у 
кого-что баҳои сазовор додан 

достойно нареч. 1. [ба таври] сазо
вор, арзанда, шоиста, муносиб; — 
ответить кому-л. ба касе ҷавоби са
зовор додан 2. уст. (с достоинством) 
лоиқ, шоиста 

достоин Цый, -ая, -ое (досто|ин,-йна, 
-йно) 1. лоиқ, сазовор, арзанда, шоис
та, муносиб; — ый уважения сазовори 
хурмат; — ый внимания лоиқи диккат; 
— ый похвалы шоистаи таҳсин; — ые 
члены социалистического общества 
аъзоёни сазовори чамъияти социалистй 
2. муносиб, шоиста, ҳаққонӣ; — ая 
награда мукофоти шоиста 3. муносиб; 
она ему — а я пара вай ба ӯ муносиб 
аст 4. уст. мӯҳтарам, мӯътабар; — ый 
человек одами мӯътабар 

достопамятнЦый, -ая, -ое (достопа
мятен , -на, -но) уст. шоиста, фаро-
мӯшнашуданй, фаромӯшнашаванда; 
— ая встреча вохӯрии фаромӯшнаша-
ванда // (об умершем) раҳматӣ, шодра-
вон, марҳум 

достопочтённЦый, -ая, -ое (достопо
чтенен, -на, -но) уст. и ирон. мӯҳта-

рам, мӯътабар; — ые читатели! хонан-
дагони мӯҳтарам! 

достопримечательностЦь ж чои та-
мошобоб (сазовори тамошо, шоёни 
диққат); чизи диданй; осматривать —и 
Москвы ҷойҳои шоёни диққати Моск-
варо тамошо кардан 

достопримечательный, -ая, -ое (до
стопримечателен, -льна, -льно) шоёви 
таваҷҷуҳ, диққатангез; лоики тамошо, 
диданй; диққатангез; — случай воқеаи 
ҷолиби таваҷҷӯҳ 

достояние с моликият, дорой, сарват; 
всенародное — сарвати умумихалкй 

достоять сов. что, до чего истодан, 
то охир истодан, ягон муддат истодан; 
— вахту то охири вахта истодан; — 
до восьми часов то соати ҳашт истодан 

достояться сов. разг. дуру дароз ис
тода ба ҳолате дучор шудан 

достраивание с см. достройка 
достраивать несов. см. достроить 
достраиваться несов. 1. см. дост

роиться; 2. страд, сохта тамом карда 
шудан 

достреливать несов. см. дострелять 
дострелять сов. кого-что парронда 

тамом кардан,то ба ҳадде паррондан; 
— последние патроны тирҳои охирин-
ро парронда тамом кардан 

достригать несов. см. достричь 
достригаться несов. 1. см. достри

чься; 2. страд, тарошида тамом карда 
шудан 

достричь сов. кого-что тарошида та
мом кардан, тарошида шудан, кайчй 
карда шудан; — овец пашми гӯсфанд-
ҳоро тарошида шудан 

достричься сов. мӯи худро қайчй 
карда шудан 

достроить сов. что сохта тамом кар
дан, то охир сохтан, сохтмонро ба 
анҷом расондан, буд кардан; — дом 
хонаро буд кардан 

достроиться сов. буд шудан (оид 
ба иморат) 

достройка ж (по знач. гл. достро
ить) сохта тамом кардан(и), сохтмонро 
ба анчом расондан(и), буд кардан(и) 
(по знач. гл. достроиться) буд шудан (и) 

достукаться сов. прост, ба сари худ 
бало (фалокат) овардан, дарди сар ба 
худ харида гирифтан 

доступ м 1. роҳ; сугробы закрыли 
— к сараю барфтӯдаҳо роҳи анборро 
банд кардаанд 2. даромадан(и); — 
свежего воздуха в помещение ба хона 
даромаданй ҳавои тоза 3. ҳуқуқи да
ромадан; ҳ у к у қ , рухсат, иҷозат; иметь 
— на завод ҳукуки заводдарой (ба за
вод даромадан) доштан; иметь — в 
чёй-л. дом ба хонаи касе рафтуо дош
тан; получить — к архивным доку
ментам барои истифодаи ҳуҷҷатҳои 
архив иҷозат гирифтан // (впуск) дар
омадан^) ; — в музей прекращён 
даромадан ба музей катъ шудааст О 
найти — к чьемӯ-л. сердцу (к сердцу 
кого-л.) ба дили касе роҳ ёфтан 

доступно нареч. осонфаҳм, содда, 
фаҳмо; — излагать фаҳмо баён кардан 

доступность ж 1. (местности и 
т. п.) дастрас будан(и) 2. перен. фаҳ-

2 3 6 



мо будан(и); ~ изложения фаҳмо бу
дани баёнот 3. (цен, товаров) арзон 
будан(и) 4. дастрас будан(и); — обра
зования дастрас будани маълумот 5. 
(простота в обращении) хоксорй 

достӯпнЦый, -ая, -ое (доступ|ен, -на, 
-но) 1. (о местности и т. п.) гузашт-
ашаванда, одамгузар, дастрас 2. пе
рен. осон, фаҳмо; —ое изложение баё-
ноти фаҳмо 3. арзон; — ые цены нарх-
ҳои арзон 4. дастрас; музеи — ы для 
широких масс музейҳо барои оммаи 
васеъ дастрас мебошанд 5. (простой 
в обращении) содда, хоксор <> — ый 
зрению (глазу) аён, намоён, намудор 

достучаЦться сов. разг. так-так карда 
ҷеғ задан (шунавондан); они так 
крепко спали, что мы едва —лйсь 
онҳо чунон сахт хоб рафта буданд, 
ки мо ба зӯр тақ-тақ карда бедор кар-
дем 

досуг м 1. фароғат, вақти дамгирй; 
в часы —а дар соатҳои фарогат 2. 
в знач. сказ, кому прост, фурсат <> 
на —е дар вакти холй 

досӯжЦий, -ая, -ее разг. 1. ...и бе
корй; — ее время вакти бекорй 2. бе
худа, бемаънй, бекора; — ие разговоры 
гапҳои бехуда; — ий фантазёр хаёлбоф 

досуха нареч. то хушкшавй, то 
хушк шуданаш; вытереть — то хушк
шавй пок кардан 

досушивать несов. см. досушить 
досушиваться несов. страд, [тамом] 

хушконда шудан 
досушить сов. 1. что [тамом] хуш-

кондан, хушконда шудан; — одежду 
либосро тамом хушкондан; — бельё 
ҷомашӯиро хушконда шудан 2. чего 
боз хушкондан; — сухарей боз нон 
қоқ кардан 

досчитать сов. кого-что и без. доп. 
[то охир] шумурдан, шумурда шудан, 
шумурда тамом кардан; — до ста то 
сад шумурдан 

досчитаться сов. кого-чего чаще с от
риц. шумурда баромадан, ҳисоб карда 
шудан; не — пяти книг шумурда на-
расидани панҷ китобро фаҳмидан 

досчитывать несов. см. досчитать 
досчитываться несов. 1. см. досчи

таться; 2. страд, шумурда тамом 
карда шудан 

досылать несов. см. дослать 
досылка ж (по знач. гл. дослать) бар 

илова (боз) фиристодан(и); — книг 
бар илова фиристодани китобҳо 

досыпание с (по знач. гл. досыпать) 
то пуршавй рехтан(и), то пуропур шу
дан андохтан (и) 

досыпать сов. 1. что то пуршавй 
рехтан (андохтан), рехта пуропур 
кардан; — мешок доверху ба халта то 
пур шуданаш рехтан 2. чего бар илова 
(боз) рехтан 

досыпать I несов. см. доспать 
досыпать II несов. см. досыпать 
досыпаться несов. страд, то пурша

вй рехта шудан 
досыпка ж см. досыпание 
досыта нареч. разг. то серй, то сер-

шавй; наесться — то сершавӣ хӯрдан, 
хӯрда сер шудан // перен. бисьёр, мул, 

серу пур; — наговориться бисьёр гаи 
задан 

досыхать несов. см. досохнуть 
досье с нескл. юр. досье ( 1 . цамъи 

хучҷатхо оид ба ягон масъала, кор ё 
шахе 2. папкаи чунин хуччатхо) 

досюда нареч. разг. то ин ҷо, то 
ҳамин ҷо; перепиши — то ин ҷо рӯй-
навис кун 

досягаемост| |ь ж дастрас будан (и); 
быть вне пределов —и дастнорас бу
дан 

досягать несов. см. досягнуть 
досягнуть сов. уст. см. достигнуть 

1, 2 
дот м (долговременная огневая точ

ка) воен. дот (истеҳкоми доимии оташ
фишон) 

дотаивать несов. см. дотаять 
дотанцевать сов. что то ба охир рак

сидан, рақсеро то поён расондан 
дотанцеваться сов. бисьёр рақску-

нон ба ҳолате расидан 
дотаскать сов. что прост. 1. то охир 

кашондан, кашонда тамом кардан, 
кашонда шудан; — дрова в сарай хе
зумро ба ҳезумхона кашонда шудан 
2. пӯшида даррондан, к ӯ ҳ н а (фит) 
кардан; — сапоги мӯзаро пӯшида дар
рондан 

дотаскивать I несов. см. дотаскать 
дотаскивать II несов. см. дотащить 
дотаскиваться I несов. 1. см. до

тащиться; 2. страд, бурда расонда 
шудан 

дотаскиваться II несов. страд, то 
охир кашонда шудан 

дотация ж дотация (аз тарафи дав
лат б а ягон идора, муассиса ё ташки-
лот бар илова пул чудо кардан) 

дотащить сов. кого-что бурда ра
сондан, кашонда бурдан; — груз бор-
ро бурда расондан О еле (с трудом, 
едва) — ноги ба зӯр рафта расидан, бо 
машаккат ба ҷое худро расондан 

дотащиться сов. разг. кашола шуда 
рафта (омада) расидан, ба зӯр худро 
расондан 

дотая | |ть сов. тамоман об шудан, об 
шуда рафтан; —л последний снег бар
фи боқимонда тамоман об шуд, ҳа-
маи барф об шуда рафт 

дотекать несов. см. дотечь 
дотемна нареч. то [фаро расидани] 

торикй, то торик шудани ҳаво, то 
говгум 

дотереть сов. что молидан, молида 
шудан 

дотерпеть сов. то охир сабр (токат, 
таҳаммул) кардан, то охир тоб овар
дан, бардошт кардан 

дотечь сов. ҷорй шудан, шоридан, 
рехтан 

дотирать несов. см. дотереть 
дотла нареч. тамоман, ба куллй, 

комилан; сгореть — тамоман сӯхтан, 
сӯхта хокистар шудан; разориться 
— тамоман муфлис (хонавайрон) шу
дан, хонабардӯш шудан 

дотлевать несов. см. дотлеть 
дотлёЦть сов. дудку нон сӯхта тамом 

шудан; угли —ли ангишт дудкунон 
сӯхта рафт 

ДОС — ДОФ Д 
дотоле нареч. уст. (до тех пор) 

то он вакт, то он дам, то он лаҳза 
дотошно нареч. разг. кунҷковона, 

хурдагирона; — расспрашивать кунҷ-
ковона пурсуков кардан 

дотошность ж разг. кунҷковй, хур-
дагирй; аз ҳад зиёд бодиққат будан(и) 

дотошный, -ая, -ое (дотбш|ен, -на, 
-но) разг. кунҷков, хурдагир; аз ҳад 
зиёд диққаткор; — человек одами 
кунҷков 

дотрагиваться несов. см. дотрону
ться 

дотрбнуЦться сов. даст задан, ламе 
кардан, андак расидан; —ться до 
руки ба даст расидан // чаще с отриц. 
даст кофтан, даст расондан; никто не 
—лея до еды ҳ е ҷ кас ба хӯрок даст на-
расонд 

дотуда нареч. прост, то он ҷо 
дотягивать несов. см. дотянуть 
дотягиваться несов. 1. см. дотяну

ться ; 2. страд, бурда расонда шудан; 
кашол дода шудан 

дотянуть сов. 1. кого-что кашондан, 
кашола карда овардан, бурда расон
дан; мы едва дотянули лодку до бе
рега мо каиқро ба зӯр то соҳил ка
шола карда овардем 2. кашидан; 
— верёвку до столбе расанро ба сутун 
кашидан 3. ба зӯр рафта расидан; 
самолёт еле дотянул до аэродрома само
лёт ба зӯр то аэродром рафта расид 
4. что разг. кашол кардан (додан); — 
сдачу экзаменов до осени супурдани 
имтиҳонҳоро то тирамоҳ кашол додан 
5. что (допеть) хондан, сурудан 6. 
что и без доп. разг. вақт гузарондан; 
— до темноты то торикшавй вақт гу
зарондан // (дожить) зинда мондан, 
поистан, истодан, расидан; больной 
не дотянет до весны бемор то баҳор 
намерасад (намепояд) 

дотяну Цться сов. 1. даст расондан, 
даст дароз кардан; — т ь с я рукой до 
ветки ба шохаи дарахт даст дароз 
кардан 2. (простираясь, достигнуть) 
кашол ёфтан 3. разг. окибат (оҳиста-
-оҳиста) рафта расидан; обоз —лея 
до села аробаҳо оқибат ба деҳа раси-
данд 

доучивать несов. см. доучить 
доучиваться несов. 1. см. доучи

ться; 2. страд, то охир омӯхта шудан 
доучить сов. 1. кого-что омӯхта са-

воднок кардан, ёд дода маълумотнок 
кардан; — детей до осени бачагонро 
то тирамоҳ дар мактаб мондан 2. что 
то охир омӯхтан (ёд гирифтан, аз ёд 
кардан); — стихотворение шеърро то 
охир ҳифз кардан; — таблицу умно
жения до середины ҷадвали зарбро то 
нисфаш ёд гирифтан 

доучиться сов. таҳсил кардан, омӯ-
зишро тамом кардан, хонданро ба 
охир расондан, хатми таҳсил кардан; 
— до зимы то зимистон таҳсил кардан 

дофеодальнЦый, -ая, -ое тофеодалй; 
...и пеш аз феодализм; — ое общество 
ҷамъшгти тофеодалй 
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дофилософствоваться сов. разг. фал-
сафафурӯширо то ба сафсата расондан 

дофйн м ист. дофин (унвони вали-
ахди тахти Франция аз нимаи асри 
14 то революцияи июли соли 1830) 

доха ж пӯстини абраостар 
дохаживать несов. охирин рӯзҳои 

хомилагиро ба сар бурдан; — послед
ние недели беременности охирин ҳаф-
таҳои дуҷониро гузарондан 

дохать несов. прост, (кашлять) сахт 
сулфидан 

дохлебать сов. что прост, хӯрда 
тамом кардан, хурда шудан; — суп 
шӯрборо хӯрда тамом кардан 

дохлёбывать несов. см. дохлебать 
д6хл| |ый, -ая, -ое 1. (о животных) 

худмурда, хароммурда, лоша; — ая ло
шадь аспи хароммурда 2. перен. прост, 
(хилый) сует, логар, бекувват, бема
дор, нотавон 

дохлятина прост. 1. ж (падаль) ло
ша, хароммурда 2. м, ж перен. ношуд, 
мицморук, чуррук 

дохну Цть несов. (о животных) ҳаром 
мурдан О мӯхи —т погов. дил ба кафи
дан мерасад, нихоят дилбазан, хеле 
зиккунанда, дилтангкунанда 

дохи Путь сов. 1. разг. як нафас бар
овардан (гирифтан); — й-ка на меня! 
канй як нафас барор, бинам 2. перен. 
вазидан; — ӯ л слабый ветерок боди са
бук вазид <> —уть нельзя (негде) 
прост, нафас рост карда намешавад; 
— ӯ т ь некогда нафас рост карда наме
шавад, дами бегам зада намешавад; 
не сметь —ут ь нафас ях шудан, дам 
набароварда мондан 

доход м даромад, дахл; фоида; на
циональный — даромади миллй; годо
вой — даромади солона; — ы трудящих
ся даромади меҳнаткашон; налбг на — ы 
андози даромадҳо; трудовые — ы даро-
мадҳои меҳнатй; нетрудовые — ы даро
мади муфт; истбчник —а манбаи даро
мад; приносить — фоида овардан 

доход Нить несов. см. дойти; не —я до 
того места ба он ҷо нарасида, ба он ҷо 
наздик нашуда <> руки не доходят даст 
намерасад, фурсат нест 

доходность ж даромаднокй, сердаро
мад будан(и), фоиданокй; — предприя
тия даромаднокии муассиса; увеличить 
— сердаромад кардан 

дохбднЦый, -ая, -ое 1. ...и даромад; 
—ая часть бюджета кисми даромади 
бучет 2. даромаднок, сердаромад, фои-
данок, фоидаовар; —ое предприятие 
корхонаи даромаднок 

доходчиво нареч. фаҳмо, осонфаҳм; 
— объяснять осон карда фаҳмондан 

доходчивость ж фаҳмо будан(и), осон 
будан(и) 

доходчивЦый, -ая, -ое ( Д О Х О Д Ч И Е , -а, 
-о) зуд фаҳмидашаванда, фаҳмо, осон-
фаҳм; — ое изложение баёноти фаҳмо 

доцвести сов. аз гул фуромадан 
доцветать несов. см. доцвести 
доцент м доцент 
доцёнтскЦий, -ая, -ое доцентй, ...и 

доцент; — а я должность вазифаи доцен
тй 

доцентурЦа ж 1. доцентура (унвон ва 
вазифаи доцент) 2. собир. хайати до-
центҳо 

доченька ж уменьш.-ласк, к дочь 
духтарча, духтарак, духтарҷон 

дочерин прост, см. дочерний 1 
дочерна нареч. то сип-сиёҳ шудан 
дочёрн||ий, -яя, -ее 1. ...и духтар, аз 

они духтар 2. фаръй; — ие акционер
ные общества ширкатҳои фаръй (шир-
катҳои алохидаи мустакцли капита-
листй, ки аз тарафи ягон ширкати-
сахмдорон ташкил дода шудаанд) 

дочернин, -а, -о прост, см. дочер
ний 1 

дочерпать сов. что кашидан, кашида 
баровардан, кашида тамом кардан (чи
зи обакиро) 

дочерпывать несов. см. дочерпать 
дочертить сов. что кашидан, кашида 

тамом кардан, кашида шудан; — таб
лицу чадвалро кашида шудан 

дочерчивать несов. см. дочертить 
дочерчиваться несов. страд, кашида 

тамом карда шудан 
дочесть сов. уст. см. дочитать 
дочинивать несов. см. дочинить 
дочинить сов. что разг. то охир ду

руст (соз) кардан; ямок (дарбех) кардан; 
— крышу бомро то охир дуруст кардан 

дочиста нареч. 1. пок-покиза, то пок 
шудан, то тамоман покиза шудан; 
вымыть пол — полро покиза шустан 
2. перен. разг. паккос, пок-покиза; 
съесть всё — ҳамаро пок-покиза хӯрдан 

дочистить сов. что пок (тоза) карда 
шудан, тамоман пок (покиза) кардан; 
— всю рыбу моҳиро тоза карда шудан 

дочитать сов. что хондан, хонда та
мом кардан, хонда баромадан, хонда 
фаровардан; — книгу китобро хонда 
баромадан; ~~ книгу до середины ки
тобро то нисфаш хондан 

дочитаться сов. разг. аз хонданй 
бисьёр ба холате афтидан 

дочитывать несов. см. дочитать 
дочитываться несов. 1. см. дочи

таться; 2. страд, хонда тамом карда 
шудан 

дочищать несов. см. дочистить 
дочищаться несов. страд, пок (тоза) 

карда шудан 
дочка ж разг. 1. см. дочь; 2. обращ. 

духтарак, духтарча, духтарҷон О ма
менькина — духтари нозпарвард, эр-
кадухтар 

дочкин, -а, -о разг. ...и духтар, аз 
они духтар 

дочурка ж уменьш.-ласк, к дочь 
духтарча 

дочь ж духтар; названая — духтар
хонд; приёмная — духтархонд, дух-
тар андар <> — Ёвы книжн. шутл. 
зани бисьёр кунҷков 

дошагать сов. прост, кадам задан, 
кадам зада расидан 

дошагивать несов. см. дошагнуть 
дошагнуть сов. кадам монда ба 

ҷое расидан 
дошалиться сов. разг. шӯхй карда 

ягон балоро хезондан 

дошвыривать несов. см. дошвырнуть 
и дошвырять 

дошвырнуть сов. что ҳаво дода (пар
ронда) расондан; — камень до забора 
сангро хаво дода ба девор расондан 

дошвырять сов. что прост, партоф
та шудан, хаво дода тамом кардан; — 
дрова в подвал тамоми хезумро ба таҳ-
хона партофтан 

дошивать несов. см. дошить 
дошиваться несов. страд, дӯхта та

мом карда шудан 
дошить сов. что дӯхтан, дӯхта тамом 

кардан, дӯхта шудан; — пальто пальто
ро буд кардан 

дошкольник м 1. (ребёнок) бачаи син
ни томактабй 2. (педагог) мураббй 

дошкольница ж 1. духтарбачаи син
ни томактабй 2. мураббия 

дошкольнЦый, -ая, -ое томактабй, 
пешазмактабй, ...и пеш аз мактаб; —ое 
обучение таълимй пешазмактабй; — ый 
возраст синни томактабй; — ые учреж
дения муассисахои томактабй 

дошлифовать сов. что суфта кардан, 
чило додан, ҷилодиҳиро (сайқалди-
ҳиро) тамом кардан 

дошлифбвывать несов. см. дошли
фовать 

дошлый, -ая, -ое прост, (ловкий, бы
валый) корчаллон, пухта, бало; — па
рень ҷавони корчаллон 

дошляться сов. прост, бекор (саёқ-
-саёқ) гашта ба балое мондан 

дошутиться сов. разг. бисьёр хазл 
карда ба ягон холати ногувор афтидан 

дошучиваться несов. см. дошутиться 
дощаник м завраки тагпаҳн 
дощаной, -ая, -ое уст. см. дощатый 
дощатЦый, -ая, -ое тахтагин; — а я 

перегородка тавораи (катораки) тахта
гин; — ый забор девори тахтагин 

дощечка ж уменьш. к доска 
дощипать сов. что тоза (покиза) пар 

кандан 
дощипывать несов. см. дощипать 
доярка ж говҷӯш, говдӯш 
драбант м уст. (телохранитель) пос

бонй (муҳофизи) шахсии фармондех 
дравидский, -ая, -ое ...и дравидҳо, 

дравидй 
дравиды мн. (ед. дравид м) дравидҳо 

(гурӯҳи халкҳои Ҳиндустони Ҷанубй, 
ки аз чихати забон ва маданият б а 
якдигар хеши доранд) 

драга ж драга (1. мошини заршуй 
2. мошини махсуси заминканй барои чу-
қур кардани таги дарьё хо, бандар хо ва 
г. 3. асбоби махсуси гидробиологи барои 
тадкики хайвонот ва набототи каъри 
оби кӯл, дарьё ва ғ.) 

драгер м (рабочий на драге) коргари 
драга 

драгировать сов., несов. что бо драга 
кофтан (чукур кардан); бо драга берун 
кашидан; — реку таги дарьёро бо дра
га кандан (кофтан) 

драглайн м драглайн, экскаватор, 
мошини боркашй боркунанда 

драгой, -ая, -бе уст. азиз, мехрубон 
драгоман м ист. тарҷумон (тарчу-

мони сафоратхонаи ягон давлати Евро
па дар мамлакатхои Шарқ) 
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драгоманский, -ая, -ое ист. ...и тар-
ҷумон, тарҷумонй 

драгоценность ж 1. (ювелирное изде
лие) ҷавоҳирот, маснуоти (ашьёи) зар
гарй 2. чизи гаронбаҳо (киматбахо); 
эта картина является — ю ин сурат аса
ри гаронбаҳост 

драгоцённЦый, -ая, -ое (драгоцён!ен, 
-на, -но) 1. киматбаҳо, гаронбаҳо, пур-
кимат; — ый мех пусти киматбахо; 
— ые подарки тӯҳфаҳои пуркимат 2. пе
рен. мухим, аҳамиятнок, зарур; терять 
— о е время вақти пурқиматро зоеъ 
кардан 3. перен. азиз, арҷманд; — ый 
друг дӯсти азиз О ~ ые камни сангҳои 
қиматбаҳо, ҷавоҳирот 

драгӯн м ист. воен. драгун (аскар ё 
офицери савораи армияи Россияи под
шохй ва баъзе армияхои хоричй) 

драгунск| |ий, -ая, -ое ист. воен. дра-
гунй, ...и драгун; — ий полк полки дра-
гунҳо; — ая сабля шамшери драгунй 

дражайш||ий, -ая, -ее уст. и ирон. 
мӯҳтарам, мехрубон, арҷманд; — а я По
ловина шутл. завҷаи мӯҳтарам 

драже с нескл. драже (навъи конфет) 
дразнить несов. 1. кого-что барангех

тан, шӯронидан, оташин кардан, ба га
заб овардан; ~ собаку сагро шӯрони-
дан // (давать обидное прозвище) лакаб 
додан (мондан) 2. что барангехтан; ~ 
аппетит иштиҳо оварондан; ~ любо
пытство хисси кунҷкоВиро ба чунбиш 
овардан (бедор кардан) 

дразниться несов. прост, см. драз
нить 1 

дразнящий, -ая, -ее прич., прил. 
барангезанда; иштиҳоовар; — запах 
бӯи иштиҳоовар 

драить несов. что мор. чило додан, 
тоза карда ялтос занондан; ~ палубу 
саҳни киштиро ялтос занондан 

драк| |а ж занозанй, афтударафт, даст-
багиребонй; затеять —у занозанй сар 
кардан; лезть в —у ба афтударафт да
ромадан; дело дошлб до —и кор ба за
нозанй оид шуд 

дракон м 1. миф. аждар, аждаҳо // пе
рен. девсор, золим, бераҳм 2. зоол. 
сусмори паррон 3. (Л прописное) астр. 
Аждаҳо, Тиннин 

дракбновскЦий, -ая, -ое (жестокий) 
золимона, бераҳмона, бедодгарона; 
~ и е меры чораҳои золимона; — ие за-
кбны конунҳои бедодгарона 

драла: дать (задать) ~ прост, гурех
тан, по ба даст гирифта гурехтан, дум-
ро хода карда гурехтан 

драм||а ж 1. лит., театр, драма; — ы 
Островского драмаҳои Островский 2. 
перен. фоҷиа, бадбахтй, фалокат; се
мейная — а моҷарои (кашмакаши) 
оилавй 

драматизация ж (по знач. гл. драма
тизировать) ба шакли драма даровар-
оидан(и) 

драматизировать сов., несов. что 1. ба 
шакли драма даровардан, драма сох
тан; — рассказ аз хикоя драма сохтан 
2. чараёни воқеаро тунду тез кардан, 
таъсири асарро афзудан, драматизмро 
таквият додан; излишне ~ роль драма-
тизми рольро аз хад зиёд кардан 

драматизироваться несбв. страд, ба 
шакли драма дароварда шудан 

драматизм м\. лит. драматизм, кув
ваи таъсири асар; пьеса полни —а пье
са аз драматизм пур аст 2. перен. ҷиддӣ 
будан(и), сахт (пурхатар) будан(и); ~ 
положения чиддй (пурхатар) будани 
вазъият 

драматйческЦий, -ая, -ое 1. драмавй, 
...и драма; — ий театр театри драма; 
—ое произведение асари драмавй; — ий 
актёр артиста драма 2. (напыщенный) 
пурдабдаба, сохта 3. пуршиддат, пур
хатар, фочианок, пуртаъсир; —ий слу
чай ходисаи фочианок 4. муз. бакув
ват, баланд; — ий тенор тенори бакув
ват (баланд) 

драматичность ж чиддй (пуршиддат, 
таъсирбахш) будан (и); ~ рассказа таъ
сирбахш будани ҳйкоя 

драматичный, -ая, -ое (драматйч|ен, 
-на, -но) см. драматический 2, 3 

драматург м драматург, драманавнс, 
пьесанавис 

драматургйческЦий, -ая, -ое драма
турги, ...и драматургия; — ая дея
тельность фаъолияти драматурги; — ое 
мастерствб маҳорати драматурги 

драматурги||я ж лит. драматургия; 
задачи ~ и вазифаҳои драматургия; 
— я Гбголя драматургияи Гоголь; об
щий курс —и курси умумии драматур
гия 

драмкружок м (драматический кру-
жбк) маҳфили дӯстдорони драма 

драндулет м прост, фойтуни кӯҳнаи 

шалак 
дран| |ка ж 1. собир. дранка (тахта-

чахои тунуку борике, ки дар сохтмон 
ба кор мераванд) 2. як дона дранка; 
беседка из — о к шипанги аз дранка сох
ташуда 

драночнЦый, -ая, -ое ...и дранка, 
дранкагй; — ое производство истеҳсолн 
дранка 

дран Цый, -ая, -ое разг. дарида, пора-
шуда, пора-пора; жанда; — а я одежда 
либоси дарида; — ые сапоги мӯзаи по
ра-пора; он ходит весь — ый вай жан-
дапӯш аст О ~ ая кошка груб, прост. 
занаки шаголхоида 

драньё с (по знач. гл. драть 1—5) 
пора кардан(и); кандан(и); лат додан(и) 

драп м драп (мохути ғафс); пальто 
из —а пальтои драп 

драпать несов. груб, прост, думро 
хода карда гурехтан, кафшро монда 
патакро пӯшидан 

драпирование с см. драпировка 1 
драпировать несов. что бо парда 

пӯшидан (пӯшондан); — дверь портье
рой ба дар парда овехтан 

драпироваться несов. \. во что, чем 
худро ба либоси васеъ печондан; ~ в 
плащ худро ба плащ печондан // перен. 
худнамой (олуфтагй) кардан, худро 
намоиш додан 2. страд, бо парда пу
шида шудан 

драпировка ж 1. (по знач. гл. драпи
ровать) бо парда пӯшидан(и); 2. (зана
веска) парда; оконная ~ пардаи тиреза 
3. матои ороишӣ 

драпир6вочн||ый, -ая, -ое ...и зинат, 
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...и ороиш; — а я мастерская устохонаи 
зинат; — ая ткань матои ороиши 

драпировщик м устои ороишдеҳ, 
зинатдиҳандаи хона 

драпировщица женск. к драпирбвщик 
драпов||ый, -ая, -ое ...и драп; — ое 

пальто пальтои драп 

драпри с нескл. пардаи чин-чин (чин
дор) 

дратва ж риштаи мӯзадузй 
драть несов. 1. что разг. даррондан, 

пора (пора-пора) кардан; — бумагу 
когазро пора-пора кардан // (изнаши
вать) пӯшида фит кардан, бисьёр 
пӯшида даррондан; ~ обувь пойафзол-
ро пӯшида даррондан 2. кого-что 
прост, (о хищных животных) даррон
дан, чок-чок (пора-пора) кардан, ка-
фондан; волк дерет овец гург гӯсфанд-
ро медарронад 3. что кандан; ~ лыко 
лифи дарахтро кандан; ~ кору с дерева 
пусти дарахтро кандан 4. кого разг. за
дан, кӯфтан, лат додан; ~ как Сидорову 
козу мурданивор (бераҳмона) задан // 
(дёргать) кашидан, тофтан; ~ за уши 
гӯшро тофтан; ~ за волосы аз мӯй 
кашидан 5. что молидан, молида тоза 
кардан; ~ спину мочалкой тахтапушт-
ро бо лиф молидан 6. что сӯзондан; 
горчица дерёт гбрло хардал гулӯро ме-
сӯзонад; в горле (во рту) дерёт безл. 
гулӯ (даҳан) месӯзад; мороз дерёт лицб 
сармо рӯйро месӯзонад (мелесад) 7. что 
и без доп. харошидан; бритва дерёт поку 
мехарошад 8. что и без доп. перен. разг. 
(дорого брать) бисьёр қимат фурӯх-
тан, барзиёд талабидан, харидорро 
пуст кандан; пора гирифтан; — втри
дорога бисьёр кимат (сечанд кимат) 
фурӯхтан; ~ цену нархи баланд мон
дан, хеле қимат фурӯхтан 9. прост. 
гайб задан, ҷуфтак кашида гурехтан; 
~ во все лопатки думро хода карда 
гурехтан <> ~ горло (глотку, рот) 
прост, гулу даррондан; — зубы прост. 
дандон кандан; ~ крупу мукашшар 
кардан; ~ на себе волосы мӯй худро 
кандан, маъюс (навмед) шудан, мӯй-
канону рӯйканон шудан; ~ нос перед 
кем прост, фук ба осмон кардан; ~ 
шкуру (две шкуры, семь шкур) с кого 
прост, пуст кандан; морбз по кбже (по 
спине) дерёт кас ба ларза меафтад, мӯи 
бадан рост мешавад; чёрт бы тебя 
(его, их и т. д.) драл, чёрт тебя (егб, их 
и т. д.) дери арвоҳ (бало) занад 

драться несов. 1. занозанй кардан, 
хамдигарро задан, даст ба гиребон шу
дан; мальчики дерутся писарбачаҳо за
нозанй мекунанд; ~ на кулачках мушт
занй (муштҷанг) кардан 2. чанг кар
дан, чангидан; ~ на дуэли тан ба тан 
чангидан; ~ на пистолетах бо таппон-
ча тан ба тан ҷанг кардан; ~ на саблях 
бо шамшер тан ба тан ҷанг кардан, 
шамшерзанй кардан 3. ҷанг (задухӯрд) 
кардан; — с врагом бо душман заду-
хӯрд кардан; ~ до последней капли 
крови то ҷон дар бадан аст чангидан, 
то охирин чакраи хун ҷанг кардан 4. 
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разг. (бить кого-л.) задан, кӯфтан, 
часпидан 5. за что перен. разг. мубори
за (талош) кардан 

драхма ж дирхам (1 . танга, сиккаи 
нукра, пули нукра ё тилло 2. вохиди 
вазн баробари 3,73 г) 

драцена ж бот. шиён (хели раста
нии буттагй) 

драч м (рубанок) рандаи калон 
драчка ж прост, уменьш.-уничиж. к 

драка манша, хархаша 
драчливость ж ҷангарагй, арбадако-

рӣ 
драчливый, -ая, -ое (драчлив, -а, -о) 

ҷангара, ҷанҷолй, арбадакор; — петух 
хурӯси чангара 

драчун м чангара, ҷанҷолӣ, арба-
даҷӯ 

драчунья женск. к драчун 
дребедень ж разг. 1. собир. чизҳои 

майдаи бекора 2. (вздор) сафсата, ёва, 
гапи бехуда, ҳарза, дурӯғ 

дребезг м: с —ом чарангос зада, бо 
чарангос; разбить в мелкие — и шикаста 
чил-чил (чинга-чинга) кардан, гард-
-гард кардан; разбиться в — и шикаста 
чил-чил (чинга-чинга) шудан, гард-гард 
шудан 

дребезжание с (по знач. гл. дребез
жать) ҷараигосзанй, чаранг-ҷаранг кар
д а н у ) ; (звуки) чарангос; — стёкол ҷа-
рангосзании шишаҳо 

дребезжа Цть несов. чарангос задан, 
ҷаранг-ҷаранг кардан; стёкла —ли ши-
шаҳо чарангос мезаданд // (о голосе, 
звуке) хиррй будан (шудан); его голос 
—л овози вай хиррй (хаста) буд 

древесин Ца ж 1. магзи чӯб; —а дуба 
магзи дарахти булут 2. собир. чӯб; 
сплав — ы чӯбкашонӣ ба воситаи дарьё 

древесйннЦый, -ая, -ое чӯбй, чӯбин, 
...и чӯб; — ая часть ствола магзи танаи 
дарахт 

древесиноведение с чӯбшиносй (ил-
ме, ки сохт ва хусусиятхои химиявй, 
физики ва механикии чӯбро меомузад) 

древесница ж зоол. 1. кирми чӯб 
2. қурбоққаи дарахтӣ 

древёснЦый, -ая, -ое чӯбй, чӯбин, 
...и дарахт, ...и чӯб; — ый ствол танаи 
дарахт; — ая кора пусти дарахт; — ые 
породы ҷинсҳои дарахт; — ая масса 
хамираи чӯб; — ая смола қатрони да
рахт; — ый спирт спирти чӯб; — ый 
уголь ангишти чӯб; ангишти дуоташа; 
— ая лягушка қурбоққаи дарахтӣ 

древко с хода, даста; — знамени да
стаи байрақ; — копья дастаи найза 

дрёвле нареч. уст. (в старину) дар 
замони қадим, дар қадим (гузашта), 
дар қадимулайём 

древляне мн. ист. древлянҳо (каби-
лаи славян хои кадим) 

древнее кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои щадим»: древнерус
ский ...и Руси Қадим, қадими русй; 
древнегреческий ...и Юнони Қадим, 
қадими юнонй 

дрёвнЦий, -яя, -ее 1. қадим(а), кади
мй, дерина, (кӯҳна); — ий обычай анъа-

наи кадим; — я я рукопись дастнависи 
қадима (куҳна) ; — ие памятники ис
кусства осори кадимй санъат; в — ие 
времена дар замонҳои кадим; — ие греки 
юнониҳои кадим; Древяя Р у с ь Руси Ка
дим 2. в знач. сущ. древние мн. халқҳои 
қадим, кадимҳо 3. (очень старый) 
кӯҳна, хеле кӯҳна, кухансол; — ие 
липы дарахтҳои куҳансоли зирфун // 
(дряхлый) фартут, нотавон; — ий ста
рик пири фартут (кухансол) О — яя 
история таърихй кадим (давраи таъ
рих, ки шартан то асри 5 қабул 
шудааст); — ие языки забонхои кади
мй (забони лотинй ва забони Юнони 
Кадим) 

дрёвностЦь ж 1. (давность существо
вания) кадимй, кадимагй, деринагй // 
(далекое прошлое) гузаштаи дур; седая 
— ь замони кадим; в глубокой —и дар 
замонҳои қадимтарин // (античность) 
замони атика, дуньёи кадим (замони 
юнониҳо ва римиҳои кадим) 2. чаще мн. 
древности осори атика, ёдгорҳои за-
монҳои кадим; музей —ей музеи осори 
атиқа 3. прост, (старость, дряхлость) 
пирй, фартутӣ, нотавонй, куҳансолй 

древо с уст. поэт, дарахт О родо
словное — шаҷара, насабнома 

древо* кисми аввали калимахои му
раккаб, ки маънан ба калимаи «да
рахт» мувофик, аст: древовидный да-
рахтмонанд, дарахтшакл; древонасаж
дение дарахтшинонӣ, ниҳолшинонй 

древовидный, -ая, -ое (древовйд|ен, 
-на, -но) дарахтмонанд, дарахтшакл; — 
папоротник папоротники дарахтмонанд 

древогрыз м зоол. чӯбхӯрак, гамбус
ки дарахт 

древолаз м зоол. шохпарак (хели гун-
чишки Америкаи Ҷанубй) 

древонасаждёниЦе с 1. дарахтшино-
нй, ниҳолшинонй 2. чаще мн. древона
саждения ниҳолзор, дарахтзор; полоса 
— й минтакаи дарахтзор 

древообразный, -ая, -ое (древообра
зен, -на, -но) см. древовидный 

древостой м собир. дарахтзор 
древоточец м зоол. чӯбхӯрак (1. хели 

шабпарак, ки кирми вай дарахтро ме
ху рад 2. номи моллюск ще, ки кием хои 
чӯбини киштй ва бандархоро хӯрда 
вайрон мекунад) 

дреговичи мн. ист. дреговичҳо (киби-
лаи славян хои кадим) 

дредноут м уст. мор. дредноут (навъи 
киштии зирехпӯши калон) 

дрезина ж дрезина (аробачаи чорчар-
хаи рохи охан) 

дрейф м мор. дрейф ( 1 . кунчи байни 
самти харакати киштй ва тири он 
2. бо таъсири шамол ё чараёни об май
лон кардани киштй ё самолёт аз рощ 
пешгирифтаи худ 3. щракати яхщ ва 
ё киштй бо рафти вазиши бод ё чараёни 
об) 

дрейфить несов. прост, ваҳмидан, 
буздилй кардан, тарсидан 

дрейфовать несов. мор. дрейф кардан 
(\. бо таъсири боду чараён аз рощ худ 
ба тарафе майл кардани киштй, само
лёт 2. б а рафти вазиши бод ё цараёни 
об рафтани киштй, ях ва ғ.) 

дрейфующЦий, -ая. -ее дрейфкунан-
да, шиновар равон, шинокунанда; — а я 
льдина яхпораи равон, яхкӯҳи шино
вар 

дреколье с собир. калтакҳо, чӯбҳо 
дрель ж парма; ручная — пармаи 

дастй 
дрёма I, дрема ж уст. см. дремота 
дрёма II ж (трава) мехак (хели 

алаф); — смолистая мехаки ширадор 
дремать несов. 1. пинак (ганаб) кар

дан, гунудан, пинак рафтан 2. перен. 
бехаракат (ноҷунбон, карахт) будан; 
всё вокруг дремлет атроф хама ором аст 
2. с отриц. хушьёр будан, эҳтиёт шу
дан, гофил набудан; враг не дремлет 
душман гофил нест 

дрематься несов. безл. кому разг. 
пинак рафтан, ганаб бурдан; мне дрем
лется хобам меояд 

дремот||а ж пинак, ганаб; превоз
мочь —у пинакро паррондан; меня —а 
одолела маро ганаб бурд 

дремотно нареч. хоболудона, нимхо-
бу нимбедор; глаза — слипаются 
чашмҳо хоболудона пӯшида мешаванд 

дремотнЦый, -ая, -ое хоболуд (она), 
нимхобу нимбедор; ором (она); — ое со
стояние ҳолати нимхобу нимбедор 

дремучий, -ая, -ее (дремуч, -а, -е) 
анбӯҳ, зич, торик; — бор ҷангали ан-
бӯҳи коҷ 

дрена ж тех. гулба, кубур 
дренаж м 1. тех. дренаж, заҳбурка-

нй; ҷӯи заҳбур; кубурҳои заҳбур 2. 
мед. дренаж (бо найча баровардани 
фасоди царощт); — раны дренажи ча
рохат 3. мед. (трубка) дренаж, найчаи 
дренаж (найчаи шишагй ё резинй барои 
баровардани фасоди царощт); ввести 
— дренаж даровардан 

дренажйровать(ся) сов., несов. см. 
дренйровать(ся) 

дренажи Цый, -ая, -ое тех., мед. ...и 
дренаж, дренажи; — ые трубы кубур-
ҳои дренаж; — ая машина мошини дре
наж; —ая трубка найчаи дренажи 

дренирование с (по знач. гл. дрениро
вать) дренажкунй, дренаж кардан(и), 
заҳбурканй; — почвы дренаж кардани 
замин 

дренировать сов., несов. что тех., 
мед. дренаж кардан, заҳбур кандан; — 
почву заминро дренаж кардан 

дренироваться тех., мед. 1. сов., не
сов. дренаж шудан 2. несов. страд. 
дренаж карда шудан 

дресвЦа ж (крупный песок) рег, реги 
дурушт; вымыть пол — бй фаршро 
регшӯ кардан 

дресвяник м (песчаный камень) рег
санг 

дресвяный, -ая, -ое регсангй, пош-
хӯранда 

дрессирбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
омӯхта кардашуда, таълим додашуда 
2. ' прил. дастомӯз, одаткарда, омӯх-
ташуда, ромшуда (дар бораи щйво-
нот); — ая собака саги омӯхташуда 

дрессировать несов. кого омӯхта (ром) 
кардан, таълим додан (щйвонотро); — 
собак сагҳоро омӯхта кардан; — лоша
дей аспҳоро омӯхта кардан // перен. 
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разг. ирон. ба риояи бешууронаи инти
зоми сахт одат кунондан 

дрессироваться несов. 1. омӯхта (ром) 
шудан 2. страд, омӯхта (ром) карда 
шудан 

дрессировка ж (по знач. гл. дрессиро
вать) омӯхта (ром) кардан(и); — жи
вотных омӯхта кардани хайвонот 

дрессировщик м ромкунанда, омӯ-
занда, таълимдиҳанда; — тигров ром-
кунандаи бабр 

дрессировщица женск. к дрессиров
щик 

дриада ж миф. парии беша (дар асо
тири Юнони Кадим) 

дрифтер м мор. дрифтер, киштии 
моҳигирй 

дробилка ж мошини сангмайдакунак 
дробйльнЦый, -ая, -ое майдакунан-

да, резакунанда, ...и сангмайдакунак; 
— ые вальки навардчаҳои майдакунан-
да 

дробина ж донаи сочма <> как (что) 
слону — филро пашша газидагй барин 

дробйтель м мошини торфбуррй 
(торфканй) 

дробительный, -ая, -ое см. дробиль
ный 

дробить несов. 1. что майда (реза) 
кардан; — камень сангро майда кардан 
2. что перен. тақсим (чудо, бӯлак) 
кардан; — вопрос масъаларо майда кар
да кашол додан; — силы кувваҳоро 
пароканда кардан 3. разг. тақ-тақ кар
дан, тапар-тапар задан; дождик дробил 
по крыше борон рез-рез ба бом мезад 

дробЦйться несов. 1. майда (реза) 
шудан, пош хӯрдан; некоторые горные 
породы легко — я т с я баъзе ҷинсҳои 
кӯҳй ба осонй пош мехӯранд; волны 
— ятся о скалы мавҷҳо ба харсангҳо 
зада пош мехӯранд 2. перен. таксим 
(бӯлак) шудан; роман — йлся на ряд 
повестей роман ба якчанд қисса тақсим 
мешуд 3. страд, майда (реза) карда 
шудан; тақсим карда шудан 

дробление с 1. (по знач. гл. дробить 1, 
2) майда (реза) кардан (и); (по знач. гл. 
дробиться 1, 2) майда (реза) шудан(и); 
— щебня майда кардани шагал; — 
производственного процесса на ряд 
операций тақсими процесси истеҳсолй 
ба як чанд амалиёт 2. биол. таҷзия 
(процесси ба ҳуцайрахои чудогона так
сам шудани тухми бордоршуда дар ор
ганизм ҳои серҳучайра) 

дроблённый прич. (дробл|ён, -ена, 
-енб) майда кардашуда, реза кардашуда 

дроблён Цый, -ая, -ое майда, реза, ре
за-реза, нимкӯб; —ое зерно галлаи 
нимкӯб; — ый кирпич хишти шикаста 

дробница ж охот, сочмадон 
дробно нареч. майда, реза 
дробность ж майда-майда (реза-реза) 

будан(и); ҷудо-ҷудо (бӯлак-бӯлак) бу-
дан(и) 

дроби Цый, -ая, -ое 1. майда; чудо, 
алоҳида 2. (о звуках, шагах и т. п.) 
тез-тез, зуд-зуд; — ый стук дождя садои 
рези борон; — ы й топот коней тапар-
-тапари суми аспон; идти — ым шагом 
майда-майда қадам зада рафтан 3. мат. 
касрй, касрдор, ...и каср;—ая величина 

бузургии касрй; — ые числа ададҳои 
касрй <> — ые числительные грам. шу-
мораҳои касрй 

дробовик м милтиқи сочма 
дробов||6й, -ая, -бе ...и сочма; —бй 

заряд тири сочма; — ая берданка милти
ки (берданкаи) сочма; —бе бурение 
пармакунии сочма (навъи заминпарма-
кунй б а воситаи сочма ҳои чӯянй) 

дроболитёйнЦый, -ая, -ое сочмарез, 
...и сочмарезй; — ые установки дастгоҳ-
ҳои сочмарезй 

дробЦь ж 1. собир. сочма; зарядить 
ружьё — ыо милтиқро бо сочма пур кар
дан 2. перен. (звуки) гул-гул; даранг-
-дурунг; барабанная —ь рези накора; 
отбивать ногами —ь тапар-тапар по 
кӯфтан (дар рақс); слышится — ь дож
дя садои рези борон ба гӯш меояд 3. 
мат. каср; простые —и касрй оддй; 
десятичные —и касрй аъшорй; пра
вильная —ь касрй дуруст; неправиль
ная —ь касрй нодуруст 

дрова тк. мн. ҳезум; сырые — ҳезу-
ми тар; сухие — ҳезуми хушк; вязанка 
дров банди ҳезум; рубка дров ҳезумши-
канй; наколоть дров ҳезум кафондан<> 
наломать дров корро дӯлоб кардан; кто 
в лес, кто по — погов. « яке аз бог, 
дигаре аз рог; яке аз Ашриқ дигаре аз 
Машрик 

дровишки тк. мн. разг. уменьш. к 
дрова ҳезум-пезум 

дровни тк. мн. чана, чанаи боркаш 
дровоз кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «хезум»: дровозаго
товки ҳезумтайёркунӣ; дровосек ҳе-
зумкаш, ҳезумбур 

дровозаготовки мн. (ед. дровозаготов
ка ж) ҳезумтайёркунй 

дровокол м 1. уст. ҳезумшикан, ҳе-
зумкафон 2. обл. (колун) табар 

дровокольный, -ая, -ое ҳезумшикан, 
ҳезумкафон, ...и ҳезумшиканӣ, ...и 
ҳезумкафонӣ; — станок дастгоҳи ҳе-
зумшиканй 

дровопйльнЦый, -ая, -ое ...и ҳезум-
арракунй; — ая установка дастгоҳи 
ҳезумарракунӣ 

дроворезный, -ая, -ое ...и ҳезумбурй; 
— станок дастгоҳи ҳезумбурй 

дровосек м 1. уст. ҳезумкаш, ҳезум-
бур 2. зоол. чӯбхӯрак, гамбуски чӯб-
хӯрак 

дровосека ж обл. (лесосека) китъаи 
дарахтзори буридашаванда 

дровяник м 1. разг. (сарай для дров) 
ҳезумхона 2. уст. (торговец дровами) 
ҳезумфурӯш, ҳезумҷаллоб 

дровяной, -ая, -бе ҳезумй, ...и хе
зум; — сарай ҳезум хон а; — склад 
анбори ҳезум 

дрога ж шатакчӯб 
дроги тк. мн. 1. (крестьянские) аро

баи болокушода 2. (похоронные) аро
баи мурдакашонй 

дрогнуть I несов. (зябнуть) хунук 
хӯрдан, аз хунукй ларзидан; — на 
холоде дар ҳавои сард " ларзидан 

дрогну Цть II сов. 1. (пошевельнуться) 
як қад паридан, ба чунбиш омадан, 
ҷунбидан, андак ларзидан; пальцы 
чуть —ли ангуштон андак ларзиданд; 

ДРЕ - ДРО Д 
земля — л а от взрыва замин аз таркиш 
ба ларза омад // (о свете, огне) каме 
йилт-йилт (милт-милт) кардан; огонь 
в лампе —л шӯълаи чарог андак милт-
-милт кард // (сжаться — о сердце) ба 
ларза омадан; сердце его — ло дилаш 
ба ларза омад // (о голосе) ларзидан 2. 
ба изтироб (ба ҳаяҷон) афтодан (ома
дан), саросема шудан; толпа — ла из
дихом ба изтироб афтод О рука не 
дрогнет у кого чуръат мекунад, наме-
тарсад, намеҳаросад 

дрожание с (по знач. гл. дрожать 1) 
ларзиш, ларзидан(и); — рук ларзидани 
дастҳо; — голоса л арзиши овоз 

дрожательнЦый, -ая, -ое ...и ларзиш, 
ларзадор; — ые движения ҳаракатҳои 
ларзадор; — ый рефлекс рефлекси лар
зиш 

дрожЦать несов. 1. ларзидан, ларза 
хӯрдан; — а т ь всем телом тамоми ба
данро ларза гирифтан; —а т ь от холода 
аз сармо ларзидан // (о свете, огне) 
йилт-йилт (милт-милт) кардан; в лампе 
—йт язычок пламени забонаи шӯълаи 
чарог милт-милт м е к у н а д ^ (о голосе) 
ларзидан; голос —ал от волнения овоз 
аз ҳаяҷон меларзид 2. перед кем-чем и 
без доп. перен. дар таре будан, тарси
дан, ваҳмидан, ба даҳшат афтодан; все 
— а т перед ним ҳама аз вай метарсанд 
// за кого-что, над кем-чем хавотир ка
шидан, гам хӯрдан; — а т ь за свою жизнь 
гами ҷони худро хӯрдан; дар гами 
ҷони худ будан; — а т ь за своих детей 
аз ваҷҳи бачагони худ хавотир каши
дан // над чем перен. рост истодан, тин 
болои тин мондан; —а т ь над каждой 
копейкой ба болои як тин рост истодан; 
ҳар тинро туф карда тугун карда мон
дан 

дрожащЦий, -ая, -ее ларзон, ларзан-
да; говорить —им голосом бо овози лар
зон гап задан О — ие согласные грам. 
ҳамсадоҳои ларзанда (лшс. «р») 

дрожжевой, -ая, -бе ...и хамирту
руш, ...и хамирмоя; — запах бӯи 
хамиртуруш 

дрбжжЦи тк. мн. хамиртуруш, ха
мирмоя; сухие — и хамиртуруши хушк; 
тесто на —ах хамири хамиртурушдор 
<С> расти (подниматься) как на —ах зуд 
дамидан (расидан, баланд шудан) 

дрожки тк. мн. фойтун, дур ушка 
(фойтуни болокушодаи сабук); беговые 
— фойтуни пойга 

дрожмя: — дрожать разг. сахт (да
рак-дарак) ларзидан, буз барин ларзи
дан 

дрожь ж ларзиш, ларза, ларз, раъ-
ша; нервная — ларзаи асаб; говорить 
с — ю в голосе бо овози ларзон гап за
дан; — берёт, в — бросает ларза меги-
рад, ба ларза меандозад 

дрозд м дурроч; чёрный — дурроҷи 
сиёҳ; певчий — дурроҷи хушхон (гӯё) 

дроздбвЦый, -ая, -ое ...и дурроҷ; 
— ые породы ҷинсҳои дурроҷ; — о е 
гнездо ошьёнаи дурроҷ 

дрок м бот. гули товус 
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ЯРО - ДРЯ 
тот или — бй ё ин ё он"; смотреть —ими 
глазами бо чашми дигар дидан, аз дигар 
ҷиҳат баҳо додан; один за — йм яке аз 
паси дигар, бо навбат, паи ҳам, пай 
дар пай, паёпай; это [совсем] —бе дело 
ин гапи (кори) дигар аст; волны катятся 
одна за — бй мавҷҳо паи хам шино 
(ҳаракат) мекунанд 

дружб Ца ж дӯстй, ҷӯрагӣ; многолет
няя — а дӯстии чандинсола; —а наро
дов дӯстии халқҳо; быть в — е дуст 
будан; —а и сотрудничество с народами 
других стран дустй ва хамкорй ба халк-
хои мамлакатхои дигар; укреплять —у 
и сотрудничество дӯстӣ ва ҳамкориро 
мустахкам кардан <> не в службу, а в 
—у погов. ^ ба хотири хамдигар, 
агар бемалол бошад; не в службу, а в 
—у, принесите мне эту книгу агар бема
лол бошад, ин китобро ба ман оварда 
диҳед 

дружелюбие с мухаббат, муносибати 
дӯстона, дӯстӣ, ҷӯрагӣ 

дружелюбно нареч. дӯстона, мехру
бонона; — беседовать дӯстона сӯҳбат 
кардан; жить — аҳлона зиндагй кар
дан 

дружелюбн||ый, -ая, -ое (дружелю-
б|ен, -на, -но) дӯстона, мехрубонона, 
хайрхоҳона; — ые отношения муноси
бати дӯстона; — ый взгляд нигохи мех
рубонона 

дружески нареч. дӯстона, мехру
бонона, муҳиббона; — беседовать дӯ-
стона сӯҳбат оростан; — проститься 
мехрубонона хайрухуш кардан 

дрӯжескЦий, -ая, -ое ...и дуст, ...и 
дӯстон, дӯстона, мехрубонона, муш
фикона; —ое участие ёрии дӯстона О 
[быть] на —ой ноге с кем ҷӯра (қарин) 
будан 

дружественно нареч. дӯстона, мех
рубонона; относиться — дӯстона муо
мила кардан 

дружественность ж дӯстона (мехру
бонона) будан(и) 

дрӯжественнЦый, -ая, -ое (дружест
вен, -на, -но) дӯстона, мехрубонона, ...и 
дӯстӣ, муҳиббона; — ое сотрудничество 
хамкории дӯстона; — ый тон оҳанги 
дӯстона; в —ой обстанбвке дар вазъия
ти дӯстона 

дружество с уст. см. дружба 
дружина ж 1. ист. дружина (дар 

Руси Қадим — дастаи мусаллаҳи 
князь) 2. ист. даста, дружина (дастаи 
сарбозон дар Россияи подшохй) 3. дру
жина, даста, отряд; пионерская — 
дружинаи пионерй; народная — дружи-
наи халкй; пожарная — дастаи зидди 
сӯхтор 

дружинник в разн. знач. дружинник 
дружинница женск. к дружинник 
дружинный, -ая, -ое ...и дружина 
дружить несов. 1. с кем и без доп. 

дӯстй кардан, дуст будан; они давно 
дрӯжат онҳо кайҳо боз дӯстанд 2. кого-
-что уст. (соединять) пайвастан, ба 
ҳам дуст кардан, карин (наздик) кардан 

дружиться несов. прост, см. дру
жить 1 

дружище м обращ. разг. ҷӯра, дӯст, 
ошно 

дрӯжка I м чураи домод 
дрӯжкЦа II разг.: друг —у якдигарро, 

хамдигарро; друг —е ба якдигар, ба 
хамдигар; друг о —е дар бораи як
дигар (хамдигар) 

дружно нареч. 1. дӯстона, боитти-
фоқ, аҳлона; жить — аҳлона зистан 
2. якҷоя, муттафикона, боиттифоқ, 
якбора; — взяться за работу корро 
муттафикона сар кардан; весна нача
лась — бахор якбора сар шуд; хлеба 
взошли — галла саросар неш зад 

дружность ж якборагй, саросарй; 
— прорастания семян якбора неш зада 
баромадани тухмй 

дрӯжнЦый, -ая, -ое (друж|ен, -на, 
-но) 1. дӯстона, боиттифоқ, тифок, аҳл; 
— ая семья оилаи тифок Ц тк. кр. ф. в 
знач. сказ, дуст будан; они дружны 
между собой онҳо бо ҳам дӯстанд 
2. якҷоя, якдилона, муттафикона, ах
лона; — ые усилия саъю кӯшишҳои 
якҷоя; — а я работа кори муттафикона; 
— ые аплодисменты кафкӯбиҳои пур-
мавҷ; — ый смех хандаи умум // (быст
ро возникающий) пуравҷ; — ая весна 
бахорй пуравч 

дружок м разг. 1. ласк, к друг 1 1 , 3 
ҷӯраҷон 2. ҷӯра, рафик; закадычный — 
ҷӯраи чонй (карин) 

друза ж мин. гулсанг; — горного 
хрусталя гулсанги булӯри кӯҳй 

друид м рел. коҳин, друид (кохини 
кельт хои кадим) 

друидизм м рел. друидизм (мазхаби 
кельтхои кадим) 

дрыгать несов. чем разг. лагад задан 
(партофтан); — ногами лагад задан 

дрыгаться несов. прост, паридан, 
сахт харакат кардан, лагад партофтан 

дрыгнуть сов. однокр. к дрыгать 
дрызгать несов. прост, пошидан, по

шида чиркин кардан; — краской ранг 
резондан 

дрызгаться несов. прост, резондан, 
чарақса занондан; — в луже дар кул-
мак обпошй кардан 

дрыхать несов. см. дрыхнуть 
дрыхнуть несов. прост, мол барин 

хобидан, бемалол хобидан 
дрючить несов. кого прост, (бить) 

задан, калтаккорй кардан 
дрючок м обл. (жердь) хода, калтаки 

гафс 
дряблость ж 1. пажмурдагй; ~ кожи 

пажмурдагии пуст 2. перен. сустй, 
заифй, ланҷй 

дряблЦый, -ая, -ое (дрябл, -а, -о) 
1. пажмурда; —ое лицо рӯи пажмурда; 
—ое тело бадани пажмурда 2. перен. 
разг. сует, ланч 

дрябнуть несов. разг. пажмурда (бур
ма) шудан 

дрягиль м уст. (грузчик) ҳаммол 
(дар бандар ё анбор) 

дрязги тк. мн. разг. ҷанҷолҳои май
да-чуйда, низоъ, хархаша; домашние 
— ҷанҷолҳои майда-чуйдаи хонадон 

дрянной, -ая, -бе разг. бад, ганда, 
намеарзидагй; — человек одами ганда 

дрянцо с см. дрянь 3 
дрянь ж разг. 1. собир. (сор, хлам) 

латта-путта, кӯҳнакола, лашулуш 2. 
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дроковый, -ая, -ое бот. ...и гули то-
вус 

дромадер, дромадар м шутури як-
кӯҳона 

дроссель м дроссель (1 . эл. ғалтаки 
танзими кувваи электр 2. тех. дахана 
ё сарпуши танзими фишор ва масрифи 
моеот, буғ ва газ) 

дроссельный, -ая, -ое дроссели, дрос-
сельдор 

дротик м найза 
дрофа ж зоол. дуг дог (мурги калони 

даштии гардандароз) 
дрофйнЦый, -ая, -ое ...и дугдог; — ые 

яйца тухми дугдог 
дрочёна ж обл. дрочёна (таом аз 

тухм, шир, орд ё картошка) 
друг I м 1. дӯст, ёр, ҷӯра; закадычный 

— ҷӯраи ҷонй (қарин); искренний — 
дӯсти самими; — детства ҷӯраи айёми 
бачагй; друзья по оружию ҳамьяроқон; 
старый — лучше новых двух поел, як 
дӯсти дерина беҳ аз ду дӯсти нав; дӯсти 
дерина — аспи зинкарда 2. тарафдор, 
дӯстдор, пайрав, ишқбози чизе; обще
ство друзей природы чамъияти дӯстдо-
рони табиат 3. обращ. дӯст, ҷӯра; лю
безный — дӯсти мехрубон <> — дома 
1) дӯсти хонадон 2) шутл. маъшуки 
сохибхоназан; будь — (—ом) як ҷӯра-
гй кун 

друг II кр. ф. к другой: — —а якди
гарро, хамдигарро; — —у ба якдигар, 
ба хамдигар; — —ом яке аз дигаре, 
аз хамдигар (мае. розй); — за —ом 
паи ҳам; — на — а ба якдигар, ба хам
дигар; — о — е дар бораи якдигар (хам
дигар); — от —а аз хамдигар, аз як
дигар; — перед —ом яке дар пеши ди
гар, дар пеши якдигар (хамдигар) 

другЦбй, -ая, -бе 1. дигар; он был 
- о г о мнения фикри вай дигар буд; 
уйти в — ӯю комнату ба хонаи дигар 
гузаштан // (противоположный) дигар, 
мукобил; перейти на — ӯю стброну 
улицы ба тарафи дигари (мукобили) 
кӯча гузаштан; доплыть до —ого бе
рега ба соҳили дигар шино карда гуза
штан 2. дуюм, дигар; на —ой день [дар] 
рӯзи дигар; в — бй раз дафъаи дигар 3. 
дигар; одно окно выходит на улицу, 
—бе — в сад як тиреза ба кӯча, дига
раш ба бог кушода мешавад //в знач. 
сущ. другой м, другая ж дигар; кас; 
другие мн. баъзе(ҳо), дигарон; одни 
едут в Москву, —йе в Ленинград баъ-
зеҳо ба Москва дигарҳо ба Ленинград 
мераванд 4. в знач. сущ. другой м дигар, 
гайр, бегона; заботиться о — 6 м (о — йх) 
гами дигаронро хӯрдан; не обращать 
внимания на — йх ба дигарон аҳамият 
надодан 5. в знач. сущ. другое с чизи 
дигар; ему говоришь одно, [а] он сов
сем —бе ту дар туй, вай девор мегӯяд 
О — бй коленкор прост, ин гапи ди
гар; —бй раз баъзан, гоҳе; —ими сло
вами вводн. сл. ба ибораи (ба таъбири) 
дигар; кто-то — бй каси дигар; никто 
—ой ҳеҷ кас ба гайри...; и тот и —бй 
ҳар ду, ҳар кадом, ҳам ин, хам он; 



перен. (вздор, чепуха) гапи бемаънй 
(беҳуда); 3. в знач. сказ, бад (ганда, рас
во, хароб) аст; дело — кор расво шуд, 
расвой кор баромад, кор хароб аст; 
погода ~ хаво ганда [аст] 

дряхлеть несов. пиру нотавон (пири 
фартут) шудан, афсурда шудан (гарди
дан) 

дряхлость ж фартутй, пирию нотаво-
нй, афсурдагй 

дряхл Цый, -ая, -ое (дряхл, -а, -о) 
1. нотавон, фартут, мафлук; —ый 
старик пири фартут 2. перен. разг. кух-
на, кӯҳнашуда;~оездание бинои к ӯ ҳ н а 

дуайен м дип. дуайен, шайхуссуфаро 
(дар хуқуқи байналхалқӣ — кӯхната-
рини сафирхо аз цихати мӯҳлати са-
фир буданаш дар ягон мамлакат) 

дуализм м 1. филос. дуализм (чараёни 
фалсафй, ки мабдаи хастиро на як, 
балки ду чизи мухталиф — рух ва ма
терия хисоб мекунад) 2. перен. духе-
лагй, дурангй, дубаҳрагй 

дуалист м филос. дуалист, пайрави 
дуализм 

дуалистйческЦий, -ая, -ое филос. дуа
листй, ...и дуализм; — ая философия 
фалсафай дуалистй; — ое мировоззрение 
ҷаҳонбинии дуалистй 

дуб м 1. булут, дарахти булут 2. тк. 
ед. чуб и булут; стол из —а мизи чӯби 
булут; отделать шкаф под — ҷевонро 
ба ранги чӯби булут пардоз додан 
3. перен. прост, бран. одами дагал 
(кундзехн), каллаварам, ландаҳур 4. 
обл. (большая лодка) қаиқи калон О 
дать —а прост, поча дароз кардан 

дубасить несов. прост. 1. кого сахт 
задан, кӯфтан; — друг друга якдигарро 
сахт задан 2. по чему, во что сахт тақ-
-тақ кардан, сахт кӯфтан; — в дверь 
дарро сахт так-так кардан 

дубйльн||ый, -ая, -ое ...и даббогй, ...и 
чармгарй; — ое производство истехсол о-
ти даббогй; ~ ы е веществе моддахои 
даббогй; — ый чан чалаки чармгарй 

дубильня ж корхонаи даббогй (чарм
гарй), корхонаи ошдиҳии пуст 

дубильщик м даббог, чармгар, ошди-
ҳандаи пуст 

дубина ж 1. кал так, таёк 2. перен. 
прост, бран. одами дагал (кундзехн), 
каллаварам, каллакаду, ландаҳур <> 
~ стоеросовая прост, бран. кал л ава
рами гузаро 

дубинка ж уменьш. к дубина 1; 
резиновая ~ чӯбдасти (таёқчаи) резинй 
{яроки полиция) 

дубинушка ж уменьш.-ласк, к дуби
на 1 

дубйтел||ь м моддаи даббогй; искусст
венные —и моддахои сунъии даббогй 

дубить несов. что даббогй кардан, ош 
додан, торон додан, пӯстлок додан; — 
кожи пӯстҳоро ош додан; — овчины 
пӯстҳои гӯсфандро ош додан 

"дубка ж прост, см. дубление 
дубление с (по знач. гл. дубить) даб

богй, ошдиҳй, торондиҳӣ, пӯстлокдиҳй 
дублёнка ж пусти ни пусти ош дода

шуда 
дубленный прич. (дублен, -а, -о) 

даббогй кардашуда 

дублён Цый, -ая, -ое 1. даббоғишуда, 
ош додашуда; — ые кожи пӯстҳои ош 
додашуда; — ый полушубок пӯстинчаи 
ош додашуда 2. перен. разг. (огрубе
лый, обветренный) дуруштшуда, да
гал гашта, шамоллесида 

дублёр м дублёр (1. кино, театр, ак
тёрй эхтиётй барои ичрои ягон роль 
2. яке аз у кас ё ду муассисае, ки айнй 
як корро мекунанд 3. тех. мошини хам 
ва дукат кардани тахта хои тунуки 
пулодй дар вакти прокати гармй онҳо) 

дублёрша разг. женск. к дублёр 
1 

дублет м 1. дублет, нусхаи дигари 
чизе 2. см. дуплет 2 

дублетноеть ж айният, дублет бу
д а н ^ ) 

дублетный, -ая, -ое дублети, ...и дуб
лет; — экземпляр нусхаи дублетй 

дубликат м I. дубликат, нусхаи ду
юм; ~ накладной нусхаи дигари бор-
хат 2. уст. см. дублет 1 

дубликатный, -ая, -ое ...и дубликат, 
...и нусхаи дуюм (дигар) 

дублирование с (по знач. гл. дубли
ровать) такрор кардан(и); дубл ёрй кар
д а н у ) ; дубляж кардан(и); — работы 
иҷрои батакрори хамин кор; ~ роли 
иҷрои айнй як роль; — кинофильма 
дубляж кардани кинофильм 

дублировать несов. 1. что такроран 
(айнан) ичро кардан, тақлидан дубора 
ичро кардан; — работу другбго пред
приятия кори муассисаи дигарро так
роран ичро кардан 2. кого-что театр. 
дублёрй кардан 3. кого-что кино дуб
ляж кардан 

дублироваться несов. страд, такрор 
карда шудан; дублёрй карда шудан; 
дубляж карда шудан 

дубляж м кино дубляж (тарчумаи 
фильм) 

дубняк м булутзор, чангали булут 
дубоватость ж разг. дагалй, дуруш

тй; кундфаҳмй, кундзехнй 
дубовик м такибулутй (хели кррч) 
дуббвЦый, -ая, -ое 1. булутй, ...и бу

лут; —ая роща булутзор; — ый лист 
барги булут 2. перен. разг. дагал; — ый 
язык забони гализ, забони мушкил (но-
фасеҳ); — ый стиль услуби дагал; — ая 
натура табиати дагал (ноҳинҷор) 3. пе
рен. разг. сахт, нобоб; — ые яблоки 
себҳои сахт, харсеб О —ая голова 
(башка) бран. аҳмак, кундзехн, калла
варам, каллакаду 

дубрава ж дарахтзор, булутзор; веко
вая — дарахтзор и кухансол // уст. по
эт, беша, бешазор 

дубравный, -ая, -ое ...и дарахтзор, 
...и булутзор 

дуброва ж уст. см. дубрава 
дубьё с собир. 1. калтакҳо, таёқхо 

2. перен. прост, бран. каллаварамҳо, 
ношудҳо, ландаҳурҳо, каллакадуҳо 

дубящЦий, -ая, -ее прич., прил. ош-
диҳанда, даббогикунанда, ...и ошди-
ҳандагй; — ие свбйства хоси яти ошди-
ҳандагй 

дувал м девор 
дуван м уст. и обл. 1. (добыча) гани

мат; — дуванить ганиматро таксим 

ДРЯ - ДУЛ Д 
кардан 2. (делёж добычи) таксими гани
мат 

дуванить несов. что уст. и обл. так
сим (бӯлак) кардан 

дуг11а. ж 1. (часть упряжи) дуга; 
гнуть дуги дуга сохтан 2. камон, қавс; 
~а окружности қавси дойра; описать 
циркулем — ӯ бо паргор к а в с кашидан; 
брови —бй абрӯи камоншакл 3. разг. 
камонак (токгузаронаки трамвай) О 
электрическая —а физ. камонаки элект
рики; гнуть (согнуть) в ~у (в три —й) 
кого миёнгу кардан, гуломй ҳалқабар-
гӯш кардан; гнуться (согнуться) в —у 
(в три — й) миёнгу шудан 

дуговЦой, -ая, -бе 1. ...и дуга; — ые 
кряжи чӯби дӯғабоб; —бе производство 
дӯғасозй 2. физ. ...и камонаки электри
ки 

дугообразнЦый, -ая, -ое (дугообра
зен, -на, -но) камоншакл, кавешакл; 
— ый мост пули (кӯпруки) камоншакл; 
—ые брови абрӯи камоншакл 

дуд||а ж 1. уст. и обл. см. дудка 1; 2. 
(волынка) найанбон; и швец, и жнец, и 
в ~у игрец погов. ~ дах ангушташ 
ҳунар; одами ба хар кор моҳир <> 
в одну ~у дудеть см. дудеть 

дудак м обл. (дрофа) дугдог 
дударь м уст, обл. сурнайчй, иайчй, 

найнавоз 
дудеть несов. разг. 1. най (сурнай) 

навохтан; — в дудку най навохтан // 
что и без доп. ду-дуд гуфтан 2. что и 
без доп. перен. (твердить одно и то же) 
якзайл (безоркунон) такрор намудан 
О в одну дудӯ (дудку) — айнй як корро 
кардан, айнй як гапро гуфтан 

дудк||а ж 1. най, ной 2. мор. хушта-
ки боцман О в одну —у дудеть см. ду
деть; плясать под чью-л. —у, плясать 
по чьёй-л. —е ба накораи касе ракси
дан 

дудки межд. прост, не, нест, хеч, 
асло не (дар мавриди рад кардани 
ягон талаб); ну уж —, я туда не пой
ду! не, не, ман он чо намеравам! 

дӯдник м бот. камол (хели растании 
кадбаланда гулаш соябонмонанд) 

дудочка ж разг. уменьш. к дӯдка 1 
дудочки межд. см. дудки 
дудӯк м муз. дудуг, сурнайча (дар 

Кавказ) 
дудчатый, -ая, -ое наймонанд; — сте

бель пояи наймонанд 
дужка ж 1. уменьш. к дуга 1; 2. (руч

ка) дастаи камоншакл; ведёрная — 
дастаи сатил 3. анат. (у птиц) усту
хони тӯш (аз они мургон) 

дукат м дукат (пули кадимй нукра, 
баъдхо тилло, ки дар як катор мамла
катхои Европаи Гарбй рощ буд) 

дуло с даҳони мил; ~ ружья даҳони 
мили милтик; — орудия даҳони мили 
туп 

дӯльнЦый, -ая, -ое ...и даҳони мил; 
— ая часть орудия даҳони мили туп 

дӯльце с 1. уменьш. к дуло; 2. муз. 
забонак, даҳона (дар асбобхои муси
кй); — флейты дахонаи най 
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ДУЛ — ДУР 

дульцинея ж шутл. маъшуқа, ёр, 
ҷонона, дилбар (аз номи махбубаи 
хаёлии Дон-Кихот Дульцинея — ках-
рамони романа Сервантес) 

дуля ж 1. обл. (сорт груши) дуля, 
мурӯд 2. прост, (кукиш) дуля (муште, 
ки нарангушт аз миёнаи ду ангушт ба
ромада меистад; аломати истехзо, 
тахкир ва ғ.) 

дӯм| |а ж 1. фикр, андеша; — у д у м а т ь 
фольк. фикру андеша кардан; тяжкие 
— ы фикрҳои ғамангез 2. лит. дума 
(навъи достони таърихии халкии ук-
раинҳо; навъи поэмаи лирики); казац
кие — ы думаҳои казаки 3. ист. дума 
(номи ташкилоти гуногуни маркази ва 
махаллии маъмурй дар Россия); бояр
ская — а думай боярҳо (шӯрои боярхо 
дар Руси Москва); городская —а думай 
шаҳр (ташкилоти интихобии шахр 
дар Россияи подшохй); Государственная 
— а Думай давлати 

дума Цть несов. 1. о ком-чём, над чем 
и без доп. фикр (андеша) кардан, ба 
фикр фурӯ рафтан, мулоҳиза намудан; 
— т ь над задачей дар болои масъала 
фикр кардан; он не — ет о деле вай дар 
бораи кор фикр намекунад 2. фарз 
(хаёл, гумон, тахмин) кардан; — ю , 
что он скоро приедет ба тахминй ман, 
вай ба наздикй меояд; как вы — ете? 
фикри шумо чист? 3. на кого разг. гу
мон бурдан (кардан), бадгумон шудан, 
шубҳа кардан; он не виноват, а ты на 
него — е ш ь вай гунох надорад, аммо ту 
аз вай бадгумон ҳастй 4. с неопр. ният 
доштан, дар фикри коре будан; я — ю 
завтра закончить эту работу ният до
рам, ин корро пагоҳ тамом кунам 5. о 
ком-чём гамхорй кардан, гам хӯрдан, 
ташвиш кашидан; — т ь только о себе 
фақат гами худро хӯрдан; нужно было 
— т ь о ночлеге гами ҷои хобро хӯрдан 
даркор буд О не долго —я якбора, 
фикр накарда; не — н о , не гадано бано-
хост, баногох; думу (думушку) — ть 
фольк. фикру андеша кардан; и — т ь 
забудь! (не смей!) дар ин бора хаёл 
ҳам накун! ; и не —ю (и не — е ш ь 
и т. д.) с неопр. ҳаргиз дар ин фикр 
нестам (нести ва ғ . ) ; он и не — е т уез
жать вай хаёли рафтан ҳам надорад; 
много — т ь о себе худписандй кардан, 
худро калон гирифтан; надо — т ь 1) в 
знач. вводн. сл. эҳтимол дорад, шояд, 
бояд 2) (да, конечно) албатта 

дума Цться несов. безл. кому разг. 1. 
намудан, ба назар намудан (расидан); 
— е т с я мне, что он сегодня не приедет 
ба назарам [чунин менамояд, ки] 
вай имрӯз намеояд 2. ба фикру хаёл 
рафтан; не спится мне, всё — е т с я хо-
бам намебарад, ким-чй хел фикрҳо ба 
сарам меояд 

думец м уст. разг. думачй (аъзои 
думай давлати ё шахр) 

дӯмка ж 1. уменьш.-ласк, к дума 1 
фикр, андеша 2. лит. думка (суруди 
халкии лирикии украинй) 3. разг. 
(подушечка) болиштак 

дӯмный, -ая, -ое ист. ...и дума 
(мансуб ба думай боярхо); — боярин 
боярини дума 

думскЦий, -ая, -ое ист. ...и дума 
(мансуб ба думай давлати ё шахрй); 
— ий депутат депутата дума; — ий при
став уст. нозири дума (шахсе, ки тар-
тибу низоми Думай давлатиро назо
рат мекард); — ая социал-демокра
тическая фракция фракцияи социал-
-демократии дума 

думушкЦа ж фольк. уменьш.-ласк, 
к дума 1 фикр, андеша; —у думать 
фикру андеша кардан 

дунгане мн. дунганҳо (халке, ки 
асосан дар Хитой Шимоли Гарбй 
зиндагонй мекунад) 

дуновение с вазиш; — ветерка ва
зиши боди сабук 

дунуть сов. однокр. к дуть 1, 2 
дупель м зоол. лойхӯрак (навъи 

паррандаи ботлоқй) 
дуплет м дуплет (\. зарби махсус 

дар бозии биллиард, ки як иштй ба 
иштии дигар зада ё ба канораи тах
таи биллиард бархӯрда баргашта ба 
су рох медарояд 2. охот, якбора холй 
шудани ду тир аз ду милаи милтиқ) 

дуплйстЦый, -ая, -ое (дуплйст, -а, -о) 
сӯрохдор, дарунковок, ковокдор; — ые 
стволы деревьев танаҳои дарунковоки 
дарахтҳо 

дупло с 1. (в дереве) сӯрохи (ково-
кии) дарахт 2. разг. (в зубе) ковокии 
дандон 

дуплянка ж 1. (кадка) чалакчаи 
(дӯлмонанди) чӯбин (аз кундаи яклухт 
сохташуда) 2. (улей) дуплянка (кит-
тии занбури асал дар ковокии дарахт) 

дура женск. к дурак 1 — 2 <> у него 
губа не — прост, вай мазаро медо
над, вай ба таъми чиз меравад 

дурак м 1. разг. аҳмак, аблаҳ, де
вона, суррй // бран. аҳмак (дашном) 
2. тк. с отриц. не дурак в знач. сказ, 
с неопр. разг. усто; устухон надорад; 
он не — поспать вай ба хобидан усто; 
он выпить не — вай ба нӯшидан усту
хон надорад 3. ист. (шут) масхарабоз, 
ширинкор 4. мн. дураки карт, дурак-
бозй О — —6м 1) (глупец) аҳмақи 
гузаро 2) дар холати нобоб (ногувор); 
он сидел в гостях — — 6м ӯ дар меҳ-
монӣ дар ҳолати ногувор менишаст; 
валять (ломать, корчить) —а прост. 
1) (дурачиться) бачагй (гоҷй, масха
рабозй) кардан 2) (делать глупости) 
беақлй (аҳмақй) кардан 3) (притво
ряться непонимающим) худро ба 
нодонй задан; 4) (бездельничать) бе-
корхӯҷагй кардан; нашёл (нашли) 
— а! ирон. аҳмақат(он)ро ёфтй (ёф-
таед)!; оставить в — а х 1) карт, бур
дан, гул задан 2) фиреб (фанд) додан 

дураковат Цый, -ая, -ое (дураковат, 
-а, -о) разг. аҳмақона, аблаҳона, аҳ-
мақнамо, девонанамо, сирринамо; — а я 
улыбка табассуми аҳмақона; — ый че
ловек одами гоҷ (сирринамо) 

дуралей м прост, см. дурак 1 
дуранда ж (жмыхи) кунҷора, кун-

ҷола; льняная — кунҷораи загир 
дурацкЦий, -ая, -ое разг. 1. аҳма-

қона, аблаҳона, ночаспон, бемаънй, 
бехуда; — ий разговор гапи аҳмақона; 
— ий смех хандаи бемаврид; попасть 
в — ое положение ба ҳолати ноҳин-
ҷор афтидан, аҳмақ шуда мондан 
2. бад, ганда; — ая привычка одатй 
ганда (расво); — ая память ҳофизаи 
бад 3. ист. ...и масхарабоз; —ий 
костюм либоси масхарабоз 

дурачеств ||о с разг. кирдори бе
худа (бемаънй); (озорство) шӯхӣ, 
масхарабозй, ситезакорй, шӯрапуш-
тй; брось свой — а ! шӯхиҳоятро мон! 
масхарабозй бас! 

дурачина м бран. см. дурак 1 
дурачиЦть несов. кого-что разг. аҳ-

мақ (гоҷ)кардан, фиреб (фанд) додан; 
что ты меня — шь? ту чаро маро аҳ-
мак мекунй? 

дурачиться несов. разг. бачагй (мас
харабозй, бемаънигй| кардан; (озор
ничать) ҳазл (шӯхй) кардан 

дурачЦбк м разг. 1. уменьш.-ласк, к 
дурак 1; прикидываться —ком худро 
беакл нишон додан 2. уст. (юроди
вый) чиннй, девона, сиррй 3. уменьш.-
-ласк, к дурак 3; 4. мн. дурачки см. 
дурак 4 

дурачьё с собир. аҳмақҳо, аблаҳҳо 
дурашка м, ж разг. шутл. уменьш.-

-ласк, к дурак 1 аҳмакак, аблаҳак 
дурашливо нареч. разг. (глупо) аҳ-

мақнамо, аблаҳнамо; (шаловливо) 
шӯхнамо, ширинкорона, масхарабоз-
намо 

дурашливость ж разг. (глупость) 
аҳмақй, аблаҳӣ; (шаловливость) шӯ-
хй, ширинкорй, масхарабозй 

дурашлив Цый, -ая, -ое (дурашлив, 
-а, -о) разг. (глуповатый) аҳмақнамо, 
аблаҳнамо; (шал&вливый) шӯх, шӯ-
хиомез, масхарабоз(она), ширин
корона); — ые выходки кирдорхои 
ширинкорона 

дӯрень м прост, см. дурак 1 
дуреть несов. гаранг шудан; — от 

угара аз губори ангишт гаранг шудан; 
— от безделья аз бекорй гаранг шу
дан 

дурёха ж бран. см. дура 
дурить несов. разг. кирдори беҳуда 

(бемаънй) кардан, аҳмақй (аблаҳӣ) 
кардан; не дури аҳмақӣ накун // 
(озорничать) шӯхй (ҳазлбозй, мас
харабозй) кардан II (капризничать, 
упрямиться) нозунуз кардан, саркашй 
кардан <> — голову кому прост, аҳ-
мақ кардан, аллондан; гул задан, 
сари касеро гаранг кардан 

дурища ж бран. см. дӯра 1 
дурман м 1. бот. тотура, тотула, 

мастак, банги девона 2. перен. нашъа, 
чизи гиҷкунанда (шуурро, ақлро); 
мистический — нашъаи тасаввуф 

дурмани||ть несов. кого-что мает 
(гиҷ) кардан, нашъа овардан; свежий 
воздух —л голову ҳавои тоза нашъа 
меовард 

дурманный, -ая, -ое 1. бот. ...и то
тура, ...и банги девона; — корень ре
шай банги девона 2. перен. разг. маст-
кунанда, гиҷкунанда, нашъадор; — 
запах бӯи масткунанда 
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дурнеть несов. баднамо (бадафт) шу
дан 

дӯрно 1. нареч. бад, нобоб; — пахнет 
бӯи бад медихад 2. нареч. бад, ганда, 
бадахлок; — вести себя бадрафтор 
кардан 3. в знач. сказ. безл. кому бехуд 
(беҳуш) аст; ей — дилаш бехуд (беҳол) 

дурнЦой, -ая, -бе (дур|ен, -на, -но) 
1. бад, ганда; —бй запах бӯи бад; — бй 
характер хулқу хӯи бад; — ые привыч
ки одатҳои бад; —бй вкус салиқаи бад 
(паст) 2. бад, бадахлок, ганда; — бй 
поступок кирдори бад; — ые мысли 
фикрҳои бад; —ой человек одами 
ганда; — ая слава бадномй; выстав
лять в — бм свете кого-что бадном кар
дан, бад карда нишон додан Ц в знач. 
сущ. дурное с бадй, гандагй; я не 
вижу в этом ничего —ого ман дар ин 
[кор] ҳеҷбадй намебинам, ин кор ягон 
бадй надорад 3. хира, гирифта, гам
гин, бад; —бе настроение табъи хира 
(гирифта); — ые вести хабарҳои бад 
(нохуш); — ая примета фоли бад 4. 
чаше кр. ф. (некрасивый) бадафт, бад
шакл, ситорахунук 5. прост, (глу
пый) аҳмак О — бй глаз чашми бад; 
кричать (визжать, орать и т. п.) — ым 
голосом прост, аррос задан; — ая го
лова ногам покоя не даёт поел. « 
ҷони нодон дар азоб 

дурнот| |а ж разг. дилбеҳузурй, дил-
беҷоӣ, дилбехудй; приступ — ы хуруҷи 
дилбеҷой 

дурнушка ж разг. зани ситорахунук, 
духтари беҳусн (баднамуд, баднамо) 

дурость ж разг. аҳмақй, аблаҳӣ, го-
ҷй, бемаънигй 

дурочка ж 1. уменьш.-ласк, к дура; 
2. уст. (юродивая) занаки сиррй 
(девона) 

дурра ж, дурро с нескл. бот. чойҷу-
ворй 

дуршлаг м чӯлпӣ, баракгирак, туш-
берагирак 

дурында м, ж прост., вульг. аҳмақ, 
аблаҳ (бештар дар бораи зан) 

дурь ж разг. аҳмақӣ, девонагй; на
пустить на себя — худро ба девонагй 
задан // (вздор) сафсата, гапи беҳуда, 
сухани бемаънй, ҳарза; всякая — ле
зет в голову ҳар хел гапҳои бемаънй 
ба хаёл меояд <> выбить (выколотить) 
— из головы кого-л., чьёй-л., у кого-л. 
прост, касеро ба тавфик овардан; 
выбросить (выкинуть) — из головы 
прост, аҳмақиро (бемаззагиро) бас 
кардан; савдоро аз сар дур кардан 

дурья: — голова (башка) прост, аҳ-
мақ, кундзеҳн, каллаварам, каллакаду 

дуст м дуст (доруи хокаи зидди ха
шароти зараррасон) 

дутар м муз. дутор 
дутарйст м дуторй, дуторнавоз 
дӯт| |ый, -ая, -ое 1. дарунковок, да-

рунхолй; — ый браслет дастпонаи да-
рунхолй // (надутый) дамондашуда, 
дамида; — ые шины шинаҳои дамида 
2. перен. муболигаомез, муболиганок, 
сохта, бардурӯғ, ҳавоӣ; — ые цифры 
рақамҳои муболиганок; — ая слава 
шӯҳрати бардурӯғ (сохта) 

дуть несов. 1. вазидан; ветер дует 
шамол мевазад; здесь дует безл. ин ҷо 
шамол аст 2. пуф (дам) кардан; — 
на горячий чай чои гармро пуф кар
дан 3. что тех. дамонда (пуф карда) 
сохтан; — бутылки пуф карда шиша 
сохтан 4. безл. что прост, (разду
вать) варам (дам) кунондан 5. прост, 
(быстро бежать) шамол барин дави
дан (тохтан) 6. что и без доп. прост, 
(делать с азартом) дам наги рифта (бо 
завқ) иҷро кардан, ҷонҳавл кардан; 
он дует в с ё стихотворение наизусть 
ӯ шеърро шаррос зада мехонад 7. что 
задан; — водку стаканами аракро ста
кан-стакан задан 8. кого и без доп. 
(бить) задан, кӯфтан, лат кардан <> 
— губы (губки) лаб лунҷ овезон кар
дан, лаб дӯл кардан; и в ус [себе] не 
дует прост, парвои фалак надорад, 
парво намекунад; куда ветер дует 
замонасоз 

дутьё с 1. (по знач. гл. дуть 3) да
монда (пуф карда) сохтан (и); — стек
лянной посуды пуф карда сохтани 
зарфй шишагй 2. тех. дам; печь с — м 
кӯраи дамдор; холодное — дами сард 

дутьевой, -ая, -бе тех. ...и дамдиҳй; 
...и дамондан; — режим доменной печи 
режими дамондани печи домна (ку
раи чӯянрезӣ) 

дуться несов. 1. на кого-что и без 
доп. разг. ранҷидан, хафа (озурда) 
шудан, рӯй турш кардан 2. во 
что прост, бо рагбат (бо з а в қ , бо иш
тиёк) бозй кардан; — в карты бо иш
тиёк картабозй кардан; — в шашки 
бо з а в қ шашкабозй кардан 

дух м 1. рӯҳ, ҷон, хол, ҳолат; 
твёрдый —ом рӯҳан қавй, қавирӯҳ; 
в здоровом теле здоровый — тан со
лим, рӯҳ солим // филос. рӯҳ, тафак-
кур, шуур 2. рӯҳбаландӣ, зиндадилй; 
чуръат; упадок —а рӯҳафтодагӣ; под
нять — рӯҳбаланд кардан; воспря
нуть — ом рӯҳбаланд (зиндадил) шу
дан; пасть —ом рӯҳафтода (ноумед) 
шудан; собраться с —ом худро ба 
даст гирифтан; хватает (достаёт) —у 
чуръат кардан; шуҷоат доштан; не 
хватает (не достаёт) —у, не иметь —а 
( — У ) Дил (чуръат) накардан; я не 
имел —у сказать ему об этом ман чу
ръат накардам, ки ба ӯ ин гапро гӯям; 
придавать —у прост, рӯҳбаланд (шер-
дил) кардан 3. перен. хусусият, мо
хият, равия; в —е времени мувофиқи 
талаби замон; в моём — е мувофиқи 
табъи ман; в том же —е ҳамон зайл, 
ҳамчунон; продолжайте в том же — е 
ҳамон зайл кардан гиред (давом ди-
ҳед); — противоречия инодкорй, як
равй 4. фольк., миф. арвоҳ; злой (не
чистый) — иблис, шайтон, дев, аҷина 
5. разг. нафас; — захватывает (зани
мает, замирает) нафас мегардад; пере
вести — 1) нафас рост кардан 2) перен. 
дам гирифтан; не переводя —у дам 
нагирифта, бо як нафас; затаить — 
дам ба дарун кашидан, нафас ба дарун 
гирифтан 6. прост, ҳаво; лесной — 
ҳавои чангал; из отдушины шёл тёп
лый — аз шамолдаро ҳавои гарм ме-
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омад 7. прост, бӯй, бӯю таф; грибной 
— бӯи қорч (занбӯруғ); сырный — 
бӯи панир; из подвала шёл тяжёлый 
— аз таҳхона бӯи гализ меомад О 
плохое (дурное) расположение (сос
тояние) — а димоғи сӯхта, кайфпарида; 
хорошее расположение (состояние) —а 
хушҳолй, димогчокй; присутствие —а 
худдорй, хунсардй; не теряя присут
ствия — а худдориро аз даст надода; 
во весь —, что есть —у (бежать, мча
ться и т. п.) бо тамоми кувват , бо 
шиддат, бо суръати тамом (давидан, 
тохтан ва ғ.); в — е советского пат
риотизма дар рӯҳи ватандӯстии со
ветй; в — е коммунистической нравст
венности дар рӯҳи ахлоқи коммуниста; 
как на —у уст. (откровенно) мароси
ми тавба барин, ҳеҷ чизро руст накар
да; ни слуху, ни —у о ком-чём, от 
кого на хат на хабар, ҳ е ҷ дарак нест; 
ни сном ни —ом (не виноват) ҳеҷ 
(айбаш нест) ; заррае г у н о х надорад; 
одним (единым) —ом, за один — прост. 
1) (очень быстро) бисьёр тез, бо як 
шаст, дар як зум; одним —ом дом
чаться бо шаст тохта расидан 2) (сра
зу) якбора; одним —ом выпить ста
кан воды якбора як стакан обро дам 
кашидан; — вон [у кого] прост, ҷо-
наш баромад, қолаб тиҳй кард; быть 
в — е хушҳол (димоғчоқ) будан; быть 
не в — е димоғсӯхта (кайфпарида) бу
дан; он сегодня не в — е имрӯз димо-
ғаш сӯхтагй (кайфаш паридагй); вы
шибить — из кого груб, прост, зада 
куштан; испустить (последний) — ҷон 
додан, ҷон ба ҷаббор супурдан; свя
тым — ом узнать шутл. бо як мӯъҷиза 
(аз каромат) донистан (фаҳмидан); 
чтобы —у его нё было! где дафъ (нест, 
гум) шавад! 

духан м майхона, майкада, дӯкон 
духанщик м соҳиби майхона, дӯ-

кондор 
дух| |й тк. мн. атр; флакон — бв 

як шиша атр; нежный запах — бв 
бӯи латифи атр 

духоборы мн. рел. духоборҳо (ед. 
духобор м, духоборка ж) (яке аз маз
хаб хои динй, ки таомул ва таълимоти 
калисои православиро рад меку
над) 

духоборство с рел. духоборй (ца
раёни динии духобор хо) 

духоббрческ||ий, -ая, -ое ...и духо
бор; — ая община мазҳаби духоборй 

духоборчество с см. духоборство 
духовенство с собир. рӯҳониён, ах

ли дин 
духовитый, -ая, -ое (духовит, -а, -о) 

обл. хушбӯй, муаттар 
духовкЦа ж духовка; зажарить в — е 

дар духовка пухтан 
духовник м кашиш, рӯҳонӣ, пир 
духовно нареч. рӯҳан, ахлоқан; он 

мне — близок вай рӯҳан ба ман наздик 
аст (ҳамфикри ман аст) 

духовность ж уст. зоҳидй, порсой, 
такводорй 
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ДУХ — ДУШ 

духов н Цый, -ая, -бе 1. рӯҳӣ, маъ-
навй, ботинй; — ое и физическое раз
витие инкишофи маънавй ва чисмонй; 
— ый мир человека олами ботинии 
инсон; — ые запросы талаботи маъНа-
вй; — ые интересы талаботи маънавй; 
—ое богатство сарвати маънавй 2. 
динй, рӯҳонй; — ые книги китобҳои 
динй; — ая семинария семинарияи ди
нй; — ый сан мансаби динй 3. в знач. 
сущ. духовная ж то же, ч т о — о е заве
щание О — ая пища ғизои рӯҳй; — ое 
завещание васиятнома; — ы й о т ё ц церк. 
надари рӯҳонй; — ый сын ( — а я дочь) 
церк. писари (духтари) рӯҳонй (касе, 
ки хамеша аз кашишаш омурзиши гу
нох мехорад) 

духов ||6й, -ая, -ое 1. дами, нафаси 
(дар бораи асбобхои мусиқй); — бй ор
кестр оркестри нафаси; ~ ы е инстру
менты созхои нафаси; — ое ружьё мил
тики нафаси (бо фишори цараёни хаво 
мепаррондагй) 2. олавй; —бй шкаф 
духовка; —ой утюг уттии олавй 3. 
кул. бугй; — ое мясо гӯшти дар буг 
пухташуда 

духота ж ҳавои дим (гарм); в ком
нате страшная — ҳавои хона бисьёр 
дим аст // (зной, жара) гармй 

душ м душ; холодный — души ху
нук; горячий — души гарм; мыться под 
—ем дар душ оббозй кардан; принять 
— ба душ даромадан 

душ| |а ж 1. ҷон, рӯҳ, дил; — а - и 
тело ҷону (рӯху) тан 2. табиат, фитрат, 
си ришт; человек открытой — й одами 
кушодадил; низкая —а одами паст-
фитрат; робкая —а одами тарсончак; 
чуткая —а одами хассос (мехрубон); 
— а-человёк одами хуб, ҷонй одам, 
одами тилло 3. шавқу з а в қ , рагбат, 
хавсала; с —ой бо шавқу завқ, аз 
таҳти дил, бо гайрат; работать с 
—бй бо шавк кор кардан; с —бй ис
полнить песню сурудро бо шавку 
з а в қ хондан; без — и бе шавку завқ, бе 
ҳавас, бе рагбат, бе хавсала; раббтать 
без — й бе хавсала кор кардан; в его 
игре нет — й вай бе рагбат бозй меку
над 4. перен. уст. (сущность) моҳият, 
ҷавҳар 5. перен. ҷону дил; —а об
щества чону дили маърака 6. разг. 
кас, одам, ҷонзод; ҷон; на улице ни 
— й дар кӯча ҷонзоде нест; по сколько 
с — й? сари касе чандй?; ни одна —а 
не узнает ягон кас намефаҳмад; в се
мье пять душ дар оила панч сар хӯ-
ранда ҳаст; реальный доход на душу 
населения даромади реалй (ҳақикӣ) ба 
ҳар сари аҳолӣ 7. ист. (крепостной) 
дехкони крепостной // мн. души (по
дати, налоги) андоз, хйроҷ 8. обращ, 
разг. (обычно со сл. «моя») ҷон, ҷони 
ҷан, ҷонакам; —а моя! ҷони ман!, 
ҷонакам! О бумажная —а бюрократ, 
когазбоз; когазпараст; заячья —а ода
ми тарсончак (буздил); мёртвые души 
ист. ҷонхои мурда; чернильная —а 
бюрократ, когазбоз, расмиятчй; —а 
нараспашку одами кушодадил; — бй 

и телом бо ҷону дил; ни — бй ни те
лом не виноват заррае гунох-надорад; 
в — ё 1) (мысленно) ботинан,-дар дили 
худ 2) (по склонностям) табиатан; 
в глубине —й дар замири дил; для 
— й барои дилхушй; до [глубины] —й 
то пардаи дил; рассказ взволновал 
меня до глубины — й ҳикоя то замири 
дил таъсир кард; за милую душу 1) 
(охотно) бо чону дил, аз таҳти дил 
2) (не задумываясь) даррав; зур, дар 
як лаҳза; он и обманет за милую душу 
ӯ дар як лаҳза фиреб ҳам медиҳад; на 
— ё дар дил; на — ё у меня стало весело 
и спокойно дилам шоду хотир ам ҷамъ 
шуд; на — ё кбшки скребут у кого-л. 
дили касеро гургон тала мекунанд; от 
[всей] — й аз тахти дил, аз дилу ҷон, 
аз сидки дил; по — ам поговорить (раз
говориться и т. п.) самимона (аз 
таҳти дил) гап задан; разговор по 
— ам сӯҳбати самими; по — ё кому 
дилҳоҳ, дилписанд, маъкул; не по 
— ё кому номаъқул, маъқул не; от 
глубины (полноты) — й аз самими 
калб, бо камоли майл; —а болит у 
кого-л. дили кас месӯзад; —а надры
вается дил пора мешавад, дил торс 
мекафад; —а не лежит к кому-чему-л. 
ба касе, чизе дил об намехӯрад; —а 
не на месте дил бекарор аст; —а не 
принимает прост, дил намекашад; —а 
переболела дил сӯхт, ҷигар кабоб шуд; 
— а разрывается [на части] дил реш 
(об)мешавад; —а ушла (уходит) в 
пятки у кого талхакаф (гурдакаф, дил-
каф) шудан; — й не чаять в ком-л. 
аз чон азизтар донистан; болеть —ой 
за кого-что, о ком-чём аз дилу чон 
гам хурдан, дилсӯзӣ кардан; брать 
(хватать) за душу кого ба ҳаяҷон овар
дан, дилро об кардан, мутаассир кар
дан; вдохнуть душу во что рӯх бахши
дан, ҷон дамондан; брать грех на 
душу гуноҳро ба гардан гирифтан; 
висеть над —бй безор кардан, ба чон 
расондан, шилқин шудан; влезть (за
лезть) в душу комӯ-л. 1) роздони касе 
шудан 2) ақли касеро рабудан 3) бо 
ҳар рох ба магзи пусти касе дарома
дан; вложить душу во что-л. бо майлу 
рагбат (мехр монда) коре кардан; 
войти в душу к кому-л. дили касеро 
дуздидан; вывернуть душу кого, чью 
безобита (мушавваш) кардан; вывер
нуть душу [наизнанку] перед кем дили 
худро кушодан, дилро холй кардан; 
вымотать [всю] душу кому аз чон безор 
кардан, ба чон расондан; вынуть душу 
уст. рӯҳан азоб додан, дил хун кар
дан; вытрясти душу из кого дуг зада 
тарсондан; вытянуть [всю] душу безор 
кардан, аз чон сер кардан; вышибить 
душу из кого груб, прост, зада куштан; 
жить —а в дӯшу дӯстона зиндагй 
кардан; заглянуть в душу кому-л. розй 
касеро фаҳмида гирифтан; излить 
(открыть) душу кому дил холй кардан, 
розй дил гуфтан; кривить — бй дурӯг 
гуфтан, бевиҷдонӣ кардан; отвести 
душу 1) мурод ҳосил кардан 2) дил 
холй кардан, дарди дил гуфтан; от
дать богу д^шу аз олам гузаштан, ба 

худо амонатиро супурдан; отдохнуть 
— бй (сердцем) дами бегам задан; 
отпусти душу на покаяние уст. 1) (по
щади) омурзиш мехоҳам (металабам) 
2) (оставь в покое) ба ҳолам гузор; 
переболеть —бй хуни дил (ҷигар) шу
дан; перевернуть [всю] душу кого, чью, 
кому хуни дил (ҷигар) кардан; поло
жить душу за кого-что чон додан, 
фидо шудан; положить душу на что 
бо дилуҷон кардан; стоять над —бй 
чьей, у кого мехи ҷафо барин ба сари 
касе истодан; в чём [только] —а дер
жится ҷонаш ба лаб омадааст; за —бй 
есть (имеется) у кого дар бисоташ ягон 
чиз дорад; за — бй нет чего-л. у кого 
дар бисоташ чизе надорад; за —бй у 
него нет ни копейки (ни гроша) вай 
ягон тин ҳам надорад; как бог на душу 
положит пеш омад, хуш омад; с —й 
ворбтит прост, дил бехузур мешавад, 
нафрати кас меояд, дили кас беҷо 
мешавад; скблько — ё угодно бы кадри 
дилхох 

душевно нареч. разг. аз таҳти дил, 
бо дилу чон, самимона; — рад аз тах
ти дил хурсанд 

душевнобольн||6й, -ая, -бе 1. бемори 
рӯҳӣ, девона; — бй человек одами де
вона 2. в знач. сущ. душевноболь
ной м, душевнобольная ж бемори 
рӯҳй; лечебница для — ых касал хо
наи беморони рӯҳӣ 

душевность ж меҳрубонй, самими
ят, боилтифотӣ, хайрхоҳй 

душёвнЦый, -ая, -ое 1. ҷонӣ, рӯҳй, 
...и ҷон, ...и рӯҳ; — ый подъём рӯҳба-
ландӣ, ҷилои хотир; — ое спокойствие 
хотирҷамъӣ 2. самимона, самими, ...и 
дил, сидқӣ; — ое отношение муноси
бати самимона; — ый человек одами 
самими <> — ые болезни бемориҳои рӯҳӣ 

душев| |6й I, -ая, -бе офиц. ...и ҳар 
сари аҳолӣ (кас); - б е распределение 
доходов тақсими даромад ба ҳар сари 
кас; —бе потребление продуктов ис
теъмоли озука ба ҳисоби саршумори 
аҳолӣ 

душевЦой I I , -ая, -бе 1. ...и душ; 
— ая установка душ; - б е отделение 
душхона 2. в знач. сущ. душевая ж 
хонаи душдор, душхона 

душегрейка ж уст. гуппича, ним-
тана 

душегӯб м 1. уст. прост, (убийца) 
котил, хунхор, кушанда 2. бран. ҷал-
лод, хунхор 

душегубец м см. душегуб 
душегубка ж 1. уст. прост, женск. к 

душегуб; 2. разг. (лодка) каик 3. 
мошини одамкушй (автомобили одам-
кушй, ки фашистони Германия барои 
бо газ кир кардани одамон ба кор ме-
бурданд) 

душегубство с уст. прост, қотилй, 
хун хори, кушандагй, чинояткори 

душенька ж 1. прост, уменьш.-
— ласк, к душа 1,2 ҷон; 2. ласк, обращ. 
(чаще к женщине) ҷонам, ҷонакам, 
ҷони ширин 

душеполёзнЦый -ая, -ое уст. наси-
ҳатомез, ибратбахш; — ая беседа сӯҳ-
бати насиҳатомез 

2 4 6 



душеприказчик м уст. юр. васй 
душеприказчица женск. к душепри

казчик 
душераздирающ Пий, -ая, -ее днл-

харош, ҷонкоҳ; ~ а я сцена мочарои 
дилхарош; ~ и й крик фарьёди ҷонкох 

душеспасйтельнЦый, -ая, -ое (Душе
спасителен, -льна, -льно) ист. церк. 
савобкорона, ...и кори савоб (хайр), 
тасаллибахш; ~ые речи сухани та-
саллибахш 

душечка м, ж 1. (приятный чело
век) ҷони одам 2. см. душенька 2 

душещипательный, -ая, -ое (душе
щипателен, -льна, -льно) разг. ирон. 
риққатовар; ~ романс суруди риққа-
товар 

душйстЦый, -ая, -ое (душист, -а, 
-о) хушбӯй, муаттар; ~ о е мыло со-
буни хушбӯй; ~ а я сирень ёс 

душитель м уст. буғикунанда, пой-
молкунанда, хафакунанда; ~ сво
боды поймолкунандаи озодй 

душить I несов. кого-что 1. хафа 
(буғй) кардан 2. нафас гардондан; ка
шель душит сулфа нафасро мегардо* 
над 3. перен. гулӯгир кардан; злоба 
дӯшит қаҳру ғазаб гулӯгир мекунад 
4. перен. поймол кардан, пахш (зер) 
кардан; ~ свободу озодиро поймол 
кардан О ~ в объятиях сахт оғӯш 
кардан 

душить II несов. кого-что хушбӯй 
кардан, атр задан; ~ носовбй платок 
ба дастрӯмолча атр задан 

душиться I несов. 1. (убивать себя) 
худро хафа (буғй) кардан 2. страд. 
хафа (буғӣ) карда шудан 

душиться II несов. ба худ атр задан 
душица ж бот. кокутй, сисанбар 

(хели гиёх ва гул, ки равғани эфир до-
рад) 

душка м, ж разг. одами дилкаш 
(дилнавоз, маъқул); он такой ~ ! вай 
бисьёр одами дилкаш аст! 

душник м уст. (в печке) бодкаш 
душно в знач. сказ. безл. 1. дим 

[аст] ; в комнате ~ ҳавои хона дим 
аст 2. кому и без доп. дил заъф меку
над, нафас танг шуд; мне ~ дилам 
заъф мекунад, нафасам танг шуд 

душн||ый, -ая, -ое (душ|ен, -на, 
-но) дим, хафакунанда, нафас мегар-
дондаги; ~ а я комната хонаи дим // 
(знойный, жаркий) гарм, тафсон; ~ый 
воздух ҳавои тафсон 

душ | |6к м разг. 1. бӯи бад, бадбӯй; 
рыба с ~ком моҳии гандида (бӯй-
оварда) 2. перен. зуҳур, майл, тамоил; 
консервативный ~ 6 к зуҳури (пади-
даи) кӯҳнапарастӣ 

душонка ж разг. пренебр. фитрати 
паст, сиришти бад; у него подлая ~ 
вай сиришти бад дорад; он мелкая 
~ вай пастфитрат аст 

дуэлист м дуэльчй 
дуэль ж 1. дуэль (цанги якка ба як-

ка, цанги тан ба тан байни ду рақиб); 
вызвать на ~ ба дуэль ҷеғ задан 2. 
перен. мусобика 

дуэльный, -ая, -ое ...и дуэль; ~ 
пистолет таппончаи дуэль 

дуэлянт м см. дуэлист 

дуЗнья ж уст. дуэнья (мурйббияи 
солхурдае, ки б а духтарҳо ва цавон-
занон назорат мекард — дар Испания 
ва баъзе мамлакатхои дигар) 

дуэт м муз. 1. дуэт (асари мусиқӣ 
барои ду асбоб ё ду овоз) 2. дуэт (ан
самбле, ки аз ду щрокунанда иборат 
аст) 3. в знач. нареч. дуэтом муз. дука-
са; петь ~ом дукаса хондан 

дуэтный, -ая, -ое муз. ...и дуэт 
дщерь ж уст. книжн. бинт, духт 
дыб||а жует, шиканча (асбоби мах-

суси азобдиҳӣ); вздёрнуть на ~у дар 
шиканча гирифтан 

дыбиЦться несов. 1. сих шудан, рост 
шудан (хестан) 2. чароғпоя шудан; ло
шадь ~лась от испуга асп рамида ча-
роғпоя мешуд 

дыбкй: встать на ~ прост, рост хес
тан, роҳгард шудан (дар бораи бача) 

дыбом нареч. сих, рост, хеста; 
шерсть у кошки поднялась ~ мӯи гурба 
сих шуд О волосы стали ~ мӯйҳо 
рост хестанд, мӯйхо рост (сих) шу-
даанд (аз таре) 

дыбы: на ~ встать (подняться и 
т. п.) 1) (о лошади) чароғпоя шудан; 
конь поднялся на ~ асп чароғпоя шуд 
2) рост хестан (шудан) 3) перен. ка-
тъиян кабул накардан, эътироз (зид-
дият) кардан 

дылда м, ж прост, қаддарози бесу-
лукай 

дым м 1. дуд; табачный ~ дуди та-
моку; из трубы шёл ~ аз мӯрй дуд 
мебаромад 2. ист. (дом, хозяйство) хо
на, хочагй; дань с ~а дудпулй, хона-
пулй (аз рӯи миқдори печка ва мурй 
дар Руси Қадим) О в ~ прост, би
сьёр сахт; я поругался с ним в ~ 
май бо вай бисьёр сахт чанг кардам; 
пьяный в ~ масти лояъқил; ~ коро
мыслом (столбом) мағал, тӯпаланг, 
ғавғо; нет ~а без огня, ~а без огня 
не бывает ^ поел, то шамол набошад, 
шохи дарахт намеҷунбад 

дымарь м пчел, дудкунак (асбоб 
барои дуд кардани занбурхо) 

дымить несов. 1. дуд кардан, дуд 
сар додан; печь дымит печка дуд ме
кунад 2. чем тамоку кашидан; ~ па
пиросой папирос кашидан 

дымй||ться несов. I. дуд кардан (бар-
овардан); ~лнсь фабричные трубы 
мӯриҳои фабрика дуд мебароварданд 
2. буғ баровардан; бухор (туман) шу
дан; хестан; над рекбй ~лся туман 
аз дарьё туман мехест 

дымка ою 1. тумани тунук, пардаи 
тунуки дудмонанд; ғубор; ~ тумана 
пардаи туман 2. уст. парниён 

дымно в знач. сказ. безл. дудолуд 
[ а с т ] ; в комнате ~ хона дудолуд аст 

дымнЦый, -ая, -ое 1. пурдуд, сердуд, 
дудолуд, дуднок; ~ а я головешка ним-
сӯхтаи дуднок; ~ о е помещение хонаи 
пурдуд 2. перен. туманмонанд; ~ о е 
облачко абри туманмонанд О ~ а я 
изба уст. хонаи бедудкаш; ~ ы й порох 
борути сиёҳ 

дымов||6й, -ая, -бе дуди, ...и дуд; 
...и дудкаш; ~ 6 й столб сутуни дуд; 
~ а я завеса пардаи дуд; ~ £ я труба 

ДУШ — дых Д 
мӯрии дудкаш //дуддор, дудкунанда; 
~ 6 й снаряд снаряди дудкунанда; ~ а я 
шашка куттии дуди (яке аз воситахои 
ба вуцуд овардани дудпарда) 

дымогарн||ый, -ая, -ое: ~ ы й котёл 
тех. деги буғ; ~ ы е трубы тех. қу-
бурҳои газгузар (барои гарм кардани 
деги буғ) 

дымок м уменьш.-ласк. к дым 1 ду
ди тунук; из трубы вился ~ аз м^рй 
дуди тунук доебаромад 

дымокур м обл. (дымящийся костёр) 
кӯрдуд (махсус ба мукрбили пашшахо) 

дымообразӯющЦий, -ая, -ее: ~ и е 
вещества воен. моддаҳои дудофар (мод-
дахое, ки дудпарда месозанд) 

дымоотвод м дудбаро 
дымосос м дудкаш (аппарати мах-

суси дудкашй) 
дымоход м дудбаро, дудкаш; от

крыть ~ дудбароро кушодан 
дымчат||ый, -ая, -ое дудранг, хо-

кистарранг; ~ ы # кот гурбаи хокистар-
ранг; ~ые очки айнаки сиёҳ; ~ ы е 
стёкла шишаҳои сиёх (тира) 

дымянка ж бот. шохтара 
дыннЦый, -ая, -ое ...и харбуза, хар-

бузагй; ~ ы е семена туҳмҳои харбуза; 
—ое варенье мураббои харбуза 

дыня ж харбуза 
дыр||а ж 1. сӯрох, рахна, шикоф, 

тешук; ~а в заборе рахнаи девор // 
чои дарида; зашить ~у на рукаве 
чои даридаи остинро дӯхтан; платье в 
дырах куртаи дарида 2. перен. разг. 
чои дурдаст, хилват, чои дури но-
обод <> заткнуть дыры прост, каму 
костро буд кардан; износить до дыр 
то порашавй пӯшидан 

дырка ж уменьш. к дыра 1 сӯрох, 
шикоф; (на одежде, обуви) ҷои да
рида 

дырокол м разг. коғазсӯрохкунак 
дырявЦый, -ая, -ое 1. сӯрох-сӯрох, 

сер шикоф; ~ о е ведро сатили тешук 
2. дара-порашуда, дарида; ^ о е цщ-
тье куртаи дарида; ~ ы й мешок чу-
воли дарида <> у него ~ а я голова 
шутл. вай одами фаромӯшхотир аст; 
'—ая память фаромӯшхотирй, ҳофизаи 
сует 

дыхальце с 1. бот. дахонча (сӯрохи 
ҳавогирӣ) 2- мн. дыхальца зоол. да-
ҳончаҳо (сурохҳои нафасгирии ха-
шарот) 

дыхани||е с нафаскашй, нафас, на-
фасгирй, дам; органы ~я узвхои на
фаскашй; перевести ~е дам гириф
тан; затаить ~е нафас ба дарун ги
рифтан; искусственное ~е нафаси (на
фасгирии) сунъй// ҳаври дахон; со
гревать руки —ем дастҳоро бо ҳаври 
даҳон (бо нафаси худ) гарм кардан // 
перен. поэт, насим, бод; — е весны 
насими баҳор О второе — е қувваи 
нав; до последнего —я то нафаси охи-
рин, то дами вопасин; не переводя —я 
дам нагирифта, бо як нафас 

дыхательн||ый, -ая, -ое ...и нафасги-
рй, ...и нафаскашй, ...и нафас; —ое 
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горло анат. хирной, ной (роҳи) на
фас; — ые органы узвҳои нафаскашй; 
— ый центр маркази нафас 

дыхнуть сов. прост, и обл. см. дох
нуть 

дышать несов. 1. нафас кашидан; 
тяжело ~ вазнин-вазнин (ба зӯр) 
нафас кашидан; не — нафас ба дарун 
гирифтан // на кого-что нафас бар
овардан, пуф кардан; ~ на замёрзшее 
стекло ба шишаи яхбаста пуф кардан; 
~ на озябшие руки дастҳои хунук-
хӯрдаро бо ҳавои даҳон гарм кардан // 
чем перен. поэт, вазидан; . . . будан; 
степь дышала зноем хавой дашт таф
сон буд 2. кем-чем бо ҷону дил дода 
шудан; она дышит только сыном 
фикру зикри вай танҳо ба писараш 
банд аст, вай танҳо бо ёди писараш 
зинда аст 3. чем перен. намоён (зо
хир) будан; её лицо дышит здоровьем 
аз чеҳраи вай нур меборад, чеҳрааш 
гувоҳи тану ҷони солими ӯст <> ~ 
воздухом чего-л. книжн. дар ҳавое бу
дан; ~ на ладан рамақ аз чон доштан; 
еле (чуть) ~ 1) см. — на ладан; 2) 
кӯҳна (фарсуда) шудан, ба зӯр исто
дан; дом еле дышит хона ба зӯр исто
дааст 

дышаться несов. безл.: дышится лег
ко бемалол нафас кашида мешавад 

дышло с (оглобля) шоту 
дышловЦбй, -ая, -бе ...и шоту; 

—'ая ӯпряжь абзоли шоту 
дьявол м 1. иблис, шайтон, дев, чин 

2. бран. шайтон, сабил О [для] ка
кого — а? , за каким —ом?, на кой — ? 
прост, чаро?, барои чй?, чй даркор?, 
чй гуфта. . .?; что за —! ин чй бало 
[буд] ! ; куда тебя — несёт? ту ба ка
дом гӯр рафта истодай? 

дьяволёнок м 1. разг. шайтонча 
2. прост, (сорванец) шайтон, шумшук 

дьявольски нареч. разг. 1. ниҳоят 
дараҷа, беҳад, бисьёр, чудо ҳам; я 
— устал ман бисьёр монда шудам; 
— хочется спать хоб галаба мекунад 
2. бо шарорат, шарирона; — улыб
нуться бо шарорат табассум кардан 

дьявольскЦий, -ая, -ое 1. иблисона, 
...и иблис, шайтонй, ...и шайтон; —ое 
наваждение васвасаи шайтон 2. перен. 
бадхашмона, бадхохона, бад; — ий ха
рактер феълй бад; — ий замысел қас-
ди бадхохона 3. разг. бисьёр, бенихо
ят сахт, гайриоддй; — ое терпение 
сабру тоқати бисьёр; —ий холод ху
нукии сахт // (трудный) бисьёр сахт, 
хеле душвор, вазнин; — ая работа 
кори бисер душвор 

дьявольщина ж разг. бесарусомо
нй; расвой; сафсата; что за —! ин ҷӣ 
расвой! 

дьяк м 1. ист. дьяк, муншй, мирзо; 
дӯмный — муншии дума; приказный 
— мирзой идора 2. см. дьячок 

дьякон м церк. дьякон (ходими ка
лисо, ёрдамчии кашиш хангоми ибо
дат) 

дьяконица ж разг. зани дьякон 

дьяконский, -ая, -ое ...и дьякон, 
дьякони 

дьяконство с 1. (сан дьякона) дьяко
ни 2. собир. дьяконҳо 

дьяконствовать несов. дьякони кар
дан 

дьячиха ж разг. зани дьячок 
дьячковский, -ая, -ое ...и дьячок 
дьячок м церк. дьячок (ходими хур

ди калисо) 
дюже нареч. обл. и прост, бисьёр, 

сахт, чудо хам; — холодно бисьёр 
хунук 

дюжий, -ая, -ее (дюж, -а, -е) обл. и 
прост, говзӯр; — парень ҷавони гов-
зӯр 

дюжина ж дувоздаҳ дона; — но
жей дувоздах дона корд О чёртова 
— сездах, адади наҳс 

дюжинный, -ая, -ое оддй, мукар
рарй 

дюйм м дюйм (ченаки дарозй баро
бари 2,54 см) 

дюймовка ж разг. 1. (доска толщи
ной в дюйм) тахтаи якдюймй 2. 
(гвоздь длиной в дюйм) мехи якдюймй 

дюймов Цый, -ая, -ое дюймй, якдюй
мй; — ая доска тахтаи якдюймй 

дюнный, -ая, -ое ...и хома; — пе
сок реги хома 

дюны мн. (ед. дюна ж.) хомаҳои 
рег, реги равон 

дюралевЦый, -ая, -ое дюралй; — ые 
палки чӯбдастҳои дюралй (барои лы-
жатозй) 

дюраль м дюраль см. дюралюминий 
дюралюмйниев||ый, -ая, -ое дюралю-

минй, ...и дюралюминий; — а я про
волока сими дюралюминй; — ые тру
бы кубурҳои дюралюминй 

дюралюминий м дюралюминий (гу-
дохтаи алюминий, мис ва марганец, 
ки бисьёр мустахкам ва сабук аст) 

дюшес м ношпӯтй 
дягиль м бот. камол (хели раста

нии кадбаланди гулаш соябонмонанд) 
дяденька м разг. 1. ласк, к дядя 1 

амакҷон; тағоҷон 2. обращ. амак; 
тагой, таго 

дядин, -а, -о ...и амак, аз они амак; 
...и таго, аз они таго 

дядька м 1. разг. (брат отца) амак; 
(брат матери) таго 2. ист. бачабон 
(хизматгоре, ки дар оилаи аъёну 
ашроф ба нигохубини писарбача таъин 
карда мешуд) 

дядюшка м ласк, к дядя 1 амакчон; 
тағоҷон 

дядя м 1. (брат отца) амак; (брат 
матери) таго 2. обращ. амак, тагой, 
таго 3. разг. марди тануманди боқув-
ват 

дятел м эзорсурхак 
дятловый, -ая, -ое ...и эзорсурхак 

Е 
Ё в а ж: в костюме Ё в ы бараҳна, 

луб-луч 
Евангелие с Инҷил 

евангелист м 1. мураттиби Инҷил 
2. евангелист, пайрави мазҳаби еван
гелиста 

евангелйческ||ий, -ая, -ое еванге
листа, ...и евангелист, инҷилй, ...и 
Инҷил; — ая ббщйна тарикатй еван-
гелистон 

евангельский, -ая, -ое инҷилӣ, ...и 
Инҷил; — текст матни Инҷил 

евгеника ж евгеника (назария дар 
бораи бехдошт ва такмили ирсияти 
инсон ) 

евнух м хоҷасарой 
евразийский, -ая, -ое ...и Евросиё, 

евросиёй; — материк қитъаи Евросиё 
Евразия ж Евросиё (калонтарин 

китъаи олам, ки Европа ва Осиёро дар 
бар мегирад) 

евреи мн. яхудиён 
еврей м яҳудй 
еврейка ж яҳудизан, яҳудидухтар, 

зани (духтари) яҳудй 
еврейский, -ая, -ое яҳудй, ...и яху

диён; — язык забони яҳудӣ 
евровидение с евровизион (системаи 

намоиш хои телевизион, ки тамоми 
мамлакатхои Европаро дар бар ме
гирад, инчунин худи ин намоишҳо) 

европеец м европой, аврупой, аҳли 
Европа 

европеизация ж (по знач. гл. евро
пеизировать) европоикунонй, европой 
кунонидан(и); (по знач. гл. европеизи
роваться) европоишавй, европой шу
д а н ^ ) 

европеизировать сов., несов. кого
-то европой (аврупой) кунонидан 

европеизироваться 1. сов., несов. ев
ропой (аврупой) шудан 2. несов. 
страд, европой (аврупой) карда шудан 

европейка жевропоизан,европоидух-
тар, зани (духтари) европой 

европёйскЦий, -ая, -ое европой, ав
рупой, ...и Европа; — ая часть СССР 
кисми европоии СССР 

европейцы мн. европоиҳо, авру-
поиҳо 

европеоид м антроп. европеоид, ев-
ропоинажод 

европебиднЦый, -ая, -ое: — ая ра
са антроп. нажоди европой (яке аз 
се нажоди асосии одамизод, ки акса
рияти ахолии Европа, Шаркай Наз
дик, Америка, ва Ҳиндустони Шимо-
лиро ташкил медихад) 

ёгерск||ий, -ая, -ое 1. ...и мерган; 
— ие принадлежности афзоли мерган 
2. воен. ...и егерь, егерй; — ий полк 
полки егерй 

егерь м 1. мерган, роҳбалади шикор 
2. егерь (хизматчии совхоз хои хайвон-
парварй) 3. воен. егерь (аскари полки 
егерй) 

егйпетскЦий, -ая, -ое мисрй, . . . и 
Миср; — ие пирамиды аҳроми Миср 

египтолог м мисршинос 
египтология ж мисршиносй (илми 

таҳкиқи таърих ва маданияти Мисрй 
К^адим ) 

египтяне мн. мисриҳо, аҳолии Миср 
египтянин м мисрй, аҳли Миср 
египтянка ж мисризан, мисридух-

тар, зани (духтари) мисрй 
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его мест. 1. личн. род., вин. от он, 
оно; 2. притяж. ...и ӯ, ...и вай, аз 
они ӯ (вай); — дом хонаи ӯ; — книга 
китоби вай; по — просьбе бо илтимо-
си вай 

егоза м, ж разг. одами бекарор (са
росема, бесаранҷом) 

егоз| |йть несов. разг. 1. ҷунбуҷӯл 
кардан; не — й! ором шин! 2. перен. 
чоплусй кардан 

егозливость ж разг. беқарорӣ, са-
росемагй, бесаранчомй 

егозливый, -ая, -ое (егозлив, -а, -о) 
разг. бекарор, саросема, сердавугеч, 
бесаранчом, ноором 

еда ж 1. (по знач. гл. есть I 1) тано-
вул, хӯрдан(и); во время еды дар 
вакти тановул; перед едой пеш аз 
тановул; после еды баъд аз тановул 
2. разг. хӯрок, таом, гизо; вкусная 
— таоми лазиз 

едать несов. разг. многокр. к есть I 1 
едва 1. нареч. ба зӯр, бо душворй, 

бо захмат; я — дошёл до дому ман ба 
зӯр то хона расидам; — ноги воло
чить пойро ба зӯр кашола кардан, бо 
нути бинй хат кашида рафтан 2. 
нареч. кариб, наздик; я — не упал 
ман кариб афтида будам; он — жив 
остался вай қариб мурда буд 3. (не
много) камакак, андак, саҳл 4. нареч. 
навакак, акнун; мальчику — минуло 
пять лет бача навакак панҷсола шуд 
5. союз (как только) хамин ки. . . , 
вақте ки. . . , ҳангоме ки. . . ; — про
било семь часов, все проснулись хамин 
ки соат занги ҳафтро зад, хама бедор 
шуданд ~ ли ба (дар) гумон аст, 
гумон аст; —- ли он придёт омадани 
вай дар гумон аст, эҳтимол вай наояд; 
~ ли не. . . гуфтан мумкин аст, ки. . . ; 
он считался — ли не лучшим стрелком 
гуфтан мумкин аст, ки ӯ беҳтарин ти-
рандоз буд; — ба зӯр, аранг-аранг; 
звуки песни — доносились до нас 
садои суруд аранг-аранг ба гӯши мо 
мерасид 

единёниЦе с якшавй, ягонагй, ит-
тиҳод, иттифок, ваҳдат; —е партии 
и народа ягонагии партия ва халқ; 
в —и сила к у в в а дар иттиҳод аст 

единить несов. кого-что уст. як 
(муттаҳид) кардан 

единйц||а ж 1. (цифра) як // мн. 
единицы мат. якиҳо 2. шк. [бахои] 
як; получить —у баҳои як гирифтан 
3 . воҳид; — а веса вохиди вазн; — а 
силы тока воҳиди кувваи чараёни 
электр; денежная —а воҳиди пул 4. 
(обособленная часть): боевая —а воен. 
кисми алоҳидаи қӯшун 5. мн. единицы 
якта-нимта; подобных ему — — ы вай 
баринҳо якта-нимта ёфт мешаванд 

единичность ж ягона будан(и), ба 
нудрат рӯй додан(и); — явлений ба 
нудрат рӯй додани ҳодисаҳо 

единйчнЦый, -ая, -ое (единйч|ен, 
-на, -но) 1. ягона, яккаву ягона, як
каву танҳо; — ый случай заболева
ния фақат як бор пайдо шудани бе
мори 2. алоҳида, чудо, танҳо, я к к а ; 
— ые факты фактҳои алоҳида 

единое кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «л/с», «ягона», «хам» 
ва «умумй»: единообразный якшакла, 
ҳамшакл, якхела; единоплеменник 
ҳамкабила, ҳамкавм 

единобожие с якхудой 
единоборец м уст. паҳлавони чанги 

тан ба тан 
единоборство с чанги якка ба якка, 

ҷанги тан ба тан; вступить в — с про
тивником бо душман якка ба якка 
чангидан 

единоборствовать несов. уст. якка 
ба якка чанг кардан, тан ба тан чан
гидан 

единобрачие с якзанй; якшавҳарй 
единоверец м 1. ҳаммазҳаб 2. якмаз-

ҳаб (пайрави яке аз тариқатхои маз-
ҳаби насронй) 

единоверие с 1. (общность религии) 
ҳаммазҳабй 2. (секта) якмазҳабӣ (яке 
аз тариқатхои мазҳаби насронй, ки 
тарафдори дину оини кадим мебошад) 

единоверный, -ая, -ое хаммазҳаб 
единоверческий, -ая, -ое ...и якмаз-

ҳабӣ, ...и якмазҳаб 
единовёрчество с см. единоверие 2 
единовластие с яккаҳукмронй, хоки

мияти мутлака 
единовластно нареч. бо хукми худ, 

ба сари худ, шахсан 
единовластн| |ый, -ая, -ое (единовла

стен, -на, -но) яккаҳукмрон; —ое 
правление яккаҳукмронй 

единовременно нареч. якбора; пла
та вносится не —, а в два срока пул 
якбора не, балки дар ду мӯҳлат су-
пурда мешавад 

единоврёменнЦый, -ая, -ое яквакта; 
—ое пособие ёрдампулии яквакта 

единогласие с ҳамфикрй, хамраъй; 
достигнуто полное — ҳамфикрии пур
ра ба вучуд омад 

единогласно нареч. бо як овоз, бо 
хамраъй, якдилона; решение приня
то — карор бо як овоз кабул шуд 

единогласен Цый, -ая, -ое (едино
гласен, -на, -но) якдилона; ...и умум, 
умумй; — ое постановление карори 
якдилона 

единодержавие с уст. хокимияти 
мутлақа 

единодержавный, -ая, -ое уст. мут
л а к а ) , мустабид, ...и хокимияти мут
лака (номаҳдуд) 

единодушие с якдилӣ, ҳамраъй, ҳам-
фикрӣ; проявить — ҳамфикр будан 

единодушно нареч. якдилона, бо 
хамраъй; — согласиться с чём-л. бо 
чизе якдилона розй шудан 

единодӯшнЦый, -ая, -ое (единоду
шен, -на, -но) якдилона, хамфикр, 
хамраъй; —ое решение қарори як
дилона 

единожды нареч. уст. 1. як бор, як 
дафъа; он был не — ранен вай чанд 
бор захмдор шуда буд 2. (однажды) 
боре, рӯзе, замоне, вақте 3. (при ум
ножении) як карат; — два — два як 
карат ду — ду 

единокр6вн| |ый, -ая, -ое 1. ҳамхун, 
падарьяк; — ы е братья бародарони 
падарьяк 2. ҳамнажод, ҳамқавм; — ые 
народы халқҳои ҳамқавм 
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единоличник м дехкони яккадаст 
единолично нареч. якка, ба сари 

худ, шахсан; решить что-л. — кореро 
якка (ба сари худ) ҳал кардан 

единолйчн||ый, -ая, -ое 1. ...и дех
кони яккадаст; —ое хозяйство якка-
хоҷагй 2. хусусй, шахсй; — о е мнение 
фикри шахсй 

единомыслие с ҳамфикрй, ҳамақи-
дагӣ 

единомышленник м 1. хамфикр, ҳа-
макида 2. (соучастник) шарик, хам
кор, ҳамдаст 

единонаследие с юр. яккаворисй 
(тартиботи тақсими мерос, ки мул
ки ягон шахе баъд аз вафоташ ба пи
сари калони вай мегузарад) 

единоначалие с яккасардорй 
единообразие с якшаклй, ҳамшаклй, 

як хел будан(и) 
единообразно нареч. якхела, якранг 
единообразный, -ая, -ое (единооб

разен , -на, -но) якшакла, ҳамшакл, 
якхела 

единоплеменник м ҳамкабила, ҳам-
кавм 

единоплеменный, -ая, -ое хамка-
била, ҳамкавм 

единорог м 1. зоол. нарвал (хайвони 
нодири бахр аз чинси дельфин ки дар 
фукаш як шох дорад) 2. миф. аспи 
якшоха (хайвони афсонавй, ки ба 
шакли аспи якшоха тасвир мешавад) 

единородный, -ая, -ое уст. ягона, 
якка, яккаву ягона (дар бораи фар
занд); — сын яккаписар, токаписар 

единоутробнЦый, -ая, -ое ҳамбатн, 
модарьяк; — ые братья бародарони 
ҳамбатн 

единственно 1. нареч. ягона, танҳо; 
— доступный способ ягона роҳи им
конпазир 2. в знач. частицы (только) 
танҳо, факат; он сказал это — за
тем, чтобы... вай инро танҳо барои он 
гуфт, ки. . . 

едйнственнЦый, -ая, -ое ягона, я к к а , 
як-та; — ый ребёнок фарзанди ягона; 
один-—ый я к к а в у ягона, фақат якта; 
за это время я получил одно — ое 
письмо дар ин муддат ман факат як-
-та хат гирифтам <> — ое число грам. 
шумораи танҳо, шакли танҳо, шакли 
муфрад; — ый в своём роде бемисл, 
бехамто 

единство с 1. ягонагй, иттиҳод, мут-
таҳидӣ; морально-политическое — со
ветского народа ягонагии маънавию 
сиёсии халки советй 2. ягонагй; — 
теории и практики ягонагии назария 
ва амалия; — формы и содержания 
ягонагии шаклу мазмун; — и борьба 
противоположностей филос. ягонагй ва 
муборизаи ба ҳам зидҳо 3. умумият, 
як будан(и); — мнений ҳамфикрй; — 
интересов умумияти манфиатҳо 

един Цый, -ая, -ое (един, -а, -о) 1. 
ягона, умумй, ...и умум; — ое мне
ние ақидаи умум; — ый план дейст
вий нақшаи ягонаи амалиёт; — о е ру
ководство роҳбарияти ягона; — ый 
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государственный бюджет СССР бу-
ҷети ягонаи давлатии СССР 2. якҷоя, 
муттафиқ(она), ягона; действовать 
^ ы м фронтом муттафиқона амал кар
дан; — ый технологический процесс 
пронесен ягонаи технологи 3. чаще 
с отриц. як, ягон, як-та ҳам, ягон-та 
ҳам; на нёбе ни —ого облачка дар ое-
мои ягон парча ҳам абр нест; нет ни 
— ой свободной минуты ягон дақиқа 
ҳам вақти холӣ нест <> — ым духом, 
— ым махом 1) (очень быстро) бо як 
шаст 2) (сразу) ба якборагй, якбора; 
в с ё —о хамааш як, фарқ надорад; 
все до —ого хама бе истисно 

ёдк||ий, -ая, -ое (едок, едка, едко) 
1. сӯзонанда, хӯранда, тунду тез; 
— ий дым дуди тунду тез; — ая кис
лота кислотаи тез, тезоб 2. перен. 
талх, тунду тез, нешдор, истехзоомез; 
—ая ирония заҳрханда, ришханд; 
— не слова суханони нешдор 

едко нареч. 1. тез, тунд; — запахло 
бензином бӯи тези бензин омад 2. 
перен. талх, тунду тез, нешдор, ис-
теҳзоохмез 

едкость ж 1. сӯзонандагӣ, тундй 
тезй 2. перен. талхй, заҳрнокй, ис
техзоомез будан(и) 

едок м 1. хӯранда, нонхӯр; коли
чество продуктов на —а миқдори озу-
қа ба ҳар сари хӯранда 2. аъзои оила, 
ҷон, хӯранда; семья из пяти — 6в 
оилаи иборат аз панҷ хӯранда 3. 
разг. хӯро; он хороший — вай одами 
бисьёр хӯро аст 

едӯн м: — напал прост, иштиҳо 
карнай [шуд], иштиҳо қозгир [аст] 

её мест. 1. личн. род., вин. от она 
2. притяж. ...я ӯ, ...и вай, аз они 
ӯ (вай); её вещи чизҳои ӯ; её дети 
фарзандони вай 

еж м 1. зоол. хорпушт 2. воен. ғави 
симхор О морской ёж хорпушти бах-
рй 

ежег гщеми аввали калима ҳои му-
раккаб ба маънои «хар»: ежемесячный 
ҳармоҳа 

ежевечерний, -яя, -ее ҳаршаба 
ежевика ж (куст.) марминҷон; 

(ягоды) меваи марминчон 
ежевичник м марминчонзор 
ежевйчн| |ый, -ая, -ое ...и мармин

чон; — ый куст буттаи марминҷон; 
— о е варенье мураббои марминчон 

ежегодник м нашрияи солона 
ежегодно нареч. ҳар сол; он — ездит 

на курорт вай ҳар сол ба курорт ме-
равад 

ежегодный, -ая, -ое ҳарерла, со
лона; — отчёт ҳисоботи ҳарсрла; — 
оплачиваемый отпуск отпуски ҳарсо-
лаи бамузд; — вестник ахборотномаи 
солона 

ежедневно нареч. ҳар рӯз 
ежеднёвнЦый, -ая, -ое ҳаррӯза, рӯз-

марра, явмия; — а я сводка ахбороти 
ҳаррӯза 

ежеквартально нареч. ҳар квартал, 
дар ҳар квартал, квартал ба квартал 

ежеквартальный, -ая, -ое харквар-
талӣ, харквартала 

ежели союз уст. и прост, см. если 
ежемесячник м нашри хармоха, жур-

нали ҳармоҳа 
ежемесячно нареч. хар мох, мох ба 
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ежемесячный, -ая, -ре хармоха, мох 
ба мох, моҳиёна; — отчёт ҳисдботи 
ҳармоҳа 

ежеминутно нареч. ҳар дақиқа, да-
қиқа ба дакика; хар лаҳза, хар дам, 
дам ба дам, хар замон; телефон звонил 
— телефон дам ба дам занг мезад 

ежеминутный, -ая, -ое ҳардақикагй, 
...и ҳар дакиқа, ҳарлаҳзаина 

еженедельник м газетаи. (рӯзномаи) 
ҳафтаина; журнали (маҷаллаи) ҳаф-
таина 

еженедельно нареч. ҳар ҳафта, ҳаф-
та ба хафта 

еженедёльн| |ый, -ая, -ое ҳафтаина; 
— ая газета газетаи ҳафтаина 

еженощно нареч. х;ар шаб 
еженощный, -ая, -ое харшаба 
ежесекундно нареч. хар сония, со-

ния ба сония; хар дам, хар л а х з а 
ежесекундный, -ая, -ое харсониягй; 

муттасил, ...и хар лахза 
ежесуточно нареч. хар шабонарӯз 
ежесуточный, -ая, -ое ҳаршабона-

рӯ.зй 
ежечасно нареч. ҳар соат, соат ба 

соат 
ежечасный, -ая, -ое ҳарсоата, ҳар-

соатӣ 
ёжик м 1. уменьш.-ласк. к ёж; 2. 

(мужская стрижка) ёжик (муйсари 
кӯтоҳ кайчй кардашуда) 3. в знач. 
нареч. ёжиком фахшуда, сихшуда; 
волосы у него торчали —ом мӯи сараш 
сих шуда буд 

ёжиться несов. 1. ғунча шудан, ба 
худ кашида шудан; — от холода аз 
сармо ғунча шудан 2. перен. разг. ду-
дила шудан; хиҷолат кашидан, шарм 
доштан 

ежиха ж хорпушти мода 
ежбв| |ый, -ая, -ое хорпушти, ...и 

хорпушт <> держать кого-л. в — ых 
рукавицах нисбат ба касе сахтгир 
будан 

езд| |а ж 1. (по знач. гл. ездить 1—3) 
рафтан(и), рафтуо кардан(и) (савора); 
быстрая — а гашти тез; верховая — а 
аспсаворй 2. в сочет. с сущ., обозна
чающими время: в двух часах —ы от 
города аз шаҳр дусоата роҳ 

ёздиЦть несов: 1. рафтан, рафтуо 
(гардиш, сафар) кардан (савора)', — ть 
верхом савора гардиш кардан; на ра
боту он — т на троллейбуса вай ба 
кор бо троллейбус меравад 2. ронда 
(идора карда) тавонистан; он хорошо 
—т на мотоцикле вай мотоциклро нагз 
ронда метавонад 3. рафтан, омадан; 
он часто —т к нам вай тез-тез ба хо
наи мо омада меистад 4. перен. разг. 
лағжидан, ғеҷидан; подпруга не под
тянута, и седло — т аил таранг кашида 
нашудааст, зин мелағжад О — т ь 
верхом на. ком-л. касеро хар карда са-
вор шудан. 

ёздкЦа , ж разг. ррҳ, раҳ (рафтан 
барои кашондани чизе); перевезти весь 
груз за три —и тамоми борро дар се 
раҳ кашондан 

ездов| |6й, -ая, -бе 1. ...и саворй, ...и 
гаштан(и), ...и рафтан (и) (савора); 
— а я лошадь аспи саворй 2. в знач. 
сущ. ездовой м воен. аробакаши харбй 

ездок м 1. савора, аспакй, аспсавор 
2. савор, саворй хуб 

езжа| |ть несов. 1. см. езживать; 2. 
повел. — й(те) прост, рав(ед), рафтан 
гир(ед) 

езжен||ый, -ая, -ое (езжен, -а, -о) 
разг. 1. ром, ромшуда; — ый конь 
аспи ромшуда 2. аробагузар, мошин-
гузар; — ая дорога роҳи аробагузар 
(мошингузар) 

езживать несов. разг. многокр. к 
ездить 1—3 

ей мест, личн дат. от она 
ей-богу межд. разг. ба худо!, ба 

ростй!, худо шохид! 
ей-ей межд. прост, ба ростй, ростй 

0> ёй-же-ёй то же, что ей-ей 
ёкать несов. разг. (замирать — о 

сердце) гуп-гуп задан, тапидан; тах 
кашидан 

ёкну| |ть сов. однокр. к ёкать; у него 
сердце —ло дилаш якбора тах кашид 

еле нареч. 1. ба зӯр, бо душворй, 
бо захмат; он — волочил ноги вай ба 
зӯр кадам мемонд 2. қариб, наздик, 
аранг-аранг; он — остался жив вай 
кариб мурда буд О — — б а зӯр; 
—— душа в теле погов. биниашро 
дорй, чонаш мебарояд 

елей м 1. церк. равғани зайтун 2. 
перен. марҳам 

елейность ж мулоимхунукй; тамал-
луқ 

елёйнЦый, -ая, -ое мулоимхунук-
(она), тамаллуқомез; — ый голос овози 
тамаллуқомез; — ые речи суханҳои 
мулоимхукукона 

елико нареч.: — возможно уст. ба 
қадри имкон 

ёлка ж 1. см. ель; 2. арча, ёлка; 
новогодняя — арчаи солинавй 3. 
в знач. нареч. ёлкой, в ёлку ба шакли 
шохи арча (ель) 

ел6в| |ый, -ая, -ое ...и дарахти арча 
(ель); — ые ветки шохчаҳои арча 
(ель); — ы й лес арчазор, ҷангали арча 
О голова — ая прост, каллакаду 

елозить несов. прост, г а в а к каши
дан, палмида гаштан; — по полу рӯ-
-рӯи хона гавак кашидан 

ёлочк| |а ж 1. уменьш.-ласк. к ёлка 
ниҳолчаи арча (ель) 2. ёлочка аппа
рата ширдӯшй 3. в знач. нареч. ёлоч
кой, в ёлочку ба шакли шохи арча; 
паркет был выложен —ой паркет ар-
чашакл фарш карда шуда буд 

ёлочнЦый, -ая, -ое ...и арча; — ые 
украшения зинату ороишоти арча 

ель ж коҷ, ель 
ельник м 1. (лес) арчазор, ҷангали 

(бешаи) арча 2. (ветки) шохҳои бу-
ридаи арча; пол землянки был устлан 
— о м ба заминкан шрхҳои арча гус-
турда шуда буд 

ёмкий, -ая, -ое (ём|ок, -ка, -ко) ка-
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лон, васеъ, гунҷоишдор, бисьёр мебур-
дагй; ~ чемодан ҷомадони васеъ 

ёмкостЦь ж 1. гунҷоиш, зарфият 
2. мн. ёмкости тех. зарфҳо; —и с го
рючим зарфҳои сузишворй О меры 
— и ченакҳои зарфият; — ь рынка эк. 
имконоти бозор; — ь лёгких мед. ҳаҷми 
шуш 

ему мест. личн. дат. от он, оно 
ендова ж ист. бати шароб 
енот м енот (хайвони ширхӯри зард-

пӯсти бешазор); (мех) пусти енот; 
воротник из —а гиребони пусти енот 

енотовйднЦый, -ая, -ое: — ая собака 
саги енотмонанд 

енотовЦый, -ая, -ое ...и енот, енотй; 
— ая шӯба пӯстини енотй 

епанча ж ист. епанча (либоси бо-
лопӯши кадимаи русй) 

епархия ж церк. епархия (вилояти 
тобеи епископ) 

епископ м церк. епископ, усқуф 
(мансаби олии рухониёни насронй) 

ералаш м разг. аралаш 
ерепениться несов. прост, якраҳагӣ 

(гарданшахӣ) кардан 
ересь ж 1. церк. бидъат; впасть в ~* 

ба роҳи бидъат даромадан 2. перен. 
(отступление от правил) риоя накар-
дани қоидаҳои умумй, каҷравй 3. 
перен. разг. (чепуха) сафсата, бехуда; 
что за ~ ты городишь? чй сафсатафу-
рӯшӣ мекунй? 

еретик м церк. аҳли бидъат, бидъат -
кор 

еретический, -ая, -ое церк. ...и 
бидъат, бидъаткор(она) 

еретичка женск. к еретик 
ёрза| |ть несов. разг. ором нанишас-

тан, беқарорй кардан; мальчик всё 
время —л на стуле писарбача дар стул 
ором наменишаст 

ерик м (проток) шохоб (байни ду
нул ё дарьёю кӯл) 

ермолка ж аракчин 
ёрник м обл. паттазор 
ёрник м уст. прост, авбош, бадах

лок; бадлафз, бадгап 
ерошить несов. что разг. фаххак 

(пахмок, жӯлида) кардан (мӯй, пашм-
ро) 

ерошиться несов. разг. фаххак (пах
мок, жӯлида) шудан (оид ба мӯй, 
пашм) 

ерунд||а ж разг. 1. гапи беҳуда, 
сафсата, ҳарза, ёва; говорить ~ у 
ҳарза гуфтан 2. (пустяк) чизи 
ноарзанда (беаҳамият), кори сахл; 
это для меня сущая ~а ин барои 
ман кори саҳл аст <> — а на постном 
масле дурӯғи маҳз, дуппа-дурӯг, фачу 
лач 

ерундить несов. прост, сафсатаг.ӯӣ 
кардан, ҳарза (ёва) гуфтан 

ерундовский, -ая, -ое см. ерундовый 
ерундовый, -ая, -ое 1. беҳуда, пуч, 

бемаънй; беаҳамият 2. содда, осон, 
сахл 

ёрш I ж 1. ёрш (мохии хурди бол-
хояш' хордор) 2. сунба, щётка (барои 
тоза кардани шишаи чарог, . мили 
милтик, ва ғ.) З.в знач. нареч.. ершом 
фахшуда, сихшуда; волосы у него 

стояли ершом мӯйсари вай сих меис
тод 

ёрш II ж разг. ёрш (омехтаи араки 
пиво, ки тез мает мекунад) 

ершистый, -ая, -ое (ершист, -а, -о) 
разг. 1. (о волосах) фах, сих, пахмок 
2. перен. оташинмизоҷ, чангара; он 
парень — ӯ ҷавони чангара аст 

ершить несов, что разг. фаххак (сих, 
пахмок, жӯлида) кардан (мӯй, пашм-
ро) 

ершиться несов. разг. 1. фаххак 
(сих, пахмок, жӯлида) шудан (оид 
ба Мӯй, пашм) 2. перен. оташин (тез) 
шудан, ситеза кардан 

есаул ж ист. ясовул 
если союз 1. агар, мабодо, модом 

ки. . . , дар сурате ки:, . ; — он придёт, то 
скажи ему об этом агар омада монад, 
инро ба ӯ бигӯй; ~ бы он знал, он 
этого бы не сделал агар ӯ медонист, ин 
корро намекард 2. в сочет. с части
цами «же», «даже» . . .ҳам, агар, гар
чанде, гарчанде ки. . . ; ~ даже он и 
доволен, то никогда не покажет этого 
ӯ каноатманд бошад ҳам, инро ҳар-
гиз зоҳир намекунад 3. в сочет. с час
тицей «бы», «б» для выражения жела
ния кошки, агар; ~ бы он был здесь! 
кошки вай ин ҷо мешуд! О ~ бы да 
кабы шутл. агару магар; ~ уж на то 
пошло... агар кор ба ҳамин оид шуда 
бошад...; ҳоло ҳамин хел бошад... 

естественник ж табиатшинос 
естественно 1. нареч. табиатан, ба 

тарзи оддй, табий; это получилось у 
него вполне ~ ин кори вай комилан 
табий баромад 2. в знач. вводн. сл. 
табиист, албатта, бечуну чаро; ~, он 
согласился албатта, вай розй шуд; 
он, ~, выполнил своё обещание вай 
ваъдаи худро албатта иҷро кард 

естественность ж 1. табий будан(и) 
2. табий (оддй) будан(и), бетакаллу
фй; ~ поведения табий будани раф
тор, бетакаллуфии- рафтор 

естёственн| |ый, -ая, -ое (естествен, 
-на, -но) 1. табий, ...и табиат; ~ ы е 
богатства страны сарватҳои табиии 
мамлакат; ~ ы е границы ҳудудҳои 
табий; ~ ы е науки фанҳои табиатши-
ноей 2. табий, қонунӣ; ~ а я смерть 
марги табий; ~ ы й путь развития роҳи 
табиии тараккиёт 3. табий, ҳақиқй; 
~ ы й цвет кожи ранги табиии пуст 
4. оддй, мукаррарй; ~ ы й ход вещей 
чараёни мукаррарии ҳодисаҳо 5. (не
принуждённый) табий, оддй, озод-
(она), бетакаллуф(она); ~ ы й жест ха
ракати бетакаллуфона < > . ~ ы й отбор 
биол. интихоби табий; ~ ы м образом 
табиатан, ба тарзи табий 

естество с 1. книжн. си ришт, фитрат, 
моҳият 2. уст. табиат 

естествовед ж табиатшинос 
естествоведение с см. естествознание 
естествознание с табиатшиноей 
естествоиспытатель ж [олими] та

биатшинос 
есть I несов. 1. кого-что и без доп. 

хӯрдан, тановул кардан; хочется ~ 
дил хӯрок металабад 2. что (о кис
лоте и т. п.) хӯрдан, буридан, сӯ-: 

ЁМК — ЕХИ Е 
зондан; (о ржавчине) занг задан; 
(о дыме) сӯзондан; дым ест глаза дуд 
чашмро месӯзонад 3. кого-что перен. 
прост, безор кардан, ба ҷон расондан, 
гӯшу майнаи касеро хӯрдан; ~ по
едом гӯшу майнаи касеро хӯрдан, рӯз 
нишон надодан <> ~ глазами тамал-
лукомез чашм дӯхтан; ~ чужой хлеб 
аз хисоби дигарон зиндагй кардан; 
~ просит (просят) шутл. опту нон 
те, мегӯяд, кораш шудааст (дар бораи 
пойафзол); ешь — не хочу прост, се
рию пурй 

есть II 1. 3 л. ед. наст. вр. от быть 
аст, ҳаст; что ~ истина? ҳакикат 
чист? 2. в знач. других лиц наст, вре
мени от быть: будан, шудан; мы все 
[есть] его ученики мо ҳама шогирдони 
ӯ мебошем; кто ты —? худи ту кисти? 
3. в знач. сказ. безл. аст, ҳаст; у тебя ~ 
такая книга? ту ин хел китоб дорй?; 
~ надежда, что больной поправится 
умед ҳаст, ки бемор сиҳат мешавад; 
там ~ чему поучиться он ҷо чизи омӯх-
танӣ ҳаст О ~ такое дело бисьёр хуб, 
маъкул, хуб шудааст; [вот] то-то и ~ 
ҷони гап дар ҳамин; как ~ комилан, 
тамоман; какой ни [на] ~ прост, чй 
хеле ки бошад; ҳар чй ки бошад; 
кто ни [на] ~ прост, кй, ки бошад, 
ҳар кй бошад, ҳар кас; что ни [на] ~ 
прост, бисьёр, чудо, гузаро, ниҳоят 
дараҷа; один как ~ тока, як сару ду 
гӯш; так и ~ дар ҳақикат, ҳам ха
мин хел аст; только и ~ ҳамину ха
лос, буду шудаш ҳамин аст 

есть I I I межд. воен. итоат, хӯш, 
Кабул, хуб (нидои кабул дар чавоби 
фармон); вызовите командира! — 
Е с т ь ! командирро ҷег занед! — Итоат! 

ефрейтор ж ефрейтор 
ефрёйторскЦий, -ая, -ое ефрейторй, 

...и ефрейтор; ~ о е звание унвони еф
рейтор 

ехать несов. 1. рафтан сафар кар
дан (савора); ~ верхом [на лошади] 
аспакй (аспсавор) рафтан; — на ма
шине мошинеавор рафтан 2. рафтан, 
ҳаракат кардан; сани ехали по хо
рошо расчищенной дороге чана бо 
роҳи нагз тозашуда, мерафт 3. рафтан, 
баромада рафтан, ба сафар баромадан 
(савора); мы едем в экспедицию мо 
ба экспедиция меравем 4. перен. разг. 
лагжидан, [аз ҷо] беҷо шудан, дур 
шудан; на льду ноги так и едут в раз
ные стброны дар болои ях пой ба 
ҳар тараф мелагжад О дальше ~ 
некуда аз ин бадтар намешавад; ~ 
на своих [на] двоих пиёда рафтан; 
улйта едет, да когда-то будет погов. 
кай, ки думи шутур ба замин расад; 
бузак, бузак, намур, ки баҳор меояд 

ехидна ж 1. зоол. ехидна (хайвони 
ширхӯри тухмзо дар Австралия) 2. 
зоол. ехидна (мори захрдор и Авст
ралия) 3. перен. разг. одами захрзан 
(талхзабон), нешзабон 

ехидничать несов. разг. талхгӯй кар
дан, неш задан, заҳрханда кардан 

2 5 1 



ЕХИ — ЖАЛ 

ж 
ж I союз см. же I 
ж II частица см. же II 
жаба I ж зоол. ғук, қурбоқкаи чӯлй 
жаба II ж: грудная — уст. мед. 

зиққи нафас, нафастангй 
жаберн||ый, -ая, -ое ...и ғалсама; 

ғалсамадор; — ые животные ҳайво-
ноти ғалсамадор 

жабий, -ья, -ье ...и ғ у к 
жабник м бот. дилошӯб (растании 

цинси чинорак) 
жабо с нескл. гиребони пар-пар 
жабры мн. (ед. жабра ж) ғалсама 

О брать за — кого-л. прост, аз гулӯи 
касе гирифтан 

жавёлевЦый, -ая, -ое хим. жавели, 
...и жавель; — а я вода оби жавель 

жавель м хим. жавель (тезоби шус-
тагарй) 

жаворонок м ҷӯр, чаковак 
жадеит м мин. жадеит (санги сабз-

тоби кцматбаҳо) 
жадина м, ж прост, хасис, нодида, 

зихна 
жадничать несов. разг. хасисй (зих-

нагй) кардан 
жадно нареч. 1. ҳарисона, бо ҳирси 

тамом; — есть ҳарисона хӯрок хӯр-
дан 2. перен. (быстро) зуд, бо тезй, 
бо суръат; земля и растения — впиты
вали влагу замин ва растаниҳо на-
миро зуд мечабиданд 3. перен. бо иш-
тиёқ, бо шавки тамом; — слушать 
бо шавки тамом гӯш кардан (андохтан) 

жадность ж 1. ҳирс, ҳарисй, чашм-
гуруснагй; есть с —ю ҳарисона хӯ-
рок хӯрдан 2. хасисй, бахилй, мум-
сикй, зихнагй; — к деньгам ҳирси 
пул 3. перен. рағбат, иштиёқ, шавқу 
ҳ а в а с ; с — ю слушать музыку бо шав
ки тамом мусикй шунидан 

жаднЦый, -ая, -ое (жад|ен, -на, -но) 
1. хасис(она), ҳарис(она), бахил (она), 
мумсик(она), зихна; — ый человек ода
ми хасис 2. перен. боэҳтирос, ишти-
ёқманд(она); ҳарис(она), чашмгурус-
на; — ый взор нигоҳи ҳарисона; слу
шать с — ым вниманием бо шавқи 
тамом гӯш кардан 

жадюга м, ж см. жадина 
жажд||а ж 1. ташнагй; утолить —у 

ташнагиро шикастан 2. перен. хоҳи-
ши зиёд, орзу, шавқ; —а знаний 
шавки дониш 

жажд||ать несов. 1. уст. ташна 
будан, ташнагй кашидан, ташна мон-
дан 2. чего и с неопр. перен. высок. 
ташна (хоҳон) будан, ҳирс доштан, 
талабгор будан; человечество — ет мира 
инсоният ташнаи с у л ҳ аст 

жаждущ||ий, -ая, -ее прич., прил. 
1. ташна, ташналаб 2. перен. высок. 
шавқманд, талабгор, хоҳон, хоҳиш-
манд, орзуманд О алчущие и — ие таш-
нагону гушнагон 

жакет м жакет, камзӯлча 
жакетка ж разг. см. жакет 
жако м нескл. зоол. жако (тӯтии 

хокистарранги африкрй) 
жакт м уст. (жилйщно-арёндное 

кооперативное товарищество) жакт 
(ширкати кооперативии иҷораи хона); 
контора —а идораи жакт 

жалейка ж муз. жалейка, сурнайча 
жалеть несов. 1. кого-что раҳм (та-

раҳҳум, шафкат) кардан 2. о ком-чём и 
с союзом «что» таассуф кардан, афсӯс 
хӯрдан 3. кого-что, чего дареғ дош
тан; не — жизни ҷонро дареғ надош-
тан 4. кого прост, дилсӯзи касе будан, 
ғами касеро хӯрдан; нағз дидан 

жали||ть несов. кого-что неш (заҳр) 
задан, газидан; оса больно —т зан-
бӯр сахт мегазад 

жалиться I несов. прост, см. жа
лить 

жалиться II несов. прост, и обл. 
(жаловаться) шикоят (гила) кардан 

жалкЦий, -ая, -ое (жал |ок, -ка, -ко) 
1. раҳмовар, ҳузнангез, ҳакирона, 
оҷизона, андӯҳовар; — ая улыбка та-
бассуми очизона; — ий вид намуди 
ҳузнангез; быть в — о м состоянии 
дар ҳоли табоҳ будан 2. назарногир, 
безеб; костюм его был жалок сарули-
босаш ҳақирона буд 3. ночиз, наарзан-
да, беаҳамият; — ие результаты на-
тиҷаҳои ночиз 4. паст, ҳакир(она); 
— ая роль роли ҳакирона 5. уст. раҳ-
мовар, хузновар; риккатовар; —ий 
крик младенца гирьяи риккатовари 
кӯдак; — ие слова гапҳои очизона О 
влачить — ое существование дар банди 
кашшоқӣ будан; дар ҳақирй умр ба 
сар бурдан 

жалко 1. нареч. оҷизона; он — улы
бался вай оҷизона табассум мекард 
2. см. жаль 

жало с 1. неш; змеиное — неши мор 
2. дам, теғ, пих, нӯг ;— серпа дами дос 
3. перен. неш, теғ; — сатиры теғи 
ҳаҷ&5 — насмешки неши истеҳзо 

жалоб||а ж 1. шикоят, шиква, гила, 
арз, арзу дод; приставать с — ами бо 
шикоятҳо безор кардан 2. шикоят-
нома; подать —у шикоятнома навиш-
тан; рассмотреть —у шикоятномаро 
дида баромадан; кассационная —а 
юр. аризаи шикоятй; книга жалоб и 
предложений дафтари шикояту так-
лиф 

жалобно нареч. раҳмовар(она), ҳуз-
новар(она), ғамгин(она), ғамангез(о-
на), андӯҳгин(она), маҳзун(она) 

жалобнЦый, -ая, -ое (жалоб!ен, -на, 
-но) 1. раҳмовар, ғамангез, хузновар, 
ҳазин; — ый стон нолаи ҳазин 2. ғам-
гин, ғамовар, аламнок, ғамангез; — ая 
песня суруди ғамангез О — ая книга 
дафтари шикоят 

жалобщик м шикоятгар, шикоятнавис 
жалованнЦый, -ая, -ое ист. инъомй, 

инъомшуда, бахшидашуда, ато (эҳсон) 
кардашуда; — ая земля иқтаъ <> — ая 
грамота ист. ярлиқ 

жалованье с 1. моҳона, маош, музд; 
получать — моҳона гирифтан 2. уст. 
(дар, награда) инъом, мукофот, тӯҳфа 

жал| |овать несов. 1. кого-что чем, 
кому-чему что уст. инъом додан, бах-
шидан, бахшиш (ато, эҳсон) кардан, 
мукофотонидан 2. кого-что разг. кадр-
шиносй (қадрдонӣ) кардан, ҳурмат 
кардан; его там не очень —уют ӯро 
дар он ҷо он қадар ҳурмат намеку-
нанд 3. уст. ташриф фармудан (овар-
дан); давненько вы к нам не — овали 
кайҳо боз ба хонаи мо ташриф на-
овардаед 

жаловаться несов. 1. шикоят (гила, 
арз, арзу дод). кардан, нолидан; на 
что вы жалуетесь? аз чй шикоят до-
ред?; — на плохую погоду аз обу ҳа-
вои бад нолидан 2. шикоятнома на-
виштан; — в суд ба суд арз кардан 
3. разг. хабаркашй кардан 

жаловйднЦый, -ая, -ое нешмонанд, 
нӯгборик, нӯгтез; —ое остриё нӯги 
тез, дами тез 

жалон6сн| |ый, -ая, -ое нешдор; — ые 
насекомые ҳашароти нешдор 

ехидно нареч. талхгӯёна, нешзанон 
ехидн | |ый, -ая, -ое (ехйд|ен, -на, 

-но) талхгӯй, заҳрзабон, нешдор; —ое 
замечание пичинги заҳромез 

ехидство с талхгӯӣ, нешзанй 
ехидствовать несов. см. ехидничать 
ещё 1. нареч. боз, боз хам, илова 

бар он; что тебе — надо? боз ба ту чӣ 
лозим? 2. нареч. (до сих пор, пока) 
то ба ҳол, то ҳол, ҳозир, ҳанӯз, ҳоли 
ҳозир; луна — не взошла моҳ ҳ а н ӯ з 
набаромадааст; они — не спали онҳо 
ҳанӯз нахобидаанд; нет — ҳоло не, 
ҳанӯз не; ты кончил работу? — Нет — 
ту коратро тамом кардӣ? — Ҳ а н ӯ з не 
3. нареч. (уже) кайҳо; он увидел 
меня — издалека вай аз дур маро 
дида монд 4. нареч. боз, ҳоло, ҳоло 
боз; я — успею прочесть эту книгу 
ман ба хондани ин китоб ҳоло фурсат 
дорам; до нашего отъезда — три дня 
то рафтани мо боз се рӯз ҳаст 5. нареч. 
при сравн. ст. (более) боз, боз хам; 
он стал — сильнее вай боз ҳам зӯр-
тар (бақувваттар) шудааст; они сде
лали это — лучше онҳо ин корро боз 
ҳам хубтар карданд 6. союз, уступ. 
ҳоло, ҳанӯз бошад ҳам; — только 
февраль, а ремонт тракторов уже за
кончился ҳанӯз февраль бошад хам, 
таъмири тракторҳо ба анчом расид 
7. частица усил. боз; ты не видел 
Мишу? — Какого — Мишу? ту Ми-
шаро надидай? — Б о з кадом Миш ар о?; 
а у вас это получится? — Е щ ё как 
получится шумо аз ӯҳдаи ин кор ме-
бароед? — Чунон бароем, ки. . . О 
— бы! албатта!, набошад чй!; ты хо
чешь поехать с нами? — Ещё бы! ту 
ҳамроҳи мо рафтан мехоҳӣ? — Ал
батта!; — и — боз ва боз; а ещё.. . 
боз.. . ; ты плачешь? а — мальчик! ту 
гирья мекунй? боз ман писарбача 
мегӯӣ-а!, вот —! ана халос!, ана гапи 
н а в ! ; всё — . . . ҳоло ҳам.. . , боз ҳам.. . , 
ҳанӯз ҳам; она всё — ждёт его вай 
ҳоло ҳам мунтазири ӯст 

ею мест. личн. те, от она 



жалостливость ж разг. раҳмдилӣ, 
нармдилй, дилсӯзй 

жалостлив | |ый, -ая, -ое разг. 1. 
раҳмдил, нармдил, дилсӯз, ғамхор; 
— ый человек одами раҳмдғл 2. ҳуз-
нангез, ғамангез, ҳазин, аламнок; — ая 
пёсия суруди ҳазин 

жалостный, -ая, -ое (жалост|ен, -на, 
-но) разг. 1. раҳмовар, ғамангез, ҳа-
зин; — человек одами дилсӯз 2. раҳм-
дил, нармдил, дилсӯз; — взгляд ни-
гоҳи ҳазин 

жалостЦь ж дилсӯзӣ, ғамхӯрӣ, таас-
суф; сделать что-л. из —и аз рӯи дил-
сӯзӣ коре кардан; в ы з ы в а т ь —ь раҳм 
овардан какая — ь! ҳай афсӯс!, ҳай 
дареғ! 

жаль 1. в знач. сказ. безл. кого-что, 
чего и с неопр. раҳм, ҳайф аст, дареғо, 
афсӯс; мне — этого человека ба ин 
кас раҳмам меояд; — покидать этот 
город ин шаҳрро партофта рафтан 
ҳайф аст 2. в знач. сказ. безл. с сою
зами «если», «что» и с неопр. афсӯс 
ки. . . , ҳайф ки. . . , дареғо; —, что вы 
уезжаете афсӯс, ки шумо меравед 3. 
в знач. вводи, сл. афсӯс ки. . . , дареғо; 
зайти бы к ним, да —, нет времени 
ба хонаи онҳо даромадан лозим буд, 
аммо афсӯс, ки вақт нест 

жалюзи с нескл. чиғпарда 
жамка ж обл. (пряник) кулчаи қан-

Дин 
жандарм м жандарм (аъзеи жан

дармерия) 
жандармерия ж жандармерия (қӯ-

шуни махсуси полиция дар мамлакат-
ҳои буржуазй) 

жандармск||ий, -ая, -ое жандармй, 
...и жандарм, ...и жандармерия; —ий 
корпус корпуси жандармй (жандар
мерия);—ие части қисмҳои жандармй 
(жандармерия) 

жанр м 1. жанр; комедийный — 
жанри мазҳака; лирический — жанри 
лирика 2. жанр (сурат ва лавхаҳое, 
ки сюжети онхо аз зисту зиндагонй 
гирифта шудааст) 3. услуб, шева; 
это не её — ин услуб ба вай хос не 

жанрист м жанрист (рассоме, ки 
зисту зиндагониро тасвир мекунад) 

жанровЦый, -ая, -ое жанрй, ...и 
жанр, тасвирй, ...и тасвир; — ы е 
сцены манзараҳои жанрй 

жантйльничать несов. уст. разг. ноз 
(ғамза, ишва, карашма) кардан 

жантильный, -ая, -ое уст. разг. 
(жеманный) танноз, ишвагар; эрка 

жар м 1. гармй, гармо, ҳавои сӯзон, 
тафс, таф(т); от печей несло —ом аз 
печкаҳо тафт мебаромад; мы выехали 
в самый — дар айни гармо баромада 
рафтем 2. разг. лахча; выгрести — из 
печи лахчаро аз оташдон кашидан 
3. ҳарорат, таб; .у ребёнка — бача 
таб дорад 4. ҳаяҷон, изтироб; от этих 
слов его бросило в — аз ин с у х а н ҳ о 
вай ба изтироб омад 5. перен. ҷӯшу 
хурӯш, ҷидду ҷаҳд, ғайрат, шавку 
завқ, ҳавас; юношеский — ғайрати 
ҷавонӣ; с — ом бо ҷидду ҷаҳд, бо ҳаро-
рат; говорить с —ом бо ҳарорат гап 
задан; работать с —ом бо ҷӯшу ху-

рӯш кор кардан 6. перен. авҷ, шид-
дат; в —у спора дар айни ҷӯшу ху-
рӯши баҳс О дать (задать) —у 
1) танбеҳ (гӯшмол) додан 2) ба таги 
кор монондан; поддать — у кому прост. 
ангезондан; ба ҷӯш овардан; с пылу, 
с —у нав пухташуда, нав бирьён-
шуда; пирожки с пылу, с —у санбӯсаи 
гармакак; чужими руками — загре
бать погов. ^ бо дасти ғайр оҳак таф
та кардан 

жара ж гармй, гармо, ҳавои сӯзон, 
тафс, таф(т); в комнате невыносимая — 
гармии хона тоқатфарсо аст 

жаргон м жаргон, забони махсус, 
забони заргарй; профессиональный — 
забони махсуси косибон 

жаргоннЦый, -ая, -ое жаргонй; — ое 
выражение ибораи жаргонй 

жаренный прич. (жарен, -а, -о) 
бирьён кардашуда 

жаренЦый, -ая, -ое 1. бирьён; —ое 
мясо гӯштбирьён 2. в знач. сущ. уст. 
жареное с см. жаркое 

жаренье с (по знач. гл. жарить 
1) разг. бирьён кардан(и) 

жариЦть несов. 1. что бирьён (ка-
боб) кардан; — т ь мясо гӯштро бирьён 
кардан 2. таф додан, зирбондан, сурх 
кардан; — т ь кофе қаҳваро таф додан 
3. кого-что и без доп. разг. сӯзондан, 
тафсондан; солнце — т нещадно офтоб 
сахт месӯзонад 

жариться несов. 1. бирьён (кабоб) 
шудан 2. разг. гарм шудан, худро оф
тоб додан; — на пляже дар пляж худро 
офтоб додан 3. страд, бирьён (кабоб) 
карда шудан 

жарища ж разг. гармо, тафс; ну и — 
сегодня! имрӯз ҳаво бисьёр тафсид!; 
адова — тафси дӯзах 

жарк||ий, -ая, -ое (жар|ок, -ка, -ко) 
1. бисьёр гарм, тафсон, сӯзон; —ое 
летнее солнце офтоби сӯзони тобистон; 
— ие дни рӯзҳои гармо; — ая баня 
ҳаммоми гарм 2. тк. полн. ф. ҳорра, 
ҷанубӣ, гарм; — ие страны мамлакат-
ҳои ҳорра (гарм) 3. перен. гарм, гарму 
ҷӯшон, пурҳарорат; — ий поцелуй бӯ-
саи гарм; — ий спор баҳсу мунозираи 
боҳарорат 4. перен. сахт, шадид; — ие 
бой ҷангҳои шадид 

жарко 1. нареч. гарм, сӯзон 2. нареч. 
перен. гарм, гарму ҷӯшон, бо ҳаро-
рат; они — о чём-то спорили онҳо дар 
бораи чизе бо ҳарорат баҳсу муно-
зира мекарданд 3. в знач. сказ. безл. 
ҳаво гарм аст, тафсон [аст] ; в тесной 
комнатке было — дар хоначаи танг 
ҳаво гарм буд 4. в знач. сказ. безл. 
кому ҳаво гарм аст; здесь мне — ҳавои 
инҷо бароям гарм аст О ни —, ни 
холодно кому на гарму на сард, фарқ 
надорад; [аж] нёбу — будет (станет) 
чангашро ба осмон мебарорад 

жаркое с кабоб, гӯштбирьён; — из 
куропаток кабкбирьён, кабоби гӯшти 
кабк 

жаро* қисми аввали калимаҳои му-
раккаб ба маънои «гармй», «тафс», 
«ҳарорат», «таб»: жаропрочный гарми-
матин; жаропонижающий табшикан 

жаровня ж манкал 
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жаровЦбй, -ая, -бе ...и гармй, ...и 
ҳарорат; гармкунанда; — ая труба 
тех. ной оташдон (дар дегхои буғӣ) 

жаровыносливость ж бот. гарми-
бардорй 

жаровынослив| |ый, -ая, -ое бот. гар-
мибардор; — ые растения растаниҳои 
гармибардор 

жарок м разг. уменьш.-ласк. к жар 
3 таби андак, таби на чандон баланд; 
у ребёнка небольшой — бача андак 
таб дорад 

жаропонижающ||ий, -ая, -ее табши
кан; — ие средства давоҳои табши
кан // в знач. сущ. жаропонижающее 
с мед. доруи табшикан; принять —ее 
доруи табшикан хӯрдан 

жаропрочность ж гармиустуворй, 
гармиматин (оташбардор) будан(и) 

жаропрочный, -ая, -ое гармиматин, 
гармиустувор, оташбардор; — сплав 
хӯлаи гармиустувор 

жаростойкий, -ая, -ое гармитобо-
вар; — бетон бетони гармитобовар 

жаротрӯбный, -ая, -ое: — котёл 
тех. деги буғй 

жароупорный, -ая, -ое гармибардор, 
оташбардор; — сплав хӯлаи оташбар
дор 

жароустойчивый, -ая, -ое см. жаро
стойкий 

жар-птица ж нар.-поэт, мурғи фу-
рӯзон (дар афсонахо) 

жарче сравн. ст. к жаркий и к жар
ко гармтар, тафсонтар, сӯзонтар 

жасмин м бот. [гули] ёсуман 
жасминный, -ая, -ое ёсуманй, ...и 

ёсуман; — запах бӯи ёсуман 
жасминовый, -ая, -ое см. жасмин

ный 
жатва ж 1. дарав; в поле шла — 

дар саҳро дарав мекарданд 2. вақти 
(мавсими) дарав; наступила — вақти 
дарав расид 3. уст. (спелые хлеба) 
ғаллаи расида 4. ҳосил, ҳосили ғалла; 
обильная — ҳосили фаровони ғалла 

жатвеннЦый, -ая, -ое ...и дарав; 
— ая пора вақти дарав; — ые машины 
мошинҳои дарав 

жатка ж с.-х. мошини дарав 
жать I несов. 1. кого-что фушурдан, 

зер (пахш) кардан, ғиҷим кардан; 
— руку дастро фушурдан 2. что аф-
шурдан, сиққондан, миҷик кардан; — 
сок из лимона лимӯро афшурдан 3. 
что и без доп. тангй кардан, танг бу
дан (шудан); сапоги жмут мӯза тангй 
мекунад 4. прост, тезондан, ҷаҳду 
ҷадал кардан 

жать II несов. что с.-х. даравидан, 
дарав кардан 

жаться несов. 1. ҷафс шудан, час-
пи дан; собака жалась к моим ногам 
саг худашро ба пойҳоям мемолид 
(ҷафс мешуд) 2. ғунча (бурма) шудан; 
— от холода аз хунукй ғунча шудан 
3. разг. (тесниться) тиққа шудан 
4. перен. прост, (колебаться) дудила 
шудан, изо кашидан, шарм доштан; 
он жался, не зная, что сказать вай 
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изо кашида, чй гуфтанашро намедо-
нист 5. перен. разг. (скупиться) хасисй 
(зихнагй) кардан 

жбан м дӯлча 
жвачк| |а ж 1. (у животных) хои

дан (и), жовиш, кавша кардан (и) 2. 
(пережёвываемая пища) кавша, ниш-
хӯр 3. разг. сақич О жевать (пере
жёвывать) —у гапро хоидан (кашол 
Додан) 

жвачный, -ая, -ое 1. кавшакунанда 
2. в знач. сущ. жвачные мн. зоол. кав-
шакунандагон 

жгут м 1. бандина; соломенный ~ 
бандинаи пахолин 2. мед. тофтабанд 
(найчаи резинӣ ё бинт, ки барои 
муваққат нигох доштани хунравй 
ба кор бурда мешавад); наложить ~ 
тофтабандй кардан . 

жгутик м 1. уменьш. к жгут; 2, зоол. 
камчинак (пои чонварони якхучайра, 
ки шакли риштаи борикро доранд) 

жгутиковые мн. зоол. қамчинакдо-
рон (оилаи чонварони якхучайра) 

жгутовый, -ая, -ое бандинашакл 
жгучесть ж 1. тафс, тафсон будан(и) 

2. перен. (мучительность) азият; ~ 
воспоминаний азияти хотираҳо 

жгӯчЦий, -ая, -ее (жгуч, -а, -е) 1. 
сӯзон, тафсон, сӯзонанда, тафсонанда; 
~ и й воздух пустыни ҳавои тафсони 
биёбон; ~ и е лучи солнца шуоъҳои сӯ-
зони офтоб; — ий ветер гармсел; — ий 
мороз сармой қаҳратун; ~ а я крапива 
газна 2. перен. пуразият, пурозор, 
пуразоб, сахт, таъсирнок; ~ и й стыд 
шарму ҳаёи пуразият; ~ е е раская
ние пушаймонии сахт; ~ а я боль дар
ди сӯзишнок; ~ и е слёзы ашки сӯзон 
<> —ий брюнет марди сиёҳчашму 
сиёҳмӯй; ~ и й взгляд нигоҳи тез; 
~ и й вопрос масъалаи мухим 

ждать несов. 1, кого-что, чего мун
тазир (маътал, нигарон) шудан, ин
тизорй кашидан; ~ поезда поездро 
нигарон шудан; ~ писем интизорй 
мактуб будан; ~ случая фурсат пои
дан 2. чего, с неопр. и с союзом «что» 
(предполагать, надеяться) умедвор 
(чашмдор) будан, умед кардан <> ~ 
не дождаться чашм ба рох будан; ~ 
у моря погоды ба умеди рӯзи «ҳафт-
шанбе» шудан; время не ждёт фурсат 
ганимат; заставить себя ~ маътал 
кардан; не заставить себя ~ маътал 
накардан; не ~, не гадать гумон на
доштан; того и жди ҳа нагуфта, ана-
-мана нагуфта; қариб аст, ки. . . 

же I союз 1. против, аммо, лекин, 
ку, =.у; я остаюсь, товарищ же уезжает 
ман мемонаму рафикам меравад 2. 
присоед. ва, дар айнй ҳол, бошад; 
с тех пор как я его знаю, знаю же я 
его с детства . . . аз бозе ки ман ӯро 
медонам, ман бошам, ӯро аз бачагй 
мешиносам... <> в с ё же, всё ж хар 
чи бошад ҳам, бо вучуди ин; в с ё же 
я не пойду бо вучуди ин ман намеравам 

же II частица 1. усил. -а, -я, -е, 
-дня, охир, худи.. . ; говори же! гап 

зан, охир!; пойдём же! рафтем-е!; 
на первом же шагу аз худи қадами ав
вал; куда ж ты? охир, ту ба куҷо? 
2. (для указания тождества) худи 
ҳамон, худи хамин, айнан хамин; 
тот же худи хамон; такой же худи ха
мин, айнан хамин хел; там же дар 
худи ҳамон чо; туда же ба худи ха
мон ҷо; тогда же дар худи ҳамон в а к т 

жевание с (по знач. гл. жевать) хои
д а н ^ ) , ҷовиш, кавша кардан(и) 

жёванный прич. (жёван, -а, -о) 
хоидашуда, кавша кардашуда 

жёваный, -ая, -ое 1. хоида, хоидаги, 
хоидашуда; ~ хлеб нони хоида 2. 
перен. разг. ғиҷимшуда, мигҷа, миҷик-
шуда; ~ пиджак пиджаки ғиҷим-
шуда 

жевательнЦый, -ая, -ое ...и хоиш, 
...и хоидан (и), хоянда; ~ ы е мышцы 
мушакҳои жовиш; ~ ы й табак нос; 
^ а я резинка сакич, илқ 

жевать несов. что 1. хоидан, чови-
дан; кавша кардан; ~ хлеб нон хоидан; 
~ удила (о лошади) сулук хоидан 
2. перен. разг. гапро хоидан <> ~ 
губами лаб чунбондан, комак задан 

жезл м шашпар, гурз, амуд, жезл 
( 1 . уст. чубдасти салтанат 2. ж.-д. 
халкаи ичозати харакат 3. чӯбдасти 
махсуси идора кардани щракати куча) 

жезловЦой, -ая, -бе ж.-д. ...и жезл, 
жезлй; ~ а я система регулирования 
движения поездов тариқи жезлии 
танзими харакати поездхо 

желаниЦе с Л. хохиш, майл, рагбат, 
орзу; иметь — е хохиш (майл) доштан; 
сдерживать свой ~ я майлу хоҳиши 
худро фурӯ нишондан; гореть —ем 
иштиёкманд будан, хоҳищи зӯр дош
тан; при всём моём ~ и . . . ҳар чанд 
хохам ҳам. . . ; против ~я бар хилофи 
хохиши худ; по ~ю аз рӯи хоҳиш; 
его — е было исполнено хохиши ӯ 
ба ҷо оварда шуд 2. уст. поэт, хирс, 
03, шаҳват 

желанный, -ая, -ое 1. матлуб, мар-
ғуб, дилхоҳ; ~ ответ чавоби дилхох 
2. азиз, маҳбуб; ~ гость меҳмони азиз 

желательно в знач. сказ. безл. мат
луб аст; хуб (нагз) аст; хуб мешуд, 
ки. . . ; ~ пополнить библиотеку новы
ми книгами ба китобхона боз китоб
хои нав овардан матлуб аст; ~ ра
боту закончить сегодня хуб мешуд, ки 
кор хамин рӯз тамом шавад 

желательный, -ая, -ое матлуб, дил
хох, маргуб; получен ~ ответ ча
воби матлуб омад; ~ результат на-
тиҷаи дилхох 

желатин м кул., желатина ж тех. 
желатин (моддае, ки аз устухон ва 
пусти хайвон тайёр карда мешавад) 

желатинов Цый, -ая, -ое кул., тех. 
...и желатин, желатинй; —ое произ
водство истеҳсоли желатин 

жела| |ть несов. 1. чего, с неопр. и 
с союзом «чтобы» хостан, хоҳон будан, 
орзу кардан, майл (рагбат, шавк, 
иштиёк) доштан, талабидан; ~ т ь доб
рого пути рохи сафед талабидан; ~ю 
вам успеха ба шумо муваффакият ме-
талабам; —л бы я знать донистан ме-

хостам 2. кого уст. дил кашол будан, 
нагз дидан <0> оставляет ~ т ь многого 
(лучшего) чандон нагз не, хуб нест 

желающЦий, прич. в знач. сущ. м 
иштиёкманд, орзуманд, хоҳишманд; 
~ их послушать доклад оказалось мно
го иштиёқмандони шунидани маърӯза 
бисьёр будаанд 

желвак м 1. (затвердение на теле) 
гуррй, без 2. (мускул на скуле) му
шаки рӯй 

желе с нескл. 1. полуда, желе; 
лимонное ~ полудаи лиму 2. яхнй; 
~ из рыбы яхнии моҳй 

железа ж анат. га дуд; поджелудоч
ная ~ ғадуди зери меъда; сальные же
лезы ғадудҳои равганбарор; слюнные 
железы ғадудҳои оби даҳон; щито
видная ~ гадуди сипаршакл; же
лезы внутренней секреции гадудхои 
тарашшӯхи дохили 

железистый, -ая, -ое I (содержащий 
железо) охандор; — источник чашмаи 
охандор 

желёзистЦый, -ая, -ое II анат. га
ду ддор, бездор, ...и гадуд, ...и без; 
~ а я ткань бофтаи гадуддор 

желёзка I ж разг. оханпораи хурд 
желёзка II ж уст. прост, рохи охан 
желёзка ж 1. уменьш. к железа; 

2. бот. ғадудча (хуцайраи растаниҳо, 
ки аз худ модда щи зифтй ё равғанй 
чудо мекунад) 

железко с (в рубанке) теғи ранда 
железнодорожник м роҳиоҳанчй, 

хизматчии роҳи оҳан; Д е н ь —а Рӯви 
роҳиоҳанчиён 

железнодорожный, -ая, -ое роҳио-
ҳанӣ, ...и рохи оҳан; ~ мост пули 
(кӯпруки) роҳи оҳан 

желёзнЦый, -ая, -ое 1. оҳанин, ...и 
оҳан, охандор; — ая руда маъдани 
оҳан; ~ а я лопата бели оҳанин; —-ая 
крыша боми тунука 2. перен. кавй, 
мустаҳкам, бокувват, зӯр; ~ ы е нервы 
асабҳои мустаҳкам; ~ ы е мышцы бо-
зуҳои кавй; — ый организм организми 
бакувват 3. перен. сахт, мустахкам, 
зӯр, устувор; ~ ы й закон қонуни 
сахт; ~ а я воля иродаи оханин; ~ а я 
логика мантиқи зӯр <> ~ ы й блеск 
мин. оҳантоб; ~ ы й век археол. асри 
оҳан; ~ о е дерево оҳандарахт (навъи 
дарахти щрра, ки чӯбаш сахту ваз
нин аст); ~ а я дорога роҳи оҳан; 
за —ой решёткой дар зиндон, дар 
хабсхона 

железняк м мин. маъдани охан; 
магнитный ~ маъдани оҳани маг-
нитдор; красный ~ маъдани оҳани 
сурхтоб 

железо с 1. оҳан 2. оҳан, т у н у к а ; 
листовое ~ тунука; кровельное ~ 
тунукаи бом; брусковое ~ ғӯлаоҳан; 
прокатное ~ оҳани прокат 3. мед. 
моддаи оҳанй О калёным — м выжечь 
что решакан кардан; куй ~, пока 
горячо поел. ~ танӯр дар гармиаш 

железобетон м оҳану бетон (мате
риала бинокорй) 

железобетбннЦый, -ая, -ое ...и оҳа-
ну бетон, оҳанубетонӣ; — ые конст
рукции конструкцияҳои оҳанубетонй 
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железоплавйльнЦый, -ая, -ое оҳан-
гудоз, ...и оҳангудозӣ; — ая печь кӯ-
раи оҳангудозӣ 

железопрокатный, -ая, -ое ...и про
кати оҳан; — стан дастгоҳи прокати 
оҳан 

железорёзный, -ая, -ое оҳанбур, ту-
нукабур, ...и оҳанбурӣ; — ы е нож
ницы қайчии оҳанбурӣ 

железорӯднЦый, -ая, -ое ...и кони 
оҳан, ...и маъдан; — ы й район минта-
қаи кони оҳан; — ая промышленность 
саноати маъдани оҳан 

железосплав м хӯлаи оҳан 
железоуглербдистЦый, -ая, -ое ...и 

оҳани карбонолуд; — ые сплавы хӯ-
лаҳои оҳани карбонолуд 

желейный, -ая, -ое ...и полуда, по
луда гй, ...и желе; — мармелад марме-
лади желе 

желна ж зоол. залғам (эзорсурхаки 
сиёхи калон) 

жёлоб м нов(а), новадон; водосточ^ 
ный — тарнов 

желобок м уменыи. к жёлоб новача 
желобчатЦый, -ая, -ое новамонанд, 

новашакл; — ая черепица сафоли но-
ващакл 

желонка ж тех. желонка (асбоби 
устувонамонанди нафткашӣ) 

желоночн||ый, -ая, -ое тех. ...и же
лонка; — ая добыча нефти нафткашй 
бо желонка 

желтёние с (по знач. гл. желтеть) 
зардшавй, зардчашавй; — листьев 
зардшавии баргҳо 

желтёЦть несов. 1. (становиться жел
тым) зард (зардча) шудан; заҳир шу
дан; листья на деревьях —ют барги 
дарахтон зард шуда истодааст 2. 
(виднеться — о жёлтом) зард (зард
ча) тобидан; за посёлком —ли пески 
дар паси деҳа рег зардча метобид 

желтёЦться несов. см. желтеть 2; 
вдали —лись поля аз дур киштзор-
ҳо зардча метофтанд 

желтизнЦа ж зардй, зардтобн, зард
ча; с — 6й зардча; его лицо покрывала 
болезненная —а рӯи ӯ заҳир буд 

желтйнкЦа ж разг. холи зардчатоб 
(зардчанамо, зардча); у него были се
рые с —ой глаза чашмони вай хокис-
тарранги зардчатоб буданд 

желтить несов. что зард кардан, 
ранги зард молидан, ранги зард до
дан 

желтиться несов. зард шудан, ранги 
зард гирифтан 

желткбвЦый, -ая, -ое ...и зардии тухм; 
—ая оболочка пардаи зардии тухм 

желто? қисми аввали калима хои му-
раккаб ба маънои «зард»: желтозём 
хоки зард, зардхок 

желтобрюх м мори зард (мори бе-
захри калон) 

желтоват| |ый, -ая, -ое (желтоват, 
-а, -о) зардча, зардчатоб, зардчанамо, 
зардчаранг; — ая мгла пардаи зардча-
тоби ғубор 

желтозём м хоки зард, зардхок 
желток м зардии тухм 
желтокожий, -ая, -ее зардпӯст . 
желтокрыл|]ый, -ая, -ое зардкаиот, 

қанотзард, зардбол; — ы е бабочки ша-
палакҳои канотзард 

желтолицый, -ая, -ее зардрӯй; за-
ҳир, заҳирранг 

желтопёрый, -ая, -ое зардпар, ...и 
параш зард 

желтопузик м боҳтур (калтакалоси 
калоны бепои моршакл) 

желторотый, -ая, -ое 1. (о птенцах) 
зарднӯл 2. перен. разг. хом, бетаҷ-
риба, соддалавҳ; — юнец ҷавони сод-
далавх 

желтофиоль ж бот. зардгун, жел
тофиоль (растании хонагй, ки гули 
сурхи зардчатоб дорад) 

желточнЦый, -ая, -ое ...и зардии 
тухм; — ая оболочка пардаи зардии 
тухм 

желтуха ж мед, зардча, заъфарма, 
зардпарвин (касалй) 

желтӯшнЦый, -ая, -ое ...и зардча, 
...и заъфарма; —ое лицо рӯи зардча 

жёлт| |ый, -ая, -ое (жёлт, желта, 
жёлто и желто) 1. зард; заҳир; — ая 
краска ранги зард 2, перен. виҷдон-
фурӯш, хоин; — ая буржуазная пресса 
матбуоти виҷдонфурӯши буржуазй <> 
— ый билет уст. билети зард (пас-
порти мукрвааш зард, ки пеш аз ре
волюция ба фохишахо дода мешуд); 
— ая вода мед. зардобаи чашм, глау
кома; — ый дом уст. девонахона, ҷин-
нихона; —ая лихорадка мед. вараҷаи 
тропики (касалии сахти гузаранда дар 
чойҳои тропики)', — ое пятно мед. 
лаккаи зард (дар шабакаи чашм) 

желудёв| |ый, -ая, -ое ...и ҷалғӯзаи 
балут; —ая скорлупа пӯҷоқи ҷалғӯзаи 
балут; — ый кофе қаҳваи ҷалғӯзаи ба
лут 

желуд||ок м меъда; на голодный — ок 
бо шиками гурусна, бо дили наҳор; 
несварение — ка вайронии ҳозима, 
заъфи меъда; расстройство — к а и с ҳ о л , 
дарунравй; засорить —ок меъдаро вай-
рон кардан; — ок хорошо работает 
(варит) меъда нағз кор мекунад 

желудочек, ж 1. уменьш. к желудок 
меъдача 2. анат. меъдача (як қисми 
дил, ки дар силсилаи рагҳои хунгард 
ҳаракати хунро ба тартиб медарорад) 

желудочно-кишечный, -ая, -ое ...и 
меъдаву рӯда; — тракт роҳи меъдаву 
рӯда, узвҳои ҳозима 

желӯдочнЦый, -ая, -ое ...и меъда; 
— ый сок шираи (оби) меъда; — ые 
железы ғадудҳои меъда; — ые забо
левания касалиҳои меъда 

жёлудь м ҷалғӯзаи дарахти балут 
жёлчно нареч. нешдорона, заҳр-

олуд 
жёлчность ж тундмизоҷи, бадзаҳри, 

бадхашмй 
жёлчный, -ая, -ое (жёлч|ен, -на, -но) 

1. ...и заҳра, ...и талха; — пузырь заҳ-
радон 2. перен. бадқаҳр, тундмизоҷ; 
— человек одами тундмизоҷ 

жёлчь ж 1. физиол. заҳра, зарда, 
талха, сафро 2. перен. хашм, ғазаб, 
қаҳр, оташинй, заҳр; говорить с — ю 
бо хашму ғазаб гап задан 

жеманиться несов. разг. ноз (нозунуз) 
кардан 
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жеманница ж разг. зани танноз 
(ишвагар) 

жеманничать несов. см. жеманиться 
жеманно нареч. бо таннозй, бо 

нозунуз 
жеманность ж см. жеманство 
жеманцЦый, -ая, -ое (жеман|ен, -на, 

-но) танноз, ишвагар, ғамзакор(она), 
нозунуздор, сертакаллуф; — ые ма
неры рафтори сертакаллуф 

жеманство с таннозй, ишвагарй, 
нозунуз 

жемчуг м дур(р), марворид; г а в ҳ а р ; 
низать — марворид шадда кардан; 
нитка —а щаддаи марворид 

жемчужина ж 1. дурдона, донаи 
марворид; крупная — дурдонаи калон 
2. перен. дурдона, г а в ҳ а р , ганҷ; — 
поэзии дурдонаи назм 

жемчужница ж 1. зоол. моллюски 
гавҳарзо; морская — гавҳарзои баҳрй 
2. уст. вет. бемории сил (дар ҳайво-
нот ва мурғи хонагӣ) 

жемчужн||ый, -ая, -ое 1. ...и марворид, 
марворидй, ...и гавҳар, ...и гавҳарӣ; 
— ая раковина садафи марворид; — ое 
ожерелье шаддаи марворид 2. перен. 
дурмонанд, марворидмонанд; — ые зу
бы дандонҳои садаф 

жена ж 1. зан, ҳамсар, завҷа 2. 
уст. (женщина) заиф(а), занак 

женат| |ый, -ая, -ое (женат) зандор, 
хонадор; — ый человек одами зандор 
О — ая жизнь, — ое положение зан-
дорӣ, хонадорй, ҳаёти хонадорй 

женй||ть сов., несов. кого зандор 
(хонадор) кардан, зан гирифта додан 
<^ без меня меня —ли дар ғайбам.ко-
рамро кардаанд 

женитьба ж зангирй, хонадорщавй, 
издивоҷ 

жениться сов., несов. зан гирифтан, 
хонадор шудан 

жених м домод! домодшаванда 
женихаться несов. прост, зан гири-

фтанй шудан 
жениховский, -ая, -ое ...и домод, 

домодй; — подарок тӯҳфаи домод 
жениховство с разг. домодй 
женолюб м занакабоз 
женолюбивый, -ая, -ое занакабоз 
женоненавистник м занбезор, зан-гу-

рез, занқимоб 
женоподобный, -ая, -ое (женоподбг-

б |ен, -на, -но) зантабиат, занмизоҷ; 
— мужчина марди занмизоҷ 

жёнскЦий, -ая, -ое 1. ...и зан, занона; 
— ая рука дасти зан; ~ а я обувь пой-
афзоли занона; Международный — ий 
день Рӯзи байналхалқии занон 2. 
биол. модина; — ие половые органы 
узвҳои занонаи таносул; —ие цветки 
гулҳои модина О — ие болезни каса-
лиҳои (бемориҳои) занона; — ий во
прос масъалаи занҳо; — ий пол 1) 
анат., физиол. ҷинси занона 2) со-
бир. прост, занон; — ий род грам. 
ҷинси занона, шакли муаннас 

женственность ж назокат, латофат, 
нафосат 



ЖЕН — ЖИВ жертвенность ж фидокорй, ҷонни-
сорй 

жёртвенн| |ый, -ая, -ое 1. қурбонй, 
...и курбон; ~ о е животное моли кур-
бонй 2. фидокорона; ~ ый подвиг кор-
номаи фидокорона 

жертвователь м уст. атобахш, назр-
деҳ, садақадеҳ 

жертвовать несов. 1. кого-что и 
без доп. садақа додан, бахшидан 2. 
кем-чем курбон (курбонй, нисор, ҷон-
бозй, фидо) кардан; ~ жизнью ҷон 
фидо кардан, ҷон бохтан 

жертвоваться несов. страд, садака 
дода шудан, бахшида шудан 

жертвоприношение с 1. [маросими] 
курбонй, курбонй кардан(и); совер
шать ~ курбонй кардан 2. см. жерт
ва 1 

жест м 1. имову ишора(т), харакат; 
привычный ~ харакати одатй; ре
шительный ~ имову ишораи катъй; 
оратор сопровождал свою речь вы
разительными ~ ами нотик ҳангоми 
нутк имову ишоратҳои маънидор ме
кард; язык ~ о в забони имову ишора 
2. перен. худнамой, тазоҳур; это 
всего лишь ~ ин факат тазоҳур аст; 
красивый ~ худнамой О одним ~ о м 
бо имои бурут 

жестикулирование с (по знач. гл. 
жестикулировать) имову ишора(т) кар-
дан(и) 

жестикулировать несов. имову ишо
ра^ ) кардан; оживлённо ~ бо харо
рат имову ишорат кардан 

жестикуляция ж имову ишора(т) 
жёстк| |ий, -ая, -ое (жёст |ок, -ка, 

-ко) 1. сахт, дурушт, дагал; ~ и й 
стул курсии сахт; — ие волосы мӯи ду
рушт 2. перен. дурушт, дагал, санг
дил; ~ и е черты лица киёфаи дурушт; 
~ и й характер феълй тез 3. перен. 
катъй, устувор, сахт; ~ и е сроки 
мӯҳлатҳои катъй О ~ и й вагон вагони 
сахт; ~ а я вода оби дурушт (сернамак) 

жёсткое қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «сахт», «дурушт»: 
жестковолосый дуруштмӯй 

жёстко нареч. сахт, дурушт, дагало
на, сангдилона <> мягко стелет, да 
~ спать погов. ~ аз рӯй шона меза
над, аз таг — фона 

жесткокрылые мн. зоол. сахтболҳо; 
гамбускҳо 

жёсткость ж 1. сахтй, дуруштй, да
галй; ~ волос дуруштии мӯй 2. перен. 
дуруштй, сангдилй; ~ характера тез-
феълй, сангдилй 3. перен. қатъият, 
катъй будан(и); ~ сроков катъияти 
мӯҳлат 

жесток Ций, -ая, -ое (жесток, -а, 
-о) 1. бераҳм(она), золим(она), санг
дилона) , бетараҳҳум; ~ и й человек 
одами бераҳм (сангдил); ~ а я рас
права ҷазои бераҳмона 2. сахт, шид-
датнок, шадид, тунд, тунду тез; ~ и е 
морозы сармой қаҳратун; ~ о е со
противление муковимати сахт <> ~ а я 
необходимость зарурати ногузир 

жестоко нареч. 1. бераҳмона, золи
мона, сангдилона; ~ поступать бе-
раҳмона рафтор кардан 2. сахт, чиддй; 

вы ~ ошибаетесь шумо сахт хато ме-
кунед 

жестокосердие с сангдилй, бераҳмй, 
бетараҳҳумй 

жестокосердный, -ая, -ое сангдил, 
бераҳм, бетараҳҳум, бешафқат 

жестокосердый, -ая, -ое уст. см. 
жестокосердный 

жестбкостЦь ж 1. бераҳмӣ, золимй, 
сангдилй, бетараҳҳумӣ; беспощадная 
~ ниҳояти сангдилй 2. шиддат, сах
тй, тезй, тундй; ~ мороза шиддати 
сармо 

жёстче сравн. ст. к жёсткий и к 
жёстко сахттар, дурушттар, дагалтар 

жесть ж тунука; кровельная ~ 
тунукай бом 

жестяник м см. жестянщик 
жестянка ж 1. (банка) қуттичаи ту

нука 2. разг. (кусок жести) тунука-
пора, як порча тунука 

жестянЦбй, -ая, -бе тунукагй, туну-
кагин, ...и тунука; ~ ы е трубы дуд-
кашҳои тунука 

жестянщик м тунукасоз 
жетон жетон ( 1 . нишони металлй, 

ки ба цамъияте тааллуқ доштанро 
ифода мекунад ва ба хотираи ягон 
воқеа дода мешавад 2. нишона ё тамғаи 
шартй, ки барои гирифтани чизе хиз
мат мекунад) 

жетонный, -ая, -ое жетонй, ...и же
тон 

жечь несов. 1. кого-что сӯхтан, сӯ-
зондан, оташ задан; ~ бумагу когазро 
сӯхтан 2. сӯзондан, даргирондан; не 
жги зря свет чарогро беҳуда насӯзон 
3. кого-что и без доп. оташ задан, сӯ-
зондан, сӯзиш кунондан; солнце так 
и жжёт офтоб ҳай месӯзонад; пламя 
костра жжёт лицо алангаи гулхан 
рӯйро месӯзонад; крапива больно 
жжёт газна сахт сӯзиш мекунонад; 
мороз жжёт щёки сармо рӯйро сӯ-
зиш мекунонад; в груди жжёт безл. 
даруни синаам месӯзад 4. кого-что 
перен. ба изтироб (ба ҳаяҷон) овардан; 
мысли о сыне постоянно жгли её ёди 
писараш ӯро сахт ба изтироб меовард 
5. что сӯзондан, пухтан; ~ кирпичи 
хишт пухтан О — корабли ба рохи бе
бозгашт даромадан; ~ фимиам кому 
книжн. мадҳу сано хондан 

жечься несов. 1. разг. сӯзондан, сӯ-
зиш кунондан; крапива сильно жжёт
ся газна сахт сӯзиш мекунонад 2. 
разг. (обжигаться) сӯхтан, сӯзондан 
3. страд, сӯхта (сӯзонда) шудан <> 
жжётся прост, зӯр намерасад, бисьёр 
кимат 

жжение с сӯз, сӯзиш; ~ в груди 
сӯзи сина 

жжёнка ж жжёнка (шаробе, ки аз 
коньяк ё ром бо кпнду мева цӯшонда 
тайёр мекунанд) 

жжён Цый, -ая, -ое сӯхта, сӯзонда-
шуда, пухта, бирьён; — ый сахар 
канди сӯхта; запах ^ о й бумаги бӯи 
когазй сӯхта; ~ ый кирпич хишти 
пухта 

живаЦть несов. разг. многокр. к 
жить; я подолгу —л там ман дар он ҷо 
бисьёр зиндагй кардам 
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жёнственнЦый, -ая, -ое нозук, ла
тиф, нафис; —ая натура табиати ла
тиф 

женщина ж зан, занак; замужняя ~ 
зани шавҳардор; молодая ~ зани ча
вон, ҷавонзан; ~ лёгкого поведения 
занаки сабукпо; публичная ~ фоҳиша 

женьшень м бот. женьшень, одам-
г и ё ҳ 

жердев||6й, -ая, -бе ...и хода(ча), 
...и калама; ~ а я изгородь чигдевор, 
панҷарадевор, қаторак 

жердина ж разг. см. жердь 
жердинка ж уменьш. к жердь хо-

дача, қаламача 
жердинник м см. жердняк 
жердняк м собир. ниҳоли қаламача-

боб 
жёрдочка ж 1. уменьш. к жердь хо-

дача, каламача 2. (насест) ходаи ка-
таки мург 

жердь ж хода, қалама 
жерёбая (жерёба) бордор, буғӯз 

(мае. байтал, шутур) 
жеребёнок м (до года) той, тойча; 

(до двух лет) дунан; (до трёх лет) 
гунан; (ещё не родившийся или только 
что родившийся) кулун 

жеребец м айгир, аспи нар 
жеребиться несов. зоидан, бача кар

дан (оид ба байтал, шутур) 
жерёбость ж бордорй, бугӯзӣ (оид 

ба байтал, шутур) 
жеребцовый, -ая, -ое ...и айгир, 

...и аспи нар 
жеребчик м уменьш.-ласк, к жере

бец айгирча, тойча О мышиный ~ 
уст. мӯйсафеди ишқбоз, пири ҷавон-
дил 

жеребьёвка ж қуръапартой, куръа-
андозй 

жеребьёвщик м қуръапарто 
жеребятина ж разг. гӯшти асп (той) 
жеребячЦий, -ья, -ье ...и асп, ...и 

той; ~ ь е ржание шиҳаи той 
жерех м зоол. загорамохй 
жерлица ж асбобу анҷоми моҳигирӣ 
жерло с даҳон, даҳана, танӯра, сӯ-

рохй; ~ вулкана танӯраи вулқон; ~ 
пӯшки даҳони тӯп; ~ пёчи даҳанаи 
печка 

жёрнов м санги осиё 
жерновой, -ая, -бе ...и санги осиё; 

осиёбоб; ~ камень санги осиё (осиё-
боб) 

жёртв| |а ж 1. қурбони, қурбон, 
фидо 2. см. жертвоприношение 1; 3. 
уст. (пожертвование) садақа, худой 
4 . фидокорй, ҷонфидой; идти на ~ы 
ҷонфидой кардан; не останавливаться 
ни перед какими ~ а м и ба ҳама гуна 
қурбонй тайёр будан 5. талаф, кур-
бон; ~ ы агрессии қурбониҳои таҷовуз; 
он стал ~ о й собственной неосторож
ности вай аз беэҳтиётии худ талаф 
шуд <> пасть ~ о й қурбон шудан; 
принести ~у кому-чему, принести в 
'- 'У кого-что кому-чему фидо (қурбон, 
нисор кардан) 

жертвенник м ҷои қурбонй 



живёхонек, -нька, -нько прост, дуп-
па-дуруст, сиппа-сиҳат, сиҳат-сало-
мат 

живёхонько нареч. прост, (быстро) 
даррав, зуд, дар як дам, дар як нафас, 
ҳадаҳа; я — вернусь ман даррав бар-
мегардам 

жив| |ёц м мулӯҳ; ловить щуку на 
— ца бо мулӯх моҳии шӯртан гирифтан 

живительность ж рӯҳафзоӣ, ҷонбах-
шӣ, ҳаётбахшӣ; — солнечных лучёй 
ҳаётбахшии нурҳои офтоб 

живительный, -ая, -ое (живйте|лен, 
-льна, -льно) рӯҳафзо, ҷонбахш, ҳа-
ётбахш; ~ горный воздух ҳавои рӯх-
афзои кӯҳсор 

живить несов. кого-что книжн. рӯҳ 
бахшидан, рӯҳбаланд (зиндадил) кар
дан, ҷон даровардан (дамидан) 

живица ж шилми (самғи) дарахтҳои 
сӯзанбарг 

живмя нареч.: — жить обл. мукимй 
будан 

жйвностЦь ж собир. разг. чонварони 
майда, ҷонварчаҳо; ҳайвоноти майдаи 
хонагй; мурғони хонагй; болота были 
полны всякой —и ботлокхо пур аз 
ҳар хел чонварони майда буданд 

живо нареч. 1. возеху равшан, аён; 
нағз, ба хубй; он — помнил все со
бытия прошлого вай тамоми вакеаҳои 
гузаштаро нағз дар хотир дошт 2. 
бисьёр, хеле; это всех — заинтересо
вало ин ҳамаро хеле ба марок овард 
3. бо ҷӯшу хурӯш, бо рӯҳбаландӣ; 
пьесу играли очень — пьесаро бо 
ҷӯшу хурӯш бозй мекарданд 4. разг. 
ба тезй, тез-тез, бо чақконй, зуд, чо-
букона; он — собрался и уехал вай 
зуд чизҳояшро ғундошту рафт 

живоглот м прост, харомхӯр 
живодёр м прост. 1. саллох, пӯст-

кан 2. перен. одами золим, бераҳм 
3. б ран. қиматфурӯш 

живодёрня ж прост, саллох хона, 
кушишхона 

жив||бй, -ая, -бе (жив, -а, -о) 1. 
зинда, бархаёт; — ая рыба моҳии 
зинда; его родители живы падару мо-
дари вай барҳаётанд 2. зинда; — ая 
материя материяи зинда; — ая при
рода табиати зинда 3. ҳақиқӣ, воқеӣ, 
барҷаста, амалӣ; — ая действитель
ность ҳақикати вокей; — 6 й пример 
героизма тимсоли барҷастаи каҳрамо-
нй 4. шӯх, чолок, чаккон, серҳаракат, 
зиндадил, пурҷӯшу хурӯш; — бй ре
бёнок бачаи серҳаракат; — ые глаза 
чашмони шӯх 5. гарм, гарму чӯшон; 
фаъолона; — ая торговля бозори гарм; 
— а я беседа сӯҳбати гарму ҷӯшон; 
— 6 й интерес шавку хаваси зиёд; 
—бе участие иштироки фаъолона; —бе 
любопытство мароки зиёд 6. фасеҳ, 
таъсирбахш; — 6й слог услуби фасех; 
— 6 й рассказ ҳикояи таъсирбахш 7. 
ҳаётй, амалӣ, муҳим; —бе дело кори 
амалй; —бе начинание ташаббуси му-
ҳим 8. сахт, пуртаъсир; — ая обида 
ранҷиши сахт.; —бе воспоминание хоти-
раи зинда 9. тк. кр. ф. зинда; жив 
одной надеждой фақат бо умеду орзу 
зинда аст 10. тк. кр. ф. чаще в сочет. 

со сл. «в душе», «в памяти», «в сердце» 
фаромӯшнашуда, дар хотир буда; они 
до сих пор живы в моей памяти о н ҳ о т о 
ба ҳол дар хотири ман мондаанд <С> 
— 6 й вес вазни зинда; — ая вода 
фольк. оби хаёт, оби ҳайвон; — ая из
городь чапарак, буттадевор; —6й ин
вентарь мол, чорпо; —бй портрет як 
себу ду тақсим; —бе предание ривояти 
фаромӯшношуданй; — ая рана реши 
равон; — а я стенадевори зинда (на
тори зичи одамон); — ые цветы гул-
ҳои тару тоза; — ые языки забонҳои 
зинда; —ого места нет (не осталось) 
ҷои солимаш (ободаш) нест (намон-
дааст); —ого слова не услышишь 1) як 
даҳан гапи дуруст намешунавй 2) 
ягон каси чак-чак мекардагй нест; 
на — ӯю нитку нӯгидастй, нимкора, 
чала-чулпа; на — ӯю руку шитобко-
рона, саросемавор, чалачулпа; ни 
жив ни мёртв на зиндаю на мурда; 
ни одной — бй души чонзоде (хеч 
кас) нест; в — ых берун аз гӯр, аз хок 
берун; жив-здоров сихату саломат; 
жив курилка! ханӯз намурдааст (на-
мурдай)!; задеть (забрать) за —бе 
кого-л. ба китики касе расидан; по 
—ому резать хомдаррон кардан, ало-
каро зӯран катъ кардан 

живописать сов., несов. кого-что 
книжн. [зинда] тасвир кардан; хуш 
баён кардан 

живописец м рассом, сураткаш, нақ-
қош 

живописно нареч. тасвиркорона, зе-
бо 

живописность ж зебой, хушманза-
рагй 

живописи | |ый, -ая, -ое (живопи
сен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. ...и рас
а м и , ...и суратгарй, ...и наккошй; 
— ая мастерская устохонаи суратгарй 
(рассомй) 2. зебо, хушманзара; — ые 
окрестности ноҳияи хушманзара; — ая 
поза киёфаи зебо 3. перен. тасвирнок, 
образнок, фасех; ~ о е сравнение таш-
беҳи барҷаста 

живопись ж 1. рассомй, суратгарй, 
нақкошй; заниматься — ю рассомй 
(наккошй) кардан, машғули суратгарй 
шудан 2. собир. суратхо, расмҳо; 
стенная — расмҳои деворй; баталь
ная — тасвири манзараҳои ҷанг 

живорёз м прост, рохзан, каллабур 
живородящ||ий, -ая, -ее зоол. зин-

дазо; — ая рыба моҳии зиндазо 
живорождение с зоол. зиндазой 
живорыбный, -ая, -ое ...и моҳии 

зинда; — садок зарфи зиндамоҳӣ 
живосечение с см. вивисекция 
живость ж 1. шӯхӣ, чолокӣ, чак-

конй, серхаракатй; — движений сер-
ҳаракатй, чустучолокй; — в глазах 
шӯхии чашм 2. (оживлённость) ҷоннок 
(гарму ҷӯшон) будан(и), зиндадилй 
3. равшанӣ, дурахшонй, возеҳй; — 
воспоминаний дурахшонии хотирот О 
с — ю зуд, ба тезй, чобукона, чолокона 

живот I м шикам, батн; вздутый — 
шиками дам; лежать на — ё ба шикам 
хобидан О — подвело шикам ба тах-
тапушт часпидааст, шикам танбӯр на-

жив — жив Ж 
вохта истодааст; надорвать — ы со 
смеху (от хохота) аз ханда рӯдакан 
шудан 

живот II м уст. ҳаёт, зиндагй, ҷон; 
сражаться за родину, не жалея —а 
ҷони худро дареғ надошта барои ва-
тан ҷангидан; не на —, а на смерть 
ё ҳаёт, ё мамот 

живот I I I м уст. обл. ҳайвоноти хо
нагй (бештар асп) 

животворно нареч. рӯҳафзо, ҷон-
бахш; горный воздух — подействовал 
на больного ҳавои кӯҳ ба бемор таъси-
ри рӯҳафзо бахшид 

животвори||ый, -ая, -ое (животво
рен, -на, -но) рӯхафзо, чонбахш; — ые 
лучи солнца нурҳои рӯхафзои офтоб; 
— ый сон хоби рӯҳафзо; — ый истбч-* 
ник чашмаи ҳаётбахш 

животворящ||ий, -ая, -ее см. жи
вотворный; —ая сила солнца қувваи 
ҳаётбахши офтоб 

животик м уменьш.-ласк. к живот I 
шикамча О надорвать —и со смеху 
(от хохота) аз ханда рӯдакан шудан 

животина ж прост, ҳайвони хонагй, 
чорпо, мол 

животновод м чорводор, чорвопар-
вар; мутахассиси чорводорй 

животноводство с (отрасль) чор
водорй; (наука) илми чорводорй 

животновбдческ||ий, -ая, -ое ...и чор
водорй, чорводор; — ие колхозы кол-
хозҳои чорводор 

живбтнЦое с 1. хайвон, чорпо, ҷон-
вар; домашнее — ое ҳайвони хонагй; 
хищные — ые ҳайвоноти дарранда 2. 
бран. хайвон, хар, гов 

животный, -ая, -ое 1. ҳайвонӣ, ...и 
хайвон, ...и ҳайвонот; — мир олами 
ҳайвонот 2; (органический) хайвонй, 
...и хайвон; — клей елими рагу пай 
3. (инстинктивный) бешуурона 4. 
перен. паст, разил она, дурушт, да-
ғал; животные чувства ҳиссиёти паст 
<> — эпос лит. эпоси тамсилй; — 
орнамент накши ҳайвонот 

животрепещущий, -ая, -ее 1. ҳаё-
тан муҳим, рӯзмарра, зарур; — во
прос масъалаи ҳаётан муҳим 2. зинда, 
ҳакикй; ~ образ образи зинда 3. 
(живой) зинда 

живучесть ж 1. (выносливость) ҷон-
сахтӣ, ҷонсахт будан(и), бадмур бу-
дан(и) 2. перен. пойдорй, устуворй, 
устувор будан(и) 3. перен. (долго
вечность) безаволй, поянда будан(и), 
безавол будан(и) 

живӯчЦий, -ая, -ее (живуч, -а, -е) 
1. ҷонсахт, беор; —ее растение гиёхи 
беор; —а как кошка гурба барин сахт-
ҷон аст 2. перен. (стойкий) пойдор, 
устувор, истам 3. перен. (долговечный) 
бобақо, фаромӯшнашаванда, беза
вол 

живчик м 1. см. живец; 2. прост. 
одами бисьёр шӯх (бекарор, серҳара-
кат) 3. разг. (биение артерии на вис
ке) задани раги чакка 4. биол. ҳуҷай-
раи наринаи нутфа 
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жив — жил 
живьём нареч. 1. прост, зинда, 

зинда ба зинда, бо лоқу параш; схва
тить ~ зинда дастгир кардан (капи-
дан); кошка проглотила рыбку ~ 
гурба моҳиро зинда фурӯ бурд 2. обл. 
(наспех, непрочно) саросемавор, бо 
шитоб, шитобкорона; нимунимкора 

жигалка ж зоол. магаси тирамоҳӣ 
жигануть сое. кого-что и без. доп. 

прост, (сильно ударить) сахт задан 
(бо қамчин, чӯб ё химча) 

жйдкЦий, -ая, -ое (жйд|ок, -ка, -ко) 
1. обакй, моеъ, суюк, шуррут; ~ и е 
тела физ. ҷисмҳои моеъ; ~ о е топливо 
сӯзйшвории моеъ; ~ а я грязь лой шур
рут; ~ и й суп пиёба; ~ а я каша шавла; 
~ о е молоко шири камравған; ~ и й 
кофе қаҳваи камранг; ~ и й чай чои 
камранг 2. тунук, сирак, Холибех; 
~ а я борода риши тунук; ~ и й лес 
ҷангаЛи сирак; ~ а я пшеница ганду-
ми холибех 3. разг. сует, наҳиф, заиф, 
бекувват; ~ и й голос овози нахиф; 
~ и е мускулы мушакҳои сует 4. бо
рик, ноустувор, ларзон; ~ и е перила 
лестницы панҷараи борики зинапоя 
5. перен. разг. каммазмун, сует; ~ и е 
аргументы далелҳои сует 

жидко нареч. обакй, шуррут; сует; 
каша сварена ~ шавла шуррут шу
дааст 

жйдкостнЦый, -ая, -ое тех. ...и мо
еот; ~ ы е свойства хусусиятхои моеот 

жйдкостЦь ж 1. моеъ, чизи обакй 
(шуррут); меры ~ е й ченаки моеот 
2. перен. каммазмунй, сустй 

жижа ж обият, лой шуррут; на
возная ~ поруи чалчик 

жиже сравн. ст. к жидкий и к жидко 
камрангтар, суеттар 

жижица ж разг. уменьш. к жижа 
жизне* щеми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «зинда», «хаёт», 
«хаёти»: жизнелюб ҳаётдӯст, зиндаги-
параст 

жизнедеятельность ж 1. биол. фаъо
лияти ҳаётй 2. перен. фаъол (серҳа-
ракат, сергайрат) будан(и) 

жизнедеятельный, -ая, -ое (жизне
деятелен, -льна, -льно) 1. биол. ко
били ҳаёт, кобили зиндагй 2. перен. 
фаъол, серҳаракат, сергайрат; ~ че
ловек одами серхаракат 

жизнелюб м ҳаётдӯст 
жизнелюбец м см. жизнелюб 
жизнелюбивый, -ая, -ое (жизнелю

бив, -а, -о) ҳаётдӯст; ~ человек одами 
ҳаётдӯст 

жизнелюбие с ҳаётдӯстй 
жизненно нареч. ҳаётан; это ~ 

необходимо ин ҳаётан зарур (муҳим) 
аст 

жизненность ж 1. кобили ҳаёт бу
дани ) , ҳаётй 2. хаётият, ҳакконият; 
муҳиммй, аҳамият доштан(и) 

жйзненнЦый, -ая, -ое (жизнен, -на, 
-но) 1. ҳаётй, ...и ҳаёт, ...и зиндагй; 
~ ы е процессы процессхои зиндагй; 
^ ы й опыт таҷрибаи ҳаётй (зиндагй); 
~ ы й путь роҳи ҳаёт (зиндагй) 2. тк. 

полн. ф. муҳим, зарур, ҳаётй, аҳа-
миятнок; — ый вопрос масъалаи му
хим; — ые центры страны марказҳои 
муҳимми мамлакат 

жизнеобеспечение с таъмини фаъо
лияти организм, таъмини зисти орга
низм 

жизнеописание с тарчумаи ҳол; 
краткое ~ мухтасари тарчумаи хол 

жизнеощущение с ҳаётфаҳмй 
жизнепонимание с ҷаҳонбинй, ха-

ётдонй, зиндагифаҳмӣ 
жизнерадостность ж зиндадилй, ҳа-

ётдӯстӣ, шодкомй 
жизнерадостный, -ая, -ое (жизне

радостен, -на, -но) зиндадил, ҳаёт-
дӯст, шодком, хандонрӯй; ~ чело
век одами зиндадил 

жизнеспособность ж кобилияти ха
ёти (зист, зиндагй); ~ организма ко
билияти ҳаетии организм 

жизнеспосббнЦый, -ая, -ое (жизне
способен, -на, -но) 1. кобили хаёт 
(зист); ~ ы е семена тухмии сара 2. 
перен. кобилиятнок, фаъол; ~ ы й кол
лектив коллективй фаъол 

жизнестойкий, -ая, -ое ҷонсахт, 
ҳаётан устувор 

жизнестойкость ж ҷонсахтй, ҳаётан 
устувор будан(и) 

жизнеутверждающ Ций, -ая, -ее нек-
бинона, зиндадилона; —ие идеи тоя-
хои некбинона 

жизнЦь ж 1. хаёт, зист, зиндагй, 
зиндагонй; возникновение на Зем
ле пайдоиши хаёт дар рӯи Замин 2. 
зиндагонй, зиндагй, ҳаёт, умр, ҷон; 
~ ь человека умри инсон; ~ ь расте
ний ҳаёти наботот; борьба за ~ь му
бориза барои хаёт; средства к ~и мояи 
ҳаёт; рисковать ~ ь ю ҷонро ба каф 
гирифтан; спасти чью-л. ~ь касеро аз 
марг халос кардан 3. ҳаёт; общест
венная ~ь хаёти ҷамъиятй; культур
ная ~ ь хаёти маданй; духовная ~ ь 
ҳаёти маънавй; хозяйственная ~ ь 
страны ҳаёти хочагии мамлакат 4. 
тарзи зиндагй (зист, хаёт) ; деревен
ская ~ ь ҳаёти деҳот; кипучая ~ ь 
ҳаёти пурҷӯшу хурӯш; вести празд
ную ~ь фориғболона рӯз гузарондан; 
~ь бьёт ключом хаёт дар ҷӯшу хурӯш 
аст 5. ҳаёт, вокеият, хакикат; про
вести решение в ~ь карордодроба 
амал баровардан; случай из ~и во
кеаи зиндагй 6. умр, ҳаёт, зиндагонй; 
в течение всей —и дар тамоми умр; 
всю свою он отдал науке вай та
моми умри худро ба илм бахшид; 
при его ~и дар вакти зинда буданаш 
7. зиндадилй, бардами, ҳаётдӯстй; он 
был вёсел, полон ~и вай шодмону 
комрон аз зиндагй буд 8. чӯшу хурӯш, 
ҷунбучӯл, харакат; в доме уже нача
лась ~ь дар хона ҷунбуҷӯл сар шуд 
9. уст. кас, нафар; враг загубил не
мало ~ е й душман бисьёр касонро 
нобуд кард <> вопрос ~и и смерти 
масъалаи ҳаёту мамот; между ~ ью 
и смертью байни ҳаёту мамот; на 
склоне ~и (дней, лет) дар пиронсолй, 
дар айёми пирй; не на ~ ь , а на смерть 
ҷонро дарег надошта; ё ҳаёт, ё мамот; 

ни в ~ь харгиз, асло, ба ҳеҷ ваҷҳ; 
по гроб ~и прост, то дами марг; 
подруга ~и шутл. рафиқаи ҳаёт, 
хамсар, завҷа; прожигатель ~и ай-
ёш; путёвка в ~ь дастури (роҳнОмаи) 
ҳаёт; возвратить к — и ба хуш овар
дан; аз марг халос кардан; войти в ~ь 
ба истеъмол даромадан; ба ҳаёт тат
бик шудан; вызвать к ~и боиси пай
доиши чизе шудан, сабабгор шудан; 
вычеркнуть из [своей] ~и аз лавҳи 
хотир шустан; аз дил бароварда пар
тофтан; даровать ~ь хаёт бахшидан, 
афв кардан; дать — ь кому умр ато 
кардан, зоидан; дорого продать свою 
~ь ҷон гарон фурӯхтан, беҳуда ҷон 
нисор накардан; загубить чью-л. ~ ь 
рӯзи касеро сиёҳ кардан, умри ка
серо сӯзондан (хазон кардан), касеро 
бадбахт кардан; лишить ~н кого куш
тан, катл кардан; отдать (положить) 
~ь за когб-чтб-л. барои касе, чизе ҷон 
фидо кардан; покончить с ~ ь ю худ-
кушй кардан; принести ~ь на ал
тарь отечества ҷонро фидой ватан кар
дан; прожигать ~ь айёшй кардан; 
~ь моя! ҷони ман!, чонй ширин!; ~ и 
не рад аз ҷон безор; бисьёр хафа; ~ь 
прожить — не поле перейти поел. ~ 
зиндагй кори осон не 

жиклёр м тех. жиклёр (асбобе, ки 
сарфи моеот ё газро муайян мекунад) 

жиле щеми аввали калимахои мурак
каб, ки ба маънохои зерин меояд: 
1) «истикрматй», «...и истикрмат» — 
жилплощадь [масоҳати] манзилгох 2) 
«...и хона»,«...и бошишгох», «...и хонаву 
цой» — жилуправлёние идораи хонаву 
ҷой 

жйл||а I ж 1. разг. (кровеносный со
суд) раг, пай; руки с выпуклыми ~ ами 
дастони барчастараг 2. горн, рага 
(кафидагии щшри замин, ки бо ягон 
цинси кӯҳй, минерал ё маъдан пур 
шуда бошад); золотоносная ~а раги 
маъдани тилло 3. тех. сими кабель 
<> вытянуть ~ы из кого-л. ҷавҳари 
баданашро кашида гирифтан; в его 
— ах течёт чья, какая кровь ин аз фа
лон аслу насаб аст 

жила II м, ж прост, (скряга) хасис, 
зихна 

жилет м камзӯлча 
жилёткЦа ж см. жилет <> пла

к а т ь с я ) в ~у ирон. аз тақдири худ 
нолидан 

жилетный, -ая, -ое камзӯлчагй, ...и 
камзӯлча; ~ карман кисаи камзӯлча 

жилец м истиқоматкунанда, бошан-
да; иҷоранишин; жильцы дома бошан-
дагони хавлй О он не ~ на этом 
свете рӯзаш буд шудааст, паймонааш 
пур шудааст 

жйлистЦый, -ая, -ое (жилист, -а, -о) 
1. серрагу пай, серпай, чандир; —ое 
мясо гӯшти чандир 2. барчастараг; 
~ ые руки дастони барчастараг 3. 
(худощавый) қоқина 4. перен. разг. 
(выносливый) чандир, ҷонсахт 

жилиться несов. прост. 1. (напря
гаться) зӯр задан, кӯшиш кардан 2. 
(скупиться) хасисй (зихнагй) кардан 

жиличка разг. женск. к жилец 
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жилище с манзил, маскан, бошиш-
гоҳ, истиқоматгоҳ 

жилйщнЦый, -ая, -ое ...и хона, . . .и 
манзил, ...и бошишгоҳ, ...и хонаву 
ҷой; — ое строительство сохтмони ман
зил; — ые условия шароити хонаву 
ҷой 

жйлкЦа ж 1. умелый, к жила I 1 
рагча, раги борик 2. бот., зоол. рагча 
(раги борики ршитамонанди рӯи баре 
ё боли хашарот) 3. горн., лес. раг; 
белый мрамор с красными — ами мар-
мари сафеди сурхраг 4. перен. қоби-
лият, истеъдод; организаторская —а 
қобилияти ташкилотчигй; артистичес
кая ~.а истеъдоди артиста <> попасть 
в [самую] —у уст. кореро дар айни 
вақташ кардан, дар айни вақташ ра-
сида ом ада н 

жилкование с бот., зоол. рагдавонй 
(цобщошавии рагча хои барг ва боли 
хашарот) 

жилЦбй, -ая, -ое истиқоматӣ, ...и 
манзил, ...и зист; — ые комнаты хо-
наҳои зист; строительство — ых зда
ний сохтмони манзил 

жилотдел м шӯъбаи хонаву ҷой 
жилплощадь ж [масоҳати] манзил-

гоҳ 
жилстроительство с сохтмони хо

наву ҷой 
жилуправлёние с идораи хонаву ҷой 
жилфонд м фонди хонаву ҷой 
жиль||ё с 1. ҷой, маскан, ободй; 

мы долго ехали, не встречая признаков 
— я роҳи бисьёре тай намудем, вале 
нишони маскане набуд 2. разг. (жи
лище) хона, хонаву ҷой, манзил 3. 
разг. (житьё) зиндагонӣ рӯзгор, зист 

жйльнЦый, -ая, -ое 1. ...и раг, ...и 
пай, ...и рагу пай; — ые струны тор-
ҳои раг 2. горн. . . .и рага; — ые по
роды чинсҳои рагадор 

жим м спорт, бардоштан(и) 
жимолость ж бот. бушол, мушол 
жир м равған, чарбу, пиҳ; живот

ные — ы равғани ҳайвонот; расти
тельные ~ы равғани растанӣ; ры
бий — равғани моҳӣ О заплыть —ом 
чарбу гирифтан; лопаться от —у 
(с —у) чарбу бастан; нагулять —у 
фарбех шудан; с —у беситься прост. 
аз серию пурӣ мает шудан; спустить 
— хароб шудан, аз гӯшт фаромадан 

жираф ж, жирафа ж заррофа, шутур-
паланг 

жиреть несов. фарбех шудан, равған 
бастан; гӯшт гирифтан 

жирник м обл. чароғча, милмилак, 
чароғи сиёҳ; на столё теплился — 
дар болои миз чароғча милтирос мезад 

жирно нареч. равғанин, серравған 
<> ~ будет прост, аз ҳад зиёд меша-
вад 

жирномолочность ж серравғании 
шир 

жирномолочный, -ая, -ое ...и шираш 
серравған; ~ скот ҳайвоноти шираш 
серравған 

жирность ж 1. равғандорй, серрав-
ғанӣ; — молока [дараҷаи] равғандории 
шир 2. (упитанность) фарбеҳӣ 

жйрн||ый, -ая, -ое (жйр|ен, -на, -но) 

1. равғанин, серравған; —ое мясо 
гӯшти серравған; гӯшти фарбеҳ; — ая 
пйща таоми серравған 2. (тучный) 
фарбеҳ, равғанзеркарда 3. зӯр, бар
дам, хуб; —ая земля замини зӯр (бар
дам); — ый уголь ангишти хушсифат 
4. равғанӣ, ...и равған; —ое пятно 
доғи равған 5. полигр. ғафс; — ый 
шрифт ҳарфҳои ғафс О — ый кусок 
луқмаи равғанин 

жйро с нескл. фин. жиро (қайди 
ҳавола дар вексель ё дар пушти чек 
ва ғ.) 

жирование с см. жировка I 
жировать I несов. что тех. равған 

додан (ҷаббондан), равган молидан; 
— кожу пӯстро равған додан 

жировать II несов. 1. охот, бозику-
нон хӯрок хӯрдан (оид ба парранда 
ва хайвоноти шикорй) 2. сад. ғав 
кардан (бастан) 

жировик I м см. жирник 
жировик II м мед. ғуррй (варами 

безарари равғании зери пуст) 
жировка I ж тех. равғандиҳӣ, рав-

ғанмолй, равғанҷаббонӣ; — кожи рав-
ғандиҳии пуст 

жировка II ж (хуҷҷати хонапулӣ) 
жиров||6й, -ая, -бе 1. равғанин, рав-

ғандор, чарбу дор; — ые отложения 
чарбу; — ые вещества моддаҳои рав-
ғандор 2. ...и равған, равғанкашӣ, 
равғангарӣ; —ая промышленность са-
ноати равған О —бе яйцо тухми бе-
ҷанин 

жиромолбчность ж см. жирномо
лочность 

жиромолбчный, -ая, -ое см. жирно
молочный 

жиронда ж жиронда ( 1 . ист. пар-
тияи сиёсии давраи революцияи бур
жуазии асри 18 Франция, ки манфиа-
ти буржуазияи калонро ифода мена-
муд 2. перен. дастаи сиёсии гурӯхе 
ки ба созиш кардан бо контрреволюция 
моиланд) 

жирондист м ист. жирондист (аъзои 
партияи жиронда) 

жироотложение с равғанбандӣ, чар-
бубандй 

жирооборот м фин. жирооборот 
(амали пардохтани карз бо рохи хи-
собҳои ғайринакдина) 

жироприказ м фин. жироприказ 
(фармоиши хаттии пулгузор ба муас-
сисаи кредит дар хусуси хисобй кар
дан бо қарзхои у) 

жироскоп ж уст. см. гироскоп 
жиротопление с равғанобкунӣ 
житёйскЦий, -ая, -ое 1. ...и ҳаёт, 

...и зиндагӣ, маишатй, ҳаётӣ; —ий 
опыт таҷрибаи зиндагӣ; — ая муд
рость ҳикмати ҳаёт 2. (обыденный) 
рӯзгор, ...и рӯзмарра, ...и зиндагй; 
— ие дела и заббты ташвишу тараддуди 
рӯзгор; разговор на — ие темы сӯҳбат 
аз кору бори рӯзмарра <> дело —ое! 
зиндагй-дия! 

жйтел||ь м сокин, истиқоматкунанда, 
аҳл, бошанда; коренной — ь сокини 
маҳаллӣ (тагҷой) // (о животных, пти
цах) ҷонвар; —и пустынь чонварони 
биёбон 

жил — жит Ж 
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жйтельствЦо с истикомат, сукунат; 
место постоянного —а чои истиқо-
мати дойми ф В ИД на —о уст. пас
порт, ҳуҷҷати зист 

жительствовать несов. уст. иқомат 
(сукунат) кардан 

житиЦё с уст. 1. церк. сияр, шарҳи 
ҳол (одатан оид ба ахли дин); —я 
святых қисасулавлиё 2. шутл. зин
дагй, зисту зиндагй; беспечальное — ё 
зисту зиндагии беғамона 

житник м обл. нони ҷавдор 
жйтницЦа ж 1. уст. анбори ғалла 

2. перен. кони (хирмани) ғалла 
житный, -ая, -ое ҷавдорӣ, ...и ҷав-

дор; ...и ҷав, ҷавин; — хлеб нони ҷав 
жйтЦо с обл. ҷавдор; ҷав О вся

кого — а по лопате погов. .« аз ҳар 
хирман як хӯша; сумане аз ҳар чамане 

жить несов. 1. зистан, зиндагй кар
дан, умр дидан 2. зистан, умр ба сар 
бурдан; — зажиточно осудаҳолона 
зистан; — уединённо дар танҳой,зис
тан; — припеваючи бо фароғат умр 
ба сар бурдан, зиндагии пуру паймон 
доштан; — на широкую ногу пуру пай
мон зистан, зиндагии фаровон дош
тан; — собственным трудом бо меҳ-
нати худ зистан, бодастранҷи худ зис
тан 3. истиқомат кардан, сукунат дош
тан; он жил на берегу Волги вай дар 
соҳили В о л г а сукунат дошт 4. (о жи
вотных, птицах) зистан, зиндагй кар
дан, будан; эти звери живут на севере 
ин ҳайвонҳои ваҳшӣ дар шимол зин
дагй мекунанд 5. кем-чем зинда будан; 
— надеждой бо у мед зинда будан; 
она жила одними детьми ҳаёти вай 
барои фарзандонаш буд 6. ҳамроҳ 
(якҷоя) зистан, зиндагонй кардан; 
они живут дружно онҳо аҳлона зин
дагонй мекунанд 7. перен. зинда бу
дан, фаромӯш нашудан, дар ёд (дар 
хотир) будан; его слова живут в моём 
сердце суханони ӯ дар ёди ман аст 
8. с кем разг. ал ока доштан, ишқбози 
кардан О — в согласии аҳлона зистан; 
— душа в дӯшу дӯстона (апоқ-чапоқ) 
зиндагй кардан; — [как] на вулкане 
дар байни обу оташ будан; — своим 
умом бо акли худ амал кардан; — 
чужим умом бо ақли дигарон рафтор 
кардан; жил-был буд-набуд; —пожи
вать зиндагй кардан, рӯз дидан; ве
леть (приказать) долго — чашм аз 
дуньё пӯшидан, аз дуньё даргузаштан, 
мурдан; [за] здорово живёшь прост. 
бе сабаб, ҳамту; с волками — — по-
-вблчьи выть поел, « шаҳри якчашмон 
равй, якчашма шав 

жить||ё с разг. 1. зиндагй, рӯзгор; 
привольное — е зиндагонии бофаро-
ғат; на —ё не жалуемся рӯзамон (зин-
дагиамон) бад нест, аз зиндагй ши
коят надорем 2. зиндагй, истиқомат; 
это помещение непригодно для —я 
ин бино барои истикомат кор намеояд 
О —ё-бытьё зисту зиндагй, рӯзгор; 
— я нет кому аз ҷон сер кардан, руз 
надодан 



ЖИТ — ЗА 
жрец м 1. коҳин 2. перен. фидой; 

~ искусства фидоии санъат 
жреческий, -ая, -ое ...и коҳин, коҳи-

нона 
жрица ж коҳина 
жужелица ж зоол. гамбуски виз-

-визак 
жужжание с (по знач. гл. жужжать) 

виззос (гингос) задан(и); (звуки) виз
зос, гингос; ~ комара ғннгоси хомӯ-
шак 

жужжЦать несов. виззос (ғингос) 
задан, ғинг-ғинг кардан; около цветка 
~ й т пчела занбури асал дар сари гул 
гингос мезанад; ~ а т пӯли тирҳо виззос 
мезананд 

жуйр м уст. айёш, ишратпараст 
жуировать несов. уст. айёшй (иш-

ратпарастй) кардан 
жук I м гамбуск; навозный ~ гам

буски гелон 
жук II м прост, айёр, каллоб, фи-

ребтар, шайтон 
жӯлик м каллоб, каззоб, фиребгар; 

дузд, кисабур 
жуликоватый, -ая, -ое каллобнамо, 

дуздбашара, фиребгарнамо; ~ вид 
дуздбашара 

жульё с собир. разг. каллобон, 
каззобхо, фиребгарон; дуздон, кисабу-
рон 

жульничать несов. разг. каллобй 
(фиребгарй, дуздй каззобй) кардан 

жульнический, -ая, -ое разг. ...и 
каллоб, каллобона, ...и фиребгар, фи-
ребгарона 

жульничество с разг. каллобй, фиреб
гарй; дуздй 

жупан м обл. чакман 
жӯпел м хӯса 
журавлйн||ый, -ая, -ое куланги, ...и 

турна; ~ а я стая селаи турнг\оЦ перен. 
куланги, кулангона, кулангвор; ~ ы й 
шаг кадаммонии кулангвор 

журавл||ь м 1. куланг, турна; стая 
~ ё й селаи турнахо 2. (у колодца) 
манчаники чох 

журить несов. кого сарзаниш (ма
заммат, коҳиш) кардан; ~ детей фар-
зандонро сарзаниш кардан 

журиться несов. обл. гамгин шудан, 
ғусса хӯрдан 

журнал м 1. журнал, маҷалла; 
ежемесячный ~ маҷаллаи хармоҳа 2. 
журнал, дафтар; классный ~ журнал и 
синф; ~ наблюдений дафтари мушоҳи-
дот 

журналист м журналист, рузнома-
нигор 

журналистика ж 1. журналистика, 
рӯзноманигорӣ 2. собир. матбуоти дав
рй 

журналистка женск. к журналист 
журналистский, -ая, -ое журналис

та, ...и журналист, ...и рӯзноманигор 
журнал ьн Цый, -ая, • -ое жури ал и, 

...и журнал, ...и маҷалла; ~ а я статья 
маколаи маҷалла; ~ а я полемика баҳсу 
мунозира дар саҳифаҳои маҷалла 

журфикс м уст. журфикс, кабули 
мехмон (дар р уз хои муайян) 

журчание с (по знач. гл. журчать) 
шилдиррос задан (и); (звуки) шилдир-

рос, шилдир-шилдир; ~ ручья шил-
дирроси ҷӯйча 

журчЦать несов. шилдиррос задан, 
шилдир-шилдир кардан; —-ат ручьи 
ҷӯйчаҳо шилдиррос мезананд 

жӯткЦий, -ая, -ое (жут|ок, -ка, 
-ко) 1. воҳиманок, дахшатнок, ҳавл-
нок, мудхиш; ~ о е зрелище манзараи 
мудхиш; ~ а я картина манзараи дах
шатнок 2. перен. разг. токатфарсо, 
сахт, шадид; ~ и й мороз сармой токат
фарсо, кахратун 

жутко 1. нареч. даҳшатнок, ваҳ-
шатомез, хавлангез, токатфарсо 2. 
в знач. сказ. безл. кому хавлангез аст; 
нам всем было ~ в темноте торикй 
барои ҳамаи мо хавлангез буд 3. разг. 
нихоят бисьёр, хеле; ~ много дел 
кор ниҳоят бисьёр аст 

жӯткостЦь ж вохиманокй, даҳшат-
нокй <> до ^ и прост, см. жуть (до 
жути) 

жут| |ь ж разг. 1. вохима, ҳарос, 
даҳшат, ҳавл; им овладела ~ь вай ба 
воҳима афтод 2. в знач. сказ. безл. 
хавлангез аст О до бисьёр, бе
хад 

жӯхлЦый, -ая, -ое мурда, бетароват, 
пажмурда, хушкида; ~ а я трава алафи 
хушкида 

жухнуть несов. 1. (блёкнуть — 
о красках) хира шудан паридан 2. 
(о траве, листьях) хушкидан, паж-
мурдан, бетароват шудан; листья на 
деревьях стали ~ барги дарахтон 
пажмурда шудан гирифтанд 

жӯчить несов. кого прост, мудом 
сарзаниш (мазаммат) кардан 

жучок м 1. уменьш. к жук ^древес
ный ~ гамбусаки дарахт (чӯб) 2. разг. 
жучок (пуки дастисохти электри
ки) 

жюри с нескл. жюри, ҳакамон, [хай
ати] доварон 

з 
за предлог 1. с вин. (указывает на

правление движения за пределы чего-л.) 
аз, ба; уехать за город аз шаҳр берун 
рафтан; выбросить за окно аз тиреза 
берун партофтан; уйти за реку ба он 
тарафи дарьё рафтан; выйти за дверь 
аз дар берун баромадан; вынести за 
скобки аз кавс баровардан // (под, 
внутрь, за) ба паси..., ба даруни..., 
ба; заткнуть рукавицы за пояс дастпу-
шакро ба миёнбанд андармон кардан; 
положить за пазуху ба багал андохтан; 
поставить за шкаф ба паси чевон мон
дан; заложить руки за спину дастро ба 
пушт кардан 2. с вин. (указывает на 
предмет, орудие, средство действия, 
чаще с гл. «сесть-», «стать» и т. п.) ба 
сари...; сесть за стол ба сари миз ниша
стан; сесть за руль ба сари руль ниша
стан;// (указывает на начало действия, 
занятия) ба; взяться за работу ба кор 
сар кардан; приняться за учение ба тах
еил шурӯъ кардан 3. с вин. (указывает 
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. житьишко с прост, унин. к житьё 1 
зиндагии сахт, рӯзгори бад 

житься несов. безл. разг. зиндагй 
кардан, рӯз гузарондан; ему хорошо 
живётся зиндагониаш хуб аст 

жмот м прост, хасис, зихна, мумсик 
жмурить несов. что: ~ глаза чашм

ро нимкоф кардан 
жмуриться несов. чашмро нимкоф 

кардан 
жмурки тк. мн. чашмбандакбозй, 

бозии чашмбандак; играть в ~ чашм
бандакбозй кардан 

жмыхи мн. (ед. жмых м) кунҷора; 
подсолнечные ~ кунҷораи офтобпа-
раст 

жмыховЦый, -ая, -ое кунҷорагӣ, 
...и кунҷора; ~ ые корма кунчора 

жмыходробилка ж мошини кунчора-
кӯб 

жнейка ж мошини дарав 
жнец м даравгар, доскаш; [и] швец, 

и. ~, и в дуду (на дуде) игрец погов. 
~ салими садкора (хамакора); дах 
ангушташ ҳунар 

жнея ж обл. см. жница 
жниво с обл. см. жнивьё 
жнивьё с 1. (поле) ангор 2. (солома) 

галлапоя 3. обл. (жатва) дарав 
жнитво с обл. 1. см. жнивьё 2, 3; 

2. галлаи даравнашуда; галлаи банд-
-банд басташуда 

жнйца женск. к жнец 
жокей м чопандоз 
жокейский, -ая, -ое ...и чопандоз, 

...и чопандозй; ~ костюм либоси чо
пандозй 

жом ж 1. пресс, исканча; маслобойный 
~ исканҷаи равганкашй 2. (выжим
ки) тилф 

жонглёр м жонглёр, тосбоз, кордбоз 
(дар цирк) 

жонглёрский, -ая, -ое жонглёрй, 
...и жонглёр 

жонглёрство с 1. жонглёрй, санъати 
тосбозй, кордбозй 2. перен. гапфурӯшй, 
найрангбозй, ҳуққабозй 

жонглирование с (по знач. гл. жонг
лировать) жонглёрй кардан(и); най
рангбозй; ~ словами гапфурӯшй, су
ханбозй 

жонглировать несов. чем и без доп. 
1. жонглёрй кардан; ~ шарами мӯх-
рабозй кардан 2. перен. гапфурӯшй 
(найрангбозй, ҳукқабозӣ) кардан; ~ 
фактами хуккабозй кардан 

жор м (сильный клёв рыбы) барори 
сайди мохй 

жох м прост, каллоб, каззоб, фи
ребгарй гузаро 

жратва ж груб, хӯрданӣ 
жрать несов. что груб, дулунча 

хӯрдан, таки бинй задан 
жрёби||й м 1. куръа, чак; бросать 

~ й қуръа партофтан; тянуть ~ й 
куръа кашидан; ~й пал на меня куръа 
ба номи ман афтид; достаться по ~ю 
аз рӯи куръа насиб шудан 2. перен. 
уст. қисмат, сарнавишт, насиба <> 
~й брошен! ҷазм шуд!, масъала хал! 



на промежуток времени, в течение ко
торого что-л. совершается) дар, дар 
зарфи...,дар бадали..., дар муддати...; 
за ночь выпало много снегу дар як 
шаб барфи зиёде боридааст; мальчик 
подрос за лето дар муддати тобистон 
бача калон шудааст; за последние три 
года дар се соли охир; эту работу можно 
сделать за два часа ин корро дар ду 
соат кардан мумкин аст; за один раз 
да як бор, якбора 4. с вин. (указы
вает на время, отделяющее одно собы
тие от другого) пеш, пеш аз; за час 
до отхода поезда як соат пеш аз раф-
тани поезд; за несколько дней до поезд
ки якчанд рӯз пеш аз сафар 5. с вин. 
(указывает на превышение предела, 
меры) аз; уже за полночь шаб аз нисф 
гузаштааст; ей далеко за сорок синнаш 
аз чил кайҳо гузаштааст 6. с вин. 
(по причине, вследствие чего-л.) бино
бар, ба сабаби..., барои..., ба хотири...; 
благодарить за услугу барои хизмат 
миннатдорй кардан; наказать за ша
лость барои шӯхӣ ҷазо додан; за что? 
барои чй?, ба чй сабаб?; за что его 
не любят? барои чй вайро нағз наме-
бинанд?; за что-то ба сабабе, бинобар 
7. (во имя, ради, в пользу чего-л.) ба, 
барои..., аз барои..., дар роҳи..., 
ба хотири; отдать жизнь за Родину 
барои Ватан ҷон супурдан; бороться за 
мир дар роҳи с у л ҳ мубориза бурдан; 
голосовать за предложение барои так-
лифе овоз додан; поднять тост за чьё-л. 
здоровье ба саломатии касе қадаҳ 
бар доштан // в знач. нареч. барои..., 
ба тарафдории...; он голосовал за 
вай ҳамчун тарафдор овоз додааст // 
в знач. сказ. разг. тарафдор; все за, 
один ты против ҳама тарафдору як 
худи ту зид II в знач. сущ. за разг. 
«тарафдор»; подсчитать все «за» ҳ а -
маи «тарафдорҳо»-ро шумурдан 8. с 
вин. (указывает на расстояние) дар, 
то, дар масофаи...; за десять километ
ров от города дар масофаи даҳ кило
метр аз шаҳр; за два шага от обрыва 
ду кадам дуртар аз ҷарй 9. с вин. (в 
обмен на что-л.) ба бадали..., ба ива-
зи.. . ; ба, б е ; внести деньги за утерян
ную книгу пули китоби г у мшу дар о 
пардохтан; уплатить за квартиру пули 
квартираро додан // (при обозначении 
цены) ба, ба нархи.. . ; купить книгу за 
пять рублей китобро ба нархи панч 
сӯм харидан; за плату ба (бо) музд, пу-
лакй 10. с вин. (вместо кого-л.) ба 
ҷои..., ба ивази.. . ; он работает за 
м к т е р а вай ба чои усто кор мекунад; 
расписаться за кого-л. ба ҷои касе имзо 
кардан; работать за двоих кори ду кас-
ро кардан П. с вин: (указывает на 
лицо, предмет, на который направля
ется действие) аз; взять за руку аз 
даст доштан; держаться друг за друга 
дасти якдигарро гирифтан; ба якдигар 
такья кардан; дёрнуть за ручку двери 
дастаки дарро якбора кашидан; трава 
цепляется за платье алаф ба курта 
мечаспад 12. с вин. (с глаголами «от
вечать», «ручаться» и т. п.) барои..., 
ба; отвечать за порядок барои тартиб 

чавобгар будан; ручаться за точность 
рассказа ба дурустии ҳикоя зомин бу
дан; заступаться за кого-л. тарафи ка-
серо гирифтан 13. с вин. (при обозна
чении лица, предмета, которые вызы
вают какое-л. чувство) аз, аз барои..., 
аз ваҷхи. . . , барои..., ба чои...; мне 
стыдно за него аз барои вай хичолат 
мекашам; краснеть за кого-л. ба чои ка
се сурх шудан 14. с вин. (с глаголами 
«выйти», «выдать», «сватать») ба; 
выйти замуж за кого-л. ба касе ба 
шавҳар баромадан 15. с вин. разг. (в 
качестве кого-чего-л.) ҳамчун; при
знать за правило ҳамчун коида кабул 
кардан; считать за честь шарафманд 
будан; он слывёт за остряка ӯ' ба 
теззабонй ном баровардааст 16. с те. 
(указывает на предмет, место, позади 
которого происходит действие) дар 
он тарафи...; дар пушти..., берун аз, 
дар паси...; жить за городом берун аз 
шаҳр зистан; стоять за дверью дар 
пушти дар истодан; за окном дар паси 
тиреза; за горами дар паси кӯҳҳо; за 
рекой дар он тарафи дарьё//(7год, внут
ри чего-л., за чем-л.) аз таги.. . , аз 
зери..., ба даруни..., ба паси...; дер
жать за пазухой дар зери бағал дош
тан; солнце скрылось за тучами офтоб 
дар паси абрқо пинҳон шуд 17. с те. 
(указывает на предмет, орудие, сред
ство действия, чаще с гл. «сидеть», 
«стоять» и т. п.) ба назди..., ба сари..., 
дар сари..., дар паҳлӯи..., дар пеши...; 
сидеть за столом ба сари миз нишастан; 
сидеть за рулём дар сари руль ни
шастан; сидеть за книгой китоб хон-
дан; за работой время прошло неза
метно дар сари кор вакт номаълум 
гузашт 18. с те. (при обозначении 
движения, следования за кем-чем-л.) 
аз паси..., аз паи..., аз кафои..., аз 
акиби..., аз дунболи...; идти [вслед] 
за кем-л. аз дунболи касе рафтан; 
следуйте за мной! аз паси ман биёед!; 
гнаться за зайцем харгӯшро дунбола-
гирй кардан 19. с те. (во время какого-л. 
занятия) дар аснои..., дар вакти.. . , 
ҳангоми...; читать за обедом дар аснои 
хӯрок китоб хондан 20. с те. (после, 
вслед за кем-чем-л.) баъди..., пас аз; 
за дождливой весной наступило жар
кое лето баъди баҳори сербориш тобис-
тони гарм омад // (вслед, чередуясь) 
аз паси..., паи хам; читать книгу за 
книгой паи хам китоб хондан; шаг 
за шагом кадам ба кадам; один за 
другим яке аз паси дигаре; день за 
днём рӯз ба рӯз 2 1 . с те. (по причине, 
из-за) аз сабаби..., бинобар; за шумом 
никто её не расслышал аз сабаби гало-
гула гапашро ҳеҷ кас нашунид; за 
истечением срока бинобар тамом шуда-
ни мӯҳлат; за неимением свободного 
времени бинобар иабудани вакти холи; 
за ненадобностью бинобар даркор на-
будан; за отсутствием улик аз сабаби 
набудани далел 22. с те. (с какой-л. 
целью) барои..., ба максади..., ба; 
пойти за водой барои об рафтан; пос
лать за врачом ба духтур кас фиристо-
дан; занимать очередь за билетами 

ЗА — ЗАА 3 
барои билет навбат гирифтан 23. с те. 
(указывает на лицо, предмет, который 
является объектом ухода, надзора, 
наблюдения) ба; смотреть за детьми 
ба бачаҳо нигоҳубин кардан; ухажи
вать за больными ба беморон нигоҳу-
бин кардан; следить за чистотой ба 
тозагй назорат кардан 24. с те. (ука
зывает на лицо, предмет, от которого 
зависит наступление какого-л. дейст
вия) ба сабаби..., сабаби...; задержка 
за утверждением проекта сабаб ин аст, 
ки лоиҳа ҳанӯз тасдиқ нашудааст; 
очередь за мной навбати ман; з а в а м и 
долг ба гардани шумо карз ҳаст 25. 
с те. (указывает на лицо, предмет, 
которому присущи те или иные свой
ства): замечать за кем-л. недостатки 
камбудиҳои касеро пай бурдан 2 6 . 
с те. (в значении предлога «с») бо; 
приказ за подписью директора фармон 
бо имзои директор; дело за номером 
два делай (кори) раками ду 27. с те. 
(с гл. «свататься») ба; свататься за 
дочь соседа ба духтари ҳамсоя хостгор 
шудан // (чаще со сл. «замужем»): 
быть замужем за кем-л. зани касе бу
дан 

за? приставка префиксе, ки маънохои 
зеринро ифода мекунад: 1. 1) ибтидои 
амал: зааплодировать ба чапакзанй 
сар кардан; заплакать ба гирья даро-
мадан; забегать ба давутоз даромадан 
2) итмоми амал: заасфальтировать 
асфальтфарш карда шудан 3) бо ҳис-
сачаи «~ся» ё бе он — ба ҳадди охир 
расондани амал; аз хад зиёд кардани 
коре: заглядеться чашм дӯхта мондан, 
чашм канда натавонистан; заработа
ться бисьёр кор карда монда шудан; 
задарить тӯхфаборон кардан; закор
мить хуб сер кардан 4) равона шудани 
амал ба он тарафи предмет ва ё берун 
аз ҳудуди чизе: зайти за дерево ба паси 
дарахт гузаштан; завернуть за угол 
ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан 5) зимнан 
ичрошаванда будани амал: забежать 
сари рох даромадан; занести дароварда 
додан 2. дар сифатсозй ва исмсозй 
маънои дар беруни чизе буданро ифода 
мекунад: загородный беруни шаҳр, 
берунишаҳрй; зарубежный хориҷй; 
заречье он тарафи дарьё 

заавансировать сов. что байъона 
(аванс) додан; ~ заказы байъонаи 
(аванси) заказҳоро додан 

заактировать сов. что ба акт даро-
вардан; акт мондан (кардан, навиш-
тан); — происшествие дар бораи ҳоди-
са акт навиштан 

заалёЦть сов. 1. (начать алеть) 
сурх (гулгун) шудан гирифтан, ба 
сурхшавй сар кардан (даромадан) 2. 
(показаться — об алом) сурх (сурхча) 
намудан, алвон тофтан; в листве ~ л и 
гроздья рябины аз байни баргҳо хӯ-
шаҳои сурхи рябина метофтанд 

заалеться сов. см. заалеть 
зааплодировать сов. ба чапакзанй 

даромадан, ба кафкӯбй сар кардан 
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З Л А — З А Б 

заарендовать сов: что ба иҷора 
гирифтан 

заарендовывать несов. см. заарендо
вать 

заарестовать сов. кого-что прост. 
ҳабс кардан, ба ҳабс гирифтан 

заарестовывать несов. см. зааресто
вать 

заарканивать несов. см. заарканить 
заарканить сов. кого 1. каманд ан

дохтан, бо каманд овардан; гирифтан; 
~ лошадь аспро каманд андохта овар
дан 2. перен. прост, (захватить, 
заполучить) зер карда гирифтан, гасб 
кардан 

заартачиться сов. разг. 1. (о живот
ном) бадкашӣ (ҳаринагй) кардан 2. (о 
человеке) гардантобй (инод, гардан-
гафсй) кардан 

заасфальтировать сов. что асфальт
фарш кардан, асфальт рехтан; ~ 
улицы города кӯчаҳои шаҳрро асфальт
фарш кардан 

заатлантйческЦий, -ая, -ое ...и он 
тарафи укьёнуси Атлантик; ~ и е стра
ны мамлакатхои он тарафи укьёнуси 
Атлантик 

заахать сов. разг. (от удивления) ба 
оҳу вох сар кардан; (от восхищения) 
ба бай-бай (ба ҳай-ҳай) даромадан 

забав Ца ж 1. (игра, развлечение) 
дилхушй, бозй, шӯхӣ; детские игры и 
~ ы бозию шӯхиҳои бачагона; ради 
~ы барои дилхушй 2. (несерьёзное 
занятие) сокӯлӣ, андармонй, эрмак; 
пустая ~ а андармонии бекора 

забавля| |ть несов. кого-что (развле
кать) сокӯл (андармон) кардан; ~ т ь 
детей бачагонро андармон кардан // 
(смешить, веселить) вактчок кардан, 
хан дон дан; меня ~ ю т его странные 
манеры рафтору кирдорхои ғалатии 
вай хандаи маро меоваранд 

забавляться несов. чем и без доп. 
дилхушй кардан, андармон шудан; ~ 
играми бо бозй андармон шудан 

забавник м разг. ширинкор, шӯх 
забавница женск. к забавник 
забавно 1. нареч. аҷоиб, галатй; 

он ~ рассказывает вай галатй накл 
мекунад 2. в знач. сказ, кому галатй 
(аҷиб) аст; мне ~ это слышать ин гап 
ба ман галатй менамояд 

забавность ж галатй (аҷиб) будан(и) 
забавный, -ая, -ое (забав |ен, -на, 

-но) хандаовар; аҷиб, галатй; ~ случай 
вокеаи аҷиб; ~ человек одами гала
тй 

забагривать несов. см. забагрить 
забагриваться несов. страд, бо чан

гак кашида гирифта шудан 
забагрить сов. что бо чангак кашида 

гирифтан; ~ бревно ғӯлачӯбро бо 
чангак кашидан 

забалластировать сов. что ж.-д. ша
гал рехтан (ба пуштаи роҳи оҳан) 

забаллотировать сов. кого-что ин
тихоб накардан, ғалтондан 

забаллотировывать несов. см. забалло
тировать 

забаловать сов. кого прост, нозпар
вард кардан, ёзондан, эрка кардан 

забалтывать несов. см. заболтать I 
забалтываться I несов. см. заболтать

ся I 
забалтываться II несов. страд, чун

бонда (таконда) шудан, омехта шудан 
забарабани| |ть сов. ба накоразанй 

(ба таблзанй) сар кардан, ба на
коразанй даромадан; задан гирифтан; 
дождь по крыше борон ба бом [на-
коравор] задан гирифт; ~ т ь пальцами 
по столу ангушт ба рӯи миз накоравор 
задан гирифтан; кто-то ~л в дверь 
касе дарро с а х т куфт 

забаррикадировать сов. что баррика
да (сангар) сохтан, танба кардан; ~ 
дверь дарро танба кардан 

забаррикадироваться сов. баррикада 
(сангар) сохта пинхон шудан 

забасить сов, разг. бо овози ғафс ба 
гапзанй даромадан, бо овози бам ба 
сурудхонй даромадан 

забастовать сов. 1. (объявить заба
стовку) корпартой кардан 2. разг. 
(перестать делать что-л.) даст ка
шидан, бас кардан 

забастбвкЦа ж корпартой; объявить 
~у корпартой эълон кардан <> италь
янская ~а корпартоии итальянй 

забастовочнЦый, -ая, -ое ...и корпар
той; ~ о е движение харакати корпар
той; ~ ы й комитет комитети корпарто-
ён 

забастовщик м корпарто, корпар-
тоянда 

забвёни| |е с 1. уст. и высок, фаро-
мушй, фаромӯш кардан(и), фаромӯш-
кунй, азхотирбарорй; ~е долга фаро-
мӯш кардани вазифа 2. уст. (забытьё) 
беҳушй, азҳушравй О река ~я уст. 
поэт, дарьёи фаромӯшй (дар асотири 
юнонй дарьёи олами зеризаминй — 
Лета, ки мурдагон оби онро хурда 
гузаштаи худро фаромӯш мекардаанд); 
искать ~я в чём-л. ба коре машгул 
шуда гаму ғуссаро фаромӯш кардан; 
предать ~ю ба боди фаромӯшй до
дан 

забег м 1. разг. см. забегание; 2. 
спорт, дав, давиш, давидан(и); ~ на 
тысячу метров давиши ҳазорметра 

забегаловка ж прост, дӯкончаи 
майфурӯшӣ 

забегание с (по знач. гл. забежать) 
тохта даромадан (и); пеш гузаштан (и) 
О ~ вперёд шитобкорй 

забегать сов. ба давутоз даромадан 
забегать несов. см. забежать 
забегаться сов. разг. аз даводавии 

бисьёр шалпар (монда) шудан 
забежа| |ть сов. 1. тохта даромадан; 

во двор ~ л и ребята бачаҳо ба рӯи 
ҳавлй тохта даромадаанд // разг. 
(зайти мимоходом) як сари қадам 
даромадан, болои рох сар халондан; 
~ т ь к товарищу на минутку ба пеши 
рафики худ як сари кадам даромадан 
2. (скрыться, убежать далеко) б а 
ҷои дур тохта рафтан; нопадид шудан; 
дети ~ л и далеко в лес бачаҳо тохта 
ба даруни чангал даромада рафтанд 3. 
(зайти со стороны) тохта даромадан; 

~ т ь сбоку аз канор тохта даромадан 
О ~ т ь вперёд 1) кореро бармаҳал 
кардан, саросемагй кардан 2) уст. 
пешдастй кардан 

забелё| |ть сов. 1. (начать белеть) 
сафед шудан; выпал снег, и горы ~ л и 
от снега барф бор иду кӯҳҳо сафед 
шуданд 2. (показаться — о белом) 
сафед (хира) тофтан; на холме смутно 
~ л и дома посёлка дар болои теппа 
хонаҳои деҳа хира метофтанд; на 
востоке ~ л о , близился рассвет тарафи 
шарк сафед шуд, с у б ҳ медамид 

забелеться сов. см. забелеть 
забеливание с (по знач. гл. забелить) 

сафед кардан (и); сафедтоб кардан(и); 
~ пятен сафед кардани догхо 

забеливать несов. см. забелить 
забелить сов. что 1. сафед кардан; 

~ стены известью деворҳоро бо оҳак 
сафед кардан 2. разг. андак шир (кай
мок) андохтан; ~ чай молоком ба чой 
андак шир андохтан; ~ борщ смета
ной ба карамшӯрбо андак каймок 
андохтан 

забелка ж разг. 1. см. забеливание; 
2. шир, каймоқ 

забелять несов. уст. см. забелить 
забереги мн. (ед. заберег м) обл. 1. 

(полоса льда у берега) яхи соҳил 2. 
(полынья у берега) ҷои яхнабаста (дар 
наздикии со хил) 

забеременеть сов. ҳомила (дуҷон) 
шудан 

забеседоваться сов. разг. ба гап 
андармон шуда мондан 

забеспокой Цть сов. кого разг. ба 
ташвиш андохтан; это многих ~ л о ин 
бисьёр касонро ба ташвиш андохт 

забеспокоиться сов. бетоқат (норо-
ҳат, беором) шудан, ба ташвиш афтодан 

забетонировать сов. что бетонкорй 
кардан; ~ туннель накбро бетонкорй 
кардан 

забивание с (по знач. гл. забить 
I) зада даровардан(и), задан(и); мах
кам кардан(и); ~ свай зада дароварда-
ни пояҳо; ~ гвоздей мехзанй 

забивать несов. см. забить I 
забиваться несов. 1. см. забиться I; 

2. страд, зада дароварда шудан; 
маҳкам карда шудан 

забивка ж см. забивание 
забинтовать сов. кого-что докапеч 

кардан, дока бастан; ~ руку дастро 
докапеч кардан 

забинтоваться сов. худро докапеч 
кардан 

забинтовывать несов. см. забинтовать 
забинтовываться несов. 1. см. за

бинтоваться; 2. страд, докапеч карда 
шудан 

забираЦть несов. 1. см. забрать; 2. 
что и без доп. уст. (постоянно поку
пать где-л.\ покупать в долг) насья 
харидан; ~ т ь на книжку (по книжке) 
насья харида кайд кунондан (карзро 
ба дафтарча нависондан) 3. разг. 
таъсир кардан; холод ~ е т хунукй 
таъсир мекунад 

забираться несов. 1. см. забраться: 
2. страд, гирифта шудан; кашида ги
рифта шудан 
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забитость ж ҳақирӣ, оҷизӣ 
забитый, -ая, -ое 1. прич. задашуда, 

кӯфташуда; маҳкам кардашуда; пур-
шуда 2. прил. ҳақир, оҷиз; ~ человек 
одами хакир 

• забить I сов. 1. что зада даровардан, 
кӯфтан, задан; ~ гвоздь в стену ба 
девор мех задан; ~ сваю поя задан // 
спорт, задан; ~ мяч в ворота против
ника ба дарвозаи ҳариф тӯб задан 2. 
что тахтабаид кардан; ~ окно досками 
тирезаҳоро тахтабанд кардан 3. что 
(заткнуть) маҳкам кардан, тиккон-
дан; ~ щели паклей ба таркишҳо л ос 
тиққондан // (засорить, закупорить) 
маҳкам кардан, пахш кардан; песок 
забил трубу кубурро рег пахш карда-
аст II (заполнить до отказа) пур кар
дан; ~ сарай дровами ҳезумхонаро 
пури хезум кардан; железнодорожная 
станция была забита товарными со
ставами станцияи роҳи оҳан аз поезд -
ҳои боркаш пур буд 4. кого (замучить 
побоями) зада азоб додан // перен. 
(довести до отупения, запугать) за
да-зада карахт кардан 5. что (заглу
шить — о растениях) пахш (зер) кар
дан; сорняки забили всходы пшеницы 
алафҳои бегона майсаи гандумро пахш 
карданд 6. кого-что перен. разг. бар-
тарй доштан, сар баровардан; он всех 
забил своими знаниями дониши вай 
афзалияти комил дошт 7. кого-что 
(убить на охоте, бойне) куштан, 
задан; ~ десять голов скота дах 
сар мол куштан <С> ~ голову чем майна 
гиҷ кардан; голова забита у кого чем 
майна гиҷ шуд; ~ себе в голову санги 
май сад ман гуфтан, гап гапи ман 
гуфта истодан 

забйЦть II сов. 1. задан (кӯфтан) ги
рифтан, кӯфтанро сар кардан; лошадь 
~ л а копытами асп по кӯфтан гирифт // 
(застучать) задан (так-так кардан) 
гирифтан; дождь ~л в окна борон ба 
тирезахо задан гирифт 2. (об орудиях 
и т. п.) ба паррондан сар кардан; 
~ л и пушки тӯпҳо ба паррондан сар 
карданд // (дать сигнал ударами) 
задан гирифтан; ~ л и барабаны нако-
разанй сар шуд; ~ л и тревогу бонги 
хатар заданд // (о часах) занг задан 
гирифтан 3. (о жидкости) фаввора 
зада баромадан; из скважины ~ л а 
нефть аз чоҳ нафт фаввора зада бар-
омад 4. кого гирифтан; его ~ л а дрожь 
ӯро ларза гирифт О ~ козла прост. 
доминобозй кардан 

забйЦться I сов. 1. разг. руст (пин-
ҳон) шудан; ~ т ь с я в угол ба гӯшае 
пинҳон шудан 2. пур (банд) шудан; 
труба ~ л а с ь песком и йлом кубур аз 
регу лойқа пур шуд 

забйЦться II сов. 1. (начать биться) 
ба задан даромадан, задан гирифтан; 
поднялся ветер, волны ~ л и с ь о берег 
шамол хест, мавҷҳо ба соҳил задан 
гирифтанд 2. (заметаться) дасту 
по задан; ба ҷунбиш даромадан; боль
ной ~ л с я в припадке касал азшидда-
ти дард дасту по мезад 3. (о сердце, 
пульсе и т. п.) ба тапиш даромадан; 

у неё от волнения сильно ~ л о с ь сердце 
дили вай аз хаяҷон ба тапиш даромад 

забияка м, ж разг. ҷангара, ҷанҷолп, 
арбадаҷӯ 

заблаговременно нареч. пешакӣ, 
бармаҳал, сари вақт; пештар; из
вестить ~ пешакй хабар додан 

заблаговременный, -ая, -ое пешакй, 
бармахал 

заблагорассудить сов. уст. л озим 
шумурдан, муносиб донистан 

заблагорассудитЦься сов. безл. му
носиб дидан, ба хаёл расидан, дил.хос-
тан; он делает всё, что ему — ся вай 
ҳар чй, ки ба хаёлаш расад, ҳамонро 
кардан мегирад 

заблагоуха| |ть сов. бӯи хуш омадан, 
муаттар шудан; прошёл дождь, и всё 
вокруг ~ л о борон монд ва атроф хама 
муаттар шуд 

заблажить сов. прост, ба худсарй 
(ҷиннигй, аҳмақӣ) сар кардан 

заблеетё| |ть сов. \. (начать блестеть) 
дурахшидан гирифтан; его глаза весело 
~ л и чашмҳои вай аз хурсандй дурах-
шиданд // (стать блестящим) ду-
рахшон шудан 2. (показаться) ҷило 
додан, ялаккос задан; нукрафом тоф-
таи; вдали ~ л а река аз дур дарьё нук-
равор тофт 

заблеять сое. ба маъосзанй сар кар
дан 

заблистать сов. см. заблестеть 
заблудиться сов. рох гум кардан, 

гумрох шудан; ~ в лесу дар ҷангал 
рох гум кардан <> ~ в трёх соснах 
гарант шуда мондан, сари калоба гум 
кардан 

заблудш||ий, -ая, -ее уст. роҳгум-
карда, бероҳшуда // перен. азроҳба-
ромада, рохгумкарда; сарсоншуда <> 
~ а я овца (овечка) сарсону саргардон; 
овораи ду ҷаҳон 

заблуждаЦться несов. хато кардан 
(рафтан), гумрох шудан; вы ~ е т е с ь 
относительно его (на его счёт) фикри 
шумо дар ҳакки ӯ хатост 

заблуждёниЦе с 1. (по знач. гл. за
блуждаться) хато, иштибоҳ, гумроҳй, 
ғалат, с а ҳ в ; быть в ~и дар иштибоҳ 
будан; впасть в ~е ба иштибоҳ афто-
дан; ввести в ~е гумрох кардан, ба 
иштибоҳ андохтан 2. фикри хато; 
вредное ~е хатой зарарнок, иштибоҳи 
музир 

забода| |ть сов. кого-что шох задан, 
шох зада куштан (маҷрӯҳ кардан); 
его ~ л а корова ӯро гов шох зад 

забой I м горн, забой (цои ковиши 
маъдан, ангиштсанг ва ғ.) 

забой II м 1. (по знач. гл. забить 
I 7) молкушй 2. (количество забито
го скота) микдори моли кушташуда 
3. (у лошади) чалишпо (нуксони асп, 
ки хангоми гаштан як пояш б а пои 
дигараш мерасад) 

заббйнЦый I, -ая, -ое горн. ...и за
бой; ~ о е крепление танбаи забой; 
~ ы е механизмы шахты механизмҳои 
забои шахта 

забойный I I , -ая, -ое ...и молкушй; 
~ пункт мясокомбината кушишхонаи 
комбинати гӯшт 
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забойщик м горн, маъданкан, ан-
гишткан, конкан 

забойщицкий, -ая, -ое горн. ...и 
конкан; ~ обушок зоғнӯли конкан 

заболачивание с (по знач. гл. забо
лотить) ботлок (шитта) кардан (и); 
(по знач. гл. заболотиться) ботлоқша-
вй, шитташавӣ; ~ земель ботлоқшавии 
замин 

заболачивать несов. см. заболотить 
заболачиваться несов. 1. см. забо

лотиться; 2. страд, ботлок карда шудан 
заболеваемост| |ь ж беморй, касал-

шавй; детская ~ь касалшавии бача-
гон; снижение ~ и камшавии беморй, 
камшавии ададм беморон 

заболеваниЦе с беморй, дард, касалй; 
инфекционное ~е касалии сироятку-
нанда; онкологические ~я касалиҳои 
саратон; профессиональное ~е каса
лии махсуси касб; предупредить ~е 
бемориро пешгирй кардан 

заболевать I, II несов. см. заболеть 
I, И 

заболеть I сов. чем и без доп. (стать 
больным) бемор (касал, нотоб, дард-
манд) шудан, ба дарде гирифтор шу
дан; ~ ангиной дарди гулу шудан 

заболёЦть II сов. 1. (начать болеть) 
ба дард даромадан; у меня ~ л а голова 
сарам дард кард 2. кем-чем разг. (ув
лечься) дода шудан, саргарм шудан 

заболотить сов. что ботлок (шитта) 
кардан 

заболбтиЦться сов. ботлок (шитта) 
шудан; почва ~ л а с ь замин шитта шуд 

заболоченность ж ботлокшавй, бот
лок шудан(и), шитта будан(и); ~ 
местности ботлок будани махал 

заболбченн||ый, -ая, -ое ботлокдор, 
ботлокй, серботлок; ~ ы й луг марғзори 
ботлокдор; ~ о е место ботлокзор 

заболтать I сов. что прост, (заме
шать) омехтан, аралаш кардан, омех-
та тайёр кардан; ~ пойло для коров 
барои гов тарит тайёр кардан; ~ тёсто 
для блинов барои куймок хамир тайёр 
кардан 

заболта| |ть II сов. разг. 1. чем (на
чать двигать) ба ҷунбондан сар кар
дан, ҷунбондан гирифтан 2. безл. кого-
-что бардорузан кунондан, алвонҷ хӯр-
дан гирифтан; поднялся ветер, и лодку 
~ л о шамол хесту каик алвонҷ хӯрдан 
гирифт 

заболтать I I I сов. разг. (начать го
ворить) лаккидан гирифтан 

заболта| |ться I сов. разг. (увлечься 
болтовнёй) бисьёр гап задан (лакки
дан), лаккида мондан 

заболта| |ться II сов. разг. (из сторо
ны в сторону) чунбидан гирифтан; 
ба лаппиш даромадан 

забор I м девор; дощатый ~ девори 
тахтагин; каменный ~ сангдевор; об
нести ^ о м девор гирифтан, тавора 
кашидан 

забор II м (по знач. гл. забрать 2) 
сарф; гирифтан(и); ~ воды сарфи об 

заборанивать несов. см. заборонить 



З А Б — З А Б сӯз; — ый взгляд нигоҳи гамхорона; 
— ое отношение муносибати гамхоро
на // (старательный) богайрат; — ая 
хозяйка соҳибхонаи бадаступо 

забояться сов. кого-чего и с неопр. 
прост, тарсидан, тарсида мондан, ха
росидан 

забраковать сов. кого-что брак (са
кат) кардан, иллатнок донистан 

забраковывать несов. см. забрако
вать 

забраковываться несов. страд, брак 
(сақат) карда шудан 

забрало с ист. рӯйпӯши тоскулох 
О с открытым (поднятым) — м кушоду 
равшан, рӯйрост 

забранить сов. кого-что разг.. даш
ном додан, хакорат кардан 

забраниться сов. ҳакорат (ба дашном-
диҳй) сар кардан 

забрасывание I с (по знач. гл. забро
сать I) пошидан(и); [рехта] пур кар
д ан у ) ; — ямы землёй бо хок пур кар
дани чукурй 

забрасывание II с (по знач. гл. за
бросить) андохтан(и), партофтан(и); 
расондан(и); — сети в реку ба дарьё 
андохтани тур 

забрасывать I несов. см. забросать I 
забрасывать II несов. см. забросить 
забрасываться I несов. страд, по

шида шудан; рехта пур карда шудан 
забрасываться II несов. страд, андох

та (партофта) шудан 
забрать сов. 1. что гирифтан; — в 

горсть орехи як каф чормагз гирифтан 
// уст. (взять взаймы) карз гирифтан 2. 
кого-что бо худ гирифтан, гирифта бур
дан; — свой вещи чизхои худро гириф
та бурдан; — детей в деревню бачахсро 
ба деха гирифта бурдан 3. кого-что 
разг. сохиби кардан, ба даст даровар
дан, кашида. гирифтан; зер карда 
гирифтан, фатх кардан; — крепость 
қалъаро фатх кардан; // — в плен 
асир гирифтан; — в солдаты ба аскари 
гирифтан 4. (арестовать) хабс кардан, 
ба ҳабс гирифтан, банди кардан 5. 
кого-что перен. разг. фаро гирифтан, 
зер кардан, мондан; страх забрал вахм 
зер кард; меня жалость забрала раҳ-
мам омад; тоска забрала гаму гусса 
зер кард 6. что гирифтан, гузарондан, 
раво дидан; — власть над кём-л. хукми 
худро ба касе гузарондан 7. что ги
рифтан, ба дарун андохтан; — волосы 
под платок мӯйро ба зери рӯймол гириф
тан 8. что тангтар дастболо шудан; 
толиб омадан; — голыми руками кого-
-что осон комьёб шудан; — себе в 
голову санги ман сад ман гуфтан, гап 
гапи ман гуфтан; — силу нуфуз ёфтан; 
— в [свой] руки ба даст гирифтан, 
мутеъ кардан; —• за живое ба ҳаячон 
овардан 

забраться сов. 1. на что баромадан, 
боло баромадан, хазида баромадан; 
— на дерево ба дарахт хазида баро
мадан; — на крышу болои бом барома
дан // во что даромадан, фуромадан 
// подо что даромадан; — под одеяло 
[ба] таги кӯрпа даромадан 2. (о холоде, 
ветре и т. п.) гузаштан, даромадан 3. 

[пинхонй] даромадан; воры забрались в 
комнату через окно дуздон аз тиреза ба 
хона даромаданд 4. ба ҷои дур рафта 
мондан, даромада рафтан; — в самую 
глушь леса ба даруни бешазор дарома
да рафтан 5. гайб задан, пинҳон шудан; 
куда бы она могла — ? вай ба куҷо 
гайб зада бошад? 

забредать несов. см. забрести 
забрезжи Цть сов. дамидан, равшан 

шудан; ~л рассвет субх дамид; едва 
— ло, мы отправились в путь субх 
дамида-надамида мо ба рох даромадем 

забрезжи Цться сов. см. забрезжить; 
— лось утро субх дамид 

забренчать сое. разг. 1. (начать брен
чать) ба диринг-диринг даромадан 2. 
что на чём ба диринг-диринг сар кар
дан (ба олати мусиқй) 

забрести сов. разг. 1. даромада мон
дан, нохост даромада мондан; — на 
огонёк равшании чарогро дида дар
омадан 2. дур рафта мондан; — в чащу 
леса ба даруни чангал даромада рафтан 

забривать несов. см. забрить 
забрить сов. кого уст. (взять в 

солдаты) ба аекарй гирифтан О — лоб 
кому уст. ба аскари гирифтан 

заброди Цть I сов. I. (начать двигать
ся) гаштан гирифтан, ба харакат (ба 
сайр) даромадан; на нёбе —ли тӯчки 
дар осмон абрхо ба сайр даромаданд 2. 
перен. (о мыслях, улыбке и т. п.) пайдо 
шудан, омадан 

заброди Цть II сов. (о вине, дрожжах 
и т. п.) ба ҷӯш омадан, ба туршшавй 
сар кардан; вино —ло май ба ҷӯш 
омад 

забронйрованн Цый, -ая, -ое 1. прич. 
брон кардашуда 2. прил. броншуда, 
брондор; — ое место чои броншуда 

забронированный, -ая, -ое 1. прич. 
зиреҳпӯш кардашуда 2. прил. зирех-
дор, зирехпӯш; — блиндаж истеҳкоми 
зиреҳпӯш 

забронировать . сов. кого-что брон 
карда мондан, чудо карда мондан; 
— место в поезде дар поезд ҷой брон 
кардан 

забронировать сов. что зиреҳпӯш 
кардан; — палубу корабля саҳни киш-
тиро зирех кардан 

забронироваться сов. 1. зиреҳ пӯши-
дан 2. перен. разг. худро эмин дош
тан, хатарро аз худ дур кардан 

заброс м (по знач. гл. забросить 
3) разг. партофта мондан(и) О в — е 
бе назорат, бе нигохубин, ба ҳоли худ 
мондан (и) 

заброса Цть I сов. 1. кого-что партоф
тан, хаво додан, гуррондан; артистов 
— ли цветами артистонро гулборон 
карданд 2. перен. =борон кардан; 
— ть вопросами саволборон кардан; 
докладчика —ли вопросами маърӯза-
чиро саволборон карданд; — ть пись
мами мактубборон кардан 3. что рехта 
пур кардан; — ть яму землёй чукуриро 
бо хок пур кардан О — ть камнями 
(грязью) кого-л. касеро бадном кардан, 
обрӯи касеро резондан 

забросать II сов. разг. (начать бро
сать) партофтан (андохтан) гирифтан 
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. забораниваться несов. страд, мо
ла карда шудан 

забористо нареч. прост. 1. (едко, 
крепко) сахт, баланд, тунд 2. перен. 
(бойко, захватывающе) шавқовар 

заббристость ж баланди, тундй, тезй, 
талхй; — табака баландии тамоку 

заборист Цый, -ая, -ое (заборист, -а, 
-о) прост. 1. баланд, тунд, тез, зӯр; 
— ое вино шароби зӯр; — ый табак та
мокуй баланд 2. перен. шавковар, 
дилкаш; — ая песня суруди шавковар 
3. перен. сахт, датал, дурушт, қабеҳ; 
— ый анекдот латифаи қабеҳ; — ая 
рӯгань дашноми сахт 

заборка ж обл. (перегородка) миё
на девор, тавора 

забормотать сов. что и без доп. ба 
гур-гур даромадан 

заббрнЦый I, -ая, -ое 1. ...и девор; 
— ый столб сутуни девор 2. перен. 
разг. (неприличный, грубый) ношоиста, 
дагал, кабех; ~ а я брань (ругань) даш
номи кабеҳ 

заббрнЦый I I , -ая, -ое: — ая книжка 
уст. дафтарчаи хисоби насья, дафтари 
сабти карз 

заборонить сов. что с.-х. мола (сих
мола) карда баромадан; — зябь шуд
гори тирамоҳиро сихмола карда бар
омадан 

забороновать см. заборонить 
забот Ца ж 1. гам, ташвиш; — ы о 

будущем гами оянда; жить без забот 
бепарво зиндагй кардан; хозяйствен
ные — ы ташвиши, рӯзгор; у него нет 
никаких забот ӯ хеҷ гаму ташвиш 
на/пэр ад 2. ғамхорй, ҷонсӯзй, дилсӯзй; 
— а о человеке ғамхорй дар ҳакки одам; 
окружить —ой гамхорй кардан; про
явить —у гамхорй кардан 3. тараддуд, 
ташвиш, кор; первой —ой его было 
устроиться на ночлег аввалин кори ӯ 
ёфтани ҷои хоб буд; это моя —а ин 
кори ман аст; это не моя (не твоя, 
не его и т. д.) — а ин кори ман (ту, 
ъш ва ғ.) нест О и — ы мало кому ҳеч 
парво надорад; нё было — ы! бе дарди 
саре нишаста будам, пул додаму дарди 
сар харидам 

заботиЦть несов. кого-что ташвиш 
додан, ба ташвиш андохтан, нотинҷ 
кардан; его очень — т болезнь сына 
касалии писараш вайро бисьёр ба 
ташвиш меандозад 

заботиться несов. о ком-чём гам хур
дан, гамхорй кардан, ташвиш ка
шидан, бесаришта шудан; — о детях 
гами бачаҳоро хӯрдан; — о родителях 
ба волидайн (падару модар) гамхорй 
кардан; — о своём здоровье аз паи са
ломатии худ шудан 

заботливо нареч. тамхорона, бо дил-
сӯзй, бо ҷонсӯзӣ; — растить молодые 
кадры кадрҳои ҷавонро тамхорона ба 
воя расондан 

заботливость ж гамхорй, дилсӯзй 
заботливЦый, -ая, -ое (заботлив, 

-а, -о) гамхор(она), дилсӯз(она); 
эхтиёткор (он а); — ая мать модар и дил-



забросаться сов. разг. ба ҳамдигар 
андохтан гирифтан 

забросить сов. I. кого-что андохтан, 
партофтан, хаво лодан: ~ мяч в сетку 
тубро ба тӯр партофтан; •« ӯдочки в 
воду шастро ба об андохтан // что 
разг. гум кардан, партофтан; она 
забросила куда-то ключи и не может 
найти их вай калидхоро ба ким-кучо 
партофтаасту акпун ёфта наметавонад 
2. кого-что перен. андохтан: судьба 
забросила его на Крайний Север бо 
гардиШи фалак у ба Шимоли Дур аф-
тидааст 3. что андохтан, партофтан; 

— ногу на ногу ион болом пой гузош-
тан; ~ косы за спину гесӯро ба пушт 
партофтан 4. кого-что партофтан. пар-
тофта мондан, бас кардан, тарк кар
дан; ~ музыку мусяқиро тарк кардан 
о. бепарво шудан, нигоҳубин накардан; 
~ детей бачахоро бепигохубйн мондан: 
~ хозяйство хочагиро ба холи худ 
гузоштан 6. что разг. (доставить, 
завезти) расондан, кашонда овардан 
<0> ~ удочку гап партофта дидан, 
лукма партофтан 

заброшенность ж беназоратй. бе-
парастори, бе парастор (бе нигоху-
бин) мондан (и) 

заброшенн||ый, -ая, -ое 1. прич. 
андохташуда 2. прил. беназорат. бе-
парастор, бепигохубйн, партов, партоф-
ташуда; ~ ы е земли замиихои партой; 
- ый сад боги беннгохубинмопда 

забрызгать I сов. кого-что пошидан, 
чошядан, пош додан; ~ платье грязью 
куртаро лойолуд кардан: ~ тетрадь 
чернилами ба дафтар сиёхн чарақсон-
дан 

забрызгать 11 сов. (начать брыз
гать) ба обпошй (ба шакаробзанй, 
ба об пуфкунй) сар кардан 

забрызгаться I сов. (покрыться 
брызгами) пошила шудан, чаракса 
кардан, «олуд шудан; ~ грязью лой
олуд шудан 

забрызгаться II сов. (начать брыз
гаться) ба хамдигар обпошй кардан 

забрызгивать несов. см. забрызгать I 
забрызгиваться несов. 1. см. забрыз

гаться I: 2. страд, пошида шудан: 
олонда шудан 

забрыкаться сов. ба лагадзанй сар 
кардан (даромадан) 

забрюзжать сов. ғур-ғур сар кардан, 
ба ғинг-ғннг даромадан 

забрюхатеть сов. прост, бутуз шудан. 
дучон (хомнла) шудан 

забубённЦый, -ая, -ое прост, (ли
хой, удалой) далер(она), часур(она), 
айёш(она). чапаннамо; —• ый вид 
қиёфаи чапаннамо; ~ а я жизнь зин
дагии айёшона <> ~ая голова (голо
вушка) айёш, айёши бепарво 

забубнить сов. что и без доп. прост. 
ба гур-гур даромадан 

забуксировать сов. кого-что ядак 
кашидан. кашида бурдан (баровардан); 
~ лодку каикро кашида бурдан 

забуксоваЦть сов. андармон шудан. 
гаштан гирифтан; машина ~ла чархи 
мошнп дар ҷояш гаштан гирифт 

забулдыга м. прост, бадмаст 

забултыхаться сов. прост, шалаппас 
задан, шалап-шалаи кардан; — в воде 
дар об шалаппас задан 

забулькать сов. кул-кул кардан 
забунтовать I сов. что с.-х. той 

бастан: тарам кардан; ~ хлопок пах-
таро той бастан 

забунтовать 11 сов. (начать бунто
вать) исьён (балво) сар кардан, ошӯб 
бардоштан 

забурёЦть сов. бур (сиё.угоб) шудан; 
трава ~ла алаф сиёхтоб шудааст 

забуривать несов. см. забурить I 
забуриваться несов. I. см. забурить

ся; 2. страд, парма карда шудан 
забурить I сов. что (пробурить) 

парма кардан; ~ скважину чох Кан-
дан: ~ доску тахтаро парма кардан 

забурить II сов. (начать бурить) 
ба парма (пармакунй) сар кардан 

забуриться сов. гори. 1. (углубиться 
в грунт) канда ба да рун рафтан, коф
та ба тахн замин даромадан 2. (сойти 
с рельсов) аз рельс баромадан 

забурлйЦть сов. 1. ба чӯш омадан; 
в котелке ~ла вода оби дегча ба ҷӯш 
омад // перен. (о мыслях, чувствах и 
т. п.) ба чӯшу хурӯш омадан 2. что 
талотум кардан; ба талотум андохтан; 
винт — л воду винт обро ба талотум 
аидохт 

забурчать сов. разг. ба гур-гур дар
ом а да Й 

забутить сов. что стр. сангкорн 
кардан, санг пур кардан: ~ фунда
мент дома тахкурсип биноро сангкори 
кардан 

забутка ж стр. сангкорӣ 
забутовка ж см. забутка 
забуха||ть сов. разг. ба гумбуррос-

занй сар кардан; ~-ли орудия тӯпхо ба 
гумбурросзанн сар карданд 

забухать несов. см. забухнуть 
забӯхЦнуть сов. варамидан, варам 

кардан; дверь - л а от сырости дар аз 
нами варам кард 

забучивать несов. см. забутить 
забушеваЦть сов. 1. (о ветре и т. п.) 

ба гуввос даромадан, ба талотум (ба 
талотӯб) сар кардан; ветер ~л шамол 
ба гуввос даромад; пламя ~ло оташ 
забона зад 2. ба газаб омадан, гавго 
бардоштан, в его душе ~ла ярость 
дар дили вай оташи ғазаб аланга зад 

забуянить сов. разг. чанчол сар кар
дан, гавго бардоштан 

забывание г (по знач. гл. забыть) фа
ромуш кардап(и), аз хотир (аз ёд) 
баровардан(и) 

забывать несов. см. забыть 
забываться несов. I. см. забыться; 

вы ~етесь! шумо аз доираи одоб бе
рун баромадаед! 2. фаромушхотир шу
дан, тираакл шудан; дед от старости 
стал *. ться бобо аз пирй фаромӯшхо-
тир шудааст 3. страд, фаромӯш карда 
шудан 

забывчивостЦь ж фаромӯшхотирп; 
я по ~ и оставил книгу дома ман аз 
фаромушхотири китобро дар хона 
монда омадаам 

забывчивый, -ая. -ое (забывчив, -а, 
-о) 1. фаромушхотир. парешонхотир: 
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~ человек одами фаромушхотир 2. 
уст. (вызывающий забытьё) хушбар 
3. фольк. и обл. (легко забываемый) 
зуд фаромӯшшаванда 

забыт!!ый. -ая, -ое 1. прич. фаро-
мӯшшуда, аз хотир баромада 2. прил. 
фаромӯшшуда, аз ёд баровардашуда, 
аз хотир баромада, фаромӯшшуда; 
~ое прошлое гузаштам фаромӯшшуда; 
~ ы й художник рассомй гумном 3. 
прил. (позабытый) фаромӯшшуда 

забыть сов. 1. кого-что, о ком-чём 
фаромӯш кардан, аз хотнр (аз ёд) 
баровардан; ~ номер телефона померк 
телефонро фаромӯш кардан; ~ о 
чьёй-л. просьбе илтимоси касеро фа
ромуш кардан; забудем нашу ссору! 
биёед, моҷароямонро фаромӯш кунем! 
// с повел, фикр накардан; и думать об 
этом забудь! ннро хатто ба хаёлат 
хам набиёр! // с союзом «чта>> или 
с неопр. фаромуш кардан, аз хотир 
баровардан; я забыл сказать, что вас 
ждут ман фаромуш кардам бигӯям, 
ки шуморо мунтазираид // что, о чём 
фаромуш кардан; ~ приличие расму 
одобро фаромуш кардан: ~ стыд 
бешарм (бехаё) шудан 2. кого-что фа
ромуш кардан, фаромуш карда мон
дан; ~ книгу дома китобро дар хона 
фаромуш кардан 3. кого-что фаромуш 
кардан, партофтан; ~ свой обязан
ности вазифахон худро фаромуш кар
дан 4. кого-что фаромуш кардан, аз 
хотир (аз ёд) баровардан; вы совсем 
нас забыли шумо моро тамоман фаро
муш кардед <> ~ дорогу к кому, куда 
қадами худро кандан; -- себя манфиа-
ти худро фаромуш кардан (риоя на
кардан): забыть чью-л. хлёб-сбль нону 
намаки касеро фаромуш кардан, кӯр-
иамакй кардан; не ~ 1) кого (вознагра
дить) некий касеро фаромуш накар
дан; сипосгузорй кардан; 2) кому чего 
(не простить) набахшидан, аз дил 
набаровардан; я вам этого никогда 
не забуду ман ин гунохатонро ҳаргиз 
намебахшам; что я (ты, он и т. д.) 
там (тут) забыл? ман (ту, вай ва ғ.) 
дар он чо коре надорам (надорй, надо-
рад ва г.) 

забытьё с. 1. беҳушӣ, бехудй, аз 
хуш рафтан(и); больной впал в ~ 
бемор аз хуш рафт 2. (дремота) пинак 
3. (глубокая задумчивость) ба андеша 
фурӯрави, ба фикр ғарқшавй 4. (силь
ное возбуждение) ҳаячон, шӯр, ошуф-
тахолн 

забыЦться сов. 1. пинак рафтан; 
-ться сном ба хоб рафтан, хобидан 
2. бехуш шудан, аз хуш рафтан; боль
ной опять ~лся бемор боз бехуш шуд 
3. ба хаёл фуру рафтан, гарки хаё-
лот шудан; он часами сидит, ~вшись 
вай соатҳои дароз ба фикр фурӯ раф-
та менишинад; ~ться на людях дар 
миёни одамон ғубори дилро баровар
дан 4. худдорй накардан: аз ҳадди 
одоб берун баромадан: она ~лась и 
наговорила много лишнего вай худдо-



ЗАВ — ЗАВ 
завалкЦа ок 1. (по знач. гл. зава

лить 1) пур кардан(и); ~а шихты в 
мартеновскую печь кураи мартенро аз 
шихта пур кардан 2. тех. (шихта) 
моддахои гудохтанй; количество ~и 
микдори моддахои гудохтанй 

заваль ж собир. разг. моли касод, 
моли касмахар (сакат) 

завальсйровать сов. ба вальс дар
омадан 

завалять I сов. что прост, (запач
кать) олондан, чиркин (ифлос) кар
дан, чӯлондан, ғелонда олондан 

завалять 11 сов. разг. (начать ва
лять) ба ғелондан сар кардан 

завалйЦться сов. разг. хобида мон
дан, бехаракат мондан; письмо ~лось 
на почте мактуб дар почта хобида 
мондааст 

завалящЦий, -ая, -ее разг. ганда, 
бекора, бехуда; кӯҳна; ~ие сапоги 
мӯзаи кӯҳна 

заваривание с (по знач. гл. зава
рить) дам кардан(и); пухтан(и); каф
шер кардан(и) 

заваривать несов. см. заварить 
завариваться несов. 1. см. зава

риться; 2. страд, дам карда шудан; 
пухта шудан 

заварить сов. что 1. дам кардан; —> 
чай чой дам кардан 2. (обварить ки
пятком) оби ҷӯш рехтан, оби ҷӯш 
пошидан // разг. пухтан; ~ клей
стер ширеш тайёр кардан 3. тех. каф
шер кардан; ~ шов ҷои пайвандро 
кафшер кардан 4. перен. прост. (на
чать) сар (шурӯъ) кардан <> ~ кашу 
ягон кори серташвиш сар кардан, 
кореро дӯлоб кардан 

заварйЦться сов. 1. дам хӯрдан; 
чай — лея чой дам хӯрд // разг. пух
тан; клейстер ~лся ширеш пухт 2. 
перен. прост, (начаться) сар шудан; 
~лось дело кор сар шуд 

заварк||а ж 1. (по знач. гл. зава
рить 1) дам кардан(и) 2. разг. як дам 
чои хушк; чаю осталось на две ~и 
барои ду дам чои хушк мондааст 

заварочный, -ая, -ое разг. ...и дам-
кунй, ...и пазй; ~ чайник чойники 
чойдамкуни 

заваруха ж прост, дӯлобй, мағал, 
тӯпалаиг 

завевать несов. см. завеять 1 
завеваться несов. страд, рӯпӯш кар

да шудан, пӯшида шудан 

заведение с 1. муассиса, идора; 
высшее учебное ~ мактаби олй; 
среднее специальное учебное ~ мак
таби (омӯзишгохи) миёнаи махсус; бо
гоугодное — уст. муассисаи хайрия, 
мискинхона 2. уст. корхона, дӯкон-
хона, устохона; кондитерское ~ кор
хонаи каннодй; питейное ~ майхона 
3. (по знач. гл. завести 5, 6) сохтан(и), 
ба вуҷуд овардан(и), таъсис 4. уст. 
прост, таомул, урфият 

заведённЦый, -ая, -ое прич. ба кор 
(ба харакат) даровардашуда <> как 
~ ый, как ~ а я машина 1) (однооб
разно, беспрерывно) мошин барин, як
зайл, беист 2) (механически, не разду

мывая) фикр накарда, бешуурона, бе
ихтиёрона 

заведование с (по знач. гл. заведо
вать) мудирй, сардори, идоракунй 

заведовать несов. чем мудирӣ кар
дан, идора кардан; ~ библиотекой 
дар китобхона мудирӣ кардан; ~ 
кафедрой ба кафедра мудирй кардан 

заведомо нареч. (явно, безусловно) 
баръало, ошкоро; дидаву дониста; 
~ ложные показания гувоҳии ошкоро 
дурӯғ 

заведомЦый. -ая, -ое ошкоро; ~ а я 
ложь дурӯғи махз 

заведующая ж мудира; ** библио
текой мудираи китобхона 

заведующий м мудир; ~ учебной 
частью мудири кисми илмй, мудири 
илмй 

завезти сов. 1, кого-что (по дороге) 
бурда (оварда) расондан, бурдан, 
овардан; ~ вещи на квартиру чизу 
чораро ба хона бурда расондан // 
(привезти издалека) овардан (аз цой 
дур) 2. кого-что бурдан, бурда мон
дан; ~ в глушь ба чои дурдаст бурдан 
3. что (доставить) кашонда овардан 
(бурдан); ~ строительные материалы 
на склад масолехи бинокориро ба ан
бор кашонда бурдан; ~ товары в ма
газин молхоро ба магазин кашонда 
овардан 

завербовать сов. кого-что чалб кар
дан, кашидан, гирифтан; чамъ кар
дан; ~ на стройку ба кори сохтмон 
чалб кардан; ~ сторонников тараф-
дор чамъ кардан 

завербоваться сов. хизматеро (ко
реро) ба ӯхда гирифтан; ~ на Север 
ба Шимол рафта кор карданро ба 
ӯхда гирифтан 

завербовывать несов. см. завербо
вать 

завербовываться несов. 1. см. за
вербоваться; 2. страд, кабул карда 
шудан 

заверёниЦе с боваркунонй, итминон; 
примите мой ~я итминони маро кабул 
кунед; ба шумо изхори итминон ме-
кунам 

заверитель м тасдиккунанда 
заверить сов. 1. кого-что в чём или 

с союзом «что» бовар кунондан, ит
минон додан; ~ в своей преданности 
изхори садокат кардан 2. что тасдик 
кардан; ~ подпись имзоро тасдик 
кардан 

заверка ж (по знач. гл. заверить 2) 
тасдик, тасдик кардан(и); ~ подписи 
тасдиқи имзо 

завернуть сов. 1. кого-что печондан, 
бастан; ~ покупки в бумагу харидро 
ба коғаз печондан; ~ ребёнка в одеяло 
бачаро ба кампал печондан 2. что 
барзадан, гардондан, гардонда ба ми
ён халондан, кат кардан; ~ рукава 
остин барзадан; ~ полы пальто до-
мани пальторо кат кардан 3. гаштан, 
тоб хӯрдан; ~ в переулок ба паскӯча 
тоб хӯрдан; ~ за угол ба хамгашти кӯча 
тоб хӯрдан // кого-что гардондан; ~ 
лошадь к дому сари аспро ба тарафи 
хона гардондан 4. разг. роҳгузар шуда 
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рй карда натавониста бисьёр гапи бе
худа зад 5. фаромӯш шудан, фаро-
мӯш шуда рафтан; этот случай давно 
~лся ин ҳодиса кайҳо фаромуш шуда 
рафтааст 

зав м разг. см. заведующий 
заве I кисми аввали калимахои му

раккаб бо маънои «.мудир»: завхоз 
мудири хочагй 

заве II к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънии «завод»: завком 
комитети завод 

заважживать несов. см. завожжать 
заважничать сов. разг. ба калонигарй 

(ба хавобаландй, ба ғурур, ба катта-
гй, ба такаббур) сар кардан 

завал м 1. туда; снежный ~ барф-
тӯда 2. воен. садд, монеа; ~ы из брё
вен садди чӯбй 

заваливание с (по знач. гл. зава
лить) пур кардан(и); банд кардан(и); 
хам кардан(и); ғалтондан(и) 

заваливать несов. см. завалить 
заваливаться несов. I. см. зава

литься; 2. страд, пур карда шудан; 
банд карда шудан 

завалина ж см. завалинка 
завалинка ж суфача 
завалить сов. 1. что пур кардан, 

рехта пур кардан; ~ яму землёй чу-
куриро бо хок пур кардан 2. банд 
кардан, туда карда банд кардан; 
~ вход в пещеру дахони ғорро банд 
кардан 3. разг. рехта (андохта) пур 
кардан, банд кардан; ~ стол книгами 
рӯи мизро бо китоб пур кардан // тж. 
безл. кого-что зер (пур. пахш) кардан; 
обвалом завалило дорогу тарма рохро 
зер кард 4. что разг. пур кардан, пу
ропур кардан; магазины завалены то
варами магвзинҳо пур аз мол аст 
5. кого-что перен. разг. дар таги чизе 
монондан; ~ работой дар таги кор 
монондан; ~ заказами заказборон кар
дан 6. что разг. (запрокинуть, накре
нить) ба қафо (ба як тараф) хам кар
дан 7. что разг. ғалтондан, афтондан; 
~ стену деворро галтондан 8. что 
перен. разг. вайрон (хароб) кардан; 
~ работу корро вайрон кардан; ~ 
экзамен дар имтихон ғалтидан 

завалйЦться сов. 1. ғалтидан, афти
дан; книга ~лась за шкаф китоб ба 
пушти ҷевон афтид 2. фурӯ рафтан, чу-
кидан; рот ~лся лабҳо фурӯ рафта-
анд; глаза ~лись чашмон фуру раф-
таанд 3. разг. ба кафо (ба пас) хам шу
дан, якпахлу шудан; машина ~лась 
на бок мошин якпахлу шуд 4. разг. 
фурӯ рафтан, ғалтидан; дом ~лся 
от ветхости хона аз фарсудагй фурӯ 
рафт 5. перен. разг. ғалтидан; аз ухдан 
чизе (коре) набаромадан; ~ться на 
экзамене дар имтихон ғалтидан 6. 
разг. дароз кашидан, ба ҷойгаҳ дар
омада хобидан; ~ться спать'

1
 ба ҷой-

гах дароз кашидан <> [хоть] ~ с ь ! 
прост, бисьёр!, фаровон!, сероб!; яб
лок на базаре [хоть] ~ с ь ! дар бозор 
себ фаровон аст! 



(сари рох) даромадан; ~ к товарищу 
як сари кадам ба хонаи рафик дар
омадан 5. что тофта (тоб дода) махкам 
кардан; ~ гайку гайкаро тофта мах
кам кардан; ~ кран чумакро тоб дода 
махкам кардан 6. разг. бастан. мах
кам кардан; ~ воду обро бастан; ~ 
газ газро махкам кардан 

завернӯЦться сов. 1. худро печон
дан, печидан; ~ться в одеяло худро 
ба кӯрпа печондан 2. қат шудан; ру
кав ~лся остин кат шуд 3. тофта шу
дан, тоб хӯрдан; кран ~лся чумак 
тоб хӯрда махкам шуд 

заверстать сов. что полигр. сахифа-
бандй кардан; ~ текст матнро сахи-
фабандй кардан 

завёрстывать несов. см. заверстать 
завёрстываться несов. страд, сахи-

фабандй карда шудан 
завертёЦть I сов. кого разг. чалб 

кардан, мафтун кардан; новая работа 
~ ла его кори нав ӯро ба худ чалб 
кард // (вскружить голову, сбить с 
толку) саргаранг (гич) кардан 

завертёЦть II сов. 1. чем (начать вер
теть) давр занондан (чархондан) ги
рифтан, ба чунбондан сар кардан; 
собака ~ла хвостом саг ба думчун-
бонй даромад 2. кого-что (закружить) 
чарх занондан, печу тоб додан 

завертеться I сов. разг. (захлопо
таться) овора (саргардон) шудан; ~ 
с домашними делами бо корхои рӯзгор 
овора шудан 

завертёЦться 11 сов. (начать вертеть
ся) ба чархзанй даромадан, ба давр
занй сар кардан, ба чунбиш омадан, ба 
харакат даромадан; колёса поезда 
~лись чарххои поезд ба харакат дар
омаданд 

завёрткЦа ж 1. см. завёртывание; ап
парат для ~и конфет аппарати кон-
фетпечонн 2. прост, (обёртка) лифо-
фа, мукова, чилд 3. обл. (запор) га
лака 4. прост, як печондан(и), як ка-
шидан(и); табакӯ осталось на одну 
~у як каш тамоку мондааст 5. (заво
рот, загиб) печ, тоб 

завёрточнЦый, -ая, -ое ...и чилдпеч, 
=печонй, печонанда; ~ая машина мо
шини печонанда (чилдпеч) 

завёртчик м печонанда, тобдиханда 
завёртчица женск. к завёртчик 
завёртывание с (по знач. гл. завер

нуть 1—3, 5) печониш, печондан(и); 
барзадан(и), кат кардан(и); тофта мах
кам кардан(и); (по знач. гл. завер
нуться) печидан(и); тоб хӯрдан(и); ~ 
крана тофта маҳкам кардани кран 

завёртывать несов. см. завернуть 
завёртываться несов. 1. см. завер

нуться; 2. страд, печонида шудан; 
барзада шудан; тоб дода шудан 

завершать несов. см. завершить 
завершаться несов. 1. см. заверши

ться; 2. страд, ба анчом расонида 
шудан, тамом карда шудан 

завершающий, -ая, -ее 1. прич. 
анҷомдиҳанда, ба итмом расонанда 
2. прил. охирин, охири; ~ этап мар-
хилаи охирин 

завершение с (по знач. гл. завер

шить) анчомдихй, ба охир расони
д а н ^ ) ; »< строительства анҷомдихии 
сохтмон <> в ~ ба замми..., ба боло-
кории...; в ~ всего дар охир, нихоят 

завершённость ж мукаммалй, пур-
рагӣ, возехият; ~ линий возехияти 
тарх 

завершить сов. что 1. ба анчом 
расонидан, тамом кардан, анчом до
дан, ба охир (ба итмом) расондан; ~ 
строительство сохтмонро ба итмом ра
сонидан 2. уст. и обл. (довести до
верху, напр. купол, скирд) то охир 
бардоштан 

завершиться сов. анчом ёфтан, та
мом шудан, ба охир (ба итмом) раси
дан; встреча (игра) завершилась со 
счётом... мусобика ба хисоби... хоти
ма ёфт 

заверять несов. см. заверить 
заверяться несов. страд, тасдик кар

да шудан 
завёс||а ж 1. парда 2. перен. парда, 

садд; ~а тумана пардаи туман <£> 
дымовая ~а пардаи дуд; огневая ~а 
воен. садди оташин; приподнять (под
нять, приоткрыть) ~у пардаи асрор 
бардоштан, ошкор кардан; ~а упала 
(спала) с глаз сир ошкор гардид 

завесить сов. что парда кашидан 
(овехтан), пардапӯш кардан; ~ окна 
тирезаҳоро пардапӯш кардан 

завеситься сов. чем пардапӯш шудан, 
пӯшида шудан . 

завести сов. 1. кого-что овардан; ~ 
товарища к себе домой рафиқеро ба 
хонаи худ овардан 2. кого разг. бур
дан, бурда мондан; ~ ребёнка в школу 
бачаро ба мактаб бурда мондан 3. 
кого ба чои дур (нокулай) бурда мон
дан; ~ в болото ба ботлок бурда мон
дан II (за какой-л. предмет) ба пушти 
(ба паси) чизе бурдан; ~ за угол ба 
паси иморат бурдан 4. что ба акиб 
бурдан, ба пушт кардан; ~ кому-л. 
руки назад дастони касеро ба пушт кар
дан // рыб. кашидан; ~ невод як та
рафи тӯри моҳигириро кашидан 5. 
что таъсис кардан, барпо намудан, 
ташкил додан, сохтан; ~ библиотеку 
китобхона ташкил кардан Ц кого-что 
сохиб шудан; ~ коз соҳиби буз шудан 

6. что чорй кардан, баркарор кардан; 
~ обыкновение одат кардан, ба хук
ми одат даровардан; ~ новые порядки 
тартиботи нав чорй кардан; так уж 
заведено хамин тавр раем шудааст 
7. что сар кардан; ~ переписку с 
кём-л. бо касе мукотиба сар кардан; 
~ разговор гап сар кардан 8. что 
ба харакат даровардан, тофтан, ба 
кор андохтан; ~ мотор моторро ба 
кор андохтан; ~ часы соатро тофтан; 
~ тёсто (пироги) хамир хобондан 

заве||стйсь сов. 1. пайдо шудан; в 
сарае ~лйсь мыши дар анбор муш 
пайдо шудааст 2. баркарор шудан, таш
кил ёфтан, чорй шудан; ~лйсь но
вые порядки тартиботи нав чорй шу
дааст; ~лось обыкновение раем шу
дааст 3. ба харакат (ба кор) дарома
дан; мотор завёлся мотор ба кор дар
омад 4. кем-чем уст. разг. соҳиб 
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шудан; ~стйсь мебелью мебельдор 
шудан 

завет м 1. васият; ~ы Ленина ва-
сиятҳои Ленин 2. одат, анъана 3. 
уст. назр; положить ~ назр кардан 
-ф- Ветхий завет рел. Ахди Қадим, 
Таврот; Новый завет рел. Аҳди Ҷа-
дид, Инчил; старого ~а (о человеке) 
кӯҳнапараст 

завётнЦый, -ая, -ое 1. дилхох, ...и 
дил, дерина; ~ое желание орзӯи дил 
2. махфй, пинҳонӣ, нихонй; ~ое 
место чои пинхонй 3. уст. мероей, 
васият кардашуда 4. уст. ахд карда
шуда, ёдгорй; ~ое кольцо ангуштари-
ни ёдгорй. 5. уст. мамнӯъ, кадаган; 
~ ы й рубеж хадди кадаган 

завётреннЦый, -ая, -ое шамолпа
нах; с ~ой стороны аз тарафи шамол
панах 

завечерёЦть сов. безл. разг. тори
кй сар шудан, шом шудан; уже со
всем ~ло шом шуда монд 

завешать сов. что чем сар то сар 
овехтан (задан); ~ стены картинами 
ба девор сар то сар сурат овехтан 

завешивание с (по знач. гл. завесить) 
пардакашй 

завешивать I несов. см. завешать 
завешивать II несов. см. завесить 
завешиваться I несов. страд, овехта 

шудан, зада шудан 
завешиваться II несов. 1. см. за

веситься; 2. страд, парда кашида 
шудан 

завещание с 1. васиятнома; духов
ное ~ васиятнома; составить ~ васият
нома навиштан 2. васият 

завещатель м васиятгар, васиятку-
нанда 

завещательница женск. к завеща
тель 

завещательнЦый, -ая, -ое ...и ва
сият, васиятй; ~ое письмо васиятнома 

завещать сов., несов. кого-что или с 
неопр. васият кардан; ~ дом сыну хав-
лиро ба писари худ васият кардан 

завещаться несов. страд, васият кар
да шудан 

завёяЦть I сов. что (засыпать, за
нести) рӯпӯш кардан, пӯшидан; вью
га ~ла все следы бӯрон хама пайҳо-
ро бархам дод (пӯшонд) 

завеять II сов. (начать веять) 
ба боддиҳӣ сар кардан, ба вазиш сар 
кардан 

завзятый, -ая, -ое разг. хакикй; 
мохир; ~ театрал ҳамешаҳозири театр; 
—- охотник мергани ҳакиқӣ; ~ плут 
каллобй гузаро 

завибрировать сов. ба ларзиш даро
мадан 

завивание с см. завивка 1 
завивать несов. см. завить 
завиваться несов. 1. см. завиться I; 

2. страд, чингила (фатила) карда 
шудан 

завивка ж 1. (по знач. гл. завить) 
чингила (фатила) кардан(и); (по знач. 
гл. завиться I) чингила (фатила) шу-



ЗАВ — ЗАВ 
кого не ~ и т вай ба хеч кас мутеъ нест 
2. дахлдор будан, вобаста будан; 
я сделаю всё, что ~ и т от меня хар он 
чй ба ман вобаста аст, мекунам 

завйсимостЦь ж 1. тобеият, муто-
биат, зердастн; находиться в полной 
~и от кого-л. комилан тобеи касе 
будан; крепостная ~ь тобеияти кре
постной 2. вобастагй, вобаста буда-
н(и); в ~и от обстоятельств вобаста 
ба вазъият 

завйсим^ый, -ая, -ое (зависим, -а, 
-о) тобеъ. мутеъ, зердаст; ~ ы е стра
ны мамлакатхои номустакил; ~ о е 
положение вазъияти мутеона 

завистливо нареч. бо хасад, ҳасад-
хӯрона, бахилона; ~ смотреть бо 
чашми хасад нигаристан 

З Э Е Й С Т Л И В О С Т Ь ж ҳасудй, бахилй 
завистливый, -ая, -ое (завистлив, 

-а, -о) 1. хасуд, бахил(она), хасадхӯр-
(она), ҳасадомез; ~ человек одами 
хасуд (бахил); ~ взгляд нигоҳи ха-
садомез 2. обл. (жадный) ҳарис, чашм
гурусна бахил 

завистник м хасуд, хасадхур, ба
хил; у него много ~ о в бисьёр касон 
ба вай хасад мебаранд, ӯ хасудони 
зиёде дорад 

завистница ж хасуда, бахила 
завистЦь ж хасад, бухл; чувство ~и 

ҳисси хасад; смотреть с ~ ь ю бо чаш
ми ҳасад нигох кардан <> на ~ь 
бисьёр нагз, хеле хуб 

завит| |6й, -ая, -бе (завит, -а, -о) 1. 
чингила (фатила) кардашуда; ...и мӯяш 
чингила кардашуда; ~ ы е волосы мӯй-
хои чингила кардашуда; ~ а я де
вушка духтари мӯяш чингила [кар
дашуда] 2. печутобдор; ~ ы е рога 
шоххои печутобдор 

завитЦок м. 1. каҷак, ҳалқаи мӯй, 
зулф; ~ к й волос каҷакҳо, зулфҳо 2. 
печутоб; писать с ~ к а м и бо хати пур-
печутоб навиштан 3. печ, тоб, ҳалка, 
печутоб; <~кй дыма ҳалқаҳои дуд; 
~ к й спирали печутоби спираль 

завитушка ж см. завиток 1, 2 
завить сов. что 1. чингила (фатила) 

кардан; ~ волосы мӯйро чингила 
кардан 2. бофтан, тофтан <> ~ горе 
верёвочкой прост, гаму гуссаро аз 
дил дур кардан 

завйЦться I сов. 1. чингила (фатила) 
шудан; волосы ~ л и с ь кудрями мӯй-
ҳо чингила шуданд 2. (сделать себе 
завивку) мӯи худро чингила кардан 

завиться 11 сов. разг. (начать виться) 
ба печутоб даромадан 

завихрение с печутоб, мавҷи гир-
доб 

завйхрйЦться I сов. нечида барома
дан; по улице ~ л а с ь пыль дар кӯча 
чангу ғубор ба хаво печид 

завихриться II сов. (о волосах, шер
сти и т. п.) мавчдор (фатила, чин
гила) шудан 

завком м (заводской комитет) коми-
тети завод, завком; заседание ~а мач-
лиси комитета завод 

завкомовский, -ая, -ое ...и комитета 
завод, ...и завком 

завладевать несов. см. завладеть 

завладё1!ть сов. кем-чем \. ишгол 
(тасарруф) кардан, ба даст даровар-
дан; ~ т ь неприятельской крепостью 
калъаи душманро ишгол кардан 2. 
перен. ба худ кашидан, ба худ чалб 
кардан; фаро гирифтан; ~ т ь всеоб
щим вниманием диққати умумро ба 
худ ҷалб кардан; ~ т ь разговором диқ-
қати аҳли сӯхбатро ба худ кашидан; 
эта мысль всецело ~ л а им ин фикр 
тамоми ақлу хушашро фаро гирифт 

завлекательно нареч. хавасангез, 
шавқовар(она), мароқовар(она), дил-
часп; ~ повествовать шавқовар накл 
кардан 

завлекательность ж хавасангезй, 
шавковар будан(и), мароқнокй, дил-
часпй 

завлекательнЦый, -ая, -ое (завлека
телен , -льна, -льно) ҷолиби диққат, 
хавасангез; книга с ~ ы м и картинками 
китоби суратҳояш чолиби диқкат 

завлекать несов. см. завлечь 
завлекаться несов. 1. см. завлечься; 

2. страд, мафтун карда шудан; ҷалб 
карда шудан, чалб гардидан 

завлечь сов. кого-что 1. фирефта 
(аллонда) кашидан; мафтун кардан; 
~ в ловушку ба дом кашидан 2. 
перен. (заинтересовать) дикдат чалб 
кардан, аклу ҳуш рабудан, ба шавк 
овардан 

завлечься сов. разг. дода шудан; 
мафтун гардидан 

завод I м 1. завод, корхона; авто
мобильный ~ заводи автомобиль; ~-
-изготоЕЙтель заводи тахиягар; -'-по
ставщик заводи масолехдех; ~ по 
производству чего-л. заводи истехсоли 
чизе 2. завод, парваришгоҳ; конный 
~ парваришгохи аспҳои зотй; рыбо
водный ~ парваришгохи мохй 

завод II м 1. (по знач. гл. завести 
8) тофтан(и); ~ стенных часов тоф-
тани соати деворй 2. (срок действия) 
тоб; у часов кончился ~ тоби соат 
тамом шуд 3. (приспособление в меха
низме) фанар; испорченный - фа-
нари вайрон 4. полигр. завод (чамъи 
нусхахои чопи як набор) С> на ~, 
для ~а барои наел баровардан; [и] 
в ~е нет прост, нест ва ҳаргиз набуд 

завод-автомат м заводи автомат 
заводила м, ж разг. саркарда 
заводить несов. см. завести 
заводиться несов. 1. см. завестись; 

2. страд, оварда (бурда) шудан; сохта 
шудан; тофта (тоб дода) шудан 

заводка ж разг. см. завод II 1 
заводнение с (по знач. гл. завод-

ьйть) об пахш (зер) кардан(и); ~ 
нефтяных месторождений об зер кар
дани конҳои нафт; зери об мондани 
чоххои нафт 

заводнить сов. что зери об мондан, 
об пахш (зер) кардан 

заводн| |6й, -ая, -бе 1. тофташаванда, 
пружинадор, фанардор; ...и тобдиҳй, 
...и харакат; ~ а я игрушка бозичаи 
пружинадор 2. ...и ҳаракат; ~ 6 й ключ 
калиди харакат; ~ а я пружина пру-
жинаи харакат 

заводнять несов. см. заводнить 

» 
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даи(и); ~ волос ҷингила кардани мӯй 
2. мӯи ҷннгила кардашуда; красивая 
~ мӯи нағз ҷингила кардашуда; ше
стимесячная ~ чингилаи шашмоҳа 

завидеть сов. кого-что дидан, аз 
дур дидан 

завидки тк. мн.: меня (тебя, его 
и т. д . ) ~ берут прост, ҳасад мебарам 
(мебарй, мебарад ва ғ.) 

завиднёЦться сов. 1. намоён (аён) 
шудан; вдали ~ л и с ь заводские трубы 
аз дур дудкашҳои завод намоён шу-
данд 2. безл. разг. [субҳ] дамидан; 
чуть -~лось, мы тронулись в путь ха-
мин ки субх дамнд, мо рахсипор шу-
дем 

завидно 1. нареч. ҳасадовар(она), 
бисьёр хуб; он ~ здоров саломатии 
вай бисьёр хуб аст 2. в знач. сказ, 
безл. кому хасад мебарад; ему ~ вай 
ҳасад мебарад; мне стало ~ ҳасадам 
ом ад 

завйднЦый, -ая, -ое (завйд[ен, -на, 
-но) бисьёр нағз, хеле хуб; хасадан-
гез, ҳасадовар; ~ о е здоровье салома
тии хеле хуб; ~ а я участь толеи ба
ланд 

завидовать несов. кому-чему хасад 
хӯрдан, хасад бурдан 

завидӯщЦий, -ая, -ее (аавидущ, -а, 
-е) прост, ҳарис, чашмгурусна; хасуд, 
бахил; глаза ~ и е , руки загребущие 
погов. чашмгуруснаи дастҷорӯб 

завизжать сев. ба чирросзанй (ба 
вангаезанй) сар кардан (даромадан) 

завизировать сов. что виза мондан 
(гузоштан); ~ паспорт ба паспорт 
виза гузоштан 

завиляЦть сов. 1. ба думҷунбонӣ (ба 
думликконй) сар кардан (даромадан); 
собака ~ л а хвостом саг ба думлик
конй даромад 2. (принять извилистое 
направление — о тропе и т. п.) качу 
килеб шудан (рафтан) 3. перен. (по
вести себя уклончиво) рафтори муч-
мал кардан 

завинтить сов. что тофта (тоб дода) 
маҳкам кардан; ~ гайку гайкаро тофта 
маҳкам кардан 

завинти [|ться сов. тоб хӯрда махкам 
шудан; гайка хорошо ~ л а с ь гайка 
хуб тоб хӯрда маҳкам шуд 

завинчивать несов. см. завинтить 
завинчиваться несов. 1. см. завин

титься; 2. страд, тоб дода махкам 
карда шудан 

завиральнЦый, -ая, -ое разг. (лож
ный, вздорный) бардурӯғ, сохта, пуч, 
бехуда; ~ ы е идеи фпкрхои (гапҳои) 
пуч (хом) 

завираться несов. см. завраться 
завируха ж 1. обл. (вьюга, метель) 

бӯрон, тӯфони барф, дама 2. перен. 
прост, (волнение, суматоха) магал, 
в а л в а л а , дӯлобӣ 

зависать несов. овезон шудан // ав. 
муаллак мондан 

завйсЦеть несов. от кого-чего 1. 
тобеъ (мутеъ, зердаст) будан; мӯҳтоҷ 
будан, дастнигар будан; он ни от 



заводняться несов. страд, зери об 
шудан 

заводоуправление с идораи завод 
заводский, -ая, -ое уст. см. за

водской 
заводскЦбй, -ая, -бе 1. ...и завод; 

-- бй корпус бинои завод; ~6й ко
митет комитети завод; ~6е обору
дование тачхизоти завод 2. в знач. 
сущ. заводской м прост, коргари 
завод 

заводчик 1 м уст. сохиби завод: 
сахарный - сохиби заводи канд 

заводчик II м уст. разг. (зачинщик) 
сабабгор 

заводь ж халичи хурд (дар кӯл ё 
дарьё) 

завоевание с I. (по знач. гл. за
воевать) истило, фатх; ^е государства 
истилои мамлакат; ~е Северного по
люса фатхи Кутби Шимол 2. (терри
тория) хоки истилошуда (фатхшуда, 
гасбшхда) 3. чаще мн. завоевания 
перен. музаффариятхо. комьёбихо, му-
ваффакиятхо; ~я революции музаф
фариятхои революция; ~ я науки и 
техники комьёбнхои илму техника 

завоеватель м фотех, истилогар, го-
сиб 

завоевательный, -ая, -ое ...и ис
тило, истилогарона; <-» ая политика 
сиёсати истилогорона 

завоевать сов. 1. кого-что истило 
(фатх, забт) кардан; ~ страну мамла-
катро забт кардан 2. что перен. му
ваффак шудан, ба даст даровардан, 
ёфтан, пайдо кардан; чалб кардан; 
~ доверие эътибор пайдо кардан; ~ 
известность шухрат ёфтан; ~ сво
боду озодй ба даст даровардан; ~ 
чьё-л. сердце дили касеро рабудан 

завоёвывать несов. см. завоевать 
завоёвываться несов. страд, ис

тило карда шудан; ба даст дароварда 
шудан 

завожжать сов. кого прост, чилав 
задан; — лошадь аспро чилав задан 

завоз м разг. I. (по знач. гл. завез
ти 3) кашонда овардан(и), кашонда 
бурдан(и); ~ товаров в магазины ка
шонда оварданп мол ба магазинхо 2. 
(завезённые товары) моли овардашуда 
(кашонда); в магазине сегодня боль
шой - нмруз ба магазин бисьёр мол 
омад (оварда шуд) 

завозить I несов. см. завезти 
завозить II сов. что прост, (загряз

нить) олондан, чиркни (ифлос) кар
дан; ~ платье куртаро чиркни кар
дан 

завозить 111 сов. разг. (начать дви
гать) ба чунбондан сар кардан, чун
бондан (такондан) гирифтан; ~ но
гами под столом пойҳоро дар таги миз 
чунбондан гирифтан 

завозиться 1 несов. страд, кашонда 
оварда (бурда) шудан 

завозиться II сов. прост, (загряз
ниться) олуда шудан, чиркин (иф
лос) шудан 

завозйЦться III сов. разг. (начать 
возиться) ба чунбучӯл (ба харакат, 
ба давутоз) даромадан; под полом 

~-лись мыши дар таги пол мушхо ба 
давутоз даромаданд 

завозка ж см. завоз 1 
завозный, -ая. -ое овардашуда, ка

шонда; ~ товар моли овардашуда 
(кашонда) 

заволакивать несов. см. заволочь 
заволакиваться несов. 1. см. заво

лочься; 2. страд, пӯшонда (фаро ги
рифта) шудан 

заволновать сов. 1. что ба мавчзапй 
даровардан 2. кого-что шурондан, ба 
шӯр андохтан 

заволноваЦться сов. 1. ба мавчзанй 
сар кардан, ба талотум даромадан; 
море - лось бахр ба талотум даромад 
2. ба изтироб афтодан, музтариб шу
дан, ба ташвиш афтодан 

заволбЦчь сов. что I. пӯшондан, фаро 
гирифтан. панах кардан: тӯчи — клй 
всё нёбо абрхо осмонро (сар то сар] 
фаро ГирифтаНД; нёбо — кло тучами 
безл. осмонро абр гирифт; глаза ~ кло 
слезами безл. чашм пурашк шуд, чашм-
хо ашкбор шуданд 2. прост, и обл.. 
кашола карда даровардан; ~ ч ь сани 
в сарай чанаро ба анбор кашола карда 
даровардан 

заволбЦчься сов. чем пушида (фаро 
шрифта, панах) шудан; нёбо —клось 
тучами осмонро абр пӯшид; глаза 
— клйсь слезами чашм пурашк шуд, 
пеши чашмро ашк гирифт 

завоняЦть сов. разг. буй гирифтан, 
бӯйнок шудан; чем это ~ло? ин буи 
бадй чй бошад?, ин буи бад аз кучо 
меояд? 

завопить сов. разг. дод задан ги
рифтан, ба доду фарьёд даромадан 

завораживать несов. см. заворожить 
завораживаться несов. страд, чоду 

карда шудан 
заворачива||ть несов. I. см. завер

нуть; 2. чем прост, саркорй (саришта) 
кардан; он — ет всеми делами хама 
кор ба дасти вай аст, хама корро вай 
саришта мекунад 

заворачиваться несов. 1. см. завер
нуться; 2. страд, гардонда шудан; 
барзада шудан 

заворковаЦть сов. ба вакар-вукур 
даромадан, вакар-вукур сар кардан; 
на крыше — ли голуби кафтархо дар 
болои бом вакар-вукур сар карданд 

заворожённый, -ая. -ое 1. прич. 
чоду кардашуда 2. прил. МафтуНшу-
да. мафтун(она); он смотрел, как ~ 
вай мафтунона нигох мекард 

заворожить сов. кого-что 1. чоду 
(афсун. сехр) кардан 2. перен. мафтун 
кардан, чалб (чазб) кардан 

заворонйть сов. что хали сиёх да
вондан. саводкорй кардан; ~ сталь 
пӯлодро саводкорй кардан 

заворот .»: ~ кишок печишн руда 
заворот м разг. 1. гардиш, тобхурй; 

сделать ~ тоб хӯрдан 2. гардишгох. 
хамгашт; ~ дороги хамгашти рох; 
~ реки гардишгоҳи дарьё 

заворотить сов. прост, см. завер
нуть 2. 3 

заворотиться сов. прост, см. завер
нуться 2 
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заворочать сов. разг. ба чунбондан 
сар кардан, ба харакат даровардан; 
~ веслом ба белзанй сар кардан 

заворочаться сов. разг. аз пахлу ба 
пахлу гаштан гирифтан 

заворошить сов. тагу рӯро (титу 
питро. кофтуковро) сар кардан 

заворошиться сов. разг. ба тагу рӯ-
шавй (ба титу питшавй) даромадан 

заворчать сов. ба ғур-ғур (ба ғу-
рунг-гурунг, ба ғиринг-гиринг) дар
омадан 

завраться сов. разг. беҳад дурӯғ 
гуфта расво шудан, дурӯғгӯи гузаро 
шудан 

завсегда нареч. прост, и обл. ха
меша, доим, мудом 

завсегдатай м хамешахозир; ~ те
атра хамешахозири театр 

завтра 1. нареч. пагох, фардо; ~ 
утром фардо пагохй; ~ вечером фардо 
бегохй II (в недалёком будуицгм) ба 
Карибй, фардо; он не знает, что ждёт 
его ~ ӯ намедонад, ки фардо чй ме
шавад 2. в знач. сущ. завтра с нескл. 
пагох. фардо; откладывать на ~ ба 
пагох монондан Ц (будущее) оянда, 
фардо; светлое ~ ояндан дурахшон 
\> до ~1 то диданй!, то пагох!: не 
сегодня—, не нынче- — имруз-пагох. 
дар рӯзхои наздик, ба карибй: огй 
приедут не сегодня- — онхо нмрӯз-
-пагох (ба карибй) меоянд 

завтрак м ношито, ноништа, нахорй, 
чоштгохи; приготовить что-л. к ~у 
чизе барои ноништа тайёр кардан // 
(пища) нахорй; взять с собой ~ бо 
худ нахорй гирифтан; — из двух 
блюд нахорй аз ду хел таом <> кор
мить — ами ваъдабозй кардан, ваъда-
хои хушку холй додан 

завтракать несов. ношито (ноништа, 
нахорй) кардан 

завтрашнЦий, -яя. -ее фардой, ...и 
фардо; — ее число фардо, пагох; — ий 
день 1) фардо. пагох 2) перен. фардо, 
оянда; — ий день нашей страны фар
дой мамлакати мо; с — его дня аз па
гох (аз фардо) сар карда 

завуалйрованнЦый. -ая. -ос 1. прич. 
рӯпӯш кардашуда 2. прил. (скрытый) 
пардапӯш; высказать что-л. в — ой 
форме чизеро пардапӯш карда гуф
тан 

завуалировать сов. что пӯшондан, 
рӯпӯш кардан //перен. пардапӯш кар
дан, ба рӯи кор парда кашидан; — 
истинный ход событий чараёни аслии 
вокеахоро пардапӯш кардан 

завуч м (заведующий учебной час
тью) мудири [кисми] илмй 

завхоз м (заведующий хозяйством) 
мудири хочагй 

завшиветь сов. разг. шабушк кардан 
завывание с уллос, ғурриш; <~ 

ветра ғурриши бод; ~ волков уллоси 
гургон 

завываЦть несов. 1. уллос задан (ка
шидан), ғуррос задан, гурридан; ве
тер ~ет шамол ғуррос мезанад 2. 



З А В — ЗАГ 
огози вокеахо // лит. гирехбанд; ~ 
романа гирехбанди роман 

завязнуть сов. в чём 1. ғӯтидан, ғӯ-
гида мондан; ~ в болоте ба ботлок 
ғӯтида мондан 2. перен. разг. ба тангй 
афтодан, ночор мондан; ~ в долгах 
ба қарз ғӯтидан; ~ в делах ба таги 
кор мондан 

завязывание с (по знач. гл. завя
зать I) бастан(и); печондан(и); сар 
кардан(н); (по знач. гл. завязаться) 
баста шудан(и); ғӯра бастан(и) 

завязывать несов. см. завязать I 
завязываться несов. 1. см. завя

заться; 2. страд, баста шудан, пе-
чонда шудан 

завязь ж бот. 1. ғӯра, ғӯрабандак 
(кис.чи поёнии модинаи гули раста-
нихо, ки тухмдон дар он чой гириф-
тааст) 1. (образование плода) ғӯра-
бандй 

завяливание с (по знач. гл. завялить) 
хушкондан(и), кок (хушк) кардан(и); 
(по знач. гл. завялиться) кок (хушк) 
шудан(и) 

завяливать несов. см. завялить 
завяливаться несов. 1. см. завяли

ться; 2. страд, кок (хушк) карда шу
дан 

завялить сое. что кок (хушк) ка-р-
дан, хушкондан; ~ рыбу мохиро хушк 
кардан 

завялиЦться сов. кок (хушк) шудан, 
хушкидан; рыба ~лась мохй хушк 
шуд 

завялЦый, -ая, -ое уст. пажмурда, 
пажмурдашуда; ~ ые цветы гулхои 
пажмурда 

завязнуть сов. 1. пажмурда шудан, 
сӯлидан; цветы ~ли гулхо пажмурда 
шуданд 2. перен. сует (ланч) шудан 

загадать сов. 1. что чистой (муаммо) 
гуфтан; ~ загадку чистой гуфтан 2. 
что аз дил гузарондан; фол дидан 
(кушодан); <~ какбе-л. число ададеро 
аз дил гузарондан; ~ на картах бо 
карта фол дидан 3. разг. тахмин (фарз) 
кардан; ~ на будущее ният кардан 

загади||ть сов. что разг. I. чиркин 
(ифлос) кардан, олуда кардан; мухи 
•~ли стены магасхо деворро ифлос кар
данд 2. перен. расво (бемаза, мурдор, 
харом) кардан 

загадкЦа ж чистой, муаммо; зага
дать ~у чистой гуфтан // перен. муам
мо; для меня это остаётся ~ой ин 
барои ман муаммост <> говорить ~ами 
бо рамз сухан гуфтан, кинояомез гап 
задан; играть в ~и рамзомез гап задан 

загадочно нареч. кинояомез, муам-
моомез, асроромез, рамзомез; ~ улыб
нуться асроромез табассум кардан 

загадочность ж муаммо (асроромез, 
сарбаста) будан(и) 

загадочн||ый, -ая, -ое (загадоч|ен, 
-на, -но) муаммодор, асроромез, рамз-
дор, рамзомез, пурасрор, сарбаста; 
~ое происшествие вокеаи пурасрор; 
~ ая тишина хомӯшии асроромез 

загадывание с (по знач. гл. загадать) 
чистонгӯӣ, муаммогӯй; ~ загадок чис
то нгӯӣ 

загадывать несов. см. загадать 

загадываться несов. страд, чистой 
гуфта шудан; фарзу тахмин карда 
шудан 

загаживать несов. см. загадить 
загаживаться несов. страд, чиркин 

(ифлос) карда шудан 
загазованность ж газолуд будаи(и); 

«ч среды газолуд будани мухит 
загалдеть сов. разг. ба мағал • (ба 

ғавғо, ба ғалоғула) сар кардан 
загар м сиёҳӣ, сӯхта; тёмное от ~а 

лицо рӯи аз офтоб сӯхта 
загасать несов. см. загаснуть 
загасить сов. что хомӯш кардан, 

куштан; ~ лампу чароғро хомӯщ кар
дан; ~ папиросу папиросро куштан 

загасЦнуть сов. уст. хо.мӯш шудан; 
свеча ~ла шамъ хомӯш шуд 

загатить сов. что шоха хобондан 
(пӯшондан, густурдан); ~ болото бот-
локро шоха хобондан 

загачивать несов. см. загатить 
загачиваться несов. страд, шоха хо-

бонда шудан 
загашать несов. см. загасить 
загащиваться несов. см. загоститься 
загвоздка ж разг. монеа, халал, 

душворй; в этом вся ~ ҷони гап дар 
хамин аст 

загиб м 1. хамидагӣ, хамгашт; ~ 
реки хамгашти дарьё 2. перен. качравй 
// (загнутое место) чои катшуда, кат 
<> ~ матки бечошавии бачадон 

загибание с (по знач. гл. загнуть) 
қат (каҷ) кардан(и); (по знач. гл. за
гнуться) қатшавй, тобхӯрӣ 

загибать несов. см. загнуть 
загибаться несов. 1. см. загнуться; 

2. страд, хам карда шудан 
загибщик м разг. качрав, каҷрафтор 
загйкать сов. разг. ҳаёҳуй сар кар

дан, гир-гир гуфтан 
загипнотизировать сов. кого-что гип

ноз кардан; ~ больного беморро гип
ноз кардан 

загипсовать СОЙ. кого-что гачбандп 
кардан, гач бастан; ~ сломанную 
руку дасти шикастаро гачбанди кардан 

заглавие с сарлавҳа, унвон; ~ книги 
сарлавҳаи китоб; под ~м. . . дар зе
ри унвони.. . , бо унвони... 

заглавн||ый, -ая, -ое ...и сарлавха, 
сарлавҳадор; ~ ы й лист вараки ун
вон <> ~ая буква ҳарфи калон; ~ а я 
роль роли асоей 

загладить сов. что 1. ҳамвор (тахт, 
суфта) кардан; ~ рукой волосы мӯйро 
бо даст тахт кардан Ц (утюгом) утти 
(дарзмол) кардан, ҳамвор кардан; ~ 
складки на платье чинҳои куртаро 
хамвор кардан 2. перен. ислох (ду-
руст, сабук) кардан; ~ свою ошибку 
хатой худро ислох кардан 

загладиЦться сов. 1. хамвор (тахт) 
шудан; складки хорошо ~лись чинхо 
нағз хамвор шуданд 2. перен. сабук 
шудан, бартараф шудан, аз дил бар
омадан; обида ~лась озурдагй аз дил 
баромад 

заглаживать несов. см. загладить 
заглаживаться несов. 1. см. загла

диться; 2. страд, хамвор карда шудан, 
уттй (дарзмол) карда шудан 
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что и без доп. разг. (плохо петь) ул
лос кашидан, бад сурудан 

завывающий, -ая, -ее 1. прич. 
уллосзананда, уллоскашанда, ғур-
ранда 2. прил. (заунывный) улдосй 

завысить сов. что аз будаш зиёдтар 
(болотар, баландтар) иишон додан; 

< оценку баҳоро аз будаш баланд 
мондан; ~ требования талаботро аз 
хад зиёд кардан 

завыЦть сов. 1. ба уллос (ба ғуррое, 
ба ғуввос) даромадан; ветер ~л в тру
бе бод дар мӯрй ба ғуввос даромад; 
волки ~ли гургон ба уллос дарома-
данд 2. гирьяву ноларо сар кардан 

завышать несов. см. завысить 
завышаться несов. страд, зиёдтар 

карда нишон дода шудан 
завышение с (по знач. гл. завысить) 

аз будаш зиёдтар (баландтар) нишон 
додан(и) 

завышенн||ый, -ая, -ое 1. прич. аз 
будаш зиёдтар кардашуда 2. прил. 
аз хад зиёд баланд; ~ ы е расценки 
нарххои аз хад зиёд баланд; ~ ы е 
нормы меъёрҳои аз хад зиёд баланд; 
~ые требования талаботи аз хад зиёд 
баланд 

завьюжиЦть сов. 1. безл. (начать 
вьюжить) бӯрон сар шудан; вечером 
пошёл снег, ~ло бегохн барф бориду 
бӯрон сар шуд 2. кого-что (замести) 
пӯшидан, зер кардан 

завьючивать несов. си. завьючить 
завьючить сов. кого бор кардан; 

~ лошадей борро ба аспхо бор кар
дан 

завядать несов. см. завянуть 
завязать I сов. что 1. бастан, гирех 

бастан, тугун кардан; ~ галстук гал-
стукро бастан; ~ глаза чашмро бас
тан II во что бастан, печондан; ~ 
бельё в ӯзел либоси тагро бӯғча кар
дан 2. перен. баркарор кардан, сар 
кардан, пайдо кардан; ~ дружбу 
дӯстӣ баркарор кардан; ~ знаком
ство шиносой пайдо кардан; ~ пере
писку мукотиба сар кардан; ~ раз
говор гап сар кардан; ~ спор бахсу 
мунозира сар кардан; ~ ссору чангу 
ҷанҷол сар кардан 3. ғӯра бастан, ме-
ва андохтан; ~ плод хосил бастан 

завязать II несов. см. завязнуть 
завязать I I I сов. разг. (начать вя

зать) бофтанро сар кардан; ~ чу
лок бофтани чуробро сар кардан 

завяза||ться сов. 1. баста шудан; 
галстук плохо ~ лея галстук нагз баста 
нашуд 2. перен. сар (шуруъ) шудан; 
~лся бой ҷанг сар шуд; ~лась бе
седа сӯҳбат сар шуд 3. (о плоде) ғӯра 
(хосил, мева) бастан 

завязйть сов. что разг. ғӯтондан; 
~ ноги в грязи пойҳоро ба лой ғӯтон-
дан 

завязка ж 1. (по знач. гл. завязать 
I I ) разг. бастан(и), =бандй 2. (те
сёмка) баиднна, банд, тасма; ~ ха
лата камарчаи чома 3. (начало дейст
вия) огоз, ибтидо, асос; ~ событий 



заглазно нареч. разг. ғоибона, но
дид, надида; решить вопрос ~ масъа
ларо ғоибона хал кардан 

эаглазнЦый, -ая, -ое разг. ғайбй; 
вести ~ ы е разговоры гайбат кардан 

заглатывание с (по знач. гл. загла
тывать) фурӯ бурдан(и), култ кар
д ан у ) 

заглатывать несов. кого-что фурӯ 
бурдан, култ кардан 

заглатываться несов. страд, фуру 
бурда шудан, култ карда шудан 

заглотать сов. см. заглатывать 
заглотнуть сов. кого-что, чего разг. 

бо як култ фурӯ бурдан, як култ 
кардан 

заглохлый, -ая, -ое уст. разг. см. 
заглохший 

заглохЦнуть гов. 1. хомӯш (ором, 
пасанда) шудан; звуки ~ли садохо 
хомӯш шуданд // (перестать рабо
тать) хомӯш шудан; мотор заглох 
мотор хомӯш шуд; самовар заглох 
самовор хомӯш шуд 2. (прийти в за
пустение, упадок) хароб (вайрон) шу
дан, завол ёфтан, вайрона (фатарот) 
шудан; сад заглох бог фатарот шуд// 
перен. таназзул кардан, завол ёфтан, 
бар бод рафтан; это начинание не ~нет 
ин ташаббус бар бод намеравад 3. перен. 
(о чувствах, мыслях и т. п.) фаромӯш 
шудан, тира гардидан 

заглбхшЦий, -ая, -ее 1. прич. хо-
мӯшшуда 2. прил. (запущенный) ха-
робшуда, фатаротшуда; ~ий пруд хав-
зи хушкида; ~ий сад боғи фатаротшу
да 3. прил. перен. фаромӯшшуда, ти-
рагардида; ~ ие воспоминания хоти-
рахои тирагардида 

заглушать несов. см. заглушить 
заглушаться несов. 1. см. заглу

шиться; 2. страд, пахш карда шудан; 
хобонда шудан 

заглуши Цть сов. что 1. пахш (зер) 
кардан; гудок ~л голоса людей бонг 
(гудок) овози одамонро пахш кард // 
(смягчить) паст кардан; ковёр ~л 
шум шагов колин садои пойро паст 
кард // разг. (прекратить работу 
чего-л.) хобондан; - ть мотор моторро 
хобондан 2. перен. нест (бартараф) 
кардан, таскин додан, фуру нишондан; 
~ т ь боль дардро бартараф кардан; 
~ т ь тревогу в сердце ҳаячони дилро 
фуру нишондан // (о запахе) пахш 
кардан; запах керосина ~я все другие 
запахи буи карасин хамаи дигар бӯйхо-
ро пахш кард 3. (о растениях) пахш 
(зер, буғй) кардан; сорняки -~ли по
севы алафхои бегона киштхоро пахш 
карданд 4. перен. нест (нобуд) кардан; 
~ т ь протест эътирозро бархам додан 
5. прост, хомӯш кардан, куштан; ~ т ь 
огонь огашро куштан; ~ т ь самовар 
олавй самоворро куштан 

заглушиться сов. хомуш гардидан 
(шудан), паст (сует) шудан 

заглушка ж разг. сарпӯшак, садо-
нишонак 

загляденье с разг. тамошобоб, ди
данй, галатй; конь - одно ~! аспи 
ғалатй (диданбоб)! 

заглядеться сов. на кого-что чашм 

дӯхта мондан, чашм канда натавони
стан; гарки тамошои чизе шудан, 
махви чизе шудан; ~ на картину ба су
рат чашм дӯхта мондан, махви сурат 
шудан 

заглядывать несов. см. заглянуть; 
~ вперёд ба оянда назар дӯхтан 

заглядываться несов. см. заглядеться 
заглянуть сов. 1, назар андохтан; 

~ в окно аз тиреза назар андохтан; 
~ в приоткрытую дверь аз дари ним-
роғ назар андохтан // перен. (о солнце, 
луне и т. п.) даромадан; солнце за
глянуло в комнату нурй офтоб ба хона 
даромад// перен. як нигох кардан; ~ в 
книгу ба китоб як нигох кардан 2. 
разг. як сари кадам даромадан; ~ к 
товарищу на минутку ба пеши рафики 
худ як сари кадам даромадан <> ~ впе
рёд фикри ояндаро кардан, ба оянда 
назар андохтан; ~ в душу (в сердце) 
кому-л. розй касеро фахмида гирифтан 

загнаивать несов. см. загноить 
загнаиваться несов. см. загноиться 
загнанность ж шалпар (бехол, бема

дор) будан(и) 

загнаннЦый, -ая, -ое 1. прич. ронда 
даровардашуда 2. прил. мондашуда, 
бехолшуда, хаставу кӯфта, шалпар-
шуда; ~ а я лошадь аспи мондашуда 
3. прил. перен. вахмида, вахшатзада, 
хӯсида, рамида О как ~ ы й зверь 
тарсону харосон 

загнать сов. 1. кого-что ҳай карда 
(ронда) даровардан; ~ скот во двор 
молҳоро ронда ба хота даровардан 2. 
кого дур рондан (фиристодан); гурезон
дан, ҳай кардан; ~ кошку на дерево 
гурбаро ба болои дарахт гурезондан 
3. что задан, партофтан, хаво додан; 
~ мяч в ворота тӯбро ба дарвоза задан 
4. кого тозонда хаста кардан, тозонда 
аз кор баровардан; ~ лошадей аспхоро 
тозонда хаста кардан 5. что разг. 
зада (кӯфта) даровардан, зада фурӯ 
равондан; ~ гвоздь в стену мехро ба 
девор кӯфта даровардан 6. что прост. 
фурӯхтан; ~ костюм костюмро фурӯх-
тан <> ~ в гроб кого прост, азоб дода 
куштан, аз ачалаш пештар куштан 

загнётка ж обл. лахчадон 
загнивание с (по знач. гл. загнить) 

пӯсиш, пӯсидан(и), гандидан(и) 
загнивать несов. см. загнить 
загнйЦть сов. 1. пӯсидан, вайрон (ган

да) шудан; капуста ~ л а карам пӯсид 
2. перен. пусидан, вайрон (хароб) 
шудан, фосид шудан, таназзул кардан 

загноить сов. что 1. (дать загнить) 
пӯсондан 2. (дать загноиться) мадда 
кунондан 

загнойЦться сов. чирк (фасод, мад
да. рим) кардан; чирк (мадда)баровар
дан; рана ~ л а с ь чарохат (яра) чирк 
кард 

загнутый, -ая, -ое 1. прич. кат кар
дашуда, хам кардашуда 2. прил. хам, 
кач; ~ клюв нули кач 

загнуть сов. 1. что кат кардан, бар
задан, гардонидан, хам (кач) кардан; 
-V рукав остинро барзадан; ~ угол 
страницы гӯшаи сахифаро кат кардан 
2. что и без доп. перен. прост, мухобот 
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(муболиға) кардан; ну и загнул же 
ты! расо мухобот кардй-дия!; ~ сло
вечко дашном додан <> ~ салазки 
кому-л. прост. I) пойхои каси хобидаро 
ба пушт тоб додан (кат кардан); 2) 
сахт чазо додан, азобу укубат додан; 
~ цену нархро баланд кардан, кимат 
кардан 

загнӯЦться сов. 1. кат шудан, хам 
(кач) шудан, тоб хӯрдан; носки бо
тинок — лйсь кверху нӯги ботинка ба 
боло тоб хӯрд; угол страницы ~лся 
гӯшаи сахифа кат шуд 2. груб, прост. 
мурдан 

заговаривание I с (по знач. гл. за
говаривать I) ба гапзанй сар кардан(и), 
ба гап даромадан(и) 

заговаривание II с (по знач. гл. за
говорить I 2) чоду кардан(и), азоим
хонй кардан(и) 

заговаривать I несов. гап сар кардан, 
ба гаи даромадан; ~ с прохожим бо 
роҳгузар гап сар кардан 

заговаривать II несов. см. загово
рить I . ~ зубы гапро ба дигар тараф 
бурдан 

заговариваться I несов. 1. см. заго
вориться; 2. разг. сафсата (дурӯғ, 
ёва) гуфтан; от старости он стал — 
вай аз пирй сафсата мегуфтагй шудааст 

заговариваться II несов. страд. 
чоду карда шудан 

заговеньЦе с рел. арафаи рӯза <> 
морковкино —-е, до (после) морков
кина ~я шутл. кай ки думи шутур ба 
замин расад 

заговеться сов. рел. дар арафаи 
рӯза охирин бор гӯшту шир хӯрдан 
// перен. уст. разг. ягон корро охирин 
дафъа кардан 

заговляться несов. см. заговеться 
заговор I м (тайное соглашение) 

суикасд, забон як кардан(и); контр
революционный ~ суикасди контр-
революционй; они в ~е онхо забон як 
кардаанд 

заговор 11 м (заклинание) чод\', 
сехр, афсун, азоимхонй, дуохонй, эму 
дам; ~ от болезни эму дамп касал 

заговори Цть 1 сов. 1. кого разг. бо 
гапзанй безор кардан; он всех ~л 
сергапии ӯ ҳамаро безор кард 2. кого-что 
(заколдовать) чоду (сехр, афсун) кар
дан, азоимхонй кардан 

заговори Цть II сов. 1. (начать гово
рить) ба гап сар кардан, ба гап дар
омадан; забон баровардан; все ~ли 
разом хама якбора ба гап сар карданд; 
ребёнок скоро ~т кӯдак ба зуди забон 
мебарорад 2. перен. бедор шудан; в 
нём ~ла совесть вай ба инсоф омад <> 
~ т ь другим голосом муомиларо (раф-
торро) дигар кардан 

заговори Цться сов. 1. ба гап андармон 
шудан, саргармй гап шудан; они 
~лись до позднего вечера онхо то бе
вактии шаб ба гап андармон шуда 
монданд 2. разг. бисьёр росту дурӯғ 
гуфтан; он совсем ~лся вай бисьёр 
росту дурӯғ гуфт 



ЗАГ — ЗАГ 
диться; 2. страд, тавора кашида шудан; 
баста шудан 

загорание с (по знач. гл. загореть) 
сиёхшавй. гандумгуншавй 

загорать(ся) несов. см. загорёть(ся) 
загорбЦок м прост, паси гардан, 

миёни ду китф, душ; ударить по ~ку 
ба миёни ду шона задан; посадить ре
бёнка на ~ок кӯдакро бар душ шинон-
дан 

загордиться сов. разг. аз худ рафтан, 
хавобаланд шудан, мағрур шудан, 
такаббур фурӯхтан 

загоревать сов. разг. андӯхгин (ғам-
гин) шудан, ғусса хӯрдан 

загоревший, -ая, -ее I. прич. сиёҳ-
шуда, офтобхӯрда 2. прил. см. загоре
лый 

загорёлЦый, -ая, -ое гандумгун, саб-
зина, сиёхшуда, сӯхта (дар офтоб); 
~ое лицо рӯи гандумгун 

загореть сов. гандумгун (сиёҳ, саб-
зина) шудан; ~ на солнце дар офтоб 
сиёх шудан 

загорёНться сов. I. даргирифтан, 
оташ гирифтан, шӯълавар шудан; 
дрова -~лись хезум даргирифт 2. дар
гирифтан, фурӯзон шудан; в окнах 
домов ~лись огни пушти тирезаҳои 
хонаҳо чароғ даргирифт 3. перен. 
дурахшидан, рахшон шудан, ҷило до
дан; на нёбе ~лись первые звёзды 
дар осмон аввалин ситораҳо дурах-
шиданд; его глаза ~лись гневом дар 
чашмони ӯ оташи ғазаб дурахшид 

4. чем, от чего и без доп. перен. (за
рдеться) сурх (лолагун) шудан; её 
лицо ~лось стыдом рӯяш аз хичолат 
сурх шуд; на её щеках ~лся румя
нец дар рухсорахояш сурхй дамид 
5. безл. кому с неопр. разг. муштоки 
чизе шудан, якбора ба ҳирси (ба хавои) 
чизе афтодан; ему ~лось ехать немед
ленно вай якбора рафтанй шуд 6. перен. 
(начаться) сар шудан, авч гирифтан; 
~лся спор бахс авч гирифта рафт О 
откуда (из-за чего) сыр-бор ~лся? аз 
чй сабаб ин шӯру ғавғо баланд 
шуд? 

загорланить сов. прост, ба арросзанй 
(ба гулударронй) даромадан 

загородить сов. 1. что девор (тавора) 
кашидан, ихота кардан, хисор гириф
тан; ~ двор забором ба атрофи хавлй 
девор кашидан 2. кого-что банд кардан, 
сад кашидан, панах кардан, пеши чи-
зеро гирифтан; ~ свет пеши рӯшноиро 
гирифтан; ~ всю улицу тамоми кучаро 
банд кардан; ~ собой кого-л. мухофи-
зат кардан, бо чуссаи худ касеро панах 
кардан 3. что банд кардан, пеши 
чизеро гирифтан: ~ дорогу кому-л. 
пеши роҳи касеро гирифтан 4. что 
прост, банд кардан; ~ двор досками 
рӯи ҳавлиро бо тахта банд кардан 

загородиться сов. I. атрофи худро 
девор кашидан (иҳота кардан) 2. дар 
паси чизе пинхон (панах) шудан; ~ 
рукой от солнца офтобро бо даст панаҳ 
кардан 

загор6дк||а ж разг. 1. тавора, девора. 
каторак, чапар; хлев с ~ой оғили 
таворадор 2. (место, обнесённое изго

родью) ҷои иҳоташуда, чои таворака-
шида 

загороднЦый, -ая. -ое ...и беруни 
шаҳр; ~ ы й дом хавлии берун аз шаҳр; 
~ а я прогулка сайри (гардиши) беруни 
шаҳр; -~ая поездка саёхати беруни 
шахр 

загороженный, -ая, -ое 1. прич. 
девора кашидашуда, иҳота кардашуда 
2. прил. таворадор; ~ участок уча-
сткаи таворадор 

загорячить сов. кого шурондан, ан-
гезондан, оташин (тез) кардан, ба 
чаяҷон овардан; ~ коня аспро бозй 
дорондан 

загорячиться сов. оташин (тез) шу
дан, шӯридан 

загоститься сов. разг. дар меҳмонй 
бисьёр истода мондан; ~ у друзей дар 
мехмонии дӯстон зиёд истода мондан 

заготг қисми аввали калимаҳои му-
раккаб ба маънои изахира»: заготкон
тора контораи захира 

заготавливание с см. заготовка 1 
заготавливать(ся) несов. см. заго

товляться) 
заготконтора ж (заготовительная 

контора) контораи маҳсулоттайёркунй 
заготовитель м захирагар, тайёрку-

нанда, харнда тайёркунанда 
заготовйтельнЦый, -ая, -ое 1. ...и 

захира, харнда тайёркунанда; ~ а я 
организация ташкилоти харида тайёр
кунанда; ~ый пункт пункти захира 2. 
...и харид; ~ые цены нархҳои харид 

заготовить сов. 1. что пешакй тайёр 
кардан: омода кардан; ~ пропуск 
пешакй рухсатнома тайёр кардан 2. 
что. чего тайёр кардан, захира кардан, 
таҳия кардан; ~ дрова на зиму барои 
зимистон хезум тайёр кардан; ~ корм 
для скота барои чорво ему хошок за
хира кардан 

заготовкЦа ж 1. (по знач. гл. заго
товить) тайёр кардан(и), захира кар-
дан(и); ~а дров тайёр кардани хе
зум; ~а сельскохозяйственных про
дуктов тайёр кардани маҳсулоти 
хоҷагии кишлоқ; ~а сырья тайёр кар
дани моли хом 2. мн. заготовки захи-
раи маҳсулот; государственные ~и 
захираи маҳсулоти давлатй 3. сапожн. 
масолех (чарми бурида тайёр карда-
шудаи пойафзол); ~и для сапог масо-
леҳи мӯза 

заготовление с см. заготовка 1 
заготовлять несов. см. заготовить 
заготовляться несов. страд, тайёр 

(захира) карда шудан 
заготовочнЦый, -ая, -ое сапожн. 

масолеҳбур; чармбур 
заготовщик м I. захирагар, тайёр

кунанда; ~ овощей захирагари саб-
завот 2. сапожн. чармбур 

заготпункт л (заготовительный пункт) 
пункти захира, пункти маҳсулоттай-
ёркунй 

заграбастать сов. что, чего прост. 
зада (зер карда) гирифтан 

заграбастывать несов. см. заграбастать 
заградитель м мор. киштии харбии 

монеагузор; минный ~ киштии ми-
нагузор 
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заговорщик м сунқасдкунанда, за-
боньяккунанда 

заговорщица женск. к заговорщик 
заговорщицки нареч. разг. см. за

говорщически 
заговорщицкий, -ая, -ое разг. см. 

заговорщический 
заговорщически нареч. пурасророна, 

асроромез; ~ посмотреть пурасророна 
нигоҳ кардан 

заговорщическЦий, -ая, -ое ...и суи-
касдкунанда, ...и бадандешона, ...и 
бадкасдона; ~ие планы нақшаҳои 
бадқасдона // (таинственный) пурас
рор, асроромез; ~ий вид қиёфаи асро
ромез 

загоготать сов. 1. (о гусях) ба ғо-ғо 
сар кардан 2. перен. прост, (захохо
тать) ба кох-кохзанй даромадан 

загогулина ж прост, печ, печутоб 
(дар хат): писать с ~ми ба харфхои 
печутобдор навиштан 

загодя нареч. прост, и обл. пешакй, 
пеш аз вакт, бармаҳал; ~ собраться 
в путь пешакй тайёрии роҳро дидан, 
пешакй рахт бастан 

заголить сов. что прост, луч кардан 
заголиться сов. прост, луч шудан 
заголовЦок м сарлавҳа, унвон; под 

~ком... бо сарлавҳаи.. . 
заголовочный, -ая, -ое ...и сарлав-

ха, ...и унвон. сарлавҳагн, унвонӣ; 
~ шрифт хуруфоти сарлавҳа 

заголосить сов. разг. ба овозандозй 
(ба навха1сарой], ба гирья) сар кар
дан, доту фарьёд сар кардан 

заголубёУть сов. 1. (начать голубеть) 
кабудчатоб шудан // (стать голубым) 
кабуд шудан, нилфом шудан 2. (пока
заться — о голубом) кабудча тофтан; 
в просветах между деревьями ~ло 
нёбо осмон аз байни дарахтхо кабудча 
ТСХрТ , — 1 

заголять(ся) несов. см. заголйть(ся) 
загомонить сов. прост, ғалоғула 

(мағал) бардоштан 
загон м 1. (по знач. гл. загнать 1) 

ҳай кардан(и), рондан(и) 2. (для скота) 
қӯра, молхона 3. (участок поля, пашни) 
китъаи замин, майдони кишт 4. (напр. 
в работе) кори пешакй в ~е бе-
парастор, беназорат; беэътибор, хор 

загоннЦый, -ая, -ое ...и китъаи за
мин, ...и майдони кишт; ~ая система 
использования пастбищ усули ба си-
фатн чарогох истифода бурдани 
қитъаҳои замин 

загонять I несов. см. загнать 
загоняЦть II сов. кого разг. (изму

чить) азоб додан, хаста кардан, аз кор 
баровардан, корзада кардан 

загонять 111 сов. (начать гонять) 
ба хай кардан (ба рондан) даромадан 

загоняться несов. страд, хай карда 
шудан 

загораживание с (по знач. гл. за
городить) таворакаши, хисорбандй; 
банд кардан(и) 

загораживать несов. см. загородить 
загораживаться несов. 1. см. загоро



заградйтельнЦый, -ая, -ое монеъ, мас-
дудкунанда, сипаршаванда; ~ ы е со
оружения иншооти масдудкунанда 

заградить сов. что банд (масдуд) 
кардан, бастан, пеши рохро гирифтан; 
садд кашидан, монеа гузоштан; ~ 
путь роҳро банд кардан; ~ проход 
гузаргоҳро бастан 

заграждать несов. см. заградить 
заграждаться несов. страд, банд кар

да шудан, масдуд шудан 
заграждение .с монеа, садд, сипар, 

гав; минное ~ монеаи мина; противо
танковое ~ садди [рохи] танк; про
волочное ~ гави симхордор 

загранйцЦа ж разг. хорича, мамла
катхои хорпҷӣ; связи с ~ е й алока 
бо хорича 

загранйчнЦый, -ая, -ое хоричй, ...и 
хорича; ~ ые товары молхои хоричй: 
~ ы й паспорт паспорта хоричй; ~ а я 
поездка сафари хорича 

загребать несов. 1. что разг. туда 
(даста. чамъ) кардан, ғундоштан; ~ 
сено хасбедаро туда кардан 2. разг. 
бел задан, бел зада рондан; ~ веслом 
бел зада каик рондан 3. что перен. 
прост, [рӯфта] гирифтан; ~ большие 
деньги пули бисьёре [рӯфта] гирифтан 
<> чужими руками жар —• погов. 
бо дасти гайр охак тафта кардан: 
~ деньги лопатой пулро бо чорӯб 
рӯфта гирифтан 

загребаться несов. страд, туда карда 
шудан 

загребущий, -ая, -ее прост, ҷорӯби 
дастархон, харис 

загреметь I сов. прост, (упасть с 
грохотом) гулдуррос (гумбуррос) 
зада афтодан; ~ с лестницы аз зинапоя 
гулдуррос зада афтодан 

загреметь II сов. 1. (начать греметь) 
ба гурриш (ба гулдуррос) даромадан; 
такар-тукур (тарак-турук) сар кардан; 
~ посудой зарфхоро чарангос занондан 
2. овоза шуда рафтан, ном баровардан 

загрести I сов. см. загребать 
загрести II сов. (начать грести) 

ба белкашй даромадан 
загрйвЦок м 1. (лошади) нӯгҳои 

ёли асп 2. прост, (человека) пушти 
гардан; дать по ~ к у ба пушти гардан 
задан 

загримировать сов. кого-что грим 
кардан; ~ актёра актёрро грим кар
дан; ~ лицо рӯйро грим кардан 

загримироваться сов. худро грим 
кардан 

загримировывать несов. см. загрими
ровать 

загримировываться несов. I. см. загри
мироваться; 2. страд, грим карда шу
дан 

загробнЦый, -ая, -ое 1. рел. ондунь-
ён, ...и он дуньё, ...и охират; ~ а я 
жизнь охират; ~ ы й мир он дуньё, 
охират 2. (о голосе) паст, хафа (дар 
бораи овоз) 

загромождать несов. см. загромоз
дить 

загромождаться несов. страд, банд 
карда шудан, аз хад зиёд пур карда 
шудан 

загромождение с (по знач. гл. за
громоздить) банд кардан(и), аз ҳад 
зиёд пур кардан(и) 

загромоздить сов. что банд кардан, 
аз ҳад зиёд пур кардан, анбоштан; -~ 
комнату мебелью хонаро бо мебель 
банд кардан // перен. бо чизхои бекора 
пур кардан; пьеса загромождена из
лишними эпизодами пьеса аз вокеа
хои барзиёд пур шуда рафтааст 

загромыхать сов. разг. ба такаррос -
занй сар кардан, ба такар-тукур дар
омадан 

загрохота||ть сов. ба гулдурросзанй 
сар кардан, ба гурриш даромадан; 
гром ~л раъд ба гурриш даромад 

загрубелость ж дагалй, дуруштй, 
шахшӯлй 

загрубёлЦый, -ая, -ое 1. дагал, ду
рушт, шахшӯл; ~ ы е рӯки дастхои шах-
шӯл 2. перен. берахм, сахт; ~ а я душа 
дили с а х т 

загрубёЦть сов. 1. дағал (дурушт, 
шахшӯл) шудан; руки ~ли дастхо 
шахшӯл шуданд 2. перен. сахт (берахм) 
шудан; душа ~ла дил сахт шуд 

загружать несов. см. загрузить 
загружаться несов. 1. см. загрузить

ся; 2. страд, пур карда шудан 
загруженность, загруженность ж 1. 

лурбор будан(и); ~ железных дорог 
пурхаракат будани роҳҳои охан 2. 
перен. разг. аз кор таъмин будан(и); ~ 
работой серкорй 

загрузить сов. 1. что пур бор кардан, 
пур кардан; ~ вагоны стройматериа
лами вагонхоро аз масолеҳи бинокорй 
пуркардан 2. кого-что перен. разг. 
пурра аз кор таъмин кардан; бор кар
дан; ~ предприятие корхонаро аз 
кор пурра таъмин кардан 

загрузйЦться сов. 1. бор гирифтан; 
баржа ~лась баржа бор гирифт 2. 
перен. разг. серкор шудан; банд шудан 

загрузка ж 1. [по знач. гл. загру
зить) пурбор кардан(и), пур кардан(и); 
пурра аз кор таъмин кардан(и); ~ 
барж песком аз рег пур кардани баржа-
хо; ~ домны пур кардани домна 2. 
разг. пурра аз кор таъмин будан(и); 
недостаточная ~ станков аз кор пурра 
таъмин набудани дастгоххо 

загрузнуть сов. прост, см. завязнуть 
загрӯзочнЦый, -ая, -ое боркунанда; 

~ а я машина мошини боркунанда 
загрунтовать сов. что тахранг моли

дан; ~ холст ба карбос тахранг моли
дан 

загрунтовывать несов. см. загрунто
вать 

загрунтовываться несов. страд, тах
ранг молида шудан 

загрустить сов. ғамгин (андӯҳгин, 
махзун, дилтанг) шудан 

загрызЦть сов. кого 1. даррондан, 
бо дандон пора кардан; волки ~ли 
овцу гургон гӯсфандро дарронданд 
2. перен. разг. азоб (азият) додан; 
чон ба лаб овардан, безор кардан; его 
совесть ~ла ӯро виҷдонаш азоб дод 

загрязнение с (по знач. гл. загрязнить) 
чиркин (касиф, ифлос, олуда) кардан(и); 
(по знач. гл. загрязниться) чиркин 
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(касиф, ифлос, олуда) шудан(и); ~ 
воздуха олуда кардани (шудани) хаво; 
~ раны чирк гирифтани чароҳат; ~ 
промышленными отходами ифлос кар
дани муҳит бо партовҳои истехсолот 

загрязнитель м ифлоскунанда; ~ 
воздуха ифлоскунандаи хаво 

загрязнить сов. что 1. чиркин (касиф, 
ифлос, олуда) кардан, олондан; ~ 
одежду либосро чиркин кардан; ~ по
мещение хонаро ифлос кардан 2. перен. 
расво (доғдор, бадном) кардан 

загрязни Цться сов. чиркин (ифлос, 
касиф, олуда) шудан; стекло ~лось 
шишаи тиреза чиркин шуд 

загрязнуть сов. прост, ғӯтидан, ғӯ-
тида мондан; гарк шудан; ~ в болоте 
ба ботлок гӯтида мондан 

загрязнять несов. см. загрязнить 
загрязняться несов. 1. см. загряз

ниться; 2. страд, чиркин (ифлос) карда 
шудан 

загс м (отдел записи актов граждан
ского состояния) загс (шӯъбаи кайдн 
актҳои вазъи гражданй) 

загубить сов. 1. кого-что разг. нобуд 
(нест, махв, талаф) кардан, халок (ха
роб) кардан, бар-бод додан; ~ лошадь 
аспро нобуд кардан; ~ талант истеъ-
додро бар "бод додан; ~ посевы киштро 
талаф кардан 2. что прост, (потра
тить напрасно) бехуда харч (сарф) 
кардан <> ~ чёй-л. век, ~ чью-л. 
жизнь рӯзи касеро сиёх кардан, касе
ро бадбахт кардан; ~ [свою] душу 
прост, гуноҳи с а х т кардан 

загудёЦть сов. ба гуввосзанй дарома
дан, ба буғзанӣ сар кардан; ветер ~л 
шамол гуввос зад; ущелье ~ло от 
ветра дара аз вазиши бод ба ғулғула 
даромад 

загудронировать сов. что гудронфарш 
кардан; ~ дорогу рохро гудронфарш 
кардан 

загукать сов. прост, ба чирросза-
нй даромадан, ба қийғос сар кардан 

загул м прост, мастй, нӯшонӯшй, 
бодагусорй; давраи майхӯрй 

загӯливать(ся) несов. см. загулять
ся) 

загулять сов. прост, ба мастй (ба 
нӯшонӯшй, ба майхӯрй) даромадан, 
бодагусорй кардан 

загуляЦться сов. разг. 1. бисьёр 
(дуру дароз) сайру гашт кардан; ~ т ь -
ся дотемна то бевактии шаб сайру 
гашт кардан 2. бисьёр дилхушй (вакт-
хушй) кардан; они ~лись на свадьбе 
онхо дар тӯй дуру дароз вактхушй 
карданд 

загумённики тк. мн. обл. пушти 
хирмангох, ақиби хирманҷо 

загумённый, -ая, -ое обл. ...и пушти 
хирмангох (хирманҷо) 

загуменье с см. загумённики 
загустелый, -ая, -ое разг. ғализшуда 
загустёЦть сов. 1. гализ (гафс) шудан; 

сироп ~л кяём ғализ шуд 2. (о расте
ниях) анбӯҳ (зич, ғулӣ) шудан; лес ~л 
чангал анбӯх шуд 



ЗАГ — ЗАД 
арзон харидан 2. (бесполезно) бефоида, 
беҳуда, бекора; пропасть ~ беҳуда 
нобуд шудан 

задаток м I. байъона, пешиардохт, 
пули пешакй; внести ~ байъона додан 
2. мн. задатки перен. аломатхои коби-
лият, нишонаҳои истеъдод, осори қо-
билият 

задать сов. 1. что додан, супоридан, 
андохтан; ~ работу кор додан, кор 
супоридан; ~ урок сабак додан; ~ 
страху ба вахшат андохтан 2. что муа
йян (мукаррар) кардан; ~ направле
ние самтро мукаррар кардан 3. что 
разг. оростан, барпо кардан; ~ бал 
базм барпо кардан 4. боб кардан,тан-
бех додан; погоди, я тебе задам! холо 
ист, рӯзатро мебинй 5. что, чего обл. 
додан; ~~ овса лошадям ба аспхо ем 
додан <> ~ вопрос суол додан, пурси-
дан; ~ жару (баню, головомойку, 
пару) кому сарзаниш кардан, танбех 
(гӯшмол) додан; ~ гонку (перцу, 
звону) кому прост, чазо додан, сар
заниш (кохиш) кардан, танбех додан; 
~ драла (дёру, хода, драпа, тягу, 
стрекача, стречка), ~ лататы прост. 
чуфтак кашида гурехтан; ~ тон ибрат 
нишон додан; намуна шудан; ~ храпака 
(храповицкого) прост, ба хурроккашй 
даромадан 

задаться сов. 1. чем касд (ният) кар
дан; ~ целью касд кардан; ~ мыслью 
аз паи фикре шудан 2. тасодуф шудан, 
муяссар шудан; ну и денёк сегодня 
задался! имрӯз ачаб рӯзе шуд! 3. чаще 
с отриц. прост, барор гирифтан; 
их совместная жизнь не задалась зин-
дагонии якчояи онхо барор нагирифт 

задач| |а ж 1. масъала; арифмети
ческая ~а масъалаи арифметики; шах
матная ~а масъалаи шохмот; решить 
~у масъаларо хал кардан 2. вазифа, 
максад; боевая — а вазифаи (супориши) 
чанги; очередная ~а вазифаи навбатй; 
ставить себе (перед собой) ~у дар 
пеши худ вазифа гузоштан 

задачник м разг. мачмӯаи масъалахо; 
~ по арифметике мачмӯаи масъалахои 
арифметики 

задвигание с (по знач. гл. задви
нуть) даровардан(и), тиккондан(и); 
банД кардан(и) 

задвигать сов. что. чем ба харакат 
овардан; ба чунбиш даровардан; ~ 
рукой дастчунбонй кардан 

задвигать несов. см. задвинуть 
задвигаться сов. ба харакат омадан, 

ба чунбиш даромадан 
задвига| |ться несов. 1. см. задвинуть

ся; 2. пасу пеш рафтан (харакат кар
дан); ящики стола ~ ю т с я хезахои 
(куттиҳои) миз пасу пеш мераванд 3. 
страд, дароварда шудан; кашида шу
дан 

задвижка ж лукидон, ғалака; двер
ная ~ ғалакаи дар; печная ~ мӯрибанд 

задвижнЦой, -ая, -бе пасу пешша-
ванда; ~ а я рама чорчӯбаи пасу пешша-
вапда 

задвинуть сов. что 1. даровардан. 
андохтан, мондан, гечондан; ~ шкаф 
в угол чевонро ба гӯшаи хона гечондан; 

~ чемодан под кровать чомадонро ба 
таги кат мондан; ~ ящик стола куттии 
мизро ба чояш даровардан 2. кашидан, 
пӯшидан, кашида пӯшидан; - шторы 
пардаро кашидан 3. чем пушидан, 
пеши чизеро гирифтан, банд кардан; 
~ дверь шкафом пеши дарро бо чевон 
банд кардан 4. разг. бо лӯкидон (бо 
ғалака) бастан; ~ дверь засовом га-
лакаи дарро бастан 

задвйнуЦться сов. ба чои худ дар
омадан, даромадан; ящик стола легко 
~ л с я куттии миз осон ба чояш дар
ом ад 

задвойЦться сов. дута (чуфт) намудан; 
в глазах ~ л о с ь чаще безл. ба чашм 
хар чиз дута менамуд 

задвбркЦи тк. мн. пушти хавлй, 
хота, майдони пушти хавлй // перен. 
чои дурдаст, хилват <> на ~ ах дар 
мавкеи паст (дуюмдарача) 

задевать I несов. см. задеть 
задева| |ть II сов. что разг. гузоштан, 

мондан, партофтан; куда я очки ~ л ? 
айнакамро ба кучо монда бошам? 

задеваться 1 несов. страд, расонда 
шудан 

задеваЦться II сов. разг. шудан, 
рафтан; куда —лись ножницы? кай-
чй кучо шуд? 

задел м разг. 1. кори кардани, кори 
ичрошаванда 2. захира; нормативы 
~ о в в строительстве меъёрномаи за-
хирахои сохтмон; создать <*» ы на бу
дущее барои оянда захира чамъ кар
дан 

заделать сов. что дарзбанди кардан; 
пур карда хамвор (тахт) кардан; 
~ щели шикофхоро пур карда хамвор 
кардан <> ~ семена тухмро кошта хок-
пош кардан 

заделаться сов. кем разг. гардидан, 
шудан, шуда рафтан; ~ заправским 
оратором нотики мохир шуда рафтан 

заделка ж (по знач. гл. заделать) 
дарзбанди, пур карда тахткунн; ~ 
трещин пур карда тахткунин шикофхо 

заделывание с см. заделка 
заделывать несов. см. заделать 
заделываться несов. страд, дарзбанди 

карда шудан; пур карда хамвор шудан 
задёрганность ж озурдагй, озурда 

будан(и), азияткашида будан(и) 
задёрганный, -ая, -ое 1. прич. озур-

дашуда 2. прил. перен. разг. озурда, 
азиятдида, ранҷдида; ~ человек ода
ми озурда 

задёрга| |ть I сов. кого 1. лачом ка
шидан, лаҷом задан (аспро) 2. перен. 
разг. (измучить) озурдан, азияг 
додан; его совсем ~ д и ӯро тамоман 
азият доданд 

задёрга| |ть II сов. 1. (начать дёр
гать) ба кашидан сар кардан, чунбон-
дан гирифтан; ~ т ь вожжами чилавро 
ба кашидан сар кардан; лошадь ~ л а 
ушами асп гушхояшро чунбондан ги
рифт 2. безл. кого-что паридан гириф
тан, ба ихтилоч даромадан; глаз ~ л о 
чашм паридан гирифт 

задёргаться сов. паридан гирифтан 
задёргивать несов. см. задёрнуть 
задёргиваться несов. 1. см. задёр-
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загустить сов. что 1. разг. га.тпз 
(гафс) кардан; гализтар (гафстар) кар
дан; ~ клейстер ширешро гафстар 
кардан 2. с.-х. анбӯх (зич, гули) кар
дан; ~ посевы зич коштан 

загуститься сов. 1. ғализ (ғафс) 
шудан; гализтар (гафстар) шудан 2. 
анбӯх (зич, гулй) шудан 

загущать(ся) несов. см. загустйть(ся) 
зад м I, (задняя часть чего-л.)пушт, 

пас, акиб, кафо; (часть туловища 
животного) дунба, капал; (часть тела 
человека) сурин 2. мн. зады прост. 
пушт-пушти хавлихо (кӯчаҳо), паскӯ-
чахо; мы прошли к реке ~ а м и аз пас-
кӯчахо гузашта ба лаби дарьё барома-
дем 3. мн. зады разг. чизхои кӯхна 
(маълум); повторять ~ы чизхои маъ-
лумро такрор кардан 

задабривание с (по знач. гл. задоб
рить) дильёбй, дил ёфтан(и), бо ягон 
рох ба худ ҷалб (моил) кардан(и) 

задабривать несов. см. задобрить 
задавака м, ж прост, одами хавоба-

ланд, лофзан, боди бурут 
задавать несов. см. задать 
задаваться I 1. несов. см. задаться; 

2. страд, дода (супорида) шудан 
задаваться II несов. прост, аз худ 

рафтан, ҳавобаланд (боди бурут) 
шудан, калонигарй (каттагй) кардан 

задавйЦть сов. 1. кого зер (пахш) 
карда куштан; его чуть не ~ л а ма
шина кариб буд, ки мошин вайро зер 
карда кушад 2. кого буғ (буғн) кардан, 
хафа кардан; кошка ~ л а цыплёнка 
гурба чӯчаро буғй кард 3. что перен. 
пахш (нест, маглуб) кардан, фурӯ ни-
шондан 

задавиться сов. прост, худро овех-
тан 

задавленность ж мазлумй; рӯҳафто-
дагй, афсурдахотирй 

задавленный, -ая, -ое 1. прич. зер 
карда кушташуда 2. прил. мазлум, 
рӯҳафтода, афсурдахотир 

задавливать несов. см. задавить 
задание с супориш, вазифа; боевое 

~ супориши ҷангй; правительствен
ное ~ супориши хукуматй; домаш
нее ~ вазнфаи хонагй; дать ~ вазифа 
(супориш) додан; получить ~ супориш 
гирифтан 

заданн| |ый, -ая, -ое 1. прич. додашу-
да, супоридашуда 2. прил. мукаррар, 
муайян; сочинение на ~ у ю тему иншо 
дар мавзӯи муайян 

задаривать несов. см. задарить 
задариваться несов. страд, хадья-

борон (тӯҳфаборон) карда шудан 
задарить сов. кого-что 1. инъомм 

(бахшиши) бисьёр додан, хадьяборон 
(тӯҳфаборон) кардан 2. (подкупить, 
задобрить) бо инъому бахшиш моил 
кардан (ҷалб кардан), дили касеро ба 
даст овардан 

задаром нареч. прост. 1. муфт, бе-
пул, ройгон, маччонн; работать ~ 
муфт кор кардан // (очень дёшево) би
сьёр арзон, муфт; купить ~ бисьёр 



нуться; 2. страд, кашида шудан, пу
шида шудан 

задеревенел Цый, -ая, -ое разг. 1. 
дурушт, шахшӯл 2. карахт, бехис, 
шах; ~ ы е от холода рӯки дастҳои 
аз хунукй карахтшуда 

задеревенёЦть сов. разг. 1. дағал (ду
рушт, шахшӯл) гардидан (шудан) 2. 
карахт (шах) шудан; руки ~ли от 
холода дастхо аз хунукй карахт шу
данд 

задержание с 1. (по знач. гл. задер
жать) боздоштан(и), андармон кар-
дан(и); дастгир кардан(и), доштан(и); 
~ снега барфнигохдорй: ~ талых вод 
нигох доштани оби барф; <— преступ
ника дастгир кардани чинояткор 2, 
кабзият; ~ мочи кабзияти бавл 

задержать сов. 1. кого-что боздоштан, 
нигох доштан; андармон кардан, даст 
гирифтан; ~ поезд поездро даст ги
рифтан; его задержали дела кор вайро 
андармон кард 2. что ба таъхир ан
дохтан, мавкуф гузоштан; дожди за
держали сев боронгарй киштро ба 
таъхир андохт 3. что дер монондан, 
сует кардан, боздоштан; ~ дыхание 
нафаскаширо боздоштан; ~ шаги ка
дамро сует кардан; ~ развитие чего-л. 
монеи тараккии чизе шудан 4. что 
дар вакташ надодан; нигох доштан; 
ба таъхир андохтан; ~ зарплату маош-
ро дар вакташ надодан 5. кого-что 
дастгир кардан, доштан, хабс кардан; 
~ преступника чинояткорро дастгир 
кардан <> ~ взгляд на ком-чём чашм 
(назар) дӯхтан, синча кардан; ~ чьё-л. 
внимание на чём диккати касеро чалб 
кардан 

задержаться сов. 1. таъхир кардан, 
дер мондан, маътал (андармон) шудан; 
~ в дороге дар роҳ андармон шудан 
2. истодан, истода мондан, таваккуф 
кардан; -~ у ворот дома дар пеши дар-
возаи хавлй таваккуф кардан 3. сует 
шудан, истодан, хоб кардан; развитие 
ребёнка задержалось сабзиши бача 
сует шуд 

задерживание с см. задержание 
задерживать несов. см. задержать 
задерживаться несов. 1. см. задер

жаться; 2. страд, нигох дошта шудан; 
ба таъхир андохта шудан; дастгир 
карда шудан 

задёрж||ка ж I. (по знач. гл. задержать 

1, 2) монондан(и), нигох доштан(и); 
мавкуф гузоштан(и); боздоштан(и) 
2. андармонй, таъхир; таваккуф; 
•~ка в пути андармонй дар рох; от
ветить на письмо без ~ки ба мактуб 
бе таъхир чавоб додан 

задёрнуть сов. что 1. кашидан, 
пушидан, пӯшондан; ~ занавеску пар
даро кашидан 2. чем перен. фаро гириф
тан, пӯшидан 

задёрнуЦться сов. 1. кашида шудан, 
пӯшида шӯдан; занавес ~лся парда 
пӯшида шуд 2. чем перен. фаро гирифта 
шудан, пӯшида шудан 

задеть сов. кого-что 1. тж. за что 
расида (зада) гузаштан, дармондан, 
андармон шудан, бархурдан; ~ за 
гвоздь ба мех бархурдан; пӯля заде

ла кость тир ба устухон расида гузашт 
2. перен. (в разговоре) зикр кардан, 
дахл кардан; в своём докладе он 
слегка задел этот вопросу дар маърӯ-
зааш ба ин масъала андаке дахл кард 
3. перен. сахт расидан, ба чон расондан, 
музтариб кардан, ранчондан, гаи 
расондан; его выступление меня сильно 
задело сухани вай ба ман бисьёр таъсир 
кард; ~ любопытство раги кунчковиро 
ба чунбиш овардан; -~ чьё-л. самолюбие 
ба иззати нафсй касе расидан О ~ 
больную (чувствительную) струну ба 
чои нозук расидан; ~ за живое кого-л. 
ба китики касе расидан, касеро муз
тариб кардан 

задешево нареч. прост, бисьёр арзон, 
муфт, ройгон 

задира м, ж разг. чангара, чанчоли, 
арбадаҷӯ 

задирать несов. 1. см. задрать; 2. 
кого-что разг. (дразнить) тез кар
дан; сӯз (ҷизчизак) додан, ба чанчол 
тахрик кардан 

задираться несов. 1. см. задраться 
1; 2. разг. (приставать) часпидан, 
арбадаҷӯӣ кардан, чаккидан 3. страд. 
дарронда шудан 

задиристо нареч. маншаталабона, 
хангоматалабона 

задиристость ж разг. маншаталабй, 
ҳангоматалабй, шӯрапуштй; он отли
чался ~ю и упрямством ӯ дар ханго-
маталабй ва якраҳагӣ машҳур буд 

задиристый, -ая, -ое (задирист, -а, -о) 
разг. маншаталаб, арбадачӯ, чангара, 
чанчоли; ~ характер феълй маншата
лабй 

задичаЦть сов. разг. 1. хароб шудан, 
бе нигохубин мондан; лес ~л чангал 
хароб шуд 2. (о человеке) вахшй шудан 

заднее кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «акиб», «пас», 
«пушт»: задненёбный насикомй; зад
неязычный пуштизабонй 

заднЦий, -яя, -ее 1. ...и акиб, ...и 
кафо, ...и охир, охирин, пасин; ~ий 
вагон вагони охирин; ~ие ряды саф-
хои акиб 2. (обратный по направле
нию) акиб, пас; дать ~ий ход акиб 
рафтан, пас гаштан <> ~яя мысль 
фикри пинхонй; без [всякой] ~ей 
мысли бегаразона, самимона; ~ий 
проход анат. макъад; ~им числом 1) 
бо санаи гузашта; пометить письмо 
~им числом дар мактуб санаи гузаш-
таро мондан 2) (спустя некоторое вре
мя) бевакттар, баъдтар, сонитар; 
сообразить ~им числом сонитар фах
мидан; без -~ их ног прост, аз по мон
дан, аз по афтодан, бисьёр шалпар 
шудан; спать без ~их ног прост, мур
давор хобидан; на ~ий план ба чои 
дуюм (дуюмдарача); стать на ~ие 
лапки перед кем хушомадгуи кардан, 
лаганбардорй кардан 

задник м 1. пушти пойафзол; туфли 
без ~ов кафши бе пушт (пуштяла) 
2. театр, декорацияи паси саҳна 

задобрить сов. кого-что разг. ди
ли касеро нарм кардан (ёфтан), ба 
дили касе рох ёфтан, касеро ба худ 
моил (чазб) кардан 

ЗАД — ЗАД 3 
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задождить сов. безл. разг. ба бори
дан сар кардан 

задок м 1. уменьш. к зад дунбача 2. 
(повозки и т. п.) пушт; ~ саней пушти 
чана; ~ телёги пушти ароба // (спинка 
у мебели) такья; ~ кресла такьяи кур
си 3. см. задник 1 

задолби Цть сов. 1. кого-что пул зада 
куштан; петух ~л жука хурӯс гамбус-
кро пул зада кушт 2. разг. тӯтивор 
хифз кардан, маъниро нафахмида аз 
ёд кардан; ~ т ь урок дарсро нафаҳмида 
аз ёд кардан <> ~ т ь себе что якраҳагй 
(якравй) кардан 

задолго нареч. хеле барвакт, муддат-
хо пеш; ~ до отхода поезда аз рафтани 
поезд хеле пеш (барвакт); подняться 
~ до рассвета аз субҳидам хеле пеш 
хестан 

задолжать сов. что и без доп. разг. 
карздор шудан, карз гирифтан 

задолженность ж карз, карздорй, 
мадыонй; погасить ~ карзро адо кар
дан 

задом нареч. пуштнокй, акибнокй, 
кафонокй; пятиться ~ кафонокй раф
тан, туе шудан <С> ~ наперёд чаппа, 
воруна; надеть платье ~ наперёд 
куртаро чаппа пӯшидан 

задор 1 м гайрат, ғайратмандӣ, шавку 
завк, хиддат; с юношеским ~ом бо 
гайрати чавонй 

задор II м см. задорина 
задорина ж харош, чои харошида-

шуда; доска с ~ми тахтаи харошдор 
задбринкЦа ж уменьш. к задорина 

чои андак харошидашуда О без сучка 
без ~ и , без сучка и ~и бе хеч мушкилй, 
бе ҳеч монеа; ни сучка ни ~и бе айбу 
нуқс, бе каму кост 

задбристый, -ая, -ое (задбрист, 
-а, -о) прост, см. задорный 

задорно нареч. бо гайрат, бо рӯҳ-
баландй, бо шавку завк, бо харорат; 
~ спорить бо шавку з а в к бахс кардан 

задбрнЦый, -ая, -ое (задор[ен, -на, 
-но) шӯх, пуршавк, бохарорат, шавкан-
гез; ~ а я песня суруди шӯх; ~ а я 
улыбка табассуми шавкангез; ~ ы й 
взгляд нигохи шӯхшанг 

задохнуться сов. прост. вайрон 
шудан (аз камии хаво) 

задохнуться сов. нафасгир (нафас
танг) шудан, нафас гашта мурдан; ~ 
от угара аз губори ангишт нафас 
гашта мурдан; ~от волнения аз хая
чон нафастанг шудан 

задразнить сов. кого разг. ба ғазаб 
оварда азият додан, ба шӯр оварда азоб 
додан 

задраивать несов. см. задраить 
задраиваться несов. страд, баста 

(маҳкам) шудан 
задраить сов. что мор. бастан, мах

кам кардан; ~ люки люкҳоро маҳкам 
кардан 

задрапировать сов. кого-что бо парда 
пӯшидан (пӯшондан); ~ окна и двери 
портьерами дару тирезахоро бо парда 
нӯшондан 



ЗАД — ЗАЕ 

задрапироваться сов. во что, чем ба 
тан матои васеъ печондан 

задрапировывать несов. см. задра
пировать 

задрапировываться несов. 1. см. 
задрапироваться: 2. страд, бо парда 
пӯшида (пӯшонда) шудан 

задрать сов. I. что разг. баланд (боло) 
бардоштан, боло кардан; ~ голову 
сарро боло кардан 2. что барзадан, 
нифа задан, гардонидан: ~ платье 
домани куртаро барзадан 3. что 
кандан, харошидан, ханҷол кардан; 
~ кожиду на пальце пусти ангуштро 
харошидан 4. кого-что дарроидан, 
пора кардан, кафондап; волк задрал 
овцӯ гург гӯсфандро дарронд 5. кого 
зада куштан, камчпнкорн кардан; « 
розгами камчинкори карда куштан <> 
~ нос перед кем прост, магрур (хаво-
баланд) шудан, фукроба осмон бардош
тан; ~ хвост груб, прост, аз худ раф
тан, хеч касро писанд накардан, 
мутакаббир шудан 

задра||ться сов. разг. 1. бардошта 
шудан, | қ а т шуда] боло шудан; ру
баха ~лась курта боло шуд 2. хестан; 
кора ~лась пусти дарахт хест 

задребезжать сов. ба чиринг-чнринг 
(ба ҷаранг-ҷаранг) даромадан, чаран-
гидан 

задремать сов. пинак рафтан 
задрёмывать несов. см. задремать 
задрогнуть сов. прост, хунук хӯр-

дан, шамол кашидан 
задрожать сов. ба ларзиш омадан. 

ба ларза даромадан 
задруга ж задруга (I. ист. общипай 

ибтидоии оилавии славянхои чанубй 
2. кооператива истехсолотии хочагии 
қишлоқ дар Югославия) 

задубёлЦый, -ая, -ое прост, дурушт-
[шуда], шахшӯл|шуда| ; ~ ы е руки 
дастхои шахшул 

задубенеть сов. см. задубеть 
задубё|[ть сов. прост, дурушт (шах

шул, дагал, сахт) шудан; кожа ~ла 
пуст сахт шуда монд 

задувание с (по знач. гл. задуть I) 
пуф карда куштан(и) 

задувать I, II несов. см. задуть I, II 
задува||ть III несов. I. (дуть — о 

ветре) вазидан 2. вазида даромадан; 
в трубу ~ е т безл. шамол ба дудкаш 
медарояд 3. что (заносить дунове
нием) рӯфта овардан (оид ба шамол) 

задувка ж. (по знач. гл. задуть II) 
даргирондан(и), равшан кардан(и); <~ 
доменной пёчи даргирондйнн кураи 
домна 

задумать сов. что 1. тж. с неопр. 
ба фикр (ба хаёл) афтодан, ба карор 
омадан, ният кардан: ~ поездку в 
горы ба хаёлн сафари кухистон афто
дан 2. аз дил гузарондан; ~ число 
ададро аз дил гузарондан 

задуматься сов. 1. над чем. о чём и 
без доп. ба фикру хаёл фурӯ рафтан, 
ба фикр рафтан. фикр (андеша, му-
лохиза) кардан, андешпдан; глубоко 

•~ гарки андеша шудан 2. чаще с от-
риц. с неопр. (заколебаться) дудила 
шудан, мутараддид шудан; не заду
мавшись бе дуднлагй 

задумчиво нареч. бо андеша, бо 
фикру хаёл 

задӯмчивостЦь ж андешамандй, ба 
фикр фурурави; в ~и гарки хаёлот 
шуда; впасть (погрузиться) в ~ь ба 
фикр фурӯ рафтан 

задумчив! ый, -ая, -ое (задумчив, -а, 
-о) апдешаманд(она), мутафаккирона: 
~ый человек одами андешаманд; — ый 
вид памуди мутафаккирона // (рас
полагающий к размышлениям) хаё-
лангез: —ая песня суруди хаёлангез 

задумывать несов. см. задумать 
задумываЦться несов. 1. см. заду

маться; не ~яс ь бе дудилагй 2. уст. 
прост, (впадать в меланхолию) ба 
маъюсп афтодан, андӯҳгнн (махзун) 
шудан 3. страд, ният карда шудан; 
аз лил гузаронда шудан 

задурить I сов. кого-что прост, 
(сбить с толку) гарант (саргараш) 
кардан: ~ голову кому-л. касеро сар-
гаранг кардан 

задурить II сов. разг. (начать ду
рить) бемаънигй (рафторҳои хунук, 
ахмакй) сар кардан 

задурманивать несов. см. задурманить 
задурманить сов. кого-что гарант 

(гиҷ) кардан 
задӯЦть I сов. что (погасить) пуф 

карда куштан, пуф карда хомӯш кар
дан, вазида хомӯш кардан: - свечу 
шамъро пуф карда х о м ӯ т кардан: 
ветер -л костёр бод вазида хпрмани 
оташро хомӯш кард 

задӯть II сов. что тех. даргпрондап, 
дамида даргирондан; ~ домну кураи 
домнаро дамида ба кор даровардан 

задуть I I I сов. разг. (начать дуть) 
ба вазидан сар кардан, шурӯъ ба 
вазидан кардан 

задушевно нареч. самимона, аз сид
ки дил 

задушевность ж самимият, садокат 
задушёвнЦый, -ая, -ое самими, ҷо-

ни, дамсоз; — ый друг дӯсти чонй; 
— ая песня суруди дилнишин // (со
кровенный) ннхонй, маҳрамона; сами
мона; ~ая беседа сӯхбати самимона 

задушить сов. 1. кого буғй (хафа) 
карда куштан, бугй (хафа) кардан 
2. что перен. нест (бартараф) кардан; 
~ тоску гаму гуссаро бартараф кар
дан 3. что разг. (заглушить — о рас
тениях) пахш (зер) кардан О - в 
объятиях кого сахт (танг) ба огуш 
гирифтан 

задушиться сов. прост, худро овех-
та куштан 

задымить I сов. что (закоптить) 
дудолуд кардан; — потолок шифтро 
дудолуд кардан 

задымить II сов. (начать дымить) 
ба дудкунй сар кардан, дуд кардан 

задымиться I сов. разг. (закоптить
ся) аз дуд сиёх шудан, дудолуд шу
дан 

задымиться II сов. (начать дыми
ться) ба дудкунй сар кардан 

задымление с (по знач. гл. зады
мить I) дудолуд кардан(и); (по знач. 
гл. задымиться I) аз дуд сиёх шудан(и) 

задымлённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
дудолуд кардашуда 2. прил. дудолуд; 
— ые стены деворхои дудолуд 

задыхаться несов. I. пафасгнр (на-
фастанг) шудан. ба зӯр нафас кашидан; 
•~ от гнева аз газаб пафасгнр шудан 
2. (умирать) нафас гашта мурдан 
(аз камии хаво, аз дуд) 3. перен. чон 
ба лаб расидан, азоб кашидан: ~ 
под бременем забот дар зерп ташвиш 
мондан, ба сутӯх (ба танг, ба дод) 
омадан 

задышать сов. ба нафаскашй дар
омадан, шурӯъ ба нафаскашй кардан 

заегозить сов. разг. 1. ба чунбучӯл 
даромадан 2. перен. ба чоплусй дар
омадан 

заедать(ся) несов. см. заёсть(ся) 
заедки тк. мн. о<~>л. ширавор, ши

ри нй (барои хйами таом хӯрда ме-
шавад) 

заёжиться сов. разг. ба печутобхурй 
даромадан 

заезд .» I. (по знач. гл. заехать 1 — 4 ) 
даромадан (и); гопб шудан(и)! коман
дировка в Москву с - ом в Ярославль 
командировкам .Москва бо даромадан 
ба Ярославль 2. спорт. павбат. 
давра (дар пойга); полуфинальный 
— велосипедистов давраи нимфиналип 
(пеш аз охирини) пойгаи велосипедро-
нон 

заездить сов. кого разг. 1. тозонда 
(бисьёр савор [иуда) аз кор баровар
дан; — лошадь аспро тозонда аз кор 
баровардан 2. перен. сахт монда кар
дан, азоб додан, ба чон расондан 

заездка ж спорт, аспро ба саворй 
омухган(и) 

заездом нареч. прост, дар аснои 
(дар сари) рох; он был в Москве 
только ~ вай ба .Москва факат дар 
сари рох даромада буд 

заезжать несов. см. заехать 
заёзженн|!ый, -ая, -ое 1. прич. то

зонда аз кор баровардагй 2. прил. 
азкорбаромада, шалпаршуда; ~ая ло
шадь аспи азкорбаромада 3. прил. 
перен. забонзад[шуда], обшусга, муб-
газал; — ые остроты латифахон об-
шуста 

заезжий, -ая, -ее роқгузар, мусофир; 
— гость меҳмонн роҳгузар О ~ дом 
(двор) уст. корвонсарой, работн сари 
рох 

заёкаЦть сов. разг. ба гуп-гупзанй 
сар кардан: гуп-гуи задан: сердце у 
меня вдруг —ло дилам ногоҳ гуп-гуп 
зад 

заелозить гов. прост, ба гавак (ба 
пилмидан) сар кардан, ба гаваккашй 
даромадан 

заём м 1. заём; облигации госу
дарственного займа облигацияхои 
заёми давлатй; выпустить — заём 
баровардан 2. разг. карз: взять деньги 
под ~ пул қарз гирифтан 

заёмнЦый, -ая, -ое 1. ...и заём; —ый 
процент фоизн заём 2. (взятый в долг) 
...и карз; ~ ые деньги пули карз 
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заёмщик м уст. обл. қарзбардор, 
қарзгир, вомгир 

заёрзать сов. разг. беором (бекарор) 
шудан 

заесть сов. 1. кого кафондан, дар
рондан; волк заел овцу гург гӯсфанд-
ро дарронд//(о насекомых) газида 
безор кардан; мухи заели магасхо 
газида безор карданд 2. кого перен. 
разг. ғинггос зада безор кардан, ба 
чон расондан; ~ попрёками бо таънаю 
маломат безор кардан 3. что чем (за
кусить) хӯрдан, дахонро ширин кар
дан; ~ лекарство конфетой аз болои 
дору конфет хӯрдан 4. чаще безл. что 
разг. дармондан, андармон шудан; 
трос заело аргамчини сим (симтаноб) 
дармонд 5. безл. кого прост, (задеть, 
взволновать) халондан, ранҷондан О 
<*» век (жизнь) кого, чей (чью) прост. 
аз чон (аз умр) безор кардан, ба танг 
(ба сутух) овардан 

заесться сов. прост, зуккахур шу
дан, бамазахӯрак шудан 

заехать сов. I. болои рох (роҳгу-
зар шуда, дар сари рох) даромадан; 
*о к знакомым дар сари рох ба пеши 
ошноҳо даромадан; ~ по пути рох-
гузар шуда даромадан // за кем-чем 
барои касе (коре) омадан; он заедет 
за мной рано утром у барои гирифта 
бурдани ман пагохии барвакт меояд 
// во что даромадан; ворид шудан; 
~ во двор ба хавлй даромадан 2. 
даромада рафтан; ~ в глубь леса 
ба даруни чангал даромада рафтан 
3. (подъехать со стороны) аз як та
раф (сӯ) даромадан; ~ со стороны 
сада аз тарафи бог даромадан 4. за 
что тоб хурда ба тарафе гаштан, дар 
пушти чизе ғонб шудан; ~ за угол 
дар хамгашти кӯча гоиб шудан 5. 
во что, по чему и без доп. прост, за
дан; ~кому-л. по физиономии ба баша-
раи касе фаровардан О далеко (не 
туда) ~ прост, бечо (бемаврид) гап 
задан 

зажаривать нессв. см. зажарить 
зажариваться несов. 1. см. зажа

риться; 2. страд, бирьён карда шу
дан, пухта шудан 

зажарить сов. что бирьён (кабоб) 
кардан, пухтан; ~ рыбу мохиро 
бирьён кардан 

зажари Цться сов. бирьён (кабоб) 
шудан, пухтан; баранина ~ л а с ь гуш
ти гӯсфанд бирьён шуд 

зажатие с (по знач. гл. зажать 1) 
фишор, фишордихй, исканҷа 

зажать сов. 1. кого-что (стиснуть) 
фишурдан, таҳти фишор карор додан, 
пахш кардан, исканча кардан; ~ 
в руке монету тангаро дар даст фишур
дан; ~ папиросу в зубах папиросро 
ба дандон газидан // (сжать со всех 
сторон) фишор овардан; его совсем 
зажали в толпе ӯро дар байни изди
хом сахт фишор доданд; ~ против
ника в клёщи душманро миёнгир кар
дан 2. что перен. прост, (утаить) 
руст (пинҳон) кардан (одатан пул
ро) 3. что (плотно закрыть) бастан, 
махкам кардан; <— отверстие шикоф-

ро бастан; ~ ӯши гӯшро махкам кар
дан; ~ нос биниро маҳкам кардан 
4. что перен. разг. пахш кардан, 
фуру нишондан, бугй кардан; ~ кри
тику танкидро бугй кардан О — 
рот кому-л. прост, дахони касеро 
бастан, манъи сухан кардан; ~ в ку
лак (в кулаке) кого-л. касеро мутеи 
худ кардан; ~ в тиски 1) воен. душ
манро ихота кардан 2) зери даст 
кардан 

заждаться сов. кого-чего разг. бись
ёр нигарон (мунтазир, маътал) шу
дан 

зажевать сов. ба хоидан сар кардан 
зажелтёЦть сов. I. (начать желтеть) 

зардчатоб шудан гирифтан; листья 
~ли баргхо зард шуда истодаанд/(' 
(стать жёлтым) зард шудан, заб-зард 
шудан 2. (показаться — о жёлтом) 
зардча намудан, зард тофтан; вдали 
~ли поля пшеницы аз дур гандумзор 
намоён шуд 

зажелтеться сое. разг. см. зажел
теть 

зажелтить сов. что разг. зардранг 
кардан, ба ранги зард олуда кардан, 
заъфаронй кардан 

зажелтиться сов. разг. зардранг шу
дан, ба ранги зард олуда шудан, заъ
фаронй шудан 

зажеманиться сов. разг. ба нозу 
ишва даромадан, нозу карашма сар 
кардан 

зажестикулировать сов. имову ишо
ра сар кардан 

зажечь I сов. 1. что даргирондан, 
гирондан. (оташ] афрӯхтан; ~ лам
пу чарогро даргирондан; ~ спичку 
гӯгирдро даргирондан 2. кого-что пе
рен. ба шавк (ба вачд) овардан, ба 
ҷӯшу хурӯш (ба хаячон) овардан; ~ 
слушателей шунавандагонро ба шавк, 
овардан 3. что в ком-чём бедор кар
дан, пайдо кунондан, ба вучуд овар
дан; ~ любовь к музыке ба мусикй 
мухаббат пайдо кунондан 

зажечь II сов. безл. (начать жечь) 
ба сӯзиш даромадан; в больной руке 
нестерпимо зажгло дасти дарднок сахт 
ба сӯзиш даромад 

зажечься сов. 1. даргирифтан, фу-
рӯзон шудан; в домах зажглись огни 
дар хонаҳо чарогхо даргирифтанд 2. 
перен. дурахшидан, чило додан; в 
нёбе зажглись звёзды дар осмон си
торахо дурахшиданд; её глаза за
жглись радостью чашмонаш аз шодй 
дурахшид 3. чем и без доп. перен. 
(воодушевиться) ба шавк (ба чӯш) 
омадан, ба чӯшу хуруш омадан, рӯх 
гирифтан 4. перен. пайдо шудан, ба 
вучуд омадан, шуълавар шудан; в 
нём зажглось желание учиться дар 
дили вай майли хондан пайдо шуд 

зажжение с (по знач. гл. зажечь I 
1) даргирондан(и), афрӯхтан(и); ~ 
Олимпийского огня афрӯхтани Оташи 
Олимпй 

заживание с (по знач. гл. зажить I) 
сихатшавй, ба хам омадан(и); ~ раны 
ба ҳам омадани чарохат 

заживать I, II несов. см.зажить !, II 

ЗАЁ — ЗАЖ 3 
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заживаться несов. см. зажиться 
заживить сов. что разг. дармон (си

хат) кардан; ~ рану чарохатро дар
мон кардан 

заживиться сов. разг. дуруст (сиҳат) 
шудан, ба хам омадан 

заживление с (по знач. гл. зажи
вить) дармон (сихат) кардан(и); (по 
знач. гл. заживиться) ба ҳам омадан(и) 

заживлять несов. см. заживить 
заживляться несов. 1. см. заживить

ся ; 2. страд, дармон (сиҳат) карда шудан 
заживо нареч. зинда ба зинда; ~ 

похоронить кого зинда ба зинда гӯр 
кардан <> ~ похоронить себя уст. гӯ-
шанишинй (узлат) ихтиёр кардан, кун
чи узлат гузидан 

зажигалка ж 1. зажигалка, оташаф-
рӯзак 2. разг. (бомба) бомбаи оташ-
зананда (оташзо) 

зажигание с 1. (по знач. гл. за
жечь I 1) афрӯзиш, даргирони. ги
рондан^) ; ~ огня гирондани (афрӯх-
тани) оташ 2. тех. асбоби афрӯзиш 
(дар муҳаррикҳои дарунсӯз); вклю
чить ~ асбоби афрӯзишро ба кор 
андохтан 

зажигательно нареч. ҳаяҷоновар, шав
ковар, оташин, пурхарорат; ~ гово
рить хаячоновар гап задан 

зажигательность ж оташинй, хая-
чоноварй, шавковарй, пурхароратй 

зажигательнЦый, -ая, -ое (зажига
телен, -льна, -льно) 1. тк. полн. 
ф. оташзананда, оташзо, даргиронанда, 
сӯзонанда; ~ а я бомба бомбаи оташ
зананда (оташзо) 2. перен. оташин, 
пурхарорат, ҳаяҷоновар, шавқовар; 
~ а я речь нутки оташин 

зажигать несов. см. зажечь I 
зажигаться несов. 1. см. зажечься; 2. 

страд, даргиронда (афрӯхта) шудан 
зажиливать несов. см. зажилить 
зажилить сов. что прост, карзро 

адо накардан, хӯрда рафтан 

зажим м 1. (по знач. гл. зажать) фи
шор, фишордихй, исканча, бугй 
кардан(и); ~ критики бугй кардани 
танкид 2. тех. исканча; винтовой ~ ис-
канчаи печдор 

зажимание с см. зажим 1 
зажимать несов. см. зажать 
зажиматься нессв. страд, фишор 

дода шудан, пахш карда шудан, баста 
шудан; бугй карда шудан 

зажимистый, -ая, -ое (зажимист, -а, 
-о) прост, хасис. мумсик, сахтдаст; 
~ человек одами сахтдаст 

зажимка ж разг. см. зажим 
зажймнЦый, -ая, -ое фишордиҳанда, 

...и фишор, ...и исканҷа; ~ое уст
ройство асбоби фишор 

зажимщик м разг. буғикунанда, пах-
шкунанда; ~ критики буғикунандаи 
танкид 

зажйн м обл. (начало жатвы) ав
вали дарав 

зажинать несов. что и без доп. обл. 
(приступать к жатве) даравро сар 
кардан, ба дарав шурӯъ кардан 



ЗАЖ — ЗАЗ 
кардан, ба чаранг-чурунг шурӯъ кар
дан; кони ~ли удилами аспхо сулу-
кашонро чарангос занонданд 

зазвонистый, -ая, -ое (зазвонист, -а, 
-о) прост, чарангосй, чирингосй 

зазвонить сов. ба зангзанй сар кар
дан, ба чарангосзанй (чаранг-чурунг) 
даромадан 

зазвуча||ть сов. садо баровардан; ба 
гӯш расидан, баланд шудан; ~ л а 
музыка садои мусикй ба гӯш расид // 
перен. хис шудан; в её словах ~ла 
грусть дар суханони вай оҳанги хузн 
ҳис шуд 

зазвяка||ть сов. ба чарангосзанй (ча
ранг-чурунг) даромадан; ~ла посуда 
зарфхо чарангос заданд // чем ба ча
рангос занондан сар кардан 

заздравн||ый, -ая, -ое: ~ый тост 
сухани сари када.х, нутки кадахбар-
дорй; ~ая чаша. ~ый кубок кадахи 
саломатии сари касе 

зазевать сов. разг. ба хамьёзакашй 
сар кардан 

зазеваться сов. разг. гаранг (хайрон) 
шуда мондан; ~, переходя улицу аз 
кӯча гарангогаранг гузаштан /' (за-
смотреться) бо ҳавоси парешон ни-
гаристан; ~ по сторонам бо ҳавоси 
парешон ба атроф чашм давондан 

зазеленёЦть сов. 1. (начать зеле
неть) сабз шудан гирифтан // (стать 
зелёным) сабз шудан; прошёл дождь, 
и озимые ~ли борон бориду киштҳои 
тирамохй сабз шуданд 2. (показаться 
— о зелёном) сабз тофтан; за поворо
том дороги ~ли луга дар хамгашти 
роҳ марғзор сабз метофт 

зазеленить сов. что разг. сабзранг 
кардан, ба ранги сабз олуда кардан; 
~ платье куртаро бо доғҳои сабз 
олуда кардан 

зазелениться сов. разг. сабзранг шу
дан, ба ранги сабз олуда шудан 

заземление с 1. (по знач. гл. зазем
лить) ба замин пайвастан(н); ~ ан
тенны ба замин гӯрондани антенна 2. 
тех. сими замин (электр) 

заземлить сов. что тех. ба замин 
пайвастан, ба замин васл кардан; 
~ антенну антеннаро ба замин пай
вастан; ~ провод симро ба замин васл 
кардан 

заземлять несов. см. заземлить 
заземляться несов. страд, ба замин 

пайваст (васл) карда шудан 
зазимовать сов. барои зимистонгу

заронй мондан 
зазимок м обл. 1. (первый снег) барфи 

нахуст 2. чаще мн. зазимки (первые 
морозы) сармой аввалин 

зазимье с см. зазимок 
зазнаваться несов. см. зазнаться 
зазнайка м. ж разг. бодй, хавоба-

ланд, мағрур, маҳмаддоно 
зазнайство с разг. хавобаландй, та

каббур, мағрурӣ 
зазнаться сов. разг. хавобаландй 

(такаббур, худписандй) кардан, маг
рур шудан 

зазноба ж обл. и фольк. ҷонон, вр, 
маъшука, махбуба 

зазнобить I сов. что обл. (застудить) 

хунук (шамол, сармо) занондан; ~ 
ноги пойҳоро хунук занондан 

зазноби Цть II сое. безл. кого табу лар
за гирифтан, варача (фарошот) гириф
тан; меня ~ло маро табу ларза ги
рифт 

зазнобить I I I сов. кого обл. и фольк. 
ошик кунондан, ба худ гарм кунон
дан 

зазнобушка ж ласк, к зазноба 
зазолоти Цть сов. что тиллоранг (зар-

нигор) кардан; осень ~ла листья 
(нафаси] тирамоҳ баргҳоро тиллоранг 
кард 

зазолоти Цться сов. I. (начать золо
титься) тиллоранг шудан гирифтан: 
в лучах солнца ~лись верхушки де
ревьев нӯги дарахтон аз шуоъхои оф
тоб тиллоранг шудан гирифтанд 2. 
(показаться — о золотистом) тил
лоранг намудан (тофтан) 

зазор I м сӯрох, шикоф, рог, таркиш; 
величина ~а андозаи таркиш 

зазор II м уст. и прост, (стыд, 
срам) ор, номус, айб, нанг 

зазорно уст. и прост. 1. нареч. бе
шармона, бевичдонона, нангин, нан
говар; ~ вести себя бешармй кардан 
2. в знач. сказ, кому айб аст, шарм аст 

зазбрнЦый, -ая, -ое (зазор|ен, -на, 
-но) уст. и прост, бешарм(она), бехаё
ён а ) , нангин, нанговар; в этом нет 
ничего ~ого дар ин кор хеч айб нест 

зазрёниЦе с: без ~я совести бешар
мона, бевичдонона 

зазри Цть сов.: совесть ~ла вичдон 
азоб медод; совесть ~т виҷдон наме-
бардорад 

зазубренный I. -ая. -ое 1. прич. кунд 
кардашуда, дандонадор 2. прил. кунд; 
арра-арра; ~ нож корди кунд; корди 
арра-арра 

зазубренный I I , -ая, -ое разг. 1. 
прич. тӯтивор ёд кардашуда 2. прил. 
нафахмида аз бар кардашуда; ~ 
урок дарси нафахмида аз ёд кардашуда 

зазубривание I с (по знач. гл. за
зубрить I) кунд кардан(и); арра-арра 
кардан(и); (по знач. гл. зазубриться I) 
кунд шудан(и); арра-арра шудан(и) 

зазубривание II с (по знач. гл. за
зубрить II) нафахмида аз бар кардан(н), 
тутивор аз ёд кардан(и) 

зазубривать I, II несов. см. зазуб
рить I. II 

зазубриваться I несов. 1. см. за
зубриться I; 2. страд, кунд карда 
шудан; арра-арра карда шудан 

зазубриваться II несов. 1. см. за
зубриться I I ; 2. страд, тӯтивор аз ёд 
карда шудан 

зазубрина ж дандона; нож с ~ми 
корди дандонадор 

зазубрить I сов. что дами чизеро 
гардондан; кунд кардан; арра-арра 
кардан; ~ топор дами табарро гардон
дан 

зазубрить II сов. что разг. тутивор 
аз ёд кардан; ~ урок дарсро тутивор 
аз ёд кардан 

зазубри Цться I сов. кунд шудан; 
арра-арра шудаи; топор ~лся табар 
кунд шуд, дами табар гашт 
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зажирелый, -ая, -ое разг. фарбех, 
чарбубаста 

зажиреть сов. разг. I. фарбех шу
дан, равган зер кардан, чарбу бас
тан 2. перен. прост, (разбогатеть) 
бой шудан, бадавлат шудан, сарват
манд шудан 

зажиточно нареч. осудахолона, дар 
серию пурй; жить ~ осудахолона зис
тан 

зажиточность ж осудаҳолн, некӯаҳ-
волӣ, серию пурй; ~ колхозной де
ревни некӯаҳволии сокинони дехаи 
колхоз 

зажйточнЦый, -ая, -ое (зажйточ|ен, 
-на, -но) осудахол(она), дар серию 
пурй, бадавлат; ~ ы й колхоз колхози 
бадавлат; ~ а я жизнь зиндагии серию 
пурй 

зажйЦть I сов. дуруст (сихат) шудан, 
ба хам омадан; его нога ~ла гюяш ду
руст шуд; рана ~ла чарохат ба хам 
омад 

зажить II сов. что уст. прост. 1. 
пул кор кардан (мардикори карда) 
2. кор карда карзро адо кардан 

зажить III сов. (начать жить) 
зиндагй сар кардан; ~ по-новому 
зиндагиро ба таври нав сар кардан 

зажиться сов. разг. умри нихоят да
роз дидан, пири фартут шудан 

зажмуриваться) несов. см. зажму
риться) 

зажмурить сов. что нимпӯш (ним
коф) кардан; ~ глаза 1) чашмро ним-
пӯш кардан 2) перен. аз чизе катъй 
назар кардан, ба назар (ба эътибор) 
нагирифтан, эътино накардан 

зажмуриться сов. чашмро нимпӯш 
(нимкоф) кардан 

зажор м, зажора ж обл. 1. (скопление 
льдин) чамъ шудани яхпорахо, хир-
мани яхпорахо 2. (подснежная вода) 
оби таги барф, оби тарма 

зажужжать сов. ба виззосзанй сар 
кардан, шурӯъ ба виз-виз кардан 

зажуливать несов. см. зажулить 
зажуливаться несов. страд, бо фи

реб аз худ карда шудани чизе 
зажулить сов. что прост, бо фиреб 

чизеро гирифта надодан, чизеро бо 
Фиреб аз худ кардан 

зажурчать сов. ба шилдиррос дар
омадан 

зажӯхЦнуть сов. 1. (поблёкнуть — 
о красках) хира шудан, паридан; 
краски ~ли раыгҳо парида рафтанд 
2. (о траве, листьях) хушкидан, паж-
мурдан, бетароват шудан 3. прост, 
(стать жёстким) шахшӯл (сахт) шу
дан; парусина намокла и ~ла кандир 
тар ва шахшӯл шуд 

зазвать сов. кого-что разг. чег зада 
овардан. даъват кардан; ~ в гости 
ба мехмонй чег зада овардан 

зазвенёЦть сов. ба чарангосзанй дар
омадан; стёкла --ли шишахо ча
рангос заданд; ~ л и детские голоса 
садои зангӯлавори бачагон баланд 
шуд // чем ба чарангос занондан сар 



зазубриться II сов. разг. аз тӯтивор 
ҳифз кардан гарант шудан 

зазывала м, ж уст. прост, чорчй 
зазывание с (по знач. гл. зазвать) 

чеғзанй, даъваткунй 
зазывать несов. см. зазвать 
зазываться несов. страд, ҷор зада 

шудан 

зазывной, -ая, -бе прост, даъват-
кунанда, ...и даъват 

зазябнуть сов. прост, хунук хӯрдан; 
ях кардан, шах шудан 

зайграннЦый, -ая, -ое аз кор бар
омада, кӯҳна, фитшуда, хӯрдашуда; 
аздаҳонмонда; ~ а я пластинка плас-
тинкаи хӯрдашуда 

заиграть I сов. что бисьёр бозида 
фарсуда кардан; ~ карты картахоро 
бисьёр бозида фарсуда кардан 2. 
бисьёр бозида (нишон дода) дилбазан 
кардан; ~ пьесу пьесаро бисьёр 
нишон дода дилбазан кардан 

заигра||ть II сов. 1. что, на чём и без 
доп. ба бозн сар кардан; ба навохтан 
даромадан; оркестр ~л вальс оркестр 
ба навохтани вальс даромад; тихо 
— ли скрипки ғиҷҷакҳо охиста ба наво 
даромаданд 2. чем ба харакат дар
овардан, бозй дорондан гирифтан; ве
терок — л занавеской шамоли сабук 
пардаро бозй доронд 3. (о животных) 
ба ҷастухез сар кардан, ба бозй дар
омадан; конь ~л под всадником 
асп дар таги савор ба бозй даромад // 
(о силах природы) ба тугьён дарома
дан, ба талотум омадан; на море ~ли 
волны оби баҳр мавч зад 4. перен. 
(о вине, шипучих напитках) кафк 
задан гирифтан; вино ~ло в бокалах 
май дар кадаҳҳо кафк зад // (забур
лить) ба чӯш омадан; кровь — ла 
в жилах хун дар рагҳо ба чуш омад 
5. на чём, в чём и без доп. (засверкать) 
дурахшидан гирифтан, ба дурахши
дан сар кардан; драгоценный камень 
~л всеми цветами радуги сайги ки-
матбахо ранг ба ранг тофт // (появи
ться) пайдо шудан, ба ҷавлон ома
дан; на её лице ~ла задорная улыбка 
чехрааш аз табассуми шӯхе шукуфон 
гардид; на щеках ~л румянец ба 
рухсорахо сурхй дамид 6. (о чувст
вах, мыслях и т. п.) ба чавлон ома
дан; его воображение ~ло мурги 
хаёлоташ ба чавлон омад 7. что и 
без доп. обл. (запеть) суруд сар кар
дан, ба сурудхонй даромадан; ~ т ь 
песню суруд сар кардан 

заигра]|ться сов. гарки бозй шудан, 
ба бозй машғул (андармон) шуда 
мондан, саргарми бозй шудан; дети 
— лись и опоздали к ужину бачахо 
ғарки бозй шуда ба хӯроки шом дер 
омаданд 

заигрывание I с (по знач. гл. за
играть I) бисьёр нишон дода дилбазан 
кардан(и) 

заигрывание II с (по знач. гл. за
игрывать II) позу карашма, ишвагарй; 
хушомадгӯй, тамаллук, чоплусй 

заигрывать I несов. см. заиграть I 
заигрывать II несов. разг. 1. (ко-

кстничать) нозу карашма (ишва) кар

дан 2. перен. (заискивать) хушомад-
гӯй (чоплусй, тамаллук) кардан 

заигрываться I несов.см.заиграться 
заигрываться II несов. страд, бисьёр 

бозй карда аз кор бароварда шудан 
заизвестковать сов. что с.-х. охак 

андохтан (ба хок барои паст кардани 
туршии он) 

зайка м, ж алкан, сақав, забонги-
рифта 

заикание с 1. (по знсч. гл. заикаться 
1) лакнати забон, забои гирифта гап 
задан(и) 2. сақавй; страдать ~м са-
к а в (забон гирифта) будан, лакнати за
бон доштан 

заикаться несов. 1. сакав шуда мон
дан, лакнати забон доштан, забон 
гирифта гап задан 2. см. заикнуться 2 

заикнуЦться сов. разг. 1.: на этом 
слове он —лея дар гуфтани ин калима 
забонаш гирифт 2. о ком-чём перен. 
ишора кардан, даҳон кушодан; он ни 
разу не ~лся об этом вай дар ин 
бора ягон бор ҳам даҳон накушод 

заиление с лойканокшавй 
заиливание с см. заиление 
заиливаться несов. см. заилиться 
заилиться сое. бо лойка (бо рег) 

пур шудан, лойка зер кардан 
заимка ж уст. работча, кӯрғонча 
заимодавец м уст. карздиханда, 

вомдиханда 
заимодатель м см. заимодавец 
заимообразно нареч. карз, бо номи 

карз, ба таври насия; получить деньги 
~ пул қарз гирифтан 

заимообразный, -ая, -ое (заимооб-
раз|ен, -на, -но) ...и карз 

займствованиЦе с 1. (познач. гл. заим
ствовать) иктибос, иктибос кардан(и); 
~е слов иктибоси калимаҳо 2. икти
бос; ~я из других языков иктибос аз 
забонҳои дигар 

заимствовать сов., несов. что икти
бос кардан, гирифтан, бардоштан, аз 
худ кардан; ~ сюжет сюжет гирифтан 

заимствоваться несов. страд, икти
бос шудан, аз худ карда шудан 

заиндевевший, -ая, -ее см. заиндеве
лый 

зайндевелЦый, -ая, -ое киравбаста, 
яхбаста, яхкарда; ~ые деревья да-
рахтони киравбаста 

зайндеве||ть сов. кирав бастан, ях 
бастан (кардан); окна ~ли тирезаҳо 
ях карданд 

заинтересованно нареч. хавасман-
дона, бо хавас, бо марок 

заинтересованность ж 1. хавас, рағ-
бат, завк, шавк 2. манфиатдорй; мате
риальная — манфиатдории моддй 

заинтересованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
хавасманд кардашуда 2. прил. рағ-
батдор, хавасманд(она); ~ ы й вид киё-
фан хавасмандона 3. прил. манфиатдор, 
боғараз; ~ ы е круги доирахои ман
фиатдор 

заинтересоваЦтьсов. кого-что 1. ба ха
вас (ба марок, ба шавк) овардан, ба 
худ чалб кардан, хавасманд кардан; 
лектор ~л слушателей лектор шуна-
вандагонро ба шавк овард 2. разг. 
(привлечь выгодой) манфиатдор кардан 
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заинтересоваться сов. кем-чем и без 
доп. хавас (марок, шавк) пайдо кар
дан, рогиб (моил) шудан; ~ разгово
ром ба сӯхбат марок пайдо кардан 

заинтересовывать несов. см. заин
тересовать 

заинтересовываться несов. 1. см. за
интересоваться; 2. страд, хавасманд 
карда шудан; манфиатдор карда шу
дан, моил (рогиб) шудан 

заинтриговать сов. кого-что ба ма
рок овардан, диккатро чалб кардан, 
хисси кунҷковй бедор кардан; ~ 
таинственным видом бо намуди асрор-
ангез диккатро чалб кардан 

заинтриговывать несов. см. заин
триговать 

заинтриговываться несов. страд, ба 
марок оварда шудан 

заинька м разг. ласк, к заяц хар-
гӯшак, харгӯшча 

заискивание с (по знач. гл. заиски
вать) хушомадгӯй, лаганбардорй, та
маллук, чоплусй кардан(и) 

заискивать несов. перед кем-чем ху-
шомад задан, лаганбардорй (тамал
лук, чоплусй) кардан 

заискивающе нареч. хушомадгӯёна, 
тамаллуккорона, чоплусона; ~ улыб
нуться хушомадгӯёна табассум кар
дан 

заискивающий, -ая, -ее хушомад-
омез, чоплус, лаганбардор; ~ тон 
оҳанги хушомадомез 

заискриЦться сов. чем и без доп. 
ба дурахшидан сар кардан, шарора 
баровардан, ялтирос задан; роса 
~лась на солнце шабнам дар офтоб 
ялтирос зад; её глаза ~лись весельем 
чашмони вай аз шодй дурахшиданд 

зайка м разг. ласк, к заяц 
займовЦый, -ая, -ое ...и заём; ~ ы е 

операции операцияҳои заём 
займодержатель м заёмдор, соҳиби 

[облигацияхои] заём 
зайти сов. 1. болои рох (дар сари рох) 

даромадан, сар халондан; по дороге 
домой я зашёл в книжный магазин 
ман ба хона рафта истода ба дӯкони 
китобфурӯшй даромадам; ~ в дет
ский сад за детьми барои гирифтани 
бачахо ба боғча даромадан; ~ на 
огонёк рӯшноии тирезаро дида дар
омадан // во что ворид шудан, дарома
дан; ~ в дом ба даруни хона дарома
дан 2. рафта (даромада) мондан; <•— 
в глубь леса ба дарунтари чангал 
даромада мондан 3. даромадан, гузаш-
тан, тоб хӯрдан; ~ за угол ба хамгаш-
ти куча даромадан 4. даврзада гузаш
тан, гузаштан; — справа аз тарафи 
рост гузаштан 5. перен. кашол ёфтан, 
гул кашидан; беседа зашла за пол
ночь сӯхбат то як поси шаб кашол ёфт 
6. фурӯ рафтан, нишастан, ғуруб кар
дан; солнце уже зашло офтоб фурӯ 
рафт 7. сар шудан, баромадан; речь 
зашла о новой книге гапи кнтоби нав 
баромад <ч далеко ~ аз хад гузаш
тан; ~ в тупик сари калобаро гум 
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кардан, дучори банду бает шудан; 
ум за разум зашёл (заходит) у кого 
калла варам кард, майна гич шуд 

зайтись сов. прост, (потерять соз
нание) бехуш шудан, аз хуш раф
тан // (потерять чувствительность) 
карахт (бехис) шудан; ноги зашлись 
с мороза пойҳо аз хунукй карахт 
шуданд О сердце зашлось дил танг 
шуд; дух зашёлся нафас танг шуд, 
нафас гашт 

зайчатина ж гӯшти харгӯш 
зайчик м 1. уменьш.-ласк, к заяц; 

2. разг. гули офтоб, партав; по стене 
забегали ~и дар рун девор гулхои 
офтоб ба ҷилва даромаданд 

зайчиха ж харгӯши мода 
зайчонок м харгӯшбача, харгушча 
закабаление с (по знач. гл. закаба

лить) гулом (банда) кардан(и), гириф
тори асорат кардан(и); (по знач. гл. 
закабалиться) гуломшавй, асорат. бан-
дагй, гулом шудан(н) 

закабалить сов. кого-что гулом (бан
да, асир) кардан, гирифтори асорат 
кардан 

закабалиться сов. гулом (банда, асир) 
шудан, гирифтори асорат шудан 

закабалять несов. см. закабалить 
закабаляться несов. 1. см. закаба

литься; 2. страд, гулом (банда) карда 
шудан, ба асорат дароварда шудан 

закавыка ж прост, см. закавычка 
закавычить сов. что прост, ба ноху-

нак гирифтан; ~ цитату иктибосро ба 
нохунак гирифтан 

закавычка ж разг. 1. (завиток, за
корючка) печ (дар харфхо): 2. (поме
ха, препятствие) монеа, халал, душ
ворй 3. (хитрость) хила, найранг 

закадычный, -ая, -ое: ~ друг (прия
тель) дӯсти карин. чӯраи чонй 

заказ I м. 1. супориш, фармоиш, за
каз; получить ~ супориш гирифтан; 
выполнить -ч супоришро ичро кар
дан 2. разг. (заказанная вещь) за
каз, чизи фармуда <> на ~ бо супо
риши махсус. аз руи супориш (за
каз); по ~у аз рун супориш, аз рӯи 
хоҳиши касе 

заказ II м I. уст. и прост, (за
прет) манъ, кадаган 2. обл. см. за
казник 

заказать I сов. 1. что супориш додан, 
супоридан, фармудан, заказ кардан; 
~ костюм у портного ба дарзй костюм 
фармудан; ~ обед наҳорй фармудан; 
~ билет билет заказ кардан 2. кому 
чаще с неопр. прост, (приказать) фар
моиш додан, панду насихат кардан 

заказать II сов. что или с неопр. 
уст. и прост, (запретить) манъ кар
дан, кадаган кардан О ~ путь (до
рогу) кому-л. уст. прост, роҳи касеро 
бастан; пути заказаны кому рох баста 
шудааст 

заказник м парваришгоҳ (чое дар 
чангал ва ё дарьё, ки дар он шикор, 
сайд ва ё дарахтбурй манъ аст) 

заказнЦой 1, -ая, -бе 1. (сделанный 

на заказ) супориши, фармуда. заказй: 
~ ы е туфли туфлии фармуда 2. (о поч
товых отправлениях) супориши, за
казной; ~ 6 е письмо хати супориши. 
мактуби заказной; ~ая бандероль бан
дероли супориши 

заказной П. -ая, -бе (заповедный) 
манъ, мамнӯъ; — лес чангали мам-
нӯъ 

заказчик м супоришдиханда, фар-
мояНда, заказчй 

заказчица женск. к заказчик 
заказывание с (по знач. гл. зака

зать I) супориш(диҳӣ), фармоиш(дихй), 
фармудан(и), заказдихй 

заказывать I, II несов. см. зака
зать I. II 

заказываться I несов. страд, супо-
рида шудан. фармуда шудан, заказ 
карда шудан 

заказываться 11 несов. страд, маш, 
карда шудан, кадаган гардидан 

закаиваться несов. см. закаяться 
закал м 1. см. закалка; 2. (непро

печённая часть хлеба) чои хоми нон 
<> человек (люди) старого ~а одами 
(одамони) хаётдида, одами (одамони) 
гармию сардичашида 

закалённость ж 1. тех. асил (ба
тоб) будан(и); ~ стали асил будани 
пу'лод 2. перен. обутобьёфта будан(и), 
пухтагй // (физическая) мустаҳкамй, 
маҳкамй, бокувватй: ~ организма бо-
кувватни организм 

закалённЦый, -ая, -ое 1. прич. об-
дода, обдодашуда, обутоб додашуда 
2. прил. тех. асил, батоб; ~ а я сталь 
пулоди батоб 3. прил. перен. иухта-
шуда, пухта, устувор. обутобьёфта; 
~ а я в боях армия армияи (лашкари) 
дар чангҳо пухташуда // (физически) 
обутобьёфта. мустахкам. махкам, бо-
кувват; — ый организм органнзми (ба-
дани) мустахкам 

закаливание г (по знач. гл. зака
лить) обутобдиҳй; устувор (мустаҳкам) 
кардап(н); (по знач. гл. закалиться) 
асил шудан(и), обутоб ёфтан(и); ус
тувор (мустахкам) шудан(и) 

закаливать(ся) см. закалять(ся) 
закалить сов. 1. что тех. обутоб 

додан: ~ сталь пулодро обутоб додан 
2. кого-что перен. пухта (устувор) 
кардан; - волю нродаро устувор 
кардан Ц (физически) обутоб додан, 
мустахкам кардан; ~ организм ор-
ганизмро обутоб додан 

закалиться сов. 1. тех. асил шудан, 
тоб ёфтан 2. перен. пухта (устувор) шу
дан // (физически) обутоб ёфтан, мус
тахкам шудан 

закалк||а ж 1. (по знач. гл. закалить) 
обдихи, обутобдиҳй; устувор кардан(и); 
мустахкам кардан(и) 2. тех. об: 
сталь крепкой ~и пӯлоди обаш баланд 
3. перен. (стойкость) матонат, усту
ворй 

закалочнЦый, -ая. -ое тех. ...и обу-
тобдихй, ...и мустахкамкунй 

закалывание с (по знач. гл. зако
лоть I) халондан(и), халонда кушта-
н(и): халонда банд кардан(и), сӯзан-
банд кардан(и) 

закалывать несов. см. заколоть I 
закалываться несов. 1. см. зако

лоться; 2. страд, халонда шудан, ха
лонда кушта шудан: халонда банд 
карда шудан 

закалять несов. см. закалить 
закаляться несов. 1. см. закалить

ся; 2. страд, обутоб дода шудан; 
пухта карда шудан; мустахкам карда 
шудан 

закаменёлЦый, -ая, -ое разг. I. еан-
гшуда, санг барин сахтшуда 2. перен. 
шах, карахт; ~ое выражение лица 
киёфаи карахт 

закаменеть сов. разг. 1. санг шу
дан. санг барин сахт шудан, сахт шу
дан 2. перен. шах (карахт) шудан, бе-
хис шудан 

закамуфлировать гов. что воен. ка
муфляж кардан 

заканчивать несов. см. закончить 
заканчиваться несов. 1. см. закон

читься; 2. чем бо чизе апҷом (хотима) 
ёфтан; участок --лея оврагом китъаи 
замин бо чарп анчом меёфт 3. страд. 
тамом карда шудан, ба анчом расонда 
шудан. хотима дода шудан 

закапать 1 сов. I. кого-что чаккон
дан, резондан: лаккадор кардан, олуда 
(догдор) кардан: ~ скатерть черни
лами ба дастархон сиёхн чаккондан 
2. что разг. чаккондан; ~ лекарство в 
нос ба бинй дору чаккондан 

закапаЦть II сов. (начать капать) 
ба чакидан сар кардан, чакидан ги
рифтан, ба боридан сар кардан; ~л 
дождь борон ба боридан сар кард; 
слёзы --ли у неё из глаз аз чашмо-
наш ашк рехтан шрифт 

закапаться сов. чем разг. олуда 
(догдор, лаккадор) шудан 

заканрйзничаЦть сов. ба нозунуз (ба 
инчикй. ба ноз) сар кардан; ребёнок 
—л бача ба инчикй сар кард 

закапывание I с (по знач. гл. зако
пать 1) гӯр кардан(и); (по знач. гл. 
закопаться I) фурӯ рафтан(и) 

закапывание II с (по знач. гл. за
капать I. 2) чаккондан(и): ~ ле
карства в нос ба бинй катра-катра 
чакконданп дору 

закапывать I несов. см. закопать 
закапывать II несов. см. закапать I 
закапываться I несов. 1. см. зако

паться I; 2. страд, гур карда шудан 
закапываться 11 несов. страд, чак

конда шудан 
закарка||ть сов. разг. 1. кар-кар сар 

кардан, ба кар-кар даромадан; во
рон ~л зогн сиёх ба кар-кар даромад 
2. перен. прост, шумдахонй кардан 
гирифтан, ба баддахонй даромадан 

закармливать несов. см. закормить 
закармливаться несов. страд, аз хад 

зиёд хуронда шудан. бенихоят сер 
карда шудан 

закартавить сов. разг. сакав-сакав гап 
сар кардан 

закат м 1. гуруб, фуруравй, нишас-
тан(и); ~ солнца гуруби офтоб; на 
~е хангоми гуруби офтоб 2. (осве-
иигние неба) шафак. шафакн шом: 
любоваться ^ом шафаки шомро та-
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мошо кардан 3. перен. (конец, предел 
чего-л.) завол, охир 4. уст. (запад) 
офтобфаро, мағриб <> на ~е дней 
дар айёми пирй, дар фаслн хазони 
умр 

закатать I сов. 1. кого-что во что 
печондан, лӯла кардан; ~ в поло
тенце мокрое бельё чомашӯии тарро 
ба сачок печондан 2. что разг. бар
задан, кат кардан; — рукава остин-
хоро барзадан 3. что тахт (хамвор) 
кардан; ~ дорогу роҳро хамвор кар
дан 4. кого разг. (утомить долгим 
катанием) савора бисьёр сайр ку-
нонда монда кардан 5. кого прост, 
(арестовать) ба хабс гирифтан, ҳабс 
кардан 6. что (закрыть банки) пӯ-
шондан, бо сарпӯш махкам кардан 

закатать II сов. разг. (начать ка
тать) ба ғелондан сар (шурӯъ) кар
дан 

закататься I сов. разг. 1. (засу
читься) барзада (кат) шудан; ру
кава — лись остинхо барзада шуданд 
2. (утомиться от долгого катания) 
аз сайри дуру дароз монда шудан 

закататься II сов. разг. (начать 
кататься) савора ба сайр сар кар
дан 

закатисто нареч. бо к а х к а ҳ а , коҳ-
-коҳзанон; ~ смеяться бо к а х к а х а 
хандидан. кох-коҳзанон хандидан 

закатистый, -ая, -ое (закатист, -а, 
-о) разг. бо к а х к а х а , кох-коҳзанон; 
~ смех к а х к а х а 

закатить сов. 1. что гелонда бурдан, 
гелонда даровардан, тела дода дар
овардан; ~ телегу под навес аробаро 
тела дода ба таги айвон даровардан 
2. что перен. прост, задан; ~ по
щёчину шаппотн (торсаки) задан 3. 
прост, (уехать) рафтан 4. что прост. 
таъсис кардан, барпо кардан, хезон-
дан, ташкил додан; -V скандал чан-
чол бардоштан; ~ истерику гаш кар
дан; ~ сцену мочаро хезондан; ~ 
выговор выговор додан 

закатиУться сов. 1. гели да рафтан; 
мяч ~лся под шкаф туб ба таги че-
вон ғелида рафт 2. фуру рафтан, ни-
шастан, гуруб кардан; солнце —лось 
офтоб ғуруб кард 3. перен. завол ёф-
тан, бар бод рафтан: слава его ~лась 
шухрати у завол ёф г 4. прост, 
(уехать) рафтан; - ться в гости ба мех-
монй рафтан 5. чем и без доп. разг.: 

— ться смехом кох-кох хандидан, бо 
овози баланд хандидан; ~ться сле
зами ҳунгос зада гиристан <> глаза 
— лись сиёхии чашм боло рафт 

закатный, -ая. -ое ...и гуруб, ...и 
шафаки шом; - луч иартави офтоби 
Iурубкунанда 

закатывание 1 с {по знач. гл. за
катать 1) нечондан(и); барзадан(и), 
қат кардан(и); тахт кардан(н); — 
рукавов барзадани остинхо 

закатывание II с (по знач. гл. зака
тить I , 4) ғелонда даровардан(и); бар
по кардан(и), хезондан(и) 

закатывать I несов. см. закатать I 
закатывать II несов. см. закатить 
закатываться 1 несов. 1. см. зака

таться I; 2. страд, печонда шудан, бар
зада шудан, кат карда шудан 

закатываться II несов. 1. см. зака
титься; 2. страд, ғелонда дароварда 
шудан; барпо карда шудан 

закачать I сов. 1. кого чунбонда-
-ҷунбонда хобондан;-» ребёнка бачаро 
чунбонда-чунбонда хобондан 2. кого 
чунбопда дил бехузур кардан; ~ на 
качелях дар арғунчак алвонч дода 
дил бехузур кардан 3. что фишор дода 
даровардан: - воду обро фишор дода 
даровардан 

закача||ть II сов. (начать качать) 
ба чунбондан (ба алвонҷдиҳй) сар 
(шурӯъ) кардан, чунбондан гирифтан; 
ба такондиҳй шурӯъ кардан; ветер 
— л верхушки деревьев шамол нуги 
дарахтонро чунбондан гирифт: - т ь 
головой ба сарчунбонн даромадан // 
безл. ба алвонҷхури даромадан: лодку 
~ло на волнах заврак дар рун 
мавчхо ба алвончхури даромад 

закачаться I сов. разг. чунбонда-
-чунбонда дил. бечо шудан; ~ на ка
челях аз аргунчакпарй дил бечо шу
дан 

закачаться II сов. (начать качать
ся) ба калавидан сар кардан, ба 
чунбиш даромадан 

закачивать несов. см. закачать I 
закачиваться несов. страд, чунбопда 

-чунбопда хобонда шудан; фишор дода 
дароварда шудан 

закачка ж {по знач. гл. закачать I 3) 
фишор дода даровардан(и) 

закашлять сов. ба сурфа даромадан 
закашляться сов. сахт сулфидан, аз 

сурфа нафасгир шудан 
закаяться сов. разг. тавба кардан, 

пушаймон шудан 
заквакать сов. ба вак-вак (кур-кур) 

даромадан, вак-вак (кур-кур) сар кар
дан 

заквасить сов. что турш (намак) 
кардан, туршонидан, хамиртуруш 
(хамирмоя) андохтан; ~ капусту ка-
рамро дар намак хобондан; <~ молоко 
чургот хобондан 

закваситься сов. туршидан, турш 
шудан, раендан; хобонда шудан 

закваскЦа ж I. (по знач. гл. заква
сить) туршонй, хамиртурушандозй; (по 
знач. гл. закваситься) туршшавй, ра-
сидан(и) 2. хамирмоя, хамиртуруш; 
положить —у в тёсто ба хамир хамир
туруш андохтан 3. перен. разг. тинат, 
сиришг; он хорошей —и тинати вай 
хуб аст 

заквашивание с см. закваска 1 
заквашивать несов. см. заквасить 
заквашиваться несов. 1. см. заква

ситься; 2. страд, туршонда шудан, 
хамиртуруш андохта шудан; хобонда 
шудан 

закивать сов. чем ба сарчунбонн да
ромадан, ба такондани сар шурӯъ 
кардан 

закидаНть 1 сов. разг. см. забросать 
О ~ т ь камнями (грязью) кого сайги 
маломат задан; шапками ~ем! прост. 
мо зуд ва осон галаба мекунем! 

закидать II сов. разг. (начать ки-

ЗАИ — ЗАК 3 
дать) ба ҳаво додан (ба партофтан) 
сар (шурӯъ) кардан 

закидной, -ая, -бе партофташаванда, 
андохташаванда; ~ невод тӯри андох-
ташаванда 

закидывать I несов. см. закидать I 
закидывать II несов. см. закинуть 
закидываться I несов. страд, пошида 

шудан, партофта шудан 
закидываться II несов. 1. см. заки

нуться: 2. страд, андохта шудан, 
партофта шудан 

закинуть сов. см. забросить О ~ 
словечко (слово, словцо) за кого, о ком 
як даҳон гап зада мондан; ~ удочку 
(удочки) гап партофта дидан, лукма 
андохта фачмиданй шудан 

закйнуЦться сов. 1. партофта овезон 
шуда мондан 2. ба пушт (ба қафо) 
хам шудан (афтидан), партофта шудан; 
голова — лась сар ба кафо афтид 3. 
С броситься в сторону на бегу — о ло
шади/ худро ба як су хаво додан (ан
дохтан) 

закипать несов. см. закипеть 
закипёЦть сов. 1. ба чӯш омадан (даро

мадан); вода - ла об чӯш ид; самовар ~ л 
самовор чушид 2. перен. ба талотум да
ромадан; на море — ли волны мавчхои 
бахр ба талотум даромаданд 3. перен. 
чӯшидан. авч гирифтан, ба чӯшу хуруш 
омадан; работа ~ла кор ҷӯшида рафт; 
жизнь — ла хаёт ба ҷӯшу хурӯш омад; 
спор —л баҳс авч гирифт // (о чувст
вах) ба чуш омадан; в душе его ~ла 
обида дар дилаш хисси озурдагй ба 
Чӯш омад //(о слезах) чуш зада барома
дан; на глазах —ли слёзы аз чашмонаш 
ашк чуш зада баромад 

закисать несов. см. закиснуть 
закиснуть сов. 1. турш шудан, тур

шидан, расидан; квас закйс квас расид 
2. перен. дилтанг (зик, ланч, шалпар) 
шудан 

заклад м уст. см. залог I I, 2; О 
биться об — гарав бастан, шарт кардан 

закладка ж 1. (по знач. гл. заложить 
1—4) мондан(и). поягузори, гузориш; 
пур кардан(и); бардоштан(и); хатчӯб-
монй; торжественная ~ памятника 
поягузорнн пуртантанаи мучассама 2. 
(в книге) хатчӯб, чӯбалиф 

закладнЦой, -ая, -бе уст. и разг. 
I. амопати, ...и гарав; —ая квитан
ция гаравхат 2. в знач. сущ. закладная 
ж (свидетельство на заложенное иму
щество) гаравхат, гаравнома 

закладчик м уст. 1. (залогодатель) 
гаравгузор. гаравмон 2. (ростовщик) 
судхӯр 

закладываниес (по знач. ^.заложить) 
мондан(и), поягузори, гузориш; банд 
кардан(и); бардоштан(и); хатчӯбмонй; 
бастан(и); гарав мондан(и) 

закладывать несов. см. заложить 
закладываться несов. страд, монда 

(гузошта) шудан; гарав монда шудан 
заклание с уст.: на — вести (отдать) 

ба курбонй бурдан (додан) 
заклева||ть 1 сов. кого 1. нӯл (минкор) 
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ЗАК — ЗАК 
заклиниваться несов. 1. см. закли

ниться; 2. страд, фона зада махкам 
карда шудан 

заклйнйЦть сов. что 1. фона задан, 
фона зада махкам кардан; 2. танба 
гузоштан (мондан); ~ т ь дверь бревном 
ба паси дар танба мондан; дверь ~ло 
безл. дар танба шуд 

заклиниться сов. банд шуда мондан, 
дармондан 

заклокота||ть сов. 1. (о жидкости) 
ба талотум даромадан, ба чуш омадан 
2. хир-хир кардан, ба хир-хир даро
мадан; в груди у больного ~ло сари ди-
ли бемор хир-хир кард 3. перен. ба 
чӯшу хурӯш (ба хаячон) омадан; в 
нём всё ~ло вай сахт ба хаячон омад 

заклохта||ть сов. ба кут-кут дарома
дан; куры ~ли мургон ба кут-кут 
даромаданд 

заклуби||ть сов. печутоб дода бардош
тан; ветер ~-л пыль на дороге шамол 
чанги роҳро печутоб дода ба ҳаво бар-
дошт 

заклубиться сов. печутоб хӯрда бар
омадан, печида баромадан 

заключать несов. 1. см. заключить; 2. 
(содержать) доштан; ~ в себе дар 
бар гирифтан, доштан 

заключаться несов. 1. будан, иборат 
будан; задача ~ется в следующем... 
вазифа аз ҳамин иборат аст, ки. . . 
2. в чём будан; в этом пакете ~ются 
важные документы дар ин пакет хучча-
тхои муҳим ҳастанд 3. чем анчом ёф-
тан, ба охир расидан 4. см. заключить
ся; 5. страд, ҳабс карда шудан; гириф
та шудан; анчом дода шудан; баста 
шудан 

заключёниЦе с 1. (по знач. гл. заклю
чить 1, 2, 5) ҳабс кардан(и); гириф
т а н ^ ) ; бастан(и) 2. хабс; предваритель
ное ~е хабси пешакй (пеш аз хукми 
суд); пожизненное ~е хабси якумрй; 
быть в ~и дар хабс (зиндон) будан 3. 
хулоса, натича, мулоҳиза; ~е врача 
мулоҳизаи духтур; вывести ~е хулоса 
баровардан; прийти к ~ю ба натича 
расидан 4. (конец чего-л.) хотима, 
анчом, поён <> в ~е дар хотима 

заключённЦый, -ая, -ое 1. прич. гу-
зошташуда, гирифташуда; слова, ~ ы е 
в скобки калимахои ба кавс гирифта
шуда 2. в знач. сущ. заключённый м, 
заключённая ж маҳбус, зиндонй 

заключительной, -ая, -ое охирин, 
хотимавй, нихой; ~ое слово сухани 
хотимави; ~ а я сцена намоиши охирин 
О ~ ы й аккорд анчом, хотима, амали 
охирин 

заключить сов. 1. кого-что ҳабс кар
дан, ба ҳабс гирифтан; ~ в тюрьму 
хабс (зиндонй) кардан 2. что во что 
гузоштан, гирифтан; ~ слово в скобки 
калимаро ба к а в с гирифтан 3. чем 
тамом кардан, ба охир (ба поён, ба 
итмом) расондан, анчом (хотима) 
додан; — речь приветствием нуткро 
бо суханони табрикй тамом кардан 4. 
хулоса баровардан, ба натиҷа расидан; 
из его слов я заключил, что... ман аз 
суханони ӯ чунин хулоса баровардам, 
ки... 5. что (договор и т. п.) бастан, 

кардан; ~ мир сулх бастан, оштӣ 
кардан; ~ договор шартнома (муохида) 
бастан; - пари шарт кардан, гарав 
бастан <> ~ в объятия ба огӯш ги
рифтан (кашидан) 

заключиться сов. уст. гӯшанишинӣ 
кардан, узлат ихтиёр намудап 

заклясть сов. см. заклинать 1 
заклясться I сов. 1. (закаяться, дать 

зарок) тавба кардан, пушаймон шудан 
2. разг. (поклясться) касам хӯрдан 

заклясться II сов. разг. (начать 
клясться) ба қасамхӯрӣ даромадан 

заклятие с уст. 1. (по знач. гл. зак
линать 1 и заклясться I) азоим хон-
дан(и); илтичо (зорию тавалло) кар
д ану ) 2. (заклинание) азоим 3. (клятва, 
зарок) тавба, касам 

заклятый, -ая, -ое 1. каттол, оштино-
пазир; ~ враг душмани каттол 2. уст. 
разг. гузаро, рафта истодаги, ашаддй; 
~ картёжник киморбози гузаро 

заковать сов. 1. что кӯфта пайваст 
кардан; ~ цепь нӯги занҷирро кӯфта 
пайвастан 2. кого-что занчирбанд кар
дан, ишкел (завлоиа) задан; ~ в кан
далы ишкел задан; ~ в броню (в латы) 
зирехпӯш кардан, зирех пӯшондан 3. 
что перен. бандондан, ях бандондан; 
мороз заковал реку сармо дарьёро ях 
бандонд, дарьё аз сармо ях кард 
4. кого-что вет. нодуруст наъл кардан; 
~ лошадь аспро нодуруст наъл кардан 

заковка ж вет. нодуруст наълзанй 
заковывание с (по знач. гл. зако

пать) занчирбандкуни, ишкелзанн, 
завлоназанй 

заковывать несов. см. заковать 
заковываться несов. страд, кӯф-

та пайваст карда шудан; банд кар
да шудан; завлона карда шудан; 
нодуруст наъл карда шудан 

заковылять сов. разг. калавида-ка-
лавида рафтан гирифтан; лангон-лан-
гон (охиста-охиста) рох рафтан 

заковыристый, -ая, -ое (заковы
рист, -а, -о) прост, ғалатй, ачоиб, ҳи-
лагарона 

заковырять сов. разг. ба кофтан 
сар (шурӯъ) кардан 

закодировать сов. что рамз (код) 
гузоштан 

закол I м (по знач. гл. заколоть I 1) 
халонда (зада) куштан(и), куштан(и) 

закол II м рыб. мехбаст, шохбаст 
(барои сайди моҳӣ) 

заколачивание с (по знач. гл. зако
лотить I) кӯфтан(и), мехкӯб (махкам) 
кардан(и); задан(и); ~ гвоздей кӯф-
тани мех 

заколачивать несов. см. заколотить I 
заколачиваться несов. страд, мех-

куб (маҳкам) карда шудан 
заколдованный, -ая, -ое прич., прил. 

чоду кардашуда О ~ круг 1) (безвы
ходное положение) ноилоҷӣ, ночорй; 
вазъияти беилоч 2) (логическая ошиб
ка) галати мантикй, далели гайри-
мантиқй 

заколдовать I сов. кого-что (заворо
жить) чоду (афсун, сехр) кардан // 
перен. мафтун кардан, дил рабудан; 
-V музыкой бо мусикй мафтун кардан 
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зада куштан; коршун ~л цыплёнка 
калхот чӯҷаро нӯл зада кушт 2. перен. 
разг. сухани нешдор гуфтан, ба чон 
расондан, аз чон безор кардан 

заклевать II сов. 1. (начать клевать) 
ба нӯлзанй даромадан 2. (о рыбе) 
ба мулӯҳ даҳон андохтан 

заклёвывать несов. см. заклевать I 
заклёвываться несов. страд, нӯл 

зада кушта шудан 
заклеивание с см. заклейка 1 
заклеивать несов. см. заклеить 
заклеиваться несов. 1. см. заклеить

ся; 2. страд, часпонда шудан; махкам 
(ширеш) карда шудан 

заклеить сов. что ширеш кардан, час-
пондан; ~ окна бумагой ба таркиши 
тирезаҳо когаз часпондан // часпондан, 
ширеш кардан, маҳкам кардан; — 
конверт конвертро махкам кардан; 
~ всю стену афишами сар то сари 
деворро афиша часпондан 

заклёи||ться сов. часпидан, ширеш 
шудан, маҳкам шудан; конверт ~лся 
конверт маҳкам шуд 

заклейка ж 1. (по знач. гл. заклеить) 
часпониш, махкам (ширеш) кардан (и) 
2. (полоска бумаги) тасмакогази час-
панда 

заклеймить сов. кого-что I. тамга 
задан, аломат (нишона) гузоштан; 
дог кардан; ~ товар ба мол тамга 
задан; ~ скот ба хайвонот тамға задан 
2. перен. доги лаънат задан; ~ позо
ром доги нанг задан 

заклепать сов. что 1. (вбить клёпку) 
парчин кардан 2. парчин карда пай-
вастан (маҳкам кардан); ~ крышку 
котла сарпӯшро ба дег парчин карда 
пайвастан 

заклёпка ок 1. (по знач. гл. заклепать) 
парчин (мехпарчин) кардан(и) 2. (ме
таллический стержень) парчинмех 

заклёпочный, -ая, -ое ...и парчин 
кардан(и), ...и парчин; ~ шов хаттн 
парчин 

заклёпывание с см. заклёпка 1 
заклёпывать несов. см. заклепать 
заклёпываться несов. страд, парчин 

карда шудан 
заклинаниЦе с 1. (по знач. гл. закли

нать) азоимхонй 2. азоим; творить ~я 
азоим хондан 3. перен. (просьба, моль
ба) илтичо, зорию тавалло, истидъо 

заклинатель м азоимхон; ~ змей 
морбоз, моргир 

заклинательница женск. к заклина
тель 

заклинать несов. 1. кого-что (ча
рами, молитвами) азоим хондан 2. 
кого чаще с неопр. перен. илтичо (зорию 
тавалло) кардан; ~ дружбой ба хотири 
дӯстӣ илтичо кардан 

заклинаться несов. страд, азоим 
хонда шудан 

заклинивание с (по знач. гл. закли
нить) фоназанн, танба гузоштан(и); 
(по знач. гл. заклиниться) банд карда 
шудан(и) 

заклинивать несов. см. заклинить 



заколдовать II несов. (начать кол
довать) ба чодугарй (ба афсунгарй, 
ба сохирй) даромадан 

заколдовывать несов. см. заколдо
вать I 

заколдовываться несов. страд, чоду 
(афсун) карда шудан; мафтун карда 
шудан 

заколебать сов. кого-что ба чунбиш 
(ба лаппиш) даровардан, ба харакат 
овардан 

заколебаЦться сов. 1. ба чунбиш дар
омадан, ба алвончхӯрӣ сар кардан, ба 
лаппиш (ба ларза) даромадан; ветви 
деревьев ~лись шохаҳои дарахтон ба 
чунбиш даромаданд; земля ~лась от 
взрыва замин аз таркиш ба ларза дар
омад 2. перен. чуръат (дил) накардан, 
дудила (мутараддид) шудан 

заколка ж разг. сарсузан, бандак 
заколобродить сов. прост, бекор 

гаштан гирифтан, ба оворагардй сар 
кардан 

заколосй Цться сов. ба хӯшабандй дар
омадан (сар кардан); хлеба ~лись 
галла ба хӯшабандӣ сар кард 

заколотить I сов. разг. 1. что [мех] 
кӯфтан, мех зада махкам кардан; 
мехкӯб кардан; ~ ящик гвоздями кут-
тиро мех зада махкам кардан 2. что 
задан; ~ гвоздь в стену мехро ба девор 
задан 3. кого-что (забить до смерти) 
зада-зада куштан 

заколотить II сов. разг. (начать 
колотить) ба кӯфтан сар (шурӯъ) 
кардан, ба задан даромадан 

заколоти Цться сов. разг. ба тапиш (ба 
ларза) даромадан; сердце ~лось дил 
ба тапиш даромад 

заколоть I сов. 1. кого халонда (зада) 
куштан; ~ штыком бо сарнайза зада 
куштан; ~ барана гӯсфандро куштан 
2. что халондан, халонда мондан, 
сӯзанбанд кардан; ~ галстук булавкой 
галстукро бо сарсузан банд карда мон
дан 

заколоЦть II сов. безл. (начать ко
лоть) ба халазанй даромадан; у меня 
~ло в бокӯ паҳлуям (бикинам) хала 
зад 

заколоться сов. разг. худро куштан 
заколыхать сов. ба чунбиш (ба ларза) 

даровардан 
заколыхаться сов. ба чунбиш (ба 

ларза) даромадан, ба алвончхӯрй сар 
(шурӯъ) кардан 

закольцевать сов. кого-что халка 
андохтан; -~ птицу ба панҷаи парранда 
халка андохтан 

закольцовывать несов. см. закольце
вать 

закомпостировать сов. что компостер 
задан; ~ билет ба билет компостер за
дан 

закон м 1. конун; советские ~ы 
конунхои советй; основной ~ госу
дарства конуни асосии давлати; Закон 
о защите мира Қонуни мухофизати 
сулх; избирательный ~ конуни инти
хобот: кодекс ~ов о труде маҷмӯаи 
конунхои меҳнат; в соответствии с 
~ом мувофики конун; действовать 
согласно -~у (с ~ом) аз рӯи конун 

амал кардан; равенство граждан пе
ред ~ом баробархукукии гражданхо 
дар пеши конун; проведение в жизнь 
~ов СССР ба хаёт татбик кардани 
конунхои СССР; его слово для нас — ~ 
сухани ӯ барои мо конун аст; приказ 
командира — ~ фармони командир'ко-
нун аст 2. (обычай) раем, тарик, оин; 
~ вежливости расмй адаб, тариқи 
одоб; ~ гостеприимства тарики меҳ-
моннавозй 3. чаще мн. законы (основ
ные положения) қоидаҳо; ~ы шах
матной игры коидаҳои бозии шоҳмот 4. 
(закономерность) конун; ~ всемир
ного тяготения конуни чозибаи олам; 
~ы развития общества конунхои ин
кишофи чамъият 5. уст. (религиозное 
учение) расму оин; по христианскому 
~у аз рӯи расму оини насрониён О 
~ божий дарси фиқҳ; буква ~а харфи 
конун; драконовские ~ы конуни бедод
гарона (чобирона); вне ~а гайри ко
нунй; объявить кого-л. вне ~а касеро 
аз ҳимояи конун хорич (берун) эълон 
кардан; ~ не писан для кого, кому 
прост, ба конун ва коида итоат наме
кунад; вступить в ~, принять ~ уст. 
прост, ба акди никох даромадан; жить 
(состоять) в ~е уст. прост, ба акди 
никох даромада зистан 

законник м разг. 1. (знаток законов) 
конуншинос, конундон, ҳуқукшинос 
2. (строго соблюдающий законы) ко-
нунпараст, расмиятдӯст 

законно нареч. 1. (согласно с законом) 
конунан, мувофики (аз рӯи) конун, 
[ба таври] конунй 2. (правильно, 
справедливо) дуруст, одилона 

законнорождённый, -ая, -ое уст. 
конунй таваллудёфта (зоидашуда) 

законностЦь ж I. конунӣ будан(и); 
~ь решения суда конунй будани ка
рори суд 2. конуният; социалистичес
кая ~ь конунияти социалистй; быть 
на страже советской ~и дар мухофизати 
конунияти советй будан 3. перен. ду
руст (хакконй) будан(и); табий бу-
дан(и); ~ь требований хакконй буда
ни талабот 

закбннЦый, -ая, -ое (закон|ен, -на, 
-но) 1. конунӣ; ...и конун; ~ое пра
вительство хукумати конунй; ~ый 
документ хуччати конунй; ~ым об
разом ба таври конунӣ 2. перен. ду
руст, одилона, хакконй, бархак; ~ое 
требование талаби хакконй; ~ а я гор
дость ифтихормандии бархак <> ~ый 
брак никохи конунӣ 

законое щеми аввали калимахои 
мураккаб, ки мансубият ба цонуыро 
нишон медихад: законопроект лоихаи 
конун 

законовед м конуншинос, конундон, 
хукукшинос. хукукдон 

законоведение с уст. конуншиноей, 
хукукшиносй 

законодатель м 1. конунбарор, ко-
нунгузор 2. мукарраркунанда, таъ-
инкунанда; ~ мод муқарраркунандаи 
мӯдҳо 

законодательница женск. к законо
датель 

законодательнЦый, -ая, -ое ...и қонун-
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барор, ...и конунбарорй, ...и конунгу-
зорй; ~ а я власть хокимияти конунба
рор; ~ый орган органи конунбарор 

законодательств||о с 1. конунбарорй, 
конунгузорй; вопросы ~а масъалахои 
конунбарорй 2. маҷмӯаи қонунхо, 
қонунҳо, кавонин; советское ~о конун
хои советй; трудовбе ~о конуни мех
нат 

закономерно нареч. конунй, мунтазам 
закономерность ж конуният, му

вофики конун будан(и), мутобикат 
бо конун; историческая —ь конунияти 
таърихй; объективная ~ь конунияти 
объективй; ~и развития природы ко
нунияти инкишофи табиат; проявиться 
как ~ь ба сифати конуният зохир шу
дан 

закономёрнЦый, -ая, -ое (закономёр|-
ен, -на, -но) конунй, мувофики ко
нун, табий; ~ый этап мархилаи ко
нунй (табий); ~ое явление ходисаи 
конунй (табий) 

законопатить сов. что сӯрох ва тар-
кишхоро бастан (махкам кардан); ~ 
дверь таркишхои дарро махкам кардан 

законопачивать несов. см. законо
патить 

законопачиваться несов. страд, мах
кам карда шудан 

законоположение с конун, маҷмӯаи 
конунхо 

законопроект м лоиҳаи (тарҳи) ко
нун; разработка ~а таҳияи лоихаи 
конун 

законоучитель м уст. муаллими дар
си фикх 

законсервировать сов. что 1. кон
серв кардан; ~ овощи сабзавотро кон
серв кардан 2. перен. хобонда мондан, 
мавкуф гузоштан; ~ строительство 
сохтмонро хобонда мондан 

законсервйроваЦться сов. 1. консерв 
шудан; фрукты ~лись мевахо консерв 
шуданд 2. перен. хобонда шудан, мав
куф гузошта шудан; строительство 
~ л о с ь сохтмон хобонда шуд 

законспектировать сов. что конспект 
кардан; ~ статью маколаро конспект 
кардан 

законспирировать сов. кого-что пин
хон кардан, махфй нигох доштан 

законспирироваться сов. махфй амал 
кардан 

законтрактовать сов. кого-что кон
трактация кардан, шартнома бастан; 
~ помещение иморатро контрактация 
кардан 

законтрактоваться сов. аз рӯи шарт
нома кор кардан, дойр ба кор шарт
нома бастан 

законтрактовывать несов. см. законт
рактовать 

законтрактовываться несов. 1. за
контрактоваться; 2. страд, контрак
тация карда шудан 

законфузиться сов. ба хичолат мон
дан, изо кашидан, шармидан 

законченность ж пуррагй, тамомият, 
мукаммалй, мукаммалият; комил бу-



ЗАК — ЗАК мин, дерина; —ая болезнь дарди кӯҳна 
2. ислохнашаванда, ислоҳнопазир, 
ашаддй; — ый преступник чинояткори 
ашаддй (ислоҳнашаванда) 

закоренеть сов. 1. реша давондан, 
кӯҳна (музмин) шудан 2. в чём ислох-
нопазир (ашаддй) шудан; — в пред
рассудках ба хурофот дода шудан 

закорить сов. кого-что прост, мало-
мат (сарзаниш, таъна, коҳиш) карда 
азият додан 

закорки тк. мн. прост, сари китф; 
сесть на — ба сари китф савор шудан 

закормить сов. кого разг. аз хад 
зиёд хурондан; бисьёр хӯронда касал 
кардан; — ребёнка бачаро бисьёр 
хӯронда касал кардан 

закорббиЦть сов. разг. 1. безл. что 
тоб партофтан, кач кардан, печутоб 
хӯрондан; берёсту — ло на огне пусти 
туе дар оташ печутоб хӯрд 2. кого 
перен. нафрат овардан, нафрат омадан; 
меня —ло от его слов аз суханони вай 
нафратам омад 

закоробиться сов. разг. тоб партоф
тан, кач шудан, печутоб хӯрдан 

закорузлый, -ая, -ое прост, см. 
заскорузлый 

закорючЦка ж разг. I . печ, печу 
тоб; почерк с — ками хати серпечу тоб 
2. перен. хила, найранг; говори без 
— ек! бедумчаю кадуча гап зан! 3. пе
рен. (помеха) халал, монеа, даранг 

закоснёлЦый, -ая, -ое 1. шах шудамон-
да, кӯҳнашуда, кӯхна; — ые привычки 
одатдои кӯхна 2. ислохнашаванда, ис-
лохнопазир; — ый преступник чино
яткори ислохнашаванда 

закоснеть сов. в чём ғӯтидан, фурӯ 
рафтан, ғарқ шуда мондан; — в неве
жестве гирифтори чаҳолат шуда мондан 

закостенелость ж карахтй, шахи 
закостенел||ый, -ая, -ое сахтшуда, 

карахтшуда, шахшуда, карахт (шах) 
шудамонда; — ые руки дастхои шах 
шудамонда 

закостенёЦть сов. 1. сахт (карахт. 
шах) шудан, сахт (карахт, хушк, шах) 
шуда мондан; рука —ла даст шах шуда 
монд 2. перен. см. закоснеть 

закоӯлЦок м 1. (глухой переулок) 
тангкӯча, паскӯча; идти —ками бо 
паскӯчаҳо рафтан 2. (в помещении) 
гӯша, кунҷак, кунч; обыскать в доме 
все углы и — ки ҳамаи кунчу канори 
хонаро кофтан 

закоченевший, -ая, -ее прич., прил. 
шахшуда, карахтшуда, хунукхӯрда, 
яхбаста 

закоченёлНый, -ая, -ое карахтшуда, 
хунукхурда, яхбаста шахшуда; — ые 
пальцы ангуштони карахтшуда 

закоченё||ть сов. шах (карахт) шудан, 
ях бастан (кардан); пальцы —ли ан-
гуштон шах шуданд 

закрадываться несов. см. закрасться 
закраивание с см. закройка 
закраивать несов. см. закроить 
закраиваться несов. страд, бурида 

шудан 
закраина ж 1. разг. гӯша, канор 

// тех. лаби чизе 2. (лёд, примёрзший к 
берегу) яхи канораЗ. (водное простран

ство между берегом и краем льда) 
обкушои яхи канора 

закрапать I сов. кого-что (забрыз
гать) чаккондан, хол-хол кардан, ча-
рақса паррондан 

закрапа||ть II сов. (начать крапать) 
чакидан гирифтан, нармак-нармак 
боридан гирифтан, боридан гирифт 

закрасить сов. что ранг кардан; 
ранг карда нопадид кардан, ранг карда 
пӯшидан; — пятна доғҳоро ранг карда 
нопадид кардан 

закрасиЦться сов. ранг карда пӯ-
шида шудан; пятно —лось дог ранг 
карда пушила шуд, доғ дар таги ранг 
монд 

закраска ж см. закрашивание 
закраснёЦть сов. 1. (начать краснеть) 

ба сурхшавй даромадан // (стать 
красным) сурх шудан; вишни —ли 
олуболу ранг гирифт 2. (показаться) 
сурхча намудан, сурх тофтан; впереди 
—ли крыши домов дар пеш бомҳои 
хонахо сурхча тофтанд 

закраснеться сов. I. см. закраснеть; 
2. (от стыда, волнения) сурх шудан 

закра||сться сов. ба вучуд омадан, 
пайдо шудан; в душу —лось подозре
ние дар дил шубҳа пайдо шул 

закрашивание г (по знач. гл. закра
сить) ранг кардан(и); бо ранг пуши-
дан(и) 

закрашивать несов. см. закрасить 
закрашиваться несов. 1. см. закра

ситься; 2. страд, ранг карда шудан; 
ранг карда пӯшида шудан 

закреп ||а ж часпак, бандак (барои 
пайваст кардани чизе); — ы ослабли 
часпакҳо сует шуданд 

закрепитель м фото, тех. фиксаж 
(махлули химиявй барои собит ё 
защр кардани акс ва устувор кардани 
ранги матоъ) 

закрепить сов. 1. что мустахкам 
(махкам, устувор) кардан, зич кардан; 
— верёвку арғамчинро баста мустах-
кам кардан; — паруса бодбонҳоро 
мустаҳкам кардан 2. горн, танба (хач-
ча) монда рохравхои коиро муетах-
кам кардан 3. фото, тех. фиксаж 
кардан; — фотоснимок акеро фиксаж 
кардан 4. что воен. мустахкам карда 
нигох доштан; — позиции мавкеъхо-
ро мустахкам карда нигох доштан 
5. что перен. аз даст надодан, усту
вор (пойдор) кардан; — успехи муваф-
факиятхоро аз даст надодан 6. кого-что 
за кем-чем банд (вобаста) кардан; су-
пурдан; — за собой место чойро барои 
худ банд кардан; — инструмент за 
рабочим асбобро ба коргар вобас
та кардан 7. кого уст. рулем (банда) 
кардан <0> желудок закрепило безл. 
меъда сахт шуд 

закрепи Цться сов. 1. мустахкам (мах
кам, устувор) шудан, зич шудан; ве
рёвка — лась аргамчин мустахкам шуд 
2. воен. аз даст надодан; —ться на 
позициях мавкеъ.ҳоро аз даст надодан 
3. перен. аз даст нарафтан, устувор 
шудан; успехи —лись муваффакият.ҳо 
устувор шуданд 

закрёпкЦа ж 1. (по знач. гл. закре-
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дан(и); — мысли пуррагии фикр; — 
поэтического образа комил будани об-
рази шеърй 

законченнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
тамом кардашуда, ба охир раеоиида-
щуда 2. прил. пурра, комил, мукам-
мал; ~ое высшее образование маълу-
моти олии пурра; — ый образ образи 
мукаммал 3. прил. баркамол, болиг, 
сохибкамол; —ый художник рассомй 
баркамол 4. прил. перен. разг. гузаро; 
рафта истодагй; — ый негодяй нобако-
ри гузаро 

закончить сов. что тамом кардан, ба 
анчом (ба пхир, ба поён, ба нтмом) 
расондан; — работу корро тамом кар
дан; — строительство сохтмонро ба 
анчом расондан 

закончиться сов. тамом шудан, ба 
охир (ба поён) расидан, анчом ёфтан; 
война —лась победой чанг бо галаба 
анчом ёфт; собрание —лось мачлис 
тамом шуд 

закопать сов. 1. кого-что гӯр кардан, 
гӯронидан; — в землю ба замин гӯр 
кардан 2. что пур кардан; ҳамвор кар
дан; — яму чукуриро пур кардан; 
чукуриро хамвор кардан 

закопаться 1 сов. (зарыться) худ
ро зери хок кардан, ғӯтидан, фурӯ 
рафтан;— в песок худро ба рег гӯр кар
дан 

закопаться II сов. прост, (замеш
каться) кашолакорй (хаял) кардан, 
дер мондан, таъхир кардан 

закопёрщик м 1. сардори бригадан 
сутункӯб.ҳо (поякӯбхо) 2. перен. 
прост, саркор, сабабгор, ташаббускор 

закопёрщица женск. к закопёрщик 2 
закопошиться сов. разг. ба ҳаракат 

даромадан, ба чунбиш омадан, ба ҷун-
буҷӯл сар кардан 

закоптевший, -ая, -ее 1. прич. дудза-
да, сиёҳшуда 2. см. закоптелый 

закоптёлЦый, -ая, -ое дудгирифта, 
дудхӯрда, аз дуд сиёҳшуда; — ые стены 
деворхои аз дуд сиёхшуда 

закоптеть сов. разг. см. закоптиться I 
закоптить I сов. что 1. бо дуд сиёх 

кардан; — стены деворхоро бо дуд 
смех крдап; — стекло шишаро бо дуд 
сиёҳ кардан 2. дуд хӯрондан, дуд 
додан; — рыбу мохиро дуд додан 

закопти ||ть II сов. ба дудкунй сар 
кардан; лампа —ла чарог ба дудкунй 
сар кард 

закоптиЦться сов. 1. аз дуд сиёх 
шудан, дуд гирифтан, дуд хурдан, 
аз дуд зада шудан, дуда пахш кардан; 
стены — лись деворхо аз дуд сиёх шу
данд 2. (о рыбе, мясе) дуд хӯрдан, дуд 
хӯрда тайёр шудан; рыба —лась моҳй 
дуд хӯрда тайёр шуд 

закопчённый, -ая, -ое 1. прич. бо 
дуд сиёҳ кардашуда; дуд хӯронда-
шуда 2. прил. дудгирифта, дудхӯрда 

закоренелость ж 1. кӯҳна (дерина) 
будан(и) 2. нслоҳнопазир будан(и), 
ислоҳнашавандагм 

закоренел:ый, -ая, -ое 1. кӯхна, муз-



пить 1) махкам кардан(и); произвести 
~у шва чокро махкам кардан 2. бас-
так, асбоби бает 

закрепление с (по знач. гл. закре
пить) мустаҳкам (маҳкам) кардан(и); 
аз даст надодан(и); вобаста кардан(и), 
банд кардан(и); (по знач. гл. закре
питься) мустахкам (устувор) шудан(и): 
~ каната мустахкам кардани аргам
чин; ~ успехов аз даст надодани му-
ваффақиятхо; — земли за колхозами 
ба КОЛХОЗҲО вобаста кардани замин 

закреплять несов. см. закрепить 
закрепляться несов. 1. см. закре

питься; 2. строи, мустахкам (махкам) 
карда шудан; аз даст дода нашудан; 
вобаста карда шудан. банд карда шудан 

закрепляют ни. -ая, -ееприч.,прил. 
мустахкам куна и да, махкам ку нанда; 
бандкупанда :> -ее средство доруи 
зидди дарунравп, доруи дарунро сахт-
кунанда 

закрепостить сов. кого-что 1. ист. 
Крепостной кардан, ғулом (банда, чӯри) 
кардан; ~ крестьян дехкононро кре
постной кардан 2. перен ба худ то
беъ кардан 

закрепоститься сов. 1. ист. крепост
ной шудан, гулом (банда, чурй ) шудан 
2. перен. ба касе тобеъ шудан, тобеи 
касе шудан 

закрёпочнЦый, -ая, -ое ...и мустах-
камгарй, мустаҳкамкунанда, махкам-
кунанда; - ая машина мошини мустаҳ-
камгарй 

закрепощать несов. см. закрепостить 
закрепощаться несов. 1. см. закре

поститься; 2. страд, крепостной кар
да шудан; тобеъ карда шудан 

закрепощение с (по знач. гл. закре
постить) крепостной кардан(и), гулом 
(банда) кардан(и); тобеъ кардан(и); 
(по знач. гл. закрепоститься) крепост
ной шав и 

закристаллизовать сов. что булур 
кардан, шуша бандондан, кристалл 
гардондан 

закристаллизоваться сов. булур шу
дан, шуша бастан, кристалл гардидан 

закрича||ть сов. дод (фарьёд, чег. 
бонг) задан; ребёнок ~л кӯдак фарьёд 
зада гирнст 

закроечный, -ая, -ое см. закройный 
закроить сов. что портн., сапожн. 

буридан (либосвориро. чармро ва г.) 
закрой м см. закройка 
закройка ж (по знач. гл. закроить) 

бурпдан(н) 
закройнЦый, -ая, -ое портн., сапожн. 

...и либосбурй; ...н чармбурй; ~ый 
цех цехи либосбурй; цехи чармбурй; 
~ а я машина мошини либосбурй; мо
шини чармбурй 

закройщик м портн., сапожн. либос-
бур; чармбур 

закройщица .шнек, к закройщик 
закром м хамма, кӯлй, анбор; — а 

государства анбори давлат 
закругление с I. (по знач. гл. закруг

лить 1) лӯида (гирда, мудаввар) кар-
дан(и); (по знач. гл. закруглиться 1) 
лӯнда (гирда. мудаввар) шудан(и) 2. 
хами, качй, печ, халка 

закруглённость ж лӯндагӣ, мудав-
варй, доирашакл будан(и) 

закруглённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
лӯнда (гирда, мудаввар) кардашуда 2. 
прил. лӯнда, гирда, мудаввар 3. прил. 
перен. равон, мавзун; говорить ~ыми 
фразами равон (салис) гап задан 

закруглить сов. что 1. лӯнда (гирда, 
мудаввар) кардан; ~ углы тезии гӯша-
ҳоро суфта кардан 2. перен. такмил 
додан, мавзун кардан; ~ фразу ибора-
ро суфта (салис) кардан 

закруглиться сой. 1. лӯнда (гирда) 
шудан 2. перен. прост, кӯтоҳ кардан 

закруглять несов. см. закруглить 
закругли Цться несов. 1. см. закруг

литься; ваше время истекло, ~йтесь 
прост.вактатон тамом шуд, гапро кӯтох 
кунед! 2. страд, лӯнда (гирда) карда 
шудан 

закружить I сов. кого-что 1. бисьёр 
чарх занонда монда кардан; ~ в танце 
дар раке бисьёр чарх занонда монда 
кардан 2. перен. разг. (сбить с толку) 
саргаранг кардан, бероҳа (гумрох) 
кардан // перен. разг. (увлечь) дили 
касеро рабудан 

закружить II сов. (начать кружить) 
чарх занондан, ба чархзанонй дарома
дан 

закружиться I сов. 1. бисьёр чарх 
зада шалпар шудан 2. перен. разг. 
саргаранг шудан; ~ в хлопотах аз 
ташвишхо саргаранг шудан, ба таш
виш афтодан 

закружиться Псов, (начатькружить
ся) ба чархзанй даромадан 

закрутить I сов. 1. что тофтан, 
тоб додан; печондан; ~ папироску 
папирос печондан Ц (загнуть) тофта 
гардондан, кат кардан; — рӯки за 
спину дастхоро ба пушт кат кардан 2. 
что разг. тоб дода даровардан, тофта 
махкам кардан; ~ винт мурватро тоф
та махкам кардан 3. что тоб додан; 
~ усы бурутро тоб додан 4. что пе
чондан; —• шарф вокруг шеи гардан-
бандро ба гардан печондан 5. кого-
что перен. разг. (увлечь) мафтун кар
дан, дили касеро рабудан 

закрути Цть II сов. разг. (начать кру
тить) ба чархзанонй даромадан; ветер 
~л листья в воздухе шамол баргхоро 
чарх занонда ба хаво бардошт 

закрути Цться I сов, I. тофта шудан, 
ба хам печидан 2. разг. тоб хӯрда ба 
чои худ даромадан: гайка - л а с ь гай
ка тоб хӯрда ба чояш даромад 3. (об
мотаться) печидан 4. перен. разг. 
(захлопотаться) саргаранг шудан, ба 
ташвиш афтодан 

закрути Цться II сов. разг. (начать 
крутиться) ба чархзанй даромадан, 
чарх задан гирифтан; колёса —лйсь 
в обратную стброну чархҳо чаппа чарх 
задан гприфтанд 

закрутка ж 1. см. закручивание; 
2. (устройство для закручивания) тоб-
дихак 3. прост, напироси дастй печон-
дащуда 

закручивание с (по знач. гл. закру
тить I) тобдихй; тофта махкам карда-
н(н); печондан(н); (по знач. гл. закру-
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тйться 1) тофта щудан(и); тоб хӯрдан(и); 
печидан(и) 

закручивать несов. см. закрутить I 
закручиваться несов. 1. см. закру

титься I; 2. страд, тофта шудан, тоб 
дода шудан; печонда шудан 

закручиниться сов фольк. и обл. 
дилгир (гамгин) шудан, зик (шудан) 

закрывание с (по знач. гл. закрыть) 
бастан(и), пӯшидан(и), маҳкам кар
дану); (по знач. гл. закрыться) пу
шида (баста) шудан(н); - двери бас
тани дар 

закрывать нессв. см. закрыть 
закрываться несов. 1. см. закрыться; 

2. страд, пӯшида (баста) шудан, мах
кам карда шудан 

закрыти||е с {по знач. гл. закрыть 
5, 6) бастан(и); — е выставки бастани 
намоишгох; время —я магазинов вакти 
бастани дӯконхо (магазинҳо) 

закрытЦый, -ая, -ое 1. прич. пӯ-
шидашуда, махкам кардашуда 2. 
прил. пӯшида, баста, болопӯш, мах
кам; ~ая машина мошини болопӯш 3. 
прил. (об одежде) пушида; ~ ы й во
ротник гулӯгйребон, гиребони мах
кам 4. прил. пушида; ~ое заседание 
маҷлисп пӯшида 5. прил. мед. пӯшида, 
даруни, даруннокп; —ая форма ту
беркулёза шакли пӯшидаи касалии 
сил; - ый перелом шикасти пӯшидан 
устухон ;> -~ое голосование овоздиҳин 
махфй; - ое море бахри дохилӣ (бахре. 
ки тамоми соҳилҳояш хоки як давлат 
аст); — ое письмо мактуби пӯшида; 
—ое учебное заведение мактаби пу
шида; в -ом помещении дар даруни 
хона: при — ых дверях пӯшида, пин
хонй; с — ыми глазами фикр накарда, 
бо чашми пушида 

закрыть сов. 1. что пӯшидан, пӯ-
шондан, бастан; — чемодан ҷомадон-
ро пӯшондан; ~ кастрюлю крышкой 
сарпӯши дегро пӯшондан 2. что бас
тан: - границу сархадро бастан; ~ 
доступ куда-л. ба ягон чо даромаданро 
манъ кардан 3. кого-что пӯшондан, 
пӯшидан; - ребёнка одеялом [болон1 
бачаро бо кампал иушондан // (засло
нить) пушондап, панах кардан;~ 
лицо руками рупро бодаст панах кар
дан; тучи закрыли нёбо абрхо рӯи 
осмонро гприфтанд 4. что бастан, пу-
шидап, махкам кардан; ~ окно тире-
заро бастан: — занавес пардаро пу
шондап; - дверь на ключ дарро куфл 
кардан // кого-что (в помещении) мах
кам карда мондан; — детей в комнате 
дарро аз болои бачахо махкам карда 
мондан 5. что пӯшидан, бастан; ~ 
книгу китобро пӯшидан; ~ глаза 
чашмро пушидапб. что махкам кардан, 
бастан; ~ газ газро махкам кардан; ~ 
воду обро бастан 7. что тамом кардан, 
хотима додан, бастан; ~ собрание 
мачлисро бастан; ~ прения музоки-
раро тамом кардан; ~ журнал журнал-
ро бастан <> ~ глаза на что-л. чашм аз 
чизе пушидан, ахамият ба чизе надо-
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ридан 2. что, чего (запасти) харида 
мондан (захира кардан); — дров на 
зиму барои зимистон хезум харида 
мондан 3. кого уст. (подкупить взят
ками) харида гирифтан, пора (ришва) 
додан 

закупка ж (по знач. гл. закупить) 
кӯтара харидан(и), харид, харидан(и), 
харид кардан(и); — провизии харидани 
озука; — зерна государством хариди 
галла аз тарафи давлат 

закупоривание с (по знач. гл. заку
порить) бастан(и), пӯшидан(и), мах
кам кардан(и) 

закупоривать несов. см. закупорить 
закупориваться несов. 1. см. заку

пориться; 2. страд, баста (пӯшида) 
шудан, махкам (руст) карда шудан 

закупорить сов. что бастан, пӯши-
дан, маҳкам (руст) кардан; — бутылку 
дахони шишаро бастан // кого перен. 
разг. маҳкам кардан; — в душном 
помещении дар хонаи дим маҳкам кар
дан 

закупориться сов. баста шудан, мах
кам (руст) шудан // перен. разг. маҳкам 
шудан; — в комнате дар хона махкам 
шуда мондан 

закупорка ж (по знач. гл. закупорить) 
бастан(и), маҳкам (руст) кардан(и), 
инсидод; (по знач. гл. закупориться) 
баста шудан(и), махкам шудан(и); 
— бутылок бастани дахони шишаҳо; — 
вен мед. ннсидоди раги варид 

закупочнЦый, -ая, -ое ...и харид, ...и 
харид кардан(и); —ый пункт пункти 
харид; —ая цена нархи харид 

закупщик м харидкунанда, кӯта-
рахар 

закуражиться сов. прост, ба бехаёгй 
(ба беруй) сар кардан 

закуривание с (по знач. гл. заку
рить) даргирондан(и), дуд кардан(и) 

закуривать несов. см. закурить 
закуриваться несов. 1. см. закуриться 

1; 2. страд, даргиронда шудан; дуд 
карда шудан 

закурить сов. 1. что и без доп. дар-
гирондан; — папиросу папиросро 
даргирондан 2. (стать курильщиком) 
тамокукаш шудан 3. что (прокоптить) 
тамоку кашида дуд кардан 

закурйЦться сов. 1. даргирифтан; 
трубка —лась с трудом тамокуи чубук 
ба зӯр даргирифт 2. (задымиться) 
дуд баромадан гирифтан; над крышей 
— лея дымок аз мӯрй дуд ҳалка зада 
баромадан гирифт 

закурлыкать сов. ба кур-кур дарома
дан (оид ба турнаҳо) 

закурчавиЦться сов. чингила (фати
ла) шудан; волосы —лись мӯй чингила 
шуд 

закусаЦть сов. кого-что разг. бисьёр 
газида азоб додан; комары —ли хо-
мӯшакхо бисьёр газида азоб доданд 

закусаться сов. разг. газидан гариф-
тан 

закусить I сов. что газидан, газида 
доштан; — губу лаб газидан <> — удила 
прост, бенӯхта шудан; — язык лаб 
фурӯ бастан, забонро нигох доштан 

закусить 11 сов. 1. чем, чего и без 

доп. худро шушбанд кардан, шушбанд 
шудан 2. что чем дахон ширин кардан; 
— лекарство конфетой аз болои дору 
даҳонро бо конфет ширин кардан 

закӯскЦа ж 1. см. закусывание I I ; 
2. (еда) хӯриш, газа к. нукл <> на —у 
шутл. дар фаровард 

закусочная ж ошхонача 
закусочнЦый, -ая, -ое ...и газак, ...и 

хӯриш; ...и нукл; —ые блюда таомхои 
сард 

закусывание I с (по знач. гл. заку
сить I) газидан(и), газидагирй 

закусывание II с (по знач. гл. за
кусить II) шушбанд кардан(и) 

закусывать I, II несов. см. закусить 
I, II 

закусываться несов. страд, газида 
шудан 

закут м, закута ж обл. 1. (хлев) 
оғилхона, кӯра 2. (чулан) мадон; 
ганҷур; (тёмный угол) кунҷи торик. 
кунчак, бурчак; (каморка), коза, кулба 

закутать сов. кого-что печондан, 
пӯшондан, бастан; — голову платком 
сарро бо рӯймол печондан 

закутаться сов. печидан, худро печон
дан; — в одеяло худро ба кампал 
печондан 

закутить сов. айёшй (майхӯрй) сар 
кардан, ба айшу нӯш шурӯъ кардан 

закӯтка ж, закуток м см. закут 
закутывать несов. см. закутать 
закутываться несов. 1. см. закутать

ся; 2. страд, печонда шудан 
зал м 1. толор, зал; — ы дворца то-

лорхои каср; зрительный — зали та-
мошо; читальный — кироатхона 2. 
уст. кабулгох 

зала ж уст. см. зал 
заладиЦть сов. прост. 1. что и без 

доп. гашта-баргашта (такрор ба так-
рор) гуфтан; —л одно и то же як гапро 
гашта-баргашта мегӯяд 2. с неопр. 
(упорно делать что-л.) кореро бисьёр 
мекардагй шудан; он —л ходить на 
охоту вай ба шикор бисьёр мерафтагй 
шуд 

заладиЦться сов. чаще с отриц. прост. 
дуруст шудан, пеш рафтан; работа 
не —лась кор пеш нарафт 

залакировать сов. что лок кардан 
(задан) 

залакировывать несов. см. залакиро
вать 

залакировываться несов. страд, лок 
карда шудан 

заламывать несов. см. заломить I 
заламываться несов. страд, шикаста 

шудан; зиёд гузошта шудан 
залапать сов. что прост, даст-даст 

карда олондан, ламсида-ламсида чир
кин кардан 

заласкать сов. кого разг. бисьёр 
навозиш кардан, эрка (нозиарвард) 
кардан; — ребёнка бачаро эрка кардан 

залатать сов. что ямок кардан, дар-
беҳ кардан, поргй андохтан 

залаять сов. ба ак-ак (ба ав-ав) 
даромадан, ба аккосзанй сар кар
дан 

залгаться сов. аз бисьёр дурӯғгуи 
саргум шудан 
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дан, худро ба нодонй задан; — двери 
дома перед кём-л. уст. дари хонаро ба 
рӯи касе бастан; ~ душу на замок 
дарундор (дамдузд) шудан; — кавычки 
нохунак пӯшидан; — лавочку прост. 
корро тамом кардан; ~ рот кому-л. 
прост, дахони касеро бастан; — скобки 
кавсро пӯшидан; — счёт 1) счётро ба-
рҳам додан 2) пулдихиро бас кардан 
(дар бораи банк); 3) чамъбаст кардан 

закры Цться сов. 1. пӯшида (баста) 
шудан, руст (маҳкам) шудан; чемодан 

— лея ҷомадон пӯшида шуд 2. [болои] 
худро пӯшондан, пӯшида шудан; —ться 
одеялом [болои] худро бо кампал 
[1\шоиз.ап//(заслониться) панах шудан, 
худро панаҳ кардан; —ться руками 
от яркого света рӯи худро бо даст 
аз рушноии баланд панах кардан 
3. пӯшида (баста) шудан, маҳкам шу
дан; окно —лось тиреза махкам шуд; 
дверь — лась дар баста шуд // (в поме
щении) худро маҳкам кардан; —ться 
в комнате худро дар хона махкам кар
дан 4. пӯшида (баста) шудан; книга 

— лась китоб пӯшида шуд; глаза — лись 
чашмҳо пӯшида шуданд 5. тамом шу
дан, пӯшида (баста) шудан, маҳкам 
шудан; выставка —лась намоишгох 
пӯшида шуд; магазин —лея магазин 
(дӯкон) баста шуд; собрание —лось 
мачлис тамом шуд в. (зажить — о ра
не) дуруст (си ҳат) шудан 

закрякать сов. ба ғок-ғоккунӣ сар 
кардан, ба гок-ғок шурӯъ кардан 

закряхтеть сов. разг. ба аҳҳу ӯҳ 
даромадан, ба оҳу вох шурӯъ кардан 

закувыркаться сов. разг. ба муаллак-
занй даромадан 

закудахтать сов. ба кут-кут дарома
дан, ба куд-куд шурӯъ кардан 

закудрявиться сов. чингила (фатила) 
шудан 

закукарекать сов. ба ҷеғзанй (ба 
бонгзанй) сар кардан, ба у-у дарома
дан 

закуковать сов. ба ку-ку даромадан 
закулйснЦый, -ая, -ое 1. ...и пушти 

саҳна, ...и паси парда; —ое помещение 
хонаи пушти саҳна 2. перен. маҳфй, 
пинҳонӣ, махрамона, махфиёна; —ая 
жизнь ҳаёти пасипардагй; — ые пере
говоры гуфтугузори пинҳонӣ 

закуп м ист. закуп (дар Руси Ка
дим деҳқрне, ки қарз гирифта то-
беи заминдор мешуд) 

закупание с см. закупка 
закупать I несов. см. закупить 
закупать II сов. кого разг. бисьёр 

оббозй кунонда зарар расондан, обга-
зид кардан; — лошадей аспхоро обга-
зид кардан 

закупаться I несов. страд, яклухт 
(кӯтара) харида шудан; харида монда 
шудан 

закупаться II сов. разг. бисьёр об
бозй карда ба худ зарар расондан, об-
газид шудан 

закупить сов. 1. что (скупить, 
купить оптом) яклухт (кӯтара) ха-



залебезить гов. оа хушомадгуи сар 
кардан 

залегание с геол., горн, хобиш; ~ 
угольного пласта хобиши кабати ан 
гиштсанг 

залегать несов. см. залечь 
заледенел Цый, -ая, -ое яхбаста, 

яхкарда; ~ а я дорога роҳи яхбаста 
// (закоченевший) карахтшуда, шахшу
да, хунукхӯрда; ^ ы е руки дастҳои 
яхкарда 

заледенёние I с (по знач. гл. зале
денеть) ях бастан(и), ях кардан(и), 
яхбандй 

заледенёние II с (по знач. гл. заледе
нить) ях бандондан(и), шах кунон
д а н ^ ) , ях кунондан(и) 

заледенёЦть сов. ях бастан, ях кар
дан, шах шудан; окно ~ло тиреза ях 
бает // (закоченеть) карахт (шах) шу
дан, хунук хӯрдан; руки ~ли дастхо 
хунук хурданд 

заледениЦть сов. кого-что ях бандон
дан, ях кунондан; дорогу ~ло безл. 
рох ях бает, роҳ яхбандй шуд 

залежал||ый, -ая, -ое разг. хобида-
монда, тахмонда, таги дӯкон монда, 
кухна |шуда]; ~ а я мука орди кӯхна; 
~ ый товар моли касод (бозорногир) 

залежа||ться сов. 1, хобида мондан, 
аз хад зиёд хобидан, хоб карда мон
дан; вставай, ты совсем ~лся! хез, 
бисьёр хоб карда мондй!; письма 
~лись на почте мактубҳо дар почта 
хобида монданд 2. вайрон (ганда) 
шудан, бӯ гирифтан, гандидан; рыба 
•—лась мохй гандидааст 

залёживаться несов. см. залежаться 
залежнЦый, -ая, -ое партов; ~ ые 

земли заминхои партов 
залеж||ь ж 1. кон, маъдан, рага; 

~и каменного угля конхои ангишт
санг 2. мн. залежи туда; ~и снега 
тӯдахои барф 3. собир. прост, (о това
ре) моли касмахар 4. агр. замини пар
тов 

залезать несов. см. залезть 
залезть сов. I. на что баромадан, 

часпида баромадан; ~ на дерево ба 
дарахт часпида баромадан; ~ на кры
шу ба болои бом баромадан 2. во что, 
подо что даромадан, фуромадан; в 
дом залез вор ба хона дузд даромад; 
~ под стол ба таги миз даромадан 3. 
во что прост, (надеть на себя) пӯши-
дан; ~ в сапоги мӯза пӯшидан; ~ в 
рубаху курта пӯшидан <> ~ в долги ба 
қарз гутидан; ~ в душу чью-л., к ко
му-л. 1) розй дили касеро фахмидан, 
роздони касе шудан 2) ақли касеро 
рабудан 3) бо хар роҳе ба магзи пусти 
касе даромадан; ~ в чёй-л. карман 
прост, моли мардум хӯрдан, ба кнсаи 
касе даст андохтан 

залениться сов. разг. танбалӣ (коҳи-
лй) кардан, танбал (беҳавсала) шудан 

залепетать сов. бо забони ширин ба 
гап даромадан; ба татапата даромадан 

залепи Цть сов. что 1. (замазать) лой 
кардан, андова кардан, бастан; ~ т ь 
дыру в стене сӯрохи деворро лой 
кардан II (заклеить) часпондан, ширеш 
кардан; ~ т ь разбитое окно бумагой 

Оа тирезаи шикаста когаз часпондан 2. 
часпонда пушондан. часпидан; снег 
— л мне лицо барф ба рӯям часпид 
3. тж. без доп. прост, задан; ~ т ь 
пощёчину кашидаву кушода задан, 
шаппотии обдор задан 4. кому прост. 
[шарти| гузоштан, мондан; ему ~ли 
двойку ба вай шарти бахои «ду» монданд 

залеплять несов. см. залепить 
залепляться несов. страд, часпонда 

шудан 
залесить сов. что чангалзор кардан 
залёснЦый, -ая, -ое ...и пушти чан

гал, ...и паси чангал; ~ые земли за
минхои паси чангал 

залесье с пушти (паси) чангал 
залёт м (по знач. гл. залететь) пар

воз кардан(и), паридан(и); ~ на боль
шую высоту парвози бисьёр баланд 

залетать I несов. см. залететь 
залетать II сов. разг. (начать ле

тать) ба парвоз сар (шурӯъ) кардан, 
парвозй шудан 

залетёЦть сов. 1. парида даромадан, 
парвозкунон дохил шудан; в окно 
~ла ласточка аз тиреза фароштурук 
парида даромад 2. парида (парвозку
нон) баромадан; ~ т ь на большую 
высоту парида бисьёр баланд барома
дан // за что парида (парвоз карда) 
рафтан; самолёт ~л за тучу самолёт аз 
болои абр парвозкунон рафт 3. перен. 
прост, рохгузар шуда даромадан; да
ромада баромадан; ~ т ь домой на ми
нутку як дам ба хона даромада баро
мадан 

залётнЦый, -ая, -ое 1. аз чои дигар 
парида омада; ~ые птицы паррандаҳои 
аз чои дигар омада // перен. разг. 
нохост омада; ~ый гость меҳмони 
нохост омада 2. фольк. и обл. (лихой, 
удалой) нотарс, бодпо; ~ а я тройка 
сеаспаи бодпо 3. обл. (высокий — о го
лосе) баланд 

залечивать несов. см. залечить 
залечиваться несов. 1. см. зале

читься; 2. страд, сиҳат карда шудан, 
табобат ёфтан 

залечить сов. кого-что 1. сиҳат (та
бобат) кардан, шифо додан; ~ раны 
чарохатро муолича кардан 2. разг. 
ноӯхдабароёна муолиҷа карда ба дами 
марг расондан; — до смерти ноӯҳда-
бароёна муолича карда пой ба марг 
расондан 

залечйЦться сов. 1. сихат шудан, 
шифо (муолича) ёфтан; рана ~лась 
чароҳат сихат шуд 2. разг. бисьёр 
муолича карда ба худ зиён расондан 

залёЦчь сов. 1. хоб карда мондан, 
хобида мондан, хоб кардан, [ба] хоб 
рафтан; медведь залёг в берлогу до 
весны хирс дар лонааш то баҳор хоб 
рафт 2. пинхон шуда нишастан; ~ ч ь 
в засаду камин гирифтан 3. перен. хо
бидан, вокеъ гардидан, чой гирифтан, 
чойгир шудан; деревня ~гла на левом 
берегу реки деҳа дар соҳили чапи дарьё 
вокеъ гардидааст; в низине залёг ту
ман ба пастхамй туман фуромад 

4. (об ископаемых) хобидан, чой гириф
тан, вокеъ будан; руда ~гла здесь не
глубоко дар ин чо маъдан рӯяк чойгир 

ЗАЛ — ЗАЛ 3 
шудааст 5. (о складках кожи, морщи
нах) накш баста мондан, чойгир шуда 
мондан; глубокие морщины ~глй у 
него на лбу дар пешонии вай чинхои 
чукур накш баста мондаанд 6. перен. 
(о мыслях, чувствах) накш баста мон
дан, чойгир шуда мондан; в моей ду
ше глубоко ~глй впечатления детства 
таассуроти айёми бачагй дар умки 
дилам чой гирифта мондааст 7. фольк. 
(о дороге) касногузар шудан 

залив I м геогр. халич 
залив II м охот, марғӯла; собаки 

залаяли с ~ о м сагҳо ба аккоси мар-
гуладор даромаданд 

заливание с (по знач. гл. залить 
1) зер кардан(и), рехтан(и); (по знач. 
гл. залиться I 1) пахш шудан(и), гарк 
шудан(и) 

заливать несов. 1. см. залить; 
2. прост, (пьянствовать) майпараст 
кардан, бадмастй кардан 3. прост, 
(лгать) дурӯғ гуфтан (бофтан) 

заливаться I несов. 1. см. залиться 
I; 2. страд, пахш карда шудан, ғарқ 
карда шудан; рехта шудан, рехта пур 
карда шудан 

заливаЦться II несов. см. залиться 
II; в нёбе ~ются жаворонки чаковакхо 
дар осмон маргуланок месароянд <> 
~ться соловьем шутл. булбули гуё 
шудан 

заливисто нареч. маргуланок 
заливистость ж марғӯланокӣ, марғу-

ладор будан(и) 
заливистый, -ая, -ое (заливист, -а, 

-о) маргӯладор; ~ лай собак аккоси 
чарангосии сагхо 

заливка ж (по знач. гл. залить 4, 5) 
фарш кардан(и); ямок кардан(и); 
рехта пур кардан(и) 

залйвно нареч. см. заливисто 
заливное с яхнй 
заливнЦой I, -ая, -бе 1. (затопляе

мый водой) обшор, селгир; ~ые луга 
маргзори обшор (селгир) 2. (о кушань
ях) яхнй; ~ая рыба яхнии моҳй 

заливнЦой II, -ая, -бе (заливистый) 
марғӯладор; ~ ы е голоса овозхои мар-
гӯладор 

залйвочн ый. -ая, -ое фаршкунанда, 
...и фарш кардан(и); ...и ямок карда-
н(и); ...и рехтагарй; ~ а я форма коли
бй рехтагарй 

заливчатый, -ая, -ое разг. см. зали
вистый 

залйзаннЦый, -ая, -ое 1. разг. суфта, 
хамвор, тахт; ~ые волосы мӯи тахт 
2. перен. аз хад зиёд ороиш додашуда 

зализать сов. что 1. лесида тоза кар
дан, лесида-лесида бех кардан; *» 
рану чарохатро лесида-лесида бех кар
дан 2. разг. тахт кардан; <о волосы 
мӯйро тахт кардан 3. перен. аз ,\ад 
зиёд орову торо додан 

зализы мн. (ед. зализа ж) разг. ду 
тарафи мӯйрехтаи пешонй 

зализывание с (по знач. гл. зализать) 
лесиш, лесидан(и); тахт кардан(и); 
орову торо додан(и) 
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ЗАЛ — З А М 

зализывать несов. см. зализать 
зализываться несов. страд, лесида 

шудан, лесида-лесида беҳ карда шудан 
залйЦть сов. 1. что зер (пахш) кардан, 

фаро гирифтан, ғарк кардан; весной 
река ~ла луга вакти баҳор дарьё марғ-
зорҳоро зер кард // перен. пур кардан, 
гарк кардан; солнце залило ярким 
светом всю комнату офтоб тамоми хо-
наро нурборон (пурнур) кард // пе
рен. пур кардан, дамидан; румянец 
залил щёки девушки рухсорахои 
духтар суп-сурх шуд 2. кого-что рех-
тан, рехта доғдор кардан; —ть ска
терть чернилами ба рӯи дастархон 
сиёҳй рехтан 3. что об пошида хомӯш 
кардан; —ть огонь оташро об пошида 
хомӯш кардан 4. что рехтан, пӯшидан, 
фарш кардан; ~ т ь улицу асфальтом 
ба кӯча асфальт рехтан, кӯчаро бо 
асфальт фарш кардан // прост, рехта 
маҳкам кардан; ямок кардан; ~ т ь 
галоши калӯшро ямок кардан 5. что 
разг. рехтан, андохтан; рехта (андох
та) пур кардан; ~ т ь бензин в баки 
ба бакхо бензин андохта пур кардан О 
~т ь глаза (шары) груб, прост, мас
ти аласт (лояъкал) шудан; ~ т ь горе 
(тоску) бо май гамро дур кардан; 
~ т ь за галстук прост, май нӯшидан 

залйЦться I сов. 1. чем ғарк шудан, 
дар зери об мондан, об зер кардан; 
луга ~лйсь водой марғзорҳо дар зери 
об монданд // перен. пур шудан, гарк 
шудан, фаро гирифта шудан; ком
ната ~лась ярким светом хона ғарки 
рӯшноӣ гашт // перен. (румянцем и 
т. п.) дамидан 2. олудан, худро олон-
дан; ~ться чернилами ба сиёҳӣ олудан 
3. гузаштан, даромадан; вода ~лась 
за воротник об зери гиребон рафт О 
~ться кровью ба хун оғушта шу
дан 

залиться II сов. 1. марғӯла задан; 
садо баровардан; ~ лаем уллос ка
шидан 2. : — слезами зор-зор (хой-ҳой) 
гиристан; ~ смехом қоҳ-коҳ (бо ово-
зи баланд) хандидан 3. прост, (отпра
виться) роҳӣ шудан 

залихватски нареч. разг. шӯх, дил-
оварона, часурона, бебокона 

залихватскЦий, -ая, -ое разг. шӯх, 
ҷасур, бебок, густох; ~ а я песня 
суруди шӯх 

зало с уст. см. зал 
залог I м 1. гарав; отдать в ~ гарав 

мондан; выкупить из ~а аз гарав бар
овардан 2. (заложенная вещь) зомин, 
гаравгон; денежный ~ пули гарав 
3. перен. гарав, исбот; в ~ дружбы 
барои исботи дӯстӣ; <— успеха гарави 
муваффакият (комгорй) 

залог II м грам. тарз; действитель
ный ~ тарзи фоил; страдательный ~ 
тарзи мафъул 

залог I I I м обл. (целина) замини но-
корам 

залоговЦый -ая, -ое ...и гарав, гара-
вй; ~ая квитанция хатти гарав, гарав
хат ' 

залогодатель м гаравдиҳанда, гарав-
мон, гаравгузор 

залогодержатель м гаравгиранда, 
гаравгир, гаравдор 

заложить сов. 1. что мондан, нихо-
дан, гузоштан, партофтан; — руки 
за спину даст ба пушт кардан; куда-
-то заложил письмо и никак не могу най
ти мактубро ба ким-кучо мондаам, 
ки ёфта наметавонам; ~ мину мина 
гузоштан 2. что пур кардан; — стол 
книгами рӯи мизро бо китоб пур кардан 
// (заделать) махкам кардан, пур кар
дан; ~ дыру в стене кирпичом сурохи 
деворро хишт чида махкам кардан 
// (загородить) банд кардан, гирифтан; 
~ дорогу брёвнами пеши роҳро бо ғӯ-
лачӯбхо банд кардан 3. что гузоштан, 
бардоштан; ~ фундамент здания тах-
курсии биноро партофтан; ~ памятник 
хайкал гузоштан // перен. асос (поя) 
гузоштан, буньёд гузоштан, таъсис 
кардан; ~ основу чего-л. асоси чизеро 
гузоштан 4. что хатчӯб мондан; ~ нуж
ное место в книге ба вараки даркории 
китоб хатчӯб мондан 5. что прост. 
бастан, махкам кардан; — дверь на 
засов ғалакаи дарро гузарондан 

6. кого-что бастан, кати кардан; ~ ло
шадей аспҳоро ба ароба бастан 
7. безл. разг. баста шудан, руст шудан; 
у меня заложило уши гӯшам руст шуд; 
у меня заложило грудь роҳи нафасам 
танг шуд 8. что ба гарав додан, гарав 
мондан; ~ землю заминро гарав мон
дан <> ~ складку (складки) чин-чин 
кардан; ~ за галстук прост, май нӯ-
шидан 

заложник м шахси гаравӣ, гаравгон 
заложница женск. к заложник 
залом м 1. (по знач. гл. заломить I 

1) нимшикан кардан(и) 2. разг. (над
ломленное место) чои нимшикан 3. 
лес. банд, танба 

заломить I сов. что 1. разг. нимши
кан кардан, шикастан; ~ ветку шо-
харо нимшикан кардан 2. прост, (цену) 
баҳои зиёд гузоштан, нархи бисьёр 
баланд мондан О ~ руки дастҳоро ба 
пушт кардан; ~ шапку телпакро як-
шоха мондан 

заломить II сов. безл. разг. сим-
-сим дард кардан 

залоснить сов. что ялаккосй кардан, 
ҷарак-чарак тобондан 

залосниться сов. ялаккосй шудан, 
чарак-чарак тофтан 

залощить сов. что суфта кардан, 
ҷилодор кардан, мӯҳра (пардоз) кар
дан 

залощиться сов. суфта шудан, чило-
дор шудан 

залп м шиллик; орудийный ~ шил-
лики тӯпҳо 

залповый, -ая, -ое ...и шиллик; 
~ выстрел шиллик 

залпом нареч. 1. бо шиллик, якчоя; 
выстрелить ~ якчоя тирандозй кар
дан 2. перен. разг. якбора, дам наги-
рифта, бо як нафас, бо як дам; выпить 
~ бо як нафас нӯшидан (дам кашидан) 

залубенёЦть сов. обл. шах шудан, 
сахт шудан; кожа ~ л а пуст шах шуд 

залучать несов. см. залучить 
залучаться несов. страд, чег зада 

шудан, кашида шудан 
залучить сов. кого разг. чеғ задан; 

— в гости ба меҳмонӣ ҷеғ задан 
залысина ж чои мӯйрехтаи болои 

чакка 
зальный, -ая, -ое ...и зал. . . .итолор 
залюбоваться сов. кем-чем мафтун 

шуда тамошо кардан 
залязгать сов. ба чангар-чунгур 

(ба шакар-шукур) сар (шуруъ) кардан 
заляпать сое. что прост, чиркин кар

дан 
зам м разг. см. заместитель 
зам! қисми аввали калимаҳои му-

раккаб ба маънои «ноиб», «чонишин»: 
замдиректора чонншини директор 

замазать сов. что 1. ранг молидан, 
ранг кардан; ~ надпись на стене аз 
болои хати рӯи девор ранг молидан 2. 
перен. разг. пардапӯш (рӯпӯш) кардан, 
пинхон кардан; ~ недостатки камбу-
диҳоро рӯпӯш кардан 3. олуда (догдор, 
касиф) кардан; — платье куртаро 
доғдор кардан 4. хамира молидан, за
мазка кардан; ~ окна таркиши тире-
заҳоро замазка кардан О ~ рот кому 
чем груб, прост, дахони касеро бастан 

замазаться сов. олуда (догдор) шу
дан 

замазка ж 1. (по знач. гл. замазать 4) 
хамира молидан(и), замазка кардан(и) 
2. замазка, хамира 

замазывание с (по знач. гл. замазать) 
ранг молидан(и); рӯпӯш кардан(и); 
хамира молидан(и), замазка кардан(и) 

замазывать несов. см. замазать 
замазываться несов. 1. см. замазать

ся; 2. страд, ранг молида шудан; 
рӯпӯш карда шудан; хамира молида 
шудан 

замалевать сов. что разг. ранг кар
дан, ранг карда пӯшидан 

замалёвывать несов. см. замалевать 
замалёвываться несов. страд, ранг 

карда шудан 
замаливание с (по знач. гл. замолить) 

омурзиш, омурзиш хостан(и) 
замаливать несов. см. замолить 
замалчивание с (по знач. гл. замол

чать II) касдан хомӯш (сокит) мондан(и), 
пинхон доштан(и); ~ ошибок пинҳон 
доштани хатохо 

замалчивать несов. см. замолчать II 
замалчиваться несов. страд, пинхон 

карда шудан 
заманивание с (по знач. гл. заманить) 

фирефта чалб кардан(и), фирефта ба 
дом кашидан(и) 

заманивать несов. см. заманить 
заманиваться несов. страд, фирефта 

ҷалб карда (кашида) шудан 
заманить сов. кого-что фирефта ҷалб 

кардан (кашидан); бо ҳилабадом андох
тан; — врага в засаду душманро фи
рефта ба камин кашидан <> калачом 
не заманишь кого ба ҳеч тадбир чалб 
кардан мумкин не 

заманчиво нареч. чозибона. фиребо, 
дилфиребона 

заманчивость ж чозиб (фиребо) бу-
дан(и), дилфиреб будан(и) 
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заманчив Цый, -ая, -ое (заманчив, 
-а, -о) фиребанда, чолиб, дилрабо, 
чозиб; —-ые перспективы ояндаи чо-
зиб 

замараннЦый, -ая, -ое 1. прич. чир
кин (догдор) кардашуда 2. прил. (гряз
ный) чиркин, догдор, олуда 3. прил. 
перен. бадном; ---ая репутация бадно-
мй 

замарать сов. 1. кого-что чиркин 
(олуда) кардан, олондан, лаккадор 
(догдор) кардан; — руки дастҳоро 
чиркин кардан 2. кого-что перен. бад
ном кардан 3. что уст. (зачеркнуть) 
хат задан, кӯр кардан 

замараться сов. 1. чиркин (лакка
дор, догдор) шудан 2. перен. худро 
бадном кардан 

замарашка м, ж разг. чиркинак, 
ошолуд (дар бораи кӯдак) 

замаривать несов. см. заморить 
замариновать сов. что 1. дар сирко 

хобондан, очорй кардан; ~ огурцы 
бодирингро дар сирко хобондан 2. 
перен. прост, хобонда мондан 

замаринова| |ться сов. дар сирко хо
бида расидан, туршидан, очорй шудан 
фрукты —лйсь мева дар сирко хобида 
расид 

замариновывать несов. см. замари
новать 

замариновываться несов. 1. см. 
мариноваться; 2. страд, дар сирко 
хобонда шудан 

замаркировать сов. что тамга (ни
шона) задан 

замаскированной, -ая, -ое 1. прич. 
никоб (парда) пӯшондашуда 2. прил. 
(в маскарадном костюме) никобпӯш, 
пардапӯш 3. прил. перен. пинхонй, 
ниҳонӣ; — ые намерения ниятхои ни
хонй 

замаскировать сов. 1. кого-что никоб 
пӯшондан, ба рӯй никоб кашидан 2. 
кого-что маскировка (пинҳон, рӯпӯш) 
кардан; ~ орудия ветками тӯпхоро 
бо шохаҳо пинхон кардан 3. что перен. 
(пинхон) рӯпӯш кардан; ~ свой наме
рения ниятхои худро рӯпӯш кардан 

замаскироваться сов. 1. никоб пӯ-
шидан, ба рӯй никоб кашидан 2. худро 
пинҳон кардан, пинхон шудан; снай
перы — лйсь мерганхо пинхон шуданд 

замаскировывать несов. см. замаски
ровать 

замаскировываться несов. 1. см. 
замаскироваться; 2. страд, никобпӯш 
карда шудан; пинхон (рӯпӯш) карда 
шудан 

замасленный, -ая, -ое 1. прич. рав
ганолуд кардашуда 2. прил. равган
олуд 

замасливать несов. см. замаслить 
замасливаться несов. 1. см. замас

литься; 2. страд, равганолуд карда 
шудан 

замаслить сов. 1. что равганолуд 
кардан, равган задан; ~ платье кур-
таро равғанолуд кардан // тех. рав
ган додан; — волокно нахро равган 
додан 2. кого перен. прост, моил (ром) 
кунондан, дили касеро ёфтан; гулӯи 
касеро равган кардан 

замаслиться сов. равганолуд (рав
гани) шудан 

заматерелый, -ая, -ое 1. уст. болиғ 
2. (о деревьях) кӯҳна 3. (застарелый, 
закоренелый) шах шудамонда, ашаддй, 
гузаро 

заматереть сов. 1. уст. (возмужать) 
ба балогат расидан, болиг шудан 
2. (закоренеть, закоснеть) шах шуда 
мондан 

заматовать сов. что шахм. мот кар
дан; ~ короля шохро мот кардан 

заматрицировать сов. что полигр. 
матрица кардан; ~ набор хуруфи чи-
дашударо матрица кардан 

заматывание с (по знач. гл. замо
тать I) печониш, печондан(и); бастан(и); 
(по знач. гл. замотаться 1) печиш, пе
чидан (и) 

заматывать несов. см. замотать I 
заматываться несов. 1. см. замо

таться 1; 2. страд, печонда шудан; 
баста шудан 

замах (по знач. гл. замахнуться) 
кулочкашй, даст боло кардан(и); 
карор додан(и) 

замаха| |ть сов. (начать махать) аф
шондан гирифтан; орёл — л крыльями 
уқоб ба парафшоий даромад 

замахивание с см. замах 
замахиваться несов. см. замахнуться 
замахнуться сов. 1. чем, на кого 

и без доп. кулоч кашидан; — палкой 
калтак бардошта задани шудан 2. на 
что, с неопр. и без доп. перен. разг. 
ният (касд) кардан 

замачивание с (по знач. гл. замочить) 
тар кардан(и); тар карда мондан(и); 
~ семян тар карда монданй тухми 

замачивать несов. см. замочить 
замачиваться несов. 1. см. замо

читься; 2. страд, тар карда шудан 
замашк||а ж разг. атвор, одат, ки-

лик; ухарские — и одатхои чапанона 
замащивание с (по знач. гл. замос

тить) фарш кардан(и), сангфарш кар-
дан(и); — двора фарш кардани руи 
ҳавлӣ 

замащивать несов. см. замостить 
замащиваться несов. страд, фарш 

(сангфарш) карда шудан 
замаять сов. кого-что прост, шалпар 

(хаста) кардан, аз по афтодан, азоб 
додан 

замаяться сов. прост, шалпар (хас
та) шудан, азоб кашидан, аз по афтодан 

замаячиЦть сов. разг. намудор (на
моён) шудан, тофтан; впереди — ли 
огоньки дар пеш чарогхо намудор шу
данд 

замедлёниЦе с 1. (по знач. гл. замед
лить) сует кардан(и); (по знач. гл. 
замедлиться) сует шудан(и) 2. уст. 
таъхир, даранг; без — я бе таъхир 

замедленность ж сустй, охистагп; 
~ движения сустии харакат 

замёдленнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
сует кардашуда 2. прил. сует, охиста; 
—-ые движения харакатхои сует; бомба 
— ого действия бомбаи деркаф 

замедлитель м сусткунанда; — хими
ческой реакции сусткунандаи реакцияи 
химиявй 
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замедлить сов. 1. что сует кардан, 
ба таъхир андохтан, дер монондан; 
— ход гаштро сует кардан 2. дер мон
дан, таъхир кардан; не ~ явиться бе 
таъхир хозир шудан 

замёдлиЦться сов. 1. суст(тар) шудан; 
движение поезда —лось гашти поезд 
суеттар шуд 2. ба таъхир афтодан, дер 
мондан 

замедлять несов. см. замедлить 
замедляться несов. 1. см. замедлиться; 

2. страд, сует карда шудан, дер монои
да шудан; ба таъхир андохта шудан 

замежевать сов. что уст. рош (вот, 
марза) кашидан 

замелёЦть сов. камоб шудан, паст 
фуромадан; река — ла дарьё камоб 
шуд 

замеливать несов. см. замелить 
замеливаться несов. страд, бӯр мо

лида шудан 
замелить сов. что разг. бӯр молидан; 

— стены ба деворҳо бӯр молидан 
замелька| |ть сов. 1. йилт-йилт (милт-

-милт) тофтан гирифтан 2. намудор 
(дида) шудан; вдали -—ли огни аз дур 
чарогҳо намудор шуданд 

замельтешить сов. прост, йилт-йилт 
(милт-милт) тофтан гирифтан 

замёнЦа ж 1. (по знач. гл. заменить) 
иваз (бадал) кардан(и); — а одного 
спектакля другим иваз кардани як 
спектакль бо спектакли дигар 2. иваз, 
бадал; найти себе — у ба ивази (чои) 
худ одам ёфтан; служить —ой ба чои 
чизе кор фармуда шудан 

заменимость ж ивазшавандагй, ба-
далшавандагй 

заменимый, -ая, -ое (заменим, -а, -о) 
ивазшаванда, бадалшаванда 

заменитель м бадалӣ, ивазкунанда 
(материал ва моддае, ки ба чои мате
риал ё моддаи гаронбахо ё камьёб кор 
фармуда мешавад) 

заменить сов. кого-что 1. кем-чем 
иваз (бадал) кардан, дигар кардан; 
— винт винтро иваз кардан 2. чо ги
рифтан; — ребёнку мать ба бача модар 
шудан; его некем ~ ба чои ӯ одам 
нест, каси ба чои ӯ мемондагй нест 

заменять несов. см. заменить 
заменяться несов. страд, таз карда 

шудан 
замер м (по знач. гл. замерить) чен 

(андоза) кардан(и); — уровня воды 
чен кардани сатхи об 

замер[|ёть сов. 1. карахт (шах) шуда 
мондан; — ё т ь на месте [дар як чо] 
шах шуда мондан; — ё т ь от восторга 
аз шодй карахт шуда мондан; — ё т ь от 
ужаса аз дахшат шах шуда мондан, 
ваҳшатзада шудан // (о сердце, дыха
нии) бозистодан, аз харакат (аз та
пиш) мондан 2. перен. катъ шудан, 
бозистодан; движение на улицах за
мерло дар кӯчаҳо равуой катъ шуд; 
работа — л а кор катъ шуд; торговля — л а 
савдо (бозор) касод шуд 3. перен. (о 
звуках) хомуш шудан, бархам хурдан; 
нёсня —ла вдали суруд дар дуродур 



З А М — З А М заметаться I несов. страд, рӯфта 
шудан 

заметаЦться II сов. 1. саросема (бека-
рор) шудан; больной ~ л с я в постели 
бемор дар бистар орому карор надошт 
2. разг. худро ба хар сӯ задан гириф
тан; ба ташвиш афтодан, бесаранчом 
шудан; в отчаянии он — лея по комнате 
ӯ маъюс шуда дар хона худро ба хар 
сӯ задан гирифт 

заметить сов. 1. кого-что или с сою
зами «что», «как» дида мондан, дидан; 
я заметил в толпе своего приятеля 
ман дар байни нздихом дӯстамро дида 
мондам; -~ ошибку хаторо пай бурдан; 
за ним не заметили ничего плохого 
ягон кори гандаи ӯро надидаанд 2. 
что дар ёд (хотир) доштан, ба хотир 
гирифтан; ~ обратную дорогу роҳи 
бозгаштро ба хотир нигох доштан 

3. что кайд (ишора) карда мондан; — 
нужную страницу в книге сахифаи дар-
кории китобро кайд карда мондан 4. 
что гӯшрас (гӯшзад) кардан, гуфта 
мондан, ёдовар шудан; нужно ~, 
что... бояд кайд кард, ки.. . , бояд гуфт. 
к и... // кому уст. (сделать выговор) 
сарзаниш (кохиш) кардан 5. в знач. 
вводн. сл. замёть(те) диккат кун(ед), 
дониста бош(ед) 

замётк||а ж 1. нишона, аломат; де
лать ~и на полях книги ба ҳошияи 
китоб аломат гузоштан 2. кайд. ёд-
дошт; путевые —и кайдхои сафар 3. 
хабар; газетная ~а хабарн газета О 
брать (взять) на ~-у ба назар гирифтан, 
кайд кардан; быть на ~е уст. зери 
назорати махсус будан 

заметливый -ая, -ое (заметлив, -а. 
-о) прост, тезбин, хушьёр, зирак 

заметно 1. нареч. хеле, як кадар, ан-
ча; он ~ похудел вай хеле логар шу
дааст 2. в знач. сказ. безл. маълум 
аст, аён аст; ба назар менамояд, ки; 
было ~, что она очень устала аён буд, 
ки ӯ хеле монда шудааст 

замётнЦый, -ая, -ое (замёт/ен, -на, 
-но) 1. намоён, ошкор; ~ ы е следы изхои 
намоён 2. чолиби диккат, дилкаш; 
у него ~ ая внешность киёфаи ӯ назар-
намо аст 3. сахт, хеле калон; ~ а я 
сумма пули хеле калон; ~ ы е расходы 
харчи бузург 4. тк. полн. ф. намоён 
машхур. маълум; он стал ~ ы м чело
веком вай одами машхур шуд 

замётывать несов. см. заметать II 
замётываться несов. страд, кӯк карда 

шудан, хомдӯзй карда шудан 
замечаниЦе с 1. мулохиза. кайд; 

критическое ~е мулоҳизаи танкидй; 
~ я рецензента кайдхои такризнавис 
2. танбех, сарзаниш. маломат; строгое 
~е танбехи сахт 3. уст. (наблюдение, 
вывод) мушоҳида, хулоса <> брать 
(взять) на ~е ба тахти назорат 
гирифтан; быть на ~и дар таҳти 
назорат будан; попасть на ~е тахти 

назорат афтодан 

замечательно 1. нареч. бисьёр хуб 
(нагз), олй, ачоиб, галатй; он — поёт 
ӯ бисьёр нагз месарояд 2. в знач. ча
стицы хеле хуб, оличаноб; ~, завтра 
мы едем! хеле хуб, мо фардо меравем! 

замечательнЦый, -ая, -ое (замеча-
те/лен, -льна, -льно) 1. бисьёр хуб 
(нагз); он ~ ы й человек у одами 
бисьёр нагз аст 2. ачоиб, сара, галатй; 
в этом городе много ~ ого дар ин шахр 
чизхои шоёни диккат бисьёр аст 

замечать несов. см. заметить 
замечаться несов. I. дида (мушоҳида) 

шудан, ба назар омадан (расидан), 
зоҳир шудан 2. страд, дида шудан 

замечтаться сов. ба хаёлу андеша 
гарк шудан, ба фикру хаёл фурӯ раф
тан 

замешательство с бетартибй, паре-
нюнй, ошуфтагй, саросемагй; внести 
~- в ряды противника саф.чои душ-
манро бесарусомон кардан; привести в 
~ кого-л. касеро саросема (ошуфта) 
кардан; прийти в ~ саросема шудан 

замешать сов. кого аралаш (махлут) 
кардан, кати (олуда) кардан, кашидан; 
— кого-л. в скандальную историю 
касеро ба моҷаро кашидан 

замешаться сов. 1. омехта (гум) 
шуда рафтан, аралаш (махлут) шуда 
рафтан; *~ в толпу дар байни изди-
ҳом гум шуда рафтан 2. ҳамроҳ (ара
лаш) шудан, кати (шарик) шудан (бу
дан); ~ в скандальную историю дар 
кори чанчолп шарик будан 3. уст. 
(смутиться) даступо гум кардан, са
росема шуда мондан 

замешивать I несов. см. замесить 
замешивать II несов. см. замешать 
замешиваться I несов. 1. см. заме

ситься; 2. страд, хамир карда шудан 
замешиваться II несов. 1. см. за

мешаться; 2. страд, кати (аралаш) 
карда шудан 

замешкаться сов. разг. хаял (таъхир) 
кардан, андармоп шуда мондан 

замещать несов. кого-что 1. кем-чем. 
иваз кардан, чои гирифтан 2. чонишин 
(муовин) будан 3. ба чои касе таъин 
кардан 

замещаться несов. страд, ба чои 
касе таъин карда шудан 

замещёинЦе с (по знач. гл. заме
щать) ба чон касе таъин кардан(и) 
<> реакция - я хим. реакцияи муовиза 

замигать сов. 1. ба чашмакзанй сар 
(шурӯъ) кардан 2. ба милт-милт сар 
кардан 

заминать несов. см. замять 
заминаться несов. 1. см. замяться; 

2. страд, пахш (зер) карда шудан; 
хобонда шудан 

заминировать сов. что мина гузош
тан; ~ дорогу ба рох мина гузоштан 

заминка ж разг. халал, сакта, ишкел, 
душворй; в деле произошла небольшая 
~ дар кор андаке сакта афтод 

замирание с (по знач. гл. замереть) 
бозистодан(и). аз харакат мондан(и) 
V с — м сердца бо дили пуризтироб 

замирать несов. 1. см. замереть; 
2. (о голосе) хомӯш (катъ) шудан 

замирение с (по знач. гл. замирить) 
оштидихй, оштикунонп, с у л х додан(и); 
(по знач. гл. замириться) оштикуни, 
оштишавӣ, с у л ҳ кардан(и) 

замирить сов. кого-что уст. прост. 
оштй додан (кунондан), с у л ҳ додан 
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хомӯш шуд 4. перен. (о словах, речи) 
бурида (канда) шудан, катъ гардидан; 
слова замерли у неё на губах гапаш 
дар даҳанаш монд 

замерзаниЦе с (по знач. гл. замёрз
нуть) яхбандй, ях кардан(и); точка ~я 
дарачаи (нуктаи) яхбандй <> на точке 
~н дар як чо шах шуда монда, бехара-
кат 

замерзать несов. см. замёрзнуть 
замёрзлЦый, -ая, -ое уст. и прост. 

яхбаста, яхкарда, шахшуда; ~ а я 
вода оби яхбаста 

замёрзНнуть сов, 1. ях бастан, ях 
кардан; река ~ л а дарьё ях бает; окна 
•~ли тирезахо ях бастанд 2. аз сармо 
талаф шудан, хунук зада нобуд шудан; 
цветы ~ л и гулхоро хунук зад 3. разг. 
хунук хӯрдан, шах шудан, ях кардан; 
у меня ~ л и руки дастхоям ях карданд 

замёривать(ся) несов. см. замерять
ся) 

замерить сов. что чен (андоза) кар
дан; ~ участок қитъаи заминро чен 
кардан 

замертво нареч. бехуд (бехуш) шуда, 
мурдавор 

замерцать сов. йилт-йилт (милт-мнлг) 
тофтан гирифтан 

замерять несов. см. замерить 
замеряться несов. страд, чен (ан

доза) карда шудан 
замес м 1. (по знач. гл. замесить) 

хамир кардан(и); ~ теста хамирхобонй 
2. (масса) хамир; хамира; лой; крутой 
~ хамири сахт; лои сахт; жидкий ~ 
хамири мулоим, лои шуррут 

замесить сов. что хамир кардан, 
сириштан; ~ тёсто хамир хобондан 

замеситься сов. хамир шудан, си-
ришта шудан 

заме||стй сов. 1. что рӯфта туда кар
дан; ~ с т й сор в угол ахлотро рӯфта 
ба кунч туда кардан 2. что зер (пахш) 
кардан, гирифтан, пӯшидаи, пӯшон-
дан; вьюга ~ л а все дороги бӯрон 
хамаи роххоро барфпуш кардааст; 
всё вокруг ~ л б снегом безл. барф хама 
чоро зер кардааст 3. кого-что перен. 
прост, ба хабс гирифтан, ҳабс кардан 
<> ~ с т й следы чего-л. осори чизеро 
пинхон кардан; ~ с т й следы преступ
ления осори чиноятро рӯпуш кардан 

заместитель м чонишин, муовин, 
ноиб; •— директора чонишинн директор 

заместительница женск. «заместитель 
заместительство с чонишини, му-

овинй, ноибй 
заместить сов. см. замещать 3 
замёсто нареч. прост, см. вместо 
замёт м рыб. андохтани тур, тӯрпар-

той: улов одного —а сайди як тӯрпар-
тоӣ 

заметание с (по знач. гл. замести) 
рӯфтан(и), рӯбиш 

заметать I несов. см. замести 
заметать II сов. что (зашить наскоро) 

хомдӯзй (кӯк) карда мондан, бахия 
(кӯк) задан; — платье куртаро хомдӯзй 
карда мондан 



замириться сое. уст. прост, с кем 
оштй (сулх) кардан, оштй шудан 

замирять(ся) несов. см. замирйть(ся) 
замкнуто нареч. мардумгурезона, 

канорачӯёна; держаться ~ каиораҷӯӣ 
(гӯшагирй) кардан 

замкнутость ж 1. мардумгурезй, 
гӯшагузннй, гӯшагирй, канорачӯй 2. 
сарбаста будан(н) 

замкнутЦый, -ая, -ос (замкнут, -а, 
-о) 1. прич. куфл (махкам) кардашуда, 
ба хам пайваста 2. прил. хилватгузин-
(она); ~ ы й образ жизни зисту зиндагии 
хилватгузинона 3. прил. мардумгу-
рез, канорачӯй; ~ ы й человек мардум-
гурез 4. прил. тк. полн. ф. сарбаста; 
~ а я кривая качхагти сарбаста 5. 
Прил. тк. полн. ф. баста; — ый бас
сейн хавзаи баста 

замкнуть сов 1. кого-что ист. и 
прост, бастан, куфл (махкам) кардан; 
~ двери дарро куфл кардан 2. что 
пайвастан, васл кардан; — электри
ческую цепь чараёни электрро пайвас
тан; ~ кольцо окружения пурра 
мухосира гирифтан 3. что ихота карда 
(печонда) кардан, фаро гирифтан; 
озеро замкнуто горами кӯлро Кӯҳҳо 
фаро гирифтаанд 

замкну Цться сов. 1. прост, куфл 
шудан; баста шудан; дверь — лась 
с трудом дар ба зӯр куфл шуд 2. пайвас
тан, васл шудан; кольцо окружения 
— лось пурра мухосира шуд 3. чудо 
шуда мондан, маҳдуд шуда мондан; 
— т ь с я в своём узком кругу дар дои
раи тангй худ махдуд шуда мондан; 
—ться в [самом] себе мардумгурез 
(хилнатгузин) шудан, канорачӯи кардан 

замковЦый, -ая, -ое ...и калъа; ...и 
кӯшк; —-ые строения биноҳои калъа 

замковый, -ая, -ое ...и куфл 
замлёЦть сов. прост, карахт (шах) 

шудан, бехис шудан; у меня — ла нога 
поям хоб рафт 

замогильный, -ая, -ое уст. (загроб
ный) ...и охират, ...и он дуньё О ~ 
голос овози пасти мудхиш 

замок м 1. калъа; кӯшк; средневеко
вый ~ кӯшки асримиёнагп 2. уст. 
(тюрьма) хабсхона, зиндон О строить 
воздушные замки бар об накша каши
дан, хаёли ботил парваридан 

замок м 1. куфл, кулф; дверной — 
куфли дар; запереть на ~ дарро куфл 
кардан 2. (оружия) куфл, кулф; пуле
мётный — куфли пулемёт 3. тех. 
кулфу калид (тарзи пайвастани кон-
струкцияхои чубин) А. архит. токфо-
на, санги миёни ток <> быть на замке 
(под замком) махкам (куфл) будан; 
держать под замком махкам (куфл) 
карда мондан; за (под) семью (десятью) 
замками дар паси хафт парда; нон дар 
нондон — калидаш дар осмон; закрыть 
(запереть) душу на ~ дарундор (дам 
дузд) шудан; на (за) — посадить (за
ключить) уст, хабс кардан 

замокание г (по знач. гл. замокнуть) 
таршавн, намшавн; памкаши; в* бочки 
намкашии бочка 

замокать несов. см. замокнуть 
замокЦнуть сов. 1. прост, тар (нам) 

шудан 2. нам кашида варам кардан, 
дам кардан; бочка —ла бочка нам ка
шида варам кард 

замолвить сов. разг.: ~ словечко 
(слово) за кого-л., о ком-л. барои касе 
илтимос кардан, сухане ба тарафдории 
касе гуфтан 

замолить сов. что уст. омурзиш хос
тан; ~ свой грехи афви гунох хостан, 
омурзиш хостан 

замолкать несов. см. замолкнуть 
замолкнуть сов. хомӯш (сокит) шудан 
замолоть сов. ба ордкашй сар кардан 
замолчаЦть I сов. 1. хомӯш (сокит) 

шудан; рассказчик —л на минуту 
хикояткунанда (ноқил) як дам хо
муш шуд; — ть на полуслове суханро 
нимгурма кардан, гапро дар миёнааш 
катъ кардан 2. ором, сокит (хап) шу
дан; неприятельская батарея —ла бата
реяи душман сокит (хап) шуд 3. разг. 
дигар хат накардан, хатнависиро бас 
(кать) кардан, чим шуда рафтан; то 
писал часто, а потом вдруг ~л аввалхо 
зуд-зуд навишта меистод, баъд як
бора хатнависиро бас кард 

замолчать 11 сов. что разг. касдан 
хомуш мондан, ахамият надодан; пин
хон доштан, рӯпӯш кардан; — инци
дент чанчолро рӯпӯш кардан 

замор м рыб. мохимури, муромурии 
мохй (аз сабаби камии кислород ё пай-
дошавии моддаи захрнок дар об) 

замораживание с (по знач. гл. за
морозить 1, 3) яхкунонй, яхбандонй; 
хобондан(и), нигох доштан(и); ~ ядер
ных вооружений дар як савия нигох 
доштани аслиҳаи ядрой; — заработной 
платы як зайл (бе тагьир) монондани 
мохона 

замораживать несов. см. заморозить 
замораживаться несов. страд, ях 

кунонда (ях бандонда) шудан 
заморгать сов. мижазанй кардан 
замордовать сов. кого прост, азоб 

додан, чафо кардан 
заморённый, -ая, -ое разг. 1. прич. 

бехол кардашуда 2. прил. мпчморук, 
чуррук 

заморить сов. кого разг. аз гуруснагй 
куштан; азоб (азият) додан, бехол 
(бемадор) кардан <> ~ червячка (чер-
вяха) шушбанд кардан 

замориться сов. прост, монда (хаста, 
бехол) шудан 

заморбженнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ях кунондашуда, ях бандондашуда 
2. прил. яхкарда, яхбаста; — ые фрук
ты меваҳои яхкарда; — ые стёкла шп-
шаҳои яхбаста 

заморозить сов. 1. кого-что ях кунон
дан, ях бандондан; — рыбу мохиро ях 
бандондан; — фрукты меваро ях ку
нондан 2. что разг. бисьёр хунук кар
дан; — бутылку шампанского шишаи 
шампапро бисьёр хунук кардан 3. 
что перен. бехаракат монондан, хо
бонда мондан, боздоштан. нигох 
доштан; — проект лопхаро хобонда 
мондан; — средства маблагхоро боз-
дошта мондан 4. что разг. (обезболить) 
карахт (бехис) кардан 

заморозки мн. (ед. заморозок м) 
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сармой бармахал (бемахал); осенние — 
сармой бармахали тирамоҳ 

заморосить сов. ба сим-сим (нармак-
-нармак) боридан сар кардан, намреза 
боридан гирифтан 

заморочить сов. кого-что прост, га
ранг (овора, гич) кардан; — голову 
кому-л. сари касеро гаранг кардан 

замбрскЦий, -ая, -ое уст. и фольк. 
аҷнабй; ~ и е товары молҳои аҷнабӣ; 
— ие страны кишвархои дур 

заморыш .1/ разг. мичморуқ, харобу 
адо, чуррук, мурданй 

замостить сов. что фарш кардан, 
сангфарш кардан; — дорогу рохро санг
фарш кардан 

замотать I сов. 1. что разг. печондан, 
печонда бастан; — вожжи вокруг столба 
чилавро ба сутун печонда бастан 2. 
что чем разг. печондан, бастан; — 
палец бинтом ангуштро докапеч кардан 
3. кого перен. прост, (измучить) монда 
(шалпар, хаста) кардан 4. что перен. 
прост, (присвоить) аз они худ кардан, 
сохиби кардан 

замотать И сов. разг. (начать мо
тать) ба чунбондан (такондан) сар 
кардан; ~ головой ба сарчунбонй 
даромадан 

замотаться сов. 1. разг. (вокруг че
го-л.) печидан 2. разг. худро печондан; 
— в платок худро ба руймол печондан 
3. перен. прост, монда (шалпар, хаста) 
шудан, аз по афтодан 

замочек м уменьш. к замок 
замочи Цть сов. 1. кого-что тар кар

дан; нас — л дождь борон моро тар кард 
2. что тар карда мондан; —т ь семена 
тухмиро тар карда мондан; ~ т ь бельё 
чомашӯиро тар кардан 

замочиться сов. тар шудан 
замочка ж (по знач. гл. замочить 2) 

тар карда мондан(и) 
замбчнЦый, -ая, -ое ...и куфл; ~ а я 

скважина сӯрохн куфл 
зампред м (заместитель председа

теля) чонишини раис 
замуж нареч : выдать (отдать) — 

за кого ба шавхар додан, хонадор кар
дан; выйти (пойти) — за кого шавҳар 
(шӯ) кардан, ба шавхар баромадан; 
выскочить — саросемавор шавхар кар
дан; брать (взять) — уст. и прост. 
ба занй гирифтан 

замужем нареч. шавхардор, шӯдор; 
быть — шавхардор будан 

замужество с шавхардорӣ, шӯдорӣ 
замӯжнЦий, -яя, -ее 1. ...и шавҳар-

дорй, шӯдорй; ~ и е годы солхои шав-
ҳардорй 2. шавхардор, шӯдор; — яя 
женщина зани шавхардор 

замурлыкать сов. ба хур-хур дар
омадан 

замуровать сов. 1. что хиштбанд 
кардан; — окно чои тирезаро хишт
банд кардан 2. кого-что ба даруни 
девор махкам кардан; — драгоцен
ности в стене чизхои киматбахоро ба 
даруни девор махкам кардан 

замуроваться сов. уст. разг. (замк-



З А М — ЗАН бахмалмонанд аз пусти гавазн, гӯс-
фанд, буз ва г.) 

замшевЦый, -ая, -ое ...и замша, 
...и чир; ~ ые перчатки дастпӯшаки 
замша 

замшелый, -ая, -ое магорбаста, кар-
ракарда 

замшеть сов. магор бастан, карра 
кардан 

замывание с см. замывка 
замывать несов. см. замыть 
замываться несов. страд, шуста ра-

вонда шудан 
замывка ж (по знач. гл. замыть) 

шуста равондан(и) 
замызганный, -ая, -ое разг. I. прич. 

чиркин (касиф) кардашуда; титупит 
кардашуда 2. прил. олуда, чиркин, 
касиф, ифлос; титупит 

замызгать сов. что разг. чиркин 
(олуда, касиф, ифлос) кардан; титу
пит кардан 

замызгаться сов. разг. чиркин (олу
да, касиф, ифлос) шудан; титупит 
шудан 

замызгивать несов. см. замызгать 
замызгиваться несов. 1. см. замыз

гаться; 2. страд, чиркин карда шу
дан; титупит карда шудан 

замыкание с (по знач. гл. замкнуть 
2) пайвастан(и), васл кардан(и) <> 
короткое ~ эл. расиши кӯтох 

замыкать несов. 1. см. замкнуть; 2. 
что дар охири саф (рад) будан 

замыкаться несов. 1. см. замкну
ться; 2. страд, баста шудан, пайваст 
карда шудан 

замыкающий, -ая, -ее 1. прич. мах-
камкунанда; пайвасткунанда 2. в знач. 
сущ. замыкающий м воен. охири саф 
(рад) 

замысел м 1. (намерение) ният, мак-
сад, хаёл, касд 2. (идея произведе
ния) гоя, фикри асосй, матлаб; ~ 
пьесы гоя и пьеса 

замыслить сов. что ният (касд) 
кардан, андешидан 

замысловато нареч. печ дар печ, 
душворфахм, мураккаб 

замысловатость ж лечдарпечй, душ-
ворфахмй, мураккабй 

замысловат| |ый, -ая, -ое (замысло
ват, -а, -о) печ дар печ, душворфахм, 
мураккаб; — ый узор накшу нигори 
мураккаб; ~ а я речь нутки душвор
фахм, сухани печ дар печ 

замы Цть сов. что 1. шуста равондан, 
шуста нест кардан; ~ т ь пятно догро 
шуста равондан 2. шуста бурдан; 
дождь ~л следы борон изхоро шуста 
бурд 

замычать сов. ба маосзани даромадан 
замышлять несов. см. замыслить 
замышляться несов. страд, ният 

(касд) карда шудан, андешида шудан 
замямлить сое. прост, ба хоида-хоида 

гап задан сар кардан 
замять сов. что разг. 1. зер (пахш) 

кардан, гиҷим кардан; ~ окӯрок пас-
мондаи папиросро пахш кардан 2. 
перен. хобондан, зер кардан, боздош-
тан; ~ дело корро рупӯш кардан; 
•~ скандал чанчолро хобондан 

замяться сов. разг. 1. (смутиться) 
хичолат (изо) кашидан, хаё (шарм) 
кардан 2. (в разговоре) сухан гум кар
дан, гап наёфтан, риштаи суханро гум 
кардан, дасту по хӯрдан 

замяукать сов. ба мияв-.чияв дар
омадан 

занаваживать несов. см. занавозить 
занаваживаться несов. страд, пору 

(нурй) андохта шудан; поруолуд (ну-
рнолуд) карда шудан 

занавес м парда, ҳичоб; поднять 
~ пардаро кушодан; дать (опустить) 
~ пардаро фуровардап (пушидан. ка
шидан) О под ~ дар хотима 

занавесить сов. кого-что парда ка
шидан (пӯшидан, задан), парда овех-
тан; ~ окна шторами ба тирезаҳо 
парда овехтан 

занавеситься сов. разг. пасипарда 
шудан, пардапуш шудан 

занавёскЦа ж парда, пардача; окон
ные ~и пардачахои тиреза 

занавёсочн|{ый, -ая, -ое ...и парда. 
пардабоб, пардаворп; ~ а я ткань ма-
тои пардабоб 

занавесь ж парда 
занавешивание с (по знач. гл. за

навесить) пардакашй, пардаовезй 
занавешивать несов. см. занавесить 
занавешиваться несов. 1. см. за

навеситься; 2. страд, парда кашида 
(зада) шудан, парда овехта шудан 

занавозить сив. что 1. с.-х. пору 
(нурй) андохтан 2. прост, поруолуд 
(нуриолуд) кардан 

занаркотизйровать сов. кого наркоз 
додан^ 

занашивать несов. см. заносить II 
занашиваться несов. !. см. заноси

ться I I ; 2. страд, ку.чна карда шудан 
заневеститься сов. прост, ба кад 

расидан, кадрас шудан 
занедужить сов. обл. бетоб (ыотоб, 

нохуш, бемор) шуда мондан 
занедужиться сов. см. занедужить 
занемёЦть сов. 1. разг. карахт (шах) 

шудан; руки ~ли дастхо карахт шу
данд 2. прост, (замолчать) чим (дам) 
шуда мондан, сокит гаштан 

занемочь сов. касал (бемор) шудан 
занервничать сов. разг. асабонй шу

дан 

занесение с (по знач. гл. занести 
2—4) даровардан(и); кайд кардан(и); 
~ в список ба рӯйхат даровардан(и) 

занесЦтй сов. 1. кого-что овардан, 
бурдан. оварда (бурда) додан; то
варищ занёс мне новую книгу рафи
кам ба ман китобп наве оварда дод 
// разг. андохтан; судьба ~ л а его 
в дальние края гардиши фалак ӯро ба 
кмшвархои дур андохтааст; как тебя 
~ л б сюда? безл. чй хел ба инчо аф-
тода мопдй? 2. кого-что прост, и обл. 
даровардан; ~ т й вещи в комнату чиз-
хоро ба хона даровардан 3. кого-что 
кайд (дарч) кардан, дохил кардан, 
даровардан; —тй в протокол ба карор 
дохил кардан; ~ТН в список ба рӯй.хат 
даровардан 4. что бардоштан; ~ т й 
руку для удара заданй шуда даст бар
доштан 5. безл. кого-что кач шудан; 
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нуться, уединиться) хонанишин (уз-
латнишнп. гӯшагузин) шудан 

замуровывание с (по знач. гл. заму
ровать) хнштбанд кардан(и); ба да-
руни девор махкам кардан(и) 

замуровывать несов. см. замуровать 
замуровываться сов. 1. см. замуро

ваться; 2. страд, ба даруни девор 
махкам карда шудан 

замӯсливать(ся) несов. см. замусо
лива т ь ся ) 

замӯслить(ся) сов. см. замусоли
ть ся ) 

замусоливать несов. см. замусолить 
замусоливаться несов. 1. см. заму

солиться; 2. страд, чиркин (догдор, 
касиф) карда шудан 

замусолить сов. кого-что разг. чир
кин (доғдор, касиф) кардан, олондан; 
~ книгу китобро чиркин кардан 

замусолиться сов. разг. чиркин (дог
дор, касиф) шудан, олудан 

замусоривание с (по знач. гл. заму
сорить) касиф (ифлос) кардан(и); (по 
знач. гл. замусориться) касиф (ифлос) 
шудан(и) 

замусоривать несов. см. замусорить 
замусориваться несов. 1. см. заму

сориться; 2. страд, касиф (ифлос) 
карда шудан 

замусорить сив. что касиф (ифлос) 
кардан; ~ помещение хонаро ифлос 
кардан 

замусориться сов. касиф (ифлос) шу
дан 

замутиПть ! сов. 1. что тира (хира) 
кардан; лойолуд кардан; ~ т ь воду 
обро лои кардан 2. кого-что уст. и 
прост, (посеять смуту) фитна андох
тан, ошӯб ангехтан, шӯрондан О 
воды (водой) не ~т у мурчаро хам 
озор намедихад 

замути Цть II сов. безл. кого разг. 
(начать мутить) дил бечо шудан 
гирифтан; его —ло дилаш бечо шудан 
гирифт 

замути Цться сов. 1. тира (хира) шу
дан; лой (гилолуд, лойолуд) шудан 
2. уст. (поднять мятеж) ошуфтан, 
шӯридан <> в глазах ~ л о с ь у кого 
пеши чашмаш сиёҳп зад 

замутнёние с (по знач. гл. замут
неть) тирашавй, хирашавй; лойолуд-
шавн 

замутнеть сов. тира (хира) шудан; 
лойолуд шудан 

замухрышка м, ж прост, мичморук, 
харобу адо, чуррук, ношудак 

замучивать несов. см. замучить 
замӯчиЦть сов. кого-что 1. азоб дода 

куштан; ~ т ь побоями зада-зада куш
тан 2. перен. азоб додан, ба чон расон
дан; меня ~ л а головная боль дарди 
сар маро ба чон расонд 3. перен. бе-
зор кардан; ---ть жалобами шикоятбо-
рон карда ба чон расондан 

замучиться сов. сахг монда (беҳол, 
шалпар) шудан, азият кашидан, азоб 
дидан 

замша ж замша, чир (чарми нарми 



аз рох баровардан; сан» —ло в другую 
стброну чана ба тарафи дигар кач 
шуд 6. чаще безл. кого-что (пахш) кар
дан, фаро гирифтан, пӯшондан; до
рогу — ло снегом рохро барф зер кард 
<> какой ветер занёс?, каким вет
ром — ло? кого кадом шамол овард 
(парронд)? 

занестись 1 сов. I. уст. (далеко 
опередить других) хеле пеш гузашта 
рафтан 2. разг. (размечтаться) ба 
хаёли хом [фуру] рафтан 3. разг. 
(загордиться) хавобаланд (магрур) 
шудан 

занестись II сов. (начать нестись) 
ба тухм даромадан 

занижать несов. см. занизить 
занижаться несов. страд, паст (кам) 

карда шудан 
занижение с (по знач. гл. занизить) 

паст (кам) кардан(и); — норм кам 
кардани меъёрхо (нормахо) 

занйженнЦый, -ая, -ое 1. прич. паст 
(кам) кардашуда 2. прил. паст, кам; 
— ые требования талаботи паст 

занизить сов. что аз будаш паст 
(кам) кардан; — норму меъёрро аз бу
даш кам кардан; — оценку бахоро аз 
будаш паст кардан 

занимание I с (по знач. гл. занять I) 
карзгирӣ, карзбардорй; — денег карз 
гирифтани пул 

занимание II с (по знач. гл. занять II) 
ишгол (тасарруф) кардан(и), гириф
тани ) ; машгул доштан(и) 

занимательно нареч. шавкангез-
(она), ҳавасангез(она) 

занимательность ж шавкангезй, ҳа-
васаигезй 

занимательнЦый, -ая, -ое (занима
телен , -льна, -льно) шавқангез, ҳа-
васангез, чолиб; —ая книга китоби 
шавкангез 

занимать I несов. см. занять I <> 
не — стать чего прост, фаровон, мӯл, 
сероб 

занима||ть I I несов. см. занять I I ; 
дух ~ е т у кого нафас мегардад 

заниматься I несов. страд, карз 
гирифта шудан, карз карда шудан 

заниматься II несов. 1. см. заня
ться I; 2. (учиться) [даре] хондан, 
таҳсил кардан; он —ется в университе
те ӯ дар университет мехонад; не ме
шай мне —ться! ба даре хонданй ман 
халал нарасон! 3. страд, чой гирифта 
шудан; ишгол карда шудан; банд 
карда шудан О дух —ется в ком, у 
кого нафас мегардад 

заниматься I I I несов. см. заняться 
II 

заново нареч. аз нав, аз сари нав; 
ба тарзи нав, ба тарики нав; — на
писать ба тарзи нав навиштан 

заноз а ж 1. хор, зиреба; Е ы т а -

щить —у из пальца хорро аз ангушт 
баровардан 2. перен. разг. чанчоли; 
одами хурдагир; одами теззабон (талх-
забон) 

занозисто нареч. разг. хурдагиро-
на; бо теззабонй, бо талхзабонй 

занозистый, -ая, -ое (занозист, -а, 
-о) разг. 1. дагар-бугур; — пол тахта-

фарши дагар-буғур 2. перен. хурда
гир; теззабон, талхзабон 

занози Цть сов. что хор халондан; 
он —л палец ба ангушташ хор хали-
дааст 

занос м 1. (по знач. гл. занести 4—6) 
бардоштан(и); аз рох баромадан(и); 
пӯшондан(и) 2. барфтӯда; регтӯда; 
снежные — ы барфтӯдаҳо; песчаный 
— регтӯда 

заносить I несов. см. занести 
заносить II сов. что кӯхна кардан: 

[пушида] чиркин кардан; — бельё 
либоси тагро пӯшида чиркин кардан 

заноситься I несов. 1. см. занестись 
I; 2. страд, оварда дода шудан; кайд 
карда шудан 

заносйЦться II сов. кӯхна шудан; 
чиркин (ифлос) шудан; бельё —лось 
либоси таг чиркин шуд 

занбснЦый, -ая, -ое овардашуда; 
— ая болезнь бемории ворида (беруна) 

заносчиво нареч. хавобаландона, 
магрурона, мутакаббирона; — вести 
себя хавобаландй кардан 

заносчивость ж хавобаландй, маг-
рурй, мутакаббирй 

заносчивый, -ая, -ое (заносчив, -а, 
-о) ҳавобаланд, магрур(она), мутакаб
бирона); — ответ чавоби магрурона; 
— вид киёфаи мутакаббирона 

заночевать сов. шабро гузарондан, 
ба шаб мондан, шаб хобидан 

заночёвывать несов. см. заночевать 
заношеинЦый, -ая, -ое 1. прич. 

кӯхна кардашуда; [пушида] чиркин 
кардашуда 2. прил. кӯхна; чиркин; 
— ое платье либоси кӯҳна 

занӯда м, ж разг. презр. миҷинг, 
одами дилбазан 

зануздать сов. кого лачом (чилав) 
задан; — лошадь аспро лачом задан 

зануздывать несов. см. зануздать 
занумеровать сов. что ракам гузоштан 
занумеровывать несов. см. занумеро

вать 
занумеровываться несов. страд, ра

кам гузошта шудан 
заныЦть сов. разг. 1. сим-сим ба 

дард даромадан, ба сӯзиш даромадан; 
раненая рука —ла дасти мачрӯх ба 
сӯзиш даромад 2. (о человеке) оху нола 
сар кардан, ба нолиш даромадан 

закятиЦе с 1. (по знач. гл. занять II 
1—3) ишгол кардап(и), гприфтан(и), 
тасарруф кардап(и); —е должности 
ишгол кардани вазифа; — е города 
войсками аз тарафи кӯшупхо тасарруф 
карда шудани шахр 2. шугл, кор, касб, 
машгулият; род — й машгулият; чте
ние — моё любимое —е мутолиа маш
гулияти дӯстдоштаи ман аст 3. мн. 
занятия таҳсил, дарехонй; часы —й 
вакти даре; вакти кор 

занятно нареч. разг. хавасангез-
(опа), шавковар(она), галатй, ачиб; 
— рассказывать ба таври шавкангез 
хикоя кардан 

занятность ж разг. хавасовар (шавко
вар) будан(и), шавковарй 

занятный, -ая, -ое (занят |ен, -на, 
-но) разг. хавасангез, шавковар, га
латй, ачиб, ачоиб 

ЗАН — З А О 3 
занятой, -ая, -бе серкор, пуркор, 

банд; — человек одами серкор 
занятость ж 1. серкорй, пуркорй, 

[ба кор] банд будан(и) 2. аз кор таъмин 
будан(и); — рабочих аз кор таъмин 
будани коргарон 

занятЦый, -ая, -ое (занят, -а, -о) 
1. прич. ишгол кардашуда, тасарруф 
кардашуда, гирифташуда 2. прил. тк. 
кр. ф. банд, машгули кор; он занят 
целый день ӯ тамоми рӯз банд аст; 
на предприятии —о пятьсот рабочих 
дар муассиса панҷсад коргар кор ме
кунад 

занять I сов. что, чего карз гирифтан, 
карз бардоштан; он занял у меня сто 
рублей вай аз ман сад сӯм карз ги
рифт 

занять II сов. 1. что ишгол кардан, 
гирифтан, банд кардан; всю стену 
занял большой шкаф чевони калон 
пеши деворро тамом банд кард 2. что 
ишгол кардан; — место секретаря ҷои 
котибро ишгол кардан 3. что ишгол 
кардчн, тасарруф кардан, гирифтан; 
войска заняли город кӯшун шаҳрро 
ишгол кард 4. кого-что машгул кар
дан; — сотрудников срочной работой 
коркунонро бо кори таъҷилй машгул 
кардан 5. кого-что чалб кардан,' .ба 
шавк овардан; — чьё-л. внимание 
диккати касеро ҷалб кардан 6. кого-
-что андармон кардан, машгул дош
тан; — гостей разговором мехмононро 
бо сӯхбат машғул доштан; — ребёнка 
игрой бачаро ба бозй андармон кар
дан О — оборону ба мудофиа тайёр 
шудан; дух заняло у кого нафас гашт 

заняться I сов. 1. чем машгул шудан; 
— делом ба кор машгул шудан 2. 
кем-чем диккат кардан, ахамият до-, 
дан; — собой ба худ нигоҳ кардан 3. 
с кем-чем разг. кӯмак кардан (дар 
дарехонй); — с отстающими учениками 
ба тал бахои акибмоида кӯмак кар
дан О дух занялся у кого нафас гашт 

заняЦться II сов. 1. афрӯхтан, дар
гирифтан; огонь —лея оташ дарги
рифт 2. (о заре и т. д.) дамидан, сар 
шудан; —лось утро субх дамид 

забблачнЦый, -ая, -ое 1. ...и авчи 
фалак, сар ба фалак кашида; — ые 
вершины гор куллахои сар ба фалак 
кашидан к ӯ ҳ ҳ о 2. перен. хом, пуч; 
— ые мечты хаёлхои хом 

заодно нареч. 1. якчоя, бо хам; 
действовать с кём-л. — бо касе якчоя 
амал кардан // в знач. сказ, якдил, 
хамраъй, хамфикр; мы с ним — мо бо 
вай ҳамфикрем 2. разг. дар айнй хол, 
зимнан, дар зимни, . . .хам; будете в 
городе, — справьтесь о нём ба шахр 
равед, аз ахволи он кас хам хабар 
гиред 

заозёрный, -ая, -ое ...и пушти кул, 
...и он сӯи кӯл; — край кишвари он 
сӯи кӯл 

заокеанскЦий, -ая, -ое онсӯиукьёну-
сй, ...и он сӯи укьёнус; —ие страны 
мамлакатхои о н сӯи укьёнус . . . 
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ЗАО — ЗАП 

заорать сов. прост, ба аррос дар
ом а лап 

заострение с 1. (по знач. гл. заост
рить) тез (бурро) кардан(и), нӯгтез 
кардан (и); чалб намудан (и) 2. нӯги 
тез; палка с — м на конце таёки (чӯби) 
нӯгтез 

заострённость ж тезй, буррой, нӯг-
тез будан(и) 

заострённЦый, -ая, -ое 1. прич. нут-
тез кардашуда 2. прил. тез, бурро, 
нӯгтез; ~ ы е вершины гор куллахои 
нӯгтези кӯҳҳо 3. прил. (о чертах лица) 
тегадор; ~ ы й нос бинии тегадор 

заострить сов. что 1. тез кардан, 
нӯгтез кардан; ~ палку нӯги чӯбро 
тез кардан; ~ нож кордро тез кар
дан 2. перен. катъй гузоштан, кӯнда-
ланг мондан, чалб кардан; ~ вопрос 
масъаларо катъй гузоштан; ~ внима
ние диккатро чалб кардан 

заостри Цться сов. I. тез шудан, 
нӯгтез шудан 2. (о чертах лица) те
гадор шудан; у него ~ л с я нос бн-
ниаш теғадор шуд 3. перен. катъият 
пайдо кардан; катъитар (чиддитар) шу
дан; вопрос —лея масъала чиддитар 
шуд; внимание ~ л о с ь дикдат бештар 
чалб карда шуд 

заострять несов. см. заострить 
заостряться несов. 1. см. заостри

ться; 2. страд, нӯгтез карда шудан; 
катъитар карда шудан 

заохать сов. разг. ба оху вох сар 
кардан, ба нолиш даромадан 

заочник м гоибхон 
заочница женск. к заочник 
заочно нареч. гоибона; обучаться ~ 

ғоибона таҳсил кардан 
заочнЦый, -ая, -ое гоибона, гайбй; 

~ о е знакомство шиносоии гоибона; 
~ о е обучение омӯзиши (таҳсили) гои
бона 

запавшЦий, -ая, -ее I. прич. афтода, 
афтодамонда 2. прил. кохида, чӯкида; 
— ие щёки рун кохида 

запад м 1. гарб, магриб, бохтар; 
ехать на ~ ба гарб рафтан; окна, 
обращенные на ~ тирезахои рӯ ба 
гарб; держать курс на ~ ба самти 
гарб рафтан 2. (3 прописное) Ғарб; 
искусство Запада санъати Ғарб (Ев
ропаи Ғарбӣ ва ШМА) 

западать несов. см. запасть 
западина ж обл. (впадина) [чои] 

чӯкида (фурӯрафта) 
западник м ист. гарбпараст 
западнический, -ая, -ое ист. ...и 

гарбпарастй 
западничество с ист. гарбпарастй 

(равняй ичтимоии давраи крепост-
ноии Россия, ки бо рохи инкишофи 
Европаи Гарбй рафтани Россияро 
тарафдори мекард) 

западнЦый, -ая, -ое 1. гарбй, ...и 
гарб; ...и магриб; ~ а я граница сар-
хади гарбй; ~ ый ветер шамоли маг
риб; ~ а я долгота тӯли гарбй; ~ ое 
полушарие нимкураи гарбй 2. гарбй, 
...и Ғарб; ~ а я литература адабиёти 

Гарб; страны Западной Европы мам
лакатхои Европаи Ғарбп 

западная ж 1. (ловушки, силок) дом; 
поставить -~ю дом гузоштан 2. перен. 
(ловкий манёвр) камин, камингох; 
заманить противника в ~ю душманро 
фирефта ба камин кашидан 3. обл. 
(погреб) заминкан, таххона; (крыш
ка погреба) дари таххона 

запаздывание с (по знач. гл. запоз
дать) дер мондан(н), таъхир, дер 
омадан(и); ~ поезда дер монданй поезд 

запаздывать несов. см. запоздать 
запаивание с (по знач. гл. запаять) 

кафшер кардап(и) 
запаивать I несов. см. запаять 
запаивать N несов. см. запоить 
запаиваться несов. страд, кафшер 

карда шудан 
запайка ж см. запаивание 
запаковать сов. что борбандй кар

дан, печонда бастан, бастан; ~ вещи 
чизхоро бастан 

занаковаЦться сов. печонда шудан, 
баста шудан; вещи хорошо ~ ли с ь 
чизхо нағз баста шуданд 

запаковка ж (по знач. гл. запако
вать) борбандй, бастаи(и) 

запаковывание с см. запаковка 
запаковывать несов. см. запаковать 
запаковываться несов. 1. см. запа

коваться; 2. страд, баста шудан 
запакостить сов. что прост, ифлос 

(олуда, мурдор) кардан 
запакоститься сов. прост, ифлос (олу

да, харом, мурдор) шудан 
запал I м 1. оташгирон (асбоби 

оташдихии моддаи тарканда) 2. пе
рен. разг. гайрат, шавк, шавку завк 

запал II м вет. катав, шердам (як 
хел касалии шуши хайвонхо, бештар 
аспхо); лошадь с ~ о м аспи катав 

запал I I I м с.-х. сиёхак (иллати 
галладона ) 

запалённЦый, -ая, -ое прич. прил. 
гармогарм об додашуда; тозонда кар
дашуда; ~ а я лошадь аспи тозонда 
кардашуда 

запаливать I, II несов. см. запа
лить I, II 

запаливаться 1 несов. 1. см. запа
литься I; 2. страд, даргиронда шудан, 
оташ дода шудан 

запаливаться II несов. страд, гар
могарм об дода шудан; тозонда аз кор 
бароварда шудан 

запалить I сов. что прост, (зажечь) 
даргирондан, оташ додан, олав ги
рондан, алов мондан; ~ печь ба печ
ка олав (алов) мондан 

запалить II сов. кого 1. (напоить 
разгорячённую лошадь) гармогарм об 
додан 2. прост, (загнать лошадь) то
зонда аз кор баровардан 

запалить I I I сов. прост, (начать 
стрелять) ба тӯппарронӣ сар кар
дан 

запалиться I сов. прост, (зажечься) 
даргирифтан, оташ (олав, алов) ги
рифтан 

запалиться II сов. (о лошади) 1. 
катав шудан 2. бисьёр тохта аз кор 
баромадан 

запальник м оташгирон (асбоби 
оташдихии моддахои тарканда) 

запальный, -ая, -ое ...и оташгирон; 
~ шнур иилтаи оташгирон 

запальчиво нареч. оташинона, тунду 
тез, бо оташмизочй 

запальчивостЦь ж оташинй. тезй. 
тундмизочп; в ~и дар оташинй. ота
шин шуда; с ~ ы о тунду тез, бо тун-
дию тезй 

запальчивый -ая. -ое (запальчив, 
-а, -о) оташнн(она), оташмизоч, тунд-
мизоч; ~ ответ чавоби оташинона; 
~ человек одами тундмизоч 

запамятовать сов. что уст. и прост. 
фаромӯш кардан, аз ёд баровардан 

запанибрата нареч. разг. бетакал-
луф(она) 

запанибратский, -ая, -ое разг. бе
такаллуфона; ~ тон оханги бетакал
луфона 

запанибратство с уст. разг. бе
такаллуфй, муомилап бетакаллуфона 

запань ж лес. банд (банди аз ғу-
лачубхо сохташуда дир дарьё) 

запаривание с {по знач. гл. запа
рить I, 2) буғдиҳй, бухордихй; муло
им кардан(и) 

запаривать несов. см. запарить 
запариваться несов. 1. запариться; 

2. страд, бо оби чӯш (бо буг) мулоим 
карда шудан 

запарить сов. 1. что оби чӯш рехта 
мулоим кардан; ~ бочку ба бочка 
оби ҷӯш рехтан 2. что (распарить) 
буғ додан; ~ корм тарит кардан// 
тех. бут додан, бухор додан 3. кого 
прост, (в бане) буг дода аз хол ра
вондан 4. кого прост, давонда арак
шор кардан; шалпар кардан; •—- ло
шадей аспхоро шалпар кардан 

запари Цться сов. 1. разг. аз оби чӯш 
мулоим шудан; аз оби чӯш (аз буг) 
варамидан; бочка - л а п . бочка аз 
оби чӯш варамид // (распариться) ва
рамидан, варам кардан; зерно ~ л о с ь 
галладона варам кард 2. прост, (в 
бане) дар бугй хаммом бехол (лакот) 
шудан 3. прост, (утомиться) бисьёр 
монда (хаста) шудан 

запаркЦа ж 1. см. запаривание; 
2. прост, чизи буғхӯрда, тарнт; при
готовить ~у для скота ба мол тарит 
тайёр кардан 3. тех. (котёл) деги 
бугдихн 

запарник м с.-х. деги буғдиҳй 
запарнЦбй, -ая, -бе (для запарки) 

...и бугдихй, ...и бухордихй; ~ 6 й 
котёл деги бугдихй Ц (подвергшийся за
парке) буг додашуда, буғхӯрда; ~ ые 
краски рангубори бугхӯрда (бурдо-
дашуда) 

запарочнЦый, -ая, -ое ...и бугдихн; 
—ая камера камераи буғдиҳй 

запархивать несов. см. запорхнуть 
запаршиветь сов. прост, кали шукка 

шудан, гаргин (кӯтур) шудан 
запарывать I, II несов. см. запороть 

I. II 
запас м 1. захира, пасандоз; ~ 

товаров захираи мол; продовольствен
ные -~ы захирахои озука; неприкосно
венный — захираи дахлнопазир; зо-
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лотбй ~ эк. захираи тилло; активный 
~ слов лингв, захираи калимахои 
серистеъмол 2. перен. захира, дойра, 
ҳачм; ~ знаний доираи дониш // мн. 
запасы (полезных ископаемых) захи-
ра(хо); ~ы полезной руды захираи 
канданихои фоиданок; ~ы нефти за
хираи нафт 3. портя, разг. зиёдатии 
чок; выпустить ~ зиёдатии чокро ку-
шодан; шить с ~ ом либосро васеъ 
(дароз) дӯхтан 4. воен. эхтиётй, запас; 
лейтенант —а лейтенанта запас; чис
литься в —е дар запас будан О в ~е 
ҳ а с т , мавҷуд аст; у него в ~е много 
забавных историй у бисьёр ҳиконҳои 
аҷибу ғариб дорад (медонад); про ~ 
прост, барои эхтиёт, эхтиётан 

запасание с (по знач. гл. запасти) за
хира кардан(и); ~ дров захира кар
дани хезум 

запасать несов. см. запасти 
запасаться несов. 1. см. запастись: 

2. страд, захира карда шудан 
запасливость ж эхтиёткорй, захира-

дорй 
запасливЦый, -ая, -ое (запаслив, -а, 

-о) эхтиёткор, захирадор, пасандозку-
нанда; ~ а я хозяйка сохибхопазани 
эхтиёткор 

запасник I м прост, аскари (офи-
цери) запас (эхтиётй) 

запасник II м анбор; ~ музея анбори 
музей 

запаси!|6й, -ая, -бе I. эхтиётй; ~6й 
экземпляр нусхаи эхтиётй; ~ ы е части 
машины кисмхои эхтйётий мошин; 
-~6й игрок спорт, бозигари эхтиётй 
2. воен. ...и запас; ~ ы е войска кӯшун-
хои запас // в знач. сущ. запасной м 
аскари (офицери) запас 

запасный, -ая, -ое см. запасной; 
~ выход баромадгохи эхтиётй 

запасти сов. что, чего захира (па-
сандоз) кардан; <~ дров на зиму ба
рои зимистон хезум захира кардан 

запастись сов. чем барои худ чизе 
пасандоз (захира) кардан, гундош-
тан; ~ дровами барои худ хезум за
хира кардан; ~ необходимыми све
дениями маълумоти даркориро ғун 
карда мондан О ~ терпением сабру 
токат пеша кардан 

запаЦсть сов. 1. афтодан. фурӯ раф
тан, чукидан; у него ~ ли глаза чашм-
хои ӯ фурӯ рафтаанд 2. разг. (зива-
литьс.ч. закатиться) афтода мондан 
3. перен. ба дил нишастан, бисьёр 
таъспр кардан; его слова глубоко —ли 
мне в душу суханони ӯ ба дилам пи
та е т // (о мыслях, чувствах) пайдо 
шудан, [ба вучуд] омадан, чои гириф
тан; мне в голову ~-ла мысль ба сэ
рам фикре омад 

запатентовать сов. что патент ги
рифтан; ~ своё изобретение ба ихти-
рои худ патент гирифтан 

запатентовывать несов. см. запатен
товать 

запах м бӯй; острый ~ буи тунду 
тез 

запах м бари доман; широкий ~ 
домани васеъ 

запахать сов. что 1. шудгор кардан, 

рондан; ~ поле заминро шудгор кар
дан 2. (прикрыть землёй) хокпуш 
кардан 

запахивание I с. см. запашка I 
запахивание II с (по знач. гл. за

пахнуть) ба худ печондаи(и); ~ паль
то ба худ печондани пальто 

запахивать I несов. см. запахать 
запахивать 11 несов. см. запахнуть 
запахиваться I несов. страд, шуд

гор карда шудан 

запахиваться II несов. I. см. запах
нуться; 2. страд, печонда шудан 

запахЦнуть сов. разг. 1. (начать 
пахнуть) буй додан гирифтан; цветы 
— ли гулхо бӯй доданд; ~ л о дымом 
безл. бӯи дуд омад 2. безл. чем перен.: 
~ л о весной буи бахор омад; — ло 
скандалом кор го ба хадди чанчол 
расид О —ло порохом бӯи чанг омад 

запахнуть сов. что 1. ба худ пе
чондан; ~ пальто пальторо ба худ 
печондан 2. разг. якбора кашидан, 
пӯшондан; ~ окно якбора тирезаро 
пӯшондан 

запахну Цться сов. 1. во что печи-
дан; <~ться в шубу ба пустин печидан 
2. (закинуться — о полах одежды) 
пушила шудан, хамдигарро пӯшидан 
3. (закрыться, захлопнуться) якбора 
пӯшида шудан, баста шудан; окно 
~ л о с ь от порыва ветра тиреза аз 
шиддати шамол якбора пушила шуд 

запачкать сов. кого-что 1. чиркин 
(олуда) кардан; ~ руки чернилами 
дастхоро бо сиёхй чиркин кардан 2. 
перен. бадном (беобрӯ) кардан; ~ 
репутацию обру резондан, бадном кар
дан (шудан) 

запачкаться сов. чиркин (олуда) шудан 
запашка ж с.-х. 1. (по знач. гл. 

запахать) шудгор (шухм) кардан(и) 2. 
заминн шудгоршуда, шухм 

запашник м с.-х. поза (асбоби руякй 
шудгор кардани замин) 

запашок м разг. уменыи. к запах 
бӯи андак бад 

запаять сов. что кафшер кардан; 
~ посуду зарфхоро кафшер кардан 

запев м I. (начало песни) сарахбори 
хор, яккахонй 2. лит. (начало бы
лины) сарахбори достон 

запевала м. ж 1. сарнакш, яккахон 
2. перен. огозкунанда, ташаббускор 

запевать I несов. что и без доп. 
сарахбор хондан, оҳанг додан 

запевать II несов. см. запеть I 
запевка ж фольк. 1. см. запев 1; 

2. (частушка) дубайтии халкй 
запеканка ж запеканка (1. як навъ 

хӯрок 2. як навъ шароби мева) 
запекать несов. см. запечь 
запекаться несов. 1. см. запечься; 

2. страд, синга пухта шудан 
запеленать сов. кого парпеч кардан; 

~ ребёнка кӯдакро парпеч кардан 
запеленговать сов. кого-что пеленг 

кардан; ~ радиостанцию станцияи 
радиоро пеленг кардан 

запенить сов. что кафк кунондан 
запёниЦться сов. кафк кардан ги

рифтан; море ~ л о с ь бахр кафк кар
дан гирифт 

ЗАП — ЗАП 3 
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запереть сов. 1. что бастан, махкам 
кардан, куфл (махкам) кардан, га-
лака андохтан; ~ дверь на ключ дарро 
куфл кардан // перен. банд кардан, 
бастан; ~ воду обро бастан 2. кого-
-что махкам карда мондан; — кошку 
в чулане гурбаро дар мадон махкам 
карда мондан 3. кого-что муҳосира 
кардан; ~ неприятельский флот флоти 
душманро мухосира кардан // (Й 
шахматной и шашечной игре) банд 
кардан; ~ дамку дамкаро банд кар
дан <0> дух (дыхание) заперло у кого 
прост, нафас танг шуд, нафас гашт; 
~ душу на замок дарундор (дамдузд) 
шудан 

запереться сов. 1. дарро аз дарун 
бастан, дар ба рун худ бастан, худро 
махкам кардан; ~ в комнате худро 
дар хона махкам кардан // перен. уст. 
(уединиться) пинхон шудан, руст 
шудан 2. куфл шудан, баста шудан; 
дверь не запирается дар куфл намеша-
вад 3. см. запираться 3 

заперши Цть сов. безл. разг. ба хо-
риш даромадан; у меня -~ло горло 
(в горле) гулӯям ба хориш даромад 

запестрёЦть сов. 1. (показаться — 
о пёстром) ба хар ранг тофтан; ба 
назар ало-було намудан; вдали ~ л и 
поля аз дур киштзорхо ба хар ранг 
тофтанд 2. (замелькать — о пёст
ром) бичиррос задан гирифтан: в гла
зах ~ л о от разноцветных огней безл. 
аз оташакхои рангоранг чашм бичир
рос зад // (начать часто встречаться) 
[дам ба дам] вохӯрдан гирифтан; его 
имя ~ л о на страницах многих жур
налов номи ӯ дар саҳифахои бисьёр 
журналҳо (мачаллаҳо) дам ба дам во-
хӯрдан гирифт 3. (стать пёстрым) 
ало-було (рангоранг) шудан; заборы 
~ л и афишами деворхо аз афишахо 
рангоранг шуданд 

запестреться сов. разг. см. запест
реть 1, 3 

запетляЦть сов. печутоб хӯрдан; тро
пинка ~ л а между скал пайраха аз 
байни харсангхо печутоб хӯрда ме-
рафт 

запетый, -ая. -ое разг. прич., прил. 
обшуста. забонзадшуда, аз дахон мон
да (оид ба суруд, нагма ва г.) 

запёЦть I сов. что обшуста (забон-
зад) кардан; эту песню совсем ~л.ч 
ин сурудро тамоман забонзад кардаанд 

запёЦть II сов. ба сурудан сар (шу 
рӯъ) кардан, ба сурудхонй даромадан; 
~ т ь песню ба сурудхонй даромадан 
// ба наво даромадан; скрипка ~ л а 
скрипка ба наво даромад // перен. 
(заговорить протяжно) мад кашида 
ба гап даромадан 

запёться сов. саргарми сурудхонй 
шудан 

запечалиться сов. разг. ғамгин (ан-
дӯхгин) шудан, ғам (ғусса) хӯрдан 

запечатать 1 сов. что 1. мӯҳр кар
дан (задан); ~ пакет сургучной пе
чатью ба пакет мӯҳри сурғучй задан 



ЗАП — ЗАП таъна зада безор кардан, ба чон ра
сондан 

запинать сов. разг. 1. кого лагадкӯб 
(лагадкорй) кардан: ~ ногами ла-
гадкорй кардан 2. что лагад зада 
даровардан; ~ сапоги под лавку мӯ-
заро бо пой ба таги харак тиккондан 

запинаться нессв. см. запнуться 
запйнкЦа ж душворй, лакнат, дар

мондан^) , халал; читать без ~и дар-
намонда хондан, бе лакнат хондан 

запирание с (по знач. гл. запереть) 
куфл кардан(и) 

запирательство г инкор, мункир-
шавй 

запирать нессв. см. запереть 
запираться несов. 1. см. запереться 

I, 2; 2. страд, куфл (махкам) карда 
шудан 3. разг. (отрицать свою вину) 
инкор кардан, мункир шудан, икрор 
нашудан 

запировать сов. разг. зиёфат (базм) 
сар кардан 

запироваться сов. разг. дуру дароз 
дар зиёфат будан (базм кардан) 

записать I сов. I. что навиштан, 
навишта гирифтан; ~ лекцию на
вишта гирифтан; ~ адрес адресро 
навишта гирифтан 2. кого-что (внести 
в список) ба рӯйхат даровардан, нави-
сондан: ~ к врачу ба духтур нависон-
дан; ~ сына в школу писари худро 
ба мактаб нависондан /' кого разг. (по
считать кем-л.) хисоб кардан; ~ 
в старухи кампир хисоб кардан 3. 
что (на плёнку, пластинку) навишта 
гирифтан. сабт кардан; ~ концерт 
на плёнку концертро ба навор сабт 
кардан 4. что разг. (исписать) на
вишта пур кардан; ~ бумагу караку
лями когазро бо хатхои качу килеб 
навишта пур кардан 5. на кого, за 
кем, кому уст. гузарондан, васият 
кардан; ~ дом на дочь хонаро ба 
номи духтар гузарондан 

записать II сов. разг. (начать пи
сать) ба навиштан сар (шурӯъ) кар
дан, ба хатнависй даромадан 

записаться сов. 1. [номи] худро на
висондан; ~ на приём к врачу [номи] 
худро барои кабули духтур нависон
дан /У (вступить куда-л.) дохил шу
дан: ~ в драматический кружок ба 
махфнлн драмавй дохил шудан // разг. 
(посчитать себя кем-л.) шумурдан, 
худро хисоб кардан; ~ в старики худро 
пир хисоб кардан 2. разг. (увлечься 
писанием) саргармп хатнависй шу
дан 

запйскЦа ж 1. хатча, мактубча, 
рукъа 2. арзнома; подать докладную 
~у арзнома навишта додан 3. мн. 
записки хотирахо, хотирот; лит. ёд
доштхо; (сборник) Ахборот; путе
вые — и сафарнома; Учёные ~и На-
ьиштаҷоти илмй 

записнЦбй I, -ая,-6е ...и ёддошт, ...и 
хотира, ...и кайд; ~ а я книжка даф
тари ёддошт, дафтари хотира 

записиЦой I I , -ая, -Ое разг. 1. ха
кикй, мумтоз, асил; он считал себя 
~ ы м охотником ӯ худро мергани ха
кикй хисоб мекард 2. гузаро, ишкбоз; 

он был ~ ым игроком вай кпморбози 
гузаро буд 

записывание с см. запись 1 
записывать несов. см. записать I 
записываться несов. 1. записаться; 2. 

страд, навишта (нависонда) шудан 
запись ж 1. (по знач. гл. записать 

1—3. 5) навиштан(и); навишта гириф
тани ) ; сабт кардан(и), нависондан(и); 
~ сказок навишта гирифтани афсо-
нахо; ~ к врачу ба кабули духтур на-
висондан(п): ~ на пластинку ба плас
тинка сабт кардан(и) 2. мн. записи 
ёддоштхо. кайдхо; тетрадь с записями 
дафтари ёддоштхо 3. уст. ҳуччат; 
дарственная ~ бахшишнома, инъом-
нома; метрическая ~ гувоҳномаи та
валлуд 

запить I сов. что чем аз паси хӯрок 
чизе нӯшидан; бо об хӯрдан; ~ ле
карство водой доруро бо об хӯрдан 

запить 11 сов. разг. нушонушй кар
дан О ~ горькую (мёртвую) бадмастй 
кардан 

запихать сев. см. запихнуть 
запихивать несов. см. запихнуть 
запихнуть сов. кого-что разг. тик

кондан. чой кардан 
запичкать сов. кого разг. аз хад 

зиёд хӯрондан, аз хад зиёд хӯронда 
(нӯшонда) касал кардан; ~ ребёнка 
конфетами ба бача конфети зиёд хӯ-
рондан 

запищаЦть сов. разг. 1. ба гинг-гинг 
(ба чй-чй) даромадан; цыплята ~ л и 
чӯчахо ба чй-чй даромаданд // (о ре
бёнке) чиррос задан; 2. (заговорить 
плаксиво) бо нолиш гап задан 

заплаканн Цый, -ая, -ое (заплакан, 
-а, -о) гирьяолуд, ашколуд; ~ ы е глаза 
чашмони гирьяолуд 

заплакать сов. гирья сар кардан, ба 
гирья даромадан 

запланировать сов. что ба план дар
овардан, ба накша гирифтан; ~ 
строительство жилого дома сохтмони 
хонаи истикоматиро ба план гириф
тан 

заплатЦа ж пина, дарбех; ямок, пора, 
поргй; поставить ~у дарбех кардан; 
~ а н а ~ е чильямок 

заплатаннЦый, -ая, -ое прост, сер-
дарбех; ~ о е платье куртаи сердарбех 

заплатать сов. что прост, ямок кар
дан, поргй андохтан 

заплатить сов. 1. что и без доп. пул 
додан, [пул дода] адо кардан; ~ по 
счёту аз рӯи счёт пул додан; ~ долг 
карзро адо кардан 2. чем перен. по
дош додан, кусур баровардан, инти
ком (касос) гирифтан; ~ злом за 
добро ба некй бадй кардан О -~ го
ловой за что чон фидо кардан; ~ 
дань I) кому-чему (воздать должное) 
ҳак шумурдан, лоик донистан, ба 
кадри касе, чизе расидан 2) чему (сде
лать уступку) гузашт (рӯихотир) кар
дан; дорого ~ за что курбон (нисор) 
кардан; дорого бы заплатил чонамро 
нисор мекардам 

заплатка ж 1. уменьш. к заплата; 
2. (заплата) ямок, дарбех, пина 

заплевать сов. кого-что туф кардан, 
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// баста мӯҳр (сурғуч) кардан: ~ по
мещение биноро баста сургуч кардан 
2. часпондан, махкам кардан: ~ кон
верт дахани конвертро часпондан 

запечатать II сов. разг. (начать пе
чатать) ба чоп сар кардан 

запечатаЦться сов. разг. часпидан, 
маҳкам шудан; письмо не ~ л о с ь кон-
верти мактуб махкам нашуд 

запечатлевать несов. см. запечатлеть 
запечатлеваться несов. I. см. за

печатлеться; 2. страд, тачассум ку
нонда шудан; нақш бандонда шу
дан 

запечатлеть сов. что 1. тачассум 
(мучассам) кунондан; ~ в произведе
нии образ героя образи кахрамонро 
дар асар тачассум кунондан 2. накш 
бандондан, чой кардан; ~ в памяти 
дар хотир накш бандондан; ~ в серд
це дар дили худ чон кардан <> ~ 
поцелуй на чём книжн. бӯса задан 

запечатлёЦться сов. 1. накш бастан, 
чой гирифтан. акс ёфтан; на лице 
его ~ л о с ь страдание дар рӯи вай 
осори ранчу азоб акс ёфт 2. дар хо
тир мондан; это событие ~ л о с ь в 
моей памяти на всю жизнь ин ҳодисз 
умрбод дар хотири ман монд 

запечатывание с (по знач. гл. запе
чатать I) мӯхр кардан(и); баста мухр 
кардан(и) 

запечатывать несов. см. запечатать I 
запечатываться несов. 1. см. запе

чататься; 2. страд, мӯхр карда шу
дан; махкам карда шудан 

запечный, -ая, -ое пасипечкагй, ...и 
паси печка 

запечь сов. что синга пухтан // (ис
печь, поместив внутрь чего-л.) пух
тан; ~ яблоко в тесте себро ба дару
ни хамир монда пухтан 

запёЦчься сов. 1. синга пухтан; 
рыба ~кл а с ь мохй синга пухт 2. (о 
крови) бастан, баста шудан, шах шу
дан 3. (о губах) карахш бастан, хушк 
(кок) шудан; гӯбы ~ к л й с ь лабхо ка
рахш бастанд 

запивать I, II несов. см. запить I, II 
запиваться несов. страд, бо об хурда 

шудан 
запивоха м. ж груб, прост, аракхӯр, 

майзада 
запйливание с (по знач. гл. запилить 

I) андак арра кардан(и); ~ бревна ан
дак арра кардани ғӯлачӯб 

запиливать несов. см. запилить I 
. запиливаться несов. страд, андак 

арра карда шудан; сӯҳон карда шудан 
запиликать сов. разг. диринг-диринг 

сар кардан 
запилить I сов. что 1. (сделать над

рез) андак арра кардан; <~ бревно 
ғӯлачӯбро андак арра кардан 2. (снять 
напильником) сӯҳон кардан 

запилить II сов. разг. 1. (начать 
пилить) ба арракунй сар кардан 2. 
перен. диринг-диринг (гинг-пшг) сар 
кардан; ~ на скрипке скрипкаро 
гинг-гинг кунондан 3. кого перен. 



туфолуд кардан; ~ пол фарши хо-
наро туфолуд кардан 

заплёвывать несов. см. заплевать 
заплёвываться несов. страд, туф

олуд карда шудан 
заплескать I сов. что шалаппас за-

нондан; ~ пол водой ба фарш обро 
шалаппасзанон пошидан 

заплеска1|ть II сов. 1. что (начать 
плескать) ба шалаппасзанй дарома
дан 2. (заколебаться) ба чунбиш дар
омадан, ба хилпиррос даромадан, 
лаппидан гирифтан; парус ~л на 
ветру бодбон аз шамол лаппидан ги
рифт 

заплескаЦться сов. разг. 1. ба ша
лаппасзанй даромадан; волны с шу
мом ~ли с ь мавчхо ба шалаппасзанй 
даромаданд 2. ба чунбиш даромадан, 
ба хилпиррос даромадан. лаппидан ги
рифтан; знамя ~ лось на ветру байрак 
аз шамол хилпиррос задан гирифт 

заплёскиваЦть I несов. I. см. за
плескать I; 2. (доходить, докатывать
ся) расидан, шалаппас зада расидан; 
волны ~ ю т в лодку мавчхо шалап
пас зада ба заврак мерасанд 

заплёскивать II несов. см. заплес
нуть 

заплёскиваться I несов. страд, ша
лаппас занонда шудан 

заплёскиваться II несов. I. см. за
плеснуться; 2. страд, шалаппас за
нонда шудан 

заплёсневелость ж магорбаста бу
дан (и) 

заплесневелый, -ая. -ое магорбаста, 
карракарда, пӯпанакбаста; ~ хлеб 
нони магорбаста 

заплёсневеЦть сов. магор бастан, кар-
ра кардан, пӯпанак бастан; хлеб ~л 
нон магор бает 

заплеснӯЦть сов. 1. что шалаппас 
зада пахш (зер) кардан; волна ~ л а 
лодку мавч шалаппас зада каиқро зер 
кард 2. разг. шалаппас зада рафта 
расидан; волна ~-ла далеко на бе
рег мавч шалаппас зада ба сохил раф
та расид 

заплеснуться сов. разг. см. заплес
нуть 2 

заплести сов. что 1. бофтан; ~ 
косу мӯй бофтан, кокул бофтан 2. 
печондан, печонда гирифтан; вьюнок 
заплёл кусты роз печак буттаи гули 
садбаргро печонда гирифт 

заплестись сов. см. заплетаться 1, 2 
заплетание с (по знач. гл. заплести) 

бофтан(и) 
заплетать несов. см. заплести 
заплетаНться несов. 1. ба зӯр рох 

рафтан; ба хам печидан; ноги ~ ю т с н 
пойҳо ба хам мепечанд 2. обл. печидан; 
вьюнок ~ е т с я печак мепечад 3. страд. 
бофта шудан; печонда шудан <> от вол
нения у него ~ е т с я язык аз хаячон 
забонаш мегирад 

заплёчн|!ый, -ая, -ое ...и тахтапушт; 
~ ы й мешок борхалта <> ~ о е дело 
уст. чаллодй, дарразанй; ~ ы й мас
тер, ~ ы х дел мастер уст. чаллод, дар-
разан 

заплечье с прост. !. шона 2. (при

способление для переноски тяжестей) 
полони хаммолй 

заплешина ж обл. чои бемӯй; чои 
пашмрехта 

запломбировать сов. что 1. пломба 
кардан, [ковоки дандонро) пур кар
дан; ~ зуб ковоки дандонро пур 
кардан 2. пломба кардан (задан), 
мӯҳри кӯрғошимй задан; ~ товарный 
вагон ба вагони боркаш пломба задан 

запломбировывать несов. см. за
пломбировать 

запломбировываться несов. страд. 
пломба карда шудан 

заплот м обл. (забор) девор, тавора 
заплошать сов. обл. бад (ганда) шу

дан; сует (касал) шудан 
заплутать сов. см. заплутаться 
заплутаться сов. прост, рох гум 

кардан 
заплыв м спорт, [мусобикаи] ши-

новарй, шино кардан; ~ на . . . мет
ров шиноварй ба . . . метр; ~ на 
спине шиноварии пуштнокй 

заплывать I, II несов. см. заплыть 

1, П 
заплыть 1 сов. шинокунон рафтан; 

шино кардан; ~ на середину реки 
то миёнаи дарьё шино кардан 

заплыЦть II сов. I. чем пахш (зер) 
кардан; об шудан, шоридан; пруд ~л 
тиной хавзро лойка зер кард 2. чем 
чарбу бастан, фарбех шудан; гуси 
~ ли жиром гозхо фарбех шуданд// 
Со лице) равган гирифтан 

запляса| |ть сов. 1. ба раке даромадан; 
(о лошади) ба пойкӯбй даромадан 
2. перен. ба чунбиш даромадан; всё 
закружилось и ~ л о перед его глазами 
дар пеши чашмонаш хама чиз чарх 
зада ба бозй даромад 

заплясаться сов. прост, бисьёр рак-
сидан, раксида шалпар шудан 

запнуться сов. 1. дармондан, дакка 
(пешпо) хӯрдан; ~ о ковёр ба гилем 
пешпо хӯрдан 2. перен. дармондан: 
— на трудном слове ба калиман душ-
вор дармондан 

заповедать сов. что или с неопр. 
1. высок, (завещать) фармудан, васият 
кардан 2. уст. (доверить) бовар карда 
гуфтан (супурдан); ~ тайну сирро 
бовар карда гуфтан 3. уст. (наложить 
запрет) манъ карда 

заповедник м мамнӯъгох 
заповёднЦый, -ая, -ое 1. манъ, мам-

нӯъ; ~ ы й лес чангали буриданаш 
манъ; ~ ы е луга марғзори мамнӯъ 
2. махфй, нихонй; ~ а я дорога ро.чн 
нихонй 3. (заветный) мукаддас, днл-
Х О Ҳ 

заповедовать несов. см. заповедать 
заповедоваться несов. страд, манъ 

карда шудан; бовар карда шудан 
заповедь ж 1. рел. амру нахйи 

динй, аҳком 2. перен. высок, васият 
запоганивать несов. см. запоганить 
запоганить сов. что прост, қаром 

(мурдор) кардан; ~ посуду зарфхоро 
харом кардан 

заподазривать(ся) несов. см. запо
дозриваться) 

заподлицо нареч. (вровень с чем-л.) 

ЗАП — ЗАП 3 
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баробар; сделать порог — с полом 
остонаро бо фарши хона баробар карда 
сохтан 

заподозривать несов. см. заподоз
рить 

заподозриваться несов. страд, гу-
мони бад карда шудан 

заподозри Цть сов. 1 кого в чём гу-
мони бад кардан, бадгумон шудан, 
гумонбар шудан; ~ т ь кого-л. в воровст
ве аз касе гумонбар шудан // что гу-
мон (тахмин) кардан; он ~л обман 
ӯ фиреб гуфта гумон кард 2. что уст. 
(усомниться в чём-л.) ба шубха афтодан 

запоем нареч. разг. бисьёр, аз хад 
зиёд; бо шавку завк; читать ~ бисьёр 
китоб хондан; пить ~ бисьёр майхӯрй 
кардан 

запоздалЦый, -ая, -ое дермоида, дер-
карда, деррасида; ~ о е известие хабари 
деррасида; ~ о е раскаяние пушаймонии 
бемавкеъ; -~ая весна бахорн деромада 
// уст. (устарелый) кӯҳна 

запоздание с дермонн, дерраей, 
таъхир кардан(и); прийти с большим 
~м бисьёр таъхир кардан 

запоздаЦть сов. 1. дер мондан, дер 
кардан, дер омадан; поезд ~л поезд 
дер монд 2. с чем или с неопр. дер кар
дан, таъхир кардан; ~ т ь с уплатой 
дар пардохт таъхир кардан; —-ть 
ответить чавобро ба таъхир андохтан 

запоздниться сов. обл. хаял кардан 
запоздно нареч. обл. дар бевактн 
запойгь сов. кого прост, гармогарм 

об нӯшондан; ~~- лошадь аспро гармо
гарм об нӯшондан 

запоЦй м майхорагй, майпарастй, 
майзадагй; страдать ~ е м ба дарди 
майзадагй гирифтор будан; пить ~ е м 
бисьёр майхӯрй кардан 

запойный, -ая, -ое I. ...и майзада; 
~ вид афти майзада 2. разг. (страдаю
щий запоем) майзада; — пьяница 
майзада 

заполевать сов. кого охот, бо саг 
доштан (сайд кардан); ~ зайца хар-
гӯшро бо саг доштан 

заползать сов. разг. ба хазидан сар 
кардан, ба гаваккашй даромадан 

заползать несов. см. заползти 
заползти сов. хазида даромадан; га

вак кашида даромадан; хазида баро
мадан; гавак кашида баромадан 

заполнение с (по знач. гл. запол
нить! пур кардан(и); (по знач. гл. 
заполниться) пуршавй, пур шудан(и); 
~ анкеты пур кардани анкета; ~ бас
сейна водой аз об пур кардани хавз 

заполнитель м стр. окана, пурку-
нанда (сангреза, рег ва г., ки ба тарки-
би мақлули бинокорй, бетон андохта 
мешавад) 

заполни Цть сов. что 1. пур кардан; 
зрители ~ л и зал тамошобинон залро 
пур карданд./' перен. чалб кардан, ба 
худ кашидан; фаро гирифтан; ~ т ь 
время работой вактро бо кор гузарон
дан 2. (вписать) пур кардан; ~ т ь 
анкету анкета пур кардан 



ЗАП — ЗАП шамшер) 2. что вайрон кардан; ~ 
деталь детальро вайрон кардан 

запороши Цть I сов. кого-что пӯшидан, 
пӯшондан; иней ~л деревья кирав 
дарахтҳоро пӯшид; дорогу ~ л о сне
гом безл. роҳро барф иушид; глаза 
~ л о пылью безл. ба чашм гард даромад 

запороши Цть II сов. разг. (начать 
порошить) ба боридан сар (шурӯъ) 
кардан; —л снежок барфи реза ба 
боридан сар кард 

запорха| |ть сов. ба иарпанакзани 
сар кардан, ба парвоз даромадан; 
птичка ~ л а с ветки на ветку мургак 
аз шохча ба шохча паридан гирифт 

запорхнуЦть сов. разг. парида дар
омадан; воробей ~л в окно гунчишк 
аз тиреза ба хона парида даромад 

запотевать несов. см. запотеть 
запотевший, -ая. -ее 1. прич. арак-

карда 2. прил. см. запотелый 
запотёлЦый, -ая, -ое I. разг. таршуда; 

араккарда; ~ ы е стёкла шишахои арак-
карда 2. прост, (вспотевший) арак-
шор, араколуд 

запотёЦть сов. I. тар шудан; арак 
кардан; стёкла ~ли шишахо арак кар
данд 2. прост, (вспотеть) арак кар
дан 

започивать сов. уст. хуфтан 
запоясать сов. кого прост, камар 

(миён) бастан 
запоясаться сов. прост. камари 

(миёни) худро бастан 
запоясывать несов. см. запоясать 
запоясываться несов. 1. см., запоясать

ся; 2. страд, камар баста шудан 
заправдашний, -яя, -ее прост, и обл. 

роет, ростинчак 
заправдашный, -ая, -ое см. заправ

дашний 
заправду нареч. прост, и обл. [ба] 

ростй 
заправила м, ж прост, саркарда, 

сапкор 
заправить сов. что 1. шинондан, 

даровардан, тиккондан, чой кардан; 
~ брюки в сапоги шимро ба мӯза тик
кондан: ~ волосы под платок муйро ба 
таги рӯймол чой кардан 2. (положить 
приправу) хӯриш андохтан; — борщ 
сметаной ба карамшӯрбо каймок ан
дохтан 3. (залить горючее) андохтан, 
пур кардан; ~ машину бензином ба 
мошин бензин андохтан; ~ лампу ба 
чароғ равған андохтан 4. (наладить) 
сод (дуруст) кардан; ~ швейную ма
шинку мошини чокдузиро дуруст кар
дан <> ~ койку (кровать) чогахро 
тун доштан 

заправиться сов. 1. разг. андохтан, 
пур кардан; бензин гирифтан; ~ го
рючим ба мошин сӯзишвори андохтан 
2. прост, (наесться и напиться) 
шикам сер кардан 

заправка ж 1. (по знач. гл. запра
вить ;/ заправиться) андохтан(и), пур 
кардан(и) 2. разг. колонкаи бензингири 
3. (приправа) хӯриши (дорувори) та
ем; ~ для супа хӯриши шӯрбо <> — 
койки (кровати) гундоштанн чогах 

заправлять несов. 1. см. заправить; 
2. чем прост, (управлять, руково

дить) сару бар шудан -О- ~ арапа 
дурӯғ гуфтан (бофтан), гул задан 

заправляться несов. 1. см. запра
виться; 2. страд, дароварда шудан; 
пур карда шудан, андохта шудан; 
дуруст карда шудан 

заправочнЦый, -ая, -ое ...и бензин-
гири, ...и бензин; —ый пункт пункти 
бензингири; ~ а я колонка колонкаи 
бензин 

заправский, -ая. -ое разг. хакикй, 
асил; ~ шахматист шохмотбози ха
кикй; ~ охотник мергани асил 

заправщик м беизпнандоз, бензин-
деҳ; самолёт-~ самолёти бензиндех 

заправщица женск. к заправщик 
запрашивание с (по знач. гл. запро

сить I) пурсиш, талаб кардан(и); 
нархи барзиёд мондан(и), нархро боло 
бардоштан(и) 

запрашивать несов. см. запросить I 
запрашиваться несов страд, пур-

сида (талабида) шудан; нархи бар
зиёд монда шудан. нарх боло бардошта 
шудан 

запревать несов. см. запреть 
запредельный, -ан, -ое книжн. бе

руни, ...и берун 
запрёт м см. запрещение; наложить 

~ манъ кардан; быть (находиться) 
под ~ о м манъ (кадаган) будан 

запретйтельнЦый, -ая, -ое манъку-
нанда, кадаганкунанда; ~ ы е меры 
чорахон манъкунанда <С> ~ ы е пош
лины (тарифы) бочи гарон 

запретить сов. что или с неопр. манъ 
(кадаган) кардан, рох (рухсат) на
додан; ~ нейтронное оружие яроки ней-
троннро манъ кардан 

запрётнЦый, -ая, -ое манъшуда, мам-
нӯъ, кадаган[шуда]; ~ а я зона нохияи 
(минтакаи) кадаған <> ~ ы й плод 
чизи мамнӯъ 

запреть сов. разг. пӯсидан гирифтан, 
пӯсида нобуд шудан 

запрещать несов. см. запретить 
запрещаться несов страд, манъ (ка

даган) карда шудан; запрещается про
паганда войны ташвикп чанг манъ аст 

запрещение < (по знач. гл. запре
тить) манъ (кадаған) кардан(и); манъ, 
кадаган 

з а п р е щ ё н н ы й , -ая. -ое 1. прич. 
манъ (кадаган) кардашуда 2. прил. 
мамнӯъ, кадаган; —-ая книга китоби 
мамнӯъ 

заприметить сов. кого-что разг. дида 
мондан, таги чашм кардан 

заприходовать сов. что ба хисоби 
мадохил навиштан, ба хисоби дар
омад гузоштан; ~ взносы пардохтхоро 
ба хисоби даромад навиштан 

запричитать сов. прост, навха сар 
кардан 

запрограммировать сов. программа 
(накша) сохтан, ба программа (накша) 
даровардан, ба накша гирифтан 

запродавать несов. см. запродать 
запродаваться несов. страд, пешакй 

фурӯхта шудан, пешакй савдо шудан, 
пешакй ба фурӯш рафтан 

запродажа ж (по знач. гл. запродать) 
савдои пешакй 
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заполни Цться сов. пур шудан; ком
ната ~ л а с ь народом хона аз одам 
пур шуд 

заполнять несов. см. заполнить 
заполняться несов. 1. см. заполнить

ся; 2. страх), пур карда шудан 
заполонйЦть сов. 1. что разг. пур 

кардан, пуропур кардан; толпа ~ л а 
всю улицу анбӯҳи мардум тамоми кӯ-
чаро пур кард 2. кого уст. и обл. 
(взять в плен) асир кардан 

заполонять несов. см. заполонить 
заполоняться несов. страд, пуропур 

карда шудан 

заполоскаться сов. прост, ба шалап-
-шулуп даромадан; ~ в воде дар об ба 
шалап-шулуп даромадан 

заполучать несов. см. заполучить 
заполучить сов. кого-что разг. ги

рифтан, ба даст даровардан, пайдо 
кардан 

заполыхать сов. разг. 1. (начать 
полыхать) аланга гирифтан 2. (за
блестеть) дурахшидан гирифтан 

заполярный, -ая. -ое ...и он сӯи 
кутб; ~ город шахри он суй кутб 

Заполярье с Заполярье, он сӯи 
Кутб; жить в (V дар он суй кутб зин
дагй кардан 

запоминание с (по знач. гл. запом
нить) аз ёд кардан(н), дар ёд нигох 
доштан(и), ба ёд доштан(и), хифз кар
дами); ~ новых слов аз ёд кардани 
калимахои нав 

запоминать несов. см. запомнить I 
запоминаться несов. !. см. запом

ниться; 2. страд, аз ёд карда шудан, 
ба ёд дошта шудан, дар хотир накш 
бастан, хифз шудан 

запоминающЦий, -ая, -ее прич.. 
прил. хифзкунанда; ~ е е устройство 
тачхизоти хифзкунанда 

запомнить I сов. кого-что аз ёд кар
дан, ба ёд (дар хотир) доштан; ~ лицо 
встречного афти одами рохгузарро дар 
хотир доштан 

запомниЦть II несов. с отриц.: не 
~ т ь чего дар хотир (дар ёд) надош-
тан; такой жары никто не ~т хеч кас 
чунин гарморо дар хотир надорад 

запомниться сов. кому дар хотир 
(дар ёд) мондан 

запонка ж запонка, тугма, банда к 
запор I 1. (по знач. гл. запереть 1) 

куфл (махкам) кардан(и) 2. га лака, 
куфл; дверной ~ галакаи дар; быть на 
~е куфл будан 

запор II м кабзият, кабзи (сахтша-
вии) меъда; страдать ~ о м ба кабзият 
гирифтор будан 

запорашивать несов. см. запорошить I 
запорный, -ая, -ое маҳкамкунанда, 

махкамшаванда; — клапан парового 
котла сарпӯшаки махкамшавандаи деги 
буғ 

запороть I сов. кого разг. (засечь) 
зада-зада куштан (бо қамчин ё кал-
так) 

запороть II сов. прост. !. кого 
зада (халоида) куштан (мае. бо корд, 



запродать сое. что пешакй фурӯхтан, 
пешакй савдо кардан 

запроектировать сов. что ба лоиха 
гирифтан, лоиха кашидан; ~ завод 
заводро ба лоиха гирифтан 

запрокидывать несов. см. запрокинуть 
запрокидываться несов. 1. см. за

прокинуться; 2. страд, ба кафо хам 
карда шудан 

запрокинуть сов. что разг. ба кафо 
хам кардан; ~ голову сарро ба кафо 
хам кардан 

запрокинуться сов. разг. ба кафо 
хам шудан 

запропастить сов. что обл. гум кар
дан, ба кучое мондан (партофтан) 

запропаститься сов. прост, гоиб (гум) 
шудан, гайб задан, бедарак шуда раф
тан 

запропасть сов. см. запропаститься 
запрос м 1. дархост, талабот; ответ 

на — чавоби дархост; сделать ~ дар
хост кардан 2. чаще мн. запросы (спрос, 
требования) талабот; ~ы производства 
талаботи истехсолот 3. мн. запросы 
(стремления, потребности) талабот, 
эхтиёчот; иштиёк, хавас; у него боль
шие ~ ы талаботи вай калон аст; 
культурные ~ы эхтиёчоти маданй 4 . 
разг. (на товар) нархи аввалаи фурӯш 
(дар бозор) <> цена без ~а нархи катъм 

запросить I сов. 1. кого-что пурсидан, 
талаб кардан; ~ командование аз 
хайати фармондехи пурсидан 2. что 
разг. нархи баланд мондан; ~ неслы
ханную цену нархи бисьёр баланд мон
дан 

запроси Цть II сов. разг. (начать 
просить) ба пурсиш даромадан; боль
ной ~л пить бемор об хост 

запроситься сов. разг. ба ичозат-
талабй даромадан, рухсат хостан 

запросто нареч. разг. бетакаллу
фона, хамту; бывать у кого-л. ~ ба 
хонаи касе бетакаллуфона рафтуомад 
кардан; держаться <•* с кём-л. бета
каллуфона бо касе рафтор кардан 

запротестовать сов. норозй шудан 
запротоколировать сов. что ба про

токол даровардан; ~ выступления на 
собрании баромади одамонро дар мач
лис ба протокол даровардан (на
виштан) 

запрудЦа ж I. (по знач. гл. запру
дить 1) банд кардан(и), бастан(и); ~а 
рек бастани дарьёхо 2. банди об, дар
гот; вода прорвала ~у об дарготро 
вайрон кард 3. (водоём) обанбор, 
хавз, обгир 

запруди Цть сов. что 1. банд кардан, 
бастан; ~ т ь рёкӯ дарьёро бастан 2. 
перен. разг. пур кардан; толпа ~ л а 
улицу издихом кӯчаро пур кард 

запрудйЦться сов. I. банд шудан, 
баста шудан 2. перен. разг. пур шудан; 
улицы ~ л и с ь народом кӯчахо аз мар
дум пур шуданд 

запружать(ся) несов. разг. см. за
пруживаться) 

запруживание с (по знач. гл. за
прудить) банд кардан(и); пур кардан(и); 
(по знач. гл. запрудиться) пуршавй, 
пур шудан(и) 

запруживать несов. см. запрудить 
запруживаться несов. I. см, за

прудиться; 2. страд, банд карда шудан, 
баста шудан; пур карда шудан 

запрыгаЦть сов. 1. ба частухез даро
мадан; мальчик —л от радости бача аз 
хурсандй ба частухез даромад 2. ба 
бардорузан даромадан; телёга ~ л а по 
камням ароба аз болои сангхо бардо-
рузанкунон рафт 3. ба ларза (ба та
пиш) даромадан; у меня сердце ~ л о 
от радости дилам аз хурсандй ба та
пиш даромад 4. барк задан гирифтан: 
у него в глазах —ли лукавые искорки 
чашмонаш айёрона барк заданд 

запрыгивать несов. см. запрыг
нуть 

запрыгнуЦть сов. разг. чахида гузаш
тан, хез зада баромадан; ~ т ь за чер
ту аз хат чахида гузаштан; кошка ~ л а 
на подоконник гурба хез зада ба пеш-
тахтаи тиреза баромад 

запрягать несов. см. запрячь 
запрягаться несов. 1. см. запрячься; 

2. страд, баста шудан 
запряжка ж 1. (по знач. гл. запрячь) 

бастан(и), куш кардан(и) 2. (упряжка) 
аспу ароба 3. (сбруя, упряжь) афзоли 
аспу ароба 

запрятать сов. что разг. пинхон 
(руст) кардан, чо кардан; андохтан; 
~ тӯфли под кровать туфлиро ба таги 
кат чо кардан; ~ рӯки в карманы даст
ро ба киса андохтан 

запрятаться сов. разг. пинхон (руст) 
шудан 

запрятывать несов. см. запрятать 
запрятываться несов. см. запря

таться; 2. страд, пинхон карда шу
дан 

запрячь сов. кого-что 1. бастан, 
Куш кардан; ~ лошадь в сани аспро 
ба чана бастан; ~ повозку аспро ба аро
ба бастан 2. перен. разг. кори сахт 
фармудан; ~ в работу корн сахт фар
мудан 

запрячься сов. разг. миён бастан; 
~» в работу ба коре миён бастан 

запуганно нареч. харосон, гарсон 
запуганность ж харосонй, вахшатза-

дагй 
запуганный, -ая. -ое I. прич. тар-

сондашуда 2. прил. тарсида. вахшат-
зада, вахмак; ~ ребёнок бачаи вахмак 

запугать сов. кого-что тарсондан, 
тахдид кардан, дугу пуписа кардан 

запугивание с (по знич. гл. запугать) 
тарсондан(и), тахдид кардан(и), тах
дид, дугу пӯписа 

запугивать несов. см. запугать 
запугиваться несов. страд, тарсонда 

шудан, ваҳшатзада шудан 
запудривать несов. см. запудрить 
запудриваться несов. страд, пудра 

(упо) зада шудан, сафеди зада шудан 
запудрить сов. что пудра (упо) за

дан, сафедй задан 
запулить сов. что, чем прост, ан

дохтан, хаво додан, партофтан; ~ 
камень (камнем) в окно ба тиреза санг 
хаво додан 

запуск м (по знач. гл. запустить 
I 1, 2, 4) сар додан(и); хаво додан(и); 
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ба кор андохтан(и); ~ искусственного 
спутника сар додани радифи маснӯъ; 
— станка ба кор андохтани дастгох 

запускание 1 с см.. запуск 
запускание II с (по знач. ел. за

пустить II) бенигохубин монондан(и) 
запускать I, II несов. см. запустить 

I, II 
запускаться I несов. страд, сар дода 

шудан; хаво дода шудан 
запускаться 11 несов. страд, бени

гохубин (беназорат) монда шудан 
запустёлЦый, -ая, -ое уст. (забро

шенный) бесохиб, бесару сомон, холй, 
хароб; ~ а я усадьба работи бесохиб 
(хароб) 

запустёниЦе с (по знач. гл. запус
теть) бесохибн, харобй, бениго.хубини 
<> мерзость ~я книжн. нихояти харобй 

запустеть сов. бесохиб мондан, бе
нигохубин мондан, хароб шудан, холи 
шудан 

запустить I сов. 1. что паррондан, 
сар (хаво) додан; ~ ракету ракета (му-
шак) сар додан // что чем разг. ан
дохтан, хаво додан; ~ камнем в кого-л. 
ба тарафи касе санг андохтан 2. что 
разг. ба харакат овардан, ба кор ан
дохтан: ~ мотор моторро ба харакат 
овардан; ~ станок дастгоҳро ба кор 
андохтан 3. что разг. даровардан; ~ 
рӯку в карман даст ба киса кардан 
(бурдан) 4. халондан, задан; ястреб 
запустил когти в цыплёнка карчиғай ба 
чуча чангол зад О ~ руку (лапу) во 
что, куда аз они худ кардан, соҳнбй 
кардан; ~ слово (словечко, словцо) 
уст. як дахан гап зада мондан 

запустить II сов. 1. что бенигохубин 
(беназорат) монондан, ба ҳоли худ 
гузоштан; ~ хозяйство хочагиро бе
нигохубин монондан // гузарондан; ~ 
болезнь касалиро гузарондан // пар
тофта мондан; ~ работу корро партоф
та мондан 2. кого с.-х. дигар надуши -
дан (говро) 3. что с.-х. дам додан, бе
нигохубин гузоштан (заминро) 

запутанно нареч. печ дар печ, муг
лак, дархам-бархам 

запутанность ж чигилй, печдарпечи, 
дархам-бархамн, саргуми; ~ судеб
ного дела чигилии кори суди 

запӯтаннЦый, -ая, -ое 1. прич. чигил 
кардашуда 2. прил. чигил, печида; 
~ ы е нитки ресмонй чигил 3. прил. 
перен. чигил, печ дар печ, дархам-
-бархам, саргум, муглақ; —-ая история 
вокеаи чигил 

запутать сов. 1. что чигил кардан; 
~ нитки ресмонро чигил кардан 2. 
что перен. чигил кардан, печ дар печ 
карда мондан, мураккаб кардан; ~ 
дело корро чигил кардан 3. кого-что 
перен. разг. (сбить с толку) гаранг 
кардан, гумрох кардан 4. кого-что 
разг. (впутать) аралаш кардан, кати 
кардан <> «*» следы ба рохи ғалат бур
дан, фиреб додан 

аапӯтаЦться сов. 1. чигил шудан, 
гирех афтидан; нитки ~ л и с ь ресмон 
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чигил шуд 2. в чём афтодан, дармондан; 
голубь ~лся в силкё кабӯтар ба дом 
афтод 3. перен. разг. печ дар печ 
(чигил) шудан, ишкел афтидан; дело 
~лось ба кор ишкел афтид 4. разг. рох 
гум кардан, гумрох шудан; —ться 
в лесных тропинках дар пайрахахои 
чангал рох гум кардан 5. перен гумрох 
шудан; ~ться в мыслях сарриштаи 
фикрро гум кардан 6. перен. разг. 
ночор мондан, гирифтор шудан, ғӯти-
дан; ~ться в долгах ба карз ғӯтидан 

запутывать несов. см. запутать 
запутываться несов. \.см. запутаться, 

2. страд, чигил (печ дар печ) карда шу
дан 

запухать несов. см. запухнуть 
запухнуть сов. разг. варам кардан, 

дам кардан 
запушйЦть сов. что саҳл пӯшондан; 

иней ~л деревья шохи дарахтон ки-
рав бает 

запуши Цться сов. 1. чем пӯшида шу
дан; деревья ~лись снегом дарахтхо бо 
барф пушила шуданд 2. (о растениях) 
тибитак кардан; верба ~лась бед ти-
битак кард 

запущение с уст. бесохибй, харо-
бй, бенигохубннй 

запущенность ж беннгохубин бу-
дан(и), беназорат мондан (и) 

запущеннЦый, -ая, -ое 1. прич. бе
ннгохубин мбнондашуда; гузаронда-
шуда 2. прил. беннгохубин (беназорат) 
монда; ~ый сад боги бепигохубйн мон
да 3. прил. кӯҳна; ~ а я болезнь каса-
лии кӯхна 

запыла||ть сов. 1. оташ (аланга) ги
рифтан, шӯълавар шудан; —л костёр 
гулхан аланга гирифт // перен. чем 
даргирифтан; ~ т ь гневом оташин (дар-

. газаб) шудан 2. перен. суп-сурх шудан, 
тафеидан, гулгун шудан; её щёки 
~ли рухсораҳояш суп-сурх шуданд; 
закат ~л шафақи шом гулгун шуд 

запылённость ж чанголуд (ғубор-
олуд, серчанг, серғубор) будан(и); ~ 
воздуха серчангу ғубор будани ҳаво 

запылённый, -ая, -ое прич., прил. 
чанголуд, серчанг, губоролуд, сер-
губор 

запылить I сов. что чанг (чанголуд) 
губор (губоролуд) кардан; ~ платье 
куртаро чанголуд кардан 

запылйЦть II сов. (начать пылить) 
чанг кардан гирифтан, чанг бардоштан; 
по дороге ~л грузовик дар рох мошини 
боркаш чанг бардошт 

запылиться сов. чанг (чанголуд) 
шудан, губор (губоролуд) шудан 

запыхаться I несов. разг. (тяжело ды
шать) бо зӯр нафас гирифтан, нафас -
танг шудан, нафас гаштан 

запыхаться II, запыхаться сов. разг. 
(почувствовать одышку) нафас гаш
тан, нафастанг шудан 

запыхтеть сов. разг. (о человеке) 
ба хашшаезани (ба ҳарсасзанн) дар
омадан: (о паровозе' и т. п.) ба фаш-
фаш сар кардан 

запьянеть сов. прост, мает (сархуш) 
шудан 

запьянцовский, -ая, -ое прост. 1. 
(любящий выпить) аракхӯр 2. мас-
тона, бадмастона; ~ вид қиёфаи ма-
стона 

запястнЦый, -ая, -ое анат. ...и банди 
даст 

запястье с 1. анат. банди даст 2. 
уст. (браслет) дастпона 

запятЦая ж вергул; поставить ~ у ю 
вергул мондан (гузоштан) 

запятки тк. мн. пушти фойтун 
(цой барои хизматгор дар фойтунҳои 
щадима ) 

запятнать сов. 1. что лаккадор (дог
дор) кардан; ~ скатерть дастархопро 
догдор кардан 2. кого-что перен. бад
ном (беобрӯ) кардан, доғдор кардан; 
~ своё имя худро бадном кардан, об-
рӯи худро резондан 3. что лес. и обл. 
тамға задан; ~ деревья на сруб ба да-
рахтхои буриданй -тамға задан 4. кого 
разг. (в игре) даст задан (расондан) 

запятнаться сов. разг. 1. лаккадор 
(доғдор) шудан 2. перен. бадном (беоб-
рӯ) шудан 

зарабатывание с (по знач. гл. зара
ботать I) бозьёфт кардан(и), пул кор 
кардан(и) 

зарабатывать несов. см. зарабо 
тать I 

зарабатываться несов. 1. см. зара
ботаться; 2. страд, бозьёфт карда 
шудан 

заработать I сов. что и без доп. пул 
кор кардан, бозьёфт кардан; хорошо <— 
нағз пул кор кардан // разг. (добиться 
трудом) ҳак пайдо кардан; ~ пенсию 
ба нафака хак пайдо кардан // разг. 
шутл. гирифтан; ~ выговор выговор 
гирифтан 

заработать II сов. (начать рабо
тать) ба кор даромадан 

зараббтаЦться сов. разг. 1. ба кор 
овора шудан, саргарми кор шудан; 
он ~лся и забыл об обеде ӯ саргарми 
кор шуда хӯрокхӯриро фаромӯш кард 
2. (устать от работы) аз кор монда 
шудан, бисьёр кор карда хаста шудан 

заработнЦый, -ая, -ое: ~ а я плата 
муздн кор, маош, мохона; реальная 
~ а я плата музди ҳакикии меҳнат 

заработок м 1. моҳона, музд, музди 
меҳнат, даромад 2. чаще мн. заработки 
пулкоркунн 

заравнивать несов. см. заровнять 
заравниваться несов. 1. см. заров

няться; 2. страд, ҳамвор (тахт) карда 
шудан 

заражаемость ж сироятшавандагй, 
гирпфторшавандагй, мубталошаванда-
гй 

заражать несов. см. заразить 
заражаться несов. 1. см. заразиться; 

2. страд, гирифтор (мубтало) карда 
шудан 

заражёниЦе с (по знач. гл. заразить) 
гирифтор (мубтало) кардап(и); (по 
знач. гл. заразиться) гирифтор (муб
тало) шудан(и); -~е крови уфунати хун; 
опасное ~е (местности) заҳролуд-
шавии хавфноки маҳал; радиоактивное 

~е захролудшавии радиоактив; хи
мическое ~е (воздуха, атмосферы) бо 
моддаҳои химиявй заҳролуд кардани 
ҳаво (муҳит); подвергнуться радио
активному ~ю бо моддаҳои радиоактив 
заҳролуд шудан 

заражённость ж сирояткунанда (гу-
заранда) будан(и) 

заражённЦый, -ая, -ое 1. прич. ги
рифтор (мубтало) кардашуда 2. прил. 
заҳролуд; ~ый воздух хавои заҳролуд; 
~ а я местность мавзеи захролуд 

зараз нареч. обл. (сию минуту) дар-
хол. хамин дам 

зараз нареч. разг. (за один раз) 
якбора, ба як бор 

заразЦа ж I. микробхои касали-
овар; мармз; источник ~ы манбаи 
микробхои касалиовар; занести ~у 
мараз пахн кардан 2. прост, бран. 
мараз, палид 

заразительно нареч. бо завк, бо 
шавк; ~ смеяться бо завк хандидан 

заразительность ж 1. сирояткунанда-
гй, гузарандигй; ~ болезни сироят-
кунандагии касалй 2. перен. завк-
овар будан(и); ~ смеха завковар буда
ни ханда 

заразйтельнЦый, -ая, -ое (зарази
телен , -льна, -льно) I. сирояткунанда, 
гузаранда; -~ая болезнь касалии гу-
заранда 2. перен. асаркунанда, зав
ковар, шавковар; ~ый смех хандаи 
завковар; ~ый пример мисоли иб-
ратбахш 

заразить сов. 1. кого-что чем гириф
тор (мубтало) кардан; ~ гриппом ба 
грипп мубтало кардан // что олуда 
(вайрон) кардан (бо моддахои зарарнок) 
2. кого-что перен. таъсир кардан, хавас 
пайдо кунондан, гузарондан; ~ приме
ром намунаи ибрат шудан 

заразиться сов. чем и без доп. I. ги
рифтор (мубтало) шудан; ~ гриппом 
ба грипп гирифтор шудан 2. перен. 
хавас пайдо кардан; — весельем хуш-
хол шудан 

заразиха ж бот. шумгиёҳ 
заразнЦый, -ая, -ое (зараз!ен, -на, 

-но) I . сирояткунанда, гузаранда; ~ ы е 
болезни касалиҳои сирояткунанда 
2. ...и касалиаш (...и дардаш) гуза
ранда; ~ый больной беморй дардаш 
гузаранда // в знач. сущ. заразный м, 
заразная ж беморй касалиаш гузаран
да 3. разг. ...и бемориҳои гузаранда, 
...и касалиҳои сирояткунанда; ~ о е 
отделение шӯъбаи бемориҳои гузаран
да 

заране нареч. уст. см. заранее 
заранее нареч. пешакй, пеш аз вакт, 

каблан; ~ обдумать свой ответ чавоби 
худро пешакй андешидан; решить всё 
~ хама чизро пешакй ҳал кардан 

зарапортоваться сов. разг. лаккида 
мондан; дурӯғи бисьёр гуфтан 

зарастать несов. см. зарасти 
зарасти сов. \. пушила шудан, зер 

(пахш) карда шудан; тропинка заросла 
травой пайрохаро алаф зер кард: 
пруд зарос осокой ҳавзро қиёқ пахш 
кард // (волосами, шерстью) расидан, 
мӯй (пашм) зер кардан 2. разг. (о ра-

3 0 0 



не, язве) ба хам омадан. дуруст (бех, 
сихат) шудан О ~ грязью чиркин 
(ифлос) шудан; мохом ~ ғӯли биёбон 
шудан 

зарастить сов. что 1. (растительно
стью) пӯшондан, алаф зер (пахш) 
кардан 2. разг. (рану, язву) дуруст 
(бех, сихат) кунондан 

заращивать несов. см. зарастить 
заращиваться несов. страд, пӯшонда 

(пахш карда) шудан 
зарваться сов. разг. неодобр, аз хад 

гузаштан // бисьёр пеш гузашта раф
тан 

зардёЦть сов. 1. (стать красным) 
сурх (лолагун) шудан; нёбо ~ л о ос
мон лолагун шуд 2. (покрываться ру
мянцем) сурх шудан; её лицо ~ л о 
рӯи ӯ гулгун шуд 

зардеться сов. см. зардеть 
зареветь сов. 1. (о животных) ба 

ғурриш даромадан, гуррндан гириф
тан, ба наъракашй шурӯъ кардан 
2. разг. (завопить) дод (наъра) задан, 
доду фарьёд кардан 3. разг. (громко 
заплакать) фигон бардоштан, гирья
ву зори кардан 

зарево с шафак, партав; ~ пожара 
партави сӯхтор; ~ заката шафақи 
шом 

заревой, -ая, -бе ...и шафак; ~ час 
вакти шафак 

зарегистрировать сов. кого-что кайд 
кардан, регистрация кардан; ба хи
соб гирифтан; ~ делегатов вакилонро 
кайд кардан; ~ брак кайди никох 
кардан 

зарегистрироваться сов. 1. кайд (ре
гистрация) кунондан 2. разг. аз кайди 
никох гузаштан 

заредё!|ть сов. тунук (сирак) шудан 
гирифтан, кам шудан; лес ~л чангал
зор сирак шуд 

зарёз м 1. (убой на мясо) куштан(и), 
кушиш, сар буридан(и), забх кардан(и) 
2. в знач. сказ, прост, азоб, тангй, 
холи табох <> до ~у бисьёр, ниҳоят, 
чудо 

зарёза| |ть сов. 1. кого (человека) корд 
зада куштан, сар буридан // (животное) 
сар задан, сар буридан, куштан, бис-
мил (забҳ) кардан 2. прост, и обл. 
даррондан; волк ~л овцу гург гӯс-
фандро дарронд 3. кого прост, тозон
да монда кардан, тозонда аз кор бар
овардан; ~ т ь лошадей аспхоро тозонда 
монда кардан 4. кого-что перен. разг. 
ночор (ноилоч) монондан О без ножа 
~ т ь кого прост, ба балои азим гириф
тор кардан; хоть зарёжь(те) бисьёр, 
нихоят, чудо 

зарезаться сов. разг. худро корд 
зада куштан, худкушй кардан 

зарезвиться сов. шӯхию бозй сар 
кардан, ба шӯхию бозй даромадан 

зарезервировать сов. кого-что эхтиёт 
кардан, нигох доштан, захира карда 
мондан 

зарекаться несов. см. заречься 
зарекомендовать сов. кого-что нишон 

додан; — себя худро нишон додан 
зарекомендовывать несов. см. заре

комендовать 

заретушировать сов. что ретушь кар
дан (суратро ислох кардан) 

зарёчн|[ый, -ая, -ое ...и он сӯи (та
рафи) дарьё; ~ ы е луга марғзорҳои он 
сӯи дарьё 

заречье с он сӯи (тарафи) дарьё 
заречься сов. тавба кардан, савганд 

ёд кардан, касам хӯрдан; ~ курить 
аз тамокукашй тавба кардан 

зарешетить сов. что панчара гузош
тан (кашидан) 

зарешёченн! ый, -ая, -ое панчара-
дор; ~ о е окошко тирезаи панчарадор 

зарешечивать несов. см. зарешетить 
зареять сов. 1. (о птицах) ба парвоз 

омадан, канот назада паридан 2. (о 
флаге и т. п.) ба хилпирросзанй дар
омадан 

заржавелый, -ая, -ое разг. зангзада, 
зангбаста 

заржаветь сов. занг задан, занг ба
стан 

заржавить сов. что занг занондан; 
~ топор табарро занг занондан 

заржавленный, -ая, -ое (заржав
лен, -а, -о) зангзада, зангбаста 

заржать сов. 1. шиха кашидан, ба 
шиҳакашй сар кардан 2. перен. прост. 
коҳ-кох хандидан 

зарисовать сов. 1. кого-что раем 
(сурат) кашидан, тасвир кардан; ~ 
что-л. с натуры сурати чизеро ба ху
даш нигох карда кашидан 2. что разг. 
(заполнить рисунками) бо раем пур 
кардан; ~ весь альбом тамоми альбо.м-
ро бо раем пур кардан 

зарисовка ж 1. (по знач. гл. зари
совать) раемкашй, сураткашй, тас
вир 2. (рисунок) раем, сурат, шакл, 
лавха 

зарисовывание с см. зарисовка 1 
зарисовывать несов. см. зарисовать 
зарисовываться несов. страд, тасвир 

карда шудан 
зариться несов. на кого-что прост. 

чашми тамаъ дӯхтан, бо тамаъ нигох 
кардан, харисона назар кардан 

зарифмовать ат. что кофия бастан, 
ба кофия даровардан; ~ строку мис-
раъро ба кофия даровардан 

зарифмоваться сов. кофия шудан, 
ба кофия даромадан 

зарифмовывать несов. см. зарифмо
вать 

зарифмовываться несов. 1. см. за
рифмоваться; 2. страд, ба кофия дар
оварда шудан 

зарница ж барк, шӯълаи уфук 
заробеть сов. прост, андак тарсидан, 

бечуръатй кардан 

заровнять сов. что хамвор (тахт) кар
дан; ~ яму чукуриро [хок рехта] 
хамвор кардан 

заровняться сов. хамвор (тахт) шудан 
зарод м обл. (скирда) тарам 
зародить сов. 1. кого уст. и прост. 

зоидан 2. что перен. тавлид кардан, 
парваридан, пайдо кунондан, ба ву
чуд овардан; ~ любовь к природе ба 
табиат мухаббат пайдо кунондан 

зародиться сов. 1. уст. и прост. 
зон да (тавлид) шудан 2. перен. пайдо 
(хосил) шудан, ба вучуд омадан 

ЗАР — ЗАР 3 
зародыш м 1. чанин, нутфа, тухма; ~ 

цыплёнка чанинй чӯча 2. перен. иб-
тидо, аввал; в ~е дар аввал, дар иб-
тидо; подавить что-л. в ~е чизеро дар 
ибтидояш нест кардан 

зародышевЦый, -ая, -ое чанинй, ...и 
чанин, ...и нутфа; ~ о е состояние хо
лати чанинй 

зарождать несов. см. зародить 
зарождаться несов. 1. см. зародить

ся; 2. страд, ба вучуд оварда шудан, 
пайдо шудан 

зарождение с (по знач. гл. зародить) 
тавлид кардан(и), тавлид; (по знач. гл. 
зародиться) пайдоиш, ба вучуд ома-
дан(и); ~ жизни пайдоиши хаёт 

зарозовё| |ть сов. 1. (начать розоветь) 
гулобй (гулгун) шудан гирифтан; 
нёбо ~ л о осмон гулобй шудан гирифт 
// (стать розовым) гулобй (гулгун) шу
дан 2. (покрыться румянцем) лолагун 
(сурх) шудан 

зароиться сов. 1. (о пчёлах) ба гу-
рӯххо чудо шудан 2. перен. (о мыслях, 
надеждах и т. п.) ба чавлон омадан 

зарок м тавба, касам; ваъда, кавл; 
дать — не курить ба накашидани та
моку кавл додан 

зарокотать сов. ба ғулғула (ба гур
риш) даромадан, ба гулдур-гулдур 
сар кардан 

заронить сов. что 1. прост, афтон
дан; ~ письмо за диван мактубро ба 
паси диван афтондан 2. перен. пайдо 
кунондан, ба вучуд овардан; ~ надеж
ду тухми умед киштан; — подозрение 
шубха ба вучуд овардан <> —- искру 
(зерно, семя) чего-л. тухми чизеро 
коштан 

зарониться сов. уст. (запечатлеться) 
сахт накш бастан, чой гирифтан 

зароптать сов. ба шикоят (ба шиква, 
ба гила) сар кардан; ба гурунг-гурунг 
(ба ғиринг-ғиринг) даромадан 

зарослЦь ж буттазор, паттазор; ~и 
жасмина буттазори ёсуман 

зарплата ж разг. музди кор, маош, 
мохона 

зарубать несов. см. зарубить 
зарубаться несов. страд, [корд] зада 

кушта шудан 
зарубёжнЦый, -ая, -ое хоричй; 

~ ы е страны мамлакатхои хоричй; 
~ а я литература адабиёти хоричй 

зарубина ж см. зарубка 2 
зарубить сов. 1. кого [бо шамшер] 

задан, корд зада куштан 2. что (сде
лать зарубку) бурида нишона мондан 
3. горн, кандан, кушодан (кабати бо
лои конро) <> ~ [себе] на носӯ (на 
лбу), ~ в памяти прост, нағзакак 
дар хотир доштан, ба гӯш овехтан 

зарубкЦа ж 1. (по знач. гл. зарубить 
2 , 3 ) нишонамонй; кандан(и); ~ а 
угля кандани ангишт 2. нишона; сде
лать — у на стволе дерева дар танаи да
рахт нишона кардан 

зарубцеваЦться сов. ба хам омадан, 
дуруст шудан. бех шудан; рана 
~ л а с ь чарохат ба хам омад 
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ЗАР — ЗАС 

зарубцовываться несов. см. зарубце
ваться 

заругагь сов. кого-что прост, даш
ном додан, сарзаниш кардан 

зарукавье с уст. 1. (расшитый нару
кавник) остинчаи гулдузй 2. (врастет) 
дастбанд. бозубанд, дастпона 

зарукоплескать сов. ба карсакзани 
(ба кафзанй) даромадан 

зарумянивать(ся) несов. см. зару
мяниться ) 

зарумяниЦть сов. кого-что сурх (гул
гун) кардан; мороз ~л щёки сармо 
рухсорахоро аргувонй кард // синга 
кардан; ~ т ь х л е б нонро синга пухтан 

зарумяниться сов. сурх (аргувонй, 
гулгун) шудан // (слегка поджариться) 
синга пухтан 

заручаться несов. см. заручиться 
заручиться сов. чем ба даст овардан; 

~ поддержкой пуштибон пайдо кар
дан; ~ чьйм-л. согласием рнзояти 
касеро гирифтан 

заручка ж прост, дастгирй, пуш
тибонй 

зарывание с (по знач. гл. зарыты 
гӯр кардан(н); (по знач. гл. зарыться) 
гӯр шудан(и); ғӯтидан(н) 

зарывать несов. см. зарыть 
зарываться I несов. 1. см. зарыться; 2. 

страд, гӯр карда шудан 
зарываться II несов. см. зарваться 
зарыдать сов. ба гирья даромадан. 

гпрьяро сар додан 
зарысить сов. ба лӯкка даромадан 
зарытЦь сов. кого-что гӯр кардан, 

гӯрондан. зери хок кардан; ^ь в 
землю что-л. чизеро ба замин гурондан 
<> ~ь талант [в землю] истеъдодро 
бар бод додан; вот где (в чём) собака 
— а ! ана гап дар кучост! 

зарыться сов. 1. гур шудан. зери 
хок шудан, ғӯтидан; ~ в песок ба рег 
гӯр шудан; ~ лицом в подушку рӯи 
худро бо болишт пушондан 2. перен. 
ғарқ шудан, гутавар шудан; ~ в 
книги гарки китобхонй шудан 

зарычать сов. 1. ба наъра каши (ба 
гурриш) сар кардан 2. перен. прост. 
ба аррос даромадан 

зарЦя ж 1. шафак; утренняя ~я ща-
факи (сапедаи) субх; вечерняя ~я ша-
факи шом; на ~ё дар сапедадам; с 
~ ё й сахаргохон 2. перен. субх, сабох; 
~ я свободы субхи озодй; н а ~ ё но
вой жизни дар сабохи хаёти нав 3. 
уст. воен. бонги що.мгоҳ (карнайкашии 
бегохй барои ҷамъ омадан дар казарма 
ва лагерьхо) <> ни свет ни ~я чащми 
рӯз накафида; от ~й до ~й аз субх 
то щом; аз щом то сахар 

заряби Цть I сов. что (покрыть рябью) 
сахл мавч занондан; ветерок ~л воду 
шаббода обро саҳл мавч занонд 

зарябйЦть II сов. безл. (начать ря
бить) ба бпчир-бичир сар кардан, 
бичир-бичнр кардан; у меня ~ло в 
глазах пеши чашмам биҷир-бичир кард 

заряд м I. заряд; ружейный ~ за
ряди милтик 2. (патрон, пуля и т. п.) 

тир, тиру дору 3. физ. заряд (микдори 
Кувваи электр дар ягон цисм); элек
трический ~ заряди электрй 4. перен. 
разг. рӯхия, неру, гайрат; ~ бодрости 
гайрати тоза; ~ веселья рӯҳияи хур
сандй 5. (по знач. гл. зарядить I 3) 
заряддор кардан(и); ~ аккумулятора 
заряддор кардани аккумулятор 

зарядить I сов. 1. что тир пур (чой) 
кардан; ~ ружьё ба милтик тир пур 
кардан; ~ пушку ба туп тир чой кар
дан 2. что (приготовить к действию) 
пурнавор кардан; г- фотоаппарат фо-
тоаппаратро пурнавор кардан 3. что 
физ. заряд додан (гузарондан). заряд
дор кардан; ~ электрическую бата
рею ба батареяи электрй заряд додан 
4. кого-что перен. разг. таъсир кардан, 
бахшидан; ~ весельем кого-л. ба касе 
рӯҳияи хурсандй бахшидан 

заряди Цть II сов. что или с неопр. 
разг. кореро кардан гирифтан, ба коре 
одат карда мондан; ~ т ь одно и то же 
Хамон як гапро гуфтан гирифтан // 
без доп. (о дожде) боридан гирифтан; 
дождь ~л с утра аз пагохй сар карда 
борон боридан гирифт 

зарядйЦться сов. 1. пуртир шудан 
(оид ба аслиха) 2. пурнавор шудан; 
фотоаппарат ~ л с я фотоаппарат пур
навор шуд 3. физ. заряддор шудан; 
батарея ~ л а с ь батарея заряддор шуд 
>• ~ т ь с я смелостью чуръат пайдо 

кардан 
зарядка ж 1. (по знач. гл. заря

дить I) тир пур (чой) кардан(и); пур
навор кардан(и); заряддихн. заряддор 
кардан; (по знач. гл. зарядиться) чо шу-
дан(и); тайёр шудан(и); заряддор шу-
дан(и); ~ ружья ба милтик тирпур-
куни; ~ фотоаппарата пурнавор кар
дани фотоаппарат; ~ аккумулятора 
заряддор кардани аккумулятор 2. 
спорт, варзиш; утренняя ~ варзиши 
пагохй 

зарядный, -ая -ое ...и тир; ~ ящик 
куттии тири тӯп 

зарядье с ист. паси раста 
заряжание с см. зарядка I 
заряжать несов. см. зарядить I 
заряжаться несов. 1. см. зарядиться; 

2. страд, пур карда шудан; тайёр карда 
шудан; заряддор карда шудан 

заряженнЦый, заряженнЦый, -ая, -ое 
1. прич. тир пур (чой) кардашуда 2. 
прил. тирдор; ~ а я винтовка милтики 
тирдор; ~ а я мина минаи тайёр 

заряница ж пар.-поэт, шафак 
зарянка ж см. малиновка 
засадЦа ж 1. камин; устроить ~у 

камин гирифтан 2. камингох; выско
чить из ~ы аз камингох часта бар
омадан 3. ка.мнннишастагон; ~а уда
рила по противнику каминнишастагон 
ба- душман зарба заданд 

засадить сов. I. что чем шйнон
дан, коридан; ~ двор цветами руи 
хавлиро гулзор кардан 2. что разг. 
ФУРӮ равондан, гӯтондан; ~ топор 
в бревно табарро ба гулачуб фурӯ ра
вондан 3. кого за что или с неопр. ши
нонда мондан; ~ за работу ба сари 
кор шинонда мондан; ~ учиться ба 

дарехонй шинондан 4. кого разг. хабс 
карда мондан, шинондан, хобондан; 
~ в тюрьму ба хабс хобондан 

засадка ж (по знач. гл. засадить I) 
шинондан(и), коридан(и) 

засаднить сов. прост, ба сӯзиш да
ромадан 

засадный, -ая, -ое ...и камин; ...и 
камингох; ~ отряд дастаи каминги-
рифтагон 

засаживание с (по знач. гл. заса
дить) шинондан(и), коридан(и); фуру 
равондан(и); хобондан(и) 

засаживать несов. см. засадить 
засаживаться несов. 1. см. засесть 

I—2 ; 2. страд, шинонда (корида) 
шудан 

засаленный, -ая. -ое 1. прич. рав
ганолуд кардашуда 2. прил. равган
олуд; ~ халат чомаи равганолуд 

засаливание I с (по знач. гл. заса
лить) равганолуд кардан(и); {по знач. 
гл. засалиться) равганолуд шудан(и) 

засаливание II с (по знач. гл. за
солить) намак кардан(и), дар намак 
хобондан(и); (по знач. гл. засолиться! 
намак хӯрдан(и) 

засаливать I несов. см. засалить 
засаливать II несов. см. засоли гь 
засаливаться I несов. 1. см. заса

литься; 2. страд, равганолуд кар
да шудан 

засаливаться II несов. 1. см. засо
литься; 2. страд, намак карда шудан, 
дар намак хобонда шудан 

засалить сов. что равганолуд кар
дан; ~ рукава остинҳоро равғанолуд 
кардан 

засалиться сов. равганолуд шудан 
засаривать несов. см. засорить 
засариваться несов. I. см. засори

ться; 2. страд, чиркни карда шудан 
засасывание с (по знач. гл. засо

сать I) фурӯбарй, фурӯ бурдан(и), ба 
дарун кашидан(и) 

засасывать несов. см. засосать I 
засасываться несов. страд, фурӯ бур

да шудан. ба дарун кашида шудан 
засахаренн Цый, -ая, -ое 1. прич. дар 

шакар хобопдашуда 2. прил. шакарак-
баста; <— ые фрукты меваҳои шакарак-
баста 

засахаривание с (по знач. гл. заса
харить) дар шакар хобондан(и); (по 
знач. гл. засахариться) шакарак бас
та и (и) 

засахаривать несов. см. засахарить 
засахариваться несов. I. см, засаха

риться; 2. страд, шакарак баидонда 
шудан 

засахарить сое. что шакарак бан
дондан, дар шакар хобондан; щакар-
парвард кардан; ~ орехи чормагзро 
шакарпарвард кардан 

засахари Цться сов. шакарак бастан; 
варенье ~ л о с ь мураббо шакарак бает 

засватать сое. кого уст. прост, хост
горй кардан 

засватывать несов. см. засватать 
засвежеть сов. (о ветре) шиддат 

кардан (ёфтан), сахттар (баландтар) 
шудан 

засверкаЦть сов. 1. дурахшидан ги-
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рифтан, ба дурахшидан сар кардан; 
на нёбе ~ л и звёзды дар осмон сито-
эахо дурахшидан гнрифтанд 2. перен. 
(о глазах) дурахшидан гирифтан 
только пятки ~ л и у кого шамол барин 
мепаррад 

засветить I сов. что 1. (зажечь) 
даргирондан, равшан кардан, афрух-
тан; -— фонарь фонусро даргирондан 
2. тж. без доп. груб, прост, задан, 
торсакй задан; — оплеуху торсакии 
обдор задан, ба баногӯш задан 

засветить II сов. что фото рушнои 
занонда вайрон кардан (наворро) 

засвети Цть I I I сов. (начать светить) 
ба нурпошй сар кардан; ярко ~ л о 
солнце офтоб ба нурпошй сар кард 

засветиться I сов. фото рӯшной 
зада вайрон шудан (оид ба навор) 

з а с в е т и т ь с я II сов. 1, дурахшидан 
гирифтан; её глаза -—лись радостью 
чашмони вай аз хурсандй дурахши-
данд 2. ба даргирифтан сар кардан, 
фурӯзон шудан, тобидан; в окнах 
— лись огоньки дар паси тирезаҳо ча-
рогхо даргирифтанд 3. перен. пайдо 
шудан, падид омадан 

засветлёЦть сов. 1. (начать свет
леть; стать светлым) равшан шудан; 
нёбо —-ло осмон равшан шуд 2. (по
казаться— о светлом) дурахшидан 

засветло нареч. разг. то торик шу
дан, то равшан будан 

засвечивать несов. см. засветить II 
засвечиваться несов. 1. см. засве

титься I; 2. страд, рӯшной занонда 
вайрон карда шудан 

засвидетельствовать сов. что шахо-
дат додан, тасдик кардан; это могут 
"V все хама ба ин шаходат дода ме-
тавонанд // (подписью, печатью) тас
дик кардан; ~ копию иусхаро тасдик 
кардан <> ~ почтение кому уст. 
нзхори хур-мат кардан 

засвистать сов. прост, см. засвис
теть 

засвистеть сов. ба хуштакзанй сар 
кардан, хуштак кашидан; чах-чах за
дан 

засев м (по знач. гл. засеять) кош
т а н ^ ) , коридан(и) 

засевание с см. засев 
засевать несов. см. засеять 
засеваться несов. страд, корида (кош

та) шудан, кишт карда шудан 
заседание с мачлис; -— Верховного 

Совета мачлнси Совети Олй; открытое 
~ мачлиси кушода; закрытое •— мач
лнси пӯшида; назначить ~ мачлис 
таъин кардан 

заседатель я мушовир (намояндаи 
интихобщуда дар ягон идора дар 
Россиян пешазреволюционй); дворян
ский ~ мушовири дворянхо; присяж
ный ~ мушовири суд (шахси аз ахоли 
интихобшаванда барои хукм баровар
дан) <> народный ~ машваратчии 
халк 

заседательскЦий, -ая, -ое I. ...и му
шовир, ...и машваратчй; ~ и е обя
занности вазпфахои мушовир 2. ...и 
мачлис; — ая суета (шумиха) разе. 
мачлисбозп 

заседаЦть I несов. 1. мачлис кардан 
(гузарондан); когда будет —ть прав
ление колхоза? правленияи колхоз 
кай мачлис мекунад? 2. (участвовать 
в заседании) дар мачлис иштирок кар
дан 

заседать II несов. см. засесть 5 
заседлать сов. кого разг. зин кардан 

(задан) 
засёдлывать несов. см. заседлать 
засеивание с см. засев 
засёивать(ся) несов. см. засевать(ся) 
засека ж (преграда из срубленных 

деревьев) тавора, гавбаст 
засекание I с (по знач. гл. засечь I) 

нишона (кайд, таъин) кардан(и) 
засекание II с (по знач. гл. засечь II) 

камчинкорй карда куштан(и) 
засекать I, II несов. см. засечь I, II 
засекаться I несов. 1. см. засечься; 2. 

страд, нишона карда шудан; кайд 
(таъин) карда шудан 

засекаться II несов. страд, камчин
корй карда кушта шудан 

засекретить сов. 1. что махфй дош
тан, махфй кардан, махфй рохй кар
дан; ~ документы хуччатхоро махфй 
доштан 2. кого разг. ба корхои махфй 
мондан (таъин кардан); ~ работника 
кормандро ба корхои махфй мондан; 
ба корманд имконияти истифодаи 
хуччатхои махфиро додан 

засекречивать несов. см. засекре
тить 

засекречиваться несов. страд, мах
фй карда шудан; ба корхои махфй 
монда (рох дода) шудан 

заселёниЦе с 1. (по знач. гл. засе
лить) одам шннондан(и), обод кар-
дан(и); (по знач. гл. заселиться) мас-
куншавй; обод шудан(и) 2. маҳалли 
маскун, ободй, ободонй 

заселённость ж маскунй, одамни-
шинй, ободони; неравномерная ~ тер
ритории гайри мутаносиб маскун шу-
дани мавзеъ 

заселённый, -ая, -ое 1. прич. мас
кун кардашуда; обод кардашуда 2. 
прил. маскун, серахоли, обод; ~ 
край кишвари сераҳолӣ 

заселить сов. что 1. одам шинон-
дан, маскун кардан; ~ новый дом 
ба хонаи нав одам шинондан 2. сокин 
шудан. обод кардан; <— целину замин-
хои навкушодаро обод кардан 

заселйЦться сов. маскун (обод) шу
дан; край ~ л с я кищвар маскун (обод) 
гашт 

заселять несов. см. заселить 
заселяться несов, 1. см. заселиться; 

2. страд, маскун (обод) карда шудан 
засеменить сов. разг. майда-майда 

кадам партофтан 
засеребри Цть сов. что нукратоб кар

дан, нукра барин кардан; седина ~ л а 
волосы мӯй нукратоб шуд 

засеребри Цться сов. 1. (стать се
ребристым) нукратоб шудан; волосы 
— лись на висках мӯи чаккахо нукра
тоб шуданд 2. (показаться — о сереб
ристом) нукрафом тофтап; вдали ~-
лась река аз дур дарьё нукравор тофт 

засерёЦть сов. разг. 1. (начать се-
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реть) хира шудан гирифтан // (стать 
серым) тира (хира) шудан; нёбо ~ л о 
осмон тира шуд 2. (показаться — о се
ром) хокистарранг тофтан, симоби-
ранг намудан; вдали что-то ~ л о аз 
дур чизе симобиранг намуд 

засереться сов. разг. см. засереть 
засесть сов. разг. 1. за что нишастан; 

~ за стол ба сари миз нишастан 2. 
за что или с неопр. бо ҷидду ҷахд 
машғул шудан (сар кардан); •— за 
учебники бо ҷидду чахд машгули му-
толиаи китобҳои дарсй шудан 3. дар 
як чо бисьёр нишаста мондан; ~ 
дома дар хона нишаста мондан 4. 
(притаиться) руст (чого, пинхон) 
шудан 5. даромада мондан; пуля 
засела в кости тир ба устухон дар
омада монд // перен. махкам чой гириф
тан; у него в голове засела одна мысль 
як фикр дар майнаи ӯ махкам чой 
гирифт 

засечка ж 1. нишона 2. (рана на 
ноге у лошади) пуштак (чароқати пои 
асп, захм) 

засёчнЦый, -ая, -ое г а в н , . . . и гав; 
- а я черта воен. хатти мудофиаи ни-
шонадор, ғавбаст 

засечь I сов. кого-что I. нишона 
(ишора) мондан; — дерево ба дарахт 
ишора мондан 2. муайян (кайд) кар
дан; ~ огневые точки противника 
нуктаҳои оташфишонии душманро му
айян кардан 3. рыб. шастро якбора 
кашидан 4. (поранить ногу — о ло
шади) пуштак кардан <> ~ время 
вактро кайд (муайян) кардан 

засечь II сов. кого (избить до смер
ти) камчинкорй карда куштан 

засечься сов. (поранить ногу — ло
шади ) пуштак шудан 

засёя | | ть сов. что I. коштан, корн-
дан, кишт кардан, тухм пошидан; 
— ть пшеницу гандум коштан 2. перен. 
разг. пур кардан, фаро гирифтан; 
звёзды — ли всё нёбо осмон ситоразор 
шудааст 

засидёЦть сов. что разг. ифлос (чир
кин) кардан; мӯхи —ли картину ма-
гасхо суратро ифлос карданд 

засидеться сов. разг. нишаста мон
дан, дуру дароз нишастан; — за ра
ботой до утра то руз дар бодои кор 
нишаста мондан // перен. дар як чо 
бисьёр мондан (зистан); — в деревне 
дар деха бисьёр мондан <> — в дев
ках (в девицах, в невестах) прост, шуй 
накарда мондан, пирдухтар шудан 

засиживать несов. см. засидеть 
засиживаться I несов. см. засиде

ться 
засиживаться II несов. страд, ифлос 

карда шудан 
засилосовать сов. что с.-х. силос 

[тайёр! кардан, силос хобондан; -— 
ботвӯ свёклы барги лабдабуро силос 
кардан 

засилье с зуровари, фишор 
заейм нареч. уст. пасон, сипае 
засннёЦть сов. I. (стать синиц) 



ЗАС — З А С лондан); — к приятелю на минутку 
ба пеши рафик як сари кадам сар ха-
лондан 

заскрежетать сов. ғиҷиррос задан 
гирифтан; тичиррос занондан; — зу
бами дандонҳоро ғиҷиррос занондан, 
дапдон хоидан, дандон ба хам сови-
дан 

заскреЦстй сов. ба тарошидан (ба 
харошидан, ба ханчол кардан) сар 
кардан; заступы —блй о твёрдую 
землю белхои оханин ба харошидани 
замини сахт сар карданд <> кошки 
— блй на душе (на сердце) у кого дил 
ғаш кард, диламро гургон тала ме
карданд 

заскрестись сов. қитир-китир кар
дан [гирифтан], ба харошидан дар
омадан 

заскрипёЦть сов. ба ғичир-ғичир дар
омадан, гарч-ғарч кардан; дверь — л а 
дар ғиҷир-ғичир кард; снег —л под 
ногами барф дар таги пой ғарч-ғарч 
кард // чем тичиррос занондан; — т ь 
зубами дандонхоро тичиррос занон
дан, дандон хоидан; —ть пером разг. 
ба навиштан сар кардан // перен. 
разг. ғишинг-гишинг ба гап дарома
дан 

заскулить сов. разг. (о животном) 
ба уллос даромадан, уллос кашидан; 
(о человеке) ба нола (нолиш) дар
омадан 

заскучать сов. разг. зик (дилтанг, 
пазмон) шудан, хафа мондан 

заслать сов. кого-что 1. дур фирис-
тода мондан; — письмо не по адресу 
мактубро ба адреси дигар фиристо-
дан 2. фиристодан; — сватов хостгор 
фиристодан 

заследить сов. что [рох гашта] иф
лос (чиркин) кардан; — пол фаршро 
чиркин кардан 

заслеживать несов. см. заследить 
заслеживаться несов. страд, ифлос 

карда шудан 
заслезиться сов. ашколуд шудан 
заслепи Цть сов. что прост, чашмро 

бурдан; снег —л глаза барф чашмро 
бурд; пылью —ло глаза безл. чанг 
чашмро кур кард 

заслеплять несов. см. заслепить 
заслон м 1. (преграда, прикрытие) 

монеа, сад(д), тав, сипардевор 2. 
воен. заслон (отряди аскарон, ки 
барои аз душман панах кардани ама-
лиёти харбй таъин мешавад); вы
слать — заслон фиристодан 3. см. за-

заслони Цть сов. кого-что 1. пӯшон-
дан, пӯшидан, панах кардан, пеши 
чизеро гирифтан; туча —ла солнце 
абр пеши офтобро гирифт; — т ь ли
цо от солнца рӯйро аз офтоб панах 
кардан 2. перен. аз байн бурдан; 
увлечение музыкой —ло все её инте
ресы шавки мусикй ҳама майлу рағ-
батҳои ӯро аз байн бурд 

заслониться сов. худро панах кар
дан; — от удара аз зарба худро па
нах кардан 

заслонка ж I. (в печи) сарпӯш (ба
рои пӯишдани дахони печка) 2. тех. 

сарпӯш; — бункера сарпӯши бункер 
3. (щит в шлюзах) дари дортот 

заслоночный, -ая, -ое ...и сарпӯгд 
заслонять несов. см. заслонить 
заслоняться I несов. 1. см. засло

ниться; 2. страд, пӯшида шудан, 
пинҳон (панах) карда шудан 

заслоняться II сов. (начать сло
няться) бекор гаштан -гирифтан 

засдӯгЦа ж хизмати шоиста, хиз-
мат; —и перед наукой хизматхои шоис-
таи илмй; это целиком твоя —а ин 
комилан хизмати туст <> по — а м 
сазовор(она), хакконй, аз рун хиз-
мат; работника наградили по —ам 
коркунро аз рӯи хизматаш мукофото-
ниданд; он наказан по — а м вай ҷа-
зои хакконй дид 

заслуженно нареч. сазоворона, хак
конй; он — понёс наказание вай хак
конй ҷазо гирифт 

заслӯженнЦый, -ая, -ое 1. прич. са-
зоворшуда 2. прил. (справедливый) 
хакконй, бархак, муносиб; — а я по
хвала таърифи хакконй 3. прил. хиз-
маткарда, шоиста; — ый учёный оли-
ми хизматкарда 4. (в составе почёт
ного звания) хизматнишондода; —ый 
артист республики артиста хизматни-
шондодаи республика; —ый деятель 
науки ходими хизматнишондодаи илм 
5. перен. шутл. қадрдор, бақадр, оли-
кадр 

заслуживать несов. 1. см. заслу
жить 1; 2. лоиқи (сазовори) чизе бу
дан; — внимания лоиқи таваччӯх бу
дан 

заслужить сов. 1. что сазовори чизе 
шудан; ба чизе арзидан; — награду 
ба мукофот сазовор шудан; — до
верие сазовори эътимод шудан 2. что 
разг. (заработать, выслужить) хиз-
мат карда гирифтан (ба даст даровар
дан) 3. уст. прост, (отплатить) хиз-
мат кардан 

заслӯшание с см. заслушивание 
заслушать сов. кого что шунидан, 

гӯш кардан; — судебный приговор 
хукми судро шунидан 

заслушаться сов. чем и без доп. 
шунида мафтун шудан, бо шавки та
мом гущ кардан; — пением сурудро 
бо шавқи тамом гущ кардан 

заслушивание с (по знач. гл. за
слушать) шунидан(и), гӯш кардан(и) 

заслушивать несов. см. заслушать 
заслушиваться несов. 1. см. заслу

шаться; 2. страд, шунида шудан, гӯш 
карда шудан 

заслышать сов. что 1. шунидан; — 
знакомый голос овози шиносро шуни
дан 2. разг. хабардор (огоҳ) шудан, 
шунидан, хабар ёфтап; — о чьём-л. 
приезде хабари омаданп касеро шу
нидан, аз омадани касе хабардор шу
дан 3. разг. хис кардан, пай бурдан; 
— запах бӯй хис кардан 

заслышаться сов. разг. шунида шу
дан, ба туш расидан 

заслюнивать несов. см. заслюнить 
заслюниваться несов. 1. см. заслю-

нйться; 2. страд, бо оби дахон тар 
карда шудан 
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кабуд шудан 2. (показаться — о си
нем) кабуд (кабудча, нилгун) тофтан; 
вдали — ло море аз дур бахр кабуд тофт 

засинеться сов. см. засинеть 
засинивать несов. см. засинить 
засиниваться несов. страд, кабуд 

карда шудан; каб-кабуд карда шудан 
засинить сов. что (окрасить в си

ний цвет) кабуд кардан, ранги кабуд 
молидан // разг. (чрезмерно подси
нить) каб-кабуд кардан, аз хад зиёд 
синька задан; — бельё ба чомашуй аз 
хад зиёд синька задан 

засиниться сов. (окраситься в си
ний цвет) кабуд шудан // разг. (чрез
мерно подсиниться) каб-кабуд шудан 

засияЦть сов. 1. равшан шудан, 
дурахшидан гирифтан, тофтан, шӯъла-
вар шудан; на нёбе —л месяц мох 
дар осмон дурахшид // перен. дурах
шидан гирифтан; её глаза — ли счасть
ем чашмонаш аз хушбахтй дурахши-
данд // перен. кушода шудан, ба гул-
-гул шукуфтан сар кардан; —ть 
гордостью аз ифтнхормандй ба гул-
-гул шукуфтан сар кардан 2. дурахши
дан, нур гирифтан, пурпур шудан, 
тобидан; дом —л огнями хона аз ча-
рогхо пурнур шуд 

заскакать сов. разг. частухез сар 
кардан, ба чахиш даромадан 

заскакивать несов. см. заскочить 
заскандалить сов. разг. ҷанчол (мо-

ҷаро) сар кардан, чанҷол (арбада) 
бардоштан 

засквози Цть сов. 1. намудор (намоён) 
шудан; сквозь ветви деревьев — ло 
нёбо аз байни шоххон дарахтон ос
мон намудор шуд 2. безл. разг. шамол 
даромадан, бодғар шудан; в комнате 
—ло дар хона шамол даромад (бодгар 
шуд) 

заскирдовать сов. что тарам (хир-
ман) кардан; — хлеб галларо тарам 
кардан 

заскок м разг. прям., перен. килиқ, 
рафтори ачиб 

заскользи Цть сов. !. латжидан, ге-
чидан, латжида рафтан; — т ь по льду 
дар болои ях латжидан 2. шино карда 
рафтан; яхта — ла по поверхности 
воды яхта (заврақи бодбондор) рӯй-
рӯи об шино карда рафт 3. (о лучах, 
свете и т. п.) гузаштан, лағжида гу
заштан 

заскорузлость ж шахшӯлӣ, дағалӣ // 
перен. кафомони, акибмонй, пасмонй 

заскорӯзлЦый, -ая, -ое ша.хшул, да-
ғал; — ы е пальцы ангуштони шах-
шӯп Ц переи. (отсталый, закоснелый) 
кафомонда, акибмонда 

заскорузнуть сов. шахшӯл (дағал) 
шудан II перен. (устареть, закоснеть) 
қафо (ақиб) мондан; кӯхна шудан 

заскочить сов. 1. разг. тозон ворид 
шудан, тохта (Давида) даромадан; — 
в дом тозон ба хона даромадан 2. 
разг. (о механизме) аз кор мондан, 
вайрон шудан, аз чои худ баромадан 
3. як сари кадам даромадан (сар ха-



заслюнить сое. что прост, бо оби 
даҳон тар кардан, луоболуд кардан 

заслюнйться сов. прост, бо оби да
хан тар шудан, луоболуд шудан 

заслюнявит ь(ся) сов. см. заслюнй-
ть(ся) 

засмаливание с (по знач. гл. засмо
лить) катронмолй, катрон молидан(и) 

засмаливать несов. см. засмолить 
засмаливаться несов. страд, катрон 

молида шудан 
засматриваине с (по знач. гл. за

сматривать) пинхонй (кунҷковона) ни
гох кардан(и), дуздида нигох кардан(и) 

засматривать несов. разг. пинхонй 
(кунчковона) нигох кардан, дуздида 
ннгаристан; ~ в окна аз тиреза пин
хонй нигох кардан <> ~ в глаза (в 
лицо) кому-л. чашм ба рӯи касе дух-
тан 

засматриваться несов. 1. см. засмот
реться; 2. на кого-что разг. бо назари 
хасад нигох кардан; бо назари хари-
дорй нигох кардан 

засмеивать несов. см. засмеять 
засмеять сов. кого-что разг. мазох 

кардан 

засмеяться сов. хандидан гирифтан, 
ханда кардан 

засмолить сов. что 1. катрон моли
дан (рехтан); ~ верёвку ба арғамчин 
катрон молидан; ~ лодку ба каик 
катрон молидан 2. разг. катрон ре
зондан, катронолуд кардан; ~ рӯки 
дастро катронолуд кардан 

засмолка ж см. засмаливание 
засморкать сов. что прост, бинй 

афшонда фисолуд кардан 
засморкаться сов. прост, ба биниаф-

шонй сар кардан 
засмотреться сов. на кого-что и 

без доп. чашм дӯхта мондан, гарки 
тамошо шудан; ~ на море гарки та
мошои бахр шудан 

засмущаться сов. разг. хичолат (изо) 
кашидан, дар хичолат мондан; хаё 
кардан, шарм доштан, хичил шудан 

заснежённЦый, -ая, -ое (заснеж|ён, 
-ена, -ено), заснежённЦый, -ая, -ое 
(заснежен, -а, -о) барфпӯш, барфолуд, 
барфин; ~ ы е деревья дарахтони барф-
пӯш 

заснимать несов. см. заснять 
засноваЦть сов. разг. ба давутоз 

даромадан; тез рафтуомад кардан; по 
шоссе ~ л и машины дар шоссе мо-
шинҳо тез рафтуомад мекарданд 

заснуть сов. 1. хобидан, ба хоб раф
тан 2. прост, (о рыбе) аз нафасгирй 
мондан <> ~ вечным (последним) 
сном книжн. чашм аз чаҳон пӯшидан 

заснять сов. кого-что ба навор ги
рифтан, акс бардоштан, сурат гириф
тан 

засов м галакаи дар, фардарй; за
крыть дверь на ~ галакаи дарро гу
зарондан 

засовеститься сов. прост, хичолат 
(изо) кашидан, ба маломат вичдон 
мондан 

засовывать несов. см. засунуть 
засовываться несов. страд, андохта 

(тикконда) шудан, чой карда шудан 

засол м 1. (по знач. гл. засолить) на
маккунй, намак кардан(и), дар намак 
хобондан(н); огурцы для ~а боди-
ринг барои намаккунй 2.: огурцы 
слабого ~а боди ринги камнамак; креп
кий ~ шӯр, сернамак, намакаш ба
ланд 3. (то, что засолено) чизи на
мак кардашуда 

засоление с (по знач. гл. засолиться) 
шӯршавй <> ~ почвы шӯршавии за
мин (хок) 

засолённЦый, -ая, -ое 1. (о почве) 
шӯр, шӯра; ~ ы е земли заминҳои шӯ-
ра 2. разг. (солёный) намакин, сер
намак 

засолить сов. что намак кардан, дар 
намак хобондан 

засолиться сов. бонамак (намакин) 
шудан 

засолка ж разг. см. засол 1 
засблочнЦый, -ая, -ое ...и намак

кунй, ...и намакхобонй; ~ ы е бочки 
бочкахои намаккунй 

засольный, -ая, -ое намаккунанда, 
...и намаккунй; ~ цех цехи намаккунй 

засольщик намаккунанда 
засольщица женск. к засольщик 
засоляться несов. 1. см. засолиться; 

2. страд, намак карда шудан 
засопеть сов. разг. фишшос задан 
засорение с (по знач. гл засорить) 

чиркин (ифлос) кардан(и); зарар ра
сондани) ; зер кардан(и); вайрон кар-
дан(и); (по знач. гл. засориться) чир
кин (ифлос) шудан(и); —• полей сор
няками саҳроро зер кардани алафи 
бегона; ~ водоёмов ифлос шудани 
ҳавзҳо -0- ~ желудка вайроншавии 
меъда 

засорённость ж чиркин (ифлос, ка
сиф) будан(и), ифлосй, касифп; ~ 
зерна ифлос будани галла 

засорённЦый, -ая, -ое 1. прич. чир
кин (ифлос) кардашуда 2. прил. чир
кин, касиф, ифлос; ~ о е зерно галлаи 
ифлос (алафзеркарда); ~ ы е посевы 
киштзори алафзеркарда 

засоритель м с.-х. алафи бегона 
засорить сов. что 1. чиркин (ифлос, 

касиф) кардан; ~ двор саҳни ҳавли-
ро ифлос кардан; ~ водоём оби ҳавз-
ро чиркин кардан 2. зарар расондан; 
он засорил глаза ба чашмаш ғубор да
ромад // (о сорняках) зер (пахш) кар
дан // перен. вайрон кардан; олуда 
кардан О ~ желудок меъдаро вайрон 
кардан 

засорйЦться сов. чиркин (ифлос, ка
сиф) шудан; водопроводные трубы 
~ ли с ь кубурхои водопроводро лойка 
гирифт 

засорять несов. см. засорить 
засоряться несов. 1, см. засориться; 

2. страд, чиркин (ифлос) карда шу
дан; зер карда шудан; вайрон карда 
шудан 

засос м (по знач. гл. засосать I) 
фурӯ кашидан(и) 

засосаЦть I сов. кого-что фурӯ ка
шидан; болото ~ л о лося ботлок га-
ванзро фурӯ кашид // перен. ба худ 
кашидан; его ~ л а мещанская среда 
ӯро мухити мещанй фурӯ кашид 
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засосать II сов. разг. (начать со
сать) ба макидан сар кардан 

засохлый, -ая, -ос уст. хушкида; 
кокида 

засбхЦнуть сов. 1. хушкидан, хушк 
(коқ) шудан; грязь —ла лой хушк шуд; 
хлеб засох оби ион гурехт; нон кок 
шуд 2. пажмурда шудан, хушкидан; 
цветы ~ л и гулхо хушкиданд 3. перен. 
прост, кохндан; лоғар шудан, харобу 
адо шудан 

заспаннЦый, -ая, -ое разг. хоболуд, 
аз хоб варамида; ~ о е лицо рӯи аз 
хоб варамида; ~ ы е глаза чашмони 
хоболуд 

заспать сов. прост. I. что (забыть 
во сне) хобида фаромӯш кардан, зиёд 
хобидан 2.: ~ ребёнка кӯдакро хобу 
хоболуд нохост зер кардан 3. что 
варам кунондан; ~ лицо рӯи худро 
аз хоб варам кунондан 

заспаться сов. разг. хоб карда мондан 
заспешить сов. разг. шитофтан, ши

тоб кардан; саросема шудан 
заспиртовать сов. кого-что ба спирт 

хобондан 
заспиртовывать несов. см. заспир

товать 
заспиртовываться несов. страд, ба 

спирт хобонда шудан 
заспорить сов. ба баҳсу мунозира 

даромадан, саргармй мубохиса шудан 
заспориться сов. разг. ба бахсу му

нозира даромада рафтан 
заспориться сов. разг. омад кардан, 

пеш рафтан 
засрамить сов. кого прост, шарман

да (шармсор, беобрӯ) кардан, дар хи
чолат монондан, изо кашондан 

застава ж 1. ист. дарвозаи шахр; 
посбонгох; каровулхона 2. уст. (шлаг
баум) гави рох 3. застава; погра
ничная <~ заставай сархаддй // (от
ряд) дастаи посбоникунанда 

заставать несов. см. застать 
заставить I сов. что 1. пур кардан; 

~ комнату мебелью хонаро бо ме
бель пур кардан 2. банд кардан; 
~ дверь шкафом пеши дарро бо чевон 
банд кардан 

заставить II сов. кого и с неопр. мач
бур (водор) кардан, водоштан; ~ 
ждать интизорй кашондан, мунтазир 
кардан 

заставиться сов. худро ихота кар
дан; ~ ширмой худро дар паси парда 
панах кардан 

заставка I ж полигр. шероза, зина-
ту ороиш (дар аввали бобу фаслхои 
китоб) 

заставка 11 ж (переносная загород
ка, щиток) гаворачаи (тахтапардаи) 
кобили интикол I/ (на водяной мель
нице) банд, тарок (тахтае, ки бо 
он пеши оби осиёбро мебанданд) 

заставлять I, II несов. см. заставить 
I, II 

заставляться несов. 1. см. застави
ться; 2. страд, пур карда шудан; 
банд (танба) карда шудан 



ЗАС — ЗАС 
пахн кардан(и); фарш кардан(и); (по 
знач. гл. застлаться) пӯшида шудан(и), 
фаро гирифта шудан(и) 

застилать несов. см. застлать 
застилаться несов. 1. см. застлаться; 

2. страд, пахн карда шудан; фарш 
карда шудан; фаро гирифта шудан, 
пӯшонда шудан 

застилка ж см. застил 
застирать СОЙ. что \. (замыть) 

шустан, шуста равондан 2. (испор
тить стиркой) бад (ганда) шустан, 
шуста-шуста фит кардан; ~ бельё 
либосро обшуста кардан 

застирывать несов. см. застирать 
застирываться несов. страд, шуста 

шудан 

застить несов. что и без доп. прост. 
панах (соя) кардан 

застйЦчь СОЙ. кого вохӯрдан, нога
хон ёфтан, гофилгир кардан, нохост 
дар болои коре доштан; гроза ~ г л а 
нас в пути раъду барк моро дар рох 
дарьёфт; ~ ч ь врасплох дар гафлат 
ёфтан 

застлаЦть СОЙ. что 1. пахн (фарш) 
кардан, пӯшондан, густурдан; ~ т ь 
кровать ба руи кат чойпӯш андохтан 
2. фаро гирифтан, панах кардан, пӯ-
шондан; пыль ~ л а горизонт чангу гу
бор' уфукро фаро гирифт; глаза ~ л о 
слезами безл. чашм пурашк шуд 

застлаться СОЙ . пӯшонда шудан, фаро 
гирифта шудан 

застоговать сов. что тарам кардан; 
~ солому пахолро тарам кардан 

застой м бехаракатй. шах шуда 
мондан(и); бозистодан // перен. таназ
зул, завол, касодй, сукут; ~ в эко
номике таназзули иктисодиёт; ~ в 
делах касодии корхо 

застойнЦый, -ая, -ое бозистода, ган
дида; ~ о е озеро кӯли обаш гандида 

застолбить СОЙ. что разг. сутун ши
нондан, каторак задан; •—< участок 
огорода ба гирди полиз каторак за
дан 

застольн1!ый, -ая, -ое дастархонй, 
...и дастархон; ~ а я беседа сӯхбати 
сари дастархон; — ая песня суруди 
базмӣ (тӯёна) // в знач. сущ. за
стольная ж суруди сари дастархон 

застонать сов. ба нолиш даромадан, 
оҳу вох (нолиш, нола) кардан 

застопоривать несов. см. застопорить 
застопориваться несов. 1. см. за

стопориться; 2. страд, аз харакат мо
ноида шудан, нигох дошта шудан; 
мутаваккиф шудан 

застопори Цть СОЙ. 1. что аз харакат 
монондан, боздоштан, нигох доштан; 
~ т ь машину мошинро аз кор боздош
тан 2. что перен. разг. боздоштан, ба 
таъхир андохтан, нигох доштан; ~ т ь 
строительство сохтмон ба таъхир ан
дохтан 3. разг. бозистодан, аз хара
кат мондан; машина ~ л а мошин бо-
зистод 

застбпориЦться сов. 1. бозистодан, 
аз харакат мондан, мутаваккиф шу
дан: корабль ^ л с я киштй бозистод 
2. перен. баста шудан; дело ~ л о с ь 
пеши кор баста шуд 

застоялый, -ая. -ое истодамонда, 
бисьёр истода, маъталшуда, сустха-
ракат; ~ конь аспи кантарй // ган
дида; ~ пруд хавзн обаш гандида 

застоя Цться сов. 1. бисьёр истодан, 
истода мондан, кор накарда мондан; 
лошади ~ ли с ь аспхо бисьёр истода 
монданд 2. (задержаться) бисьёр ис
тода мондан 3. (испортиться) истода 
кӯхна (вайрон) шудан; воздух ~ л с я 
хаво вайрон шуд; вода ~ л а с ь об ис
тода гандид 

застрагивать несов. см. застрогать 
застрагиваться несов. страд, ранда 

карда шудан; тез (нӯгтез) карда шу
дан 

застраивание с см. застройка 
застраивать несов. см. застроить 
застраиваться несов. I. см. застроить

ся; 2. страд, пуриморат карда шудан 
застраховать сов. кого-что 1. сугурта 

кардан; ~ жизнь хаётро сугурта кар
дан; ~ имущество молу мулкро сугур
та кардан 2. перен. эмин кардан; ~ 
себя от ответственности худро аз ча-
вобгарй эмин кардан 

застраховаться СОЙ. 1. худро сугурта 
кунондан 2. перен. худро эмин кар
дан 

застраховывание с (по знач. гл. 
застраховать) сутуртакунй, сугурта 
кардан(и) 

застраховывать несов. сл . застраховать 
застраховываться несов. 1. см. за

страховаться; 2. страд, сугурта карда 
шудан 

застрачивать несов. см. застрочить I 
застрачиваться несов. страд, дӯхта 

шудан, бахия карда шудан 
застращать сов. кого прост, тар

сондан, вахмондан, ба вохима андох
тан 

застревать несов. см. застрять 
застрекотать СОЙ. 1. чиррос задан 

гирифтан, ба чир-чир сар кардан 2. 
перен. ба шак-шак даромадан, бидир-
рос задан 

застреливать несов. см. застрелить 
застреливаться несов 1. см. заст

релиться; 2. страд парронда (кушта) 
шудан 

застрелить сов. кого паррондан, тир 
зада куштан, бо тир куштан 

застрелиться сов. худро парронда 
куштан, худкушй кардан 

застрельщик м 1. уст. пешчанг 
(солдате, ки дар сафи пароканда аз 
хама пеш бо душман рӯ ба ру мешуд) 
2. пешкадам, ташаббускор, мубошир; 
-м соревнования ташаббускори мусо
бика, пешкадам 

застрельщица женск. к застрель
щик 2 

застрелять СОЙ. ба тирпарронй сар 
кардан 

застреха ж таки пореса, зери пореса 
застрогать СОЙ. что 1. ранда кардан; 

~ доску тахтаро ранда кардан 2. 
тез (нӯгтез) кардан; ~ колышек чӯб-
мехро тарошида нӯгашро тез кардан 

застроить СОЙ. что иморати зиёд сох
тан, пуриморат кардан; ~ пустырь 
дар чои холй иморати зиёд сохтан 

ЗОЙ 

заставный, -ая, -ое ...и посбонгох, 
...и застава; ~ караул каровули за
става 

застаиваться несов. см. застояться 
застаревать несов. см. застареть 
застарелость ж кӯҳнагй, кӯҳна бу-

дан(и) 
застарёлЦый, -ая. -ое ку.хна, бедаво; 

~ а я болезнь дарди бедаво (музмин, 
кӯҳна); ~ а я привычка одатй кӯҳна 
(пешина) 

застарёЦть сов. разг. куҳна шудан; 
мозоли на руках —ли, стали твёр
дыми обилаи даст кӯхна шуда, шах 
шуда монд 

застаЦть сов. кого-что ёфтан, пайдо 
кардан; я ~л товарища дома ман ра-
фиқамро аз хонааш ёфтам; мы —ли 
его за завтраком мо ӯро вакти наҳорӣ 
хӯрданаш пайдо кардем; <~ть врас
плох дар гафлат ёфтан, ғофилгир кар
дан; ~ т ь на месте преступления дар 
болои чиноят доштан 

застёгивать несов. см. застегнуть 
застёгиваться несов. 1. см. застег

нуться; 2. страд, гузаронда шудан 
застегнуть сов. что гузарондан; *~ 

пальто тугмаи пальторо гузарондан 
застегнӯЦться сов. 1. тугмахои ли

боси худро гузарондан: ~ т ь с я на 
все пуговицы хамаи тугмахоро гуза
рондан 2. гузаронда шудан; все пуго
вицы ~ лй с ь хамаи тугмахо гузаронда 
шуданд 

застёжка ж камарча, чангча, са-
гаки тасма, бандак 

застекление с (по знач. гл. застек
лить) оинабандй, оинабандй (шиша-
бандй) кардаи(и), шишашинонй 

застеклить сов. что оинабандй (ши-
шабандн) кардан, шиша шинондан; 
-~ веранду пешайвонро оинабандй кар
дан 

застеклять несов. см. застеклить 
застекляться несов. страд, оинабан

дй (шишабандй) карда шудан 
застелить сов. см. застлать 1 
застенографировать сов. что стено

графия кардан, бо хати стенографй 
навиштан; ~ доклад маърӯзаро сте
нография кардан 

застенок м шпканчагох, зиндон 
застенчиво нареч. шармгинона. хи-

ҷолатмандона 

застенчивость ж шармгинй, шар-
минй, бохаёй 

застенчивый, -ая. -оо (застенчив, -а, 
-о) шармгин, шармин, бохаё, бошарму 
хаё 

застесняться СОЙ. шарм доштан, хи
чолат (изо) кашидан, хаё кардан 

застигать несов. см. застичь и за
стигнуть 

застигаться несов. страд, ногахон 
ёфта шудан 

застигнуть сов. см. застичь 
застил м (по знач. гл. застлать 1) 

фарш кардан(и); ~ мостовой фарш 
кардани рох 

застилание с (по знач. гл. застлать) 



застрбиЦться сов. пуриморат шудан; 
окраины города •— лись атрофи шаҳр 
пуриморат шуд 

застройкЦа ж {по знач. гл. застро
ить) пуриморат кардан(и); кварталы 
новой - и маҳаллаҳои пуриморати 
нав 

застройщик .ч иморатсоз. ҳавлисоз 
застрочить I сов. что мошина кардан, 

бахия кардан, дӯхтан; ~ складки қат 
карда дӯхтан, чин-чин карда дӯхтан 

застрочить II сов. разг. 1. ба дарздӯ-
зй сар кардан 2. ба тирандозй сар 
кардан 3. перен. ба тезнависй сар 
кардан 

заструг иг, заструга ж обл. барфтӯда 
застругать сов. разг. см. застрогать 
заструиться сов. чорй (равон) шу

дан, пахн шудан 
застря ть сов. 1. банд шуда мондан, 

андармон шуда мондан; дармондан; 
машина —ла в грязи мошин дар лои 
монд 2. перен. разг. андармон шуда 
мондан, таъхир кардан; ~ т ь в деревне 
дар деха андармон шуда мондан -ф-
слова - ли у него в горле прост, гапи 
у дар даханаш монд 

застудить сов. кого-что разг. 1. ху
нук кунондан; хунук хӯрондан; ~ 
руки дастро хунук хурондан 2. ша
мол хурондан; -— горло гулӯро ша
мол (сармо) хурондан 

застудиться сов. разг. шамол хӯр-
дан, хунук (сармо) хӯрдан 

застуживать несов. см. застудить 
застуживаться несов. см. засту

диться 
застукать сов. кого прост. 1. ба даст 

афтондан, дар болои гунох (зино, 
ҷиноят) доштан 2. (убить удара
ми) зада куштан 

заступ м бели оханй 
заступа ж уст. прост, пушту па-

нох, тарафгир, химоятгар 
заступать(ся) несов. см. засту

пи гь(ся) 
заступить сов. I. кого-что уст. и 

прост, (заменить) чои касеро гириф
та н, ба чои касе гузаштан 2. разг. 
ба кор шурӯъ кардан; ~ на дежурство 
ба навбатдори шурӯъ кардан 3. что 
прост, зер кардан; — вожжи чилавро 
зер кардан 4. уст. и прост, дарома
дан, дохил (ворид) шудан 5, уст. и 
фольк. химоя (тарафгири) кардан 
— дорогу кому-л. прост, садди рох 
шудан, монеъ шудан 

заступиться сов. тарафдорй (тараф
гири) кардан, химоя кардан; •— за 
товарища | [ ' " > " ! рафики худро ги
рифтан 

заступление о 1- (по знач. гл. засту
пить 2) шурӯъ кардан(и); ~ в наряд 
ба наряд баромадан(и) 2. уст. см. за
ступничество 

заступник м химоятгар. хомй, та
рафгир 

заступница женск. к заступник 
заступнически нареч. тарафгирона, 

хомиёна, химоятгарона 
заступнпческЦий, -ая, -ое ...и та 

рафгирона, ...п хомиёна, ...и химоят
гарона; ~ а я речь нутки тарафгирона 

заступничество с ҳомигй, ҳимоят, 
тарафгири 

застучаЦть сов. так-так (тик-тик) кар
дан, кӯфтан, задан; ба так-такзанй 
даромадан; — ть в дверь дарро так-
-так кардан; сердце -~ло дил ба тапиш 
даромад; в голове ~ л о безл. майна ба 
лӯк-лӯк сар кард 

застучаться сов. разг. ба так-так 
задан сар кардан 

застывание с (по знач. гл. застыть) 
сахт шудан(н), бастан(и); шах шу-
дан(и); •— лавы сахт шудани гудоза 
(лава); ~ расплавленного чугуна сахт 
шудани чӯяни гудохта 

застывать несов. см. застыть 
застывшЦий, -ая, -ее 1. прич., прил. 

хунукшуда, сахтшуда, басташуда; •—ая 
лава гудозаи (лаваи) сахтшуда 2. 
прил. разг. шахшуда, карахтшуда; 
-- ие пальцы ангуштони карахтшуда 
3. прил. яхкарда, яхбаста; ~ а я река 
дарьёи яхкарда 4. прил. перен. накш-
баста, бехаракат, карахт; — ее ли
цо рӯи карахт 

застыдить сов. кого разг. хичолат 
(изо) додан; шарм дорондан, хичил 
кардан 

застыдиться сов. шарм доштан, изо 
(хичолат) кашидан, ҳаё кардан 

застылый, -ая, -ое прост, см. за
стывший 

злстыЦть сов, 1. сахт шудан, бас
тан; масло — ло равган сахт шуд 2. 
разг. ях кардан, ях бастан; река ~ л а 
дарьс ях бает 3. разг. хунук (сармо) 
хӯрдан; рӯки — ли дастхо хунук хӯрд 
II (умереть, замёрзнув) аз хунукй мур-
дан 4. разг. (о трупе) шах шудан 5. 
перен. карахт (шах) шуда мондан; 
—ть от ужаса аз дахшат шах шуда 
мондан 6. перен. хомуш шудан, аз 
харакат бозмондан; зал — л зал хо
муш шуд // (о чувствах) хомӯш шу
дан, фурӯ нишастан, пасанда шудан 
II (о двигателе) хунук шудан <> кровь 
— ла [в жйлах| у кого гурдаи кас ме-
кафад, кас талхакаф мешавад 

засудить сов. кого-что разг. суд 
карда чазо додан 

засуетиться I сов. разг. бесаранчом 
(саросема) шудан, дасту по хӯрдан, аз 
даводавй лакот шудан 

засуетиться II сов. (начать суе
титься) даводав кардан гирифтан, са
росема шуда мондан 

засуживать несов. см. засудить 
засуживаться несов. страд, суд кар

да шудан 
засунуть сов. что !. андххт.ш. шк 

кондан, гузоштан, чон кардан; ~ 
руку в карман дастро ба киса андох
тан 2. разг. пинхон (руст, чого) кар
дан; ба чояш намондан 

засупонивать несов. см. засупонить 
засупониваться несов. страд, та

рант баста шудан 
засупонить сов, что тасма.н хамут-

ро таранг бастан 
засуха ж хушксоли, хушкй, бебо-

ропй 
засухоустойчивость ж хушкитобо-

варн, ба хушки тобоварй 
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засухоустойчивный, -ая, -ое (засу
хоустойчив, -а, -о) хушкнтобовар, 
хушкибардор, ба хушкй тобоваранда; 
— ые культуры зироати хушкнтобо
вар 

засучивать несов. см. засучить 
засучиваться несов. 1. см. засу

читься: 2. страд, барзада шудан 
засучйЦть сов. что барзадан: ~ т ь 

рукава остин барзадан <> — в рукава 
оетин барзада, чандала карда, бо азму 
гайрат 

засучйЦться сов. !. барзада шудан; 
кат шудан; у него — лея рукав остн-
наш кат шуд 2. перен. прост, остин 
барзадан; он — лея и взялся за ра
боту вай остин барзада ба кор шурӯъ 
кард 

засушивание с (по знач. гл «асу-
шйть) хушконидан(н), коккуни; (по 
знач. гл. засушиться) хушк (кок) шу
да н(и) 

засушивать несов. см. засушить 
засушиваться несов. 1. см. засу

шиться; 2. страд, хушконида шудан, 
кок карда шудан 

засушить сов. 1. что хушк (кок) 
кардан, хушконидан; -х цветы гул-
хоро хушконидан 2. что разг. аз ҳад 
зиёд бирьён (қоқ) кардан; — жаркое 
гуштбирьёнро аз хад зиёд сурх кар
дан 3. кого-что перен. разг. и фольк. 
обу адо (нобуд) кардан; любовь его 
вконец засушила ишк уро тамом а н обу 
адо кард 

засушиться сов. хушк (кок) шудан, 
хушки дан 

засушливость ж хушкй, хушксоли, 
беобй 

засушливЦый, -ая, -ое (засушлив, 
-а, -о) 1. хушк, бебориш, камбориш; 
— ый год хушксоли 2. хушк, лабташ-
на; —ая степь бисбони хушк 

засылание с см. засылка 
засылать несов. см. заслать 
засылаться несов. страд, сахван фи-

ристода шудан; фиристода шудан, ро-
ҳй карда шудан 

засылка ж (по знач. гл. заслать) 
сахван фиристодан(и); фирпстодан(и), 
роҳӣ кардан(и) 

засыпание I с (по знач. гл. за
снуть) хобидан(п), ба хоб рафтан(и) 

засыпание II с (по знач. гл. засы
пать) пур кардан(п); андохтан(и); пӯ-
шондан(и) 

засыпать сов. 1. что пур кардан; 
— яму землёй чукуриро хок пур кар
дан 2. что пӯшондан, пӯшидан; до
рогу засыпало снегом безл. рохро барф 
пушид 3. что, чего андохтан; ~ зерно 
в амбар галларо ба анбор андохтан; 
— корм лошадям ба аспон ем додан; 
~ чай чой дам кардан 4. кого-что разг. 
пошидан, «борон кардан; ~ актёра 
цветами актёрро гулборон кардан 5. 
кого-что перен. разг. бисьёр (мул) раво-
на кардан; =борон кардан; - подар
ками бисьёр тухфа фиристодан; — 
вопросами саволборон кардан 



З А С — З А Т топить II) пахш кардан(и), ғарк кар-
дан(и); (по знач. гл. затопиться II) 
ба таги об мондан(и) 

затапливать I несов. см. затопить I 
затепливать II несов. прост, см. 

затопить II 
затапливаться I несов. I. см. за

топиться I; 2. страд, олав монда шу
дан, гарм карда шудан 

затапливаться II несов. 1. см. за
топиться I I ; 2. страд, пахш карда шу
дан; ғарк карда шудан 

затаптывать несов. см. затоптать 
затаптываться несов. страд, поймол 

(лагадкӯб, лагадмол) карда шудан, 
пой гузошта шудан 

затараторить сив. прост, биднррос 
задан гирифтан, бидир-бидир кардан 

затарахтеть сов. прост, ба такарросза-
нй сар кардан 

затасканность ж разг. кӯхнагӣ, ним-
доштй; обшустагй 

затасканный, -ая, -ое 1. прич. кӯх-
на кардашуда 2. прил. кухна, обшуста, 
нимдошт; ~ халат чомаи нимдошт 
3. прил. перен. забонзадшуда, аз 
дахон монда, обшуста; ~ мотив нағ-
маи обшуста 

затаскать сов. разг. 1. что кӯхна 
(нимдошт) кардан, аз кор баровардан; 
~ сапоги мӯзаро пӯшида кӯхна кардан 
2. что перен. забонзад кардан, аз да
хон монондан, обшуста кардан; ~ 
пёспю сурудро забонзад кардан 3. ко
го кашола карда азоб додан; ~ по 
судам ба судхо кашола карда азоб 
додан 

затаскаЦться сов. разг. 1. кӯхна (ним
дошт) шудан; платье ~ло с ь курта 
кӯхна шуд 2. (измучиться) бисьёр гаш
та аз по мондан 

затаскивать I несов. см. затащить 
затаскивать II несов. см. затаскать 
затаскиваться I несов. 1. см. за

тащиться; 2. страд, кашола карда шу
дан 

затаскиваться II несов. 1. см. за
таскаться; 2. страд, кӯхна (забонзад) 
карда шудан, аз кор бароварда шудан 

затачать сов. что бахия дӯ.хтан, ду-
сӯзана дӯхтан 

затачивание I с (по знач. гл. за
тачать) бахия дӯхтан(и), дусӯзана 
дӯхтан(и) 

затачивание II с см. заточка 
затачивать I несов. см. затачать 
затачивать II несов. см. заточить II 
затачиваться I несов. страд, бахия-

дӯзӣ шудан, дусӯзана духта шудан 
затачиваться 11 несов. страд, тез 

карда шудан 
затащить сое.1. кого-что кашола кар

да даровардан; ~ мешок в сарай хал-
тароба анбор кашола карда даровардан 
2. кого-что (унести) ба чое бурдан, 
ба ким-кучо бурдан 3. кого перен. разг. 
[бо зурй] гирифта овардан (даровар
дан); — в гости бо зурй ба мехмонп 
гирифта бурдан 

заташйться сов. прост, кашола шуда 
рафтан (даромадан) 

затвердевание с (по знач. гл. за
твердеть) сахтшавп, шахшавй; ~ рас

плавленного металла сахтшавии фу-
лузи гудохташуда 

затвердевать несов. см. затвердеть 
затверделость ж 1. сахтй. шахй; 

~ почвы сахтии замин 2. (что-л. зат
вердевшее) чизи сахтшуда, (кокшуда) 

затвердёл|'ый, -ая, -ое сахт, кок, 
сахтшуда, кокшуда; ~ ы й хлеб нони 
обаш гурехта (кок); ~ а я опухоль 
варами сахт (сахтшуда) 

затвердение с 1. см. затвердевание; 
2. мед. гирех 

затвердё| |ть сов. сахт (шах, шахшӯл) 
шудан; кожа на ладонях ~ л а пусти 
кафи даст шахшӯл шуд 

затвердить I сов. что (вызубрить) 
такрор карда хнфз намудан, хичча 
карда аз бар кардан (ёд гирифтан); 
~ урок дарсро такрор карда аз худ 
кардан 

затвердить II сов. разг. (начать 
твердить) такрор кардан гирифтан 

затверживать несов. см. затвердить I 
затверживаться несов. страд, хичча 

карда ёд гирифта шудан 
затвор м 1. разг. (засов) галака, 

занчир, фардарп; дверной ~ галакаи 
дар 2. (механизм) затвор, кулангдон; 
~ винтовки затвори (кулангдони) мил
тик; ~ фотоаппарата затвори фотоап
парат 3. (плотины) дарвозан дарғот 
4. уст. дар, дарвоза 

затворить сов. 1. что (дверь, окно 
и т. п.) пӯшндан. бастан, махкам 
кардан 2. кого разг. (в помещении) 
махкам кардан 

затворйЦться сов. 1. пӯшида (баста, 
махкам) шудан; подул ветер, окно с 
шумом ~ л о с ь шамол хесту тиреза та-
раккосзанон пушида шуд 2. (закрыть
ся в помещении) руст шуда нишастан // 
перен. гӯшанишин (хонанишин) шу
дан, кунчи узлат (танхой) ихтиёр кар
дан 

затворник м 1. зоҳид, роҳиб, чил-
ланишнн 2. перен. гӯшанишин, гӯ-
шагир 

затворница ж I. рохиба, чиллани-
шин 2. перен. занаки гӯшанишин, гӯ-
шагнр 

затворнический, -ая, -ое зохидй, 
рохибй, ...и рохпб; зохндона // перен. 
...и гӯшанишин; ~ а я жизнь гӯшани-
шинй, тарки дуньё 

затворничество с зохидй, рохибй // 
перен. гӯшанишинй, гушагирй, тарки 
дуньё 

затворять несов. см. затворить 
затворяться несов. \. см. затво

риться; 2. страд, пӯшида (баста, мах
кам карда) шудан 

затевать несов. см. затеять 
затеваться несов. !. см. затеяться; 

2. страд, шурӯъ (ният) карда шудан 
затейливо нареч. ба тарзи мураккаб, 

ба тарзи ачиб, галатй 
затейливость ж мураккаби, ғалатй 

(ачиб) будан(и), пурнақшунигорй; 
шавковарй 

затёйливЦый, -ая, -ое (затейлив, 
-а, -о) 1. галатй, ачиб, пурнақшу 
нигор; шавковар; ~ а я резьба канда-
кории пурнакшу нигор 2. мураккаб; 
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засыпать I несов. см. заснуть 
засыпать II несов. см. заспать 
засыпать I I I несов. см. засыпать 
засыпаЦться I сов. I. ба дарун рехтан; 

песок ~ л с я за воротник рег ба даруни 
гиребон рехт 2. пушида шудан; ба 
таги чизе мондан; ~ т ь с я снегом ба та
ги барф мондан 

засыпаться II сов. прост. 1. ба даст 
афтодан (фуромадан); ~ на краже 
дуздй карда ба даст афтодан 2. (не 
сдать экзамена) аз имтихон нагузаш-
тан, галтидан 

засыпаться I I I сов. (начать сы
паться) ба рехтан даромадан 

засыпаться I несов. I. см. засыпать
ся I; 2. страд, рехта шудан, андохта 
шудан; пошида шудан 

засыпаться II несов. см. засыпаться II 
засыпаться I I I несов. см. заспаться 
засыпка 1 ж (по знач. гл. засы

пать 1—3) пур кардан(и); рехтан(и), 
андохтан(и); ~ семян в амбар ба 
анбор рехтани галлаи тухмй 

засыпка II м I. (рабочий) кӯрачи, 
маъданандоз, ангиштандоз 2. уст. 
(подручный мельника) дӯлчй, дастьёрп 
осиёбон, ғаллаандоз 

засыпщик м резанда, пуркунанда, 
андозанда 

засыхание с (по знач. гл. засох
нуть) хушкидан(и), кок шудан(и); 
пажмурда шудан(и) 

засыхать несов. см. засохнуть 
засюсюкать сов. разг. бо нӯги забон 

гап задан 
затаврить сов. кого-что тамға задан, 

доғ кардан; ~ лошадь ба асп тамға за
дан, аспро дог кардан 

затаённо нареч. ба тпври пинхонй, 
рустй, махфиёна 

затаённость ж пинхонй (махфй) бу-
дан(и) 

затаённЦый, -ая, -ое 1. прич. пин
хон кардашуда 2. прил. пинхонй, мах
фй, рустй, нихонй; ~ а я печаль андӯхи 
нихонй 

затаивать несов. см. затаить 
затаиваться чесав. 1. см. затаиться; 

2. страд, пинхон карда шудан 
затаить сов. что 1. прост, пинхон 

(руст, чого) кардан: ~ деньги пул пин
хон кардан 2. дар дил нигох доштан; 
~ злобу ба дил кина гирифтан <> ~ 
дыхание дам набаровардан 

затаиться сов. разг. I. руст (пинхон) 
шудан; — за углом дар хамгашти ку
ча руст шудан 2. перен. дамдузд шудан; 
~ в себе дамдузд шудан 

заталкивать несов. см. затолкать, за
толкнуть 

заталкиваться несов. страд, тела 
дода шудан, дароварда шудан 

затанцевать сов. ба раке даромадан 
затанцеваться сов. разг. саргар

мй рақс шудан 
затапливание I с (по знач. гл. зато

пить I) оташгиронй, алавмонй, гарм-
кунй 

затапливание II с (по знач. гл. за



— ая задача масъалаи мураккаб 3. 
прост, ширинкор(она), шӯх, аския-
омез; ~ ый рассказчик киссахони ши
рин кор 

затейник м 1. (выдумщик; весельчак) 
шйринкор, шӯх, аскиячй 2. (массовик) 
тафрихотчӣ (ташкилотчии бозй ва 
тамошоҳои оммавй) 

затейница женск. к затейник 1 
затёйнЦый, -ая. -ое (затёкн, -йна. 

•йно) прост. 1. (изобретательный) 
ширинкор(она), шӯх. аскияомез 2. га
латй, ачиб; — ая вышивка гулдӯзии 
ғалатӣ 

затейщик м прост, ташаббускор, 
сабабкор 

затёк м уст. и прост, варам, омос 
затекание с (по знач. гл. затечь) 

чорй шуда даромадан(и), шорида дар-
омадан(н); варамидан(и); хобидан(и) 

затекать несов. см. затечь 
затем нареч. 1. (потом, далее) баъд, 

баъд аз он, пас аз он, сипае, сонй 2. 
(с этой целью) барои хамин, бо ха-
мин максад; ~ я и приехал барои ха
мин хам омадам 

затемнение с 1. (по знач. гл. затем
нить) ториккунп; тира кардан(и); (по 
знач. гл. затемниться) торикшавй; тира 
шудан(и); — города ториккунии шаҳр; 
— сознания тирашавии ақл 2. (мас
кировка света) пинхонкунии рӯшной; 
устроить — парда кашида торик кар
дан 3. мед. доғ; ~ в лёгких доги шуш 

затемнёЦть сов. 1. (начать темнеть) 
хира (тира) шудан гирифтан // (стать 
тёмным) торик шудан 2. (показать
ся — о тёмном) хира намудор шудан; 
сиёхча тофтан; вдали что-то — ло 
чизе дар дуродур хира тофт 

затемнеться сов. см. затемнеть 
затемнить сов. 1. что торик (хира, 

тира) кардан, хиратоб кардан; — фон 
картины заминай расмро хиратоб 
кардан // (замаскировать освещение) 
торик кардан; — окно тирезаро (хона-
ро) торик кардан; — город шахрро то
рик кардан 2. кого-что перен. пинхон 
(рӯпӯш, ноаён) кардан; ~ чьй-л. за
слуги хизматҳон касеро паст карда ни
шон додан 3. что перен. тира (хира) 
кардан; муглак (мубхам, чигил) кар
дан; — дело корро чигил кардан; ~ 
сознание аклро тира кардан 

затемнйЦться сов. 1. торик (хира, ти
ра) шудан; нёбо — лось перед дождём 
осмон пеш аз борон тира шуд 2. перен. 
тира (хира) шудан; муглак шудан; 
сознание —лось акл тира шуд 

затемно нареч. разг. 1. (до рассвета) 
пеш аз субҳ, пеш аз сафед шудани 
рӯз, дар торикй; уехать ~ пеш аз субх 
(чашми рӯз накафида) рафтан 2. (с на
ступлением темноты) баробари торик 
шудани рӯз, баробари фаро расидани 
торикй 

затемнять несов. см. затемнить 
затемняться нест. ]. см. затем

ниться; 2. страд, торик (муглак) карда 
шудан 

затенение с (по знач. гл. затенить) 
соя кардан(и), соя афкандан(н); па
нах кардан(и), пушондан(и) 

затени!!ть сов. 1. кого-что соя кар
дан (афкандан); листва деревьев - л а 
окна баргхои дарахтон ба тирезахо соя 
афканданд 2. что (источник света) 
панах кардан, пушондан; —ть лампу 
абажуром ба чарог кубба (болопӯш, 
абажур) пушондан 3. кого-что перен. 
паст кардан (задан), кам кардан, 
нах задан; — т ь чьй-л. успехи муваф-
факиятхои касеро нах задан 

затенять несов. см. затенить 
затепливать несов. см. затеплить 
затепливаться несов. 1. см. затеп

литься; 2. страд, даргиронда шудан 
затеплить сов. что уст. и обл. дар

гирондан, афрӯхтан; — свечу шамъро 
даргирондан 

затёплиЦться сов. 1. уст. и обл. дар-
гирифтан, оҳиста сӯхтан, фурӯзон шу
дан; огонёк —лея оташак фурӯзон шуд 
2. перен. пайдо шудан; в его душе 
—лась надежда дар дили ӯ умед пайдо 
шуд 

затепло нареч. обл.. то саршавни 
сармо, то хунук шудани хаво, хаво 
хунук нашуда 

затеплить несов. см. затеплить 
затеребить сов. разг. 1. что (начать 

теребить) кандан (кашидан) гириф
тан; —• край воротника капори гнре-
бонро кашидан гирифтан 2. кого перен. 
прост, безор кардан, ба танг овардан 

затереть сов. 1. что пок (кур) кар
дан, тарошидан, соида равондан, зу-
дудан; — надпись хатро кӯр кардан II 
прост, (вытереть) пок (покиза, тоза) 
кардан; — пол фарш пок кардан 2. 
что разг. (истрепать) пӯшида кӯҳна 
кардан 3. кого-что (сдавить) фишур-
дан, тазьик додан, сиккондан; меня 
затёрли в то пё дар байни издиҳом 
маро фишор доданд // кого перен. разг. 
(помешать выдвинуться) касеро нах 
(паст) задан 4. что прост, (пригото
вить растиранием) соида тайёр кар
дан 

затереться сов. прост, [китф! зада 
даромадан; — в толпу китф зада байни 
издихом даромадан 

затерзать сов. кого азоб (азият) до
дан, хафа кардан, озор расондан 

затеривать несов. см. затерять 
затериваться несов. 1. см. затеряться 

1, 2; 2. страд, гум карда шудан 
затерянность ж гарибӣ, танҳон, бе-

каей, бекас будан(и) 
затёряннЦый, -ая, -ое 1. прич. гум 

кардашуда 2. прил. партофташуда, бе-
сохибмонда; гариб, бекас, фаромӯш-
шуда; чувствовать себя ~ ы м худро 
гариб дидан 

затерять сов. что разг. гум кардан 
затеря Цться сов. разг. 1. гум шудан, 

гум шуда рафтан; книга — л а с ь китоб 
гум шуд 2. перен. тоиб (нопадид. пин
хон) шудан; —ться в толпе дар байни 
издихом гоиб шудан 3. перен. нопадид 
(ноаён) шудан; хутор —лея в степи 
хутор дар миёни дашт ноаён буд 

затёс м чои тарошида, нишона (дар 
танаи дарахт) 

затесать сов. что I. тарошида борик 
(нугтез) кардан, тарошидан; — кол 
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мехи чубин тарошидан 2. тарошида 
нишона мондан 

затесаться сов. прост, зада (тнккида) 
даромадан, даромадан, зӯран худро чо 
кардан 

затёска ж. обл. см. затёс 
затесни Цть сов. кого разг. фишор до

дан, тазьик (танг) кардан; ребёнка 
— ли в толпе кӯдакро дар байни издн-
\ом фишор доданд; — т ь в угол ба гӯ-
шае танг карда бурдан 

затесни Цться сов. разг. I. тиқкаву 
;::!1о,'1 :чудан. тикқа (тиқматикон) шу
дан; толпа —лась в дверях издихом 
дар таги дар тиккаву танба шуд 2. 
перен. (о мыслях, чувствах) фаро гириф
тан, пайдо шудан; в голове —лись мыс
ли дар майнаам фикри бисьёре пайдо 
шуд 

затёсывать несов. см. затесать 
затёсываться несов. 1. см. зате

саться; 2. страд, тарошида шудан, 
нугтез карда шудан 

затёЦчь сов. 1. чорй (равона) шуда 
даромадан, шорида даромадан; вода 
— кла в ӯши ба гӯш об даромад 2. дам 
кардан, варамидан; у него затёк глаз 
чашми ӯ варам кард 3. (онеметь) ка
рахт шудан, хобидан; нога —кла от 
неудобного положения аз вазъияти но-
боб пой хобид 

затёЦя ж 1. амал, кор; ният, касд; 
неудачная —я кори бебарор; из этой 
— и ничего не получится аз ин кор 
хеч мурод хосил намешавад 2. (развле
чение, забава) дилхушй, саргарми, 
хазл, шӯхй, бозй // (причуда, каприз) 
хулки ачоиб, нозунуз 3. мн. затеи 
уст. (украшения) ороиш, зебу зннат 
<> без — й оддй, бе ороиш 

затеять сов. что или с. неопр. разг. 
1. шурӯъ (ташкил, барпо) кардан; 
— спор мунозира сар кардан; — бал 
базм барпо кардан 2. ба фикр афтодан; 
— жениться ба фикри зангирй афтодан 

затеяться сов. разг. сар (шурӯъ) 
шудан; ташкил (барпо) шудан 

затирание с (по знач. гл. затереть) 
пок (кӯр) кардан(и), тарошида равон-
дан(и), соида равондан(и); — пятен 
соида тоза кардани доғҳо 

затиранить сов. кого прост, зулм 
(бедодгарй, ситам) кардан 

затирать несов. см. затереть 
затираться несов. 1. см. затереться; 

2. страд, пок (кӯр) карда шудан; фу-
шурда шудан 

затирка ж (по знач. гл. затереть 1) 
прост, пок (кур) кардан(и); соида 
равондан(п) 

затискать сов. разг. 1. кого пахш карда 
(зер карда, фишор дода) азоб додан; 
— кого-л. в объятиях касеро сахт ба 
огуш гирифтан 2. см. затиснуть 

затискаться сов. прост, см. затис
нуться 

затискивать несов. см. затискать и 
затиснуть 

затиснуть сов. кого-что разг. ' зада 
(тела дода) даровардан; чо кардан, 



ЗАТ — ЗАТ дан; солнце ~ л о с ь от пыли офтоб аз 
чашу губор тнра шуд 2. перен. гум 
шудан, аз байн рафтан; его слава 
- л а с ь шӯхрати у аз байн рафт 3. 
перен. уст. (о сознании, рассудке) 
хира (тира) шудан 

зато союз против. I. (однако, в то же 
время) вале, аммо, лекин, аз тарафи 
дигар, ... бошад хам; дом наш мал, 
- уютен хонаи мо хурд бошад хам, 
барохат аст 2. (поэтому, вследствие 
этого) бинобар ин (он), дар ивази он 

затоваренность м афаунии (барзиё-
дии) мол 

затоваривание с (по знач. гл. за
товарить) бозорногузар кардан(и), аз 
талаб зиёд гун кардани мол, пур кар-
дан(и); (по знач. гл. затовариться) бо
зорногузар шудан(и) 

затоваривать несов. см. затоварить 
затовариваться несов, I. см. затова

риться; 2. страд, бозорногузар карда 
шудан 

затоварить сов. что 1. бозорногузар 
кардан, аз талаб зиёд мол гун кардан, 
туп карда мондан; ~ зерно ғалларо гуп 
карда мондан 2. ба ифрот анбор кар
дан, анбоштан; ~ склад апборро ба 
ифрот мол анбоштандан 

затовариЦться соя. 1. моли барзиёд 
чамъ кардан 2. барзиёд (аз хад зиёд) 
гун шуда мондан; ба фуруш нарафта 
мондан; зерно ~ло с ь галла аз хад зиёд 
туп шуда монд 

затолкать сов. I. кого-что тела (та
кой) дода даровардан: ~ вагон в тупик 
вагонро ба рохи пешбаста тела дода 
даровардан // что прост, (запихнуть) 
тиккондан, даровардан, чо кардан 
2. кого (замучить толчками) тела 
дода-тела дода безор кардан 

затолкнуть сов. кого-что разе, тик
кондан, тела дода даровардан; ~ ящик 
под стол куттиро ба таги миз тиккон
дан 

затон м 1. (речной залив) халичи 
дарьё 2. (стоянка судов на реке) 
бандари дарьё 

затонный, -ая, -ое 1. халичи, ...и 
халичи дарьё 2. бандари. ...и бандари 
дарьё 

затонуЦть сов. тарк шудан. рути-
даи; корабль —л киштй гарк шуд 

затопать сов. ба покуби сар кардан, 
по ба замни задан 

затопить I сов. что (разжечь) оташ 
гирондан, олав мондан, гарм кардан; 
~ печь ба печка алав мондан 

затопи Цть II сое. что !. пахш (дер) 
кардан; тарк кардан; река ~ л а луга 
оби дарьё дамида маргзорхоро зер кард 
// (заполнить водой) об пур кардан; 
- т ь котлован чукурпро об пур кардан 
2. (потопить) гарк кардан (кунондан); 

— ть корабль киштй ро тарк кардан 
затопиться I сов. (начать топить

ся) даргирифтан, сӯхтан 
затопи Цться II сов. (оказаться тк) 

водой) ба тати об мондан; берега —<-
лйсь во время разлива вакти обхез 
соҳилҳо |ба ! таги об монданд 

затопление с (но знач. гл. зато
пить II) пахш (зер) кардап(п|; гарк 

кардан (и); (по знач. гл. затопиться 11) 
пахшшавп, ғарқшавй; — судна гарк 
кардани киштй 

затоплять I несов. пр/ост. см, за
топить 1 

затоплять II несов. см, затопить II 
затопляться I несов. прост. 1. см. 

затопиться I; 2. страд, олав монда 
шудан 

затопляться II несов. 1. см. зато
питься I I ; 2. стрид. пахш (тарк) карда 
шудан 

затопорщиться сов. разг. сих (фах, 
рост) шудан, хестан 

затопотать сов. ба покуби сар кардан, 
по ба замин задан, тап-тап рох рафтан 

затоптать сое. |. что поймол (зер) 
кардан, лагадкуб (лагадмол, таги по) 
кардан; - траву алафро поймол кар
дан; ~ следы изхоро лагадмол карда 
аз байн бурдан; ~ что-л. в песок 
чизеро лагадмол карда ба рег омех
тан 2. что разг. из мондан, асари по 
гузоштан, зер карда пай гузоштан; 

— пол фаршро зер карда пай гузоштан 
3. что поймол (лагадкӯб) карда хо
муш намудан; ~ костёр гулханро ла
гадкуб карда куштан 4. кого поймол 
карда куштан <> ~ в грязь кого-л. 
касеро бадном кардан, касеро ба хок 
яксон кардан 

затоптаться сов. рспг. ба покуби 
сар кардан (даромадан) 

затор м банд, танба, сад, монеа; 
скопление машин вызвало ~ мошин-
хо рун шуда рохро банд карданд; ~ 
льда бардама // перен. монеа; ~ в 
работе ищкеи кор 

затормаживание с (па знач гл. за
тормозить) тормозкунп, тормозднхй; 
нигохдорй, батаъхирандози; (по знач. 
гл. затормозиться) тормоз хурда истода-
н(и); ба таъхир афтодан (и), кафо мон-
дан(и) 

затормаживать несов. см. затормо
зить I 

затормаживаться нсив. 1. СМ, за
тормозиться; 2. страд, тормоз карда 
шудан, тормоз дода шудан; нигох 
дошта шудан, ба таъхир андохта шу
дан 

затормози Цть I сов. 1. что и без доп. 
тормоз кардан, тормоз додан; ~ т ь 
машину мошинро тормоз додан; ав
тобус резко ~л автобус якбора сахт 
тормоз дод 2. чти перен. разг. нигох 
доштан, ба таъхир андохтан, сует 
кардан, кафо монондан, хобондан: 
— ть работу корро ба таъхир андохтан; 
корро хобондан 

затормозить 11 сов. разг. (начать 
тормозить) ба тормоздихи сар кардан 

затормозиЦться сов. 1. тормоз хурда 
истодан, тормоз хурда сует шудан 
2. перен. разг. ба таъхир афтодан, кафо 
мондан, хобндан. лат хӯрдан; работа 
~ л а с ь кор хобнд 

затормошить I сив. кого разг. (заму
чить, утомить) ташвиш додан, безор 
кардан, ба ҷон расондан 

затормошить II сов, (начать тормо
шить) ба кашидан (ба кандан, ба даст 
кофтан) сар кардан 
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тиккондан; — кого-л. в угол касеро ба 
гушае тела дода даровардан 

затиснуться сив. разг. зада дарома
дан; ~ в толпу дар байни ИЗДИХОМ 

зада даромадан 
затихание с (по знач. гл. затихнуть) 

хомушшавй. оромшави, сокитшавй 
затихать несов. см. затихнуть 
затйхЦнуть сов. 1. хомӯш (ором. со

кит) шудан: голоса —ли овозхо хо
муш шуданд 2. катъ гардидан. хоти
ма ёфтан, мондан; буря ~ л а бурон 
монд; боль ~ л а дард таскин ёфт (монд) 
3. перен. ором (осуда) шудан, таскин 
ёфтан; больной затих бемор ором ги
рифт 

затишек м обл. чои хилват, хилват-

гох 
затишный, -ая, -ое прост, ором, 

шамолпанах 
затишье с 1. бебоди. оромиш, хомӯ-

шй, оромп, сукунат; ~ перед бурей 
оромии пеш аз туфон 2. (место, за
щищенное от ветра) шамолпанах 3. 
перен. оромй, сукунат; ~ после 
боя оромии баъд аз чанг 

заткаЦть сов. что 1. бофтан, бофта гул 
баровардан; ~ т ь платок золотыми нит
ками рӯймолро зарбафт (зардӯзй) кар
дан 2. перен. кашидан, танидан; пауки 
— ли углы иаугйной тортанакхо ба 
гӯшахо тор таниданд 

заткнуть сов. что 1. пӯшондан, ба
стан, махкам кардан; ~ уши гӯшхоро 
маҳкам кардан; ~ бутылку пробкой 
да.хони шишаро бо пука махкам кар
дан 2. разг. тиккондан. чо кардан, 
халондан, фуру задан; - кинжал за 
пояс хапчарро ба миёнбанд халонда 
мондан, ханчар ба камар задан <> ~ 
дыры прост, каму костро буд кардан; 
~ рот (горло, глотку) кому-л. прост. 
дахани касеро бастан; ~ за пояс кого 
прост, дастболо шудан, пешдастй кар
дан 

заткнуться сов. 1. махкам (баста) 
шудан 2. груб, прост, (замолчать) 
нафас ях шудан 

затлеть сов. ба хира сӯхтан сар кар
дан, кӯрдуд шуда сӯхтан 

затмевать несов. см. затмить 
затмеваться несов. 1. см. затмиться; 

2 страд, пӯшонда шудан; пеш гузашта 
шудан 

затмение с 1. гирифтаи(и); ~ Луны 
хусуф, гирифтани Мох; солнечное ~ 
кусуф, гирифтани Офтоб. Офтобгири 
2. перен. разг. хира (тира) шудан(и): 
~ ума хира шудани ақл; на меня на
шло ~ хушй ман бечо шуд, хушам дар 
чояш не 

затми Цть сов. 1. что пушондан. па
нах кардан, фаро гирифтан; тучи ~ л и 
нёбо абрхои сиёх осмонро фаро гприф
танд 2. кого-что перен. пеш гузаш
тан бартарй ёфтан, ба як нӯл задан, 
дастболо шудан; своей красотой она 
~ л а всех ӯ бо хусну чамоли худ хама-
ро ба як нӯл зад 

затмйЦться сов. 1. лира (тира) шу



затормошиться 1 сов. прост, (за
мучиться, утомиться) ташвиш ка
шидан, аз ташвишу тараддуд монда 
шудан, безор шудан, ба чон расидан 

затормошиться II сов. прост, (на
чать тормошиться) чунбучӯл сар 
кардан 

заторопить сов. разе, саросема кар
дан, шитоб кунондан 

заторопиться сов. саросема шудан, 
даступо хурдан 

заторцевать сов. что ғӯлафарш (чуб-
фарш) кардан 

заторцовывать несов. см. заторцевать 
заторцовываться несов. страд, ту-

лафарш (чубфарш) карда шудан 
затосковать сов, разг. анду.чгнн (зик) 

шудан, ғусса хӯрдан 
заточать несов. см. заточить I 
заточаться несов. страд, хабс карда 

шудан 
заточёниЦе с уст. и высок. I. (по 

знач. гл. заточить I) хабс, хабскуни; 
•~е в тюрьму .хабс кардан(и) 2. (пре
бывание в тюрьме) махбус будан(и), 
дар хабс хобидан(и) // (место) хабс. 
махбас; находиться в ~я дар хабс бу
дан 

заточить ! сов. кого уст. и высок. 
хабс кардан; — в тюрьму ба хабс хо
бондан 

заточить II сов. что разг. чарх дош
тан, тез (бурро) кардан; тарошидан; 
— нож кордро тез кардан; — каран
даш калам тарошидан 

заточка ж (по знач. гл. заточить II) 
тезкунй; тарошидаи(и); ~~ ножа корд-
тезку ни 

заточный, ая. -ое ...и тезкунн, тез-
кунанда; ~ станок чарх 

затошнить сов. безл. дил бечо (бе
хузур) шудан 

затравенёлНый, -ая. -ое обл. сералаф; 
~ а я борозда чӯяки сералаф 

затравенеть сов. обл. сералаф шудан 
затравить сов. кого 1. охот, бо саг 

доштан, таъкиб карда доштан; ~ 
зайца харгушро бо саг доштан 2. 
перен. разг. танг кардан, таъкиб карда 
азоб додан, тӯхмат зада азоб додан, 
хор кардан 

затравкЦа м 1. уст. (запал) доруи 
милтик (воситаи оташгиронии ту-
пу милтнқхои қаднма) 2. прост, (при
манка) хӯрхӯрак. мулух, донаи дом; 
~ а для рыбы мулу.хи мохй <$> для — и 
прост, аз нуги хамир фатир 

затравленный, -ая. -ое I. прич. 
таъкиб кардашуда 2. прил. бо саг 
дошташуда; ~ зверь хайвони бо саг 
дошташуда 3. прил. перен. таъкиб-
дида, азияткашида; — человек одами 
таъкибкардашуда, одами ба тухмат 
монда 

затравливание с (по знач. гл. за
травить) бо саг доштан(и); ~ зайца 
бо саг доштани харгӯш 

затравливать несов. см. затравй г ь 
затравливаться несов. ппроО. бо саг 

дошта шудан, таъкиб карда шудан 
затрагивание с (по знач. гл. затро

нуть) расидан(и), даст расондан(и); 
дахл кардан(и), бардоштан(и) 

затрагивать несов. см. затронуть 
затрагиваться несов. страд, расонда 

шудан; дахл карда шудан, бардошта 
шудан 

затрамбовать сов. что шибба кардан, 
шибба задан; ~ землю заминро шибба 
кардан 

затрамбовывать несов. см. затрамбо
вать 

затрамбовываться несов. страд, шиб
ба карда шудан 

затрапез м. затрапеза ж уст. 1. 
(ткань) карбас (матои армии да-
галбофт) 2. (платье) куртаи карбос 

затрапезка ж уст. см. затрапез 2 
затрапезный I, -ая, -ое 1. уст. (сши

тый из затрапезы) карбоей, ...н кар
бос 2. разг. (будничный) безеб, иозеб, 
ноши нам 

затрапезный I I , -ая, -ое уст. (за
стольный) дастархонй, ...и сари дас-
тархон 

затратна ж 1. (познач. гл. затратить) 
сарф. харч; ~а энергии сарфи кувва; 
— а средств харчи маблаг 2. чаще мн. 
затраты харочот. масориф; крупные 
— ы харочоти калон; без дополнитель
ных затрат бс харчи зиедлтп 

затратить сов. что сарф (харч, 
харочот) кардан; — большие средства 
на строительство ба сохтмон маблагн 
калон сарф кардан; ~ много времени 
на подготовку к экзаменам ба тайёрии 
нмтнҳопот вакти зиёд сарф кардан 

затрачивание с см. затрата 1 
затрачивать несов. см. затратить 
затрачиваться несов, страд, сарф) 

(харч) карда шудан 

затребование с (по знач. г к затре
бовать) хохиш, талаб, пурсиш 

затребовать сов. кого-что талаб (хо
хиш) кардан, хостап, пурсидан; ~ 
документы хуччат.хоро талаб кардан; 
— свидетеля в суд шохндро ба суд 
талаб кардан 

затревожиться сов. розе, ба ташвиш 
афтодан, хавотир (бекарор) шудан 

затрезвбниЦть сов. 1. занг (зангӯла, 
нокус) задан, ба зангзанй сар кардан 
2. перен. разг. овоза кардан, чор задан, 
гап кардан; о нём — ли по всему городу 
дар бораи вап ба тамоми шахр овоза 
иахн карданд 

затрёнькаЦть сов. разг. 1. ба диринг-
-дирпнг (ба ДИнг-Дннг, тинг-тинг) сар 
кардан; ~ т ь на балалайке балалайкаро 
тиринг-тиринг задан 2. ба чингирое 
(чпнгир-чингир) даромадан; ~ л а ба
лалайка балалайка ба наво даромад 

затрёпанн1|ый, -ая. -ое 1. нимдошт, 
кӯхнашуда, судашуда, афсурдашуда, 
аз кор баромада; ~ ы й костюм костюмн 
нимдошт 2. прил. перен. аз дахон мон
да. забонзада, обшуста, бемаза, фач; 
— ая тема мавЗун обшуста 

затрепаЦть сов. разг. I. что кӯхна 
кардан, фарсуда кардан; ~ т ь пла
тье куртаро кӯхна кардан 2. кого пе
рен. азоб додан; его ~ л а лихорадка 
уро варача азоб дод 

затрепаться I соя, разг. кухна (фар
суда, титупит) шудан, аз кор барома
дан 
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затрепаться II сов. разг. ба лаппиш 
даромадан 

затрепетать сов. 1. ба тапиш дарома
дан, ба ларза афтодан; в сетях ~ла 
рыба мохй дар тӯр ба тапиш даромад 
2. перси, ба ҳаяҷои омадан; ~ т ь от 
радости аз шодн ба хаячон омадан 

затрёпывать несов. см. затрепать 
затрёпываться несов. 1. см. затре

паться I; 2. страд, кӯхна карда шудан, 
аз кор бароварда шудан 

затрепыхаться СОЙ. разг. ба ларзиш (ба 
тапиш, ба чунбиш) даромадан. тапндан 

затрещаЦть сов. I. ба қасар-қусур 
даромадан, ба чир-чир даромадан; в 
траве ~ л и кузнечики дар алафзор ма-
лахҳо ба чир-чир даромаданд; ~ л и 
винтовки и пулемёты милтику иуле-
мётхо ба касар-кусур даромаданд// 
ба гулдуррос даромадан; зал —л от 
аплодисментов зал аз чапакзанй гул
дуррос зад 2. перен. ру ба таназзул 
овардан. хароб (фосид) шудан 3. перен. 
разг. бидиррос задан гирифтан 

затрёщинЦа ж, прост, шаппотй, тар-
сакй; дать ~у торсаки задан 

затронуть сов. 1. кого что расидан, 
расида гузаштан; пуля затронула 
кость тир ба устухон раенд Ц перен. 
зарар расондан, расидан; ~ чьй-л. 
интересы ба манфнати касе зарар расон
дан; — чьё-л. самолюбие ба иззати 
нафеи касе расидан 2. кого-что перен. 
ба хаячон (ба изтироб) андохтан, ошуф-
та (мушавваш) кардан; музыка не 
затронула её мусикн ба вап таъенр на-
бахшид; ~ душу (сердце) ба хаячон 
овардан 3. что перен. дахл кардан, бар
доштан; ~ интересную тему ба мавзӯи 
шавковар дахл кардан; ~ вопрос 
масъала бардоштан <У ~ за живое 
кого-л. ба китики касе расидан, ба касе 
с а х т расидан 

затрубить сов. I. во что и без доп. ба 
шайпурзапй даромадан, ба карнайна-
возй сар кардан; ~ в рог бут задан 
2. что шийпур навохтан; ~ сбор 
шайпури чамъшавй навохтан 3. перен. 
прост, ба нидо даромадан 

затруднение с 1. душворй, мушкилй; 
мрнеа; устранить ~е душвориро бар
тараф кардан; встретить ~е ба душ
ворй дучор шудан 2. мушкилй, сахтй, 
душворй; быть в ~и мушкилй каши
дан; выйти из ~я аз мушкилй халос 
шудан; материальные ~я кампулй, 
бепулй 

затруднённость ж мушкил (душвор) 
будан(и), мушкилй, душворй; ~ ды
хания нафастангн 

затруднённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
мушкил (душвор) кардашуда 2. прил. 
мушкил, душвор, сахт; ~ ы е движения 
харакатхон бомалол; -~ое дыхание 
нафастангй 

затруднительность ж мушкилй, душ
ворй, сахти, тангй; ~ положения 
сахтпи аҳвол 

затруднйтельнЦый, -ая, -ое (затруд
нителен, -льна, -льно) мушкил, душ-
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вор, вазнин, сахт, танг; ~ ое положение 
аҳволн мушкил 

затрудниЦть сов. 1. кого мушкил 
(душвор) кардан; захмат (ташвиш) до
дан 2. что мушкил (душвор, вазнин) 
кардан; ~ т ь доступ куда-л. ба ягон 
ҷой даромаданро мушкил кардан; ~ т ь 
дыхание нафаскаширо душвор гардон
дан О если вас не —т агар малол 
наояд, агар бемалол бошад, агар зах
мат нашавад 

затрудниться сов. 1. в чём, чем или 
с неопр. мушкилй (душворй, сахтй) 
кашидан; ~ исполнить поручение 
дар ичрои супориш душворй кашидан 
2. вазнин шудан, ба мушкилй дучор 
шудан 

затруднять несов. см. затруднить 
затрудняться несов. 1. см. затруднить

ся; 2. страд, мушкил (душвор, сахт, 
вазнин) карда шудан 

затруси гь I сов. что прост, (засы
пать) пӯшондам, пӯшидан, панах кар
дан 

затрусить II сое. прост, (о животных) 
лӯк-лӯккунон рафтан, лӯкка рафтан // 
перен (о человеке) йӯрға гирифтан 

затрясЦти сов. 1. что, чем ба чунбиш 
овардан, такондан; ~ т й головой сар 
чунбондан гирифтан 2. кого перен. 
ба ларза овардан; его ~ л З лихорадка 
вайро варача ларзонд 

затрястись сов. ба ларза афтодан, 
ларзидан, ба чунбиш омадан; ~ всем 
телом тамоми бадан ларзидан 

затужить сов. фольк. гам хӯрдан, 
гамгин (андӯҳгин) шудан 

затуманенными, -ая, -ое хира, тира; 
~ ы е глаза чашмхоп хира; ~ о е со
знание акли тира 

затуманивать несов. см. затуманить 
затуманиваться несов. !. см. зату

маниться; 2. страд, хира карда шудан 
затуманиЦть сов. что !. хпра (тира) 

кардан, туман гирифтан; слёзы ~ л и 
глаза ашк пеши чашмро гирифт 2. 
перен. гаранг (муғлак, номафхум) кар
дан; ~ т ь голову сарро гаранг кардан; 
—-ть мысль фикрро муглак кардан 

затуманиЦться сов. I. туман гириф
тан, туман зер кардан; нёбо ~ л о с ь 
осмонро туман гирифт 2. перен. хира 
(тира) шудан; муглак шудан; её глаза 
~ ли с ь чашмаш хира шуд; сознание 
~ л о с ь акл тира шуд 3. перен. разг. 
андӯхгин (гамгин, махзун) шудан 

затупить сов. что разг. кунд кардан; 
~ нож кордро кунд кардан 

затупйЦться сов. разг. кунд шудан; 
карандаш ~ л с я калам кунд шуд; 
нож ~ л с я корд кунд шуд 

затуплять несов. см. затупить 
затупляться несов. I. см.. затупиться; 

2. страд, кунд карда шудан 

з а т у р к а т ь сов. кого прост, хурдагирй 
карда азоб додан, безор кардан 

затухание с (по знач. гл. затухнуть) 
хомӯшшави, хомӯш шудан(и); пастша-
вй; фурӯ нишастан(и); ~ колебаний 
хомӯшшавии тадрпчии лаппиш(ҳо) 

затухать несов. см. затухнуть 
затухнуть сов. 1. разг. хомӯш шудан, 

мурдан; костёр затух гулхан хомуш 
шуд 2. перен. охпста-охиста бархам 
хӯрдан, бар бод рафтан // (о радиовол
нах) паст шудан; нест шудан 

затушевать сов. что I. соядор кардан, 
сиёхй давондан; ~ рисунок ба раем 
сиёхй давондан 2. перен рӯпӯш (парда-
пӯш, номаълум) пинхон кардан; ~-
свою растерянность парешонхотирии 
худро пинҳон кардан 

затушеваЦться сов. !. соянок шудан, 
сиёх шудан 2. перен. бархам хӯрдан, 
фаромӯш шудан, аз ёд рафтан; этот 
разговор давно --.лея в его памяти 
ин гап кайхо аз ёди вай рафтааст 

затушёвка ж (по знач. гл. затуше
вать 1) соядор кардан(и), сиё.ҳидавонӣ; 
(по знач. гл. затушеваться 1) соянок-
шавӣ, снёҳшавӣ 

затушёвывание с. (по оном. гл. за
тушёвывать) соядор кардан(н), Сй-
ёхидавонй; пардапӯш (пинҳон) кар-
дан(и); ~ недостатков пардапӯш кар
дани нуксон 

затушёвывать несов. см. затуше
вать 

затушёвываться несов. 1. см. зату
шеваться: 2. страд, соядор карда 
шудан; рӯпӯш карда шудан 

затушить сое. что разг. хомӯш кар
дан: ~ лампу чароғро хомӯш кардан // 
перен. хобондан, фурӯ нишондан 

затхлость э:с 1. захнокй, рутубат-
нокн; ~ воздуха рутубатнокии хаво 
2. (гнилой запах) бӯи мағор (зах); в 
подвале пахло ~ю и сыростью аз 
таххона бӯи зах меомад 3. перен. 
таназзул, сукут, касодй; карахтй; ~ 
мещанского быта суқути зисти мещанй 

ззтхлЦый, -ни. -ое 1. рутубатнок, зах-
кашпда, пурзах. гандида; ~ а я во
да обн гандида 2. перен. шахшудамонда, 
карахт, бехаракат 

затыкание с (по знач. гл. заткнуть) 
пӯшондан(н), махкам кардан(и); тик-
к о н д а к и ) , чо кардан(и) 

затыкать несов. см. заткнуть 
затыкаться несов. !. см. заткнуться 

1; 2. страд, пӯшояда шудан; тикконда 
(чо карда) шудан 

затылЦок .1/ пушти сар <> в ~ о к 
паси хам, пушти сари ҳам, аз кафои 
якдигар; чесать ~ о к (в ~ к е ) пушти сар 
хоридан 

затылочнЦый, -ая, -ое ...и пушти сар; 
— ая кость устухони пушти сар 

затыльник м воен. кундоки пулемёти 
дастй 

затычка ж разг. тиққонҷ, даҳонбанд, 
пӯка 

затюковать сов. что той бастан (кар
дан); ~ хлопок пахтаро той бастан 

затюковывать несов. см. затюковать 
затюковываться несов. страд, тон 

баста шудан, той карда шудан 
затявкать сои. прост, ба аккосзанй 

сар кардан, ак-ак кардан 
затягивание г (по знач. гл. затя

нуть I) сахт бастан(и); таранг каши
дани ) ; фурӯ бурдан(и); кашол до-
дан(п); мустахкам кардан(и); (по знач. 

гл. затянуться 1 . 4 . 5 ) махкам шудан(и): 
бастан(и); кашол ёфтан(н); фуру бур-
дан(н); ~ пояса таранг кардани миён-
банд; ~ собрания кашол ёфтани 
мачлис 

затягивать I, II несов. см. затянуть 

1, П 
затягиваться несов. I. с.-.: затянуться; 

2. страд, сахт баста шудан; мустахкам 
карда шудан 

затяжелеть сов. прост, хомила (бу
туз, дучон) шудан 

з а т яжка ж 1. см. затягивание; 
2. (при курении) дудфурӯкашй, фурӯ 
бурдан(и); делать ~у дуди тамокуро 
фурӯ бурдан 3. ав. кашолдиҳӣ , кашоль-
ёбй (дар кушодани парашют хангоми 
парвоз) 4. сапожн. ба колаб кашидан(и) 

затяжнЦбй, -ая, -бе !. кашольёфта, 
дуру дароз, дунболадор; ~ а я болезнь 
касалии дуру дароз; ~ ы е дожди бо-
ронгарнҳои дуру дароз 2. сапожн. ко-
либкашй; ~ а я машина мошини ко-
либкашй <> ~ 6 й прыжок ав. чахиши 
тӯлонй 

затянуть I сОв. I. что сахт (таранг) 
бастан, таранг кашида бастан; ~ узел 
гирехро сахт бастан; ~ подпругу 
аилро таранг кашида бастан; ~ талию 
ремешком миёнро бо тасма сахт бастан: 
~ в корсет кого-л. ба касе корсет пӯ-
шонда сахт бастан 2. что кашида та
ранг кардан, таранг кашидан; ~ по
водья лачоми аспро таранг кашидан 

3. кого-что фурӯ бурдан; лошадь за
тянуло в болото безл. аспро ботлок 
фурӯ бурд 4. кого-что черен, чалб 
кардан, кашидан; ~ в спор ба бахсу 
мунозира кашидан; приятели затянули 
его к себе цӯраҳо ӯро ба хонаи худ 
кашиданд 5. что фаро гирифтан, ги
рифтан, пуши дан, задан; тучи затя
нули нёбо абрхо руи осмонро гприф
танд; лужи затянуло тонким ледком 
безл. рӯи кӯлмакҳоро яхи тунук пӯ-
шид; — стены материей ба деворхо ма
тоъ задан // безл. (рану) ба хам ома
дан, бех (дуруст) шудан: рану за
тянуло чарохат бех шуд 6. что перен. 
кашол додан, ба таъ.хпр андохтан; 
~ дело корро кашол додан 7. что тех. 
сахт тоб додан; мустахкам кардан; 
—• болты мурватхоро сахт тоб додан 

затянуть 11 сов. что разг. (уг, хон
дан сар кардан; ~ песню ба сурудхонй 
сар кардан 

затяну Цться сов. 1. баста (гирех, мах
кам) шудан; узел -—лея гирех баста 
шуд; петля —лась халка махкам шуд/

; 

во что, чем бастан, ба худ бастан; 
-—ться в корсет ба худ корсет бастан 
2. перен. (вовлечься) кашида шудан, 
ғӯтидан 3. чем пӯшида шудан, фаро 
гирифта шудан. зер кардан; дно пруда 
~ л о с ь илом таги хавзро лайка зер кард 
// (зажить—о ране) ба хам омадан, бех 
(сиҳат) шудан 4. перен. кашол ёф
тан, давом кардан, дуру дароз давом 
кардан; наша беседа - лась сухбатп мо 
кашол ёфт 5. фуру кашидан (бурдан); 
> ться (при курении) дуди папиросро 
(сигарстаро) фурӯ бурдан 

зауживать несов. см. заузить 



зауживаться несов. страд, тангтар 
(борпктар) карда шудан 

зауздать сов. кого обл. и фольк. ла-
чом задан 

зауздывать несов. см. зауздать 
заӯздываться несов. страд, лачом 

зада шудан 
заузить сое. что тангтар (бориктар) 

кардан; ~ юбку юбкаро тангтар бури
ла н 

заулыбаться сов. табассум кардан 
гирифтан 

заумно нареч. нофа.чмо, номафҳум; 
сохта, бофта; ~ говорить нофах.мо 
гап задан 

заумнЦый, -ая. -ое нофахмо; бофта; 
~ а я статья маколаи нофах.мо; — ы е 
фразы чумлахои сохта 

заумь ж уст. разг. харза, ёва 
заунывно нареч. ыаъюсона, ноуме-

дона, андӯхгинона, маҳзунона 
заунывность ж маъюсн. ноумедй, 

андӯхгинй. махзунй 
заунывный, -ая, -ое (зауньга|ен, -на. 

-но) маъюсона, ноумед(она), андухгин, 
хазин, махзун 

заупокбйнЦый, -ая, -ое ...и чаноза; 
~ а я молитва салоти чаноза 

заупрямиться сов. ба саркашй дар
омадан, инодкорй кардан гирифтан 

заурча!!ть сов. тур-тур сар кардан; 
собака ~ л а саг гур-гур кард 

заурядно нареч. ба таври оддй, 
содда, мукаррарн 

заурядность ж оддй (содда, мукар-
рарй) будан(и) 

зауряднЦый, -ая, -ое (зауряд|ен, 
-на, -но) оддй, содда, мукаррарй; 
~ а я личность шахси мукаррарй; ~ а я 
внешность афту андоми оддй 

заусенец м, заусеница ж 1. реши 
милки нохун 2. тех. дағар-буғурй 

заутра нареч. уст. поэт, пагох, 
фардо. пагоҳн 

заутреннЦий, -яя, -ее уст. ...и субҳ; 
~ я я заря шафаки субх 

заутреня ж церк. намозн бомдод 
заутюживать несов. см. заутюжить 
заутюживаться несов. 1. см.. заутю

житься; 2. страд, уттй (дарзмол) 
карда шудан 

заутюжить сов. что уттй (дарзмол) 
кардан; ~ швы чокхоро уттй кардан 

заутюжиЦться сов. уттй (дарзмол) 
шудан; швы ~ли с ь чокҳо уттй шу
данд 

заухать сов. разг. ба ӯҳ-ӯҳ даромадан 
заученно нареч. 1. мукаррарй, ода-

тй 2. кал баки, сохта. сохтакорона, 
ғайритабий 

заӯченность ж 1. мукаррарй (одатй) 
будан(н) 2. сохта (ғайрнтабий) бу-
дан(и) 

заученнЦый, -ая. -ое I. прич. аз ёд 
кардашуда; хифз кардашуда, хичча 
кардашуда 2. прил. мукаррарн, одатй; 
~ ы е движения харакатхои одатй 3. 
прил. (искусственный) калбакй, сох
та, сохтакорона. гайритабий; ~ а я 
улыбка табассу.ми сохта 

заучивание с (по знач. гл. заучить) 
аз ёд (аз бар) кардан(и); *~ стихо
творения наизусть аз ёд кардани шеър 

заучивать несов. см. заучить 
заучиваться несов. 1. см. заучиться; 

2. страд, аз ёд (аз бар) карда шудан 
заучить сов. 1. что аз ёд (аз бар, 

Хифз) кардан; ~ стихотворение наи
зусть шеърро аз ёд кардан 2. кого 
разг. аз хад зиёд хононда азоб додан 
(майнагич кардан) 

заучиться сов. разг. саргарми хон
дан шудан; бисьёр хонда (майнагич) 
шудан 

заушательскЦий, -ая, -ое ноҳақ, бад-
касдона, бадхохона. бадномкунанда; 
-~ая критика танкиди тахкиромез 

заушательство с танкиди нохак 
заушница ж мед. илтиҳоби гадуди 

буни гуш, тепку 
заӯшнЦый, -ая, -ое ...и паси гӯш, 

...и пушти туш; —ая опухоль варами 
паси гӯш 

зафальшивить сов. разг. ба ночӯр 
сурудан (навохтан) даромадан 

зафантазировать сов. разг. ба хаёл-
парастй (ба хомхаёлй) даромадан 

зафантазироваться сов. разг. ба хаёл 
рафтан; гарки хаёлу орзу шудан 

зафаршировать сов. что кима андох
тан, гӯшти кӯфта андохтан; ~ рыбу 
ба даруни мохй кима андохтан 

зафиксировать сов. что 1. акс кунон-
дан 2. перен. кайд (сабт) кардан; ~ 
выступления в протоколе дар протокол 
нуткхоро кайд кардан 3. фото фиксаж 
кардан; ~ снймокаксрофнксажкардан 

зафилософствовать сов. разг. ба фал-
сафафурӯшй даромадан, фалсафафу-
рӯшӣ кардан 

зафилософствоваться сов. разг. сар
гарми фалсафафурӯшӣ шудан 

зафлажить сов. охот, гнрдогпрд бай-
ракчахо гузоштан (дар вакти шикори 
гургу рубох) 

зафорсить сов. прост. 1. олуфтагй 
кардан гирифтан 2. худситой кардан 
гирифтан, ба лофзанй даромадан 

зафрантить сов. прост, ба худорой 
сар кардан, олуфтагй карда гаштан 

зафрахтовать сов. что мор., торг. 
киро кардан (кшитиро) 

зафрахтовывать несов. см. зафрах
товать 

зафрахтовываться несов. страд, киро 
карда шудан 

зафыркаЦть сов. разг. 1. ба фнрк-
-фирк даромадан, ба гуррос даромадан; 
лошадь ~ л а асп фирк-фнрк кард; 
мотор ~л мотор ба ғуррос даромад 2. 
перен. (засмеяться) кикиррос зада 
хандидан 3. перен. (рассердиться) 
ғур-ғур сар кардан 

захаживать несов. разг. многокр. к 
зайти 1 

захаивание с (по знач. гл. захаять) 
бад кардан(и), бадном кардан(и), наҳ-
занӣ 

захаивать несов. см. захаять 
захаиваться несов. страд, бад (бад

ном) карда шудан 
захандрить сов. разг. бедпмоғ шудан, 

хафа (зик) шудан 
захапать сов. что прост, зада ги

рифтан, чанг зада гирифтан, нохак 
гирифтан 

ЗАУ — ЗАХ 3 
захапывать несов. см. захапать 
захаркать I сов. что прост, (запле

вать) туф карда (балғам партофта) 
ифлос кардан 

захаркать 11 сов. прост, (начать 
харкать) туфкунп (балгампартоп) сар 
кардан 

захаркивать несов. см. захаркать I 
захаркиваться несов. страд, балғам 

партофта ифлос карда шудан 
захаять сов. кого-что прост, бая 

гуфтан, бадном кардан; нах задан 
захваливание с (по знач. гл. захва

лить I) аз хад зиёд таъриф (ситоиш) 
кардан(и) 

захваливать несов. см. захвалить I 
захваливаться несов. страд, аз хад 

зиёд таъриф карда шудан 
захвалить I сов. кого-что разг. аз 

ҳад зиёд таъриф (ситоиш) кардан 
захвалить II сов. разг. (начать 

хвалить) ба таъриф даромадан 
захвастать сов. разг. ба лофзанй 

даромадан, худро таъриф кардан ги
рифтан 

захвастаться I сов. разг. саргарми 
лофзанй шудан 

захвастаться II сов. разг. (начать 
хвастаться) ба лофзанй даромадан, 
ба худситой сар кардан 

захват м 1. (по знач. гл. захватить 3) 
гирифтан(и), забт (истило, гасб, иш-
ғол) кардан(и), ба даст даровардан(и); 
~ чужих владений истилои мулки 
бегопа; ~ власти ба даст даровардани 
хокимият; ~ пленных гирифтани аси-
рон 2. спорт, доштан(и), зада гириф-
тан(н); ~ мяча зада гирифтани тӯб 

захватаинЦый, -ая, -ое разг. 1. прич. 
даст задашуда 2. прил. дастзада, чир
кин, ифлос; ~ а я дверь дари чиркин 

захватать сов. что разг. даст зада 
олондан (догдор кардан), дастзада 
кардан; ~ книгу китобро дастзада 
кардан 

захватить сов. 1. кого-что гирифтан, 
дастгир кардан, доштан; ~ горсть 
орехов як мушт чорматз гирифтан 
2. кого-что ҳамроҳи худ гирифтан, 
гирифта бурдан; он поехал домой ~ 
вещи у барои чизхояшро гирифтан 
ба хона рафт: ~ сына в театр ппсарро 
ба театр гирифта бурдан 3. кого-что 
гирифтан, забт (истило, гасб, ищгол) 
кардан, ба даст даровардан; ~- город 
шахрро забт кардан; ~ пленных 
асир гирифтан; ~ лучшее место бе.\-
тарин чоро гирифтан 4. что фаро 
гирифтан. дар бар гирифтан; огонь 
уже захватил сарай оташ ал.такай ан-
борро фаро гирифт 5. кого-что перен. 
ба худ чалб кардан, мафтун (шефта) 
кардан; музыка захватила его мусикн 
ӯро мафтун кард 6. кого-что разг. 
расидан, дарьёфтан, ёфтан; я захва
тил приятеля дома чӯраамро дар хо-
нааш ёфтам; ~ врасплох дар гафлат 
ёфтан, гофи.тгнр кардан 7. что разг. 
пешгирй кардан, сари обашро гириф
тан: ~ болезнь в самом начале дардро 
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ЗАК -~ З А Х 

дар сари вакт муолича кардам - - дух 
{ды-;;:нле) захватило (захватывает) г/ 
кого нафас мегардад 

захватнически нареч. истилогарона, 
госибона 

захватническЦий, -ая, -ое ...и ие> 
тилогарй, истилогарона, ишголгарона; 
— ие войны чангхои ишголгарона; ~ а я 
политика сиёсати истилогарона 

захватчик м забткунанда, нстило-
гар, ншголгар, истилоҷӯ, госиб 

захватывание I с см. захват I 
захватывание 11 с (по знач. гл. за

хватать) даст зада олондан(п), даст
зада кардан(н) 

захватывать I несов. см. захватить 
захватывать II несов. см. захватать 
захватываться I несов. страд, ги

рифта шудан, забт (гасб) карда шу
дан; дар бар шрифта шудан 

замётываться II несов. страд. 
даст зада олонда шудан, дастзада 
карда шудан 

захватывающий, -ая, -ее I. прич. 
бадастдароранда, забткунанда, гасб-
кунанда 2. прил. мафтункунанда, чалб-
кунанда, чолиб, дилкаш; ~- рассказ 
ҳикояи дилкаш 

захворать сов. разг. НОТОЙ (касал, 
бемор, нохуш) шудан, касолат пайдо 
кардан 

захирёлЦый, -ая, -ое разг. 1. сует, 
бемадор, нотавон, занф, нахйф 2. 
перен. завольёфта, хароб; — ое хозяй
ство хочагин харобгашта 

захирёЦть сов. разг. I. сует шудан 
2. перен. хароб шудан; хозяйство 
~ л о хочагй заиф шуд 

захихикать сов. разг. кпкиррос зада 
хандидан 

захламить сов. что разг. чиркни (иф
лос) кардан, пур аз лашулуш кардан, 
пурахлот кардан; — двор хавлпро 
ифлос кардан 

захламлённость ж чиркни (ифлос) 
будан(и), ифлосн, пурлашулуш бу-
Дан(и) 

захламленный, -ая. -ое разг. I. прич. 
чиркни (ифлос) кардашуда 2. прил. 
чиркни, ифлос, пурахлот, пурлашулуш 

захламлять несов. см. захламить 
захламляться несов. страд, чиркин 

(пурахлот) карда шудан 
захлебнуть сов. чего разг. як култ 

нушидан; — воды при купании хан-
гоми оббозп як култ об хӯрда мондан 

з а х л е б н у т ь с я сов. 1. ба гулу об 
паридан, ба дарун об даромадан; 
ребёнок ~ л с я ба гулӯи кӯдак об парид 
2. перен. нафасгардон (нафастанг) шу
дан; ~ от восторга аз шодй нафастанг 
шудан; - от удивления аз хайрат на
фастанг шудан 3. перен. (об атаке, 
наступлении) барор нагирифтан, бар 
бод рафтан 4. (заглохнуть — о моторе 
и т. п.) хомӯш шудан 

захлёбывать несов. см. захлебнуть 
захлёбываться несов. 1. см. захлеб

нуться; 2. хик-хик кардан, хй-хй 
(хир-ҳир) кардан, хиққос задан; ~ 

слезами хик-хик карда гиристап; ~ 
смехом хй-хй карда хандидан 3. перен. 
саргарм (шавКманд) шудан; читать 
рассказ, захлебываясь ҳикояро бо 
шавкмандй хондан 

захлестать I сов. кого (засечь) кам
чинкорй кардан 

захлестать 11 сов. разг. (начать 
хлестать) ба задан сар кардан 

захлестну Уть сов, I. что каманд 
андохтан (партофтан): — ть петлю ка
манд андохтан //кого-что чем каманд 
андохта доштан; ба каманд овардан; 
- ть лошадь арканом каманд андохта 
аспро доштан 2. кого-что (обдать, 
окатить) пошидан, чошидан, рехтан, 
зер кардан; вода ~ л а лодку об капкро 
зер кард 3. разг. (попасть при вспле
ске) шалпас зада даромадан, зер кар
дан; вода ~л а за борт лодки об шал
пас зада ба даруни каик даромад 4. 
кого-что (захватить, поглотить) ба 
худ чалб кардан, мафтун кардан, фаро 
гирифтан; радость ~ ла его хурсандй 
ро фаро гирифт 

захлестнуЦться сов. прост, печидан; 
верёвка —лась на шее лошади аргам-
чнн ба гардани асп печид 

захлёстывать 1 несов. см. захлест
нуть 

захлёстывать II несов. см. захле
стать I 

захлёстываться 1 несов. 1. см. за
хлестнуться; 2. страд, андохта шудан; 
пошида шудан, зер карда шудан 

захлёстываться II несов. страд, кам
чинкорй карда шудан 

захлипать сов. прост, хик-хиккунон 
ба гирья сар кардан 

захлопать сов. ба карсакзанй дар
омадан, ба чапакзанй (ба кафкӯбй) 
сар кардан; ~ в ладоши карсак задан, 
каф куфтан, карсас занондан; — кну
том камчинро карсас занондан 

захлопнуть сов. что сахт (ба шиддат) 
пуши дан (пушондан); ~ дверь дарро 
сахт пушидан; — книгу китобро ба 
шиддат пушидан 

захлбпнуЦться сов. сахт (ба шиддат) 
ггӯшида шудан; дверь —лась дар сахт 
пушила шуд 

захлопотать сое. ба тараддуд дар
омадан, даводавй сар кардан 

захлопотаться сов. разг. аз даводавй 
ва тараддуд монда шудан 

захлопывать несов. см; захлопнуть 
захлопываться несов. 1. см. захлоп

нуться; 2. страд, сахт пӯшида шудан, 
бо шиддат пӯшонда шудан 

захлюлаЦть сов. разг. 1. шалап-
-шулуп кардан, ба шалап-шулуп сар 
кардан; под ногами —ла грязь лой 
дар зери пой шалап-шулуп кард 2. 
(заплакать) фирк-фирккунон ба гирья 
сар кардан 

захмелеть сов. прост, мает (мах-
мур, ширакайф) шудан 

захныкать сов. разг. ба ХИҚ-ҲИК 
(ник-ник) даромадан // перен. ба НОЛИШ 
даромадан 

заход м 1. (по знач. гл. зайти) дар-
омадан(и), вуруд, гузаштан(и), давр 
зада гузаштан(п); ~ в тыл неприя

телю ба ақибгохи душман гузаштан 
2. (закат) гуруб; — солнца гуруби 
офтоб 

заходить I несов. см. зайти 
заходить II сов. (начать ходить) 

ба гаштан сар кардан, ба рохгарди 
даромадан 

заходиться I несов. см. зайтись 
заходиться II сов. разг. бисьёр 

гаштан; аз гаштан шалпар шудан 
захожЦий, -ая. -ее прост, рохгузар; 

— ие люди одамони рохгузар 
захолодаЦть сов. прост. 1. безл. 

хунук (серуи) шудан; на улице —ло 
берун хунук шуд 2. (озябнуть) хунук 
(сармо) хӯрдан 

захолодёЦть сов. прост. 1. хунук 
(сармо) хӯрдан, аёс кашидан; без 
перчаток руки —ли бе даетпӯпык 
дастон хунук хӯрданд 2. безл. хунук 
(серии шудан 

захолонуЦть сов. прост, карахт (шах) 
шуда мондан, карахт шудан, реш-реш 
шудан; сердце —ло ДИЛ реш-реш шуд 

захолӯстнЦый, -ая, -ое 1. акибмонда, 
кӯхна; — ые нравы урфу одатхон 
куХна 2. дур, дурдаст, хилват; — ая 
станция истгохи дурдаст 

захолустье с чои дури камодам, чон 
нообод, чон дурдаст, гушаву канор. 
хилват; жить в — дар чои дурдаст 
зиндагй кардан 

захомутать сов. кого обл. хамут ан
дохтан; ~ лошадь ба асп хамут андох
тан 

захороводить сов. кого прост, дили 
касеро рабудап 

захороненное с 1. (по знач. гл. за
хоронить I) гӯр (дафн) кардан(и); 
— е на кладбище дар кабристон гур 
кардан(и) 2. (могила) гӯр, кабр, ла-
хад, мазер; раскопки древних - й 
хафриёти кабрхои кадима 

захоронить сов. 1. лого-что гӯр (Дафн) 
кардан, ба хок супурдан; — покой
ника мурдаро дафн кардан 2. что прост, 
(спрятать) руст (пинхон, чого) кар
дан; — лодку в кустах каикро дар 
байни буттаҳо пинхон кардан 

захорохориться сов. прост, ба гар-
данкашй сар кардан, ба саркашй (гар-
дантобй) даромадан 

захотеть сов. что, чего, с неопр. 
и с союзом «чтобы» хостан. хоҳиш 
(орзу, майл) кардан; — пить ташна 
мондан 

захотёЦться сов. безл. хостан, майл 
доштан; ему —лось спать хобаш омад 

захохотаЦть сов. 1. кахкос зада хан
дидан, баланд ханда кардан; громко 
— ть кахкос зада хандидан 2. (о 
птицах) кахкаха задан, ка-ка кар
дан; в лесу — ла сова дар бешазор 
чуғз ка-қа кард 

захранёЦть сов. разг. (о человеке) 
ба хур-хур сар кардан; он лёг и тот
час же —л вай дароз кашиду ҳамон 
дам хуррос зад// (о лошади) ба фах-
-фах сар кардан 

захребетник м прост, муфтхӯр, тап-
ёрхӯр, туфайлй 

захрипёЦть сов. разг. (о человеке) 
ба хир-хир сар кардан // (о механизме) 
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фишшос кардан (задан), ба ширикқос 
даромадан; часы —ли и начали бить 
соат фишшос карду занг зад Ц (хрипло 
заговорить, запеть) хир-хир карда гап 
задан, бо овози хиррй суруд хондан 

захромаЦть сов. разг. 1. (начать 
хромать) ' ба лангидан даромадан, 
ланг шудан // (пойти прихрамывая) 
лангон-лангон рох рафтан 2. перен. 
ба лангидан сар кардан, бад шудан; 
здоровье — ло саломатй бад шуд; 
работа кружка - ла корн ыаҳфнл лан-
гид 

захрустёЦть сов. разг. гарч-гарч (ки
сир-кисир, гпрт-гпрт) кардан; под но
гами — л валежник дар зери пой шох-
хон хушк кисир-кисир кард; дети 
взяли по морковке и — ли бачахо як-
тагй сабзй шрифта ғирт-ғирт хур
дан гирифтанд 

захрюкать сов. разг. хур-хур кар
дан гирифтан 

захудал!,ый, -ая, -ое 1. хароб, логар, 
афсурда; — ая лошадь аспи логар 
2. уст. факир, забун. муфлис, дар
монда, бенаво, хонавайрон; — ый по
мещик помещики забун 3. харобгаш-
та. хароб; — ое хозяйство хочагии 
харобгашта 4. безеб. баднамо, хунук; 
- ый вид афти баднамо, киёфаи 
нозеб 

захудать сов. уст. и прост, (разо
риться) муфлис (бенаво, забун, вар-
шикаста, хонавайрон) шудан, ба ши
кает дучор шудан 

зацапать сов. кого-что прост. 1. 
рабудан, дастгир кардан; аз они худ 
кардан 2. хабс кардан, ба хабс ги
рифтан 

зацапывать несов. см. зацапать 
зацарапать сов. что раво. ба хан-

чолзанй сар кардан, ба харошидан 
(ба чангзанй) даромадан 

зацарапаться сов. разг. ба ханчол-
занй сар кардан 

зацвести 1 сов. I. (о стоячей воде) 
гандидан, бӯй гирифтан; пруд обмелел, 
зацвёл хавз камоб шуда буй гирифт 
2. разг. магор бастан (кардан), карра 
кардан, пӯпанак бастан; хлеб зацвёл 
нон мағор кард, нон пупанак бает 

зацвеЦстй II сов. (начать цвести) 
ба гул даромадан; вишня ~ л а олу
болу гул кард 

зацветать несов. см. зацвести I 
зацеловать сов. кого-что разг. бисьёр 

бӯсидан, бӯсаборон кардан 
зацеловывать несов. см. зацеловать 
зацементировать сов. что цемент-

фарш кардан, бо цемент пӯшондан, 
бо цемент андова кардан; — пол 
фаршро цемент кардан 

зацементироваться сов. цементфарш 
(це.ментпӯш) шудан 

зацентровать сов. что тех. ниёнчо 
муайян кардан 

зацёп м см. зацепление 
зацепить сов. 1. что банд карда 

гирифтан, банд карда кашидан, ан
дармон кардан; ~ плот багром салро 
бо чангак доштан; ~ крючком бо 
чангак доштан; ~ конец шнурка 
за гвоздь нӯги ресмонро ба мех ан

дармон кардан 2. кого-что расондан, 
Дакка хӯрдан, дармондан, расидан; 
~ ногой за стул ба курси бо пой дакка 
хӯрдан 3. кого-что перен. разг. раси
дан: ~ чьё-л. самолюбие ба иззати 
иафеи касе расидан 

за цепи Цться сов. чем и без доп. 1. 
расида гузаштан; андармон (банд) шу
дан, дармондан, печидан; подол ~ л с я 
за гвоздь домни ба мех дармонд 2. 
разг. доштан, чанг задан; —ться 
руками за ветку шохчаро бо даст дош
тан 

зацепка ж 1, см. зацепление; 2. разг. 
(приспособление)чангак,\а.чка 3. перен. 
прост, (знакомство, связи) ошнобозй, 
чӯрабозй 4. перен. разг. баҳона, дас
так; ~ для ссоры бахонап чанчол 
5. перен. прост, халал, душворй; 
— в работе душворй дар Кор 

зацепление с 1. (по знач. гл, заце
пить 1) банд карда гнрпфтан(п), 
андармон кардан(и) 2. см. зацепка 2 

зацеплять несов. см. зацепить 
зацепляться лесов. 1. см. зацепить

ся; 2. страд, андармон карда шудан, 
дошта (расида) шудан 

за цокаЦть сов. разг. ба так-так (тик-
-тнк) даромадан; ба чирик-чирик (чах-
-чах) даромадан; копыта лошади ~ л и 
по камням сумхои асп дар рӯи санг 
так-так карданд 

зацыкать сов. прост. «да,м.> («хо
муш») гуфтан гирифтан 

зачавкать сов. разг. I. чалп-чалп 
карда хурдан гирифтан 2. (при ходь
бе, езде) шалп-шалп кардан гирифтан 

зачадить I сов. что разг. (закоп
тить) бо дуд сиёх кардан, дуд кар
дан; — избӯ хонаро бо дуд сиёх кардан 

зачади Цть II сов. разг. (начать ча
дить) ба дудкунй сар кардан; лампа 
- л а чарог ба дудкунй сар кард 

зачаливать несов. см. зачалить 
зачаллваться несов. страд, баста 

шудан 
зачалить сов. что бастан, баста мах

кам кардан (киштй, а.иад ва г.): 
- лодку каикро бо аргамчин бастан 

зачарованно нареч. мафтунона. маф
тун шуда; — слушать мафтун шуда 
гӯш кардан 

зачарованный, -ая, -ое 1. прич. аф-
сункардашуда, чодукардашуда, сехр-
кардашуда 2. прил. мафтун; он слу
шал пение, как — вай мафтун шуда 
суруд гӯш мекард 

зачаровать сов. кого-что 1. (закол
довать) афсун (чоду, сехр) кардан 2. 
мафтун кардан, дил рабудан; ~ пе
нием бо суруд мафтун кардан; ~ кра
сотой мафтупи хусни худ кардан 

зачаровывать несов. см. зачаровать 
зачаровываться несов. страд, аф

сун карда шудан; мафтун карда шудан 
зачасти Цть сов. разг. I. зуд-зуд ме-

рафташ шудан, зуд-зуд знёрат кар
дан; ~ т ь в театр ба театр зуд-зуд 
мерафтагй шудан 2. авч гирифтан; 
дождь — л борон авч гирифт 3. что 
и без доп. тез-тез навохтан гирифтан; 
зуд-зуд гап задан гирифтан; гармо
нист — л гармоннавоз тез-тез навох-

ЗАХ — ЗАЧ 3 
тан гирифт; — ть скороговоркой зуд-
зуд гап задан гирифтан 

зачастую нареч. разг. бисьёр вакт, 
аксар вакт, аксаран, бештар 

зачатие с (по знач. гл. зачать 1) 
обистан (хомила, бордор, бутуз, ду-
чон) шудан(п) 

зачатЦок м !. биол. чанин, нутфа: 
мабдаъ; — ки мозга у низших живот
ных мабдаи майнаи оддитарин навъи 
хайвонот 2. биол. рудимент (бокимон-
даи органҳои ахамияти худро гумкир-
дай бадан) 3. чаще мн. зачатки перен. 
нбтидо, огоз, аввал, пайдоиш; — ки 
новых отношений ибТИДОИ муноси-
батхои нав 

зачаточность ж дар холати чанин 
будан(и); дар холати мабдаъ будан(и); 
— форм дар холати мабдаъ будани 
шаклхо 

зачаточнЦый, -ая, -ос 1. биол. ча
нинй. ...и чанин, ...и нутфа; — ый 
орган аъзои чапинп 2. перен. ибтидой, 
...и мабдаъ, ...и пайдоиш; в —ом 
состоянии дар холати ибтидой 

зачать I сов. кого уст. (зародить) 
обистан, хомила (бордор, буғӯз, ду-
чоп, бачадор) шудан 

зачать II сов. что или с неопр. 
прост, (начать) сар (шурӯъ, огоз) 
кардан 

зачаться I сов. уст. (зародиться) 
пайдо шудан, ба вучуд омадан 

зачаться II сов. прост, (начаться) 
сар (огоз) шудан 

зачахнуть сов. 1. (захиреть) пажмур
да (заиф) шудан; логар (афсурда) 
шудан, афсурдахол (нахиф) шудан; 
— в неволе дар гуломй афсурда шудан; 
— от болезни аз касали заиф шудан 
2. пажмурда шудан; цветы зачахли 
без воды гулко аз беобй пажмурда 
шуданд 

зачваниться сов. прост, худписанд 
(ҳавобаланд) шудан 

зачем нареч. вопр., относ, барон 
чй, аз чй сабаб, бо чй максад; ~ ты 
приехал? ту барои чй омадй?; он 
забыл, — вернулся вай барон чи 
гашта омаданашро фаромӯш кард 

зачём-то нареч. бо мақсаде, барои 
чй бошад, бо кадом максаде 

зачервйвеЦть сов. разг. кирмнн шу
дан, кирм кардан: грибы - л и занбӯ-
руг кирм кард 

зачёркивание с (по знач. гл. зачерк
нуть) хатзанй. хаткашй. кӯркунй; 
~ написанного кӯркунии ЧИЗИ на-
вишташуда 

зачёркивать несов. см. зачеркнуть 
зачёркиваться несов. страд, хат (ка

лам) зада шудан, кӯр карда шудан 
зачеркнуть сов. что 1. хат (калам) 

задан, хат кашидан, кӯр кардан; 
— фразу чумларо хат задан 2. перен. 
баровардан. нест кардан 

зачернёЦть сов. (показаться — о чёр
ном, тёмном) сиёх тофтан. сиёхча 
намудор шудан; вдали —ли горы 
аз дур кӯххо сиёхча намудор шуданд 
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зачернеться сов. см. зачернеть 
зачернить сов. что сиё.ч кардан: 

сиёхй молидан (давондан); ~ напи
санное чизи навишташударо сиёх кар
дан 

зачернять несов. см. зачернить 
зачерняться несов. страд, сиёх карда 

шудан; сиёхй молида (давонда) шу
дан 

зачерпнӯЦть сов. что, чего 1. каши
дан, гирифтан; ~ т ь воды из ведра 
аз сатил об гирифтан 2. тж. без доп. 
лаппида даромадан; лодка ~ л а воды 
ба каик лаппи об даромад; — ть туф
лями песок ба туфлй рег дарома
дан 

зачерпну' ться сов. разг. 1. гирифта 
шудан; воды — лось мало об кам ги
рифта шуд 2. пур шудан, лаб ба лаб 
шудан. лабрез шудан; лодка — лась 
и пошла ко дну каик аз об пур шуду 
ба каъри дарьё рафт 

зачерпывание с (по знач. гл. зачерп
нуть) кашидан(н), гирифтан(и) 

зачерпывать несов. см. зачерпнуть 
зачерпываться несов. 1. см. зачерп

нуться; 2. страд, гирифта шудан 
зачерствелость ае хушкй, кокй 
зачерствелый, -ая. -ое 1. хушкида. 

хушкшуда, кокшуда, кок, хушк; — 
хлеб нони хушкшуда, нони кок 2. 
перен. сангдил, сахтдил; — человек 
одами сангдил 

зачерствёЦть сов. 1. хушк (кок) шу
дан; булка —ла булка кок шуд 2. 
перен. сангдил (сахтдил) шудан; у 
него сердце ~ л о вай сангдил шуд 

зачертить сов, что !. накш (тарх, 
хат) кашидан, накш кардан; ~ план 
местности накшаи махалро кашидан 2. 
рах-рах кардан; — лист бумаги варакп 
когазро рах-рах кардан 

зачертыхаться сов. разг. ба хакорат 
сар кардан, ба сабилгӯй даромадан 

зачёрчивание с (по знач. гл. зачер
тить) накш (тарх) кашидан(и); рах-
-рах кардан(и) 

зачерчивать несов. см. зачертить 
зачерчиваться несов. страд, хат ка

шида шудан; рах-рах карда шудан 
зачёс м мӯи ба ягон тараф шона 

кардашуда; гладкий ~ мӯи тахт шона 
кардашуда 

зачесать сов. что ба ягон тараф 
шона кардан, шона задан; — волосы 
назад мӯйро ба акиб шона кардан 

зачесаться I сов. разг. (причесаться ,> 
мӯйсари худро шона кардан (задан), 
мӯйсари худро ороста кардан 

зачесаться II сов. (начать чесаться) 
ба хориш даромадан 

зачесть сов. что 1. хисоб кардан, 
шуморидан, ба хисоб гирифтан, ба 
хисоб гузарондан; аванс зачли при 
расчёте дар вакти хисобу китоб аванс-
ро ба назар гприфтанд; ~ в заслугу 
хизмат хисоб кардан 2. (признать 
выполненным) ичрошуда хисоб кар
дан; ~ лабораторные работы корхои 
лабораториро ичрошуда хисоб кардан 

зачесться гов. 1. хисоб карда шу
дан, ба хисоб гирифта шудан 2. ичро
шуда хисоб шудан; практические за
нятия зачтутся машғу.шятхои амалй 
ичрошуда хисоб меёбанд 

зачёсывание с (по знач. гл. зачесать) 
шона кардан(и), шона задан(и) 

зачёсывать несов. см. зачесать 
зачёсываться несов. 1. см. зачесать

ся; 2. страд, шона карда (зада) шу
дан 

зачёт м 1. (по знач. гл. зачесть 1) 
ба хисоб гпрпфтан(и); ичрошуда хисоб 
кардан(и) 2. санчиш, имтихон; гото
виться к ~у ба санчиш тайёрй дидан; 
сдать ~ санчишро супурдан <> в ~ 
уст. ба (аз) хисоби...; взять деньги 
в ~ долга ба хисоби карз пул гириф
тан 

зачётн| |ый, -ая, -ое хисобшаванда; 
...и санчишсупорн, ...и санчиш, ...и 
имтихон; — ая книжка дафтарчаи им
тихон 

зачехлить сов. что чилд кашидан, 
(пӯшондан); — прибор ба асбоб чилд 
кашидан 

зачйн м 1. прост, аввал, ибтидо, 
оғоз, сар; саршавй; — дело красит 
погов. ~ аввали кор —- нисфи кор 2. 
лит. матлаъ 

зачинатель м асосгузор, буньёдкор; 
~ нового направления асосгузори 
чараёни нав 

зачинательница женск. к зачинатель 
зачинать несов. см. зачать II 
зачинаться несов. 1. см. зачаться I I ; 

2. страд, сар (огоз) карда шудан 
зачинивать несов. см. зачинить 
зачиниваться несов. страд, ямок 

(руфӯъ, дарбех) карда шудан; тез 
карда шудан, тарошида шудан 

зачинить сов. что разг. 1. ямок 
(руфӯъ, дарбех) кардан, поргй андох
тан, пина дӯхтан; ~ брюки шимро 
ямок кардан 2. тез (бурро) кардан, 
ну л е з кардан, тарошидан; ~ каран
даш каламро тарошидан 

зачинщик м саркор, сабабгор, та-
шаббускор; ~ драки саркорй занозанй 

зачинщица женск. к зачинщик 
зачирикаЦть сов. разг. 1. ба чирик-

-чирик сар кардан, ба чприккосзанӣ 
даромадан; — ли воробьи гунчишкхо 
ба чирик-чирик сар карданд 

зачиркать сов. разг. ба шитиррос 
сар кардан; ~ пером по бумаге ка
ламро ба рун когаз шитиррос занондан 

зачисление с (по знач. гл. зачис
лить) кабул (дохил, таъин) кардан(и); 
нависондан(и), даровардан(и); (ло знач. 
гл. зачислиться) кабул шудаи(и), таъ
ин шудан(и); ~ в институт ба институт 
кабулкунй 

зачислить сов. 1. кого кабул (дохил, 
таъин) кардан: — на работу ба кор 
кабул кардан 2. что навпеондан, дар
овардан; — в общий бюджет ба хисо
би бучети умумй даровардан <> ~ на 
довольствие воен. ба хисоби таъминот 
гирифтан 

зачислиться сов. кабул (дохил, таъ
ин) шудан; — на работу ба кор кабул 
шудан 

зачислять несов. см. зачислить 
зачисляться несов. 1. см. зачис

литься; 2. страд, кабул (таъин) карда 
шудан; нависонда шудан 

зачистить сов. что 1. тех. соида 
тоза кардан (мае. раххои чизеро) 2. 

эл. тоза кардан (изоляция ё занги 
рӯи симро) 

зачистка ж (по знач. гл. зачистить) 
соида тоза кардан(и) 

зачитать I сов. что 1. хондан, хонда 
додан; — приказ фармонро хонда 
додан 2. разг. хонда кӯҳна (титупит, 
фарсуда, дастзада) кардан; — книгу 
до дыр китобро хонда дастзада кар
дан 3. разг. гирифта пас нагардондан, 
гашта надодан, (китоби касеро) 

зачитать II сов. разг. (начать чи
тать) ба хондан сар кардан 

зачитаться сов. 1. разг. бисьёр хон
дан, аз хад зиёд хондан, саргармй 
(гарки) мутолиа шудан; — романом 
гарки романхонй шудан 2. прост, 
(дочитаться до отупения) бнсьёр хон
да пок девона шудан 

зачитывать I несов. см. зачесть 
зачитывать II несов. см. зачитать I 
зачитываться I несов. 1. см. за

честься; 2. страд, хисоб карда шудан, 
шумурда шудан 

зачитываться II несов. 1. см. зачи
таться; 2. страд, хонда шудан, хонда 
дода шудан 

зачихать сое. разг. ба атсазанй сар 
кардан, атса задан 

зачищать несов. см. зачистить 
зачищаться несов. страд, тоза карда 

шудан 
зачмокать сов. разг. 1. (начать чмо

кать) ба чалпосзанй даромадан 2. 
кого (начать целовать) ба бусобӯс 
даромадан 

зачумлённЦый, -ая, -ое ба тоун ги-
рифторшуда, тоунраенда, тоунзада; 
— ый скот ҳайвоноти ба тоун гириф-
торшуда; <~ая местность махалли то
унраенда 

зачуя| |ть сов. кого-что разг. бӯи 
чизеро гирифтан; собака ~ л а дичь 
саг сайдро бӯй шрифт 

зашабашить сов. прост, и обл. корро 
тамом (бас) кардан 

зашагать сое. ба кадамзанй сар кар
дан, ба гаштан даромадан 

зашалйЦть сов. разг. 1. ба шӯхй 
сар кардан, бозй кардан гирифтан; 
дети снова ~ л и бачахо боз ба шӯхӣ 
сар карданд 2. (начать беспокоить — 
о болезни) ба дард даромадан; сердце 
~ л о дил ба дард даромад // перен. 
разг. вайрон (хароб) шудан, аз кор 
баромадан; машина —ла мошин вай
рон шуд, кори мошин шуд 

зашамкать сов. разг. ба шаф-шаф 
даромадан 

зашарить сов. прост, даст-даст кар
да (палмосада) кофтан, ба кофтуков 
сар кардан 

зашаркать I сов. что разг. (загряз
нить) чиркин (ифлос, олуда) кардан, 
олондан; — пол фаршро чиркин кар
дан 

зашарка| |гь II сив. разг. (начать 
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шаркать) ба шап-шагт сар кардан; 
в сенях кто-то ~л аз дахлез садон 
шап-шапи поп касе омад 

зашаркивать несов. см. зашаркать I 
зашата! |ть сов. кого-что разг. ба 

чунбондан сар кардан: от сильного 
взрыва дом ~Л0 безл. аз таркиши сахт 
хона ба чунбиш даромад 

зашатаЦться сов. ба чунбиш омадан; 
он ~ л с я и упал вай калавиду галтид 

зашвартовать сов. что мор. лангар 
партофтан, банд кардан, бастан; ~ 
корабль киштиро ба сохил банд кар
дан 

зашвартоваться сов. мор. лангар 
партофтан 

зашвартовывать несов. см. зашвар
товать 

зашвартовываться несов. 1. см. за
швартоваться; 2. страд, банд карда 
шудан, баста шудан 

зашвыривать несов. см. зашвыр
нуть 

зашвыриваться несов. страд, ха
во дода (партофта) шудан, турронда 
шудан 

зашвырнуть сов. кого-что разг. хаво 
додан, партофтан; ~ палку за плетень 
чӯбро ба паси тавора партофтан 

зашвырять сов. кого-что разг. пар
тофтан (хаво додан); ~ камнями санг-
борон кардан 

зашвыряться сов. прост, ба =партоп 
сар кардан; ~ снежками ба хамдпгар 
барфпартой кардан 

зашевелиЦть сов. что ба чунбондан 
сар кардан; ветер ~л бумагу шамол 
коғазро чунбонд 

зашеек м прост, ёли паси гардан; 
пушти гардан 

зашеина ж прост, пушти гардан 
// гӯшти пушти гардан 

зашейный, -ая, -ое пуштигарданй, 
...и пушти гардан 

з а ш е л е с т е т ь сов. хишир-хишнр (ши-
бир-шибир, хиш-хиш) кардан, ба хи-
ширросзанй сар кардан; ~ л и ли
стья баргхо шибир-шибнр карданд; 
~ л и страницы книги варакахоп ки
тоб хишир-хишир карданд 

зашелудиветь сое. прост, гаргин 
(кӯтур) шудан; собака ~ л а саг кӯтур 
шуд 

зашелуши Цться сов. ба пустпартои 
сар кардан; кожа ~ л а с ь бадан ба 
пӯстпартой сар кард 

зашепеляви! ть сов. разг. шаф-шаф-
кунон гап задан; старуха ~ л а без
зубым ртом пиразанн бедандон шаф-
-шафкунон гап зад 

зашептать сов. разг. 1. ба пичир-
росзанй даромадан; т на ухо гӯ-
шакй кардан 2. перен. (зашелестеть) 
ба хиширросзанй сар кардан 

зашептаться сов. разг. гушаки карда 
гап задан 

зашибать несов. прост. I. см. за
шибить; 2. чем и без доп. (выпивать) 
майхӯрй (майгусорй) кардан 

зашибаться несов. 1. см. зашибиться; 
2. стрид. зада мачрух карда шудан 
3. чем уст. прост, (выпивать) май-
хӯрй (нӯшонӯшн) кардан 

зашибить сов. прост. 1. кого-что 
маиб кардан, зада маиб кардан, лат 
додан; ~ ногу пойро зада маиб кар
дан 2. кого куштан, зада куштан; 
~ до смерти зада куштан 3. что 
пул кор кардан, пул ёфтан; сохиб 
шудан: ~ деньгӯ пул ёфтан 

зашибиться сов* прост, лат (зарб) 
хӯрдан, маиб шудан 

зашивание с (по знач. гл. зашить 
1, 2) дӯхтан(и), ямок (дарбех) кардан(и) 

зашивать несов. см. зашить 
зашиваться I несов. страд, дӯхта 

шудан. ямок (дарбех, руфӯъ, бахия-
дузй) карда шудан 

зашиваться II несов. см. зашиться 
зашйзка ж разг. см. зашивание 
зашйвочн!1ый, -ая. -ое ...н ямок, 

...и ямоқгарй. ямоккунанда, дарбех-
кунанда; ~ а я машина мошпнм ямок-
гарй 

зашикать сов. разг. «дам шав» («ором 
шав») гуфтан гирифтан; — на детей 
бачахоро «дам шаветон» гуфтан 

зашипёЦть сов. 1. ба фашшосзанй 
сар кардан; гусь вытянул шею и ~л 
коз гарданашро ёзонда фашшос зад 
2. разг. пичир-пичир сар кардан; 
ғур-ғур кардан 

зашить сов. что 1. дӯхтан, бахия-
дӯзӣ (ямок, дарбех. руфӯъ) кардан; 
~ разорванную рубашку куртаи да-
рндаро ямок кардан; ~ рану мед. 
чарохатро дӯхтан 2. во что дӯхтан; 
~ деньги в карман пулро ба киса ан
дохта дӯхтан 3. стр. тахтабандп кар
дан; ~ дом тёсом хонаро тахтабандй 
кардан 

зашиться сов. прост, кореро дар 
вакташ буд карда натавонистан 

зашифровать сов. что бо рамз на
виштан, рамзнавией кардан; ~ до
несение хабарро бо рамз навиштан 

зашифровка ж (по знач. гл. зашиф
ровать) бо рамз навиштан(и), рамзна-
вией кардан(и) 

зашифрозывание с см. зашифровка 
зашифровывать несов. см. зашиф

ровать 
зашифровываться несов. страд, бо 

рамз навишта шудан, рамзнавией кар
да шудан 

зашлёпать I сов. кого-что разг. 
(обрызгать грязью и т. п.) лой пар
рондан, = олуд кардан; ~ чулки 
чуробро лойолуд кардан 

зашлёпаЦть II сов. ризг. 1. задан 
гирифтан; капли дождя —ли по крыше 
катрахон борон ба бом задан гирифт 
2. шалап-шалап карда гаштан; маль
чик ~л босыми ногами ппсарбача бо 
пойхои луч шалап-шалап карда гашт 

зашлифовать сов. что тех. чило 
(сайкал, пардоз) додан, суфта кардан; 
~ деталь детальро суфта кардан 

зашлифовка Ж (по знач. гл. зашли
фовать! чилодихй, сайкалдихп, пар-
доздихй, суфтакорй 

зашлифбвыьание с см. зашлифовка 
зашлифовывать несов. см. зашлифо

вать 
зашлифовываться несов. страд, чило 

дода шудан. суфта карда шудан 
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зашмыгать сов. прост. 1. шиппас 
зада гаштан 2. тез-тез задан <> ~ 
носом бини кашидан 

зашнуровать сов. что бандак гуза
рондан (бастан); ~ ботинки банди 
ботнпкаро гузарондан 

зашнуроваться сов. худро бастан; 
— в корсёт ба миёни худ корсет 
бастан 

зашнуровывать несов. см. зашнуро
вать 

зашнуровываться несов. 1. см. за
шнуроваться; 2. страд, бапдак гуза-
ронда шудан 

зашнырять сов. разг. ин чо-он чо 
(ин тараф-он тараф) гаштан гирифтан 

зашпаклевать сов. что ғӯрагач кар
дан; ~ окно тирезаро гурагач кардан 

зашпаклёвывать несов. см. зашпак
левать 

зашпаклёвываться несов. страд, таг-
гирй карда шудан 

зашпиливание с {по знач. гл. зашпи
лить) сарсӯзан халондан(и) 

зашпиливать несов. см. зашпилить 
зашпилить сов. что разг. сарсӯзан 

халондаы, бо сарсӯзан (бо сӯзан) банд 
кардан; ~ косынку сарбапдро бо 
сарсӯзан банд кардан; ~ галстук 
ба галстук сарсузан халонда мондан 

зашпунтовать сов. что ба хам васл 
кардан, кулфу калид кардан; ~ доски 
тахтахоро кулфу калид кардан 

зашпу!!тбвывание с (по знач. гл. 
зашпунтовать) ба хам васл кардаи(н), 
кулфу калид кардан(п) 

зашпунтовывать несов. см. зашпун
товать 

зашпунтовываться несов. страд, ба 
хам васл карда шудан, кулфу калид 
карда шудан 

заштатный, -ая, -ое уст. берун аз 
штат, ғайриштатй; ~ работник кор-
куни ғайриштатй <> ~ город шаҳри 
оддч 

заштемпелевать сов. что штемпель 
задан; — конверт ба конверт штем
пель задан 

заштемпелёвывать несов. см. за
штемпелевать 

заштемпелёвываться несов. страд. 
штемпель зада шудан 

заштилеть сов. мор. !. (о море) 
ором (сокит) шудан, ором гирифтан 
2. (о паруснике) дар як чо истода 
мондан (аз набудани шамол) 

заштопаннЦый, -ая, -ое !. прич. 
ямок (руфӯ) кардашуда, духташуда 
2. прил. ямокнн, ямокнок; ~ ы е чулки 
чуробхои ямокин 

заштопать сов. что ямок (руфу) 
кардан, тӯрдӯзӣ кардан; ~ дыру 
чои даридаро тӯрдӯзӣ кардан 

заштопывать несов. см. заштопать 
зашторивание с (по знач. гл. зашто

рить) парда кашндан(п), пардазанй 
зашторивать несов. см. зашторить 
зашториваться несов. страд, парда 

кашида шудан, парда зада (карда) 
шудан 



З А Ш — ЗАЮ андохтан 2. забопак; ~а замка за-
бонакн кулф; ~а магазинной коробки 
забопаки тирдони мплтпк 

защёлка|1ть 009; 1. ба карсаезанй 
даромадан: —ть бичом камчинро кар
сас занондан; — ть зубами дапдонхоро 
карсас занондан; -~ли выстрелы тирхо 
карсас заданд; -- ть кастаньетами кай-
рокбозй кардан 2. ба чах-чах дарома
дан; соловей —л булбул ба чах-чах 
даромад 

защёлкивание с (по знач. гл. защёлк
нуть) шаракки кулф кардан(и) 

защёлкивать несов. ем. защёлкнуть 
защёлкиваться несов. 1. см. защёлк

нуться; 2. страд, шаракки кулф карда 
шудан 

защёлкнуть сов. что шаракки пу
шондан (кулф кардан): ~ замок ша
ракки кулф кардан; ~ чемодан чо-
мадонро шаракки кулф кардан 

защёлкнуться сов. шаракки кулф 
шудан 

защемйЦть 1 сов. кого-что I, газонда 
доштан; ~ т ь клещами проволоку сим-
ро бо анбӯр газонда доштан 2. разг. 
зер (пахш) кардан, кис кардан (ку-
нопдан); дармондан; он -~л палец 
дверью ангушташро дар кие кард 

защемйЦть II сов. безл. разг. танг 
шудан; сердце ~ л о дил |аз гусса) 
танг шуд 

защеми [[ться сов. разг. дармондан; 
платье ~ л о с ь в двери домами курта 
магзи дар монд 

защемление с (по знач. гл. заще
мить I) дармондан(и) 

защемлять несов. см. защемить 1 
защемляться несов. страд, кис 

карда шудан 
защипа ж см. защипка 2 
защипать I сов. 1. кого разг. пучида 

безор кардан; ~ до смерти мурдани
вор пучидан 2. что прост, (пирог) 
ангушт зада часпондан 

защипаЦть II сов. разг. 1. ба пучи
дан сар кардан 2. безл. (вызвать боль) 
ба сӯзондап сар кардан, ба сӯзиш 
овардан; —ло в глазах чашм до ба 
сузили даромаданд 

защипка ж. 1. (по знач. гл. защипать 
I 2) пайвастан(и) 2. порти, (складка) 
чип, кат 

защипнуть сов. что чимдй карда 
гирифтан, пучидан 

защипывание 1 с (по знач. гл. за
щипать) пучида безо)) кардан(и): пай-
пастан(и) 

защипывание II о (по знач. гл. за
щипнуть) пучида (чимдй карда) ги
рифта н(н) 

защипывать I несов. см. защипать I 
защипывать II несов. см. защипнуть 
защипываться I несов, страд, пу

чида безор карда шудан; пайваст кар
да шудан 

защипываться II несов. страд, чим
дй карда гирифта шудан 

зашит: а Ж I. (по знач. гл. защитить 
и защититься) мудофиа, муҳофнза, 
химоя; —а социалистических заво
еваний хнмоян комьёбихои социали
с т , ~ а интересов трудящихся химояи 

манфиатҳои меҳнаткашон; ~ а родины 
мудофиаи ватан; ~а диссертации хи
мояи диссертация; индивидуальные 
средства ~ы Воситаҳои (тадбирҳон) 
шахсии мудофна; химические и мик
робиологические средства ~ ы воси-
тахои мудофна Я химияви в;) микробио
логи; меры — ы воситаҳои (тадбирҳои) 
мудофиа; находиться под --ой чего-л. 
тахти ҳимояти (пуштибонии) чизе қа-
рор гирифтан (будан) 2. истеҳком; 
противотанковая -~а истехкоми зидди 
танк 3. юр. мухофнзат, химоякунанда; 
правовая ~а мухофизати ҳукуқ; су
дебная - а от... мухофизати сули 
аз. . . ; право на ~у хукуки химоя 4. 
спорт, тарафи мудофнакуианда; иг
рать в — е химоячй шуда бозидан *С> 
брать (взять) под [свою] ~у кого-что 
пуштпбои (хоми) шудан 

защнтйтельнЦый, -ая, -ое ...и мудо
фиа, ...п мухофнза. ...и химоя; ~ а я 
речь нутки химоя 

защитить сов. 1. кого-что мудофиа 
(мухофнза, пуштибонй, химоя) кар
дан; ~ ребёнка бачаро пуштибонй 
кардан; страну от нападения мам-
лакатро аз хуч\м мухофнза кардан 
2. что (отстоять) мухофнза (химоя) 
кардан; ~ общие интересы манфиат-
ҳои умумро химоя кардан 3. кого-что 
муҳофиза кардан; ~ глаза от солнца 
чашмро аз офтоб мухофнза кардан 
4. что химоя (мудофиа) кардан; ~ 
диссертацию дпесертацняро химоя кар
дан 

защититься сов. 1. худро мудофиа 
(мухофнза, химоя) кардан 2. худро 
эхтиёт кардан; ~ от холода худро 
аз сармо эхтиёт кардан 3. перен. 
разг. химоя (мудофиа) кардан; вчера 
он защитился ӯ дйруз химоя кард 

з а щ й т и к м 1. мудофнакуианда, 
ҳомй, химоякунанда, пуштнбон, та-
рафгир; надёжный ~ хоми и эьтимод-
нок 2. тр. химоякунанда 3. спорт. 
химоятгар; левый ~ химоятгари та
рафи чагг. правый ~ химоятгари 
тарафи рост 

защитница женск. к защитник 1 
защитиЦый, -ая, -ое 1. ...и мудофиа, 

...и мухофнза, мухофизакунанда, хи
моякунанда; ~ ы е приспособления ас-
бобхои мухофизакунанда; — ые очки 
айнаки эхтнёткунанда 2. разг. хокй, 
хокиранг; ~ а я гимнастёрка гимна
стёркам хокиранг <> — ая окраска 
биол. ранги химоя (ихтифо); — ый 
цвет ранги хоки (сабзтоб) 

защищать несов. 1. см. защитить; 
2. кого-что юр. химоя кардан; ~ под
судимого айбдорро химоя кардан 

защищаться /псов. I. см. защи
титься; 2. страд, мудофиа (мухофнза, 
пуштибонй, химоя) карда шудан 

защуривагь(ся) несов. см. защу
рить ся ) 

защурить сов. что разг. нимпӯш кар
дан; — глаза чашмро ннмпӯш кардан 

защуриться сов. раз.:, чашмро ннм
пуш кардан 

заюлить сов. разг. 1. (засуетиться) 
бесаранчом (саросема) шудан, дасту 
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зашторить сов. что разг. нарда ка
шидан. парда овехтан, парда задай, 
парда кардан; ~ окна ба тирезахо 
парда кашидан 

зашторми Цть сов. см. заштормовать 
1; ~ л о туфон сар шуд 

заштормовать сов. мор. I, безл. 
(начаться — о шторме) сар шудан 
(оид ба туфон) 2. (попасть в шторм) 
ба тӯфон дучор шудан 

заштриховать сов. что рах-рах кар
дан; ~ лес на карте дар харита бешаро 
бо хатти нозук нишон додан 

шштриховаться Сов. рах-рах шудан 
заштриховка ж разг. см. зашгрихб-

вывание 
заштриховьжание с (по знач. гл. 

заштриховать) рах-рах кардан(и) 
заштриховывать несов. см. заштри

ховать 
заштриховываться несов. 1. см. за-

штриховагься; 2. страд, рах-рах карда 
шудан 

заштукатуривать несов. см. зашту
катурить 

заштукатуриваться несов. страд, ан-
дова карда шудан, ловида шудан 

заштукатурить сов, что андова кар
дан, андовндан, ловидан, гачкори кар
дан; — потолок сакфи хонаро андова 
кардан 

заштуковать сов. что дарбех (ямок, 
руфу) кардан, дӯхтан; ~ прореху 
сурохиро руфӯ кардан 

заштуковывать несов. см. зашту
ковать 

заштуковываться несов. страд. р\ 
фӯ карда шудан, дӯхта шудан 

зашумёЦть сов. 1. ба галогула дар
омадан, рал агула] (мағзл) сар кардан; 
дети ~ л и бачахо галотула сар кар
данд 2. разе, чанчол (муиокпша) бар
доштан, деду бедод кардан; собрание 
—ло ахли мачлис чанчол бардоштанд 

зашуршаОть сов. разг. хпшир-хишир 
(хиш-хиш) кардан, хпширрос задан: 
платье ~ л о курта хишир-хишир кард 

зашушукаЦться сов. разг. ба якдигар 
пичир-пичир карда гап задан; де
вушки — лись духтархо ба якдигар 
пичир-пичир карда гап заданд 

защебенивать несов. см. защебенить 
защебенить сов. что стр. сангреза 

(шагал) рехтан; •» дорогу ба рох 
сангреза рехтан 

защебета|[ть сов. ба чик-чик (ба 
чнрқ-чнрқ) даромадан; канарейка ~ л а 
канарейка ба хониш даромад || перен. 
разг. ба биднр-биднр даромадан, тез 
биднррос зада гап задан гирифтан; 
дети ~ л и бачаҳо ба бндир-бпдир дар
омаданд 

защекотать 1 сов. кого (измучить 
щекоткой) қитиқ карда азоб додан; 
~ до смерти мурданивор китпк кардан 

защекотал ь 11 сое. кого (начать 
щекотать) ба китиккунй сар кардан 
<- ~ л о в горле гпрья гулӯгир шуд 

зашёл к а ж 1. разг. галакача; за
переть дверь на — у галакачаи дарро 



п о г у м к а р д а м о н д а н 2 . (начать заис

кивать) б а х у ш о м а д г у и ( б а ч о п л у с й , 

б а л а г а н б а р д о р й ) с а р к а р д а н 

заявитель .1! а р н з а д н ҳ а н д а , а р з к у -

н-анда, д а р х о с т к у н а н д а 

заявительница женск. К заявитель 

заявить сов. 1. чти, о чем или с со

юзом «чти,' а р з ( м а ъ л у м , б а ё н , и з х о р , 

э ъ л о н ) к а р д а н , х а б а р д о д а н ; — о 

своём решении к а р о р и х у д р о б а ё н 

к а р д а н ; — в милицию о происшествии 

в о қ е а р о б а м и л и ц и я х а б а р д о д а н 2 . 

что уст. а р з ( б а ё н , и з х о р ) к а р д а н , 

г у ф т а н ; ~ претензию и з х о р и д а ъ в о 

к а р д а н ; — свой требования т а . т а б ҳ о и 

х у д р о г у ф т а н 

заяви:ться сов. прост, п а й д о шу

дан, а ё н ш у д а н ; нё б ы л о о нём ни 

слуху ни духу и вдруг — л е я а з у х а т у 

х а б а р е н а б у д у н о х о с т п а й д о ш у д а м о н д 

заявка ж 1. (сообщение) а р з , т а к о з о , 

д а р х о с т , т а л а б , д а ъ в о , х а б а р ; — на 

изобретение а р з и к а ш ф ( и х т и р о ъ ) 2. 

т а л а б н о м а : — на билеты т а л а б н о м а ба

рои б и л е т 

заявление с ! . и з х о р , н з ҳ о р о т . ба

ё н о т , м а ъ л у м о т , а р з ; — правитель

ства и з ҳ о р о т и х у к у . м а т 2 . (письменния 

просьба) а р и з а ; подать — а р и з а до

д а н 3. уст. и з х о р , з у х у р о т ; — дружбы 

и з х о р и д ӯ с т й 

заявлять несов. см. з а я в и т ь 

з а я в л я т ь с я 1 несов. см. з а я в и т ь с я 

заявляться 11 несом, отрад, а р з кар

да шудан 

з а я вочной , - а я , -ое . . .и б а ё н о т , 

. . .и т а л а б о т ; — ая ведомость т а л а б н о м а 

заядлый, - а я . о с ром. г у з а р о , а ш а д -

дй, р а ф т а и с т о д а г й ; — шахматист ш о х -

м о т б о з и г у з а р о ; - игрок б о з и н г а р и 

г у з а р о 

заякорить еда. что мор. л а н г а р ан

д о х т а н ( п а р т о ф т а н ) ; — судно л а н г а р н 

к и ш т и р о а н д о х т а н 

заяц м 1. . х а р г у ш ; (мех) п у с т и х а р -

г ӯ ш ; —-русак х а р г ӯ ш и з а р д ; — - б е л я к 

х а р г ӯ ш и с а ф е д ; в о р о т н й х , о т о р о ч е н н ы й 

зайцем г н р е б о н и б о м у и н а и х а р г у ш маг

з и к а р д а ш у д а // (мясо) г ӯ ш т и х а р г ӯ ш ; 

рагу из зайца к а б о б и г ӯ ш т и х а р г ӯ ш 

2. перен. прост, (безбилетный пас

сажир) м у с о ф и р и ( п а с с а ж и р и ) б е б и л е т ; 

ехать зайцем б е б и л е т р а ф т а н < > мор

с к о й ~ х а р г ӯ ш и о б й ; гоняться (гнаться, 

погнаться) за двумя зайцами аа ин 

м о н д а , а з в а й р о н д а : убйть двух зай

цев як т п р у ду НИШОН 

заяч| |ий, - ья , -ье 1. х а р г ӯ ш ӣ , . . .и хар

г у ш ; — ьи следы п а и х а р г у ш ; — ья охо

та ш и к о р и х а р г у ш // (из заячьего меха) 

. . .и п у с т и х а р г ӯ ш ; — ий тулуп п ӯ с т и н и 

п ӯ с т и х а р г ӯ ш 2 . перен. разг. т а р с о н ч а к , 

б у з д и л ; — ья душа ( о д а м и ] т а р с о н ч а к 

( б у з д и л ) 3 . хамчун кисми таркибии 

баъзе номхои ботаники . . .и х а р г ӯ ш < > 

- ья губа л а б и ч о к 

звание с 1. н о м , у н в о н ; ученое — 

у н в о н и и л м й ; — и н ж е н е р а помп ин

ж е н е р и ; воинское — у н в о н и х а р б й ; 

носить — у н в о н д о ш т а н : п р и с в о и т ь 

— у н в о н д о д а н ; п о ч ё т н ы е з в а н и я СССР 

у н в о н ҳ о и и ф т и х о р и н С С С Р ; — за

служенного учителя у н в о н и .муалли

ми х и зм а тнишондо д а 2. уст. т а б а к а , 

с ил к; духовное — т а б а к а и р у х о н и ё н ; 

мещанское — т а б а к а и мещан хо ; люди 

низкого звания одамони т а б а к а и паст / / 

уст. (титул) у н в о н ; графское — 

у н в о н и г р аф 3. уст. (чин) р у т б а , ман

с а б , м а р т а б а ; — камер-юнкера м ан с а би 

к ам е р -юнк е р 4. уст. и прост, (назва

ние, имя) ном, исм <> одно (только) 

званье прост, номи КУЛОНУ д е хи вай

рон ; одно — осталось исмаш ҳ а с т у 

ҷ и с м а ш н е с т ; [и] звания нет прост. 

н о м у н и ш о н а ш х а м н е с т 

званный прич. ( з в а н , -а, -о) ч е г 

з а д а ш у д а , д а ъ в а т ш у д а 

тканый, - а я , -ое 1. д а ъ в а т ш у д а , так-

л и ф ш у д а ; — гость м е х м о н и даъват

ш у д а 2 . (об угощении) х о с а ; — обед 

зиёфати х о с а ; — вечер шабнишинии 

х о с а 

звательнЦый, -ая , -ое грам. ...и 

д а ъ в а т , . . .и хи тоб ; - ая форма шакли 

д а ъ в а т ( хи тоб ) 

звать сов. кого I. чет з а д ан , ф а р ь ё д 

к а р д а н , — на помощь ба ёрй ҷе1 за

д ан 2 . д а ъ в а т ( х а б а р ) к а р д а н ; — в 

Iости ба м е ҳ м о н й д а ъ в а т к а р д а н 3 . 

разг. (именовать) н о м и д а н <> поми

най как звали ному нишон аш х ам на

монд ; на пай х а с т у на Ҳ а й д а р 

зваться несов. ном д о ш т а н , н о м и д а 

( г у ф т а ) ш у д а н 

звездНа ж 1. с и т о р а , к а в к а б , а х т а р , 

и. .чм: Полярная — а С и т о р а и Қ у т б ; 

мерцание — ы м и л т - м и л т и с и т о р а 2. 

перен. уст. т о л е ъ , т а к д и р ; счастливая 

— а т о л е и б а л а н д ; верить в свою — у 

б а т о л е и б а л а н д и х у д имои д о ш т а н 3 . 

перен. с и т о р а ; — а экрана с и т о р а и э к р а н 

4 . с и т о р а ; нарисовать — у с и т о р а ка

шидан 5 . с и т ор а ; маршальская —а 

си тор аи м а р ш а л й ; орден «Красной 

З в е з д ы » ордени «Ситораи С у р х ? ; ме

д а л ь «Золотая Звезда» мед али «Ситораи 

Ти л л о » II (воинский значок) с и т о р а ч а 

И. (у .животных) қ а ш қ а ; конь с бе

лой — бй на лбу аспи п е ш о н а қ а ш к а 

•у* — а первой в е л и ч и н ы 1) астр, сито

раи д а р а ч аи я к у м 2 ) м ашъ а ли тобон ; 

восходящая —а балета с и т о р аи н а ви 

б а л е т ; морская - а ооил. си тораи 

б а ҳ р ӣ ; путеводная — а р а х н а м о ; сито

раи р а х н амо ; до — ы то шом; ро

диться под счастливой — бй н е к а х т а р 

( б а х т ь ё р ) б у д а н ; считать звёзды да

хон ь я л а ( б е к о р х ӯ ч а ) б у д а н ; хватать 

звёзды с нёба з а к о в а т м а н д ( с о ҳ и б х и -

рад) б у д а н ; он звёзд с нёба не хватает 

ч а н д о н з а к о в а т м а н д и е 

звездануть сов. кого груб, прост. 

с а х т з а д а н ; — по уху ба б а н о г ӯ ш фа

ро в а р д ан 

звездйтЦься несов. уст. поэт. 1. ду

р а х ш и д а н , п ур си тор а б у д ан ; нёбо — ся 

осмон п ур си тор а а с т 2 . чило д о д ан , 

д у р а х ш и д а н ; — ся снег б а рф медурах

шад 

ЗВёзднЦый, - ая , -ое 1. е н т о р а г й . . . .и 

с и т о р а х о , . . .и си т ор а , . . .и к а в к а б ; 

—ая система сис т емаи с и т о р а х о ; —ая 

карта х арит аи с и т о р а х о ; —ый год 

астр, с оли с и т о р а г й (мӯхлате, ки 

Офтоб рохи худро дар осмон нисбат 
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ба ситорахо мепаймояд); —ый дождь 

с и т о р а б о р о н 2 . п у р с и т о р а , с и т о р а з о р ; 

— ое нёбо о смонй п у р с и т о р а ; —ая 

ночь шаби си тор а з ор 3. спорт, сито

р а ш а к л ; — ый пробег с и т ор апой г а (пой-

гае, ки иштироккунандагони он аз 

самтхои гуногун ба як марказ равона 

мешаванд) <> — ый час омади кор , 

тобидани ( х а н ди д ани ) б а х т 

звездог кйсми аввали калимахои му

раккаб ба маънии «ситора»: звездо

образный с и т о р ашак л , с и т о р амон анд 

звездолёт м киштии еп тор апаймо 

звездообразный, -ая , -ое ( з в е з дооб -

р а з ! е н , -па. -но) с и т о р а ш а к л , ситора

мон ан д 

звездопад м с и т ор ап ари ; осенний — 

си тор ап арии т и р амо х 

звездочёт м \. уст. (астролог) 

м у н а ҷ ҷ и м , с и т о р а ш и н о с . а х т а р ш и н о с 

2. ( р ы б а ) е н т о р а ш у м о р (моҳии дар

ранда, ки чашмаш дар болои сараш 

мебошад) 

звёздочка :чс 1. уменьш.-ласк, к 

звезда 1, 4: 2. полигр. с и т о р а ч а 3. тех. 

(шестерня) ч а р хи д андон а дор 

звёздчат! ый, -ая , -ое 1. с и т о р а ш а к л , 

с и т о р амон анд ; — ые трещины шикоф-

хои с и т о р а ш а к л ; — ый рубин мин. 

ё к у т и с и т о р ашак л 2. уст, поэт, ша-

рорапош, д у р а х ш о н , п у р чило 

звен! |ёть несов. I. з а н г з а д ан , ча-

р ан г п д ан . ч а р а н г о с з а д ан ; —йт звонок 

з а н г ч а р а н г о с м е з ан а д // чем чаран

гос з а н о н д а н , дирин г - дирин г к у н о н д а н ; 

— ёть струнами домры т ор хои д умбу -

раро диринг - диринг к у н о н д а н 2 . о в о з 

( с адо ) дод ан , с а до б а р о в а р д а н ; — йт 

весёлый смех садои х а н д а и шодона 

меб арояд в голове — йт сар г у в в а с 

м е з ан а д ; в ушах (в ухе) - Йт гуш 

Чвг м е з ан а д 

звено е 1. (цепи) б анд , х а л к а / / 

перен. (составная часть чего-л.) з в е н о ; 

основные звенья промышленности 

з в е н о ҳ о н а с о с и и с а н о а т 2 . (одно

типная составная чисть целого) б а н д ; 

звенья водосточных труб б а н д х ои қ у -

б у р х о и о б п а р т о 3 . (венец) к а б а т , ка

тор (дар девори иморати чӯбин) 

4. з в е н о ; пионерское — з в е н о и п и о н е -

ри; полеводческое — з в е н о и зироатко

рии ав. з в е н о ; — самолётов-истребите

лей з в енои с а м о л ё т х о и к и р к у н а п д а 

звеновой, -ая . -бе з в енои , . . .и з в е н о ; 

— метод работы у с л у би з в еноии кор 

звеньев!бй, - ая . -бе 1. з в е н ои , . . .и 

з в е н о ; — бй участок у ч а с т к а и з в е н о ; 

— ая организация труда т ашкили зве

ноии м е х н а т 2. в знач. сущ. звеньевой 

.1/, звеньевая ж с ардори з в е н о ; сове

щание - ых м ашвар а тй с а р д о р они 

з в е н о 

звенящ ий, -ая . -ее 1. прич. заигза-

нанд а , ч а р а п г о с з а н а н д а 2 . прил. (о 

звуке, голосе) ч а р а н г о с й ; — ие струны 

т о р х ои ч а р а н г о с й 

зверёк м уменьш. к зверь 1 х а й в они 

х у р д и в а х ш и ; ч о н в а р а к 

зверёнок м см. зверёныш 1 

3 1 9 



З В Е — З В У 
звёрствЦо с 1. в а ҳ ш и г а р й , в а ҳ ш о -

н и я т 2. чепце мн, зверства (жестокие 

поступки) в а х ш и г п . з о л и м й , б е р а х м й ; 

совершать ~ а в а х ш и г н к а р д а н 

звёрствоваЦть несов, в а х ш и г а р й ( вах

ши гн ) к а р д а н ; фашисты ~ л и на окку

пированной территории фашистон дар 

х оки и с тилошуд а в а х ш и г а р й мекар

данд 

зверушка ж разг. уменьш.-ласк. к 

зверь 1 х а й в о н ч а , ч о н в а р а к , х а й в о н и 

х у рди вахшй 

звсрЦь м 1. х а й в о н и в а ҳ ш ӣ , д а р р а н д а 

2 . перен. одами в а х ш й . о д а м и х а й в о н -

с и ф а т ; смотреть ~ е м в а х ш и ё н а ч и г о х 

к а р д а н <> красный ~ ь уст. охот, с а й д и 

к и м а т б а х о ; как загнанный — ь т а р с о н у 

ҳ а р о с о н 

зверьЦё г собир, разг. х а й в о н о т и вах

шй, д а р р а н д а г о н ; в лесу развелось 

много ~ я дар беша х ай воно ти в а х ш й 

би с ь ё р ш у д а а с т 

зверюга м, ж прост, см. зверь 

зверюшка ж см. зверушка 

звон м ! . с адои з а п г . ч и рин г - чирин г , 

ч а р а н г о с ; ~ бубенцов чирин г - чирин ги 

з а н г ӯ л а ч а х о : ~ бокалов ч а р а н г о с и 

к а д а х х о Ц (гул) г у в в о с ; — комаров 

г у в в о с и х о м ӯ ш а к 2. перен. прост, 

(сплетни, толки) г а й б а т , о в о з а ; слы

шал ~, да не знает, где он поел. ~ 

ман а з о с н ё омадаму т у д ӯ л х о л й м е г ӯ й 

•ф- малиновый ~ с адои х у ш о х а н г и 

з а н г ӯ л а в у з а н г ӯ л а ч а х о ; задать ~ у кому 

прост, ч а з о д о д а н , с а р з а н и ш к а р д а н 

звонарь м 1. церк. з а н г ӯ л а н а в о з , 

з а н г з а н а н д а , н о к ӯ с з а н а н д а 2 . перен. 

груб, прост, с у х а н ч и н , х а б а р к а ш , 

ғ а н б а т ч ӣ 

з в о н и 1!ть несов. 1. з а н г ( з а н г ӯ л а ) 

з а д а н , н о к у с з а д а н ; ~ т ь в колокол 

н о қ ӯ с з а д а н // (издавать звон) з а н г 

з а д а н , ч а р а н г о с з а д а н ; ~ т телефон 

т е л е ф о н з а н г м е з а н а д // (подавать сиг

нал) х а б а р дод ан , з а н г з а д ан 2. перен. 

прост, с у х а н ч и н ӣ ( х а б а р к а ш й , ғ а й б а т ) 

к а р д а н , о в о з а п а ҳ н к а р д а н ; ~ т ь 

по всему городу ба т а м о м и ш а ҳ р о в о з а 

п а ҳ н к а р д а н 3 . б а т е л е ф о н ч е ғ з а д а н , 

т е л е ф о н к а р д а н ; ~ т ь на работу ба 

чои к о р т е л е ф о н к а р д а н < > ~ т ь в о 

все колокола прост., ч о р а н д о х т а н , 

о в о з а п а ҳ н к а р д а н 

звониться несов. прост, занг з а д а н 

звонк||ий, - а я , -ое ( з в о н | о к , -ка, - к о ) 

1 . ч а р а н г д о р , м а р ғ ӯ л а д о р , т а н и н д о р , 

ч а р а н г о с и ; ~ и й голос о в о з и чаран

госи ( б о рик ) ; ~ а я песня с у р у ди ча

р ан г д ор ; — ие струны т о р ҳ о и чаранго

си 2. перен. х у ш о ҳ а н г , г ӯ ш н а в о з , фо

рам; --ое имя номи х у ш о х а н г <> ~ а я 

монета т а н г а , пули с и к к а ; ~ и й со

гласный лингв, х ам с а д ои ч а р а н г д о р ; 

<- ая фраза с у х а н и д абд абамок 

звонко нареч. ба садои б ал анд , ба

л анд - б а л анд ; ~ смеяться баланд-ба

л ан д х а н д и д а н ; дождь ~ стучал по 

к рыше борон ша т ар -ша т ар ба бом 

мезад 

звонковый, -ая, -ое . . .и з а н г 

звонкоголосо нареч. бо овози ба

л ан д ; ч а р а н г о с и ; ~ запеть бо ово зи 

б а л а н д с у р у д х о н д а н 

ЗВОНКОГОЛОСЦый, -ая , -ое ( з в о н к о г о - з в у к 

л б е , -а , -о) б а л а н д о в о з ; ~ ы е р ебя - ( я к е , 

т й ш к и б а ч а ҳ о и б а л а н д о в о з садохс 

з в о н к о с т ь ж ч а р а н г д о р й , ч а р а н г о с и 3 3 у ц 

( ч а р а н г д о р ) б у д а н ( и ) ; ~ г о л о с а ч а - г и р а н , 

р а н г д о р и и о в о з с а д о п 

з в о н н и ц а ж н о к у с х о н а з в у т 

звонок м 1. з а н г , ч а р а с , з а н г ӯ л а ; билия 

дверной ~ з а н г и д а р 2. (сигнал) з а н г ; қувваг 

телефонный ~ з а н г и т е л е ф о н ; ~ на з в у 

перерыв з а н г и т а п а ф ф у с ; р а з д а л с я ~ с п о с о 

з а н г з а д а ш у д л и д н 

звончатый, - а я , -ое ( з в о н ч а т , -а , -о) лимЯ 

фольк. ч а р а н г д о р , ч а р а н г о с и , х у ш о х а н г м а с , 

звук м 1. с а д о , о в о з ; резкий ~ с а д о и з в у 

б а л а н д ; ~ шагов с а д о и по; ~ и в ы - о в о з 

с т р е л о в с а д о и т и р п а р р о н н ; н о ч н ы е ~ и 3 3 > , 

с а д о х о и ш а б 2 . физ. с а д о , с а в т ; те- обоз' 
брия ~ а н а з а р и я и с а д о ; с к о р о с т ь ~ а ЗВ1 

с у р ъ а т и с а д о 3 . муз. с а д о , с а в т , о ҳ а н г ; т а к . " 

~ и гаммы с а д о х о и г а м м а 4 . лингв. т а ш % 

о в о з ; гласные ~ и о в о з х о п с а д о н о к ; лид:-

носовые — и о в о з ҳ о и д и м о ғ й < > ну- з в 

стой ~ г а п и х у ш к у х о л й , г а п и п у ч ; н и -

н и ~ а х е ч с а д о н е . ч и м - ч и т д а т ь 

звуког қисми аввали калимахои му- с а д с 

раккаб ба маънои «овоз»: з в у к о п о д р а - . з в 

жание таҚЛИДИ о в о з г -

звуков1;6й, - а я , -бе 1 . с а д о й , . . . и " 3 в 

о в о з , с а в т й , о в о з л о р ; ~ 6 е письмб м а к -

т у б и о в о з д о р , м а к т у б и б а к а р т а с а б т - г - - ; 

ш у д а ; ~ 6 е кино к и н о и о в о з д о р ( г ӯ ё ) 3 : 

2. физ. . . . и с а д о ; ~ 6 й барьер с а д д и г-_-

с а д о ; ~ а я волна м а в ч и о в о з 3 . муз. с'а-

. . .и с а д о . . . . и о ҳ а н г , . . . и с а в т 4 . лингв. 2 

. . .и о в о з , о в о з и ; ~ 6 е изменение б а д а л - 3 

ш а в и и о в о з х о ; 

звуковоспроизведение с физ. о в о з б а - х 0 > 

в у ч у д о в а р й , т а ч д и д и с а д о . б а о в о з 

т а б д и л д о д а н и л а р з и ш х о и э л е к т р й Т е г 

звуковоспроизводящий, - а я , -ее физ. 

о в о з б а в у ч у д о в а р а н д а , . . . и т а ч д и д и с а - х а : 

д о ; ~ аппарат д а с т г о ҳ и т а ч д и д и с а д о Х \-

звукозапйсывающий, - з я , -ее . . . и ' ; 

с а б т и с а д о ; ~ аппарат д а с т г о ҳ и с а б т и С а 

с а д о ( о в о з ) 

звукозалисЦь ж с а б т и с а д о ( о в о з ) ; дс 

прибор для — и а с б о б и с а б т и с а д о ; с а 

производить ~ ь с а д о р о с а б т к а р д а н 

звукоизоляционный, - а я , -ое с а - п 

д о н о г у з а р , . . . и с а д о н о г у з а р й ; — ы е 

материалы м а т е р и а л х о и с а д о н о г у з а р 

звукоизоляция ж. с а д о н о г у з а р й , с а - с> 

д о н о г у з а р к а р д а н ( и ) ; ~ п о м е щ е н и я 

с а д о н о г у з а р к а р д а н и б и н о ] 

звукомаскировка ж с а д п ӯ ш ӣ (усулҳои п 

техникие. ки садои тупҳоро паст 2 

мекунанд) и 

звукометрический, - а я , -ое . . .и с а - в 

д о ч е н к у н й ; ~ а я с т а н ц и я с т а н ц и я и у 

с а д о ч е н к у п й 

звукометрия ж с а д о ч е н к у н й (аз руи ( 

овози тир мавкеи тупро муайян кардан) < 

з в у к о н е п р о н и ц а е м о с т ь ж с а д о н о г у з а р [ 

б у д а н ( и ) ; ~ п е р е к р ы т и й с а д о н о г у з а р < 

б у д а н и ш и ф т х о 

з в у к о н е п р о н и ц а е м Ц ы й , - а я , -ое садо

н о г у з а р ; ~ а я пере городка д е в о р а и 

с а д о н о г у з а р 

з в укоопера тор м опера тори о в о з 

з в укоопер а тор ский , - ая , -ое . . .и опе

ратори о в о з ; ~ п ул ь т пульти опера

тори о в о з 
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з в е р ё н ы ш м паз,\ 1. бачаи х а й в о н и 

в а ҳ ш й 2 . ч о н в а р а к 

звереть несов о т а ш и н ( в а х ш й . бад-

к а х р , х а ш м г и н , г а з а б о л у д ) ш у д а н 

зверина м прост, ҳ а й в о н н к а л о н и 

в а ҳ ш н 

зверинец я уст. и разг. ҳ а й в о и о т -

х о н а , б о ғ и х а й в о н о т 

з в е р и н п ы й , - а я , -ое 1. . . . и д а р р а н д а -

г о н . . . . н х а й в о н о т и в а х ш й ; ~ ы е по

вадки рафтори д а р р а н д а г о п ; ~ а я тро

па п а й р о х а в х а й в он о т и в а х ш й 2. пе

рен. б е р а хм ( он а ) , в а х ш и ё н а ; — ый об

лик б ашараи в а х ш и ё н а ; ~ а я нена

в и с т ь д у ш м а и ш ! в а х ш и ё н а 3 . разг. 

(очень сильный) з ӯ р ; ~ ы й ужас в а х -

ш а т 

з в е р о г қисми аввали калимаҳои му

раккаб ба маънои «хайвот, «вахт»: 

зверовод в о х ш п а р в а р 

з в еробой 1 м (охотник) с а й ё д . ши-

корчй 

зверобой II м 1. бот. ч о й к а х а к (як 

навъ гиёҳи бисьёрсо.ш, ки чун дору ис-

тифода мешавад) 2. з в е р о б о й (арақи 

бо ҳамин гиёх омехташуда) 

з в е р о б б й н | | ы й - а я , -ое . . .и ш и к о р , 

. . . и с а й ё д ; ~ ы й п р о м ы с е л ш и к о р ч и г й , 

с а й ё д й ; ~-ое судно к и ш т и и ш и к о р й 

з в е р о в о д м в а х ш п а р в а р 

з в е р о в о д с т в о с в а ҳ ш п а р в а р и 

з в е р о в о д ч е с к и й , - а я , -ое . . .и ваҳш-

п а р в а р й ; ~ совхоз с о в х о з и в а ҳ ш -

п а р в а р й 

з в е р о в Ц о й , - а я , -бе обл. . . .и х айвоно

ти в а х ш й , . . .и д а р р а н д а ; ~ а я охота 

шикори х а й в оно ти в а х ш й ; ~ а я со

бака с а г и шикори 

зверовщик л/ обл.. см. зверолов 

з в еролов м шикорчии х а й в оно ти 

в а ҳ ш п , ш и к о р ч и и д а р р а н д а г о н 

з в е р о л б в н Ц ы й , - а я , -ое . . .и ш и к о р и 

ҳ а й в о н о т и в а х ш й ; ~ ы й промысел ши

кори х а й в оно ти в а ҳ ш ӣ ; ~ ы е снасти 

а ф з о р и ш и к о р и х а й в о н о т и в а х ш й 

з в е р о л о в с т в | | о г ш и к о р и х а й в о н о т и 

в а х ш й , с а й д и д а р р а н д а г о н ; способы ~ а 

у с у л ҳ о и ш и к о р и х а й в о н о т и в а х ш й 

звероподобие с книжн. ҳ а й в о н с и -

ф а т й , х а й в о н м о н а н д п 

звероподобный, - а я . -ое (зверопо

добен, -на , -но) ҳ а й в о н с и ф а т , ҳ а й -

в о н м о н а н д ; ~ в и д н а м у д и х а й в о н и 

зверосовхоз м с о в х о з и в а ҳ ш п а р в а р ӣ , 

с о в х о з и ш и к о р и х а й в о н о т и в а х ш й 

звероферма ж фермам в а х ш п а р в а р й 

з в е р с к и нареч. 1. (жестоко) в а х 

ш и ё н а , б е р а ҳ м о н а ; ~ расправиться 

с кем-л. к а с е р о в а х ш и ё н а к у ш т а н ( ч а з о 

д о д а н ) 2. разг. (очень сильно) аз х а д 

з и ё д , с а х т ; —• устать с а х т шалпар шу

дан; быть ~ голодным п а х а н г в о р гу-

р у с н а монд ан 

звёрскЦий, -ая, -ое 1. в а х ш й , вахши

ёна ; ~ о е обличье б ашараи в а х ш и ё н а 

2. з о лим ( он а ) , б е р а хм ( он а ) ; ~ и й по

ступок рафтори в а х ш и ё н а 3. разг. 

зӯр, а з х а д з и ё д ; ~ и й аппетит 

и ш т и х о и к о з г и р ; — ая жара г а р м о и 

т о қ а т ф а р с о 



звукопись ж лит., иск. сабти садо 
(яке аз усулҳои хушоханг намудани 
садохо дар адабиёт ва мусикй) 

звукопоглощающЦий, -ая, -ее садо-
гиранда; — ие материалы материалхои 
садогиранда 

звукопоглощение с садофурӯбарй (ко
билияти садохоро фурӯ бурдан ва 
кувваи онхоро паст кардан) 

звукоподражание с таклид:: овоз; 
способность к ~ю кобилияти так-
лиди овоз // лингв, овози таклидй (ка
лимаи бо таклидй овоз сохташуда, 
мае. ку-ку, мав-мав, такар-тукур) 

звукоподражатель таклидкунандаи 
овоз 

звукоподражательность ж таклидй 
овоз 

звукоподражательнЦый, -ая. -ое ...и 
таклидй овоз, бо таклидй овоз сох
ташуда; — ые слова калимахои так-
лидиовозй 

звукопроводность ж садогузаро-
нй; — воды садогузаронии об; обла
дать хорошей —то кобилияти хубн 
садогузаронн доштан 

звукопроводйщЦий, -ая. -ее садо-
гузарои; —ая среда мухити садогузароп 

звукопроницаемость ж садогузаро-
нандагй; — воздуха кобилияти садо-
гузаронандагии хаво 

звукопроницаем Цый, -ая, -ое садо-
гузаронанда; —ые стены деворхои 
садогузаронанда 

звукорежиссёр м режиссёри овоз 
звукоряд м муз. силсилаи садо

хо; гармонический ~ силсилаи садо-
ҳои хушоханг (мутаносиб, мувофик) 

звукосниматель м садобардор, адап
тер 

звукосочетание с чӯршавии садохо, 
ҳамоҳангй; мелодическое — чӯршавии 
хушоҳанги садохо 

звукоулавливание с шунида доштани 
садо (мае. садои самолёт) 

звукоулавливатель м дастгохи са
догиранда (дастгохи гирандаи садои 
самолёт, киштии зериобй ва г.) 

звукоулавливающий, -ая, -ее садоги
ранда; - аппарат дастгохи садогиранда 

звукоусиление с баланд кардани садо 
звукоусиливающий, -ая. -ее садо-

баландкунанда 
звучание с 1. (по знач. гл. звучать 

1) садодихй; — струн садои торхо; — 
голосовых связок овози садопардахо 
2. перен. книжн. оханг, савт; револю
ционное - произведения оханги ре
волюционии асар; иметь обществен
ное ~ оханги чамъияти доштан 

звуч| |ать несов. 1. садо додан, садо 
баровардан. танин андохтан; —-ат 
струны гитары торхои гитара садо 
мебароранд; —йг балалайка балалайка 
садо медиҳад 2. ба гӯш расидан, шу
нида шудан; — ат голоса овозҳо шунида 
мешавад; —йт песня суруд ба гӯш 
мерасад 3. перен. зохир шудан, хис 
шудан; в его голосе —ала тоска дар 
овози ӯ оханги гаму хасрат хис ме
шуд 4. перен. будан; его слова — ат 
убедительно суханони у эътимодбахш 
мебошанд <> —ать в ушах (в памяти, 

в сердце) дар хотир нишастан, дар 
гуш нишаста мондан 

звучащий, -ая, -се 1. прич. садобар-
оранда, садодиханда 2. прил. овоздор; 
— буй шиновараки овоздор 

звучно нареч. ба тарзи шунаво, бо 
садои баланд 

звучность ж садоноки, чарангдорӣ, 
хушоҳангӣ; — стиха хушохангии шеър 

звучный, -ая. -ое (звуч |ен, -на, -но) 
1. (отчётливый) садодор, чарангдор, 
расо; — голос овози расо; — смех 
хандаи чарангдор 2. (с чистым звуком) 
хушоханг, маргуладор, ...и овозаш 
тоза, таииндор: — колокольчик зан-
гӯлачаи хушоханг 

звяк 1 .» прост, чиринг, чиринг-
-чиринг; — пил чирппг-чиринги ар-
рахо 

звяк 11 межд. в знач. сказ. разг. 
чиринг (чаранг, чнринг-чиринг, шз-
кар-шукур) мекунад (мекард ва г . ) ; 
медяки в кармане — да — пули миепп 
дар киса чнринг-чиринг мекард 

звяканье с (по знач. гл. звякать) чи-
рингосзанй, чарангосзанй, шакар-
росзани; — шпор чараигосзанип мах-
мезхо; — ключами шакаррос занон-
данп калндҳо 

звякать несов. см. звякнуть 1 
звякну Цть сов. однокр. 1. чирингос 

(чарангос) задан; —ли монеты тангахо 
чирингос заданд // чем чарангос за
нондан; —ть шпорами маҳмезҳоро ча
рангос занондан 2. прост, телефон кар
дан; — ть товарищу ба рафики худ те
лефон кардан 

зги: ни — не видно (не видать) 
тип-торик, хеч чиз дида намешавад, 
чашм чашмро намебинад 

зданиЦе с бино, иморат; —с театра 
бинои театр; общественные —я бн-
похоп чамъияти 

здесь нареч. 1. [дар] ин чо; — будет 
построен город дар ин чо шахр бино 
меёбад 2. (в этом случае) дар ин мав
рид, дар ин сурат; — нужна осто
рожность дар ин маврид эхтиёт лозим 
аст одна нога —, другая там шамол 
барин, бисьёр тез 

здёшнЦий, -яя, -ее разг. ...и ин чо. 
инчой, ҳаминҷой; — яя зима зимистони 
ин ҷо; —ие учителя муаллимони ин
чой 

здороваться несов. салом додан, са-
ломалейк кардан; — за руку даст дода 
салом кардан; — с гостями бо мехмонон 
саломалейк кардан 

здоровенный, -ая, -ое 1. тануманд, 
кавй хай кал. бузургчусса. азимчусса; 
— детина чавонй пуркувват 2. бузург, 
хеле калон; — дом иморати хеле калон 

здоровеЦть несов. разг. солимтар (ду-
руеттар. нерумандтар, бокуваттар) шу
дан; на чистом воздухе дети —ют ба-
чахо дар хавой тоза бокувваттар ме
шаванд 

здоровёхонький, -ая, -ое (здоровё
хон ек , -нька. -нько) разг. и фольк. 
сихат-саломат, бардам; старик ещё 
жив и здоровёхонек пирамард холо бар-
хаёт ва бардам (сихат-саломат) аст 

здоровёшенький, -ая, -ое (здоровё-
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ше|нек, -нька, -нько) см. здоровё
хонький 

здоровила м прост, ландахур 
здорбвитЦься несов. безл. чаще с 

отриц. разг.: что-то мне не —с я тобам 
нашуда истодааст, нотоб шуда исто
да ам 

здорово нареч. прост. 1. (сильно) 
сахт, зӯр, хеле, дуруст, расо; я — 
проголодался ман сахт гурусна мон-
дам 2. (хорошо) нагз, хуб, бачо; — вы 
живёте! зиндагиатон нағз! 

здорово I межд. прост, салом!; 
~, друзья! салом, чӯрахо! <> — жи
вёшь (живёте)! прост, саломат бош(ед)! 
за — живёшь прост, бе хеч асос, бе 
сабаб, бе далел, хамту 

здорово 11 1. нареч. солнмоиа 2. в знач. 
сказ, нафъ дорад; детям — спать на 
воздухе дар хавой кушод хобидан ба
рои саломатии бачахо нафъ дорад 

здоровость ж солим будан(и), солп-
мй, созгорй; — климата созгории И КЛИМ 

здорбвЦый. -ая, -ос (здоров, -а, -о) 
1. тандуруст, солим, сихат; — ый 
ребёнок бачаи тандуруст; —ое сердце 
дили сихат; — ый вид киёфаи солим; 
—ый румянец сурхпи рухсораи одами 
солим // в знач. сущ. здоровый м солим, 
одами сихат; здоровая ж зани солим 
2. (полезный) фоиданок, муфид, созгор; 
— ый воздух хавой созгор 3. разг. 
(крепкого сложения) бардам, тануманд, 
бокувват, шудани; —ый детина чавонй 
тануманд 4. разг. (большой) калон, 
бузург, баланд; — ый дом бинои ка
лон 5. (сильный) зӯр, шадид, сахт; 

— ый удар зарбаи сахт 6. разг. (проч
ный) мустахкам, сахт; — ые столбы 
сутунхои мустахкам; —ая доска тах
таи сахт 7. тк. полн. ф. перен. разг. 
солим, дуруст; окилона; — ая критика 
танкидн солим; —ые суждения муло-
хизахон дуруст; — ый коллектив кол
лективй солим 8. в знач. сказ, с неопр. 
или на что прост, чолок, усто, мохир; 
он здоров спать вай хоб-ба усто -О здо
ров как бык и асп (фил) барин бакув
ват; валить с больной головы на — ую 
айби худро ба гардани дигарон мон
дан; алами Исоро аз Мӯсо гирифтан 

здоровье с тандурустй, саломатй; 
сихатй; ахвол, хол, ахволи саломатй; 
охрана здоровья мухофизати сихатй; 
его — улучшилось ахволи саломатии ӯ 
бехтар шуд; спросить о — ахволпурси 
(холпурей) кардан •> доброго здоровья! 
саломат бошед!; |за] ваше (твоё) —! 
ба саломатии шумо (ту) ! ; на [доброе] 
—! нӯши чон кунед!; ош шавад! 

здоровяк .« разг. бузбала, тануманд 
здоровячка женск. к здоровяк 
здрави||е с уст. см. здоровье •> во — е 

уст. барои саломатй; пуши чон; ош 
шавад: —я желаю (желаем)! салом!; 
начать за —е, а кончить за упокой 
погов. ~ аввал ситоишу баъд ко
хиш 

здравицЦа ж нӯшбод, муборакбо-
дй, хасанот, табрику таҳният; про-
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возгласить —у в честь юбиляра ба 
шарафи соҳибчашн пушбол, (муборак-
бод) гуфтан 

здравниц||а ж шифохона. шнфогоҳ; 
южные —ы шифохонахои чанубй 

здраво нареч. I. оқилона. дуруст, 
бачо; — рассудить окилона мулохи-
за кардан 2. уст. сихат-саломат 

здравог қислш аввали калимахои му
раккаб ба маънихои зерин: 1) «.самми
та», «тандурустй» • — здравоохранение 
нигохдории тандурустй 2) «оқилона». 
«дуруст». «салим» -- здравомыслящий 
сохиби акли салим 

здравомыслие с книжн. хушфикрй, 
акли салим; обладать — м сохиби акли 
салим будан 

здравомыслящий, -ая, -ее книжн. 
хушфикр, сохиби акли салим 

здравоохранение с нигохдории 
тандурустй; органы ~я органхсвд пи 
го.хдорни тандурустй 

здравоохранительной, -ая. -ое ...и 
нигохдории тандурустй; — ые меро
приятия чорабинихои нигохдории тан
дурустй 

здравость ж салимп, дурустй; — 
поступков дурустии рафтор 

здравотдел м шӯъбаи нигохдории 
тандурустй 

здравпункт м пункти нигохдории 
тандурустй 

здравствование с книжн. 1. тандуруст 
(солим) будан(и). сихат-саломат зиндагй 
кардан(и), дар кайди хаёт (бархаёт) 
будан(и) 2. салом гуфтан(и) 

здравств| |овать несов. 1. (быть здо
ровым; благополучно жить) тандуруст 
(салим) будан, сихат-саломат зиндагй 
кардан 2. повел, здравствуй! тс)! салом

1 

3. повел, здравствуй(те) с знач. межд. 
прост, ана халос <> да ~ у е т (~у -
ют)! зинда бод! 

здрав| |ый, -ая, -ое (здрав, -а, -о) 
1. солим, дуруст; — ые суждения муло-
ҳизаҳои дуруст; в — ом рассудке бо 
фикри солим 2. уст. см. здоровый 1 

зебра ж. гӯрхар (аспи ёбоииафрикой, 
ки пусти рах-рах дорад) 

зебровый, -ая, -ое ...и гӯрхар 
зёбу м нескл. зебу, говмеш (гови 

баландкӯҳон дар Осиё ва Африки/ 
зев М 1. халк, халкум 2. уст. и обл. 

(пасть) дахан; разинуть — дахан яла 
кардан II перен. (жерло, отверстие) да
хан, танура; ~ пёчи да хани печка; ~ 
вулкана танӯраи вулкан <> львиный 
— бот. аждардахон, гули хандон 

зевака м, ж разг. даханьяла, га-
ранг, бекорхӯча; вокруг игроков собра
лось множество зевак ба гирди бози-
гарон бисьёр бекорхӯчаҳо ҷа.мъ шу-
данд 

зеванье с (по знач. гл. зевать I, 2) 
хамьёзакашй; даханьялагй 

зевательнЦый, -ая, -ое ...и хамьёза; 
— ая судорога рагкашй аз хамьёза 

зевать несов. 1. хамьёза кашидан; 
~ до слёз сахт хамьёза кашидан 2. 
разг. дахани яла нигох кардан; — по 

сторонам дахани яла ба атроф нига-
ристан 3. разг. (быть нерасторопным) 
бехабар мондан, аз даст додан 4. разг. 
(быть невнимательным) бедиккатй 
(беэътиной) кардан; — на лекции маъ-
рӯзаро бе диккат гӯш кардан 

зева | |ться несов. безл. разг. хамьёза 
омадан: скучно, — ется дил зиқ, 
хамьёзаи кас меояд 

зевнуть сов. однокр к зевать I 
зев, б:; м 1. хамьёза; прикрыть — 6к 

ладонью вакти хамьёза даҳонро бо 
кафп даст пушондан. 2. перен. прост, 
даханьялагй, бехабар мондан(н), бе-
парвой; дать — ка бехабар мондан 

зевота ж хамьёза, хамьёзакашй 
зеленение 1 с (по знач. гл. зеленеть 

I) сабзшавй, кабудшавй 

зеленение II с (по знач. гл. зеле
нить) кабуд (сабз) кардан(и), ранги ка
буд задан(и); — ткани кабул кардани 
матоъ 

зеленеЦть несов. I. (становиться зе
лёным) сабз (кабуд) шудан, сабзпӯш 
шудан; луга — ют маргзор.хо сабз меша-
ванд 2. (виднеться — о зелёном) сабз 
тофтан, кабудча тофтан; в долине 
— ют сады дар води богот сабз метобад; 
на прилавках —ют огурцы дар рун 
пештахтахои дӯкон бодиринг кабудча 
метобад 3. разг. (сильно бледнеть) 
кап кабуд шудан; — т ь от злости аз 
хашм каб-кабуд шудан 4. (покры
ваться зелёным налётом) кабудча 
(зангор) шудан; медь от времени —ет 
мис бо мурурн вакт зангор мешавад 
ф в глазах —ет пеши чашм сиёх меза-
над 

зеленеться несов. см. зеленеть 2 
зеленить несов. что кабуд (сабз) 

кардан, ранги кабуд задан 
зеленнЦой, -ая, -ое уст. сабзавотй, 

сабзавотфурӯшй; — ая лавка дӯкони 
сабзавотфурӯшӣ 

зеленоглазый, -ая, -ое (зеленоглаз, 
-а, -о) сабзчашм, чашмсабз; ~ котёнок 
гурбачаи чашмсабз 

зелёность ж кабудй, сабзрангй, сабз-
гуни 

зеленц|!а ж прост. 1. см. зелень I, 2; 
2. (о цвете) сабзчаранг. сабзчатоб: 
шарфик с —бй гарданпечи сабзчатоб 

зеленщик м кабудифурӯш, сабзавот-
фурӯш 

зелён| |ый, -ая, -ое (зелен, -а, -о) 1. 
сабз, кабуд; — ая краска ранги сабз; 
— ая листва барги сабз 2. разг. (о цвете 
лица) сабзтоб, сабзчатоб, кабудтоб, 
кабудчатоб; его лицо стало — ым ранги 
рӯяш сабзчатоб шуд 3, тк. полн. ф. 
кабуд, сабз; — ы й луг маргзори кабуд; 
~ ы е деревья дарахтони сабз 4. тк. 
полн. ф. тар, кабуд; — ы й корм алаф; 
~ ы е щи шӯрбои кабудинок 5. кабуд, 
хом, нопу.хта, норасида; — ое яблоко 
себи хом 6. перен. бетачриба, хом, но
расида; — ая молодёжь чавонони бе
тачриба <> —ое (зелено) вино фольк. 
и прост, арак; — ый горошек нахӯди 
кабуд; — ый конвейер тарнигохдорй 
(усу.ш растаниҳоро тару тоза ни
гох доштан барои парвариши чорво); 
—ая скука (тоска) зиккии тоқатши-

кан; — ый сыр панири кабудчатоС 
(навъи панири туидмаза); — а я улица 
рохи кушод; открыть —ую улицу кому-
-чему рох кушодан, имкон додан, моне-
аро бартараф кардан; —ый чай чои 
кабуд; ёлки — ые прост, сабил, са-
билмонда; молодо—зелено прост, ча-
вони хом, ҷавони камтачриба; до —ого 
змия напиться прост, масти лояъқал 
шудан, маету аласт шудан 

зёлен1|ь ж 1. собир. (раститель
ность) кабудй, кабудизор; утопать 
в —и лар кабудизор гарк шудан// 
(листва) баргҳои кабуд; деревья в — и 
дарахтони каб-кабуд; одеться густой 
— ью барги бисьёр баровардан 2. со
бир. (овощи) сабзавот; продажа све
жей — и фурӯхтани сабзавотй нав 3. 
(цвет) кабудй, ранги кабудча; вода 
отливала — ью об кабудча метофт 4. 
разг. (налёт) занг; медь покрылась 
— ью рӯи мис зангор бает 5. (краска I 
ранги сабз (зангор, кабуд); брилли
антовая — ь ранги анилин (дар тиб 
кор фирмуда мешавад); цинковая — ь 
ранги рух 

зеленя тк. мн. обл. маиса, сабза 
зело нареч. уст. и шутл. хело; — 

утомился хело монда шудам 
зелье с уст. 1. (трава) гиёх 2. (на

стой на травах) табих, гиёҳоба Ц 
шутл. (водка) арак 3. разг. (о зло
вредном человеке.) одами бадкина 4. 
(порох) борут; огневое — борути мил-
тик <$> приворотное — нӯшобаи мухаб-
бат 

зельц м гадак (хасиби гӯшти калла, 
пой, ишкамба ва ғ.) 

зем! қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «замин», «зироат»: 
земснаряд мошини лойкашак 

земёльнЦый, -ая, -ое 1. заминй, 
...и замин; —ый участок китъаи замин; 
— ый фонд фонди замин 2. ...и замин; 
— ая рента рентаи замин; —ая реформа 
нслохоти замин 

землег қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «замин»: землевла
дение заминдорй 

землевед м замяншинос 
землеведение с заминшиноей 
землевладелец м заминдор. сохиби 

замин 

землевладелица ж занаки заминдор, 
сохибаи замин 

землевладёльческЦий, -ая, -ое ...и 
заминдорй, ...и заминдор: —ие дохо
ды даромадхои заминдорй 

землевладение с 1. заминдорй 2. (уча
сток земли) мулк 

земледелец м зироаткор, дехкон, 
барзгар, кишоварз 

земледелие с 1. знроат. деҳқонӣ, 
кишоварзн; заниматься — и бо дех-
конй машгул шудан, деҳкопй кардан 
2. (наука) зироаткорй, илми зироат; 
общее — зироаткории умумй; частное 
— зироаткории хусусп 

земледельческий, -ая. -ое зироатй, 
...и зироат, ...и дехконй; — район 
райошт зироатй 

землекоп м заминков, хоккаш 
землекоп н;|ый, -ая, -ое за.минковӣ; 
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— ый инструмент асбоби заминковй; 
— ые работы корхои заминковй 

землемер м заминпаймо, танобкаш 
землемёрн ый, -ая, -ое ...и замнн-

паймой, ...п танобкашп; — ые ин
струменты асбобхои заминпаймой 

землеописание с уст. см. география 
землепашество с уст. см. земледе

лие 1 
землепашец м уст. а. земледе

лец 
землепользование с истифодаи замш;; 

реформа — я ислоҳоти замин; —е кол
хозов истифодаи замки аз тарафи кол
хоз хо 

землепользователе л; нстифодабаран-
дан замин; договор с —ем шартнома 
бо истифодабарандаи замин 

землепроходец м пгт. кишваркушо 
(сайёхи рус, ки заминҳои номаъ.гумро 
кашф мекард) 

землероб м обл. см. земледелец 
землеройка ж жал. муши сахрой 
землеройнЦый, -ая. -ое ...и замин

ковй, ...и заминков; —ые работы кор
хои заминковй; — ые машины мо-
ШИИХОИ Заминков 

землесос м мошини лойкашак 
землесосный, -ая, -ое ...и лойка

шак; — снаряд асбоби лойкашак 
землетрясение с заминҷунбй, зилзила 
землеустроитель м замипсоз, мута

хассиси заминсозй 

землеустройтельнЦый, -ая. -ос ...я 
заминсозй; — ые работы корхои за
минсозй 

землеустройство с заминсозй (мач-
мӯи тадбирхо барои аз замин исти-
фодакуниро ба тартиб андохтан) 

землечерпалка ж мошини хокбарорй 
(лойкашй) 

землечерпание с хокбарорй, лой
кашй (аз таги дарьё, кӯл ва г.) 

землечерпательный, -ая, -ое ...и 
хокбарорй, ...и лойкашй; — сна
ряд асбоби хокбарорй 

землистость ж хоколуд (хокдор) бу
дани); хокмонанд (хокранг) будан(и) 

землйст||ый, -ая. -ое (землист, -а. 
-о) I. (с землёй) хокдор, хокаралаш, 
хоколуд; — ый торф торфй хокдор; 
— ый песок реги хокаралаш 2. (о цвете 
яйца) хира, рангпарида; —ое лицо 
чехраи хира 

земл;;я ус 1. (планета) Замин; Земля 
вращается вокруг Солнца Замин дар 
атрофи Офтоб чарх мезанад (место 
жизни) замин; жизнь на — ё хаёти 
рӯи замин 2. (суша) хушкй, замин; вы
садиться на землю ба хушкй фурома
дан 3. (почва) замин, хок; плодо
родная — я замини хосилхез; культур
ный слой — й археол. табакаи маскуни 
замин, использование —й и её недр 
истифодаи замин ва каъри он; участок 

— й китъаи замин; пахать землю замин 
рондан (шудгор кардан); рыть землю 
замин кофтан; закопать в землю 
ба замин (хок) гӯр кардан // (рыхлое 
вещество) хок; комок —й кулӯх; на
сыпать —й хок пошидан. хок рехтан 
4. (поверхность) рун замин, замин: 
положить на землю ба замин гузош

тан 5. (территория) замин; колхозная 
— я замини колхоз; залежные земли 
заминҳои бекорхобида (боир) 6. (стра
на) сарзамин; диёр, хок 7. уст. (фон 
ткани, обоев) замин, тахранг <> обе
тованная — я манзили орзу; пуп — й 
ирон. сутуни дуньё; соль — й зеби 
мамлакат; за тридевять земель дар он 
тарафи дуньё; пушти кухн Коф; на 
край — й ба чоп дурдаст; на краю — й 
дур, бисьёр дур; как нёбо и —я фаркаш 
аз замин то осмон; между нёбом и 

— ёй 1) бе хона, бе макон, ломакон; 
2) дар холати номуайян 3) муаллақ; 
витать между нёбом и — ёй хаёлпара
стй кардан, хаёли хом дар сар пар
варидан; — я горит под ногами кого, у 
кого мурги посу.хта барин гаштан; 
гурехтанй шудан; землю роет прост. 
аз таги замин бошад хам ёфта меби-
ёрад; —я уходит из-под ног кого, у 
кого осмон ба сараш фурӯ рехт; ви
деть на три (на два) аршина под — ёй 
таги заминро дидан; дар таги бӯрьё 
чунбидани каждумро донистан; достать 
из-под - й аз таги замин пайдо кардан; 
зарыть талант в землю истеъдодро 
бар бод додан; лечь в землю мурдан, 
чон додан; мерить землю прост, бисьёр 
пиёда гаштан; не слышать —й под собой 
уст. аз шодй ба перахан (ба пусти худ) 
нагунчидан; от —й не видать пакаиа, 
пастак; отличаться как нёбо от —й аз 
замин то осмон фарк доштан; поту
пить глаза в землю чашм ба замин дух-
тан; предать — ё кого-что ба хок су
пурдан: садиться на землю машгули 
дехкони шудан, дехкони хокпош шу
дан; сидеть на —ё дехкони кардан; 
сровнять с —ёй ба замин яксон кар
дан; стереть с лица — й хоку туроб 
кардан; несту нобуд кардан; терять зем
лю из-под ног (под ногами) эътимод 
аз даст додан, мавкеъ гум кардан; 
упасть с нёба на землю аз аспи хаёлот 
фуромадан; готов сквозь землю прова
литься замин накафид, ки ман дароям: 
как (будто, словно, точно) из-под — й 
вырос гуё аз каъри замин баромада бо
шад; нохост пайдо шуда монд; как 
(будто, словно, точно) сквозь землю 
провалился гӯё замин ба комаш ка
шид; гуё ки замин кашида бошад; как 
Iтолько] тебя (его и т. д.) —я носит 
[терпит]? чй хел замин туро (вайро 
ви г.) ба комаш намекашад?; слухом 

— я полнится поел, хама чо овозаю дар-
воза 

земляк м ҳамшаҳр(й); хамвилоятн; 
хамдеха 

земляне мн. (ед. землянин) ахолии 
замин, заминнхо 

земляника ж (растение) тути заминӣ 
(кулфинай); (ягоды) [меваи] тути за
мини (кулфинай) 

землянйчнЦый, -ая, -ое ...и тути 
заминӣ, ...и кулфинай; —ое варенье 
мураббои тути замини 

землянкЦа ж заминкан, хонаи зе
ризаминй; построить — у заминкан сох
тан; жить в —е дар заминкан зис
тан 

землян|!6й, -ая, -бе 1. замини, ...и 
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заминковй; — ые работы корхои за
минковй 2. (из земли) хокй, хока; 
— ая насыпь хоктуда, тали хок, хок-
теппа //' уст. (о цвете лица) хира; 
лицо —ого цвета рӯи рангпарида 3. 
(живущий в земле) заминӣ, хокй; —бе 
насекомое хашароти хокп 4. хамчун 
Кисми пшркибии баъзе номхои набо
тот, хайвонот ва минералхо; — ые 
блохи кайкхоп хокй (гамбуекчахои 
Чаҳандаи баргхуру. — бй орёх чор-
мағзи (финдиқи) замини; —ой червь 
кирми лойхӯрак 

земляночный, -ая, -ое ...и заминкан 
земляческий, -ая, -ое хамшахр(й). 

ҳамвнлоят(и), ҳамдеха 
землячество с 1. хамдиёрихо 2. таш

килоти ҳамдиёрон (ҳамватанон) 
землячка женск. к земляк 
земно нареч.: — кланяться уст. сари 

таъзим фуруд овардан. сачда кардан 
земповодн |ый, -ая, -ое 1. обнв\ 

хокй, дубаҳра; —ое животное чонварп 
дубаҳра :>. в знач. суи^. земноводные 
мн. зоол. дубахраҳо 

земнЦой, -ая, -бе 1. замини, ...и 
замин; - ая поверхность рун замин: 
— ая ось .мехвари замни; — ая кора 
кишри замин; —бй шар кураи замин 
2. ...и руи замин, ...и рӯи олам; — ые 
блага неъматҲОИ рун замин; —бе 
поприще арсаи амалиёт, фаъолият 
дар руи олам; — бй рай биҳишти руи 
замин 3. перен. мукаррарй, ҳаррӯза; 

— ые интересы талаботи оддй (му
каррарй) <> — бй магнетизм магнетизми 
замин (1 . физ. куввахои магнитии гирди 
кураи замин 2. геофиз. як кисми илми 
геофизика, ки доираи магнитии замин
ро меомузад); —бй поклон таъзим, 
сачда 

земнородный, -ая, -ое ... и махлуки 
рӯи замин 

зёмскЦий, -ая, -ое ист. 1. умумидав-
• а;и. ...и умумй давлат; —ий собор 
чамъомади умумидавлатй 2. ...и зем
ство: — не собрания маҷлисҳои зем
ство; — ая школа мактаби земство; 
— ий врач духтури земство; — ий на
чальник сардори земство 

земснаряд м (землесосный снаряд) 
мошини лойкашак 

земство с ист. земство (органхои 
махаллпи худидорикунй дар Россияи 
пешазреволюционй) 

земщина ж ист. 1. земщина (як 
Кисми давлати Русь, ки Ивана 1\ 
баъд аз таъсиси опричнина хамчун 
территорияи худидоракунанда му
каррар карда буд) 2. собир уст. ахли 
деҳот 

зензубель м (столярный инстру
мент) зехранда, рандаи борик 

зенит .и 1. астр, самтурраъс, самти 
болои сар, киём, авч; солнце в —е 
офтоб ба киём расид 2. перен. авч, 
камол; в —е славы дар авҷи шӯҳ-
рат 

зенитка ж разг. тупи зенитй, тупи 
самолётзан 
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ЗЕН — З И М 

з е н й т н О н , -ая, -ое 1. астр, сам-
турраъсй, ...и самти болои сар; ~ о е 
расстояние масофаи самтурраъсй 2. 
воен. ...и зенит; ~ый огонь оташп тӯп-
хои зенит; ~ а я артиллерия артилле-
рияи зенит 

зенитчик м тупчии тӯпи зенит, зе-
нитчй 

зенитчица кенек. к зенитчик 
зенйц||а ж уст. мардумаки (гавха-

раки) чашм, мардумак; отверзлись ~ы 
чашм кушода шуд, чашм во шуд О 
беречь (хранить) как ~у ока хамчун 
гавхараки чашм нигох доштан (эхти
ёт кардан) 

зенкер м гпрдасӯхон (асбоб барои 
суфта кардани деворахои сурохӣ) 

зенки тк. мн. груб, прост, и обл. 
чашм; вытаращить ~ чашмро аз хо-
нааш баровардан; уставить ~ чашм 
дӯхтан 

зёркал||о с 1. оина; кривое ~о оинан 
качнамо, оинаи качу килеб нишонди-
ҳанда; смотреться в ~о ба они а ни
гох кардан; отражаться в ~е дар оина 
акс ёфтан; как ~о хамчун оина, бисьёр 
равшан, возех, аён 2. трен, (отра
жение) оина; ~ о души оинаи дил; ~ о 
жизни оинаи хаёт 3. (поверхность 
чего-л.) сатх, рӯй; ~ о льда сатхи 
ях: площадь ~а озера сатхи оби 
кӯл 

зеркальност'!ь ж оина барин буда-
н(и), оинагун будан(и), тахт (хамвор) 
будан(п); отшлифовать до ~и сайкал 
дода оина барин кардан 

зеркальн||ый, -ая, -ое 1. оинагй, ...и 
оина; ~ а я мастерская устохонап 
оинасозй; ~ о е производство истехсоли 
оина; корхопаи оинасозй 2. оннакорн; 
оинадор; ~ ы й зал залп оннакорн: 
~ ы й шкаф чевони оинадор 3. перен. 
оинавор, оинагун, шаффоф; ~ ы й блеск 
дурахш; ~ а я сталь пӯлоди суфта -ф> 
~ ы й карп загорамохии ялаккосй; ~ о е 
стекло шишаи оина; ~ ы й чугун уст. 
чӯяни рахшон 

зеркальце с уменыи. к зеркало 1 
зеркальщик м оинасоз 
зернистость ж донача-донача (дона-

чадор) будан(и); ~ металла доначадор 
будани металл 

зернйстЦый, -ая. -ое (зернйст, -а, -о) 
1. сердона; ~ а я рожь чавдори сердона 
2. донача-донача: ~ ы й снег барфи 
дона-дона <> ~ а я икра дона чату хми 
моҳӣ 

зерно с 1. дона, тухм, дон; ячменное 
~ донан ҷав; кофейные зёрна донаҳои 
қаҳва Л собир. галла, галладона; се
менное ~ галлаи тухмй; хлеб в зерне 
Ралла, галлаи нокӯфта; поставка зерна 
галласупорй 2. (частица; крупинка) 
дона, донача, заррача; жемчужное 
--' дурдона; зёрна пороха зарраҳои 

борут;хлорофилловые зёрна заррачаҳои 
хлорофилл II перен. (частица чего-л.) 
зарра; ~ истины зарран ҳакпқат 3. 
перен. асос. мохият; ~ художествен
ного образа моҳияти образи бадей 

<> заронить ~ чего-л. тухми чизеро 
кошта н 

зерное кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «галла»: зерносов
хоз совхози галлакор 

зернобоббвОй, -ая, -ое лӯбпёй. ...и 
лӯбпё; ~ ы е культуры зироатҳои лӯ-
биёй II в знач. сущ. зернобобовые мн. 
бот. зироатхоп лубиёгй 

зерновидной, -ая, -ое (зернови
ден, -на, -но) донашакл, доначашакл, 
донамонанд; ~ ые клетки хучайрахои 
доначашакл 

зерновик м разг. мутахассиси зироатй 
галладона 

зерновка ж 1. бот. доп. дона (донаи 
аз пуст ҷудонашавандаи растаниҳо) 
2. (жучок) митта 

зерководство с ғаллакорӣ 
зерновоз 3! мошини галлакаш 
зерновозка ж аробаи ғаллакашонӣ 
зернов||6й, -ая, -бе 1. донагй, ...и 

галладона; ...и галла, ...и дона; ~ ы е 
культуры зироатхоп галладона; ~ 6 й 
совхоз совхози галлакор; ~ а я моль 
митта 2. в знач. сущ. зерновые мн. галла
дона; уборка — ых галладаравй, дарави 
галла 

зернодробилка яе мошини ярма 
зернодробильной, -ая. -ое ...и яр

ма; ~ а я машина МОШИНИ ярма 
зерноочистйтельнОй, -ая, -ое ...и 

галлатозакунн; ~ а я машина МОШИНИ 
галлатозакунй 

зерноочистка ж галлатозакунн 
зернопогрузчик м ғаллаборкунак 
зернопоставки мн. (зернопоставка ж) 

галласупорй 
зернопульт м пульти галла (мошини 

галларо тоза, хушк. ба навъхо чудо 
ва бор мекардагӣ) 

зерносклад м анбори галла 
зерносовхоз м совхози ғаллакор 
зерносушилка ж 1. (помещение) би-

нои галлахушккунй 2. (устройство) 
галлахушккунак 

зерноуборочный, -ая, -ое ...и гал
ладаравй. ...и ғаллачамъкунй; ~ ком
байн комбайни галладаравй 

зерноувлажнитель м галланамку-
нак (мошине, ки галлаи орд мешудаги-
ро намнок мекунад) 

зерноуловитель м хӯшачинак, нав-
кончинак (олате, ки ба мошинхои 
галладаравй шиионда. ба воситаи он 
галлаи рехтаро мечинанд) 

зернофураж м ем, емворй 
зернофуражнЦый, -ая. -ое ...и ем, 

...и емворй; ~ ы е культуры зироатхоп 
емворй 

зернохранилище с анбори галла 
зернояднЦый, -ая, -ое зоол. донахӯр, 

донхӯр; ~ ы е животные хайвоноти 
донахӯр 

зёрнышко с уменыи -ласк, к зер
но; яблочное — донакчаи (доначаи) 
себ 

зернь ж уст. (игра в кости) мӯхра-
бозй 

зеро с нескл. ноль, сифр 
зерцало с 1. уст. миръот2. ист. зер

цало (нишони махсуси муассисахои 
адлия дар Россиян тореволюционй) 

3. мн. зерцала ист. (латы) чоройна, 
зирех 

зет м !. зет (номи харфи охирини 
ашфбои лотпнй) 2. мат. зет (адади 
номаълум. ки бо харфи «г» ишора 
мешавад) 3. зет, фалонй. фалон кас 

зефир м I. уст. поэт, (ветерок) 
насим, сабо 2. текст, харир (навъи 
газвор) 3, кул. зефир (навъи шири
на) 

зефирный, -ая, -ое уст. поэт, (лёг
кий, нежный) сабук, нозук, махин, 
латиф 

зефйровЦый, -ая, -ое текст. ...и 
зефир; ~ а я рубашка куртаи харир 

зигзаг м I. хаги шикаста (качу 
килеб, мункасир); ~и молний шикан-
ҳои чакмок 2. в знач. нареч. 
зигзагом, зигзагами печу тоб хӯрда, 
морпеч, качу килеб, пурпечутоб; до
рога шла ~ами рох печутоб хӯрда 
мерафт 

зигзаговидный, -ая, -ое (зигзаго
виден, -на, -но) см. зигзагообразный 

зигзагообразш!ый, -ая, -ое (зигзаго-
образкн, -на, -но) шикаста, качу 
килеб, мункасир; — ая линия хати 
качу килеб 

зиждитель м уст. книжн. буньёд-
кор, эчодкор; халлок, офаринанда 

зиждйтельн||ый, -ая, -ое буньёдкор; 
~ ы е силы куввахои буньёдкор 

зиждить несов. кого-что уст. книжн. 
буньёд (эчод) кардан, ба вучуд овар
дан 

зйжд"иться несов. на чём книжн. 
асос ёфтан; познать законы, на кото
рых ~ется человеческое общество қо-
нунхоеро. ки чамъияти инсонй ба 
онхо асос ёфтааст, дарк кардан 

зим||а ж зимистон; суровая ~а 
зимистони кахратун; снежная ~а зи-
мистони сербарф; сиротская ~а зи
мистони нарм; в разгаре ~ы дар чнл-
лаи зимистон О зиму и лето тамоми 
сол, хамеша; сколько лет, сколько 
зим! ИН кадар камнамо! 

зймн||ий, -яя, -ее 1. зимистони, ...и 
зимистон; ~ я я стужа сармой зими
стон; ~ и й вечер шаби зимистон: 
~ий пейзаж манзараи зимистон; ~ яя 
одежда либосн зимистони; ~ е е по
мещение бинои зимнстонгузаронй; ~ее 
солнцестояние ннкилоби зимистонии 
Офтоб 2. бот. тирамоҳӣ; ~ я я роза 
гули тирамохй; — я я репа турби ти-
рамохй <> ~ий сад боги оинабандй 

зимник м обл. (зимняя дорога) 
рохн зимпстона 

зимовалый, -ая, -ое зимистонгуза-
ронда. аз зимистон баромада; ~ скво
рец сочи аз зимистон баромада 

зимовальный, -ая, -ое рыб. ...и 
зимнстонгузаронй; ~ пруд хавзи зи
мнстонгузаронй 

зимование с см. зимовка 1; ~ скота 
в горах зимистонгузаронии чорво дар 
кӯхсор 

зимовать несов. 1. зимистон гуза
рондан; зиму ~ зимистон гузарондан 
2. (о птицах: о растениях) ба зими
стон тоб овардан <> показать, где 
раки зимуют кому-л. прост, онаи 
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зори касеро нишон додан, адабй ка
серо дода мондан; узнать, где раки 
зимуют прост, онаи зори худро дидан 

зимовище с уст. и обл. см. зимо
вье 2 

зимовкЦа ж 1. (по знач. гл. зимо
вать) зимистонгузаронй; — а скота 
зимистонгузаронии чорво; — а судна 
:г.;;стонгузаронии киштй; выбрать 

место для — и барои зимистонгуза
ронй чой интихоб кардан 2. (поме
щение) бинои (чои) зимистонгузаронй, 
зимистопгоҳ // (для животных) саис
хона, ахтахона, огил: — а для лоша
дей саисхона 3. (о фруктовых деревьях) 
тирамоҳӣ; яблоня- —а себи тирамоҳй 

зимовник м пчел, кандухона, хонаи 
зимистонгузаронй (Оиное, ки дар он 
қуттихои занбӯри асалро дар зими
стон нигох медоранд) 

зимбвочнЦый, -ая, -ое зимистони; 
— ое пастбище чарогохи зимистони 

зимовщик м зимистонгузаронанда 
зимовщица женск. к зимовщик 
зимовье с 1. обл. зимистонгузаронй; 

уйти в город на — барои зимистон
гузаронй ба шахр рафтан 2. см, зи
мовка 2 

зимой нареч. дар зимистон, дар фасли 
зимистон 

зимородок м зоол. кабӯтак 
зимостбйхЦий, -ая, -ое (зимосто[ек, 

-йка, -йко) сармонотарс, ба хунукй 
тобовар; ба зимистон тобоваранда; 
~ а я пшеница гандуми сармонотарс 

зимостойкость ж ба хунукй (ба 
зимистон) тобовар будан(и), сармо
нотарс будан(и) 

зимою нареч. см. зимой 
зимушка ж фольк. ласк, к зима 

зимистон; —-зима зимистони азиз 
зимующЦий, -ая, -ее 1. прич, зи

мистонгузаронанда 2. прил. сармо
нотарс. ба хунукй тобовар; — ие розы 
гулҳои сармонотарс (ба хунукй тоб
овар) 

зипӯн м чакман 
зияние 1 с 1. (по знач. гл. зиять) 

воз будан(и). дахан кушода исто
дами) (мае. варта, чукурй ва г.) 
2. (пустота) чои холй 

зияние II С лингв, хамсоягии ду 
садонок (вазъи ду овози садонок дар 
калима ё мобайни ду калима, ки ка
лимаи якум бо овози садонок тамом 
шуда, калимаи дуюм бо овози садонок 
сар мешавад, мае. ана Ахмад) 

зияЦть несов. воз будан, дахан ку
шода истодан; под ногами — ла бездна 
дар таги по чукурии бетаг воз буд; 
колодец —л чернотой дахони чох 
сиёх метофт 

злак м 1. уст. (трава) гиёҳи хӯша-
дор 2. мн. злаки растанихон хӯша-
дор; хлебные — и растанихон галла
дона 

злаковЦый, -ая, -ое хӯшадор; — ые 
растения растанихон хӯшадор 

златить несов. что уст. поэт, тил
лоранг (тазхиб,зарандуд) кардан, зар
хал задан (додан), хал давондан 

златиться несов. уст. поэт, тил
лоранг (заррин, зарринтоб) шудан 

златка ж зоол. заргннак (як хел 
гамбуски зард) 

злато с уст. поэт. зар. тилло 
злато* кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «заррин», «тилло
ранг»: златокудрый заррппмуй; зла
тогривый зарриньёл 

златоверхий, -ая, -ое уст. поэт. 
зарринбом, заррингунбаз 

златовласый, -ая, -ое уст. поэт. 
зарринмӯй, тилломӯй 

златоглавый, - а я , -ое уст. поэт. 
заргунбаэ, гунбазтилло 

златогривый, -ая, -ос- уст. поэт. 
зарриньёл 

златЦой, -ая, -бе уст. поэт. 1. зар
рин, тиллой 2. перен. зарринтоб, тил
лоранг; — ые кудри мӯйҳои зарринтоб 

златокованый, -ая, -ое уст. поэт. 
тиллой, зарринкӯб 

златокудрый, -ая, -ое уст. поэт. 
зарринмӯй 

златорогий, -ая, -ое уст. поэт, зар-
риншох 

златострунный, -ая. -ое зарринтор 
златотканый, -ая. -ое уст, поэт. 

зарбофт, зарбафт 
златоуст м шутл. ирон. заррин-

калом, суханиардоз; нотик, сухангу-
стар, суханоро 

злачёный, -ая, -ое уст. поэт, за
рандуд, зарандуда; зархалкорп 

злачнЦый, -ая, -ое: — ое место ирон. 
ишратхона, макони айёшй 

злейший, -ая. -ее превосх. ст. от 
злой 

злеть несов. разг. газабнок (хашм
гин) шудан. бадкахр (бадхашм) шудан 

злить несов. кого хашмгин (оташин) 
кардан, ба газаб овардан 

злиться несов. на кого и без доп. 
хашмгин (оташин) шудан, ба газаб 
омадан 

зло 1 г 1 . бадй, шар(р): торжество 
добра над — м тантанаи некй бар бадй; 
причинить — кому-л. ба касе бадй 
кардан 2. бадбахтй, фалокат, офат, 
бало; из двух зол выбрать меньшее 
аз ду бало хурдтарашро савоб дидан 
3. прост, кахр, хашм. газаб; меня 

— берёт (разбирает) қаҳрам меояд, 
алам мекунад > корень зла аслй бадй, 
решай офат, пеши касофат; сорвать 
— на ком-л. алами Исоро аз Мусо 
гирифтан; употребить во — что-л. 
чизеро ба каедн бад истифода кардан 

зло II нареч. 1. хашмгинона, бад-
кахрона. газаболудона, бо кина, бо 
хашм. бо газаб; — посмеяться над 
кем захрханда кардан: он — посмот
рел на меня ӯ ба ман хашмгинона 
нигох кард 2. (свирепо, яростно) 
сахт 3. прост, (горячо, ретиво) гаю-
рона 

зло* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «зарар», «бад», 
«талх»: зловредный зараровар 

злоб||а ж хашм, кахр. газаб, адоват, 
кина; затаить —у ба дил кипа гириф
тан; по — е прост, бадкасдона, бо 
нияти бад <> —а дня масъалаи рӯз-
марра, масъалаи мухимми рӯз; на 
— у дня дар мавзӯи рузмарра 

ЗИМ З Л О 

злобить несов. кого уст. хашмгин 
(оташин) кардан, ба газаб овардан 

злобиться несов. на кого и без доп. 
уст. разг. хашмгин (оташин) шудан, 
ба газаб омадан 

злобно нареч. хашмгинона, бадқаҳ-
рона. бо кина, бо адоват, газаболу
дона; он — взглянул на меня ӯ ба 
ман хашмгинона нигох кард 

злобность ж бад кинаги, бздкахрп, 
газабнокй 

злббнпый, -ая, -ое (зл6б|ен, -на, 
-но) хашмгин, бадкахр, газаболуд, 
бадкина; — ый человек одами бадкина; 
— ый враг душмани каттол; ~ а я 
мысль андешаи бад; — ый взгляд ни
гохи кинадор 

злободневность ж рӯзмарра будан(и); 
— темы рӯзмарра будани мавзуъ 

злободнёвнный, -ая, -ое (злобо
дневен , -на, -но) рӯзмарра, мухимми 
рӯз; — ый вопрос масъалаи рӯзмарра; 

— ая тема мавзӯи мухимми рӯз 
злобствовать несов. душмани кар

дан, кина (адоват) варзидан, бадқаҳрй 
кардан, оташин шудан 

зловеще нареч. шумхабарона. бад 
кахрона, хашмгинона: он — нахму
рился ӯ бадкахрона абру чин кард 

зловёщЦий, -ая, -ее (зловещ, -а, 
-е) шумхабар(она), шум. хавлангез, 
наҳс, мудхиш; — ая улыбка табассуми 
машъум: — ая тишина оромии ваҳ-
шатзо; — ий вид киёфаи пахе (шум); 

— ие слухи овозахои хавлангез; — ий 
сон хоби бад 

зловоние с бадбӯӣ. тааффун; рас
пространять (испускать, издавать) — 
буи бад баровардан 

зловредно нареч. бадхохона, ба тав
ри зиёновар, бадтинатона 

зловредный, -ая. -ое (зловрёд|ен, 
-на, -по) зараррасонанда, зараровар, 
зиёновар; бадтинат, бадхох(она); — 
человек одами зараррасон, одами бад
хох; — поступок кирдори бад 

злодей .к чинояткор, шарир, бад-
кирдор // (притеснитель, мучитель) бе
рахм, золим, ҷафокор II раз^. бран. 
(негодяй) нобакор, лаънатй 

злодейка ж зани бадкирдор 
злодейски нареч. ҷинояткорона, бад-

кирдорона; вахшиёна, шарирона 
злодёйскйнй, -ая, -ое чинояткор(она), 

бадкирдор(она); шарир(она), вахшиё
на; — ое убийство катли чннояткорона, 
одамкушии ваҳшиёна Ц (коварный, 
злой) маккор, бадкина 

злодейство счинояткори,бадкирдорй, 
ба даъмол и 

злодействовать несов. уст. чиноят 
(бадкирдорй) кардан 

злодеяние с см. злодейство 
злоехидный, -ая, -ое (злоехнд|ен, 

-на, -но)уст. нешзабон, бадгап, бад-
заҳр 

зложелатель м уст. бадхох, кинавар, 
бадандеш 

зложелательный, -ая, -ое уст. бад
хохона, кинаварона, бадандешона 
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зло ЗМЕ 

зложелательство с уст. бадхохй, 

кииаварй. бадандешй 
злой, -ая, -бе (зол, зла, зло) 1. бад, 

шарир; он ~ человек у одами бад 
аст 2. бадкаҳр, хашмгин. ғазабнок, 
хашмолуд, пурхашм; злые глаза чаш-
Мони газабнок; злое лицо рӯи пур-
чашм: злая улыбка табассуми машъ-
ум // в знач. сказ чаще кр. ф. кахрй 
будан; он зол на неё аз ӯ кахраш 
омадагй // пурхашм, пуркина, пур-
газаб, бад; злая мысль андешаи бад; 
злое чувство хиссиёти бад; ~ умысел 
касди (нияти) бад 3. (свирепый — о 
животных) газанда; злая собака саги 
газанда 4. (жестокий, мучительный) 
азиятдиҳанда; ~ недуг беморки ази-
ятдиханда // (о судьбе, участи и т. п.) 
бад, шум; злая доля (судьба) кисматп 
бад, толеи шум // (дурной, плохой) 
шум, нохуш; злые вести хабархои 
шум 5. (сильный, свирепый — о моро
зе, стуже) сахт, пуршиддат. кахра-
тун; злая бӯря бӯрони пуршиддат; 
~ ветер шамоли сахт 6. в знач. сущ. 
злое с бадй, шарр: злое всегда оттал
кивает шарр хамеша нафрати касро 
меорад 7. перен. прост, (крепкий, 
забористый) сахт. баланд, тунд, тез; 
~ табак тамокуи баланд; злая гор
чица хардали тунд 8. (горячий, ре
тивый) чолок. чобук, богайрат. сер-
гайрат. гузаро. ашаддй; злые кони 
аспони бидав; он ~ охотник ӯ шикор
чии гузаро аст // в знач. сказ, сергай-
рат будан; он зол на работу, он ~ до 
работы ӯ девкор аст 9. прост, (ядо
витый, вредный) захрнок, зарарнок; 
злые травы алафхои захрнок; ~ смрад 
буи бади захрнок -О- ~ гений чей 
тимсоли бадй, деви шар(р); ~ дух 
фольк. и миф. пблис, шайтон, дев; 
он ~ на язык ӯ бадзабон аст; злые 
языки гайбатчиён, бадзабонхо 

злокачественность ж бадсифатй; ха-
босат, бадй, хатарнок будан(и) 

з л о к а ч е с т в е н н е й , -ая. -ое (злока
чествен, -на, -но) 1. ганда, хабис; ~ а я 
опухоль варами ганда; ~ о е малокровие 
камхунии ганда 2. уст. (порочный, 
преступный) бад, хабис 

злоключение с бадбахтй, фалокат 
злокозненный, -ая, -ое уст. книжн. 

бадкасд, бадният; маккор 
злонамеренно нар"ч. бадхохона, бад 

касдона 
злонамеренность ж бадхохй, бадкасдй 
злонамеренный, -ая, -ое (злонаме

рен, -на, -но) бадхох(она), бадкасд; 
~ человек одами бадхох; ~ поступок 
кирдори бадхохона 

злонравие с уст. бадхӯй, бадфеълй; 
бадхислатй, бадхулкй 

злонравный, -ая. -ое (злонравкн, 
-на, -но) уст. бадхӯ, бадфеъл; бадхис-
лат, бад.хулк 

злопамятность ж бадкинагй, кина-
ҷӯй, касосгирй 

злопамятный, ая, -ое (злопамят|еи, 
-на, -но) бадкина, киначӯй, касосгир 

злопамятство г ист. книжн. см. 
злопамятность 

злополучие с уст. бадбахтй, фало
кат, снёхрӯзӣ 

злополучный, -ая, -ое (злополу»!ен, 
-на, -но) бадбахт, снё.хрӯз, сиёхбахт, 
фалокатзада // (послуживший причи
ной неприятности) шум, бад, касиф 

злопыхатель м нотавонбин, бадкина. 
кинаварз, бадхох. бадхулк 

злопыхательски нареч. нотавонби-
нона, бадхохона, аз рӯи кнна 

злопыхательскЦий, -ая, -ое нотавон-
бинона, бадхохона. аз рун кина; 
~ а я критика танкиди бадхохона 

злопыхательство с нотавонбинй, бад
хохй, кинаварзй 

злопыхательствовать несов. нотавон
бинй (бадхохй, бадхулкй) кардан 

злорадно нареч. бо шамотат, бо захр-
ханд, бо бадхохй, бо кинаҷӯй 

злорадн[!ый, -ая, -ое (злорад|ен, на, 
-но) бошамотат, бадчинс, бадхох; — а я 
улыбка табассуми бошамотат (киначӯ-
ёна) 

злорадство с шамотат, бадхохй 
злорадствовать несов. аз бадбахтии 

дигарон шодй кардан, шамотат кардан 
злоречивый, -ая, -ое (злоречив, -а, 

-о) уст. бадзабон. бадгӯ, бадгап 
злоречие с уст. бадзабонй, бадгӯӣ, 

бадгапй 
злословие г бадгӯй, бадгапй. гайбат 
злословить несое. бадгӯи (бадгапй. 

гайбат) кардан 
злостно нареч. бадкасдона, фптна-

омезона, кинао.мез 
злостность ж бадкасдй, бадниятй, 

фитнаомез будан(и) 
злостный, -ая, -ое (злост|ен, -на, 

-но) 1. бадкасд, бадният, фитнаомез, 
кинао.мез; — умысел касди бад 2. 
ноинсоф; ~ неплательщик карздори 
иоинсоф 3. ашаддй. ислохнопазир, 
гузаро; ~ преступник чннояткори 
ашаддй; ~ клеветник суханчини гу
заро 

злостЦь Ж кахр. хашм, ғазаб, кина, 
рагм; взглянуть со ~ ы о бо газаб 
нигох кардан; плакать от — и аз алам 
гиристан; меня ~ь берёт (разбирает) 
ғазабам меояд, каҳрам мехезад 

злосчастие с уст. бадбахтй, сиёхбах-
тй. бадтолей: сарсахтй 

злосчастный, -ая, -ое (злосчаст!ен, 
-на. -но) уст. бадбахт. сиёхбахт, бад-
толеъ; шум 

злотый м злотый (вохиди пули дар 
Польша ) 

злоумышление с уст. бадкасдй, бад
хохй; чннояткори. бадсиголн 

злоумышленник м чинойткор, муф-
сид, бадсигол 

злоумышленница женск. к злоумыш
ленник 

злоумышленный, -ая, ое уст. чи-
нояткорона, бадкасдона, бадсиголона 

злоумышлять несов. что н без доп. 
уст. касди бад кардан; бадандешй 
(бадсиголй) кардан, чиноят кардан 

злоупотребить сов. чем суиистифода 
(суиистеъмол) кардан: — доверием 
аз эътимод суиистифода кардан; ~ 

властью аз макоми (аз кудрати) худ 
суиистеъмол кардан 

злоупотребление с 1. (по знач. гл. 
злоупотребить) суиистифода, суиис
теъмол; — е властью суиистифода аз 
макоми (аз кудрати) худ 2. суиистеъ
мол, чиноят: вскрыть — я чиноятро 
ошкор (фош) кардан 

злоупотреблять несов см. злоупо
требить 

злоязычие с уст. бадзабонй. бадгӯй; 
гайбат 

злоязычник м уст. бадзабон, бад-
гӯй; суханчин 

злоязычница женск. к злоязычник 
злоязычный, -ая, -ое (злоязыч|ен, 

-на, -но) уст. бадзабон, бадгӯй 
злыдень м уст. прост, бадкирдор, 

чинояткор 
злыдня женск. к злыдень 
злюка м, ж разг.. бадкахр, бадхашм, 

хашмгин; бадхулк, асабонй 
злючка .и. ж см. злюка 
злющий, -ая, -ее разг. бадкахр, 

хашмгин; бадхулк. шарир 
змееборец м фольк, аждахокуш, аж-

дарафкан 
змееборство с фольк. аждахокушй, 

аждарафканй 
змеевидн||ый, -ая, -ое (з.меевйд|ен, 

-на, -но) мормонанд, моршакл; ~ ы е 
растения растаниҳои моршакл 

ЗМеевйк з/ 1. тех. найчап (мили) 
морпеч 2. мин. змеевик (як хел ми
нерала сабзранг, ки тобишхои гуногун 
дорад) 

змеелов м моргир 
змеёныш м морбача, бача и мор // 

прост, бран. морбача, тирморча (дар 
бораи бачаи шум ва фиребгар) 

змееобразный, -ая, -ое (змееобраз|ен, 
-на, -но) см. змеевидный 

змейн||ый, -ая, -ое I. ...и мор; ~ ы й 
яд захри мор; —ый укус газидани мор 
2. перен. захрогин. нешдор, захрнок: 
~ ая улыбка заҳрханда 

змеистый, -ая, -ое морпеч, пурпе-
чутоб. печутобдор 

змеиться несов. морпеч шуда (пе
чутоб хӯрда) рафтан 

змей м 1. уст. и прост, мор 2. 
фольк. аждахо; Змей-Горыныч Аж-
даҳо (дар афсонаи халқии рус мучас-
самаи бадй ва тааддӣ) 3. (игрушка) 
бодбарак <> ~ аэрологический бод-
паймои (ҳавопаймои) аэрологи (пла
нёра сабуки басташаеанда барои ба 
қабатҳои баланди атмосфера бар
овардан н асбобҳои худнавис) 

змейка ж 1. уменьш. к змея 1; 2. 
ав. змейка (тарзи санъати олии пар-
воз, дарачаи олии санъати самолёт-
ронӣ) 3. спорт, (фигура слалома) 
лыжаронй бо рохи морпеч 4. с.-х. 
змейка (мошини галларо тоза ва ба 
навъхо чудокунанда) 

змейковый, -ая. -ое ресмонбанд; ~ 
аэростат аэростати ресмонбанд (барои 
тадкиқи обу хаво) 

зме||я ж 1. мор: ядовитая ~я мо
ри заҳрдор; очковая — я мори айнакй; 
гремучая ~я шакшакамор 2. в знач. 
нареч. змеёй мор барин, морпеч шуда. 
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качу килеб <> — я подколодная груб.-
-прост, каждуми таги бӯрьё; ~ю на 
груди отогреть (пригреть) мор дар 
бағал парваридан; извиваться ~ ё й 
1) перед кем хушомадгуи (лаганбар
дорй, чоплусй) кардан; 2) хилагарй 
кардан 

зми||й м уст. книжн. I. см змей 1. 2; 
2. (в христианской мифологии) Иблис 
(дар сурати мор) <> до зелёного — я 
напиться масти лояъкил шудан, маегу 
аласт шудан 

знавать несов. разг. многокр. к 
знать I 

знак м 1. (метка) нишона. тамзра; 
фабричный ~ тамғаи корхона (фаб
рика); дорожные ~и фарсангсор, ни-
шонахои сари, рох 2. (след, отметина) 
аломат, нишон, осор; — ушиба осори 
зарб 3. (признак, свидетельство) ало
мат, шаходат; молчание — — согласия 
поел, сукут — аломати ризо // (пред
знаменование) аломат, фол; добрый 
~ фоли иск: дурной — фоли бад 4. 
(согнал) имо. ишора; делать —-и 
рукой бо даст имо кардан 5. (условное 
изображение) аломат; стенографиче
ские — и аломатхои стенографй; иеро
глифические ~и аломатхои иерогли
фа; корректурные — и аломатхои тас-
хс-х; ~ равенства мат. аломати мусовй; 

— и препинания аломатхои китобат. 
аломатхои ист; вопросительный — 
аломати суол; восклицательный — 
йломати хитоб; твёрдый — аломати 
сакта // (буква) харф // полигр. ало
мат; печатный — аломати чопй 6. 
(значок) нишон, нишон(а); нагрудные 
— и нишонхои сарисинагй <> ~и 
зодиака астр, бурчи дувоздахгона, 
дувоздах бурчи фалак; Знак каче
ства Нишони Сифат; присвоить Знак 
качества Нишони Сифат додан; — и 
различия аломатхои тафрика (дар ли
босхои расмй): водяные — и аломат
хои обгун (аломатхои беранг дар баъзе 
когазҳои қиматдор ва махсус); де
нежный ~ уст. пули когазй; почто
вый ~, ~ почтовой оплаты маркаи 

почта; в ~ чего ба шарафи ба ало-
мати...; в ~ протеста ба аломати эъти
роз; под —ом чего-л. книжн. тахти 
шиори чизе.... дар зери нишони чи
зе. . . : под — ом борьбы за мир дар тахти 
шиори мубориза барои сулх; ставить 
— равенства между кем-чем баробар 
шумурдан. мусовй донистан, яксон 
хисоб кардан 

знакомец м уст. разг. шинос, ода
ми шинос 

знакомить сов. кого-что 1. с кем 
ошно (шинос, шиносо) кардан, муар
рифй кардан, шиносонидан; — прия
теля с братом рафиқро бо бародари 
худ шиносо кардан 2. с чем шинос 
кардан; — туристов с достопримеча
тельностями города сайёхонро бо чой
хои шоёни диккати шахр ошно кардан 

знакомиться несов. 1. с кем ошно 
(шинос, шиносо) шудан; — с новыми 
работниками бо коркунонн нав шинос 
шудан 2. с чем шинос (шиносо) шудан; 
— с обстановкой бо вазъият шиносо 

шудан; — с городом бо шахр шиносо 
шудан 

знакомств !^ с 1. ошной, шиносой, 
шиноси: завязать —о ошной пайдо 
кардан; возобновить старое —о ош-
НОИИ пештараро (собикаро) баркарор 
кардан 2. ошнохо. шиносон; у него 
большие —а у ошнохои бисьёр дорад; 
я растерял все свой —а ман хамаи 
ошнохои худро гум кардам 3. с чем 
шиносой, донистан(и); —о с историей 
страны шиносой бо таърихй мамла
кат -> шапочное -о шиносоии зо-
хирй, ошноии саломуалайк; с первого 

— а бо як дидан; по —у сделать (уст
роить) чтб-л, аз рӯи ошной буд кар
дан, бо ошнобозй дуруст кардан 

знакбмЦый, -ая, -ое (знаком, -а, -о) 
1. шинос, ошно; — ая песня суруди 
ба гуш ошно; его лицо мне —о афту 
андоми ӯ ба ман шинос аст 2. шинос, 
балад; он хорошо знаком с русской 
литературой у адабиёти русро нагз 
медонад; мне —а здесь каждая тро
пинка хар як роҳу пайроҳаи инҷо 
ба ман шинос аст 3. шинос; они — ы 
с давних пор онхо кайхо боз бо хам
дигар шиносанд 4. в знач. сущ. зна
комый м. знакомая ж шинос, ошно; 
старый —ый ошной дерина: у нас 
здесь много — ых мо дар ин чо шинос -
хои бисьёр дорем 

знаменател|!ь м мат. махрач, мах-
раҷи каср О привести к общему 
(к одному) —ю ба як махрач овардан 

знаменательно нареч. ахамиятнок. 
бисьёр мухим, чолиби (шоёни) дик
кат 

знаменательность ж ахамиятнокй, 
мухимми; — события ахамияти 
вокеа 

знаменательнЦый, -ая, -ое (знамена
телен , -льна, -льно) 1. ахамиятнок, 
мухим; —ое событие вокеаи таърихй; 
— ая дата санаи мухим 2. грам. мус-
тақилмаъно; — ые части речи хисса-
хои мустакилмаънои нутк 

знамение с уст. книжн. 1. (знак, 
символ) аломат, нишон, нишона, рамз 
2. (предзнаменование) фол, аломат; 
худое — фоли бад; небесное — рел. 
ходисоти саъду наҳс <> — времени хо
дисаи хоси давра; крёстное — салиб-
кашй 

знаменитость ж I. шӯҳрат. маъру-
фӣ, шӯхратмандй, номдорй; — певца 
росла с каждым его выступлением 
шӯхратн ҳофиз бо хар як баромади ӯ 
меафзуд 2. одами машхур (номй, 
номдор); он стал — ю вай одами ном
дор шуд 

знаменйтЦый, -ая, -ое (знаменит, 
-а, -о) I. машхур, номй, номдор, маъ
руф, овозадор: —ый писатель нави-
сандаи машхур; этот край знаменит 
своими лесами ин кишвар бо бешазор-
хои худ машхур аст 2. прост, (заме
чательный, превосходный) барчаста, 
олй, бехтарин 

знамённЦый, -ая, -ое ...и байрак: 
— ое дрёвко чӯби байрак 

знаменовать несов. что книжн. ни
шон (шаходат) додан, ишорат (дало-

З М И — ЗМА 3 

лат) кардан, гувох будан; — собой 
гувоҳи чизе будан; этот фильм 
знаменует собой новый этап в разви
тии киноискусства ин фильм аз [фаро 
расидани] давраи нави инкишофи санъ
ати кино далолат медихад 

знаменоваться несов. уст. кайд кар
да шудан 

знаменосец м байракдор, аламдор, 
байракбардор 

знаменбеный, -ая, -ое ...и байрак
дор: — отряд отряди байракдор 

знамёнщик м байракбардор, бай
ракдор 

знамо прост, и обл. безл. в знач. 
сказ, вводн. сл. албатта, маълум, кори 
маълум; — дело маълум, аён 

знамя с 1. байрак. алам: ливо; 
полковое — байраки полк: перехо
дящее красное — байрақи сурхи 
сайёр 2. перен. байрак, шиор; — ком
мунизма байраки коммунизм О под
нять — чего-л. байраки чизеро аф 
рохтап. сарвари кардан 

знаниЦе с 1. дониш, донистан(и); 
— е жизни донистани хаёт; —е языка 
донистани забон; со —ем дела доно-
ёна, хунармандона, бо кордонй 2. 
мн. знания маълумот, савод, дониш, 
маърифат; получить прочные —я в 
школе дар мактаб саводи пухта ги
рифтан; обладать —ямн маълумот дош
тан: у меня не хватает —й дониши 
ман кам аст 3. филос. дониш: облает ь 

— я сохаи дониш 4. (наука) илм, 
фан 

знатно нареч. прост, хуб, бисьёр 
хуб, нагз 

знатность ж уст. асилзодагй, аш-
рофзодагй. аъёният 

знатн| 'ый. -ая. -ое ( знаткн, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. номдор, машхур, 
шӯҳратнок, номй; — ый хлопкороб 
пахтакорй номдор: — ые люди страны 
одамони номдорй мамлакат 2. уст. 
(принадлежащий к знати) асилзода. 
ашрофзода, . . . ашроф, . . . аъён, начиб 
3. прост, (замечательный) олй, бись
ёр хуб, оличаноб 

знаток .к донишманд, допншвар. кор
дон, устод; — музыки доиишманди 
мусикй, мусикишннос; — своего дела 
устоди кори худ 

знать I несов. 1. что. о ком-чём 
донистан, огохй (хабар) доштан, бо
хабар (вокиф, огох) будан; шинох
тан; — намерения противника нияти 
душманро донистан, аз нияти душман 
бохабар будан; все уже знают о слу
чившемся аз вокеа кайҳо хама ха-
бардоранд; я не знаю, где она живёт 
ман чои истикомати ӯро намедонам; 
насколько я знаю... ба андозае, ки 
ман медонам...: как я могу об этом 

— ? ман инро аз кучо донам? 2. что 
донистан. балад будан; тасаввур[от] 
доштан: — язык забон донистан; — 
своё дело кори худро донистан, дар 
кори худ балад будан // с неопр. или 
с прид. предл. (уметь) тавонистан; 
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ЗНА — З О В 

~, как себя нести одоби муоширатро 
риоя карда тааонистан; шинухез карда 
тавонистан 3. кого (быть знакомым) 
ошной доштан, пшносо будан: я его 
совсем не знаю ман бо ӯ мутлако 
шинос пестам; ~ кого-л. по имени 
номи касеро донистан; ~ в лицо 
кого-л. касеро аз рун киёфа шинох-
тан 4. что хис кардан, дарк кардан, 
донистан, фахмидан; я знаю, это да
ром не пройдёт май медонам, ки ни 
I кор1 беҷазо намемонад 5. что аз сар 
гузарондан, тахаммул кардан; он знал 
и горе и радость у хам гам ва шодиро 
аз сар гузарондааст 6. чаще с отриц. 
эътироф (иқрор) кардан: он ~ ничего 
не хочет ӯ ба хеч чиз икрор шудан 
намехоҳад 7. знаешь, знаете в знач. 
вводи, сл. оё медонй (медонед), медони 
чй, медонед чй; знаете, я уже совсем 
здоров медонед чй, ман тамоман сихат 
шудам •£> — вдоль и поперёк (наск
возь, наперечёт, как свой пять паль
цев) панч ангушт (панча) барин иағз 
донистан; ~ все ходы и выходы хаман 
роху растаро донистан; ро.хи дар-
омаду баромадро донистан; ~ за собой 
что ба ягон камбудии худ нкрор бу
дан; ~ меру аз ҳад нагузаштан; ~ 
про себя прост, нагуфтан, пинхон 
доштан; ~ своё место хадди худро 
донистан (шинохтан); ~ толк в ком-
•чём ба кадри халвою набот расидан, 
кадри халвою наботро донистан; ~ 
цену кому-чемӯ-л. ба кадри касе, 
чизе расидан; —- себе цену кадри 
худро донистан; дать ~ кому о ком-
-чём хабар додан, хабардор кардан; 
дать ~ о себе худро маълум кардан; 
арзи хастн кардан; дать себя <•» 
худро нишон додан, хис карда шудан; 
не —, куда глаза деть сахт хичолат 
кашидан; не — , куда руки деть аз 
шарм дасту по хӯрдан (худро гум 
кардан); не ~, куда себя деть чн кор 
карданро надонистан; не могу — уст. 
намедонам; ~ не знаю хеч (асло) 
намедонам; знай наших! прост, мо 
ана хамип хел!, ба мо коил шав!, 
бо мо шӯхн накун!; знаем мы вас ! 
прост, ирон. кй будану чй будани 
шуморо медонем!, мо пусти шуморо 
дар чармгарй хам мешиносем!; знай 
себе (в сочет. с гл.) парвое накарда...; 
а он знай себе покуривает вай бошад 
парвое накарда тамоку мекашад; бог 
зьает кто (что, куда) 1) худо медонад 
ки (чн, ба кучо). . . 2) чандон хуб 
нест; будешь (будете) ~, как... до-
ниста мемонй (мемонед), кн. . . , донп-
ста бош(ед), ки. . . ; как знаешь (зна
ете) пхтиёрат(он). майлат(он); как ~, 
кто знает чй донам, аз кучо [ме]донам, 
маълум нест, ки медонад; кто его 
знает, бо1 (господь) его знает, чёрт 
его знает кй медонад, худо медонад; 
пора [и] честь ~ 1) бас аст, кофист 
2) иззати нафеи худро донистан дар-
кор; вакти рафтан (хайру хуш) ра-
сид; то и знай в сочет. с гл. хамеша, 

доимо, дамодам, дам ба дам; только 
и знает (знаю, знаешь), что... ба ғайр 
аз ин дигар хеч корро намедонад (на
медонам, намедонй); аза в глаза не 
знает алнфро калтак мегуяд, балоро 
хам намедонад 

знать II вводн. сл. прост, аз аф-
таш, аз афти кор, эхтимол, шояд 

знать I I I ж собир. аъёну ашроф 
знаться несов. с кем-чем разг. ошно 

будан, алока доштан; он с тобой и 
<- не хочет ӯ бо ту сарукор доштан 
ҳам намехоҳад, ӯ туро писанд [у ман-
зур] хам намекунад 

знахарить несов. обл. дуохонй (азо
им хонй) кардан 

знахарка женск. к знахарь 
знахарский, -ая, -ое ...и дуохон. 

...и азоимхон: ...и дуохонй, ...и азо-
имхонй 

знахарство с дуохонй, азон.мхонн 
знахарь м дуохон, азоимхон 
значащий, -ая. -ее маънидор; ~ и е 

элементы речи чузъхои маънидорн 
нутк 

значение г 1. маъно, маънй, маз-
мун; прямое ~ маънои асли; пере
носное ~ маънои ма'чозй 2. мухиммй, 
ахами ят; историческое ~ а.хамияти 
таърнхн; иметь ~ ахамият доштан; 
придавать ~ ахамият додан; ~ ви
таминов для жизнедеятельности ор
ганизма аҳамняти витаминхо барои 
фаъолияти ҳаётни организм; ~ Пуш
кина для развития русского литера
турного языка а хами яти Пушкин дар 
ннкишофи забони адабии руей 

значимость ж 1. маънидорй, маъ-
нинок будан(н); ~ слова маънидорин 
калима 2. ахамнятдорй, ахамиятнокй, 
ахамият; общественная ~ ахамиятп 
чамъиятп, дорой ахамиятп чамъиятй 

значим|:ый, -ая, -ое 1. маънидор, 
маънинок, бомаънй, пурмаънй; ~ ы е 
слова суханхон пурмаънй 2. (важный) 
муҳим, боахамият, пурхамият 

значит вводи сл. разг. яъне, пас, аз 
ин мебарояд ки. . . , маълум аст ки.. . , 
гуед: ~, вам пора ехать? пас, вакти 
рафтанп шумо шуд? 

значительно нареч 1. бисьёр, хеле, 
анча; состояние больного ~ улуч
шилось ахволи бемор хеле бехтар шуд; 
вода в реке поднялась ~ выше сво
его обычного уровня оби дарьё аз 
сатхи мукаррарии худ хеле баланд 
шуд 2. маънидорона; он ~ посмотрел 
на меня ӯ ба ман маънидорона нигох 
кард 

значительность ж 1. бузургй, кало-
нн; ~ расстояния дурий масофа: 
~ объёма бузургии хачм 2. ахамият 
доштан(н), ахамиятнокй. мухпм бу-
дан(и), ахамнятдорй; ~ события аха
миятнокй и вокеа 3. маънидорй; ~ 
взгляда маънидор будани нигох 

значительней , -ая, -ое (значителен, 
-льна, -льно) 1. бисьёр. хеле калон, 
бузург; ~ а я сумма маблаги бисьёр; 
в ~ о й мере (степени) ба андозаи хеле 
калон; ~ ы й успех муваффакияти бу
зург 2. мухим, ахамнятнок; ~ ы е 
события вокеахон мухим Ц уст. (влия

тельный) бонуфуз, муьтабар; ~ о е 
лицо шахен муьтабар 3. маънидор; 
пурмаънй; ~ ы й взгляд нигохи маъ
нй дор 

значиЦгь несов. что 1. маънй (маъно) 
доштан, далолат кардан; ишорат кар
дан, ифода кардан: что это ~ т ? ин 
чп маънй дорад?; это что-нибудь да 
—т ин ягон маънй дорад 2. ахамият 
(эътибор) доштан, мухим будан; ни
чего не ~ т ь хеч ахамият и а доштан, 
хеч будан 

значиться несов дар кайд (дар хи-
соб) будан; он ->-ся в списке ӯ дар рӯй-
хат хает 

значкист м нишондор, дорой ни-
шон(а); ~ ПО дорой нишони 
Г ТО 

гзначный, -ая, -ое қисми дуюми 
калимахои мураккаб. ки микдори 
ракамҳои шумораро нишон медиҳад: 
однозначный якракама, якхонагй; 
трёхзначный серака.ма, сехонагй 

значок м 1. нишон, нишона; уни
верситетский ~ нишони университет; 
комсомольский ~ нишони комсомолй 
2. аломат; математический —- аломати 
математики // (пометка) ишора; по
ставить значки на полях книги дар 
хошияи китоб ишора гузоштан 

знающий, -ая, -ее 1. прич. донанда 
2. прил. доно, олим, пуртачриба, до-
нишманд, корогох; он ~ человек 
ӯ одами доност 

зноби Цть несов. безл. кого табу ларза 
гирифтан, варача гирифтан; меня силь
но ~т маро сахт табу ларза гирифт 

знобиться несов. прост, ба табу 
ларза гирифтор шудан, ба табу ларза 
афтодан, варача гирифтан 

знобкий, -ая, -ое (знбб|ок, -ка, -ко) 
прост. 1. хунукхӯр 2. сард, хунук; 
~ ветер шамоли хунук 

зной м 1. гармй, таф. тафс, ҳаро-
рат, гармо; полуденный «- тафеи 
нисфирӯзй: летний ~ гармон тобис-
тон; ~ спадает хароратп хаво фур-
омада истодааст 2. перен. уст. (пыл) 
чӯшу хурӯш, авч 

знойно безл. в знач. сказ, тафсон 
(бисьёр гарм. сӯзон) аст; на улице «V 
кӯча бисьёр гарм аст 

знойнЦый, -ая, -ое (зно|еп, -йна, 
•йно) 1. тафсон, сӯзон, бисьёр гарм; 
~ о е солнце офтоби сӯзон; сегодня 
~ ы й день имрӯз хаво тафсон аст 2. 
перен. (пылкий) пурхарорат, пурчӯшу 
хурӯш 

зоб м 1. (у птиц) чигилдон 2. мед. 
гуррй, чогар 

зобастый, -ая, -ое (зобаст, -а, -о) 
I. (о птицах) чигилдонкалон 2. мед. 
ғурридор, чоғардор 

зобатый, -ая, -ое (зобат, -а, -о) 
прост, см. зобастый 

зобнЦый, -ая, -ое мед. ...и ғуррй, 
...н чогар; ~ а я опухоль варами ғуррӣ 

зов м I. чеғзанй, садо, фарьёд; 
явиться на ~ фарьёди касеро шунида 
омадан 2. разг. даъват 

зовущий, -ая, -ее 1. прич. чеғза-
нанда, фарьёдкунанда 2. прил. (вле
кущий, манящий) ба худ чалбкунанда, 
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б а с ӯ и х у д к а ш а н д а ; д и л ф и р е б , чо-

з и б а д о р 

з о д и а к .» астр, б у р ч и д у в о з д а х -

г о н а , м н н т а қ а т у л б у р ч ; знаки — а ало

ма т хои б урчи д у в о з д а х г о н а 

зодиакальн[!ый, -ая. -ое . . .и бурчи 

д у в о з д а х г о н а , . . .и м и н т а к а т у л б у р ч ; 

— ые созвездия г а л а с и т о р а ҳ о п б у р ч и 

д у в о з д а х г о н а 

зодческЦий, - а я , -ое м е ъ м о р й . . . .и 

б и н о к о р й ; — ое искусство с а н ъ а т и меъ

морй 

зодчество с меъморй , б инокорй 

зодчий м высок, м е ьмор , бинокор 

зоил м книжн. б а д г н р , м у н а к к и д и 

б а д х о х , х у р д а г и р 

зола ж х о к и с т а р 

золение с (по знач. гл. золить) иш

кор дод ан (и ) 

золёнЦый, -ая , -ое кож. ишкордода -

ш у д а ; — ая кожа пусти ншкордод а -

шуд а 

золильный, -ая , -ое кож. . . .и иш-

к о р д п х п ; ~ чан ч а л а к и ншко р ди х й 

золистость ж с е р х о к и с т а р б у д а н ( и ) ; 

~ у гля с е р х о к и с т а р б у д ани ангишт

с а н г 

золистый, -ая , -ое ( з олист , -а, -о) 

с е р х о к и с т а р ; ~ уголь а н г ишти сер

х о к и с т а р 

золить несов. что кож. ишкор до

д ан ; ~ шкӯру п ӯ с т р о и ш к о р додан 

золовка ж х о х а р ш ӯ й 

золотарник м. бот. з а р р и н г у л 

золотарь м уст. 1. (ювелир) з а р г а р 

2. (золот.оискатель) з а р ш ӯ й , тилло

ко в 3. прост, (ассенизатор) а х ло т -

к а ш , н у р и к а ш 

золотеть несов. разг. см. золотиться 

1, 2 

золотильщик м заргар 

золотистость ж з а р рин тобй , тил

л о р а н г ( т и л л о г ин , заррин) б у д ан ( и ) 

золоти ст | |ый, - ая , -ое ( з о ло тис т , -а , 

-о) ! . т и л л о р а н г , т и л л о г ин , з а р рин ; 

— ая рожь ч а в д ори т и л л о р ан г ; —ые 

волосы муи т и л л о р а н г 2. ҳамчун щисми 

таркибии баъзе номхои ботаники, 

зоологи ва минерала з а р д ; — ый лютик 

бот. ч и н о р а к и з а р д 

золоти Цть носов, что 1. зарандуд 

к а р д а н , з а р х а л давондан, зархал кар

д ан , оби т и л л о д а в о н д а н ; —ть ложки 

ба к о ш у к х о з а р х а л д а в о н д а н 2 . поэт. 

т и л л о р а н г (заррин, зарандуд) кар

д ан : солнце —т вершины гор х у р ш е д 

к у л л а х о и кӯхро тиллоранг мекунад 

золотиться несов. 1. (выделяться — 

о золотистом) тиллоранг намудан, 

з а р г у н т о ф т а н 2. (становиться золо

тым) т и л л о р а н г ( з а ррин ) шудан, зар

ринтоб ш у д а н 

золотко с обращ. разг. а зи з ам , чо-

н ам , д урри я к т о я м 

з оло тник I м нот. (мера веса) мис-

к о л (вохиди кадимаи вазн, ки ба ^ 

Кадок — кариб 4 . 2 6 г баробар а с т ) ; 

мал —, да дорог погов. ~ т и л л о г арчи 

х у р д а с т , к им а т аш б у з у р г а с т 

золотник II м тех. з о л о тник , пи

с т о н а х , з а б о н а к (тақхизоти таксам 

кардани буғ, моеъ ва газ дар машин-

ҳои. бухор, гидравлики ва пневматики) 

золотниковый I. - а я , -ое уст. . . .и 

м и с к о л . я к м п с к о л й 

золотников Цый II, - а я , -ое тех. 

. . . и з о л о т н и к , . . . н з а б о н а к ; —ая ре

шётка п анч а р аи з о л о тник 

золотЦо с 1. з а р , т и лло ; червонное 

— о тиллой т е зоб ( с у р х ) ; чйсгое —о 

з ари ноб ( х о л и с ) 2. собир. (изделия) 

чи з хои ( ашь ёи ) т и л л о г ин ( з а р рин ) // 

ресмонй ( н а х и ) з а р рин ; шить (выши

вать) — ом з а р д у з й к а р д а н 3. собир. 

(деньги) пули т и л л о // разг. (медали) 

м е д а л ь х о н т и л л о (мукофоти мусоби

каи варзиши) 4. в знач. сказ. разг. 

тилло ( т илло б арин ) а с т ; дочь у меня 

— о д у х т а р и ман т и л л о с т -0- белое 

— о (хлопок) тиллой с афед ; мягкое 

— о (пушнина) тиллой нарм ; чёрное 

— о (нефть) тиллой с и ё х ; на вес —а 

б а н а р х и тилло ; б а роб ари тилло : 

купаться в —е би с ь ё р бой б у д ан ; не 

всё то —о, что блестит поел. ~ на 

х а р чи ки д у р а х ш а д т и л ло с т ; на ҳ а р 

ч и б а с у р а т н е к ӯ с т . с и р а т и н е к д а р 

ӯ с т ; слово — серебро, молчание о 

поел, д а х о н и п ӯ ш и д а с а д т и л л о 

ЗОЛОТОЙ кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «заррин», «тилло»: 

золотоносный з а р х е з . з а р афшон , тил

лодор ; золотоволосый з а р р и н м ӯ й 

золотоволосый, - а я , -ое ( золотово

л о с , -а, -о) з а р р и н м ӯ н 

золотодобывающими, - а я , -ее . . .и 

и с т и х р о ч и т и л л о ; — ая промышлен

ность с а н о а т и и с ти хрочи тилло 

золотоискатель м з а р ш ӯ й , т и л л о к о в 

золотоискательскЦий, - а я , -ое . . .и 

з а р ш ӯ й , . . .и т и л л о к о в ; — а я партия 

г у р ӯ ҳ и т и л л о к о в о н 

золот|;6й, - а я . -бе 1. з а р р и н , тил

л о г и н : — ые слитки т и л л о х о и р е х т а ; 

— ые прииски кони т и л л о // (из золота) 

. . .и т илло : — б е к о л ьцо а н г у ш т а р и н и 

т и л л о ; — ые часы с о а ти т и л л о // (ши

тый золотом) з арбофт ; з а р д ӯ з ӣ // (ис

числяемый на золото) . . .и т и л л о ; — ая 

валюта в а л ю т а и (п ули ) тилло ; — бй 

рубль с ӯ м и т и л л о /У в знач. сущ. золо

той м уст. т и лло ; один —бй як т и л л о 

2. (золотистый) з а р рин т о б , тилло

р ан г ; — ые кудри м ӯ й ҳ о и ч и н г и л а и 

з а р р и н т о б ( т и л л о р а н г ) 3. перен. (за

мечательный) б е б а ҳ о , г а р о н б а х о , б е ҳ -

т а р и н , а ъ л о ; —бй работник к о р к у н и 

б и с ь ё р н а г з ; у него —бе сердце у 

д и л и н а ч и б д о р а д ; — ые слова с у х а н о н и 

о л и ч а н о б 4. перен. (счастливый) бо-

с а о д а т , х у ш б а х т о н а ; х у ш 5 . перен. 

обращ. (дорогой, любимый) а з и з а м , 

ҷ о н о ч о н а м ; — ые мой! а з и з о н и м а н ! 

6. қисми таркибии баъзе номхои бо

таники, зоологи ва минералй з а р рин , 

. . .и тилло , т и л л о р ан г ; —бй жук гам

б у с к и з а р г и н а к ; —ая рыбка з ар -

мо хй , з а р р и н м о х й <> —бй век а сри 

тиллой ; —ых дел мастер з а р г а р : —6с 

дно корн с е р д аромад : ганчи б ер апч : 

— бй дождь д а в л а т и б о д о в а р д (пули ка

лони ногиҳон ба даст даромада); — ая 

лихорадка в а с в а с а и т и л л о (дар мам

лакатхои капиталиста ошубу хая-

зод — зол 3 

чонеро мсгуянд, ки ба муносибати 

кашф шудани кони нави тилло цамъ-

иятро фаро мегирад); — бй мешок 

д у н ь ё д о р , симу з а р д ор , х е л е бой ; 

— ая молодёжь презр. б у й д о к и х о и та-

к а с а л т а н г ; — ая осень т п р а м о ҳ н зар

рин , айёми х у ш о б у х а в о н т и р амо х ; 

— ая рота уст. прост, п ойл у чон , ово-

р а г а р д он ; — ы е р уки 1 ) у с тои г у л д а с т 

2) у кого-л. одами д а с т аш г у л 3) х у -

н а р в а р й ; —бе руно пашми з а ррин , 

пусти з а р рин т о б ; —ая середина б е х -

т а рин , а з х ам а д у р у с т , х а й р у л у м у р п 

а в с а т а х о ; — б е с е ч е ни е м а к т а ъ и м у ҳ а н -

д а м (таносубе, ки дар он нисбати як 

Кием ба кме.ии дигар монанди нис

бати тамоми вохид ба кисми аввали 

он мебошад); —бй стандарт эк. стан

д а р т а т и л л о (шак.ш ташкили каната-

листонаи рощи пули иборат аз иваз 

кардани пулхии когазй ба тилло <> 

худ валютаи хоричй); — б й телец 

книжн. д а в л а т у с а р в а т , с иму з а р ; 

— бй фонд 1) з а х и р а и т и л л о 2) д у рри 

я к т о , г а н ч н н а ; г а в х а р и ноёб ; с у ли т ь 

(обещать) — ые горы кому-л. ба к а с с 

к а н о р - к а н о р в а ъ д а д о д ан , домами ка

с е р о бо чорма г зи пуч пур к а р д а н ; 

терять (упускать) —бе время в а к т и 

к и м а т б а х о р о а з д а с т додай 

золотоносность ж т иллодор (зараф

шон) б у д ан ( и ) 

золотоносный, -ая , -ое ( з о л о т о н о с | е н , 

-на . -но) тиллодор , з а р афшон ; — 

песок регп тиллодор 

золотопромышленник м 1. (владелец 

приисков) с о х и би к о н х о и т и л л о 2. 

(рабочий) з а р ш ӯ й , т и л л о к о в 

золотопромышленность ж с а н о а т и 

т и л л о 

золотопромышленный, - а я . -ое . . .п 

с а н о а т и т и л л о ; — район м а в з е н са

ноати тилло 

золоторотец м уст. прост, пойлуч , 

о в о р а г а р д , д айд у . с а к а л т у 

золотосодержащей, - ая , -ос тил

лодор ; —ая порода м а ъ д ани тиллодор 

золототканый, -ая , -ое з арбофт ; зар

д у з й 

золотошвейка ж ч с в а р и з а р д у з 

золотошвёйнЦыЙ, -ая, -ое . . .и зар

д у зй ; - а я мастерская к о р х о н а и зар

д у з й 

золотуха ж разг. ширинч а 

золотушнцый, -ая , -ое разг. 1. . . .и 

ширинч а ; — ые пятна д о ғ ҳ о и ширин

ча 2. ба ширинча г и рифторшуд а ; — ый 

ребёнок к ӯ д а к и ш и р и н ч а б а р о в а р д а ; - ; : 

золотце с см. золотко 

золотчик м. з а р х а л к о р 

золоудаление с тех. х о к и с т а р к а ш й 

(аз олавхона) 

золоуловитель м тех. х о к и с т а р к а -

ш а к (асбобе, ки хокистарро ба ҳаво 

баромадан намемонад) 

золочение с (по знач. гл. золотить I) 

з а р а н д у д к у н й . з а р х а л д а в о н й 

золочённый прич. ( з о л о ч | ё н , -еиа, 

- е н о ) з а р х а л к а р д а ш у д а , оби т и л л о 

д а в о н д а ш у д а , з а р а н д у д 
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ЗОЛ — З Р Я 

золочённый, -ая, -ое зарҳалӣ, зар-
андуд, ...и зархал; - - ы е ложки қо-
шукҳои зарҳалй 

золь м золь (заррачахои хурдтарини 
ягон модда. ки дар моеъ, цисми сахт 
ва мухити газмонанд мавҷуд аст) 

зольник л; 1. тех. хокистардон; за
крыть ~ хокистардонро пушидан 2. 
кож. чалаки тезоб 

зольность м хокистар доштан(и), 
хокистарнокй; ~ угля хокистарнокии 
ангишт 

зольн!|ый, -ая. -ое ...и хокистар; 
~ а я яма чукурпи хокистар; ~ ый 
щёлок хокистароб, ишқороб; <—ые удо
брения нур«И хокистар 

зона ж 1. мингақа, ноҳия, дойра; 
климатическая «V минтақаи иқлимӣ; 
—' растительности минтақаи растани-
хо; лесная ~ мингакии бешазор; ~ 
в о е н н ы х действий мавзеи (доираи) 
амалиёти ҳарбй 2. геол., палсонт. та
бака; континентальная •» морского 
дна табақаи континенталии қаъри бахр 

зональность ж минтақавй будан(н); 
•—почв минтакавп будани намудхои хок 

зональнЦый, -ая. -ое минтакавй, ...и 
ноҳпя; •- ая растительность растаниҳои 
минтакавй; ~ ые соревнования му-
собиқахои м и нтақа в![ 

зонд м 1. мед. зонд, мисбор (асбо-
бест барои таҳқиқи узвҳои дарун ва 
тоза кардани мсъдаи одам) 2. тех. 
парма; почвенный — пармаи замин 
(хок) 3. метео кураи метеорологи (аэро
стати хурд барои тадкики к/лбатхои. 
болоии атмосфера) 

зондаж м см. зондирование 
зондирование с (по знач. гл. зон

дировать ) бо зонд тадқик кардан(н); 
парма кардан(и) 

зондировать несов. чпи> 1. мед. бо 
зонд тахкиқ кардан; ~ рану бо зонд 
чарохатро тахкиқ кардан 2. тех. пар
ма кардан -О- — почву 1каблан] бо 
вазъият ошно шудан, огоҳӣ пайдо 
кардан 

зонный, -ая, -ое минтакавй, зонаги; 
~ тариф ж.-д. нархи минтакавй 

зонт м 1. см. зонтик; 2. (навес) ши-
панг 

зонтик м 1. соябон, чатр, шамсия; 
раскрыть ~ соябонро кушодан 2. разг. 
(козырёк) лаиар 3. бот. соябонгул. 
тудагул 

збнтичНый -ая. -ое I. ...и соя-
бон: ~ а я ткань газвори соябонвор 
2. соябонмонанд, соябоншакл; -—ая 
пальма нахли соябоншакл 3. в знач. 
сущ. зонтичные мн. бот. чатргулон 

зоо! қисми аввали калимахои мурак 
каб ба маъноҳои зерин: 1) мансубнятро 
ба олами хайвонот нишон медихад — 
зоогеография географини хайвонот 
2) маънои «мансуб ба зоология» -ро 
ифода мекунад—зоокабинёг кабинета 
зоология 

зооветеринарный, -ая, -ое зоовете-
ринарй", <— институт институт и зоове-
теринарй 

зоогеограф м мутахасенси зооге
ография 

зоогеографйческий, -ая, -ое ...и зо
огеография 

зоогеография ж зоогеография (илми 
оид ба пахн шудани хайвонот дар 
руи замин) 

зоогигиена ж зоогигиена (илми ни
гохдории тандурустии хайвонот) 

зоолог м зоолог, олими хайвонот-
шинос 

зоологический, -ая. -ое 1. зоологи, 
...и зоология, ...и илми хайвонот-
шиноей; ~ музей музеи зоологи 
2. перен. дагал, хайвонона 

зоология ж зоология, илми ханво-
нотшиносн 

зоомагазин м зоомагазин, магазини 
зоологи 

зооморфизм м зооморфизм, хапзо 
нотпарасти (эътикрди диниест. ки 
худоро дар шакли хайвонот тасаввур 
мекард) 

зооморфический, -ая -ое ...н зоомор
физм 

зоопарк м боги хайвонот 
зоосад м боғи хайвонот 
зооспора ж биол. зооспора (хуцайра-

ест, ки бо ёрии органа риштамонанди 
худ дар об шино мекунад ва боиси бе 
муносибати чиней афзудани обсабза-
ҳои гуногун ва занбуругчахои оддй 
мешавад ) 

зоотехник .» зоотехник 
зоотехника ж см. зоотехния 
зоотехнический, -ая. -ое зоотех

ники: -—ие мероприятия тадбирхои зо
отехники 

зоотехния ж зоотехния (илми зиёд 
на.иудан. парвариш ва дуруст исти-
фода кардани хайвоноти хоцагии кищ-
лоқ) 

зоренька ж фольк. ласк, к заря 1 
сахаргоҳон, сабоҳ, сапедада.м 

зорить несов. кого что обл. (разо
рять) хонавайрон (горат, бенаво) кар
дан 

зорПий, -ая, -ое (зор|ок, -ка, -ко) 
1, тез, тезбин; ~ и е глаза чашмони тез; 
л. ий охотник мергани тезбин 2. пе
рен. хушьёр, зирак, борнкбин; —-ий 
политик сиёсатмадори борикбин 

зорко нареч. хушьёрона, зиракона 
зоркость ж 1. тезбинй, тезии чашм 

2. перен. хушьёрй, зиракй 
зороастризм м днни зардуштй 
зароастрййцы мн. зардуштиён 
зорька ж 1. фольк. и разг. ласк, к 

заря 1 субх. сахар, сапедадам. сабоҳ 
2. обл. (ветерок на заре) насими сахари 

зразы мн. (ед. зраза ж) кул. кӯфтаи 
кнмадор, зразы 

зрак м уст. книжн. 1. (взор) нигох 
2. (вид, образ) намуд, тнмеол 

зрачковый, -ая, -ос ...и мардумаки 
чашм; ~ нерв тори асаби мардума
ки чашм 

зрачнбк .» мардумаки чашм, гавҳа-
раки чашм; сужение ~ к а танг шудани 
гавхараки чашм 

зрёлищЦе с !. манэара, назаргох; 
-—е пожара манзараи сӯхтор 2. уст. 
мушоҳида, муоина, мурокиба 3. на-

моиш, тамошо; массовые —а тамошои 
умумй (оммавй) 

зрёлищнЦый, -ая, -ое ...и тамошо, 
...и намоиш, намоишй; - ые предприя
тия муассисақои намоишй, тамошохо-
наҳо 

зрело нареч. пухта, мукаммал 
зрёлостЦь я» 1. раендагй, пухтагй, 

пухта будан(и); ~ ь фруктов пухта 
будани мева; восковая ~ь с.-х. ним-
дунбул 2. балоғат, рӯшд, камол, бу
дут; достигнуть •> и ба балогат расидан, 
болиг шудан; половая •- ь хадди бу
дут 3. перен. пухта (санчидашуда. бар
камол) будан(и); - ь художника бар-
камолии рассом <> аттестат ~и уст. 
номап камол 

зрёл|'ый, -ая, -ое (зрел, -а, -о) 1. пух
та, расида; ~ ы й виноград ангури пух
та 2. болит, ба балогат расида, ба ка
мол расида, баркамол; он уже не 
юноша, а вполне ~ ы й человек у дигар 
чавон не, балки одами комилан бо
лиг аст 3. (о возрасте и т. п.) ...и 
балогат; ~ ый возраст синий балогат 
4. перси, пухта, баркамол, ба камол 
расида; ~ ый писатель нависандаи 
баркамол; — ое произведение зсари 
пухта 

зрёни||е с бнниш, басират, чашм; 
орган ~ я чашм; слабое ~е чашми хира 
(занф); острое -е чашми тез; иметь 
хорошее -<е чашми бакувват доштан; 
потерять —е аз чашм мондан, нобино 
(кур) шудан; доступный — ю аён, на
моён поле •—я доираи назар (дпд); 
обман - я с а х в и назар. ғалати чаотм; 
точка (угол) ~я нуктаи назар, на
заргох; с точки (под утлом) ~ я аз 
нуктаи назари...; обратиться в ~е 
бо диккат нигох кардан, чашм дӯхтан 

зреть I несов. 1. иухтан, расидан, 
сабзида расидан 2. перен. ба камол ра
сидан, рушд шудан 

зреть II несов. уст. книжн. 1. ко
го-что (видеть) дидан 2. на кого-что 
(смотреть) нигох (назар) кардан 

зреться несов. уст. книжн. 1. намудор 
(аён, намоён) будан 2. ба назар на-
мудан, ба назар расидан 

зримо нареч. книжн. баръало, возех 
зримость ж книжн. дидашавандагй; 

аёнй, ба назар намоён будан(и) 
зрйм||ый, -ая, -ое(зрим, -а, -о) книжн. 

1. аён, ба назар намоён, кобили дид; 
— ый мир олами аён 2. перен. баръало, 
хисшаванда; — ые черты коммунизма 
нишонахои баръалои коммунизм 

зрйтелЦь м \. тамошобин, банан да; 
нозир, пигохкунанда; толпа - е й ту-
даи тамошочпён 2. (в театре и т. п.) 
тамошобин; места для ~ е й чои тамо-
шобннон 

зрительница женск. к зритель 
зрительный, -ая, .ое 1. ...и биниш, 

...и кувваи босира; - ая память ҳофи-
заи чашм (басари); — ый нерв асаби 
биной 2. ...и тамошо, ...н намонш; 

— ый зал зали (толори) тамошо ~ а я 
труба дурбин 

зрительский, -ая, -ое ...и тамошобин 
зря нареч. разг. бехуда, бекора, бе-

фоида; — тратить деньги бехуда пул 
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сарф (харҷ) кардан <0 бить почём ~ 
мурданивор задан; врать почём —• 
дурӯғи шохдор гуфтан; ругать почём 
~ сахт хакорат кардан 

зрячий, -ая, -ее (зряч, -а, -е) прил. 
и в знач. суш,, м бино 

зряшный, -ая, -ое прост, бехуда, 
бефоида, бекора 

зуав м зуав (солдатй қӯшунҳои 
мустамликавии француз аз ахолии 
Африкаи Шимолӣ) 

зуб м 1. (мн. зубы) дандон; ~ муд
рости дандони акл; глазные ~ы дан
донхои ашк; коренные ~ы дандонхои 
курсй; молочные ~ы дандонхои шир, 
дандонхои аввалин; передние ~ы дан
донхои пеш; вставные ~-ы дандонхои 
сохта, дандонхои ориятй 2. (мн. зубья) 
дандона; ~ ь я бороны дандонаҳои мола; 
~ ь я пилы дандонахои арра <$- на 
один — бисьёр кам, андак; не по ~ а м 
кому прост, дандоншикан, дандон на-
мегузарад; вооружённый до — б в сар 
то по ярокнок шуда; ~ на ~ не по
падает у кто прост, дандон ба дан
дон намерасад; ~ами держаться (ух
ватиться) за что-л. прост, ба чизе сахт 
часпида гирифтан; ~ы разгорелись 
у кого на что прост, оби дахан рафт, 
хавасаш ба чизе рафт; ~ы съел на 
чём-л. дар ягон кор усто (мохир, пухта) 
шуд; в ~ а х навязло у кого прост, ба 
дил зад, ба чон расид, безор кард; ни 
в ~ [ногой], ни в <— толкнуть прост. 
алйфро аз калтак фарк намекунад; 
вооружиться до ~ 6 в сар то по мусал-
лах (ярокнок) шудан; вырвать из -~6в 
прост, канда гирифтан; глядеть (смо
треть) в ~ы кому уст. ибо (нозбар-
дорй) кардан; дать в ~ы кому-л. 

1) (ударить) ба фуки (тумшуки) касе 
фаровардан: ба таги чоғ фаровардан 
2) (дать взятку) пора (ришва) додан, 
гулӯи касеро равган кардан; держать 
язык за —ами лаб фурӯ бастан, забон 
нигох доштан; заговаривать ~ы прост. 
болои гапро пушидан; гапро ба дигар 
тараф бурдан; иметь — на (против) 
кого-л. ба касе кина (касд) доштан; 
класть ~ы на полку чирки дан
дон чаббидан; ломать ~ы на чём, 
обо что зӯри бехуда зада миён ши
кастан; показать ~ы нохун баровар
дан, бадраън нишон додан; разжать 
~ы дахан кушода гап задан; скалить 
— ы прост, ришханд задан; сквозь 
* ы говорить (шептать, бормотать) 1) 
(невнятно) зери лаб гуфтан 2) (свысока) 
дилу бедилон (бо дили нохохам) гуф
тан; скрежетать —ами от злости дан
дон ба дандон монда оташи ғазаби 
худро фуру нишондан; чесать —ы 
прост, варсокй гуфтан, лаккидан; 
гайбат кардан; щёлкать ~ а м и прост. 
сахт гуруснагй кашидан; дарёному 
коню в ~ы не смотрят поел, « х а р 
чй аз дуст расад, некуст; видит око, 
да ~ неймёт погов. ~ дил кашолу даст 
кӯтоҳй мекунад; гурбаро дунба нара-
сидааст; око за око, ~ за —- погов. 
ба кирдори бад сазои бад; ба чуз бад 
набошад мукофоти бад 

зубастость ж разг. 1. тездандонй, дан-

донтезй 2. перен. теззабони, талхза-
бонй, шаттохй, чангарагн 

зубастЦый, -ая, -ое (зубаст, -а, -о) 
разг. 1. тездандон, дандонтез; ~ а я 
щӯка шӯртани тездандон 2. перен. 
теззабон, шаттох, чангара 

зубатка ж зубатка (мохии даррандаи 
тездандон) 

зубатый, -ая, -ое разг. еердандон; 
белдандон; — рот дахани белдандон 
II (с зубами) дандондор; — кит наҳан-
ги дандондор 

зубЦёц м 1. дандона: ~ ё ц пилы 
дандонаи арра; ~ ц ы машинного ко
леса дандонахои чархи мошин 2. 
чаще мн. зубцы дандонахо, куьтура-
хо; крепостная стена с ~ цами девори 
кунгурадори калъа; ~ цы гор дандо
нахои кӯххо 

зӯбик м уменьш.-ласк, к зуб 1 
зубило с тех. искана 
зубйльнЦый, -ая, -ое ...и искана; 

~ о е лезвие теги искана 
зубнЦой -ая, -бе 1. ...и дандон; 

~ а я боль дарди дандон; ~ б й врач 
духтури дандон; ~ 6 й порошок хокаи 
дандоншӯй; ~ а я щётка лифи дандон-
шӯй 2. лингв, пешизабонй; ~ ы е звуки 
овозхои пешизабонй 

зубовнЦый, -ая, -ое: со скрежетом 
~ ы м нохост, бо дили нохохам, бо наф
рат 

зубов| |6й, -ая, -бе дандонадор; ~ а я 
борона молаи дандонадор, сихмола, 
дандонамола 

зубоврачебный, -ая, -ое .. .и муоли
ча и (табобатй) дандон, ...и духтури 
дандон; ~ кабинет кабинети муоличаи 
дандон, кабинети духтури дандон 

зубоврачевание с дандонмуоличакунй 
зубодёр м прост, ирон. дандонкан 
зубок м 1. (мн. зубки) уменьш.-ласк, 

к зуб 1; 2. (мн. зубки) тех. дандонача 
О- на ~ (подарить, принести) тӯхфа 
(такдим) кардан (ба кудаки навзод); 
попасть(ся) на ~ кому-л., к кому-л. 
хандахариши касе шудан 

зуболечебница ж табобатхонаи дан
дон 

зуболечебный, -ая, -ое см. зубовра-
ч ёбный 

зубопротезный, -ая, -ое ...и дандон-
созй, . . . и дандонмонй; ~ кабинет 
кабинети дандонмонй 

зуборезный, -ая, -ое ...и дандона-
бурй, ...и даидонатарошй; ~ станок 
дастгохи дандонабури 

зубоскал м прост, масхаракунанда, 
ришхандзананда 

зубоскалить несов. прост, масхара 
(масхарабозй) кардан, ришханд задан 

зубоскальство с масхара, ришханд, 
масхарабозй 

зуботычина ж прост, дандонзанй 
зубочистка ж дандонковак, дандон-

хилол 
зубр м I. гови вахшй 2. перен. 

разг. шутл. одами бало 
зубрёжка ж (по знач. гл. зубрить 11) 

хиччакунй 
зубрение I с (по знач. гл. зубрить I) 

дандонадор кардан(и), дандона баро
вардани) 

З Р Я — З Ы Б 3 
зубрение II с см. зубрёжка 
зубрила, зубрйлка м, ж разг. хнч-

чакунанда, тутивор ёдкунанда 
зубрйгь I несов. что 1. тех. дандо

надор кардан, дандона баровардан: 
~ пилу ба арра дандона баровардан 2. 
дандонадор кардан, кунд кардан; ~ 
нож дами кордро гардондан 

зубрить II несов. что и без доп. разе. 
хичча кардан, тутивор ёд кардан; 
— урок дарсро тутивор ёд кардан 

зубриться I несов. !. (зазубриваться) 
дам гаштан: арра-арра шудан 2. страд. 
дандонадор карда шудан 

зубриться II несов. страд, хичча 
карда шудан 

зубровка ж I. бот. говталха (як 
навъи алаф) 2. зубровка (араке, 
ки ба он киёми говталха андохта шу
дааст ) 

зубровый, -ая, -ое ...и гови вахш и: 
— питомник варваришгоҳи гови ваҳшй 

зубчатка ж дандона, дандонаи меха
низм; ~ домкрата дандонаи домкрат 

зубчатЦый, -ая, -ое дандонадор; ~ о е 
колесо чархи дандонадор 

зубчик и/ уменьш. к зуб 2, /. зубец 1; 
~ колеса дандоначаи чарх 

зуд м I. хориш; вызывать - хориш 
кунондан; ~ во всём теле хориши 
тамоми аъзои бадан 2. перен. разг. 
ирон. васваса, иштиёқ, майли зиёд; 
поэтический — вневасаи шоирй 

зуда .1/, мс прост, шилкин, шум-
шук, шал.ха, хира 

зудение с разг. гуввос. шаввос, 
гингос, гуррос 

зӯдень м канаи бемории кутур 
зудЦёть 1 несов. разг. 1. хориш кардан, 

хоридан; руки ~ ят дастҳо хориш меку
нанд 2. перен. васваса кардан, хори
дан; язык так н - й т сообщить новость 
забон хай мехорад, ки хабари тозаро 
маълум кунад 

зудЦёть II несов. разг. 1. гуввос за
дан, гингос задан; над ухом ~ я т кома
ры хомӯшакхо дар таги гуш гингос 
мезананд 2. перен. шилқинп кардан, 
часпидан 

зудить I, II несов. прост, см. зу
деть 1. II 

зуёк м чаковак (як навь парран-
дае, ки дар лаби об зиндагй мекунад) 

зулу м неск.к 1. мн. см, зулусы: 2. 
(язык) забони зулуей 

зулусский, -ая, -ое зулуей, ...и зу-
лусхо; «* язык забони зулуей 

зулусы мн. зулусҳо (яке аз халкхои 
Африкаи Ҷанубӣ) 

зуммер .к зуммер (асбоби электрики 
барои додани сигналхои овози); ~ 
полевого телефона зуммери телефони 
сахрой 

зуммерить несов. зуммер додан, сиг-
нали овозй додан 

зурна ж сурнай 
зурнач м см. зурнист 
зурнист м сурнайнавоз 
зыбить несов. что уст. поэт, чун

бондан, лаппас занондан 
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З Ы Б — И Г Л зяблгвЦый, -ая, -ое с.-х. тирамоҳи; 
~ а я вспашка шудгори тирамохй 

зяблик м саъва (як навъ паррандаи 
хушхони беша) 

зябл;ый, -ая. -ое обл. 1. хунукзада. 
сармозада; ~ а я рожь чавдори хунукза
да 2. см. зябкий 

зябнуть несов. 1. хунук хӯрдан 2. 
(вымерзать — о растениях) хунук 
(сармо) задан, нобуд шудан 

зябь ж с.-х. 1. (вспашка) шудгор; 
глубокая ~ шудгори чукур 2. (поле) 
шудгор, замини шудгор; над ~ю идёт 
пар аз шудгор буг мехезад 

зять м (муж дочери) домод: (муж 
сестры) язна; (муж золовки) амак 

и 1 с нескл. и (номи харфи нухуми 
алифбои русй) 0- «и» краткое «и» -и 
кутох. харфи <;й»; ставить точки (точку) 
над (на) «и» буду шуди гапро гуфтаи 

и II союз 1. соед. ва, «у, «ю; до
гнать и перегнать расидан ва пеш гу
заштан; стыд и срам шармандагию рас
вой; старые и малые хурду калон. пиру 
барно; муж и жена зану шавхар; 
отец и мать падару модар 2. присоед. 
хам, хатто ., хам; и я хотел пойти 
вместе с ними ман хам мехостам хам
рохй онхо равам 3. перечисл. хам; и 
тот, и другой хам ину хам он 4. усил. 
охир; к чего ты ко мне привязался? 
охир ту чаро ин кадар ба ман часпндй?; 
и куда ты смотрел? охир чашмат дар 
кучо буд?; и как ты не слышал об 
этом? охир чи хел шуд, ки ту инро 
нашунида мондй? 5. повеете, хам, ана; 
и взошло солнце офтоб хам баромад 
6. выдел, (поэтому, так что) ана, хам, 
хамон тавр хам. хамин хел; а я ему 
и говорю май хам хамон тавр ба ӯ 
мегуям...,* в сочет. с указ. мест., нареч.. 
частицами: вот... и ана.. . хам; так . . . 
и хамин (хамон) тавр хам; это... и 
хамин..., ҳаминро...; вот об этом я вам 
и не сказал ана хаминашро ман ба 
шумо нагуфтам; так оно и случилось 
ана хамон тавр хам шуд 7. против. 
боз. у, хам; мужчина — и плачет! 
мард шуда истода боз гирья мекунад! 
8. в знач. усил. частицы хам, хуб, хеле; 
и как же ты вырос! ту хуб калон шуда 
мондай-ку! // (тоже, также) хам, 
хамин тавр; будет и на нашей улице 
праздник погов. дар кӯчаи мо хам тӯй 
мешавад: ~ ба чуй мо хам об меояд; 
он и у нас побывал в гостях ӯ ба хонаи 
мо хам мехмон шуда омада буд // 
(даже) хам, хатто. хеч: он не хочет 
и слышать об этом у дар ин хусус 
шунидан хам намехохад О и так 
[уж| бе ин хам; и то прост, дуруст, 
дар хакикат, хамин тавр, набошад 
чй, ха-дия; и так далее (и т. д.) на 
гайра, ва хоказо. ва гайруху (на г . ) : 
и тому подобное (и т. п.) ва монанди 
ин (ва м. ин): одно и то же айнй як 
чиз, айнан як, биайнихй 

и I I I межд. хайр. хайр; и, полно! 
хайр, хайр, бас аст! 

ибериец м марди нбер; см. ибёрь: 
иберийка ж нберзан, ибер духтар, 

занп (духтари) иберй; см. ибёры 
иберййск!!ий, -ая. -ое иберй, ...и 

Иберия; ~ ие языки забонхои иберп 
иберийцы мн. см. ибёры 
ибёры мн. иберхо ( 1 . номи кабила

хои кадимии шарқи Грузия — Иберия 
2. номи қабилахон Испанияи кадим) 

йбис м ибис, гавдара (паррандаи 
качнули лаклакмонанд) 

ибо союз зеро, зеро ки.. . , чунки, 
азбаски, барои он ки.. . 

йва ж бед; плакучая — мачнунбед 
иван-да-марья ж бот. 1. астармола 

(навъи алафи бегона) 2. гули ода.мрӯ, 
бунафшаи фарангй (чаманй) 

и в а н о в с к и й : во всю ~ у ю бо та
моми овоз, бо овози баланд, овозро 
сар дода; кричать во всю ~ у ю бо 
овози баланд фарьёд задан 

изан-чай м иванчой, муғулчой 
(навъи алафи бисьёрсола) 

иваси ж нескл. иваси (шурмохии 
реша баҳрҳои Шарки Дур) 

ивняк м 1. (кустарник) бедзор 
2. (ивовые прутья) химчахои (навда-
хои) бед 

ивняковЦый, -ая, -ое ...и бедзор, 
...и бед; ...и химчахои бед, ...и навда-
хон бед: ~ ые щиты для снегозадержа
ния бедчапаракхои барфнигахдор 

йвовЦый, -ая. -ое бедй, ...и бед; 
- ая кора пустлохи бед; ~ а я корзинка 
сабади аз химчахои бед бофташуда 

иволга ж заргнлдок, заргулдор, 
духтари сӯфй 

иврит и ибрй, забони ибрй (забони 
Кадимии яхудиён, ки холо забони рас
мии давлати Исроил мебошад) 

игл||а ж 1. сӯзан; чуволдӯз, тевана; 
швейная ~а сузани чокдузй; хирурги
ческая ~а сӯзаии чарроҳп; примусная 
— а сузани примус 2. (хвойная) сӯзан-
барг. барг; иглы сосны барги санавбар 
// (шип, колючка) хор; ~-а шиповни
ка хори настаран 3. чаще мн. иглы 
(у животных) хор, дуг; иглы ежа 
хори хорпушт 4. шуша, шавшулак; 
иглы льда шушаи ях 

игла-рыба ж сӯзанмохй 
иглйстЦый, -ая, -ое сузандор, хор

дор; нугтез; ~ а я осока ғешаи хордор 
иглица ж бот. хорбутта 
игловидный, -ая, -ое сӯзаншакл, 

сӯзанмонанд; ~ лист барги еузаншакл, 
сӯзанбарг 

иглодержатель м сӯзандон, сӯзандо-
рак, сӯзанмонак; ~ патефона сӯзандо-
раки патефон: хирургический ~ еӯ-
заидони чаррохй 

иглокожие мн. зоол. хорнӯстон 
иглообразный, -ая, -оесм. игловидный 
иглорбт м (рыба) сӯзандахон (навъи 

мохии укьёнус) 
иглотерапия ж мед. сузанзанй, му

олича бо сузанзанй 
иглоукалывание в м д сузанзанй 
иглу с нескл. кулбаи барфй (кулбаи 

гунбаздори зимистонаи эскимосҳои Ка
нада ) 

зыбиться несов. уст. поэт, чунбн
дан, лаппас задан 

зыбка ж обл. (колыбель) гаҳвора; 
алвонч 

зыбк!|ИЙ, -ая, -ос (зыб|ок, -ка, -ко) 
1. чунбонак. чунбанда, ларзон; алвонч-
хӯранда; ~ и й мостик пулчаи чунбо
нак; ~ а я почва замини мулоим, хоки 
нарм; — ая поверхность воды сатхи 
мавчдори об 2. перен. ноустувор, бе-
субот, нопойдор; ~ о е положение вазъи
яти ноустувор 

зыбкость ж 1. чунбандагй, ларзан-
дагй, мавчдорӣ 2. перен. ноустуворй, 
нопойдорй 

зыбӯн м обл. 1. (трясина) ботлокй 
шибар, лойдон 2. мн. зыбуны (зыбучие 
пески) реги равон 

зыбучЦий, -ая, -ее см. зыбкий 1; 
~ и е пески реги равон 

зыбь ж 1. лаппиши (ларзиши) рун 
об, хезоб; по морю ходила лёгкая «• 
руи бахр андаке лаппиш мехӯрд 2. уст. 
поэт, (волны) мавч. амвоч -С- мёртвая 
~ мор. туғьёни (лаппиши) бешамолй 
оби баҳр 

зык м прост, чег, наъра 
зыкать несов. см. зыкнуть 
зыкнуть сов. прост. 1. (громко крик

нуть) аррос задан, дод гуфтан 2. (из
дать резкий звук) овози баланд бар
овардан 

зыряне мн. уст. зырянхо 
зырянский, -ая, -ое уст. зырянн, 

...и зырянхо 
зычно нареч. баланд, сахт, бо гул-

гула 
зычность ж баланди, сахтй, ғулғу-

ладорй 
зычный, -ая, -ое (зыч|ен, -на, -но) 

баланд, сахт, ғулғуладор; ~ голос 
овози ғулғуладор 

зюз|!я м. ж груб, прост, и обл.: 
~ я - ~ е й , как - я мокрый шип-шил-
тик: ~ я - ~ е й , как —я пьяный масти 
лояъкпл 

зюйд м 1. мор. (юг) чануб; держать 
курс на ~ ба чануб равона шудан 
2. мор., метео (южный ветер) боди 
чануб 

зюйд-вест и/ I. мор. (юго-запад) 
тарафи (самти) чануби ғарби 2. мор., 
метео (юго-западный ветер) боди ча
нуби ғарбй 

зюйд-вёстовый, -ая, -ое мор. ...и 
чануби гарбй 

зюйдовый, -ая, -ое мор. чануби 
зюйд-ост м 1. мор. (юго-восток) 

самти чануби шаркй 2. мор., метео 
(юго-восточный ветер) боди чануби 
шаркй 

зюйд-остовый, -ая, -ос мор. ...и 
чануби шаркй 

зябкий, -ая. -ое (зяб |ок, -ка, -ко) 
разг. хунукхӯр 

зябко разг. 1. нареч. хунук, хунукй; 
~ ёжиться аз хунукй ғунча шудан 
2. в знач. сказ, хунук аст; ~ на ветру 
дар шамол гаштан хунук аст 

зябкость ж разг. хунукхӯрӣ 



игнорирование с (по зная. гл. игно

риров а т ь ) а х а м и я т н а д о д ан ( и ) . б а 

эътибор н а г и риф т ан ( и ) , пи с ан д (эъти-

но) н а к а р д а н ( и ) 

и гнориров а т ь сор... несов. кого-что 

а х а м и я т н а д о д ан , б а н а з а рн эътибор 

н а гирифт ан , эъти но ( пис анд ) н а к а р д а н ; 

~ ф а к т ы д а л е л х о р о ба эътибор на-

и гнориро в а т ь с я несов. страд, аха

мият дода н а ш у д а н , пи с анд к а р д а на-

шу д ан 

иго с з у лм , а сора т , фишор , ю г : 

к о лониал ьно е — асоратп м у с т а м л и к а в й 

иг6лк; | а ж см. игла 1—3 О до ~и 

уст. як с ӯ з а н х а м н а м о н д а ; н е ~ а в 

знач. сказ, с у з а н н е - к у ; как ~а в 

с т о г ӯ ( с т о г е ) сёна с ӯ з а н и б а д а р у н и 

ч у в о л а ф т и д а б а р и н : сидеть как на 

~ а х орому к а р о р п а д о ш т а н , б е к а р о р 

б у д а н 

и г о л о ч к а ж уменыи. к и г о л к а <> 

с ~ и н а п п а - н а в , о х о р й , о х о р а ш н а р е х -

т а ; к о с т ю м с <•» и кос тюми н аппа -н а в 

и г олочный , -ая , -ое . . .и с ӯ з а н ; ~ 

укол х а л и д а н и с у з а н 

и г о л ь н и к м 1 . с ӯ з а н д о н . с ӯ з а н м о н а к 

2. собир. обл. х а з о н и с ӯ з а н б а р г 

и г о л ь н Ц ы й , - а я , -ое . . . и с ӯ з а н ; ~ о е 

ушко с ӯ р о х и с ӯ з а н ; ~ о е производ

ство и с т е х с о ли с ӯ з а н , с ӯ з а н г а р ӣ 

и г о л ь ч а т Ц ы й , - а я , -ое 1. с ӯ з а н д о р , 

х о р д о р ; — а я л е н т а т а с м а и с ӯ з а н д о р 

(барои тона кардани тор ё соз) 2. су-

з а н ш а к л , с ӯ з а н м о н а н д 

и г о р н ы й , - а я . -ое . . .и к н м о р , . . .и 

к и м о р б о з й ; ~ дом к и м о р х о н а 

игрЦа ж 1. (по знач. гл. играть 1) б о з й 

к а р д а н ( и ) ; н а в о х т а н ( и ) ; в о время ~ ы 

д а р в а к т и б о з й к а р д а н ( и ) 2. б о з й ; — а в 

ш а х м а т ы б о з й и ш о х м о т , ш о ҳ м о т б о з ӣ ; 

д е т с к и е и г р ы б о з и х о и б а ч а г о н а ; спор

т и в н ы е и г ры бо зихои в а р зишй Ц (пред

меты, игры) чизхои бозй 3. театр. 

бозй 4. * н а в о з й , н а в о х т а н ( и ) ; ~а на 

с крипке с к р и п к а н а в о з й , г и ч ч а к н а в о з й 

5. тобиш, чило ; -~а алмазов чилои ал-

мо с х о 6 . м а к р , фитна . д а с и с а ; двой

ная ~а фи тн а г а р п , н а й р ан г б о з й ; ди

плома тич е с к а я ~ а н айр ан ги дипломатй 

• / ~ а воображения х а ё л и х ом : ~ а 

природы х о ди с аи нодирн т а биа т , ачои-

ботп ( а чоибот у ғ а р о и б о т и ) т а б и а т ; — а 

слов с у х а н б о з и , л а ф з б о з й , л у т ф ; ~ а 

с л у ч а я ( с у д ь б ы ) н а з о в у к а д а р , гар

диш! ! фалак: б и рже в а я ~ а х а н н о т н 

дар биржа ; Олимпийские игры спорт. 

Бозихои о лимяя ; опасная ~ а кори 

п у р х а т а р ( х а т а р н о к ) ; раскрыть ч ью-л . 

~-у а срорн к а с е р о фош к а р д а н , миси 

к а с е р о б а р о в а р д а н ; ~а не стоит свеч 

логов . » ин мурд а ба г и р ь я н аме ар з а д 

и гральными , -ая, -ое . . .и бо зй ; ~ ы й 

а в т о м а т а в т ома т ! : бозй ; ~ ы е к ар ты 

Карта хои бозй ; ~ ые ко с ти м ӯ ҳ р а х о и 
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и г р а т ь несов. 1. во что, чем и без доп. 

б о з й к а р д а н ; ~ с д е т ь м и бо б а ч а х о 

б о з й к а р д а ! : ; --- в в о л е й б о л в о л е й б о л -

б о з й к а р д а н ; ~ н о в о й к о л о д о й карт бо 

д а с т а н н а в и к а р т а б о з й к а р д а н 2 . 

кого-что и без доп. б о з й к а р д а н , б о з и -

д а н ; ~ на с ц е н е д а р с а ҳ н а б о з и д а н // 

на чём. и. без доп. н а в о х т а н ; он хорошо 

и г р а е т ни рояле в а й р о я л ь р о х у б м е н а -

в о з а д 3. на чём перен. ф о н д а б у р д а н , 

с у и и с т и ф о д а к а р д а н ; —• на чьйх-л. 

слабостях а з с у с т ии к а с е фонда б у р д а н 

4 . чило д о д ан , д у р а х ш и д а н ; солнце 

играет на поверхности воды шуон оф

тоб дар рун об м е д у р а х ш а д ; русин 

кр а сиво играет л а ь л х у б чило меди

х а д ; у неё на щеках играет румянец 

р у х с о р а а ш г у л г у н [ а с т ] 5, (о вине 

и т. п.) к а ф к к а р д а н , бозй к а р д а н <> 

~ комедию д у р ӯ я г й ( н а й р а н г б о з й ) кар

д ан ; ~ роль 1) а х амият доштан 2) худ

ро б а р д у р ӯ ғ б а х о д а т е а н д о х т а н , в о н а -

м у д к а р д а н ; ~ свадьбу прост, т ӯ й 

( н и к о х ) к а р д а н ; первую скрипку 

1 ) н а р г и я и с к р и п к а и я к у м р о н а в о х т а н 

2 ) с а р д о р п к а р д а н , р о л и а с о с и р о б о з и -

д а н (бозй к а р д а н ) ; — в т о р у ю скрипку 

1) п а р т и я » дую.мро н а в о х т а н 2) р о л и 

г а й р и а с о с и р о б о з и д а н ( б о з й к а р д а н ) , 

а х а м и я т п д у ю м д а р а ч а д о ш т а н ; ~ гла

зами га.мза к а р д а н , чашм п а р ронд ан ; 

ч ашмакй з а д а н ; ~ своей жизнью чон-

бозй к а р д а н ; ~ словами (в слова) 

1 ) а с к и я ( з а рофа т ) г у ф т а н , б а з л а г ӯ н 

кардан 2 ) с у х а н б о з и ( г а п ф у р ӯ ш й ) кар

дан; ~ в бирюльки аз б е кори к а д у к о р й , 

б е х у д а к о р й к а р д а н ; ~ в загадки му аммо 

г уф т ан , рамзомез гап з а д а н ; ~ в кош

ки-мышки с кём-л. к а с е р о ба майму-

н акбо зй а н д о х т а н ; ~ в молчанку х ап 

ниптастан , л а б ф у р ӯ б а с т а н ; ~ в 

прятки 1) р у с т - р у с т а к о н бозй к а р д а н 

2 ) п и н х о н й а м а л к а р д а н , п ӯ ш и д а к о р е 

к а р д а н ; ~ на б и р ж е д а р б и р ж а х а н -

нотй к а р д а н ; — на нервах ч ь и * а с а б о н п 

к а р д а н ; ~ на руку кому-л. ба о с и ё и 

к а с е об р е х т а н ; —- с огнём бо о л а ш 

(бо д у м и ш е р ) б о з й к а р д а н ; ~ со 

смертью чонбозй к а р д а н ; кровь играет 

в ком д и л д а р ч у ш у х у р у ш а с т 

играться несов. 1. безл. разг. х а в -

с а л а и б о з й д о ш т а н 2 . страд, б о з й 

к а р д а ш у д а н : н а в о х т а ш у д а н 

играючи разг. I. дсепр. б о з й - б о з й 

к а р д а , б о з и к у н о н 2. нареч. ба о с о н й ; 

он ~ сделал это ӯ ин к о р р о ба о с о к и 

и ч р о к а р д 

игршощЦий, - а я , -ее 1. прич. б о з и -

к у н а н д а ; н а в о з а н д а 2. в знач. суш,. 

играющий м б о з и н г а р ; один из ~ и х 

я к е а з б о з и н г а р о н 

и г р е к м 1. и г р е к (номи харфи алиф-

бои лопшнй) 2. мат. и г р е к (адади но-

маълум, ки бо ҳарфи <ҷ/>> ишора ме

шавад) 3 . и гр ек , фалонй , фалон ка с 

игренев!|ый, -ая , -ое: ~ а я лошадь 

аспи ёлу д ум с аф е д 

игрений, - я я , -ее см. игреневый 

игрёц м уст. м у т риб , м ашшок , 

н а в о з а н д а , с о з а н д а ; |и) швец, и жнец, 

и в дуду (на дудё) — пост. Салими 

с а д к о р а ( х а м а к о р а ) ; д а х а н г у ш т а ш 

х у н а р 

игриво нареч. 1. бо ш ӯ х ӣ , ш ӯ х и к у -

н о н , б о з и к у н о н 2 . и ш в а г а р о н а , б о 

н о з у н у з . б о к а р а ш м а . б о г а м з а 

игривость мс ш у х ( б о з и н г а р ) 6} х,тн(п;, 

б о з и н г а р й ; — котёнка б о з и н г а р и и г у р -

б а ч а 

игрив||ый, - а я , -ос ( и г р и в , -а, -о) 

игн -— идр |4 
! . ш у х . б о з и н г а р : — ы й котёнок г у р -

б а ч а и б о з и н г а р ; ~ о е н а с т р о е н и е ди-

м о г и ч о к , к а й ф и я т и х у б 2 . ишвага

рона . с е р н о з у н у з , б о к а р ашма 

нгрйстКый, -ая , -ос (и грис т , -а, -о) 

п у р ч ӯ ш , ч у ш о н . с е р к а ф к ; ~ - © е вино 

май п у р ч ӯ ш 

и г р и щ е с уст. б а з м 

и г р о в | : 6 й , - а я , -бе р а к е й , ...и б о з й ; 

~ ы е п е с н и с у р у д ҳ о и р а қ с й ; ~ 6 й 

приём усу .ти бозй 

игрок м 1. б о з и н г а р ; (карточный) 

к и м о р б о з , к а р т а б о з 2. уст. и прост. 

м у т р и б , м а ш ш о к , с о з а н д а 

игрӯк м разг. ш у х , б о з и г а р ; ко

тёнок--- г у р б а ч аи бо зи г ар 

и г р унк а ж зоол. б о з ин г а р , маймуни 

б о зин г а р (хурдтарин чинен маймунхо) 

и г р ун ь я женск. /с и грун 

и г р ушечк а ж уменыи.-ласк, к иг

рушка как (словно) ~ бозича (ку т -

тича ) б арин , м у н а к к а ш 

игрушечник м у с т ои б о з в ч а с о з 

игрушечн ,ый, -ая , -ое !. . . .и бо

зич а ; — ое производство и с т е х с о ли 

бо зича 2 . =ч а . . . .и б о зич а ; х у р д а к а к ; 

— ое ружьё мил тикч а 

игрушк а ж прим., треп, б о зич а ; 

заводные —и б о зич а х он килпддор ; 

быть ~ о й в чьйх-л. р у к а х перен. бо-

зичаи д а с тн к а с е б удан как ( с л о в н о ) 

~ а бозича б арин , м у н а қ Қ а ш ; д о м 

как ~ а қ а в л и қ у т т и ч а б а р и н 

игуана *• зоол. с у с м о р . и г у а н а 

игӯмен м ш а й х , пир, иири д а й р ( х о -

н а к о х ) 

игуменск ий, - а я , -ое . . .и ш а й ч . . .и 

п и р , . . л : пири д а й р ( х о н а к о х ) : — ий 

сан р у т б а и пири д а й р ; — ая келья 

Х у ч р а и пир: : д а й р 

и г у м е н ь я >.( с а р в а р и м о н а с т ы р и за

нон , и г у м е н ь я 

идальго м по пл. идальго (асил-

зодаи испани I 

идеал м \. идеал , м а к с а ди оли ; ком

мунистический — пдеддп к о м м у н и с т а ; 

возвышенные — ы и д е а л ҳ о и о л й ; об

щественные — ы и д е а л ҳ о и и ч т и м о й ; 

—-ы гуманизма, мира и п р о г р е с с а иде-

а л х о и и н с о н д ӯ с т ӣ , с у л х в а т а р а к к и -

ёт 2. т и м с о л ; он - честности ӯ тнм-

с о л и п о к в и ч д о н и с т 3 . о р з у , о р з у и д и л , 

о р м о н ; это не мой — о р з у и м а н ин н е с т 

и д е а л и з а ц и я ж (по знач. гл. идеа

лизиров а т ь ) а з б у д аш з и ё д к а р д а нп-

шон дод ан (и ) , и д е а ли з ация к а р д а н ( и ) ; 

и д е а ли з ация ; — д е й с т в и т е л ь н о с т и иде-

алп з ацияи в о қ е и я т 

и д е а л и з и р о в а н и е с см. и д е а л и з а ц и я 

и д е а л и з и р о в а т ь сов., несов. кого-что 

а з б у д а ш з и ё д к а р д а н и ш о н д о д а н , иде

али з ация к а р д ан 

и д е а ли зиро в а т ь с я несов. страд, иде

а ли з а ци я к а р д а шу д ан 

идеализм м 1. филос. идеализм (ра

вняй фалсафии зидди материализм, 

ки идея, шуур ва ру^ро асоси хама чиз 

медонад); объективный — идеализми 

о б ъ е к ти вй ; субъективный ~- идеализ

ми с у б ъ е к т и в й 2 . идеализация ! ' , во-
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кеият 3. их.тчмандй ба идс-а-хои гний 
ахлок 

идеалист м I. филос идеалист, пай 
рави идеализм 2. хаёлпараст 

идеалистйческЦий, -ая, -ое 1. филос. 
идеалиста, ...и идеализм; - ая филосо
фия фалсафай идеалист : —ое ми
ровоззрение чахонбинии идеалиста 2. 
...и хаёлпараст 

идеалистичный, -ая -ое (идеал и-
стич|ен, -на, -но) идеалистй, идеали-
стона 

идеалистка женск. к идеалист 2 
идеально нареч. ра;\'. ба тарзи иде

алй (олй), муддаои табъ; работа выпол
нена ~ кор муддаои табъ ичро шудааст 

идеальность ж муддаои табъ бу-
дан(и), идеалй будан(и) 

идеальный I. -ая, -ое филос, иде
алй, хаёлй 

идеальнЦый I I , -ая. -ое (идеа|лен, 
•льна, -льно) 1. идеал!;, олй; — ая 
любовь ишки пок 2. разг. бисьёр хуб. 
аъло; — ые условия шароити бисьёр хуб 

идейность ж идеявй (гоявйI будан(и); 
высокая — советского искусства ба
ландгоя будани санъати советй 

идёйнЦый, -ая, -ое (иДё|ен, -йиа, 
•йно) 1. идеявй. гоявй, мафкуравй; 
— ая борьба муборизаи мафкуравй 
(идеявй); —ое воспитание тарбияи 
гоявй 2. идеявй, ғоявӣ; ~ ое содержание 
пьесы мазмуни ғоявии пьеса 8. иде
явй, гоявй. баландгоя; — ое искусство 
санъати баландгоя 

идентификация ж (по шин. гл. 
идентифицировать) идентификация (ба 
робар, ҳаМмонанд) кардан(и) 

идентифицировать сое., несов. что 
идентификация (баробар, хаммонанд) 
кардан 

идентифицироваться !. сов., нссоо. 
идентификация (баробар, ҳаммонанд) 
шудан 2. несов. страд, идентификация 
карда шудан 

идентичность ж айният. мутобнкати 
комил, баробари; - мнений мутоби-
кати комилй мулоҳизаҳо 

идентичный, -ая, -ое (идентяч|ен, 
-на, -по) айниятдошта, комилан му-
гобиқ, баробар. мусовй, — договор 
шартномаи комилан мутобик 

идеограмма ж лингв, идеограмма 
(аломати шартии хаттй, ки мафху-
перо мефа хмонад) 

идеографй ческЦий. -ая, -ое лингв. 
..и идеография, идеографй; — ое пись

мо хати идеографй 
идеография ж лингв, идеография 

( -авшипшни хат бо идеограммахо) 
идеолог м идеоло) , сарвари гоявй 

(сарвари ягон цараёни идеологи); —и 
пролетариата идеологҳои пролетариат 

идеологически нареч. аз чихати иде
ология (ғоя. мафкура); — выдержан
ный аз чихати идеология (мафкура) 
.мустахкам 

идеологйческ ий . -ая. -ое ...И идео
логия, идеологи, ...и мафкура. ...и 
гоя, ғ о я Б й , мафкуравй; - ; ; е вопросы 

масъалаҳои идеология; --ая борьба 
муборизаи идеологи (мафкуравй) 

идеология ж идеология, гоя, маф
кура: марксистско-ленинская ~ идео
логиям марксист ни дечинй; буржуаз
ная - идеологияи буржуазй 

идея ж !. идея, ғоя, мафкура, фикр, 
акида: передовые идеи акида хои пеш
кадам; идеи научного коммунизма ҒОЯ-
ҳои коммунизм;! илмй 2. фикри асоси, 
Пия:, андеша. гоя; — романа ғояи ро
ман 3. ният, касд: мне пришла ~ пой
ти в театр Каи нияти ба театр рафтан 
кардам навязчивая савдо 

идиллйческЦий, -ая, -ее 1. лит. ...и 
идиллия; —ий жанр жанри идиллии 
2. ирон. ...и идиллия, беташвиш; —ое 
счастье бахти беташвиш 

идилличный, -ая, -ое (идиллйч|ен, 
-на, но) см. идиллический 2 

идиллия ж идиллия (1. шт. чану 
.чае. ки эиндагиро дар о/уши табиат 
оет будаш зиёд орому Осоишта тасвир 
мекунад 2. ирон. зиндагии орому саодат-
мандона) 

идиом м, идиома к лингв, идиома, 
ибораи (таъбири) рехта 

идиоматика ж лингв, 1. идиоматика, 
идиомашиноей 2. идиомахо, иборахои 
(таъбирхои) мачозй; русская ~ идио-
махои русй 

идиоматический, -ая -ос лингв, иди
оматики, идномй, ...и идиом(а), ндио-
манок: ~ оборот таркиби идиоманок 

идиосинкразия ж мод. идиосинкра
зия, кимоби (баъзе навъхои гиэо, даво, 
бӯй ва м. инро кабул накардани орга
низм ) 

идибт и I. мед нокисулакл, кам
аклй модарзод 2. бран. аблах. ахмак. 
девона 

идиотизм .1! 1. моп. иокнеулаклй, 
камақлии модарзод 2. разг. аблахй, 
ахмакй, девонагй, хамокат 

идиотический, -ая, -ое уст. см. иди
отский 

идиотия ж мед чокисулаклй 
идиотка женок, к идиот 
идиотский, -ая ое (. и нокису

лакл, камаклона 2. разг. аблахона, 
аҳмақона, девбнавор; - поступок кир
дори аблахона 

идиотство с разг. аблахй, девонагй, 
хамоқат; что за —<! ии чй аблахй! 

идиш м идиш (забони қисми яҳу-
диёне, ки дар Европа. Америка, Аф
рикаи Ҷинубй ва Исроил знндигй ме
кунанд ва асоси ин забонро шевахои 
немисй ташкил мсдиха()) 

идол м 1. буг. санам 2. бран. ах
мак. аблах, бефахм \- стоять (си
деть) — ом хуса барии истодан, сурати 
девор шуда шиштан 

идолопоклонник м бутп шаст 
идолопоклоннический, -ая, ее ...и 

бутпарастй, ...и бутпараст 
идолопоклонничество с СМ. идолопо

клонство 
идолопоклонства с бутпарастй 
идольский, ая. -ое ...и бут, ..и са

нам 
идти несов. \. рафтан, гаштан; — 

Вперёд ба пеш рафтан; - пешком тем 

рафтан; — а гш 1и бе меҳмонӣ раф
тан: — но дороге бо (аз) рох рафтан 
2. тохтан, давидан; конь и д ё т рысью 
асп чорхез (резачорпо) метозад 3. шино 
кардан: лёд идёт ях шино мекунад; 
- на вёслах бел зада рафтан — под 
парусами бодбон кушода рафтан 4. 
харакат кардан, рахеипор шудан. ра
вона (азим) шудан. рафтан; поезд 
идёт в два часа дня поезд соати дуй руз 
меравад 5. хучум (хамла) овардан, 
юруш кардан: — войной чанг сар кар
дан 6. омадан, наздик шудан: весна 
идёт бахор наздик шуда истодааст; 
посторонись, машина идёт! гурез. МО
ШИН омада истодааст! 7. омадан. оварда 
(бурда, фиристода) шудан; пушнина 
идёт с Севера муина аз Шимол меояд; 
посылка идёт туда пять дней посылка ба 
он чо дар панч руз рафта мерасад 
8. шоридан, чакидан. рафтан: вода 
идёт по капле об натра натра мочакад; 
из раны идёт кровь аз чарохат хун 
меравад 9. баромада,

1
:, пахн шудан-; 

из самовара идёт пар аз самовор буг 
мебарояд; от э т и х цветок идёт сильный 
запах буи ин гулҳо баланд аст; слух 
идёт... МИШ-МИШ хает.. 10. даромадан; 
гвоздь не идёт в стену мех ба девор на-
медарояд 11. вокеъ будан, гузаштан: 
тропинка идёт лесом пайраха аз даруни 
чангал мегузарад ! 2 . (об осадках) 
боридан; идёт снег барф меборад: вчера 
шёл дождь дирӯз борон бор и да буд 13. 
рафтан, давом кардан; дела идут успеш
но корҳо нагз рафта истодаанд; концерт 
шёл два часа концерт ду соат давом 
кард 14. даромадан, дохил (ворнд) шу
дан; — в университет ба университет 
дохил шудан 15. разг. бозоргир будан, 
ба фу р у т рафтан; этот товар хорошо 
идёт ин мол бозоргир аст (нагз ба фу-
руш меравад) 16. рафтан, сарф (истеъ
мол! шудан, кор фармуда шудан; 
на платье идёт три метра материала 
барон курта ее метр матоъ меравад 
17. кому шинам будан. зебидан; эта 
шляпа ей идёт ин кулох ба \ мезебад 
! 8 . (о времени) гузаштан, мурур кар
дан, рафтан; дни идут за днями рузҳо 
паси хам мегузараид; время идёт фур
сат (вакт) мегузарад. вакт рафта ис
тодааст 19. (о механизмах) гаштан. 
харакат (кор) кардан; часы идут точно 
соат аник мегардад 20. на что тайёр 
(хозир) будан, розй шудан: — на все 
условия ба хамаи шартхо розй будан 
21. охот., рыб. фирефта шудан, фанд 
хурдан; андармон шудан; окунь хо
рошо идёт на червяка хормоҳӣ ба 
кирм нагз андармон мешавад 22. чем, 
с чего (в играх) гаштан. бозидан, рон
дан; — конём шахм аспро гаштан 
23. (о спектакле и т. п.) НИШОН дода 
шудан, намоиш дода шудан: завтра в те
атре идёт новый спектакль пагох дар 
театр тамошои нав намоиш дода ме
шавад 24. рафтаи, расидан; переговоры 
идут к концу гуфтушунид ба охир ра
сида истодааст; дело идёт к развязке 
кор анчом ёфта истодааст 25. в сочет. 
с предлогом «в" и сущ.: — в обработку 
кор карда шудан, — в продажу ба фу-
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рӯщ рафтан, фурӯхта шудан; ~ в 
чистку тоза 1карда] шудан 26. в сочет. 
С предлогом «но» и сущ.: ~ на подпись 
6а имзо расонда шудан, имзо [карда] 
шудан; — на поправку ру ба беҳбудн 
(ба сиҳатшавӣ) овардан; — на риск 
таваккал кардан: ~ па скандал чан
чол хезондан; ~ на убыль кам (паст) 
шудан \- идёт (ладно) .мешавад. хуб . 
нагз. маъкул, майлаш; закусим? — 
Идёт: ягон чиз хуре.м? — Шудааст!, 
Майлаш!: впрок фонда бурдан (бах-
шидан); ~ вразрез с чем. мухолиф (зид) 
будан; ~ гигантскими шагами бо 
кадамхои азим пеш рафтан; ~ нав
стречу 1) кому-чему тарафдорй кардан, 
ёрй расондан 2) чему теэондан, наздик 
овардан; ~ наперекор бараке раф-
тор кардан: ~ напролом хеч чизро ба 
эътибор нагирифта иероркорона амал 
кардан; — насмарку бар бод (зоеъ) раф
тан; ~ в гору 1) ба мартабае расидан 
2) ру ба инкишоф (ба тараккй) нихо-
дан; — в дело (в ход) кор омадан, пс-
тифода шудан; ~ |нога] в ногу Г) г 
кем баробар кадам задан (партофтан) 
2) с кем-чем баробар (хампо) будан; ~ в 
огонь и в воду за кого-что-л. ба хотири 
касе, чизе худро ба обу оташ задан; ба
рон касе. чизе чони худро дареғ надош-
тан; ~ в сравнение кобили мукоиса бу
дан; [ни | в [какое] сравнение не идёт с 
кем-чем хеч кобили киёс не; ~ в счёт 
хисоб шудан; не ~ в счёт хисоб на-
щудан; ~ за гробом аз паси тобут 
(чаноза) рафтан; ~ на дно (ко дну) 
!) (тонуть) гарк шудан 2) халок 
(махв, нест, нобуд) шудан; ~ на 
авось таваккал кардан: — на ком
промисс созиш кардан, ба созиш дар
омадан: — на лад соз (дуруст) шудан, 
неш рафтан; ~ на поводу у кого-л. 
дастнигари касс будан, инони ихтиёр 
ба касе додан; ~ на поклон (с по
клоном) к комӯ-л. 1) уст. ба пои касс 
афтидан, ба хизмати касс расидан 
2) (обращаться с просьбами) гардан 
кач кардан, илтичо (таманно) кардан; 

на пользу ба нафъ (ба фонда) будан, 
муфид будан; ~ на попятный (на по
нятную) аз фикр (аз лафз) гаштан, 
иушанмон шудан: —• на смену 1) кому-
•чему чойгузини касе, чизе шудзн, ба 
иваз омадан; новое идёт на смену 
старому чнзи нав ба ивазп чизи кухна 
иеояд, чазн нав чойгузини чнзп кӯхна 
мешавад :.') чему аз паи..., баъд аз, 
пас аз. баъди..., аз қафои...; — на 
«ура» таваккалан коре кардан, «хар 
чй бодо бод» гуёи коре кардан; ~ по 
миру |с сумой] гадой кардан, дар ба 
дари мардум гаштан; ~ иод венец уст. 
[акди] никох кардан; ~ иод суд ба суд 
афтидан; ~ против своей совести 
хилофи вичдонн худ амал кардан; ~ 
своим чередом аз руи тартнби худ 
рафтан, ба навблтн худ рафтан; голова 
у меня идёт кругом сэрам гаранг (гич) 
шуд; дело (речь и т. п.) идёт о ком-
-чём-л. гап (мавъала ва е.) дар боран 
касе, чизе меравад; | е щ ё | куда ни шло 
1) (так и быть, согласен) хуб, хайр, 
майлаш, маъкул 2) (ничего, сойдёт) ме

шавад, фарк надорад, шудан мегирад; 
кусок в горло не идёт аз гулу чизе на-
мегузарад; не идёт из ума (из головы) 

аз майна намебарояд, фаромуш на-
мешавад; не идёт на ум (в голову) 
кому что ба майна хеч чиз намедарояд, 
калла кор намекунад; сон не идёт 
хоб намеояд (намебарад); не ~ даль
ше (далее) чего пеш нарафтан, дар мар-
халае (дар коре) таваккуф кардан 

иезуит м 1. иезуит (узви чимъияти 
зохидони ашаддии католикии Рим) 2. 
перен. риёкор, дуруя, мунофик, мак-
кор 

иезуитский, -ая, -ос 1. иезуитй, 
...и иезуит, ...и пезунтхо; — орден 
чамъияти иезуитхо 2. перен. риёкорона, 
мунофикона, маккорона 

иезуитство с риёкори, дурӯягӣ, му-
нофикй, маккорй 

йена ж иена (вохиди пули Япония) 
иерарх м (епископ) иерарх (рухонии 

дорой мансаби епископ) 
иерархический, -ая, -ое иерархи, 

...и иерархия; ~ а я лестница дара-
чахои мансабу мартабаи иерархи 

иерархия ж иерархия (тартиботи 
дарачахои мансабу мартаба); слу
жебная —- иерархияи мансабҳо; со
циальная ~ иерархияи ичтимой 

иератйческЦий, -ая, -ое уст. (жре
ческий, священный) ...и кохин <> — ое 
письмо лингв, хати иератикй (хати 
тезнависии Мисри Кадим) 

иерёй м (священник) иерей, кашиш, 
поп 

иерейский, -ая, -ое ...и иерей, ...и 
кашиш 

иеремиада ж ирон. (сетование) шик-
ва. иолпш, шикоят, гила 

иерихонскЦий, -ая, -ое: — ая труба 
овози баланд, овози арроей; хари 
ханги 

иероглиф м I. иероглиф (хати тас
ки рй); египетские ~ы иероглифҳои 
мисри 2. чаще мн. иероглифы хати но-
ХОНО, хати бад (чалмак) 

иероглифйческЦий, -ая, -ое иерогли-
фи. ...и иероглиф; —ая письменность 
хати иероглифй 

иждивенец м нафакахур, хӯранда, 
нонхур 

иждивёииЦе с нафака, таъминот; 
взять на своё — е ба таъминоти худ 
гирифтан; быть на чьём-л. ~и дар на-
факаи касе будан 

иждивенка женск. к иждивенец 
иждивёнств| |о с нафакахӯрй, на

факахур будан(и); справка об ~е справ
ка дар бораи нафакахур будан, гу-
воҳномаи нафақахӯрӣ 

иждивёнческЦий, -ая, -ос 1. ...и 
нафакахур, ...и хуранда; —-ий фонд 
фонда нафакахурон 2. перен. ...и 
тайёрхури , ...н туфайлихӯрӣ; — ие 
настроения кайфияти туфайлихӯрӣ 

иждивенчество с тайёрхури, туфай-
лихӯрй 

иже мест. уст. кадом V и — с ним 
(с ними) ва шариконаш(он) 

йжиц||а ж ижица (нами харфи охири 
ни алифбои калисоии славянй ва русин 
щадим) -С- от аза до ~ы книжн. аз 

ИЕЗ — ИЗБ И 
аввал то охир; прописать ~-у кому уст. 
шутл. сарзаниш (мазаммат) кардан 

из (изо) предлог с род. \. (указывает 
на предмет, место, откуда направлено 
действие) аз; мы приехали из Москвы 
мо аз Москва омадем; из достоверных 
источников аз рӯи манбаъхои боэъти-
мод; пить из пиалы аз (бо) пиё.та пу
шидан 2. (указывает на целое, из 
которого выделяется часть) аз; од
но из двух аз ду яке; лучший из всех 
аз хама бехтарин; младший из братьев 
бародари аз хама хурдй; один из ста 
аз сад яке 3. (указывает на материал, 
из которого делается предмет) аз; 
сделать из дерева аз чуб сохтан; ложки 
ИЗ серебра чумчахои нукра 4. (ука
зывает на изменение, превращение) 
аз; из посёлка вырос город касаба шахр 
шуд, касаба ба шахр табдил ёфт 5. 
(указывает на причину, цель, основа
ние) аз рун..., барои..., бахрн.. . ; 
из благодарности аз рӯи мнннатдорй; 
из любви к искусству аз руи хавас 
(иштиёк) ба санъат; из уважения к 
вам ба хотири шумо, аз рӯи эх гироме, 
ки нисбат ба шумо дорам 6. в сочет. с 
предлогом «в» то, аз, ба; из года в юд 
сол ба (аз, то) сол; изо дня в день 
рӯз то рӯз, руз ба рӯз 

Н35 (изо=, изъ», ис=) приставка 1. 
сарчаспаки феъ.г, ки маънохои зерннро 
мефахмонад: 1) самти харакат аз да-
рун ба берун — извергнуть хаво додан: 
излучать пахн кардан, нур пошидан 
(афкандан), шуоъ додан; изгнать рои 
дан, хай (пеш) кардан 2) пахншавии 
амал ба тамоми предмет — избегать 
давр зада баромадан; изранить сахт (ба 
куллй) захмдор кардан; изрезать бу
рила пора-пора кардан 3) ба охир 
ё то ба хадде расонидани амал — из
жарить бирьён кардан, зирбондан: 
измучить сахт азоб додан; изругать 
сахт мазаммат (чанг, ҳақоратборон) 
кардан 4) сарф шудани предмете, ки 
объекта амал мебошад — измылить 
совида-совида (зада-зада) то охир сарф 
кардан (оид ба собун); израсходовать 
харч (сарф, харочот) кардан 5) бо 
иловаи ҳиссачаи «=ся» дорой сифат ё 
хусусияте шудан — изолгаться ду
ру ғгӯ и гузаро шудан. дуруггуп шу
да рафтан 2. аз сифат хосил шудани 
зарф — йзжелта- зардчатоб, зардча 

избЦа не '. • хонаи чӯбини дехкоп 
2. ист. хона, идора, муассиса (дар 
.Москвин Русь), посольская ~а са-
форатхона <> белая —а хонаи дудкаш-
дор (муридор); дымная (курная, чёр
ная) — а уст. хонаи сиёх (бедудкаш, 
бемӯрй); выносить сор из — ы гапи 
хонапо ба куча баровардан 

избавитель м халосгар, озодкунан-
да, начотбахш, начотдиҳанда 

избавЦить сов. кого-что 1. от кого-
•чего халос (озод, рахо) кардан, начот 
додан: ~ и т ь от смерти аз марг халос 
Кардан; —ить от хлопот аз ташвиш 
озод кардан 2. повел, избавь(те) разг. 
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Л .ОЛВЛС !!ИС с { 

халос (озод, ра 
додан(и) 

л л .л я м . нос 
избавляться не 

нзоалованность 

варда будан(и) 

кудаки арка 
и »бал-оса; ь 

парварда) !•.:'[ 
ребёнка ,-удат: 
ёзондан, аз х; 
успехом вайр' 
равондааст 

избаловальст 
варда) шудан 

роат:.опл 
изба-л 

изоегнгь велел. 
избежать; 2. ког 
канора гнрифгач 
гурехтан, дурӣ 1 
аз шиносой дури 

избегаться сов 

шудан 
и >бё] ну 

тҳо) еф: 

н:-;5с жг; 
падодащи 

и ;6иват 
та) 

- ь т е меня от 

и з о а в и т ь I 
и з б а в и т ь с я : 

раҳо) карда 

прил, 
р е б ё н о к 

(нее 
• овал 

город май та

ли избегнуть. 

шалпар (^ 
ртиб (бее. 

•х н а к а з а н и я 
>растан) 
•го барон рӯй 
:ри кардан!;:), 
во -- ошибки 
кардан;; хато 

ерти 

зада (куф-
|да шудан 
гл. избиты 
5у дат кар 

лент;деление - ей 

лекарств таъсири хоси 

пор .. — мла-
н аз ҳад зиёд 
обкунанда; во
три ирода кар-

к избиратель 
лъеиргузароиии 
к ~ действия 
дору 

и з б и р а т е л ь н ы й , -ая. -ое I. интихо
б о т , ...и интихобот; ~ ый закон ко
нуни интихобот: ~ о е пр а во ҳуқуқи 
интихоб; ~ ы й б ю л л е т е н ь бюллетени 
интихобот; — ый у ч а с т о к участкам 
интихобот;;; — ый о к р у г округи ин
тихоботи; — ая к амп ания маъракаи 
интихобот 2. ...и таъсиргузаронй; — о е 
д ей с т ви е л е к а р с т в е н н ы х в е щ е с т в таъ
сири хоси дору 

избирательский , -ая. -ое ...и инти-
хобк; нанда 

избирать неси. см. и збрать 
и збира т ь ся несов. страд, интихоб 

карда шудан 
и збитос т ь ж забонзад будан(и), аз 

л 1ҲОН монда будан(и): ~ т е м ы за
бонзад будани мавзуъ 

избйтЦый, ая. -ое 1. прич зада
шуда. куфташуда 2. при.!, задашуда. 
кӯфташуда, латхӯрда 3. прил. перен. 
забонзадшуда. аз дахон монда, оддй, 
мубтазал; — ое в ы р а ж е н и е ибораи за

лизали 
нзбйт 

арбул; 

он ~ ован да 

е шуд (шуда | 
изболёЦться с 

--лась дид об 
изборник м 

азкира (дар Р, 
изборождать 
избороздиЦть 

ардан, бурида 

ого-чти задан, куфтан, 
ш; — до полусмерти 
зрдан, мурданивор за-

1.-х. и обл. (жмыхи) 
XIа; л ь н я н а я — к; н-

;. прост. дилхун шу-
в с ё с е р дц е — ло дне; 

}афт) 

см. изболеть; душа 
д. дилу чопам сӯхт 
от., лит. рисола, 

Кадим) 
•ов. см. и збороздить 
в. что 1. чок-чок 
. завлан; огард кар

дан: о вр а ги -—ли с т еп ь оббурдаҳо 
даштро чок-чок кардаанд 2. бурма-

зрдан; морщины 
чингхо руи вайро 
д 3. попои сайру 

он —л немало 
> басе сайру гашт 

-оурма (чин-чип) 
— ли его лицо чину 
бурма-63 р.ма карда 
гашт (таи) карда 
морей вай дар баХ[ 
кардааст 

избочениваться несов. см. избоче
ниться 

избочениться ооо. роог. якпахлу шу
дан. даст ба камар кардан 

избрание с [по знач. гл. избрать ) 
интихоб, интихоб кардан(и), хоста ги
рифтан^); — делегата интихоби ва
кил: — профессии интихоби касб 

избранник м 1. интихобкарда, нн-
тихобшуда, баргузида, хосташуда; — 

хобкардаи халк 2. махбуб. 
тхох, баргузида; — сердца 

народа 

и з бр анница ж маҳбуба, маъшука; 
- сердца дилбар, махбуба 

й з б р а н н Ц ы й , -ая, -ое 1. прич. ин 
гихобшуда, хосташуда 2. прил. мун-
тахаб; — ые п р о и з в е д е н и я асарҳои 
мунтахаб 3. прил. баргузида. мумтоз. 
беҳтарин 4. в знач. сущ. и з б р а н н ы е 
мн. баргузидагон; для — ых барои 
баргузидагон 

и з б р а т ь сов. 1. кого-что интихоб 
к а р д а н , х о с т а н , — в народные судьи 

ба в а з и ф а и судьяи халки интихоб 
кардан; — в д е п у т а т ы ба дену гати 
интихоб кардан 2. что касб кардан, 
хоста гирифтан; --- профессией лите
ратуру адабиётро касб кардан 

и з б ушка ж уменьш. к изба I; кулба; 
— ка к у р ьи х ножках Г) Фолио, кулбаи 
мургпочак, кулбаи қақа (кулСши афсо
навй) 2) хоначаи фарсуда 

избытЦок .и 1. барзиёдн, чизи зиё
датй, баракат; — о к х л е б а баракати 
галла 2. файз, фаровонй, сероб; от 
— ка ч у в с т в аз саршории эхеос <> 
в — к с , с — ком фаровон, серой 

и з быточный , -ая, -ое !. барзиёд, 
зиёдатй, бобаракат 2. (обильный) бись
ёр, фаровон, сероб, еаршор 

избянЦбй, -ая. -бе ...и хонаи чу
бин. ...и кулба. — ые окна тирезача-
хон кулба 

и з в а л я т ь сов. кого-что прост, ге
лонда олондан, чӯлондан, ифлос кар
дан; — в с н е г у гелонда барфолуд 
кардаж барфчӯлон кардан 

и з в а л я т ь с я сов раво. гелида ифлос 
шудан, чулндан 

и з в а я н и е с хайкал мучасснма 
изваять саз. квга-что ҳайкал та

рошидан, мучассама сохтан 
и з в е д а т ь сов. что дн рш аз сар 

гузаронидан, чашидан. глхамчул кар
дан; — горе гам дидан. глму »>сса 
ху рдан 

и з в е д ы в а т ь несов. см. и з в е д а т ь 
и з в е к а нареч. уст. аз кадим, сол

хои дароз, аз азал 
изверг м золим, иа.хшн. хунхор 
и з в е р г а т ь несов. см. и з в е р г н у т ь ; — 

прокля тия лаънат кардан (хоидан) 
и з в е р г а т ь с я носов. 1. см, извергнуть

ся ; 2. страд, .хаво дода шудан 
и з в е р г н у т ь сов. 1. что хаво Деетае 

фаввора задан; вулкан изверг лаву-
вулкан лаваро фаввора занонда пар. 
овард 2. кого-что порой, высок, (из* 
гнать) дафъ (рад. хорич. хай) кар
дан, баровардан 

изверг : -дуться сов. баромада;:. \о-
рич шудан, Фаввора зале бар-омнд.пг 
оташ фишондан; л а в а —лась из вул
к ан а лава аз вулкан фаввора лете 
баромад 

и з в е ржение с (по знач. гл. извер
гну т ь ) хаво додан(и). фаввора веда 
н(и); (по знач. гл. извергнуться' шрич 
шудан(и); зада баромадчнОи: олч-и 
фншонй; — л а в ы фаввора зада бер 
омадани лава; — вулкана оташфишо-
нии вулкан 

и з в е р и в а т ь с я носов, ом. нзвервп, 
ся 

и з в е р и т ь с я ооо. в ком-чём шл .в 
бовар (эътимод) накардан (надоштан), 
ихлос гаштан; — в своих силах бв 
қувваи худ лига!1 бовар накардан; 
—- в людях бл мардум дцггр двлллод 
надоштан 

извернуться сов, разг. I. устой кар • 
чапғалат додан, чолокона худро ба 
канор гирифтан 2. перен. илоҷ ёфтан 
(кардан) 

и з в е р т е т ь с я ооо. /шл... еабуккпр-
дир (сабук) шудан, бемулохиза ш. 
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д а н ; д е в о ч к а с о в с е м — л а с ь д у х т а р а к 
т амоман бемулохиза шудааст 

извёртываться несов. см. извернуть
ся 

и з в с с з е г а с й л к а ж охаккушак, охак-

извести сов. 1. что разг. сарф (харч, 
галаф, х арочот ) кардан, равондан; 
— все д е н ь г и на покупки ҳамаи пулро 
•троя х а р и д сарф кардан 2. кого 
м а ҳ в ( н е с т , нобуд, к и р , талаф) кар
д ан ; — тараканов нонхӯракҳоро нест 
к а р д а н 3. кого разе, азоб додан, ба 
т а н г о в а р д а н , аз чон безор кардан, 
ба чон р а с о н д а н ; — насмешками бо 
х а з л у м а з о х ба т а н г овардан (ба ч о н 
р а с о н д а н ) 

извести е с I. хабар, ахборот. ого-
чй, м а ъ л у м о т ; радостное ~ е м у ж д а ; 

передач;; последних — й ш у н а в о н и -
д а н н \. " л -..он о х и р и н 2. мн. Изве
стия Ахборот , Н а ш р и я ; «Известия 
Академии наук» «Ахбороти Акаде -

и з а с с т й с ь з ,« . разг. 1. (измучитьсяI 
а з о б к а ш и д а н . б а т а н г омадан , а з 
чон сер ( б е з ор ! шудан 2. (исчезнуть) 
не с т у ноб у д г аш т ан 

извести ть СОЙ. кого-что хабар до
дан , х а б а р дор (маъл ум ) к а р д а н , ого-
ҳ о н и д а н ; он — л о своём приезде вай 
а з о м а д а н и х у д х а б а р д о д 

и з в ё с т к а он разг. см. известь 
и з в е с т к о в а н и е с (по знач. гл. из

в е с т к о в а т ь ) о х а к з а н й , о ҳ а к п о ш й , о х а к -
дор карДйШи): — почвы о х а к д о р кар
д ани з амин 

известковать сов., несов. что охак 
з а д ан ( ношидан , андохтан), охакдор 
к а р д а н 

известков ый, -ая, -ое 1. ...и охак, 
о х а к н ; о х а к д о р . о х а к н о к ; — ый за
кол заводи ( . хяч ; — ые пёчи х умдон х ои 
о ҳ а к п а з ӣ ; - ые удобрения н у р и ҳ о и 
о х а к д о р см. известняковый 

и з в е с т н о !. е. знач. сказ. безл. маъ
лум ( в о з е ҳ ) а с т ; это вам, вероятно, 
- ? и н б а ш у м о ш о я д м а ъ л у м б о ш а д ? 
2. в знач. ввода, сл. разг. а л б а т г а ; 
о чём вы говорили? Известно, об 
экзаменах ш у м о аэ чй х у с у с г а п за
дел? — А л б а т г а . а з х у е у с и имтихонот 
<С> как —. . . в знач. вводн. сл. ч унон ки 
(он т а в р е ки) м а ъ л ум а с т . . . , м а ъ л ум 
ас т , к и . . . 

и з в е с т н о с т ь ж I . м а ъ л ум б у д ан (и ) 
2 . ш ӯ х р а т , н о м д о р й . ш у . х р а т н о к и , ш ӯ х -
ратма [дй; приобрести ~ ш ӯ ҳ р а т п а й д о 
к а р д а н , м а ш х у р ш у д а н 3. разг. одами 
мз п с у ; ) н м х е н но.мдор •-> ставить 
в — кого-что х а б ар дод ан , о г о х ( а ё н , 

и зв е с ти ый. а я . -ос ( и з в е с т к и , -на . 
-по) I. м а ъ л у м . м а ш х у р : это — ая 
п е с н я ни с у р у ди м а ш х у р а с т ; он 
и з в е с т ен как большой любитель му
зыки у х амч уп пшкбози к а л онп м\ -
с н қ н м а ш х у р а с г 2 . м а ш х у р . м а ъ р у ф . 
!1о.\:!1, ш ӯ х р а т м а н д , ш у х р а т н о к ; ~ ы й 
п и с а т е л ь н а в и с а п д а и помп 3 . ба х а м а 

ь . 1\м; о н а - а я м о д н и ц а в а й о.туф 
т а и б а х а м а м а ъ л у м а с т 4 . м у а й я н , 
м а ь л у м ; в н и м сс!Ь — ый смысл ин 

маънии муаияне дорад э. м а ъ л у м , 
ошно. ш и н о с : — ы й вам человек одами 
ба шумо маълум 6. б а ъ з е ; е — ых 
случаях д а р б а ъ з е м а в р и д х о , б а ъ з а н 
7. в знач. сум. известное с мат. ададп 
маълум V — ое дело разг. м а ъ л у м 
ки.. . , а л б а т г а ; д о ( в ) ~ о й степени 
то дараҷае, то андозао, то як андоза 

известняк м о х а к с а н г 
известняковЦый, - а я , -ое о ҳ а к й , . . .и 

охаксанг; — ы е юры куххон охак
санг 

известь ж о х а к ; гашёная — о х а к н 
ш у к у ф т а ( к у ш т а ) ; негашёная •- о х а к н 
н ошук уф т а ( обнодида ) ; гасить — о х ак -
ро ш у к у ф о н д а н 

извет л/ уст х а б а р к а ш й ; б у х т ой , 
тухмат, гайбат 

изветчик м уст. х а б а р к а ш ; т у х -
матзананда, гайбат купанда 

изветшал ый, -ая, -ос уст. фар
суда, фартут. ша.так. к ӯ ҳ н а ш у д а ; —ая 
мебель м е б е л и ш а л а к ( к у х н а ш у д а ) 

изветшаЦть сап. уст ф а р с у д а (ша
л а к , к ӯ ҳ н а ) ш у д а н , ф а р т у т г а р д и д а н ; 
дом совсем —л х о н а т а м о м а н кӯхна 
шудааст 

извечно парен, аз а з а л . аз к а д и м 
извечность ж книжн. а з а л и я т , а з а л и 

будан(н); — существования материи 
а з а л й б у д а н и м а т е р и я 

извёчнЦый, -ая, -ос ( и з в ё ч | е н , -на, 
-но) ! . а з а л й . а б а д й ; — ое ч у в с т в о 
любви к родине х и с с н аба дни м у х а б -
б а т я в а т а н 2 . к а д и м й , к ӯ ҳ н а ; мон
г о л ы — — ые скотоводы м у ғ у л х о чор-
в о д о р о н и к а д и м и а н д 

извещать несов. см. известить 
извещаться несов. страд х а б а р д о р 

к а р д а ш у д а н . о г о х о н и д а ш у д а н . маъ
лум карда шудан 

извещение с 1. (по знач. сл изве
стить) х а б ар дод ан (и ) , х аб ардор кар-
д ан (и ) , о г о х о н и д а н ( и ) ; — о собрании 
аз мачлис о г о ҳ о н н д а н ( и ) 2 . х а б а р , маъ
лумот . а х б о р о т : он получил это - по 
телефону ӯ ин м а ъ л у м о т р о ба в о с и т а и 
т е л е ф о н г и р и ф т 3 . о г о х и н о м а , х а б а р -
пома; платёжное ~ о г о х и н о м а я пу.т-
дихн: послать — по почте ба в о с и т а и 
п о ч т а о г о х и н о м а ф и р и с т о д а н 

изнйч з/ печ, п е ч у х а м , п е ч у т о б , 
х а . т к з . х а м г а ш т ; — ы реки х а м г а ш т и 
д а р ь ё 

извива!ь несое, см. извить 
извива ться несчз. 1. печ х ӯ р д а н , 

п е ч у т о б х ӯ р д а н . морпеч ш у д а н ; тро
пинка — лась по горному склону пай-
р а ҳ а дар н и ш е б и и к у х п е ч у т о б х ӯ р д а 
м е р а ф г 2 . п е ч у т о б х у р д а р а ф т а н ; 
караваи —лея по пустыне к о р в о н аз 
с а х р о п е ч у т о б х ӯ р д а м е р а ф т 3 . печу
тоб хурда н . ха .тка з а д ан ( ш у д а ш : 
змея угрожающе —лась мор тахдид-
омез печутоб мехӯрд 

извилин||а ж х а м г а ш т , иеч\ т о б , 
ш и к а и ч . к а ч ; | . н е ч у х а м ; — ы речки 
х а м г а ш т х о н д а р ь ё <> — ы мозга р а х -
х о и м а й н а , ш и к а н ч х о н м ; н з 

и з в и л и с т о с т ь он п е ч д а р п е ч й , к а ч у -
к и л е б н , х а м у р о с т н , м о р п е ч б у д а н ( и ) ; 
— г р а н и ц ы к а ч у к и л е б и и с а р х а д 

извй тис I ,ый, -ая, -ос ( и з ^ и д н е I , 

изв И З З и 
-а, -о) печ дар печ, качу килеб, ши-
канчдор, печида, хаму рост, морпеч, 
ҳалка-халқа; — ые берега соҳилхон 
хаму роет 

извинёниЦе с 1. узр, афв, маъзарат; 
просить —я узр хостан (иурсидан) 
2. узрпурей, афвпурей, афвталаби, 
узр иурсидан, маъзарат хостан; при
нести -я за опоздание барои дер-
монй узр хостан 3. узр. маъзур дош-
тан(и), маъзур донистан(и); его бо
лезнь может служить —ем бемории 
у узр шуда метавонад 

извинйтельнЦый, -ая, -ое (извини
телен, -льна, -льно) 1. узрнок, афв-
пазир; —ая причина сабаби узрнок 
2. тк. полн. ф. уст. узрхохона: —ое 
письмо мактубн маъзаратомез 

извинйтЦь сов. кого-что 1. афв кар
дан, маъзур донистан (доштан, щу-
моридан), бахшидан; —е меня за 
опоздание маро барои дер монданам 
маъзур доред 2. чем (оправдать) 
бахшидан, афв кардан -> — е; нет, 

— е; нет. уж [это] —е мебахшед, ин 
тавр не; —е за выражение мебахшед, 
дага.т бошад хам.. . 

извиниться сов. узр хостан (иурси
дан), афв галабидан; — перед при
сутствующими аз хозирон узр пур-
еидаи 

извинять несов. СМ. извинить 
извини ться несов. 1. см. извиниться; 

2. 1 .,' ед. наст. вр. извиняюсь прост. 
мебахшед 3. страд, афв карда шудан, 
бахшида шудан. маъзур дошта шудан 

извиняющЦий, -ая, -ее 1. прич. 
афвкунанда, маъзурдоранда, бахшан-
да 2. прил. узрнок, узрдор, афвпазир; 

— не обстоятельства сабабхои узрнок 
извиняющейся, -аяся, -ееся I. 

прич. узрхоҳанда, узрпурсанда 2. прил. 
узрхохона, маъзаратомез; —аяся улыб
ка табассуми маъзаратомез; — ийся 
голос овози узрхохона 

извитый, -ая, -ое 1. прич. печонда-
шуда 2. прил. халка-халка, морпеч, 
пурпечутоб 

извить сов. что печонидан, хзлкл-
-халка кардан, печутоб додан: — про
волоку симро печонидан 

извиться сов, тоб хӯрдан, печутоб 
хӯрдан. морпеч шудан 

извлекать несов. см. извлечь 
извлекаться несов. !. см. извлечься; 

2. страд, бароварда (кашида) шудан; 
гирифта шудан 

извлечение с 1. (но знач. гл. извлечь) 
баровардан!!:I. кашидан(и); хосил кар-
дан(и); ба даст даровардан(и); — за
нозы баровардани хор; — металла 
из руды зз маъдан хосил кардани 
металл: — - выгоды фонда гирифтан(и) 
2. иктибос, йети иод •> — корня мат. 
бароварданп реша 

извлечь сов. 1. кого-что баровардан, 
кашидан, кашида баровардан; — ос
колок снаряда пОраи тири тупрО аз 
бадан баровардан 2. что хосил кар
дан, гирифтан; — керосин из нефти 



изв — изг 

аз нафт карасин ҳосил кардан 3. что 
перен. ба даст даровардан, гирифтан; 
— новые данные маълумоти нав ба 
даст даровардан 4. что перен. гириф
тан, бурдан; — урок из случившегося 
аз ходисаи рӯйдода сабак гирифтан 
5. что перен. книжн. (вызвать слёзы 
и т. п.) баровардан <> — корень 
мат. реша баровардан 

извлё||чься сов. баромадан; бар-
оварда (кашида) шудан; заноза легко 
— клась хор осонакак баромад 

извне нареч. аз берун, аз хорич; 
без вмешательства — бе дахолати 
(мудохилаи) беруна; получить помощь 
— ёрмандии беруна гирифтан 

извод I м (по знач. гл. извести 1) 
прост, сарф, харч, харочот; — ма
териалов сарф кардани масолех 

извод II м лит. нусхабадал, кайди 
фаркияти матнҳои як асар 

изводить несов. см. извести 
изводиться несов. 1. см. известись; 

2. страд, сарф (харч) карда шудан; 
маҳв (нест) карда шудан; азоб дода 
шудан, ба танг оварда шудан 

извоз м уст. кирокашӣ, боркашй, 
боркашонй (бо асп); заниматься —ом 
кирокашй кардан 

извозить сов. что прост, ифлос 
(чиркин, олуда) кардан, олондан; — 
башмаки в глине кафшро лой кардан 

извозиться сов. прост, ифлос (чир
кин, олуда) шудан, худро олондан; 
— в муке бо орд олуда шудан 

извозничать несов. уст. кирокашй 
(боркашй, аробакашй, боркашонй) кар
дан 

извозный, -ая, -ое уст. ...и киро
кашй, ...и боркашй, ...и боркашонй; 
~ промысел касби боркашй, борка
шонй 

извозчик м 1. кирокаш; легковой 
— фойтунчй; ломовой — аробакаш 
2. фойтун; нанять — а фойтун киро 
кардан 

извозчицкий, -ая, -ое 1. разг. ...и 
кирокаш; ...и фойтунчй; ...и ароба
каш 2. см. извозчичий 2 

извозчичий, -ья, -ье 1. .„и киро
каш; ...и фойтунчй; ...и аробакаш 2. 
перен. уст. дагал, дурушт, чапанй, 
чапан(она) 

изволение с уст. книжн. 1. (воля) 
ихтиёр, хоҳиш 2. (позволение) рухсат, 
ичозат, изн 

изволЦить несов. 1. чего или с неопр. 
уст. мархамат кардан, фармудан; не 
— ите ли чаю? чой мархамат намеку-
нед? 2. бо масдари феъл маънохои зе-
ринро ифода мекунад: 1) уст. эхти-
ром; вы, кажется, —или спать? зо-
хиран, шумо хобидаед? 2) норизоӣ 
ё киноя; вы —или явиться с боль
шим опозданием шумо мархамат карда 
хеле дер омадед 3. повел, извбль(те) бо 
масдари феъл барои ифодаи маънохои 
зерин кор фармуда мешавад: 1) ил-
тимоси боадабона; — ьте сесть лут-
фан бишинед 2) амр ё насиҳат; —ьте 

выйти! мархамат карда бароед!; —ьте 
читать! мархамат карда хонед! 3) 
норозигй, хасрат; вот и —ьте здесь 
жить! дар ин чо зиндагй карда ҳам 
бинед! 4. повел, извбль(те) разг. 1) 
хуб. майлаш; — ь(те), пойдём хуб, 
равем 2) (пожалуйста) мархамат <С> 
чего — ите? уст. чй хизмат? 

изволноваться сов. разг. мушав-
ваш шудан, аз хад зиёд хавотир шу
дан, аз хаячон азоб кашидан; ташвиш 
кашидан; — в ожидании дар интизорй 
аз хад зиёд хавотир шудан 

извольничаться сов. прост, (стать 
непослушным) шӯх (гапнодаро) шудан 

изворачиваЦться несов. 1. см. извер
нуться; 2. перен. разг. маккори (айёрй, 
хилаву найранг) кардан; как он ни 
—лея — ничего не помогло ӯ ҳар 
чй кадар хилаву найранг карда бошад 
ҳам, фоидае набахшид 

изворот м уст. 1. хамгашт, гардиш-
гох; — ы дороги хамгаштхои рох 2. 
перен. (хитрость) хила, найранг, 
хилаву найранг 

изворотистый, -ая, -ое (изворотист, 
-а, -о) прост, см. изворотливый 

изворотливость ж 1. чолокй, кор-
чаллонй, чустучолокй 2. чаққонй, ҳо-
зирчавобй; — ума хушьёрй, зиракй 

изворотливЦый, -ая, -ое (изворотлив, 
-а, -о) 1. чолок, чорагар, корчаллон; 
— ая лисица рӯбоҳи чолок 2. чак-
кон, хозирчавоб; — ый человек одами 
чаккон; — ый ум акли тез (гиро) 

изврати Цть сов. 1. что тахриф кар
дан, вайрон кардан; —ть основные 
положения доклада нуктахои асоспи 
маърӯзаро тахриф кардан 2. кого 
вайрон кардан, ба рохи бад бурдан; 
его —ла нездоровая среда ӯро му-
хити бад вайрон кардааст 

извратиться сов. таҳриф шудан, вай
рон гардидан 

извращать несов. см. извратить 
извращаться несов. 1. см. извра

титься; 2. страд, тахриф карда шудан, 
вайрон карда шудан 

извращение с \. (по знач. гл. извра
тить) тахриф, вайронкунй; — истины 
тахрифи хакикат 2. вайроншавй, ғай-
ритабий будан(и), фасод 

извращённость ж 1. ғалат тафсир 
(таъбир, маънидод) карда шудан(и); 
— фактов ғалат маънидод карда шу
дани фактхо 2. вайрон будан(и), ғай-
ритабиӣ будан(и), вайронй; — нравов 
вайронии ахлок 

извращённ|!ый, -ая, -ое 1. прич. 
тахриф кардашуда, вайрон кардашу
да 2. прил. нодуруст, галат, вайрон; 
—ое толкование маънидоди галат 3. 
прил. вайрон, гайритабий; —ая при
вычка одатй гайритабий 4. прил. 
ахлокан вайрон, фосик(она), фосид; 

— ый человек одами фосик 
изгадить сов. что прост. 1. ифлос 

(чиркин, олуда) кардан; — платье 
либосро ифлос кардан 2. перен. (ис
портить) ганда (вайрон) кардан 

изгадиться сов. прост. 1. ифлос (чир
кин, олуда) шудан 2. перен. ганда 
(вайрон) шудан 

изгиб м 1. гардиш, хамгашт, хами, 
качй, печ, ҳалқа; —ы реки печутоби 
дарьё 2. хат, тарх; красивый — шеи 
тархи зебои гардан 3. чаще мн. из
гибы перен. пасту баландиҳо; тон
чайшие —ы мелодии пасту баланди-
ҳои латифи оҳанг 

изгибаемость ж хамшавандагй, пг; }• 
шавандагй 

изгибание с (по знач. гл. изгибать) 
хамкунй, хам (кач, кат) кардан(и); 
(по знач. гл. изгибаться) хамидаи(и), 
хамшавй, качшавй 

изгиба||ть несов. что хам (кач, кат) 
кардан; лебеди —ли шёи кувон гар-
данашонро хам мекарданд 

изгибаЦться несов. 1. хамидан, хам 
(кач, кат) шудан; —ться под тяже
стью ноши аз вазни бор хамидан 2. 
давр (чарх) задан, печутоб хӯрда 
рафтан; поезд —лея по берегу реки 
поезд кад-кади сохили дарьё печутоб 
хӯрда мерафт 3. гаштан, тоб хӯрдан; 
дорога —ется на восток рох ба тарафи 
шарк тоб мехӯрад 

изгладиЦть сов. что прям., перен. 
бархам додан, нест кардан; время 
— ло надписи на памятнике бо мурури 
замой навиштаҷоти ёдгорӣ кӯр (нест) 
шуда рафтааст; его слова —ли нелов
кость суханони ӯ ногувории ба миен 
омадаро бархам дод; он старался —ть 
неприятное впечатление ӯ кӯшиш ме-
кард, ки таассуроти нохушро ислоҳ 
кунад -О —ть из памяти фаромуш 
кунондан 

изгладиЦться сов. прям., перен. бар
хам хӯрдан, нест шудан, рафтан; 
морщины на его лбу —лись чинхои 
пешониаш ноаён шудаанд; дурное впе
чатление — лось таассуроти нохуш 
бархам хӯрд <> —ться из памяти фа
ромуш шудан, аз ёд (хотир) рафтан 

изглаживать несов. см. изгладить 
изглаживаться несов. 1. см. изгла

диться; 2. страд, бархам дода шудан, 
нест карда шудан 

изглодаЦть сов. что разг. хоидан, 
хонда хӯрдан; зайцы —ли капусту 
харгӯшхо карамро хонда хӯрданд 

изгнаниЦе с 1. (по знач. гл. изгнать) 
бадарга кардан(и), рондан(и), хорич 
(хай, пеш) кардан(и); бархам додан(и), 
тарк кардан(и); —е из города аз 
шахр пеш кардан(и) 2. бадарга; жить 
в —и дар бадарга зистан 

изгнанник м бадаргашуда, бадарга 
кардашуда, рондашуда, хай кардашуда 

изгнанническЦий, -ая, -ое бадаргагй, 
...и бадарға; —ое существование хаёти 
бадарғагй 

изгнать сов. 1. кого бадарға кар
дан, рондан, хорич (хай, пеш) кардан; 
— интервентов интервентхоро пеш 
кардан 2. что барҳам додан, тарк 
кардан, партофтан, дур кардан; — 
из употребления аз истеъмол дур кар
дан; — все сомнения хамаи шубҳа-
хоро дур кардан 

изгнивать несов. см. изгнить 
изгнйЦть сов. разг. пусидан; сту

пеньки в погребе —ли зинапояхои 
таҳхона пӯсидаанд 
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изгои м 1. ист. озодшуда (одатан 
ғулом дар Руси Кадим) 2. перен. 
муртад, мардуд, радди мардум (маъ
рака) 

изголовье с 1. (постели) сари бо-
лин, теппаи сар; в — висела картина 
дар сари болин сурате овезон буд 2. 
(возвышение для головы) тагсарӣ; — м 
ему служило седло тагсариаш зин буд 

изголодаЦться сов. 1. гуруснагй ка
шидан; скот —лея за зиму чорво дар 
зимистон гуруснагй кашид 2. по чему 
перен. чизеро пазмон шудан, ташнаи 
чизе будан, пазмонй кашидан; ~ться 
но книгам ташнаи китоб будан (шудан) 

изгонять несов. см. изгнать 
изгоняться несов. страд, бадарга 

карда шудан; барҳам дода шудан 
изгорбить сов. что прост, хам кар

дан; букрй (кузапушт) кардан 
изгорбиться сов. прост, хамидан, 

хам шудан; букрй (кузапушт) шудан 
изгореваЦться сов. разг. азоб каши

дан, мусибат дидан, ғам (гусса) хур
дан; он —лея вдали от родных ӯ аз 
хешовандон дур афтода русса мехӯрд 

изгородь ж панчара, деворча, чиг, 
шиғ, тавора; поставить новую — де-
ворчаи нав сохтан <> живая — та-
вораи буттагӣ 

изготавливать несов. см. изготовить 
изготавливаться несов. 1. см. изго

товиться; 2. страд, сохта шудан, 
истехсол (тахия) карда шудан 

изготовить сов. что 1. сохтан, ис
техсол (таҳия) кардан; — макет книги 
макети китобро тахия кардан 2. уст. 
прост, тайёр (тахия) кардан; — за
явление ариза навиштан 3. прост. 
тайёр кардан, пухтан; — ужин таоми 
шом тайёр кардан <> — ружьё мил-
тикро ба паррондан омода (мухайё) 
кардан 

изготбвиЦться сов. к чему и без доп. 
воен., спорт, тайёр (хозир) шудан; 
рота —лась по тревоге рота бо шуни-
дани бонги хатар тайёр шуд 

изготбвкЦа ж (по знач. гл. изгото
виться) тайёр (хозир) шудан(и); —а 
к стрельбе тайёрй ба тирпарронй; 
взять ружьё на —у милтикро ба пар
рондан омода (мухайё) кардан 

изготовление с (по знач. гл. изгото
вить) сохтан(и), истехсол кардан(и); 
тайёр кардан(и), пухтан(и); — стан
ков-автоматов истеҳсоли дастгоҳҳои 
автоматй; — полуфабрикатов тайёр 
кардани махсулоти нимтайёр 

изготовлять несов. см изготовить 
изготовляться несов. 1. см. изгото

виться; 2. страд, сохта шудан, ис
техсол (тайёр) карда шудан 

изгрызать несов. см. изгрызть 
изгрызаться несов. страд, хоида шу

дан 
изгрызЦть сов. что 1. хоидан; мыши 

—ли ящик мушхо куттиро хоидаанд 
2. хӯрдан; кошка —ла рыбу гурба 
моҳиро хӯрдааст 

изгрязнить сов. кого-что разг. иф
лос (чиркин, олуда) кардан; — руки 
дастхоро ифлос кардан 

изгрязниться сов. разг. ифлос (чир

кин, лойолуд, олуда) шудан; ~ в 
пыли дар чангу хок олуда шудан 

изгрязнять несов. см. изгрязнить 
изгрязняться несов. 1. см. изгряз

ниться; 2. страд, ифлос (чиркин, 
лойолуд) карда шудан 

издавать I несов. см. издать I 
издавать II несов. см. издать I I ; 

— запах бӯй доштан (баровардан) 
издаваться I несов. 1. нашр (чоп, 

табъ) шудан, бароварда шудан, чоп 
шуда (аз чоп) баромадан, нашр гар
дидан; в СССР издаются книги на 
разных языках дар СССР ба забонхои 
гуногун китоб мебарояд 2. страд. 
нашр (чоп, табъ) карда шудан 

издаваться II несов. страд, бар
оварда шудан 

издавна нареч. аз кадим (дер, хеле 
вакт) боз; пшеницу здесь сёют — 
дар ин чо аз кадим боз гандум ме-
коранд 

издалбливать несов. см. издолбить 
издалбливаться несов. страд, сӯрох 

(шикоф) карда шудан 
издалека нареч. 1. аз дур; дом был 

виден — хона аз дур намоён буд 2. 
аз чои дур, аз дур; мы приехали — 
мо аз чои дур омадаем <> начать — 
аз дур даромад кардан 

издалеча, издалече нареч. прост, 
см. издалека 

издали нареч. 1. аз дур; звуки оркест
ра были слышны ещё — овози ор
кестр хануз аз дур шунида мешуд 2. 
прост, аз чои дур; он приехал — ӯ 
аз чои дур омадааст 

издани||е с I. (по знач. гл. издать 1) 
нашр, чоп, табъ; баровардан(и), аълон 
кардан(и); —е словаря намечается в 
будущем году нашри луғат дар соли 
оянда пешбинй шудааст; —е приказа 
баровардани фармон; ~е закона ба
ровардани конун 2. (книга, журнал 
и т. п.) нашрия, нашр; —я АН Тад
жикской ССР нашрияхои АФ РСС То
чикистон; периодическое —е нашри 
даврй; популярное —е нашри [адаби
ёти] оммавй; —е для детей нашри 
адабиёти бачагона 3. нашр, чоп; пятое 

— е сочинений В. И. Ленина нашри 
панҷуми асархои В. И. Ленин 

издатель м ношир, нашркунанда, 
чопкунанда; — книги — АН СССР 
ношири китоб — АФ СССР 

издательскЦий, -ая, -ое 1. ...и но
шир, ...и нашр; ...и нашркунанда, 
...и чопкунанда; —ие организации 
ташкилотхои нашрия; — ие права ху
куки нашр 2. ...и нашриёт, ...и нашри 
китоб; —ая практика таҷрибаи нашри 
китоб 

издательств||о с нашриёт; —о худо
жественной литературы нашриёти ада
биёти бадей; областные —а нашриёт-
хои вилояти 

издать I сов. что 1. нашр (чоп, табъ) 
кардан, аз чоп баровардан; — но
вую книгу китоби нав чоп кардан; 
книга издана несколько лет тому назад 
китоб як чанд сол пеш аз ин аз чоп 
баромадааст 2. баровардан, эълон кар
дан; — закон конун баровардан; — 

изг - изд И 

339 

новое распоряжение фармони нав ба
ровардан 

издать II вое. что (:щк, запах) 
кардан, додан, баровардан; — воскли
цание нидо баровардан; — звук садо 
додан 

издевательский, -ая, -ое масхара-
омез, тамасхуромез, тахкиромез, ботах-
кир; — тон оҳанги тахкиромез 

издевательствЦо с 1. (по знач. гл. 
издеваться) писхандзанй, масхара кар-
дан(и) 2. масхара, тамасхур, таҳқир, 
писханд; молча переносить —а ба 
тахкир хомӯшона тоб овардан 

издеваться несов. над кем-чем мас
хара (тамасхур, тахкир, писханд) кар
дан; — над кём-л. касеро масхара кар
дан 

издёвкЦа ж разг. масхара, тамас
хур, тахкир, писханд; говорить с —ой 
бо писханд гап задан 

издёли||е с 1. тайёркуНй (усули 
тайёр кардани махсулот); торт до
машнего — я торти хонагй 2. махсулот, 
маснуот, мол; кустарные —я маснуо
ти косибй; фабричные —я махсулоти 
фабрика; —я лёгкой промышленности 
молхои саноати сабук 

издёрганность ж разг. асабй (аса
бонй) будан(и) 

издёрганный, -ая, -ое разг. 1. прич. 
кашида, кандашуда, тит кардашуда 
2. прил. асабй, асабонй; — человек 
одами асабонй 

издёргать сов. разг. 1. что канда 
партофтан, тит карда партофтан 2. 
кого-что азоб додан, ба чон расондан, 
асабонй кардан; — нервы кому-л. 
касеро асабонй кардан 

издёргаться сов. разг. асабй (аса
бонй) шудан; — от переутомления аз 
хастаҳолй асабонй шудан 

издержать сов. что сарф (харч, харо
чот) кардан; — все деньги хамаи 
пулро сарф кардан 

издержаться сов. разг. пули бисьёре 
сарф кардан, бепул мондан; — в 
дороге дар рох бепул мондан 

издерживать несов. см. издержать 
издерживаться несов. 1. см. издер

жаться; 2. страд, сарф (харч, харочот) 
карда шудан 

издержки мн. (ед. издержка ж) ха
рочот, харч, сарф; судебные — ха-
роҷоти суд; снизить — производства 
харчи истехсолотро кам кардан 

издирать несов. см. изодрать 
издираться несов. см. изодраться 
издолби Цть сов. что разг. сӯрох 

(шикоф) кардан, кофтан, кандан; дя
тел — л весь ствол эзорсурхак тамоми 
танаи дарахтро сӯрох кард 

издольник, издольщик м чорьяккор 
издольщина ж чорьяккорй 
издбхЦнуть сов. 1. (о животных) 

мурдан, ҳаром мурдан; корова —ла 
от бескормицы гов аз гуруснагй мурд 
2. груб, прост, (о человеке) ҳаром 
мурдан 

издревле нареч. книжн. аз кадим 
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боз, аз замонҳои кадим; аз азал, аз 
рӯзи азал; здесь ~ была дорога дар 
ин ҷо аз кадим боз роҳ буд 

издробить сов. что майда (пора, 
реза) кардан; ~ уголь ангиштро май
да кардан 

издрогнуть сов. разг. хунук (сармо) 
хӯрдан, аз хунукй шах шудан; ~ на 
ветру дар шамол хунук хӯрдан 

издырявиЦть сов. что разг. сӯрох 
(шикоф) кардан, даррондан, лахт-
-лахт даррондан; он ~л новый плащ 
ӯ плащи навро дарронд 

издырявиться сов. разг. сӯрох (ши
коф) шудан 

издырявливать несов. см. издырявить 
издырявливаться несов. 1, см. из

дырявиться; 2. страд, сӯрох карда 
шудан, лахт-лахт дарронда шудан 

издыханиЦе с: до последнего —я 
то нафаси охирин, то дами вопасин; 
при последнем ~и дар холати ҷонканӣ, 
дар холати назъ 

издыхать несов. см. издохнуть 
изжалиЦть сов. кого-что газидан, неш 

задан; меня —ли пчёлы маро занбӯр-
ҳои асал газиданд 

изжарить сов. что бирьён кардан; 
~ мясо гӯштро бирьён кардан 

изжариться сов. 1. бирьён шудан 
2. прост, с а х т гарм шудан, сӯхтан; 
— на солнце дар офтоб сӯхтан 

изжёваннЦый, -ая, -ое 1. прич. хои-
дашуда 2. прил. прост, ғичимшуда; 
~ое платье куртаи ғиҷимшуда 3. 
прил. перен. прост, аздахонмонда, 
забонзадшуда, забонзад; ~ а я тема 
мавзӯи забонзадшуда 

изжевать сов. что хоидан, хонда 
вайрон кардан, хоида партофтан 

изжёвывать несов. см. изжевать 
изжёвываться несов. страд, хоида 

шудан, хоида партофта шудан 
йзжелта- қисми аввали калимахои 

мураккаб ба маънои «зардчатоб» «зард
ча»: йзжелта-зелёный зангори зард
чатоб 

изжелтить сов. что разг. зардранг 
кардан 

изжЦёчь сов. что разг. 1. сӯзонда 
(сӯхта) сӯрох-сӯрох кардан; ~ёчь ру
кавицы известью дастпӯшакро бо охак 
сӯзонда сӯрох-сӯрох кардан 2. сӯ-
зондан, сӯхтан; он ~ ё г руки, рас
тапливая печь ӯ ба печка олав монда 
истода дастонашро сӯзонд 3. (израс
ходовать) сӯзонда (сӯхта) тамом кар
дан (мае. ҳезумро); ~ёчь все дрова 
хезумро сӯзонда тамом кардан 

изжечься сов. разг. худро сӯзондан; 
~ крапивой тани худро бо газна сӯ-
зондан 

изживание с (по знач. гл. изжить 
1) барҳамдиҳӣ, бархам додан(и), бар
тараф кардан(и); ~ недостатков бар
хам додани камбудиҳо 

изживать несов. см. изжить 
изживаться несов. 1. см. изжиться; 

2. страд, бархам дода шудан, нест 
карда шудан 

изжигать несов. см. изжечь 
изжигаться несов. 1. см. изжечься; 

2. страд, сӯзонда сӯрох-сӯрох карда 
шудан 

изжитие с книжн. см. изживание 
изжить сов. что 1. бархам додан, 

бартараф кардан, нест (нобуд) кар
дан, аз байн бардоштан; ~ недо
статки камбудиҳоро бартараф кардан 
2. уст. в сочет. со сл. «жизнь», «век», 
«дни» и т. п. умр дидан 3. уст. (пе
режить, перенести) аз сар гузарони-
дан <> ~ себя нодаркор шудан 

изжбгЦа ж зардачӯш, сӯзиши меъ
да; мучиться от ~и зардачӯш шуда 
азоб кашидан 

из-за предлог с род. 1. (указывает 
на предмет, лицо, со стороны которых 
направлено действие) аз, аз паси..., 
аз пушти...; аз сари..., аз он тарафи...; 
~ поворота выскочила машина аз 
хамгашти роҳ ногаҳон мошин баромад; 
он вытащил ~ пояса свёрток ӯ аз 
миёнбандаш тугунчае баровард; он 
поднялся — стола и пошёл нам на
встречу ӯ аз сари миз хеста ба пеш-
вози мо омад 2. (указывает повод 
действия) барои, аз барои, баҳри; 
они спорили ~ каждой мелочи онхо 
аз барои хар майда-чуйда бахс ме
карданд 3. (указывает причину дей
ствия) аз, аз (ба) сабаби дар на
тачай...; он ничего не замечал ~ бли
зорукости ӯ ба сабаби хирагии чаш-
маш чизеро фарк намекард; яблони 
погибли ~ морозов дарахтони себ аз 
хунукй нобуд шуданд 4. разг. (ука
зывает цель действия) барои, ба хо
тири..., бахри...; он забыл ~ чего 
пришёл ӯ фаромуш кард, ки барои 
чй омада буд 

йззелена- қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «зангортоб», «сабз-
тоб»: йззелена-чёрный сиёхи зангортоб 

йззелена-ейний, -яя, -ее кабудйсабзтоб 
йззелена-чёрный, -ая, -ое сиёхи зан

гортоб 
иззубривать несов. см. иззубрить 
иззубриваться несов. 1. см. иззуб

риться; 2. страд, дандонадор карда 
шудан, арра-арра карда шудан 

иззубрить сов. что разг. дандонадор 
кардан, арра-арра кардан; ~ косу 
дами досро арра-арра кардан 

иззубри Цться сов. разг. дандонадор 
шудан, арра-арра шудан; ножик ~лся 
кордча арра-арра шудааст 

иззябнуть(ся) сов. разг. сахт хунук 
хӯрдан, аз хунукй шах шудан 

излавливать несов. см. изловить 
излагать несов. см. изложить 
излагаться несов. страд, баён (ифо

да, изҳор, нақл) карда шудан 
излазить сов. что разг. кофтуков 

кардан, кофта баромадан, тит кардан; 
~ весь дом в поисках книги дар чус-
тучӯи китоб тамоми хонаро кофта 
баромадан 

изламывать несов. см. изломать 
изламываться несов. 1. см. изло

маться; 2. страд, шикаста шудан, 
пора карда шудан; вайрон карда 
шудан 

излаять сов. кого-что груб, прост. 
ҳакоратборон кардан, сахт дашном 
додан 

излениваться несов. см. излениться 
изленйпться сов. разг. танбал (ла

ванд) шудан; мальчик совсем ~лся 
бача тамоман танбал шудааст 

излёт м нузули парвоз, нузул; 
пуля на ~е нузули парвози тир 

излетаЦть сов. что разг. 1. парвоз 
карда баромадан; он ~л весь Север 
ӯ сар то сари Шимолро парвоз карда 
баромадааст 2. ҳангоми парвоз сарф 
(тамом) кардан; ~ т ь всё горючее 
ҳангоми парвоз тамоми сӯзишвориро 
сарф кардан 

излечёниЦе с 1. муолича, табобат; 
находиться на ~и в клинике барои 
муолиҷа дар клиника хобидан 2. 
шифоёбй, сиҳатшавӣ, сиҳат ёфтан(и), 
сиҳат шудан(и); его ~ю способство
вали ванны ба сихат шудани ӯ ванна 
сабаб шуд 

излечивать несов. см. излечить 
излёчива||ться несов. 1. см. изле

читься; 2. шифо ёфтан; эта болезнь 
быстро ~ется ин дард тез шифо меё-
бад 3. страд, муолича (табобат, даво) 
карда шудан, шифо дода шудан 

излечймЦый, -ая, -ое (излечим, -а, 
-о) сиҳатшаванда, шифоёбанда, да-
вошаванда; ~ а я болезнь касалии ши
фоёбанда 

излечить сов. кого-что книжн. 1. 
муолича (табобат, даво) кардан, шифо 
додан; ~ рану чарохатро даво кардан 
2. от чего перен. халос (озод) кардан, 
рахонидан; ~ от лени аз танбалй халос 
кардан 

излечи Цться сов. книжн. 1. сихат 
шудан, шифо ёфтан; он ~лся в са
натории ӯ дар шифохона сихат шуд 
2. от чего перен. халос (озод) шудан; 
~ться от дурной привычки аз одатй бад 
халос шудан, одатй бадро тарк кардан 

изливаЦть несов. 1. см. излить; 2. что 
перен. книжн. (звуки) садо (овоз) 
баровардан, садо додан; (запах) буй 
доштан (баровардан), муаттар кардан; 
(свет) нур пошидан (афкандан); роза 
~ла нежный аромат аз садбарг бӯи 
латиф меомад 

изливаЦться несов. 1. см. излиться; 
2. перен. книжн. (о звуках) пахн шу
дан, ба гӯш расидан, фаро гирифтан; 
(о запахе) баромадан; (о свете) пар-
тав андохтан, пошида шудан, пош 
хӯрдан; голос скрипки ~лся в ночной 
тишине овози скрипка дар сукунати 
шаб танинандоз буд 3. страд, рехта 
шудан; изхор (баён) карда шудан 

излить сов. что книжн. 1. уст. рех
тан, андохтан; слёзы ашк рехтан 
2. перен. изхор (баён) кардан; ~ злобу 
хашмро ошкоро баён кардан <> ~ ду
шу кому дил холй кардан, рози дил 
гуфтан 

излиГться сов. книжн. 1. уст. рехтан, 
ҷорй шудан, шоридан; воды ~ л и с ь 
мощным потоком об селвор ч о р й 
шуд 2. перен. фурӯ рехтан; весь её 
гнев ~лся на окружающих тамоми 
хашму ғазаби ӯ ба сари атрофиён фурӯ 
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рехт 3. в чём и без доп. перен. (выра
зиться — о чувствах) ифода ёфтан, 
зохир шудан; её горе —лось в потоке 
слёз ғаму андӯҳи ӯ бо сели ашк ифода 
шуд 4. перен. дил холй кардан; — т ь с я 
перед друзьями ба рафиқони худ дил 
холй кардан 

излйш||ек м 1. зиёдатй, изофа, бар
зиёд; — ки сырья кисми зиёдатии моли 
хом; продажа —ов хлеба государству 
ба давлат фурӯхтани ғаллаи барзиёд 
2. зиёдй, бисьёрй, фаровонй; — е к 
влаги зиёдии намнокй; — е к тепла ба
ландии гармй 3. уст. (достаток) фа
ровонй, серию пурй <> с —ком басу 
барзиёдй 

излйшестЦво с 1. исрофкорй, ифрот-
корй; не допускать —в ба исрофкорй 
рох надодан 2. уст. (избыток) бар
зиёд, зиёдатй, фаровонй 

излишествовать несов. книжн. ис
рофкорй (ифроткорй) кардан 

излйшнЦий, -яя, -ее (излйш|ен, -ня, 
-не) 1. (чрезмерный) барзиёд, зиёдатй. 
аз хад зиёд, зиёдй; — ие требования 
талаботи аз хад зиёд 2. (напрасный) 
бекора, нодаркор, бехуда; — ие хлопо
ты ташвиши бехуда О комментарии 
— и он чй ки аён аст, чй ҳочати баён аст 

излияниЦе с 1. (по знач. гл. излиться 
1) резиш, чоришавй, шоридан(и), чорй 
шудан(и); —е лавы чоришавии лава 
2. чаще мн. излияния перен. изхор, 
ифода, розгӯй, дилхоликунй; дру
жеские — я розгӯии дӯстона 

излови Цть сов. кого-что разг. 1. дош
тан, дастгир кардан, гирифтан, ба 
даст даровардан, даст гирифтан; маль
чики — ли скворца бачагон сочро дош-
танд 2. на чём перен. фош (ошкор) 
кардан, доштан; —ть на лжи дурӯғро 
фош кардан 

изловчаться несов. см. изловчиться 
изловчйЦться сов. с неопр. и без 

доп. разг. 1. тавонистан, устогй, (чак-
конй, чолокй) кардан; футболист 
— лея и перехватил мяч футболбоз 
чакконй карда тубро гирифт 2. перен. 
(ухитриться) фиреб додан, фиребгарй 
кардан 

изложёниЦе с 1. (по знач. гл. изло
жить) баён (ифода, изхор) кардан(и); 
—е тезисов доклада баён кардани те-
зисхои маърӯза 2. баёнот; ясность 

— я равшании баёнот 3. накли хаттй, 
иншо; писать —е иншо навиштан 

изложинЦа ж обл. сой, пастхамй; 
в —е ещё лежит снег дар пастхамй 
ҳанӯз барф хобидааст 

изложить сов. что баён (ифода, из
хор, накл) кардан, гуфта додан; — 
свой требования талаботи худро баён 
кардан; — устно (письменно) лафзй 
(хаттй) баён кардан; — основные 
мысли доклада фикрҳои асосии маъ-
рузаро гуфта додан 

изложница ж тех. колибй рехтагарй 
излом м 1. (по знач. гл. изломать 

I) шикастан(и), пора (реза) кардан(и), 
кафидан(и); (по знач. гл. изломаться 
1) майдашавй, пора-порашавй, реза-
-резашавй; испытание на — махкамиро 
санчидан 2. чои шикаста (резашуда); 

камень в —е был сероватым чои ши-
кастаи санг хокистартоб буд 3. ши-
каниш; волокнистый — шиканиши тор-
шакл 4. качукилебй, качй, хамгашт; 
— ы тропинки хамгаштҳои пайраха 5. 
перен. дарду алам; душевные — ы дар-
ду алами дил 

изломанность ж 1. качукилебй; — 
дороги качукилебии рох 2 . перен. 
вайронй; ғайритабий будан(и) 

изломаннЦый, -ая, -ое 1. прич. ши-
касташуда, кафондашуда 2. прил. кач, 
качу килеб, пурпеч, печутобдор; — ое 
русло горного ручья маҷрои пурпечи 
дарьёчаи кӯхй 3. прил. перен. вай
рон, вайроншуда; гайритабий, гайриод
дй 4. прил. перен. (о языке) вайрон; 
сохта, гайритабий 

изломать сов. 1. что шикастан, та
моман шикастан, шикаста пора (реза) 
кардан, кафондан; —ть палку чӯбдаст-
ро тамоман шикастан 2. что вайрон 
кардан, титу пора кардан, шикастан; 
—ть ряды противника сафи душманро 
шикастан 3. кого прост, маъюб кар
дан; кабан —л охотника гуроз мер-
ганро маъюб кард 4. кого перен. разг. 
азоб (озор) додан, ба чон расондан; 
его —ла лихорадка варача ӯро ба чон 
расондааст 5. кого что перен. разг. 
бар бод додан, талх (вайрон) кардан; 
—ть чью-л. жизнь хаёти касеро бар 
бод додан 

излома||ться сов. 1. вайрон шудан, 
шикастан, майда (пора-пора, реза-реза) 
шудан; велосипед —лея велосипед пора-
-пора шудааст 2. вайрон (пароканда) 
шудан; колонна демонстрантов —лась 
колоннаи намоишчиен пароканда шуд 
3. перен. разг. вайрон шудан 

излупить сов. кого прост, сахт задан, 
кӯфтан, лат (мушткорй) кардан 

излучатель м афкананда; звуковой — 
афканандаи овоз; световой — афканан
даи равшанй; тепловой — афканандаи 
харорат 

излуча||ть несов. что 1. пахн кардан, 
додан, нур пошидан (афкандан), нур
пошй кардан, шуоъ додан; солнце —ло 
палящие лучи офтоб нурҳои сӯзон 
мепошид 2. перен. ифода (изхор) кар
дан, нишон додан; её глаза —ли ра
дость чашмони ӯ пур аз шодй буданд 

излучаться несов. 1. пахн (пошида) 
шудан 2. страд, пахн карда шудан 

излучение с (по знач. гл. излучать) 
пахн кардан(и), додан(и), нурпошй, 
шуоъдихй; (по знач. гл. излучаться 
1) афканишот; — тепла афканишоти 
гармй; радиоактивное — афканишоти 
радиоактнв 

излучинЦа ж 1. качй, хамгашт, печ, 
халка; —а реки хамгашти дарьё 2. 
чаще мн. излучины перен. нозукй, нук-
тадорй; —ы души торхои (нозукихои) 
дил 

излучистЦый, -ая, -ое печ дар печ, 
печутобдор, халкапеч, качу килеб, пе-
чутобхӯрда; — ые берега соҳилхои ка
чу килеб 

излучить сов. см. излучать 
излучиться сов. см. излучаться 1 
излюбить сов. кого-что уст. писан-

и з л — и з м И 
дидан, писанд (хуш) омадан, дуст 
доштан, нағз дидан 

излюбленнЦый, -ая, -ое прич., прил. 
писандида, дилписанд, дӯстдошта; за
городное озеро ое место отдыха 
горожан кӯли беруни шахр чои писан-
дидаи истироҳати шаҳриён аст 

измазать сов. 1. кого-что олудан, оло
ндан, олуда (чиркин, ифлос) кардан; 
— руки глиной дастро лой кардан 2. 
что молида сарф (адо, тамом) кардан; 
— весь вазелин хамаи вазелинро мо
лида тамом кардан 

измазаться сов. 1. олуда (чиркин, иф
лос) шудан; — в краске ранголуд шудан 
2. (истратиться — о краске и т.п.) 
бо молидан сарф (адо, тамом) шудан 

измазывать несов. см. измазать 
измазываться несов. 1. см. изма

заться; 2. страд, олонда шудан, чир
кин (ифлос) карда шудан 

измалевать сов. что прост, (изрисо
вать) чаттй кардан 

измалёвывать несов. см. измалевать 
измалёвываться несов. страд, чаттй 

карда шудан 
измалывать несов. см. измолоть 
измалываться несов. 1. см. измо

лоться; 2. страд, кӯфта шудан, орд 
(майда) карда шудан 

измарать сов. прост. 1. кого-что 
олондан, олуда (чиркин, ифлос) кар
дан 2. что навишта сиёх (ифлос) кар
дан; — всю книгу пометками тамоми 
китобро бо кайду аломатҳо сиёх кар
дан 

измараться сов. прост, олуда (чир
кин, ифлос) шудан, худро олондан; 
— в земле худро хоколуд кардан 

измасливать несов. см. измаслить 
измасливаться несов. 1. см. измаслить

ся; 2. страд, равганолуд карда шу
дан 

измаслить сов. что разг. равганолуд 
кардан, бо равган ифлос (чиркин) 
кардан: — пальцы тавотом ангуштхоро 
бо равғани машин олуда кардан 

измасли||ться сов. разг. равганолуд 
шудан, бо равған ифлос (чиркин) 
шудан; спецовка сильно —лась либоси 
кори хеле равғанолуд шудааст 

изматывание с (по знач. гл, измо
тать ) аз ҳад зиёд (нихоят) монда (шал
пар) кардан(и), аз ҳол равондан(и); 
(по знач. гл. измотаться) аз хад зиёд 
(нихоят) монда (шалпар) шудан(и), аз 
ҳол рафтан(и); — нервов ниҳоят монда 
кардани асабҳо; — противника аз 
хол равондани душман 

изматывать несов. см. измотать 
изматываться несов. 1. см. измо

таться; 2. страд, аз ҳад зиёд монда 
(шалпар) карда шудан 

измачивать несов. см. измочить 
измачиваться несов. 1. см. измо

читься; 2. страд, тар карда шудан 
измаяЦть сов. кого прост, и обл. ни

хоят (тамоман) бемадор (беҳол) кар
дан; его —ла болезнь беморӣ ӯро та
моман бемадор кардааст 
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изм — изм 
измаяться сов. прост, и обл. нихоят 

бемадор (монда. шал пар) шудан; ~ 
в дороге дар роҳ нихоят монда шудан 

измельчание с (по знач. гл. измель
чать I) хурдшавй, майдашавй; ка-
мобшавй; ~ плодов хурдшавии мева-
ҳо; ~ реки камобшавии дарьё; нра
вственное ~ пастфитрат шудан(и) 

измельчаЦть I сов. 1. хурд (майда) 
шудан; скот ~л чорво хурд шудааст 
2. камоб шудан, паст шудан; пруд ~л 
ҳавз паст шуд 3. перен. пастмазмун 
шудан; его произведения •—ли асар-
ҳои ӯ пастмазмун шудаанд 

измельчать II несов. см. измельчить 
измельчаться несов. 1. см. измель

читься; 2. страд, майда (майда-май-
да, реза-реза) карда шудан 

измельчение с (по знач. гл. измель
чить) майда (майда-майда, реза-реза, 
гард-гард) кардан(и); ~ древесины 
майда-майда кардани чӯб 

измельчить сов. что майда (майда-
-майда, реза-реза, гард-гард) кардан; 
~ уголь ангиштро майда кардан 

измельчи Цться сов. майда (реза-
реза, гард-гард) шудан; махин шудан; 
мука при вторичном помоле —лась 
орд баъди дуюмин бор кашидан махин 
шуд 

измена ж 1. хиёнат, хоинй; ~ ро
дине хиёнат ба ватан 2. бевафой, 
аҳдшиканй, бевафой кардан(и); 
— обещанию азкавлгардй 3. бевафой, 
бевафой кардан(и); супружеская — 
бевафоии зан (шавхар) 

изменённое с 1. (по знач. гл. изме
нить I) тағьир, тағьирдихй, дигар (ди-
гаргун) кардан(и); (по знач. гл. из
мениться) тагьир ёфтан(и), дигар (ди-
гяргун) шудан(и); —е расписания 
лекций тағьири чадвали маърӯза; —е 
направления ветра тағьири самти 
шамол 2. тағьирот, табаддулот, ди-
гаргунй; внесение ~й в Конститу
цию СССР даровардани тағьирот ба 
Конституцияи СССР; внести ~я в 
проект ба лоиҳа дигаргунӣ даровардан; 
несущественные ~я тағьироти чузъй 

изменить I сов. что тағьир (табдил) 
додан, дигар (дигаргун) кардан, ди-
гаргунй (тағьирот) даровардан; ~ кон
струкцию станка сохти дастгохро ди
гар кардан 

измени Цть II сов. 1. кому-чему хиёнат 
(хоинй) кардан; —ть родине ба ва
тан хиёнат кардан 2. чему бевафой 
(хиёнат) кардан; ~ т ь воинскому долгу 
ба вазифадории харбй хиёнат кардан 
3. кому бевафой кардан 4. кому перен. 
аз кувват мондан, сует шудан; силы 
ей ~ли ӯ аз кувват мондааст О ~ т ь 
привычке тарки одат кардан; ~ т ь [са
мому] себе бар хилофи одат рафтор кар
дан, тарки одат кардан 

измени Цться сов. тағьир ёфтан, дигар 
(дигаргун) шудан, иваз (табдил) ёф
тан; ислох гардидан; погода ~лась 
хаво дигар шуд; он ~лся к лучшему ӯ 
беҳтар шуд; их отношения ~лись 

муносибати онхо тағьир ёфтааст <> он 
~ л с я в лице киёфааш дигар шуд 

изменник м 1. хоин, хиёнатгар, хи-
ёнаткор, ғаддор 2. уст. разг. (в люб
ви, дружбе) бевафо 

изменница женск. изменник 
изменнический, -ая, -ое хоинона, 

хиёнаткорона, хиёнатгарона, ғаддо-
рона; ~ поступок рафтори хоинона 

изменничество с хоинй, хиёнат, хи-
ёнатгарӣ, хиёнаткорй, ғаддорй; со
вершить — хиёнаткорй кардан 

изменчивость ж I. тағьирьёбандагй, 
бадалшавандагӣ, ноустуворй; ~ по
годы тағьирьёбандагии обу хаво 2. 
биол. тағьирпазирй 

измёнчивЦый, -ая, -ое (изменчив, 
-а, -о) тағьирьёбанда, табдильёбанда; 
ноустувор, нопойдор; ~ а я погода обу 
хавои табдильёбанда; ~ ы й характер 
хулку одоби ноустувор 

изменщик м. уст. и прост, см. из
менник 

изменщица ж уст. и прост, см. 
изменница 

изменяемость ж тағьирьёбй, тағь-
ирьёбандагӣ, тағьир ёфтан(и); ~ слова 
тағьирьёбии сухан 

изменяемЦый, -ая, -ое 1. прич. тағь-
ирьёбанда, дигаргуншаванда, табдил-
шаванда 2. прил. тағьирьёбанда; ~ ы е 
части рёчи хиссахои тағьирьёбандаи 
нутк 

изменять I, II несов. см. изменить 
1, II 

изменяться несов. 1. см. измениться; 
2. страд, тағьир дода шудан, дигар 
карда шудан 

измерёниЦе с 1. (по знач. гл. изме
рить 1) андоза (чен) кардан(и), сан-
чиш, санчидан(и); ~е кровяного дав
ления санчиши фишори хун; ~е ши
рины андоза (чен) кардани бар 2. 
мат. андоза, ченак, ӯлчак; куб имеет 
три —я куб се андоза дорад 

измеримость ж кобили андоза (чен) 
будан(и), андоза (чен) кардашаван-
дагй; ~ нагрева кобили андоза будан(и) 
харорат 

измерймЦый, -ая, -ое (измерим, -а, 
-о) кобили андоза (чен), андоза (чен. 
ӯлчак) кардашаванда; ~ ы е величины 
бузургихои кобили андоза 

измерйтелЦь м 1. ченкунак; — ь 
прочности ченкунаки мустахкамй 2. 
нишондиханда; качественные ~и ни-
шондихандахои сифат 

измерйтельнЦый, -ая, -ое ...и ан
доза, ...и андозагирй, ...и ченкунй; 
~ый инструмент асбоби ченкунй; ~ая 
лента лентаи андоза 

измерить сов. что 1. андоза (чен, 
ӯлчак, таноб) кардан, санчидан; ~ 
величину бузургиро андоза кардан; 
~ температуру больному харорати 
беморро санчидан 2. перен. тасаввур 
кардан; ~ глубину чувства самимияти 
хиеро тасаввур кардан <> ~ взглядом 
(взором) синча кардан 

измерять несов. см. измерить 
измеряЦться несов. 1. андозаи му

айян доштан; высота перевала ~ется 
в 1500 метров баландии ағба 1500 метр 

мебошад 2. страд, аниоза карда шудан, 
санҷида шудан 

измождение с харобшавй, лоғар-
шавй, афсурдагй, пажмурдагй 

измождённость ж харобй, лоғарй, 
афсурдагй, пажмурдагй 

измождённый, -ая, -ое (изможд|ён, 
-ена, -ено) хароб, лоғар, афсурда, 
пажмурда, кохида; ~ вид киёфаи аф
сурда 

измокать несов. см. измокнуть 
измокЦнуть сов. разг. сахт (тамоман) 

тар шудан, шип-шилта шудан; сёно 
~ло под дождём хасбеда дар зери 
борон тамоман тар шуд; я весь измок, 
пока шёл ман дар рох шип-шилта 
шудам 

измолоть сов. что кӯфтан, орд (май
да, ярма) кардан; ~ перец калам-
фурро кӯфтан 

измолоЦться сов. орд (майда, ярма) 
шудан; пшеница ~лась гандум орд 
шуд 

измор м: брать (взять) ~ом 1) гу-
руснаву ташна моноида таслим ку-
нондан; взять крепость ~ом гурус-
наву ташна моноида калъаро забт 
кардан 2) перен. бо шилкинй ба мак-
сад расидан; он берёт ~ом ӯ бо шил
кинй ба максадаш мерасад 

изморить сов. кого прост. 1. гурусна 
моноида азоб додан 2. азоб (азият) 
додан, ба чон расонидан, сахт шалпар 
(монда) кардан; ~ непосильной ра
ботой бо кори миёншикан ба чон 
расонидан 

измориться сов. прост, сахт шалпар 
(монда) шудан, аз хол рафтан 

изморозь ж (иней) кирав, яхча; 
деревья покрыты ~ю дарахтон кирав 
бастаанд 

изморось ж (мелкий дождь) нам-
реза, борони майда, борони сим-сим 

измота||ть сов. кого-что разг. аз ҳад 
зиёд (нихоят) монда (шалпар, бехолу 
бемадор) кардан, аз хол равондан; 
многодневные бей ~ли противника 
чангҳои чандинрӯза душманро аз хол 
равонда буд 

измотаЦться сов. разг. аз хад зиёд 
(нихоят) монда (шалпар, беҳолу бе
мадор) шудан, аз ҳол рафтан; я со
всем ~лся ман тамоман монда шу
да ам 

измочаленный, -ая, -ое разг. 1. 
прич. тор-тор (ғоз-ғоз) кардашуда, 
титу пит кардашуда 2. прил. (крайне 
утомлённый) бағоят монда, шалпар, 
бемадор 

измочаливать несов. см. измочалить 
измочаливаться несов. 1. см. измо

чалиться; 2. страд, тор-тор (ғоз-
-ғоз) карда шудан, титу пит карда 
шудан 

измочалить сов. разг. 1. что тор-тор 
(ғоз-ғоз) кардан, титу пит кардан 2. 
кого перен. багоят монда (шалпар, 
бемадор, бедармон) кардан 

измочалиЦться сов. разг. 1. тор-тор 
(ғоз-ғоз) шудан, титу пит шудан; 
циновка ~лась бӯрьё титу пит шу
дааст 2. перен. бағоят монда (шалпар, 
бемадор, бедармон) шудан 
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измочить сов. кого-что разг. шип-
шилта кардан; ~ тӯфли пойафзолро 
шип-шилта кардан 

измочиться сов. разг. тар шудан; — 
в дороге дар рох тар шудан 

измусливать несов. см. измуслить 
измусливаться несов. 1. см. измус

литься; 2. страд, бо оби даҳон тар 
(ифлос) карда шудан 

измусли Цть сов. кого-что прост, бо 
оби дахон тар (ифлос, чиркин, олуда) 
кардан, олондан; дети — ли скатерть 
бачахо дастурхонро бо оби дахон 
чиркин карданд 

измуслиться сов. прост, бо оби да
хон тар (ифлос, чиркин, олуда) шудан 

измусблить(ся) сов. см. измуслить(ся) 
измученнЦый, -ая, -ое 1. прич. азоб-

кашида, азобдида, шиканчадида, ази-
ятдида 2. прил. заиф, бекувват, мон
да, коркӯфта; ~ ы е кони аспхои мон
дашуда; у него — ый вид ӯ аз киёфааш 
азоб кашидагй менамояд 

измучивать несов. см. измучить 
измучиваться несов. 1. см. изму

читься; 2. страд, сахт азоб (шиканча) 
дода шудан, бемадор карда шудан 

измучить сов. кого-что 1. сахт азоб 
(шиканча, азият) додан; — побоями 
зада-зада азоб додан 2. азоб додан, 
пазмон кардан; — ожиданием бо ин
тизорй пазмон кардан 3. бекувват 
(заиф) кардан; он измучен долгой 
болезнью ӯро бемории дуру дароз 
аз хол равондааст 

измучиЦться сов. сахт азоб (азият) 
кашидан, токат ток шудан; она —лась, 
ожидая письма дар интизории мак
туб тоқаташ ток шуд 

измывательскими, -ая, -ое разг. мас-
хараомез, тамасхуромез, тахкиромез; 
—-ое отношение муносибати тахки
ромез 

измывательство с разг. I. (ло знач. 
гл. измываться) масхара (тамасхур, 
тахкир, хор) кардан(и) 2. масхара, 
тамасхур, тахкир, писханд 

измываться несов. над кем разг. 
масхара (тамасхур, тахкир хор) кар
дан; бай —лея над крестьянами бой 
дехкононро тахкир мекард 

измызганнЦый, -ая, -ое прост. 1. 
прич. тамоман ифлос (чиркин) кар
дашуда, ба чирк ғӯтида 2. прил. иф
лос, чиркин, олуда; —ая спецовка 
либоси кории чиркин 

измызгать сов. кого-что прост, иф
лос (чиркин, олуда) кардан, олондан; 
~ пол фарши хонаро ифлос кардан 

измызгаться сов. прост, ифлос (чир
кин, олуда) шудан 

измыливать несов. см. измылить 
измыливаться несов. 1. см. измы

литься; 2. страд, сарф карда шудан 
(оид ба собун) 

измылить сов. что разг. то охир 
сарф кардан (оид ба собун) 

измылиЦться сов. разг. то охир сарф 
шудан (оид ба собун); мыло быстро 
—лось собун зуд сарф шуд 

измыслить сов. см. измышлять 
измытарить сов. кого прост, азоб 

(азият, шиканча) додан 

измытариться сов. прост, сахт монда 
(бехол, шалпар, бемадор) шудан 

измышлёниЦе с 1. (по знач. гл. из
мышлять) бофтан(и), бофта баровар
д а н ^ ) ; — е ложных обвинений бофта 
баромадани айбҳои бардурӯғ 2. гапи 
бофта (сохта, бардурӯғ); к чему эти 

— я? ин гапхои сохта чй лозим?; 
клеветнические —я дурӯғҳои тӯҳма-
томез 

измышлять несов. что фикр (хаёл) 
карда баровардан, бофтан; ихтироъ 
кардан; — всякие небылицы ҳар гуна 
сафсата бофтан 

измышляться несов. страд, бофта 
шудан (оид ба дурӯғ, тухмат) 

измятый, -ая, -ое 1. прич. гичим 
кардашуда 2. прил. гичимшуда; — 
костюм костюми гичимшуда 3. перен. 
(несвежий — о лице) бетароват, пур-
чин, пурочинг 

измять сов. 1. что ғичим кардан; 
— платье куртаро ғиҷим кардан 2. 
что (покрыть вмятинами) пачак кар
дан 3. что мачак (ғичим, поймол) кар
дан; — посевы киштзорро поймол 
кардан 4. кого перен. вайрон (рӯҳаф-
тода, паст) кардан, аз рох баровардан 

измяЦться сов. ғичим шудан: вещи 
в чемодане —лйсь чизҳо дар чомадон 
ғичим шудаанд 

изнанкЦа ж 1. таг, пушт; —а ткани 
таги матоъ 2. перен. ҷиҳати пинхонй 
(нихонй), тарафи пинхонй, таги гап; 
—а жизни чихати нихонии хаёт <> 
с —и в знач. нареч. аз пушт, аз дарун 

изнасилование с (по знач. гл. из
насиловать) ба номус тачовуз кар-
дан(и) 

изнасиловать сов. 1. кого ба номус 
тачовуз кардан, зӯрй кардан 2. кого-
-что мачбур (водор, зӯрй) кардан 

изначала нареч. уст. аз сар, аз ав
вал, аз азал, аз ибтидо; так повелось 
— аз аввал хамин тавр буд 

изначальность ж книжн. азалият, 
аз азал мавчуд будан(и); — материи 
азалияти модда 

изначальный, -ая, -ое книжн. ка
димй, азалй, аз аввал, аз (ибтидо) 
мавчуд; — обычай расму одатй ка
димй 

изнашиваемость ж кӯҳнашаванда-
гӣ, фарсудашавандагй, хӯрдашаван-
дагй; — резины фарсудашавандагии 
резина 

изнашивание с (по знач. гл. изно
сить) кӯҳна (фарсуда) кардан(и); (по 
знач. гл. износиться) кӯхнашавй, фар-
судашавй; аз кор баромадан(и); — 
обуви кӯҳна кардани пойафзол; — 
двигателя кӯҳна шудани мухаррик 

изнашивать несов. см. износить 
изнашиваться несов. 1. см. изно

ситься; 2. страд, кӯхна карда шудан 
изнеженность ж эркагй, инчикй, 

нозпарвардагй 
изнёженнЦый, -ая, -ое 1. прич. эрка 

кардашуда, нозпарварда 2. прил. но
зук, нозпарварда; — ые руки дастони 
нозук 3. прил. перен. уст. нозук, 
латиф(она), зариф(она), зукка ; —ые 
манеры рафтори зарифона 

изм — изн И 
изнеживать несов. см. изнежить 
изнеживаться несов. 1. см. изне

житься; 2. страд, эрка (инчик, нозук) 
карда шудан 

изнежить сов. кого эрка (инчик, 
нозук, нозпарварда) кардан; — вос
питанием эрка тарбия кардан 

изнежиться сов. эрка (инчик, нозук, 
нозпарварда) шудан 

изнемогать несов. см. изнемочь 
изнеможёниЦе с бехолй, бемадорй, 

бедармонй; дойти до полного —я 
тамоман бехол шудан 

изнеможённЦый, -ая, -ое(изнемож|ён, 
-ена, -ено) аз хад зиёд беҳол(она), бе-
мадор(опа), коҳида; —ое лицо чехраи 
коҳида 

изнемочь сов. аз хад зиёд бехол 
(бемадор, монда) шудан; — от кашля 
аз сулфа бемадор шудан 

изнёрвнича||ться сов. бағоят асабй 
(асабонй) шудан; он —лея в ожидании 
письма ӯ дар интизории мактуб ба-
ғоят асабонй шуд 

изничтожать несов. см. изничтожить 
изничтожаться несов. 1. см. изни

чтожиться; 2. страд, нобуд (кир, 
махв) карда шудан 

изничтожить сов. кого-что прост. 
несту нобуд (кир, маҳв) кардан 

изничтожиться сов. прост, несту но
буд (кир, махв) шудан 

изнищать сов. гадо (бенаво, каш-
шок, факир) шудан; вконец — тамоман 
бенаво шудан 

изножье с уст. обл. (постели) таг-
пой, тарфи по 

износ м 1. (яо знач. гл. износиться 
1) кӯҳнашавӣ, фарсудашавн; — инвен
таря кӯхнашавии чихозот 2. азкор-
барояндагй, кӯхнашавандагй, фарсу
дашавандагй, доштнокй; испытание на 
— санчишй доштнокй О до —у (—а) 
то кухнашавй; не знать —у ( ~

а
) 

бисьёр дошт додан; работать на — 
саломатии худро дареғ надошта кор 
кардан; этим сапогам нет —у (—а) 
ин мӯза бисьёр дошт медихад 

износить сов. что кӯхна (фарсуда) 
кардан, пӯшида даррондан; — обувь 
пойафзолро кӯҳна кардан; — до дыр 
то порашавӣ пӯшидан 

износи Цться сов. 1. кӯхна (фарсуда) 
шудан; аз кор баромадан; пальто 
— лось пальто кӯхна шудааст; обо
рудование — лось тачхизот аз кор 
баромадааст 2. перен. разг. (прежде
временно состариться) аз кувват мон
дан, пир (фартут) шудан 

износостойкость ж тех. кӯҳнана-
шавандагй, фарсуданашавандагй 

износоустойчивость ж см. износо
стойкость 

изношенность ж кухнагй, фарсуда-
гй; — обуви кӯхнагии пойафзол; — 
станка фарсудагии дастгох 

изношеннЦый, -ая, -ое 1. прич. кух-
нашуда, фарсудашуда 2. прил. кӯҳна, 
фарсуда, кӯҳнашуда; —ая обувь пой
афзоли кӯқна; заменить — ые детали 
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детальҳои кӯҳнашударо иваз кар
дан 

изнурёниЦе с 1. (по знач. гл. изну
рить) бекувват (заиф, монда, бехол, 
бемадор) кардан(и) 2. бекувватй, заи-
фӣ, беҳолй; дойти, до крайнего ~я 
тамоман бехол шудан 

изнурённость ж бекувватй, заифй, 
бемадорӣ; ~ после болезни бекув-
ватии баъди беморй 

изнурённый, -ая, -ое 1. прич. монда 
(бехол, бемадор) кардашуда 2. прил. 
бекувват, заиф, бемадор; лоғар, ха
роб; ~ скот моли хароб; ~ вид киё
фаи хастаҳолона 

изнурительность ж хастакунандагй, 
беҳолкунандагӣ, бемадоркунандагй; — 
однообразной работы хастакунандагии 
кори якранг 

изнурйтельнЦый, -ая, -ое (изнури
телен, -льна, -льно) хастакунанда, 
мондакунанда, бехолкунанда, бема-
доркунанда; ~ая поездка сафари мон
дакунанда; —ая работа кори хаста
кунанда 

изнурить сов. кого-что бекувват (за
иф, монда, бехол, бемадор) кардан 

изнуриться сов. бекувват (заиф, мон
да, беҳол, бемадор) шудан 

изнурять несов. см. изнурить 
изнуряться несов. 1. см. изнуриться; 

2. страд, бекувват (заиф) карда шудан 
изнутри нареч. аз дарун, аз дохил; 

~ послышался стук аз дарун овози 
тик-тик шунида шуд; комната заперта 
~ хона аз дарун маҳкам карда шу
дааст 

изнываЦть несов. азоб кашидан, бе
хол (монда) шудан; ~ т ь от жажды 
аз ташнагй азоб кашидан; он ~ет 
от скӯки ӯ аз зиқӣ азоб мекашад 

изо предлог см. из 
изог I приставка префиксест, ки 

дар мавридҳои зерин ба чои «из-» кор 
фармуда мешавад: 1) пеш аз «$» — 
изойти сует шудан, бехол шудан 2) 
пеш аз ду ва ё аз он зиёд хамсадохо — 
изорвать пора (пора-пора) кардан, 
даррондан 3) пеш аз хамсадое, ки баъд 
аз он «ь» меояд — изобьёт мезанад; 
см. тж. из! 

изо! II қисми аввали калимаи му
раккаб ба маънои «баробар», «якхела», 
«монанд»: изобара изобара 

изобара ж изобара (1. геофиз. хат-
ти харита, ки нуқтаҳои фишори як-
хелаи хаворо пайваст мекунад 2. физ. 
хатте, ки вобастагии бузургиҳои фи-
зикиро дар шароити фишори дойми 
нишон медихад) 

изобата ж геогр. изобата (хатти 
харита, ки чои бахрхои чукуриашон 
якхеларо пайваст мекунад) 

изобидеть сов. кого прост, сахт 
ранҷондан, хафа кардан, озор додан, 
озурдан 

изобидеться сов. прост, сахт ран-
ҷидан, хафа шудан, озор ёфтан, озурда 
шудан 

изобйлиЦе с 1. фаровонй, бисьёрй, 

зиёдй; здесь в ~и водятся куропатки 
дар ин чо кабк бисьёр аст 2. фаро
вонй, серию пурй; жить в ~и серу 
пур зистан -О- как из рога ~ я фаровон, 
аз хад зиёд 

изобйлЦовать несов. кем-чем фаро
вон (бисьёр, мӯл) будан; леса ~уют 
орехами дар бешаҳо дарахтони чор-
магз бисьёранд 

изобйльнЦый, -ая, -ое (изобй|лен, 
-льна, -льно) 1. уст. фаровон, бисьёр 
2. кем-чем и без доп. фаровон, бисьёр, 
сер»; весна, —-ая осадками баҳори 
сербориш; ~ ы е нйвы киштзори сер-
ҳосил 

изобличать несов. 1. см. изобличить; 
2. кого-что (показывать) нишон до
дан, маълум кардан 

изобличаться несов. страд, фош (ош-
кор) карда шудан 

изобличение с (по знач. гл. изобли
чить) фош (ошкор) кардан(и), исбот; 
~ во лжи исбот кардани дурӯғ 

изобличйтелЦь м фошкунанда, ош-
коркунанда, кушоянда; выступать в 
роли ~я хамчун фошкунанда баромад 
кардан 

изобличйтельница женск. к изобли
читель 

изобличйтельнЦый, -ая, -ое фошку
нанда, ошкоркунанда, исботкунанда; 
~ое письмо мактуби фошкунанда 

изобличи Цть сов. кого фош (ошкор) 
кардан, кушодан, исбот кардан; ~ т ь 
кого-л. в преступлении чинояти ка
серо фош кардан; его ~ли во лжи 
дурӯғгӯии ӯро исбот карданд 

изображаЦть несов. 1. см. изобра
зить; 2. кого-что тасвир (ифода) кар
дан, нишон додан; картина ~ет за
кат солнца раем ғуруби офтобро тас
вир мекунад 3. кого-что обычно со 
словом «собою» сурати (шакли, на-
муди) касеро, чизеро ба худ гирифтан, 
...барин будан (шудан); после дождя 
ручей ~л собой бурлящую рёкӯ баъд 
аз борон чӯйбор дарьёи пурталотумро 
мемонд 4. кого обычно со словом «из 
себя» разг. худро... шуморидан (та
рошидан, нишон додан); ~ т ь из себя 
специалиста худро мутахассис та
рошидан 

изображаться несов. 1. см. изобра
зиться: 2. страд, тасвир (ифода) кар
да шудан 

изображение с 1. (по знач. гл. изо
бразить) тасвир, тасвир кардан(и), 
акс кунонидан(и); ~ действительно
сти тасвири вокеият 2. тасвир, сурат, 
намуд, раем; — гор на карте тасвири 
кӯхсор дар харита; монета с ~м 
герба тангаи гербдор; скульптурное~ 
хайкал 3. мунъакис, акс, соя; — в 
зеркале акс дар оина 

изобразительность ж тасвирнокй, 
хушнамудй, образнокй, суратзеб бу-
дан(и); — речи тасвирнокии нутк 

изобразительной, -ая, -ое тасвири, 
тасвиркунанда; ~ ы е средства воси-
таҳои тасвир <> ~ ы е искусства санъ-
атҳои тасвири (рассомй, графика, хай-
калтарошй, меъморй) 

изобрази Цть сов. 1. кого-что тасвир 

кардан, акс кунондан, кашидан; ~ т ь 
на картине степь дар раем сахроро 
тасвир кардан 2. что тасвир (нақл, 
ҳикоят) кардан; он —-л мне своё 
положение ӯ ба ман ахволи худро 
хикоят кард 3. кого-что ичро кар
дан, бозидан, бозй кардан, нишон 
додан; —ть на сцене дар сахна нишон 
додан 4. кого-что таклид кардан; он 
удачно —л своего приятеля ӯ рафтори 
рафикашро нағз тақлид кард 5. что 
уст. зохир (намоён) кардан, нишон 
додан: его лицо ~ло испуг дар қиёфаи 
ӯ таре зоҳир буд 

изобрази Цться сов. зоҳир (намоён, 
пайдо) шудан; на его лице ~лось 
недоумение дар чеҳраи ӯ аломати ҳай-
ронй зохир шуд 

изобрЦестй сов. что 1. ихтироъ кар
дан, сохтан; ~естй новую машину 
мошини навро ихтироъ кардан (баро
вардан) 2. разг. бофта баровардан, 
бахона ёфтан; он ~ёл какую-то не
былицу ӯ як чизи бардурӯғро бофта 
баровард 

изобретатель м ихтироъкор, ихти-
роъкунанда, мухтареъ; известный ~ 
ихтироъкори машхур 

изобретательница женск. к изобре
татель 

изобретательность ж устокорй, бо-
тадбирй, зиракй, махорат; проявить 
~ махорат нишон додан; он отлича
ется —ю ӯ одами ботадбир аст 

изобретательнЦый, -ая, -ое (изобре
тателен, -льна, -льно) устокор, ма-
ҳоратнок, ботадбир, зирак; ~ ы й ум 
акли расо; быть ~ ы м махоратнок бу
дан 

изобретательскЦий, -ая, -ое ...и их
тироъкор, ...и ихтироъкунанда, ...и 
ихтироъкори; ~ий талант истеъдоди 
ихтироъкори; ~ое право хукуки их
тироъкори 

изобретательство с ихтироъкунан-
дагй, ихтироъкори; заниматься ~м 
ихтироъкори кардан, машғули их
тироъкори шудан 

изобретать несов. см. изобрести 
изобретаться несов. страд, ихтироъ 

карда шудан, сохта шудан 
изобретёниЦе с 1. (по знач. гл. изо

брести) ихтироъ кардан(и); ~е но
вого двигателя ихтироъ кардани му-
харрики нав 2. ихтироъ; многочислен
ные ~я в области химии ихтирооти 
сершумори соҳаи химия; внедрение 
~й в производство дар истехсолот 
чорй кардани ихтироот 3. разг. ҳазл, 
шӯхӣ, бозй, мутоиба; он мастер на 
всякие ~я ӯ ба ҳазлу шӯхӣ устухон 
надорад 

изовраЦться сов. прост, дурӯғгӯи 
гузаро шудан, чилдурӯғ шудан; он 
совсем ~лся ӯ дурӯғгӯи гузаро шу
дааст 

изоглосса ж лингв, изоглосса (хатте, 
ки дар харитаи лахҷашиносӣ худуди 
паҳн шудани хусусиятхои чудогонаи 
забониро нишон медихад) 

изогнутость ж качӣ, хами; ~ ветви 
качии шохи дарахт 

изогнутЦый, -ая, -ое 1. прич. кач 
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кардашуда 2. прил. кач, хам; — а я 
линия хаттй кач; — ы е берега залива 
сохилхои пурхаму печи халич 

изогнӯть(ся) сов. см. изгибать(ся) 
изограф м уст. книжн. (живописец) 

изограф, рассом, сураткаш, суратгир; 
(иконописец) иконакаш 

изография ж 1. изография (нусха-
бардорӣ аз хат, дастнавис ва м. ин) 
2. уст. книжн. (иконопись) икона-
каши 

изодраннЦый, -ая, -ое разг. 1. прич. 
даррондашуда, тикка-тнкка (пора-пора) 
кардашуда 2. прил. дарида, дари-
дагй, лах-лах; — ые книги китобхои 
даридагй; ~ о е пальто пальтои лах-
-лах 

изодра||ть сов. ^азг. 1. что даррон
дан, тикка-тикка (лах-лах, пора-пора) 
кардан; —ть брюки шалворро даррон
дан 2. кого-что ханҷол кардан, чан
гол зада маҷрӯх кардан, харошидан, 
чангол задан; дикая кошка —ла охот
ника гурбаи вахшй шикорчиро чангол 
зада маҷрӯх кардааст 

изодраЦться сов. разг. 1. даридан, 
тикка-тикка (лах-лах, пора-пора) шу
дан; ботинки —лйсь ботинка дарида-
аст 2. мачрӯх шудан, харошида шу
дан; он —лея о колючки ӯро хор ха-
рошидааст 

изоЦйтй I сов. чем разг. бехол (бе
мадор) шудан; —йти слезами аз гирья 
бехол шудан; раненый —шёл кровью 
ярадор аз хунравй бемадор шуд 

изойти II сов. что обл. (обойти) чарх 
задан 

изолгаЦться сов. ба дурӯғгӯй одат 
кардан, дурӯғгӯи гузаро шудан, ду-
рӯғгӯй шуда рафтан (мондан); он сов
сем —лея ӯ дурӯғгӯй шуда мондааст 

изолиния ж геофиз. изолиния (хат
тй харита, ки нуқтахои нишонди-
хандан якхелаи ягон зухуроти физикиро 
монанди фишор, харорат ва г. пайваст 
мекунад) 

изолирование с (по знач. гл. изоли
ровать) чудо кардан(и); чудогузорй, 
чудо нигох доштан(и); изоляция кар
данам); — кабеля изоляция кардани 
кабель 

изолированность ж 1. чудо будан(и), 
чудо нигох дошта шудан(и); — факта 
чудо будани факт 2. тех. изоляция шу-
дан(и), — проводов изоляция шудани 
симҳо 

изолйрованнЦый, -ая, -ое I. прич. 
чудо кардашуда, чудо нигох дошташу
да; изоляция кардашуда 2. прил. чудо, 
чудогона, алоҳида; — а я квартира хо
наи алоҳида 3. прил. тех. изоляция-
шуда, изоляциядор; — ы й провод сими 
изоляциядор 

изолировать сов., несов. 1. кого-что 
чудо кардан; чудо гузоштан, чудо ни
гох доштан, алохида мондан; — боль
ного беморро чудо нигох доштан; — 
кого-л. от вредных влияний касеро аз 
таъсироти бад чудо кардан 2. что тех. 
изоляция кардан; — кабель кабельро 
изоляция кардан 

изолироваться I. сов., несов. чудо 
(дур) шудан, худро канор (ба канор) 

кашидан; — от окружающих аз атро
фией чудо шудан 2. несов. страд, чудо 
карда шудан; изоляция карда шудан 

изолировка ж 1. (по знач. гл. изоли
ровать 2) изоляция кардан(и); — прово
дов изоляция кардани симхо 2. прост. 
тасмаи изоляция 

изолировочнЦый, -ая, -ое тех. ...и 
изоляция; —ое покрытие рӯйкаши изо
ляция 

изолировщик м. изоляци яку нанда 
изолйрующЦий, -ая, -ее 1. прич. чу

докунанда, чудо нигоҳдоранда 2. прил. 
тех. изоляциякунанда; — а я обмотка 
тасмаи изоляциякунанда 

изолятор м 1. эл. изолятор; стекло 
является —ом шиша изолятор аст 2. эл. 
изолятор (асбоби махкам. ва изоляция 
кардани ноқилхо); фарфоровые — ы 
изоляторхои чини 3. изолятор (хонаи 
алохида барои беморони касалиашон 
сирояткунанда, девонагон ва ғ.) 

изоляторный, -ая, -оееразн. знач. ...и 
изолятор, изоляторй 

изоляционизм м полит, изоляцио
низм, маҳдудиятпарастӣ 

изоляционист м полит, изоляцио
нист, маҳдудиятпараст, тарафдори мах-
дудиятпарастй 

изоляционйстскЦий, -ая, -ое ...и изо
ляционизм, маҳдудиятпарастӣ, изоля
циониста; —ая политика сиёсати мах-
дудиятпарастй 

изоляционнЦый, -ая, -ое ...и изоля
ция; —ая лента лентаи изоляция 

изоляция ж 1. (по знач. гл. изолиро
вать) чудо (изоляция) кардан(и); чудо
гузорй; (по знач. гл. изолироваться) 
чудошавй, дуршавй, чудой; — преступ
ника ҷудонигоҳдории чинояткор; — ка
беля изоляция кардани кабель 2. тех. 
изоляция 

изомерия ж хим. изомерия (аз чиха
ти таркибу вазни молекулавй як, вале 
аз ҷиҳати сохт. ва хосиятҳои физикию 
химиявй гуногун будани пайвастагиҳои 
химиявй) 

изомеры мн. (ед. изомер м) хим. изо-
мерҳо (пайвастагихои химиявй, ки 
таркибу вазни молекулаашон як, вале 
сохт ва хосиятхои физикию химиявии 
онхо гуногун аст) 

изоморфизм м хим. изоморфизм (ко
билияти чудошавии моддаҳо аз махлул 
ба шакли кристалли таркибаш омех
та) 

изоморфный, -ая, -ое хим. изоморфн 
(дорой хусусияти изоморфизм) 

из6рванн||ый, -ая, -ое 1. прич. пора 
(пора-пора, тикка-тикка) кардашуда, 
даррондашуда 2. прил. дарида, дарида
гй; — ая книга китоби даридагй; — ые 
носки чуробҳои дарида 

изорва||ть сов. что пора (пора-пора, 
тикка-тикка, лах-лах) кардан, даррон
дан; он —л письмо на мелкие клочки 
ӯ мактубро пора-пора карда партофт; 
— ть перчатки дастпӯшакро даррондан 

изорваться сов. пора-пора (тикка-
-тикка, лах-лах) шудан, даридан, канда 
шудан; пальто совсем изорвалось паль
то тамоман лах-лах шудааст 

изотера ж геогр. изотера (хаттй ха-

и з о — и з - п о д И 

рита, ки нуктаҳои харорати миёнаи 
якхелаи тобистонро ба хам мепайван-
дад) 

изотерма ж изотерма (1. геогр. хат
тй харита, ки нуктаҳои щрорати 
миёнаи якхеларо пайваст мекунад 2. 

физ. хатте, ки нисбати байни бузурги-
хои физикиро дар ҳарорати доимй 
нишон медихад) 

изотермйческ|(ий, -ая, -ое геогр., физ. 
изотермй; — ие кривые хатҳои каҷи 
изотермӣ 

изотопы мн. (ед. изотоп м) изотопҳо 
(хелзеои атомхои як элементи химиявй, 
ки аз чихати вазни атомй ва радио-
активият аз хамдигар фарк мекунанд); 
радиоактивные — изотопҳои радиоак
тив 

изохимена ж геогр. изохимена (хат
тй харита, ки нуктахои харорати 
миёнаи якхелаи зимистонро ба хам 
мепайвандад) 

изохронность ж физ. изохроннокй; 
~ импульсов изохроннокии импульсх.о 

изохроннЦый, -ая, -ое физ. изохронй, 
баробармуддат; — ые колебания ларзи-
ши изохронй 

изощрёниЦе с 1. (по знач. гл. изо
щрить) мукаммал кардан(и), ба камол 
расондан(и); (по знач. гл. изощриться) 
мукаммалшавй, тез (тезфахм) шудан(и); 
моҳир будан(и); — е в остроумии камо
ли зарофатгӯй 2. хила, найранг, фи
реб; прибегать к —ям фиребу найранг 
ба кор бурдан 

изощрённость ж 1. мукаммалй, бур-
рогй, тезй, нозукй; — восприятия 
тезии зеҳн 2. (виртуозность) ыоҳирй, 
устогӣ 

изощрённЦый, -ая. -ое 1. прич. му
каммал кардашуда, ба камол расонда-
шуда 2. прил. мукаммал, бурро, тез, 
нозук; — ый слух сомеаи тез 3. бомаҳо-
рат, моҳир(она), баланд; —ое мастер
ство маҳорати баланд 

изощрить сов. что (сделать более 
совершенным) мукаммал (бурро, тез) 
кардан, ба дарачаи назокат расондан 

изощри Цться сов. 1. мукаммал (бур
ро, тез, тезфахм, хушзеҳн) шудан; его 
память — л а с ь в результате тренировки 
Кувваи ҳофизаи ӯ дар натичаи машк 
мукаммал шудааст 2. моҳир шудан; 
— т ь с я в наблюдательности дар мушо-
ҳидакорӣ моҳир шудан 

изощрять несов. см. изощрить 
изощряться несов. 1. см. изощриться', 

2. устогй кардан; — в остротах дар ла-
тифагӯй бехамто будан 3. страд, му
каммал (тез, бурро) карда шудан 

из-под, из-подо предлог с род. 1. (ука
зывает на предмет, место, откуда 
направлено действие) аз, аз таги.. . , 
аз зери..., аз тахти...; кошка вылезла 
— стола гурба аз таги миз баромад; 
из-подо льда аз таги (аз зери) ях; 
~ лохматых бровей глядели живые 
глаза аз зери абрӯвони ғулӣ чашмони 
шӯх менигаристанд 2. (указывает мес
то, из которого кто-то происходит, 
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появляется и т. п.) аз назди..., аз наз-
дикии..., аз атрофи...; он родом ~ Таш
кента ӯ аслан аз атрофи Тошкент аст; 
я приехал ~ Ленинграда ман аз назди-
кии Ленинград омадаам 3. (указывает 
па изменение положения, состояния) 
аз, аз тахти, аз зери; выйти ~ опеки аз 
кайюмият баромадан; уйти ~ стражи 
аз ҳабс халос шудан 4. (указывает на 
прежнее назначение предмета): банка 
<— варенья банкаи холии мураббо; 
коробка ~ папирос куттии холии папи
рос <> ~ палки бо зарби чӯб, зӯран; 
~ полы ба таври пинҳонй, ниҳонӣ; ~ 
земли достать аз таги замин пайдо кар
дан 

изработать сов. что прост, кор кар
да сарф кардан 

израббтаЦться сов. прост. 1. аз кор 
баромадан; мотор ~лся мотор аз кор 
баромадааст 2. аз кувват мондан, сует 
шуда мондан 

изразЦёц м кошин; печь выложена 
~цами печь кошинкорй карда шудааст 

изразцовЦый, -ая, -ое ...и кошин, 
кошинкорй; —-ый цех цехи кошин; 
-~ая облицовка рӯйкаши кошинкорй 

израильтяне мн. исроилиҳо (I. ист. 
тоифаи яҳудиёни кадим 2. холки даела-
ти И сроил) 

израильтянин м иероилй; см. изра
ильтяне 

израильтянка ж зани (духтари) ие
роилй, иероилизан, иероилидухтар; см. 
израильтяне 

израниЦть сов. кого-что сахт (ба кул-
лй) ярадор (мачрух, захмдор) кардан; 
барс ~л охотника паланг шикорчиро 
сахт ярадор кардааст; он ~л руку ӯ 
дасташро сахт захмдор кардааст 

израстаиие с с.-х. ғав кардан(и) 
израсходование с харҷ, сарф, харч 

(сарф) кардан(и) 
израсходовать сов. что харч (сарф, 

харочот, масриф) кардан; <~ все деньги 
ҳамаи пулро харч кардан 

израсходоваться сов. 1. харч (сарф, 
харочот, масриф) шудан; горючее ~-
лось сӯзишворӣ сарф шудааст 2. разг. 
пули бисьёре сарф кардан, харочоти 
калон кардан; ~ться на угощение ба
рои зиёфат харчи калон кардан 

изредйть сов. что ягона (хишова) 
кардан; ~ посевы моркови пали саб-
зиро хишова кардан 

изредка нареч. 1. гох-гох, гохо, баъ-
зан, аҳьён-ахьён; он — бывает в городе 
у баъзан ба шахр рафта меояд; дожди 
выпадают здесь ~ боронгарй дар ин чо 
кам аст 2. дар баъзе чой(хо), чо-чо, 
баъзан; в степи ~ попадались деревца 
дар баъзе чойхои дашт ниҳолҳо воме-
хӯрданд; — виднелись строения дар 
чо-ҷо иморатхо менамуданд 

изрежённость ж с.-х. тунукй, ягона-
гй, сиракй; ~ полезащитных насажде
ний сиракии дарахтони мухофизати 
сахро 

изрежённЦый, -ая, -ое (изреж|ён, 
-ена, -енб) с.-х. тунук, я^она, сирак; 

~ые посевы кукурузы кишти сираки 
чуворимакка 

изрёживать несов. см. изредйть 
изрёзаннЦый, -ая, -ое 1. прич. бури-

дашуда, пора (реза) кардашуда 2. прил. 
качу килеб, пасту баланд, нохамвор; 
~ые берега соҳилхои качу килеб; ~ а я 
местность чои нохамвор 

изрёзаЦть сов. I. что бурида пора-по
ра (реза-реза) кардан; мелко — ть овощи 
сабзавотро реза кардан 2. кого-что бу
рида маҷрӯх (захмдор) кардан, чок-чок 
кардан; он —л руки о траву дастонаш 
аз алаф чок-чок бурида шудааст 3. что 
перен. бурида гузаштан, миёнбур кар
дан; река —ла долину дарьё водиро бу
рида гузаштааст 

изрезаться сов. разг. мачрӯх (ярадор) 
гардидан, ягон чои худро буридан; ~ 
об осколки стекла аз шишареза мачрӯх 
шудан 

изрезывать несов. см. изрезать 
изрезываться несов. 1. см. изрезаться; 

2. страд, пора-пора (реза-реза) карда 
шудан 

изрекать яееов. см. изречь 
изрекаться несов. страд, гуфта шудан 
изречёниЦе с хикмат, панд; ~я вели

ких мыслителей панди мутафаккирони 
бузург 

изречь сов. что и без доп. уст. и ирон. 
иброз кардан, сухан рондан, гуфтан, 
нутк кардан; он изрёк несколько слов ӯ 
чанд сухан иброз кард 

изрешетить сов. кого-что сӯрох-сӯрох 
кардан, мисли галбер кардан; ~ пу
лями бо тир сӯрох-сӯрох кардан 

изрешетиться сов. яксара сӯрох-сӯ-
рох шудан, мисли галбер шудан 

изрешечивать несов. см. изрешетить 
изрешечиваться несов. 1. см. изреше

титься; 2. страд, сӯрох-сӯрох карда 
шудан 

изрисоваЦть сов. что 1. раем (сурат) 
кашида пур кардан, мусаввар кардан; 
мальчик ~л весь альбом писарак та
моми альбомро раем кашида пур кард 
2. разг. раем кашида адо кардан; ~ т ь 
коробку цветных карандашей як куттй 
каламхои рангаро раем кашида адо 
кардан 

изрисоваться сов. разг. ба раемкашй 
адо шудан 

изрисовывать несов. см. изрисовать 
изрисовываться несов. 1. см. изрисо

ваться; 2. страд, мусаввар карда шу
дан 

изрубать несов. см. изрубить 
изрубаться несов. страд, пора-пора 

(реза-реза) карда шудан, кафонда шу
дан 

изрубить сов. 1. что пора-пора (бу-
лак, бӯлак-бӯлак, такка-тикка, реза-
-реза) кардан, кафондан;-— тушу барана 
танаи гӯсфанди забҳшударо бӯлак кар
дан 2. кого-что бо шамшер зада куш
тан, аз дами шамшер гузарондан 

изрубцевать сов. кого-что пур аз 
доги захм кардан 

изрубцовывать несов. см. изрубце
вать 

изругать сов. кого-что разг. сахт ма
заммат (чанг, ҳакоратборон) кардан, 

дашном додан; ~ кого-л. касеро сахт 
мазаммат кардан 

изругаться сов. прост, ҳақорат кар
дан, дашном додан; — втихомолку охи-
стакак хакорат кардан 

изрывать I несов. см. изорвать 
изрывать II несов. см. изрыть 
изрываться I несов. 1. см. изорваться; 

2. страд, дарронда шудан 
изрываться II несов. страд, кофта 

(канда) шудан, побел карда шудан 
изрыгаЦть несов. что 1. оруғ додан 

(задан); кай (рад) кардан, партофтан 
2. перен. фаввора занонда баровардан, 
бароварда партофтан; вулкан ~л по
токи лавы вулкан чараёни пурзӯрн 
лаваро фаввора занонда мебаровард 
3. перен. с а х т гуфтан (хондан); ~ т ь 
проклятия лаънат гуфтан (хондан) 

изрыгнуть сов. однокр. к изрыгать 
изрыскать сов. что разг. гашта (давр 

зада) баромадан; -~ все окрестности 
тамоми атрофро давр зада баромадан 

изрытЦый, -ая, -ое I. прич. кофташу-
да, кандашуда 2. прил. нохамвор, ча-
кар-чукур; ~ а я дорога рохи нохамвор 
-О- ~ое оспой лицо рӯи доғи нагзак-
дор 

изрыЦть сов. что кофтап, кандан, 
побел кардан; чакар-чукур кардан, 
кофта вайрон кардан; крот —л весь 
огород кӯрмуш тамоми полизро кофта 
вайрон кардааст; земля ~ т а воронками 
от снарядов гулӯлаҳои тӯп заминро ча
кар-чукур карданд 

изрядно нареч. разг. бисьёр, хеле; он 
~ поработал вай бисьёр кор кард 

изряднЦый, -ая, -ое (изряд|ен, -на, 
-но) 1. уст. нагз, хуб, хеле нагз (хуб); 
он ~ый охотник ӯ сайёди хуб аст 2. 
разг. калон, фаровон, хеле калон; сахт; 
— ый урожай хлопка ҳосили фаровони 
пахта; ~ ы е холода хунукихои хеле 
сахт 

изувер м 1. мутаассиб, хурофотпа-
раст 2. перен. бераҳм, ваҳшӣ, дарранда 

изуверка женск. к изувер 
изувёрскЦий, -ая, -ое 1. ...и мутаас

сиб 2. перен. нихоят берахм(она), вах
шиёна; ~ое обращение муомилаи вах
шиёна 

изуверство с 1. таассуб, хурофотпара-
стй, мавҳумотпарастӣ 2. перен. вахши
гарй, берахмй 

изуверствовать несов. таассуб кар
дан, мавҳумотпарастй кардан; мутаас-
сибона вахшигарй кардан 

изувеченный, -ая, -ое 1. прич. маъюб 
кардашуда 2. прил. маъюб, маслук; ~ 
солдат солдати маслук 3. прил. вайрон, 
шалақ; ~ автомобиль автомобили вай
рон 

изувечивать несов. см. изувечить 
изувечиваться несов. I. см. изуве

читься: 2. страд, маъюб карда шудан 
изувёчиЦть сов. 1. кого-что маъюб 

(маслук) кардан, лат хурондан; он ~л 
себе рӯку ӯ дасти худро маъюб кард 2. 
что вайрон кардан, аз кор баровардан; 
~ т ь машину мошинро вайрон кардан 

изувечиться сов. маъюб (маслук) шу
дан, худро маъюб кардан 

изукрасиЦть сов. разг. 1. что уст. 
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оро (ороиш, зинат, зеб) додан, оростан; 
комнату —ли к приходу гостей хонаро 
ба омад-омади меҳмонон ороиш доданд 
2. кого-что ирон. ифлос (чиркин, олуда) 
кардан; посмотри, как ты себя —л бу-
бин, чй хел ифлос шудай 3. кого-что 
ирон. расво (бадафт, безеб) кардан; 
ну и ~л же он мотоцикл! мотоциклро 
расво кардааст-ку! 

изукрасиЦться сое. разг. 1. уст. худро 
оро (зинат) додан, худро оростан, оро-
ста шудан; ороиш ёфтан; город —лея ог
нями шахр бо чарогхо ороиш ёфтааст 
2. ирон. ифлос (чиркин, олуда) шудан; 
—ться сажей бо дуда олуда шудан 3. 
ирон. маъюб шудан, бадафт (безеб) 
шудан; —ться синяками аз сурхию ка-
будии зарбу лат безеб шудан 

изукрашивать несов. см. изукрасить 
изукрашиваться несов. 1. см. изукра

ситься; 2. страд, оро (ороиш, зинат, 
зеб) дода шудан 

изумйтельнЦый, -ая, -ое (изумйте!-
лен, -льна, -льно) ҳайратангез, ҳай-
ратовар, аҷиб, аҷоиб, тааччубовар; 
бисьёр нагз, шавковар; —ая память 
хофизаи хайратангез; — ая погода ха
вой бисьёр нагз 

изуми Цть сов. кого ба ҳайрат (ба таач
чуб) овардан (андохтан), хайрон кар
дан; его поступок всех —л рафтори ӯ 
хамаро ба хайрат овард 

изуми Цться сов. дар хайрат (дар таач
чуб) мондан, хайрон шудан, мабҳут 
шудан, тааччуб кардан 

изумлёниЦе с хайрат, тааччуб, ҳай-
ронӣ, таҳайюр, мабхутй; прийти в —е 
ба хайрат омадан; остановиться в —и 
моту мабхут шуда истодан 

изумлённЦый, -ая, -ое 1. прич. ба 
хайрат овардашуда, хайрон кардашуда 
2. прил. хайрон, мутаҳайир; смотреть 
— ым взглядом бо назари хайрат нига-
ристан 

изумлять(ся) несов. см. изумйть(ся) 
изумруд м зумуррад; кольцо с —ом 

ангуштарини нигинаш зумуррад 
изумрӯднЦый, -ая, -ое 1. ...и зумур

рад, зумуррадин, зумурраддор; —ые 
россыпи кони зумуррад; —ая брошь 
сарсӯзани зумурраддор 2. (ярко-зелё
ный) зумуррадранг, зумуррадй, зу-
муррадтоб; —ая травка гиёҳи зумур-
радгун 

изуродованнЦый, -ая, -ое 1. прич. мас
лук (маъюб) кардашуда; бадафт кар
дашуда; вайрон кардашуда 2. прил. 
маслук, маъюб; бадафт, хунук; — ые 
руки дастони маъюб 3. прил. (искажён
ный) бадшакл, баднамо 4. прил. вай
рон, шалак; на обочине дороги стоял 

— ый мотоцикл дар канори рох мото
цикли вайроне меистод 5. прил. перен. 
вайрон, нодуруст, гайриоддй, гайри
табий; ~ ая жизнь зиндагии дархам-
-барҳам 

изуродоваЦть сов. 1. кого-что маъюб 
кардан; бадшакл (бадандом, бадафт, 
хунук) кардан; оспа —ла его лицо 
нағзак ӯро баднамо кардааст 2. кого-
-что бадшакл (баднамо) кардан; её 
лицо ~ла злоба рӯи ӯ аз хашм баднамо 
шудааст 3. что вайрон кардан, аз 

кор баровардан; трактор был сильно 
—н трактор тамом аз кор бароварда 
шуда буд 4. что перен. вайрон (тах
риф) кардан, нодуруст карда нишон 
додан; —ть чужую мысль фикри касеро 
тахриф кардан 5. кого перен. вайрон 
кардан; его —ло плохое воспитание тар
бияи бад ӯро вайрон кардааст 

изуродоваться сов. маслук (маъюб) 
шудан; бадафт шудан 

изустный, -ая, -ое лафзй, дахонй, 
шифоҳй, забонӣ; — рассказ накли 
шифоҳӣ 

изучать несов. см. изучить 
изучаться несов. страд омӯхта (ёд 

гирифта) шудан, аз худ карда шудан 
изучение с (по знач. гл. изучить) 

омӯзиш, омӯхтан(и), аз худ кардан(и), 
тадқик, тахкик; — истории омӯхтани 
таърих 

изученность ж омӯхта шудан(и), сан-
чида шудан(и); — проблемы омӯхта 
шудани масъала 

изӯченнЦый, -ая, -ое 1. прич. омӯх-
ташуда, санчидашуда, озмудашуда 2. 
прил. омӯхта, санҷида, озмуда; —ая 
тема мавзӯи омӯхташуда; — ый способ 
роҳи санчидашуда 

изучить сое. 1. что омӯхтан, ёд ги
рифтан; — таджикский язык забони то-
чикиро омӯхтан 2. что омӯхтан, аз худ 
кардан, ёд гирифтан; — радиотехнику 
радиотехникаро аз худ кардан 3. что 
тадкик (тахкик) кардан, омӯхтан; — 
проблему масъаларо омӯхтан; — рынок 
эк. харидуфурӯшро тадкик кардан 4. 
кого-что муоина кардан, дида барома
дан; — больного беморро муоина кар
дан 5. кого-что озмудан, санчида фах
мидан; — чьй-л. привычки одатхои 
касеро санчидан 

изъг приставка префиксе, ки пеш аз 
йотбарсарҳои «е», «ю», «я» ба цой «/№» 
кор фармуда мешавад: изъесть хӯрдан, 
хоидан; см. тж. изг 

изъедать несов. см. изъесть 
изъезди Цть сов. что разг. 1. давр за

дан, давр зада (чарх зада) баромадан, 
тай кардан, гаштан; прошлым лётом 
он —л весь Крым тобистони гузашта ӯ 
тамоми Крнмро саёхат кард 2. бисьёр 
гашта вайрон кардан, гашта ноҳамвор 
(охурча) кардан; двор —ли машины 
мошинҳо бисьёр гашта рӯи хавлиро 
охурча карданд 

изъёздиЦться сов. прост. 1. (о дороге) 
вайрон шудан, кӯҳна шудан, аз кор 
баромадан 2. (о лошади) аз пой мон
дан; был конь, да —лея погов. асп аспи 
нагз буду аз пой монд 

изъёзженнЦый, -ая, -ое 1. прич. давр 
задашуда, тай кардашуда; вайрон кар
дашуда 2. прил. вайрон, ноҳамвор; 
чакар-чукур, охурчадор; —ая дорога 
рохи вайрон 

изъёЦсть сов. 1. что хӯрдан, хоидан, 
хӯрда нобуд кардан; задан; мыши —ли 
мешок из-под муки мушхо халтаи ордро 
хоидаанд; пальто —ла моль пальторо 
куя задааст 2. кого-что разг. газидан, 
хӯрдан, тала кардан; у реки нас —ли 
комары дар лаби дарьё моро хомӯшак 
тала кард 3. что сӯзондан, хароб кар-

ИЗУ — изъ И 
дан, аз кор баровардан; кислота —ла 
ему руки кислота дастҳои ӯро сӯзони-
дааст; ржавчина —ла крышу тунукаи 
бом занг задааст 

изъявйтельнЦый, -ая, -ое: —ое накло
нение грам. сигай хабари 

изъяви Цть что сов. изхор (баён, 
эълон) кардан, нишон додан; —ть же
лание поехать хоҳиши сафар кардан; 
она —ла согласие ӯ розй шуд 

изъявление с (по знач. гл. изъявить) 
изхор, изхор (баён) кардан(и); — жела
ния изхори хохиш; — согласия изҳори 
ризоият; — последней воли изҳори хо
хиши вопасин 

изъявлять несов. см. изъявить 
изъявляться несов. страд, изхор (ба

ён, эълон) карда шудан 
изъязви Цть сов. что ярадор (захмдор) 

кардан, ягир кардан; поклажа —ла спи
ну лошади бор пушти аспро ягир кар
дааст 

изъязвление с (по знач. гл. изъязвить) 
ярашавй, захмдоршавй, ягир шуда-
н(и); — слизистой оболочки ярашавии 
пардаи луобй 

изъязвлять несов. см. изъязвить 
изъязвляться несов. страд, ярадор 

(захмдор) карда шудан, ягир карда 
шудан 

изъян м 1. нуксон, айб, камбудй, 
иллат; — ы в костюме нуксони костюм; 
товар с —ом моли боиллат 2. перен. 
камбудй, норасой; в его подготовке 
немало — ов тайёрии ӯ камбудии бись
ёр дорад 3. уст. зарар, зиён; войти в — 
зарар кашидан (дидан) 

изъяснёниЦе с уст. 1. (по знач. гл. 
изъяснить) фаҳмондан(и), эзох (шарх) 
додан(и), изхор (баён) кардан(и); (по 
знач. гл изъясниться) изхор, ифода, 
ифода ёфтан(и); —е основных положе
ний доклада фаҳмондани нуктахои асо
сии маърӯза; —е в любви изҳори му
хаббат 2. эзох, шарх; многословные — я 
шарҳи тӯлонӣ 

изъяснительный, -ая, -ое уст. эзох-
диҳанда, эзоҳӣ, маънидодкунанда, 
шарҳдиҳанда; — текст матни эзоҳй 

изъясни Цть сов. что уст. фахмондан, 
эзох (шарх) додан, маънидод кардан, 
изхор (баён) кардан; —ть свою мысль 
фикри худро шарх додан; он —л свою 
просьбу ӯ хохиши худро эзоҳ дод 

изъясниться сов. уст. изхор (баён) 
кардан, ифода ёфтан; откровенно — 
ошкоро изхор кардан 

изъяснять несов. см. изъяснить 
изъясняЦться несов. 1. см. изъяснить

ся; 2. гап задан, гуфтугу кардан; он 
свободно —ется по-таджйкски ӯ ба 
точикй бемалол гап мезанад 3. страд. 
эзох (шарх) дода шудан, изхор карда 
шудан 

изъятиЦе с 1. (по знач. гл. изъять) аз 
истеъмол хорич кардан(и), аз истеъмол 
баровардан(и), бекор (мансух) карда-
н(и); мусодира кардан(и); —е чего-л. 
из употребления аз истеъмол хорич кар
дани чизе 2. истисно, мустасно; в — е 
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из правил ба тариқи истиснои коида: 
всё без ~я хама бе истисно 

изъяЦть сов. что 1. аз истеъмол хорич 
кардан, аз истеъмол баровардан, бекор 
(мансух) кардан, манъ кардан; книгу 
~ли из продажи китобро аз фуруш 
гирифтанд 2. мусодира кардан, кашида 
гирифтан; ~ т ь оружие яроку аслиҳаро 
мусодира кардан 

изымать несов. см. изъять 
изыматься несов. страд, аз истеъ

мол бароварда шудан, бекор карда шу
дан; мусодира карда шудан 

изысканное с 1. (по знач. гл. изыс
кать) пайдо кардан(и), кофту ков, чус-
тучӯ; ~е нового способа производства 
чего-л. чустучӯи роҳи нави истехсоли 
чизе 2. чаще мн. изыскания тадкикот, 
тахкикот; ~я в области химии тадки-
коти сохаи химия 3. чаще мн. изыска
ния тадкикот, тадкиқоти (чустучӯи) пе
шакй; геологические ~я тадкиқоти 
геологи 

изысканность ж 1. назокат, латофат. 
зарофат, нозукӣ; ~ вкуса нозукии табъ 
2. уст. серороишӣ, дабдабанокӣ; ~ вы
ражений дабдабанокии иборахо 

изысканнЦый, -ая. -ое 1. прич. пайдо 
кардашуда, ёфташуда 2. прил. нозук, 
латиф, зариф, зукка, боназокат бола-
тофат; ~ые манеры рафтори боназо
кат; ~ый вкус табъи нозук 3. прил. 
уст. серороиш, дабдабанок; ~ый стиль 
письма услуби дабдабаноки мак-
туб 

изыскатель м чӯянда, мухаккик, каф-
шкунанда, кашшоф 

изыскательскЦий, -ая, -ое ...и чӯян-
да(гон), ...и муҳақкиқ(он); -~ая партия 
гурӯҳи ҷӯяндагон 

изыскать сов. кого-что книжн. пайдо 
кардан, ёфтан, кофта ёфтан, чустан, 
кашф кардан; ~ средства маблаг пайдо 
кардан 

изыскаться сов. книжн. пайдо (ёфт) 
шудан; возможности ~лись имконият 
пайдо шуд 

изыскивать несов. 1. см. изыскать; 
2. что книжн. тахкик (кашф) кардан, 
таҳқик карда ёфтан; ~ новые замени
тели кожи навтарин чармхои сунъиро 
кашф кардан 

изыскиваться несов. 1. см. изыскать
ся; 2. страд, пайдо карда шудан, ёф-
та шудан 

изюбр м зоол. гавазн 
изюбровЦый, -ая, -ое ...и гавазн; -~ые 

рога шоххои гавазн 
изюм м мавиз; хлеб с ~ом нони ма-

виздор О не фунт ~у в знач. сказ, 
прост, хазл не, нони хоида не, осон не 

изюмина ж разг. донаи мавиз 
изюминк||а ж 1. уменьш. к изюмина; 

2. перен. дилбар, дилкаш; маза, шира; 
он человек с ~ой ӯ одами дилкаш 
аст; в этом рассказе нет ~и ин хикоя 
маза надорад 

изюмный, -ая, -ое ...и мавиз; мавиз-
дор, мавизин; ~ вкус мазаи мавиз 

изящество сзебой, нафосат, назокат, 

латофат, зарофат; ~ движений зебоии 
харакат; ~ стиля нафосати услуб 

изящно нареч. зебо, латиф, но
зук 

изящность ж зебой, нафосат, назо
кат, латофат, зарофат; ~ манер назо-
катн рафтор 

изящнЦый, -ая, -ое (изящ|ен, -на, -но) 
1. зебо, нафис, латиф, зариф, нозук, 
бонафосат; ~ые манеры шиштухези 
зебо 2. в знач. сущ. изящное с зебой, 
латофат, назокат; чувство ~ого нозук-
санчй <> ~ые искусства уст. саноеи 
нафиса; ~ая литература (словесность) 
уст. адабиёти бадей 

икание с (по знач. гл. икать) хиккак 
задан(и) 

иканье с лингв. «и»-гӯӣ, талаффуз 
кардани «и»; см. икать 

икать несов. лингв, «и» гуфтан (пеш 
аз ҳицохои заданок ба чои «е» ва «я» си» 
талаффуз кардан) 

икать несов. хиккак задан, ҳиқ-ҳпк 
кардан 

икаться несов. безл. разг. хиккак 
шудан 

икнӯть(ся) сов. однокр. к икать(ся) 
икона ж икона (сурати худо, фариш-

таю ав^сҳои христианӣ); ~ древнего 
письма иконаи кадима 

иконный, -ая, -ое ...и икона; ~ мас
тер рассомй иконакаш 

иконоборец я ист. иконаношинос 
иконоборческий, -ая, -ое ист. ...и 

иконаношинос, ...и иконаношиносй 
иконоборчество с ист. иконаношино

сй (дар Византияи асрҳои 8—9 хара-
кати ичтимоии зидди рохибхо ва за-
миндории монастыри, ки дар шакли 
муборнза бар зидди иконапарастй ме-
гузашт) 

иконографический, -ая, -ое иконо-
графй, ...и иконография; ~ труд асари 
иконография 

иконография ж иконография ( 1 . ому-
зишу тасвири сурати шахсу сюжетҳои 
муайян ва мукаррар кардани дурустии 
суратҳо 2. собир. мачмӯи ин гуна су-
ратҳо) 

иконописец м иконакаш 
иконопйснЦый, -ая, -ое 1. ...и икона-

кашй; — а я мастерская устохонаи ико-
накашй 2. ...и услуби иконакашй; 
портрет в ~ой манере сурати услуби 
иконакашй 3. перен. чиддй; ~ое лицо 
қиёфаи чиддй 

иконопись ж иконокашй 
иконоскоп м иконоскоп (найчаи элек-

тронии шуоъ дар телевизион) 
иконостас м церк. мехроби калисо 
иконотека ж иконотека (маҷмӯи су-

ратхои мазмунашон якхела) 
икорка ж ласк, к икра I 2 
икорный, -ая, -ое ...и тухми мохй 
ик6т||а ж хиккак; неудержимая ~а 

хиққаки сахт; страдать ~ой ба хиккак 
гирифтор будан 

икрЦа I ж 1. тухм; лягушечья ~а 
тухми курбокка; метание ~ы тухмгу-
зорй, тухмпартой 2. тухми мохй; 
чёрная ~а тухми сиёхи мохй 3. шака-
роб, хӯриш (хурок аз сабзавотй реза): 
кабачковая ~а шакароби таррак «Об

метать —-у груб, прост, тухм дар тухм-
дон қава шудан 

икра II ж см. икры 
икринка ж тухм 
икрйстЦый, -ая, -ое сертухм; ~ а я 

рыба моҳии сертухм 
икрометание с рыб. тухмгузорй, 

тухмзой, тухмпартой 
икры мн. (ед. икра ж) мушаки соки 

по, сок; тонкие ~ сокхои борики по 
икрянЦой, -ая, -бе тухмдор; ...и 

тухми мохй; ~ а я рыба мохии тухмдор; 
~ 6 й чан чалаки тухми моҳӣ 

икс м 1. икс (номи харфи алифбои 
лотинй) 2. мат. икс (адади номаъ-
лум, ки бо харфи и» ишора мешавад); 
3. икс, фалонй, фалон кас <> ~-лучй 
уст. икс-шуоъ (шуоъҳои рентген) 

ил м лойка; в пруду скопилось много 
~а хавзро лойка зер кардааст 

или (иль) союз 1. разд. ё, ё . . .ё, ё худ, 
ё ки, ё ин ки, ва ё; сегодня ~ завтра 
имрӯз ё пагох; ~ уйти, ~ остаться ё 
рафтан лозим, ё мондан 2. разд.-пере-
числ. ё... ё.. . , ё... ва ё... , ё.. . ё ин 
ки.. . ; он всегда — читает, ~ пишет ӯ 
хамеша ё мехонад, ё менавнсад 3. при-
соед. (а также, и) инчунин, ва; мы 
ходили в парк, в лес ~ на реку мо ба 
чорбоғ, ба беша ва ё ба дарьё рафтем 

4. против. (иначе, в противном случае) 
вагарна, дар акси ҳол, набошад, ки; 
иди скорее, ~ я рассержусь тезтар рав, 
набошад ман меранчам; кончай, ~ 
худо будет бас кун, ки корат ганда 
мешавад 5. поясн. (то есть, иными 
словами) яъне, ба ибораи дигар, ё 
худ, ё ин ки. . . ; земноводные, ~ амфи
бии дубахрагон, яъне амфнбияҳо 6. 
вопр. разг. (разве, неужели) магар, 
наход; ~ ты об этом не знал? магар ту 
аз ин хабар надоштй?; ~ тебе холодно? 
наход хунук хӯрда бошй? 7. вопр. разг. 
(может быть) ё, шояд, балки; что-то 
ты бледен, ~ нездоровится? рангат 
кандагй барин, боз касал [нашуда) 
бошй? пойдём, — ты устала? меравем, 
ё ту монда шудй? 

йлистЦый, -ая, -ое (илист, -а, -о) лой-
кадор, лойказор, серлойка, ...и лойка; 
~ ы е берега соҳилхои лойказор; ~ о е 
дно реки таги серлойкаи дарьё 

иллюзионизм м I. филос. иллюзи
онизм (ақидаи ғайриилмии фалсасЬй, 
ки гуё дуньёи моддй аз зухурот ва хаёли 
ботил иборат аст) 2. иллюзионизм, 
чашмбандй, шӯъбадабозй (намуди санъ
ати цирк, ки аз фиреби чашму назар 
иборат аст) 

иллюзионист м 1. филос. иллюзио
нист, пайрави иллюзионизм 2. (цирко
вой артист) иллюзионист, чашмбанд, 
шӯъбадабоз 

иллюзионистйческЦий, -ая, -ое филос. 
иллюзиониста. ...и иллюзионизм; ~ое 
течение чараёни иллюзионизм 

иллюзионистский, -ая, -ое ...и иллю
зионист. ...и чашмбанд, ...и шӯъбада-
боз; ...и чашмбандй, ...и шӯъбадабозй; 
— жанр жанри чашмбандй 

иллюзионный, -ая, -ое ...и иллюзия, 
хомхаёлй, хомхаёлона 

иллюзия ж 1. иллюзия, фиреби хис, 
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ғалати тасаввур; оптическая ~ фиреби 
назар 2. перен. хаёли хом; жить ~ми 
бо хаёлҳои хом умр ба сар бурдан 

иллюзорность ж хом (пуч) будан(и), 
хаёлй, ботилӣ; ~ надежд пуч будани 
умедхо 

иллюзорнЦый, -ая, -ое (иллюзор[ен, 
-на, -но) хом, хаёлй, пуч; ~ ы е надеж
ды умедхои пуч; — ые результаты нати
ча хои ботил 

иллюминатор I м мор. иллюминатор 
(тирезаи доирашакли киштй) 

иллюминатор II м (специалист) ил
люминатор, мутахассиси иллюминация 

иллюминационнЦый, -ая, -ое иллю-
минационй, ...и иллюминация, ...и ча-
роғон; — ые украшения ороиши иллю-
минационй 

иллюминациЦя ж иллюминация, ча-
роғон, чароғонкунӣ, машъалгиронӣ; 
огни —и чароғон 

иллюминировать сов., несов. см. 
иллюминовать 1 

иллюминироваться несов. см. иллю
миноваться 

иллюминовать сов., несов. что 1. ил
люминация (чароғон) кардан; — улицы 
кӯчахоро чароғон кардан 2. уст. ранг 
кардан, рангу бор додан, накшу нигор 
кардан; ~ книгу китобро накшу нигор 
кардан 

иллюминоваться несов. страд, иллю
минация (чароғон) карда, шудан 

иллюстратйвнЦый, -ая, -ое 1. тасви
ри, ...и шарҳдиҳанда, ...и раем, ...и 
сурат; — ые зарисовки лавҳахои тасви
ри 2. перен. мисолдор, ...и мисол, ми-
солй; — ый материал материали шарх-
диҳанда 3. перен. аёнй; ~ ы й метод пре
подавания усули аёнии дарсдиҳй 

иллюстратор м рассом, раемкаш, су-
раткаш; — книги рассоми китоб 

иллюстрациЦя ж 1. см. иллюстриро
вание; 2. тасвир, раем, сурат; много
численные — и раемхои бисьёр; цвет
ные ~и суратхои ранга 3. перен. (при
мер) намуна, мисол 

иллюстрирование с (по знач. гл. ил
люстрировать) ороиш додан(и); расм-
дор кардан(и); бо мисол тасвир кар
дан (и) 

иллюстрйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
тасвиршуда, раемдоршуда, мусаввар-
шуда 2. прил. раемдор, суратдор, су-
ратнок, мусаввар; ~ое издание наш-
ри[яи] мусаввар 

иллюстрйроваЦть сов., несов. что оро
иш додан; раемдор (суратдор, сурат-
нок) кардан; ~ т ь книгу для детей кито
би бачагонаро суратдор кардан .2. пе
рен. бо мисол тасвир кардан, бо мисол 
фахмондан; он ~л свой доклад кон
кретными примерами ӯ маърӯзаи худро 
бо мисолхои аник мефахмонд 

иллюстрироваться несов. страд, оро
иш дода шудан; раемдор карда шудан 

иловый, -ая, -ое см. илистый 
илот м ист. илот, ғулом (дехкрне, ки 

дар Спартаи кадим дар кайди ғцломӣ 
буд) 

иль союз разг. см. или 
йльк|[а ж хаз (цонваре аз цинси 

савсор); (мех) пусти хаз; воротник из 
~и гиребони пусти х а з 

ильковый, -ая, -ое хазй, ...и х а з ; 
(из мехи ильки) ...и пусти хаз; ~ 
воротник гиребони пусти хаэ 

ильм м бот. сада (дарахти садамо-
нанди чӯбаш гаронбахо, ки дар Европа 
меру яд) 

ильмённый, -ая, -ое обл. кӯлй, ...и 
кӯл 

ильмень м обл. кӯл (кӯли лаби дарьё) 
йльмовЦый, -ая, -ое ...и сада; ~ а я 

роща чакалакзори сада 
им I. те. от он, оно; 2. дат. от они 
имажинизм м лит. имажинизм (яке 

аз чараён хои назми русй солхои аввали 
баъди революцияи Октябрь, ки ғояи 
эчодиётро инкор мекард ва тумтаро-
кии зоҳирии образхоро асоси эцод мешу-
мурд) 

имажинист м лит. имажинист, пай
рави имажинизм 

имажинйстскЦий, -ая, -ое лит. има
жиниста, ...и имажинизм; ~ая поэзия 
назми имажиниста 

имам м имом 
имбйрнЦый, -ая, -ое занҷабилӣ, ...и 

занҷабил, ...и гармдору; занҷабилдор; 
~ ы е семена тухми гармдору; ~ое 
масло равғани занҷабил; ~ое тёсто 
хамири занчабилдор 

имбирь м (растение и пряность) зан-
чабил, гармдору 

имение с 1. мулк, амлок, моликона; 
мулки помещик; родовое ~ мулки па
дар (бобой) 2. уст. (имущество) мулк, 
моликият 

именинник м 1. соҳибчашн 2. перен. 
шутл. (герой дня) сабабгор <> сидеть 
~ом, смотреть ~ом киёфаи хурсандо
на доштан 

именинница женск. к именинник 
именинный, -ая, -ое ...и рӯзи номгу-

зорӣ; ~ подарок тӯҳфаи рӯзи номгузо-
рй 

именины тк. мн. рӯзи номгузори; 
справлять ~ рӯзи номгузориро чашн 
гирифтан 

именительный, -ая, -ое; ~ падёж 
грам. падежи именительный (шакли 
асосии калима, ки дар забони точикй ба 
саволхои «кй?», «чй?» цавоб медихад) 

именитость ж 1. уст. номдорй, ном
дор (номй) будан(и); ~ рода номдории 
аҷдод 2. разг. шӯхратмандӣ, маъруфӣ, 
шӯхрат; ~ писателя шӯҳратмандии 
нависанда 

именитый, -ая, -ое (именит, -а, -о) 
1. уст. номдор, номй, мӯҳтарам; ~ 
купец савдогарй номдор 2. разг. шӯҳ-
ратманд, машхур, маъруф, номй; ~ 
писатель нависандаи машҳур 

именно частица 1. (как раз) махз, 
хусусан, махсусан, айнан; ~ вы мне 
и нужны махз шумо ба ман даркоред 
2. (при вопр. мест, и нареч.) махз, 
махсусан; трудно сказать, что ~ он 
подразумевает гуфтан мушкил аст, ӯ 
махз чиро дар назар дошта бошад; 
а кто — должен прийти? махз кй мео
яд? 3. присоед. яъне; это было недавно, 
~ месяц тому назад ин ба наздикй, 
яъне як мох пештар, рӯй дода буд// 

ИЛЛ — ИМЕ И 
в сочет. с союзами «а», «ы» махз, ва махз, 
махсусан; он часто ездил на юг, а ~- в 
Крым ӯ зуд-зуд ба чануб ва маҳз ба 
Қрим мерафт 4. перечисл. яъне, чунон
чи, масалан, монанди; к нему пришли 
гости, а ~: брат с женой, товарищ и 
сослуживцы ба назди ӯ меҳмонон, яъне: 
бародари ӯ бо занаш, рафикаш ва ҳам-
коронаш омаданд 5. разг. (да, действи
тельно) оре, бале, ха, вокеан, албатта; 
~ так бале, хамин тавр; вы правы, вот 
~ так и было гапатон ҳ а қ , айнан ха
мин тавр шуда буд 

именнЦой, -ая, -бе 1. номй, шахсй, 
хоса; ~ ы е часы соати хосаи инъомй; 
~ 6 е приглашение даъвати хоса 2. грам. 
номй, ном, исмй, ...и исм; ~ 6 е склоне
ние тасрифи номҳо <> ~ 6 й список рӯй-
хати номҳо; ~ 6 й указ уст. фармонн 
олй 

именованнЦый, -ая, -ое прич. номи-
дашуда, номбурда <> —-ое число мат. 
адади муайян 

именЦовать несов. кого-что номидан, 
ном додан; его ~уют Петром ӯро Пётр 
меноманд 

именЦоваться несов. ном доштан, но
мида шудан; такой поступок ~уется 
подвигом ин гуна рафтор корнома асту 
бас 

именуемый 1. прич. номидашаванда, 
номдошта, номидашуда 2. прил. ба ном 

имеретин м имеретин; см. имеретины 
имеретинка ж имерет-инзан, имере-

тиндухтар, зани (духтари) имеретин; 
см. имеретины 

имеретинский, -ая, -ое имеретинй, 
...и имеретинҳо 

имеретины мн. имеретинҳо (вурчи-
хои кисми ғарбии Гурцистон) 

иметь несов. 1. кого-что доштан, до-
рои чизе будан, соҳиб будан; ~ детей 
фарзанд доштан; он имеет мотоцикл ӯ 
мотоцикл дорад; ~ талант оратора ис
теъдоди нотикй доштан; ~ серьёзные 
возражения эътирози чиддй доштан; — 
намерение максад доштан; ~ право на 
образование ба маълумот хукук дош
тан; ~ равные права хукукхои баробар 
доштан; бассейн имеет три метра в 
глубину чуқурии хавз се метр аст 2. 
что в сочет. с сущ. и с неопр.: он имел 
смелость возражать ӯ чуръати эътироз 
кардан дошт; дерзость прийти чуръ
ати омадан доштан 3. что в сочет. с не
опр. сов. уст. офиц. доштан, хостан; я 
имею предложить следующее ман чунин 
таклиф дорам; что вы имеете сказать? 
шумо чй гуфтан мехоҳед? <> ~ виды 
на когб-чтб-л. касеро, чизеро таги 
чашм кардан; ~ дело с кём-чём-л. бо 
касе, бо чизе сарукор доштан; ~ зуб 
на (против) кого-л. дандон доштан ба 
касе, касд доштан; ~ место чой дош
тан, вучуд доштан, вокеъ шудан, рӯй 
додан; ~ руку где соябони сар (пушту 
панох) доштан; ~ сердце на кого-л. аз 
касе ранҷидан, ба дил кина гирифтан; 
~ целью, ~ цель максад (орзу, ният) 
доштан; ~ в виду 1) кого-что (подразу-



ИМЕ — ИМИ 

жевать) дар назар доштан, ба назар ги
рифтан 2) кого-что (принимать во вни
мание) дар хотир (дар назар) доштан, 
ба ҳисоб гирифтан 3) что (иметь наме
рение) ният (максад) доштан, хостан; 
~ в мыслях что-л. дар бораи чизе фикр 
кардан; не ~ в мыслях чего-л. дар бо
раи чизе хаёл накардан; — в руках 
доштан, соҳиб будан; ~ под руками 
(под рукой) дастрас будан; ничего не ~ 
против зид (мукобил) набудан 

имёЦться несов. будан, мавчуд будан, 
доштан; при доме ~лся сад хавлй боғ 
дошт; ~ются все возможности тамоми 
имконият хает <С> ~ться в виду дар 
назар дошта шудан 

ими те. от они 
имитатор м таклидгар, мукаллид 
имитаторскЦий, -ая, -ое ...и таклид

гар, тақлидгарӣ, ...и мукаллид, му-
каллидй; ~ие способности кобилияти 
мукаллидй 

имитация ж 1. (по знач. гл. имитиро
вать) таклид, таклид кардан(и); ~ со
ловьиного пения таил иди хониши бул-
бул 2. калбакй; искусная ~ жемчуга 
марвориди калбакии устокорона сох-
тлшуда 3. муз. имитация, такрор (так-
рори мавзӯъ дар савти дигар) 

имитировать несов. 1. кого-что так
лид кардан, монанд карда нишон додан; 
~ голоса животных ба овозҳои хайво
нот таклид кардан 2. что сохтакорй 
(калбакй, талбис) кардан, сунъй сох-
тан; — мрамор мармари сунъй сохтан 
3. муз. имитация (такрор) кардан 

имитироваться несов. страд, таклид 
карда шудан; сохтакорй карда шудан 

имманентность ж книжн. сиришти 
(табий, хос, дохилй) будан(и); ~ зако
нов физики табий будани конунхои 
физика 

имманёктн ,ый, -ая, -ое (имманен
тен, -на, -но) книжн. сиришти, табий, 
ботинй, дохилй; ~ые причины сабаб-
хои дохилй; по ~ым законам аз рӯи 
конунхои дохилй 

иммельман м ав. иммельман (яке аз 
намудхои парвози мохиронаи самолёт) 

иммигрант м мухочир 
иммигрантка женск. к иммиг

рант 
иммигрантский, -ая, -ое муҳоҷирӣ, 

...и мухочир; ~ие права ҳуқукҳои му
хочир 

иммиграционной, -ая, -ое муҳоҷи-
рй, ...и мухочират; ~ ы е ограничения 
маҳдудиятхои мухочират 

иммиграция ж I, (по знач. гл. иммиг
рировать) мухочират 2. собир. мухочи-
рон <> ~ капитала эк. воридоти капи
тали хоричй 

иммигрировать сов., несов. мухочират 
кардан 

иммобилизация ж (по знач. гл. иммо
билизовать) мед. шикастабандй; ~ сло
манной ноги шикастабандии пой 

иммобилизовать сов., несов. что мед. 
шикастабандй кардан; ~ раненую руку 
дастро шикастабандй кардан 

имморализм м книжн. инкори ахлок, 
фосиқй, бадахлокӣ 

имморальный, -ая, -ое книжн. фосик, 
бадахлок; ~ человек одами бадахлоқ 

иммортель ж бот. гули хамешаба-
хор, тугмагул (номи як катор раста-
них;ои гулҳояшон пажмурданашаванда) 

иммунизация ж (по знач. гл. иммуни
зировать 1) иммунизация, сироятнопа-
зир кардан(и) 

иммунизировать сов., несов. кого-что 
1. мед. иммунизация (сироятнопазир) 
кардан 2. юр. масуният додан; ~ дипло
матических представителей ба намоян-
дагони давлатҳои хориҷй масуният до
дан 

иммунитет м 1. мед., биол. иммуни
тет, сироятнопазирй; врождённый <— 
сироятнопазирии аслй (модарзод); при
обретённый ~ сироятнопазирии гай-
риаслй 2. перен. мукобилатнишондихй, 
мухолифат; ~ против вредного влия
ния мухолифат ба таъсири бад 3. юр. 
масуният; дипломатический ~ масуни-
яти диплома™ 

иммӯннЦый, -ая, -ое (иммун|ен, -на, 
-но) мед., биол. ...и сироятнопазирй, 
сироятнопазир; ~ ы е свойства живот
ных хосияти сироятнопазирй хайвонот 

иммунология ж иммунология (илми 
оид ба сироятнопазирии одам ва хайво
нот) 

иммунотерапия ж мед. иммунотера
пия (муолщои касалиҳои сирояткунан
да ба воситаи зардобхои табобатӣ ва ё 
вакцинахо) 

императив м 1. филос. амр, талаби 
(такозои) катъй; ~-- долга амри вичдон 
2. грам. императив, сиғаи амр, феъли 
фармоиш 

императйвнЦый, -ая, -ое (импера-
тйв|ен, -на, -но) книжн. кятъй, оми-
рона; говорить ~ым тоном бо оханги 
қатъй гап задан 

император м император ( 1 . унвони 
баъзе подшоҳон 2. ист. дар Рими Ка
дим сардори олии лашкар, сипаҳсолор) 

императорский, -ая, -ое императорй, 
...и император; ~ герб тамғаи импера
торй 

императрица ж 1. (жена импера
тора) завчаи император 2. (монар
хиня) малика 

империал I м (золотая монета) им
периал (пули тиллои руси, ки кимати 
он аз соли 1755 то 1896 10 сӯм, аз 
соли 1897 то 1917 15 сӯм буд) 

империал II м уст. империал (ни-
шастгохи баланд, мае. дар конка) 

империализм м империализм 
империалист м империалист 
империалистйческЦий, -ая, -ое им-

периалистй, ...и империализм; ~ а я 
война чанги империалистй; —ие стра
ны мамлакатҳои империалистй; ~ а я 
политика сиёсати империалистй 

империалйстскЦий, -ая, -ое империа
листй, ...и империализм, империалис-
тона; ~ие устремления касдхои импе
риалистй 

империя ж империя ( 1 . давлати мо
нархиста 2. давлати империалистии 
мустамликадор ) 

импёрскЦий, -ая, -ое ...и империя; 
~ая армия армияи империя 

импозантность ж салобатнокй, бо-
савлатй, савлатдорй, бовиқорӣ; 
~ фигуры салобатнокии каду комат 

импозантнЦый, -ая, -ое (импозан
тен, -на, -но) салобатнок, босавлат, 
савлатдор, бовикор; ~ ая внешность 
кнёфаи салобатнок 

импонйроваЦть несов. кому-чему и без 
доп. таъсири хуб бахшидан, писанд 
омадан; его знания —ли нам дониши 
ӯ ба мо писанд меомад; ~ т ь окру
жающим ба атрофиён писанд ома
дан 

импонирующий, -ая, -ое 1. прич. 
таъсирбахшанда, писандоянда 2. прил. 
хуш, форам, гуворо; ~ тон оханги 
форам 

импорт м импорт, воридот; ~ обо
рудования воридоти тачхизот 

импортёр м импортёр, воридгарл 
мол; государство— давлати воридгар 

импортировать сов., несов. что ворид 
(импорт) кардан; — пшеницу гандум 
ворид кардан 

импортироваться несов. страд, во
рид (импорт) карда шудан 

ймпортнЦый, -ая, -ое 1. ...и вори
дот, ...и импорт; ~ ы е операции ама-
лиёти воридот 2. хоричй, аз хорича 
овардашуда; ~ые ткани матоъҳои хо
ричй 

импотент м мед. хез, иннин 
импотентный, -ая, -ое мед. ...и хез, 

...и иннин 
импотенция ж мед. хезй, инпи-

нат 
импрессарио м нескл. импрессарио 

(сохибкори тамошохонаҳо дар мам-
лакатхои буржуазй) 

импрессионизм м иск. импрессио
низм (цараёне дар санъати рассомй, 
адабиёт, мусиқии охири асри 19 ва 
ибтидои асри 20, ки ба инъикоси 
нозуктарин эҳсоси субъективии эҷод-
кор, хурдтарин цузъиёти рӯҳия во, 
таассуроти у мекӯшид) 

импрессионист м импрессионист, 
пайрави импрессионизм 

импрессионистйческЦий, -ая. -ое ...и 
импрессионизм, импрессионистй; ~ а я 
живопись санъати рассомии импрес
сионистй 

импрессионйстскЦий, -ая, -ое им
прессионистй, ...и импрессионизм; 
~ая музыка мусикии импрессионистй 
(импрессионистона); ~ий театр театри 
импрессионистй 

импровизатор м бадехагӯй, бадеҳа-
навоз 

импровизаторскЦий, -ая, -ое ...и ба-
дехагӯӣ, ...и бадеханавоз; ~ие спо
собности кобилияти бадехагӯй (баде-
ханавозй) 

импровизаторство с бадеҳагӯӣ, баде-
ханавозй, бадехасозй 

импровизационный, -ая, -ое ...и ба-
дехагӯй, ...и бадеханавозӣ, ...и баде
хасозй 

импровизациЦя ж 1. (по знач. гл. 
импровизировать) бадехагӯй, бадеха-
навозй, бадехасозй; стихотворная —я 
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бадеҳагӯй 2. (художественное произ
ведение) бадеҳа; выступать с ~ е й 
бадеҳа гуфтан 

импровизйрованнЦый, -ая, -ое 1. 
прич., прил. бадехатан гуфташуда (на-
вохташуда) 2. прил. перен. ногахонй 
(бе тайёрй) кардашуда; ~ а я эстрада 
эстрадам бе тайёрй ташкил додашуда 

импровизировать что и без доп. 
1. несов. бадехатан гуфтан (навохтан); 
~ на гитаре бадехатан гитара навох
тан 2. несов. (выдумывать, фантазиро
вать) аз худ бофта баровардан; он 
забыл текст и ему пришлось ~ у 
матнро фаромӯш карда, маҷбуран аз 
худ мебофт 3. сов. перен. разг. (уст
роить без подготовки) ногахонй (бе 
тайёрй) сохтан (кардан) 

импровизироваться несов. страд, ба
дехатан гуфта (навохта) шудан 

импульс м 1. шавқмандӣ, шавк, 
майл; ~ к творческому труду майли 
мехнати эҷодй 2. физ. импульс (мик
дори харакате, ки баробари хосили 
зарби массаи чисм ба суръати он ме
бошад) -О нервный ~ физиол. им-
пульси асаб 

импульсивность ж 1. импульснок 
будан(и); <— движения импульснок 
будани харакат 2. ҳардамхаёлӣ; ~ 
натуры ҳардамхаёлй 

импульсйвнЦый, -ая, -ое (импуль
сив ен , -на, -но) 1. импульсй, беихтиё
рона; ~-ые движения харакатхои бе
ихтиёрона 2. ҳардамхаёл; ~ ы й чело
век одами ҳардамхаёл 

ймпульснЦый, -ая, -ое эл., радио 
импульсй, импульснок; ~ ы е лам
почки лампочкаҳои импульсй 

ймут: мёртвые сраму не ~ уст. вы
сок, мурдагонро ганда намекунанд, 
аз пушти мурда бад намегӯянд 

имущественный, -ая, -ое моли, мул
ки, ...и молу мулк, молумулкй; при
чинить ~ ущерб кому-л. ба молу мул
ки касе зарар расондан 

имущество с 1. мол, мулк, молу 
мулк, амвол, боигарй, давлат; госу
дарственное ~ мулки давлат; кол
хозное ~ молу мулки колхоз; движимое 
-~ моли манкул; недвижимое ~ моли 
гайриманкул 2. разг. чиз, асбобу ан
чом 

имӯщЦий, -ая, -ее доро, давлатдор, 
бой, тавонгар; ~ и е классы синфҳои 
доро <> власть ~ и е ҳукмдорон, ҳоки-
мон 

имя с 1. ном, исм; его ~ Мирзо номи 
ӯ Мирзост; под чужим именем бо номи 
шахси бегона 2. номдорй, шӯҳрат; 
завоевать себе ~ шӯҳрат пайдо кар
дан; учёный с мировым именем олими 
дар ҷаҳон машхур 3. ном; беречь своё 
честное ~ номи некй худро эхтиёт 
кардан; потерять доброе ~ номи некро 
аз даст додан, бадном шудан 4. грам. 
исм, ном; ~ существительное исм; 
~ прилагательное сифат; ~ числи
тельное шумора <> имени кого-чего 
ба номи.. ; школа имени М. Горького 
мактаби ба номи М. Горький; именем 
кого-чего аз номи..., бо номи...; име
нем закона аз (бо) номи қонун; во ~ 

кого-чего высок, ба хотири..., ба ша
рафи..., барои..., баҳри...; во —- спра
ведливости баҳри адолат; на ~ чьё 
ба номи..., барои...; от имени... аз 
номи...; с именем номдор, машхур, 
шӯҳратманд; называть вещи своими 
(собственными, настоящими) име
нами ҳаққи гапро гуфтан, шаф-шаф 
нагуфта шафтолу гуфтан; составить 
(сделать) себе ~ шӯҳрат ёфтан, ном 
баровардан 

имярек м (такой-то) фалонй, фалон 
кас, касе 

ин частица обл. майлаш, хуб, хайр; 
ин быть по-твоему! майлаш, хости ту 
шавад! 

инакомыслящий, -ая, -ее прил. и в 
знач. сущ. м дигарандеш 

иначе нареч. 1. ба таври (ба тарзи) 
дигар, дигар хел; сделать ~ дигар 
хел кардан; он держался ~, чем все 
ӯ нисбат ба хама дигар хел рафтор ме
кард; всё вышло -~, чем он предпо
лагал хама кор аз гайри чашмдошти 
ӯ анҷом ёфт; ~ говоря ба тарзи дигар 
гӯем 2. е знач. против, союза разг. 
вагарна, ва илло, дар акси ҳол, набо
шад; надо спешить, ~ опоздаем на 
поезд шитоб кардан лозим, вагарна ба 
поезд дер мемонем <> не ~- прост. 
албатта, бешубҳа; не ~ он пришёл 
албатта ӯ омадааст; так или ~ в знач. 
вводн. сл. (во всяком случае) ба (дар) 
ҳар ҳол; так или —, но я уеду завтра 
ба хар хол ман фардо меравам 

инвазия ж мед., биол. инвазия (аз 
хайвоноти паразит ба воситаи си-
роят касал шудани одам, щйвонот ва 
растанихо) 

инвалид м инвалид, маъюб, маслук; 
~ войны инвалиди чанг; ~ труда 
инвалиди меҳнат 

инвалидность ж инвалиди, маъюбй, 
кобилияти кор надоштан(и); перейти 
на ~ь ба инвалиди гузаштан; пособие 
по ~и нафакаи инвалиди 

инвалйднЦый, -ая, -ое ...и инвали-
дон, инвалиди; ~ а я артель артели 
инвалидон 

инвектива ж книжн. (резкое, ос
корбительное выступление) баромади 
оташинона (хашмгинона, ҳакоратомез) 

инвентаризационнЦый, -ая, -ое ...и 
инвентаризация; — а я комиссия комис
сияи инвентаризация 

инвентаризация ж 1. инвентариза
ция, рӯйхат кардан(и), барӯйхатгирй; 
~ новых книг рӯйхат кардани китоб
хои нав 2. инвентаризация, тафтишот; 
~ сельскохозяйственных орудий таф-
тишоти асбобхои хочагии қишлок 

инвентаризировать сов., несов. см. 
инвентаризовать 

инвентаризовать сов., несов. что ин
вентаризация кардан, рӯйхат кардан, 
ба рӯйхат гирифтан; ~ склад анборро 
инвентаризация кардан 

инвентарнЦый, -ая, -ое инвентарй, 
...и инвентарь; ~ а я книга дафтари ин
вентарй; ~ ы й номер раками инвен
тарй 

инвентарь я 1. инвентарь (чамъи 
асбобу анчоми муассиса, идора ё хо-

имп — инд И 
цагй); школьный — инвентаря мак
таб 2. (опись, реестр) рӯйхат; за
нести в ~ ба рӯйхат даровардан <> 
живой —' мол, чорво; мёртвый ~ ас
бобу анчом 

инверсированный, -ая, -ое лингв., 
лит. инверсияшуда, чойивазшуда; ~ 
оборот речи ибораи инверсияшуда 

инверсия ж лингв., лит. инверсия, 
ивазшавии чои калима (бо максади 
услуби ва суханпардозй) 

инвертирование с эл. табдилдиҳӣ, ба-
далкунй 

инвертор я эл. инвертор (асбоби 
табдили цараёни доимй ба цараёни 
тагьирьёбанда) 

инвестирование с (по знач. гл. ин
вестировать) маблаггузорй, пулгузорй, 
бакорандозӣ; капиталов ба коран-
дозии капитал 

инвестировать сов., несов. что эк. 
гузоштан, ниҳодан, ба кор андохтан 
(оид ба капитал); ~ капиталы капи-
талро ба кор андохтан 

инвестиционный, -ая, -ое эк. ин-
вестиционй, ...и инвестиция; ~ акт 
амалиёти инвестиционй 

инвестиция ж см. инвестирование 
инвестор м эк. инвестор, капитал-

гузоранда, маблаггузоранда 
ингалятор м 1. мед. ингалятор 2. см. 

ингаляторий 
ингаляторий м мед. ингаляторий 

(цое, ки дар он ингаляция мекунанд) 
ингаляционнЦый, -ая, -ое мед. инга-

ляционй; ~ ы е процедуры муоличаи 
ингаляционй 

ингаляция ж мед. ингаляция (муо-
лицаи рохҳои нафас ба воситаи доруи 
ба газ ё бус табдил додашуда) 

ингредиент м книжн. ингредиент, 
Чузъ, ҳисса, кием 

ингуш м ингуш; см. ингуши 
ингуши мн. ингушҳо (яке аз халщои 

Кавказ) 
ингушка ж ингушзан, ингушдухтар, 

зани (духтари) ингуш; см. ингуши 
ингӯшскЦий, -ая, -ое ...и ингушҳо; 

~ и е селения деҳоти ингушнишин 
йнда обл. 1. союз подчинит, ки. . . , 

чунон; сидишь один, ~ тоска берёт 
танҳо нишаста чунон зик мешавй, 
ки.. . 2. частица усил. хатто; он ~ 
задрожал от испӯга ӯ аз таре хатто 
ларзид 

индеветь несов. (покрываться инеем) 
қирав (яхча) бастан 

индеец м ҳиндуи Америка; см. ин
дейцы 

индёйкЦа ж мокиёни мурги марчон; 
серая ~а мурги марҷони хокистар-
ранг; зажарить ~у мурги марчонро 
бирьён кардан 

индёйскЦий, -ая, -ое ...и ҳиндуёни 
Америка; ~ и е племена кабилахои хин-
дуёни Америка <> ~ и й петух хурӯси 
мурги марчон 

индейцы мн. ҳиндуёни [маҳаллии] 
Америка 

индекс м 1. индекс, рӯйхат, номгӯй; 
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инд - инд 

~ книг индекси китобхо 2. эк. индекс 
(ншиондихандаи ададӣ. ки тагьироти 
мунтазамй холати иктисодиро бо фо-
из ифода мекунад); ~ цен индекси 
нархҳо; ~ производительности труда 
индекси хосилнокии мехнат 3. мат. 
индекс (нишондихандаи ададӣ ё худ 
харфи, ки одатан дар зери харфи 
масъалаи математики чойгир меша
вад, монанди А2, С4) 4. (условное обо
значение) индекс (системаи аломати 
шартй — харфй, раками ва г.— ба
рои чизе); библиотечный ~ индекси 
китобхона; буквенный ~ индекси хар
фи; почтовый ~ индекси почта 

индексный, -ая, -ое ...и индекс, ин
декси 

индетерминизм м филос. индетерми
низм (таълимоти илмй, ки конунияти 
умумй ва ба хамдигар алокаманд бу
дани сабабхои ходисахои табиат ва 
цамъиятро инкор мекунад) 

индетерминист м филос. индетерми
нист, пайрави индетерминизм 

индетерминистйческЦий, -ая, -ое фи
лос. индетерминиста, ...и индетерми
низм; -~ая философия фалсафай ин
детерминиста 

индианка I ж хиндузани Америка, 
ҳиндудухтари Америка, зани (духта
ри) хиндуи Америка; см. индейцы 

индианка II ж ҳиндузан, ҳиндудух-
тар, зани (духтари) ҳинду; см. ин
дийцы 

индивид м см. индивидуум 
индивидуализация ж (по знач. гл. ин

дивидуализировать) фардй кунондан(и) 
индивидуализировать сов., несов. 

кого-что фардй кунондан; ~ занятия 
с учащимися хусусиятхои хар талаба-
ро ба назар гирифта машгулият гуза
рондан 

индивидуализироваться несов. страд. 
фардй кунонда шудан 

индивидуализм м индивидуализм 
(принципи ахлокии идеологияи бур
жуазй, ки манфиатҳои шахси алохи-
даро аз манфиати чамъият ва коллек
тив боло мегузорад) 

индивидуалист м индивидуалист, 
пайрави индивидуализм 

индивидуалистка женск. к индиви
дуалист 

индивидуалистйческЦий, -ая, -ое 1. 
индивидуалиста, ...и индивидуализм; 
~ и е теории назарияҳои индивидуалис
та 2. индивиду а листй, ...и индивидуа
лист, индивидуалистона; ~ а я психо
логия психологияи индивидуалиста; 
~ и й подход рафтори индивидуалисто
на 

индивидуалистйчнЦый, -ая, -ое (ин
дивидуалистичен, -на, -но) индиви
дуалиста, индивидуалистона 

индивидуалистский, -ая, -ое инди
видуалиста, ...и индивидуалист; ~ 
поступок кирдори индивидуалиста 

индивидуально нареч. чудогона, ало
хида 

индивидуальность ж 1. индивидуалй 

будан(и), фардият; ~ стиля писателя 
фардиятп услуби нависанда 2. шах-
снят, шахе, симо; яркая ~ симои бар
часта 

индивидуальной, -ая, -ое (индиви
дуален , -льна, -льно) 1. индивидуалй, 
шахсй, фардй; ~ ы е особенности ху
сусиятхои индивидуалй 2. шахсй; ~ о е 
хозяйство хочагии шахсй; ~ о е поло
тенце сачоқи шахсй 3. (не коллектив
ный) шахсй, хусусй; ~ о е жилищное 
строительство сохтмони биноҳои ху
сусй 4. индивидуалй, шахсй; ~ ы й 
метод обучения усули индивидуалии 
таълим; -~ый подход рафтори инди
видуалй 5. чудогона, алохида; ~ ы й 
случай вокеаи чудогона <> ~ ы й [пере
вязочный] пакет пакети шахсии ҷаро-
хатбандй 

индивидуум м книжн. 1. индивидуум 
(зотй мустакил, организми чудогонаи 
хайвонот ё наботот); растительные 
~ы нндивидуумҳои растанй 2 . шахе, 
одам, фард; отдельные ~ы шахсони 
чудогона 

индиго с нескл. пил 
индйговЦый, -ая, -ое I. нилй, ...и 

инл; ~ о е производство истехсоли нил 
2. (тёмно-синий) нилй, нилобн, нилгун 

индиец м хинду; см. индийцы 
индий м хим. индий (элементи хи

миявй, металл) 
индййскЦий, -ая, -ое хинди, ...и 

Ҳиндустон; ~ и е песни сурудхои хин
ди; ~ и й костюм либоси хинди 

индийцы мн. хиндуҳо, ахолии Ҳин-
дустон 

индикатор м 1. тех. индикатор 
(номи як катоР асбобхои ченаки бу-
зургихои физики); ~ нагрузки инди-
катори шиддат 2. хим. индикатор (мод-
дае, ки барои фахмидани процесса 
химиявй ба махлул хамрох мекунанд); 
~ кислот индикатори кислотаҳо 

индикаторнЦый, -ая, -ое тех. ...и 
индикатор; ~ а я лампа лампаи инди
катор 

индикт м индикт (вохиди солшуморй 
дар калисои кадим, ки ба понздах сол 
баробар аст., давраи понздаҳсола) 

индифферентизм м книжн. см. 
и н диффер ёнтность 

индифферентность ж бепарвой, бе-
илтифотй, бедиккатй, беэътиной; про
являть ~ бепарвой кардан 

индифферёнтнЦый, -ая, -ое (индиф-
ферёнт|ен, -на, -но) 1. бепарво, бе-
илтифот, бедиккат, беэътино(ёна); ~-
ый человек одами бепарво; ~ о е по
ведение рафтори беэътиноёна 2. уст. 
(не представляющий интереса) бе-
аҳамият 

индоевропеистика ж лингв, хинду-
европошиноей 

индоевропёйскЦий, -ая, -ое хиндуев-
ропой; ~ и е языки забонхои хиндуев-
ропой 

индокитайский, -ая, -ое хиндухи-
той, ...и ҳиндухитой 

индолог м хиндшинос 
индология ж хиндшиноей 
индонезиец м нндонезй, индонезия-

гй; см. индонезийцы 

индонезийка ж индонезизан, индо-
незиядухтар, зани (духтари) индоне-
зй; см. индонезийцы 

индонезййскЦий, -ая, -ое нндонезй, 
...и индонезихо, индонезпягй, ...и Ин
донезия; ~ о е селение дехаи индоне
зихо; ~ о е искусство санъати нндо
незй 

индонезийцы мн. индонезиҳо, ин-
донезиягиҳо, ахолии Индонезия 

индуизм м ҳиндуия (мазхаби хукмрон 
дар Ҳиндустон, ки ба брахманизм 
ва буддизм асос ёфтааст) 

индуктивность ж 1. лог. индуктив-
нокй, индуктивй будан(и); ~ доказа
тельств индуктивнокии далелҳо 2. 
физ. индуктивият; ~ магнитного поля 
индуктивияти майдони магнитй 

индуктивный, -ая, -ое в разн. знач. 
индуктивй, ...и индукция; ~ метод 
усули индуктивй; ~ ток токи индукти
вй 

индуктор м физ., эл. индуктор ( 1 . 
асбоб барои хосил кардани токи тагьи-
рьёбанда 2. магнитй мошини динамо, 
ки майдони магнитй ба вучуд оварда, 
токи индукционй хосил мекунад) 

индукторнЦый, -ая, -ое физ., эл. ин-
дукторй, ...и индуктор; —ая катушка 
галтаки индуктор и 

индукционный, -ая, -ое физ., эл. 
индукционй, ...и индукция; ~ ток 
токи индукционй 

индукция ж индукция ( 1 . лог. тар
зи фикрронй аз чузъ ба кулл 2. физ., 
эл. ба харакатоварии ток дар нокил 
ҳангоме, ки токро ба майдони магнитй 
наздик мекунанд 3. физиол. таъсири 
мутакобилаи байни вазъи хаячоннокй 
ва оромй дар системаи асаб, ки пайдо
иши як процесс ба тарак.К

ии
 процесса 

дигар сабаб мешавад) 

индульгенция ж индульгенция (ха
ти кафорати гунох, ки аз тарафи 
папа барои хизматхои калон дар рохи 
калисо ё худ бештар ба бадали пул 
дода мешавад) 

индӯс м 1. уст. см. индиец; 2. пай
рави индуизм 

индуска ж 1. уст. см. индианка I I ; 
2. пайрави индуизм 

индусский, -ая, -ое ...и хинду, ...и 
ҳиндуён 

индустриализация ж индустриализа
ция, саноатикунонӣ; ~ страны ин-
дустриализацияи мамлакат; социалис
тическая ~~ сельского хозяйства сано-
атикунонии социалистии хочагии киш
лок 

индустриализировать сов., несов. что 
индустриализация кардан, саноати ку
нондан; ~ сельское хозяйство хоча
гии кишлокро саноати кунондан 

индустриализироваться несов. страд. 
индустриализация карда шудан, сано
ати кунонда шудан 

индустриальной, -ая, -ое индуст-
риявй, саноати; ~ а я страна мамла
кати саноатӣ; ~ ый центр маркази 
саноати 

индустрия ж индустрия, саноат; тя
жёлая ~ саноати вазнин; лёгкая ~ 
саноати сабук 
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индусы мн. 1. уст. см индийцы; 2. 
пайравони индуизм 

индюк м хурӯси мурғи марҷон 
индюшатина ж гӯшти мурғи марҷон 
индюшачЦий, индюшечЦий, -ья, -ье 

...и мурғи марчон; — ье стадо селаи 
мурғи марчон 

индюшка ж разг. мокиёни мурғи 
марчон 

индюшонок м разг. чӯчаи мурғи 
марчон 

йнеЦй м кирав; деревья покрыты 
~ем дарахтонро кирав пӯшидааст 

инертность ж бехаракатй, сустй, 
беташаббусӣ; — натуры сустии табиат 

инёртнЦый, -ая, -ое (инёрт|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. физ. инерциядор, 
инерциянок 2. бехаракат, сует, бе-
фаъолият, беташаббус; — ый человек 
одами сует <> — ые газы хим. газҳои 
инертӣ (мае. аргон, гелий); — ые ма
териалы тех. масолехи бинокорй (рег, 
шагал, сангреза ва ғ.) 

инерционнЦый, -ая, -ое физ. инер-
ционй; — ое движение харакати инер-
ционй 

инёрциЦя ж 1. физ. инерция (коби
лияти нигохдории холати пештараи 
ҷисм); поезд двигался по — и поезд 
бо инерция харакат мекард 2. перен. 
бехаракатй, сустй, бефаъолиятй, бе-
ташаббуей; умственная —я беамалии 
зехн <>по—и аз рӯи одат, беихтиёрона 

инжектор м тех. инжектор (насосе, 
ки бо қувваи буғ обро кашида ба деги 
бухор мерезад) 

инженер м инженер, мухандис; —-
-машиностроитель инженери мошин-
соз; —-механик инженери механик; 
горный ~ инженери кӯҳкорй; —-кон
структор инженери конструктор; 
—-проектировщик инженери лоиҳакаш 

инженёрно-стройтельнЦый, -ая, -ое: 
— ые работы корхои инженери 

инженёрно-технйческЦий, -ая, -ое ин
женерии техники; ~ ая интеллиген
ция зиёиёни инженерй-техникй 

инженёрнЦый, -ая, -ое инженери, 
мухандией; — ые войска кӯшунҳои 
инженери; — ое дело корхои инжене
ри; — ая должность вазифаи (марта-
баи) инженер; — ое оборудование тачхи-
зоти инженери; — ые сооружения ин-
шооти инженери 

инженерский, -ая, -ое инженери, ...и 
инженер, мухандией, ...и мухандис 

инженерство с 1. инженери, мухан
дией, касби инженери 2. собир. инже
нерен, муҳандисон 

и н ж е н ю ж нескл. уст. театр, ин
женю (роли духтараки соддадил; акт
рисой бозикунандаи ин гуна роль) 

инжир м (дерево) дарахти анчир, 
анчир; (плод) анчир 

инжйрнЦый, -ая, -ое анчирй, ...и 
анчир; —ое варенье мураббои ан
чир 

йнистЦый, -ая, -ое кираволуд, ки-
равдор, киравпӯш; — а я трава алафи 
киравпӯш 

инициалы мн. (ед. инициал м) ини-
циалҳо (\. сарҳарфҳои исми хос 2. 
полигр. ҳарфхои калон ва рангаи сар-

лавхагй, ки дар аввали китоб, боб ва 
сарсатр гузошта мешаванд) 

инициатйвЦа ж в разг. знач. ташаб-
бус, ташаббускорй; —а издания жур
нала ташаббуси нашри журнал; мир
ные — ы ташаббуси сулҳчуёна; по —е 
бо ташаббуси...; взять —у в свой 
руки ташаббусро ба дасти худ гириф
тан; проявить — у ташаббус нишон 
додан <> законодательная ~а ҳуқуки 
пешниҳоди лоиҳаи қонун 

инициативность ж ташаббускорй, 
ташаббускор будан(и) 

инициатйвнЦый, -ая, -ое (инициатй-
в | е н , -на, -но) 1. ташаббускор; — ый 
инженер инженери ташаббускор 2. та-
шаббусталаб; —-ые действия амалиёти 
ташаббусталаб 

инициатор м ташаббускор; — ы соз
дания бригад коммунистического тру
да ташаббускорони ташкили брига-
даҳои меҳнати коммуниста 

инициаторство с ташаббускорй 
инкассатор м инкассатор; банков

ский — инкассатори банк (хизматчие, 
ки пулхои савдои дӯкону магазинхоро 
ғун карда ба муассисахои банки дав-
латии СССР месупорад) 

инкассаторский, -ая, -ое ...и инкас
сатор, инкассатори 

инкассация ж см. инкассирование 
инкассирование с (по знач. гл. инкас

сировать) инкассация кардан(и) 
инкассировать сов., несов. что фин. 

инкассация кардан 
инкассо с нескл. фин. инкассо (гириф

тани пул аз рӯи ҳуҷҷат) 
ин-кварто нареч, полигр. ин-кварто, 

чорьякй (чорьяки коғази нашри — 
оид ба хачми китоб ва ғ.) 

инквизитор м 1. ист. инквизитор 
2. перен. золим, берахм, ситамгар 

инквизиторский, -ая, -ое 1. ист. ин-
квизиторй, ...и инквизитор; — допрос 
истинтоки (пурсиши) инквизиторй 2. 
перен. шубҳаомез; — взгляд нигоҳи 
шубҳаомез 3. перен. (беспощадно-жес
токий) бераҳм(она), золим(она), вах
шиёна 

инквизиторство с бераҳмӣ, золимй, 
ситамгарй 

инквизицибннЦый, -ая, -ое 1. ист. 
инквизиционй, ...и инквизиция; — ый 
суд суди инквизиция 2. перен. бе-
раҳм(она), золим(она); — ые приёмы 
усулхои бераҳмона 

инквизиция ж 1. ист. инквизиция 
(ташкилоти судии тафтишотии ка-
лисои католики, ки дар асри 13 таш
кил ёфта буд) 2. перен. книжн. ши
канча, азоб, зулм 

инки мн. инка (қавми қадимии са-
нъаташ баланд, ки асосан дар хоки 
Перу ва Боливия зиндагй мекард) 

инкогнито 1. нареч. пинҳонӣ, ба 
таври пинҳонй, бо номи сохта; пу
тешествовать — пинҳонӣ сафар кар
дан 2. в знач. сущ. с нескл. номи ория-
тй (мустаор); раскрыть своё ~ номи 
хакикии худро ошкор кардан 3. в 
знач. сущ. м, с нескл. шахеи номаълум; 
кто этот — ? ин шахеи номаълум кист? 

инкорпорация ж 1. книжн. (вклю-

инд — мно И 
чение, присоединение) инкорпорация, 
двхил (хамроҳ) кардан(и) 2. юр. ин
корпорация (гирд овардани конунхои 
цорӣ бе хеч, гуна тагьирот) 3. лингв. 
инкорпорация (тарзи ифодаи ало-
каи синтаксией) 

инкорпорировать сов., несов. что 
книжн. инкорпорация кардан 

инкорпорироваться несов. страд, ин
корпорация карда шудан 

инкриминирование с (по знач. гл. 
инкриминировать) айбдор (гунаҳгор) 
кардан(и) 

инкриминйроваЦть сов., несов. что 
кому-чему айбдор (гунахгор) кардан, 
айб мондан; ему —ли клевету ӯро ба 
суханчинй айбдор карданд 

инкриминироваться несов. страд, айб
дор карда шудан, айб монда шудан 

инкрустациЦя ж I. см. инкрустиро
вание; 2. хотамкорй, мукаллал; ~я 
из кости хотамкорй аз устухон; рам
ка с —ей чорчӯбаи мукаллал 

инкрустирование с (по знач. гл. ин
крустировать) хотамкорй (мукаллал) 
кардан(и) 

инкрустированный, -ая, -ое 1. прич. 
хотамкорй (мукаллал) кардашуда 2. 
прил. хотамкорй, мукаллал; — сто
лик мизчаи хотамкорй 

инкрустировать сов., несов. что хо
тамкорй (мукаллал) кардан; — брон
зой аз биринҷй хотамкорй кардан 

инкубатор м инкубатор (аппарата 
чущбарори сунъй) 

инкубаторий м инкубаторий (бинои 
чучабарорй) 

инкубаторнЦый, -ая, -ое 1. инкуба-
торй, ...и инкубатор; —ое оборудова
ние тачхизоти инкубатор 2. инкуба-
ционй, ...и инкубация, ...и чучаба
рорй; — ая станция станцияи инкуба-
ционй 3. ...и инкубатор, инкубаторй; 
— ые цыплята чӯҷаҳои инкубатор 

инкубационный, -ая, -ое 1. мед. ин-
кубационй, ноаён, пинхонй; — пе
риод давраи инкубационй 2. инкуба-
ционй, ...и инкубация, ...и чучабаро
рй; — аппарат аппарата инкубационй 

инкубация ж 1. мед. инкубация 
(давраи ноаёни касалӣ) 2. инкубация, 
чӯчабарории сунъй 

инкубирование с (по знач. гл. инку
бировать) инкубация кардан(и), чӯча-
барории сунъй 

инкубировать сов., несов. кого с.-х. 
инкубация кардан, сунъй чӯча бар
овардан 

инкубироваться несов. страд, инку
бация карда шудан 

инкунабулы мн. (ед. инкунабула ж) 
инкунабулаҳо (китобхои аввалин, ки 
дар ибтидои китоббарорй то соли 
1501 бо ҳарфчинй бароварда мешуданд) 

иное қисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «дигар», «бегона»: ино
городний ...и шаҳри дигар 

инобытие с филос. хастии дигар 
иноверец м уст. пайрави дини ди

гар 
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ино — инс 

иноверие с уст. пайрави ба дини 
дигар 

иноверка женск. к иноверец 
иноверный, -ая, -ое уст. 1. ...и 

дини бегона 2. в знач. сущ. иноверный 
м, иноверная ж пайрави дини дигар 

иногда нареч. баъзан, гоҳо, гоҳ-гох; 
~ перепадали дожди баъзан борон ме
борид; ~ он мне пишет ӯ гоҳ-гох ба 
ман мактуб менависад; ~ он опаз
дывает баъзан ӯ дер мемонад; ~ не 
знаешь, что и ответить гоҳо чй чавоб 
доданашро хам кас намедонад 

иногородними, -яя, -ее 1. ...и шахри 
дигар; -~ие жители сокинони шахрхои 
дигар; ~ я я корреспонденция мукоти-
бот бо шаҳрҳои дигар 2. в знач. сущ. 
иногородний м уст. бегона (дар ви-
лоятхои казакхои Россияи тореволю
ционй, агар деҳкрне аз табакаи онхо 
набошад, «бегона» мегуфтанд) 

иноземец м уст. хоричй, ачнабй 
инозёмнЦый, -ая, -ое уст. и высок. 

хоричй, ачнабй; -~ые обычаи одатхои 
ачнабй 

иной, -ая, -бе 1. дигар; это совсем ~ 
случай ин тамоман ходисаи дигар аст; 
быть иного мнения фикри дигар дош
тан 2. баъзе; в иных случаях следует 
действовать решительнее дар баъзе 
маврндхо катъитар амал кардан лозим 
аст; иные яблони цветут, иные — нет 
баъзе дарахтҳои себ гул мекунапду 
баъзеашон не // в знач. сущ. иной м, 
иная ж баъзе, яке, дигар, касе; иные 
думают, что это очень просто баъзехо 
фикр мекунанд, ки ин бисьёр осон аст 
<> иное дело гапи дигар аст; ~ раз 
баъзан, дар баъзе мавридҳо, гоҳе; 
иными словами в знач. вводн. сл. ба 
ибораи (ба таъбири) дигар, дигар хел 
карда гӯем; не кто ~, как не что 
иное, как.. . айнан..., худи худаш...; 
тот или ~ ин ё он 

йнок м уст. (монах) роҳиб 
инокиня ж уст. (монахиня) роҳиба 
ин-октаво нареч. полигр. ин-октаво, 

ҳаштьякй (хаштьяки коғази нашрй — 
оид ба хацми китоб ва ғ.) 

иномыслие с уст. «дигар хел фикр-
ронй (фикркунй), фикрронии дигар, 
дигарандешй 

инонациональной, -ая, -ое ...и мил-
латҳои бегона; ~ ы е области вилоят-
ҳои миллатхои бегона 

инопланетный, -ая, -ое ...и ситораи 
бегона 

инопланетяне мн. (ед. инопланетя
нин м) ахли ситораи бегона 

иноплеменник м уст. ахли кабилаи 
(халки) бегона 

иноплемённЦый, -ая, -ое уст. ...и 
кабилаи (халки) дигар; ~ о е насе
ление ахолии кабилаи (халки) дигар 

инородец .» уст. гайр, одами гайр 
(дар Россияи тореволюционй номи 
расмии халкҳои гайрирус, одатан халк,-
хои гӯшаву канораҳои шаркй) 

инородн||ый, -ая, -ое бегона, дигар, 
гайр; ~ ы е явления ҳодисаҳои ғайр; 

~ о е тело 1) мед. чисми бегона (пред
мете, ки ба организм даромада, дар 
бофта хо, узвхо ва холигихои бадан 
чойгир мешавад, монанди: тир, хор 
ва ғ.) 2) перен. бегона, чисми (чизи) 
бегона 

инорбдческЦий, -ая, -ое уст. гайр-
чинс, бегонаҷинс; ~ о е население ахо
лии бегонаҷинс 

иносказание с рамз, киноя, нстиора 
иносказательность ж рамзй (киноя, 

истиорагй, мачозй) будан(и); ~ вы
ражения рамзй будани ибора 

иносказательнЦый, -ая, -ое (иноска-
зате[лен, -льна, -льно) рамзнок, ки
ноявй, киноядор, боистиора, мачозй; 
~ о е выражение ибораи киноядор 

иностранец м хоричй, ачнабй 
иностранка женск. к иностранец 
иностраннЦый, -ая, -ое 1. хоричй, 

ачнабй; ~ о е правительство хукумати 
хоричй; ~ а я валюта пули (валютаи) 
хоричй; ~ ы е языки забонхои хори
чй 2. (внешнеполитический) хоричй; 
Министерство •~ыхдел Вазорати кор
хои хоричй 

иностранщина ж разг. хоричапа-
растй 

иноходЦец м аспи йӯрға; оседлать 
~ ц а аспи йӯрғаро зин кардан 

иноходь ж йӯрға 
Иноческий, -ая, -ое уст. (монашес

кий) рохибй, ...и ро.уиб 
иночество с уст. (монашество) ро

хибй 
иноязычнЦый, -ая, -ое ғайрзабон, 

бегоназабон, ...и забони (забонаш) ди
гар; ~ а я литература адабиёти гайрза-
бон; ~ ы й оборот речи ибораи хоси 
забони дигар 

инсайд м спорт, инсайд (хучумку-
нандаи радаи миёнаи бозингарон дар 
командаи футбол ё хоккей) 

инсектициды мн. (ед. инсектицид м) 
инсектицидхо (моддахои химиявй, 
заҳрхои зидди хашароти зараррасон) 

инсинуатор м книжн. суханчин, 
тӯҳматгар 

инсинуациЦя ж книжн. тӯхмат, бух
той, суханчинй, ифтиро; ~и буржу
азных газет бӯҳтонҳои газетаҳои бур
жуазй 

инсинуировать сов., несов. книжн, 
тӯҳмат (бӯҳтон) кардан 

инсоляция ж физ. инсоляция, нур
пошй, нурафканй (равшан шудани 
сатхи замин аз нурй офтоб) 

инспектирование с (по знач. гл. ин
спектировать) инспекция (тафтиш, на
зорат) кардан(и) 

инспектировать сов., несов. кого-что 
инспекция (тафтиш, назорат) кардан; 
~ школы мактабҳоро тафтиш кардан 

инспектироваться несов. страд, ин
спекция (тафтиш, назорат) карда шудан 

инспектор м 1. инспектор, нозир, 
назоратчй; санитарный ~ инспектори 
(назоратчин) молия 2. уст. инспек
тор (педагог •— ёвар, ёрдамчии дирек
тор дар коркой таълиму тарбияи 
мактабхон мардонаи Россияи торево
люционй); <~ гимназии инспектори 
гимназия 

инспёкторскЦий, -ая, -ое инспекто
ри, ...и назоратчй; —-ая должность 
вазифаи инспектори; ~ и й смотр азна-
заргузаронии инспектори 

инспекторство с разг. вазифаи ин
спектор (нозир) 

инспекционной, -ая, -ое и испек-
ционй, тафтишотй, назорати; ~ а я по
ездка сафари инспекционй 

инспекция ж 1. см. инспектирова
ние; 2. инспекция, идораи тафтишот 
(назорат); санитарная ~ инспекцияи 
санитарй; автомобильная ~ инспек
цияи автомобили; рабоче-крестьянская 
~ ист. инспекцияи коргару дехкон; 
~ труда инспекцияи мехнат; ~ по 
качеству инспекцияи сифати махсулот 

инспиратор м книжн. илкокунанда, 
талкингар, талкинкунанда; иғвогар 

инспирация ж см. инспирирование 
инспирирование с (по знач. гл. ин

спирировать) илко (талқин) кардан(и); 
иғво кардан(и) 

инспирировать сов., несов. 1. кого-
•что илко (талкин) кардан; ~ общест
венное мнение афкори чамъиятро илқо 
кардан 2. что иғво додан; ~ мятеж 
исьён бархезондан; ~ ложные слухи 
бо иғво овозаҳои бардурӯғ паҳн кар
дан 

инспирироваться несов. страд, илко 
(талкин) карда шудан; нгво карда 
шудан ' 

инстанциЦя ж инстанция, дарача, 
маком, поя (дар идораҳон судӣ ё 
маъмурй); высшая ~ я инстанциям 
олй; дело слушается во второй ~и 
кор дар инстанцияи дуюм дида ме
шавад 

инстинктм 1. биол. инстинкт, ғариза, 
савки табий; ~ самосохранения сав
ки табиии мухофизати худ 2. инстинкт, 
майли табий; хислат, одат; побороть 
дурные -~ы одатхои бадро барҳам 
додан 3, перен. гувохии дил, ҳис; ~ 
подсказал ему, что грозит опасность 
дилаш гувохй дод, ки хатаре хает; -
следопыта хисси пайшинос 

инстинктивно нареч. бешуурона, бе
ихтиёрона 

инстинктйвнЦый, -ая, -ое (инстинк
тивен, -на, -но) 1. биол. инстинкта, 
...и савки табий; ~ ы е повадки жи
вотных одатхои инстинктам хайвонот 
2. бешуурона, беихтиёрона; ~ о е дви
жение харакати беихтиёрона; ~ о е 
чувство хисси бешуурона 

институт м 1. институт; политехни
ческий ~ институти политехники; 
научно-исследовательский — институ
ти тадкикоти илмй 2. уст. институт 
(донишкадаи имтиёзнок дар Россияи 
тореволюционй); ~ благородных де
виц институти духтарони аъёну ашроф 
3. юр. институт, конуну коидахо 
(мачмӯи нормаҳои хукУК дар ягон 
сохаи муносибатхои чамъияти); ~ 
брака коидахон никох 

институтка ж уст. 1. институтка 
(толибаи институти занона дар Рос
сияи тореволюционй) 2. разг. одами 
соддалавх (соддадил); одами бетачриба 

инститӯтскЦий, -ая, -ое 1. ...и инсти-

354 



тут, института; ~ а я профессура про-
фессорони институт 2. уст. разг. 
содда лавҳ(она); бетаҷриба, ноӯҳда-
баро(ёна); —ие манеры шиштухези 
соддалавҳона 

инструктаж м разг. 1. см. инструк
тирование; 2. инструктаж, дастурула-
мал, дастур; получить — дастуруламал 
гирифтан; дать — дастур додан 

инструктивный, -ая, -ое инструкти-
вӣ, дастуруламалӣ; ~ доклад маърӯ-
заи дастуруламалй 

инструктирование с (по знач. гл. 
инструктировать) инструкция дода-
н(и), дастурдихӣ, дастуруламалдиҳӣ; 
~ агитаторов дастуруламалдихй ба 
агитаторон 

инструктировать сов., несов. кого ин
струкция (дастур, дастуруламал) до
дан; ~ уполномоченных ба намояндагон 
дастуруламал додан 

инструктироваться несов. страд ин
струкция (дастур, дастуруламал) дода 
шудан 

инструктор м 1. инструктор, дастур-
диханда; ~ райкома инструктори рай
ком 2. инструктор, усто 

инстрӯкторскЦий, -ая, -ое инструк
тори, ..и инструктор; ~ и е курсы 
курси инструкторон 

инструкционный, -ая, -ое ...и ин
струкция, инструкциягй, дастурй, дас
туруламалй 

инструкциЦя ж инструкция, дас
тур, дастуруламал; ~я по технике 
безопасности дастуруламалй техни-
каи бехатарй; получить —ю дастур 
гирифтан; дать — ю дастур додан 

инструмент т 1. асбоб, олат, анчом, 
афзол; слесарные —ы асбобҳои че-
лонгарй; измерительные — ы асбоб-
хои ченкунй 2. собир. асбобу анчом; 
хирургический ~ асбобу анчоми чар-
рохй; набор токарного ~а асбобу ан
чоми харротй 3. перен. восита, асбоб, 
олат; наука — ~ познания илм воси
таи маърифат аст 4. муз. асбоб, соз, 
асбоби мусиқй; струнные ~ ы асбоб-
ҳои торн; музыкальный ~ асбоби му-
сикй 

инструменталист м (музыкант) со
занда, машшок 

инструментальнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
асбобу анчом; ~ а я кладовая хонаи 
(анбори) асбобу анчом 2. (для вы
делки инструментов) ...и олат, олат-
боб; ~ а я сталь пӯлоди олатбоб 3. 
в знач.. сущ. инструментальная ж 
(склад) анбори асбобу анчом; (мас
терская) корхонаи асбобу анчом 4. 
муз. инструменталй (бо соз навохта-
шаванда); ~ а я музыка мусикии инст
рументалй 

инструментальщик м устои асбоб-
соз; слесарь-— челонгари асбобсоз 

инструментарий м тех. асбобу ан
чом; — радиомастера асбобу анчоми 
устои радио 

инструментовать сов., несов. что 1. 
муз. савтсозй кардан (ба оркестр 
мувофиқ кунонидани асари мусикй); 
— квартет квартетро инструментовка 

кардан 2. лит. хушоханг (оҳангдор) 
кардан (осори шеъриро) 

инструментовкЦа ж 1. муз. инстру
ментовка (мувофиқ кардани асари му
сикй барои оркестр); ~ романса Чай
ковского инструментоккаи романеи 
Чайковский 2. муз. инструментовка 
(фасле аз назарияи мусикй); курс —и 
курси инструментовка 3. лит. ху-
шоҳангӣ, оҳангнокй (осори шеърӣ) 

инсулин м физиол., мед. инсулин, 
оби ғадуди зери меъда 

инсульт м мед. инсульт, сактаи 
майна 

инсургент м уст. (повстанец) исьён-
гар, шӯришгар; отряд ~ о в дастаи 
исьёнгарон 

инсценировать сов., несов. что 1. 
инсценировка кардан, сахнэбоб кар
дан (асари бадеиро барои намоишй 
театр ё кино мувофиқ кунонидан); — 
роман для экрана романро барои эк
ран инсценировка кардан 2. перен. 
ба тарзи сохта коре кардан; вонамуд 
кардан; — самоубийство худкушй во
намуд кардан 

инсценировка ж 1. (по знач. гл. ин
сценировать) сахнабоб кардан(и); во
намуд кардан(и); ~ произведения Ай-
нй сахнабоб кардани асари Айни; — 
ограбления вонамуди дуздй 2. (ин
сценированное произведение) инсцени
ровка, асари сахнабоб кардашуда 

интеграл м мат. интеграл 
интегральнЦый, -ая, -ое мат. ин-

тегралй, ...и интеграл; ~ о е исчисле
ние хисоби интегралй; ~ ы е уравне
ния муодилаҳои интегралй 

интегратор м интегратор (асбоби ҳи-
соббарории механики) 

интеграция ж интеграция (якчоя) 
кардан(и); производственная — ин-
теграцияи истеҳсолот; — науки с 
производством якчоя кардани илм бо 
истехсолот 

интегрирование с (по знач. гл. ин
тегрировать) интеграл ёфтан(и); ин
теграция (якчоя) кардан(и) 

интегрировать сов., несов. что 1. 
мат. интеграл ёфтан 2. книжн. (объ
единить в одно целое) интеграция (як
чоя) кардан 

интеллект м акл, зеҳн, хирад, хуш; 
бедный — акли иокис; богатый — 
акли расо 

интеллектуал м одами баландмаъри-
фат 

интеллектуальнЦый, -ая, -ое (интел
лектуален , -льна, -льно) ақлӣ, маъ-
навй, зехнй, фикри; — ы е способности 
кобилияти фикрй; ~ ы е особенности 
хусусиятхои зехнй 

интеллигент м интеллигент, знёй 
интеллигентка женск. к интелли

гент 
интеллигентность ж интеллигентй, 

маданй (интеллигентона) будан(и), бо-
маърифатй, маърифатнокй; высокая — 
камоли маърифат 

интеллигентный, -ая, -ое (интелли
гентки , -на, -но) 1. интеллигента, ма
данй, хондагй, боилм, босавод, бо-
маърифат; — человек одами бомаъри-
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фат 2. (свойственный интеллигенту, 
интеллигенции) интеллигентона, зиё-
иёна 

интеллигентский, -ая, -ое ...и ин-
теллигентчигй 

интеллигентщина ж разг. ирон. 1. 
собир. интеллигенция, зиёиён (беш-
тар оид ба зиёиёни буржуазӣ) 2. 
(образ мыслей, уклад) интеллигентчигй 
(одатан дар бораи ақидахои зиёиёни 
буржуазӣ ) 

интеллигенции ж 1. интеллиген
ция, зиёиён; советская —я интелли-
генцияи совета; творческая ~я зиё
иёни ичодкор 2. собир. интеллиген
ция, интеллигентен, зиёиён; собрание 
сельской ~и мачлиси зиёиёни деҳа 

интендант м интендант (мудири қис-
ми хоцагӣ дар армия) 

интендантскЦий, -ая, -ое интендан
та, ...и интендант; —ая служба хиз
мати интенданта 

интендантство с идораи интенданта 
(идораи ҳарбӣ, ки бо таъминоти хо-
цагии армия машгул мешавад) 

интенсивно нареч. бо шиддат, шид-
датнок 

интенсивность ж 1. шиддат, шиддат-
нокй; ~ труда шиддатнокии мехнат; 
~ ветра шиддати шамол 2. интенсивй 
(сермахсул, серхосил, сердаромад) бу-
дан(и) 3. равшанй, баландй; — ок
раски баландии ранг 

интенсйвнЦый, -ая, -ое (интенейвкн, 
-на, -но) 1. бошиддат, шиддатнок; ~ о е 
движение харакати бошиддат 2. 
интенсивй, сермаҳсул, серхосил, сер
даромад; ~ о е хозяйство хоҷагии сер
махсул 3. (о цвете) равшан, баланд 

интенсификация ж (по знач. гл. 
интенсифицировать) интенсификация, 
сермахсул (серхосил, сердаромад) 
кардан(и); ~ земледелия сердаромад 
кардани дехконй; ~ производства сер
махсул кардани саноат 

интенсифицировать сов., несов. что 
книжн. интенсификация кардан, ин
тенсивй (сермахсул, хосилноқ, сер
хосил, сердаромад) кардан; ~ сельс
кое хозяйство хоҷагии қишлоқро сер
махсул кардан 

интенсифицироваться несов. страд. 
интенсификация карда шудан, интен
сивй (сермахсул, хосилнок) карда шу
дан 

интервал м 1. фосила, чои холи; ~ 
между колоннами фосилаи байни ко-
лоннахо 2. танаффус; мы занимались 
три часа с небольшими ~ ами мо бо 
андак танаффусхо се соат кор кардем 
3. муз., физ. фосила, бӯъд (фарқияти 
баландии ду садо); гармонические 
~-ы бӯъди агонй 

интервенте! полит, интервент, мудо-
х ила кор (ташкилотчӣ ё иштирокку-
нандаи интервенция) 

интервенционист м полит, интер
венционист, тарафдори интервенция 

интервенционйстскЦий, -ая, -ое по
лит, интервенциониста, ...и интер-
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венционист; ~ и е планы накшахои 
интервенциониста 

интервенционной, -ая, -ое полит. 
интервента, интервенционй, ...и ин
тервенция; ~ а я армия армияи интер
венция 

интервёнци||я ж полит, интервен
ция, мудохила (ба корхои ягон мам-
лакат таҷовузкорона мудохила кардани 
як ё чанде аз давлат^о) 

интервидение с интервизион (таш-
килоти байналхалқии телевизион) 

интервью с нескл. 1. интервью, му-
сохиба; взять ~ интервью гирифтан; 
дать — интервью додан 2. мазмуни 
мусоҳиба; поместить -~ мазмуни му-
сохибаро дарч кардан 

интервьюер м интервьюгиранда, мух-
бири мусохибакунанда 

интервьюировать сов., несов. кого 
интервью гирифтан, мусохиба кардан 

интервьюироваться несов, страд, ин
тервью • гирифта шудан 

• интерес м 1. шавқ, хавас, завк, 
рагбат; общегосударственные ~ы ман
фиатхои умумидавлатӣ; ~ к литера
туре шавки адабиёт; в ~ а х когб-чегб-л. 
ба нафъи касе (чизе); подчинить своим 
~ а м что ба манфиатхои худ тобеъ 
кардан; обеспечивать охрану ~ о в об
щества химояи манфиатхои чамъиятро 
таъмин кардан; слушать с ~ о м бо 
завк гӯш кардан; из спортивного ~а 
аз рӯи шавк, барои кунчковй 2. ха-
васоварӣ, завковарй; рассказ, пол
ный глубокого —а ҳикояи хеле завк
овар 3. ахамият; это дело представ
ляет огромный ~ ин кор ахамияти бу-
зург дорад 4. чаще мн. интересы мак-
садхо, майлу рагбат; мелкие ~ы мак-
садҳои ночиз; широкий круг ~ о в 
майлу рагбати гуногун 5. чаще мн. ин
тересы манфиатхо, фонда, нафъ; клас
совые ~ы манфиатхои синфй; в —ах 
мира во всём мире ба нафъи сулхи 
тамоми ҷаҳон; в ~ а х дела ба манфиати 
кор 6. разг. фоида, суд, нафъ; что за ~ 
прийти на полчаса? нимсоата омадан 
чй фоида дорад? <> остаться (оказаться) 
при пиковом ~е ду даст дар бинй 
мондан 

интересничать несов. уст. разг. ха
васманд (завқманд) кардан, ба завк 
овардан 

интересно нареч. шавковар, хавас-
овар, ачиб, ғалатӣ 

интерёснЦый, -ая, -ое (интерёс|ен, 
-на, -но) 1. шавковар, хавасовар, зав
ковар, хавасангез, бамаънй; ~ а я книга 
китоби шавковар; ~ ы й разговор гуф-
тугӯи завковар; ~-ые люди ода-
мони бамаънй 2. разг. зебо, хушрӯй, 
дилрабо; ~ а я девушка духтари зебо 
<> в ~ о м положении уст. хомила, ду-
чо н 

интересЦовать несов. кого ҳаваснок 
(рағбатнок) кардан, диккатро чалб 
кардан, шавк овардан; его ~ ӯ е т ма
тематика ӯ ба математика шавк дорад 

интересЦоваться несов. кем-чем хавас 

(•рагбат) кардан, хавас (шавқ) доштан; 
он ~ у е т с я живописью ӯ ба рассомй 
хавас дорад 

интерлюдия ж муз. интерлюдия 
(пьесаи майда барои пайвастани қисм-
хои асари мусиқӣ) 

интермедия ж 1. театр, интермедия 
(парда ё намоишй иловагии хурдакаки 
байни пардаи драма ё опера, ки беш-
тар мазмуни хаҷвӣ дорад) 2. см. ин
терлюдия 

интермеццо с нескл. муз. интермец
цо (пьесаи хурд барои асбобҳои муси
кй) 

интерн ж интерн (духтуре, ки барои 
такмили ихтисос ба ягон муассисаи 
муолщавӣ фиристода шудааст) 

интернат м 1. (общежитие для уча
щихся) интернат (хобгоҳи талабагон) 
2. (учебное заведение) интернат (мак-
таби махсуси пӯшида); ш к о л а — мак-
таби интернат; он учится в ~е ӯ 
дар интернат мехонад 

интернатский, -ая, -ое ...и интернат, 
интерната 

интернационал м 1. (международ
ное объединение) интернационал; 
Первый — Интернационали Якум; 
Коммунистический ~ Интернациона
ли Коммунистй 2. (гимн) Интернацио
нал; петь Интернационал Интерна
ционал сурудан 

интернационализация ж полит, ин
тернационализация (чизеро интерна
ционали шуморидан, барои истифодаи 
умумӣ ба ҳамаи давлатҳо додани ҳу-
қуқи ягона) 

интернационализировать сов., несов. 
что полит, интернационализация кар
дан 

интернационализироваться несов. 
страд, интернационализация карда 
шудан 

интернационализм м полит, интер
национализм; пролетарский ~ интер-
национализми пролетарй; воспитание 
масс в духе ~а оммаро дар рӯхи ин
тернационализм тарбия кардан 

интернационалист м полит, интерна
ционалист, тарафдори интернациона
лизм 

интернационалистический, -ая, -ое 
полит. ...и интернационализм, интер
националиста 

интернационалйстскЦий, -ая, -ое по
лит. ...и интернационализм, интерна
ционалиста, ...и интернационалист; 
~ а я тактика тактикаи интернациона
листа 

интернациональной, -ая, -ое ин
тернационали, байналмилалй, байнал-
халкй; ~ о е сотрудничество ҳамкории 
байналхалкй; ~ ы е слова калимахои 
байналхалкй 

интернирование с боздошт, боздош-
тан(и) (аз тарафи давлати бетараф 
нигох, доштани ва беярощ кардани 
қисмхои харбии давлати цангкунанда 
дар хоки худ; аз тарафи давлати 
цангкунанда нигох доштани граждан-
ҳои давлати мукрбил, ки дар ҳудуди 
он истикрмат мекунанд) 

интернировать сов., несов. кого-что 

боздошт кардан; ~ эскадру воюющего 
государства эскадраи давлати чангку-
нандаро боздошт кардан 

интернироваться несов. страд, хабси 
назар карда шудан 

интерпеллировать сов., несов. полит. 
ба хукумат савол додан, аз хукумат 
эзоҳот талаб кардан 

интерпелляция ж полит, интерпел
ляция, талаби эзоҳ, истезох (аз хуку
мат дар ягон масъала ззохоти махсус 
талаб кардани депутатхои парла
мент ) 

интерполировать сов., несов. что 
книжн., мат. интерполяция кардан 

интерполяция ж интерполяция ( 1 . 
книжн. аз тарафи тарцумонҳо ё хат-
тотон ба матни асар даровардани 
калима, ибора ё порчаҳое, ки дар асли 
асар набудаанд 2. мат. ёфтани ан-
дозаи мобайнии ягон бузургӣ) 

интерпретатор м книжн. шореҳ, таф-
сиркунанда, таъбиргар 

интерпретация ж книжн. шарх, таф-
сир, таъбир; ~ закона шархи конун; 
~ рукописи шархи дастнавис; новая 
~ симфонии тафсири нави симфония 

интерпретировать сов., несов. что 
шарх додан, тафснр (таъбир) кардан; 
~ событие воқеаро шарх додан 

интерпретироваться несов. страд. 
шарх дода шудан 

интерференция ж физ. интерферен
ция (ба хамдигар таъсир кардани 
мавчҳои садо, рушноӣ ва ғ. дар ша-
роити ба мукрбили якдигар истодан); 
~ звука интерференцияи овоз 

интерьер м 1. архит. интерьер, би-
нои дохилй 2. иск. интерьер (расми 
дохилй бино) 

интимность ж 1. нихонй будан(и); ~ 
переживаний нихонй будани хиссиёт 
2. самимият, наздикӣ, дӯстии наздик, 
самими (махрамона) будан(и); ~. бе
седы самимияти сӯхбат; — отношений 
наздикии муносибат 

интймнЦый, -ая, -ое (интйм|ен, -на, 
-но) ! . нихонй; ~ ы е переживания 
ҳиссиёти нихонй 2. самими, наздик, 
махрам(она); ~ ы й друг дӯсти мах
рам; вести ~ ы й разговор сӯҳбати мах
рамона доштан 3. ишкй; ~ ы е отно
шения муносибати ишкй 

интоксикационнЦый, -ая, -ое мед. 
...и интоксикация, интоксикационй, 
...и заҳрдоршавӣ, ...и заҳролудшавй; 
•~ая сыпь доначахои интоксикация . 

интоксикация ж мед. интоксикация, 
заҳрдоршавӣ, захролудшавй (бо мод-
дахои захрдор захролуд шудани орга
низм); общая ~ интоксикацияи уму-
ми; пищевая ~ аз хӯрок захролудшавй 

интонационнЦый, -ая, -ое лингв, ин-
тонационӣ, оҳангӣ, овозй, ...и инто
нация, ...и оҳанг, ...и овоз; ~ ы е 
особенности языка хусусиятҳои инто-
нацияи забон 

интонациЦя ж 1. интонация, оханг, 
овоз; торжественная ~ я оханги тан-
тананок; подражать чьёй-л. ~и ба 
оханги (ба овози) касе таклид кардан 
2. лингв, интонация, оҳанг, овоз (пасту 
баландишвии нутқ); вопросительная 
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~я оханги савол; повествовательная 
~я оханги накли; восходящая ~я 
интонацияи (оханги) болобароянда (ба-
ландшаванда); нисходящая ~я инто
нацияи (оханги) пастшаванда 3. муз. 
интонация, оханг; фальшивая ~я охан
ги вайрон 

интонирование с (по знач. гл. ин
тонировать) интонациянок (оханг
дор) кардан(и) 

интонировать несов. книжн. инто
нациянок (охангдор) кардан (бо ягон 
оҳанг гап задан ё сурудан) 

интрйгЦа ж 1. макр, хила, фитна, 
найранг, дасиса; стать жертвой ~и 
Курбонй макр шудан 2. лит. интрига 
(мазмуни асосии драма ё роман, ки 
дар атрофи вай вокеа инкишоф меё-
бад) 3. уст. ишкбози, савдои ошико-
на; завязать ~у ба ишкбози даромадан 

интриган м маккор, фитнагар, най-
рангбоз, дасисакор 

интриганка женск. к интриган 
интриганство с маккорй, фитнагарй, 

найрангбозй, дасисакорй 
интригЦовать несов. 1. макр (фитна, 

найранг, дасиса) кардан; ~овать про
тив кого-л. ба мукобили касе дасиса 
кардан 2. кого-что тахрик (диккатро 
чалб) кардан, хисси кунчковй бедор 
кардан; меня ~ует его поведение раф
тори вай диккати маро чалб мекунад 

интрижка ж разг. уменьш.-унич. 
к интрига 3 

интродукция ж муз. интродукция, 
мукаддима, даромад 

интроспектйвнЦый, -ая, -ое психол. 
...и худмушохидакунй, ...и муоинаи 
худ; -~ые данные маълумоти худму
шохидакунй 

интроспекция ж психол. худмушо-
хидагарй, муоинаи худ 

интуитивизм м филос. интуитивизм 
(цараёни фалсафии идеалистй, ки ин-
туицияро ягона воситаи идрок мешу-
морад) 

интуитивист м филос. интуитивист, 
тарафдори интуитивизм 

интуитйвнЦый, -ая, -ое (интуитй-
в|ен, -на, -но) беихтиёрона; ~ое 
чувство хисси беихтиёрона 

интуйци|!я ж 1. гувохии дил, хисси 
пешакй; фаросат, фаҳм; по ~и аз 
рӯи хисси пешакй, бо гувохии дил 
2. филос. интуиция (мувофики фалса
фай идеалистй идроки бевоситаи ха-
кикат бе мадади тацрибаи илмй ва 
хулосаи мантикӣ) 

инфант м инфант, шохзода (дар Ис
пания ва Португалияи давраи монар
хия) 

инфанта ж инфанта, шоҳдухтар 
инфантёри||я ж уст. воен. пиёда, 

аскари (кӯшуни) пиёда; генерал от 
~и генералй кушу ни пиёда (унвони 
олии генералй дар кУшУни пиёдаи 
армияи тореволюционии Россия) 

инфантилизм м мед. инфантилизм 
(акибмонии таракк,аёти организм) 

инфантильность ж книжн. ба камол 
нарасидан(и), тараккӣ накардан(и); ~ 
организма ба камол нарасидани орга
низм 

инфантильный, -ая, -ое (инфантй1лен, 
-льна, -льно) книжн. ношуд, норасида 

инфаркт м мед. инфаркт, сактаи 
дил; ~ миокарда инфаркта миокард 

инфекционнЦый, -ая, -ое мед. 1. ин-
фекционй, ...и инфекция; ~ое отделе
ние шӯъбаи инфекция 2. сироятку
нанда, гузаранда; ~ые заболевания 
касалихои сирояткунанда 

инфекция ж мед. инфекция (сироятй 
бактерияхои касалиовар); ~ гриппа 
инфекцияи грипп 

инфильтрат м биол., мед. инфильтрат 
(сахт ва калон шудани бофтаи орга
низм дар натицаи пайдоиши хар гуна 
варам); туберкулёзный ~ инфильт
рата сил 

инфильтрация ж 1. книжн. гузаш
т а н ^ ) ; ~ влаги гузаштани рутубат 2. 
биол., мед. инфильтрация (бо моддахои 
варам пур шудани бофтахои организм) 

инфинитив м грам. масдар, инфини
тив (шакли тасрифнашазандаи феъл) 

инфлюэнца ж уст. мед. грипп, зуком 
инфляционный, -ая, -ое эк. инфляци-

онй, ...и инфляция 
инфляция ж эк. бекурбшавии пул, 

инфляция (дар натицаи аз хад зиёд 
баровардани пули когазй) 

ин-фолио нареч. полигр ин-фолио 
(коғази нашрии дукат); альбом ~ аль
боми ин-фолио 

информант м ахборрасон 
информативный, -ая, -ое ахборотй, 

информативй 
информатор м ахборотдиҳанда, маъ-

лумотдиханда, мухбир 
информационный, -ая, -ое информа-

ционй, ...и ахборот, маълумоти; ~ 
бюллетень бюллетени информационй; 
~ отдел шӯъбаи ахборот 

информациЦя ж 1. см. информиро
вание; 2. ахборот, маълумот, информа
ция; научная ~я ахборати илмй; 
экономическая ~я ахбори иктисоди; 
распространение ~и интишори ахбор; 
теория ~и назарияи ахбор; Институт 
научной и технической ~и Институти 
ахборотй илм ва техника; получить 
необходимую ~ю маълумоти зарурй 
гирифтан; дать исчерпывающую ~ю 
маълумоти пурра додан 

информбюро с нескл. (информацион
ное бюро) бюрои информационй; Совет
ское ~ ист. Бюрои информационии 
советй 

информирование с (по знач. гл. ин
формировать) ахборотдихй, маълумот-
дихй, информациядихй, хабардор кар-
дан(и); ~ о порядке работы совещания 
ахборотдиҳй дар бораи тартиби кори 
мачлиси машваратй 

информировать несов. кого-что ахбо
рот (маълумот) додан, хабардор (во-
киф) кардан, информация додан; ~ о 
положении дел аз авзои кор ахборот 
додан; он обещал меня ~ вай ваъда до
да буд, ки маро хабардор мекунад 

информироваться 1. сов., несов. ахбо
рот (маълумот) гирифтан, хабардор 
(вокиф) шудан, информация гирифтан 
2. несов. страд, ахборот (маълумот) 
дода шудан, хабардор карда шудан 

инт — и п о И 
инфразвук м физ. инфраовоз (лаппи

ши пасти овоз, ки гуши одам намешуна-
вад) 

инфракраснЦый, -ая, -ее; ~ые лучи 
физ. шуоъхои инфрасурх (шуоъхои ноа-
ёни гармй. ки мавцашон нисбат ба мав-
чи шуоъхои сурхи офтоб хеле дароз аст) 

инфузория ж инфузория (цонвари 
соддатарини обй) 

инцидент м ходиса, вокеа, вокеаи 
ногувор; пограничный ~ вокеаи сар-
ҳаддй; печальный ~ ходисаи гамангез 

инъекционный, -ая, -оемед. инъекци-
онй, ...и инъекция; ~ препарат препа
рата инъекция 

инъекция ж мед. инъекция, таз
рик; ~ глюкозы инъекцияи глю
коза 

инъецировать сов., несов. кого инъек
ция кардан 

ион м физ. ион (атом ё гурӯхи атом-
хои дорой кувваи электр) 

ионизационнЦый, -ая, -ое физ. иони-
зационй, ...и ионизация; ~ а я аппара
тура асбобхои ионизация 

ионизация ж физ. ионизация, ион-
дор кардан(и); иондор шудан(и); ~ ат
мосферы ионизацияи атмосфера 

ионизировать сов., несов. что физ. 
ионизация (иондор) кардан; ~ газы 
газҳоро иондор кардан 

ионизироваться несов. страд, иони
зация (иондор) карда шудан 

ионизовать сов., несов. см. ионизиро
вать 

ионизоваться несов. см. ионизиро
ваться 

ионийский, -ая, -ое см. ионический 
ионйческЦий, -ая, -ое 1. ист. ионй, 

...и Иония 2. архит. ионй (мансуб ба 
меъмории Юнони Қадим); ~ие колон
ны сутунҳои ионй 

ионнЦый, -ая, -ое физ. ...и ион, ионй; 
~ а я реакция реакцияи ионй 

ионосфера ж физ. ионосфера (каба
ти болоии хаво, ки микдори зиёдй ион ва 
электрон хои озод дорад) 

ионосферный, -ая, -ое физ. ионосфе-
рй, ...и ионосфера 

ионотерапия ж мед. ионотерапия 
(гузарондани дорувор ба пуст ва пардаи 
луобй бо ёрии цараёни гальванй) 

ипекакуана ж ипекакуана (1 . бот. 
навъи растании дар Америкаи Ҷанубй, 
ки аз решаҳои он дору тайёр мекунанд 
2. мед. дорувор аз решахои ҳамин рас
танй, ки барои балғамоварй ва кайкуно-
нй кор фармуда мешавад) 

ипомея ж бот. ашака, ошикпечон 
(растании печанда, ки гулхои калони 
Кифмонанд дорад) 

ипотека ж эк. 1. (ссуда) карз, байъи 
чоиз (дар мамлакатхои капиталис-
тй — карзе, ки мулки ғайриманкулро 
ба гарав монда мегиранд) 2. (залог) га-
равпулй 

ипотечный, ая, -ое эк. гаравй, ...и 
гарав, ...и байъи чоиз; ~ банк банки 
гаравй (банке, ки аз рӯи мулки гаравй 
пул медихад) 
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ипо — и с к 

ипохондрик м савдой, савдозада; 
бадгумон; рӯхафтода, дилтанг 

ипохондрический, -ая, -ое савдой, 
...и савдо; бадгумон; рӯхафтода, дил
танг 

ипохондрия ж савдо; бадгумонй; 
рӯхафтодагй, дилтангй; страдать —ей 
савдой шудан 

ипподром м ипподром, майдони асп-
давонй, майдони пойга 

иприт м хим. иприт (.поддай заҳр-
олудкунандаи цангӣ) 

иракец м и роки 
иранец м эронй 
иранист м эроншинос 
иранистика ж эроншиносй; филоло-

гияи эронн 
иранка ж эронзан, эрондухтар, зани 

(духтари) эронй 
иранскЦий, -ая, -ое эронй, ...и Эрон; 

~ и е языки забонхои эронй 
иранцы мн. эрон ней 
иридий м хим. иридий (элемента 

химиявй — металла вазнини платина-
монанд) 

ирис м 1. б о т . савсан; фиолетовые 
~ ы савсанхои бунафшаранг 2. анат. 
пардаи инабияи чашм 3. (нитки) рес-
мон 

ирис м ирис (навъи конфет); сливоч
ный ~ ириси каймокин 

ириска ж разг. як дона ирис 
ирландец м ирландй 
ирландка ж ирландизан, ирланди-

духтар, зани (духтари) ирландй 
ирландский, -ая, -ое ирландй, ...и 

Ирландия; — костюм костюми ирлан
дй; —• сеттер сеттери ирландй (хели 
саги шикории пашмаш дарози малла) 

ирландцы мн. ирландихо 
йрод м прост, бран. золим, ситамгар, 

азобдиханда 
ирокезский, -ая, -ое ирокезй, ...и 

ирокез 
ирокезы мн. (ед. ирокез м) ирокезхо 

(гурӯхи қабилахои аз циҳати забон ба 
ҳамдигар наздики хиндуёни Америка) 

иронизировать несов. истехзо (тамас-
хур, хазл, мазоҳ) кардан, пичинг пар
рондан, ришханд намудан; ~ над кём-
-либо ба ягон кас пичинг партофтан 

иронйческЦий, -ая, -ое истехзоомез, 
тамасхуромез, хазломез, ришхандомез; 
~ а я улыбка табассуми истехзоомез; 
~ о е замечание эроди тамасхуромез; 
говорить — им тоном бо оханги истехзо 
гап задан 

ироничный, -ая, -ое см. иронический 
ирония ж 1. истехзо, тамасхур, 

хазл, ришханд; в его словах сквозила ~ 
гаихои вай истехзоомез буданд 2. рамз, 
киноя -О ~ судьбы гардиши фалак 

иррадиация ж иррадиация (1. физ. 
дар заминай сиёх ба назар калон наму-
дани чизхои дурахшанда 2. мед. аз узви 
касал ба узвҳои дигари бадан паҳн шу
дани дард 3. физиол. пахншавии про
цесса бачӯшой ё хомушшавй дар систе
мой марказии асаб) 

иррационализм м филос. иррациона

лизм (цараёни идеалиста дар фалсафа, 
ки вокеиятро аклнорас хисоб карда, 
дониши мантиқии илмиро инкор ме
кунад) 

иррациональность ж 1. филос. ирра-
ционалй (аз акл берун, аклнорас) бу-
дан(и) 2. мат. иррационалй (гайрикиё-
сй) будан(и) 

иррациональнЦый, -ая, -ое 1. филос. 
иррационалй, аз акл берун, аклнорас; 
~ ы е явления ходисахои аз акл берун 
2. мат. иррационалй, гайрикиёсй; 
~ ы е числа ададхои гайрикиёсй; ~ о е 
уравнение муодилаи иррационалй 

ирреальный, -ая, -ое книжн. ирреалй, 
хаёлй, номавчуд 

иррегулярнЦый, -ая, -ое книжн. гай-
римунтазам, номунтазам, аз коида бе
рун; <-~ ые войска кӯшунхои номунтазам 

ирригатор м 1. ирригатор, мутахае-
сиси обьёрй 2. мед. ирригатор (асбо
би цароҳатшуӣ) 

ирригалионнЦый, -ая, -ое ирригаци-
онй, ...и ирригация, ...и обьёрй; ~ а я 
сеть сети обьёрй; ~ а я система система!! 
обьёрй; ~ ы е сооружения иншооти ир-
ригационй 

ирригация ж ирригация, обьёрй 
исе приставка префиксест, ки ба цои 

«из» пеш аз хамсвдоҳои бецаранг меояд: 
испечь, истопить; см. из» 

иск м юр. даъво, мутолиба; предъ
явить ~ кому-л. ба ягон кас даъво кар
дан; встречный — даъвои хилоф 

искажать несов. см. исказить 
искажаться несов. 1. см. исказиться; 

2. страд, вайрон (тахриф) карда шудан 
искажёниЦе с 1. (по знач. гл. иска

зить) вайрон (тахриф, галат маънидод) 
кардан(и); (по знач. гл. исказиться) вай
рон (тахриф) галат маънидод шудан(и); 
~е фактов тахрифи фактхо 2. хато, 
галат; тахриф; серьёзные ~я в тексте 
тахрифи чиддии матн 

искажённый, -ая, -ое 1. прич. вай
рон (тахриф, галат маънидод) карда
шуда; бадшакл кардашуда, бурмашуда 
2, прил. вайрон, нодуруст; ~ текст 
матни вайрон 3. (напр. о лице) бад
шакл, баднамо, бурма 

искази Цть сов. что 1. вайрон (тахриф, 
галат маънидод) кардан, нодуруст ни
шон додан; —т ь чью-л. мысль фикри 
касеро ғалат маънидод кардан 2. бад
шакл (баднамо, бурма) кардан; горе 
~ л о её лицо гаму андӯҳ рӯи ӯро бад
намо кард 

искази Цться сов. 1. вайрон (тахриф, 
галат маънидод) шудан; замысел ~ лея 
фикри асоей тахриф шуд 2. бадшакл 
(баднамо, бурма) шудан; его лицо ~-
лось от боли руи ӯ аз дард бурма шуд 

искалёченнЦый, -ая, -ое (искалечен, 
-а, -о) 1. прич. маъюб (маиб) кардашуда 
2. прил. маъюб, маиб; ~ а я нога пои 
маъюб 3. прил. вайрон; ~ ы й велосипед 
велосипеди вайрон 4. прил. перен. вай-
рошнуда; ~ о е детство бачагии пур-
азоб 

искалечивать несов. см. искалечить 
искалечиваться несов. 1. см. искале

читься; 2. страд, маъюб (маиб) карда 
шудан 

искалёчиЦть сов. 1. кого-что маъюб 
(маиб) кардан; он ~л себе руку ӯ дас-
ташро маъюб кард 2. что вайрон кар
дан, шикастан; ребёнок ~л игрушку 
бача бозичаро вайрон кард 3. кого-что 
перен. вайрон кардан; ~ т ь чью-л. 
жизнь хаёти ягон касро вайрон кардан 

искалёчиЦться соя. разг. маъюб (маиб) 
шудан; он ~ л с я , упав с лестницы вай 
аз зина афтода маъюб шуд 

искалывать несов. см. исколоть 
искалываться несов. 1. см. исколоть

ся; 2. страд, халонда шудан, халонда 
ярадор карда шудан 

исканиЦе с 1. (по знач. гл. искать 1, 2) 
ҷустучӯ (кофтуков) кардан(и), чуста-
н(и) 2. тк. мн. искания чустучу, кофту
ков; творческие ~ я чустучӯи эчодй 3. 
уст. (заискивание) хушомадгӯй, та-
маллуқкорй 

искапывать несов. см. ископать 
искапываться несов. страд, канда 

шудан, побел карда шудан 
искариот м уст. бран. виҷдонфурӯш, 

хоин 
искателЦь м 1, чӯянда, =ҷӯ(й), чусту-

ҷӯкунанда, кобанда; ~и алмазов алмос-
чӯён; ~ и жемчуга ғаввосони гавхар-
чӯй 2. тех. ҷустуҷӯкунак (асбоби коф
та ёфтани ягон объект); ~ь у теле
скопа чустучӯкунаки телескоп <> ~ь 
приключений Г) уст. сайёхи чойхои 
камтахкикшуда 2) (авантюрист) мо
ча рочӯй 

искательнЦый, -ая, -ое уст. книжн. 
хушомадгӯёна, тамаллуккорона; ~ а я 
улыбка табассуми тамаллуккорона; го
ворить ~ ы м тоном бо оханги хушомад-
гӯёна гап задан 

искательство с уст. книжн. хушомад-
гӯӣ, лаганбардорй, тамаллуккорй 

искать сов. 1. кого-что чустучӯ кар
дан, чустан, аз паи чизе гаштан, коф-
тан; ~ нужную книгу китоби даркори-
ро чустан 2. кого-что, чего чустан; ~ 
защиты химоя (дастгирй) чустан; ~ 
новых путей в творчестве дар эҷодиёт 
роххои нав чустан 3. что с кого, на ком 
юр. даъво (иддао) кардан, даъво дош
тан; ~ с ответчика две тысячи рублей 
ба (аз) чавобгар ду ҳазор сӯм даъво 
доштан 4. с неопр. уст. книжн. (стре
миться) хостан, саъю кӯшиш (чидду 
чаҳд) кардан 5. в ком, у кого уст. (заис
кивать) хушомадгӯӣ (лаганбардорй) 
кардан О ~- вчерашний день дар пирй 
айеми чавонй чустан; ~ глазами когб-
-что-л. чашм давонда касеро, чизеро 
кофтан; —' забвения в чём-л. ба ягон 
коре машғул шуда ғаму ғуссаро фаро
муш кардани шудан; ~ чьёй-л. руки 
уст. ба занй хостан; ищй-свищй, ищи 
ветра в поле ёбу гир (дар бораи чизи 
бедарак гумшуда гуфта мешавад) 

искаться несов. страд, чуста шудан, 
чустучу (кофтуков) карда шудан 

исклеваЦть сов. 1. кого нӯл зада яра-
дер кардан; наседка ~ л а кошку мурғи 
курк гурбаро пул зада ярадор кард 
2. что нӯд зада хӯрдан; голуби —ли 
весь корм кабӯтарҳо тамоми донро 
[нӯл зада] хӯрданд 

исклёвывать несов. см. исклевать 
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исклёвываться несов. страд, нӯл зада 
ярадор карда шудан; пул зада хӯрда 
шудан 

исключать несов. см. исключить 
исключаться несов. страд, бароварда 

шудан, хориҷ карда шудан; истисно 
карда шудан 

исключая 1. д»епр. бароварда исто
да, хорич карда истода, хориҷкунон 
2. предлог с род., вин. ғайр аз, ба ғайр 
аз, ба чуз, ба истиснои... ; он ест всё, 
~ мясо вай, ғайр аз гӯшт, ҳама чизро 
мехӯрад; родственников, ~ брата, у не
го нет у, ба чуз бародараш, хешу акра-
бо надорад 

исключёниЦе с 1. (ло знач. гл. исклю
чить 1) баровардан(й), хорич кардан(и); 
<~е из списков аз руйхат баровардан(и) 
2. мустасно, истисно; сделать ~е мус-
тасно кардан; допустить в виде ~я 
ба тарики истисно раво донистан; ни 
для кого не делать ~ й хеч касро истис
но накардан О за ~ е м предлог с род. 
кого-чего ба гайр аз, ғайр аз, ба чуз, 
ба истиснои 

исключительно 1. нареч. махсусан, 
нихоят, аз хад зиёд, фавкулодда; ~ 
интересная книга китоби нихоят маро-
ковар 2. в знач. выдел.-огранич. части-
Цы танхо, факат; он доверял ~ мне 
вай танҳо ба ман эътимод дошт; здесь 
строят ~ каменные дома дар ин ҷо 
танхо хонаҳои сангин месозанд 

исключительность ж 1. фавкулодда 
(гайриоддй) будан(и); ~ явления фав
кулодда будани ходиса 2. махсусият, 
имтиёз; классовая ~ махсусияти син
фи 

исключительней, -ая, -ое (исклю
чителен, -льна, -льно) 1. тк. полн. ф. 
мустасно, ба таври истисно; ~ ы е права 
хукукхои фавкулодда (истиснои) 2. 
махсус, фавкулодда, алоҳида; в ~ ы х 
случаях дар мавридҳои махсус; ~ ы й 
талант истеъдоди фавкулодда 3. разг. 
ниҳоят хуб, мумтоз; ~ а я пьеса пьесаи 
нихоят х у б 4 . якка, ягона; ~ ы й случай 
ходисаи ягона 5. танҳо, факат, махсус; 
~ а я собственность государства моли
кияти махсуси давлат 

исключать сов. 1. кого-что баровар
дан, хорич кардан; ~ й т ь из школы аз 
мактаб хорич кардан; ~ й т ь из списка 
аз рӯйхат баровардан 2. что роҳ надо
дан; истисно (мустасно) кардан; такое 
положение ~ е н о ин тавр шуданаш мум
кин нест; не ~ е н а возможность мумкин 
аст, эҳтимол дорад, аҷаб нест 

исковёрканнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
афгор кардашуда; маъюб (маиб) карда
шуда; вайрон (тахриф) кардашуда 2. 
прил. вайрон; ~ ы й самолёт самолёти 
вайрон 3. прил. перен. вайроншуда; 
•~ая жизнь хаёти вайроншуда 4. прил. 
перен. вайрон, носаҳеҳ; говорить на 
~ о м французском языке ба забони вай-
рони французй гап задан 

исковёрка| |ть сов. 1. что вайрон (аф
гор) кардан, шикастан, пора-пора кар
дан; ~ ть новую игрушку бозичаи навро 
вайрон кардан 2. кого-что маъюб (ма
иб) кардан; осколком мины ему ~ л о 
ногу порчаи мина пои ӯро маъюб карда

аст 3. кого-что перен. вайрон кардан; 
~ т ь чью-л. жизнь ҳаёти касеро вайрон 
кардан 4. что перен. вайрон (таҳриф) 
кардан, галат баён кардан; ~ т ь чужие 
мысли фикрҳои каси дигарро таҳриф 
кардан 

исковеркаться сов. разг. 1. вайрон 
(афгор) шудан 2. перен. вайрон (тах
риф) шудан 

исковЦой, -ая, -бе юр. даъвои, ...и 
даъво; ~ 6 е заявление аризаи даъво 

исковыривать несов. см. исковырять 
исковыриваться несов. страд, кофта 

шудан; кофта вайрон карда шудан 
исковырять сов. что разг. кофтан, 

кофта гирифтан, кофта вайрон кардан; 
•-V хлеб магзи нонро кофта гирифтан 

исколачивать несов. см. исколотить 
исколеси Цть сов. что разг. гаштан, 

тай кардан, давр зада баромадан; он 
~л всю Сибирь ӯ тамоми Сибирьро 
давр зада баромад 

исколотить сов. разг. 1. кого-что за
дан, кӯфтан, лат кардан; ~ до полу
смерти сахт зада (куфта) нимҷон кар
дан 2. что зада вайрон кардан; ~ стены 
гвоздями деворхоро мех зада вайрон 
кардан 

исколоть сов. 1. кого-что халондан, 
халонда ярадор кардан; ~ руки о ко
лючки дастро хор халонда ярадор кар
дан 2. что сӯрох-сӯрох (галбер) кар
дан; платье было исколото булавками 
курта бо сарсӯзан сӯрох-сӯрох карда 
шуда буд 

исколоться сов. халонда шудан, ха
лида ярадор шудан; ~ о шипы хор ха
лида ярадор шудан 

искомкать сов. что разг. ғиҷим кар
дан; ~ в руках платок рӯмолчаро дар 
даст ғиҷим кардан 

искбмка! ться сов. разг. гиҷим шудан; 
вещи в чемодане ~ л и с ь чизхо дар чо
мадон ғиҷим шудаанд 

искомЦый, -ая, -ое 1. матлуб; ~ ы й 
вывод хулосаи матлуб 2. мат. кофта-
шаванда, чусташаванда, матлуб, мач-
хул; ~ а я величина бузургии мачхул 
3. в знач. сущ. искомое с мат. мачхул 

искони нареч. уст. аз кадим, аз ка
дим боз, аз ибтидо, аз азал; здесь ~ 
никто не жил дар ин ҷо аз кадим боз 
ҳеҷ кас зиндагй накардааст 

исконность ж аз кадим боз мавчуд 
будан(и), кадимй (аслй) будан(и); 
~ славянских поселений на севере 
аз кадим боз дар шимол сокин будани 
славянхо 

искбннЦый, -ая, -ое аз кадим мавчуд, 
қадимӣ, тагчой, азалй, аслй; ~ о е 
население аҳолии тагчой; ~ ы е русские 
земли сарзаминҳои кадимии рус 

исконопатить сов. что разг. тикконда 
то охир сарф кардан (мае. пахтаро дар 
вакти маҳкам кардани таркиищои 
тиреза) 

ископаемЦый, -ая, -ое 1. кофтанй, 
кофта баровардашаванда; ~ ы е мине
ралы минералҳои кофта баровардаша
ванда 2. в знач. сущ. ископаемые мн. 
маъданҳо, кофтаниҳо, канданиҳо; по
лезные <~ые маъданҳои фоиданок; 
разведка ~ ы х ҷустуҷӯи маъданҳо 3 . 

иск — иск И 
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палеонт. нихоят кадим // в знач. сущ. 
ископаемое хайвони (растании) нихоят 
кадим 4. перен. ирон., шутл. аз 
Д а қ ь ё н у с мондагй, кӯҳнашуда, ақиб-
монда, аз дахон монда 

ископаЦть сов. что кофтан, кандан, 
побел кардан; они ~ л и весь двор онхо 
тамоми рӯи хавлиро побел карданд 

искорёживать несов. см. искорёжить 
искорёживаться несов. 1. см. искорё

житься; 2. страд, сахт кач (хам) карда 
шудан 

искорёжиЦть сов. что прост, сахт кач 
(хам) кардан, хамондан, вайрон кар
дан, ноҳамвор (пачак) кардан; он ~л 
крыло машины вай каноти мошинро 
пачак кард 

искорёжиЦться сов. прост, сахт тоб 
партофтан, кач (хам) шудан, ноҳамвор 
шудан; дверь ~ л а с ь дар сахт тоб пар-
тофт 

искоренение с (по знач. гл. искоре
нить) решакан (решаков, махв, нест) 
кардан(и), аз беху бун нест кардан(и); 
(по знач. гл. искорениться) решакан 
(решаков, маҳв) шудан(и); ~ предрас
судков решакан кардани хурофот 

искоренить сов. что решакан (реша
ков, махв, нест) кардан, аз беху бун 
нест кардан; ~ бюрократизм бюрокра-
тизмро нест кардан; ~ дурные привыч
ки одатхои бадро нест кардан 

искорени Цться сов. аз реша канда 
шудан, решакан (решаков, нест) шу
дан, аз беху бун нест шудан; этот 
предрассудок совсем ~ л с я ин хурофот 
тамоман нест шуд 

искоренять несов. см. искоренить 
искореняться несов. 1. см. искоре

ниться; 2. страд, решакан (решаков, 
маҳв, нест) карда шудан 

искорка ж уменьш.-ласк, к искра 
искоробиЦть сов. что разг. сахт кач 

(хам) кардан, ноҳамвор (кат) шудан; 
чемодан ~ л о от сырости чомадон аз 
рутубат тоб партофт 

искоробиЦться сов. разг. тоб партоф
тан, сахт кач (хам) шудан, ноҳамвор 
(қат) шудан; фанера ~ л а с ь фанера тоб 
партофт 

искоса нареч. уреб, бо гӯшаи (бо 
қирраи) чашм, каҷ-каҷ, чаппа-чаппа; 
он посмотрел на меня ~ у ба ман қаҷ-
-қаҷ нигарист 

искосить сов. что разг. кач (хам) 
кардан 

искоситься сов. разг. кач (хам) шудан 
искособочиться сов. прост, ба як 

тараф хам (кач) шудан, хамидан, як
лаба шудан 

йскрЦа ж 1. шарора; электрическая 
~а шарораи электр; из трубы паровоза 
летели снопы искр аз дудкаши паровоз 
тӯб-тӯб шарора мепарид 2. (блестящая 
точка) партав, шарора 3. собир. хол, 
[ранги] холча-холча (хол-хол); пальто 
синего цвета с ~ о й пальтои кабудй 
хол-хол 4. перен. зарра; в его словах 
нет ни ~ы правды дар суханони ӯ 
заррае ҳам ҳақиқат пест 5. перен. 



иск — иск искрист; ый, -ая, -ое (искрист, -а, -о) 
1. шарорапош, шароранок, пурчило, 
тобон; ~ая роса шабнами чилодор 
2. перен. дурахшон; бехадду канор; 
~ое веселье шодии бехадду канор 

искрЦйть несов. 1. шарора пошидан, 
шарорабор шудан, чило додан, дурах
шидан; железо ~йло под ударами моло
та охан дар зери зарбахои болга шарора 
мепошид 2. эл. шарора пошидан, шаро
рабор шудан; в реле ~ят контакты кон-
тактхои реле шарорабор шуданд 

йскрйЦться несов. 1. шарора пошидан, 
шарорабор шудан, чило додан, дурах
шидан; снег —лея на солнце барф аз 
шуоъи офтоб медурахшид 2. перен. 
намудор (зохир) шудан (будан); в его 
глазах -~лся юмор дар чашмони вай 
шарораи хазлу шӯхй намудор буд 

искровавить сов. см. искровенить 
искровени Цть сов. кого-что разг. 1. 

зада хуншор кардан, мачрӯх (захм
дор) кардан; он ~л ноги о камни вай 
пойхояшро ба санг зада хуншор кард 
2. хунолуд кардан, ба хун олуда кар
дан; ~ т ь носовой платок дастрӯймол-
чаро хунолуд кардан 

искровениться сов. разг. 1. хуншор 
шудан, захмдор (ярадор) шудан 2. ху
нолуд шудан, ба хун олуда шудан 

искровец м полит, искрачй, тараф
дори «Искра» (революционере, ки ба 
гурухи газетой «Искра.» хамрох буд) 

искровой, -ая, -бе тех., эл. шарора-
дор, ...и шарора, шарорагй; ~ генера
тор генератор» шарорадор; ~ разряд 
холишавии шарора 

искрогаситель м тех. шарорагирак 
(дар дудбарои паровозҳо, локомобильхо 
ва вагранка, ки ба парида рафтани 
шарора монеъ мешавад) 

искромётнЦый, -ая, -ое поэт. 1. ша
рорапош, шарорабор, дурахшанда, 
пурчило; ~ое вино виной хушранг 
2. перен. дурахшон; аз хад афзун; ~ое 
веселье хушнудии аз хад афзун 

искромсаЦть сов. что разг. 1. реза-
-реза (пора-пора, тикка-тикка) кардан, 
бетартиб буридан; ~ т ь шёлк шоҳиро 
тикка-тикка кардан 2. расво (хароб) 
кардан; редактор ~л статью муҳаррир 
маколаро хароб кард 

искроуловитель м см. искрогаситель 
искрошить сов. I. что майда (реза-

-реза) кардан; ~ кусок хлеба як бурда 
нонро реза-реза кардан 2. кого-что пе
рен. разг. аз дами шамшер гузарондан 

искроши Цться сов. майда (реза-реза) 
шудан; замазка ~лась замазка реза-
-реза шудааст 

искупаЦть I сов. кого разг. оббозй 
дорондан (кунондан); мать ~ла детей 
модар кӯдаконашро оббозй доронд 

искупать 11 несов. см. искупить 
искупаться 1 сов. разг. оббозй кар

дан; было жарко, и мы решили ~ хаво 
гарм буд ва мо оббозй кардани шудем 

искупаться II несов. 1. см. искупить
ся; 2. страд, бахшида (омурзонида) 
шудан 

искупитель м книжн. боиси кафорат-
шаванда, бахшонанда, омурзонанда 

искупйтельнЦый, -ая, -ое книжн. бои

си кафоратшаванда. бахшонанда, омур
зонанда; ~ая жертва курбонии бахри 
омурзиш 

искупить сов. что 1. кафорат кардан, 
бахшонидан, омурзонидан, гунохро шу
стан; ~ свою вину гунохи худро шу
стан, худро сафед кардан 2. пур кар
дан, кусури чизеро баровардан, кусур 
гардондан (гирифтан) 

искупи Цться сов. 1. шуста (сафед) 
шудан; его вина давно ~лась гунохи 
вай кайхо шуста шудааст 2. (возмес
титься) пур кардан, кусур гардондан 
(гирифтан) 

искуплёниЦе с 1. кафорат, товон, 
чу брон; ~е грехов чу брони гуноххо 
2. кусургардонй, кусургирй; настал 
час ~я вакти кусургирй расид 

искуривать несов. см.. искурить 
искуриваться несов. 1. см. искурить

ся; 2. страд, то охир кашида шудан 
(оид ба тамоку ва ғ.) 

искурить сов. что разг. кашида тамом 
кардан, то охир кашидан (мае. тамо
ку); — все папиросы хамаи папирос -
хоро кашида тамом кардан 

искури Цться сов. разг. кашида тамом 
шудан (оид ба тамоку ва г.); весь та
бак ~лся хамаи тамоку [аз кашидан] 
тамом шуд 

искус м 1. (испытание) имтихон, сан
чиш, озмоиш; выдержать ~ до конца 
ба санҷиш то охир тоб овардан 2. уст. 
(искушение) васваса 

искусаЦть сов. кого-что бисьёр (чанд 
чо) газидан (хоидан); собака ~ла прохо
жего саг чанд чои рохгузарро газид 

искуситель м книжн. васвасакор, фи-
ребанда, мафтункунанда, фаттон; ко
варный ~ васвасакори маккор 

искусить сов. уст. см. искушать 
искуситься сов. в чём уст. усто (мо-

хнр, хунарманд) шудан 
искусник м разг. усто, мохир, хунар

манд; он большой ~ на всякие поделки 
из дерева ӯ дар сохтани хар гуна чиз
хои чӯбин ҳунарманди калон аст 

искӯснЦый, -ая, -ое (искус |ен, -на, 
-но) 1. усто, мохир, хунарманд, 
хозик; ~ ы й стрелок тирандозй мохир; 
~ ы й столяр дуредгарй мохир; она ~-ая 
портниха вай либосдӯзи мохир аст 
2. устокорона, мохирона, хунарман-
дона, санъаткорона; ~ а я резьба по де
реву кандакории хунармандона дар 
рӯи чӯб 

искусственность ж 1. сунъй (мас-
нӯй, сохта, ориятй) будан(и) 2. сохтагй, 
гайритабий будан(и), гайрисамимй бу-
дан(и); ~ улыбки сохтагии табассум 

искӯсственнЦый, -ая, -ое (искусствен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. сунъй, маснӯӣ, 
сохта, ориятй; ~ ы й жемчуг гавхари 
сунъй; ~ ы е зубы дандонхои ориятй 
2. сохта, гайритабий, гайрисамимй; 
~ ы й смех хандаи гайритабий; ~ а я 
любезность нлтифоти гайрисамимй 

искусствЦо с I. санъат; произведение 
~а асари санъат; изобразительное ~-о 
санъати тасвири; <~о кино санъати 
кино; история ~а таърихй санъат; пар
тийность ~а партиявияти санъат 2. ма
хорат, санъат; ~о руководства махора-
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шарора; ~а таланта шарораи истеъ
дод О -~а божья у кого, в ком уст. 
истеъдод, истеъдоди фитрй, кобилияти 
модарзод; ~ы из глаз посыпались аз 
чашмон олав парид; заронить ~у чего-
-либо тухми чизеро коштан 

искрасить сов. что разг. ранг карда 
шудан, рангро молида тамом кардан; 
~ всю охру хамаи охраро молида сарф 
кардан 

искрасиЦться сов. разг. тамоман сарф 
шудан (дар рангкуни); все белила ~-
лись тамоми ранги сафед сарф шуд 

искрашивать несов. см. искрасить 
искрашиваться несов. I. см. искра

ситься; 2. страд, молида тамом карда 
шудан (оид ба ранг) 

искрение с (ло знач. гл. искрить) ша-
рорабарорй 

искренне нареч. содикона, самимона, 
софдилона, аз самими дил 

ИскреннЦий, -яя, -ее (йскрен|ен, -на, 
-но) содиқ, самими, самимона, рост-
гӯй, софдил, босадокат, ихлосманд; 
~ие чувства хисснёти самимона; ~-яя 
радость шодй и самими 

искренно нареч. см. искренне 
искренность ж ихлос, садокат, сами

мият, ростгӯӣ; говорить с большой ~ю 
бо тамоми самимият гап задан; его ~ 
была очевидна садоқати вай аён буд 

искрестйЦть сов. что разг. 1. чиллик-
вор хат кашидан 2. аз чор тараф бурида 
гузаштан; лужайка искрещена тропин
ками пайрахахо маргзорро аз чор та
раф бурида гузаштаанд 3. уст. разг. 
давр зада (тай карда) баромадан; он 
~л всю Азию вай тамоми Осиёро 
давр зада баромад 

искрещивать несов. см. искрестить 
искрещиваться несов. страд, чиллик-

вор хат кашида шудан 
искриви Цть сов. что 1. хам (кач, ка

чу килеб) кардан; ~ т ь гвоздь мехро 
кач кардан 2. бадшакл (баднамо, бур
ма) кардан; гнев ~л его лицо аз газаб 
рӯяш бурма шуд 

искриви Цться сов. 1. хам (кач, качу 
килеб) шудан, хамидан; оглобли ---лйсь 
шотухо кач шуданд 2. бадшакл (бад
намо, бурма) шудан; его лицо ~лось 
рӯи ӯ бурма шуд 

искривление с 1. (по знач. гл. искри
вить) хам (кач) кардан(и); (ло знач. гл. 
искривиться) хам (кач) шудан(и); ~ 
позвоночника кач шудани сутунмӯҳра 
2. хами, качй, чои качшуда, качу киле-
бй; выпрямить ~ чои качшударо рост 
кардан 3. перен. качравй, вайрон кар-
дан(и); ~ политической линии вайрон 
кардани рохи сиёсй 

искривлённость ж хами, качй, кач 
будан(и), качу килебӣ; ~ ног качии 
пойхо 

искривлённЦый, -ая, -ое 1. прич. хам 
(кач) кардашуда 2. прил. хамида, кач; 
~ ы е ветви яблони шоххои хамидан себ 

искривлять несов. см. искривить 
искривляться несов. 1. см. искривить

ся; 2. страд, хам (кач) карда шудан 



ти рохбарй; военное ~о санъати харбй 
3. (умение, мастерство) хунар, махо
рат, устогй; ~о игры на скрипке махо-
рати скрипканавозй <> прикладное ~о 
санъати амалй; из любви к ~у софди-
лона, беғаразона; по всем правилам ~а 
бо камоли махорат, ба таври бонду 
шояд 

искусствовед м санъатшинос 
искусствовёдениЦе с санъатшиносй; 

доктор ~я доктори санъатшиносй 
искусствовёдческЦий, -ая, -ое ..и 

санъатшиносй; ~ а я литература адаби-
ёти санъатшиносй 

искусствознание с уст. см. искусство
ведение 

искусывать несов. см. искусать 
искӯсываться несов. страд, бисьёр 

(аз чанд чо) газида шудан 
искушать несов. кого-что васваса 

(иғво) кардан, фиреб додан, гумрох 
кардан, аз рох баровардан <> ~ судьбу 
такдирро санчидан, бахтозмой кардан, 
таваккалан коре кардан 

искушаться несов. страд, васваса 
карда шудан, фиреб дода шудан 

искушёниЦе с 1. (по знач. гл. иску
шать) васваса кардан(и), фиреб до-
дан(и) 2. (соблазн) васваса, иғво; вво
дить в ~е васваса кардан; впадать в 
~ е , поддаваться ~ю ба васваса афто
дан 3. уст. С испытание) санчиш, оз-
моиш, имтиҳон 

искушённый, -ая, -ое 1. прич. уст. 
васваса кардашуда, фиреб додашуда; 
санчидашуда, озмудашуда. имтихон 
кардашуда 2. прил. пухта, корозмуяа, 
кордида; ~ в борьбе человек одами дар 
мубориза пухта 3. прил. усто, мохир, 
пуртачриба, пухта, кордон; ~ педагог 
педагоги мохир <> ~ опытом пуртач
риба, тачрибадор 

ислам м рел. ислом, дини ислом 
исламизм м рел. системаи дини ис

лом 
исламистский, -ая, -ое исломй, ...и 

ислом 
исландец м исландй, исландиягй 
исландка ж исландизан, исланди-

духтар, зани (духтари) исландй 
исландский, -ая, -ое исландй, ислан

диягй, ...и Исландия; ~ язык забони 
исландй 

исландцы мн. исландихо, исландия-
гихо, халки асосии Исландия 

испаивать несов. см. испоить 
испаиваться несов. страд, нӯшонда 

[тамом карда] шудан 
испакостить сов. что прост 1. чиркин 

(олуда, ифлос) кардан; — комнату 
хонаро чиркин кардан 2. перен. расво 
(вайрон) кардан, аз кор баровардан; 
~ дело корро расво кардан 

испакости Цться сов. прост. 1. чиркин 
(олуда, ифлос) шудан 2. перен. расво 
(вайрон) шудан, аз кор баромадан; по
года — лась хаво вайрон шуд 

испанец м испанй, испаниягй 
испанка I ж испанизан, испанидух-

тар, зани (духтари) испанй 
испанка II ж испанка (шакли махсу

си вазнини грипп, ки аввалин бор дар 
Испания қайд карда шуда, дар солҳои 

1918—1919 аксари мамлакатхои дуньё-
ро фаро гирифта буд) 

испанский, -ая, -ое испанй, испания
гй, ...и Испания 

испанцы мн. испаниҳо, испанияги-
хо, халки асосии Испания 

испарёниЦе с 1. (по знач. гл. испа
рить) буғ (бухор) кардан(и); (по знач. 
гл. испариться) буг (бухор) шудан(и); 
~е воды буғ (бухор) шудани об; мёд-
ленное —е бухоршавии сует 2. чаше мн. 
испарения буғ, бухор; от земли подни
мались ~я аз замин буғ мебаромад 

испаринЦа ж арак; больной проснул
ся в ~е бемор арак карда бедор шуд 

испаритель м тех. бухоркунак, буғ-
кунак, буғронак 

испарйтельнЦый, -ая, -ое бухоркуно-
нанда; ~ а я установка дастгоҳи бухор-
кунонанда 

испарить сов. что буғ (бухор) кар
дан; — жидкость моеъро буғ кунондан 

испарйЦться сов. 1. буғ (бухор) шу
дан, буғ (бухор) шуда паридан; роса 
~ л а с ь шабнам бухор шуда парид 
2. перен. шутл. ғайб задан, бедарак 
(нест) шудан; все его страхи ~лись 
тамоми тарсу бими ӯ нест шуд; он тот
час ~лся ӯ якбора ғайб зад 

испаряемость ж буғшавандагй, бу-
хоршавандагй 

испарять несов. см. испарить 
испаряться несов. 1. см. испариться; 

2. страд, буғ (бухор) карда шудан 
испачкать сов. кого-что олондан, олу

да (ифлос, чиркин) кардан; ~ руки 
чернилами дастхоро бо сиёхй олондан 

испачкаться сов. олуда (ифлос, чир
кин) шудан; — в краске ба ранг олуда 
шудан 

испепелйЦть сов. что 1. сӯзонда (сӯх-
та) хокистар кардан, сӯзонда хокистар 
гардонидан, сӯзондан; враг ~л деревню 
душман дехаро сӯзонда хокистар гар-
донид 2. перен. афгор кардан; хароб 
(об) кардан; горести и печали ~ли его 
сердце ғаму андӯҳ дили ӯро об кард; 
•~ть взглядом бо теғи чашм (нигох) 
куштан 

испепели Цться сов. 1. сӯхта хокистар 
шудан (гаштан), сӯхтан; бумага ~ л а с ь 
коғаз сӯхта хокистар шуд 2. перен. аф
гор шудан; соф шудан, об шудан 

испепелять несов. см. испепелить 
испепеляться несов. I. см. испепелить

ся; 2. страд, сӯзонда (сӯхта) хокистар 
карда шудан 

испестри Цть сов. что разг. 1. ранго
ранг (ало-було) кардан 2. пур кардан; 
он ~л книгу помётами вай китобро бо 
кайду аломатхо пур кард 

испечь сов* что пухтан; ~ хлеб 
нон пухтан <> вновь испечённый шутл. 
навбаромад 

испечься сов. пухта шудан, пухтан; 
хлеб испёкся нон пухт 

испещрЦйть сов. что 1. рангоранг 
(ало-було) кардан; бумага ~ ена чер
нильными пятнами коғаз бо доғхои 
сиёхй лаккадор шудааст 2. пур кар
дан; классная доска была ~ена фор
мулами тахтаи синф бо формулахо пур 
карда шуда буд 

иск — исп И 

361 

испещрять несов. см. испещрить 
испещряться несов. страд, ранго

ранг (ало-було) карда шудан; пур кар
да шудан 

испивать несов. см. испить 
испиливать несов. см. испилить 
испиливаться несов. 1. см. испилить

ся; 2. страд, арра карда шудан, арра 
карда тамом карда шудан 

иен или Цть сов. что арра карда шу
дан, арра карда тамом кардан; мы ~ли 
все дрова мо хамаи хезумро арра кардем 

испилиться сов. разг. (прийти в не
годность) хӯрда шудан, аз кор барома
дан (оид ба арра) 

исписаЦть сов. что 1. навишта пур 
кардан; мальчик ~л всю тетрадь пи-
сарбача тамоми дафтарро навишта пур 
кард 2. разг. навишта сарф кардан, ба 
навиштан сарф кардан; мы ~ли целую 
бутылку чернил як шиша сиёхиро ба на
виштан сарф кардем 

исписаЦться сов. разг. 1. ба навиштан 
сарф шудан, аз бисьёр навиштан тамом 
шудан; аз кор баромадан; карандаш 
~лся калам аз бисьёр навиштан тамом 
шуд; перо ~лось ручка аз кор баромад 
2. лаёкати эчодиро гум кардан; компо
зитор ~лся бастакор лаёкати эчодиаш-
ро гум кард 

исписывать несов. см. исписать 
исписываться несов. 1. см. исписать

ся; 2. страд, навишта пур карда шудан; 
навишта сарф карда шудан 

испитЦой, -ая, -бе разг. логар, хароб, 
пажмурда; ~ 6 е лицо рӯи пажмурда 

испить сов. 1. чего и без доп. обл. и 
прост, нӯшидан; ~ водицы об нӯши-
дан 2. что уст. (выпить всё) нӯшида та
мом кардан 3. что перен. аз сар гуза-
ронидан, дидан, хис кардан; ~ всю 
горечь разлуки тамоми талхии хичронро 
чашидан (дидан) <> ~ [горькую] чашу 
до дна азобу укубати бисьёре кашидан, 
талхии зиндагиро чашидан 

исплаваЦть сов. что разг. шино карда 
баромадан; он ~л все моря вай хамаи 
бахрхоро шино карда баромад 

исплакаться сое. прост, бисьёр ашк-
резй карда аз хол рафтан 

исповедальня ж тавбахона (дар ка-
лисой католики) 

исповедание с 1. (по знач. гл. испове
довать 1, 3) тавба кунондан(и); эъти-
код доштан(и), пайравй кардан(и) 2. 
КН.ЫСИСН, • мазҳаб, дин; католическое ~ 
мазҳаби католики 

исповедать сов., несов. уст. см. испо
ведовать 

исповедаться сов. уст. см. исповедо
ваться I 

исповедник м церк. 1, тавбагар 2. рӯ-
хонй, кашиш, поп 

исповедовать сов., несов. 1. кого церк. 
омурзидан 2. перен. разг. шутл. иерор-
корона пурсуков кардан; он начал ме
ня где я был, что я делал ӯ маро 
иероркорона пурсуков кардан ги
рифт, ки дар кучо будам, чй кор кар
дам 3. что церк. омурзиш хостан 



и с п — исп мутафаккири бузург; — ы науки бузур-
гони илму фан 

иснолйнскЦий, -ая, -ое 1. бузургчус
са, ...и паҳлавон, иахлавонона, ...и 
баходур, баҳодурона, ...и қавиҳайкал; 
— ий рост қаду қомати пахлавонона 2. 
хеле калон, бузург, азим; — ие замыслы 
ниятхои бузург; ~ и е реки дарьёҳои 
азим 

исполком м (исполнительный коми
тет) комичроия (комитети ичроия) 

исполкомовски ий, -ая, -ое разг. ...и 
комичроия; — ие работники коркунони 
комичроия 

исполкомский, -ая, -ое см. исполко
мовский 

исполненное с 1. (по знач. гл. испол
нить I) ичро кардан(и), ба чо овар-
дан(и); навохтан(и); (по знач. гл. испол
ниться I) ичро шудан(и), ба вучуд ома-
дан(и); ~е поручения ичрои супориш; 
— е долга адои вазифа; ~е сонаты для 
скрипки навохтани сонатаи скрипка; 
обеспечивать ~е решения ичрои карор-
ро таъмин кардан 2. (качество) сифат; 
работа отличается изяществом — я кор 
сифати аъло дорад <> — е желаний 
хусули мурод; в (во) — е чего-л. офиц. 
барои ичрои чизе; привести в — е ба 
ичро расондан 

исполненнЦый, -ая, -ое 1. прич. ичро 
кардашуда, ба чо овардашуда; буд кар
дашуда 2. прил. пур аз. . . ; — ая печали 
песня суруди пур аз гаму андӯх 

исполнимость ж ичрошаванда (коби
ли ичро) будан(и), ичрошавандагй; 
— просьбы кобили ичро будани илти
мос 

исполнйм||ЫЙ, -ая, -ос (исполним, 
-а, -о) ичрошаванда, ичро карда мешу
дагй, кобили ичро; — ая просьба хохи
ши ичрошаванда 

исполнйтелЦь м 1. иҷрогар, иҷроку-
нанда, бачооваранда, будкунанда, адо-
кунанда; аккуратный — ь иҷрогари 
покизакор 2. театр., муз. ичрокунаН-
да, навозанда, сароянда; — ь роли 
Онегина иҷрокунандаи роли Онегин; 
действующие лица и — и театр, ишти-
роккунандагон ва ичрокунандагони 
рольҳо <> судебный — ь ичрочии суд 

исполнительница женск. к исполни
тель 

исполнительность ж сергайратй, по-
кизакорй, вазифашиноей; он отличает
ся большой ~ю ӯ хеле вазифашинос 
аст 

исполнйтельнЦый, -ая, -ое (исполни
телен , -льна, -льно) 1. тк. полн. ф. ич
роия, ичрокунанда; — ая власть хоки
мияти ичроия; — ые органы органҳои 
ичроия 2. пухтакор, покизакор, сер
гайрат, вазифашинос; — ый работник 
коркуни вазифашинос -О- — ая команда 
командаи ичро (барои сар кардани ко
ре); — ый лист дар. варакаи ичро 

исполнйтельскЦий, -ая, -ое ...и ичро
кунанда, ...и ичрокунандагй; — ое мас
терство махорати ичрокунандагй 

исполнительство с театр., муз. ич
рокунандагй 

исполниЦть I сов. что 1. ичро кардан, 
ба чо (ба вучуд, ба амал) овардан; буд 

(адо) кардан; он —л своё намерение 
вай мақсадашро ба чо овард 2. театр., 
муз. ичро кардан, навохтан, сурудан; 
— т ь романс романс сурудан; ~ т ь на
родный танец ракси халқиро ичро кар
дан 

испблнЦнть II сов. кого-что чем, чего 
уст. пур кардан; воздух был — ен аро
мата хаво пур аз накҳат буд; её голос 
— ен грустью овози ӯ пур аз андӯҳ аст 

исподни ться I сов. 1. ичро шудан, 
ба вучуд (ба амал) омадан; буд (адо) 
шудан; мой надежды не —лйсь ман ба 
орзуҳоям нарасидам 2. (о времени, 
сроке) гузаштан, тамом шудан, мурур 
кардан; скоро — тся десять лет, как я 
здесь живу ба наздикй дах сол мешавад, 
ки ман дар ин чо зиндагй мекунам // 
кому-чему безл. пур шудан, расо шудан; 
вчера ему —-лось шестнадцать лет дина 
вай шонздахсола шуд 

исполниться II сов. чем, чего уст. 
пур шудан; моё сердце — лось надеж
дой дилам лаб рези умед шуд 

исполнять I, II несов. см. исполнить 
I, I I 

исполняться I несов 1. см. испол
ниться I; 2. страд, ичро карда шудан, 
ба вучуд (ба амал) оварда шудан 

исполняться II несов. 1. см. испол
ниться I I ; 2. страд, пур карда шудан 

исполосовать сов. 1. что тасма-тасма 
буридан, қалам-калам (тилим-тилим) 
кардан; — ткань матоъро тасма-тасма 
буридан 2. что перен. бурма-бурма 
кардан; его лицо было исполосовано 
морщинами рӯи ӯ аз ожанг бурма-бур
ма шуда буд 3. кого-что камчинкорй 
кардан, бо камчин зада тилим-тилим 
(хуншор) кардан; ~ до крови бо кам
чин заДа хуншор кардан 

исполу нареч. уст. |бо ягон кас] 
шарики, нисфнкорй (коре кардан) 

использование с (по знач. гл. ис
пользовать) истифода кардан(и), исти-
фодабарй, фоидабарй, корфармои, ис
теъмол; Комитет ООН по мирному 
— ю космического пространства Коми
тети Ташкилоти Давлатхои Муттахид 
оид ба истифодаи муҳити кайхон барои 
сулх; — е атомной энергии в мирных це
лях истифодаи кувваи атом ба максад-
ҳои осоиш; ~е новейших достижений 
науки истифодаи комьёбихои навтари-
ни илм; — е резервов производства 
истифодаи захирахои истехсолот 

испбльзова| |ть сов., несов. кого-что 
истифода кардан, истифода (фоида) 
бурдан, кор фармудан, истеъмол кар
дан; — ть опыт новаторов аз тачрибаи 
навоварон фоида бурдан; его -—ли в ка
честве переводчика ӯро ба сифати му-
тарчим истифода карданд; — т ь землю 
заминро истифода кардан 

использЦоваться несов. 1. истеъмол 
шудан; нефть —уется как сырьё для 
получения керосина, бензина и т. п. 
нафт чун ашьёи хом барои истехсоли 
карасин, бензин ва г. истеъмол меша
вад 2. страд, истифода (истеъмол) кар
да шудан 

испольничать несов. ист. шарики 
(нисфикорй, чорьяккорй) кардан 
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4. что кому перен. софдилона розй 
дил гуфтаи 5. несов. что книжн. эъти
код доштан, пайрапи кардан; ~ буд
дизм буддаи будан (шудан) 

исповедоваться 1. сов., несов. кому, 
у кого церк. омурзиш хостан (талаби
дан) 2. кому, перед кем перен. софди
лона розй дил гуфтан 3. несов. страд. 
омурзида шудан; исроркорона пурсу
ков карда шудан 

исповедь ж 1. церк. омурзиш 2. пе
рен. розидилгӯӣ, икрори софдилона; 
он выслушал мою — вай розй дили ма
ро гӯш кард 

испоганивать несов. см. испоганить 
испоганиваться несов. 1. см. испога

ниться; 2. страд, ифлос (чиркин, олу
да) карда шудан 

испоганить сов. кого-что прост, иф
лос (чиркин, олуда, харом, мурдор) 
кардан; ~ помоями чистое ведро 
сатили халолро бо чнркоба харом кар
дан 

испоганиться несов. прост, ифлос 
(чиркин, олуда, харом, мурдор) шудан 

испод м обл. таг, таги ягон чиз; 
тарафи чаппа 

исподволь нареч. разг. охиста-оҳис-
та, андак-андак, кам-кам; ребёнка ~ 
готовили к школе бачаро кам-кам ба 
мактаб тапёр мекарданд; завести разго
вор — аз дур сӯҳбат сар кардан 

исподлобья нареч. кавок андохта, 
аз зери чашм; глядеть ~ кавок андохта 
(беилтифотона) нигох кардан 

исподнизу нареч. разг. аз таг, дар 
таг буда; глина <~ была совсем сухой 
лой таг тамоман сахт (хушк) буд 

исподнЦий, -яя, -ее прост. 1. ...и 
таг, зерин; — ее бельё либоси таг 2. 
чаппа, ...и тарафи чаппа; он вывернул 
рубаху на ~ ю ю стброну вай тарафи 
чаппаи куртаро гардонд 3. в знач. сущ. 
исподнее с либоси таг 

исподники тк. мн. обл. и прост, эзо-
ри мардона 

исподница ж обл. и прост, юбкаи 
таг; куртаи таг (занона) 

исподтишка нареч. разг. рустй, пин
хонй, аз таги остин, нафахмонида, 
дуздида; действовать ~ пинхонй амал 
кардан; он посматривал на нас — ӯ ба 
мо дуздида нигох мекард 

испоить сов. что разг. нӯшонда тамом 
кардан 

испокон: — века (веку, веков) аз 
кадим, аз кадим боз, аз кадимулайём, 
аз [рӯзи] азал; так заведено ~ веку аз 
кадим боз расму коида хамин аст 

исполать межд. уст. шаъну шараф, 
хамду сано бод; ~ тебе! шаъну шараф 
ба ту! 

исползать сов. что разг. гавак каши
да рафтан, хазида баромадан, чорпо 
гаштан; ~ весь пол в поисках чего-л. 
дар чустучӯи чизе тамоми рӯи хонаро 
гавак кашида баромадан 

исполин м книжн. 1. бузургчусса, 
пахлавон, баходур, қавиҳайкал 2. пе
рен. одами бузург, муаззам; — мысли 



испольнЦый, -ая, -ое ист. ...и шари
ки, ...и нисфикорй. .. .и чорьяккорй; 
— ая аренда чорьяккорй 

испольщик м ист. чорьяккор, дех-
кони чорьяккор 

испольщина Ж ист. шарики, нисфи
корй. чорьяккорй 

испортиЦть сов. !. что вайрон (ха
роб) кардан, аз кор баровардан; — ть 
телефон телефонро вайрон кардан; 
— ть замок куфлро аз кор баровардан 
2. что бад (ганда, вайрон, нофорам, но-
гувор) кардан; — ть отношения муно-
сибатро вайрон кардан; письмо — ло 
ему настроение мактуб димоғи ӯро су-
зонд 3. кого-что фосид (расво, вайрон, 
ганда) кардан, бадахлок кардан, ба 
рохи бад андохтан; его — ло дурное 
воспитание тарбияи бад ӯро вайрон 
кард 4. кого уст. (навести порчу) осеб 
расондан <С> —ть кровь кому-л. касеро 
оташин кардан; [всю] обедню —ть 
кому-л. айши касеро талх кардан, дуд 
аз димоғи касе баровардан 

испортиться сов. 1. вайрон (хароб) 
шудан, аз кор баромадан; часы — лись 
соат вайрон шуд; к весне дорога — лась 
карибихои бахор рох вайрон шуд 2. бад 
(ганда, вайрон, нофорам, ногувор) шу
дан; погода —лась хаво вайрон шуд; 
у него — лея характер феълу хӯи ӯ бад 
шуд 3. фосид (расво, вайрон, ганда) 
шудан, бадахлок шудаи, ба рохи бад 
афтидан; ребёнок без надзора совсем 

— лея кӯдак бе назорат монда тамоман 
бесар шуд 

испорченность ж вайронй, расвой; 
— нравов вайронии ахлок 

испорченнЦый, -ая, -ое 1. прич, вай
рон (хароб) кардашуда, аз кор баровар-
дашуда 2. прил. вайрон, ганда, хира; 
— ый кран крани вайрон; —ое зрение 
чашми хира; —ая рыба мохии га иди да 
3. прил. бад, ганда, ногувор; —ое 
настроение димоги сӯхта 4. прил. рас
во, бадахлок(она): —ое воображение 
тасаввуроти бад (фосид) <> — ый до 
мозга костей ахлокан тамом вайрон-
шуда 

испохабить сов. что прост, расво 
(ҳаром, мурдор) кардан 

испошлить сов. что разг. расво (фачу 
бемаза, кабеҳ, вайрон) кардан; — 
идею идеяро расво кардан 

испошлиться сов. разг. расво (фачу 
бемаза, кабех, вайрон) шудан 

исправймЦый, -ая, -ое (исправим, 
-а, -о) ислохшаванда, кобили ислох, 
дурустшаванда, ислохпазир; это дело 
— о ин кор ислохпазир аст 

исправйтельно-трудовЦой, -ая, -бе ...и 
ислохи мехнатН, ...и бо мехнат ислох-
кунанда; приговорить к — ым работам 
ба корхои ислохи мехнатй махкум кар
дан 

исправйтельнЦый, -ая, -ое ...и ислох, 
ислохкунанда; — ые меры чорахои ис
лох 

исправЦить сов. 1. что ислох (дуруст, 
таъмир, соз) кардан; — ить телефон те
лефонро дуруст кардан 2. что ислох 
(тасхеҳ, дуруст) кардан, бартараф кар
дан; он — ил свою ошибку вай хатояш-

ро ислох кард 3. кого-что ислох (ду
руст, бехтар, нагз) кардан; — ить харак
тер феълу хӯро бехтар (дуруст) кар
дан 

исправиЦться сов. ислох (дуруст, 
бехтар, нагз) шудан; он —лея вай ис
лох шуд 

исправлёниЦе с 1. (по знач. гл. испра
вить) ислох (дуруст, таъмир, соз) 
кардан(и); (по знач. гл. исправиться) 
ислох (дуруст, бехтар, нағз) шудан(и); 
2. (поправка) тасхеҳ, ислох; в текст 
внесены —я ба матн тасҳеҳот даровар
да шудааст 

исправляЦть несов. 1. см. исправить; 
2. что уст. вазифаро ичро (адо) кар
дан; он —л обязанности секретаря вай 
вазифаи котибиро адо мекард 

исправляться несов. 1. см. исправить
ся; 2. страд, ислох (дуруст) карда шу
дан 

исправник м уст. исправник (сардо-
ри полициям уезд дар Россияи пешазре-
волюционй ) 

исправнический, -ая, -ое уст. ис
правники, ...и исправник; — пост ман-
саби исправники 

исправничий, -ья, -ье см. исправни
ческий; — дом хонаи исправник 

исправность ж 1. дурустй, бекамукос-
тй; — электропроводки дурустии сими 
электр 2. (исполнительность) гайрат-
нокй, сергайратй, покизакорй, вази-
фашиноей 

исправнЦый, -ая, -ое (исправкн, -на, 
-но) 1. дуруст, беайб, бекаму кост, бе-
нуксон; — ый станок дастгохи дуруст; 
— ая мебель мебели бенуксон 2. ба-
гайрат, покизакор, халолкор, вази-
фашинос; — ый работник корку ни ха
лолкор 

испражнение с 1. (по знач. гл. ис
пражниться) дастбахоккунй, саргин 
кардан(и) 2. тк. мн. испражнения на-
чосат, саргин, пору, пасафканд 

испражниться сов. казои хочат (даст 
ба хок) кардан, саргин (начосат) 
кардан 

испражняться несов. см. испражнить
ся 

испрашивать несов. 1. см. испросить; 
2. что, чего уст. пурсидан, илтимос 
(хохиш) кардан; — разрешения рух-
сат пурсидан 

испрашиваться несов. страд, пурси-
да шудан, илтимос (хоҳиш) карда шу
дан 

испробоваЦть сов. 1. что санчидан, 
имтиҳон (озмоиш) кардан; кор фармуда 
дидан; —ть новый станок дастгохи нав-
ро санчидан; —ть новый метод лечения 
усули нави муолиҷаро озмудан 2. чего 
уст. разг. чашидан, чашида дидан, ма
зан чизеро дидан; испробуйте пирога 
пирогро чашида бинед 3. чего чашидан, 
аз сар гузарондан, таҷриба карда ди
дан; он много —л за свою жизнь ӯ дар 
хаёти худ бисьёр чизхоро аз сар гуза-
рондааст 

испросить сов. что уст. пурсида 
(талабида) гирифтан, илтимос (хохиш) 
карда гирифтан; — согласие розигй 
гирифтан 

исп — исп И 

363 

испрямить сов. что разг. рост (тӯғрй) 
кардан 

испрямиться сов. разг. рост (тӯғрн) 
шудан 

испрямлять несов. см. испрямить 
испрямляться несов. 1. см. испрямить

ся; 2. страд, рост (тӯгрй) карда шудан 
испряЦсть сов. что разг. ресидан, ре-

сида сарф (тамом) кардан; она —ла всю 
шерсть вай хамаи пашмро ресида тамом 
кард 

испрясться сов. разг. ресида сарф 
(тамом) шудан 

испӯг м таре, вахм, бпм, ҳарос, ваҳ-
шат; отшатнуться в —е аз таре худро 
ба як сӯ андохтан; он убежал с —у 
вай аз таре (тарсида) гурехта рафт <> 
брать (взять) на — кого-л. касеро тар-
сондан, ба касе дуг задан 

испӯганнЦый, -ая, -ое 1. прич. тар-
сондашуда, вахмондашуда, харосонда-
шуда 2. прил. тарсида, харосида, ра-
мида; — ая дичь вылетела из-под ног 
охотников сайди харосида аз зери пои 
шикорчиён парида рафт 3. прил. ха-
росон, тарсон; — ые глаза чашмони 
харосон 

испугать сов. кого-что тарсондан, вах-
мондан, харосондан, хӯсондан, рамон-
дан; — ребёнка кӯдакро тарсондан 

испугаЦться сов. тарсидан, хароси-
дан, хӯсидан, рамидан; чего ты —лея? 
ту аз чй тарсидй? 

испускание с (по знач. гл. испустить) 
баровардап(и), пахн кардан(и) 

испуска||ть несов. 1. см испустить; 
2. пахн кардан, пошпдан, афкандан; 
солнце — ет палящие лучи офтоб нур-
хои сузон мепошад 

испускаться несов. страд, бароварда 
шудан, пахн карда шудан, пошида шудан 

испустить сов. что баровардан, пахн 
кардан, бароварда фиристодан; — крик 
фарьёд баровардан -0- — дух (послед
ний вздох) чон додан, мурдан 

испытаниЦе с 1. (по знач. гл. испы
тать) санҷиш, озмоиш, тачриба кар
д ан у ) ; — е нового препарата озмоиши 
доруи нав; —я нейтронного оружия 
озмоиши яроки нейтронй 2. имтихон, 
санҷиш; допустить к — ям ба имтихон 
рох додан 3. бадбахтй, мусибат, дарду 
алам, ғам; его ждали тяжёлые —я ӯро 
мусибатҳои вазнин дар пеш буд 

испытаннЦый, -ая, -ое 1. прич. сан-
чидашуда, озмудашуда, аз имтихон 
гузашта, тачриба кардашуда 2. прил. 
санчида, озмуда, содиқ, эътимоднок; 
— ый боец аскари озмуда; —ые друзья 
дустоии содик 

испытатель м санчанда, озмоянда, 
имтихонкунанда; лётчик— лётчики 
озмоишкор 

испытательный, -ая, -ое санчишй, 
...и санҷиш, озмоиши, ...и озмоиш; — 
срок мӯхлати озмоиш; — полёт парвози 
озмоиши 

испытательскЦий, -ая, -ое ...и санчан
да, ...и имтихонкунанда; —ая кабина 
кабинаи (хоначаи) санҷиш 



исп — ист 
раккаб ба маънои «кабудчатоб»: ~ - с ё -
рый хокистарранги кабудчатоб 

йссиня- к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кабудча», «кабуд
тоб»: ~-чёрный сиёҳи кабудтоб 

исследи Цть сов. что разг. бо паи пой 
чиркин (ифлос) кардан; дети ~ л и пол 
бачаҳо пой монда рӯи хонаро чиркин 
карданд 

исслёдованиЦе с 1. (по знач. гл. иссле
довать) тадкик, тахкик, тафтиш; дида-
барой, муоина; ~е структуры почвы 
тахкики сохти хок; ~е Арктики тах-
қиқи Арктика; ~е больного муоинаи 
бемор 2. тадкикот; ~е по химии тадки
коти оид ба химия; научные ~я тад
кикоти илмй; совместные ~я тадкико
ти якчоя 

исслёдователЦь м мухаккик, тадки-
котчй, тахкикотчй; ~и недр тадкикот -
чихои каъри замин; известный поляр
ный ~ь тахкикотчии маъруфи кутб 

исслёдовательскЦий, -ая, -ое ...и 
тадкикот, тадкикоти, ...и тадқиқку-
нанда; ~ а я работа кори тадкикоти 

исслёдоваЦть сов., несов. кого-что 
1. тадкик (тахкик, тафтиш) кардан; 
~ т ь состав вещества таркиби моддаро 
тахкик кардан 2. дидан, дида барома
дан, муоина кардан, аз назар гузарон
дан; ~ т ь больного беморро муоина 
кардан; мы <~ли все окрестности мо 
тамоми гирду атрофро муоина кардем 
(аз назар гузарондем) 

исследоваться несов. страд, тадкик 
(тафтиш) карда шудан; муоина карда 
шудан 

исслеживать несов. см. исследить 
исслеживаться несов. страд, бо паи 

пой чиркин (ифлос) карда шудан 
иссолить сов. что разг. (истратить 

на солку) намак зада тамом кардан 
иссбхЦнуть сов. 1. хушк шудан; река 

~ л а дарьё хушк шуд; деревья в саду 
~ л и дарахтони бог хушкиданд 2. пе
рен. хушк (кок) шудан, лоғар (хароб) 
1и уда н 

исстари нареч. аз кадим, аз замон-
хои кадим, аз [рӯзи] азал; хеле вакт 
боз; здесь ~ были леса ии чо аз кадим 
чангалзор буд 

исстегать сов. кого разг. тозиёна 
(камчинкорй) кардан; ~ лошадь кну
том аспро камчинкорй кардан 

исстёгивать несов. см. исстегать 
исстёгиваться несов. страд, тозиёна 

(камчинкорй) карда шудан 
исстирать сов. что разг. шуста тамом 

кардан, чомашӯй карда тамом кардан, 
ба шустушӯй сарф кардан 

исстираЦться сов. разг. шуста тамом 
шудан, ба шустушӯй сарф шудан; всё 
мыло ~ л о с ь тамоми собун ба шусту-
шӯй рафт (сарф шуд) 

исстирывать несов. см. исстирать 
исстирываться несов. 1. см. иссти

раться; 2. страд, шуста тамом карда 
шудан, ба шустушӯй сарф карда шу
дан 

исстрагивать несов. см. исстрогать 
исстрагиваться несов. 1. см. исстро

гаться; 2. страд, бо рандакунй сарф 
карда шудан 

исстрада| |ться сов. бисьёр азобу уку-
бат (азият) кашидан, аламзада шудан, 
чафо дидан; ~ т ь с я на чужбине дар га-
рибӣ азобу уқубат кашидан; он ~ л с я , 
ожидая письма ӯ дар интизории мак
туб бисьёр азият кашид 

исстрачивать несов. см. исстрочить 
исстрачиваться несов. страд, ба чок-

дӯзӣ (ба бахиякунй) сарф карда шудан 
исстреливать несов. см. исстрелять 
исстреливаться несов. страд, пар

ронда тамом карда шудан 
исстрелять сов. что 1. парронда та

мом кардан; ~ все патроны хамаи тир-
хоро парронда тамом кардан 2. разг. 
тир парронда сӯрох-сӯрох (галбер) 
кардан; ~ мишёнь ҳадафро бо тир 
галбер кардан 

исстрогать сов. что рандакунон сарф 
(адо) кардан, ранда карда нобуд кардан 
(мае. тахтаро) 

исстрогаться сов. бо рандакунй сарф 
шудан 

исстрочить сов. что 1. прост, (испи
сать) навишта пур кардан 2. (истра
тить при строчке) ба чокдӯзӣ (бахия
кунй) сарф кардан 

исстругать(ся) разг. см. исстрогать
ся) 

исступление с худгумкунй, бехудй, 
изтироб, ошуфтагй, чунун; прийти в ~ 
дучори хаячони шадид шудан 

исступлённо нареч. худро гум карда, 
бехудона, дар холати бехудй 

исступлённость ж I. холати худгум
кунй (бехудй) 2. нихоят сахт (шиддат-
нок) будан(и). 

исступлённЦый, -ая, -ое 1. худро гум-
карда, девонавор, пурхаячон, ҳаяҷон-
нок; ~ ы е крики толпы доду фарьёд-
хои ҳаяҷонноки издихом; ~ ы й голос 
овози пурхаячон 2. (необычайно силь
ный) нихоят сахт (шиддатнок), аз хад 
зиёд; ~ о е отчаяние маъюсии том 

иссушать несов. см. иссушить 
иссушаться несов. 1. см. иссушиться; 

2. страд, хушк (кок) карда шудан 
иссушение с (по знач. гл. иссушить) 

хушк (қоқ) кардан(и); (по знач. гл. 
иссушиться) хушк (кок) шудан(и) 

иссуши Цть сов. 1. что хушк (кок) кар
дан; зной ~л землю гармо заминро 
хушк кард; ~ т ь все грибы хамаи зан-
бӯруғро хушк кардан 2. кого перен. 
логар (хароб) кардан, бемадор кардан; 
болезнь ~ л а его беморӣ вайро логар 
кард 

иссушиться сов. хушк (кок) шудан 
иссыхать несов. см. иссохнуть 
иссякать несов. см. иссякнуть 
иссйкЦнуть сов. 1. хушк (кок) шудан; 

родник иссяк чашма хушк шуд 2. та
мом (адо) шудан; силы ~ л и кувва та
мом шуд; деньги ~ л и пул тамом шуд 
(намонд) 

истаивать несов. см. истаять 
истапливать I, II несов. см. исто

пить I, II 
истапливаться I несов. I. см. исто

питься I; 2. страд, гарм карда шудан, 
олав карда шудан 

истапливаться II несов. 1. см. исто
питься I I ; 2. страд, об карда шудан 
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испытаЦть сов. 1. кого-что санчидан, 
озмудан, имтихон кардан, тачриба 
кардан; ~ т ь самолёт самолётро санчи
дан; ~ т ь новый сорт семян навъи нави 
тухмиро санчидан 2. что чашидан, аз 
сар гузарондан, дидан; он ~л много 
горя вай бисьёр мусибат дид <> ~ т ь на 
своём (на собственном) горбу аз сари 
худ гузарондан; ~ т ь что-л. на собст
венном опыте чизеро аз сари худ гу
зарондан 

испытуемый, -ая, -ое книжн. санчи-
дашаванда, озмудашаванда, имтихон 
кардашаванда, тачриба кардашаванда 

испытующий, -ая, -ее санчанда, оз-
моянда, озмоишкунанда, озмоишкор-
(она); ~ взор нигохи озмоишкоро-
на 

испытывать несов. 1. см. испытать; 
2. что хис кардан, мубтало (гирифтор, 
дучор) шудан; ~ чувство беспомощно
сти очизй хис кардан 

испытываться несов. страд, санчида 
(озмуда) шудан, имтихон карда шудан 

испятнать сов. что разг. догдор (лак
кадор) кардан; ~ платье чернилами ба 
курта сиёхй резонда догдор кардан 

испятнаться сов. разг. догдор (лак
кадор) шудан 

иссаливать несов. см. иссалить 
иссаливаться несов. 1. см. иссалить

ся; 2. страд, равганолуд карда шудан 
иссалить сов. что разг. равганолуд 

кардан 
иссалиться сов. разг. равганолуд шу

дан 
иссверливать несов. см. иссверлить 
иссверливаться несов. страд, парма 

(шикоф) карда шудан 
иссверлить сов. что разг. парма 

(шикоф) кардан, бо парма [хама чойро] 
шикоф кардан; ~ всю доску тамоми 
тахтаро парма кардан 

иссекать I, II несов. см. иссечь I, II 
иссекаться I несов. страд, тарошида 

шудан; бурида партофта шудан 
иссекаться II несов. страд, пора-пора 

(майда-майда, кима) карда шудан 
йссера- қисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «хокистартоб»: — 
синий кабудй хокистартоб 

иссечение с (по знач. гл. иссечь I 2) 
буридапартой; ~ опухоли бурида пар
тофта ни варам 

иссечь I сов. что 1. уст. тарошидан; 
~ статую из мрамора аз мармар хай
кал тарошидан 2. мед. бурида партоф
тан; ~ опухоль варамро (омосро) 
бурида партофтан 

иссё|!чь II сов. 1. кого-что пора-пора 
(майда-майда, кима, чок-чок, тилим-
-тилим) кардан; галбер кардан; осколки 
~клй стены дома тиккахои тири тӯп де
ворхои хонаро галбер карданд 2. что 
перен. бурида гузаштан, бурма-бурма 
кардан; его лоб ~клй морщины пешо-
наи ӯ пурчин аст 3. кого уст. (исхле
стать плетью и т. п.) камчинкорй 
кардан 

йссиза- к
исми

 аввали калимахои му



истаптывать несов. см. истоптать 
истаптываться несов. 1. см. истоп

таться; 2. страд, поймол (лагадкӯб) 
кардан 

истасканнЦый, -ая, -ое разг. 1. прич. 
кӯхна кардашуда, бисьёр кор фарму-
дашуда 2. прил. кӯхна, нимдошт, фа-
сурда; ~ ы е башмаки кафшҳои кӯҳна 
3. прил. перен. забонзадшуда, аз дахон 
монда, обшуста; ~ а я песня суруди за
бонзадшуда 4. прил. перен. лоғар, 
фартут, хароб, пажмурда; ~ о е лицо 
рӯи пажмурда 

истаскаЦть сов. что разг. 1. пӯшида 
кӯҳна (нимдошт) кардан, бисьёр кор 
фармуда кӯҳна кардан, даррондан; он 
быстро ~л костюм ӯ костюмро тез кӯҳ-
на кард 2. перен. забонзад кардан, 
расво (бемаза) кардан (аз такрори 
зиёд ) 

истаска| |ться сов. разг. 1. хӯрда, (кӯҳ-
на) шудан, дастзада шудан, аз кор 
баромадан 2. перен. лоғар (фартут, 
пажмурда) шудан 

истаскивать несов. см. истаскать 
истаскиваться несов. 1. см. истаскать

ся; 2. страд, кӯҳна (нимдошт) карда 
шудан 

истачивать несов. см. источить I 
истачиваться несов. 1. см. источить

ся; 2. страд, бисьёр чарх дошта аз кор 
бароварда шудан 

истаяЦть сов. 1. об шудан; снег ~л 
на солнце барф дар офтоб об шуд 2. пе
рен. тамом (адо, соф) шудан; деньги 
быстро ~ л и пул зуд тамом шуд, 
пул об барин рафт 3. перен. лоғар 
(хароб) шудан, обу адо шудан; он 
~л на глазах ӯ дар пеши назар обу 
адо шуд 

истекать несов. см. истечь 
истёкшЦий, -ая, -ее прич., прил. гу-

зашта, тамомшуда, муруркарда; в ~ е м 
месяце дар мохй гузашта; за ~ и й год 
дар [зарфи] соли гузашта 

истереть сов. что разг. 1. соидан, су-
дан, тарошидан; ~ мел бӯрро соидан 
2. молида хӯрда (фит) кардан; <— ре
зинку резинкаро фит кардан 3. хӯрда 
кардан, кӯҳна (фасурда) кардан; — 
локти у платья оринҷи куртаро хур
да кардан 4. занондан, маъюб (маиб) 
кардан; он истёр себе ноги во время 
похода ӯ ҳангоми сафар пояшро обила 
кунонд (пусти пояшро занонд) 5. уст. 
кӯр (нохоно) кардан, несту нобуд (ба 
хок яксон) кардан; время истёрло 
надпись на памятнике бо мурури за
мен хати ҳайкал кӯр (нохоно) шудааст 
<> ~ в [мелкий] порошок кого ба хок 
яксон кардан 

истереться сов. разг. 1. соида (хӯрда, 
фит) шудан; жернова истёрлись санги 
осиёб хӯрда шуд 2. кӯҳна (фасурда) 
шудан; воротник рубашки истёрся ги-
ребони курта кӯҳна шуд 3. уст. кӯр 
(нохоно) шудан, нобуд шудан; надпись 
истёрлась хат кӯр шудааст 

истёрзаннЦый, -ая, -ое 1. прич. дар-
рондашуда, пора-пора кардашуда 2. 
прил. ярадор, мачрӯҳ 3. прил. баднамо 
(бадшакл, вайрон, абгор) гярдида; 
•~ые стволы деревьев танаҳои абгор 

гардидаи дарахтон 4. прил. дарида, 
чиғда-чиғда, пора-пора, лах-лах; ~ а я 
одежда пӯшоки чиғда-чиғда 

истерза||ть сов. 1. кого даррондан, по
ра-пора кардан, тамоман захмдор (мач-
рӯх, ярадор) кардан; волки ~ л и корову 
гургон модаговро пора-пора карданд 
2. что вайрон кардан, шикастан, пора-
-пора кардан, баднамо (бадшакл) кар
дан; ребёнок —л куклу кӯдак зочаро 
шикаста пора-пора кард 3. что (изо
рвать) даридан, чиғда-чиғда (пора-
-пора, лах-лах) кардан 4. кого-что азоб 
(азият) додан, чигархун кардан; его 
—ли сомнения шакку шубҳа ӯро азият 
дод 

истерза| |ться сов. дилреш шудан, 
азоб (азият) кашидан; он —лея от тос
ки ӯ аз ғаму андӯҳ дилреш шуд 

истерик м разг. зиёндор, ғашдор, 
ҷунундор, асабонй 

истёрикЦа ж зиён, зиёнгирй, ғаш-
кунй, чунунгирй; впадать в ~ у , зака
тывать ~у ғаш кардан, чунун гириф
тан 

истерйческЦий, -ая, -ое 1. ...и зиён
гирй, ...и ғашкунй, ...и чунунгирй; 
~ ий припадок зиёнгирй, ғашкунӣ 2. 
зиёндор, гирифтори чунун; ~ а я жен
щина зани зиёндор 3. зиёндорона, чу-
нундорона; ~ и й смех хандаи зиёндо
рона 

истеричка женск. к истерик 
истеричность ж зиёндорй, гашдорй, 

чунундорй 
истеричный, -ая, -ое (истерички, 

-на, -но) зиёндор, ғашдор, чунундор; 
человек одами чунундор 

истерия ж 1. мед. зиён, ғаш, чунун 
2. перен. васваса; военная ~ васвасаи 
чанг 

истёртЦый, -ая, -ое 1. прич. хӯрда-
шуда, судашуда, фит кардашуда; за
нонда, маъюб (маиб) кардашуда; кӯр 
(нохоно) кардашуда 2. прил. фитшуда, 
кӯхнашуда, суда; — а я монета тангаи 
фитшуда; ~ ы е половики пойандози 
кӯхнашуда 3. прил. перен. забонзад
шуда; ~ ы е фразы ибораҳои забонзад
шуда 4. прил кӯр, кӯршуда, нохоно; 
~ ы е надписи на памятниках хатхои 
кӯршудаи л а в ҳ а х о 

истесать сов. что тарошида сарф кар
дан; ~ доску тахтаро тарошида сарф 
кардан 

истёсывать несов. см. истесать 
истёсываться несов. страд, тарошида 

сарф карда шудан 
истец м юр. даъвогар 
истечёни!|е с 1. (по знач. гл. истечь 1) 

рехтан(и), рехта рафтан(и), шорида-
н(и); ~е нефти шоридани нафт 2. гуза
штан^ ) , буд (тамом) шудан(и), мурур; 
—е срока полномочий гузаштани мӯх-
лати ваколат; по ~и испытательного 
срока баъд аз буд шудани мухлати сан-
чиш; за ~ е м времени бинобар гузаш
тани вакт (мӯҳлат) 

истёЦчь сов. 1. уст. рехтан, рехта 
рафтан, шоридан 2. гузаштан, буд 
(тамом) шудан, мурур кардан; ваше 
время ~ к л о вактатон тамом шуд 3. чем 
сует (бемадор, бехол) шудан; ~ ч ь 
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кровью аз хунравй бемадор шудан; ~ ч ь 
слезами аз ашкрезй бехол шудан 

йстинЦа ж 1. хакикат, хак, ростй; 
голая ~ а хакикати махз (холис); 
горькая ~ а хакикати талх; открыть ~ у 
хакикатро гуфтан 2. филос. хакикат; 
объективная ~ а хакикати объективй; 
абсолютная —а хакикати мутлак 3. 
нукта, гап; избитая ~а гапи забонзад
шуда; неопровержимая ~а гапи рад-
нопазир <> направить (наставить) на 
путь ~ы кого хидоят кардан, ба сӯи 
ҳак рахсипор кардан 

истинно 1. нареч. хакикатан, вокеан; 
~ так вокеан хамин тавр аст 2. в знач. 
еводн. сл. прост, хакикатан, дар хаки
кат, дар вокеъ, вокеъан; ба ростй 

истинность ж 1. ростй, хакикй бу-
дан(и); — суждения ростии мулохиза 
2. хакикй будан(и); ~ подлинника ха
кикй будани нусхаи асл 

йстиннЦый, -ая, -ое (йстин|ен, -на, 
-но) 1. рост, хакикй, ҳак; ~ о е сужде
ние мулохизаи рост 2. ҳакиқӣ, аслй, 
дуруст; это — а я правда ин айни хаки
кат аст; ~ ы й друг дӯсти хакиқӣ; ~ ы й 
талант истеъдоди хакикй 3. хакикй, 
аслй; —ое время вакти ҳакиқӣ; ~ ы й 
горизонт уфуки хакикй <> направить 
(наставить) на путь — ый кого хидоят 
кардан, насиҳат карда ба рохи дуруст 
андохтан 

истираемость ж см. истирание 2 
истираниЦе с 1. (по знач. гл. истереть) 

суда кардан(и); молида хӯрда (фит) 
кардан(и); (по знач. гл. истереться) сои
да (хӯрда, фит) шудан(и) 2. тех. хӯрда-
шавӣ, фитшавй, судашавй; сопротивля
емость ~ю муковимат ба хӯрдашавӣ; 
~ е каучука судашавии каучук 

истиранить сов. кого прост, зулм 
(ситам) кардан, бедодгарй намудан, 
азият додан 

истирать несов. см. истереть 
истираться несов. I. см. истереться; 

2. страд, соида (суда) карда шудан 
истица женск. к истец 
истлевать несов. см. истлеть 
истлёЦть сов. 1. пӯсидан, пӯсида хок 

шудан; материя —ла матоъ пӯсидааст 
2. оҳиста-оҳиста сӯхта хокистар шу
дан, дуд карда сӯхтан; ӯгли ~ л и ан-
гишт охиста-охиста сӯхта хокистар 
шуд; бумага ~ л а и рассыпалась коғаз 
сӯхта титупит шуд 

истмат м разг. (исторический мате
риализм) истмат (материализми таъ-
рихй) 

истовый, -ая, -ое уст. 1. самими, 
самимона; ~ поклон таъзими сами
мона 2. (соблюдающий традиции, пра
вила) оинпараст 3. (усердный) боғай-
рат, боҷидду чаҳд 

исток м 1. (по знач. гл. истечь 1) рех-
тан(и), шоридан(и) 2. (начало реки и 
т. п.) болооб, сари об, саргаҳ; дойти 
до —а ручья ба саргахи чӯйбор раси
дан 3. чаще мн. истоки перен. мабдаъ, 
сарчашма, манбаъ, оғоз; ~и марксизма 
манбаъҳои марксизм 
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монда шудан, тафсидан; печь уже — 
лась печка тафсидааст 

истопйЦться II сов. разг. об шудан; 
всё масло ~лось тамоми равган об шуд 

истопник м гӯлахй, олавмон, оташ-
мон; работать —-ом гӯлахй шуда кор 
кардан 

истопница женск. к истопник 
истоптаЦть сов. что 1. поймол (ла-

гадкӯб) кардан; зери по кардан; коровы 
~ли всходы говҳо майсаро поймол кар
данд 2. разг. зер карда ифлос кардан, 
паи по монондан; ~ т ь пол рӯи хонаро 
пой монда ифлос кардан 3, разг. пӯ-
шида кӯҳна кардан, даррондан; аз кор 
баровардан; мальчик —л башмаки бача 
кафшро кӯҳна кард 4. (исходить) гаш-
та (давр зада) баромадан 

истоптаЦться сов. разг. кӯҳна шудан, 
даридан; аз кор баромадан; мой туфли 
~лись туфлии ман кӯхна шудааст 

исторгать несов. см. исторгнуть 
исторгаться несов. 1. см. исторг

нуться; 2. страд, бароварда (бароварда 
партофта) шудан 

истбргЦнуть сов. уст. книжн. 1. что 
бароварда партофтан, фаввора задан, 
фаввора занонда баровардан; вулкан 
исторг потоки лавы вулкан сели лаваро 
бароварда партофт 2. что перен. рон-
дан, хай (хорич) кардан, дур кардан; 
ничто не может -нуть из моей памяти 
дни детства хеч чиз аз хотири ман 
рӯзҳои бачагиамро дур карда намета-
вонад 3. что (выдернуть, извлечь) кан-
дан, канда баровардан, кашидан 4. ко
го-что перен. (отнять, освободить) 
чудо кардан, озод (халос) кардан, ра-
хой додан 5. что перен. пайдо кардан, 
ба вучуд овардан; её рассказ исторг 
гнев и ужас у слушателей хикояти 
ӯ дар дили шунавандагон каҳру ғазаб 
ва дахшат ба вучуд овард 

исторгЦнуться сов. уст. книжн. 1. 
чудо шудан, озод (халос) шудан, ра-
хой ёфтан; ~нуться из лап смерти аз 
чанголи марг рахой ёфтан 2. (о звуке) 
ногахон баромада мондан; из её груди 
~ с я крик аз синаи ӯ ногахон фарьёде 
баромад 

исторжение с (по знач. гл. исторгнуть) 
фавворазанй; озод (халос) кардан(и); 
(по знач. гл. исторгнуться) озод (халос) 
шудан(и) 

историзм м 1. таърихият (принципи 
ба диалектика хос, ки пайдоишу инки-
шофи ҳар як предмет ва ҳодисаро дар 
инкшиофи таърихии онҳо меомӯзад) 
2. таърихпарастй 

историк м таърихдон, таърихшинос, 
таърихнавис, муаррих 

истбрико- қисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «таърих», «таъ
рихй»: историко-филологический ...и 
таъриху филология 

историко-революционнЦый, -ая, -ое 
таърихии революционй; ~ые памятни
ки ёдгориҳои таърихии революционй 

историко-филологический, -ая, -ое 
...и таъриху филология 

историограф м I. историограф, мута-
хассиси историография 2. уст. см. ис
торик 

историографический, -ая, -ое истори-
ографй 

историография ж историография (1 . 
илмест, ки инкишофи допиши оид ба 
таърих ва маъхазҳои таърихиро мео-
мӯзад 2. мацмӯи асарҳои таърихии ба 
ягон давр ё ки проблема бахшидашуда); 
~ послевоенных лет историографияп 
солхои баъди чанг; ~ Москвы историо-
графияи Москва 

исторически нареч. таърихан; ~ сло
жившийся таърихан таъсисёфта 

исторйческЦий, -ая, -ое в разн, знач. 
таъриҳӣ, ...и таърих; ~ий процесс 
процесси таърихй; ~ие памятники 
ёдгориҳои таърихй; ~ое исследование 
тадкиқоти таърихй; —ий факт факта 
таърих; —ое лицо шахеи таърихй; ~ а я 
победа Великой Октябрьской со
циалистической революции галабаи 
таърихии Революцияи Кабири Социа-
листии Октябрь; ~Ие даты санахои 
таърихй; ~ий роман романи таърихй; 
~ая картина расми таърихй; —ий ма
териализм материализми таърихй; ~ ая 
грамматика иранских языков граммати-
каи таърихии забонхои эронй; ~ая 
география географияи таърихй: ~ий 
подход к изучению какого-л. вопроса 
муносибати таърихй ба омӯхтани ягон 
масъала; ~ а я категория категорияи 
таърихй 

историчность ж I. таърихият, таъ
рихй будан(и), ба таърих мувофик 
будан(и); ~ романа таърихияти роман 
2. см. историзм 

историчный, -ая, -ое (исторйч|ен, -на, 
-но) ба фактҳои таърихй рост меомада-
гй, ба таърих мувофик, таърихан ду
руст 

истбриЦя ж I. таърих; законы ~и 
конунхои таърих 2. таърих; ~я разви
тия воздухоплавания таърихй инкишо
фи хавопаймой 3. таърих; ~я СССР 
таърихй СССР; древняя ~я таърихй 
кадим; ~я средних веков таърихй аср-
хой миёна; новая ~я таърихй нав; 
преподавать ~ю дарси таърих додан; 
•~я литературы таърихй адабиёт; ~я 
музыки таърихй мусиқй 4. таърих, 
саргузашт, гузашта; уроки —и сабак-
ҳои таърнх; опыт ~и тачрибап таърих 
5. ҳикоя, кисса; интересная ~я кис-
саи ачоиб 6. разг. ходиса, вокеа; с ним 
случилась странная ~я ба ӯ ходисаи 
аҷибе рӯй додааст 7. разг. мочаро; 
попасть в ~ю ба мочарое дучор шудан 
«О- ~я болезни таърихй беморй; ~я с 
географией шутл. кори чаток (мушки-
лие, ки бартараф карданаш осон нест); 
вечная ~я доим хол хамин, боз хамин 
кор, пештара барин, Аҳмади порина; 
совсем другая ~я тамоман гапи дигар; 
— я умалчивает о чём-л. сирри ин чиз 
пӯшида; войти в ~ю дар таърих мон
дан; дар таърих чой гирифтан; ном 
баровардан 

истосковаЦться сов. по кому-чему и без 
доп. разг. бисьёр пазмон шудан, ёд 
кардан, дил андохтан; зик шудан, дар 
гами чизе, касе мондан; он ~лся по 
семье ӯ оилаашро бисьёр пазмон шу
дааст 

366 

истолкование с 1. (по знач. гл. истол
ковать) шарҳдиҳй, эзоҳдиҳӣ, тафсир 
(маънидод) кардан(и); научное ~ явле
ния маънидоди илмии ходиса 2. шарх, 
эзох, тафсир, таъбир, маънидод; лож
ное ~ эзохи нодуруст; научное ~ таф-
сири ИЛМӢ 

истолкователь м шорех, тафсирку-
нанда, таъбиргар; ~ памятников древ
ности шарҳдиҳандаи осори кадима 

истолкова||ть сов. что шарх (эзох) 
додан, тафсир (таъбир) кардан, фахмон-
да додан; вы неверно ~ли мой слова 
шумо суханҳои (гуфтаи) маро нодуруст 
маънидод кардед 

истолковывать несов. см. истолковать 
истолковываться несов. страд, шарх 

(эзох, тафсир) карда шудан 
истолочь сов. что кӯфтан, кӯфта 

майда кардан, талкон кардан; ~ соль 
намакро кӯфта махин (суда) кардан 

истолочься сое. кӯфта шудан, кӯфта 
майда шудан, талкон шудан 

истбмЦа ж сустй, ланҷӣ, беҳолй, 
бемадорй; больной лежал в ~е касал бе
мадор буд; по телу разлилась ~а бадан 
ланч шуд 

истоми Цть сое. кого-что бехол (бема
дор, хаста) кардан; азоб додан, ба чон 
расондан; его ~ли бессонные ночи 
ӯро шабзиндадорихо бехолу бемадор 
карданд, шабхои бедорхобӣ ӯро бехол 
карданд 

истоми Цться сов. бехол (бемадор, 
хаста) шудан; азоб кашидан, ба чон 
расидан; —ться в неволе дар бандагй 
азоб кашидан; мы ~лись в ожидании 
мо аз интизорй ба чон расидем 

истомлённЦый, -ая, -ое 1. прич. бе
хол (бемадор, хаста) кардашуда 2. прил. 
бехол, бемадор, хаетахол(она), азобка-
шида; ~ое лицо рун хастахолона; ~ые 
путешественники сайёхони ҳастаҳол 

истомлять несов. см. истомить 
истомляться несов. 1. см. истомиться; 

2. страд, бехол (бемадор, хаста) карда 
шудан 

истбмнЦый, -ая, -ое разг. азиятди-
ханда, азобдиханда, пуразоб; ~ ы й 
зной гармои азиятдиханда; ~ а я скука 
зиқии пуразоб 

истончать сов. уст. см. истончить
ся 

истончаться несов. см. истончиться 
истончить сов. что тамоман борик 

(тунук) кардан; ~ палку чӯбдастро та
моман борик кардан 

истончи Цться сов. тамоман борик (ту
нук) шудан; ткань от долгой носки ~-
лась матоъ аз бисьёр пушидан тамоман 
тунук шуда аст 

истопйЦть I сов. что I. гарм кардан, 
олав кардан, тафсондан; ~ т ь печь 
печкаро тафсондан 2. разг. сӯхтан, сӯх-
та тамом кардан; за зиму мы ~ли свы
ше тонны угля мо [дар] зимистон 
бештар аз як тонна ангишт сӯхтем 

истопить II сов. что разг. об кардан; 
~ весь воск тамоми мумро об кардан 

истопи Цться I сов. гарм шудан, олав 



нсточаЦть несов. что 1. уст. книжн. 
додан, баровардан; туман ~л влагу 
туман рутубат медод 2. бӯй доштан, 
бӯй додан, муаттар кардан; цветы ~ ли 
слабый аромат гулхо андак накҳат 
медоданд 3. (излучать) нурафшонй 
(нурпошй) кардан, пахн кардан 

источаться несов. страд, дода (бар
оварда) шудан; пахн карда шудан 

источи Цть I сов. что 1. бисьёр чарх 
дошта (санг зада) хӯрда кардан; ~ т ь 
нож кордро бисьёр чарх дошта хӯрда 
кардан 2. хӯрда сӯрох-сӯрох (галбер 
барин) кардан; черви ~ л и дерево кирм-
Ҳо чӯбро сӯрох-сӯрох карданд 

источить II сов. уст. см. источать 
источи Цться сов. аз бисьёр чархдорй 

(сангзанй) хурда шудан; нож ~ л с я 
корд аз бисьёр сангзанй хурда шуд 

источник м 1. чашма, сарчашма; горя
чие ~и чашмаҳои оби гарм; минераль
ный ~ чашмаи оби маъдан 2. перен. 
манбаъ, сарчашма; ~и сырья ман-
баъхои моли хом; ~и повышения 
производительности труда манбаъхои 
баланд бардоштани ҳосилнокии мех
нат; <~ вдохновения сарчашмаи илхом; 
~ спора манбаи низоъ; тухми низоъ 
3. перен. манбаъ, маъхаз; узнать из ав
торитетных ~ о в аз манбаъхои Мӯъта-
бар дониста гирифтан; ненадёжные ~и 
манбаъхои беэътимод 4. маъхаз; изу
чить древнейшие ~и маъхазҳои кадим-
таринро омӯхтан 

источниковедение с маъхазшиносй, 
манбаъшиносй 

источниковедческий, -ая, -ое ...и 
маъхазшиносй, ...и манбаъшиносй 

истбшнЦый, -ая, -ое разг. дахшат
нок; кричать ~ ы м голосом бо овози 
[баланди] дахшатнок фарьёд задан 

истощать I несов. см. истощить 
истощаЦть II сов. разг. логар (хароб, 

заиф, бекувват, бемадор) шудан; скот 
~л за время перегона чорво аз куфти 
рох логар шуд 

истощаться несов. I. см. истощиться; 
2. страд, лоғар (хароб, заиф) карда шу
дан 

истощёниЦе с 1. логарй, харобй, за
ифй, бекувватй, бемадорй, бехолшави, 
сустшавй; ~е организма аз мадор мон
данй организм; дойти до ~я хароб (ло
гар) шудан 2. бекувватшавй, камкув-
ватшавй, камхосилй; —е почв бекув-
ватшавии замин 3. камшавй, сарфша-
вй; ~е нефтяного месторождения кам-
шавии кони нафт 

истощённость ж 1. логарй, хароб!), 
заифй, бекувватй, бемадорй, бехол
шави, сустшавй; крайняя ~ нервной 
системы аз хад зиёд сует шудани сис
темаи асаб 2. бекувватшавй, камкув-
ватшавӣ, камҳосилӣ; ~ почвы бекув-
ватшавии замин 

истощённЦый, -ая, -ое 1. прич. логар 
(хароб, бекувват, бемадор) кардашуда 
2. прил. лоғар, хароб, бекувват, бе
мадор, сует; ~ о е лицо рун логар; ~ ы й 
скот чорвои хароб 3. прил. бекувват, 
камкувват, камхосил; ~ ы е почвы за-
минҳои бекувват 

истощйЦть сов. 1. кого-что лоғар (ха

роб, эаиф, бекувват, бемадор, сует) 
кардан; его ~ л а лихорадка ӯро таблар
за бемадор кард; бой ~ л и противника 
чангҳо душманро заиф карданд 2. что 
бекувват (Камкувват, камхосил) кар
дан; ~ т ь почву заминро бекувват кар
дан 3. что сарф (харч, тамом, секр) кар
дан, ба охир расондан; ~ т ь все запасы 
хамаи захирахоро сарф кардан; он ~л 
моё терпение вай токатамро ток кард 

истощйЦться сов. 1. логар (хароб, за
иф, бекувват, бемадор, сует) шудан 2. 
бекувват (камкувват, камҳосил) шу
дан; почва ~ л а с ь замин бекувват шуд 
3. сарф (харч, тамом, соф) шудан, ба 
охир расидан; запасы ~ ли с ь захираҳо 
тамом шуданд; тема разговора вскоре 
~ л а с ь мавзӯи гуфтугӯ зуд тамом шуд; 
терпение ~ л о с ь токат ток шуд 

истратиЦть сов. что сарф (масриф, 
харч, харочот) кардан; я ~л на книги 
около тридцати рублей ман ба китоб 
кариб ей сӯм харч кардам; весь вечер он 
~л иа подготовку к докладу ӯ тамоми 
шабро ба навиштани маърӯза сарф кард 

истратиЦться сов. 1. сарф (масриф, 
харч, харочот) шудан; все деньги 
~ л и с ь хамаи пул харч шуд; много вре
мени ~ л о с ь на дорогу ба рох бисьёр 
вакт сарф шуд 2. разг. харочоти бисьёр 
кардан; ~ т ь с я на приобретение мебели 
ба хариди мебель бисьёр харочот кар
дан 

истрачивать несов. см. истратить 
истрачиваться несов. 1. см. истра

титься; 2. страд, сарф (масриф, ха
рочот) карда шудан 

истребитель м 1. кушанда, пест-
кунанда, нобудкунанда, киркунанда; 
саранча — ~ посевов малах — нобуд-
кунандаи кишт 2. ав. киркунанда; реак
тивный ~ киркунандаи реактивй 

истребйтельнЦый, -ая, -ое 1. кушан
да, несткунанда, нобудкунанда, кир
кунанда, халоккунанда; ~ ы й огонь 
артиллерии оташи киркунандаи артил
лерия 2. ав. киркунанда, ...и самолёти 
киркунанда; ~ а я авиация авиацияи 
киркунанда 

истребить сов. кого-что куштан, нест 
(нобуд, махв, кир, халок) кардан; ~ 
мышей мушҳоро нест кардан 

истребиться ст. нест (нобуд, махв) 
шудан, аз байн рафтан 

истребление с (по знач. гл. истребить) 
нест (нобуд, махв, кир, халок) карда
ми); ~ моли нест кардани митта; ~ 
вражеской авиации кир кардани авиа
цияи душман 

истреблять несов. см. истребить 
истребляться несов. 1. см. истребить

ся; 2. страд, нест (нобуд, махв) карда 
шудан 

истребование с (по знач. гл. истребо
вать) талаб кардан(и); — дела из архи
ва талаб кардани дела аз архив 

истребовать сов. что книжн. I. та
лаб кардан, талабидан; — трудовую 
книжку дафтарчаи мехнатиро талаб 
кардан 2. (потребовав, получить) талаб 
карда гирифтан 

истрёпанный, -ая, -ое разг. 1. прич. 
кӯхна (фарсуда) кардашуда, аз кор 
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баровардашуда 2. прил. кӯхна, фарсу
да; ~ костюм костюм И кӯхна 3. прил. 
перен. бекувват, заиф, сует, бехолшуда 

истрепаЦть сов. разг. 1. что кӯҳна 
(фарсуда) кардан, аз кор баровардан; 
он ~л книгу ӯ китобро кӯҳна кард; 
~ т ь костюм костюмро кӯҳна кардан 2. 
кого-что перен. нихоят шалпар (мон
да, хаста) кардан, бехоЛу бемадор кар
дан <> ~ т ь нервы асабхоро вайрон 
кардан 

истрепаЦться сов. 1. разг. куҳна (фар
суда) шудан, аз кор баромадан; ковёр 
~ л с я колйн кӯҳна шуд 2. перен. разг. 
нихоят шалпар (монда, хаста) шудан 
3. перен. прост, паст (фосид) шудан; 
он совершенно ~ л с я вай тамоман фо
сид шуд 

истрёскаЦться сов. разг. кафидан, тар-
кидан, мӯяк рафтан, сафолак бастан; 
земля <~лась от зноя замин аз гармй 
торс-торс кафид; местами штукатурка 
~ л а с ь андова чо-чо кафиДааст 

иструхляветь сов. прост, пӯкка (пӯк) 
шудан, чошу пош (титупит) шудан 

иструхлявиться сов. см. иструхляветь 
истукан м 1. бут, санам; деревянный 

~ бути чӯбин 2. прост, бран. одами 
сангдил (бефаросат, кундзехн) <> сто
ять (сидеть) ~ о м (как ~) 1) шах шуда 
истодан 2) сурати девор барин истодан 

иступить сов. что тамоман кунд кар
дан; ~ косу пойдосро тамоман кунд 
кардан 

иступйЦться сов. тамоман кунд шу
дан; топор ~ л с я табар тамоман кунд 
шуд 

иступлять несов. см. иступить 
иступляться несов. 1. см. иступиться; 

2. страд, тамоман кунд карда шудан 
истцовый, -ая, -ое юр. ...и даъвогар 
истый, -ая, -ое 1. хакикй. чиддй, 

асил, аслй; он ~ охотник вай шикорчии 
хакикй 2. богайрат, серкӯшиш, бочид-
ду ҷаҳд, гаюр 

истыкаЦть сов. что разг. 1. халондан, 
[халонда] сӯрох-сӯрох кардан; материя 
была —-на булавками матоъ бо сарсузан 
[халонда] сӯрох-сӯрох карда шуда буд 
2. халонда пур кардан (рӯи чизро, мае. 
бо сузан, сарсузан ва г.); — т ь карту 
флажками рӯи харнтаро байракча ха
лонда пур кардан 

истыкивать несов. см. истыкать 
истыкиваться несов. страд, халонда 

шудан, халонда сӯрох-сӯрох карДа 
истязаниЦе с (по знач. гл. истязать) 

азоб, азият, шиканча; подвергнуть ~ ям 
ба азобу укубат гирифтор кардан 

истязатель м азобдиҳанда, азият-
диханда, шиканчакунанда 

истязательский, -ая, -ое ...и азобди-
ҳӣ, ...и азиятдиҳй, ...и шиканча 

истязательство с азобдихй, азиятди-
ХЙ, шиканча кардан(и) 

истязать несов. кого-что азоб (азият, 
озор) додан, шиканча кардан 

истязаться несов. страд, азоб (азият, 
озор) дода шудан 

истязуемый, -ая, -ое книжн. азобби-
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нанда, азияткашанда, укубаткашанда, 
шиканҷашаванда 

исхаживать несов. разг. многокр. к 
исходить I 

исхарчйться сов. обл. ба хӯрок пул 
сарф кардан, ба хӯрок сарф карда бе
пул (кок)шудан; ~ в дороге дар рох ба 
хӯрок хама пулро сарф кардан 

исхитрйЦться сов. разг. тавонистан, 
устой кардан, чолокй (чакконй, кор
чаллони) кардан; он —лея залезть на 
дерево вай чолокона ба дарахт барома
да гирифт 

исхитряться несов. см. исхитриться 
исхлестаЦть сов. разг. 1. кого-что за

дан, камчин задан, камчинкорй (хим-
чакорй) кардан, лат кардан (додан); 
ветки ~ли мне лицо шохаҳо рӯи маро 
харошиданд; ~ т ь коня аспро қамчин 
задан 2. что зада фарсуда (лах-лах, 
кӯҳна) кардан, аз кор баровардан; ~ т ь 
кнут камчинро зада лах-лах кардан 

исхлестаЦться сов. разг. фарсуда (лах-
-лах, кӯҳна) шудан, аз кор баромадан; 
плеть ~лась камчин лах-лах шуд 

исхлёстывать несов. см. исхлестать 
исхлёстываться несов. 1. см. исхле

статься; 2. страд, зада шудан, лат 
карда шудан 

исхлопатывать несов. см. исхлопо
тать 

исхлопатываться несов. 1. см. исхло
потаться; 2. страд, давугеч карда ба 
даст дароварда шудан 

исхлопотаЦть сов. что разг. давугеч 
карда ба даст даровардан; он ~л себе 
отпуск вай давугеч карда барои худ 
отпуск гирифт 

исхлопотаться сое. разг. давугеч кар
да аз пой мондан 

исход м 1. (по знач. гл. исходить II 1) 
баромадан(и) 2. илоч, чора; это для 
него единственный — ин барои вай яго
на илочест 3. тамом, итмом, охир, хо
тима; в ~е (к ~ у ) дня дар охири рӯз; 
год подходил к ~у сол тамом шуда ис
тода буд; быть на ~е кариб тамом шу
дан, ба охир расидан 4. оқибат, натича; 
~ соревнования натичаи мусобика; ~ 
боя окибати чанг; благополучный ~ 
окибати нек <> дать (найти) ~ чему-л. 
ба чизе рох додан 

исходатайствовать сов. что книжн. 
давуғеч карда муваффак шудан; ~ се
бе пособие давугеч карда ба худ ёрдам-
пулй гирифтан 

исходить I сов. что разг. гашта ба
ромадан, давр зада (тай карда) гаштан; 
~ весь город тамоми шаҳрро давр зада 
баромадан; лес так велик, что его не 
исходишь и за неделю беша чунон ка
лон аст, ки онро дар як хафта хам давр 
зада баромадан мумкин нест 

исходйЦть II несов. 1. от кого-чего, 
из чего баромадан, пахн шудан; от 
пирога ~л аппетитный запах пирог 
бӯи иштиҳоовар дошт; откуда исходят 
эти слухи? ин овозаҳо аз кучо мебаро-
янд? 2. из чего асос кардан, ба асос ги
рифтан; ~ из общегосударственных ин

тересов аз рӯи манфиатхои давлати 
амал кардан; при составлении плана 
мы ~ли из следующих данных ханго-
ми тартиб додани план мо маълумоти 
зеринро ба асос мегирифтем 

исходить I I I несов. 1. см. изойти I; 
2. (истекать — о времени) гузаштан, 
МУРУР кардан, тамом (буд) шудан 

исхбднЦый, -ая, -ое аввал, ...и ибти
до, аввали, ибтидой, ...и махрач; ~ое 
положение ҳолати аввал; ~ ы е данные 
маълумоти ибтидой; ~ ы й рубеж воен. 
ҳудуди аввал 

исходящЦий, -ая, -ое 1. прич. бароян-
да, хоричшаванда 2. прил. фиристода-
шаванда; ~ а я корреспонденция муро-
силоти содира 3. в знач. сущ. исходящая 
ж когазй содира 

исхолодаться сов. разг. бисьёр хунук 
хӯрдан; ~ и изголодаться бисьёр хунук 
хӯрдан ва гурусна мондан 

исхудалость ж логарй, харобй, логар 
(хароб) будан(и) 

исхудал||ый, -ая, -ое лоғар, хароб; 
~ое лицо рӯи лоғар 

исхудание с книжн. логаршавй, ха-
робшавй 

исхудать сов. логар (хароб, камгӯшт) 
шудан; сильно ~ хеле хароб шудан 

исцарапаЦть сов. кого-что [тамоман] 
ханчол кардан, бо нохун кандан; харо
шидан; его ~ла кошка гурба ӯро хан
чол кард 

исцарапаться сов. разг. худро ханчол 
кардан, харошида шудан; ~ о ветви 
бо шохахои дарахт харошида шудан 

исцарапывать несов. см. исцарапать 
исцарапываться несов. 1. см. исцара

паться; 2. страд, ханчол карда шудан 
исцеление с (по знач. гл. исцелить) 

сиҳат (солим) кардан(и), шифобахшй; 
(по знач. гл. исцелиться) сихатьёбй, 
сиҳатшавӣ, шифоёбй; вскоре наступило 
его ~ дере нагузашта ӯ шифо ёфт 

исцелитель м книжн. шифодиханда, 
шифобахш, тандурусткунанда 

исцели Цть сов. кого-что книжн. си
хат (солим) кардан, шифо додан (бах
шидан), солим кардан; горный во дух 
~л больного хавой кӯҳистон беморро 
сихат кард 

исцелиться сов. книжн. сихат (тан
дуруст, солим) шудан, шифо ёфтан 

исцеловать сов. кого-что разг. бисьёр 
бӯсидан (муччй кардан) 

исцелять несов. см. исцелить 
исцеляться несов. 1. см. исцелиться; 

2. страд, сихат карда шудан, шифо 
дода шудан 

исчадие с уст. книжн. махлуки бад-
ҳайбат, манфур; ~ ада шайтон, бадй 
бало 

исчахнуть сов. логар шудан, хушк 
(кок) шудан, бемадор (заиф, пажмурда, 
нахиф) шудан; он исчах от тоски вай 
аз гаму гусса қок шуд 

исчезайие с см. исчезновение 1—3 
исчезать несов. см. исчезнуть 
исчезновение с (по знач. гл. исчезнуть) 

аз байн (аз миён) рафтан(и); бархам 
хурдан(и); аз чашм (аз назар) гоиб шу-
дан(и); бедаракшавй; ~ лесов аз байн 
рафтани бешазорҳо; ~ из виду аз назар 

ғоибшавй; его ~ непонятно бедарек-
шавии ӯ номафхум аст 

исчёзЦнуть сов. 1. аз байн (аз миён) 
рафтан, нест (несту нобуд) шуда раф
тан; старые дома ~ли хонаҳои кӯҳна 
нест шуда рафтанд; ~нуть без следа 
ғайб задан 2. разг. гум шудан; его тет
радь ~ла дафтари ӯ гум шуд 3. бархам 
хӯрдан, нонамоён шудан; в его голосе 
~ли нотки гнева дар овозаш оханги 
ғазаб бархам хӯрд 4. аз чашм (аз на
зар) ғоиб шудан, нопадид (ноаён) шу
дан; мы повернули влево — и город ис
чез мо ба тарафи чап гаштему шахр аз 
назар ғоиб шуд; лес исчез в пелене дож
дя беша дар паси пардаи борон ноаён 
шуд 5. разг. ғоиб шудан; он воспользо
вался замешательством, чтобы ~нуть 
ӯ аз ошуфтагй истифода карда ғоиб 
шуд 6. разг. гум (бедарак) шудан; куда 
вы ~ли? шумо дар кучо бедарак шу-
дед?; ~нуть с горизонта кого, чьего гоиб 
шудан 

исчеркаЦть, исчёрка||ть сов. что разг. 
качу килеб хат кашидан, хатхои бетар
тиб кашида пур кардан; ребёнок ~л 
тетрадь бача дафтарро качу килеб хат 
кашида пур кард 

исчёркивать несов. см. исчеркать, 
исчёркать 

исчёркиваться несов. страд, качу 
килеб хат кашида шудан 

йсчерна- к
исми

 аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «.сиёхчатоб»: ~-
-красный сурхи сиёҳчатоб 

исчернить сов. что разг. сиёх кар
дан, бо сиёхй олуда кардан; ~ руки 
в саже дастҳоро дар дуда сиёҳ кардан 

исчёрпаЦть сов. что 1. тамоман сарф 
(харч) кардан; ~ т ь все запасы сырья 
тамоми захирахои моли хомро сарф 
кардан; мы ~ли все возможности мо аз 
ҳамаи имкониятхо истифода кардем 2. 
ба охир (ба итмом) расондан, иҷро кар
дан, тамом кардан; программа концерта 
~на программам концерт ба охир ра
сид 3. хал кардан, барҳам додан; воп
рос ~н масъала хал шуд; будем считать 
инцидент ~нным чанчолро тамом шуд 
гуфта ҳисоб мекунем 

исчёрпаЦться сов. книжн. сарф (харч) 
шудан, тамом шудан; все запасы ~лись 
ҳамаи захирахо сарф шуданд 

исчерпывать несов. см. исчерпать 
исчёрпываЦться несов. 1. см. исчер

паться; 2. ба охир расидан, тамом (соф) 
шудан; этим ~ются сведения об учёном 
бо хамин маълумот дар бораи олим 
тамом мешавад 

исчёрпывающЦий, -ая, -ее 1. прич. 
сарфкунанда, тамомкунанда 2. прил. 
комил, мукаммал, пурра; ~ие данные 
маълумоти мукаммал; ~ий ответ чаво
би пурра 

исчертить сов. что 1. хат кашида пур 
кардан; ~ поля книги ҳошняҳои китоб
ро хат кашида пур кардан 2. разг. хат 
кашида тамом кардан, ба хаткашй (ба 
накшакашй) сарф кардан; ~ всю тушь 
тамоми тушьро ба хаткашй сарф кардан 

исчерти Цться сов. аз хаткашй тамом 
(сарф) шудан; карандаш —-лея калам аз 
хаткашй тамом шуд 
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исчерчивать несов. см. исчертить 
исчерчиваться несов. 1. см. исчер

титься; 2. страд, хат кашида пур карда 
шудан; ба хаткашй сарф карда шудан 

исчиркать сов. что разг. даргиронда 
тамом кардан (гугирдро) 

исчисление с 1. (по знач. гл. исчис
лить) ҳисоб, ҳисоб кардан(и), ҳисоб 
карда баромадан(и); ~ прибыли хисоби 
фоида; ~ времени хисоби вақт 2. мат. 
хисобкунй (номи фаслхои математи
кой олй); вариационное — ҳисобкунии 
вариационй; дифференциальное ~ ҳи-
собкунии дифференциалй; интеграль
ное ~ ҳисобкунии интегралй 

исчислить сов. что ҳисоб кардан, хи
соб карда баромадан, шумурдан; ~ 
прибыль фоидаро ҳисоб карда бар
омадан 

исчислять несов. см. исчислить 
исчисляЦться несов. 1. ташкил додан, 

иборат будан, ифода ёфтан, расидан; 
убытки ~ ю т с я в десять тысяч рублей 
зарар ба даҳ ҳазор сӯм мерасад 2. 
страд, ҳисоб карда шудан, шумурда 
шудан 

исшагать сов. что разг. гашта бар
омадан, давр зада гаштан, тай кардан; 
~ десятки километров даҳҳо километр 
рохро тай кардан 

исшарить сов. что разг. хуб кофтан, 
хуб даст-даст карда кофтан, кофта 
баромадан; ~ карманы кисаҳоро хуб 
кофтан 

исшаркаЦть сов. что разг. шап-шап 
гашта харошидан; паркет ~ л и во вре
мя танцев дар вакти раке рӯи паркетро 
шап-ша п по монда харошиданд 

исшаркивать несов. см. исшаркать 
исшаркиваться несов. страд, аз шап-

-шап помонй харошида шудан 
исщепать сов. что разг. параха кан-

дан (паррондан); — полёно аз тароша 
параха кандан 

исщипать сов. кого-что разг. пучи
дан, бисьёр пучидан, чимдй кардан; 
~ рӯки дастҳоро бисьёр пучидан 

исщипывать несов. см. исщипать 
исщипываться несов. страд, пучида 

(чимдй карда) шудан 
итак союз пас, инак, яъне; ~, завтра 

мы уезжаем инак, мо фардо меравем; 
—, ничего ещё не известно пас, ҳанӯз 
хеч чиз маълум нест 

италийский, -ая, -ое ист. ...и ита-
лийхо, ...и италикхо 

италийцы мн. см. италики 
италики мн. ист. италикхо (кабила-

хое, ки дар хазорсолаи якуми пеш аз 
эраи мо дар нимцазираи Апеннин зин
дагй мекарданд) 

итальянец м итальян 
итальянка ж итальянзан, итальян-

духтар, зани (духтари) итальян 
итальянскЦий, -ая, -ое Италией, ита-

лиягй, итальянй, ...и Италия; ~ о е 
искусство санъати Италия <> —ая 
бухгалтерия 1) ҳисобу китоби дутона 
(усу ли махсуси хисоби бухгалтера, 
ки хам даромаду хам харочот акс 
кунонда мешавад); 2) кирдори муно-
фикона, мунофиқй, дурӯягй; ~ а я за
бастовка корпартоии итальянй (на

въи корпартой, ки корпартоҳо ба цои 
кор меоянду лекин ё хец кор намеку-
нанд ё худро чунсн вонамуд мекунанд, 
ки гуё кор мекунанд); ~ о е окно ти-
резаи итальянй (тирезаи васеи се-
-чортабақа) 

итальянцы мл. итальянҳо 
и т. д. (и так далее) ва ғ. (ва гайра) 
ительмен м ительмен; см. ительмены 
ительменка ж ительмензан, итель-

мендухтар, зани (духтари) ительменй; 
см. ительмены 

ительмёнскЦий, -ая, -ое ительменй, 
...и ительменҳо; ~ а я культура мада-
нияти ительменҳо 

ительмены мн. интельменҳо (ахолии 
нимцазираи Камчатка) 

итеративный, -ая, -ое лингв, мукар
рар, ...и такроршавй 

итог м 1. ҷамъ, чамъбаст, чамъул-
Чамъ, косили чамъ; подвести ~ чамъ
баст кардан 2. натича, окибат, хулоса, 
охир; ~и пятилетки натиҷаҳои панч-
сола; ~ и работы натичаҳои кор; в ~ е 
дар натича, оқибат, хулоса; в конеч
ном <~е дар охири охирон, ниҳоят, 
окибат 

итого нареч. книжн. хамааш, чамъ-
аш, хамагй; мы имеем два месяца 
срока хамагй мо ду моҳ вақт дорем; 
~ сто рублей ҷамъаш сад сӯм 

итогов| |ый, -ая, -ое 1. ҷамъбастӣ, 
чамъбаст кардашуда; — а я сумма маб-
лаги чамъбаст кардашуда 2. чамъбас-
тй; <~ое собрание мачдиси чамъбастй; 
— ый смотр пионерской самодеятель
ности азназаргузаронии чамъбастии 
фаъолияти ҳаваскорони бадеии пио-
нерон 

итожить несов. что 1. бухг. ҷамъ 
(чамъбаст) кардан; — расходы ха-
роҷотро чамъбаст кардан 2. разг. 
натича (хулоса) баровардан 

итожиться несов. страд, чамъ (чамъ
баст) карда шудан 

и т. п. (и тому подобное) ва м. ин 
(ва монанди ин) 

иуда м бран. хоин, мунофиқ, муртад 
иудаизм м яҳудигй, дини яҳудиён 
иудёи мн. яҳудиён 
иудёй м яхудй 
иудейка ж яҳудизан, яҳудидух-

тар, зани (духтари) яҳудӣ 
иудейский, -ая, -ое ...и яҳудиён, 

яҳудигй, ...и Иудея 
иудейство с 1. дини яҳудиён 2. со

бир. яҳудиён 
иӯдушка м мунофиқ, дурӯя, риёкор, 

хоин 
их мест. 1. личн. род., вин. от они; 

2. притяок. ...и онҳо, аз они онҳо; 
возьмите их вещи чизҳои онҳоро ги-
ред; это их книга ин китоби онҳо 

ихневмон м зоол. ихневмон; росу, 
муши хурмо, мири мушон, муши фиръ-
авн (хайвони даррандаи ширхор, ки 
дар кишварҳои гарм зиндагй мекунад) 

ихтиозавр м палеонт. ихтиозавр 
(цонвари цуссакалони сусмормонанди 
давраи мезозой) 

ихтиолог м ихтиолог, моҳишинос 
ихтиологический, -ая, -ое ...и ихтио

логия, ...И МОҲИШИНОСӢ, ихтиологи 

исч — йот Й 
ихтиология ж ихтиология, моҳиши-

НОСӢ 
ишак м 1. (осёл) хар, маркаб 2. 

бран. хар 
ишачий, -ья, -ье обл. ...и хар, ...и 

маркаб 
ишачить несов. прост, хар барин 

(мурданивор) кор кардан 
йшиас м мед. ишиас, дарди куян 

(навъи дарди асаби сурин) 
ишь частица обл. и прост. 1. эха, 

вайро бинед-а, инро бинед-а; ~, как 
нарядилась! инро бинед-а, ин кадар 
оро додааст; ~, дождь-то льёт! эха, 
боронро бинед! 2. (выражает удивле
ние, неудовольствие — обычно в сочет. 
со словами «как», «какой», «сколько» 
и т. п.) ӯҳӯ; ~ чего захотел! ӯҳӯ, 
дилаш чиҳо мехостааст <> ~ ты 1) 
то же, что ишь; 2) (как же, как бы 
не так) не, наход; ~ ты, так я тебе 
и поверил! не, наход ман ба ту бовар 
кунам! 

ищейка ж 1. саги пайгир (чӯянда), 
саги бӯгир 2. перен. чосус 

июль м июль, моҳи июль 
июльский, -ая, -ое июли, ...и июль, 

...и мохй июль 
июнь м июнь, МОҲИ июнь 
июньский, -ая, -ое июни, ...и июнь, 

.. .И МОҲИ июнь 

и 
йог м йог (пайрави таълимоти йога) 
йога ж йога (таълимот дар бораи 

усулҳои идора кардани рухия ва пси-
хофизиологияи инсон, ки ба фалсафаи 
динии қадимии ҳиндӣ асос ёфтааст) 

йод м хим. йод 

йодистЦый, -ая, -ое ...и йод, йод-
дор; — ы й натр натри йоддор 

йодный, -ая, -ое йоднок; ~ раствор 
маҳлули йоднок 

йоркшйрскЦий, -ая, -ое йоркширй, 
...и Йоркшир (номи графӣ ё вилоят 
дар Британияи Кабир) <> ~ и е сви
ньи хукҳои йоркширй (навъи хукхои 
сермаҳсули тез калонишванда) 

йот м йот (номи овози хамсадо, ки 
дар алифбои лотинӣ бо харфи «'}» ва 
дар алифбои русӣ бо харфи «й» ифода 
карда мешавад) 

й6т| |а ж йота (харфи алифбои юно-
«нӣ Ь>, ки овози «и»-ро ифода мекунад) 
•О- ни на ~у заррае хам, як сари мӯе 
ҳам 

йотация ж лингв, йотация, йотбар-
сарй (пеш аз овози садонок дар ав
вали калима ё дар байни садонокхои 
дохилй калима омадани овози «й» — 
«йа» ба цои «я», «из» ба цои «е», «йо» ба 
чои «ё», «йу» ба цои «ю», мае: ель — 
йэль) 

йотирование с см. йотация 
йотйрованн||ый, -ая, -ое лингв. 1. 

прич. йотбарсар кардашуда 2. прил. 
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ЙОТ — КЛБ 

йотбарсар; -~ые гласные садонокхои 
йотбарсар 

йотировать сое., несов. что лингв. 
бо йот талаффуз кардан 

йотованный, -ая, -ое см. йотиро
ванный 2 

К 
к (ко) предлог с дат. 1. (указывает 

направление действия в сторону кого-
-чего-л.) ба, ба сӯи.. . , ба тарафи..., ба 
пеши..., ба назди...; плыть к берегу 
ба сӯи соҳил шино кардан; подъехать 
к городу ба шаҳр омада расидан; по
дойти к окну ба тиреза наздик шудан; 
ехать к брату ба назди бародар раф
тан; воззвание ко всем трудящимся хн-
тобнома ба хамаи мехнаткашон 2. 
(указывает на предмет, лицо, с кото
рым связано действие) ба, нисбат ба; 
требовательность к себе серталабй нис
бат ба худ; готовность к работе ба кор 
тайёр будан(и); любовь к родине му
хаббат ба ватан; ненависть к врагам 
адоват нисбат ба душманон 3. (ука
зывает назначение, цель) барои..., ба; 
принять к сведению ба маълумот ги
рифтан; принять к исполнению барои 
иҷро кабул кардан; приучить к по
рядку ба риояи тартиб одат кунондан 
4. (указывает время, срок) то, то ба; 
к двум часам то соати ду; к ночи то 
шаб; к утру то пагохй, то сахар 5. 
(указывает на присоединение) ба; к 
двум прибавить два ба ду ду (дуро) 
зам кардан; присоединиться к боль
шинству ба аксарият хамрох шудан; 
к тому же ба замми ин, илова бар ин 

6. (указывает на соответствие чему-л.): 
пригодный к употреблению кобили ис
тифода; годный к воинской службе 
муносиби хизмати харбй; не ко вре
мени бемаврид; ваше замечание было 
не к месту эроди шумо бемаврид буд 

7. (в заглавиях) оид ба, дойр ба; к 
вопросу о происхождении языка дойр 
ба масъалаи пайдоиши забон 8. (в 
призывах) ба сӯи.. .; Вперёд! К победе 
коммунизма! Ба пеш! Ба суй галабаи 
коммунизм! 9. в сочет. с сущ. образует 
вводн. слова: к сожалению мутаасси
фона; к несчастью бадбахтона; к сча
стью нагз ки. . . , хайрият ки.. . , хуш
бахтона; к лучшему окибаташ ба хайр; 
к примеру барои мисол, масалан; к 
слову [сказать] дар омади гап <> к 
чему? барои чй?; нё к чему лозим не, 
даркор не; ни к чему прост, бехуда, 
бекора, бефоида; лозим не, даркор не 

-ка частица разг. при повел, накл. 
и гл. буд. вр. канй, як, -чй; прочи
тай-ка мне письмо ещё раз канй, мак-
тубро боз як бор ба ман хон; дайте-ка 
пройти канн, гузарам; дайте-ка мне 
посмотреть на вас канй, ман шуморо 
як бинам-чй; куплю-ка я эту книгу 

ин китобро харам-чй; зайду-ка я к 
нему як ба пеши вай дароям, канй 

кабак м уст. майхона, майкада; 
харобот; шляться по ~ам майхона 
ба майхона гаштан 

кабалЦа I ж 1. ист. кабола, хуччати 
карз; заёмная ~а карздорн; закладная 
~а гаравнома, гаравхат 2. ист. гу
ломй, бандагй, асорат 3. перен. зер-
дасти, тобеият; попасть в ~у зердаст 
шудан, озодиро аз даст додан 

кабала II ж см. кабалистика 
кабалистика ж 1. сехр, афсун, Чоду 

(•дар расму одатй яҳудиёни асрхои 
миёна) 2. перен. чизи сарбаста (ас-
рорнок, сирнок), муаммо 

кабалистйческЦий, -ая, -ое 1. сехр-
нок, афсунгарона 2. перен. пурасрор, 
рамздор; ~ие знаки аломатхои рам-
здор 

кабалить несов. кого ист. гулом 
(асир, банда) кардан, зердаст (тобеъ) 
кардан 

кабальнЦый, -ая, -ое 1. ист. асора-
товар, асир мекардагй, асиркунаНда; 
~ а я зависимость мутобиати асорато-
вар 2. ист. гуломшуда; ~ ы е холопы 
дехконони гуломшуда 3. перен. асо-
ратовар; ~ ы й договор аҳдномаи асо-
ратовар; ~ а я сделка муомилаи асо-
ратовар 

кабан м 1. хуки ваҳшӣ (ёбой); охота 
на ~ 6 в шикори хуки вахшй 2. (самец 
домашней свиньи) нархук 3. пораи ка
лон; ~ горной породы геол. пораи ка
лони чинси кӯхӣ 

кабанЦий, -ья, -ье ...и хуки ваҳшй 
(ёбой); ~ий клык дандони ашки хуки 
вахшй; ~ ь е стадо галаи хуки ваҳшй 

кабанина ж гушти хуки вахшй 
кабарга ж зоол. охуи Хутан (муш

кин) 
кабарговЦый, -ая, -ое ...и охуи Ху

тан (мушкин); ~ая шкура пусти охуи 
Хутан <> ~ая струя мушк 

кабардинец м кабардин; см. кабар
динцы 

кабардинка I ж кабардинзан, кабар-
диндухтар; см. кабардинцы 

кабардинка II ж кабардинка, ракси 
кабардинй 

кабардйнскЦий, -ая, -ое кабардинй, 
...и кабардин; ~ий язык забони ка
бардинй; ~ ая порода лошадей зотй 
аспхои кабардинй 

кабардинцы мн. кабардинхо (яке 
аз халкхои Кавказ) 

кабаре с нескл. кабаре (ресторана 
хурди эстрададор дар мамлакатхои хо-
рица ) 

кабатчик м уст. сохиби майхона 
(майкада) 

кабацкЦий, -ая, -ое уст. 1. майхо-
нагй, майкадагй, ...и майхона, ...и 
майкада 2. перен. густохона, дағал-
(она); ~ие нравы феълу хӯи густохо
на; ~ие песни сурудхои дагал 

кабачкбвЦый, -ая, -ое ...и таррак; 
—ые семена тухмхои таррак 

кабачок I м уменьш.-ласк, к кабак 
кабачок II м таррак (навъи каду) 
кабель м кабель; электрический —' 

кабели электр; телефонный ~ ка

бели телефон; телеграфный ~ кабели 
телеграф; воздушный ~ кабели ха
вой; морской ~ кабели бахрй (та
ноби аз симҳои пулодин тофташуда) 

кабельнЦый, -ая, -ое кабели, ...и 
кабель; ~ а я линия хаттй кабель; 
~ а я муфта муфтаи кабель (куттичаи 
чӯянй барои пайвастани симхо); ~ а я 
промышленность саноати кабельбаро-
рй; ~ ы й завод заводи кабель (ка-
бельсозй) 

кабельтов м мор. кабельтов ( 1 . 
андозаи дарозй, ки ба 185,2 м баробар 
аст 2. аргамчини ғафси канаб барои 
кашидан ва баста монданй киштихо) 

кабельтовый м см. кабельтов I 
кабина ж хонача; ~ экскаватора 

хоначаИ экскаватор 
кабинет м 1. кабинет, хона; ~ ди

ректора кабинети директор; физичес
кий ~ кабинети физика; зубоврачеб
ный -~ кабинети духтури дандон 2. 
(комплект мебели) кабинет 3. хай
ати вазирон (хукумат); ~- министров 
хайати вазирон; сформировать ~ хай
ати хукуматро ташкил кардан 

кабинётнЦый, -ая. -ое 1. кабинети, 
...и кабинет; ~ая мебель мебели ка
бинет 2. перен. хом, аз хаёт дур; ~ый 
проект лоиҳаи хом; —-ый учёный оли-
ми аз хаёт дур <> ~ ы й рояль рояли 
хурд 

кабинётскЦий, -ая, -ое: ~ и е земли 
(заводы) ист. замини (заводхои) под
шохй (мулки хонадони подшохони Рос
сия) 

кабинка ж разг. уменьш. к кабина 
каблограмма ж каблограмма (тем-

граммаи ба воситаи кабели зериобй 
додашуда) 

каблук м пошна; туфли на высоком 
-~ё туфлихои пошнабаланд; обувь на 
низком <~ё пойафзоли пошнапаст <> 
под ~ 6 м кого, чьим, у кого 1) (в пол
ной зависимости) мутеи...; быть под 
~ 6 м у жены комилан мутеи зани худ 
будан 2) (под гнётом) зери дасти 
(фармонбардори) касе 

каблучный, -ая, -ое ...и пошна; ~ 
гвоздь мехи пошнаи пойафзол 

каблучЦбк м уменьш. к каблук <> 
быть под ~ к 6 м у жены комилан 
мутеи зани худ будан 

каботаж м мор. каботаж (рафтуой 
киштихо байни бандар хои мамлакат); 
малый ~ каботажи хурд (рафтуой 
киштихои мамлакат дар худуди як 
бахр); большой ~ каботажи калон 
(рафтуой киштщо дар байни бан-
дарҳои бахрҳои гуногуни як давлат) 

каботажник м мор. 1. каботажчй 
(дарьёнаварде, ки дар флоти кабота
жи хизмат мекунад) 2. разг. киштии 
каботажи 

каботажи Цый, -ая, -ое мор. кабота
жи; ~ое судно киштии каботажи; 
~ые перевозки бор ва одамкашонии 
каботажи 

кабриолет м уст. кабриолет (фойту
ни дучархаи якаспа) 

кабы союз прост. 1. агар; ~ я 
умёл плавать, я бы купался агар Ман 
шиновариро медонистам, албатта об-
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бозй мекардам 2. в знач. частицы 
кошки; ах, — узнать о нём поскорее! 
ох, кошки тезтар дараки ӯро меёф-
там! <> если бы да ~ шутл. агару 
магар 

кавалер I М 1. кавалер (марде, ки 
бо зан раке мекунад) 2. прост, чавон-
мард, йигит, бӯзбала; посмотрите, ка
кой ~ вырос! бинед, чй тавр йигит 
шудааст! 3. прост, (поклонник) хуш-
дор, ошик 

кавалер 11 м доранда; ~ ордена 
«Красной Звезды» дорандаи ордени 
«Ситораи Сурх» 

кавалергард м ист. воен. кавалергард 
(солдат ва ё офицери полки махсуси 
армияи подшохй, ки ба ҳайати аска-
рони савораи гвардия дохил мешуд) 

кавалергардский, -ая, -ое ист. воен. 
кавалергардӣ; ~ мундир мундири ка-
валергардй; — полк полки кавалер-
га рдй 

кавалерййск||ий, -ая, -ое ,.,И кава
лерия, кавалерй, ...и аскарони са
вора; ~ий полк полки кавалерй, пол
ки аскарони савора; ~ая атака хучу-
ми аскарони савора 

кавалерист м 1. воен. кавалерист, 
аскари савора 2. разг. аспсавор, асп-
боз, аептоз, чобуксавор, чопандоз; он 
хороший ~ вай аспсавори хуб аст 

кавалерия ж кавалерия, аскарони 
савора <> лёгкая — уст. савораҳои 
сабукбор, кавалерияи сабук 

кавалькада ж кавалькада (гурӯхи 
саворагони сайёх) 

кавардак м 1. (кушанье) кавурдоғ, 
гӯштбирьён 2. перен. разг. бетартибй, 
бесарусомонй, бесарунӯгн 

каватина ж муз. каватина (тарона ё 
арияи кутохи лирики, дар опера) 

каверз||а ж разг. 1. чаще мн. кавер
зы хилаю найранг, чатоккорй, игво; 
строить ~ы хилаю найранг кардан 
2. (проделка) шӯхИи хунук, бозй 

каверзник м разг. хилагар, найранг-
боз, чатоккор 

каверзничать несов. разг. хилагарй 
(найрангбозй, чатоккорй) кардан 

каверзность ж разг. хилагарй, най
рангбозй, чатокй, чатоккорй 

каверзнЦый, -ая, -ое разг. 1. печ 
дар печ, чаток; ~ый вопрос масъалаи 
печ дар печ; ~ая задача масъалаи ча
ток 2. ҳилагар(она), найрангбоз(она); 
~ ы й человек одами найрангбоз 

каверна ж 1. мед. ковоки, захм; ~ 
в лёгких ковокии шуш 2. геол. ковокӣ 

кавернознЦый, -ая, -ое 1. мед. ково-
кидор; ~ о е лёгкое шуши ковокидор 
2. геол. ковок; — ый известняк оҳак-
санги ковок 

кавказец м кавказй 
кавказка ж зани (духтари) кавказй 
кавказский, -ая, -ое кавказй, ...и 

К а в к а з 
кавказцы мн. кавказиҳо, сокинони 

Кавказ 
кавун м обл. тарбуз 
кавыка ж 1. уст. аломати болои 

сатр (2 дар хати калисои славянй) 
2. прост, думчае дар хат 

кавычкЦи мн. (ед. кавычка ж) ноху-

нак; слова в ~ а х калимаи даруни но-
хунак; открыть ~и нохунакро кушо-
дан; закрыть ~и нохунакро пушидан 
<0> в ~ а х ирон. ба номаш; учёный в 
~ а х ба номаш олим 

кагал м 1. ист. кагал (общипай 
яҳудиён дар Польшаи кадим) 2. перен. 
прост, тӯдаи одамони пурғавғо 3. 
перен. прост, ғалоғула, мағал 

каган м ист. хокон 
каганат м ист. хоконй; Хазарский 

~ хоконии Хазар 
каганец м обл. чароғи сиёх, чинча-

роғ 
кагат м с.-х. ғарам, тӯб, ғарами бо-

лопӯш[ида] 
кагор м кагор (як хел май сурх) 
каданс м 1. см. каденция 1; 2. уст. 

(ритм) усул 3. лит. вазн 
кадастр м кадастр (мацмӯи маълу-

мот оид ба чизе); водный ~ страны 
кадастри кӯлу дарьёҳои мамлакат 

каденция ж муз. каденция (1 . фу-
роварди хушоханги асари мусикй 2. 
бо ягон асбоби мусиқӣ моҳирона инро 
кардани оханге бе ҳамовозии оркестр) 

кадет I м кадет (талабаи мактаби 
миёнаи харбӣ дар Россиян подшоҳӣ) 

кадет II м полит, кадет (аъзои пар-
тияи буржуазии конституционию де
мократа дар Россияи пеш аз револю
ция) 

кадетский I, -ая, -ое кадетй; ~ 
корпус корпуси кадетй (мактаби миё
наи харбй дар Россияи подшохй) 

кадётскЦий II, -ая, -ое полит, каде
тй, ...и кадетҳо; ~ а я партия партияи 
кадетхо 

кадило с церк. бухурдоп (зарфи ме
талла, ки дар маросими ибодати нас-
ронй ва католики, барои дуд кардани 
хушбуихо истеъмол мешавад) О раз
дуть ~ прост. 1) ғавғо бардоштан 
(дар гирду атрофи ягон масъала) 
2) авч гирондан 

кадильный, -ая, -ое ...и бухурдон; 
дым дуди бухурдон 

кадить несов. 1. церк. бухур кар
дан 2. кому-чему перен. аз хад зиёд 
таърифу тавсиф кардан, хушомадгӯй 
кардан 

кадка ж чалак 
кадмиевЦый, -ая, -ое ...и кадмий, 

кадмийдор; ~ ы е руды маъданхои кад-
мийдор; ~ ы е соли намакхои кадмий 

кадмий м 1. хим. кадмий (элементи 
химиявй, металл) 2. (жёлтая крас
ка) ранги зард 

кадочнЦый, -ая, -ое ...и чалак; ~ое 
производство чалаксозй 

кадр м кадр (1 . порчаи алоҳидаи 
тасмаи кино ё сурати фотографа 2. як 
щеми кинофильм, ки дар вай ҳодисаи 
алоҳидае тасвир шудааст) 

кадриль ж кадриль (навъи рақс ва 
мусиқии он) 

кадровик м разг. кадровик (1. во
ен. ходами доимии ҳарбй 2. касе, ки 
ба хайати кадрҳои ягон соха дохил 
мешавад 3. коркуни шуъбаи кадров) 

кадров|1ый, -ая, -ое кадрй, ...и дои
мии харбй; ~ые войска аскарони 
кадрй 

КАВ — КАЗ К 
кадрЦы мн. 1. кадрхо (қисмхои асо

сии харбй, ки дар замени осоишта 
ҳам нигох дошта мешаванд); остать
ся в ~ах дар сафи армия мондан 2. 
кадрхо (щеми умдаи коркунони муас-
сисахои идорахо); молодые ~ы кадр-
хои чавон (нав); квалифицированные 
~ы кадрҳои пурихтисос; националь
ные ~ы кадрхои миллй; руководящие 
— ы кадрхои роҳбарикунанда; подбор 
—-ое хостагирии (интихоби) кадрхо; 
отдел ~ о в шӯъбаи кадрхо 

кадушечный, -ая, -ое бочкагй, ча-
лакй, ...и бочкача, ...и чалакча 

кадушка ж бочкача, чалакча; ~ 
для соления огурцов бочкача барои на
мак кардани бодиринг 

кадык м разг. хекиртак 
каёмкЦа ж разг. уменыи. к кайма; 

платок с кружевной ~ой рӯймолчаи 
ҳошияаш тӯр 

каёмчатый, -ая, -ое ҳошиядор, хо-
шиянок, канорадор, зехдор; ~ пла
ток рӯймоли ҳошиянок 

каждоднёвнЦый, -ая, -ое ҳаррӯза; 
~ а я работа кори ҳаррӯза 

каждЦый, -ая, -ое 1. мест, опреде
лит, ҳар, хар як, хар кадом; ~ ы е 
сутки ҳар шабонарӯз; ~ ы е десять 
дней ҳар даҳ рӯз; ~ ы й встречный хар 
кас, хар кй 2. в знач. сущ. каждый м, 
каждая ж хар кас; ~ ы й выбирает ра
боту по своему желанию хар кас му-
вофики хохиши худ кореро хуш ме
кунад <> на ~ом шагу дар сари хар 
кадам, дар хама чо; хамеша, доимо; 
всех и ~ого, всем и <~ому ба хама ва 
ҳар кас; всем и ~ому это известно ин 
ба хама маълум аст 

кажется вводи, сл. см. казаться 3 
кажимость ж филос. зухур, зухурот 
кажись вводи, сл. прост, аз афташ, 

аз афти кор, ...барин 
кажущЦийся, -аяся, -ееся 1. прич. 

менамудагй 2. прил. зоҳирй; ~ееся 
благополучие хайрияти зохирй 

казак м казак; запорожские казаки 
ист. казакхои Запорожье; уральские 
казаки ист. казакхои Урал <> воль
ный ~ марди озод (соҳибихтиёр) 

казакин м уст. казакин (камзӯли 
мардонаи миёнаш чиндор) 

казалось вводи, сл. см. казаться 3 
казан м обл. дег. д^ги чӯянй, деги 

сиёх 
казанок м обл. уменьш. к казан 
казанскЦий, -ая, -ое: ~ а я сирота 

мусичаи бегун ох 
казарка ж зоол. казарка (навъи 

крзи ёбой) 
казарма ж казарма (I. истикрмат-

гоҳи аскарон 2. истиқоматгохи уму-
мии коргарон 3. перен. разг. иморати 
безеб) 

казармсннЦый, -ая, -ое 1. казар-
магй, ...и казарма 2. перен. казарма-
монанд; здания ~ого типа иморатхои 
казармамонанд <> быть на ~ом по
ложении казарманишин (казармашин) 
будан 

371 



КАЗ — КАК 

казать несов. что прост, нишон до
дан, намудан <0> не ~ глаз (носа) куда, 
к кому ба назар нанамудан, камнамо 
шудан 

казаЦться несов. 1. намудан; ~ т ь с я 
старше своих лет аз синну соли худ 
калонтар намудан 2. безл. кому на
мудан, ба назар намудан; мне кажется, 
что я вас где-то видел ба назарам 
чунин менамояд, ки ман шуморо дар 
кучое дидаам 3. в знач. вводн. сл. 
кажется, казалось ... барин, зохиран, 
гӯё, аз афташ; к вечеру, кажется, со
берётся дождь бегохирӯзй борон ме-
боридагй барин; ~ л о с ь б ы гӯё; ~ -
лось бы, ему незачем было ездить, а он 
поехал гӯё рафтанаш лозим набуд, 
аммо вай рафт <> не ~ т ь с я на глаза 
чьи, кому камнамо шудан (будан), ба 
назар нанамудан 

казах м казок 
казахи мн. казок.хо 
казахский, -ая, -ое казокй, ...и 

қазок; — язык забони казокй 
казацкЦий -ая, -ое казаки, ...и ка

зак; ~ а я сабля шамшери казаки; 
~ о е войско кӯшуни казак 

казачество с собир. казакхо 
казачЦий, -ья, -ье казаки, ...и казак, 

...и казакхо; ~ ь е седло зини казаки; 
~ и й полк полки казакхо 

казачка ж казакзан, казакдухтар, 
зани (духтари) казак 

казачок м 1. уменьш.-ласк, к ка
зак; 2. уст. казачок (шогирдпеша, 
пешхизмат дар хонадони дворянхо) 
3. казачок (ракси казакхо ва украин
ца); украинский ~ казачоки украинй 

казашка ж казоқзан, казоқдухтар, 
зани (духтари) казок 

казейн м казеин (моддаи сафеде, ки 
Кисми таркибии шир мебошад) 

казейновЦый, -ая, -ое казеинй, ...и 
казеин; ~ ы й клей елими казеинй; 
~ ы е краски рангхои казеинй 

каземат м 1. зиндон 2. воен.-мор. 
кӯрхонаи киштй 3. воен. панох-
гох 

казематнЦый, -ая, -ое ...и зиндон; 
~ ы е стены деворхои зиндон; ~ о е 
орудие тӯпи паноҳгоҳ 

казёнка ж уст. прост. 1. дӯкончаи 
майфурӯшии ҳукуматӣ (дар Россияи 
пешазреволюционй) 2. (водка) араки 
дӯкони давлати 

казённЦый, -ая, -ое 1. уст. ...и дав
лат, давлати, хукуматй; ~ ы е деньги 
пули давлат; —ое имущество молу мул
ки давлат; ~ а я квартира хонаи ис-
тикоматии давлат; учиться на ~ ы й 
счёт ба хисоби давлат хондан 2. перен. 
рӯякӣ, бюрократона; ~ ы й подход к 
делу муносибати бюрократона ба кор; 
~ ый язык забони хушк; ~ ы й стиль 
услуби беобу ранг <> ~ а я винная 
лавка см. казёнка; ~ ы е крестьяне 
дехконони давлати (дехкряоне, ки дар 
Россияи асрхои 18—19 ба давлат тобеъ 
буданд); ~ а я палата палатаи андоз-
гуидорй (дар Россияи подшохй); ~ а я 

часть воен. чои тиргузории туп (мил
тик) 

казёнщина ж разг. расмиятпарастй 
казий м кози 
казинет м уст. казинет (навъи ма

тоъ) 
казино с нескл. казино (1 . к

имо
Р-

хона 2. чои истирохат ва бозихои гу
ногун дар беруни шаҳр ва курортҳои 
мамлакатхои хоричй) 

казнЦа ж уст. 1. (государственное 
имущество) молу мулки давлат 2. 
(государство) давлат, хазина; земли 
отошли в ~у заминхо ба давлат гу-
заштанд 3. (деньги, имущество) пул, 
сарват, боигарй <> золота ~а уст. 
фольк. пули тилло 

казначей м 1. хазиначй; ~ мест
кома хазиначии комитети махалли 
2. уст. хазинадор 

казначейский, -ая, -ое ...и хазина
чй; хазинагй, ...и хазина; ~ а я долж
ность вазифаи хазиначй <> ~ и е би
леты пулҳои коғазӣ (дар мамлакат
хои капиталистӣ — пулхои когазй, ки 
аз тарафи органхои молиявии давлат 
бароварда мешаванд; дар СССР пул-
Хои коғазии як, се ва панцсӯма, ки 
барои майда кардани билетҳои банк 
бароварда мешаванд) 

казначейство с уст. хазинахона 
казначейша ж уст. разг. завҷаи 

хазинадор 
казнить несов. кого-что 1. тж. сов. 

катл кардан, куштан 2. перен. азоб 
додан, ранчондан; ~ презрением кого-
-либо нисбат ба касе беэътиной кардан 
3. перен. таъна (сарзаниш, маломат, 
мазаммат) кардан, бадном кардан, 
лаънат хондан; ~ невежество ба чо-
хилй лаънат хондан <> ~ себя см. 
казниться 

казниться несов. азоби рӯхӣ каши
дан (аз гунохи худ) 

казнокрад м уст. хазинадузд 
казнокрадство с уст. хазинадуздй 
казнь ж 1. катл; смертная ~ ча-

зои катл, хукми куш (кушиш) 2. 
перен. азоб, чафо, алам, дарду алам, 
кулфат <с> ~ египетская уст. азоб, 
азобу шиканча 

казовый, -ая, -ое уст. намунавй, 
намунавор 

казуальный, -ая, -ое тасодуфй, но
гахонй 

казуар м зоол. казуар (шутурмурғи 
калони Австралия ва Гвинеяи Нав) 

казуист м 1. юр. казуист (хукук
шиносй мохир) 2. перен. найрангбоз, 
чаккон (дар бахсу мунозира) 

казуистика ж 1. юр. казуистика 
(дида даромаданй баъзе намунахои 
корхои суди аз нуктаи назари ин, ки 
то чй дарачд онхо бояд ба меъёри 
ХУКУК мутобик бошанд) 2. казуисти
ка (ба вокеахои чудогона татбик 
кардани к°идахои умумии догматики 
дар фикхи схоластй ва адлияи асрхои 
миёна) 3. перен. найрангбозй, баҳо-
начӯӣ (дар мубохиса) 

казуистйческЦий, -ая, -ое ба тарики 
найрангбозй, хилагарона; ~ о е объяс
нение бахоначӯии хилагарона 

казус м 1. юр. казус, кори аз хад 
зиёд чигил 2. разг. ходиса, вокеа; 
ходисаи гайриоддй; однажды с ним 
произошёл такой боре ба вай 
чунин ходиса рӯй дод... 

казуснЦый, -ая, -ое юр. аз хад зиёд 
чигил, печ дар печ, мураккаб; ~ о е 
дело кори аз хад зиёд чигил 

кайк м уст. каик (киштичаи бел-
дор) 

каин м разг. хоин, хиёнаткор, хиё-
натгар 

каинов, -а, -о: ~ а печать, ~ о 
клеймо паи (доги) хоин; тавки лаънат 

кайенский, -ая, -ое: — перец калам-
фури бисьёр тез (тунд) 

кайла ж зоғнӯл, метин, олати кӯх-
канй 

кайлить несов. что зоғнӯл (метин) 
задан 

кайло с см. кайла 
кайловый, -ая, -ое зоғнӯлӣ, метинй 
кайм||а ж хошия, канора, зеҳ; 

шаль с широкой ~ 6 й рӯмоли хошия-
васеъ 

каймак м каймок, саршир 
кайман м зоол. кайман (тимсохи 

америкой ) 
кайнозой м см. кайнозойский (кай

нозойская эра) 
кайнозойскЦий, -ая, -ое: ~ а я эра 

геол. давраи кайнозой (охирин давраи 
таърихй геологии Замин) 

кайра ж зоол. кайра (навъи парран
даи бахрии кутбй) 

как 1 нареч. 1. вопр. чй тавр, чй 
гуна, чй хел, ба кадом шакл; чй; 
— вы поживаете? ахволатон чй тавр?; 
~ ваши дела? корхоятон чй тавр?; ~-
вы сказали? шумо чй гуфтед? 2. относ. 
чй хеле ки. . . , чй (хамон) тавре ки. . . ; 
я написал, ~ вы сказали ман хамон 
тавре ки шумо гуфтед, навиштам 3. 
определит, чй хел, чй тавр; ~ хо
рошо! чй хел нагз! ; ~ жарко! чй хел 
гарм! 4. времени вакте ки, ҳангоме 
ки. . . ; ~ приеду, сообщу хамин ки 
омадам, хабар медиҳам -ф- ~ будто 
гӯё, гӯё ки; как бы [то] нй было дар 
хар хол; как бы чй хел карда; как бы 
он не узнал боз вай нафаҳмад; ~ 
вдруг якбора, яке, дафъатан, баногоҳ, 
ногаҳон, нохост; как же! набошад чй!, 
албатта!; вы выполнили мою просьбу? 

— Как же! шумо илтимоси маро ба 
чо овардед? — Албатта!; как [бы] не 
так! умед накун!, бехуда фикр на
кун! ; ~ когда, когда ~ ҳар вақт хар 
хел, гох ин тавр — гох он тавр, як 
хел не; ~ кому, кому ~ ба як кас 
маъкул, ба дигаре не; ~ можно ҳар 
чй, ба кадри имкон; ~ можно больше 
хар чй бисьёртар; ему хотелось ~-
можно скорее добраться до дому ӯ 
мехост, ки хар чй тезтар ба хонааш 
расад; ~ нн в чём не бывало гӯё ки 
хеч ходисае нашуда буд; ~ и не бы
вало асараш хам намонд, буд ё набуд; 
~ нельзя лучше бисьёр нагз; ~ по
пало чи тавре ки тӯғрй (рост) ояд; ~ 
раз 1) (именно) маҳз, худи худаш; 
тебя-то ~ раз мне и надо махз худат 
ба ман даркор 2) в знач. сказ, айнан, 
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худи худаш: лоик, муносиб; баш
маки мне — раз кафш ба пои ман лоик 
аст; ~ сказать кй медонад; чй гӯям; 
~ только хамин ки, . . . замон; ~ 
только доклад закончился, они ушли 
хамин ки маърӯза тамом шуд, онхо 
баромада рафтанд; вот [оно] ~! хам-
ту-я!, аҷабо! 

как II союз 1. сравн. ...барин, чун, 
хамчун, мисли..., монанди...; степь 
широкая, ~ море дашти монанди баҳр 
васеъ; белый ~ снег барф барин са-
фед; бледный ~ полотно дока барин 
сафед; ~ нарочно қасдан кардагй 
барин 2. присоед. хамчун, чун; я со
ветую вам — друг ман ба шумо чун 
дӯст маслихат медиҳам 3. врем, ха
мин ки. . . , дар баробари...; ~ при
едешь, напиши хамин ки рафта ра-
сидй, хат навис 4. уст. прост, агар; 
найдёшь дело, ~ захочешь агар хохй, 
кор меёбй <> ~ скоро уст. книжн. 
1) врем, хамин ки, ...замон; ~ скоро 
он уедет... вай рафтан замон 2) усл. 
модом ки, агар; ~ скоро мы признали, 
что он прав, то... модом ки мо ӯро 
х а к донистем, пас... 

как I I I частица чй; ~! Это он! чй! 
Ҳамон одам!; ~? Разве все уже со
брались? чй! Магар хама чамъ шуданд? 

какадӯ м какаду (навъи тутии 
тоцдор ) 

какао с нескл. 1. (дерево) дарахти 
какао 2. (порошок) какао, какав (хо-
кааш) 3. (напиток) какао; чашка ~ 
як пиёла какао 

как-либо нареч. см. как-нибудь 1 
как-нибудь нареч. I, чй тавре ки 

бошад, як навъ карда, коре карда; 
не беспокойтесь, ~ друзья мне по
могут ташвиш накашед, дӯстон коре 
карда ба ман ёрӣ медиҳанд 2. разг. 
бепарвоёна, чалачулпа; эту работу 
нельзя делать наскоро и ~ ин корро 
саросема ва чалачулпа нчро кардан 
мумкин не 3. разг. ягон вакт, ягон 
рӯз; мы ~ зайдём к ним мо ягон рӯз 
ба хонаи онхо меравем 

каков, -а, -6 мест, в знач. сказ. 
1. вопр. чй тавр [аст], чй гуна [аст], 
чй хел [аст]; ~ы ваши планы? нак-
шаҳои шумо чй хел?, шумо чй гуна 
ниятҳо доред? 2. относ, чй хел, то чй 
андоза; посмотрим, ~а эта машина в 
работе мебинем канй, ин мошин чй 
хел кор мекунад 3. определит, чй 
хел-а, бинед-а; ~ молодец, не стру
сил! ин йигитро бинед-а, натарсид! 
<> ~ гусь! ирон. ох, муттаҳам!, оҳ, 
каллоб!; ~ ни на есть чй хеле ки бо
шад; — собою?, —• из себя? прост. 
афташ чй хел? 

каково нареч. вопр. и относ, разг. 
чй хел, чй навъ, чй тавр; — мне это 
слышать! ин гапҳо ба ман чн тавр 
с а х т таъсир кард! 

каковой, -ая, -бе мест, относ, уст. 
ки, кадомаш ки 

каковскЦий, -ая, -ое мест, прост. 
чй тавр, чй гуна, чй хел, кадом; так 
вот оно, ~ое дёло-то! ҳа , ана ин чй 
гуна кор будааст! 

какЦой, -ая, -бе мест. 1. вопр. чй 

тавр, чй гуня, чй хел, кадом, чй қа-
дар; ~ 6 г о вы мнения о нём? шумо дар 
бораи вай чй фикр доред?; к ~ 6 м у 
выводу вы пришли? чй гуна хулоса 
баровардед?, ба кадом хулоса ома-
дед? 2. относ, кадом; не знаю, ~ у ю 
книгу вам дать? намедонам, ба шумо 
кадом китобро диҳам? 3. определит. 
чй хел; ~ а я радость! чй хел хурсан-
дии калон! <> ~бе ! не!, асло не!, 
ҳаргиз!; согласен он? — Какое! И 
слышать не хочет вай розй аст? Не! 
Шунидан хам намехохад; ~ 6 й бы 
[то] нй был хар гуна (хар тарз, хар 
хел) ки бошад; ~ 6 й ни на есть чй 
тавре ки бошад; ~йми судьбами? 
кадом шамол парронд?; ~ 6 й попало 
кадомаш ки рост ояд, кадомаш ки 
бошад, бетартибона; ~ а я разница? чй 
фарк дорад?; до ~йх пор? 1) то кадом 
вакт (фурсат)?, то кай? 2) то кучо?; 
с ~ й х пор? кай боз?, аз кай?; из ~йх 
он? уст. прост, вай аз кадом авлод?; 
кому ~ 6 й хар кию хар чй; кому 
•~ая работа нравится хар кию хар 
чй; ~ 6 г о дьявола?, за ~йм дьяволом? 
прост, чаро?, барои чй?, чй даркор?, 
чй гуфта.. .?; ни в ~ую прост, ба хеч 
вачх, асло; ни за ~йе блага, ни за 
~йе деньги харгиз, зинҳор, ба хеч 
ваҷх; ни под ~йм видом ба хеч вачх; 
хеч гох; хоть ~ 6 й чй хеле ки бошад 

как||6й-либо, -ая-либо, -бе-либо 
мест, неопр. ягон, кадомаш ки бошад; 
принеси мне ~ую-либо книгу ба ман 
ягон китоб биёр; попробуй ~6й-либо 
другой способ ягон илочи дигаре ёб; 
он не способен действовать из ~йх-
-либо личных побуждений вай асло аз 
рӯи манфиати худ кор намекунад 

как||6й-нибудь, -ая-нибудь, -бе-ни-
будь мест, неопр. I. ягон, кадомаш ки 
бошад; спойте нам ~ую-нибудь пе
сенку ба мо ягон суруд хонда диҳед 
2. разг. ягон; на — 6й-нибудь час 
выглянет солнце ягон дам офтоб ме-
барояд; через ~йе-нибудь километ
ров пять мы догнали его баъди ягон 
панҷ километр мо ба вай расида ги-
рифтем <> хоть ~6й-нибудь камтар 
бошад хам, андак хам бошад, кадо
маш ки бошад 

как||6й-то, -ая-то, -бе-то мест, неопр. 
1. ким-кадом, ким-чй хел; к вам при
ходил ~6й-то человек ба назди шумо 
касе омада буд 2. дар байни..., дар; 
в ~йе-то две-три минуты улица была 
запружена людьми дар зарфи ду-се 
дақиқа кӯча пур аз одам шуд 3. (при 
сравнении) худи ... барин; не дождь, 
а ливень ~6й-то борон не, худи сел 
барин 

какофонйческ ий, -ая, -ое какофонй, 
...и оханги ноҷӯр; ~ а я музыка муси-
қаи какофонй 

какофония ж какофония, оханги 
ночӯр (носозию бетартибии овоз ва 
оҳангҳо дар мусиқӣ ва шеър) 

как-то нареч. 1. неопр. ким-чй хел; 
это вышло ~ самб собой ин ким-чй 
хел худ аз худ рӯй дода монд 2. врем. 
як рӯз, рӯзе, як вакт, вакте, боре, 
замоне; ~ я видел его в городе боре 

КАК — КАЛ К 
ман ӯро дар шахр дида будам; ~ раз 
рӯзе, боре 3. неопр. як кадар, кадре, 
як дарача; он говорит — непонятно 
вай як кадар нофахмо гап мезанад 
4. в знач. частицы при перечислении 
(а именно) чунончи, масалан, яъне, 
аз кабили... 

кактус м бот. гули ханҷарӣ 
кактусовЦый, -ая, -ое 1. ...и гули 

ханҷарй; ~ ы е заросли паттазори гули 
ханчарй 2. в знач. сущ. кактусовые 
мн. бот. растанихои чинси гули хан
чарй 

кал м начас, начосат, пору, саргин 
каламбур м базла, тачнис, суханбо

зи, кофия 
каламбурист м базлагӯй, тачнисгӯй, 

суханбоз, кофиягӯй 
каламбурить несов. базлагӯй (сухан

бози, кофиягуй) кардан, тачнис гуф
тан 

каламбурн||ый, -ая, -ое тачнисй, баз-
лагӯёна; ~ое выражение ибораи тач
нисй 

каламянка ж каламянка, карбос 
каламянковЦый, -ая, -ое ...и кала

мянка, каламянкагй; ~ые брюки ши-
ми каламянка 

каландр м тех. каландр (мошини 
наварддор барои суфта кардани ко-
газ, матоъ ва г.) 

каландровый, -ая, -ое тех. каланд-
рй; ~ вал наварди каландрй 

каланча ж 1. бурчи дидбонии дас-
таи хомӯшнамоии сӯхтор 2. перен. 
разг. шутл. бисьёр дароз, кадбаланд 

калач м 1. калач, кулча 2. в знач. 
нареч. калачом печида; лежать, свер
нувшись ~ 6 м печида хобидан (хоб 
рафтан) <> тёртый ~ гурги борондида, 
каси гармусарддида; достаться на ~й 
кому чазо дидан; ~ 6 м не заманишь 
кого ба ҳеҷ тадбир чалб кардан мум
кин не 

калачик м 1. уменьш.-ласк. к ка
лач 1; 2. в знач. нареч. калачиком 
печида, кулча шуда; сидеть, поджав 
ноги —ом чорзону зада нишастан 

калачный, -ая, -ое кулчагй, ...и 
кулча 

калевать несов. что тех. ранда кар
дан, бо калёвка ранда кардан 

калёвка ж 1. (по знач. гл. кале
вать) бо калёвка ранда кардан(и) 2. 
калёвка (рандаи махсус) 

калёвочный, -ая, -ое калёвка (ран
да) мешудагй, рандашаванда 

калейдоскоп м 1. калейдоскоп (ас
боби дурбиншакле, ки даруни вай 
оинакорй буда, порчаҳои рангоранги 
шишаҳо гузошта шудааст ва дар аснои 
гардондан аз дарунаш нақшхои гу-
ногун менамоянд) 2. перен. тағъирьё-
бии босуръат (тезтағьиршавии ходи-
саҳо, образҳо ва ғ . ) ; ~ событий бо 
суръат тағьирьёбии ҳодисаҳо 

калейдоскопический, -ая, -ое 1. ка-
лейдоскопй, ...и калейдоскоп 2. перен. 
тезтағьиршаванда 

калека м, ж маъюб, маиб 
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календарными, -ая, -ое календари. 
...и календарь, ...и таквим; «• ый 
листок варакаи таквим; — ые сроки 
мӯҳлатҳои календари; — ый план пла-
ни календари 

календарь М 1. календарь, таквим, 
солнома; настольный — таквими рӯи-
мизй; отрывной ~ таквими деворй 
2. таквим, солшуморн; юлианский — 
солшумории Юлий (солшумории кӯҳ-
на; аз номи Юлий Цезарь); григориан
ский — таквими Григорий (солшу
мории нав; аз номи папа Григорий 13) 
3. календарь, тартиб; — занятий чад-
вали машгулият 

календы тк. мн. календхо (дар 
Рима Қадим — номи рӯзи яку ми ҳар 
мах) О отложить до греческих ка
ленд ирон. ба таъхир андохтан, то 
вакти номуайяп моноплан 

калёниЦе с 1. (по знач. гл. калить) 
тафсондан(и), сурх кардан(и); бирьён 
кардан(и); обутоб додан(и); (по знач. 
гл. калйгься) сурх шудан(и); бирьён 
шудан(и) 2. тех. тафсониш, тафсиш 
О довести до белого — я кого-л. чахли 
касеро овардан; дойти до белого — я 
бадкахр (сахт оташин) шудан 

калённый прич. (калён, -а, -о) таф-
сондашуда 

калёнЦый, -ая, -ое 1. тафсон, тафта, 
тафсондашуда, тафснда; — ое железо 
охани тафта 2. бирьён кардашуда, 
тафт додашуда, бирьён; - ы е фис
ташки пистаи бирьён 3, тех. обутобь-
ёфта; — ые клинки тегхои обутобьёф-
та -О- — ым железом выжечь что реша-
кан кардан 

калечить несов. кого-что 1. маъюб 
(маиб) кардан 2. перен. вайрон (ха
роб) кардан; — чёй-л. характер та-
биати касеро вайрон кардан 

калечиться несов. 1. маъюб (маиб) 
шудан 2. страд, маъюб карда шудан; 
вайрон карда шудан 

кали с нескл. уст. см. калий 
калибр м. 1. воен. калибр (андозаи 

диаметра мили туп, милтиқ ва тири 
онхо); ружьё среднего — а милтики 
калибраш миёна; снаряды крупного 
—а снарядҳои калибрашон калон 2. 
тех. колиб (андозаи мукаррар ва 
аники чизхои бисьёр истехсолшаван-
да) 3. тех. калибр (асбоби ченак); 
промерить размеры —ом андозахоро 
бо калибр чен карда дидан 

калибрование с (по знач. гл. калиб
ровать) муайян кардани калибр 

калибровать несов. что тех. 1. ка-
либрро муайян (андоза, чен) кардан 
2. дарачаи дурустии чизеро тафтиш 
кардан 

калибровка ж I. см. калибрование; 
2. асбоби ченаки калибр, калибрчен-
кунак 

калибровочный, -ая, -ое тех. ...и 
калибрмуайянкунй, ...и калибрчен-
кунй; калибр иуайянкунанда; — ста
нок дастгохи ченаки калибр 

калибровщик м калибрмуайянкунанда 

калибровщица женск. к калибров
щик 

калибровый, -ая, -ое калибрй, ...и 
калибр 

калиевЦый, -ая, -ое хим. ...и ка
лий, калийдор; —ые месторождения 
кони калий 

калий м хим. калий (злементи хи-
миявй ) 

калййнЦый, -ая, -ое хим. ...и ка
лий; калийдор; ~ а я промышленность 
саноатн калий; — ые удобрения пору
хой калийдор 

калика м, ж 1. уст. (странник) 
сайёх, пиёдагард, мусофир 2. фольк. 
(нищий, чаще слепой) дарвеш, гадо, 
соил (бештар, нобино); — перехо
жий (перехожая) гадои дарбадар 

калйльнЦый, -ая, -ое тех. ...и таф
сониш; ...и обутоб; —ая печь кураи 
тафсониш (обутоб) 

калина ж (куст и ягода) калина 
калинник м паттазори (буттазори) 

калина 
калиновый, -ая, -ое ...и калина; 

— куст буттаи калина 
калитка ж дарича 
калить несов. что 1. тафсондан, сурх 

кардан; — железо оханро тафсондан 
2. бирьён кардан: — фисташки пнс-
таро бирьён кардан 3. тех. об (обу
тоб) додан: — резцы каламхои канда-
кориро обутоб додан 

калиться несов. I. сурх шудан, таф-
сидан 2. бирьён шудан 3. тех. обу
тоб ёфтан 4. страд, тафсонда шудан; 
бирьён карда шудан 

калиф м уст. см. халйф — на 
час ирон. хокимн дурӯза 

каллиграф м хаттот, хушхат, хуш-
навис 

каллиграфический, -ая, -ое ...и хат-
тотй, ...и хушхат 

каллиграфия Ж хатготй, хушхатн. 
хушнависн 

калмык м калмок 
калмыки ми. калмокхо, халки кал

мок 
калмыцкий, -ая, -ое калмокй, ...и 

калмок: — язык забони калмокй 
калмычка ж қалмокзан калмокдух-

тар, зани (духтари) калмок 
калорийность ж 1. калориянокй, 

миқдори харорат; — угля калорияно-
кии ангишт 2. калориянокй, миқдори 
калорияҳо; — пищи калориянокии 
хӯрок 

калорййнЦый, -ая. -ое калориядор, 
калориянок; — а я пища хӯроки кало-
риянок; — ое топливо сӯзишворин ка
лориянок 

калориметр м калориметр (асбоби 
ченаки микдори харорат ба хисоби 
калория) 

калориметрия ж калориметрия (со-
хаи илми физика, ки дарачаи гармй-
гунцоиши ҷисмхоро месанцад) 

калорифер м калорифер (асбобе, ки 
хонаро ба воситаи ғулбаҳои оби чуш, 
бус ё хаво гарм мекунад) 

калорйферн||ый, -ая, -ое калорифе-
рн; —ое отопление гарм кардани ка-
лориферй 

калория ж калория (вохиди қиёсии 
гармй); большая — калорияи калон; 
малая — калорияи хурд 

калош Ци мн. (ед. калоша Ж) кал;.ли 
<> посадить в —у кого-л. касеро ба 
холати ногувор монондан; сесть в —у 
хандахариш шудан 

калбшнЦый, -ая, -ое ...и калуш; 
— ое производство истехсолм калуш 

калӯфер м бот. тархуни даштп 
калым м калин, маҳр, кобпп 
кальвинизм М кальвинизм (яке аз 

мазҳабҳои дар асри 16 дар Европа 
пайдошуда) 

кальвинист м кальвинист, пайравн 
кальвинизм 

кальвинистский, -ая, -ое кальвинис-
тй, ...и кальвинист, ...и кальвинизм 

калька ж калька (1. коғаз ва ё ко
ленкора шаффофи махсус барои нус-
хабиреЪрии нақшаҳо 2. нусхаи нақши 
худи ин шарик, бардошташуда 3. 
лингв, тирчумаи ҳарф ба харфи ка
лима хо ) 

калькирование с (ло знач. гл. каль
кировать) калька кардан(и), айнаи 
нусхабардорй; харф ба харф (айнан) 
гапчума кардан(и) 

калькировать сов., несов. что !. 
ба воситаи калька нусха бардоштан; 
— чертёж накшаро калька кардан 2. 
лингв, калимахоро ба тарзи калька 
(айнан) тарчума кардан 

калькулировать несов. что кальку
ляция кардан: — себестоимость чего-л. 
арзиши аслии чизеро калькуляция 
кардан 

калькулироваться несов. страд, каль
куляция карда шудан 

калькулятор м калькулятор, нарх-
гузор, нархмонанда 

калькуляцибннЦый, -ая, -ое Кальку* 
ляциягй. ...и нархгузори, ...и нарх-
монй; — ые расчёты хнсобхон каль-
кулнциягй 

калькуляция ж калькуляция, нарх
гузори. нЯрхмонй (хисоб карда муай
ян намудани нархи .пол) 

кальсоны тк. мн. эзори мардона, 
кальсон 

кальциевЦый, -ая, -ое ...и кальций, 
кальцийдор; — ые соли намакхои каль-
цийдор 

кальций м хим. кальций (элемента 
химиями) 

кальцинация ж парткунй 
кальцинирование с см. кальцинация 
кальцикйрованнЦый, -ая, -ое хим. 

партшуда; —ая сода сода и партшуда 
кальцинировать сов., несов. что парт 

кардан 
кальцит м геол. кальцит (маъдан — 

қисми таркибии мармар, охаксанг) 
кальян м кальён, чилим 
калякать несов. прост, лаккпдап, 

чак-чак кардан 
камарилья ж книжн. дасисакорон; 

придворная — дасисакорони дарбор 
камаринская ж, камаринский м ка

маринская (рақси халқии рус ва муси-
кни он) 

камбала ж зоол. камбала (навъи 
моҳии баҳр) 
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камбиальный, - а я , -ое бот. . . . и 
к а м б и й ; ~ слой қ а б а т и к а м б и й 

камбий м бот. к а м б и й (пардои 
пусти дарахт. ки аз даруни чуб ва 
аз беруни он пӯстлох. пайдо мешавад) 

камбоджиец м уст. см. кампучи
ец 

камбоджийка ж уст. си. кампу
чийка 

камбоджийский, - ая , -ое уст. см. 
кампучийский 

камбоджийцы мн. уст. см. кампу
чийцы 

камбуз м мор. к амб у з ( 1 . ошпазхо-
наи киштй 2. кӯраи оханин ё чутки 
дегдор дар киштй) 

камбузный, - а я , -ос мор. . . .и к а м б у з 
камвольнЦый, - а я , -ое к а м в о л й (ман

суб ба матоъҳои пашмини бепат ва 
истеҳсоли он): ~ ы е ткани м а т о ъ ҳ о и 
к а м в о л й ; ~ а я пряжа р е с м о н й кам
в о л й ; ~ а я фабрика ф абрик аи кам
во лй 

камедетечение с 'бот. шилмбарори 
(навъи касалии дарахтон) 

камёдистЦый, -ая, -ое шилимдор , 
шнлмдор , с а м ғ д о р ; ~ ые смолы кат
рони шилмдор 

камедь ж шилнм , шилм, с а м ғ 
камелёк м разг. о т а ш д о н ч а (барои 

гарм кардани хона) 
камелия ж бот. к а м е л и я (навъи 

растанй аз чинси чойгул; гули ин рас
танй) 

каменё|1ть новое. 1. с а н г ( с а х т ) шу
д ан 2 . порей, к а р а х т ( ш а х , т а х т а ) 
шу д а монд ан ; ^-ть от страха аз т а р е 
ш а х шуд а м он д а н ; руки ~ ю т от хо
лода д а с т он а з с а рмо к а р а х т м е ш а в а н д 
3. перен. с а х т д и л ( с а н г д и л , б е р а хм ) 
ш у д а н 

каменйстЦый , -ая , -ое ( к ам ени с т , -а, 
-о) с е р с а н г , с а н г д о р . с а н г л о х , с а н г -
з ор ; —ая почва х оки с е р с а н г ; ~ ы й 
берег с о ҳ и л и с а н г л о х 

каменка ж о т а ш д о н ч а Н с а н г и н (мае. 
дар цаммоми русй) 

каменноугольнЦый, - а я , -ое . . .и ан
г и ш т с а н г ; ~ ы й бассейн х а в з а и ан
г и ш т с а н г ; ~ а я промышленность саноа
ти а н г и ш т с а н г 

камсикЦый. ад, -ос 1. сангин, сай
г и ; ~ ы е плиты л а в ҳ а ҳ о и с а н г и н ; 
~ а я стена д е в о р и с а н г и н 2. перен. бе
х а р а к а т , к а м х а р а к а т , к а р а х т , б е х и с ; 
~ о е лицо рун к а р а х т о . перен. санг
дил , с а х т д и л , б е р а хм ; ~ о е сердце дили 
б е р а х м 4 . перен. у с т у в о р , м а тин , босу -
бот , м а х к а м , к а т ъ й ; ый человек ода
ми ма тин 5. кисми таркибии баъзе 
номхои зоологи, ботаники ва минера
логи: ~ о е дерево с а н г д а р а х т ; ~ ы й 
уголь а н г и ш т с а н г ; ~ а я соль с а н г н а м а к 
<> ~ ы й век археол. д а в р а и санг (дав
ри маданияти ибтидой, ки одамизод 
аз санг асбобхо месохт); ~-ый мешок 
уст. х а б с х о н а , з ин д он ; как за ~ о й 
стеной дар амну амон , т амоман тинч , 
дар п а н о ҳ и к а с е ; как н а ~ у ю стену 
(гору) надеяться на когб-чтб-л. аз 
к а с е , ч и з е у м е д и к о м и л д о ш т а н 

каменобоец м с а н г ш и к а н 
каменоломнЦый, - а я , -ое . . .и санг-

ш и к а н й ; ~ ы е работы к о р х о и с а н г -
ш и к а н й 

каменоломня ж к о н и с а н г , ч о и 
с а н г к о в й , ч о и с а н г ш и к а н й 

каменотёс м с а н п а р о ш 
каменщик м г и л к о р , у с т о и х и ш т к о р 
камень м 1. тж. собир. с а н г ; до

рога вымощена камнем ро х с а н г ф а р ш 
к а р д а ш у д а а с т ; драгоценные камни 
с а н г ҳ о и қ и м а т б а ҳ о , ҷ а в о ҳ и р о т 2 . уст. 
поэт, (могильная плита) с а н г и мак
б ар а , с а н г и с ари г ӯ р 3. тк. ед. перен. 
ғ а м , а н д ӯ х ; на сердце ~ л е ж и т д и л 
п у р ғ а м а с т ; у него ~ с души свалился 
а з я к ғ а м и к а л о н х а л о с ш у д 4 . мн. 
камни мед. с а н г , с а н г ҳ о ; камни в пе
чени с ан г и ч и г а р ; камни в почках 
с а н г и г у р д а ф ~ преткновения монеа , 
мамониа т ; адский *< с а н г и ч а х а н н а м , 
л я пи с ; винный — 1) д у р д аи шароб 
2) с а н г и д а н д он ; краеугольный ~ чего 
книжн. м а х а к ; литографский —- I) 
с а н г и чоп 2) колиби чоп ; подводные 
камни монеаи ио а ён , х а т а р и п и н х о н й ; 
пробный ~ с а н г и м а ҳ а к ; камни во
пиют з амину з амон ба доД ом а д а ан д ; 
камнем падать с а н г б арин афтид ан ; 
камня на камне не оставить ба х о к 
я к с о н к а р д а н ; бросать камнем ( ~ ) 
в кого-л. к а с е р о б адном к а р д а н , о б р ӯ и 
к а с е р о р е з о н д а н ; держать •*» за па
зухой қ а с д и б а д д о ш т а н ; забросать 
(закидать) камнями кого то же, что 
бросать камнем ( ~ ) в кого-л.; нашла 
коса на ~ погов. ~ о б у о т а ш б а р и н ; 
под лежачий ~ вода не течёт поел. ~ 
н и ш а с т а н к а т и м у р о д х о с и л намеша
в а д ; х а р а к а т у б а р а к а т 

камера ж 1. к а м е р а , х о н а ; ~ хра
нения (багажа] б а ғ о ч х о н а , х о н а и б а -
г о ч н и г о х д о р й ; дезинфекционная ~ к а -
м е р а и д е з и н ф е к ц и я , д е з и н ф е к ц и я х о н а ; 
одиночная ~ к а м е р а и я к к а н и ш и н 2. 
тех. к а м е р а (чои махкам кардашудаи 
ягон асбоб ё мошин); —- шлюза к а м е р а и 
ш л ю з 3. фото к а м е р а (кисми дарунии 
аппарати суратгирй, ки ба вай плас
тинка ё плёнка гузоита мешавад) 4. 
к ам ер а (халтаи резинй, ки бо хаво 
пур карда мешавад); футбольная ~ 
к ам е р а » т ӯ б и ф у т б о л ; у машины лоп
нула задняя ~ к амер аи ч а р хи пушти 
мошин к афид <> снять скрытой каме
рой кино п и н х о н й а к с г ирифт ан 

камеральнЦый, -ая , -ое к амерлли 
(дар шуъбахои махсус муфассал тад-
КЦК кардани материалхое, ки экспе-
дицияхои гуногун чамъ кардаанд); 
•~ые работы к о р х ои к ам е р а л й 

камергер м к ам ер г е р (унвони дар
борй дар Россияи тореволюционй ва 
дигар давлатхои монархи) 

камергерский, - ая , -ое к ам е р г е рй , 
. . .и к ам ер г е р 

камердинер м к ам ердинер (махрам, 
пешхизмат) 

камеристка ж к а м е р и с т к а , хи змат -
г о р з а н , д у х т а р х о н а 

камер-коллегия ж ист. камер-колле
г и я (идорае, ки дар замони Пётри I 
бону хироч меғундошт) 

камернЦый I, - а я , -ое тех. 1. каме
ра д ор ; ~ а я печь печи к амер а дор 2 . 

КАМ — КАМ К 

к ам е р а г й ; ~ а я кислота т у ршии каме-
р а гй (дар даруни камера хосил карда
шуда ) 

камерный I I , - ая , -ое к а м е р а в й ; ~ 
концерт к о н ц е р т а к а м е р а в й (асари 
мусикавии кутох) 

камертон м к ам е р т он (асбоби чур-
гарии оханги созхои мусикй) 

камер-юнкер м к ам е р -юнк е р (ун
вони хурди дарборй дар Россияи торе
волюционй ва дигар давлатхои мо
нархи ) 

камешЦек м уменьш.-ласк, к ка
мень 1; -О подводные ~ ки см. ка
мень (подводные камни); бросать ~ е к 
( ~ к и ) в чёй-л. огород ба к а с е г ап пар
ронд ан 

камея ж ни гини ( с а н г и ) н а кшдор 
камзол м уст. к а м з ӯ л 
камилавка ж церк. к а м и л а в к а ( I . 

кулохи махсуси рухониёни православй 
2. кулохи роҳибон дар мамлакатхои 
Шарки Наздик) 

камин м о т а ш д о н , о т а ш д о н и д е в о р ӣ ; 
электрический —- о т а ш д о н и э л е к т р й 

камйннЦый, - а я , -ое . . . и о т а ш д о н и 
д у д к а ш д о р , . . . и о т а ш д о н и д е в о р и ; ~ -
а я решётка п а н ч а р а и о т а ш д о н и д е в о р и 

камка ж уст. камка (матои шохии 
гулдори кадимй) 

камланье с этн. ш а м а н й , п а р и х о н й , 
а з о и м х о н й 

камлать несов. этн. ш а м а н й (пари
хонй , а з о имхонй ) к а р д а н 

камлот м уст. к амло т (матои гафси 
пашми) 

камлотовЦый, -ая , -ое уст. к ам л о т н , 
. . .и к амло т ; ~ а я шинель шине ли кам
ло т 

камнедробилка ж мошини с ан гши
к а н 

камнедробильной, - ая , -ое санг
ш и к а н , . . .и с а н г ш и к а н й ; ~ а я машина 
мошини с а н г ш и к а н 

камнерез м с а н г б у р , с а н г т а р о ш 
камнерёзнЦый, -ая , -ое . . .и с а н г б у -

рй, с а н г б у р , . . . и с а н г т а р о ш й , с ан г т а
рош; ~ а я фабрика ф а б рик аи санг
бур и 

камнесечение с мед. с а н г б у р й (опе-
рацияи майда карда гирифтани санг-
хои масона) 

камора ж воен. к амор а , тирдон (кис
ми мили аслиха барои чойгир кардани 
тиру дору) 

каморка ж разг. х о н а ч а и т а н г , х у ч -
р ач а , к у л б а ч а 

кампанейский, - ая , -ое разг. . . .и 
м а ъ р а к а ч и г й , . . .и м а ъ р а к а б о з ӣ ; ~ ме
тод работы у с у л и м а ъ р а к а ч и г и и кор 

кампанейщина ж разг. м а ъ р а к а ч и г й , 
м а ъ р а к а б о з и 

кампания ж 1. уст. воен. ч а н г (ама-
лиёти щрбй, ки дар як даману макони 
муайян гузаронда мешавад); ~- 1812 
года ч а н г и соли 1812; 2. мор. к а м п а н и я 
(давраи шино кардани бефосила ё 
амалиёти чангии флот) 3. м а ъ р а к а 
(коре, ки барои ичрои ягон вазифаи 
махсуси чамъиятию сиёсй ташкл.л: 
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карда шудааст); избирательная ~ 
маъракаи интихобот; посевная ~ 
маъракан киштукор 4. тех. кампа
ния (мавсими кори беисти чизе, мае. 
мошин, механизм) 

кампучиец м кампучиягй 
кампучийка ж зани (духтари) кам

пучиягй 
кампучийский, -ая, -ое кампучиягй, 

...и кампучиягиҳо, ...п Кампучия 
кампучийцы мн. кампучиягиҳо, ахо

лии Кампучия 
камса ж камса (мохии майдаи баҳр) 
камуфлет м 1. воен. камуфлет (тар-

кшии зеризаминии бомба ё снаряд) 2. 
перен. разг. ногахон чатоқ (нобоб) 
шуда мондани кор 

камуфлирование с 1. (по знач. гл. 
камуфлировать) камуфляж (пинхон, 
маскировка) кардан(н) 2. см. камуф
ляж 

камуфлировать сов., несов. что воен. 
камуфляж (маскировка) кардан, аз 
назари душман пинхон кардан; ~ 
здание завода аз назари душман пинхон 
кардани биноп завод 

камуфляж м воен. камуфляж (бо 
ранг холдор ё рах-рах кардани асбо
бу аслихаи харбй, киштй ва иморатхо 
бо мақсади ба назар намоён нашуда-
ни онхо) 

камушек м см. камешек 
камфарЦа ж мед., тех. камфара, ко-

фур; вспрыскивать больному ~у ба 
бадани бемор камфара гузарондан 

камфарнЦый, -ая, -ое камфарагй, ко-
фурй, ...и кофур; ~ о е масло равғани 
кофур 

камфора ж см. камфара 
камфорный, -ая, -ое см. камфарный 
камча ж камчин, тозиёна 
камчадал м камчадал 
камчадалка ж камчадалзан, камча-

далдухтар 
камчадалы мн. камчадалхо, сокино-

нп Камчатка 
камчадальский, -ая, -ое камчадалй, 

...и камчадал 
Камчатка ж уст. и шк. шутл. Кам

чатка (партахои охирини синф, ки дар 
мактабхо талабагони беинтизомро ме-
шинонданд) 

камчатн||ый, -ая, -ое уст. сернакшу 
нигор, накшин, гулдор; ~ а я скатерть 
дастархони гулдор 

камчатский, -ая, -ое камчаткагй, ...и 
Камчатка; ~ бобр кундузи камчат
кагй 

камчатый, -ая, -ое !. уст. камкагп 
(см. камка); 2. см. камчатный 

камыш .1/ 1. най, камиш; у берега 
растёт ~ дар сохнли дарьё най ме-
рӯяд 2. чаще мн. камыши найзор, 
наистон, камишзор; ~й тянулись до 
самых гор наистон то доманан куххо 
тӯл мекашнд 

камышевка ж зоол. камышевка (пар-
рандаи хцшхони найзор) 

камышит ,ч стр. камишит, тахтака-
миш (материала бинокорӣ аз камиш) 

камышйтовЦый, -ая, -ое ...и ками
шит, камишитй, камишин, ...и тахта-
камиш; — ый завод заводи камишит; 
~ а я постройка бинои камишин 

камышовЦый, -ая, -ое ,..и най; ...и 
камиш, камишин; -~ые заросли най
зор, наистон; ~ а я трость асои ка
мишин <> ~ ы й кот гурбаи вахшй 

канава ж чӯй; водосточная ~ ҷӯи 
обпарто 

канавкЦа ж 1. уменыи. к канава; 
2. тех. чукурча; -~и на гайке чукур-
чахои рӯи гайка 

канавокопатель м тех. ҷӯйкан; само
ходный ~ чӯйкани худгард 

канавокопательнЦый, -ая, -ое ... чӯй-
канй, ...и ҷӯйкан; ~ а я машина мо
шини чӯйкан 

канадец м канадагй 
канадка ж канадагизан, канадаги-

духтар 
канадский, -ая, -ое канадагй, ...и 

Канада 
канадцы мн. канадаги.хо, сокинони 

Канада 
канал м 1. (оросительный) канал, 

чӯйбор, канали (чӯи) обьёрй; (для 
стока воды) корез, кубур; (для судо
ходной связи) канал; магистральный ~ 
канали магистрали (асоей); распреде
лительный ~ канали таксимоти об; 
Большой Гиссарский ~ Канали ка-
лони Ҳисор; соединить реки ~ а м и 
дарьёхоро бо каналхо пайвастан 2. 
тех, рох; кабельный ~ рохи кабель 

3. тех. мил; ~ артиллерийского ору
дия мили тӯп 4. анат. рох; пищевари
тельный — рохи хозима; мочеиспуска
тельный ~ рохи пешоб 5. мн. каналы 
перен. роххо, воситахо; дипломати
ческие ~ы роххои дипломатй 

канализатор м мутахассиси канали
зация 

канализацнбннЦый, -ая, -ое канали-
зационй, ...и канализация; ~ а я сеть 
сети канализация; ~ ы е трубы гулба-
хои канализационй 

канализация ж канализация (систе
мой кубур ва корезхо барои партофта 
дур кардани ифлосихо) 

канализировать сов., несов. что кана
лизация кардан 

канальнЦый, -ая, -ое канали, ...и 
канал; ~ ы е шлюзы дарготхои канал 

канальство с уст. разг. фиребгарй, 
Каллобй; ловкое ~ каллобии устокорона 

каналья м, ж бран. разг. одами 
каллоб, фиребгар, найрангбоз 

канапе с нескл. уст. канапе (дивана 
луладор) 

канарёечнЦый, -ая, -ое 1. ...и бул-
були зард, ...и канарейка; ~ а я клетка 
кафаси булбули зард 2. (о цвете) зарди 
кушод 

канарейка ж зоол. канарейка (хели 
паррандаи хушхон) 

канат м аргамчини гафс, таноб; 
пеньковый ~ аргамчини гафеи канаб; 
стальной ~ танобп сими пӯлод; цеп
ной ~ т/о/т. занчири лангари киштй; 
ходить по ~у дорбозй кардан 

канатник м бот канатник (раста-
ние, ки аз он арғамчин мебофанд) 

канатнЦый, -ая, -ое аргамчини, ...и 
аргамчин, ...и таноб; ~ а я дорога рохи 
сими; ~ ая фабрика фабрикам таноббофй 

канатоходец м дорбоз 
канатчик м аргамчинбоф, таноббоф 
канв| |а ж 1. канва; накши ирокй, 

ирокинакш; вышивать по ~ё крестом 
дар руи карбос ирокй дӯхтан 2. перен. 
асос, боис, замина; ~а романа асоси 
роман 

канвовЦый, -ая, -ое канвагй, ...и 
канва, ...и карбоси накши ирокй; 
~ о е производство истехсолн к а н в а ; 
~ ы й узор нақшу нигори канва 

кандалы тк. мн. ишкел, гул, зав-
лона; заковать в — ишкел задан; 
ручные —- кишани даст; ножные ~ 
завлонаи пой 

кандальник м уст. прост, махбуси 
ишкел задашуда (ишкелбанд), бандй 

кандальный, -ая, -ое 1. ...и ишкел, 
...и гул, ...и завлона; ~ звон чанга-
роси кишанхо 2. в знач. сущ. кандаль
ный м уст. махбуси ишкел задашуда 
(ишкелбанд) 

канделябр м кандил, чилчарог; 
бронзовый ~ қандили биринчй 

кандидат м 1. кандидат, номзад; 
выдвигать кого-л. ~ о м [в депутаты] 
касеро номзад ба депутатй пешниход 
кардан; ~ в члены КПСС кандидат ба 
аъзогии КПСС 2. (учёная степень) 
номзад; ~ биологических наук ном-
зади илми биология 

кандидатский, -ая, -ое кандидата, 
..и кандидат 

кандидатуре ж кандидатура, ном
зад; выставить чью-л. —у кандидату-
раи касеро пешниход кардан; снять 
свою ~у кандидатураи худро баровар
дан | 

кандиль м (дерево) дарахти себи 
кандил; (плод) себи кандил, кандил-
себ, угурчасеб (навъи себи К,рим) 

каникулы тк, мн. таътил; летние ~ 
таътили тобистон 

каникулярнЦый, -ая, -ое таътилй, 
...и таътил; -~ое время вакти таътил 

канистра ж канистра (зарфи сар-
пушаш герметики барои нигох дош
тани бензин, карасин ва г.) 

канителить несов. разг. кашолакорй 
(сусткорй) кардан, кашол додан 

канителиться несов. разг. вакт сарф 
кардан; овора (сарсон) шудан 

канитель ж 1. калобатун; золотая 
~ калобатунн заррин 2. перен. разг. 
сарфи бехудаи вакт, бехудагардй <> 
тянуть (разводить) ~ 1) бо кори дил
базан машгул шудан 2) кашол додан 
(ягон кор ё гапро) 

канитёльнЦый, -ая, -ое 1. калобату-
нй. ...и калобатун; ~ о е производство 
истехсолоти калобатун 2. перен. разг. 
серташвиш, сарсонкунанда, кашол; 
~ а я история кори серташвиш 

канительщик м прост. !. коргари 
истехсолоти калобатун 2. перен. ка-
шолакор, сусткор 

канифас м уст. канифас (матои 
ресмонӣ ) 

канифасный, -ая, -ое см. канифа
совый 
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канифасовой , -ая, -ое канифасй, 
...и канифас; ~ о е платье куртаи кани
фас 

канифолить несов. что канифоль за
дан (молидан); ~ смычок ба камон 
канифоль задан 

канифоль ж канифоль (моддаи ши-
шамонанди зудшикан, ки аз шилми 
дарахтхои сузанбарг хосил шуда, дар 
саноат ва барои равган задани камони 
гиччак истеъмол мешавад) 

канифольнЦый, -ая, -ое канифоли, 
...и канифоль; ~ о е производство ис
техсол оти канифоль 

канкан м канкан (рақси эстрадии 
франсавй, ки харакатхои бешармона 
дорад) 

канна ж 1. бот. карнайгул 2. зоол. 
канна (навъи оху) 

каннелюра ж архит. новачаи (шо-
кулии) сутуни бино 

каннибал м !. одамхӯр 2. перен. 
хунхӯр, золим, берахм, вахшй 

каннибализм м 1. одамхӯрӣ 2. 
перен. хунхӯрй, золимй, берахмй, вах-
шоният 

каниибальскЦий, -ая, -ое 1. ...и 
одамхӯрй 2. перен. ваҳшӣ, вахшиёна, 
берахм(она), золимона; ~ и е нравы 
феълу хӯи вахшиёна 

каннибальство с см. каннибализм 2 
канон м 1. коида, конун; ~ы акаде

мической школы живописи конунхои 
мактаби академии рассоми 2. церк. кои
даи (конуни) дин 3. церк. суруди 
динй, муночот; пасхальный ~ муно-
чоти писҳо 4. муз. канон (такрор кар
дани як оҳанг ё овозхои гуногун) 

канонада ж туппарронй 
канонерка ж канонерка (киштии 

хурди харбй, ки якчанд туп дорад) 
канонёрскЦий, -ая, -ое: ~ а я лодка 

см. канонерка 
канонизация ж [по знач. гл. канони

зировать) мукаддас донистан(и), му-
каддас эълон кардан(и); конунй шу-
мурдан(и) 

канонизировать сов., несов. что 1. 
мӯътабар хисоб кардан, конунй шу
мурдан 2. церк. мукаддас донистан 
(эълон кардан) 

канонизироваться несов. страд. 1. 
конунй шумурда шудан 2. церк. му
каддас эълон карда шудан 

каноник м (католический священ
ник) каноник, кашиши католикхо 

канонир м уст. воен. канонир, тӯп-
чй, тӯпандоз 

канонирский, -ая, -ое уст. воен. „ля 
канонир, ...и тӯпчй, ...и тӯпандоз 

канонйческЦий, -ая, -ое 1. конунӣ, 
...и қонун 2. церк. ...и конунхои дин; 
~-ое право хукуки конунхои дин 3. 
церк. динй, мукаддас; ~ и е книги ки
тобхои динй 

каноничность ж ба конуни динй 
мувофик будан(и); конунй будан(и) 

каноничный, -ая, -ое (канонйч|ен, 
-на, -но) см. канонический 3 

каносса ж (К прописное): идти в 
Канбссу худро маглуб эътироф кардан 

каноэ с нескл. каноэ (каики белдори 
варзиш ) 

кант I м (оторочка) лаблӯла, магзй; 
(кайма) хошия; фуражка с красными 
~ а м и фуражкаи хошиясурх; брюки с 
~ о м шими магзндор 

кант И м уст. сурудхонии мадхиявй 
(маддохона), мадхия, мадхиясарой 

канталупа ж канталупа (навъи хар-
буза, аз номи чое дар Италия — Кан
талупе ) 

кантата ж кантата ( 1 . муз. суруди 
дарозй мутантан ё тантанавии хор 
2. уст. лит. навъи шеъри тантана
нок) 

кантеле с нескл. кантеле (сози чанг-
монанди халкии фин ва карел) 

кантианец м кантчй, пайрави фал
сафай Кант 

кантианский, -ая, -ое филос. ...и 
кантчй, ...и кантчигй 

кантианство с кантчигй (равняй фал
сафай идеалистй, ки ба таълимоти 
Кант — файласуфи асри 18 немис ва 
пайравони ӯ асос ёфтааст) 

кантик м уменьш. к кант 1; конверт 
с лиловым ~ о м конверта хошпяхояш 
бунафшаранг 

кантилена ж кантилена (1 . муз. 
оханги хушй латиф 2. лит. суруди 
кутохи лирикию эпики — дар ада
биёти асрхои миёнаи мамлакатхои Ев
ропаи Ғарбй) 

кантование с см. кантовка 1 
кантовать несов. что 1. лаблӯла 

шинондан, хошия кашидан (кардан); 
~ портрет ба портрет хошия кашидан 
2. чаппа кардан; осторожно, не —! 
эҳтиёт шавед, чаппа накунед! 

кантоваться несов. страд, лаблӯла 
шинонда шудан, хошия (чаппа) карда 
шудан 

кантовка 1 ж (по знач. гл. кантовать 
2) чаппа кардан(н); ~ груза чаппа кар
дани бор 

кантовка 11 ж тех. кантовка (бо.г-
ғачаи майда ё тешачаи сангтирошй) 

кантон м кантон (номи расмии кисм-
хои административии баъзе мамла-
катхо, мае. дар республикаи Швейца
рия) 

кантональнЦый, -ая, -ое кантонй, 
...и кантон; ~ ы е выборы интихоботи 
кантонй; ~ ы й город шахри марказии 
кантон 

кантонист м ист. кантонист (дар 
Россини крепостной чунин фарзандони 
солдатхо буданд, ки аз рӯзи таваллу-
дашон мувофики конУни хамон замон 
ба идораи ҳарбй тобеъ мешуданд) 

кантонйстскЦий, -ая, -ое ист. кан
тониста, ...и кантонист; ~ и е школы 
мактабхон кантонистй (мактабхои мах
суси харбй барои кантонистхо) 

кантор м кантор ( 1 . сурудхонй ка
лисои католики 2. сурудхонй ибодат-
хонаи яхудиён 3. арғунуннавози ибо-
датхонаи протестантй) 

канторский, -ая, -ое канторй, ...и 
кантор 

канун м прям., перен. арафа; ~ 
праздника арафаи ид; ~ революции 
арафаи революция; в ~ чего дар ара
фаи... в ~ Дня Победы дар арафаи 
Иди Ғалаба 

КАН — КАП К 
кануть сов. во что 1. уст. (упасть 

каплей) чакидан, афтидан 2. уст. 
гарк шудан, фурӯ рафтан; ~ на дно 
ғарк шудан 3. перен. аз байн рафтан, 
несту нобуд шуда рафтан, гонб шудан. 
гум (бедарак) шудан; ~ в вечность аба
дй рафтан, аз байн рафтан; ~ в про
шлое нест шуда рафтан, фано шудан 
О ~ в Лёту фаромуш шуда рафтан, 
беному нишон шуда рафтан; как 
(будто, словно, точно) в воду канул 
беному нишон [гум] шуд, гумном 
гардид 

кануфер м см. калуфер 
канцеляризм м канцеляризм (ка

лима ё ибораи ба услуби хуҷчатхои 
расмй хос) 

канцелярист м 1. уст. корманди 
канцелярия, мирзо 2. перен. тура, 
расмиятчй, зохирпараст, когазбоз 

канцелярия ж канцелярия, шуъбаи 
коргузории идора 

канцелярскЦий, -ая, -ое канцелярй, 
...и канцелярия; ~ и й стол мизи кан
целярия; ~ и е принадлежности асбоби 
хатнависй; ~ и й слог забони расмии 
идорй, забони хушк; ~ и й почерк 
хата хоно <> ~ а я крыса прост, пре
небр. корманди расмиятпараст 

канцелярщина ж 1. разг. корхои 
канцелярия 2. перен. неодобр, рас-
миятчиги. зохирпарастй, когазбозй 

канцер м мед. канцер; см. тж. рак 11 
канцерогённЦый, -ая, -ое мед. канце-

рогенй (тахриккунандаи бемории са-
ратон); ~ о е вещество моддаи кан-
церогенй 

канцлер м канцлер ( 1 . рутбаи олии 
гражданй дар Россияи тореволюционй, 
соли 1703 таъсис ёфтааст 2. яке аз 
рутбахои олии мансабдорон дар баъзе 
мамлакатхои Европаи гарбй) 

канцлерский, -ая, -ое канцлерй, 
...и канцлер; ~ о е звание унвони кан
цлерй 

канцона ж лит., муз. канцона 
(шакли махсуси шеъри лирикии маъму-
ли асрхои миёна дар Италия) 

каньон м геогр. оббурда, дара 
канюк м зоол. чарг (паррандаи 

сохибчанголи кирсимонанд) 
канючить несов. прост, ғиринг-ғи-

ринг (гинг-гинг) кардан, бо шилкинп 
зори кардан 

каолин м каолин, сафедгил 
каолиновый, -ая, -ое каолинй, ...и 

каолин, ...и сафедгил 
кап .» гирехи (гадуди, гуррии) да

рахт (дар харротй ва челонгарй ис
тифода мешавад) 

капанье с (по знач. гл. капать) чакиш, 
чакидан(и) 

капа и, несов. 1. чакидан; слёзы 
~ л и у неё из глаз аз чашмони вай ашк 
катра-катра мерехт; с крыши ~ л о 
безл. об аз бом катра-катра мечакид 
2. что, чем и без доп. чаккондан, чак-
-чак (катра-катра) чакидан; ~ т ь ле
карство дору чаккондан 3. что чаккон
дан, чакконда резондан; не ~й на 
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КАП — КАП 

скатерть ба болои дастурхоп начак-
кон -.- —ть на мозги кому прост, дил
базан шудан; не каплет над кем, над 
нами не каплет ҳоҷати шитоб не 

капелла ж капелла ( 1 . муз. хори хо-
физон 2. ибодатхонаи хурди католики) 

капеллан м капеллан (кашиши ка-
лисои хонагии католикон) 

капеллйрование с (по знач. гл. ка
пеллировать) тоза кардан(и) (тилло ва 
нуқра) 

капеллировать сов., несов. что тех. 
тоза кардан (тилло ва нуқраро) 

капель I ж 1. обшавии яху барф 2. 
собир. чакраҳон барфоб; с крыш па
дала <~ аз бомҳо оби барф мечакид 

капель II ж тех. косача (барои 
тоза кардани тилло ва нуқра) 

капельдинер м уст. театр, капель
динер (корманди театр, ки билетхоро 
тафтиш мекунад) 

капельк| |а ж 1. уменьш.-ласк. к ка
пля; 2. тк. ед. перен. разг. андак, 
қатра, зарра, гард; есть ли у вас хоть 
-—а жалости? ягон зарра рахм доред? 
3. в знач. нареч. капельку разг. кама-
как, андак; он ~у прихворнул ӯ ан
дак нотоб шуд \> ни ~ и ҳеҷ, зарра 
барин ҳам не; ни ~и не боюсь ҳеч 
наметарсам'; до [последней] ~и ха-
мааш, то катран охирин; съесть всё 
до ~и хамаашро хӯрдан 

капельмейстер м капельмейстер (рох-
бари капелла, рохбари оркестр) 

капельмёйстерскЦий, -ая, -ое ...и 
капельмейстер, капельмейстерй; ~ а я 
палочка чӯбаки капельмейстер 

капельница ж доручакконак, чакра-
шумор, қатрарез 

капельн| |ый, -ая, -ое 1. ...и катра, 
катрагй (дар бораи холати циемхои 
обакӣ); ~ о е состояние вещества физ. 
ҳолати қатрагии модда; ~ а я инфек
ция мед. инфекцияи қатрагӣ (каса-
лии бо оби дахон сирояткунанда) 2. 
перен. разг. бисьёр хурд, зарра барин; 
~ ы й кусочек порчаи бисьёр хурд 

капер м ист. капер ( 1 . киштии баҳ-
рии хусуей, ки дар вакти цанг бо ицо-
зати ҳукумати худ ба киштиҳои ти-
цоратии душман ҳуцум мекунад 2. 
сохиби ин гуна киштй) 

каперс м 1. бот. буттаи кавар, ка-
вар 2. мн. каперсы (кушанье) кавари 
ба сирко хобондашуда 

капилляр м 1. физ. капилляр (най-
чаи сурохаш бисьёр хурд) 2. анат. 
капилляр, раги хурдтарин, раги мӯякй 

капиллярность ж капиллярнокй, ка
пиллярной будан(и) 

капиллярнЦый, -ая, -ое ...и капил
ляр, капиллярй, ...и раги мӯякӣ; ые 
сосуды анат. рагҳои мӯякӣ 

капитал м 1. эк. капитал, сармоя; 
промышленный ~ капитали саноатй; 
финансовый — капитали молиявй; 
постоянный - сармояи дойми; пере
менный ~ капитали нопойдор; основ
ной ~ капитали асоей; оборотный ~ 
сармояи дар муомилабуда 2. разг. маб-

лаги калони пул 3. тк. ед. капитал 
м перен. капиталистҳо, капитализм; 
страны ~ а мамлакатхои капиталис
та 4. перен. (ценность) чизи пурқимат, 
боигарй О мёртвый ~ 1) эк. капитали 
беамал, моли мурда (арзшихое, ки 
фоида намедиханд) 2) дониши (илми) 
беамал; ғояҳои беамал 

капитализация ж эк. капитализа
ция ( 1 . ба сармоя гардондани арзиши 
изофа 2. дар ҷа.чъияти капиталистӣ— 
муайян кардани арзиши молу мулк 
мувофиқи даромада солиёнаи он) 

капитализировать сов., несов. что 
эк. капитализация кардан, ба сармоя 
табдил додан 

капитализироваться эк. 1. сов., не
сов. ба капитал (ба сармоя) мубаддал 
шудан 2. несов. страд, капитализация 
карда шудан 

капитализм м капитализм; неразре
шимые противоречия ~а зиддиятҳои 
бартарафнашавандаи капитализм 

капиталист м 1. капиталист, сар-
моядор 2. уст. разг. бой, давлатманд, 
сарватдор, серпул 

капиталистйческЦий, -ая, -ое капи
талиста, ...и капитализм; ...и сармоя -
дорй; ~ и й строй сохти капиталиста; 
— ий способ производства тарзи ис
техсолоти капиталиста; — ое общество 
ҷамъияти капиталиста 

капиталовложения мн. (ед. капита
ловложение с) см. капитальный (ка
питальные вложения) 

капитально нареч. мустахкам, ду
руст, устувор 

капитальнЦый, -ая, -ое I. асоей; 
~ ы й вопрос масъалаи асоей 2, перен. 
бузург, калон, асоей; ~ ый труд асари 
бузург (калон); ~ ы й ремонт таъмири 
асоей (калон); ~ о е строительство сохт
мони асоей; ~ ы е вложения маблани 
сохтмони асоей; ~-ая стена девори 
асоей 

капитан м капитан ( 1 . унвони офи-
церй дар армия ва флот 2. сардори 
киштй 3. рохбари командой варзиш-
гарон) 

капитанскЦий, -ая, -ое капитанй, ...и 
капитан; — ие погоны погонкой капи
танй 

капитель ж архит. сари сутун, 
боша 

капитул м капитул ( 1 . коллегияи 
ашхоси рухонй дар назди епископи 
калисои католики 2. ист. мачлиси 
ташкилоти рыцархо ва рохибон; органа 
роҳбарикунандаи ин ташкилот 3. 
ист. дар Россияи подшохй — идорае, 
ки бо додана орден машғул буд) 

капитулировать сов., несов. 1. тас-
лим шудан 2. перен. таслим шудан, 
тан додан 

капитулянт м таслимкор, сустирода, 
ноустувор 

капитулянтскЦий, -ая, -ое ...и ноус-
туворй, ...и таслимкорй; -—ая поли
тика сиёсати таслимкорй 

капитулянтство с ноустувор (сусти
рода) будан(и), таслимкорй 

капитуляция ж 1. таслим, таслим-
шавӣ; ~ армии таслимшавии армия; 

безоговорочная <— таслими бечуну чаро 
2. перен. таслимшавй, тандиҳй 3. уст. 
шартнома (бо душмана мағлубшуда) 

капище с 1. уст. ибодатхонаи бут-
парастон, бутхона, буткада 2. перен. 
касофатхона, макони макрӯхот, кони 
фиску фасод 

капкан м капқон, дом; попасться в 
~ ба дом афтидан 

капканный, -ая, -ое қапқонй, ...и 
капкон; ~ промысел сайд (шикор) бо 
капқон 

каплун м хурӯси ахта 
капл||я ж 1. катра, чакра; блестя

щие ~и росы катрахои дурахшони 
шабнам; крупные ~и дождя қатраҳои 
калони борон; пот катился ~ я м и 
арак катра-катра мешорид 2. тк. ед. 
капля ж перен. разг. як зарра, як 
гард, як резгй, камакак; имейте хоть 
~ю благоразумия лоақал камтар боан-
деша шавед 3. в знач. нареч. каплю 
камакак, андак; ~ю терпения кама
как сабр кунед! 4. мн. капли доруи 
обакй; доктор прописал больному ~и 
духтур ба бемор доруи обакй фармуд; 
глазные ~и доруи чашм <> ~я в 
море қатрае аз баҳр (аз дарьё), донае 
аз хирман; до последней ~и крови 
то нафаси охирин, то охирин қатраи 
хун; как две — и воды чун як себи ду-
кафон, як себу ду тақсим; ни —и ҳеҷ; 
ягон зарра хам; я ни ~и не устал 
ман хеч монда нашудаам; выпить до 
~и як қатра ҳам намонда пушидан; 
•—ив рот не брать мутлақо нанӯши-
дан, ҳаргиз ба даҳон май нагирифтан 

капнуть сов. однокр. к капать 
каповый, -ая, -ое ...и гадусди дарахт, 

...и ғуррии дарахт 
капок м копук (дар Осиёи Ҷанубӣ 

чизи пахтамонанд, ки аз дарахти пунба 
хосил мешавад ва барои пур кардани 
курпа, болишт ва ғ. ба кор меравад) 

капонир м воен. • капонир ( 1 . ин-
шооти мудофиавй барои ба ду тариф 
оташ кушодан 2. паноҳгоҳи самолёт) 

капор м капор (навъи телпаки гар
мй занона ва бачагона); вязаный ~ 
капори бофта 

капот I м капот ( 1 . уст. яктаки 
занона 2. тех. сарпуши механизмов, 
ки аз чанг муҳофиза мекунад) 

капот II м см. капотаж 
капотаж м ав. капотаж, чаппа шу

дани самолёт (ҳангоми аз замин хес
тан ё фурӯд омадан) 

капотирование с (по знач. гл. капо
тировать) чаппа шудани самолёт 

капотировать сов., несов. 1. ав. чаппа 
шудан 2. тех. бо сарпӯш пушондан 
(мае. ягон қисми самолётро) 

капрал м капрал (унвони хурди хар
бй дар баъзе мамлакатхои хоричй 
ва дар армияи рус дар аерхои 17—19; 
шахеи дорой ин гуна унвон) 

капральский, -ая, -ое воен. капралй, 
...и капрал; ~ мундир мундири (ли-
боси) капралй 

каприз м 1, ноз, нозунуз, пнҷиқӣ, 
ёзьёзй; детские ~ы инчпкихои ба
чагона 2. перен. ноустуворй, дигар-
гуншавй, тағьирьёбӣ; ~ ы погоды дам 
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ба дам тағьирьёбии хаво; ~ моды 
дигаргуншавии модхо 

капризник м разг. нозунузкунанда, 
эрка, инчик. 

капрйзнича||ть несов. 1. ноз (но
зунуз, инчикй! кардан 2. перен. ду
руст кор накардан; мотор ~ е т мотор 
дуруст кор намекунад 

капризно нареч. бо инчикй, инҷикй 
карда; ~ надуть губы лабхоро бо ин
чикй бурма кардан 

капрйзнЦый, -ая, -ое (капрйз|ен, 
-на, -но) I. сернозунуз, инчик, нозук; 
~ ы й человек одами инчик 2. перен. 
ноустувор, тез (дам ба дам) тагьирьё-
банда; ~ а я зима зимистони дам ба дам 
тагьирьёбанда; погода в горах очень 
~а дар кӯхсор ҳаво тез-тез тагьир 
меёбад 3. перен. (затейливый) сер-
ороиш, ачиб, галатй, рангоранг 

капризуля м. ж разг. сернозунуз, 
инчик; мальчик — драчун и ~ ппсар-
бача чангараю инчик аст 

каприфолью бот. каприфолий (бут
таи печони ороиши, ки гулхои зар
ди гулобиранги хушбуй дорад) 

капрон м капрон (тор ва матои 
сунъй ) 

капрбновЦый, -ая, -ое капронн, ...п 
капрон; ~ о е производство истеҳсоло-
ти капрон; ~ а я ткань матои капронн 

капсула ж капсула ( 1 . мед. ғилофако. 
ки доруи бадхӯрро ба вай андохта фуру 
мебаранд 2. анат. пардаи тунуке. ки 
органхои гуногунро печонда теги-
рад) 

капсюль м капсюль (пистон барои 
оташ гирондани тирхои милтик, т 9 п 

ва мина) 
капсюльнЦый, -ая, -ое капсюли, ...и 

капсюль, капсюльдор; ое ружьё ас
лихаи капсюльдор 

каптаж м тех. каптаж ( I . бо кудур 
гузаронидани обхои маъдани ва газ 
2. ягон иншоопг дар сари чашма) 

каптенармус м уст. каптенармус 
(анборчии ҳарбӣ ) 

капуста ж карам; свежая ~ кара
ми нав; квашеная ~ карами намакин; 
цветная ~ гулкарам <> морская ~ 
бот. обе а бз а 

капустник м 1. обл. пай КОЛИ ка
рам, карамзор 2. зоол. кирми карам-
хӯрак 3. перен. капустник (шаби щр-
сандию хунарнамоии студентон ё ар-
тистон ) 

капустница ж (бабочка) шабпараки 
карам 

капустный, -ая, -ое карами, ...и ка
рам; карамин; ~ лист барги карам; 
~ червь кирми карам 

канут м нескл. в знач. сказ, прост, 
кому, чему ачал омад, бало зад 

капуцин л/ капуцин ( 1 . роҳиби ка
толики 2. зоол. навъи маймун) 

капюшон м капюшон (кулохи чома); 
плащ с ~ о м плащи кулохдор 

кар|!а ж чазо, сазо, подош; он по
нёс суровую -~у вай чазои сахт 
дид 

карабин м 1. карабин, милтики кӯ-
тох 2. карабин, чангаки механики 

карабинер м карабинер ( 1 . дар гу

зашта — аскари карабиндори каем-
ҳои харбй 2. жандарм дар Италия) 

карабканье с (по знач. гл. караб
каться) часпида (ханчолкунон) бар
омадан^) 

карабкаться несов. часпида (зӯр зада, 
ханчолкунон) баромадан; ~ на гору 
ба кӯҳ зӯр зада баромадан 

каравай м кӯмоч, нони калони гир
да; на чужой ~ рот (рта) не разевай 
поел. « ба умеди оши хамсоя турб на
га рош 

караван м 1. корвои, кофпла: ~ 
верблюдов корвони птутурхо 2. перен. 
катор; речной ~ катори киштихои 
дарьёи 

караванный, -ая. -ое корвонй, ...и 
корвоп; корвонгузар; -» путь рохи 
корвонгузар 

караван-сарай м корвонсарон 
караванщик м сорбон, кофилабон, 

кофиласолор 
каравелла ж уст. каравелла (киш

тии бодбондори кадимии испаниҳо 
на португалихо) 

карагач м бот. сада, гучум, порван 
карагачев!|ый, -ая, -ое ...и сада, ...и 

гучум; ~ ы е леса бешазори гучум, са-
дазор 

карайм м кароим; см. караимы 
караимка ж кароимзан, кароимдух-

тар, зани (духтари) кароим; см. ка
раимы 

караимский, -ая, -ое кароимй, ...и 
кароим; ~ язык забони кароимй 

караимы мн. кароимхо (халки турк-
забон, ки дар Қрим ва Литва зинда
гонй мекунад) 

каракалпак м каракалпок 
каракалпаки мн. каракалпокхо 
каракалпакский, -ая, -ое ...и кара

калпок, каракалпокн, ...и Каракал-
покистон; ~ язык забони каракалпоқй 

каракалпачка ж каракалпокзан, ка-
ракалпокдухтар, зани (духтари) кара
калпок 

каракатица ж 1. зоол. каракатица, 
рӯдапо 2. перен. прост, кашолано, 
качпо 

караковый, -ая, -ое (о масти ло
шади) сиёхтӯрук; ~ жеребец нарас-
пи (айгири) сиёхтӯрук 

каракулевод м карокӯлпарвар 
каракулеводство с каракӯлпарварй 
каракулеводческий, -ая, -ое ...и ка-

рокӯлпарварй; ~ совхоз совхози ка-
рокӯлпарварй 

каракулев| |ый, -ая. -ое қарокӯлй, ..и 
пусти барраи карокӯлй; ~ ый ворот
ник гиребони карокӯлй <> ~ ый мех 
см. каракуль; ~ а я овца гусфанди ка-
рокӯлй 

каракули мн. (ед. каракуля ж) хати 
качу килеб; выводить - килеб на
виштан 

каракуль м кароку.т; серый - каро-
кӯли хокистарранг 

каракульскЦий, -ая, -ое: -~ ая овца 
гӯсфанди қарокӯлй 

каракульча ж пусти такир, карокӯл-
ча . 

каракурт м зоол. Гун да, карокурт 
карамболь .к карамболь (дар биль-

КАП — КАР К 

ярдбозй задана махсуси иштй. ки як 
иштй бо навбат ба ду иштй бармехй-
рад) 

карамель ж собир. карамель, конфе
та карамель 

карамелька ж разг. як дона конфета 
карамель 

карамё.пьнЦый, -ая, -ое карамели, 
...и карамель; ~ о е производство ис
техсол оти карамель 

карандаш м калам, карнндошкалам, 
калами мидод; цветные ~й каламхои 
ранга; огрызок ~а калами мунча <> 
чертёж в ~ё накшаи бо калам каши-
дашуда; взять на ~ что-л. ягон чизро 
барои худ навишта гирифтан 

карандаши Цый, -ая, -ое калами, ...и 
калам; ~ ы й рисунок расмй бо калам 
кашидашуда; ~ о е производство ис-
теҳсолоти калам 

карантин м I. карантин (мувакка-
тан аз одамони си.\ит чудо кардани 
беморон): наложить ~ карантин эълон 
кардан; срок ^а мӯ.хлати карантин 
2. карантин (пункти санитарй барои 
дар муддати муайян нигох доштани 
одамон, киштихо ва молхое, ки из 
ҷойҳои касалихои гузаранда пайдо шу-
дагй омадаанд) 

карантинный, -ая, -ое карантинй, 
...и карантин; ~ срок муддати каран
тин 

карапуз м разг. шутл. лӯндача, 
лӯппак, биқкича (бачаи кадкӯтохи 
фарбеҳак ) 

карасёвпый, -ая, -ое карасй, ...и 
карась; ~ а я уха мохишурбои карась 

карасий, -ья, -ье см. карасёвый 
карась м карась (мощи кул аз ҷин-

си зағорамохй) 
карат м қирот (вохиди киёсии вазни 

сангхои киматбахо, ки ба 0,2 грамм 
баробар меояд); бриллиант в два ~а 
бриллианти дукирота 

каратель м чазодиханда 
карательнЦый, -ая, -ое чазодиханда, 

...и чазо, ...и чазодихн; ~ ы е меры 
чорахон чазо; ~ ы й отряд отряди ча
зодиханда 

карать несов. кого-что сахт чазо 
(сазо) додан 

караться несов. страд, сахт чазо 
(сазо) дода шудан 

каратэ с нескл. каратэ (тарзи Япо
нии мухофизати бе ярок) 

караул м 1. каровул, посбон, нигох-
бон, дидбон; сменить ~ посбонро иваз 
кардан, каровулн нав таъин кардан; 
выставить -~ ы каровул мондан 2. 
каровулн, посбонй, нпгохбонн, дид
бонй; принять ~ каровулиро кабул 
кардан; нести ~ посбонй кардан 3. 
уст. (помещение) каровулхона, пос-
бонхона 4. в знач. межд. разг. (на 
помощь) вой дод! <> почётный ~ ка
ровулн фахрй; делать на ~ уст. воен. 
бо милтик саломи харбй додан; взять 
под ~ хабс кардан, ба хабс гирифтан; 
хоть ~ кричи дод гуфтан мемонад, дод 
гуфтан мемонаду бас 
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КАР — КАР маки кислотаи карбонат) 2. хим., 
геол. карбонат (номи минералхое. ки 
туршии ангишт доранд) 3. мин. 
алмоси сиёх 

карбонатн||ый, -ая, -ое хим. карбо-
натй, ...и карбонат, карбонатдор; ~ ы е 
почвы хокхои карбонатдор 

карбонизационнЦый, -ая, -ое карбони-
зациякунанда, карбонизационй; ~ а я 
сушилка хушккунаки карбонизационй 

карбонизация ж карбонизация ( 1 . 
гази карбон омехтаи ба ягон махлул 
2. бо гази карбон ё маҳлули кислотаи 
сульфат чудо кардани пашм) 

карбонизировать сов., несов. что кар
бонизация кардан; ~ шерсть пашмро 
карбонизация кардан 

карборунд м тех. карборунд, реги 
чилбур 

карбункул м 1. уст. ёкути сурх 2. 
мед. пучак, думбал 

карбюратор м карбюратор (асбобе, 
ки ба воситаи вай дар мухаррики да
ру нсӯз карбюрация карда мешавад) 

карбюраторный, -ая, -ое карбюра-
торй, ...и карбюратор; карбюратордор; 
~ завод заводи карбюраторй; ~ ав
томобильный двигатель двигатели кар-
бюратордори автомобиль 

карбюрация ж карбюрация (ба ву
чуд оварданн махлули сӯзанда аз су-
зишвории обакй) 

карбюрировать сов., несов. что кар
бюрация кардан 

карга ж 1. обл. карга, калзоғ 2. 
прост, пиразол, кампири бадкахр (бад-
феъл); старая ~ кампири бадкахр 

карда ж текст, карда (чуткаи пӯ-
лодин барои шона кардани пашм, пах
та ва аз чизхои дигар тоза кардани 
онхо) 

кардамон м бот. собир. хел (рас-
танӣ ва донахои он) 

кардамоннЦый, кардамбновЦый, -ая, 
-ое бот. хел и, ...и хел; ~ ы й запах 
буи хел; ~ о е масло равгани хел 

кардан .к тех. кардан (навъи меха-
низми даврзанонанда) 

карданный, -ая, -ое ...и кардан, 
кардандор; ~ вал наварди кардан; 
~~ механизм механизми кардандор 

кардинал м кардинал ( 1 . яке аз ун-
вонхои олии рӯхониёни католики, ки 
аз папа поёнтар аст 2. зоо.г. паррандаи 
хушхон дар Америка) 

кардинально нареч. асосан, чиддан, 
ба таври катъй 

кардинальнЦый, -ая, -ое муҳимтарин, 
асоситарин, катъй, чиддй; ~ ы й воп
рос масъалаи муҳимтарин; произвести 
— ые изменения дигаргуниҳои катъй 
гузаронпдан 

кардинальский, -ая, -ое ...и карди
нал, кардиналй; ~ сан мансаби кар-
диналй 

кардиограмма ж мед. кардиограмма 
(тасвири графикии кори дил) 

кардиограф м мед. кардиограф (ас
боби кайди кори дил) 

кардиография ж мед. кардиография 
(сабти набзи дил) 

кардиолог м мед. кардиолог, духтури 
дил 

кардиологический, -ая, -ое мед. кар
диологи, ...и кардиология, ...и каса-
лихои дил; ~ санаторий санаторияи 
кардиологи, шифохонаи дил; ~ центр 
маркази муоличаи касалихои дил 

кардиология ж мед. кардиология, 
дилшиносй 

кардиосклероз м мед. кардиосклероз, 
тасаллуби дил 

кардиоспазм м мед. кардиоспазм, 
ташаннучи дил 

кардит м мед. кардит (касалихои 
девораи дил) 

каре с нескл. 1. воен. каре (дар 
шакли мураббаъ саф кашидани аска
рони пиёда) 2. чоркунҷа, чоргӯша, 
мураббаъ 

кареглазый, -ая, -ое гӯсфандчашм, 
мешчашм 

карёл м карел 
карелка ж карелзан, карелдухтар, 

зани (духтари) карел 
карёлы мн. карелҳо 
карёльскЦий, -ая, -ое карелй, ...и 

карел; ~ и й язык забони карелй О 
~ а я берёза дарахти тӯси карелй 
С навъи дарахти тӯс, ки чӯбаш пур-
нақшу нигор буда, дар харротй ва 
дуредгарй истифода мешавад) 

карета ж карета, фойтун О ~ 
скорой помощи уст. мошини ёрии 
таъҷил й 

каретка ж 1. уменьш. к карёта; 2, 
тех. навард (дар баъзе мошинҳо); ~ 
пишущей машинки наварди мошинкаи 
хатнавией 

каретник м уст. 1. (мастер) каре-
тасоз, фонту нсоз 2. (сарай для карет) 
фойтунхона 

каретный, -ая, -ое каретагй, ...и 
карета, ...и фойтун 

кариатиды мн. (ед. кариатида ж) 
архит. карнатидахо (ҳайкалсутунҳо 
ба шакли зан дар намой иморагп) 

кариес м мед. кариес (процесса вара-
мидани милку пӯсидани дандон) 

карЦий, -яя, -ее 1. (о цвете глаз) 
сиёх, каҳваранг, дорчинранг; ~ и е гла
за чашмони мешй 2. (о масти лошади) 
сиёҳтӯрук 

карикатура ж 1. карикатура (расми 
ҳацвӣ); злая ~ карикатураи нешдор 2. 
перен. таклиди хандаовар 

карикатурист м карикатурист (рас
сомй карикатурахо) 

карикатурность ж карикатурй (хач-
вй, тамасхуромез) будан(и); ~ изоб
ражения тамасхуромез будани тасвир 

карикатурный, -ая, -ое (карикату
рен, -на, -но) 1. карикатурй, хачвй, 
...и карикатура 2. перен. хандаовар, 
масхараомез 

карикатурщик я ранг. см. карикату
рист 

кариозный, -ая, -ое мед. ...и кариес, 
пӯсида; ~ зуб даидони пӯсида 

кариокинез м биол. кариокинез (яке 
аз рохҳои афзоиши хуцайраҳо) 

карканье с 1. кар-кар 2. перен. 
прост, шумхабарй, шумнафаей 

каркас м 1. колиб, чӯбкорй, оҳан-
баст; стальной ~ дома басти пӯлодини 
хона 2. бот. сангдарахт 

караулить несов. кого-что 1. каро-
вуяй (посбонӣ, нигохбонй, дидбонй) 
кардан; ~ стадо подабонй кардан 2. 
разг. мунтазир шудан, пондан; я 
более часа караулил его приход ман 
зиёда аз як соат ба вай мунтазир шу-
дам; ~ момент пайт пондан (кофтан); 
~ зверя хайвони даррандаро поидан 

караулка ж прост, каровулхона, пос-
бонхона 

караульнЦый, -ая, -ое 1. ...и каро
вулй. ,..и посбонй. ...и каровул(хо), 
...и посбон(хо); ~ ы й начальник сар-
дори каровул.ҳо (посбонхо); солдаты 
стояли в полной ~ о й форме аскархо 
барои каровулй (посбонй) тайёр меис-
тоданд; ~ а я служба хизмати каровулй 
(посбонй) 2. в знач. сущ. караульный м 
каровул, посбон, нигохбон, дидбон 
3. в знач. сущ. караульная ж каровул
хона, посбонхона 

караульня ж уст. каровулхона, пос
бонхона 

караульщик м каровул, посбон, ни
гохбон, дидбон 

карачаевец м карачой; см. кара
чаевцы 

карачаевка ж карачойзан, карачой-
духтар, зани (духтари) карачой; см. 
карачаевцы 

карачаевский, -ая, -ое карачой, ...и 
карачой, ...и Қарачою Черкас 

карачаевцы мн. карачойхо (яке аз 
халқҳои внлояти автономии Қарачою 
Чаркас) 

карачкЦи тк. мн.: на ~ а х прост. 
чорпо шуда, гавак кашида; ползать 
на ~ а х чорпо шуда (гавак кашида) 
гаштан; стать на —и чорпо шуда ис
тода н 

карачун ли ~ пришёл прост, аҷал 
расид (омад) 

карбамид м хим. карбамид 
карбамйдн||ый, -ая, -ое хим. карба-

мидй, ...и карбамид; ~ ы е смолы кат-
ронхои карбамидй 

карбас м обл. карбас (заврақи дарь-
ёӣ ва баҳрии баланддевора) 

карбид м карбид (омезиши карбон 
бо металл ё металлоид); ~ кальция 
карбиди кальций 

карбнднЦый, -ая, -ое хим. карбидй, 
...и карбид; ~ а я лампа лампаи карбидй 

карбованец м обл. пули яксӯма 
карболит м хим.. тех. карболит 

(ширеши сунъй) 
карболка ж разг. карболка (моей 

захрдоре, ки аз кислотой карбонат 
хосил мешавад) 

карболовЦый, -ая, -ое карболй, ...и 
кислотаи карбонат; ~ о е мыло собуни 
карболй; ~ а я кислота кислотаи кар
бонат 

карбонарий м ист. карбонарий 
(аъзои ташкилоти махфй, ки идти-
дои асри 19 дар Италия барои мубо-
ризаи зидди зулми аҷнабиён ва мут-
таҳид кардани мамлакат ташкил шуда 
буд) 

карбонат м 1. хим. карбонат (на-
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каркаснЦый, -ая, -ое колибй. ...и 
чӯбкорй, ...и оҳанбаст; ~ а я конструк
ция конструкциям чӯбкорй 

каркаЦть несов. 1. кар-кар кардан 
2. перен. прост, шумхабарй (шумнафа-
сй) кардан; не ~ й , нас не запугаешь 
шумнафасй накун, моро тарсонида на-
метавонй 

каркнуть сов. однокр. к каркать 
карла, карло м уст. (карлик) пакана, 

пастак, кадпаст 
карлик м пакаиа, пастак, кадпаст // 

(о маленьком предмете) майдаяк; дере
в ь я - ~ и дарахтони кадпаст 

карликов|!ый, -ая. -ое 1. пакана, 
кадаш паст, пастак; ~ ы й рост кади 
паст 2. майда, хурд, ~ о е предприятие 
корхонаи майда 

карлица ж занаки пакана (пастак) 
карман м 1. киса, чайб, чайбак; бо

ковой ~ кисабағал; внутренний —- ки-
саи дарун 2. геол., мед. чукурй, чукур-
ча; ~ в горной породе чукурчаи чинси 
кӯхй; ~ы раны чукурии чарохат О 
толстый (тугой) ~ у кого кисаи пур, 
Хамьёни таранг; тощий (пустой) ~ 
у кого хамьёни холй; не по ~у бисьёр 
кимат; бить по ~у кого-л. ба касе зиён 
(зарар) расондан; вытрясти ~ прост. 
кисаро холй кардан; держи ~ [ ш и р е ] ! 
прост, хобатро ба об гӯй!; залезть в чёй-
-либо(к кому-л.) в ~ прост, моли мар
дум хӯрдан; ба кисаи касе даст андох
тан; класть [себе] в ~ порахӯрй кар
дан; набить ~ кисаро пур кардан; он 
за словом в ~ не лезет ӯ хозирчавоб аст 

карманник м прост, кисабур 
карманнЦый, -ая, -ое 1. ...и киса, ...и 

ҷайб, кисагй, чайбӣ, чайбакй; ~ а я под
кладка астарй киса 2. кисагй; ~ ы е ча
сы соати кисагй; ~ ы й фонарик чаро-
гаки кисагй — ый вор кисабур; ~ ы е 
деньги кисахарҷй; ~ ы е расходы харо-
ҷоти майда; ~ а я чахотка шутл. бепу-
лн, бенулии доимй 

карманщик м см. карманник 
карманьола ж карманьола (суруди 

революционии давраи революцияи бур
жуазй дар Франция ва рақс ба оханги 
он суруд) 

кармашек м уменьш.-ласк, к карман 
1; ~ для часов кисачаи соат 

кармин м кирмиз (ранги сурхи ба
ланд) 

карминный, карминовый, -ая. -ое 
Кирмизй, ...и кирмиз; ~ цвет ранги 
кирмизй 

карнавал м карнавал (1. иди бахор 
дар Италия 2. иди халкй, ки бо никрб-
пушй гузаронида мешавад) 

карнавальнЦый, -ая, -ое карнавалй, 
...и карнавал; ~ о е шествие намоишй 
карнавал 

карнай м карнай 
карниз м 1. архит. нижвон, коши 

иморат 2. (в горах) камари кӯх 3. (для 
штор) пардаовезак 

каротаж м геофиз. каротаж (усули 
кофтуковхои геологи хангоми парма 
кардани рахнахо); радиоактивный ~ 
каротажи радиоактивй 

каротель ж сабзии сурх 
каротин м каротин (пигменти норан-

чӣ, моддаи рангдихандаи сабзӣ ва ди
гар наботот) 

карп м капур; зеркальный ~ капури 
ялаккосй 

карповый, -ая, -ое 1. Капурӣ, ...и 
капур 2. в знач. сущ. карповые мн. зоол. 
мохиҳои капур 

карст м геол. карст (навъ ва хусусия
ти сатхи замин дар чойхое, ки хокашон 
аз чинсхои гач, охак ва ғ. иборат аст) 

карстовый, -ая, -ое геол. карстй, ...и 
карст; ~ рельеф рельефи карстй 

картЦа ж 1. харита; физическая ~а 
СССР харитаи табиии СССР; админи
стративная ~а Таджикской ССР хари
таи маъмурии РСС Точикистон; поли
тическая ~а Европы харитаи сиёсии 
Европа; астрономическая ~а харитаи 
астрономй 2. карта, картаи бозй; колода 
карт дастаи карта; тасовать ~ы карта-
хоро омехтан; играть в ~ ы картабозй 
кардан; сдавать ~ ы карта кашидан; 
бить ~у бурдан 3. карта, бланк; сана
торная ~а мед. картаи санаторй; 
технологическая ~а тех. картаи тех
нологи 4. уст. рӯйхат; ~а вин рӯйха-
ти шаробхо О ~а бита кораш нашуд, 
кор аз даст рафт; раскрыть свой ~ы 
нияту касди худро ошкор кардан; спу
тать (смешать) [все] ~ы кого-л., чьй-л., 
кому-л. кори касеро чаток кардан; ста
вить на ~у что-л. чизеро ба кимор мон
дан; таваккал кардан; и ~ы в руки 
кому-л. вай инро об карда хӯрдагй; 
панч панчааш барин медонад 

картавить несов. сакав-сакав гап за
дан (овозхои «р» ё «л»-ро дуруст талаф
фуз карда натавонистан) 

картавость ж сакавй 
картавый, -ая, -ое сакав; ~ ребёнок 

бачаи сакав 
картвел м картвел; см. картвелы 
картвелка ж картвелзан, картвел-

духтар, зани (духтари) картвел; см. 
картвелы 

картвелы мн. картвелхо (номи гру-
зинхо ва халқхои ба онхо наздик, ки 
дар Закавказье зиндагонй мекунанд) 

картвёльсхий, -ая, -ое картвелй, 
...и картвел 

картёж м прост, картабозй, қимор-
бозй 

картёжник м разг. картабоз, кимор-
боз 

картёжн||ый, -ая, -ое ...и картабозй; 
~ а я игра картабозй, киморбозй <> 
~ ы й дом уст. киморхона 

картелирование с (по знач. гл. кар
телировать) картель кардан(и) 

картелйроватьсое., несов. что эк. кар
тель кардан 

картелироваться эк. 1. сов., несов. 
картель шудан 2. несов. страд, картель 
карда шудан 

картель I ж уст. картель (даъвати 
хаттй ба дуэль) 

картель II ж эк. картель (иттихо
дияи капиталистони калони саноати ё 
иттиходияи якчанд корхонаи якхела. 
ки бо максади ба худ тобеъ кардани бо
зор ва бисьёртар гирифтани фоида аз 
ракрбати байни хамдигар даст мека-
шанд) 
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картельной , -ая, -ое эк. картели. 
...и картель; ~ о е объединение иттихо
дияи картели 

картер м картер (асбобе, ки механизм-
ро аз вайроншавй ва чанг мухофиза меку
над) 

картечина ж разг. донаи сочман ка
лон 

картечный, -ая, -ое картечьдор, соч-
магй, ...и сочма; ~ снаряд снаряди кар
течьдор; ~ обстрел картечьпарронй 

картечь ж 1. воен. картечь (снаряди 
артиллерии пур аз тирхои майда, ки 
дар вақти кафидан тирҳояш пош мехӯ-
ранд) 2. сочман донахояш калон 

картйнЦа ж 1. сурат, раем, л а в х а ; 
писать --у раем кашидан 2. перен. 
манзара, тасвир; ~а природы манзараи 
табиат 3. в знач. сказ, прост, суратзеб, 
кори калон, бисьёр зебо; хорош к о н ь ? — 
Картина! аспи хуб аст? — Кори калон! 
4. театр, намоиш; пьеса в трёх дейст
виях и пяти ~ а х пьесаи аз се пардаю 
панч намоиш иборат 5. разг. кино
фильм, кинокартина <> живые ~ы ман-
зарахоп саҳнагй 

картйнкЦа ж разг. I. уменьш. к кар
тина 1, 3; 2. раем, сурат, накш; книга с 
~ами китоби суратдор (мусаввар) <> 
как ~ а ! бисьёр хуб!, ачоиб!, суратзеб!; 
переводные ~и расмҳои кӯчат 

картинно нареч. шавковар, бо обу-
ранг; ~ рассказывать бо обуранг накл 
кардан 

картинность ж книжн. обурангдорй, 
обурангдор будан(и) 

картйннЦый, -ая, -ое I. ...и сурат, 
...и раем, ...и нигор, суратдор; ~ а я га
лерея га.тереяи суратхо, суратхона, 
нигористон 2. перен. намоишкорона; 
~ ы е жесты харакатхои намоишкорона 
3. перен. хушобуранг, тасвиркорона, 
фасех; ~ ый слог забони фасех (обуранг
дор) 

картишки мн. унич. к карта 2; сыг
рать в ~ прост, картабозй кардан 

картограмма ж картограмма (харита 
бо тасвири аёнии маълумоти статис
тики); ~ плотности населения карто-
граммаи зичии ахолй 

картограф м картограф, харитакаш 
картографирование с (по знач. гл. 

картографировать) ба харита даровар-
дан(и), кашидани харита 

картографировать несов. что 1. ба 
харита даровардан, харита кашидан 
2. картограмма тартиб додан 

картографироваться несов. страд, ба 
харита дароварда шудан 

картографйческЦий, -ая. -ое карто-
графй; ~ и е знаки аломатхои картогра-
фй 

картография ж картография (илми 
кашидани харитахои географй ва тар-
тибдихии харитахо) 

картодиаграмма ж картодиаграмма 
(харитае. ки маълумоти статисти-
киро аёнй нишон медихад) 

картон м картон (коғази ғафси мукр-
вагй); лист ~а вараки картон 



КАР — КАС 
дар вай бештар талабагони айбдорро 

мешинонданд 2. камераи яккаса барои 

махбусони ба тартиботи хабсхона 

риоя намекардагй ва норию); посадить 

в — ба к а р ц е р ш и н о н д а н 

карч м, карча ж обл. д а р а х т и ( к у н -

д а и ) ғ а р к ш у д а 

карьер I м (ход лошади) ч о р х е з и а с п ; 

мчаться во весь -— ч о р х е з т о х т а н ; пус

тить лошадь в ~ а спро бо ч о р х е з да

в о н д а н ( т о з он д ан ) , с а ри а спро с а р до

дан <.- с места в ~ я к б о р а , б е т а й ё рй 

карьер II м кони с а н г ( р е г ) , к они 

м а ъ д а н ҳ о и рӯи з а м и н ; песчаный — 

к о н и р е г 

карьёрЦа ж 1. п е ш р а в й д а р м а н с а б , 

м у в а ф ф а к и я т и б у з у р г , м а р т а б а и б а л а н д 

(дар кори чамъияти ва ё давлати); 

блестящая — а м а р т а б а и б а л а н д ; сде

лать — у ба м ар т а б аи к а л о н ( б а л анд ) ра

си д ан 2. к а с б , и х ти с о с , м а сн а д ; арти

стическая ~ а к а с би а р ти с тй ; научная 

—а маспади илмй 

карьеризм м м а с н а д п а р а с т н , ч о х т а -

л а б й , м а н с а б п а р а с т ӣ , м а к о м ч ӯ ӣ 

карьерист м м а с н а д п а р а с т , ч о х п а -

р а с т , м а н с а б п а р а с т , ч о х т а л а б , м а н з а -

л а т п а р а с т 

карьеристка женск. к карьерист 

карьерйстскЦий, - а я , -ое м а с н а д п а -

р а с т о н а , м а н с а б п а р а с т о н а ; — ие планы 

н а к ш а х о и м а н с а б п а р а с т о н а 

карьерный I, - а я , -ое , . .и ч о р х е з ; ~ 

аллюр ч о р х е з 

карьёрнЦый I I , - а я , -ое . . .и к о н и 

с а н г ( р е г ) ; — ое хозяйство х о ч а г и и к о н и 

с а н г ( р е г ) 

касаниЦе с (по знач. гл. касаться) ра

с и д а н и ) ; д а х л д ошт ан (и ) <> точка — я 

мат. н у к т а и там ос 

касательнЦая ж мат. р а с а н д а , х а т и 

т амос (хати рост, ки бо хати Кая 

нуктаи умумй дорад); провести — ую 

х а ти тамос к ашид ан 

касательство с д а х л , д а х л д о рп , т а ал -

лук; иметь ~ к чему-л. ба чизе т а а л л у к 

( д а х л ) д ошт ан 

касатик I м ласк, обращ. обл., фольк. 

чонам , а з и з ам , чонй ширин 

касатик II м бот. с а в с а н 

касатка ж 1. (ласточка) д о с а к (фа-

роштуруки хонагй) 2. ласк, обращ. 

обл., фольк. ч о н а к а м , а з и з а к а м , ч о н й 

ширин 

касаНтьея несов. кого-чего 1. р а с и д ан , 

д а с т р а с о н д а н ; тихо — ться клавишей 

рояля ба к л а в и ш х о и (ба з а б о н а к х о и ) 

р о я л ь о х и с т а д а с т р а с он д ан 2 . перен. 

б а р д ошт ан , д а х о л а т к а р д а н ; вопросы, 

которых он —-лея, интересовали многих 

м а с ъ а л а х о е , ки ӯ б а р д о ш т , д и к к а т и 

б и с ь ё р к а с о н р о б а х у д к а ш и д а н д 3 . пе

рен. д а х л ( т а а л л у к ) д о ш т а н ; это его не 

— ется пи ба в ай д а х л н а дор а д л- дело 

—ется когб-чегб-л. г ап дар бораи к а с е , 

чизе м е р а в а д ; что — ется меня... а г а р 

гап дар бораи ман р а в а д . . . , ман бо

т а м . . . 

каска ж т о с к у л о х , х уд , к у л о х х е д , 

м и ғ ф а р ; пожарная ~ т о с к у л о х и с у х -

т о р н и ш о н о н 

к а с к а д м 1. ш а р ш а р а , ш а л о л а 2. пе

рен. сел, с ели тез -> — электростанций 

к а т о ри э л е к т р о с т а н ц и я ҳ о 

каскадёр м к а с к а д ё р (I . ичрокунан-

дай амале дар цирк, ки одатан хусуси

яти пантомимой хандаоварро дорад 2. 

одаме, ки дар фильмҳо амалиёти мурак

каб ва хавфнокро ичро мекунад) 

кассЦа ж 1. к а с с а , с а н д у к и п у л ; теат

ральная — а к а с с а и т е а т р ; железнодо

рожная — а к а с с а и рохи о х а н ; сберега

тельная — а к а с с а и амонатй 2. к а с с а , 

м а б л а ғ , п у л ; принять — у к а с с а р о к а б у л 

к а р д а н ; проверить — у к а с с а р о т а ф т и ш 

к а р д а н 3. к а с с а ; заплатить в — у б а 

к а с с а п у л д о д а н 4. полигр, к у т т и и х а р ф ; 

наборная — а к у т т и и х а р ф ч и н й -> —а 

взаимопомощи к а с с а и м у о в и н а т 

кассатор м юр. к а с с а т о р , ш и к о я т г а р 

(кисе, ки аз болои хукми суд ба идораи 

боло аризаи шикоят медихад) 

к а с с а ц и о н н о й , - а я , -ое юр. к а с с а -

ц и о н й , . .и к а с с а ц и я , ш и к о я т й ; — а я 

жалоба ш и к о я т и к а с с а ц и о н й ; — ый срок 

м ӯ ҳ л а т и к а с с а ц и о н й (мӯҳлати додани 

аризаи шикоятй) 

кассациЦя ж 1. юр. к а с с а ц и я , б а т л о н 

(бекор карда шудани хукми суди поёнй 

аз тарафи суди болой); — я приговора 

к а с с а ц и е й х у к м 2. разг. а р и з а и шикоя

тй; подать —ю ари з аи ш и к о я т й д о д ан 

3 . б е к о р к а р д ани ин ти х о бо т , к а с с а ц и я 

кассета ж к а с с е т а , тилофи н а в ори 

с у р а т (м а гни т офон ) 

кассир м к а с с и р , с а н д у к д о р 

кассировать сов., несов. что к а с с а ц и я 

( б екор ) к а р д а н ; — решение суда к а р о р и 

с у д р о б е кор к а р д а н ; ~ выборы инти

хобо т р о б е кор к а р д а н 

кассироваться несов. страд, к а с с а ц и я 

( б е кор ) к а р д а шу д ан 

кассирша разг. женск. к кассир 

кассовЦый, -ая , -ое . . . и к а с с а , п у ли ; 

—ая операция амалиё ти пули 

каста ж 1. к а с т а (табакаи чамъият 

дар Ҳиндустон ва баъзе дигар мамла

катхои Шарк, ки аз ҷиҳати насаб, касб, 

урфу одат ва бартарихояш аз дигархо 

цудо мешавад); — браминов к а с т а и 

б р а х м а н ҳ о 2. перен. с и л к , т а б а к а (ҳар 

гуна гурӯҳи чамъиятии худро аз дига

рон чудо кардагй, ки даромадан ба он 

барои дигарон мушкил аст ё тамоман 

мумкин нест); дворянская ~ т а б а к а и 

д в о р я н х о 

кастаньеты мн. (ед, кастаньета ж) 

муз. к а с т а н ь е т , ш а к ш а к а и ч ӯ б и н (дар 

Испания) 

кастелянша ж. к а с т е л я н ш а (мудираи 

либос дар касалхона, сагирхона, хоб-

гоххои умумй ва мехмонхонаҳо) 

кастёт м к а с т е т (тахтачаи сурохдори 

гафси оханин, ки дар муштцанг ба 

ангуштони даст андохта истифода ме-

баранд) 

кастовость ж к а с т а г й б у д а н ( и ) , т а б а -

к а г и б у д а н ( и ) 

кастовЦый, - а я , -ое к а с т а г й , . . . и кас

та , . . . и т а б а к а ; — а я замкнутость м а х -

дудии к а с т а г й ; — ые предрассудки х у ро -

фоти к а с т а г й 

кастор м к а с т о р (навъи мохут) 

касторка ж разг. см. касторовый (кас

торовое масло) 

3 8 2 

картонажи мн, (ед. картонаж м) чиз

хои (м а сн у о ти ) к а р т онй 

картонажнЦый, -ая , -ое к а р т о н а ж и , 

к а р т о нй , . . .и к а р т о н ; ~ а я фабрика 

фабрикаи к а р т он ; ~ ы е изделия масну

оти к а р т онй 

картонка ж 1. (коробка) к у т тии кар

тонй (фанерй ) 2. разг. порчаи к а р т он 

картонный, -ая , -ое к а р т онй , , . .и 

к а р т он 

картотека ж 1. (карточки) к а р т о т е к а 

(мачмӯи карточкахои ба тартиб дар

овардашуда); библиотечная ~ карто -

т е к аи к и т о б х о н а 2 . (ящик) к а р т о т е к а , 

к у т т ии к а р т о т е к а 

картотечный, -ая , -ое к а р т о т е к а г й , 

. . .и к а р т о т е к а ; ~ ящик к у т тии карто

тека 

картофелевод м к а р т о ш к а п а р в а р 

картофелеводство с к а р т о ш к а п а р в а -

рй 

картофелекопалка ж ом. картофеле

копатель 

картофелекопатель м мошини к ар -

т о ш к а к а н й , к а р т о ш к а ч и н а к ; конный 

~ к а р т о ш к а ч и н а к и а спй 

картофелесажалка ж мошини к ар -

т о ш к а ш и н о н й , к а р т о ш к а ш и н о н а к 

картофелеуборочный, -ая , -ое . .и 

к а р т ошк а ғу н д о р й, . . .и к артошкачи

н а к ; ~ комбайн комбайни к а р т о ш к а -

рун дор й 

картофелехранилище с анбори ( ч о хи ) 

к а р т о ш к а 

картофелина ж разг. д онаи к а р т о ш к а 

картофель м к а р т о ш к а ; ранний ~ 

к а р т о ш к а и б а х о рй 

картбфельнЦый, -ая , -ое . . .и картош

к а ; — ые клӯбни л ӯ н д а х о и к а р т о ш к а ; 

~ о е поле з а м и н и к а р т о ш к а ; ~ ы й суп 

к а р т о ш к а ш ӯ р б о ; ~ а я мука орди кар

тошка 

карточка ж 1. в а р а к а , к а р т о ч к а ; 

картотека состоит из пяти миллионов 

~ е к к а р т о т е к а а з п анч миллион в а р а к а 

иборат а с т 2. фото с у р а т и фото гр афй 

- визитная -- ка в а р а к а и боздид ; про

довольственная — ка к а р т о ч к а и о з у к а ; 

членская «* ка в а р а к а и а ъ з о г й 

карточнЦый, -ая , -ое 1. , .н к а р т аи бо

зй , . . .и к а р т а б о з й ; — ая игра к а р т а б о з й ; 

— ый долг к а р зи к а р т а б о з й 2. к ар точ -

к а г й , . . .и к а р т о ч к а ; — ый каталог ка

т а л о г и к а р т о ч к а х о <> ~ а я система 

си с т емаи к а р т о ч к а г й (таксимоти озука 

ва молхо аз рӯи карточкахо); — ый до

мик 1) х о н а ч а и аз к а р т а х о и бозй сохта

шуд а (бозии бачагона) 2) чизи ноусту

вор , чизи б е б а к о , н а к ш е дар об 

картошка ж разг. к а р т о ш к а ; печёная 

— к а р т ошк аи г ӯ л а х й ; ~ в мундире 

к а р т о ш к а ч ӯ ш а к ( б о пустой) 
картуз и 1. (головной убор) к у л о х , 

ш а п к а 2. уст. (кулёк) х а л т а и к о г а з и и 

к а р у с е л ь л ч а р х у ф а л а к , а е н а к 

карусельный, - а я , -ое . . . и чархуфа

л а к , ..и а с п а к О — станок д а с т г о х и 

б а л ан дпоя (навъи дастгохи харротй 

барои коркарди детальхои калон) 

карцер .и к арцер (1. уст. хонае, ки 



каскЗровЦый I, -ая, -ое: ~ о е масло 
равғани беданчир (канадона). равғани 
мусхил 

кастбровЦый I I , -ая, -ое текст, кас
тор й, ...и кастор; ~ о е пальто пальтои 
кастор 

кастрат м марди ахта 
кастрация ж (по знач. гл. кастриро

вать) ахта кардан(и) 
кастрирование с см. кастрация 
кастрированный, -ая, -оеприч., прил. 

ахта кардашуда, ахта; ~ жеребец 
айги-ри ахта 

кастрировать сов., несов. кого ахта 
кардан; — жеребца айгирро ахта кар
дан 

кастрироваться несов. страд, ах га 
карда шудан 

кастрюлька ж разг. дегча 
кастрюля ж дегча, дегчаи сирдор (қа-

рабой) 
касыда ж қасида 
кат л/ уст. (палач) чаллод 
катавасия ж 1. церк. сурудхонй дар 

калисо 2. разг. гавго, марал, харчу 
марч; такая пошла —, что... як магал 
шуд, ки.. . 

катаклизм м катаклизм, дпгаргунии 
чиддии харобиовар; социальные ~ ы 
тағьироти нҷтимоии харобиовар 

катакомбы мн. (ед. катакомба ж) 
ист. катакомба, гор ва хонаи зериза-
минй (дар Рими Қадим — хонаҳои 
зеризаминй, ки насрониён из таъқиби 
ҳукумат паноҳ мейурданд) //гузаргоҳ-
ҳои печ дар печи зеризаминй 

каталажка ж прост, ҳабсхона, зин-
Дон 

каталепсия ж мед. каталепсия (беми-
рии беҳушшаиӣ, беҳаракатшавй, ишх-
шавӣ ) 

каталептик м каталептик (гирифтори 
каталепсия) 

каталептический, -ая, -ое мед. ката-
лепсй, ...и каталепсия 

катализ м катализ (суръатнок ё 
сустшавии реакцияи химиявӣ дар на-
тичаи таъсири катализатор хо) 

катализатор м катализатор (модди-
ест, ки реакцияи химияеиро суръатнок 
ё сует карда худаш тшьир намеёбад) 

каталитйческЦий, -ая, -ое хим. ката-
лизй, ...и катализ; — ие явления зуху-
роти катализ 

каталог м каталог, руйхат, феҳраст; 
библиотечный ~ каталоги китобхона; 
~ выставки каталоги выставка 

каталогизатор м каталогнавис, тар-
тпбдихандан каталог (фехраст) 

каталогизация ж (по знач. гл. катало
гизировать) тартиб дода ни каталог 
(рӯйхат, фехраст) 

каталогизировать сов., несов. что 
каталог (рӯйхат, фехраст) тартиб додан 

каталогизироваться несов. страд, ка
талог (руйхат, фехраст) тартиб дода 
шудан 

наIлложн ый, -,ги. •>«• I. каталог и, 
...и каталог, ...и фехраст, ...и руйхат; 
~ а я карточка карточкаи каталог 2. ...и 
каталогхо; —ая комната хонаи ката-
логҳо 

катамаран м катамаран, ҷуфткиштй 

(киштии боркаш, ки аз ду к/лиқи дара-
зи бо як сахна пайвистшуда иборат 
аст) 

катание с (по знач. гл. катать) гелон
д а н ^ ) ; сайр кунондан(п); хамвор кар-
дан(и); (по знач. гл. кататься 2) сайр 
(сайру гашт) кардан(и); - верхом са-
ворагардй; ~ на коньках я.хмолакпарй; 
— на лыжах лыжатозй 

катанки мн. (ед. катанок м) обл. 
мӯзаи (чоруки) намадн 

катанный прич. (катан, -а, -о) ге-
лондашуда 

катан| |ый, -ая, -ое 1. хамвор карда
шуда; ~ о е бельё либоси чинҳояш 
хамвор кардашуда 2. тех. прокат кар
дашуда; ~ ы е трубы кубурхои прокат 
кардашуда 

катанье с см. катание V не мытьём, 
так катаньем погов. ~ ё ба зӯрй, ё ба 
зори, ё оа зар 

катапульта ж 1. ист. манчаник (ас
боби 'игнгии қадим) 2. катапульта (о.га-
ти хаво додани чизе, мае. аз саҳни 
киштй ба парвоз овардани самолётхо, 
аз самолёт фуровардани лётчик, аз 
киштии кайхонй фуровардани кайҳон-
навард) 3. катапульта (олати заминай 
тахкики механизм.уо, гпакмили уеул-
ҳои поин фуромадан ва машқ додани 
лётчику ки и ҳоннавардон) 

катапультировать сов., несов. I. ката
пульта кардан, хаво додан 2. см. ката
пультироваться 

катапультироваться сов., несов. худ
ро катапульта кардан, худро хаво додан 

катар м мед. катар, назла; ~ горла 
катарн гулӯ; ~ желудка катаре меъда 

катаракта ж мед. катаракта, там, оби 
марворид 

катаральнЦый, -ая, -ое мед. катарй, 
...н катар, ...и назла; —ое состояние 
Холати катарн, назла 

катастрофа ж садама, халокат, фа-
локат, шикает; железнодорожная ~ 
фалокат дар рохи охан; социальная — 
фалокати ицтимой; военная ~ шикасти 
ҷангй; финансовая ~ шикасти (варши-
касти) молияви; на грани катастрофы 
дар дами фалокат 

катастрофически нареч. ба тарзи фа-
локатовар (шикастовар); события раз
вивались ~ вокеахо ба тарзи фалокат-
овар вусьат меёфтанд 

катастрофический, -ая, -ое ҳалока-
товар, садамаовар, фалокатовар, ши
кастовар; — ие последствия войны оки-
батҳои ҳалокатовари чанг; приобре
тать ~ и й характер хусусияти фалока
товар пайдо кардан 

катастрофичность ж халокатноки, 
фалокатноки. фалокатовар будан(и); 
•« положения фалокатовар будани 
вазъият 

катастрофйчнЦый, -ая, -ое (катастро
фичен, -на, -но) см, катастрофический; 
~-ое положение вазъияти фалокатовар 

катать несов. 1. кого-что гелондан. 
гелонда бурдан; ~ брёвна ғулачӯбҳоро 
гелондан; ~ шары саккоҳоро гелондан 
2. кого-что сайр (сайру гашт) кунондан 
(савора); ~ ребят на машине бачахоро 
бо мошин сайр кунондан 3. прост, бись-
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ёр савора гаштан: он катает из одного 
конца города в другой вай аз як канори 
шахр ба канори дигар бисьёр савора 
мегардад 4. что гелонда лунда (мушт) 
кардан; ~ тёсто хамирро гелонда лӯнда 
кардан 5. что хамвор (дарзмол) кар
дан; ~ бельё чинҳои либосро ҳа.мвор 
кардан 6. что тех. прокат кардан; ~ 
проволоку симро прокат кардан 

кататься несов. 1. гелида (гечида) 
рафтан; рел задан; ~ по песку дар бо
лои рег тел задан 2. сайр (сайру гашт) 
кардан (савора); ~ на машине бо мо
шин сайр кардан; ~ на коньках яхмо-
лакпарй кардан 3. страд, гелонда шу
дан -.- ~ со смеху аз ханда рӯдакан 
(дилкаф) шудан; как (будто, словно, 
точно) сыр в масле ~ нонаш ба равган 
ғӯтидагн, кордаш дар болои равган; 
любишь ~, люби и саночки возить 
поел. и касе гул хохад, бояд мнннати 
хор кашад 

катафалк м аробап тобуткашй (ча-
нозакашй) 

категориальный, -ая, -ое филос. ка
тегория до р 

категорически нареч. катъй, бо катъи-
ят, кундаланг; вопрос был поставлен ~ 
масъала кундаланг монда шуда буд 

категорйческЛий, -ая, -ое катъй; ~ о е 
требование талаби катъй V ~ о е суж
дение филос. мулохизап катъй 

категорично парен, бо қагъпят, катъи-
ян 

категоричность ж қатъигй, катъият, 
Катъй будан(и); ~ ответа катъй будани 
ҷавоб 

категоричный, -ая, -ое (категорйч|ен, 
-на, -но) катъй; —• ответ чавоби катъй 

категбриЦя ж 1. филос. категория, 
дараҷа; —я причинности категорияи 
сабаб; —я качества и количества кате
горияи сифат ва микдор 2. (в научной 
терминологии) категория; грамматиче
ские — и категорияхои грамматики; 
~я имени грам. категорияи нем 3. ка
тегория, гурӯҳ, кием, дарача; делить на 
~и ба гурӯхҳо тақсим кардан; причис
лять к какой-л. ~и ба ягон гурӯҳ даро
вардан; судья международной ~и до
вари дарачаи байналхалкй; высшей 
~и сложности дарачаи олии душворй 

катер м катер (навъи киштии хурд, 
қаиқ, заврақ); сторожевой ~ катери 
посбонй; торпедный ~ воен. катери 
торпедаандоз; быстроходный — катери 
тезгард 

катерна ж катерна (вазъият дар ло-
тобозй, ки чор хонаи як қатор бо кубик 
пур шуда, панцумаш холй мемонад) 

катернЦый, -ая, -ое катерн, ...н 
катер; ~ о е снаряжение асбобу анчоми 
катер 

катет м мат. катет (яке аз тарафхои 
гӯшаи ростй еегуша) 

катетер м мед. катетер (найчаи мах-
сус барои аз масона баровардани бавл) 

катетеризация ж мед. истифодаи ка
тетер (аз масони бо найчаи махсус бар
овардани бавл) 
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катехизис м церк. катехизис (баёно-
ти таълимоти динии христианӣ ба 
шакли саволу чтоб) 

катить несов. 1. кого-что ғелондан, 
ғелонда бурдан; — мяч тӯбро ғелон-
дан; ~ бочонок бочкачаро гелонда бур
дан 2. разг. тез рафтан, тез харакат 
кардан; ~ во весь дух на велосипеде 
велосипедро бо суръати тез хай кардан 

кати Цться несов. 1. гелида (гечида) 
рафтан; со стуком ~ ли с ь деревянные 
шары тӯбхои чӯбин тақарроскунон 
гелида мерафтанд 2. разг. тез харакат 
кардан, тез рафтан; по дороге ~ л и с ь 
машины мошинхо дар рох тез харакат 
мекарданд 3. ба поён гелида рафтан, 
гелидан; из-под ног ~ л и с ь вниз камни 
аз таги пой сангхо ба поён мегелиданд 
4. (скользить) гечидан 5. чорй (равон) 
шудан, шоридап; река торопливо — 
лась вдаль дарьё тез чорй шуда ба ду-
родур мерафт; пот градом -—лея с него 
аз сару рӯи вай арак мерехт 6. (о све
тилах) харакат кардан 7. перен. (о 
времени)- гузаштан, мурур кардан; 
дни катятся один за другим рӯзхо паси 
хам мегузаранд -О ~ т ь с я вниз таназзул 
кардан, паст рафтан, кам шудан; ~ т ь с я 
по наклонной плоскости ба вартаи пас
ти фуромадан, разил шудан; ~ т ь с я 
под гору таназзул кардан; завол ёфтан; 
~ с ь ! ( ~ т е с ь ! ) прост, гум шав(ед)!, 
дафъ шав(ед)!, нест шав(ед)! 

катнЦӯть сов. прост. 1. однокр. к 
катать I; 2. рафта (гашта) омадан, раф
тан, равон шудан; ~ ё м куда-нибудь 
лётом? тобпетон ба ягон чой равем-чй? 

катод и физ. катод (электроди заря-
даш манфй) 

катбднЦый, -ая, -ое физ. катодй; 
~ а я лампа лампаи катодй (асбобе ба
рии пурзӣртар кардани лаппиши элек
тромагнита, ки дар радиотехника ис
тифода мешавад); ~ ы е лучи шуоъхои 
катодй 

каток м 1. (на льду) майдони яхмо-
лакпарй, чои яхмолакбозй 2. тех. шиб-
баи гелон; дорожный ~ шиббаи гелон 
барои тахт кардани роҳҳо 3. гула, гал
так (барои аз цое ба ҷое ғеҷонда бурдани 
чизхои вазнин) 

католик м католик, пайрави мазҳаби 
католики 

католикос м католикос (унвони сар-
рухонии калисои арманй ва православии 
гурчй) 

католицизм м католицизм, мазхаби 
католики (мазхаби насрониёни Ғарб, 
ки саррйхониаш папай Рим мебошад) 

католический, -ая, -ое рел. католики, 
...и католицизм 

католичество с см. католицизм 
католичка женск. к католик 
каторгЦа ж I. каторга, машаккатгох 

(чои кори мачбурии махбусони бадар-
гашуда); отправить на ~у ба каторга 
фиристодан; бежать с ~и аз каторга 
гурехтан 2. перен. азоб, азобу машак
кат, укубат; не жизнь, а ^а зиндагй 
не, азобу машаккат аст 

каторжанин м каторгашуда 
каторжанка женск. к каторжанин 
каторжник м 1. см. каторжанин; 

2. прост, бран. нобакор, лаин 
каторжн||ый, -ая, -ое 1. каторгагй, 

...и каторга; ~ ы е работы корхои ка-
торгагн 2. перен. разг. аз хад зиёд 
вазнин, пуразоб, пурмашаккат; ~ а я 
жизнь хаёти пуразоб 3. в знач. сущ. 
каторжный м, каторжная ж уст. ка
торгашуда 

катушечнЦый, -ая, -ое галтакй, ...и 
галтак; ~ о е производство галтаксозй, 
истеҳсоли ғалтак 

катушкЦа ж в разн. знач. галтак; 
две ~ и ниток д у галтак ресмон; ~ а 
сопротивления эл. галтакй муковимат 

катыш м прост, лӯндача (аз ягон чи
зи мулоим сохташуда); ~ хлеба лӯн-
дачаи нон 

катюша ж воен. катюша (номи мино
мёти реактивй) 

каузальность ж филос. сабабият 
каузальный, -ая, -ое филос. сабабӣ, 

...и сабаб 
каупер м каупер (олате барои таф-

сонидани хаво дар печкаҳои домнагй) 
каурка ж: вещая ~ фольк. аспи гӯё 

(дар афсона хо) 
каур| |ый, -ая, -ое (о .масти лошади) 

чиран; лошадь ~ о й масти аспи ҷиран 
каустик м каустик (ишщори тез) 
каустйческЦий, -ая, -ое каустики (сӯ-

зонанди, тезу тунд); ~ а я сода хим. 
содаи каустики 

каучук м каучук; натуральный ~ 
каучуки табий; искусственный ~ ка-
учуки сунъй 

каучуководство с каучукпарварй 
каучуководческий, -ая, -ое ...и кау

чукпарварй 
каучуковЦый, -ая, -ое каучукй, ...и 

каучук; ~ ы й завод заводи каучук; 
~ а я трубка найчаи каучукй 

каучуконоснЦый, -ая, -ое каучукдор; 
~ ы е растения растанихон каучукдор 

каучуконосы мн. (ед. каучуконос м) 
растанихон каучукдор 

кафе с нескл. кахвахона 
кафедрЦа ж 1. минбар; говорить с — ы 

аз минбар гап задан 2. кафедра (хай
ати муаллимони як сохаи алохидаи илм 
дар мактабхои олй); ~а истории ка-
федраи таърих; ~а химии кафедраи 
химия; заседание ~ы мачлиси кафедра 

3. церк. кафедра (мансаби епископ) 
кафедральный, -ая, -ое; ~ собор ка

лисои чомеъ (дар он епископи махалли 
ибодатро ба чо меоварад) 

кафель м кошин 
кафельнЦый, -ая, -ое ,,.и кошин, ко-

шинкорй, кошинй; ~ о е производство 
истехсоли кошин; ~ ы й пол поли ко
шин кори 

кафетерий м кафетерий, кахвахона 
кафешантан м кафешантан (дар мам

лакатхои буржуазй —« кахвахонае, ки 
дар сахнаи он тамошои раксу суруди 
одитан аз одоб берун нишон дода ме
шавад ) 

кафешантанный, -ая, -ое ...и кафе
шантан, ...и кахвахонаи дилкушо 

кафтан м уст. кафтан (навъи камзу-

ли мардонаи кадимй) <> тришкин ~ ав 
бараш гирифта ба кадаш дӯхтан 

кахетинец м кахетин; см. кахетинцы 
кахетинка ж кахетпнзан, кахетин-

духтар, зани (духтари) кахетин 
кахетинский, -ая, -ое 1. кахетинй, ...и 

кахетин, ...и Кахетия 2. в знач. сущ. 
кахетинское с (виноградное вино) шаро
би кахетинй 

кахетинцы мн. кахетинхо (номи 
грузинхое, ки дар Кахетия — дар қис-
ми шаркии Грузия зиндагонй мекунанд) 

кацавейка ж разг. камзӯлчаи лаба-
кидори занона 

качалка ж алвончкурей 
качание с (по знач. гл. качать) чунбон

д а н ^ ) , алвончдихй; бардор-бардор кар
д а н у ) ; бо насос кашида баровардан(и); 
дам кардан(и); (по знач. гл. качаться) 
чунбиш, алвончхӯрй, лаппас задан(и); 
~ колыбели чупбопдани гахвора; ~ 
маятника алвончхӯрии раккосаки соат; 
—- на качелях аргунчакпарй 

кача[|ть несов. 1. кого-что чунбондан, 
алвонч додан; ~ т ь колыбель гахвораро 
чунбондан; ветер ~л и гнул к земле 
деревья шамол дарахтопро чунбонда, ба 
замин хам мекард: судно сильно —-ло 
безл. киштй сахт алвонч мехӯрд; его 
~ л о от усталости безл. вай аз хастахо-
лй мекалавид 2. чем чунбондан; что 
~ е ш ь головой? чаро саратро мечун-
бонй? 3. кого (подбрасывать) бардор-
-бардор кардан 4. что бо насос кашида 
баровардан; ~ т ь грунтовые воды обхои 
зери заминро бо насос кашида баровар
дан 

качаЦться несов. 1. чунбндан, алвонч 
хӯрдан, лаппас задан; лодка ~ е т с я на 
волнах каик дар болои мавҷхо лаппас 
мезанад; ребёнок ~ е т с я в колыбели 
бача дар гахвора мечунбад; ~ т ь с я на 
качелях аргунчак паридан 2. калави
дан; он шёл, ~ я с ь вай калавида-кала-
вида рох мерафт 

качели тк. мн. аргунчак 
качественно нареч. сифатан; — но

вый сифатан нав 
качественность ж сифатнокй; хушеи-

фатй; ~ сева хушсифатии кишт; ~ 
продукции хушсифатии махсулот 

качественнЦый, -ая, -ое 1. сифатӣ, 
кайфнятй; ~ ы е изменения дигаргуни-
хои сифати; ~ ы й скачок чахиши сифа
ти 2. хушсифат: ~ а я сталь пӯлоди 
асил; ~ ы е продукты питания хӯрок-
ворихои хушсифат <> ~ ы й анализ хим. 
тахлили сифатӣ; <~ое прилагательное 
грам. сифати аслй 

качествЦо с 1. филос. сифат; переход 
количества в ~о гузариши микдор ба 
сифат; ~о суждения сифати мухокима 
2. сифат; Знак —а Нишони сифат; 
борьба за ~о продукции мубориза ба
рои сифати махсулот; ткани высокого 
— а матоъхои хушсифат (баландсифат) 
3. хислат, хосият. хусусият; высокие 
душевные ~а хнелатхои баланди маъ
навй 4. шахм. бартарй; потерять ~о 
бартарнро аз даст додан О в ~е кого-
-чего ба сифати..., хамчун 

качка ж чунбиш, чунбониш, алвонч-
хӯрй, талотум; морская ~ талотуми 
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бахр; бортовая ~ ба бар алвончхӯ-
рии киштй; килевая ~ алвонҷхӯрии 
ба кади киштй; вагонная ~ бардору-
зани вагон 

качкий, -ая, -ое прост, калаванда, 
ноустувор 

качнӯть(ся) сов. однокр. к качать(ся) 
качӯча ж качуча (рақси тезҳара-

кати испанй, ки бо кастаньет щро 
мешавад ) 

кашЦа ж 1. шӯла; гречневая ~а шӯ-
лаи марҷумак; рисовая ~ а ш ӯ л а ; ман
ная ~а шӯлаи манка 2. перен. лой, 
лои шуррут, лои суюқ; дорога превра
тилась в грязную ~у рох аз хад зиёд 
лой шудааст 3. перен. разг. кори чигил, 
кори муҷмал, гарангй; у него в голове 
~а каллаи вай гарант аст <> —а во 
рту у кого-л. ба дахонаш об гирифтагй 
барин; берёзовая ~а уст. шутл. хим-
чаи туе (барои чазо); дать берёзовой 
~ и калтаккорй кардан; заварить ~ у 
ягон кори серташвиш сар кардан; 
заварилась ~а кори серҷанҷол сар шуд; 
расхлёбывать ~у ягон кори чигил ё 
ногуворро ислох кардан; ботинки (са
поги) ~и просят прост, мӯза хандида-
аст (даридааст); ~у ( ~ и ) маслом не 
испортишь погов. « кори нек зиёд 
бошад, беҳ; мало ~и съел (ел) прост. 
ҳанӯз хурд (хом); с ним ~и не сваришь 
бо вай корро пазондан мушкил, ӯ ода
ми якрав (бемуросо); сам ~у заварил, 
сам и расхлёбывай погов. ~ айби худат, 
ҷазоятро каш 

кашалот м вол (як навъ хайвони обии 
ширхур) 

кашевар м ошпаз 
кашеварить несов. прост, ошпазй 

кардан 
кашель м сулфа, сурфа; сухой ~ сул-

фаи хушк 
кашемир м Кашмир, моли кашмирй 

(матои нафиси пашмй ё нимпашмй) 
кашемировый, -ая, -ое кашмирй; 

~ платок руймоли кашмирй 
кашица ж 1. ласк, к каша 1; 2. см. 

каша 2 
кашица ж (жидкая каша) шӯлаи 

суюк, шулла 
кашицеобразный, -ая, -ое (кашице-

образ|ен, -на, -но) шулла барин, шул-
ламонанд 

кашка ж 1. уменьш. к каша 1; 2. разг. 
бот. гули себарга 

кашлянуть сов. однокр. к кашлять 
кашлять несов. сулфидан, сулфа кар

дан; ~ кровью сулфида хун партофтан 
кашмирец м кашмирй 
кашмирка ж кашмиризан, кашмири-

духтар, зани (духтари) кашмирй 
кашмйрскЦий, -ая, -ое кашмирй; ~ а я 

шаль рӯймоли кашмирй 
кашмирцы мн. кашмириҳо, сокино-

ни Кашмир 
кашне с нескл. кашне, рӯймоли гар-

анпеч 
кашпо с нескл. гулдонмонак 
каштан м (дерево) шохбулут, дарах

ти кастона; (плод) меваи шоҳбулут, 
меваи кастона <> таскать ~ы из огня 
для кого, кому кори душворро ба нафъи 
дигарон кардан 

каштанов| |ый, -ая, -ое 1. шохбу-
лутй, ...и кастона; ~ а я аллея хиёбони 
шохбулутзор 2. дорчинй, хурмой, шох-
булутранг, дорчинранг; ~ ые волосы 
мӯи хурмой 

каюк I м обл. (лодка) каик 
каюк II м несклг в знач. сказ, прост. 

ачал омад, халок шуд, бало зад; ему 
— пришёл ачалаш раенд 

каюр м каюр (ронандаи сагҳо ё га-
вазнхои чанакаш дар шимол) 

кают| |а ж каюта, хонача, хучра; пас-
сажйрекие ~ ы каютахои мусофирон 

кают-компания ж кают-компания 
(хонаи умумии киштй) 

каютный, -ая, -ое каютагй, ...и каю
та. ...и хучра 

каяться несов. 1. тавба кардан, пу-
шаймон шудан, афсӯс хӯрдан, таассуф 
(надомат) кардан; обдумай лучше, что
бы потом не — хуб фикр кун, ки баъд 
пушаймон нашавй 2. в чём тавба кар
дан; он каялся перед ними в своей вине 
у ба гуноҳи худ дар назди онхо икрор 
мекард 3. в знач. вводн. сл. каюсь разг. 
пушаймонам, айб дар худам, худам 
айбдор, аз худам гузашт; каюсь, я не 
подумал об этом пушаймонам, инро 
фикр накардаам 4. рел. тавба (тазар-
рӯъ) кардан 

квадрант м квадрант (1. мат. чорь-
яки дойра, рубъи дойра 2. уст. астр, 
олагпи астрономй барои муайян карда
ни гашти цирмхои осмонй 3. воен. олате 
барои аник, муайян карс)ани нишони 
тӯп ) 

квадрат м геом., мат. квадрат, му
раббаъ; возвести в ~ ба квадрат бар
доштан 

квадратно-гнездовой, -ая, -бе: ~ по 
сев киштй чоркунча 

квадратн[|ый, -ая. -ое квадратй, ...и 
квадрат, ...и мураббаъ: ~ ы й столстоли 
мураббаъ; ~ ы е скобки кавсхои квад
ратй; ~ ы й корень решай квадратй; 
•~ое уравнение муодилаи квадратй 

квадратура ж квадратура, сатхи 
квадратй, масоҳат; ~ комнаты сатхи 
квадратии хона, масоҳати хона -О- ~ 
круга шутл. масъалаи ҳалнашаванда 

квадрильон М квадрильон (ададе, 
ки аз раками як ва понздаҳ сифр ибо
рат аст) 

квазары мн. астр, квазархо (цирм
хои кайхонии бенихоят дур, ки манбаи 
пурзури радиоасрканишот мебошанд) 

квази: қисми якуми калимахои му
раккаб ба маънохои «сохта», «барду-
рӯг», «хаёлшу. квазиучёный олимтарош, 
олимнамо 

кваканье с вак-вак, кур-кур; ~ ля
гушек нарушало тишину ночи вак-ваки 
курбоккахо хомӯшии шабро халал 
мекард 

квакать несов. вак-вак (кур-кур) кар
дан 

квакер м квакар (аҳли мазхаби дини 
насронй, ки дар Англия ва ШМА пахн 
шудааст ) 

квакерский, -ая, -ое рел. квакарй, 
...и квакар 

квакнуть сов. однокр. к квакать 
квакушка ж разг. курбокка 

КАЧ —- КВА К 
квакша ж курбоккаи дарахти 
квалификационнЦый, -ая, -ое квали

фикация муайянкунанда, квалифика-
ционй; ~ а я комиссия комиссияи квали-
фикационй 

квалификациРя ж 1. (по знач. гл. 
квалифицировать) муайян кардан(и), 
баҳо додан(и); ~я преступления муай
ян кардани чиноят 2. дарачаи ихтисос; 
повышение ~и баланд бардоштани да
рачаи ихтисос 3. ихтисос, тахассус; 
приобрести — ю токаря ихтисоси хар-
ротй пайдо кардан 

квалифицйрованнЦый, -ая, -ое 1. 
прич. бахо додашуда, муайян карда
шуда 2. прил. боихтисос, ихтисоснок, 
корозмуда, махоратнок; ихтисосталаб; 
~ ы е кадры кадрхои боихтисос; ~ ы й 
труд мехнати ихтисосталаб; ~ а я меди
цинская помощь ёрии пурихтисоси 
тиббп 

квалифицировать сов., несов. 1. что 
бахо додан, муайян кардан; ~ пре
ступление чиноятро муайян кардан 2. 
кого-что дарачаи ихтисосро муайян 
кардан 

квалифицироваться 1. сов., несов. 
ихтисос пайдо кардан, сохиби ихтисос 
шудан, ихтисоснок шудан 2. несов. 
страд, бахо дода шудан, муайян карда 
ш\ да н 

квант м физ. квант (микдори аз ҳама 
хурди ягон энергия); ~ световой энер
гии кваити кувваи рушной 

квантовЦый, -ая, -ое физ. кванта, 
...и квант; ~ а я теория назарияи кван-
тй; ~ а я механика механикаи квантй 

кварта ж I. (мера) кварта (андозаи 
моеот ва чиемхои пошхуранда; ченаки 
дарозй); ~ пива як кварта пиво 2. муз. 
кварта (дарачаи чоруми гаммаи диато-
нй ) 

квартал м 1. квартал, чорьяки сол, 
семоҳа; представить отчёт о работе за 
~ ҳисоботи кори семохаро додан 2. 
квартал, махалла, гузар; дом занимал 
почти целый ~ бино кариб як гузарро 
банд мекард 3. с.-х. замини дарахт ши-
нондашуда (одатан росткунца) 4. уст. 
разг. квартал (дар Россияи подшохй 
то соли 1862, биное, ки шуъбаи поли-
цияи шаҳр цойгир буд) 

квартальный, -ая, -ое I. кварталй, 
...и квартал, семоҳа; ~ план плани 
кварталй 2. кварталй, ...и махалла 3. 
в знач. сущ. квартальный м уст. разг. 
амалдори полиция (дар Россияи торе-
волюционй — назоратчии як махалла, 
як квартала шақр) <> ~ надзиратель 
то же, что квартальный 3 

квартет м муз. квартет (1 . асари му-
сиқй барои чор овоз ва ё чор соз 2. чор 
нафар мусиқинавоз); струнный — квар
тета созҳои торнок 

квартётнЦый, -ая, -ое муз. ...и квар
тет; ~ а я музыка мусикй барой квартет 

квартйрЦа ж 1. хонаи истикоматн, 
манзил, истикоматгоҳ; получить ~у 
хона гирифтан; однокомнатная ~ а 
манзили якхонагй; платить за ~у хона-

Д 1 3 Русско-тадж. сл. 385 



К В А — К £ Р 

пулӣ додан 2. мн. квартиры воен. ист
гохи кисмҳои ҳарби, манзилгоҳ; зим
ние ~ы манзилгохи зимистони <> глав
ная ~а уст. воен. кароргохи сарфар-
мондех; встать на ~ у к кому уст. ичо-
ранишин шудан 

квартирант м ичоранишин, орият-
нишин 

квартирантка женск. к квартирант 
квартирмейстер м уст. воен. квар

тирмейстер (мудири манзил ва озукаи 
аскарон) 

квартйрн||ый, -ая, -ое I, ...и хона, ...и 
манзил; ~ а я плата пули ичораи хона, 
хонапулй 2. в знач. сущ. квартирные мн. 
манзилпулй (пуле, ки дар муддати ко
мандировка барои манзил дода мешавад) 

квартировать несов. 1. разг. ичора 
нишастан, истикомат кардан, манзил 
доштан 2. воен. чойгир шудан 

квартиронаниматель м см. квартиро
съёмщик 

квартиросъёмщик м ичоранишин. 
ичорагир 

квартирьер м воен. квартирьер (касе, 
ки барои аскарон дар вакти харакати 
Кӯшун манзил тайёр мекунад) 

квартплата ж (квартирная плата) 
разг. пули ичораи хона, хонапулй 

кварц м 1. кварц (маъдан); графито
вый ~ кварци графитй; слюдяной ~ 
кварци абр акй 2. разг. (кварцевая лам
па) лампаи кварци; облучать ~ е м бо 
кварц шуоъ додан 

кварцевЦый, -ая, -ое кварци, ...и 
кварц, кварцдор; ~ ы е породы чинсҳои 
кварцдор; ~ а я руда маъдани кварц; 
— ая лампа лампаи кварци 

кварцит м кварцит (чинси кйхй ки 
аз реги сахтшудаи кварц иборат аст) 

квас м квас; хлебный ~ кваси нон 
-О- перебиваться с хлеба на ~ прост. 
бо нони коку оби хунук руз гузарони
дан 

квасить несов. что турш кардан, тур-
шонидан; намак кардан; ~ капусту 
карамро намак кардан 

кваситься несов. 1. турш шудан; на
мак хӯрдан 2. страд, турш карда шу
дан; намак карда шудан 

кваснЦбй, -ая, -бе кваси, ...и квас; 
~ а я гуща дур дай квас -О ~ 6 й патрио
тизм ватандӯстии лофакй 

квасцевать несов. что тех. зок задан, 
дар зокоба парваридан, дахани фаранг 
(замч, аччиктош) андохтан; ~ кожу 
чармро дар зокоба парваридан 

квасцовый, -ая, -ое зокй, ...и зок. 
зокдор; ~ раствор зокоба 

квасцы тк. мн. хим. зок. дахани 
фаранг, замч 

квашение с (по знач. гл. квасить) 
туршкунй, туршониш; намаккунй; ~ 
капусты карамнамаккунй, намак кар
дани карам 

квашенный прич. (квашен, -а, -о) 
туршонидашуда, турш кардашуда 

квашенЦый, -ая, -ое турш; намакин; 
~ а я капуста карами намакин; ~ о е 
молоко чургот 

квашня ж 1. (кадка) тағораи хамир, 
корсон 2. (тесто, опара) хамири 
расида 3. прост, (о вялом человеке) ода
ми данбал 

квёлый, -ая, -ое обл. нимчон; ~ ре
бёнок бачаи нимчон 

кверху нареч. ба боло, боло; под
прыгнуть ~ ба боло хез задан 

квиетизм м 1. филос. зӯҳдия 2. книжн. 
зохидй 

квиетист м зохид 
квйнтЦа ж муз. фосила <> повесить 

нос на ~у лабу лунч овезон кардан 
квинтет м муз. квинтет (1. асари 

мусикй барои панч овоз ё панч, соз 2. да
стаи панчнафараи машшокрн) 

квинтильон м квинтильон (ададе. 
ки вохид ва ҳаждах сифр дорад) 

квинтэссенция ж чавҳар 
квит см. квйты 
квитанционнЦый, -ая, -ое ...и квитан

ция, квитанциядор; ~ а я книжка даф-
тарчаи квитанцияхо 

квитанциЦя ж квитанция, забонхати 
расмй; почтовая ~я квитанцияи поч
та; выдать ~ю квитанция додан 

квиток м прост, забонхат 
квйты в знач. сказ. разг. баробар 

аст; мы с ним теперь ~ акнун хисоби 
мо бо вай баробар шуд 

кворум м кворум (он адади иштирок-
кунандагони мачлис, ки барои конунй 
шудани карори он зарур мебошад); нет 
~ а кворум нест 

квота ж эк. 1. хисса, сахм; импортная 
~ хиссаи воридот 2. андоза; налоговая 
«V андозаи налог 

квохтанье с кут-кут; —- кур нарушило 
тишину двора кут-кути мурғхо хомӯ-
шии ҳавлиро халалдор кард 

квохтать несов. кут-кут кардан; на 
дворе квохчут куры дар рӯи хавлй 
мурғҳо кут-кут мекунанд 

кеб м кеб (фойтуни якаспа дар 
Англия) 

кегельбан м спорт, кегельбан (хонаю 
чоп кегельбозй) 

кёгельнЦый, -ая, -ое спорт. ...и ке
гельбозй; — ый шар саккои кегельбозй; 
~ а я площадка майдончаи кегельбозй 

кегли мн. спорт. I. кегельбозй (бо-
зие, ки дар он бозигар ба воситаи ғе-
лондани саккрхои чубин катоРи ч и д -
лакхоро аз масофахои муайян зада ме-
афтонад) 2. (ед. кегля ж) чиллакхои 
кегельбозй 

кегль м полигр. кегль (дарачаи коло
нии харфи типографй) 

кедр м бот. дарахти чалғӯза, кедр; 
сибирский ~ дарахти ҷалғӯзаи сибнрй 

кедрач .к обл. см. кедровник 2 
кедровка ж зоол. ҷалғӯзахӯрак (пар

рандаи чангали) 
кедровник м 1. буттаи чалғӯза, 2. чал-

ғӯзазор 
кедрбвЦый, -ая. -ое ...и дарахти 

чалғӯза, ...и кедр; ~ ы е орехи чалғӯ-
за 

кеды мн. (ед. кед м, кеда ж) кед 
(пойафзоли резинии спортӣ) 

кейф м разг. кайф, рохат, фарогат 
кейфовать несов. разг. кайф (рохат, 

фарогат) кардан 

кекс м кекс (навъи нони кандини 
маеиздор ) 

келарь м церк. келарь (суфии дайр) 
келейник м 1. пешхизмат (дар хузу

рй архиерей ва ё пири дайр) 2. дайрни-
шин 

келейно нареч. пинхонй, ба таври 
махфй, махфй; -~ решить вопрос 
масъаларо пинҳонй хал кардан 

келейность ж махфй будан(и); ~ 
переговоров махфй будани гуфтушунид 

келёйнЦый, -ая, -ое 1. ...и хонакох; 
~ а я тишина сукунати кабрнстон 2. пе
рен. махфй, пинхонй; ~ о е решение во
проса ҳалли пинхонии масъала 

кельнер м кельнер (хизматгори ре
сторан ) 

кельнерша женск. к кельнер 
кёльтскЦий, -ая, -ое кельтй, ...и 

кельт; ~ и е языки забонхои кельтй 
кельты мн. этн. кельтҳо (номи як 

каем и ирки хиндуаврупой. ки ба он 
ирландихо, галлхо, бриттхо ва г. маи
су банд) 

кёлья ж 1. хонакоҳ 2. перен. поэт. 
кулба, чордевор 

кем те. от кто 
кемпинг м кемпинг (лагери махсус 

барои ивтотуристхо) 
кенар, кёнарь.ипрост, каиарейкаи нар 
кенаф в/ бот. канаб (растании 

нахдор) 
кенгурёнок м бачаи кенгуру, кен-

гурубача 
кенгуровый, -ая, -ое ...и кенгуру; 

...и пусти кенгуру; ~ мех пусти кен
гуру; ~ воротник гиребони пусти кен
гуру 

кенгуру м нескл. кенгуру (навъи 
хайвони халтадор дар Австралия) 

кендырь м бот. кандир (растании 
нахдор) 

кентавр м миф. кентавр, кантарус 
(дар асотири Юнон — чонвари афсона-
вие, ки нимаш одам ва нимаш монанди 
асп тасвир карда мешавад) 

кепи с нескл. 1. кепи (кулохи рас
мии хапалаки лапараш майда) 2. см. 
кепка 

кёпк| |а ж разг. кепка; ветер р в а л ~ у 
с головы шамол кепкароазсар мепар-
ронд 

кёпочн .ый. -ая, -ое ...и кепка; ~ о е 
производство истехсолоти кепкадӯзй 

керамика ж 1. кулолгарй. кулолй 
2. собир. сафолот; строительная —• са-
фолоти бинокорй; фасадная ~ сафоло-
ти ороиши 3. тех. хамири сафолй 

керамиковый, -ая, -ое см. керамиче
ский; ~ завод заводи сафолот 

керамйческЦий, -ая, -ое сафолй, ...и 
сафол, сафолин, ...и кулолй, ...сафо
лот; ~ о е производство истехсоли сафо
лот; ~ а я плитка коши сафолин 

кератин м биол. кератин (сафеда, ки 
асоси шох, мӯй, нохун ва ғ. мебошад) 

кератит м мед. кератит (касалии 
чашм ) 

керн м керн (1. геол. намунаи чинси 
маъдан. ки барои тадкик аз пармачох 
мегиранд 2. тех. тири баъзе асбобхои 
электрикии ченкунй 3. мех. изи фцлод-
калам дар лавҳаи фӯлодӣ) 
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кернер я фӯлодқалам 
керогаз м карагаз (навъи примус) 
керосин м карасин 
керосинка ж карасинка 
керосинный, -ая, -ое разг. см. керо

синовый; — запах буи карасий 
керосйновЦый, -ая, -ое караеинй, ...и 

карасин; —ый чад ғубори карасин; 
— ый бидон битони карасин; —ая лам
па чароги караеинй 

кесарево, -а, -о: — сечение мед. чоки 
қайсар (бо рохи царрохӣ гирифтани 
кудак аз башни модар) 

кесарь м қайсар (унвони императора 
Рими Қадим) 

кессон м кессон (1. циҳози обногузар, 
ки ба туфайли он дар таки об ё нақби 
сероб барои кор шароит муҳайё меку
нанд 2. қуттие, ки ба воситаи он қисми 
таки киштиро хушк карда, муоина ме-
намоянд 3. кллсми кӯраи пӯлодгудозӣ, 
ки куттии фулодй буда бо об хунук 
карда мешавад 4. тиргакхои дохилии 
боли самолёт) 

кессоннЦый, -ая,-ое кессонй, ...и кес
сон; — ые работы корҳон кессонй <> 
— ая болезнь мед. бемории кессонй 
(холати дарде, ки ҳангоми аз муҳити 
фишораш ба.ганд ба мухити фишораш 
паеттар зуд баромадани кас пайдо 
мешавад ) 

кессонщик м кессончй 
кёта ж кета (навъи моҳии цинси ло

сось ) 
кетгут м мед. кетгут (ресмон, ки аз 

рудаи бузу гусфанд тайёр мекунанд ва 
ҳангоми царроҳй цои царроҳиро бо он 
медӯзанд) 

кетмень м каланд 
кётбвЦый, -ая, -ое ...и кета; — ая ик

ра тухми кета 
кефалевый, -ая, -ое ...и кефаль 
кефалЦий, -ья, -ье ...и кефаль; — ья 

икра тухми кефаль 
кефаль ж кефаль (навъи мощи хурди 

баҳрҳои Сиёх ва Миёназамин) 
кефир м кефир, чур гот 
кефйрнЦый, -ая, -ое ...и кефир; — ые 

грибки кефнрмоя 
кибернетика ж кибернетика; техни

ческая ~ кибернетикаи техники; эко
номическая — кибернетикаи ихтисодй 

кибернетический, -ая, -ое ...и кибер
нетика, кибернетики; — ие автоматы 
автоматхои кибернетики 

кибитка ж 1. (жилище) каппа, коза, 
хонаи похсагй (сиёх) 2. (повозка) аро-
баи болопӯшида 

кивание с (по знач. гл. кивать) сарчун
бонн, бо сар ишора кардан(и) 

кива||ть несов. 1. кому-чему салом 
додан; она шла, — я знакомым вай ба 
шиносхояш салом дода мерафт 2. на 
кого-что ба сар ишорат кардан 3. на 
кого-что перен. разг. айбро ба гардани 
дигарон партофтан; нечего на других 
— ть айбро ба гардани дигарон партоф
тан лозим не 

кйвер м ист. кивер (телпаки пешаш 
баланда ҳарбӣ) 

кивнуЦть сов. однокр. к кивать; 
вместо ответа он —Л головой вай ба 
чои ҷавоб сар чунбонд 

кивЦбк м сарчунбонн; он отвечал 
на приветствия —ками головы ӯ ба 
саломҳои одамҳо бо сарчунбонн чавоб 
медод 

кивот м уст. см. киот 
кидание с (по знач. гл. кидать) андох-

тан(и), хаво додан(и), афкандан(и) 
кида||ть несов. 1. кого-что, чем ан

дохтан, партофтан, хаво додан, афкан-
дан; дети —ли камешки в воду бачахо 
ба об сангча мепартофтапд; ~ т ь невод 
тӯри мохигириро ба об андохтан 2. безл. 
кого-что бардорузан кардан, ба боло 
хаво додан; алвонҷ хӯрдан; наше суд
но — ло из стороны в сторону киштии МО 
аз сӯе ба сӯе алвонч мехӯрд 3. кого-что 
равона кардан, фиристодан; — т ь вой
ска в бой кӯшунхоро ба чанг равона 
кардан 4. что партофтан, бароварда 
партофтан; — ть спички на пол гӯгирд-
ро ба рӯи пол партофтан 5. безл. кого во 
что в сочет. с сущ. «жар», «озноб», 
«дрожь», «пот»: его — ет в дрожь ӯро 
ларза мегирад 6. что в сочет. с сущ. 
перен.: — ть взгляд назар андохтан, ни
гох афкандан; солнце —ло яркие лучи 
офтоб анвори тобон мепошид <> — ть 
деньги на ветер пулро бар бод додан; 

— ть жребий куръа партофтан; —ть ка
мешек (камешки) в чёй-л. огород ба 
касе пичинг паррондан; —ть камень 
(камнем), грязью в кого-л. касеро бад
ном кардан, об рун касеро резондан 

кида||ться несов. 1. чем ба хам дигар 
андохтан (партофтан, паррондан); —ть
ся снежками барфбозй (барфчанг) кар
дан 2. тохтан, давидан, шитофтап, кӯ-
шидан; —ться в драку ба занозанй ши-
тофтан 3. на кого-что дарафтодан, ху-
ҷум (ҳамла) кардан; собака —ется на 
прохожих саг ба рахгузарон дармеаф-
тад 4. худро ба поён андохтан; чахи-
дан, паридан, халлос задан; —ться в во
ду худро ба об партофтан 5. худро ан
дохтан, худро партофтан; —ться на 
диван худро ба болои диван андохтан 
6. бекарор шудан, худро ба хар тараф 
задан; —ться из стороны в сторону 
худро ба хар тараф задан 7. страд. 
андохта (партофта, парронда) шудано 

— ться деньгами пулро бехуда сарф 
кардан, бадхарчй кардан; —ться в гла
за ба чашм афтодан, назар рабудак; 
вино —ется в голову май ба сар меза-
над 

кизил м 1. (куст) бугтаи кизил, ил-
гай, иргай 2. (ягода) меваи кизил (ил-
гай) 

кизйлев[[ый, кизйлов|!ый, -ая, -ое 
қизилй, ...и кизил, ...и илгай; —ые 
заросли паттазори кизил, кизилзор, 
илгайзор; —ое варенье мураббои кизил 

кизиль м см. кизил 
кизильник л/ 1. кизилзор, илгайзор 

2. буттаи кизил (илгай) 
кизяк з/ таппй, таппак 
кизяковый, -ая, -ое ...и таппй, ...и 

таппак; — дым дуди таппй 
кий м кий (чӯби бильярдбози) 
кйка ж обл. см. кичка 
кикимора ж 1. ачииа (мафхуми ху-

рофи) 2. прост, бран. ачинабашара, 
мичморук 
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кикс м кикс (хато задана сақкр дар 
бильярдбози) 

кил м гили шустагарй 
кила ж Г. прост, и обл. см. грыжа; 

2. гуррй, ҷоғар (иллати решай баъзе 
наботот) 

килечный, -ая, -ое килькагй, ...и 
килька; — промысел сайди килька 

кило с нескл. разг. кило (шакли мух-
тасари калимаи «килограмм») 

кило? қисми якуми калимахои мурак
каб ба маънои «хазор», «хазор бор»: 
километр километр (хазор метр) 

киловатт м киловатт (хазор ватт) 
киловатт-час м киловатт-соат 
килограмм м килограмм (хазор 

грамм) 
килограммовый, -ая, -ое яккило-

граммй, яккилой 
! К и л о г р а м м о в ы й , -ая, -ое =килограм-

мй, =килой; пятикилограммовый панч-
килограммй, панчкилой 

километр м километр (хазор метр) 
к и л о м е т р а ж м километраж (масофа 

ба хисоби километр); — пути километ-
ражи рох 

километровЦый, -ая, -ое яккиломет-
рй; —ое расстояние масофаи яккило-
метрй 

гкилометровый, -ая. -ое ...километрй; 
пятикилометровый панчкилометрй 

к и л ь м 1. мор. синчи киштй 2. ав. 
тиргаки думи самолёт 3. зоол. устухо-
ни тӯш 

кильватер м мор. кильватер (изи 
рафта киштй) <> следовать (идти) в 
—е паси хам рафтан (оид ба киштйхо) 

кильватернЦый, -ая, -ое мор. кильва-
терй. ...и кильватер; —ая колонна кор-
вони киштихо; корабли шли в —ой ко
лонне киштихо корвон шуда мерафтанд 

килька ж килька (навъи моҳии хурд) 
кимвал м синч, санч (асбоби мусиқии 

қадимӣ, ки аз ду лаълича ё косачаи мис 
иборат буд) 

кимоно с нескл. кимоно (1. цомаи япо-
нй 2. либоси остинаш васеи занона) 

кингстон м мор. кингстон (равзани 
таги киштй барои ба дарун сар додани 
об) 

кинематика ж физ. кинематика (кис-
ми механика, ки харакатро меомузад) 

кинематограф м кинематограф 
кинематографист м кинематографист, 

мутахассиси (ходими) кинематография 
кинематографйческЦий, -ая, -ое ки-

нематографй, ...и кинематограф, ...и 
кинематография; —ая промышлен
ность саноати кинематография 

кинематографиЦя ж кинематография 
(санъати истехсол ва нишондиҳии 
кинофильмхо); достижения советской 
— и муваффакиятхои кинематографияи 
советн 

кинескоп м тех. кинескоп (найчаи 
электронна шуоқибулкунаки телеви
зор) 

кинетика ж физ. кинетика (кисми 
механика, ки динамика ва статикаро 
дар бар мегирад) 
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кинетйческЦий, -ая, -ое физ. кинети
ки, ...и кинетика; ~ а я теория назарияи 
кинетики; ~ а я энергия кувваи кине
тики 

кинжал м ханҷар, дашна 
кинжальный, -ая, -ое ханчарй, ...и 

ханҷар; ~ клинок теғи ханчар <> ~ 
огонь воен. оташи ногахонй аз масофаи 
наздик 

кинза ж бот. кашниз 
кино с нескл. 1. кино; работники со

ветского ~ коркунони кинои советй 
2. разг. кино; ходить в ~ ба кино раф
тан 

киноактёр м киноактёр, артиста 
кино 

киноактриса ж киноактриса, артист-
каи кино 

киноаппарат м киноаппарат (аппа
рати суратгирй ва намоишй кино
фильм ) 

киноаппаратура ж собир. киноаппа
ратура (чамъи аппаратной гуногуне, 
ки "дар кинематография истифода кар
да мешаванд) 

киноартист м см. киноактёр 
киноартистка ж см. киноактриса 
киноархйв м архиви кино 
киноателье с нескл. киноателье 
киноварь ж шангарф 
киноведение с киношиносй 
киноведческий, -ая, -ое ...и киноши

носй; ~ факультет факультети киноши
носй 

кинограмма ж кинограмма (дар на-
вори кино ба тадрич сабт кардани ама-
ле, харакате, вазъияте ва ғ.) 

кинодокумент м фильми ҳуҷҷатӣ 
кинодраматургия ж кинодраматур

гия, драматургияи кино 
киножурнал м киножурнал 
кинозвезда ж разг. ситораи санъати 

кино, артисткаи машҳури кино 
киноинформация ж ахбори кино 
киноискусство с санъати кино 
кинокамера ж камераи киногири 
кинокартина ж кинокартина, фильм 
кинокомедия ж кинокомедия, филь

ми ҳаҷвй 

кинолента ж кинонавор 
кинолётопись ж киносолнома; ~ 

войны киносолномаи чанг; ~ пяти
леток киносолномаи панчсолаҳо 

кинология ж кинология, сагшиносй 
(боби зоология, ки сагхоро меому
зад) 

кинолюбитель м ишкбози (хавасман-
ди) кинофильм 

киномеханик м киномеханик 
кинонедёля ж ҳафтаи кино 
кинооборудование с тачхизоти ки

но 
кинооператор м кинооператор, опе-

ратори кино 
кинопанорама ж кинопанорама (1 . 

кинотеатр барои намоишй фильм-
хои панорамӣ 2. фильми панорамӣ) 

кинопередвижка ж кинои сайёр 
киноплёнка ж кпно'навор 
киноплёночнЦый, -ая, -ое ...и навори-

кино; ~ а я фабрика фабрикаи навори 
кино 

кинопрокат м кинопрокат (интишо-
ри кинофильмхо ба воситаи клубу ки-
нотеатрхо ) 

кинопромышленность ж саноати кино 
кинорежиссёр м кинорежиссёр, ре-

жиссёри фильм 
киносеанс м сеанси кино; дневные 

и вечерние ~- ы сеансҳои рӯзонаю ша-
бонаи кино 

киносеть ж шабакаи кино; расши
рить ~ шабакаи киноро васеъ кардан 

киностудия ж киностудия; ~ «Тад-
жмкфйльм» киностудияи «Тоҷикфильм» 

киносценарий м киносценарий, сце-
нарияи кинофильм 

киносъёмка ж киногирй 
кинотеатр м кинотеатр 
кинотека ж кинотека (махзани кино

фильмхо ва дигар материалхои кино) 
киноустановка ж дастгохи кино 
кинофабрика ж кинофабрика 
кинофестиваль м кинофестиваль, 

фестивали фильмҳо; международный ~ 
кинофестивали байналхалкй 

кинофикация ж кинофикация (1. 
ташкили кино 2. намоиш додани фильм-
хо дар чое, мае. дар мактаб, завод) 

кинофильм м кинофильм; цветной ~ 
кинофильми ранга; научно-популяр
ный ~ кинофильми илмии оммавй 

кинофицировать сов., несов. что ки
нофикация кардан; ~ сёла дехотро 
кинофикация кардан 

кинофицироваться несов. страд, ки
нофикация карда шудан 

кинофотодокумёнты мн. расму хуч
чатхои кино 

кинофотоматериалы мн. расму мате
риалхои кино 

кинохроника ж кинохроника (кино
фильм ё киножурнал оид ба ходисахои 
цории чамъият) 

кинуть сов. 1. см. кидать; 2. кого-что 
разг. партофта (монда, гузошта) рафтан 

кинуться сов. см. кидаться 
киоск м дӯконча; газетный ~ дӯкон-

чаи газета; цветочный ~ дӯкончаи гул 
киоскёр м фурӯшандаи дӯконча 
киот м церк. чевонча (барои икона-

монӣ) 
кипа ж 1. (пачка) туда, даста; ~ 

книг як даста китоб; ~ бумаг як туда 
когаз 2. (упаковочная мера) той; ~ 
товара той мол; ~ хлопка тон пахта 

кипарис м бот. сарв, дарахти сарв 
кипарйсн||ый, -ая, -ое ...и сарв; ~ а я 

ветка шохчаи сарв, навдаи сарв 
кипарйсовЦый, -ая, -ое 1. ...и дарах

ти сарв; ~ а я аллея растай дарахтхои 
сарв I I ...и чӯби сарв; ~ а я ложка кошу-
ки чӯби сарв 2. в знач. сущ. кипарисо
вые мн. бот. сарвихо 

кипёни | | е с1 . (по знач. гл. кипеть 1, 2) 
ҷӯшиш; фаввора задан(и); ~е воды 
чӯшиши об; довести до ~я ба дарачаи 
ҷӯшиш расонидан, чушондан; точка ~ я 
фаз. нуктаи чӯшиш 2. перен. хаячон, 
изтироб, ҷӯшу хуруш; ~е страстей ман-
шаву хархаша 

кйпенно-бёлЦый, -ая, -ое разг. сап-
сафед; ~ ы е зӯбы дандонхои сап-сафед 

кипень ж кафк; ~ прибоя кафки мав
чхои бахр; белый как ~ кафк барин 
сап-сафед 

кипёЦть несов. 1. ҷӯшидан, дар ҷӯш 
будан; вода кипит об мечӯшад; чайник 
кипит чой ник меҷӯшад 2. ҷӯш задан, 
фаввора задан, талотум кардан; на дне 
ущелья ~ла вода об дар таки дара та
лотум мекард // поэт, (пениться) кафк 
кардан 3. кем-чем и без доп. перен. уст. 
виччас задан; река ~ла всякой рыбой 
дар дарьё гуна-гуна мохй виччас мезад 
4. перен. (о чувствах, мыслях) чӯш 
задан, бисьёр будан; кипят желания 
шавку завк калон аст 5. чӯш задан, дар 
авҷ будан; бой ~л ҷанг дар авч буд; 
работа ~ла повсюду кор дар хама чо 
ҷӯш мезад 6. чем и без доп. ҷӯш задан; 
~ т ь ключом чӯш задан; весь дом ~л 
жизнью дар тамоми хона ҳаёт чӯш ме
зад; <С> ~ть как в котлё доимо дар 
ташвишу тараддуд будан; кровь кипит 
в ком хун мечӯшад 

кипучесть ж серҳаракатӣ, пурчӯшу 
хурӯш будан(и) 

кипӯчЦий, -ая, -ее (кипуч, -а, -е) 
1. пурҷӯш, пурталотум; ~ ий поток се-
лоби пурталотум 2. перен. серхаракат, 
пурчӯшу хурӯш; ~ а я энергия гайрати 
пурҷӯшу хурӯш; ~ а я деятельность 
фаъолияти пурчӯшу хурӯш; ~ а я на
тура одами серхаракат 

кипятилка ж прост, самоворхона 
кипятильник .к обҷӯшонак, чойчӯш 
кипятильный, -ая, -ое ...и чушондан, 

...И обчушонй; ~ бак деги обчӯшонӣ 
кипятить несов. что 1. чушондан, ба 

Чӯш расондан, ба ҷӯш овардан; ~ мо
локо ширро чушондан (пухтан) 2. чу
шондан; ~ бельё чизхои ҷомашӯиро 
Чушондан 

кнпятйтЦься несов. 1. чӯшидан; моло
ко ~ с я шир мечӯшад 2. перен. разг. 
оташин (хашмгин) шудан; к чему 
~ ься? оташин шудан чй лозим? 3. 
страд, чӯшонда шудан 

кипяток м обчӯш, оби чӯш; крутой ~ 
оби ҷӯшон 

кипячение с (по знач. гл. кипятить) 
ҷӯшониш, чӯшондан(и) 

кипячённый прич. (кипяч|ён, -ена, 
-енб) ҷӯшондашуда 

кипячёнЦый, -ая, -ое чӯшидагй; ~ а я 
вода оби ҷӯшидагӣ 

кираса ж ист. воен. чоройна (як на
въи ҷавшан) 

кирасир м ист. воен. чоройнадор (як 
намуди саворааскаи зирехдори Россия 
дар асри 17) 

кирасирский, -ая. -ое ист. воен. ...и 
чоройнадор; ~ мундир кулӯтаи чорой
надор 

киргиз м киргиз 
киргизка ж кирғиззан, қирғиздух-

тар, зани (духтари) киргиз 
киргизский, -ая, -ое қирғизй, ...и 

киргиз, ...и Қирғизистон; ~ язык 
забони киргизй 

кир|йзы мн. киргизҳо 
кйрза ж кирза (чарми сунъй) 
кйрзбвЦый, -ая, -ое кирзагй, ...и 

кирза; ~ ы е сапоги мӯзаҳои кирзагй 
кириллица ж кириллица (яке аз ду 

3 8 8 



алифбои забони слаеянии кадим, ки 
асоси алфавити русй гардидааст); см. 
тж. глаголица 

кирка ж кирка (ибодатгоҳи люте
ранка) 

кирк|,а ж зоғнӯл, метин; долбить 
землю ~ 6 й заминро бо зоғнӯл кофтан 

кирпич .и 1. тж. собир. хишт; огне
упорный— хишти оташбардор; необож
жённый — хишти хом; производство 
— а истехсоли хишт 2. чизи хиштшакл, 
хишт; — торфа хишти торф 

кирпйчнЦый, -ая, -ое 1. хишти, ...и 
хишт; хиштин; — ый завод заводи хишт; 
— ая стена девори хиштин 2. (о цвете) 
сурхчатоб, сурхи дорчинтоб; платье 
— ого цвета куртаи сурхчатоб 

кисёйнЦый, -ая, -ое 1. ...и харир; 
. . .и дока; — ый шарф гарданпечн 
харир 2. перен. соф, бегубор, шаффоф; 
— ая листва баргхои шаффоф О — а я 
барышня ирон. эркадухтар 

кисёлЦь м 1. мокут, полуда; молоч
ный — ь фирини 2. перен. чизи часпак, 
сакичак; дорога превратилась в — ь 
рох лойдон шуда мондааст 3. разг. 
(о вялом человеке) одами ношуд <> седь
мая (десятая) вода на — ё хеши хари 
тагой (амак); за семь вёрст — я хлебать 
(есть) погов. прост, ирон. и барои як 
нахӯд оби хавзро хӯрдан 

кисёльнЦый, -ая, -ое ...и кисель, ...и 
полуда, ...и мокут <> молочные реки 
[и] — ые берега фольк. чӯйхои ширу 
шарбат 

кисет м киса, халтача, тамокухалта 
кисе||я ж харир; дока; платье из —й 

куртаи харир 
кис-кйс межд. пиш-пиш (нидои гурба-

ҷеғзанӣ ) 
кислецЦа ж: с —бй см. кислинка (с 

кислинкой) 
кислйнкЦа ж: с —ой разг. нордон; 

яблоко с —ой себи нордон 
кислйЦть несов. разг. андак нордон 

будан; яблоко —т себ андак нордон 
аст 

кислица ж бот. туршак (номи рас
питии туршмаза) 

кисло нареч. рӯтуршкунон, ғамги-
нона; он — улыбнулся вай рӯтуршку-
нон табассум кард 

кислород м оксиген 
кислороднЦый, -ая, -ое ...и оксиген, 

оксигендор; ~ а я подушка мед. болиш-
ти оксиген 

кйсло-сладкЦий, -ая, -ое нордон, тур-
шу ширин; — ое яблоко себи нордон 

кислота ж 1. туршй 2. хим. кислота, 
ҳомуз; — азотная кислотаи нитрат; — 
борная кислотаи борат; лимонная — 
чавҳари лиму; — муравьиная кислотаи 
формиат; — салициловая кислотаи са-
лицилат; серная — кислотаи сулфат; 
соляная — кислотаи хлорид; — уксус
ная кислотаи ацетат 

кислотностЦь ж тӯршй; повышенная 
~ ь туршии аз меъёр зиёд; определе
ние — и почвы муайян кардани туршии 
хок 

кислбтнЦый, -ая, -ое хим. кислота-
дор; — ые соединения пайвастҳои кис-
лотадар 

кислотоупорность ж хим., тех. кис-
лотабардорн 

кйслЦый, -ая, -ое (кйс |ел, -ла, -ло) 
1. турш, туршмаза; — ые яблоки себхои 
турш 2. хамиртурушдор. бохамира; 
— ое тёсто хамири хамиртурушдор; — а я 
капуста карами намакин 3. туршшуда, 
турш; — ый суп шӯрбои туршшуда 4. 
перен. разг. зик, хафа, ланч; — ое на
строение дпмоги сӯхта, табъи хира; 
делать (сделать) — ую мину ру турш 
кардан 5. тк. полн. ср. хим. кислота-
дор; — ый раствор махлули кислота-
дор; — ые щи карамшӯрбои тур
шак 

кисляй м прост, одами инчик 
кислятина ж разг. 1. чизи турш (би

сьёр турш), туршй; это вино такая — 
— в рот не возьмёшь ин шароб чунон 
турш, ки чашида намешавад 2. перен. 
одами инчик 

кйсн| |уть несов. 1. турш шудан, тур-
шидан; молоко — ет шир турш мешавад 
2. перен. разг. (быть в унынии) ланч 
(зик, хафа) шудан 

киста ж мед. носур 
кистевой, -ая, -бе ...и панчаи даст; — 

сустав анат. банди (буғуми) панчаи 
даст 

кистей| |ь м шашпар О гулять (хо
дить) с —ём уст. рохзанй (ғоратгарй) 
кардан, горат (толону тороч) кардан 

кйсточк||а ж 1. уменыи. к кисть 2 — 4 ; 
2. мӯкалам; — а для рисовании мӯка.та-
ми рассомй; —а для клея мӯкалами 
елп.м; —а для бритья собунзанак 3. лу-
пак; шапка с —ой кулохи пӯпакдор 4. 
разг. хӯша, шингил; —а винограда 
шингили ангур <> наше вам с —ой 
прост, салом додем 

кистЦь ж 1. панчаи даст; боль в —и 
правой руки дарди панчаи дасти рост 
2. бот. хӯша, сар; — ь винограда сари 
ангур 3. лиф, мука лам; малярная — ь 
мукалами рангмолй 4. пӯпак, шил-
шила; шаль с — ями рӯймоли пӯпакдор 
5. тк. ед. кисть ж перен. амал; картина 

— и Серова расми амали Серов 
кит м 1. кит, наханг 2. перен. разг. 

аркон 
китаевед м хитойшинос 
китаеведение с хитойшиносй 
китаец м хитой 
китаист м хитойшинос 
китаистика ж хитойшиносй 
китайскЦий, -ая, -ое хитой, ...и Хи

той, чини, ...и Чин; —ий язык забони 
хитой <> —ая грамота муаммо; —ая сте
на садди Чин (монеаи бартарафнаша-
ванда; цудоии том); — ие церемонии 
шутл. и ирон. такаллуфи барзиёд 

китайцы мн. хитойхо 
китаянка ж хитойзан, хитойдухтар, 

зани (духтари) хитой 
кйгель м китель (камзӯли мардона); 

военный — кители харбй; морской — 
кители капитанхои киштй 

китобоЦец м киштии китзан; плавать 
на — йце дар киштии китзан шино 
кардан 

китобой м 1. китзан 2. см. китобоец 
китобойный, -ая, -ое ...и китзан, ...и 

сайди кит; — промысел китсайдкунй 

К И Р — КЛА К 
китовый, -ая, -ое ...и кит, ...и на

ханг; — жир равгани кит; — ус дандо-
ни наханг 

китолов м кнтгир 
китоловный, -ая, -ое см. китобойный 
кичиться несов. такаббур (калони-

гарй, каттагй, хавобаландй) кардан, 
магрур шудан 

кичка ж уст. кичка (каллапӯши идо-
наи кддимии занони шавхардори рус) 

кичливость ж такаббур, калонигарй, 
каттагй, магрурй, хавобаландй 

кичливый, -ая, -ое (кичлив, -а, -о) 
мутакаббир, магрур, пургурур, хаво-
баланд 

кишЦёть несов. 1. виччас задан, чӯ-
шидан; муравьи —ат в муравейнике 
мӯрчахо дар мӯрчахона виччас меза-
нанд 2. кем-чем пур будан, бисьёр бу
дан, чӯшидан; воздух — ё л мошкарой 
хаво пур аз хомӯшакхо буд <> кишмя 
— ё т ь пуропур будан 

кишечник м мед. рӯда 
кишечнополостные мн. зоол. рӯдако-

вокхо 
кишёчнЦый, -ая, -ое ...и руда; — ы е 

заболевания дарди рӯда 
кишк||а ж 1. анат. руда; прямая 

— а рӯдаи рост, рострӯда; толстая —а 
гафсруда; двенадцатиперстная —а рӯ-
даи дувоздахангушта; слепая —а кур-
руда; заворот кишок печиши руда 2. 
разг. (шланг) руда; пожарная — а ру-
даи обпошй О —а тонка у кого прост, 
(не хватает сил) зӯр(аш) намерасад; 
выпустить — й из кого прост, рӯдаи 
касеро рехтан; вытянуть (вымотать) 
[все] —й из кого-л. прост, шири модар-
ро ба даҳон овардан; надорвать — й [со 
смеху] прост, [аз ханда] рӯдакан шу
дан 

кишлак м кишлок, дех(а) 
кишлачный, -ая, -ое кишлоқй, ...и 

кишлок, ...и деҳ(а); — совет совети 
кишлок 

кишмиш м кишмиш (1. навъи ангур 
2. мавиз) 

кишмя нареч.: — кишеть см. кишеть 
клавесин м клавесин (асбоби муси

кии қадими пианиномонанд) 
клавесйннЦый, -ая, -ое ...и клавесин, 

клавесинй; — а я музыка мусикии кла-
весинй 

клавиатура ж забонак, тугмача; — 
рояля забонакп рояль; — пишущей 
машинки тугмачахои мошинкаи чоп 

клавиатура Цый, -ая, -ое забонакй, 
забонакдор; — ые инструменты асбоб-
хои забонакдор 

клавикорды мн. клавикорд (асбоби 
кодами мусикии рояльмонанд) 

клавир м муз. клавир (1 . номи 
у мумии хамаи асбобхои мусиқии забо
накдор 2. мусикии опера, ки бо рояль 
навохта мешавад) 

клавиш м, клавиша ж клавиш, туг
мача, парда, забонак 

клавишный, -ая, -ое клавишдор; — 
инструмент сози клавишдор 

клад м 1. ганч, дафн на, хазина; най-
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КЛА — КЖ 

тй —• хазина ёфтан 2. перен. разг. ганч. 
ганчина; сущий (чистый) «* тиллой 
тоза 

кладбище с гуристон, кабристон 
кладбйщенскЦий, -ая, -ое гӯристонй, 

...и гӯристон, кабристонй, ...и кабри
стон; ~ а я ограда девори гӯристон 

кладезь м 1. уст. поэт, чох, кудук 
2. перен. высок, хазина, ганчина; ~ 
знаний ганчпнаи дониш; ~ премудро
сти истубисташ нлму дониш, кони ил-
му дониш 

кладеный, -ая, -ое обл. ахта 
кладкЦа ж 1. (по знач. гл. класть 5) 

сохтан(и), хишт мондан(и), бардош-
тан(и); ~ фундамента закончилась бар-
доштанн тахкурсй ба охир расид 2. ин
шооти хиштин (сангин); разобрать часть 
~и кисми хиштхои иншоотро канда 
гирифтан 3. обл. ғалачӯби болои чуй-
бор, кӯпрукчӯб 4. (носка яиц) тухм 
кардан(и), тухммонй 5. обл. (холоще
ние животных) ахта кардан(и) 

кладовая ж разг. анбор, мадон 
кладовка ж разг. анборча, мадон 
кладовщик м анборчй, мудири анбор 
клад| |ь ж 1. собир. бор, рахт; камера 

хранения ручной ~и борхона, мадонн 
бори дастй; воз с тяжёлой ~ ь ю аробаи 
бораш вазнин 2. обл. (скирд) тарам 

клаксон м гудоки мошин 
клан м ист. кавм. кабила 
кланяться несов. 1. кому-чему салом 

додан; таъзнм кардан; ~ в пояс таъ
зим кардан 2. кому-чему салом расон
дан, пайгом бурдан; он уехал и велел 
вам ~ вай рафту шуморо пурсида монд 

3. кому-чему, перед кем-чем перен. гар
дан каҷ кардан, илтимос кардан; не 
буду я ни перед кем ~ ман ба ҳеҷ кас 
гардан каҷ намекунам 4. кому-чему 
чем уст. тӯҳфа додан, ҳадья кардан <> 
честь имею ~! уст. хуш бошед!, нагз 
монед! 

клапан м 1. тех. клапан, сарпӯш, 
сарпушак (кдпкоқе, ки сурохиҳои ме-
ханизмҳои гуногун ва мошинхоро мепу-
шад); выхлопной ~ клапани истих
роч; всасывающий ~ клапани фурӯка-
шй; предохранительный ~ сарпуши 
пешгирй 2. муз. парда; ~ы гармоники 
пардахои гармонь 3. анат. капкок; 
сердечный ~ капкоқи дил 4. портн. 
Капкок; ~ кармана капқоки киса 

кларнет м кларнет, сурнай 
кларнетист м кларнетнавоз, сур-

найчй 

класс I м 1. синф; рабочий ~ синфи 
коргар; ~ капиталистов синфи капи-
талистхо; антагонистические ~ ы синф-
ҳои антагонистй; борьба ~ о в мубори
заи сппфхо 2. (грутш учеников) синф; 
весь ~ дружно работал тамоми синф 
ахлона кор мекард; ученик пятого --а 
талабаи синфи панҷум // (классная ком-
нити) синф, дарсхона; ученики вошли 
в ~ талабахо ба синф даромаданд // 
(отделение I шӯъба; ~ рояля шӯъбаи 
рояль 3. мн. катакчабозй (навъи бозии 
бачагона) 

-класс II м 1. биол. синф; ~ млекопи
тающих синфи ширхӯрои; ~ двудоль
ных растений синфи растанихон дупал-
лагй 2. мат. дарача 3. (тип, категория) 
дарача; каюта второю ~а каютаи да
рачаи дуюм 4. (степень, квалифика
ция) дарача, дарачаи ихтисос; лётчик 
первого ~-а лётчики дарачаи якум; 
футболист первого ~а футболбозй да
рачаи якум; мастер спорта междуна
родного ~а устоди спорти дараҷаи бай
налхалкй 

классик м I. классик (ходими забар
даст ва аз тарафи умум эътироф гар
дидан илм, адабиёт, санъат): ~и 
марксизма-ленинизма классикони марк
сизм-ленинизм 2. ист. классик, пай
рави классицизм (дар адабиёт) 3. 
классик (мутахассиси забонхои кади
мии лотинй ва юнони) 

классика ж собир. классика (асархои 
классикии адабиёт ё санъат) 

классификатор м 1. классификатор, 
таснифгар; ** минералов таснифгарн 
маъданиёт 2. горн, (прибор) асбоби 
таснифоти маъдан 

классификационный, -ая, -ое клас-
сификационй, ...и классификация, ...и 
таснифот 

классификации ж 1. (по знач. гл. 
классифицировать) классификация, 
ба хелу гурӯҳҳо чудо (тасниф) карда-
н(и); заниматься ~ е й собранных мате
риалов материалхои гирдомадаро ба 
навъхо чудо кардан 2. классификация, 
тасниф; ~ растений таснифи растани-
хо 

классифицирование г см. классифи
кация I 

классифицировать сов., несов. кого-
-что классификация кардан, ба хелу 
гурӯҳҳо чудо (тасниф) кардан 

классифицироваться несов. страд. 
классификация (тасниф) карда шудан 

классицизм м классицизм (1. ист. 
равияи сохаи санъат ва адабиёти аср
хои 17—19, ки дар асоси таклидкорй 
ба санъати антики пайдо шуда буд 
2. системаи таълим, ки дар вай омӯзи-
ши забонхои юнонй ва лотинй чои асо-
сиро мегирифт) 

классически нареч. разг. бисьёр хуб, 
галатй; плавает он «- ӯ бисьёр хуб 
шино мекунад 

классйческЦий, -ая. -ое 1. классики; 
~ а я музыка мусикии классики; <-~ая 
литература адабиёти классики 2. бар
часта, намунавй; ~ и й пример мисоли 
барчаста 3. разг. бисьёр хуб, мохиро
на, ачоиб; ~ и й ответ чавоби бисьёр 
хуб 4. классики; ~ а я трагедия фочнаи 
классики; ~ и е языки забонхои клас
сики (забонхои кадимии юнонй ва 
лотинй); ~ а я гимназия ист. гимна
зияи классики (мактаби миёнаи пеш 
аз революция, ка дар вай омйхтани за
бонхои юнонй ва лотинй хатмй буд); 
~ о е отделение филологического фа
культета шӯъбаи классикии факульте
ти филология 5. мутаносиб, баандоза, 
камол; ~ а я красота хусни камол 

класснЦый, -ая, -ое 1. синфи, ...и 
синф; ~ ы й руководитель рохбари синф; 

~ а я доска тахтаи синф // в знач. сущ. 
классная ж уст. синф, дарсхона 2. бись
ёр хуб, мохирона, ачопб; ~ а я игра бо
зии бисьёр хуб; ч. ый водитель ронан
даи мохирона <> ~ ы й вагон уст. вагони 
пассажирй; ~ а я дама уст. мураббпя 

«массный, -ая, -ое кисми дуюми 
калимаҳои мураккаб, ки чузъй аввали 
онхо шумора мебошад: семиклассный 
хафтсинфа 

классовость ж синфи будан(и); ~ 
идеологии синфи будани идеология 

классовЦый, -ая, -ое синфй, ...и 
синф; ~ а я борьба муборизаи синфй; 
~ ые противоречия зиддиятхои синфи 

класть несов. I. кого-что мондан, 
гузоштан, ниходан; клади книги на 
место китобхоро ба чояш мон 2. кого-
-что хобондан, чой додан; ~ кого-л. 
в больницу касеро дар касалхона хо
бондан; ~ деньги в сберкассу пулхоро 
ба кассаи амонатй мондан 3. кого хо
бондан; ~ больного на носилки бемор-
ро ба занбар хобондан 4. что мондан, 
гузоштан, задан; ~ штамп штамп мон
дан; ~ печать мӯхр задан; ** клеймо 
тамга задан 5. что сохтан. хишт мон
дан, бардоштан; — стену девор бардо
штан (сохтан) 6. что андохтан, кати 
кардан; ~ сахар в чай бо чой канд ан
дохтан 7. что молидан; ~ краску ранг 
молидан 8. что перен. сарф кардан, ба 
кор бурдан; ~ все силы на работу 
хама кувваро ба кор сарф кардан <> 
~ голову (жизнь, живот) за когб-чтб-л. 
барои касе, чизе чон фидо кардан; ~ 
зубы на полку чирки дандон чабидан, 
мӯҳтоҷӣ кашидан; — начало асос гузо
штан, сар кардан; ~ яйца тухм зоидан 
(мондан); — в рот кому хоида додан; 
— [себё | в карман порахурп кардан; 
~ на музыку барои шеъре мусикй на
виштан; ~ на обе лопатки кого-л. 
бар касе дастболо шудан, голиб ома
дан; ~ под сукно ба таъхир андохтан, 
беокибат монондан; краше в гроб 
кладут ранги рӯяш ранги мурда ба
рин; пальца в рот не клади кому-л. аз 
касе эхтиёт (хушьёр) шудан дар
кор 

класться несов. 1. обл. тухм кардан 
(зоидан) 2. страд, монда (гузошта) 
шудан 

клаузула ж клаузула (1 . юр. шарти 
махсус дар ахднома, васиятнома ва 
г. 2. дар санъати нутк — поёни нутк, 
ки нихоят охангдор ва мукаммал меша
вад 3. лит. мактаи шеър, ки аз паси 
хичои охирини заданок меояд) 

клёв м (по знач. гл. клевать I) нӯлза-
нии мохй 

клевать несов. 1. что нӯл задан, 
дона чидан; куры клюют зерно мургхо 
дона мечинанд // кого (ударять клювом) 
бо нӯл задан // без доп. (о рыбе) нӯл 
задан; рыба сегодня не клюёт имрӯз 
мохй нӯл намезанад 2. безл. перен. 
разг. шутл. клюёт! кор панч <> ~ но
сом пинак рафтан; у него денег кӯры не 
клюют пулаш бехисоб аст, пулаш бӯй 
гирифта хоби да аст 

клеваться несов. разг. 1. бо пул задан 
2. нӯл зада чанг кардан 
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клевер м бот. юнучқа; сухой — беда 
клёвернЦый, -ая, -ое юнучкагй, ...и 

юнучка; ~ ы е посевы киштй юнучка 
клевет| |а ж тӯхмат, бӯҳтон, гайбат; 

возводить ~у на кого-л. ба касе тух
мат кардан 

клеветать несов. тӯхмат (бӯҳтон, гай
бат) кардан 

клеветник м тӯхматчй, ғайбаткунан-
да, наммом, бӯхтончӣ 

клеветница женск. к клеветник 
клеветнйческЦий, -ая, -ое тухмато-

мез, тӯхматнок, тухматгарона, пурбӯх-
тон, бардурӯг; ~ о е выступление бар-
омади пурбухтон; — ие приёмы усул-
хои тухматгарона 

клеврет м книжн. шарик, ҳамкоса, 
хамкор (одатан дар ягон кори бад) 

клееварение с елимпазй, ширешпазй 
клееваренный, -ая, -ое ...и елимпа

зй, ...и ширешпазй; ~ завод заводи 
елим 

клеевЦбй, -ая, -бе елимдор, шилмдор; 
—ая краска ранги елимдор 

клеёнка ж клеёнка 
клеенный прич. (клеен, -а, -о) елим 

кардашуда, часпондашуда 
клеёночнЦый, -ая, -ое ...н клеёнка, 

клеёнкагй; ~ о е производство клеёнка-
барорй, истехсоли клеёнка 

клеёнчатый, -ая, -ое ...и клеёнка, 
клеёнкагй; ~ мешок халтаи клеёнкагй 

клеёнЦый, -ая, -ое елимкорй; —-ая 
фанера фанери елимкорй 

клеильный, -ая, -ое мечаспондагй; 
елиммол; ~ станок дастгохи елиммол 

клеить несов. что елим (ширеш) 
кардан, часпондан; ~ конверты кон-
вертҳоро елим карда часпондан 

клёЦиться несов. 1. разг. часпидан, 
часпак шудан; пальцы ~ я т с я от смолы 
ангуштон аз шилм часпак мешаванд 
2. перен. чаще с отриц. разг. барор кар
дан, часпидан, пеш рафтан; разговор не 
~ ился сухбат кур намегирифт 3. страд. 
елим карда шудан, часпонда шудан 

клей м елим, шилм, ширеш; столяр
ный ~ елими дуредгарй 

клейка ж (по знач. гл. клеить) елим
корй, ширешкорй; часпопдан(и) 

клёйк||ий, -ая, -ое часпак, часпанда; 
~ ие почки тополя мугчахои часпаки 
сафедор 

клейковина ж ширешаки галла 
клейкость ж часпакй, часпандагй, 

ширешнокй 
клеймение с (по знач. гл. клеймить) 

тамғазанй, мӯхрзанй, нишонагузорй; 
догдор кардан(и); ~ скота тамғазанй 
ба чорво 

клейрлённый прич. (клеймён, -а, -о) 
тамға (мӯхр) задашуда; бадном карда
шуда 

клеймёный, -ая, -ое 1. тамғадор, 
мӯхрдор, нишонадор; догдор; ~ скот 
чорвои тамгадор 2. е знач. сущ. клеймё
ный м уст. (преступник) чинояткор 

клеймить несов. 1. тамга (мӯҳр) за
дан, нишона гузоштан; —- товары ба 
молхо тамға задан; — скот ба чорво 
тамға задан 2. перен. бадном (доғдор. 
шарманда) кардан; ~ позором доги 
лаънат задан 

клеймо с 1. тамға, мӯхр, нишона; 
фабричное ~ тамғаи фабрика 2. перен. 
доғ; смыть позорное ~ доги шарман-
дагиро тоза кардан 3. (орудие, кото
рым клеймят) тамға, мӯҳр 

клеймовщик м тамғачй, тамғазан, 
нишонгузор, мӯхрпахшгар 

клейстер м ширеши орд (охор) 
клёкот м бонг (садои паррандахои 

калони соҳибчангол); ~ орла бонги 
укоб; ~ беркута бонги бургут 

клекотать несов. бонг (ҷег) задан 
(оид ба паррандахои калони соҳиб-
чангол) 

клемма ж. тех. пайвандак 
клён м 1. фарк, заранг; остролистый 

~ заранги борикбарг 2. тк. ед. чӯби 
заранг 

кленовЦый, -ая, -ое зарангй, ...и за
ранг, ...и фарк; ~ ы й лист барги за
ранг; ~ а я фанера фанери заранг 

клепало с 1. тех. болгаи парчинкорй 
2. ист. кӯбаки дар (тахтаи оҳанин 
барои зангзанй) 

клепальнЦый, -ая, -ое тех. ...и пар
чинкорй; -~ая машина мошини пар
чинкорй 

клепальщик м парчингар 
клепание с см. клёпка 1 
клёпанный прич. (клёпан, -а, -о) 

парчин кардашуда 
клёпаный, -ая, -ое парчин шуда; ~ 

котёл деги парчин шуда 
клепать 1 несов. что тех. парчнн 

кардан, чидан; ~ косу уст. обл. дами 
досро чидан 

клепать 11 несов. на кого-что прост. 
тӯҳмат кардан, бӯҳтон задан, бадном 
кардан 

клёпкЦа ж 1. (по знач. гл. клепать I) 
парчин кардан(и), парчин; пневмати
ческая — а парчини пневматики 2. тах-
тачаи бочка О ~и (клёпок) не хватает 
в голове прост, як камчин намерасад, 
майнааш андак бечо 

клёпочный, -ая, -ое ...и парчинкорй, 
...и парчин; ~ станок дастгохи парчин
корй; ~ материал масолеҳи парчинко
рй 

клептоман м мед. гирифтори савдой 
дуздй 

клептомания ж мед. савдой дуздй 
клептоманка женск. к клептоман 
клерикал м клерикал, тарафдорн 

клерикализм; аъзои партняи клерика-
лй 

клерикализм м клерикализм (дар 
мамлакатхои буржуазй — чараёни сиё
сии реакционй, ки мақсадаш дар ҳаёти 
сиёсй ва маданй афзудани таъсири 
ташкилотҳои динист) 

клерикальнЦый, -ая, -ое клерикалй, 
...и клерикализм; ~ а я партия партияи 
клерикалй 

клерк м хизматчй (ходими контора 
дар ШМА ва баъзе мамлакатҳои 
Европой Гарби) 

клеровать сов., несов. что тех. тоза 
(соф, пок) кардан, полудан; ~ масло 
равганро соф кардан; ~ сахар кандро 
пок кардан 

клёткЦа ж 1. кафас; тигр в ~е бабр 
дар кафас 2. катак 3. чорхона, катак, 
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чорраха; тетрадь в ~у дафтари катак; 
ткань в ~ у матои чорхонанусха; ~ и 
шахматной доски хоиачаҳои тахтаи 
шохмот: ~и поля с.-х. карта 4. биол. 
ҳуҷайра; нервная ~ а хучайраи асаб; 
растительная ~ а хучайраи растанй < > 
грудная ~а анат. сандуқи дил (сина), 
кафасн сипа; лестничная - а чои зина-
поя 

клеточка ж 1. уменьш. к клетка 1, 3; 
2. см.. клетка 4 

клёточнЦый, -ая, -ое 1. кафасн, ...и 
қафас 2. биол. ҳуҷайрагй; —ое ядро 
мағзи ҳучайра 

клетушка ж 1. разг. хоначаи тангу 
тор, катакча 2. обл. анбор, ҳезумхона 

клетчатка ж биол, ғоз, клетчатка 
(моддаи пардаи хучайраи растаниҳо) 

клётчатЦый, -ая, -ое 1. катакчанус-
ха, чорхонанусха, чорхона; ~ ы й пла
ток рӯймоли чорхона 2. биол. ҳуҷайра-
дор, хуҷанрагӣ; ~ о е строение организ
ма сохти хучайрагии организм 

клеть ж 1. обл. мадон, анборча 2. 
горн, болорав (мошин барои даромадан 
ва баромадан аз шахта) 

клёцк||и мн. (ед. клёцка ж) туппа, 
ӯмоч; суп с ~ а м и оши туппа (ӯмоч) 

клёш м клёш (домани юбка, шим) Ц 
в знач. неизм. прил. васеъдоман, по-
чавасеъ; матросские брюки ~ ЩИМИ 
почавасеи 1матросй 

клешнЦя ж чустаки (чанголи) хар-
чанг <> куда конь с копытом, туда и 
рак с — ёй поел. « аспро наъл зананд, 
Курбокка хам пой бардоштааст 

клещ м зоол. капа 
клещевина ж бот. гарчакдона, ка-

надона, беданҷир 
клещевинный, -ая, -ое бот. ,..н гар

чакдона, ...и канадона, ...беданчир, 
канадонагй, беданчирй 

клёщй тк. мн. 1. тех. анбур; кузнеч
ные —- анбӯри оҳангарй 2. воен. клещй 
иҳота (иҳотаи душман аз ду тараф); 
брать в клещй ихота кардан; ба ши
канча гирифтан; попасть в клещй ба 
ихота афтодан, ихота шудан <> клеща
ми тащить (вытягивать), клещами не 
вытащишь (не вытянешь) из кого-л. 
даханаш киро металбад 

кливер м мор. кливер (бодбони сер-
гушаи уреби пеши киштй) 

клиент м 1. клиент, мизоч, муштарй 
2. юр. клиент, муваккил 3. ист. кли
ент (дар Рими Қадим — шахеи нобаро-
барҳуқуқ, ки тобеи химоятгари худ буд) 

клиентка женск. к клиент 1, 2 
клиентура ж собир. мизочхо 
клиентурнный, -ая, -ое ...и мизоч; 

~ ы е поручения супоришхои мизоч 
клйзмЦа ж 1. хукна; поставить ~у 

кому х у к н а кардан 2. хукна, имола 
(асбоби махсус барои шуста, тоза ё 
муолича кардани. рӯдахо) 

клик м 1. поэт, нидо, хитоб, бонг 
2. (крик некоторых птиц) бонг, чег, 
фарьёд; ~и журавлей бонги турнахо 

клика ж даста, туда; фашистская -~ 
тӯдаи фашистон 



кли — кло 

клнЦкать несов. кого 1. прост, чег 
(бонг) задан, фарьёд кардан; вас ~ ч е т 
кто-то шуморо касе чег мезанад 2. уст. 
об.1. номидан; его ~чу т Максимкой вай
ро Максимка меноманд 

кликнуть сов. однокр. к кликать 1 <> 
~ клич высок, чор задан 

кликуша ж 1. занаки зиёндор, зана
ки асабй 2. перен. одами чангара (сер-
лабудахон, шаттох) 

кликӯшескЦий, -ая, -ое ...и занаки 
зиёндор, ...и занаки асабй; ...и зиён-
дорй; ~ и е припадки авчи зиёндорй 

кликушество с 1. зиёндорй 2. перен. 
чангарагй, серлабудахонй, шаттохй 

кликушествовать несов. !. прост. 
зиёнгир шудан 2. перен. беобрӯӣ (мо-
чаро, шаттохй) кардан 

климакс, климактерий м мед. кли
мактерий, давраи катъй ҳайз 

климактерический, -ая. -ое ...и кли
мактерий; ~ период давраи климакте
рий, давраи катъй ҳайз 

климат м иклйм, обу хаво; жаркий ~ 
иклими гарм; умеренный ~ иқлими 
мӯътадил; континентальный ~ иклими 
континентй 

климатйческЦий, -ая, -ое иклимӣ, ...и 
иклим, ...и обу хаво; ~ и е условия 
шароити обу хаво; ~ и й курорт курор-
ти иклими 

климатолог м климатолог, иқлимши-
нос 

климатологический, -ая, -ое климато
логи, ...и климатология, ...и иклим-
шиносй; ~ институт институти клима
тология 

климатология ж климатология, илми 
иклимшиносй 

клин м 1. фона; вбить ~ фона задан 
2. с.-х. як парча замин; озимый ~ май
дони киштй тирамоҳӣ 3. тирез; вшить 
~ тирез дӯхтан 4. в знач. нареч. клином 
фонашакл, ба шакли теғ; бородка ~ о м 
бузриш; поляна врезалась в лес ~ о м 
маргзор ба даруни беша борик шуда 
рафтааст <> ~ ~ о м вышибать (выби
вать) дарди бадро давои бад; давои 
қурут — оби гарм; вбить ~ между 
кём-л. алокаро вайрон кардан, чудой 
андохтан; свет не —-ом сошёлся погов. 
= як дари баста, сад дари кушода; 
куда ни кинь — всё (всюду, везде) ~ 
погов. ~ ба боло туф кунам — мӯйлаб, 
ба поён туф кунам — риш; замин — 
сахт, осмон — баланд 

клиника ж клиника, бемористон (ка-
салхонае, ки дар он чо ба гайр аз табо
батй мукаррарй тацрибаи студентон 
ва кори тадкикртии илмй гузаронида 
мешавад); глазная ~ клиникаи чашм 

клиницист м клиницист, духтури 
клиника (бемористон) 

клинйческЦий, -ая, -ое клиникавй, 
...и клиника, ...и бемористон; ~ о е 
лечение табобатй клиникавй 

клинкер I л/ тех. клинкар (1 . хишти 
бисьёр сахтй оташтобовари захнокаш 
2. ашьёи хом барои тайёр кардани 
цемент) 

клинкер II м спорт, клинкар (киш
тии спорти) 

клинкерный I, -ая, -ое тех. клинка-
рн, ...и клинкар; ~ завод заводи хиш
ти клинкар 

клинкерный I I , -ая, -ое спорт, клин-
карй, ...и клинкар 

клинкеровать несов. что тех. клин
кар тайёр кардан (сохтан, рехтан) 

клинкбвЦый, -ая, -ое ...и тег, ...и 
шамшер, шамшербоб; ~ а я сталь пӯло-
ди шамшербоб; ~ ы й цех цехи тегу 
шамшерсозй 

клиновйднЦый, -ая, -ое фонашакл, 
фонамонанд; ~ а я кость анат. устухони 
фонашакл; ~ ы е листья бот. баргхои 
фонашакл; ~ а я борода бузриш 

клинок м тег, дам; острый ~ теги 
(дами) тез 

клинометр м клинометр (ченкунаки 
нишебии сатх) 

клинообразный, -ая, -ое см. клино
видный 

клинописный, -ая, -ое филол. бо 
хати мехй навишташуда, ...и хати ме
хи; ~ текст матни хати мехй 

клинопись ж филол. хати мехй 
клипер м мор. клипер (киштии бод-

бондори сесутунаи тезгард) 
клир м рухониёни ягон ибодатхона 

//дастаи хори ибодатхона 
клиринг м фин. клиринг (муомила бе 

пули накд — асосан дар савдои беру
ни ) 

клйринговЦый, -ая, -ое фин. клирин
ги, ...и клиринг; ~ о е соглашение шарт
номаи клиринги 

клирос м клирос (1 . цой махсус барои 
дастаи хори калисо 2. собир. дастаи 
хори калисо) 

клистир м уст. см. клизма 
клистйрнЦый, -ая. -ое уст. ...и хук-

на, ...и имела; ~-ая крӯжка дӯлчаи 
ҳуқна 

клич м высок, фарьёд, даъват, чор; 
боевой ~ бонги набард <> кликнуть ~ 
высок, чор задан 

кличка ж 1. (имя домашнего живот
ного) ном 2. (прозвище человека) ла
каб, номи мустаор; подпольная ~ лака-
би пинхонй 

клише с нескл. полигр. клише (лавхаи 
чубин ё металлй, ки дар вай акси раем 
ё хат гузаронда шудааст); цинковое ~ 
клишеи рух; снять ~ с рисунка аз рӯи 
раем клише бардоштан 

клоака ж 1. клоака (кубур барои ра
вон кардани ифлосихо) 2. перен. чои 
ифлос 3. перен. мухити (шароити) иф
лос 4. зоол. клоака (рудаи ғафси пое
нии баъзе хайвонхо, ки хам барои ба
ровардани нацосат ва хам пешоб хиз
мат мекунад) 

клоачный, -ая, -ое 1. ...и клоака 
2. в знач. сущ. клоачные мн. зоол. ҳай-
воноти клоакадор 

клобук м церк. клобук (навъи кулохи 
рохибони исавй) 

клозёт м клозет, хочатхона, мабраз, 
халоҷо 

клок м 1. кабза, даста; ~ сёна кабзаи 
хасбеда; ~ шерсти кабзаи пашм 2. 
порча, пора; изорвать бумагу в клочья 

коғазро пора-пора кардан; ~ земли 
порчаи замин 

клокот м см. клокотание 
клокотание с (по знач. гл. клокотать) 

балак-балак (шалдар-шалдар, шакар-
-шакар, шаввос) кардан(и); хиррас за-
дан(и); ~ воды шаввоси об; ~ в груди 
хиррас задани сари сина 

клокотафть несов. 1. (о жидкости) 
балак-балак (шалдар-шалдар, шақар-
-шакар, шаввос) кардан, чӯш задан; 
в котлё -~ла вода об дар дег балак-
-балақ мечӯшид 2. (в груди, горле) 
хиррас задан 3. перен. ҷӯш задан, бе
карор будан, тугьён кардан; внутри 
у него всё ~ л о дилаш дар тугьён буд 

клони !!ть несов. 1. что хам кардан, 
хамондан, моил кардан; ветер ~л вер
хушки деревьев шамол сари дарахтон-
ро хам мекард 2. кого-что (одолевать — 
о сне) зер (пахш) кардан; его непреодо
лимо ~л сон ӯро сахт хоб зер мекард; 
его ~ л о ко сну безл. ӯро хоб мебурд 3. 
кого-что перен. моил кардан (кунон
дан): от жары его ~ л о к лёни безл. 
гармии хаво ӯро ланч мекард 4. что к 
чему и без доп. перен. бурдан, кардан; 
~ т ь дело к разрыву корро вайрон кар
дани шудан; ~ т ь разговор к тому, 
чтобы... гапро ба тарафе бурдан, ки. . . ; 
я вижу, к чему ты клонишь ман макса-
датро фахмида истодаам <> ~ т ь очи 
(взор) уст. поэт, чашм ба поён афкан-
дан; ~ т ь голову книжн. сарро хам кар
дан 

клонйЦться несов. 1. хам шудан, ха
мидан; ветви дерева ~ лй с ь до самой 
земли шоххои дарахт то ба замин хам 
шуда буданд 2. к чему перен. наздик 
шудан, расидан, моил шудан, оид шу
дан; день ~ л с я к вечеру рӯз бегох 
мешуд; дело клонится к концу кор ба 
охир мерасад; ~ т ь с я к упадку рӯ ба 
таназзул овардан 3. к чему перен. мак
сад доштан; к чему всё это клонится? 
максад аз хамаи ин чист? 

клоп м 1. тахтакана, ганг, кана 
2. перен. разг. шутл. биккича, дӯрсича 
(навозиши бачаи хурд) 

клопиный, -ая, -ое ...и тахтакана, 
...и ганг, ...и кана; ~ запах бӯи тах
такана 

клоповник м 1. прост, канахона; 
хонаи серкана 2. гиёҳҳои канакуш 

клоповый, -ая, -ое см. клопиный 
клопомор м доруи канакуш 
клоун .и масхарабоз, ширинкор 
клоунада ж масхарабозй 
клбунскЦий, -ая, -ое ...и масхарабо

зй, ...и масхарабоз; -~ая маска никоби 
масхарабоз // перен. масхарабозона, 
ширинкорона, ...и масхарабозй; ~ а я 
выходка кирдори масхарабозона 

клохтанье с кут-кут; слышалось ~ 
кур кут-қути мурғон шунида мешуд 

клохтать несов. разг. кут-кут кардан; 
наседка клохчет мокиёни курк қут-
-Кут мекунад //перен. (жаловаться, вор
чать) гур-гур (гурунг-гурунг) кар
дан 

клочковатЦый, -ая, -ое даста-даста, 
кабза-қабза; пароканда; порчамонанд; 
~ а я шерсть пашми кабза-кабза; ~ ые 
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тучи затягивали нёбо абрҳои парокан-
да осмонро мегирифтанд 

клочок м уменыи. к клок; — бумаги 
порчаи когаз; разорвать в клочки 
пора-пора кардан; — земли порчаи 
замин 

клуб I м 1. (организация) клуб 2. 
(здание) бинои клуб 

клуб II м 1. туда, тӯб, фаввора, 
ҳалқа; дым из трубы валил — ами дуд 
аз мӯрй тӯда-тӯда шуда (фаввора зада) 
мебаромад 2. уст. см. клубок 

клӯбень м бот. бех, дона, лӯнда; 
— картофеля донаи картошка 

клуби Цться несов. 1. тӯда-тӯда (рога-
-роға) шуда баромадан; над избой 
кольцами —лея дым аз болои хона дуд 
халка-халка печида мебаромад 2. ту-
ғьён кардан 

клубневЦбй, -ая, -бе ...и бехмева, 
бехмевагй; — ая почка мугчаи бехмева 

клубнеплоды мн. (ед. клубнеплод м) 
бехмева 

клубника ж (куст и ягода) кулфи-
най 

клубничка ж ласк, к клубника 
клубнйчнЦый, -ая, -ое ...и кулфинай; 

~ о е варенье мураббои кулфинай 
клӯбнЦый, -ая, -ое клуби, ...и клуб; 

— ая работа кори клуб 
клубок .к 1. тӯбча, лӯнда, кулӯла, 

калоба; — шерсти тӯбчаи пашм; раз
мотать — тӯбчаро кушодан 2. перен. 
печида, гнрдоб; — событий гирдоби 
вокеахо; — противоречий як гала му-
холифатхо <> свернуться (сжаться, 
съёжиться) в — (клубком) лӯнда шу
да (кулча зада) хоб кардан; — в 
горле стоит (застрял) аз хаячон гулӯ-
гир шуд; от волнения — подступил 
(подкатился) к горлу хаячон рохи гу-
лӯро гирифт 

клумб||а ж гулзор; разбить - ы гул-
зор кардан 

клӯня ж обл. хирманхона (бинои 
ғаллакӯбӣ ва хирмани алафу галла) 

клӯша ж обл. 1. мокиёни курк 2. 
перен. прост, занаки кундзехни ла
ванд 

клык м дандони ашк, далдон; вол
чьи — й дандонхои гург 

клыкастЦый, -ая, -ое (клыкаст, -а, 
-о) разг. дандондароз, дандонкалон, 
ашкдандон; — ая пасть дахони дандон
калон 

клюв .» нӯл, минкор; острый — 
минкори тез; долбить —ом нӯл задан 

клюкЦа ж асо, таёк; нищий с — бй 
гадои асодор (асо ба даст) 

клюква ж (куст и ягода) клюква 
(навъи растании буттагии Шимол ва 
меваи нордони он) <> развесистая ~ 
дурӯғи шохдор; вот так - ! прост. 
ана халос!; ана дору гир!; корро би
нед-а! 

клюквенный, -ая, -ое ...и клюква, 
клюквадор; — сок оби клюква 

клюкнуЦть сов. что прост, задан 
(машрубот нушида сархуш шудан); 
он —л малость кайфаш андак баланд 
шуд 

клюнуть сов. однокр. к клевать 
ключ I .и 1. калид; — от квартиры 

калиди хона; запереть дверь на — 
дарро кулф кардан; гаечный — калиди 
гайкатобй 2. перен. калид, рох, во-
сита; — к пониманию чего-л. рохи фах-
мидани чизе//калид (системой шар-
тан ифода намудани харф, рақам 
ва е.); — к шифру калиди рамз 3. 
мифтох: арабский — к словарю миф-
тохи арабии лугат 4. воен. мавкеъ, 
мавкеи асоей, махалли мухим 5. муз. 
нишона (аломати махсус дар аввали 
сатри нота); скрипичный ~ нишонаи 
скрипка; басовый — нишонаи бам 

ключ II м чашма, сарчашма, манбаъ; 
студёный —' чашмаи хунук; из-под 
скалы бил — аз таги харсанг чашма 
мебаромад <> бить (кипеть) — 6м 
чӯшидан, дар чӯшу хурӯш будан; 
жизнь бьёт —6м хаёт дар чӯшу ху-
рӯш аст 

ключарь м 1. уст. калиддор 2. 
церк. мудири анбор, мутасаддии ас
бобу анчоми калисои чомеъ 

ключевЦой I, -ая, -бе 1. ...и калид, 
калиднок, калиддор 2. асоей, мухим; 
— ая позиция мавкеи мухим 

ключевЦой П. -ая. -бе . . . И чашма, 
...и манбаъ; — ая вода оби чашма 

ключица ж анат. чанбари гардан, 
устухони охурак, туркут 

ключйчнЦый, -ая, -ое анат. ...и 
чанбари гардан, ...и устухони охурак, 
...и туркут; —ая кость устухони чан
бари гардан, устухони охурак; — ые 
впадины косахои туркут 

ключник л/ уст. калиддор (хизмат-
гори помещик, ки калидхои анборхо 
дар ихтиёри у буданд) 

ключница женск. к ключник 
клюшка ж 1. прост., см. клюка; 2. 

спорт, чавгон 
кляксЦа ж доги сиёхй, лаккаи сиё

хй; посадить — у сиёхй чакконда дог
дор кардан 

клянчить несов. что разг. шилкин 
шуда талабидан, зори карда пурсидан 

кляп .» дахонтикки; дахонбанд, 
дахонбандак 

клясть несов. кого-что лаънат кар
дан (гуфтан, хондан), дуои бад кар
дан 

клясться несов. касам хурдан, сав-
ганд ёд кардан; — в верности касами 
вафодори хурдан 

клятвЦа ж I. касам, савганд; а.хд; 
дать —у касам додан (хӯрдан); сдер
жать — у ба касам вафо кардан; ба 
кавли худ истодан; нарушить ~у 
касамро вайрон кардан (шикастан) 
2. уст. (проклятие) лаънат ф Анни
балова (Аннибаловская) — савганди 
абадй 

клятвеннЦый, -ая, -ое касамй, сав
ганди, ...и касам, ...и савганд; дать 
— ое обещание касам хӯрда ваъда до
дан 

клятвопреступление г книжн. шикас-
тани касам, савгандшиканӣ, аҳдшика-
нй, паймоншиканй 

клятвопреступник м савгандшикан, 
а.хдшикан, паймоншнкан, хонис 

кляуза ж I. разг. бӯхтон, тухмат, 
гайбат, хабаркашй; заниматься —ми 

кло — кни К 
хабаркашй кардан 2. уст. (судебная) 
судбозй 

кляузник м разг. бӯхтончй, тӯхматчи, 
ғайбатчӣ, хабаркаш 

кляузничать несов. 1. разг. тухмат 
(бӯхтон, гайбат, хабаркашй) кардан; 
— на кого-л. касеро гайбат кардан 2. 
уст. судбозй кардан 

кляузничество с 1. разг. тӯҳматчигӣ, 
бӯхтончигӣ, хабаркашй 2. уст. суд
бозй 

кляузнЦый, -ая. -ое разг. чаток, тӯх-
матомез. бӯхтономез, чанчолй; —ый 
человек тӯхматчӣ, гайбатчй; — ое дело 
кори чанчолй 

кляча ж 1. аспи логар, асав. лоша 
2. перен. прост, одами бекувват (заиф, 
бехол, бемадор) 

кнаружи нареч. прост, ба берун, 
тарафи берун 

кнёссет м кнессет (парламент дар 
И сроил) 

кнйгЦа ж 1. китоб; интересная —а 
китоби шавковар; полезная —а ки
тоби фоидабахш; выпустить в свет 
— у китобро аз чоп баровардан; заса
дить за —у ба сари китоб шинондан; 
приняться за —у ба китобхонй (ба ки-
тобнависн) сар кардан; букинистиче
ские — и китобхои кӯҳна ва нодир 2. 
дафтар; —а жалоб и предложений даф
тари шикоят ва маслихат; бухгалтер
ские — и дафтархои бухгалтерй (бух
галтерия); главная —а бухг. дафтари 
асоей; домовая —а дафтари хавлй -0-
Книга почёта Китоби Ҳурмат (ки
тоби махсус дар муассисаҳои Итти-
фоқи Советй. ки ба он номи пешқа-
дамони истехсолот қайд карда меша
вад); Красная — Китоби Сурх (китоби 
махсус. ки. дар он номи набототу хай
воноти нодир ё нестишванда сабт ме-
гардад); —а за семью печатями муам
мо; ему и — и в руки вай инро об карда 
хӯрдагй; панч панчааш барин медонад 

книговед м китобшинос 
книговедение с илми китобшиноси 
книговедение с бухг. дафтардорп 
книговедческий, -ая, -ое илми ки

тобшиноси 
книгоед м 1. зоол. миттаи коғазхӯр, 

коғазхӯрак 2. см. книжник 2 
книгоиздатель м ношир 
книгоиздательский, -ая, -оеноширй, 

...и китобнашркунй, ...и китоббарорй, 
нашркунанда. ...и нашриёт, ...и чоп; 
— ое дело кори китоббарорй 

книгоиздательство с нашриёт, наш
ри ёти китоб 

книголюб л.' китобдӯст, ишкбози ки
тоб 

книгоноша м, ж 1. китобкашон (касе, 
ки китобхоро ба хонахо мекашонад) 
2. китобфурӯши сайёр 

книгообмен м муовизаи (мубодилаи) 
китоб 

книгопечатание с китобчопкунй, 
нашри (чопи) китоб 

книгопечатник м уст. китобчрпку-
нанда, ношири китоб; Иван Фёдоров 
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кни — ков 

был первым русским -~ом Иван Фё
доров якумин китобчопкунандаи рус 
буд 

книгопечатнЦый, -ая, -ое ...и китоб-
чопкунй, ...и натри китоб, ...и чопй 
китоб; ~ о е дело кори китобчопкунй 

книгопродавец ж уст. китобфурӯш 
книготорговля ж савдои китоб, ки-

тобфурӯшӣ 
книготоргов Цый, -ая, -ое ...и китоб-

фурӯшӣ, ...и китобфурӯш; ~ ы е ор
ганизации ташкилотҳои китобфурӯш 

книгохранилище с 1, анбори ки
тоб, чои китобнигоҳдорӣ 2. китобхо
наи калон 

книжица ж уменьш. к книга 1 
книжка I ж 1. уменьш. к книга; 

интересная ~ китобчаи шавковар; 
записная ~ дафтарчан хотира 2. 
дафтарча; трудовая ~ дафтарчаи мех
нати; сберегательная ~ дафтарчаи кас
саи амонатй; членская ~ дафтарчаи 
аъзогй 

книжка II ж анат. хазорхона 
книжник м 1. китоббоз, китобхон, 

китобдуст 2. ирон. китобпараст, ода
ми аз хаёт дур 3. разг. китобфурӯш 4. 
уст. мулло, ахли китоб, донандаи 
китобхои динй 

книжность ж 1. китобӣ будан(и); 
~ стиля китобӣ будани услуб 2. ки
тобпараст будан(и), аз хаёт дур буда-
н(и) 

кнйжнЦый, -ая, -ое 1. китоби, ...и 
китоб; ...и дафтар: ~ ы й переплёт му-
қоваи китоб: ~ ый шкаф чевони ки
тоб; ~ ы й магазин магазини китобфу-
рушй; ~ а я торговля савдои китоб, 
китобфурӯшн 2. китоби; ~ о е выра
жение ибораи китоби -О Книжная 
палата Палатап Китоб (идораи мар
казии библиографа дар СССР) 

книзу нареч. ба паст, ба поён, поён, 
ба замин, нишеб; опустить голову — 
сар поин (хам) кардан 

книксен м уст. таъзим (дар чамоати 
дворянй ва буржуазй пойро хам карда 
саломдиции духтарон) 

кнопкЦа ж 1. (для прикалывания) 
кнопка 2. (для застёжки) тугмаи қир-
сак 3. тех. кнопка; •~а электрического 
звонка кнопкам занги электрики <> 
нажать на все ~и хамаи чораҳоро ди
дан 

кнопочный, -ая, -ое ...и кнопка, ...и 
тугма, кнопкагй 

кнут м камчин, тозиёна 
кнутовище с камчиндаста, дастаи 

камчин 
княгиня ж ист. зани князь 
княжение с ист. 1. (по знач. гл. кня

жить) князй кардан 2. мулки князь 
княженика ж собир. (куст и ягода) 

княженика (навъи буттаи гулаш сурх 
ва меваи сурхи хушбӯи он) 

княжеский, -ая, -ое ист. князй, ...и 
князь; род насаби князй; ~ ти
тул унвони князй 

княжество с ист. 1. мулки князь 
2. рутбаи князь 

княжий, -ая, -ее и -ья, -ье уст. 
поэт, князй, ...й князь 

княжить несов. ист. князи кардан 
княжич м ист. писари князь, 

князъзода 
княжна ж ист. духтари князь, 

князьдухтар 
кня ч с к ! и I. уст. писари чавонй 

князь, князьбача 2. этн. пешвои ка
билаи хурд 

князёк 11 м обл. (на крыше избы) 
теғаи (кунгураи) боми шервонй 

князь м князь, хоким ( 1 . ист. хо-
кими вилоят дар Руси. Кадим 2. ун
вони фахрии меросӣ ё инъом мешу
дагй) -> Великий князь Князи кабир 

ко предлог ба чои «к» пеш аз баъзе 
калимаҳо кор фармуда мешавад: ко 
мне ба пеши ман, ба назди ман, ба 
сӯи ман; ко всем ба хама; идти ко дну 
гарк шудан, чӯкидан; см. тж. к 

коагулирование с (по знач. гл. коагу
лировать) дурда бастан(и) 

коагулировать сов., несов. что физ., 
хим. дурда бастан 

коагулироваться несов. страд, физ.. 
хим. дурда баста шудан 

коагулянт м мед. дурдабанд (мод-
доест, ки чараёни. хунро к

атъ
 меку

над) 
коагуляция ж физ., хим. дурдабандй 
коалиционнЦый, -ая, -ое коалиционй, 

...и коалиция; ~ ы й договор созишно
маи коалиционй; ~о е правительство 
ҳукумати коалиционй 

коалиция ж коалиция (иттифок, 
муттацидшавии партияхо, давлатхо 
барои як максади умумй); правитель
ственная — хукумати коалиционй 

кобальт м 1. хим. кобальт (элемен
ти химиявй); 2. (краска) кобальт, ран
ги кобальт (ранги кабудй баланд) 

кббальтовЦый, -ая, -ое кобальтй, ...и 
кобальт; ~ ы е руды маъдани кобальт; 
- ая краска кобальт, ранги кобальт 

кобель м саги нар 
кобениться несов. прост, нозунуз 

кардан, якравй кардан 
кобза ж қубуз (асбоби мусикии ка

димии украинй) 
кобзарь м кубузчй, кубузнавоз, са-

роянда, хофиз (ҳофизи халкии ук
раинце) 

кобра ж мори айнакдор, кӯбро 
кобура ж гилофи таппонча 
кобчик м (птица) боша 
кобыл||а ж 1. модиён, байтал 2. 

спорт, харак 3. груб, прост, зани 
тануманд (гафс) <> [не] пришей ~е 
хвост груб, прост. 1) нодаркор, зиёдатй 
2) бечо, бехуда 

кобыл||ий, -ья, -ье ...и модиён, ...и 
байтал; ~ ь е молоко кимиз 

кобылица ж см. кобыла I 
кобылка ж 1. уменьш. к кобыла 1; 

2. муз. харак 3. зоол. малах 
коваль м обл. охангар, наългар 
кованный прич. (кован, -а, -о) кӯф-

ташуда 
кбванЦый, -ая. -ое 1. кӯфта, чида; 

~ ы е решётки на окнах панчараҳои 
кӯфтаи тирезахо 2. тунукакорӣ; ~ ы й 
сундӯк сандуки тунукакорй 3. наъл 

задашуда; ~ а я лошадь аспи наълза-
дагй 4. перен. бурро, хушоханг; ~ ы й 
стих шеъри хушоханг 

коварно нареч. маккорона, хилага
рона, дасисакорона 

коварность ж см. коварство 
коварнЦый, -ая, -ое (ковар|ен, -на. 

-но) маккор(она), ҳилагар(она); ~ ы й 
умысел нияти хилагарона; ~ а я улыб
ка табассуми маккорона 

коварство с маккорй, макр, хила
гарй, дасисакорй, догулй 

ковать несов. 1. что кӯфтан, чидан, 
кӯфта (чида) сохтан; ~ железо охан 
кӯфтан; —- меч шамшер сохтан 2. 
что перен. ба вучуд овардан, замина 
тайёр кардан; ~ победу заминай га-
лабаро тайёр кардан 3. кого-что наъл 
кардан (задан); ~ лошадей аспхоро 
наъл кардан <> куй железо, пока го
рячо поел. ~ танӯр дар гармиаш 

коваться несов. 1. чакушхӯр будан; 
железо хорошо куётся охан чакушхӯр 
аст 2. страд, кӯфта (чида) шудан, чида 
сохта шудан 

ковбой м ковбой, подабон, говпой 
(чупони савора дар Америкаи Шимоли) 

ковбойка ж разг. ковбойка ( 1 . ку-
лоци лапарвасеъ 2. куртаи духти мах
сус аз матои чорхона) 

ковбойскЦий, -ая, -ое ковбой, ...и 
ковбой, подабонй, ...и подабон, гов
пой, ...и говпой; ~ а я шляпа кулохи 
ковбе >й 

ковёр м гилем, колин; мягкий -~ 
гилеми маҳин; разостлать ~ колинро 
густурдан; ~ для гимнастики колини 
варзиш; ~ для занятий дзюдо и борь
бой колини гӯштӣ; пушистый снеж
ный — покрыл землю колини фаххаки 
барф заминро пӯшидааст <> ~ - с а м о -
лёт фольк. гилеми паррон (дар афсо-
наҳои халкй); работать у ковра ши
ринкорй цирк шуда бозй кардан 

коверканье с (по знач. гл. коверкать) 
вайрон (хароб) кардан(и) 

коверкать несов. 1. что вайрон (ха
роб) кардан; ~ игрушку бозичаро вай
рон кардан 2. кого-что перен. вайрон 
кардан, нодуруст тарбия кардан; ~ 
ребёнка дурным воспитанием бачаро 
бо тарбияи бад вайрон кардан 3. что 
вайрон кардан, нодуруст талаффуз 
кардан; ~ слова калимахоро нодуруст 
талаффуз кардан; ~ чужую мысль 
фикри касеро вайрон кардан 

коверкаться несов. 1. рафтори ху
нук кардан 2. страд, вайрон (хароб) 
карда шудан 

коверкот м коверкот (газвори паш
мин) 

коверкотовый, -ая, -ое ...и коверкот, 
коверкотй; ~ костюм костюми коверкот 

ковка ж (по знач. гл. ковать 1, 3) 
кӯфтан(и), чидан(и); наъл задан(и) 

ковкий, -ая, -ое ( к о в | о к , -ка, -ко) 
чакушхӯр; ~ металл металлй чакуш-

хӯР 
ковкость ж чакуш.хур будан(и); же

лезо обладает большой - ю охан би
сьёр чакушхӯр аст 

ковочный, -ая. -ое кӯбанда, ...и 
кӯфтан; ...и наълзанй 
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коврига ж обл. кӯмоч 
коврйжкЦа ж ширинкулча; медовая 

— а кулчаи асалнн <> ни за какие 
— и хеч, ба хеч вачх, харгиз 

ковровщик м гилембоф, колинбоф 
ковровщица женск. к ковровщик 
ковров ый. -ая, -ое 1. ...и гилем, 

...н колин; — ое производство колинбо-
фи. гилембофй; — ая дорожка пойап-
доз, колинчаи яккаандоз 2. гилемнус-
ха, гилеммонанд, ко.тинмонанд; ~ а я 
ткань маток гилеммонанд; ~ ы е обои 
зардевории гилемнусха 

ковроделие с гилембофй, колинбофи 
ковроткацкий, -ая, -ое ...и гилембо

фй, ...и колинбофи 
ковроткачество с см. ковроделие 
ковчег м 1.1 Ноев ~ миф. киштии 

Нӯх (киштие, ки, аз руи ривояти 
динӣ, Нӯх пайғамбар бо хонаеодаю 
моли худ аз туфон халосй ёфтааст) 
2. ирон. аробаи шалак 

ковш м 1. чойкаш, обгардон, чой-
гардон, кафлез; зачерпнуть ~ 6 м воды 
бо кафлез об гирифтан 2. тех. дул; 
литейный —< дули рехтагарй; ~ экска
ватора бели экскаватор 

ковшовый, -ая, -ое тех. ...и дӯл, 
белдор; ~ транспортёр транспортёри 
дӯлдор; ~ экскаватор экскаваторп 
белдор 

ковыль м бот. чагаз (алафи дашти) 
ковыльнЦый, -ая, -ое ...и чагаз; 

~ ы е степи даштхои чагаззор 
ковылять несов. разг. лангнда-лан-

гида гаштан. кашола шуда рох рафтан, 
калавида рафтан, калавидан 

ковырнуть сов. однокр. к ковырять 
ковырнуться сов. прост, галтидан, 

афтодан 
ковырять несов. что, в чём кофтан; 

тагу ру кардан; — землю заминро 
КОфтЯн; — в зубах дандон кофтан 

ковыряЦться несов. 1. в чём разг. 
кофтан; тагу рӯ кардан; овора шудан; 
дети ~ ются в песке бачахо хокбозй 
мекунанд 2. перен. разг. (медленно 
делать) чунбучӯл кардан 

когда I нареч. 1. вопр. кай, кадом 
вакт, чй вакт; — начинается совеща
ние? мачлиси машваратй кай сар ме
шавад?; ~ он ложится спать? вай чй 
вакт хоб меравад? 2. определит, (чаще 
с частицей «.вот») он вакт, хамон 
вакт; вот ~ я узнал его ана хамон 
вакт ман ӯро шинохтам 3. неопр. разг. 
(иногда) баъзан, гоҳ, гохе, баъзе 
вакт, замоне; ~ утром, — вечером 
баъзан пагохп, баъзан бегохй; ~ 
можно, — нельзя гоҳе мумкин, гохе 
мумкин нест 4. неопр. разг. (когда-
нибудь) ягон вакт; слыхал ли ты ~ об 
этом? ту инро ягон вакт шунида буди? 
•'- есть —! вакт нест!; есть ~ нам 
думать об этом мо дар ин хусус вакти 
фикр кардан надорем; ~ бы ни... ҳар 
гох ки..., кадом вақт ки кай кн...; 

— бы то нй было кай ки бошад; —-ни
когда гохо. баъзан, ягон вакт; ^ н и 
когда вспомнишь товарища ягон вакт 
дӯстатро ба ёд меоварй; редко ~ 
гохо, баъзан; редко — выпадает дождь 
гох-гох борон меборад 

когда II союз I. врем. кн.... вакте 
ки замоне ки хангоме ки ...; 
я проснулся, — было темно бедор шу-
дам, ки торик шудааст; ~ наступило 
лето, все разъехались по домам вакте 
ки тобистоп омад. хама ба хонахоя-
шон рафтанд 2. усл. (часто с частицей 
бы) агар, дар сурате ки . . . . вакте ки 
. . . ; ~ ты так считаешь, делай сам 
агар акидаат хамин бошад, худат кун 
ин корро 3. изъясн. кай; я не знаю, 

— он приедет кай омаданашро наме
донам 

когда-либо нареч. см. когда-нибудь; 
снега было больше, чем — барф хеч 
вакт ин кадар бисьёр наборида буд 

когда-нибудь нареч. дар ягон вакт, 
ягон вакт, [дар] ягон рӯз; хеч гох; 
видел ли ты — море? ту ягон вакт 
бахрро дидай? 

когда-то нареч. 1. (в прошлом) [як] 
вакте, як вактхо, [як] замоне; ~ там 
была целина як вактхо он чо замнни 
бикр буд 2. маълум не, гумон аст; 
— он ещё приедет омаданаш гумон 
аст (маълум не) <> улйта едет — — 
будет поел. ~ вакте ки думи уштур 
ба замин мерасад; бузак, бузак, намур, 
ки бахор меояд 

кого род., вин. от кто 
когорта ж 1. ист. гурӯх, даста, ко

горта (дар Рима Кадим дахьяки лак) 
2. перен. зумра; славная ~ старых 
большевиков зумраи пуршарафи боль-
шевикони кухансол 

коготок м уменыи. к коготь 1; ~ 
увяз — всей птичке пропасть поел. « 
як бор паридй малахак, ду бор на
ряди малахак. охир ба даст афтиди 
малахак <> показать коготки см. ко
готь (показать когти) 

кбгЦоть м I. чангол, чанг; острые 
— ти чанголхои тез 2. мн. когти см. 
кошка 4 •<> обломать — ти кому-л. 
дасти касеро кутох кардан; показать 
—ти бадраъй кардан; быть в ~ т я х 
кого-л. дар чанголи касе будан; в ~ т я х 
смерти дар чанголи ача.к выбраться 
из ~ т ё й смерти аз чанголи ачал халос 
хурдан 

когтйстЦый, -ая, -ое (когтист, -а, 
-о) тезчангол; — ые лапы зверя пан-
чахои тезчанголи дарранда 

код .к рамз, код (еистемаи аломат-
ҳои шартй барои мухобираи рамзй); 
телеграфный ~ рамзи телеграфй; со
общить по —у бо рамз хабар додан 

кода ж 1. муз. мактаи асарҳои 
мусикй 2. лит. фикраи мустазод 

кодекс .и 1. юр. кодекс (мацмӯаи 
қонунхо); гражданский ~ кодекси 
гражданй; уголовный ~ кодекси чи-
ноятй; ~ законов о труде кодекси ко
нунхои мехнат2 . перен. коидаи рафтор. 
конуни ахлок; моральный ~ стро
ителей коммунизма кодекси ахлоки 
бинокорони коммунизм 

кодирование с (по знач. гл. коди
ровать) бо рамз ифода кардан(и), ба 
код даровардан(и) 

кодировать сов., несов. что бо рама 
ифода кардан, ба код даровардан 

кодификатор м юр. кодекссоз 

ков — кож К 

кодификационнЦый, -ая, -ое юр. ...и 
кодекссозй; ~ а я комиссия комиссияи 
кодекссозй 

кодификация ж юр. кодекссозй (ба 
тартиби муайян даровардани. қонун-
ҳои чорй) 

кодифицировать сов., несов. что юр. 
кодекс сохтан 

кодифицироваться несов. страд, ко
декс сохта шудан 

кодовЦый, -ая, -ое рамзи, кодй, ...и 
рамз, ...и код; ~ ы е знаки аломатхои 
рамз (код) 

кое-где нареч. дар баъзе чойҳо, 
чо-чо; на дорогах ~ уже сошёл снег 
дар роххо чо-чо барф об шудааст 

кое-как нареч. 1. як навъ, пимкола, 
чалачулпа, титупит, харому хариш; 
работа сделана ~ кор чалачулпа 
карда шудааст; вещи были свалены 
~ чизхо титупит партофта шуда бу-
данд 2. бо як азоб, ба зӯр; ~ добра
лись мы до привала мо бо як азоб ба 
манзил расидем 

кбе-какЦбй, -ая. -бе мест, неопр. 
1. баъзе; я привёз ~ й е новости ман 
баъзе хабархои тоза овардам 2. як 
навъ, ким-чй хел; ~ а я одежонка 
ким-чй хел либос 

кое-когда нареч. баъзан, гох-гох, 
баъзе вакт; ~ он заходит вай баъзан 
омада меистад 

кое-кто мест, неопр. баъзехо, баъзе 
одамхо; ~ уже закончил работу баъзе
хо аллакай корро тамом карданд; 
моё предложение не понравится кое-
-комӯ ба баъзехо таклифи ман маъкул 
намешавад; кое от кого я это уже 
слышал ин хабарро ман аз баъзехо 
аллакай шунидагн 

кое-куда нареч. ба баъзе ҷойҳо; 
мне ещё надо ~ написать боз ба баъзе 
чойхо хат навиштанам даркор 

коечнЦый, -ая. -ое 1. ...и кат; ~ а я 
сетка тӯри кат 2. разг. бистарй; ~ ы й 
больной беморй бистарй 

кое-что мест, неопр. баъзе чизхо, 
камутум, андак; надо вам сказать — 
ба шумо баъзе чизхоро гуфтан ло-
зим; поговорить кое о чём дар бораи 
баъзе чизхо сӯҳбат кардан 

к6ж||а ж 1. пуст; ссадины на ~е 
чойхои харошидашудаи пуст 2. чарм, 
пуст; чемодан из искусственной —и 
чомадони чарми сунъй 3. разг. пучок, 
пуст; апельсин с толстой ~ е й апель-
сини гафспуст <> гусиная ~а мургак, 
мургаки бадан; чёртова ~а пусти 
иблис (матои ғафси бадошт); | о д н а | 
— а да кости пӯсту устухон; ни —и 
ни рожи груб, прост, хунукбашара; 
влезть в —у кого-л., чью-л. худро ба 
чои касе ангоштан; из ~и [вон] лезть 
зӯр задан; мороз по ~е дерёт (по
дирает, пробегает, идёт) кас ба ларза 
меафтад, бадан вачаррос мезанад 

кожан м I. уст. пальтом чармин 
2. зоол. хаффош 

кожанка ж разг. пальтои чармин 
кожан ый, -ая, -ос чармин; ...и 
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кож — кок 
кбзЦий, -ья, -ье бузй, ...и буз; ~ ь е 

молоко шири буз; ~ м й пух тибити 
буз <> ~ ь я ножка 1) папироси дастй 
(дастисохт); 2) анбӯри дандонканӣ 

козлёнок м бузгола, бузбача, бу
зина 

козлетон м разг. ирон. бузовоз (ово
зи нофорами хофиз) 

козлик м уменьш.-ласк, к козёл 1 
козлйн!!ый, -ая, -ое бузи, ...и буз; 

человек с ~ о й бородкой одами буз
риш; - ый голос овози буз // ...и пусти 
буз, пӯстибузй: ~ а я шӯба пӯстини 
буз, пӯстини пӯстибузй 

козлбв1|ый, -ая, -ое . . . пӯстибузй; 
~ ы е сапоги мӯзаи пӯстибузй 

козлодрание с бузкашй, кӯпкорӣ, 
у лоқ 

козлоногий, -ая, -ое бузпо 
козл!'ы тк. мн. 1. (в экипаже) куз-

ла. нишастгохи фойтунчй; он вско
чил на ~ы и погнал лошадь вай ба 
кузла чахида баромаду аспро хай 
кард 2. (подставка) харак, хавоза; 
стоя на ~ ах, он белил потолок ӯ аз 
болои харак истода шифтро сафед 
мекард <> ставить ружья в ~ы мил-
тикхоро чорчиллик мондан 

козлятина ж гушти буз 
козни мн. дасиса, фитна, хилаву 

найранг; строить ~ хилаву найранг 
кардан, фитна андохтан 

козовод м бузпарвар 
козоводство с бузпарварй 
козоводческий, -ая, -ое ...и бузпар

варй; ~ совхоз совхози бузпарварй 
козодой м зоол. эчкемар 
козон м прост, и обл. бучул // мн. 

козны бучулбозй; играть в козны бу-
чулбозн кардан 

козӯля ж см. косуля 
козырЦёк м 1. лапари шапка 2. 

пешайвон, овеза; ворота с резным 
ькбм дарвозаи овезааш кандакорй 

•Ф- брать (взять, делать, сделать) под 
~ ё к саломи низомй додан 

козырной, -ая, -бе карт. ...и кузур 
(дар картабозй): ~ туз тузи кузур 

козырнуть I, II сов. однокр. к козы
рять I, II 

козырЦь м I. карт, кузур; ходить 
с — я бозиро аз картаи кузур сар кар
дан; бить ~ е м бо кузур картаи ҳариф-
ро задан 2. перен. афзалй, дастболой, 
бартарй; большой ~ь бартарии ка
лон -у» ходить —ем прост, магрурона 
(саллона-саллона) гаштан 

козырять I несов. 1. чем и без доп. 
карт. разг. картаи кузурро рафтан 
2. чем перен. такаббур кардан, гарра 
(магрур) шудан; ~ своим знакомст
вом с кём-л. аз шиносоии худ бо касе 
мағрур шудан 

козырять II несов. разг. кому-чему 
и без доп. саломи низомй додан 

козявка ж разг. гамбуекча, қунғузча 
кой мест. уст. обл. см. какой 1 

<> в кби-то веки охири охирон; ким-
-кай, аҳьён-ахьён, бисьёр кам; як 
вақтхо; в кби-то веки он заглянул 
к нам ким-кай моро диданй омад; на 
~ дьявол прост, см. какой (какого 
дьявола): ни в коем случае (разе) 

хеч вакт, хеч гох, ба хеч вачх. дар 
ҳеҷ сурат 

кой-гдё нареч. см. кое-где 
койкЦа ж 1. (кровать) кат; боль

ница на пятьдесят коек беморхонаи 
панчохката 2. (на пароходе) кати ове
зон (дар киштй) 

кой-как нареч. ом. кое-как 
кой-какой мест. см. кое-какой 
кой-кто мест. см. кое-кто 
кой-куда нареч. см. кое-куда 
кой-что мест. см. кое-что 
кок I м мор. кок, ошпази киштй 
кок II М (причёска) кок (ороиши 

мӯйсар ) 

кока ж бот. кока (буттаи тропики. 
масолехи кокаин) 

кокаин м кокаин, чакидан кока 
кокаинизм м кокаинизм (касалии 

рӯҳй, ки аз бисьёр истеъмол кардани 
кокаин пайдо мешавад; одатй кокаин-
хӯрй) 

кокаинист м кокаманд 
кокаиновый, -ая, -ое кокаинй, ...и 

кокаин; ~ наркоз наркози кокаинй 
кока-кола ж кока-кола (навъи ну-

июкии беспирт) 
кокарда ж кокарда (нишонаи гир-

дай металлй дар пеши фуражкой рас
мй) 

кбкать(ся) несов. см. кбкнуть(ся) 
кокётк| |а ж I. зани танноз (ишвафу-

рӯш, ишвагар, карашмадор, назар-
боз) 2. портн. камзӯлча; платье с ~ о й 
куртаи камзӯлча 

кокетливость ж таннозй, ишвафу-
рӯшӣ, карашмадорй. назарбозй 

кокётливЦый, -ая, -ое (кокетлив, -а, 
-о) 1. танноз, ишвадор, ноздор, ка
рашмадор, назарбоз; —ая девушка 
духтари ноздор 2. бокарруфар; ~ о е 
платье куртаи бокарруфар 

кокетничать несов. 1. с кем и без 
доп. ноз (ишва, карашма, ғамза, на
зарбозй) кардан 2. чем перен. худна
мой кардан 

кокётствЦо с ноз, ишва, карашма, 
таннозй, назарбозй; в ней нё было 
и тени —а вай хеч ноз намекард 

кокиль м тех. колибй рехтагарй 
кокки мн. (ед. кокк м) мед. к о к к ҳ о 

(бактери.чҳо-н кулулашакл) 
коклюш м сулфаи кабутак, сулфака-

бутак 
коклюшечнЦый, -ач. -ое: - ые кру

жева тӯрхои сихбофт; см. коклюш
ка 

коклюшка ж сихи тӯрбофӣ 
коклюшный, -ая, -ое ...и сулфаи ка

бутак, ...и сулфакабутак; ~ кашель 
сулфаи кабутак 

кокнуть сов. прост. 1. кого-что 
задан; ~ кого-л. по голове ба сари касе 
задан § (убить) куштан, катл кардан 
2. что зада шикастан, шараккос за
нонда шикастан; нечаянно — стакан 
стаканро нохост зада шикастан 

кокнуться сов. прост. 1. (стук
нуться) бархурдан. дакка хурдан, 
зада гирифтан 2. (ризбиться) ши
кастан, шикаста мондан 

кокон м пилла; шелковичный ~ 
пиллаи кирмак 

3 0 5 

рӯяш чарм, ...и рӯпӯшаш чарм; ~ а я 
обувь пойафзоли чармин; ~ о е кресло 
креслом чармин 

кожевенник м см.. кожевник 
кожёвенно-меховЦой, -ая, -бе чар-

мумӯина; ~ 6 е сырьё чарму мӯина 
кожёвенно-обувнбй, -ая, -бе чарму 

пойафзол; ~ комбинат комбината чар
му пойафзол 

кожёвенно-шбрный, -ая, -ое чар-
мусаррочп; ~ комбинат комбинатп 
чармусарроҷӣ 

кожёвенк!;ый, -ая, -ое ...и чарм, ...и 
чармгарй, ...и даббогй, ...и ошдихии 
пуст; производственное ~ о е объедине
ние иттиходияи истехсоли чарм, ит
тиходияи чармгарй; ~ о е сырьё пуст 

кожевник м чармгар, даббоғ 
кожеед м зоол. чармхӯрак, куяи 

чарм 
кожемяка м уст., чармгар, даббог 
кожимит м кожимит, чарми сунъй 
кожимйтнЦый, кожимйтовЦый, -ая, 

-се кожимита, ...и кожимит, ...и чар
ми сунъй; ~ ые подмётки тагчарми ко
жимит 

кбжистЦый, -ая, -ое ғафспӯст; ~ ые 
листья баргхои ғафспӯст 

кожица ж 1. ласк, к кожа 1, 3; 2. 
бот. парда, пусти растанй 

кожник м разг. духтури касалихои 
пуст 

кбжнЦый, -ая, -ое ...и пуст; ~ ы е 
болезни касалихои пуст; ~ ый покров 
анат. пуст 

кожура ж пучок, пуст; ~ апельсина 
пусти афлесун 

кожӯх м 1. (одежда) пӯстин, кавал 
2. тех. чилд, куттй; ~ мотора қутии 
мотор 

кожушок м уменьш. к кожӯх 1 
козЦа ж 1. модабуз, бузи мода, буз; 

ангорская ~а бузи ангорй 2. перен. 
разг. шутл. (о резвой девочке) дух-
тараки шӯх 3. тех. аробачаи кон <> 
отставной ~ ы барабанщик шутл., 
ирон. боми пастак, одами ношуди 
норӯид; драть (лупить, пороть, сечь) 
как Сидорову козу мурданивор (бе-
рахмона) задан; к нему на ~ё не 
подъедешь прост, вайро ба гап да
ровардан кори осон не 

козЦёл м 1. така, серка; горный 
~ ё л бузи кӯхй 2. тех. карк (порахои 
металла гудохта, ки дар деворхои 
кура ва дул часпида шах шуда мемо-
нанд) 3. спорт, бузак (хараки ца-
хиш барои варзиш) 4. карт, кузлабозн 
(навъи қартабози); играть в ~ л а 
кузлабозй кардан О ~ ё л отпущения 
бомаки паст; ждать от ~ л а молока 
гови нар чушидан; пустить ~ л а в ого
род гургро чӯпон кардан 

козелки мн. (ед. козелок м) прост. 
тиргаки ду ноха, хачча 

козерог .и зоол. бузи кӯҳй <> со
звездие Козерога астр, бурчи Ҷадй; 
тропик Козерога геогр. мадори Ҷадӣ 

козетка ж уст. (мебель) козетка 
(навъи дивани хурд) 



кбконнЦый, -ая, -ое пиллагй, ...и 
пилла; ~ а я нить нахи пилла 

коконсзаготбвки мн. пиллатайёр-
кунй 

коконосушилка ж пиллахушккунак, 
циллахушконак 

кокос м 1. (пальма) нахли норчил 
2. (орех) норчил, чавзи хиндй 

кокбсовЦый, -ая, -ое норчилй, ...и 
норчил; ~ а я пальма нахли норчил; 
~ ы й орех норчил, чавзи хиндй; ~ о е 
масло равғани норчил 

кокотка ж фохиша 
кокошник м 1. коши тилло 2. архит. 

шарафот 
кокс м кокс (ангшитсанг ё торфа 

бедово пухташуда, ки барои истехсоли 
фулузот хамчун сузишворй ба кор 
меравад ) 

кок-сагыз м кӯксағиз (растании 
каучукдор) 

коксовальнЦый, -ая, -ое ...и кокс-
пазй; ~ а я печь кӯраи кокспазй 

коксование с (по знач. гл. коксо
вать) кокс пухтан(и); (ло знач. гл. 
коксоваться) кокс шудан(и) 

коксовать несов. что тех. кокс пух
тан; ~ уголь аз ангиштсанг кокс пух
тан 

коксЦоваться несов. тех. 1. кок-с 
шудан; этот уголь хорошо ~ у е т с я 
ин ангишт нағз кокс мешавад 2. стард. 
кокс карда шудан 

кбксовЦый, -ая, -ое коксй, ...и кокс; 
~ о е производство истехсолоти кокс 

коксохимйческЦий, -ая, -ое коксо-
хи.чиявй, ...и коксохимия; ~ а я про
мышленность саноати коксохимиявй 

коксохимия ж коксохимия 
коксующЦийся, аяся, -ееся тех. 

коксшаванда; ~и е с я угли ангиштсан-
ги коксшаванда 

коктейль и/ коктейль (нушокии ши-
рини омехта ба машрубот ё шир) 

кол I м 1. (мн. колья) мехи чӯбин, 
яккамех 2. (мн. колы) шк. разг. ба-
хои «як» О ~ 6 м стоит сих-сих; вбить 
(забить) осиновый ~ в могилу кого-
-чегб-л. чанозаи касеро, чизеро хон
дан; посадить на кол уст. ба мех (ба 
фона) шинондан (навъи катл ё цазо 
дар замони пеш); стоять ~ 6 м в горле 
(глотке) прост, шилкин (дилбазан) 
шудан; хоть — на голове теши кому 
прост, гӯшташро бурда-бурда кунй 
ҳам, аз рахаш намегардад 

кол II м уст. кол (ченаки кадыми 
замши карам) <> ни ~а ни двора 
бехонумон, хонабардӯш 

колба ж хим. колба 
колбаса ж колбаса; копчёная ~ 

колбасаи дудпаз; ливерная ~ ҳасиб, 
лакона 

колбасник м 1. колбасапаз 2. уст. 
колбасфурӯш 

колбаснЦый, -ая, -ое 1. колбасагй, 
...и колбаса; ~ ы е изделия анвои 
колбаса 2. в знач. сущ. колбасная 
ж уст. дӯкони колбасфурӯшй 

колдобина ж обл. охурча 
колд| |овать несов. чоду (сехр, афсун) 

кардан // над кем-чем и без доп. перен. 
шутл. кори асроро.мезе кардан; над 

чем вы ~ у е т е ? шумо чй кори асроро-
мезе карда истодаед? 

колдовство с 1. чоду, сехр, афсун 
2. перен. дилрабой, дилфиребй, чо-
зибй 

колдбговор м (коллективный дого
вор) шартномаи коллективй 

колдун .и чодутар, сохир, афсунгар 
колдунья ж соҳира, занаки ҷоду-

гар 
колебаниЦе с 1. (по знач. гл. коле

баться) I) чунбиш, лаппиш, лаппас 
задан(и); ~е маятника лаппиши рак-
косак; ~е слоев воздуха ларзиши ка-
батхои хаво 2. перен. пасту баланд-
шавй, ноустуворй, тағьнрьёбй; ~ е 
температуры тағьирьёбии (пасту ба-
ландшавии) харорат 3. перен. дуди-
лагй, шубха, шак, тардид; после дол
гих ~й он согласился вай баъд аз 
дудилагии дуру дароз розй шуд 

колебательнЦый, -ая, -ое ...и чун
биш, ...и ларзиш; ~ ы е движения 
чунбиш 

колебаЦть несов. 1. кого-что чунбон
дан, ларзондан, такондан; лёгкий ве
терок ~л пламя свечи боди сабук 
шӯълаи шамъро меларзонд 2. что 
перен. халал расондан, паст кардан, 
резондан, сует кардан; ~ т ь чёй-л. 
авторитет обрӯи касеро резондан, эъти-
бори касеро паст кардан 

колебаЦться несов. 1. чунбидан, лар-
зидан, лаппас задан, алвонч хӯрдан; 
пламя —лось и дрожало аланга лап
пас мезаду меларзид 2. перен. пасту 
баланд шудан, каму зиёд (тағьир) шу
дан; цены колеблются нарххо пасту 
баланд мешаванд 3. перен. (теряпь 
устойчивость) ноустувор (сует) бу
дан 4. перен. дудила шудан, шубха 
кардан, ба шак афтодан, мутараддид 
шудан; ~ т ь с я в выборе чего-л. дар 
интихоби чизе дудила шудан 5. страд. 
чунбонда (ларзонда) шудан 

колеблющийся, -аяся, -ееся 1. прич. 
чунбанда, ларзанда 2. прил. ноусту
вор 3. прил. перен. дудила, ноустувор, 
мутараддид 

колебнуть(ся) сов. однокр. к коле-
бать(ся) 

коленка ж разг. см. колено 
коленкор м коленкор; переплёт кни

ги из ~а муқоваи китоб аз коленкор 
аст <> [совсем] другой ~ прост, ин 
гапи дигар, ин кори дигар аст 

коленкоровый, -ая, ое ...и коленкор; 
~ переплёт мукован коленкор 

колённЦый, -ая, -ое ...и зону; ~ ы й 
сустав анат. буғуми зону; ~ а я ча
шечка (чашка) анат. чашмаки (ай-
наки) зону 

колёнЦо с 1. (мн. колени) зону; 
опуститься на ~и ба зону нишастан, 
диккак нишастан; ползать на ~ я х 
гавак кашидан; встать с колён аз 
сари зону хестан 2. (мн. коленья и 
колена) хамгашт, гардиш, оринчак, 
печ; -о водосточной трубы печи 
(оринчаки) тарнов; - о реки хамгашти 
дарьё 3. (мн. коленья) банд, буғум; 
— ья кукурузы бугумхои пояи чувори-
макка 4. (мн. колена) кием, макоми 

кок — кол К 
алоҳида (дар нағма ё раке); (в пении 
птиц) нагма 5. (мн. колена) уст. на-
жод, пушт; он ему брат в третьем ~е 
ӯ ба вай бачаи тагобача; до седьмого 
— а то ҳафт пушт <> выкинуть ~о 
кирдоре (найранге) кардан; ему море 
по ~о вай парвои чизе надорад; па
дать на ~и зори (тавалло) кардан; 
поставить на ~и кого гардан фурова-
роидан, таслим кунондан; преклонить 
~а ( ~ и ) перед кем-чем 1) (покориться) 
мутеъ шудан 2) (отнестись с уваже
нием) таъзиму тавозӯъ кардан 

коленопреклонение с уст. сачда, ба 
сари зону истода таъзим кардан(и) 

коленопреклонённый, -ая, -ое уст. 
ба сари зону истодагй 

коленце с разг. уменьш. к колено 
4 О выкинуть ~ кирдоре (найранге) 
кардан 

коленчатый, -ая, -ое банддор, бу-
гумдор; хамгаштдор, гардишдор, орин-
чакдор; ~ стебель бот. пояи бугум-
дор; ~ вал тех. зонунавард 

колер м (цвет, оттенок) ранг, 
тобиши ранг -<У подгонять [всех] под 
один ~ хамаро як хел хисоб кардан 

колесико с уменьш. к колесо 1; 
часовое ~ чархаки соат 

колеей Цть несов. разг. 1. давр зада 
гаштан; они ~ л и по степи без до
роги онхо дар дашти бероха мегаш-
танд 2. [бисьёр] гаштан; ~ т ь по 
свету гирдогирди чахон гаштан 

колесник 31 [устои] чархсоз, гилди-
раксоз 

колеснйцЦа ж уст. аробаи дучарха 
О последняя спица в ~е 1) одами 
беэътибор, одами нуфузаш хеле кам 
2) чизи нодаркорй, ночиз 

колесничный, -ая, -ое уст. ...и аро
баи дучарха 

колёснЦый, -ая, -ое чархй, ғилди-
ракй, ...и чарх, ...и ғилдирак; гил-
диракдор; ~ а я мазь равгани ароба; 
— ый трактор трактори чархдор 

колес;[6 с 1. чарх, ғилдирак; ~6 
вагона чархи вагон; ведущее ~6 гил-
дираки асоей; зубчатое ~б чархи дан
донадор; маховое ~6 сарчарх, чархи 
калон; рулевое ~б чархи суккон, чан-
бараки руль 2. в знач. нареч. коле
сом хамшуда, дукатшуда <> грудь 
~ 6 м у кого синафарох; ноги ~ 6 м 
каҷпо; турӯсы на колёсах ёва, харза; 
пятое —6 в телеге чизи нодаркор, 
дарди сари зиёдатй; на колёсах [быть, 
находиться] доимо дар сафар [будан]; 
вставлять палки в колёса кому ку-
лӯхи (садди, сайги) сари рох шудан, 
ба кор ишкел андохтан; вертеться 
(кружиться) как белка в ~ё ташвишу 
тараддуд кардан; бехуда давугеч кар
дан; скрипит как немазаное ~б [кор] 
ба зӯр шуда истодааст 

колесование с (по знач. гл. колесо
вать) пора-пора карда (даступо канда) 
куштан(и) 

колесовать сов., несов. кого ист. 
пора-пора карда (даступо канда) куш-
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к о л — к о л 
легиалй, коллегия шуда, бо масли
хат; решать вопросы — масъалахоро 
бо маслихат хал кардан 

коллегиальность ж коллегиалй, кол-
легиалй будан(и); ~ руководства кол
легиалй будани рохбари 

коллегиальной, -ая, -ое коллегиалй, 
...И коллегия, бо маслихат; ~ о е ре
шение вопроса халлп коллегиалии 
масъала 

коллегия ж 1. коллегия, хайат; 
~ министерства коллегиям вазорат; 
редакционная ~ хайати тахририя; 
судейская ~ спорт, хайати хакамхо 
2. коллегия (дар органхои суд) 3. ист. 
коллегия (номи идораҳои хукуматй 
дар Россияи асри 18) 4. уст. коллегия 
(номи баъзе муассисахои илмй дар 
Россияи пешазреволюционй) 

колледж м коллеч (мактаби олй 
ё миёна дар Англия ва ШМА) 

коллёж м коллеж (мактаби миёна 
дар Франция, Бельгия ва Швейцария) 

коллежский, -ая, -ое ...и маъмурй 
(кисми таркибии баъзе унвонҳо дар 
Россияи пешазреволюционй); ~ со
ветник мушовири маъмурй 

коллектив .к коллектив; заводской 
~ коллективй завод; крепко спаян
ный ~ коллективй аҳл; самодеятель
ный художественный ~ коллективй 
хаваскорони (санъати) бадей 

коллективизация ж коллективиза
ция, коллективонидан(п); ~ сельского 
хозяйства коллективониданн хочагии 
кишлок 

коллективизировать сов., несов. кого-
-что коллективй кардан, коллективо-
нидан; ~ сельское хозяйство хоча
гии кишлокро коллективонндан 

коллективизм м коллективизм; вос
питание в духе ~а тарбия дар рӯҳи 
коллективизм 

коллективист м коллективист, кол-
лективчй, тарафдори коллективизм 

коллективистка женск. к коллекти
вист 

коллективистский, -ая, -ое коллек-
тивистй, ...и коллективист, ...и кол-
лективчй 

коллективно нареч. коллективона; 
обсудить вопрос ~ масъаларо коллек
тивона мухокима кардан 

коллективность ж коллективй, кол
лективй будан(и); руководства рох-
барии коллективй 

коллективной, -ая, -ое якчоя, кол
лективй; принцип ~ о г о руководства 
принципи рохбарии коллективй; ~ ы й 
труд мехнати якчоя; — ое хозяйство 
хочагии коллективй О ~ ы й договор 
шартномаи коллективй 

коллектор м коллектор ( 1 . муассисае. 
ки чизеро, мае. китобҳоро барои ки-
тобхонахо чамъ мекунад 2. шахсе, ки 
руйхати маъданиётро тартиб дода 
онхоро нигох медорад 3. тех. к и с м и 

мошини динамо, ки энергияи тагьирьё-
вандаи электрикиро ба энергияи доимй 
мубаддал. мекунад 4. тех., стр. ку
бури калане, ки газу оби аз дигар ку
бу ру каналхо омадаро берун мепартояд 
5. тех. рохрави зеризаминии таги 

кӯчахо барои гузаронидани кабелу ку
бу рхо) 

коллекторный, -ая, -ое ...и коллек
тор, коллекторй 

коллекционер м коллекционер, чамъ-
куиандаи коллекция 

коллекционерский, -ая, -ое коллек-
ционерй, ...и коллекционер 

коллекционерство с коллекция кар-
дан(и) 

коллекционирование с (по знач. гл. 
коллекционировать) коллекция кар-
дан(и) 

коллекционировать несов. что кол
лекция кардан, коллекция чамъ кар
дан; ~ почтовые марки маркаҳои поч-
таро коллекция кардан; ~ картины 
раемхоро коллекция кардан 

коллекционироваться несов. страд. 
коллекция карда шудан 

коллекционной, -ая, -ое ...и кол
лекция; — ые марки маркахон кол
лекция 

коллёкци||я ж коллекция (чамъи 
чизхои якцинса); ~я минералов кол-
лекцияи минералхо; ~я картин кол-
лекцияи расмҳо; собирать ~ ю кол
лекция чамъ кардан 

коллизия ж коллизия (Т. задухӯрд 
ё мукрбилати куввахо, мацеадхо ва 
манфиатхои ба хамдигар зид дар му-
носибатхои инсонй 2. тасвири мубо
ризаи тезу тунд дар асархои ба
дей) 

коллоидальной, -ая. -ое хим. ...и 
коллоид, коллоидй; - ы й раствор мах-
лули коллоид; ~ ые вещества мод
дахои коллоидй 

коллоидй ый. -ая, -ое хим. ...и кол
лоид, коллоидй; ~о е свойство хусу
сияти коллоидй; ~ о е состояние хо
лати коллоидй 

коллоиды мн. (ед. коллоид м) хим. 
коллоидхо (моддахое. ки шӯша наме-
банданд ва маҳлули онхо аз пардахои 
наботот ва • хайвонот намегузарад, 
мае. сафедй, крахмал, елим ва г.) 

коллоквиум м коллоквиум ( 1 . сух-
бати муаллим бо студентон бо мак
сади санчидан и дарачаи допиши онхо 
2. чамъомади илмй, ки дар он маърӣ-
захо мешунаванд ва онхоро мухокима 
мекунанд); провести ~ коллоквиум 
гузарондан 

колобок м обл. кулча (нон) 
колобродить несов. прост. 1. (шу

меть) гавго (магал) кардан; шӯхй 
кардан 2. (бесцельно бродить) саёқ-
-саёк гаштан 3. перен. (о мыслях и 
т. п.) саргич шудан 

колобродник м прост, одами сер-
ғавғо; бекорхӯча 

коловорот м 1. тех. пармаи дастй 
2. обл. гирдоб 

коловратный, -ая, -ое чархзананда, 
даврзананда; — механизм механизми 
даврзананда 

коловращение с уст. гирдоб; давр
занй, гардиш 

колбд||а I ?1С 1. чӯби гӯла, купли 
2. перен. (о толстом, неповоротливом 
человеке) лаванд, даванг 3. нова; 
водопойная а нован обхӯрн <> валить 
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тан (усули кашли вахшиёна бо чархи 
махсус) 

колет я уст. колет (мундири сафе
дй ҳарбии аскарони армияи подшохй) 

колечко с уменьш. к кольцо 
коле||я ж 1. (след от колеса) изи 

ароба 2. ж.-д. рохи оҳан; узкая ~я 
рохи оҳани камбар; широкая -~я рохи 
охани васеъ 3. перен. рохи мукаррарии 
хаёт; жизнь шла прежней ~ ё й хаёт 
бо рохи пештараи худ мерафт; войти 
в ~ю ба рохи (ба холати) мукаррарии 
худ даромадан; выбить из ~й кого 
сарсон кардан; выбиться (выйти) из 
•~й сарсон шудан 

коли союз усл. уст. и прост, агар, 
модом ки . . . ; — так, я не пойду агар 
хамин тавр бошад, ман намеравам; 
V на то пошло агар хамин тавр бо
шад... 

колибри м, ж нескл. колибри (пар
рандаи бисьёр хурди пару болаш зе
бо) 

колики мн. (ед. колика ж) хала 
(дард); ~ в бокӯ халаи бикин; сме
яться (смешить) до колик а) аз ханда 
рӯдакан шудан б) гел зада (дилро дош
та) хандидан 

колйт м мед. колит (дарди рӯдаи 
ғафс ) 

количественно нареч. миқдоран, аз 
чихати микдор 

к о л и ч е с т в е н н о й , -ая, -ое миқдорй, 
...и микдор, адади; ~ ы е изменения 
дигаргуниҳои микдори О ~ ы й а н а л и з 
хим. тахлили микдори 

колйчествЦо с 1. микдор, кадар, адад, 
андоза, шумора; большое ~о микдори 
зиёд; в каком ~ е ? чй кадар? 2. фи
лос. микдор; переход ~а в качество 
ба сифат гузаштани микдор 

колка ж (по знач. гл. колоть I) ши-
кастан(и). кафондан(и); ~ дров ҳе-
зумкафони 

кблкЦий I, -ан, -ое (кол |ок, -ка, -ко) 
1. халанда, хордор; ~ а я трава алафи 
халанда; ~ и й снег барфи яхча 2. 
перен. тунд, захрдор, талх, нешдор; 
~ о е замечание танбеҳи нешдор 

кблк ий I I , -ая, -ое (кол |ок, -ка, 
-ко) разг. шикаста мешудагй, тезши-
кан, тезкафанда; ~ и е дрова ҳезуми 
тезшикан 

колкостЦь ж 1. талхгуй, нешдор 
будан(и), талхзабонй, теззабонй; ~ ь 
замечания нешдор будани эрод 2. 
сухани талх, масхара, тамасхур, ма-
зох; говорить ^и суханхои талх (неш
дор) гуфтан 

коллаборационизм м хиёнат, ватан-
фурӯшй 

коллаборационист м хоин, ватанфу-
рӯш 

коллапс м мед., астр, сакта; гра
витационный —- сактаи чозиба; — 
звезды сактаи ситора 

коллега м, ж коллега; (ло работе) 
хамкор, хампеша; (по учёбе) хамдарс, 
шарикдарс 

коллегиально нареч. ба таври кол-



через пень —у кореро харому хариш 
(чалачулпа) кардан 

колода 11 ж дастаи карта 
колодезнЦый, -ая. -ое 1. ...и чох, 

...и кудук; —ая вода оби чох; — ый 
журавль манчаннки чох; — ый сруб 
девораи чубини чох 2. тех. ...и чох; 
~ а я добыча нефти нафткашй аз чох 

колодезь м уст. см. колодец 
колодец и/ 1. чох, кудук; глубокий 

~ чохи чукур; артезианский - чохи 
артезнанн 2. тех. чох, чукурй; шахт
ный ~ чохи шахта; минный ~ чу-
курии минахобонй; кабельный <~ чу-
курии кабель О не плюй в ~ — при
годится воды напиться поел. ~ он 
чо ки намак хӯрди, намакдон машнкан 

колбдкЦа ж 1. колиб; сапожные 
— и колибхои пойафзол 2. гулаи чор-
раха; —а рубанка дастаи ранда 3. 
тех. (в тормозном устройстве) кафп 
тормоз 4. мн. колодки уст. кунда, 
шиканча 5. (для орденов и медалей) 
колодка (тахтачахое, ки ба цои худи 
орден ба сина меовезанд ва хар яке 
аломати ин ё он орден аст) <> все 
на одну ~у скроены (сбиты, сделаны) 
прост, неодобр, хамаи онхо аз як 
колиб (аз як гӯр) баромадагй 

колодник м уст. банди, махбуси 
кун даба ндшуда 

колок I м I. обл. яккамех 2. муз. 
гушак (дар танбур, дутор, ва ғ.) 

колок II м обл. дарахтзори хурди 
дашт; водятся волки в нашем колке 
поел. мо хам ба ин бало гирифторем 

колокол м 1. занг, нокус, зангӯла; 
ударить в ~ нокус задан; звон — 6в 
занги (садои) нокус 2. тех. зангӯла; 
водолазный ~ зангӯлаи гаввоси 3. 
мн. колокола муз. зангулахо <> лить 
~а уст. дуруг гуфтан, суханчинй 
(гайбат) кардан; звонить (трезвонить) 
во все — а прост, чор андохтан, овоза 
пахн кардан 

колокольный I. -ая, -ое ...и зангӯла, 
...и занг, ...и нокус; ~ звон садон 
зангӯла 

колокбльнЦый I I , -ая, -ое ...и зан-
гӯлахона, ...и нокусхона; — ые часы 
соати зангӯлахона 

колокольная ж манораи зангӯла, 
зангӯлахона, нокусхонаи калисо <0> 
отзвонил и с ~ и долой сарам-дилам 
кор кард; смотреть со своей — и на 
когб-чтб-л. касеро, чизеро бо гази 
худ чен кардан 

колокольчик м I. уменыи. к коло
кол 1; на расписной дуге бренчал ~ 
дар дӯғаи накшин зангӯлача чиринг-
-чиринг мекард 2. бот. гули момо (рас-
тании зангулачамонанд) 

коломенскЦий, -ая, -ое: ~ а я вер
ста, с (в) —-ую верстӯ сафедор барин 
баланд, одами каддарози бесулукай 

коломянка ж (ткань) коломянка 
(матои бадошти катонй) 

колон м чорьяккор, колон (1 . ист. 
дар Рими К.адим — ицорагири за
мани заминдорй калон 2. дар мамла
катхои Америкой Лотини — номи кам-
багалхо, дехкрнҳои ицорагир) 

колониализм м мустамликадори 

к о л о н и а л ь н о й , -ая, -ое мустамли-
кавй, ...и мустамлика; ~ а я политика 
сиёсати мустамликадори; — ый гнёт 
зулми мустамликавй <> — ая лавка 
дӯкони молҳои аҷнабй (дар Россияи 
пеш аз революция — дуконе, ки мол-
хои ацнабиро мефурухт) 

колонизатор м 1. мустамликадор, 
мустамликачй 2. см. колонист 

колонизаторский, -ая, -ое ...и му
стамликадори, ...и мустамликачй 

колонизационный, -ая, -ое ...и мус
тамликадори 

колонизация ж (по знач. ел. коло
низировать) мустамлика кардан(н) 

колонизировать сов., несов. что 1. 
мустамлика кардан (гардондан) 2. мас
кун кардан (оид ба цойҳои холии 
мамлакате) 

колонизовать то же, что колони
зировать 

колонист м мухочир 
колонистский, -ая, -ое ...и мухочир 
колония ж 1. полит, мустамлика 

(мамлакати тобеи давлати империа
листй); 2. (поселение) касабаи му-
ҳоҷирон 3. (общежитие) хона; —-
глухонемых хонаи гунгхо 4. (сооб
щество земляков) чамоа 5. биол. ма-
кон; ~ кораллов макони марчонхо 

колон ка ж 1. уменьш. к колонна 
1; 2. (столбец) сутун; газетная полоса 
в пять -—ок сахифаи газета иборат аз 
панч сутун 3. колонка; бензиновая 
~ к а колонкаи бензингири; газовая 
~ к а колонкаи газ 

колонков ый. -ая, -ое ...и савсор; 
...и пусти савсор; ~ а я шӯба пӯстини 
савсори 

колонна ж 1. архит. сутун; боль
шой дом с — ми иморати калони 
сутундор 2. (строй) саф, катор, фавч; 
походная ~ воен. сафи сафар; киль
ватерная •— мор. корвони киштихо; 
~ демонстрантов сафи намоишчиён 
3. тех. манор (номи аппаратҳои 
цилиндршакл) •• пятая ~ колоннам 
панҷӯм (номи контрреволюционерҳои 
дохилй) 

колоннада ж архит. каторсутун 
колонный, -ая, -ое ...и сутун; ~ 

зал зали сутундор 
колонок м зоол. савсор; (мех) пусти 

савсор 
колонтитул м полигр. унвони сахифа 
колонцифра ж полигр. раками са

хифа 
колорадский, -ая, -ое: ~ жук гам-

буски Колорадо 
колоратура ж муз. марғӯла 
колоратӯрнЦый, -ая, -ое марғӯладор; 

~ а я ария ариям марғуладор 
колорит м 1. жив. обуранг, тобиш 

(муносибати рангхои ягон сурат); 
яркий ~ тобишм баланд; светлый 
~ обуранги равшан 2. перен. хислат, 
хусусият; ~ эпохи хусусияти замон 

колоритность ж обурангнокй, об-
разнокй, хушобуранг будан(м) 

колорйтнӯый, -ая, -ое (колорйт|ен, 
-на, -но) 1. жив. обурангдор, образнок, 
хушобуранг; — ый пейзаж пейзажи 
хушобуранг 2. перен. ба худ хос, ба 

кол — кол К 

3 9 9 

худ махсус; ~ а я фигура одами га
латй 

колос м хӯша, сараки ғалла; спе
лые колосья пшеницы хӯшахои пухта 
расидаи ганду.м 

колосистый, -ая, -ое (колосист, -а, 
-о) серхӯша; хӯшакалон 

колосйтЦься несов. хӯша бастан. сар 
кашидан, дар айни хӯшабандй будан; 
пшеница — ся гандум дар айни хӯ-
шабандй аст 

колосник м 1. (в топках) панчараи, 
даруии оташдон 2. мн. колосники 
театр, тори сахна (хавозаи болои сах-
паи театр, ки декорацияхоро ба он 
мебанданд) 3. мн. колосники уст. 
с.-х. хавоэа (чихозест, ки аз ходахо 
мебардоранд ва дар рӯи он бандхои 
салларо хушк мекунанд) 

колосниковый, -ая, -ое ...и панча
раи печка; ...и тори сахна; ...м хавоза 

колосовЦой, -ая, -бе 1. ...и хӯша, 
хӯшадор; ~ ы е культуры знроатхои 
хӯшадор 2. в знач. сущ. колосовые 
мн. бот. ғалла, растаниҳои ғалладона; 
уборка ~ ы х дарави ғалла 

колосс м 1. уст. бути бузург 2. 
перен. книжн. шахеи муаззам (бузург); 
~ы науки бузургопи илм <> ~ на 
глиняных ногах номи калону дехи 
вайрон 

колоссальность ж азимй, бузургй, 
бузург будан(и) 

колоссальнЦый, -ая, -ое (колосса |-
лен, -льна, -льно) азим, бени.хоят ка
лон, фавкулодда бузург; ~ ые богат
ства боигарихои азим; — ый успех 
муваффакияти бенихоят калон 

колотить несов. 1. чем. по чему, 
во что куфтан. задан; ~ в дверь 
дарро задан (кӯфтан); ~ в барабан 
нақора зада}! 2. кого-что разг. лат кар
дан; ~ кого-л. палкой касеро калтак-
корй кардан 3. кого-что перен. разг. 
шикает (зарба) додан, мағлуб кардан; 
- неприятеля ба душман зарба додан 
4. что разг. шикастан, зада шикастан; 
~ посуду зарфхоро шикастан 5. кого-
-что перен. разг. ларзондан, ба лар
за андохтан; его колотила лихорадка 
ӯро таб ба ларза андохт 6. что аф-
шондан; ~ ковёр колинро афшондан 

колоти Цться несов. 1. разг. кӯфтан, 
задан; ставни от ветра ~ л и с ь об 
стены даричахои пушти тиреза аз 
шамоли сахт-сахт ба девор мезаданд; 
зубы - л и с ь один об другой дандонхо 
шараккос мезаданд 2. задан, тапидан; 
сердце сильно ~ л о с ь дил сахт ме-
тапид 3. страд, шикаста шудан; аф-
шонда шудан 

колотушЦка ж 1. (деревянный моло
ток) кӯбак, тӯкмок 2. шакилдоқ; 
где-то стучала ~ к а ночного сторожа 
аз ким-кучо садои шакилдоки посбон 
меомад 3. чаще мн. колотушки прост. 
мущт; надавать ребятам ~ е к бача-
хоро задан 

колотый I, -ая, -ое 1. прич. парча-
-парча (лӯнда-лӯнда) кардашуда 2. 



кол — к о м колхозник .11 колхозчй 
колхозница женск. к колхозник 
колхбзнЦый, -ая, -ое ...и колхоз, 

колхозй; ~ ое крестьянство дехконони 
колхозй; ~ ы е стада подаҳои колхоз 

колчан м ист. тирдон, тиркаш 
колчедан м колчедан (номи умумии 

пайвастхои сульфурдор; моносуль-
фидхо); медный ~ колчедана мис; 
серный ~ колчедани гӯгирд 

колчедани Цый, -ая, -ое ...и колче
дан, колчедани; ~ ые залежи конҳои 
колчедан; ~ ы е рӯды маъданҳои кол
чедани 

колченогий, -ая. -ое прост. 1. ланг, 
чӯлок; ~ мужчина марди ланг 2. 
перен. чунбонак, ликконак; ~ стол 
столи ликконак 

колыбёлЦь ж 1. гахвора, махд; 
качать ~ ь гахвора чунбондан 2 . 
перен. гахвора (макон ва манбаи пайдо 
шудани чизе); Ленинград Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции Ленинград — гахвораи 
рсволюцияи Кабири Социалистии Ок
тябрь <0> с (от) <— и аз гахвора, аз 
бачагй; стоять у ~и чего-л. дар сар-
гахи коре истодан 

колыбёльн|[ый, -ая, -ое 1. гахворагп, 
...и гахвора; ~ ы й возраст синни гах
вора г и ; — ая песня алла 2. в знач. 
сущ. колыбельная ж то же, что ~ а я 
песня 

колымага ж уст. 1. фойтун 2. перен. 
аробаи калони бесулукай 

колыхание с (по знач. гл. колыхать) 
чунбониш, лаппаезанонй; (по знач. 
гл. колыхаться) чунбиш, лаппаезанй 

колыхать несов. кого-что чунбондан, 
лаппас занондан, алвонч додан; ветер 
колышет знамёна шамол байракхоро 
алвонч медиҳад 

колыхаться несов. чунбидан, лаппас 
задан, алвонч хӯрдан; лодки колы
шутся на воде каикхо дар рӯи об 
мечунбанд 

колыхнуть(ся) сов. однокр. к ко
лых а т ь с я ) 

колышЦек м уменьш. к кол I 1; 
вбить в землю ~ки для палатки барои 
хайма ба замин мехҳои чӯбин задан 

коль союз см. коли -0- ~ скоро уст. 
агар, модо.м ки . . . 

кольдкрем м кольдкрем (равгани 
косметики барои мулоим кардани пуст) 

кольё с шадда 
кольнуть сов. однокр. к колоть II 
кольраби ж бот. карам, тошкарам 
кольт м кольт (як намуди таппонча 

ва пулемёт) 
кольцевание с (по знач. гл. кольце

вать) шилммолй; ҳалкаандози 
кольцевать несов. 1. что (деревья) 

шилм молидан (ба гирди танаи да-
рахтон) 2. кого (птиц, рыб) халка 
андохтан (ба панчаи паррандахо ва 
думи мохиҳо) 

кольцевЦой, -ая, -бе 1. ...и х а л к а , 
ҳ а л к а г й , пархунй 2. доирашакл. му
даввар, ...и давродавр; —ая железная 
дорога рохи охани давродавр; ~ 6 е 
окружение воен. мухосира 

кольцо с I. ангуштарин; ~ с дра

гоценным камнем ангуштарини сан-
гаш киматбахо; обручальные кольца 
ангуштаринхои никоҳй 2. халка, дой
ра; вытяжное —- парашюта халкаи 
кушоиши парашют; гимнастические 
кольца ҳалкаҳои гимнастики 3. ҳалқа; 
чёрные кольца волос качаки зулфхои 
сиёх; жёлтые кольца стружек параха-
хои халкашакли зард 4. в знач. нареч. 
кольцом, кольцами халка-халка, халка 
зада; кольцами клубился дым дуд 
халка-халка мебаромад; свернуться ~ м 
печида хобидан О трамвайное ~ 
рохи давродаври трамвай; годичные 
кольца бот. солҳалқа; взять в ~ 
воен. мухосира кардан 

кбльчатЦый, -ая, -ое 1. ҳалканок, 
халка-халка, аз халкахо иборат; ~ ы е 
сосуды растений рагҳои халкашакли 
растаниҳо 2. хамчун кисми таркибии 
баъзе номҳои зоологи ва ботаники 
халкашакл; ~ ы е черви халкакирмхо; 
~ ы й шалфей кампиргулаки халка
шакл 

кольчуга ж ист. зирех 
кольчужный, -ая, -ое ист. ...и зирех 
колючесть ж 1. хордорй, хорнокй, 

хордор (хорнок) будан(и) 2. перен. 
тезй, талхй, нешдорй; ~ взгляда 
теги нигох 

колючЦий, -ая, -ее (колюч, -а, -е) 
1. хордор, хорнок; --ий кустарник 
буттаи хордор; ~ а я проволока симхор 
2. халанда; тез, тезу тунд; ~ и е усы 
муйлаби халанда; ~ и е снежинки зар
рахои халандаи барф 3. перен. тез, 
талх, нешдор; ~ и й язык забони тез 
(нешдор); —ий взгляд нигохи тез; 
~ ие вопросы саволхои нешдор 4. 
хамчун қисми таркибии баъзе номхои 
зоологи ва ботаники хордор; ~ и й 
боярышник дӯлонаи хордор 

колючкЦа ж разг. хор // чаше мн. 
колючки хорхо; ~и боярышника хор-
хои дӯлона; ~и ежа хорхои хорпуш-
так <> верблюжья ~а бот. янток 

кблющЦий, -ая, -ее 1. прич. хало-
нанда, мехалондагй 2. прил. халанда, 
халонанда; — ие органы насекомых 
зоол. неши хашарот <><~ ие боли хала 

коляда ж коляда (одатй кадимй 
украинй хо, ки арафаи соли нав ду-
стон ва хамсояхоро бо суруд табрик 
мекунанд) 

колядка ж колядка (суруди кади
мии маросими, ки дар арафаи соли 
нав мехонанд) 

колядовать несов. хавлй ба хавлй 
гашта [суруди) колядкаро хондан 

коляскЦа ж 1. (экипаж) коляска, 
фойтун 2. (детская) аробачаи бача
гона 3. сечарха; мотоцикл с ~ о й мо
тоцикли сечарха 

ком I м (мн. комья) лӯнда, кулӯла, 
к у л ӯ х ; ~ ь я грязи лӯндаҳои лой <> 
~ в горле гулӯгир 

ком II предл. от кто 
кем; I кисми аввали калимахои 

мураккаби ихтисор кардашуда бо маъ
нои «коммуниста»: компартия ком
партия, партияи к оммунис т 

коме II кисми аввали калимахои 
мураккаби ихтисор кардашуда ба маъ-
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прил. (о дровах) кафондашуда, майда 
кардашуда; (о сахаре) лӯнда, сафед; 
~ сахар канди сафед 

кблотЦый I I , -ая, -ое прич. и прил. 
шикофта; ~ а я рана захми шикоф-
та 

колоть I несов. что шикастан, майда 
кардан, кафондан; ~ лёд яхро шикас
тан; ~ орехи чормағз шикастан; — 
дрова хезум кафондан 

колбн'ть II несов. 1. кого-что и без 
доп. халидан, дард кунондан; острый 
щебень ~-л ноги сангрезаи тез ба 
пой мехалид 2. кого-что халонда куш
тан; ~ т ь штыком сарнайза халондан 
3. безл. что, в чём и без доп. хала за
дан; в боку колет бикин хала меза
над 4. кого-что перен. (упрекать) 
сахт расидан <> ~ т ь глаза 1) кому 
чем таъна кардан (задан) 2) кому 
нофорам (нафратовар) будан; правда 
глаза колет поел, сухани ҳ а қ талх 
мешавад 

колотье, колотьё с разг. хала, ха-
лазанй, дарди хала; ~ в боку дарди 
халаи бикин 

колоться I несов. 1. халидан, ха
лондан; хвоя колется барги дарахти 
сӯзанбарг мехалад 2. (холодным ору
жием) шамшеркашй (кордкашй, шам-
шерзанй) кардан 

колоться 11 негой. 1. (поддаваться 
колке) пора (майда) шудан, шикас
тан 2. страд, шикаста (кафонда) шу
дан 

колоша ж тех. колоша (вояи муай-
яни маъдан ва сузишворй, ки якбора 
ба кӯра андохта мешавад); коксовая 
~ колошап кокс 

колошение с (по знач. гл. коло
ситься) хӯшабандп, саракбандй; ~ 
пшеницы хӯшабандии гандум 

колошматифть несов. кого прост. 
кӯфтан, задан, лат кардан; маль
чики ~-ли друг друга бачахо якдигарро 
мезаданд 

колошник м тех. колошник, да
ханаи кӯра 

колошниковый, -ая, -ое тех. ...и 
колошник 

колпак м 1. калапӯш, калпок; по
варской ~ қалпоқи ошпаз; шутов
ской ~ калпоки масхарабоз 2. (по
крышка) сарпуш. капкок 3. перен. 
уст. прост, одами содда <> держать 
под [стеклянным] ~ 6 м кого-л. ка
серо беандоза эхтиёт кардан 

колпачок м уменьш. к колпак I, 2 
колтун м ест., мед. ушкуфаи мӯй 
колумбарий м. турбатчо 
колун м табар, табари хезумшиканй 
колупать несов. что прост, кандан, 

баркандан, кофта (канда) гирифтан 
колупнуть сов. однокр. к колупать 
колхоз м. 1. колхоз; передовой — 

колхози пешкадам 2. разг. (колхоз
ники) ахли колхоз, аъзоёни колхоз, 
колхозчиён; хлопок '.сбирали всем 
~ о м пахтаро тамоми ахли колхоз 
мечид 



•." . '.фармондсхъ, «командир': ком-
: ? ; г ав (командный состав) хайати ко-

=.кл1!рхо; комбриг (командир бригады) 
• ' р и г , командири бригада 
8 ком я қтми дут \ш тии.чо.уш 

'скка~> Он маънои :-ко-еннпст-н мсст-
-.6м (местный коми им* местком, ко
митета маҳаллӣ 

кома :«. мн" ком,., нI мо (ҳ.импн «V-
хушӣ дар натиҷаи заҳролуд шудани 
асабҳо ва майна) 

к о м а н д ;а «с I . я я р м о я : подать -у 
;=емоп доля:; .'. ф.фмондчхн; п р и н я т ь 
- у Фарконлнхнпо кабул кардан; с д а т ь 
— у к о м у - л . .рлпмоплихиро ба к а с е 
••••пурдаи: под - он кого-л . дар зери 
-ярмоплпхин касс 3. ласта, команда: 
- а крёйсепа командпи крейсер; фут -
з о л ь н а я - а команден футболбозон: 
пожарная - а команда!! з н д дн сӯх-
-лр; с п а с а т е л ь н а я — а команда!! на-
-:•••'•; — а-побсдй гель командам не
леп; - а-прнзёр командаи нешсяф; 

— а - у ч а с т нин а ммячдин шнтирокчи 4. 
-1.7-V. нпррп.н гала, гурух: в е с ё л а я —а 
ребят гуручи бачаг.жн шух как 
по ~ е якбора. бо як овоз; д о ложит ь 
по — е яп. н. би командной калон ха-
9ар додан 

команд арм м (командующий арми
ей I комллдярм. флрмондехи армия 

командир м \. носи, командир: ~ 
рбты командир!! рота; - под водной 
лодки комячдири кшнтпи згрнобн 2. 
черен, рохбяр; - ы п р ои з в о д с т в а рох-
барО:! ! ! истехсолот 

к о м а н д и р о в а н и е е (по :тач. гл. ко
мандиро в а т ь ) ком л едя роя кя кар дан (и), 
ба командировке Фнрнс.тодан(н) 

к о м а н д и р о в а н н ы й , -ая. -ое I. прич. 
командировка кардашуда 2. в ннач. 
-ущ. к о м а н д и р о в а н н ы й м команди-
роккеяпудя. Г>» командировка омадагй 

к ом ан ди р о в а т ь несов. кого-что 

командировка кардан. |ба команди
ровка] фи рис и «дан (рохи кардан) 

командир о в а т ь с я несов. страд, [ба 
командировке! рохи карда шудан; 
он ~ у е т с я в Л е н и н г р а д вай бя Ленин
град фиркстолл мешавад 

командировк . ; а ж 1. рах. см. ко
мандиро в ани е ; 2. командировка: ПО
ЛУЧИТЬ - у командировка г ирифт ан 
3. раг,-. шачодятпомаи командировка; 
в ы п и с а т ь - у ша.ходатномлп командн 
ровкаро талер кардан: п р е д ъ я в и т ь 
— у шяходетя-емя!' командировкаро ни
шон додан 

командирбкочн ' ый, -яя, ос I, ...и 
командировка к - е.; а яд:! ров кя г я; - ое 
у . ю г т о в е р ё н т - п.,. м.датномаи коман
дировка 2. я .«</•> <снн{. командировоч
н ы й .«, к ом ан диро в о чн а я ас комлнли-
ровкашуда. фирне;. >елялуда 3. я чнач. 
сущ. к ом ан ди р о в о чные ни. пуля ко
мандировки: получи п. - ые пули ко
мандировкаро глрлаяяе 

к омандир ский , -яя. -.я- командири. 
...и командир; -- о пы т олтлблп ко
мандири 

командирша ж 1. прост, зани ко 
мандир 2. перен. занаки серлабу дахон 

команд-; ый. яя. -ое 1. ...и команда; 

- ые с о р е в н о в а н и я мусобиқаи коман
да хо 2. ...и фармонднхй; ...и коман-
дирхо; ~ ы е д олжнос ти вазифаҳои 
фармонднхй; ~ ы й с о с т а в хайати ко-
мяндирхо 3. перен. ...и баланд, боло; 

- ое п о л о ж е н и е мавкеи баланд О ~ а я 
в ы с о т а «лен. махял тн боло; ~ ы й 
п у н к т воен. нуктаи фзрчондихй 

к о м а н д о в а н и е с !. (по ннач. я г. 
к о м а н д о в а т ь ! фармопдн.хн: п р и н я т ь — е 
вазифаи фармондихпро кабул кардан: 
о т с т р а н и т ь от ~ я аз фармонднхй 
дур кардан 2. сопи/) хайати фармоп-
дихаядагоп; В е р х о в н о е -~ е Хайати 
фармондихандагони оли 

к о м а н д о в а т ь несов. I. команда !'Фар-
мо!!! додан, амр кардан 2. кем-чем 
командир!! кардан, командир будан, 
фармонднхй(хукмфармои)кардан; — ть 
п о л к о м ба полк командир!! кардан: 
— т ь п а р а д о м ба парад фармпядичи 
кардан 3. кем-чем. над кем-чем и бен 
доп. перен. ранг, хӯчяинн кардан, фер
мой додан 4. над чем ценен, бяляял 
истода н (будан); аз хама беландтер 
будан: эта в ы с о т а ~ л а над местно
с т ь ю воен. яла тепла дар чои ая хами 
баланд воке-ъ тар шли буд 

командор м 1. паи. командор (ля. 
0.3 унвонхои сети тариқатҳсщ рыцар-
хои асри мнет)) 2. спорт, рохбяр, 
командор; — а в т о м о б и л ь н о г о пробега 
рохбари п о й т и явтомобиль.хо 

к о м а н д о р с к : ий, -ая, -ое ...и коман
дор, командори; —о е з в а н и е унвони 
командор 

к ом ан д ующий , -яя. -ее I. прич. 
ко.мяндлдпхандя. фармондиханда 2. в 
ннач. сит. к ом ан д ующий м фармон-
дсх; ~ армией фар.монде.чн армия; 
- в ойсками в о е нно г о окр у г а фармон
дехн кӯшу н чоп округи чярбй 

к о м а р м пашша, хомӯшак; малярий
ный ~ панинап варача ~ носу 
( н о с а ) не подточит погон, касе шя . я 
туфта ня\!етяВ1;яял 

комариный , -яя, -ое ...п папина. 
...и хомушак; у к у с гчзидани хо
мут а х 

коматозн ; ый . -ая. -ос мед. ...и кома; 
- ое с о с т о я н и е холати кома 

комбайн я; комбайн; с а м о х о д н ы й 
- комбайнн худгард: з е рноуборочный 
- комбайнн галллгупдоеп; у г о л ь н ы й 
- комбайнн ангншткан!! 

комбайнер м комбапнрон, комбаничн 
комбайнерк а разг. женск. к комбай

нер 

к омб айнйро в ани е с с.-х. бо комбанк 
| ундоштан(и) 

комбайнов ! !ый , -яя. -ое .. я ком
байн, комбайнн: — ый а г р е г а т агрегата 
комбайн; — а я бригада бряглляя ком-
бяйняиёп; ~ а я у борка з е р н о в ы х бо 
комбайн г у н д о ш т а н н галла: ~ а я до
б ы ч а у гля бо комбайн кандани пн-
гиштсанг 

к омб айно с т ро ени е с комбайнсози 
комбат м I. (командир батальона! 

комбат, командири батальон 2. (ко
мандир батареи) комбат. командири 
батарея 

комбед м (комитет бедноты! ист. 

ком — ком К 
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комбед , к оми т е т а к амб а г а л он (таш-
нинотхон камбағалонп деқот дар қисми 
евречнчен Россия во Бе лоруссия, ки 
.ж... оеири соли 1918 вазифаи Советхпро 
1,41)0 мекарданд) 

комби,аир яг ( к о м б и н и р о в а н н ы й ж и р ) 
к о м б и ж и р , р а в г а н и о м е х т а 

к о м б и к о р м м. ( к о м б и н и р о в а н н ы й 
к о п м ! к о м б и к о р м , е м у х о ш о к и о м е х т а 

к о м б и н а т ,« к о м б и н а т : ц е л л ю л о з н о -
- б у м а ж н ы й —• комбина т ! ! к о ғ я з ; м я с о -
- м о л о ч н ы й — к о м б и н а т ! ! г у ш т у ш и р ; 
- б ы т о в о г о о б с л у ж и в а н и я к о м б и н а т а 
х и з м а т и м а ш и н ; у ч е б н ы й -- комби
н а т а т а ъ л н м й 

комбина тор м ранг. ирон. к о рч а ллпя 
к омбина т о рный , - а я . -ое комбмна-

горн ; — а н а ли з гад тили к омбина т орй 
к о м б и н а ц и о н н ы й , -ая , -ое . . .и ком-

б ю я ш и я , К"мбянац1 ! 0ни ; — с т и л ь игры 
пшх.н. у с л у би к омбич ационии бо з я 

к омбин ация ж 1. м у в офикя т . мое 
о м а д а н ( я ) : — цифр мое омад ан и ра-
кямх . . : ~ кра сок м у а офик а т н р а н г х о 
2. перен. х и л а , н а й р ан г ; л о в к а я -
я я й р я я г я мочирон а 3. спорт., комби
н а ц и я , м ан с у бл ; ш а х м а т н а я — ком
бин аци я ! ! н ю х м о т 4 . (белье) комбина
ция (киптаи таги занон о) е

ч
- - из 

т р ё х п а л ь и с в см. к у киш 

комбине зон я.' к омбине зон , корчомя 
комбиниров ание с (по знач. гл. ком

биниро в а т ь ) к омбинация ( я к ч о я ) кар-
д л и ' я е бя еямдпгар п ай в а с т як ! и) 

к о м б и н и р о в а н н ы й , - ая . -ое комби-
нация к я р л а я ! у д а , м у р а к к а б , мушта -
р.ак, оме х т а ; ~ ы е корма ему х о ш о к н 
е м е м а ; - -ый удар по в р а г у аярбян 
м у ш т а р а к б а д у ш м а н 

к омбиниро в а т ь несов. 1. что ком
бинация ( я к ч о я ) к а р д а н , ба х а м д и г а р 
яяпяа е т к а р д а н : — краски р а н г ҳ о р о 
• •ос о в а р д а н 2. разг. х и л а ( н а й р а н г ) 
к а р д ан 

комбрЙ! а; ( к омандир б ри г а ды ) КОМ-
брНГ. КОМ.ЯНДЦПП брИГЯДЭ 

комдив д.- ( командир диви зии ) ком
лям, комлндлри д и ви зи я 

комедиант м I. уст. (актёр) мае-
х а р а б о з , ш н р и н к о р 2. перен. муно-
ФЯК. р п ё я о р . ДХ'РЗ'Я 

к ом е ди ан т с т в о с 1. м а с х а р а б о з й 2. 
пен-есн. р п ё корй . д у р у я г й 

комедийный , - ая . -ое . . .и м а з х а к а , 
мазхакавп: ~ жанр жанр ) ! м а з х а к а 

комедиограф м м а з х а к а и а в и с 
комёдиля I. пит., театр, маз

х а к а 2 . пенен, в о к е а н х а н д а о в а р . хо-
л я е я я алиб . м а с х а р а б о з й : —я, да и 
т о л ь ко ! м а с х а р а б о з ! ! асту б а с ! 3 . 
перен. АмлнаФикл. р и ё к о ри . д у р у я г й •'.'> 
р а з ы г р ы в а т ь ( л ом а т ь ) - ю д у р у я г й 
( л янр аи г б о з и ) к а р д а н 

комель м т р т а к а , чои ғафси ғ у л а ч ӯ б 
к о м е н д а н т е к о м е н д а н т : ~ к р е п о с т и 

елея, к о м е н д а н т а к а л ь а ; - г о р о д а 
к о м е я л е я л - ! к ' я х р . ~ о б щ е ж й г и я к о -
м е н д а н г и х о б г о х п \ м \ м н 

к о м е н д а н т с к и й , - а я . -ое I . комен
дант ! : , . . . я к оменд ан т ; ~ п а т р у л ь 



ком — ком 
комиссией ж I. комиссия; избира

тельная — я комиссияи интихоботи; 
-- я Верховною Совета СССР комис
сияи Советй Олии ("ССР; государст
венная плановая — я комиссияи дав
латии планкашй; закупочная — я ко
миссияи харид; призывная — я ко
миссия даъват ба хизмати харбй; 
ревизионные ~и комиссияхои гафти-
шот 2. торг. комиссия, супориш. ва-
колатдихй (барои хариду фурӯши чи
зе); брать вещи на — ю чизхоро ба 
комиссия гирифтан; сдать на - ю 
ба комиссия супурдан 3. перен. уст. 
шит.}, дарди еар 

комитент м торг. комитент (шахсе . 
ки харидан ё фуру.хтани чизеро ба 
комиссионер мосупорад) 

комитет .е комитет; Центральный 
Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза Комитета Марказии 
Партияи Коммунистии Иттифоки Со
вета; Исполнительный комитет Со
вета народных депутаток Комитети 
Ичроиян Совета депутатхои халк; 
Советский ~ защиты мира Комитети 
советии мухофизати сулх: Советский 
•~ ветеранов войны Комитета советии 
ветеранхон чанг 

комитетский, -ая. -ое ...и комитет, 
комитета 

комичеекзий, -ая. -ое I. ...и коме
дия, комелпяви, ...и масхарабоз: ~ий 
сюжет сюжета комедия; ~ а я роль 
роли масхарабоз 2. ...и мазхакачй, 
...и масхарабоз; - ий талант истеъдоди 
мазхакачй 3. перен. ачоиб, галатй, 
хандаовар(они); ~ а я фигура одами 
ачоиб (галатй) 

комичность ж хандаовар будан(и); 
~ положения чихали хандаоварни 
кор 

комичный, -ая. -ое хандаовар. мас-
хараомез; он имел ~ вид ваи киёфаи 
хандаовар дошт 

комкать новое, что 1. гичим кардан, 
кулула (лунла) кардан; — платье 
либосро гичим кардан 2. перен. разг. 
бо телбагй (чалачулпа, нимкола, ха
рому хариш) ичро кардан; - урок 
чалачулпа даре додан; ~ слова ка-
лимзхоро нофа.хмо (пп.чгурма) та
лаффуз кардан 

комковатЦый. -ая. -ое лӯнда-лӯнда, 
кулу хин, кулухдор; - а я почва хоки 
кулӯхдор (серкӯлох) 

комлевЦый, -ая, -ое ...и зертана, 
...и чои гафси ғӯлачӯб 

комментариий м I. шарх. эзох. 
тафсир 2. чаще мн. комментарии шарх. 
эзохот: — и к событиям текущей по
литики шархи сиёсати чорй
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излишни он чй ки аён аст. чй хочати 
баён аст 

комментатор м шорех 
комментаторский, -ая. -ое ...и шорех 
комментирование с (по знач. гл. 

комментировать) шархдихй 
комментировать сов., несов. что I. 

шарх (эзох) додан, тафсир кардан; 
— текст матнро шарх додан 2. шарх 
(эзохот) додан: — последние события 
вокеахои охирннро шарх додан 

комментироваться несов страд шарх 
(эзох) дода шудан, тафсир карда шудан 

коммерсант м савдогар, гочир 
коммерсантский, -ая. -ое и сав

догар, ...и гочир 
коммерцией т* савдо. тичорат; за

ниматься - е й савдогарй кардан; под
держивать -ю уст. бозор тез кардан 

коммерческий, -ая. -ос ...» савдо, 
тичорапг - ое предприятие муасси
саи савдо; —- ие операции муомилаи 
савдо <> - »й банк банки тичоратй; 
— ий директор МУОВПНИ директор оид 
ба корхои нктиеодию молиявй: - н е 
цены нарх.хон нисбатан баланд 

коммивояжёр м гумошта 
коммуна ж коммуна: трудовая — 

коммунап мехнати Парижская -
Комму паи 11арнж 

коммунально-бытов ,ой. -ан. -ое ком 
муналии машин: - ые учреждения 
муассисахои коммуналии маишй 

коммуналки;.ый. -ая. ос 1. ...И 
коммуна: коммунали 2. коммунали, 
...и шахр: - о е строительство сохт
мони коммунали: - ое хозяйство хо
чагии коммунали: - ые услуги хн.з-
чат.хои коммунали - а я квартира 
хонаи коммунали 

коммунар м 1. ист коммунар (иш-
тироккунандаи Коммунап Париж) 
2. аъзои комму на 

коммунизм в коммунизм, борьба 
за победу —а мубориза барон талабаи 
коммунизм; строители -а бинокорони 
коммунизм военный - ист. ком
мунизм и харбй; научный - комму-
ипзми илми 

коммуникативный, -ая. -ос лингв. 
...и алока, ...и робпта 

коммуникационный. ан. ое ...и 
а л о к а . ...и побита, а л о к а к у н а н д а ; - ые 
линии роххои алока 

коммуникации ок 1. алока. робита; 
водные —и роххои обй; перерезать 
-и роххои алока ро буридан; узел — й 
узел и роххои алока 2. лингв, алока 

коммунист .'./ коммунист 
коммунистический, -ая. -ое ком

муниста, комму пистона; бесклассовое 
~ о е общество чамьннти беспнфи ком
му нистй: —ое воспитание тарбияи 
коммуниста: —ая мораль ахлоки ком
муниста; - ая нравственность одоби 
коммуниста; - ое отношение к труду 
муносибати коммуниетона ба мехнат: 
- а я партия партияи коммуниста: —ое 
строительство сохтмони комму нистй 

коммунистка женск. к коммунист 
коммутатор л/ тех. коммутатор (тач

хизоти электромеханики. электронй с 
электронушуои. ки занчирй лозимаи 
электр икра интихоб намуда онро ба 
шнчири аиоар мепайвандад — дастгох-
хои васлучудокунй. тиксимкунй. таб-
дилдихандахо ва г. / 

коммутаторный, -ая, -ое ...и ком
мутатор, комм у таторй 

коммутационный, -ая. -ос тех. ...и 
коммутация, комму ы ш и ш и . - ая ап
паратура дастюххоп колче ганпонп 

коммутация ж комму таппи (процесси 
пайвандй симхо, кабельхо, аппаратхо) 

№ 

патрули коменданта 2. в знач. сущ. 
комендантская л; комендаитхона. хо
наи корни комендант •-> ~ час соати 
коменданти (мухлати муайяне, ки 
хангома эълон шудани ҳо.юти харбй 
бг рухсат ба куча баромадан манъ 
аст) 

комендатура ж комендатура, идо
раи комендатура 

комендор м мор. комендор, гӯпчии 
киштй 

комендорский, -ая, -ое ...и комен
дор, ...и тӯпчин киштй 

комета ж астр, комета, ситораи 
думдор 

комётный. -ая, -ое ...и комета. ...и 
ситораи думдор 

коми 1. ж, ж нескл. коми (ахолии 
асосии РАСС Коми) 2 в тан. неизм. 
прил. коми: язык •—• забони коми 

КОМИЗМ ч чихали ханлновлрн кор, 
тарафи мазхакаомези ходиса; — поло
жения чихати хандаовари вазъият 

комик .» 1. масхарабоз, пшрннкор 
2, перен. разг. масхарабоз, ширинкор 
3. уст. мазхаканигор 

комикс м комикс (силсилаи расмхои 
матндар. ки мазмуну мундаричаи пай-
вастао доранд ва дар нимаи асри 20 дар 
ШМА холе маъмул гардида акидахои 
зуроварию чангчӯиро тарғиб меку
нанд ) 

комильфб м неизм. уст. хуштарбня, 
некуахлок, баодоб 

коминтерн .и ист. (К прописное) 
("Коммунистический Интернационал) 
Коминтерн, Интернационали Коммуни
ста 

коминтёрновскмй, -ая, -ое ...и Ко
минтерн, комнн гернй 

коми-пермяк м коми-пермй 
кбми-пермякй мн. коми-пермихо 

(халке, ки ахолии асосии округи авто
номии Коми-Перми РСФСР-ро ташкил 
медихад) 

коми-пермяцкий, -ая, -ое ...и Коми-
-Пермь, коми-пермй; ~ язык забони 
коми-пермй 

коми-пермячка ж: коми-псрмизан. 
коми-пермидухтар, зани (духтари) ко
ми-пермй; см. кбми-пермякй 

комиссар м комиссар; народный — 
комиссарн халки; военный ~ комис-
сари харбй 

комиссариат м комиссариат; на
родный ~ комиссариата халкй; во
енный ~ комиссариат харбй 

комиссариатский, -ая. -ое ...и ко
миссариат, комиссариата 

комиссарский, -ая, -ое комиссарн, 
...и комиссар 

комиссионер м комиссионер, дал леи 
комиссионерский, - ая , -ое ...и ко

миссионер. ...и даллол 
комиссибннЦый, -ая, -ое I. комис-

сиони. .. л комиссия: — ые операции 
операиич .хол к омпс сиони ; — ый ма

газин м а г х ън вн компссиони 2. в знач. 
сущ. комиссионные мн. пули комис
сия 



коммюнике с и з ҳ о р о т , баёнот. ком
м ю н и к е 

комната он х о н а , у т о к : квартира из 
трёх комнат к в а р т и р аи с е х о н а г й ; -~ 
отдыха х он аи и с т и р о ҳ а т 

комнатнЦый, - а я . -ое х о н а г й , . . .и 
х о н а . . . .и у т о к : ~ а я температура 
х а р о р а т и х о н а ; ~ ые растения рас
т а н и х о н х о н а г й 

комод м ч е в о н : сложить бельё в 
~ либоси т а г р о ба ч е вон т а х к а р д а 
монд ан 

комок . « л ӯ н д а . к у л ӯ л а , к у л ӯ х ; 
— грязи к у л ӯ х - — в горле стоит 
(застрял), —< подступил (подкатился) 
к горлу х а я ч о н г у л ӯ г и р к а р д ; хая
чон рохи н афа с р о гирифт ; свернуться 
(сжаться, съёжиться) в - (комком) 
л ӯ н д а ш у д а ( к у л ч а з а д а ) х о б к а р д а н 

к о м б л О й . - а я . -ое обл. б е ш о х . к а л ; 
— а я корова г о в и б е ш о х , к а л г о в ; ~ ы й 
олень г а в а з н и б е ш о х 

комочек .к уменьш. к комок 
компактно парен, з и ч . ч а ф с , и х ч а м : 

~ уложить вещи в чемодан ч и э х о р о 
б а ч о м а д о н з и ч чой к а р д а н 

компактность ж з и ч й . ҷ а ф с й , их
чам и; - укладки тюков зичии чойгир 
к а р д а н и той.хо 

компактный, -ая . -ое з и ч . чафс , их
чам : — шрифт хуруфи м айд ан зим 

компанёйскЦнй, - ая . -ое разг. ул
фат . у лфа тй , ч а к ч а к п , ҷ ӯ р а б о э ; о н 
— ий парень вин ч а в о н й у л ф а т аст 

н а - и х н а ч а л а х х а р н ф о н а , ш а р и к -
о н а 

компаниЦя ж 1. ч а м о а т , г у р у х , т у д а ; 
идти куда-л. всей - ей т у д а ш у д а ба 
ч о е р а ф т а н ; принять кого-л. в свою 
- ю к а с е р о б а т ӯ д а и ( б а г у р у х н ) х у д 
к а б у л к а р д а н 2 . х а м р о х й . ҷ ӯ р а г й , 
о ш н о й ; поддержать — ю у л ф а т й (хам
рохй ) к а р д а н , иштирок к а р д а н ; рас
строить ~ю с ӯ ҳ б а т р о в а й р о н к а р д а : ! , 
н и ш а с т а у л ф а т ҳ о р о х а л а л д о р к а р д а н ; 
водить ~ ю с кём-л. бо касе ч у р а г н 
к а р д а н 3. ш и р к а т ; акционерная -—я 
ш и р к а т и а к ц и о н е р и . ш и р к а т и с а ҳ м д о -
рон тёплая — я 1) а/утл. о ш н о х о и 
н а г з 2 ) ирон. неодобр, д а с т а и д у з д о н , 
д а с т а и а в б о ш о н ; за ~ю с кём-л. бо 
х а м р о ҳ и и к а с с , я к ч о я б о к а с е ; о н 
ему не - я в а й ба у ш а р и к не 

компаньон м I. ш а р и к , х а м р о х ; 
найти с е б е - ов ба х у д ш а р и к п а й д о 
к а р д а н 2. (совладелец) Ш а р и к м о л 

компартия ж ( к о м м у н и с т и ч е с к а я пар
тия ) к омпар тия , партияи к о м м у н и с т а 

компас м к омпас , к у т б н а м о ; идти по 
— у аз руи к омпа с рох рафтан 

компасн ыи, - ая . -ое . . .и к омпа с , 
. . .и к у т б н а м о : - ая стрелка а к р а б а к и 
к омпа с 

компенсационной, -ая , -ое I . . . .и 
Чубронй , т а лофй ; - ые соглашения 
м у о х н д а и ҷ у б р о н й ; —ая сумма маб
л а г и т а лоф 2 . тех. . . .и э х т и ё т й ; ~ а я 
установка д а с т г о х и э х т и ё т й 

компенсация ж I. ч у б р он . подош, 
т о в о н ; ~ за. неиспользованный отпуск 
п ули о т п у с к и истифода н а ш у д а 2 . 
тех. и с л о х : ~ компаса и с ло хи ком
пас 3. мед. галофй 

компенсированный, -ая, -ое прич., 
прил. компенсацияшуда; ~ порок серд
ца мед. иллати гароматшудаи дил 

компенсировать сов., носов, кого-что 
гаромат; эхтиёт кардан, товон додай, 
пур кардан; - убытки чои зарарро 
пур кардан 

компенсироваться 1. сов., несов. чуб
рон карда шудан. товон дода шудан 
2. носов, отрад, гаромат карда шудан 

компетентность ж 1. салохнят дош-
тан(и) 2. соҳибихтиёрй, сохибхукук 
будан(и), хукук 

компетёнтнОй, -ая, -ое I. Салохият-
дор: — ое мнение ақидаи мӯътабар; 
~ ый врач духтури боэътибор 2. со-
ҳибихтиёр, сохибхукук, комплхукук; 
~ а я организация ташкилоти компл
хукук 

компетёнциЦя щ I. кордонй, кодир 
будан(и); это вне сто —и вай ба ич
рои ин кор қодир нест 2. ихтиёр, 
хукук, салоҳдид; ~ я суда хукуки 
суд 

компилировать несов. кого-что тал-
фиф кардан; ~ статью маколаро тал-
фиф карда навиштан 

компилятивность ж талфифй бу
да н(и) 

компилятивный, -ая, -ое талфифй; 
— труд асари талфифй 

компилятор м талфифгар 
компиляция ли талфифа ( I . исп ре, 

ки аз руи асархои дигарон навишта 
шудааст ва худа нависандааш маъхаз-
ҳоро мустакцлона наомӯхтааст 2, 
тартиб додани хамин оина асархо) 

комплекс м комплекс (мачмӯи хо
дит ҳо, хосиятхо ё чизҳо); ~ меро
приятий комплекса! чорабннихо; ар
хитектурный — комплекси меъморй 

кбмплекснЬый, -ая, -ое комплекси, 
...И комплекс; — а я экспедиция экс
педицияи комплекси •'- — ая бригада 
бригадаи комплекси (брыеадае, ки 
коргаронаш аз мутахассисони гуногун 
иборатанд) 

комплект м комплект, ласта, мач-
мӯъ; ~ журналов за прошлый год ком
плекта журналхои соли гузашта 

комплектность.* комплектнокй, ком
плект будан(и), даста (маҷмӯъ) бу
дан) и) 

комплектный, -ая, -ое ...и комп
лект, комплекта, ,..и ласта. ...и мач-
муъ; — набор дастаи пурра 

комплектование с (по знач. гл. ком
плектовать) комплект (пур) кардан(и); 
— школ пур кардани мактабхо, гириф
тани талабагон ба мактабхо 

комплектовать несов. что 1. комп
лект (пур, таъмин) кардан; ~ биб
лиотеку китобхонаро [бо китоб| таъ
мин кардан 2. комплект (чамъ) кар
дан; — армию лашкарро чамъ кардан: 
— школы ба мактабхо талаба кабул 
кардан 

комплектоваться несов. страд, ком
плект (пур. чамъ) карда шудан 

комплекция ж чуесл. га в д а . сурат 
комплимент м хушомад, таъриф, 

тавсиф; говорить -ы таъриф (хуш
омадгуи) кардан 

ком — ком К 

40? 

комплиментщик м прост, хушомадгу 
композитор м композитор, баста-

кор 
композйторскЦий, -ая. -ое компо

зитор и, бастакорй, ...и композитор, 
...и бастакор; ~ и й талант истеъдоди 
композиторй; ~ а я деятельность фаъ
олияти бастакорй 

композици6нн!!ый, -ая, -ое мурак
каб, таркиби; — ые материалы масо-
леҳи таркиби 

композиция ж композиция (1. сохти 
асари бадей 2. асари мусикй. тасвири, 
ҳайкалтарошй ва г. 3. асари таркибии 
бадей, масалан. асари адабию мусикй 
4. охангсозй, таълифй мусищӣ) 

компонент м кисмат 
компонование с см. компоновка 
компоновать несов- что қисматбандй 

кардан; — научную статью маколаи 
илмиро кисматбандй кардан 

компоновка ж 1. (по знач. гл. ком
поновать) кисматбандй кардан(и) 2. 
усули кисматбандй 

компост м с.-х. компост, пору (ах
лот и пусидаи порушу да) 

компостер м компостер (олати мах
суси анбурмонанд барои пахш кардани 
пломба, сурох кардани билетхо ва ғ.) 

компостировать несов. что компо
стер кардан (задай), бо компостер ба 
чизе нишона гузоштан: ~ железно
дорожный билет билети рохи оҳанро 
КОМПОСТер кардан 

компостироваться несов. страд, ком
постер шудан 

компостнОй. -ая, -ое с.-х. компос
та. ...и компост, ...и пору; ~ а я яма 
чукурии компост, чохи пору 

компот .к 1. компот (меваи бо канд 
чӯшонида); ~ из урюка зардолуоб, 
ғӯлунгоб 2. меваҳои хушк 

компрадор л компрадор (сармоядоре, 
км воситачии сармояи хоричй бо бозори 
махалли мебошад) 

компрадорский, -ая, -ое компрадор!!, 
...и компрадор 

компресс .11 мед. компресс, тар-
бандй; ставить ~ компресс мондан; 
согревающий <-* компресси гармку
нанда 

компрессия ж тех. компрессия (фу-
шурдани хаво. гил, ё омехтаи оузанда 
дар цилиндра мухаррик) 

компрёсснОй, -ая, -ое компресси, 
...и компресс, ...и тарбанди; ~ а я 
бумага когазй компресси 

компрессор м компрессор (1. тех. 
мошин барои фишор додани хаво г 
гази дигар 2. мед. олати махсус, ки 
хангоми операция раги буридашудаи 
хунро пучида нигох медорад) 

компрёссорнОй, -ая. -ое компрес-
сорй, ...и компрессор; ~ а я установка 
компрессор 

компрометировать новое, кого-что об
ру резондан, беобрӯ (беэътибор, бад
ном) кардан, ба эътибори касе халал 
расондан; -» себя в глазах кого-л. 
дар пеши касс обрӯи худро резондан 



ком — кон бо ҳамдигар қаробат надоранд 2. 

спец. падидахои мушобеҳ ва ё якхе.юе, 

ки дар байни воқеаҳои аз хам дури мус-

тақил пайдо шудаанд 3. лингв, мо-

нандшавии унсурҳои забонҳо 4. мед. 

пайвасти тири босира ҳангоми ди-

дани ашьёи ба ҳам наздик) 

конверсионный, - а я , -ое эк. к о н в е р -

с и о н й , . . . и к о н в е р с и я ; ~ заём з а ё м и 

к о н в е р с и о н й 

конверсия ж 1. эк. н в а з , б а д а л ; ~ 

в а л ю т ы б а д а л и п у л 2 . биол. т а г ь и р ; 

~ г е н а т а г ь и р и г е я 3 . физ. и х р о ҷ ; 

- электрона и х р о ҷ и э л е к т р о н -1. лингв. 

к а л и м а с о з й б о р о х и дигар к а р д а н и 

п а р а д и г м а м к а л и м а 

конверт м 1. к о н в е р т , п а к е т , ли-

ф о ф а ; положить письмо в ~ х а т р о 

ба к о н в е р т а н д о х т а н 2. (для ребёнка) 

ч и л д и п а р п е ч и к ӯ д а к 

конвертер м см. конвертор 

конвертировать сов., несов. что эк. 

б а д а л к а р д а н ; ~ заём з а ё м р о б а д а л 

к а р д а н 

конвертироваться несов, страд, ба

дал кар да ш у д а н 

конвёртнЦый, - ая , -ое к онв е р т ; ! , . . .и 

к о н в е р т ; —ая б ума г а к о г а з и к о н в е р т а 

конвертор м тех. к о н в е р т о р (кураи 

пӯлодгудозӣ ) 

коквойр м 1. воен.-мор. п о с б о н , 

к а р о в у л 2 . к и ш т и и ( с а м о л ё т а ) п о с б о н 

конвоирование с [по знач. гл. кон

воировать) посбонй ( к а р о в у л й ) кар

да н(н) 

конвоировать несов. кого-что пос-

бонп к арда г у с е л к а р д а н ; к а р о в у л й 

к а р д а б у р д ан ; — пленных а с и р онро 

к а р о в у л й к а р д а б у р д ан 

конвоей яг 1. д а с т аи посбонон , қ а -

р а в у л о н 2 . к и ш т и х о н ( с а м о л ё т х о и ) 

п о с б о н • под ~ е м дар зери назо-

рати к а р о в у л о н 

конвбйнЦый, -ая , -ое ) . посбонй , 

. . .и посбон ; — ое судно киштии пос

бон 2. в знач. суш,, конвойный м см. 

конвоир 1 

конвульсивный, -ая , -ое мед. . . .и 

р а г к а ш й 

конвульсия ж мед. р а г к а ш й 

конгениальность ж м у в о ф и қ а т , ба

робари , м у т о б и к а т 

конгениальный, -ая , -ое ( к о н г е н и а 

л ен , - л ьна , -льно) м у в офик , м у т о б и қ , 

м у н о с и б 

конгломерат м 1. и х т и л о т ; ~ раз

личных мнений и х т и л о т и ф и к р х о и 

г у н о г у н 2. геол. м у х т а л и т (маъдани 

мураккаб) 3. зк . щ и р к а т 

конгломератный, - ая , -ое геол. . . .и 

м у х т а л и т 

конгресс м 1. к о н г р е с с , а н ҷ у м а н ; 

~ сторонников мира к о н г р е с с и та-

р а ф д о р о н и с у л х 2 . полит, к о н г р е с с 

(номи органи крнунбарорӣ дар Штат

ной Муттаҳидаи Америка ва дар дав-

натссои Америкой Лотинй) 

конгрессмен м к о н г р е с с м е н , а ъ з о и 

к о н г р е с с 

кондачЦок м: с — ка прост. 1) (лег

комысленно) с а х л г ирифта . р ӯ я к й , 

н а а н д е ш и д а 2) (бесцеремонно) б е т а -

к а л л у ф о н а , г у с т о х о ! ! а 

конденсатор я; к о н д е н с а т о р ( 1 . физ. 

олати конденсацняи Электр 2. тех. 

олати конденсацияи бис) 

к о н д е н с а т о р н Ц ы й , -ая, -ое к о н д е н -

с а т о р й , . . .и к о н д е н с а т о р ; — ое м а с л о 

раьгани конденсатор 

конденсацибнн;:ЫЙ, - а я , -ое конден

с аци ей Н, ...И к о н д е н с а ц и я ; ~ а я вода 

оби к о н д е н с а ц и о н й 

конденсация ж (по знач. гл. кон

денсировать) к о н д е н с а ц и я , конденса

ция к а р д ан (м ) ; т а ф с ( г а л н з . к у ю к ) 

к а р д а н ( и ) ; (по знач. гл. конденсиро

ваться) к о н д е н с а ц и я шу д а н ( и ) , чамъ-

ш а в й . г афс ( ғ а л и з , куюк) ш у д а н ( и ) ; 

— э н е р г и и ч а м - ь ш а в и н к у в в а и Э л е к т р ; 

~ п а р о в б а х о л а т и м о е ъ г а р д о н и д а н и 

буғ 
конденсировать сов., несов. что кон

д ен с а ци я к а р д а н , чамъ к а р д а н , гафс 

( ғ а л и з , к у ю к ) кардан; — п а р б у ғ р о 

конденсация к а р д а н 

к о н д е н с и р о в а т ь с я I. сое., несов. кон

д е н с а ц и я шуд а ! ! , ч амъ ш у д а н . г афс 

( г а л н з , куюқ) ш у д а н 2. несов. страд. 

к о н д е н с а ц и я к а р д а ш у д а н 

к о н д и т е р ш и р а в о р п а з , халвогар, 

қ а п н о д § уст. шнраБорфуруш 

к о н д и т е р с к а я ж д ӯ к о н и ш и р а в о р -

ф у р у ш и , д ӯ к о н и ҳ а л в о г а р ӣ , д ӯ к о н и 

к а н н о д п 

кондйтерскрий, - а я . -ое . . . и ш и р а в о р -

п а з й , . . . и қ а н н о д ӣ ; ~ ие и з д е л и я 

ш н р а в о п , м о л ҳ о и қ а н н о д й 

кондиционер ее к о н д и ц и о н е р 

кондиция ж 1. с и ф а т , к а й ф и я т ; ~ 

зерна с и ф а т и ғ а л л а 2. уст. ш а р т ҳ о и 

а ҳ д н о м а , ш а р т 3. мн. к о н д и ц и и ист. 

чоп корм м у в а к к а т и и м у а л л и м и хо

на гй 

к о н д о в ы й , -ая , -ое 1. обл. б е ч ӯ қ қ ӣ , 

б е ч а ш м , б е ғ у р м ; ~ л е с ч у б у т а х т а и 

б е ч а ш м 2. перен. уст. а с л й '•' бран. 

г у з а р о , ашаддй 

к о н д р а ш к а м: - х в а т и л (стукнул, 

пришиб) кого прост, с а к т а з а л 

к онд уи т л ист. д афтари аъмол 

(дафтари махсуси кайои рафтори ка

се) 

конд уи тный , -ая. -ое . . .и д афтари 

аъмол ; - с пи с ок дафтари аъмол 

к онд ук т ор ее к о н д у к т о р ; ~ авто

буса к о н д у к т о р и а в т о б у с 

к о н д у к т о р с к и й , -ая, -ее кондукто

ри, ...и к о н д у к т о р ; ~ а я бригада бри

гадам кондукторон 

к он е в о д м а е пп а р в а р 

к о н е в о д с т в о с а е пп ар в а рй 

к он е в о д ч е с кий , -ая, -ое . . .и аеппар

варй ; — ' с о в х о з с о в х о з и аеппарва

рй 

кон ёк I м 1. уменьш.-ласк. к к о н ь 1; 

2. (на крыше) к у н г у р а и т о р а ки бо.ми 

д унишеб а 3. перен. кори (шугли) д у с т -

доштан ( пис андид аи ) к а с е ; сесть н а 

с в о е г о к о н ь к а бо кори д ӯ с т д о ш т а и 

х е л м а ш ғ у л ш у д а н - - г о р б у н о к 

фа нас. а с п а к и к ӯ з а п у ш т ; м о р с к о й ~-

зоол. а с п а к и бахрӣ (хели мохии 

аспсар ) 

к о н ё к II я; ее-, к о н ь к и 

к о н е с о в х о з м ( к о н е в о д ч е с к и й с о в х о з ) 

с о в х о з и а е п п а р в а р й ( и с п ) 
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компромисс м с о з и ш , г у з а ш т ; идти 

на ~ с о з и ш к а р д а н , ба с о з и ш дар

омадан 

компромйсснЦый, - а я , -ое со зиш-

к о р о н а ; ~ о е предложение т а клифи 

с о з и ш к о р о н а 

компьютер м к омпьют ер 

комсомол м ( к о м м у н и с т и ч е с к и й с оюз 

моло д ёжи ) к омсомол , и т гифоки ком

муни с т ам ҷ а в о н о ы 

комсомолец м к о м с о м о л , а ъ з о и ком

сомол 

комсомолка ж к о м с о м о л к а , комсо -

м о л д у х т а р 

комсомольск|!ий, - ая , -ое КОМСОМО

л а , , . .и комсомол; ~ и й билет б и л е т а 

к омсомолй ; ~ а я организация т ашки -

лоти комсомолй 

комсорг м ( к о м с о м о л ь с к и й организа

тор) комсорг, с а р в а р и ( т ашкило т чии ) 

комсомолй 

комсостав м ( к о м а н д н ы й с о с т а в ) 

воен. к о м с о с т а в , х а й а т и к о м а н д и р ҳ о 

кому дат. от кто 

комфорт м х у з у р у х а л о в а т ; квар

тира с —ом к в а р тир ам бо х у з у р у 

х а л о в а т 

комфортабельно нареч. бо х у з у р у 

халоват, б а р о х а т 

комфортабельность ж бо х у з у р у 

х а л о в а т б у д а н ( и ) , б а р о х а т й ; ~ квар

тиры бо х у з у р у х а л о в а т б у д ани квар

т и р а 

комфортабельней, - ая , -ое (ком

ф о р т а б е л е н , - л ьн а , - л ьно ! б о х у з у р у 

х а л о в а т , б а р о х а т ; —ая гостиница м е ҳ -

монхонаи б а р о х а т 

комфортный, - а я , -ое ( к о м ф о р т | е н , 

- н а , -но) уст. см.. комфортабельный 

кон м 1. (место) д о й р а , д а в р а , х о -

н а ч а . марра (дар бозиҳои гуногун, мо

нанди буцулбозй ва е.): попасть в 

—< ба д а в р а р а сид ан /; ҷон п у л и қ и -

м о р ; поставить деньги на — п у л р о 

ба к и м о р м о н д а н 2. (партия игры) 

п а й т , н а в б а т (дар ягон бозй) <'• по

ставить на ~ что т а в а к к а л к а р д а н 

конармия я* ( к о н н а я армия) армиям 

с а в о р а 

конвейер м к он в ей е р (тасмаи пай-

васта харакаткунандаи резинй, ме

тами ва ғ.) -> зелёный ~- т а р н и г о х -

д о р й 

конвёйернЦый, - а я , -ое тех. к о н в е й -

е р й , • ••и к он в е й е р , к он в ей е р д ор ; ~ а я 

система с и с т ем ен к онв ей ер 

конвент м ист. к о н в е н т (помп ор

гана қонунбарор дар баъзе мамлакат-

хо) Национальный ~ К о н в е н т а 

м п л л й (дар давраи революция;', бур

жуазии Франция) 

конвенциональный, - ая . -ое мукар

рарй 

конвенционный, -ая , -ое да.п. му

к а р р а р г а р дид а , . . .и а ҳ д й ; ~ т а р и ф 

тариф!! а х д н 

конвенция ж дни. с о з и ш н о м а 

конвергенция ж к о н в е р г е н ц и я ( 1 . 

биол. дар рафт и таҳаввунот мушо-

беҳ шудани сохши организмхае, ки 



конеферма ж (коневодческая ферма) 
фермаи асппарварй (асп) 

кон||ёц м 1. охир, поён, интихо, ит
мом, тамом; ~ ё ц дороги охири рох; 
в ~ цё книги дар поёни китоб; ~ ёц 
событий интиҳои ходисаҳо 2. нӯг, 
сар; ~ ёц палки нӯги калтак 3. разг. 
рох, масофаи рохи байни ду чой, та
раф; билет в два ~ ца билети рафту 
омад 4. канор; он живёт на ~ц ё го
рода вай дар канори шахр истикомат 
мекунад 5. мор. банди киштй (аргам
чин ё занчире, ки бо он ду киштиро ба 
хамдигар ё ба бандар мебанданд) 6. 
разг. марг, вафот, аҷал; тут ему и 
~ ё ц пришёл дар хамин чо рӯзаш буд 
шуд <> без ~ ц а беохир, охир надорад; 
~ ц а нет бепоён, беинтиҳо; один ~ ё ц 
прост, охираш як, окибаташ як; во все 
~ ц ы ба хар тараф (сӯ); в —цё ~цбв 
нихоят, дар охир, охири охирон; в 
оба ~ ц а рафтуомад, рафтану гаштан; 
до ~ ц а то охир; из ~ ц а в ~ ё ц ба 
ҳар сӯ; на худой ~ ёц ҳеч набошад, 
хеч нашавад; под ~ ё ц дар охир; со 
всех ~цбв аз хар чо, аз хар тараф; 
палка о двух — цах зарараш аз фои-
дааш кам не; едва (ёле, кое-как) сво
дить ~ цы с ~ цами ба зӯр нӯг ба 
нӯг расондан; [и] — цы в воду на пай 
хасту на Ҳайдар, беному нишон; ~-
ца-краю не видать охираш (поёнаш) 
нест, бепоён аст; -~цбв не найти чи
гил, бесару нӯг; подойти к ~ ц у ба 
итмом (ба охир) расидан, тамом шу
дан, соф шудан; положить ~ ё ц чему-
-либо ба чизе хотима додан; и дело с 
~цбм, и делу ~ ё ц вассалом, тамом, 
бо хамин тамом 

конечно вводн. сл. и утв. частица 
албатта, бешубҳа, худ аз худ маълум 

конечности мн. (ед. конечность ж) 
анат. (у человека) дасту по; (у жи
вотного) по, панча; (у птицы) пой 
ва болу пар 

конечный, -ая, -ое охирин, вопа-
син; ~ а я остановка истгохи охи
рин <> в ~ом счёте (итоге) дар охири 
охирон, нихоят, окибат 

коник м прост, аепча, аспи хурд, 
аспак 

конина ж гӯшти асп 
конйческЦий, -ая, -ое махрутй, ко-

нуешакл, шакли конус доштагй; ~ а я 
колба колбаи конуешакл 

конка ж уст. конка (вагони аспӣ, 
ки бо рохи ощн мегашт) 

конквистадоры мн. (ед. конквиста
дор м) уст. см. конкистадоры 

конкистадоры мн. (ед. конкистадор 
м) 1. конкистадорҳо (истилогарона 
испаниягй ва Португалии Америкаи 
Марказӣ ва Ҷанубӣ, ки ахолии таг-
цоиро бераҳмона горат ва гулом ме
карданд) 2. перен. ғосибон, истилога-
рон 

конклав м конклав (мачлиси кар-
диналхо барои интихоб кардани папай 
Рим) 

конкордат м конкордат (шартнома 
байни папай Рим ва ягон давлати ди
гар) 

конкретизация ж конкретизация, 

конкретй кардан(и), муайянтар (аник
тар) кардан(и) 

конкретизироваться несов. страд. 
конкретизация карда шудан, муайян
тар (аниктар) карда шудан 

конкретность ж конкретй, аникй, 
муайянй, конкретй будан(и) 

конкрётнЦый, -ая, -ое (конкрёт|еи, 
-на, -но) конкрет, аник, муайян; 
~ый пример мисоли конкретй; ~ые 
задачи вазифахои конкретй 

конкубинат м конкубинат ( 1 . ист. 
мувофики хукук.
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 Рими Қадим бе 

никох муддати дароз бо хам зистани 
марду зан 2. зану шавхари беникоҳ, 
зану шавхари ғайрикрнунй) 

конкурент м ракиб; опасный ~ ра-
қиби хатаровар 

конкурёнтнЦый, -ая, -ое ...и рако
бат; ~ ая борьба капиталистов рако-
батй капиталистҳо 

конкуренцией ж ракобат; выдер
жать ~ю ба ракобат тоб овардан О 
вне —•и бемисл, аз хама баланд, бехам
то 

конкурировать несов. с кем-чем ра
кобат кардан 

конкурс м конкурс (мусобика дар 
сохаи санъат, адабиёт, илм ва спорт 
бо максади чудо кардани касони аз 
хама пурҳунар ё асархои хубтарин) 
О вне ~а бемисл, аз хама баланд, 
бехамто 

конкурсный, -ая, -ое конкурей, ...и 
конкурс, ...и мусобика; ~ экзамен 
имтиҳони конкурей 

конник м аскари савора 
конница ж аскарони савора, кава

лерия 
конногвардеец м аскари савораи 

гвардия 
кбнно-желёзнЦый, -ая, -ое: ~ а я до

рога см. конка 
коннозавбдскЦий, -ая, -ое ...и асппар

варй; ~ое хозяйство хочагии асппар
варй 

коннозаводство с 1. асппарварй 2. 
заводи асппарварй (асп) 

коннозаводческий, -ая, -ое ...и асп
парварй 

коннозаводчик м уст. сохиби заводи 
асппарварй (асп) 

кбннЦый, -ая, -ое 1. аспй, ...и асп; 
~ый двор саисхона, аспхона; ~ а я 
молотилка мошини хирманкӯби аспй 
2. воен. аспакй, савора; ~ ы й отряд 
отряди савора; ~ а я армия армияи са
вора 3. саворагардй; ~ый путь рохи 
саворагардй 4. в знач. сущ. конный 
м савора <)> ~ый завод заводи асппар
варй (асп) 

коновал м 1. обл. табиби асп, бай-
тори нохонда 2. разг. пренебр. табиби 
бехунар (беморкуш) 

коновод I м воен. аепбон, посбонй 
асп 

коновод II м разг. (вожак) саркор 
коноводить I несов. аепбонй кардан 
коноводить II несов. прост, саркорй 

кардан 
коновязь ж гави аепбандй, яккамех 
конокрад м аепдузд 
конокрадство с аепдуздй 

кон — кон К 

4 0 5 

конопатить несов. что рогбандй 
кардан (мае. бо лос, пахта, латта) 

конопатиться несов. страд, рогбандй 
шудан 

конопатка ж 1. см. конопачение; 
2. (инструмент) белча, тикконак (ба
рои ба сӯроххо тиккридани чизе) 3. 
(материал) тиққонч 

конопатЦый, -ая, -ое доги кунчидак-
дор; ~ое лицо рӯи доғи кунчидакдор 

конопачение с (по знач. гл. коно
патить) тиккондан(н) 

конопаченный прич. (конопачен, -а, 
-о) тиккондашуда 

конопачен Цый, -ая, -ое тиккончдор; 
— ые стены деворхои тиккончдор 

коноплевод м бангдонапарвар, ка-
набпарвар 

конопля ж бангдона, канаб 
конопляник м с.-х. киштзори банг

дона, бангдоназор 
коноплянка ж зоол. зарғилдок 
коноплянЦый, -ая, -ое ...и бангдона; 

~ о е масло равгани бангдона; ~ а я 
пенька лифи пояхои бангдона 

консервант м консервант (моддае, 
ки барои консервация истифода меша
вад) 

консервативность ж кӯҳнапарасто-
на будан(и); ~ взглядов кӯҳнапарас-
тона будани акидаҳо 

консервативней, -ая, -ое (консер
ва тивен , -на , -но) кӯҳнапарастона, ...и 
кӯҳнапарастӣ; ~ ы е взгляды акидахои 
кӯҳнапарастона 

консерватизм м кӯҳнапарастӣ 
консерватор м 1. кӯҳнапараст 2. 

полит, консерватор (аъзои партияи 
сиёсии консервативй) 

консерваторец м разг. студентй кон
серватория 

консерватория ж консерватория 
(мактаби олии мусикй) 

консерваторский, -ая, -ое консерва-
торй, ...и консерватор, ...и кӯҳнапа-
раст 

консерватбрскЦий, -ая, -ое консер-
вагориягй, ...и консерватория; ~ и е 
концерты концертхои консерватория 

консервация ж (по знач. гл. кон
сервировать 2, 3) аз пӯсидану вайрон 
шудан нигох доштан(и); муваккатан 
хобондан(и); ~ предприятия мувакка
тан хобондани корхона 

консервирование с (по знач. гл. 
консервировать 1) консерв кардан(и) 

консервйрованнЦый, -ая, -ое прич., 
прил. консерв кардашуда; —- ые фрук
ты мевачоти консерв кардашуда; ~ое 
мясо гӯшти консерв кардашуда 

консервировать несов. что 1. кон
серв кардан; ~ рыбу мохиро консерв 
кардан 2. (предохранять) аз пӯсидану 
вайрон шудан нигох доштан 3. перен. 
муваккатан хобондан, мавкуф гу
зоштан 

консервироваться 1. сов., несов. ни
гох дошта шудан 2. несов. страд, кон
серв карда шудан; муваккатан хобон
да шудан 



кон — кон 
тировать) мукаррар (муайян, кайд) 
кардан(и) 

констатировать сов., несов. что му
каррар (муайян, кайд) кардан 

констатироваться 1. сов., несов. му
каррар (муайян, кайд) шудан 2, не
сов. страд, мукаррар карда шудан 

констебль м констебль (мансаби 
пасти полиция дар Англия ва ШМА) 

конституировать сов., несов. что му
айян (мукаррар) кардан 

конституироваться несов. страд, му
айян (мукаррар) карда шудан 

конститутивный, -ая, -ое ...и консти
туция, асоей, решагй 

конституционализм л: полит, кон
ституционализм ( 1 . тартиботи дав-
латдорӣ, ки ба конституция асос ёф-
тааст 2. таълимоти буржуазй, ки 
конституцияро воситаи асосии ху-
кулштдорй .чешуморад) 

конституционалист м полит, тараф-
дори конституционализм 

конституционный, -ая, -ое консти-
туционй, ...и конституция, машрута; 
— строй сохти конституционй 

конституция I ж полит, конститу
ция, конуни асоей; Конституция СССР 
Конституциям СССР 

конституция II ж (строение, струк
тура) каду бает, сохт; ~ человека 
каду бастм одам 

конструирование с (по знач. гл. 
конструировать) тартиб додан(и), таш
кил (таркиб, барпо) кардан(и) 

конструировать сов., несов. что тар
тиб додан, ташкил (таркиб, барпо) 
кардан, накша кашидан; ~ машину 
накшаи мошинро кашидан 

конструироваться несов. страд, тар
тиб дода шудан, ташкил (барпо) кар
да шудан 

конструктивизм .и конструктивизм 
( 1 . услуби меълюриест дар асри 20, 
ки ҳатталимкон боса.чар будани сох
ти иморат ва налщди онро ба лшдди 
аввал лшгузорадЧ. яке аз равияхои шакл-
парастонаи адабиёт во санъати асри 
20, ки тасвиру инъикоси техникаро 
дар асарҳои бадей ба ифрот мера-
сонд) 

конструктивист л! конструктивист, 
пайрави конструктивизм 

конструктйвнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
сохт; ~ ы е недостатки здания камбу-
диҳои сохти бино 2. асоснок, кобили 
кабул; ~ о е предложение таклифи асос
нок 

конструктор тк (1. конструктор, тар-
хкаш .чуаллифи ягон конструкция) 
2. созанда (як хел бозие, ки куттии 
пур аз щельхои битву ашьёи бозичагӣ 
мебошад ва бачахо аз он ҳар хел чизхо 
васл мекунанд) 

констрӯкторскЦий, -ая, -ое конст-
рукторй, ...и конструктор; ~ о е бю
ро бюрои конструкторй; ~ и е курсы 
курси конструкторхо 

конструкция ж 1. конструкция (тар
киб, тартиб, сохти бино, мошин ва 
ғ.) 2. грам. таркиб, ибора, калимабан-
дй; предложная — таркиби пешояндй 

3. чаще .ин. конструкции конст

рукция (бино, сохтмон ё мошини му
раккаб ) 

консул л I. дип. консул (вакили 
як давлат дар ягон шахри давлати 
дигар барои .чуноеибатхои дипломата, 
химояи манфиатҳои давлати худ ва 
иҷрои тамоми кормов, ки ба истико-
лшти гражданхо дар мамлакати хо
ричй вобастаанд); генеральный ~ кон
сула генералй (консуле, ки дар шахр-
хва калони хорица кор .мебарад) 2. 
ист. консул (номи шахсони олимарта-
баи хукуматӣ дар Рима Қадим ва 
Франция) 

консульский, -ая, -ое консулй, ...и 
консул; ~ а я должность мансаби кон
сул 

консульство с (представительство) 
консулй; (здание) консулхона, идораи 
консул 

консультант и; мушовир 
консультативный, -ая, -ое машва-

ратй, маслиҳатй; ~ орган органи маш-
варатй 

консультацибннЦый, -ая, -ое ...и 
маслихат, ...и машварат, маслихатй, 
машваратй; ~ о е совещание мачлиси 
машваратй 

консультации ж 1. (совещание спе
циалистов) консультация 2. (совет) 
консультация, машварат, маслихат; 
давать ~ю маслихат додан 3. (учреж
дение) консультация, маслиҳатхона; 
детская ~ я маслихатхонаи тиббй ба
рои бачагон; юридическая ~я масли
хатхонаи адлия 

консультировать несов. 1. кого-что 
и без доп. консультация (машварат, 
маслихат) додан 2. см. консультиро
ваться 

консультироваться несов. с кем-чел1 
маслихат пурсидан (гирифтан) 

консьерж .и дарбон, фарроши калон 
(дар Франция) 

консьержка женск. к консьерж 
контакт л; 1. алока, муносибат, хам-

кори, созиш; быть в ~е с кем-л. бо 
касе алока доштан: войти в ~ с кем-л. 
бо касе алока барпо кардан 2. тех. 
васл 3. геол. пайванд 

контактный, -ая, -ое тех. ...и вас-
ЛЙ; — ток чараёни васлй 

контейнер м контейнер (восита ё. 
зарфи .махсуси люлкашонй ба тарзи 
озод) 

контёйнернЦый, -ая, -ое контейне-
рй, ...и контейнер; ~ ы е машины мо-
шинхои контейнерй; —ые перевозки 
боркашонии контейнерй 

контекст .и карина, матн; слово 
в — е калима дар матн; вырвать из 
-~а аз матн порчае чудо карда гириф
тан 

контингент м 1. идда, миқдор, адад, 
хайат, дойра 2. эк. сахмия, кием, ҳад 

континент м континент, хушкй, 
қитъаи хушкй 

континентальный, -ая, -ое конти
нента, ...и континент, континенталй, 
...и хушкй; ~ климат иклими хушк 

контора ж идора, контора; ~ за
вода идораи завод 

конторка ж конторка (столибаланди 

4'06 

консёрвнЦый, -ая, -ое ...и консерв, 
консервй; ~ а я банка банкам консерв 

консервы мн. консерв; рыбные ~ 
консервй моҳӣ 

консилиум м мед. консилиум, маш-
варати духтурон (барои муайян кар
дани касалии ягон кас ва тарзи муо-
лщаи он); созвать ~ консилиум гу
зарондан 

консистенция ж дарачаи гнлзат 
кбнскЦий, -ая, -ое 1. аспй, ...и асп: 

~ о е мясо гӯшти асп; — ое поголовье 
саршумори аспхо 2. хамчун щеми 
таркибии баъзе но.ихои ботаники: 
~ и й щавель откулоқ, шил хаи рогй 

консолидация ж (по знач. гл. кон
солидировать) муттахид (мустахкам) 
кардан(и); (ло знач. гл. консолиди
роваться) муттахид (мустахкам) шу-
дан(и) 

консолидировать сов., несов. что 1. 
муттахид (мустахкам) кардан; ~ все 
силы хамаи қувваҳоро муттахид кар
дан 2. эк. таваккуф кардан (карзи ба
ллу х^латро бе мӯ^лат кардан) 3. юр. 
мунтахаб кардан (дар Англия конун
хои кӯҳнаро интихобан гирифта нав 
кардан) 

консолидироваться 1. сое., несов. 
муттахид (мустахкам) шудан 2. несов. 
страд, таваккуф карда шудан; мун
тахаб карда шудан 

консоль ж архит. рафак 
консоме с нескл. кул. шӯрбо (шурбои 

серравған ) 
консорциум м эк. консорциум (ит-

тиҳоди якчанд банк ва сохибони банк 
барои ба чо овардани ягон нақша ё 
тадбири молиявй) 

конспект яг конспект, мухтасари 
мазмуи; книги конспекта китоб 

конспективность ж конспективй 
(мухтасар) будан(и); ~ изложения 
мухтасар будани баёнот 

конспектйвнЦый, -ая, -ое конспекти
вй, ...и конспект, ба шакли конспект 
навишташуда, мухтасар; ~ о е изло
жение баёноти мухтасар 

конспектировать несов. что конспект 
кардан (сохтан), мазмунро мухтасар 
карда навиштан; ~ книгу мазмуни 
китобро мухтасар карда навиштан 

конспиративность ж махфй (пин-
ҳонӣ) будан(и) 

КонспиратйвнЦый, -ая, -ое махфй, 
пинхонй; ~ а я организация ташкилоти 
пинхонй 

конспиратор я пинҳонкор 
конспираторский, -ая, -ое ...и кори 

махфй, ...и пинҳонкорй; ~ и е на
выки малакаҳои пинҳонкорӣ 

конспирация ж махфинигохдорй, 
пин.хонкунй 

конспирировать несов. кого-что мах
фй нигох доштан, пинхон кардан 

константа ж мат. константа (бу-
зургии собит) 

константный, -ая, -ое мат. констан-
тй, бетағьир 

констатация ж (по знач. гл. конста



пешаш нишебй идораҳо барои рост, 
истоди ё ба курсии баланд нишаста 
навиштан) 

конторский, -ая, -ое ...и идора; 
~ служащий хизматчии идора 

конторщик м уст. коркуни идора 
(контора), дафтар дор 

контр; қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «зид», «мукобил», 
«мухолиф»: контратака контратака, 
хамлаи (хучуми) чавоби: контррево
люция контрреволюция, аксулинкилоб 

контра 1: про и ~ тарафдор ва зид 
контра II ж прост, презр. контра, 

душмани революция 
контра I I I ж см. контры 
контрабанда ж 1. кочоқчигн 2. 

собир. моли кочок 3. в знач. нареч. 
контрабандой пинхонй, махфиёна 

контрабандист м қочокчӣ 
контрабандистка женск. к контра

бандист 
контрабандистский, -ая, -ое ...и ко-

чокчй 
контрабандный, -ая, -ое ...и қочок; 

•~ товар моли кочок // перен. пинхонй, 
махфиёна 

контрабас м муз. контрабас (асбоби 
калони скрипкамонамди мусищи ово
заш гафс) 

контрабасист м контрабаснавоз 
контрабасный, контрабасовый, -ая, 

-ое контрабаей, ...и контрабас 
контрагент м аҳли шартнома 
контр-адмирал м мор. контр-адмирал 

(унвони командири флот, ки ба ун
вони генерал-майора кУ

ш
У

нхои
 хуш

кигард баробар аст) 
контр-адмиральскЦий, -ая, -ое контр-

-адмиралй, ...и контр-адмирал; ~ о е 
звание унвони контр-адмиралй 

контракт м шартнома, аҳднома, муо-
хида; заключить — шартнома бастан 

контрактант ахли шартнома 
контрактационный, -ая, -ое ...и 

шартномабандй 
контрактация ж шартномабандй 
контрактный, -ая, -ое ...и шартнома, 

дар шартнома зикр шудагй 
контральто нескл. 1. с (о голосе) 

контральто (овози гафси занона) 2. 
ж разг. (о певице) контральто (мут-
рибаи ин гуна овоздор) 

контральтовый, -ая, -ое муз. конт-
ральтй, ...и контральто 

контрамарка ж контрамарка (1 . пор-
чаи коғазе, ки дар театрхо хангоми 
берун баромадани одамон ба цой би
лет дода мешавад 2. билети бепул) 

контрапункт м муз. контрапункт 
(1 . хунарй чур кардани якчанд оханг 
2. щемати назарияи мусищ, ки ха
мин гуна цуршавии охангхоро меому
зад) 

контраст м тазод, зиддият, акс 
контрастировать несов. с кем-чем та

зод (мухолиф, баръакс) будан, мухо-
лифат доштан 

контрастный, -ая, -ое 1. зидди (акси, 
мухолифи) якдигар 2. фото возех; 
-~ снимок акси возех 

контратака ж контратака, хамлаи 
(хучуми) ҷавобй 

контратаковать сов., несов. кого-что 
бар ҳуҷуми душман чавоб додан; ~ 
противника ба душман ҷавобан ҳамла 
кардан 

контрибуционный, -ая, -ое воен., 
полит, контрибуцияҷ, ...и контрибу
ция, ...и товони цанг 

контрибуция ж воен., полит, конт
рибуция, товони чанг (1 . маблағе, 
ки аз давлати мағлубшуда ба сифати 
товони цанг гирифта мешавад 2. 
андози мацбурие, ки вакти цанг душ
ман аз ахолии хоки забт кардашуда 
мегирад) 

контрманёвр м воен. манёври ча
воби 

контрнаступление с воен. хучуми 
чавоби 

контроверза ж книжн. (спор, разно
гласие) мубохиса, зиддият, мухолифат 

контролёр м контролёр, тафтишку-
нанда, назоратчй; железнодорожный ~ 
контролёри рохи охан 

контролёрский, -ая, -ое контролё
ри, ...и контролёр, ...и назоратчй 

контролирование с (по знач. гл. 
контролировать) тафтиш (назорат) кар-
дан(и) 

контролировать несов. кого-что таф
тиш (назорат) кардан; ~ чью-л. ра
боту ба кори ягон кас назорат кардан 

контроллер м контроллер (аппара
та идора кардани мухаррики элект
рикии трамвай, электровоз ва моши
ни боркаш) 

контрблЦь м 1. назорат, назораткунй; 
взять под ~ь зери назорат гирифтан 
2. (учреждение) [идораи] назорат; ко
митет народного ~я комитети назо
рати халкй 3. собир. назоратчиён 

контрбльнЦый, -ая, -ое ...и назорат; 
~ а я комиссия комиссияи назорат; 
~ ы е весы тарозуи мукоиса <> — ые 
цифры рақамҳои контролй 

контрпредложение с таклифи чавоби 
контрразведка ж воен. контрразвед

ка (идорае, ки ба мукрбили разведкаи 
хорицй мубориза мебарад) 

контрразведчик м контрразведчик, 
мутахассиси контрразведка 

контрреволюционер м полит, контр
революционер, душмани революция, 
аксулинқилобчй 

контрреволюционность ж контрре-
колюционй (аксулинкилобй) будан(и) 

контрреволюцибннЦый, -ая, -ое по
лит, контрреволюционй, аксулинки
лобй. ...и контрреволюция, ...и аксу
линкилоб 

контрреволюция ж полит, контр
революция, аксулинкилоб (муборизаи 
реакционии синфхои сарнагуншуда ё 
мурдараванда ба мукобили революция 
барои барщрор кардани тартиботи 
пешина) 

контрудар м воен. зарбаи чавоби, 
зарбаи зидди зарба 

контрфорс м архит. контрфорс, тир-
гаки иморат, такьяи боқуввати девор 

кбнтрЦы мн. (ед. контра ж) низоъ, 
мунокиша, чанчол, чанг; быть в ~ а х 
с кём-л. бо касе чангй будан 

контрэскарп м воен. контрэскарп ( 1 . 

к о н — кон К 
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щеми ба тарафи душман моили хан
дак 2- хандащ оддитарини зиддитан-
кй) 

контуженный прич. (контужен, -а, 
-о) латхӯрда, зарбхӯрда, контузия-
шуда; он контужен в голову сараш 
лат хӯрдааст 

контуженый, -ая, -ое латхӯрда, 
зарбхӯрда, контузияшуда 

контӯзиЦть сов. чаще безл. кого лат 
хӯрондан, зарб хӯрондан, контузия 
кунондан; его —-ло в голову сари вай 
лат хӯрд 

контузия ж контузия (зарб ва лат 
хурдани тамоми бадан ё щеми он 
дар натицаи таркиши тири тӯп ё 
бомба); лёгкая ~ контузили сабук 

контур м 1. тарҳ .хуроб, ангора; ~ы 
старой башни видны были издалека 
тарҳи манораи кадим аз дур намоён 
буд; набросать — тарҳи чизеро ка
шидан 2. эл., радио контур (ҳалщи 
сарбастаи нощлхо) 

кбнтурнЦый, -ая, -ое ...и конту", 
...и тарх, ангорй; ~ а я карта хари
таи ангорй (харитаи бематн) <> 
— ая линия хати бофосила 

конура ж 1. хоначаи саг, сагхона 
2. перен. разг. кулба, коза 

конус м мат. махрут, конус 
конусный, -ая, -ое ...и махрут, ...и 

конус 
конусообразный, -ая, -ое махрут-

шакл, конуешакл, конусмонанд; ~ 
купол гунбази махрутшакл 

конфедерат м конфедерат (ташки-
лот ё давлате, ки ба ҳайати конфеде
рация дохил мешавад) 

конфедератка ж конфедератка (ку
лохи мардонаи чоркунцаи полякҳо) 

конфедерация ж конфедерация, ит-
тиҳодия, иттифок; Всеобщая ~ труда 
Конфедерацияи Умумии Мехнат 

конфекцион м. 1. пушок, либос 2. 
магазини пӯшок 

конфекцибннЦый, -ая, -ое ...и ли
бос; ~ ы е изделия пушок, либос 

конферанс м конферанс (бурдани 
барномаи концерт ва матни худи 
барнома) 

конферансье м нескл. конферансье 
(барандаи концерт) 

конферёнц-зал м мачлнегох, толори 
мачлис 

конференция ж конференция; пар
тийная ~ конференцияи партиявй; 
мирная ~ конференцияи с у л ҳ 

конферировать несов. что и без 
доп. вазифаи конферансьеро адо кар
дан; конферанс кардан 

конфётЦа ж конфет; шоколадные ~ы 
конфетхои шоколадй 

конфетка ж як дона конфет <> как 
— бисьёр зебо, қашанг, лӯъбат ба
рин 

конфётнЦый, -ая, -ое 1. ...и конфет; 
~ а я обёртка коғази конфет 2. перен. 
разг. аз хад зиёд ширин, ширинй га
лиз; ~ а я физиономия башараи мулоим-
хунук 



кон — кон 
концентрировать) чамъ (гун, зич, як
чоя) кардан(и), тамаркуз; (по знач. гл. 
концентрироваться) чамъ (ғун, зич, 
якҷоя) шудан(и); ~ войск на границе 
гун кардани қӯшун дар сархад 2. 
хим. дарачаи ғилзат; ~ раствора соли 
дарачаи гилзати намакоб 

концентрирование с см. концентра
ция 1 

хонцентрйрованнЦый, -ая, -ое 1. 
прич. тамаркуз додашуда 2. прил. чалб-
шуда 3. прил. гализ, бой, сергизо; 
~ые корма еми серғизо 4. прил. хим. 
гализ; -~ая кислота кислотаи гализ 
5. прил. горн, тоза; ~ а я руда маъдани 
тоза 

концентрировать несов. 1. кого-что 
Чамъ (гун, зич, якчоя) кардан; — 
войска қӯшунро гун кардан; ~ вни
мание на чём-л. диккатро ба чизе чалб 
кардан 2. что хим. гафс (гализ, куюк) 
кардан 3. что горн, тоза кардан (маъ-
данро) 

концентрироваться несов. 1. чамъ 
(гун, зич, якчоя) шудан, тамаркуз дода 
шудан 2. страд, тоза карда шудан 

концентрйческЦий, -ая, -ое мат. 
дорой маркази умумй, хаммарказ; 
~ и е круги доирахои хаммарказ 

концентричный, -ая, -ое (концент-
рйч|ен, -на, -но) см. концентрический 

концепция ж концепция, фарз, тах
мин, нуктаи назар; новая ~ концеп
циям (фарзй) нав // лит. гоя, фикри 
асоей; ~ романа фикри асосии роман 

концерн м эк. концерн (иттиходи
яи якчанд муассисахои тичоратию 
саноатии капиталистй дар зери як 
роҳбарияти умумии молиявй) 

концерт м концерт; дать ~ концерт 
додан; ~ для фортепьяно с оркестром 
концерт барои фортепьяно ва оркестр 
<> кошачий ~ 1) мияв-мияви гурбахо 
2) магал, галогула, доду фарьёд 

концертант м концертант (артиста 
концерт медодагй) 

концертино с нескл. муз. концертино 
( 1 . асари мусикй 2. асбоби мусикй) 

концертировать несов. концерт до
дан, концерт мондан 

концертмейстер м муз. концертмей
стер ( 1 . скрипканавозй якум дар ор
кестр, ки макрмҳои якканавозиро щро 
мекунад 2. пианинонавозе, ки ба ичро-
кунандагон дар сурудхонй ё сознавозй 
ёрй мерасонад 3. якканавозй оркестра 
симфонй ё опера) 

концертмейстерский, -ая. -ое ...и 
концертмейстер, концертмейстерй 

концёртнЦый, -ая, -ое концерта, ...и 
концерт; —ый зал зали концерт; ~ое 
исполнение ичро; ~-ый рояль рояли 
концертй (рояли калон) 

концессионер м сохибимтиёз 
концессионерский, -ая, -ое ...и со-

ҳибимти ёз 
концессионный, -ая, -ое ...и имтиёз; 

~ договор ахдномаи имтиёз 
концессия ж имтиёз ( 1 . аз тарафи 

хукумат ба одамони алохида дода 
шудани хукуки ташкили муассисаи 
саноати 2. худи муассисае, ки бо ин 
рох ташкил ёфтааст) 

концлагерь м (концентрационный ла
герь) лагери концентрационй 

концовка ж 1. полигр. расмй (нак-
ши) ниҳой 2. разг. охир, хотима; ~ 
романа хотимаи роман 

кончать(ся) несов. см. кбнчить(ся) 
кончая 1. деепр. тамом карда исто

да, тамомкунон 2. предлог с те. то...; 
начиная с весны и — осенью аз ба-
ҳор [сар карда] то тирамох 

конченный (кончен, -а, -о) 1. прич. 
тамом кардашуда, ба итмом расонда-
шуда 2. в знач. сказ. безл. кончено бас, 
бас аст, тамом; кончено! с завтраш
него дня бросаю курить тамом! аз па
гох сар карда папиросро мепартоям; 
между нами всё кончено алоқаи мо 
тамоман канда шуд -О всё кончено 
масъала ҳал; кор тамом; и кончено! 
вассалом!, кор тамом!; кончен бал! 
кор тамом!, вассалом! 

конченый, -ая, -ое разг. халшуда, 
тамомшуда О ~ человек одами та
мом шудагй 

кончик м нут, охир; ~ каранда
ша нӯги калам; ~ верёвки нӯги рес
мон <> вертеться на ~е языка ба ну
ги забон будан 

кончина ж высок, вафот, мавт, фавт, 
марг; безвременная ~ марги бемахал 

кончить сов. что, что чем, с чем и 
с неопр. в разн. знач. тамом кардан, ба 
анчом (ба итмом) расондан, анчом (хо
тима) додан, хатм кардан, ба поён ра
сондан; ~ работу корро тамом кардан; 
—- пить нӯшиданро бас кардан; он 
кончил речь приветствием ӯ нутки 
худро бо табрик ба поён расонид; ~ 
строительство сохтмонро ба анчом 
расондан; <— школу мактабро тамом 
кардан -Л- он плохо кончит окибат 
кораш ганда мешавад; ~ жизнь вафот 
кардан; кончил дело — гуляй смело 
поел. ~ корро тамом кун, ба муддао 
тамошо кун 

кбнчЦиться сов. 1. тамом шудан, ба 
охир (ба итмом, ба поён, ба интиҳо) 
расидан, хотима ёфтан; занятия ~атся 
в шесть часов вечера машғулият соати 
шаши бегохй тамом мешавад; чем всё 
это ~ится? окибати ин кор чй ме-
шуда бошад?; вода ~илась об тамом 
шуд 2. прост, (умереть) тамом шу
дан, мурдан 

конъектура ж 1. спец. такрир (бо 
тахмину фаросат мукаррар кардани 
маънои матне, ки нобуд шудааст) 
2. уст. тахмин, гумон 

конъюнктивит м мед. конъюнктивит, 
илтиҳоби мултахима 

конъюнктура ж вазъ; политическая 
<— вазъи сиёсй; • торговли вазъи 
савдо 

конъюнктӯрнЦый, -ая, -ое ...и вазъ; 
~ ы е изменения тағьири вазъи савдо; 
~ ы е соображения бо такозои вазъият 

конъюнктурщик м разг. замонасоз 
кон||ь м 1. асп; боевой ~ь аспи 

чангй; седлать ~я аспро зин кардан; 
верхом на ~ё савораи асп; по 
~ я м ! ба аспхо савор шавед! 2. шахм. 
асп; ход ~ ём 1) бо асп гаштан (дар 
шохмотбозй) 2) перен. найранг, ҳила; 
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конфетти с нескл. конфетти (пулак-
чахои рангин ва резаи коғазӣ, ки он
хоро дар базмхо ва тӯйҳо ба хамдигар 
мепошанд) 

конфигурация ж 1. (вид, очертание) 
намо, шакл, тарҳ, еуроб 2. (взаимное 
расположение) авзоъ, маком, макон 

конфиденциальный, -ая, -ое (кон
фиденциален, -льна, -льно) махфй, 
пинхонй; ~ разговор гуфтугӯи пин
хонй, гапи махфй 

конфирмация ж конфирмация ( 1 . 
дар мамлакатхои буржуазй аз та
рафи хокимияти олии давлати тас
дик шудани хукми суд 2. дар католик-
ҳо ва протестантхо маросими ка
були чавонон ба калисо) 

конфискация ж мусодира, забт, ярғу 
конфисковать сов., несов. кого-что 

мусодира кардан; ~ имущество у 
кого-л. молу мулки касеро мусодира 
кардан 

конфисковаться несов. страд, мусо
дира карда шудан 

конфликт м чанчол, низоъ, заду-
хӯрд, ихтилоф; вступить в ~ низоъ 
кардан; военный ~ низоъи харбй; 
международный ~ низоъи байнал
халкй 

конфлйктнЦый, -ая, -ое чанчоли, 
низой, ...и ихтилоф; ~ое дело кори 
чанчоли <> ~ая комиссия комиссияи 
ҳалли ҷанҷолҳо 

конфорка ж конфорка; чойникмонаки 
самовор 

конфронтациЦя ж такобул, конфрон
тация; глубокая ~я тақобули амик; 
воённо-политйческая ~ я т а к о б у л и ҳар-
бию сиёсй; период ~ и государств дав
раи такобули давлатхо 

конфӯз м разг. шарм, хичолат; изо-
кашй; вазъияти нобобу ногувор; ка
кой ~! ачаб шармандагй! 

конфузить несов. кого-что разг. шарм 
дорондан, шарманда кардан, хичолат 
додан 

конфузиться несов. разг. шарм (ҳаё) 
кардан, шарм доштан, шарманда шу
дан, хичолат (изо) кашидан 

конфузливость ж разг. шармандагй, 
хиҷолатмандй, изокашй 

конфузливый, -ая, -ое (конфузлив, 
-а, -о) разг. шармгин, шарм мекарда-
гй, бохаё, изокаш 

конфузно 1. нареч. шармгинона, хи-
чолатмандона 2. в знач. сказ. безл. 
кому нобобу ногувор аст 

концевой, -ая, -бе охирин, дар охир 
будагй; -~ стих миераи мактаъ 

концентрат м концентрат ( 1 . хӯ-
роквории бо рощ махсус хушк карда
шуда 2. горн, маъдани тоза карда
шуда 3. с.-х. еми хайвонот аз кабили 
чав, кунчора ва г.) 

концентрационный -ая, -ое; ~ ла
герь лагери концентрационй (дар мам
лакатхои капиталистй хабехонае, ки 
революционерок ва асирони харбй ни
гох дошта мешаванд) 

концентрация ж 1. (по знач. гл. 



3. спорт, асп (траки чармин, асбо
би машки гимнастики) -О- не в — я 
корм хар чй донад лаззати қанди на-
бот; — ь [ещё! не валялся хануз коре 
карда Нашу да, ҳанӯз хеч кор нашуда-
аст; дарёному — ю в зубы не смот
рят поел. ~ аз дуст хар чй мерасад, 
некӯст; — ь [и] о четырёх ногах, да 
и [тот] спотыкается погов. аспи нагз 
хам гохо пешпо мехӯрад; куда ~ь 
с копытом, туда и рак с клешнёй 
поел, та аспро наъл зананд, курбокка 
хам пой бардоштааст; старый — ь бо
розды не испортит (не портит) поел. 
та пурдида — пурдон, нодида — но-
дон 

коньки мн. (ед. конёк м) коньки 
(асбоби яхмолакпарй) 

конькобежец м конкитоз 
конькобежка женск. к конькобежец 
конькобёжнЦый, -ая,-ое. . .и коньки-

тозӣ; ~ ы е состязания мусобикаи конь-
китозй 

коньяк м коньяк 
коньячнЦый, -ая, -ое ...и коньяк; 

~ о е производство истехсоли коньяк 
конюх м саис, аепбон 
конюшенн| |ый, -ая, -ое 1. саисхона-

гӣ, ...и саисхона, ...и аспхона 2. в 
знач. сущ. конюшенный м саиси ка
лон 

конюшн1!я ж 1. саисхона, ахтахона, 
зинхона, аспхона, тавила 2. перен. 
огил, огилхона (хонаи нитят ифлос 
ва бетартиб) <> авгиевы — и саисхо-
наҳои Авгий (оид ба цои нихоят иф
лос ва бетартиб) 

коняга м, ж прост, ласк, к конь 1 
кооператив м кооператив (1. таш-

килоти кооператив 2. дукони коопера
тив) 

кооператйвн||ый, -ая, -ое коопера-
тивй, ...и кооператив; — ая торговля 
савдой кооперативй 

кооператор м кооператор (коркуни 
сохаи кооперация, ходими коопера
ция) 

кооперация ж кооперация (1 . хам-
кори дар истеҳсолот ва ғ. 2. ширкат); 
потребительская ~ кооперацияи мат-
лубот; промысловая ~ кооперацияи 
хунармандй 

кооперирование с (по знач. гл. коопе
рировать) кооперация кардан(и), ба 
кооперация чалб кардан(и); (по знач. 
гл. кооперироваться) дар асосҳои коо
перация муттахид шудан(и) 

кооперировать сов., несов. кого-что 
кооперация кардан, дар асосҳои коо
перация (муттахид) кардан 

кооперироваться 1. сов., несов. дар 
асосҳои кооперация (муттахид) шудан 
2. несов. страд, кооперация карда шу
дан 

кооптация ж кооптация (ҳайати 
худро мустақилона пур кардани ягон 
ташкилоти интихобшаванда бе да-
холати органе, ки хайати пештараи ин 
ташкилотро интихоб кардааст) 

кооптирование с (по знач. гл. кооп
тировать) кооптация кардан(и) 

кооптировать сое., несов. кого-что 
кооптация (дохил) кардан 

кооптироваться несов. страд, кооп
тация карда шудан 

координатный, -ая, -ое мат. коор
дината, ...и координата 

координаты мн. (ед. координата ж) 
мат. координатаҳо (бузургиҳое. ки 
вазъияти нуктаро дар фаза ё дар 
сатх, муайян мекунанд) 

координационно-вычислительный, 
-ая, -ое ...и мутобиқату х и с о б к у н й ; — 
центр маркази мутобиқату хисобкунӣ 

координацибннЦый, -ая, -ое коорди-
национй, ...и мутобикат; — ый план 
научных работ накшаи мутобикатии 
тадқнкоти илмӣ; — ая с в я з ь ало-
қаи мутобикат 

координация ж 1. (по знач. гл. коор
динировать) координация (мутобик) 
кардан(и) 2. мутобикат; ~ движений 
мутобикати харакат 

координирование с см. координа
ция 1 

координировать сов., несов. что коор
динация кардан, ба ҳамдигар муво
фик (мутобик) кардан 

координироваться 1. сов., несов. ко
ординация шудан, ба хамдигар муво
фик (мутобик) шудан 2. несов. страд. 
координация карда шудан 

копал м самғ 
копалка ж разг. заминковак 
копаловый, -ая, -ое ...и самг, сам-

ғӣ 
копание с (по знач. гл. копать) коф-

тан(и), кандан(и); — колодца кофтани 
чох, чохковй, чохканй 

копать несов. что 1. кофтан, кандан, 
гардондан; — канаву чӯй кандан 2. 
каланд кардан; ~ землю замин ка-
ланд кардан, замин гардондан 3. коф
тан, кандан; ~ картофель картошка 
кандан <> ~ могилу кому-л. ба касе 
чох кандан 

копа| |ться несов. 1. в чём кофтан, 
кофтуков кардан; —ться в песке хок-
тӯда кофтан; хокбозй кардан; — т ь с я 
в огороде пайколро каланд кардан 2. 
в чём перен.: — ться в своих пережива
ниях дили худро хӯрдан; — ться в 
душе азоби рӯхи кашидан 3. разг. 
кашолкорй кардан, кашол додан; ты 
не — йся, а то опоздаем на поезд 
кашолкорй накун, ки аз поезд мемо-
нем 4. страд, кофта (канда) шудан 
•у- —ться в грязном бельё кого, чьём 
аз магзи нохун чирк кофтан 

копёечк||а ж уменьш.-ласк. к ко
пейка <> стать (влететь, вскочить, обой
тись, влезть) в —у бисьёр қимат аф
тидан 

копеечник м прост, зихна 
копёечнЦый, -ая, -ое 1. яктина, ...и 

арзишаш як тин; —ая конфета кон
фета яктина 2. арзон; —ая вещь чизи 
арзон 3. перен. ...и зихнаи мурданй; 
— ая душа одами зихнаи мурданй 

гкопёечный, -ая, -ое қисми дуюми 
калимахои мураккаб ба маънои «....и 
тин»: двухкопеечный дутина 

копёйкра ж 1. як тин; израсходо
вать всё до последней —и тамоми пул
ро як тин намонда харч кардан 2. 
собир. разг. пул; беречь —у сарфако-

кон — коп К 
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рй кардан <> —а в ~у расо, тин ба 
тин; без —и [денег] бе пул; до (послед
ней] — и то тини охирин; на —у би
сьёр кам, андакак; ни —и тамоман бе 
пул; дрожать (трястись) над каждой 
— ой аз хад зиёд хасис будан; про
пасть (погибнуть) ни за — у бехуда кур-
бон шудан; как одну —у заплатить 
(выложить, истратить) пурра пардох-
тан, тин ба тин адо кардан 

копёр ,и [мошини] сутункӯб 
копи мн. (ед. копь ж) кон, маъдан 
копиист м 1. уст. (писец) котиб 

2. (художник) нусханавис, нусхакаш 
копйлкале пулдон, куттии пулгундорй 
копирка ж разг. когази нусхабар-

дорй 

копировальн||ый, -ая, -ое ...и нус-
хабардорй; — а я бумага когази нус-
хабардорй; — ая машина мошини нус-
хабардорй 

копировальщик м нусхабардор 
копирование с (по знач. гл. копи

ровать) нусхабардорй; таклид кар-
дан(и) 

копировать несов. 1. что нусха бар
доштан 2. кого-что перен. тақлид кар
дан (ба касе) 

копировка ж разг. см. копирование 
копировочный, -ая, -ое ...и нусха

бардорй 
копировщик .и нусхабардор 
копить несов. что гундоштан, рун 

(чамъ, захира, пасандоз) кардан; — 
деньги пул чамъ (пасандоз) кардан 

копиться несов. 1. гун шудан, чамъ 
(захира, пасандоз) шудан 2. страд. 
гун (чамъ) карда шудан 

копи|[я ж 1. нусха; заверенная —я 
[документа] нусхаи мӯҳрдори ҳуҷ-ҷат; 
снять — ю нусха бардоштан 2. перен. 
монанд, тамоман монанд, биайниҳй мо-
нанд; он —я отца вай падарашро кан
да гирифтагӣ, ӯ бо падараш — як 
себу ду таксим 

копка ж см. копание 
копн||а ж тарам; складывать сёно 

в копны бедаро тарам кардан <> — а 
волос, волосы — бй мӯйсари ғулй 

копнение с (по знач. гл. копнить) 
ғарам кардан(и) 

копнитель м мошини ғарам 
копнить несов. что с.-х. ғарам кар

дан; — сёно бедаро ғарам кардан 
копнуть сов. 1. однокр. к копать 1; 

2. кого-что перен. разг. чукур рафтан, 
дарк кардан 

копотлйвЦый, -ая, -ое (копотлив, -а, 
-о) разг. 1. сусткор, кашолкор; — ы й 
человек одами кашолкор 2. меҳнатта-
лаб, серташвиш; это дело —ое ин 
кори пурдардисар аст 

копотня ж прост, сусткорй, кашол
корй 

копотӯн м прост, сусткор, кашолкор 
копотунья женск. к копотун 
копоть ж дуда, сиёхии дуд 
копошй;|ться несов. 1. чунбучӯл кар

дан; виччас задан; муравьи —лись 
возле муравейника мӯрчаҳо дар гирду 



КОП — КОР 

атрофи мӯрчахопа виччас мезаданд 
2. разг. овора (машғул) шудан; он 
~лся во дворе ӯ овораи кори рӯи хав
лй шуда буд 

копра ж мағзи норгил (чавзи ҳиндӣ) 
коптЦёть I несов. (испускать ко

поть) дуд кардан; лампа ~йт чароғ 
дуд карда истодааст 

коптеть II несов. разг. 1. (прозя
бать) умрро бекора (беҳуда) гузарон
дан 2. см. корпеть; ~ над словарём 
ғарки луғатсозй будан 

коптилка ж разг. 1. милмилак, пил-
иксӯз, чароғи сиёх 2. см. коптильня 

коптильный, -ая, -ое ...и дуддиҳй; 
—- цех цехи дуддиҳй; см. коптить 2 

коптильня ж хонаи дуддихй, дуд-
хона (хонае, ки дар он гушт ё мохиро 
дуд медиханд) 

копти Цть несов. 1. дуд кардан; лам
па ~т чароғ дуд карда истодааст 2. 
что дуд додан; ~ т ь рыбу мохиро дуд 
додан // что (покрывать копотью) 
дудолуд кардан -0- нёбо ~ т ь умрро 
бекора (бехуда) гузарондан 

коптиться несов. 1. (покрываться 
копотью) дудолуд шудан 2. (провяли
ваться) дуд дода шудан 3. страд, дуд
олуд карда шудан 

копулировать соя., несов. что сад. 
найчапайванд кардан 

копулировка ж сад. найчапайванд 
копӯн м разг. сусткор, кашолкор 
копунья женск. к копун 
копуша м, ж прост, см. копун, 

копунья 
копчение с (по знач. гл. коптить 2) 

дуддихй; дудолуд кардан(и) 
копчённый прич. (копч|ён, -ена, -ено) 

дуд додашуда 
копчёности мл. (ед. копчёность ж) 

хӯроквориҳои дуд додашуда (гӯшт, 
мохй ва ғ.) 

копчён ый, -ая, -ое 1. дудхӯрда, 
дуд додашуда (оид ба хӯрокворӣ); 
~ а я рыба моҳии дудхӯрда 2. (покры
тый копотью) дудолуд; ~ое стекло 
шишаи дудолуд 

копчик м анат. думғоза 
копчиков ый, -ая, -ое анат. дум-

ғозагӣ, ...и думғоза; —ая кость усту
хони думғоза 

копчушка ж разг. моҳии майдаи дуд 
додашуда 

копытный, -ая, -ое 1. ...и сум; 
~ след изи сум 2. в знач. сущ. копыт
ные мн. зоол. сумдорон 

копыто с сум, туёқ; бить ~м сум 
задан, по кӯфтан; парное ~ кӯшсум, 
ҷуфтсум; непарное ~ яккасум, тока-
сум 

копьё I с найза <> копья ломать 
бо харорат баҳсу мунозира кардан 

копьЦё II с: без ~я прост, тамо
ман бепул; ни ~я прост, як пули 
сиёҳам нест 

копьевидный, -ая, -ос (копьевйд|ен, 
-на, -но) найзашакл 

копьеносец м ист. найзадор, аскари 
найзадор, силохбардор 

кора ж пуст, пӯстлоқ, кишр; ~ 
деревьев пусти дарахтон <> ~ по
лушарий головного мозга анат. кишри 
ппмкурахои магзн сар 

корабёльнЦый, -ая, -ое ...и киштй; 
— ый повар ошпази киштй О — ый 
лес (бор), —ая роща дарахтони сутун-
боб 

корабельщик м 1. уст. киштибон, 
нохудо; киштирон 2. разг. кнштисоз 

кораблевождёниЦе с киштнронй; ил
ми киштиронй; искусство ~ я хунарй 
киштй ронй 

кораблекрушение с шикасти (ҳа-
локати, ғаркшавии, нобудшавии) киштй 

кораблестроение с киштисозй, ху
нарй киштисозй; илми киштисозй 

кораблестроитель м киштисоз, му
тахассиси киштисозй 

кораблестройтельнЦый, -ая, -ое ...и 
киштисозй; ~ые работы киштисозй 

кораблестроительство с см. кораб
лестроение 

кораблик м уменьш.-ласк, к корабль 
корабль м киштй, сафина; военный 

~ киштии харбй; садиться на — 
ба киштй савор шудан; воздушный 
~ киштии хавой, самолёт <> сжигать 
(жечь) [свой] корабли ба рохи бебоз
гашт даромадан 

коралл м 1. зоол. марчон (навъе 
аз цонварони бахрй) 2. марчон; оже
релье из ~ов шаддаи марчон 

коралловЦый, -ая, -ое 1. марчонй, 
...и марчон; ~ый остров чазираи 
марчон; ~ое ожерелье шаддаи марчон 
2. (о цвете) ёқутй, суп-сурх 

коран м Куръон 
корвёт м ист. мор. корвет (киштии 

Кадимии харбии сесутуна) 
корд м текст, корд (1. риштаи 

тофтаи пахтагин 2. навъи матои 
пашмини рах-рах) 

кбрдЦа ж спорт, аргамчини дарозй 
аспбандй; гонять лошадей на ~е 
нӯги нӯхтаи аспро ба даст дошта аспро 
ба гирди худ давр занондан 

кордебалет м театр, кордебалет 
(артистони балет, ки раксхои уму-
миро ицро мекунанд) 

кордебалетный, -ая, -ое кордеба
лета, ...и кордебалет 

кордон м 1. воен. дастаи посбонони 
сархадй; дастаи пояндаи рох 2. пос-
бонгох, каровулгох 3. обл. ҳад, сар
хад; за ~ом дар он тарафи сархад, 
беруни сархад 

кордбннЦый, -ая, -ое ...и посбонгоҳ; 
...и хад, ...и сархад; ~ а я линия 
хати сархад 

корев||бй, -ая, -бе ...и касалии сурх
ча; у ребёнка появилась ая сыпь 
бача сурхча баровардааст 

кореец м кореягй 
корёжи||ть несов. прост. 1. что 

чаппа (хам, кач, кат) кардан; буря 
•~ла деревья тӯфон дарахтхоро кат 
мекард 2. кого безл. печутоб хурдан 
(дар вакти касал ва табларза); его 
всего ~т ӯ печутоб мсхӯрад 3. кого 
перен. нафрат овардан; меня ~т его 
грубость дағалии ӯ нафрати маро ме-
оварад 

корейка ж туши х у к 
корейский, -ая, -ое кореягй, ...и 

Корея; ~ язык забони кореягй 
корейцы мн. кореягиҳо 
коренастый, -ая, -ое (коренаст, -а, 

-о) 1. чорпахлу, ғалча; ~ мужчина 
марди ғалча 2. (о дереве) решакалон, 
сахтреша 

корен Цйться несов. дар чизе асос 
доштан, асоси чизе будан; суеверия 
~ятся в невежестве асоси мавҳумот 
чаҳолат аст 

коренник м 1. аспи миёна (дар миёни 
ду шотуи фойтуни ду ё сеаспа баста 
мешудагй) 2. обл. (коренной житель) 
одами тагчой, сокини аслй 

кореннЦбй, -ая, -ое 1. аслй, махал
ли; ~ 6 й москвич москвагии аслй; 
~бе население ахолии тагҷоӣ 2. асоей, 
решагй; ~ ы е преобразования исло-
ҳоти асоей; ~бй вопрос масъалаи 
асоей; ~ ы м образом ба таври катъй, 
аз бех, аз реша 3. в знач. сущ. корен
ной м, коренная ж см. коренник 1 
ф ~ 6 й зуб дандони курей 

корень м 1. реша, бех; ~ дерева 
решай дарахт; ~ зӯба решай дандон 
2. грам. реша; ~ слова решай калима 
3. перен. асос, манбаъ, мохият, асл; 
~ зла аслй бадй, неши касофат 4. 
мат. реша, ҷазр; квадратный -~ чазри 
мураббаъ; извлечение корня баровар
дани реша <> в корне тамоман, асло, 
аслан; это в корне неверно ин гап 
тамоман дуруст нест; на корню с.-х. 
дар пайкол; хлеб высох на корню 
ғалла дар пайколаш хушк шуда монд; 
лес на корню чангали нобурида; врас
тать корнями реша давондан; вырвать 
с корнем решакан (решаков) кардан, 
тамоман нест кардан; краснеть до 
корней волос то баногӯш сурх шудан 
(аз хицолат); подсечь (подрубить, под
резать) под ~ кого-л. ба решай касе 
теша задан; пустить корни реша да
вондан, мустахкам чойгир шудан; смот
реть в ~ мохияти чизеро ба назар 
гирифтан 

коренья мн. кул. решахои доруворй 
(сабзй, карафс, цаъфарй ва с.) 

корешок м 1. уменьш. к корень 1; 
2. (ножка гриба) пояи занбуруг 3. 
чои шерозабандй; ~ книги чои шеро-
забандии китоб 4. (квитанционной 
книжки) корешок, пойгир (кисми бокӣ 
мемондагй дар дафтарчахои квитан
ция ва чек) 5. прост, (товарищ) 
чӯра 

кореянка ж кореягизан, кореягидух-
тар, зани (духтари) кореягй 

корж м фатирча, кулча 
коржик м уменьш. к корж кулча 
корзина ж сабад; ~ винограда са

бади ангур; производство корзин са-
бадбофй 

корзинка ж сабадча 
корзйннЦый, -ая, -ое ...и сабад; ~ое 

производство еабадбофй 
корзинщик м сабадбоф; сабадфурӯш 
кориандр м бот. кашппч 
кориандровЦый, -ая, -ое бот. ...и 

кашнич; ~ое масло равғани кашнич 
коридор м коридор, рохрав, долон; 
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длинный ~ долони дароз <> горный 
— дара 

коридорнЦый, -ая. -ое 1. коридори, 
...и коридор, ...и рохрав, ...и долон; 
~ а я дверь дари коридор 2. в знач. 
сущ. коридорный м, коридорная ж. 
хизматгорп меҳмонхона ф — а я си
стема хонаи роҳраваш умумӣ 

коринка ж кишмиши сиёх 
корйнфск ий, -ая, -ое I, ист. ко-

ринфи, ...и Коринф 2. архит. корин-
фй (мансуб ба меъмории кодами 
Юнон); ~ а я колонна сутуни коринфй 

корить несов. кого-что разг. таъна 
задан, сарзаниш (маломат) кардан; 
не кори меня за это барои ин кор 
маро сарзаниш накун; ~ каждым 
куском хлеба ба хар порчаи нон ил-
лату миннат кардан, бо иллату мин-
нат як бурда нон додан 

корифёЦй м арбоби барҷаста; ~и 
науки арбобони барчастаи илм 

корица ж дорчин, долчин 
корйчнев||ый, -ая, -ое к а ҳ в а г ӣ , дор-

чинранг, каҳваранг; ~ о е сукно мо-
хути қахваранг; ~ ы й цвет ранги қах-
вагй; ~ о е от загара лицо рӯи аз оф
тоб сиёҳшуда 

корйчнЦый, -ая, -ое дорчинй, дол-
чинй; . . .и дорчин, . . .и долчин; ~ о е 
дерево дарахти дорчин; ~ о е масло 
равғани дорчин 

коркЦа ж 1. пуст, пӯстлоқ, кишр; 
хинная ~а пӯстлоки дарахти хина 2 . 
пуст, пучок; арбузная ~а пӯчоки тар-
буз; апельсиновая ~а пусти афлесун 
3. қабат, пуст; хлебная ~а кабати рӯи 
нон 4. карахш, карк; на ране образо
валась ~а яра карахш бает -<> от 
~и до ~и прочитать (выучить, знать) 
аз аввал то охир (пурра) хондан (ёд 
гирифтан, донистан) 

корковый, -ая, -ое анат. ...и кишри 
нимкурахои магзи сар 

корм м 1. хӯроки (еми) хайвонот, 
хурокворй, дон, ем, хошок, ему хо-
шок; дать ~у лошадям ба аспхо хӯрок 
(ем) додан; скот находился на под
ножном ~у мол дар чаро буд 2. 
чаще мн. корма с.-х. ему хошок, хо
шок; гранулированные ~& хуроки 
ғӯрушашудаи чорво; грубые — а хо-
шоки дурушт (коҳу хасбеда); сочные 
~а еми сабз (тарутоза); силосование 

— 6в силос кардани ему хошок 3. 
см. кормление 1; время ~а коров 
вақти хӯрондани говон; подножный 
— 1) хӯроки муфт 2) рузгузаронии 
нимкола, маошьёбии тасодуфй 

кормЦа ж мор. тарафи думи киштй, 
думи киштй <> резать ~у мор изи 
киштиро бурида гузаштан; оставить 
за ~ б й тай кардан, гузаштан 

кормёжка ж I. (по знач. гл. кор
мить 1) хӯрокдиҳй. хӯрондан(и); (по 
знач. гл. кормиться) хӯрдан(и) 2. 
(место) чои хӯрокхурй (емхӯрй) 3. 
(прост.) хӯрок 

кормилец м саробон, нондиҳанда, 
иафақадиҳанда, таъминкунанда, пар-
вокунанда; пойлец и ~ саробони сар 

кормилица ж 1. доя, синадиханда 
2. женск. к кормилец 

кормйлЦо с уст. поэт, суккони 
киштй у ~а власти дар сари хо-
кимият 

кормить несов. кого-что 1. хӯрок 
(ем) додан, хӯронидан; — больного 
ба бемор хӯрок додан; ~ лошадей 
ба аспхо ем додан 2. (грудью) мак-
кондан 3. (содержать) нафака до
дан, таъмин кардан; он кормит боль
шую семью вай як оилаи калонро 
саробони (таъмин) мекунад; волка ноги 
кормят поел, ризқи гург дар пояш; 
пои ҷӯгй — ризки чӯгй; поить и ~~ 
ризку рӯзӣ додан \> ~ завтраками 
ваъдабозй кардан, ваъдахои хушку 
холй додан; ~ обещаниями ваъдаи 
хушку холй додан; хлебом не корми 
кого факат хаминаш даркор; соловья 
баснями не кормят поел. ~ «ҳалво» 
гуфтан кати дахон ширин намешавад 

кормиться несов. 1. (есть) хӯрдан 
2. чем ёфтан, рӯз гузаронидан; 
— своим трудом бо меҳнати худ рӯз 
гузарондан 

кормлёниЦе с 1. (по знач. гл кор
мить 1) хӯрондан(и), хӯрокдиҳй; часы 
~я соатҳои хӯрокдиҳй 2. ист. иқтоъ, 
танхоҳ; послать н а ~ е т а н х о ҳ таъин 
кардан, иктоъ додан 

кормовЦбй I, -ая, -бе ...и хӯроки 
хайвонот, ...и ему хошок; естествен
ные ~ ы е угодья чарогохи табий; ~ 6 е 
производство истехсолоти хӯроки чор
во; ~ а я свёкла лаблабуи хӯроки хай
вонот О ~ а я база базаи ему хо
шок 

кормовЦбй I I , -ая, -бе мор. 1. ...и 
думи киштй; ~ 6 е весло бели думи 
киштй 2. в знач. сущ. кормовой м 
матроси думи киштй О ~ б й ветер 
боди мурод, боди мусоид 

кормодобывающЦий, -ая, -ее ...и 
е.мтайёркунй; ~ а я бригада бригадаи 
е.мтайёркунй 

кормозаготовйтель м коргари ем-
тайёркунанда 

кормозапарник м с.-х. тариткунак 
(асбоб) 

кормоприготовйтельный, -ая, -ое ...и 
емтайёркунй 

кормопроизводство с. истехсоли ху
роки чорво 

кормораздатчик м с.-х. чиҳозоти хо-
шоктаксимкунанда, емтақсимкунак 

корморезка ж с.-х. мошини хошок-
майдакунй, чоду 

кормоубброчнЦый, -ая, -ое хошокда-
равй; ~ ы е машины мошинҳои хошок -
даравй 

кормоцех м с.-х. цехи тайёркунии 
хӯроки чорво 

кормушка ж 1. (для животных) 
охур; (для птиц) донхӯрак, донкоса 
2. перен. прост, мансаби сердаромад, 
кори сердаромади бе дарди миён 

кормчий м 1. уст. нохудо 2. перен. 
высок, дохи, пешво 

кормщик м уст. и обл. см. корм
чий 1 

корнать несов. кого-что прост, вай
рон (качу килеб) буридан 

корневидный, -ая, -ое бот. реша-
шакл, решамонанд 

КОР — КОР К 
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корневище с бех, бун, решай асоей; 
кунда 

корневЦбй, -ая, -бе решаги, ...и 
реша, ...и бех; ~ а я система расте
ния решаҳон растанй; ~ 6 е слово 
грам. калимаи решаги 

корненожки мн. (ед. корненожка ж) 
зоол. решапойҳо (хели цонвирони сод-
датарин ) 

корнеплод м. бот., с.-х. бехмева 
(мае. сабзй, лаблабу, картошка) 

корнеплоднЦый, -ая, -ое ...и бех
мева; ~ ы е растения растаниҳои бех
мева 

корнерезка ж с.-х. мошини чоду 
(асбоби реза кардани бехмеваҳое, ки ба 
хуроки чорво сарф мешаванд) 

корнёт I м уст. воен. корнет (ман
саби поёнтарини офицерҳои қушуни 
савора дар Россияи то революционй) 

корнёт II м муз. шайпур 
корнетист м шайпурнавоз 
корнишон м корнишон (бодиринги 

майдаи парварда) 
корноухий, -ая, -ое (корноух, -а, -о) 

разг. гӯшбурида, бучча; ~ кот гур-
баи гӯшбурида 

короб м 1. куттй 2. в знач. нареч. 
коробом разг. рост, сих, фах <С> це
лый ~ чего як дуньё, хеле бисьёр; 
наговорить с три ~а як дуньё гап 
задан 

коробейник м уст. майдасавдогар, 
майдафурӯш, чорбозоргард (бозорчие, 
ки дех, ба деҳ пиёда гашта газвору 
чарчинвориҳо мефурӯхт) 

коробиЦть несов. 1. что тоб партоф
тан; пол ~т от сырости тахтаҳои фар
ши хона аз рутубат тоб мепартоянд 
2. кого перен. нафрат овардан; его 
поведение ~ л о всех кирдору рафтори 
вай нафрати ҳамаро меовард 

кор6бит| |ься несов. 1. тоб партоф
тан, кач (хам) шудан, нохамвор (бур
ма) шудан; от сырости фанера ~ с я 
аз нам тахта тоб мепартояд 2. (об 
одежде) рост (сих, фах) шудан 

коробка ж куттй; ~ спичек куттии 
гӯгирд; ~ скоростей тех. суръатқул-
тй, куттии суръат <> черепная — 
анат. чумчума 

коробок м уменьш. к короб 1; ~ 
спичек куттии гӯгирд 

коробочка ж 1. уменьш. к коробка; 
2. бот. кӯрак, ғӯза, донхона, кӯсак; 
~ хлопка кӯраки пахта, кӯсак 

коробочный, -ая, -ое 1. куттигй, 
...и куттй, ...и куттисозй 2. бот. ...и 
кӯсак, ...и донхона <> ~ червь кирми 
ғӯза 

коробчатый, -ая, -ое куттишакл, 
кодокшакл; — свод кодок 

корбвЦа ж 1. модагов, гов; молочная 
~ а гови сершир; бодливая — а гови 
шохзан 2. перен. прост, зани дағал 
ва беақл <> дойная ~а ирон. гови 
душой, манбаи даромад; будто ~а 
языком слизнула беному нишон шуда 
рафт, ғайб зад; идёт как [к] ~е седло, 
сидит как на ~е седло погов. ~ мисли 
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со словами, обозначающими время) кӯ-
тох кардан, гузарондан (дар бораи 
вакпг); ~ время за шахматами вактро 
бо шохмотбозй гузарондан; ~ вечер 
в разговорах шабро дар сӯхбат гуза
рондан; ~ свой век умр ба сар бурдан 

коротаться несов. (о времени) кӯтох 
шудан, гузаштан (вак\т) 

корбткЦий, -ая, -ое (короток, корот
ка, коротко) 1. кӯтох; ~ий путь 
роҳи кӯтох; -~ие ноги пойҳои кӯтох; 
~ие волосы мӯи паст (кӯтох); <~ий 
срок мӯҳлати кӯтоҳ; ~ а я волна мав-
чи кӯтоҳ (дар радио) Ц тк. кратк. ф. 
кӯтох, кӯтоҳ аст; платье коротко кур
та кӯтоҳ аст 2. наздик; ~ие отноше
ния муносибати наздик 3. катъй, 
тез, фахрй; ~ая расправа чазои но
гахонй; ~ий удар воен. зарбаи но
гахонй <> ~ое замыкание эл. расиши 
кӯтоҳ; -~ая память фаромӯшхотирӣ, 
хофизаи сует; в ~их словах мухтаса-
ран; руки коротки у кого зӯр наме-
расад; у тебя руки коротки зӯрат на-
мерасад; быть на —ой ноге с кём-л. 
бо касе ошной наздик будан, дуста 
қарини касе будан; у лжи короткие 
ноги поел. « дурӯғ фурӯғ надорад 

коротко нареч. 1. наздик; быть 
~ знакомым с кём-л. бо касе ошной 
наздик будан 2. мухтасар, мухтаса-
ран; — говоря мухтасар, хулоса, хул
ласи калом 

коротко! кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои чкутоҳх корот
коногий кӯтохпой 

коротковолновый, -ая, -ое радио 
кӯтоҳмавҷ 

коротковолосый, -ая, -ое кӯтоҳмӯй, 
мӯйбурида 

короткометражный, -ая, -ое кӯтоҳ-
метраж, камметраж 

коротконогий, -ая, -ое кӯтоҳпой 
короткопалый, -ая, -ое кӯтоҳан-

гушт, кӯтоҳпанча 
короткопблЦый, -ая, -ое кӯтоҳдо-

ман; ~ а я шинель шинели кӯтохдоман 
короткорукий, -ая, -ое кӯтоҳдаст 
короткость ж 1. мухтасарй, кӯтоҳй, 

мухтасар (кӯтох) будан(и); — речи 
мухтасар будани нутк 2. наздикй; 
~ отношений наздикии муносибат 

короткохвостый, -ая, -ое думкӯтоҳ, 
думкалта, калтадум 

короткошеий, -яя, -ее кӯтоҳгардан, 
гарданкӯтоҳ 

короткош ёрстн | ы й, короткош ёрст Цый, 
-ая, -ое кӯтоҳпашм, кӯтоҳмӯй; ~ ы е 
овцы гӯсфандҳои кӯтоҳпашм 

коротыш м разг. қадпастак, пастак, 
пакана 

коротышка разг. 1. женск. к коро
тыш; 2. м см. коротыш 

короче сравн. ст. к короткий и к 
коротко; этот путь ~ ин рох наздик
тар аст; — говоря хулоса, мухтасар 
карда гӯем, алқисса <> ~ воробьиного 
носа пушти нохун барин; як киттй 

корочка ж уменьш. к корка; под
жаристая ~ нонпораи сингапухта 

корпеть несов. над чем разг. майда-
корона ва бо диққат ба коре машғул 
шудан, чон кохондан, захмат каши

дан; ~ над книгой бо диккат китоб 
хондан 

корпия ж уст. чароҳатбанд 
корпоративность ж корпоративй (ит-

тиҳодиявй) будан(и) 
корпоративный, -ая, -ое корпора

тивй, иттиходиявй, ...и корпорация; 
...и иттиҳодия; ~ ы е интересы ман-
фиатхои иттиходиявй 

корпорация ж корпорация, итти-
ҳодия; —- адвокатов иттиходияи адво-
катхо 

корпуленция ж уст. шутл. фар-
бехй, калончуссагй, танумандй 

корпус м 1. (туловище) тан, ба
дан 2. тана, бадана; ~ судна баданаи 
киштй 3. (здание) иморат 4. воен. 
корпус (кисми армия, ки аз чанд 
дивизия иборат аст) 5. полигр. кор
пус (навъи хуруфоти матбаа, ки 
андозааш 10 пункт аст) 6. хайат; 
дипломатический ~ ҳайати дипломат-
хо 7. ист. корпус (мактаби миёнаи 
харбй дар Россияи пеш аз революция); 
кадетский ~ корпуси кадета 

корпускула ж физ. заррача, кор
пускула 

корпускулярнЦый, -ая, -ое физ. ...и 
заррача, ...и корпускула, корпуску-
лагй <> ~ая теория света назарияи 
корпускулярии рӯшной 

корпусный, -ая, -ое корпусӣ, ...и 
корпус; ~ командир командири кор
пус 

корректив м ислох; внести ~ы в 
план планро ислох кардан 

корректирование с (по знач. гл. кор
ректировать) ислох (сахех) кардан(и) 

корректировать несов. 1. ислох (са
хех) кардан 2. корректура (тасҳеҳ) 
кардан; ~ книгу китобро т а с ҳ е ҳ 
кардан 

корректироваться несов. страд, ис
лох карда шудан 

корректировка ж воен. тасҳеҳи 
(ислохи) нишонгирй 

корректировочный, -ая, -ое воен. 
...и тасхехи нишонгирй 

корректировщик м воен. тасхехгари 
тирандозй 

корректность ж хушмуомилагй, ду-
рустрафторй, боадабй, боназокатй 

корректный, -ая, -ое (коррёкт|ен, 
-на, -но) хушмуомила, дурустрафтор, 
боадаб; ~ человек одами боадаб 

корректор м полигр. мусаххех 
коррёкторскЦий, -ая, -ое ...и мусах

хех; ~ая работа мусаҳҳеҳй 
корректурЦа ж 1. тасхехот; править 

(держать) ~у тасҳеҳ кардан 2. кор
ректура 

корректурнЦый, -ая, -ое ...и тасхе
хот; ...и корректура; ~ые знаки ало
матхои корректура 

коррекция ж ислох (дуруст) кар-
дан(и); — зрения ислохи чашм 

коррелятйвнЦый, -ая, -ое книжн. 
коррелятивй (муносибати дутарафа 
дошта, дорой нисбати мутакобила); 
~ые понятия мафхумхои коррелятивй 

корреляцибннЦый, -ая, -ое книжн. 
корреляционй, ...и корреляция; —ая 
зависимость тобеияти корреляционй 
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гул ба сари кал; бодливой ~е бог 
рог не даёт поел. « худо харро диду 
шохаш надод; метил в ворону, а 
попал в ~у поел. « тираш хок хӯрд 

корбвЦий, -ья, -ье модаговй, ..и 
модагов, ...и гов; —ье вымя пистони 
модагов; ~ ь е молоко шири гов; ~ ь е 
масло равгани зард 

коровка ж уменьш.-ласк, к корова 1 
руночин <> божья ~ зоол. 1) халили-
хӯрак, какана 2) одами беозор 

коровник м оғил, тавила, говхона 
коровница ж уст. занаки говбон 
короед м зоол. пӯстхӯрак 
королева ж 1. малика 2. перен. разг. 

сохибчамол, зани хеле хушрӯ, зани 
нихоят кашанг 3. (жена короля) зани 
шох 4. шахм. фарзин 

королевич м уст. и фольк. шохзода 
королевна ж уст. и фольк. шохдух-

тар, духтари шох 
королёвскЦий, -ая, -ое шоҳӣ, ...и 

шох, подшохй, ...и подшох; ~ а я 
власть хокимияти подшох; ~ий слон 
шахм. фили тарафи шох 

королевство с давлати подшохй 
королёк м 1. подшоҳча 2. афлесуни 

сурхмағз 3. (птица) саъба 
корблЦь м 1. подшох, шоҳ; ~ь 

Швеции шохи Швеция 2. перен. разг. 
марди зебой хунарманд 3. карт., 
шахм. шох; бубновый ~ь шохи хишт; 
шах ~ ю кишт (дар шатранчбозй); объ
явить ~ю шах конём бо асп кишт 
додан 4. перен. шох, зимомдор; нефтя
ной ~ь шохи нафт 

коромысло с 1. обкашак, кашак 2. 
(у весов) шоҳини тарозу 3. зоол. сӯ-
занак •> дым ~м мағал, бетартибй, 
ғавғо 

корон|!а ж 1. точ, афсар; царская 
~а точи шох 2. тахту точ, салтанат; 
отказаться от ~ы тарки тахту точ 
кардан 3. астр, точ; солнечная ~а 
точи офтоб 4. уст. см. крона I 

коронарнЦый, -ая, -ое мед. ...и раг-
ҳои дил; ~ а я недостаточность заъфи 
дил 

коронация ж точгузорй, тоҷмонй 
корбнкЦа ж 1. уменьш. к корона 1; 

2. коронка, гилофакй дандон; золотая 
~а коронкаи тилло; поставить ~у 
коронка мондан 3. тех. теғ; алмазная 
~а теғи алмоей 

корбннЦый, -ая, -ое подшохй; • ху-
куматй, давлати <> ~ая роль беҳтарин 
роли ягон артист, шохроль 

коронование с (по знач. гл. короно
вать) точ гузоштан(и), тоҷгузорӣ 

коронованный, -ая, -ое прич., прил. 
точдор 

короновать сов., несов. кого точ 
гузоштан 

короноваться сов., несов. точ ба сар 
ниходан, точдор шудан 

корбстЦа ж карахш, шӯра, шухи 
яра, қарқ; покрыться ~ой қарк бас
тан 

коростель м. зоол. посухак 
коротать несов. что разг. (в сочет. 



корреляция ж муносибат, мувофи-
қат, иртиботи мутақобила 

корреспондент м 1. мухбир, кор
респондент; —' газеты мухбири га
зета; специальный ~ мухбири махсус 
2. мактубнавис (касе, ки бо каси 
дигар мукотиба дорад) 

корреспондентский, -ая, -ое мух
бири, корреспондента, ...и мухбир, 
...и корреспондент; -~ билет билета 
мухбири 

корреспонденции ж 1. ахборот 2. 
собир. муросилот, мукотибот 3. уст. 
мукотиба; вести ~ю мукотиба дош
тан 

корригировать несов. см. корректи
ровать 1 

корригироваться несов. см. коррек
тироваться 

коррозййнЦый, -ая, -ое ...и зангза-
нй; ~ а я стойкость базангтобоварӣ 

коррозия ж 1. геол. бодлес 2. хим. 
зангзанй; — железа зангзании оҳан 

коррупция ж ришватхӯрӣ, фасод 
корсаж м корсаж (1 . уст. он қисми 

либоси занона, ки баданро аз гиребон 
то ба миён фаро мегирад 2. юбкабанд) 

корсар м ист. 1. (пират) роҳзани 
баҳрӣ 2. (разбойничье судно) киштии 
роҳзанон 

корсет м корсет (1. миёнбанди мах
суси занона барои хушнамо кардани 
қаду қомат 2. миёнбанди махсус, ки 
бо мак/сади муолща ба миён мебанданд) 

корт м спорт, корт (майдони бозии 
теннис) 

кортеж м уст. кортеж, дастаи му-
шоиат, бадрақа; свадебный ~ бадра-
қаи арӯсбарон 

кортик м мор. хандар 
кбрточк[[и мн.: сидеть на ~ а х сари 

ду по нишастан, диккак нишастан 
корӯнд м мин. корунд (санги бись

ёр сахт, ки лаъл ва ёқут аз цинси он 
мебошанд ) 

корундовый, -ая, -ое ...и корунд; 
~ порошок хокаи корунд (барои 
суфта кардани металл ва сангхо) 

корчага ж обл. хум, хумча 
корчевальнУый, -ая, -ое кундаков; 

— а я машина см. корчеватель 
корчевание с (по знач. гл. корчевать) 

кундаковй, решаковй, кундаков (ре-
шаков) кардан(и); ~ пней кундаковй 
кардан 

корчеватель м мошини кундаков 
корчевать несов. что кунда (реша) 

кофтан, кундаков (решаков) кардан 
корчеваться несов. страд, кундаков 

(решаков) карда шудан 
корчёвка ж см. корчевание 
кбрчиЦть несов. разг. 1. безл. кого 

печутоб хӯрдан, ба худ печидан, та-
пидан; его ~ л о от боли вай аз дард 
печутоб мехӯрд 2. таклид кардан; он 
~т из себя знатока вай донотарошй 
мекунад <> ~ т ь рожу (рожи) прост. 
лабу даҳонро каҷ кардан 

корчиться несов. печутоб хӯрдан 
корчма ж уст. майхона, майкада 
корчмарь м уст. соҳиби майхона 
коршун м калхот, чӯҷабарак <> 

~ о м налететь (наброситься) бо газаб 

ба касе ҳамла кардан, калхотвор ҳам-
ла кардан 

корыстнЦый, -ая, -ое (корыст|ен, 
-на, -но) ботамаъ, тамаъкор(она); ~ ы й 
человек одами тамаъкор; с ~ ой целью 
бо гараз 

корыстолюбивый, -ая, -ое (коры
столюбив, -а, -о) тамаъкор, чашмгу-
русна, пулпараст 

корыстолюбие с тамаъкорй, чашм-
гушнагй, пулпарастй 

корысть ж 1. разг. (выгода) ман-
фиат, фоида, нафъ; какая ему в этом 
~? ин ба вай чй нафъ дорад? 2. уст. 
см. корыстолюбие 

корытЦо с тагора, нова; ~о для 
стирки белья тағораи чомашӯй // перен. 
(о старом судне) киштии кӯҳнаи ша-
лак -О- остаться у разбитого ~а ду 
даст дар бинй мондан 

корь ж мед. сурхча, сурхак 
корьё с собир. пӯстлоқи дарахт 
корявЦый, -ая, -ое (коряв, -а, -о) 

1. качу килеб; ~ о е дерево дарахти 
качу килеб 2. дағар-буғур, шахшӯл, 
дағал; ~ ы е пальцы ангуштони шах-
шӯл 3. прост, чӯтур, зишт; гарми-
чадор; ~ о е лицо рӯи зишт 4. перен. 
разг. нозебо, безеб, ганда, бад; ~ ы й 
почерк хати нозебо; ~ а я фраза чум-
лаи ночаспон 

коряга ж разг. 1. дарахти ба об 
фурӯрафта 2. кундаи гурмдор 

коряк м коряк; см. коряки 
коряки мн. корякҳо (халкест, ки 

ах.олии асосии Округи автономии Коря-
киро ташкил медихад) 

корякский, -ая, -ое коряки, ...и 
корякҳо; ~ язык забони коряки 

корячка ж корякзан, корякдухтар; 
см. коряки 

коса I ж милла, кокул, гесӯ; запле
сти косу кокул бофтан 

коса II ж с.-х. доси дастадароз, 
пойдос; точить косу пойдосро тез 
кардан <> нашла ~ на камень погов. 
~ обу оташ барин 

коса I I I ж геогр. забона 
косарь I м даравгар, доскаш 
косарь II м (нож) корди калони 

рӯзгор, корди ош 
косатка ж косатка (навъи наханг) 
косач ж титави нар (навъи паррандаи 

калони цангалии болу параш сиёх) 
косвенно нареч. бавосита, гайри-

мустақим 
косвеннЦый, -ая, -ое 1. уст. (косой) 

каҷ, уреб 2. ғайримустақим, бавоси
та; ~ ы е улики далелҳои ғайримус-
тақим; ~ ы м путём бо рохи гайримус-
тақим <> ~ ы й вопрос гром, саволи 
бавосита; ~ ы й налог фин. андози 
гайримустаким; ~ а я речь грам. нутқи 
нақлӣ 

косеканс м мат. косеканс (яке аз 
функцияҳои тригонометрӣ) 

косёц м обл. даравгар, доскаш 
косилка ж с.-х. мошини дарав 
косина ж прост, олусй 
косинка ж прост, нимолусй 
косинус м мат. косинус (яке аз 

функцияҳои тригонометрӣ) 
косить I несов. 1. что с.-х. дара-

КОР — кос К 

видан, дарав кардан; ~ траву алаф 
даравидан 2. кого-что перен. нест 
(нобуд, қир) кардан, куштан, талаф 
кардан 

косй| |ть II несов. 1. что кач кардан; 
~ т ь рот дахонро кач кардан 2. что, 
чем кач нигаристан, кач-кач нигох 
кардан; ~ т ь глазами кач нигаристан 
3. олус будан; он слегка ~т вай кам-
тар олус аст 

коситься I несов. страд, даравида 
шудан, дарав карда шудан 

коситься II несов. 1. каҷ шудан; 
забор начал ~ панчара кач шуда 
истодааст 2. кач-кач нигох кардан, 
кач нигаристан; боязливо ~ на кого-л. 
ба касе харосон нигаристан 3. перен. 
ало нигох кардан; бадхохона рафтор 
кардан; хусумат доштан; они давно 
косятся друг на друга онҳо дер боз 
ба хамдигар хусумат доранд 

косица ж 1. уменьш. к коса I; 2. 
(прядь волос) як даста мӯй, милла 

косичка ж уменьш.-ласк. к коса I; 
заплетать волосы ~ м и кокул бофтан 

косматить несов. кого-что разг. пах-
мок кардан; ~ волосы мӯйро пахмок 
кардан 

косматиться несов. разг. пахмок (па-
решонмӯй) шудан 

косматЦый, -ая, -ое (космат, -а, -о) 
I. разг. пахмок, сермӯй, серпашм; 
~ а я собака саги серпашм; ~ а я шапка 
телпаки пахмок 2. жӯлидамӯй, паре-
шонмӯй, пахмок, пахмоқмӯй, пахмоқ-
сар; ~ ы е брови абрувони барок // 
перен. разг.. (о растениях) сершоху-
барг; ~ а я ель коҷи сершохубарг // 
перен. (о тумане, облаках и т. п.) 
пароканда, парешон; ~ ы е тучи абр-
хои пароканда 

космач м прост, (о животном) 
серпашм; (о человеке) жӯлидамӯй, пах-
моқсар, пахмоқмӯй, сермӯй 

косметика ж 1. косметика (бо рангу 
равған ороиш додани сару рйй); ле
чебная ~ косметикаи табобатй 2. 
собир. косметика (рангу равганхои 
ороишӣ) 

косметйческЦий, -ая, -ое космети
ки, ...я косметика; ~ а я операция 
чарроҳии косметики; ~ о е средство 
доруи косметики <> ~ и й ремонт тар-
мими майда (сасредкунӣ, рангкунӣ вағ.) 

космйческЦий, -ая, -ое ...и коинот, 
канҳонй, ...и кайҳон, космикй, ...и 
космос, олами, ...и олам, дуньёй; 
~ и е исследования тадқиқоти коинот; 
~ а я ракета ракетаи фалакпаймо; ~ ий 
корабль киштии фалакпаймо; ~ и е 
лучи шуоъҳои кайхон; ~ а я пыль 
чанги коинот (заррачаҳои сахте, ки 
дар фазой байни сайёраҳо мавцуданд) 

космовидение с космовизион 
космогонйческЦий, -ая, -ое ...и кос

могония, космогонй; ~ а я гипотеза 
фарзияи космогонй 

космогония ж космогония (соҳаи 
астрономия оид ба пайдоиши цисм-
цои осмонй ва системой онзсо) 
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кос — кос 

космографический, -ая, -ое уст. ...и 
космография, космографй 

космография ж уст. 1. (описание 
Вселенной) космография, тасвири олам 
2. (учебный предмет) космография 
(фанне, ки аз астрономия ва геогра-
фияи табий бахс мекард) 

космодром м космодром 
космологический, -ая, -ое ...и кос

мология, ...и кайҳоншиносӣ, космо
логи 

космология ж космология, кайҳон-
шиносй (таълимоти умумй дар бораи 
олам) 

космонавт м фалакпаймо, кайҳон-
навард 

космонавтикЦа ж космонавтика, фа-
лакпаймоӣ, кайҳоннавардӣ; День ~и 
Рӯзи космонавтика 

космополит м космополит, беватаи, 
пайрави (тарафдори) космополитизм 

космополитизм м космополитизм 
(ақидаи буржуазии иртичой, ки та
моми дуньёро ватанй худ шумурда, 
қадру эътибори маданияти миллй 
ва мустақилияти миллиро инкор ме
кунад ) 

космополитический, -ая, -ое космо
полита, ...и космополитизм 

космос м кайҳон, космос, олам; по
корение —а фатҳи кайҳон 

космы мн. 1. прост, як даста мӯй; 
жёсткие нечёсаные ~ як даста мӯп 
сахтй шонанашуда 2. перен. (тумана, 
дыма и т. п.) тӯдаҳо, забона 

коснеть несов. 1. в чём и без доп. 
устувор мондан, гарк шуда мондан, 
фурӯ рафтан; ~ в невежестве ба ча-
ҳолат фурӯ рафтан 2. забонгирифта 
(лол) шудан 

косность ж карахтй, гафлат, му-
таассибй, таассуб 

косноязычие с сакавп, калилзабонй, 
забонгирӣ, алканй 

косноязычно нареч. сақавона; го
ворить ~ сақавона гап задан 

косноязычность ж сакавй, калилза
бонй, забонгирй, алканй 

косноязычный, -ая, -ое (косноязыч|-
ен, -на, -но) (о человеке) сакав , калил-
забон, алкан, забонаш гиранда; (о 
речи) норавшан, нофаҳмо, мубҳам 

коснуться сов. см. касаться 
коснЦый, -ая, -ое (кос |ен, -на, -но) 

карахт, ғофил, кундзехн, мутаассиб; 
~ ы й ум зеҳни кунд; ~ ы й человек 
одами кундзехн // в знач. сущ. косное 
с мутаассибй, таассуб; борьба с ~ ы м 
мубориза бо таассуб 

косо нареч. 1. каҷ, уреб; дождь 
падал — борон уреб меборид; картина 
повешена ~ раем кач овехта шудааст 
2. перен. кач, кач-кач, ало, бадхохона; 
— смотреть (глядеть) на кого-что 
кач нигох кардан 

косо: кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кач»: косоглазие 
олуей; косолапый качпанҷа, каҷпо 

кособбкЦий, -ая, -ое (кособок, -а, 
-о) каҷпаҳлу Ц (покосившийся набок) 

якпахлу, яклаба; ~ а я избушка хо-
начаи якпахлу 

кособочиться несов. прост, каҷпаҳ-
лу шудан;. якпахлу шудан 

к о с о в и н а ж 1. (косьба) алафдаравй, 
дарав; закончить ~у даравро ба охир 
расондан 2. (время косьбы) вақти 
дарав 

косовище с дастаи пойдос; насадить 
косу на ~ ба дос даста задан, досро 
даста кунондан 

косоворотка ж куртаи мардонаи 
уребгиребон 

косоглазие с олуей 
косоглазый, -ая, -ое (косоглаз, -а, 

-о) олус, олусчашм, каччашм 
косогор м нишебии кӯҳ, нишебии 

теппа, нишебй, ёна 
косЦбй, -ая, -бе (кос, -а, -о) 1. кач. 

уреб, хамида; ~6й дождь борони 
уреб, уребборон; ~ ы е лучи солнца 
нурҳои уребн офтоб; ~бй пробор 
фарки каҷи сар; -~6й почерк хати 
кач 2. качшуда; ~ а я рама чорчӯбаи 
качшуда 3. (о глазах) олус; (о чело
веке) олус, олусчашм, каччашм; ~ые 
глаза чашмони олус; он кос на один 
глаз як чашми вай олус аст 4. перен. 
кач, каҷ-каҷ, ало, бадхохона; бросать 
~ ы е взгляды кач-кач нигох кардан 
5. в знач. сущ. косой м прост, и обл. 
(заяц) заргӯш, харгӯш <> ~ 6 й ворот 
гиребони уреб; ~ 6 й парус мор. бод
бонй секунҷа, бодбонй уреб; ~ а я 
сажень в плечах чорпахлу, шонапахн 

косок м сапожн. чарми пошна 
косолапить несов. каҷ-каҷ кадам 

мондан 
косолапость ж 1. мед. качпанҷагй 

2. перен. прост, дагалй, лавандй, 
бесулукай, фахӯлӣ 

косолапый, -ая, -ое (косолап, -а, 
-о) 1. каҷпанча, качпо; ~ медведь 
хирси каҷпанҷа 2. перен. прост, (не
уклюжий) нӯнок, лаванд, бесулукай 

косоплечий, -ая, -ее китфкаҷ, ха-
мидакитф 

косоприцельный, -ая, -ое: ~ огонь 
воен. тирпарронии уреб (навъи тир
парронй бо кущи 45") 

косоротый, -ая, -ое (косорот, -а, -о) 
прост, даҳонкаҷ, качдахон 

косорукий, -ая, -ое (косорук, -а, -о) 
1. дасткаҷ, каҷдаст 2. перен. прост, 
(неловкий) ноӯҳдабаро, нӯноқ 

косорукость ж мед. качдастй 
косослой м лес. каҷқабатй, качка-

бат будан(и) (иллати магзи чуб, ки 
лифҳои танаи дарахт кач-кач мехо-
банд) 

косослойность ж см. косослой 
косослбйнЦый, -ая, -ое лес. кач-

қабат; ~ ы й лес чӯби каҷқабат; ~ое 
дерево дарахти качкабат 

косоугольный, -ая, -ое мат. каҷ-
кунча; ~ треугольник секунчаи кач-
кунҷа 

костёл м костёл (калисои католи
ки и полякхо) 

костёльный, -ая, -ое ...и костёл; 
~ сторож қаровули костёл 

костенёЦть несов. 1. (о трупе) шах 
шудан 2. (терять гибкость) шах 

(карахт) шудан; руки ~ют от холода 
дастҳо аз хунукй карахт мешаванд 
3. перен. шах (карахт) шудан; лол 
шудан, забон гирифтан; у него от 
страха ~ е т язык аз таре забонаш 
мегирад 

костёр I м I. гулхан, алав, оташ; 
развести ~ алав кардан, оташ афрӯх-
тан 2. обл. (поленница) ҳезуми сар-
чин кардашуда 3. горн, сутуну тир-
гакҳои даруни кон •<> пионерский ~ 
гулхани пионерй (цамъомади танта-
наноки пионерок дар назди гулхан) 

костёр II м бот. алафхои бегона 
костистость ж серустухонй, серқил-

тиқй, серустухон будан(и) 
костйст||ый, -ая, -ое (костист, -а, 

-о) 1. хароб, устухоннамо, лоғар; ~ ые 
руки дастони хароб 2. (о рыбе) ус-
тухондор, серустухон, серкилтик <> 
~ ы е рыбы зоол. мохиҳои устухондор 

костить несов. кого-что прост, с а х т 
сарзаниш кардан, чанг кардан 

костлявость ж харобй, логарй, на
моён будани устухони бадан 

костлявЦый, -ая, -ое (костляв, -а, 
-о) 1. хароб, логар; ~ ая шёя гардани 
хароб 2. (о рыбе) устухондор, серус
тухон, серкилтик; ~ая щука шӯр-
тани серкилтик 

костнотуберкулёзный, -ая, -ое ...и 
сили устухон; ~ санаторий разг. 
санаторияи сили устухон 

кбстнЦый, -ая, -ое устухони, ...и 
устухон; ~ое вещество моддаи ус
тухони; ~ый туберкулёз сили усту
хон; ~ый мозг анат. магзи (илики) 
устухон; ~ая мозоль мед. пинай 
устухон; ~ый клей елими устухони 

костог к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «устухон»: костоправ 
табиби шнкастабанд 

костоеда ж устухонхӯр, ирмом (ка
сали) 

костоправ м уст. табиби шикасгабанд 
косторез м устои устухонтарош 
косторёзнЦый, -ая, -ое ...и устухон-

тарошй; ~ое искусство санъати ус-
тухонтарошй 

кбсточкЦа ж 1. уменьш.-ласк, к 
кость 1, 2, 4, 5; обгладывать ~и ус
тухон хоидан 2. дона, мӯҳра (дар 
либос, корсет ва г.) 3. (плода) донак, 
дона; виноград с ~ами ангури донадор 
«С> перемывать ~и кому-л. касеро 
гайбат кардан; разобрать по ~ а м 
муфассал (як-як) дида баромадан 

кбсточковЦый, -ая, -ое бот. донак-
дор (оид ба мева); ~ ы е плоды мева-
ҳои донакдор // в знач. сущ. косточ
ковые мн. мевахои донакдор; дарахт-
ҳои меваашон донакдор 

костра ж ӯзак 
кострец м 1. анат. кисми поёнии 

устухони чорбанд (кос); 2. (часть мяс
ной туши) кисми болоии рони акиби 
хайвони кушташуда 

кострика ж см. костра 
костричный, -ая, -ое ...и ӯзак 
кострище с 1. чои гулхан 2. археол. 

осори гулханхо 
костров „ый, -ая, -ое ...и гулхан; 

~ ы е дрова ҳезуми гулхан 
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-костылЦь м I. уст. (палка, клюка) 
асо, таек 2. бағаласо, асобагал, қӯл-
туқтаёк: ходить на ~ ях бо асобағал 
гаштан 3. (гвоздь) гулмех 4. ж.-д. 
каҷмех, паш 

костыльный, -ая, -ое 1. ...И асо, ...и 
багаласо 2. ...и чангак <> ~ молоток 
болғаи каҷмех 

костылять несов. прост. 1. кого-
-что (бить) куфтан, задан, лат кар
дан 2. (ходить на костылях) бо асо-
багал гаштан // (хромать) лангидан 

костЦь ж 1. анат. устухон; луче
вая ~ь устухони борики банди даст; 
локтевая ~ь устухони соид; бедрен
ная —-ь устухони рон; берцовая ~ь 
устухони сок; перелом ~и шикастани 
устухон; он подавился ~ ь ю устухон 
дар гулӯяш дармонд 2. мн. кости 
(останки, прах) турбат, майит 3. 
собир. (клыки, бивни) дандони ашк; 
слоновая ~ь оч; | резьба по ~ и хо-
тамбандй, аз устухон сохтани асбоб-
хои ороиш 4. мн. кости (игральные.) 
мӯҳра; играть в ~и мӯҳрабозй кар
дан 5. см. костяшка 3 <> белая ~ь 
ирон. асилзода, ашрофзода; широкая 
~ ь , широк ~ ью, широк в ~н китф-
васеь, устухонкалон; до ~ ё й аз сар 
то по, то магзи устухон; промокнуть 
до ~ ё й сар то по тар шудан; холод 
пронизывает до ~ ё й хунукй ба магзи 
устухон мегузарад; до мозга ~ ё й 
магз андар магз, то магзи устухон; 
[одна] кожа да ~ и , одни ~и пӯсту 
устухон; [плоть от плоти], ~ь от 
~и 1) фарзанд 2) зода, офарида; язык 
без ~ ё й забои лаҳми гӯшт аст; ~ ё й 
не собрать зиндаю саломат намондан; 
лечь ~ ь м й дар чанг халок шудан, сар 
бохтан: пересчитать ~и кому-л. ка
серо задан (кӯфтан, лат кардан); 
построить на ~ я х бо курбониҳои 
зиёд сохтан; сложить свой —и ҳалок 
шудан, чон бохтан, курбон шудан; 
стоять ~ ью в горле прост, балои 
чону тафти устухон будан; были бы 
~ и , а мясо нарастёт (будет) поел, «а 
тана бошад—-шох мерӯяд; пар ~ ёй 
не ломит поел. » нармй аз гармй 

костюм м костюм, либос, пушок; 
рабочий ~ корчома; спортивный ~-
лнбоси варзиш // (маскарадный, теат
ральный) либоси театр ӣ -О в ~ е 
Адама (о мужчине), в ~е Ё в ы (о 
женщине) бараҳна, луб-луч 

костюмер м театр, костюмер (му-
дири либосхона дар театр) 

костюмерный, -ая, -ое 1. театр. 
...и либос, ...и либосченкунй 2. в 
знач. сущ. костюмерная ж либосхона 
(хона барои нигох доштани либосҳои 
театрй ) 

костюмерша женск. к костюмер 
костюмированный, -ая, -ое 1. прич. 

либоси театрй пушондашуда 2. прил. 
ниқобпуш <> ~ бал (вечер) базми 
шабона бо ниқобпӯшй 

костюмировать сов., несов. кого ли
боси театрй пӯшондан, ниқоб пу
шондан 

костюмироваться \. сов., несов. ли
боси театрй пӯшидан, ниқоб пуши

дан 2, несов. строе, либоси театрй 
пӯшонда шудан, никоб пӯшонда шу
дан 

костюмировка ж (по знач. гл. ко
стюмировать) либоси театрй пушон
д а н ^ ) ; (ло знач. гл. костюмироваться) 
либоси театрй пӯшидан(и) 

костюмнЦый, -ая, -ое ...и костюм, 
...и либос; костюмбоб; ~ а я ткань 
матои костюмбоб 

костюмчик м уменьш. к костюм 
костяк м. 1. устухонбандй, устухон 

2. перен. асос, бандубаст 
костяника ж (куст и ягода) хучдона 
костянйчнЦый, -ая, -ое ...и хучдона; 

~ о е варенье мураббои хучдона 
костянка ж бот. донакдор (меваи 

донакдор аз кобили олуболу, олу) 
костяной, -ая, -бе устухони, ...и 

устухон; ~ нож корди устухони; 
~ клей елими устухони 

костяшкЦа ж разг. 1. (сустав) ус-
тухонпора, устухонча; ~ и пальцев 
устухони панҷа 2. (изделие) мӯҳра, 
тугма 3. (на счётах) донаи чӯт 

косуля 1 ж зоол. оҳу 
косӯля II ж: уст. и обл. (вид сохи) 

омоч 
косушка ж прост, ним шиша арак 
косхалва ж халвой чормағз, кӯзхалво 
косынка ж уребча; шёлковая ~ 

уребчаи шоҳӣ 
косьба ж (по знач. гл. косить I 1) 

дарав, дарав кардан(и); ~ трав алаф-
даравй, дарави алаф 

косяк 1 м 1. (двери, рамы) пахлу-
дарй 2. (косой участок земли) қартаи 
уреби замин 

косяк II м 1. (гурт кобылиц) галаи 
байталҳо бо як айгир 2. (скопление 
рыбы) села; ~ сельди селаи моҳии 
сельдь 3. (стая птиц) гурӯҳ, села; 
~ журавлей селаи турнаҳо 

косяком нареч. разг. кач, уреб; дождь 
лил ~ борони сел уреб меборид 

косячный, -ая, -ое ...и села 
кот м гурбаи нар, пишаки нар, 

гурба, пишак <> ~ наплакал хеле 
кам; покупать (купить) ~а в мешке 
кӯрхаридй кардан; не всё ~у масле
ница, придёт и великий пост поел. » 
хар рӯз ид нест, ки чалпак хӯрй 

котангенс м мат. котангенс (яке 
аз функцияхои тригонометрй) 

котёл м 1. дег; чугунный ~ деги 
чуян 2. тех. дег; паровой ~ деги буг 
3. воен. муҳосираи тамом; попасть 
в ~ аз чор тараф мухосира шудан О-
общий ~ ошхӯрӣ аз як дег; с (как) 
пивной ~ бисьёр калон; кипеть (ва
риться) [как] в котлё доимо дар таш-
вишу тараддуд будан 

котелок м I. уменьш. к котёл 1, 2; 
2. прост, (о голове) калла 3. (голов
ной убор) дегчакулох (кулощ 
мардона, телпаки дегчамонанд) <>• — 
у него варит прост, каллааш кор ме
кунад 

котёльнЦый, -ая, -ое 1. ...и дег, дегй; 
— ый цех цехи дегсозй; ~ о е железо 
тахтаохан 2. в знач. сущ. котельная 
ж дегхона; заводская ~ а я дегхонаи 
завод 

кос — кот К 

котельщик м 1. устои дегрез, дегсоз 
2. мутахассиси дегҳои буғӣ 

котёнок м гурбача, пишакбача 
котик м 1. уменьш.-ласк. к кот; 2. 

зоол. гурбаи обй; (мех) пусти гурбаи 
оби; морской ~ гурбаи обй; ш у б а 
из -~а пӯстини пусти гурбаи обй 

котиковый, -ая, -ое ...и гурбаи обй; 
...и пусти гурбаи обй; ~ промысел 
шикори гурбаи обй 

котильон м уст. котильон (ракеи 
қадимаи кадриль ва мусикии ин раке) 

котировать сов., несов. что фин. 
нарх таъин кардан, нарх мондан 

котироваться несов. 1. фин. нарх 
(баҳо) доштан 2. перен. кадру қимат 
доштан, баҳо доштан; высоко ~ кадру 
кимати баланд доштан 

котировка ж 1. (яо знач. гл. котиро
вать 1) нархмонй, нарх таъин кар-
дан(и); (по знач. гл. котироваться 1) 
бахо доштан(и) 2. фин. хариду фу-
рӯши когазхои киматнок; савдой мол 
(дар биржа) 

котировочнЦый, -ая, -ое фин. ...и 
нархтаъинкунй, ...и нархмонй; г* ые 
комиссии комиссияҳои нархмонй 

котиться несов. (о кошке, овце, козе, 
крольчихе и т. п.) бача кардан, зои-
дан (дар бораи гурба, гӯсфанд, буз, 
харгӯш ва г.) 

котлётЦа ж котлет; рубленая ~а 
котлета гӯшти қима, қимакабоб; кар
тофельные ~ы котлета картошкагин; 
отбивные ~ ы котлета нимкӯфта 

котлетный, -ая, -ое ...и котлет; 
котлетбоб; ~ фарш гушти кимаи 
котлетбоб 

котлован м чоҳбун (чукурӣ барои 
андохтани тагкурсии иморат); рыть 
—- чоҳбун кофтан 

котловина ж ҳавза, пастхамй, нише-
бй, чукурии калон 

котловинный, -ая, -ое ...и ҳавза, 
...и пастхамй, ...н нишебй 

котлбвЦый, -ая, -ое ...и дег; ~ о е 
давление фишори дег 

котомка ж кулвор, саноч, тӯр-
ба 

котбрЦый, -ая, -ое мест. 1. вопр. 
(какой именно) кадом; в ~ о м доме 
он живёт? вай дар кадом хона зинда-
гонй мекунад? // (кто именно) кадо
маш; ~ ы й из них? кадомашон? 2. 
вопр. (какой по счёту) чанд, чандум; 
~ ы й час? соат чанд?; а ~ ы й ему 
год пошёл? вай ба чанд даромад?, у 
чандсола шуд? 3. неопр. прост, (какой-
-либо) ягон II (при повторении) баъзе, 
кй, яке; —ые спят, ~ ы е гуляют баъзе
хо хобиданду баъзехо сайр карда гаш-
таанд 4. неопр. (уже не первый) бори 
аввал не; як бор не, чанд маротиба; 
— ый раз я говорю об этом ман чанд 
маротиба аст, ки дар ин хусус гап ме-
занам 5. относ, ки. . . ; город, в —ом 
прошло его детство шахре, ки дар он 
давраи бачагии вай гузашта буд; че
ловек, о ~ о м идёт речь шахсе, ки дар 
бораи вай сухан меравад 
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кот — к о ш 

ьотбрыв-авбо мест. уст. см. котб-
Р Ы Я - В В Б > 1 Ь 

который-нибудь мест, неопр. разг. 
ягонтоаш 

который-то мест, неопр. разг. ка
дры, кадом яке, яке, ягон 

коттедж м коттеҷ (хонаи дуқабата 
барои як оила) 

котурны мн. [ед. котурн м) котурн 
(навъи пойафзоли пошнабаланд, ки 
артистони театрҳои кадимии Юнон 
ва Рим барои хашамат мепӯши-
данд) 

кофе м нескл. 1. дарахти (буттаи) 
қаҳва 2. собир. донаҳои қ а ҳ в а , кофе; 
~ в зёрнах кофеи (қаҳваи) дона-дона; 
жареный ~ қаҳваи бирьён; смолоть 
~ қаҳваро кӯфтан 3. к а ҳ в а ; пить ~ 
к а ҳ в а нӯшидан 4. қаҳванӯшй; ут
ренний <~ ка.хванӯшии пагоҳонй 

кофеварка ж қахваҷӯшонак 
кофеёк м ласк, к кофе 3 
кофеин м мед. кофеин (доруи му-

фаррех, ки аз донаҳои к а х в а в а 0 3 

баргхои буттаи чой ва ғ. хосил карда 
мешавад) 

кофейник м қаҳваҷӯшонак, зарфч 
каҳваҷӯшонӣ 

кофейница ж 1. уст. (ручная мель
ница) дастоси қ а ҳ в а 2. (банка) ках-
вадон 3. разг. занаки кахвадӯст 4. 
уст. занаки фолбин 

кофёйнЦый, -ая, -ое 1. қаҳвагӣ, ...и 
қ а ҳ в а , қаҳвадор; ~ое дерево дарахти 
к а х в а ; ~ а я мельница дастоси қ а ҳ в а ; 
~ ы й торт торти каҳвадор 2. кахва
ранг; пальто ~-ого цвета пальтои ках
варанг 3. в знач. сущ. кофейная ж 
кахвахона <> гадать на —ой гуще 
фарзу тахминй хом кардан, гумони 
ботил доштан 

кофейня ж уст. қаҳвахона 
кофемолка ж дастоси к а х в а 
кофта ж кофта, куртаи нимтанаи 

занона; вязаная ~ кофтаи бофта 
кофточка ж уменьш. к кофта; вя

заная ~ кофтачаи бофта; шёлковая ~ 
кофтачаи шохй 

кочан м каллаи карам; ~ капусты 
каллаи карам 

кочаннЦый, -ая, -ое ...и каллаи 
карам; ~ ая капуста 1) каллакарам 2) 
(заквашенная кочанами) каллакарами 
намак кардашуда; ~ый салат салати 
каллакарам 

кочевать несов. кӯчидан 
кочёвка ж 1. (по знач. гл. коче

вать) кӯчиш, кӯчокӯч, кӯчидан(и); 
летняя «» кӯчокӯчи тобистон 2. см. 
кочевье 2 

кочевник м кӯчманчӣ, бодиягард, 
бодиянишин, чодирнишин 

кочевница женск. к кочевник 
кочевнический, -ая, -ое ...и кӯч-

манчиён, ...и бодиянишинон, ...и бо-
диянишннй 

кочевЦбй, -ая, -бе 1. кӯчанда, кӯч-
манчй, бодиянишин; ~ ы е народы 
халкхои бодиянишин; -~ая юрта кап-
паи кӯчманчиён 2. ...и бодиянишинй, 

...и боднягардй; ~ а я жизнь бодияни
шинй 

кочевряжиться несов. прост, як
равй (гарданшахй) кардан; инҷиқӣ 
кардан 

кочевье с 1. (ио знач. гл. кочевать) 
кӯчидан(и); 2. (стоянка) бошишгохи 
(манзилн) кӯчманчнён, яйлоқ, айлоқ 

кочегар м олавмон, гӯлахй 
кочегарка ж оташхона, олавхона 
кочегарнЦый, -ая, -ое 1. ...и оташ

хона, ...и олавхона; ~ое отделение 
оташхона, кисми оташхона 2. в знач. 
сущ. кочегарная ж уст. см. кочегарка 

коченеть несов. карахт (шах) шу
дан; ~ от холода аз хунукй шах шу
дан 

кочень м прост, и обл. 1. см. ко
чан; 2. см. кочерыжка 

кочерга ж оташков, оташковак<> ни 
богу свечка ни чёрту ~ погов. яв на 
дуздй бозор, на шайхи мазор 

кочерёжка ж прост, уменьш. к 
кочерга 

кочерыжка ж ӯзаки карам 
кочет м обл. хурӯс 
кочетйный, -ая, -ое ...и хурӯс, ху-

рӯсй 
кочешок м уменьш. к кочень и к 

кочан 
кбчк||а ж дӯнгӣ, харпушта; ~и на 

болоте дӯнгиҳои рӯи ботлок // чаще 
мн. кочки пастию баландиҳои роҳ 

кочкарник м обл. ҷои серхарпушта 
кочковатый, -ая, -ое (кочковат, -а, 

-о) пасту баланд, дагар-бугур; ~ луг 
марғзори пасту баланд (ноҳамвор) 

кочкорез м с.-х. роҳҳамворкунак 
кош I м 1. обл. (кибитка) кӯра, 

Кӯшхона, хаймаи кӯчманчиён 2. обл. 
(шалаш) чайла, каппа, хайма, чодар 
3. ист. ӯрдугох 

кош II м обл. сабади мохигирй 
кошара ж обл. қӯра, қӯшхона 
кошатник м разг. 1. пишакгир 2. пи-

шакбоз, пишакпараст 
кошатница женск. к кошатник 2 
кошач||ий, -ья, -ье 1. , . Л 1 гурба, ...и 

пишак, гурбагй, пишакп; ...и пусти 
гурба (пишак); ~ ь я лапа панҷаи пи
шак; — ий воротник гиребони пусти 
гурба 2. гурбавор, пишакмонанд, гур-
бамонанд; ~ьи глаза чашмони пи
шакмонанд; ~ ь я походка гашти гур
бавор (дуздона) 3. в знач. сущ. ко
шачьи мн. зоол. гурбаиҳо (хайвонхои 
дарранда аз кобили шер, бабр, пишак 
ва г . ) ; 4. кисми таркибии номи баъзе 
растанихо: ~ ь я трава алафи гурба-
чангол <> ~ий концерт 1) мияв-мияви 
гурбаҳо 2) магал, галогула, доду 
фарьёд 

кошева ж обл. чана 
кошёвка ж уменьш. к кошева 
кошевой, -ая, -бе 1. ...и ӯрдугоҳ; 

~ атаман сардори ӯрдугоҳ 2. в знач. 
сущ. кошевой м то же, что ~ ата
ман 

кошелёк м 1. қапчуқ, ҳамьён; вы
нуть ~ из кармана аз киса ҳамьёнро 
баровардан 2. разг. пул, давлат, сар
ват 3. см. кошель 3 -О- пустой (то
щий) ~ у кого хамьёни холй, бепулй; 

толстый (тугой, полный) ~ хамьёни 
пур, сарвати калон 

кошёлка ж разг. сабад, сабадча; 
~ с продуктами сабади озука 

кошель м 1. обл. сабад, сабадча; 
дорожный ~ сабади сафари 2. уст. 
см. кошелёк 1; ~ с деньгами хамьёни 
пулдор 3. рыб. тӯри мохигирй, ко
шель 4. лес. банди салронй 

кошельковый, -ая, -ое рыб. ...и ту
ри моҳигирй; ~ лов моҳигирӣ бо тӯр; 
~ невод см. кошель 3 

кошение с (по знач. гл. косить I 1) 
дарав кардан(и), дарав; ~ травы 
алафдаравй, дарави алаф 

кошениль ж I. зоол. кирмиз (як 
чинси уашарот. ки аз вай киРмиэ хо
сил мекунанд) 2. (краска) кирмиз 

кошенйльнЦый, -ая, -ое ...и коше
ниль, кошенили, кирмизй; ~ ая крас
ка ранги кирмизй 

кошенина ж обл. 1. (скошенная 
трава) алафи даравида (тар); 2. 
(косьба) дарав 

кошенный прич. (кошен, -а, -о) 
дарав кардашуда, даравидашуда 

кошеный, -ая, -ое даравида; ~ луг 
марғзори даравида 

кошечий, -ья, -ье см. кошачий 
кошечка ж уменьш.-ласк, к кош

ка I 1 
кбшкЦа I ж 1. гурбаи мода, гурба, 

пишак; (мех) пусти гурба (пишак); 
серая ~а пишаки хокистарранг; во
ротник из ~и гиребони пусти гурба 2. 
хайвони дарранда аз ҷинси гурбаи 
ваҳшй (шер, бабр ва ғ.) 3. мор. лан-
гари хурди серчангак 4. чаще мн. 
кошки кошка, чангак (пойафзоли мах
суси оханин барои ба сутунхо часпида 
баромадан Ц пойафзоли махсуси дан
донадор барои ба сутунхо хазида ба
ромадан ва дар болои пирьяххо гаш
тан) 5. мн. кошки уст. (ременная 
плеть) тозиёна <> драная ~а груб, 
прост, занаки шаголхоида; как ~а 
с собакой сагу гурба барин; они жи
вут, как ~а с собакой онҳо сагу гурба 
барин зиндагй мекунанд; как угоре
лая ~а мурги посӯхта барин; ~и 
скребут на душе (на сердце) у кого 
дилро гургон тала мекунанд; знает 
~ а , чьё мясо съела погов. ~ дузд аз 
сояаш метарсад; чёрная ~а пробе
жала между ними дар байни онхо ху
нукй афтид; ~е во сне сало снится 
погов. гурба дар хобаш чарбу мебинад; 
отзовутся ~е мышкины слёзки погов. 
« чоҳкандаро чох дар пеш 

кошка II ж обл. (отмель) тунукоба, 
санор 

кошм||а ж намад; расстилать ~у 
намад густурдан 

кошмар м 1. (тяжёлое сновидение) 
хоби даҳшатовар, хоби ҳавлнок, сиё
хй, кобус; его мӯчают ~ ы ӯро сиёх; 
пахш мекунад 2. перен. разг. фалокат 

кошмарно нареч. разг. ганда, бал 
кошмарнЦый, -ая, -ое (кошмар|ен. 

-на, -но) 1. тк. полн. ф. дахшатовар. 
дахшатангез, ҳавлнок; ~ ы е сны хоб-
ҳои ҳавлнок 2. перен. разг. бисьёр ганд_ 
(бад); ~ ы й случай вокеаи бисьёр бал 
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кошт м уст. ризқурӯзӣ, нафака 
кощён м 1. фольк. кощей (деви сахт-

цон); Кощёй Бессмертный Кощеи Бад-
мур 2. перен. разг. (о тощем и высо
ком человеке) одами коки дароз 3. 
перен. разг. (о скряге) хасис, мумснк 

кощунственно нареч. тахкиромез, 
разилона; — браниться сахт хор ню 
дашном додан 

кощунственнЦый, -ая, -ое (кощунст
вен, -на, -но) разилона, тахкиромез; 
~ ы е слова суханҳои тахкиромез 

кощунство с 1. тахкири чон му-
каддас 2. тахкир, масхара 

кощунствовать несов. 1. чизхои му-
каддасро таҳкир кардан, разили кар
дан 2. тахкир (масхара) кардан, мас
хара доштан 

коэффициент м коэффициент (1 . 
мат. адади зарбкунанда дар ифодан 
алгебра // ададе, ка ба он ягон бузур-
гаро зарб задан лазим, то ки бузургии 
лозима ҳосил шавад 2. физ. ададе, ки 
ягон хосияти цисмро микдорап муай
ян мекунад) <> ~ полезного действия 
коэффициента амали муфид 

кпереди нареч. прост, ба пеш, ба 
тарафи пеш 

КПСС (Коммунистическая партия 
Советского Союза) КПСС (Партияи 
Коммунистии Иттифоки Советй) 

краб м харчанг 
крабовый, -ая, -ое ...и харчанг; 

— промысел шикори харчанги баҳрӣ 
краболов ,« 1. (человек) шикорчии 

харчанг, харчанггир 2. (судно) киш
тии сайди харчанг 

краболовный, -ая, -ое ...и сайди 
харчанги баҳрӣ, ...и харчанггир 

кравчий м ист, дастархончй, баковул 
краги тк. мн. 1. сокпӯшп чармин 

2. (у перчаток) дахони васеи дастпушак 
краденный прич. (краден, -а, -о) 

дуздида 
краден||ый, -ая, -ое дуздй; ~ ы е ве

щи чизхои дуздй // в знач. сущ. кра
деное с собир. чизҳои дуздй; скупщик 
—ого чаллоби чизхои дуздй 

крадучись разг. 1. деепр. попда-
-поида 2. нареч. пинхонй, рустй, ба 
таври махфй, дуздида-дуздида; по
дойти ~ пинхонй наздик омадан 

краевед м кишваршинос 
краеведение с кишваршиносп 
краеведческий, -ая, -ое ...и киш

варшиносп; ~ музей музеи кишвар-
шиносй 

краевпбй, -ая, -бе 1. кишварй, ...и 
кишвар; ~ а я конференция конферен-
цияп кпшварй 2. геол. ...и канор, аз 
лаб (аз канор, аз чет) истодагп; ~ ы е 
трещины ледника таркишҳои канори 
пирьях 

краеугольный, -ая, -ое: — камень 
чего книжн. усси асос 

краешек м разг. лаб, чет, канор; 
-—• стола канори (лаби) миз 

кража ж. дуздй, горат 
краIIй м 1. лаб, канор; на ~ю об

рыва дар лаби чарй // (окраина) ка
нор; на ~ю села дар канори деха // 
(верх стенок, бокое, а т. п.) лаб, кир-
ра; налить стакан до ~ ёв стаканро лаб 

ба лаб пур кардан 2. мамлакат, киш
вар, ватан, сарзамин; родной — й киш
варй азиз, диёри азиз; в наших ~ я х 
дар тарафхои мо 3. кишвар; примор
ский ~й кишварй назди бахр не
початый ~й чего фаровонй, беҳадду 
ҳисоб; передний ~й хати пеши чанг; 
толстый ~й гӯшти болои туш; тон
кий ~й гӯшти кабурга; и з ~ я в ~ й 
дар хама чой; сар то сар, сар то по; 
на ~ й света ба он сари дуньё, ба аксои 
олам; на ~ю света дар канори дуньё, 
дар аксои олам; с ~ю аз канор, аз 
чакка: через ~й аз хад зиёд, лабрез; 
бить через — й ҷӯшидан, дар авч бу
дан; литься (переливаться) через ~й 
лабрез шудан; хватить через ~й аз 
хад гузарондан; быть на ~ю гибели 
дар дами халокат будан; быть на ~ю 
могилы дар дами марг будан, по ба 
лаби гӯр расидан; конца ~ю ( ~ я ) нет 
(не видно) охираш (поёнаш) нест, бе-
поён аст; ~ е м глаза видеть что бо 
гӯшаи чашм дидан; —ем уха слы
шать что як ба гӯш расидан, аранге 
шунидан 

край* кисши аввали калимахои мурак
каб ба маънои «кишварй»: крайиспол
ком комичроияи кишварй 

крайне нареч. хеле, бисьёр, аз ҳад 
зиёд, бенихоят; я тебе ~ признате
лен ман аз ту беннҳоят мнннатдор; ~ 
важно нихоят дарача мухим; ~ не
обходимый нихоят зарур 

крайн!]ий, -яя, -ее 1. охирин, ка
нори, канорагй, дар канор будагй; 
~ и й дом хонаи охирин 2. дур, дур-
тарин, интихой; Крайний Север Шн-
моли Аксо 3. охирин; ~ и й срок мӯҳ-
лати охирин 4. фавкулодда, гайриод-
дй; ~ е е беспокойство ташвиши фав
кулодда; ~ я я нужда эхтиёҷи фавку
лодда, эҳтиёчмандии бисьёр сахт 5. 
оштинопазир, катъй; ~ и е убеждения 
акндаҳои оштинопазир; принять ~ и е 
меры чорахои катъй дидан <> в —ем 
случае, на ~ и й случай ноилоҷ, илоҷе 
набошад; по ~ е й мере хеч набошад, 
дар хар хол, акаллан 

крайностЦь ж 1. интихо, нихоят, 
ифрот, гоят; впадать в ~ь аз хад гу
заштан, ифрот кардан; резкие ~и 
чизхои багоят мухолифи якдигар; от 
одной ~и к другой ифроту тафрит 2. 
уст. (тяжёлое положение) холати ваз-
нин, холати бад // (нужда) мӯхтоҷй, 
ноилочй <> до ~и аз хад зиёд, нихо
ят, ба дарачаи ифрот, бенихоят; он 
был до —и молчалив ӯ нихоят камгап 
буд; по ~и прост, акаллан, дар хар 
хол, хеч набошад; довести до ~и 
кого-л. тоқати касеро ток кардан 

краковяк м краковяк (рацеи миллии 
поляки ва мусиқии он) 

кралечка ж ласк, к краля 1 
краля Ж 1. прост, (красавица) за-

наки хушрӯ 2. карт. уст. и обл. 
мотка (дар кдртабозй); крестовая ~ 
моткаи карамашшок 

крамола ж уст. суиқасди сиёсӣ, 
балво, исьён, ошӯб 

крамольник .к уст. балвогар, ись
ён га р, ошӯбгар 

КОШ — КРА К 

крамольничать несов. уст. исьён 
(балво) кардан, ошӯб бардоштан 

крамольнический, -ая, -ое уст. ...и 
балвогар, ...и исьёнгар, ...и ошӯбгар 
исьёнгарона, ошӯбгарона 

крамольный, -ая, -ое ...и суиқасди 
сиёсй, ...и исьён, ...и балво, ...и ошӯб 

кран I м 1. кран, чуммак, мил, нӯл; 
водопроводный ~ мили водопровод; 
о т в е р н у т ь - ' чуммакро кушодан 2. крап 
(асбоби бандубасти қубурҳо) 

кран II м. тех. кран (механизма 
борбардор); подъёмный ~ крани бор-
бардор 

кранец м мор. 1. кранец (халтаи 
пури аррамайда, ки барои сахт дакка 
нахурдани киштй ҳангоми ба бандар 
наздик шуданаш ба борт мебанданд) 
2. мн. кранцы кранецхо (асбобхои ка
лони сахнаи киштй, ки дар онхо 
тири тӯпҳо цои дода мешавад) 

краниологический, -ая, -ое интроп. 
...и краниология 

краниология ж антроп. краниоло
гия (қисми антропология ва илми хай-
вонотшиносй, ки. сохти косахонаи сари 
одам ва хайвонотро меомузад) 

краниометрйческЦий, -ая, -ое ант
роп. ...и краниометрия, краннометрй; 
~ и е измерения санчиши краннометрй 

краниометрия ж антроп. кранио
метрия (андоза гирифтани косахонаи 
сар) 

крановщик .и кранчи, идоракунан-
даи кран 

крановЦый I, -ая, -ое ...н кран, ...и 
чуммак; ~ о е парораспределение так-
симп буғ ба кранхо 

крановый I I , -ая, -ое ...и кран; ~ 
блок гаргараи кран 

крап м 1. хол, дог 2. карт, нақши 
пушти қартаи бозй; холи (нишонаи) 
картаи бозй 

крапа| |ть несов. 1. якта-нимта бори
дан (чакидан); дождь ~ е т (краплет) 
якта-нимта борон борида истодааст 
2. что (покрывать крапинами) хол-
дор (догдор, нпшонадор) кардан 

крапйвЦа ж бот. газна, сӯзгиёҳ (но
ми як гиёх); глухая ~а газнаи бехор 

крапивник .и 1. газназор, сӯзгиёҳзор 
2. мурги газна (навъи паррандаи са-
роянда) 

крапивница ж 1. мед. шаро, эскан, 
испарма 2. шабпараки холдор 

крапйвнЦый, -ая, -ое 1. газнагй, 
...и газна; ~ ы е заросли газназор 2. 
в знач. сущ. крапивные мн. бот. газ-
нагулхо <> ~ а я лихорадка уст. см. 
крапивница 1 

крапина ж хол, дог; белая бабочха 
с жёлтыми ~ м и шабпараки сафеди 
зардчахол 

крапинкЦа ж 1. уменьш. к крапина; 
платье в чёрную ~у куртаи холча-
ҳояш сиёх 2. разг. чакра; —и дождя 
чакраҳои борон 

крапление с (по знач. гл. крапать 
2) холдор кардан(и); <~ карт холдор 
кардани қартаҳо 
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КРА — ИРА 

крепленный прич. (краплен, -а, -о) 
холдор (доғдор, нишонадор) карда
шуда 

краплёнЦый, -ая, -ое карт, холдор, 
нишонадор; ~ые карты картаҳои ни
шонадор 

крапчатЦый, -ая, -ое холдор, хол-
-хол; ~ые куры мурғҳои холдор 

краср ж 1. уст. поэт, зебой, хуш-
рӯӣ, ҳусн, ҷамол // мн. красы поэт, 
(прелести) дилрабой, латофат, зе
бой, чамол 2. шӯҳрат, ифтихор; ~а 
и гордость искусства шаъну ифтихори 
санъат 3. уст. поэт, нозанин, соҳиб-
ҷамол, зебо, ҷамила <> во всей [своей] 
~ё 1) бо тамоми хусну латофати худ 
2) ирон. бо тамоми камбудихои худ; 
для ~ы прост, барои зинат 

красавец м 1. марди хушрӯ (зебо, 
хушсурат) 2. (о ком-чём-л. очень 
красивом) бисьёр зебо, хушрӯ, дил
рабо; город— шахри бисьёр зебо; 
писаный — сурат барин хушрӯй, со
хи бҷамол, юсуфталъат 

красавица ж 1. зани хушрӯ, ноза
нин, соҳибҷамол, ҷамила, гулъузор, 
гулчеҳра; писаная — сурат барин 
хушрӯй, чамила, париваш; спящая 
~ маликаи соҳибҷамол (аз афсонаи 
халкии рус); 2. (о ком-чём-л. очень 
красивом) зебо, хушманзара; ~-река 
дарьёи хушманзара 

красавка ж бот. шобезак (раста
нии заҳрноки мевахояш сиёхранг) 

красавчик м разг. 1. ласк, к краса
вец 1; 2. перен. ирон. олуфта 

красиво нареч. хушрӯ, зебо; ~ 
писать хушрӯ навиштан; хаттот (хуш-
хат) будан; ~ одеваться либоси зебо 
пӯшида н 

красивость ж чозибадорй, ҷалбку-
нандагй, дилрабой, зебой; внешняя 
~ зебоии зоҳирй, ҳусни зоҳир 

красйвЦый, -ая, -ое (красив, -а, -о) 
1. хушрӯ, зебо, соҳибҷамол; ~ о е 
лицо рӯи зебо; ~ ы й дом хонаи зебо; 
— ая походка гашти хиромон 2. (бла
гозвучный) хушовоз, хушоханг, фо
рам; —ая мелодия оханги форам 
3. хуб, зебо, болатофат, пурмазмун; 
~ая жизнь ҳаёти пурмазмун; ~ ы й 
поступок рафтори хуб 4. зохиран 
хушрӯ, хушку холй; всё это — ~ ы е 
слова ин ҳама гапҳои хушку холй; 
—-ыйжест рафтори намоишкорона (сох
такорона, гайрисамимй) 

красйльнЦый, -ая, -ое 1. ...и ранг
резй, рангрез, рангдиҳанда; ~ ы й цех 
цехи рангрезй; ~ое вещество мод
даи рангкунанда; ~ые растения рас
танихон рангдиҳанда 2. в знач. сущ. 
красильная ж см. красильня 

красильня ж рангрезхона, корхо
наи рангрезй 

красильщик м рангрез, олкор 
красильщица женск. к красильщик 
красйтел||ь м хим., тех. моддаи 

рангкунанда, ранг; синтетические ~и 
рангҳои синтетики 

краси||ть несов. 1. что ранг кардан 

(молидан), рангрезй кардан; ~ т ь за
бор деворро ранг кардан; -~ть во
лосы мӯйро ранг кардан; ~ т ь губы 
лаб сурх кардан 2. см. краситься 2; 
это платье ~т бельё ранги ин курта ба 
либоси таг мезанад 3. кого-что орос
тан, зеб додан; не место ~т чело
века, а человек место поел, шарафи 
макон аз инсон аст 

краситЦься несов. 1. ранг задан (ба 
мӯй, рӯй, абрӯ, лаб), худро оро до
дан, ба худ рангу равған молидан 
2. разг. ранголуд кардан; эта кофта 
—ся ранги ин кофта мебарояд (мезанад) 
3. страд, ранг карда (молида) шудан 

краскЦа I ж 1. ранг; акварельные 
~и рангхои обакй; ~а для шёлка 
ранги абрешим (шохивор) 2. чаще мн. 
краски ранг, обу ранг; яркие ~и пей
зажа обуранги манзара; нежные краски 
утренней зарй рангҳои нафиси ша-
фақи субх 3. чаще мн. краски перен. 
обуранг, тобиш; не жалеть красок 
бисьёр обуранг додан 4. тк. ед. сурх-
шавй, сурхии рухсор; ~а стыда сурх-
шавй аз шарму хаё; ~а гнева сурх-
шавй аз хашму ғазаб -О- ~а броси
лась ему в лицо рӯяш сурх шуд; 
вогнать в ~у сурх кунондан, шарм 
дорондан; сгустить ~и ба дарачаи иф
рот расондан, муболига (мухобот) кар
дан 

краскЦа II ж (по знач. гл. красить 
1) рангкунй; отдать костюм в ~у 
костюмро ба рангкунй додан 

красковар м рангрез 
краскопульт м рангпошак (аппарати 

рангубордищ ) 
краскотёр м 1. (рабочий) рангсов 

2. (пестик) ховани рангсой 
красненький, -ая, -ое 1. уменьш.-

-ласк, к красный 1; 2. в знач. сущ. крас
ненькая ж уст. прост, пули даҳсӯмй, 
червон 

краснё||ть несов. 1. (становиться 
красным) сурх шудан; ягоды ~ют 
меваҳо сурх мешаванд (ранг меги
ранд) 2. (покрываться румянцем) сурх 
шудан; ~ т ь от смущения аз хичолат 
сурх шудан; ~ т ь до корней волос 
то баногӯш сурх шудан 3. перен. 
шарм доштан, изо кашидан; я за него 
~ю ман ба чои вай шарм медорам 4. 
(виднеться — о красном) сурх тофтан 

краснеться несов. 1. см. краснеть 4; 
2. уст. см. краснеть 2 

красно: к и с м и аввали калимахои му
раккаб бо маънои «.сурх»: краснощё
кий рухсорасурх, сурхрухсор 

красноармеец м аскари сурх 
красноармёйскЦий, -ая, -ое ...и ас

кари сурх; ...и Армияи Сурх; ~ ая 
книжка дафтарчаи аскари сурх; ~ие 
части кнсмҳои Армияи Сурх 

краснобай м тумтарокдӯст, лофзан, 
гапфурӯш 

краснобайство с лофзанй, гапфурӯ-
шй 

красно-бӯрый, -ая, -ое сурхи сиёх
тоб, сурхи бӯрранг 

красноватЦый, -ая, -ое сурхтоб, сур-
хина, сурхча; с ~ ы м оттенком сурх-
чатоб, с у р х а к 

красногвардеец м гвардиячии сурх, 
ҷанговари Гвардияи Сурх 

красногвардейский, -ая, -ое ...и 
гвардиячии сурх; ...и Гвардияи Сурх; 
~ отряд отряди Гвардияи Сурх 

краснодеревец м дуредгарй ноди-
ракор 

краснодеревщик м см. красноде
ревец 

красно-жёлтый, -ая, -ое сурхи зард-
чатоб 

краснозвёздный, -ая, -ое ...и ситораи 
сурх; ситораи сурхдор; ~ самолёт 
самолёти ситораи сурхдор 

краснозём м хоки сурх, сурххок 
краснозёмнЦый, -ая, -ое ...и хоки 

сурх; ~ ая почва хоки сурх , сурххок 
краснознамённый, -ая, -ое ордени 

Байрақи Сурхдор; Краснознамённый 
ансамбль песни и пляски ансамбли 
суруду ракси ордени Байраки Сурх
дор 

краснокрылЦый, -ая, -ое канотсурх, 
сурхқанот, сурхбол; -~ая ӯтка мург
обии сурхбол 

краснолесье с бешаи дарахтони сӯ-
занбарг 

краснолицый, -ая, -ее (краснЬлйц, 
-а, -е) сурхрӯй, сурхчеҳра 

красноносый, -ая, -ое (краснонос, 
-а, -о) сурхбинй, бинисурх 

краснопёрка ж зоол. моҳии сурх
бол 

краснопёрый, -ая, -ое сурхшашпар 
красноречиво нареч. 1. фасеҳона, 

бо фасоҳат, суханпардозона; ~ рас
сказывать бо фасоҳат нақл кардан 2. 
перен. маънидор, бомазмун, пурмаз
мун; ~ взглянуть нигоҳи маънидор 
кардан 3. перен. равшан, ба таври 
эътимодбахш; факты ~ говорят об 
этом фактхо дар ин хусус равшан 
шаходат медиҳанд 

красноречивость ж 1. суханварй, 
суханпардозй; бо фасоҳат будан(и), 
фасоҳатнокй 2. перен. равшан (возеҳ) 
будан(и) 

красноречйвЦый, -ая, -ое (красноре
чив, -а, -о) 1. суханвар, суханпардоз; 
фасех; ~ый оратор нотики суханвар; 
~ое письмо мактуби фасех 2. перен. 
маънидор; ~ый взгляд нигохи маъни
дор; ~ый жест харакати маънидор 3. 
перен. равшан, возех, эътимодбахш 

красноречие с 1. (ораторский та
лант) суханварй, суханпардозй; фа-
соҳат, балоғат 2. (ораторское искус
ство) санъати суханварй 

краснорожий, -ая, -ее (краснорож, 
-а, -е) груб, прост, сурхсуммот 

красно-ейний, -яя, -ее сурхи кабуд
тоб 

краснота ж сурхй; ~ лица сурхии 
рӯй; ~ в горле сурхии гулу 

краснотал м бот. сурхбед 
красноталовый, -ая, -ое бот. ...и 

сурхбед 
краснофлотец м сурхфлотчй (ун

вони аскари катории кӯшунҳои Хар
бин Бахрии СССР дар солхои 1935 — 
1946; баъд ба унвони «матрос» таб
дил дода шуд) 

краснощёкий, -ая, -ое (краснощёк, 
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-а, -о) рухсорасурх, сурхрухсор, чех-
рагулгун, сурхгуна 

краснуха ж мед. сурхакон 
краснЦый, -ая, -ое (крас |ен, -на, 

-но) 1. сурх, қирмизи, аҳмар, аргуво
нй, алвон, шаҳобӣ; ~ о е знамя бай
раки сурх; ~ое вино май арғувонй; 
---ое платье куртаи сурх 2. тк. полн. 
ф. уст. (левый) сурх // в знач. сущ. 
красный м уст. сурх 3. тк. полн. ф. 
сурх; ~ ы е партизаны партизанкой 
сурх // в знач. сущ. чаще мн. красные 
сурххо; воевал на стороне ~ ы х 
вай аз тарафи с у р х х о меҷангид 4. 
уст. поэт, зебо, хушрӯ; ~ а я девица 
духтари зебо 5. уст. поэт, хурсанди-
овар, фараҳбахш; хеле хуб; на лю
дях (на миру) и смерть ~а поел, мар
ги бо ёрон туй аст 6. поэт, равшан, 
тобон; ~ое солнышко хуршеди тобон 
7. тк. полн. ф. уст. боло; ~ый угол 
гӯшаи боло 8. хамчун қисми таркибии 
баъзе номхои зоологи ва ботаники: 
~ ы й перец каламфур; ~ а я верба 
беди сурх, сурхбед <> Красная Армия 
Армияи Сурх; Красная Гвардия Гвар
дияи Сурх; — ая горка хафтаи аввали 
баъди иди писҳо, айёми тӯю сур; ~ о е 
дерево чӯби сурх (чйби бештар да-
рахтхои тропики, ки барои сохтани 
навъ хои олии мебель ба кор меравад); 
Красная доска Тахтаи Фахрй; ~ ы й 
зверь уст. охот, сайди киматбахо; 
~ а я икра тухми моҳихои сурх; ~ о е 
каление сурх кардани металл; Кра
сная книга Китоби Сурх; Международ
ный Красный Крест Салиби Байнал
халкии Сурх; ~ый лес см. красно
лесье; ~ а я медь миси холис; ~ а я 
рыба мохии сурх (осётр, севрюга вағ.); 
— ое словцо зарофат, базла, бадеҳа; 
ради ~ого словца барои изхори фазл; 
~ а я строка сарсатр, абзац; ~ ы й 
уголок гӯшаи сурх; ~ а я цена нархи 
хуб, нархи арзанда; долг платежом 
красен поел, и некй ба некй, хар 
кас аз кирдораш меёбад; проходить 
~ой нитью барчаста намоён будан, 
фикри (ғояи) асоси будан 

красовафться несов. 1. намоён (на
мудор, назаррабо) будан; на горе 
~лась башня дар сари кух манорае 
намудор буд 2. (рисоваться) худна
мой кардан 

красотЦа ж 1. зебой, хусну чамол, 
сабохат; ~а природы зебой и табиат 
2. (всё прекрасное) латофат, назокат, 
хусн 3. афти (киёфаи, симои) зебо; 
она не отличалась ~ 6 й киёфааш чан
дон зебо набуд 4. уст. поэт, зани хуш-
гил, нозанин, зебо, соҳибчамол, гулъу-
зор 5. мн. красоты чойхои хушманза
ра; красоты Крыма чойхои хушман-
заран Қрим 6. межд. разг. чй зебо, 
чй хушрӯ 

красотка ж разг. хушрӯяк, лӯъ-
батак 

красочно нареч. бофасоҳат, бообу-
тоб; —- описывать бофасоҳат тасвир 
кардан 

красочность а/с фасоҳат, хушрангй, 
бообутоб (хушобуранг) будан(и); ~ 
описания фасоҳати тасвир 

красочнЦый, -ая, -ое (красоч|ен, -на, 
-но) 1. ...и ранг; —ое производство 
рапгсозй, истехсоли ранг 2. тк. полн. 
ф. ранга, рангин; ~ ы й портрет сурати 
рангин 3. перен. фасех, бофасохат, бо
обутоб, хушобуранг; ~ ый язык пи
сателя забони фасехи нависанда 

красть несов. кого-что дуздидан, дуз
дй кардан 

красться I несов. 1. пинхонй (охис-
та-охиста) гузаштан, даромадан; ~ 
в дом пинхонй ба хона даромадан 2. 
поида-поида омадан (наздик шудан); 
собака кралась к дичи саг поида-поида 
ба сайд наздик мешуд 

красться II несов. страд, дуздида 
шудан 

красящ ий, -ая, -ее 1. прич. ранг
кунанда 2. прил. рангкунанда, ранг-
дор, ранг мекардагй; ~ие вещества 
моддахои рангубор; —ий шампунь 
шампуни ранг мекардагй 

крат: во сто (во много) ~ сад бор, 
сад карат; это для меня хуже во сто 
~ ин барои ман сад бор бадтар аст 

кратер м танӯра; ~ вулкана танӯ-
раи вулкон 

кратерный, -ая, -ое ...и танӯраи 
вулкон; ~ огонь оташи танӯраи вул
кон 

краткЦий, -ая, -ое (краток, кратка, 
кратко) 1. кӯтох, мухтасар; ~ а я бе
седа сӯҳбати кӯтох 2. лингв, кӯтоҳ; 
~ и е гласные садонокхои кӯтоҳ; ~ о е 
прилагательное сифати кӯтох; — ое 
причастие сифати феълии кӯтох 3. 
кӯтох, наздик; найти самый ~ий 
путь роҳи аз хама наздикро ёфтан 4. 
кӯтоҳ, мухтасар; ~ н й пересказ накли 
кӯтох; ~ а я биография мухтасари тар
чумаи хол; в ~ их словах мухтасар; 
я буду краток мухтасар карда гӯям 

кратко нареч. мухтасар, мухтасаран, 
кӯтох; рассказать ~ мухтасар накл 
кардан 

кратко; қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кӯтох»: краткосроч
ный кӯтоҳмӯҳлат, кӯтоҳмуддат 

кратковременно нареч. кӯтоҳмӯхлат, 
кӯтоҳмуддат, ба муддати кӯтох 

кратковременность ж кӯтоҳмӯҳлатӣ, 
кӯтоҳмуддатӣ 

кратковрёменн!|ый, -ая, -ое (кратко-
в р е м е н е н , -на, -но) кӯтоҳмӯҳлат, кӯ-
тоҳмуддат; ~ ы е дождй боронҳои кӯ-
тохмуддат 

краткосрочность ж кӯтоҳмӯҳлатй, 
кӯтоҳмуддатӣ 

краткосрбчнЦый, -ая, -ое (кратко
срочен , -на, -но) кӯтохмӯҳлат, кӯтоҳ-
муддат; ~ ы й отпуск отпуски кӯтоҳ-
муддат; ~ а я ссуда карзи кӯтоҳмуддат 

краткость ж 1. кӯтоҳмуддатй, кам-
муддатӣ, кӯтоҳй; ~ь расстояния кӯ-
тоҳии масофа 2. лингв, кӯтоҳӣ, кӯтох 
будан(и); ~ь гласного кӯтох будани 
овози садонок 3. мухтасарӣ, кутоҳй; 
скажу для ~и мухтасар карда мегӯям 

кратность ж мат. каратй будан(и), 
ба ягон адад таксимшаванда будан(и), 
кобилияти таксимшавй 

кратнрый, -ая, -ое мат. 1. каратй, 
кобили таксим, бе бакия таксим ме-
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шудагй; ~ ы е числа ададхои каратй 
2. в зяач. сущ. кратное с адади томи 
таксимшаванда 

«кратный, -ая, -ое щеми дуюми ка-
лимаҳои мураккаб, ки маънои «бор», 
«карат», «маротиба»-ро ифода меку
над: пятикратный панҷкарата; дву
кратный дукарата 

кратчайший, -ая, -ее превосх. ст. к 
краткий; ~ срок муддати кӯтоҳтарин 

крах м. шикает, халокат; ~ банка 
шикасти банк; потерпеть ~ шикает 
хӯрдан 

крахмал м 1. хим. крахмал 2. охор, 
оҳар, нишоста; картофельный ~ оҳо-
ри картошка; рисовый ~ охори бн-
ринч <> животный ~ см. гликоген 

крахмаленнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
крахмал кардашуда, охор додашуда 
2. прил. оҳорӣ, охор додашуда; ~ а я 
рубаха куртаи охор додашуда 

крахмалистость ж крахмалдорй, 
оҳордорй, нишостаорӣ 

крахмалистый, -ая, -ое крахмал-
дор, оҳордор, серохор, нншастадор; 
<~ сорт картофеля картошкаи серохор 

крахмалить несов. что крахмал 
(охор) кардан; ~ бельё чомашӯиро 
оҳор додан 

крахмалиться несов. страд, оҳор дода 
шудан 

крахмальный, -ая, -ое 1. ...и крах
мал, ...и охор, крахмалй, охорй; ~ 
раствор махлули крахмал; ~ завод 
заводи крахмал; ~ клей елимн крах
мал 2. оҳорӣ, оҳор додашуда; ~ во
ротничок гиребончаи оҳорй 

краше сравн. ст. к красивый и к 
красиво; ~ её нет аз вай зеботар нест 
-О ~ в гроб кладут ранги рӯяш ранги 
мурда барин; мурдаи аз гӯр хестагй 
барин 

крашение с (ло знач. гл. красить 1) 
ранг кардан(и), рангрезй; ~ тканей 
ранг кардани матоъ 

крашенина ж уст. и обл. карбос, 
алоча 

крашенный прич. (крашен, -а, -о) 
ранг кардашуда 

крашенЦый, -ая, -ое 1. ранг кардагй, 
ранг молидагй; ~ ы й забор тавораи 
ранг кардагй; ~ ы й пол поли ранг 
кардагй; ~ ы е брови абрӯи усма (ранг) 
молидагй 2. разг. (о женщине) ран
губор (усмаю ғоза) молидагй, рангу 
равған молида; ~ а я женщина зани 
ба рӯяш рангу равған (гоза) молида 

краюха ж прост, порчаи (бурдан) 
калони нон, порчаи аз канори нон 
буридашуда 

краюшка ж уменьш. к краюха 
креветка ж зоол. креветка (харчанги 

хурди баҳрӣ) 
кредит м бухг. кредит, хисоби харч 

(тарафи рости дафтархои бухгал
терй, ки к

а
Р

3
хо, хароцотҳо навишта 

мешаванд ) 

кредит м 1. фин. карз, насия, кре
дит; долгосрочный о- карзи дарозмӯх-
лат; краткосрочный ~ карзи кӯтох-



КРЕ — КРЕ ванильдор; сливочный ~ креми кай-
мокй 2. (косметический) крем, рав-
ғани рӯй 3. (сапожный) креми (рав-
гани пардози) пойафзол 

крематорий м крематорий, хонаи 
мурдасӯзй 

кремационнЦый, -ая, -ое кремациягй, 
кремационй, ...и кремация, ...и мур-
дасӯзй; ~ а я печь кӯраи мурдасӯзӣ 

кремация ж кремация, мурдасӯзӣ 
кремень м 1. мин. санги чакмок 

2. перен. одами сахтнрода (кавиирода) 
кремировать сов., несов. кого кре

мация кардан, мурдаро сӯзондан 
кремироваться несов. страд, кре

мация карда шудан, сӯзонда шудан 
хремлёвск||ий, -ая, -ое ...и кремль, 

...и арк; ~ и е стены деворҳои кремль 
кремль м кремль, арк (дар шаҳрҳои 

кадим — кххлъаи даруни шахр) 
кремнёвУый, -ая, -ое ...и чакмок, чак-

мокй; чакмокдор; ~ а я глыба хар-
санги чакмок; ~ о е ружьё милтиқп чак-
моқй; ~ а я зажигалка зажигалкаи чак
мокдор 

кремнезём м уст. мин. гилхок 
кремнезёмный, -ая, -ое ...и гилхок 
крёмииевЦый, -ая. -ое ...и силиций 

силицийдор; ~ ы е с б л и намакхои сили-
цийдор 

кремний .и хим. силиций (элементи 
химиявӣ, ки ба таркиби аксарияти 
цинсҳои кухй медарояд) 

кремнйстЦый I, -ая, -ое (каменис
тый) санглох, есреанг; ~ а я дорога 
рохи серсанг 

кремнйетЦый I I , -ал, -ое ...и сили
ций; ~ ы е соединения пайвастхои 
силиций 

крёмовЦый, -ая, -ое 1. кремдор, ...и 
крем; ~ о е пирожное пирожнии крем
дор 2. (о цвете) зардтоб, каймоқранг; 
~ ы е туфли туфлии зардтоб 

крен .и 1. майлон, ба як пахлу хам-
шавй; дать —• ба як пахлу хам шудан, 
якпахлу шудан, яклаба шудан 2. 
перен. дигаргуншавй, майлон 

крёнделЦь м кулча, крендель (навъи 
нони қандини шаклаш ба харфи «В» ё 
ҳаштак монанд) О свернуться ~ е м 
кулча зада хобидан; выделывать (вы
писывать, писать) |ногами] ~я ка-
лавида-калавида гаштан, мастона рох 
рафтан 

крёндельнЦый, -ая, -ое ...и крендель; 
~ о е тёсто хамири крендель 

кренйгь несов. что ба пахлу хам 
кардан, якпаҳлу (яклаба) кардан 

крениться несов. ба пахлу хам шу
дан, якпаҳлу (яклаба) шудан (дар 
бораи киштй ё самолёт) 

креозот м хим. креозот (моддаи рав-
ганмонанди тундбу, ки аз сузондани 
ангшити чӯб ё ангиштсанг ҳосил ме
шавад ) 

креозотовый, -ая, -ое ...и креозот, 
креозотн 

креол м креол; см. креолы 
креолка ж креолзан, креолдухтар; 

см. креолы 
креолы мн. креолхо ( 1 . авлоди ав-

валин мустамликачиёни европоӣ дар 
Америкой Лотинй, бештар испания-

гиҳо 2. авлоди омехтаи русхо бо алеут, 
испаниягихо бо ҳиндиҳо ва ғ.) 

креольский, -ая, -ое ...и креол, кре
ол й 

креп м креп ( 1 . матои нафиси но-
хамвори ресмонй ё абрешимй 2. тас-
маи чунин матоъ, ки хамчун аломати 
мотам ба бозу мебанданд) 

крепдешин м крепдешин (хели ма
тои нафиси абрешимй) 

крепдешиновый, -ая, -ое креп-
дешинй, ...и крепдешин 

крепёж ,и собир. 1. тех. пайвандиҳо 
(масолеҳи пайвастани щшмҳои мо
шин) 2. горн, тиргак 

крепёжнЦый, -ая, -ое тех. ...и тир
гак; ~ ы й лес чуби тиргак, танбачӯб; 
~ ы е работы тнргакмонй (дар кон) 

крепильщик .« тиргакмон, танбагу-
зор 

крепйтельн||ый, -ая, -ое 1. уст. кув-
ватбахш, рӯхбахшанда, бардамкунан-
да 2. тех. васлкунанда, ...и васлкунй, 
...и мустахкамкунй; ~ ы е планки зеҳ-
хои тахтагип васлкунй 3. уст. мед. 
кобиз; ~ о е лекарство доруи қобиз 

крепить несов. что 1. пайванд (васл, 
насб) кардан, махкам часпондан; мус
тахкам кардан 2. горн, тиргак мон
дан 3. мор., ав. бастан, сахт банд кар
дан; ~ канат арғамчинро с а х т бас
тан /I мор. ғундоштан (бодбонҳоро) 4. 
перен. пуркувват (мустахкам) кар
дан; ~ связь муносибатро мустахкам 
кардан; ~- оборону мудофиаро мустах
кам кардан // уст. (подкреплять) кув
ват додан, рӯх бахшидан 5. мед. с а х т 
кардан 

креп!|йться несов. 1. худро даст ги
рифтан, худдорй кардан, тоб овардан, 
токат кардан, устувор истодан; ~ й с ь , 
не плачь худро даст гир, гирья накун 
2. страд, пайванд (васл) карда шудан; 
мустахкам карда шудан 

крёпкЦий, -ая, -ое (крепок, крепка, 
крепко) 1. сахт, махкам, бадошт; ~ и й 
канат арғамчини бадошт; ~ и й лёд 
яхи ғафси сахт; ~ о е дерево чӯби с а х т 
II (не изношенный) бадошт, мазбут, 
кӯхнанашуда 2. сахту мехкам, тоб-
овар, пурбардошт, бокувват; ~ и й 
организм организми бокувват; ~ и й 
старик пири бокувват 3. устувор, бо-
сабот, матин; ~ и й духом кавиирода; 
~ а я дисциплина интизоми с а х т 4 . 
катъй; ~ о е обещание ваъдаи катъй; 
моё слово ~о гапи ман якта 5. сахт, 
бошиддат; ~ и й ветер шамоли сахт; 
— ий мороз сармой с а х т 6. (насыщен
ный) баланд, гализ; ~ и й раствор мах-
лули ғализ; ~ и й чай чои талх, чои 
баланд ,'/ (сильнодействующий) зӯр, 
тунд, бал'анд; ~ о е вино май зӯр; ~ и й 
табак тамокуи тунд // (о запахе) тез, 
баланд; — ие духи атри баланд; ~ий 
запах бӯи тезу тунд 7. разг. бадав-
лат, осудахол; ~ и й хозяин хӯҷаини 
давлатманд -0- ~ и е напитки машрубот, 
шаробу арак; ~ о е словцо гапи сахт; 
~ и й сон хоби сахт; он крепок на 
ухо гӯшаш вазнин; задним умом кре
пок ақли ғулом баъд аз пешин ме
дарояд 
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мӯҳлат; открыть комӯ-л. ~ ба касе 
карз додан (кредит кушодан); отпус
тить товар в ~ молро насия фурӯхтан 
2. фин. кобилияти адои карз (қарзадо-
намой) 3. перен. книжн. боварй, бо
вар, эътимод, эътибор; пользоваться 
~ о м у кого-л. эътибор доштан, мӯъта-
мад будан 4. мн. кредиты фин. маб-
лаг, кредит (пулҳои ба хароцотн муай
ян таъиишуда); ~ы на строительство 
маблагн сохтмон <> государственный 
~ эк. системаи заёмҳои давлати 

кредитка ж уст. разг. пули коғазй 
кредйтяЦый, -ая, -ое ...и карз, ...и 

насия, кредитй, ...и кредит; ~ ы е опе
рации муомилаи кредитй -О ~ ы й 
билет уст. пули когази 

кредитование с (по знач. гл. креди
товать) карздиҳй, насиядихй; кредит 
додан(и) 

кредитовать сов., несов. кого-что 1. 
карз (насия) додан; ~ кого-л. боль
шой суммой ба касе пули калон карз 
додан 2. фин. кредит (маблағ) додан; 
— строительство ба сохтмон маблаг 
чудо кардан 

кредитоваться I. сов., несов. карз 
(насия) гирифтан 2. несов. страд, карз 
(насия) дода шудан 

крёдитовЦый, -ая, -ое бухг. ...и кре
дит, ...и хисоби харч; —а я запись 
қайдн кредит 

кредитор м карздиҳанда; карзхох 
кредитоспособность ж кобилияти 

адои карз 
кредитоспособный, -ая, -ое (креди-

тоспос6б|ен, -на, -но) кобили адои 
карз, ба адои карз кобил 

кредо с нескл. 1. рел. кредо (рамзи 
зътикрди калисои католики) 2. книжн. 
чаҳонбинй, нуқтан назар, акнда; по
литическое ~ акндаи сиёсй; научное 
~ чахонбинии илми 

крез м Қорун, бои (давлатманди) 
калон 

крейсер м воен.-мор. крейсер (киш
тии тезгарди харбй) 

крёйсерскЦий, -ая, -ое воен-мор. ...и 
крейсер; ~ а я эскадра эскадраи крей-
серхо О ~ а я скорость суръати хара-
кати муътадили киштй (самолёт) 

крейсировать несов. 1. рафтуомад 
кардан (оид ба киштй) 2. воен. хиз
мати иктпшофй ва дидбонй кардан 
(оид ба киштихои харбй) 

крекинг .ч тех. крекинг (1. полошии 
нафт барои истехсоли бензин 2. за
вод ё асбоби полошии нафт) 

крекинговый, -ая, -ое тех. ...и кре
кинг, крекинги; ~ цех цехи крекинг; 
~ газ гази крекинг (ба воситаи кре
кинг хосилшуда) 

крекирование с (по знач. гл. креки
ровать) крекингкардан(и), полудан(и), 
соф кардани 

крекировать сов., несов. что тех, 
крекинг кардан, полудан, соф кардан 
(нафтро) 

крем .и 1. кул. крем; торт с -~ом 
торти кремдор; ванильный ~ креми 



крепко нареч. 1. сахт, махкам; ~ 
привязать сах бастан 2. устуворона, 
суботкорона; ~ стоять за свой убеж
дения дар (ба) акпдахои худ устуво
рона истодан 3. сахт; ~ задуматься 
сахт ба фикр фурӯ рафтан; ~ целовать 
с а х т бӯсидан; ~ спать сахт хобидан 
(хоб кардан); ~ стоять на ногах тинч 
будан, мустакил будан 4. сахт, тез, 
бо шиддат; ~ заварить чай чои талх 
дам кардан; ~ пахнут цветы гулҳо 
нихоят хушбӯянд -О —-накрепко 1) 
махкаму мазбут; закрыть —-накрепко 
махкаму мазбут пӯшидан 2) бисьёр 
чиддй, катъй; — -накрепко запретить 
катъй манъ кардан 

крепкоголовый, -ая, -ое разг. ирон. 
см. крепколобый 1 

крепколобый, -ая, -ое (крепколоб, 
-а, -о) разг. 1. (излишне упрямый) аз 
хад зиёд якрав, гарданшах 2. (тупой) 
кундзехн, бефаросат, бефахм, гаранг 

крепконогий, -ая, -ое (крепконог, 
-а, -о) кавипой, бокувват, зӯр 

крепление с 1. (ло знач. гл. крепить 
1 — 3 ) пайванд (васл) кардан(и); мах
кам кардан(и); ~ шпал махкам кар
дани шпалахо 2. горн, сутуну тиргак-
ҳои кон 3. мор., ав. сахт бас-
тан(и) 

креплённый прич. (крепл|ён, -ена, 
-ено) махкам (мустахкам) кардашуда 

креплёнЦый, -ая, -ое спиртдор; ~ о е 
вино шароби спиртдор 

креп-марокён м текст, креп-ма
рокен (навъи матои шохй) 

крёпЦнуть несов. 1. (становиться 
выносливей) тобовартар (пуртокаттар) 
шудан 2. (становиться устойчивей) 
устувортар шудан 3. (становиться 
сильнее) бокувваттар (зӯртар) шудан; 
катъитар шудан; решение уехать ~ л о 
с каждым днём нияти рафтан рӯз 
то рӯз катъитар мешуд 

крёпов| |ый, -ая, -ое крепи, ...и 
креп; — а я ткань матои креп; — ое 
платье куртаи креп 

крепостник м ист. крепостник, та
рафдори хукуки крепостной 

крепостнический, -ая, -ое ист. ...и 
крепостник; ...и сохти крепостной 

крепостничество с ист. сохти кре
постной 

крепостнЦбй I, -ая, -бе ист. 1. 
крепостной; ~ 6 е право хукуки кре
постной; ~ ы е отношения муносибат-
хои крепостной; —бй крестьянин дех
кони крепостной 2. в знач. сущ. кре
постной м дехкони крепостной; кре
постная ж дехконзани крепостной 

крепостнЦбй I I , -ая, -бе ...и калъа, 
...и хисор, ...и истехком; ~ а я стена 
девори калъа; ~ а я артиллерия тӯп-
ҳои калъа 

крепость I ж 1. маҳкамӣ, устуворй, 
пойдорй, бокувватй; ~ металла мах-
камни металл; — камня махкамии 
санг 2. тобоварй, токатоварй, пурбар-
доштй 3, устуворй, матонат, сахтй, 
суботкорй, тобоварй; ~ характера 
сахтиродагй, қавииродагй 4. кувват, 
қувва, зӯр, тавоной, иктидор 5. га
лизй; тундй; тезй; ~ раствора га-

лизип махлул 6. разг. (зажиточность) 
бадавлати, осудахолн, тинчй 

крепость II ж калъа, хисор, истех
ком <С> летающая — самолёти вазнинй 
бомбаандоз 

крепость I I I ж уст. васика; куп
чая ~ васика 

крепость IV ж уст. прост, (кре
постное право) хукуки крепостной 

крепчаЦть несов. (о ветре, морозе) 
шиддат ёфтан, сахттар шудан; ветер 
~л шамол сахттар мешуд 

крепче сравн. ст. к крепкий и к 
крепко 

крепыш м разг. бӯзбала 
крепь I ж горн, сутуну тиргакхои 

даруни кон 
крепь II ж обл. (глухое место) 

чои хилват, чои душворгузар 
крепь I I I ж уст. прост, (крепост

ное право) хукуки крепостной 
кресало с уст. и обл. (огниво) чак-

мок 
кресать несов. что уст. и обл. чак-

мок задан, чакмок зада алав бар
овардан 

крёсельнЦый, -ая, -ое ...и курси, 
...и кресло, ...и курсии пахлудор; 
~ а я ручка оринчмонаки курси 

кресло с курси, кресло, курсии пах
лудор 

крёсло-кровать с каткурсй 
кресс Ж бот. чилликгул (гиёхи 

ч.инси чалипогул) <> — с а л а т чарчир 
крест м 1. рел. салиб, чалипо, хоч; 

нательный ~ салиби сари сина; мо
гильный ~ салиби сари гӯр 2. (мо
литвенный жест) салибкашй 3. (кре
стовина) чорчиллик; ~ для ёлки 
чорчиллики ёлка // (значок, метка) чор-
чилликча //ирокй; вышивать — бм иро-
Кй дӯхтан 4. (знак отличия) салиб 
5. перен. азоб, чафо, алам, дарду алам, 
кулфат; на её долю достался тяжёлый 
~ азобу уқубати зӯре насиби ӯ гаш-
тааст <> Международный Красный 
Крест Салиби Байналхалкии Сурх; 
~ на крест чорчиллик; вот те (тебе) 
~ уст. прост, ба вичдонам касам; — а 
нет на ком-л. вай вичдон надорад; 
инсофаш нест; поставить ~ 1) на 
чём-л. аз бахри чизе баромадан, умедро 
кандан 2) на ком-л. аз касе дасту дилро 
шустан; целовать ~ салиб бӯсида ка
сам ёд кардан 

крестец I м анат. устухони чорбанд, 
кос 

крестец II м обл. (копна) тарам 
крести мн. карт, прост, картаҳои 

чиллик (чилликхол) 
крестик м 1. уменьш. к крест 1, 3, 4 
крестильный, -ая, -ое рел. ...и таъ-

мид, ...и гусли таъмид; ~ обряд 
маросими таъмид 

крестины тк. мн. рел. таъмид, 
гусли таъмид; зиёфати рӯзи таъмид 

креститель м рел. таъмидкунанда 
крестить 1. сов., несов. кого таъмид 

кардан, гусли таъмид кунондан // на-
соро гардонидан, ба дини насоро да
ровардан // хангоми таъмид ном додан 
2. несов. кого падархонд (модархонд) 
будан 3. несов. кого-что салиб каши-
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дан (ба касе ё чизе) <> мне с ним 
(с нею) не детей ~ май бо вай шнру 
чурғот хӯрданп не; мо ба якдигар 
хеч муносибате надорем 

креститься I. сов., несов. таъмид 
карда шудан (ёфтан) // насоро шудан, 
ба дини насоро даромадан 2. несов. 
ба худ салиб кашидан 

крестник ж писархонди рӯҳонй 
крестница ж духтархонди рӯхонй 
крёстнЦый, -ая, -ое церк. ...и са

либ <> ~ о е знамение церк. салиб
кашй; ~ о е целование ист. салиб 
бӯсида касам ёд кардан(и); — ый ход 
церк. юриши ахли калисо бо салиб 
ва иконахо; с нами — ая сила уст. 
прост, хар балое ҳар қазое пеш ояд, 
дафъ кун парвардигор 

крёстнЦый, -ая, -ое прил. и в знач. 
сущ.: — ый отец, крёстный ж падар-
хонди таъмидй; — ая мать, крёстная ж 
модархондп таъмидй; ~ ы й брат до-
дархонди таъмидй; — а я сестра хохар-
хонди таъмидй 

крестовик .и зоол. тортанаки салиб-
накш 

крестовина ж чорчиллик 
крестовник .н бот. салиба (навъи 

алафи бегона) 
крестовЦый I, -ая, -ое 1. ...и салиб 

2. салибшакл, салибмонаид; — ый свод 
токи салибшакл О ~ ы е братья уст. 
бародарони салиби (ба аломати дӯс-
тип якумра ононе, ки ба якдигар са-
либхои худро такдим кардаанд); ~ 
поход ист. юриши салибдорон (яке 
аз хафт юриши харбии асримиёнагии 
истилогарона Европаи Гарбй ба Шарк, 
бештар ба Фаластин) 

крестовый I I , -ая, -ое карт, чиллик", 
чилликхол; ~ туз зотй чиллик 

крестоносец ж I. ист. иштирокку-
нандаи юриши салибдорон, салибдор 
2. зоол. гамбуски салибнакш, гамбуски 
чалипо 

крестоносный, -ая, -ое еалнббардор 
крестоцветные мн.бот. чилликгулҳо 
крестцбвЦый, -ая, -ое ...и устухони 

чорбанд, ...и кос; ~ а я кость усту
хони чорбанд 

крестьянин м дехкон, сокини дех 
крестьянка ж дехконзан, дехкон-

духтар 
крестьянскЦий, -ая, -ое дехкони, 

...и дехкон, ...и дехконон, ...и соки-
нони дех; ~ и й труд мехнати дехкон; 
~ о е хозяйство хочагии дехкони; ~ о е 
восстание шуриши дехконон 

крестьянство с 1. собир. дехконон, 
синфи дехкон; колхозное — деҳқо-
нони колхоз 2. табакаи дехконон 
(дар Россияи тореволюционй) 3. уст. 
прост, дехкони; заниматься ~м дех
кони кардан 

крестьянствовать несов. дехкони кар
дан 

кретин .и 1. мед. нокисулакл 2. 
бран. хафтафахм, аҳмак 

кретинизм м 1. мед. ноқисулаклй 
2. перен. ҳафтафаҳмӣ, аҳмақй 



КРЕ — КРИ та; ~ 6 е окно тирезаи тоб партофта 2. 
в знач. сущ. кривая ж мат. хати 
каҷ; провести ~ у ю х а т т и к а ч кашидан 
3. в знач. сущ. кривая ж хати кач; 
—ая температуры хати каҷи ҳарорат 
4. (о человеке, животном) якчашма. 
кӯр; ~ а я лошадь аспи якчашма // в 
знач. сущ. кривой м, кривая ж кӯр, як
чашма 5. уст. (неправильный, ложный) 
нодуруст, беинсоф; ноодил <> ~ 6 е 
зеркало оинаи каҷнамо; —-ая улыбка 
(усмешка) табассуми зӯр ба зӯракй, 
табассуми сохта; ~ а я вывезет (вы
несет) прост, ягон гап (кор) мешуда-
гист-дия; куда ~ а я вывезет (вынесет, 
выведет), куда ~ а я ни вывезет (ни 
вынесет) прост, бахт асту таваккал, 
ҳар чй бодо бод; на кривой не объедешь 
кого прост, фиреб карда наметавонй 

криволапый, -ая, -ое (криволап, -а, 
-о) каҷпанҷа; — медведь хирси кач-
панҷа 

криволинёйность ж качхатй, качни 
хатҳо 

криволинейный, -ая, -ое (криволи
неен, -йна, -йно) каҷхат, ...и хатҳояш 
к а ч 

кривоногий, -ая, -ое (кривоног, -а, 
-о) качпо; ~ старик пири качпо; ~ 
стол мизи каҷпо 

кривоножка м, ж разг. качпо, кач-
поча 

кривоносый, -ая, -ое (кривонос, -а, 
-о) качбинй, биникач 

криворогий, -ая, -ое каҷшох 
криворотый, -ая, -ое (криворот, -а, 

-о) каҷдаҳон 
криворукий, -ая, -ое (криворук, -а, 

-о) каҷдаст 
кривотолки тк. мн. разг. овозаи 

дурӯғ; качфаҳмӣ 
кривошеий, -яя, -ее гарданкач, кач-

гардан 
кривошип м тех. кривошип (ас-

бобест, ки як намуди харакатро ба 
намуди дигар мегардонанд) 

кривошипный, -ая, -ое тех. ...и 
кривошип 

кривуля прост. 1. ж ягон чизи 
качу килеб 2. м, ж одами якчашма 

кризис м 1. полит., эк. кризис, бӯҳ-
рон; промышленный ~ бӯҳрони са-
ноатй 2. мед. бӯҳрон; ~ прошёл, боль
ной поправляется бӯхрон гузашт, бе
мор сиҳат шуда истодааст 3. ками, 
норасой; топливный ~ камин сӯзиш-
ворй <> правительственный — бӯҳ-
рони ҳукуматӣ 

крйзиснЦый, -ая, -ое ...и кризис, 
кризией, ...и бӯҳрон, бӯҳронй; ~ о е 
положение вазъияти бӯҳронӣ 

крик м 1. дод, фарьёд, доду вой, 
ҷеғ, бонг; — о помощи дод; ~ мла
денца гирьяи кӯдак // (животных, 
птиц) наъра, уллос, фарьёд, бонг; 
~ петуха бонги хурӯс 2. ғалоғула, ма
рал; поднять ~ галоғула бардоштан 
3. перен. фиғон, нола; ~ души фиғони 
дил <> последний ~ моды моди наз-
баромад 

крикёт м крикет (навъи тӯббозӣ) 
крикливо нареч. 1. бо ғавғо, бо ма

рал 2. перен. бо дабдаба, бо карру-

фар; ~ одеваться бо карруфар либос 
пушидан 

крикливость ж 1. серғавғой, гав-
гогарй, чангарагй, шаттохй 2. перен. 
дабдабанокй, карруфар 

крикливый, -ая, -ое (криклив, -а, 
-о) 1. сергавго, равгогар, гирьёнчак; 
—< ребёнок бачаи гирьёнчак 2. тез, 
чирросӣ, гӯшкаркунанда; ~ голос 
овози тез 3. перен. пурдабдаба, бокар-
руфар, чашмхарош; ~ наряд либо
си чашмхарош 

крикнуть сов. однокр. к кричать 1, 3, 4 
крикса ж обл. 1. (плач) фигон, нола, 

гирья, гаш; на мальчика напала ~ 
бача ба гирья даромад 2. м, ж бачаи 
сергирья. гирьёнчак (сергаш) 3. м, 
ж одами ғавғогар (сергавғо), шаттоҳ 

крикун м разг. 1, шавқунчй, ғавғо-
гар, шаттоқ 2. перен. чангара, чан
чолй 

крикунья женск. к крикун 1 
крикуша м, ж прост, одами Рав

гогар (сергавго), шаттох 
криминал м разг. чиноят 
криминалист м криминалист, му-

тахассиси криминалистика 
криминалистика ж юр. криминали

стика (илмест, ки восигпаву василаҳои 
махсуси чамъ кардан, таджик, ва 
муайян намудани далелхои судиро кор 
карда мебарояд) 

криминалистический, -ая, -ое кри
миналиста, ...и криминалистика 

криминальный, -ая, -ое ҷиноятӣ 
криминолог м криминолог, мута-

хассиси криминология 
криминологический, -ая, -ое, крими

нологи, ...и криминология 
криминология ж юр. криминоло

гия (илмест, ки чиноят, сабабхои он, 
шахсияти цинояткорро меомузад ва 
барои пешгирй кардани цинояткорӣ 
андешаву тадбирҳо мукаррар менамояд) 

криница ж обл. чашма; чох, кудук 
кринка ж кӯза, хурма 
кринолин м уст. кринолин (юбкаи 

кадимонаест, ки барои зангулавор ва
сеъ намуданаш ба таки он каскрн-
ҳои симин ва ё аз дандони кит ҳалкдҳо 
медӯхтанд ) 

криптограмма ж криптограмма, ха
ти рамзи 

криптографический, -ая, -ое ...и 
криптография, ...и хати рамзй 

криптография ж криптография, хати 
рамзй 

криптон м хим. криптон (элементи 
химиям, газ) 

кристалл м 1. булӯр, шӯша, кри
сталл; ~ ы льда шӯшаҳои ях; ~ ы 
соли порчаҳои намак 2. уст. булӯр 

кристаллизационный, -ая, -ое ...и 
булӯргардӣ, ...и булӯршавй, ...и та-
баллур, ...и кристаллизация; ~ ап
парат аппарати табаллур 

кристаллизация ж булӯргардӣ, бу-
лӯршавй, шӯшабандӣ, табаллур, кри
сталлизация; ~ солей табаллури на-
макхо 

кристаллизовать сов., несов. что бу-
лӯр гардондан, шӯша бандондан, кри-
сталлонидан 

4 2 2 

кретон м текст, кретон (навъи 
матои гафее, ки ба руи мебельҳо ме-
кашанд) 

кретонный, кретоновый, -ая, -ое 
текст, кретонй, ...и кретон 

крёчет м зоол. шункор 
крещендо нареч. муз. крещендо, 

боз баландтар (дар бораи садои муси-
қӣ) 

крещение с рел. 1. (обряд) таъмид, 
ғусли таъмид 2. (праздник) иди таъмид 
<> боевое ~ 1) воен. иштироки ав-
валин дар чанг 2) озмоиши нахустин 
(дар сохае) 

крещённый прич. (крещ[ён, -ена, 
-енб) таъмид кардашуда; насронй кар
дашуда 

крещёнскЦий, -ая, -ое ...и иди таъмид 
<> ~ и е морозы (холода) хунукии 
чиллаи зимистон, зимистони каҳратун 

крещёный, -ая, -ое прил. и в знач. 
сущ. м уст. прост, насронй, исавй; 
крещёная ж насронизан, насронидух-
тар 

кривда ж фольк. дурӯғ 
кривизна ж качй, хамӣ, качуки-

лебп; ~ линии каҷии хат; ~ поверх
ности хамии сатҳ 

кривить несов. что 1. кач (хам) 
кардан 2. перен. кач (бурма) кардан; 
~ губы лаб бурма кардан; ~ рожу 
прост, рӯйро турш кардан <> ~ душой 
дурӯғ гуфтан, бевиҷдонй кардан 

кривиться несов. 1. кач (хам) шу
дан 2. перен. кач (бурма) шудан 

кривляка м, ж киликхунук 
кривлянье с (по знач. гл. кривляться) 

қилики х у н у к кардан(и) 
кривляться несов. килиқи х у н у к 

кардан 
криво нареч. 1. кач; —- написать 

буквы ҳарфҳоро кач навиштан; ~ 
повесить картину расмро кач овех-
тан 2. (неправильно) нодуруст, кач; 
—' истолковывать чьй-л. слова гапхои 
касеро нодуруст фаҳмидан (фаҳмон-
дан) -О ~ улыбнуться даҳон инч 
кардан; ғайрисамимӣ (бардурӯғ) та-
бассум кардан 

криво: кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кщх кривоногий 
качпо; криворогий каҷшох 

кривобокий, -ая, -ое (кривобок, -а, 
-о) качпаҳлу; яктарафа качшуда, як
лаба; ~ домик хоначаи яклаба 

кривобокость ж каҷпаҳлугӣ; як-
лабагй, яклаба будан(и) 

кривоглазый, -ая, -ое (кривоглаз, 
-а, -о) якчашма 

криводушие с мунофиқӣ, дуруягй, 
риёкорй 

криводушничать несов. мунофиқӣ (ду
руягй, риёкорй) кардан(н) 

криводушный, -ая, -ое (криводуш|-
ен. -на, -но) мунофиқ, дурӯя, риёкор, 
бадандеш 

кривЦбй, -ая, -бе (крив, -а, -о) 1. 
каҷ, качу килеб; — ая сабля шамшери 
кач; ~ 6 й сук шохи кач // (покосив
шийся) яклаба, хамнда, тоб партоф



кристаллизоваться сов., несов. 1. бу
лур гардидан, шӯша (кристалл) бас
тан 2. перен. шаклхои устувор гириф
тан, ба шакли устувор даромадан 

кристаллйческЦий, -ая, -ое булӯрй, 
булӯрин, шӯшагн, шӯшагин, ...и шу
ша, ...и кристалл; ~ ое состояние 
вещества ҳолати кристаллии модда; 
~ и е породы ҷинсҳои булӯрин 

кристалличность ж булӯрӣ (н]ӯшагй) 
будан(и), кристаллнокй 

кристаллйчный, -ая, -ое см. кристал
лический 

кристалловидный, -ая, -ое (кристал
ловиден, -на, -но) булӯршакл, шӯ-
шашакл, кристаллмонанд 

кристаллограф м кристаллограф, му
тахассиси кристаллография 

кристаллографический, -ая, -ое кри-
сталлографй, ...и кристаллография 

кристаллография ж кристаллогра
фия (илми оид ба сохти шаклхои бу
лур ва шуша) 

кристаллообразный, -ая, -ое (кри
сталлообразен, -на, -но) см. кристал
ловидный 

кристально нареч. 1. ба мисли бу
лур, чун булӯр, ба мисли шӯша; ~ 
чистый чун булӯр соф 2. перен. ни
хоят дарача; ~ честный нихоят да
рача бовичдон 

кристальность ж софй, шаффофй, 
соф (шаффоф) будан(и) 

кристальнЦый, -ая, -ое (криста|лен, 
-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. уст. 
...и булур, ...и шӯша 2. перен. соф, 
шаффор, зулол, булӯр барин соф; 
~ а я вода оби булӯр барин соф 3. 
перен. беайб, бенуксон, нихоят да
рача пок; ~ ый человек одами нихоят 
дарача пок 

критерий м махак, меъёр; найти 
~ меъёр муайян кардан <> ~ ис
тины филос. меъёри хакикат 

критик м танкидчй, танкидкунанда, 
мунаккид; литературный ~ мунак-
кидн адабй 

крйтикЦа ж 1. танкид, танқид кар-
дан(и); деловая ~а танкиди амалй; 
подвергать ~ е танкид кардан, мав
риди танкид карор додан 2. лит. тан
кид; театральная ~а танкиди театри 
•О- наводить ~у м кого-что прост. 
танкид кардан, нуктагирй кардан; 
не выдерживает [никакой] ~и, ниже 
всякой — и ба танкид хам намеарзад; 
кнрои танқид ҳам намекунад 

критикан м неодобр, нуктачин, нук-
тагир, хурдагир, айбчӯ 

критиканский, -ая, -ое неодобр. ...и 
нуктачин; ...и нуктачинй, ...и нук
тагирй, ...и хурдагирй 

критиканство с неодобр, танкиди 
рӯякӣ, нуктачинй, айбҷӯй, хурдагирй 

критиканствовать несов. неодобр, тан
киди руякй (айбчӯй) кардан, нукта
чинй (хурдагирй) кардан 

критиковать несов. кого-что танкид 
кардан 

критиковаться несов. страд, танкид 
карда шудан 

критицизм м 1. муносибати танкид-
корона (танқидкунандагй) 2. филос. 

критицизм (фалсафай идеалистии 
Кант ) 

критически нареч. танқндан, бо тан
кид, бо назари танкид, танкиди — 
относиться к чему-л. ба чизе танкиди 
нигох кардан 

критический I, -ая, -ое 1. танкиди, 
ботанкид, ...и танкид; ~ие замеча
ния фикру мулоҳизаҳои танқидӣ; ~ий 
отдел журнала шӯъбаи танкиди жур
нал 2. танкидкорона; ~ий ум танкид-
гар <у> ~ий реализм реализми танқидй 

критйческЦий I I , -ая, -ое 1. ...и 
дигаргунии катъй, катъй; ~ий мо
мент давраи (лахзаи) дигаргуншавии 
катъй; ~ий возраст синну соли бӯх-
ронй 2. бисьёр мушкил, хатарнок, 
танг, сахт, нозук; ~ое положение 
вазъияти хатарнок; ~ие минуты да-
кикахои мушкил <> ~ое состояние 
вещества физ. холати бӯҳронии модда; 
~ а я температура физ. харорати бӯҳ-
ронй 

критичность ж ботанкидй, танкиди 
будан(и); ~ суждения танкиди бу
дани мулохиза 

критичный, -ая, -ое (критичен, -на, 
-но) см. критический I 2 

крйца ж тех. сабика 
кричать несов. 1. дод задан, доду 

вой кардан (гуфтан); ~ от боли аз 
дард доду вой гуфтан; ~ от страха 
аз таре дод задан // (о животных, пти
цах) наъра (уллос, фарьёд) кашидан, 
бонг задан; в степи кричали дрофы 
дар дашт дуғдоғҳо бонг мезаданд 2. 
дод гуфтан, баланд-баланд гап задан; 
не кричи, говори спокойно дод нагӯй, 
ором гап зан 3. кого фарьёд кардан, 
ҷеғ задан, садо кардан; — возницу 
аробакашро чег задан 4. на кого 
чанг (хакорат) кардан, дашном до
дан; ~ на ребёнка ба сари бача дод 
задан; бачаро чанг кардан 5. о ком-
-чём разг. бисьёр гап задан, чор за
дан, таъриф кардан; все газеты кри
чат об этом хама газетахо дар ин 
хусус менависанд 6. перен. (бросаться 
в глаза) ба назар бисьёр намоён бу
дан <> —- благим матом прост, аррос 
задан, гулу даррондан; ~ во всё 
горло (во всю глотку) прост, гулу 
дарронда дод задан; в голос (не своим 
голосом) ~ прост, сахт (гулу даррон
да) фарьёд кашидан; ~ дурным го
лосом зиёндорона (гашдорона) ар
рос задан; криком ~, на крик ~ сахт 
фарьёд задан; хоть караул кричи дод 
гуфтан мемонаду бас 

кричащЦий, -ая, -ее 1. прич. дод-
зананда, фарьёдкунанда, ҷеғзананда 
2. см. крикливый 3; ~ие краски ранг
хои чашмхарош 

кров м уст. 1. (крыша) бом, пӯ-
шиши хона 2. перен. панох; под ~ом 
ночи дар панохй шаб 3. хона, маъво, 
сарпанох, панохгох, хонумон; ос
таться без ~а бе хонумон мондан; 
гостеприимный ~ хонаи мехмоннавоз 

кровавить несов. что уст. хунолуд 
кардан, ба хун олонидан 

кровавиться несов. уст. хунолуд 
шудан, ба хун олуда гардидан 

КРИ — ИРО К 

кроваво-красный, -ая, -ое хун ба
рин сурх, хунранг, сурхи чигарй 

кровавЦый, -ая, -ое (кровав, -а, -о) 
1. хунолуд, ...и хун, хунин; —ое 
пятно доғи хун; ~ а я рвота хунтуф-
кунй, хунпартой // (кровоточащий) 
хунрав, хуншор; ~ а я рана захми 
хунрав 2. хунолуд, ба хун огушта 3. 
хунин, ...и хунрези, хунрез(она), хуп-
хор(она); ~ а я битва чанги хунин; 
~ ы й царь подшохй хунхор 4. сурх, 
хун барин сурх; ~ а я заря шафакп 
сурх <> ~ ы й бифштекс бифштекси 
нимпухта; Кровавое воскресенье ист. 
Якшанбеи Хунин (рӯзи бо фармони 
подшохй рус тирборон карда шудани 
намоишй коргарон, 9-у ми январи соли 
1905); ~ а я месть уст. интикоми (қа-
соси) хунӣ; ~ ы е слёзы ашкҳои хунин, 
гирьяи сахт; ~ ы й пот нихоят дарача 
бехолшавй; до —ого пота то тамом 
бехолшавй 

кровать ж кат, кровать; односпаль
ная ~ кати яккаса; двухспальная ~ 
кати дукаса; походная ~ кати сафари 

крове: қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои ч-хут: кровеносный 
хунгард, хунгузарон; кроветворение 
хунофарй 

крбвельнЦый, -ая, -ое бомй, ...и 
бом, ...и бомпӯшй; ~ ы е работы бом-
пӯшй; ~ое железо тунукаи бомпӯшй 

кровельщик м бомпӯш, устои бом-
пӯш 

кровенеть несов. хунолуд шудан 
кровенить несов. что прост, хунолуд 

кардан 
кровенбснЦый, -ая, -ое хунгард, хун

гузарон; ~ые сосуды рагхои хунгард, 
рагхои хун 

кроветворение с хунофарй 
кроветвбрнЦый, -ая, -ое хунофар; 

~ые органы узвхои хунофар 
крокинк а ж разг. 1. қатраи (чак-

раи) хун 2. обл. и фольк. ҷигаракам, 
чонакам <> ни ~и в лице у кого ранги 
рӯ парида 

крбвлЦя ж 1. бом, пӯшиши хона; 
железная ~я боми тунукагин; то
левая ~ боми тольпӯш 2. хона, панох
гох; под родной ~ей дар хонаи падару 
модар, дар хонаи худ 3. горн, сақфи 
кон <> под одной —ей с кем дар як 
хона, дар як чо 

кровник м уст. хундор, хунталаб, 
х у н х о х 

кровно нареч. бисьёр, хеле, хеле 
бисьёр; я ~ заинтересован в этом 
ин барои ман бисьёр мухим аст; ~ 
обидеть (оскорбить) кого-л. касеро 
сахт ранчондан 

кровнЦый, -ая, -ое 1. ҳамтан, ҳам-
хун; ҳамбатн; ~ ый брат бародари 
ҳамбатн; ~ а я связь алокаи хешута-
борй 2. перен. наздик, бисьёр мухим, 
ҳаётй; ~ ый интерес манфиати хаё
ти; — ое дело кори мухим 3. перен. 
мустахкам, чудонашаванда; ~ые узы 
братства алокаи мустахками бародари 
4. (породистый—о лошадях) зотй, 
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КРО КРО 

хушзот; ~ ы й жеребец ангирп зотй 
5. уст. (природный, наследственный) 
аслй 6. ҳалол; ~ ы е деньги пулҳои 
халол <> ~ ы й враг душмани ҷонй; 
~ а я вражда душмании сахт; ~ а я 
месть уст. интиқоми (касоси) хунй, 
хунгирй; ~ а я обида аламн (ранҷиши) 
с а х т 

кровог см. крове:; кровопотёря хун-
равй; кровообращение гардиши хун, 
хунгардй 

кровожадно нареч. хунхорона, хун-
ошом 

кровожадность ж хунхорй, хуношомй 
кровожадный, -ая, -ое (кровожад|ен, 

-на, -но) хунхор, хунхӯр, ташнаи хун 
кровоизлияние с мед. кафидани раги 

хун (дар даруни организм) 
кровообращение с гардиши (чара-

ёни) хун, хунгардй 
кровоостанавливающий, -ая, -ее хун-

банд, хуннигахдоранда 
кровопивец м прост, см. крово

пийца 
кровопийство с хунхӯрй, золимй, 

ситам гари 
кровопийца м. ж хунхур, золим, си-

тамгар 
кровоподтёк м доги кабуд, доги 

пофармон, хунҷӯшй, хуни мурда 
кровопролитие с хунрезй 
кровопролитней, -ая, -ое (крово-

пролйт|ен, -на, -но) хунрез(она), ...и 
хунрезй; -~ое сражение чанги хунрез 

кровопускание с мед. хунгирй, раг-
занй (бо мақсади муоЛЩй) 

кровопускательный, -ая, -ое ...и хун
гирй, ...и рагзанй 

кровосмеситель м мучомпатгар бо 
хеши наздик 

кровосмесительство с см. кровосме
шение 

кровосмешение с омезиши хун, му-
чомиат бо хешованди наздик 

кровосос м 1. зоол. (летучая мышь) 
хаффош 2. обл. (вампир) муши пар-
рон 3. прост, см. кровопийца 

кровососный, -ая, -ое хунмак; .. .и 
шуллук, ...и зуллук 

кровотечение с хунравй, чоришавии 
(сайлони) хун; сильное ~ хунравии 
сахт; остановить ~ хунро бандондан 
(бастан) 

кровоточивость ж 1. хунравй, хун-
шорй, чоришавии хун; ~ дёсен хун
равии вораи дандон 2. касалии хун
равии дойми 

кровоточйвЦый, -ая, -ое (кровото
чив, -а, -о) хунрав, хунбор; ~ а я 
рана ҷароҳатп хунрав 

кровоточи Цть несов. хунрав (хун
бор) шудан; рана ~т аз ҷароҳат хун 
меравад 

кровохарканье с хунтуфкунй, хун-
партой 

кровохаркать несов. хун туф кар
дан, хун партофтан 

кров| |ь ж 1. хун; венозная ~ь 
хуни варид; артериальная ~ь хуни 
шараён; прилив ~и давидани хун; 

переливать ~ь хун гузарондан; сов
местимость ~и биол. мувофикати хун 
// мн. крови прост, ҳайз 2. перен. хе
ши, хешованди, хешутаборй; они близ
ки по ~и онхо хешу табор ҳастанд 
3. уст. и обл. (близкий родственник) 
хеши наздик 4. (порода) чине; жере
бец чистой ~и айгири зотй // (про
исхождение) асл, нажод, баромад 5. 
перен. (убийство) кушиш, кушлор, 
катл, хунрезй, одамкушй 6. перен. 
феъл, хулк, хӯ; хунгармӣ; горячая 
~ ь одами оташмизоҷ; холодная ~ ь 
одами дилсард <> голубая ~ь асил-
зода; ӯзы ~и робитаи хешутаборй; 
~ ь з а ~ ь хун б а хун; [хоть] ~ ь и з 
носу (из носа) прост, бо хар рохе, 
ки бошад, мурй хам; ~ь с молоком 
анор барин сурх, тару лоза; на — й 
уст. дар чои катл; до последней 
капли ~и то нафаси охирин; то чон 
дар рамак аст; плоть и ~ ь , плоть 
от плоти, — ь от ~и 1) фарзанд 2) 
зода, офарида; потом и ~ ь ю бо мех-
нати сахт, араки чабин рехта, хуни 
чигар шуда; добыть потом и ~ ь ю 
бо мехнатп с а х т ба даст овардан; ь 
бросилась (кинулась, ударила) в го
лову хун ба майна (ба сар) зад; ~ь 
бросилась (кинулась) в лицо ба рӯй 
хун Давид; ~ь говорит в ком-л. ба 
аслаш (насабаш) мекашад; ~ь иг
рает в ком-л. хунаш дар чуш аст; ~ь 
кипит (горит) в ком 1) хун мечӯшад 
2) дил ба хаячон омад; —ь стынет 
(леденеет, холодеет) в жилах у кого 
хуш аз сар мепарад, кас талхакаф 
мешавад; войти в плоть и ~ь ба магзи 
устухон даромадан, одат шуда мон
дан; высосать ~ь из кого-л. хуни 
касеро макидан; купаться (утопать) 
в ~й ба хун гарк шудан; лить (про
ливать) чью-л. ~ь хуни касеро рех
тан; лить (проливать) за кого-что-л. 
[свою] ~ь хуни худро барои касе, 
коре рехтан; налиться ~ ь ю (о глазах, 
лице) хун дамидан, сурх шудан, пур-
хун шудан; от гнева его глаза налились 
~ ь ю аз кахру газаб ба чашмонаш 
хун дамид; обагрить руки ~ ь ю (в ~ й ) 
хун ба даст задан, даст ба хун олудан; 
облекать плотью и ~ ь ю (в плоть и 
~ ь ) офаридан, мучассам сохтан; пи
сать ~ ь ю [сердца] бо хуни дил на
виштан; пить (сосать) чью-л. ~ь хуни 
касеро хӯрдан (макидан), хунхӯрй 
кардан, азоб додан; портить -~ь ко
му-л. хуни касеро вайрон кардан; 
портить себе ~ь оташин шудан; пу
стить ~ь кому уст. хун гирифтан, 
раг задан, шох мондан; разбить в ~ь 
(до ~ и ) хуншор кардан, зада хуншор 
кардан; разогнать ~ь хунро ба ха
ракат даровардан, харакати хунро 
тезондан; смыть обиду ~ ь ю доги 
ранчу озорро бо хун пок кардан; 
сердце —ью обливается дил хун ме
шавад; в его жилах течёт чья, какая 
-~ь ин аз фалон аслу насаб аст; это 
у него (у неё) в — й ин дар хуни вай 
аст, ин ба вай бо шир даромадааст 

кровянистый, -ая, -ое хунолуд, хун-
нок 

кровянЦои, -ая, -ое хуни, хупин, ...и 
хун; ~ ы е шарики лӯндачахои хун; 
~ 6 е давление фишори хун; ~6е 
пятно доги хун 

кроение с см. кройка 
кроенный прич. (кроен, -а, -о) 

буридашуда (барои либос, пойафзол.) 
кроёный, -ая, -ое буридашуда (ба

рои либос, пойафзол) 
кройльнЦый, -ая, -ое ...и буриш, 

...н либосбурй; ~ ы й стол пештахтаи 
либосбурй; ~ ы е работы либосбурй 

кроить несов. что буридан; ~ платье 
курта буридан 

кроиться несов. страд, бурида шудан 
крой м 1. (по знач. гл. кроить) бу

ридан^) 2. духт, буриш; красивый 
~ платья буриши зебой курта 

крбйкЦа ж (по знач. гл. кроить) 
буридан(и), буриш, либосбурй; курсы 
~и и шитья курси либосбурй ва ли-
босдӯзй 

крокет м крокет (1 . бозие бо болға 
ва тӯбҳои чӯбин 2. дастаи асбобхои 
ин бозй) 

крокётн|!ый, -ая, -ое ...и крокет; 
~ ы е шары тӯбҳои крокет; ~ а я пло
щадка майдончаи крокетбозй 

кроки с нескл. 1. (набросок рисунка, 
чертежа) ангора 2. геод. тарҳи махал 

крокйрование с (по знач. гл. кроки
ровать) ангора кашидан(и), тархрезй 
кардан(и) 

крокировать несов. ангора кашидан, 
тархрезй кардан 

крокировать сов., несов. кого-что 
бо тӯби худ тӯби ҳарифро задан (дар 
крокетбозй ) 

крокировка ж (по знач. гл. кроки
ровать) тӯбзанй 

крокодил м тимсох 
крокодйлЦий, -ья, -ье ...и тимсох; 

~ ь я пасть коми тимсох 
крокодилов, -а, -о ...и тимсох; ~а 

кожа пусти тимсох <$• ~ы слёзы ашки 
бардурӯг, гирьяи сохта; лить ~ ы 
слёзы бардуруг ашк рехтан (оби дида 
кардан) 

крокодйловЦый, -ая, -ое ...и пусти 
тимсох; -~ая сумка сумкаи пусти 
тимсох 

крокус м 1. бот. заъфарон 2. (по
рошок) хокаи сунбода 

кролик м харгӯш, заргӯш, харгӯши 
хонагй; (мех) пӯсти харгӯш (заргӯш); 
разводить ~ о в харгӯш парваридан; 
шӯбка из ~а пӯстини пӯсти харгӯш 

кроликовод м харгушпарвар 
кролиководство с харгӯшпарварӣ, 

харгӯшдори 
кроликовбдческЦий, -ая, -ое ...и хар-

гӯшпарварӣ; —ое хозяйство хоҷагии 
харгӯшпарварӣ 

крбличЦий, -ья, -ье ...и харгӯш, 
...и заргӯш; — ья нора хонаи (лонаи) 
харгӯш; ~ и й мех пӯсти харгӯш; ~ ь я 
шӯбка пӯстинчаи пӯсти харгӯш 

кроль м спорт, кроль (услуби мах
суси шиноварй) 

крольчатина ж гӯшти харгӯши хо
нагй 

крольчатник м 1. (помещение) хо
наи харгӯшпарварӣ 2. (хозяйство) 
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хочагии харгӯшпарварӣ 3. (кроли
ковод) харгӯшпарвар 

крольчиха ж модаи харгӯши хонагй 
крольчонок м харгӯшча, бачаи хар-

гӯши хонагй 
кроме предлог с род. 1. (за исклю

чением) [ба] гайри [ба] гайр аз, 
ба чуз; все явились, ~ одного ба гайр 
аз як кас, хама омаданд 2. (помимо, 
сверх) [ба] ғайр аз, ба чуз; ~ удочек, 
у него была рыболовная сеть вай ба 
гайр аз шаст тӯри мохидорй хам дошт 
-<> — как ба ғайр аз, ғайр аз, танҳо; 
я нигде не бываю, ~ как в клубе 
ман ба ғайр аз клуб, дигар ба хеч 
чой намеравам; — того в знач. вводн. 
сл. илова бар ин, ба ғайр аз ин; ~ 
шуток бе шӯхй, чиддй, чиддан; ~ 
шуток, заезжайте прямо ко мне бе 
шухй, рост ба назди ман биёед 

кромёшнЦый, -ая, -ое: ад ~ ы й 1) 
зиндагии пуразоб (пурмашаккат); 2) 
ҳарчу марч, шӯру қиёмат; ~ а я тьма, 
~ ы й мрак торикистон, зулмот 

кромка ж 1. (па ткани) ҳошня, 
зеҳ, канора, рах 2. тех., стр. нӯг, 
лаб, чет 3. (край) лаб, чет, канора; 
~ льда лаби ях 

кромсание с (по знач. гл. кромсать) 
бетартиб буридан(и) 

кромсать несов. что 1. бетартиб 
(качу килеб, вайрон) буридан; ~ 
материю матоъро качу килеб буридан 
2. перен. вайрон (расво) кардан; ~ 
рукопись дастнависро расво кардан 

крон I м (краска) зард, ранги зард 
крон II м см. кронглас 
крбнЦа I ж шохсор; шоху барги 

дарахт; солнце осветило ~ ы деревьев 
офтоб шохсори дарахтхоро равшан 
кард 

крона II ж (денежная единица) крона 
кронверк м уст. воен. кронверк, 

дами (пеши) истеҳкоми калъа 
кронглас м опт. кронглас (шишаи 

махсуси асбобхои оптики) 
кронный, -ая, -ое ...и шохсори да

рахт, ...и теппаи дарахт 
кронпринц м валиахд 
кронпринцесса ж зани валиахд 
кронциркуль м паргор 
кроншнеп м зоол. бат 
кронштейн м 1. (косая подпорка) 

танба, такья 2. тех. такья 
кропание с (по знач. гл. кропать 2) 

бехунарона навиштан(и) 
кропатель м разг. нависандаи бе

хунар 
кропать несов. что разг. 1. уст. 

кӯк (хомдӯзй) кардан; ямок кардан 
2. перен. бехунарона навиштан 

кропило с церк. лифи обпошак (дар 
маросими динй) 

кропильница ж 1. церк. зарфй оби 
табаррук 2. см. кропило 

кропить несов. 1. кого-что (обрыз
гивать) пошидан; ~ лицо водой ба 
рӯй об пошидан 2. (о дожде) якта-
-нимта чакидан (оид ба борон) 

кропиться несов. страд, пошида шу
дан 

кропление с (по знач. гл. кропить 1) 
пошидан(и) 

кропотливо нареч. бо диккат, бо 
чидду чахд; ~ работать бо чидду чахд 
кор кардан 

кропотливость ж диққатталабй; бо-
диккатй 

кропотлйвЦый, -ая, -ое (кропотлив, 
-а, -о) 1. диккатталаб; ~ а я работа 
кори диккатталаб 2. диккаткор, да
кик; ~ ы й человек одами дакик 

кропотный, -ая, -ое прост, см. кро
потливый 1 

кросно с обл. 1. (ткацкий станок) 
дастгохи бофандагй 2. (нитяная ос
нова) тор // (готовые холст, полотно) 
матоъ, кор 

кросс м спорт, пойга, кросс 
кроссворд* кроссворд (як навъ бозии 

калимаёбй ) 
крот м кӯрмуш; (мех) пӯсти кӯрмуш 
крбткЦий, -ая, -ое (кроток, кротка, 

кротко) халим(она), фурӯтан, нарм-
дил(она); ~ о е существо одами халим; 
~ и й нрав ҳалимӣ; ~ и й взгляд ни
гохи ҳалимона 

кротко нареч. ҳалимона, бо фурӯ-
танй, бо тавозӯъ 

кротбвЦый, -ая, -ое ...и кӯрмуш; 
~ а я шкӯрка пӯсти кӯрмуш; ~ а я 
нора хонаи (лонаи) кӯрмуш: ~ ы й 
мех пӯсти кӯрмуш; ~ ы й воротник 
гиребони пӯсти кӯрмуш 

кротость ж ҳалимй, фурутанй, нарм
дилй, ҳилм; ~ взгляда нармии нигох 

кроха м, ж разг. чакалок, нинича 
кроха ж 1. уст. реза, резгй, зарра 

2. чаще мн. крохи микдори кам (но-
кис), ночиз; крохи знаний допиши но
чиз 

крохаль м зоол. ӯрдак 
крохобор м 1. (скупой человек) ре-

зачин, мумсик, одами хасис 2. (ме
лочный человек) резабоз, майдакор, 
майдагап 

крохоборка женск. к крохобор 
крохоборничать несов. см. крохо

борствовать 
крохоборский, -ая, -ое см. крохо

борческий 
крохоборство с резачннй, резгнчинй 
крохоборствовать несов. резачинй 

(резгнчинй) кардан, хасисй (мумсикй) 
кардан 

крохоборческий, -ая, -ое ...и реза-
чин, ...и резгичин, ...и резачинй; 
...и майдакорй 

крохоббрчество с си. крохоборство 
крохотка разг. 1. ж як қитти, кит-

тиках 2. .и, ж резгй; комнатушка-~ 
хонаи хурдтарак; ~-ребёнок чака
лок 3. в знач. нареч. крохотку андак, 
камакак 

крохотный, -ая, -ое (крохот |ен, -на, 
-но) разг. см. крошечный 

крошё с нескл. 1. (нитки) ресмон-
ҳои сахтй дутоба 2. (кружево) тӯри 
нозук 

крошево с разг. 1. чизи реза-реза 
(пора-пора); ~ льда яхи пора-пора 2. 
хӯроки реза-реза 

крошение с (по знач. гл. крошить) 
майда (реза-реза) кардан(и) 

крошенный прич. (крошен, -а, -о) 
реза (пора) кардашуда 

КРО — КРУ К 

425 

крбшенЦый, -ая, -ое реза-реза, гюра-
-пора; ~ о е мясо гӯшти пора-пора; 
~ ы й табак тамокуй реза-реза 

крбшечкЦа 1. ж уменьш.-ласк, к крош
ка I; 2. м, ж см. кроха; 3. в знач. нареч. 
крошечку андак, камакак; ~у тер
пения андак сабр кунед 

крошечнЦый, -ая, -ое бисьёр хурд, 
майдаяк; ~ ы е руки дастони майдаяк 

крошить несов. 1. что майда (реза-
-реза, пора-пора) кардан; ~ лук пи-
ёзро реза кардан // (нарезая, ссыпать) 
реза (пора) карда андохтан; ~ кар
тошку в суп ба шӯрбо картошка пора 
карда андохтан 2. что разг. пора-
-пора кардан, шикастан; — кирпич 
хиштро пора-пора кардан // кого-что 
перен. нест (нобуд, махв, талаф) кар
дан; ~ неприятеля душманро нест 
кардан 3. чем и без доп. резаҳо пар
тофтан (резондан); не кроши на пол 
резахоро ба замин наафтон 

крошиться несов. 1. майда (реза, 
резгй) шудан; хлеб крошится нон 
реза-реза мешавад 2. страд, майда 
(реза. пора) карда шудан 

крбшкЦа I 1. ж реза, пора, зарра, 
резгй; хлебные —и резгихои нон; ~и 
штукатурки порахои андова // собир. 
реза, хока; торфяная ~а хокаи торф // 
перен. камакак, як зарра; ~а радости 
хурсандии андак 2. м, ж (малютка) 
чакалок, нинича // (маленькая вещь) 
чизи хурд (майда) 3. в знач. нареч. 
крошку андакак, камакак, як зарра 
<0> ни ~и ягон зарра хам [нест] 

крошка II ж (по знач. гл. крошить 
1) майда (реза-реза, пора-пора) кар-
дан(и); ~ табака майда кардани та
моку 

круг м 1. мат. дойра; начертить 
~ дойра кашидан; площадь ~а сатхи 
дойра 2. (круглая площадка) майдони 
доирашакл 3. давра, дойра; стать в 
~ давра гирифта истодан 4. дойра, 
халка, чанбар; спасательный ~ 
чанбари начот; ~ колбасы як халка 
колбаса; ~ сыра як калла панир 5. 
перен. дойра, соха; ~ знаний дои
раи (дарачаи) дониш; ~ деятель
ности сохаи амалиёт, доираи фаъо
лият; ~ обязанностей худуди вазифа; 
~ событий доираи ҳодисахо 6. перен. 
номгӯй; ~ вопросов номгӯи масъ-
алахо; ~ тем номгӯи мавзӯъҳо 7. 
перен. дойра; общественные ~й дои-
рахои чамъият; обширный — знако
мых шппосопи бисьёр; в ~у друзей 
дар ҳалкаи дӯстон; в ~у родных дар 
байни хешовандон <> ~ кровообра
щения доираи хунгардй; заколдован
ный (порочный) ~ 1) (логическая ошиб
ка) ғалати мантикй 2) (безвыходное 
положение) ноилочй, ночорй; Поляр
ный ~ геогр. Мадори Қутб; квадра
тура ~а I) мат. мураббаоти дойра 
(масъалаи ҳалнопазири ба чоркун-
чахои баробарандоза таксим кардани 
дойра); 2) перен. амри махол, кори 
ношуданй; на ~ ба хисоби миёна; 



КРУ — КРУ 

~й под глазами кабудй и (халтаи) таги 
чашм; — й перед глазами сиёх задани 
чашм; голова идёт (пошла) ~ом 1) 
(о головокружении) сар чарх мезанад 
(зад); 2) сар гаранг мешавад (шудааст); 
сделать (дать) ~ як давр зада рафтан 
(омадан); спиться с ~у (с ~ а ) прост. 
аз мастигарй ба дарачаи пасти ра
сидан; мастигарй карда аз катори 
одамон баромадан 

крӯгленькЦий, -ая, -ое уменьш.-ласк, 
к круглый 1; <> ~ а я сумма пули 
калон; ~ое состояние молу мулки 
бисьёр 

круглёЦть несов. гирда (лӯнда, му
даввар) шудан, шакли дойра гириф
тан; глаза мальчика ~ли от удив
ления чашмони бача аз хайрат калон 
мешу данд 

круглить несов. что гирда (лӯнда, 
давра) кардан 

кругли Цться несов. 1. (становиться 
круглым) гирда (лӯн Да, давра) шу
дан 2. (виднеться — о круглом) на
мудор будан (оид ба чизи гирда); 
над морем ~лись облака дар болои 
бахр халкахои абр намудор буданд 

круглогодйчнЦый, -ая, -ое см. круг
логодовой; ~ые курсы курсхои та
моми сол давомкунанда 

круглогодовой, -ая, -бе тамоми сол 
давомкунанда; ~ лов рыбы мохигирй 
дар тамоми сол 

круглоголовый, -ая, -ое (круглого
лов, -а, -о) лӯндасар 

круглогубцы тк. мн. тек. анбӯри 
гирдадаҳан 

круглолицый, -ая, -ее (круглолиц, 
-а, -е) кулчарӯй, даврарӯй 

круглосӯточнЦый, -ая, -ое шабона-
рузй; ~ое дежурство навбатдории ша-
бонарӯзӣ 

круглощёкий, -ая, -ое (круглощёк, 
-а, -о) кулчарӯй 

круглЦый, -ая, -ое (кругл, -а, -о) 
1. гирд, лӯнда, мудаввар, доирашакл; 
~ а я лепёшка нони лӯнда, кулча; —-ая 
башня манораи мудаввар // (о лице, 
сригуре) фарбех, лӯнда 2. в сочет. со 
словами «год», «день», «месяц»: -~ый 
год соли дароз; свет горит ~ ы е сутки 
чарог шабу рӯз дармегирад 3. в со
чет. со словами «дурак», «глупец» гу
заро; ~ый невежда ЧОҲИЛИ гузаро; 
~ ы й дурак аҳмақи гузаро О ~ ы й 
отличник аълохон, аълочй; ~ ы й (~ая) 
сирота ятими бекас (бепадару модар); 
~ ы е скобки қавсҳои нимдоира; ~ое 
состояние молу мулки бисьёр; ~ а я 
сумма пули калон; ~ ы й счёт хисоби 
яклухт; делать ~ ы е глаза худро ба 
нодонй задан; сесть за ~ ы й стол 
барон халли масъалахои чиддй чамъ 
шудан; учиться на ~ ы е пятёрки 
факат бо бахои панч хондан, аъло 
хондан 

кругляк м 1. (чурбан, обрубок де
рева) гула, кунда 2. см. кругляш 2 

кругляш м 1. см. кругляк 1; 2. разг. 
санги лӯнда, кайрокча 

круговЦбй, -ая, -бе ...и дойра, ...и 
гардиш; мудаввар, даврагард; ~ ы е 
движения стрелки даврзании акра-
бак <> ~ а я дорога рохи давродавр; 
~ ая оборона воен. мудофиаи чорта-
рафа (давродавр); ~ а я порука за-
монати (кафолати) муштарак, ошнобо
зй; ~ая чаша чоми даврагард 

круговорот м 1. давр, давра, гар
диш, гирдгардй, давр гаштан(и), чарх
занй; ~ воды в природе гардиши об 
дар табиат 2. гирдоб; ~ событий гир-
доби ходисахо; <— жизни гнрдоби 
зиндагй 

круговращение с гардиш, давр гаш-
тан(и), чархзанй 

кругозор м 1. уфук, доираи уфук 
2. перен. доираи назар, дарачаи до
ниш, савияи фаҳм; умственный ~ 
дарачаи дониш; у него широкий ~ дои
раи назари вай васеъ аст 

кругом нареч.: голова идёт ~ сар 
гаранг (гич) мешавад 

кругом 1. нареч. чарх (давр) зада; 
обойти пруд ~ аз гирди хавз давр 
зада гузаштан 2. нареч. аз хама тараф, 
аз чор тараф; ~ тянулись горы 
чор тараф кӯҳсор буд 3. нареч. разг. 
аз хар чихат; он ~ виноват вай аз 
хар чихат гунахкор аст; ~ в долгах 
вай ба карз ғӯтидагй, вай аз хама 
карздор 4. предлог с род. разг. дар 
гирди..., дар гирду атрофи..., гирдо-
гирди...; ~ села поле атрофи деха 
сахро О ~! ба пас гард!, кругом! 
(команда); ходить ~ да около шаф-
-шаф гуфтан, шафтолу нагуфтан; ~ 
шестнадцать прост, факат ногуво-
рию халос 

кругооборот м чалидан(и); гардиш, 
гирдгардй; ~ капитала гирдгардии 
капитал 

кругообразнЦый, -ая, -ое (кругооб
разен, -на, -но) доирашакл, гирда, 
халкашакл; ~ое движение пропел
лера чархзапии парра 

кругосвётнЦый, -ая, -ое гирдича-
ҳонй, ...и гирди чахон, ...и даври 
олам; ~ое путешествие саёхати даври 
олам 

кружало с 1. стр. фурӯмони пештоқ 
2. уст. майхона, майкада, харобот 

кружевница ж хошиябоф, чеварй 
тӯрбоф 

кружевнЦбй, -ая, -бе 1. ...и канораи 
тӯрй, ...и хошияи тӯрй, тӯрй; ~ 6 й 
воротничок гиребончаи тӯрй; ~ 6 е бе
льё либоси турхошня 2. перен. сернак
шунигор, накшин, гулдор, тӯршакл; 
~ а я тень от листвы сояи накшмо-
наиди баргхои дарахт 

кружево с 1. канораи (хошияи) 
тури, тур 2. перен. чизи сернакшу
нигор (накшин, гулдор, тӯрнамо); ~ 
резьбы накшхон кандакорй 

кружевце, кружевцо с ЛОСК, к кружево 
кружение с (по знач. гл. кружить 1) 

чарх (давр) занондан(и); (по знач. гл. 
кружиться) даврзанй, чархзанй, гирд
гардй 

кружйЦть несов. 1. кого-что чарх 
(давр) занондан; ~ть девушку в вальсе 
дар рақсн вальс 'духтарро давр за

нондан 2. см. кружиться 3; по нёбу 
~л ястреб дар осмон кирғӣ даврзанон 
мепарид 3. рохро гум карда саргардон 
шуда гаштан; ~ т ь по лесу дар беша 
рохро гум карда саргардон шуда 
гаштан 4. что и без доп. чарх (давр) 
занондан; хезондан; ветер ~л листья 
шамол баргхоро бозй медоронд; ме
тель кружит бӯрон барф мехезонад <> 
~ т ь голову кому-л. сари касеро 
гаранг кардан; успех кружит ему 
голову муваффакият сари ӯро гаранг 
мекунад 

кружйЦться несов. 1. давр (чарх) 
задан, гирд гаштан, гаштан; -—ться 
в вальсе вальс раксидан // перен. давр 
задан, дар пеши касе, чизе гаштан 
2. перен. прост, хамеша дар ташвиш 
будан, давугеч (даводавй) кардан; 
она кружится одна целый день вай 
рӯзи дароз танхо худаш даводавй 
мекунад 3. чарх (давр) задан, чарх-
занон (даврзанон) паридан; над ска
лой ~лись орлы дар болои харсанг 
укобхо чарх мезаданд 4. (плутать) 
рохро гум карда саргардон шуда гаш
тан 5. чарх (давр) задан; бархестан; 
ба хаво печидан; в поле ~лась вьюга 
бурой дар дашт барф мехезонд; в 
воздухе —лея тополиный пух дар 
ҳаво тибитаки сафедор чарх мезад 
<0> голова кружится чья, у кого I) сар 
гашта истодааст, сар чарх мезанад 
2) сар гаранг шуда истодааст; —ться 
как белка в колесе ташвишу тараддуд 
кардан; бехуда давугеч кардан 

кружка ж 1. кружка, дӯлча, ка-
дахи дастадор 2. уст. куттии пул 
(барои пулғундорӣ) 

кружковец м разг. аъзои ягон кру
жок (махфил) 

кружков бй. -ая. -бе кружокй, ...и 
кружок, ...и махфил; ~ые занятия 
машгулияти кружок 

кружковщина ж неодобр, кружок-
чигй, тӯдабозй, гурӯхбози, чудошавн 
аз коллектив 

кружный, -ая, -ое разг. давродавр, 
гайримустаким; ~ путь рохи давро
давр 

кружок м 1. уменьш. к круг 1, 3, 4; 
стать в — давра гирифта истодан; 
нарисовать ~ доирача кашидан; ~ 
сыру як калла панир 2. гурӯх, туда, 
махфил: дружеский ~ гурӯхи дӯстон 
3. ташкилот, махфил; литературный 
— махфили адабй; марксистские круж
ки кружок.хои марксиста <> в ~ стричь 
(стричься) мӯйро ба шакли телпак 
кайчй кардан 

круп I м (часть тела лошади) саг-
рии асп 

круп II м мед. гулузпндонак <> 
ложный — гулӯзиндонаки калбакй 

крупа ж 1. ярма, галладонаи му
кашшар; гречневая ~ ярмаи каро-
бош (гречиха); манная ~ ярмаи дили 
гандум 2. (снежная) заррахои барф, 
ҷолабарфак 

крупеник м кул. шавла 
крупинка ж 1. (зёрнышко) дона, до-

нача 2. гард, зарра, реза; — песка 
регреза; ~ золота зарраи зар 

426 
/ 



крупйтчатЦый, -ая, -ое 1. донадор, 
зарранок, дона-дона 2. (испечённый 
из крупчатки) аз гули орд (аз орди 
махин) пухташуда 3. перен. уст. разг. 
(дородный — о человеке) тануманд, та-
нутӯшдор <> ~ а я мука см. крупчатка 

крупица ж 1. прост, ласк, к крупа 1; 
2. см. крупинка 2; 3. перен. зарра; 
~ правды зарраи ҳақикат 

крӯпка ж 1. ласк, к крупа 1; 2. с.-х. 
ярмаи гандум 

крупнеть несов. калонтар шудан 
крупно нареч. 1. калон-калон; 

нарезать картошку картошкаро калон-
-калон пора кардан; ~ написать буквы 
ҳарфҳоро калон-калон навиштан 2. 
сахт, чиддй; ~ повздорить с а х т чан-
Чол кардан; ~ поговорить гуфтугӯи 
чиддй кардан, катъй гап задан 

крупно: щеми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «калон-»: крупно
зернистый калондона, донакалон; круп
ноголовый каллакалон 

крупноблочнЦый, -ая, -ое стр. блок-
калон, калонблок; ~ое строительство 
сохтмони калонблок 

крупногабаритный, -ая, -ое калон-
хачм, калонандоза 

крупноголовый, -ая, -ое каллакалон 
крупнозернистый, -ая, -ое калон

дона, донакалон; ~ песок реги ду-
рушт 

крупнокалйбернЦый, -ая, -ое ...и 
калибраш калон, калонкалибр; ~ ая 
пӯля тири калибраш калон 

крупнолистый, -ая, -ое калонбарг, 
пахнбарг 

крупнопанёльнЦый, -ая, -ое стр. 
...и калонпанель; ~ое здание иморати 
калонпанель 

крӯпнЦый, -ая, -ое (круп|ен, -на, 
-но) I. калон-калон, калон, дурушт; 
~ ы й песок реги дурушт; ~ ы й жем
чуг марвориди калон; —ые капли 
дождя қатраҳои калони борон // (рос
лый) кадбаланд, каддароз; тануманд, 
навча; ~ ая женщина зани кадбаланд; 
зани тануманд // (многочисленный) сер-
шумор, калон; ~ый отряд отряди 
калон // (размашистый) калон, калон-
-калон, васеъ; ~ые шаги кадамхои 
калон-калон 2. (большого масштаба) 
калон; ~ый город шаҳри калон; ~ый 
колхоз колхози калон; -—-ое пред
приятие муассисаи калон 3. (значи
тельный) калон, барчаста; ~ый талант 
истеъдоди барчаста; ~ый учёный 
олнми барчаста (бузург) 4. (важный, 
существенный) калон; ~ые успехи 
муваффакиятҳои калон; ~ ы е дела 
корхои калон <> ~ ы е деньги пули 
калон; ~ ы й разговор гуфтугӯи чиддй 
(катъй); ~ ы й рогатый скот гов; ~ а я 
сумма денег маблаги калон; съёмка 
~ ы м планом аз наздик акс гириф-
тан(и) 

круподёрка ж см. крупорушка 
крупбзнЦый, -ая, -ое мед. ...и гу-

лӯзиндонак; ~ ы е явления аломати 
гулӯзиндонак; ~ое воспаление лёгких 
илтиҳоби пардаи шуш 

крупорушка ж мошини ярма 
крупчатка ж гули орд, орди махин 

крупчатЦый, -ая, -ое 1. донадор, 
донагй, дона-дона, зарра-зарра; ~ ы й 
снег барфи зарра-зарра; ~ а я каша 
шӯлаи донадор 2. (испечённый из 
крупчатки) ...и гули орд, аз гули 
орд (аз орди махин) пухташуда <> 
~ а я мука см. крупчатка; ~ ы й помол 
орди махин 

крупье м нескл. крупье (нозири щ-
мор, чуталхур, чуталгир) 

крупянЦбй, -ая, -бе ...и ярма, яр-
маги, ...и галладона; ~ 6 е производ
ство истехсолоти ярма; ~6й суп оши 
ярма; ~ые культуры зироатхои гал
ладона 

крутануть сов. однокр. прост, к 
крутить 1 

крутизнам 1. партгоҳ, ҷарӣ, нишебй; 
— подъёма нишебии кутал 2. (крутой 
спуск) нишеби рост, чарй 

крутильный, -ая, -ое ...и пилта-
ресӣ; — станок дастгохи пилтаресй 

крутить несов. 1. что чарх (давр) 
занондан, тоб додан, гардондан; ~ 
колесо чархро гардондан; ~ ручку 
вала дастаи навардро давр занондан // 
чем чунбондан, ин сӯ-он сӯ чунбон
дан; ~ головой сар чунбондан 2. что 
тофтан, тоб додан, ресидан; ~ пряжу 
калоба ресидан; ~ верёвку аргамчин 
тофтан 3. что и без доп. [печонда] 
хезондан; ветер крутит пыль на до
роге бод гарду чанги рохро печонда 
мехезонад; в поле крутила метель 
дар саҳро бӯрон барф мехезонд 4. 
кем-чем перен. разг. (распоряжаться) 
фармонфармой кардан 5. прост, хи
лагарй (шайтонй) кардан; не крути, 
говори прямо шайтонй накун, росташ-
ро гӯй 6. с кем прост, ишкварзй 
(ишқбозӣ) кардан <> ~ голову кому 
1) (влюблять в себя) хушдор (ошиқ) 
кунондан 2) (сбивать с толку) аз 
рох задан, саргаранг кардан; ~ лю
бовь (роман) с кем прост, то же, что 
крутить 6; ~ руки кому-л. дасти 
касеро тоб дода бастан; ~ носом 
прост, гардантобй (саркашй) кардан; 
~ хвостом прост. 1) думликконй 
кардан, аз чавоби рӯйрост саркашй 
кардан; как [там] ни крути... прост. 
сад зӯр занӣ хам.. . , хар кадар зӯр 
занй хам.. . ; как ни крути, а ехать 
придётся сад зӯр занй хам, рафтан 
лозим 

крутиться несов. 1. чарх (давр) 
задан, тоб хӯрдан, гаштан; ин су-он 
сӯ чунбидан; колесо крутится чарх 
мегардад 2. хестан, чарх задан; в 
ущелье крутится вихрь дар дара гирд-
бод хестааст; снег крутится над кры
шей дар болои бом барф чарх мезанад 
3. перен. разг. гаштан, давр зада гаш
тан; щенок крутится весь день возле 
бӯдки сагча рӯзи дароз дар назди 
хоначааш мегардад 4. давугеч кардан, 
заҳмат кашидан; она крутится весь 
день вай рӯзи дароз давугеч мекунад 
5. разг. ҳила (айёрй, шайтонй, му-
га.мбирй) кардан; нечего ~, говори 
правду шайтонй накарда, росташро 
гӯй 6. страд, чарх (давр) занонда 
шудан; тофта шудан как [там] 

КРУ — КРУ К 

ни крутись... прост, сад зӯр занй 
хам ҳар кадар зӯр зани хам... 

крӯтка ж (по знач. гл. крутить 
2) текст, тофтан(и), ресидан(и); ~ 
пряжи калобаресй 

круто нареч. 1. рост, рост фур-
омада, рост баромада; ~ спускалась 
тропинка пайраҳа рост фуромадаги 
буд; дорога шла ~ вверх рох рост 
боло мебурд 2. якбора, ногахон; река 
~ повернула вправо дарьё якбора 
ба тарафи рост тоб хӯрд 3. сахт, сахт-
дилона; он ~ обошёлся с сыном у 
ба писараш муомилаи сахт кард 4. 
сахт; ~ замесить тёсто хамирро сахт 
кардан (сириштан) <> ~ посолить 
бисьёр намак андохтан, хеле щӯр 
кардан; ему ~ приходится ахволаш 
вазнин аст 

круто: щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «ростбаромада»: 
круторогий ...и шохаш рост; круто
лобый пешонадӯнг 

крутЦой, -ая, -бе (крут, -а, -о) 1. 
шах, нишеб, ростбаромада, ростфу-
ромада, чаридор; ~6й спуск нишеби 
рост 2. хам, кач; ~6й подбородок 
манаҳи часта 3. якбора, тез; ~6й пово
рот хамгашти сахт 4. сахт, дурушт, 
сангдил; у него ~6й нрав табиатп 
вай дурушт 5. катъй, сахт; ~ые 
меры чорахои катъй 6. перен. сахт, 
калон; ~6й мороз сармой сахт 7. 
зич, анбӯҳ, галнз, гафс, сахт; ~ а я 
каша шӯлаи гафс (сахт); ~ 6 е яйцо 
тухми с а х т пухтагй <> ~ 6 й кипяток 
оби чӯшон 

крутолобый, -ая, -ое (крутолоб, -а, 
-о) пешонидӯнг 

крутость ж 1. шах (фароз) будан(и), 
ростфуромада будан(н); ~ подъёма 
фароз будани рох 2. (резкая изогну
тость) хами, качй 3. (резкость, вне
запность) ногаҳонй, якбораги 4. ду-
руштй, сангдилй; ~ нрава сахтгири, 
тундмизочй 5. (решительность) катъ-
ият, катъй будан(и) 6. зичй, гафей, 
анбӯхӣ, ғализй, сахтй; ~ тёсга сах-
тии хамир 

крутояр м обл. чарй 
круча ж нишебй 
кручение с (по знач. гл. крутить 

1, 2) тобдиҳӣ, ресидан(и); (познач. гл. 
крутиться 1, 2) чархзанй, тобхӯрй 

крученный прич. (кручен, -а, -о) 
тоб додашуда 

кручёнЦый, -ая, -ое тофта, дутоба, 
тобхӯрда; ~ ы е нитки ресмони дутоба; 
~ ы й пояс миёнбанди тобдор V ~-ый 
мяч спорт, тӯби тобида (тобхӯрда) 

кручина ж фольк. гам, а.та.м, хас-
рат, гусса 

кручиниться несов. фольк. гам (русса) 
хӯрдан. хасрат кардан 

кручинный, -ая, -ое фольк. гаман-
гез, ғуссаманд, пурҳасрат 

кручинушка ж фольк. ласк, к кру
чина 

крушение с 1. фалокат, шикает, 
садама, мусолима; ~ поезда шикасти 
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КРУ — кст 

поезд; потерпеть ~ шикает хӯрдан, 
чаппа шудан 2. перен. барбодравй, 
щикаетхӯрй; ~ надежд барбодравии 
умеду орзухо 

крушина ж бот. хулой 
крушинник м хулонзор 
крушй.ннЦый, -ая, -ое ...и хулон, 

хулонн; ~ ы й куст буттаи хулон; 
~ а я краска ранги хулон; ~ а я на
стойка киёми хулон 

крушиновый, -ая, -ое см. крушинный 
крушить несов. 1. что вайрон (хароб) 

кардан, шикастан // кого-что махв (кир, 
нест, нобуд) кардан; ~ врага душманро 
махв кардан 2. кого-что уст. фольк. 
(мучить) озор (азоб) додан 

крыжовник м (куст и ягода) бек-
тошй; варенье из ~а мураббои бек-
тошй 

крылатка ж 1. уст. крылатка (паль-
топ васеи мардонаи китфпушакдор) 
2. бот. тухмии паррон 

крылатЦый, -ая, -ое (крылат, -а, -о) 
болдор, канотдор; ~ ы е птицы мур-
ғони болдор; ~ а я мельница осиёи 
боди •:> ~ ы е слова мақол 

крыло с 1. бол, канот, пар; махать 
крыльями канот (бол) задан; сложить 
крылья канот гундоштан (фуровардан) 
2. (лопасть) парра; ~ винта парраи 
винт 3. в рази. знач. канот; ~ авто
мобиля чархпӯши автомобиль; левое ~ 
дома каноти чапи иморат; правое 
— отряда воен. каноти ростй отряд 
<> крылья носа паррахои бинй; цвета 
воронова крыла, как вороново — пари 
зог барин сиёҳ, сиёхи баланд; опу
стить крылья беболу пар (рӯҳафтода) 
шудан; подрезать крылья кому бол 
(пар) шикастан; расправить крылья 
гайрат нишон додан, камари ҳиммат 
бастан 

гкрылый, -ая, -ое қисми дуюми ка
лимахои мураккаб ба маънои «қа-
ногп»: двукрылый дуканота, дубола; 
легкокрылый сабукбол, тезпарвоз 

крылышко с уменьш.-ласк. к крыло 1 
V- держать под [своим] ~м кого-что 
химоя кардан, ба зерк каноти худ 
гирифтан 

крыльцо с зинаи пеши дари даромад, 
айвончаи дари даромад 

крынка ж см. кринка 
крыса ж калламуш <> канцелярская 

~ прост, пренебр. хизматчии расмият-
иараст 

крысёнок м калламушча 
крысий, -ья, -ье уст. см. крысиный 
крысйнЦый, -ая, -ое 1. ...и калла

муш; ~ а я мордочка пӯзи калламуш; 
~ а я нора лонаи калламуш, калла-
мушхона; — ый яд заҳри калламуш-
куш, маргимуш 2. калламушмонанд, 
калламушона; ~ о е лицо ситораи ху
нук; ~ а я повадка кирдори зишт 

крысолов м калламушгир 
крысоловка ж 1. (ловушка) кал-

ламушкаппак. калламушгирак, муш-
гирак 2. (собака) саги калламушгир 

крытЦый, -ая, -ое (крыт, -а, -о) 

1. прич. пӯшондашуда; дом, ~ ы й 
железом хонаи бо тунука пӯшонда-
шуда 2. прич. рӯйкаш кардашуда; 
диван, ~ ы й кожей дивани рӯяш чарм 
3. прич. задашуда; карта, ~ а я тузом 
картам бо зот задашуда 4. прил. 
пӯшида, болопӯшида, бомдор, кан-
падор; ~ ы й рынок тим <> шйто-~о, 
шито и ~ о , шито да ~о обу лойшуда, 
сирри мардон пӯшида 

крыть несов. 1. что пушондан; ~ дом 
тёсом боми хонаро тахтапӯш кардан 
2. что кашидан, рӯйкаш кардан, 
рӯйбаст кардан; ~ мебель шёлком 
мебельро бо матои шохй рӯйкаш кар
дан // (покрывать слоем чего-л.) мо
лидан, ранг кардан 3. что уст. (за
волакивать) фаро гирифтан, пушон
дан 4. что карт, задан; ~ козырем 
бо кузур задан 5. прост, амал (ха
ракат) кардан; кройте полным ходом 
харакат кардан гиред 6. кого-что и 
без доп. прост, ҳақорат (дашном) 
додан, чанг кардан, сақат гуфтан О 
~ нечем прост, мулзам (маглуб) шудан 
(дар мунозира) 

крыться несов. 1. уст. руст (пинхон) 
шудан 2. будан, иборат будан, пинхон 
будан; здесь крылась какая-то тайна 
дар ин чо сирре буд; что кроется за 
его словами? суханони ӯ чй маънй 
дошта бошанд? 3. страд, пӯшонда 
шудан; рӯйкаш карда шудан 

крышЦа ж 1. бом; железная ~а 
боми тунукагй 2. перен. манзил, 
маъво, куй, сарпанох; не иметь ~и 
над головой сарпанох надоштан -О 
под одной ~ е й дар як хона, дар як чо 

крышка ж 1. сарпӯш, капкок; ~ 
котла сарпуши дег 2. в знач. сказ. 
крышка кому прост, тамом шуд; ему 
теперь ~ кори вай акнун тамом шуд 

крюйт-камера ж воен.-мор. кӯрхо-
наи киштй 

крюк м 1. (мн. крюки, крючья) чан-
гак, гулмехи сархам, кашшак; двер
ной ~ чангаки дар; палка с ~ б м 
чӯби кашакдор 2. уст. муз. (мн. 
крюки) кашак (аломати нота дар 
суруди кадимаи калисои руей) 3. разг. 
рохи давродавр; делать ~, дать ~ 
( ~ у ) давр зада рохро дур кардан 

крюковЦой, -ая, -бе уст. муз. ...и 
кашак, кашакдор; ~ а я нотная 
система системен кашакдори нота 

крючи||ть несов. безл. кого-что прост. 
печутоб додан; его ~т от боли ӯ аз 
дард печутоб мехӯрад 

крючиться несов. прост, печутоб 
хӯрдан 

крючковатый, -ая, -ое (крючковат, 
-а, -о) чангакмонанд, хамида 

крючкотвор м уст. бахоначӯй, ча-
токкор, бахонаталаб 

крючкотворец м см. крючкотвор 
крючкотворный, -ая, -ое уст. ба-

хоначӯёна, чатоқкорона 
крючкотворский, -ая. -ое уст. ...и 

бахоначӯй, ...и бахонаталаб 
крючкотворство с презр. баҳона-

чӯӣ, чатоккорй 
крючкотворствовать несов. уст. ба-

хоначуи (чатоккорй) кардан 

крючник м хаммол, боркаш 
крючничать несов. прост, хаммолй 

(боркашй) кардан 
крючок м 1. уменьш. к крюк 1; за

переть дверь на ~ чангаки дарро 
гузарондан 2. (для вязанья) чангак 
3. рыб. шаст, калмок 4. (росчерк, за
виток на письме) печутоби хат 5. 
перен. уст. разг. (придирка, затяги
вание дела) чатоккорй, кашолакорй 
6. перен. уст. разг. (крючкотвор) 
чатоқкор, бахоначӯй, бахонаталаб 

крюшон м крюшон (нушокие, ки 
аз май, ром, коньяк, ликёр ва тармева 
тайёр карда мешавад) 

кряду нареч. разг. паи хам, бефо-
сила; два часа ~ паи хам ду соат 

кряж м 1. (цепь невысоких гор) 
каторкӯх, катори теппахо 2. (чурбан) 
ғӯла, кунда; дубовый ~ кундаи будут 

кряжистый, -ая, -ое (кряжист, -а, 
-о) 1. (о дереве, бревне и т. п.) сер-
гурм; ~ дуб булути сергурм 2. перен. 
разг. тануманд, бакувват, камардор; 
~ мужик марди тануманд 

кряк м прост, см. кряканье 
кряканье с 1. (утки) ғок-ғок 2. 

(человека) ӯх-ӯх гуфтан(и), гулу аф-
шондан(и) 

крякать несов. 1. (об утке) ғок-ғок 
кардан 2. разг. (о человеке) ӯх-ӯх гуф
тан, гулу афшондан 

кряква ж зоол. мурғобии ёбой 
крякнуть сов. однокр. к крякать 
кряковЦый, -ая, -ое: ~ а я утка см. 

кряква 
крякуша ж обл. см. кряква 
кряхтенье с (по знач. гл. кряхтеть) 

оху вох кардан(и); оху вох 
кряхтеть несов. разг. оху вох кар

дан, ӯҳ-ӯх гуфтан // перен. азоб ка
шидан, ба дод омадан 

ксёндз м кашиш, ксёндз (рӯхонии 
католики дар Польша) 

ксенон м хим. ксенон (злеменпш 
химиявӣ, газ) 

ксилограф м (гравёр) кандакор, кси
лограф 

ксилографйческЦий, -ая, -ое ...и кан-
дакорй, ксилографй; ~ а я мастерская 
устохонаи кандакорй 

ксилография ж 1. (гравирование на 
дереве) кандакорй, ксилография 2. 
(гравюра на дереве) кандакории рӯи 
чӯб 

ксилолит м ксилолит (масолеҳи 
сунъии бинокорй иборат аз омехтаи 
аррамайда ва чизхои дигар) 

ксилолитовый, -ая. -ое ксилолитй, 
...и ксилолит; ~ пол поли ксилолитй 

ксилофон м ксилофон (асбоби му-
сиқии чангмонанд) 

кстати нареч. 1. (в нужный момент) 
дар мавридаш, бамаврид, дар вакташ; 
вы приехали ~ шумо дар вакташ ома-
дед; он сказал об этом ~ у ин гапро 
дар мавридаш гуфт 2. (заодно) як
бора, рафта истода, дар сари рох; 
зайти в клуб и ~ в библиотеку ба 
клуб ва дар сари рох ба китобхоыа 
даромадан; купи чаю и ~ сахару 
чой ва якбора қанд хам бихар 3. в 
знач. ввода, сл. чаще со сл. «.сказать» 

428 



вокеан, зимнан, дар вокеъ, дар омади 
гап; ~, как его здоровье? вокеан са
ломатии ӯ чй тавр аст?; ~ сказать, 
здесь прекрасное место для купания 
дар вокеъ, ин чо боби оббозй кардан 
будааст <> как нельзя ~ айнй муддао; 
прийтись ~ ба мавқеъ шудан, муно
сиби маврид омадан (шудан) 

ктитор м церк. (староста церкви) 
хазинадори калисо 

кто (кого, кому, кого, кем, о ком) 
мест. 1. вопр. кй; ~ это? ин кй?; 
~ там? кй?, кистед?; ~ вам это сказал? 
инро ба шумо кй гуфт?; кого вы при
слали? киро фиристодед?; кому это 
нужно? ин ба кй даркор?; кого ты 
там видел? ту дар он чо киро дидй?; 
у кого моя книга? китоби ман дар дасти 
кй?; от кого ты это слышал? ту инро 
аз кй шунидй? 2. относ, чаще с ча
стицей «вот» ана ин, ана вай, ана он 
кас; вот ~ знает об этом! инро ана 
он кас медонад!; вот кому следует 
помочь ана ба вай мадад расондан лозим 
аст 3. разд. яке. . . , дигаре; — читал, 
~ чертил яке мехонд, дигаре накша 
мекашид 4. неопр. разг. (кто-нибудь) 
касе, ягон кас; не пойдёт ли ~ со 
мной? оё ягон кас бо ман намеравад? 
5. относ, (тот, который) хар кас 
кн . . . , касе ки. . . ; — не плавает, тот 
не поедет с нами на лодке хар кас, 
ки шино карда натавонад, вай бо 
мо ба каик савор шуда намеравад 
<> кому [только] не лень хар касе, 
ки хохад; —- где хар кас дар хар чо; 
улеглись ~ где: ~ на лавках, ~ прямо 
на полу хар кас дар хар чо хобид: 
яке дар рӯи нимкат, дигаре дар рӯи 
пол; ~ как хар кас хар хел; ~ куда 
хар кас ба хар кучо; ~ попало касе 
ки рост ояд, касе ки бошад; ~ что 
ҳар касу хар чй; а охотник 

знает эту тропинку пн пайрахаро хар 
кас надонад хам, шикорчй медонад; 
~ кого кй киро; ещё неизвестно, 
~ кого одолеет ҳанӯз маълум нест, 
кй киро маглуб мекунад; ~ бы ни 
[хар] касе ки бошад; кй ки бошад; 
~ бы ни говорил, все сходились в 
одном мнении касе, ки гап занад, 
хама ба як хулоса меомаданд; ~ да 
~? киҳо?; да ~ здесь побывал? 
кихо ин чо буданд?; — его (её, тебя, 
вас, их) знает кй медонад?; ~ ни на 
есть хар кас, кй ки бошад; ~ ни на 
есть пусть сделает кй ки бошад, пн 
корро кунад; мало ли ~! хар кас, 
ҳар кй. . . ; хоть кого хамаро, хар 
касро; такая дорога утомит хоть кого 
ин гуна рох хар касро хам хаста 
мекунад; ~ в лес, ~ по дрова погов. 
~ яке аз бог, дигаре аз роғ; ~ во 
что горазд хар касу хар чй 

кто-либо мест. см. кто-нибудь 
кто-нибудь мест, неопр. ягон кас, 

касе, хар касе, ки бошад 
кто-то мест, неопр. касс, як кас, 

кпм-кй, ягон кас; ~ постучал касе 
так-так кард; за это ~ должен отве
чать барои ин ягон кас бояд чавобгар 
бошад 

куафёр м уст. салмон, сартарош 

куафюра ж уст. шона кардани мӯй; 
ороиши мӯй 

куб I .« 1. куб, мукааб 2. разг. (ку
бический метр) як метри мукааб; 
~ дров як метри мукааб хезум 3. 
мат. мукааб; три в ~е мукааби 
адади се 

куб II м куб (зарфй обчушонй) 
кубанка ж кубанка (1. навъи ган-

дум 2. телпаки болояш хамвори чар
мин ё матой) 

кубарем нареч. муаллақзанон, ге-
лон-гелон, гелида; мальчик ~ ска
тился с горки бача аз баланди гелида 
рафт 

кубарь м обл. (игрушка) гиргирак 
кубатура ж ҳаҷм, гунчоиш (хачми 

ягон чиз ба хисоби метри мукааб) 
кубизм м иск. кубизм (равняй шакл-

парастона дар санъати рассомии 
Европа ибтидой асри 20) 

кӯбик м 1. уменьш. к куб I 1; 2. 
разг. як сантиметри мукааб; несколько 
— ов крови якчанд сантиметри мукааби 
хун 3. чаще мн. кубики кубик (бо-
знчаи бачагон иборат аз куттичахои, 
раемдор ва ҳарфдор) 

кубинец м кубагй, сокини Куба 
кубинка ж кубагизан, кубагидух-

тар, зани (духтари) кубагй 
кубинский, -ая,-ое кубагй, ...и Куба 
кубинцы мн. кубагихо, сокинони 

Куба 
кубист м кубист, пайрави кубизм 
кубистский, -ая, -ое кубистй, ...и 

кубизм 
кубйческЦий, -ая, -ое 1. кубй, ...и 

куб, мукааб; ~ о е здание иморати 
мукааб 2. мат. куб; ~ и й корень 
решай куб <> ~ и е меры ченакхои куб 

кубовой, -ая, -бе 1. ...и куб; ~ кран 
чумаки куб 2. в знач. сущ. кубовая 
ж кубхона 

кубовщик м самоворхоначй 
кубовый, -ая, -ое (ярко-синий) ка

будй баланд, нилобии баланд 
кӯбок м 1. кадах, чом, соғар, пап-

мона; ~ вина як кадах май 2. спорт. 
кубок; переходящий ~ кубоки сайёр 

кубометр м кубометр, метри кубй, 
метри мукааб 

кӯбрик м мор. кубрик (I. хобгохи 
умумии хайати киштй 2. хучраи киш
тии бодбондор) 

кубышк| |а 1. ж (глиняный сосуд) 
кӯза, кӯзача, тунг, тунгча (сафолй) 
2. ж (копилка) пулдон, куттии пул 
3. м, ж перен. разг. одами паканаи 
фарбех О класть деньги в ~у пул 
чамъ кардан; хранить (беречь, дер
жать) деньги в ~е пулро дар пул
дон нигох доштан 

кувалда ж 1. боскон 2. перен. прост. 
занаки дамбук (лумб) 

куверт м уст. 1. асбоби таом 2. 
конверт 

кувшин м кӯза, дӯлча, сабӯ, ибрик; 
глиняный ~ кӯза 

кувшинка ж бот. нилуфари сафед, 
савсани сафедй обй 

кувшйннЦый, -ая, -ое кӯзагй, ...и 
кӯза; ~ о е горлышко гардани кӯза 

' - о е рыло прост, башараи х у н у к 
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кувырк межд. в знач. сказ. разг. 
чаппа шуд, чаппагардон шуд; полка 
упала и всё ~ раф афтнду хама чиз 
чаппа шуда рафт 

кувырканье с (по знач. гл. кувыр
каться) муаллакзанп 

кувырка| |ть несов. кого-что разг. 
ғелондан, чаппа кардан, чаппагардон 
кардан; тачку ~ л о по склону горы 
занбарғалтак аз нишебии кух ғелида 
мерафт 

кувырка| |ться несов. муаллак за
дан, чаппаву роста шудан; в нёбе 
~ ли с ь голуби кабутарон дар осмон 
муаллакзанон парвоз мекарданд 

кувыркнӯть(ся) сов. однокр. к ку
выркаться ) 

кувырком нареч. муаллакзанон, чап
пагардон 

кувырнӯть(ся) сов. однокр. прост, 
к кувыркать(ся) 

куга ж бот. камиш, на Г: 
кугуар м зоол. юз (хайвони гурба-

монанд дар Америка) 
куда нареч. 1. вопр. кучо?, ба ку

чо?, ба кадом чо?; ~ мне идти? ман 
кучо равам?; — ты положил хнйгу? 
китобро кучо мондй?; — же вы? 
шумо ба кучо меравед?; ~ вы ра
нены? кучоятон тир хӯрдааст?; ~ 
он тебя ударил? ба кучоят зад? 2. 
вопр. разг. (зачем, для чего, к чему) 
чй даркор?; ~ мне столько каранда
шей? ин кадар калам ба ман чй дар
кор? 3. неопр. разг. (в какое-л. место) 
ба ягон чо, ба ягон чоп дигар; ты 
поставил ведро в чулан йлн ещё ~? 
ту сатилро ба мадон мондй ё ба ягон 
чои дигар? 4. относ, в знач. союза, сл. 
кучо, ба кучо, ки; я не знаю, ~ пойти 
сегодня ман намедонам имрӯз ба кучо 
равам; в комнате, ~ мы вошли, было 
темно хонае, ки мо даро.мадем, торик 
буд 5. в знач. частицы (употр. со 
сравн. ст. прил. и нареч.) нисбатан; 
хеле; эта задача ~» сложнее ин масъ
ала хеле мураккабтар аст; он — более 
опытен ӯ тачрибаноктар аст 6. в знач. 
усил. частицы уст. разг. хеле, бись
ёр, басе, беандоза, бенихоят; ~ как 
весело! басе хурсандиовар! 7. в знач. 
частицы прост, (употр. при возра
жении, поправке к своим словам) не; 
хотели холода переждать, — там! 
хостем, ки то гузаштани сармо бар
дошт кунем, не, нашуд! <> ~ ветер 
дӯет хардамхаёл; идти ~ ветер дует 
акидаи коим надоштан, замонасозй 
кардан; кто ~ ҳар кас ба хар кучо; 
~ глаза глядят хар чо, ки бошад, хар 
чо, ки рост ояд; идти ~ глаза глядят 
ба кучое ки бошад рафтан; ~ Макар 
телят не гонял ба чойхое, ки дар хоби 
шаб хам надаромадааст; ~ ни кинь 
глазом ба кучо, ки назар андозй; 
— ни кинь — всё клин погов. » ахвол 
бад, ба боло туф кунам — мӯйлаб, ба 
поён туф кунам — риш; — ни шло 
I) (так и быть, согласен) майлаш, 
бошад 2) (ничего, сойдёт) мешавад, 
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фарк надорад, ин тавр шавад; ~ попало 
- -.ое, ки бошад (рост ояд); ~ это 
годится? ин чй кор аст?; ин гапи 
куҷост?; хоть ~ в знач. сказ, кори 
калон; оличаноб; конь хоть ~! аспи 
олампанох! 

куда-либо нареч. см. куда-нибудь 
куда-нибудь нареч. ба ягон чо, 

ба ҷое; положи ~ сӯмку сумкаро ба 
ягон чо мон 

куда-то нареч. ба ким-кучо, ба та
рафи номаълум; я ~ положил пись
мо ман мактубро ба ким-кучо мон-
дам 

кудахтанье с кут-кут 
кудахтать несов. кут-кут кардан 
кудель ж поға 
кудесник м уст. поэт, сехргар, со-

ҳир, фолбин, афсунгар 
кудластый, -ая, -ое (кудласт, -а, 

-о) прост, см. кудлатый 
кудлатый, -ая, -ое (кудлат, -а, -о) 

парешон, жӯлида, пахмок 
кудреватЦый, -ая, -ое(кудреват, -а, -о) 

разг. 1. чингиланамо, печутобдор 2. 
перен. см. кудрявый 3; ~ое выраже
ние ибораи печдарпеч 

кудри тк. мн. мӯи чингила (фатила, 
марғӯла) 

кудрявиться несов. (о волосах) чин
гила (фатила, марғӯла) шудан; (о 
растениях) шоху барги худро алвонҷ 
дода намудор шудан 

кудрявЦый, -ая, -ое (кудряв, -а, -о) 
1. (о волосах) чингила, фатила, мар-
ғӯла; (о человеке) ҷингила.мӯй, фатила-
мӯй, марғӯламӯй; ~ ы е волосы мӯйҳои 
фатила; ~ ы й мальчик писарбачаи 
марғӯламӯй; ~ а я головка сари чин-
гиламӯй 2. (о растениях) сершохубарг; 
~ а я берёза тӯси сершохубарг // (об 
облаках) силсиладор 3. перен. серпе-
чутоб; дабдабанок; ~ а я речь нутқи 
дабдабанок; ~ ый почерк хати серпе-
чутоб 

кудряшк]|и мн. (ед. кудряшка ж) 
качак, чингила; голова в --ах сари 
ҷингиламӯй 

кузен м (двоюродный брат — со 
стороны брата отца) писари амак. 
амакбача; (со стороны сестры отца) 
писари амма, аммабача; (со стороны 
брата матери) писари тағо, таго-
бача; (со стороны сестры матери) 
писари хола, холабача 

кузина ж (двоюродная сестра — 
со стороны брата отца) духтари 
амак, амакбача; (со стороны сестры 
отца) духтари амма, аммабача; (со 
стороны брата матери) духтари таго, 
тағобача; (со стороны сестры матери) 
духтари хола, холабача 

кузнец м 1. (рабочий) оҳангар, наъл-
гар 2. обл. см. кузнечик 

кузнечный, -ая, -ое оҳангарй, ...и 
охангар; ~ цех цехи оҳангарй; ~ 
молот бол гаи оҳангарӣ 

кузница ж 1. охангархона, дукони 
охангар, дӯкони наългар 2. перен. 
высок, тарбиятгох; университет — ~ 

молодых кадров университет — тарби-
ятгохи кадрхои чавон аст 

кӯзня ж обл. см. кузница 1 
кӯзов м 1. обл. сабад; ~ грибов 

як сабад занбӯруғ; назвался груз
дём — полезай в ~ поел. м худатро 
паҳлавон ки гуфтн, ба майдон даро 
2. кузов; ~ автомашины кузови ав-
томошин 

кузька ж зоол. митта 
кузькин, -а, -о: показать ~у мать 

кому-л. груб, прост, онаи зори ка
серо нишон додан; я тебе покажу ~у 
мать! ман онаи зоратро нишон меди-
ҳам! 

кукан м обл. кукон (ресмони ха
мели моҳиёни шикоршуда) 

кукареканье с разг. қу-ку-ку, ҷеғи 
хурӯс 

кукарекать несов. разг. чеғ (бонг) 
задан, фарьёд кардан (дар бораи хурус) 

кукарекнуть сов. однокр. к кукаре
кать 

кукареку межд. звукоподр. ку-ку-ку-
-КУ!, 

кӯкиш м разг. кукиш (муште, 
ки нарангушт аз миёнаи ду ангушт 
баромада меистад; аломати истеҳзо, 
таҳқир ва ғ.) -О- ~ с маслом получить 
прост, хеч бало нагирифтан; ҳеч 
бало надодан; ~ в кармане прост. 
хонашери майдонғариб 

куклЦа ж 1. лӯхтак, зоча, арӯсак, 
бозича; играть в ~ы лӯхтакбозӣ 
кардан; театр кукол театрй лӯхтак 
(лӯхтакбозй), чодирхаёл 2. разг. не
одобр, зани сангдил (бешафқат) 3. 
перен. (марионетка) лӯхтак, бозича 
•О- чёртова ~а прост, бран. шайтон-
духтар 

ку-клукс-клан м ку-клукс-клан (таш-
килоти террористки нажодпарастон 
дар ШМА) 

куклуксклановец м куклу кскланчй 
кукование с ку-ку кардан(и) 
куковать несов. ку-ку кардан 
куколка ж 1. уменьш.-ласк. к кукла 

1; 2. разг. зани хушрӯ, духтари зебо 
3. зоол. зоча; ~ шелкопряда зочаи 
кирмак 

кӯколь I м бот. девгандум 
кӯколь II м куколь (каллапӯши 

роҳибон) 
кӯкольнрый, -ая, -ое 1. лӯхтакй, 

...и лӯхтак; — ый театр театрй лӯхтак 
(лӯхтакбозӣ); ~ое представление та-
мошои лӯхтакбозн 2. (похожий на 
куклу) ба лу.хтак монанд, лухтакмо-
нанд; ~ о е лицо лӯхтакрӯ, ойначарӯ 
3. перен. хурдакак; ~ое платьице 
куртача 

кукситься несов. разг. рӯ турш 
кардан, хиратабъ будан; нотоб (бе-
тоб) шудан 

кукурӯзЦа ж 1. чуворнмакка, мак-
каҷуворн; поля ~ы чуворимакказор, 
майдони чуворимакка 2. собир. чу
ворнмакка; сварить —у чуворимакка 
пухтан 

кукурузный, -ая, -ое ...и чувори
макка, чуворимаккапгн; ~ початок 
сари чуворимакка; ~ хлеб нони чу
воримакка, зағора 

кукурузовый, -ая, -ое см. кукуруз
ный 

кукурузосажалка ж мошини ч,уво-
римаккакори (чуворикори) 

кукурузоуборочный, -ая, -ос чуво-
римаккағундор, чувориғундор; ~ ком
байн комбайнн чуворигундор 

кукушечЦий, -ья, -ье ...и куку, ...и 
олучахӯрак; ~ ь е яйцо тухми куку 

кукӯшкЦа ж 1. фохтак, куку, олу-
чахӯрак 2. разг. (паровоз) «кукушка» 
(паровози хурди маневркунанда ва по
езди маҳаллӣ) <> сменять ~у на 
ястреба погов. ~ сӯзанро гирифта бо-
лорро бой додан; фоида сари дастмояро 
хӯрд 

кукушкин, -а, -о ...и куку, ...и 
олучахӯрак; ~о гнездо лонаи куку 

кукушонок м чучаи куку, кукубача 
кулак 1м1. мушт; сжать ~й мушт-

хоро гирех кардан; погрозить ~бм 
бо мушт тахдид кардан; ударить ~ 6 м 
бо мушт задан 2. перен. воен. кувваи 
зарбазан: танковый ~ кувваи зарбаза-
ни танки 3. тех. дунги (детали дунгии 
мошин, ки теладода механизмро ба 
харакат меоварад) -О давать волю 
~ а м задан, кӯфтан, чанг кардан; 
держать в ~ё кого-л. касеро дар зери 
дасти худ нигох доштан; зажать в ~ 
кого-л. касеро мутен худ кардан, ка
серо сахт ба даст гирифтан; не жалеть 
~бв дар вакти занозанй муштро дареғ 
надоштан; свистеть в ~ прост, бе 
пул мондан, мӯхтоҷй кашидан; сме
яться в ~ зери лаб хандидан, пинхонй 
хандидан; после драки ~ами не ма
шут погов. яв муште, ки баъд аз чанг 
ба ёд омад, бояд ба сари худ зад 

кулак II м кулак, муштзӯр 
кулан м зоол. хари ёбой, гӯрхар, 

Кулон 

кулацкЦий, -ая, -ое кула-кн, ...и 
кулак; ~ое хозяйство хочагии кулак 

кулаческий, -ая, -ос кулаки, ...и 
кулак 

кулачество с собир. кулакхо, мушт-
зӯрон 

кулачка женск. к кулак 11 
кулачк||и тк. мн.: биться (драться) 

на —-и (на ~ а х ) муштзанп кардан 
кулачковый, -ая, -ое тех, муштак-

дор, муштакн ~ вал муштакнавард 
кулачнЦый, -ая, -ое 1. ...и мунтт-

занй; ~ ы й бой муштчанг; ~ а я рас
права муштборон карда ҷазо додан 
2. тех. муштакдор; ~ ы й вал наварди 
дӯнгидор <> ~ое право замона аз 
они зӯр, дасти зӯр боло 

кулачок I м 1. уменьш.-ласк. к ку
лак I 1; 2. см. кулак I 3 

кулачок II м унич. 1. кулак, кулак-
бача 2. молпараст. чизпараст 

кулачьё с собир. прост, кулакхо 
кулебяка ж кулебяка (пироги ка

мни дарозруяи гуштин ё карамин) 
кул||ёк м халтачаи чиптаги, коғаз-

халта; ~ ё к с конфетами коғазхалтаи 
конфетдор <- перебиваться из ~ ька 
в рогожку мӯҳтоҷй кашидан; попра
виться из —ька в рогожку прост. 
фарбех мешавам гуфта боз хам ха-
робтар шудан 
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кулеш м обл. оши суюки ярма 
кули м нескл. кули (аробакаш, хам-

мол ё мардикор дар баъзе маишкат-
ҳои Осиё) 

кулик м зоол. лойхӯрак, кассобак 
(паррандаи хурди ботлокй); каждый 
-~ своё болото хвалит поел. » касе 
нагӯяд, ки дӯғи ман турш аст 

кулинар м ошпаз, таомшинос, таб-
бох 

кулинариЦя ж 1. ошпазй, хӯрокпазӣ, 
касби ошпазй, таббохй; курсы ~и 
курси ошпазй 2. собир. таом, хӯрок 

кулинарнЦый, -ая, -ое ...и ошпазй, 
...и хӯрокворй, ...и таббохй; ~ ы е 
курсы курси ошпазй; ~ое искусство 
маҳорати ошпазй; ~ ы е изделия хӯ-
рокворӣ 

кулйс||а ж 1. чаще мн. кулисы театр. 
кулиса (декорацияи пахлуи сахна) // 
чаще мн. кулисы (об актёрской среде) 
мухити актёрй 2. тех. кулиса (фи-
шанг ё системаи фишангҳо барои 
дигар кардани гашти мошин) 3. с.-х. 
кулиса (тарзи эхтиёт кардани за
мин аз яхбандй ва хушкй, ки ба гир-
догирди он растанихон қадбаланд саб-
зонда мешавад) -О за ~ы ба (дар) 
паси парда; за —ами 1) (за сценой) 
дар паси парда 2) (тайно) махфй, 
пинхонй 

кулйч м кулич (нони гирдаи ширинй 
фаххук, ки дар иди писхои насрониён 
пухта мешавад) 

кулйчк||и тк. мн.: у чёрта на ~ а х 
прост, дар ким-кадом гӯр, дар ким-
кучо; к чёрту (к чертям) на ~и прост. 
ба он чаккаи дуньё 

кулон 1 м физ. кулон (вохиди кмёсии 
Кувваи электр) 

кулон II м (женское украшение) 
кулон, зеби гардан 

култышка ж прост, мунчаи даст; 
мунчаи пой 

кулуарнрый, -ая, -ое 1. кулуарй, 
...И кулуар 2. перен. ғайрирасмй, 
махфй, байни худ; —ые разговоры 
гапхои ғайрирасмй 

кулуарЦы тк. мн. (в театре, пар
ламенте) кулуар (роҳрав ё зали пах
луи дар театр ё парламент барои 
истирохат ва гуфтушуниди ғайри-
расмй) <> беседы в ~ а х сӯхбати ғай-
рирасмй 

куль м 1. халтаи (тӯрбаи) калони 
чиптаги, чуволи чиптагй; ~ с мукой 
халтаи орд 2. уст. (мера сыпучих 
тел) канор, чувол (ченаки чизхои 
пошхйранда, ки карчб ба 9 пуд баро
бар аст) 

кульминационный, -ая, -ое ...и ав-
ҷи аъло, ...и авч, ••.и баландтарин 
нуктаи инкишоф; ~ пункт нуқтаи 
авч 

кульминация ж 1. астр, иртифоъ 
2. перен. авчи аъло, авч, баландтарин 
нуктаи инкишоф 

культ м 1. рел. ибодат, парастиш; 
— огня оташпарастй, парастиши оташ// 
(обряды) дину оин, маросими динй, 
расму оин; православный ~ дину 
оини православй; языческий ~ дину 
оини бутпарастй 2. перен. парастиш; 

~ личности парастиши шахе, шахе-
парастӣ; ~ разума парастиши хирад; 
— красоты парастиши зебой -О- слу
жители ~а церк. рухониён 

культ: к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «маданй»: культ
товары молхои маданй; культкомйссия 
комиссияи маданият 

культиватор м с.-х. культиватор 
(мошини заминнармкунй); трактор
ный ~ культиватори трактор 

культиваторный, -ая, -ое с.-х. куль
тиватори, ...и культиватор 

культивацибннЦый, -ая, -ое с.-х. 
культивационй, ...и культивация; ~ые 
работы корхои культивация 

культивация ж с.-х. культивация, 
бо культиватор кор кардан(и) 

культивирование с (по знач. гл. 
культивировать 2, 3) парвариш кар-
дан(и), коштан(и); чорй (пахн) кар
д ан у ) 

культивировать несов. что 1. с.-х. 
культивация кардан, бо культиватор 
кор кардан 2. парваридан, парвариш 
кардан, коштан, кишт кардан; — 
сою лӯбиё коштан 3. (вводить) чорй 
(пахн) кардан, ривоч (тараккй) додан 

культивироваться несов. страд, куль
тивация карда шудан; парвариш карда 
шудан; чорй карда шудан 

культмассовЦый, -ая, -ое мадании 
оммавй, ...и маданияти омма; ~ ая 
работа кори мадании оммавй 

кӯльтовЦый, -ая, -ое ...и маросими 
динй, ...и дину оин, динй, ...и маз
хаб; ~ ая музыка мусикии динй 

культпоход м культпоход (1. ист. 
маъракаи маҳви бесаводй дар муддати 
кутохтарин 2. ба тамошои спек
такль, музей ва ғ. коллективона раф
тан) 

культпроп м культпроп (1. ист. 
шуъбаи маданият ва тарғиботи ор
ганхои советй ва партиявй дар солхои 
20—30; 2. разг. шахсе, ки дар ягон 
ташкилот кори маданй ва тарғиботй 
мебарад) 

культработник м коркуни сохаи 
маданият, ходими маданият 

культтовары мн. молхои маданй 
культурЦа ж 1. маданият, тамад

дун; история ~ы таърихй маданият; 
развитие ~ы инкишофи маданият; 
национальная ~а маданияти миллй 
2. савия, тартиб, низом, хусн; -~а 
труда маданияти меҳнат; ~а земле
делия савияи зироат; -~а речи хусни 
калом 3. заковат, фаросат, маъри-
фат; он человек большой ~ы ӯ 
одами хеле бомаърифат аст; высокая 
~а маданияти баланд; насаждать ~у 
маърифат парваридан, тухми маъри-
фат коштан; ~а быта маданияти рӯз-
гор (зиндагй) 4. парвариш, кишт кар-
дан(и); шудгор кардан(и); ~а хлопка 
парвариши пахта; ~а почвы шудгор 
кардани замин 5. кишт, зироат, киш-
тукор; зерновые ~ы зироатхои гал
ладона 6. бакт. микроб; бактерия; —а 
холеры вибриони (тухми) вабо <> 
физическая ~а тарбияи (варзиши) 
бадан 
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культуризм мушакварзй (навъи вар
зиши бадан, ки фақат барои калони 
зебо шудани мушакхои бадан карда 
мешавад); заниматься —ом мушак
варзй кардан 

культурист мушакварз 
культурник м 1. маърифатчй 2. 

мутассадии коркой маданй дар исти-
рохатгоҳҳо 

культурнический, -ая, -ое маориф-
хохона 

культурничество с ист. маърифат-
чигй (равияе дар байни зиёиёни бур
жуазии Россияи тореволюционй, ки 
ба цой муборизаи ҳакцкй бурдан 
барои манфиатҳои халк танхо бо 
тарғиби маърифат махдуд мешуд) 

культурно нареч. бо маданият, бо
одобона, адабона; ~ вести себя боодоб 
рафтор кардан; ~ жить маданй зи
стан 

культурно-бытовЦбй, -ая, -бе из
данию маишй, ...и маданияти маишат; 
— ые учреждения муассисахои ма-
данию маишй 

культурно-воспитательный, -ая, -ое 
...и тарбияи маданият 

культӯрно-массовОый, -ая, -ое мада
нии оммавй, ...и маданияти омма; 
~ ая работа кори мадании оммавй 

культурно-просве!Йтельн1|ый, -ая, -ое 
маданию маърифатй; ~ые учреждения 
муассисахои маданию маърифатй 

культурность ж бомадапиятй 
культурнЦый, -ая, -ое (культур |ен, 

-на, -но) 1. тк. полн. ф. маданй, бо-
маданият, ...и маданият; ~ый уро
вень населения савияи маданияти халк; 
~ые потребности талаботи маданй; 
материальное и — ое благосостояние 
некӯаҳволии моддй ва маданй; ~ ы е 
связи с заграницей робитахои маданй 
бо хорича 2. маданй, бомаданият; 
~ ы й человек одами маданй, одами 
бомаданият; —ая среда мухити ма
данй 3. тк. полн. ф. маданию маъри
фатй; ~ая работа кори маданию 
маърифатй; ~ ая комиссия комиссияи 
маданию маърифатй 4. тк. полн. ф. 
(о растениях) боғн; — ая яблоня 
себи боғӣ <> ~ а я площадь земли 
китъаи ободй замин; ~ ы й слой земли 
археол. табакаи маскуни замин 

культя ж мунчаи даст; мунчаи пой 
культяпка ж разг. см. культя 
кум м уст. 1. кум (падархонди ру-

хонии кӯдак) 2. прост, и обл. обращ. 
ҷӯра, ошно (дар мурочиат) 

кума ж 1. женск. к кум I; 2. прост, 
и обл. обращ. дугона (дар мурочиат) 
3. уст. прост, кума (зани миёнсоле, 
ки бо ягон мард ошной дорад ё худ 
бе акди никох зиндагй мекунад) 

куманёк м ласк, к кум 2 
куманика ж бот. (куст и ягода) 

марминчон 
кумач м кумош, матон алвон 
кумачнЦый, -ая, -ое, кумачбвЦый, 

-ая, -ое ...и кумош, ...и матои алвон; 
~ а я рубаха куртаи алвон 
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кумекать несов. прост, а қ л (фа.хм) 
расидан 

кумир м прям., перен. бут, санам <> 
создать (сотворить) себе ~ а касеро 
нарастидан ( п а р а с т и ш к а р д а н ) 

кумирня ж бутхона 
кумиться несов. с кем обл. 1. кум 

шудан 2. чӯра (ошно) шудан 
кумовской, -ая, -бе разг. 1. ...и чу-

рагй, ...и ошной 2. перен. ...и чӯра-
бозй, ...и ошнобозй 

кумовство с 1. кум ( к у м а ) будан(и) 
2. перен. разг. ҷӯрагӣ, ошноӣ; чӯра-
бозй, ошнобозй, дугонабозй 

кумулятйвнЦый, -ая, -ое мед. куму-
лятивй, ...и к у м у л я ц и я ; ~ о е действие 
таъсири к у м у л я т и в й 

кумуляция ж мед. к у м у л я ц и я (дар 
организм гун шудани дорувор ё заҳр 
дар натщаи муддати дароз истеъмол 
намудани онҳо) 

кумушка ж 1. ласк, к кума; 2. перен. 
(сплетница) з а н а к и гайбатчй, зани 
с у х а н ч и н 

кумык м кумик; ем. кумыки 
кумыки мн. к у м и к х о (яке аз халқ-

ҳои туркзабони Доғистон) 
кумыкский, -ая, -ое кумикй, ...и 

к у м и қ ҳ о ; ~ язык забони кумикй 
кумыс м қимнз 
кумысный, -ая, -ое ...и кимиз, 

к и м и з й 
кумысолечебница ж шифохонаи ки

миз 
кумысолечение с муолича бо кимиз 
кумычка ж кумикзан , кумикдух-

тар, зани (духтари) кумик; см. кумыки 
кунгас м (лодка) к ун гас (каики 

белдор ё бодбондор) 
кунжут м бот кунчид. 
кунжӯтнЦый, -ая, -ое кунҷидӣ, ...и 

кунчид, кунҷиддор; ~ о е масло равга-
1111 КуНЧИД 

кӯнЦий, -ья, -ье 1. ...и с а в с о р ; ...и 
пусти с а в с о р ; ~ и й мех пусти с а в с о р ; 
~ ь я шӯба пӯстини пусти с а в с о р 2 . 
в знач. сущ. куньи мн. зоол. с а в с о р -
ш а к л х о 

кунйцЦа ж с а в с о р (ҷонвари майдаи 
дарранда); (мех) пусти с а в с о р ; во
ротник и з ~ы гиребони пусти савсор 

кунсткамера ж ист. кунсткамера 
(цамъи чизхои ацоибу ғароиб)//'(поме
щение) ачоибхона 

кунтуш м ист. кунтуш (камзули 
мардонаи остиндарози замени кадим 
дар Украина ва Польша) 

купа ж ч акалак 
купава, купавка ж обл. см. кув

шинка 
купальник м либоси оббозй 
купальный, -ая, -ое ... и оббозй, ...и 

оббозикунй; ~ сезон мавснми оббозй; 
~ костюм либоси оббозй 

купальня ж м а ҳ а л л и оббозй, ш н н о г о ҳ 
купальщик .1/ оббозикупанда 
купальщица женск. к купальщик 
купание с 1. (по знач. гл. купать 

и купаться) оббозй, оббозидорй, об
бозй кардан(и) 2. (место) чои оббозй 

купать несов. кого-что оббозй ку
нондан (дорондан); — ребёнка бачаро 
оббозй дорондан 

купаЦться несов. оббозй кардан; ре
бятишки ~ ю т с я в реке бачахо дар 
дарьё оббозй мекунанд // ғӯтидан (ба 
ягон чизи суюқ ё пошхуранда); куры 
~ ю т с я в пыли мурғон хокбозй меку
нанд О ~ т ь с я в золоте бисьёр бой 
будан; он ~ е т с я в золоте турми дараш 
аз тилло; ~ т ь с я в крови хунрезй 
кардан 

купе с нескл. купе; двухместное ~ ку-
пеи дукаса; четырёхместное ~ купеи 
чоркаса 

купейность ж ж.-д. купедор бу-
дан(н), купе доштан(и); доплатить 
за ~ барои купе пули иловагй додан 

купейный, -ая, -ое см. купирован
ный; ~ вагон вагони купедор 

купель ж церк. купель (зарфи мах
сус барои гусли таъмиди бача дар 
калисо) 

купец м 1. савдогар, точир, дӯкон-
дор, бозургон 2. уст. (покупатель) 
харидор 

купецкий, -ая, -ое уст. прост, см. 
купеческий 

купёческЦий, -ая, -ое . . . и савдогар, 
...и точир, . . . и точирон; савдогарона, 
...и савдогарй; ~ о е сословие табакаи 
савдогарон; ~ и е нравы урфу одатхои 
савдогарон 

купечество с собир. савдогарон, 
точирон, бозургонон, дӯкондорон 

купидон м 1. миф. (К прописное) Ку
пидон (дар асотири антиқӣ худой ишқ, 
ки ба сурати писарбачаи тиру камон 
дар даст тасвир меёбад) 2. уст. (о 
красивом мальчике) писарбачаи зебо 

купированный, -ая, -ое ж.-д. ...и 
купе, купедор; ~ вагон вагони купе
дор 

купи Цть несов. 1. кого-что харидан, 
харид кардан; ~ т ь книги китоб хари
дан 2. кого-что перен. (подкупить) бо 
пора (бо ришва) харидан, тарафдори 
худ кардан // чем разг. (расположить к 
себе) дил ёфтан 3. что карт, барилова 
карта гирифтан \> за что ~ л , за то и 
продаю факат шунидагиамро мегӯям; 
~ т ь кота в мешке кӯрхаридй кардан, 
кӯрхарид шудан 

куплет м 1. банди шеър, банди су
руд; он спел один ~- песни ӯ як банди 
сурудро хонд 2. мн. куплеты бадеха 

куплетист м бадехахон 
куплетистка женск. к куплетист 
купля ж харид; ^-продажа хариду 

фурӯш, доду гирифт 
купно нареч. в сочет. с предл. «с» 

уст. книжн. бо хамрохии... 
купол м 1. архит. гунбаз; кубба; 

~ собора гунбази калисои чомеъ 2. 
перен. чатр; ~ парашюта чатри па
рашют 

купон м 1. купон (он қисми коғази 
қиматдор, ки бурида медиҳинд ва 
пулашро мегиранд) 2. (отрез ткани) 
як либосвор матоъ 3. уст. купон (би
лет барои ба ложаи театр дарома-
дани як кас) Остричь ~ы 1) аз хи
соби даромади коғазҳои киматдор зин

дагй кардан 2) даромади бе дарди миён 
доштан 

купорос м зок; медный ~ дахони 
фаранг 

купороснЦый, -ая, -ое, ... и зок; ~ о е 
масло кислотаи сери сулфат 

кӯпчЦий, -ая, -ее: ~ а я крепость 
и в знач. сущ. купчая ж ист. васиқа 

кӯпчик м разг. пренебр. савдогарча, 
савдогарй чавон 

купчина ж разг. увел.-унич. к купец 
савдогарй калон 

купчиха ж 1. (жена купца) зани 
савдогар, зани точир 2. женск. к ку
пец 

купюра ж 1. ихтисор. партофтан(и); 
статья печатается без купюр мақола 
бе ихтисор (пурра) чоп мешавад 2. 
фин. пули когаз; трёхрублёвая ~ се-
сӯмӣ 

кур м уст. и обл. (петух) хурӯс 
<> попасть как ~ во щи ба балои но-
гахонй гирифтор шудан, ба каҳдуд 
мондан 

кура ж просп. мокиён <> ~м на 
смех см. курица 

курага ж собир. баргак, зардолуко-
ки бедонак 

кураж м прост, бехаё, бетартибй <С> 
быть в (на) ~ ё , под ~ 6 м прост, ши-
ракайф будан 

куражиться несов. прост, беҳаёгӣ 
(бетартибй) кардан 

курак м кӯрак 
куранты тк. мн. соати бурч; крем

лёвские ~ соати бурчи Кремль 
кураре с нескл. кураре (заҳри зури 

растанӣ) 
куратор м 1. нозир, куратор; ~ из

дательства нозири нашриёт // уст. (опе
кун, попечитель) хомй, парастор, кай-
юм 2. (студент-медик) куратор (сту-
денти мактаби олии тиббй, ки дар 
беморхона ба бемор назорат меку
над) 

кураторский, -ая, -ое . . . и нозир, 
...и куратор 

кураторство с нозирӣ, кураторй 
курбёт м (прыжок лошади) ча.хиши 

асп // разг. (замысловатый прыжок или 
па в танце) лингчунбонй (дар раке) 

курган м теппа, баландй, хоктеппа, 
пушта; скифский ~ пуштаи скнф.хо; 
сторожевой ~ уст. теппаи дидбонй 
(дар даштхо) 

курганный, -ая, -ое . . . и пушта, ...и 
теппа 

кургузый, -ая, -ое (кургуз, -а, -о) 
разг. 1. думкалта, думбурида, бедум; 
~ пёс саги думкалта 2. кӯтох, калта, 
танг 

курд м курд 
курдский, -ая, -ое курдй, ...и курд; 

~ язык забони курдй 
курды мн. курдхо, халки курд 
курдюк м дунба 
курдючнЦый, -ая, -ое ...и дунба, 

дунбадор; ~ а я овца гусфаиди (меши) 
дунбадор; ~ ы й жир равгани дунба 

курдянка ж курдзан, курддухтар, 
зани (духтари) курд 

курево с I. прост, тамоку, чизи ка-
шиданй; у тебя е с т ь ~ ? тамоку дорй? 
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//дуди тамоку; в комнате пахнет ~м 
аз хона буи дуди тамоку меояд 2. 
(вещество для окуривания) доруи 
табхир // (дым от окуривания) дуд 3. 
(мгла) ғубор, хокборон, туман; над 
озером стояло синеватое ~ дар болои 
кӯл тумани кабудтоб меистод 

курёниЦе с 1. (по знач. гл. курить) 
тамокукашй, папироскашй 2. бухур; 
запах ~й бӯи бухур // (дым) дуди 
бухур (табхир) 

куренной, -ая, -бе 1. обл. ...и хав
лй, ...и хона; ...и лашкари запорожи-
ён; ~ атаман атамани лашкари за-
порожиён 2. в знач. сущ. куренной м 
то же, что ~ атаман 

курёнок м обл. чӯҷа, мурғчӯҷа 
курёнь м 1. обл. (шалаш) коза, кап

па, чайла 2. обл. (дом) хавлй, хона 
3. ист. лашкари запорожиён 

курзал м толори чорабинихои маданй 
(дар курорт) 

куривать несов. разг. многокр. к 
курить 

курЦий, -ья, -ье обл. см. куриный; 
избушка на — ьих ножках фольк. 1) 
кулбаи мурғпочак 2) перен. иморати 
бебако, хоначаи фарсуда 

курилка прост. 1. ж тамокухона, хо
наи тамокукашй 2. м, ж шутл. тамо
кукашй гузаро <> жив ~ ! ханӯз на-
мурдааст "(намурдаам, намурдай)! (дар 
бораи касе ё чизе, ки бояд нест мешуду 
аммо ҳануз вучуд дорад) 

курильница ж уст. книжн. бухур-
дон, мичмар 

курйльнЦый, -ая, -ое уст. ...и та
мокукашй, ...и папироскашй; ~ а я 
комната и в знач. сущ. курильная ж 
хонаи тамокукашй, тамокухона 

курильня ж 1. кӯкнорхона 2. уст. 
хонаи тамокукашй. тамокухона 

курильщик м тамокукаш; ~ опиу
ма афьюнкаш, тарьёкй, бангй 

курйн||ый, -ая, -ое 1. . . . и мург; (из 
мяса курицы) ...и гӯшти мург; ~ ы е 
яйца тухмҳои мург; ~ ы е котлеты 
котлети гушти мург 2. в знач. сущ. ку
риные мн. зоол. чинси мургон (аз ка-
били мург, мурей марчон, товус ва 
ғ.) О ~ а я грудь мед. синаи дӯнг; ~ а я 
память фаромӯшхотирй, хотираи сует, 
хофизаи сует; ~ а я слепота 1) мед. 
шабкурй 2) бот. гули арӯсӣ, чинорак 

курйтельнЦый, -ая, -ое 1. . . . и па
пироскашй, ...и тамокукашй, ...и чи-
лимкашй; ~ а я комната хонаи тамоку
кашй, тамокухона; ~ ы й табак тамо
куй кашидани, тамоку 2. в знач. сущ. 
курительная ж то же, что ~ а я комната 

курить несов. 1, что и без доп. тамо
ку (папирос) кашидан; ~ табак тамоку 
кашидан; ~ папиросы папирос кашидан 
2. что, чем дуд кардан, бухур кардан, 
сӯзондан; — смолой самғ сӯзондан 3. 
что кашидан (ба воситаи бухоркунй); 
~ смолу катрон кашидан <> —• фими
ам мадху сано хондан, чоплусона 
таъриф кардан 

курйтЦься несов. 1. дуд додан (дар 
вакти кашидан); сырой табак плохо 
курится тамокуй нам нагз дуд намс-
диҳад // (об ароматических веществах) 

дуд кардан, буи хуш додан 2. чем и 
без доп. дуд кардан; хестан, баромадан 
(дар бораи дуд, туман ё. буғ); вулкан 
~ с я а з вулкан дуд мебарояд; река ~ -
ся аз рӯи дарьё туман мехезад; земля 
~ с я испарениями аз замин хавр меба
рояд; по дороге курилась пыль дар рох 
чанг мехест 3. страд, кашида шудан 

курицЦа ж (мн. кӯры) 1. мурғ, мур
ги хонагй, мокиён 2. гӯшти мург; 
суп с ~ е й мӯрғшӯрбо 3. (самка) 
мокиён; фазанья ~а мокиёни тазарв <> 
мокрая ~а 1) (о человеке, имеющем 
жалкий вид) мурги паруболрехта 2) 
(о безвольном человеке) пишаки баобаф-
тида; слепая —а шабкӯр, шилпук; 
курам на смех тамоман бемаънй; [у 
него) денег куры не клюют пулаш беҳи-
соб аст, пулаш бӯй гирифта хобидааст; 
носиться как ~а с яйцом с кем-чем 
якпула гапро (корро) овозаю дарвоза 
карда гаштан; писать как ~а лапой 
бадхат будан, качу килеб навиштан; 
яйца —у не учат поел, яг дина аз тухм 
баромадию имрӯз ба ман ёд медиҳӣ; 
чӯҷа ба оча гап ёд медихад 

курицын, -а, -о разг. ...и мург, ...и 
мокиён < > ~ сын, ~ а дочь, ~ ы дети 
бран. сагбача, падарлаънат, окиладар; 
лаънатихо 

кӯриччй, -ья, -ье прост. ...и мурғ, 
...и мокиён 

кӯрия ж курия (1 . ист. иттихо
дияи якчанд кавми ашрофон дар Рими 
Кадим 2. гурӯхи интихобкунандагон 
дар мамлакатхои буржуазй аз рӯи 
миллим, нажод ё дигар аломатҳо) <> 
папская ~ курияи папа (мачмӯи му
ассисахои маркази, ки папай Рим. ба 
воситаи онхо калисои католикиро идо
ра мекунад) 

куркбв||ый, -ая, -ое кулангдор; ~ о е 
ружьё милтики кулангдор 

куркуль м куркуль (номи кулак дар 
Украина) 

курлы межд. звукоподр. кур-кур 
(овози турна) 

курлыканье с кур-кур 
курлыкать несов. кур-кур кардан 
курлыкнуть сов. однокр. к курлыкать 
курник м обл. 1. (курятник) мурғ-

хона, катаки мург 2. пироги кимааш 
гӯшти мурғ 

курнЦбй, -ая, -бе бемӯрй; ~ а я изба 
кулбаи сиёх; ~ а я баня хаммомй бе-
мӯрй 

курносый, -ая, -ое (курнос, -а, -о) 
разг. (о носе) пучук; (о человеке) бини-
пучук, б и н и п а ч а к ; ~ нос бинии пучук; 
~ малый чавонй бинипачак 

курнуть сое. однокр. к курить 1 
куровод м мурғпарвар 
куроводство с мурғпарварӣ 
куроводческий, -ая, -ое ...и мурғ-

парварй 

курок м куланги милтик, куланги 
туфанг; взвести ~ куланги милтикро 
бардоштан 

куролесить несов. прост, мағал кар
дан, бетартибй (шуми) кардан 

куропатка ж кабк, каклик 
курорт м курорт; водолечебный 

~ курорти оби шифо 

КУР КУР К 
курортник м курортчй (каси дар ку

рорт муоличашаванда) 
курбртнЦый, -ая, -ое курортӣ, ...и 

курорт; ~ о е управление идораи 
(управленияи) курортҳо 

курортолог м курортолог, мутахас
сиси курортология; врач-~ духтури 
куротолог 

курортология ж курортология (ил-
ме, ки чрйхои шифобахш ва барои 
муолича истифода бурдани онхоро ме
омузад) 

курослеп м бот. чинорак, гули арӯсй 
курочка ж 1. уменьш.-ласк, к ку

рица 1; 2. (самка) мокиён -^водя
ная (болотная) ~ см. лысӯха 

курпёй м обл. 1. (овчина ягнёнка) 
пусти барра 2. пӯпак (дар телпаки ка-
закон ё худ чаркасхо) 

курс м 1. самт, тараф, чониб; взять ~ 
на юг ба самти чануб рохй шудан 2. 
перен. рох; курс на индустриализацию 
страны рохи индустрикунонии мамла
кат 3. курс, фан, даре; ~ лекций курси 
лекцияхо // (учебник) китоби дарей; 
~ механики китоби дарсии механика; 
~ анатомии человека китоби дарспи 
анатомияи одам 4. тахеил; кончить ~ 
в университете таҳсили университетро 
тамом кардан; ~ средней школы тах-
сили мактаби миёна 5. курс; перейти 
на второй ~ ба курси дуюм гузаштан 
6. давр (чамъи тадбирхои муоличаи 
ягон касали); пройти ~ лечения як 
давр муоличаро тамом кардан 7. фин. 
курб, арзиш, кадр; валютный ~ кур-
би валюта; повышение ~а рубля ба
ланд шудани курби сӯм <> быть в ~е 
чего-л. хабардор (огох, вокиф) будан 
аз ягон кор; ввести в ~ дела бо коре 
ошно кардан; держать в ~е чего-л. 
аз ягон кор бохабар карда истодан 

курсант м 1. курсант, талабаи курс 
2. курсант, талабаи мактаби харбй; 
~ артиллерийского училища курсанти 
омӯзишгоҳи артиллерй 

курсантскЦий, -ая, -ое курсанти, ...и 
курсант; ~ а я форма либоси расмии 
курсанти 

курсив м курсив (хати чопие, ки 
харфҳояш монанди харфҳои дастна-
вис аст); выделить слово ~ о м калима-
ро бо курсив худо кардан 

курсивный, -ая, -ое курсивй, . . .и 
курсив; ~ шрифт хуруфоти курсив 

курсйрЦовать несов. рафтуомад кар
дан, гаштан; между этими городами 
~ у ю т пассажирские автобусы байни ин 
шахрхо автобусхои пассажирй рафту
омад мекунанд 

курсист м уст. талабаи курс 
курсистка ж уст. толибаи курс 
курсовка ж курсовка (ҳуччат ба

рои таъмини муолича ва хурок дар ку
рорт ) 

курсовЦбй, -ая, -бе 1. курси, и.. . 
курс; —ая работа студента кори кур
сии студент; ~ 6 е собрание мачлиси 
курс 2. ...и курб; ~ а я цена акций 
нархи (бахои) акцияхо аз руи курб 
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КУР — КУХ 

курсбвочнЦый, -ая, -ое курсовка-
дор; ~ ы е больные беморони курсов-
кадор 

курсы мн. курс; ~ы стенографии 
курси стенография; ~ы усовершенст
вования учителей курен такмили до
пиши муаллимон; — ы повышения 
квалификации курси такмили ихти
сос 

куртаж м ширинкома, даллолона, 
ҳаққи даллолй 

куртизанка ж уст. зани сабукпой 
(аз табакаи аъёну ашроф) 

куртина ж 1. уст. (клумба) палчаи 
гулкорӣ, гулбоғча 2. дарахтзори да-
рахтонаш якхела 

куртка ж нимтана, камзӯл; кожа
ная ~ камзӯли чармин 

куртуазнЦый, -ая, -ое книжн. (веж
ливый) хушодоб, боназокат, боилти
фот <> ~ а я литература адабиёти пур-
назокат (адабиёти дорбории асрхои 
миёнаи Европаи Еарбй) 

курултай м курултой 
курфюрст м уст. курфюрст (дар 

Германияи феодалй — князе, ки дар 
интихоби император хуқуқи ишти
рок кардан дошт) 

курчавиться несов. разг. чингила 
(фатила) шудан (оид ба муй) 

курчав| |ый, -ая, -ое (курчав, -а, -о) 
(о волосах) чингила, фатила, марғӯла; 
(о человеке) чингиламӯй, марғӯламӯй; 
~ ы е волосы мӯйҳои чингила; — ый 
мальчик писарчаи ҷингиламӯй 

курчонок м разг. чӯча 
куры I мн. к кура и курица 
куры I I : строить ~ кому шутл. 

ишкбози кардан; аз дунболи зан гаш
тан, занакабозй кардан 

курьёз м аҷобат, ходисаи ачиб, во
кеаи галатй, саргузаштй ачиб <> для 
(ради) ~а барои ханда, барон дил-
кушой 

курьёзность ж ачиб (ғалатй, ханда
овар) будан(и) 

курьёзн| |ый, -ая, -ос (курьёз |ен, -на, 
-но) ачиб, ғалатн, хандаовар; ~ о е 
происшествие ачобат, ходисаи ғалатй 

курьер м 1. (посыльный) курьер, 
хаткашон, хатбар 2. офиц. косид, чо-
пар, курьер; дипломатический ~ курь-
ери дипломатй, қосиди сафорат 

курьёрскЦий, -ая, -ое курьерй, тез
гард; ~ и й поезд поезди тезгард <> 
[как] на ~ и х бисьёр тез 

курятина ж гӯшти мург 
курятник м 1. (помещение) мургхо-

на, катаки мурғ, катак 2. мурғхӯрак, 
чучабарак; я с т р е б — қиргии мурғ-
хӯрак, чӯҷабарак 

курятница ж обл. 1. (птичница) 
мурғбон, мурғпарвар (дар бораи зан) 
2. женск. к курятник 2; лисйца-~ рӯ-
боҳи мурғхӯр 

курящЦий, -ая, -ее при%, прил. и в 
знач. сущ. тамокукаш, папироскаш; 
вы не ~ и й ? шумо папироскаш нестед?; 
вагон для ~ и х вагони папироскашхо 

кусака м, ж прост, газанда, гиранда 

кусание с (по знач. гл. кусать) гази-
дан(и) 

кусафть несов. 1. кого-что газидан; 
эта собака детей не ~ е т ин саг бачахо-
ро намегазад; мӯхи ~ ю т магасҳо ме-
газанд; ~ т ь губы лаб газидан 2. кого-
-что сӯзондан, хорондан; крапива 
больно ~ е т газна сахт мехоронад; мо
роз ~ е т лицо аёс рӯи касро месӯзонад 
3. что газидан; ~ т ь хлеб нон газидан; 
~ т ь яблоко себ газидан 4. что тех. 
буридан (бо анбӯр); ~ т ь проволоку 
сим буридан -0- ~ т ь [себе] локти даст 
бар сари зону задан (аз пушаймонй) 

куса|[ться несов. 1. газидан; эта со
бака не <~ется ин саг намегазад, ин 
саги гиранда не 2. прост, (кусать друг 
друга) якдигарро газидан 3. сӯзондан, 
хорондан; мороз •-'ется сармо месӯ-
зонад; крапива ~ е т с я газна мехоро
над 4. тк. 3 л. кусается перен. разг. 
шутл. бисьёр кимат аст, зӯр намера-
сад 

кусачий, -ая, -ее прост, газанда, 
гиранда 

кусачки тк. мн. анбӯри симбурй 
кусковой, -ая, -бе порча-порча, ку-

лӯла-кулӯла, лӯнда-лӯнда, кулча-
-кулча; сахар қанди лӯнда 

куснӯть сов. однокр. к кусать 
кусок м 1. порча, кулча, тикка; лӯн-

да; ~ сахару лӯндаи қанд; ~ пирога 
порчаи пирог; изрезать что-л. на куски 
чизеро бурида пора-пора (реза-реза) 
кардан // (дыни, арбуза, огурца) тцлим, 
карч, қалам; ~ арбуза як тилим тар
буз 2. перен. разг. нону намак; по
прекать куском кого-л. нону намак хӯ-
ронда касеро миннат кардан; отдать 
последний ~ лукмаи охиринро додан 
3. пора, кием, порча, ҳисса; ~ земли 
як қптъа замин 4. тӯб; ~ сукна як тӯб 
мохут -О жирный ~ лукмаи равға-
нпн; лакомый ~ кори (чизи) сердаро
мад, лукмаи равғанин; — хлеба кути 
лоямут, ризку рӯзй; ~ в горло не идёт 
(ие лезет) аз гулу чизе намегузарад; 
собирать куски гадой (садакаталабй) 
кардан; урвать ~ кисме аз молу мулк 
зада гирифтан 

кусочек м уменьш. к кусок 1, 3 -О* ла
комый ~ см. кусок (лакомый кусок) 

куст м 1. бутта, бех; ~ сирени бут
таи гули лайло 2. перен. иттиҳодия <> 
в ~ы спрятаться ба муш.хона чо шу
дан; пуганая ворона [и] ~а боится 
поел, яа моргазида аз ресмон алометар-
сад 

кустарник м 1. см. куст 1; 2. собир. 
бутта, буттазор, паттазор 

кустарниковЦый, -ая, -ое буттагй, 
...и бутта, ...и буттазор, ...и паттазор; 
~ ы е заросли буттазор, паттазор 

кустарничать несов. 1. косибй кар
дан 2. перен. косибчигй кардан, бо-
усулҳои қафомонда кор кардан 

кустарничество с 1. косибй 2. перен. 
косибчигй, усулҳои кафомондаи кор 

кустарнЦый, -ая, -ое 1. ...и косиб, 
косибй, ...и истехсолоти дасти; ~ о е 
производство истехсолоти дасти (ко
сибй); ~ ы е изделия махсулоти косибй 
2. перен. номукаммал, кафомонда; ~ ы е 

приёмы работы усулҳои кафомондаи 
кор 

кустарщина ж см. кустарничество 2 
кустарь м косиб, майдахунарманд; 

~ - к у з н ё ц охангарй яккадаст; —-оди
ночка косибй яккадаст 

кустистость ж серпанҷа (панҷадор, 
ғуппа) будан(и) 

кустйстЦый, -ая, -ое 1. серпанҷа, 
сершоху барг, серхуша, ғучак; ~ а я 
рожьцавдори серхӯига 2. сербутта, гуч; 
~ ы й овраг ҷарии сербутта 

кустйт| |ься несов. панча додан, шо-
хадор будан; рожь ~ с я чавдор панча 
медихад 

кустовЦбй, -ая, -бе I. буттагй, шоха-
дор; — ы е ягодные растения буттахои 
мевадор 2. ...и иттиходия; ~ б е собра
ние мачлиси соҳавй 

кусторез м мошини буттабур (шох-
бур) 

кусторезный, -ая, -ое буттабур, шох-
бур, буттабуранда, шохбуранда 

кутать несов. кого-что 1. печондан, 
сахт печондан 2. пӯшоки бисьёр 
гарм пӯшондан 

кутаться несов. 1. худро печондан 
2. пӯшоки бисьёр гарм пӯшидан 

кутафья ж уст. юфун, занаки бад-
либос 

кутёж м мастй, майхӯрӣ, айёшй, 
айшу ишрат 

кутейник м уст. прост, кутейник 
(лакаби хазломези пешхизмати хурди 
калисо ) 

кутейница женск. к кутейник 
кутёнок м обл. сагбача 
кутерьма ж разг. бетартибй, ғавғо, 

мағал 

кутила м разг. айёш, майхӯр, ай
шу ишратчй 

кутить несов. айёшй (айшу ишрат, 
майхӯрй) кардан // (веселиться) дилху
шй (хурсандй) кардан, кайфчокн кар
дан <> ~ и (да) мутить уст. I) (вносить 
смуту) ба шӯру ошӯб андохтан 2) обл. 
(о вьюге) барфро печонда хезондан 

кутнуть сов. однокр. к кутить 
кутузка ж уст. прост, қава, қаба-

хона 
кутӯм м зоол. зағорамоҳӣ 
кутья ж церк. оши худой (кавар) 
куфйческЦий, -ая, -ое куфй; ~ и е 

письмена навиштачоти куфй 
кухарить несов. см. кухарничать 
кухарка ж ошпаззан, кайвони 
кухаркин, -а, -о ...и ошпаззан, ...и 

кайвонй 
кухарничать несов. прост, ошпазй 

(пухтупаз) кардан 
кухлянка ж кухлянка (пӯстини 

мардуми Шимол) 
кухмистер м уст. 1. кухмистер (сохи

би ресторана хурд ё ошхона) 2. (по
вар) ошпазй хунарманд 

кухмистерский, -ая, -ое уст. 1. кух-
мистерй, ...и кухмистер 2. в знач. сущ. 
кухмистерская ж ресторанча, ошхона 

кухня ж 1. ошхона, матбах; поход
ная ~ ошхонаи сайёр 2. разг. (приго
товление пищи) хӯрокпазӣ, пухтупаз 
3. (кушанья) таомхо, хӯрокҳо; рус
ская ~ таом хои русй; французская ~ 
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таомхои франсавй 4. перен. (интриги) 
дасиса, найранг <> м о л о ч н а я ~ 1) 
(блюда) таомхои ширдор 2) (предпри
ятие) ошхонаи ширмакон (ошхонае, 
ки дар он барои кӯдакони ширмак ху-
рок тайёр мекунанд) 

кӯхонн ый. -ая, -ое ошхонагй, ...и 
ошхона; ~ ы й нож корди ош; ~ ы й 
стол мизи ошхона; ~ое полотенце 
дастмол 

кӯцЦый I, -ая, -ее 1. кӯтох, калта; 
~ ы й хвост думи калта 2. думбурида, 
кал та дум; ~ а я собака саги думбурида 
3. кӯтох, калта; ~ее пальто пальтои 
кӯтох 4. перен. махдуд, нокис, кӯтоҳ; 
~ ы й ум акли нокис (кӯтох) 

кӯцый II м фольк. харгӯш, заргӯш 
кӯч||а ж 1. тӯб, туда, хома; ~а 

песку як тӯб рег, хомаи рег; ~а листь
ев як туда барг 2. тарам, туда; свалить 
груз в одну ~у борро дар як ҷо ғарам 
кардан; сбиться в ~у ба як чо тӯб (гун) 
шудан 3. разг. бисьёр, як гала; у них 
~а детей онхо як гала бача доранд; 
у меня ~а дел ман як гала кор дорам -0-
~а мала! ғелғелакон! (надоест, ки 
бача\о дар вақти бозй гуфта ҳамди-
гарро афтонда тӯб мешаванд); валить 
всё в одну ~у хамаро аралаш кардан 

кучевЦбй, -ая, -бе: ~ ы е о б л а к а ме-
тео абрхои ғафси туда-туда 

кучер м уст. фойтунчй 
кучерской, -ая, -бе уст. 1. ...и фой

тунчй; ~ кафтан камзӯли фойтунчй 
2. в знач. сущ. кучерская ж ист. хонаи 
фойтунчнён (дар хавлии хӯҷаин) 

кучерявЦиться несов. обл. чингила 
задан (шудан); у мальчика в о л о с ы 

~ я т с я писарбача мӯи чингила дорад 
кучерявый, -ая, -ое обл. чингила, фа

тила 
кӯчка ж 1. уменьш.-ласк. к к ӯ ч а ; 

2. гурӯҳ, даста, туда; собираться ~ми 
туда-туда чамъ шудан; ~ друзей гурӯ-
хи (ҳалқаи) дӯстон; ~ эксплуататоров 
дастаи истисморкунандагон <> Мо
гучая ~ ист. муз. Дастаи Муктадир 

кӯчнЦый, -ая, -ое зич, анбӯх, ғӯлй; 
~ а я стрельба тирпарронии зич 

куш I .и 1. пули кимор 2. разг. пули 
(маблаги) калон; ришваи калон; сор
вать ~ пули калон гирифтан 

куш II межд. хоб кун! , дароз каш! 
(хитоб ба саг) 

кушак м фута, камарбапд, миёнбанд, 
яккабапд 

кушанье с хурок, таом, ғизо, хӯр-
данй; вкусное ~ таоми лазиз; вос
точное ~ таоми шаркй 

кушаЦть несов. что и без доп. хур
дан, танрвул кардан, хӯрок хӯрдан; 
~йте, пожалуйста! мархамат, гиред!, 
ба таом нигох кунед! 

кушачок .и уменыи. к кушак 
кушёткаэ*. нимкатп мулоим, тахти хоб 
куща ж 1. шохсор, баргхои да

рахт; ~ деревьев барги дарахтон 2. 
уст. поэт, (шатёр) чайла, хайма, хир-
гох, коза 

кхе-кхё, кхе-кхе-кхё межд. ӯҳӯ-ӯхӯ 
кхмер -V кхмер 
кхмерка ж кхмерзан, кхмеродхтар, 

зани (духтари) кхмер 

кхмерский, -ая, -ое кхмерй, ...и 
кхмерхо; ~ язык забони кхмери 

кхмеры мн. кхмерхо (ахолии асв-
сии Кампучия) 

кш, кыш межд. киш (н-идо барон 
рондани паррандаҳо) 

кювет м чуй ду тарафи рох 
кюветка ж фото тағорача, тосча 

(барои шустани пластинка ва сурат-
хои фотографа) 

кюрё м нескл. кюре (кашиши като-
ликии махалла дар Франция ва Бель
гия) 

кюри с нескл. кюри (воҳиди ченаки 
радиоактивнокӣ ) 

кяманча ж муз. камонча, ғиччак 
кярйз м корез (ҷ.ӯи эеризаминй) 

Л 
л а б а з м 1. уст. анбори орду ғаллэ; 

каппон, дӯкони аллофи 2. обл. анбор 
3. охот, камингохи шикорчиён (дар 
шохи дарахт) 

лабазник м уст. аллоф, ордфурӯш, 
галлафурӯш, каппондор 

лабазн ый. -ая, -ое уст. ...и анбори 
орду ғалла, ...и каппон, ...и дӯкони 
аллофи; ~ а я торговля аллофи; ~ ые 
весы [тарозуи] каппон 

лабиализация ж. лингв, талаффу-
зи лаби (дар талаффузи баъзе овозҳо 
гирда ё ба пеш моил шудани лабхо) 

лабиализовать сов., несов. что лингв. 
бо лаб талаффуз кардан 

лабиализоваться лингв. I. сов., не
сов. бо лаб талаффуз шудан 2. несов. 
страд, бо лаб талаффуз карда шудан 

лабиальнЦый, -ая -ое лингв, лаби; 
~ые согласные хамсадохои лабй 

лабильный, -ая, -ое книжн. бесу-
бог, ноустувор, нопойдор 

лабиринт ,и 1. ист. лабиринт (кас-
ри роҳравҳояш печ дар печ дар Юнони 
Кадим ва Миср) 2. рохраву тангку-
чахои дарун ба дарун, пурпечухамй; 
~ улиц пурпечухамии к ӯ ч а х о З . перен. 
мураккабй, псчдарпечй, муғлақй, 
чигилӣ; ~ мыслей печдарпсчии фикр 
4. анат. лабиринт, даруни гӯш 

лаборант м лаборант ( I . корманди 
хурди илмии техники 2. дастьёри 
профессор ё муаллим дар мишеулият-
хои лабораторй) 

лаборантка женск. к лаборант 
лаборантский, -ая, -ое лаборантй, 

...и лаборант; ~ие обязанности вази-
фахои лаборант 

лаборатория ж 1. лаборатория; хи
мическая ~ лаборатория и химия; за
водская ~ лабораторияи завод 2. пе
рен. лаборатория, кори эчодй; твор
ческая ~ писателя лабораторияи эчо-
дии нависанда 

лабораторйЦый, -ая, -ое лаборато
рй, ...и лаборатория; ~ое оборудование 
тачхизоти лаборатория; ~ый ана
лиз таҳлили лабораторй; ~ ы е рабо
ты кордон лабораторй 

Л а б р а д о р м мин. Лабрадор (маъдан) 

КУХ — ЛАВ Л 
л а б р а д о р и т м мин. лабрадорит (чин-

си кухии асосан аз Лабрадор таркибь-
ёфта, ки барои р у каши ҳайкал ва 
ороиши бино истифода мешавад) 

лав а I ж 1. гудоза, тафта (моддаи 
сузони кухи оташфииюн); потоки ~ы 
сели гудоза 2. перен. чараёни пурзӯр 
(шадид) 3. в знач. нареч. лавой сел ба
рин 

лава II ж горн, кон 
лава I I I ж обл. 1. чаще мн. лавы 

пулчаи борик, купрукчаи чубин (ба
рои пиёдагузари) 2. тахтасуфа (барои 
Чомашуӣ ) 

лаванда ж бот. лаванда (ристании 
бутташакли ҳамешасабз, ки гулкой 
кабудй хушбуй дорад) 

лавандов||ый, -ая, -ое б о т . ...и ла
ванда; ~ое масло равғани лаванда 

лаваш м лавош (нони тунук) 
лавин а ж 1. тарма, ярч; снежная 

~а тарма 2. перен. сел, гала, мавч; 
двигалась ~а машин сели мошинхо 
харакат мекарданд 3. в знач. нареч. 
лавиной сел (селоб) барин; войска 
шли сплошной ~ой кӯшунхо пай дар 
пай селоб барин мерафтанд 

лавинный, -ая, -ое ...и тарма 
лавиноопасный, -ая, -ое тармакан 
лавирование с (по знач. гл. лави

ровать) чапгалат додан(и), чустучо-
локй, хила[гарй] 

лавйрЦовать несов. 1. мор. ба м.у-
кобили шамол морпеч харакат кар
дан; корабль шёл, ~уя киштй ба му-
кобили шамол морпеч харакат мекард// 
перен. качу килеб харакат кардан 2. 
перен. хилаву найранг кардан, чапга
лат додан 

лавка I ж разг. (вкамья) нимкат, 
харак 

лавка II ж (магазин) дӯкон 
лавовый, -ая, -ое лавагй, ...и лава, 

...и гудоза, ...и тафта; ~ поток сели 
гудоза 

лавочка I ж (скамейка) нимкатча, 
хараки хурд 

лавочкЦа II ж 1. разг. дӯконча 2. 
перен. прост, қаллобй, корн харом, 
харомкорй <> одна .—а прост, кар — 
додари кур; по пьяной —-е прост, ма-
стомаст 

лавочник м дӯкондор 
лавочница женск. к лавочник 
лавочный, -ая, -ое дӯконй, ...и дӯ-

кон 
лавр м 1. бот. гор (дарахти щме-

шасабзи цанубй) 2. чаще мн. лавры 
точи ифтихор; увенчать ~ами точи 
ифтихор пушондан <> ~ы кого-л., 
чьй-л. спать не дают кому шӯхраги ка
се ба касе карору ором намедиҳад; 
пожинать ~ы шӯхрат ёфтан, ша-
раф пайдо кардан; почить на ~ а х 
ирон. ба муроди худ расида хотирчамъ 
шудан 

лавровйшнев||ый, -ая, -ое тафлони, 
...и тафлон; ~ о е дерево дарахти таф-
лон; ~ ые к-апли фирм, доруи обакии 
тафлон 
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ЛАВ — ЛАК 

лавровишня ж бот. тафлон (дарах
ти ҳамешабахори чанубӣ) 

лавровый, -ая, -ое 1. ...и гор, ...и 
дарахти ғор; ~ лист барги гор. барги 
дарахти гор 2. в знач. сущ. лавровые 
мн. бот. ғориҳо О ~ венок точи иф
тихор 

лавсан м лавсан (навъи лифи синте
тики ва матои он) 

лавсанов| |ый, -ая, -ое ...и лавсан, 
— ая ткань матои лавсан; ~ ы й костюм 
костюм и лавсан 

лаг м мор. 1. лаг (олате, ки суръати 
харакати киштиро муайян мекунад) 
2. пахлуи (девораи) киштй 

лагерник м разг. бошандаи лагерь 
(мае. лагери асирон) 

лагерный, -ая, -ое лагери, ...и ла
герь, ...и ӯрдугоҳ; ~ сбор чамъомад 
дар лагерь 

лагерЦь м 1. (мн. лагеря) лагерь, 
ӯрдугоҳ. кароргох; разбить ~ ь ла
герь сохтан; снять ~ь воен. аз ӯрдугох 
(кароргох) кӯчидан 2. (мн. лагеря) 
лагерь; пионерский ~ ь лагери пионерй; 
<~ь для военнопленных лагери асиро-
ни ҳарбӣ 3. (мн. лагери) перен. лагерь 
(гурӯхи чамъиятй-сиёсй, доираи ода-
моне, ки фикру акидаҳои ягона доранд); 
~ ь мира лагери сулх <> концентра
ционный ~ь лагери концентрационй; 
обступить ~ е м воен. печонида гириф
тан, ихота кардан 

лаглинь м мор. лаглинь (аргамчини 
борики махсус, ки барои лагро ба об 
андохтан кор мефармоянд) 

лагман м лағмон 
лагӯна ж лагуна (халщ ё кӯли аз 

бахр цудошуда) 
лагӯннЦый, -ая, -ое ...и лагуна; 

~ ы й риф обсанги лагуна; ~ ые ост
рова чазирахои лагунадор 

лад м 1. разг. созиш, мувофикат, 
тифок; жить в ~у ахлона зиндагй 
кардан; они не в ~ а х онхо носозанд 
2. тарз, тарик, услуб; на старинный 
~ ба тарзи кӯхна 3. муз. созу маком 
4. чаще мн. лады муз. парда (парда-
хои асбоби мусикй); ~ы гармони туг-
махри гармонь; ~ ы танбӯра пардахои 
танбур <> в ~ чему, с чем созгор, му
вофик; не в ~ носоз, номувофик; на 
все ~ы ба ҳар мақом; ни складу, ни 
~у погов. бесару нӯг, дарди харина; 
дело идёт на ~ кор соз шуда истодааст 

лада м, ж фольк. ласк, ёр, ҷонона 
ладан м бухур (шилми хушбӯй, 

ки дар маросимхои динй дуд меку
нанд) <> дышать на ~ рамак аз чон 
доштан; бояться как чёрт ~а мурда
нивор тарсидан; бежать как чёрт от 
~а от кого-чего мурданивор тарсида 
гурехтан 

ладанка ж 1. тӯмор, бозубанд 2. 
халтачаи дору (ба мукрбили шабуш) 
3. бухурдон 

ладёйнЦый, -ая, -ое шахм. ...и рух; 
~ а я защита мудофиаи рух (дар июх-
мотбозй ) 

ладиЦть несов. 1. с кем-чем созиш 

кардан, аҳл будан, соз будан 2. что 
обл. ба тартиб овардан, дуруст кардан; 
<~ть сани чанаро дуруст кардан 3. 
(настраивать) соз (чӯр) кардан, ба 
соз даровардан; ~ т ь дутар дуторро 
соз (чӯр) кардан 4. что разг. такрор 
(таъкид) кардан; он ~ т о д н б и то же 
ӯ факат як гапро (чизро) такрор меку
над 5. прост, и обл. с неопр. (намере
ваться) карор додан, хохиш доштан, 
майл пайдо кардан 

ладиЦться несов. чаще с отриц. соз 
шудан, пеш рафтан; дело не ~ т с я 
кор пеш нарафта истодааст; беседа 
не —лась гап намечаспид 

ладком нареч. разг. дӯстона, ахло
на, самимона; сядем рядком, да по
говорим ~ погов. биншинем якчоя, 
кунем сӯхбати самимона 

ладно 1. нареч. прост, хуб, нагз, 
дуруст; ~ сшит хуб дӯхта шудааст; 
он ~ рассказывает ӯ нагз хикоят ме
кунад 2. нареч. прост, дӯстона, ахло
на, самимона; они ~ живут онхо ах
лона зиндагй мекунанд 3. нареч. прост. 
ҷӯр, хамоханг; ~ поют чӯр месароянд 
4. в знач. сказ, прост, хотирчамъй (ба-
хайр, хуб) аст; дома всё ~ хона хотир-
ҷамъист 5. в знач. утв. частицы разг. 
хайр, майлаш; ~, приду хайр, меоям 

ладнЦый, -ая, -ое (лад|ен, -на, -но) 
1. прост, хуб, нагз, дуруст; ~ а я 
жизнь хаёти хуб//разг. хушкаду ко
мат, хушандом, мавзун; ~ а я фигура 
комати мавзун 2, прост, бачо, дуруст; 
изба у него ~ ая хонааш бачо аст 3. 
прост, кордон, нагз; хозяин из него 
будет ~ ы й аз ӯ соҳибкори нагз меба-
рояд 4. прост, дӯстона, аҳлона, са
мимона 5. разг. ҷӯр, хамоханг 

ладонный, -ая, -ое ...и каф 
ладбнЦь ж каф, кафи даст <> быть 

видным как на ~и равшан аён будан, 
чун дар кафи даст намоён будан 

ладоши тк. мн.: бить (хлопать) в ~-
чапак (карсак) задан, кафкӯбӣ кар
дан 

ладушки мн.: ~ - ~ ҳой-ҳой, чапак-
-чапак (номи бозии бачагон, ки бо ча
пакзанй ичро карда мешавад) 

ладья I ж уст. поэт, сафина, заврак 
ладья II ж шахм. рух (дар шоҳмот) 
лаж м см. ажио 
лаз I м обл. 1. (лазейка) рахна, 

таркиш, гузаргохи танг, сурох(й) 2. 
тех. даричаи сарпӯшдори кисми мо
шин (барои тафтиш ва таъмир) 3. 
охот, пайрохаи хайвонот, рохи сайд-
гузар 

лаз II м лоз, лозй; см. лазы 
лазанье с (по знач. гл. лазать 1, 3) 

баромадан(и), хазидан(и), часпида (пе
чида) баромадан(и); даромадан(и); даст 
задан(и); ~ по деревьям ба дарахтҳо 
баромадан (хазидан) 

лазарет м лазарет (беморхонаи кис
ми харбй) 

лазаретный, -ая, -ое ...и лазарет 
лазать несов. см. лазить 
лазёйкЦа ж 1. гузаргохи танг, сӯ-

рох(й), рахна 2. перен. рохи халосй, 
рохи начот, рохи гурез; найти ~у чо
ра ёфтан 

лазер м физ. лазер (генератора оп
тики, ки манбаи чараёни нихоят та
воно ва хеле борики нур мебошад): лу
чи ~а нурй лазер 

лазерн||ый, -ая, -ое лазерй, ...и ла
зер; ~ о е оружие аслихаи лазерй; ~ а я 
техника техникаи лазер 

лазить несов. см. лезть 1, 3; ~ по 
деревьям ба дарахтҳо хазидан, дарахт 
ба дарахт гаштан 

лазоревка ж зоол. момоҷургот, фо-
тимачумчук 

лазоревый, -ая, -ое поэт. см. лазур
ный; ~ камень мин. санги лочвард 

лазский, -ая, -ое лозй, ...и лозхо; 
~ язык забони лозй 

лазурит м лочвард 
лазурный, -ая, -ое (лазур|ен, -на, 

-но) лоҷвардӣ, нилгун, кабуд; ~ о е 
море бахри лочвардй; ~ о е нёбо осмо
нй кабуд 

лазӯрь ж 1. (цвет) ранги лочвар
дй, ранги кабуд 2. поэт, осмонй соф; 
небесная ~ осмонй лочвард 3. (крас
ка) ранги кабуд (лочвард) 

лазутчик м уст. воен. чосус 
лазы мн. лозҳо (халкест дар чануби 

Кавказ) 

лазящЦий, -ая, -ее 1. прич., прил. 
хазанда, [часпида] бароянда; печанда, 
печон; ~ и е растения растанихон пе
чон 2. в знач. сущ. лазящие мн. зоол. 
часпакпойҳо (мурғоне, ки метавонанд 
ба дарахт часпида бароянд масалан, 
тӯтӣ, эзорсурхак) 

лай м 1. аккас, ав-ав, ак-ак, хав-
ҳ а в , вак-вак 2. уст. и прост, аррос, 
дашном, хакорат 

лайба ж обл. лайба (киштии ду-
сутунаи бодбондор) 

лайка I ж зоол. лайка (чинси саги 
ишкории шимолӣ) 

лайка II ж (кожа) лайка (чарми 
тунуки мулоим) 

лайковый, -ая, -ое лайкагй, ...и 
лайка, чармин; ~ ы е перчатки дастпӯ-
шаки чармин 

лайнер м лайнер (1 . киштии калони 
укьёнусгард 2. самолёти калон) 

лак I м лак; см. лаки 
лак II 1. лок; покрыть что-л. ~ о м 

чизеро лок задан 2. перен. чило 
лакаЦть несов. что 1. шалап-шалап 

(чалап-чалап) хӯрдан (оид ба хайво
нот); кошка ~ е т молоко гурба шалап-
-шалап шир мехӯрад 2. груб, прост, 
(пить водку) арак задан 

лакей м 1. хизматгор, пешхизмат, 
навкар 2. перен. презр. косалес 

лакёйскЦий, -ая, -ое 1. ...и хизмат
гор, ...и пешхизмат, ...и навкар; ~ а я 
должность вазифаи навкар 2. перен. 
презр. косалесона 3. в знач. сущ. ла
кейская ж уст. навкархона 

лакейство с 1. хизматгори, пешхиз-
матй, навкарй 2. перен. презр. коса
лесй 

лакействовать несов. перед кем-чем 
презр. косалесй кардан 

лаки мн. лакҳо (халке дар Доғистон) 
лакировальный, -ая, -ое ...и лок-

занй 
лакирование с см. лакировка 1 

4 3 6 



лакирбваннЦый, -ая, -ое прич., прил. 
лок задашуда, пардоз кардашуда; ~ые 
туфли туфлии лок задашуда, туфлии 
амирконй 

лакировать несов. что 1. лок задан, 
пардоз кардан 2. перен. обуранг додан, 
пардоз додан; ~ действительность во-
кеиятро пардоз додан 

лакироваться несов. 1. лок гирифтан, 
бо лок пардоз ёфтан 2. страд, лок зада 
шудан 

лакировка ж 1. (по знач. гл. лакиро
вать) локзанй, лок задан(и), пардоз 
кардан(и); обурангдиҳй, пардоздиҳй; 
~ мебели лок задани мебель 2. (слой 
лака) кабати лок (дар руи чарм ё 
чизи дигар) 

лакировочнЦый, -ая, -ое 1. ...и лок
занй, ...и пардоздихй; ~ая мастерская 
устохонаи локзанй 2. перен. сохта 

лакировщик м 1. локзан, пардозчй 
2. перен. пардозгари вокеият; сохта-
кор 

лакмус м 1. лакмус (ранги кабудй 
бунафштоб, ки коғазро бо кислота сурх 
ва бо шикрр кабуд мекунад) 2. лакмус, 
когази лакмусй 

лакмусовЦый, -ая, -ое лакмусй, ...и 
лакмус; лакмусдор; ~ а я бумага кога
зи лакмусй; ~ые краски рангхои лак
мусдор 

лаковЦый, -ая, -ое 1. локи, ,,.и лок; 
~ый раствор махлули лок 2. лок за
дашуда, лок кардашуда; ~ая обувь 
пойафзоли лок задашуда // перен. ял-
тосзананда, ялтосй, чилодиҳанда <> 
~ое дерево дарахти лок 

лакокрасочный, -ая, -ое ...и локу 
рангсозй, ...и локу ранг; ~ завод за
води локу ранг 

лакомить сов. кого прост, чизи ши
рин ва бамаза хурондан, дахон ширин 
кунондан 

лакомиться несов. чем хӯрда маза 
кардан, лаззат бурдан, дахон ширин 
кардан; ~ мёдом асал хӯрда маза кар
дан 

лакомкЦа м, ж разг. зуккахур, ба-
мазахӯрак, хушхӯрак; быть ~ой ба-
мазахӯрак будан 

лакомство с 1. чаще мн. лакомства 
ширавор, шириниҳо, хӯрданихои ла-
зиз 2. (вкусное блюдо) хӯроки бамаза 

лакомЦый, -ая, -ое (лаком, -а, -о) 
I. ширин, хушхӯр, бамаза, лазиз; ~ое 
блюдо хӯроки бамаза 2. перен. чаще 
кр. ф. на что, до чего харис, чашмгу-
р у с н а ; он лаком до сладкого бамаза-
хӯрак аст <> ~ ы й кусок (кусочек) 
КОри (чизи) сердаромад, лукмаи рав-
г а н и н 

лаконизм м кӯтохсуханӣ, мухтаса-
рик ибора, мӯчазбаёнй 

лаконический, -ая, -очсм. лаконичный 
лаконично нареч. кӯтоҳ, мухтасар, 

мӯҷаз 
лаконичность ж мӯчази, мухтасарй, 

мухтасар будан(и) 
лаконичный, -ая, -ое (лаконйч|ен, 

-на, -но) мӯчаз; мухтасар, кӯтох; ~ 
ответ чавоби кӯтох 

лакрица ж бот., мед. ширинбия, сус; 
решай сус (ширинбия) 

лакричник м см. лакрица 
лакричный, -ая, -ое бот., мед. ...и 

ширинбия, ...и сус; ~ порошок хокаи 
ширинбия; ~ корень см. лакрица 

лакский, -ая, -ое лаки, ...и лак, ...и 
лакхо; ~ язык забони лаки 

лактационный, -ая, -ое физиол. ...и 
ширдиҳӣ; ~ период давраи ширди-
хй 

лактация ж физиол. ширдихи 
лактобациллйн м лактобациллин (1. 

биол. занбӯруғчаи махсус, ки ширро 
турш карда, ба вай хусусияти шифо-
бахш медихад 2. цурғоте, ки бо ин зан-
бӯруғча тайёр карда мешавад) 

лактоза ж хим. лактоза, канди шир 
лактометр м лактометр (асбоби сан-

ҷ.иши сифати шир) 

лактоскоп м лактоскоп (ченкунаки 
равгани шир) 

лакуна ж 1. чаще мн. лакуны анат. 
лакуна (холигиҳои байни бофтаҳо ва 
ё органхои бадан) 2. лингв., лит. нук-
си матн 

лакфиоль ж бот. лакфиоль 
лал м лаъл, ёкути сурх; бадахшан-

ский ~ лаъли Бадахшон 
лама- I ж зоол. лама (хайвони бор-

каш аз цинси шутурхо дар Америкаи 
Ҷанубӣ) 

лама II м рел. лама (рохиби буддой 
дар Тибат ва Муғулистон) 

ламаизм м рел. ламаизм (яке аз маз-
ҳабхои буддоия дар Тибат ва Муғу-
листон) 

ламаист м рел. ламай, пайрави лама
изм 

ламаистский, -ая, -ое рел. ...и ла
маизм, ...и ламай 

ламантин м зоол. ламантин, гови 
бахрй 

ламентации мн. (ед. ламентация ж) 
уст. шиква, гила, арзу дод 

ламинария ж бот. ламинария (на
въи обсабзҳои калони бахрй, ки баъзеи 
онхо хамчун хӯроки цонварон ва ода-
мон истифода мешаванд) 

лампа ж лампа, чарог; электрическая 
~ чароги электрики; ~ дневного света 
чароги махтобй; керосиновая ~ чарог, 
чароги карасин; рудничная ~ лампаи 
кон; настольная ~ чароги руистолй; 
висячая ~ чароги овеза; паяльная ~ 
лампаи кафшер: электронные лампы 
лампахои электронй 

лампада ж нӯкча 

лампаднЦый, -ая, -ое ...и нӯкча; 
~ое масло равғани нӯкча 

лампас м лампас, зехи пахлуи шим 
лампион м уст. лампион, фонуси 

ранга (фонуси шишагй ё коғазӣ барои 
чароғонӣ) 

ламповщик м 1. чарогсоз 2. чарогбон 
(коргаре, ки чароғҳоро назорат меку
над) 3. чароғфурӯш, лампафурӯш 

ламповщица женск. к ламповщик 
лампов||ый, -ая, -ое 1. лампагй, ...и 

лампа, ...и чароғ; ...и лампасозй; ~ое 
стекло шишаи чарог, шишаи лампа 2. 
тех. лампагй, лампадор; ~ ы й приём
ник приёмники лампадор 

лампочка ж лампача, чароғча, лам
почка 
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ламуты мн. уст. ламутхо; см. эвёны 
лангуст м, лангуста ж зоол. лангуст 

(харчанги калони хурдании бахрй) 
ландо с нескл. уст. ландо, фойтун 

(фойтуни чоркаса) 
ландскнехт м 1. ист. ландскнехт 

(аскари кирояи асрхои миёна дар Ев-
ропаи Гарбӣ) 2. перен. презр. зар-
харид 

ландтаг м ландтаг (1. дар асрхои ми
ёна дар Европа маъмурияти намоян-
догони табақаҳои гуногуни ҷамъият дар 
ҳузури хукумат 2. органҳои маҳалли 
хокимият дар баъзе мулқҳои Германия 
дар асрхои 16—17 3. органа сох-ибих-
тиёри Иттифоқи шимолии Германия 
то соли 1871 то таъсиси империяи 
Германия 4. органа намояндагй дар 
РФГ ва Австрия барин мамлакатхои 
ҳозиразамон ) 

ландшафт м 1. уст. манзара, намуд 
2. геогр. ландшафт (намуди сатхи за
мин); горный ~ ландшафта кӯҳсор 

ландшафтный, -ая, -ое ландшафтй, 
...и ландшафт, ...и манзара 

ландыш м гули барфак 
ландышев||ый, -ая, -ое ...и гули бар

фак; ~ый запах бӯи гули барфак; 
~ ы е капли фирм, доруи обакии гули 
барфак 

ланиты мн. (ед. ланита ж) уст. 
поэт, ораз, гуна 

ланка ж зоол. модаоху, оҳуи мода 
ланолин м ланолин, муми хайвони 

(моддаест, ки аз пашм мег и ранд ва ба
рои тайёр кардани молиданиҳои кос
метики ба кор меравад) 

ланолйнов!1ый, -ая, -ое ланолинй, 
...и ланолин; ~ое мыло собуни лано
линй 

лантан м хим. лантан (элементи 
химиявй. металла сафед) 

ланцет м нештар 
ланцетник м зоол. ланцетник (цон-

вари мощмонанди бахрй) 
ланцетный, -ая, -ое ланцета, ...и 

нештар, нештармонанд, нештаршакл 
(оид ба растанихо); ~ лист барги 
нештаршакл 

лань ж зоол. оху 
лаосский, -ая, -ое лаосй 
лаосцы лаосихо (ахолии Лаос, ки аз 

халку халкиятхои гуногун иборат аст) 
лаотянка лаосидухтар, лаосизан 
лап||а ж 1. панча, чанг, пой; мед

вежья ~а панчаи хирс; гусиная ~а 
пои коз 2. шох; ~ы сосны шох хои 
коч 3. тех. белча, чангак; ~а якоря 
чангаки лангар 4. с.-х. белча -О быть 
в —ах у кого-л. асири панчаи касе 
будан; запустить ~у во что, куда 
аз они худ кардан, сохиби кардан; 
наложить ~у на что зердаст кардан, 
мутеъ намудан; писать как курица 
~ой качу килеб навиштан; попасть 
в ~ы кому-л. ба чанголи касе афтодан 

лапать несов. кого-что груб, прост. 
чанг задан, даст кофтан 

лапидарность ж книжн. мӯчазбаёни, 
сарохат 



ЛАП — ЛАТ 

лапидарный, -ая, -ое (лапндар|ен, 
-на, -но) книжн. мӯҷаз, сарех; <— слог 
(стиль) сабки сарех 

лапк[|а ж 1. уменьш.-ласк, к лапа 1; 
2. чаще мн. лапки пусти почаи хайво
нот 3. охот, изи панчаи хайвонот 4. 
щеми таркибии баъзе номхои бота
ники: кошачьи ~и почаи гурба <> 
гусиные ~и ожанги кунчи чашм; 
стоять (ходить) на задних —ах перед 
кем чоплусй кардан, фармонбардори 
касе будан 

лапландцы мн. уст. лапландиҳо, 
лапландиягихо; см. саамы 

лапник м собир. (ветви хвойных 
деревьев) шохахои дарахти сӯзанбарг 

лаповый, -ая, -ое белчадор; ~ куль
тиватор культиватори белчадор 

лапотник м уст. 1. чоруқдӯз; чо-
руқфурӯш 2. чоруқпӯш; хокпош 

лапотнЦый, -ая, -ое чорукй, ...и 
чорук; ~ о е лыко лифи чорукбофй 

лапЦоть м чорук, чоруки бофта О 
плести ~ т и чалачулпа коре кардан 

лапсердак м уст. лапсердак, кам-
зӯл (либоси дарозй қадимаи яхудиёни 
Польша ва Галиция) 

лапта ж 1. (игра) тӯббозӣ, лапта 
(навъе аз бозй хои бачагон) 2. (лопатка, 
палка) чӯбдастаи лапта 

лапушка фольк. 1. ж уменьш.-ласк, 
к лапка; 2. м, ж ласк, обращ. чона-
кам, ширинакам, азизакам 

лапчатка ж бот. сангдавак 
лапчат|[ый, -ая, -ое 1. ...и панҷааш 

пардадор, пардапанҷа, белчапо; ~ а я 
птица паррандаи белчапо 2. панҷа-
шакл; ~ ы е листья баргҳои панҷа-
шакл 3. см. лаповый <> гусь ~ ы й 
прост, ирон. каллобй гузаро 

лапша ж 1. угро, туппа 2. [оши] 
утро, оши бурида; молочная ~ оши 
ширугро, угрои башир 

лапшовый, -ая, -ое ...и уғро, ...и 
туппа 

ларёк м дӯкон, дӯконча 
ларёц м сандукча, чаъба (куттичаи 

зинатдор барои нигоҳ доштани чиз
хои киматбахо) 

ларёчник м разг. дӯкондор 
ларёчнЦый, -ая, -ое 1. ...и дӯкон; 

~ а я бӯдка дӯконча 2. ...и сандукча, 
...и чаъба; ~ а я крышка сарпӯши сан
дукча 

ларингит м мед. ларингит (варами 
халк гулу) 

ларинголог м ларинголог (духтури 
халк, гулу) 

ларингологический, -ая, -ое ...и ла
рингология, ларингологи 

ларингология ж мед. ларингология 
(сохаи тиб, ки анатомия, физиология 
ва касалихои гулуро меомузад) 

ларингоскоп м мед. ларингоскоп 
(асбоби муоинаи гулу) 

ларингоскопия ж мед. ларингоско
пия (муоинаи гулу ва халк) 

ларчик м см. ларёц <> а ~ просто 
открывался ин кор хеле осон будааст 

ларь м 1. сандук 2. уст. дӯкон 

ласка I ж навозиш, мехрубонй, дӯст-
дорӣ; материнская ~ навозиши мо
дар (модарона) 

ласка II ж зоол. миримушон (чон-
вари дарранда аз чинси савсор) 

ласкательнЦый, -ая, -ое ...и наво
зиш, навозишкор(она); ~ ы е имена 
иемхои навозиш 

ласкаЦть несов. кого-что 1. навозиш 
(мехрубонй, дӯстдорӣ) кардан; ~ т ь 
ребёнка бачаро дӯстдорӣ кардан 2. 
перен. форидан, писанд омадан, маъ
кул шудан; музыка ~ л а слух мусикй 
ба гӯш форам мерасид О ~ т ь себя 
надеждой уст. умедвор будан (шудан), 
умед бастан, ба хаёлоти ширин фурӯ 
рафтан 

ласка| |ться несов. 1. к кому и без 
доп. эркагй кардан, ноз кардан; де
вочка ~ л а с ь к матери духтарча ба 
модараш эркагй мекард 2. якдигарро 
дӯстдорӣ кардан, ба якдигар изхори 
мухаббат намудан 

ласково нареч. навозишкорона, бо 
навозиш, бо мухаббат, мехрубонона, 
дӯстона; ~- смотреть на кого-л. ба 
касе бо мухаббат нигох кардан 

ласковость ж мехрубонй, шнринза-
бонй навозиш, мухаббат 

ласковЦый, -ая, -ое (ласков, -а, -о) 
1. навозишкор(она), меҳрубон(она), дӯ-
стдор(она), мехрнок; — ы й ребёнок 
бачаи мехрубон; ~ ы й взгляд нигохи 
мехрубонона; ~ ы е слова суханхои 
навозишкорона; ~ о е тёля (телёнок) 
двух маток сосёт поел, гӯсолаи дильёб 
ду очаро мемакад 2. перен. форам, 
дилнавоз; ~ ы й ветерок насими форам 

лассо с нескл. каманд 
ласт I м белпо (панчае, ки ангуш-

тонаш бо пардахо ба хамдигар пай-
вастаанд; дасту пои баъзе хайвоноти 
обй, монанди тюлень, шери обй ва ғ.) 

ласт II м ласт (ченаки гунчоиши 
киштй ва бор, ки дар хар мамлакат 
хар хел аст) 

ластик I м (материя) лас (матоъ) 
ластик II м 1. тех. резина, каучук// 

разг. резинка, хаткӯркунак 2. ластик 
(тасмачаи торхои резинадор барои 
банди чуроб, камарбанд ва г.) 

ластиться несов. прост, см. ла
скаться 

ластовица ж куфлак (пораи махсуси 
бағали курта) 

ластоногие мн. (ед. ластоногое с) 
зоол. белпойҳо (гурухи хайвоноти 
баурй, ки панчахояшон парда доранд) 

ласточка ж 1. фароштурук, қалдир-
гоч, парасту, досак; береговая ~ 
фароштуруки сохил 2. обращ. чона-
кам, азизам 3. спорт, ласточка, па
расту (дастхоро кулоч кашида чахи-
дан) <> первая ~ 1) падидаи нахуст 
2) аввали кор; одна ~ не делает весны 
поел. « бо як гул баҳор намеша
вад 

ласточкин, -а, -о ...и фароштурук, 
...и қалдиргоч; ~о гнездо лонаи фа
роштурук 

ласты мн. спорт, ласт (пойпуши 
резипии шиноварон) 

латания ж бот. нахли бодбезакбарг 

лататы: задать — прост, чуфтак 
кашида гурехтан 

латать несов. что разг. руфӯ кардан, 
дарбех (ямок) андохтан; пина дӯхтан 

латвиец м латвиягй 
латвийка латвиягизан, латвиягидух-

тар, зани (духтари) латвиягй 
латвййскЦий, -ая, -ое латвиягй, ...и 

латвиягиҳо, ...и Латвия; ~ о е искус
ство санъати Латвия 

латвийцы мн. латвиягиҳо 
латекс м латекс, шираи наботот 

(моддае, ки аз он резин тайёр меку
нанд) 

латексный, -ая, -ое ...и латекс, 
латекей 

латёнтность ж мед., физ. ниҳонӣ 
будан(и), зохирнашавандагй 

латентный, -ая, -ое мед., физ. 
нихонй, зоҳирнашаванда, дохилӣ; ~ 
период болезни давраи ниҳонии бемори 

латинизация ж (по знач. гл. латини
зировать) лотинизация, лотинй куно-
нидан(и), лотинонидан(и); (по знач. 
гл. латинизироваться) лотинй шудан(и) 

латинизировать сов., несов. что ло
тинй кунонидан, лотинй кардан, ло
та нони дан 

латинизироваться 1. сов., несов. ло
тинй шудан 2. несов. страд, лотинй 
карда шудан 

латинизм м лотинизм (калима ё 
иборае, ки аз забони лотинй иктибос 
шудааст ) 

латинист м лотинидон, мутахассиси 
забони лотинй 

латиница ж филол. алифбои лотинй, 
хата лотинй 

латйнскЦий, -ая, -ое 1. лотинй, ...и 
римиҳо, ...и Рими Қадим; ~ и й язык 
забони лотинй; <~ие древности мада
нияти Рими Кадим, осори атиқаи 
римихо 2. уст. лотинй, католики; 
~ а я церковь калисои лотинй, калисои 
католики 

латифундия ж ист., эк. латифун
дия (мулки калони заминдор) 

латка ж прост, пина 
латник м ист. аскари зиреҳпӯш, 

аскари ҷавшанпӯш 
латӯк м бот. коҳу (растании хӯр-

данӣ ) 
латуковый, -ая, -ое бот. коҳугӣ, 

...и коҳу 
латӯннЦый, -ая, -ое латуни, ...и 

биринчй, аз биринҷӣ сохташуда; ~ о е 
производство истехсолн биринҷй; ~ а я 
проволока сими бнринҷй 

латунь ж латунь, биринчй 
латы тк. мн. ист. зирех, чавшан, 

чороина 

латынь ж разг. забони лотинй <> 
вульгарная —- лотинии вульгарй (за
бони халкии лотинй баракси забони 
классикии лотинй) 

латыш м латыш, латвиягй 
латыши мн. латышҳо (халке, ки 

ахолии асосии РСС Латвияро ташкил 
медихад) 

латышка ж латышзан, латышдух-
тар, зани (духтари) латыш 

латышский, -ая, -ое ...и латышҳо, 
латыши; ~ язык забони латыши 
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лауреат м лауреат; ~ы Междуна
родной премии Мира лауреатхои Му-
КОфоти Байналхалқии Сулҳ; ~ меж
дународного конкурса лауреата кон-
курси байналхалкй 

лафёт м лафет (пояи туп, аробаи 
тӯп) 

лафетный, -ая, -ое лафети, ...и лафет 
лафит М уст. шароб 
лацкан м кисми поёни гиребон 
лачуга ж кулба, коза 
лачужка ж уменьш. к лачуга 
лающий, -ая. -ее 1. прич. аккасза-

нанда, ав-авкунанда 2. прил. уллосй, 
хиррй; ~ голос овози хиррй 

лаять несов. 1. аккас задан, ав-ав 
кардан, ак-ак (вак-вак) кардан 2. 
кого уст. и прост, аррос задан, даш
ном додан; собака лает, ветер носит 
поел. ~ абрро бонги саг зиён накунад; 
саг меҷакад, корвон мегузарад 

лаяться несов. прост, аррос кардан, 
дашном додан 

лганьё с 1. (ло знач. гл. лгать) ду-
рӯғгӯй, дурӯғ гуфтан(и), дурӯғ 2. 
см. ложь 

лгать несов. 1. дурӯғ гуфтан, дурӯғ-
гӯй (каззобй) кардан 2. на кого-что 
уст. тӯхмат (бухтой) кардан 

лгун м дурӯғгӯй, дурӯғчй, каззоб 
лгунья женск. к лгун 
лебеда ж бот. шӯра (алаф) 
лебедйнЦый, -ая, -ое 1. ...и ку, ...и 

мурғи ку; ~ а я стая селаи кувон 2. 
перен. поэт, сап-сафед, нукрафом; 
~ а я шея гардани сап-сафед; ~ а я 
поступь гашти хиромон <> ~ а я песня 
суруди хайрбод, асари охирин 

лебёдка I ж тех. ғарғараи борбар-
дорй 

лебёдка 11 ж модаку, куи мода 
лебёдушка ж фольк. ласк, к лебёд

ка 11 мургаки ку 
лебедь м, фольк. ж ку, мурғи ку 

<> созвездие Лебедя астр, бурчи Да-
чоҷа 

лебезить несов. перед кем и без. 
доп. разг. хушомадгӯй кардан, хуш-
омад задан, тамаллук кардан 

лебяжий, -ья, -ье 1. ...и қу; ~ пух 
пари ку 2. перен. фольк. ку барин, 
кумонанд 

лев I м (мн, львы) шер <> морской 
~ шери оби; созвездие Льва астр. 
бурчи Лсад 

лев II м (мн. левы) лев (воҳиди 
пулии Республикой Халқии Булғо-
рия) 

левак м разг. пренебр. чапдаст; 
шофёр-левак шофери чапдаст (суллох) 

левацк||ий, -ая, -ое разг.. пренебр. 
...и чаправ, чанравона; ~ие взгляды 
акидахои чаправона 

левачество с разг. пренебр. чаправи 
(ақида ва сиесати чаправхо) 

левёть несов. полит, чаптар шудан 
(ба ақида ва сиесати чаправон наздик 
шудан) 

левзёя бот. гиёхи оху, охухӯ-
рак 

левиафан м 1. миф. левиафан (аз 
руи ривояти Таврот — махлуқи аза
ми обй ё аждаҳои парвозкунанда) 

2. книжн. перен. калончусса, кави-
ҳайкал 

левизна ж полит, чаправй (чараёни 
чаправи дар цахонбинии иҷтимоӣ-
•сиёсӣ) 

левкой м бот. [гули] шаббӯй 
левог кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «чая»: левосторон
ний ...и тарафи чап 

левобережный, -ая, -ое ...и сохили 
чап, дар сохили чап вокеъгардида 

левобережье с сохили чапи дарьё 
левосторонний, -яя, -ее ...и тарафи 

чап; ~ паралич фалачи тарафи чап, 
шали тарафи чап 

левофланговый, -ая, -ое 1. ...и флан
ги чап, ...и майсара 2. в знач. сущ. 
левофланговый м одами фланги чап, 
дар майсара истода 

левретка ж левретка (сагчаи хонагй 
аз цинси сагхои тозй) 

левша м, ж чапдаст 
лёвЦый, -ая, -ое 1. чап; ~ая рука 

дасти чап; в ~ом углу дар кунчи чап 
2. полит, и в знач. сущ. левый м чап 
О ~ая сторона тарафи чап, чап-
па(аш); встать с ~ой но!Й ба дасти 
чап хестан 

легав|[ый, -ая, -ое 1. охот, саги 
бӯйгир; ~ а я собака и в знач. сущ. 
легавая ж саги бӯйгир 2. в знач. сущ. 
легавый м перен. прост, хабарчин, 
хабаркаш 

легализация ж (по знач. гл. лега
лизировать) легаликунонй, конунигар-
донй, қонунӣ кардан(и), расмият до-
дан(и); (по знач. гл. легализироваться) 
конунй шудан(и), расмият ёфтан(и) 

легализировать сов., несов. кого-что 
легалй кардан, конунй гардонидан, 
ба сурати расмй даровардан 

легализироваться 1. сов., несов. ле
тали (конунй) шудан 2. несов. страд. 
легалй (конунй) карда шудан 

легализоваться) см. легализировать
ся) 

легально нареч. легалй, легалона, 
конунй, расмй, ошкоро 

легальность ж легалият, расмият, 
конунй будан(и), расмй (ошкоро) бу-
дан(и); ~ положения конунй будани 
вазъият 

легальнЦый, -ая, -ое (лега |лен, -льна, 
-льно) легалй, конунй, расмй, ош
коро; ~ая партия партияи легалй; 
~ые формы борьбы шаклхои легалии 
му бори За О ~ый марксизм ист. марк-
сизми легалй 

легато нареч. муз. легато, бефосила 
(дар щрои оҳанге) 

легенда I ж. 1. афсона. ривоят, до-
стон, қисса 2. перен. афсона, гапи 
бофта, сафсатта 

легенда II ж 1. (на картах, диа
граммах) шарх, тавзех (дар харита, 
диаграмма ва г.) 2. (на монете) 
Мудри танга, хатхои рун танга 

легендарнЦый, -ая, -ое (легендар|ен, 
-на, -но) 1. афсонавн 2. достоин, до-
стонзеб, фавқулодда; —ый герой ках-
рамони достонзеб 3. перен. бардурӯғ, 
сохта, бофта; ~ ы е слухи овозахои 
бардурӯғ 
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легион м 1. ист. легион (дастаи 
калони аскарон дар Рими Қадим) 2. 
воен. легион (номи қисмхои ҳарбии 
махсус дар баъзе мамлакатҳо) 3. 
перен. бешумор <> орден Почётного 
легиона ист. ордени Легиони Ф а х р и 
(орден барои хизматҳои гражданй 
ва харбй дар Франция) 

легионер м ист. легионер, солда
та легион 

легирование с (по знач. гл. легиро
вать) легиронидан(и), чавхардор кар-
дан(и); <— металлов легиронидани ме
талл хо 

легйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
легиронидашуда 2. прил. чавхарй, 
легиронида; — ая сталь пӯлоди ле-
гиронида 

легировать сов., несов. что легиро-
нидан, чавхардор кардан 

легироваться несов. страд, леги
ронида (чавхардор карда) шудан 

легислатура ж юр. легислатура (1 . 
мӯхлати амалиёти органи крнупба-
рорӣ 2. мацмуи органхои крнунбаро-
рии баъзе мамлакатҳо) 

легитимация ж юр. легитимация ( 1 . 
тасдиқи ягон ҳукик, ё ваколат 2. 
конунй гардонидани фарзанди бе пи
ках таваллудшуда дар крнунгузории 
мамлакатхои буржуазй) 

легитимизм м ист. шохпарастй (ча
раёни сиёсӣ дар Европаи Ғарбии аср
хои 19—20, ки хукущ меросии нод-
шохонро ба тоцу тахт эътироф ме
кунад ) 

легитимист м ист. шохпараст 
легитимистский, -ая, -ое ист. ...и 

шохпараст 
легитймнЦый, -ая, -ое (легитимен, 

-на, -но) 1. конунй; ~ая власть ҳо-
кимияти конунй 2. см. легитимист
ский 

лёгкие мн. анат. (ед. лёгкое с) шуш 
лёгкЦий, -ая, -ое (лёг |ок, легка, лег

ко) 1. сабук; ~ая коляска аробачан 
сабук; ~ ая закӯска хӯроки сабук 2. 
хиромон, нозук, чолок; ~ а я серна 
нахчири чолок; ~ а я походка гашти 
хиромон 3. осон, сахл; ~ а я работа 
кори осон; ~ий урок дарси осон; 
~ий заработок пули бедардимиён 4. 
сабук, фарахбахш, дилнавоз; ~ а я 
музыка мусикии фарахбахш 5. андак, 
сует, нарм; ~ий ветерок боди сабук, 
насим; ~ое наказание чазои сабук; 
у него ~ а я простӯда ӯ андак шамол 
хӯрдааст; ~ а я улыбка табассуми нарм; 
~ий вздох охи сабук; ~ а я дре
мота ғанабн андак, нимхоб; ~ о е 
вино шароби сует; ~ий табак тамокун 
паст 6. бепарвоёна, сахлангорона, 
рӯякӣ, сатҳӣ, сабук; ~ о е отношение 
к чемӯ-л. муносибати рӯякй ба ягон 
чиз 7. мулоим, ҳалим, хуб, нагз; 
~ий человек одами халим <> ~ а я 
артиллерия артиллериям сабук; ~ а я 
атлетика атлетикаи сабук; ~ а я кава
лерия уст. кавалерияи сабук, саво-
рахои сабукбор; ~ие почвы заминхои 
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мулоим; ~ а я рука дасти сабук; с 
~ о й руки кого-л. (чьёй-л.) бо ташаб-
буси касе; ~ и й (лёгок) на ногу қада-
маш сабук, тезгард; лёгок на подъём 
одами ҳамешатайёр; лёгок на помине 
чӯбро гиру гурбаро ёд кун; ~ о е 
ли дело кори ҳазл не; женщина ~ о г о 
поведения занаки сабукпо; с ~ и м 
паром! бардам бошед! (иборае, ки ба 
каси аз хаммом баромада гӯянд); 
с ~ и м сердцем бо хотири чамъ, бо 
хаёли осуда 

легко 1. нареч. осон, сабук, осона-
как; он ~ поднял груз ӯ борро осо-
накак бардошт 2. нареч. чолокона, 
сабук; она ступает вай чолокона 
кадам мемонад 3. нареч. осон, осона-
как, ба осонй; это ему ~ даётся ин 
барои вай осон аст; некоторые металлы 
— плавятся баъзе металлҳо ба осонй 
гудохта мешаванд 4. нареч. озодона, 
бемалол; речь его текла -~ ӯ бемалол 
сухан меронд 5. нареч. сахл, андак, 
охиста; ~ веет ветерок саҳл шамол 
мевазад; ~ ударить сахл задан 6. 
нареч. бепарвоёна, сахлангорона, ба 
таври рӯякӣ (сатҳӣ); ~ относиться 
к делу ба кор муносибати сахланго
рона кардан 7. в знач. сказ. безл. хо
тирчамъ (ором) аст; мне так —- ман 
тамоман хотирчамъ ҳастам; ~ на 
сердце дил карор гирифт (таскин 
ёфт) <> быть ~ одетым, ~ одеваться 
либоси сабук (тунук) пӯшидан; ~ 
отделаться ба осонй халос шудан (аз 
чизи хатарнок, ногувор); ~ сказать 
ба гуфтан осон 

легко! кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «сабук», «осон»: 
легковерный зудбовар; легконогий са-
букпо(й) 

легкоатлет м варзишгар, сабукварз 
легкоатлетйческЦий, -ая, -ое ...и ат

летикаи сабук; ~ и е соревнования му
собикаи атлетикаи сабук 

легковерие с зудбоварй 
легковерно нареч. зудбоварона 
легковерный, -ая, -ое (легковёр|ен, 

-на, -но) зудбовар 

легковес м спорт, [варзишгари] са-
буквазн 

легковесно нареч. рӯякӣ, сатҳӣ; он 
~ подошёл к задаче ӯ ба вазифа 
рӯякй назар кард 

легковесность ж 1. сабукй, сабук-
вазнй, камвазнй 2. перен. сатхй су
дами), камэътиборй, каммазмунй 

легковёснЦый, -ая, -ое (легковёс |ен, 
-на, -но) 1. сабук, сабуквазн, кам-
вазн; ~ о е зерно галлаи камвазн 2. 
перен. сатҳӣ, каммазмун, камэъти-
бор; ~ о е суждение мулоҳизаи сатхй 

легковой, -ая, -ое сабукрав; ~ ав
томобиль автомобили сабукрав -О ~ 
извозчик кирокаш 

легковоспламеняющейся, -аяся, -ее-
ся тездаргиранда, оташгир; ' - а я с я 
жидкость моеоти оташгир 

легкокрыл Цый, -ая, -ое поэт. 1. 
сабукбол, тезпарвоз; ~ а я бабочка 

иапалаки сабукбол 2. перен. бебако, 
даргузар, зудгузар; ~ а я радость хур-
сандии зудгузар // (беспечный) бепар
во, бегам, форигбол 

легкомысленно нареч. сахлангорона, 
сабукфикрона, кӯтохандешона 

легкомысленность ж см. легкомыслие 
легкомысленный, -ая, -ое (легкомыс

лен, -на, -но) сабук, сабукфикр(она), 
кӯтоҳандеш(она), саҳлангор(она); ~ 
человек одами кӯтоҳандеш; ~ посту
пок рафтори сабукфикрона 

легкомыслиЦе с сабукй, сабукфикрй, 
саҳлангорӣ, бемулоҳизагй; п о ~ ю 
аз рӯи бемулоҳизагй 

легконогий, -ая, -ое (легконог, -а, 
-о) тезрафтор, бодпо, чобук, чаккон 

легкоплавкий, -ая, -ое (легкоплав|ок, 
-ка, -ко) зудгудоз, тезгудоз; ~ ме
талл металлй тезгудоз 

легкоплавкость ж зудгудозй, тез-
гудозй, тез гудохташавандагй 

лёгкость ж 1. сабукй, сабуквазнй, 
камвазнй; ~ груза сабукни бор; ~ 
воздуха бегубории хаво 2. хиромонй, 
чобукӣ, чаққонӣ; ~ походки хиро-
монии рафтор 3. осонй, саҳлӣ 4. (по
верхностность, несерьёзность) рӯякӣ 
(ғайриҷиддӣ) будан(и) 5. бемалолй, 
сабукй, озодй; ~ характера мулоим-
табиатй 

легонько нареч. разг. сует, охистакак, 
саҳлакак, бо эҳтиёт, бо охистагй; 
— ударить саҳлакак задан 

лёгочнЦый, -ая, -ое ...и шуш, шу-
шй; ~ ы е болезни касалихои шуш 

легчайший, -ая, -ее превосх. ст. к 
лёгкий сабуктарин, аз ҳама сабук, 
ниҳоят сабук; ~ вес спорт, сабукта
рин вазн 

легча| |ть несов. разг. осон (сабук) 
шудан, сует (паст) шудан, ором ёф
тан; мороз ~ е т сармо сует шуда ис
тодааст 

легче 1. сравн. ст. к лёгкий и к 
легко; 2. в знач. сказ. безл. кому сабук 
(осон) аст; от этого мне не ~ ин ба 
ман фоида намебахшад <> ~ на пово
ротах прост, дагалй накун(ед), аз 
худ нарав(ед); час от часу не ~ соат 
ба соат бадтар 

лёд м ях; сухой — яхи хушк; вечные 
льды яхҳои доимй; выйти на лёд ба 
майдони (рохи) ях баромадан; гонки 
по льду мотоциклпойгаи рӯи ях <> ~ 
разбйт монеа бартараф шуд; ~ тро
нулся пеши кор кушода шуд; биться 
как рыба об ~ зурй бехуда задан 

ледащий, -ая, -ее прост, харобу 
адо, бедармон 

леденё]|ть несов. 1. ях кардан, ях 
бастан; борта судна ~ ю т девораҳои 
киштй ях мебанданд 2. карахт (шах) 
шудан; у меня ноги ~ ю т поҳоям ка
рахт шуда истодаанд // перен. шах 
шуда мондан, афсурдан; моту мабҳут 
шудан; ~ т ь от ӯжаса аз ваҳму таре 
шах шуда мондан; кровь ~ е т в жилах 
у кого хуш аз сар мепарад, кас тал-
хакаф мешавад 

леденец м оби дандон, чакчақи 
дандон; сосать — оби дандон макидан 

леденйЦть несов. что 1. ях кунон

дан, ях бандондан 2. хунук кардан, 
хунук хӯрондан, шах кардан; ветер 
~т лицо шамол рӯйро шах меку
над // перен. (чаще со словами «кровь», 
«сердце», «душа») карахт кардан, хуш 
аз сар паррондан; ужас ~т душу 
кас аз вохима карахт мешавад 

леденцбвЦый, -ая, -ое обидандонй; 
~ ы е конфеты конфетҳои чакчаки дан
дон 

леденящий, -ая, -ее 1. прич. яхбан-
донанда; хунуккунанда 2. прил. ху
нук, сард; дул ~ ветер шамоли сард 
мевазид // перен. шахкунанда, карахт-
кунанда; ~ ӯжас даҳшати касро ка-
рахткунанда 

ледерин м ледерин (чарми сунъй, 
ки барои мукрваи китоб истифода 
мешавад) 

леди ж нескл. леди, хоним; зани лорд 
ледник м яхдон 
ледник м геол. пирьях; горный ~ 

пирьяхи кӯҳ 
ледникбв|[ый, -ая, -ое пирьяхи, ...и 

пирьях, ...и яхбандй; ~ ы е трещины 
тарқишҳои пирьях; ~ ы е озёра кӯлхои 
пирьяхӣ <> ~ ы й период давраи ях
бандй 

ледбвЦый, -ая, -ое 1. (изо льда) 
яхй, яхин, ...и ях; —ый покров ка
бати ях II (расположенный на льду) 
рӯияхӣ, ...и рӯи ях; ~ а я дорога 
роҳи рӯи ях 2. (происходящий во 
льдах) ...и мобайни ях; —ое плавание, 
аз мобайни я х ҳ о шино кардан(и) -С> 
Ледовое побоище ист. Мухорибаи бо
лои ях (соли 1242 дар болои яхи кӯли 
Чудь рыцарьхои немиеро шикает 
додани новгородихо) 

ледокол м киштии яхшикан 
ледокбльнЦый, -ая, -ое ...и яхши-

канй, яхшикан; ~ ы е работы яхши-
канй; ~ ы е суда киштихои яхшикан 

ледолом м 1. яхбур (иншооте, ки 
купрукро аз яххои равон муҳофиза 
мекунад) 2. обл. см. ледоход 

ледопад м яхшора, яхшара 
ледорез м яхшикоф ( 1 . киштии баҳ-

рй, ки бештар аз ҷойхои яхаш шикаста 
мегардад 2. иншооти дарьёй, ки куп-
руку сарбандхои обро аз яхцо мухо
физа ва чамъ шудани яхро пешгирй 
мекунад) 

ледорӯб м яхтеша (асбоби тешамо-
нанди кухгардхо) 

ледосброс м гидротех. яхрав (даха
наи сарбанди об барои гузарондани 
яхпорахо) 

ледоспуск м гидротех. яхпарто (ин
шооти сарбанд барои равондани ях
хои рӯи об ва зери об) 

ледостав м яхбандй 
ледоход м яхкуч, мавсими яхравй 
ледышка ж разг. яхпора, яхпорча 
ледянка ж 1. обл. яхмолакпарак 

(тахтапорча ё куттии тагаш ях
баста барои яхмолакпарй) 2. қаиқчаи 
Кӯшкоракдор 

ледянЦбй, -ая, -бе 1. яхй, яхин, ...и 
ях; ~ а я глыба яхпора 2. яхпӯш, ях 
пӯшида; ~ а я вершина куллаҳои ях-
пӯш 3. бисьёр хунук, ниҳоят сард, 
ях барин х у н у к ; —бй ветер шамоли 
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ыиҳоят сард 4. перен. карахтшуда, 
шахшуда; — ые ноги похои карахт
шуда 5. перен. сард, ором(она); бе-
парво(ёна); — бй тон оханги сард; 
— бй взгляд нигохи сард 

ледяшка ж см, ледышка 
лёер м мор. леер (аргамчини тараней 

пахлуи киштй) 
лежак м 1. нимкат, тахтакат 2. 

обл. ғӯлачӯби хобида 
лежалЦый, -ая, -ое кӯҳна, кӯҳна-

шуда, анборзада, сандукзада; — ый 
товар моли кӯҳна; — ая мука орди 
анборзада 

лежание с (по знач. гл. лежать) 
дарозкашй, ёзидан(и); ёнбош кардан(и); 
хобидан(и), хоб кардан(и); — в по
стели дар ҷогаҳ дарозкашй 

лежанка ж ҷои хоб (дар болои 
печкаи хиштин) // су фа, тахтасуфа 

леж| |ать несов. 1. дароз кашидан, 
ёзидан, ёнбош кардан, хобидан, хоб 
кардан; — ать в постели дар бистар 
хобидан; — ать на бокӯ 1) якпахлу 
хобидан, ёнбош кашидан 2) перен. 
бекор гаштан, бекорхӯчагй (танбалй) 
кардан; — ать в больнице дар бемор-
хона хобидан; — а т ь в лёжку беморй 
барчомонда будан; лежнем — ать ду
ру дароз нахеста хобидан 2. будан, во-
қеъ будан, чон гирифтан, истодан; 
пушидан; книга — йт на полке китоб 
дар раф аст; деньги — ат в сберега
тельной кассе пул дар кассаи амо-
натист; этот виноград может долго 
—ать ин ангур дуру дароз истода 
метавонад; на траве — ал иней рӯи 
алафро кирав пӯшида буд 3. будан, 
вокеъ будан; за рекой — али поля 
дар он тарафи дарьё киштзорхо вокеъ 
буд // (проходить) гузаштан; наш путь 

— ал через горы рохи мо аз байни кӯҳсор 
мегузашт 4. чонгнр будан, хобидан 
5. перен. таъсир кардан, накш бастан, 
акс ёфтан; на её лице — ал отпечаток 
усталости дар рӯи вай асари хаста-
холй накш баста буд 6. на ком перен. 
ба ӯҳдаи (ба зиммаи) касе. будан, ва
зифаи касе будан; ответственность 

— йт на нём чавобгарй ба зиммаи вай 
аст О — ать в основе чего-л. асоси чизе 
будан (шудан); — ать под сукном 
бе натича хобидан (оид ба хучцат); 
плохо — йт дуздиданаш осон; душа 
(сердце) не — йт к комӯ-чемӯ-л. ба 
касе, чизе дил об намехӯрад 

лежЦаться несов. безл. чаще с отриц. 
майли дарозкашй доштан; мне не 
~ йтся майли дарозкашй надорам 

лежачЦий, -ая, -ее 1. дарозкашида, 
хобида, бистарй; — ий больной на
сади бистарй; в — ем положении дар 
холати хобида 2. ...и хоб, ...и ёзидан, 
...и хобидан; — ее место чон хоб 3. 
в знач. сущ. лежачий м хобида, аф-
тода, гелида; —его не бьют поел. 
афтодаро намезананд -ф- под — ий 
камень вода не течёт поел. « ниша
стан кати мурод хосил намешавад; 
харакату баракат 

лежбище с 1. макон; — тюленей 
макони тюленьҳо 2. охот, макони 
хайвонот 

лежебока м, ж танбал, бекорху-
ча 

лёжЦень м стр. болор -> — нем 
лежать прост, дуру дароз нахеста 
хобидан 

лёжкЦа ж 1. прост, нигох дош
т а н ^ ) ; эти яблоки хороши для —и ин 
себҳо барои нигох доштан хубанд 2. 
см. лежбище •<> лежать в —у беморй 
барчомонда будан 

лежмя нареч.: — лежать прост. 
дуру дароз нахеста хобидан 

лезвие с тег, тега, дам; ~ ножа 
дами корд 

лезгин м лазгй; см.. лезгины 
лезгинка I ж лазгизан, лазгидухтар; 

см. лезгины 
лезгинка II ж лазгинка, ракси лаз

гй ий 
лезгинский, -ая, -ое ...и лазгй; 

~ язык забони лазгй 
лезгины мн. лазгихо (як кисми ахо

лии РАСС Доғистон ва Озорбойцони 
Шимолӣ ) 

лез| |ть несов. 1. на что [часпида] 
баромадан; — ть на гору ба кӯх бар
омадан // во что даромадан, фурома-
дан; — ть в яму ба чукурй фурома-
дан // подо что даромадан; — ть под 
стол ба таги стол даромадан 2. разг. 
даст андохтан, даст задан; — ть в 
карман за папиросами барои папирос 
ба киса даст андохтан 3. пинхонй 
даромадан; воры ~ у т в дом дуздон 
пинхонй ба хона медароянд 4. разг. 
хамрох шудан, мудохила кардан; — ть 
не в своё дело ба кори дигарон мудо
хила кардан 5. разг. часпидан, ба 
дил задан; не — ь ко мне ба ман на-
часп 6. разг. зада даромадан; ты по
чему — ешь сюда? чаро ба ин чо зада 
медарой? 7. разг. неш зада баромадан, 
дамидан, рӯидан; из земли ~ л а весен
няя травка аз замин сабзаи бахорй 
неш зада мебаромад 8. разг. рехтан, 
афтодан; у меня — ут волосы муям 
мерезад 9. (о ткани, коже) чиғда-
-чигда шудан, титупит шудан 10. разг. 
гунчидан, чойгир шудан; книга не 

— ет в портфель китоб ба портфель 
наметунчад <> — т ь в бутылку прост. 
хавои дахан кардан; ~ т ь в (на) глаза 
кому-л. прост. 1) зӯр зада диккати 
касеро ба худ чалб кардани шудан 
2) худнамой кардан; — т ь в голову 
аз фикру хаёл нарафтан; — т ь в душу 
кого-л. (чью-л., кому-л., к кому-л.) 
ба дили касе рох ёфтан; — ть в петлю 
чонбозй кардан; — ть в ӯши безор 
кардан; комариный звон —ет в уши 
гинг-гинги пашша безор мекунад; — т ь 
на рожон прост, худро ба балое ги
рифтор кардан; —ть на стену прост. 
нихоят оташин шудан; глаза на лоб 

— ут у кого прост, чашмон мош барин 
калон кушода мешаванд; из кожи 
[вон] —т ь бисьёр кӯшиш кардан, зӯр 
задан; не — е т в горло (в рот) дилам 
намекашад, иштиҳо надорам; кусок 
в горло не — е т аз гулу чизе намету -
зарад; он за словом в карман не — е т 
ӯ хозирчавоб аст; ни в какие ворота 
не —ет дар болои бел монед, намеи-
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стад; хоть в петлю — ь иоилоҷй, вазъ-
ияти нохинчор 

леи мн. (ед. лея ж) хиштаки чар-
мини човандозхо 

лей м лей (вохиди пули Республи
кой Социалистии Румыния) 

лейб- қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «аҳли дарбор», «ах-
ди рикоби подшоҳ»: лейб-гвардия лейб-
-гвардия; лейб-гусары лейб-гусарҳо 

лейб-гвардия ж ист. лейб-гвардия 
(аскарҳои хосаи як қатор давлатхои 
подшохй) 

лейб-медик м лейб-медик (духтурн 
дарбор) 

лейборист м лейборист (аъзои пар-
тияи лейбориста) 

лейбористский, -ая, -ое лейбориста, 
...и лейборист, ...и лейбористҳо; — а я 
партия партияи лейбориста 

лёйденскЦий, -ая, -ое: — а я банка 
уст., физ. банкаи лейденй (асбоб 
барои ҷамъ кардани заряди Электр) 

лейка I ж 1. разг. даҳанак, қиф 
2. обпош, обпошак 

лейка II ж лейка (фотоаппарата 
хурд) 

лейкемия ж мед. см. лейкоз 
лейкоз м мед. лейкоз, сафедхунй 

(дар хун зиёд шудани миқдори дона-
чахои сафед) 

лейкома ж мед. см. бельмо 
лейкоцитоз м мед. лейкоцитоз (аф-

зоиши микдори лейкоцитҳо дар хун) 
лейкоциты мн. (ед. лейкоцит м) 

физиол. лейкоцитҳо (доначаҳои сафеди 
хун) 

лейтенант м лейтенант; младший 
— лейтенанта хурд; старший — лей
тенанта калон 

лейтенантскЦий, -ая, -ое лейтенанта, 
...и лейтенант; —ое звание унвони 
лейтенант 

лейтмотив м 1. муз. сарахбор 2. 
перен. фикри асоей; — книги фикри 
асосии китоб 

лек м лек (вохиди пули Албания) 
лекало с 1. қолибмистар 2. уст. 

андоза (асбоби ченак барои санци-
дани хатҳои каци чизе.) 

лекальщик м колибсоз 
лекарский, -ая, -ое уст. табибй, 

...и табиб; — помощник дастьёри 
табиб 

лекарственнЦый, -ая, -ое доругй, 
давой, ...и дору, ...и даво; — ы й 
порошок доруи хока; — ые растения 
растаниҳои доругй 

лекарство с дору, даво, дармон; про
писать — дору фармудан, нусхаи дору 
навиштан; принять — дору хӯрдан 

лекарша ж уст. и прост. 1. зани 
табиб 2. табибзан 

лекарь м уст. и прост, табиб 
лексика ж лексика (мацмӯи кали

махои ягон забон, шева ё асархои ягон 
нависанда); таджикская — лекепкаи 
забони тоҷикӣ; профессиональная — 
лексикаи касбу хунар; — произведе
ний Пушкина луғати асархои Пушкин 
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ЛЕК — ЛЕС ленйвЦый, -ая, -ое (ленив, -а, -о) 
1. танбал, коҳил, лаванд; он ленив 
писать вай ба навиштан танбал аст; 
он ленив на подъём хестани (чунби-
дапи) вай мушкил; —ому и в будни 
праздник поел, барои танбал ҳар рӯз 
ид 2. сует, охиста, ланҷ; — а я по
ходка гашти кохнлона; ~ ы й плеск 
волн шалаппоси сустй мавч 3. кул. 
тезпаз, тезпухт; ~ ы е щи карамшӯр-
бои тезпаз 

лёникс м леникс (чархест ё ғарға-
раест барои танзими тарангии тасма 
ё таноби циҳози интикрл) 

лёнинЦец м ленинчй; партия ~ ц е в 
партияи ленинчиён 

лениниана ж лениннома; литера
турная ~ ленинномаи адабй; поэти
ческая ~ ленинномаи манзум 

ленинизм м ленинизм; торжество 
~ а тантанаи ленинизм 

лёнинскЦий, -ая, -ое 1. ленинй, ...и 
Ленин; ~ а я партия коммунистов пар
тияи ленинии коммунистон; ~ а я по
литика мира сиёсати ленинии сулх; 
~ о е учение таълимоти Ленин; Ле
нинская премия Мукофоти Ленинй -ф-
Лёнинский призыв Даъвати Ленинй 
(ба таври оммавй ба сафи Партияи 
Коммуниста дохил шудани мехнат-
кашон дар соли 1924 баъд аз вафоти 
В. И. Ленин) 

лениться несов. танбалӣ (коҳилй) 
кардан, бехавсалагй кардан 

лённик м ист. танхохдор, танхох-
гирифта 

лённЦый, -ая, -ое ист. танхохй, 
...и танхох; ~ а я зависимость тобеи-
яти танхохй; ~ о е владение мулки 
танхох 

леновые мн. (ед. лёновое с) бот. 
растанихон чпнеи зағирпоя 

ленок м (рыба) озодмохй 
леность ж танбалй, коҳилӣ, бехав

салагй 
лёнт|!а ж в разн. знач. лента, навор, 

тасма; изоляционная -—а лентаи нзо-
ляционй; телеграфная ~а лентаи те
леграф; пулемётная ~а лентаи пу
лемёт <У виться ~ о й (о реке, дороге) 
морпеч шуда рафтан, печутоб хӯрда 
рафтан (оид ба дарьё, рох) 

лентообразный, -ая, -ое (лентооб-
раз|ен, -на, -но) лентамонанд; навор-
монанд, тасмашакл 

ленточка ж уменьш. к лента 
лёнточнЦый, -ая, -ое 1. ...и лента, 

...и навор, ...и тасма; ~ ы й обрезок 
порчаи тасма; ~ о е производство ие-
теҳсоли лента 2. наворшакл, тасма
шакл; ~ ые черви зоол. тасмакирмҳо 
3. тех. навор, тасма..., тасма», тас-
магй, тасма дор; ~ а я пила тасмаарра; 
~ ы й транспортёр транспортёри тас-
магй 

лентяй м разг. танбал, даигоса, бе
кор хӯҷа 

лентяйка женск. к лентяй 
лентяйничать несов. разг. танбалй 

(коҳнлй) кардан 
лени! а ие разг.: с ~ 6 й танбалнамо, 

бехавсала; человек с ~ бй одами бе-
хавсала 

ленч м ленч (тацтули баъд аз 
чошт; газак и сабук) 

ленчик м асоси чӯбини зин 
лень ж 1. танбалй, коҳилӣ, бехав

салагй; на него иногда находит ~ 
вай гоҳ-гоҳ танбалй мекунад 2. в 
знач. сказ, кому разг. хавсала нест; 
ему было ~ говорить хавсалаи гап 
задан надошт; — подняться с места 
барои аз чой хестан хавсала нест; 
<> кому не ~ хар касе ки хоҳад 

леопард м паланг 
леопардовЦый, -ая, -ое ...и паланг; 

~ а я шкура пусти паланг 
лепестковый, -ая, -ое ...и барги 

гул, ...и гулбарг 
лепесток м барги гул, гулбарг 
лёпет м 1. гапи норавшан, титй-

-питй, анг-унг; ~ ребёнка анг-унги 
кӯдак 2. перен. (невнятный шум) 
шивир-шивир, шилдир-шилдир, шил
диррос; ~ ручья шилдир-шилдири 
чуйбор <> детский (младенческий) ~ 
гапҳои бачагона (соддалавхона) 

лепетание с (по знач. гл. лепетать) 
беробита гап задан(и); анг-унг гуф-
тан(и); титй-питй кардан(и); (звуки) 
шивир-шивир. шилдир-шилдир 

лепетать несов. что и без доп. 1. 
беробита гап задан, титй-питй кардан, 
анг-унг гуфтан 2. перен. шивир-шивир 
(шилдир-шилдир, шилдиррос) кардан 

лепёшкЦа ж 1. нон, кулча 2. хаб; 
мятные ~-и хаби пудинагй (тундак) 
3. перен. чизи таппакмонанд; <•*• и 
грязи лой таппакмонанд О разбиться 
(расшибиться) в ~у чон коҳоидан 

лепить несов. 1. кого-что сохтан; 
~ статую из глины аз гил хайкал 
сохтан; ласточки лепят гнёзда фарош-
турукхо лона месозанд 2. что разг. 
часпондан; ~ марки на конверты 
ба конверт марка часпондан Ц перен. 
чо ба чо кардан, зич навиштан; ~ 
строку на строку бисьёр зич навиш
тан 3. разг. (о снеге) задан; снег ле
пил в лицо барф ба рӯй мезад 

лепй|[ться несов. 1. чой гирифтан, 
чойгир шудан, часпидан; дома —лйсь 
по склону горы иморатҳо дар нишебии 
к у х чойгир шуда буданд 2. страд. 
сохта (часпонда) шудан 

лёпка ж 1. (по знач. гл. лепить 1) 
сохтан(и) 2. гачкорй 

лепнЦбй, -ая, -бе ...и гачкорй, ...и 
гачин; ~ ы е работы гачкорй; ая 
фигура муҷассамаи гаҷин; ~ о й пото
лок сақфи гаҷкорӣ 

лепота ж уст. и обл. дабдаба, ҳа-
шамат 

лепра ж мед. махав 
лепрозорий м мед. махавхона, табо

батхонаи махавҳо 
лёпт|[а ж 1. (монета) лепта (пули 

майдаи мисини юнониён) 2. перен. 
саҳм; внести свою —у саҳми худро 
гузоштан 

лепщик в; гачкор 
лес м 1. чангал, беша; дремучий 

— чангали анбӯҳ; девственный — 
чангали дастнахӯрда; хвойный — чан
гали коч; лиственный ~ чангали 
дарахтони пахнбарг; смешанный -

А 12 

лексикограф я лексикограф, лугат-
нзвис, луғатсоз 

лехсикографйческЦий, -ая, -ое лек-
сикографй, ...и лексикография, ...и 
лугатсозй; ~ а я работа корн лексико
графе (лу.ғатсозӣ) 

лексикография ж лексикография (на
трия ва амалияи лугатсозй) 

лексиколог м лексиколог, лугат-
П.1НН0С 

лексикологйческЦий, -ая, -ое лек
сикологи, ...и лексикология, ...и лу-
гатшиносй; ~ и е работы корҳои лек
сикологи (луғатшиносй) 

лексикология ж лексикология, илми 
лугат, луғатшиносӣ 

лексикон м 1. уст. қомус, луғат 2. 
захираи луғавй; войти в ~ ба таркиби 
лугавй даромадан 

лексйческЦий, -ая, -ое лексики, ...и 
лексика, лугавй, ...и лугат; ~ о е 
богатство языка боигарии лугавии забон 

лектор м лектор, лекцияхон 
лекторий м лекторий (муассисае, 

ки мкцияхои оммавй ташкил меку
над; бинои лекцияхони) 

лекторский, -ая, -ое лекторй, ...и 
лектор 

лекционный, -ая, -ое лекционй, ...и 
лекция; ~ метод методи лекционй; 
<— зал зали лекцияхони 

лёкциЦя ж 1. лекция; публичная 
~-я лекцияи оммавй; читать ~и лек
ция хондан 2. мн. лекции (курс) 
мачмӯн лекцияхо 

лелеять несов. навозиш (дӯстдорй) 
кардан (касеро) -ф- ~ мечту орзу 
парваридан; ~ надежду умед бастан, 
дар дил умед парваридан 

лёмех м с.-х. поза, позаи плуг, охани 
испор (ҷуфт), говоҳан 

лемма ж. мат. лемма (теоремой 
ёрирасон барои исботи теоремой асоей) 

лемӯры мн. (ед. лемӯр м) 1. миф. 
арвоҳп мурдагон (дар асотири Рими 
Қадим) 2. зоол. лемурхо (ниммаймун-
хо, хайвоноти маймунсуроб) 

лен м ист. 1. танхох, иктоъ 2. маҷ-
буриятҳои танхоҳдор 

лён м 1. (растение и волокно) за-
гир, загнрпоя, катон; трепать — загир 
тит кардан; ~-долгунёц загири да
розпоя (дарознах); ~-кудряш загири 
сершохи кӯтоҳнах 2. мн. льны кишт-
зори загир Л горный ~ мин. пахта-
санг, асбест 

ленд-лйз м ленд-лиз (тартиби дар 
солҳои цанги Дуюми Ҷаҳон ба мамла
катхои иттиходияи зиддигитлерй ба 
тарики карз ё амонат аслиха, ашьёи 
стратеги ва озука додани ШМА) 

лендлорд м лендлорд (заминдорй 
калон дар Англия) 

ленивец М I. разг. танбал, коҳил, 
дангоса 2. зоол. кохилак (хайвони 
дарахтгарди Америкаи Ҷанубй) 

ленивица женск. к ленивец 1 
лениво нареч. 1. танбалона, кохи-

лона; он ~ махнул рукой вай коҳй-
лона даст афшонд 2. сует 



ҷангали омехта 2. чӯб, тахта; стро
евой ~ чӯби иморат; корабельный 
— чӯбу тахтаи киштибоб; гнать ~ 
сал рондан 3. перен. чизи бешумор, 
беҳадду ҳисоб; ~ копий найзахои 
бешумор <> красный ~ бешаи да
рахтони сӯзанбарг; тёмный ~ для 
кого чизи муглак; чёрный ~ бешаи 
дарахтони паҳнбарг; ~ на корню 
ҷангали нобурида; как в ~у сари 
кал оба гум кардагй барин; за деревьями 
не видеть ~а 6а майда-чуйда андар
мон шуда, чизи асосиро пайхас на
кардан; волков бояться — в ~ не 
ходить поел. ~ аз гунчишк тарсп, 
арзан макор; как (сколько) волка 
ни корми, [а] он всё в ~ глядит (смот
рит) поел. ~ гургзода оқибат гург 
шавад, гарчи бо одами бузург шавад; 
кто в ~, кто по дрова погов. ~ яке 
аз бог, дигаре аз роғ; яке аз Ашрик, 
дигаре аз Машриқ; ~ рубят — щёпки 
летят поел. ~ дарахтро занй, шохаш 
меларзад; семь вёрст до небес и всё 
~ о м бо чормагзи пуч домани касеро 
пур кардан; чем дальше в ~, тем 
больше дров логов. ~ кор торафт чи-
гилтар мешавад 

леса I мн. стр. чӯббандӣ, чӯббаст, 
хавоза 

леса I I , леса ж рыб. ресмони шаст, 
ресмони калмок 

лёсенкЦа ж разг. уменыи. к лест
ница <> ~ о й стоять (идти, распола
гаться) паси хам истодан (рафтан) 

лесина ж обл. 1. яккадарахт, тан-
аи дарахт 2. рыб. ресмони шаст, рес
мони калмок 

лесистость ж серҷангал (сердарахт) 
будан(и) 

лесйстЦый, -ая, -ое (лесист, -а, -о) 
серчангал, сербеша, чангалдор, бе-
шадор; ~ а я местность маҳалли сер
чангал 

леска ж см. леса II 
лесник м чангалбон, бешабон 
лесничество с қитъаи чангал; [идо

раи] ҷангалбонй 
лесничий м мудири китъаи чангал; 

Чангалбон 
леснЦбй, -ая, -бе 1. ҷангалй, беша-

гй, ...и чангал, ...и беша; ~ ы е на
саждения дарахтзор; ~ 6 й санаторий 
санаторияи чангалӣ; ~ 6 й край киш
варй серчангал 2. ...и чӯбу тахта; 

— бй экспорт экспорта чӯбу тахта 3. 
...и чангалдорй, ...и чангалпарварй; 
~ 6 й институт институти чангалпар
варй; ~ 6 е дело чангалдорй (чангал
парварй) <> ~ а я биржа анбори чӯб 

лесог қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «чангал», «беша», 
«дарахт», «чӯбу тахта»: лесопоса
дочный ...п дарахтшинонй 

лесоведение с илми чангалпарварй 
лесовик м 1. разг. ҷангалнишин; 

2. обл. деви чангал 
лесовод м чангалпарвар, бешапарвар 
лесоводство с чангалпарварй 
лесоводческий, -ая, -ое ...и чан

галпарварй 
лесовоз м чӯбкаш, чӯбкашон (нақ-

лиёти чӯбкашонӣ) 

лесозавод м заводи чӯб (чӯбу тахта) 
лесозаготовитель м чӯбтайёркунан-

да, тахтатайёркунанда 
лесозаготовительный, -ая, -ое ...и 

таҳияи чӯбу тахта, ...и чӯбу тахта 
лесозаготовки мн. (ед. лесозаготов

ка ж) таҳияи чӯбу тахта 
лесозащйтнЦый, -ая, -ое (для за

щиты полей) ...и чангали мухофиз, 
...и чангалдевор; ~ а я зона минтақаи 
чангали мухофиз // (для защиты ле
сов) ...и хифзи чангал 

лесокомбинат м комбинати чӯбу тах
та 

лесоматериалы мн. (ед. лесомате
риал м) чӯбу тахта 

лесомелиоратйвнЦый, -ая, -ое ...и 
мелиорацияи ҷангалӣ; ~ ы е работы 
корхои мелиорацияи ҷангалй 

лесомелиоратор м мутахассиси ме
лиорацияи чангали 

лесомелиорация ж мелиорацияи чан
гали (бо цангал бех, доштани замин) 

лесонасаждение с 1. дарахтшинонй 
2. чаще мн. лесонасаждения минта-
каи чангалкорй 

лесообрабатывающий, -ая, -ее ...и 
чӯбгарӣ 

лесоохрана ж мухофизати беша (чан
гал) 

лесопарк м бешабоғ 
лесопарковЦый, -ая, -ое ...и беша-

боғ; ~ о е хозяйство хочагии бешабоғ 
лесоперевалочнЦый, -ая, -ое ...и чӯбу 

тахтакашонй; ~ ы е базы базаҳои чӯбу 
тахтакашонй 

лесопиление с чӯббурй, тахтабурй 
лесопилка ж 1. разг. заводи чуб-

бури 2. мошини чӯббурй 
лесопнльнЦый, -ая, -ое ...и чӯббурй, 

...и чӯбарракунӣ; ~ ы й завод заводи 
чӯббурй; ~ а я рама дастгохи чӯббурй 

лесопильня ж см. лесопилка 1 
лесопитомник м нихолхона, кӯчат-

хсГна 
лесопогрузочнЦый, -ая, -ое ...и чӯб-

боркунй; ~ ы е машины мошинҳои 
чӯбборкунй 

лесополоса ж минтақаи бешазор 
лесопосадка ж 1. дарахтшинонй 2. 

чаще мн. лесопосадки дарахтони ши-
нондашуда 

лесопосадочнЦый, -ая, -ое ...и да
рахтшинонй; ~ ы е машины мошинҳои 
дарахтшинонй 

лесопромысловый, -ая, -ое ...и чуб-
га рй 

лесопромышленник м соҳиби са-
ноати чӯбгарӣ 

лесопромышленность ж саноати чуб-
га рн 

лесопромышленной, -ая, -ое ...и 
саноати чӯбгарй; ~ ы е предприятия 
корхонаҳои чӯбгарй 

лесопункт м пункти чӯбу тахта 
лесоразведение с бешазоркунй, пар-

вариши бешазор 

лесоразработки мн. (ед. лесоразра
ботка ж) китъаи истехсоли чӯб 

лесорӯб м дарахтбур, чӯббур 
лесорубный, лесорубочный, -ая, -ое 

...и дарахтбурй, ...и чӯббурӣ; —- ин
струмент асбоби дарахтбурй 
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лесосажалка ж мошини ниҳолши-
нонӣ 

лесосека ж китъаи чангали бурида-
шаванда 

лесосплав м салронй 
лесоспуск м чӯброҳа (цои махсу-

сест дар кӯхҳо барои гецонда фур
овардани чуб) 

лесостепиЦбй, -ая, -бе чангалдаш-
тй, ...и чангалдашт; ~ а я зона мин-
тақаи чангалдашт 

лесостепь ж чангалдашт 
лесотаска ж тех. мошини чӯбкаш 
лесотехнйческЦий, -ая, -ое ...и тех

никам чангал; ~ и е мероприятия тад-
бирҳои техникаи чангал 

лесотундра ж чангалтундра, бе-
шатундра 

лесотундровый, -ая, -ое ...и чан
галтундра, ...и бешатундра 

лесоукладчик м мошини тахтачин 
(мошине, ки тахтаро цо ба цо карда 
тӯб мекунад) 

лесоустройство с тадбирхои таш
кил ва танзими хочагии чангал 

лесохимический, -ая, -ое ...и химиям 
чӯбу тахта 

лесохимия ж химияи чӯбу тахта 
леспромхоз м леспромхоз (муас-

сисаи хочагии цангал) 
лёсс м лёсс, хоки зард, зардхок 
лессировать сов., несов. что иск. 

пардоз кардан, чило додан 
лессироваться несов. страд, пардоз 

карда шудан, чило дода шудан 
лессировка ж (по знач. гл. лесси

ровать) пардоз кардан(и), чилодиҳӣ 
лёссовЦый, -ая, -ое ...и хоки зард, 

...и зардхок; ~ а я почва замини зард
хок 

лёстницЦа ж 1. зина, зинапоя, нард-
бон, пиллагон; винтовая ~а зинаи 
морпеч; верёвочная ~а нардбони та-
нобй; спускаться по ~е аз (бо) зина
поя фуромадан; подниматься по ~е 
аз (бо) зинапоя баромадан 2. перен. 
зина, дараҷа; иерархическая ~ а 
книжн. силсилаи маротиб 3. в знач. 
нареч. лестницей зина-зина 

лёстничнЦый, -ая, -ое ...и зинапоя, 
...и нардбон; ~ ы е перила панҷараи 
зинапоя 

лестно нареч. 1. таърифкорона, бо 
таҳсин; ~ отзываться о ком-л. дар 
ҳаққи касе бо таҳсин сухан гуфтан 
2. в знач. сказ. безл. кому форам (гу-
воро) аст; ему было ~ это услышать 
шунндани ин барои вай гуворо буд 

лёстнЦый, -ая, -ое (лёст |ен, -на, 
-но) пуртаъриф, таҳсиномез; хуб, нагз, 
дилписанд, форам; ~ ы й отзыв такри-
зи тахеиномез; ~ о е мнение фикри 
(мулохязаи) хуб; ~ о е предложение 
таклифи дилписанд 

лестовка ж тасбехи чармин 
лесть ж хушомад, чоплусй, тамаллук 
лесхоз м (лесное хозяйство) хоҷагии 

ҷангал 
леехбзный, -ая, -ое ...и хоҷагим 

чангал 



ЛЕТ — ЛЖЕ махои мураккаб ба маънои «сол»: 
однолетний яксола; многолетний чан
динсола, бисьёрсола 

лётник м 1. чаще мн. летники сад. 
растанихон яксола 2. ист. пироҳан 
3, обл. рохи тобистонй (тобистонгард) 
4. обл. хонаи тобистонй 

лётн| |ый, -ая, -ое 1. парвози, ...и 
парвоз, ...и мусоиди парвоз, барои 
парвоз мувофик; ~ а я погода ҳавои 
мусоиди парвоз 2. ав.: ~ ы й костюм 
либоси парвоз; ~ а я школа мактаби 
ҳавопаймой 3. парвози; ~ ы е качества 
самолёта кобилияти парвозии само
лёт; ~ о е отверстие гнезда сӯрохи 
лона; ~ ы е гуси гозхои парвозкунанда 
•О" ~ а я дорожка рохи ба хаво хестани 
самолёт; — ое поле парвозгоҳ, фуруд
гох 

лето с тобистон <> бабье ~ гармои 
тирамох; зиму и ~ [дар] тамоми сол, 
хамеша; сколько лет, сколько зим! ин 
қадар камнамо! 

леток м пчел, сӯрохи куттии занбури 
асал 

лётом нареч. [дар] тобистон, [дар] 
фасли тобистон; ягоды поспевают ~ 
буттамева дар тобистон мепазад; го
товь сани ~, а телегу — зимой по
гов. ~ тобистон — рӯ ба зимистон, 
зимистон — рӯ ба тобистон 

летописание с солноманавией, таъ-
рихнавией, вокеанигорй 

летописец м ист. солноманавис, 
таърихнавис, воқеанигор 

летописный, -ая, -ое ...и солнома, 
...и таърихй; -— свод маҷмӯаи солнома; 
~ рассказ ҳикояи таърихй 

летопись ж 1. ист., лит. солнома; 
~ войны солномаи чанг 2. перен. 
вокеаномаи харсола, дафтари ёддошт 

летосчисление с солшуморй, сана; 
григорианское *у таквими Григорий 

летошний, -яя, -ее обл. порсола, 
...и порина 

летун м 1. разг. парвозкунанда, 
парвози, мепаридагй; 2. тезгард, чак
кон; бодпо; этот конь — настоящий 
~ ин асп бодпо (даванд) аст 3. перен. 
неодобр, парронхӯча (оид ба одаме, ки 
дар як чо кор карда наметавонад, зуд-
-зуд цой корашро иваз карда меистад) 

летунья женск. к летун 1, 2 
летучесть ж хим. паррон будан(и), 

паррандагй, кобилияти.паридан; пар-
ронни модда 

летучЦий, -ая, -ее 1. парранда, 
паррон, сабук; ~ и й дым дуди сабук; 
~ а я мышь кӯршабпарак, муши пар
рон, хаффош 2. тезгард, зуд ҳара-
каткунанда, сайёр; ~ и й отряд отряди 
тезгард 3. перен. гузаранда, даргузар, 
тезгузар 4. хим. паррон, бухоршаванда; 
•~ие эфирные масла равғанҳои бухор-
шавандаи эфирй 5. перен. ногахонй, 
кӯтох; ~ е е собрание см. летучка 2; 
-ф- ~ и й ревматизм мед. ревматизмн 
(тарбоди) даргузар 

летучка ж 1. (листок) варакаи 
таъҷилӣ, ахборнома 2. разг. маҷлиси 
кӯтох (мухтасар) 3. бот. тухми бодбар 
(тухми баъзе растанихо, ки ба во
ситаи шамол пахн мешавад) 4. разг. 

сайёр; ремонтная ~ устохонаи сайёри 
таъмир 

лётчик м лётчик; ~-наблюдатель 
лётчики дидбон; —-испытатель лётчи
ки озмоянда; —-истребитель лётчики 
киркунанда <> —-космонавт летчики 
кайхоннавард 

лётчица женск. к лётчик 
летяга ж зоол. санчоби паррон 
лечащий, -ая, -ее табобаткунан-

да, муолиҷакунанда, давокунанда; его 
~ врач духтури табобаткунандаи вай 

лечебник м уст. китоби тиб, ши
фо ном а 

лечебница ж табобатхона, муолича-
хона 

лечёбнЦый, -ая, -ое табобатй, му-
олиҷавӣ, ...и муолича, ...и табобат; 
— ое бельё зерлибоси табобатй; — а я 
физкультура варзиши муолиҷавӣ 

лечение с (по знач. гл. лечить) 
табобат, муолиҷа; (ло знач. гл. ле
читься) худро муолиҷа кардан(и); ам
булаторное ~ табобатй амбулаторй 

лечить несов. кого-что табобат (му
олича, даво) кардан; ~ больного 
беморро табобат кардан; ~ раны чаро-
ҳатҳоро даво кардан 

лечиться несов. 1. худро муолича 
кардан (кунондан) 2. страд, табобат 
(муолиҷа) карда шудан 

лечь сов. 1. ёзидан, дароз кашидан, 
хобидан; ~ в кровать ба кат дароз 
кашидан; ~ на бок ба паҳлу хобидан; 
ёнбош кашидан; ~ на спину пуштно
кй хобидан; ~ ничком рӯйнокӣ хоби
дан 2. разг. хоб кардан, хобидан; 
дети ещё не легли бачаҳо ҳанӯз на-
хобидаанд 3. пӯшидан, пӯшондан, фаро 
гирифтан, афтодан; снег лёг на землю 
барф заминро пӯшонд; на лицо легла 
тень ба рӯй соя афтод 4. на кого-что 
перен. ба ташвиш афтодан; на душу 
легла забота дил ба ташвиш афтод; 
~ тяжестью бори гарон шудан; от
ветственность ляжет на вас масъулият 
ба гардани шумо меафтад •0- — кость
ми дар чанг халок шудан, сар бох-
тан; ~ в основу асос шудан; ~ на 
поле битвы дар майдони чанг шахид 
шудан; ~ под нож прост, барои чарро-
хн хобидан 

лешак м обл. см. лёший 
лёш||ий м фольк. ғӯли ҷангал <> 

какого —его надо (пришёл)? прост, 
бран. боз чй чин зад?, боз чй бало?; 
за каким ~ им? прост, боз чй бало? 

лещ м зоол. симмохй 
лещина ж см. орешник 
лжег щисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «ботил», «бардуруг». 
«сохта», «калбакй»: лжесвидетель гу-
воҳи (шоҳиди) дурӯғгӯн; лжепророк 
пайгамбартарош 

лженаука ж илми ботил 
лженаучный, -ая. -ое ...и илми бо

тил 
лжеприсяга ж қасами бардурӯг 
лжепророк м пайгамбартарош 
лжесвидетель м гувоҳи (шо.ҳиди) 

дурӯғгӯй 
лжесвидетельство с гувохии (ша-

ҳодати) бардурӯғ 
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лёт т (по знач. гл. лететь 1) парвоз, 
парвозкуни, париш; пять часов — а 
парвози панҷсоата; на летӯ 1) пар
возкунон, ҳангоми парвоз; 2) перен. 
зуд, тез, дарҳол; слова учителя он 
схватывал на лету вай суханони му-
аллимро зуд мефахмид <> в ~ охот. 
ҳангоми паридан, вакти париданаш 
(сайдро хангоми парвозаш бо тир за
дан ) 

Лёта ж миф. Лета (дар асотири 
Юнони Қадим дарьёи фаромӯшии 
олами зери замин) <С> кануть в Лёту 
фаромӯш шуда рафтан, беному нишон 
шуда рафтан 

лета тк. мн. 1. сол, син, синну сол; 
сколько вам лет? шумо чандсолаед?; 
они одних лет онхо ҳамсоланд 2. род. 
лет употр. как род. мн. к год сол, 
солҳо; пять лет панч сол; прошло 
много лет солхои бисьёре гузашт; 
несколько лет спустя якчанд сол пас 
<> в ~х (пожилой) одами солхӯрда; 
во цвете лет дар айнй камоли умр; 
на склоне лет дар айёми пирй; на 
старости лет дар пиронсолй; по мо
лодости лет аз чавонй, аз хомӣ, аз 
бетаҷрибагй; с детских лет аз кӯдакй, 
аз хурди, аз солхои бачагй; средних 
лет миёисол; войти в ~ уст. болиг шу
дан, ба балогат расидан 

летальный, -ая, -ое мед.: ~ исход 
окибати марговар 

летание с (по знач. гл. летать) па
риш, парвоз 

летаргический, -ая, -ое мед. ...и 
хоби сакта; ~ сон см. летаргия 

летаргия ж мед. хоби сакта 
летательнЦый, -ая, -ое парвози, ...и 

парвоз; ~ а я способность кобилияти 
парвоз; — ый аппарат аппарати парвоз 

летать несов. 1. см. лететь 1, 2, 4; 
2. перен. разг. тез харакат кардан; 
шитобон рох рафтан, давидан, тохтан 

летающий, -ая, -ее прич., прил. 
паранда, парвозкунанда; парвози 

летЦёть несов. 1. паридан, парвоз 
кардан; самолёт ~ й т самолёт парвоз 
мекунад 2. перен. зуд (тез) гузаштан; 
~ ё т ь стрелой тир барин рафтан; 
~ ё т ь сломя голову бошитоб давидан 
3. перен. (о времени) босуръат (тез) 
гузаштан; время ~ й т вакт зуд ме
гузарад, рӯзҳо тез мегузаранд 4. разг. 
галтидан, афтодан, паридан; книги 
~ я т с полки китобхо аз раф меафтанд; 
~ ё т ь вниз головой сарозер афтодан 

глётие с кисми дуюми калимахои 
мураккаб ба маънои «сол»: двадцати
летие бистсолаги 

лётка ж даҳанаи поёни домна 
лётн||ий, -яя, -ее тобистонй, то-

бистона; ...и тобистон; ~ и й отдых 
нстироҳати тобистона; — ий кино
театр кинотеатри тобистона; — ее 
пальто пальтои тобистонй; ~ е е солн
цестояние инкилоби тобистонии Оф
тоб; ~ и й день год кормит поел. ~ 
тобистон куши — зимистон нӯшй 

елётний, -яя, -ее қисми дуюми кали



лжесвидетельствовать несов. гувоҳии 
(шаҳодати) дурӯғ додан 

лжеучение с таълимоти бардурӯғ 
лжец м дурӯғгӯй, каззоб 
лживость ж дурӯғй, дурӯғ будан(и) 
лжйвЦый, -ая, -ое (лжив, -а, -о) 1. 

дурӯғгӯй, каззоб; риёкорона, мунофи-
кона; ~ ы й человек одами дурӯғгӯй; 
~ ы е глаза чашмони мунофикона 2. 
сохта, дурӯғ, бардурӯғ; ~ ы е слова 
гапҳои дурӯғ 

ли (ль) 1. частица вопр. оё, -мй, 
магар, наход; он здоров ли? оё ӯ 
сиҳат аст? 2. частица в сочет. с неко
торыми словами выражает сомнение: 
едва ли ба гумон аст; вряд ли махол; 
чуть ли не гӯё, кариб 3. союз усл. и 
разд. агар, ...-мй ...мӣ, ё, ё ки; ста
нет ли писать, прольёт чернила агар 
навиштанй шавад, сиёхиро мерезонад; 
не знаю, соберусь ли я к вам намедо
нам, пеши шумо омада метавонам ё 
не; он спросил, не ушиблась ли я 
лат нахӯрдед-мӣ, пурсид ӯ аз ман; 
жив ли, нет — не знаю зинда-мй, не-
-мй, намедонам; то ли будет, то ли 
нет, не знаю мешуда бошад ё не, на
медонам <> то ли дело аммо, кори 
дигар. 

лиана ж бот. изғичи печон, чӯброст 
лиановЦый, -ая, -ое ...и изғичи пе

чон, ...и чӯброст; ~ ы е леса ҷангалҳои 
чӯброст 

либерал м 1. полит, либерал, тараф-
дори либерализм 2. (член либераль
ной партии) либерал (аъзои партияи 
либерала) 3. уст. озодфикр 4. разг. не
одобр, либерал, бепарво, мусохилакор 

либерализм м 1. полит, либерализм 
(равняй идеологию сиёсии буржуазй) 
2. уст. озодфикрй 3. разг. неодобр. 
либерализм, бепарвой, муеоҳилакорӣ 

либеральничанье с разг. (по знач. гл. 
либеральничать) мусохилакорй кар-
дан(и) 

либеральничать несов. разг. неодобр. 
бепарвой (мусохилакорй) кардан 

либерально нареч. разг. неодобр. 
бепарвоёна, мусоҳилакорона 

либерально-буржуазнЦый, -ая, -ое ли-
бералии буржуазй; ~ а я партия пар
тияи либералии буржуазй 

либеральность ж неодобр, бепарвой, 
мусохилакорй 

либеральнЦый, -ая, -ое (либерален, 
-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. либералй, 
...и либерал; ...и либерализм; ~ая 
буржуазия буржуазияи либералй 2. 
разг. неодобр, бепарво(ёна), мусоҳила-
кор(она); ~ ы й подход к чему-л. му-
носибати бепарвоёна ба чизе 

либерти с нескл. либерти (матои 
цилодори абрешимин); сатин— са
тин-либерти 

либо союз разд. ё, ё ки, ё ин ки; 
~ сегодня, ~ завтра имрӯз ё пагох // 
<"г . . . ё.. . ё.. .; ~ ты, ~ я ё ман, 
ё ту 

-либо частица ягон; ктб-~ ягон 
кас; куда-~ ба ягон чо 

либреттист м либреттонавис 
либретто с нескл. либретто (1 . матни 

асари калони мусикй, бештар опера 

ё оперетта 2. мазмун ё плани сцена
рий барои балет ё кинофильм) 

ливанец м лубнонй 
ливанка ж лубнонизан, лубнонидух-

тар, зани (духтари) лубнонй 
ливанский, -ая, -ое ...и лубнон, 

лубнонй; ~ кедр сидраи лубнонй 
ливанцы мн. лубнонихо 
ливень м 1. борони сел, борони 

сахт 2. перен. бисьёр, бешумор, бо
рон; ~ пуль борони тир 

лйвер 1 м кул. каллапоча 
ливер II м (трубка) обдузак (най

чаи миёнаш васеъ барои кашидани чиз
хои обакй) 

лйвернЦый, -ая, -ое ...и каллапоча; 
~ая колбаса хасиб, лакона 

ливмя нареч. разг.: ~ лить (о дожде, 
слезах) селвор (сел барин) рехтан 

ливневый, -ая, -ое ...и сел; ~ дождь 
борони сел 

ливр м ливр (1 . пули ну край ко
дами франсавӣ, ки баъдҳо бо франк 
иваз шудааст 2. вохиди вазни франсавй, 
ки тақрибан ба 0,5 кг баробар аст) 

ливрейный, -ая, -ое 1. ... и хиз-
матчома 2. хизматчомапӯш; <•«• лакей 
хизматгори хизматчомапӯш 

ливрея ж хизматчома (либоси мах
суси калобатунии дарбонхо, нсшкархо, 
фойтунчихо ва саисхо) 

лига I ж лига, иттифок; Лига На
ций ист. Лигаи Миллатҳо; высшая ~ 
спорт, лигаи олй; Лига арабских 
государств Лигаи давлатҳои араб; 
Международная лига хоккея на льду 
Лигаи Байналхалқии хоккейи рӯи 
ях 

лига II ж муз. лига (аломати ка-
моншакли болои нота, ки пайвастагии 
нотаҳоро мефаҳмонад) 

лигатура ж лигатура (1- хим. омех-
таи мис ё калъагй дар тилло, нуқра 
ё платина барои сахттар кардани 
таркиби онхо 2. лингв, ба як аломат 
ифода кардани ду ё зиёда аз ду харф 
3. мед. ресмони абрешимини рагбандй 
дар вакти царрохй) 

лигатурнЦый, -ая, -ое хим., мед. 
лигатурй, ...и лигатура; ~ое золото 
тиллои лигатурй; ~ ы й шёлк абрешимй 
лигатурй 

лигнин м лигнин (пайвасти орга-
никии полимер, ки дар таркиби қишри 
хуцайраҳои растанӣ вуцуд дарад) 

лигнйновЦый, -ая, -ое хим., мед. 
лигнинй, ...и лигнин; ~ а я кислота 
кислотаи лигнин 

лигнит м геол. лигнит (ангишт-
санги бурранги пастсифат) 

лигнйтнЦый, лигнйговЦый, -ая, -ое 
геол. лигнитй, ...и лигнит; ~ ы е бурые 
угли антишти лигнитии бӯрранг 

лигроин м лигроин (махсули тас-
фияи нафт) 

лигройновЦый, -ая, -ое лигроинй, 
...и лигроин; лигроиндор; ~ ы е раст
ворители ҳалкунандаҳои лигроиндор 

лидер м 1. сарвар, роҳбар 2. спорт. 
пешсафи мусобика 3. уст. мор. крей-
сери хурди рохнамо 

лидерский, -ая,-ое ...и сарвар; пеш-
саф 

ЛЖЕ — ЛИК Л 
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лидерство с 1. сарварй 2. спорт, пеш
сафи 

лидирование с (по знач. гл. лиди
ровать) лидер (пешсаф) будан(и) 

лидировать сов., несов. спорт, пеш
саф будан; ~ в шахматном турнире 
пешсафи мусобиқаи шохмот будан 

лизание с (по знач. гл. лизать, ли
заться) лесиш, лесидан(и); бӯсобӯс кар-
дан(и) 

лизать несов. 1. кого-что лесидан; 
медведь лйжет лапу хирс панчаашро 
мелесад; котёнок лйжет молоко на 
полу гурбача ширро аз рун пол меле
сад 2. перен. бархӯрдан; волны ли
жут берег мавчхо ба сохили баҳр бар-
мехӯранд 3. кого-что разг. пренебр. 
хушомад кардан <> ~ пятки кому, 
у кого хушомадгӯй (чоплусй) кардан 

лизаться несов. 1. лесидан 2. прост, 
неодобр, хушомад задан 

лизис м мед. нозила (тадрицан 
паст шудани харорати бемор) 

лизнуть сов. однокр. к лизать 
лизоблюд м разг. презр. косалес 
лизоблюдство с разг. презр. косале-

сй 
лизун м разг. 1. лесанда 2. пренебр. 

бӯсадӯст 3. пренебр. чоплус 
лизунья женск. к лизун 
лик I м уст. поэт. 1. чехра, талъат 

2. перен намуд, рух; ~ земли намуди 
замин; лунный ~ рухи мох 

лик II м рел. силк; причислить к 
~у святых ба силки кудсиён дар
овардан 

лик I I I м уст. 1. суру сурур; суруди 
мутантан 2. дастаи хор (суруд) дар 
калисо 

ликбез м (ликвидация безграмотно
сти) махви бесаводй 

ликвидатор м полит, ликвидатор, 
тарафдори ликвидаторчигй 

ликвидаторский, -ая, -ое полит, лик
видаторе ...и ликвидатор, ...и лик
видаторчигй 

ликвидаторство с ликвидаторчигй 
(равняй оппортунистй дар РСДРП, 
қаноти чапи меньшевизм, ки соли 
1907 таъсис шуда, барои барҳам дода
ни партияи ғайрилегалии революци-
онии пролетариат мубэриза мебурд) 

ликвидацибннЦый, -ая, -ое ...и бар-
ҳамдиҳй; ~ а я комиссия комиссияи 
бархамдихй 

ликвидация ж барҳамдиҳи, бархам 
додан(и), нест (маҳв) кардан(и); ~ 
треста бархам додани трест; ~ не
грамотности маҳви бесаводй 

ликвидировать сов., несов. кого-что 
бархам додан, бастан. нест (маҳв) 
кардан, кандан; ~ отдел шуъбаро 
бастан; ~ задолженность карзро кан
дан 

ликвидироваться 1. сов., несов. бар
хам хӯрдан, нест (махв) шудан 2. 
несов. страд, бархам дода шудан, нест 
(махв) карда шудан 

ликвидность ж эк. бозоргирй, бо-
зоргир будан(п) 



ЛИК — ЛИН лимонник м бот. лимукаҳак (бут-
таи печон, ки меваҳои сурхи ли-
мутаъми туршмаза дорад ва дар тиб 
истифода мешавад) 

лимонница ж зоол. лимушапалак 
лимоннокислый, -ая, -ое ...и ҷав-

ҳари лимудор 
лим6нн|[ый, -ая, -ое 1. лимугй, ...и 

лиму; ~ а я корка пусти лиму 2. (о цве
те) лимуранг <> ~ая кислота чав-
хари лиму 

лимоновый, -ая, -ое лимугй, ...и лиму 
лимузин м уст. лимузин (автомо

били сабукрави болопӯшида) 
лймфа ж физиол. лимфа, балгам 
лимфатйческ ий, -ая, -ое 1. физиол. 

савдой, ...и савдо; ~ие железы гадуд-
ҳои савдо 2. уст. заиф, сует, ланч; 
~ а я натура савдозада 

лингвист м лингвист, забоншинос 
лингвистика ж лингвистика, илми 

забоншиноей 
лингвистйческЦий, -ая, -ое лпнгви-

стй, ...и забоншиноей; забонӣ, ...и 
забон; ~ое исследование тадкикоти 
забоншиноей 

линёйкЦа I ж 1. хат, рах (хати ростй 
рӯи коғаз); тетрадь в ~у дафтари рах-
-рах; писать по ~ам аз болои рах на
виштан 2. хаткашак, ҷадвал, мистар; 
счётная ~а чадвали ченкунй ва ҳи-
соббарорй 3. воен. линейка (яке аз 
роххои даруни лагерь, ки онро ба 
қитъаҳо таксам мекунанд) 4. ли
нейка; выстроиться в ~у дар линейка 
саф кашидан 

линейка II ж уст. (экипаж) фойту-
ни бисьёрчоя 

линёйн ый. -ая, -ое 1. ...и хат, ...и 
рах; рах-рах, рахдор; ~ый орнамент 
накшу нигори рах-рах 2. мат. хаттй; 
~ые размеры тела андозаҳои хаттии 
ҷисм; ~ а я функция функцияи хаттй 
3. уст. сарҳаддӣ, худудй; ~ ы е селе
ния деҳаҳои сархаддй 4. воен. асоей, 
мунтазам; ~ ы й крейсер крейсери асо
ей; ~ый корабль линкор (киштии 
харбии калон); —ое войско уст. ку-
шунн пиёдап мунтазам 5. в знач. 
сущ. линейный м линейный (хизмат-
чии Армияи Советй, ки дар парад ва 
намоишҳои азназаргузарони барои рио-
яи тартиби сафбандй чудо карда ме
шавад) 6. ...и рох, ...и рохи алока; 
~ый контролёр иазоратчии рох <> 
~ые меры андозахои дарозй (хаттй); 
~ ая скорость физ. суръати хаттй 

линёйчатЦый, -ая, -ое рах-рах, хат-
дор; ~ые спектры физ. спектрхои рах-
-рах; ~ый лист бот. барги рах-рах 

линёк I м уст. танобдарра (таноби 
кутоху гафеи қнролуд, ки дар замон и 
пеш матросҳоро бо он мезаданд) 

линёк II м уменьш.-ласк. к линь II 
линза ж физ. линза (шишаи му-

даввари оптикии адасшакл, мае. дар 
дурбнн. заррабин ва ғ.) 

линзовый, -ая, -ое физ. ...и линза, 
лиизагй 

лйниЦя як 1. хат, рах; прямая ~я 
хати рост; кривая ~я хати кач; кон
турная — я хати бофосила; ломаная 
~-я мат. хати шпкаста; параллель

ные ~и хатҳои параллели (мувозй); 
провести ~ю хат кашидан; — я го
ризонта хаттй уфук; ~я полёта сна
ряда хати парвозп тири туп 2. ка-
тор, саф, раста; ~я гор қаторп к\.\, 
хо; торговые ~и растаҳои савдо; ~я 
войск сафи қӯшун; передовая ~я 
фронта хати пеши фронт; ~я ук
реплений хати истеҳко.мот; —я обо
роны хати мудофиа 3. рох; трамвай
ная ~я рохи трамвай; ~я железной 
дороги хати рохи оҳан 4. тараф; 
родство по мужской ~и хешии падарй; 
восходящая ~я родства авлод, ша-
чара 5. перен. тарз, рох; генеральная 
~я партии рохи генералии партия; -~я 
поведения тарзи рафтор; по ~и яе-
го, какой дар соҳаи, бо рохи; выговор 
по административной ~ и танбехи маъ-
мурй 6. уст. линия (вохиди дарозй 
дар Руси Қадим ки аввалҳо ба 1 / м 
ва сонитар ба ' / ю дюйм баробар буд) 
<0> демаркационная ~я хати демарка-
ционй, сархаддй муваккатн; поточная 
~ я конвейер; гнуть (вести) свою ~ ю 
прост, гапи худро гузаронданй шу
дан; идти по ~и чего аз рӯи ... амалй 
шудан; идти по ~и наименьшего 
сопротивления рохи осонтар чустан, 
аз душворй гурехтан 

линкор м (линейный корабль) воен. 
линкор (киштии калони ҳарбӣ) 

линовальный, -ая, -ое ...и хатка-
шн, ...и рахбарорй 

линование с (по знач. гл. линовать) 
хаткашй, рахбарорй 

линбваннЦый, -ая, -ое рах-рах, раҳ-
-раҳ, хатдор, рахдор; ~ а я бумага ко
гази рах-рах 

линовать несов. что хат кашидан, 
рах баровардан, рах-рах кардан 

линоваться несов. страд, хат кашида 
шудан, рах-рах карда шудан 

линовка ж 1. см. линование; 2. 
рах-рах; косая ~ рах-рахи уреб 
(кач) 

линолеум м линолеум; пол покрыт 
~ом фарш бо линолеум пушила шу
дааст 

линотип м полигр. линотип (мо
шини харфчинй) 

линотипист и полигр. линотипии, 
коргарп линотип 

линотипный, -ая, -ое полигр. лнио-
типй, ...и линотип; ~ набор ҳуруф-
чинии линотипй 

линчевание с (по знач. гл. линче
вать) суди Линч кардан(и), чазои вах
шиёна додан(и) 

Линч м (Л прописное): суд ~а суди 
Линч; си. линчевать 

линчевать сов., несов. кого суди 
Линч кардан (худсарона ҷазо додани 
зангиён ва арбобони революция аз та
рафи буржуазияи реакционй дар Аме
рика ) 

линь I м мор. арғамчин (як навъи 
аргамчини бокувват, ки дар киштихо 
ба кор бурда мешавад) 

линь II м зоол. зағорамоҳй 
линька ж (по знач. гл. линять 2) ту-

лаккунй, тулак, мӯйрезӣ; пӯстпартой; 
паррезн 
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ликвйднЦый, -ая, -ое эк. бозоргир, 
серхаридор; мерафтагй; —• ые средства 
маблагм молхои бозоргир 

ликёр м ликёр (машруботи хушбуи 
ширин) 

ликёрнЦый, -ая, -ое ликёрн, ...и 
ликёр; ~ый завод заводи ликёр; 
~ые конфеты конфети ликёрдор 

ликование с (по знач. гл. ликовать) 
хурсандй, шодии пурҷӯшу хурӯш, 
ҷашну шодй 

ликовать несов. хурсандй (шодмонй) 
кардан 

лилёйнЦый, -ая, -ое 1. уст. поэт. 
нозук, латиф, сафед; ~ а я рука дасти 
нозук (сафед) 2. в знач. сущ. лилейные 
мн. бот. савсанихо (савсан, сунбул, 
лола ва ғ.) 

лилёя ж уст. поэт, савсан, занбак 
лилипут м 1. лилипут, пакана 2. 

перен. майдаяк, хурдакак; кнйжка-
- ~ китоби майдаяк 

лилипутка женск. к лилипут 
лилипутский, -ая, -ое лилипутй, 

...И лилипут, ...и пакана 
лилия ж савсан, занбак; водяная 

~ савсани оби, нилуфар 
лиловеть несов. 1. (становиться ли

ловым) бунафшаранг шудан, нофар-
мон шудан 2. (виднеться — о лиловом) 
нофармон тофтан 

лилово-сйний, -яя, -ее бунафши ка-
будтоб 

лиловый, -ая, -ое бунафш, бунаф
шаранг, нофармон 

лиман м лиман (халиц дар резиш-
гоҳи дарьё) 

лиманный, -ая, -ое ...и лиман; 
~ берег сохили (канори) лиман 

лимб м 1. тех. канора (зехи зо-
виясащ, ки аломатҳои дарацот дорад) 
2. астр, хола, ҳошияи намоёни ҷирмн 
осмонй 

лимит м меъёр, дойра, миқдор, ҳад; 
превысить ~ аз меъёр баромадан 

лимитация ж мукаррар кардани хад 
лимитирование с (по знач. ел. лими

тировать) ҳад мондан(и) 
лимитировать сов., несов. что хад 

мукаррар кардан; ~ вывоз товаров 
хадди содироти молро муайян кардан; 
~ расход энергии сарфи энергияро мах-
дуд кардан 

лимитироваться несов. страд, мах-
дуд карда шудан 

лимнолог .» лимнолог, кӯлшинос 
лимнологйческЦий, -ая, -ое лимно

логи, ...и лимнология, ...и кӯлшино-
сй; ~ие исследования тадкиқоти лим
нологи 

лимнология ж лимнология, кул-
пшносй 

лимон м (дерево) дарахти лиму; 
(плод) лиму, ,лимон <> выжатый ~ 
ирон. одами беҳолшуда 

лимонад м лимонад 
лимонадный, -ая, -ое ,»и лимонад; 

~ завод заводи лимонад 
лимонка ж 1. ноки дилафрӯз 2. 

прост, лимонка (еранатаи лимушакл) 



линючЦий, -ая, -ее (линюч, -а, -е) 
разг. 1. рангпар; —-ая материя ма
тои рангпар 2. (о птицах, животных) 
тулаккунанда, пӯстпарто 

линялЦый, -ая, -ое разг. 1. рангпари
да 2. (о птицах, животных) тулаккар-
да, мӯйрехта; пӯстпартофта; паррех-
та; — ые птицы паррандахои паррехта 

линяние с (по знач. гл. линять 1) 
ранг паридан(и), паридани ранг 

линяЦть несов. 1. ранг паридан, 
рангпар будан; ткань — е т ранги ма
тоъ мерезад 2. (о животных) тулак 
кардан, мӯй рехтан; (о пресмыкаю
щихся) пуст партофтан; (о птицах) 
пар рехтан; заяц —ет мӯи харгӯш 
мерезад 

липа I ж (дерево) [дарахти] зерфун 
липа II ж груб, прост, (фальшивка) 

чизи калбакй 
лйпкЦа ж уменьш.-ласк, к липа I; 

-О- ободрать как —у прост, лублуч 
намудан, горат кардан 

лйпкЦий, -ая, -ое (лйп|ок, -ка, -ко) 
1. часпак, часпанда, сақичак; — а я 
бумага когазй часпак 2. перен. разг. 
шилкин; дилбазан (оид ба одам) 

лйпнЦуть несов. 1. к кому-чему часпи
дан; клеёнка — ет клеёнка мечаспад 
2. перен. разг. часпидан; мухи липли 
к мёду магасҳо ба асал мечаспиданд 3. 
разг. (приставать) шилкин шудан, 
махкам часпидан 

липняк м (липовая роща) зерфунзор 
лйповЦый I, -ая, -ое ...и зерфун, 

зерфунй; — а я кора пӯстлоқи зерфун; 
— ый мёд асали [гули] зерфун; — ы й 
цвет гули зерфун 

липовый I I , -ая, -ое прост, калбакй 
(сохта); — документ ҳуҷҷати қалбакӣ 

липучЦий, -ая, -ее (липуч, -а, -е) 
прост, часпак, часпанда, сақичак; 
— а я смола катрони часпак 

липучка ж 1. разг. чизи часпак 
(часпанда) 2. перен. шилкин 

лира I ж 1. муз. лира (сози рубоб-
монанди Юнони Қадим) // илхоми шо-
ироиа, эчодиёти шоирй; назм; — 
Пушкина назми Пушкин 2. лира 
(асбоби кадимй мусикии хофизони хал-
Кии украин ва белорус) 3. (Л пропис
ное) астр, бурҷи Санҷ 

лира II ж лира (вохиди пул дар 
Италия ва Туркия) 

лиризм м 1. лит. лиризм (хусусияти 
лирики, рух ва характера лирикии 
асар); 2. (лирическое настроение) рӯ-
хияи лирики 

лирик м лирик, газалсаро 
лирика ж лирика ( 1 . лит. як тарзи 

назм, ки бештар рӯҳияи худи шоир 
ва ҳиссиёти ботинии вайро акс ме
кунад 2. мачмӯи асархои хамин навъи 
назм 3. перен. бартарни унсурхои 
хиссиёт нисбат ба ащлу идрок) 

лйрико-драматйческий, -ая, -ое ли
рикии драмавй (оид ба асари адабие, 
ки унсурхои лирика ва драма дорад) 

лйрико-эпйческий, -ая, -ое см. лйро-
-эпйческий 

лирйческЦий, -ая, -ое 1. лирики ...и 
лирик, ...и лирика; — ий поэт шоирй 
лирик; —ая поэзия назми лирики 

2. лирики; — ое настроение рӯҳияи 
лирики 3. муз. лирики, нарм, мулоим, 
махин (оид ба овоз); — ий тенор тенори 
лирики -0- — ий беспорядок рӯбу чи
ни бетартибона (чалачулпа); —ое от
ступление руҷӯи лирики 

лиричность ж лирики будан(и) 
лиричный, -ая, -ое (лирйч[ен, -на, 

-но) см. лирический 2 
лирник м ҳофиз, гӯянда 
лирохвост м зоол. лирадум (пар-

рандае аз гурухи гущишкҳо, ки думи 
лирашакл дорад) 

лйро-эпйческий, -ая, -ое . . .и достони 
лирики (оид ба асархои адабие, ки 
унсурхои лирики ва достониро дар 
бар мегиранд) 

лис м уст. и обл. наррӯбоҳ, рӯбоҳи 
нар 

лис| |а ж 1. рӯбоҳ, рӯбоҳи мода; 
(мех) пӯсти рӯбоҳ 2. перен. чоплус, 
хушомадгуи; хилагар, фиребгар; при
кидываться —бй чоплусй (рӯбохӣ) 
кардан -у> Лиса Патрикёевна 1) номи 
рӯбоҳ дар афсонахои халкии рус 2) 
то же, что лиса 2 

лисель м мор. лисель, бодбонй ило
вагй (бодбоне, ки дар вакти сустии 
бод дар пахлуи бодбонхои асоей барои 
зиёд кардани сатхи онхо бардошта 
мешавад ) 

лисёнок м рӯбоҳбача, рӯбоҳча, рӯ-
боҳак 

лйсЦий, -ья, -ье 1. рӯбоҳӣ, ...и рӯ-
боҳ; ...и пӯсти рӯбоҳ; —ий мех пӯсти 
рӯбоҳ; — ь я нора лонаи рӯбох; — ь я 
шуба пусти ни пӯсти рӯбоҳ 2. перен. 
ҳилагар(она), маккор(она), чоплус(она) 

лисить несов. прост, чоплусй (ху
шомадгуи, рӯбоҳӣ) кардан 

лисица ж см. лиса; —-курятница рӯ-
боҳи мурғхӯр 

лисичка I ж умении.-ласк, к лисица 
лисичка II ж (гриб) қӯзиқандй 

(занбӯруғи зарди сурхтоби хурданй) 
лисовйн м обл. наррӯбоҳ, рӯбоҳи 

нар 
лисонька ж фольк. ласк, к лисица 

рӯбоҳак, рӯбоҳча 
лисохвост м бот. қӯноқак 
лист м 1. (мн. листья) бот. барг; 

сухйг — ья баргҳои хушк; лавровый 
— барги дарахти гор; александрий
ский — фарм. санои Макка // собир. 
(листва) барг, баргҳои дарахт 2. 
(мн. листы) варак, тахта; — бумаги 
як варак когаз; — железа як тахта ту
нука 3. (мн. листы) варака, нома; 
подписной — варакаи обуна; боль
ничный — варакаи бемори; испол
нительный — юр. варакаи ичроия; 
похвальный — тахеиннома <> авторский 

— чузъй таълифй; дрожать как осино
вый — чун барги бед ларзидан; петь 
(играть, читать) с — а муз. аз рӯи нота 
сурудан (навохтан, хондан); при
стать (привязаться) как банный — 
прост, кана барин часпидан 

листаж м ҳаҷм (аз руи хисоби цузъхои 
чопй) 

листать несов. что разг. варак за
дан, сахифа гардондан (задан) 

листва ж собир. барг, баргҳои дарахт 

ЛИН — лит Л 
лиственница ж бот. коҷи баргрез 

(дарахти сузанбарг, ки баргхояш му
лоим буда, дар зимистон мерезанд) 

лиственничный, -ая, -ое ...и коҷи 
баргрез; — лес чангали кочи баргрез 

лиственный, -ая, -ое 1. пахнбарг; 
— лес чангали дарахтони пахнбарг 
2. баргшакл; — узор нақши паботй 

листовка ж варақа; агитационная 

— варакаи агитационй 
листовЦбй, -ая, -бе 1. ...и барг; 

—бй табак баргтамоку 2. тахта-тахта, 
...и тахта; — б е железо тунука 

листоеды мн. (ед. листоед м) зоол. 
баргхӯрон (хели гамбускхои зарарра
сон, ки барги растанихоро мехӯранд) 

листЦбк м 1. уменьш. к лист 1, 2; 
дубовый — б к баргчаи дарахти булут; 
— кй из блокнота варакхои блокнот 
2. варака; — бк нетрудоспособности 
варакаи беморӣ 3. см. листовка; бое
вой —бк варакаи чанговар 

листонбгие мн. (ед. листоногое с) 
баргпоён (харчангхое, ки пойхои барг
шакл доранд) 

листопад м баргрезй, хазонрезй; 
фасли хазонрезй, хазонрез 

листопаднЦый, -ая, -ое 1. ...и ха
зонрезй; —ая пора фасли хазонрезй 
2. бот. баргрез; — ые растения рас
танихон баргрез 

листопрокатный, -ая, -ое ...и ту-
нукасозй; — цех цехи тунукасозй; 
— стан дастгохи тунукасозй 

листопрокатчик м тунукасоз 
листорез м тунукабур 
лисятник м парваришгоҳи рӯбоҳ 
лит! шакли мухтасари калимаи «ли

тература», ки дар калимахои мурак
каб истеъмол мешавад: литсотрӯдник 
ходими адабй 

литаврист я накоранавоз 
литавры мн. (ед. литавра ж) накора 
литейный, -ая, -ое 1. ...и рехтагарй; 

— цех цехи рехтагарй 2. в знач. сущ. 
литейная ж корхонаи рехтагарй 

литейщик м рехтагар 
литер м ж.-д. литер (хуҷцате, ки 

дорой аломатхои шартй буда, барои 
бепул ё бо нархи арзон сафар кардан 
дода мешавад) 

литера ж 1. уст. харф 2. полигр. 
литера (харф, аломат ва е. дар 
матбаа) 

литератор м адиб, нависанда 
литераторский, -ая, -ое.. .и адиб, ...и 

нависанда 
литераторство с разг. нависандагй 
литератӯрЦа .ж адабиёт; советская 

— а адабиёти советй; художественная 
— а адабиёти бадей; научная —а ада
биёти илмй; политическая —а ада
биёти сиёсй; идейность —ы ғоянокии 
адабиёт; партийность — ы партиявия-
ти адабиёт 

литературность же бадеият, адабй 
будан(и); — изложения бадеияти баё
нот 

литератӯрнЦый, -ая, -ое (литера
тур! ен, -на, -но) в разн. знач. адабй, 
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лит — лиц 

бадей, ...и адабиёт; —ый язык забони 
адабй; ~ о е выражение ибораи ада
бй; ~ о е произведение асари адабй 

литературовед м адабйётшинос 
литературоведение с адабиётшиноей 
литературоведческий, -ая, -ое ...и 

адабиётшиноей 

литературщина ж разг. неодобр, саб-
ки тумтарок, пуртумтарокй 

литерный I, -ая, -ое ж.-д. литерй, 
.. .н литер; ~ билет билети литерй 

лйтернЦый I I , -ая, -ое 1. ...и харф 
2. литерагй 3. бо харф нишон дода
шуда; ~ а я ложа (в театре) ложаи бо 
ҳарф нишон додашуда 

литий м хим. литий (элемента хи
миявй; металлй сабукй нуқрафом) 

лйтка ж тех. сабика 
литкружок м. махфили адабй 
литмонтаж м монтажи адабй (асаре, 

ки аз порчаҳои гуногуни як ё якчанд 
асари адабй тартиб дода мешавад) 

литник м тех. ҷӯяк (ба воситаи он 
металла гудохтаро ба колиб мерезанд) 

литовец м литвонй 
литовка ж зани (духтари) литвонй 
литбвскЦий, -ая, -ое литвонй, ...и 

литвониҳо, ...и Литва; ~ и й язык 
забони литвонй; ~ и е леса чангалзорхои 
Литва 

литовцы мн. литвонихо 
литогенез м геол. литогенез (мачмуи 

процессхои пайдоиши чине хои тахшини 
кӯхй) 

литограф м литограф, мутахассиси 
чопй санги 

литографирование с (по знач. гл. 
литографировать) ба тарзи литографй 
чоп кардан(и), чопй сангй кардан(и) 

литографированный, -ая, -ое 1. прич. 
литография кардашуда 2. прил. ...и 
чопй сангй 

литографировать сов., несов. что ба 
тарзи литографй чоп кардан, чопй 
санги кардан 

литографироваться несов. страд, ба 
тарзи литографй чоп шудан 

литографический, -ая, -ое литогра
фй, ...и литография, ...и чопй сангй 

литография ж литография (1 . чол« 
сангй 2. нусхаи чопшуда, расмй чопй 
сангй 3. корхона ё устохонаи чопй 
сангй) 

литографскЦий, -ая, -ое литографй, 
...и литография, ...и чопй сангй; ~ и й 
оттиск нусхаи чопй сангй; ~ и е крас
ки рангҳои литографй <> ~ и й ка
мень 1) санги чоп 2) колибй чоп 

литографщик м разг. см. литограф 
литЦбй, -ая, -бе рехта, рехташуда; 

~ а я сталь пӯлоди рехта 
литосфера ж литосфера, кишри За

мин 
литр .« 1. (мера) литр; ~ молока 

як литр шир 2. (посуда) зарфй яклит-
рй 

литраж м литраж (зарфиятй чизе 
ба хисоби литр) 

литровка ж прост, зарфй яклптрй 
литровый, -ая, -ое литрй, яклнтрй 

литсотрудник м ходими адабй 
литургйческЦий, -ая, -ое церк. ибо-

датй; — ое пение сурудхонип ибодатй 
(дар калисои насрониён) 

литургия ж церк. ибодатй ннми-
рузии насронихо 

литфонд м фонди адабй 
лить несов. 1. что рехтан; — воду 

об рехтан 2. что перен. пахн кардан, 
пошидан, додан, афкандан; луна льёт 
тусклый свет мох нурй хира меафка-
иад 3. разг. сахт боридан. шоридан; 
льёт дождь борон сахт меборад; 
кровь льёт из раны хун аз чарохат 
мешорад 4. что тех. рехтан, сохтан; 

— пӯшки тӯп сохтан; ~ свечи шамъ 
рехтан -О ~ колокола уст. дурӯғ гуф
тан, суханчинй (гайбат) кардан; ~ 
чью-л. кровь хуни касеро рехтан; 
~ пули прост, дурӯғ бофтан, мухобот 
кардан; ~ слёзы ашк рехтан; ~ кро
кодиловы слёзы бардурӯғ ашк рехтан 
(оби дида кардан); ~ воду на чыб-л. 
мельницу ба осиёби касе об сар 
додан; льёт как из ведра борони сахт 
(сел) борида истодааст 

литьё с 1. (ло знач. гл. лить 4) 
резиш, рехтан(и), сохтан(и) 2. собир. 
чизхои аз металл рехташуда 

литься несов. 1. рехтан, равон шу
дан, шоридан, чорй шудан; вода 
льётся из крана об аз кран мерезад 
2. перен. пахн (пошида) шудан, бори
дан; (о звуках) баланд шудан; где-то 
лилась песня аз чое садои суруд 
меомад 3. равон шудан; его речь так 
и лилась суханони ӯ бемалол ва равон 
баён мешуданд 4. страд, рехта шудан 
^ ~ через край лабрез шудан 

лиф м лиф (кисми либоси занона 
аз миён то болои сина) 

лифт м лифт (мошини барофуро 
дар иморатхои серошьёна) 

лифтёр м лифтёр, лифтчй (идора
кунанда ё нозири лифт) 

лифчик м синабанд 
лихач м 1. неодобр, далери беакл, 

бодй, беэхтиёт; шофёр-— шофери беэҳ-
тиёт 2. уст. фойтунчии олуфта; фой
туни бохашамат 

лихаческий, -ая, -ое ...и ронандаи 
беэхтиёт 

лихачество с далерии беаклона 
лихвЦа ж уст.: с — бй барзиёд; от

дать с — бй барзиёд гашта додан 
лйхЦо I с уст. и фольк. бадй, бало 

<> не поминайте — ом кого ба бадй ёд 
накунед; узнать, почём фунт — а гар-
мию сардин рӯзгорро дидан; хватить 
— а гаму алами бисьёр кашидан 

лихо II 1. нареч. бод барин, шитобон, 
бисьёр тез; он ~ промчался на коне 
вай аспсавор бод барин гузашта рафт 
2. нареч. мохирона, хунармандона; — 
отплясывать мохирона раксидан; ~ за
ломить шапку телпакро якшоха мон
дан 3. в знач. сказ. безл. кому уст. и 
прост, бад (ганда) аст, сахт (душвор) 
аст 

лиходей .и уст. и фольк. чинояткор, 
бадкирдор, разил 

лиходейский, -ая, -ое уст. и фольк. 
чпнояткорона, бадкирдорона, разилона 

лиходейство с уст. и фольк. чино
яткори, бадкирдорй, разили 

лихоимец м уст. порахӯр, ришват-
гир; судхӯр 

лихоимство с уст. порахӯрп, риш-
вагирӣ; судхӯрй 

лихЦбй I, -ая, -бе (лих, -а, -о) уст. 
и фольк. 1. (злой) бадкирдор, шарир 
2. сахт, вазнин, душвор, мушкил; —бй 
год соли вазнин <> — а беда начало 
погов. сари кор сар кафонад 

лихЦбй I I , -ая. -бе (лих, -а, -о) 1. 
далер(она), часур(она), бебок, босуръ-
ат. чолок(она), чобук(она); — ая 
езда чобуксаворй 2. шух; — а я песня 
суруди шух 3. мохир, чолок, чаккон; 
— бй танцор раккоей моҳир 

лихолетье с уст. солу замонаи пур-
ошӯб (пурофат) 

лихоманка ж обл. табларза, безгак 
лихорадиЦть несов. 1. кого-что и без 

доп. варача гирифтан, ларзидан, таб 
кардан; больной ~т беморро варача 
мегирад; его ~ л о безл. ӯро варача 
гирифта буд 2. перен. вайрон кардан, 
халал расондан 3. перен. саросема 
(телба) кардан 

лихорадкЦа ж 1. табларза, вараҷа; 
приступ ~и авчи варача; его трясёт 
— а уро варача меларзонад 2. перен. 
талвоса, изтироб <> жёлтая — а мед. 
варачаи тропики; золотая — а васвасаи 
тилло 

лихорадочность ж саросемагй, тел-
бакорй, талвоса 

лихорадочнЦый, -ая, -ое (лихора
дочен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. таблар-
загй, варачагй, ...и табларза, ...и 
варача; — ый жар таби варача 2. перен. 
...и саросемагй. ...и талвоса; с —ой 
поспешностью саросемаву телбакорона 

лихость ж далерӣ, часурй, бебокй 
лихтер м мор. лихтер (киштии хурди 

боркаш) 
лицевание с (по знач. гл. лицевать) 

рӯйгардон кардан(и); рӯйкаш (руйбаст) 
кардан(н) 

лицевать несов. что 1. рӯйгардон 
кардан (оид ба либос); 2. (облицовы
вать) рӯйкаш (рӯйбаст) кардан (мае. 
девори иморатро бо санг, кошй, мар-
мар ва ғ.) 

лицеваться несов. страд, рӯйгар-
дон шудан; рӯйкаш (рӯйбаст) кар
да шудан 

лпцев бй, -ая, -бе 1. ...и рӯй; ~ ые 
мышцы мушакҳои рӯй 2. роста, ...и 
рӯй, боло, пеш; — а я сторона тарафи 
роста, тарафи пеш -О — бй счёт фин. 
счёти (хисоби) шахсй 

лицедей м уст. 1. актёр, бозигар 
2. перен. найрангбоз, риёкор 

лицедейство с уст. 1. актёрй, бо-
зигарй 2. перен. найрангбозй, риёкорй 

лицедействовать несов. уст. книжн. 
1. актёрй (бозй) кардан 2. перен. 
найрангбозй (риёкорй) кардан 

лицезрение с уст. и ирон. дидор 
лицезреть несов. кого-что уст. и 

ирон. дидор дидан 
лицеист м талабаи лицей 
лицей м лицей (1 . ист. мактаби 

имтиёзноки миёна ё олии мардона дар 
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Россияи тореволюционӣ 2. мактаби 
миёна дар Европаи Ғарбӣ) 

лицейский, -ая, -ое ...и лицей, 
лицей; ~ период жизни Пушкина дав
раи лицейхонии хаёти Пушкин 

лицемер м дурӯя, мунофик, риёкор 
лицемерие с дуруягй, мунофикй, ри

ёкорй 
лицемерить несов. дуруягй (му

нофикй, риёкорй) кардан 
лицемерность ж дуруягй (мунофи-

кона, риёкорона) будан(и); ~ пове
дения риёкорй 

лицемёрнЦый, -ая, -ое (лицемёр|ен, 
-на, -но) дурӯя, мунофик(она), риёкор 
(-она); ~ ы й человек одами дурӯя; ~ а я 
улыбка табассуми мунофикона 

лицензионный, -ая, -ое эк. лицен-
зиягй, ...и лицензия; ~ сбор пули ли
цензия 

лицензия ж эк. лицензия (1. ичр-
затномаи содирот ва воридоти мол 
2. хукуқи бе пул ё бо имтиёз истифода 
кардани чизе) 

лицеприятие с уст. рӯйбинӣ, рӯи-
хотир кардан(и) 

лицеприятный, -ая, -ое (лицепри
я т е н , -на, -но) уст. рӯйбин(она) 

лицеприятствовать несов. рӯйбинй 
(рӯихотир, ошнобозй) кардан 

лицЦб с 1. рӯй, чехра, рухсора, афт, 
симо, башара; красивое ~6 рӯи зебо; 
вытянутое ~6 1) рӯи дароз 2) перен. 
чеҳраи мушавваш 2. перен. симо, хис-
латхои хоси касе; не иметь своего 
~а дорой хислатхои хоси худ набу-
дан 3. шахе, одам, кас; частное ~6 
шахеи гайрирасмй; историческое ~ 
шахеи таърихй 4. рӯй, тарафи роста 
5. грам. шахе; изменение глагола по 
лицам тасрифи феъл аз рӯи шахе <> 
действующее ~6 1) лит. кахрамон 2) 
иштироккунанда; действующие лица и 
исполнители театр, иштироккунанда-
гон ва иҷрокунандагони рольхо; 
должностное ~б мансабдор; юриди
ческое ~6 юр. шахеи юридикй; физиче
ское ~6 юр. шахеи вокей; ~ 6 м к кому-
-чемӯ-л. 1) ба касе, чизе рӯ оварда; 
2) рӯи (пеши, сахни) чизе; сесть — 6 м 
к свету рӯ ба рӯшноӣ оварда нишастан; 
~ 6 м к ~у (стоять, встретиться) 1) рӯ 
ба рӯ (истодан, шудан); 2) бевосита; 
в ~6 говорить рӯйрост (кушоду рав
шан) гуфтан; на одно ~6 ба якдигар 
монанд, як себу ду таксим; невзирая 
на лица рӯйбинӣ накарда, бе рӯйбинй, 
риояи хотир накарда; от ~а кого-л. 
аз номи касе; перед ~ 6 м 1) кого-л. 
дар пеши (дар ҳузури, дар назди) 
шахсе; 2) чего-л. дар сурати мавчуд 
будани чизе; быть к ~у кому 1) зе-
бидан, ҷоиз (раво) будан, шинам ома
дан 2) муносиб будан; в поте ~а тру
диться бо араки ҷабин меҳнат кар
дан; смотреть (глядеть) в ~6 чему 
нотарс рӯ ба рӯ шудан; делать ка-
кое-л. ~6 ифодаи чеҳраро дигар кар
дан; знать в ~6 кого-л. бо касе 
чашмдид будан, касеро шинохтан; он 
изменился в ~ё киёфааш дигар шуд; 
~-а [живого] нет на ком-л ранги касе 
парид; ~ 6 м в грязь не ударить шар-

манда (руйсиёх) нашудан; ~ 6 м не 
вышел хушрӯ не, бадафт; на ~ё на
писано у кого, чьём намоён, ба хама 
маълум; ни кровинки в ~ё у кого 
ранги рӯ парида; повернуться ~ 6 м 
к чему-л. диккат кардан, ахамият 
додан; с каким ~ 6 м я покажусь те
перь ему на глаза? ман акнун чй тавр 
ба рӯяш нигох мекунам?; смотреть 
правде в ~6 аз хакикат бим надоштан 
(руй натофтан); спасть с ~а прост. 
худро гирондан; стереть с —а земли 
ба замин яксон кардан, несту нобуд 
кардан; у него ~6 вытянулось 1) (от 
удивления) кайфаш (хушаш) парид 
2) (от худобы) чехрааш кохидааст; 
с ~а не воду пить погов. ~ хуснашро 
ба лаълй андохта ба бозор намебарорй 

лицбваннЦый, -ая, -ое прич., прил. 
рӯйгардон кардашуда, рӯйгардоншуда; 
~ о е пальто пальтои рӯйгардон карда
шуда 

лицовка ж (по знач. гл. лицевать) 
рӯйкаш намудан(и), рӯйбасткунӣ, рӯй-
гардон кардан(и) 

личико с уменьш.-ласк, к лицо 1 
личйнЦа ж 1. уст. никоб, ҳичоб 2. 

перен. киёфа, андом 3. тех. тунукаи 
атрофи кулфи сандук <> надеть [на 
себя] ~у чего, какую никоб пушидан 

личинка I ж биол. кирм, кирмак 
личинка II ж воен. тамбак (қисми 

затвори милтиқ, ки барои тамба кар
дани мил хизмат мекунад) 

личйнковый, -ая, -ое биол. ...и кир
мак, ...и кирм 

личйночнЦый, -ая, -ое кирмй, ...и 
кирмак; ~ а я стадия развития давраи 
кирмӣ (^ашарот, баъзе чонварони май
да) 

лично нареч. шахсан, худ; ~ распи
саться шахсан имзо кардан 

личнЦой, -ая, -бе ...и рӯй; ~ 6 е по
лотенце сачок, дасту рӯпоккун 

лйчностЦь ж шахсият; шахе, одам, 
кас; светлая ~ ь одами начиб; свобода 
~и озодии шахсият <> не касаться ~ е й 
шахсан номбар накардан; неприкосно
венность ~и масунияти шахсият 

лйчнЦый, -ая, -ое 1. шахей, ...и 
шахе; ~ а я собственность моликияти 
шахей; ~ а я жизнь хаёти шахей; -~ое 
мнение фикри шахей; ~ о е дело 1) кори 
шахей 2) канц. делан шахей; ~ ы е 
права хукуки шахей 2. шахей, шахсан; 
—ое присутствие хузур доштан(и), 
шахсан иштирок кардан(и); ~ а я ини
циатива ташаббуси шахей 3. грам. 
шахей; —ые местоимения чонишин-
ҳои шахей; ~ ы е окончания глагола 
бандакхои шахсии феъл <> ~ ый 
дворянин ист. дворянини фардй (ун-
воне, ки дар Россияи подшохй ба дво
рянке шахсан дода мешуд ва хукуки 
меросӣ надошт); ~ ы й состав хайати 
шахей; ~ ы е счёты гараз, кина, касд 

лишай м 1. см. лишайник; 2. мед. 
хушкй, шукуфа; стригущий ~ шуку-
фа, мӯйхӯрак 

лишайник м бот. гулсанг 
лишайниковЦый, -ая, -ое ...и гул

санг; ~ ы е тӯндры тундраҳои гулсанг-
зор 
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лишайнЦый, -ая, -ое мед. ...и хуш
кй, ...и шукуфа; ~ а я сыпь донача-
хои шукуфа 

лишать несов. см. лишить 
лишаться несов. 1. см. лишиться; 2. 

страд, махрум гардидан 
лйш||ек м прост, бакия, анд, анде, 

зиёдатй, зиёдй; с ~ к ом бо зиёдатиаш, 
зиёдтар; пять пудов с ~ к о м аз панч 
пуд зиёдтар 
"лишенец м уст. махруми хукук 
лишёниЦе с 1. (по знач. гл. лишить) 

маҳрумият, махрум кардан(и); (по 
знач. гл. лишиться) махруми, махрум-
шавй; ~е гражданства СССР аз хукуки 
гражданин СССР махрум кардан(и) 
2. мн. лишения мӯҳточӣ, бенавоӣ, қаш-
шоқй; терпеть ~я мӯхточӣ каши
дан 

лишённый прич. (лиш|ён, -ена, 
-ено) махрум, махрумшуда, маҳрум-
гардида; этот артист не лишён талан
та ин артист истеъдод дорад 

лишить сов. кого-что, кого-чего мах
рум кардан; ~ свободы аз озодй мах
рум кардан; ~ прав аз х укук махрум 
кардан; ~ слова сухан надодан; ~ 
жизни кого катл кардан, куштан 

лишиться сов. кого-чего махрум шу
дан, гум кардан, аз даст додан, чудо 
шудан; ~ имущества аз молу мулк 
махрум шудан; ~ сна аз хоб мондан 
<> ~ памяти уст. аз хуш рафтан; ~ 
рассудка (ума) аклро гум кардан, аз 
ақл бегона шудан 

лишне нареч.: не ~ аз фоида холй 
нест, зарар намекунад, бехтар аст; 
не ~ повторить правило такрори ко-
ида аз фоида холй нест 

лйшн|!ий, -яя, -ее 1. зиёдй, зиёдатй, 
барзиёд; ~ и й экземпляр книги нусхаи 
зиёдатии китоб 2. нодаркор, зиёдатй; 
~ и й человек одами зиёдатй; ~ и й 
расход харочоти зиёдатй 3. дигар, ба-
рилова, зиёдатй; посмотреть ~ и й раз 
бори дигар дидан 4. в знач. сущ. лиш
нее с зиёдатй, барзиёд; нодаркорй; он 
сказал ~ е е вай гапхои зиёдатй зад <> 
с -—им зиёда, зиёдтар, зиёда аз. . . ; 
пять рублей с ~ и м зиёдтар аз панч 
сӯм; позволить с е б ё ~ е е I) (в расходах) 
харочоти барзиёд кардан 2) (в пове
дении) гапхои зиёдатй задан; рафтори 
бечо кардан; без ~ и х разговоров гапро 
ғоз надода, суханро дароз накарда 

лишь 1. частица факат, бас; халос; 
~ его нё было факат вай набуд; ему 
—' бы усесться шишта гирад бас; разве 
~ магар 2. союз (как только, едва) 
хамин ки, ...замон; ~ сказал, как всё 
уже готово гуфтан замон ҳама чиз тай
ёр шуд 

лоб м пешона, чабин; высокий ~ 
пешонаи васеъ (фарох); низкий ~ пе-
шонаи танг; крутой ~ пешонаи дӯнг; 
открытый ~ пешонаи фарох <> мед
ный ~ бран. каллакаду, каллаварам; 
в — 1) воен. рӯ ба рӯ 2) мор. мукобили 
киштй 3) рӯйрост, кушоду равшан; на 
лбу написано у кого намоён, ба хама 
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маълум; глаза на — лезут у кого прост. 
чашмон мош барин калон кушода ме
шаванд; забрить — кому уст. ба ас
кари гирифтан; зарубить [себе] на лбу 
прост, нагзакак дар хотир доштан, 
ҳаргиз фаромӯш накардан; лбом сте
ны не прошибёшь погов. яг замин 
сахт—осмон баланд; пустить [себе] пу
лю в худро парронда куштан; семи 
пядей во лбӯ бисьёр оқил, хеле доно; 
что в ~, что по лбу погов. к. ду понз-
даҳ — як ей; Алихоча—Хочаалй 

лобан I м прост, пешонавасеъ, пе-
шонафарох 

лобан II м (рыба) калламоҳй 
лобастый, -ая, -ое (лобаст, -а, -о) 

прост, пешонавасеъ, пешонафарох, пе-
шонабаланд 

лобзание с уст. поэт, бӯса, бӯсиш, 
муччй 

лобзать несов. кого-что уст. поэт. 
бӯсидан, бӯса (муччй) кардан 

лобзаться несов. уст. поэт, бӯсобӯ-
сӣ (муччй-муччй) кардан, якдигарро 
бӯсидан 

лобзик м симарра 
лббзиковый, -ая, -ое ...и симарра 
-лобкбвЦый, -ая, -ое анат. ...и зери 

ноф; — ые кости устухонхои зери ноф 
лббнЦый, -ая, -ое ...и пешона; —ая 

кость устухони пешона -у- ~ое место 
ист.- 1) минбар 2) ҷои қатл, ҷои ҷазо 

лобовЦбй, -ая, -бе 1. рӯ ба рӯ; — ая 
атака хучуми рӯ ба рӯ; — бй ветер боди 
мухолиф 2. ...и пеш; — ая часть танка 
пеши танк 

лобогрейка ж с.-х. даравгарак 
лобок м анат. зери ноф 
лоботряс м прост, дангоса, мугам

бир 
лоботрясничать несов. прост, данго-

сагӣ (мугамбирй) кардан 
лобызание с уст. и ирон. см. лобза

ние 
лобызать(ся) несов. уст. и ирон. см. 

лобзать(ся) 
лов м 1. см. ловля 1; 2. уст. шикор, 

сайд; богатый — сайди фаровон 
ловелас м занбоз, занакабоз 
ловеласничать несов. занбозй (зана

кабозй) кардан 
ловеласничество с занбозй, занака

бозй 
лов!|ёц м сайдгир; сайёд; на — ца 

и зверь бежит поел. ~ сайёдро кор ба
рор гирад, сайд ба пои худ меояд 

ловецкий, -ая, -ое ...и сайдгир; ...и 
сайёд 

ловить несов. 1. кого-что доштан, қа-
пидан; ~ мячик тӯбро доштан 2. кого-
-что гирифтан, даст гирифтан, қапидан; 
сайд кардан; ~ рыбу моҳӣ гирифтан; 
— вора дуздро дастгир кардан 3. что 
истифода кардан, ганимат донистан; — 
слова гапро бо диккат гӯш кардан; — 
взгляд нигоҳро пайхас кардан; ~ удоб
ный случай фурсатро ганимат донис
тан; — момент фурсатро аз даст надо
дан 4. кого-что на нём перен. гирифтан, 
дарьёфтан; — на слове (словах) кого-л. 

аз касе, кавл гирифтан; ~ себя на 
мысли нохост хис кардан <> — волну 
(станцию) радио мавчи радиоро дош
тан; в мутной воде рыбу — погов. обро 
лой карда мохй гирифтан 

ловиться несов. 1. афтодан 2. страд. 
дошта шудан, гирифта шудан 

ловкач м разг. абҷир, чаккон 
лбвкЦий, -ая, -ое (лбв|ок, -ка, -ко) 

1. моҳир(она), чолок(она), чаккон, кор
дон, усто; — ий наездник савораи мо
хир; — ий прыжок ҷаҳиши чолокона 
2. корчаллон, устокор(она), абчир(она); 
~ий плут каллобй гузаро; — ая про
делка найранги каллобона 3. разг. соз, 
боб, кулай; —ое седло зини кулай 
(соз) 

ловко 1. нареч. моҳирона, чолокона, 
устокорона, бо устой; — вывернуться 
бо устой халос шудан 2. нареч. бисьёр 
шинам; пиджак — сидел на нём пид
жак ба вай бисьёр шинам буд 3. в 
знач. сказ. безл. кому соз (боб, кулай) 
аст; мне здесь — сидеть барои ман ин 
ЧО- нишастан кулай аст 

ловкость ж 1. махорат, чолокй, чак-
конй, кордонй; он с — ю прыгнул вай 
чолокона чаҳид 2. корчаллони, чоло
кй, устокорй 

ловля ж 1. (ло знач. гл. ловить 2) 
гирифтан(и), шикор, сайд; — рыбы ши
кори моҳӣ, моҳигирй 2. уст. чои мо
хигирй 

ловушк||а ж дом, тузок, капкон; 
поймать в —у 1) ба дом афтондан 2) 
перен. фиреб додан; попасть в —у 1) 
ба дом афтодан 2) перен. фиреб хӯрдан 

лбвчЦий, -ая, -ее 1. шикорӣ, ...и ши
кор; — ие птицы мурғони шикорӣ 2. 
в знач. сущ. ловчий м ист. мири шикор 

ловчить несов. прост, корчаллони 
(маккорй, устокорй) кардан 

ловчиться несов. прост, корчаллони 
(маккорй, устой) кардан 

лог м ҷар, оббурда, сой, дара 
логарифм м мат. логарифм; таблица 

— ов чадвали логарифмҳо 
логарифмировать сое., несов. что мат. 

логарифм ёфтан 
логарифмйческЦий, -ая, -ое мат. 

логарифмй, ...и логарифм; — ая табли
ца чадвали логарифмҳо; —ая линейка 
чадвали логарифмй (асбоби хисоб) 

логик м мантикдон, мутахассиси ил
ми мантик 

логика ж 1. [илми] мантик 2. мантик; 
— событий мантиқи ҳодисаҳо; жизнен
ная — мантиқи ҳаёт; — научного 
мышления мантиқи тафаккури илмй 

логйческЦий, -ая, -ое мантикй, ...и 
мантик, бомантик; — ий вывод хулосаи 
мантиқй; —ая ошибка саҳви мантиқӣ; 
—ая связь событий алоқаҳои манти-
қии ҳодисаҳо; —ое ударение задай 
мантиқй 

логичность ж мантикй будан(и) 
логичный, -ая, -ое (логйч|ен, -на, 

-но) 1. мантикй; ...и мантиқ; — вывод 
хулосаи мантиқй 2. бомантик; — по
ступок рафтори бомантик 

логовище, логово с 1. лона, хона; 
волчье — хонаи гург 2. перен. лона; 
логово врага лонаи душман 

логогриф м лугз 
логопатйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 

сакавй; —ие явления зухуроти сакавй 
логопатия ж мед. сакавй 
логопед м логопед, мутахассиси ло

гопедия 
логопедйческЦий, -ая, -ое логопедй, 

...и логопедия; —ое отделение шӯъбаи 
логопедй 

логопедия ж логопедия (илми оид 
ба иллатии нутк ва ислохи он) 

лоджия ж пешайвон 
лодка ж каик, заврак; парусная — 

каиқи бодбондор; моторная — каики 
мотордор; подводная — киштии зери-
обй 

лодочка ж 1. уменьш. к лодка; 2. 
мн. лодочки туфлии занона 

лодочник м каикчӣ, заврақчӣ, каик-
рон, завракрон 

лбдочнЦый, -ая, -ое каикӣ, заврақй, 
...и каик, ...и заврак; —ая пристань 
бандари каикхо; — ые гонки мусобикаи 
Каикронй 

лодыжка ж бучули (бучулаки) пой, 
шитолинг . . 

лбдырничанье с (по знач. гл. лодыр
ничать) танбалй (кохилй) кардан(и) 

лодырничать несов. разг. танбалй 
(кохилй) кардан 

лбдырЦь м разг. танбал, коҳил. 
бекорхӯча, бепарвофалак О —я го
нять прост, дангосагй кардан, танбалй 
(бекорхӯчагй) кардан 

ложа I ж театр, ложа, нишем, ни
шема н 

ложа II ж уст. ташкилоти масон-
хо, фаромӯшхона 

ложа III ж воен. чӯби милтик 
ложбина ж сой 
ложбинный, -ая, -ое ...и сой 
ложе I с 1. уст. поэт, чои хоб, бис

тар; брачное — бистарй арӯсу домод 2. 
маҷро, обраҳа; — реки мачрои дарьё 
•ф- прокрустово — кати Прокруст (дар 
асотири Юнони Қадим кати Прок
руст ном деви рохзан, ки рохгузаррнре 
зуран ба он кат мехобонд ва агар поя-
шон аз кат барояд, мебурид ва агар 
нарасад, кашида чудо мекард; мачозан 
ба маънои маҳаку меъёре, ки хилофи 
хаёт аст) 

ложе II с воен. см. ложа I I I 
ложевой, -ая, -бе уст. ...и чӯби 

милтик 
лбжечкЦа ж уменьш. к ложка 1, 2 

<> под —ой меҳроби дил; чукурии 
поёни сина; под —ой болит (сосёт, 
щемит) меҳроби дилам дард мекунад 

ложечник 1. кошуктарош, кошук-
соз; қошукфурӯш 2. шакшақанавоз 

лбжечнЦый, -ая, -ое ...и кошук, ...и 
чумча; —ое производство қошуқсозй 

ложиться несов. см. лечь <0> хоть 
в гроб ложись замин сахт — осмон ба
ланд 

лож к а ж 1. кошук, чумча; столовая 
— а кошук; чайная —а кошукча; раз
ливательная —а чойгардон, кафлес, 
чумча, қошуки шӯрбокашӣ 2. як ко
шук, як чумча; —а масла як кошук 
равган 3. мн. ложки муз. чумча-
қайроқ (монанди шакшакаи чубин, 
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ки дар мусикй ва рақс кор фармуда ме
шавад) <> <~а дёгтю в бочку мёда йо
гов.к аз касофати як шум сӯзад шахри 
Рум; ни —и, ни плошки на дегу на та
бак; через час по чайной ~е погов. ~ 
уштурро бо кафлес об додагй барин 

ложноклассицизм М уст. лит. клас-
сицизми тақлндӣ 

ложноклассический, -ая, -ое уст. 
лит. ...и классицизми таклидй (сох
та, калбакй) 

ложность ж дурӯғй, дурӯғ (барду-
рӯғ_) будан(и), сохта (калбакй) будан(и); 
нодуруст (хато, ғалат) будан(и); ~ 
слухов дурӯғии овозахо 

лбжнЦый, -ая, -ое (лож[ен, -на, -но) 
1. дурӯғ, бардурӯғ, калбакй, сохта; 
~ое показание гувоҳии бардурӯғ; 
~ а я тревога бонги хатари бардурӯғ 2. 
нодуруст, галат, хато, барғалат; ~ ы й 
вывод хулосаи нодуруст 3. сохта, кал
бакй, бардурӯғ; —-ая скромность хоксо-
рии сохта 4. кцсми таркибии номхои 
баъзе организмхои зинда, ботаники 
ва касалщо: ~ а я крапива бот. гиёхи 
газнамонанд; ~ ы й круп мед. гулӯзин-
донаки калбакй <> ~ о е положение 
вазъияти ноҳинҷор (ноқулай); в ~ом 
свете видеть (представлять) нодуруст 
дидан (тасаввур кардан); идти по — ому 
пути бо рохи хато рафтан; навести 
на ~ ы й след ба роҳи ғалат андохтан, 
гумрох кардан 

ложь ж дурӯғ, кизб; уличить во 
лжи кого-л. дурӯғгӯии касеро фош кар
дан <> у лжи короткие ноги поел. 
дурӯғ фурӯғ надорад 

лоза ж 1. химча, нард; буттабед, 
химчан бед 2. навда, тана; виноградные 
лозы навдахои ток 

лозина ж разг. см. лоза 
лозйновЦый, -ая, -ое ...и химча, 

...и навда, ...и буттабед; навдадор; 
—ые кусты буттаҳои навдадор 

лозняк м бедзор // собир. химчахои 
(навдахои) бед 

лознякбвЦый, -ая, -ое ...и буттабед; 
~ ы е заросли бедзор // (из лозняка) 
...и химчахои бед; ~ а я изгородь таво-
раи химчахои бед 

лозбвЦый, -ая, -ое ...и химча, ...и 
навда, ...и химчаи бед, химчагй, нав-
дагй, химчагин; ~ ы е кусты буттахои 
бед 

лозунг м шиор; под ~ом чего дар 
тахти шиоре; провозгласить (выбро
сить) ~ даъват (эълон) кардан, шиор 
гуфтан (партофтан) 

лозунговый, -ая, -ое ...и шиор, шиорн 
локализация ж (по знач. гл. локали

зовать) пешгирй, махдуд кардан(и), 
ба пахншавй рох надодан(и); (ло знач. 
гл. локализоваться) маҳдуд шудан(и); 
— пожара гирифтани пеши сӯхтор 

локализйровать(ся) сое., несов. см. 
локализовать^ я) 

локализовать сов., несов. что пешги
рй кардан, паҳн шудан намондан, 
махдуд кардан; ~ пожар пеши сӯхтор-
ро гирифтан 

локализоваться 1. сов., несов. махдуд 
шудан, паҳн нашудан 2. несов. страд. 
миҳдуд карда шудан. 

локальность ж махаллй будан(и), 
махдуд будан(и) 

локальнЦый, -ая, -ое (лока|лен, -льна, 
-льно) махаллй, маҳдуд; ~ а я война 
ҷанги махдуд 

локатор м тех. локатор (дастгох 
барои муайян кардани мавкеи цис.ч 
ба воситаи мавцҳои овоз ва радио) 

локаут м полит, локаут (аз тарафи 
капиталистон баста шудани корхонахо 
ва ба тарзи оммавй аз кор холй карда 
шудани коргарон бо мақсади ин, ки 
онхо аз талаботашон даст кашанд) 

локаутировать сов., несов. что книжн. 
локаут эълон кардан 

локомотив м локомотив (номи уму-
мии паровоз, тепловоз ва электровоз, 
ки бо рохи охан вагон мекашад) 

локомотивный, -ая, -ое локомотивй, 
...и локомотив; — свисток ҳуштаки 
локомотив 

локон м зулф, халқаи мӯй 
локоть м 1. оринч 2. уст. оринч 

(ченаки дарозй, ки тақрибан 0,5 м 
аст) <> чувство локтя ёрию мадад. 
мадади дӯстона; кусать [себе] локти 
даст бар сари зону задан (аз пушай-
монй); близок (близко) ~, да не уку
сишь поел. » нон дар нондон, калидаш 
дар осмон 

локтевЦбй, -ая, -бе: ~ ая кость анат. 
устухони соид; ~ 6 е сочленение анат. 
пайванди оринч 

лом I м (инструмент) миерон 
лом II м собир. шикастапора, шора; 

железный ~ оханпора 
ломака м, ж разг. пренебр. одами 

сернозунуз, одами инҷик 
ломанный прич. (ломан, -а, -о) ши-

кастагй, шикасташуда, пора кардашу
да, вайрон кардашуда 

ломан! ый, -ая, -ое 1. шикаста, вай
рон; ~ые вещи чизхои шикаста; —ое 
кресло курсии шикаста 2. (о речи, 
языке) вайрон V ~ая линия мат. 
хаттй шикаста; гроша —ого не стоит 
ба як пули сиёх (пучак) намеарзад; 
якпула чиз 

ломанье с (по знач. гл. ломать 1) 
шикастан(и), кафондан(и), вайронку-
нй, харобкунй; (по знач. гл. ломаться 
3, 4) нозунуз, инчиқй, мулоимхунукй, 
якравй 

ломать несов. 1. что шикастан, 
кафондан; — сучья шохро шикастан 
2. вайрон (хароб) кардан, афтондан; 
аз кор баровардан; шикастан; — са
рай анборро вайрон кардан; ~ замок 
куфлро вайрон кардан; «— игрушки 
бозичахоро шикастан 3. кого прост. 
маиб кардан; шал кардан; медведь 
ломал охотника хирс шикорчиро маиб 
мекард 4. что кандан, канда гирифтан; 
~ каменную соль намаксанг кандан 
5. что перен. нест (нобуд) кардан, ха
роб намудан; бар бод додан; — старые 
устои пояҳои замонн кӯхнаро нест 
кардан; ~ характер феълро дигар кар
дан 6. что (язык) вайрон кардан 7. 
кого-что перен. вачаррос задан; меня 
всего ломает безл. баданам вачаррос 
зада истодааст <> — голову над чем 
майна об кардан; ~ дурака прост. 

лож — лом Л 
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1) (дурачиться) бачагй кардан 2) 
(делать глупости) беақлй (аҳмакй) 
кардан; ~ комедию дуруягй (найранг
бозй) кардан; ~ копья бо харорат 
баҳсу мунозира кардан; чанчол наму
дан; ~ руки (пальцы) даст бар сар 
задан; ~ спину арақи чабин рехтан, 
кори вазнин кардан; — спину перед 
кем гардан кач кардан, сар хам кар
дан; ~ шапку перед кем таъзим кардан, 
сар фурӯ овардан 

ломаЦться несов. 1. шикастан, ка-
фидан, хароб шудан 2. перен. шикас
тан, вайрон шудан; график ~ется 
график вайрон мешавад 3. (о характе
ре, привычках и т. п.) куллан дигар 
шудан; его голос ~ется овози вай 
куллан дигар шудааст"(гЭа/? бораи овози 
бача дар синни балогат) 4. нест (но
буд) шудан, бар бод рафтан; ~ются 
предрассудки хурофот нест мешавад 
5. перен. нозунуз (инҷиқӣ, мулоим
хунукй) кардан; якравй (саркашй) 
кардан 6. страд, шикаста шудан. 
вайрон (хароб) карда шудан; канда 
шудан; нобуд гардидан; бар бод дода 
шудан 

ломбард м ломбард, гаравхона (цое, 
ки чизхоро ба мӯҳлати муайян гарав 
монда пул мегиранд) 

ломбарднЦый, -ая, -ое ломбардй, ...и 
ломбард; ~ ы й кредит карзи ломбард; 
~ а я квитанция квитанцияи лом
бард 

ломберный, -ая, -ое: ~ стол мизи 
қартабозӣ 

ломик м уменьш. к лом I 
ломить несов. 1. что разг. шикас

тан, кафондан, хам карда шикастан, 
зер карда рафтан; груши ломят сучья 
шохҳои дарахти нок аз серборй хам 
шудаанд 2. разг. зер карда даромадан, 
зада даромадан 3. безл. что и без доп. 
с а х т дард кардан; ломит ноги пойҳо 
с а х т дард мекунанд 

ломиться несов. 1. шикастан, кафи-
дан, вайрон (хароб) шудан 2. пур (пу
ропур) будан, кафидан; театр ломился 
от публики театр аз одам пуропур буд; 
сундуки ломятся от всякого добра 
сандукхо аз хар хел мол мекафанд 3. 
хам (кат, паст) шудан; ветви ломятся 
от плодов шохҳои дарахт аз серборй 
хам шудаанд 4. разг. зер карда дар-
омаданй шудан, зада даромаданй шудан; 
—- в комнату ба хона зада даромаданй 
шудан <> ~ в открытую дверь ширро 
сафед гуфтан 

ломка ж (по знач. гл. ломать 1, 3, 4) 
шикастан(и), кафондан(и), вайрон кар-
дан(и), хароб кардан(и), афтондан(и); 
—- камня шикастани (кафондани) санг; 
~ стены афтондани (вайрон кардани) 
девор; — старого быта вайрон кардани 
хаёти кӯхна 

лбмкЦий, *ое (лом|ок, -ка, -ко) 
1. мӯрт, з а ш и к а й ; ~ а я посуда зарфи 
мӯрт; ~ий лёд яхи зудшикан 2. лар-
зон; ~ий голос овози ларзон 

лбмкость ж 1. мӯрт будан(и) 2. лар-
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зон будан(и); ~ голоса ларзон будани 
овоз 

ломовик м разг. аробакаш 
ломовЦой I, -ая, -бе 1. боркаш, ёбу; 

~ ая лошадь 1) аспи ёбу (боркаш) 2) 
перен. борбардор, боркаш 2. в знач. 
сущ. ломовой м или ломовой извозчик 
1) (кучер) аробакаш 2) (экипаж) аро
баи боркаш 

ломовЦой I I , -ая, -бе ...и шикаста, 
«пора; ~ 6 е железо оханпора 

ломонос м бот. чинорак, девток 
ломота ж разг. дарди устухон 
ломотнЦый, -ая, -ое ...и дарди ус

тухон; ~ ая боль дарди устухон, усту-
хондард 

ломоть м пора, порча, тикка, ти-
лим; ~ хлеба як порча нон <> отрезан
ный ~ 1) фарзанди аз оилаи падару 
модар чудошуда 2) ба сари худ шуда, 
паррончакшуда 

ломтик м разг. уменьш. к ломоть 
лбннЦый, -ая, -ое; ~ый бугорок 

анат. баландии (дӯнгичаи) устухони 
зери ноф; —ое сращение анат. пай
вандй устухонхои зери ноф 

лбнЦо с 1. уст. сина 2. перен. панох 
оғӯш 3. перен. сатх, рӯй, оғӯш; на 
~е вод дар сатхи об; тёмное ~о но
чи оғӯши торикии шаб -ф- на ~е при
роды дар оғӯши табиат, дар хавой ку
шод 

лопари мн. уст. лопархо; см. саами 
лбпастнЦый, -ая, -ое паррадор; —ое 

колесо чархи паррадор, паррачарх 
лопасть ж парра, пахна, паррача (ну

ги пахн ва хамвори ягон чиз); ~ засту
па кафаки бел; — судового колеса 
паррачархи киштй, парраи чархи 
киштй 

лопатЦа ж бел -ф- борода ~ой ку-
лӯтариш, риши паҳн; грести (загре
бать) деньги —ой пулро бо чорӯб 
рӯфта гирифтан 

лопатк||а ж 1. уменьш. к лопата; 
2. анат. шона, белак <> во все ~и (бе
жать, гнать) бисьёр тез, бо тамоми кув
ват ва суръат (давидан, гурехтан); 
положить (класть) на обе ~и кого-л. 
бар касе дастболо шудан, голиб омадан 

лопаточный, -ая, -ое 1. ...и бел 
2. белмонанд, белшакл; паррадор; 
~ вентилятор вентилятори паррадор 
3. анат. ...и шона, ...и белак; — 
нерв асаби шона 

лопатчат||ый, -ая, -ое 1. белмонанд, 
белшакл, пахн; — ый хрящ анат. тагоя-
ки шона, тагояки белак; ~ый лист 
барги паҳн 2. парранок, паррадор; 
~ое колесо чархи паррадор 

лопать несов. что прост, хайвон-
вор хӯрдан 

лопаться несов. см. лопнуть 
лбпнЦуть сов. 1. кафидан; стакан 

— ул стакон кафид 2. канда шудан, 
кушода шудан; верёвка —ула аргам
чин канда шуд; почки ~ули муғчаҳо 
кушода шуданд 3. (о бомбах, гранатах 
и т. п.) таркидан, кафидан, пора-

-пора шудан // (надувшись, разорваться) 

кафидан; мыльный пузырь ~ул хубоби 
собун кафид 4. разг. шикает хӯрдан, 
шикастан; банк ~ул банк шикает 
<> ~и [мой] глаза прост, кӯр шавам, 
ки. . . ; хоть ~и прост, мурй хам.. . ; 
~уть со смеху аз ханда рӯдакан шу
дан; терпение -~уло токат ток шуд, 
косаи сабр лабрез шуд; он чуть не 
~ул от зависти ӯ аз хасад кариб буд, 
ки чонаш барояд 

лопотанье с (ло знач. гл. лопотать) 
гурунг-гурунг, гиринг-гиринг 

лопотать несов. что и без доп. разг. 
нимғурма гап задан, гур-гур кардан 

лопоухий, -ая, -ое (лопоух, -а, -о) 
1. разг. гӯшдароз, шалпаргӯш, лавгӯш 
2. прост, аҳмакнамо, даханьяла, кал
лаварам 

лопух м бот. 1. мушхор; эзорчаспак 
(алафи бегона) 2. барги мушхор 

лопухбвый, -ая, -ое ...и мушхор; 
•~ лист барги мушхор 

лопушйст||ый, -ая, -ое (лопушйст, 
-а, -о) разг. мушхормонанд, пахнбарг; 
~ая трава алафи мушхормонанд 

лопушник м обл. см. лопух 
лорд м лорд (1. унвони олии дворянй 

дар Англия 2. унвони ходимони олии 
давлати дар Англия); палата ~ов 
палатаи лордхо 

лорд-канцлер м лорд-канцлер (ра
иси палатаи лордуо ва мансабдори 
суди олии Англия) 

лорд-мэр м лорд-мэр (сардори му-
ниципалитети Лондон ва баъзе шаҳр-
хои дигари Англия) 

лоретка ж уст. занаки сабукпо 
лорнёт м лорнет, айнаки дастй 
лорнетка ж уст. разг. см. лорнёт 
лорнировать сов., несов. кого-что 

уст. бо лорнет нигох кардан 
лосёвЦый, -ая, -ое ...и шохгавазн; 

—ая шкура пусти шохгавазн 
лосёнок м гусолаи шохгавазн 
лосина ж 1. пусти шохгавазн 2. мн. 

лосины уст. шалвори харбии пӯсти-
гавазнй 3. (мясо) гӯшти шохгавазн 

лосиный, -ая, -ое см. лосёвый 
лосиха ж шохгавазни мода 
лоск м 1. пардоз, тобиш, чило, сай

кал, ялтос 2. перен. оро-торо, зебу зи
нат <> в ~ прост. 1) тамоман, бутун; 
износить брюки в ~ шимро пӯшида 
тамоман кӯхна кардан 2) бисьёр сахт, 
аз хад зиёд; пьяный в ~ масти лояъкал 

лоскут м (мн. лоскуты и лоскутья) 
курок, малофа, латтапора, резгй; чарм-
пора; одеяло из ~ б в (~ьев) кӯрпаи 
курок // (мн. лоскутья) (лохмотья) 
ҷиғда-ҷиғда, чулхундй 

лоскутнЦый, -ая, -ое ...и курок, куро-
кин; ~ое одеяло кӯрпаи курок; ~ ы й 
коврик гилемчаи курокин; ~ый ряд 
ист. растай малафафурӯшй 

лоснЦйться несов. ялтос (ялаккос) 
задан; шёлк <~йтся шохй ялаккос 
мезанад 

лососёвый, -ая, -ое 1. ...и озодмо-
ҳй; ~ косяк селаи озодмохй; ~ завод 
заводи парвариши озодмохй 2. в знач. 
сущ. лососёвые мн. зоол. озодмохихо 

лососина ж гӯшти озодмохй 
лососинный, -ая, -ое ...и озодмохй 

лосось м озодмохй 
лось м шохгавазн 
лосьон м лосьон, оби мушкин 
лосятина ж гӯшти шохгавазн 
лосятник м 1. огили шохгавазн 2. 

шикорчии шохгавазн 
лот I м мор. лот (асбоб барои сан

чишй умки бахр) 
лот II м уст. (мера веса) лот (вохиди 

вазн дар Россия, ки ба 12,8 грамм баро
бар буд) 

лотерейный, -ая, -ое лотереягй, 
...и лотерея; • билет билети лотерея 

лотерёЦя ж лотерея; беспроигрыш
ная ~я лотереяи бебохт; выиграть 
в ~ю аз лотерея бурдан 

лотковый, -ая, -ое см. лоточный 
лото с нескл. лото (навъи бозй) 
лоток м 1. куттии дастакифурӯш 

2. дӯконча 3. нова 4. дӯл 
лотос м бот. нилуфар 
лотосовый, -ая, -ое бот. нилуфарй, 

...и нилуфар; ~ стебель пояи нилуфар 
лоточник м резаворфурӯш, даста-

кифурӯш 
лотбчнЦый, -ая, -ое ...и резаворфу-

рӯшӣ, ...и дастакифурӯшй; —ая тор
говля вофурӯшӣ 

лох м бот. санҷид, чигда 
лоханка ж см. лохань <> почечная 

•~ анат. хавзаки гурда 
лоханный, -ая, -ое ...и тагора, ...и 

тос, ...и лаган 
лоханочный, -ая, -ое ...и тагора, 

тагорагй, ...и тос, ...и лаган 
лохань ж тагора, тос, лаган 
лохматить несов. кого-что разг. титу 

парешон кардан, фаххас занондан, 
жӯлида кардан, пахмок кардан; ~ 
волосы мӯйро титу парешон кардан, 
мӯйро фаххас занондан 

лохматиться несов. 1. титу парешон 
шудан, фаххас задан, жӯлида шудан 2. 
страд, тит (фах, жӯлида) карда шудан 

лохматЦый, -ая, -ое (лохмат, -а, -о) 
I. жӯлидамӯй, парешонмӯй, сермӯй, 
серпашм; —ый пёс саги сермӯй; ~ а я 
шапка кулохи пахмок; ~ое полотенце 
сачоки серпат 2. жӯлидамӯй, пахмок-
мӯй, сермӯй; ~ а я голова сари жӯлида-
мӯй 3. перен. (о растениях) зич, сер-
шоху барг; ~ ы е ветлы бедхои сершоху 
барг 4. перен. (об облаках, тумане и 
т. п.) пармонанд 

лохмач м прост, жӯлидамӯй, пах-
мокмӯй, серпашм 

лохмотник м уст. жандапӯш, чуд-
хундипӯш; гадой, оворагард 

лохмотья тк. мн. жанда (чанда), 
либоси дарида, либоси чигда-чигда, 
чулхундй; нищий в ~Х гадой чулхун-
дипӯш 

лохмы тк. мн. прост, мӯи парешон 
(пахмок, бетартиб); пашмн жӯлида 

лоховый I, -ая, -ое 1. ...и дарахти 
санчид, ...и дарахти чигда; ~ стебель 
танаи санчид 2. в знач. сущ. лоховые 
мн. бот. санчидиҳо 

лоция ж лоция (1. дастури кишти-
ронй 2. илми киштиронй) 

лоцман м лоцман (1. мор. оббалад, 
обдон, рохнамои киштй 2. зоол. мохии 
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хурде, ки аз паси киштй, акула ва 
дигар мохихои калон мегардад) 

лбцманскЦий, -ая, -ое мор. лоцманй, 
...и лоцман; ~ а я должность вазифаи 
лоцманй 

лоцманство с мор. лоцманй, касби 
лоцман 

лошадйнЦый, -ая, -ое 1. аспи, ...и 
асп; ~ а я грива ёли асп; ~ а я сбрӯя 
афзоли асп 2. аспмонанд, аспнамуд, 
аспшакл // разг. асп барин бокувват; 
у него ~ое здоровье вай асп барин 
бокувват аст 3. в знач. сущ. лошадиные 
мн. зоол. аспихо <> ~ а я доза микдори 
хеле зиёд; ~ а я сила физ. кувваи асп 
(вохиди ченаки икршдор) 

лошадка ж уменьш.-ласк. к лошадь 
лошадник м разг. 1. (любитель ло

шадей) аспбоз, ишкбози асп 2. (торго
вец лошадьми) аспҷаллоб 

лбшадЦь ж асп; ехать на ~ я х асп-
савор рафтан; верховая ~ь аспи саворй; 
беговая ~ь аспи пойга; рабочая ~ь 
аспи кори 

лошак м хачир 
лошачий, -ья, -ье ...и хачир 
лощение с (по знач. гл. лощить) 

пардоздиҳӣ, суфта кардан(и), ялакко
сй кардан(и) 

лощённый (лощ]ён, -ена, -ено) прич. 
пардоз (сайкал) додашуда 

лощён||ый, -ая, -ое 1. мӯҳрадор, 
суфта, ялаккосй; —ая бумага когази 
мӯхрадор 2. перен. олуфта 

лощйльнЦый, -ая, -ое ...и пардоз, 
...и пардоздиҳӣ; —ая машина мошини 
пардоз 

лощина ж сой, чарй 
лощить несов. что 1. уст. пардоз 

кардан (додан) 2. мӯҳра задан, суфта 
(ялаккосй) кардан; ~ бумагу когазро 
мӯҳра задан 

лощиться несов. страд, пардоз (суф
та) карда шудан 

лояльность ж 1. риояи конун, му-
вофиқи конун будан(и) 2. боодобй, ду-
русткорй 

лояльный, -ая, -ое (лоя|лен, -льна, 
-льно) 1. риоякунандаи конун, ба 
конун мувофик 2. хушмуомила, бо-
одоб(она), дурусткор(она) 

луб м лифи дарахт 
лубковый, -ая, -ое ...и лифи дарахт; 

~ короб сабади лифи дарахт 
лубовЦбй, -ая, -бе лифи, ...и лиф; 

•~ые волокна гози (тори, нахи) лиф 
лубок м 1. см. луб; 2. мед. тахтача, 

тахтачабанд; наложить — тахтачабанд 
кардан 3. тахтачаи нақшини зерфун 4. 
сурати омиёна 5. лит. адабиёти омиёна 

луббчнЦый, -ая, -ое 1. см. лубковый; 
2. омй, омиёна; ~ ы е картинки расм-
ҳои омиёна 3. лит. омиёна, омй; ~ а я 
литература адабиёти омиёна 

лубянЦбй, -ая, -бе 1. см. лубковый; 
2. лифдор, нахдор; ~ ы е культуры 
растаниҳои лифдор 

луг м чаман, марғзор, алафзор; ча-
рогох; зелёный — маргзори кабуд; 
альпийские ~а марғзорҳои Альп 

луговина ж разг. чамани (марг
зори, алафзори) хурд 

луговод м маргзорпарвар 

луговодство с марғзорпарварӣ 
луговЦой, -ая, -бе 1. чаманӣ, марг

зори, алафзорӣ, ...и чаман, ...и марг-
зор, ...и алафзор; ~ 6 й мотылёк шапа-
лаки маргзор; ~ а я дорожка пайрохаи 
чаман 2. ...и чамандорй, ...и маргзор-
парварй, ...и марғзор; —'бе хозяйство 
хочагии чамандорй 

лугомелиоративный, -ая, -ое ...и 
мелиорацияи чаман (марғзор, алафзор) 

лугомелиорация ж мелиорацияи 
чаман (марғзор, алафзор) 

луда ж доруи сафедгарй (сафедкорй) 
лудйльнЦый, -ая, -ое ...и доруи са

федгарй; ~ый мастер устои сафедгар; 
~ые работы сафедгарй 

лудильщик м сафедгар (устои са-
федкунандаи чизхои металла) 

лудить несов. что сафедкорй кардан 
лудиться несов. страд, сафедкорй 

шудан 
лӯжЦа ж кӯлмак; грязная ~а кул-

маки лойолуд <> сесть в —у расво 
(шарманда) шудан 

лужайка ж чаман, марғзор, алаф
зор 

лужение с (по знач. гл. лудить) са
федгарй, сафедкорй 

лужённый прич. (луж|ён, -ена, -ено) 
сафедкорй кардашуда 

лужёнЦый, -ая, -ое сафед, сафедшу-
да; ~ый котёл деги сафед -О- ~ая 
глотка прост. 1) одами серғавғо 2) 
арақхӯри гузаро 

лӯжица ж уменьш. к лужа 
лужицкий, -ая, -ое ...и лужицагихо 
лужичане мн. лужицагихо (халки 

славянй дар РДГ) 
лужичанин м лужицагй; см. лужи

чане 
лужичанка ж лужицагизан, лужи-

цагидухтар; см. лужичане 
лужок м уменьш.-ласк. к луг 
луз||а ж тӯрхалтаи бильярд; загнать 

шар в ~у саккои бильярдро ба тӯр-
халта даровардан 

лузга ж собир. пӯчок, кишр; ~ под
солнечника пучоки донаи офтобпараст 

лузгать несов. что прост, бо дандон 
шикаста хӯрдан; ~ семечки дона (се-
мичка) хӯрдан; — орехи чормагз ши
каста хӯрдан 

луидор м луидор (пули тиллои Фран
ция дар асрхои миёна) 

лук I м (растение) пиёз; репчатый ~ 
бехпиёз 

лук II м (оружие) камон, камон-
ғӯлак; стрелять из ~а аз камон тир 
паррондан 

лука ж 1. хамгашт, каҷй; ~ реки 
хамгашти дарьё 2. (у седла) коши зин 

лукавец м разг. маккор, хилагар, 
айёр, фиребгар 

лукавинка ж разг. андак макко-
рй (хилагарй, фиребгарй) 

лукавить несов. маккорй (хилагарй, 
айёрй, фиребгарй) кардан 

лукаво нареч. хилаомезона, айёрона, 
бо фиребу найранг; шӯхиомез <> не 
мудрствуя ~ худро гарант накарда 

лукавость ж см. лукавство 2; ~ 
взгляда бозии назар (чашм) 

лукавство с 1. маккорй, хилагарй, 

ЛОЦ — ЛУП Л 
айёрй, фиребгарй; ~ врага маккории 
душман 2. шӯхй, назарбозй; женское ~ 
карашмаи занона 

лукавствовать несов. уст. см. лу
кавить 

лукавЦый, -ая, -ое (лукав, -а, -о) 1. 
маккор(она), ҳилагар(она), айёр(она); 
~ ы й человек одами маккор 2. шӯх; 
~ а я улыбка табассуми шӯх 3. в знач. 
сущ. лукавый м прост, шайтон; ~ ы й 
попутал шайтон васваса кардааст, шай
тон аз рох баровардааст 

луковица ж X. бот. бех; ~ тюль
пана бехи лола 2. (головка лука) бех
пиёз, пиёз 3. анат. реша; ~ волоса 
решай мӯй 4. архит. гунбази калисо 
5. уст. соати кадими кисагй 

луковичка ж уменьш.-ласк. к лу
ковица 1, 2 

лӯковичнЦый, -ая, -ое 1. пиёзй, ...и 
пиёзбех; ~ ы е растения то же, что 
луковичные; 2. в знач. сущ. луковичные 
мн. бот. пиёзиҳо 3. архит. пиёзшакл, 
пиёзмонанд; ~ ы й купол гунбази 
пиёзшакл 

луковка ж X. уменьш. к луковица 
1, 2; 2. разг. см. луковица 4, 5 

луков! ый, -ая, -ое ...и пиёз, пиёзин; 
— ый запах бӯи пиёз; ~ ы й суп пиёз-
шӯрбо, пиёба <£> горе—ое шутл. ноух-
дабаро, ношуд 

лукоморье с уст. халиҷи баҳр 
лукошко с сабад, сабадча 
лукуллов, -а, -о, лукулловский, -ая, 

-ое бошукӯҳ, пурхашамат, осмонкаф, 
чамшедй; лукуллов пир базми чам-
шедй 

лун||а ж 1. мох, мах, камар; полная 
~а бадр, моҳи пурра; диск ~ы курси 
мох; серп —ы хилол, мохй нав; полёт 
на Луну сафари Мох; -~а взошла мох 
баромад 2. астр, (спутник планеты) 
радиф, ҳамроҳи сайёра -О- как с ~ы 
свалился гӯё ки аз осмон афтиуда бошад 

лӯна-парк м чорбоғи тамошо 
луна-рыба ж зоол. махмохй (мохии 

калони бахрй) 
лунатизм м мед. мохпарвин (беморие, 

ки одам хангоми хоб бедор нашуда аз 
цояш бархеста рох меравад) 

лунатик м шабгард 
лунатический, -ая, -ое ...и шабгард 
лӯнка ж X. чуқурча 2. анат. дан-

донхонаи ҷоғ 
лӯннЦый, -ая, -ое ...и мох, маҳ-

тобӣ, камарй; ~ ы й свет моҳтоб, рӯш-
ноии моҳ; —ое затмение гирифти 
мох; ~ ы й год соли қамарӣ; -~ая ночь 
маҳтобшаб <> ~ ы й камень мин. санги 
камарй, моҳсанг, ҳачарулқамар 

луночка ж уменьш. к лунка 
луночный, -ая, -ое ...и чукурча; 

~ посев дуба с.-х. чукурча кофта ши-
нондани булут 

лунь м зоол. шабкара <С> седой как ~ 
мӯйсафед 

лӯпа ж лупа, пурбин, шишаи мухад-
даб 

лупить несов. прост. X. что аз пуст 
баровардан, пуст кандан, мукашшар 
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ЛУП — льд 

кардан; — яйцо пусти тухмро кандан 
2. кого задан, лат додан, кӯфтан; ~ 
как Сидорову козу мурданивор (берах
мона) задан 3. что и без доп. прост. 
кимат фурӯхтан, пуст кандан, ғорат 
кардан; ~ втридорога ғорат кардан 
4. употр. вместо какого-л. глагола для 
обозначения действия, производимого с 
особой силой: дождь так и лупил борон 
ҳай мезад; ~ в дверь дарро сахт куф
тан <0> ~ глаза чашмро ало кар
дан 

лупиться несов. 1. пуст партофтан, 
пуст додан; кожа лупится пуст хес-
та чудо мешавад 2. рехтан, шӯрхок 
шуда рехтан; штукатурка лупится ан-
доваи девор мерезад 3. страд, пуст 
хеста чудо шудан, мукашшар карда 
шудан 

лупка ж разг. см. луплёние 
луплёние с (по знач. гл. лупить 1) 

аз пуст баровардан(и), пуст кандан(и), 
мукашшар кардан(и) 

лупоглазый, -ая, -ое (лупоглаз, -а, 
-о) прост, алочашм, чашмчаста 

лупцевание с см. лупцовка 
лупцевать несов. кого прост, задан, 

лат додан, шатта задан 
лупцовка ж (по знач. гл. лупцевать) 

задан(и), лат додан(и), шаттазанй 
луры мн. лурҳо (халқе дар чануби 

Эрон) 
луч м 1. шуоъ, нур, зиё; — солнца 

шуой офтоб; испускать — й шуоъ аф-
кандан, нур пошидан 2. мн. лучи физ. 
нурхо, шуоъхо; тепловые ~й шуоъҳои 
ҳарорат; рентгеновские ~й шуохои 
рентгенй <> ~ надежды нурй умед 

лучевЦбй, -ая, -бе 1. физ. ...и шуоъ, 
...и нур; ~ а я энергия энергияи шуоъ 
2. шуоъмонанд, шуоъосо; — ые просеки 
хатхои шуоъосо -0- — ая болезнь бемо
рии шуоъ (аз таъсири нурхои радио
актив); — ая кость анат. устухони 
борики банди даст 

лучезарность ж тобон будан(и), 
дурахшонй, партавафканй, нурпошй 

лучезарнЦый, -ая, -ое (лучезар|ен, 
-на, -но) прям., перен. тобон, дурах
шон, мунаввар; — ое солнце хуршеди 
тобон; — ое будущее ояндаи дурах
шон; — ые очи чашмони рахшон 

лучеиспускание с физ. шуоъафканй, 
нурпошй 

лучеиспускательный, -ая, -ое физ. 
шуоъпош, нурпош, нурафкан 

лучеобразнЦый, -ая, -ое (лучеобра
зен, -на, -но) шуоъосо, нурмонанд;—-
ое расположение улиц шуоъосо 
воқеъ будани кӯчаҳо 

лучепреломление с физ. инкисори 
шуоъ, шикастани шуоъ 

лучйнЦа ж 1. тж. собир. пешдарги-
рон, параха; нащепать — ы для рас
топки барои гирондани оташ параха 
(пешдаргирон) тайёр кардан 2. уст. 
(для освещения избы) чароғи сиёх 
(чӯбчаи борики хушк, ки дар Россияи 
тореволюционй дар хонахои дещонон 
ба чои чароғ дармегиронданд) 

лучинка ж ем. луч Ана 

лучинушка ж фольк. ласк, к лучйиа 2 
лучистость ж тобонй, дурахшонй 
лучйстЦый, -ая, -ое (лучист, -а, -о) 

1. нурафкан, тобон, дурахшон, мунав
вар; ~ые звёзды ситорахои тобон // пе
рен. (о глазах) рахшон, тобон, дурах
шон 2. дурахшон, тобон; — ые снежинки 
заррахои дурахшонй барф 3. физ. ...и 
шуоъ, ...и нур; — ая энергия энергияи 
шуоъ; ~ая теплота харорати шуоъ 

лучить несов. кого рыб. шабона 
бо машъал (чароғ) моҳӣ гирифтан 

лучиться несов. 1. шуоъ додан, 
партав афкандан, дурахшидан // перен. 
(о глазах) рахшон шудан, тобидан, 
дурахшидан 2. (расходиться лучами) 
шуоъвор пароканда шудан 

лучкбвЦый, -ая, -ое камоншакл, 
камонакдор, камондор; — ая пила ар-
раи камоншакл 

лучник м ист., спорт, камонвар 
лучок I м ласк, к лук I 
лучок II м 1. уменьш. к лук I I ; 

2. охот, чапарак (навъи дом барои 
доштани паррандагон) 

лучше 1. сравн. ст. к хороший и к 
хорошо; старый друг ~ новых двух 
поел, як дӯсти дерина бехтар аз ду 
дӯсти нав; ~ поздно, чем никогда 
погов. яа дер ояд, шер ояд 2. в знач. 
сказ. безл. кому бех аст, бехтар аст; 
мне — ахволам (саломатиам) бехтар 
шуд 3. в знач. выдел.-огранич. частицы 
бехтар; — не спрашивай бехтараш ин 
ки напурей 4. в знач. вводн. сл. дуруст-
тар, нағзтар -О- — сказать вводн. сл. 
бехтараш ин ки. . . , хатто, дуруеттараш; 
как можно — хар чи бехтар; тем ~ 
боз бехтар; чем скорей, тем — хар 
кадар тезтар бошад, хамон кадар бех
тар; ~ меньше, да — кам бошаду соз 
бошад 

лучшЦий, -ая, -ее 1. сравн. ст. к 
хороший; ждать — их дней мунтазири 
рузхои нек будан 2. превосх. ст. к 
хороший; — ий ученик талабаи бех-
тарин II в знач. сущ. лучший м, лучшая 
ж, лучшее с бехтарин, бехтар; — ий 
из — их бехтарини бехтаринҳо; за 
неимением —его азбаски бехтараш 
набуд; всё изменилось к —ему кор рӯ 
ба некй ни ход <> всего ~его хайр, 
то дидан(а), хуш бош(ед); оставляет 
желать ~его чандон нагз не, хуб нест; 
в — ем случае агар ба некиаш (хубиаш) 
гирем; в — ем случае работа будет 
закончена через неделю агар ба неки
аш гирем, кор баъд аз як ҳафта анҷом 
меёбад 

лущёвка ж (по знач. гл. лущить 2) 
ковок (нарм) кардан(и) 

лущение с (по знач. гл. лущить) 
пӯстканӣ, мукашшаркунӣ; газида ши
ка с т а гй ) ; ковок (нарм) кардан(и) 

лущённый прич. (лущ|ён, -ена, -енб) 
пуст кандашуда, мукашшар кардашу
да; ковок (нарм) кардашуда 

лущёный, -ая, -ое 1. пӯстканда, 
мукашшар; — горох нахӯди мукашшар 
2. с.-х. ковок, нарм (оид ба замин) 

лущильник м с.-х. мошини замин-
нармкунй . . . . 

лущильнкый, -ая, -ое I- муқащщар-
кунандэ; —ая машина мошини мукаш-
шаркунанда 2. с.-х. заминнармкунанда 

лущить несов. что 1. мукашшар 
кардан // (разгрызать) газида шикас
тан 2. с.-х. ковок (нарм) кардан (хокро) 

лущиться несов. 1. мукашшар шудан 
2. страд, мукашшар карда шудан; 
шикаста шудан; ковок (нарм) карда 
шудан 

лыж||и мн, (ед. лыжа ж) лыжа; 
беговые (гоночные) —и лыжаи тездавй; 
водные —и лыжаи обй; горные ~ и лы
жаи кӯҳнавардӣ; роликовые — и лы
жаи чархдор; охотничьи —и лыжаи 
шикорй; туристские — и лыжаи 
туристй; ходить на — ах бо лыжа 
гаштан -О- навострить — и прост, раф
тани (гурехтанй) шудан; направить 

— и куда прост, равона шудан 
лыжина ж разг. лыжа (якто-

аш) 
лыжник м лыжатоз, лыжагард 
лыжнЦый, -ая, -ое ...и лыжа, ...и 

лыжатозй; — ая база пойгоҳи лыжато-
зй; — ые ботинки пойафзоли лыжато
зй; —ая гонка мусобикаи лыжатозй; 
— ые крепления побандаки лыжа; —ая 
куртка либоси лыжатозй; —ая фабрика 
фабрикаи лыжасозй 

лыжня ж изи лыжа 
лык||о с лифи дарахт <> —а не вя

жет прост, масти лояъкил; не —ом 
шит прост, одами аной не; не всякое 
—о в строку погов. « хар хатой хурдро 
гунох (айб) шумурдан раво нест 

лыковЦый, -ая, -ое лифй, ...и лифи 
дарахт; ~ые лапти чоруқӣ лифй 

лысёЦть несов. одамсар шудан, тос 
шудан; он ~ е т сари вай тос шуда исто
дааст 

лысина ж 1. (у человека) тосии сар 
2. (белое пятно на лбу животного) 
кашка 

лысуха ж зоол. гавдара 
лыс||ый, -ая, -ое (лыс, -а, -о) 1. одам

сар, мӯйрехта, бемӯй, сартос 2. перен. 
луч, урьён, бедолу дарахт; ~ а я гора 
кӯхи урьён <> чёрта ~ого„ прост. 
хобатро ба об гӯй; хестй, ки хобат 

лычко с 1. уменьш.-ласк, к лыко; 
2. мн. лычки прост, тасмаи погон 

ль см. ли 
львёнок м шербача, бачаи шер 
львйнЦый, -ая, -ое 1. ...и шер; ~ а я 

шкура пусти шер 2. перен. шермонанд; 
~ а я сила шербозу <> ~ а я грйва мӯи 
ғӯлй; —ая доля (часть) хиссаи бузург, 
кисми хубтарин; ~ ы й зев бот. аж-
дардахон, гули хандон 

львица ж 1. шери мода, модашер 
2. перен. уст. и ирон. занаки мардбоз 

льгота ж имтиёз, сабукй; пользо
ваться — ми имтиёз доштан 

льгбтность ж имтиёзнокй, сабукй, 
имтиёзнок будан(и) 

льгбтнЦый, -ая, -ое (льгот[ен, -на, 
-но) имтиёзй, имтиёзнок, ...и сабукй, 
...и имтиёз; —ый билет билети им
тиёзнок; на —ых условиях бо шартҳои 
имтиёзнок 

льдина ж яхпора, пораи калони ях 
льдинка ж уменьш..н льдина 
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льдйстЦый, -ая, -ое яхбаста, яхдор; 
~ а я вершина қуллаи яхбаста 

льдо: щлсми сижали калимахои мурак
каб ба маънои «ях»: льдозавбд заводи 
ях; льдодробилка яхмайдакунак 

лье с нескл. лье (андозаи дарозии 
кодами Франция, ки тақрибан ба 
4,5 км баробар аст) 

льзя нареч. уст. мумкин, мумкин 
аст 

льно» кисми аввали калимаҳои му
раккаб ба маънои «катон» ва «загир»: 
льносемя тухми зағир; льноводство 
зағиркорӣ, зағирпарварӣ 

льновод м мутахассиси зағирко-
рӣ, зағирпарвар 

льноводный, -ая, -ое см. льноводчес
кий 

льноводство с зағиркорӣ, зағирпар-
варй 

льновбдческЦий, -ая, -ое зағиркор, 
...и зағиркорӣ, ...и зағирпарварӣ; 
— ий район райони зағиркор(ӣ); ~ое 
хозяйство хоҷагии зағирпарварӣ 

льноволокно с нахи (лифи) зағирпоя 
льнозавод м заводи зағир 
льнокомбайн м комбайни зағир 
льномолотилка ж мошини зағиркӯбй 
льномялка ж мошини зағирпоятит-

кунй 

льноочистительный, -ая, -ое зағирто-
закунанда, ...и зағирпоятозакунӣ 

льнопоставки мн. (ед. льнопоставка 
ж) зағирсупорӣ, зағирпоясупорӣ 

льнопрядйлка ж см. льнопрядильня 
льнопрядйльн||ый, -ая, -ое катонрес, 

...и катонресй; ~ а я фабрика фабрикаи 
катонресй 

льнопрядильня ж фабрикаи катон
ресй 

льносемя с тухми зағир 
льносеменовбдство с парвариши за-

ги ри тухмӣ 
льносовхоз м совхози зағирпарварй 

(зағиркор) 
льнотеребилка ж мошини зағирпоя-

канй 
льнотеребйльнЦый, -ая, -ое ...и за-

гирпояканй; ~ а я машина мошини 
зағирпояканй 

льнотрепалка ж мошини ҳаллоҷии 
зағирпоя 

льнотрепальнЦый, -ая, -ое ...и ҳалло-
чии зағирпоя; —ая машина мошини 
халлочии зағирпоя 

льноубброчн ый, -ая, -ое ...и зағир-
даравй; ~ ы е машины мошинхои за-
ғирпояғундорӣ (зағирдаравй) 

льночесалка ж мошини наддофии 
зағирпоя 

льночесальнЦый, -ая, -ое ...и наддо
фии зағнрпоя; ~ а я машина мошини 
наддофии зағирпоя 

льнуЦть несов. к кому-чему 1. часпи
дан; ребёнок испуганно ~л к матери 
кӯдак ҳаросон ба модараш мечаспнд: 
побеги вьюнка ~ли к стволу дерева 
навдахои ошикпечон бар танаи дарахт 
мечаспиданд 2. перен. наздикй чустан 

лвнянка ж бот. китоби 
льнянЦбй, -ая, -бе, 1. зағирӣ, ...и 

зағпр; ~ 6 й стебель пояи зағир; ~ 6 е 
поле киштзори зағир(поя); —бе масло 

равғани зағир 2. катонӣ, ...и катон; 
~ ы е ткани матоъхои катонй; ~ а я 
промышленность саноати катонресй 
3. (о волосах) маллатоб 

льстец м хушомадгӯй, чоплус, та-
маллуқкор, тамаллуқгӯ 

льстивость ж хушомадгӯй, чоплу
сй, тамаллук 

льстйв|1ый, -ая, -ое (льстив, -а, -о) 
хушомадгӯй, чоплус(она); —ый чело
век одами хушомадгӯй; ~ ы е слова 
гапхои чоплусона 

льсти Цть несов. 1. кому и без доп. 
хушомадгуй (чоплусй, дуруягй. та
маллук) кардан; он —т тебе вай ба 
ту хушомадгуй мекунад 2. кому-чему 
форидан, писанд омадан, маъкул шу
дан; мне ~т такой отзыв чунин фик
ру мулохиза ба ман писанд меояд 
<> ~т ь себя надеждой уст. умедвор 
будан, умед бастан 

льститься несов. уст. 1. на кого-что 
и кем-чем ба васвасаи чизе афтидан, 
фирефта шудан 2. с неопр. умедвор 
шудан, умед бастан <> ~ надеждой 
уст. умедвор будан, умед бастан 

льяло с 1. тех. колиб (барои рехта-
ни металл) 2. мор. нова (дар девораи 
киштй ) 

льячка ж тех. дӯлчаи рехтагарӣ 
люб, -а, -о в знач. сказ, кому уст. и 

фольк. азиз (дилхоҳ, маҳбуб, маъкул) 
аст; он мне ~ вай ба ман азиз аст; мне 
~ы народные песни ба ман сурудхои 
халкй маъкул(анд) 

люба ж фольк. махбуба, маъшуқа 
любвеобильность ж ишқандешӣ 
любвеобильный, -ая, -ое ишкандеш, 

ишкпеша, сермехр 
любезник м уст. разг. занакабоз 
любёзничанье с (по знач. гл. любез

ничать) изҳори мехрубонӣ (илтифот) 
кардан(и); илтифоткорй; такаллуф 
карда н(и) 

любезничать несов. разг. меҳрубони 
(илтифот) кардан; такаллуф кардан 

любёзностЦь ж 1. навозиш, меҳру-
бонӣ, дӯстдорӣ, илтифот; отличаться 
~ ь ю боилтифот будан 2. чаще мн. 
любезности суханони пурилтифот; 
говорить —и суханони пурилтифот 
гуфтан 

любёзнЦый, -ая, -ое (любёз|ен, -на, 
-но) 1. навозишкор, мехрубон(она), 
дӯстдор, пурилтифот; оказать ~ ы й 
приём мехрубонона пазируфтан; он 
всегда любезен ӯ ҳамеша мехрубон аст 
2. уст. азиз, мӯхтарам; ~ ы й друг 
рафики азиз; ~ ы й читатель хонандаи 
мӯхтарам // в знач. сущ. любезный м 
обращ. уст. ирон. азизам; таксир; 
послушай-ка, ~ ы й ! гӯш кун, азизам! 
3. в знач. сущ. любезный м уст. маъ-
шук, маҳбуб; любезная ж уст. маъ-
шука, махбуба <> будьте ~ы марха
мат (илтифот) кунед 

любимец м азиз, маҳбуб, матлуб, 
дил.хоҳ, писандида; — публики писан-
дидаи мардум; — отца азизи падар 

любимица ж азиза, махбуба, мат-
луба, дилхох, писандида 

любимчик, .м разг. азизу аллон, 
азиздурдона 

ЛЬД — ЛЮБ Л 
любймЦый, -ая, -ое 1. прич., прил. 

писандида, азиз, маҳбуб 2. в знач. 
сущ. любимый м махбуб, азиз; люби
мая ж махбуба, азиза 3. прил. нагз 
медидагй, хуб, сара, дӯстдошта; —ое 
кушанье таоми нагз медидагй; мой 
~ ы й цвет —синий ранги нағз меди-
дагии ман ранги кабуд аст <> насту
пить на ~ую мозоль кому ба сухтэ 
намакоб рехтан 

любитель м 1. ишқбоз, дӯстдор, 
ҳаваскор, ҳаводор; ~ рыбной ловли 
ишқбози моҳигирй; ~ поспать бан-
даи хоб 2. ҳаваскор; фотограф-— 
аккоси (суратгири) хаваскор 

любительский, -ая, -ое ҳаваскор(она), 
дӯстдор(она); ...и ишқбоз, ...и дӯст-
дор, ...и ҳаваскор; — спектакль спек
такли ҳаваскорон 

любительство с ҳаваскорӣ 
любить несов. 1. кого-что дӯст (азиз) 

доштан, нагз дидан; — мать модарро 
азиз доштан; ~ родину ватанро дуст 
доштан 2. что и с неопр. майл (хавас, 
рағбат, шавк) доштан; нағз дидан, 
дуст доштан; ~ путешествовать саё-
хатро дуст доштан; он шутить не лю
бит вай ҳазлро нағз намебинад; ~ 
музыку ба мусикй шавк доштан; он 
очень любит эту работу вай ба ин кор 
шавки калон дорад; я не люблю сла
достей ман шириниро нагз намебинам; 
он любит сочинять разные истории 
вай ба бофтани хар гуна гапҳо ҳавас 
дорад; он любит поесть вай одами сер-
хӯр (шикампараст) аст; любишь катать
ся, люби и саночки возить поел. я= касе 
гул хоҳад, бояд миннати хор ка-
шад // с придат. дол.нағз дидан, дуст 
доштан; не люблю, когда врут дурӯғ-
гӯиро бад мебинам 3. дуст доштан; 
рис любит воду биринҷ обдует аст Ц с 
отриц. тоб надоштан; эти цветы не 
любят тени ин гулҳо ба соя тоб на-
доранд 

любиться несов. 1. прост, муҳаб-
бат бастан, меҳр мондан, дуст доштан 
(ба якдигар мухаббат бастан) 2. 
безл. ҳ а в а с (шавк, майл) доштан 

любо в знач. сказ. безл. с неопр. разг. 
хуш омадан, маъкул шудан, ба дил 
нишастан; ~ смотреть на них ба онхо 
нигох кардан хуш аст; не ~ — не 
слушай! маъкул набошад — гӯш на-
кун! <> —-дорого, — -мило ба кас 
мефорад, бисьёр хуб аст, чй хуш аст 

любование с (по знач. гл. любоваться) 
лаззат, лаззатгирй, бо ҳавас тамошо 
кардан(и); ~ природой тамошои та
биат 

любоваться несов. кем-чем, на кого
-то лаззат гирифтан, нигох карда баҳ-
ра бурдан, бо ҳавас тамошо кардан; 
— вышивкой гулдӯзиро бо ҳавас та
мошо кардан; ~ на себя в зеркало 
худро дар оина бо хавас тамошо кардан 

любовник м 1. ошиқ, хушдор 2. мн. 
любовники уст. ошику маъшук, оши-
кон <> первый — уст. театр, ошиқи 
(махбуби) аввалин (роли ошикрн, махг 
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Л Ю Б — ЛЯГ 

бубон дар пьеса; артисты ицрокунан-
даи ин гуна рольхо) 

любовница ж маъшуқа 
люббвнЦый, -ая, -ое 1. ишқӣ, ошиқо-

на, мухиббона; ~ое письмо мактуби 
ишқӣ; ~ ы й взгляд нигохи ошикона 2. 
гамхорона, дилсузона; ~ое отношение 
к делу муносибати гамхорона ба кор 3. 
уст. ишковар, меҳрангез <> ~ ы й 
напиток шарбати ишк (бино ба хуро
фот обе, ки мехру мухаббат пайдо 
мекунондааст) 

любовь ж 1. мухаббат, ишк, мехр; 
~ к родине меҳри ватан; материн
ская ~ меҳри модар; жениться по 
любви нагз дида зан гирифтан 2. пе
рен. маҳбуба, маъшуқа 3. шавқ, ха
вас, майл, шавқмандӣ; — к искусству 
шавки санъат; из любви к делу аз шав-
қи кор <> из любви к искусству соф
дилона, беғаразона; совет да ~! кӯша 
пир шавед!; старая ~ не ржавеет мухаб
бат — мухаббати аввал 

любознательность ж донишдӯстӣ, 
илмдӯстӣ, шавку хавас ба дониш 

любознательный, -ая, -ое (любозна
телен , -льна, -льно) донишдӯст, илм-
дӯст; — человек одами донишдӯст 

любЦбй, -ая, -бе 1. ҳар, ҳар як, ҳар 
кадом; — ым способом бо хар роҳе; в 
~ 6 й час дар хар соате 2. в знач. сущ. 
любой м, любая ж хар кас, хар як, ҳар 
кадом; расскажи ~ 6 м у — не поверит 
ба хар кас гӯӣ — бовар намекунад 3. 
кадомаш ки бошад; выбирай -~ую 
книгу кадом китобро, ки хохй, гир // в 
знач. сущ. любой м, любая ж, любое 
с хар кадом, дилхох; бери <~6едил-
хоҳатро гир 

любопытничать несов. разг. кунҷ-
ковй кардан 

любопытно 1. нареч. шавковар, 
шавкангез, марокангез 2. в знач. сказ, 
безл. шавковар (шавқангез, ачиб ачоиб) 
аст; это очень ~ ин бисьёр ачиб аст 

любопытнЦый, -ая, -ое 1. кунчков; 
~ ы й сосед ҳамсояи кунҷков 2. в знач. 
сущ. любопытный м, любопытная ж 
ҳангоматалаб, тамошобин; толпа ~ ы х 
тӯдаи хангоматалабон 3. ачиб, ачоиб, 
галатй; ~ ы й случай ходисаи аҷиб 

любопытствЦо с кунчковй, марок; 
испытывать ~о кунчковй кардан; удов
летворить чьё-л. ~о мароки касеро 
конеъ кунондан (гардондан); расспра
шивать с ~ом бо кунчковй (марок) 
пурсупос кардан; сгорать от —а аз 
кунчковй бетокат шудан 

любопытствовать несов. кунчковй 
кардан, кунчков будан 

любушка ж фольк. ласк, к люба ҷо-
нона, дилбар 

любящ||ий, -ая, -ее 1. прич. дӯстдор 
2. прил. мехрубон; пурмеҳр.мехрбор; 
•~ая сестра хохари мехрубон; ~ий 
взгляд нигохи пурмехр 

люд .1! собир. разг. мардум, халоиқ, 
ҷамоа, аҳл; пеший и конный ~ мар
думи савораю пиёда; рабочий — ахли 
меҳнат 

людЦи мн. (ед. человек м) 1. ода-
мон, мардум, халк; молодые ~и 1) 
одамони чавон 2) (чета) арӯсу домод; 
было много ~ ё й мардум бисьёр буданд 
// аҳл; —и науки ахли илм; ~и ис
кусства ахли санъат 2. (кадры) кор-
кунон, коргарон; нашему заводу нуж
ны ~и ба заводи мо коргарон дар-
коранд 3. воен. одамон, аскарон, 
чанговарон; командир заботился о 
своих ~ях командир ба цанговарони 
(аскарони) худ гамхорй мекард 4. 
уст. хизматгорон, пешхизматҳо <> 
•~и доброй воли одамони некирода 
(сулхчӯй); бывшие ~и радди маъ-
ракашудагон; гулящие ~и одамони 
озод; работные ~-и ист. ахли кор, 
коргарон; на ~ я х дар пеши назари 
мардум, дар байни одамон; на —ях 
и смерть красна поел, марги бо ёрон 
тӯй аст; выбиться в ~и бо машаққат 
ба катори одамон даромадан; вывести 
в ~и кого одам кардан, ба қатори 
одамон даровардан; выйти в —и ба 
катори одам даромадан; жить (слу
жить) в ~ я х дар даргоҳи мардум кор 
кардан; все мы —и одамизод — шири 
хомхӯрда; свет (мир) не без добрых 
~ ё й поел. ~ як дари баста, сад дари 
кушода; свой ~и —сочтёмся погов. 
хисоби дӯстон — дар дил; поспешишь 

— ~ ё й насмешишь погов. дар кори 
шитоб пушаймонй бисьёр 

людно в знач. сказ. безл. серодам 
аст, пур аз одам аст; на улицах горо
да ~ кӯчаҳои шахр пур аз одам 

людность ж серодамӣ, сераҳолӣ (се
родам) будан(и), аз одам пур будан(и); 
— центральных улиц серодамии кӯча-
ҳои маркази 

люднЦый, -ая, -ое сераҳолӣ, серодам; 
~ а я ӯлица кӯчаи серодам 

людоед м 1. одамхӯр, ваҳшии гӯш-
тиодамхӯр 2. деви одамхӯр (дар 
афсонаҳо) 

людоедский, -ая, -ое ...и одамхӯр, 
...и гӯштиодамхӯр 

людоедство с одамхӯрй, гӯштиодам-
хӯрӣ 

людскЦбй, -ая, -бе I. ...и одам, ...и 
мардум; ~ а я молва овозаи мардум; 
~йе страсти ҳавопарастии мардум 
2. уст. ...и хизматгорон, ...и пеш-
хизматҳо; ~йе избы кулбаҳои хизмат
горон II в знач. сущ. людская ж хонаи 
хизматгорон <> род ~ 6 й бани-одам, 
навъи башар 

люизит м люизит (моей захрнок) 
люк м 1. палкона; ~ в полу сцены 

палконаи фарши сахнаи театр 2. воен.-
-мор. почанг (сӯрохи девори пахлуи 
киштй барои мили тӯп); ~ на палубе 
корабля люки сахни киштй 

люковЦый, -ая. -ое ...и палкона; 
~ а я крышка сарпӯши палкона 

люкс I м физ. люкс (вохиди ченаки 
рӯшноӣ) 

люкс II м люкс (магазин, хонахои 
мехмонхона, купе, каюта ва гайраи 
аълодарача); к а ю т а - ~ хучраи люкс 

люлька I ж гахвора, белинчак, 
алвонч 
люлька II ж обл. чубук 

люмбаго с нескл. мед. дарди миён 
люмен м физ. люмен (вохиди ченаки 

р ушной) 
люминесцентный, -ая, -ое физ. 

люминесцентй, ...и люминесценция 
люминесценция ж физ. люминес

ценция: (шуоъбарории газ, моеот ё 
чисми ахт) 

люмпен-пролетариат м люмпен-про
летариат (дар чамъияти капиталистй 
одамони аз синфи худ чудошуда — 
гадоён, пойлучон ва г.) 

люнёт м 1. уст. воен. сангар 2. 
архит. равок, ток, пешток 

люпин м бот. тирмис 
люпйновЦый, -ая, -ое ...и тирмис; 

~ые семена тухми тирмис 
люстра ж қандил, чилчароғ 
люстрин м уст. текст, люстрин 

(матои пашмй ё нимпашми чило-
дор) 

люстрйновЦый, -ая, -ое уст. текст. 
...и люстрин, люстринй; ~ое пальто 
пальтои люстрин 

лютеранин м лютермазҳаб, пайрави 
мазҳаби лютерй 

лютеранский, -ая, -ое лютерй 
лютеранство с мазхаби лютерй (яке 

аз мазхабхои насронй, ки дар асоси таъ
лимоти Мартин Лютер дар асри 16 
пайдо шуда буд) 

лютик м бот. чинорак, гули арӯ-
сй 

лютиковый, -ая, -ое 1. ...и чинорак; 
~ стебель пояи чинорак 2. в знач. сущ. 
лютиковые мн. бот. растаниҳои чинси 
чинорак 

лютнист м барбатнавоз 
лютня ж муз. барбат (асбоби муси-

НЮ 
лютованье с (по знач. гл. лютовать) 

хунхорй, даррандагй, сангдилй, бе-
рахмй 

лютовать несов. прост, хунхорй (дар
рандагй) кардан, сангдилй (берахмй) 
кардан II (о морозе, буре и т. п.) 
шиддат ёфтан, пуршиддат будан 

лютость ж хунхорй, даррандагй, 
сангдилй, берахмй 

лютЦый, -ая, -ое (лют, -а, -о) 1. хун
хор, дарранда, сангдил, берахм, пур
хашм, каттол; ~ый враг душмани 
каттол // перен. шиддатнок, сахт, 
шадид; —ое сражение ҳарбу зарби ша
дид 2. перен. пуразоб, сахт, токатфар
со; — ая казнь катли пуразоб; ~ ая 
злоба кинаи сахт; — ый мороз хунукии 
кахратун 3. тк. кр. ф. прост, серҳавас, 
пуршавк, пуррағбат 

люфа ж 1. бот. дастмолкаду 2. 
(мочалка) дастмол (барои таншӯй) 

люфовый, -ая, -ое ...и дастмолкаду, 
дастмолкадугй 

люцерна ж бот. юнучқа 
люцёрновЦый, -ая, -ое ...и юнучка; 

~ое поле юнучказор 
люэс м см. сифилис 
ля с нескл. ля (нотаи шашуми 

гаммаи мусикй) 
лягание с (по знач. гл. лягать и ля

гаться) лагадзанй, лагадпартой 
лягать несов. кого-что лагад кардан 

(задан) 
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лягаться несов. лагадзан будан, 
лагад задан (партофтан) 

лягнуть сов. однокр. к лягать 
лягушачЦий, лягушечЦий; -ья, -ье 

курбоққагй, ...и курбокка, ғукӣ, ...и 
гук; ~ ь е кваканье вак-вақи қурбоққа 

лягушиный, -ая, -ое разг. см. ля
гушачий 

лягушка ж қурбоққа, ғук 
лягушонок м қурбоққача, бачаи 

қурбоқка, ғукча 
ляд м: на кой — ? груб, прост, чй 

даркор? 
ляда ж обл. 1. чангалзори (патта-

зори) сернам дар пастхамй 2. замини 
кундаков (тоза) кардашуда 3. чарй, 
ҷар, оббурда 

лядина ж см. ляда 1 
лядунка ж уст. тирхалтаи аскарони 

савора 
ляжка ж разг. сон, рон 
лязг м ҷангар-ҷангар, чаранг-чаранг; 

~ цепей ҷаранг-ҷурунги занҷир; ~ 
гусениц трактора шакар-шукури тас-
мачархҳои трактор 

лязганье с (по знач. гл. лязгать) 
ҷангар-чангар, ҷаранг-ҷаранг, шакар-
-шақар, такар-тақар 

лязгаЦть несов. чангар-чангар (ча
ранг-чаранг, шақар-шақар, такар-та-
қар) кардан; ~ли буфера вагонов 
буферхои вагон [ба ҳамдигар зада] 
чангар-чангар мекарданд; ~ т ь зу
бами дандонҳоро шакаррос занондан 

лязгнуть сов. однокр. к лязгать 
лямк||а ж 1. бортасма £. тасмаи 

либос <> тянуть —-у машаккат кашидан 
лямочный, -ая, -ое ...и тасма 
ляп межд.: тяп да ~, тяп—- ҳа-

рому хариш, чалачулпа 
ляпать несов. 1. см. ляпнуть; 2. 

что ҳарому хариш кор кардан 
ляпаться несов. см. ляпнуться 
ляпис м санги ҷаҳаннам 
ляпис-лазурь ж см. лазурит 
ляпнуть сов. прост. 1. что и без 

доп. лаппи карда гуфтан, бечо гап 
задан 2. кого сахт задан, кӯфтан 

ляпнуться сов. прост. 1. афтида раф
тан, шалпи карда афтидан (галтидан) 
2. зада гирифтан, худро маиб кардан 

ляпсус м с а ҳ в , хато, ғалат 
лярд м равгани об кардашудаи хук 
лясканье с (по знач. гл. ляскать) 

дандонҳоро шаккос занондан(и); шак-
кос, шакаррос 

ляскать несов. дандонхоро шаккос 
занондан 

ляскнуть сов. прост, однокр. к ляс
кать 

лясы мн.: ~ точить прост, лакки-
дан, сафсата гуфтан, харзагуй кардан 

лях м уст. л а ҳ ; см. ляхи 
ляхи мн. 1. уст. лаххо, полякҳо 

2. лаххо (номи умумии гурӯхқои этно
графии чеххо, ки дар кцсми шимоли 
шарклш Моравия ва дар як қисми Силе-
зия зиндагонӣ мекунанд) 

ляшка ж лаҳзан, лахдухтар; см. 
ляхи 

ляшскЦий, -ая, -ое ...и лах, ла-
ҳӣ; ~ и е племена кабилаҳои лаҳй (лах
хо) 

м 
мавзолей м архит. мавзолей, мак-

бара, дахма; Мавзолей В. И. Ленина 
Мавзолеи В. И. Ленин; ~ Рудакй 
макбараи Рӯдакй 

мавр м ист. магрибй; см. мавры 
мавританка ж ист. магрибизан, маг-

рибидухтар, зани (духтари) магрибй; 
см. мавры 

мавританскЦий, -ая, -ое ист. маг
рибй, ...и Магриб; ~ий стиль архит. 
услуби магрибй (дар меъморй); дом 
в ~ом стиле бинои услубаш магрибй 

маврский, -ая, -ое ист. ...и магрибй, 
...и мағрибиҳо 

мавры мн. ист. магрибихо (номи 
мусулмонони нимцазираи Пиренеи ва 
щисми ғарбии Африкаи Шимолӣ дар 
асрхои миёна) 

маг м 1. (жрец) коҳин, муғ 2. (вол
шебник) сеҳргар, сохир, чодугар, аф-
сунгар -О- ~ и волшебник шутл. мӯъ-
ҷизакор 

магазин м 1. магазин; книжный ~ 
магазини китоб; продуктовый ~ ма-
газини озука; — готового платья ма-
газини либос 2. уст. (склад) анбор 
3. воен. тирдон; — винтовки тирдони 
милтик 4. тех. бордон 

магазйннЦый, -ая, -ое 1. магазинн, 
...и магазин 2. воен. ...и тирдон; —ая 
коробка тирдон (дар милтик, ё тап-
понча) 

магараджа м махороча, рочаи бу
зург (унвони олии ҳокимон дар Ҳин-
дустон) 

магарыч м прост, ширинкома 
магистерский, -ая, -ое ист. магист-

рй, ...и магистр; ~ титул унвони ма
гистр ӣ 

магистерский, -ая, -ое магистрй, ...и 
магистр; ~ экзамен имтихони магистрй 

магистр м 1. магистр (унвони илмй 
дар баъзе мамлакатхои хорицӣ ва 
дар Россияи тореволюционӣ); ~ фи
лософии магистрй фалсафа 2. ист. пеш-
во, пир 

магистраль ж в разн. знач. маги
страль, шохроҳ, рохи асоей; автомо
бильная ~ магистрали автомобиль-
гард; железнодорожная — магистрали 
рохи охам; водопроводная ~ магистра
ли водопровод; телефонная ~ маги
страли телефон; газовая ~ магистрали 
газ 

магистральный, -ая, -ое магистрали, 
...и магистраль, ... и шоҳрох. ...и 
рохи асоей; ~ канал канали калон 

магистрант м магистрант (номзад 
ба рутбаи магистр) 

магистрат м 1. (городское управле
ние) магистрат, баладия; (здание) 
магистрат, бинои баладия 2. ист. ма
гистрат (идораи шахрдорӣ дар Россияи 
асрхои 18—19) 3. ист. магистрат 
(мансаби давлати — консул ва м. ин 
дар Рими Қадим; сохиби чунин мансаб) 

магистратский, -ая, -ое магистрата, 
...и магистрат; ~ чиновник мансабдори 
магистрат 

ЛЯГ — МАГ М 

магистратура ж собир. магистратура 
(1. мансабхои суди дар баъзе мамлакат
хои Европаи Ғарбӣ ва дар Россияи 
торееолюционӣ 2. ист. мансабхои олии 
давлати дар Рими Қадим) 

магйческЦий, -ая, -ое 1. соҳирона, 
чодугарона; ~ое заклинание афсун 
2. перен. мӯъчизакорона, мӯъҷизавор, 
эъҷозкорона; его слова произвели —ое 
действие суханони ӯ таъсири мӯъҷиза-
корона карданд 

магия ж 1. сехр, чоду, чодугарй 
2. перен. таъсири мӯъҷизакорона (мӯъ-
чизавор, ғайриоддй, фавқулодда); ~ 
слова сехри сухан <>• белая ~ сеҳри 
ҳалол; чёрная — сехри харом 

магма ж геол. магма, тафта (модда-
Хои гудохтаи умқи Замин) 

магматйческЦий, -ая, -ое геол. 1. 
...и магма, ...и тафта; -~ий очаг ма
кони магма; ~ ая порода ҷинси маг-
мавй 2. (расплавленный) гудохта; —ое 
состояние породы ҳолати тафтаи чине 

магнат м магнат (1 . заминдорй калон, 
феодал 2. капиталиста калон, сар-
ватдори калон); финансовые ~ы маг-
натҳои молия 

магнезит м магнезит (1. мин. маъда-
ни карбонатдор 2. горн, ч.чнеи кӯхӣ, ки 
аз маъдани магнезит таркиб ёертааст 
3. масолехи оташбардор, ки аз оксиди 
магнит иборат аст) 

магнезия ж хим., мед. магнезия 
(хокаи сафеди оксиди магний ё на-
маки магний) 

магнетизёр м уст. гипнозчй, гип-
нозкунанда 

магнетизирование с (по знач. гл. 
магнетизировать) гипноз кардан(и) 

магнетизировать несов. кого-что уст. 
гипноз кардан 

магнетизм м 1. физ. магнетизм (фасли 
физика, ки таъсири тарафайни зар-
раву циемхои зарядноки мутаҳаррикро 
вобаста ба момента магнитии онҳо 
ва майдони магнитй тадқиқ мекунад) 
2. магнетизм (номи умумии падидахои 
магнитй) 3. перен. чозиба, чозибадорй 

4. уст. гипноз, гипноз кардан(и) <> 
животный ~ уст. боди фалак (ақи-
даи хурофиест, ки мувофики он 
сайёрахо мавце меафкананду ба рафти 
касалй таъсир мерасонанд); земной 
— магнетизми Замин 

магнетик м магнетик (моддае, ки 
хосияти магнитй дорад) 

магнетит м мин. магнетит (маъдани 
магнитдори охан) 

магнетйческЦий, -ая, -ое 1. магнитй, 
...и магнит, ... магнетизм; ~ие яв
ления падидаҳои магнитй 2. уст. 
гипнозй, ...и гипноз; ~ а я сила кув
ваи гипнозй 

магнето с нескл. тех. магнето (гене
ратор и элект ро магнит и) 

магниевЦый, -ая, -ое ...и магний, 
магнийдор; ~ая вспышка афрӯзиши 
магний; ~ а я руда маъдани магнийдор 

магний м магний (элемента химия-
вй, металл) 
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магнит м 1. физ. магнит, оханрабо; 
естественный ~ магнитй табий 2. перен. 
книжн. кувваи чозиб 

магнитить несов. что магнитонидан, 
магнитдор кардан; ~ иголку сӯзанро 
магнитдор кардан 

магнйтнЦый, -ая, -ое физ. магнитй, 
...и магнит, ...и оханрабо; магнитнок, 
магнитдор; ~ а я сила кувваи магнитй; 
~ а я стрелка акрабаки магнитй; ~ а я 
индукция индукцияи магнитй; ~ ы е 
тела чисмхои магнитй <> —ая анома
лия физ. аномалияи магнитй (пурзӯр 
шудани магнитизми Замин вобаста 
ба кам ё зиёд будани маъдани охан 
дар ягон мавзеъ); ~ а я бӯря тӯфони 
магнитй (тагьири ногахонии кӯтохмуд-
дати майдони магнитии Замин); ~ое 
поле майдони магнитй (фазоест дар 
гирди магнит ё цараёни доимии 
электр); ~ ы й полюс 1) кутби магни
тй (нуктаи сатҳи Замин, ки дар он 
акрабаки магнитй ба худ холати аму
дй мегирад) 

магнитол к
исми

 аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «магнит», «маг
нитй»: магнитофон магнитофон 

магнитбграф м физ. магнитограф 
(асбоб барои кайди тагьироти май
дони магнитии Замин) 

магнитометр м физ. магнитометр 
(асбоб барои чен кардани шиддатнокии 
майдони магнитй) 

магнитофон м магнитофон 
магнитофбннЦый, -ая, -ое магнито-

фонй, ...и магнитофон; ~ая аппара
тура аппаратураи магнитофонй; ~ ая 
запись овози бо магнитофон сабтшу-
Да 

магнолиевый, -ая, -ое 1. ...и маг
нолия, магнолиягй 2. в знач. сущ. 
магнолиевые мн. бот. магнолиягихо 

магнолия ж бот. магнолия, монию-
лиё (навъи дарахт ё буттаи цанубй, 
ки гулхои сафедй хушбӯй дорад) 

магбг, магбга: гог и магбг, гога и 
магбга, гог-магбг, гбга-магбга уст. Ёчу-
чу Мочуч 

магометанин м мусулмон, пайрави 
дини ислом 

магометанка ж мусулмонзан, му-
сулмондухтар, зани (духтари) му
сулмон 

магометанскЦий, -ая, -ое мусулмо-
нй, ...и мусулмон, ...и ислом; ~ое 
население ахолии мусулмон 

магометанство с мусулмонй, ислом 
мадам ж нескл. 1. мадам, хонум 

2. уст. разг. (гувернантка) мураббияи 
хонагй 3. уст. разг. (хозяйка магазина 
мод) сохибаи магазини либоси занона 
4. уст. разг. (начальница женского 
института) мудираи институти за
кона 

мадаполам м текст, мадаполам, су
фи пухта 

мадаполамов Цый, -ая, -ое мадапола-
мй, ..и мадаполам, ...и суф; ~ая на
волочка чилди мадаполамии болишт 

мадемуазель ж нескл. 1. мадемуа

зель, хонумдухтар; духтар, дӯшиза 
2. уст. разг. (гувернантка) мураббияи 
хонагй 

мадёра ж мадера (навъи шароби 
ангурй) 

мадонна ж мадонна (бибй Марьям — 
модари Исо ва тасвири вай дар маз
хаби католикхо) 

мадригал м 1. лит. мадхия 2. уст. 
(комплимент) хушомад, таъриф 

мадьярский, -ая, -ое мачорй, ...и 
мачорхо 

мадьяры мн. мачорхо; см. венгры 
маёвка ж маёвка (1 . чамъомади гай-

рилегалии коргарон, ки дар Россияи 
пеш аз революция Якуми Май дар 
беруни шахр гузаронида мешуд 2. 
сайри баҳории берунишахрй) 

маета ж прост, азоб, ташвиш, азият 
маетно прост. 1. нареч. азиятоварона 

2. в знач. сказ. безл. азоб (азият, озор) 
аст 

маетный, -ая, -ое прост, азобдихан-
да, азиятдиханда, пуразоб; ~ день 
рӯзи пуразоб 

мажара ж обл. ароба 
мажор м 1. муз. мажор (пардаи 

мусикй, ки аз се овози муштараки 
шӯх иборат аст) 2. в знач. неизм. 
прил. муз. ...и мажор, мажорй 3. перен. 
разг. кайфияти хуш, димоги чок; 
быть в ~е кайфияти хуш доштан 

мажордом м уст. мажордом (сардори 
пешхиэматхо) 

мажоритарнЦый, -ая, -ое: ~ а я из
бирательная система системаи мажо-
ритарии интихобот 

мажбрнЦый, -ая, -ое 1. муз. мажорй, 
...и мажор; ~ая музыка мусикии 
шух 2. перен. разг. бардамона, хуш-
хол, зиндадил; ~ое настроение кай
фияти хуш 

мазанка ж обл. кулба 
мазанный прич. (мазан, -а, -о) мо

лида (андуда) шуда 
мазан Цый, -ая, -ое 1. разг. олуда, 

чиркин, ифлос; ~ые руки дастхои 
олуда 2. гилй; ~ ая хата кулбаи гилй 

мазанье с (по знач. гл. мазать 1—4) 
молиш, молидан(и), андудан(и); ранг 
кардан(и) 

мазать несов. 1. кого-что молидан, 
андудан; ~ руки вазелином ба даст 
вазелин молидан; — гӯбы ба лабҳо 
сурхй молидан 2. что обл. ранг кар
дан (молидан), сафед кардан; — хату 
кулбаро сафед кардан 3. кого-что и 
без доп. разг. олондан, чиркин (ифлос, 
догдор) кардан; не мажь рӯки! даст-
хоятро чиркин накун!; эта стена ещё 
мажет ин девор ҳанӯз хам либосро ме-
олонад 4. кого-что и без доп. (неумело 
рисовать) бехунарона сурат кашидан 
5. прост, (в стрельбе, игре и т. п.) 
ба нишон (ба хадаф) нарасидан, хато 
кардан <> ~ пятки [салом] прост.шай
тон барин давидан, шайтонвор давидан; 
~ по губам кого прост, ваъдаи хушку 
холй додан; доман бо чормагзи пуч 
пур кардан; одним (тем же) миром ма
заны кар додари кур 

мазаться несов. 1. ба худ чизе моли
дан; — мазью ба тани худ мархам 

молидан 2. разг. (краситься^ ба рун 
худ сурхию сафедй молидан, ба рӯи 
худ ранг молидан 3. разг. олуда (чир
кин, ифлос, догдор) шудан; эта ма
терия быстро мажется ин матоъ зуд 
чиркин мешавад 4. разг. олондан, чир
кин (ифлос, догдор) кардан; эта стена 
ещё мажется ин девор ханӯз хам ли
босро меолонад 5. страд, молида (ан
дуда) шудан; ранг карда шудан 

мазила м, ж прост. 1. бадхат; рас
соми бехунар 2. (в стрельбе, игре и 
т. п.) тирандозй бехунар; бозигари 
бехунар 

мазилка 1. м, ж уменьш. к мазила; 
2. ж разг. (кисть, помазок) лиф 

мазка ж (по знач. гл. мазать 1) 
молиш, молидан(и), андудан(и) 

мазкий, -ая, -ое прост, олудакунаида, 
олонанда, чиркинкунанда 

мазнуть сов. 1. однокр. к мазать 
1, 2; <~ кистью бо лиф як бор молидан 
2. кого-что прост, задан, зарба расон
дан 

мазня ж разг. пренебр. расмй беху
нарона 

мазок м 1. жив. як бор молидан(и), 
молиш 2. мед. намуна (як катра хун, 
балгам ва м. ин, ки барои тадқиқоти 
микроскопй гирифта мешавад) 

мазӯрик м прост, фиребгар, кал
лоб, дузд 

мазӯркЦа ж мазурка (ракси миллии 
полякхо); танцевать ~у мазурка раке 
кардан 

мазӯт м мазут (пасмондаи нафт 
баъд аз гирифтани карасий, бензин 
ва газолин) 

мазутный, -ая, -ое мазутй, ...и мазут 
мазь ж 1. мархам, тило; ихтиоло

вая ~ марҳами ихтиол 2. равган; 
колёсная ~ равгани чарх; лыжная ~ 
равгани лыжа <> дело на мази прост. 
кор пухтанй 

мазюкать несов. кого-что прост. 1. 
олондан, чиркин (ифлос, догдор) кар
дан 2. тж. без доп. бехунарона сурат 
кашидан 

маис м бот. чуворимакка, макка-
ҷуворӣ 

майсовЦын, -ая, -ое ...и чуворимак
ка, чуворимаккагй; —ая каша шӯ-
лаи чуворимакка; —ое поле майдони 
чуворимакка 

май м май, мохи май; Первое мая 
Якуми Май; праздник Первого мая 
иди Якуми май 

майдан м 1. обл. майдон 2. археол. 
мазори кадим, кабристони кадим 

майка ж майка; спортивная ~ 
майкаи спортӣ 

майна I ж обл. (полынья, прорубь) 
чои яхнокардаи об, шикофи (сӯрох-и) 
рӯи ях 

майна II межд. мор. майна (хитоб 
ба маънои «поин фурор1.», «фуру овар\») 

майна Ш ж (индийский скворец) 
майна 

майник м бот. майник (растание 
аз цинси савсан, ки гулҳои хурди сафед 
дорад) 

майолика ж кощй, кошикорй; сир
дор 
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майбликовЦый, -ая, -ое ...и кошй; 
...и сирдор; ~ а я ваза гулдони еир-
дор 

майонез М 1. майонез 2. (кушанье) 
яхнии мохй ё мурғ 

майор м майор (унвони харбй) 
майоран м бот. марзангӯш, марв-

куш (навъи райуон) 
майорановый, -ая, -ое бот. ...и 

марзангӯш, ...и марвкуш, марзангӯ-
ШӢ 

майорат м майорат ( 1 . тартиби 
таксами мерос, ки милки ғайриманқул 
ба писари калони ё сардори авлод ме-
расад 2. мулки бо ин тартиб ба писари 
калонӣ ё сардори авлод мерасидагӣ) 

майбрскЦий, -ая, -ое майорй, ...и 
майор; ~ие погоны погонхои майорй 

майскЦий, -ая, -ое ...и май, ...и 
мохй май; тёплая ~ а я погода хавои 
гармй мохй май <> ~ий жук (хрущ) 
гамбуски саврй 

майя I ж текст, майя (навъи ма-
тои ноэуки ресмони) 

майя II нескл. мн. майя (халқ-
ест, ки аз кадим дар Мексика, Белиз 
ва ғ. сокин мебошанд) 

мак м 1. (растение) кӯкнор, хаш-
хош, лолахасак 2. (семена) кӯкнор-
дона 

макака ж зоол. макака (маймуни 
хурде, ки дар Осиё ва Африка зиндагй 
мекунад) 

макание с (по знач. гл. макать) тар 
кардан(и), ғӯтон(и)дан(и) 

макаронизм м лит. макаронизм (ка
лима ё ибораи хоричии бе тағьирот 
ба забон дохилшуда) 

макаронина ж разг. як дона мака
рон 

макаронник м кул. макаронбирьён, 
макаронпалавугропалав 

макарбнн ый, -ая, -ое ...И макарон, 
макаронй, макарондор; —ая фабрика 
фабрикаи макарон; ~ые изделия мах-
сулоти макаронй (аз кдбили макарон, 
вермишель ва м. ин) 

макароны мн. макарон 
макать несов. что тар кардан, ғӯто-

н(и)дан, ғӯтон(и)да тар кардан; ~ 
кисть в воду лифро ба об гутонда тар 
кардан; ~ хлеб в соль нонро ба намак 
зада гирифтан 

македонец м макдунй; см. македон
цы 

македонка ж макдунзан, макдундух-
тар, зани (духтари) макдунй; см. 
македонцы 

македонский, -ая, -ое макдунй, ...и 
мақдунихо, ...и Мақдуния; ** язык 
забони макдунй 

македонцы мн. мақдунихо (аҳолии 
асосии Мақдун) 

макет м 1. амсила; — атомного 
реактора амсилаи реактори атомй 2. 
полигр. намуна; ~ словаря намунаи 
лугат 

макётнЦый, -ая, -ое амсиласозй, ...и 
намуна; ~ а я мастерская корхонаи 
амсиласозй 

макиавёллевскЦий, -ая, -ое книжн. 
маккор(она), дурӯя, мунофнқ(она); 
~ а я политика сиесати маккорона 

макиавеллизм м 1. макиавеллизм 
(сиёсате, ки барои ба -мақсад расидан 
аз х;еч. восита ва ч.инОят пархез на-
мекунад) 2. перен. (вероломство) мак
корй, ахдшиканй, дуруягй, мунофи-
Кй • 

макинтош м уст. макинтош (паль-
тои обногузар) 

макитра ж хумча 
маклак м уст. 1. (маклер) даллол 

2. (торговец подержанными вещами) 
кӯхнафурӯш 3. (спекулянт) чаллоб, 
ханнот 

маклаческий, -ая, -ое уст. 1. ...и 
даллол 2. ...и кӯхнафурӯш 3. ...и чал
лоб, ...и ханнот 

маклачество с уст. 1. даллолй 2. 
кӯхнафурӯшй 3. чаллобй, ханнотй 

маклачить несов. уст. 1. даллолй 
кардан 2. кӯҳнафурӯшй кардан 3. 
чаллобй (ханнотй) кардан 

маклер м даллол 
маклерскЦий, -ая -ое ...и даллол, 

даллолй; ~ а я сделкамуомилаи даллолй 
маклерство с даллолй; заниматься 

~м даллолй кардан 
маклерствовать несов. даллолй кар

дан 
макнуть сов., однокр. к макать; 

~ перо в чернила каламро ба сиёхй 
ғӯтон(и)дан 

маков -а, -о: как ~ цвет лолагун, 
лола барин сурх 

маковица ж уст. см. маковка I, 3 
маковка ж 1. ғӯзаи кӯкнор 2. разг. 

конфети кукнордонадор 3. (купол церк
ви) гунбази калисо 4. прост, нӯг, 
кулла; — сосны нӯги дарахти коч 
5. разг. (верхняя теть головы) тор, 
торак, фарк 

маковник м кул. обл. санбӯсаи (кул-
чаи) кукнордонадор 

маковЦый, -ая, -ое 1. ...и кӯкнор, 
...и хашхош, ...и лолахасак; ...и кӯк-
нордона, кукнордонадор; ~ое масло 
равгани кӯкнордона; ~ ы е лепёшки 
нони кукнордонадор 2. в знач. сущ. 
маковые мн. бот. хашхошихо <> 
у меня ~ой росинки во рту нё было 
заррае хӯрок ба даҳон набурдаам 

макрель ж см. скумбрия 
макро; кцсми аввали калимахои му

раккаб, ки ба маънохои зерин меояд: 
1) «калон», «азим» — макрорайбн но-
хияи калон 2) вобаста ба омйхтани 
чизхои калон, бузургиҳо — макрокосм 
кайҳони кабир, макроолам 

макроклимат м иклими ноҳияхои 
калони Замин 

макроклиматйческий, -ая, -ое макро-
иклимй, ...и макроиклим 

макрокосм, макрокосмос м книжн. 
кайхони кабир, макроолам 

макрорельеф м макрорельеф (рельефи 
махоли пасту баланд) 

макроскопйческЦий, -ая, -ое макро-
скопй (бе дурбин дидашаванда); ~ и е 
наблюдения мушоҳидаҳои макроско-
пй 

макроцефал м антроп. макроцефал, 
каллакалон (одами каллакалон) 

макроцефалия ж. антроп. макроце
фалия, каллакалонй 
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максим м разг. максим (яулемёти 
чархдор) 

максима ж книжн. одоби муошират, 
одоб 

максимализм м ифрот 
максималист м ифроткор 
максималистский, -ая, -ое ...н иф 

рот; ~ие требования талабхои ифротй 
максимально нареч. нихоят, нихоят 

дарача, бисьёраш, зиёдаш; ~ на
пряжённый нихоят дарача шиддатнок 

максимальность ж нихоят калон 
(зиёд) будан(и) 

максимальнЦый, -ая, -ое (макси
мален, -льна, -льно) нихоят калон, 
баландтарин, бисьёртарин; ~ое ко
личество микдори нихоят зиёд; —-ые 
усилия кӯшиши нихоят зӯр <> ~ ы й 
термометр термометри максималй (ҳа-
роратсанҷе, ки дар фосилаи муайян 
баландтарин дарачаи ҳароратро ни
шон медихад) 

максимум м 1. нихоят калон, мик
дори зиёдтарин; ~ солнечных дней 
бывает в июле рӯзхои офтобӣ дар мохй 
июль аз хама зиёд мешавад 2. в знач. 
нареч. аксаран, бисьёр бошад, бисьё
раш, зиёдаш; здесь ~ сотня книг 
дар ин чо бисьёр бошад, садто китоб 
хает 3. в знач. неизм. прил. максимум, 
калонтарин, зиёдтарин; программа— 
программаи максимум 

макулатура ж 1. когазкӯхна 2. перен. 
асари пастсифати адабй 

макулатурный, -ая, -ое 1. ...и ко-
ғазкӯҳна 2. перен. пастсифат; ~ рас
сказ ҳикояи пастсифат 

макӯха ж обл. (жмыхи) кунчора; 
конопляная ~ кунчораи бангдона 

макӯшечнЦый, -ая, -ое болой, ...и 
нӯг; ~ ые побеги деревьев навдахои ну
ги дарахтхо 

макушкЦа ж 1. кулла, нӯт, теппа; 
~и деревьев нӯгхои дарахтон 2. (верх
няя часть головы) тор, торак, фарк <> 
ушки (уши) на ~е у кого камоли дик
кат; держать ӯшки на ~е гӯш сих 
кардан 

малага ж малага (навъи шароби 
ангур) 

малаец м малайй, малайягй 
малайка ж малайизан, малайидух-

тар, зани (духтари) малайй 
малайский, -ая, -ое малайй, малайя

гй, ...и малайягиҳо, ...и Малайя; 
— язык забони малайй 

малайцы мн. малайягихо, халки Ма
лайя 

маланьин, -а, -о ...и Маланья О 
как на —у свадьбу наварить (напечь 
и т. п.) прост, шутл. бисьёр, нихоят 
бисьёр, аз хад зиёд пухтан (пазондан 
ва ғ.) 

малахай м обл. 1. (меховая шапка) 
қазоқӣ телпаки 2. (одежда) ҷома 

малахит м мин. даҳнаҷ, санги ахзар 
малахйтовЫй, -ая, -ос 1. дахначй, 

...и дахнач; ~ а я ваза гулдони дахначй 
2. (о цвете) сабзи баланд; ~ а я листва 
баргхои сабзи -баландранг 



МАЛ — МАЛ кам аст; этого — ин кам аст 5. в сочет. 
с мест, и нареч. «кто», «что», «какой», 
«где», «когда»: — кто об этом знает инро 
кам касон медонанд; об этом — что 
можно сказать дар ин бора бисьёр 
гап задан мумкин нест; он — где бы
вает вай аз хона кам мебарояд // в 
сочет. с мест, и нареч. «кто», «что», 
«какой», «где», «когда» и частицей 
«ли»: — ли кто мог это сказать! инро 
хар кас гуфта метавонист!; — ли что 
бывает на свете! дар дуньё хар кор 
шуда метавонад!; оламу ходис!; — 
ли где он бывал! вай бисьёр чойхоро 
дидагй! -О- — ли что ахамият надорад, 
хеч гап не; — ли что он говорит гуф
тан мегирад-дия; — того в знач. вводн. 
сл. ғайр аз ин, илова бар ин; — того, 
что... сложн. союз ғайр аз он, ки. . . ; 
—— прост. 1) (едва) андак, ба зӯр 
2) (самое малое) андакак, хеч набошад; 
ни — не . . . хеч, андак хам; ни много, 
ни — на каму на зиёд, айнан хамон 
кадар; и горя (горюшка) — кому хеч 
гам (парво) надорад, бепарвофалак 

мало: қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «кам», «андак», «но
кифоя»: маловажный камаҳамият; ма
ловодный камоб 

малоавторитётнЦый, -ая, -ое (мало
авторитетен, -на, -но) камэътибор, 
камнуфуз; — ое заявление изҳороти 
камэътибор 

малоблагоприятнЦый, -ая, -ое (мало
благоприятен, -на, -но) на чандон хуб 
(нагз), он кадар мусоид не, на чандон 
мувофик; — ые условия шароити на 
чандон мусоид 

маловажность ж камахамиятй 
маловажн||ый, -ая, -ое (маловажен, 

-на, -но) камахамият, на чандон мухим; 
—ое дело кори камахамият 

маловат, -а, -о андак хурд; андак 
танг; паст, пастак; сапоги — ы мӯза 
тангй мекунад; он ростом — ӯ кадпаст 
аст 

маловато нареч. разг. кам, андак 
кам, нокифоя; у меня — времени вак-
там танг (андак кам) аст 

маловер м одами камбовар (сустэъ-
тикод) 

маловерие с камбоварй,сустии эъти
код 

маловерный, -ая, -ое (маловёр|ен, 
-на, -но) камбовар, сустэътикод 

маловероятно нареч. шубҳаовар, аз 
эҳтимол дур 

маловероятность ж шубҳаангезӣ, аз 
эхтимол дур будан(и) 

маловероятный, -ая, -ое (маловеро
ятен , -на, -но) шубҳаовар, аз эхтимол 
дур; — случай ходисаи шубханок 

маловёснЦый, -ая, -ое сабуквазн, 
каг.шазн; — ые грузы борҳои камвазн 

маловодность ж камобй, камоб бу-
дан(и); — реки камобии дарьё 

маловбднЦый, -ая, -ое (маловоден, 
-на, -но) камоб; лётом река становит
ся — ой дар тобистон дарьё камоб ме
шавад; — ые районы районҳои камоб 

маловодье с камобй 
маловразумительный, -ая, -ое (ма

ловразумителен, -льна, -льно) па чан

дон равшан, на чандон фаҳмо, норав
шан 

маловыгодный, -ая, -ое (маловы
годен , -на, -но) камфопда, камманфиат 

маловыразйтельнЦый, -ая, -ое (ма
ловыразителен, -льна, льно) кам
таъсир, чандон возех (фасех, бурро) 
не; —ая игра актёра бозии камтаъсири 
актёр 

малогабаритный, -ая, -ое камандоза, 
...и андозааш хурд; — груз бори ан-
дозааш хурд 

малоговоряшфий, -ая, -ее сует, беа-
сар, бефоида; —ая статья мақолаи сует 

малограмотность ж 1. камсаводй, 
чаласаводй 2. перен. камсаводй, кам-
донишй, камсаводона (пурхато) буда-
н(и) 

малограмотнЦый, -ая, -ое (малогра
мотен, -на, -но) 1. прил. и в знач. сущ. 
малограмотный м, малограмотная ж 
камсавод, чаласавод; курсы для — ых 
курехои чаласаводон 2. перен. кам
савод, камдониш; он технически мало
грамотен вай аз чихати техника кам
савод 3. камсаводона, галат, пурхато; 
—ая статья маколаи пурхато 

малодаровйтый, -ая, -ое (малода-
ровйт, -а, -о) каммаҳорат, камхунар, 
камзаковат 

малодейственной, -ая, -ое кам
таъсир, камфоида; — ые меры тад
бирхои камтаъсир 

малодействительный, -ая, -ое см. 
малодейственный 

малодойка ж разг. гови камшир 
малодойный, -ая, -ое (малодб|ен, 

-йна, -йно) с.-х. камшир; — скот 
чорвои камшир 

малодоказательный, -ая, -ое (мало
доказателен, -льна, -льно) камасос, 
камдалел; — вывод хулосаи камдалел 

малодостовёрнЦый, -ая, -ое (мало
достоверен, -на, -но) камэътибор, на 
чандон саҳеҳ, на чандон мӯътабар; 
это известие —о ин хабар на чандон 
сахех аст 

малодостӯпнЦый, -ая, -ое (малодо
ступен , -на, -но) 1. душворгузар; 
— ые районы районҳои душворгузар 
2. перен. норавшан; —ое изложение 
баёноти норавшан 3. перен. мутакаб
бир, мағрур(она), ҳавобаланд(она); 
— ый человек одами мутакаббир 

малодохбднЦый, -ая, -ое (малодо
ход ен , -на, -но) камдаромад, камдахл, 
камфоида; — ая ферма фермаи камда
ромад 

малодушество с уст. см. малодушие 
малодушествовать несов. тарсончакй 

(беҷуръатӣ, буздилй) кардан 
малодушие с тарсончакй, бечуръатй, 

буздилй; сустиродагй; проявлять — 
бечуръатй кардан 

малодушничать несов. разг. см. ма
лодушествовать 

малодушно нареч. беҷуръатона, буз-
дилона; поступить — буздилона раф
тор кардан 

малодушный, -ая, -ое (малодушен, 
-на, -но) тарсончак, бечуръат(она), 
буздил(она); — человек одами тарсон
чак; — поступок рафтори буздилона 
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малеванье с (по знач. гл. малевать) 
разг. накшу нитори чала-чаттй, расм-
кашии бехунарона 

малевать несов. кого-что и без доп. 
1. обл. сурат кашидан, накшу нигор 
кардан; ~ картинки раем кашидан 
2. разг. чала-чаттй накшу нигор кар
дан, бехунарона сурат кашидан О 
не так страшен чёрт, как его малюют 
поел, агар тарси, яке хазор намояд 

малеваться несов. прост, ба рӯи 
худ бисьёр сурхию сафедй молидан 

малёйшЦий, -ая, -ее превосх. ст. к 
малый I; не иметь ни —его представле
ния о ком-чём ҳ е ҷ тасаввуроте надоштан 

малёк м моҳича 
маленькЦий, -ая, -ое 1. хурд, хурда-

как, хурдтарак, майда, майдаяк; 
— ий домик хонаи хурдтарак; — ий 
городок шаҳрча 2. кадпаст, пасткад, 
пастак, пакана; —ий человек одами 
пасткад 3. кӯтоҳ, мухтасар; —ое 
вступление муқаддимаи кӯтоҳ 4. кам-
шумор, камадад; —ая группа гурӯҳи 
камшумор 5. майда, сует; — ий дождь 
борони сует 6. разг. камаҳамият, хурд, 
майда; —ое недоразумение иштибохи 
андак 7. хурд; —ий чиновник мансаб-
дори хурд 8. хурдсол, хурдтарак; — ие 
дети бачагони хурдсол 9. в знач. сущ. 
маленький м, маленькая ж разг. хурд, 
хурдсол, хурдтарак; бача, кӯдак; до
ма остались только —ие дар хона фа
кат бачаҳо мондаанд -О- — ий, да 
удаленький хурдтараки калонкор; 
моё (твоё и т. д.) дело —ое ин кори 
ман (ту ва г . ) не; по —ой выпить 
(пропустить) прост, андак шароб нӯши-
дан; по —ой играть (ходить и т. п.) кам-
-кам пул монда картабозй кардан 

маленько нареч. прост, андак, ан-
дакак; я — устал ман андак хаста шу
дам; погоди — андак ист 

малёц м прост, бача, писарбача, 
чавон 

малин Ца ж 1. (куст и ягода) там ашк, 
кайха 2. (отвар) нӯшобаи тамашк; 
напоить больного —ой ба касал нӯшо-
баи тамашк додан 3. в знач. сказ, прост. 
бисьёр нагз, гуворо [аст]; не житьё, 
а —а зиндагй гуворост <> разлюлй —а 
прост, бисьёр нагз 

малинник м тамашкзор, кайҳазор 
малинный, -ая, -ое ...и тамашк, ...и 

кайха; — запах бӯи тамашк 
малиновка, ж зоол. нору 
малйновЦый, -ая, -ое 1. ...и тамашк, 

...и кайха; — ый куст буттаи тамашк; 
— ый сироп шарбати тамашк 2. (о цвете) 
сурхи сиёҳтоб; —ая лента тасмаи сур
хи сиёхтоб <>—ый звон садои хушохан-
ги зангӯлаву зангӯлачаҳо 

малица ж (одежда) пӯстини гавазнй 
мало нареч. 1. кам, андак; он — 

читает вай кам мехонад 2. в знач. числ. 
кам, микдори кам; там — народу дар 
он ҷо одам кам аст 3. чандон зиёд не, 
кам; чандон хуб (нагз) не; вы его 

— знаете шумо ӯро чандон нагз 
намешиносед 4. в знач. сказ, нокифоя, 



малоезженый, -ая, -ое 1. (о лошади) 
кам саворй кардашуда, чаре 2. (о до
роге) хилват 

малоезжий, -ая, -ее (о дороге) хил
ват 

малозамётнЦый, -ая, -ое (малоза
метен , -на, -но) 1. ба зӯр дида мешу-
дагй, назарногир; ~ое пятнышко дог-
чаи саҳл намоён 2. перен. оддй, назар
ногир; ~ый человек одами назарногир 

малозаселённый, -ая, -ое камахолй, 
камодам; ~ край кишварй камахолй 

малоземелье с камзаминй 
малоземёльность ж камзаминй, кам-

замин будан(и) 
малоземельный, -ая, -ое камзамин 
малознакбмЦый, -ая, -ое (малозна

ком, -а, -о) на чандон шинос, он кадар 
шинос не; ~ые люди одамони на чан
дон шинос 

малозначащий, -ая, -ее (малозначащ, 
-а, -е) камахамият, на чандон мухим; 
«у разговор сӯҳбати камахамият 

малозначительность ж камаҳамия-
тй, камэътиборй 

малозначительный, -ая, -ое (мало
значителен, -льна, -льно) камахамият, 
камэътибор; на чандон мухим; — во
прос масъалаи камахамият 

малознающий, -ая, -ее камдониш, 
камсавод 

малоизведанный, -ая, -ое (малоиз
ведан, -а, -о) кам санчидашуда, кам 
таҳқиқшуда 

малоизвёстнЦый, -ая, -ое (малоиз
вестен, -на, -но) номашхур; камшӯх-
рат; —ая книга китоби номашхур 

малоизӯченнЦый, -ая, -ое кам омӯх-
ташуда, кам тадкиқшуда; кам тахкик-
шуда; ~ а я проблема масъалаи кам 
омӯхташуда 

малоимущий, -ая, -ее (малоимущ, 
-а, -е) камбагал, камбизоат 

малоинтерёснЦый, -ая, -ое (малоин
тересен, -на, -но) 1. на чандон шавк
овар (завқовар), он кадар дилписанд 
не, на чандон кобили таваччӯх; — ый 
фильм фильми на чандон шавковар 
2. безеб, дилнопазир, дилнокаш; —ая 
наружность киёфаи безеб 

малоисследованной, -ая, -ое кам 
тадкиқшуда, кам тахкикшуда; ~ое 
явление ходисаи кам тахкикшуда 

малокалйбернЦый, -ая, -ое хурдка-
либр, тангмил; —ая винтовка милтиқи 
тангмил 

малокалорййн||ый, -ая, -ое (малока
лориен, -йна, -йно) камкалория, кам-
ғизо; ~ а я пища хӯроки камғизо 

малоквалифицированный, -ая, -ое 
(малоквалифицирован, -на, -но) паст-
ихтисос; ~ работник коркуни пастих-
тисос 

малокровие с мед. камхунй; стра
дать ~м гирифтори камхунй будан 

малокровный, -ая, -ое (малокров|ен, 
-на, -но) мед. камхун, гирифтори кам
хунй; рангпарида, камранг (ба сабаби 
камхунй ) 

малокультурный, -ая, -ое (малокуль
турен , -на, -но) пастсалиқа, камодоб 

малолесный, -ая, -ое камбеша, кам-
дарахт; ~ край кишварй камдарахт 

малолесье с камбешагй, камдарахтй 
малолетка м, ж прост, хурдсол, 

бача, кӯдак 
малолётнЦий, -яя, -ее 1. хурд, майда; 

~ий возраст синни хурд; ~ие дети 
бачагони хурдсол 2. в знач. сущ. 
малолетний м, малолетняя ж хурдта-
рак, хурдсол; бача, кӯдак 

малолеток м прост, хурдсол, бача, 
кӯдак 

малолетство с разг. хурдсолй, бачагй 
малолитражка ж разг. автомобили 

камлитраж (кам сузишвори сарфкунан-
да) 

малолитражный, -ая, -ое 1. камлит
раж, хурдҳаҷм; ~ бак баки хурдхачм 
2. камлитраж (кам сузишвори сарфку-
нанда); —автомобиль автомобили кам
литраж 

малолюдность ж камодамй, кам-
ахолигй; ~ ӯлиц камодамии кӯчаҳо 

малолюднЦый, -ая, -ое (малолюден, 
-на, -но) камодам, камахолй; в эти 
часы улицы ~ы дар ин соатхо кӯ-
чахо камодаманд; ~ ы й район райони 
камаҳолй 

малолюдство, малолюдье с см. мало
людность 

мало-мальски нареч. разг. андак, 
камтарак, андаке бошад хам 

маломальский, -ая, -ое разг. андак, 
камтарак 

маломерка ж хурдандоза, хурд, май
да; обувь ~ пойафзоли хурд 

маломёрн||ый, -ая, -ое хурдандоза, 
хурд, майда; — ые костюмы костюмҳои 
хурд 

маломерок м см. маломерка 
малометражн||ый, -ая, -ое каммет-

раж, хурд, камвусъат; ~ а я квартира 
хонаи хурд 

маломощность ж 1. камбағалӣ, кам-
бизоатй 2. тех. камкувватй, камикти-
дорй 

маломбщнЦый, -ая, -ое (мало-
мощ|ен, -на, -но) 1. камкувват, сует, 
заиф; ~ ы е старики пирони камкув
ват 2. камбағал(она), камбизоат; ~ое 
хозяйство хочагии камбизоат 3. тех. 
камкувват, камиктидор; ~ ы й мотор 
мотори камкувват 

малонадёжный, -ая, -ое (малона
дёжен, -на, -но) камэътибор, дилпур-
нашаванда 

малонаезженный, -ая, -ое см. мало
езжий 

малонаселённость ж камаҳолигӣ, ка
модамй 

малонаселённый, -ая, -ое камахолй, 
камодам; ~ край кишварй камахолй 

малонбшенЦый, -ая, -ое кам пӯшида-
шуда; ~ое пальто пальтои кам пӯшида-
шуда 

малообеспеченный, -ая, -ое кам таъ-
миншуда, мӯхтоҷ 

малообжитЦбй, -ая, -бе камодам, на 
чандон маскун; ~ ы е уголки страны 
гӯшахои камодамй мамлакат 

малообитаемый, -ая, ое (малообита
ем, -а, -о) см. малонаселённый 

малобблачнЦый, -ая, -ое (малооб
лачен, -на, -но) камабр; ~ое нёбо 
осмони камабр 
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малообоснованной, -ая, -ое кам-
асос, на чандон асоснок ~ое решение 
карори на чандон асоснок 

малообразованный, -ая, -ое (мало
образован, -на, -но) камсавод, каммаъ-
рифат, камдониш; ~ человек одами 
камдониш 

малообщительный, -ая, -ое (малооб
щителен, -льна, -льно) ноулфат, мар-
думгурез, хонанишин 

малоопытный, -ая, -ое (малоопы
т е н , -на, -но) камтаҷриба; ~ ра
ботник коркуни камтаҷриба 

малоосновательнЦый, -ая, -ое (мало
основателен, -льна, -льно) 1. кама-
сос, на чандон асоснок; ~ ая точка 
зрения нуктаи назари камасос 2. сабук-
намо, на чандон ҷиддӣ; ~ ы й человек 
одами сабукнамо 

малопитательный, -ая, -ое (малопи
тателен, -льна, -льно) камғизо; ~ 
корм хӯроки камғизо 

малоплодорбднЦый, -ая, -ое (ма
лоплодороден, -на, -но) камҳосил, 
каммаҳсул; ~ ы е почвы хокҳои камхо-
сил 

малоподвижность ж сустҳаракатй, 
камҳаракатӣ 

малоподвижный, -ая, -ое (малопод
В И Ж Е Н , -на, -но) сустҳаракат, кам-
ҳаракат; — коленный сустав банди 
сустҳаракати зону; ~ мальчик бачаи 
камҳаракат 

малоподготовленный, -ая, -ое кам 
тайёридида, ...и тайериаш сует, хом; 
~ ученик талабаи тайериаш сует 

малоподёржаннЦый, -ая, -ое кам 
истеъмолшуда, кам кор фармудашуда; 
~ а я вещь чизи кам истеъмолшуда 

малополезный, -ая, -ое (малополёз]-
ен, -на, -но) камфоида, камманфиат, 
камнафъ 

мало-помалу нареч. разг. кам-кам, 
оҳиста-оҳиста, андак-андак; они — 
закончили прополку онҳо оҳиста-оҳи-
ста хишоваро тамом карданд 

малопоместительный, -ая, -ое кам-
гунҷоиш, камҳаҷм; хурд, танг; •* 
чемодан ҷомадони камгунҷоиш 

малопоместный, -ая, -ое ист. хур-
дамлок, каммулк 

малопонятливый, -ая, -ое (малопо
нятлив, -а, -о) камфаросат, кундзехн 

малопонятнЦый, -ая, -ое (малопо
нят ен , -на, -но) норавшан, каммаф-
ҳум, мубҳам; ~ а я фраза чумлаи норав
шан 

малопрйбыльнЦый, -ая, -ое (мало
прибылен, -льна, -льно) камфоида, 
камманфиат, камдаромад; ~ое пред
приятие корхонаи камдаромад 

малопригбднЦый, -ая, -ое (малопри
годен , -на, -но) кам ба кор меома-
дагй, на чандон даркорй; —ая вещь 
чизи кам ба кор меомадагй 

малоприспосббленнЦый, -ая, -ое (ма
лоприспособлен, -на, -но) на чандон 
мувофик, на чандон боб; ~ое для за
нятий помещение хонаи барои машғу-
лият на чандон мувофик 



МАЛ — МАЛ истеъдод, нбӯхдабаро; ~ художник 
рассомй ноӯхдабаро 

малостЦь ж разг. 1. кам, андак, ка
макак; оставить самую ~ь про запас 
камакак барои захира мондан (мо-
нондан) 2. майда-чуйда, чизи (гапи) 
бехуда (бекора, беахамият); волно
ваться из-за каждой -—и барои хар 
чизи бехуда ташвиш кашидан 3. е 
знач. нареч. андак, камакак; ему ~ь 
нездоровится андак тобаш нест; по
терпите — ь, он скоро придёт андак 
сабр кунед, вай базудй меояд 

малосущёственнЦый, -ая, -ое (мало
существен, -на, -но) камахамият, на 
чандон мухим; ~ а я причина сабаби 
на чандон мухим 

малотиражный, -ая, -ое камтираж. 
...и тиражаш кам; ~ журнал журнали 
камтираж 

малоубедительный, -ая, -ое (мало
убедителен, -льна, -льно) на чандон 
каноатбахш; -— довод далели на чандон 
каноатбахш 

малоудойнЦый, -ая, -ое (малоудоен, 
-йна, -йно) с.-х. камщир; —ая корова 
модагови камшир 

малоупотребительность ж камис-
теъмолй, камистеъмол будан(и) 

малоупотребйтельнЦый, -ая, -ое (ма
лоупотребителен, -льна, -льно) кам
истеъмол; ~ о е выражение ибораи 
камистеъмол 

малоурожайнЦый, -ая, -ое (малоуро
жаен, -йна, -йно) камхосил; ~ о е 
лето тобистони камхосил 

малоусидчивый, -ая, -ое камтахам-
мул, камтокат; ~ ученик талабаи 
камтаҳаммул 

малоуспешный, -ая, -ое ...и муваф-
факияташ кам, каммуваффакият 

малоутешительной, -ая, -ое (мало
утешителен, -льна, -льно) кам та-
саллобахш, чандон тасаллобахш не; 
-—ое известие хабари кам тасаллобахш 

малохудожественный, -ая, -ое на 
чандон санъаткорона 

малоцённЦый, -ая, -ое (малоцён1ен, 
-на, -но) 1. камарзиш, арзон, арзон-
бахо; —ая вещь чизи арзон 2. перен. 
камахамият, на чандон мухим, на он 
кадар даркорй; ~ ы е данные маълумо-
ти на чандон мухим 

малочисленность ж камодамй, кам-
шуморй, камададй; — книг камшумо-
рии (кам будани) китоб 

малочйсленнЦый, -ая, -ое (малочис
лен, -на, -но) 1. камодам, камшумор, 
камадад; ~ ы й отряд отряди камодам 
2. нодир, кам рӯйдиҳанда; •—ые при
меры мисолхои нодир 

малочувствйтельнЦый, -ая, -ое (мало
чувствителен, -льна, -льно) 1. на 
чандон хассос; кам мутаассиршаванда 
2. фото кам (нопурра) акскунанда, 
сует; ~ а я плёнка плёнкам сует 

малошёрстн!|ый, -ая, -ое кампашм, 
каммӯй; -—ая порода овец ҷинси кам-
пашми гӯсфанд 

малоэтажнЦый, -ая, -ое камошьёна, 
камкабата; ~ о е здание бинои кам
ошьёна 

малЦый I, -ая, -ое (мал, мала, мало) 

1. С по величине, размерам')'хурж, майда; 
сеть ~ ы х рек шабакаи дарьёхои хурд 
2. (по количеству) кам, ...и микдораш 
кам; ~ а я сумма денег маблаги кам 
3. (слабый)суст, чандон сахт не 4. (не
существенный) камахамият, хурд, май
да 5. (занимающий невысокое поло
жение) хурд, пастмартаба 6. (малолет
ний) хурдсол, хурдтарак; ~ ы е дети 
бачахои хурдсол 7. в знач. сущ. малый 
м хурд, хурдсол, хурдтарак; бача, 
кӯдак; старые да ~ ы е пиру чавон, 
хурду калон 8. в знач. сущ. малое с 
чизи кам (андак); довольствоваться 
~ ы м бо чизи кам каноат кардан 9. 
тк. кр. ф. хурд, майда, танг; сапоги 
~ы мӯза танг аст (тангй мекунад) 
10. тк. полн. ф. дар таркиби баъзе 
номхо ва иемхои хос: Малый театр 
Малый театр; Малая Советская Эн
циклопедия Энциклопедияи хурди со
вета; Малая Медведица астр. Дубби 
Асгар О -—ая калория физ. калорияи 
хурд; ~ а я скорость ж.-д. суръати 
паст; •—ая толика андакак, камакак, 
каме; ~ ы е формы театр, асархои 
хурд; ~ ы й ход мор. 1) гашти сует 
(оид ба киштй) 2) (команда) суръати 
паст!, суръат паст шавад!; ~ ы й впе
рёд! мор. (команда) андак ба пеш!; 
-—ый назад! .кор. (команда) андак ба 
ақиб!; мал мала меньше яке аз дигаре 
хурдтар (дар бораи бачагон); самое 
—ое камаш; стар и мал пиру чавон, 
хурду калон; без -—ого ( ~ а ) андак 
кам, саҳл кам, кариб; без -—ого сто 
рублей андак кам сад Сум; от -—а до 
велика аз хурд то калон, сатиру кабир; 
с -—ых лет аз бачагй, аз хурдсолй; 
за ~ ы м дело стало кор бо сабаби ночизе 
пеш намеравад (нарафт); и заботы ~о 
кому хеч парво (гам) надорад; мал да 
удал погов. хурдтараки калонкор; мал 
золотник, да дорог погов. тилло гарчи 
хурд аст, киматаш бузург аст 

малый II ж 1. разг. чавон, чавони 
наврас, йигит; бача 2. разг. одам, 
мард; славный ~ марди хуб 3. уст. 
(слуга) пешхизмат, навкар, хизматгор 

малыш 1. писарча, кӯдак 2. шутл. 
пакана, одами пастак 

малышка м, ж разг. ласк, к малыш 
1; духтарча 

мальва ж бот. гули хайрй, тугма-
чагул 

мальвовый, -ая, -ое 1. ...и гули хай
рй 2. в знач. сущ. мальвовые мн. бот. 
тугмачагулиҳо 

мальпост м уст. фойтуни кирокашй 
мальтоза ж хим. сусқанд, канди 

ширинбӯя 
мальтузианец м мальтусчй 
мальтузианство с мальтусчигй (на-

зарияи буржуазиест, ки мувофиқи он 
аҳволи мехнаткашон на ба дарачаи 
инкишофи куввахои истеҳсолкунанда, 
балки ба он вобаста аст, ки воситаҳои 
зиндагй гуе аз суръати афзоиши аҳолй 
қафо мемондааст; аз номи иқтисодчии 
Англия Томас Роберт Мальтус) 

мальчик м 1. пнеарбача, писарак, 
бача; писар 2. уст. (малолетний слуга, 
работник) хизматгори хурдсол, шо-
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малопродуктйвнЦый, -ая -ое (мало
продуктивен, -на, -нб) 1. камнатича, 
камхосил, каммахсул; —ый труд меҳ-
нати каммахсул 2. с.-х. каммахсул, 
камхосил, камсамар; ~ ы е культуры 
зироатй камхосил 

малопроизводительный, -ая, -ое 
(малопроизводйте!лен, -льна, -льно) 
см. малопродуктивный 1 

малоразвит||ый, -ая, -ое (малораз
вит, -а, -о) 1. норасида 2. кам тарак-
қикарда; ~ ы е страны мамлакатхои 
кам тараккикарда 3. каммаърифат, 
камдониш 

малоразговорчивый, -ая, -ое (ма
лоразговорчив, -а, -о) камгап 

малораспространённый, -ая -ое кам 
пахншуда, кам рӯйдиханда, номаш-
хур; -—ое явление ходисаи кам рӯйди-
ханДа 

малорентабельный, -ая, -ое (мало-
рентабе|лен, -льна, -льно) камфоида; 
камдаромад; — цех цехи камфоида 

малоречивый, -ая, -ое (малоречив, 
-а, -о) камгап 

малорбслНый, -ая, -ое (малоросл, 
-а, -о) кадпаст, кӯтохкад, кӯтоҳқо-
мат, пакана; •—ая лошадка аспаки кад
паст 

малороссийский, -ая, -ое уст. мало-
россй, ...и малброссҳо, ...и Малорос
сия 

малороссы мн. уст. малороссхо (но
ми пештараи украинҳо) 

малосведущий, -ая, -ее (малосведущ, 
-а, -е) на чандон бохабар (вокиф) 

малосемейный, -ая, -ое камфарзанд, 
...и оилааш хурд 

малосйльнЦый, -ая, -ое (малосй|лен, 
-льна, -льно) 1. камкувват, сует, заиф; 
— л я лошадь аспи камкувват 2. кам
кувват, камиктидор; ~ а я электростан
ция станцияи электрии камикти
дор 

малоснёжнЦый, -ая, -ое (малоснё!-
жен, -на, -но) камбарф, ...и барфаш 
кам; ~ а я зима зимистони камбарф 

малосодержательнЦый, -ая, -ое (ма
лосодержателен, -льна, -льно) кам-
мазмун, каммаъно; -—ая беседа сӯҳба-
ти каммазмун 

малосознательный, -ая, -ое (малосоз
нателен, -льна, -льно) камшуур, ...и 
шуураш паст; -— человек одами кам
шуур 

малосбльнЦый, -ая, -ое камнамак, 
...и шӯртак; ~ ы е огурцы бодиринги 
шӯртак 

малосостоятельность ж 1. камсар-
моягй, камдастмоягй, камсармоя (кам-
дастмоя, камбизоат) будан(и) 2. перен. 
камасоей, беасоей, камасос будан(и) 

малосостоятельнЦый, -ая, -ое (мало
состоятелен, -льна, -льно) 1. кам
сармоя, камдастмоя, камбизоат; ~ а я 
семья оилаи камбизоат 2. перен. кам
асос, беасос; •—ые доводы далелхои 
камасос 

малоспособный, -ая, -ое (малоспо
собен, -на, -но) камкобилият, кам-



гирд, шогирдпеша -О ~ с пальчик 
фольк. бачаи майдаяк, нахӯдак 

мальчикбвЦый, -ая, -оеразг. бачагона; 
~ ы е ботинки ботинкам бачагона 

мальчйшескЦий, -ая, -ое 1. ...и пи-
сарбача, бачагона; — ие игры бозихои 
писарбачагон 2. перен. бачагона, кӯ-
дакона, сабукфикрона; ~ а я выходка 
кирдори бачагона 

мальчишество с рафтори бачагона, 
бачагй, сабукфикрй, сабукй 

мальчишечий, -ья, -ье разг. ...и 
писарбача, бачагона 

мальчишка м разг. 1. писарбача, 
бача; поступать, как ~ бачагона раф
тор кардан 2. уст. (малолетний слуга, 
работник) хизматгори хурдсол, шо
гирд, шогирдпеша 

мальчишник м 1. уст. зиёфат дода
ни домод пеш аз тӯй 2. гашта к 

мальчонка, мальчонок м разг. 
уменьш.-ласк. к мальчик 1 

мальчуган м разг. ласк, к мальчик 1 
малюсенький, -ая, -ое хурдакак, 

хурдтарак, майдаяк; ~ домик хона-
чаи хурдакак 

малютка м, ж кӯдак, бачаи хурд, 
тифли хурдакак, майдаяк; деревцо— 
дарахти хурдакак 

малюточка м, ж разг. ласк, к малют
ка 

малявка 1. ж см. малёк; 2. м, ж разг. 
пакана, одами пастак 

маляр м 1. рангзан, рангмол 2. разг. 
рассоми (наккоши) бехунар 

малярййнЦый, -ая, -ое 1. ...и без-
гак, ...и варача, ...и табларза; ~ый 
больной бемори варача; — ый комар 
пашшаи варача; ~ая местность ма
халли вараҷа 2. ...и зиддиварача; ~ ы й 
пункт пункти дафъи варача 

малярик м разг. варачагирифта 
малярить несов. прост, см. малярни

чать 
малярия ж варача, безгак, табларза; 

тропическая ~ варачаи тропики 
малярничать несов. разг. рангмолй 

(рангзанй) кардан 
малярнЦый, -ая, -ое ...и наққошӣ, 

...и рангзанй; ...и рангмолй; —ое 
дело кори наккошй, рангзанй; —ая 
кисть лифи рангмолй 

мама ж 1. модар, оча, бибй 2. обращ. 
модарчон, бибичон 3. см. мамка 2 

мамаев, -а, -о: —о нашествие мехмо-
нони нохонда; ~о побоище 1) (драка) 
занозанй, афтударафт 2) (полный беспо
рядок) харчу марч, бетартибй 

мамалыга ж обл. атолаи кочй 
мамаша ж разг. 1. модар, оча, бибй 

2. обращ. модар, модарчон, очачон, 
бибичон 

маменька ж уст. ласк, к мама 1 
маменькин, -а, -о уст. ...и модарчон, 

...и очачон <> ~а дочка духтари ноз
парвард, эркадухтар; ~ сынок писари 
нозпарвард, эркаписар 

мамзель ж уст. прост. 1. см. ма
демуазель; 2. занаки сабукпо 

мамка ж 1. обл. модар, оча, бибй 
2. уст. (нянька, кормилица) доя, момо, 
бачапой 

мамон м. мамона ж 1. ист. рел. (М 

прописное) Мамон; М'амона (худой 
сарват дар асотири баъзе халкхои 
кадим) 2. перен. харисй, чашмгурусна-
ги 

мамонт м палеонт. мамонт 
мамонтовый, -ая, -ое мамонтй, ...и 

мамонт 
мамочкЦа ж ласк, к мама 1 -О ~ и ! 

в знач. межд. вай-вай!; вой!; очачон! 
(дар мавриди тааццуб, таре ва ғ.) 

еман м кисми дуюми калимахои 
мураккаб ба маънои «параст», шшк,-
боз», «роеиб»: балетоман ишкбози ба
лет 

манатки мн. прост, лакулук, ло-
қупар, чулу пӯстак; забирай свой 
~ ! лакулукатро бардор! 

мангал м обл. манқал; кӯраи ка-
бобпазй, тафдон 

манганит м мин. манганит (маъдани 
манган) 

манго с (дерево) анбах, дарахти ан-
бах; (плод) анбах, меваи дарахти 
анбах 

манговЦый, -ая, -ое ...и анбах, ...и 
дарахти анбах; ~ а я роща чакалаки 
анбах, анбахзор 

мангуста ж зоол. росу 
мандарин I м (дерево) дарахти но-

ранг; (плод) норанг 
мандарин II м ист. мандарин (номи 

европоии амалдорони калони Хитой 
феодалй ) 

мандарйннЦый, -ая, -ое норангй, ...и 
норанг; ~ое варенье мураббои норан
гй 

мандарйновЦый, -ая, -ое см. ман
даринный; ~ые плантации норангзор 

мандаринский, -ая, -ое ист. мандари-
нй, ...и мандарин 

мандат м 1. мандат, ваколатнома; 
депутатский ~ мандати депутатй 2. 
мандат; —' Лиги Наций мандати Лигаи 
Миллатхо 

мандатнЦый, -ая, -ое 1. мандати, ...и 
мандат; ~ ая комиссия комиссияи ман
дата 2. мандатдор; ~ые страны мам
лакатхои мандатдор 

мандолина ж муз. мандолина (асбоби 
мусикии тордор) 

мандолинист м мандолинанавоз 
мандрагора ж бот. мехргиёх, аста-

ранг, ябрӯҳуссанам 
мандрил м зоол. мандрил (маймуни 

каллакалони кутохдум) 
манёвр м 1. воен. манёвр (дар май

дони цанг аз як чо ба цой дигар %ара-
кат кардани КУ

Ш
У

Н
 & флот барои 

зарба задан ба душман) 2. перен. 
хила, усули хилакорона 3. мн. манёвры 
воен. манёвр (машки махсуси кӯшун 
ё флот дар шароити ба цанг монанд); 
морские ~ы манёври бахрй 4. мн. 
манёвры ж.-д. манёвр (рафтуой паро
возу вагонхо дар станция барои тан
зими поездхо) 5. ав., мор. манёвр 
(тагьири самти харакат) 

манёвренность ж манёврнокй, зуд-
харакатй; ~ пехоты манёврнокии кӯ-
шуни пиёда 

манёвреннЦый, -ая, -ое 1. воен. 
манёврӣ; ~ а я война чанги манёврй 
2. зудхаракат; лёгкие ~ ы е крейсера 
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крейсерхои сабукй зудхаракат 3. ж.-д. 
манёврӣ, манёвркунанда; —ый па
ровоз паровози манёврӣ 

маневрирование с (по знач. гл. ма
неврировать) манёвр кардан(и); чап
галат дода харакат кардан(и); бо хила 
рафтор кардан(и). 

маневрйрова||ть несов. 1. воен., ж.-д. 
манёвр кардан; конница ~ла в степи 
қӯшуни савора дар дашт манёвр ме
кард 2. чапгалат дода харакат кардан; 
он ловко ~л на мотоцикле вай бо мо
тоцикл мохирона чапгалат дода ха
ракат мекард 3. перен. (хитрить) бо 
хила рафтор кардан 4. чем перен. 
босамар истифода кардан; ~ т ь сред
ствами маблагхоро босамар истифода 
кардан 

маневровый, -ая, -ое ж.-д. манёврй, 
манёвркунанда; ~ паровоз паровози 
манёврй 

манёж м 1. аспрез, пойгаҷо 2. (в цир
ке) сахнаи цирк 3. (для детей) катчаи 
тетипопо 

манёжиЦть несов. кого 1. спорт. 
аспрезй кардан 2. перен. разг. бисьёр 
маътал карда азоб додан; они его 
~ли целый месяц онхо вайро як мохи 
тамом маътал карда азоб доданд 

манежиться несов. разг. нозунуз 
(таннозй) кардан; перестань ~! нозу
нуз накун! 

манежный, -ая, -ое аспрезй, ...и 
пойгачо 

манекен м манекен, одамак (хайкали 
чӯбини одам барои андоза ё намоиш 
додани либос) 

манекенщик м манекенщик (касе, 
ки либосҳоро ба тани худ пӯшида 
нишон медихад) 

манекенщица женск. к манекенщик 
манер м разг. 1. тарз, тарик(а), 

услуб; на английский ~ ба тарзи анг
лией 2. в те. в сочет. с прил. или 
мест.: таким ~ом ба ин тарик <> 
живым —ом прост, зуд, тез, дар
рав 

манёрЦа ж 1. тарз, тарик(а), услуб; 
~а говорить тарзи гуфтор; ~а держать 
себя тарзи рафтор 2. одат; перебивать 
собеседника — плохая ~а гапи ҳам-
сӯхбатро буридан одатй бад аст 3. 
зш. манеры тарзи рафтору кирдор, 
шиштухез; у неё хорошие ~ы раф
тору кирдори ӯ хуб аст 4. услуб, тарз; 
оригинальная ~а исполнения тарзи 
ба худ хоси ичро <> всякими (разными) 
~ами, на всякие (разные) ~ы хар 
хел, бо хар рох, хар тарз, ба хар 
маком 

манерка ж обдони сафари 
манерничанье с (по знач. гл. ма

нерничать) ноз (нозунуз, такаллуф) 
кардан(и) 

манерничать несов. разг. ноз (нозу
нуз, такаллуф) кардан 

манерность ж нози (такаллуфи) бар
зиёд; сунъй (сохта) будан(и), сохтагй, 
сохтакорй; ~ речи сохта будани гуф
тор 
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манёрнЦый, -ая, -ое (манер|ен, -на, 
-но) 1. ноздор, аз хад зиёд ботакаллуф; 
сунъй, ғайритабий, сохта; ~ ы е жесты 
харакатхои сохта (гайритабий) 2. (вы
чурный) серороиш, пурнакшу нигор, 
...и сохташ мураккаби ачиб 

манжета ж 1. нӯгостин, саростин 
2. тех. магзи 

манжетка ж 1. уменьш. к манжета 
1; 2. бот. насрин 

маниакальнЦый, -ая, -ое васвосй, 
савдои; ~ о е состояние холати васвосй 

мани||е с уст.: по ~ю кого-л. (по 
воле, желанию кого-л.) бо хохиши (бо 
майли, бо иродаи) касе; —ем (по — ю ) 
руки бо як харакати даст 

маникюр м нохунорой; делать — 
нохун оростан 

маникюрный, -ая, -ое ...и нохунорой; 
— прибор асбоби нохунорой 

маникюрша ж разг. нохуноро 
маниловщина ж неодобр, манилов-

чигй; бегами, бепарвой, хаёлпарастй, 
форигболй (киноя аз Манилов ном 
каҳрамони асари Н. В. Гоголь «Ҷонҳои 
мурда», ки одами нихоят беғаму 
дангоса буд) 

манипулирование с (по знач. гл. 
манипулировать) кор (харакат, чун-
буҷӯл) кардан(и); каллобй кардан 
(и) 

манипулировать несов. чем и без 
доп. 1. кор (харакат) кардан 2. перен. 
каллобй (фиребгарй) кардан 

манипулятор м 1. тех. манипулятор 
(олотест, ки бо назорати одам мисли 
дасти одами баъзе корхоро ичро кар
дан метавонад) 2. калиди телеграф 
3. (фокусник) найрангбоз, шӯъбада-
боз, хуккабоз 

манипуляция ж 1. кор, харакат, 
ҷунбучӯл 2. перен. каллобй, фиребгарй 

манй!|ть несов. кого-что 1. имо кар
дан, бо ишора ҷеғ задан; ~ т ь ребёнка 
кӯдакро бо ишора ҷеғ задан 2. перен. 
чалб (чазб) кардан, ба худ кашидан; 
его ~ л и далёкие края вай азми киш
вархои дур дошт 

манифест м манифест; Манифест 
Коммунистической партии Манифеста 
Партияи Коммуниста; Манифест мира 
Манифести Сулх 

манифестант м намоишчй, иштирок-
кунандаи манифестация; полиция ра
зогнала — ов полиция намоишчиёнро 
пароканда кард 

манифестация ж намоиш, манифе
стация; антифашистская ~ намоишй 
зиддифашистй 

манифестировать несов. намоиш (ма
нифестация) кардан, дар намоиш ишти
рок кардан 

манишка ж судра (1. синапушаке, 
ки ба куртаи мардона дӯхта ё бо тугма 
гузаронда мешавад 2. пешбанди сари 
синаи куртаи занона); крахмальная ~ 
манишкаи охорй; шёлковая маниш
кам шохй 

мания ж 1. мед. васваса, савдо; ~ 
величия васвасаи бузургй, савдои ка

лони 2. перен. майли аз хад зиёд, 
хисси пурзӯр, иштиёк 

гмания ж кмсми дуюми калимахои 
мураккаб, ки майлеро нисбат ба чизе 
ифода мекунад: наркомания наркома
ния, нашъамандй, гиёхмандй 

манка ж разг. ярм"аи гандум, манка 
манкирование с (по знач. гл. манки

ровать) ахамиятнадиҳй, бепарвой (ху
нукназарй) кардан(и); хозир нашу-
дан(и) 

манкировать сое., несов. !. кем-чем 
книжн. ахамият надодан, бепарвой 
(хунукназарй) кардан; ~ служебными 
обязанностями ба вазифаи хизматии худ 
хунукназарй кардан 2. что и без доп. 
уст. набудан, ғоиб будан, хозир на
шудан; ~ уроки дар даре хозир на
шудан 3. кому-чему уст. (относиться 
непочтительно) бехурматй кардан 

манкировка ж уст. см. манкирова
ние 

маннЦа ж 1. миф. таранчабин 2. 
(застывший сок некоторых растений) 
хоршакар, шакарак -О- как (будто, 
словно, точно) — ы небесной ждать 
(жаждать и т. п.) мушток будан, бе-
саброна интизор будан; питаться ~ о й 
небесной шутл. нимгурусна умр ба сар 
бурдан 

манник м бот. ғеша 
маннЦый, -ая, -ое 1.: ~ а я крупа 

кашк; — ая каша оши кашк 2. в знач. 
сущ. манная ж кашк 

мановёни|!е с уст. книжн. имо, ишо
ра; ~ е м руки бо ишораи даст -О как 
(будто, словно, точно) по —ю вол
шебного жёзла (волшебной палочки) 
г ӯ ё бо як ишора, дар як лахза; но
гахонй 

манок м охот, чучут 
манометр м тех. манометр (асбоби 

санцидани фишори газ ё чизхои оба
кй дар зарфхои сарбаста) 

манометрйческЦий, -ая, -ое мано-
метрй, ...и манометр; —ие измерения 
ченкуниҳои манометрй, санчиш бо 
манометр 

мансарда ж манзара 
мансарднЦый, -ая, -ое ...и манзара; 

~ о е окно тирезаи манзара 
манси м, ж нескл. маней (халке 

дар округи автономии Ханты-Мансии 
РСФСР) 

мантилья ж мантилья (1. сарандози 
тӯрии занони Испания 2. китфпушаки 
кутохи беостини занона) 

мантисса ж мат. мантисса (кисми 
касрии логарифм) 

мантия ж мантия (1. либоси васеу 
дароз ба монанди плащ, або 2. зоол. 
чинҳои пусти баъзе ҷондорҳои бе-
мӯхрапушт) <> ~ Земли мантияи 
Замин (яке аз кабатҳои дарунии гео-
сфераи Замин, ки байни кишри Замин 
ва ядрой Замин цойгир аст) 

манто с нескл. манто (пальтои фаро
хй остинвасеи занона); котиковое ~ 
мантои пусти гурбаи обй 

манул м зоол. фанак 
манускрипт м дастнавис, дастнависи 

кадимй; древние арабские — ы дастна-
висхои кадимй арабй 

мануфактурЦа ж 1. эк., ист. ману
фактура (шакли истехсолоти капи
талистй, кикорашбо асбобхои дастй 
бурда шуда, мехнаташ аз процессхои 
алохида иборат буд) 2. уст. фабрикаи 
(корхонаи) бофандагй 3. тк. ед. газвор, 
матоъ; торговля ~ о й газворфурушй, 
баззозй 

мануфактурист м уст. 1. соҳиби 
фабрикаи (корхонаи) бофандагй 2. 
газворфурӯш, матоъфурӯш, баззоз 

мануфактурный, -ая, -ое 1. эк., 
ист. мануфактурй, ...и мануфактура; 
~ период капитализма давраи ману-
фактурии капитализм 2. ...и газвор, 
...и моли баззозй; ~ магазин магазини 
газвор 

маньчжур м манчур 
маньчжурка ж манҷурзан, манҷур-

духтар, зани (духтари) манчур 
маньчжурскЦий, -ая, -ое манҷурй, 

...и Манчурия; ~ о е селение дехаи ман-
чурй 

маньчжуры мн. манҷурҳо, халки 
Манчурия 

маньяк м васвосй, савдои 
маньяческий, -ая, -ое васвосй, сав

дои 
маньячество с васвосй (савдой) бу-

Дан(и) 
маньячка женск. к маньяк 
манящЦий, -ая, -ее 1. прич. бо имову 

ишора чеғзананда 2. прил. дилфиреб, 
дилкаш, чолиб, чозиб; ~ и е перспекти
вы перспективаҳои чозиб 

маори мн. нескл. маори (сокинони 
тагчоии Зеландияи Нав) 

мара ж обл. 1. (призрак) шабах, 
рӯҳ, рӯъё 2. (туман) тумани ғафс, 
меғ 

марабӯ м нескл. зоол. бутимор 
маразм м 1. мед. заъфи пирй; стар

ческий — заъфи пирй 2. перен. фосид-
шавй, таназзул, пастравй 

маракЦовать несов. что и без доп. 
прост, донистан, фахмидан, хабар 
доштан; он в этом деле немного ~ у е т 
вай ин корро камтар медонад 

марал м зоол. марал (гавазни калони 
сершохи сибирй) 

маралий, -ья, -ье марали, ...и марал; 
~ питомник парваришгохи марал 

мараловод м мутахассиси маралпар-
варй 

мараловодство с маралпарварй, ма-
ралдорй 

мараловодческий, -ая, -ое ...и ма
ралпарварй, ...и маралдорӣ; ~ совхоз 
совхози маралдорӣ 

маранье с разг. 1. (по знач. гл. ма
рать) чиркин (ифлос, олуда) кардан(и); 
бадном кардан(и); баднавией 2. хати 
бадхон 

маратхи мн. нескл. маратхй (номи 
яке аз халщхои Ҳиндустон) 

маратхекий, -ая, -ое ...и марат
хй 

марать несов. разг. 1. кого-что чир
кни (ифлос, олуда, доғдор) кардан, 
олондан; ~ платье куртаро чиркин 
(доғдор) кардан 2. кого-что перен. 
бад (бадном) кардан; ~ чью-л. ре
путацию касеро бадном кардан 3. 
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что и без доп. бад навиштан; беху-
нарона раем кашидан; ~ стихи беху-
нарона шеър гуфтан 4. что хат задан, 
кӯр кардан; — целые абзацы рукописи 
абзац-абзац дастнавиеро хат задан <> 
— бумагу когаз сиёх кардан; ~ рӯки 
об кого-л., обо что-л. бо нокасе сару 
кор доштан; ба чизе даст олондан; 
не хочется руки — даст олондан на-
мехохам 

мараться несов. разг. 1. чиркин (иф
лос, олуда) шудан 2. перен. ба кори 
ношоям хамрох шудан, даст олондан; 
не стоит с этим кирои даст олондан 
намекунад 3. (о грудных детях) начо-
сат кардан, олондан 4. страд, чиркин 
(ифлос) карда шудан 

марафонский, -ая, -ое спорт, мара-
фонй; ~ бег пойгаи марафонй (ба 
масофаи 42 км 195 м); ~ заплыв 
мусобиқаи шиноварии марафонй 

марашка ж полигр. дог, л а к к а 
марганец м хим. манган (элементи 

химиявй, металл) 
марганцевЦый, -ая, -ое ...и манган, 

мангандор; ~ ые месторождения кони 
манган; ~ ы е руды маъдани мангандор 

марганцбвкЦа ж разг. марганцов
ка; промыть рану ~ой ҷароҳатро бо 
марганцовка шустан 

марганцовый, -ая, -ое ...и манган, 
мангандор; ~ раствор маҳлули ман
ган 

маргарин м маргарин (равғани омех-
таи наботот ва уайвонот) 

маргариновый, -ая, -ое маргари-
нй, ...и маргарин 

маргаритка ж бот. гули марворидак, 
гули мино 

маргиналии мн, (ед. маргиналия ж) 
книжн. сарлавҳахо, кайдхои хошия 
(дар китоб ё дастнавис) 

марево с 1. (мираж) сароб 2. (дым
ка, туман) хирагии хаво, туман; 
горы скрыты белёсым ~м кӯххоро 
тумани сафедтоб фаро гирифтааст 

маревЦый I, -ая, -ое обл. ботлокдор, 
серботлок; ~ ы е места ботлокзор 

маревый I I , -ая, -ое 1. (из лебеды, 
с лебедой) ...и шӯра, шӯрагин 2. в 
знач. сущ. маревые мн. бот. шӯрагихо 

марена ж бот. руян, рӯнос 
маренго неизм. прил. сиёхи хокис-

тартоб, ашхаб; костюм — костюми 
ашхаб 

марёновЦый, -ая, -ое 1. рӯянй, рӯ-
носӣ, ...и рӯян, ...и рӯнос; —ый ко
рень бехи рӯян; ~ а я краска ранги 
рӯянӣ 2. (окрашенный краской из 
марены) рӯянранг, ...и ранги рӯян 
3. в знач. сущ. мареновые мн. бот. 
растанихои рӯянӣ 

мареограф м гидр, мареограф (ас
боби кайди автомашин сатхи оби 
баҳр, кӯл ва дарьё) 

мари м, ж нескл. мари; см. марий
цы 

мариец м марй; см. марийцы 
мар-ййка ж маризан, марндухтар, 

зани (духтари) марй; см. марийцы 
марийский, -ая, -ое марнгй, ...и 

марй, ...и мариҳо; ~ язык забони марй 
марийцы мн. марихо (халке, ки 

қисми асосии ахолии РАСС Мариро 
ташкил медихад) 

марина ж жив. нигориши баҳр 
(расме, ки бах-рро тасвир мекунад) 

маринад м кул. 1. парварда; сельдь 
в —е мохии парварда 2. чаще мн. 
маринады сабзавотй (мевахои) дар 
сирко хобонда шуда, очор 

маринист м жив. бахрнигор 
маринование с (по знач. гл. мари

новать 1) парвардан(и), ба (дар) сирко 
хобондан(и) 

маринбваннЦый, -ая, -ое прич., прил. 
очорй;, дар сирко хобонда шуда 

мариновать несов. 1. что парвардан. 
ба (дар) сирко хобондан; ~ огурцы 
бодирингро парвардан 2. что перен. 
разг. хобонда мондан, касдан ба 
таъхир андохтан, кашол додан; ~ 
дело кореро хобонда мондан 

мариноваться несов. страд, пар
варда шудан; ба таъхир андохта 
шудан, кашол дода шудан 

мариновка ж разг. см. маринование 
марионётЦка ж. 1. театр, зоча, 

лӯъбат, лӯхтак (ба воситаи чизе ба 
харакат оварда мешавад); театр ~ о к 
театрй лӯхтакбозй 2. перен. бозича, 
мансабдори лӯхтакмонанд 

марионёточнЦый, -ая, -ое 1. театр. 
...и зоча, зочагй, ...и лӯхтак, ...и 
лӯхтакбозӣ, ...и бозии чодирхаёл 2. 
перен. зочамонанд, лӯхтакмонанд; ~ое 
правительство ҳукумати лӯхтакмонанд; 
—ое государство давлати номустакил 

маркЦа I ж 1. марка; почтовая ~а 
маркаи почта; гербовая ~а маркаи 
тамгадор (гербдор); наклеить ~у мар
ка часпондан 2. уст. (жетон) марка 
(пулакчаи металла, ки дар ресторанҳо 
ё дар бозй ба чои пул кар фармуда 
мешуд) 3. тамга, тамгаи мол; фаб
ричная ~а тамгаи фабрика 4. навъ, 
хел; новые ~и стали хелхои нави пӯ-
лод <> высшей (первой) ~и гузаро; 
плут высшей ~и каллоби гузаро; 
под ~ой чего бо бахонаи бо номи...; 
держать (выдерживать) ~у ба одоби 
муошират риоя кардан, эътиборро ни
гох доштан; портить ~у обру резондан 

марка II ж марка (воҳиди пул дар 
РДГ, РФГ ва Финляндия) 

марка I I I ж ист. марка (1. чамоати 
деҳкрнон дар Европой Гарбии асрхои 
миёна 2. мулки мутен сархадӣ дар 
Германияи асрхои миёна) 

маркграф м ист. маркграф (ҳокими 
марка); см. марка I I I 2 

маркграфство с ист. маркграфй 
(мулке, ки онро маркграф идора ме
кард) 

маркёр I м уст. маркёр (хизматгор 
ва 'хисобчии бозии бильярд) 

маркёр II м с.-х. маркёр (олати ха-
таккашй ё чуяккашй дар деҳқонӣ) 

маркетинг м маркетинг (тарзи идо
раи истеҳсолот ва фурӯши махсулот 
дар ширкатҳои капиталистӣ, усу-
ли нави муборизаи монополияҳо барои 
бозор ва гирифтани фоидаи калон) 

маркетри с нескл. 1. маркетри, 
хотамкорй, кошинкорй (аз чӯб, усту
хон ва ғ.) 2. в знач. неизм. прил. ...и 
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хотамкорй; мебель ~ мебели хотам
корй 

маркиз м 1. маркиз (унвони дворянй 
дар баъзе мамлакатхои Европой Ғар-
бӣ) 2. см. маркграф 

маркиза I ж маркиза (зан ё духтари 
маркиз) 

маркйзЦа II ж шамсия; опустить ~ ы 
шамсия бастан 

маркизет м маркизет (навъи газвори 
нафиси шаффоф) 

маркизётовЦый, -ая, -ое маркизетй, 
...и маркизет; —ая блузка камзӯлчаи 
занонаи маркизет 

маркЦий, -ая, -ое (мар[ок, -ка, -ко) 
зуд чиркиншаванда, чиркнобардор; 
~ и е цвета рангхои чиркнобардор; 
— ий костюм костюми зуд чиркинша
ванда 

маркировальнЦый, -ая, -ое тамга-
зананда; ~ а я машина мошини там-
ғазананда 

маркирование I с см. маркировка I 1 
маркирование II с см. маркировка II 
маркировать I сов., несов. что тамга 

задан, нишон гузоштан; — продук
цию ба махсулот тамга задан 

маркировать II сов., несов. что с.-х. 
бо маркёр хатак (чӯяк, огард) кашидан 

маркироваться I несов. страд, тамга 
зада шудан 

маркироваться II несов. страд, с.-х. 
бо маркёр хатак (чӯяк) кашида шудан 

маркировка I ж 1. (по знач. гл. 
маркировать I) тамгазанй, нишонгузо-
рӣ; ~ фабричных изделий тамгазанй 
ба молҳои фабрика 2. (товарный знак) 
тамга, нишон 

маркировка II ж (по знач. гл. мар
кировать I I ) бо маркёр хатаккашй 
(ҷӯяккашӣ); ~ участка под хлопок 
бо маркёр хатаккашии майдони киштй 
пахта 

маркировочный, -ая, -ое ...и там
газанй, ...и нишонгузорй 

маркировщик м тамгазан (ба мол 
ва ашьё) 

маркитант м ист. маркитант (дар 
асрхои 18—19 фурӯшандаи хӯрокворӣ 
ва чизхои дигар дар байни лаш-
кар) 

маркитантка женск. к маркитант 
маркитантский, -ая, -ое ист. мар

китанта, ...и маркитант 
маркость ж тез чиркиншавандагй, 

чиркнобардорӣ; ~ ткани тез чиркин-
шавандагии матоъ 

марксизм м марксизм; — не догма, 
а руководство к действию марксизм 
догма не, балки дастури амал аст 

марксизм-ленинизм м марксизм-ле
нинизм; теория марксизма-ленинизма 
назарияи марксизм-ленинизм 

марксист м марксист 
марксистка женск. к марксист 
марксйстскЦий, -ая, -ое марксиста, 

...и марксизм, ...и марксист, маркси-
стона; ~ий диалектический метод ме-
тоди диалектикии марксиста; ~ а я 
партия партияи марксиста; ~ а я фи-
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лософия фалсафаи марксистй; ~ий 
подход к истории муносибати марксис-
тона ба таърих; ~ое мировоззрение 
чахонбинин марксистй 

марксйстско-лёнинскЦий, -ая, -оемар-
ксистӣ-ленинӣ; ~ а я теория назарияи 
марксистй-ленинй 

маркшейдер м горн, маркшейдер, 
мутахассиси маркшейдерия 

маркшейдерия ж горн, маркшейдерия 
(сохсш илми коншиносӣ) 

марлевЦый, -ая, -ое ...и дока, дока
ти; ~ а я повязка бандинаи дока 

марля ж дока 
мармелад М мармалод (навъи халвой 

мевагин); яблочный ~ мармалоди себин 
мармеладка ж разг. як дона марма

лод 
мармеладный, -ая, -ое мармалоди, 

•...и мармалод; — цех цехи мармалод 
марморация ж см. марморирбвка 
марморировать сов., несов. см. мра

морировать 
марморироваться несов. см. мрамо

рироваться 
мародёр м 1. (грабитель) дузд, 

ғоратгар (одатан дар бораи дуздй 
дар майдони чанг) 2. перен. разг. (спе
кулянт) ҳаннот 

мародёрскЦий, -ая, -ое 1. ...и дузд, 
...и ғоратгар, ғоратгарона 2. перен. 
разг. ханнотй. чаллобй; —-ие цены 
нарххои ханнотй 

мародёрство с 1. (грабёж) дуздй, 
ғоратгарӣ 2. перен. разг. (спекуляция) 
ханнотй, чаллобй 

мародёрствовать несов. 1. ғоратгарй 
(торочгарй) кардан 2. перен. разг. 
ханнотй кардан, аз хад зиёд кимат 
фурӯхтан 

марокен м марокен (навъи матои 
абрешимй сунъй) 

марокёновЦый, -ая, -ое ...и марокен, 
марокенй; ~ а я юбка юбкаи марокен 

марокканец м марокашй 
марокканка ж марокашизан, маро-

кашидухтар, зани (духтари) марокашй 
марокканскЦий, -ая, -ое марокашй, 

.,.и марокашихо, ...и Марокаш; —ие 
песни сурудхои марокашй 

марокканцы мн. марокашихо, ахо
лии Марокаш 

чарочн ый. -ая, -ое 1. ...и марка, 
маркагй; ~ а я система оплаты систе
мен пардохт ба воситаи марка 2. ...и 
навъи махсус; ~ый табак тамоку и 
навъи махсус; ~ ы е вина шаробхои 
навъи махсус 

марс м мор. марс (дидбонгох дар су
тун и киштй) 

Марс м астр. Миррих 
марсала ж марсала (навъи шароби 

ангур) 
марсель м мор. марсель (бодбони 

ростй чоркунцаи киштй) 
Марсельеза ж Марсельеза (суруди 

революционии франсавй, сонитар 
гимни давлатии республикаи Фран
ция) 

марсиане мн. миррихихо 

466 

марсианин м см. марсиане 
марсовой, -ая, -бе мор. 1. марей, 

...и марс; ~ парус бодбони марс 2. 
в знач. сущ. марсовой м посбонй марс 

март м март, мохй март 
мартен м тех. 1. (печь) мартен, 

кӯраи (печи) мартенй 2. (сталь) пӯ-
лоди мартенй 

мартеновец ж см. мартенщик 
мартеновский, -ая, -ое мартенй, 

...и мартен; ~ий цех цехи мартенй; 
~ а я печь мартен, кураи (печи) марте
нй 

мартенщик м коргари мартен (ку
раи мартенй) 

мартиролог м 1. церк. риёзатнигорй 
2. перен. книжн. риёзатнома 

мартовский, -ая, -ое ...и март, мар
та, ...и мохй март; ~ день рӯзи мохй 
март 

мартышка ж маймуни антар (чинси 
маймуни хурд) 

мартышкин, -а, -о ...и маймуни ан
тар <> ~ труд кори бехуда, мехнати 
бефоида 

марципан м халвой лавз , лавзина 
марш I м 1. марш, кадамзании бо-

низом, гашт; церемониальный ~ мар
ши ботантана 2. (поход) марш, юриши 
лашкар; находиться на -~е дар марш 
будан 3. муз. марш; оркестр заиграл ~ 
оркестр марш навохт 4. (часть лест
ницы) марш, як.печи зина (дар байни 
ду саҳн); лестница в три ~ а зинаи 
аз се печ иборат 

марш II межд. 1. марш (фармон 
барои пеш рафтан); шагом ~ ! марш! 
2. разг. (приказание уйти) рав, марш; 
~ отсюда! рав аз ин чо! 3. разг. 
(употр. для обозначения начала 
быстрого движения): отдохну не
много, и~ домой андак дам мегираму 
зуд ба хона меравам 

маршал м воен. маршал; Маршал 
Советского Союза Маршали Иттифоки 
Совета; ~ авиации маршали авиация 

маршальскЦий, -ая, -ое маршали, 
...и маршал; ~ а я звезда ситораи мар
шали 

маршальство с маршали 
маршевик м разг. чарикчй 
маршевЦый, -ая, -ое 1. ...и марш; 

маршй; ~ый порядок тартиби маршй; 
~ый ритм зарби марш 2. воен. чарикй; 
~ая рота ротаи чарикй 

марширование с см. маршировка 
маршировать несов. маршировка 

кардан, бо низом кадам задан (рох 
рафтан) 

маршировка ж (по знач. гл. мар
шировать) маршировка, бо низом ка-
дамзанй (ро.хравй) 

маршировочный, -ая, -ое ...и мар
шировка, ...и кадамзани 

маршрут м 1. маршрут (рохи пе
шакй муайян кардашудаи сафар); ~ 
самолёта маршрута самолёт 2. ж.-д. 
поезди боркашй маршрута (поезде, 
ки бе иваз кардани бор ва адади вагонхо 
то чои пшъиншуда меравад) 

маршрутнЦый, -ая, -ое маршрута, 
...и маршрут; ~ый указатель нишон-
дихандаи маршрутхо <> —ый поезд 

поезди боркашй маршрутй; ~ая 
съёмка геод. накшагирии маршрутй 
(накшагирй бо мак/сади тасвири рощ 
сафар ва махаллй атрофи он); ~ое 
такси таксии маршрутй 

марь I ж обл. (дымка) хирагии хаво, 
туман 

марЦь II ж обл. (болото) ботлоки 
тайга; пробираться через ~и аз бот-
локхои тайга гузаштан 

марь I I I яг (лебеда) шӯра 
маскЦа ж 1. никоб; в ~е бо никоб 

2. перен. никоб, риёкорй, сохтакорй, 
мунофикй; ~а равнодушия никоби 
бепарвой; под ~ой веселья дар зери 
никоби хушнудй, бо шодии сохта 
3. никоби марг, маргниқоб; посмертная 
~а Гоголя маргннкоби Гоголь 4. ни
коб; фехтовальная —а никоби шамшер-
бозй; ~а хирурга никоби чаррох 5. 
воен. никоб; —и для орудий ниқоби 
тӯпҳо <> надеть [на себя] --у, носить 
~ у чего, какую никоб пушидан; сбро
сить [с себя] ~у никоб аз рӯи худ бар
доштан; сорвать —у с кого-л. никоб аз 
рӯи касе бардоштан, миси касеро 
баровардан 

маскарад м 1. базми ниқобдорон; 
новогодний ~ базми солинавии ниқоб-
дорон 2. (необычный наряд) либоси 
ғайриоддӣ 

маскарадный, -ая, -ое ...и базми 
никобдорон . • 

маскирование с см. маскировка 1 
маскировать несов. 1. кого-что никоб 

пушондан 2. кого-что пинҳон (рӯпӯш) 
кардан, пушидан; — наблюдательный 
пункт пункти дидбониро пинхон кар
дан 3. что перен. пардапӯш (пинхон) 
кардан; ~ свой намерения ниятхои 
худро пардапӯш кардан 

маскироваться несов. 1. никоб пу
шидан, ба рӯй никоб кашидан 2. худро 
пинхон кардан, пинхон шудан; ~ на 
охоте дар шикор худро пинхон кардан 
3. перен. дуруягй (мунофикй) кардан 
4. страд, никоб пӯшонда шудан; пар-
дапӯш (пинхон) карда шудан 

маскирбвкЦа ж 1. (по знач. гл. мас
кировать) ниқобпӯшонй; пинхон (пар-
дапӯш) кардан(и); (по знач. гл. маски
роваться) никоб пӯшидан(и); пинхон 
шудан(и); ~а орудий пинхон кардани 
тӯпхо; ~а своих намерений парда-
пӯш кардани ниятхои худ 2. воси
таи маскировка (чизе, ки бо он маски
ровка мекунанд); средства ~и воси-
тахои маскировка 

маскировочный, -ая, -ое воен. ...и 
маскировка; ~ халат чомаи маски
ровка 

маскировщик м воен. маскировкачй, 
мутахассиси маскировкаи харбй 

масленая ж разг. см. масленица 
масленица ж 1. масленица (иди 

солинавии славянхо, ки дар даврахои 
пеш аз насрония маъмул буд ва баъдтар 
ба иди арафаи рӯзаи насрониён таб
дил дода шуд) 2. в знач. сказ. разг. 
зиндагонин бофароғат; не житьё, а — 
зиндагии пуру паймон; не всё коту 
~ , придёт и великий пост поел. ~ 
хар рӯз ид нест, ки чалпак хӯрй 

\ 



масленичный, -ая, -ое ...и масле
ница 

маслёнкЦа ж 1. равғандон; поло
жить масло в —у ба равғандон равған 
андохтан 2. тех. равғандони мошин 

маслёнок м кӯзикандй (навъи зан
буругй зарди хурданй) 

маслевЦый, -ая, -ое 1. равғанин; 
равғанолуд; ~ ый блин куймоки рав-
ғанин; ~ ы е тряпки латтахои равган
олуд 2. перен. чоплус(она), хушомад-
гӯ(ёна), тамаллукомез; ~ а я улыбка 
табассуми чоплусона 3. перен. (о гла
зах, взгляде) шахватомез; шахвонй, 
пуршахват -0- ~ а я неделя см. масле
ница 

маслина ж (дерево) зайтун, дарахти 
зайтун; (плод) зайтун, меваи зайтун 

маслинный, -ая. -ое 1. зайтунй, ...и 
зайтун 2. в знач. сущ. маслинные мн. 
бот. зайтуниҳо 

маслиновый, -ая, -ое см. маслин
ный 

маслить несов. что разг. равған 
кардан (задан, молидан) 

маслит||ься несов. 1. доғи равған 
гузоштан 2. дурахшидан, ялтирос (яла
ккос) задан; лицо ~ с я от пота рухсора 
аз арак ялтирос мезанад 3. страд. 
равған зада (молида) шудан 

масличнЦый, -ая, -ое равғандор, рав-
ғандиханда; ~ ы е растения растанихон 
равғандор 

масличнЦый, -ая, -ое 1. зайтунй, 
...и зайтун; ~ ы е ягоды меваи зайтун 
2. в знач. сущ. масличные мн. бот. 
зайтунихо 

маслЦо с 1. равған; сливочное —о 
равғани маска; топлёное ~о равғани 
зард; конопляное ~ о равғани банг
дона; кукурузное ~-о равғани чуво
римакка; льняное ~о равгани зағир; 
оливковое ~-о равғани зайтун; под
солнечное ~о равғани офтобпараст; 
растительное —о равгани пок; хлоп
ковое —-о равғани сафед; касторовое 
—о равғани мусхил, равғани бедан-
чир; смазочное —о равғани мошин 
(ароба); эфирные ~а равганхои эфирй; 
сбивать ~о равған кашидан, маска 
чудо кардан 2. жив. ранги равғанй 
(равғандор); писать —ом бо ранги 
равғанӣ раем кашидан 3. жив. расмй 
бо ранги равғанй кашидашуда <> де
ревянное — о равғани пастсифати зай
тун; купоросное ~о хим. чавхари 
зок; ~о масляное такрорй бехуда; 
ерунда (чепуха) на постном ~е ду-
рӯғи махз, дуппа-дурӯғ, фачу лач; 
как (будто, словно, точно) ~ом по 
сердцу бисьёр форам; как по ~у бо 
сабукй; равон, ба осонй; как сыр 
в ~е кататься нонаш ба равған ғӯти-
дагӣ; подлить ~ а в огонь ба оташ рав
ган рехтан, ба оташ доман задан; 
кашу —ом не испортишь погов. ^ 
кори нек зиёд бошад, бех 

масло: кисми аввали калимахои му
раккаб мансуб ба равган: маслозавод 
заводи равған (равғанкашӣ) 

маслобой м см. маслобойщик 
маслобойка ж 1. (аппарат) гуппй 

2. разг. см. маслобойня 

маслобойный, -ая, -ое ...и равған-
кашй, ...и чувозкашй; ~ завод заводи 
равғанкашй 

маслобойня ж. корхонаи равганка-
шй (равғангарй), чувоз, чувози рав-
ганкашй 

маслобойщик м равғанкаш, рав-
ғангар, чувозкаш 

маслодел м равгангар, коргари кор
хонаи равғанкашӣ 

маслодёлиЦе с равғангарй, равған-
кашй, чувозкашй; развитие ~я ин
кишофи равғанкашй 

маслодельный, -ая, -ое ...и рав-
ғангарй, ...и равғанкашн; ~ завод 
заводи равған (равғанкашй) 

маслозавод м заводи равған (рав-
ғанкашй) 

маслянистость ж равғандорй, равға-
нин будан(и), дарачаи равғандорӣ; 
~ семян хлопка равгандории чигит 

маслянйстЦый, -ая, -ое (маслянист, 
-а, -о) 1. равғандор, равганнн; ~ ы й 
сыр панири равғандор 2. равғанмонанд; 
~ а я жидкость моей равғанмонанд 3. 
дурахшон, рахшон, чилодор, ялти-
роей, ялаккоей; ~ ы е глаза чашмони 
рахшон 

маслянЦый, -ая, -ое 1. ...и равған, 
равғанин, равғанй, равғандор; ~ ы е 
пятна доғхои равған 2. жив. бо ранги 
равғанй кашидашуда; ~ а я живопись 
расмҳои бо ранги равғанй кашидашу
да 3. тех. ...и равған, бо равған кор 
мекардагй; — ый насос насоси равған 
•ф- —-ая краска ранги равғанй (равған-
дор) 

масон м ист. ахли масония 
масбнскЦий, -ая, -ое ист. масонй, 

...и масон; —ая ложа махфил и масон-
хо; —ое движение харакати масонҳо 

масонство с ист. масония (цараёни 
динию ахлокиест, ки дар ибтидой 
асри 18 дар Англия пайдо шуда хеле 
пахн шуд; ахли. ин цараён мекӯшанд, 
ки дар заминай ақидаи динии иртицой 
тамоми мардуми оламро дар як таш
килоти динй муттахид намоянд) 

массЦа ж 1. бисьёрй, микдори бисьёр, 
туда 2. физ. масса; ~а атомного ядра 
массаи ядрой атом 3. (громада, глыба) 
азамат, чизи азим 4. шакли (сурати, 
тархи) хира; деревья сливались в одну 
сплошную ~у дарахтҳо ба шакли як 
чизи хираи яклухт менамуданд 5. 
хамира; бумажная ~а хамираи коғаз 
6. перен. анбӯх, туда; пчёлы густой 
~ой теснились у летка анбӯхи зан-
бӯрони асал дар назди сӯрохи канду 
вичирос мезад 7. разг. бисьёр, хеле, 
зиёд; —а хлопот ташвиши бисьёр, 
як олам ташвиш 8. аксарият, кисми 
асоей; основную — у составляли уча
щиеся аксариятро талабагон ташкил 
медоданд 9. чаще мн. массы (народ) 
омма; трудящиеся ~ы оммаи мехнат-
кашон <> в [общей] ~е аксар, аксаран, 
бештар, ғолибан 

массаж м масҳ, молиш; лечебный ~ 
масҳи муоличавй; делать ~ масх кар
дан 

массажист м маехгар 
массажистка женск. к массажист 
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массажнЦый, -ая. -ое ...и масх; 
~ые приёмы усулхои масх 

массив м 1. нохия; горный — нохияи 
кӯхй, кӯхистон 2. майдон; лесные ~ы 
майдони чангалзор <> жилищный ~ 
махалла, гузар 

массивность ж бузургй, калони, 
азамат; вазнинй, калончуссагй; ~ 
стен бузургию ғафсии деворхо 

массйвнЦый, -ая, -ое (массйв|ен, 
-на, -но) бузург, калон, азим; вазнин, 
калончусса; ғафс; ~ а я мебель мебели 
калон; ~ а я фигура чуссаи калон; ~ а я 
шёя гардани ғафс 

массирование I с (по знач. гл. мас
сировать I) масх кардан(и), молидан(и) 
ходими кардан(и); ~ больного масх 
кардани бемор 

массирование II с (по знач. гл. мас
сировать I I ) чамъ кардан(и), дар як чо 
ҷамъоварй; (по знач. гл. массироваться 
I I ) чамъшавй, ба як ҷо ғуншавй; ~ 
войск на границе ҷамъ кардани кӯ-
шунҳо дар сархад 

массированный -ая, -оевоен. 1. прич. 
дар як чо чамъ кардашуда 2. прил. 
якчоя; шадид; ~- налёт авиации 
хучуми шадиди авиация 

массировать I несов. кого-что масх 
кардан, молидан, ходими кардан; — 
больную руку дасти дардмандро моли
дан 

массировать II сов., несов. кого-
-что воен. чамъ (якчоя) кардан, ба як 
чо ғун кардан; ~ авиацию авиацияро 
ба як чо чамъ кардан 

массироваться I несов. 1. разг. (де
лать себе массаж) худро масх кардан 
2. етрад. масх карда шудан 

масейроваЦться II сов., несов. воен. 
чамъ (якчоя) шудан, ба як чо ғун шу
дан; пехота —лась близ деревни ку
шу ни пиёда дар наздикии деҳа ғун 
мешуд 

массировка ж см. массирование II 
массовик м разг. 1. ташвикотчй 2. 

массовик (ташкилкунандаи бозй ва 
тамошохои оммавй) 

массбвЦка ж разг. 1. чамъомад, 
митинги хурд (мачлиси пинхонии 
революционй дар Россияи тореволю
ционй) 2. экскурсияи (саёхати) ом
мавй; поехать на ~ку ба саёхати ом
мавй рафтан 3. театр, намоишй сер
одам; участники ~ок в спектакле ишти-
роккунандагони намоишй серодам 
дар спектакль 

массовость ж 1. оммавият, умумият, 
оммавй (умумй) будан(и), сершумор 
будан(и); — рабочей инициативы ом
мавй будани ташаббуси коргарон 2. 
пахн шудан(н), зиёд будан(и), бисьёр 
рӯй додаи(и); оммавй будан(и); ~ 
спорта оммавй будани спорт 3. ба 
умум дастрас будан(и), дастраси омма 
будан(и) 4. ба микдори зиёд бароварда 
шудан(и), истехсолоти васеъ; ~ про
изводства мебели ба микдори зиёд 
бароварда шудани мебель 

массовЦый, -ая, -ое 1. оммавй, уму-
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ми, ...и омма, ...и умум; серодам; 
~ а я экскурсия экскурсияи оммавй; 
— ое движение сторонников мира ҳа-
ракати оммавии тарафдорони с у л ҳ ; 
~ ы й героизм қаҳрамонии оммавй 2. 
бисьёр, ...и одамони зиёд; ~ ы е забо
левания гриппом бо грипп бемор шу
дани одамони зиёд 3. дастраси умум 
(омма); товары ~о г о потребления 
молхои серистеъмол (сермасриф) 
4. оммавй; ~ ы й читатель хонандаи 
оммавй 5. серистеъмол 

мастак м разг. мохир, усто, хунар-
манд, пухта, кордон; он в этих делах 
~ ӯ дар ин кор устухон надорад 

мастер м 1. усто, устод; оружейный 
~ устои яроксоз; часовых дел ~ соат-
соз; золотых дел ~ заргар; ~ худо
жественного слова устоди каломи бадеъ 
2. на что и с неопр. разг. усто, ҳунар-
манд, моҳир; он ~ на выдумки вай 
ба гапбофй усто 3. (на заводе и т. п.) 
усто; сменный — устои смена; — ли
тейного цеха устои цехи рехтагарй 
4. усто, устод; — спорта устоди спорт; 
•О ~ своего дела устоди кори худ, 
мутахассис; ~ на все руки дах ангуш-
таш ҳунар, устои гулдаст; заплечный 
—, заплечных дел ~ уст. чаллод, 
дарразан; дело ~а боится погов. « 
гунчишкро кй кушад? — Қассоб; ба 
кордон кор осон 

мастерить яссов. что разг. сохтан, 
сохта баровардан 

мастериться несов. страд, сохта шудан 
мастерйц||а ж 1. усто, хунарманд, 

мохир, чевар; работать ~-ей в ате
лье дар ателье чевар шуда кор кардан 
2. на что и с неопр. разг. усто, мохир; 
она ~а готовить плов вай ошпази 
моҳир аст 

мастеровой, -ая, -бе уст. 1. (ремес
ленный) коргар, ...и корхона; ~ люд 
аҳли мехнат 2. в знач. сущ. мастеровой 
м (ремесленник) хунарманд, косиб 

мастерок м стр. андова 
мастерскЦая ж 1. устохона, корхона; 

сапожная ~ а я устохонаи мӯзадӯзӣ 2. 
чаще мн. мастерские устохона; авторе
монтные ~ й е устохонаи таъмири авто-
мобильно) 3. устохона 4. коргох, кор
хона; ~ а я художника коргоҳи рассом 

мастерски нареч. ҳунармандона, мо-
хирона; он — рисует вай мохирона 
раем мекашад 

мастерский, -ая, -ое ...и усто, ...и 
устод 

мастерскЦбй, -ая, -бе устодона, мо
хирона, санъаткорона, намунавор; 
~ 6 е исполнение симфонии ичрои мо-
ҳиронаи симфония 

мастерствЦб с 1. хунар ,пеша, санъат; 
учиться сапожному ~ӯ касби мӯза-
дӯзиро ёд гирифтан 2. махорат, санъат, 
устогп; педагогическое ~ 6 махорати 
педагоги 

мастика ж 1. сирешим 2. мастика 
(барои фарши тахтагӣ) 3. самг, шилм 

мастйковЦый, -ая, -ое сирешимй; 
— а я статуэтка хайкалчаи сирешимй 

мастистый, -ая, -ое хушзот; ~ конь 
аспи хушзот 

мастит м мед. см. грудница 
маститость ж 1. кухансолй, сол-

хӯрдагӣ 2. мӯътабарӣ, мӯхтарамй, бо-
ҳурматй 

маститый, -ая, -ое 1. кухансол, сол-
хӯрда; ~ старец мӯйсафеди кухансол 
2. мӯътабар, мӯхтарам, ...и сохиби 
хурмат, бохурмат; ~ писатель нави-
сандаи мӯътабар 

мастйчнЦый, -ая, -ое сирешимй; ...и 
мастика; ~ о е производство истехсоли 
сирешим 

мастова ж мостоба, мастова 
мастодонт м 1. палеонт. мастодонт 

(хайвони филмонанди матрук) 2. перен. 
фаҳӯл, ноҳинчор; говчусса 

мастЦь ж 1. зотй асп; конь вороной 
— и аспи сиёхмушкин 2. карт, холи 
Карта; бубновая ~ь холи хишт <> 
одной (такой же) — и , под одну ~ь 
прост, якхела, як хел, ба хам монанд; 
всех (любых, разных) ~ ё й хархела, 
ҳар хел, гуногун; к ~и быть (прий
тись) уст. прост, муносиб омадан 

масштаб м 1. масштаб; линейный ~ 
масштаби хаттй 2. перен. микьёс, ан
доза; ~ы производства микьёси ис-
техсолот; в государственном ~е дар 
микьёси давлат; талант большого 
~а истеъдоди калон (намоён) 

масштабность ж калонӣ, бузургй, 
азамат 

масштабнЦый, -ая, -ое 1. масштаби, 
...а масштаб, масштабдор; — а я ли
нейка чадвали масштаби (цадвали да-
рачадор барои чен кардани дарозй) 
2. перен. хеле калон, бузург, азим; 
~ о е строительство сохтмони хеле калон 

мат I м 1. шахм. мот; сделать ~ 
мот кардан 2. перен. разг. мот 

мат II м 1. (циновка) бӯрьё, чип-
та; соломенный ~ бӯрьёи хасин 2. 
спорт, фарши мулоим (барои лат 
нахӯрдани варзишгар хангоми машк) 

мат I I I м хирагй, тирагй, бечилой; 
навести ~ на стекло шишаро хира 
кардан 

мат IV м: кричать (орать, вопить) 
благим ~ о м прост, аррос задан, гулу 
даррондан 

мат V м (брань) дашноми (ҳакорати) 
қабех 

мателот м мор. мателот (киштии 
хампаҳлу дар саф) 

математик м 1. олими математика, 
риёзй; мутахассиси математика 2. 
муаллими математика, риёзидон 

математика ж математика; высшая ~ 
математикаи олй 

математйческЦий, -ая, -ое 1. матема
тики, ...и математика; —ий анализ 
таҳлили математики; ~ а я теория наза-
рияи математика; ~ и й факультет фа
культета математика 2. перен. с а ҳ е ҳ , 
аник, равшан, нукта ба нукта дуруст; 
с ~ о й точностью бисьёр сахех 

материал м 1. материал, масолеҳ; 
моли хом; строительные — ы масолеҳи 
бинокорй 2. материал, асос, хуччат, 
далел, маълумот; — ы для изучения 
материалҳои омӯзиш; следственный ~ 

материали (хуччатҳои) тафтишот 3. 
газвор, матоъ; шерстяной ~ матои 
пашмин <С> сопротивление ~ о в физ., 
тех. муковимати масолеҳ 

материализация ж книжн. (по знач. 
гл. материализовать) тачассум; (по 
знач. гл. материализоваться) тачассум 
ефтан(и); — разрядки (напряжённости) 
тачассуми паст кардани шиддати авзои 
байналхалкй 

материализм м 1. филос. материа
лизм; диалектический ~ материализми 
диалектики; исторический ~ мате
риализми таърихй 2. (деловой подход) 
кардонй, мулоҳизакорӣ 3. неодобр. 
фоидачӯӣ, манфиатпарастй 

материализовать сов., несов. кого-что 
книжн. тачассум кунондан, амалй кар
дан; ~ идею фикреро амалй кардан 

материализоваться книжн. 1. сов., 
несов. тачассум ёфтан 2. несов. страд. 
тачассум карда шудан, амалй карда 
шудан 

материалист м 1. филос. материа
лист, пайрави материализм 2. (деловой 
человек) одами кордон (мулохизакор) 
3. неодобр, фоидаҷӯй, манфиатпараст 

материалистйческЦий, -ая, -ое филос. 
материалиста, материалистона; ~ а я 
философия фалсафаи материалиста; 
~ о е понимание жизни общества та-
фаххуми материалистонаи хаёти 
чамъият 

материалистичный, -ая, -ое (мате
риалистичен, -на, -но) 1. тк. кр. ф. 
филос. материалиста, материалистона 
2. (узко практический) амалй, ама-
лияпараст(она); ~ подход к делу му-
носибати амалй ба кор 

материалистка женск. к материалист 
материалистский, -ая, -ое мулоҳиза-

кор(она) 

материаловедение с масолехшиноей 
материалоёмкий, -ая, -ое масолеҳгунҷо 
материалоёмкость ж масолеҳгун-

чой; — производства масолеҳгунчоии 
истехсолот; ~ продукции масолеҳгун-
чоии маснуот 

материальность ж филос. материа-
лият, моддият; ~ мира материалияти 
олам 

материально-технйческЦий, -ая, -ое 
моддию техники; ~ а я база коммунизма 
базаи моддию техникии коммунизм; 
~ о е снабжение таъминоти моддию тех
ники 

материальнЦый, -ая, -ое (материа|лен, 
-льна, -льно) 1. филос. материягй, 
материали, моддй, шайъй, чисмонй; 
~ ы й мир олами моддй 2. тк. полн. ф. 
материали, ...и материал, ...и масолех; 
~ ы й склад анбори материалхо 3. тк. 
полн. ф. (имущественный, денежный) 
моддй, пули; —ое благосостояние не-
кӯаҳволии моддй; -~ое положение ах-
воли моддй; ~ а я помощь ёрии моддй; 
— ые ценности чизхои киматдор; нести 
—'ую ответственность аз ҷихати моддй 
чавобгар будан <> —ая часть тач!хизот, 

ҶИҲ030Т 
материк м 1. геогр. материк, китъа; 

Австралийский ~ Китъаи Австралия 
2. геол. материк 
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материковый, -ая, -ое материки, 
қитъагй, ...и материк. ...и китъа; ~ 
берег солили материк -О ~ лёд пирьях 

матерйнскЦий, -ая, -ое 1. модарй, ...и 
модар, модарона; ~ а я ласка навозиши 
модарй 2. биол. мабдаъ; ~ а я клетка 
ҳуҷайраи мабдаъ <> ~ а я порода геол. 
қишри манша ( 1 . он табакаи замин, 
ки дигар чинсхо аз он пайдо мешаванд 
2. он табакаи замин, ки аз он хок ба 
вучуд меояд) 

матерйнствЦо с 1. хомилагй, тавал
луд, ширмакконй; охрана ~а и мла
денчества мухофизати модару кӯдак 
2. модарй, меҳри модарй; чувство 
~ а ҳисси модарй 

материться несов. прост, дашноми 
сахт додан, ҳакорати кабех кардан 

матёри||я ж 1. филос. материя; закон 
сохранения —и конуни бакои мате
рия 2. физ. чисм, модда; строение — и 
сохти чисм 3. газвор, матоъ; ~я яр
ких расцветок газвори кушодаранг 4. 
перен. разг. мавзӯи сӯхбат; скучная 
•~я мавзун дилгиркунанда 

матерой, -ая, -бе (полный сил) та
нуманд, калон, бакувват (одатан дар 
бораи хайвонот) 

матерчатый, -ая, -ое газвори, ма
тои; ~ переплёт муковаи матои 

матёрый, -ая, -ое 1. см. матерой; 
2. перен. гузаро, ашаддй, рафта исто
дагй, ислохнашаванда; ~ преступник 
чинояткори гузаро; ~ враг душмани 
ашаддй 

матерь ж уст. высок, вол и да <> ~ 
ббжия! в знач. межд. уст. ачабо!, 
оббо! 

матировать несов. что (делать мато
вым) хира (тира, беҷило) кардан; ~ 
стекло шишаро хира кардан 

матироваться несов. страд, хира 
(тира) карда шудан 

матица ж 1. стр. шоҳпули иморат 
2. обл. (часть невода) мохидони тӯри 
мохигирй 

матка ж 1. [хайвони] мода; верб
люжья ~а шутури мода; племенная ~а 
Хайвони модаи зотй 2. пчел, малика 3. 
анат. бачадон, рахим; загиб ~и бечо-
шавии бачадон 4. с.-х. разг. растании 
тухмй 5. прост, (мать) модар, оча, 
она 6. обл. (компас) кутбнамо, ком
пас 

матлот I м см. мателот 
матлот II м матлот (1. навъи ракси 

матросй ва мусикии он 2. кул. мохи-
бирьёни серкайла) 

матовость ж хирагй, тирагй, бечи-
лой; ~ стекла хирагии шиша 

матовЦый, -ая, -ое 1. хира, тира, 
бечило; ~ый шёлк шохии бечило 2. 
(о цвете кожи) сафедтоб; ~ый цвет 
лица ранги сафедтоби рӯй 3. мулоим, 
бетобиш; -~ое освещение рӯшноии 
мулоим 4. ношаффоф, ғайришаффоф, 
хира; ~ое стекло шишаи ношаффоф 

маточник м 1. пчел, хоначаи малика 
2. с.-х. молхона 3. с.-х. тухмй; — огур
цов бодиринги тухмй 4. бот. чаниндон 

маточнпый, -ая, -ое 1. ...и мода, ...и 
модиён; ~ое поголовье овец саршумо-
ри гӯсфандони мода 2. пчел. ...и мали

ка; ~ая ячейка в сотах хоначаи малика 
3. мед., анат. ...и бачадон, ...и рахим 

матрас м матрас, бистар; волосяной 
~ матраси мӯин; пружинный ~ мат-
раси пружиндор 

матрасик м уменьш. к матрас 
матрасник м разг. чилди матрас 
матрасн||ый, -ая, -ое матрасӣ, ...и 

матрас; ~ а я ткань матои матрасбоб 
матрац м см. матрас 
матрёшка ж разг. матрёшка, лӯхтаки 

чӯбин 
матриархальнЦый, -ая, -ое ист. ...и 

матриархат, матриархатй, ...и модар-
шохй; ~ ы е отношения муносибатхои 
матриархатй 

матриархат я ист. матриархат, мо-
даршоҳй (яке аз шаклхои цамоати ав-
лодии ибтидой, ки дар он гурӯххои 
авлодй дар заминай хешони наели 
модарй гирд меомаданд ва дар онҳо 
зан макрми хукмрон дошт) 

матримониальнЦый, -ая, -ое книжн. 
(брачный) ...и заношӯӣ, никохӣ, ...и 
никох; ...и зангирй; ~ ы е намерения 
нияти зангирй 

матрица ж матрица, колиб (1. тех. 
Колибй рехтагарй 2. полигр. лав хаи 
харфхои чидашуда); печатать с мат
риц аз колиб чоп кардан 

матрицирование с полигр. (по знач. 
гл. матрицировать) колиб тайёр кар-
дан(и); ~ перед печатью пеш аз чоп 
колиб сохтан(и) 

матрицйровать сов.,несов., что полигр. 
колиб сохтан (тайёр кардан); ~ набор 
ҳарфҳои чидашударо колиб кардан 

матрицироваться несов. страд, ко
либ карда шудан 

матричный, -ая, -ое полигр. ...и 
колиб; ~ пресс пресси колиб; ~ 
картон картонй колиб 

матрона ж уст. 1. (мать семейства) 
бону (дар Рими Кадим); 2. (о почтен
ной женщине) хотун, хонум, бибй, бика 

матрос м бахрчй, маллох; служить 
~ом маллох шуда хизмат кардан 

матроска ж 1. куртаи маллоҳӣ 
2. уст. разг. зани маллох 

матросский, -ая, -ое маллохй, ...и 
маллох 

матушк||а ж 1. уст. модар 2. обращ. 
уст. разг. модар, модарчон, очачон, 
3. уст. разг. (жена священника) зани 
поп 4. фольк. модар, азиз; ~а-Москва 
Москваи азиз, Москвачон <> ~и [мой]!, 
~и свёты! в знач. межд. во ачабо!, 
вой!, вой дод! 

матушкин, -а, -о ...и модар, аз они 
модар 

матч м спорт, вохӯрӣ, мусобика; 
футбольный ~ вохӯрии футбол 

матчевый, -ая, -ое ...и вохӯрӣ, ...и 
мусобика 

мать ж 1. модар, оча, она, волида; 
многодетная — « о д а р и серфарзанд 
(сербача); лишиться матери бе модар 
мондан; стать матерью модар (бачадор) 
шудан 2. [ х а й в о н и ] мода, оча; ягнята 
бросились к матерям б а р р а х о ба сӯи 
очаҳояшон тохтанд 3. обращ. прост, 
(чаше со сл. «моя») модар, модарчон, 
очачон; ты, ~ моя, не то делаешь! 
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ту, модарчон, кори дигаре карда исто-
дай! 4. обращ. разг. модарчон; по
стой, ~! модарчон, истед! 5. уст. 
(жена священника) зани поп 6. уст. 
(монахиня) рохиба 7. фольк. модар, 
азиз; Родина— Модар-ватан <> —ге
роиня қаҳрамонмодар; ~-одинбчка мо
дарй танҳо; крёстная ~ модархонди 
таъмидй; посажёная — модарвакил; 
приёмная <*» модархонд; ~ честная! 
в знач. межд. прост, оҳ ! , ӯхӯ ! , в о ҳ ! , 
во аҷабо; всосать (впитать) с молоком 
матери бо шири модар даромадан; в 
чём ~ родила прост, барахна, луб-луч, 
лухти модарзод 

мать-и-мачеха ж бот. шанбалид 
маузер .и маузер (навъи таппон-

чаи автоматй) 
мах I м 1. (взмах) афшониш, афшон-

дан(и); ~ крыльев болафшонй 2. (обо
рот) гардиш, чархзанй; —• колеса 
гардиши чарх 3. (шаг животного) қа-
дампартоӣ, рафтор; конь шёл ровным 
широким ~ом асп калон-калон мав
зун кадам партофта мерафт <> одним 
[единым] ~ом, с одного [единого] ~у 
якбора, зуд, фавран; во весь — тез, 
тозон, чорхез тохта; с —у 1) кулоч 
кашида, кашидаву кушода; ударить с 
~у кулоч кашида задан 2) якбора, 
фикр накарда, беэхтиётона; с ~у дать 
согласие фикр накарда розигй додан; 
со всего ~у кулоч кашида, кашидаву 
кушода; дать ~у хато (галат) кардан 

мах II межд. в знач. сказ. разг. аф-
шонд, пар зад; птичка — — крыльями 
и улетела парранда як бол афшонду 
парида рафт 

махайрбд м махайрод; см. саблезу
бый (саблезубый тигр) 

махальный м (сигнальщик) сигнал-
диханда, хабардиханда, огоҳкунанда 
(бо чунбондани чизе дар щво) 

махальщик М см. махальный 
махание с (по знач. гл. махать 1) 

афшониш, афшондан(и), чунбониш, 
чунбондан(и); ~ крыльями болаф
шонй, парзанй 

махаон м зоол. махаон (шапалаки 
калони зарде, ки холхои сиёх дорад) 

махаЦть несов. 1. чем афшондан, 
чунбондан; гуси ~ли крыльями ғозҳо 
бол меафшонданд; ~ т ь рукой даст 
чунбондан 2. чем, кому (подзывать) 
бо даст имо кардан, бо даст назди худ 
чег задан 3. прост, рохи дарозеро 
тай кардан; нам ещё километров де
сять ~ т ь до города мо то ба шахр ра
сидан бояд боз ягон дах километр рох 
равем 

махизм м филос. махизм (цараёни 
субъективии идеалистй дар фалсафа 
ва физикаи назариявии охири асри 19) 

махин а ж разг. чизи калон (калон-
ҷусса), чисми калон; мы с трудом 
убрали отсюда эту ~у мо ин чизи калон-
ро ба зӯр аз ин чо бардоштем 

махинациЦя ж хила, найранг, макр, 
кори маккорона, дасиса, кори нопок; 
грязные ~и корхои нопок (ифлос) 
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махист м филос. махист, пайрави 
махизм 

махнӯЦть сов. X. однокр. к махать 
1; ~ т ь платком рӯймол афшондан 2. 
разг. хез задан, паридан, ҷаҳидан, худ
ро якбора партофтан; ~ т ь через забор 
аз болои девор ҷаҳида гузаштан; заяц 
мгновенно ~л в сторону харгӯш якбора 
ба тарафе хез зад 3. прост, рафтан, 
рахсипор шудан; махнём-ка лётом в 
Крым! тобистон ба Қрим равем-чй! 
<> ~ т ь рукой на кого-что-л. аз бахрй 
касе, чизе гузаштан; ~ т ь на всё рукой 
аз бахрй хама чиз (кор) гузаштан, аха
мият надодан 

маховик м тех. сарчархак, чархи 
калон, гардона 

маховЦбй, -ая, -бе: ~ 6 е колесо см. 
маховик; ~ ы е перья зоол. шохпар; 
~ а я сажёнь уст. кулоч 

махонький, -ая, -ое прост, майдаяк, 
хурдтарак, реза 

махорка ж тутун; тамоку 
махорочный, -ая, -ое ...и тутун; ~ 

дым дуди тутун 
махотка ж обл. (глиняный горшок) 

хурмача 
махра ж прост, см. махорка 
махрбвЦый, -ая, -ое 1. бот. садбарг; 

.-~ая роза гули садбарг 2. (о ткани) 
патдор, пашмдор; ~ а я простыня чой-
пӯши патдор 3. перен. гузаро, ашаддй, 
бадтарин; ~ ы й реакционер реакцио-
нери ашаддй 

- - махрЦы мн. прост. 1. шилшила, 
пӯпак; платок с ~ а м и рӯймоли шил-
шиладор 2. (лохмотья, клочья) чизи 
ӯбада, ҷиғда-ҷиғда 

маца ж маца (нони тунуки бенама-
ки гандум, ки аз рӯи одатй динии 
яҳудиён дар иди писқо пухта меша
вад) 
'. мачеха, ж модарандар, моиндар, 
модари ӯгай 

мачт||а ж X. мор. сутуни (тири) 
киштй; -~ы корабля сутунхои киштй 
2. тех. манора, бурҷ; бурчхои радио
станция 

мачтовой м мор. матроси дидбон (дар 
болои сутуни киштй) 

мачтовЦый, -ая, -ое 1. ...и сутуни 
киштй; ~ ы е огни чарогхои сутуни 
"киштй 2. ...и сутуни киштибоб; -~ый 
лес дарахтони сутуни киштибоб 3. 
мор. ...и сутун, ...и тир; ~ ы й матрос 
матроси дидбон (дар болои сутуни 
киштй) 

машйнЦа ж X. мошин, мошина; 
печатная —а мошини чоп; хлопко
уборочная ~а мошини пахтачинй; 
швейная —а мошинаи чокдӯзӣ; ехать 
на —е бо мошин рафтан 2. перен. 
машина; государственная ~ а машинаи 
давлатӣ; военная ~ а машинаи харбй 

3. уст. (механический орган) аргу-
нуни механики (асбоби мусикй) -О 
адская ~а уст. мошини таркиш; 
как заведённая ~а мошин барин, як-
зайл, беист; фикр накарда 

машинально нареч. бешуурона, беих-

тиёрона; делать что-л. ~ кореро беих-
тиёрона кардан 

машинальность ж бешуурона (беих-
тиёрона) будан(и); ~ жестов бешууро
на будани ишорахо 

машинальнЦый, -ая, -ое (машина|лен, 
тльна, -льно) бешуурона, беихтиёро-
на; ~ ы е движения харакатхои беих-
тиёрона 

машинизация ж (по знач. гл. маши
низировать) мошинкунонӣ; ~ сельско
го хозяйства мошиникунонии хочагии 
кишлок 

машинизировать сов., несов. что мо
шини кунондан; ~ уборку хлопка 
мошинӣ кунондани пахтачинй 

машинизироваться несов. страд, мо
шини кунонда шудан 

машинист м X. мошинист, идораку-
нандаи мошин; ~ крана мошинисти 
крани борбардор 2. ж.-д. мошинист, 
ронандаи локомотив 

машинистка ж мошинистка 
машинка ж X. уменьш. к машина 

1; швейная ~ мошинаи чокдӯзӣ 2. 
мошинча (асбоб); ~ для точки лезвий 
мошинчаи тегтезкунй 3. (пишущая) 
мошинкаи чоп 

машйнно- кцсми аввали калимахои 
мураккаб, ки ба мошин нисбат дош-
танро ифода мекунад: —тракторный 
...и мошину тракторхо 

машинно-тракторный, -ая, -ое ...и 
мошину тракторхо; — парк парки 
мошину тракторхо 

машйннЦый, -ая, -ое мошини, ...и 
мошин; ~ о е производство истехсолоти 
мошинӣ; ~ о е отделение шӯъбаи мо-
шинхо; ~ ы е масла равганхои мошин; 
~ ы й сев киштй мошинӣ <> ~ ы й пе
ревод тарчумаи мошин 

машиновед м мошиншинос, мутахас
сиси мошиншиносй 

машиноведение с [илми] мошинши
носй 

машинописный, -ая, -ое ...и чопи 
мошинка; — текст матни чопи мошин-
ка 

машинописен ж X. чопи мошинка; 
курсы ~и курси чопи мошинка 2. 
(текст) матни чопи мошинка 

машиностроение с мошинсозй; тя
жёлое ~ мошинсозии вазнин; атомное 
~ мошинсозии атомй 

машиностроитель м мошинсоз 
машиностройтельнУый, -ая, -ое ...и 

мошинсозй; ~ а я промышленность са
ноати мошинсозй 

машиносчётный, -ая, -ое ...и ҳисоб-
барории мошин, бо мошин ҳисобку-
нанда, ...и хисоби мошини 

машистый, -ая, -ое васеъ, кушод, 
калон, калон-калон (оид ба харакати 
даст ё пой) 

маштак м (небольшая плотная ло
шадь) аспак; буланый ~ аспаки са-
манд 

маэстро м нескл. маэстро, устод (дар 
мусиқӣ, шохмот вас.) 

маяк .и 1. мино, миной бахрй (фо
нуси рохнимои дарьёй); плавучий ~ 
миной шиновар; огонь —а чароги 
мино 2. перен. рамз, аломат, нишона 

маятник м раккосак, лангари соат; 
стенные часы с ~ о м соати девории лан-
гардор; физический ~ раккосаки фи
зики 

маятников ый. -ая, -ое раккосак-
дор, лангардор; ~ ы е часы соати лан-
гардор <> — ый прибор физ. асбоби 
раккосак 

маять несов. кого прост, хаста (монда) 
кардан, азият додан 

маяться несов. прост. X. хаста (монда) 
шудан, азият кашидан 2. чем касал 
(бемор) будан; ~ животом дарди шикам 
доштан 3. азоб кашидан; — в одино
честве аз танҳоӣ азоб кашидан 

маячи| |ть несов. разг. намудор будан; 
вдалеке ~ л и заводские трубы аз дур 
дудкаш.хои завод намудор буданд 

маячиться несов. прост, см. мая
чить 

маячнЦый, -ая, -ое ...и мино; —ая 
башня манораи мино 

мга ж обл. туман, губор; река покры
лась мгбю дарьёро туман фаро гирифт 

мгла ж X. туман, губор, хокборон; 
пыльная ~' чангу губор 2. торикй, 
тирагй, хирагй; ночная ~ торикии 
шаб; над горами нависла ~ болои кӯ-
ххоро торикй фаро гирифт 

мглйстЦый, -ая, -ое (мглист, -а, -о) 
тира, хира; ~ о е нёбо осмони тира; 
утро было — ое субх хира буд 

мгновение с 1. лахза, дам, он 2. 
мн. мгновенья вакт, айём, рӯзҳо; это 
были лучшие мгновенья в его жизни 
он вақт беҳтарин айёми ҳаёти вай буд 
<> в ~ ока дар як мижа задан; в одно 
(в единое) ~ якбора, бисьёр тез, 
дар як он; в то же ~ дар айни хамон 
лахза 

мгновенно нареч. якбора, бисьёр 
тез, дар як он 

м г н о в е н н о й , -ая, -ое (мгновён]ен, 
-на, -но) 1. зудгузаранда, кӯтоҳмуддат, 
яклахзаӣ; — ый дождь борони кӯтоҳ-
муддат 2. ногахонй, якбора, фаврй; 
— ое решение карори фаврй; ~ а я 
смерть марги муфоҷот <> ~ ы е соглас
ные лингв, ҳамсадоҳои тарканда (мае. 
б, п, т) 

меандр м I. геол. хамгашти дарьё 
2. иск. накши хандасй 

мёбел||ь ж мебель, асбоби бисоти 
хона; мягкая ~-ь мебели нарм; ~ ь 
красного дерева мебели банками; про
изводство ~и истеҳсоли мебель; расста
вить ~-ь мебельро чо ба чо гузоштан 
<> для ~и барои намуд 

мёбсльн ый, -ая, -ое ...и мебель, ...и 
мебельсозй; — ый магазин магазини 
мебель; ~ а я фабрика фабрикаи ме
бельсозй 

мебельщик м мебельсоз 
меблированнЦый, -ая, -ое 1. прич. 

мебельдор; комната, —ая с большим 
вкусом хонаи бо мебель нагз чихозо-
нидашуда 2. прил. мафруш <> ~ ы е 
комнаты мехмонхонаи мафруш (дар 
Россияи тореволюционй мехмонхонаи 
арзон) 

меблировать сов., несов. что мебель
дор кардан, бо мебель чихозонидан; 
~ комнату хонаро мебельдор кардан 
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меблироваться несов. страд, мебель-
дор карда шудан 

меблировка ж I. (по знач. гл. меб
лировать) бо мебель чихозонидан(и); 
~ квартиры бо мебель чихозонидани 
хона 2. (мебель) мебель, асбоби би
соти хона 

мега: кисми аввали калимахои мурак
каб ба маънохои: 1) як миллион ка
рат зиёдтар аз вохиди асоей — мега
ватт мегаватт (як миллион ватт); 2) 

азим, хеле калон — мегамир мегаолам 
мегаспоры мн. (ед. мегаспора ж) 

бот. мегахогхо 
\ мегатонна ж мегатонна (як миллион 
тонна) 

мегафон м мегафон (карнаи махсус 
барои баланд кардани овоз) 

мегера ж занаки шаттох (арбадаҷӯ, 
чангара, чанчолчй) 

мегрел м мегрел; см. мегрелы 
мегрелка ж мегрелзан, мегрелдух-

тар, зани (духтари) мегрел; см. мег
релы 

мегрелы мн. мегрелхо, мингрелхо 
{сокинони тахчоии Гурчистани Ғарбӣ) 

мегрельский, -ая, -ое мегрелй, ...и 
мегрелхо, ...и мингрелхо 

мёд м 1. асал, шахд; сотовый ~ 
асали асил; цветочный ~ асали гул 
2. (хмельной напиток) шарбат <> не ~ 
в знач. сказ, форам не, осон не, душвор, 
машаккатнок; питаться акридами и 
[диким] ~ом нимгурусна гаштан, но
кифоя хӯрок хӯрдан; твоими (вашими) 
бы устами да ~ пить погов. » шакар 
ба даҳонатон 

мед: кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «тиббй-»: медпункт 
пункти тиббй, медпункт 

медалист м медальдор (Ч. шк. та-
момкунандаи мактаб, ки барои аъло-
хониаш медаль гирифтааст 2. хай
вони хонагие, ки ба вай дар выставка 
медаль мукофот додаанд) 

медаль ж медаль; золотая ~ медали 
тилло; серебряная ~ медали нукра; 
нагрудная — медали сари сина; на
градить ~ю бо медаль мукофотонидан 
<> оборотная сторона медали бадии 
коре (чизе) 

медальер м медальсоз 
медальный, -ая, -ое медали, ...и ме

даль 
медальон м медальон (куттичаи 

мудаввари металлй, ки дар дарунаш 
сурат гузошта ба гардан меовезанд); 
золотой — медальони тилло 

медведиха ж прост, см. медведица 
медведица ж хирси мода, мода-

хирс; ~ с медвежонком модахирс бо 
хирсбача О Большая Медведица астр. 
Дубби Акбар, Ҳафт Додарон; Малая 
Медведица астр. Дубби Асгар 

медведка ж зоол. гӯсоласар 
медвёд||ь м 1. хирс; белый ~ь хир

си сафед; бурый ~ь хирси сиёх 2. 
уст. разг. (медвежий мех) пусти хирс; 
шуба на ~ е пӯстини пусти хирс 3. 
перен. разг. одами даванг (лаванд); 
одами беодоб (тарбиянадида) <> ~ь на 
ухо наступил кому гӯшаш вазнин, дар 
мусик-й хафтафахм; делить шкуру 

неубитого ~ я погов. бача дар са
фар, номаш Музаффар 

медвежатина ж гушти хирс 
медвежатник м 1. (охотник) хирс-

гир, хирешикор 2. (вожак дрессиро
ванного медведя) хирсбоз, хирсбон 3. 
(помещение для медведей) хирехона, 
хонаи хирехо (дар боги хайвонот) 

медвёж!!ий, -ья, -ье 1. ...и хирс; (из 
шкуры медведя) ...и пусти хирс; ~ий 
след паи пои хирс; ~ьи когти чангол-
хои хирс; ~ ь я шуба пӯстини пусти 
хирс 2. перен. хирсона, хирсмонанд; 
~ ья походка гашти хирсона 3. кисми 

таркибии номхои баъзе наботот: 
— ий виноград ангури хирс О ~ ь я 
болезнь шутл. исхол (дарунравй аз 
таре); —-ий угол уст. гӯшаи дурдасти 
хилват; ~ ь я услуга хизмати хир
сона (ба чои нафъ зарар расондан) 

медвежонок м 1. бачаи хирс, хирс
бача 2. перен. разг. бачаи лаванд 

медвянЦый, -ая, -ое 1. хушбӯй, муат
тар; ~ый запах трав бӯи хушй алафхо 
2. фольк. ...и асал, асали; ~ о е питьё 
шарбати асал О ~ а я роса бот. ша
карак 

медеплавйльн||ый, -ая, -ое ...и мис-
обкунй, ...и мисгудозй; ~ а я промыш
ленность саноати мисгудозй 

медеплавильщик м коргари мисоб-
кунанда, мисгудоз 

медиана ж мат. амудй секунча 
медиатор м муз. мизроб 
медиевистика ж медиевистика (фас

ли фанни таърих, ки таърихй асрхои 
миёнаи Европаи Ғарбиро меомузад) 

медик м разг. 1. (врач) духтур, док
тор 2. (студент) донишҷӯи тиб 

медикаменты мн. (ед. медикамент м) 
дору, даво, дармон 

мёдико- кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «мансуб ба тиб»: 
— -санитарный тиббии санитарй 

мединститут м институти тиббй 
медиум I м медиум (аз рӯи тасавву-

роти хурофии спиритхо — шахсе, ки 
байни одамон ва «рӯузсо» воситачй 
аст) 

медиум II м муз. лахни васат 
медицина ж таиб; практическая ~ 

тиббй амалй; судебная -~ тиббй суди 
медицйнскЦий, -ая, -ое тиббй, ~ а я 

пбмощь ёрии тиббй; — ий пункт пунк
ти тиббй; — ая сестра хамшираи тиббй 

медичка женск. к медик 2 
медкомиссия ж комиссияи тиббй 
медленно нареч. охиста, охиста-

-охиста 

медленность ж охистагй, сустй, охис
та (сует) будан(и); —< движений сустии 
харакат 

мёдленн||ый -ая, -ое (медлен и -ен, 
-на, -но) охиста, сует; сустхаракат; 
— ое течение реки чараёни сустй 
дарьё; идти — ым шагом оҳиста ка
дам мондан; — ый в движениях суст
харакат О на — ом огне (варить 
и. т. п.) дар олавй паст (пухтан ва ғ.) 

медлительность ж оҳистагӣ, сустй; 
— движений сустии харакат 

медлительный, -ая, -ое (медлйте|-
лен, -льна, -льно) охиста, сует; суст-

МЕБ — МЕД М 
харакат; ором(она); — человек одами 
сустхаракат 

медлить несов. сустй кардан, ба таъ
хир андохтан, кашол додан, дер кар
дан; больше ~ нельзя дигар сустй кар
дан мумкин нест 

мёдник м мисгар 
мёдницкЦий, -ая, -ое 1. . . .имисғарй, 

...и мисгар; ~ и е работы мисгарй 2. 
в знач. сущ. медницкая ж дӯкони мис
гарй 

медно* к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «мансуб ба миа>: 
меднолитейный мисгудоз, ...и мисгу
дозй; меднопрокатный ...и прокати мис, 
миспрокаткунонда 

мёдно-краснЦый, -ая, -ое мис барин 
сурх, сурхи зардтоб; — ые волосы мӯй-
хои мис барин сурх 

меднолитейный, -ая, -ое мисгудоз, 
...и мисгудозй, мисобкунанда, ...и ми-
собкунӣ; — завод заводи мисгудозй 

меднолитейщик м коргари мисоб
кунанда, мисгудоз 

меднолобый, -ая, -ое разг. ахмак, 
беакл, каллакаду 

меднопрокатный, -ая, -ое ...и про
кати мис, миспрокаткунанда; — цех 
цехи прокати мис 

мёднЦый, -ая, -ое 1. ...и мис, мис-
дор, ...и мисбарорй; —ый слиток са
бикаи мис; —ая руда маъдани мис 2. 
(из меди) мисин, мией, ...и мис; — ые 
деньги пули мией, пули сиёх; — ая 
посуда зарфй мисин, мисина 3. (крас
но-жёлтый) сурхи зардтоб <> — ый 
век археол. асри мис; ~ый купорос 
хим. дахани фаранг; ~ый лоб бран. 
ахмак, каллакаду, каллаварам; гроша 
—ого не стоит ба як пули сиёх (пу
чак) хам намеарзад; якпула чиз; на 
— ые деньги учиться уст. бо мӯхточӣ 
тахеил карда, маълумоти нокифоя ги
рифтан 

медовар м шарбатпаз 
медоварение с шарбатпазй 
медовуха ж обл. шарбати асал 
медовЦый, -ая, -ое 1. асали, ...и 

асал, шаҳдӣ, ...и шахд; ~ ы е соты 
хоначахои мумии занбури асал 2. 
асалй, асалдор; ~ ы е пряники пря
ники асалдор 3. хушбӯй, муаттар 4. 
перен. аз хад зиёд ширин, ширинй 
гализ, тамаллукомез; говорить — ым 
голосом бо овози тамаллукомез гап 
задан О — ый месяц мохи асал 

медок м разг. ласк, к мёд 1 
медонос м бот. растании асалдор; 

увеличить посевы — ов киштй растани
хон асалдорро зиёд кардан 

медонбснЦый, -ая, -ое (медон6с|ен, 
-на, -но) I. бот. асалдор; — ые расте
ния растанихон асалдор 2. ...и асал, 
асалдиҳанда, асал тайёркунанда; 
~ ые пчёлы занбӯрҳои асал 

медосбор м 1. ширагундорй; вак
ти ширағундорй 2. асали гундошташу-
да 

медосмотр м муоинаи тиббй; прой
ти — аз муоинаи тиббй гузаштан 
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МЕД — МЕЖ 

медоточйвЦый, - а я , -ое (медоточив, 
-а, -о) уст. бисьёр ширин, ширини 
ғализ, шаҳдгуфтор, шакаррез; -~ые 
речи суханҳои бисьёр ширин 

медперсонал, м кормандони тиб-
бӣ; старший ~ кормандони калони 
тиббй 

медпункт м пункти тиббй, медпункт 
медресе с нескл. М а д р а с а ; он учился 

в ~ вай дар М а д р а с а тахсил мекард 
медсанбат м (медико-санитарный ба

тальон) батальони тиббии санитарй, 
медсанбат 

медсестра ж ҳамшираи тиббй 
медуза ж зоол. медуза (чонвари бах-

рии нармбадан) 
медуница ж бот. шаҳдак, шаҳдбӯ 
медь ж 1. мис (элементы химиявӣ, 

металл)', чистая ~ миси холис 2. со
бир. мисина, зарфхои мисин 3. собир. 
пули мисӣ, пули сиёх 

медяк м разг. пули мисй, пули сиёх 
медяница ж зоол. 1. боҳтур 2. ка-

наи барг 
медянка ж 1. кӯрмор 2. обл. (гадю

ка) мори афъй 3. обл. см. медяница 1; 
4. (род зелёной краски) ранги зангор 

медяшка ж прост. 1. (медная мо
нета) пули мисй, пули сиёх 2. (медная 
бляха) нишони мисин 

меж предлог, см. между; ~ высо
ких сосен дар мобайни дарахтони ба-
ланди санавбар 

меже см. между:; межзональный 
байниминтакавй 

межа ж 1. (граница участка) рош, 
вот, марза, хад 2. см. межполосье 

межбиблиотечный, - ая , -ое байники-
тобхонагй, ...и байни китобхонаҳо; 
~ обмен мубодилаи байни китобхо-
наҳо; ~ абонемент абонемента байни-
китобхонагй 

межбровье с байни абрӯвон 
межведомственный, - а я , -ое см. 

междуведомственный 
межвидовЦбй, -ая, -бе, биол. ...и 

байни намудхои гуногун; ~ а я гиб
ридизация гибридизацияи байни на
мудхои гуногун 

междометие с грам. нидо 
междомётнЦый, - ая , -ое грам. ...и 

нидо, нидой ; — ое предложение чум-
лаи нидой 

междоузлие с бот. бугум 
междоусобие с уст. ҷанги дохилй, 

низои байнихудй 
междоусобица ж см. междоусобие 
междоусобнЦый, - а я , -оеуст. дохилй, 

байнихудй; ~ ы е войны ҷангҳои дохи
лй 

между предлог, с те., род. байни..., 
дар байни..., мобайни..., миёни..., 
дар миёни..., дар мнении...; стол сто
ял в простенке ~ окнами стол дар бай
ни ду тиреза меистод; ~ книгами ему 
попалась старая рукопись дар миёни 
китобхо дастнависи қадиме ба дасти 
вай афтод; дорога ~ Ташкентом и Ду
шанбе рохи байни Тошканду Душан
бе; он придёт ~ часом и двумя вай бай

ни соатҳои як у ду меояд; полемика ~ 
учёными мубоҳисаи байни олимон; 
посоветоваться ~ собой байни худ 
маслихат кардан; ~ ними разница в 
два года синни онхо ду сол фарк ме
кунад О ~ делом (дел) дар байни кор, 
кор карда истода; ~ нами дар байни 
мо; пусть это останется ~ нами ин гап 
байни мо монад; ~ нами [говоря] в знач. 
вводи, сл. гапи байни худамон; ~ про
чим 1) нареч. (попутно) зимнан; за
ниматься какйм-л. делом ~ прочим 
зимнан бо коре машгул шудан 2) в 
знач. вводи, сл. (кстати) зимнан, дар 
омади гап; ~ прочим, мы спросили 
его и об этом зимнан мо аз ӯ инро хам 
пурсидем; ~ тем дар зимни он; а ~ 
тем союз против, ва ҳол он ки. . . ; 
~ тем как союз сопост. дар ҳакиқат, 
ва хол он ки. . . 

между: щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «байн, мобайюг. 
междугородный байнишаҳрй, ...и бай
ни шаҳрхо 

междувёдомственнЦый, -ая, -ое бай-
ниташкилотй, байниидоравй, ...и байни 
ташкилотҳо (идораҳо); ~ а я переписка 
мукотибаи байниидоравй; ~ а я комис
сия комиссияи байниидоравй 

междугородный, -ая, -ое байни-
шаҳрӣ, ...и байни шаҳрхо; ~ теле
фон телефони байни шахрхо 

международник м разг. воқеанигори 
(шореҳи) байналхалкй 

международной, -ая, -ое, байнал
халкй; Международный женский день 
Рӯзи Байналхалқии Занон; ~ о е по
ложение аҳволи байналхалкй; ~ о е 
право х у к у к и байналхалкй 

междуречье с миёни ду дарьё, бай-
наннаҳрайн; ~- Амударьй и Сырдарьй 
байни дарьёхои Ому ва Сир 

междуряднЦый, -ая, -ое с.-х. байни-
қаторӣ, ...и байни ду катор, ...и байни 
ду ҷӯяк; —ая обработка хлопка кори 
байни қаторҳои пахта 

междурядЦье с с.-х. байни қаторҳо, 
байни ду ҷӯяк; обработка ~ий кори 
байни каторҳо 

междуцарствие с давраи беподшоҳй 
(давраи байни ҳукмронии ду подшох, 
ки тахт холй монда бошад) 

междуэтажЦный, -ая, -ое байниошь-
ёнагй, ...и байни ошьёнаҳо, ...и байни 
қабатҳо; ~ о е перекрытие болопӯши 
байни ошьёнаҳо 

межевание с (по знач. гл. межевать 
и межеваться) рошкашй, воткашй, 
марзакашй, ҳадгузорӣ 

межевать несов. что рош (вот, мар
за) кашидан, хад гузоштан; ~ кол
хозные земли заминҳои колхозиро рош 
кашидан 

межеваться несов. 1. рош (вот, мар
за) кашидан, ҳад гузоштан 2. страд. 
рош (вот, марза) кашида шудан 

межевик м (землемер) рошкаш, вот-
каш, марзакаш, хадгузор, танобчй 

межёвка ж разг. см. межевание 
межевЦой, -ая, -бе ...и рош, ...и 

вот, ...и марза, ...и ҳад, чудокунанда; 
~6й столб сутуни марза; ~ а я канава 
чӯи рош, чун чудокунанда; ~ ы е 

записи кайдхои оид ба хад; ~6й инст
румент асбоби марзакашй 

межевщик м см. межевик 
меженный, -ая, -ое пастоб; ~ уро

вень реки пастобии дарьё, сатҳи паст-
тарини оби дарьё 

межёнь ж 1. пастобй (оид ба дарьё, 
кӯл) 2. давраи пастобй 

межеумок м 1. разг. бенавъ; лён-—' 
загири бенавъ 2. разг. (неумный чело
век) беакл, камавд 3. обл. (вид грузово
го судна) киштй 

межеӯмочнЦый, -ая, ое разг. бенавъ; 
мобайни; нимкора, чала; ~ о е реше
ние карори нимкора 

межзаводский, -ая, -ое байнизаводй, 
...и байни заводҳо; — обмен опытом 
мубодилаи тачриба байни заводҳо 

межзаводскЦбй, -ая, -бе см. меж
заводский; — ая конференция конфе-
ренцияи байнизаводй 

межзвёзднЦый, -ая, -ое байнисито-
равй; — ая среда муҳити байниситора-
вй 

межзубный, -ая, -ое лингв, байнидан-
донй, ...и байни дандонҳо; ~ звук ово
зи байнидандонй 

межклассовый, -ая, -ое байнисинфй 
межклёточнЦый, -ая, -ое биол. бай-

ниҳучайрагй; ~ о е вещество моддаи 
байниҳуҷайрагӣ 

межколхбзн Цый, -ая, -ое байникол-
хозй, ...и байни колхозхо; —-ый обмен 
сортами хлопка мубодилаи навъҳои 
пахта дар байни колхозхо; ~ а я гид
роэлектростанция станцияи электрии 
байниколхозй 

межконтинентальной, -ая, -ое 
байникитъавй, ...и байни китъаҳо; 
~ а я ракета ракетаи байникитъавй 

межкостный, -ая, -ое анат. байни-
устухонй, ...и байни устухонҳо 

межкраев Цбй, -ая, -бе байникишва-
рй, ...и байни кишварҳо; —бе сове
щание маҷлиси машваратии байни 
кишвархо 

межнациональной, -ая, -ое дар бай
ни миллатҳо буда, ...и байни миллат-
хо; ~ ы е связи алокахои байни мил-
латҳо 

межобластн Цбй, -ая, -бе байнивилоя-
тй, ...и байни вилоятҳо 

межпарламентскЦий, -ая, -ое байни-
парламентй, ...и байни парламентҳо, 
...и парламентҳо; ~ а я группа гурӯҳи 
намояндагони парламентҳо; ~ий об
мен мнениями мубодилаи афкор дар 
байни парламентҳо 

межпланётнЦый, -ая, -ое байнисай-
ёравй, ...и байни сайёраҳо; ~ о е про
странство фазой байнисайёравй 

межплеменной, -ая, -бе байника-
лавй, байнитоифагй, ...и байни ка-
билаҳо (тоифаҳо) 

межпозвоночнЦый, -ая, -ое анат. 
байнимӯҳрагӣ, ...и байни мӯҳрахои 
пушт; ~ ое отверстие сӯрохи байни мӯҳ-
раҳои пушт \ 

межполосье с с.-х. заЦини шудгор-
нашудаи байни ду к и т ъ а \ 

межрайбннЦый, -ая, -ое^байнирайо-
нй, ...и байни районҳо; ~оёч совеща
ние мачлиси машваратии байнирдзйонй 
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межрёбернЦый, -ая, -ое анат. бай-
ниқабурғагӣ, ...и байни қабурғаҳо; 
—-«е_азязки бандҳои байни кабур-
ғаҳо 

межреспубликанскими, -ая, -ое байни-
р е с п у б л и к а в й Х . . и байни республика-
ҳо; ~ о е совещание хлопкоробов мач
лиси машваратии байниреспубликавии 
пахтакорон \ 

межродовЦбй, -ая, -бе биол. байничин-
сй; ~ а я гибридизация гибридизацияи 
байниҷинсӣ 

межсессионный, -ая, -бе байнисес-
сиявй, ...и байни сессияҳо; ~ комитет 
комитети байнисессиявй 

межсоюзнический, -ая, -ое ...и байни 
иттифокчиён; ~ договор шартномаи 
байни иттифокчиён 

межсоюзнЦый, -ая, -ое байниитти-
фокй, ...и байни иттифокхо; ~ о е со
вещание мачлиси машваратии байни 
иттифокхо 

мезга ж 1. пардаи таги пусти дарахт 
2. тилф, тифола, кунчора; свеклович
ная — тилфи лаблабу 

мездра ж 1. (подкожная клетчатка 
у животных) ғализа (боқимондаи 
гушту равгани зери пуст.) 2. (внутрен
няя сторона кожи) тарафи чаппаи 
пуст (чарм) 

мездрить несов. что гализаро таро
шидан (дар даббогй) 

мездровый, -ая, -ое ...и ғализа; 
— слой кабати ғализаи пуст; —- клей 
елими пардаи зери пуст 

мезозой м см. мезозойский (мезозой
ская эра) 

мезозбйскЦий, -ая, -ое: ~ а я эра 
геол. давраи мезозой (давраи миёнаи 
таърихй геологии Замин) 

мезон м физ. мезон (зарраи ғайри-
собити синфи аэронҳо) 

мезонин м болохона; дом с —ом хо
наи болохонадор 

мейстерзингеры мн. (ед. мейстер
зингер м) ист. мейстерзингерхо (хо-
физон, шоирони олмон дар асрхои 
миёна аз байни ахолии шахрхо, акса
ран байни хунармандон) 

мексиканец м мексикагй 
мексиканка ж мексикагизан, мек-

сикагидухтар, зани (духтари) мек
сикагй 

мексиканский, -ая, -ое мексикагй, 
...и Мексика 

мексиканцы мн. мексикагиҳо, соки-
нони Мексика 

мектёб м. мактаб 
мел м бӯр, табошир; белить печь 

~ о м печро бо бӯр сафед кардан 
меланж м меланж (1. геол. табакаи 

сангреза 2. хим. омехтаи кислотахои 
сери нитрат ва сулфат 3. кул. яхнии. 
омехтаи зардию сафедии тухм 4. спец. 
калоба. ё матои гуногуннах) 

меланжевЦый, -ая, -ое текст, ме-
ланжй, ...и меланж; ~ ы й комбинат 
комбинати меланжбарорй; — а я пря
жа калобаи меланжй 

меланбма ж мед. доги гулафшон, 
холи сиёҳи калон 

меланхолик м 1. мед. молихулиён, 
гирифтори касалии молихулиё 2. 

(склонный к унынию человек) одами 
дилтанг 

меланхолйческЦий, -ая, -ое 1. мо-
лихулиёй, ...и молихулиё; ~ и й тем
перамент мизоҷи молихулиёй 2. маъ-
юс(она), ғамгин(она), хузновар; ~ о е 
настроение табъи хира; ~ а я песня 
суруди хузновар 

меланхоличность ж маъюсй, гам, 
ғусса, андӯҳ 

меланхоличный, -ая, -ое (меланхо
личен, -на, -но) см. меланхолический 2 

меланхблиЦя ж 1. мед. молихулиё 
(навъи бемории рӯҳй); страдать ~ е й 
гирифтори молихулиё будан 2. маъю
сй, гам, ғусса, ҳузн, андӯҳ; им овла
дела ~я ӯ андӯхгин шуд <> чёрная 
~ я хотири парешон, ғаму ғусса 

меласса ж (кормовая патока) тил
фи лаблабуи канд 

мелёЦть несов. 1. пастоб (камоб) 
шудан, фуромадан; река заметно ~ е т 
оби дарьё анча кам шуда истодааст 
2. перен. уст. паст (ночиз) шудан, 
пастфитрат шудан 

мелиоратйвнЦый, -ая, -ое мелиора-
тивй, ...и мелиорация; ~ ы е меро
приятия чорабинихои мелиоративй 

мелиоратор м мелиоратор, мута
хассиси мелиорация 

мелиорационный, -ая, -ое см. ме
лиоративный 

мелиорация ж мелиорация (мач-
мӯӣ чорабиниҳо барои бехтар намуда-
ни шароити табиии замин ва хосылхез 
кардани он) 

мелисса ж бот. лимӯгиёҳ, наънои 
лимӯй 

мелить несов. что бӯр (табошир) мо
лидан 

мёлкЦий, -ая, -ое (мёл|ок, -ка, -ко) 
1. хурд, майда, реза, махин; ~ и й 
песок реги м,ахин, сурмарег; ~ и й 
дождь борони реза; ~ и е сорта яблок 
навъҳои майдан себ 2. тк. полн. ф. 
камшумор, хурд; ~ и е группы экскур
сантов гурӯҳҳои камшумори экскур-
сантхо 3. хурд, хурд-хурд, майда; кӯ-
тоҳ; ~ и е шаги кадамхои хурд-хурд 

4. тк. полн. ф. хурд, майда, камкув
ват; ~ о е хозяйство хочагии хурд 
5. тк. полн. ф. хурд, майда; ~ и й 
чиновник мансабдори хурд 6. кам
ахамият, хурд, майда; ~ и е заботы 
ташвишхои майда 7. перен. паст, ра
зил, сафил, пастфитрат; ~ а я душонка 
одами пастфитрат; ~ и е эгоистичес
кие побуждения ғаразҳои пасти худ
парастона 8. камоб, пастоб, паст; 
сатҳй, рӯякй, хамвор; ~ о е озеро 
кӯли пастоб; ~ а я тарелка табакчаи 
ҳапалак; ~ а я пахота шудгори рӯякӣ 
9. (о судах) ...и тагаш хамвор; ~ о е 
судно киштии ҳапалак <> ~ и е деньги 
пули майда; — ая сошка одами камэъ
тибор; дрожать ~ о й дрожью саҳл-
-саҳл ларзидан; рассыпаться ~ и м бе
сом перед кем хушомад задан, тамал
лук кардан 

мелко 1. нареч. хурд, майда, реза 
2. в знач. сказ. безл. паст аст, пастоб, 
чукур не; здесь очень ~ ин чои об 
хеле паст аст <> ~ плавать 1) ношуд 

МЕЖ — МЕЛ М 
будан 2) дар чамъият мавқеи муҳим 
надоштан 

мелков кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «майда»: мелкоплод
ный майдамева; мелколесье чакалак 

мелкобуржуазность ж майдабуржуазй 
будан(и) 

мелкобуржуазной, -ая, -ое майда
буржуазй, ...и буржуазияи майда; 
•~ые элементы унсурхои майдабуржу
азй, ~ а я теория назарияи майдабур
жуазй 

мелковбднЦый, -ая, -ое (мелково
ден, -на, -но) камоб, пастоб; — ая река 
дарьёи камоб 

мелководье с 1. камобй, пастобй, 
пастии оби дарьё (кӯл); в ~ река 
несудоходна дар вақти камобй дарьё 
киштигард намешавад 2. тунукоба, 
синор; попасть в ~ ба тунукоба 
даромадан 

мелкодонный, -ая, -ое ...и ҳапалак 
(оид ба каик, ё киштй) 

мелкозём м с.-х. сурмахок, хоки 
махин 

мелкозернйстЦый, -ая, -ое сурмадона, 
майдадона, резадона; ~ ы й ячмень 
чави майдадона; — ы е породы геол. 
чинсҳои реза 

мелкозубый, -ая, -ое майдадандон 
мелкокалиберка ж разг. милтики 

милатанг 

мелкокалйбернЦый, -ая, -оемилатанг, 
хурдкалибр; ~ а я винтовка милтики 
милатанг 

мелкокрестьянскЦий, -ая, -ое май-
дадехконй; ~ о е хозяйство хочагии 
майдадехконй 

мелколесный, -ая, -ое ...и чакалак 
мелколесье с чакалак; в ~ водятся 

лисицы дар чакалак рӯбоҳҳо мезиянд 
мелколйственнЦый, -ая, -ое майда-

барг; — ы е деревья дарахтҳои майда-
барг 

мелколистный, мелколистый, -ая, 
-ое см. мелколиственный 

мелкоплбднЦый, -ая, -ое (мелко-
плбд|ен, -на, -но) майдамева; — а я 
черешня дарахти майдагелос 

мелкопоместный, -ая, -ое ист. хур-
дамлок, майдамулк; — дворянин дво-
рянини майдамулк 

мелкорбслЦый, -ая, -ое кадпаст, па
кана, пастак, майда; ~ ы е кустарники 
буттахои пастак 

мелкособственническ|!ий, -ая, -оемай-
дамоликиятй, ...и майдамулкдорй, ...и 
моликияти майда, ...и мулкдори май
да; — ие элементы унсурхои майда
мулкдорй; ~ и е тенденции майлхои 
майдамулкдорй 

мелкость ж 1. хурдй, майдагй, ре-
загй; — шрифта майдагии хуруф 2. 
камаҳамиятӣ, мухим набудан(и) 3. пе
рен. пасти, разили, пастфитратй 

мелкота ж разг. 1. хурдй, майдагй, 
резагй; ~ шрифта майдагии хуруф 
2. перен. пасти, разили, пастфитратй 
3. собир. чизхои майда (хурд), майда-
-чуйда, хурду реза; рыба попалась 
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МЕЛ — МЕМ 

- г Я т н а я — одна — мохии калон на-
— ":'.;ад, факат майдааш // (о детях) 

дтаракон, майдаякон 4. собир. пе-
уст. одамони хурд, одамони паст-

•жртаба, кехон 
мелкотоварной, -ая. -ое майдамолй, 

•..и майдамол; — ое хозяйство хочагии 
майдамол 

мелкотравчатый, -ая, -ое 1. уст. 
(с мелким узором) майдагул, майда-
барг, майданакш; — бархат бахмали 
майдагул 2. перен. разг. майда, нона-
моён; — художник рассомй ношуд 

мелкотравье с 1. алафхои пастак 
2. чои камалаф 

мелкоцвётнЦый, -ая, -ое майдагул; 
— ые растения растанихои майдагул 

мелкошёрстнЦый, мелкошёрстый, -ая, 
-ое кӯтохпашм; —ая порода овец 
чинси гӯсфандони кӯтохпашм 

мелов||6й, -ая, -бе 1. бӯрдор, табо-
ширдор, ...и табошир; — ые горы кӯх-
ҳои табоширдор; — ая почва хоки 
табоширдор 2. сафед, сап-сафед; лицо 
его стало — ым рӯяш сап-сафед шуд 

3. геол. ...и давраи табошир; —бй 
период давраи табошир (давраи сею-
ми мезозой) <> — ая бумага когази 
табошир 

мелодекламатор м мелодекламатор 
(касе, ки мувофиқи оханги мусикй 
шеър мехонад) 

мелодекламация ж мелодекламация 
(хондани шеър мувофиқи оханги му
сикй) 

мелодекламировать несов. что и без 
доп. мелодекламация кардан 

мелодика ж муз., лит. макомот 
мелодйческЦий. -ая, -ое 1. муз., лит. 

...и макомот, хушоханг, оҳангдор; 
~ а я гамма гаммаи хушоханг 2. см. 
мелодичный 

мелодично нареч. бо хушохангй, 
хушнаво, форам 

мелодичность ж хушохангй, оҳанг-
дорӣ, хушнавой, форами; — музыки 
хушохангии мусикй 

мелодичный, -ая, -ое (мелодйч|ен, 
-на, -но) хушоханг, хушнаво, форам; 
— голос овози хушоханг; этот романс 
очень мелодичен ин романс хеле хуш
оханг аст 

мелодия ж 1. маком, оҳанг, наво, 
савт, хаво, нагма; бодрая ~ оханги 
рӯҳбахш 2. (благозвучие) хушохан
гй, хушнавой, фор амии оҳанг; — сти
ха хушохангии шеър 

мелодрама ж 1. уст. мелодрама 
(драмаи мусикй) 2. лит. мелодрама 
(асари драмавии мазмунаш хам фочи-
авию хам мазцакавй) 3. перен. сох
такорй, гайритабий будани хиссиёт 

мелодраматизм м см. мелодрама 3 
мелодраматйческЦий, -ая, -ое 1. ...и 

мелодрама, мелодрамавй; — ая роль 
роли мелодрамавй 2. перен. гайрита
бий, сохта, сохтакорона; — ий жест 
ишораи гайритабий 

мелодраматйчностЦь ж гайритабий 
(сохта, сунъй) будан(и), табий набу-

дан(и); его речь была полна — и нут-
ки у гайритабий буд 

мелодраматичный, -ая, -ое (мело
драматичен, -на, -но) см. мелодрама
тический 2 

мелок м бӯрпора, калами табоширй, 
порчаи табошир 

меломан м мусикидӯст, суруддӯст, 
дӯстдори (ҳаваскори) мусикй 

меломания ж мусиқидӯстӣ, суруд-
дӯстй 

мелочнЦбй, -ая, -бе 1. см. мелоч
ный; 2. уст. ...и вофурӯшй, ...и атто-
рй; —ая лавка дӯкони вофурӯшй 

мелочность ж 1. майдагапй, хур-
дагирй; — характера хурдагирй 2. 
чузъй (ночиз, хурд) будан(и), кам-
ахамиятй 3. перен. пасти, пастфитра-
тй, разили 

мёлочнЦый, -ая, -ое (мёлоч|ен, -на, 
-но) 1. майдагап, хурдагир; — ый 
человек одами майдагап 2. чузъй, но
чиз, хурд, камахамият; — ые под
робности тафсилоти чузъй 3. перен. 
паст, пастфитрат, разил, сафил; — ый 
расчёт нияти паст 

мёлочЦь ж 1. собир. чизхои майда 
(хурд), майда-чуйда; в ящике лежала 
разная — ь дар қуттӣ хар хел майда-
-чуйда буд // разг. (одетях) хурдтара-
кон, майдаякон 2. собир. пули майда; 
нет ли у вас —и? пули майда надоред? 
3. чизи бехуда (беахамият), гапи (кори) 
андак; его раздражает всякая — ь 
вай аз хар кори бехуда (гапи андак) 
асабонй мешавад 4. чузъиёт, тафсилот; 
говори скорей, не задерживайся на 

— ах зудтар гап зан, тафсилоташро 
магу <> размениваться на — и бо кор
хои майда-чуйда машгул шудан, бо 
корхои бехуда банд шудан 

мель ж тунукоба, синор; лодка сёла 
на ~ заврак дар тунукоба дармонд 
<0» как рак на мели дар холати нихоят 
мушкил; посадить кого-л. на — касеро 
ба холати душвор овардан; сесть на 
~ зору нотавон шудан, ба холати душ
вор афтодан; сидеть на мели зору но
тавон мондан 

мелькание с (по знач. гл. мелькать) 
йилт-йилт (милт-милт) кардан(и); зуд 
паи хам гузаштан(н) 

мелька||ть несов. 1. гоҳ-гоҳ дида шу
дан, баъзан ба чашм намоён шудан; 
между деревьями ~ли фигуры лю
дей дар байни дарахтон гоҳ-гоҳ ода-
мон намоён мешуданд 2. йилт-йилт 
(милт-милт, милтос) кардан; вдали 

— ли огни дар дуродур чароғҳо милт-
-милт мекарданд 3. перен. аз хаёл 
гузаштан, ба хаёл омадан; у пего 
—ла мысль об отъезде фикри сафар 
аз хаёлаш мегузашт 4. зуд паи ҳам 
гузаштан; зуд намоён шуда гузаштан, 
зуд аз пеши назар гузаштан; дни —ли 
один за другим рӯзхо тез паи хам 
мегузаштанд; —ли кадры кинофиль
ма кадрхои кинофильм зуд аз пеши 
назар мегузаштанд О в глазах —ет дар 
пеши чашм бичиррос мезанад 

мелькну Цть сов. однокр. к мелькать; 
вдали — л огонёк дар дуродур чароғе 
милт-милт (милтос) кард 

мельком нареч. 1. камтар, андак, 
як Лахза 2. рӯякӣ, сарсарй, бо наза
ри сатхи, сахл; он — пробежал пись
мо вай мактубро сарсарй хонд 

мельник м осиёбон 
мельница ж 1. осиё, осиёб; ветря

ная — осиёи бодй; водяная — осиёб; 
паровая — осиёи бугй 2. ос, дастос: 
кофейная — қаҳвамайдакунак 3. тех. 
мошини чоду (резакунанда); дробиль
ная — мошини майдакунак <г лить 
воду на чью-л. мельницу ба осиёби 
касе об сар додан; сражаться с ветря
ными ~ми бо монеахои номавчуд 
мубориза бурдан, бехуда кувва сарф 
кардан 

мельничий, -ья, -ье уст. ...и осиё
бон 

мельничиха ж разг. зани (духтари) 
осиёбон 

мёльничнЦый, -ая, -ое ...и осиё; 
—ое колесо чархи осиё 

мельтешить несов. прост, йилт-йилт 
(милт-милт) кардан 

мельхиор м мельхиор (хӯлаи мис 
бо никель, ки нуқрамонанд аст) 

мельхиоровый, -ая, -ое ...и мельхиор, 
мельхиорй; — чайник чойники мель-
хиорй 

мельчайшЦий, -ая, -ее превосх. ст. 
к мелкий: разузнать всё до — их по
дробностей хама чизро муфассал дони-
ста гирифтан 

мельчаЦть несов. I. хурд (майда, ре
за) шудан; к югу леса —ют ба самти 
ҷануб бешахо торафт тунук мешаванд 
2. перен. камахамият (ночиз) шудан; 
паст шудан 3. камоб (пастоб) шудан; 
река — ет дарьё пастоб мешавад 

мельче сравн. ст. к мелкий и к мелко 
мельчить несов. что 1. хурд (майда, 

реза) кардан; — гравий шагалро реза 
кардан; — дрова хезумро майда ши
кастан 2. перен. хурд (майда, камаха
мият) карда нишон додан; — серьёз
ный вопрос масъалаи чнддиро кам
ахамият карда нишон додан 

мелюзга ж собир. разг. 1. чизхои 
майда (хурд), майда-чуйда, хурду реза 
// (о детях) хурдтаракон, майдаякон 
2. перен, уст. одамони хурд, пастман-
сабон 

мембрана ж физ., тех. мембрана 
(парда ё лав хаи тунуки қабулкунан-
даи савт, лапши ва г.); телефонная — 
мембранаи телефон 

меморандум м меморандум (номаи 
дипломатй, ки дар он нуктаи назари 
ҳукумат оид ба ягон масъала баён 
карда мешавад) 

мемориал м мемориал, ёдгор, ёд-
горй; Ленинский — Мемориали Ленин 

мемориальнЦый, -ая, -ое мемориали, 
...и мемориал, ...и ёдгорй, ...и ёдгор; 
—ая доска лавҳаи ёдгорй 

мемуарист м лит. хотиранавис, ёд-
доштнавис 

мемуарнрый, -ая. -ое лит. ...и хо-
тирахо, Д.и ёддоштхо, ...и хотира. 
ёддоштй; \-~ая литература адабиёти 
ёддоштй \ 

мемуары мм: лит. хотирахо, ёддошт
хо; писать А ёддошт навиштан 

474 



мёна ж (по знач. гл. менять) мубо
дила, дигар (бадал, иваз) кардан(и); 
(по знач. гл. меняться) дигаршавй, 
бадалшавй, ивазшавй 

менада ж менада (мувофики асотири 
юнониёни кадим хамсафари нозанини 
Дионис) 

менделизм м менделизм (таъли
мот дар бораи конуниятх.ои ирсият) 

менеджер м менечер (мудири кироя 
дар мамлакатхои капиталиста) 

менее 1. см. меньше; прошло ~ 
двух месяцев аз ду моҳ камтар вақт 
гузашт 2. в сочет. с прил. и нареч. 
служит для образования сравн. ст.: 
это не ~ важно ахамияти ин камтар 
не -О- более или ~ каму беш, то андо-
зае; не (ни) более [и] не (ни) — как... 
на каму на.зиёд; расо; ~ всего ҳеҷ, 
асло; тем не ~ бо вучуди он, бо ву
чуди ин, ва ҳол он к и . . . 

менестрель м менестрель (шоиру 
мусикинавози сайёр дар Франция ва 
Англияи асрхои миёна) 

мензула ж геод. мензула (олати 
накшабардории топографй) 

мензурка ж мензурка (зарфй дара-
чадор барои ченкунии моеот) 

менингит м мед. менингит (илтиҳо-
би пардахои майна) 

менингококк м бакт. менингококк 
(бактерияи барангезандаи менингит) 

мениск м мениск (1. физ. сатхи 
фурухамида ё барчастаи чизи моеъ 
дар найчаи танг 2. опт. шишаи опти-
кии як тарафаш фурухамида, тарафи 
дигараш барцаста 3, анат. тағояки 
ҳилолшакли айнаки зону) 

меновЦбй, -ая, -бе муовизй; ~бе 
хозяйство хочагии муовизй 

менструальный, -ая, -ое физиол. ...и 
ҳайз 

менструация ж физиол. хайз 
менструировать несов. физиол. хайз 

дидан 
ментик м ментик (мундири гусарии 

шерозааш мӯина) 
ментол м ментол (чавҳари наъно; 

моддае кристаллй, ки бӯи хушй тез 
дорад ва дар тибб, аттори ва канно-
дй истеъмол мешавад) 

ментбловЦый, -ая, -ое ...и ментол, 
ментолй; ~ ы е капли чакраи ментол 

ментор м 1. уст. и ирон. мураббй, 
устод, носех, насиҳатгӯй 2. бот.калам-
чаи (найчаи) пайвандй 

мёнторскЦий, -ая, -ое уст. и ирон. 
носеҳона, насихатгарона, пандомез; 
говорить ~им тоном носеҳона гап за
дан 

менуэт м муз. менуэт (навъи ракси 
кадимии франсавй бо оҳангаш) 

меньшак м обл. 1. (младший сын) 
писари хурдй, кенча 2. (младший 
брат) бародари хурд, додар, ука 

меньше 1. сравн. ст. к малый I 
и к маленький; этот дом ~ того ин 
хона аз он хурдтар аст 2. сравн. ст. 
к мало; как можно ~ хар чй камтар; 
в два раза ~ ду баробар кам; лучше 
~ да лучше кам бошаду соз бошад 
<> ~ всего хеч, асло; не (ни) больше 
[и] не (ни) ~ как . . . на каму на зиёд, 

расо; мал мала ~ яке аз дигаре хурд
тар (дар бораи бачагон) 

меньшевизм м меньшевизм (чараёни 
асосии мийдабуржуазии ислохотчигй 
дар харакати социал-демократии Рос
сия; яке аз1щклхо11оппортунизми 

байналхалкй) 
меньшевик м меньшевик^^\ 
меньшевистский, -ая, -ое ...итиень-

шевизм, ...и меньшевикона, меньше
вики, ..и меньшевик; ~ ая партия

4 

партияи меньшевики; ~ие теории на-
зарияхои меньшевики 

меньшевичка женск. к меньшевик 
мёньшЦий, -ая, -ее 1. сравн. ст. к 

малый I и к маленький; идти с ~ей 
скоростью бо суръати пасттар роҳ раф
тан 2. превосх. ст. к малый I и к ма
ленький; ~ее из зол хурдтарини балохо 
3. разг. (младший) хурд, хурдй, хурд-
тарин; ~ий из детей ещё не ходит 
бачаи хурдй ҳанӯз рох намегардад <ф-
самое ~ е е камаш; по ~ей мере 1) (не 
меньше чем) камаш 2) в знач. вводн. сл. 
(по крайней мере) ҳеҷ набошад, акал
лан, лоакал 

меньшинство с акаллият; получить 
~ голосов ақаллияти овозҳоро ги
рифтан 

меньшой, -ая, -бе уст. прост хурд, 
хурдй, хурдтарин; ~ брат бародари 
хурд, додар, ука 

меню с нескл. 1. меню (анвои хурок-
хо); составить — обеда менюи хӯроки 
пешинро тартиб додан 2. (листок) 
рӯйхати хӯрокхо, меню 

меня род., вин. от я 
меняла м сарроф 
меняльнЦый, -ая, -ое ...и саррофй; 

~ а я лавка дӯкони саррофй 
менять несов. 1. кого-что мубодила 

(иваз) кардан; ~ меха на товары 
мӯинаро ба матоъ иваз кардан 2. 
что майда кардан; ~ деньги пулро 
майда кардан 3. кого-что дигар (ба
дал, иваз) кардан, табдил (тагьир) 
додан; ~ книги в библиотеке китобҳоро 
дар китобхона иваз кардан; ~ свой 
убеждения акидахои худро дигар кар
дан 

меня Цться несов. 1. мубодила (иваз) 
кардан; ~ться квартирами с кём-л. 
бо касе хона иваз кардан 2. дигар 
(иваз, бадал) шудан; часовые ~лись 
каждые полчаса посбонон дар хар 
ним соат иваз мешуданд 3. дигар шу
дан, тагьир ёфтан; ребёнок ~ется 
к лучшему кӯдак бехтар мешавад 4. 
страд, мубодила (иваз) карда шудан; 
майда карда шудан (оид ба пул); 
дигар (бадал) карда шудан -О- она 
~ется в лице... афташ дигар машавад 

емёр м к и с м и дуюми калимахои 
мураккаб, ки ба маънохои зерин ме
ояд: 1) асбоби ченкунй — водомер об-
ченкунак 2) мутахассиси ченкунй — 
землемер заминпаймо, танобчй 

мёрЦа ж 1. чен, ченак, андоза, 
миқьёс; ~ ы веса ченҳои вазн; ~ ы 
длины, линейные ~ы ченҳои дарозй; 
метрические ~ы ченхои метрй 2. 
уст. чен (вохиди кадимй халкии чен
кунии чизхои пошхуранда); насыпать 
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в мешок ~у овса як чен чави русй 
ба халта андохтан // (сосуд) чен, зарфй 
якчена; насыпать зерно —ами галларо 
бо чен рехтан 3. меъёр, андоза, миқьёс, 
чен; золото — общая ~а меновых цен
ностей тилло меъёри умумии муовиза 
мебошад // перен. андоза, хисоб; не 
подходить под общую ~у ба андозаи 
"умумй муносиб набудан 4. андоза, 
дарача; в одинаковой ~е ба як дара
ча, ба андозаи баробар 5. хад, андоза, 
поён; чувство ~ы донистани хаддй 
чизе, аз хад набаромадан(и); знать 
— у хадро донистан; потерять чувство 
~ы аз хад гузаштан; всему есть ~а 
хар чиз хад дорад 6. чора, чорабинй, 
тадбир; ~а наказания чораи чазо; 
крайняя —а чораи катъй; принять 
строгие ~ы чораи катъй дидан; — ы 
по уходу за посевами чораҳои пар-
вариши киштхо 7. уст. лит. вазни 
шеър, вазн <> без ~ы 1) (очень много) 
бехад, бепоён, бешумор, бехисоб 2) 
(в сильной степени) хеле, аз ҳад зиёд; 
в ~у 1) (столько, сколько нужно) 
ба кадри даркорй 2) предлог, с род. 
мувофики..., муносиби...; в достаточ
ной ~е ба кадри кифоя (кофй); в 
полной ~е пурра, комилан; ни в коей 
(ни в какой) ~е ба хеч ваҷҳ, бо хеч 
тадбир; п о ~ е предлог с род. мувофи
ки. . . , ба андозаи..., ба кадри...; по 
~е возможности ба кадри имкон, то 
мумкин аст; по ~е своих сил ба кадри 
Кувваи худ; по ~е того как... союз 
врем, (в соответствии с тем, кик) 
бо; по ~е того как приближался вечер, 
становилось прохладнее карибихой 
шом хаво салкинтар мешуд; по край
ней ~е хеч набошад, лоакал, акал
лан; по меньшей —е камаш, лоакал; 
сверх ~ы , через ~у, не в ~у аз хад 
зиёд, аз андоза берун 

мергель м геол. мергель (цинси кухни 
иборат аз гилу оҳак) 

мергельный, -ая, -ое геол. мергели, 
...и мергель 

мерёжа ж рыб. сабадтӯри мохигирй 
мерёжка ж тӯрдӯзӣ 
мерёкаЦть несов. прост, фикр кар

дан, андешидан; фахмидан, донистан; 
он в этом кое-что ~ет вай каме ба 
фахми ин кор мерасад 

меренга ж кул. фиринй 
мерёть несов. разг. 1. (погибать — 

о многих) мурдан 2. заъф кардан, ка
рахт (шах) шудан, бехаракат мондан. 
бозистодан; сердце так и мрёт от 
испуга дил аз вахм заъф мекунад <> 
мухи мрут дилафгор (дилгир, дил-
гусил) аст 

мерёщиЦться несов. 1. разг. ба хаёл 
омадан, ба назар намудан; ему всё 
время что-то —лось хамеша ба хаёлаш 
чизе меомад 2. уст. ба зӯр намудор 
(намоён) шудан, хира намоён будан; 
берег ёле ~лся в тумане соҳил дар 
туман ба зӯр менамуд 

мерзавец м бран. одами палид, но-
бакор, хабис, разил 
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мерзавка женск, к мерзавец 
мерзавчик м прост, ғарибакй (ши-

шачаи арак, ба андозаи ҳаштьяки 
литр) 

мёрзкЦий, -ая, -ое (мёрз|ок, -ка, 
-ко) 1. нафратантез, палид, манфур, 
қабеҳ, ганда; ~ и й поступок рафтори 
нафратангез 2. разг. хеле бад, бисьёр 
бад; — ая погода ҳавои бисьёр бад; 
~ о е настроение кайфияти хеле бад 

мерзко 1. нареч. нафратангезона, 
манфурона, бад, ганда 2. в знач. сказ, 
безл. бад аст, зишт аст; на душе 
у него стало ~ нафраташ омад 

мерзлота ж яхбастагй, яхбаста бу-
дан(и); вечная ~ яхбастагии абадй 

мёрзл||ый, -ая, -ое 1. яхбаста, ях
карда; яхпӯш; — а я глина гили ях
баста 2. хунукзада, сармозада; ~ а я 
капуста карами хунукзада 3. уст. 
разг. хунукхӯрда; хунукхӯр 4. уст. 
разг. бисьёр х у н у к // прост, (о по
мещении) хунук, хунукшуда 

мерзляк м разг. хунукхӯр 
мерзлячка женск. к мерзляк 
мёрзнЦуть несов. 1. ях кардан, ях 

бастан; вода в горной реке не ~ е т оби 
дарьёи кӯҳӣ ях намебандад 2. аз 
хунукй нобуд шудан 3. х у н у к хӯрдан; 
руки ~ у т дастхо х у н у к мехӯранд 

мерзопакостный, -ая, -ое разг. ни
хоят қабеҳ, нафратангез, разил 

мёрзостнЦый, -ая, -ое 1. нафратовар, 
манфур, кабеҳ; ~ ы й поступок рафто
ри нафратовар; ~ ы е слова алфози ка-
беҳ 2. разг. хеле бад, бисьёр бад, расво; 
~ а я погода ҳавои бисьёр бад 

мёрзостЦь ж 1. қабохат, манфурй, 
палидй, хабисй; ~ ь поступка палидии 
рафтор 2. чизи нафратовар (кабех); 
какая - ~ ь ! чй чизи нафратовар!; го
ворить ~и алфози кабех гуфтан <> 
— ь запустения книжн. харобот 

меридиан м геогр. меридиан, хати 
тӯл; — Гринвича меридиани Гринвич 
(меридиана нули, ки аз Лондон ме-
гузарад) <> небесный — астр, ме
ридиани осмон 

меридианный, -ая, -ое геогр. мери
диани, ...и меридиан 

меридиональнЦый, -ая, -ое геогр., 
астр, меридиани, ...и меридиан; —ая 
линия хати меридиан 

мерило с 1. меъёр, андоза, миқьёс, 
чен; —- стоимости меъёри арзиш 2. 
перен. меъёр, асоси қиёс; — нравст
венности меъёри ахлок 

мерйльнЦый, -ая, -ое ...и ченкунй, 
...и андозакунй, ченкунанда, киёсй; 
—ая машина мошини ченкунанда 

мёрин м аспи ахта; вороной ~ 
аспи сиёхи ахта <> врёт как сивый ~ 
прост. бе шарму ҳ а ё дурӯг мегӯяд; 
глуп как сйвый ~ я р е с т . бисьёр 
аҳмак, аблаҳи гузаро 

меринос м меринос (1. навъи гудфан-
ди махинпашм 2. пашми ҳалшнгусфанд) 

мериносовЦый, -ая, -ое мериноси, 
...и меринос; ~ ы е овцы гӯсфандони 
меринос 

мерйтельнЦый, -ая, -ое тех. ...и чен
кунй; -~ые приборы асбобхои ченку
нй 

мерить несов. что 1. чен кардан, 
андоза гирифтан, баркашидан; ~ рас
стояние по карте аз рун харита ма-
софаро чен кардан; ~ температуру 
хароратро чен кардан 2. перен. в со
чет. с сущ. бисьёр гаштан, рох рафтан; 
— улицы дар кучахо бисьёр гаштан 
3. андоза кардан; ~ костюм костюмро 
андоза кардан О ~ вёрсты прост. 
бисьёр пиёда гаштан, пиёда ба ҷойхои 
дур рафтан; ~ глазами (взглядом) ко
го-л. бо диккат сар то пои касеро аз 
назар гузаронидан; ~ на свой аршйн ба 
гази худ чен кардан, аз худ қиёс ги
рифтан, бо паймонаи худ андоза кар
дан 

мериться несов. 1. чем с кем-чем 
разг. муқоиса кардан; ~ силами 
Кувваи ҳамдигарро муқоиса кардан 
2. разг. кади худро чен кардан 3. 
страд, андоза карда шудан, барка-
шида шудан 

мёрк||а ж 1. андоза, чен; шить по 
—е аз рӯи андоза дӯхтан 2. андоза, 
чен, ченак; ~ о й служила деревянная 
палка чӯбак асбоби чен буд 3. перен. 
меъёр, андоза, чен; мёрить на свою 
~у бо паймонаи худ андоза (ба гази 
худ чен) кардан 4. см. мера 2 

меркантилизм м 1. эк. меркантилизм 
(сиесати иқтисодии даврауои аввали 
капитализм, ки дар айни он давлат 
ба иктисод фаолона дахл мекард ва 
манфиати тоқиронро бисьёр химоя ме-
намуд) 2. перен. книжн. манфиатпара-
стй, тамаъкорй 

меркантилист м эк. меркантилист, 
пайрави (тарафдори) меркантилизм 

меркантильность ж книжн. манфи-
атпарастй, тамаъкорй; эҳтиёткории ха-
сисона 

меркантйльнЦый, -ая, -ое (меркан
тилен , -льна, -льно) 1. тк. полн. ф. эк. 
меркантилй, ...и меркантилизм; ~ а я 
система системаи меркантилизм 2. 
перен. книжн. манфиатпарастона, та-
маъкорона, ...и манфиатпараст, ...и 
тамаъкор; ~ ы й человек одами ман
фиатпараст (тамаъкор) 

мёркЦнуть несов. 1. тира (торик, хира) 
шудан; звёзды ~ н у т ситорахо хира 
метобанд 2. перен. ҳеч (сует) шудан; 
всё — н е т перед его талантом хама 
чиз дар пеши истеъдоди ӯ ҳеч меша
вад; прошлое — ло в его памяти гу
зашта аз хотираш мебаромад 

Меркурий м 1. астр. Уторид, Тир, 
Дабири фалак, Тири фалак 2. миф. 
Меркурий (дар асотири Рими Ка
дим — креиди худоҳо ва худой сухан-
варию тичорат) 

мерлушечий, -ья, -ье уст. см. мер
лушковый 

мерлӯшкЦа ж пусти барра; шапка 
из —и телпаки пусти барра 

мерлушковЦый, -ая, -ое ...и пусти 
барра; ~ а я шӯбка пӯстинчаи барра 

мерность ж боандозагӣ, мавзунй, 
мунтазамӣ; ~ походки мавзунии раф
тор 

мёрнЦый, -ая, -ое 1. боандоза, баро
бар, мавзун, мунтазам; —ая поступь 
қадами мавзун; ~ а я речь сухани мав
зун 2. уст. чен кардашуда; ~ а я 
сажёнь сарҷини чен кардашуда 3. 
...и ченкунй, ченкунанда; ~ а я цепь 
занчиртаноб 

мероприятие с чорабинй, чора, тад-
бир; культурное ~ чорабинии маданй 

мерсеризация ж тех. ишқордиҳй 
мерсеризовать сов., несов. что тех. 

ишқор додан; ~ пряжу калобаро иш-
кор додан 

мерсеризоваться несов. страд, ишқор 
дода шудан 

мерей частица уст. разг. мерси, 
рахмат, ташаккур 

мертвенность ж беҷонй, бехисей, ка-
рахтй; — лица карахтии қиёфа 

мертвенный, -ая, -ое (мёртвен|ен, 
-на, -но) бечон, мурдавор; беҳис, 
карахт; ~ взгляд нигоҳи беҳис 

мертвёЦть несов. 1. бечон шудан, 
мурдан 2. бехис шудан, карахт (шах) 
шудан; —-ть от испуга аз таре карахт 
шудан; пальцы ~ ю т от мороза ангуш-
тон аз сармо карахт мешаванд 3. 
перен. бедолу дарахт шудан, чӯл шуда 
мондан; хилват (беодам) шудан 

мертвец м мурда, майит 
мертвецкая ж мурдахона (дар ка-

салхона) 
мертвецки нареч. разг.: ~ пьян[ый] 

мурдавор мает, маету мадхуш, масти 
лояъқил 

мертвёцк||ий, -ая, -ое: ~ и й покой 
уст. мурдахона; спать —им сном 
мурдавор хоб кардан 

мертвечйнЦа ж 1. собир. лоша; во
роны кружились над —ой зоғҳои сиёх 
бар сари лоша давр мезаданд 2. перен. 
разг. касодй, таназзул; мурдадилй, 
бечонй, бехаракатй 

мертви Цть несов. кого-что 1. куш
тан, нобуд (нест) кардан; палящее 
солнце ~ л о посевы офтоби сӯзон 
киштҳоро нобуд мекард 2. перен. 
карахт (сует, беҳавсала) кардан; хас
та кардан 

мёртво, мертво 1. нареч. мурда, 
бечон 2. в знач. сказ. безл. хилват аст, 
асари зиндагй дида намешавад; на 
улицах было тихо и ~ кӯчахо хомӯшу 
хилват буданд 

мертворождённый, -ая, -ое 1. мурда 
зоидашуда; — ребёнок кулаки мурда 
зоидашуда 2. в знач. сущ. мертворож
дённый м, мертворождённая ж мурда 
зоидашуда 3. перен. гайриҳаётӣ, гай-
риамалӣ, иҷронашаванда; ~ проект 
лоихаи гайриамалй 

мёртв| |ый, -ая, -ое (мёртв, мертва, 
мёртво и мертво) 1. мурда, бечон 
2. в знач. сущ. мёртвый м, мёртвая ж 
мурда, майит 3. хушкшуда, пажмур
да; в лесу чернели —ые обугленные 
деревья дар беша дарахтҳои хушкшудаи 
сӯхта сиёх метобиданд 4. бечон, мур
давор; беҳис, карахт 5. перен. тира, 
хира; ~ ы е краски рангҳои хира 6. пе
рен. ҳомун, бедолу дарахт, бегиёх. 
беҷон; — ы е пески регзори ҳомун 7. 
перен. хомӯш, ором, хилват; — ые 
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ночные улицы кӯчаҳои шабонтох хил
ват 8. перен. бефоида, бехуда; ~ое 
дело кори бефоида 9. том, тамом, ко
мил, пурра; ~ое молчание хомӯшии 
том; ~ ы й покой оромии том О —ая 
вода фольк. оби хаёт; — ая голова 

1) (череп) косахонаи сар 2) зоол. 
холшабпарак; —ые души ист. чон-
хои мурда (деҳқонони крепостной, ки 
номи онхо дар рййхати ин ё он поме
щик ҳасту вале худи онхо нестанд); 
~ а я зыбь мор. мавчзании бешамоли 
оби бахр; — ый инвентарь асбобу 
анчом; <~ый капитал 1) эк. моли 
мурда 2) дониши (илми) беамал; ~ а я 
петля 1) халкадавак 2) ав. халкаи 
сокин; ~ а я природа табиати бечон 
(ғайриорганикй), чамодот; ~ое про
странство воен. чои (фазой) тирнорас; 

— ый сезон 1) эк. мавсими касод 
2) мавсими хилват; ~ а я точка 1) 
тех. нуктаи муаллака 2) карахтй; на 
~ой точке ночунбон, карахт, шахшу
да; ~ а я хватка 1) (у собак) чоғи гире 
2) панчаи гиро; ~ ы й час соати фа-
рогат; ~ ы й штиль мор. сукунати 
бахр; ~ ы й язык забони матрук; ~ 
якорь лангари ногир; ни жив ни 
мёртв на зиндаю на мурда; лежать 
~ ы м грузом бекор хобидан; оста
ваться ~ой буквой дар рӯи когаз 
мондан, чомаи амал напӯшидан; пить 
~ у ю пайваста арак нӯшидан, бисьёр 
шароб хӯрдан; спать (уснуть) ~ ы м 
сном мурда барин хоб рафтан 

мертвящЦий, -ая, -ее 1. прич. ку-
шанда, нобудкунанда 2. прил. ках-
ратун, бисьёр сахт, аз хад зиёд ху
нук; ~ ий мороз сармой каҳратун, 
хунукни бисьёр сахт 3. прил. гамангез, 
дилгиркунанда; пуразоб; —- ая скука 
дилтангии пуразоб 

мерцание с (по знач. гл. мерцать) 
йилт-йилт (милт-милт) кардан(и); лар-
зиш, чунбиш; ~ звёзд милт-милти 
ситораҳо 

мерцаЦть несов. 1. йилт-йилт (милт-
-милт) кардан; в нёбе ~ли звёзды дар 
осмон ситорахо йилт-йилт мекарданд 
2. инъикос ёфтан, акс кунондан; 
капли росы ~ли в лунном свете кат-
раҳои шабнам рӯшноии мохро акс 
мекунонданд 3. биол. ларзидан, чунби-
дан 

месиво с разг. 1. хамира 2. (вязкая 
грязь) лойдон; дороги покрыты ~м 
роххо лойдон шудаанд 3. (корм) та-
рит; приготовить ~ для телят барои 
гӯсолаҳо тарит тайёр кардан // (ку
шанье) сарид 

месилка ж хамиркунак; лойкунак 
месильный, -ая, -ое ...и хамиркунй; 

— чан ёми хамиркунй 
месить несов. что сириштан, ара

лаш кардан, кати кардан; ~ тёсто 
хамир кардан О ~ грязь бо рохи пур-
лой рафтан 

меситься несов. страд, хамир карда 
шудан 

мёсса ж месса 1. рел. намози пешин 
(дар калисои католикон) 2. муз. 
муночот (навои намози католикон) 

мессалина ж уст. гар, занаки сабукпо 

мессия м книжн. нузули Масех? 
зуҳури Маҳдй \ 

местами нареч. дар баъзе ҷойҳо, 
чо-ҷо, қисман 

местечко I с уменьш.-ласк. к место 
1, 2 <> тёпленькое — кори равганин 

местечко II с касаба, кария (дар 
Украина ва Белоруссия) 

местечковый, -ая, -ое ...и касаба, 
...и кария 

мести несов. 1. что рӯфтан, ҷорӯб 
кардан; ~ сор хасрӯбаро рӯфта партоф
тан; ~ двор хавлиро рӯфтан 2. что 
и без доп. рӯфта бурдан; ветер метёт 
пыль шамол чангро руфта мебарад; 
на улице метёт безл. дар кӯча гирд-
бод аст 

местись несов. страд, рӯфта шудан, 
ҷорӯб карда шудан 

местком м (местный комитет) коми-
тети махаллй; заседание —а мачлиси 
комитета махаллй 

месткомовский, -ая, -ое ...и коми-
тети махаллй 

местничать несов. ист. мансабталошй 
кардан 

мёстническЦий, -ая, -ое ...и махал-
чигй; ~ие интересы манфиатхои ма-
ҳалчигӣ 

местничество с 1. ист. мансабгирй 
2. маҳалчигӣ 

местность ж 1. махал, чой, мавзеъ; 
лесистая ~ маҳалли бешазор 2. киш
вар, махал; сельская ~ қишлокчой 

мёстнЦый, -ая, -ое 1. махаллй, чой-
дорӣ, тагчой; ~ ы е жители сокинони 
махаллй; ~ а я промышленность са
ноати махаллй 2. чузъй; ~ый наркоз 
наркози чузъй <> ~ое время вакти 
махаллй; ~ый комитет см. местком; 
~ый падёж грам. падежи макон 

мёст||о с 1. чой, макон; ~о жительства 
чои истикомат; ~о происшествия чои 
рӯй додани ходиса; —о рождения чои 
таваллуд; рабочее ~о чои кор; за
нять ~о чой гирифтан; зал на пять
сот мест зал барои панчсад кас; по
ложить книгу на ~о китобро ба чояш 
гузоштан; не ~о красит человека, 
а человек —о поел, шарафи макон аз 
инсон аст 2. махал, чой, мавзеъ; 
живописные —-а чойхои хушман
зара 3. мн. места махалхо, музо-
фот; делегаты с мест вакилони ма
халхо 4. чой; запачкать пальто 
на видном ~е чои намоёни пальторо 
олуда кардан 5. чой, кием; лучшие 
~а романа ҷойҳои бехтарини роман; 
в опере есть неудачные ~ а опера кисм-
хои сует дорад 6. чой, мавкеъ; —о в 
жизни мавкеъ дар зиндагй; занять 
третье ~о по району дар район чои 
сеюмро гирифтан (ишгол кардан) 7. 
мансаб, кор, хизмат; доходное —о 
кори даромаднок 8. чой; вакантное ~о 
чои холй 9. чиз, бӯлак; сдать в багаж 
три ~а се чизро ба багоч супурдан 
•О- белые —а 1) маҳалҳои таҳкикна-
шуда (камтаҳқикшуда) 2) масъалаҳои 
халталаб (ханӯз ҳалнашуда); больное 
~о чои нозук; глухие ~а чойхои 
дурдаст (хилват); детское ~о анат. 
ҳамроҳ, хамроҳак; лобное —о ист. 
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цминбяр 2) қатлгоҳ, ҷазогох; общее 
~о мулоҳизаи бемазмун, гапи забон
задшуда; отхожее —о прост, ҳоҷатхо-
на, халочо; присутственное —о уст. 
идора, идораи (муассисаи) давлати, 
девонхона; пустое —о сурати (сояи) 
девор, одами ночиз; слабое (уязвимое) 
— о, узкое <~о чои нозук, ҷои сует; 
•~о заключения ҳабсхона; —а общего 
пользования ҷойҳои истифодаи умум; 
— а не столь отдалённые уст. бадарга 
(одатан Сибирь); бег на ~е спорт. 
дар як чо истода харакати тохтро кар
дан; к —у, у —а бамавқеъ, бамаврид; 
не к—-у, не у — а бемавқеъ, бемаврид; 
на ~е кого-л., на чьём-л. —е дар чои 
касе, дар холи касе; на [своём] ~е 
дар мавкеи (чои) худ; не на [своём] ~е 
дар чои худ не; на ~е преступления 
(застать, поймать и т. п.) дар болои 
чиноят (доштан, дастгир кардан ва г.); 
на ~е уложить (убить) ҷо ба ҷо куш
тан; не ~о 1) кому чои... нест 2) чему 
или с неопр. лозим нест, набояд; ни 
с —а 1) (команда) аз чоят (ҷоятон) 
начунб(ед)! 2) (в том же состоянии) 
ба холи худ монда(аст), дар ҳоли пеш-
тара (бетагьир) монда (аст); с —а якбо
ра, бе таъхир, бе хаял; с ~а в карьер 
якбора, бетайёрй; брать (взять) с ~а 
якбора тез харакат кардан; знать 
своё —о ҳадди худро донистан; 
иметь ~о вучуд доштан, воқеъ шу
дан; нет (не должно быть) ~а набояд 
бешад; не находить [себе] —а бетоқат 
(беқарор) шудан, дар изтироб (дар 
ҳаячон) будан; поставить кого-л. на 
[своё] ~о, указать кому-л. [своё] —о 
касеро ба чояш шинонда мондан; 
поставить себя на чьё-л. ~о ба чои 
к а с е монда дидан; уступить ~о чему 
иваз шудан, чои худро додан; глаза на 
мокром —е гирьёнчак; душа не на 
~е дил беқарор аст; живого ~а нет 
(не осталось) ҷои солимаш нест (намон-
дааст); мокрое ~о останется, мокрого 
~а не останется от кого прост. 
тамоман нобуд мешавад, бо хок яксон 
мешавад 

местое кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «чой, макон, фазо»: 
местонахождение чой, бошишгоҳ, макон 

местожительство с чои (махаллй) 
истикомат, истикоматгох, макон, ман
зил; временное ~ истикоматгохи му-
ваккатй; постоянное ~ истикоматгохи 
доимй 

местоимение с грам. чонишин; лич
ное — чонишини шахей 

местоимённЦый, -ая, -ое грам. ...и 
чонишин, чонишини; ~ые суффиксы 
суффиксхои чонишини 

местонахождение с чой, бошишгоҳ, 
макон; ~ школы чои мактаб 

местоположение с мавкеъ, чой 
местопребывание с чой, махал, бо-

шишгоҳ, макон; его ~ мне неизвестно 
бошишгоҳи ӯ ба ман маълум нест 

месторасположение с см. местона
хождение 



МЕС — МЕТ 

месторождение с 1. чои таваллуд, 
зодгоҳ, ватан 2. геол. кон; —е олова 
кони қалъагй; нефтяные ~ я конҳои 
нафт 

мест| |ь ж интиқом, касос, ни кор; 
жажда ~и ташнаи интиком <> кровная 
~ ь уст. интикоми хуни, хунгирй 

месяц м 1. мох; март ~ мохи март; 
•~ тому назад як мох пеш, як мох пеш 
аз ин; через три ~а баъд аз се мох 
2. (луна) мох; камар; ~ скоро взойдёт 
ба зуди мох мебарояд <> медовый ~-
мохи аввали заношӯй, моҳи асал; 
молодой (новый) ~ мохи нав, хилол 

месяцами нареч. 1. чанд (чандин) 
моҳ боз, моҳҳо, мох-мох; от него ~ 
не бывает вестей аз вай моххо ха
баре намеояд 2. разг. баъзе моххо 

месяцеслов м уст. таквим, солнома 
месячина ж ист. озукаи хармоха 

(озуқае, ки помещик ба тарики музд 
хар мох ба дехкрнони Крепостной 
медод) 

месячник м якмохагй; ~ детской 
книги якмоҳагии китоби бачагона 

мёсячнЦый, -ая, -ое 1. якмоха, 
моҳона, ...и як мох; ~ о е задание 
супориши якмоха; ~ ы й заработок муз
ди кори якмоха 2. (лунный) ...и мох, 
...и моҳтоб; ~ ы й свет рӯшноии моҳ 

3. в знач. сущ. месячные мн. разг. хайз 
(месячный, -ая, -ое кисми дуюми 

калимахои мураккаб, ба маънои «мох»: 
двухмесячный думоха 

мёт| |а 1 ж аломат, нишон; ~ ы на 
ушах уовёцнишонахои гӯши гӯсфандон 

мёта I I , мета ж уст. 1. ҳадаф 2. 
перен. мақсад 

метаболизм м метаболизм, мубодилаи 
модда (дар организм) 

металл м металл, фулуз; чёрные ~ы 
металлхои сиёх; цветные ~ ы металлхои 
ранга; благородные (драгоценные) ~ . ы 
металлхои киматбахо, фулузоти асил; 
редкие ~ы металлхои камьёб <0 пре
зрённый ~ шутл. мулло чиринг (пул) 

металлизация ж (по знач. гл. ме
таллизировать) металлизация, метал
лизация кардан(и), металлонидан(и) 

металлизйрованнЦый, -ая, -ое тех. 
1. прич. металлизация кардашуда, 
металлонидашуда 2. прил. металлпуш, 
металландуд; ~ о е дерево чӯби металл
пуш 

металлизировать несов. что тех. ме
таллизация кардан, металлонидан (1. 
ба чӯб барои аз пӯсиш мухофизат кар
дани он зоки охан ё дахани фаранг 
хӯрондан 2. ба чизе чилои металлй 
додан) 

металлизироваться несов. страд, ме
таллизация карда шудан 

металлист м металлист (коргари са
ноати металл) 

металлйческЦий, -ая, -ое 1. металлй, 
...и металл; ~ и й блеск чилои металла; 
~ о е производство истехсолоти ме
талл; ~ и е пружины пружинахои ме
таллй 2. перен. гӯшхарош, чарангосй; 
~ и й голос овози гӯшхарош 

металлог к и с м и аввали калимахои 
мураккаб ба маънохои «металл», «ме
таллй»: металлоконструкции конст-
рукцияҳои металлй 

металловед м металлшинос 
металловедение с металлшиносй 
металлографический, -ая, -ое ме-

таллографй, ...и металлография; ~ и е 
исследования тадкикоти металлографй 

металлография ж металлография (ил-
ме, ки сохти дохилию хусусиятхои 
физикии металлхо ва хӯлахоро меому
зад) 

металлоид м металлоид (номи пеш-
тараи элементхои ғайриметаллй, 
мае. сульфур, фосфор ва м. ин) 

металлолом м оҳанпора; сбор ~а 
гун кардани оҳанпора 

металлоносный, -ая, -ое металлдор; 
~ пласт кабати металлдор 

металлообрабатывающей, -ая, -ее 
металлкоркунанда, ...и металлкор-
кунй, ...и коркарди металл; ~ а я 
промышленность саноати металлкор-
кунй 

металлообработка ж коркарди ме
талл 

металлообразный, -ая, -ое металлмо-
нанд 

металлоплавильной, -ая, -ое ме-
таллгудоз, ...и металлгудозй; ~ а я 
печь кӯраи металлгудозй 

металлопрокатный, -ая, -ое ...и про
кати металл; — стан дастгохи прокати 

металлопромышленность ж саноати 
металлкоркунй (коркарди металл) 

металлопромышленной, -ая, -ое ...и 
саноати металлкоркунй, (коркарди ме
талл); ~ы е районы районхои сано
ати металлкоркунй (коркарди металл) 

металлорежущий, -ая, -ее металл-
бур; л» инструмент асбоби металлбур 

металлофон м муз. металлофон 
(навъи асбоби мусикй иборат аз як 
Катор лавҳачаҳои металлие, ки хан-
гоми бо кӯбакхо задан овоз мебароранд) 

металлург м металлург, мутахассиси 
металлургия; инженер— инженери ме
таллург 

металлургйческЦий, -ая, -ое метал
лурги, ...и металлургия; ~ий завод 
заводи металлурги; ~ а я лаборатория 
лабораторияи металлурги 

металлурги||я ж металлургия; цвет
ная ~я металлургияи ранга; чёрная 
~я металлургияи сиёх; исследование 
в области —и тадкикоти сохаи метал
лургия 

метаморфизм м геол. метаморфизм, 
таносух (тагьири сохт ва таркиби 
маъданиёт аз таъсири ходисахои хи
миявй ва физики) 

метаморфоз м биол. метаморфоз, та
носух (тагьири шакл ва намуди раста
нй, намуди зохирй ва тарзи зиндаго
нии хайвонот хангоми гузаштани он
хо аз як пояи инкишоф ба пояи дигари 
он); ~ гусеницы в куколку зоча гаш-
тани кирмак 

метаморфоза ж I. см. метаморфоз; 
2. дигаргунй, тагьирот; с ним про
изошла непонятная ~ ӯ ким-чй хел 
дигар шу дааст • • • 

метан м. хим. метан, гази ботлок 
метание с (по знач. гл. метать 1) 

партофтан(и), андохтан(и), ҳаво до-
дан(и); тухм гузоштан(и); зоидан(и); 
кашидан(и), додан(и); (ло знач. гл. 
метаться I) худро аз як тараф ба та
рафи дигар андохтан(и), худро ин 
сӯю он сӯ партофтан(и), саросема гаш-
тан(и); «» копья найзапартоӣ 

метановый, -ая, -ое хим. метанй, 
. . . и метан 

метастаз м мед. реша давондан(и) 
метатеза ж лингв, чойивазкунии 

овозхо (мае. куфл — кулф) 
метатель м спорт, партоянда, ан-

дозанда, =андоз; — копья найзаандоз 
метательнЦый, -ая, -ое ҳавододаша-

ванда, ҳаводиханда; ~ ые снаряды 
спорт, асбобхои хавододашаванда 

метать 1 несов. 1. что партофтан, ан
дохтан, хаво додан; ж мяч тӯб хаво 
додан; — гранату граната андохтан 
2. ч т о пароканда кардан, паррон
дан; ветер метал сухие листья шамол 
баргҳои хушкро пароканда мекард 
3. что сохтан, кардан; ~ стог тарам 
кардан 4. кого-что тухм гузоштан; 
зоидан; ~ икру тухм гузоштан (оид ба 
мохй) 5. что и без доп. карт, кашидан, 
додан; ~ карты карта додан <> ~ 
банк карт, карта додан; карта так
сим кардан; ~ бисер перед свиньями 
лавзина ба гов додан; ба гӯши хар 
танбӯр навохтан; *» жребий куръа 
партофтан; ~ пар с.-х. шудгори ти-
рамоҳӣ кардан; рвать и ~ бисьёр 
оташин шудан 

метать II несов. что кӯк кардан, 
лаганда кардан <> -* петли 1) зеҳи 
тешуки тугмагузарониро к ӯ к кар
дан 2) (путать следы — о зайце) чап
галат додан (оид ба харгӯш, ки изашро 
нест кардани шуда, худро ба хар та
раф меандозад) 

метаться I несов. 1. худро аз як 
тараф ба тарафи дигар андохтан, худро 
ин сӯ-он сӯ партофтан; ~ по комнате 
худро аз як гӯша ба гӯшаи дигари 
хона партофтан 2. беқаророна чун
бндан (пахлу задан), бекарор шудан; 
ребёнок мечется во сне кӯдак дар хоб 
бекаророна мечунбад 3. перен. саросе
ма гаштан, дар изтироб будан 4. страд. 
партофта (андохта) шудан; сохта шу
дан 

метаться II несов. страд, кук кар
да шудан, лаганда карда шудан 

метафизик м 1. метафизик; пайрави 
метафизика 2. перен. маҷҳуландеша, 
тирафикр 

метафизика ж 1. филос. метафизика 
(методи идрок, ки ба диалектика чид 
буда ходисахоро берун аз робитаи бай-
нихамдигарй, зиддиятхо ва инкишофи 
онхо маънидод мекунад) 2. перен. 
маҷҳулот, муҷаррадот, мубхамот 

метафизйческЦий, -ая, -ое 1. филос. 
метафизики 2. перен. мучаррад, мач
хул, мубхам; ~ и е рассуждения муло-
хизахои мубхам 

метафизичный, -ая,- -ое (метафизйч|-
еи, -на, -но) с.и. метафизический 2 

метафора ж лит. мачоз, истиора 
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метафорйческЦий, -ая, -ое лит. 1. 
маҷозй, истиорагӣ; ~ о е выражение 
ибораи мачозй 2. (богатый метафо
рами) пур аз аз маҷоз, пур аз истиора; 
~ и й стиль романа услуби мачозии 
роман 

метафоричность ж лит. мачозй 
(истиорагй) б.удан(и) 

метафоричный, -ая, -ое (метафо
ричней, -на, -но) см. метафорический 

метёлица'ж 1. см. метель; 2. метелица 
(ракси халщии русҳо, украинхо ва 
белорусхо бо охангаш) 

метёлкЦа ж 1. см. метла 1; 2. бот. 
тӯдагул; ~ а камыша тӯдагули камиш 
<> под ~у прост, тамоман, ба куллй 

метёлочн||ый, -ая, -ое 1. ...и чорӯб; 
~ ы е прутья химчахои чорӯб 2. б о т . ...и 
тӯдагул, ...и хӯшаи гул 

метель ж бурой, бӯрони барфй, 
дама; — бушевала три дня бӯрони 
барфй се рӯз талотум мекард 

метельный I, -ая, -ое ...и чорӯб 
метёльнЦый I I , -ая, -ое бӯронӣ, ...и 

бӯрон, ...и дама; — а я погода ҳавои бу
рой .. . • 

метёльчатЦый, -ая, -ое 1. чорӯбмо-
нанд, ҷорӯб барин; ~ ы е верхушки 
пальмы нӯгҳои чорӯбмонанди дарахти 
нахл 2. бот. ...и тӯдагул; ~ ы е рас
тения гиёҳҳои тӯдагул 

метемпсихоз м таносух 
метение с (ло знач. гл. мести 1) 

рӯфтан(и); ~ ӯлиц рӯфтани кӯчаҳо 
метённый прич. (мет |ён, -ена, -ено) 

рӯфта кардашуда, ҷорӯб кардашуда 
метён| |ый, -ая, -ое рӯфта, рӯфташу-

да; ~ а я комната хонаи рӯфташуда 
метеог кцсми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «метеорологи»: ме
теосводка маълумоти метеорологи, 
маълумоти обу хаво . 
: метеор м астр, метеор, шихоб 
метеорит м астр, метеорит, шиҳоб-

пора 
метеоритный, -ая, -ое астр, метеори

та, ...и шиҳобпора; ~ дождь борони 
шиҳоб 

метеорйческЦий, -ая, -ое астр, ме
теорита, ...и шиҳобпора; ~ о е железо 
оҳани шиҳобпора 

метебрнЦый, -ая, -ое астр, метеорй, 
...и метеор, шиҳобй; ~ а я пыль чанги 
\1етеорй 

метеорограф метеорограф (асбоби 
автомата барои кайди харорат. фи
шор. дарачаи намнокии хаво) 

метеоролог м метеоролог, мутахасси
си метеорология 

метеорологйческЦий, -ая, -ое метео
рологи, ...и метеорология, ...и обу 
хаво; —ая станция станцияи метеоро
логи; — ие ракеты ракетахои метео
рологи 

метеорология ж метеорология (1 . 
илми оид ба атмосферой Замин 2. 
илми оид ба обу хаво) 

метеосводка ж маълумоти метеоро
логи, маълумоти обу хаво ; 

метеослужба ж. умури метеорологи, 
умури обу хавосанчй 

метеоспутник м радифи маснӯи ме
теорологи 

метеостанция ж станцияи метеоро
логи 

метизация ж биол. метизация, чуф-
тикунонй, дурагакунй 

метйзЦы мн. (металлические изде
лия) тех. маснуоти филиззй; к —ам 
относятся: ленты холодного проката, 
проволока и т . п. ба чумлаи маснуоти 
филиззй тунука, сим ва г. дохиланд 

метил м хим. метил (моддае иборат 
аз як атоми карбон ва се атоми гид-
роген, ки.ба таркиби як катор модда-
ҳои органики дохил аст) 

метилен м хим. метилен (моддае ибо
рат аз як атоми карбон ва ду атоми 
гидроген, ки ба таркиби бисьёр модда-
ҳои органики дохил аст) 

метиловый, -ая, -ое хим. метили, 
...и метил; ~ эфир эфири метили 

мётина ж прост, нишона; кашка 
мётинка ж прост, уменьш.-ласк. к 

мётина 
метйс м 1. биол. дурага; 6 в ц ы - ~ ы 

гӯсфандони дурага 2. (о человеке) ду-
нажода, акдиш (фарзанди падару мо-
дараш гуногун) 

метиска женск. к метйс 2 
метйснЦый, -ая, -ое биол. дурага, 

...и дурага; ~ ы е породы лошадей 
чинсхои дурагаи аспон 

метить I несов. кого-что нишона мон
дан (гузоштан), тамга задан; — скот 
ба чорпо тамга задан; ~ бельё дар ли
бос нишона мондан 

метить II несов. 1. в кого-что ни
шон гирифтан, хадаф кардан; ~ в 
цель нишон гирифтан 2. в кого-что, на 
кого-что трен. разг. киноя кардан, 
дар назар доштан 3. с предлогом «в» 
и вин. мн. разг. саъю кӯшиш кардан 
(барои ншғоли ягон вазифа); ~ в на
чальники барои сардор шудан кӯшиш 
кардан 4. кого-что прост, пешбинй 
кардан, дар назар доштан; ~ кого-л. в 
компаньоны касеро ба шарики пеш
бинй кардан 5. с неопр. и без доп. перен. 
уст. ният кардан (доштан), фикр кар
дан 

метиться I несов. страд, нишона мон
да шудан, тамга зада шудан 

метиться II несов. в кого-что и без 
доп. разг. нишон гирифтан, хадаф кар
дан; ~ в цель нишон гирифтан 

метка ж 1. (по знач. гл. метить I) 
нишонагузорй, тамгазанй 2. нишон, 
аломат, тамга; сархарфхои номи шахсе 

мёткЦий, -ая, -ое (мёт|ок, -ка, -ко) 
1. моҳир, нишонзан; бехато, нишон-
рас, рост; ~ и й стрелок тирандози мо
хир; ~ и й выстрел тирпарронии бе
хато; ~ а я пуля тири бехато 2. пе
рен. дақиқ, зирак, тезфахм; — ий в 
суждениях одами тезфахм 3. перен. 
мувофик, соз, боб, дуруст, рехта; 
~ о е сравнение мукоисаи мувофик 

метко нареч. дакик, дуруст, му
вофик; бехато, бачо 

меткость ж 1. махорат, бехатоза-
нй; бехато будан(и); нишонрас бу-
дан(и); ~ стрелка махорати тирандоз; 
~ удара бехато будани зарба 2. перен. 
соз (боб) омадан(и), рехта будан(и); 
— выражения рехта будани ибора 

МВТ — МЕТ м 
метл||а ж 1. чорӯби дароздаста; под

метать ~ 6 й бо чорӯби дароздаста рӯф-
тан 2. бот. нахч <> новая ~ . а чисто 
метёт поел. ~ кӯзаи наву оби х у н у к 

метлахскЦий, -ая, -ое; ~ и е плит
ки кошии метлахй 

метнуть сов. однокр. к метать I . I; 
~ копьё найза партофтан 

метнуться сов: однокр. к метаться 
I 1, 2; ~ в сторону худро ба тарафе 
андохтан 

метод м. 1. метод (мачмӯи роху ра-
виш ё тарзу усули идроки ё азхудкунии 
амалй ё назарии вокеият); диалекти
ческий ~ методи диалектики; лабора
торный ~ методи лабораторй; срав
нительный — в языкознании методи 
мукоисавй дар забоншиноей 2. ме
тод, усул, тарз, равиш; — обучения 
методи таълим, усули омӯзиш 

метод= кцсми аввали калимегхои му
раккаб ба маънои «методи»: методка-
бинёт кабинета методӣ . . . . 

метода ж. уст. см. метод 2 
методика ж. методика; ~ лабора

торных работ методикаи корхои ла
бораторй; ~ арифметики методикаи 
арифметика 

методист м методист, мутахассиси 
методика 

методйческЦий, -ая, -ое 1. методӣ 
...и методика; ~ и й кабинет кабинета 
методӣ 2. мунтазам, мураттаб; ~ о е 
исследование явлений тадкиқоти мун-
тазами ҳодисаҳо 

методичность ж. мунтазамй, мурат-
табй, тартиб; ~ занятий мунтазамии 
машгулот 

методичный, -ая. -ое (методйч|ен, 
-на, -но) см. методический 2 

методолог м методолог, мутахассиси 
методология 

методологический, -ая, -ое методо
логи, ...и методология; — анализ 
таҳлили методологи 

методология ж методология (илм. 
дар бораи сохт, ташкили лшнтиқӣ 
ва усулу воситаҳои фаолият; таълимот 
дар бораи принципхои сохт, шакл ва 
воситахои идроки илмӣ); маркейстско-
-лёнинская ~ методологиям марксистам 
ленинй 

метонимический, -ая, -ое лит. ...и 
киноя 

метонимичный, -ая, -ое (метони
мичен, -на, -но) см. метонимический 

метонимия ж лит. киноя 
метр I м 1. метр (ченаки дарозй, 

ки ба сад сантиметр баробар аст). 
2. (линейка) метр, чадвали якметра;. 
мёрить складным ~ о м бо метри катша-
ванда чен кардан . . 

метр II м 1. лит. вазни шеър, бахр 
2. муз. усул, вазн 

метр I I I м уст. муаллим, мураббй, 
устод 

=мётр . м кцсми дуюми калимахои 
мураккаб, ки ба маънохои зерин ме-
ояд: 1) дарозии иборат аз чанд метр 
ё чандьяки метр — километр кило-
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МЕТ — МЕЧ 

метр; сантиметр сантиметр 2) олат, 
асбобе, ки бо он чизи дар қисми аввали 
калима нишон додашударо чен меку
нанд — вольтметр вольтметр 

метраж м 1. метраж (дарозии чизе 
ба хисоби метр); <— киноленты мет-
ражи кинонавор 2. майдон, масоҳат, 
метраж (масоҳати чизе ба хисоби 
метри мураббаъ); ~ комнаты масо-
ҳати хона 

метранпаж м полигр. метранпаж, 
саҳифабанд 

метрдотель м 1. дарбон (дар ресто
ран) 2. уст. ҳоҷиб 

метрика I ж 1. лит. вазни шеър 
метрика II ж 1. метрика, шаходат-

номаи таваллуд 2. уст. дафтари кайди 
таваллуд 

метрйческЦий I, -ая, -ое; -~ая сис
тема мер системаи метрик ченакхо 

метрйческЦий I I , -ая, -ое лит. ...и 
арӯз, ...и вазни шеър 

метрйческЦий I I I -ая, -ое: ~ое сви
детельство о рождении шаходатномаи 
таваллуд; ~ а я выписка о рождении 
нусхаи шаходатномаи таваллуд 

=мётрия ж к
исми

 дуюми калимахои 
мураккаб, ки маънои «ченкунй», «сан-
чй» ва ғ.-ро дорад: геометрия геомет
рия, ҳандаса 

метро с нескл. метро (мухтасари 
калимаи метрополитен); станции ~ 
станцияҳои метро 

метрбвЦый, -ая, -ое ...и як метр, 
якметрй, якметра; ткань ~ой ширины 
матои бараш якметра 

=метрбвый, -ая, -ое к и с м и
 дуюми 

калимахои мураккаб ба маънои «.метр»: 
пятиметровый панҷметра, панчметрӣ 

метролог м метролог, мутахассиси 
метрология 

метрологический, -ая, -ое метроло
ги, ...и метрология 

метрология ж метрология (илми 
оид ба чену вазн) 

метроном м метроном, зарбсанч (ас-
бобест, ки мувофиқи цунбиши ак
рабаки он зарби мусиқиро муайян 
мекунанд) 

метрополитен я метрополитен; мос
ковский ~ метрополитени 1Москва 

метрополия ж 1. ист. шахр-давлат 
дар Юнони Қадим 2. полит, давлати 
мустамликадор 

метростроевец м бинокорй метропо
литен 

мётчик м нишонагузор, нишона-
гузоранда, тамғазананда; ~и леса 
тамғазанандагони чӯбу тахта 

метчик м (инструмент) тамгаза-
нак 

мех I м (мн. меха) 1. пуст, мӯина; 
лисий ~ пӯсти рӯбоҳ; дорогие ~а 
мӯинаҳои гаронбаҳо 2. машк, саноч, 
хик; — с вином машки май -Ф- на 
рыбьем ~ у шутл. пусти акка барин, 
пусти пиёз барин (пальто ё цома) 

мех II м см. мехй 
механизатор м механизатор; курсы 

~ о в курси механизаторон 
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механизаторскЦий, -ая, -ое механи-
заторй, ...и механизатор; ~ие кур
сы курси механизаторон 

механизация ж механизация, меха-
никонидан(и); — сельского хозяйства 
механиконидани хочагии кишлок 

механизйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
механизация кардашуда, маханико-
нидашуда 2. прил. механизмдор, мо-
шиндор; ~ы е войска қӯшунҳои мо-
шинсавор 3. прил. мошинӣ; ~ ы е 
работы корхои мошинӣ 

механизировать сов., несов. что ме
ханизация кардан, механиконидан; ~ 
подачу кормов ҳамлу накли ему хошок-
ро механиконидан 

механизйроваЦться 1. сов., несов. 
механизация шудан, механиконида шу
дан 2. несов. страд, механизация 
карда шудан, механиконида шудан 

механизм м 1. механизм; часовой ~ 
механизми соат 2. мошин; подъёмный 
~ мошини борбардор 3. перен. сохт, 
сохтмон, ташкил; государственный ~ 
сохти давлат 4. тартиб, мохият; — кро
вообращения тартиби гардиши хун; ~ 
химической реакции мохияти реакцияи 
химиявй 

механик м 1. механизмшинос, олими 
механика 2. механик, мутахассиси 
механика (касе, ки мошинуоро ни
гохубин мекунад); инженер-— инже
нери механик 

механика ж 1. физ. механика; теоре
тическая ~ механикам назариявй 2. 
(отрасль техники) механика; стро
ительная — механикаи бинокорй 3. 
перен. разг. сирру асрор 4. перен. 
разг. (хитрое дело) хила; тонкая ~ 
хилаи нозук -ф- небесная ~ механикаи 
осмонй (фасли астрономия, ки дар як 
майдони умумй чозиба харакат кар
дани Чирмхои системаи Офтобро ме
омузад) 

механист м филос. механист, тараф
дори механицизм 

механистйческЦий, -ая, -ое филос. 
механистй, ...и механицизм; — ий 
материализм материализми механистй; 
~ая теория назарияи механистй 

механистичность ж филос. механистй 
будан(и); — метода механистй будани 
метод 

механистичный, -ая, -ое (механи
стичен, -на, -но) см. механистический 

механицизм м филос. механицизм 
(принципи ноқису яктарафаи чахон-
бинй, ки дар асрхои 17—18 пайдо шу
дааст ва он инкишофи табиат ва 
чамъиятро дар асоси конунхои шакли 
механикии зсаракати материя шарх 
медихад) 

механицист м см. механист 
механически нареч. ба таври меха

ники, бешуурона, беихтиёрона, худ 
ба худ 

механйческЦий, -ая, -ое 1. физ. 
механики, ...и механика; —ое дви
жение харакати механики 2. филос. 
(механистический) механистй; ~ий 
материализм материализми механистй 
3. перен. рӯякӣ, сатҳй; —ий под
ход к вопросу муносибати рӯякӣ ба 

масъала 4. механики (бо кувваи ме-<;и процес 
ханизм кор мекардагй); ~ а я пила? карда л 
арраи механики 5. механики; ~ая.1ечёть ж 
мастерская корхонаи механики; ~ий.1еч-рыба 
цех цехи механики Ц в знач. сущ. меха-лечтЦа ж 
нйческая ж корхонаи механики б.я ~а орз; 
перен. бешуурона, беихтиёрона, худглхо бар 
ба худ; ~ о е заучивание ҳифзи бешуу-шиш; мо! 
рона, кориёд зуи ман С 

механичность ж бешуурона (беихти-тёять ~ 
ёрона) будан(и); ~ жестов беихтиёронам. с и м . 
будани ҳаракатхо м т о ; не 1 

механичный, -ая, -ое (механйч | ен,чтост! 4. 
-на, -но) см. механический 6 ние оказ 

механосборочный, -ая, -ое ...и вас-ромад 
ли механики, ...и пайвасти механикймечтаниЦ 

мехй мн. (ед. мех м) 1. дами оҳан-ёлпарвар 
гари; раздувать ~й дами охангарироузйться 
дамондан; ~ аккордеона дами аккор- х а ё л , с 
деон 2. фото дамқуттӣ (дар фото- ться — 
аппарат) у д а н ; пу 

меховЦбй, -ая, -бе мӯина, мӯинагй; мечтател 
~ ы е изделия молҳои мӯинагӣ; ~6Й1 по при 
магазин магазини мӯинафурӯшй; ~ а я : р а с т а с -
шубка пӯстинча мечтате.) 

меховщик м 1. (торговец мехами) улыбат 
мӯинафурӯш 2. (скорняк) пӯстиндӯз, ф д а н 

телпакдӯз мечтате. 
меценат м книжн. ҳомӣ мечтате, 
меценатский, -ая, -ое книжн. . . . и : ь н а , -л 

ҳомй т а ) , хаё 
меценатство с книжн. ҳомигӣ, хи-аёломез 

моят мечта||т 
меценатствовать я е с о в . книжн. хщли без д< 

моят кардан, ҳомй будан ан; я ~1 
мёццо-сопрано нескл. меццо-сопрано ан д а р 

(1. с голос — овози пардааш миёнаи. орзу Д 
занона 2. ж певица — хофизае, ки аъю куц 
дорой ин гуна овоз аст) Москв 

мёццо-тйнто с нескл. полигр. рас-;орад 3, 
ми ҳаккокй оштан 

меч м 1. шамшер, шоф; булатный ~ мечтат 
шамшери пӯлодй; ножны для ~ а а ё л бу 
гилофи шамшер 2. перен. высок, шам- мешал 
шер; ~ правосудия шамшери адолат мешаг 
<> дамоклов ~ шамшери Дамокл мёшат 
(киноя аз шамшери луч, ки дар болои арит 2 
тахти подшохй Сиракуза Дионисий меша| 
ба муе овезон буд; мачозан %ар хавфу д о д а н ) , 

хатаре, ки доимо тахдид мекунад); т а н ; не 
огнём и ~бм бо тегу туфанг, бо зӯру ^ е т , Н1 
зулм; вложить ~ в ножны чангу чидол- мешуд, 
ро бас кардан; поднять (обналсйть) ;просйт 
~ шамшер кашидан, чангу ҷидол сар чешуд 
кардан; скрестить ~й чангиданй шу- меша 
дан; повинную голову [и] ~ не сечёт ш а л л о к 
поел. « гардани хамро шамшер наме- д о н д а н 

бурад кардан 

мечевидный, -ая, -ое теғмонанд, шам- з. ЧГт 
шермонанд 

меченный прич. (мечен, 
шонадор 

меченос м см. меч-рыба 
меченосец м ист. 1. айёрй шамшер-

дор (аъзои тарикдти динию рыцари;. Меш 
католикии немис, ки соли 1202 таъси; ( м а м о ) 

ёфта буд); 2. (воин) шамшерзан, сар- не ~ 
боз 3. (слуга рыцаря) чокар гашта 

-а, -о) ни- 4. ког< 
.нистан 
УЮр К О Е 

1аз са 

меченЦыи, -ая, -ое нишонадор; к а р д а 
чашка косаи нишонадор -ф- ~ ы е атомы ҳ 0 И ^ 
физ. нишонаатомхо (изотопхои ода- м е ц 
тан радиоактив, ки ба мухити меха- Л а ш , 
никй, химиявй ё биологи барои тао- с а р 0 
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қиқи праиессҳои андаруни онхо до
хил карда мешаванд) 

мечёть ж масҷид 
меч-рыба ж шофмохй 
мечтЦа ж 1. хаёл, орзу, сокровен

ная — а орзуи нихонй; — ы рассеялись 
хаёлҳо бар бод рафтанд 2. орзу, саъй, 
кӯшиш; моя —а — поехать к морю 
орзуи ман ба сохили бахр рафтан аст; 
лелеять — у орзу парваридан 3. в 
знач. сказ. разг. фавқулодда хуб, бе-
хамто; не книга, а — а! ин китоб бе-
хамтост! 4. хаёли хом (пуч); его же
лание оказалось — бй хаёли вай хом 
баромад 

мечтаниЦе с 1. (по знач. гл. мечтать) 
хаёлпарварй, орзу кардан(и); по
грузиться в — е ба хаёл гарк шудан 
2. хаёл, орзу, хаёли ширин; преда
ваться — ям гарки хаёлхои ширин 
шудан; пустое — е хаёли ботил 

мечтатель м хаёлпарвар, хаёлпараст; 
он по природе ~ вай табиатан хаёл
параст аст 

мечтательно нареч. хаёлпарастона; 
— улыбаться табассуми хаёлпарастона 
кардан 

мечтательность ж хаёлпарастй 
мечтательнЦый, -ая, -ое (мечтате|лен, 

-льна, -льно) хаёлпарвар, пурхаёл-
(она), хаёлотй; — ая улыбка табассуми 
хаёломез 

мечта| |ть несов. о ком-чём с неопр. 
или без доп. 1. хаёл кардан, орзу дош
тан; я — ю о предстоящем путешествии 
ман дар хаёли сафари оянда мебошам 
2. орзу доштан (кардан), саъй (кӯшиш, 
саъю кӯшиш) кардан; он — ет побывать 
в Москве вай орзуи Москва рафтан 
дорад 3. уст. умедвор будан, умед 
доштан 

мечтаться несов. ба хаёл омадан, дар 
хаёл будан 

мешалка ж каллок 
мешанина ж разг. аралаш, омехта 
мешанка ж 1. обл. (корм) нарма, 

тарит 2. с.-х. киштй омехта 
меша||ть I несов. халал расондан 

(додан), мамониат кардан, монеъ шу
дан; не — й! халал нарасон! <> не 
— ет, не ~ л о бы бад намешуд, хуб 
мешуд, бехтар мешуд; не — ло бы 
спросить его аз вай мепурсидем, хуб 
мешуд 

мешать II несов. 1, что и. без доп. 
каллок задан, кофтан, лат задан, гар
дондан 2. что омехтан, аралаш (кати) 
кардан; ~ краски рангхоро омехтан 
3. что чигил (дархам-бархам) кар
дан; — нитки ресмонро чигил кардан 
4. кого-что разг. фарк карда натаво-
нистан; этот сорняк часто мешают с 
морковью ин алафи бегонаро аксаран 
аз сабзи фарк карда наметавонанд 

мешаЦться I несов. разг. 1. халал 
| мамониат) расондан, халал додан; 
не —йтесь под ногами! таг-таги по 
гашта халал надиҳед! 2. мудохила 
кардан; — т ь с я не в свой дела ба кор
хои дигарон мудохила кардан 

мешаЦться II несов. 1. омехта (ара
лаш, кати) шудан; запах сирени —лея 
с ароматом ландышей бӯи гули ёс бо 

бӯи гули барфак меомехт 2. хира шудан, 
нагз дида нашудан; предметы —лись 
у него в глазах дар пеши назари ӯ 
чизхо хира менамуданд 3. чигил 
(дархам-бархам, аралаш) шудан 4. 
(о мыслях, речи) тира (хира, дархам-
-барҳам) шудан 5. перен. уст, хичолат 
кашидан, шарм доштан; она легко 

— ется при посторонних вай дар назди 
бегонагон зуд хичолат мекашад 6. 
страд, омехта (аралаш, кати) карда 
шудан <> — т ь с я в уме аклро гум кар
дан, девона шудан 

мёшкаЦть несов. разг. 1. кашол до
дан, дер монондан; с прополкой —ть 
не следует хншоваро кашол додан 
лозим не 2. дер (акиб) мондан, хаял 
кардан; не — йте, идите побыстрее 
хаял накунед, чакконтар равед 

мешковато нареч. фаҳӯл; костюм 
сидит на нём — костюмаш фахӯл аст 

мешковатость ж. 1. фаҳӯлй; — одеж
ды фахӯлии либос 2. перен. лавандй, 
нохинчорн; — движений нохинчории 
харакат 

мешковатый, -ая, -ое (мешковат, 
-а, -о) 1. фахӯл, ноҳинҷор; — костюм 
костюми фахӯл 2. перен. (неловкий) 
лаванд, ночобук; — парень чавонн 
лаванд 

мешковина ж канднр 
мешкотность ж разг. 1. (медлитель

ность) сустй, сусткорй 2. (кропотли
вость) диккалталабй 

мёшкотнЦый, -ая, -ое (мёшкот|ен, 
-на, -но) разг. 1. охиста, сует; —ые 
движения ҳаракатҳои сует; — ый че
ловек одами сусткор 2. диккатталаб; 
вактталаб; —ое дело кори диккатталаб 

мешок м 1. Ч У В О Л , канор, халта, 
линга, тӯрба; — с мукой халтаи орд; 
вещевой — борхалта 2. (мера) як 
халта, як чувол; — муки як халта орд 
3. перен. разг. одами лаванд (бесулу-
кай, фахул) 4. воен. мухосираи (ихо-
таи) том; армия противника попала в — 
армияи душман тамоман ихота карда 
шуд 5. биол. халтача; защёчный — 
халтачаи лунч <> золотой (денежный) 

— халтаи пул; каменный — уст. зин-
дон; спальный — халтабистар; мешки 
под глазами варами зери чашм; по
купать (купить) кота в мешке кӯр-
харидй кардан, кӯрхарид шудан; си
деть мешком чувол барин (дар бораи 
либос); шила в мешке не утаишь поел. 
та бӯи мушк пинхон намемонад 

мешочек м уменьш. к мешок 1 <> 
яйцо в — тухми нимдунбул 

мешочник м ханнот, чаллоб 
мешочница женск. к мешочник 
мешочничество с ханнотй, чаллобй 
мещанин м 1. ист. мещанин, ме

щан (ахли табақаи савдогарони май
да, косибон, хизматчиён ва м. ин 
дар Россияи тореволюционй) 2. перен. 
тангназар, кӯтоҳбин 

мещанка женск. к мещанин 
мещанскЦий, -ая, -ое 1. ист. ме-

щанй, ...и мещанин, ...и мещан, ...и 
мещанхо; —ое сословие табакаи ме-
щанхо 2. перен. махдуд, майда; —ие 
взгляды акидахои махдуд 

МЕЧ — МИЗ М 
мещанствЦо с 1. ист. табакаи ме

щанхо; представители —а намояндаго-
ни мешанҳо 2. перен. тангназарй, кӯ-
тоҳбинӣ; бороться с —ом в быту 
дар зиндагй зидди тангназарй мубо-
риза бурдан 

мзда ж уст. I. (плата) музд, му-
кофот 2. разг. (взятка) пора, ришва(т) 

мздоимец м уст. порахӯр, ришва(т)-
хӯр 

мздоимство с уст. порахӯрй, риш-
ва(т)хӯрй 

мздоимствовать несов. уст. пора 
(ришва) хӯрдан 

ми с нескл. муз. ми (овози сеюми 
гаммаи мусикй ва нотаи он) 

миазмы мн, (ед. миазма ж) книжн. 
уфунат 

миг м лахза, дам, он, они воҳид; 
этот — я запомнил на всю жизнь ин 
лахза як умр дар хотирам монд; в 
один — дар як дам, дар як он; в тот 
же — дар айни хамон лаҳза; дар айни 
хамон вакт (хол) 

мигалка ж 1. разг. милмилак, пил-
тасӯз, чароги сиёх; на столё тускло 
горела — дар руи миз чароги сиёх хира 
месӯхт 2. (сигнальный фонарь) мино, 
фонус 3. мн. мигалки прост, чашмхо, 
дидагон 

мигание с (по знач. мигать) мижаза-
нй; чашмакзанй; милт-милт (йилт-
-йилт) кардан(н) 

мигаЦть несов. 1. мижа (чашм) задан; 
она смотрела, не —я вай мижа назада 
нигох мекард 2. кому и без доп. чаш-
макй задан, бо чашм имо кардан 3. 
перен. милт-милт (йилт-йилт) кардан; 
звёзды —ли в вышине дар осмон си-
торахо йилт-йилт мекарданд 

мигнуть сов. однокр. к мигать; — ко
му-л. ба касе чашмакй задан О не 
успел глазом — ба як мижа задан, бись
ёр тез, якбора; [стоит! только — ... фа
кат як ишора даркор... 

мигом нареч. разг. дар як лахза, 
даррав, дар як он, дар як дам, фавран; 
я — вернусь ман даррав бармегардам 

мигранты мн. 1. мухочирон 2. кӯчй, 
кӯчанда 

миграционнЦый, -ая, -ое ...и кӯч; 
— ые пути рыб роҳҳои кӯчи мо-
хихо 

миграция ж 1. (переселение народов) 
мухочират, ҳиҷрат 2. биол. кӯчиш, кӯ-
чидан; — птицкӯчидани паррандахо <> 
— капитала эк. интиколи капитал 

мигрень ж мед. мигрень, нимсара 
(дарди асабхои нисфи сар) 

мигрйрЦовать несов. кӯчидан; осенью 
грачй —уют на юг дар тирамох зогчахо 
ба чануб мекӯчанд 

мидия ж зоол. мидия (моллюски хӯр-
дании бахрй) 

миелит м мед. миелит (варами ха-
роммагз) 

мизансцена ж театр, мизансцена 
(чобацошавии актёрхо ва декорацияи 
сахна дар лаҳзаҳои алоҳидаи ицрои 
пьеса ) 
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миз — мил 

мизантроп м книжн. одамбезор, мар-
думгурез 

мизантропический, -ая, -ое книжн. 
...и мардумгурезӣ; ~ человек мардум-
гурез 

мизантропия ж книжн. одамбезорй, 
мардумгурезй 

мизгирь м обл. (паук) тортанак, ан-
кабут 

мизерность ж 1. хурдй, ками, но-
чизй; ~ суммы камни маблаг 2. уст. 
ҳақирй, пастфитратй 

мизерный, -ая, -ое (мизёр|ен, -на, 
-но) хурд, кам, андак, ночиз; — запас 
топлива захираи ками сузишворй 

мизйнЦец м лелача, лелаи (ангушти) 
хурд <• с ~ец, на —ец бисьёр кам, 
андак; ~ ца чьегб-л. не стоить ба но-
хуни пои касе наарзидан 

мизинчик м уменьш.-ласк. к мизинец 
микадо м нескл. микадо (унвони им

ператора Япония) 
микитки мн.: ударить под ~ прост. 

ба зери кабурга задан 
микология ж бот. микология, зан-

бӯруғшиносй 
микрог кисми аввали калимахои му

раккаб, ки ба маънохои зерин меояд: 
1) «бисьёр хурд», «майда» — микроор
ганизм микроорганизм 2) вобаста бо 
омухтани чизхои бисьёр майда — ми
кробиология микробиология 3) миллй-
оньяки вохиди асосии ченакхое, ки дар 
Кисми дуюми калима нишон дода шуда
аст — микровольт, микрофарада 

микроб м микроб; болезнетворные 
~ы микробхои касалиовар 

микробиолог м микробиолог, му
тахассиси микробиология 

микробиологический, -ая, -ое ми
кробиологи, ...и микробиология 

микробиология ж микробиология 
(илмест, ки микроорганизмҳоро меому
зад) 

микрббнЦый, -ая, -ое микробй, ...и 
микроб; ~ая инфекция сироятй ми-
кробҳо 

микроклимат м микроиқлим (1. ик
лими цойхои махдуд, масалан канори 
чангал, дашт, майдонхои шахр ва г. 
2. иклиме, ки андаруни бино ба таври 
сунъй ба вучуд оварда мешавад) 

микроклиматйческЦий, -ая, -оемикро-
иқлимӣ, ...и микроиқлим; ~ие на
блюдения мушоҳидахои микроик-
лимй 

микрокосм, микрокосмос м книжн. 
микрокосм (олами чисмхои хурд — 
атом, электрон ва м. ин) 

микрометр м тех. микрометр (асбоби 
ченкунии дакики андозахои хаттй) 

микрометрический, -ая, -ое микро-
метрп, ...и микрометр; ~ инструмент 
асбоби микрометрй 

микрон м микрон, миллионьяки метр 
микроорганизмы мн. (ед. микроор

ганизм .и) микроорганизмхо (организм-
ҳои ба чашм ноайёни растанй ё хай
вонот ) 

микропорист; ый, -ая, -ое 1. микро-

масом; ~ая резина резини микромасом 
2. ...и резини микромасом; ~ая по
дошва тагчарми резини микромасом 

микрорайон м микрорайон, махалла; 
новый ~ микрорайони нав (нав-
буньёд) 

микрорельеф м микрорельеф (рель
ефа махал, ки фаркияти пасту ба-
ландихояш хамагй якчанд метр аст) 

микроскоп м микроскоп, заррабин; 
рассматривать под ~ом бо микроскоп 
дидан 

микроскопйческЦий, -ая, -ое 1. ми-
кроскопй; ~ий анализ анализи (таҳ-
лили) микроскопй; <•—ие водоросли 
обсабзхои микроскопй 2. перен. ни
хоят хурд, бисьёр майда; —-ие дозы 
вояхои нихоят хурд 

микроскопичность ж нихоят хурд 
будан(и), хурдй 

микроскопичный, -ая, -ое (микро
скопичен, -на, -но) нихоят хурд, 
бисьёр майда 

микроскопия ж микроскопия (маҷ-
мӯи бо микроскопной гуногун мушохида 
кардани микрообъект хо) 

микроскопный, -ая, -ое микроскопй, 
...и микроскоп 

микроструктура ж микросохт (сох
ти чисмхои сахт, ки факат бо ми
кроскоп дида мешавад); ~ стали ми-
кросохти пӯлод 

микрофильм м микрофильм 
микрофлора ж микрофлора (мач-

муи микроорганизмхои растанй дар 
мухити табий — дар хок, хаво ва г.) 

микрофон м микрофон 
микрофоннЦый, -ая, -ое микрофонй, 

...и микрофон; ~ а я трубка дастаки 
микрофон 

микрофотография ж микрофотогра
фия (1. аксгирии чизхое, ки ба во
ситаи микроскоп калон карда шудаанд 
2. акси ин гуна чизҳо) 

микроцефал м антроп. каллахурд 
(иллатест, ки боиси нихоят хурд шу
дани сар мегардад) 

микроцефалия ж антроп. каллахур-
Дй 

микроэлементы мн. (ед. микроэле
мент м) микроаносир (элементхои 
химиявие, ки дар организмхои набо
тот ва хайвонот ба миқдори нихоят 
кам мавцуданд) 

микстура ж доруи обакй; <~ от 
кашля доруи сулфа 

милашка м, ж прост. 1. (о мужчине) 
азиз, мехрубон; (о женщине) азиза 
2. маъшук, махбуб; маъшука, махбуба 

миледи ж нескл. миледи (тарзи му
рочиат ба ашрофзани шавхардор ё 
зани лорд дар Англия; номи ин гуна зан) 

милейший, -ая, -ее 1. превосх. ст. 
к милый; 2. обращ. милейший м 
азизам, ҷонам; милейшая ж азнзаам, 
ҷонам 

милёнок м прост, маъшук, махбуб 
мйленькЦий, -ая, -ое разг. 1. нагза

как, дилрабо; ~ ая девушка духтара-
ки дилрабо 2. дилкаш, дилчасп, чо
зиб, ширин 3. азиз, махбуб, дӯстдош-
та; ~ий папа! надари азизам! 4. в 
знач. сущ. обращ. миленький м азизам, 

ҷонам; миленькая ж азизаам, чонам: 
ты куда, ~нй? азизам, кучо рафта 
истодай? 5. в знач. сущ. миленький л; 
маъшук, махбуб; миленькая ж маъ
шука, махбуба О ~ое дело! ачаб 
коре!, кора бинед-а!, ина бинед-а!; 
как ~ий прост. 1) (беспрекословно / 
бечуну чаро, хатман, албатта, гинги 
накарда 2) (беспрепятственно) бема
лол, осуда, беташвиш 

милиарный, -ая, -ое мед. ...и гулаф-
шон; ~ туберкулёз сили гулафшон 

милитаризация ж милитаризация, 
харбикунонй 

милитаризм м милитаризм (1. сиё
сати реакционии мусаллахшавй ва тай
ёр кардани цангхо, ки аз тарафи дав
латхои капиталистй гузаронда меша
вад 2. хукмронии доирахои харбй дар 
мамлакатхои капиталистй) 

милитаризованный, -ая, -ое милита
ризация (харбй) кардашуда 

милитаризовать сов., несов. что мили
таризация кардан, харбй кунондан 

милитаризоваться несов. страд, ми
литаризация карда шудан, харбй ку
нонда шудан 

милитарист м милитарист, тарафдори 
милитаризм 

милитаристический, -ая, -ое мили
тариста, ...и милитаризм; —ая по
литика сиёсати милитариста 

милитаристский, -ая, -ое милита
риста, ...и милитаризм, ...и милита
рист; ~ое государство давлати мили
тариста 

милицёйск!|ий, -ая, -ое милицпягй, 
...и милиция, ...и милиционер; ~ая 
форма либоси милицпягй; ~ий сви
сток хуштакн милиционер 

милиционер м 1. милиционер; —-ре
гулировщик мплпцпонерн пдоракунан-
даи харакати наклиёт; постовой~ ми-
лиционери посбон; участковый ~ ми-
лиционери участка 2. (член милици
онной армии) аъзои армияи ми.'н -
ционй 

милиционерский, -ая, -ое ...и ми
лиционер, милиционерй 

милиционный, -ая, -ое ...и мили-
ционй 

милйциЦя ж 1. милиция; советская 
~я милицияи советй; отделение ~и 
шӯъбаи милиция 2. см. милиционный 

мйлка ж прост. 1. маъшука, мах
буба 2. обращ. азизаам, чонам; ~ моя! 
азизаам!, чонам! 

миллие кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои хазор карат кам
тар аз вохиди асосии ченаки дар кисми 
дуюми калима нишон додашуда: мил
лиграмм миллиграмм 

миллиард м 1. числ. миллиард (х,азор 
миллион); пять — ов рублей панч мил
лиард сӯм 2. чаще мн. миллиарды 
(множество) миллиардхо; ~ы звёзд 
миллиардхо ситора 

миллиардер м миллиардер (сохиби 
боигарии миллиардхо сум ирзишдош-
та) 

миллиардёрский, -ая, -ое миллиар-
дерй, ...и миллиардер 

миллиардерша ж разг. 1. миллиар-
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дерзан, занаки миллиардер 2. (жена 
миллиардера) зани миллиардер 

миллиарднЦый, -ая, -ое 1. миллиарди 
2. чандинмиллиардй, миллиард-милли
ард; — ые расходы харочоти чандин
миллиардй 

миллиграмм м миллиграмм (ҳазорья-
ки грамм) 

миллиграммов[|ый, -ая, -ое милли-
граммй; ~ ы е гирьки тарозусангхои 
миллиграммй 

миллиметр м миллиметр (хазорьяки 
метр) 

миллиметровка ж разг. см. миллимет
ровый (миллиметровая бумага) 

миллиметровЦый, -ая, -ое миллимет-
рй, ...и як миллиметр, . ..и миллиметр; 
проволока ~ого сечения сими гафсиаш 
як миллиметр; —ая бумага когази 
миллиметрй (когази нақшакашӣ, ки 
ҳар як катакаш як миллиметрй мураб
баъ аст) 

миллимикрон м миллимикрон (ха
зорьяки микрон) 

миллион м 1. числ. миллион (ха
зор карат хазор); смета составлена 
на два ~а рублей смета ба маблаги ду 
миллион сӯм тартиб дода шудааст 
2. чаще мн. миллионы миллион-милли
он, лак-лак; борҳо; мы виделись ~ раз 
мо борхо ҳамдигарро дида будем 3. чаще 
мн. миллионы миллионҳо, мардуми 
бешумор; ~ы борцов за мир миллионхо 
муборизони сулх 

миллионер м миллионер (сохиби 
боигарии ба миллионов сум меарзида-
гй) \> колхбз-~ колхози миллионер 
(колхозе, ки даромадаш миллионхо сум 
аст); лётчик-— лётчики миллионер 
(лётчике, ки миллион ва аз он зиёд 
километр рощ хавой паймудааст) 

миллионерша ж разг. 1. миллионер-
зан, занаки миллионер 2. (жена мил
лионера) зани миллионер 

миллионнЦый, -ая, -ое 1. миллионй 
2. чандинмиллионй, миллион-миллион; 
~ые прибыли даромади чандинмилли
онй; ~ые массы трудящихся оммаи 
миллион-ми л л ионии мехнаткашон 

миллионщик м разг. см. миллионер 
милованье с фольк. (по знач. гл. 

миловать и миловаться) навозиш, на-
возиши ҳамдигар 

мйловаЦть несов. кого уст. бахшидан, 
афв кардан, аз гунох гузаштан <> 
бог ~л уст. хайрият, хушбахтона; 
как бог милует? уст. аҳвол чй тавр?, 
саломатй чй хел? 

миловать несов. кого фольк. наво
зиш (дӯстдорй, меҳрубонӣ) кардан 

миловаться несов. фольк. хамдигарро 
навозиш кардан, ба хамдигар мехру-
бонй кардан 

миловидность ж дӯстрӯӣ, хушнамоӣ, 
зебой, ситорагармй, дилкашӣ; ~ лица 
дӯстрӯӣ, хубрӯӣ 

миловйднЦый, -ая, -ое (миловйд |ен, 
-на, -но) дӯстрӯй, хушнамо, зебо, си-
торагарм, дилкаш; ~ое личико чехраи 
зебо; ~ ый ребёнок кӯдаки дӯстрӯй 

милок м обращ. прост, азизам, 
дӯстам 

милорд м милорд (тарзи мурочиат 

ба ашроф, лорд дар Англия-; номи ин 
гуна шахе) 

милосёрдиЦесрахм, меҳрубонӣ, раҳм-
дилй, нармдилй, шафкат; проявить 
~е мехрубонй кардан; без ~я бераҳ-
мона, сангдилона <> сестра ~я уст. 
хамшнраи шафкат; брат ~я уст. баро-
дари шафкат 

милосёрднЦый, -ая, -ое (милосёрд|ен, 
-на, -но) рахмдил(она), нармдил(она), 
мехрубон(она); ~ ы й человек одами 
раҳмдил; ~ ы й поступок рафтори раҳм-
дилона <> ~ а я сестра уст. хамшираи 
шафкат 

милосердствовать несов. уст. раҳм-
дилй (мехрубонй) кардан 

милосердый, -ая, -ое (милосерд, -а, 
-о) уст. см. милосердный 

милостивец м уст. некӯкор, вали-
неъмат 

милостиво нареч. нармдилона, мех-
рубонона 

мйлостивЦый, -ая, -ое (милостив, -а, 
-о) уст. мехрубон(она), лутфкор(она), 
бомархамат; <~ая улыбка табассуми 
меҳрубонона <> бӯдь(те) мйлостив(ы) 
уст. агар заҳмат нашавад..., хоҳиш 
мекунам..., лутф фармоед; —ый го
сударь обращ. уст. чаноби олй, огон 
мӯҳтарам 

мйлостынЦя ж садака, хайр; про
сить ~ю садака талабидан 

мйлостЦь ж 1. мехрубонй, лутф, 
лутфу мархамат, илтифот; оказывать 
— ь мехрубонй кардан; из ~и аз рӯи 
мархамат 2. уст. афв, бахшиш; про
сить — и афв пурсидан 3. уст. не-
кӯкорй, некй, эҳсон, хайр 4. уст. 
бахшиш, хадья, ато 5. разг. боварй, 
эътимод; быть в ~и у кого-л. дар назди 
касе эътимод доштан; снискать ~ь 
у кого-л. боварии касеро ба даст овар
дан -С- по чьёй-л. ~-и 1) (благодаря 
кому-л.) аз мархамати касе 2 ) (ло 
вине кого-л.) бо айби (бо гунохи) касе; 
ваша (твоя) ~ь уст. и ирон. чаноб; 

— и просим мархамат кунед, лутф 
фармоед; войти в ~ь боварй пайдо 
кардан; сдёлай(те) ~ь 1) (вежливая 
просьба) илтифот кунед 2) (пожалуй
ста) мархамат кунед, лутфан; скажй-
(те) на — ь 1) (скажите, пожалуйста) 
лутфан гуед 2) в знач. вводи, сл. ачаб, 
ачабо; и куда он, скажите на ~ь , про
пал? ачабо, вай кучо гум шуд? 3) ирон. 
(вот удивительно) ана кори ачиб!, 
воачабо!; скажите на ~ ь , и он здесь! 
ана кори ачиб, вай хам дар ин чо бу-
дааст!; сменить (переменить) гнев на 
~ь аз каҳр фуромадан; явй(те) (сде
лай, сделайте) божескую ~ь уст. раҳм 
(тараххум) кун(ед), мехрубонй кун(ед) 

милочка ж. разг. 1. занаки (духтари) 
хушандом (дӯстрӯй); какая ~ ! чй 
хел духтари дӯстрӯй! 2. обращ. ази-
закам, чонакам 

мйлЦый, -ая, -ое (мил, -а, -о) 1. хуб, 
нагз; она очень ~ а я женщина вай 
зани хеле хуб аст 2. дилкаш, дил-
часп, дилрабо, чозиб, ширин; ~ое 
местечко чои дилкаш; — ая улыбка 
табассуми ширин 3. тк. кр. ф. меҳ-
рубон; как он мил! вай чй хел мехру-

м и л — м и м М 
бон аст! 4. азиз, махбуб, дӯстдошта; 
~ а я отчизна ватани азиз; ~ый друг 
дӯсти азиз 5. в знач. сущ. обращ. 
милый м азизам, ҷонам, дӯстам; ми
лая ж азизаам, чонам 6. в знач. сущ. 
милый м маъшук, махбуб; милая ж 
маъшука, махбуба <> ~ое дело I) (вы
ражение одобрения) бисьёр хуб, бись
ёр мусоид 2) (выражение удивления, 
возмущения) кора бинед!, ина бинед-а!; 
мил человек прост, дӯстам; вот [это] 
— о! ана кори ачиб!; за — ую душу 
1) (охотно) бо чону дил, аз тахти 
дил 2) (не задумываясь) даррав, зуд, 
дар як лахза, фикр карда наистода; 
~ ы е бранятся — только тешатся поел. 
~ зану шӯ чанг кунанд остонаи дар 
механдад; насильно мил не будешь 
поел, та бо зӯрй диле дарнамеёби; 
не по хорбшу мил, а по мйлу 
хорош поел, та Лайлиро ба чашми 
Мачнун бояд дид; с ~ ы м и в шалаше 
рай поел, бо ёр [дар] кулба хам ҷан-
нат 

гмйльный, -ая, -ое кцсми дуюми 
калимахои мураккаб, ки кцсми авва
ли онхо шумора буда, ба маънои «даро-
зиаш фалон қадар мил» меояд: се
мимильный хафтмилй 

миля ж мил (ченаки масофа); мор
ская ~ мили бахрй (1852 м); рус
ская ~ мили руей (7467 м) 

миляга м, ж прост, (о мужчине) 
одами хуб (дилкаш, меҳрубон); (о 
женщине) зани мехрубон (дӯструй) 

мим м театр, киёфабоз, киёфасоз 
мимика ж киёфабозй, киёфасозй; 

выразительная ~ киёфабозии таъсир
бахш 

мимикрия ж \. биол. мимикрия 
(бо чизхои атроф ҳамранг ва хамшакл 
будани баъзе хайвонот хамчун воситаи 
мухофизаи худ) 2. перен. книжн. за-
монасозй, мунофикй 

мимист м театр, киёфабоз 
мимистка женск. к мимист 
мимйческЦий, -ая, -ое мимики, ...и 

киёфабозй; ~ о е искусство санъати 
киёфабозй; ~ а я сцена намойши киёфа
бозй 

мимо 1. нареч. аз пахлу, аз назд, аз 
пеш; он вихрем проскакал ~ вай бись
ёр тез аз пахлу гузашта рафт 2. нареч. 
нарасида, дакка нахӯрда; камень про
летел —- сайг ба нишон нарасида гу-
зашт; ~! нарасид!, хато рафт! 3 . 
нареч. дар наздикй, наздик; — проле
гала дорога дар наздикй рох буд 4. 
предлог с род. аз пахлуи..., аз назди..., 
аз пеши...; отряд прошёл <~ села 
отряд аз назди деха гузашта рафт 
5. предлог с род. нарасида, дакка на-
хурда; он выстрелил ~ цели тири вай 
ба хадаф нарасид 6. предлог с род. 
дар пеши..., аз пеши..., аз назди...; 
проходя ~ виноградника, он задер
жался вай аз пеши токзор гузашта 
истода таваккуф кард 7. предлог с род. 
уст. бе, бе ёрии касе 8. предлог с 
род. уст. бар хилофи..., катън назар 
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м и м — мин 

аз. . . ; всё шло ~ его воли хама кор бар 
хилофи продай вай мешуд <> пройти 
~ кого-чего 1) (не заметить) надида 
гузаштан 2) (обойти молчанием) гап 
назада гузаштан. ахамият надода гу
заштан; пропустить — ушей диккат 
(гӯш) накардан, худро ба нофахмй 
(ба кари) задан 

мимоездом нареч. разг. болои рох, 
сари рох, савора рафта истода; по
бывать ~ на родине савора сари рох 
ба зодгохи худ даромадан 

мимоезжий, -ая, -ее прост, раҳгу-
зар, роҳгузар; — грузовик автомобили 
боркашй рахгузар 

мимоза ж бот. нозгул 
мимозовый, -ая, -ое 1. нозгулй, ...и 

нозгул 2. в знач. сущ. мимозовые мн. 
бот. нозгулиҳо 

мимолётность ж даргузарп, зудгу
зар будан(и); яклаҳзагӣ будан(и) 

мимолётнЦый, -ая, -ое (мимолёт|ен, 
-на, -но) 1. уст. даргузар, гузаранда; 
~ а я туча абри даргузар 2. кӯтоҳмуддат 
зудгузар, нопойдор, бебақо; яклахза-
гй; ~ое знакомство ошноии кӯтохмуд-
дат; ~ое счастье бахти бебақо 

мимолётом нареч. 1. парвозкунон, 
гузашта истода 2. бо муддати кӯтоҳ; 
як лаҳза; взглянуть ~ як лаҳза нигох 
кардан, як нигоҳ карда мондан 

мимоходом нареч. 1. болои рох, са
ри рох, дар аснои рох, рафта истода; 
зайти ~ в библиотеку дар сари рох ба 
китобхона даромадан 2. дар айнй ҳол 
(вақт); он читал книгу, — погляды
вая на прохожих вай китоб хонда ис
тода, дар айнй хол ба роҳгузарон ни
гох мекард 3. разг. андаке, дар омади 
гап, дар айнй гап, сахл, зимнан; упо
мянуть — зимнан зикр кардан 

мйн||а I ж воен. 1. мина; противо
танковая —а минаи зиддитанкй; пла
вучие ~ы минахои шиновар; назем
ная — а минаи рӯизаминӣ; ~а замед
ленного действия минаи деркаф; 2. 
торпеда <> подвести (подложить) —у 
под кого-л. ба касе чох кандан 

мйн||а II ж рӯйтуршӣ, лабу рӯи 
бурма; делать весёлую (хорошую) ~у 
при плохой игре худро хурсанд во
намуд кардан; делать кислую ~у рун 
турш кардан 

минарет м манора, манор 
мингрелец м см. мегрел 
мингрелка ж см. мегрелка 
мингрелы мм. см. мегрелы 
мингрельский, -ая, -ое см. мегрель

ский 
мингрельцы мн. см. мегрелы 
миндалевйднЦый, -ая, -ое бодоммо-

нанд, бодомшакл; ~ые глаза чашмо
ни бодомй; ~ая железа анат. гаду-
ди бодомшакл 

миндалевЦый, -ая, -ое 1. бодомй, 
...и бодом; ~ые саженцы ниҳолҳои 
бодом 2. в знач. сущ. миндалевые мн. 
бот. бодомиҳо 

миндалина ж 1. (ядро миндаля) 
мағзи бодом 2. анат. гадуди бодом

шакл 3. геол. холигии бодомшакл (дар 
баъзе цинехои кухии маъдандор) 

миндалЦь м 1. бодом, дарахти бо
дом; ветки ~я шоххои дарахти бодом 
2. собир. бодом, донахои бодом; ~ь 
поспел бодом пухт 3. собир. (ядра мин
даля) магзи бодом 

миндальничанье с (по знач. гл. мин
дальничать) ноз, беандоза нозукй кар-
дан(и); муросочигй, беандоза мулоим-
она рафтор кардан(и) 

миндальничать несов. с кем-чем и без 
доп. разг. 1. (нежничать) ноз кар
дан, беандоза нозукй кардан 2. (прояв
лять излишнюю мягкость) муросочигй 
кардан, беандоза мулоимона рафтор 
кардан, нозбардорй кардан 

миндальнЦый, -ая, -ое !. бодомй, ...и 
бодом, бодомдор; ~ о е масло равгани 
бодом 2. (розовый) гулобй, гулоби-
ранг, гулгун 3. перен ...и мулоимхуну
кона; — ая улыбка табассуми мулоим
хунукона 

минёр м воен., мор. минёр, миначй 
(мутахассиси корхои минагузорй ва 
аз мина тоза кардани обу хушкй) 

минерал м минерал, маъдан 
минерализация ж минералонй (1 . ба 

таркибхои минералй табдил додани 
моддахои органики 2. сер кардан бо 
намакхои минералй); ~ почвы мине-
ралонии хок 

минерализовать сов., несов. что ми
нералонй кардан 

минерализоваться сов., несов. мине
ралонй шудан 

минералог м минералог, минерал-
шинос, маъданшинос 

минералогический, -ая, -ое минера
логи, ...и минералогия, ...и минерал-
шиноей, ...и маъданшиностй; ~ музей 
музеи минералогия 

минералогия ж минералогия, ми-
нералшиноей, мандант и нос и 

минеральнЦый, -ая, -ое минералй, 
...и минерал, маъдани; —ое сырьё 
моли хоми минералй; — ые воды обхон 
минералй; ~ые удобрения нуриҳои 
минералй 

минёрнЦый, -ая, -ое воен., мор. ми
нёра, миначнгн, ...и минёр, ...и ми
начй; ~ое дело минёрй, касби (кори) 
минёр 

миниатюрЦа ж иск. миньётур, мини
атюра; искусство —ы санъати миньё
тур; коллекция миниатюр коллекцияи 
ми-ньётур ^> в ~е дар шакли хурд, 
дар ҳаҷми хурд 

миниатюрист м миньётурнигор 
миниатюрность ж хурдию нозукй, 

хурдию зебой; ~ фигуры хурдию но-
зукии андом 

миниатюрнЦый, -ая, -ое (миниа
тюрен, -на, -но) 1. тк. полн. ср. иск. 
миньётурй, ...и миньётур; ~ая форма 
живописи шакли мпньётурии наккошй 
2. перен. хурду нозук, хурду зебо; хеле 
хурд; ~ые тӯфельки туфлиҳои хурду 
зебо; ~ый домик хонаи хеле хурд, 
хонача 

минимализм м минимализм (ба хадди 
ащал расондан) 

минималист м минималист 

минималйстскЦий, -ая, -ое минима
листа; ~ ие взгляды акидахои ми
нималиста 

минимально нареч. акаллан, камаш, 
хеч набошад; на эту работу потребу
ется ~ месяц барои ичрои ин кор ка
маш як мох вақт даркор 

минимальность ж акаллй будан(и), 
хеле кам будан(и); ~ потерь времени 
хеле кам бефоида сарфшавии вакт 

минимальнЦый, -ая, -ое (минима
лен, -льна, -льно) ақаллӣ, камтарин, 
кӯтоҳтарин; ~ ы е расходы камтарин 
харочот 

минимум м 1. минимум, микдори 
нихоят кам, микдори камтарин; — ат
мосферных осадков был в июле микдори 
камтарини борншхо дар мохи июль 
буд 2. минимум (мачмуи дониш, чо-
рабиницо); агрономический — мини
муми агрономи; сдать кандидатский ~ 
имтиҳонҳои минимуми номзадиро су
пурдан; овладеть ~ом технических зна
ний минимуми дониши техникиро аз 
худ кардан 3. в знач. нареч. акаллан, 
камаш, ҳеч набошад; на поездку потре
буется ~ два дня барои сафар камаш 
ду рӯз даркор 4. в знач. неизм. прил. 
минимум, камтарин; программа-— 
программаи минимум О прожиточный 
~ камтарин маблағ барои рӯзгуза-
ронй 

минирование с (по знач. гл. мини
ровать) минагузорй 

минйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
мина гузошташуда 2. прил. мннадор; 
~ое поле майдони минадор 

минировать сов., несов., что воен. 
мина гузоштан; ~ шоссе дар рохи шос
се мина гузоштан 

минироваться несов. страд, мина гу
зошта шудан 

министерский, -ая, -ое 1. вазирй, 
...и вазир; ~ портфель мартабаи ва-
зир 2. ...и вазорат; ~ работник кор
куни вазорат 

министерству с 1. вазорат; ~о ино
странных дел вазорати корхои хоричй; 
~о финансов вазорати молия; союз
ное ~о вазорати умумииттифокй; рес
публиканское — о вазорати республи-
кавй 2. хукумат, хайати вазирон; па
дение ~а сарнагуншавии хукумат; сме
на ~а дигаршавии хукумат 3. уст. 
разг. давраи вазирй 

министерша ж разг. зани вазир 
министр м 1. вазир; ~ иностранных 

дел вазирй корхои хоричй; ~ финан
сов вазирй молия 2. разг. шутл. 
(умный человек) одами окил (зирак, 
тезфаҳм) >ф> ~ без портфеля вазирй бе-
вазифа (дар баъзе мамлакатхои капи
талистй аъзои хукумат, ки супориш-
хои махсусро щро мекунад, лекин рох,-
бари соҳаи махсуси идораи давлати на-
мебошад) 

миннезингеры мн. ист. миннезин-
герҳо (шоирон ва хофизони дарбории 
Германияи асрхои миёна) 

мйннЦый, -ая, -ое воен., мор. минагй, 
...и мина; ~ ы е взрывы таркишхои 
мина; ~ ы е заграждения монеахоп ми
надор; — ый аппарат аппарати мина; 
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~ а я атака ҳамла бо мина; ~ о е поле 
майдони минадор; ~ ы й заградитель 
киштии минагузор (киштии харбй, 
рӯиобӣ ё зериобй, барои гузоштани 
монеахои минадор) 

минованиЦе с: по ~и чего уст. баъд 
аз гузаштан(и); по ~и надобности 
баъд аз гузаштани лузумият 

миноваЦть 1. сов., несов. кого-что гу
зашта рафтан, аз пахлун чизе гузашта 
рафтан, ягон чизро дар як сӯ (дар ка-
фо) моноида гузаштан; мы ~ л и посё
лок мо аз пахлуи деха гузашта рафтем 
2. сов., несов. кого-что нарасидан, на-
задан 3. сов. тк. с отриц. чего или с 
неопр. халос шудан; ему не ~ т ь нака
зания вай аз чазо халос шуда намета-
вонад; двум смертям не бывать, а 
одной н е ~ т ь поел, « х а р омадро раф-
тане дар пай аст; як рӯз шудан, як 
рӯз мурдан 4. сов. тамом шудан, гузаш
тан; лето ~ л о тобистон гузашт; опас
ность ~ л а хатар гузашт 5. сов. кому 
разг. пур шудан, даромадан (дар бо
раи синну сол); ему ~л пятый год 
вай панчсола шуд <> минуя... катъй 
назар аз.. . , гайр аз.. . , бидуни..., аз сар 
нагузаронда; минуя подробности катъй 
назар аз тафеилот; сия (эта) чаша ми
нует его ин бало ба вай асар намекунад 

минога ж мормохй; морская ~ мор-
мохии бахрй 

минбговЦый, -ая, -ое 1. ...и мормохй; 
~ ы е сети тӯри мормохидорй 2. в знач. 
сущ. минбговые мн. зоол. мормоҳиҳо 

миноискатель м воен. миначӯ, асбо
би миначӯянда 

миномёт м воен. миномёт <> гвардей
ский ~ миномёта гвардиягй 

миномётн||ый, -ая, -ое воен. миномё
та, ...и миномёт, миномётдор; —ый 
огонь оташи миномёт; ~ а я рота ро-
таи миномётчихо 

миномётчик м воен. миномётчй 
миноносец м воен.-мор. миноносец, 

минакаш, киштии минаандоз; эскад
ренный —• миноносеци эскадрй 

минонбснЦый, -ая, -ое уст. воен.-
-мор. 1. минаандоз, бо мина хучумку-
нанда; ~ ы й катер катери минаандоз 
2. ...и миноносецҳо; ~ а я флотилия 
флотилияи миноносецҳо 

минор м 1. муз. минор (пардаи му-
сикй, ки аз се овози муштараки ғаман-
гез иборат аст) 2. в знач. неизм. прил. 
муз. ...и минор, минорй; гамма р е - ~ 
гаммаи ре-.минор 3. перен. разг. афсур
дагй, афсурдахолй, афсурдахотирй, 
махзунй; он сегодня в ~е имрӯз ӯ 
афсурдахол аст 

минорка ж (порода кур) минорка 
(чинси испании мурғхои хонагй) 

минбрнЦый, -ая, -ое 1. муз. минорй, 
...и минор; ~ ы й вальс вальси минорй 
2. перен. разг. маҳзун, андӯҳгин, ғам-
гин; говорить ~ ы м тоном бо оханги 
маҳзун гап задан; настроиться на — ый 
лад (тон) гамгин (андӯҳгин) шудан 

минувшЦий, -ая, -ее 1, прич., прил. 
гузашта; ~ и м лётом [дар] тобистони 
гузашта 2. в знач. сущ. минувшее с 
замони гузашта; памятники — е г о ёд-
горихои замони гузашта 

минус м \. мат. (знак) минус, ало-
мати тарх 2. нескл. мат. тарх; пять ~ 
два панч тархи ду 3. нескл. мат. ми
нус (андозаи минусдор, мае. «—5») 
4. нескл. паст, хунук; сегодня ~ три 
градуса имрӯз хаво се дарача х у н у к 
аст 5. перен. камбудй, нуксон, зарар, 
зиён, норасой; существенный ~ кам-
будии (нуқсони) чиддй; ~ы в работе 
камбудихои кор 6. шк. минус; полу
чить пять с ~ о м бахои панҷи минус
дор гирифтан 

мйнусовЦый, -ая, -ое минуей, ...и 
минус; ~ а я температура харорати аз 
сифр паст 

минутЦа ж 1. дакика; он зайдёт че
рез пять минут вай баъд аз панч да
кика меояд 2. як лахза, як дам; он за
молк на ~у вай як дам хомӯш монд 3. 
в знач. нареч. минутами баъзан, гох-
гох; ~ а м и он чувствовал страшную 

усталость вай баъзан худро багоят хас
та хис мекард 4. мат. дакика (') 
(вохиди андозаи куич ва камон) <> 
[одну] ~у андак сабр кунед, андак ис-
тед, хозир, як дакика; сию ~у фавран, 
худи хозир; ~а в ~у дакика ба даки
ка, дар айни вакташ; в [одну] —у фав
ран, дар як лахза; в добрую ~у дар 
хангоми хушхолй; в первую ~у ав-
вал. дар ибтидо; на ~у як дам, ба як 
дакика; ни ~ы хеч, як лахза хам; ни 
на ~у як дакика хам, хатто як дакика; 
с ~ы на ~у ба зуди, хамин дам; ~у 
внимания! як лахза диккат!; жить 
~ о й гами ҳозираро хӯрдан, ояндаро 
фикр накардан; без пяти минут кто 
шутл. кариб аст, ки. . . ; он без пяти 
минут врач вай кариб аст духтур ша
вад; как одна ~а (пройти, пролететь 
и т. п.) бисьёр зуд (тез), номаълум (гу
заштан ва е.). 

минутк!|а ж ласк, к минута 1, 2; <> 
[одну] ~у андак сабр кунед, андак ис-
тед, хозир, як дакика 

минӯтнЦый, -ая, -ое 1. дакикагй; 
~ а я стрелка акрабаки дакикагарди со
ат 2. якдакикагй; ~ ы й перерыв та-
наффуси якдакикагй 3. зудгузар, кӯ-
тохмуддат; ~ а я р а д о с т ь хурсандии зуд
гузар О ~ о е дело кори якдама, кори 
осон 

гминутный, -ая, -ое кцсми дую-
ми калимахои мураккаб ба маънои «аз 
фалон қадар дақика иборат аст»: де
сятиминутный дахдакикаина 

минӯточкЦа ж ласк, к минутка О 
[одну] ~у андак истед, як дакика 

минуть сов. 1. см. миновать 1. 2, 4; 
минуло лето тобистон гузашт 2. кому 
пур шудан, даромадан (дар бораи син
ну сол); сколько лет ему минуло? вай 
чандсола шуд? 

миозит м мед. миозит (варами му-
шакҳо) 

миокард м анат. миокард (девораи 
мушаки дил); инфаркт ~а мед. ин
фаркта миокард (навъи бемории 
дил) 

миокардит м мед. миокардит, ид
ти хоби мушаки дил 

мир I м 1. дуньё, олам, чахон, гетй, 
коинот; происхождение ~а пайдоиши 
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олам 2. чахоп, олам, дуньё; во всём ~е 
дар тамоми дуньё; объехать весь ~ 
тамоми дуньёро давр зада баромадан; 
чемпион ~а чемпиони чахон 3. мар-
дум, халоик, чамоат; ~ не забудет 
его подвига мардум кахрамонии уро 
аз ёд намебароранд 4. чамъият, дуньё, 
олам; социалистический ~ олами со
циалиста; капиталистический ~ ола
ми капиталиста 5. перен. сохт, сохти 
чамъият; на смену старому —у при
шёл новый ба чои сохти кӯҳна сохти 
нав омад 6. олам; животный ~ олами 
хайвонот; растительный ~ олами на-
ботот; духовный ~ человека олами 
маънавии и неон 7. олам; научный ~ 
олами илму фарханг 8. ахл, одамон; 
учёный — аҳли илм; ~ писателей 
ахли калам 9. ист. чамоа, ахли 
деха // (сельская сходка) чамъомади 
ахли деха; созвать — чамъомади ахли 
дехаро даъват кардан 10. уст. (зем
ная жизнь) хаёт, зиндагй Ц (светская 
жизнь) хаёти дуньявй (гайридинй); 
жить в ~у хаёти дуньявй гузарондан 
<> всем ~ о м уст. хама якчоя, ха
магй, бо дастчамъй; на ~у и смерть 
красна поел, марги бо ёрон (бо дустон) 
тӯй аст; не от ~а сего хомхаёл; ношуд; 
отрезанный от ~а аз чамъият канда-
шуда (чудошуда); пойти (идти, хо
дить) по миру [с сумой.] гадой кардан, 
дар ба дар гашта гадой кардан; пус
тить по миру [с сумой] кого хонавайрон 
кардан, ба гадой маҷбур кардан; 
сильные ~ а сего тавонгарон, баланд-
макомон; уйти в лучший ~ чашм аз 
дуньё пушидан, вафот кардан; с ~у 
по нитке — голому рубашка поел. ~ 
як муштӣ диҳанд, бой мешави 

мир II м 1. иттифок, розигй, тнфоқн, 
соз будан(и); ~ в семье тифокй дар 
оила 2. сулх, оштй; прочный ~ сулхи 
пойдор; дело ~а кори сулх; оплот 
~ а пуштибонй сулх; политика ~ а 
сиесати сулх; движение сторонников 
~а харакати тарафдорони сулх; Со
ветский комитет защиты ~а Комитети 
Советии Мухофизати Сулх; борьба за 
—• мубориза барои сулх; укрепить ~ 
сулхро мустахкам кардан 3. ахдномаи 
сулх; переговоры о ^е гуфтушуниди 
сулх; заключить ~ ахдномаи сулх бас
тан 4. осудагй. осоиш, осоиштагй, 
оромй О голубь ~а кабӯтари сулх; 
отпустить с ~ о м хушй ба хушй чавоб 
додан, сар додан 

мираб м мироб 
мирабёлевЦый, -ая, -ое ...и олучаи 

зард, ...и олуи зард, ...и олу; ~ о е ва
ренье мураббои олу 

мирабель ж (дерево и плод) олучаи 
зард 

мираж м 1. сароб 2. перен. чизи ха
ёли (хушку холй. шубханок); все 
обещания оказались ~ е м (~бм) ха
маи ваъда.ҳо хушку холй баромаданд 

мирволить несов. кому уст. разг. ба 
кори бад рох додан; чашм пушидан, 
тағофул кардан 
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мирза м мирзо, котиб 
мириады тк. мн. книжн. лак андар 

лак, лак-лак, бешумор, беҳадду ҳи-
соб; ~ звёзд ситораҳои бешумор; ~ 
комаров лак-лак пашша 

мирить несов. кого-что 1. оштй до
дан, с у л ҳ кунондан; ~ детей бачагон-
ро оштй додан 2. с кем-чем тоб ова
рондан, тахаммул (токат) кунондан; 
розй кунондан 

мириться несов. 1. с кем-чем и без 
доп. оштй шудан 2. с чем тоб овардан, 
тахаммул (токат) кардан, муросо кар
дан; розй шудан; ~ с недостатками бо 
камбудиҳо муросо кардан 

мирно нареч. бо сулху салох, оро
мона, бо оромй, бо осоиштагй 

мирной, -ая, -бе уст. осоишта; дар 
ҷанг иштирок накунанда 

мйрнЦый, -ая, -ое (мйр|ен, -на, -но) 
1. осуда, ором(она), тинч, осоишта; 
— ый характер хислати ором (осуда-
хотир); ~ а я беседа сӯҳбати оромона 
2. ...и осоиш, ...и сулх, осоишта; ~ о е 
время замони осоиш; -~ое сосущество
вание ҳамзистии осоишта; ~ое насе
ление ахолии осоишта; ~ым путём 
бо роҳи осоишта; ~ ы й труд мех
нати осоишта 3. сулҳдӯст, сулҳпар-
вар, сулҳҷӯёна; -—ое государство дав
лати сулҳпарвар; ' - а я политика сиё
сати сулҳҷӯёна 4. ...и сулх, ...и осо
иштагй; ~ а я конференция конферен
цияи сулх 5. ором(она), осудахотир-
(она); ~ый сон хоби оромона 

миро с церк. ханут <> одним (тем 
же) — м мазаны кар додари кӯр 

мировоззрение с чахонбинй; ком
мунистическое ~ ҷаҳонбинии комму-
нистй 

мировоззренческий, -ая, -ое ...и ча
хонбинй 

мировЦбй I, -ая, -бе 1. ...и дуньё, 
дуньёй, ...и олам, ...и ҷаҳон, чахонй, 
...и гетй, ...и коинот; ~ б е простран
ство фазой олам; ~ а я война ҷанги 
чаҳон; —-ая экономика иктисодиёти 
дуньё; ~ 6 й рынок бозори чаҳонӣ; 
событие —ого значения ҳодисаи дорой 
аҳамияти чахонй; в ~ 6 м масштабе дар 
миқьёси ҷаҳон 2. оламшумул, дар 
ҷаҳон машхур (шӯҳратьёфта); учёный 
с ~ ы м именем олими дар ҷаҳон маш
хур 3. прост, бисьёр хуб (нагз); ~бй 
парень чавонй бисьёр хуб -у- -~ая 
скорбь лит. ҳузни оламсӯз 

мировЦбй I I , -ая, -бе 1. хушй ба 
хушй, ба ризоият; ~ а я сделка созиши 
хушй ба хушй 2. юр. оштидиҳанда; 
— бй судья судьяи оштидиханда (су-
дьяе, ки корхои майдаи гражданй ва 
чиноятиро хал мекунад — дар Англия, 
Франция, Америка ва пеш дар Рос
сияи тореволюционй); ~бй посред
ник ист., миёнарави оштидиҳанда 
(мансабдоре, ки дар Россияи торево
люционй чанчолхои заминро байни 
деҳқонон ва помещикон хал мекард) 3. 
в знач. сущ. мировой м разг. то же, 
что мировой судья; 4. в знач. сущ. 

мировая ж разг. созиш, сулҳ, оштй; 
пойти на ~ у ю оштй кардан // (доку
мент) хуччати созиш, созишнома; 
подписать ~ую созишномаро имзо 
кардан, созишнома бастан 

мироед м уст. разг. (кулак) муфт-
хӯр, золим, хаккимардумхӯр 

мироедский, -ая, -ое уст. разг. . . .и 
муфтхӯр, . . .и золим 

мироедство с уст. разг. муфтхӯрӣ, 
золимй 

мироздание с книжн. олам, коинот 
мирЦбк м 1. тоифа, табака, давра; 

артистический ~ 6 к давраи артистон 
2. перен. олами (мухити) махдуд; 
жить в своём собственном ~ к ё дар 
олами маҳдуди худ зиндагонй кардан 

миролюбец м сулхдӯст, сулҳпарвар 
миролюбиво нареч. сулҳдӯстона, 

сулхпарварона, сулхчӯёна 

миролюбивость ж 1. сулҳдӯстй, сулҳ-
парварй, сулҳҷӯӣ, сулҳдӯст будан(и) 
2. (напр. тона) оромона (осуда) бу-
дан(и) 

миролюбйвЦый, -ая, -ое (миролюбив, 
-а, -о) 1. сулҳдӯст(она), сулҳпарвар 
(-она), сулҳчӯёна; ~ ы е народы халқ-
ҳои сулҳдӯст; ~ а я политика Со
ветского Союза сиёсати сулхпарваронаи 
Иттифоки Советй 2. ором(она), осуда, 
тинҷ; ~ ы й тон оханги (овози) оромона 

миролюбие с сулҳдӯстй, сулхпар-
варй, сулҳҷӯӣ 

мироощущение с ҷаҳондарккунй, 
дарки мухит 

миропомазание с рел. ханутмолй 
(маросими дини насронй, ки ба ку-
дакон баъди гусли таъмид, ба под-
шохон хангоми тоцгузорй ва ғ. ба 
шакли салиб равгани ханут мемоли-
данд) 

миропонимание с чахонфахмй 
миросозерцание с чахонбинй 
миросозерцательный, -ая, -ое ...и ча

хонбинй 
миротворец м уст. сулховар, ошти

диханда 
миротворный, -ая, -ое уст. сулх

овар, осоишовар 
миротворство с уст. сулховарй, ош-

тидихй 
мйрра ж 1. ханут (як хел катрони 

хушбуй) 2. дарахти ханут (дарахте, 
ки пӯсташ қатрони хушбӯй дорад) 

мйрровЦый, -ая, -ое ...и ханут; ...и 
дарахти ҳанут; -~ая кора пусти да
рахти ханут; —ое масло равгани ханут 

мирскЦбй, -ая, -бе 1. уст. ...и мар
дум, чамоатй; ~ а я молва, что морская 
волна поел. ~ рохи калонро баста ме
шавад, дахони мардумро не 2. уст. 
...и хаёт, ...и зиндагй; ~ й е радости 
хурсандиҳои зиндагй; ---ая суета таш
виши зиндагй 3. ист. ...и община, 
общинагй, ...и аҳли деҳа; ~ а я сходка 
ҷамъомади аҳли деҳа 

мирт м, мйрта ж 1. бот. мӯрд 2. 
уст. поэт, гулчанбари (шохаи) мӯрд 
(рамзй сулҳу осоиш) 

мйртовЦый, -ая, -ое 1. ...и мӯрд; 
-~ая роща чакалаки мӯрд, мӯрдзор 
2. в знач. сущ. миртовые мн. бот. мӯр-
диҳо 

мирянин м уст. 1. носут (ба мукр
били зохид) 2. сокини деха, деҳотӣ 
3. мн. миряне халоик 

миска ж тос, лаганча, тағорача, 
шоҳкоса; глиняная — шохкосаи сафол 

мисочка ж уменьш. к мйска тағо-
рача 

мисс ж нескл. 1. мисс, хонимдух-
тар, бонудухтар 2. уст. (гувернантка) 
муррабияи хонагй 

миссионер м миссионер, мубаллиг 
(таблиғотчии дине дар байни пай-
равонй дини дигар) 

миссионёрскЦий, -ая, -ое миссио-
нерй, ...и мубаллиг; ~ие школы 
мактабхон мубаллиг 

миссионерство с миссионерй, табли-
ҒОТ 

миссис ж нескл. миссис, хонум, бону 
миссия ж 1. супориш, супориши 

махсус; важная ~ супориши мухим 
2. вазифа; ~ писателя вазифаи нави
санда 3. дип. сафорат, намояндагй 
4. хайати вакилон; торговая ~ хай
ати вакилони тичорат 5. (миссионер
ская организация) маъмурияти мубал-
лигон 

мистер м мистер, чаноб 
мистерия ж ист. мистерия (тамо

шои драмавии динй дар асрхои миёна) 
мистик м ориф, сӯфӣ.солик, зохид 
мйстикЦа ж 1. тасаввуф 2. перен. 

разг. муаммо; здесь нет никакой ~и 
дар ин чо ҳеҷ муаммое нест 

мистификатор м фиребгар, каллоб 
мистификаторский, -ая, -ое ...и фи

ребгар, ...и каллоб 
мистификация ж фиребгарй, кал

лобй; политическая —- қаллобии сиёсй 
мистифицировать сов., несов. кого 

фиреб додан, каллобй кардан 
мистицизм м тасаввуф 
мистйческЦий, -ая, -ое 1. тасаввуфй, 

...и тасаввуф; ~ а я секта тарикатй 
тасаввуф 2. перен. сарбаста, муаммой, 
номафхум 

мистраль м мистраль (боди хунуку 
хушкй шимолӣ ё шимолй-ғарбӣ) 

мистрис ж нескл. уст. мистрис; см. 
миссис 

митенки мн. (ед. митенка ж) уст. 
дастпӯшаки бепанчаи занона 

митинг м митинг; ~ протеста против 
поджигателей войны митинги эътироз 
бар зидди оташдихандагони чанг 

митинговать чесов, разг. 1. митинг 
кардан (гузарондан) 2. перен. гапхои 
бехуда задан, бехуда гап задан, ми-
тингбозй кардан 

митинговый, -ая, -ое митинги, ...и 
митинг 

миткалевЦый, -ая, -ое текст, мит-
колй, ...и митқол; ~ о е бельё либоси 
митколй 

миткаль м текст, миткол, хомсуф 
митра ж церк. митрона (кулохи 

бошукухи маросимии митрон) 
митрополит м церк. митрон (яке 

аз унвонхои олии рухониёни право-
славй ва католики) 

митрополичий, -ья, -ье церк. ...и 
митрон, митронй 

митрополия ж церк. митрония (но-
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хияи маъмурии калисо, ки идоракунан-
дай он нитрон мебошад) 

миф м 1. асотир, кисса, ривоят; ~ 
об Антёе қиссаи Антей 2. перен. ачои-
бот, ғароибот, муъчиза; фасона, лоғ; 
это чистейший — ин фасонаи маҳз 
аст 

мифйческЦий, -ая, -ое 1. асотирй; 
~ий образ образи асотирй 2. перен. 
афсонавй, достонӣ, фавқулодда; ~ие 
подвиги қаҳрамониҳои афсонавй 3. 
перен. разг. сохта, бофта 

мифичный, -ая, -ое (мифйч[ен, -на, 
-но) см. мифический 2, 3 

мифолог м асотиршинос 
мифологйческЦий, -ая, -ое асоти

рй; ~ие герои кахрамонони асотирй 
мифологи я ж 1. асотир; античная 

~я асотирй антики 2. илми асотир-
шиносй; изучать ~ю асотирро омӯх-
тан 

мифотворчество с эчоди асотир 
михрютка м, ж прост, (замухрышка) 

чурукак, нимчон 
мицелий м бот. мицелий (танаи 

занбӯруғ) 
мичман м воен.-мор. мичман (1 . ун-

вони старшинахо дар ҚҲБ СССР дар 
солхои 1940—71 2. аз соли 1972 ун
вони хизматчиёни ҳарбӣ, ки ба симати 
мутахассис ва ёрдамчии офицер их-
тиёран дар хайати ҚХ.Б СССР мон-
даанд 3. унвони талабагони колечҳои 
харбии баҳрии Англия ва академияи 
ҳарбии бахрии ШМА 4. унвони хурди 
офицера дар ҚҲБ Россия) 

мичманка ж разг. мичманка, кулохи 
мичманй 

мичманский, -ая, -ое мичманй, ...и 
мичман 

мичуринЦец м мичуринчй, пайрави 
Мичурин; юные ~ ц ы мичуринчиёни 
чавон 

мичуринскЦий, -ая, -ое мичуринй, 
...и Мичурин; ~ие опыты тачрибахои 
мичуринй; — ий сорт яблок навъи ми-
чуринии себ 

мишенный, -ая, -ое хадафй, ни
шони, ...и хадаф, ...и нишон(а) 

мишёнЦь ж 1. хадаф, нишон(а); 
близкие ~и нишонхои наздик; стре
лять по ~и ба нишона тир задан 2. 
перен. ангуштнамо; служить ~ью для 
насмешек ангуштнамо шудан 

мйшка ж разг. хирсак // хирсча 
(бозича) 

мишура ж 1. (блёстки, нити и т. п.) 
калобатун 2. перен. карруфарри зохи-
рй, чизи дурахшони калбакй 

мишурность ж бокарруфар(р) бу-
дан(и); — обстановки комнаты бо-
карруфар(р) будани бисоти хона 

мишурнЦый, -ая, -ое 1. ...и калоба
тун, калобатунй; ~ ые ткани матоъхои 
калобатунй 2. перен. ...и карруфар(р)и 
зоҳирй, калбакй, зоҳирй; ~ а я рос
кошь зинати зохирй 

младёнЦец м кӯдак, бача, тифл; 
грудной ~ е ц кӯдаки ширмак; нян
читься с ~цем бачапой кардан; свя
зался чёрт с ~цем погов. ~ [кал-
лоб] гулаша ёфтааст // перен. кӯдак 
(бача) барин, содда, одами бетачриба 

(камтачриба); он в этих делах сущий 
~ е ц вай дар ин корхо тамоман бетач
риба аст 

младёнческЦий, -ая, -ое 1. ...и кӯ-
дакй, ...и кӯдак, кӯдакона; ~ий 
возраст синни кӯдакӣ, кӯдакй 2. сод-
дадил(она), софдил(она); ~ а я улыбка 
табассуми софдилона 3. перен. ибти-
дой, аввалин; ~ий период в истории 
техники давраи ибтидоии таърихй тех
ника <> ~ий лёпет гапхои бачагона 
(соддалавхона) 

младенчеств Цо с 1. кӯдакй, солхои 
кӯдакӣ; охрана материнства и —а 
мухофизати кӯдаку модар; в ~е дар 
кӯдакӣ, дар солхои кӯдакӣ 2. перен. 
ибтидо, саршавй; ~о литературы иб-
тидои адабиёт 

младог қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «чавон», «нав»: мла
дописьменный навинхат 

младЦбй, -ая, -бе (млад, -а, -о) уст. 
поэт, шабоб, барно; ~ а я жизнь ай-
ёми шабоб <0> стар и млад пиру чавон, 
пиру барно, хурду калон 

младопйсьменнЦый, -ая, -ое лингв. 
навинхат; ~ые языки забонхои навин
хат 

младость ж уст. поэт, шабобат 
младшЦий, -ая, -ее 1. хурд, хурдй; 

~ий брат додар; ~ а я сестра хоҳар; 
—-ие дети кӯдакони хурдй 2. в знач. 
сущ. младший м, младшая ж хурдсол, 
хурдй; спальня для ~ и х хонаи хоби 
хурдсолон 3. в знач. сущ. младшие 
мн. хурдсолон, бачагони хурдсол; до
ма остались только ~ие дар хона 
танхо хурдсолон (бачагони хурдсол) 
мондаанд 4. хурд; ~ий лейтенант 
лейтенанта хурд; ~ий научный со
трудник ходими хурди илми 5. ибти-
дой, поёнй; ~ие классы школы синф-
хои поёнии мактаб 

млёко с уст. поэт, шир 
млекопитающиЦе мн. (ед. млеко

питающее с) зоол. хайвоноти ширхор 
(ширхӯр); класс ~х хайвоноти шир
хор 

мле||ть несов. 1. бехол (бемадор) 
шудан; ~ть от ужаса аз тарсу вахм 
бехол шудан 2. кайф (халоват, завк) 
кардан; котёнок ~л у огня гурбача 
дар назди оташ кайф мекард 3. разг. 
(о ногах, руках) шах (карахт) шу
дан 

млечники мн. бот. рагхои ширдор, 
ширалаф (дар баъзе растаниҳо) 

млёчнЦый, -ая, -ое 1. уст. поэт. 
шири, ...и шир 2. бот. ширдор, шир-
мочанд; ~ый сок шираи ширмонанд; 
~ ы е сосуды см. млечники <> Млеч
ный Путь астр. Рохи Кахкашон, 
Гоҳангон 

мм межд. хмм (надоест, ки бечуръ-
атӣ, дудилагиро ифода мекунад) 

мне дат., предл. от я 
мнемоника ж мнемоника (қоида ва 

усулҳои такмили кувваи ҳофиза) 
мнемонический, -ая, -ое мнемоники, 

...и мнемоника; —ие приёмы усулхои 
мнемоники 

мнемотехника ж 1. см. мнемони
ка; 2. (эстрадно-цирковой жанр) мне-

МИФ — мно М 
мотехника (намоишй цирк ё эстрада, 
ки артист ракаму ашьёву санаву 
номҳои тамошобинон аз дил гузарон-
даро гуфта медихад ва ба ин кор ёр
дамчии артист бо рамзхои махсус 
мадад мерасонад) 

мнемотехнйческий, -ая, -ое мнемо
техники, ...и мнемотехника 

мнёниЦе с 1. фикр, мулодиза, андеша; 
общественное ~е афкори умум; по 
моему ~ю ба фикри ман; высказать 
своё ~е фикри худро баён кардан; не 
разделять чьегб-л. ~я бо касе ҳамфикр 
нашудан, фикри касеро тарафдори 
накардан 2. баходихй, хулоса, ка-
рордод, фикр; ~е комиссии хулосаи 
комиссия; записать особое ~е ба 
фикри аксарият ҳамрох нашуданро 
кайд кардан <> быть высокого ~я 
о ком-чём-л. ба касе, ба чизе бахои 
баланд додан; быть о себе высокого 
~я худписандй кардан 

мнимость ж 1. хаёлй (тасаввурй) 
будан(и); ~ опасности хаёлй будани 
хатар 2. бардурӯғӣ, сохтагй, калбакй 
будан(и); ~ раскаяния бардурӯғ бу
дани тавба 

мнимоумерший, -ая, -ее мурдаи бар-
дурӯғ, мурдаи сохта 

мнймЦый, -ая, -ое (мним, -а, -о) 
1. хаёлй, тасаввурй, мавҳум; ~ а я 
опасность хатари хаёлй 2. бардуруг, 
сохта, калбакй; —ое сострадание дил-
сӯзии сохта <> ~ ы е числа мат. адад-
ҳои тасаввурй 

мнительность ж васвосй, бадгумонп, 
нобоварй; излишняя ~ бадгумонии аз 
хад зиёд 

мнительный, -ая, -ое (мннте|лен, 
-льна, -льно) васвосй, ваҳмак, бад
гумон, нобовар; ~ человек одами вас
восй (бадгумон) 

мнить несов. уст. 1. тасаввур (фикр, 
гумон) кардан, пиндоштан 2. с неопр. 
умед доштан, умедвор будан '> много 
(высоко) ~ о себе калонтарошй (худ
писандй) кардан 

мнйтЦься несов. безл. кому и без 
доп. уст. 1. намудан, аз хаёл гузаш
тан 2. в знач. вводи, сл. мнится гуё, аз 
афташ; я, ~ся , видел его ман гӯё ӯро 
дида будам 

мнбгЦий, -ая, -ое 1. бисьёр, хеле, 
зиёд, чандин; прошли ~ и е годы сол
хои бисьёре гузаштанд 2. в знач. сущ. 
многие мн. бисьёр касон; —ие уже 
пришли бисьёр касон аллакай ома-
данд 3. в знач. сущ. многое с бисьёр 
чизхо; он прав во —ом гапи вай аз 
бисьёр чиҳат х а к аст; это говорит о 
~ом ин ба бисьёр чизхо далолат ме
кунад <> <~ая лёта церк. умри дароз; 
оставляет желать —ого чандон нагз не, 
мувофики табъ не 

много нареч. 1. бисьёр, хеле, зиёд; 
~ знать бисьёр чиз донистан 2. в знач. 
числ. бисьёр, микдори зиёд; прошло 
~ лет солхои бисьёр гузашт; это я ~ 
раз слышал инро ман борхо шунидаам 
3. зиёд, бисьёр; ты ~ разговариваешь 
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мно — мно 

т у б и с ь ё р г а п м е з а н й 4. в знач. сказ. 
з и ё д | а с т ] , б и с ь ё р [ а с т ] ; этого мне ~ 

и н б а р о и м а н б и с ь ё р а с т 5. (многое) 
б и с ь ё р ч и з ҳ о 6. в ритор, вопросах и 
восклицаниях: ~ ль ты знаешь! ту
чи м е д о н й ! , ту г а п м е з а н й - д и я ! 7. в 

сочет. со сравн. см. прил. (гораздо) 
б е ш т а р , з и ё д т а р , а н ч а ; ~ лучше а н ч а 

б е ҳ т а р 8. разг. в сочет. с числ. (не 
больше, чем) а з . . . з и ё д н е , з и ё д (би

с ь ё р ) б о ш а д ; ещё год, ~ — д в а , и он 

уедет б а ъ д а з я к с о л , б и с ь ё р б о ш а д , 

б а ъ д а з д у с о л , в а й м е р а в а д 9. чаще 
с частицей «ли» (сколько) з и ё д - м й , 

б и с ь ё р м й ; а ~ ли здесь садов? д а р ин 
ч о б о ғ б и с ь ё р - м й ? О з и ё д (би

с ь ё р ) б о ш а д ; здесь — - ~ три кило

грамма и н ҷ о , з и ё д б о ш а д , с е к и л о

г р а м м а с т ; ни ~ , ни мало н а к а м у н а 

з и ё д , а й н а н ҳ а м о н қ а д а р ; ~ воды 
утекло б и с ь ё р в а қ т г у з а ш т , ч а н д и н 

х а р б у з а п а з й г у з а ш т ; ~* мнить о себе 
к а л о н т а р о ш й ( х у д п и с а н д й ) к а р д а н ; ~ 

шуму и з ничего погов. ~ я к п у л а г а п 

н е ю с а д п у л а г а в г о 

много» щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «бисьёр», «чанд» 
«сер»: многоквартирный б и с ь ё р к в а р т и -

р а 

многоактнЦый, - а я , -ое б и с ь ё р п а р д а , 

с е р п а р д а ; ~ а я пьеса п ь е с а и б и с ь ё р 

п а р д а 

многобожие с б и с ь ё р х у д о й , м у ш р и к й 

(эътикрд бо худохои бисьёр) 
многоборец м спорт, в а р з и ш г а р и 

б и с ь ё р х а р б а (дар бисьёр навъхои спорт 
мусоби какунанда) 

многоборье с спорт, қ у в в а о з м о и и 
б и с ь ё р х а р б а (мусобика аз руи бисьёр 
навъхои спорт); занять первое место 
в ~ д а р [ м у с о б и к а и ] в а р з и ш и б и с ь ё р 

х а р б а ҷ о и я к у м р о и ш г о л к а р д а н 

многобрачие с б и с ь ё р н и к о х й ; ч а н д -

з а н й , с е р з а н й ; ч а н д ш а в х а р й , с е р ш а в -

ҳ а р й 

многобрачной, - а я , -ое . . . и би
с ь ё р н и к о х й ; . . .и ч а н д з а н й ; . . .и чанд

ш а в х а р й О ~ ые растения р а с т а н и ҳ о и 

д у ҷ и н с а 

многовато нареч. разг. а н д а к е з и ё д ; 

этой материи будет ~ для костюма 
и н м а т о ъ б а р о н к о с т ю м з и ё д й м е к у н а д 

многовековЦбй, - а я , - б е б и с ь ё р а с р й , 
б и с ь ё р а с р а , ч а н д и н а с р а ; ~ а я история 

т а ъ р и х й ч а н д и н а с р а 

многовластие с б и с ь ё р ҳ о к и м и я т ӣ 
(дар як вақт дар як мамлакат мав
чуд будани якчанд органи хукуматй) 

многоводность ж с е р о б й , с е р о б б у -

д а н ( и ) , п у р о б й , п у р о б б у д а н ( и ) 

многоводнЦый, - а я , -ое ( м н о г о в о 

ден, - н а , -но) 1. (полноводный) с е р о б , 

п у р о б ; ~ а я река д а р ь ё и п у р о б 2 . 

(обильный влагой) с е р о б ; — ые луга 
ч а м а н з о р и с е р о б 

многоводье с с е р о б й ; в а к т и с е р о б й 

многоглавый, - а я , -ое б и с ь ё р г у н б а з а ; 

~ собор к а л и с о и б и с ь ё р г у н б а з а 

многоговорящЦий, - а я , -ее 1. с е р -
м а ъ н о , с е р м а з м у й ; ~ и е цифры пяти

летнего плана р а к а м ҳ о и с е р м а з м у н и 
п л а н и п а н ҷ с о л а 2 . п у р м а ъ н о , п у р м а з 

м у н ; —-ий взгляд н и г о х и п у р м а ъ н о 

многоголбвЦый, - а я , -ое 1, б и с ь ё р е а -

р а , ч а н д с а р а ; ~ о е чудовище а ж д а ҳ о и 

ч а н д с а р а 2. с е р о д а м ; ~ а я толпа и з -

д и ҳ о м и с е р о д а м ; ~ о е стадо г а л а и 

с е р ш у м о р 

многоголосие с 1. муз. б и с ь ё р о в о з й , 
с е р о в о з й 2. разг. г а в г о , м а г а л 

многоголосный, - а я , -ое см. много
голосый 

многоголбсЦый, - а я , -ое 1. муз. 
б и с ь ё р о в о з , с е р о в о з , . . .и б и с ь ё р о в о з й ; 

~ о е пение х о н и ш и б и с ь ё р о в о з й 2. се

р о в о з ; ~ ы й гул толпы г а в г о и с е р о в о з й 

т ӯ д а и м а р д у м 3. (шумный) п у р г а л о -

г у л а , п у р г а в г о ; ~ а я толпа т ӯ д а и п у р -

ғ а в ғ о и м а р д у м 

многогранник м геом. б и с ь ё р р ӯ я 

многогранность ж 1. б и с ь ё р р ӯ я г ӣ , 
с е р р а х й , с е р к и р р а г й , с е р р а х а б у -

д а н ( и ) ; ~ призмы б и с ь ё р р ӯ я г и и п ри з

м а 2. перен. ҳ а р т а р а ф а б у д а н ( и ) , г у но

г у н и ; ~ актёрского мастерства ҳ а р т а -

р а ф а б у д а н и с а н ъ а т и а к т ё р ; ~ ин

тересов г у н о г у н и и ш а в к у м а р о к 

многогранн|!ый, - а я , -ое ( м н о г о г р а -

н | е н , - н а , - но ) 1. тк. полн. ф. б и с ь ё р -

р ӯ я , с е р р а х , с е р р а х а , с е р к и р р а , ч а н д -

п а х л у ; ~ а я колонна с у т у н и с е р р а х а ; 

-~ая призма мат. м а н ш у р и б и с ь ё р р ӯ я 

2. перен. ҳ а р т а р а ф а , а з б и с ь ё р ҷ и ҳ а т 

қ о б и л и я т н о к , п у р и с т е ъ д о д ; — ы й та

лант и с т е ъ д о д и ҳ а р т а р а ф а 

многогрешный, - а я , -ое ( м н о г о г р е 

шен, - н а , -но) уст. и шутл. с е р г у н о ҳ , 
с е р а й б , п у р г у н о х , . . . и г у н о ҳ а ш б и с ь ё р 

многодётностЦь ж с е р б а ч а г й , с е р -
ф а р з а н д й ; пособие по ~ и н а ф а қ а б а р о н 

с е р б а ч а г й 

многодётнЦый, - а я , - о е ( м н о г о д е 

тен, - н а , - н о ) с е р б а ч а , с е р ф а р з а н д ; 

~ а я мать м о д а р й с е р б а ч а 

многоднёвнЦый, - а я , -ое ч а н д р ӯ з а , 
ч а н д и н р ӯ з а ; ~ о е путешествие с а ф а р и 

ч а н д и н р ӯ з а 

многодбмнЦый, - а я , -ое бот. г у н о -
г у н ҷ и н с а ; — ы е растения н а б о т о т и г у -

н о г у н ҷ и н с а 

многодумный, - а я , - о е б и с ь ё р ф и к р -

к у н а н д а , с е р а н д е ш а 

многожёнец м м а р д и ч а н д з а н а ( с е р -

з а н ) 

многоженство с ч а н д з а н й , с е р з а н й , 

п о л и г а м и я (шакли никохе, ки як мард 
якбора якчанд зан дошта метавонад) 

многожильный, - а я , - о е тех. с е р р е с -
м о н , с е р с и м ; <— кабель к а б е л и с е р с и м 

многоземелье с с е р з а м и н й , б и с ь ё р 

з а м и н д о ш т а н ( и ) 

многоземельный, - а я , - о е с е р з а м и н , 
. . . и з а м и н а ш б и с ь ё р ; ~ колхоз кол

х о з й с е р з а м и н 

многознаменательный, - а я , -ое (мно

г о з н а м е н а т е л е н , - л ь н а , - л ь н о ) см. 

многозначительный 1 
многозначащей, - а я , -ее п у р м а ъ н о , 

п у р м а з м у н ; ~ и е слова с у х а н х о и пур

м а ъ н о 

многозначительно нареч. м а ъ н и д о 

р о н а ; ~ улыбнуться м а ъ н и д о р о н а та

б а с с у м к а р д а н 

многозначительность ж 1. мухим
ми, м у х и м б у д а н ( и ) 2 . п у р м а ъ н о й , пур

м а ъ н о б у д а н ( и ) 

многозначйтельнЦый, - а я , -ое ( м н о г о

з н а ч и т е л е н , - л ь н а , - л ь н о ) 1 . м у х и м ; 

~ ы е события х о д и с а ҳ о и м у ҳ и м 2 . 

п у р м а ъ н о , п у р м а з м у н ; ~ ы й взгляд 

н и г о ҳ и п у р м а ъ н о 

многозначность ж 1. мат. б и с ь ё р к и 

м а т а ; ~ формулы б и с ь ё р қ и м а т и и фор

м у л а 2. лингв, с е р м а ъ н о й ; <~ слова 
с е р м а ъ н о и и к а л и м а 

многозначнЦый, - а я , -ое ( м н о г о з н а 

ч е н , - н а , - но ) 1 . мат. б и с ь ё р к и м а т а ; 

~ о е число а д а д и б и с ь ё р к и м а т а 2. 

лингв, с е р м а ъ н о ; ~ о е слово к а л и м а и 

с е р м а ъ н о 

многоканальный, - а я , -ое с е р к а н а л , 

б и с ь ё р к а н а л 

многоквартирный, - а я , -ое б и с ь ё р -

к в а р т и р а , б и с ь ё р к в а р т и р а д о р ; ~ дом 

х о н а и б и с ь ё р к в а р т и р а 

многокилометровый, - а я , -ое б и с ь ё р -

к и л о м е т р ӣ , ч а н д к и л о м е т р а ; ~ переход 

р о х и б и с ь ё р к и л о м е т р й 

многоклёточнЦый, - а я , -ое биол. с е р -
ҳ у ҷ а й р а ; ~ ы е организмы о р г а н и з м ҳ о и 

с е р ҳ у ч а й р а 

многокрасочнЦый, - а я , -ое ( м н о г о к р а 

с о ч е н , - н а , - но ) 1. тк. полн. ф. полигр. 
б и с ь ё р р а н г а , г у н о г у н р а н г ; ~ а я пе

чать ч о пй б и с ь ё р р а н г а , н а ш р и гу

н о г у н р а н г ; ~ ы е иллюстрации р а с м -

ҳ о и г у н о г у н р а н г 2. перен. ҳ а р х е л а , гу

н о г у н ; ~ ы е впечатления т а а с с у р о т и 

г у н о г у н 

многократность ж м у к а р р а р й , ч а н -

д и н б о р й 

многократнУый, - а я , -ое ( м н о г о к р а 

т е н , - н а , - но ) 1 , т а к р о р й , с е р т а к р о р , 

м у к а р р а р , ч а н д и н б о р а ; ~ ы е указания 

н и ш о н д о д и ч а н д и н б о р а 2. тк. полн. ф. 
ч а н д и н б о р а , ч а н д и н к а р а т а ; ~ о е уве

личение к а л о н ( з и ё д ) к а р д а н и чан

д и н б о р а ; — ый бинокль д у р б и н и чан

д и н к а р а т а <> ~ ы й глагол грам. ф е ъ л й 

б и с ь ё р к а р а т а ( . « а с : в и д ы в а т ь б о р ҳ о 

д и д а н ) 

многоламповый, - а я , - о е радио с е р -
л а м п а , ч а н д л а м п а ; ~ радиоприёмник 

р а ди о п р и ё м н и к и ч а и д л ам па 

многолемешный, - а я , -ое с.-х. с е р -
п о з а , б и с ь ё р п о з а ; , ~ плуг п л у г и б и -

с ь ё р п о з а 

многолепесткбвый, - а я , -ое бот. с е р -
г у л б а р г 

многолёснЦый, - а я , -ое с е р б е ш а , с е р -
ҷ а н г а л ; — ы е районы р а й о н ҳ о й с е р б е ш а 

многолетие с 1. уст. д а р о з у м р и , у м р и 

д а р о з , у м р д а р о з й 2. церк. « у м р и да

р о з » 

многолётнЦий, - я я , -ее 1. ч а н д и н с о л а , 

б и с ь ё р с о л а , д у р у д а р о з ; ~ и й труд 

м е х н а т и ч а н д и н с о л а 2. (о человеке) ку

х а н с о л , с о л х ӯ р д а ; ~ и й старец м ӯ й с а -

ф е д и к у х а н с о л 3 . бот. б и с ь ё р с о л а , 

ч а н д и н с о л а ; ~ и й цветок г у л и б и с ь ё р 

с о л а ; ~ и е травы а л а ф х о и б и с ь ё р с о л а 

многолетник м бот. г и ё х и б и с ь ё р с о л а 

многолик! ий, - а я , -ое ( м н о г о л и к , - а , 

-о) 1. с е р о д а м ; ~ а я толпа и з д и х о м и 

2. перен. г у н о г у н , м у х т а л и ф , х а р х е л а , 

г у н о г у н х е л 
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многолюдно 1. нареч. серодам 2. 
в знач. сказ. безл. серодам аст, одам 
бисьёр аст; в парке вечером ~ дар 
чорбоғ шабона одам бисьёр аст 

многолюдность ж ссродамй, серахо-
ЛИГӢ 

многолюднЦый, -ая, -ое (многолю
ден, -на, -но) серодам. серахолй, ...и 
аҳолиаш зиёд; ~ый митинг митинги 
серодам; — ый посёлок посёлкаи сер
ахолй 

многолюдство, многолюдье с см. мно
голюдность 

многомерность ж бисьёрчена бу-
дан(и) 

многомерный, -ая, -ое бисьёрчена 
многоместный, -ая, -ое серчой, 

бисьёрчоя, дорой чои зиёд; ~ само
лёт самолёти бисьёрчоя 

многомиллибннЦый, -ая. -ое бисьёр-
миллионй; ~ые массы трудящихся 
оммаи бисьёрмиллионин мехнаткашон; 
~ ая армия борцов за мир армияи 
бисьёрмиллионин муборизони рохи 
сулх 

многомоторный, -ая, -ое бисьёрмо-
тора, сермотора; ~ самолёт самолёти 
бисьёрмотора 

многомужество с см. многомужие 
многомужие с сершавҳарн, полианд

рия (шакли никоҳе, ки як зан дар 
айни вақт якчанд шавхар дошта мета-
вонад) 

многонациональноеҷ ж сермилла-
тй, бисьёрмнллатй, сермпллат бу-
дан(и); ~ Советского государства сер-
миллатии Давлати Советй 

многонациональной, -ая, -ое (мно
гонационален, -льна, -льно) сермил-
лат, бисьёрмиллат; ~ое государство 
давлати сермпллат; ~ое искусство 
санъати сермпллат. санъати миллат-
ҳои гуногун 

многоначалие с бпсьёрсардорй 
многоножка ж 1. бот. фарна 2. мн. 

многоножки зоол. ҳазорпоён 
многообещающЦий, -ая, -ее 1. умед-

бахш, шудани, ...и ояндааш дурах-
шон; -~ий молодой поэт шоири чавони 
ояндааш дурахшон 2. иурмазмун, бо-
мазмун, маънидор; ~ий взгляд иигохи 
пурмазмун; ~ а я улыбка табассуми 
маънидор 

многообразие с сершаклй, гуногун-
шаклй, гуногуни; ~ форм жизни гу-
ногуншаклии хаёт 

многообразность ж сершаклй, гу-
ногуншакли, гуногуни; ~ природы 
гуногуншаклии табиат; ~ красок гу-
ногунии рангхо 

многообразной, -ая, -ое (многооб
разен, -на, -но) сершакл, гуногун-
шакл, гуногун; ~ые явления ходиса-
хои гуногун; ~ые случаи мавридҳои 
(ҳодисахои) гуногун 

многоопытный, -ая, -ое (многоопы
тен, -на, -но) пуртачриба, ...и тач-
рибааш калон; ~ педагог педагоги 
пуртачриба 

многоосный, -ая, -ое сермехвар, 
бисьёртира, серчарх, чандинчарха; ~ 
автомобиль мошини серчарха 

многоотраслевЦбй, -ая, -бе серсоха, 

бисьёрсоха; ~6е хозяйство хочагии 
серсоха 

многополье с уст. с.-х. киштгардон 
многопольный, -ая, -ое с.-х. ...и 

киштгардон 
многопрофильный, -ая, -ое серсоха 
многоразовЦый, -ая, -ое батакрор, 

такроран, чандбора; космический ко
рабль ~ого использования киштии 
кайхонии батакрор пстифодашаванда 

многоречивость ж пургӯӣ, сергапй, 
лаккигй; кашолгапй 

многоречивый, -ая, -ое (многоречив, 
-а, -о) (о человеке) пургӯй, сергап, 
лаккй; (о речи, тексте) кашолгап; ~ 
доклад маърӯзаи кашолгап 

многосемейность ж аёлмандй; сер-
бачагй 

многосемейный, -ая, -ое аёлманд, 
...и оилааш калон; сербача 

многосильный, -ая, -ое зӯр, боик-
тидор, кавй, бокувват; ~ мотор мо-
тори боиктидор 

многословие с сергапй, пургапй, 
пургӯй; кашолгапй 

многослбвность ж см. многословие 
многословный, -ая, -ое (многослбв|-

ен, -на, -но) (о человеке) сергап, пур-
гап, пургӯй, лаккй; (о тексте) ка
шолгап; ~ докладчик маърӯзачии сер
гап; ~ роман романи дурмадароз 

многосложность ж 1. грам. серхи-
чон, чандхичой 2. лит. серрукнй, 
серрукн будан(и) 

многослбжнЦый 1, -ая, -ое I. грам. 
серхичо; ~ое слово калимаи сер-
хичо 2. лит. серрукн; ~ый размер 
стиха вазни серрукнй шеър 

многосложный II, -ая, -ое (много
сложен , -на, -но) уст. хеле мураккаб, 
печ дар печ 

многослойный, -ая, -ое (многослоен, 
-йна, -йно) серкабат(а), бисьёркабата; 
~ картон картони серкабата 

многосоставный, -ая, -ое сертаркиб, 
мураккаб; ~ раствор маҳлули мурак
каб 

многостаночник м бисьёрдастгохчй, 
коргари сердастгох (касе, ки як ху-
даш дар як вакт чандин дастгохро 
идора мекунад) 

многостаночница женск. к много
станочник 

многостаночный, -ая, -ос ...и сер 
дастгох, . . и чандин дастгох 

многоствольный, -ая, -ое воен. сер-
мила; ~ миномёт миномёта сермила 

многостепенность ж сердарачагй, 
сердарача (бисьёрдарача) будан(и); ~ 
выборов сердарачагии интихобот 

многостепённЦый, -ая, -ое сердарача, 
бисьёрдарача; ~ые выборы интихобо-
ти сердарача (системой интихоботе, 
ки дар он интихобкунандагон танхо 
касони а.юхидаро интихоб мекунанд 
ва инхо дар навбати худ депутатҳо ё 
интихобкунандагони дигарро интихоб 
менамоянд) 

многостопный, -ая, -ое. лит. серрукн, 
бпсьёррукн 

многосторонней, -яя, -ее (многосто-
рон|ен, -ня, -не) 1. т.к. поли. ф. мат. 
бисьёррӯя, серрӯя, серраха, серпах-

м н о — м н о М 
лу; ~ я я призма призмаи бисьёрруя 
2. чандтарафа; ~ее соглашение шарт-
номаи чандтарафа 3. хартарафа; ~ е е 
образование маълумоти хартарафа 

многосторонность ж I. мат. бисьёр-
рӯягй, серрӯягй, серрахи, серпаҳлу 
будан(и) 2. чандтарафагй, чандтарафа 
будан(и); ~ договора чандтарафа бу
дани шартнома 3. ҳартарафагй, хар
тарафа будан(и); — обучения харта
рафа будани таълим 

многострадальнЦый, -ая, -ое (много-
страда|лен, -льна, -льно) чафодида, си-
тамдида, мусибатзада; —ая мать мода-
ри чафодида 

многострунный, -ая, -ое сертор 
многоступёнчатЦый, -ая, -ое тех.: 

~ая ракета ракетан серзина (раке-
тае, ки ҳар яке аз зина хои он мухар-
рики алоҳида дорад) 

многотиражка ж разг. газетаи кор
хона (завод, муассиса, фабрика ва ғ.); 
заводская ~ газетаи завод 

многотиражнЦый, -ая, -ое серадад, 
бисьёрнусха; — ые издания нашрхои 
серадад 

многотбмн|[ый, -ая, -ое бисьёрчилда, 
чандинчилда, чандинчилдй; ~ое со
брание сочинений мачмуаи бисьёрчил-
даи асарҳо 

многотонный, -ая, -ое чандинтонна-
ги; ~ молот болгаи чандинтоннагй 

многоточие с бисьёрнукта, нуктахо, 
сенукта 

многотруднЦый, -ая, -ое (многотру
ден, -на, -но) книжн. пуразаб, пур-
машаккат; ~ая жизнь зиндагии пур-
машаккат 

многотысячнЦый, -ая, -ое бисьёрха-
зори; ~ая демонстрация намоишй 
бнсьёрхазорй 

многоуважаемый, -ая, -ое 1. мӯхта-
рам, сохибэҳтиром; ~ человек шах 
си мӯхтарам 2. в знач. сущ. уст. мно
гоуважаемый м мӯхтарам, гиромй; 
многоуважаемая ж мӯхтарама, азиза 

многоугольник м геом. бисьёркунча, 
серкунча; неправильный ~ бисьёркун-
ҷаи номунтазам 

многоугольный, -ая, -ое бисьёркун
ча, серкунча 

многофазный, -ая, -ое тех. серфаза, 
бисьёрфаза; ~ ток чараёни серфаза 

многоцвётность ж ранга (рангоранг, 
бисьёрранга) будан(и) 

многоцвётнЦый, -ая, -ое 1. (много
цветен, -на, -но) ранга, рангоранг, 
гуногунранг, бисьёрранга; ~ые обои 
зардевориҳои ранга 2. см. много
красочный 1; 3. бот. бисьёргулдор; 
бисьёргулдорхо 

многочисленность ж сершумори, би-
сьёрй, бисьёр будан(и); калон(и); ~ 
семьи калонии оила; ~ населения 
сершумории ахолй 

многочйсленнЦый, -ая. -ое (многочис
лен, -на, -но) сершумор, бисьёр, мӯл, 
зиёд; калон; —ая родня хешу табори 
бисьёр 

многочлен м мат. бисьёраъзо 
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многочлённЦый. -ая, -ое I. серқисм, 
серҳисса 2. мат. ...и бисьёраъзо; 
~ое выражение ифодаи бисьёраъзо 

многоэтажный, -ая, -ое серошьёна, 
серкабата, чандқабата, бисьёрошьёна; 
~ дом бинои серошьёна 

многоязычнЦый, -ая, -ое (много
я зычен , -на, -но) 1, серзабон, бисьёр-
забона; ~ а я толпа издиҳоми бисьёр-
забона (бо чандин забон гапзананда) 
2. чандзабона; ~- ые словари луғатҳои 
чандзабона 

многоярусный, -ая, -ое чандқабата, 
серошьёна; ~ стадион стадиони чанд-
қабата 

множественность ж бисьёрй, сершу-
морй, афзунй 

множественней, -ая, -ое бисьёр, 
зиёд <> ~ое число грам. шакли чамъ, 
чамъ 

множество с мачмӯъ, бисьёрй, зи
ёдй, адади калон, сершуморй, бисьёр 
будан(и); ~ книг бисьёрии китоб; 
~ детей сершумории бачагон -0-
великое ~ аз хад бисьёр, фаровон; 
теория множеств назарияи маҷмӯъ 

множимое с мат. зарбшаванда, маз-
руб 

множитель м мат. зарбкунанда, 
зориб 

множительный, -ая, -ое ...и чоп, 
. . . и нашр, чопкунанда, нашркунанда; 
~ аппарат аппарати чоп (нашр) 

множить несов. 1. что мат. зарб 
задан (кардан); ~ пять на три панҷро 
ба се зарб задан; ~ в уме дар дил зарб 
задан 2. кого-что бисьёр (зиёд) кар
дан, афзудан; ~ ряды борцов за мир 
сафхои муборизони рохи сулҳро 
зиёд кардан 

множиться несов. 1. бисьёр (зиёд) 
шудан, афзудан 2. уст. бисьёр зоида 
шудан 3. страд, зарб карда шудан, 
зарб зада шудан 

мобилизацибннЦый, -ая, -ое мо-
билизациони, . . . и мобилизация, ...и 
сафарбарй; ~ ы й пункт пункти моби
лизация; в ~ой готовности дар хо
лати мобилизация 

мобилизациЦя ж 1. мобилизация, 
сафарбарй; всеобщая —я мобилиза-
цияи умумй; объявить ~ю мобилиза
ция эълон кардан 2. перен. сафарбарй, 
чалб кардан(и); ~я жителей для 
борьбы с наводнением сафарбарии ахо
лй барон мубориза бар зидди обхезй 

3. харбй кунондан(и), ба холати ҳар-
бй гузарондан(и); ~я экономики харбй 
кунондани иктисодиёт 4. перен. ба 
кор андохтан(и), сафарбарй; ~я внут
ренних ресурсов ба кор андохтани за
хирахои дохили 

мобилйзм м геол. мобилизм (фарзияи 
оид ба харакати касматхои азами 
кишри Замин) 

мобилизованность ж омодагй, му
хайё будан(и) 

мобилизованный, -ая, -ое 1. прич. 
мобилизация кардашуда, сафарбарй 
кардашуда 2. в знач. сущ. мобилизо

ванный м мобилизацияшуда, сафарба-
ришуда 

мобилизовать сов., несов. кого-что 
1. мобилизация (сафарбарй) кардан; ~ 
военнообязанных ӯхдадорони харбиро 
мобилизация кардан 2. перен. (при
влечь) сафарбарй кардан, чалб кардан; 
~ на выполнение плана барои ичрои 
план сафарбарй кардан; ~ внимание 
диккатро чалб кардан 3. харбй кунон
дан, ба холати ҳарбӣ гузарондан; ~ 
производство истеҳсолотро ба холати 
харбй гузарондан 4. перен. ба кор ан
дохтан, сафарбарй кардан; ~ запасы 
сырья захирахои ашьёи хомро ба кор 
андохтан; ~ все силы тамоми кувваро 
сафарбарй кардан 

мобилизоваться 1. сов., несов. сафар
барй шудан 2. несов. страд, мобилиза
ция (сафарбарй) карда шудан 

мобильность ж зудхаракатй, тезха-
ракат будан(и); ~ армии зудхаракатии 
армия 

мобйльн||ый, -ая. -ое (мобй|лен, 
-льна, -льно) мутаҳаррик, зудхаракат, 
тезҳаракат; ~ ы е войска кӯшунҳои 
зудхаракат 

могикане мн. могиканхо (кабилаи 
хиндуёни Америкаи Шимолӣ, ки ни
хоят кам мондаанд; мачозан — касони 
охирини ин ё он кавму кабила) 

могйлЦа ж 1. гӯр, қабр, лаҳад; за
брошенная ~ а кабри кӯхна; море 
стало его ~ой бахр гӯри ӯ шуд 2. 
перен. марг, халокат; врагу не уйти 
от своей ~ы марги душман ногузир-
аст 3. в знач. сказ. разг. марговар аст, 
хатарнок аст; этот климат для него 
~а ин обу хаво барои ӯ марговар аст 
4. в знач. сказ. разг. (будет сохранено 
в тайне): ему всё можно рассказать: 
он а ба вай хама чизро накл кар
дан мумкин, вай сирро нигох дошта 
метавонад О братская ~а кабри ша-
ҳидон; до ~ы то ба ҳангоми марг; 
быть на краю ~ы по ба лаби гӯр 
расидан, дар дами марг будан; лечь 
в ~у мурдан, вафот кардан; найти 
~у мурдан, нобуд шудан; рыть (ко
пать) ~у кому-л. ба касе чох кандан; 
свести (уложить) в ~у кого куштан; 
ба гӯр тиккондан; смотреть (гля
деть) в ~у дар дами. марг будан; 
сойти в ~у ба гӯр рафтан, вафот кар
дан; стоять одной ногой в ~е дар дами 
марг будан, пой ба лаби гӯр расидан; 
унести |с собой] в ~у что-л. чизе на
гуфта мурдан, сирреро ошкор на
карда мурдан 

могилка ж уменьш.-ласк, к моги
ла 1 

могильник м 1. (древнее кладбище) 
кабристони (гӯристони) кадим 2. зоол. 
лошахӯр 

могйльнЦый, -ая, -ое 1. ...и гур, ...и 
қабр, ...и лахад; ~ ы й холм хоктӯдаи 
кабр 2. уст. поэт. ...и марг, ...и ачал; 
~ ы й звон хабари ачал 3. гӯр барин, 
...и гӯр, ...и кабр, кабрмонанд; ~ ы й 
холод хунукии кабр; ~ а я тишина 
хомӯшии гӯристон 4. разг. (о голосе) 
паст, гирифта; говорить ~ ы м голосом 
бо овози паст гап задан 

могильщик м 1. гӯрков, кабркан 2. 
перен. гӯрков 3. зоол. кирми гӯр 

могутный, -ая, -ое обл. и фольк. 
кавй, зур, кодир 

могӯч]|ий, -ая, -ее (могуч, -а, -е) 
1. тавоно, қавй, зӯр, бокувват; ~ий 
тигр бабри зӯр; ~ий организм орга-
низми тавоно; ~ие руки бозувони 
тавоно 2. бузург, калон, азим; зӯр, 
сахт; ~ий талант истеъдоди калон; 
~ий поток сели азим // (о деревьях) 
калон, азим; ~ий дуб дарахти азимн 
булут 3. боиктидор, муктадир, тавоно, 
пурзӯр, бокудрат; ~ее государство 
давлати муктадир; — ая Советская 
Армия Армияи тавонои Советй 4. перен. 
азим, пурхашамат, мӯҳташам; ~ие 
горные цепи қаторкӯхҳои азим <> 
Могучая кучка ист. муз. Дастаи мук
тадир (гурӯхи композиторони пеш-
кадами рус, ки дар нимаи дуйӯми асри 
19 барои инкишоф додани мусикии 
миллй мубориза мебурданд) 

могущественность ж 1. пуриктидо-
рй, тавоной, пурзӯрӣ 2. перен. пур-
зӯрӣ, мухиммӣ, таъсирнокй 

могущественнЦый, -ая, -ое (могущест
вен, -на, -но) 1. пуриктидор, та
воно, пурзӯр; ~ а я держава давлати 
тавоно 2. перен. мухим, таъсирбахш; 
~ое средство воситаи (чораи) таъсир
бахш 

могущество с кудрат, иктидор, та
воной, пурзӯрп; ~ страны тавоноии 
мамлакат 

мбд||а ж 1. мод, мӯд; войти в ~у 
мод шудан; быть одетым по ~е аз 
рӯи мод либос пӯшидан 2. мн. моды 
модҳо, мӯдҳо; журнал мод журнали 
модхо 3. разг. (привычка) одат О 
последний крик ~ы охирин моди нав-
баромад 

модальность ж лингв, модали буда-
н(и), модальнокй (категорияи грам
матики, ки нисбати мазмуни нутқро 
ба вокеият ифода менамояд ва бо во
ситаи сига, оханг, иборахои туфайли 
ва г. тавсиф дода мешавад) 

модальнЦый, -ая, -ое лингв, модали; 
~ые глаголы феъл хои модали 

моделирование с (по знач. гл. моде
лировать 1) амсиласозй. тархсозй, на
муна сохтан(и); ~ одежды сохтани 
намунаи либос 

моделировать сов., несов. что 1. 
амсила (тарх, намуна) сохтан 2. так-
мила (ислох, мукаммал кардан); ~ 
скульптуру хайкал ислох кардан 3. 
соясозй кардан; ~ картину расмро 
соясозй кардан 

моделист м амсиласоз, такмилгар 
моделистка ж 1. женск. к моделист; 

2. дӯзандаи баландихтисос 
модёл|1ь ж 1. намуна; —и обуви 

намунахои пойафзол 2. тамсила (шак
ли хурд карда гирифтан ягон чиз); 
~и самолётов тамсилахои самолётхо 
3. навъ, сохт; новая ~ь станка сохти 
нави дастгох 4. уст. иск. колбад (на-
муние, ки аз руи он раем мекашанд ё 
.хайкал месозанд) 5. тех. колиб; ли
тейная ~ь колибй рехтагарй <> для 
~и барои намуд, рӯякӣ 

4 9 0 



модельер м тарҳсоз; ~ мужского 
платья тарҳсози либоси мардона 

модёльнЦый, -ая, -ос 1. ...и амсила
созй; — ая мастерская устохонаи ам
силасозй 2. намунавй; ~ а я обувь 
пойафзоли намунавй 

модельщик м модсльсоз 
модельщица ж 1. женск. к модель

щик; 2. модельчизан (занаки модели 
шляпа тайёркунанда) 

модерато муз. модерато (1 . нареч. 
бо эътидол 2. с нескл. асари мусикц, 
ки бо эътидол навохта мешавад) 

модератор м модератор (лавхачаи 
чубини мохут ё чармбасти таки кӯ-
баки пианино барои сует кардани овоз) 

модерн м нескл. 1. модерн, чадид 
(равияи услуби санъати охири асри 
19 ва ибтидои асри 20 Америка ва 
Европой Ғарбӣ, ки дар рохи рафъи 
эклектизми санъати буржуазй ба ву
чуд омада алалхусус дар меъморй 
воситаҳои нави техники ва бинокориро 
истифода мебарад); дом в стиле ~ 
бинои услубаш чадид 2. в знач. неизм. 
прил. модерн, чадид; стиль ~ услуби 
модерн 

модернизатор м модернизациякунан-
да, навкунанда 

модернизация ж (по знач. гл. модер
низировать) модернизациякунй; нав-
кунй; — станка навкунии дастгох 

модернизировать сов., несов. что мо
дернизация кардан, нав кардан; — 
станки дастгоххоро нав кардан 

модернизироваться сов., несов. модер
низация шудан, нав шудан 

модернизм м иск. модернизм (но-
ми умумии чанд равияхои санъат 
ва адабиёти буржуазии охири асри 
19 ва аввали асри 20—кубизм, дадаизм, 
футуризм ва ғ., ки зуҳуроти таназ-
зули санъати буржуазй мебошанд) 

модернизовать(ся) сов., несов. см. 
модернизйровать(ся) 

модернист м модернист, пайрави 
модернизм 

модернйстскЦий, -ая, -ое ...и модер
низм, модерниста, ...и модернист; —ая 
архитектура архитектураи модерниста 

модистка ж уст. хайёта 
модификаторы .ин. (ед. модифика

тор м) тағьирдихандаҳо, дигарсозанда-
хо (моддаҳои махсус, ки андаки онхо 
сифати металлро дигар мекунанд) 

модификацибннЦый, -ая, -ое мута-
ғайир, тағьирёфта, дигаргуншуда; ~ ы е 
органы узвҳои дигаргуншуда 

модификаци||я ж 1. тагьирьёбй, ди-
гаргуншавй 2. навъ, хел, шакли дигар; 
снег, град, иней — ~и льда барф, жо-
ла, кирав — навъҳои яханд 

модифицирование с (по знач. гл. 
модифицировать) тагьир додан(и), ди
гар кардан(и) 

модифицировать сов., несов. что 
книжн. тағьир додан, дигаргун кардан, 
шаклан тагьир додан 

модифицироваться 1. сов., несов. 
книжн. тагьир ёфтан, дигаргун шу
дан, шаклан тагьир ёфтан 2. несов. 
страд, тагьир дода шудан, шаклан 
дигаргун карда шудан 

модник м разг. олуфтаи мӯдпараст 
модница женск. к модник 
модничать несов. разг. 1. (фран

тить) мӯдпарастй кардан, ба мод(мӯд) 
иайравй кардан, худпардозй кардан 
2. перен. (жеманничать) таннозй 
кардан 

модность ж мувофики мод (мӯд) 
будан(и); ~ платья мувофики мод бу
дани курта 

мбдн||ый, -ая, -ое (мод|ен, -на, -но) 
1. мӯдшуда, ...и мод, ...и мӯд; расм-
шуда; ~ ое платье либоси модшуда 
2. машхур, шӯхратьёфта, овоза пайдо-
карда; — ый поэт шоири овозадор 3. 
мӯдпараст; ~ ы й мужчина марди мӯд-
параст 4. тк. полн. ф. ...и модхо, 
...и мӯдҳо; ~ ы й журнал журнали 
модхо 

модулирование с (по знач. гл. мо
дулировать) модуляция, модулиронй, 
тағьирдиҳй 

модулировать несов. 1. муз. модуля
ция кардан (аз як лахн ба лаҳни 
дигар гузаштан) 2. физ. модуляция 
кардан, тагьир додан 

модулироваться несов. страд, моду
ляция карда шудан, тағьир дода шу
дан 

модуль м модуль (1. номи ин ё он 
коэффициент ё бузургии муҳим, ма-
салан, модули чандирй, модули адад-
хои комплексй 2. вохиди шартй дар 
бинокорй ва санъати меъморй, ода-
тан андозаи як кцсми бино ё иншо-
от, ки аз рӯи он тамоми андозаи бино 
ё иншоот ба хисоб гирифта мешавад 

3. кцсми тачхпзоти гуногуни техни
ки, ки аз чанд қисматҳо иборат аст 
во хар яке ягон кори алоуидаро ан
чом медихад 4. номи чузъй киштии 
қайхонй, масалан, модули фурудоии 
киштии кайхонии «Аполлон») 

модульный, -ая, -ое в разн. знач. 
модули; — коэффициент коэффициен
та модули 

модулятор м тех. модулятор (тач-
ҳизотест барои модулонии лаппиш-
ҳои электрики) 

модуляторнЦый, -ая, -ое физ. моду-
ляторй, ...и модулятор, модуляция-
кунанда; ~ ы е лампы лампаҳои моду
лятор й 

модуляционный, -ая, -ое муз. мо-
дуляционй, ...и модуляция 

модуляция ж модуляция (Т. тагьи-
роти тадричй, крнунан дигаршавй 
2. мувофикц крнуне дар заминай вакт 
тағьир ёфтани ин ё он процесси мун-
тазами физики 3. муз. дигар шудани 
лаҳни мусикй) 

модус м 1. тарика, рохуравиш 2. 
филос. модус (сифати гайриасосии 
модда дар фалсафаи асри миёнагй) 
3. лог. мулоҳиза <> ~ вивёнди книжн. 
модуси вивенди (шартҳое, ки мувақ-
қатан муносибати сулхҷ.уёнаи байни 
ду тарафи мукрбилро имконпазир 
месозанд) 

моевка ж (птица) моҳихор 
моечный, -ая, -ое ...и шустушӯ, 

шустӯшутар, шустушӯкунанда; ~ ап
парат аппарата шустушӯ 

мод — моз М 
можжевёловЦый, -ая, -ое ...и арча, 

...и ардач, ...и буттаи ардач; ~ ы е 
ягоды мевахои буттаи ардач; ~ а я 
водка араки арча 

можжевельник м бот. арча, ардач 
можно в знач. сказ. безл. 1. с неопр. 

мумкин, мумкин аст; — надеяться 
умед бастан мумкин аст; ~ начинать 
сёять киштукорро сар кардан мумкин 
аст 2. мумкин, рухсат дода мешавад; 
~ войти? даромадан мумкин? О как ~ 
в сочет. со сравн. ст. нареч. ҳар чи, 
то мумкин аст, ба кадри имкон; как ~ 
лучше хар чи бехтар; приходи, как ~ 
скорее ҳар чи зудтар биё; как |это] ~, 
разве ~ магар мумкин аст, наход мум
кин бошад; ~ сказать вводи, сл. гуфта 
мешавад, гуфтан мумкин аст 

мозаикЦа ж 1. кошинкорй; столик с 
•~ой мизи кошинкорй 2. собир. кошн 
(шишапора ё резахои мармар ва м. ин, 
ки барои накуй ба кор бурда мешаванд) 
3. кошинкорй, санъати кошинкорй; за
ниматься ~ой кошинкорй кардан 4. пе
рен. мачмӯъ, мураккаб; ~а из народ
ных песен гулчини ашӯлахои халки 

мозаист м устои кошинкор 
мозайчность ок мураккаб будан(и), 

гуногуни; — мыслей гуногунии фикр 
мозайчнЦый, -ая, -ое 1. ...и кошин

корй; ~ые орнаменты накшхои кошин
корй; ~ые стёкла оинахои кошинкорй 
2. перен. мураккаб, гуногунранг, хар-
хела 

мозг м 1. анат. магз; головной — 
мағзи сар; спинной ~ хароммағз; со
трясение ~а зарб хӯрдани майна 
2. майна; его — лихорадочно зарабо
тал майнааш бо шиддат кор кард 3. 
мн. мозги перен. прост, акл, зехн; 
~ 6 в не хватило ақлаш нарасид 4. 
перен. (руководящий центр) марказн 
рохбарикунанда 5. мн. мозги (ку
шанье) мия; телячьи ~й мияи гӯ-
сола 6. анат. (костный) мағз <> до 
~а костей магз андар магз, то магзи 
устухон; ~й набекрень у кого прост. 
мияаш бечо; ~и не варят у кого прост. 
аклаш кор намекунад; вправить —й 
кому-л. прост, мияи касеро афшонда 
мондан; капать на ~й кому прост. 
касеро аз чонаш безор кардан; шеве
лить (раскидывать) ~ами прост, акл 
давондан, майна (акл) кор фармудан 

мбзгло в знач. сказ. безл. прост, нам 
(зах) аст, рутубатнок аст; на ӯлице ~ 
и ветрено дар берун хаво нам ва ша
мол аст 

мозглый, -ая, -ое прост, зах, нам, 
мартуб, рутубатнок; ~ туман тумани 
нам 

мозглявый, -ая, -ое (мозгляв, -а, -о) 
прост, (тщедушный) чурукак, ним-
4 0 н 

мозгляк м прост, чурукак 
мозговать несов. прост, фикр (хаёл) 

кардан, андешидан 
мозговитый, -ая, -ое разг. боакл, 

хушфахм, хушзеҳн, хушьёр; ~ маль
чуган бачаи боакл 
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м о з — м о л 

мозговЦбй, -ая, -бе 1. ...и магз, ...и 
майна; ~ ы е извилины рахҳои мағз; 
~ 6 е ранение захми мағз 2. иликдор; 
~ а я кость устухони иликдор 3. перен. 
акли, зехнй; ~ а я работа кори акли 
4. буҷмалак; ~ а я капуста карами 
бучмалак 

мозжечок м анат. майнача 
мозжи Цть несов. что и без доп. разг. 

дард кардан, сим-сим дард кардан; 
нога ~т пой дард мекунад 

мозолистость ж обиладорй, кубла-
дорй, пинадорй 

мозблист||ый, -ая, -ое обиладор, куб-
ладор, пикадор; ~ ы е руки 1) дастони 
обиладор, дастони пуробила 2) перен. 
дастони заҳматкашида 

мозолить несов. что разг. обила ку
нондан, кубла занондан, обиладор 
(кубладор) кардан (пойро, дастро) 
<> ~ глаза кому прост, хори чашм 
шудан; безор кардан 

мозоль ж обила, кубла, пина; на
тереть себе ~ обила кунондан, ягон 
чои худро обиладор кардан <> насту
пить на |лю€ймую] ~ кому ба сӯхта 
намакоб рехтан 

мозбльнЦый, -ая, -ое 1. ...и обила, 
...и кубла; ~ ы й пластырь форм, мар-
хами обила 2. (мозолистый) обила
дор, кубладор <> ~ ы й оператор оби-
лабур, қублабур (мутахассисе, ки оби-
ларо бурида, онро дафъ мекунад) 

мой "(моя, моё, мой) мест, притяж. 
м 1. аз они ман, моли ман, ...и май: 
это моя книга ни китоби ман аст; они 
беседовали с моим отцом онхо бо 
падарам сӯҳбат карданд; где мой 
тетради? дафтархои ман кучост? 2. в 
знач. сущ. моё г разг. аз они ман, аз 
ман; это — моё ин аз они ман аст Ц 
в сочет. со сравн. ст. нареч. аз ман, аз 
ман дида; он знает больше моего вай 
аз ман зиёдтар медонад 3. в знач. сущ. 
мой мн. разг. (родные, близкие) ахли 
хопадонам, хешхоям, хешу таборам; 
все мой здоровы тамоми ахли хонадо-
нам сиҳатанд 4. в знач. сущ. прост. 
мой м (муж) шавҳарам, шӯям; моя 
ж (жена) занам, хамсарам <> моё 
почтение салом; это не по моей части 
ин ба ман дахл надорад, ин кори ман 
не 

мойка ж 1. (по знач. гл. мыть 1) 
шустушӯ; ~ посӯды шустушӯи зарф 
2. дастгохи шустушӯ; ~ для шерсти 
дастгохи пашмшуй 3. спец. чои шус-
тани мошинҳо 

мбйнЦый, -ая, -ое ...и шустушӯ; 
~-ая машина дастгохи шустушӯ 

мойщик м шустушӯгар, коргари 
шустушӯку нанда; ~ стёкол шусту-
шукунандаи шишаҳо 

мойщица женск. к мойщик 
мокасины мн. муккй 
мокко с нескл. 1. мокко (кахваи 

навъи аъло) 2. в знач. неизм. прил. 
...и мокко; кофе ~ кахваи мокко 

мокЦнуть несов. 1. тар (нам) шудан; 
мы долго ~ л и под дождём мо хеле 

вакт дар зери борон мондем 2. (пор
титься от избытка влаги) аз нами 
хароб (вайрон) шудан; сёно ~ н е т хас
беда нам кашида истодааст 3. тар 
шудан; тар шуда мулоим гардидан; 
положить лён ~ н у т ь загирпояро барон 
тар шудан гузоштан 4. (о ране и 
т. п.) чирк (рим) баровардан 

мокрец я вет. шукуфаи асп (беморӣ) 
мокрецы мн. зоол. хомӯшак 
мокрица ж 1. зоол. кирми харак 

2. бот. таррак 
мокро 1. нареч. тар, нам 2. в знач. 

сказ. безл. тар (зах) аст, мартуб аст; 
в парке сегодня ~ имрӯз боғ зах аст 

мокропогодица ж разг. хавой бо
рони, хавой нам (рутубатнок) 

мокрбтЦа ж балғам; кашель с ~ о й 
сулфаи балғамдор 

мокрота ж разг. тарй, намнокй. 
мартубй, рутубатнокй, рутубат 

мокротный, -ая, -ое ...и балғам, бал
гам й 

мбкрЦый, -ая. -ое (мокр, -а, -о) 1. 
тар, нам, мартуб: ~ ы й песок реги тар; 
~ ы е от слёз ресницы мижгони ашко-
луд 2. разг. серборон, сербориш; ~ а я 
весна бахорй сербориш <> -~ая ку
рица 1) (о человеке, имеющем жалкий 
вид) мурғи паруболрехта, гурбаи ба 
об афтода 2) (о безвольном человеке) 
одами ношуд, ноӯхдабаро, лаллуқ; 
~ о е место останется, ~ о г о места не 
останется от кого прост, бо хок яксон 
.мешавад; глаза на ~ б м месте гирьён
чак 

мокрядь ж прост. 1. (дождливая пого
да) хавой борони 2. (мокрота) тарй, 
намнокй, мартубй, рутубат 

мокша ж мокша (яке аз ду гурухи 
этникии халки мордва) 

мокшане мн. мокшанхо; см. мокша 
мокшанин м мокшанин; см. мокша 
мокшанка ж мокшазан, мокшадух-

тар, зани (духтари) мокша; см. мокша 
мокшанскЦий, -ая, -ое мокшанй, 

...и мокша, ...и мокшанхо; ~ о е село 
дехаи мокшанхо 

мол I м (портовое сооружение) мавч-
гардон, мавҷшпкан, дарғот, тӯғон 
(дар бандарҳои баҳрй) 

мол II частица разг. гӯё, гуфта, бу
дааст; мне сказали, что он, ~, уехал 
ба ман гуфтанд, ки вай гӯё рафтааст 

молва ж овоза, гапу гапча, хабар; 
дурная ~ овозаи бад; ходит ~, что 
. . . овозае пахн шудааст, ки.. . 

молвить сов., несов. что и без доп. 
уст. сухан гуфтан, гап задан; ~ 
правду сухани рост гуфтан 

мблвитЦься несов. уст. гуфта шудан; 
пословица не даром (не мимо) ~ с я 
поел. ~ зарбулмасал — дар гап асал 

молвь ж уст. а фольк. (говор, речь) 
гап, овоза; людская ~ овозаи мардум 

молдаване мн. молдаванҳо, халқи 
Молдавия 

молдаванин м молдаван 
молдаванка ж молдаванзан, молда-

вандухтар, зани (духтари) молдаван 
молдаванскЦий, -ая, -ое молдаванй, 

...и молдаванҳо; ~ и е танцы раксхои 
молдаванй 

молдавский, -ая, -ое молдаванй, ...и 
Молдавия; ~ язык забони молдаванй 

молдовеняска ж молдовеняска (рак
си халкии Молдавия бо мусикиаш.) 

молебен м церк. ибодат, дуои ча-
моат 

молебствие с уст. см. молебен 
молебствовать несов. уст. церк. ибо

дат кардан, дуо хондан 
молевой, -ая, -бе лес. пароканда, 

чудо-чудо, ба хам баста нашуда; *•» 
сплав леса чудо-чудо бо об равона 
кардани чӯб 

молёкулЦа ж молекула; ~ ы белков 
молекулахои сафедахо 

молекулярнЦый, -ая, -ое молекулй, 
...и молекула; ~ ы й вес вазни моле-
кулавй; — а я теория назарияи моле
кула 

молельня ж ибодатхона, ибодатгох 
молельщик м уст. обид, ибодатку-

нанда, дуохон 
молельщица женск. к молельщик 
моление с 1. (по знач. гл. молить

ся 1) ибодат, дуохонй, намозхонй 2. 
поэт, (просьба, мольба) илтичо, та
валло, илтимос 

моленная ж ибодатхона, ибодатгох 
молескин м текст, молескин (на

въи газвори гафс барои либос) 
молескиновый, -ая, -ое текст, мо-

лескинй, ...и молескин 
молибден 31 хим. молибден (элемен

ти химиявй. металл) 
молибденит м мин. молибденит (маъ

дани молибден) 
молибдёновЦый, -ая, -ое молибденй, 

...и молибден; ~ ы е рӯды маъданҳои 
молибденй; ~ а я сталь пулоди молиб
денй <> — ый блеск см. молибденит 

молйтв||а ж 1. (по знач. гл. моли
ться 1) ибодат, дуохонй, намозхонй 
2. дуо, намоз, салот, салавот; погре
бальная ~а салоти чаноза; читать 
~ы дуо хондан 

молитвенник м 1. (сборник молитв) 
китобп дуо 2. уст. (усердный молель
щик) дуогӯ 

молитвенный, -ая, -ое ...и ибодат, 
...и дуохонй, ...и намозхонй; ~ дом 
ибодатхона 

молить несов. кого-что и без доп. 
зорӣ (илтиҷо, тавалло, илтимос) кар
дан; ~ о пощаде амон талабида илти
чо кардан <> бога ~ за кого уст. шукр 
кардан; заставить (вечно] бога ~ 
уст. миннатдор кардан 

молиться несов. 1. ибодат кардан, 
дуо (намоз) хондан; заставь дурака 
богу ~, он и лоб разобьёт (расши
бёт) поел. ~ салла гӯй, калла меорад 
2. кому-чему, на кого-что перен. па-
растидан, парастиш кардан, ситоиш 
кардан 

мблкЦнуть несов. поэт, хомуш (со
кит, ором) шудан; птицы не ~ л и до 
позднего вечера паррандагон то бе-
вақтӣ хомӯш намешуданд 

моллюски мн. (ед. моллюск м) мол-
люскхо (чондорони майдан нармба-
дани беаррапушт, ки аксаран ба да
руни гушмохй мешаванд); морские 
~ моллюскҳои бахрй 
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моллюсковЦый, -ая, -ое ...и моллюск, 
моллюски; ~ ы е раковины гӯшмоҳи-
ҳои моллюски 

мблниевЦый, -ая, -ое ...и барк, бар-
КӢ; ~ а я вспышка шуълазаршавии 
барк 

молниеносно нареч. барквор, барк-
осо, дафъатан 

молниеносность ж баркворй, барк-
осон, тезй; ~ взрыва тезии таркиш 

молниенбснЦый, -ая, -ое (молние
носен, -на, -но) 1. уст. поэт, баркпӯя; 
— ые тӯчи абрхои раъду баркдор 2. 
якбора, бисьёр тез, баркосо, босуръат; 
~ а я победа ғалабаи баркосо; с ~ой 
быстротой барквор 

молниеотвод м барқгардон 
молниеподобный, -ая, -ое баркмо-

нанд, баркосо, баркзор 
мблнийнЦый, -ая, -ое 1. баркй, ...и 

барк; ~ ы й блеск чилои барк 2. (ог
ненный) шӯълавар, оташин, оташй; 
~ ы е отблески пожара партави оташи 
сӯхтор 

молнировать сов., несов. что и без 
доп. разг. бо телеграммам молния 
хабар додан 

мблниЦя ж 1. барк, чарогак, ота-
шак; шаровая ~я гулӯлабарк; 
блеск ~и дурахшн барк 2. телеграм-
маи молния (телеграммаи фавкулодда 
тащили); послать ~ю телеграммаи 
молния фиристодан 3. (вид стенной 
газеты) барк (навъи газетаи дсворй, 
ки фаврй бароварда мешавад) 4. (за
стёжка) занчирак <> лампа-~я ча
роги чилӯм (лампаи калони караеинй); 
с быстротой ~и баркосо; метать гро
мы и ~и оташин шудан 

молодайка ж обл. см. молодица 
молодёжн||ый, -ая, -ое ...и чавонон; 

— ый ансамбль ансамбли чавонон; ~ый 
журнал журнали чавонон; ~-ый кол
лектив коллективи чавонон; ~ое об
щежитие хобгохи умумии чавонон; 
<— ый туризм сайёхати чавонон; Ко
митет ~ ых организаций СССР Коми-
тети ташкилотхои чавонопн СССР 

молодёжЦь ж собир. чавонон; ра
бочая ~ ь коргарчавонон, ҷавонони 
коргар; советская ~ь чавоиони советй; 
вечер —и шаби чавонон <> золотая 
~ь презр. буйдокихои такасалтанг 

молбденькЦий, -ая, -ое ласк, к мо
лодой; ~ая девушка духтараки чавон 

молодеть несов. чавон шудан; ~ 
душой рӯхан чавон шудан 

молодец м фольк. (мн. молодцы) 
диловар, шерамард, чавонмард; 
йигит; быль молодцу не укор (не укора) 
погов. ~ ба гузашта — салавот; коҳи 
кӯҳнаро бод накун (надеҳ) 

молодЦёц м (мн. молодцы) 1. ча-
вопи хушкаду комат, чавони тану
манд, бӯзбала, йигит; он стал ~ цбм 
вай бӯзбала шудааст 2. в знач. сказ, 
разг. офарин, ахсан; ну и ~ ё ц ! офа-
рин! 3. уст. разг. (рассыльный у куп
ца, слуга) хатбар, пешхизмат; служить 
в ~цах пешхизматй кардан, пешхизмат 
шуда кор кардан 4. см. молодчик 2; 
5. в знач. нареч. молодцом разг. дале-
рона, чобукона; он вёл себя — цомвай 

далерона рафтор мекард // в знач. 
сказ, молодцом разг. (выражает по
хвалу) офарин, аҳсан > ~ ё ц к ~ ц у 
яке аз дигаре беҳтар, хама яккачин 
шудагй барин; ~ ё ц против (среди, 
на) овец, а против (среди, на) ~ ц а 
|и] сам овца поел. ~ паҳлавони гирди 
деги ош кунад лашкари пашшаро пош-
-пош 

молодёцкЦий, -ая, -ое фольк. дило-
вар(она), шерамард(она), чавонмард-
(она); ~ий вид намуди шерамардона; 
— ая удаль далерии чавонмардона 

молодечество с диловарй, далерм, 
шерамардй, ҷасорат, чавонмардй 

молодило с бот. хусравдору 
молоди Цть несов. кого-что чавон кар

дан, чавон нишон додан; этот костюм 
её ~т ин костюм ӯро чавон нишон 
медихад 

молодйтЦься несов. худро ҷавон ни
шон додан; она всё ещё ~ с я вай ҳа-
нӯз хам худро чавон нишон медихад 

молодица ж фольк. и обл. келинчак 
(аксар деҳкрнзан) 

молодка ж 1. см. молодица; 2. обл. 
мурғак 

молодняк м I, собир. (животные) 
чавона; (птицы) чӯча; уход за ~ 6 м 
нигохубини чавона 2. (лес) ниҳолзор; 
дубовый ~ ниҳолзори булут 3. собир. 
прост, (молодёжь) чавонон, одамони 
чавон 

молодожёны мн. (ед. молодожён м) 
нав хонадоршудагон, арӯсу домодй 
нав 

молодЦбй, -ая, -бе (молод, молода, 
молодо) I. чавон, ...и чавонӣ; ~ а я 
девушка духтари чавон; ~ ы е силы 
қувваҳои чавонӣ; ~ 6 й задор ғайрати 
ҷавонй 2. в знач. сущ. молодой м ча
вон; молодые мн. чавонон; он бегает, 
как ~ 6 й вай чавон барин медавад; 
старые и ~- ые пирону чавонон 3. 
(о детях — обычно при фамилии) ча
вон, хурд, ...и хурдй; ~ 6 й Петров 
Петрови чавон (хурдй) 4. в знач. сказ, 
с неопр. или с. союзом, «чтобы» и с не
опр. разг. чавон; вы слишком молоды, 
чтобы так рассуждать шумо барои ин 
тавр мухокима кардан ханӯз хеле ҷа-
вонед 5. нав, тоза, навзод; навбуньёд, 
навпайдошуда; ~бй жеребёнок той-
чаи навзод; ~ 6 й месяц мохй нав, 
ҳилол; —бй город шаҳри навбуньёд 
6. чавон, навкор; ~ ы е специалисты 
мутахассисони навкор (чавон) 7. нав 
(тоза) тайёр кардашуда; ~ 6 е вино 
шароби нав (наврасида); ~ 6 й сыр 
панири нав 8. в знач. сущ. молодые 
мн. разг. нав хонадоршудагон, зану 
марди нав хонадоршуда, арӯсу домодй 
нав // в знач. сущ. разг. молодой м 
навдомод; молодая ж наварӯс, нав ба-
шавхаррасида <> -—бй человек обращ. 
ҷавоп, йигит; из — ых, да ранний гул 
накарда ғӯра шудааст; молодо-зелено 
прост, чавони хом 

мблодостЦь ж 1. чавони; в ~и дар 
чавони 2. (начальный период) нави-
гарй, нав будан(и) <> вторая ~ь ча-
вонии дуюм, рӯхи чавони дар кухан
сол й; не первой —и солхӯрда, миёнсол; 

м о л — м о л М 
по ~и лет аз чавони, аз хомй, аз бе-
тачрибагй 

молодуха ж обл. 1. келинчак (аксар 
деҳқонзан); 2. (невестка, сноха) ке-
лин, арӯс 

молодцевато нареч. гаюрона 
молодцеватость ж гаюрй 
молодцеватый, -ая, -ое (молодцеват, 

-а, -о) шерамардона, ғаюр(она); ~ 
парень чавони гаюр; ~ вид намуди 
шерамардона 

молодчагал4,»«;прост, см. молодчина 
молодчик м 1. уст. и фольк. чавон, 

йигит, бӯзбала 2. чаще мн. молодчики 
разг. думравон, авбошон, навка-
рон; фашистские —и авбошони фа
шиста 

молодчина м, ж в знач. сказ, офарин, 
ахсан; вот ~ ! офарин!, ахсан! 

молодь ж собир. (молодые рыбки) 
моҳичаҳо 

моложавость ж чавоннамой, чавон-
намо будан(и) 

моложавЦый, -ая, -ое (моложав, -а, 
-о) ҷавоннамо; ~ое лицо чеҳраи ча-
воннамо 

моложе сравн. ст. к молодой 
молозиво с фалла 
молокане мн. (ед. молоканин м, 

молоканка ж) рел. молоканҳо (яке 
аз мазхабҳои насронй, ки расму оини 
дини православиро рад кардаанд) 

молоканский, -ая, -ое рел. ...и мо-
локанҳо 

молоки мн. анат. нутфаи мохй 
молоко с 1. шмр; коровье ~ шири 

гов; парное — шири нав (навдушида-
гй); сгущённое ~ шири киём; сухое 

шири хушк (ордак); чай с ~м шир-
чой 2. (сок некоторых растений) шир, 
шира; миндальное — шираи бодом 
3. (раствор) маҳлул; известковое ~ 
маҳлули оҳак -О кровь с ~м тару то
за, гулрух, лоларух, гулрухсор; всо
сать (впитать) с ~м матери бо шири 
модар даромадан, аз бачагй ёд гириф
тан; ~ на губах не обсохло прост. 
аз дахонаш бӯи шир меояд; от него 
как от козла молока аз вай параха 
хам намепарад; [только] птичьего мо
лока недостаёт (не хватает) хама чиз 
хает, факат шири мурғ намерасад 

молоковоз м 1. ширкашон 2. мошини 
ширкашонй 

молокогбннЦый, -ая, -ое шировар; 
~ ы е корма еми шировар 

молокосос м разг. пренебр. хом, 
ширмак, кӯдак 

молот м 1. болга, нутк, хоиск; куз
нечный ~ болгаи оҳангарӣ; пнев
матический ~ болгаи пневматики 2. 
спорт, болға •> быть (находиться) меж
ду — ом и наковальней дар миёни обу 
оташ мондан 

молотилка ж с.-х. ғаллакӯбак; па
ровая ~ ғаллакӯбаки буғй; конная 
— ғаллакӯбаки аспӣ 

молотило с с.-х. кӯбак (қисми ғал-
лакӯбаки дастй, ки бо он банди ғал-
ларо мекӯбанд) 
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м о л — м о м 

молотйльнЦый, -ая, -ое с.-х. ...и 
кӯбак, ...и ғаллакӯбӣ, ...и кӯфтан(и); 
~ ы е работы ғаллакӯбӣ; ~ ы й ток 
хирман, хирмангох, хирманҷо 

молотильщик м с.-х. хирманкӯб, 
ғаллакӯб 

молотить несов. 1. что и без доп. 
с.-х. кӯфтан, ғалла кӯфтан, хирман 
кӯфтан, хӯп хай кардан; ~ пшеницу 
гандум кӯфтан 2. по чему, во что перен. 
разг. задан, кӯфтан, так-так кардан; 
~- в дверь кулаками дарро бо мушт 
так-так кардан 3. кого перен. разг. 
(избивать) задан, кӯфтан, лат кар
дан 

молотиться несов. страд, кӯфта шу
дан 

молотоббЦец м болғазан, хоискзан; 
работать ~йцем ба сифати болғазан 
кор кардан, болғазанӣ кардан 

молотовище с дастаи болға, болға-
даста 

молотЦбк и 1. болғача, путк; са
пожный ~бк болғачаи мӯзадӯзӣ; гео
логический ~ 6 к болгачаи геологи 
2. шиқилдоқ; дверной ~ 6 к шакилдоки 
дар; крокетный ~ 6 к болғачаи кро
кет 3. тех. болғача, путк; отбойный 
•~6к путки ангиштканй <> пойти с 
~ к а уст. бо савдои «кй зиёд?» фу
ру хта шудан; продать с ~ к а уст. бо 
савдои «кй зиёд?» фурӯхтан 

молотбчЦек м 1. уменьш. к моло
ток 1, 2; кӯбак; ~ к и рояля кӯбак-
ҳои рояль 2. анат. кубак (яке аз 
устухончаҳои узви сомеа) 

молот-рыба ж болғамоҳӣ 
мблотЦый, -ая, -ое 1. прич. оря кар

дашуда, кӯфташуда 2. прил. кӯфта; 
~ый перец мурчи кӯфта; —ое мясо 
гӯшти кӯфта, кима 

молоть несов. что 1. орд кардан, орд 
кашидан, кӯфтан; — пшеницу ган-
думро орд кардан 2. майда (реза) 
кардан, шикастан; ~ щебень шагалро 
шикастан 3. кима кардан; ~ мясо 
гуштре кима кардан 4. что и без доп. 
перен. разг. гапхои бемаза задан, су
ханхои бемаза гуфтан, лаккидан; не 
мели вздора! гапхои бемаза мазан! 
•ф- — языком гапхои бемаза задан, 
лаккидан 

молотьба ж с.-х. 1. (ло знач. гл. 
молотить 1) ғаллакӯбй, хирманкӯбӣ, 
кӯфтукУб; машинная ~ хирманкӯбин 
мошини 2. вакти хирманкӯбй (кӯфту-
кӯб); скоро ~ ба наздикӣ хирманкӯбй 
сар мешавад 

молоться несов. страд, орд карда 
шудан; майда (реза) карда шудан 

Молох м книжн. Молох (мувофи
ки ривояти Таврот бутест, ки ба 
цой назру ниёз талаб мекард дар наз-
дат кӯдакони хурдсол сузонда шаванд; 
мачозан кувваи нвсерами одамхур) 

молох м зоол. калтакалос 
молочай м бот. зарбат 
молочайный, -ая, -ое 1. ...и зарбат, 

зарбатй 2. в знач. сущ. молочайные 
мн. бот. зарбатиҳо 

молоченный прич. (молочен, -а, -о) 
кӯфташуда (дар хирман) 

молбченЦый, -ая, -ое куфта; ~ а я 
рожь чавдори кӯфта 

молочишко с унич. к молоко 1; -0-
детишкам на ~ шутл. чойпулй 

молочник м 1. зарфй шир; фарфо
ровый — зарфй чинии шир 2. ширфу-
рӯш 

молочница ж 1. женск. к молочник 
2; 2. мед. дарди дахон (бештар дар 
кӯдакони ширмак) 

молочнокйслЦый, -ая, -ое хим. чур-
ғотӣ; ~ ы е бактерии бактерияҳои ҷур-
ғотӣ 

молочность ж ширдиҳй, серширӣ; 
высокая ~ коров серширии говҳо; 
низкая — камширй 

молбчнЦый, -ая, -ое 1. ширдех, Ду
шой; ~ый скот чорвои ширдех 2. 
сершир; ~ а я корова гови сершир; 
~ а я порода коз чинси сершири буз 
3. шир хосилкунанда, ...и шир; ~ а я 
промышленность саноати шир 4. шир-
маст; ~ый телёнок гӯсолаи ширмаст 
5. шири, ...и шир, ширдор; ~ ы е про
дукты махсулоти шири; рисовая ~ а я 
каша ширбиринч 6. (для молока) ...и 
шир; ~ а я посуда зарфй шир 7. хим. 
..и шир; ~-ая кислота кислотаи оксип-

ропионат; ~ый сахар канди шир 8. 
ширранг, ...и ранги шир, сафед; ~ а я 
кожа пусти сафед; ~ое стекло шишаи 
ширранг 9. в знач. сущ. молочная ж 
дӯкони ширфурӯшй 10. в знач. сущ. 
молочное с хӯроки (таоми) шири; при
готовить на ужин ~ое барои шом 
хӯроки шнрӣ тайёр кардан <> ~ ы й 
брат уст. бародари ширхӯра; ~ а я 
сестра уст. хохари ширхӯра; ~ ы е 
железы анат. ғадудхои шир; ~ ы е 
зубы дандонхои шир, дандонхои ав
валин; ~ а я кӯхня 1) (блюда) таом-
ҳои шири 2) (предприятие) ошхонаи 
ширмакон (ошхонае, ки дар он барои 
кӯдакони ширмак хӯрок тайёр меку
нанд); ~ а я спелость с.-х. нимдунбул, 
ширу хамир будан(и); — ые реки [и] 
кисельные берега фольк. ҷӯйхои ширу 
шарбат 

молча нареч. 1. хомӯшона, хапу дам, 
гап назада; они ~ посмотрели друг на 
друга онхо хомӯшона ба хамдигар 
нигох карданд 2. перен. мутеона, 
сархам, бе хеч эътироз; он — согла
сился вай бе хеч эътироз розй шуд 

молчаливость ж камгапй, хаппакй 
молчалйвЦый, -ая, -ое (молчалив, 

-а, -о) 1. камгап, хаппак; ~ый собе
седник ҳамсӯҳбати камгап 2. перен. 
хомӯш(она), сокит, забонбаста; — ые 
улицы кӯчаҳои хомӯш 3. хомӯш(она), 
бесухан, бебаён; худ аз худ маълум; 
— ое согласие розигии хомӯшона; ~ое 
созерцание мушоҳидаи хомӯшона -О-
~ ы е слёзы гирьяи беовоз (хомӯшона) 

молчальники мн. рел. молчальник-
хо (касоне, ки дар насрония, ки 
узлати комилро тарғиб намуди 
ҳатто байни хамдигар гап намезананд) 

молчание с (по знач. гл. молчать) 
хомӯшн, сукут, бегапй; хранить ~ 
хомӯш мондан; нарушить — хомӯ-

широ вайрон кардан, ба гап даромадан: 
он погрузился в вай ба сукут рафт; 
~ — знак согласия поел, сукут — 
аломати ризо; слово — серебро, ~ 
— золото поел. ~ даҳони пӯшида сад 
тилло <> гробовое ~ сукунати том: 
заговор молчания садкаи гап кардан; 
обойти (пройти) ~м сукут ихтиёр 
кардан 

молчанкЦа ж разг. хомӯшӣ, сукут, 
бегапй -<> в ~у хомӯшона, хапу дам, 
ҳеҷ гап назада; играть в ~у хап ни
шастан, лаб фурӯ бастан 

молчЦать несов. 1. хомӯш (сокит) бу
дан, сукут кардан, хомӯш шудан; он 
долго ~ а л вай муддати дароз хомуш 
буд; ~ а т ь ! хомӯш!; не бойся соба
ки, что лает, а бойся той, что ~йт 
да хвостом виляет лосл. « аз ода
ми шӯх натарсу аз одами хап битарс 

2. (не стрелять) тир наандохтан, хо
муш будан; батареи противника ~али 
батареяҳои душман хомуш буданд 
3. кор накардан: радио ~йт радио 
кор намекунад 4. перен. хомӯш (со
кит) будан; роща ~ала чакалак хо
муш буд 5. перен. зохир нашудан, 
рӯй надодан; хомӯш будан; совесть 
в нём ~йт вичдонаш азоб намедиҳад 
6. пинхон доштан, хап будан, дахон 
накушодан: ~й об этом дар ин бора 
дахон накушо 7. фикри худро баён 
накардан; он из вежливости ~ а л вай 
аз рун одоб фикри худро баён наме-
кард 8. разг. ба мактуб чавоб надо
дан. хат нанавиштан; что-то сын давно 

— йт аз чй бошад, ки писар хеле вакт 
боз хат наменависад 9. перен. мутеона 
тоб овардан (токат кардан) 

молчком нареч. разг. хомӯшона, ха
пу дам, гап назада; мальчики ~ вы
шли из дому бачагон хомӯшона аз 
хона баромаданд 

молчок м 1. обл. хомӯшӣ, сукут, бе
гапй 2. в знач. сказ. разг. хомӯш, 
дам, хап; об этом— ~! дар ин бора 
хомӯш!; шутура дидй? — Не 

молчун м разг. одами камгап (хап
пак, сокит, дамдузд) 

молчунья женск. к молчӯн 
моль I ж зоол. митта, ғаломус, куя; 

зерновая ~ галомус; пальто побито 
~ ю пальторо куя задааст 

мол||ь II м, ж лес. 1. чӯбхои ра
вон 2. в знач. нареч. молем, молью 
(россыпью) ҷудо-ҷудо, ба хам набаста; 
сплавлять лес ~ем чӯбҳоро чудо-чудо 
бо оби дарьё равона кардан 

мольба ж 1. зори, илтимос, илтпчо; 
он был глух к её ~м вай илтимосхои 
ӯро гӯш намекард 2. уст. дуо, дуо
хонй 

мольберт м жив. мольберт, сепояи 
рассоми 

момент м 1. лахза, дам, он; нале
тел шквал и в один ~ опрокинул 
лодку якбора боди тунде вазиду зав-
ракро дар як лахза чаппа кард 2. 
вакт, хангом, муддат; наступил ~ 
отъезда вакти рафтан расид 3. давра, 
замон, вакт; важный ~ давраи му
хим; текущий — замони (вакти) хо
зира 4. чихат, тараф; положительные 
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~ы чихатҳои мусбат; отрицательные 
— ы ҷихатхои манфӣ 5. в знач. нареч. 
моментом разг. дар як дам, бисьёр 
тез, хеле зуд; я —ом сбегаю ман зуд 
рафта меоям 6. физ. момент; лахза; 
~ инерции моменти инерция; ~ 
силы моменти к у в в а <> в один ~ дар 
як дам, бисьёр тез; в данный —- дар 
вакти хозира, алхол; в любой ~ 
ҳамеша, доимо 

моментально нареч. фавран, дар як 
дам, дар як лахза, дар як он, дар
рав 

моментальнЦый, -ая, -ое фаврй, як
бора, дар як лахза, дар як он; ~ый 
снимок суратгирии фаврй; ~ а я смерть 
марги муфочот 

монарх м монарх, подшох, султон, 
ҳокими мутлак 

монархизм м 1. монархизм (равняй 
сиёсӣ, ки монархияро шакли ягонаи 
ҳоки.иияти давлатӣ мешуморад) 2. мо
нархия, хокимияти мутлака 

монархиня ж шоҳзан, малика 
монархист м монархист, тарафдори 

монархизм 
монархистка женск. к монархист 
монархйстскЦий, -ая, -ое монархистй, 

...и монархист, монархистона; ~ и е 
взгляды акидахои монархистй 

монархйческЦий, -ая, -ое 1. монар-
хиягй, ...и монархия, ...и хокимияти 
мутлака; ~ий образ правления тарзи 
ҳукмронии мутлака 2. ...и монархизм, 
монархистй; ~ие организации таш-
килотхои монархистй 

монархия ж монархия, хокимияти 
мутлака; абсолютная ~ хокимияти 
мутлака 

монаршЦий, -ая, -ее уст. ...и под
шох, ..-и султон, ...» хокимн мутлак; 
— ее предписание маншур, ярлиг 

монастырскЦий, -ая, -ое I. ...и дайр 
2. перен. хомуш(она), ором(она); ...и 
хилват, ...и хилватгох; ~ а я жизнь 
хилватгузинй 

монастырь м дайр; мужской ~ 
дайри мардон; в чужой ~ со своим 
уставом не ходят поел. ~ шахрн як-
чашмон равй, якчашма шав О под
вести под ~ кого-л. рӯзи касеро сиёх 
кардан 

монах м 1. роҳиб, шайх; пойти 
(постричься) в ~и рохиб шудан 2. 
перен. разг. порсо; жить —ом парсоёна 
зистан 

монахиня ж рохиба 
монашек м 1. разг. рохиб 2. см. 

монашка 2 
монашенка ж 1. разг. см. монахиня; 

2. зоол. алошабпарак 3. см. монашка 2 
монашескЦий, -ая, -ое 1. ...и рохиб; 

~ а я кёлья хучраи рохиб 2. перен. 
пархезгорона, порсоёна; ~ий вид 
намуди порсоёна 

монашествЦо с 1. рохибй; обёт —а 
ваъдаи роҳиб 2. собир. рохибхо 

монашка ж 1. разг. см. монахиня; 
2. уст. (ароматная свеча) шамъи 
хушбӯй 

монгол м мугул 
монголка ж мугулзан, мугулдухтар, 

зани (духтари) мугул 

монголовед м мугулшинос, мута
хассиси мугулшиноей 

монголоведение с муғулшиносй 
монголы мн. мугулхо, халки Му-

гулистон 
монгбльскЦий, -ая, -ое 1. мугулй, 

...и мугул, ...и мугулхо, ...и Мугулис-
тон; —ий народ халки мугул 2. (как 
у монгола) мугулмонанд, мисли мугул 
3. дар таркиби номҳои баъзе хайво
нот ва наботот мугулй; — ая ло
шадь аспи мугулй; ~ий дуб дарахти 
булути мугулй 

монётЦа ж 1. сикка, танга, пул; 
серебряная ~а пули нукра; мелкая 
~а танга; разменная —а пули майда, 
танга 2. собир. прост, пул; гони —у 
груб, пулро барор, ҳамьёнро кушо <> 
платить той же ~ой ба некй — некию 
ба бадй бадй кардан; принимать за 
чистую ~ у чун зари холис кабул кар
дан; размениваться на мелкую ~у 
кувваю истеъдоди худро бакорхои 
майда-чуйда (камахамият) сарф кардан 

монётнЦый, -ая, -ое 1. ...и танга, 
...и пул, пули; —ая ценность кимати 
пули 2. ...и сикка, ...и сикказанй; 
~ый станок дастгохи сикказанй <> 
~ый двор сиккахона, зарробхона 

монетчик м сикказан, коргари сик
кахона 

монизм м филос. монизм (равняй 
фалсафй, ки асоси дуньёро як мабдаъ, 
яъне ё материя, ё рух, мешуморад) 

монист м филос. монист, тарафдори 
монизм, пайрави монизм 

монистйческЦий, -ая, -ое филос. мо-
нистй, ...и монизм; ~ а я философия 
фалсафаи монистй 

монистичный, -ая, -ое (монисти
чен, -на, -но) см. монистический 

монисто с зеби гардан, тавк, гардан-
баид; коралловое ~ тавқи марчо-
нй 

монитор м 1. воен.-мор. монитор 
(киштии ҳарбии дорой тупҳои ка
лон); речной — монитори дарьёй 2. 
см. гидромонитор 

моно= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «як», «ягона»: моно
теизм монотеизм, якхудой 

моногамический, -ая, -ое см. моно
гамный 

моногамия ж 1. моногамия, якни-
кохй (якзанй ё якшавҳарӣ) 2. биол. 
моногамия (факат бо як мода цуф-
тикунии нар) 

моногамнЦый, -ая, -ое ...и монога
мия, моногамӣ, якникоҳӣ; ~ а я се
мья оилаи моногамй 

монограмма Ж тугро 
монографический, -ая, -ое моногра-

фй, ...и монография, рисолагй, ...и 
рисола 

монография ж монография, рисола 
(асари тадқиқотӣ, ки ба ягон масъа
лаи илмӣ оид аст); ~ о творчестве 
Саадй монографияи оид ба эчодиёть 
Саъдй 

монокль м монокль, айнаки як
чашма 

монокультура ж с.-х. якказироат 
(дар хочагии кишлок, дар як махал ё 

м о м — м о н М 
як қитъаи замин чанд сол паси ҳам 
коштани як зироат) 

монолит м 1. санги яклухт 2. геол. 
ҷинси яклухт 

монолитность ж 1. монолитй, як-
лухтй; ~ горной породы яклухтии 
ҷинси кӯҳй 2. перен. муттахидй, мут-
тафикӣ, пурқувват будан(и); ~ пар
тии муттаҳидии партия 

монолйтнЦый, -ая, -ое (монолйт|ен, 
-на, -но) 1. яклухт; ~ а я колонна су
туни яклухт 2. перен. муттахид, мут-
тафиқ, пуркувват; — ый коллектив 
коллективи муттахид 

монолог м монолог (шакли нутқ; 
гуфтори муфассали як одам); чи
тать — монолог хондан 

монологический, -ая, -ое монологи, 
...и монолог 

монометаллизм м эк. монометаллизм 
(системой пулӣ, ки дар он меъёри 
арзиш танҳо як металл — тилло ё 
нуқра мебошад) 

монометаллический, -ая, -ое эк. 
монометаллй, ...и монометаллизм; 
~ а я система системаи монометаллй 

моноплан м моноплан (самолёте, 
ки қаноташ як чуфт аст) 

монополизация ж (по знач. гл. мо
нополизировать) монополизация, мо
нополия кардан(и); ~ внешней тор
говли монополизация!! савдой хоричй 

монополизировать сов., несов. что 
монополизация (монополия) кардан, 
ба тахти монополия гирифтан, ба мо
нополия даровардан; ~ торговлю ле
сом савдой чӯбро монополия кар
дан 

монополизироваться 1. сов., несов. 
монополия шудан 2. несов. страд, моно
полия карда шудан 

монополист м 1. монополист; он 
считает себя —ом в этой области вай 
худро дар ин соха монополист мешу
морад 2. монополист, капиталиста ка
лон; иностранные — ы монополистҳои 
хоричй 

монополистйческЦий, -ая, -ое моно
полиста, монополй, ...и монополия; 
~ий капитал капитали монополиста; 
~ие объединения иттиходияхои моно
полиста; ~ий капитализм капита-
лизми монополиста, империализм 

монополистский, -ая, -ое монопо
листа, ...и монополист 

монопблиЦя ж 1. эк. монополия, ин-
хисор (хуқуқи имтиёзнок ба истеҳсол 
ва ё ба харидуфурӯши ягон чиз); 
государственная —-я монополияи дав
лати; ~я на табачные изделия моно
полияи тамоку // перен. монополия 
(уму ман ҳуқуқи имтиёз дар ягон 
соха) 2. монополия, иттиходияи капи
талиста; борьба ~й муборизаи монопо-
лияхо 

монопбльнЦый, -ая, -ое монополия-
гй, монополй, ...и монополия, ...й 
инхисор; ~ое пользование истифода-
барии монополй 

монотеизм м книжн. монотеизм, як-
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худой (дине, ки факат як худоро эъти
роф мекунад) 

монотеист м книжн. монотеист, пай
рави монотеизм, пайрави якхудой 

монотеистйческЦий, -ая, -ое книжн. 
монотеистй, ...и монотеизм. ...и якху
дой; ~ и е религии динхои монотеистй 

монотип м полигр. монотип (моши
ни харфчинй); набирать на ~е бо 
монотип харф чидан 

монотипист м полигр. монотипий, 
коргари монотип 

монотйпнЦый, -ая, -ое полигр. ...и 
монотип, монотипй; ~ а я лента на
вари монотип; ~ ы й шрифт хуруфи 
монотип 

монотонно нареч. 1. монотонй, бо як 
оханг 2. перен. якзайл, дилгирку-
нон(а) 

монотонность ж 1. монотонй буда-
н(н), якохангӣ; ~ мелодии якоҳан-
гии мелодия 2. перен. якзайлп, якран
гй, якхелӣ, дилгиркунандагӣ; ~ су
ществования якзайлии зиндагонй, 
дилгиркунандагии хаёт 

монотбннУый, -ая, -ое 1. монотонй, 
якоҳанг, ...и оҳангаш якхела; — а я 
функция мат. функциям монотонй; 
~ о е чтение хониши якоҳанг 2. перен. 
якзайла, якранга, якхела, дилбазан, 
дилгиркунанда; — ая жизнь зиндагии 
якранга 

монофтонг м лингв, монофтонг (ово
зи садоноке, ки ба ду унсур чудо на
мешавад, мае., «а», «о») 

монохроматический, -ая, -ое иск. 
монохроматй, якранг 

монохрбмия ж иск, монохромия, як
рангй 

монохромный, -ая, -ое см. моно
хроматический 

монпансье с нескл. монпансье, оби 
дандон, чак-чақи дандон, курс 

монстр м уст. (урод, чудовище) 
аъчуба, махлуки бадхайбат, аждар // 
бран. одами бадафт, бадбашара 

монтаж м 1. тех. монтаж; ~ двига
теля монтажи мухаррик 2. кино мон
таж, васл (аз цисмхои алохидаи навор 
мувофики такрзаи режиссёр васл кар
дани тамоми навари кино) 

монтажёр, монтажист м кино, фото 
васлгар монтажчй, монтажкунанда 

монтажник м тех. монтажчй, мон
тажкунанда, мутахассиси монтаж; ра
бочий-— коргари монтажкунанда 

монтажничать несов. тех. монтаж 
кардан, бо монтаж машгул будан 

монтажнЦый, -ая, -ое монтажӣ, ...и 
монтаж; —'ые работы корхои монтаж; 
~ а я схема схемам монтаж 

монтекристо с нескл. монтекристо 
(системой милтик ва таппончахои 
тангмил ) 

монтёр м 1. (монтажник) монтаж
чй, монтажкунандаи мошинҳо 2. мон
тёр, монтёри электр 

монтирование с (по знач. гл. мон
тировать) монтаж, монтаж кардан(и); 
•~ стана монтажи дастгох 

монтировать несов. что монтаж 
кардан; ~ станок дастгохро монтаж 
кардан; - фильм фильмро монтаж 
кардан 

монтироваться несов. страд, монтаж 
карда шудан 

монтировка ж см. монтирование 
монтирбвочнЦый, -ая, -ое монтажи, 

...и монтаж; ~ ы е работы корхои мон
таж 

монтировщик м монтажкунанда; ~ 
электрооборудования монтажкунандаи 
таҷҳизоти электр 

монумент м мучассама, обида, ёд
горй; надгробный ~ обида 

монументальность ж 1. азамат, бу
зургй, маҳобат; ~ сооружения аза-
мати иншоот 2. перен. салобат; ~ фи
гуры салобати андом 3. перен. пурмаз-
мунй; ~ монографии пурмазмунии 
монография 

монументальнЦый, -ая, -ое 1. азим, 
бузург, махобатнок; —ое здание би
нои азим; ~ ы й памятник хайкали бу
зург 2. перен. бошукӯх; мӯҳташам; 
~ ы й вид намуди бохашамат 3. перен. 
пурмазмун; ~ о е исследование тахки-
коти пурмазмун 4. иск. монумснталн 

мопс м мопс, саги хонагй (зотй кал
лакалон, бинипучук ва кутохпашм) 

мор м уст. и прост, муромурй, вабо, 
тоун 

морализация ж см. морализирова
ние 

морализирование с (по знач. гл. мо
рализировать) насихат, панд, насихат 
кардан(и), панд додан(и) 

морализировать сов., несов. насихат 
кардан, панд додан 

моралист м насиҳатгар, носеҳ, панд-
диҳанда 

мораль ж 1. ахлок, ахлоку одоб; ком
мунистическая ~ ахлоки коммуниста 
2. маънй; ~ басни маънии масал 3. 
разг. насихат, панд; читать ~ насихат 
кардан 

морально-политйческЦий, -ая, -оемаъ-
навии сиёсй; ~ о е единство советского 
народа ягонагии маънавии сиёсии хал
ки советй 

моральнЦый, -ая, -ое 1. ахлоки, ... 
и ахлок; ~ ы е устои коидахои ахлок; 
~ ы й поступок рафтори хушахлокона 
2. маънавй, рӯҳӣ; ~ о е воздействие 
таъсири маънавй; ~ а я ответственность 
масъулияти маънавй; ~ ы е терзания 
азоби рӯҳй <> ~ ы й износ машины 
Ж. бекора (кӯхна) шуда монданй мо
шин (ба сабаби пайдо шудани мошини 
нави аз цихати техника мукаммалтар) 

мораторий м эк. моратория (дароз 
кардани мӯхлати пардохт) хо аз та
рафи хукумат бо ягон сабаби фавку
лодда, мае, цанг, кризис, офати та
бий ва ғ); объявить — моратория 
эълон кардан 

морг ж морг, мурдахона 
моргание с (по знач. гл. моргать) 

мижазанй, чашмзанй; чашмакзанй; 
милт-милт (йилт-йилт) кардан(и) 

морга гь несов. 1. мижа (чашм) задан; 
~ т ь глазами мижа задан 2. кому и 
без доп. чашмаки задан, бо чашм имо 

кардан 3. перен. милт-милт (йилт-
-йилт) кардан; в окошке ~л огонёк 
дар тиреза чарогак милт-милт мекард 

моргнӯЦть сов. однокр. к моргать 
<>глазом н е ~ л 1) мижа назада, бисьёр 
фикр накарда 2) бе тарсу харос; не 
успел глазом ~ т ь ба як мижа задан, 
дар як дам, бисьёр зуд, якбора 

мбрдЦа I ж 1. фук, пӯз; лошадиная 
~а фуки асп 2. груб, прост, афт, 
башара; афти (башараи) х у н у к <> 
воротить —у от когб-чегб-л. груб, 
прост, аз касе, чизе рӯ гардондан 
(тофтан) 

морда II ж обл. (верша) сабади мо
хигирй 

мордастЦый, -ая, -ое (мордаст, -а, 
-о) 1. разг. (о животном) калонфук, 
пӯзкалон; ~ ы й щенок сагбачаи пӯзка-
лон 2. прост, (о человеке) рафидарӯй 

мордас!|ы мн.: бить (хлестать) по 
~ а м прост, ба рӯй задан 

мордатый, -ая, -ое прост, см. морда
стый 

мордашка уменьш. разг. ж чеҳраи 
дилкаш, рӯи зебо; умненькая ~ чеҳраи 
оқилона 

мордва ж собир. мордва (халци 
асосии РАСС Мордовия) 

мордвин ж мордвин 
мордвинка ж мордвинзан, мордвин-

духтар, зани (духтари) мордвин 
мордвины мн. мордвинхо; см. мордва 
мордобитие с, мордобой м прост. 

каллакӯбак, ба рӯй задан(и) 
мордовать несов. кого-что прост. 

сахт задан, кӯфтан, азият додан 
мордовец м см. мордвин 
мордовка ж см. мордвинка 
мордовский, -ая, -ое мордвагй, ...и 

мордва; — костюм либоси мордвагй 
мордовцы мн. см. мордвины 
мбрдочкЦа ж 1. уменьш.-ласк, к 

морда I 1; 2. разг. чехраи дилкаш 
море с 1. бахр, дарьё; Московское ~ 

Бахри /Москва; Таджикское — Бахри 
Точик; закрытое ~ бахри дохили; 
открытое ~ бахри кушод; в откры
том ~ дар бахри кушод, дур аз сохил; 
на море штиль бахр ором аст; за мо
рем телушка — полушка, да рубль 
перевоз поел, и боимҷон арзон хар-
чакҳо дорад; на то и щука в ~ , ч т о б ы 
(чтоб) карась не дремал поел. « эх
тиёт — нисфи хаёт 2. перен. фаровонй, 
серобй, бисьёрй, мӯлӣ; <— хлопка фаро-
вонии пахта 3. в знач. нареч. морем бо 
рохи бахр; плыть (ехать) ~м бо рохи 
бахр рафтан <> житейское —- уст. 
книжн. ташвишҳои рӯзгор; разливанное 
~ шутл. фаровонии машрубот; за мо
рем уст. дар ғарибй; капля в — катрае 
аз дарьё; достать со дна моря аз таки 
замин бошад хам ёфтан, ба хар рох 
кофта ёфтан; ждать у моря погоды 
ба умеди рӯзи «ҳафтшанбе» шудан; 
ему ~ по колено на парвои фалак 
дорад, на парвои чалак 

морёна ж геол. морена (тӯдаи пора-
х-ои цинехои куҳй ва сангхо, ки аз болои 
кӯн ба воситаи харакати пирьяххо 
мефурояд) 

морение с (по знач. гл. морить 1, 3 — 5 ) 
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захр пошида нест кардан(и); парвар-
дан(и); дар ишҳобаоб нигох дош-
тан(и); бо ишхобаоб ранг кардан(и) 

морёнЦый, -ая, -ое 1. прост, парвар
да; ~ая горчица хардали парварда 2. 
перен. прост, хаста, хасташуда 3. 
огушта; ~ый дуб чӯби булути оғушта 
4. бо ишхобаоб ранг кардашуда 

мореплавание с 1. дарьёнавардй, 
бахрпаймой, бахргардй 2. киштиро-
нй, санъати киштиронй; изучать ~ 
киштирониро ёд гирифтан 

мореплаватель м дарьёнавард, бахр-
паймо; известный ~ дарьёнавардй 
машхур 

мореплавательный, -ая, -ое ...и да
рьёнавардй, ...и бахргардй 

мореход м дарьёнавард, бахрпаймо; 
русские ~ы дарьёнавардони рус 

мореходность ж кобилияти дарьё-
гардй 

морехбднЦый, -ая, -ое ...и дарьёна
вардй, ...и дарьёгардй; ~ое училище 
омӯзишгоҳи дарьёнавардй 

мореходство с дарьёнавардй, дарьё
гардй 

морж м 1. морж 2. морж (касе, ки 
дар зимистони қахратун ишноварӣ 
мекунад) 

моржиха ж модаморж, моржи мода 
моржовый, -ая, -оеморжй, ...и морж; 

...и пусти морж; — жир чарбуи морж; 
~ ремёнь тасмаи пусти морж 

моржонок м моржбача, бачаи морж 
Морзе: аппарат ~ аппарати Морзе 

(соддатарин аппарати фиристодани 
сигналов ба воситаи алифбои Морзе); 
азбука ~ алифбои Морзе (системаи 
аломатҳои шартй барои хабардиҳй 
ба воситаи аппарата телеграфа) 

морзист м морзист (телсграфчие, 
ки бо аппарати системаи Морзе кор 
мекунад) 

морзянка ж разг. 1. алифбои Морзе 2. 
аппарати Морзе 

морилка ж ишхобаоб (моей мах
сус, ки онро ба магзи чӯб хуронда 
мустахкам ва рангашро дигар меку
нанд ) 

мористый, -ая, -ое мор. (удалённый 
от берегов в глубь моря) дур аз сохи л, 
...и даруни бахр 

морить несов. 1. кого-что захр поши
да нест кардан; ~ клопов тахтака-
нахоро захр пошида нест кардан 2. 
кого-что перен. разг. азоб (азият) 
додан; ~ голодом гушна монондан, 
гушна моноида азоб додан 3. что прост. 
парвардан; ~ горчицу хардалро пар
вардан 4. что оғуштан (барои 
мустахкам кардан ё ранг додан): 
~ дерево чӯбро оғуштан 5. что бо 
ишхобаоб ранг кардан; ~ фанеру 
тахтаро бо ишхобаоб ранг кардан 

мориться несов. 1. разг. азоб каши
дан, хаста шудан; ~ целый день на 
солнцепёке тамоми рӯз дар офтоб 
сӯхта азоб кашидан 2. страд, нест 
карда шудан; парварда шудан бо иш
хобаоб ранг карда шудан 

моркбвЦка ж разг. 1. уменыи.-ласк, к 
морковь; 2. як дона сабзй, бехй; вы
дернуть ~ку як дона сабзи кандан 

морковник м 1. кул. таоми сабзигй 
2. бот. сабзии чӯккй, сабзии ёбои 
(навъи растании баргаш ба барги 
сабзй монанд) 

моркбвнЦый, -ая, -ое 1. сабзигй, ...и 
сабзй, ...и бехй; ~ а я грядка чӯяки 
сабзй 2. сабзиранг; ~ ы й цвет ранги 
сабзй 

морковь ж 1. бот. сабзй, бехй 2. 
собир. сабзй 

мормоны мн. (ед. мормон м, мор
монка ж) рел. мормонхо (аъзоёни 
фирқаи динӣ, ки дар ШМА дар намай 
якум асри 19 таъсис ёфта буд; онхо 
худро «порсоёни охирзамон» номида дар 
тамоми мамлакатхои капиталиста 
таргиботи динй мебаранд) 

моровЦбй, -ая, -бе; ~ 6 е поветрие, 
~ а я язва уст. вабо, тоун 

мороженица ж зарфи яхмос (морож-
Нй) тайёркунй 

мороженный прич. (морожен, -а, 
-о) ях кунондашуда, ях бандондашуда 

мороженое с яхмос, морожнй; сли
вочное ~ яхмоси каймокин; фрук
товое —• яхмоси мевагй 

мороженщик м яхмосфурӯш, морож-
ннфурӯш 

мороженщица женск. к морожен
щик 

мороженный, -ая, -ое 1. яхбаста, 
яхкарда; ~ о е мясо гӯшти яхкарда 2. 
хунукзада; ~ а я капуста карами хунук
зада 

мороз м 1. хунукй, сармо, аёс; 
~ крепчает хунукй сахт шуда истода-
аст; сегодня два градуса ~а имрӯз 
хаво ду дарача хунук аст 2. чои ху
нук; вынести продукты на ~ озукаро 
ба чои хунук бароварда мондан 3. чаще 
мн. морозы хунукихо, рӯзхон хунук; 
~ ы кончились рӯзхои х у н у к тамом 
шуданд; крещенские — ы хупукип 
чиллаи зимистон, зимистони каҳра-
тун <> ~ по коже (по спине) дерёт 
(подирает) кас ба ларза меафтад, бадан 
вачаррос мезанад 

морозец м уменьш.-ласк. к мороз 1 
морозилка ж разг. сармодон, моро

зилка (камерой махсуси яхдон барои 
ях кунондани озукахои зуд вайронша-
ванда, мае, гушт, мохй ва г.) 

морозйльнУый, -ая, -ое ...и яхдон-
дор, яхкунонапда; ~ а я установка 
дастгохи яхкуионанда 

морозить несов. 1. что ях кунондан, 
ях бандондан; ~ пельмени тушбераро 
ях кунондан 2. кого разг. хунук ху
рондан; дар хунукй монондан 3. кого 
разг. бо хунукй куштан; — тараканов 
нонхӯракҳоро бо хунукй куштан 4. 
безл. бештар хунук шудан, хунуктар 
шудан; морозит аёс аст, хаво хунук
тар шуда истодааст 

морозиться несов. 1. разг. дар хунукй 
мондан, дар хавои хунук истодан; и 
охота вам ~ ? барои чй дар хавои хунук 
меистед? 2. страд, ях кунонда шудан, 
ях бандонда шудан 

морозно в знач. сказ. безл. хунук 
аст; было довольно ~, но тихо хаво 
анча хунук, вале ором буд 

морбзнЦый, -ая, -ое (морбз|ен, -на, 
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-но) 1. бисьёр хунук (сард); —ое 
ӯтро субҳи бисьёр хунук 2. ...и ях, 
бо таъсири хунукй пайдошаванда; 
. . .и хунукй, ...и сармо; ~ ы е узоры на 
окнах накшу нигори ях дар шишаи 
тирезахо 

морозостбйкЦий, -ая, -ое (морозо
стоек, -йка, -йко) 1. (о растениях) 
сармобардор, ба хунукй тобовар; ~ие 
сорта абрикосов навъхои сармобардори 
зардолу 2. сармобардор, аз хунукй 
тагьирнаёбанда; —ий бетон бетони 
сармобардор 

морозостойкость ж 1. сармобардори, 
ба хунукй тобоварй; ~ берёз сармобар-
дории дарахтхои туе 2. сармобардори. 
аз хунукй тагьир наёфтан(и); ~ бе
тона сармобардории бетон, аз хунукй 
тагьир наёфтани бетон 

морозоупорность ж см. морозостой-, 
кость 2 

морозоупорный, -ая, -ое (морозо
упорен, -на, -но) см. морозостойкий 2 

морозоустойчивость ж см. морозо
стойкость 1 

морозоустойчивый, -ая, -ое (морозо
устойчив, -ая, -о) см. морозостойкий 1 

морока ж разг. ташвиш, дарди сар, 
саргардонй, сарсонй; ну и ~ с этим 
делом! ачаб кори серташвиш буда-
аст! 

моросить несов. сим-сим боридан 
морось ж борони реза, сим-сим бори-

дани борон, резаборон 
морочить несов. кого-что разг. ах-

мак кардан, саргаранг (гарант) кар
дан; гумрох кардан; хватит меня —! 
маро дигар саргаранг накунед! <> ~ 
голову кому ахмак (саргаранг) кардан, 
аллондан 

морошка ж (растение и ягода) 
кӯба; марминчон 

морс м афшура; яблочный ~ аф-
шураи себ 

морскЦбй, -ая, -ое 1. ...и бахр, ...и 
дарьё, бахрй, дарьёй; ~ 6 й берег 
сохили бахр; ~йё волны мавчхои бахр; 
~ 6 й бой чанги бахрй; ~йе растения 
растанихои бахрй 2. воен., мор. баҳрӣ; 
~ 6 й флот флоти бахрй; ~ а я пехота 
қӯшуни пиёдаи бахрй; ~ а я форма 
либоси расмии бахрчй 3. хамчун қисми 
таркибии баъзе номҳои ботаники, зоо
логи ва минералоги: ~ ая капуста ка
рами бахрй; ~ 6 й ёж хорпушти бахрй; 
~ая звезда ситораи бахрй; —ая свинка 
кӯрмуши обй; ~ 6 й лев шери обй; 
~ 6 й конёк аспакмохй <> ~ а я болезнь 
касалии бахрй (дар натщаи алвончи 
киштй вокеъ шуда, аз дилбехузуршавй 
дарди сар ва г. иборат аст); ~ 6 й 
волк дарьёнавардй кӯхнаи пуртачри
ба; достать со дна ~ 6 г о аз таки замин 
бошад хам ёфтан 

мортира ж воен. мортира (як навъ 
тупи кӯтоҳмил); береговая — мор
тир аи сохили 

мортирный, -ая, -ое воен. мортира-
ги, ...и мортира; ~ огонь тирпарронии 
мортира 
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МорфёЦйл уст. поэт, хоб; в объяти
ях ~я дар оғуши хоб, дар хоб 

морфема ж лингв, морфема (кисми 
калима — реша, суффикс ё сарчаспак, 
ки маънои луғавӣ ё грамматики до
рад) 

морфий м мед. морфий, ҷавхари тарь-
ёк; вспрыснуть больному ~ ба касал 
морфий тазрик кардан 

морфинизм м нашъамандй 
морфинист м банги, нашъаманд, 

тарьёкй 

морфинистка женск. к морфинист 
морфолог м морфолог, мутахассиси 

морфология 
морфологйческЦий, -ая, -ое морфоло

ги, ...и морфология; ~ и й состав тад
жикского языка таркиби морфологии 
забони точикй; ~ о е исследование тад
кикоти морфологи 

морфология ж 1. (наука) морфоло
гия (илми сохти организмҳо, органхо, 
хокҳо) 2. морфология, сохт; ~ живот
ных морфологияи хайвонот; ~ почвы 
сохти хок 3. лингв, морфология (систе
маи шаклхои тағьирьёбии калимахо 
дар ягон забон; к и с м и грамматика 
оид ба шакли калимахо) 

морщйнЦа ж 1. чин, очинг, ожанг; 
лицо в ~ а х рӯи пурчин (пурожанг) 
2. перен. кат, чин; ~ы на бумаге 
чинҳои когаз 

морщинистость ж чиндорй, серчинй, 
чиндор будан(и); нохамворй; катдорй; 
~ кожи чиндории пуст; ~ ткани но-
хамвории матоъ 

морщйнистЦый, -ая, -ое (морщинист, 
-а, -о) чиндор, пурчин, пурожанг, 
оҷингдор; катдор; нохамвор; — ыеруки 
дастхои пурчин; ~ ы й старик пирамар-
ди рӯяш пурчин; ~ ы е листья баргҳои 
нохамвор 

моршйнить несов. разг. см. мор
щить 1 

морщиниться несов. разг. см. мор
щиться 1, 3 

морщйнкЦа ж уменьш. к морщина 
чини майда (борик); тонкие ~и чин-
ҳои майда 

мбрщи|!ть несов. что 1. чин (пурчин) 
кардан; ~ т ь лоб пешона чин кардан 2. 
перен. мавчдор кардан, мавчхои майда 
ба вучуд овардан; ветер ~л воды озера 
бод оби кӯлро мавчдор мекард 

морщи Цть несов. разг. (об одежде) 
чиндор будан, нохамвор будан; пальто 
~т на спине пушти пальто нохамвор 
аст 

мбрщитЦься несов. 1. чин шудан, 
чиндор (пурчин) шудан; когда он 
смеётся, его лоб ~ с я вақте ки вай 
механдад, пешонааш чин мешавад 2. 
бурма кардан; ~ ь с я от яркого с в е т а 
аз рӯшноӣ рӯи худро бурма кардан 3. 
перен. (об одежде) чиндор (қатдор, 
нохамвор) шудан 4. перен. (о воде) 
мавчдор шудан 

морщиться несов. см. морщить 
моряк м баҳрчй, баҳрӣ, маллох, 

дарьёнавард; ~ торгового флота бахр-

чии флоти тичоратй; в посёлке живут 
опытные ~й дар деҳа дарьёнавардони 
пуртачриба зиндагонй мекунанд 

моряна ж моряна (боди чануби шарки 
дар бахри Каспий ва дар дарьёи Волга) 

моряцкий, -ая, -ое разг. ...и бахрчй, 
...и маллох 

морячка ж разг. 1. женск. к моряк; 
2. (жена моряка) зани бахрчй 

морячок м ласк, моряк 
москатель ж собир. рангвор 
москатёльЦый, -ая, -ое ...и рангвор; 

~ а я торговля рангворфурӯшӣ 
москательщик м рангворфурӯш 
москвич I м марди москвагй 
москвич II м москвич, автомобили 

«Москвич» 
москвичка ж зани (духтари) москвагй 
москит м зоол. хомӯшак, кӯрпашша 
москйтнЦый, -ая, -ое 1. ...и хомӯ-

шак, ...и кӯрпашша; ~ ы й укус га-
зидани хомӯшак 2. ...и зидди хомӯ-
шак, аз хомӯшак мухофизаткунанда; 
~ а я сетка тӯри зидди хомӯшак, паш-
шахона <> ~ а я лихорадка варача; 
~ ы й флот флоти майда (киштихои 
тезгард и хурди ҳарбй, ки бар зидди 
киштихои калони душман гурӯх-
-гурӯх шуда чанг мекунанд) 

мослак м прост, см. мосол 
мосластый, -ая, -ое прост, калон-

устухон, барҷастаустухон 

мосол м разг. устухон, устухони 
калон, устухони барчаста; бараний ~ 
устухони гӯсфанд; у лошади обтянуло 
мослы устухонхои асп аз зери пуст 
намоёнанд 

мост м 1. пул, кӯпрук; ~ через 
реку пули (кӯпруки) дарьё; железно
дорожный — кӯпруки рохи охан; ви
сячий ~ кантара, пули кантара, 
кӯпруки овеза 2. перен. (соединитель
ное звено) халкаи пайвастку нанда, 
пул, кӯпрук; перебросить ~ между 
враждующими сторонами тарафхои бо 
ҳам душманро оштй додан 3. обл. 
(помост, настил) фарш, тахтасуфа 
4. спорт, мост, кантара (усуле дар 
гӯштингирӣ); сделать — мост (кӯпрук) 
кардан 5. тех. тир; •~ автомобиля 
тири автомобиль; задний ~ тири акиб 
6. (для искусственных зубов) паш (пай
вандаки дандонхои сунъй) 

мостик м 1. уменьш. к мост 1; 2. 
спорт, мостик 3. см. мост 6; 4. саҳни 
дидбонй; капитанский — мор. арша 

мостить несов. что 1. фарш (санг
фарш) кардан; ~ проезд брусчаткой 
гузаргоҳро бо санги чортарош фарш 
кардан 2. тахтафарш кардан, аз тах
та сохтан; ~ пол аз тахта пол сохтан 
3. обл. густурдан, андохтан; ~ со
лому в телёгу ба рӯи ароба пахол андох
тан 

моститься несов. 1. обл. чо гирифтан, 
чойгир шудан; зич чой гирифтан 2. 
страд, фарш (сангфарш) карда шудан 

мостк||й мн. 1. кӯпрукча; ~й через 
овраг кӯпрукчаи болои чарй 2. разг. 
(дощатый тротуар) рохи пиёдагар-
ди тахтафарш 3. тахтабандии лаби 
дарьё (барои чомашуй, бастани зав-
рақхо ва е.); удить с —'бв дар тахтабан

дии лаби дарьё истода моҳӣ гирифтан 4. 
стр. хавоза; маляры работали на 
~ а х рангмолон дар хавозаҳо истода 
кор мекарданд 

мостовая ж роҳи фаршшуда; ас
фальтовая ~ рОХИ асфальтфарш; 
булыжная ~ роҳи сангфарш; торцо
вая ~ роҳи ғӯлафарш 

мостовЦбй, -ая, -бе ...и пул, ...и куп-
рук; ~ ы е быки поя хои пул (кӯпрук) 
<> ~ 6 й кран тех. крани дупоя 

мостовщик м пулсоз, кӯпруксоз 
мосток м уменьш. к мост 1; перейти 

через ~ аз кӯпрукча гузаштан 
мостостроитель м пулсоз, кӯпруксоз 
мосьё м нескл. 1. (господин) мосье, 

ҷаноб, ого 2. уст. разг. (гувернёр, 
воспитатель) мураббй (одатан дар 
бораи француз) 

моська ж разг. см. мопс 
мот м разг. исрофкор, бадхарч 
моталка ж тех. дастгоҳи ресмонпе-

чонй, асбоби калобакунй (пиллакашк) 
мотальный, -ая, -ое тех. ...и рес-

монресй, ...и калобакунй, ...и пилла-
кашй; ~ автомат автомата ресмон-
ресӣ; ~ цех цехи ресмонресй (пилла-
кашй) 

мотальня ж корхонаи ресмонресй 
мотание I с (по знач. гл. мотать I 1) 

печондан(и); (по знач. гл. мотаться 
I I , 2 ) алвонч хӯрдан(и); давуғеҷ, 
давуғеҷ кардан(и); ~ пряжи ресмон-
печонй, калоба кардан(и) 

мотание II с (по знач. гл. мотать I I ) 
исрофкорй, бадхарчй, исрофкорй (бад-
харҷй) кардан(и) 

мотаЦть I несов. 1. что печондан; 
~ т ь шерсть пашм печондан 2. чем 
разг. алвонч додан, чунбондан; ~ т ь 
головой сар чунбондан; ~ т ь хвостом 
дум чунбондан 3. безл. кого-что и без 
доп. алвонч хӯрондан, чунбондан, 
ларзондан; самолёт сильно ~ е т са
молёт сахт алвонч мехӯрад 4. кого 
прост, хаста (бехол) кардан, азоб до
дан 5. прост, тохтан, давидан; дур шу
дан; ~й отсюда! аз ин чо дур шав! 
О ~ т ь [себе] на ус ба хотир гирифтан, 
халка бар гӯш кардан 

мотать II несов. что и без доп. разг. 
исроф (исрофкорй, бадхарчй, нобуд) 
кардан; ~ деньги пулро исроф кар
дан 

мотафться I несов. разг. 1. алвонч 
хӯрдан, чунбндан; за его спиной 
~ л с я рюкзак дар пушти ӯ кӯлвор 
алвонч мехӯрд 2. дар тараддуд будан, 
давугеч кардан; он весь день ~ л с я 
по городу вай тамоми рӯз дар шахр 
давугеч мекард 3. овора (сар-сарй) 
гаштан; ~ т ь с я по свету овораи чахон 
шудан 4. страд, печонда шудан 

мотаться II несов. страд, исроф карда 
шудан 

мотив м 1. сабаб, боис, асос, максад; 
по личным ~ а м бо сабабхои шахсй 
2. далел, бурхон; привести веские 
~ы далелҳои қатъӣ овардан 3. иск., 
лит. мавзӯъ, мотив; восточные ~ы 
мавзӯъхои шаркй; основной ~ рассказа 
мавзӯи асосии хикоя 4. оханг, хаво, 
маком; —• из оперы оханг аз опера; 
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разучить ~ песни хавои сурудро ёд 
гирифтан 

мотивирование с см. мотивировка 1 
мотивировать сов., несов. что далел 

овардан, далелнок (сабабнок) кардан, 
далел нишон додан; ~ отказ чавоби 
радро далелнок кардан; ~ свой уход 
ба рафтани худ далел нишон до-
Дан 

мотивироваться несов. страд, далел 
оварда шудан, далелнок (сабабнок) 
карда шудан 

мотивировка ж 1. (по знач. гл. мо
тивировать) далеловарй, далелнок 
кардан(и); ~ поступка далелнок кар
дани рафтор 2. далел, сабаб, бурхон; 
убедительная ~ далели конеъкунанда, 
бурхони қотеъ 

мотивирбвочнЦый, -ая, -ое ...и дале
ловари, ...и сабабнишондихй; ~ а я 
часть резолюции кисми далеловарии 
карор 

мотка ж (по знач. гл. мотать I 1) 
печондан(и); ~ пряжи ресмонпечонй, 
калоба кардан(и) 

мотнуть сов. однокр. к мотать I 
2, 3; ~ головой сар афшондан (як 
бор) 

мотнуться сов. однокр. к мотаться II 
мотня ж 1. (часть невода) халтаи 

тӯри мохигирй 2. (у шаровар) хиштаки 
эзор 

мото= кцсми аввали калимахои му
раккаб, ки ба маънохои зерин меояд: 
1) «моторй», «мотордор» — мотодре
зина мотодрезина, дрезинаи мотордор 
2) «моторикунондошуда» — моточасть 
кисми моторикунондашуда 3) «мото
цикли» — мотогонки мотоциклдавонй 

мотобол м спорт, мотобол, тӯббозии 
мотоциклй 

мотовило с 1. паррак 2. с.-х. (цисми 
мошини дарав, комбайн, ки пояхои 
алаф ё ғалларо ба тарафи асбоби бу-
ранда хам карда, онҳоро ба транспор
тёр чойгир мекунад) 

мотовка женск. к мот 
мотовоз м мотовоз (локомотиви 

на чандон зӯр, ки ба воситаи мухар-
рики дарунсуз харакат мекунад) 

мотовской, -ая, -бе разг. ...и исроф-
корй, ...и бадхарчй. исрофкор(она) 

мотовство с исрофкорй, бадхарчй 
мотодром м мотодром (майдони 

махсуси мусобиқаи мотоциклронй ва 
озмоиши мотоциклҳо) 

моток м калоба, тӯбча; — пряжи 
як калоба ресмон 

мотокросс м см. мотопробег 
мотопехота ж воен. аскарони 

мошинсавор 
мотопробег м спорт, мотоциклронй 
мотор м мотор; муҳаррик; ~ трак

тора мотори трактор; автомобильный — 
моторн автомобиль 

моторизация ж (по знач. гл. мото
ризовать) моторику нони (таъмин 
кардан бо нақлиёти худгард); « армии 
моторикунонии армия 

моторизованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
моторикунондашуда 2. прил. мошин
савор; ~ а я пехота пиёдакӯшуни мо
шинсавор 

моторизовать сов., несов. кого-что 
моторӣ кунондан 

моторист м моторист, моторчй; ~ 
лебёдки моторчии ғарғараи борбардорй 

мотористка женск. к моторист 
моторка ж разг. завраки (қаикчаи) 

мотордор 
мотбрнПый I, -ая, -ое 1. моторй, 

...и мотор; ...и таъмири мотор; ~ ы й 
цех цехи таъмири мотор 2. мотордор; 
~ а я лодка каики мотордор 

мотбрнЦый II, -ая, -ое психол., 
физиол. таҳрик; ~ ы е центры марказ-
ҳои тахрик 

мотороллер м мотороллер (навъи 
аз мотоцикл) 

моторостроение с моторсозй 
моторостроительной, -ая, -ое мотор-

соз, ...и моторсозй; ~ а я промышлен
ность саноати моторсозй 

мотоспорт м мотоспорт 
мотострелковый, -ая, -ое воен. ...и 

мототирандозй 
мотоцикл м мотоцикл; спортивный ~ 

мотоцикли спортй; ~ с коляской мо
тоцикли сечарха 

мотоциклет м и мотоциклетка ж 
уст. мотоциклет 

мотоциклист м мотоциклист, мото-
циклчй 

моточек м уменьш.-ласк. к моток 
мотыга ж с.-х. каланд 
мотыжить несов. что с.-х. каланд 

кардан; ~ землю заминро каланд кар
дан; ~ картофель картошкаро каланд 
кардан 

мотыл||ёк м парвона, шапалак; ноч
ные ~ькй парвона 

мотыльковый, -ая, -ое 1. ...и парвона 
2. в знач. сущ. мотыльковые мн. бот. 
шапалакгулҳо 

мох м ушна; крыша заросла мхом 
бомро ушна зер кардааст -О- ~ом 
обрасти (зарасти) ғули биёбон шудан; 
мағор бастан 

мохёр м мохер (матои патдори ти-
битй ) 

мохеровый, -ая, -ое ...и мохер; мохе-
рн; ~ шарф гарданбанди мохер 

мохнатить несов. разг. патдор кар
дан; фаххос занондан 

мохнатиться несов. разг. 1. фит шу
дан; юбка стала ~ юбка фит шудааст 
2. патдор намудан 

мохнат! ый, -ая, -ое 1. патдор; сер-
мӯй, серпашм; ~ый котёнок гурбачаи 
серпашм; ~ а я шӯба пӯстини сер
пашм; ~ые ресницы мижгони сермуй; 
~ а я простыня ҷойпӯши патдор 2. пе
рен. (о деревьях) сершох, сербарг; ~ые 
ёли арчахои сершох (сербарг) 

мохноногий, -ая, -ое парпо, ...и по-
яш пардор; — голубь кабӯтари парпо 

моховик м (гриб) патакзанбурӯғ 
моховЦбй, -ая, -беушнагй, ...и ушна; 

~ 6 й покров кабати ушна; — ые кочки 
харпуштахои ушнапӯш 

мохообразный, -ая, -ое ушнамонанд, 
ушнашакл 

моцион м сайр, гардиш, қадамзанй; 
утренний ~ сайри пагохй; совершать ~ 
сайр (гардиш) кардан <> для ~а ( ~ у ) 
барои беҳтар кардани саломатй 

мот — моч М 
моч||а ж пешоб, шоша, бавл, мезак; 

анализ ~й тахлили пешоб 
мочага, мочажина ж обл. (топкое 

место) ботлок, чои ботлокй, шиварза-
мин 

мочалистый, -ая, -ое разг. лифдор, 
тордор, лифмонанд, тормонанд 

мочалить несов. 1. что тит (тор-тор) 
кардан; ~ верёвку арғамчинро тит 
кардан 2. кого перен. разг. азоб додан, 
азият расондан 

мочалкЦа ж 1. дастмол, дастмолкаду 
2. разг. см. мочало <> жевать ~у 
прост, хоида-хоида гап задан 

мочало с лифи зирфун <> жевать ~ 
прост, хоида-хоида гап задан 

мочевина ж хим. карбамид (партови 
мубодилаи сафеда дар организми одам 
ва бисьёр ҳайвонҳо) 

мочевЦой, -ая, -бе ...и пешоб, ...И 
шоша, ...и бавл, ...и мезак; ~ 6 й 
пузырь анат. масона, мезакдон <> 
~ а я кислота хим. кислотаи карбамид 

мочевыделение с физиол. пешобку-
нй, шошакунй, пешоббарорй 

мочегбннЦый, -ая, -ое мед. пешоброн, 
пешобовар; ~ое средство доруи пе
шоброн 

мочеизнурение с см. диабет 
мочеиспускание с см. мочевыделение 
мочеиспускательный, -ая, -ое ...и 

пешоб, ...и шоша; ~ канал анат. рохи 
пешоб 

мочение с (по знач. гл. мочить 2) 
огуштакунй; очоронй; ~ льна оғушта-
кунии зағирпоя; ~ яблок очоронии себ 

моченный прич. оғушта; очори 
мочёнЦый, -ая, -ое очорй; ~ ы е ябло

ки себи очорй 
моченье с разг. (мочёные продукты) 

кома; очор 
моченькЦа ж прост, фольк. кувват, 

мадор; —и нет (не стало) мадор нест, 
Кувват намонд; токат нест (намонд) 

мочеотделение с физиол. пешобчу-
докунй 

мочеотделительный, -ая, -ое физиол. 
...и пешобчудокунй, пешобчу докупан да 

мочеполовЦбй, -ая, -бе анат. ...н 
олати таносул ва рохи шоша; ~ ы е 
болезни дардхои олати таносул ва 
рохи шоша 

мочеточник м анат. рохи шоша (аз 
гурда то масона) 

мочильный, -ая, -ое ...и таркунн; 
— чан чалаки очоронй 

мочить несов. 1. кого-что тар (нам) 
кардан; ~ волосы мӯи сарро тар кар
дан 2. что тар карда мондан; очорондан; 
~ лён зағирпояро тар карда мондан; 
— арбузы тарбузхоро очорондан 

мочиться несов. 1. прост, худро 
тар кардан 2. пешоб кардан, мезидан 
3. страд, тар (нам) карда шудан; очо-
ронда шудан 

м6чк||а I ж 1. (часть уха) нармаи 
гӯш 2. бот. решача; повредить корне
вые ~и решачахоро нобуд кардан 3. 
(пучок льна для прядения) як кабза 
(даста) лифи загирпоя 

499 



МОЧ — МУД 

мочка II ж см. мочение 
мочь I несов. I. чаще с неопр. таво

нистан, қодир будан; он не мог встать 
с места вай аз чояш хеста наметаво-
нист; что ты можешь делать? ту чй 
кор карда метавонй? 2. мумкин будан, 
имконият доштан; ты бы мог не за
стать меня дома мумкин буд, ту маро 
дар хона наёбй 3. в знач. вводн. сл. 
может разг. то же, что может быть; 
может, это и правда шояд ин дуруст 
бошад •Ф- может быть, быть может 
в знач. вводн. сл. 1) мумкин аст, эхти
мол, эхтимол дорад; он, может быть, 
придёт мумкин аст, вай биёяд 2) в 
вопр. и побуд. предложениях шояд; 
может быть, вам здесь неудобно? 
шояд ин чо бароятон боб набошад?; 
не может быть! наход!; не могу знать 
уст. намедонам; видеть не могу то-
би дидан надорам; как живёте-може
те? аҳволатон чй хел?, аҳволи шариф?, 
табъи латиф? 

моч||ь II ж разг. к у в в а , кувват, та-
вон, мадор; орать во всю ~ь бо тамо
ми кувват фарьёд кардан; бежать, что 
есть ~и бо тамоми кувват тохтан <> 
— и нет (не стало) мадор нест; токат 
нест, дигар токат намонд 

мбчься (можется) несов. безл. прост, 
и тк. в вопросит, предл. или в сочет. со 
словами «худо, плохо»: как вам может
ся? ахволатон чй тавр аст? 2. (возмож
но): живи, как можется алоқадри 
ҳ о л а т . з и н д а г й кун 

мошенник м фиребгар, каллоб, мак-
кор 

мошенница женск. к мошенник 
мошенничать несов. фиребгарй (кал

лобй, маккорй) кардан 
мошённическЦий, -ая, -ое фиребгар 

(она), каллоб(она); ~ и е замашки кир
дорхои фиребгарона 

мошенничество с фиребгарй, калло
бй 

мошка ж 1. пашша, хомушак 2. 
собир. пашшаҳо, хомӯшакҳо; в лесу ~ 
не давала покоя дар беша хомӯшак-
ҳо оромй намедоданд 

мошкара ж собир. пашшаҳо, хомӯ-
шакҳо 

мошнЦа ж 1. уст. ҳамьён, киса, 
халтача, капчуқ 2. перен. разг. бои
гарй, давлатмандй; его ~а поистощй-
лась боигарии вай камтар шудааст -0 
тугая (толстая) ~а кисаи пур аз пул, 
хамьёни таранг, сарвати калон; 
набить ~у кисаро пур кардан; бой 
шудан: тряхнуть ~ 6 й ҳамьёнро калон 
кушодан, хотам шудан, пули зиёд 
сарф кардан 

мошонка ж анат. хоядон 
мошбночнЦый, -ая, -ое анат.: ~ а я 

грыжа даббаи хоядон 
мощение с (ло знач. гл. мостить 1,2) 

фаршкунй, сангфаршгарй; тахтафарш-
кунӣ; ~ брусчаткой бо санги чортарош 
фаршкунй; ~ площади фаршкунии 
майдон 

мощённый прич. (мощ|ён, -ена, -енб) 

фарш (сангфарш) кардашуда; тахта
фарш кардашуда 

мощёнЦый, -ая, -ое сангфарш; ~ ы е 
улицы кӯчахои сангфарш 

мощи мн. 1. турбат (мурдаи қрқшу-
даи одами, ки ахли калисо онро му
каддас гуфта ба мақсадхои фиребга-
ронаи динй истифода мекунанд) 2. 
разг. одами бисьёр лоғар (хароб) <> 
живые ~ то же, что мощи 2 

мбщностЦь ж 1. кудрат, тавоной, 
кувват, иктидор, зӯрй; ~ ь голоса 
зӯрии овоз 2. гафей, зичй; ~ь угольного 
пласта гафсии кабати ангиштсанг 3. 
физ., тех. иктидор; двигатель ~ ь ю 
в сто лошадиных сил муҳаррики ик-
тидораш сад кувваи асп 4. мн. мощ
ности корхонаҳо; мошинхо; введение 
новых производственных ~ е й ба кор 
андохтани корхонаҳои нав 

мбщнЦый, -ая, -ое (мбщ|ен, -на, -но) 
1. тавоно, зӯр, пурзӯр, бокувват; ~ ы й 
организм организми бокувват; — ые 
плечи бозухои пурзӯр 2. бузург, ка
лон, азим; зӯр, сахт; ~ ы й удар зарбаи 
сахт; ~-ый поток сели азим 3. боик
тидор, муктадир, тавоно, пурзӯр; 
бокудрат; — а я советская артиллерия 
артиллерияи тавоной советй 4. (о 
деревьях) калон, азим; ~ ы й дуб да
рахти азими булут 5. пурзур, пурик
тидор, калон, бузург; ~ а я химическая 
промышленность саноати пуриқтидори 
химия 6. гафс, зич; ~ а я толща гра
нита кабати гафси хоросанг 7. физ., 
тех. боиктидор; ~ ы й двигатель му-
ҳаррики боиктидор 

мощь ж 1. тавоной, пурзӯрп, ик
тидор, кувват; индустриальная ~ 
страны иктидори саноати мамлакат 2. 
Кувват, зӯр, кудрат 

мбющЦий, -ая, -ееприч., прил. шӯян-
да, шустушӯкунанда; шустагар, шус-
тушӯгар; ~ и е средства моддахои 
шӯянда 

мразь ж разг. презр. одами разил (за
лил, паст, ночиз) 

мрак м 1. торикй, тирагй, хирагй, 
зулмат; ночной ~ торикии шаб 2. 
перен. навмедй, маъюсй <> покрыто 
~ о м неизвестности зери ғубори ноаёнӣ 
мондааст 

мракобес м ҷаҳолатпараст, маъри-
фатбезор 

мракобесие с чахолатпарастй, маъ-
рифатбезорй 

мракобесный, -ая, -ое ҷаҳолатпа-
раст, ...и чахолатпарастй, маърифат-
безор, ...и маърифатбезорй 

мрамор м 1. мин. мармар, санги 
мармар; белый ~ мармари сафед; 
чёрный ~ мармари сиёх 2. (предметы) 
мармарин 

мраморированный, -ая, -ое 1. прич. 
мармаронидашуда 2. прил. мармар-
монанд, мармаршакл 

мраморировать сов., несов. что мар-
мармонанд кардан, ба шакли мармар 
сохтан; ~ подоконники токчаҳои ти-
резаро мармармонанд кардан 

мраморироваться несов. страд, мар
мармонанд карда шудан 

мраморнЦый, -ая, -ое 1. мармари, 

мармарин; ~ а я статуя мучассамаи 
мармарин 2. мармармонанд, мармар
шакл 3. перен. сап-сафед, симин, 
нукрафом, булӯрин; ~ а я шёя гардани 
симин 

мраморщик м мармартарош 
мрачнёЦть несов. 1. торик (тира, 

хира) шудан; осеннее нёбо ~ л о осмонй 
тирамоҳӣ хира мешуд 2. хафа (гамгин, 
малӯл) шудан; его лицо всё больше 
~ л о чеҳрааш торафт гамгинтар мешуд 

мрачно 1. нареч. гамгинона, малӯ-
лона; он ~ посмотрел на меня ӯ ба 
ман гамгинона назар кард 2. в знач. 
сказ. безл. торик (тира, хира) аст; в 
комнате было ~ хона торик буд 

мрачность ж 1. торикй, тирагй, 
хирагй 2. перен. хафагй, ғамгинӣ, 
малӯлӣ 

мрачнЦый, -ая, -ое (мрач|ен, -на, 
-но) 1. торик, тира, хира; — ы й осен
ний вечер шаби торикй тирамоҳ; ~ ы й 
лес чангали тира 2. перен. сахт, пурво-
хима, пурдаҳшат; ~ ы е времена айёми 
сахт 3. перен. хафакунанда, гамгин, 
маъюс, пурғусса, малӯл; ~ ы й взгляд 
нигохи гамгин; ~ о е настроение табъи 
хира, димоғи сӯхта 

мстйтелЦь м интиқомҷӯй, интиқом-
гир, никоргир, касосгир; хунхох; 
народные —и интикомчӯёни халк 

мстительность ж интикомчӯӣ, ни-
корталабй, касосгирй; хунхоҳӣ 

мстительный, -ая, -ое (мстйте[лен, 
-льна, -льно) интиқомчӯй, ниқорта-
лаб; ~ человек одами никорталаб 

мстить несов. интиком (никор, касос) 
гирифтан; хун хостан; — врагам аз 
душманон интиком гирифтан 

муар м текст, парниё 
муаровЦый, -ая, -ое 1. ...и парниё; 

~ а я лента тасмаи парниё 2. парниё-
осо; ~ ы е о б б и зардеворихои парниёосо 

мудрено разг. 1. нареч. мушкил, 
душвор, мураккаб 2. в знач. сказ, 
с неопр. безл. бисьёр мушкил (душвор) 
аст; эти часы ~ починить ин соатро 
дуруст кардан бисьёр мушкил аст; 
на него ~ угодить ба вай маъкул ку
нондан мушкил аст <> ~ ли ачаб 
нест; не не ~, что... ачаб нест, 

кн...; табиист, ки... 
мудрёнЦый, -ая, -ое (мудр|ён, -ена, 

-енб) разг. 1. мушкил, душвор, мурак
каб; ~ а я задача масъалаи душвор 2. 
печ дар печ, муаммодор, сарбаста; 
~ ы й узор накшу нигори печ дар печ 3. 
ғалатй, аҷибу ғариб, душворфахм; 
— ы е обычаи одатхои ачибу ғариб <> 
что ~ о г о , ~ о г о нет мумкин аст, ачаб 
не; утро вечера мудренее поел, кори 
шаб хандаи рӯз; шаб обистан аст, то чй 
зояд субх 

мудрец м 1. уст. хаким, донишманд, 
мутафаккир 2. окил, хирадманд, доно; 
н а всякого ~ а довольно простоты 
поел. « Афлотун аз гӯсола фанд хӯр-
дааст 3. ирон. окилтарош, донотарош 

мудрЦйть несов. разг. 1. корро би
сьёр (аз хад зиёд) мураккаб кардан; 
вы слишком ~й т е шумо корро бисьёр 
мураккаб мекунед 2. хила кор фарму
дан, хилагарй кардан; говори прямо, 
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не —й! рӯйрост бигӯ, хилагарй накун! 
3. над кем масхара (писханд, тамасхур) 
кардан 

мудро нареч. окилона, донишмандо-
на; ~ ответить окилона чавоб додан 

мудровать несов. прост, см. муд
рить 3 

мудрост||ь ж 1. хирадмандй, дониш-
мандй; окилона будан(и); ~ь решения 
оқилона будани карор 2. хикмат, до-
ниш; житейская ~ь ҳикмати зиндагй 
3. разг. мушкилй, мураккабй; не ве
лика — ь кори саҳл <> зуб ~и дандони 
акл 

мудрствование с (по знач. гл. мудрст
вовать) окилтарошй, фалсафафурушй, 
окилтарошн кардан(и) 

мӯдрствЦовать несов. разг. окилтаро
шй (фалсафафурушй, изхори фазл) 
кардан <г не ~уя лукаво ба таври оддй 

мудрый, -ая, -ое (мудр, -а, -о) доно, 
окил(она), донишманд(она), хирад-
манд(она); ~ старик пири доно; ~ со
вет насихати окилона 

муж м 1. (мн. мужья) шавхар, шӯй; 
потерять ~а бе шавхар мондан, бева 
мондан 2. (мн. мужи) уст. и высок. 
мард, марди баркамол 3. (мн. мужи) 
арбоб; государственные — й арбобони 
давлат; учёный ~ олим 

мужа||ть несов. 1. болиг шудан, 
ба балогат расидан, камол ёфтан 2. 
перен. пухта (тачрибанок) шудан, зӯр-
тар шудан; отряд —л в боях отряд дар 
ҷангхо пухта мешуд 

мужаться несов. далер будан, мардо-
нагй кардан, бошучоат (часур) шудан, 
чуръат кардан 

мужеложство с см. педерастия 
муженёк м разг. ласк, к муж 1 шав-

ҳарчон, шӯйҷон, шавҳарак 
мужененавистница ж мардбезор, 

мардгурез, мардбадбин 
мужененавистничество с мардбезорй, 

мардгурезй, мардбадбинн 
мужеподобнЦый, -ая, -ое (мужепо-

доб|ен, -на, -но) мардмонанд, мард 
барин; ~ а я девица духтари мардмо
нанд; ~ый вид намуди мардмонанд 

мужественно нареч. мардона, ҷа-
сурона, далерона, бо диловарй 

мужественность ж мардй, мардонагй, 
ҷасорат, далерй, диловарй, часурона 
(далерона) будан(и); ~ поведения мар-
донагии рафтор; — ответа далерона 
будани чавоб 

мужественный, -ая, -ое (мужест
вен, -на, -но) мард(она), ҷасур(она), 
далер(она), днловар(она); ~ человек 
одами ҷасур; ~ жест ишораи мардона 

мужество с мардй, мардонагй, часо-
рат, далерй, диловарй; проявить ~ 
в бою дар чанг часорат нишон додан; 
он нашёл в себе ~ сказать правду 
вай мардонагй карда гапи хакро гуфт 

мужеубийство с шавҳаркушй 
мужеубийца ж шавҳаркуш, занаки 

шавҳаркуш 
мужик м 1. уст. мужик, деҳқон, де-

хотй 2. уст. пренебр. марди чохил 
(нодон, дагал) 3. разг. мард (бештар 
марди зандор); дельный ~ марди пух
та (кордон); в семье было пятеро ~ 6 в 

дар оила панч нафар мард буд 4. прост, 
и обл. шавхар, шӯй 

мужиковатость ж разг. дагалй, 
соддалавхй; ~ манер дагалии рафтору 
кирдор 

мужиковатЦый, -ая, -ое (мужико
ват, -а, -о) разг. дагалнамо, содданамо, 
соддалавх; —ая наружность андоми 
дагалнамо (содданамо) 

мужйцкЦий, -ая, -ое уст. ...и му
жик, ...и деҳқон; ~ а я изба хонаи чу-
бини дехкон 

мужйч||ий, -ья, -ье прост. 1. ...и му
жик, ...и дехкон 2. уст. пренебр. чо-
хил(она), дагал(она) 

мужичка уст. женск. к мужик 1, 2 
мужичок м уменьш.-ласк. к мужик 

1, 3 
мужичонка м пренебр. мужики (деҳ-

қони) назарногир 
мужичьё с собир. уст. пренебр. му-

жикхо, дехконхо 
мужлан м бран. одами чоҳил (нодон, 

дагал) 
мужнЦий, -яя, -ее прост. ...и шав

хар, ...и шӯй; ~ие вещи чизхои шав
хар <> — яя жена прост, и обл. занаки 
шавхардор 

мужнин -а, -о разг. ...и шавхар, ...и 
шӯй 

мужской, -ая, -бе, 1. ...и мард, мар
дона; ~бе население ахолии мард; 
~6 е общество чамоати мардон; ~6й 
хор дастаи ҳофизони мард; ~йе ма
неры рафтору кирдори мардона, раф
тори ба мард хос 2. биол. нарина; ~йе 
половые клетки хучайрахои нарина; 
~йе цветки гулҳои нарина <> ~ 6 й 
пол 1) анат., физиол. чинен мардона 
2) собир. прост, мардон; ~ а я рифма 
лит. кофияи мардона (крфияе, ки дар 
он зада ба хицои охирин меафтад); 
~бй род грам. ҷинси мардона 

мужчйнЦа м мард; высокий ~а 
марди кадбаланд; будьте ~ о й ! мард 
бошед! 

муза ж 1. миф. олиҳа (хар яке аз 
нӯх нафар духтарони Зевс ва Мнемо-
сина, ки олищи ин ё он ҷабҳаи адабиёгп, 
санъат ва илм ба шумор мерафт: Ев
терпа— олиҳаи назми лирики; Клио — 
олихаи таърих; Талия — олихаи маз
хака; Мельпомена — олихаи фочиа; 
Терпсихора — олихаи раке; Эрато — 
олихаи назми ишкц; Полигимния — 
олихаи гимнхо; Урания — олихаи сито-
рашиноей; Каллиопа — олиҳаи достой) 

2. перен. уст. поэт, манбаи илхом 3. 
книжн. хусусияти эҷодии шоир 

музеевед м музейшинос, мутахас
сиси корхои музей 

музееведение с музейшиноей 
музей м музей; аҷоибхона; ~ ре

волюции музеи революция; ~ изобра
зительных искусств музеи санъати тас
вири; краеведческий ~ музеи кишвар-
шиноей; минералогический ~ музеи 
минералоги 

музёйнЦый, -ая. -ое ...и музей, му-
зейбоб; ...и ачоибхона; ~ые экспо
наты экспонатҳои музей <> ~ а я ред
кость чизи ачиб (бисьёр нодир) 

музицирование с (по знач. гл. музицй-

МУД — МУК М 
ровать) сознавозй, мусикинавозй, му
сикй навохта вакт гузарондан(и) 

музицировать несов. уст. соз навох
тан, мусикинавозй кардан, мусикй на
вохта вакт гузарондан 

мӯзыкЦа ж 1. мусикй; симфони
ческая ~а мусикии симфонй; инст
рументальная ~а мусикии созй; тео
рия ~и назарияи мусикй; ~а к опере 
мусикии опера; заниматься ~ой му
сикй омӯхтан, бо мусикй машгул шу
дан; класть на —у барои шеър мусикй 
навиштан 2. перен. мавзунй, хушохан
гй; ~а стихов мавзунии шеър 3. прост. 
оркестр; в парке играет ~а дар чорбоғ 
оркестр менавозад 4. прост, соз, сози 
мусикй, асбоби мусикй 5. прост, кор, 
кори серташвиш (пурташвиш); эта 
~а затянется на всю зиму ин кор 
тамоми зимистон кашол меёбад -6-
блатная ~а лахчаи дуздон; не та —а, 
другая ~а ин тамоман кори дигар аст 

музыкальность ж I. кобилияти (истеъ-
доди) мусикидонй; его — проявилась 
ещё в детстве кобилияти мусикидонии 
вай ханӯз дар бачагиаш зохир шуда буд 
2. хушохангй, оҳангдорӣ; ~ напева 
хушохангии хаво 

музыкальнЦый, -ая, -ое (музыка|лен, 
-льна, -льно) 1. мусикй; ~ ы е инстру
менты созҳои (асбобхои) мусикй; —ое 
произведение асари мусикй; ~ а я ко
медия комедияи мусикй; оперетта;. 
~ ая школа мактаби мусикй 2. мусики-
табъ; ~ый ребёнок бачаи мусики-
табъ 3. (мелодичный) оҳангдор, хуш
оханг; ~ая речь нутки хушоханг <> 
~ый слух лаёкати мусиқифаҳмӣ 

музыкант м 1. мусикачй, мусикиши-
нос 2. навозанда, созанда, мутриб, 
мусикинавоз 

музыкантскЦий, -ая, -ое ...и мусика
чй; ...и мусикинавоз; —ая команда 
уст. командаи мусиқинавозон, муси-
качиёни харбй 

музыкантша разг. женск. к музы
кант 

музыковед м мусикишинос, мута
хассиси мусикй 

музыковедение с мусикишиноей 
мӯкЦа ж 1. азоб, шиканча, укубат, 

азият; ~и голода азоби гушнагй; ~и 
творчества азияти эчодиёт 2. в знач. 
сказ, азоб (азият) аст; опять ждать — 
вот —а! боз мунтазир шудан лозим — 
ана азоб! -О- —а мученическая азобу 
укубат, алами зӯр; танталовы ~и 
азоби гӯр; хождение по ~ а м сарсо-
нй, саргардонй 

мука ж 1,- орд; пшеничная ~ орди 
гандум; кукурузная ~ орди загора; 
картофельная ~ охор, нишаста, крах
мал; ~ тонкого помола орди махин 
2. хока; костная ~ хокаи устухон; 
[всё] перемелется будет погов. « 
бар сари фарзанди одам ҳар чй ояд 
бигзарад 

мукомол м осиёбон 
мукомбльнЦый, -ая, -ое ...и ордка-

шй; ~ ы й комбинат комбината орд-
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каши; ~-ое оборудование асбобу ан
чоми ордкашй 

мукомольня ж осиё, осиёб 
муксӯн .и (рыба) озодамоҳй 
мул м хачир; погонщик ~ о в хачир-

бон 
мулат м акдиш, икдиш (касе, ки аз 

зану шӯи ирқхои сафед ва сиёх зоида 
шудааст) 

мулатка ж акдишзан, икдишдухтар 
мулине с нескл. (нитки) мулина 
мулица ж (самка мула) хачири мода, 

модахачир 
мулла м мулло, домулло 
мӯльда ж 1. тех. белбӯта 2. тех. 

бӯтаколиб 3. геол. табақакоса 
мультипликатор м фузунсоз, муль

типликатор ( 1 . цихозест барои тез
тар гардондани наварди мошин 2. 
дастгохест барои баланд кардани фи
шори моеъ андаруни насос ва дигар 
цихозоти гидравлики 3. цихозест дар 
фотоаппарат барои гирифтани як 
чанд негатив аз як навор 4. асбобест 
барои якбора гирифтани намунаи чопй 
ранга 5. эк. коэффициенти омили фу-
зунсозй 6. мутахассиси фузунсозӣ, му
тахассиси мультипликация) 

мультипликацибннЦый, -ая, -ое кино 
мультипликационй, ...и мультиплика
ция; ~ а я съёмка аксгирии мульти
пликационй; ~ый фильм фильми муль
типликационй 

мультипликация ж кино мультипли
кация ( 1 . суратгирии кино аз рӯи 
суратҳо ё зочахо 2. фильми бо ин ро% 
тайёр кардашуда) 

мульча ж с.-х. мульча (хар чизе, ки 
бо он болои хоки киштро пӯшондан 
мумкин аст) 

мульчировать сов., несов. что с.-х. 
мульчаронӣ (бо коғаз, пахол, торф ва 
м. ин пӯшондани болои хоки кишт ба
рои пайдо нашудани алафхои бегона 
ва намии хок) 

муляж м мулӯҳ, амсила; восковой 
~ грӯши мулӯҳи мӯмини нок 

мумиё с нескл. мумиё 
мумификация ж (по знач. гл. муми

фицировать) мумиё кардан(и) 
мумифицировать сов., несов. кого-что 

мумиё кардан 
мумифицироваться 1. сов., несов. 

мумиё шудан 2. несов. страд, мумиё 
карда шудан 

мӯмия I ж 1. мумиё; — фараона му
мией фиръавн 2. (высохший труп) 
мурдаи қоқшуда 3. перен. (о худом 
человеке) одами мурдамонанд (логар, 
ланч, карахт) 

мумия II ж (краска) шангарф 
мундир м мундир (кулӯтаи расмии 

харбй ё гражданй); офицерский ~ 
мундири офицери <> картошка в ~е 
картошкаи бо пӯсташ пухтагй 

мундштук м 1. найча (цой аз тамоку 
холии папирос); ~ папиросы найчаи 
папирос 2. муштук; янтарный ~ 
муштуки кахрабой 3. муз. лабгир 
(як кисми асбоби мусикци нафаси, 

ки дар вакти навохтан ба дахон меги
ранд ё ба лаб мегузоранд); ~ сак
софона лабгири саксофон 4. (железные 
удила) даҳона; держать лошадь на ~ё 
аспро бо даҳона нигох доштан 

мундштучить несов. кого дахона за
дан, сӯлук гузарондан; ~ коней ба 
аспхо дахона задан 

муниципализация ж муниципализа
ция (моликияти замин ва иморатхои 
хусусиро ба органхои худидоракунии 
махалли гирифта додани давлат) 

муниципализйрованнЦый, -ая, -ое 
прич., прил. муниципалй кардашуда, 
муниципалишуда; ~ые земли замин
кой муниципалй 

муниципализировать сов., несов. что 
муниципализация (муниципалй) кар
дан; ~ дома иморатҳоро муниципалй 
кардан 

муниципализироваться несов. страд. 
муниципалй карда шудан 

муниципалитет м 1. муниципалитет 
(органи худидоракунии махалли дар 
баъзе мамлакатхои буржуазй); члены 
— а аъзоёни муниципалитет 2. муни
ципалитет, бинои муниципалитет; жи
тели города собрались перед ~ом 
ахолии шаҳр дар назди бинои муни
ципалитет чамъ шуданд 

муниципальной, -ая, -ое 1. муни
ципалй, ...и муниципалитет; ~ые чи
новники мансабдорони муниципалитет 
2. муниципалишуда 

мура ж прост, гапи бехуда, сафсата, 
ёва, хазьён; это ~! ин гапи бехуда аст! 

мурава I ж сабза 
мурава II ж см. глазӯрь 1 
муравей м мӯр, мӯрча; красный ~> 

мӯрчаи сурх; чёрный ~ мӯрчаи сиёх 
муравейник м 1. мӯрчахопа; ры

ночная площадь напоминала ~ май
дони бозор мӯрчахона барин буд 2. 
зоол. хирси мӯрчахӯр (хирси майдаи 
сиёхпашм, ки меваю мурча мехӯрад) 

муравить несов. что (глазуровать) 
сир давондан, сирдор кардан; ~ крын
ки ба хурмачахо сир давондан 

муравиться несов. страд, сир да
вонда шудан, сирдор карда шудан 

муравка ж фольк. ласк, к мурава 
I; травка-— сабза 

муравление с (по знач. гл. муравить) 
сирдавонй, сир давондан(и), сирдор 
кардан(и) 

муравленный прич. (муравлен, -а, 
-о) сир давондашуда, сирдор карда
шуда 

муравленый, -ая, -ое (глазурован
ный) сирдор, сирнок; ~ кувшин кӯ-
заи сирдор 

муравушка ж фольк. ласк, к му
рава I 

муравчат||ый, -ая, -ое фольк. саб-
запӯш; ~ а я лужайка сабзазор 

муравьед м зоол. мӯрчахӯр (хай
вони бедандони ширхор, ки бисьёртар 
мӯрча мехӯрад) 

муравьйнЦый, -ая, -ое ...и мӯр, ...и 
мурча; ~ а я куча мӯрчахона; ~ ы е 
яйца тухмхои мурча <> ~ а я кислота 
хим. кислотаи формиат; ~ ы й альде
гид мед. формальдегид 

мураш м прост, и обл. мӯрча, мӯр-
чаи майда, гардакмӯрча, лесак; пень 
кишел —-ами кундаи дарахт пур аз 
мурча буд 

мурашк||а ж прост, и обл. уменьш. к 
мураш <С> ~и бегают (ползают) по 
спине (по телу, по коже) бадан вачар-
рос мезанад, ба бадан мургак медавад; 
покрыться ~ами мургак задан 

мурена ж зоол. мормоҳй 
мурза м ист. мирзо 
мурластый, -ая, -ое прост, рафида-

рӯй; —- парень ҷавони рафидарӯй 
мурло с 1. обл. фук, пӯз 2. прост. 

афти (башараи) хунук, рӯи безеб 
мурлыка м, ж разг. гурба 
мурлыканье с 1. хур-хур; хур-хур 

кардан(и); ~ кошки хур-хури гурба 
2. (ло знач. гл. мурлыкать 2) паст-паст 
суруд хондан(и), замзама кардан(и); 
за стеной слышалось ~ аз пушти де
вор садои замзама ба гӯш мерасид 

мурлыкать несов. 1. (тихо урчать — 
о кошке и т. п.) хур-хур кардан 2. 
что и без доп. перен. разг. паст-паст 
суруд хондан, замзама кардан; ~ 
песенку паст-паст суруд хондан, зам-
зама кардан 

мурмолка ж мурмолка (кулохи ка
димии мӯина ё бахмал) 

муровать несов. что барбастан, мах
кам кардан, ловидан; — окно тирезаро 
барбастан 

муругий, -ая, -ое (о масти живот
ных) сурхи сиёҳтоб, бӯри сиёхтоб; 
—- бык барзагови сурхи сиёхтоб 

мурыжиЦть несов. кого-что и без доп. 
прост. 1. ба таъхир андохтан, боз
доштан 2. безор кардан, азоб додан; 
он долго ~л меня вопросами вай 
бо саволҳои худ маро бисьёр безор 
кард 

мурья ж уст. 1. (трюм) таххонаи 
киштй 2. перен. прост, хонаи тангй 
шифташ паст 

мускат м 1. мушклак (навъи чор-
магз); тёртый — мушклаки суда 2. 
мускат (навъи ангур); розовый ~ 
мускати гулобй; ~ поспел мускат 
пухт 3. мускат (навъи шароб); вы
пить — а андак мускат нӯшидан 

мускатель м (сорт вина) муска
тель (навъи шароб) 

мускатник м бот. мушклак 
мускатнЦый, -ая, -ое мускатй, ...и 

мушклак; ~ые сорта винограда навъ
хои ангури мускат 

мускул м анат. мушак; шейные 
~ы мушакхои гардан 

мускулатура ж мушакхо; развитая 
~ мушакхои бакувват 

мускулистость ж сермушак буда-
н(и); —- торса сермушакии бадан 

мускулйстЦый, -ая, -ое (мускулист, 
-а, -о) сермушак; ые ноги пойхои 
сермушак 

мускульный, -ая, -ое мушакӣ, ...и 
мушак 

мускус м 1. мушк 2. уст. атри 
мушкдор 

мускусный, -ая, -ое мушкин, ...и 
мушк; ~ запах бӯи мушк 

муслин м текст, муслин (навъи 
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матои нафис); шёлковый ~ муслини 
шохй; шерстяной ~ муслини пашмй 

муслйновЦый, -ая, -ое муслини, ...и 
муслин; ~ а я ткань муслин 

муслить несов. см. мусолить 1 
мусблЦить несов. что прост. 1. 

что бо оби даҳон тар кардан; ~ить 
палец ангуштро бо оби даҳон тар 
кардан 2. доғдор кардан (бо ангуш-
тони чиркин); не ~ь скатерть дас-
тархонро догдор накун! 3. тж. без 
доп. перен. кашол додан, ба таъхир 
андохтан; хватит тебе ~ить, закан
чивай! дигар кашол надеҳ, тамом 
кун! 

мусолиться несов. страд, бо оби 
дахон тар карда шудан; догдор карда 
шудан 

мӯсор ,и ахлот, хокрӯба, хасу хо
шок; урна для ~а куттии ахлот; вы
мести ~ ахлотро рӯфтан 

мусорить несов. ифлос кардан; ~ 
в комнате хонаро ифлос кардан 

мӯсорнЦый, -ая, -ое ...и ахлот, ...и 
хокрӯба, ...и хасу хошок; —ая ку
ча тӯдай ахлот; ~ а я корзина сабаДи 
ахлот, ахлотдон 

мусоропровод м кубури ахлот 
мусороуборочнЦый, -ая, -ое ...\\ ах-

лотгундорй; ~ а я машина мошини ах-
лотгундорй 

мусорщик м фаррош 
мусс м кул. фиринй 
муссирование с (по знач. гл. мусси

ровать) кафк кунондан(и); кафк кар-
дан(и); муболиға (муҳобот) кардан(и) 

муссйрЦовать несов. 1. что кафк 
кунондан 2. (о напитках) кафк кар
дан; вино ~ует шароб кафк мекунад 
3. что перен. муболига (мухобот) 
кардан; ~овать слухи овозаҳоро му
болига кардан 

муссон м мавсима, муссон (боде, ки 
дар тобистон аз бахр ва дар зимистон 
аз хушкй мевазад) 

мустанг м зоол. мустанг (аспи хо-
нагии ёбоишудаи Америкой Шимолй, 
ки алхол нихоят кам мондааст) 

мусульманин м мусулмон 
мусульманка ж мусулмонзан, му-

сулмондухтар, муслима 
мусульманскЦий, -ая, -ое мусул-

монй, ...и мусулмон, ...и мусулмони, 
исломй, ...и ислом; ~ое вероиспове
дание ислом; ~ий Восток Шарки 
исломй 

мусульманство с мусулмони, ислом 
мусьё, мусью м нескл. см. мосьё 
мутант м биол. мутант (фарди орга-

низми хайвонот ё растаниҳо, ки дар 
натащи мутация ба вучуд омадааст) 

мутационн|!ый, -ая, -ое мутацияги, 
мутационй, ...и мутация; ~ а я измен
чивость тагьирьёбии мутацияги; ~ ая 
теория назарияи мутация 

мутация ж мутация ( 1 . биол. тағьи-
роти табий ва ё сунъии хусусияти ир-
сии организм, ки дар натицаи дигар-
е.уншавй ва ё вайронишвии хромосома-
хо ва генуо ба вуцуд меояд; асоси та-
ғьироти хусусияти ирсии организм 
2. тагьир ёфтани овози бача ҳангоми 
ба балогат расидан) 

мутиЦть несов. 1. что тира (хира) 
кардан; лойолуд (гилолуд) кардан 2. 
что перен. тира (хира) кардан; но-
равшан (мубхам) кардан 3. кого-что 
перен. ба хаячон овардан, музтариб 
кардан 4. кого-что перен. иглзо кардан, 
барангехтан, норизой пайдо кунон
дан, ба ошӯб овардан; ~ т ь народ 
халкро барангехтан 5. безл. кого разг. 
дилро бехузур кардан; меня ~т от 
духоты хавои дим диламро бехузур 
мекунад <0- ~ т ь воду обро лой кар
дан, касдан кореро печ дар печ кар
дан; кутить и (да) ~ т ь уст. 1) (вно
сить смуту) ба шӯру ошӯб андохтан 
2) обл. (кружить — о вьюге) барфро 
гирд занондан 

мутйтЦься несов. 1. тира (хира) шу
дан; лойолуд шудан 2. перен. (о со
знании, разуме) тира (хира) шудан; 
норавшан (мубхам) шудан; мысли му
тятся фикрҳо тира мешаванд, акл 
тира мешавад 3. страд, тира (хира) 
карда шудан <> в глазах ~ с я чашм 
сиёх мезанад 

мутнё||ть несов. 1. тира (хира) шу
дан; лойолуд (гилолуд) шудан; стёкла 
~ ю т оинахо тира мешаванд 2. перен. 
тира (хира) шудан; норавшан (муб
хам) шудан; разум ~ е т акл тира ме
шавад 

мутно 1. нареч. тира, хира 2. в знач. 
сказ. безл. тира (хира) аст; от уста
лости в глазах стало ~ аз хастагй 
чашмҳо сиёх заданд 

мутность ж 1. тирагй, хираги; ги
лолуд будан(и) 2. (осадок) тахнишин, 
дурда 

мутнЦый, -ая, -ое (мут|ен, -на, -но) 
1. тира, хира; лойолуд, гилолуд; ~ое 
вино шароби тира; ~ые зеркала оина-
ҳои хира 2. туманолуд, тира, хира; 
~ое нёбо осмони тира 3. (о свете) 
хира, норавшан; ~ а я лампочка лам-
почкаи хира 4. сафедтоб; ~ ы е облака 
ползли по нёбу абрхои сафедтоб дар 
осмон шино мекарданд 5. перен. (тре
вожный) изтиробангез 6. перен. (о со
знании, разуме) тира, хира; норавшан, 
мубхам; ~ ая голова акли тира <> 
в ~ой воде рыбу ловить погов. обро 
лой карда мохй гирифтан 

мутовка ж 1. бот. тӯдагул, тӯдабарг 
2.. (для взбивания) каллоқ, чилчӯб, 
чахчӯб 

мутбвчатЦый, -ая, -ое бот. тӯдагул-
дор, тӯдабаргдор; — ые листья тӯда-
баргҳо 

муторно прост. 1. нареч. гамгинона, 
дилгирона, пурғусса 2. в знач. сказ, 
безл. дилгиркунанда аст, гуссаовар 
аст; ~ на душе дил пургусса аст 

мӯторнЦый, -ая, -ое прост, гамгин 
(она), дилгиркунанда, зиккунанда, 
пургусса; ~-ое занятие кори зикку
нанда 

муть ж 1. тахнишин, дурда; на дне 
ведра скопилась ~ дар таги сатил 
тахнишин чамъ шудааст 2. перен. 
губор; над полями стояла предрас
светная ~ вусъати саҳроро пардаи 
губори субх пӯшида буд 3. перен. (не
ясное сознание) тирагй, хирагй, но-
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равшанй 4. перен. ғубор, тирагй; — 
на душе губори дил, гами (гаши) дил 

муфель м тех. хумдон 
муфлон м зоол. муфлон (гусфанди 

ёбой, ки дар баъзе чазирахои Бахрй 
Миёназамин вомехурад) 

муфта ж 1. остинча (навъи даст-
пӯшаки занона); беличья — остинчаи 
пӯсти санчобй 2. тех. купала, бастак; 
зубчатая ~ кӯпалаи дандонадор; дис
ковая ~ бастаки мудаввар 

мӯфтий м муфтй 
муфтовый, -ая, -ое тех. ...и ку

пала 
мух||а ж магас; комнатная ~а ма-

гаси мукаррарй О белые ~и заррахои 
барф; до белых мух то боридани барф; 
как сонная —а кунду карахт; —и 
мрут (дохнут) логов, нихоят дилбазан, 
хеле зиккунанда, дилтангкунанда; ~и 
не обидит мӯрчаро (пашшаро) озор 
намедихад; быть под ~ой мает будан, 
ширакайф будан; делать из ~и слона 
аз пашша фил сохтан; аз кох к у х сох-
тан; какая ~а укусила? кого чй чин 
зада бошад?; мрут как — и ба тухма-
шон кирон омадааст; слышно, как 
~а пролетит пашша пар намезанад 

мухолов м см. мухоловка 2 
мухоловка ж 1. (приспособление) 

пашшакушак 2. (птица) чагук 3. 
(насекомое) тортанак 4. бот. пашша-
хӯрак 

мухомор м 1. бот. маргимагас (навъи 
занбуруги захрдор) 2. спец. пашшакап-
пак (когази захрандуди магаскушӣ) 
3. разг. (дряхлый) нимчон, мурданй, 
чурук 

мухортый, -ая, -ое (о масти ло
шади) алотӯрук 

мухояр м парипашша (як навъ 
матоъ) 

мухояровый, -ая, -ое парипашшагй, 
...и парипашша 

мучёниЦе с азоб, озор, азият; под
вергать ~ям азоб додан; стойко пере
носить ~я ба азобхо мардонавор тоб 
овардан; испытывать ~я азоб кашидан 

мӯченик м 1. азобдида, озордида, 
ранҷур; ~и фашистских застенков 
азиятмандони зиндонҳои фашистй 2. 
рел. риёзаткаш 

мученица женск. к мученик 
мученическЦий, -ая, -ое пуразоб, 

боазият, пурозор; ~ а я смерть марги 
пуразоб; ~ое выражение лица киёфаи 
пурозор <> мука ~ а я азобу укубат, 
алами зӯр; принять ~ий венёц азоби 
с а х т кашида мурдан, ба сахтиҳо чон 
додан 

мученичество с азобкаши, риёзат-
кашй; обречь на ~ ба азоб мубтало 
кардан 

мучитель м золим, ситамгар 
мучительница ж золима, занаки си

тамгар 
мучительно нареч. 1. бо азоб, бо 

азият, азобовар 2. бисьёр, хеле, ба-
гоят, аз хад зиёд; ~ хотелось спать 
хоб бағоят ғалаба мекард 
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мучительность ж пуразобй, азоб-
овар (пуразият) будан(п) 

мучйтельн|[ый, -ая, -ое (мучите
лен, -льна, -льно) озордиханда, пур
азоб, пуразият; ~ая боль дарди пур
азоб; ~ое сомнение шубхаи пуразият 

мӯчиЦть несов. кого-что 1. азоб 
(озор, азият) додан; его —т головная 
боль дарди сар ӯро азоб медихад; ~т 
совесть вичдон азоб медиҳад 2. ба 
ташвиш (изтироб) андохтан 

мучиться несов. 1. азоб (азият) ка
шидан, озор дидан; ~ от зубной 
боли аз дарди дандон азоб кашидан 
2. чем музтариб будан, ташвиш каши
дан 3. с кем-чем, над чем разг. душворй 
(мушкилй) кашидан; ~ с чертежом 
дар накшакашй душворй кашидан 

мучник м уст. 1. аллоф, ордфурӯш 
2. разг. ордкаш, осиёбон 

мучнистость ж орддорй, орднокй, 
серорд будан(и); оҳардорй, сероҳар 
будан(и) 

мучнйстЦый, -ая, -ое 1. орддор, 
орднок, серорд; оҳардор, сероҳар 2. 
ордмонанд; ~ ы й осадок дурдаи (тах-
нишини) ордмонанд <> ~ ая роса 
бот. ширинча 

мучнЦбй, -ая, -бе 1. ордй, ...и орд; 
— бй закром хаммаи орд 2. хамирин; 
— ые блюда таомхои хамирин 3. в 
знач. сущ. мучное с таоми хамирин 

мушйн||ый, -ая, -ое магасй, ...и ма-
гас; ~ое жужжание виззоей магас 

мушкЦа I ж \. уменыи.-ласк. к 
муха; 2. уст. хол 3. (на ткани) хол-
-хол 4. уст. мед. марҳами римкаш <> 
шпанская ~-а 1) зоол. заррӯх 2) уст. 
мед. марками заррӯҳ 

мушк||а II ж (у оружия) каровулак 
<> брать (взять) на ~у кого-что ба 
нишон (ба ҳадаф) гирифтан 

мушкет м ист. туфанг 
мушкетёр м ист. туфангдор 
мушкетёрский, -ая, -ое ист. ...и 

туфангдор, ...и сарбози туфангдор; 
~ полк полки туфангдорон 

мушкетный, -ая, -ое ...и туфанг; 
~ выстрел тирпарронй аз туфанг 

мушмула ж бот. (кустарник и 
плоды) кайл 

муштра ж таъдиб; военная ~ таъди-
би ҳарбӣ 

муштрование с (ло знач. гл. муштро
вать) таъдиб додан(и); 

муштровать несов. кого 1. таъдиб 
додан 2. таъзир додан 

муштроваться несов. страд. 1. таъдиб 
дода шудан 2. таъзир ёфтан 

муштровка ж см. муштрование 
муэдзин м муаззин 
мча||ть несов. 1. кого-что шитобон 

(тозон, бисьёр тез) бурдан; конь ~л 
всадника асп савораро тозон мебурд 
2. кого-что тез (зуд) бурдан; река —ла 
древесные стволы дарьё чӯбҳоро тез 
мебурд 3. см. мчаться 1 

мча||ться несов. 1. тез рафтан (дави
дан, гузаштан); лошади ~тся аспхо 
медаванд 2. перен. (о времени) зуд 

гузаштан, гузашта рафтан; годы 
•~лись незаметно солҳо номаълумона 
гузашта мерафтанд 

мшаник м обл. (сарай) анбор 
мшйстЦый, -ая, -ое (мшист, -а, -о) 

1. ушнарӯида, ушнабаста; ~ ы е пни 
кундахои ушнадор 2. ушнамонанд; 
— ые водоросли обсабзҳои ушнамо
нанд 

мщёниЦе с 1. (по знач. гл. мстить) 
интикомгирӣ, никоргирй, қасосгирй; 
~е за оскорбление никоргирй барои 
хакорат (тахкир) 2. интиқом, ниқор, 
Касос; враг не уйдёт от —я душман аз 
интиком чои гурез надорад 

мы (нас, нам, нас, нами, о нас) мест, 
личн. 1. мо, моён, моҳо; мы были 
в театре мо ба театр рафта будем; 
нас было трое мо се нафар будем; нам 
ничего не говорили ба мо чизе нагуф-
таанд; пойдёмте с нами бо мо биёед; 
вы о нас, вероятно, слышали? шумо, 
шояд, дар бораи мо шунида бошед? 

2. (вместо «я») мо (ба цой «ман»); 
мы уже говорили об этом мо дар ин 
хусус гуфта будем; мы себя ещё пока
жем разг. холо ҳунори моро хам ме-
бинед // уст. (в обращениях от лица 
монарха) мо (мае. дар нутки шохон) 

3. разг. шутл. (вместо «ты», «вы» — 
обращ.) ту, шумо; ну, как мы себя 
чувствуем? ахволи шумо чй тавр аст? 
-О- между нами [говоря] [гап] дар байни 
худамон 

мыза ж (хутор, усадьба) работ 
мызгать несов. кого-что прост, чир

кин (ифлос) кардан 
мыкать несов. кого-что прост: 

~~ век дар кашшокй зистан, мӯҳточй ка
шидан; горе ~ прост, азоб кашидан, 
мусибат дидан 

мыкаться несов. прост, азоб (чафо) 
кашида гаштан, овора шуда гаштан; 
— по свету овораи чахон шудан 

мылить несов. 1. кого-что собун за
дан; ~ руки дастхоро собун задан 2. 
что собунолуд кардан; ~ воду обро 
собунолуд кардан 

мылитЦься несов. 1. ба худ собун 
задан 2. кафк кардан; мыло хорошо 
~ с я собун нагз кафк мекунад 3. 
собунро ҳал кардан, собундор шу
дан; эта вода плохо ~ с я дар ин об со
бун нагз ҳал намешавад 4. страд. 
собун зада шудан 

мылкЦий, -ая, -ое (мыл|ок, -ка, -ко) 
1. серкафк; -~ий порошок хокаи сер-
кафки собун 2. собунро нагз халку-
нанда; ~ а я вода оби собунро нагз 
халкунанда 

мыл||о с 1. собун; хозяйственное ~о 
собуни чомашӯӣ; жидкое ~о собуни 
обакй; туалетное ~о собуни ирокй; 
кусок —а олкундй 2. кафк, арак; 
кафк; лошадь вся в ~ е асп кафк кар
дааст 

мыловар м собунгар, собунпаз 
мыловарение с собунгарй, собунпа-

зй 
мыловаренный, -ая, -ое ...и собун

гарй, ...и собунпазй; •— завод заво
ди собунпазй 

мыловарнЦя ж корхонаи собунпазй; 

работать на ~е дар корхонаи собун
пазй кор кардан 

мыльница ж собундон, собунқуттй 
мыльнЦый, -ая, -ое 1. собуни, ...и 

собун; — ый порошок собуни хока; 
~ а я пена кафки собун; ~ ы е пузыри 
хубобхои собун 2. собунзада; ~ ы е 
руки дасти собунзада 3. (о лошади) 
аракшор шуда, кафккарда; ~ ы е кони 
аспҳои аракшор шуда, кафккарда <> 
~ое дерево дарахти собун (навъи 
дарахти цанубй); ~ ы й корень бех; 
~ ы й пузырь чизи бебако, нопойдор 

мыльня ж уст. обл. (баня) хаммом, 
гармоба 

мыльнянка ж бот. собунак 
мыльце ср. уменьш.-лаек, к мыло 
мымра ж прост, бран. занаки да

рундор (дамдузд) 

мыс м 1, геогр. димога; Зелёный ~ 
Димоғаи Сабз; обогнуть ~ аз гирди 
димога гузаштан 2. гуша, кунч; сад 
выдавался ~ом на улицу гӯшаи бог 
ба кӯча нигох мекард 

мысленно нареч. зеҳнан, фикран, 
хаёлан, 

мысленнЦый, -ая, -ое 1. аклӣ, зеҳнй; 
— ый образ образи тасаввурй 2. боти-
нн; ~ое пожелание ният 

мыслете с нескл. уст. мыслете (номи 
кихнаи харфи «м») <> выписывать 
~ калавида рох рафтан (оид ба ода
ми мает) 

мыслимЦый, -ая, -ое (мыслим, -а, 
-о) 1. прич. фикр кардашаванда; тасав
вур кардашаванда 2. прил. имконпа
зир, мумкин; —ое ли это дело? оё 
ин хел шуданаш мумкин аст?, оё ин 
кор аз рӯи ақл аст? 

мыслйтелЦь м мутафаккир; великие 
~и мутафаккирони бузург 

мыслйтельнЦый, -ая, -ое ...и фикр-
кунй, тафаккурй, зехнй; ~ ы е спо
собности кобилияти зехнй 

мыслЦить несов. 1. фикр кардан, 
андешидан; логически —йть мантиқан 
фикр кардан 2. уст. гумон кардан, 
хисоб кардан, хаёл кардан; я ~ ю , 
что так будет правильно ба фикрам, 
ин тавр шавад, бехтар аст 3. кого-что 
тасаввур кардан, хаёл кардан; как 
вы это себе — ите? шумо инро чй хел 
тасаввур мекунед?; я не ~ю его вне 
коллектива ман ӯро берун аз коллек
тив тасаввур намекунам 4. с неопр. 
разг. хаёл кардан, гумон кардан; я 
не —ил вас здесь встретить ман гу
мон намекардам, ки шуморо дар ин 
чо мебинам 

мыслиться несов. ба хаёл омадан, 
тасаввур кардан 

мыслЦь ж 1. фикр, акл, тафаккур; 
его ~ь лихорадочно работала ақлаш 
тез кор мекард 2. (идея) гоя, фикр; 
интересная ~ь гояи мароковар; по
делиться своей ~ью с товарищем фик-
реро ба рафики худ гуфтан 3. фарз, 
хаёл; у него мелькнула ~ ь , что... 
аз хаёли ӯ гузашт, ки. . . 4. ният, мак
сад, фикр; отказаться от ~и аз фикри 
худ гаштан 5. дониш, фикр; научная 
~ь дониши илмй 6. андеша, хаёл; 
он погрузился в свой ~и вай ба анде-
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шаҳои худ гарк шуд 7. уст. мн. мысли 
ақида; несогласие в ~ я х мухолифати 
акидахо; быть одних ~ей с кем-л. 
бо касе ҳамфикр будан <> задняя ~ь 
фикри пинхонй, андешаи нихонй; об
раз ~ей мафкура; полёт ~и книжн. 
парвози хаёл; держать в ~я х дар хо
тир доштан; иметь в ~ я х что-л. дар 
фикр доштан; не иметь в — ях чего-л. 
дар фикр надоштан напасть на -~ь 
ба фикре омадан; не допускать ~и 
о чём-л. дар гӯшаи хотир хам надош
тан; собраться с — ями хушу хаёли 
худро ба як чо овардан (мондан) 

мыслящий, -ая, -ее 1. прич. му-
факкир(она) 2. прил. муфаккир; —• 
учёный олими муфаккир 3. прил. уст. 
муфаккир(она) 

мыт I м вет. оксил 
мыт II м ист. (налог) боч 
мытарить несов. кого разг. азоб 

(азият) додан, монда кардан, машаккат 
додан 

мытариться несов. разг. азоб каши
дан, азоб кашида гаштан, бо сахтй 
рӯз гузарондан, машаккат кашида 
гаштан; ~ по чужим людям дар ба 
дар шуда азоб кашида гаштан 

мытарство с азоб, азият, озор, ма
шаккат // мн. мытарства (скитания) 
оворагардихои пурмашаққат 

мыто с см. мыт II 
мытЦый, -ая, -ое 1. прич. шуста-

шуда, шустушӯ кардашуда 2. прил. 
пок, тоза, шуста, шустагй, шусташуда; 
~ ы й виноград ангури шустагй; ~ ы е 
окна тирезаҳои шусташуда 

мыть несов. 1. кого-что шустан, шус-
тушӯ кардан; ~ ноги пойхоро шус
тан; ~ ребёнку голову сари кӯдакро 
шустан 2. что прост, ҷомашӯй кар
дан, либос шустан; — детские ру
башки куртаҳои бачаро шустан 3. что 
поэт, фаро гирифтан, ихота кардан 
4. кого-что тар кардан, шустан; дождь 
мыл молодую листву борон баргхои 
навро шуста тоза мекард <0> ~ зо
лото тилло шустан; рука руку моет 
Погов. к даст дастро мешӯяд 

мытьё с (по знач. гл. мыть 1) шусту -
шӯ, шустан(и), шустушӯ кардан(и); 
(по знач. гл. мыться 1) худро шустан(и), 
оббозй, оббозй кардан(и); — рук 
шустушӯи даст; — посуды шустушӯи 
зарф; ~ в бане оббозй дар хаммом <> 
не — м, так катаньем погов. и ё ба 
зӯрй, ё ба зори, ё ба зар 

мыться несов. 1. дастурӯ шустан, 
шустушӯ кардан, худро шустан, об
бозй кардан; ~ в бане дар хаммом 
шустушӯ кардан 2. страд, шуста 
шудан, шустушӯ карда шудан 

мычание с 1. маосзанй, баасзанй; 
~ телят маоси гӯсолахо 2. перен. разг. 
гур-гур, гинг-гинг, ғур-ғуркунй, но
равшан гапзанй; ~ глухонемого ғур-
-ғуркунии гунг 

мычЦать несов. 1. маос (баас) задан; 
корова ~йт гов маос мезанад; чья бы 
корова ~ала, а твоя бы молчала погов. 
~ хама гап занад хам, ту гап назан 
2. что и без доп. разг. ғур-ғур (гинг-
-ғинг) кардан, норавшан гап задан; он 

~йт что-то непонятное вай номафхум 
ғур-ғур мекунад 

мышастый, -ая, -ое (о масти жи
вотных) хинг, ашхаб; ~ ослик хар-
курраи ашхаб 

мышеловкЦа ж 1. мушгирак, муш-
капак; поставить ~у мушгиракро соз 
карда мондан 2. перен. дом, капкон, 
тузок; противник попал в ~у душман 
ба дом афтод 

мышечнЦый, -ая, -ое мушакӣ, ...и 
мушак; ~ а я ткань биол. бофтаи му-
шакҳо; ~ ы е боли дардхои мушак 

мыший, -ья, -ье уст. см. мышиный 1 
мышйнЦый, -ая, -ое 1. ...и муш; 

~ а я нора лонаи муш, мушхона 2. 
(как у мыши) муш барин, хурд; ~ ы е 
глазки чашмони танг (хурд) 3. (серый) 
хокистарранг; ~ое сукно мохути хо-
кистарранг 4. в знач. сущ. мышиные 
мн. зоол. чинси мушхо <> —ая возня 
(суета) ташвиши бехуда, ташвиши 
зиёдатй; ~ ы й жеребчик уст. пирию 
хартозй; ~ ы й хвостик кокулча 

мышка I ж уменьш.-ласк. к мышь 
мышкЦа II ж: под ~ами, под ~ой 

дар зери бағал 
мышкование с (по знач. гл. мышкова

ть) мушгирӣ, мушдорй 
мышк||овать несов. муш гирифтан, 

муш капидан; в поле ~ует лиса дар 
саҳро рӯбоҳ муш мегирад 

мышлёниЦе с 1. тафаккур; диалек
тическое ~е тафаккури диалектики; 
философское ~е тафаккури фалсафй 
2. (по знач. гл. мыслить 1) фикркунй; 
процесс ~я процесси фикркунй 

мышонЦок м мушбача; кошка пой
мала ~к а гурба мушбачаро капидааст 

мышцЦа ж анат. мушак; сердеч
ные ~ ы мушакҳои дил 

мышь ж муш; полевая ~ муши сах-
рой <> летучая ~ кӯршабпарак, хаф-
фош, муши паррон; фараонова ~ см. 
ихневмон; надулся как ~ на крупу 
лабу лунчашро овезон кардааст; тум-
шук кардааст 

мышьяк м хим. арсен; маргимуш 
(элементи химиявй) 

мышьяковистый, -ая, -ое арсенат 
мышьяковый, -ая, -ое ...и арсен, ...и 

маргимуш; ~ препарат мед. махлули 
арсенат 

мышьячный, -ая, -ое уст. см. мы
шьяковый 

мыщелка ж, мыщелок м анат. 
пайванди устухон 

мэр м мэр (сардори муниципалитет 
дар баъзе мамлакатхо) 

мэрия ж 1. (управление) мэрия, 
муниципалитет 2. (здание) мэрия, би
нои муниципалитет, баладия 

мюзик-холл м театрй эстрадй 
мюрйд м рел. мурид 
мюридизм м ред. муридия (номи 

шартии ҳаракати озодихоҳонаи кӯ-
хистониёни Кавказа Шимолй зидди 
ҳукумати подшохии Россия дар сол
хои Ҷанги Кавказ; як шакли қиҳоз буд, 
ки ба нуктаҳои тасаввуф такья ме
кард) 

мягкЦий, -ая, -ое (мяг |ок, -ка, -ко) 
1. нарм, мулоим, махин, нозук; ~ ая 

м ы с — мяг М 

подушка болишти нарм; — ие руки 
дастҳои мулоим; ~ий хлеб нони му
лоим; ~ие волосы мӯйҳои маҳин; 
— ая ткань матои нозук 2. нарм, му
лоим; ~ие металлы металлҳои мулоим; 
~ о е дерево чӯби мулоим 3. форам, 
дилчасп, хуш; ~ий голос овози фо
рам 4. оҳиста, мулоим, нарм; ~ а я 
поступь нарм-нарм қадаммонӣ 5. ра-
вон, салис, хамвор; ~ие движения 
харакатхои равон 6. мулоим, нозук; 

— ие черты лица тарҳи нозуки чеҳра 
7. перен. халим, мулоим; ~ий харак
тер табиати халим 8. мехрубон, наво-
зишкор(она), нармдил(она); ~ий 
взгляд нигохи навозишкорона 9. му
лоим, сахлгир, нармдил(она); ~ое 
обращение муомилаи нармдилона 10. 
боадаб(она), боилтифот, илтифотнок; 
предложить в ~ой форме боадабона 
таклиф кардан 11. мулоим, нарм; 
~ий климат иқлими мулоим <> ~ий 
вагон вагони мулоим (ҷои хобаш му
лоим); -~ая вода оби нарм, оби камо-
хак; ~ий знак аломати чудой (ь) ; 
~ ая мебель мебели мулоим; ~ие со
гласные лингв, ҳамсадохои мулоим 

мягко нареч. 1. охиста, мулоим; 
~ стелет, да жёстко спать погов. 
~ аз рӯй шона, аз таг фона 2. мехру-
бонона, нармдилона 3. (плавно) ра
вон 4. (вежливо) боадабона <> ~ вы
ражаясь в знач. вводн. сл. мулоимтар 
карда гӯем 

мягкосердечие с см. мягкосердеч
ность 

мягкосердечность ж нармдилй, раҳм-
дилй 

мягкосердечный, -ая, -ое (мягкосер
дечен , -на, -но) нармдил, рахмдил; 
~ человек одами нармдил 

мягкость ж 1. нармй, мулоимй, 
нозукӣ; ~ постели мулоимии бистар; 
~ кожи нармии пуст; — шерсти нармии 
пашм 2. форами, дилчаспй, хушй; 
~ голоса форамии овоз 3. мулоимй, 
хушй 4. равонй, равон будан(и), хам-
ворй 5. перен. халимй, мулоимй; — 
характера мулоимии табиат 6. перен. 
мехрубонй, навозишкорона будан(и), 
навозишкорй, нармдилй; ~ улыбки 
навозишкорона будани табассум 7. 
мулоимй, саҳлгирӣ, нармдилй, нармй; 
~ замечания мулоимии танбех 8. 
боодобй, боилтифотй; ~ обращения 
боодобии муомила 9. мулоимй, сахт 
набудан(и); ~ климата мулоимии ик-
лим 

мягкотелость ж сустмизочй, бегай-
ратй; проявлять ~ сустмизочй кардан 

мягкотелый, -ая, -ое (мягкотел, -а, 
-о) 1. разг. нармбадан, мулоимбадан 
2. перен. сустмизоч, беғайрат 3. тк. 
полн. ф. в знач. сущ. мягкотелые мн. 
зоол. нармбаданхо 

мягкошёрстнЦый, -ая, -ое мулоим-
пашм, нармпашм; ~ ы е породы овец 
зотҳои гӯсфандони нармпашм 

мягкошёрстый, -ая, -ое см. мягко
шёрстный 
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мягче сравн. ст. к мягкий и к мягко 
мягчёЦть несов. прост, нармтар (му

лоимтар) шудан; глаза матери ~ли 
нигохи чашмони модар нармтар мешу-
данд 

мягчительный, -ая, -ое нармку-
нанда, мулоимкунанда; ~ крем креми 
нармкунанда 

мягчить несов. что нарм (мулоим) 
кардан 

мякина ж кохреза, пешбода; ов
сяная ~ коҳрезаи ҷавдор 

мякйннЦый, -ая, -ое 1. коҳрезагӣ, 
...и кохреза, ...и пешбода; ~ а я пыль 
чанги кохреза 2. кохрезадор, пешбода-
дор, бо кохреза омехта; ~ ы й корм 
хӯроки кохрезадор -О- ~ а я голова 
прост, бран. ахмак, аблах, каллава
рам, каллакаду 

мякиш м магзи нон; хлебный ~ 
магзи нон 

мякнЦуть несов. разг. 1. нарм (му
лоим) шудан; кожа ~ет в дубиль
ном растворе чарм дар маҳлули даб
богй мулоим мешавад 2. пажмурда 
(пӯкка) шудан 3. перен. нармтар (му
лоимтар) шудан 

мякотЦь ж 1. ҷои мулоими бадан 
2. разг. лаҳм, гушти беустухон; ку
пить полкилб ~и ним кило лаҳм 
(гӯшти беустухон) харидан 3. (пло
дов, ягод и т. п.) магзи мева; сочная 
~ь персиков магзи ширадори (об-
дори) шафтолу 

мялка ж 1. мошини зағирпоякӯбӣ 
2. тех. мошини кӯбанда, кӯбак 

мямлиЦть несов. разг. 1. что и без 
доп. шаф-шаф гуфтан, нобурро (но
равшан, хоида-хоида) гап задан; что 
ты там ~шь? ту чи шаф-шаф карда 
гап мезанй? 2. дудилагй кардан; сует 
харакат кардан; хватит ~ть , вре
мени остаётся мало сустҳаракатӣ бас 
аст, вакт кам монд 

мямля м, ж разг. 1. шаф-шафгӯян-
да, нобурро гапзананда 2. одами сует 
(лаванд, сустхаракат) 

мясистость ж 1. гӯштдорӣ, сергӯш-
тӣ, фарбеҳй 2. разг. ғафсӣ, фарбеҳй, 
сергӯштй; ~ щёк сергӯштии рухсораҳо 
3. (плодов и т. п.) мағздорӣ, сермағзӣ 

мясйстЦый, -ая, -ое (мясист, -а, -о) 
1. гӯштдор, сергӯшт, фарбех; — ый 
гусь гози фарбех 2. разг. гафс, фарбех; 
— ые губы лабхои гафс 3. магздор, сер-
магз; ~ а я груша ноки сермагз 

мясник м қассоб, гӯштфурӯш 
мяснЦбй, -ая, -бе 1. ...и гӯшт, гуш

ти, гӯштин, гӯштнок; ~ 6 й фарш гӯш-
тқнма; ~ ы е консервы консерви 
гӯштин; ~ 6 й магазин магазини гӯшт-
фурӯшй 2. сергӯшт; <~ая овца гӯсфан-
ди сергӯшт 3. в знач. сущ. мясная ж 
уст. разг. дӯкони гӯштфурӯшӣ 4. в 
знач. сущ. мясное с хӯроки гӯштнок; 
он не ест ~бго вай хӯроки гӯштнок 
намехӯрад 

мясо с 1. разг. мушак, мушакҳо; 
пӯля сорвала ~ у него с плеча тир ба 
кифти ӯ хӯрда мушакро даррондааст 

2. гӯшт; утиное ~- гӯшти мурғобй; 
белое ~ гӯшти мурғ, гӯшти гӯсола; 
постное ~ гӯшти беравган; варить ~ 
гӯшт пухтан 3. разг. гушти гов 4. разг. 
магз; — персика магзи шафтолу <> 
дикое ~ гӯшти зиёдатй; пушечное ~ 
гӯшти дами тӯп; ни рыба ни — на 
оби хунук, на оташи сӯзон; на дуздй 
бозор, на шайхи мазор; вырвать с 
~м (пуговицу и т. п ) бо парчаи либос 
кандан (мае. .тугмаро) 

мясо=, мясо- қисми аввали калима
хои мураккаб ба маънои «гӯшт», 
«гйштй»: мясокомбинат комбината 
гӯшт; мясо-молочный ...и гӯшту шир 

мясоед м церк. ифтор; гӯштхӯракон 
(даврае, ки бо ичозати русумоти кали
сои православӣ диндорон метавонанд 
гӯшт хуранд, яъне руза кушоянд) 

мясозаготовйтельн||ый, -ая, -ое ...и 
гӯшттайёркунӣ, гӯшт тайёркунанда; 
~ ы е организации ташкилотҳои гӯшт-
тайёркунй 

мясозаготовки мн. (ед. мясозаго
товка ж) гӯшттайёркунӣ 

мясокомбинат м комбинати гӯшт, 
гӯшткомбинат 

мясо-молочный, -ая, -ое ...и гӯшту 
шир 

мясопоставки мн. (ед. мясопоставка 
ж) гӯштсупорӣ; выполнить ~ гӯшт-
супориро адо кардан 

мясопуст м церк. имтиноъ; гуштно-
хӯракон (рӯзе, ки бо хукми русумоти 
калисои православӣ гӯшт хурдани дин
дорон мумкин нест) 

мясорӯбкЦа ж 1. мошини гӯшткӯбӣ, 
гӯшткӯбак; гӯштқимакунак; пропус
тить мясо через —у гӯштро аз гӯшт-
қимакуыак гузарондан 2. перен. заду-
хӯрди (ҷанги) сахтй хунрезй 

мястись несов. уст. 1. шӯридан, дар 
шӯриш будан, дар исьён будан 2. 
перен. дар хаячон будан, музтариб бу
дан, дар ташвиш будан; душа мятётся 
дил дар ҳаяҷон аст 3. тез (бетартиб) 
рох рафтан, саросемавор гаштан; кони 
мятутся по дороге аспхо саросемавор 
роҳ мераванд 

мят||а ж 1. бот. пудина, наъно, 
ҳулбӯй; лесная ~а пудинаи чангали; 
полевая ~а пудинаи боги 2. (настойка, 
отвар) киёми пудина, оби (доруи) 
пудина; напоить больного ~ой ба бе
мор оби пудина хӯрондан 

мятеж м исьён, балво; подавить 
~ исьёнро пахш кардан 

мятежник м исьёнгар, балвогар, 
исьёнкор 

мятежнический, -ая, -ое ...и исьён
гар, ...и балвогар, исьёнгарона 

мятёжность ж 1. дар исьён (дар 
балво) иштирок доштан(и); ба исьён 
майл доштан(и) 2. книжн. ҳаяҷон, 
изтироб, ҳаячоннок будан(и); ~ чувств 
ҳаяҷоннок будани ҳиссиёт 

мятёжнЦый, -ая, -ое 1. исьёнкунанда, 
балвокунанда; исьёндӯст, балводӯст; 
~ ый полк полки исьёнкунанда; ~ ы е 
племена тоифаҳои исьёндӯст 2. книжн. 
ҳаяҷоннок, изтиробнок, пуризтироб 

мятнЦый, -ая, -ое ...и пудина, ...и 
наъно, пудинагй, пудинадор; <~ый 

запах буи пудина; ~ ы е капли араки 
пудина 

мятЦый, -ая, -ое 1. прич. ғиҷим кар
дашуда, фушурдашуда 2. прил. па-
чакшуда; ~ые персики шафтолуи па-
чақшуда 3. прил. гичимшуда, пахш-
шуда, поймолшуда; ~ое платье куртаи 
гичимшуда 4. прил. пахшшуда, нак
шин; ~ый бархат бахмали накшин 
5. прил. перен. разг. бекувват, заиф, 
беҳолшуда, мондашуда; ~ое лицо чеҳ-
раи мондашуда, рӯи кохида <> ~ ы й 
пар тех. бугй истифодашуда 

мять несов. 1. что ғиҷим кардан, 
фушурдан, лагад кардан; — глину 
лойро лагад кардан 2. что с.-х. лат 
зада мулоим кардан, пахш (зер) кар
да мулоим намудан; — лён загирпоя
ро пахш карда мулоим намудан 3. 
что ғиҷим (пахш) кардан; поймол 
кардан; ~ траву алафро поймол кар
дан; она мяла в руках платок вай рӯй-
молчаро дар дастҳояш ғиҷим мекард 
4. кого-что разг. фушурдан, фишор до
дан, зер кардан 

мятьё с (по мять 1) гичим кардан(и); 
лагад (поймол, пахш) кардан(и); ~ 
кожи гичим кардани чарм 

мяться несов. 1. гичим шудан; глина 
хорошо мнётся гил ба осонй ғиҷим 
мешавад 2. зуд гичим (кат) шудан; 
эта ткань мнётся ин матоъ зуд гиҷим 
мешавад 3. перен. разг. хичолат каши
дан, шарм доштан, мутараддид шудан; 
мальчик мялся в дверях бача дар пеши 
дар хиҷолат кашида меистод 4. перен. 
разг. дудилагй кардан, дудила шудан; 
он мнётся, не зная, что сказать вай 
дудила шуда, намедонад, чй гӯяд 5. 
страд, гичим карда шудан, фушурда 
шудан, лагад карда шудан 

мяу звукоподр. мав, мияв (овози 
гурба) 

мяуканье с мав-мав, мияв-мияв, мав-
-мав (мияв-мияв) кардан(и); ~ кошек 
мияв-мияви гурбахо 

мяукаЦть несов. мав-мав (мияв-мияв) 
кардан; кошка ~ е т гурба мияв-мияв 
мекунад 

мяӯкнуЦть сов. однокр. к мяукать 
мяч м тӯб, хаппак; футбольный ~ 

тӯби футбол; резиновый ~ тӯби ре
зини; играть в ~ тӯббозй кардан 

мячик м уменьш. к мяч 

н 
на I предлог 1. с вин. (указывает на

правление действия) ба, ба рӯи..., 
ба болои...; бар; идти на улицу ба 
куча рафтан; сесть на своё место ба 
чои худ нишастан; положить на стол 
ба рӯи миз гузоштан; не попадайся 
мне на глаза! ба назарам нанамо!; оби
жаться на кого-л. аз касе хафа шудан; 
ответ на вопрос чавоби савол; под
писка на газеты ба газетаҳо обунашавй 
2. с вин. (при обозначении срока) ба, 
дар, ба муддати..., барои; работа на 
завтра кор барои фардо; увидеться на 
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другой день дар рӯзи дигар вохӯрдан; 
запасти дров на зиму барои зимистон 
ҳезум тайёр кардан; работы ещё на 
целую неделю кор боз ба як ҳафтаи 
тамом мерасад 3. с вин. (при обозна
чении количественной разницы, сте
пени превосходства или недостатка): 
опоздать на пять минут панч дакика 
дер мондан; старше на два года ду сол 
калон; на месяц раньше як мох пеш; 
на двадцать рублей больше бист сӯм 
зиёдтар 4. с вин. (при обозначении 
множителя или делителя) ба; раз
делить на три ба се тақсим кардан; 
помножить пять на четыре панчро ба 
чор зарб задан; разделить на две части 
ба ду ҳисса таксим кардан; разре
зать на куски пора-пора кардан 5. 
с вин. (при обозначении меры, коли
чества, определяющих границы чего-л.) 
ба; купить на десять рублей ба дах 
сӯм харидан; хватит на всех ба хама 
мерасад 6. с вин. (при обозначении цели, 
назначения) ба; взять на воспитание ба 
тарбия гирифтан; испытывать что-л. 
на прочность махкамии чизеро сан
чидан; комната на двух человек хонаи 
дукаса; обед на пять человек хӯрок 
барои панч кас 7. с вин. (при обозна
чении условий, обстоятельств) бо; 
на голодный желӯдок бо дили наҳор, 
бо дили гурусна; на свежую голову 
баъди истирохат // (при словах, выра
жающих эмоциональную оценку собы
тия) барои, ба; на горе ба бадбахтй, 
бадбахтона; на мою радость хушбах-
тона 8. с вин. (при обозначении образа 
действия) ба; верить кому-л. на слово 
ба қавли касе бовар кардан; говорить 
на память ёдакй гап задан, аз ёд 
гуфтан 9. с вин. (при обозначении ка-
кого-л. признака) бо, ба; хромать на 
одну ногу ба як пой лангидан; не
чист на руку дасташ калб, качдаст 10. 
с предл. (при обозначении места) дар, 
ба, ба болои..., бар болои..., дар рун..., 
дар пеши...; жить на юге дар чануб 
зиндагй кардан; сидеть на заседании 
дар мачлис нишастан; оставить на 
столё ба болои стол монда рафтан; на 
ногах ботинки дар пояш ботинка // 
(соответствует предлогу «в») дар; на 
военной службе дар хизмати харбй; 
первый на селе работник бехтарин 
коркуни деха; тоска на сердце дил 
хафа // (при обозначении предметов, 
лиц, в присутствии которых что-л. 
совершается) дар пеши...; на людях 
дар пеши мардум; на моих глазах 
дар пеши назари ман; на миру и 
смерть красна поел, марги бо ёрон 
(бо дӯстон) тӯй аст 11. с предл. (на 
вопрос «когда») дар, дар вакти. . . ; на 
каникулах дар вакти таътил; на той 
неделе дар хафтаи оянда; на этих 
днях дар хамин рӯзҳо; на нашей 
памяти дар хотири (дар ёди) мо 12. 
с предл. (при обозначении средства 
передвижения) бо; лететь на само
лёте бо самолёт паридан; плыть на 
пароходе бо киштй рафтан; кататься 
на лодке бо каик сайр кардан 13. 
с предл. (при обозначении образа 

действия): на всём скаку чорхезза-
нон; на бегу давдавон, давон-давон; 
на лету 1) дар айни парвоз, парвозку-
нон 2) перен. якбора, дархол, тез; он 
схватывает мой мысли на летӯ ӯ 
ба фикри ман дархол пай мебарад 14. 
с предл. (при посредстве) дар, бо; 
жарить на масле дар равған бирьён 
кардан 15. с предл. (при обозначении 
устройства, свойства, состояния) 
=дор; вагон на рессорах вагони рессор-
дор; матрац на пружинах матраси 
пружинадор 16. с предл. в сочет. с гл.: 
играть на рояле рояль навохтан; го
ворить на русском языке бо забони 
руей гап задан; перевести книгу на 
таджикский язык китобро ба [забони] 
тоҷикӣ тарчима кардан; свободно чи
тать на английском языке ба забони 
англией бемалол хондан 17. с предл. 
(при обозначении пребывания в ка-
ком-л. состоянии) дар; стоять на 
часах дар посбонй истодан, каровулй 
кардан <> на что [уж] (как ни, хотя 
и очень) хар чанд ки, агар чанде 

на II частица в знач. сказ. разг. 
ма, мана; на, возьми ма, гир; на тебе 
книгу мана ба ту китоб <0> вот те 
(тебе) [и] на! ана! , оббо!, ана халос! ; 
на тебе! ана инро бин!; ана халос! , 
оббо! 

на I I I частица: какой ни на есть 
чй хеле ки бошад, хар навъе ки бо
шад; кто ни на есть касе ки (кй ки) 
бошад, хар кй бошад, хар кас; что 
ни на есть бисьёр, чудо, нихоят да
рача, гузаро 

нав приставка 1. префиксест, ки 
барои сохтани феъл ва исмҳои феълй 
кор фармуда шуда, маънохои зеринро 
ифода мекунад: 1) равона шудани 
амал ба сатхи предмет — набежать 
Давида баромадан, Давида рӯи чизеро 
пушондан; налететь парида омада хам-
ла овардан; наскочить бархӯрдан, ду-
чор шудан; дарафтодан; наехать бар-
хӯрдан 2) болои предмет гузоштан — 
намотать печондан; нашить аз рӯй 
дӯхтан, дӯхта часпондан 3) ба ҷо 
овардани амал дар сатхи чизе — на
мёрзнуть кирав бастан; ях бастан 
(кардан) 4) пурй, аз хад зиёд будани 
амал — наговорить бисьёр гап задан, 
лаккидан; напечь пухтан, пухта тай
ёр кардан; навозить бисьёр кашонда 
овардан; насолить намак (шӯр) кар
дан, дар намак хобондан; натопить 
гарм кардан, тафсондан 5) дар феълҳои 
бо «--ся» тамом мешудагй — сершавй, 
пурра кдноат кардани шахеи амалку-
нанда — наболтаться хуб гап зада ги
рифтан; наработаться бисьёр (хуб) кор 
кардан 6) дар феълҳои дорой суффикс-
хои «-ива», «-ыва-», «=ва=» — сустшавй, 
андак рӯй додани амал — напевать 
замзама кардан; насвистывать паст-
-паст ҳуштак кашидан 7) барои сох
тани намуди мутлақи феъл хизмат 
мекунад — написать навишта тамом 
кардан, навишта шудан; нарисовать 
кашидан, сурат кашидан 2. барои 
сохтани сифату исмҳои дорой маъ
нои зерин кор фармуда мешавад: бо-

НА — НАБ Н 
лои чизе мавчудбуда — нарукавный 
рӯиостинӣ; нагрудник пешгир 3. ба
рои сохтани зарфҳо кор фармуда шу
да, дарачаи олӣ, ҳадди ниҳоӣ ва ало-
мати чизеро ифода мекунад — на
крепко бисьёр сахт; настрого бисьёр 
чиддй 

набавить сов. что зиёд (изофа, ило-
ва) кардан 

набавкЦа ж 1. (по знач. гл. наба
вить) зиёд (изофа) кардан(и) 2. илова, 
кисми иловагй; цена железнодорожного 
билета с —ой за скорость нархи би
лета рохи оҳан бо иловаи арзиши 
суръатнокиаш 

набавлять несов. см. набавить 
набавляться несов. страд, зиёд кар

да шудан 
набавочный, -ая, -ое разг. изофагй, 

иловагй, баризофа, барилова 
набагривать несов. см. набагрить 
набагрить сов. что, чего бо чангаки 

дастадароз кашида ба соҳил баровар
дан (мае. пораҳои ях ё ғӯлачӯбҳои 
рӯи обро) 

набалагурить сов. разг. бисьёр ши-
ринкорй кардан, аския гуфтан, мазох 
кардан 

набаламутить сов. что и без доп. 
разг. шӯрондан, фитна ангехтан, игво 
андохтан 

набалдашник м сари (куббаи) асо; 
серебряный ~ куббаи нукрагини асо 

набалованный, -ая, -ое прич., прил. 
разг. эрка, эрка кардашуда 

набаловать сов. кого разг. эрка кар
дан, ёзондан; — ребёнка бачаро эрка 
кардан 

набаловаться сов. 1. прост, эрка шу
дан 2. разг. хуб шухй кардан 

набалтывать несов. см. наболтать I 
набальзамировать сов. кого-что му

миё кардан 
набат м ноқӯсзанй, зангулазани, 

бонгзанй (дар мавриди ягон ходисаи 
ногахонй барои чамъ кардани мардум); 
звуки ~а бонг; бить в — 1) бонги ха-
тар задан, ба имдод чег задан 2) перен. 
бонги хавотир задан 

набатн!|ый, -ая, -ое ...и нокус, ноқу-
сй, ...и нокуезанй; ~ ы е звуки садои 
нокус 

набёг м хучум, тохтутоз, горат, то-
лон, тороч; кавалерийский — ҳуҷуми 
саворон; совершить — на что-л. ба 
чизе хучум овардан 

набегать сов. 1. что разг. бисьёр Да
вида (давида-давида) гирифтори иллате 
шудан; ~ простуду аз даводав шамол 
хӯрдан 2. охот, асар (пай) мондан 

набегаЦть несов. 1. см. набежать; 
2. на кого-что хучум (тохтутоз) кар
дан 3. безл. разг. (морщить) чин-чин 
шудан; около воротника —ет назди 
гиребон андаке чин-чин мешавад 

набёгаЦться сов. бисьёр давидан; 
даводавй карда монда шудан; он —лея 
за день ӯ рӯзи дароз хуб даводавй кард; 
—ться до изнеможения даводавй карда 
аз мадор рафтан 
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НАБ — НАБ 

набедокурить сов. разг. шуми (шӯхӣ, 
бетартибй) кардан 

набёдреннЦый, -ая, -ое: ~ а я по
вязка лӯнгӣ 

набедствоваться сов. разг. ба фало-
каттирифтор шудан, фалокати бисьёре-
ро аз сар гузарондан 

набежаЦть сов. 1. на кого-что давида 
дакка хӯрдан; Давида (дамида) бар
омадан: волна ~ла на берег мавч ба 
сохил дамида баромад 2. разг. тохта 
(давида) омада тӯб шудан; ребята ~ли 
со всех сторон бачахо аз чор тараф 
тохта омада тӯб шуданд 3. перен. разг. 
зиёд шудан, афзудан; ~ли проценты 
фоизаш зиёд шуд 

набезобразничать сов. разг. расвой 
(бадкирдорй) кардан 

набекрень нареч. разг. якшоха; на
деть шапку ~ телпакро якшоха мон
дан <> мозги ~ у кого прост, акл(аш) 
дуруст кор намекунад; мияаш бечо; 
як камчин намерасад 

набелить сов. 1. что сафед кардан; 
<— лицо рӯйро сафед кардан 2. что, 
чего шустагарй кардан 

набелиться сов. сафедй молидан (за
дан) 

набело нареч. покиза, пок, покнавис, 
рӯйнавис; переписать ~ покнавис кар
дан 

набережная ж сохил, девори соҳил 
(лаби сангкорй ё чубкории дарьё ва м. 
ин); гранитная ~ соҳили девораш хо-
росанг // (улица) кӯчаи лаби дарьё 

набеседоваться сов. разг. хуб сӯхбат 
кардан 

набивать несов. см. набить 
набиваться несов. 1. см. набиться; 2. 

страд, пур (чо) карда шудан; зада ши
нонда шудан 

набивка ж 1. (по знач. гл. набить 
1 — 3 , 5) пур (чо) кардан(и); зада ши-
нондан(и), зада даровардан(и) дарз
банди; колибзанй, гулдор кардан(и); 
~ папирос пур кардани найчаи папи
рос бо тамоку 2. (то, чем набито) 
магз (чизе, ки бо вай ягон чизи дигар 
пур карда шудааст); из матраса тор
чит ~ пахтай (пахолй) матрас намоён 
аст 

набивной, -ая, -бе 1.: ~ матрас 
матраси пахтадор 2. текст, накшдор; 
~ сйтец чити накшдор 3. см. наби
вочный 1 

набйвочнЦый, -ая, -ое 1.: ~ый ма
териал масолеҳи оканда 2. текст. 
иакшбанд; —ые машины мошинҳои 
иакшбанд 

набирание с (по знач. гл. набрать) 
гирифтан(и), чамъ кардан(и) 

набирать несов. см. набрать 
набираться несов. см. набраться 
набит ый. -ая, -ое 1. прич. пур кар

дашуда; задашуда 2. прил. пур, пуро
пур; туго ~ый карман кисаи пур; 
~ый кошелёк хамьёни пур <> ~ый 
дурак, ~ ая дӯра аҳмаки гузаро; бит
ком ~ый (набит) пуропур, моломол 

набить сов. 1. что пур кардан, ан-

боштан, пуропур рехтан, чо кардна; 
~ погреб льдом таххонаро бо (аз) ях 
пур кардан; ~ папиросы найчаи па-
пиросро аз тамоку пур кардан; ~ 
трубку ба чубук тамоку чо кардан; ~ 
рот (живот) прост, дахон (шикам) 
пур кардан 2. что на что зада шинон
дан (даровардан); ~ обруч на бочку 
ба бочка чамбарак задан (зада ши
нондан) 3. что текст, накшдор кардан, 
гул баровардан; — сйтец ба чит 
накш бастан 4. что разг. занондан, 
задан; ~ мозоли обила занондан; ~ 
шишку на лбу пешониро зада варам 
кунондан 5. что. чего разг. (вколотить) 
задан; ~ гвоздей в стену ба девор мех 
задан 6. что, чего разг. (разбить) ши
кастан 7. что, кого-чего шикор (сайд) 
кардан (задан); ~ ӯток мургобй шикор 
кардан 8. кому-чему прост, (побе
дить в игре) голиб (зӯр) баромадан 
9. кого-что прост, задан, сахт за
дан; ~ морду кому-л. груб, прост, ба 
фуки касе задан О ~ битком пур (ла-
болаб) кардан; ~ карман (мошну) 
кисаро пур кардан; бой шудан; <~ 
оскомину 1) дандонро кунд кардан, 
дандонро занондан (аз бисьёр хӯрдани 
чизхои турш) 2) ба дил задан, безор 
(сер) шудан; ~ руку вчём, на чём мохир 
шудан, малака хосил кардан, ёд ги
рифтан; ~ цену на что нархро бардо
штан (баланд кардан); ~ себе цену 
нархи худро баланд кардан, бозори 
худро тез кардан 

набйЦться сов. 1. (/ и 2 л. не употр.) 
чой шудан; пур карда шудан; в ком
нату — лось много народу безл. ба хо
на бисьёр одам чой шуд 2. разг. (на
проситься): — ться к кому-л. в гости 
зӯракй меҳмони касе шудан О — ться 
битком лаболаб шудан, лаб-лаб бу
дан 

наблажить сов. прост, ахмакй кар
дан 

наблевать сов. груб, прост, кай карда 
ифлос намудан 

наблудить сов. прост. 1. ҳаромкорӣ 
кардан 2. (обычно о кошке) дуздидан, 
дуздида бурдан (одатан оид ба гурба) 

наблюдатель м 1. дидбон, шохид, 
наззор, бинанда; беспристрастный ~ 
шоҳиди беғараз 2. мушоҳид; поли
тический —< мушохиди сиёсй 

наблюдательность ж мушохидакорй, 
тезбинй, тезчашмй 

наблюдательный, -ая, -ое (наблюда-
те |лен, -льна, -льно) 1. мушохидакор, 
тезбин, тезчашм; — человек одами 
мушохидакор 2. тк. полн. ф. ...и дид
бонй, ...и мушохида кардан(и); ~ 
пункт пункти дидбонй 

наблюдательский, -ая, -ое неодобр. 
форигболона, бепарвоёна 

наблюдать несов. 1. кого-что, за 
кем-чем тамошо кардан, нигох кар
дан; я с интересом наблюдал, как иг
рают дети ман бозии бачагонро бо 
шавк тамошо мекардам 2. кого-что 
мушохида (муоина, тахкик) кардан; 
— солнечное затмение гирифти (ги
рифтани) Офтобро муоина кардан; 
~ ход событий равиши вокеахоро му

шохида кардан 3. за кем-чем назорат 
кардан; ~ за порядком тартибро назо
рат кардан 

наблюдаЦться несов. 1. дида шудан, 
мушохида гардидан; —ется падение 
температуры паст фуромадани харо
рат мушохида мегардад 2. страд. 
мушохида (тахкик) карда шудан 

наблюдён и ||е с 1. (по знач. гл. на
блюдать) тамошо кардан(и), нигох кар-
дан(и); мушохида, муоина, тахкик; 
назорат, дидбонй; ~е лунного зат
мения мушоҳидаи гирифти (гирифтани) 
Мох; быть под ~ем врача дар зери 
назорати духтур будан; взять под ~е 
ба зери назорат гирифтан; воздушное 

— е дидбонии хавой; системы —я 
за состоянием окружающей среды 
тартиби назорати холати мухит 2. 
мушохида; интересное ~е мушохидаи 
ачиб 

набоб м уст. наввоб, набоб ( I . унвони 
аъёну ашроф дар Ҳиндустон 2. му-
стамликачии корчаллони сарват-
мандшуда ) 

набожность ж диндорй, такводорй, 
порсой 

набожный, -ая, -ое (набож|ен, -на, 
-но) диндор, тақводор, порсо 

набойка ж 1. (по знач. гл. набить 2) 
зада шинондан(и); ~ обруча зада ши-
нондани чамбарак 2. (ткань с узо
ром) матои гулколиб // (узор) накши 
матоъ, гули матоъ 3. сапожн. зерпошна 
(чарм ё резин); резиновая ~ зер-
пошнаи резинӣ 

набойник м тех. сунба 
наббйный, -ая, -ое 1. см. набоечный; 

2. см. набойчатый 
набойчатый, -ая, -ое уст. разг. 

гулдор 
набойщик м 1. окандагар 2. текст. 

читгар 
набок нареч. яктарафа, якпахлу, 

кач, яклаба; шляпа съехала — шляпа 
яктарафа шуд, шляпа ба як тараф 
ғечид 

наболевший, -ая, -ее 1. прич. озур
да, дардмандшуда 2. прил. перен. 
зарурй, ...и хал карданаш зарур, 
халталаб; — вопрос масъалаи ҳалта-
лаб 

наболёЦть сов. 1. дард кардан, озур
да (дардманд) шудан 2. безл. перен. 
реш-реш (афгор) шудан; на душе 
— ло дил афгор шуд 

наболтать сов. разг. 1. что, чего 
бисьёр лаккидан, фачулач гуфтан 2. 
что на кого-что бӯҳтон (тӯҳмат) кар
дан 

наболтаться сов. разг. бисьёр лак
кидан, лаккида мондан 

набор м 1. (по знач. гл. набрать 2, 3) 
гирифтан(и), кабул; ҳарфчинӣ, ху-
руфчинй; объявить — в художественное 
училище ба омӯзишгоҳи санъати бадей 
кабули талаба эълон кардан; рекрут
ский — ист. сарбозгирй; отдать ру
копись в — дастнависро ба чоп додан 
2. даста, мачмӯъ; ~ красок маҷмӯи 
ранг, рангубор; ~ инструментов як 
даста асбоб" 3. полигр. набор (матни 
ҳуруфаш чидашуда); сложный — на-
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бори мураккаб 4. (украшение) ' па-
шиза (дар камарбанд, афзоли асп 
ва г.); пояс с серебряным ~ом ка-
марбанди нуқракӯб <> ~ слов саф-
сата; сапоги с —ом музаи чинсок 

наббрнЦый, -ая. -ое 1. полигр. ...и 
хуруфчинй, ...и ҳарфчинӣ, ...и набор; 
~ а я касса кассаи хуруфчинй (куттии 
хоначадор барои щрфҳо); ~ ы й цех 
цехи хуруфчинй // в знач. сущ. набор
ная ж хонаи хуруфчинй 2. ороишьёф-
та, нукракӯб; ~ а я сбруя афзоли нук-
ракӯби асп 

наборщик м полигр. хуруфчин 
наборщица женск. к наборщик 
набраковать сов. что, чего разг. брак 

кардан, сакат баровардан 
набрасывать 'I несов. см. набросать 
набрасывать II несов. см. набро

сить 
набрасываться I несов. см. набро

ситься 
набрасываться II несов. страд, ан

дохта (партофта) шудан 
набрать сов. X. что, чего гирифтан, 

чамъ (ғун) кардан, ғундоштан, чи
дан; ~ ягод мева чидан (гундоштан) 
2. что, кого-чего гирифтан, кабул кар
дан; ~ учащихся на курсы ба курс 
талаба кабул кардан; — заказов би
сьёр супориш гирифтан 3. что по
лигр. хуруфчинй (харфчинй) кардан, 
харф чидан; — корпусом ба харфхои 
корпус чидан 4. что гирифтан; ~ 
скорость суръат гирифтан; ~ высоту 
ав. ба авчи иртифоъ расидан; ~ темпы 
в работе суръати корро баланд кар
дан <> ~ номер (ло телефону) теле
фон кардан, раками телефонро ги
рифтан; как будто (словно, точно) во
ды в рот набрал дахон мум кардагй 
барин, ба дахон талкон гирифтагй 
барин 

набраться сов. X. (1 и 2 л. не употр.) 
тӯб (бисьёр) шудан, чамъ (гун) шу
дан; набралось много народу безл. 
одами бисьёр чамъ шуд; у меня на
бралось много работы безл. корам би
сьёр шуд 2. чего разг. пайдо кардан; 
~ храбрости чуръат пайдо кардан 3. 
чего разг. аз сар гузарондан, дидан; 
~ страху сахт тарсидан 4. чего разг. 
(перенять) ёд гирифтан; с кем по
ведёшься, от того и наберёшься поел. 
« бо мох шинй — мох шавй, бо дег 
шинй — сиёх шавй 5. чего разг. (на
пастись) ёфтан, гирифтан 6. прост, 
(напиться пьяным) сахт мает шудан 
<> ~ Духу азм кардан, чуръат кар
дан; ~ ума (разума) окил шудан, акл 
пайдо кардан, ба акл даромадан 

набредать несов. см. набрести 
набрести сов. разг. X. на кого-что 

рост омадан, вохӯрдан; рафта истода 
дида мондан; — на чёй-л. след рафта 
истода паи касеро (чизеро) дида мон
дан; ~ в толпе на знакомого дар байни 
издихом ба шиноси худ вохӯрдан 2. 
на что перен. ногох ёфтан; ~ на 
удачную мысль ногох ба фикри нагз 
омадан 3. чаще безл. омадан; якта-
-якта чамъ шудан; набрело много на
роду мардуми бнсьёре омаданд 

набрехать сов. прост, что, чего и 
без доп. дурӯғи бисьёр гуфтан, бисьёр 
дурӯғ гуфтан 

набродиться сов. разг. хуб давр 
зада гаштан; аз даврзанй шалпар шу
дан. аз гаштан монда шудан 

набросать сов. X. что, чего партоф
тан, андохтан, хаво додан; андохта 
пур кардан; ~ камней санг партоф
тан; <~- бумажек на пол коғазпораҳоро 
ба рӯи фарш партофтан 2. что каши
дан; ~ план дома тархи хонаро ка
шидан 3. что мухтасар навиштан; 
~ конспект лекции конспекта лек-
цияро мухтасар навиштан // перен. 
тасвир кардан, нишон додан; оратор 
ярко набросал картину будущего но-
тик манзараи ояндаро равшан тасвир 
кард 

набросить сов. что андохтан, пар
тофтан; — платок на плечи рӯймолро 
ба китф партофтан О ~ покров на 
что бо парда пушондан; ~ тень 1) 
на что-л. чизеро тира (хира, муглак) 
кардан 2) на когб-чтб-л. касеро, чи
зеро догдор (бадном) кардан, касеро, 
чизеро нах задан 

наброситься сов. I. на кого-что хез 
зада хучум (хамла) кардан, дарафти-
дан; кошка набросилась на мышь гурба 
ба муш хамла кард 2. на что разг. 
часпидан; ~ на еду ба хӯрок часпи
дан; ~ на книги ба китоб часпидан 
3. на кого-что разг. часпидан, дараф-
тидан; ~ с бранью на кого-л. ба касе 
бо хакорат дарафтидан, касеро даш
ном додан 

набросок м X. кайдхои хомакй, лои-
хаи (тахрири) аввалин, мусаввада; —-
речи лоиҳаи аввалини нутк 2. ангора 

набрызгать сов. что, чего, чем и без 
доп. пошидан, чошида тар кардан, 
пошида олуда кардан; ~ на пол воды 
ба рӯи фарш об пошидан 

набрызгивать несов. см. набрызгать 
набрюшник м шикамбанд 
набрюшный, -ая, -ое рӯишикамӣ, 

...и рун шикам; ~ жировой слой 
кабати равғанбастаи рӯи шикам 

набрякЦнуть сов. разг. X. тоб партоф
тан; дамидан (аз нами); дверь ~ла 
от сырости дар аз нами тоб партофт 
2. варамидан, варам кардан; веки 
— ли от бессонной ночи пилкҳои чашм 
аз шабзиндадорй варамиданд 

набурить сов. что, чего бисьёр парма 
кардан 

набутить сов. что стр. сангкорй кар
дан 

набухание с (по знач. гл. набух
нуть) тоб партофтан(и); варамидан(и), 
варам кардан(и); буғӯзак шудан(и) 

набухать сов. что, чего прост, би
сьёр рехтан (партофтан), лаболаб (пур, 
лабрез) кардан 

набухать несов. см. набухнуть 
набӯхЦнуть сов. X. тоб партофтан 

(аз нами); рамы ~ли от сырости чор-
чӯбахо аз нами тоб партофтанд 2. ва
рамидан, варам кардан 3. буғӯзак 
шудан; на деревьях ~ли почки муг-
чахои дарахтон буғӯзак шуданд 

набучивать I несов. см. набутить 

НАБ — НАВ Н 
набучивать II несов. см. набучить 
набучить сов. что (намочить в щё

локе) дар ишкороб чӯшондан 
набуянить сов. разг. чанҷол (тӯпа-

ланг, шӯрапуштй) кардан 
набычиться сов. прост, кавок ан

дохта нигох кардан 
навага ж зоол. симмохй 
наваждение с васваса; что за ~1 

ин чй васваса ! ; дьявольское (бесовское) 
~ васвасаи шайтон 

наваксить сов. что вакса задан (мо
лидан), равған задан 

навал м X. (по знач. гл. навалить 1, 2) 
гузоштан(и), бор кардан(и); туда (тӯб) 
кардан(и); (ло знач. гл. навалиться 1) 
зер (пахш) кардан(и); бор шудан(и) 
2. (груда, куча) туда, тӯб 3. в знач. 
нареч. навалом чошу пош, болоихам; 
туда-туда, тӯб шуда; вещи были бро
шены ~ом чизҳо болоихам партофта 
шуда буданд 4. в знач. сказ. безл. прост. 
навалом бисьёр; у него денег ~ом 
пулаш чудо бисьёр 

наваливание см. навал 1 
наваливать I несов. см. навалить 
наваливать II несов. см. навалять 
наваливаться I несов. X. см. нава

литься; 2. страд, гузошта шудан, бор 
карда шудан 

наваливаться II несов. страд, мо
лида шудан 

навали!!ть сов. X. на что болоихам 
мондан (гузоштан, бор кардан); ~ т ь 
один мешок на другой халтахоро бо
лоихам мондан 2. что, чего туда (тӯб) 
кардан, андохта тӯб кардан; —ть в 
сарай дров ба хезумхона хезум туда 
кардан 3. чаще. безл. что, чего разг. 
чамъ шудан, тӯб шудан; ~ло много 
снегу барфй бисьёр зад 4. безл. кого-
-чего перен. чамъ омадан, чамъ шудан; 
~ло много народу мардуми бисьёр 
чамъ омад 

навалиться сов. на кого-что X. зер 
(пахш) кардан; бор шудан; ~> грудью 
бо сари сина зер кардан 2. перен. 
дарафтидан, якбора часпидан 

навалк||а ж (по знач. гл. навалить 1) 
гузориш, бор кардан(и) <> в ~у чошу 
пош, болоихам; перевозить груз в ~у 
борро болоихам чида кашондан 

навалоотбойщик м кончи 
навалочнЦый, -ая, -ое боркунанда; 

~ ы е машины в шахтах мошинхои 
боркунанда дар шахтахо // чошу пош, 
болоихам; — ый способ перевозки 
тарзи болоихам чида кашондани 
бор 

навалять сов. что, чего молида тайёр 
кардан 

навар м X. равғани [рӯи] шӯрбо 
2. прост, фоида, даромад 

наваривание с см. наварка 1 
наваривать несов. см. наварить 
навариваться несов. страд, пухта 

шудан; пайванд карда шудан 
наваристый, -ая, -ое (наварист, -а, 

-о) серравған, равғанин; ~ суп шӯр-
бои серравған 
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НАВ — НАВ 
навертеть сов. I. что на что (намо

тать) печондан, тӯбча кардан 2. что, 
чего парма кардан; — отверстий бо пар
ма сӯрох кардан 

навёртка ж 1. (по знач. гл. навер
теть 1 и навернуть 2) печондан(и), 
тӯбча кардан(и); тоб додан(и), тоф-
тан(и) 2. (буравчик) пармача 

навёртывать несов. см. навертеть 
1 и навернуть 2 

навёртываться несов. 1. см. навер
нуться; 2. страд, тоб дода шудан, 
тофта шудан 

наверх нареч. ба боло; положить 
чемодан — чомадонро ба боло гузош
тан; подняться — ба боло баромадан; 
взглянуть — ба боло нигох кардан; 
все —! мор. хама боло бароянд! 

наверху нареч. боло, дар боло, дар 
баланди; он живёт — ӯ дар боло зин
дагй мекунад 

наверчивать несов. см. навертеть 2 
навес м 1. (крыша, кровля) айвон, 

шипанг, пешайвон, соябон 2. (нави
сающая часть чего-л.) овеза, камар, 
лабгӯша; — скалы камари харсанг 

навеселе нареч. разг. ширамаст, ши
ракайф, сархуш; быть — ширамаст 
(ширакайф) будан 

навесить сов. что 1. овехтан, час
пондан 2. овезон кардан, овехтан, 
шинондан; — ставни даричаи тире-
заро шинондан; — дверь дар шинондан 

навеска ж 1. (по знач. гл. навесить) 
овезон кардан(и), часпондан(и); — 
двери на петли ба ошик-маъшук час-
пондани дар 2. (петля) ошик-маъшук 

навеснЦбй, -ая, -бе овезон, овехта 
мешудагй, ошик-маъшукдор; —ая 
дверь дари ошик-маъшукдор 

навести сов. 1. кого-что на что бурда 
расондан, оварда расондан, гирифта 
бурдан; — на след ба пай бурда ра
сондан, пайро ёфта додан 2. кого-что 
на что перен. овардан, андохтан; — 
на мысль ба фикре овардан; — на по
дозрение ба шубҳа андохтан 3. что на 
кого-что рост кардан, нишон гирифтан; 

— орудие тӯпро рост кардан; — телес
коп на луну телескопро ба Мох рост 
кардан 4. что тобиш (пардоз, чило) 
додан; — глянец пардоз додан 5. что 
сохтан, бастан; — мост пул (кӯпрук) 
сохтан 6. что перен. разг. кардан, ку
нондан; — тоску гамгин (хафа) кунон
дан; — страх ба вохима андохтан, 
тарсонидан 7. кого-что разг. овардан; 

— целый дом гостей як хона меҳмон 
овардан -ф- — критику на кого-что 
прост, ба зери танкид гирифтан, тан
кид кардан; — порядок тартиб чорй 
кардан; — справку (справки) маълумот 
гирифтан; пурсучӯй кардан; — тень 
на плетень (на ясный день) прост. 
корро касдан печ дар печ (чатоқ, чи
гил) кардан 

навестить сов. кого-что барои дидан 
рафтан; меҳмон шудан; — больного 
ба аёдати бемор рафтан; — друзей ба 
назди дӯстон меҳмон шудан 

навет м уст. тӯҳмат, бӯҳтон; злые 
— ы бӯҳтонҳои бадқасдона; — ы вра
гов тӯҳматҳои душманон 

навётреннЦый, -ая, -ое шамолрас, 
шамолдаро; —ая сторона тарафи ша
молрас 

наветчик м уст. тӯҳматгар, тӯҳмат-
чй, бӯҳтонгӯй 

навечно нареч. абадй, ҳамешагй, 
умрбод; запрещение — применения 
ядерного оружия манъи абадии ис
тифодаи аслиҳаи ядрой 

навешать I сов. что, чего овехтан, 
овезон кардан; — много картин сурати 
бисьёре овехтан 

навешать II сов. что, чего барка
шида мондан; — муки орд баркашида 
мондан 

навешивать I несов. см. навесить и 
навешать I 

навешивать II несов. см. наве
шать II 

навещать несов. см. навестить 
навёя||ть сов. 1. что (о ветре) вазида 

овардан; ветер —л прохладу шамол 
салқинӣ овард 2. что перен. талкин 
кардан, бахшидан, овардан; моно
тонное чтение —ло на меня сон хони
ши якхела маро хоб овард 3. что, чего 
с.-х. бод додан, бод кардан; —ть 
много пшеницы гандуми бисьёреро 
бод кардан 

навзничь нареч. пуштнокй, ба пушт, 
ақибнокй; лежать — ба пушт хобидан; 
упасть — пуштнокй афтидан 

навзрыд нареч.: плакать — хой-ҳой 
гиристан, зор-зор гирья кардан 

навивать несов. см. навить 
навиваться несов. 1. см. навиться; 

2. страд, печонда шудан; тофта шудан 
навивка ж (по знач. гл. навить) пе

чондан^ ) ; бофтан(и), тофтан(и) 
навигатор м навигатор, киштирон 
навигацибннЦый, -ая, -ое ...и нави

гация, навигационй, ...и киштиронй; 
— ый сезон мавсими киштиронй; —ая 
карта харитаи навигационй; назем
ное и бортовое —ое оборудование 
тачхизоти сокин ва сайёри киштиронй 

навигациЦя ж 1. (судоходство) на
вигация, киштигардй, дарьёгардй, 
дарьёнавардй; открыть — ю киштиро-
ниро сар кардан // (время судоходства) 
мавсими киштигардй 2. (наука) нави
гация, илми киштиронй 

навидаться сов. чего разг. хуб та
мошо кардан, аз тамошо сер шудан, 
бисьёр дидан; — разных диковин хар 
гуна ачоибу гароиботро бисьёр дидан 

навинтить сов. что на что тофтан, тоб 
(печ) додан; — гайку на болт мурватро 
ба болт тофтан 

навинти Цться сов. тоб (печ) хӯрдан, 
тофта шудан; гайка легко —лась мур
ват ба осонй тофта дароварда шуд 

навинчивать несов. см. навинтить 
навинчиваться несов. 1. см. навин

титься; 2. страд, тофта дароварда шу
дан, тоб дода дароварда шудан 

навис м (хвост и грива у лошади) 
думу ёли асп 

нависать несов. см. нависнуть 
навйслЦый, -ая, -ое разг. овезон; 

— ые скалы харсангхои овезон 
навйсЦнуть сов. 1. овезон будан (шу

дан); тучи —ли над городом абрхо 
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наварить сов. 1. что, чего пухтан, 
пухта тайёр кардан; — щей карам-
шӯрбо пухтан 2. что тех. бо кафшер 
пайванд кардан, кафшер кардан; ~ 
ось тирро кафшер кардан 

наварка ж (по знач. гл. наварить 2) 
кафшер кардан(и); ~ оси тирро каф
шер кардан(и) 

навари, бй, -ая, -бе тех. кафшерй 
(дар бораи чизхои металлй); — ая 
ось тири кафшерй 

наварный, -ая, -ое (навар|ен, -на, 
-но) разг. см. наваристый 

навастривать несов. см. навострить 
наваха ж наваха (корди испании да

розй щатшаванда) 
наващивать несов. см. навощить 
навевать несов. см. навеять 1, 2 
наведаться сов. разг. хабар гириф

тан, ба пеши касе рафтан; — к другу 
ба пеши дуст рафтан 

наведение с (по знач. гл. навести) 
бурдарасонй; овардан(и); рост карда-
н(и); сохтан(и) 

наведываться несов. см. наведа
ться 

навезти сов. кого-чего, что кашондан, 
кашонда овардан, оварда ҷамъ кар
дан; ~ товаров бисьёр мол овардан 

навеивать несов. см. навеять 3 
навек, навеки нареч. абадан, аба-

дулобод, то абад, доимй 
навербовать сов. кого-что одам ги

рифтан (ба коре); — рабочих коргар 
гирифтан 

навербовывать несов. см. навербо
вать 

наверно нареч. 1. уст. албатта, яқин, 
яқинан, бешубҳа, муқаррар 2. в знач. 
вводн. сл. эҳтимол, шояд; —, так и 
будет шояд, ҳамин хел хам шавад 

наверное нареч. см. наверно 
навернуть сов. 1. что на что (намо

тать) печондан, тӯбча кардан 2. 
что на что разг. тоб дода даровардан, 
печ додан, тофтан; — гайку на болт 
гайкаро ба болт тоб дода даровардан 
3. что, чего прост, (съесть) хӯрдан, 
задан; — хлеба хуб нон хӯрдан 

навернуЦться сов. 1. (намотаться) 
печидан, тӯбча шудан 2. тоб (печ) 
хӯрдан; гайка —лась на болт мурват 
ба болт тоб хӯрд 3. (о слезах) пайдо 
шудан, чарх задан; на глаза —лйсь 
слёзы дар чашмон об чарх зад 

наверняка нареч. разг. 1. албатта, 
якин, якинан, бешубҳа; он приедет — 
ӯ албатта меояд 2. бехато, бо эъти-
моди тамом; действовать — бо эъти-
моди тамом амал кардан; бить — 
бехато задан 

наверстать I сов. что и без доп. 
қусури чизеро баровардан, камии чи
зеро пур кардан; дарьёфт кардан; — 
упущенное время қусури вақтро 
баровардан 

наверстать II сов. что, чего полигр. 
сахифа бастан 

навёрстывать I, II несов. см. наверс
тать I, II 



болои шаҳр муаллак шуданд 2. перен. 
наздик шудан, таҳдид кардан; ба 
миён омадан, ба сар омадан; — л а 
опасность хатар ба миён омад 

нависший, -ая, -ее прич., прил. 
овезон 

навить сов. что, чего 1, печондан; ~ 
нитки на катӯшку ба ғалтак ресмон 
печондан 2. бофтан, тофтан; ~ ка
натов арғамчини бисьёре тофтан 3. 
прост, тофтан; — кӯдри мӯйро тофта 
чингила кардан 4. обл. (наложить 
вилами) бор кардан; ~ сёно на воз 
хасбедаро ба ароба бор кардан 

навйЦться сов. печидан, печонда шу
дан; нитки неровно ~ лй с ь на ка
тушку ресмон ба ғалтак нохамвор 
печидааст 

навлекать несов. см. навлечь 
навлечь сов. что овардан, ба вучуд 

овардан, пайдо кунондан; — на себя 
подозрение аз худ гумонбар кунон
дан; ~ на себя чёй-л. гнев ба газаби 
касе гирифтор шудан 

наводить несов. см. навести 
наводиться несов. страд, нишон ги

рифта шудан; тобиш дода шудан; сох
та шудан 

навбдкЦа ж (по знач. гл. навести 
3—5) рост кардан(и), нишонгирй; то
биш (пардоз, чило) додан(и); сох-
тан(и), бастан(и); ~а орудий тӯпро ба 
нишон рост кардан(и); бить прямой 
~ о й рост нишон гирифта тир паррон
дан; ~а глянца тобишдихй, чилодихй; 

— а моста кӯпруксозӣ, пулбандй 
наводнёниЦе с 1. обхезӣ, тӯфони об, 

туғьёни об; предотвращение —й пеш-
гирии офатн обхезй 2. (ло знач. гл. 
наводнить 2) пур кардан(и), сероб 
кардан(и) 

наводнить сов. что 1. уст. (затопить 
водой) об зер кардан 2. кем-чем перен. 
пур (сероб) кардан; ~ рынок товарами 
бозорро аз мол пур кардан 

наводниться сов. I. уст. бо об пур 
шудан, ба таги об мондан 2. кем-чем 
перен. пур (сероб, саршор) шудан 

наводной, -ая, -бе: ~ мост кӯпруки 
муваккатй 

наводнять несов. см. наводнить 
наводняться несов. 1. см. навод

ниться; 2. страд, пур карда шудан 
наводчик м 1. воен. нишонгир 2 . : 

~ зеркал устои сирдиҳандаи оина; 
— мостов кӯпруксоз, пулсоз 

наводящий, -ая, -ее 1. прич. раво-
накунанда, росткунанда 2. прил. ёри-
диханда, нишондиҳанда; ~ вопрос 
саволи ёридиханда 

навоеваться сов. разг. хеле чанг 
кардан, чанг карда шудан; аз чанг 
сер шудан 

навоз м пору, саргин; удобрить 
поля ~ о м ба киштзор пору андохтан 

навозить несов. что пору (нурй, сар
гин) андохтан; ~ землю ба замин пору 
андохтан 

навозить 1 несов. см. навезти 
навозить 11 сов. что, чего разг. ка-

шондан, кашонда овардан; кашонда 
захира кардан; ~ сёна бисьёр хас-
беда кашондан; — дров на зиму ба

рои зимистон хезум кашонда захира 
кардан 

навозиться сов. разг. бисьёр овора 
шудан, хеле саргардон шудан; ~ с 
трудным заданием барои ичрои супо
риши мушкил бисьёр овора шудан 

навозник м 1. (жук) гамбуски по-
ругелон 2. обл. (ящик для навоза) 
куттии ахлот, куттии ахлотрезй 

навбзнЦый, -ая, -ое 1. ...и пору, ...и 
саргин; ~ ы й запах бӯи пору; — а я 
куча тӯдаи пору 2. ...и порукашонй, 
...и порубардорй; ~ ы е вилы панч-
шохаи порубардорй; — а я телёга аро-
баи порукаш 3. пору андохташуда; 
~ о е поле замини пору андохташуда 

навозохранилище с порухона 
навбЦй м 1. (по знач. гл. навить 1, 3) 

печондан(и); тофтан(и) 2. чизи печон-
дашуда; чизи тофташуда, =печ; стру
на с медным ~ е м тори миспеч 3. 
текст, наварди торпечонй; ткацкий 
~й наварди бофандагй 

навбйный, -ая, -ое текст. ...и тор
печонй; ~ вал наварди торпечонй 

наволакивать несов. см. наволочь 
наволок м обл. (заливной луг) дарьё-

бод 
наволока ж разг. см. наволочка 
наволочка ж чилди болишт 
наволочнЦый, -ая, -ое ...и ҷилди бо

лишт; — ые прошивки бахияи чилди 
болишт 

наволочь сов, разг. 1. что, чего 
овардан, кашондан, кашонда овардан 
2. безл. чего и без доп. (о тучах, ту
мане) пайдо шудан, омадан, ҷамъ шу
дан (абр, туман) 

навонять сов. чем и без доп. прост. 
бӯй гирондан, бӯй баровардан 

навораживать несов. см. наворо
жить 

наворачивать несов. 1. см. наво
ротить; 2. что разг. (накручивать) 
тофтан, тоб додан 3. что прост, (есть 
с аппетитом) дулунча задан 

наворачиваться несов. разг. 1. (на
кручиваться) тоб дода шудан, печон
да шудан, тоб хӯрдан, печ хӯрдан 2. 
страд, тофта шудан, тоб дода шудан 

наворовать сов. что, чего дуздидан, 
бисьёр дуздидан 

наворовывать несов. см. наворо
вать 

наворожить сов. что, чего разг. 
фол дидан, фол кушодан; пешгӯӣ кар
дан 

наворотить сов. что, чего разг. 1. 
тӯб (туда) кардан; дӯлоб кардан; ~ 
кучу камней як туда санг гун кардан 
2. перен. лаккидан, росту дурӯғ гуф
тан 

наворочать сов. что, чего прост. 
тӯб (туда) кардан; ~ груду камней 
як туда санг гундоштан 

наворошить сов. что, чего разг. тит 
кардан, титу парешон кардан, титу
пит (такурӯ) кардан; гардондан; ~ 
сёна хасбедаро такурӯ кардан 

наворчать сов. на кого-что разг. 
гур-гур (гурунг-гурунг) кардан 

наворчаться сов. разг. бисьёр гур-
-ғур кардан 
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навострить сов. что прост, таро
шида тез кардан <С> ~ глаза (глазки) 
на кого-что прост, чашм дӯхтан; ~ 
лыжи прост, рафтанй (гурехтанй) шу
дан; — уши (слух) 1) бо диккат гӯш 
додан 2) (о животных) гӯш сих кардан 

навостриться сов. прост, (налов
читься) ёд гирифтан, омӯхтан, усто 
шудан 

навощить сов. что мум задан, му-
молуд кардан, бо мум пардоз кардан 

наврать сов. разг. 1. что, чего и без 
доп. дурӯғ гуфтан, бисьёр дурӯғ гуф
тан 2. на кого-что (наклеветать) тух
мат задан, бӯҳтон кардан 3. в чём 
с а ҳ в (хато, ғалат) кардан; ~ в рас
чётах дар хисоб хато кардан 

навредить сов. кому-чему разг. зарар 
(зиён) расондан, бадй кардан 

навряд уст. см. навряд ли 
навряд ли частица разг. гумон аст, 

шубханок аст; ~ он придёт сегодня 
имрӯз омадани ӯ гумон аст 

навсегда нареч. ҳамешагй, ба таври 
доимӣ, абадӣ, якумрӣ; ~ покончить 
с чем абадан бартараф кардан <> раз 
[и] ~ 1) барои ҳамеша, абадй 2) 
катъиян; дафъаи аввалу охир 

навскидку нареч. охот., воен.: 
стрелять ~ яроқро якбора бардошта 
тир андохтан 

навстречу нареч. аз рӯ ба рӯ, аз пеш, 
муқобил; побежать ~ аз рӯ ба рӯ 
давидан; попасться ~ рӯ ба рӯ шудан 
(омадан) // в знач. предлога с дат. ба 
пешвози...; выйти ~ гостям ба пеш-
вози меҳмонон баромадан <> идти ~ 
1) кому-чему тарафдори кардан, ёрй 
расондан 2) чему тезондан, наздик 
овардан; идти ~ своей гибели ҳало-
кати худро тезондан 

навыворот нареч. разг. 1. чаппа; 
надеть рубашку — куртаро чаппа 
пушидан 2. баръакс; в с ё получилось «~ 
ҳама кор баръакс шуд <> шйворот-
— 1) (в обратном порядке) чаппаю 
роста, поскуно-роскуно 2) (не так, 
как полагается) дархам-бархам 

навык м малака, одат; трудовые 
~и малакахои меҳнатӣ; приобрести 
~ и малака пайдо кардан 

навыкат, навыкате нареч.: глаза ~ 
шоҳкосачашм, чашмҳои часта бар
ом ада г й 

навылет нареч. 1. вогузар, зада гу
зашта; он ранен пӯлей ~ вай тири 
вогузар хӯрд 2. бохтхез (дар бозй); 
играть ~ бохтхез бозй кардан 

навырез нареч. чакмок занонда; чак
мок карда; купить арбӯз ~ тарбузро 
чакмок карда харидан 

навытяжку нареч.: стоять ~ қомат 
рост карда истодан, рост истодан 

навьючивание с (по знач. гл. на
вьючить) бор кардан(и) 

навьючивать несов. см. навьючить 
навьючиваться несов. 1. см. навью

читься; 2. страд, бор карда шудан 
навьючить сов. кого-что бор кар

дан; ~ верблюда ба шутур бор кардан 
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дан; ~ сто метров болотистой дороги 
ба сад метр рохи ботлокзор чӯбу шох 
партофта фарш кардан 

нагачивать несов. см. нагатить 
нагель м мехи чӯбин, мехи оханин 
нагибать несов. см. нагнуть 
нагибаться несов. 1. см нагнуться; 2. 

страд, хам карда шудан 
нагишом нареч. разг. луч, бараҳна, 

урьён 
нагладить сов. разг. 1. что нагз 

уттй (дарзмол) кардан; ~ платье кур-
таро нагз уттй кардан 2. что, чего 
уттй (дарзмол) кардан; ~ белья ли-
босхоро дарзмол кардан 

наглаживать несов. см. нагладить 
наглаживаться несов. страд, уттй 

карда шудан 
наглазник м 1. чашмбанд, чашмбан-

дак 2. чашмпӯшаки асп; —- для пуг
ливой лошади чашмпӯшаки аспи 
раманда 

наглазнЦый, -ая, -ое ...и чашм (ба
рои муҳофиза); ~ а я сетка тури чашм 

наглеть несов. бехаётар (бешарм-
тар) шудан, ба руй пӯстак кашидан, 
берӯй шудан 

наглец м бехаё, бешарм, берӯй 
наглецЦа ж~ с ~6й разг. беҳаёнамо, 

бешармнамо, берӯйнамо 
нагло нареч. бехаёёна, бешармона, 

густохона 
наглость ж бехаёй, бешармй, берӯӣ, 

рафтори бешармона 
наглотаться сов. чего бисьёр хӯрдан 

(фурӯ бурдан); ~ воды оби бисьёре 
хӯрдан; —' пыли чанги бисьёре фурӯ 
бурдан 

наглупить сов. разг. беаклй (абла
хй) кардан, беаклона рафтор кардан 

наглухо нареч. махкам, зич, сахт ; 
забить дверь ~ дарро мехкӯб кар
дан <> ~ застегнуться тамоми тугма-
ҳоро гузарондан 

наглушить сов. что, кого-чего разг. 
бо садои таркиш гаранг карда гириф
тан (сайд кардан); ~ рыбы мохиёнро 
бо садои таркиш гаранг карда гириф
тан 

нагл||ый, -ая, -ое (нагл, -а, -о) бе
х а ё ё н а ) , бешарм(она), берӯ(ёна), гус
тохона ) ; ~ый человек одами бехаё; 
~ое поведение рафтори бешармона; 
~ а я ложь дурӯғи махз 

нагляЦдёться сов. 1. кого-чего и 
без доп. бисьёр дидан, тамошо кар
дан; он многого ~дёлся за свою 
жизнь ӯ дар умраш бнсьёр чизхоро 
дидааст 2. на кого-что и без доп. аз 
дидан (аз дидор) сер шудан; гляжу — 
не ~жусь аз дидан сер намешавам 

наглядно нареч. равшан, возех, ба 
таври возех, ошкор 

наглядность ж 1. намоённ, равшанй, 
возехй, аён будан(и); ~ примера возе-
хии мисол 2. (принцип обучения) 
аёнй, аёния 

нагляднЦый, -ая, -ое (нагляд |ен, -на, 
-но) 1. намоён, равшан, возех, аён; 
~ое доказательство далели равшан 
2. тк. полн. ф. аён, аёнй; —ый ме
тод обучения усули аёнии таълим; 
~ые пособия асбобхои аёнй 

нагнаивать(ся) несов. см. нагно-
йть(ся) 

нагнать сов. 1. кого-что расидан, ба
робар шудан; ~ поезд бо поезд баро
бар шудан 2. что разг. пур кардан, 
кусури чизеро баровардан; ~ упу
щенное время кусури вактро бар
овардан 3. что разг. сарфа (сарфаҷӯй) 
кардан; шофёр нагнал двадцать ми
нут шофёр бист дакиқа сарфа кард 4. 
что, кого-чего ронда овардан, хай карда 
овардан; на базар нагнали много скота 
ба бозор моли бисьёреро хай карда 
оварданд 5. что, чего разг. баланд 
(зиёд) кунондан; ~ температуру ҳа-
роратро баланд кунондан; ~ пару 
бугро зиёд кунондан; ~ цену нархро 
зиёд (баланд) кардан 6. что, чего 
перен. ба ҳолате андохтан (овардан); 
~ скуку дилгир кунондан; ~ страху 
ба воҳима андохтан; ~ сон хоб ова
рондан 7. что, чего кашидан, кашида 
тайёр кардан; ~ смолы катрон каши
дан; <~ спирту спирт кашидан 

нагнести сов. см. нагнетать 
нагнёт м вет. ягир 
нагнетание с (по знач. гл. нагнетать) 

фишурдан(и), тахти фишор даровар-
дан(и); — воды фишурдани об 

нагнетатель м фишордиҳанда, ком
прессор 

нагнетательнЦый, -ая, -ое ...и фи
шор, ...и фишордиҳӣ, фишордиҳан-
да; ~ ы й насос насоси фишор; ~ а я 
станция станцияи фишор 

нагнетать несов. что фишурдан, 
тахти фишор даровардан (рондан); ~ 
воздух хаворо таҳти фишор даровардан; 
~ жидкость моеъро тахти фишор рон
дан <> ~ давление фишорро фузунон-
дан 

нагнетаться несов. страд, таҳти фи
шор дароварда шудан 

нагноение с мадда, яраи (захми) 
фасоднок 

нагноить сов. что, чего пӯсондан 
нагнойЦться сов. чирк (мадда, фасод) 

кардан; рана ~лась чарохат мадда 
кард 

нагнуть сов. кого-что хам (кач) кар
дан; ~ голову сарро хам кардан; 
~ ветку навдаро хам кардан 

нагнуться сов. хам (кат) шудан 
наговаривать несов. см. наговорить 
наговор м 1. (клевета) тӯҳмат, 

бӯхтон 2. (заклинание) куфу суф 
кардан(и), дамандозй, дуохонй 

наговорить сов. 1. что, чего бисьёр 
гап задан, лаккидан; ~ разной че
пухи хар гуна гапхои бемаза задан, 
сафсатагӯӣ кардан 2. на кого-что разг. 
тӯхмат (бӯхтон) задан 3. что (произ
нести заклинания) куфу суф кардан, 
дам андохтан, дуо хондан 4. что гуф
тан, сабт кунондан (нависондан); ~ 
письмо на пластинку мактубро ба 
карта нависондан; — пластинку ба 
карта сабт кунондан (нависондан) 

наговори Цться сов. разг. хуб гап 
задан, ба майли хотир гап задан, 
гап зада сер шудан; друзья вдоволь 
~лись при встрече дӯстон вакти му
локот хуб гап зада гприфтанд 
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навьючиться сов. чем прост, ба худ 
бор кардан 

навязать I сов. 1. что бастан, пе
чонда бастан, печонда махкам кар
дан; — леску на удилище ресмонро 
ба чӯби шаст бастан 2. что, чего 
бофтан, бофта тайёр кардан; ~ чу
лок чуроби бисьёре бофтан 3. кого-что 
кому-чему перен. бо зӯрй бор кардан, 
зӯран ба гардан мондан; ~ кому-л. своё 
мнение акидаи худро ба касе бо зурй 
талкин кардан 

навязать II несов. см. навязнуть 
навязаться сов. кому-чему разг. шил-

кинй кардан, часпидан, шумшукй 
кардан; ~ в гости бо зӯрй мехмон 
шудан О навязался ты на мою голо
ву! ту ба ман дарди сар шудй! 

навязка ж (по знач. гл. навязать I 1) 
бастан(и), печонда маҳкам кардан(и); 
о> лески на удилище бастани ресмон 

• ба чӯби шаст 
навязЦнуть сов. дармондан, банд 

шуда мондан <> в зубах ~ло у кого 
прост, ба дил зад, ба чон расид, чудо 
дилбазан шуд 

навязчиво нареч. безоркунон, дил-
базанон 

навязчивость ж 1. шилқинӣ, бе-
зоркунандагй, безоркунанда будан(и); 
извините меня за <~! барои шил
кин шуданам маро бубахшед! 2. перен. 
савдоият; ~ мысли савдоият 

навязчивЦый, -ая, -ое 1. (навязчив, 
-а, -о) шилкин, безоркунанда; -~ый 
человек одами шилқии 2. перен. дур-
нашаванда, аз хотир нараванда; ~ а я 
идея савдо; ~ а я мелодия оҳанги аз 
гӯш дурнашаванда, оханги аз хотир 
нараванда 

навязывание с (по знач. гл. навя
зать I) бастан(и), печонда махкам кар-
дан(и); бо зӯрй бор кардан(и) 

навязывать несов. ем. навязать I 
навязываться несов. 1. см. навя

заться; 2. страд, баста шудан; бофта 
шудан 

навяливать несов. см. навялить 
навялить сов. что, чего хушконида 

(кок карда) тайёр кардан; ~ много 
рыбы моҳии бисьёреро кок кардан 

нагадать сов. что, чего разг. фол 
дида гуфтан; пешгӯӣ кардан 

нагадить сов. 1. (о животных) мур
дор (ифлос) кардан, олондан, наҷас 
кардан 2. груб, (навредить) зарар 
расондан, расво кардан, халал расон
дан 

нагаечнЦый, -ая, -ое ...и камчин, 
...и тозиёна; —ый ремёнь тасмаи кам
чин; ~ая рукоятка дастаи камчин 

нагайка ж камчин, тозиёна 
наган м наган (навъи таппонча) 
наганный, -ая, -ое ...и наган 
нагар м гул, сӯхта; — на свече 

гули шамъ 

нагарнЦый, -ая, -ое ...и гул, ...и 
сӯхта; ~ ы е щипцы гулгирак 

нагатить сов. что, чего чӯбу шох 
партофта фарш кардан, шо.хпӯш кар



наговорный, -ая, -ое куфу суф кар
дашуда, дам андохташуда, дуо хон-
дашуда 

наговорщик м уст. тӯхматгар 
нагЦбй, -ая, -бе (наг, -а, -о) I. барах-

на, луч, урьён 2. перен. бебарг; бедолу 
дарахт, хомун; ~ й е деревья дарахтони 
бебарг; ~йе холмы теппаҳои хомун 
3. перен. беобу ранг, бепардоз; —ая 
истина хакикати беобу ранг 

наголённЦый, -ая, -ое ...и сокпуш; 
~ а я повязка бандинаи сокпӯш 

наголо нареч. луч, барахна; остричь 
голову ~ мӯи сарро тамоман тароши
дан <0> с шашками наголо бо шамшер-
ҳои барахна 

наголову нареч.: разбить ~ торумор 
кардан, хоку туроб кардан, ба замин 
яксон кардан 

наголодаться сов. разг. хеле гурус-
нагй кашидан, аз гуруснагй азоб ка
шидан 

нагольный, -ая, -ое: ~ тулӯп пӯсти-
ни беабра 

нагон м (по знач. гл. нагнать 4, 7) 
ронда овардан(и); кашидан(и); ~ 
смолы катронкашй 

нагоняй м разг. сарзаниш, танбех; 
получить — сарзаниш шунидан 

нагонять I несов. см. нагнать 
нагонять 11 сов. кого охот, ба сайд-

ронӣ омӯхтан (сагро) 
нагоняться I несов. страд, баробар 

карда шудан 
нагоняться 11 сов. прост, (вдоволь 

погоняться) хеле давидан; Давида мон
да шудан 

на-гора нареч. горн, ба боло; вы
дать уголь ~ ангиштро ба боло бар
овардан 

нагораживать несов. см. нагородить 
нагорать несов. см. нагореть 
нагореваться сов. разг. бисьёр гам 

(гусса) хӯрдан, хеле андӯхгин шудан 
нагорёлЦый, -ая, -ое разг. (с нагаром) 

гулкарда, гул бароварда, сӯхта; ~ а я 
свеча шамъи гулкарда 

нагорЦёть сов. 1. гул кардан, гул 
баровардан; свеча —ёла шамъ гул кард 
2. безл. чего разг. (о горючем и т. п.) 
сӯхтан, сарф шудан 3. безл. кому-
-чему разг. чазо (танбех) дидан; тебе 
за это ~йт! барои ин ҷазоятро мебинй! 

нагбрнЦый, -ая, -ое 1. ,.,и кӯхсор, 
кӯхй, кӯхистонй, дар болои к ӯ х во-
қеъбуда; ~ а я страна мамлакати кӯҳ-
сор 2. кӯҳӣ, баланд; ~ ы й берег реки 
сохили баланди дарьё 

нагородить сов. что, чего 1. кашидан, 
девор гирифтан 2. разг. (нагромоздить) 
туда (тарам) карда мондан; ~ кучу 
всякого хлама кӯхнаколахоро туда 
карда мондан 3. перен. разг. бисьёр 
гап задан, лаққидан; ~ всякой че
пухи сафсатаи бисьёр гуфтан 

нагорье с пушта, баландӣ, пахнкӯх, 
суфакӯҳ 

нагостйЦться сов. разг. хеле (дуру 
дароз) меҳмон шудан, муддати дароз 
меҳмон шудан; мы ~лись у родных 
мо ба хонаи хешу таборон дуру дароз 
мехмон шудем 

наготЦа ж бараҳнагӣ, лучи, урьёнй; 

прикрыть -—у барахнагиро панах кар
дан <> во всей [своей] ~ё бе хеч обу 
ранг, бепарда, кушоду равшан 

наготавливать несов. см. наготовить 
наготове нареч. тайёр, хозир, омода 
наготовить сов. что, чего 1. тайёр 

(гун) карда мондан; ~ дров на зиму 
барои зимистон хезум тайёр карда 
мондан 2. пухтан, пухта тайёр карда 
мондан 

наготбвиЦться сов. чего чаще с отриц. 
разг. ба андозаи даркорй тайёр кар
дан; на тебя не ~шься барои ту ба 
андозаи даркорй тайёр кардан мум
кин нест 

награбить I сов. что, чего тороҷ 
карда гундоштан, бо горат чамъ кардан 

награбить II сов. что, чего обл. (со
брать граблями) бо хаскашак (бо х ас-
каш) гундоштан 

награвировать сов. что, чего канда
корй (хаккокй) карда тайёр намудан 

награда ж мукофот, инъом, ато, 
тӯҳфа, хадья; высокая ~ мукофоти 
олй; правительственная ~ мукофоти 
хукуматй // перен. сарфароз 

наградить сов. кого-что чем 1. му
кофот (инъом) додан, мукофотонидан, 
ато кардан, хадья додан; ~ орденом 
бо орден мукофотонидан // перен. сар
фароз кардан; ~ улыбкой бо табассум 
сарфароз кардан; ~ взглядом бо нигох 
сарфароз кардан 2. перен. бахшидан; 
природа щедро наградила его таланта
ми ӯ истеъдоди фитрй дорад 3. разг. 
шутл. задан; ~ оплеухой шаппотй 
(торсакй) задан; ~ пинком лагад задан 

награднЦбй, -ая, -бе 1. ...и мукофот, 
мукофоти; ~ 6 й список варакаи му
кофот; ~ые часы соати мукофоти 2. 
в знач. сущ. наградные мн. мукофот-
пулй, пули мукофот 

награждать несов. см. наградить 
награждаться несов. страд, мукофо-

тонида шудан 
награждение с I. (по знач. гл. награ

дить) мукофотдиҳӣ, мукофотонй, инъом-
бахшй, ато кардан(и) 2. уст. муко
фот 

награнить сов. что, чего суфтан, 
суфта тайёр кардан; — алмазов алмос 
суфта тайёр кардан 

награфить сов. что, чего чадвал 
(хат) кашидан; ~ тетрадь ба дафтар 
чадвал кашидан 

нагребать несов. см. нагрести 
нагрев м 1. (по знач. гл. нагреть 1) 

гарм кардан(и), тафсондан(и); (по знач. 
гл. нагреться) гармшавй, тафсидан(и); 
~ стали тафсондани пӯлод; ~ без 
доступа воздуха бе хаво гарм кардан(и); 
бе хаво гарм шудан(и) 2. дарачаи 
гарм кардан(и); дарачаи гармшавй; 
необходимый — пёчи дарачаи матлуби 
гарм шудани кӯра 3. тех. гармшавй, 
сатхи гармшавй; ~ парового котла 
гармшавии деги бугй 

нагревание с см. нагрев 1; ~ воды 
гарм кардани об; ~ воздуха гармшавии 
хаво 

нагреватель м гармкунак; электри
ческий — гармкунаки электрики 

нагревательнЦый, -ая, -ое 1. гармку-

НАГ — НАГ Н 
нанда; — ые приборы асбобхои гарм-
кунанда 2. тех. гармшаванда; ~ ая 
поверхность сатҳи гармшаванда 

нагревать несов. см. нагреть 
нагреваться несов. 1. см. нагреться; 

2. страд, гарм карда шудан, тафсонда 
шудан 

нагреметь сов. разг. гулгула андох
тан, гулдуррос задан, турридан 

нагрести сов. что, чего туда кардан; 
~ сёна хасбеда туда кардан 

нагрётостЦьдас харорат, дарачаи гарм
шавй; степень —и дарачаи харорат 

нагретый, -ая, -ое 1. прич. гарм 
кардашуда, тафсондашуда 2. прил. 
гармшуда, гарм, тафсон; ~ воздух 
хавои гарм 

нагреть сов. 1. что гарм кардан, 
тафсондан; солнце нагрело песок оф
тоб регро тафсонд 2. кого-что перен. 
прост, фиреб додан <> ~ руки на чём 
бо фиребу каллобй бой шудан, тамат-
тӯъ бурдан 

нагрёЦться сов. гарм шудан, тафси-
дан; утюг ~лся дарзмол тафсид; вода 
~лась об гарм шуд 

нагрешить сов. разг. г у н о х кардан, 
ба г у н о х ғӯтидан 

нагримировать сов. кого-что грим 
кардан 

нагримироваться сов. худро грим 
кардан 

нагромождать несов. см. нагромоздить 
нагромождаться несов. 1. см. нагро

моздиться; 2. страд, тарам карда шу
дан, бетартиб гузошта шудан 

нагромождение с 1. (ло знач. гл. 
нагромоздить) тарам кардан(и), бо
лои хам гузоштан(и); (ло знач. гл. 
нагромоздиться) ғарамшавй 2. (груда) 
тарам, туда, тӯб 

нагромоздить сов. что, чего 1. тарам 
карда мондан, болои хам гузоштан, бе
тартиб (тӯда-тӯда) гузоштан; ~ стуль
ев курсихоро бетартиб гузоштан 2. 
перен. аз хад зиёд пур кардан (бо ягон 
чиз); ~ примеров в статье маколаро 
аз хад зиёд бо мисолхо пур кардан 

нагромоздиться сов. тӯб шуда мондан, 
бетартиб (туда-туда, болои хам) чамъ 
шудан, ғарам шуда мондан 

нагрубить сов. кому гапи дурушт 
задан, зиштгӯӣ кардан 

нагрубиянить сов. разг. см. нагрубить 
нагрудник м 1. пешгир, пешгирак, 

пешбанд, ошхӯрак; детский ~ ошхӯ-
раки бачагон 2. (латы) чавшан, чорои-
на 

нагруднЦый, -ая, -ое болоисинаги, 
рӯисинагй, сарисинагй, ...и рӯи (сари) 
сина; ~ ы й знак нишони сарисинагй; 
— ый карман кисаи болоисинаги; ~ ые 
плавники у рыб канотҳои сари синаи 

МОҲӢ 
нагружать несов. см. нагрузить 
нагружаться несов. 1. см. нагрузи

ться; 2. страд, бор карда шудан 
нагрузить сов. кого-что 1. бор кардан, 

гузоштан; пур кардан; — машину 
дровами ба мошин хезум бор кардан; 
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НАГ — НАД 

— мешки на телегу халтаҳоро ба ароба 
бор кардан 2. перен. разг. кори (супо
риши) бисьёр додан 

нагрузиться сое. разг. 1. ба худ бор 
кардан 2. прост, мает шудан 

нагрӯзкЦа ж 1. (яо знач. гл. нагру
зить 1) бор кардан(и); ~а судна ба 
киштй бор кардан(и) 2. (груз) бор 
3. сарборй; у него в этом году большая 
~а имсол сарбории у зиёд аст 4. тех. 
кор; мотор работает с ~ой мотор бар
зиёд кор мекунад 

нагрузчик м тех. боркунанда 
нагрунтовать сов. жив. что, чего 

тагранг (охор) молидан; ~ холст 
ба л а в ҳ а тагранг молидан 

нагруститься сов. разг. хеле зик 
шудан, бисьёр ғусса хӯрдан 

нагрызать несов. см. нагрызть 
нагрызть сов. что, чего хондан, 

бо дандон шикаста хӯрдан; ~ орехов 
чормагзро бо дандон шикаста хӯрдан 

нагрызться сов. разг. бо дандон 
шикаста хӯрдан 

нагрязнить сов. разг. ифлос (лойолуд, 
чиркин, олуда) кардан; ~ в комнате 
хонаро ифлос кардан 

нагряну Цть сов. ногахон (нохост) 
омадан, якбора пайдо шудан; ногахон 
хучум кардан; ~ла беда фалокат аз 
таги по хест; неожиданно ~ли друзья 
дӯстон нохост омада монданд 

нагул м с.-х. фарбехшавй; суточный 
— скота фарбеҳшавии шабонарӯзии 
чорво 

нагуливать несов. см. нагулять 
нагуляЦть сов. 1. что, чего (о живот

ных) чарида фарбех шудан; овцы —ли 
жиру гӯсфандон чарида фарбех шуданд 
// перен. разг. гӯшт гирифтан, фарбех 
шудан, шикам мондан; ~ т ь брюшко 
шикам мондан 2. что разг. хеле гашта 
(сайр карда) хосил кардан; ~ т ь ру
мянец аз сайри хавой тоза ба рӯй сурхи 
давидан -О ~ т ь ребёнка прост, бени-
кох бачадор шудан 

нагуляться сов. хеле сайр карда 
гаштан, хуб гардиш кардан 

над (надо) предлог с те. 1. (поверх, 
выше кого-чего-л.) ба болои..., дар 
болои...; ~ нашими головами дар 
болои сари мо; лампа висит ~ столом 
чароғ ба болои миз овезон аст 2. (ука
зывает направленность действия) ба; 
ба сари.. . ; сидеть ~ книгой ба сари 
китоб нишастан; смеяться — кём-л. 
ба касе хандидан 

над* (надо*, надь=) приставка 1. 
префикси феълсоз, ки маънохои зерин-
ро ифода мекунад: 1) илова, зиёд кар
дан — надвязать бофта дароз(тар) 
кардан; надстроить ба болои чизе би
но кардан 2) нопурра будани амал, 
ба сатхи предмет пахн шудани амал— 
надкусить захми дандон задан; над
ломить нимшикан кардан 2. префикси 
исмеоз ва сифатсоз, ки маънои «руи, 
болои чизеро» ифода мекунад — над
костный болоиустухонн; надбровье бо
лои абрӯ 

надавать сов. что, чего разг. бисьёр 
додан; ~ обещаний ваъдахон бись
ёр додан; ~ денег пули бисьёр додан 

надавить сов. 1. что, на кого-что 
фушурдан, фишор додан, зер (пахш) 
кардан; ~ кнопку звонка тугмаи зангро 
зер кардан; <~ на опухоль варамро зер 
кардан 2. что, чего афшурдан, фушурда 
гирифтан; —• лимонного соку оби ли-
мӯро фушурда гирифтан 3. что. чего 
(размять) пачак (гичим) кардан 

надавливать несов. см. надавить 
надаивать несов. см. надоить 
надаиваться несов. страд, дӯшида 

(чӯшида) шудан 
надалбливать несов. см. надолбить 
надаривать несов. см. надарить 
надарить сов. что, чего разг. чизхои 

бисьёр ҳадья (инъом) кардан; ~ де
тям игрушек ба бачахо бозичаҳои 
бисьёр инъом кардан 

надбавить сов. разг. см. набавить 
надбавк||а ж разг. см. набавка; 

~и к заработной плате за стаж работы 
иловаи маош барои муддати кор 

надбавлять(ся) несов. разг. см. на
бавляться) 

надбавочнЦый, -ая, -ое разг. см. 
набавочный 

надбивать несов. см. надбить 
надбить сов. что разг. кафондан, 

лаб шикастан, мӯяк равондан; ~ чашку 
лаби пиёларо шикастан 

надбрбвнЦый, -ая, -ое болоиабрӯӣ, 
...и болои абрӯ, аз абрӯ болотар бу-
дагй <> — ые дуги анат. токи (хами) 
абрӯ 

надбровье с анат. токи (хами) абру 
надбрюшнЦый, -ая, -ое анат. болои-

шикамй, ...и болои шикам; ~ ы е мыш
цы мушакхои болои шикам 

надвигать несов. см. надвинуть 
надвигаться сов. разг. бисьёр чун

бндан; бисьёр чунбида монда (хаста) 
шудан 

надвигаться несов. 1. см. надвину
ться; 2. (быть надвижным) пасу пеш 
кашидашаванда будан 3. страд, пеш 
кашида шудан 

надвижнЦбй, -ая, -бе пасу пеш ка
шидашаванда; ~ ая крышка сарпӯши 
пасу пеш кашидашаванда 

надвинуть сов. что на кого-что пеш 
кашидан, ба болои чизе кашидан; ~ 
шапку на уши телпакро ба болои 
гӯш кашидан 

надвйнуЦться сов. пеш омадан, наз
дик шудан, расидан; ~лись тӯчи абрҳо 
наздик шуданд // перен. расидан, ома
дан; ~лась старость айёми пирй ра
сид; ночь уже ~лась аллакай шаб шуд 

надвбднЦый, -ая, -ое рӯиобй, ...и 
аз об берун; ~ а я часть корабля кисми 
аз об беруни киштй 

надвое нареч. ба ду бӯлак, ба ду 
Кием, ба ду хисса; расколоть -~ ду 
бӯлак кардан; разрезать яблоко ~ 
себро бурида ду бӯлак кардан // разг. 
(двусмысленно) ба ду маънй, думаъно-
дор, духӯра, сарбаста <> бабушка 
—• сказала погов. хобатро ба об гӯй 

надвбрнЦый, ая, -ое...и рӯи хавлй; 
~ ы е постройки иморатҳои рӯи ҳавлӣ 

надвязать сов. что 1. бофта дароз
тар) кардан; ~ носок чуробро бофта 
дароз(тар) кардан 2. баста дароз(тар) 
кардан; — верёвку аргамчинро баста 
дарозтар кардан 

надвязка ж 1. (ло знач. гл. надвя
зать) бофта дароз(тар) кардан(и) 2. 
(надвязанная часть) қисми бофташу-
даи иловагй 

надвязывание с см. надвязка 1 
надвязывать несов. см. надвязать 
надвязываться несов. страд, бофта 

дароз(тар) карда шудан 
надглазный, -ая, -ое анат. болои-

чашмй, ...и болои чашм 
надглоточный, -ая, -ое анат. ...и 

болои гулу, ...и болои ҳалқ 
надгортанник м анат. тағояки хал-

кум, тагояки болои ҳ а л қ 
надгортанный, -ая, -ое анат. ...и 

болои халк; — хрящ тагояки халкум 
надгробие с 1. санги кабр, санги 

сари гӯр, санги мазор 2. уст. хати лав-
ҳаи кабр, хати сағона, хати санги 
мазор, катиба 

надгробный, -ая, -ое 1. ...и болои 
кабр, ...и сари кабр, ...и сари гӯр, 
саритобутй; ~ памятник ёдгории сари 
кабр 2. (погребальный) ...и маросими 
дафн 

надгрызать несов. см. надгрызть 
надгрызть сов. что нимкора хоидан, 

дандон задан; — яблоко ба себ дандон 
задан 

наддавать несов. см. наддать 
наддать сов. что, чего разг. афзудан, 

зиёд (илова, изофа) кардан; тезондан 
(суръати чизеро); ~ жару гармиро 
зиёд кардан; ~ ходу харакатро тез 
кардан, чадал кардан 

надебоширить сов. разг. мочаро кар
дан, чанчол (магал) бардоштан, ав
бошй кардан 

надевание с (ло знач. гл. надеть) 
пӯшидан(и), пӯшондан(и) 

надёваннЦый, -ая, -ое 1. прич. пӯ-
шидашуда 2. прил. разг. пӯшидаги, 
нимдошт; ~ое платье куртаи нимдошт 

надевать несов. см. надеть 
надеваться несов. 1. см. надеться; 

2. страд, пӯшонда шудан 
надёжд||а ж умед, чашмдошт, та-

ваккӯъ <> в ~е на то, что... ба у меди 
он ки. . . ; луч ~ы нурй умед; возлагать 
~ы на когб-чтб-л. баумеди касе, чизе 
шудан; ласкать себя ~ой уст. умедвор 
будан (шудан), ба хаёлоти ширин фурӯ 
рафтан; лелеять —у умед бастан, дар 
дил умед парваридан; льститься ~ой 
уст. умедвор будан, умед бастан; 
питать —-у умед доштан, умедвор бу
дан; подавать ~ы умедбахш (боистеъ
дод) будан; потерять ~у умед кандан,' 
ноумед шудан, дасту дил шустан 

надёжно нареч. боэътимод; ~ защи
щать социалистическое Отечество 
боэътимод Ватанй социалистиро мухо
физат кардан 

надёжность ж эътимодият; эксп
луатационная ~ оборудования эъти-
модияти истифодаи таҷхизот 

надёжный, -ая, -ое (надёжЦен, -на, 
-но) эътиборнок, боэътимод, мӯътабар, 
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мӯътамад, дилпуршаванда, кобили 
эътимод; — товарищ рафиқи боэъ-
тимод; ~ работник ходими мӯътамад; 
~ и прочный мир сулҳи боэътимоду 
мустахкам 

надел м 1. (по знач. гл. наделить) 
Х-исса (таксим) карда додан(и) 2. ист. 
қитъа, замини саҳмӣ (қитъаи хурди 
замин, ки дар Россияи пешазреволюци-
онӣ ба оилаи дехкон дода мешуд) 

наделать сов. что, чего 1. бисьёр сох-
тан, бисьёр кардан; ~ игрушек бози-
чаи бисьёре сохтан; ~ ошибок бисьёр 
хато кардан 2. разг. расондан, кардан; 
— хлопот кому-л. касеро ба ташвиш 
монондан, ташвиш додан, захмат 
расондан 

наделение с (по знач. гл. наделить) 
ҳисса (таксим) карда додан(и) 

надели Цть сов. кого-что чем 1. хисса 
(таксим) карда додан 2. перен. додан, 
бахшидан, ато кардан; природа щедро 
~ л а его талантами истеъдодаш баланд 
аст, ӯ истеъдоди фитрй дорад 

надёльнЦый, -ая, -ое ист. ...и китъа, 
...и надел; ~ а я земля қитъа, замини 
саҳмӣ 

наделять несов. см. наделить 
наделяться несов. страд, дода шудан 
надёргать сов. что, чего 1. бисьёр 

канда гирифтан, канда чамъ кардан, 
канда мондан 2. перен. разг. бахудаю 
бехуда чамъ кардан (овардан, гириф
тан); ~ цитат бахудаю бехуда иктибос 
овардан 

надёргивать 1 несов. см. надёргать 
надёргивать II несов. см. надёрнуть 
надерзить сов. разг. густохй кардан, 

бешармона муомила кардан, гапи 
дагал задан 

надёрнуть сов. что зуд пушидан, 
зуд партофтан 

надеть сов. что 1. пушидан, пушон
дан; кашидан; ~ шӯбу пӯстин пуши
дан; — пальто на ребёнка ба кӯдак 
пальто пушондан; ~ перчатки дастпӯ-
шакро ба даст кашидан; ~ чехлы 
на мебель ба мебель чилд кашидан 2. 
мондан, гузарондан; ~ кольцо на 
палец ба ангушт ангуштарин гузарон
дан <> — [на себя] маску (личину) 
чего, какую никоб пушидан 

надёЦться сов. разг. пӯшида шудан; 
сапоги легко <~лись мӯза ба осонй пӯ-
шида шуд 

надеяться несов. 1. на что, с неопр. 
или с союзом «что» умед доштан, умед
вор будан, умед бастан; ~ на успех 
ба муваффакият умед бастан; он на
деялся вернуться к сроку ӯ умед дошт, 
ки дар вакташ бармегардад 2. на кого-
-что эътимод (боварй) доштан, бовар 
кардан, дилпур шудан; на него вполне 
можно —- ба ӯ комилан бовар кардан 
мумкин аст <> — на кого-л. как на 
каменную гору аз касе умеди комил 
доштан 

надзвёздный, -ая, -ое поэт. ...и болои 
ситораҳо, ...и самовот, ...и гумбази 
осмон; ~ свод вусъатободи кабуд, гум
бази осмон 

надзёмнЦый, -ая, -ое сатҳизаминй, 
рӯизаминй, ...и аз хок берун; — ые 

части растения қисмхои рӯизаминии 
(аз хок беруни) растанй 

надзиратель м назоратчй, дидбон, 
нигаҳбон, нозир; тюремный ~ назорат-
чии ҳабсхона 

надзирательница женск. к надзиратель 
надзирательскЦий, -ая, -ое ...и на

зоратчй, ...и дидбон; ~ ая должность 
вазифаи назоратчй 

надзирать яесое. за кем-чем назорат 
кардан, дидбонӣ (нигаҳбонй) кардан; 
~ за порядком ба риояи тартибот 
назорат кардан 

надзор м 1. назорат, дидбонй, ни-
гахбонй; быть под чьйм-л. ~ом дар 
тахти назорати касе будан 2. назорат; 
санитарный ~ назорати санитарй; 
технический ~ назорати техники О 
прокурорский — назорати прокурорй; 
судебный ~ назорати суди; государ
ственный — назорати давлати 

надзбрнЦый, -ая, -ое юр. ...и назорат, 
назораткунанда; ~ые органы орган-
ҳои назорат 

надивиться сов. кому-чему, на кого-
-что (чаще с отриц. и гл. «мочь») разг. 
ҳайрон шудан, тааччуб кардан 

надирать несов. см. надрать 
надкалывать несов. см. надколоть 
надкалываться несов. 1. см. над

колоться; 2. страд, нимкафон карда 
шудан; сӯзан зада шудан 

надклассовость ж полит, фавкус-
синфият 

надклассовый, -ая, -ое полит, фав-
қуссинфй 

надклеивание с см. надклейка 1 
надклеивать несов. см. надклеить 
надклеить сов. что илова часпонда 

дароз(тар) кардан; ~ страницу саҳи-
фаро коғаз часпонда дароз(тар) кардан 

надклейка ас 1. (по знач. гл. над
клеить) часпонда дароз(тар) кардан(и) 
2. кисми часпондашуда 

надклювье с зоол. болои минқор 
надключичный, -ая, -ое анат. ...и 

болои шона 
надковать сов. что кӯфта калон 

кардан; чида тез кардан; ~ лезвие 
топора дами табарро чида тез кардан 

надковывать несов. см. надковать 
надкожица ж бот. пардаи пусти 

растанй 

надкол м 1. (по знач. гл. надколоть) 
нимкафон кардан(и); сӯзанзанй 2. (над
колотое место) чои нимкафон; чои 
сӯзан задашуда 

надколённЦый, -ая, -ое анат. ...и 
зону, ...и болои зону, болотар аз 
зону; ~ а я чашечка косаи зону, кул-
чаи зону, айнаки зону 

надколоть сов. что нимкафон кардан; 
— полено ҳезумро нимкафон кардан 

надколоться сев. разг. нимкаф шудан 
надкбстницЦа ж анат. пардаи рӯи 

устухон; воспаление —ы варами пар
даи рӯи устухон 

надкостничный, -ая, -ое анат. ...и 
пардаи рӯи устухон 

надкостный, -ая, -ое анат. болои-
устухонӣ, рӯиустухонӣ 

надкрылья мн. (ед. надкрылье с) 
зоол. пешбол 

НАД - НАД Н 
надкӯс м 1. (по знач. гл. надкусить) 

дандонзанй 2. чои дандонзада; захми 
дандон; ~ на грӯше чои дандонзадаи 
нок 

надкусить сов. что дандон задан; 
захми дандон задан; ~ яблоко ба себ 
дандон задан 

надкусывать несов. см. надкусить 
надламывать несов. см. надломить 
надламываться несов. 1. см. надло

миться; 2. страд, нимшикан карда 
шудан, нимкафон карда шудан 

надлежЦать: ~йт безл. кому-чему 
с неопр. бояд, лозим аст, даркор аст; 
вам ~йт явиться в указанный срок ба 
вакти таъиншуда хозир шуданатон 
лозим аст 

надлежащЦий, -ая, -ее даркорй ло-
зим(а); сазовор, муносиб, мувофик_; 
принять ~ие меры чорахои даркорй 
дидан 

надлобье с анат. болои пешони 
надлом м 1. (по знач. гл. надломить) 

нимшикан кардан(и); (по знач. гл. 
надломиться) нимшикан шудан(и); 
~ кости нимшикан шудани устухон 2. 
чои нимшикан; — в кости чои нимши-
кани устухон 3. перен. афсурдахо-
тирй, афсурдадилй, болупаршикастагй; 
душевный ~ афсурдадилй 

надломйЦть сов. 1. что нимшикан 
кардан, андаке шикастан; —ть ветку 
дерева шохи дарахтро нимшикан кар
дан 2. кого-что перен. болу пар шикас
тан; жизнь ~ла его хаёт болу пари ӯро 
шикастааст; ~ т ь силы бекувват (нота-
вон, бемадор) шудан 

надломи Цться сов. 1. нимшикан шу
дан, андаке шикастан; сук ~лся шохи 
дарахт нимшикан шуд 2. перен. хароб 
(бемадор) шудан; силы —лись кувват 
рафт; здоровье ~лось сихатй хароб шуд 

надломленность ж см. надлом 3 
надломленный, -ая, -ое 1. прич. 

нимшикан кардашуда 2. прил. перен. 
афсурдадил(она), афсурдахотир, дард-
манд(она) 

надлопаточный, -ая, -ое анат. бо-
лоишонагй, ...и болои шона 

надменно нареч. магрурона, бо гу-
рур, хавобаландона; держаться ~ 
хавобаландй кардан, магрурона раф-
тор кардан 

надменность ж гурур, магрури, кибр, 
такаббур, хавобаландй; проявлять ~ 
такаббур кардан 

надменный, -ая, -ое (надмён[ен, -на, 
-но) пурғурур, магрур(она), бо такаб
бур, хавобаланд(она) 

надмогильный, -ая, -ое см. надгроб
ный 

наднациональный, -ая, -ое фавкул-
миллй 

надо в знач. сказ. безл. кому-чему с 
неопр., кого-что, чего бояд, лозим 
аст, даркор аст; ему ~ лечиться вай 
бояд худро табобат кунонад; — послать 
письмо бояд мактуб фиристод; что 
вам ~? ба шумо чй лозим аст? О 
[ведь] ~ же! ина бинед-а!; так и ~ 
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кому ҳаққаш ҳамин аст; так ему и 
~! сазояш хамин аст!; что ~ худи 
худаш, айнй муддао; ~ думать, ~ 
полагать 1) в знач. вводн. сл. эхтимол 
дорад, шояд, бояд; 2) (да, конечно) 
албатта; —' сознаться в знач. вводн. сл. 
гуфтан лозим, бояд гуфт, бояд иқрор 
шуд, к и . . . 

надо предлог ба чои «над» дар тарки
би «надо мной» ва пеш аз калимахое 
меояд, ки бо ду ё зиёдтар хамсадо сар 
шуда, аввалини ощо «р» ё «л» бошад, 
мае: ~ ртом аз болои дахон (лаб); 
~ лбом дар болои пешона; см. над 

надо- приставка префиксе, ки ба 
цой «над-» дар мавридхои зерин исти
фода мешавад: 1) пеш аз ду ё зиёдтар 
хамсадо — надорвать нимдаррон кар
дан 2) пеш аз ҳамсадое, ки пас аз он 
«ь» хает — надошью дӯхта дарозтар 
хохам кард 

надобно в знач. сказ. безл. уст. см. 
надо 

надобностЦь ж лузум, зарурат, 
даркорй, эхтиёч, хочат; по мере ~и 
ба кадри даркорй; агар лозим шавад; 
в этом нет ~и ба ин хочате нест 

надобный, -ая, -ое (надоб|ен, -на, 
-но) уст. лозим, зарур, даркорй 

надоеда||ть несов. см. надоесть; не 
~й мне! маро безор накун! 

надоедливо нареч. дилбазан, шилки-
нона 

надоедливость ж дилбазан будан(и), 
шилкин й 

надоедливый, -ая, -ое (надоедлив, 
-а, -о) безоркунанда, дилбазан, шил
кин; ~ человек одами шилқин; ~ 
мотив оханги дилбазан 

надоёЦсть сов. кому-чему безор 
кардан, ба дил задан, дилгир кардан; 
это мне —ло ин кор ба дилам зад; 
— сть просьбами бо илтимосхои бись
ёр безор кардан; они ~ли друг другу 
онхо аз якдигарашон безор шуданд 

надоить сов. что, чего дӯшидан, чӯ-
шидан; — ведро молока як сатил шир 
дӯшидан 

надой м микдори шири дӯшидашуда; 
средний ~ на корову микдори миёнаи 
шири модагов 

надоконный, -ая, -ое ...и болои ти
реза; ~ карниз нижвони тиреза 

надолба ж 1. сутунчаи сари рох 2. 
чаще мн. надолбы воен. садди рох 

надолбить сов. что, чего зада сӯрох 
кардан, шикоф кардан, чуккй кардан 

надолго нареч. ба муддати дароз 
(дуру дароз); он уехал ~ вай ба мудда
ти дароз рафт 

надомник м хонакор 
надомница женск. к надомник 
надомный, -ая, -ое ...и хонакори, 

хонагй, ...и хона 
надорванный, -ая, -ое 1. прич. ним

даррон кардашуда, андаке дарронда
шуда 2. прил. перен. пуралам, пур
хаячон; ~ крик фарьёди пурхаячон: 
~ плач гирьян пуралам 

надорвать сов. что 1. нимдаррон 

кардан, андаке даррондан, андаке кан
дан, аз канор даррондан; -~ конверт 
конвертро андаке даррондан 2. перен. 
даррондан, гирондан; ~ голос овози 
худро гирондан; ~ здоровье саломатии 
худро аз даст додан О ~ животы 
(животики) со смеху (от хохота) аз 
ханда рӯдакан шудан 

надорва||ться сов. 1. нимдаррон шу
дан, андаке даридан; пакет ~лся 
пакет андаке дарид 2. перен. разг. 
маиб шудан; ~ться, поднимая тяжесть 
бори вазнинро бардошта маиб шудан 3. 
перен. (измучиться) миёнгу шудан 

надоумить сов. кого-что разг. ёд 
додан, омӯхтан, фахмондан 

надоумливать несов. см. надоумить 
надпалубнЦый, -ая, -ое ...и болои 

саҳни киштй; ~ ы е каюты хучрахои 
болои саҳни киштй 

надпарывать несов. см. надпороть 
надпил м 1. (по знач. гл. надпилить) 

андаке арра кардан(и); ~ досок андаке 
арра кардани тахтахо 2. паи арра, 
чои арра кардашуда; ~ на дереве 
чои арра кардашудаи дарахт 

надпйливание с см. надпил 1 
надпиливать несов. см. надпилить 
надпилить сов. что андаке арра 

кардан, нимкора арра кардан; бо 
арра пай задан; ~ доску тахтаро анда
ке арра кардан 

надпилка, надпиловка ж см. надпил 1 
надписать сов. что ба болои (ба рӯи) 

чизе навиштан; ~ адрес на конверте 
ба рӯи конверт адрес навиштан; <•* 
книгу ба болои китоб навиштан 

надписывание с (по знач. гл. над
писать) ба болои (ба рӯи) чизе навиш-
тан(и) 

надписывать несов. см. надписать 
надписЦь ж хат, навиштачот; ~ь на 

книге хати рӯи китоб; клинообразные 
~и хатхои мехй; с ~ ь ю на языках 
союзных республик (о гербе) бо на
виштачот ба забонхои республикахои 
иттифоки 

надпороть сов. что андаке чок кар
дан; ~ подкладку астарро андаке чок 
кардан 

надпбчвеннЦый, -ая, -ое рӯихокй, 
рӯизаминй; ~ ы е воды обхои рӯизами-
нй; ~ ы й чернозём сиёххоки рӯиза-
минӣ, рӯихоки сиёхзамин 

надпочечники мн. (ед. надпочечник 
м) анат. ғадудхои болои гурда 

надпбчечнЦый, -ая, -ое анат. ...и 
болои гурда, ...и рӯи гурда; — ые 
железы гадудхои болои гурда 

надраивать несов. см. надраить 
надраить сов. что жор. пардоз додан, 

ялдаррос (ялтос) занондан, топ-тоза 
кардан 

надрать сов. что, чего кашида (канда) 
гирифтан, дарронда гирифтан; ~ много 
коры пӯстлоки бисьёре канда гирифтан 
-О- ~ ӯши комӯ-л. аз гӯши касе каши
дан, касеро гӯшмол додан 

надрез ж 1. (по знач. гл. надрезать) 
чок кардан(и), буриш 2. чок, чои 
чок кардашуда; глубокий ~ чоки чу-
КУР 

надрезание с см. надрез 1 

надрезать сов. что чок кардан, 
андаке буридан; ~ арбуз тарбузро 
андаке буридан 

надрезать яесое. см. надрезать 
надрёзывание с см. надрез 1 
надрезывать несов. см. надрезать 
надрессировать сов. кого разг. омӯх-

та (ром) кардан; ~ собаку сагро 
омӯхта кардан // ирон. таъзир (таъдиб) 
додан 

надробить сов. что, чего майда (реза) 
кардан; ~ кирпича хишт майда кардан 

надрожаться сов. разг. 1. (от холода) 
бисьёр ларзидан 2. (поволноваться) 
бисьёр ошуфта (парешонхол) шудан, 
мушавваш гардидан, бисьёр дар хая
чон мондан 

надрӯб ж 1. (по знач. гл. надрубить) 
зада нимбурид кардан(и) 2. чои нимбур 
(нимкафон) кардашуда; — на полёне 
чои нимкафон кардашудаи гула 

надрубание с см. надруб 1 
надрубать несов. см. надрубить 
надрубить сов. что зада андаке 

кафондан, нимбур карда мондан; ~ 
полено дарахтро нимбур карда мондан 

надрубка ж разг. см. надрӯб 
надругательство с та хки р, п оймол ку н й 
надругаться сов. над кем-чем тахкир 

кардан; поймол кардан 
надрыв м 1. (ло знач. гл. надорвать) 

нимдаррон кардан(и) 2. чои даридагй, 
чои нимдаррон; -V на листе бумаги 
чои даридагии когаз 3. перен. шид
дат; кашлять с —ом бо шиддат сул-
фидан 4. перен. хаячон, алам; говорить 
с ~ом бо алам гап задан 

надрывать несов. см. надорвать -ф> 
я* горло (глотку) прост, гулу даррон
дан, сахт фарьёд кардан 

надрываЦться несов. 1. см. надор
ваться; 2. перен. разг. (стараться изо 
всех сил) чон кохондан // (кричать 
изо всех сил) фарьёд (дод) задан, дод 
гуфтан 3. страд, нимдаррон карда 
шудан О душа (сердце) ~ется дил 
пора мешавад, дил торс мекафад 

надрывистый, -ая, -ое (надрывист, 
-а, -о) бошиддат, шиддатнок; <— ка
шель сулфаи бошиддат 

надрывный, -ая, -ое (надрыв)ен, -на, 
-но) см. надрывистый 

надрызгать сов. прост, ифлос (чир
кин, олуда) кардан (чизеро пошида); 
~- на полу фаршро ифлос кардан 

надсадЦа ж прост, зӯрзанӣ, зӯр 
задан(и); кашлять с ~ой зӯр зада сул-
фидан 

надсадить сов. что прост, зӯр ба кор 
бурдан, чон кохондан; худро хаста 
кардан; ~ живот рӯдакан шудан О ~ 
сёрдце дил хун кардан 

надсадиться сов. прост, маиб шудан 
надсадный, -ая, -ое (надсад|ен, -на, 

-но) прост, бошиддат, шиддатнок, 
сахт; кашель сулфаи сахт 

надсаживать несов. см надсадить <£• 
~ грудь гулу дарронда гап задан, бо 
харорат гап задан 

надсаживаться несов. прост, (ста
раться изо всех сил) чон кохондан // 
(кричать изо всех сил) бо тамоми овоз 
дод гуфтан (задан) 
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надсекание с см. надсечка 1 
надсекать несов. см. надсечь 
надсечка ж 1. (по знач. гл. надсечь) 

нимбур кардан(и) 2. чакка, нишона, 
ишора; ~ на бревне чаккаи рӯи ғӯ-
лачӯб 

надсечь сов. что андаке буридан, 
нимбур карда мондан; ~ топором 
дерево дарахтро бо табар нимбур карда 
мондан 

надсматривать несов. над кем-чем, 
за кем-чем назорат кардан, дидбонй 
(нигоҳбонй) кардан 

надсмеяться сов. прост, см. насмея
ться 2 

надсмотр м назорат, нигоҳубин; ~ за 
порядком назорати тартибот 

надсмотрщик м назоратчй, дидбон, 
назораткунанда, нозир; тюремный ~ 
назоратчии ҳабсхона 

надставить сов. что илова намуда 
дароз(тар) кардан; <~ верёвку арғам-
чинро баста дароз(тар) кардан 

надставка ж 1. (по знач. гл. надста
вить) илова намуда дароз(тар) карда-
н(и); ~ рукавов дароз(тар) кардани 
остинҳо 2. кисми иловагии дӯхташуда; 
кисми илова кардашуда 

надставлять несов. см. надставить 
надставляться несов. страд, илова 

карда шудан, дароз(тар) карда шудан 
надставнЦбй, -ая, -бе 1. иловагй; 

~ а я часть юбки иловаи домани юбка, 
кисми иловагии юбка 2. иловадор, 
илова (дарозтар) кардашуда; — ые 
рукава иловаи нӯги остин, остини да
розтар кардашуда 

надстраивание с см. надстройка 1 
надстрбечнЦый, -ая, -ое филос. 

...и надстройка, ...и болосохт; —ые 
явления ҳодисаҳои надстройка 

надстроить сов. что ба болои чизе 
бино кардан, барйлова сохта баланд
тар) кардан; ~ дом иморатро баланд
тар) кардан (ба болояш қабати дигар 
сохта) 

надстройка ж \. (по знач. гл. над
строить) ба болои чизе бино кардан(и), 
барйлова сохта баланд(тар) кардан(и); 
~ жилых домов барйлова сохта ба
ландтар) кардани хонаҳои истиқо-
матй 2. болохона; деревянная — здания 
болохонаи тахтагин 3. филос. надст
ройка, болосохт; базис и — базис 
ва надстройка 

надстрочный, -ая, -ое бслоисатрй, 
...и болои сатр; ~ знак аломати болои 
сатр, ҳарака(т) 

надтрёснутЦый, -ая, -ое (надтреснут, 
-а, -о) 1. кафидагй, камтар кафидагй, 
мӯякрафта; ~ а я тарелка табакчаи 
кафидагй 2. тк. полн. ф. перен. хиррй, 
хирросй; — ый голос овози хиррй 

надтрёснуЦть сов. кафидан, камтар 
кафидан, мӯяк рафтан; стекло ~ло 
шиша камтар кафид 

надубить сов. что, чего даббоғӣ 
кардан, ош (торон)додан; — кож пусти 
бисьёре ош додан 

надув м 1. см. надувка; 2. (то, что 
нанесено ветром) чизи рӯфта оварда-
шуда, чизи туда кардашуда; <— ы 
снега тӯдабарфҳои бодовард 

надувала м, ж прост, фиребгар, 
каллоб, маккор 

надувание с см. надувка 
надувательский, -ая, -ое разг. фи-

ребгарона, қаллобона, маккорона 
надувательство с разг. фиребгарй, 

каллобй, маккорй 
надувать несов. см. надуть 
надуваться несов. 1. см. надуться 

1, 2, 5; 2. страд, дамонда шудан; 
вазида оварда шудан 

надувка ж (по знач. гл. надуть 1) 
дам (пуф) кардан(и); ~ шин дам 
кардани шинахо 

надувнЦбй, -ая, -бе дам карда мешу-
дагй; резинй; ~ а я лодка каики резинй 

надульник м воен. 1. (чехол)капқоқи 
мили тӯп; снять ~и с орудий капкоки 
мили тӯпҳоро гирифтан 2. (кольцо на 
конце дула) ҳалқаи мили тӯп 

надуманность ж сохтагй, сохта бу-
дан(и); ~ сюжета сохта будани сюжет 

надуманный, -ая, -ое 1. прич. фикр 
кардашуда 2. прил. (надуман, -а, 
-о) сохта, калбакй; ~ образ в романе 
образи сохта дар роман 

надума||ть сов. что и с неопр. 1. 
фикр карда ба кароре омадан, ба ягон 
фикр омадан; он —л уехать вай раф-
танй шуд 2. разг. фикр карда ёфтан, 
фикр (хаёл) карда баровардан; вот 
ведь что ~ л ! ана чй фикр карда бар-
овард! 

надуматься сов. разг. хуб (бисьёр) 
фикр кардан 

надумывать несов. см. надумать 
надурачиться сов. разг. бисьёр хазлу 

шӯхй кардан, сабукй кардан 
надурить сов. прост, беаклй (номаъ-

кулӣ, аҳмақӣ) кардан 
надутЦый, -ая, -ое 1. прич. дам 

(пуф) кардашуда, дамондашуда 2. прил. 
дамида; ~ ы е жилы рагхои дамида 3. 
прил. перен. разг. (надменный) ка-
лонгир, ҳавобаланд 4. прил. перен. 
разг. (напыщенный — о стиле) пуртум-
тарок, дабдабанок 5. прил. перен. 
разг. (угрюмый, сердитый) бадкавок, 
дарундор, туршрӯй, хафа 

надӯЦть сов. 1. что дам (пуф) кардан, 
дамондан, дам фиристодан, бо хаво 
(бо газ) пур кардан; таранг кардан; 
—-ть шину шинаро дам кардан; ~ т ь 
щёки лунҷҳоро дамондан; ветер —л 
паруса шамол бодбонҳоро таранг кард 
2. что, чего безл. вазида овардан 
(даровардан); ветром ~ло пыли ша
мол вазида чанг овард 3. безл. разг. 
шамол даромадан; хунукй даромадан; 
— ло в дверь аз дар хунукй даромад 4. 
безл. разг. шамол хӯрдан; ~ло в ухо 
гӯш шамол хӯрд 5. кого-что разг. 
фиреб додан, чаток (каллобй) кардан 
<> ~ т ь губы лабу лунч овезон кардан, 
тумшук кардан; ~ т ь в ӯши кому-л. 
прост, ба гӯши касе хондан 

надуЦться сов. 1. дамидан, аз хаво 
(аз газ) пур шудан; таранг шудан; шар 
•--лея пуфак аз хаво пур шуд; паруса 
•~лись бодбонхо таранг шуд 2. разг. 
варам кардан, дамидан; жилы —лись 
рагхо дамиданд 3. перен. разг. хавоба
ландй кардан 4. перен. разг. (обидеть-
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ся) ранчидан, хафа шудан, тумшук 
кардан 5. чего прост, дам кардан, 
бисьёр нӯшидан; ~ться воды аз об-
нӯшӣ варам (дам) кардан; ~ться чаю 
аз чойнӯшӣ дам кардан <> —лея как 
(будто, словно, точно) мышь на крупу 
прост, рӯяшро турш кардааст, хафа 
шудааст, ранҷидааст 

надушить сов. кого-что атр задан, 
гулоб пошидан; ~ носовой платок ба 
рӯймолча атр задан 

надушиться сов. ба худ атр задан 
надфиль м тех. сӯҳонча 
надхвостье с зоол. думғоза 
надшахтнЦый, -ая, -ое ...и болои 

шахта; — ые сооружения иншооти бо
лои шахта 

надшивание с см. надшивка 1 
надшивать несов. см. надшить 
надшивка ж 1. (по знач. гл. над

шить) барйлова дӯхта дароз(тар) кар-
дан(и) 2. кисми барйлова дӯхташу-
да 

надшить сов. что илова духта дароз-
(тар) кардан 

надъ= приставка префиксе, ки пеш 
аз садонощои йотбарсар ба цои «над=» 
кор фармуда мешавад: надъесть андаке 
хӯрдан; см. над= 

надъедать несов. см. надъесть 
надъесть сов. что андаке хурдан 

(мае. аз лаби нон) 
надыми Цть сов. дуд кардан; печь 

-—ла печка дуд кард; в комнате —ли 
табаком хонаро пур аз дуди тамоку 
кардаанд 

надышать сов. 1. нафас кашида хаво 
гарм кардан; ~ в помещении нафас 
кашида хавои хонаро гарм кардан 
2. на что разг. хаври даҳои кардан 
(задан); ~ на стекло ба шиша хаври 
дахон задан О много (долго) не нады
шит прост, умри дароз намебинад, 
умраш кам мондааст 

надышаться сов. хуб нафас кашидан, 
сери нафас кашидан; вдоволь ~ лесным 
воздухом дар бешазор хуб ҳ а в о хурдан, 
аз хавои чангал хуб бахравар шудан 
О не надышится, не может ~ на кого-л. 
аз дидори касе сер намешавад, бисьёр 
дуст медорад; перед смертью не на
дышишься погов. ~ кор аз кор гу
зашт 

наедать(ся) несов. см. наёсть(ся) 
наедине нареч, якка ба якка ; пого

ворить ~ якка ба якка гап задан 
наезд м 1. (по знач. гл. наехать 

и наезжать II 2) бархӯрдан(и); дар-
омадан(и); омадан(и), нохост омада 
мондан(и); -~ машины на пешеходную 
дорожку ба пиёдараха зер карда дар^-
омадани мошин; неожиданный ~ гостей 
нохост омадани мехмонон 2. уст. 
тохтутоз, хамла О бывать ~ом гох-
-гох омада рафтан 

наездить сов. 1. что, чего и без доп. 
разг. рох тай кардан; ~ на машине 
пятьсот километров бо мошин панч-
сад километр рох тай кардан 2. что 
(укатать) савора гашта рох баровар-
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дан, савора гашта рох тахт (текис) 
кардан 3. кого ёд додан, ром кардан 
(аспро) 

наездиться сов. разг. бисьёр савора
гардй кардан, аз саворагардй сер 
шудан; вдоволь — на велосипеде 
бисьёр велосипедсаворй кардан 

наездка ж {по знач. гл. наездить 
3) ёд додан(и), ром кардан(и); — 
лошади ёд додани асп 

наездник м 1. (всадник) савор(а), 
човандоз; лихой — човандози далер; 
цирковой ~ човандози цирк 2. (на 
конном заводе и т. п.) ромкунанда, 
омӯхтакунанда 

наездница женск. к наездник 1 
наёздническЦий, -ая, -ое ...и савора, 

...и аспсаворй; ...и човандоз; — ая 
сноровка маҳорати човандози 

наездничество с 1. (верховая езда) 
аспсаворй, саворагардй 2. (профессия 
наездника) човандози 

наездничий, -ья, -ье уст. см. наезд
нический 

наезжать I несов. см. наездить 
наезжать II несов. 1. см. наехать; 

2. разг. вакт ба вакт омадан, ба муд
дати кӯтох омадан 

наёзженнЦый, -ая, -ое 1. прич. хам
вор (текис) кардашуда 2. прил. хам
вор, текис; — ая дорога рохи хамвор 

наезживать несов. см. наездить 2, 3 
наезжий, -ая, -ее прост, аз чои 

дигар омада, бегона, мусофир 
наём м (по знач. гл. нанять) киро, 

ичора, киро (ичора) кардан(и); — 
рабочих киро кардани коргарон; ра
ботать по найму ба музди кироя кор 
кардан, мардикорй кардан <> по воль
ному найму ба ихтиёри худ 

наёмник м 1. уст. (наёмный работ
ник) муздур, мардикор 2. ист. аскари 
кироя 3. перен. презр. зархарид, гуло
мй зархарид 

наёмнический, -ая, -ое муздурона, 
...и муздур, ...и мардикор 

наёмнЦый, -ая, -ое 1. ...и киро, ...и 
нҷора; ...и муздурй; — а я цена нархи 
киро; — ая плата пули киро 2. кироя; 
— ый труд мехнати кироя; —-ые войска 
аскархои кироя 3. иҷора, иҷорагӣ, 
ба ичора гирифташуда 4. перен. разг. 
зархарид 

наерундить сов. прост, беҳудагӣ 
(бемазагй) кардан 

наесть сов. прост. 1. хӯрдан 2. что, 
чего шикам пур (сер) кардан; — себе 
живот шиками худро сер кардан 

наесться сов. чего, чем и без доп. 
бисьёр (серӣ) хӯрдан, сер шудан; — 
сладкого бисьёр ширинй хӯрдан; — 
хлёбом сери нон хӯрдан 

наёхаЦть сов. 1. на кого-что бархур
дан, дакка задан; даромадан; — ть 
на столб ба симчӯб бархурдан 2. разг. 
омадан, нохост (ногахон) омада мон
дан; — ло много гостей мехмони бисьёр 
омада монд 

нажаловаться сов. на кого-что разг. 
шикоят (арз) кардан 

нажаривать несов. 1. см. нажарить; 
2. прост, кореро бо шавку завк кар
дан; —- на гармошке бо шавку завк 
гармошка навохтан 

нажарить сов. 1. что, чего бирьён 
(кабоб) кардан, зирбондан; — мяса 
гӯшт зирбондан 2. что разг. тафсондан; 
— пёчку печкаро тафсондан 

нажариться сов. прост, сӯхтан, би
рьён шудан, тафсидан; — на солнце 
дар офтоб сӯхтан 

нажатие с (по знач. гл. нажать I 1) 
зер (пахш) кардан(и); — рычага зер 
кардани фишанг 

нажать I сов. 1. что, на кого-что 
зер (пахш) кардан, фишор додан; — 
кнопку звонка тугмаи зангро зер 
кардан 2. что, чего фушурдан, фу
шурда гирифтан; — лимонного со
ку оби лиму фушурда гирифтан 3. на 
кого-что и без доп. перен. разг. (ока
зать давление) водор кардан, фишор 
кардан 4. на что перен. разг. бо чидду 
чахд (бо гайрат) ба коре шурӯъ (сар) 
кардан; — на работу бо гайрат ба 
кор сар кардан; — на учёбу бо чиддият 
ба хониш сар кардан -О- — на все 
кнопки (пружины, педали) хамаи чо-
рахоро дидан, хадаҳа кардан 

нажать II сов. что, чего дарав кар
дан, даравидан; — сотню снопов лю
церны сад банд юнучка даравидан 

наждак м сунбода, хокаи сунбода, 
реги сунбода 

наждачнЦый, -ая, -ое ...и сунбода; 
— ый камень санги сунбода; — ый по
рошок хокаи сунбода; —ая бумага 
когазй сунбода 

нажевать сов. что, чего хоидан 
нажеваться сов. чего разг. хоидан, 

хуб хоидан; шикамро сер кардан 
нажёвывать несов. см. нажевать 
нажечь сов. 1. что, чего сӯхтан, 

сӯзондан; ~ много бумаги когазй бись
ёр сӯхтан // (израсходовать) сӯзон-
да сарф кардан; ~ за зиму много дров 
дар зимистон хезуми бисьёр сарф кар
дан // (наготовить пережиганием) чӯб 
сӯхта (сӯзонда) тайёр (хосил) кардан; 
—• древесного ӯгля чӯб сӯзонда ан
гишт хосил кардан 2. что разг. (на
калить) тафсондан, сурх кардан // 
кого-что (на солнце, морозе, ветре) 
сӯхтан; озурда (сурх, сиёҳ) кардан 

3. что дог кардан, тамга задан; — 
тавро тамга задан 4. кого-что перен. 
прост, фиреб додан, алда кардан 

нажечься сов. 1. разг. сӯхтан, сахт 
тафсидан, гарм шудан; — на солнце 
дар офтоб сӯхтан 2. перен. прост. 
зарар дидан (аз фиребу найранги 
касе) 

нажива I ж 1. см. наживание; 2. фои
да, пули бе дарди миён 

нажива II ж см. наживка 
наживание с (по знач. гл. нажить 

1) бозьёфт кардан(и), гундоштан(и), 
андӯхтан(и); — капитала андӯхтани 
сарват 

наживать несов. см. нажить 
наживаться несов. 1. см. нажиться; 

2. страд, гундошта шудан, чамъ кар
да шудан 

наживить сов. что рыб., охот, хӯрху-
рак мондан; — ӯдочку червяком ба 
шасти мохигирй кирм гузарондан 

наживка ж рыб., охот, хӯрхӯрак 
наживлять несов. см. наживить 
наживляться несов. страд, хӯрхӯрак 

монда шудан 

наживнЦбй I, -ая, -бе разг.: дело 
—-бе чизи ёфт мешудагй; деньги — 
дело —бе пул чизи ёфт мешудагй, 
пул чирки даст 

наживной I I , -ая, -бе ...и хӯрхӯ-
рак, хӯрхӯракдор; — червяк кирми 
хӯрхӯрак 

наживщик м рыб. хӯрхуракмон 
нажигать несов. см. нажечь 
нажигаться несов. 1. см. нажечься; 

2. страд, сӯхта (сӯзонда) шудан 
нажйм м 1. (по знач. гл. нажать 

1 1 , 3 ) зер (пахш) кардан(и), фишор
дихй, фишор 2. разг. ҳамла, хучум, 
фишор, тазьик 3. фишор; писать с 
— ом қаламро зер карда навиштан 

нажимание с см. нажатие 
нажимать несов. см. нажать I 
нажимистый, -ая, -ое разг. 1. паҳ-

нак; — почерк хати паҳнак 2. прост. 
исроркор, якрав 

нажимный, -ая, -ое ...и фишор, фи-
шордиҳанда, пахшкунанда; — рычаг 
фишанги фишор 

нажин Я с.-х. микдори дарав 
нажинать несов. см. нажать II 
нажираться яесов. см. нажраться 
нажитЦбй, -ая, -бе разг. андӯхта; 

- б е богатство молу давлати андух-
та 

нажить сов. 1. что андӯхтан, ба 
даст даровардан, гундоштан, ҷамъ кар
дан; — всё своим трудом хама чизро 
бо мехнати худ ёфтан 2. фоида гириф
тан, даромад кардан 3. кого-что, чего 
дучор шудан, гирифтор шудан; — себе 
неприятности ба сари худ бало овар
дан; — ревматизм ба дарди тарбод 
гирифтор шудан 4. что и без доп. 
прост, (прожить) умр дидан, зин
дагонй кардан 

нажиться сов. 1. бой шудан, давлат 
гундоштан; — на военных поставках 
аз хисоби фурӯхтани лавозимоти хар
бй бой шудан 2. разг. дуру дароз зин
дагонй кардан (дар чре) 

нажраться сов. чего и без доп. груб, 
прост. 1. пур (бисьёр) хӯрдан 2. 
бисьёр нӯшида мает шудан 

нажужжать сов. разг. лаққидан, фа
чу лач гуфтан, гайбат кардан 

назавтра нареч. рӯзи дигар, фардо-
яш, пагохаш 

назад нареч. 1. ба ақиб, акиб, ба 
пушт, ба пас; сделать шаг — як кадам 
ақиб мондан; оглянуться — ба акиб 
нигох кардан 2. баргашта, гашта; 
брать свой слова — аз кавли худ гаш
тан 3. пеш, пештар, пеш аз, кабл аз; 
год [тому] — як сол пеш 

назади нареч. разг. дар ақиб, дар 
пушт, дар пас 

назализация ж лингв, талаффузи 
ДИМ0ҒЙ 

назализированный, -ая, -ое лингв. 
1. прич. димогй кардашуда 2. прил. 
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димоғӣ, димоғншуда; ~ согласный 
«м» ҳамсадой димоғищудаи «м» 

назализировать соч., несов. что лингв. 
димогй кардан 

назализироваться сов., несов. лингв. 
димогй шудан (дар бораи овоз) 

назализованный, -ая, -ое см. наза
лизированный 

назальный, -ая, -ое лингв, димоғӣ; ~ 
звук садои димогй 

назанимать сов. что, чего разг. бись
ёр карз гирифтан; <— денег пули бись
ёр карз гирифтан 

названивать несов. разг. бисьёр занг 
(зангӯла) задан, с а х т занг задан; 
~ по телефону бо телефон бисьёр 
занг задан 

названиЦе с 1. ном, номгӯй, нем; ~е 
растения номи растанй; географиче
ские ~я номҳои географй 2. (отдель
ное издание) номгӯй; в библиотеке 
несколько тысяч ~й дар китобхона 
якчанд хазор номгӯй китоб хает -О 
одно [только] —е исмаш ҳасту чисмаш 
нест 

названЦый, -ая, -ое: — ый брат до-
дархонд; ~ а я сестра хохархонд; ~ ы й 
сын писархонд; ~ а я дочь духтархонд; 
~ ы е родители падархонду модархонд 

назвать I сов. кого-что 1. кем-чем 
ном (нем) додан, номидан, ном мон
дан (кардан); —• дочь Заррйной дух-
тарро Заррина номидан 2. тавсиф кар
дан, гуфтан; его можно — великим пи
сателем ӯро нависандаи бузург но
мидан (гуфтан) мумкин 3. ошно (ши
нос) кардан, муаррифй кардан; — себя 
худро муаррифй кардан, номи худро 
гуфтан 4. (перечислить) номбар (зикр) 
кардан -О боюсь ~ аник намедонам 

назвать II сов. что, кого-чего разг. 
даъват (хабар) кардан, чег задан, 
хондан (одатан одами бисьёре); ~ 
полный дом гостей як хона мехмон 
чег задан 

назваЦться сов. 1. кем-чем худро фа-
лонй номидан; ~лся груздём — по
лезай в кузов поел. ~ паҳлавон ки бо
шй, ба майдон даро; чои мардон дар 
майдон 2. (представиться) худро ши-
носондан, худро муаррифй кардан 
3. (получить какое-л. определение) 
гуфта шудан; та местность не могла 
•~ться красивой он махал чандон зебо 
набуд 

назвонить сов. прост, овоза (гап) 
паҳн кардан 

наздравствЦоваться сов. прост, бись
ёр салом додан (гуфтан), такроран са
лом додан <> на всякое чиханье (на вся
кий чих) не ~уешься логов. дили ҳа-
маро ёфта намешавад 

назеваться сов. прост. 1. хуб хамьёза 
кашидан 2. аз тамошои чизе сер шудан 

назём м обл. (навоз) пору 
назёмнЦый, -ая, -ое 1. рӯизаминй, 

...и рӯи замин; ~ а я железная дорога 
роҳи оҳани рӯизаминй 2. воен. хуш-
кигард; ~ ы е войска қӯшунхои хуш-
кигард 

наземь нареч. разг. ба замин, бар 
замин; упасть ~ ба замин афтидан; 
опустить ношу ~ борро ба замин мондан 

назидание с панд, насиҳат, ибрат; 
в ~ потомству ба наслҳои оянда ибрат 
шудан 

назидательность ж пандомез (наси-
ҳатомез) будан(и) 

назидательный, -ая, -ое (назида
телен , -льна, -льно) пандомез, наси-
ҳатомез, ибратбахш; ~ тон оханги 
насихатомез; ~ пример мисоли ибрат
бахш 

назло нареч. барқасд, қасдан, бад
касдона, ба рагм; он это сделал мне ~ 
вай инро баркасди ман кард 

назначать несов. см. назначить 
назначаться несов. страд, таъин 

карда шудан, муайян карда шудан 
назначен»!!с с 1. (по знач. гл. на

значить ) таъин кардан(и), муайян 
(мукаррар) кардан(и); — е лекарства 
таъин кардани дору 2. фармон, фар-
моиш; получить ~е на Север ба Ши-
мол ба кор фиристода шудан 3. вазифа, 
ихтисос; отряд особого ~я отряди ва-
зифааш махсус; высокое ~е писателя 
вазифаи бошарафи нависанда; исполь
зовать кого-л. по ~ю касеро аз рӯи 
ихтисосаш ба кор таъин кардан <> 
место ~я чои таъиншуда; выехать 
к месту ~я ба чои таъиншуда раф
тан; передать (послать и т. п.) по ~ю 
ба чои даркорй фиристодан (расондан 
ва ғ.) 

назначить сов. 1. что таъин кардан, 
муайян (мукаррар) кардан; ~ день 
отъезда рӯзи сафарро муайян кардан; 
~ свидание мулокот таъин кардан; 
~ пенсию нафака мукаррар кардан; 
— лекарство дору таъин кардан, дору 
фармудан 2. кого-что таъин кардан; 
~ директором ба вазифаи директор 
таъин кардан 

назойливо нареч. бо шилкинй, бо 
хирагй 

назойливость ж шилкинй, хирагй 
назойливЦый, -ая, -ое (назойлив, -а, 

-о) хира, шилкин; ~ ы й человек одами 
хира; ~ а я муха пашшаи хира // пе
рен. дурнашаванда, аз хотир нара-
ванда, дунболагир; ~ые мысли фикр-
ҳои дунболагир 

назбла I. ж обл. гам, ғусса, ҳасрат, 
андӯх 2. м, ж (навязчивый человек) 
одами шилкин (хира) 

назревание с (ло знач. гл. назреть) 
пухтан(и), расидан(и); наздик шуда-
н(и), ногузир шуда мондан(и); — ре
волюции наздик расидани революция 

назревать несов. см. назреть 
назрёЦть сов. 1. пухтан, расидан, 

пухта расидан, баромадан; нарыв ~л 
чипкон пухт 2. перен. наздик шудан 
(расидан), ногузир шуда мондан; кри
зис —'Л бӯҳрон наздик шуд 

назубок нареч. разг. нагз, хуб; вы
учить стихотворение ~ шеърро нагз аз 
ёд кардан 

называние с (по знач. гл. назвать I) 
номидан(и) 

называЦть I несов. см. назвать I; 
<> ~ т ь вещи своими (собственными, 
настоящими) именами хакки гапро 
гуфтан, шаф-шаф нагуфта шафтолу 
гуфтан <> так ~емый ба номаш; гӯё ки 

НАЗ — НАИ Н 
называть II несов. см. назвать II 
называться I несов. 1. см. назвать

ся I; 2. ном доштан; как ~ется этот 
колхоз? ин колхоз чй ном дорад? 3. 
страд, номида шудан <> что ~ется в 
знач. ввода, сл. чунон ки мегӯянд 

называться II несов. 1. см. назвать
ся II; 2. страд, даъват карда шудан, 
хабар карда шудан 

назывнЦой, -ая, -бе: ~ 6 е предло
жение грам. чумлаи унвонӣ 

назюзюкаться сов. груб, прост, арак 
зада мает шудан 

назябнуться сов. разг. бисьёр х у н у к 
хӯрдан, сармо хӯрдан; ~ в дороге 
дар рох бисьёр хунук хӯрдан 

наи= приставка префикси сифатсоз, 
ки бо суффикси «-тарин» ва ибораи 
«аз тми -тар» ифода мегардад: на
илучший бехтарин, хубтарин; наи
худший бадтарин, аз хама бадтар 

найб м ноиб, муовин, чонишин 
наиболее нареч. аз хама. . . =тар; аз 

хама зиёдтар, аз хама бештар; ~ удач
ный способ усули аз хама муносибтар 

наиб6льш||ий, -ая, -ее калонтарин, 
бештарин, бисьёртарин, зиёдтарин; 
~ ая выгода фоидаи калонтарин; ~ е е 
расстояние масофаи дуртарин <> об
щий ~ий делитель мат. калонтарин 
таксимкунандаи умумй 

найвничанье с (по знач. гл. наив
ничать) соддагй кардан(и), худро сод
да нишон додан(и) 

наивничать несов. разг. соддагй кар
дан, худро содда нишон додан 

наивно нареч. содда, соддадилона, 
соддалавхона 

наивность ж соддагй, соддадилй, 
соддалавхй 

наивный, -ая, -ое (найв |ен, -на, -но) 
содда, соддадил(она), соддалавх(она); 
~ ребёнок бачаи соддадил; ~ меч
татель хаёлпарасти соддалавҳ; ~ во
прос саволи соддалавҳона 

наивысшЦий, -ая, -ее олитарин, 
аълотарин, баландтарин; —ее дости
жение муваффакияти олитарин 

найграннЦый, -ая, -ое 1. прич. на-
вохташуда; бурдашуда 2. прил. (на
игран, -на, -но) сохта, гайритабий, 
такаллуфомез; ~ая улыбка табассуми 
сохта; ~ ая весёлость хурсандии гай
ритабий (бардурӯғ) 

наиграть сов. 1. что, чего навохтан, 
навохта додан; ~ мотив ягон охангро 
навохтан 2. что навохтан, навохта ба 
карта сабт кунондан (нависондан); 
~ пластинку навохта ба карта сабт ку
нондан 

наиграЦться сов. бисьёр (то сер шу
дан) бозй кардан; дети вдоволь ~лись 
бачахо аз бозй сер шуданд 

наигрывать несов. 1. см. наиграть; 
2. что и без доп. охиста навохтан; ~ на 
гитаре оҳиста-охиста гитара навохтан 

наигрыш м 1. оханг 2. бозии сохтако-
ронаи артист 

наизнанку нареч. чаппа; вывернуть 
платье — курт'аро чаппа кардан // 
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НАИ — НАК 

перен. чаппаю роста; у него всё дела
ется ~ кори вай ҳамеша чаппа меояд 
<ф> вывернуть ~ чаппа карда нишон 
додан; вывернуться ~ 1) чон кохондан 
2) маддаи дили худро кафондан; вывер
нуть душу — перед кем ба касе дарди 
дил кардан 

наизусть нареч. аз ёд, аз бар, ёдакй; 
выучить стихи ~ шеърро аз ёд кардан 

наилучшЦий, -ая, -ее беҳтарин, хуб-
тарин, нағзтарин; ~ий результат на-
тиҷаи нагзтарин <> всего <~его хуш 
бошед, нагз монед 

наименее нареч. аз ҳама =тар; аз 
ҳама кам, аз хама камтар 

наименование с ном, исм; точное 
— номи аник 

наименовать сов. кого-что 1. (дать 
имя) номидан, ном (исм) мондан (до
дан, ниходан) 2. уст. (назвать по 
имени) номи касеро гирифтан 

наимёньшЦий, -ая, -ее хурдтарин, 
майдатарин, камтарин; —ий риск та-
ваккали андак -у- идти (пойти) по 
линии ~его сопротивления роҳи осон
тар чустан, аз душворй гурехтан 

наипаче нареч. уст. хусусан, алал
хусус; бештар аз хама 

наискаться сов. чего разг. бисьёр 
ҷустучӯ кардан 

наискосок нареч. разг. см. наискось 
наискось нареч. уреб, кӯс, кач; пе

ресечь поле ~ даштро бурида гузаш
тан 

найти||е с уст. (вдохновение) илхом, 
ваҳй // (воздействие) таъсир, нуфуз 
<> по ~ю бо савки табий, беихтиёрона, 
банохост 

наихудший, -ая, -ее бадтарин, ган-
датарин, аз ҳама бадтар 

найдёныш м разг. ятимак, сагира 
наймит м 1. обл. (наёмный работ

ник) муздур, мардикор 2. презр. 
зархарид 

найти I сов. 1. кого-что ёфтан, пайдо 
кардан, кофта ёфтан; кашф кардан; 
— пропавшую вещь чизи гумшударо 
ёфтан; ~ нужную книгу китоби дар
кориро ёфтан; — нефть нафт ёфтан; 
— причину сабабро ёфтан; не могу 
~ слов, чтобы выразить своё удивле
ние барои ифодаи тааҷҷуби худ сухан 
намеёбам; где я могу — вас завтра? 
ман шуморо пагох аз кучо ёфта ме-
тавонам?; за чем пойдёшь, то и най
дёшь поел, чӯянда — ёбанда 2. кого-
•что дидан; как вы его нашли после 
возвращения? шумо, ки пас аз боз
гашт ӯро дидед, ба фикратон, аҳво-
лаш чи гуна аст? 3. что в ком-чём 
писандидан, маъкул ёфтан; что ты 
нашёл хорошего в этой книге? кучои 
ин китоб ба ту маъкул шуд? 4. что 
в ком-чём хис кардан, дидан, лаззат 
бурдан; ~ удовольствие в работе аз 
кор лаззат бурдан; ~ поддержку такья
гох (мададгор) ёфтан; ~ в детях от
раду аз фарзандон роҳат дидан 
5. что и с союзом «что» мукаррар (му
айян) кардан; доктор нашёл, что у 

больного ангина духтур мукаррар кард, 
ки бемор дарди гулу шудааст <> ~ 
доступ (дорогу) к сердцу кого-л., 
чьему-л. дили касеро дарьёфтан, ба ди
ли касе рох ёфтан; ~ общий язык 
хамфикрй пайдо намудан, ба як карор 
омлдан, якзабон шудан; ~ [самого] 
себя кобилияти худро дуруст фах
мидан; — [своё] выражение (отражение 
и т. п.) акс [...и худро] ёфтан; — 
смерть (могилу, конец, кончину) хок 
газидан, мурдан, фавтидан; ~ управу 
на кого-л. лачоми касеро кашидан; 
нашёл (нашли) дурака! ирон. ахмақа-
т(он)ро ёфтй (ёфтаед)!; нашёл (нашли) 
чему радоваться! барои хамин хам кас 
хурсанд мешавад?!; нашёл (нашли) 
за что хвалить! барои хамин хам таъ
риф мекунанд магар?!; концов не ~ 
чигил, бесару нут; не — [себе] места 
бетокат (бекарор) шудан, карору ором 
наёфтан 

найти II сов. 1. на кого-что бархур
дан, дучор (андармон) шудан; пароход 
нашёл на мель киштй дар синор андар
мон шуд 2. пеши чизеро гирифтан, пӯ-
шидан; туча нашла на солнце абр 
пеши офтобро гирифт 3. на кого-что 
перен. фаро гирифтан (дар бораи хис-
сиёт); на него нашло веселье хурсан-
диаш гирифт; на него нашло безл. зи-
ёнаш гирифт 4. разг. гун (чамъ) шу
дан; в клуб нашло много народу дар 
клуб мардуми бисьёр чамъ шуданд // 
(о воздухе, газе и т. п.) даромадан; 
в комнату нашёл дым ба хона дуд 
даромад 

найтись сов. 1. ёфт (пайдо) шудан; 
пропажа нашлась чизи гумшуда ёфт 
шуд; нашлись желающие принять 
участие в экскурсии хохишмандони 
экскурсия ёфт шуданд; было бы боло
то, а черти найдутся поел. ~ ҳавзро, 
ки сохтй, қурбоққа худаш пайдо ме
шавад 2. даступо нахӯрдан; он бы
стро нашёлся, что ответить ӯ даступо 
нахӯрда чавоб дод 

найтов м мор. таноб 
найтовить несов. что мор. бо таноб 

бастан 
наказ м 1. (документ) наказ; 

~ избирателей депутату накази инти-
хобкунандагон ба депутат 2. уст. 
насиҳат, панд; супориш, фармоиш; 
помнить ~ отца насиҳати падарро 
дар ёд доштан 

наказаниЦе с чазо, сазо; заслу
женное —<е ҷазои хакконй; телесное 
~е чазои чисмонй; высшая мера —я 
цазои олй; подвергнуть —ю чазо додан 
<> вот ~ е , просто ~ е , сущее ~ е ; ~е 
[мне, тебе и т. д.] с кем балои чон 

наказать I сов. 1. кого-что чазо (сазо) 
додан; ~ преступников чинояткорон-
ро чазо додан 2. разг. хароҷот (пул 
харч) кунондан 

наказать II сов. кому уст. насихат 
(панд) додай; супориш (фармоиш) додан 

наказуемость ж юр. сазовори чазо 
будан(и) 

наказуемый, -ая, -ое (наказуем, -а, 
-о) юр. сазовори чазо; — поступок 
рафтору кирдори сазовори чазо 

наказывать I, II несов. см. нака
зать I, II 

накал м 1. (по знач. гл. накалить) 
тафсондан(и); (по знач. гл. накалиться) 
сурх шудан(и), тафсидан(и) 2. рӯш-
ной, нур; лампочка горит полным -~ом 
лампочка баланд рӯшной медихад 3. 
перен авч; борьба достигла высшего 
~а мубориза авч гирифт 

накалённЦый, -ая, -ое 1. прич. таф-
сондашуда 2. прил. тафеидагй, тафсон 
3. прил. перен. тезу тунд, таранг; 
~ а я атмосфера вазъияти тезу тунд 

накаливаниЦе с (по знач. гл. на
калить) тафсондан(и), тафсониш; (по 
знач. гл. накалиться) сурхшавй, таф-
сидан(и); температура ~я харорати 
тафсониш 

накаливать несов. см. накалить 
накаливаться несов. 1. см. нака

литься; 2. страд, тафсонда шудан 
накалить сов. что 1. тафсондан; ~ 

добела то сафедшавй тафсондан; ** 
металл докрасна оҳанро то сурхшавй 
тафсондан 2. перен. тезу тунд кардан; 
~ атмосферу вазъиятро тезу тунд кар
дан 

накалйЦться сов. 1. сурх шудан, 
тафсидан; железо ~лось оҳан таф-
сид; ~ться добела то сафедшавй таф
сидан; — ться докрасна то сурхшавй 
тафсидан 2. перен. тезу тунд шудан; 
обстановка ~лась вазъият тезу тунд 
шуд 

накалка ж (по знач. гл. накалить 
1) тафсондан(и); (ло знач. гл. нака
литься 1) сурхшавй, тафсидан(и); ~ 
проката тафсондани прокат 

накалывание с. (по знач. гл. наколоть 
II 1—3) халондан(и), халониш 

накалывать I, II несов. см. нако
лоть I, II 

накалываться несов. 1. см. нако
лоться; 2. страд, халонда шудан, сӯ-
зан зада шудан 

накаляемость ж тех. тафсандагй; ~ 
~ пёчи тафсандагии печка 

накалять несов. см. накалить 
накаляться несов. 1. см. накалиться; 

2. страд, тафсонда шудан 
наканифолить сов. что канифолони-

дан, канифоль молидан; ~ смычок 
ба камонча канифоль молидан 

накануне 1. нареч. як рӯз пеш; 
он приехал ~ вай як рӯз пеш омад 
2. предлог с род. дар арафаи...; ~ 
праздника дар арафаи ид; ~ отъезда 
дар арафаи рафтан, пеш аз сафар 

накапать сов. что, чего 1. чаккон
дан; — лекарства в стакан ба истакон 
дору чаккондан 2. тж. чем чаккондан, 
чиркин (ифлос) кардан, олондан; ~ 
на платье чернил ба курта ранг чак
кондан 3. на кого прост, бадгӯӣ (тӯҳмат) 
кардан 

накапливание с см. накопление 1 
накапливать несов. см. накопить 
накапливаться несов. 1. см. нако

питься; 2. страд, чамъ (гун) карда 
шудан 

накапчивать несов. см. накоптить 2, 3 
накапывать I несов. см. накапать 
накапывать II несов. см. накопать 
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накаркать сов. что и без доп. разг. 
шумхабарй (шумнафасй) кардан 

накат м 1. (по знач. гл. накатать 
1, 4 а накатить 1, 2) ғелонда баровар-
дан(и); ранг задан(и) 2. ба соҳил 
латмазании мавчхои бахр; ~ волны 
галти мавҷ, ба сохил омада задани 
мавч 3. бомпӯш (катори болорҳо ё 
тахтахо. ки болои чизе фаршонида 
мешавад): блиндаж с двойным ~ом 
блиндажи бомаш дукабата 4. (попе
речные слега плота) ғӯлачӯбхои кӯн-
даланги амад 5. тех. чӯва (наварди 
коғазпечонии мошини коғазсозӣ) 

накатать сое. 1. что, чего ғелонда 
овардан, гелонда баровардан (дар
овардан); — бочек в сарай ба анбор 
бочка гелонда даровардан 2. что, чего 
сакко сохтан, лӯла кардан, гелак, 
ғурӯша кардан; ~ шариков из глины 
аз лой сакко сохтан 3. что (утрамбо
вать) рох кушодан (дар цои бероха) 
4. что полигр. ранг задан (молидан); 
— набор ба рӯи харфхои чидашуда 
ранг задан 5. что разг. бисьёр навиш
тан, тез навишта партофтан; ~ статью 
маколаро тез навишта партофтан 6. [бо 
мошин] печондан (когаз, матоъро) 

накататься сов. разг. хуб гардиш 
кардан (саворй чизе); ~ на лыжах 
хуб лыжатозй кардан 

накатить сов. 1. что на что ба боло 
гелонда баровардан; ~ бочку на 
телегу бочкаро ба болои ароба гелонда 
баровардан 2. что, чего гелонда овар
дан (баровардан, даровардан); ~ бо
чек в сарай ба анбор бочка гелонда 
даровардан 3. на кого-что разг. бар-
хӯрдан, дакка хӯрдан; ~ в темноте на 
столб дар торикй ба сутун дакка хӯрдан 
4. разг. омадан, омада мондан; нака
тило много гостей меҳмони бисьёр 
омад 5. на кого перен. разг. зер кардан, 
фаро гирифтан (дар бораи эхсосе) 

накати Цться сов. 1. на кого-что 
гелида дакка хӯрдан, гели да барома
дан, ғалт хӯрда ба чизе задан; волна 
~лась на берег мавч галт хӯрда ба 
сохил зад 2. перен. разг. аз таки пой 
баромадан; ~лась беда фалокат аз 
таки пой баромад 

накатка ж 1. (по знач. гл. нака
тать 3, 4 и накатить 1, 2) гелониш, 
хамвор кардан(и); ранг задан(и), 
ранг молидан(и); гелонда даровар-
дан(и); ~ дороги хамвор кардани рох 
2. полигр. чӯва (навардчаи рангмолй) 
3. (накатная машина) мошини ҷӯва 

накатник м (настил) тахтафарш 
накатный, -ая, -ое 1. ...и фарш; 

~ пол тахтафарш 2. рангзананда, мо-
ланда; ~ вал чӯваи рангмолй 

накатом нареч. ғелонда-гелонда; гру
зить бочки ~ бочкахоро ғелонда-ғелон-
да бароварда бор кардан 

накатывание с см. накатка 1 
накатывать I несов. см. накатать 1 —4 
накатывать II несов. см. накатить 
накатываться I несов. страд, хамвор 

карда шудан; ранг зада шудан 

накатываться II несов. 1. см. нака
титься; 2. страд, гелонда бароварда 
шудан 

накачать сов. I. что, чего кашидан 
(бо насос); ~ воды об кашидан 2. что 
дам кардан, бо хаво (бо газ) пур кар
дан; — автомобильную шину шинаи 
автомобильро дам кардан 3. кого-что 
перен. прост, нӯшонда мает кардан 
4. кого-что перен. прост, фахмондан, 
фахмонда додан, хушьёр кардан, ба
рои кор ба харакат овардан <> не 
было печали, |так] черти накачали 
прост. ~ бе дарди саре нишаста бу
дем, пул додаму дарди сар харидам 

накачаться сов. 1. разг. хуб чун-
бидан, бисьёр алвонч хӯрдан; ~ на 
качелях хуб аргунчакбозй кардан 2. 
перен. прост, мает шудан 

накачивание с см. накачка 
накачиваться несов. 1. см. накачать

ся 2; 2. страд, кашида шудан; дам 
карда шудан 

накачка ж (по знач. гл. накачать 

1, 2) кашиш, кашидан(и); дам кар-
дан(и); ~ воды кашидани об; — шины 
дам кардани шина 

накашивать несов. см. накосить 
наквасить сов. что, чего очорондан; 

~ на зиму капусты барои зимистон ка
рам очорондан 

наквашивать несов. см. наквасить 
накидать сов. что, чего партофтан, 

андохтан, хаво додан; андохта тӯб 
кардан; ~ на пол бумаги ба рӯи фарш 
коғазпора партофтан; ~ кӯчу кам
ней як туда санг партофтан 

накидка ж 1. кифтпӯшак (либоси 
беостин, ки ба кифт андохта меша
вад); меховая ~ кифтпӯшаки мӯина 2. 
болиштпӯшак 3. разг. нархи барйлова 

накиднЦбй, -ая, -бе 1. андохта ме-
шудагй; ~ а я пелерина кифтпӯшак 
2. разг. барйлова, изофагй; —-ая сумма 
маблаги барйлова 

накидывание I с (по знач. гл. наки
дать) хаводихй, хаво додан(и) 

накидывание II с (ло знач. гл. наки
нуть) андохтан(и) 

накидывать I несов. см. накидать 
накидывать II несов. см. накинуть 
накидываться I несов. страд, пар

тофта шудан 
накидываться II несов. 1. см. на

кинуться; 2. страд, андохта шудан; 
илова карда шудан 

накинуть сов. что 1. андохтан, пар
тофтан; ~ платок на плечи рӯймолро 
ба кифт партофтан 2. разг. илова кар
дан; ~ сто рублей сад сӯм илова кар
дан 3. (при вязании) халка андохтан 

накйнуЦться сов. 1. на кого-что да
рафтидан, хамла кардан; собака ~лась 
на прохожего саг ба рахгузар дарафтод 
2. на что разг. часпидан; —ться на 
едӯ ба хӯрок часпидан 3. на кого-что 
разг. (с бранью и т. п.) часпидан, 
дарафтидан 

накипать несов. см. накипеть 
накипёЦть сов. 1. чӯшида кафк кар

дан; чӯшида аз дамиш фуромадан, 
тахнишин (тахшин) шудан 2. чаще 
безл. перен. маддаи дилро кафондан; 
он высказал всё, что ~ло у него на 
душе вай маддаи дилашро кафонд 

накип||ь ж 1. (пена) кафк, сарчӯш; 
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~ь на сӯпе кафки шӯрбо 2. карахш; 
очистить котёл от — и дегро аз карахш 
тоза кардан 3. перен. ғаш, ғубор; гу
бори дил, гусса 

накипятить сов. что, чего чӯшондан, 
ҷӯшонда тайёр кардан; ~ молока 
шир чӯшондан 

наклад м уст. зиён, зарар; в —е 
бар зарар; быть (оставаться) в ~е 
зарар дидан, зиён кашидан 

накладистый, -ая, -ое (накладист, 
-а, -о) прост, кимат, зарарнок, гарон 

накладка ж 1. (ло знач. гл. нало
жить 1) ба болои чизе гузоштан(и) 
2. рӯкаш, рӯйбаст; рессорная ~ рӯкаши 
рессор; ствольная ~ рӯкаши мил 3. 
баш; железная ~ для висячего замка 
баши кулфи дар 4. (парик, валик и 
т. п.) парик, мӯи сохта, мӯи ориятй 

накладная ж борхат 
накладно в знач. сказ. разг. кимат, 

зарарнок, гарен 

накладнЦбй, -ая. бе 1. рӯйхал, 
рӯйкаш; ложка ~6го серебра кошу-
ки нукраандуд 2. сохта, ориятй; <~ая 
борода риши сохта <> ~ ы е расходы 
харочоти иловагй 

накладывать несов. см. наложить 
накладываться несов. страд, ба бо

лои чизе гузошта шудан; баста шу
дан, печонда шудан 

накласть сов. см. наложить 5, 7 
наклёв м (по знач. гл. наклевать и 

наклюнуть) нӯл зада сӯрох кардан(и) 
наклевать сов. что, чего разг. нӯл 

зада хӯрдан 
наклеваЦться сов. чего хуб (бисьёр) 

нӯл зада хӯрдан; куры —лись зерна 
мургон бисьёр дон хӯрданд 

наклеветать сов. на кого-что тухмат 
задан, бухтон кардан 

наклёвывать несов. см. наклевать и 
наклюнуть 

наклёвываться несов. см. наклюнуть
ся 

наклеивание с см. наклейка 1 
наклеивать несов. см. наклеить 
наклеиваться несов. 1. см. накле

иться; 2. страд, часпонда шудан 
наклеить сов. 1. что часпондан, ши

реш кардан; ~ марку на конверт 
ба конверт марка часпондан 2. что, 
чего бо сирешкорй тайёр кардан; 
~ много игрушек бо сирешкорй бо-
зичаи бисьёре тайёр кардан 

наклёиЦться сов. часпидан; кар
тинка хорошо ~лась раем нағз час-
пи да аст 

наклейка ж 1. (ло знач. гл. наклеить 
1) часпониш, сирешкорй, ширеш кар-
дан(и), часпондан(и) 2. (ярлык) тамга-
когаз 

наклепать 1 сов. I. что парчин кар
дан 2. что, чего парчин карда тайёр 
кардан 

наклепать II сов. на кого-что прост. 
тухмат задан, бӯхтон кардан 

наклёпка ж 1. (ло знач. гл. накле
пать I 1) парчинкорй, парчин кар-
дан(и) 2. (наклёпанная часть) пар 
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чин, кисМИ парчин; ~ на болте кисми 
парчини мехи печдор 

наклёпывание с см.. наклёпка 1 
наклёпывать несов. см. наклепать 1 
наклёпываться несов. страд, парчин 

карда шудан 
накликать сов. что уст. нафаси 

хунук кардан; шумнафасй кардан; 
~ беду шумнафасй карда бало овар
дан 

накликать несов. см. накликать 
накликивать несов. см. накликать 
наклон я 1; (ло знач. гл. накло

нить) хам кардан(и); (по знач. гл. на
клониться) хам шудан(и); ~ голо
вы хам кардани сар 2. майлон, нишеб, 
качй; писать с ~ом бо хати моил (май-
лондор) навиштан // нишебй; небольшой 
~ нишебии андак (ночиз) <> в ~ хам 
(моил) шуда 

наклонение с 1. см. наклон 1; 2. грам. 
сига; изъявительное ~ грам. сигай 
хабарӣ <> магнитное ~ физ. тамоили 
магнитй 

наклонить сов. что хам (моил, поин) 
кардан; ~ ветку шохчаро хам кардан; 
~ голову сарро хам кардан 

наклонйЦться сов. хам (моил, поин) 
шудан; ветки йвы ~лись к воде шох-
ҳои бед ба рӯи об хам шудаанд; ~ться 
над книгой ба болои китоб хам шудан 

наклбнностЦь ж 1. майл, хавас, 
рагбат, шавк; — ь к музыке майл ба 
мусикй 2. чаще мн. наклонности май
лу рагбат, хислат, одат; дурные ~и 
хислати бад 

наклбннЦый, -ая, -ое хам, моил; 
~ые нефтяные скважины чоххои мо-
или нафт; катиться по ~ой плоскости 
рӯ ба пасти ниҳодан 

наклонять несов. см. наклонить 
наклоняться несов. 1. см. накло

ниться; 2. страд, хам карда шудан 
наклюкаться сов. прост, сахт мает 

шудан 
наклюнуть сов. что нӯл зада сӯрох 

кардан 
наклюнунться сов. 1. нӯл задан, нӯл 

зада сӯрох кардан; цыплёнок ~лся 
чӯҷа нӯл зад 2. перен. прост, ёфт 
(пайдо) шудан, ба даст даромадан 

накляузничать сов. на кого-что сов. 
прост, шикоят (арз) кардан, тухмат 
(бӯҳтон) кардан 

наковальнЦя ж сандон (1. барои 
куфтани охан 2. анат. яке аз устухон-
чахои гушн миёна 3. воен. таки гильза) 
<> быть (находиться) между молотом и 
~ е й дар миёни обу оташ мондан 

наковать сов. 1. что кӯфта парчин 
кардан 2. что, чего кӯфта тайёр кар
дан; ~ подков кӯфта наъл тайёр кардан 

наковывать несов. см. наковать 
наковыривать несов. см. наковырять 1 
наковырять сов. что, чего 1. кофта 

баровардан 2. тж. без доп. перен. 
прост, чала-чулпа сохтан 

накбжнЦый, -ая, -ое ...и пуст; ~ а я 
сыпь доначаҳои пуст; ~ ы е болезни 
беморихои пуст 

накоксовать сов. что, чего кокс кар
дан; ~ много угля ангишти бисьёреро 
кокс кардан 

наколачивание с (по знач. гл. на
колотить) зада шинондан(и) 

наколачивать несов. см. наколо
тить 

наколдовать сое. что чоду (сеҳр, аф
сун) кардан 

наколдовывать несов. см. наколдовать 
наколенник м 1. зонубанд, зонупӯш; 

~ и у вратаря зонубанди дарвозабон 2. 
ист. ронин (кисме аз либоси цанги) 

наколённЦый, -ая, -ое ...и зону; 
~ а я повязка бандинаи зону 

наколка ж 1. (по знач. гл. наколоть 
II 2, 3) сӯзан халонда часпондан(и) 2. 
мӯйбанд (зинати занона аз матоъ ё 
тӯр) 3. прост, см. татуировка 

наколобродить сев. прост, шуми 
(шӯхй) кардан 

наколотить сов. 1. что на что зада 
шинондан (даровардан); — обручи на 
бочку чанбаракхоро ба бочка зада 
шинондан 2. что, чего разг. задан, 
зада даровардан; ~ в стену гвоздей ба 
девор мехи бисьёр задан 3. что, чего 
разг. задан, шикастан, зада шикастан; 
— посуды зарфй бисьёреро зада ши
кастан 4. кого прост, кӯфтан, задан, 
лат кардан 

наколоть I сов. что, чего кафондан, 
шикастан; — дров хезум кафондан 

наколоть II сов. 1. что халондан, 
халидан; ~ палец иголкой ба ангушт 
сӯзан халондан 2> что на что халонда 
мондан (часпондан), гузарондан; ~ 
на шляпу цветы ба шляпа гул халонда 
мондан; ~ бабочку на булавку ба сар
сузан шапалак гузарондан 3. что, 
чего гарда задан 4. кого (животных, 
птиц) куштан 

наколоться сов. ба чизи нӯгтез бар
хурдан, халондан 

наколошматить сов. кого-что лат до
дан (кардан), шатта задан, шаллок 
кардан 

накомарник м пашшахона 
наконец 1. нареч. (в конце концов) 

охир, дар охир, окибат, охируламр, 
охиру окибат, нихоят; он догадался 
~ вай дар охир фахмид 2. вводн. сл. 
охир; да уходите же, ~! равед, охир! 
О ~[-то] ! в знач. межд. хайрият!; 
~-то я вас вижу! хайрият, ки ман 
шуморо дидам! 

наконечник м пайкон; гилофак; ~ 
копья пайкони найза; карандаш с ~ом 
калами гилофакдор 

накопать сов. что, чего 1. кофтан, 
кандан; ~ канав чӯйбор кофтан 2. 
кофта гирифтан (баровардан); ~ ме
шок картошки як халта картошка 
кофта гирифтан 

накопить сов. что, чего 1. чамъ 
кардан, гундоштан, захира (пасан-
доз) кардан, андӯхтан; — денег пул 
гундоштан 2. перен. хосил кардан; 
~ большой опыт тачрибаи калон 
хосил кардан 

накопи Цться сов. 1. чамъ (гун) шу
дан, захира шудан; ~лось много 
дел кори бисьёре чамъ шуд 2. перен. 

хосил шудан; ~лся большой опыт 
тачрибаи калон хосил шуд 

накоплёниЦе с 1. (ло знач. гл. нако
пить) чамъ (гун) кардан(и), гундош-
тан(и), захира (пасандоз) кардан(и), 
андӯхт; хосил кардан(и); (ло знач. 
гл. накопиться) ҷамъ (рун) шудан(и), 
захира шудан(и); хосил шудан(и); ~е 
богатств давлатғундорӣ; —е капитала 
эк. андӯхти капитал 2. мн. накопления 
пасандоз 

накоплять(ся) см. накапливать(ся) 
накоптить сов. 1. дуд кардан; ке

росинка накоптила керосинка дуд кард; 
~ в кухне ошхонаро пур аз дуд кардан 
2. что, чего дудпаз кардан; ~ рыбы 
мохй дудпаз кардан 

накормить сое. кого-что хӯрондан, 
хӯрок додан, сер кардан; ~ детей ба-
чаҳоро сер кардан 

накоротке нареч. прост. 1. аз наз
дик 2. ба муддати кӯтох <> быть ~ 
с кём-л. бо касе ошноии наздик доштан 

накорчевать сов. что, чего решакан 
(решаков) кардан; -~ пней кундаҳоро 
решаков кардан 

накорчёвывать несов. см. накорче
вать 

накос м с.-х. дарав; ~ сёна с гектара 
дарави беда аз як гектар 

накосить сов. что, чего даравидан, 
дарав кардан; ~ травы алаф даравидан 

накостница ж вет. шивар (навъи 
касалии пои асп) 

пакости ый, -ая, -ое ...и шивар, 
...и болои устухон; ~ая опухоль ва
рами шивар 

накостылять сов. прост, кӯфтан, 
лат задан; ~ шёю (в шёю, по шёе) ба 
буни гардан задан 

накось нареч. разг. кач, уреб 
накраивать несов. см. накроить 
накрапываЦть несов. якта-нимта бо

ридан; ~ет дождь борон якта-нимта 
меборад 

накрасить сов. что, чего ранг кардан 
(додан), ранг молидан (задан), сурх 
кардан; ~ губы лабро сурх кардан; 
—- тканей матоъ ранг кардан 

накраситься сов. разг. ба рӯй ранг 
молидан, сурхй молидан 

накрасть сов. что, чего дуздй карда 
чамъ кардан; — денег дуздй карда пул 
чамъ кардан 

накрахмаливать несов. см. накрах
малить 

накрахмалить сов. что, чего крахмал 
(охор) додан 

накрашивать несов. см. накрасить 
накрашиваться несов. 1. см. на

краситься; 2. страд, ранг карда шу
дан 

накренйЦть сов. что кач (хам, як
тарафа) кардан // безл. кач (хам, як
тарафа) шудан; корабль ~ло киштй 
яктарафа шуд 

накренйЦться сов. кач (хам, яктара
фа) шудан; забор —лея девор яктара
фа шуд 

накренять яесое. см. накренить 
накреняться несов. 1. см. накре

ниться; 2. страд, кач карда шудан 
накрепко нареч. 1. сахт, бисьёр сахт, 
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маҳкам, мазбут; запереть — сахт ба
стан 2. разг. сахт, катъй, ба таври 
қатъй; ~ наказать кому ба таври катъй 
фармудан <> крепко-— 1) махкаму 
мазбут 2) бисьёр чиддй, катъй 

накрест нареч. чилликшакл, чилликч, 
чилликвор, чапу чиллик, ба шакли 
салиб; повязать платок ~ рӯймолро 
чилликӣ бастан <> крест— чорчиллик 

накричаЦть сов. на кого-что аррос 
(дод) задан 

накричаЦться сов. разг. хуб дод 
задан; дод зада монда шудан; ребёнок 
~лся до хрипоты кӯдак бисьёр дод 
зада овозаш гирифт 

накроить сов. что, чего буридан, 
бисьёр бурида тайёр кардан; ~ одеж
ды либоси бисьёре буридан 

накромсать сов. что, чего разг. ка
чу килеб буридан, вайрон буридан, 
чоку пора кардан; ~ материи качу 
килеб матоъ буридан 

накрошить сов. 1. что, чего реза-
-реза (пора-пора, майда-майда) кар
дан; ~ хлеба птицам ба паррандаҳо 
нон реза карда додан 2. резгй резон
дан; ~ на скатерти ба рӯи дастархон 
резгй резондан 

накружиться сов. разг. хуб (бисьёр) 
давр задан 

накрутить сов. 1. что на что пе
чондан; ~ нитки на катушку ба галтак 
ресмон печондан 2. что, чего тофта 
тайёр кардан, ресидан, риштан; ~ ве
рёвок аргамчини бисьёре тайёр кардан 
3. чего и без доп. перен. разг. кори 
аҷоиб кардан, чизи ачоиб сохтан; 
что-то ты здесь накрутил! ту дар ин 
чо як кори аҷоибе кардагй барин! 
<> ~ хвост кому-л. прост, касеро гӯш-
мол додан 

накрутиться сов. 1. печидан 2. пе
рен. разг. бисьёр давугеч карда шалпар 
шудан; — за день рӯзн дароз бисьёр 
давуғеч карда шалпар шудан 

накручивать несов. 1. см. накрутить; 
2. что разг. тоб додан, гардондан 

накручиваться несов. 1. см. накру
титься 1; 2. страд, печонда шудан; 
ресида шудан; тоб дода шудан 

накрывать несов. см. накрыть 
накрываться несов. 1. см. накрыться; 

2. страд, пӯшонда шудан 
накрыть сов. 1. что пушидан, пу

шондан; ~ машины брезентом мошии-
ҳоро бо брезент пушондан 2. кого-что 
перен. разг. доштан; капидан, даст-
гир кардан; ~ на месте преступления 
дар чои чиноят капидан 3. что воен. 
ба хадаф расидан (дар вакти туппарро-
нӣ ё бомбаборон) ф ~ [на] стол дас
тархон пахн кардан 

накрыться сов. ба сари худ кашидан; 
болои худро пушондан; ~ плащом 
плащро ба сари худ кашидан // уст. 
(надеть головной убор) каллапӯш пу
шидан 

нактоуз м мор. нактоуз (куттии 
компасгузории киштй) 

накувыркаться сов. разг. бисьёр му-
аллак задан 

накукситься сов. прост, кавок ан
дохтан, рӯ турш кардан, димоғ сӯхтан 

накупать I несов. см. накупить 
накупать II сов. кого-что прост. 

хуб (бисьёр) оббозй дорондан 
накупаться I несов. страд, харида 

шудан 
накупаться II сов. разг. хуб (бисьёр) 

оббозй кардан, аз оббозй сер шудан; 
~ в реке дар дарьё хуб оббозй кардан 

накупить сов. что, чего харидан, 
харид кардан; ~ много книг китоби 
бисьёр харидан 

накӯреннЦый, -ая, -ое 1. прич. ка-
шидашуда 2. прил. пур аз дуди тамо
ку; сидеть в ~ой комнате дар хонаи 
пур аз дуди тамоку нишастан 3. в 
знач. сказ. безл. накурено пур аз дуди 
тамокуст, аз дуди тамоку пур шу
дааст; здесь очень накурено ин чо аз 
дуди тамоку пур шудааст 

накӯривать(ся) несов. см. накурить-
( с я ) 

накурить сов. 1. чем и без доп. дуд 
кардан, тамоку кашида дуд кардан; 
— табаком тамоку кашида дуд кардан 
2. что, чего кашидан; ~ смолы катрон 
кашидан, шилм тайёр кардан 

накуриться сов. бисьёр тамоку ка
шидан, аз папироскашй сер шудан; 
~ до головной боли бисьёр тамоку 
кашида дарди сар шудан 

накуролесить сов. разг. шӯхй (шуми) 
кардан 

накусаЦть сов. кого-что разг. гази
дан, газида абгор кардан; комары 
~ли мне ноги хомӯшакхо пойҳоямро 
газида абгор карданд 

накусывать несов. см. накусать 
накутать сов. что, чего разг. бисьёр 

печондан, пӯшоки бисьёр пушондан; 
много ~ на ребёнка бачаро бисьёр пе
чондан 

накутаться сов. разг. либоси бисьёр 
пушидан 

накутывать(ся) несов. см. наку
таться) 

накушаться сов. чего, чем и без доп. 
разг. серй хӯрдан, сер шудан 

налавливать несов. см. наловить 
налагать несов. см. наложить 4, 6 
налагаться несов. страд, андохта 

шудан 
наладить сов. что 1. танзим кардан, 

ба танзим овардан; ~ станок дастгохро 
танзим кардан 2. ташкил кардан, ба 
кор андохтан, ба рох мондан; ~ хо
зяйство хочагиро ба рох мондан 3. разг. 
соз (чӯр) кардан; ~ гитару гитарар'о 
чӯр каран 4. тж. без доп. разг. такрор 
ба такрор (гаштаю баргашта) гуф
тан; наладил одно и то же гаштаю 
баргашта хамон як чизро мегуфт 

наладиЦться сов. 1. соз (чӯр) шудан; 
ба тартиб омадан; ба рох (ба кор) да
ромадан, ба рох монда шудан; за
нятия ~лись машғулиятҳо дуруст ба 
рох монда шуданд; отношения ~лись 
муносибат соз шуд 2. ташкил ёфтан, 
ба рох даромадан; ~лось производство 
станков истеҳсоли дастгоҳҳо ба рох 
даромад 3. прост, ният (касд) кардан 
4. с неопр. прост, одат кардан, омӯхта 
шудан 

наладка ж (по знач. гл. наладить 1) 

НАК — НАЛ Н 
танзим, ба кор андохтан(и); ~ ткац
ких станков танзими дастгоххои бофан-
дагй 

наладочнЦый, -ая, -ое тех. ...и тан
зим; ~ые работы танзимгарй 

наладчик м танзимгар 
наладчица женск. к наладчик 
налаженность ж муназзамй 
налаженнЦый, -ая, -ое 1. прич. му-

наззам; ташкил кардашуда 2. прил. 
соз, мураттаб; ~ая жизнь зиндагии 
соз; ~ое хозяйство хочагии дуруст 
ба рох мондашуда 

налаживание с (по знач. гл. нала
дить 1, 2) танзим, танзимкорй, ба рох 
мондан(и); (познач. гл. наладиться 1, 2) 
соз шудан(и), ба рох даромадан(и); 
~ мирных отношений ба рох мондани 
муносибатхои осоишта 

налаживать несов. см. наладить 
налаживаться несов. 1. см. нала

диться; 2. страд, танзим карда шу
дан; ташкил карда шудан 

налазиться сов. разг. бисьёр боло-
барой кардан; аз бисьёр болобарой 
хаста шудан, бисьёр хазида хаста 
шудан 

налакаЦться сов. I. чего шалап-
-шалап (чалап-чалап) хӯрда сер шудан; 
кошка ~лась молока гурба шалап-
-шалап шир хӯрда сер шуд 2. груб, 
прост, с а х т мает шудан 

налакировать сов. что, чего лок за
дан, пардоз кардан (додан); пардоз 
дода тайёр кардан 

налакировывать несов. см. налаки
ровать 

налакомиться сов. чем разг. хуб да
хон ширин кардан, хуб ширинй чаши
дан, хуб маза карда хӯрдан 

наламывать несов. см. наломать 
налгать сов. 1. что, чего и без доп. 

дурӯғ гуфтан, бисьёр дурӯғгӯй кар
дан 2. на кого-что тӯҳмат задан, бух
той кардан 

налево нареч. 1. ба тарафи чап, ба 
чап; дар тарафи чап; свернуть ~ ба 
тарафи чап гаштан; ~ от входа дар 
тарафи чапи даромад 2. прост, рустй, 
пинхонй, гайриконунй; работать «на
лево» барои чойпулй кор кардан <> 
направо и ~ ба чапу рост 

налегание с (по знач. гл. налечь) 
такья кардан(и), зер кардан(и); зӯр 
задан(и) 

налегать несов. см. налечь 
налегке нареч. 1. бе бор, бе бори 

вазнин, сабукбор, сабукакак; от
правиться ~ бе бори вазнин равон 
шудан 2. либоси тунук пӯшида; вый
ти погулять ~ либоси тунук пӯшида 
ба сайру гашт баромадан 

наледь ж бардама 
належаться сов. разг. бисьёр хоби

дан, аз хоб сер шудан; вдоволь ~ 
на солнце дар офтобрӯя бисьёр хоби
дан 

налёжка ж (брак на ткани) ДОР 
(аз дуру дароз таҳ карда мондан) 

налезать несов. см. налезть 



НАЛ — НАЛ 

налёзЦть сов. разг. 1. тӯб шудан, 
ҷамъ (ғун) шудан; ~ло много мура
вьев мӯрчаи бисьёре тӯб шуд 2. на 
кого-что пеш омадан, наздик шудан, 
баромадан, расида гирифтан 3. на 
кого-что и без доп. мувофик омадан, 
гунчидан, пӯшида шудан; сапоги с 
трудом ~ли по дар мӯза ба зӯр гун-
чид 

налепить сов. I, что разг. часпон
дан; — марку на конверт ба конверт 
марка часпондан 2. что, "его сохтан 
(аз лой, гач ва ғ.); ~ из глины фигурок 
аз лой ҳайкалчаҳо сохтан 

налеплять несов. см. налепить 
налёт м 1. (ло знач. гл. налететь 2, 4) 

хучум (ҳамла) кардан(и); вазидан(и), 
хестан(и); ~ ветра хестани шамол 2. 
хучум, ҳамла; кавалерийский ~ ху
чуми аскарони савора; воздушный ~ 
хучуми хавой 3. тохтутоз, хучум; 
бандитский ~ хучуми горатгарона 
4. кабати тунук; — пыли кабати ту-
нуки чанг 5. мед. лоя, ҳалолат; ~ в 
горле ҳалолати гулӯ 6. перен. =омез; 
статья с ~ом юмора мақолаи ҳаҷв-
омез <> с — а, с ~у 1) (с разгона, на 
лету) рафтуравон, парвозкунон 2) 
(быстро, не задумываясь) зуд, тез; 
ответить с ~а зуд чавоб додан 

налетать I несов. 1. см. налететь; 
2. повел, налетай(те) омадан гир(ед); 
канй-канй 

налета||ть II сов. что, чего и без доп. 
бо парвоз тай кардан; лётчик ~л мил
лион километров лётчик миллион ки
лометр тай кард 

налетаться сов. разг. хуб (бисьёр) 
парвоз кардан 

налетёЦть сов. 1. на кого-что парида 
бархурдан, дакка хӯрдан; птица — ла 
на столб парранда ба симчӯб бархӯрд 
2. перен. разг. бархурдан, дакка хур
дан, рафта задан; нохост вохӯрдан, та
содуф шудан, дучор шудан; <— ть 
на прохожего ба роҳгузар дакка хур
дан 3. перен. разг. гирифтан, дучор 
шудан; —ть на выговор выговор ги
рифтан 4. на кого-что (летя, напасть) 
рафтуравон дарафтодан; ястреб ~л на 
кур қирғй ба сари мургон рафтуравон 
дарафтод // (атаковать) ҳамла (ху
чум) кардан; конница ~ла с фланга 
аскарони савора аз паҳлу хучум кар
данд // (с целью грабежа) ягмо кар
дан // на что перен. разг. (наброситься 
с жадностью) часпидан 5. на кого 
перен. разг. сарзаниш кардан, танбех 
додан; ~ т ь на шалуна бачаи шӯхро 
танбех додан 6. (о ветре, буре и т. п.) 
вазидан, хестан; ~л ураган тӯфон 
хест // перен. (о чувствах, страстях и 
т. п.) фаро гирифтан 7. (слететься) 
парида омадан, чамъ шудан; --ли 
мухи магаси бисьёр чамъ шуд 8. 
(осесть слоем) фурӯ нишастан, шиш
тан; — ло много пыли чанги бисьёр 
шишт 

налётом нареч. разг. ногахон, но
хост, иттифоқан, якбора, шитобкорона 

налётчик м ягмогар 
налётывать несов. см. налетать 11 
налечь сов. 1. на кого-что такья 

кардан, зер кардан; ~ плечом на 
дверь бо кифт ба дар такья кардан 
2. на что тезтар (богайраттар) харакат 
кардан; —- на вёсла каиқро бо бел 
тезтар рондан // перен. разг. зӯр за
дан, кӯшиш (саъй) кардан; ~- на 
учёбу ба хондан саъй кардан 3. на 
кого-что перен. разг. таъсир гузарон
дан, водор кардан 

налив м 1. (ло знач. гл. налить 1) 
рехтан(и); рехта пур кардан(и) 2. 
дарачаи пурй; бутылка неполного ~а 
шишаи нопурра 3. ширагирй, об ги-
рифтан(и); ~ колосьев ширагирии хӯ-
шаҳо <> белый —- себи махтобй, пах-
тасеб 

наливание с см. налив 1 
наливать несов. см. налить 
наливаться несов. 1. см. налиться; 2. 

страд, рехта шудан 
наливка ж 1. см. налив I; 2. шароб; 

вишнёвая ~ шароби олуболу 
наливнЦбй, -ая, -бе 1. моей, обакй, 

рехташаванда; —бй груз бори обакй 
2. моеъкашон, ...и моеъкашонй, ...и 
кашондани борхои обакй; ~ 6 е судно 
киштии моеъкашон 3. ширадор, об
дор; ~6е яблоко себи обдор; ~6й 
колос хӯшаи ширагирифта 

нализаться сов. 1. чего разг. бисьёр 
лесидан, бисьёр лесида сер шудан 2. 
груб, прост, (напиться пьяным) с а х т 
мает шудан 

налим м зоол. налим (навъи рав-
ғанмохй) 

налймЦий, -ья, -ье ...и налим; ~ ь я 
уха шӯрбои налим 

налиновать сов. что, чего хат (чад
вал) кашидан, рах баровардан, рах-
-рах к а р д а н ; ~ бумаги когазй бисьёре 
рах-рах кардан 

налиновывать несов. см. налиновать 
налипать несов. см. налипнуть 
налипЦнуть сов. часпидан, часпида 

мондан; на сапоги —ла грязь ба муза 
лой часпид 

налитЦбй, -ая, -бе 1. ширадор, ши
рагирифта, обгирифта, пухта; ~6 е 
яблоко себи пухта; ~ая пшеница ган-
думи ширагирифта 2. перен. бардам, 
бакувват 

налить сов. что, чего \. тж. чем 
рехтан; рехта пур кардан; ~ стакан 
чаю як истакон чой рехтан; -~ бочку 
водой бочкаро бо об пур кардан 2. 
резондан; ~ воды на пол ба рун фарш 
об резондан 3. рехтан, рехта тайёр 
кардан; ~ свинцовых пуль тирхои 
КӮрғошимин рехтан 4. см. налить
ся 2 

налиться сов. 1. даромадан, шорида 
даромадан; в лодку налилась вода 
ба каик об даромад 2. пур шудан, лаб 
ба лаб шудан; шира (об) гирифтан; 
глаза налились слезами чашмон пу
рашк шуданд; хлеба налились галла 
шира гирифт; мускулы налились му
шакхо кувват гирифтанд О *** кровью 
(о глазах, лице) хун гирифтан, сурх 
шудан; от гнева его глаза налились 

кровью аз кахру газаб чашмонашро 
хун гирифт 

налицо нареч. в знач. сказ, хозир 
аст, аён (равшан) аст; доказательства ~ 
далелҳо аёнанд; все свидетели ~< 
хама шоҳидҳо хозиранд 

наличествовать несов. книжн. бу
дан,* мавчуд будан, вучуд доштан 

налйчиЦе с мавҷудй, мавчуд бу-
дан(и); хозир будан(и); ~е строй
материалов мавчуд будани масолехи 
бинокорй <> быть (оказаться) в —и 
мавчуд будан; ҳозир будан 

наличник м 1. зеҳтахта; ~и окна 
зеҳтахтаи тиреза 2. (для ключа) кали-
ддон 

налйчностЦь ж 1. мавчуди, мавчуд 
будан(и); хозир будан(и); быть (ока
заться) в —и мавчуд будан; хозир бу
дан 2. (о деньгах) пули нақд, накдина; 
(о товарах) моли накд 

налйчнЦый, -ая, -ое 1. мавҷуда, 
накд; —-ые деньги пули накд, накди
на; ~ый расчёт (при купле) накд 
харидан(и); (при продаже) накд фу-
рӯхтан(и); за ~ ы й расчёт накд, бо 
пул, ба пул 2. в знач. сущ. наличные 
мн. пули накд, накдина; платить 
~ыми пули накд додан; продавать за 
<~ые ба пули нақд фурӯхтан 

налобник м 1. афсор 2. дурра; 
тасмаи пешонабандй 

налббнЦый, -ая, -ое ...и афсор; —-ая 
повязка дурра; ~ ы й ремёнь у ло
шади тасмаи афсор 

наловить сов. что, кого-чего бисьёр 
доштан, қапидан, гирифтан; ~ рыбы 
бисьёр мохй гирифтан 

наловиться сов. разг. (1 и 2 л. не 
употр.) бисьёр дошта (гирифта) шу
дан 

наловчиться сов. с неопр., в чём и 
без доп. омӯхтан, нагз ёд гирифтан, 
малака хосил кардан, мохир (чолок) 
шудан; ~ играть в городки городки-
бозиро нағз ёд гирифтан 

налог м налог, андоз; подоходный 
~ андози даромад; обложить ~ом 
налог андохтан 

налбговЦый, -ая, -ое ...и налог, 
...и андоз; ...и налогандозй; ~ а я 
система системаи налогандозй; ~ ы е 
платежи пулҳои налог; ~ а я инспек
ция инспекцияи налогандозй 

налогоплательщик м налогдиханда, 
андоздиханда 

налогоспособный, -ая, -ое (налого
способен, -на, -но) фин. кобили на-
логдиҳӣ 

наложение с (по знач. гл. наложить 
1—4, 6) ба болои чизе гузоштан(и); 
бастан(и); молидан(и); ~ повязки ба
стани бандина; — грима гриммолй; 
~ взыскания ҷазодиҳй 

наложенный прич. (наложен, -а, 
-о) гузошташуда, мондашуда; андох-
ташуда 

наложить сов. 1. что ба болои чизе 
гузоштан (мондан); ~ выкройку на 
материю андозаи (колибй) либосро ба 
рӯи матоъ мондан 2. что мед. бастан, 
печондан; ~ гипс гач бастан; ~ швы 
чокҳоро дӯхтан 3. что молидан; — 
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грим на лицо ба рӯй грим молидан 
4. что навиштан, мондан, гузоштан, 
задан, ниҳодан; ~ печать мӯҳр за
дан 5. что, чего андохтан; андохта пур 
кардан; ~ яблок в корзину ба сабад, 
себ андохтан 6. что додан, андохтан, 
кардан; — взыскание чазо додан; ~ 
штраф чарима андохтан; ~ запрёт 
манъ кардан <> ~ горой лаб-лаб 
(лабрез) кардан; ~ печать (отпеча
ток) на кого-что асар гузоштан, таъ-
сир расондан; ~ Руку (лапу) на что 
зердаст (мутеъ) кардан; ~ на себя 
руки худро куштан 

наложница ж канизак; маъшука, за
ни ғайриникоҳӣ, зани сига 

налой м уст. разг. см. аналой 
налокотник м 1. оринчбанд 2. чо-

роина (қисми чавшан, ки дасту 
оринцро мухофизат мекунад) 

наломать сов. 1. что, чего шикастан, 
кафондан; шикаста чамъ кардан; ~ 
веток шоха шикастан // баста тайёр 
кардан; ~ веников чорӯб баста тайёр 
кардан 2. что, чего вайрон кардан, аз 
кор баровардан; ~ игрушек бозича-
ҳоро вайрон кардан 3. что, чего ба 
даст овардан, пайдо (хосил) кардан; 
кофта баровардан; ~ мрамора сайги 
мармар кофта гирифтан 4. что прост, 
(утомить) монда (шалпар, хаста) 
кардан •<> ~ бока кому прост, задан, 
зарбу лат кардан; ~ дров корро дӯ-
лоб кардан; —- шёю кому-л. прост. 
ба гардани касе задан 

наломаться сов. прост. 1. монда 
(шалпар, хаста) шудан 2. масхара 
(тамасхур) кардан 

налопаться сов. груб, прост. 1. 
бисьёр хӯрда сер шудан 2. перен. 
с а х т мает шудан 

налощить сов. 1. что пардоз додан 
(кардан), суфта кардан; ~ полы фарш-
ро пардоз кардан 2. что, чего сайкал 
(чило) додан 

налузгать сов. что, чего прост, писта 
хӯрда ҷоеро ифлос кардан; — се
мечек бо пӯчоқи писта ҷоеро ифлос 
кардан 

налупить сов. кого прост, сахт за
дан, кӯфтан, лат кардан 

налущивать несов. см. налу
щить 

налущить сов. что, чего 1. пуст кан
дан, муқашшар кардан, шикастан; 
~ гороху нахӯд мукашшар кардан 
2. ҷоеро ифлос кардан; — орехов бо 
пӯчоқи чормағз ҷоеро ифлос кардан 

налыгач м обл. шохбанд 
налюбезничаться сов. разг. хуб на

возиш (мехрубонй, дӯстдорӣ, илти
фот) кардан 

налюбоваться сов. на кого-что и без 
доп. бисьёр нигох кардан, хуб та
мошо кардан, аз тамошои чизе сер 
шудан; я не могу ~ на картину ман 
аз тамошои сурат сер намешавам 

наляпать сов. прост. 1. касиф (чир
кин, олуда, ифлос) кардан 2. что, 
чего и без доп. чаламачаттй навиштан 
(кашидан) 

нам дат. от мы 
намагнитить сов. что магнитнок кар

дан; ~ железо оханро магнитнок кар
дан 

намагнйтиЦться сов. магнитнок шу
дан; металл ~лся металл магнитнок 
шуд 

намагниченность ж магнитноки 
намагнйченнЦый, -ая, -ое 1. прич. 

магнитнокшуда 2. прил. магнитнок; 
— ое железо оҳани магнитнокшуда 

иамагнйчиваниЦе с (по знач. гл. 
намагнитить) магнитнокшавй; коэф
фициент ~я коэффициента магнит
нокшавй 

намагничивать несов. см. намагни
тить 

намагничиваться несов. 1. магнитнок 
шудан 2. страд, магнитнок карда шу
дан 

намаз м рел. намоз 
намазать сов. 1. что чем, чего моли

дан; ~ хлеб маслом ба бурдан нон 
равган молидан 2. разг. касиф (чир
кин, олуда, ифлос) кардан; — на 
полӯ рӯи фаршро ифлос кардан 3. 
что и без доп. разг. чаламачаттй на
виштан (кашидан) 4. что разг. ранг 
кардан (молидан) 

намазаться сов. 1. ба худ чизе моли
дан; ~ мазью ба худ равған молидан 
2. разг. (накраситься) сурхӣ (ӯсмаю 
сурма) молидан, ба рӯй рангубор мо
лидан 

намазка ж 1. [по знач. гл. нама
зать 1) молиш, молидан(и) 2. моддаи 
молидашуда; фосфорная — на спич
ках сараки фосфории гугирд 

намазывать несов. см. намазать 1, 4 
намазываться несов. 1. см. нама

заться; 2. страд, молида шудан 
намалевать сов. что разг. 1. тж. 

без доп. (плохо нарисовать) бад (чаттй) 
кашидан (расмро) 2. (накрасить) ранг 
кардан (молидан); грим кардан 

намалеваться сов. разг. сурхй (са-
федй, ӯсма) молидан, ранг кардан, ба 
рӯй рангубор молидан 

намалёвывать несов. см. намале
вать 

намалывать несов. см. намолоть 1 
намарать сов. что, чего 1. тж. без 

доп. прост, чиркин (ифлос, олуда, лой
олуд) кардан, олондан; ~ на полу 
рӯи фаршро ифлос кардан 2. (плохо, 
неумело написать) чаламачаттй на
виштан 

намариновать сов. что, чего очорони-
дан, кома кардан, парвардан; — гри
бов занбӯруғро очорондан 

намариновывать несов. см. намари
новать 

намасливать несов. см. намаслить 
намаслить сов. что разг. равган 

молидан 
намастить сов. что уст. равгани 

хӯшбӯй молидан 
наматывание с см. намотка I 
наматывать несов. см. намотать 
наматываться I несов. 1. см. намо

таться I; 2. страд, печонда шудан 
наматываться II несов. см. намо

таться II 

намачивание с (ло знач. гл. намо
чить) тар кардан(и) 

НАЛ — НАМ Н 
намачивать несов. см. намочить 
намачиваться несов. 1. см. намо

читься 1; 2. страд, тар карда шудан 
намащивать I несов. см. намостить 
намащивать II несов. см. намастить 
намаяЦться сов. разг. сахт монда, 

шудан, хеле монда (шалпар, хаста) 
шудан; он ~лся за дорогу ӯ дар рох 
сахт монда шуд 

намедни нареч. уст. и прост, ди-
наякак 

намежевать сов. что, чего марза 
(рош) кашидан 

намежёвывать несов. см. намежевать 
намёк м киноя, ишора; тонкий ~ 

кинояи нозук; говорить ~ами ки
нояомез гап задан 

намекать несов. бо киноя гуфтан, 
ишора кардан, кинояомез гап задан 
// на кого-что дар хаққи касе (дар ҳак-
қи чизе) кинояомез гап задан, касеро 
(чизеро) дар назар доштан 

намекнуть сов. однокр. к намекать 
намелить сов. что бӯр (табошир) мо

лидан 

намельчить сов. разг. 1. что, чего 
майда (реза) кардан 2. майда навиш
тан 

наменивать несов. см. наменять 
наменять сов. что, чего 1. иваз (ба

дал) карда гирифтан; — марок марка 
бадал карда гирифтан 2. майда кардан, 
шикастан; — мелочи пул майда кардан 

намереваЦться несов. с неопр. хос
тан, ният (касд) доштан, касд кардан, 
дар фикри коре будан; я ~юсь уехать 
рано ман ният дорам, ки барвакттар 
равам, ман барвакттар рафтанй 

намерен, -а, -о в знач. сказ, с неопр. 
ният дорам (дорй, дорад), мехоҳам 
(мехохй, мехохад); он ~ поехать в 
Москву вай нияти ба Москва рафтан 
дорад, вай Москва рафтанй; что вы ~ы 
делать? шумо чй кор кардани? 

намёрениЦе с ният, касд, максад, 
азм; твёрдое ~е азми катъй; угадать 
чьё-л. ~е ба нияти касе пай бурдан; 
без [всякого] ~я бе ягон (бе ҳеҷ) мак-
сад, беғаразона, беқасдона; с ~ е м 
бо ягон максад, қасдан, баркасд 

намеренно нареч. касдан, дидаю до-
ниста, баркасд; сделать что-л. ~ 
ягон корро касдан кардан 

намеренность ж разг. касдан (бар
касд) будан(и); ~ поступка баркасд 
будани кирдор 

намеренный, -ая, -ое касдан (хос
та, дидаву дониста) кардашуда, бар
касд, бокасд; ~ поступок кирдори 
баркасд 

намерзание с (по знач. гл. намёрз
нуть 1) ях бастан(и), ях карда мон-
дан(и) 

намерзать несов. см. намёрзнуть 1 
намёрзЦнуть сов. 1. ях бастан (кар

дан), ях карда мондан; лёд намёрз на 
стёклах шишахо ях бастанд 2. разг. 
хунук хӯрдан 

намёрзнуться сов. разг. с а х т (би
сьёр) хунук хӯрдан 
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намеривать несов. см. намерить 
намерить сов. что, чего чен (андоза, 

ӯлчак) кардан, паймудан; ~ пять 
метров полотна панч метр катон чен 
кардан 

намертво нареч. разг. 1. то мурдан, 
то чон доштан 2. хеле сахт, махкам, 
имзбут; склепать детали ~ детальхоро 
хеле сахт парчин кардан 

намесить сов. что, чего сириштан, 
омехтан, сиришта тайёр кардан; ~ 
глины лой кардан; ~ теста хамир 
кардан 

наме||стй сов. что, чего I. рӯфтан, 
рӯфта чамъ кардан; —стй кучу му
сора ахлотро рӯфта чамъ кардан 2. 
(о ветре, вьюге) рӯфта овардан, рӯфта 
тӯб (туда) кардан; ветром ~ло снегу 
шамол барфро рӯфта овард 

наместник м ноиб, хоким, воли 
намёстническЦий, -ая, -ое ...и ноиб, 

...и хоким, ...и воли; ~ а я власть 
хокимияти воли 

наместничество с 1. (должность) 
ҳокимй, волигй 2. (область) мулки 
воли, каламрави хоким 

наместо предлог с род. уст. и прост. 
ба ҷои ба ивази... 

намёт м 1. прост, (нанос) барфтӯда 
2. рыб. тури мохигирй 3. в знач. нареч. 
намётом обл. чорхезкунон, чорхезку-
нон тохта истода <> в ~ то же, что 
намётом 

намётанность ж омӯхта (тачриба-
нок, пурдида) будан(и); ~ глаза пур
дида будани чашм 

намётанный, -ая, -ое 1. прич. туда 
(ғарам) кардашуда 2. прил. омӯхта, 
пухта, моҳир; ~ глаз чашми пур
дида 

наметать I несов. см. намести 
наметать II сов. 1. что, чего туда 

(тарам) кардан, болоиҳам гузоштан, 
чидан; ~ пять стогов сёна панч Ра-
рам хасбеда чидан 2. кого, чего зои
дан; «V икры тухм гузоштан (оид ба 
мохй) 3. что разг. омӯхта кардан; 
~ глаз чашмро омӯхта кардан 

наметать III сов. что, чего портн. 
кӯк кардан, хомдӯзӣ кардан; ~ швы 
чок.ҳоро кӯк кардан; ~ рукав остин-
ро кӯк кардан 

наметить I сов. что 1. нишона (ало
мат) гузоштан, нишонадор кардан; 
— брёвна клеймами ба ғӯлачӯбҳо тамға 
задан 2. хат кашида нишон додан; ~ 
на схеме направление дороги дар нак
ша самти рохро нишон додан 

наметить II сов. 1. что разг. нишон 
гирифтан, рост кардан; —- ружьё на 
цель милтиқро ба хадаф рост кардан 
2. кого-что нишон додан, пешакй 
муайян кардан 3. что муайян (му
каррар) кардан; пешбинй кардан; ~ 
план работы накшаи корро муайян 
кардан 4. что и с неопр. (задумать) 
азм (ният) кардан, тахмин кардан 

намётиЦться I сов. пайдо (зохир, 
аён) шудан; ~лись две точки зрения 
ду ақида зоҳир шуд 

наметиться II сов. разг. (нацели
ться) ният (касд) кардан 

намёткЦа I ж 1. (ло знач. гл. наметать 
III) кӯк кардан(и), хомдӯзй; ~ пла
тья хомдӯзии курта 2. риштаи хом-
дӯзй,кӯк; выдернуть ~у риштаи хом-
дӯзиро кашида гирифтан; шить по 
~е аз болои кӯк дӯхтан 

намётка II ж 1. (по знач. гл. наметить 
II 3) муайян (мукаррар) кардан(и); 
~ плана работы муайян кардани нак
шаи кор 2. пешбинй, тахмин, фарз; 
это пока только ~ ин ҳанӯз тахмин 
асту бас 

намёткЦа III ж см. намёт 2; ловля 
рыбы ~ой гирифтани мохй бо тӯр 

намёточный, -ая, -ое портн. ...и 
кӯк, ...и хомдӯзй; ~ шов чоки хом-
Дӯзй 

намётывание с см. намётка I I 
намётывать I, II несов. см.. наме

тать II , III 
намечать I несов. см. наметить I 
намечать II несов. см. наметить II 

2—4 
намечаться I несов. 1. см. намети

ться I; 2. страд, нишона гузошта 
шудан 

намечаться II несов. 1. пешбинй 
(тахмин) шудан; лётом —ется турис
тический поход тобистон саёхати ту
ристй пешбинй шудааст 2. страд, пеш
бинй карда шудан 

намечтаться сов. хуб (бисьёр) хаёл 
кардан 

намешать сов. что, чего омехтан, 
аралаш кардан, илова кардан; ~ 
изюму в тёсто ба хамир мавиз андохтан 
(аралаш кардан) 

намешивать I несов. см. намесить 
намешивать II несов. см. намешать 
нами те. от мы 
намйн м вет. ягир; ~ на плече 

лошади ягири шонаи асп 
наминать несов. см. намять 
наминка ж вет. яраи пои асп ё 

хар 
намного нареч. хеле, анча; стать 

~ сильнее анча зӯр шудан 
намогильный, -ая, -ое болоикабрй, 

сариқабрй, ...и болои кабр, ...и сари 
қабр; ~ памятник ёдгории сари кабр 

намозолить сов. что разг. обила 
кунондан, кубла занондан <> — глаза 
кому-л. прост, касеро безор кардан, 
ба танг овардан 

намокать несов. см. намокнуть 
намокЦнуть сов. тар шудан, нам ка

шидан; платье ~ло курта тар шуд 
намол м 1. (по знач. гл. намолоть 1) 

орд кардан(и) 2. микдори орди осиё 
намолачивание с см. намолот 1 
намолачивать несов. см. намоло

тить 
намолот м 1. (по знач. гл. намоло

тить) кӯфтан(и), ғаллакӯбӣ 2. мик
дори галлаи кӯфташуда; высокий ~-
пшеницы микдори зиёдй галлаи кӯф-
ташуда 

намолотить сов. что, чего кӯфтан, 
кӯфта тайёр кардан 

намолоть сов. что, чего 1. орд кар
дан, кӯфтан; орд карда тайёр кардан; 

~ мешок пшеницы як халта гандум-
ро орд кардан; ~ кофе кахва кӯфтан 
2. перен. разг. лаккидан; — всякой 
чепухи гапхои бехуда гуфтан 

намолчаться сов. разг. муддати да
роз дам нишастан 

намордник м пузбанд; собака в 
~е саги пӯзбанддор 

наморить сов. что, кого-чего дору 
зада нест кардан; ~ крыс калламуш-
ҳоро дору зада нест кардан 

намориться сов. прост, лакот шу
дан; ~ за дорогу дар рох лакот шу
дан 

наморозить сов. что, чего ях кунон
дан, ях кунонда мондан 

наморозиться сов. разг. сахт ху
нук хӯрдан 

наморщенный, -ая, -ое 1. прич. чин 
кардашуда 2. прил. чиндор, пурчин 

наморщивать несов. см. наморщить 
наморщить сов. что чин (пурчин) 

кардан; — лоб пешонаро чин кардан 
наморщи Цться сов. 1. чин шудан; 

лоб ~лся пешона чин шуд 2. перен. 
(о водной поверхности) мавчдор шудан 
3. (сделать гримасу) рӯ турш (бур
ма) кардан 

намост м уст. см. помост 
намостить сов. что, чего фарш кар

дан; ~ дорогу рохро фарш кардан 
намотать сов. что, чего печондан, 

печонда тайёр кардан; ~ нитки на 
катушку ресмонро ба галтак печон
дан <> <— [себе] на ус ба хотир ги
рифтан, ба гӯш халка кардан 

намотаЦться I сов. печидан; нитки 
~лись на шпульку ресмон ба галтак 
печид 

намотаться II сов. разг. 1. монда 
(хаста, шалпар) шудан; —- за день 
рӯзи дароз гашта монда шудан 2. 
бисьёр гаштан, овора шуда гаштан 

намотка ж 1. (по знач. гл. намотать) 
печониш, печондан(и); ~ пряжи рес-
монпечонй 2. калоба, тӯбча, печак 

намоточный, -ая, -ос ...и печониш, 
печонанда; ~ автомат автоматй кало-
бапечонй 

намочить сов. 1. что тар (нам) кар
дан; — бельё чомашӯиро тар кардан 
2. об рехтан (пошидан) 

намочиться сов. разг. тар (нам) шу
дан 

намудрить сов. разг. бехуда мурак
каб кардан, бечо чигил кардан (ко-
реро), мушкилписандй кардан 

намудрствовать сов. см. намудрить 
намусливать несов. см. намусолить 
намуслить сов. см. намусолить 
намусоливать несов. см. намусолить 
намусолить сов. что разг. бо оби 

дахон тар кардан; — книгу китобро 
чиркин кардан (варак зада) 

намусорить сов. ифлос (чиркин) кар
дан; ~ на полу фаршро ифлос кардан 

намутить сов. 1. что гилолуд (лой
олуд) кардан, лой (тира) кардан; ~ 
воду обро лой кардан 2. что и без 
доп. перен. разг. тӯпаланг кардан, 
шӯр андохтан, бетартибй кардан 

намучить сов. кого-что разг. бись
ёр азоб (азият) додан, ғам додан 
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намучиться сов. разг. бисьёр азоб 
дидан, бисьёр азият кашидан: ~ с 
чертежом дар нақшакашӣ бисьёр азоб 
кашидан 

намыв м 1. (по знач. гл. намыть 3 — 5 ) 
шуста туда кардан(и); шуста пайдо 
кардан(и); ~ грунта шуста туда кар
дани хок; ~ золота заршӯй 2. геол. 
обовард 

намывание с см. намыв 1 
намывать несов. см. намыть 
намываться несов. 1. см. намыться; 

2. страд, шуста оварда шудан 
намывка ж см. намыв 1; ~ золота 

заршӯӣ 
намывнЦбй, -ая, -бе ...и обовард; 

~ 6 й песок реги обовард 
намыкаться сов. прост, оворагардй 

кардан, дар ғарибӣ умр гузарондан, 
аз оворагардй бисьёр азоб кашидан 
•О- ~ горя прост, бисьёр гам (алам) 
кашидан 

намыливание с (по знач. гл. намы
лить) собунзанй 

намыливать несов. см. намылить 
намыливаться несов. 1. см. намыли

ться; 2. страд, собун зада шудан 
намылить сов. что собун задан; <— 

рӯки ба даст собун задан <> ~ го
лову кому-л. прост, сари касеро бе 
об тарошидан 

намылиться сов. ба худ собун задан 
намытариться сов. прост, бисьёр 

азоб дидан, сахтй кашидан 
намыть сов. 1. что, чего разг. шус

тан, шуста тоза кардан; ~ много 
посуды зарфи бисьёреро шустан 2. 
что прост, хуб шустан, хуб шуста 
тоза кардан; — рӯки дастхоро хуб 
шустан 3. что, чего шуста овардан, 
шуста туда кардан; река намыла но
вые мели дарьё регтӯдаҳои нави зери 
обро шуста овард 4. что бо ёрии мо
шини лойкаш туда кардан (лои таги 
дарь'еро); ~ плотину бо мошини лой
каш сарбанд сохтан 5. что, чего ба 
даст овардан, шуста пайдо кардан, 
хосил кардан; ~ золотого песку рег 
шуста зар чудо кардан 

намыться сов. прост, худро шуста 
тоза кардан, худро хуб шустушӯ кар
дан; — в бане дар хаммом худро хуб 
шустушӯ кардан 

намякать несов. см. намякнуть 
намякнуть сов. мулоим (нарм) шу

дан; нам кашида мулоим (нарм) шу
дан 

намять сов. 1. что, чего молида (фу-
шурда) мулоим кардан, лат задан, лат 
зада тайёр кардан, каллок задан; — 
глины лойро лат задан 2. что, чего 
разг. ғиҷим кардан; поймол кардан 

3. что разг. озор додан; ~ ногу пойро 
озор додан <> ~ бока кому прост. 
задан, зарбу лат кардан; ~ шёю 
кому-л. прост, ба гардани касе задан 

нанаец м нанай; см. нанайцы 
нанайка ж нанайзан, нанайдух-

тар, зани (духтари) нанай; см. на
найцы 

нанайский, -ая, -ое нанай, ...и на
най; ~ язык забони нанай 

нанайцы мн. нанайхо (халқе, ки 

асосан дар кишварй Хабаровск зин
дагй мекунад) 

нанду с нескл. зоол. нанду (шутур-
мурғи Америкой Ҷанубӣ) 

нанесение с (по знач. гл. нанести 
4, 5) нишон додан(и), накша каши-
дан(и); расондан(и); ~ на карту ус
ловных обозначений нишон додани 
аломатҳои шартй дар харита; — ма
териального ущерба расондани зарари 
моддй 

нанести сов. 1. что, чего овардан, 
расондан, кашондан, кашонда овар
дан; ~ книг из библиотеки аз китоб-
хона китоб кашонда овардан 2. что, 
чего овардан, оварда тӯб кардан, боло-
-болои хам гузоштан; течением на
несло много песку ҷараёни об бисьёр 
рег оварда тӯб кард; нанесло много 
снега безл. барфй бисьёр туда шуд 3. 
безл. кого-что на кого-что бурда за
дан, бурда дакка хурондан; лодку 
нанесло на мель чараёни об қаикчаро 
ба синор бурда зад 4. что накша ка
шидан, нишон додан; ~ на карту 
важнейшие дороги муҳимтарин роҳҳоро 
дар харита нишон додан; ~ рисунок 
на ткань матоъро накшдор (гулдор) 
кардан 5. что кардан, расондан; боне 
шудан, сабаб шудан; ~ оскорбление 
тахкир кардан; ~ урон зарар расон
дан 6. чего (о птицах) тухм мондан 
(гузоштан) <> —' визит кому ташриф 
овардан, ба боздид омадан 

нанизать сов. что, чего шадда кар
дан, ба ришта гузарондан, қатор кар
дан; ~ бусы на нитку ба ресмон шаба 
(минчок) гузарондан 

нанизм м (карликовый рост) пака-
нагй 

нанизывание с (ло знач. гл. нани
зать) шадда кардан(и), бариштагузаронй 

нанизывать несов. см. нанизать 
наниматель м ичорагир, кироку-

нанда; ~ квартиры ичорагири хона 
нанимательскЦий, -ая, -ое ...и ичо

рагир, ...и кирокунанда; —не права 
ҳукукхои ичорагир 

нанимать несов. см. нанять 
наниматься несов. 1. см. наняться; 

2. страд, иҷора гирифта шудан 
наново нареч. разг. аз нав, аз сар, аз 

сари нав; ~ переделать работу корро 
аз нав кардан; пересчитать — аз нав 
хисоб карда баромадан 

нанос м 1. (по знач. гл. нанести 2) 
овардан(и) 2. обовард; бодовард; пес
чаные ~ы регҳои бодовард 

наносить ! сов. что, чего овардан, 
кашондан, кашонда овардан; ~ груду 
камней як туда санг овардан 

наносить I I несов. см. нанести 
наноситься I несов. страд, кашонда 

оварда шудан; нишон дода шудан 
наноситься I I сов. разг. 1. бисьёр 

кашонда шалпар шудан 2. чаще с от-
риц. ба кадри кофй (басанда) оварда 
шудан 

нанбснЦый, -ая, -ое 1. ...и обовард; 
...и бодовард; ~ ы й песок реги бодо
вард 2. перен. разг. ногахонй, тасоду-
фй, бегона, аз берун омада; ~ое 
влияние таъсири беруна 
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нанюхаться сов. чего разг. бисьёр 
бӯй кардан, бисьёр бӯидан; бӯй кар
да гаранг шудан 

нанятой, -ая, -бе разг. I. ичора(гй), 
ба ичора гирифташуда; —ая квар
тира хонаи иҷора 2. кироя, киро кар
дашуда; ~ 6 й работник коргари кироя 

нанять сов. 1. кого ба кор гирифтан, 
киро кардан; ~ сторожа қаровулро ба 
кор гирифтан 2. что киро кардан, ба 
иҷора гирифтан 

наняться сов. разг. ба кор дарома
дан; — сторожем ба кори каровулй 
даромадан 

наобещать сов. что, чего разг. ваъдаи 
бисьёр додан; ~ с три короба як дуньё 
чиз ваъда додан 

наоборот нареч. 1. чаппа; надеть 
шапку — телпакро чаппа пушидан 
2. (иначе) баръакс, чаппа, дигар хел, 
тамоман дигар; поступить — баръакс 
рафтор кардан 3. нодуруст, кач, бар-
дурӯғ; он всё понимает ~ вай хама 
чизро к а ҷ (нодуруст) мефахмад 4. 
в знач. вводн. сл. баръакс 5. в знач. 
против, частицы асло, не, ҳеҷ не 

наобум нареч. фикр накарда, ан
деша накарда, таваккалан, таваккал 
гӯён, тахминан; отвечать ~ фикр на
карда чавоб додан <> ~ лазаря прост. 
таваккалан, бе тайёрй 

наорать сов. на кого-что разг. ба 
сари касе аррос задан 

наораться сов. разг. хуб дод задан; 
дод зада монда шудан 

наострить сов. что, чего разг. тез 
кардан; ~ топор табарро тез кардан 

наотмашь нареч. кулоч кашида; уда
рить ~ кулоч кашида задан 

наотрез нареч. ба таври катъй, катъи-
ян, қатъан, тамоман; ~ отказаться ба 
таври катъй рад кардан 

нападаЦть сов. бисьёр рехтан, рехта 
ғун шудан, боридан; ~ л о много снега 
барфй бисьёр борид 

нападать I несов. см. напасть I 
нападать II несов. см. нападать 
нападающий, -ая, -ее 1. прич. ху-

ҷумкунанда, ҳамлакунанда 2. в знач. 
сущ. нападающий м спорт, хучумку-
нанда 

нападёниЦе с 1. хучум, хамла; вне
запное ~е хучуми ногахонй; воору
жённое — е ҳучуми мусаллаҳона; уг
роза ~я хавфи хучум; отразить ~е 
противника хучуми душманро зада 
гардондан; подвергаться ~ю дучори 
хамла гардидан 2. спорт, хучумкунан-
даҳо 

нападкЦи тк. мн. хучум, хурдагирй, 
айбҷӯй, сарзаниш; подвергаться ~ а м 
ба хучум дучор шудан 

напаивание I с (по знач. гл. напоить) 
нӯшондан(и), хӯрондан(и) 

напаивание II с см. напайка I 
напаивать 1 несов. см. напоить 
напаивать I I несов. см. напаять 
напайка ж 1. (ло знач. гл. напаять) 

кафшер карда часпондан(и) 2. кисми 
кафшер кардашуда 
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ифлос) кардан; ~ на столе болои стол-
ро ифлос кардан 

напаять сов. 1. что кафшер карда 
часпондан, пайванд кардан 2. что, 
чего кафшер карда тайёр кардан 

напев м оҳанг, ҳаво, нағма; пля
совой ~ оҳанги ракси; народные 
~ ы оҳангҳои халқӣ 

напевать несов. 1. см. напёть; 2. что 
и без доп. замзама кардан, оҳистакак 
тараннум кардан; худ ба худ хондан; 
~ песенку сурудро замзама кардан 

напевность ж хушоҳангӣ, хушоханг 
(охангдор, форам) будан(и); речи 
хушоҳангии нутк 

напевный, -ая, -ое (напёв|ен, -на, 
-но) хушоханг, охангдор, форам; ~ 
голос овози хушоханг 

напекать несов. см. напечь 
напёнивать(ся) несов. см. напе

ниться) 
напенить сов. что разг. кафк кунон

дан 
напениться сов. кафк кардан 
наперво нареч. прост, пеш аз хама, 

аз хама аввал 
наперебой нареч. разг. сухани хам

дигарро бурида, ба хамдигар навбат 
надода; все заговорили ~ хама су
хани хамдигарро бурида гап задан 
гирифтанд 

наперевес нареч. ба даст гирифта, 
ба пеш нигаронида; держать вин
товку ~ милтикро ба пеш нигаронида 
доштан 

наперегонки нареч. баҳс ба бахс, 
мусобикакунон; дети бежали ~ ба-
чахо пештозак карда медавиданд 

наперёд нареч. прост. 1. пеш, ба 
пеш, пештар; выскочить — чахида пеш 
баромадан 2. пешакй; он <—• всё знает 
вай ҳама чизро пешакй медонад <> 
задом ~ чаппа 

наперекор 1. нареч. бархилоф, баръ-
акс; он всегда действует ~ вай ха
меша баръакс рафтор мекунад 2. 
предлог с дат. бар хилофи..., бар ак
си. . . ; — желаниям бар хилофи максад 

наперекрёст нареч. разг. чорчиллик 
наперерез нареч. бо роҳи миёнбур, 

рохро миёнбур карда, рохро бурида; 
побежать ~ рохро миёнбур карда да
видан 

наперерыв нареч. см. наперебой 
напереть сов. прост. 1. на кого-что 

тела (фишор) додан, зер (пахш, та
зьик), кардан 2. груб, ғун (чамъ) шу
дан, ба як чо тӯб шудан 

наперехват нареч. прост. 1. бо рохи 
миёнбур, рохро бурида 2. сухани хам
дигарро бурида 

наперечёт нареч. 1. як ба як; знать 
всех ~ ҳамаро як ба як (панч панча 
барин) донистан 2. в знач. сказ, камьёб, 
башумур; такие специалисты ~ ин 
гуна мутахассисхо башуморанд 

наперник м разг. чилд, лифофа 
наперсник м уст. маҳрам, махрами 

роз, надим 
наперсница ж 1. женск. к наперсник; 

2. уст. маъшука, хушдор 
наперсный, -ая, -ое: ~ крест церк. 

салиби сарисинагй 

напёрсток м ангуштпона; медный 
~ ангуштпонаи мисин <> с ~ пушти 
нохун барин 

напёрсточный, -ая, -ое ...и ангушт
пона 

наперстянка ж бот. панчаналй 
наперчивать несов. см. наперчить 
наперчить сов. что каламфур (мурч) 

андохтан; ~ суп ба шӯрбо каламфур 
андохтан 

напёть сов. 1. что, чего хондан, су
рудан, сароидан; — мотив охангеро 
сароидан 2. что сурудан, суруда ба 
карта сабт кунондан (нависондан); 
<~ арию на пластинку арияро ба карта 
сабт кунондан 3. что и без доп. перен. 
прост, ғайбат (хабаркашй) кардан <0-
~ в уши то же, что напёть 3 

напеться сов. разг. хуб ашӯлахонй 
кардан, бисьёр сурудан 

напечатать сов. что, чего чоп кар
дан 

напечатаеться сов. 1. разг. чоп шу
дан; рисунки ~лись очень отчётливо 
расмҳо хеле равшан чоп шудаанд 2. 
асари худро чоп кунондан; ~ться 
в журнале асари худро дар журнал чоп 
кунондан 

напёЦчь сов. 1. что, чего пухтан, 
пухта тайёр кардан; ~ ч ь блинов куй-
мок пухтан 2. безл. что сӯзондаы, таф
сондан; мне ~клб голову на солнце 
офтоб сарамро сӯзонд 

напечься сов. разг. сӯхтан, аз хад 
зиёд гарм шудан (дар офтоб); на 
солнце дар офтоб сӯхтан 

напиваться несов. см. напиться 
напиливать несов. см. напилить 
напилить сов. что, чего арра кар

дан, арра карда тайёр кардан; ~ 
дров хезум арра кардан 

напилок м разг. см. напильник 
напильник м сӯхон, сӯян; трёх

гранный ~ сӯҳони секирра; круглый 
~ сӯҳони мудаввар 

напираЦть несов. 1. см. напереть 1; 
2. на кого-что и без доп. разг. хучум 
(танг) кардан, фишор овардан; вой
ска —ли на противника с фланга 
аскарон ба душман аз пахлу фишор 
меоварданд 3. на что перен. исрор кар
дан 

написание с 1. (по знач. гл. напи
сать) навиштан(и) 2. тарзи хатнависй, 
тарзи (шакли) навиштан(и), навишт; 
двоякое ~ буквы «д» ду тарзи на-
виштани харфи «д»; правильное ~ 
слова навишти дурусти калима 

написать сов. что навиштан, навиш
та тамом кардан, навишта шудан <> 
на лбу написано у кого намоён, 
ба хама маълум; на лице написано 
у кого, чьём намоён, ба хама маълум, 
аз афт маълум; на его лице был на
писан страх дар рӯяш осори таре накш 
бастааст; на роду написано кому-л. дар 
пешонааш навишта шудагй, дар так-
дираш будааст 

написаться сов. разг. бисьёр навиш
тан, навишта сер шудан 

напитатьсов. 1. разг. кого-что хӯрон-
дан, хӯронда сер кардан 2. что чем 
тар кардан, нам кашондан, чаббондан 
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напакостить сов. разг. I. касиф (мур
дор, ифлос) кардан 2. кому-чему зарар 
(зиён, зарба) расонидан 

напалм м напалм (омехтаи химия
вии махсус барои бомбахои оташзанан-
да) 

напалмов||ый, -ая, -ое напалми, ...и 
напалм; ~ а я бомба бомбаи напалмӣ 

напаривать несов. см. напарить 
напариваться несов. 1. см. напари

ться; 2. страд, буғ дода шудан 
напарить сов. 1. что, чего буғ додан, 

буғ дода пухтан; ~ репы шалғамро 
буғ дода пухтан 2. кого-что разг. хуб 
буғ додан 

напариться сов. разг. худро хуб 
буғ додан; ~ в бане дар ҳаммом худро 
хуб буғ додан 

напарник м разг. шарик, шарикдаст, 
хамкор 

напарывать I, II несов. см. напо
роть I, II 

напарываться I несов. см. напоро
ться 

напарываться II несов. страд, кӯк 
канда шудан 

напасать несов. см. напасти 
напасаться несов. 1. см. напастись I; 

2. захира карда шудан, ғундошта шу
дан 

напасти сов. чего разг. пасандоз 
(захира) кардан, ғундоштан 

напастись I сов. чего чаще с отриц. 
разг. ба кадри кофй пасандоз (захира) 
кардан 

напастись II сов. разг. хуб чаридан 
напаЦсть I сов. на кого-что 1. хучум 

(хамла) кардан, хучум (ҳамла) овар
дан, дарафтодан; ~сть на врага ба 
душман хучум кардан; —сть из-за 
угла ногахон хамла кардан; ~сть 
врасплох ногахон хучум кардан 2. 
разг. (о насекомых и т. п.) зер кардан, 
рехтан; на посевы —ла саранча кишт-
зорро малах зер кард 3. разг. хурдаги
рй кардан, эрод гирифтан, маломат 
(таъна, сарзаниш, кохиш) кардан; 
~ с т ь с упрёками сарзаниш (таъна) 
кардан 4. зер (пахш) кардан, фаро 
гирифтан; на него ~л страх вайро 
воҳима зер кард 5. ёфтан, кофта ёф
тан, афтодан; собаки —ли на след 
лисицы сагхо аз паи рӯбоҳ афтодаанд 
<> не на дурака (дуру) ~ л ; не на роб
кого (робкую) —л; не на того (ту) ~л 
ман аз ту мегуфтагӣ одамҳо не; аҳ-
мақатро ёфтй, а; бомчаи пастакатро 
ёфтй! 

напасть II сов. см. нападать 
напасть I I I ж разг. бадбахтй, муси-

бат, бало, офат, фалокат; что за ~ 
такая! ин чй бадбахтй!, ин чй бало! 

напахать сов. что, чего шудгор кар
дан, рондан; — земли замин шудгор 
кардан 

напахивать несов. см. напахать 
напахтать сов. что, чего гуппй зада 

тайёр кардан (чудо кардан); ~ масла 
гуппй зада равған тайёр кардан 

напачкать сов. касиф (чиркин, олуда, 



напитаЦться сов. I. разг. шутл. сер 
шудан, хуб сер шудан 2. чем тар шу
дан, нам гирифтан, нам (об) кашидан, 
ҷаббидан; губка ~ л а с ь водой исфанҷ 
об кашид 

напйтЦок м нӯш, нӯшокй; машрубот; 
спиртные ~ к и нӯшокихои спиртдор; 
крепкие ~ к и машрубот, шаробу арак; 
прохладительные ~ к и нӯшокиҳои таш-
нагишикан 

напитывать несов. см. напитать 2 
напитываться несов. 1. см. напи

таться 2; 2. страд, тар карда шудан, 
ҷаббонда шудан 

напиться сов. 1. чего и без доп. нӯ-
шидан, ташнагиро шикастан 2. разг. 
нӯшида мает шудан; — до положения 
риз мурдзнивор пушидан 

напихать сов. что, чего тиккондан; 
тикконда пур кардан; ~ вещей в че
модан ба ҷомадон чизҳоро тикконда 
пур кардан 

напихивать несов. см. напихать 
напичкать сов. кого-что 1. серу пур 

хурондан 2. перен. бисьёр ёд додан, 
дар майна ҷойгир кардан 

наплав м рыб. каровулаки шаст; 
каровулаки тӯри моҳигирй 

наплавать сов. что, чего и без доп. 
шинокунон масофаеро тай кардан 

наплаваться сов. разг. бисьёр шино 
карда сер шудан 

наплавить сов. 1. что андудан 2. 
что, чего об карда тайёр кардан, 
гудохта тайёр кардан 

наплавиться сов. об шудан, гудохта 
шудан 

наплавка ж (по знач. гл. наплавить) 
андудан(и) 

наплавлять несов. см. наплавить 
наплавляться несов. 1. см. напла

виться; 2. страд, об карда шудан, 
гудохта шудан 

наплавной, -ая, -бе: ~ мост кӯп-
руки мувақкатӣ, пули бепоя 

наплаканнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
бисьёр гириста 2. прил. разг. гирья-
олуд; ~ ы е глаза чашмони гирьяолуд 

наплака||ть сов. что разг. гирья 
кардан, гиристан, ашк рехтан <> 
кот ~л хеле кам, хеч чй не 

наплаЦкаться сов. 1. бисьёр гирья 
кардан (гиристан); аз гирья монда 
шудан 2. разг. озор дидан, аз дасти 
касе ба дод омадан; ты ещё ~чешься 
с ним ту холо аз дасти вай ба дод меой 

напластать сов. что, чего разг. ка-
бат-қабат буридан; ~ рыбу для со
ления моҳиро барои намак кардан ка-
бат-кабат буридан 

напластование с 1. (по знач. гл. 
напластовать) чин-чин (кабат-кабат) 
гузоштан(и); (по знач. гл. напласто
ваться) (кабат-кабат) шудан(и) 2. геол. 
кабат, табака 3. перен, хусусияти бе-
гона 

напластовать сов. что, чего чин-чин 
(кабат-кабат) гузоштан (кардан); ~ 
землю хокро кабат-кабат гузоштан 

напластоваться сов. кабат-кабат 
шудан 

напластовывать несов. см. наплас
товать 

напластовываться несов. 1. см. на
пластоваться; 2. страд, чин-чин (ка
бат-кабат) гузошта шудан 

наплевательскЦий, -ая, -ое разг. 
бепарвоёна, нописандона, беэътино-
ёна, хунукназарона; ~ое отношение 
к делу муносибати бепарвоёна ба кор 

наплевать сов. 1. туф кардан; ~ 
на пол ба рӯи фарш туф кардан 2. что, 
чего туф карда ифлос кардан 3. на 
кого-что перен. разг. парво накардан; 
ему ~ на всё вай ба хеч чиз парво на-
дорад О — в глаза (в лицо) кому-л. 
прост, ба рӯи касе туф кардан 

наплескать сов. что, чего и без доп. 
чошидан, пошидан, лаппонда пош ху
рондан 

наплескаЦться сов. разг. 1. обпоша-
кон (обпошак, обпошакбозй) кардан; 
~ться в рёчке дар дарьё обпошакон 
кардан 2. лаппида пош хурондан; вода 
~лась на пол об лаппида пош хӯрд 

наплёскивать несов. см. наплескать 
наплести сов. 1. что, чего бофтан, 

бофта тайёр кардан; — корзин сабат 
бофтан 2. что, чего и без доп. перен. 
разг. бисьёр лақкидан, фачу лач гуф
тан; — глупостей гапхои бемаза (фачу 
лач) гуфтан 

наплетать несов. см. наплести 1 
наплечник м 1. (наплечное украше

ние) зинати сарикитфӣ; китфпӯш 2. 
ист. ҷавшан, китфпӯшак (қисми зи.реҳ) 
железные ~и китфпӯшакҳои оҳанин 
3. спорт, китфпӯш 

наплёчнЦый, -ая, -ое сарикитфй; 
~ ы е ремнй тасмаҳои сарикитфй 

наплодить сов. что, кого-чего разг. 
бисьёр зоидан, сернасл шудан 

наплодиться сов. разг. ба миқдори 
бисьёр зоида шудан, бисьёр шудан 

наплутаться сов. разг. роҳро гум 
карда бисьёр гаштан, овора шудан; 
~ в лесу роҳро гум карда дар беша
зор бисьёр гаштан 

наплутовать сов. разг. хила кар
дан, маккорй (фиребгарй, каллобй) 
кардан, фанд кардан 

наплыв м 1. (ло знач. гл. наплыть 
2) обовард(а) 2. карахш, тахнишин, 
таҳшин; ~ в котле карахши дег 3. 
перен. анбӯҳ (туда, бисьёр) шудан(и); 
бо микдори зиёде омадан(и); — зака
зов бисьёр шудани заказ 4. перен. 
(мыслей и т. п.) пайдо шудан(и); 
чӯш задан(и); ~ чувств чӯш задани 
ҳиссиёт 5. бот. чогар, гуррии дарахт 
6. вет. озахи сум 

наплывать несов. см. наплыть 
наплывной, -ая, -бе (наносный) 

обоварда, тахшинй; ~ а я земля хоки 
обоварда 

наплыЦть сов. 1. на кого-что шино 
карда дучор шудан (дакка хӯрдан), 
шинокунон вохӯрдан; ~ т ь на камень 
шино карда ба санг дакка хӯрдан; ~ т ь 
на мель ба пастоб дучор шудан 2. 
шино карда омадан, об овардан; ~ л о 
много брёвен об бисьёр ғӯлачӯб овард 
3. перен. гирифтан, пушондан; туча 
~ л а на солнце абр пеши офтобро ги
рифт 4. перен. пайдо шудан, ба чавлон 
омадан 

НАП — НА Н 
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наплясаться сов. разг. хуб раке 
кардан, ба кадри хоҳиш раке кардан О 
ты (он, вы и т. д.) [у меня] напля
шешься (напляшется, напляшетесь и 
т. д.) ҳоло ту (вай, шумо ваг.) мебинй 
(мебинад, мебинед ва ғ.) 

наповал нареч. якбора, тамоман, 
бо як тир, бо як задан; убить ~ бо як 
тир (бо як задан) куштан 

наподдать сов. разг. 1. что и без 
доп. аз таг ба боло задан, зада тела 
додан; сахт задан; ~ мяч тӯбро аз 
таг ба боло задан 2. что, чего зиёд 
кардан; ~ пару бугро зиёд кардан, 
бисьёртар буг сар додан 

наподобие предлог с род. монанди..., 
мисли..., ба монанди..., ҳамчун, барин, 
=монанд; водоём ~ озера ҳавзи кӯлмо-
нанд 

напоить сов. 1. кого-что нӯшондан, 
хурондан; <*> гостей чаем меҳмононро 
бо чой зиёфат кардан; ~ допьяна 
нӯшонда мает кардан; ~ до положения 
риз мурданивор нӯшондан 2. что чем 
перен. фаро гирифтан, пур кардан; 
воздух напоён запахом цветов ҳаво 
пур аз бӯи гул аст 

напой м кисми кафшер кардашуда 
напоказ нареч. барои намуд (намо-

иш), зоҳиран; выставлять ~ намоиш 
додан, барои намоиш гузоштан; делать 
что-л. — барои намуд коре кардан 

наползать несов. см. наползти 
наползЦтй сов. 1. на кого-что разг. 

хазида д а к к а хӯрдан (вохӯрдан); —ти 
на проволоку хазида ба сим дакка хур
дан 2. хазида даромадан; муравьи 
~лй в варенье мӯрчаҳо ба мураббо 
даромаданд 

наполировать сов. что, чего сайкал 
(пардоз) додан, ялтос занондан; пардоз 
дода тайёр кардан; — мебель мебельро 
пардоз додан 

наполировывать несов. см. напо
лировать 

наполнёниЦе с (по знач. гл. напол
нить) пур кардан(и); (по знач. гл. 
наполниться) пур шудан(и); —е бочки 
водой бо об пур кардани бочка О пульс 
хорошего ~я мед. набзи мӯътадил 

наполнйтелЦь м 1. (веш/гство) ока-
ниш 2. (машина) пуркунанда (мошин 
барои пур кардани зарф бо махсулоти 
хӯрокворӣ ва моли нимтайёр); авто
матические — и пуркунандаҳои авто
мата 

напблнЦить сов. что 1. пур кардан, 
лаб ба лаб кардан; вода ~ила яму 
об чукуриро пур кард; комната —ена 
дымом хона пур аз дуд шудааст 2. 
перен. фаро гирифтан; радость —ила 
его сердце дили вайро хурсандй фаро 
гирифт 

наполниться сов. 1. кем-чем пур 
(лаб ба лаб, лабрез) шудан; комната 
~лась дымом хона пур аз дуд шуд 
2. чем перен. ба чуш омадан; фаро 
гирифтан; её сердце —лось радостью 
хурсандй ӯро фаро гирифт 

наполнять несов. см. наполнить 



НАП — НАП 
~ на засаду нохост ба камини душман 
дучор шудан; ~ на скандал ба чанчол 
дучор шудан 

напороши Цть сов. безл. чего барф бо
ридан; за ночь ~ло много снега шабо
на бисьёр барф борид 

напортачить сов. прост, бад кор 
кардан, расво кардан 

напортить сов. 1. что, чего исроф 
кардан; ~ бумаги когаз исроф кардан 
2. кому-чему разг. зарар (зиён) расо
нидан 

напоследок нареч. разг. дар охири 
охирон, дар охир, дар натича, охир-
уламр 

направить сов. 1. что нигарондан, 
рост кардан; ~ дуло пистолета мили 
тапончаро рост кардан // перен. (сосре
доточить) чалб кардан, нигаронидан; 
— внимание на что-л. диккатро ба чизе 
чалб кардан; ~ взор (взгляд) назар ан
дохтан // перен. (дать направление) 
бурдан, гузарондан, гардондан; — 
разговор в нужную стброну гапро ба 
тарафи даркорй гардондан 2. кого-
-что.фиристодан, роҳӣ (равона) кардан; 

— выпускников училища на работу 
тамомкунандагони омӯзишгоҳро ба кор 
фиристодан; ~ к юристу ба назди 
ҳуқукшинос фиристодан 3. что тез 
кардан, кайрок кардан; — бритву 
покуро тез кардан 4. чт,о разг. ташкил 
(танзим) кардан, ислох кардан, ба рох 
мондан, бехтар кардан; ~ работу 
корро ба рох мондан О — лыжи 
куда прост, равона шудан; ~ [свой] 
стопы (шаги) куда, к кому рафтан, 
равона шудан; ~ на путь истинный 
(на путь истины) кого рохи хакикатро 
нишон додан, ба роҳи ҳак хидоят кар
дан 

направиЦться сов. 1. равона шудан, 
рафтан; — к лесу ба тарафи чангалзор 
равона шудан 2. разг. ба тартиб омадан, 
ислох шудан, бехтар шудан 

направка ж (по знач. гл. направить 
3. 4) тез кардан(и), кайрок кардан(и); 
танзим, бехтар кардан(и); — бритвы 
тез кардани поку; ~ станка танзими 
дастгох 

направлёниЦе с 1. (ло зяач. гл. на
править 1, 2) фиристодан (и), равона 
(роҳӣ) кардан(и); <~е специалистов 
на работу ба кор фиристодани мутахас-
сисон; ~ е поезда на запасный путь 
ба роҳи эҳтиётӣ гузарондани поезд 2. 
самт, рохи харакат, тараф, чониб; 
идти в северном ~и ба самти шимол 
рафтан 3. перен. рох, равия; пра
вильное ~е в работе рохи дурусти кор 

4. (тенденция, течение) маслак, ча
раён, равия; литературное ~е чараёни 
адабй 5. (участок фронта) тараф, 
ҷиҳат, самт, сӯй 6. (документ) рох-
хат 

направленность ж 1. хусусият, мак
сад; рох, чихат; идейная ~ романа 
максади гоявии роман 2. тех. самт; 
~ излучения самти афканиш 

направлять нессв. см. направить 
направляться несов. I. см. напра

виться; 2. страд, фиристода (роҳй 
карда) шудан 

направляющ Ций, -ая, -ее 1. прич. 
фиристонанда, равонакунанда, рохи-
кунанда 2. прил. тех. ходи; ~ и е 
ролики чархакҳои ходи 3. в знач. сущ. 
направляющая ж мат. ходи 4. в знач. 
сущ. направляющий м воен. пешгард 

направо нареч. ба тарафи рост, 
ба рост; свернуть ~ ба тарафи рост 
гаштан // дар тарафи рост; ~ от дороги 
дар тарафи рости рох О ~ и налево 
чапу рост 

напрактиковаться сов. разг. малака 
хосил кардан, омӯхта шудан 

напраслинЦа ж разг. бӯҳтон, тӯҳ-
мат; взвести ~у на кого-л. ба касе 
тӯхмат кардан 

напрасно 1. нареч. бехуда, бефоида, 
беҷо; беасос, бар абас 2. в знач. сказ. 
бехуда (бефоида) аст 

напраснЦый, -ая, -ое (напрас|ен, 
-на, -но) бехуда, бефоида, бечо; беасос, 
бар абас; ~ ы е старания кӯшиши бе
фоида; ~ а я тревога ҳаячони беасос 

напрашиваЦться несов. 1. см. на
проситься; 2. худ ба худ пайдо шудан, 
баромадан; выводы —ются сами собой 
хулосаҳо худ аз худ мебароянд 

например вводн. сл. масалан, чунончи 
напроказить сов. прост, см. напро

казничать 
напроказничать сов. бисьёр шӯхй 

(шуми) кардан 
напрокат нареч. ба ичора, ба киро; 

ба орият; взять пианино ~ пианиноро 
ба орият гирифтан 

напролёт нареч. разг. тамом, сар 
то сар; он не спал всю ночь ~ вай та
моми шаб хоб накард 

напролом нареч. разг. дарронда, ду-
даррон; рост, миёнбур карда; идти 
сквозь заросли ~ буттазорро миёнбур 
карда гузашта рафтан <> идти (дей
ствовать и т. п.) ~ хеч чизро ба эъти
бор нагирифта исроркорона амал кар
дан 

напропалую нареч. разг. наандеши-
да, фикр накарда, таваккалан, ҳар 
чй бодо бод гӯён 

напророчить сов. что разг. 1. пайгам-
барй кардан, пешгӯӣ (пешомадгӯӣ) 
кардан, пешакй гуфтан 2. шумнафасй 
(шумдаҳонй) кардан; ~ беду шумна
фасй карда бало овардан 

напроситься сов. разг. 1. бо зӯрй 
худро бор кардан (кунондан), худро 
ба коре кати кунондан; ~ в гости 
зӯран меҳмон шудан 2. на что ку
нондан; ~ на похвалу худро таъриф 
кунондан 

напротив 1. нареч. [дар] рӯ ба рӯ, 
дар тарафи мукобил; сидеть ~ дар 
рӯ ба рӯ нишастан; он живёт — вай 
дар ру ба рӯ (дар хонаи тарафи муко
бил) истикомат мекунад 2. в знач. 
предлога с род. [дар] рӯ ба руи..., 
дар мукобили...; —• меня дар рӯ ба 
рун ман; ~ дома дар рӯ ба рӯи хона 
3. нареч. уст. прост, баръакс, чаппа; 
он всё делает ~ вай хама корро 
баръакс мекунад 4. в знач. вводн. 
сл. баръакс, билъакс; он не рассер
дился, ~, сам посмеялся шутке вай 
аз шӯхй наранҷид, баръакс, худаш 
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наполняться несов. 1. см. наполни
ться; 2. страд, пур карда шудан 

наполовину нареч. ним, нима, нисф, 
нимкора, чала; дом ~ пуст нисфи 
хона холй; сделать дело ~ корро чала 
кардан (монондан) 

наполоскать сов. что, чего покоб 
кардан, чайкондан, об давондан 

наполоть сов. что, чего хишова 
кардан, хишова карда тоза кардан; 
~ много грядок ҷӯякхои бисьёреро 
хишова кардан 

напольнЦый I, -ая, -ое рӯифаршй; 
— ые весы тарозуи рӯифаршӣ 

напольнЦый I I , -ая, -ое с.-х. сахрой; 
~ ы е передвижные установки асбобхои 
сайёри саҳроӣ 

напомадить сов. что равган молидан 
(одатан ба мӯи сар ва ришу мӯйлаб) 

напомадиться сов. разг. ба мӯи сари 
(ришу мӯйлаби) худ равган молидан 

напомаживать несов. см. напомадить 
напоминание с 1. (по знач. гл. на

помнить) (ба)ёдоварй, (ба)хотиррасонй 
2. огоҳӣ, огоҳкунӣ; вторичное ~ ого-
ҳии дубора 

напоминаЦть несов. см. напомнить; 
он мне ~ е т моего друга вай рафикамро 
ба ёд меоварад 

напомниЦть сов. 1. о ком-чём, что 
ба ёд овардан, хотиррасон кардан, ба 
хотир расондан, ба ёд андохтан; ~ т ь 
об обещании ваъдаро ба ёд овардан; 
~ т ь о собрании маҷлисро хотиррасон 
кардан 2. кого-что кому монанд наму
дан, шабех будан, ба ёд евардан; эти 
места —ли ему родину ин чойҳо вата-
нашро ба ёдаш оварданд 

напополам нареч. прост, дукафон, 
ду таксим, нисф, нима, нисфй 

напор м 1. (ло знач. гл. напереть 1) 
фишор, тазьик; ~ воды фишори об; 
~ ветра шиддати бод 2. хучум, хамла, 
тазьик, фишор; под —ом наступающих 
войск дар зери фишори аскарони ху-
ҷумкунанда 3. разг. исрор, истодагарй, 
устуворй, суботкорй 

напористо нареч. бо исрор, исрор
корона; действовать ~ бо исрор амал 
кардан 

напористость ж исроркорй, истода
гарй; — характера исроркорй 

напористый, -ая, -ое (напорист, -а, 
-о) исроркунанда, исроркор(она), босу-
бот; ~ человек одами исроркор 

напбрнЦый, -ая, -ое ...и фишор, фи
шори; ~ые трӯбы қубурҳои фишорӣ; 
~ ы й бак баки фишор 

напороть I сов. что разг. зада ярадор 
(захмдор, мачрӯх) кардан; ~ ногу 
на гвоздь пойро ба мех зада маҷрӯҳ 
кардан 

напороть II сов. что, чего 1. кӯки 
(чоки) чизеро кандан 2. перен. прост. 
пӯкидан; — чепухи пӯкида мондан 

напороться сов. разг. 1. на что зада 
харошондан, даррондан, зада ярадор 
(маҷрӯҳ) шудан; — на гвоздь ба мех 
зада харошондан 2. на кого-что но
хост вохӯрдан, дучор (рӯ ба рӯ) шудан; 



ахндид 5. в знач. против, частицы 
асло, не, хеч не 

напрочь нареч. разг. тамоман; ото
рвать пуговицу — тугмаро тамоман 
канда гирифтан 

напруживать несов. см. напружить 
напруживаться несов. X. см. напру

житься; 2. страд, таранг карда шудан 
напружйнивать(ся) несов. см. напру

жиниться) 
напружинить сов. что разг. каиш 

(кашишдор) кардан; таранг кардан 
напружиниться сов. разг. каиш (ка

шишдор) шудан; таранг шудан 
напружить сов. что разг. таранг кар

дан; — мускулы мушакҳоро таранг 
кардан 

напрӯжиЦться сов. разг. таранг шу
дан; мускулы — лись мушакҳо таранг 
шуданд 

напрыгаться сов. разг. хуб чаҳидан, 
бисьёр часту хез кардан, бисьёр хез 
задан 

напрыскать сов. что, чего, чем поши
дан, чошидан, пошида (чошида) тар 
кардан; — воды на пол ба рӯи фарш 
об пошидан; — платок духами ба 
рӯймолча атр задан 

напрыскивать несов. см. напрыскать 
напрягать несов. см. напрячь 
напрягаться несов. 1. см. напрячься; 

2. страд, таранг карда шудан; шиддат-
нок карда шудан 

напрядать несов. см. напрясть 
напряжёниЦе с X. (по знач. гл. на

прячь) таранг кардан(и); (по знач. гл. 
напрячься) тарангшавй; — е мышц 
тарангшавии мушакҳо 2. чидду чаҳд; 
диккат; работать с —ем бо чидду чахд 
кор кардан; слушать с — ем бо тамоми 
диккат гӯш кардан; 3. физ., тех. шид
дат; ток высокого —я ҷараёни баланд-
шиддат 

напряжённо нареч. бо шиддат, бо 
чидду ҷаҳд, зӯр зада, бо саъю кӯшиш; 
бо тамоми диккат; — работать бо чидду 
чаҳд кор кардан; — всматриваться 
чашмдӯхтан; — думать бошиддат фикр 
кардан 

напряжённост||ь ж X. шиддатнокй, 
шиддат; чиддй (сахт) будан(и); — ь 
борьбы шиддати мубориза; разрядка 
— и паст кардани шиддат; ослабление 
— ив международных отношениях сует 
шудани шиддати муносибатҳои бай
налхалкй 2. (неестественность) сохта 
(ғайритабий) будан(и) 3. физ., тех. 
шиддатнокй 

напряжённЦый, -ая, -ое (напряжён, 
-на, -но) 1. бошиддат, шиддатнок; зӯр; 
том; —ая борьба муборизаи бошиддат 
2. чиддй, сахт; вайрон, бад; —ые 
взаимоотношения муносибати вай
рон; — ое положение холати чиддй 
3. сохта, гайритабий, зӯракӣ; —ый 
голос овози гайритабий (сохта); — ый 
смех хандаи зӯракӣ 

напрямик нареч. разг. X. рост, миён-
бур карда; идти — миёнбур карда 
рафтан 2. перен. рӯйрост, кушода, 
кушоду равшан; сказать — рӯйрост 
гуфтан 

напрямкй нареч. прост, см. напрямик 

напрясть сов. что, чего ресидан, ре
сида тайёр кардан; — шерсти пашм 
ресидан 

напрятать сов. что, чего разг. пин
хон (руст) кардан, чого кардан (чизи 
бисьёреро) 

напрячь сов. что X. таранг кардан; 
— мышцы мушакхоро таранг кардан 
2. перен. зӯр "(баланд) кардан; — голос 
овозро баланд кардан; — внимание 
диккатро зӯр кардан 

напряЦчься сов. X. таранг шудан; 
мускулы —глйсь мушакхо таранг шу
данд 2. перен. зӯр задан; все силы 
—глйсь зӯр задан 3. бечо шудан; 
его лицо — глбеь андомаш бечо шуд 

напугать сов. кого-что тарсондан, 
вахмондан, ба вохима андохтан, ра-
мондан, бим додан 

напугаться сов. тарсидан, ваҳмидан, 
ба ваҳима афтидан, ба бим афтодан 

напудривать несов. см. напудрить 
напудриваться несов. X. см. напуд

риться; 2. страд, упо зада шудан 
напудрить сов. кого-что упо задан; 

— лицо ба руй упо задан 
напудриться сов. ба рӯи худ упо 

задан 
напульсник м набзбанд 
напуск м X. (по знач. гл. напустить 

2) сар додан (и), сардиҳӣ; — воды 
в бассейн обсардиҳй ба ҳавз 2. домани 
овезони курта; платье с —ом куртаи 
доманаш овезон // (у сапог) чин, чини 
соки мӯза 3. охот, гиркиш додани саг 

напускание с см. напуск 1 
напускаться несов. I. см. напус

титься; 2. страд, сар дода шудан 
напускнЦбй, -ая, -ое рӯякй, калбакй, 

сохта, зӯракӣ; —бе равнодушие бе-
парвоии рӯякӣ; —ая весёлость шод-
монии сохта 

напустить сов. X. кого-что разг. мон
дан, даровардан, шинондан; — жиль
цов в дом ичоранишини бисьёреро дар 
хавлй ҷой додан 2. что, чего сар додан; 
сар дода пур кардан; — полную ванну 
воды ба ванна об сар дода пур кардан; 
— дыму в комнату хонаро пур аз дуд 
кардан 3. что в сочет. с «на себя» 
разг. худро вонамуд кардан, худро 
нишон додан, худро ба холате задан; 
— на себя строгость ба худ киёфаи 
чиддй гирифтан 4. кого-что на кого-что 
киш-киш додан, сар додан; — собак 
на волка сагҳоро ба гург гиркиш (киш-
-киш) додан // перен. иғво кардан (до
дан), васваса кардан, барангехтан 5. 
что на что разг. кашидан, пеш ка
шидан, фуровардан; — волосы на лоб 
мӯйро ба пешона фуровардан <> — 
страху на кого тарсондан, ба воҳима 
андохтан; — туману во что, на что 
корро печ дар печ (чигил) кардан 

напуститься сов. на кого-что разг. 
дарафтодан, хучум кардан, чанг (ко-
диш) кардан; — на шалуна бачаи шӯхро 
ҷанг кардан 

напутать сов. X. что, чего чигил 
(дархам-бархам) кардан; — ниток 
ресмонхоро чигил кардан 2. в чём 
хато (саҳв, иштибох, галат) кардан; 
— в подсчётах дар хисоб хато кардан 

НАП — НАР Н 
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иапутственнЦый, -ая, -ое ...и хайр-
бод; —ое слово сухани хайрбод 

напутствие с хайрбод 
напутствовать сов., несов. кого-что 

хайрбод кардан (гуфтан) 
напутывать несов. см. напутать 
напухание с (по знач. гл. напухнуть) 

варам (дам) кардан(и) 
напухать несов. см. напухнуть 
напухнуть сов. разг. варам (дам) 

кардан 
напыживаться несов. см. напыжиться 
напыжиться сов. разг. X. зӯр (ку-

шиш) кардан; — изо всех сил зӯр зада 
тамоми кувваро ба кор бурдан 2. перен. 
ба худ киёфаи мағрурона гирифтан 

напылить сов. чанг кардан (бардош
тан) 

напыщенно нареч. X. мутакаббирона, 
худписандона, хавобаландона, маг
рурона; держаться — магрурона раф-
тор кардан 2. дабдабанок, пуртумта-
роқ; — читать дабдабанок (бо дабдаба) 
хондан 

напыщенность ж X. такаббур, ғурур, 
мағрурӣ, хавобаландй 2. дабдабанокй, 
пуртумтарок; — речи дабдабанокии 
сухан 

напыщенный, -ая, -ое (напыщен, 
-а, -о) 1. пурғурур, магрур(она), мута
каббирона), хавобаланд(она); — вид 
киёфаи хавобаландона 2. дабдабанок, 
пуртумтарок; — слог услуби пуртум
тарок 

напяливать несов. см. напялить 
напяливаться несов. страд, таранг 

кашида шудан; ба зӯр пӯшида шудан 
напялиЦть сов. что X. (натянуть на 

пяльцы и т. п.) ба чамбарак таранг 
кашидан (матоъро барои гулдӯзӣ) 
2. разг. (надеть с трудом) таранг 
карда пӯшидан, ба зӯр пӯшидан; он 
ёле —л на себя куртку вай нимтанаро 
бо зӯр пӯшид // (надеть что-л. непод
ходящее) чизи номуносиб (ғайриоддӣ) 
пӯшидан 

нар= кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «халки»: нарком 
нарком, комиссари халкй; нарсуд суди 
халкй 

нарабатывать несов. см. нараббтать 
нарабатываться несов. X. см. нарабо

таться; 2. страд, кор карда шудан 
нараббтать сов. что, чего X. (сделать) 

кор кардан, кор карда баровардан 
(тайёр кардан); 2. (заработать) кор 
карда ёфтан 

наработаться сов. разг. бисьёр (хуб) 
кор кардан; бисьёр кор карда монда 
шудан 

наравне нареч. с кем-чем X. баробар; 
баробари..., катори...; — с крышей 
дома баробари боми хона 2. [дар] ба
робари..., як хел, яксон; трудиться — 
со всеми [дар] баробари хама меҳнат 
кардан 

нарадЦоваться сов. на кого-что, ко
му-чему и без доп., обычно с отриц. 
или с гл. «мочь» хуб хурсанд (шод) 
шудан; аз дидор сер шудан; мать 



НАР — НАР 
нарёз м 1. печ, рах, чок; ~ы в 

стволе орудия рахҳои мили туп 2. 
ист. китъаи замин 

нарезание с см. нарезка 1 
нарезать сов. 1. что, чего пора 

кардан, буридан; ~ хлеба нон бури
дан 2. буридан, кандан, шикастан; — 
веток шоха буридан; ~ букет цветов 
як даста гул кандан 3. что печдор кар
дан, рахдор кардан; ~ винт винт печ
дор кардан 4. что, чего разг. чудо 
карда додан, таксим карда додан; — 
участки под огороды барои обчакорй 
замин чудо карда додан 5. что озор 
додан, харошидан; рюкзак нарезал мне 
плечи тасмахои борхалта кифтхоямро 
озор доданд 

нарезать несов. см. нарезать 
нарёза||ться сов. 1. бурида шудан; 

сыр тонко ~лся панир тунук бурида 
шуд 2. груб, прост, сахт мает шудан 

нарезаться I несов. страд, бурида 
шудан; рахдор карда шудан 

нарезаться II несов. см. нарезаться 
нарезвиться сов. разг. бисьёр шӯхй 

(бозй) кардан 

нарезка ж 1. (ло знач. гл. нарезать) 
буриш; чудо карда додан(и); рахпеч 
баровардан(и); рахпеч кардан(и) 2. 
рахпеч; ~ ствола орудия рахпечи 
мили тӯп; ~ гайки стёрлась рахпечи 
мурват хӯрда шудааст 

нарезной, -ая, -бе рахпечи; ~ ствол 
мили рахпечи 

нарезывать несов. см. нарезать 
нарезываться I несов. см. нарезаться 
нарезываться II несов. см. наре

заться 
нареканиЦе с маломат, сарзаниш, 

птоб, коҳиш, танбех; вызвать ~я 
гап шунидан 

нарекать несов. см. наречь 
нарекаться несов. 1. см. наречься; 2. 

страд, ном дода шудан, номида шудан 
наречённый, -ая, -ое 1. прич. но-

мидашуда, ном додашуда 2. в знач. 
сущ. наречённый м, наречённая ж 
уст. номзад, номзадшуда 

наречие I с лингв, лахча, шева 
наречие II с грам. зарф 
нарёчнЦый, -ая, -ое ...и зарф, зар

фй; — ые сочетания ибораҳои зарф; 
~ о е выражение ифодаи зарф 

наречь сов. кого-что уст. 1. ном 
додан (ниҳодан), номидан; — Петром 
Пётр номидан 2. (объявить кем-чем-л.) 
эълон кардан 

наречься сов. уст. ба худ ном гириф
тан 

нарзан м нарзан, оби нарзан (оби 
минералй ) 

нарзаннЦый, -ая, -ое ...и нарзан, 
нарзанй, ...и оби нарзан; ~ый источ
ник чашмаи оби нарзан; ~ые ванны 
ваннаҳои нарзанй 

нарисовать сов. кого-что 1. каши
дан, раем кашидан 2. перен. тасвир 
кардан; ~ картину будущего манзараи 
ҳаёти ояндаро тасвир кардан 

нарисоваться сов. безл. тасвир ёфтан 
нарицательнЦый, -ая, -ое: имя ~ о е 

1) грам. исми ом, исми ҷинс; 2) лит. 
чизи типй (мае. кахрамон, ходиса ва ғ.) 

наркоз м мед. наркоз (ба таври 
сунъй бехис кардани ягон узви бадан 
ва ё тамоман мадхуш кардани касе); 
операция под -~ом операция бо наркоз; 
местный ~ наркози чузъй; общий ~ 
наркози умумй 

наркозный, -ая, -ое ...и наркоз 
нарком м (народный комиссар) ист. 

нарком, комиссарн халқӣ 
наркоман м мед. гиёҳманд, нашъа-

манд 
наркомания ж мед. гиёхмандй, 

нашъамандй 
наркомат м (народный комиссариат) 

ист. наркомат, комиссариата халқӣ 
наркотизация ж (по знач. гл. нар

котизировать) наркотизация, наркоз 
кардан(и) 

наркотизировать сов., несов. кого
-то мед. наркоз кардан, бо наркоз 
бехуш (бехис) кардан 

наркотизироваться 1. сов., несов. мед. 
бо наркоз бехуш (беҳис) шудан 2. 
несов. страд, бо наркоз бехуш карда 
шудан 

наркотики мн. (ед. наркотик м) 
анвои нашъа 

наркотйческЦий, -ая, -ое 1. ...и на
шъа, нашъадор; ~ие средства доруҳои 
нашъадор; ~ и е растения гиёҳҳои 
нашъадор 2. ...и мадхушй; —ое со
стояние холати мадхушй 

народ ж 1. халк, мардум; советский 
~ халки советй 2. тк. ед. одамон, мар
дум, халк; трудовой ~ халқи меҳнат-
каш <> на —е дар миёни мардум; на 
весь — уст. бо тамоми овоз; глас —а 
раъйи мардум 

народец м разг. ласк, и унич. к народ 
2; ну и —! ачаб одамонанд! 

народить сов. что, кого-чего разг. 
зоидан, бисьёр зоидан, сернасл шудан 

народйЦться сов. 1. разг. ба дуньё 
омадан, таваллуд ёфтан (шудан), зон
да шудан; ~лось новое поколение нае
ли нав таваллуд ёфт 2. перен. ба вучуд 
омадан, пайдо шудан; О месяц —лея 
прост, мох нав шуд 

народник м ист. халқчй 
нарбдническЦий, -ая, -ое ист. ...и 

халкчигй; ~ие идеи ғояҳои халкчи-
гй 

народничество с ист. халкчигй (идео
логия ва харакати интеллигенцияи 
разночинй дар мархалаи буржуазии 
демократии муборизаи озодихохй дар 
Россия — дар солхои 1851—1895; ман-
фиати дехкононро ифода карда бо 
воситаи революцияи дехконон хоки
мияти подшохиро сарнагун кардан 
мехост ) 

народно-демократический, -ая, -ое 
халкии демократа, ...и демократияи 
халкй; ~ строй сохта демократияи 
халкй 

нарбдно-освободйтельнЦый, -ая, -ое 
халкии озодихохона; -~ое движение 
харакати халкии озодихохона 

нарбднопоэтйческЦий, -ая, -ое ...и 
назми халкй; ~ое произведение асари 
назми халкй 

нарбдност ь ж 1. халк, халкият; 
~и Востока халкхои Шарк; ~и Сё-
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не ~уется на сына модар аз [дидори] 
писараш сер намешавад 

нараспашку нареч. разг. кушода, 
тугма нагузаронда; идти в пальто ~ 
тугмаҳои пальторо нагузаронда раф
тан О душа ~ одами кушодадил 

нараспев нареч. мад кашида; го
ворить ~ мад кашида гап задан 

нарастание с (по знач. гл. нарастать 
и нарасти) зиёдшавй, афзоиш, афзу
д а н ^ ) , болоравй; ~ революционного 
движения болоравии ҳаракати рево
люционй; ~ темпа в работе баланд 
шудани суръати кор 

нарастаЦть несов. 1. см. нарасти; 
2. зиёд шудан, афзудан, боло рафтан; 
скорость ~ет суръат меафзояд 

нарасти сов. 1. сабзидан, рӯидан, 
ба болои чизе рӯидан; на камнях на
рос мох ба болои сангҳо ушна рӯи-
дааст; наросло много деревьев дарахти 
бисьёре сабзид 2. чамъ (гун) шудан, 
зиёд шудан (дар бораи фоиз, карз 
ва ғ.) 

нарастить сов. 1. что калон кардан; 
~ мускулы мушакҳоро калон кардан 
2. что дароз(тар) кардан 3. что, чего 
разг. сабзондан, рӯёндан 4. что, чего 
разг. чамъ (гун) кардан, зиёд кардан 
(дар бораи фоиз, кррз ва ғ.) 

нарасхват нареч. разг. даст ба даст 
нарасонда, талошкунон; эту книгу по
купают <-~ ин китобро талошкунон 
мехаранд 

наращение с 1. (по знач. гл. нарас
тить 2, 4) дароз(тар) кардан(и); чамъ 
(ғун) кардан(и), зиёд кардан(и); ~ 
капитала зиёд кардани капитал 2. 
грам. часпак 3. (наращённая часть) 
кисми пайвандй 

наращивание с см. наращение I 
наращивать несов. 1. см. нарастить; 

2. что зиёд (бисьёр) кардан, афзоён-
дан, афзун (васеъ, калон) кардан; ~ 
темпы суръатро тезондан 

наращиваЦться несов. 1. зиёд (бисьёр) 
шудан, афзудан, васеъ (калон) шу
дан, вусъат ёфтан; —ются темпы 
производства суръати истехсолот ме
афзояд 2. страд, зиёд карда шудан, 
васеъ (калон) карда шудан 

нарвал м зоол. нарвал (хайвони 
бахрй аз оилаи дельфинхо) 

нарвать I сов. что, чего 1. чиндан, 
чидан, кандан; ~ букет цветов як 
даста гул чидан; ~ травы алаф кан
дан 2. разг. даррондан, пора (майда) 
кардан; — бумаги когаз пора кардан 
<> ~ уши кому прост, гӯшмол додан 

нарваЦть II сов. варам кардан, чирк 
баровардан, газак гирифтан; палец 
~л ангушт газак гирифт; десну —ло 
безл. милки дандон варам кард 

нарваться сов. на кого-что разг. 
нохост дучор шудан, ногаҳон рӯ ба 
рӯ шудан, бархурдан; ~ на неприят
ность ба ноомади кор дучор шудан 

наргиле м, с нескл. кальён 
нареветься сов. разг. гирьяву фигон 

бардоштан 



вера халкхои Шимол 2. халқй будан(и); 
халкият; ~ь советской литературы 
халкй будани адабиёти совета 

народнохозяйственный, -ая, -ое ...и 
хочагии х а л қ ; ~ план плани хоҷагии 
халк 

нарбднЦый, -ая, -ое (народ|ен, -на, 
-но) в разн. знач. ...и халк, халқӣ; 
~ое творчество эчодиёти халк; ~ а я 
демократия демократияи халкй; ~ое 
хозяйство хочагии халк; ~-ый суд 
суди халкй; —ый артист республики 
артиста халкии республика О «На
родная воля» ист. «Народная воля» 
(номи ташкилоти махфии сиёсии халк-
чихо дар солхои 80-уми асри 19 дар 
Россия); ~ые мстители интикомҷӯёни 
халк; ~ое ополчение лашкари ихтиёрй 

народоведение с уст. халкшиносй 
народовластие с хокимияти халк 
народоволец м ист. народоволец 

(аъзои «Народная воля» ном ташкило
ти махфии сиёсии халкниҳо) 

народовольческий, -ая, -ое ист. ...и 
народоволец, ...и «Народная воля» 

народонаселение с ахолй, нуфус; 
увеличение ~я афзоиши аҳолй 

нарожать сов. см. народить 
нарождаться несов. см. народиться 
нарождение с (познач. гл. народиться) 

тавлид, бавучудой, пайдоиш, пайдоша-
вй 

нарост м 1. ҷоғар, ғуррӣ; ~ на де
реве гуррии дарахт 2. (накипь, оса
док) карахш 

нарочито нареч. касдан; намоиш-
корона 

нарочитость ж барқасдӣ, баркас-
дона (намоишкорона) будан(и) 

нарочйтЦый, -ая, -ое (нарочит, -а, -о) 
баркасд, касдан кардашуда; намоишко
рона; ~ая грубость дагалии бар
касд 

нарочно нареч. 1. касдан, дидаву 
дониста; я ~ пришёл, чтобы предупре
дить вас ман касдан омадам, ки ба 
шумо пешакй хабар дихам // (назло) 
баркасд, касдан, бадкасдона 2. ҳази-
лакй, ба тариқи хазл; я ~ это сказал, 
вы не обижайтесь ман инро ба тарики 
хазл гуфтам, шумо наранчед О как 
(будто, словно, точно) ~ в знач. вводи, 
сл. касд кардагй барин; как ~, пошёл 
дождь касд кардагй барин, борон борид 

нарочнЦый м косид, паёмбар, нома-
бар; послать ~ого косид фиристодан 

нарсуд м (народный суд) суди халкй 
нартеннЦый, -ая, -ое см. нартовый; 

~ а я дорога роҳи чанагард 
нартовЦый, -ая, -ое ...и чана; ча

нагард; ~ые полозья кӯшқораки чана; 
—-ый путь рохи чанагард 

нарты мн. (ед. нарта ж) чана 
нарубание с (по знач. гл. нарубить) 

буридан(и), кафондан(и) 
нарубать I несов. см. нарубить 
нарубать II сов. что, чего кандан 

(ангишт, маъдан ) 
нарубить сов. что, чего 1. буридан, 

кафондан, бурида (кафонда) тайёр 
кардан; ~ лесу дарахт буридан; ~ 
дров ҳезум кафондан 2. реза (пора) 
кардан; ~ капусты карам реза кардан 

нарубка ж 1, (по знач. гл. нарубить 
и нарубать II) буридан(и), кафондан(и); 
кандан(и) 2. аломат, нишона, пай 

наругаться сов. разг. бисьёр чанг 
кардан, бисьёр хакорат (дашном) додан 

наружно нареч. книжн. зоҳиран, дар 
зохир 

наружность ж шакли зодирй, афт, 
шаклу шамоил, қиёфа; приятная ~ 
киёфаи дилкаш 

наружнЦый, -ая, -ое 1. берунӣ, 
зоҳирӣ; ~ а я стена девори беруни; 
~ ы й вид намуди берунӣ 2. (показной) 
зоҳирӣ, рӯякӣ 3. мед. молиданй; 
~ ы е лекарства доруҳои молиданй // 
в знач. сущ. наружное с доруи молиданй 

наружу нареч. 1. ба берун, берун; 
берун баромадан; шӯба мехом ~ пӯсти-
ни абрааш мӯина 2. перен. ошкор, 
фош; выйти ~ ошкор (маълум) шудан; 
вывести ~ что ошкор кардан; ба рӯи 
об баровардан О весь (вся) ~ с кем и 
без доп. одами кушодадил; всё ~ у кого 
и без доп. дилаш кушода 

нарукавники мн. (ед . нарукавник м) 
остинча, рӯиостин 

нарукавнЦый, -ая, -ое рӯиостинӣ; 
—ая повязка бандинаи рӯиостинӣ 

нарумянивать несов. см. нарумянить 
нарумяниваться несов. 1. см. на

румяниться; 2. страд, сурхй молида 
шудан 

нарумяниЦть сов. кого-что 1. сурхй 
молидан; —ть щёки ба рӯй сурхй мо
лидан 2. сурх (суп-сурх, гулгун) кар
дан; мороз ~л лицо сармо рӯйро суп-
-сурх кард 

нарумяниться сов. ба худ сурхй 
молидан 

наручни мн. уст. см. наручники 
наручники мн (ед. наручник м) ки-

шани даст, завлонаи даст, дастбанд; 
надеть — ба даст кишан андохтан 

нарӯчнЦый, -ая, -ое дастй; ~ ы е 
часы соати дастй 

нарушать несов. см. нарушить 
нарушаться несов. страд, вайрон 

карда шудан, халал расонда шудан 
нарушение с (по знач. гл. нарушить) 

вайрон кардан(и), риоя накардан(и), 
тачовуз кардан(и); (ло знач. гл. нару
шиться) вайроншавй, катъ шудан (и); 
~ дисциплины вайрон кардани ин-
тизом; ~ правил уличного движения 
вайрон кардани коидаҳои ҳаракати 
роҳ; ~ обмена веществ вайроншавии 
мубодилаи моддаҳо 

нарушйтелЦь м. вайронкунанда, ха-
лалдиҳанда, халалрасонанда, риоя-
накунанда, таҷовузгар; ~и трудовой 
дисциплины вайронкунандаҳои инти-
зоми мехнат 

нарушить сов. что 1. вайрон кардан, 
халал додан, халал расондан, буридан, 
катъ кардан; ~ молчание хомӯширо 
вайрон кардан; ~ сон хобро ҳаром 
кардан 2. (преступить) вайрон кар
дан, риоя накардан, тачовуз кардан; ~ 
дисциплину интизомро вайрон кардан; 
~ границу аз хаттй сарҳад пинхонй 
гузаштан 

нарӯшиЦться сов. вайрон (катъ) шу
дан; сон ~лся хоб харом шуд 
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нарцисс м бот. наргис 
нарцйссовЦый, -ая, -ое наргисй, ...и 

наргис; —ая луковица пиёзаки наргис 
нарЦы тк. мн. тахтакат; спать на 

~ а х дар тахтакат хоб кардан 
нарыв м дунбал, пучак, чипкон, 

шабушак 
нарывать I несов. см. нарыть 
нарывать II, III несов. см. нарвать 

1, II 
нарываться несов. см. нарваться 
нарывной, -ая, -ое римкаш, фасод-

каш; ~ пластырь марҳами римкаш 
нарывнЦый, -ая, -ое римдор; ~ а я 

поверхность ҷои римдор 
нарыть сов. что, чего 1. кофтан, 

кандан; ~ канав чӯйбор кофтан 2. 
кофта (канда) гирифтан, кофта (канда) 
баровардан; ~ мешок картофеля як 
чувол картошка кофта гирифтан 

наряд I м (одежда) пӯшок, либос, 
сару либос; дорогие ~ы пӯшок(ҳо)и 
қиматбаҳо 

наряд II м 1. супоришнома; рухсат-
нома; ~ на уголь рухсатнома барои 
гирифтани ангишт 2. воен. дастаи 
аскарон (барои ичрои кори махсусе 
таъиншуда); быть в ~е дар наряд 
истодан; назначить в ~ ба наряд таъ
ин кардан; ~ вне очереди наряди гай-
ринавбатй; сторожевой пограничный ~ 
дастаи посбонони сарҳад 

нарядить I сов. кого-что оростан, 
оро додан, зинат (ороиш) додан, либоси 
ороста пушондан; — невесту арӯсро 
оро додан // кем, во что пушондан; ~ 
клоуном либоси масхарабозй пушондан 

нарядить II сов. кого-что 1. наряд 
додан, фиристодан, рохй (равона) кар
дан; ~ подводы за лесом аробаҳоро 
барои чӯбу тахтакашонй фиристодан 
2. воен. ба наряд таъин кардан; ~ в 
караул ба каровулй таъин кардан 

нарядиться сов. худро оро (зинат, 
ороиш) додан, пӯшоки галатй пуши
дан, оро-торо кардан; ~, как на бал 
бисьёр худро оро додан // кем, во что 
пӯшидан; ~ клоуном либоси масхара
бозй пушидан 

нарядно нареч. зебо, и дон а; ~ оде
ться идона либос пушидан 

нарядность ж зебой, зинат, ороиш, 
оростагй; ~ убранства зебоии бисот 

наряднЦый I, -ая, -ое (наряд|ен, 
-на, -но) (о человеке) хушсарулибос, 
озода, ороста; (об одежде и т. п.) 
зебо, бошукӯҳ, ороста; ~ а я девушка 
духтари ороста; —ое платье либоси 
зебо 

наряднЦый II , -ая, -ое 1. ...и наряд, 
бо наряд; ~ а я работа кори бо наряд 2. 
в знач. сущ. нарядная ж разг. нарядхо-
на; посбонхона 

наряду нареч. с кем-чем дар катори..., 
дар баробари . . . ; — с лучшими дар 
катори бехтаринхо <> ~ с этим дар 
баробари хамин, дар айни замон 

нарядчик м нарядчй, наряддиханда 
наряжать I, II несов. см. нарядить 

I, II 
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насвистать(ся) см. насвистёть(ся) 
насвистеть сов. что разг. хуштак 

кашидан 
насвистеться сов. бисьёр хуштак 

кашидан 
насвистывание с (по знач. гл. на

свистеть) хуштаккашй 
насвистывать несов. 1. см. насви

стеть; 2. что и без доп. паст-паст хуш
так кашидан; ~ про себя худ ба худ 
паст-паст хуштак кашидан 3. что и 
без доп. (о птицах) хондан, сароидан 

насевать несов. см. насеять 
наседаЦть несов. I. см. насесть 2, 3; 

2. разг. зер кардан, фишор овардан; 
хучум карда фишор овардан; толпа 
~ л а издихом зер карда меомад; ~ т ь 
на противника ба душман фишор 
овардан 

наседка ж мокиёни курк 
насеивать несов. см. насеять 
насекать несов. см. насечь 
насекаться несов. страд, рахдор 

карда шудан 
насекомое с ҳашарот 
насекомояднЦый, -ая, -ое 1. ҳаша-

ротхӯр; — ые птицы паррандахои ха-
шаротхӯр; ~ ы е растения растанихон 
хашаротхӯр 2. в знач. сущ. насекомояд
ные мн. зоол. ҳашаротхӯрхо 

населён и Це 1. (ло зяач. гл. насе
лить) маскун (обод) кардан(и), одам-
шинонй; (по знач. гл. населиться) 
маскун (обод) шудан(и) 2. ахолй, ну-
фус; плотность ~я зичии аҳолй// разг. 
сокинон, бошандагон, аҳл, мардум; 
в с ё ~е дома высыпало на улицу 
ҳамаи сокинони хона ба кӯча бар-
омаданд 

населённость ж зичии ахолй; ~ го
сударства зичии ахолии давлат 

населённЦый, -ая, -ое 1. прич. ма
скун (обод, ахолидор) кардашуда 2. 
прил. маскун, обод, ахолидор, одам-
дор, сераҳолй; ~ а я квартира кварти-
раи одамдор 

населить сов. что маскун (обод, ахо
лидор) кардан, одам шинондан, аҳо-
линишин кардан; ~ новый дом ба хо
наи нав одам шинондан 

населиться сов. маскун (обод, ахо
лидор) шудан, аҳолинишин шудан 

насельник м уст. книжн. (коренной 
житель) аҳли тагчой 

населять несов. 1. см. населить; 2. ис-
тиқомат кардан, сокин будан 

населяться несов. 1. см. населиться; 
2. страд, маскун карда шудан 

насест м ходачаи катаки мург 
насёЦсть сов. 1. нишастан, чойгир 

шудан; в лодку — ло много народу 
ба каик одами бисьёре нишаст 2. ни
шастан, зер кардан; <~ла пыль чанг 
нишаст 3. на кого разг. пахш (зер) 
кардан // перен. аз думболи касе ка
шол шудан, чаккидан, гаранг кардан 

насёчкЦа ж 1. (по знач. гл. насечь) 
пайканй, пай кардан(и), аломатгу-
зорй; дандонабарорй 2. рах, печ; — а 
стёрлась печ хӯрда шудааст; ~а на 
напильнике рахи сӯхон 3. заркӯбӣ; 
ружьё с золотой —ой милтики заркӯб 

насечь сов. 1. что, чего пора (реза) 

кардан; ~ капусты карам реза кардан 
2. что, чего (вырубить, высечь) пай 
кандан (кардан), аломат гузоштан 3. 
что рахдор (печдор) кардан; дандона 
баровардан: ~ напильниксӯхонро рах
дор кардан 

насеять сов. что, чего 1. коштан, 
коридан, киштан; — пшеницы гандум 
коридан 2. бехтан: ~ мешок муки як 
халта орд бехтан 

насидеть сов. что 1. (о птице) чӯча 
баровардан 2. прост, аз бисьёр шиш
тан ба ягон касали дучор шудан; 
~ геморрой аз бисьёр шиштан бавосир 
шудан 

насидеться сов. разг. 1. хеле (бись
ёр) нишастан, нишаста мондан; т 
взаперти дар хонаи дарбаста бисьёр 
нишастан 2, в сочет. с предлогом "без» 
и сущ. в род. мондан, дуру дароз ни
шастан; ~ без дела дуру дароз бе
кор нишастан; ~ без денег бепул мон
дан, бисьёр бепулй кашидан 

насйженнЦый прич. (насижен, -а, -о) 
гарм кардашуда (бо гармии бадан) 
О ~ о е место (гнездо) чои одатй 

насиживать несов. см. насидеть 
насилие с 1. чабр, чавр, зулм, зурй, 

тачовуз, тааддй 2. мачбур (водор) 
кардан(и), зӯрй; применить ~ зурй 
кардан 

насилование с (по знач. гл. наси
ловать) зурй, тачовуз 

насиловать несов. 1. кого ба номус 
таҷовуз кардан, зурй кардан 2. кого-
-что мачбур (водор, зурй) кардан; 
чью-л. волю ба касе зӯрӣ кардан 

насилу нареч. разг. ба зӯр, ба зӯрй, 
бо душворй; — его добудился ба зӯр 
вайро бедор кардам 

насильник м чабркунанда, зӯри-
кунанда, тачовузгар 

насильничать несов. разг. чабр (чавр, 
зӯрй) кардан, тачовуз (тааддй) кардан 

насильнический, -ая, -ое ҷабрй, зӯ-
ровар(она), таҷовузкор(она) 

насильно нареч. маҷбуран, чабран, 
зӯран, бо зурй; ~ мил не будешь погов. 
бо зурй диле дарнамеёбй 

насйльственнЦый, -ая, -ое маҷбурй, 
чабрӣ, зӯровар(она); ~ ы й переворот 
табаддулоти зӯроварона; прибегнуть 
к ~ ы м мерам чораҳои маҷбурй кор 
фармудан <> ~ а я смерть катл 

насинивать несов. см. насинить 
насинить сов. разг. 1. что кабуд кар

дан (гардондан) 2. что, чего синька 
задан; -~ много белья чомашӯии бисьё
реро синька задан 

наскабливать несов. см. наскоб
лить 

насказать сов. что, чего 1. разг. 
гуфтан, бисьёр гап задан, накл кардан; 
— новостей бисьёр хабархои тоза 
гуфтан 2. на кого уст. суханчинй кар
дан, тӯхмат кардан 

насказывать нессв. см. насказать 
наскака| |ть сов. 1. на кого-что но

хост вохӯрдан, дучор шудан, рӯ ба рӯ 
шудан (савора) 2. асп давонда омадан 

наскакивать нессв. м. наскочить и 
наскакать 1 

наскальнЦый, -ая, -ос археол. рӯи-
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наряжаться I несов. см. нарядиться 
наряжаться 11 несов. страд, фирис

тода шудан, рохи карда шудан 
нас род., вин., предл. от мы 
насадить сов. 1. что, чего шинондан; 

~ тополей дарахтони сафедор шинон
дан 2. что, кого-чего разг. шинондан, 
чойгир кардан; чон додан; *~» полную 
машину людей як мошин одам чой
гир (савор) кардан 3. кого-что на что 
андармон кардан; шинондан; ~ червя
ка на крючок кирмро ба шасти мохиги
рй андармон кардан; ~ топор на то
порище ба табар даста шинондан 

насадкЦа ж 1. (ло знач. гл. насадить 
4) гузарониш, гузарондан(и), шинон-
дан(и); ~а топора на топорище ши-
нондани даста ба табар; ~а червяка 
на крючок гузарондани кирм ба шасти 
моҳигирй 2. рыб. мулӯх, хӯрхӯрак 
3. тех. мулҳака (кисми ба чизе ши
нонда мешудагии асбоб ё аппарат) 

насажать сов. 1. см. насадить 1, 2; 
2. чего прост, задан; ~ синяков за
да кабуд кардан, зада варам кунондан 

насаждать несов. что чорй кардан, 
паҳн кардан; ~ новую технику тех
никаи навро чорй кардан 

насаждаться несов. страд, чорй 
(паҳн) карда шудан 

насаждена| |е с 1. (по знач. гл. на
садить 1 и насаждать) шинондан(и), 
=шинонй; чорй (паҳн) кардан(и); ~е 
культуры пахн кардани маданият 2. 
чаиле мн. насаждения дарахтзор, ни-
холзор; зелёные ~ я дарахтзор, дарах
тони дастпарвар 

насаживание с (по знач. гл. насадить 
1, 3, 4) шинондан(и); гузарондан(и) 

насаживать несов. см. насадить 1—3 
насаживаться I несов. страд, ши

нонда шудан; гузаронда шудан 
насаживаться II несов. см. насесть 1 
насаливание I с (ло знач. гл. наса

лить) равганмолй, равганзанй, чарбу-
молй 

насаливание II с (по знач. гл. на
солить) намакин кардан(и) 

насаливать I несов. см. насалить 
насаливать II несов. см. насолить 
насалить сов. что разг. равған мо

лидан (задан), чарбу молидан 
насандаливать несов. см. насанда

лить 
насандалить сов. что 1. сандал моли

дан 2. перен. прост, молидан, задан; 
~ сапоги ваксой ба мӯза вакса молидан 
<> ~ нос прост, мает шудан 

насасывать несов. см. насосать 
насасываться несов. 1. см. насосать

ся; 2. страд, кашида рехта шудан 
насахаривать несов. см. насахарить 
насахарить сов. что разг. қанд (ша

кар) андохтан, шакар пошидан, ши
рин кардан; — тёсто ба хамир шакар 
андохтан 

насверливать несов. см. насверлить 
насверлить сов. что, чего парма 

кардан, бо парма сӯрох кардан; ~ от
верстий сӯрохи бисьёре кардан 



санг; древние ~ ы е росписи нақшу 
нигорҳои кадимии рӯисанг 

наскандалить сов. разг. чанчол (гав
го, бетартибй) кардан 

насквозь нареч. 1. сӯрох (шикоф) 
карда; пуля пробила доску ~ тир 
тахтаро сӯрох карда гузашт 2. перен. 
разг. тамоман, бакуллй, [аз]сар то по; 
я промок — ман аз сар то по тар шудам 
<> видеть (знать) кого-л. ~ зоҳиру 
ботини касеро дидан (донистан), сирру 
асрори касеро донистан, ҳолдон бу
дан 

наскоблить сов. что, чего тарошидан, 
тарошида тайёр кардан 

наскок м 1. (по знач. гл. наскочить 
2, 3) хучум (хамла) кардан(и); мало-
мат 2. (скачок) ҷаҳиш, барчаст, ҳаллос, 
хеззанй // (нападение) хучум, хамла, 
тохт; кавалерийские —и ҳуҷумҳои ас
карони савора 3. в знач. нареч. на
скоком наандешида, фикр накарда, бе 
тайёрй, бе мулохиза, якбора; дей
ствовать ~ом якбора (наандешида) 
амал кардан <> с ~ а , с ~ у 1) (с раз
гону, на полном ходу) тохта (давида) 
истода 2) (необдуманно) наандешида, 
фикр накарда, бе тайёрй, бе мулохиза, 
якбора 

насколько нареч. 1. вопр. чй кадар, 
то чй андоза, ба чй андоза, ба чй дара
ча; ~ это верно? ин то чй дарача 
дуруст аст? 2. относ, ба кадре ки. . . , 
чй қадаре ки. . . , ба андозае ки. . . , ба 
дараҷае ки. . . , чунон ки. . . ; ~ мне 
известно, он приехал вчера вечером 
чунон ки ман медонам, вай дина бегох 
омада буд 

наскоро нареч. разг. бо шитоб, ши-
тобкорона, шитобкунон, тез, саросема-
(вор); ~ поесть саросема (тез) хӯрок 
хӯрдан; ~ написанная статья ма-
қолаи шитобкорона навишташуда 

наскочить сов. на кого-что 1. бар-
хӯрдан, дучор шудан; д а к к а хӯрдан; 
~ на столб ба симчӯб дакка хӯрдан; 
~ на неприятность ба ноомади кор 
дучор шудан 2. (напасть) хучум 
(хамла) кардан, дарафтодан 3. перен. 
разг. часпидан, чаккидан, сарзаниш 
(маломат, кохиш) кардан 

наскребать несов. см. наскрести 
наскрести сов. что, чего 1. тарошида 

чамъ кардан (ғундоштан) 2. перен. 
разг. (собрать с трудом) кам-кам 
(ба зӯр) чамъ кардан, бо азобу машак
кат гун кардан 

наскучаться сов. разг. дилтанг (дил-
гир, зик) шудан; ~, сидя дома дуру 
дароз дар хона нишаста дилтанг шудан 

наскучивать несов. см. наскучить 
наскӯчиЦть сов. кому-чему и без 

доп. дилгир (дилтанг, зик) кардан (шу
дан), ба дил задан, дилбазан шудан; 
дождь всем ~л борон ба дили хама 
зад; мне ~ло сидеть дома безл. аз хо-
нанишинй дилгир шудам 

насладить сов. что лаззат (халоват) 
бахшидан; ~ взор ба дида нур бах
шидан 

насладиться сов. кем-чем и без доп. 
кайф (маза) кардан, лаззат бурдан, 
ҳузур (халоват) кардан, айшу ишрат 

(кайфу сафо) кардан; ~ музыкой аз 
мусикй лаззат бурдан 

наслаждать(ся) несов. см. насла-
дйть(ся) 

наслаждение с кайф, маза, лаззат, 
халоват, айш; слушать с ~м кайф кар
да гӯш кардан 

наслаивание с (по знач. гл. наслоить) 
кабат-кабат кардан(и), кабат-кабат-
гузорй 

наслаивать несов. см. наслоить 
наслаиваться несов. 1. см. насло

иться; 2. страд, кабат-қабат чида 
шудан, қабат-кабат гузошта шудан 

насластить сов. что разг. ширин 
кардан; ~ чай чойро ширин кардан 

наслать сов. что, кого-чего фиристо
дан, рохй (равона) кардан; ~ подарков 
хадья фиристодан 

наслащивать несов. см. насластить 
наследие с мерос, ирс; литературное 

~ мероси адабй; культурное ~ древне
го мира мероси мадании дуньёи кадим 

наследить сов. пай мондан (гузош
тан), асари по гузоштан, по кати олон
дан (чиркин кардан); ~« в комнате 
хонаро бо изи пой чиркин кардан 

наследник м 1. меросхӯр, ворис; 
законный ~ меросхӯри конунй; оста
вить ~ о в аз худ меросхӯр мондан // 
разг. шутл. (сын, ребёнок) меросхӯр 
2. перен. давомдиханда, пайрав; —и 
революционных традиций давомдиҳан-
даи анъанаҳои революционй О ~ пре
стола валиаҳд 

наследный, -ая, -ое ...и валиаҳд; 
~ принц шоҳзодаи валиаҳд 

наслёдованиЦе с 1. (ло знач. гл. 
наследовать) меросхӯршавй, меросхӯ-
рӣ, ворисшавӣ 2. юр. меросхӯрй, вори-
сӣ; право ~я хукуки меросхӯрӣ 

наследовать сов., несов. 1. что мерос 
гирифтан, ба тарики мерос гирифтан, 
меросхӯр шудан, ворис будан (шу
дан); ~ дом от отца хонаро аз падар 
мерос гирифтан Ц перен. мерос гириф
тан; — лучшие традиции беҳтарин 
анъанаҳоро мерос гирифтан 2. кому 
валиаҳд будан, вориси тахт будан 

наследодатель м юр. меросдиҳацда 
наслёдственностЦь ж биол. ирсият, 

меросӣ будан(и); учение о ~и таъли-
мот дар бораи ирсият; благоприятная 
~ ь ирсияти хуб 

наслёдственнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
мерос, ...и ирс, ирей, маврус; <~ое 
право х у к у к и мерос; ~-ое имущество 
молу мулки маврус 2. биол. ирей, ...и 
ирсият; — ы е изменения тагьироти 
ирей 

наследств Цо с 1. мерос; лишить 
~а аз мерос махрум кардан 2. (на
следие) мерос, ирс; научное ~о меро
си илмӣ 3. юр. (наследование) мерос-
хӯрй, ворисӣ; ввести в ~о меросро 
ба ворис хукм карда супоридан 

наслоение с 1. (по знач. гл. насло
ить) кабат-кабат кардан(и); кабат-
-кабатчинӣ, кабат-қабатгузорй; (по 
знач. гл. наслоиться) кабат-кабат шу-
дан(и), кабат-кабат нишаста мондан(и); 
~ грунта кабат-кабат хобидани хок 
2. геол. қабат, табака; песчаное ~ 
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кабати реч 3. перен. хислати гайри-
фитрй 

наслоить сов. что, чего қабат-қабат 
кардан (чидан), кабат-кабат рехтан 
(гузоштан) 

наслойЦться сов. 1. қабат-қабат шу
дан, кабат-кабат нишаста мондан; 
~лся песок рег кзбат-қабат нишаста 
мондааст 2. перен. пайдо шудан, зам 
шудан (дар бораи хиссиёт ва ғ.) 

наслужиться сов. разг. бисьёр хиз-
мат кардан 

наслушаться сов. 1. чего бисьёр шу
нидан; — небылиц бисьёр афсонаҳо 
шунидан 2. кого-чего бо лаззат гӯш 
кардан, шунида лаззат бурдан; ~ песен 
сурудхои бисьёр шунида лаззат бурдан 

наслышанный прич. (наслышан, -а, 
-о) огох, хабардор, воқиф // тк. кр. ф. 
в знач. сказ, о ком-чём разг. бисьёр 
шунида; мы много о вас наслышаны 
мо дар бораи шумо бисьёр гапхои нек 
шунидаем 

наслышаться сов. разг. бисьёр шу
нидан, огох (хабардор, воқиф) будан 
(шудан) 

наслышкЦа ж: по ~ е разг. аз рун 
шунид, аз рӯи овоза; знать что-л. по ~е 
чизеро аз рӯи шунид донистан; гово
рить о чём-л. по ~е аз рӯи шунид дар 
бораи чизе гап задан 

наслюнивать несов. см. наслюнить 
наслюнить сов. что разг. бо оби 

даҳон тар кардан; <~ пальцы ан-
гуштҳоро бо оби даҳон тар кардан 

наслюнявить сов. что разг. бо оби 
даҳон тар кардан 

насмаливать несов. см. насмолить 
насмарку нареч. разг.: идти (пойти) ~ 

бар бод рафтан, ройгон шудан, сӯх-
тан; всё пошло ~ хама чиз бар бод 
рафт 

насмерть нареч. 1. то мурдан, то 
чон доштан; ранить ~ захми марговар 
расондан 2. перен. (в сочет. со словами 
«биться», «драться», «стоять» и т. п.) 
то дами марг, то мурдана (чанг кар
дан, задухӯрд кардан); сражаться ~ 
то мурдана задухӯрд кардан 3. перен. 
разг. сахт, мурданивор; испугать ~ 
с а х т тарсондан 

насмехательство с уст. см. насмешка 
насмехаться несов. над кем-чем мас

хара (тамасхур, истеҳзо, мазох) кар
дан 

насмешйЦть сов. кого-что хандондан, 
ханда оварондан (кунондан); он ~л 
нас своим рассказом вай бо ҳикояи 
худ моро хандонд; поспешишь — лю
дей ~ш ь логов. ^ дар кори шитоб 
пушаймонй бисьёр 

насмешка ж масхара, тамасхур, 
истехзо, мазох, ханда; осыпать ~ами 
кого-л. касеро бисьёр масхара кардан; 
подвергаться ~ам масхара карда шу
дан; сказать в ~у барои мазох гуфтан, 
мазох карда гуфтан 

насмешливость ж масхараомезй, та
масхуромез (истехзоомез) будан(и); ~ 
тона истехзоомез будани оҳанг 
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насортировывать несов. см. насор

тировать 
насос I м тех. насос, обдуздак; воз

душный ~ насоси хавой; пожарный 
— насоси оташнишонй; качать воду 
~ом бо насос об кашида баровардан 

насос II м вет. ком* дарди ком (бе
мории ЧорПОён ) 

насосать сов. 1. что, чего макидан; 
~ молока шир макидан 2. что, чего 
кашида рехтан; ~ бензина в бак ба бак 
бензин кашида рехтан 

насосаЦться сов. 1. чего и без доп. 
макида сер шудан, ба кадри кифоя 
макидан; ребёнок ~лся молока бача 
шир макида сер шуд 2. груб прост. 
мурданивор мает шудан 

насоснЦый, -ая, -ое ...и насос, на
соси; — ая машина мошини насос; 
~ая станция станцияи насосӣ 

насбхЦнуть сов. разг. часпида хушк 
шуда мондан, хушк шудан, хушки
дан; на колёсах ~ла грязь ба чархҳо 
лой часпида хушк шудааст 

насочинить сов. что, чего разг. 1. 
бофтан, чизи бисьёре навиштан; ~ 
стихов шеър бофтан 2. дурӯғ гуфтан, 
бофта баровардан; — всякой чепухи 
ҳар гуна сафсата бофтан 

насочинять сов. см. насочинить 
насочйЦться сов. чакидан, даромадан, 

таровидан, захидан; в трюм ~лась 
вода ба таҳхонаи киштй об заҳид 

наспех нареч. саросемавор, бо саро
семагй, шитобкорона, шитобкунон, ҳа-
даҳа; делать что-л. ~ бо саросемагй 
коре кардан; поесть ~ саросемавор 
хӯрок хӯрдан 

наспинник м 1. ист. чороина 2. (ре
мень шлеи) пор дум 

наспиртовать сов. кого-что дар спирт 
парвардан 

наспиртоваться сов. I. дар спирт 
парварда шудан 2. груб, прост, маету 
аласт шудан 

наспиртовывать несов. см. наспир
товать 

наспиртовываться несов. см. на
спиртоваться 

насплетничать сов. хабаркашй (су
ханчинй, гайбат, гапчинй, гаммозй) 
кардан 

насплетничаться сов. разг. бисьёр 
хабаркашй (суханчинй, гайбат) кар
дан 

наспориться сов. с кем-чем и без 
доп. разг. бисьёр мубохиса (мунокиша) 
кардан 

наст м карахши рӯи барф 
наставать несов. см. настать 
наставительно нареч. пандомез, на-

сиҳатомез; сказать ~ насиҳатомез гуф
тан 

наставительность ж пандомезй, на-
сиҳатомезй, пандомез (насихатомез) бу-
дан(и) 

наставительный, -ая, -ое (наставй-
те |лен, -льна, -льно) пандомез, наси
хатомез; ~ тон оханги пандомез 

наставить I сов. 1. что, кого-чего 
мондан, гузоштан; ~ на стол всякой 
еды ба рӯи миз хар гуна таом гузош
тан 2. чего разг. задан; ~ синяков 

зада кабуд кардан 3. что [илова 
карда] дарозтар кардан; ~ рукава ос-
тинхоро дарозтар кардан 4. что рост 
кардан, ба нишон рост кардан; ~-
дуло револьвера мили таппончаро 
рост кардан О ~ нос кому-л. касеро 
фиреб додан, ду даст дар бинй монон
дан; ~ рога кому-л. 1) ба шавҳар бе-
вафой кардан 2) хушдори зани касе 
будан 

наставить II сов. кого-что на что, 
чему уст. панд додан, насихат кардан; 
~ на путь истинный (на путь истины) 
кого рохи хакикатро нишон додан, ба 
рохи рост хидоят кардан; ~ на ум (на 
разум) кого насихат додан 

наставка ж 1. (по знач. гл. наста
вить I 3) [илова карда] дарозтар кар-
дан(и); — рукавов дарозтар кардани 
остинхо 2. кисми иловагии дӯхташуда 

наставление с 1. (по знач. гл. на
ставить II) панддихн, насиҳатдиҳӣ 2. 
(поучение) панд, насихат 3. (инст
рукция) дастуруламал; ~ по проти
вовоздушной обороне дастуруламали 
мудофиаи зидди хучуми хавой 

наставлять I несов. см. наставить I 
3, 4 

наставлять II несов. 1. см. наста
вить I I ; 2. что талкин кардан 

наставник м рохбар, рохнамо, устод, 
мураббй, муаллим О классный ~ уст. 
мураббии синф 

наставница ж уст. мураббия, муал
лима 

наставнический, -ая, -ое 1. ...и рох
бар, ...и рохнамо, ...и мураббй 2. 
перен. пандомез, насихатомез; — тон 
оҳанги пандомез 

наставничество с тарбиятгарй, шо-
гирдтайёркунй, устодй 

наставнЦбй, -ая, -бе 1. илова (да
розтар) карашуда; ~ые рукава ос-
тинҳои дарозтар кардашуда 2. илова, 
иловагй; ~ а я труба дудкаши иловагй 

настаивать I, II несов. см. настоять 

I, II 
настаиваться несов. см. настояться I 
настаЦть сов. омадан, расидан, сар 

шудан, шудан;. —ло утро субх дамид; 
~ л а весна бахор омад 

настегать I сов. что, чего лаганда 
кардан; ~ несколько одеял якчанд 
кӯрпаро лаганда кардан 

настегать 11 сов. кого-что сахт то
зиёна задан, камчинкорй кардан; ~ 
лошадь аспро сахт камчин задан 

настёгивать I, II несов. см. насте
гать I, II 

настежь нареч. калон (тамоман) ку
шода, яп-яла; открыть двери ~ дарро 
калон кушода мондан 

настелить сов. прост, см. настлать 1 
настённЦый, -ая, -ое девори; ~ая 

живопись суратхои девори, накшу 
нигори руи девор; ~ый календарь 
таквими девори 

настигать несов. см. настичь 
настигнуть сов. см. настичь 
настил м 1. (по знач. гл. настлать 

2) фарш кардан(и); ~ пола фарш кар
дани пол 2. фарш, чизи фарш карда
шуда; дощатый ~ тахтафарш 
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насмёшливЦый, -ая, -ое (насмеш
лив, -а, -о) масхаракунанда, истеҳ-
зокор, писхандкунанда; истеҳзоомез, 
тамасхуромез; ~ ы й человек [одами] 
истеҳзокор; ~ ый тон оханги масхара-
омез; ~ а я улыбка хандаи тамасхуромез 

насмешник м разг. масхаракунанда, 
истеҳзокор, мазохкор 

насмешница женск. к насмешник 
насмешничать несов. над кем-чем 

и без доп. разг. масхара (тамасхур, 
истеҳзо, мазоҳ) кардан 

насмеяться сов. 1. разг. хуб ханди
дан, аз ханда сер шудан 2. над кем-
•чем масхара (тамасхур, истехзо, ма-
зоҳ) кардан; ~ над кём-л. касеро та
масхур кардан 

насмолить сов. что, чего кир (кат
рон) молидан; ~ лодку ба каик кат
рон молидан; — верёвку ба аргам
чин катрон молидан 

насморк м зуком; хронический ~ 
зукоми кӯҳна; получить (схватить) ~ 
зуком шудан 

насмотреться сов. 1. кого-чего и 
без доп. бисьёр дидан, тамошо кар
дан; ~ всяких чудес бисьёр ачоибот 
дидан 2. на кого-что и без доп. с отриц. 
или с гл. «мочь» аз дидан (аз дидор) 
сер шудан; не могу ~ аз тамошо сер 
шуда наметавонам 

наснимать сов. что, чего разг. 1. 
бисьёр гирифтан, фуровардан; 2. 
сурат гирифтан; А* много пейзажей 
сурати бисьёр манзараҳои табиатро 
гирифтан 

насобачиться сов. груб прост, кор
чаллон (пухта) шудан, чаккон шудан 

насобирать сов. что, чего чида чамъ 
кардан, чиндан, чидан, гундоштан; 
~ корзину яблок як сабад себ чидан 

насовать сов. I. что, чего разг. ан
дохтан, даровардан, чо кардан; даро
варда пур кардан; ~ конфет в карманы 
ба кисаҳо конфет чо кардан 2. чего 
и без доп. прост, мушткорй кардан 

насоветовать сов. что, чего разг. 
маслихат додан; маслиҳатҳои ҳар-
хела додан 

насовсем нареч. прост, тамоман; 
отдать книгу ~ китобро тамоман додан 

насовывать несов. 1. см. насовать; 
2. см. насунуть 

насовываться несов. страд, андохта 
шудан, дароварда шудан 

насолить сов. 1. что, чего намак (шӯр) 
кардан, дар намак хобондан, намакин 
кардан; ~ огурцов бодиринг намак 
кардан 2. что разг. намак андохтан; 
шур кардан, аз ҳад зиёд намак задан; 
— суп шӯрборо шӯр кардан 3. кому 
и без доп. перен. разг. озурдан, ран-
чондан, бадй кардан 

насорить сов. ифлос (касиф) кардан, 
ахлот партофтан; ~ на полӯ рӯи 
фаршро ифлос кардан 

насортировать сов. что, чего ба хел
хо (ба навъхо) чудо кардан, хел-хел 
кардан; ~ зерна ғалларо ба хелҳо чу
до кардан 



настилание с см. настилка 1 
настилать несов. см. настлать 
настилаться несов. страд, фарш кар

да шудан 
настйлкЦа ж 1. (по знач. гл. наст

лать) густурдан(и); фарш кардан(и) 
2. разг. см. настил 2 

настйлочнЦый,-ая, -ое ...и фаршкунй, 
...и фарш; ~ые работы корхои фарш
кунй, фаршкорй; — ые доски тахтахои 
фаршбоб 

настйльнЦый, -ая, -ое 1. фарш кар
дашуда, фаршшаванда; — ая дорога 
рохи фарш кардашуда 2. воен. уфу-
кӣ, рост; ~ ы й огонь орудий оташфи-
шонии уфукии тӯпхо 

настирать сов. 1. что. чего разг. 
шустан, шустушӯй кардан; ~ много 
белья либоси бисьёр шустан 2. что 
прост, тоза шустан; ~ платок до 
белизны рӯймолчаро шуста сап-сафед 
кардан 

настирывать несов. см. настирать 
настйЦчь сов. кого-что 1. давида ра

сидан, таъкиб карда доштан (дастгир 
кардан); сур карда доштан; ~чь бег
лецов гурезаҳоро таъкиб карда дош
тан 2. перен. задан, ба нишон расидан; 
пуля ~ г л а врага тир ба душман расид 

настлать сов. что, чего 1. пахн кар
дан, густурдан, андохтан, кушодан; 
~ ковров гилем густурдан (андохтан) 
2. фарш кардан; ~ досок тахта фарш 
кардан 

настовЦый, -ая, -ое ...и кабати сах-
ти барф; ~ый снег барфй сахтшуда; 
—-ая дорога рохи рӯи барфй сахт 

настоечный, -ая, -ое ...и киём 
настой м шира, киём; ~ ромашки 

киёми бобуна 
настойка ж 1. шароб; вишнёвая 

~ шароби олуболу 2. см. настой 
настойчиво нареч. суботкорона, ис-

роркорона, истодагарона, устуворона; 
бо катъият; ~ добиваться исроркоро-
на кӯшнш кардан 

настойчивость ж суботкорй, исрор, 
истодагарӣ, устуворй; ~ характера 
устувории характер 

настойчивЦый, -ая, -ое (настой
чив, -а, -о) суботкор, боисрор, исрор-
кор(она), истодагар(она), устувор-
(она); ~ый человек одами суботкор; 
— ое требование талаби исроркорона 

настолько нареч. чандон, он кадар, 
ин кадар, чунон; что... он кадар 

ки. . . ; он ~ изменился, что его 
нельзя узнать вай чунон дигар шудааст, 
ки шинохтан мумкин нест 

настбльнЦый, -ая, -ое 1. рӯистолй, 
саримизй, саристолй, ...и рӯи миз; 
<~ая лампа чароги рӯистолӣ; ~ ы й 
теннис тенниси рӯимизӣ 2. перен. 
зарурй, лозима; ~ а я книга китоби 
зурурй 

настораживать(ся) несов. см. на
сторожиться 

настороже нареч. боэхтиёт, хушьёр, 
тайёр; быть ~ хушьёр будан 

настороженности ь, насторожённост|| ь 
ж эҳтиёткорй, ҳушьёрӣ; чувство —и 
эҳтиёткорн 

настороженный, насторожённый, -ая, 

-ое 1. прич. хушьёр кардашуда 2. 
прил. (насторожен, насторожён, -на, 
-но) эхтиёткорона, хушьёрона; — 
взгляд нигоҳи эхтиёткорона 

насторожить сов. 1. кого-что хушьёр 
(хабардор) кардан 2. что охот, ба ни
шон рост кардан; <— ружьё милтикро 
ба нишон рост кардан <> ~ уши (слух) 
1) гӯш ба кимор шудан 2) (о живот
ных) гӯш сих кардан 

насторожи Цться сов. чизеро пай бур
да хушьёр шудан, бо диккат гӯш 
додан, поидан; часовой ~ л с я посбон 
чизеро пай бурда хушьёр шуд 

настояниЦе с исрор, таъкид, истода-
гарй; по ~ю отца бо исрори падар 

настоятель м церк. 1. пири дайр 2. 
кашиши калони калисои православҳо 

настоятельно нареч. суботкорона, ис
роркорона, устуворона; ~ просить су
боткорона пурсидан 

настоятельность ж 1. исроркорй, 
истодагарй, таъкидкорй, исроркоро
на будан(и); ~ просьбы исроркорона 
будани илтимос 2. зарурат, лузум, 
таъчилй, таъхирнопазирй 

настоятельнЦый, -ая, -ое (настоя
телен , -льна, -льно) 1. боисрор, исрор
корона, ботаъкид; —ое требование 
талаби исроркорона 2. зарурй, за-
рур, воҷиб; ~ а я нужда (необходи
мость) эхтиёчи зарурй 

настоятельский, -ая, -ое церк. ...и 
пири дайр 

настоять I сов. на чём истодагарй 
карда ба даст даровардан, исрор карда 
муваффак шудан; ~ на своём бо ис
рор гапи худро гузарондан 

настоять II сов. 1. что, чего дам 
кардан; — чай чойро дам карда мон
дан 2. что на чём парвардан, хобондан, 
киём кардан; — водку на вишне 
аракро бо оби олуболу парвардан 

настоя ться I сов. дам хӯрдан; ба 
киём омадан; чай —лея чой дам хӯрд 

настояться II сов. разг. бисьёр рост 
истодан; ~ в ожидании кого-л. дар 
интизории касе бисьёр рост истодан 

настоящее с хозира, вакти (замони) 
ҳозира, алвақт; светлое ~ хозираи 
дурахшон 

настоящими, -ая, -ее 1. хозира, ҳо-
зирй, кунунй; в —ее время дар вак
ти хозира 2. ин, хамин; в —ей статье 
речь идёт о... дар ин макола сухан ме-
равад дар бораи... 3. аслй, асл, ҳакиқӣ; 
~ и й изумруд зумурради холис; ~ и й 
художник рассомй хакикй 4. содик, 
самими, самимона, софдил, босадокат; 
— ий друг дӯсти босадокат <> ~ е е время 
глагола грам. замони хозираи феъл 

настрагивать несов. см. настрогать 
настрадаться сов. хеле азоб кашидан 

(дидан), бисьёр азобу укубат (азият) 
кашидан 

настраивание с см. настройка 
настраивать I, II несов. см. настро

ить I, II 
настраиваться I несов. страд, сохта 

(бино карда) шудан 
настраиваться II несов. 1. см. на

строиться; 2. страд, мизроб (соз) 
карда шудан 
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настрачивать несов. см. настрочить 
1, 2 

настрачиваться несов. страд, чок 
дӯхта шудан 

настращать сев. кого-что прост, тар
сондан, ба воҳима андохтан 

настреливать несов. см. настрелять 
настрелять сов. 1. что, кого-чего 

задан, паррондан, тир зада куштан, 
шикор (сайд) карда куштан; — уток 
мургобии бисьёре задан 2. что, чего 
перен. прост, бо зори пайдо кардан, 
зори карда ба даст даровардан; ~ де
нег зори карда пул ба даст даровардан 

настриг м с.-х. микдори пашми та-
рошидашуда 

настриг м (по знач. гл. настричь) 
с.-х. тарошидани пашм, пашмтаро-
шй; ~ овец тарошидани пашми гӯс-
фандон 

настригать несов. см. настричь 
настричь сов. что, чего кайчй кардан; 

тарошидан, тарошида гирифтан; ~ ки
лограмм шерсти як килограмм пашм 
тарошидан 

настрогать сов. что, чего тарошидан, 
ранда кардан; ~ досок тахта ранда 
кардан 

настрого нареч. разг. бисьёр чиддй, ба 
таври қатъй, қатъиян, сахт ; — запре
тить ба таври катъй манъ кардан <> 
строго-— катъиян, бисьёр ҷиддӣ 

настроёниЦе с 1. рӯҳия, кайфият, 
холат, димоғ; бодрое ~е рӯҳбаландӣ; 
хорошее ~е кайфияти хуш; быть не 
в —и димоғсӯхта будан; испортить 
кому-л. ~е димогй касеро сузондан, 
табъи касеро хира кардан 2. с неопр. 
хавсала, майл; нет ~я петь хавсалаи 
сурудан нест 3. вазъият, холат; об
щественное ~е афкори ҷа.мъиятй <> 
чемоданное —е шутл. ғумғумаи сафар, 
хӯрчинтабъии пеш аз сафар; человек 
— я хардамхаёл 

настроенность ж аҳволи рӯхия, хо
лат, тамоюл; ~ мыслей кайфият 

настроенный, -ая, -ое (настроен, 
-а, -о) 1. прич, соз (чӯр) кардашуда; 
дуруст кардашуда 2. прил. соз, ҷӯр; 
~ рояль рояли чӯр 3. тк. кр. ф. 
в знач. сказ, ба ҳолате (ба кайфияте) 
афтода; он настроен против меня вай 
ба ман зид аст; он плохо настроен кай-
фаш паридагй; авзоаш беҷо 

настроить I сов. что, чего сохтан, 
бино кардан; ~ домов бисьёр хона 
сохтан 

настроить II сов. 1. что мизроб (соз, 
Чур, дуруст) кардан; —- скрипку ғиж-
жакро чӯр кардан; А- станок дастгохро 
дуруст кардан // радио омода кардан; 
~ радиоприёмник на короткую волну 
приёмникро ба мавҷи кӯтох омода 
кардан 2. кого-что перен. ба холате 
андохтан; ~ всех на весёлый лад 
хамаро шод кардан; ~ против кого-л. 
ба мукобили касе барангехтан 

настрои Цться сов. 1. мизроб (соз, 
чӯр, дуруст) шудан; станок ~ л с я 
дастгох дуруст шуд 2. с неопр. или 
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на что перен. ҳавсала доштан; я —лея 
пойти в кино ман ҳавсалаи киноравй 
дорам 3. перен. муомилае кардан (дош
тан); —ться дружелюбно к кому-л. 
ба касе муомилаи дӯстона доштан 

настройка ж (по знач. гл. настроить 
II 1) мизроб (соз, чӯр, дуруст) кар
д ан у ) — музыкальных инструментов 
Чӯр кардани асбобхои мусикй 

настройщик м созкунанда, ҷӯрку-
нанда 

настропалить сов. кого-что прост. 
ангезондан 

настрочить сов. 1. что дӯхта час
пондан, чок дӯхтан (аз болои либос); — 
карман киса дӯхтан 2. что, чего бисьёр 
дӯхтан; — складок чини бисьёр дӯхтан 
3. что, чего перен. разг. тез навиштан; 
— письмо тез хат навиштан 

настрочка ж (по знач. гл. настро
чить 1) дӯхта часпондан(и), чокдӯзӣ; 
— карманов кисадӯзй 

настругать сов. прост, см. настро
гать 

настругивать несов. см. настрогать 
настряпать сов. что, чего 1. разг. 

пухтан, тайёр кардан; — всякой вся
чины ҳар хел хӯрок тайёр кардан 
2. перен. прост, чалачулпа коре кар
дан, ҳарому ҳариш (сарам-дилам) коре 
кардан 

настудить сов. что разг. х у н у к (сард, 
салқин) кардан; ~ комнату хонаро ху
нук кардан 

настуживать несов. см. настудить 
настукать сов. что разг. 1. (стуча, 

обнаружить) черт зада муайян кар
дан, тӯк-тӯқ карда дидан, ҳӯппоқ зада 
фаҳмидан; ~ пустоту в стене деворро 
тӯқ-тӯқ зада чои холиашро муайян 
кардан 2. (сообщить) тик-тик зада ха
бар додан 

настукивать несов. см. настукать 
наступательнЦый, -ая, -ое ҳуҷумй, 

...и ҳучум, ...и ҳамла; —ые бой чанг-
ҳои ҳуҷумӣ 

наступаЦть I несов. 1. см. насту
пить I; 2. ка кого-что и без доп. хучум 
(ҳамла) кардан; войска — ли кӯшунхо 
хучум мекарданд 3. на кого-что перен. 
часпидан, безор кардан (бо талаби 
чизе) 4. на что перен. расидан, наздик 
шудан, даромадан; леса —ли на степь 
бешазор ҷои даштро мегирифт О —ть 
на пятки кому-л. кариб баробар шудан 
бо касе (дар кор, мусобика ва ғ.) 

наступать II несов. см. наступить II 
наступить I сов. на кого-что зер 

(пахш) кардан; — кому-л. на ногу пои 
касеро зер кардан <> — на горло 
с а х т часпидан, сахт безор кардан, 
чонй касеро ба ҳалкаш оварондан; — 
на [любимую] мозоль кому ба сӯхта 
намакоб рехтан; медведь (слон) на 
ухо наступил кому-л. гӯшаш вазнин, 
дар мусикй ҳафтафаҳм 

наступи Цть II сов. наздик шудан, 
омадан, фаро расидан, ба миён ома
дан; сар шудан; —л вечер шаб шуд 

наступление I с 1. хучум, ҳамла, 

хучум (хамла) кардан(и); стремитель
ное — хучуми босуръат; ~ широ
ким фронтом хучуми вусъатнок; пе
рейти в — ба хучум гузаштан 2. (ло 
знач. гл. наступать I 4) расидан(и), 
наздик шудан(и); — тайгй на степь 
чои даштро гирифтани тайга 

наступление II с (по знач. гл. на
ступить II) расидан(и), омадан(и); сар 
шудан(и), саршавй; ~ зимы омадани 
зимистон; — старости расидани айёми 
пирй 

настурция ж бот. настаран 
настучать сов. X. см. настукать; 

2. разг. такар-тукур кардан; мағал 
кардан 

настучаться сов. разг. бисьёр тақ-
-так (такар-тукур) кардан 

настывать несов. см. настыть 
настынуть сов. см. настыть 
настырный, -ая, -ое прост, якрав, 

гарданшах; — парень чавонй якрав 
насты Цть сов. X. разе, ях (сирча) бас

тан; лёд —л на мостовой рохи санг
фарш сирча бает 2. прост, хунук шу
дан; комната —-ла хона хунук шуд 

3. прост, хунук хӯрдан, аз хунукй 
шах (карахт) шудан; руки —ли дастҳо 
х у н у к хӯрданд 

насулить сов. что, чего прост, ваъдаи 
бисьёр додан 

насунуть сов. что прост, пӯшондан; 
ба балои чизе кашида пӯшондан 

насупить: — брови абрӯ чин кардан, 
кавок андохтан 

насупиЦться сов. X. (о бровях.) абрӯ 
чин кардан, к а в о к андохтан 2. рӯ 
турш кардан, лабу лунч овезон кар
дан; сидеть — вшись рӯ турш карда 
нишастан 

насӯпленнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
к а в о к андохта, кавок гирифта 2. прил. 
(о бровях) гирифта, чин; смотреть 
из-под —-ых бровей кавок андохта 
нигох кардан 3. прил. (мрачный) 
туршрӯ, хиратабиат;—ый вид туршрӯ 

насупливать(ся) несов. см. насӯ-
пить(ся) 

насурьмить сов. что сурма молидан 
(кашидан); ~ ресницы ба чашм сурма 
молидан 

насухо нареч. хушк, кок; то хушк-
шавй; вытереть — пок карда хушкон
дан <> сухо-— хушку қок 

насучивать несов. см. насучить 
насучить сов. что, чего тофтан, тофта 

тайёр кардан; — ниток ресмон тофтан; 
— моток шерсти як тӯбча пашм тофтан 

насушивать несов. см. насушить 
насушить сов. что, чего хушк (қоқ) 

кардан, хушк (кок) кунондан; — 
грибов занбӯруг хушк кардан 

насущность ж зарурат, зарур бу
дани ) , муҳиммй 

насущнЦый, -ая, -ое (насӯщ|ен, -на, 
-но) зарур, зарурй, воҷиб, мухим; 
— ые задачи вазифаҳои муҳим; — ая 
потребность эҳтиёҷи зарурй, тала
боти зарурй <> хлеб — ый 1) кути 
лоямут, ризку рӯзӣ 2) моҳият 

насчёт предлог с род. разг. дар 
бораи..., дар бобати..., дар хусусй. . . , 
дар х а к к и . . . 

насчитать сов. 1. кого-что шумур
дан, хисоб кардан, шумурда муайян 
кардан, шумурда баровардан 2. что 
зиёд ҳисоб кардан, барзиёд шумурдан; 
— лишних два рубля ду сӯм зиёд ҳисоб 
кардан 

насчйтываЦть несов. X. см. насчи
тать; 2. кого-что дар бар гирифтан, 
доштан, доро будан; город —ет свыше 
миллиона жителей шахр зиёда аз як 
миллион аҳолӣ дорад 

насчйтываЦться несов. X. будан, мав
чуд будан; в районе —ется свыше ста 
школ дар район зиёда аз сад мактаб 
ҳаст 2. страд, шумурда (хисоб карда) 
шудан 

насылать несов. см. наслать 
насыпание с см. насыпка 
насыпать сов. X. что, чего рехтан, 

андохтан, чошидан, пошидан; рехта 
(андохта) пур кардан; — в мешок 
муки ба халта орд андохтан; — ло
шади овса ба асп ҷав андохтан (до
дан); — песку на дорожку ба пайроха 
рег пошидан 2. что рехта баланд кар
дан, сохтан; — плотину сарбанд сох
тан; — курган хок рехта теппа кардан 

насыпать несов. см. насыпать 
насыпаЦться сов. рехтан, боридан; 

—лось много снегу барфи бисьёр борид 
насыпаться несов. 1. см. насы

паться; 2. страд, рехта (чошида) шу
дан 

насыпка ок (по знач. гл. насыпать) 
резиш, рехтан(и), =резй, андохтан(и); 
сохтан(и); — зерна галларезй; — пло
тины хок рехта сарбанд сохтан 

насыпнЦбй, -ая, -бе 1. рехта мешу
дагй, резанда, рехташуда; —бй грунт 
замини хокаш кашонда; — бй груз 
бори резанда 2. хокрез, хокй; —ая 
плотина сарбанди хокрез 

насыпь ж X. хоктеппа, хоктуда, 
хокреза, теппа, пушта; железнодо
рожная — пуштаи роҳи оҳан 2. в 
знач. нареч. насыпью рехта; грузить 
зерно — ю галларо рехта бор кардан 

насытить сов. X. кого-что сер кардан; 
— голодного гуруснаро сер кардан // 
перен. конеъ гардондан; — чьё-л. 
любопытство хисси кунчковии ка
серо конеъ гардондан 2. что чем сер 
(сероб, шодоб) кардан; — землю во
дой заминро сероб кардан; — раст
вор солями маҳлулро аз намак сер кар
дан 3. кого-что чем перен. сер (пур) 
кардан 

насыти Цться сов. X. (наесться) сер 
шудан // перен. серу пур шудан, ко
неъ гардидан 2. чем сер (пур) шудан; 
земля —лась влагой замин аз об сер шуд 

насыхать несов. см. насохнуть 
насыщать несов. см. насытить 
насыщаться несов. 1. см. насытиться; 

2. страд, сер карда шудан 
насыщёниЦе с X. (по знач. гл. на

сытить) сер (сероб, пур) кардан(и); 
(по знач. гл. насытиться) сершавй, сери, 
пурй; — раствора сер кардани махлул 

насыщенность ж X. сери; гализй, 
куюкй; — раствора гализии махлул 
2. перен. пуррагй, пурра будан(и), 
пурмазмун будан(и) 
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насыщенный, -ая, -ое 1. прич. сер 
(пур) шуда 2. прил. сер, сершуда, 
ғализ, қуюқ; ~ раствор маҳлули сер
шуда 3. прил. (насыщен, -на, -но) пе
рен. пур аз. . . , сер, сер= 

натаивать несов. см. натаять 
наталкивать несов. см. натолкнуть 

и натолкать 2 
наталкиваться нессв. 1. см. натолк

нуться и натолкаться 2; 2. страд, тела 
дода шудан; чо карда шудан 

натанцеваться сов. разг. муддаои 
табъ рақсидан, бисьёр раксидан 

натапливать I, II несов. см. нато
пить I, II 

натапливаться I несов. 1. см. на
топиться I; 2. страд, гарм карда 
(тафсонда) шудан 

натапливаться II несов. 1. см. на
топиться I I ; 2. страд, об карда шудан 

натаптывать несов. см. натоптать 
натараторить сов. что, чего разг. 

тез-тез гап задан, бидиррос задан, лаб 
ба лаб нарасида гап задан 

натаска ж охот, омӯхта кардан(и), 
ёддихй (ба шикор) 

натаскать I сов. что, кого-чего 1. 
кашондан, овардан; ~ много дров 
бисьёр хезум кашондан 2. доштан; 
~ раков из рёчки аз дарьё харчанг дош
тан 3. разг. дуздидан 

натаскать II сов. кого-что 1. охот. 
омухта кардан, ёд додан (ба шикор); 
~ собаку сагро омӯхта кардан 2. пе
рен. разг. рӯякӣ ёд додан, сарсарй 
омӯхтан; ~ ученика перед экзаменом 
пеш аз имтихон баталаба дарсомӯхтан 

натаскивание I с (по знач. гл. ната
скать I) кашондан(и), овардан(и) 

натаскивание II с (по знач. гл. 
натаскать I I ) омӯхта кардан(и), ёд
дихй; сар-сарӣ омӯхтан(и); ~ собаки 
омӯхта кардани саг 

натаскивать I несов. см. натаскать 
I и натащить 

натаскивать II несов. см. натас
кать 11 

натачать сов. что, чего дӯхтан, ду-
сӯзана дӯхтан; ~ несколько пар са
пог якчанд ҷуфт мӯза дӯхтан 

натачивание с см. наточка 
натачивать несов. см. наточить 
натащить сов. 1. что, кого-чего ка

шондан, овардан; — всякого хлама 
ҳар гуна кӯҳнакола (лашулуш) кашон
дан 2. что пушидан, ба болои худ ка
шидан; на себя одеяло кӯрпаро ба 
болои худ кашидан 

натаяЦть сов. 1. что, чего об кардан; 
—ть льду яхро об кардан 2. безл. об 
шудан; ~ло много снегу барфй бисьёре 
об шуд 

натворить I сов. что, чего разг. 
коре кардан, бемазагй (расвой, номаъ-
кулй) кардан; ~ глупостей бисьёр аҳ-
макй кардан 

натворить II сов. что, чего омехтан, 
сириштан, аралаш кардан; ~ много 
теста хамири бисьёре кардан; ~ из
вести охак шукуфондан 

нате частица разг. 1. побуд. мана, 
мана гиред; ~ ваш билет мана, билети 
шумо 2. усил. ана халос 

натёк м 1. (по знач. гл. натечь) 
шорида даромадан(и), чорй шуда гун 
шудан(и) 2. шӯша, қабат; —и из
вести в пещере шӯшахои сакфи ғор 

натекать нессв. см. натечь 
натёльнЦый, -ая, -ое тагпӯшй; ~ое 

бельё куртаи тагпӯшӣ, куртаи таг 
натеребить сев. что, чего с.-х. над-

дофй кардан; ~ льна пояи зағирро 
наддофй кардан 

натереть сов. 1. что молидан; ~ руки 
кремом ба даст крем молидан 2. что 
суфта кардан, пардоз додан, ялта-
рос кунондан: ~ полы фаршҳоро пар-
доз додан 3. что занондан, обила ку
нондан; ~ ногу пойро обила занон
дан 4. что, чего тарошидан, соидан, 
соида майда кардан; ~ редьки турб 
тарошидан 

натереться сов. 1. ба худ молидан; 
~ мазью ба худ равған молидан 2. 
суфта шудан, ялтарос задан; полы 
хорошо натёрлись фаршҳо нағз суфта 
шудаанд 

натерпеться сов. чего разг. аз сар 
гузарондан, чашидан, кашидан; ~ 
страха бо вахму вохима рӯз гузарондан; 
~ горя бисьёр ғаму кулфат дидан 

натесать сов. что, чего тарошидан, 
тарошида тайёр кардан; ~ брёвен ғӯ-
лачӯб тарошидан 

натёсывать несов. см. натесать 
натёчный, -ая, -ое шорида пайдошу-

да, шӯцгагардида 
натечь сов. шорида даромадан, та-

ровида рун шудан 
натешить сев. кого-что разг. хеле 

хурсанд кардан, бисьёр хандондан 
(шод кардан) 

натешиться сев. разг. хуб хурсандй 
кардан, бисьёр вактхушй кардан, хуб 
дилхушй кардан 

натирание с 1. (по знач. гл. нате
реть) молиш; суфта кардан(и), пар-
доздиҳӣ 2. разг. (лекарственное веще
ство) доруи молиданй 

натирать несов. см. натереть 
натираться несов. 1. см. натереться; 

2. страд, молида шудан; суфта карда 
(пардоз дода) шудан 

натирка ж (по знач. гл. натереть 2) 
разг. суфта кардан(и), пардоздиҳӣ; ~ 
полов пардоздиҳии фарш 

натиск м хамла, хучум, фишор, 
тазьик; сдерживать ~ превосходящих 
сил противника хучуми куввахои бар-
зпёди душманро нигох доштан 

наткать сов. что, чего бофтан, бофта 
тайёр кардан; ~ полотна катон боф
тан 

наткнуть сов. кого-что халондан, ха
лонда мондан 

наткнуться сов. 1. на что зада харо-
шондан, даррондан, бархӯрдан; ~ на 
гвоздь ба мех бархӯрдан 2. на кого-
•что нохост вохӯрдан, дучор шудан, рӯ 
ба рӯ шудан, дакка хӯрдан; ~ на столб 
ба симчӯб дакка хӯрдан; ~ на засаду 
ба камин дучор шудан 3. на кого-что 
перен. разг. нохост ёфтан, пайдо кар
дан, вохӯрдан 

натолкать сов. прост. 1. что абгор 
кардан; ~ бока биқинро абгор кардан 
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2. что, чего чо кардан, андохтан, лаб 
ба лаб кардан; ~ одежды в шкаф ба 
чевон либос чо кардан 

натолкаться сов. 1. разг. хуб маҷак 
(зер) шудан 2. прост, ғун шудан, зер 
(тамба) шудан 

натолкнуть сов. кого-что 1. на кого-
•что тела додан, занондан, дакка ху
рондан 2. на что перен. овардан, ан
дохтан; — на мысль ба фикре овардан 

натолкнӯЦться сов. на кого-что. I. 
бархӯрдан, нохост вохӯрдан, дучор 
шудан, рӯ ба ру шудан, дакка хӯрдан; 
лодка —лась на камень каик ба санг 
дакка хӯрд 2. перен. нохост дарьёфтан, 
пайдо кардан, вохӯрдан 

натолковаться сов. прост, хуб гап-
занон (чак-чак) кардан 

натолочь сов. что, чего кӯфтан, куф-
та майда кардан, талкон кардан 

натомиться сов. разг. азият (азоб) 
кашидан; ~ в ожидании дар интизорй 
азият кашидан; ~ в неволе дар асо-
рат азоб кашидан 

натопить I сов. что гарм кардан, таф
сондан; ~ квартиру хонаро гарм кар
дан; ~> печь печкаро тафсондан 

натопить II сов. что, чего 1, об кар
дан; ~! жиру равған об кардан 2. 
ҷӯшондан; ~ молока шир ҷӯшон-
дан 

натопйЦться I сов. разг. гарм шудан, 
тафеидан; пёчка ~лась печка тафеид 

натопйЦться II сов. разг. об шудан; 
~лось много жиру равгани бисьёре 
об шуд 

натоптать сов. разг. 1. поймол (таги 
по) кардан 2. что покӯб кардан, ку-
шодан; — тропинку пайроха кушодан 

натоптаться сов. разг. бисьёр гашта 
монда шудан 

наторговать сов. что, чего фурӯхтан, 
савдо кардан; савдо карда (фурӯхта) 
бозьёфт кардан 

наторговывать несов. см. наторговать 
наторелый, -ая, -ое прост, малака-

дор, ботачриба, корозмуда, пухта 
натореть сов. в чём прост, малака 

хосил кардан, корозмуда шудан 
наточить сов. что, чего тез кардан, 

қайрок задан, чарх доштан; ~ бритву 
покуро тез кардан 

наточи Цться сов. тез шудан, кайроқ 
зада шудан, чарх дошта шудан; брит
ва ~лась поку тез шудааст 

наточка ж (по знач. гл. наточить) тез 
кардан(и), кайрокзанй, чархдорй 

натощак нареч. ба дили наҳор, ношто 
(таҳтӯл) накарда; принимать лекар
ство — ба дили наҳор дору хӯрдан 

натравить сов. 1. кого-что на кого-
-что киш-киш (гиркиш) додай, сар до
дан; ~ собак на зайца сагҳоро ба 
харгӯш киш-киш додан Ц перен. бар
ангехтан, иғво кардан 2. что, кого-
-чего нест (кир) кардан (бо доруи заҳр-
дор); ~ тараканов нонхӯракхоро нест 
кардан 3. что, чего тезоб хӯронда накш 
кашидан, бо тезоб накш баровардан; 
~ узор бо тезоб накш баровардан 
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аз таре бисьёр ларзидан 3. пош хур
дан, рехтан; натряслось много груш 
мурӯди бисьёре рехтааст 

натӯгЦа ж: без — и бе зӯрзанӣ, зӯр 
назада; от (с) — и аз зӯрзанй; с —ой 
бо тамоми кувват, зӯр зада 

натуго нареч. разг. сахт, таранг; 
затянуть ремёнь — тасмаро таранг 
бастан О т у г о — бисьёр таранг (сахт) 

натуживать(ся) несов. см. натужи
т ь с я ) 

натужить сов. что разг. таранг 
(сахт) кардан; — мускулы мушакҳоро 
таранг кардан 

натужиться сов. разг. таранг шудан, 
зӯр задан 

натужиться сов. разг. бисьёр гам 
(гусса) хӯрдан, хеле андӯҳгин шудан; 
~ в разлуке алами фирок кашидан 

натужливый, -ая, -ое (натужлив, 
-а, -о) прост, см. натужный 

натужно нареч. разг. зӯр зада; — 
закашляться зӯр зада сулфидан 

натужный, -ая, -ое (натуж|ен, -на, 
-но) разг. зӯракӣ 

натӯрЦа ж 1. уст. табиат 2. мизоч, 
табъ, табиат, феълу хӯ, характер, ти-
нат; пылкая —а мизоҷи тунд; по — е 
табиатан; привычка — вторая ~а 
погов. ~ тарки одат — а м р и махол; 
дили одаткарда — балои чон // разг. 
(человеческий организм) тан, бадан; 
~а требует отдыха тан оромй метала
бад 3. вокеият, хакикат, хастй; в 
— е такого не бывает дар хақиқат ин 
хел намешавад 4. иск. асл; рисовать 
с ~ы аз асл сурат кашидан 5. эк. мол, 
чиз, махсулот, озука; поставки —ой 
пардохтҳои молӣ <> в —е вещей уст. 
табиатан, одатан 

натурализм м натурализм (X. ра-
вияеет дар санъат ва адабиёти нимаи 
дуюми асри 19 Европа ва Америка, ки 
цараёни хаётро дар заминай зуҳуроти 
дакцкц биологию физиологи ба калам 
медихад 2. ба маънои танг — ай
нан нусха бардоштан аз хаёт, аник 
тасвир намудани цихатхои зохирии 
зиндагй ) 

натуралист м X. табиатшинос; юные 
~ы табиатшиносони чавон 2 . натура
лист, пайрави натурализм 

натуралистическийй, -ая, -ое 1. ...и 
натурализм, натуралистй; —ая фи
лософия фалсафай натуралистй; —ое 
направление в живописи равняй на
туралистй дар санъат 2. натуралистй, 
натуралистона; —ое описание тасвири 
натуралистона 

натуралистичность ж натуралистй 
будан (и) 

натуралиейтчный, -ая, -ое (натура
листичен, -на, -но) сл . натуралистиче
ский 2 

натуралистский, -ая, -ое ...и табиат
шинос, ...и табиатшиноей; ...и нату
ралист, натуралистй 

натурально 1. нареч. ба таври табий, 
табий; это вышло очень — ин бисьёр 
табий баромад 2. в знач. вводн. сл. 
уст. табий, табиист 

натуральность ж табий (аслй) бу-
дан(и) 

натуральнЦый, -ая, -ое (натура
лен, -льна, -льно) I. тк. полн. ф. уст. 
табий, гайрисунъй, асл; — ые богат
ства края сарватҳои табиии кишвар 
2. тк. полн. ф. асил, аслй; — ый 
шёлк абрешими асил 3. (подлинный) 
асил, аслй, табий 4. табий, хакикй; 

— ый смех хандаи табий 5. тк. полн. 
ф. эк. моли, чизи; — ый доход дар
омади моли О —ое хозяйство хочагии 
натуралй; — ые числа мат. ададҳои 
натуралӣ (1, 2, 3, 4, 5 ва ғ.) 

натурфилософ м табииюн, пайрави 
натурфилософия 

натурфилософия ж натурфилософия 
(фалсафай табиат; таълимоти фал-
сафй, ки асосан табиатро аклан маъ
нидод намуда онро чун як чизи том 
тасвир мекунад) 

натушить сов. что, чего дам карда 
пухтан; — овощей сабзавот дам карда 
пухтан 

натыкать сев. что, чего разг. ха
лонда мондан; — булавок сарсузан 
халонда мондан 

натыкать несов. см. натыкать и 
наткнуть 

натыкаться несов. см. наткнуться 
1, 2 

натюрморт м жив. натюрморт (расмй 
чизҳои бецон аз кабили гул, мева, сайд 
ва ғ.) 

натягивание с (по знач. гл. натя
нуть) таранг кардан(и), таранг ка
шидани), кашида таранг кардан(и); 
— струны таранг кардани тори соз 

натягивать несов. см. натянуть 
натягиваться несов. X. см. натя

нуться; 2. страд, таранг карда (ка
шида) шудан 

натяжёниЦе с X. (по знач. гл. натя
нуть 1) таранг кардан(и), таранг ка
шидани), кашида таранг кардан(и); 
(по знач. гл. натянуться) тарангн, та-
рангшавӣ; —е пружины таранг кар
дани пружина; степень —я струн 
дарачаи тарангии торхои соз 2. 
мед. ба ҳам омадани захм 

натяжкЦа ж разг. X. см. натяже
ние 1; 2. перен. зӯракй будан(и), зӯ-
ран овардан(и), муболига; с большой 
— ой ба зӯр, зӯр ба зӯр 

натянутость ж X. тарангй 2. перен. 
такаллуф, ботакаллуфй; — отноше
ний такаллуф дар муомила 

натянутЦый, -ая, -ое 1. прич. та
ранг кардашуда, таранг кашидашуда, 
таранг; —ая струна тори таранг 2. 
прил. перен. ботакаллуф, зӯракӣ; 
— ая улыбка табассуми зӯракӣ; —ые 
отношения муомилаи ботакаллуф 

натянуть сов. что X. таранг кар
дан (кашидан), кашида таранг кар
дан; — верёвку аргамчинро таранг 
кардан; — струны торхои созро та
ранг кардан 2. ба болои худ кашидан; 
— на себя одеяло кӯрпаро ба болои 
худ кашидан 3. пӯшидан, таранг ка
шида пӯшидан; с трудом — сапоги 
мӯзаро ба зӯр пӯшидан 4. разг. ба
ланд мондан; — оценку баҳоро ба
ланд мондан О — нос кому фиреб 
додан, ду даст дар бинй монондан 
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натравка ж (по знач. гл. натравить 3) 
бо тезоб накшбарорй 

натравливание с (по знач. гл. на
травить 1) киш-киш (гиркиш) додан(и); 
— собак на зайца ба харгӯш киш-киш 
(гиркиш) додани с а г ҳ о 

натравливать несов. см. натравить 
натравлять несов. см. натравить 3 
натравочный, -ая, -ое ...и бо тезоб 

накшбарорй; — цех цехи накшбарорй 
натренированность ж машкдида бу-

дан(и); — спортсмена машкдида бу
дани варзишгар 

натренированный, -ая, -ое прич., 
прил. машкдида; — спортсмен варзиш-
гари машкдида 

натренировать сов. кого-что машк 
кунондан (додан); -у волейбольную 
команду командаи волейболбозонро 
машк додан 

натренироваться сов. машк карда 
тайёр шудан; ~ в метании диска дар 
дискҳаводиҳӣ усто шудан 

натрепать сов. X. что, чего бо над
дофй тайёр кардан 2. кого-что и без 
доп. прост, кашидан; — за волосы 
аз мӯй кашидан; — за уши аз гӯш ка
шидан 3. что, чего и без доп. прост. 
бисьёр лаккидан, росту дурӯғ (саф
сата) гуфтан 

натрепаться сов. прост, бисьёр лак
кидан, росту дурӯғи бисьёре гуфтан 

натрескаться сов. груб, прост. 1. 
шикамсерй хӯрдан 2. маету аласт 
шудан 

натриев|!ый, -ая, -ое хим. ...и нат
рий; — ые соединения пайвастҳои нат
рий; — ые соли намакҳои натрий 

натрий м хим. натрий (элементи 
химиявй) 

натрое нареч. ба се кием, ба се ҳисса, 
се таксим; разрезать — бурида се так
сим кардан 

натрубить сов. прост, овоза кардан, 
чор андохтан; — о чём-л. по всему 
городу дар бораи чизе ба тамоми шахр 
овоза кардан О — в уши кому-л. ба 
гӯши касе хондан 

натрудить сов. что разг. хаста (шал
пар, бемадор) кардан, озурда кардан; 
—- себе ноги пои худро озурда кардан 

натрудиться сов. разг. 1. хастаҳол 
шудан, аз кори сахт озурда шудан 2. 
бисьёр меҳнат кардан, заҳмат каши
дан; — за день дар зарфй як рӯз хеле 
мехнат кардан 

натруживать несов. см. натрудить 
натрусить сов. что, чего прост. 

афшондан, шиппондан; ~ муки из 
мешка орди халтаро шиппондан 

натрясать несов. см. натрясти 
натрясти сов. что, чего афшондан, 

резондан, пош додан, шиппондан; — 
на пол опилок аррамайдаро ба рӯи 
фарш рехтан; ~ много яблок себи 
бисьёре афшондан 

натрястись сов. разг. 1. бардорузан 
карда шудан; — в грузовике дар мо
шини боркаш бардорузан карда шу
дан; 2. бисьёр ларзидан; — от страха 



натянуфться сов. таранг шудан; па
руса ~лись бодбонҳо таранг шуданд; 
верёвка ~лась аргамчин таранг шуд 

наугад нареч. тахминан, тавакка-
лан; идти в темноте — дар торикй тах
минан рох рафтан; сказать ~ тахми
нан гуфтан 

наугольник м 1. (линейка) гуньё 2. 
(накладка) паш (масолеҳи одатан ме
таллй барои мустахкам кардани 
кунцҳои чорчуба, куттй ва ғ.) 

наугольный, -ая, -ое ...и паш, паши 
наудалую нареч. разг. таваккалан, 

бе андеша, таваккал карда; ринуться 
~ таваккалан худро ба тарафе ан
дохтан 

наудачу нареч. тахминан, тавакка
лан; ответить ~ тахминан (тавакка
лан) ҷавоб додан 

наудить сов. что, кого-чего бо шаст 
гирифтан, бо калмок доштан; ~ са
занов зағорамохӣ доштан 

науживать несов. см. наудить 
наӯкЦа ж 1. фан, илм; обществен

ные ~и фанхои ҷамъиятй; естествен
ные ~и фанхои табий; точные ~и 
фанхои дакик 2. разг. сабак, ибрат; 
вперёд тебе ~ а ! дар оянда ба ту сабак 
мешавад! 

наукообразность ж зохиран илмй 
будан(и); — изложения зохиран илмй 
будани баёнот 

наукообразный, -ая, -ое (наукообра
зен, -на, -но) зохиран илмй 

науськать сов. кого-что на кого-что 
разг. киш-киш додан; «* собак саг-
хоро киш-киш (гиркиш) додан // перен. 
тез кардан, барангехтан 

науськивание с (по знач. гл. наусь
кать) кишкишдихй, гиркишдихй; тез 
кардан(и); ~ собак кишкишдихии саг
хо 

науськивать несов. см. науськать 
наутёк нареч. разг. рӯ ба гурез; 

пуститься ~ рӯ ба гурез ниҳодан 
наутро нареч. пагохй, сахари, сахар 

катӣ; ~ все уехали пагоҳии рӯзи ди
гар хама рафтанд 

наутюживать несов. см. наутюжить 
наутюжить сов. что разг. нагз уттй 

(дарзмол) кардан; ~ брюки шимро 
нагз дарзмол кардан 

научить сов. кого-что 1. чему или 
с неопр. омӯхтан, ёд додан, таълим 
додан; ~ ребёнка читать ба кӯдак 
хонданро ёд додан 2. разг. масли
хат (ёд) додан 

научиться сов. чему или с неопр. омӯх-
тан, ёд (таълим) гирифтан; ез
дить верхом аспсавориро ёд гирифтан 

научно нареч. илмй, аз чихати илмй, 
ба таври илмй; ~ обосновать что-л. 
чизеро аз чихати илмй асоснок кар
дан 

научно-исследовательский, -ая, -ое 
...и тадкикоти илмй; ~ институт ин
ститути тадкикоти илмй 

научно-популярный, -ая, -ое илмии 
оммавй; — кинофильм кинофильми 
илмии оммавй 

научность ж илмй будан(и), илмият; 
~ доводов илмияти далелхо; ~ из
ложения илмияти баёнот 

научно-технйческЦий, -ая, -ое ил-
мию техники; —ая конференция кон
ференцияи илмию техники 

научно-фантастический, -ая, -ое ил
мии фантастики; ~ роман романи ил
мии фантастики 

наӯчно-экспериментальнЦый, -ая, -ое 
илмии таҷрибавй; ~ ы е исследо
вания тадкикоти илмии таҷрибавй 

научи ый, -ая, -ое (наӯч|ен, -на, 
-но) илмй, фаннй; ~ое открытие каш
фи ёти илмй; ~ое общество чамъияти 
илмй; — ый работник ходими илмй; 
~ ая организация труда ташкили илмии 
меҳнат 

наушник м разг. гайбатчй, хабар-
каш, суханчин 

наӯшникЦи мн. (ед. наушник м) 
1. гӯшак, гӯшпӯшак; шапка с ~ами 
телпаки гӯшакдор 2. радио гӯшмонак, 
гӯшдораки радио 

наушничать несов. разг. гайбат (ха
баркашй, суханчинй) кардан 

наушнический, -ая, -ое разг. ...и 
гайбатчй, ...и хабаркаш, ...и суханчин 

наӯшничествЦо с разг. гайбат, ха
баркашй, суханчинй; уличить кого-л. 
в ~е хабаркашии касеро фош кар
дан 

наущать несов. кого-что уст. игво 
кардан, барангехтан, аз рох баровар
дан, гап ёд додан 

наущёниЦе с уст. игво, барангезиш; 
по ~ю кого-л. бо игвои касе 

нафабривать несов. см. нафабрить 
нафабриваться несов. 1. см. нафаб

риться; 2. страд, ранг карда шудан, 
равган дода шудан 

нафабриковать сов. что, чего разг. 
сохтан, тайёр кардан, бофта баровар
дан 

нафабрить сов. что (ришу мӯйлабро) 
ранг кардан, равган додан (молидан); 
~ усы мӯйлабро ранг кардан 

нафабриться сов. ранг кардан, рав
ган молидан 

нафантазировать сов. что, чего боф
тан, дурӯғ гуфтан, аз худ бофта гуф
тан 

нафаршировать сов. что, чего кима 
андохтан 

нафаршировывать несов. см. нафар
шировать 

нафталин м нафталин 
нафталйннЦый, нафталйновЦый, 

-ая, -ое ...и нафталин, нафталинй; 
— ый запах бӯи натфалин; ~ое про
изводство истехсоли нафталин 

нафтёны мн. хим. нафтенҳо (пай-
вастхои органикии таркиби нафт) 

нафтёновЦый, -ая, -ое хим. ...и наф-
тенҳо, нафтенй; ~ ы е кислоты кисло-
тахои нафтенй 

нафтол м хим. нафтол (таркиби хи
миявй, ки аз нафталин хосил шуда, 
барои рангубор ба кор меравад) 

нафтоловый, -ая, -ое хим. ...и наф
тол, нафтолй, нафтолдор; ~ краси
тель ранги нафтолдор 

нахал м одами бехаё (густох, бе
шарм, берӯй) 

нахальничать несов. разг. беҳаёӣ 
(густохй, бешармй, берӯй) кардан 
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нахально нареч. бехаёёна, густо
хона, берӯёна, бешармона; вести себя 
~ бешармона рафтор кардан; ~ смот
реть бешармона нигаристан 

нахальность ж беҳаёй, бешармй, 
берӯӣ, беҳаё(ёна) (бешармона, берӯё-
на) будан(и); ~ поведения бехаёии 
рафтор 

нахальный, -ая, -ое (наха |лен, -льна, 
-льно) бехаё(ёна), густох(она), бешар
мона), берӯ(ёна); ~ поступок кир
дори бешармона; ~- вид киёфаи бе
хаёёна 

нахальство с бехаёй, густохй, бе
шармй, берӯй 

нахамить сов. кому и без доп. разг. 
гапи дурушт задан, рафтори дурушт 
кардан, дагалй (беадабй) кардан, ра
зили (сафилй) кардан 

нахапать сов. что, чего прост, дош
та (чанг зада) гирифтан, чамъ кардан; 
~ денег пули бисьёре дошта гириф
тан 

нахаркать сов. прост, гулу афшонда 
балгам туф кардан 

нахваливать несов. см. нахвалить 
нахвалить сов. кого-что разг. бисьёр 

таъриф кардан, таърифу тавсиф кар
дан 

нахвалиться сов. разг. хуб (бисьёр) 
таъриф кардан, худситой кардан; 
мать не могла ~ сыном модар писа-
рашро хай таъриф мекард 

нахвастать сов. разг. лоф задан, 
бисьёр таъриф кардан 

нахвастаться сов. разг. бисьёр лоф 
задан, худро таъриф кардан, худси
той кардан 

нахватать сов. что, чего разг. 1. 
гирифта (рабуда) гундоштан, дошта 
чамъ кардан; 2. перен. рӯякй ёд ги
рифтан, рӯякӣ донистан, сарсарй (руя-
кй) ошно шудан 

нахвататься сов. разг. 1. чего бисьёр 
гирифтан 2. см. нахватать 2 <> ~ 
верхов (вершков) чизеро факат рӯякй 
ёд гирифтан, маълумоти рӯякӣ ҳосил 
кардан, чукур наомӯхтан 

нахватывать несов. см. нахватать 
нахватываться несов. 1. см. нахва

таться; 2. страд, гирифта шудан 
нахимовец м нахимовчй (талабаи 

омӯзишгохи ба номи Нахимов) 
нахймовскЦий, -ая, -ое: ~ о е училище 

омӯзишгоҳи ба номи Нахимов 
нахламить сов. прост, ифлос (чир

кин) кардан 
нахламливать несов. см. нахламить 
нахлебаться сов. чего прост, хӯрдан, 

шикамсерй хӯрдан 
нахлебник м 1. туфайлихӯр,_ тегин-

хӯр 2. уст. хӯрокхӯри карорӣ (касе, 
ки дар хонаи каси дигар пул дода хӯ-
рок мехурд) 

нахлебница женск. к нахлебник 
нахлестать сов. кого-что разг. сахт 

камчин задан, бисьёр тозиёна задан, 
камчинкорй кардан, задан; ~ кого-л. 
по щекам ба рун касе торсакй (шап-
потй) задан 



НАХ — НАЧ перен. бозьёфти аъло (пурқимат, айни 
муддао); одами даркорй; он для нас 
настоящая — ка вай барои мо одами 
бисьёр даркорй аст 

находчивость ж чаққонӣ, ӯҳдаба-
роӣ, ҳозирҷавобй, зиракй 

находчивый, -ая, -ое (находчив, -а, 
-о) чақкон, ӯҳдабаро, ботадбир; хозир-
ҷавоб(она), зирак(она); — человек ода
ми ӯҳдабаро; — ответ чавоби зиракона 

нахождение с (по знач. гл. найти I) 
ёфтан(и), пайдо кардан(и) 

нахозяйничать сов. разг. хӯҷаинй 
карда кореро расво кардан 

нахозяйничаться сов. разг. хӯчаинӣ 
карда шудан 

нахолаживать несов. см. нахолодить 
нахолодить сов. что прост, х у н у к 

(сард) кардан; — комнату хонаро ху
нук кардан 

нахбхливать(ся) несов. см. нахох
литься) 

нахохлить сов. что пар сих кардан 
нахбхлиЦться сов. 1. пар сих кар

дан, болу пар фаххос занондан; во
робей — лея гунчишк парашро сих 
кард 2. перен. разг. лабу лунч овезон 
кардан 

нахохотаться сов. хуб қ а ҳ - қ а ҳ кар
дан, хуб (бисьёр) хандидан (кахкос 
задан) 

нахрапом нареч. прост, берӯёна, 
бешармона. густохона, бо зӯрй; дейст
вовать — густохона рафтор кардан 

нацарапать сов. что и без доп. 1. 
харошидан, харошида навиштан 2. 
перен. разг. каҷу килеб (чалама-чаттй) 
навиштан; — письмо чалама-чаттй хат 
навиштан 

нацарапывать несов. см. нацарапать 
нацедить сов. что, чего қатра-катра 

(охиста-охиста) рехтан 
нацедиться сов. катра-қатра (оҳиста-

-оҳиста) рехта шудан 
нацеживать несов. см. нацедить 
нацеживаться несов. 1. см. наце

диться; 2. страд, оҳиста-оҳиста рехта 
шудан 

нацеливание с (по знач. гл. наце
лить) нишон кардан(и), ба нишон рост 
кардан(и) 

нацеливать несов. см. нацелить 
нацеливаться несов. 1. см. нацели

ться; 2. страд, ба нишон рост карда 
шудан 

нацелить сов. что 1. нишон кардан, 
ба нишон рост кардан; — пӯшку тӯпро 
ба нишон рост кардан 2. перен. разг. 
ба рох мондан (андохтан), равона кар
дан 

нацелиться сов. 1. нишон гирифтан, 
ҳадаф кардан 2. перен. на что с неопр. 
и без доп. разг. ният кардан, касд 
кардан 

нацело нареч. разг. пурра, тамо
ман, бутун, бе бакия, бе каср; число 
делится — адад бе каср таксим меша
вад 

наценивать несов. см. наценить 
наценить сов. что торг. нархро 

баланд кардан; — товар нархи молро 
баланд кардан 

нацёнкЦа ж торг. 1. (по знач. гл. 

наценить) баланд кардани нарх; про
изводить —у нархро баланд кардан 
2. нархи иловагй 

нацепить сов. что 1. овехтан, ове
зон (андармон) кардан; — вёдра на 
коромысло сатилҳоро ба кашшак овех
тан 2. разг. овехтан; — серьги гӯш-
вора овехтан 

нацеплять несов. см. нацепить 
нацизм м нацизм (фашизми Герма

ния) 
национализация ж милликунонй, 

мил ли кардан(и); — промышленности 
миллй кардани саноат 

национализировать сов., несов. что 
миллй кардан; — средства производ
ства воситаҳои истеҳсолотро миллй 
кардан 

национализироваться 1. сов. , несов. 
миллй шудан 2. несов. страд, миллй 
карда шудан 

национализм м полит, миллатчигй; 
буржуазный — миллатчигии буржуазй 

национализовать(ся) сов., несов. см. 
национализйровать(ся) 

националист м миллатчй; буржуаз
ные — ы миллатчиҳои буржуазй 

националистический, -ая, -ое ...и 
миллатчигй 

националистский, -ая, -ое ...и мил
латчй 

национально-освободйтельнЦый, -ая, 
-ое миллии озодихоҳй, миллии озо-
дихохона; —ая борьба муборизаи мил
лии озодихоҳӣ 

национальности ь ж 1. миллачй, мил-
лият; таджик по —и миллаташ точик 
2. миллй будан(и); — ь искусства миллй 
будани санъат 

национальной, -ая, -ое (нацио-
на/лен, -льна, -льно) 1. ...и миллат, 
миллй; —ая культура мадаиияти мил
лй; —ые обычаи урфу одатй миллй 
2. тк. полн. ф. давлати; — ый флаг 
байраки давлати 

нацист м нацист (аъзои партияи 
фашистии Германия) 

нацистский, -ая, -ое нацистй 
нациЦя ж 1. миллат; право — й 

на самоопределение хукуки худмуай-
янкунии миллатхо 2. давлат, мамла-
кат; Организация Объединённых На
ций Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида 

нацменьшинство с (национальное 
меньшинство) разг. майдамиллат, мил-
лати майда 

начадить сов. курдуд кардан, бо дуд 
пур кардан 

начал||о с 1. ибтидо, сар, аввал; —о 
улицы сари куча 2. сар, аввал, шурӯъ; 
асос, огоз; —о учебного года сари 
соли тахеил; от —а до конца аз сар 
то ба охир; положить —о чему-л. асос 
гузоштан, сар кардан; вести —о от 
когб-чегб-л. аз касе, чизе сар шудан, 
аз касе, чизе пайдо шудан; с самого 

— а аз аввал; лиха беда —о погов. сари 
кор сар кафонад 3. (основа) мабдаъ, 
манбаъ, сарчашма, сабаби асоей 4. 
мн. начала асос, асосхо, принцип; 
— а химии асосҳои химия 5. мн. на
чала тарика, тарик, тарз; на добро
вольных — ах ба тариқи ихтиёрӣ; на 

5 4 2 

нахлестаться сов. прост. 1. худро 
бо чизе хуб задан; — веником в бане 
дар хаммом ба бадани худ ҷорӯб за
дан 2. груб, хуб маету аласт шудан 

нахлобучивать несов. см. нахлобу
чить 

нахлобучиваться несов. 1. см. на
хлобучиться; 2. страд, ба болои чашм 
фуроварда шудан 

нахлобучить сов. что разг. зер карда 
пушидан, ба сари кош мондан, ба 
болои чашм фуровардан; — шапку 
на глаза телпакро ба болои чашм фу
ровардан 

нахлобучиться сов. разг. фуромадан 
(телпак ба болои гуш, чашм) 

нахлобучкЦа ж разг. гӯшмол, сарза
ниш, танбех; получить ~у танбех 
дидан 

нахлопать сов. кого-что разг. задан, 
бисьёр шаппотй (торсакй) задан; — 
озорника бачаи шӯхро хуб торсакй 
задан 

нахлопотаться сов. разг. хеле таш
виш кашидан; аз ташвиш (аз давутоз) 
монда шудан; — за день аз ташвишхои 
рӯзи дароз монда шудан 

нахлопывать несов. см. нахлопать 
нахлыну Цть сов. 1. чорй шудан, 

дамида баромадан, зер (пахш) кардан; 
волны —ли на берег мавчхо ба сохил 
дамида баромаданд 2. перен. якбора 
омадан, нохост пайдо шудан; на меня 

— ли воспоминания вокеаҳои гузашта 
якбора ба ёдам омаданд 

нахмӯренн; ый, -ая, -ое 1. прич. 
пурчиншуда 2. прил. пурчин; — ый 
лоб пешонаи пурчин; — ые брови аб-
рӯи пурчин 3. прил. туршрӯ; —ое 
лицо рӯи турш 

нахмуривать(ся) несов. см. нахмӯ-
рить(ся) 

нахмурить сов. что (лоб, брови) чин 
(пурчин) кардан, қавоқ андохтан; (ли
цо) рӯ турш кардан, лабу л у н ч овезон 
кардан; — брови абрӯ чин кардан 

нахмӯриЦться сов. 1, абрӯ чин (пур
чин) кардан, қ а в о қ андохтан; рӯ турш 
кардан (шудан), лабу лунҷ овезон 
кардан; лицо —лось рӯ турш шуд 
2. перен. тира (хира) шудан; погода 
—лась ҳ а в о хира шуд; нёбо —лось 
осмон тира шуд 

находить I несов. см. найти I; не — 
[себе] места бетоқат (беқарор) шудан, 
дар изтироб (дар ҳаяҷон) будан 

находить II несов. см. найти II 
находиться I несов. 1. см. найтись; 

2. вокеъ будан, будан; колхоз нахо
диться недалеко от станции колхоз 
дар наздикии станция вокеъ аст 3. 
страд, ёфта шудан, пайдо карда шу
дан <> — на краю гибели дар дами 
ҳалокат будан 

находиться II сов. разг. бисьёр роҳ 
гаштан; бисьёр гашта монда шудан; 
— за день рӯзи дароз гашта монда 
шудан 

находкЦа ж 1. бозьёфт, чизи ёфт-
шуда; стол — ок шӯъбаи бозьёфтҳо 2. 



компанейских ~ а х ҳарифона 6. уст. 
(закон, правило) асл, мохият О под 
~ом у кого-л. уст. дар тахти сардории 
касе; по ~у аввал, дар аввал 

начальник м сардор; ~ управле
ния сардори идора; ~ станции сар
дори станция; непосредственный ~ 
сардори бевосита 

начальница уст. и разг. женск. к 
начальник 

начальническЦий, -ая, -ое 1. ...и 
сардор; — ие обязанности вазифаҳои 
сардор 2. см. начальственный 2 

начальн||ый, -ая, -ое 1. аввал, ав-
вала, аввалин; —ая скорость суръати 
аввал а 2. ибтидой, поёнй; ~ое обра
зование маълумоти ибтидой; ~ы е клас
сы синфхои поёнй 

начальственный, -ая, -ое 1. ...и сар
дор 2. сардорона, омирона, мутакаб-
бирона; ~ тон оханги омирона 

начальствЦо с 1. собир. маъмурият; 
калонҳо, сардорон; по распоряжению 
— а бо фармоиши калонхо 2. разг. 
(начальник) сардор 3. сардори; при
нять ~о над учреждением сардори 
муассиса шудан <> по ~у доклады
вать (посылать и т. п.) уст. ба сардо
рон хабар расондан 

начальствование с (по знач. гл. на
чальствовать) сардори, сардори кар
д а н у 

начальствовать несов. уст. сардори 
кардан 

начальствующий, -ая, -ее прич., 
прил. сардор, сардорикунанда; — со
став армии хайати сардорони ар
мия 

начатЦок м 1. уст. см. начало 2; 
2. мн. начатки ибтидо; ~ки знаний 
ибтидой доннш 

начать сов. 1. что или с неопр. сар 
(шурӯъ, оғоз) кардан; ~ строитель
ство сохтмонро сар кардан; —• учи
ться ба хондан шурӯъ кардан 2. с 
неопр. сар шудан, омадан; начало све
тать субҳ дамид; начал накрапы
вать дождь борон якта-нимта омад 3. 
что сар кардан, кушодан; ~- новую 
банку варенья банкаи нави мурабборо 
кушодан <^ ~ с того, что... пеш аз 
хама..,, аз хама мухимаш ин ки. . . 

начаться сое. с чего, чем и без доп. 
сар (шурӯъ, огоз) шудан; начался 
новый учебный год соли нави тахсил 
сар шуд 

начдив м (начальник дивизии) сар
дори дивизия, начдив 

начеканивать несов. см. начеканить 
начеканить сов. что, чего сикка 

(зарб) задан; ~ серебряной монеты 
пули нукра сикка задан 

начеку нареч. омода, хозир, тайёр, 
хушьёр, муҳайё; быть ~ хушьёр 
будан 

начеркать сое. разг. 1. что (быстро, 
небрежно написание, нарисовать) тез 
(чалачулпа) навиштан; тез (чалачул
па) кашидан 2. что, чего хат зада чир
кин кардан (кӯр кардан) 

начёркивать несов. см. начеркать 
начернить сов. что сиёх кардан 
начерно нареч. ба таври мусаввада, 

хомакй, чала, нимкора; написать ~ 
хомакй навиштан 

начерпать сов. что, чего пур карда 
гирифтан, кашидан (мае. обро); ~ 
воды ковшом об бо обгардон гирифтан 

начерпывать несов. см. начерпать 
начертание с 1. (ло Знач. гл. начер

тать) навиштан(и); раем (тарх) ка-
шидан(и); пешгӯӣ кардан(и), пешакй 
муайян кардан(и) 2. тарх, шакл, раем, 
нақш, нигор, навишт; ~ букв шакли 
ҳарфҳо 

начертательнЦый, -ая, -ое: ~ а я гео
метрия геометрияи тасвири 

начертать сов. что 1. уст. (написать, 
нарисовать) навиштан; раем (тарх) 
кашидан 2. (определить, указать) 
пешгӯӣ кардан, пешакй, муайян 
(таъин) кардан 

начертить сов. что, чего кашидан, 
накша кашидан, тасвир кардан; ~ 
много карт харитаи бисер кашидан 

начерчивать несов. см. начертить 
начёс м 1. (по знач. гл. начесать) 

шона кардан(и), шона тайёр кардан(и) 
2. (ворс) пат; шерсть с густым ~ом 
пашминаи серпат 3. (количество на
чёсанного волокна, шерсти) микдори 
нахи пашми шонакардашуда 4. (при
чёска) тарзи мӯймонй 5. (расчёсан
ное место) ҷои аз хориш шалҳидаи 
пусти бадан 

начесать сов. 1. что, чего наддофй 
кардан, наддофй карда мондан; ~ 
льну тори загирпояро наддофй карда 
мондан; ~ козьего пуху тибити бузро 
наддофй карда мондан 2. что разг. 
харидан; ~ руку до крови дастро хун
шор кардан 3. на что разг. ба таври 
фаххосӣ мӯи сар мондан; ~ волосы 
на лоб мӯйсарро ба пешона овезон 
карда мондан 

начесть сов. что бухг. начёт кар
дан 

начёсывание с см. начёс 1 
начёсывать несов. см. начесать 
начёт м бухг. подош; сделать ~ на 

кого-л. аз касе подош гирифтан 
начётисто нареч. прост, зараровар-

(она), зиёновар(она) -
начётистый, -ая, -ое прост, зарар-

овар, зиёновар 
начётнический, -ая, -ое кориёна, 

тӯтивор 
начётничество с коригй 
начётчик м 1. уст. муллой ривоят-

дон; қорӣ 2. перен. кори 
начйн м прост, сар кардан(и) 
начинание с шурӯъ, ташаббус, ик-

дом; полезное ~ ташаббуси муфид 
начинатель м ташаббускор 
начинательный, -ая, -ое грам. ...и 

огози амал; ~ глагол феъли огози 
амал 

начинать несов. см. начать О ~ 
с азов аз худи аввал сар кардан 

начинаться несов. 1, см. начаться; 
2. страд, сар (шурӯъ) карда шудан 

начинают, ,ий, -ая, -ее 1. прич. сар-
кунанда, шурӯъкунанда, огозкунан-
да 2. прил. и в знач. сущ. начинающий 
м, начинающая ж навомӯз, навшогирд, 
навкор, навқалам; ~ий писатель на-

НАЧ — НАЧ Н 
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висандаи навкалам; учебник для -—их 
китоби дарей барои навомӯзон 

начиная 1. деепр. сар карда 2. пред
лог с род. аз ... сар карда; — с этого 
дня аз хамин рӯз сар карда 

начйнивать несов. см. начинить II 
начинить I сов. 1. что чем пур кар

дан, чо кардан, андохтан; ~ фаршем 
қима андохтан 2. кого-что чем перен. 
разг. ёд додан, талқин кардан 

начинить II сов. что, чего 1. дарбеҳ 
кардан (андохтан); — много белья ли
боси бисьёреро дарбех кардан 2. 
тез кардан, тарошидан; -— каранда
шей қаламҳоро тез кардан 

начйнкЦа ж 1. (ло знач. гл. начи
нить I 1) пур кардан(и), андохтан(и) 
2. кима; пирожки с мясной ~ой сам-
бӯсаи гӯштин; конфеты с шоколадной 
— ой конфета шоколаддор 

начйночнЦый, -ая, -ое қимабоб; 
~ о е мясо гӯшти кимабоб 

начинять несов. см. начинить I 
начисление с 1. (ло знач. гл. начис

лить) хисоб карда илова намудан(и); 
хисоб карда навиштан (и); ~ зара
ботной платы ҳисоб кардани музди 
кор 2. маблаги (пули) хисоб кардашуда 

начислить сов. что ҳисоб кардан, 
ҳисоб карда илова намудан; щ про
центы на капитал фоизи сармояро хи
соб кардан // (записать на чей-л. счёт) 
ҳисоб карда навиштан [ба касе]; — 
заработную плату маошро хисоб кар
да навиштан 

начислять несов. см. начислить 
начисляться несов. страд, хисоб 

карда шудан 
начистить сов. 1. что, чего пок (тоза) 

кардан; — кастрюлю картошки як 
дегча картошка пок кардан 2. что 
разг. топ-тоза кардан, нагз тоза кар
дан; — посуду зарфро нагз тоза кар
дан; •— сапоги мӯзаро топ-тоза кар
дан 

начиститься сов. разг. худро (ли
боси худро) топ-тоза кардан; — до 
блеска пӯшоки худро топ-тоза кардан 

начисто и арен. 1. (набело) пок, тоза; 
переписать — рӯйнавис (покнавис) 
кардан 2. разг. рӯйрост, кушоду рав
шан; рассказать всё ~ хамаашро рӯй-
рост гуфтан 3. разг. тамоман, қатъиян; 
забыть всё — хамаашро тамоман 
фаромуш кардан О чисто-~ топ-тоза; 
вымыть *» топ-тоза шустан 

начистоту нареч. рӯйрост, кушоду 
равшан; объясниться ~ рӯйрост гуф-
тугӯ кардан 

начистую нареч. прост. 1. пурра, 
тамоман, комил а н 2. см. начистоту 

начитанность ж фозил будан(и); он 
отличается большой — ю вай одами 
хеле фозил аст 

начитанный, -ая, -ое (начитан, -а, 
-о) фозил, бисьёр хондагй, аллома; 
~ человек одами бисьёр хондагй 

начитать сов. разг. что, чего хондан, 
хонда баромадан; ~ много лекций 
бисьёр лекция хондан 



НАЧ — НЕ пуст кандан (гирифтан), аз пучок ба
ровардан, тоза кардан, мукашшар 
кардан 

нашенский, -ая, -ое аз они мо, аз 
они худи 

нашептать сов. 1. что, чего и без 
доп. пичир-пич^р кардан 2. что, чего 
и без доп. уст. хабаркашй (суханчинй, 
гайбат) кардан 3. на что чоду (сехр, 
азоимхонй) кардан 

нашептаться сов. разг. бисьёр пичир-
-пичиркунон гап задан 

нашёптывание с 1. (по знач. гл. на
шептать) пичир-пичир кардан(и) 2. 
хабаркашй, суханчинй, гайбат 

нашёптывать несов. см. нашептать 
нашёптываться несов. см. нашеп

таться 
нашёст м см. насест 
нашествие с 1. хучум, тохтутоз 2. 

перен. разг. шутл. сала шуда ома-
дан(и) 

наши мн. см. наш 
нашивание с см. нашивка 1 
нашивать несов. см. нашить 
нашиваться несов. страд, дӯхта час

понда шудан 
нашйвк||а ж 1. (ло знач. гл. нашить) 

дӯхтачаспонӣ, дӯхта часпондан(и); ~ а 
пуговиц шинондани тугма 2. порчаи 
аз рӯй дӯхташуда 3. воен. аломат; ~и 
на погонах аломати рӯи погон 

нашивнЦбй, -ая, -ое аз рӯй дӯхташу-
да; ~ ы е карманы кисаҳои аз рӯй 
дӯхташуда 

нашинковать сов. что, чего реза кар
дан; — капусты карам реза кардан 

нашинковывать несов. см. нашинко
вать 

нашить сов. 1. что аз рӯй дӯхтан, 
дӯхта часпондан; ~ карман аз рӯй 
киса дӯхтан 2. что, чего (сшить) дух-
тан; ~ летних платьев куртаҳои тоби
стонй дӯхтан 

нашкодить сов. прост, шӯхй (шумӣ) 
кардан, бетартибй (вайронкорй) кар
дан 

нашлёпать сов. кого-что разг. ша-
палок (торсакй, шаппотй, шатта) за
дан, задан; ~ шалуна бачаи шӯхро за
дан 

нашлёпка ж разг. чизи часпондашуда 
нашпиговать сов. 1. что, чего бо 

резаҳои равгани х у к пур (ҷо) кардан 
2. кого-что перен. разг. гап ёд додан, 
талкин кардан 

нашпиговывать несов. см. нашпиго
вать 

нашпиливать несов. см. нашпилить 
нашпилить сов. кого-что на что разг. 

халондан, гузарондан, шинондан; ~ 
бабочку на булавку шапалакро ба нӯги 
сарсузан гузарондан 

наштамповать сов. что, чего штамп-
корй кардан, бо штампкорй тайёр 
кардан; ~ деталей детальҳоро бо 
штампкорй тайёр кардан 

наштамповывать несов. см. наштам
повать 

наштопать сов. что, чего разг. руфӯ 
(дарбех, ямок) кардан; ~ чулок чу
роб дарбех кардан 

нашумёЦть сов. 1. магал (шавкун) 

кардан; он —л и ушёл ӯ мағал карду 
рафт 2. перен. овоза кардан (баровар
дан); эта книга сильно ~ л а ин китоб 
овоза баровард, ин китоб бисьёр маш
хур шудааст 

нащёлкать сов. 1. что, чего разг. ши
кастан; ~ орехов чормағз шикастан 
2. кого-что и без доп. прост, ҳӯппок 
(черт) задан; ~ по лбу ба пешонй ҳӯп-
пок задан 

нащёлкиваЦть несов. 1. см. нащёл
кать; 2. чем черт задан, карсас за
нондан; ~ть кнутом тозиёнаро кар
сас занондан 3. (петь — о птицах) 
чириққос (чаҳ-чаҳ) задан, чирик-
-чирик кардан; в саду ~ е т соловей 
дар бог булбул чах-чах зада истодааст 

нащепать сов. что, чего кафондан, 
параха (пора) кардан; <~ кучу щёпок 
як туда параха тайёр кардан 

нащипать сов. 1. что, чего чида гун
доштан (чамъ кардан), кандан; ~ тра
вы алаф кандан 2. что разг. пучидан, 
чимдй кардан; ~ рӯки дастхоро пучи
дан 

нащипывать несов. см. нащипать 
нащупать сов. что 1. даст-даст карда 

ёфтан, ламе карда ёфтан, даст зада ди
дан; —- пульс набзро ёфтан 2. перен. 
разг. ёфтан, кофта ёфтан, мукаррар 
(пайдо) кардан; ~ почву для перегово
ров барои гуфтушунид замина пайдо 
кардан 

нащупывание с (по знач. гл. нащу
пать) ёфтан(и), мукаррар кардан(и) 

нащупывать несов. см. нащупать 
наэкономить сов. что, чего разг. 

сарфа кардан, сарфакорй карда гун
доштан (чамъ кардан), пасандоз кар
дан; <•» денег сарфакорй карда пул 
гундоштан 

наэлектризовать сов. 1. что физ. 
электронидан, кувваи электрик додан 
(гузаронидан) 2. кого-что перен. ба 
хаяҷон (ба шавк) овардан; ~ слуша
телей шунавандагонро ба ҳаяҷон овар
дан 

наэлектризоваться сов. 1. физ. элек-
тронида шудан, кувваи электрик ги
рифтан 2. перен. ба ҳаяҷон (ба шавк) 
омадан 

наэлектризовывать несов. см. наэлект
ризовать 

наэлектризовываться несов 1. см. 
наэлектризоваться; 2. страд, электро-
нида шудан 

наябедничать сов. разг. хабаркашй 
(гапчинй) кардан, ғайбат кардан 

наяву нареч. дар хакикат, хакика
тан; дар бедорй, дар хушьёрй; не 
во сне, а ~ дар хоб не, дар бедорй 

наяда ж миф. парии обй (дар асоти
ри Юнони Қадим) 

наяривать несов. что и без доп. прост. 
бо саргармй навохтан; бо шавк (бо 
гайрат) коре кардан; <-~ на гармошке 
бо саргармй гармонь навохтан 

не I частица отриц. 1. придаёт зна
чение полного отрицания не, на (на=), 
нест; это не моя книга ин китоби ман 
не; я не пойду в театр ман ба театр 
намеравам; не уходи! нарав! ; он так 
изменился, что его не узнать ӯ чунон 
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начитаться сов. бисьёр хондан; ~ 
стихов бисьёр шеър хондан 

начитывать I несов. см. начесть 
начитывать II несов. см. начитать 
начихать сов. 1. разг. атса зада олуда 

кардан 2. перен. прост, см. начхать 
начищать несов. см. начистить 
начищаться несов. 1. см. начисти

ться; 2. страд, топ-тоза карда шудан 
начсостав м (начальствующий сос

тав) хайати сардорон; — армии хайа
ти сардорони армия 

начудить сов. разг. корҳои аҷиб 
кардан 

начхать сов. прет, писанд (парво) 
накардан, боке надоштан 

наш (наша, наше, наши) мест, при-
тяж. 1. ...и мо, аз они мо; ~а родина 
ватанй мо; ~ класс синфи мо 2. в 
знач. сущ. наше с чизи худи // в сочет. 
со сравн. ст. наречия аз мо; вы зна
ете больше ~его шумо аз мо дида зи
ёдтар медонед 3. в знач. сущ. наши 
мн. разг. хешовандони мо, одамони мо, 
аз они худи; ~и скоро приедут хе
шовандони мо ба карибй меоянд // в 
знач. сущ. наш м, наша ж прост, сар-
дорамон, мудирамон О ~ брат мо 
баринҳо, мо барин одамҳо; [это] ~е 
дело [ин] кори мо; [это] не ~е дело 
[ин1 кори мо не; и —им и вашим на 
сих сӯзад, на кабоб; <~е вам! прост, 
шутл. салом!, салом додем!; —а бе
рёт (взяла)! дасти мо боло!; знай ~их ! 
прост, мо ана хамин хел! , ба мо қоил 
шав!, бо мо шӯхӣ накун! ; мо хам 
аз дигарҳо кам не!; где ~е не пропа
дало! боке нест! 

наша ж см. наш 
нашагаться сов. разг. бисьёр гаш

тан; бисьёр гашта монда шудан; ~ 
за день рӯзи дароз гашта монда шу
дан 

нашалйЦть сов. шӯхи кардан; дети 
~ л и бачаҳо шӯхй карданд 

нашали Цться сов. разг. хуб шӯхӣ 
кардан; дети ~лись бачаҳо хуб шӯхй 
карданд 

нашаривать несов. см. нашарить 
нашарить сов. кого-что разг. даст-

-даст карда кофтан (ёфтан); ~ в тем
ноте спички дар торикй гӯгирдро даст-
-даст карда ёфтан 

нашармака нареч. прост бе пул, 
муфт, тегин 

нашатырный, -ая, -ое навшодирй, 
...и навшодир; ~ спирт ҷавҳари нав-
шодир 

нашатырь м 1. хим. навшодир 2. 
разг. (нашатырный спирт) ҷавҳари 
навшодир 

нашвырять сов. что, чего разг. пар
тофтан, андохтан, ҳ а в о додан; пар
тофта (андохта) пур кардан; ~ кам
ней санг партофта пур кардан 

наше с см. наш 
нашейный, -ая, -ое уст. ...и гардан, 

гарданпеч; ~ платок румоли гардан-
печ 

нашелушить сов. что, чего разг. 



атгьир ёфтааст, ки шинохта намеша
вад; я вовсе не хотел вас обидеть ман 
шуморо хеч (харгиз) хафа кардан 
намехостам; не так скоро на ба ин 
наздикй, на он кадар зуд 2. придаёт 
значение неопределённости на (н а= ) . . . на 
(на=); .. .хам на (на=); что-то чернеет 
вдали: человек не человек, дерево не 
дерево аз дур чизе сиёх менамояд, 
на ба одам монанд, на ба дарахт; 
горит не горит хам месӯзад, хам наме-
сӯзад 3. придаёт выражению утв. 
значение: 1) перед словами с отриц. 
знач. на (на=) . . . на (на=); не могу 
не согласиться розй нашуда намета-
вонам; нельзя не понять этого ин
ро нафахмидан мумкин нест 2) в вопр. 
предложениях с частицей «ли» мум
кин аст [ки] . . . ; на (на=) . . .=мй.. . , ё.. .; 
не нужно ли вам чего? мумкин аст 
ба шумо ягон чиз лозим бошад? 3) в 
воскл. предложениях с мест, «кто», 
«что», нареч. «как» и т. п. на=. . . ; кто 
не знает его! кй ӯро намедонад! 4) перед 
сущ. с предлогом «без» не, нест; не без 
этого бе ин не; свет не без добрых 
людей погов. дар дуньё одамони хуб 
кам нестанд 4. с частицами «чуть», 
«едва», «едва ли» и т. д. образует сочет. 
со знач. возможности, допустимости 
кариб, кариб аст [ к и ] . . . ; чуть не каж
дый это знает инро кариб хама медо-
нанд; он едва не упал ӯ кариб афтида 
буд 5. при гл. на «-ся» с приставкой 
«на-» обозначает невозможность пре
кращения какого-л. действия, состоя
ния [хеч] ... на=,[хеч] не (нест); гляжу 
не нагляжусь на него аз дидори вай 
ҳеҷ сер намешавам; мать не нарадуется 
на дочь модар аз духтараш бисьёр 
хурсанд <> не раз борхо, чанд бор, чанд 
маротиба; не то 1) (в противном слу
чае) вагарна, дар акси хол; набошад; 
уходи, не то прогонят бирав, вагарна 
пеш мекунанд 2) (или) ё.. . ё.. . на 
(на=), ...-мй ... на (на=) .. . -мй...; не 
то ехать, не то нет равам ё наравам; 
не кто иной, как он махз ӯ, худи ӯ; 
тем не менее аммо, вале, лекин, бо 
вучуди ин; ему не по себе авзоаш бечо, 
табъаш хира 

нё II чузъй задатки цонишинхои 
«некого», «нечего», ки дар таркибхои 
пешоянддор чудо мешавад: нё к кому 
пойти касе надорам, ки наздаш равам; 
нё о чем говорить чои гап нест 

нег приставка префиксе, ки ба кали
ма маънои «зид» медихад: недруг 
душман; неправда дурӯғ; неприязнь 
хусумат, душмани; невнимательный 
бедиккат, камдиккат 

неаккуратность ж беинтизомй, бе
парвой, мусохилакорй; бедиккатй 

неаккуратней, -ая, -ое (неакку
ратен, -на, -но) 1. беинтизом(она), бе
парвоёна), мусохилакор(она); — ый 
работник коркуни беинтизом 2. разг. 
бедиккат, носоз, бонуксон; ~ а я ра
бота кори бедиккат 3. бесомон, бе
тартиб; ~ый человек одами бесомон 

неактуальность ж беахамиятй, кам-
аҳамиятӣ; ~ вопроса мухим набу
дани масъала 

неактуальней, -ая, -ое (неактуа
лен, -льна, -льно) беахамият, кам
ахамият, ғайримуҳим; ~ а я статья 
маколаи беахамият 

неандерталец м антроп. одами неан-
дерталй 

неандертальский, -ая, -ое антроп. 
неандерталй; ~ человек одами неан-
дерталй 

неаполитанскЦий, -ая, -ое неаполй; 
~ ие песни сурудҳои неаполй 

неаппетитней, -ая, -ое (неаппетит
ен, -на, -но) 1. иштихогир, бемаза? 
~ая еда хӯроки бемаза 2. перен. разг. 
дилнописанд, дилнокаш; ~ ы й вид на
муди дилнокаш 

небез= (небес») приставка префикси 
мураккаб, ки барои аз исм сифат сох
тан хизмат. карда, дорой маънои си
фати мӯътадил ё кифоя мебошад: 
небезгрешный гунахгор, то андозае 
гунахгор; небезуспешный муваффа-
киятнок 

небезвредный, -ая, -ое (небезвре
ден, -на, -но) зарарнок, зараровар, 
то андозае зарарнок 

небезвыгодней, -ая, -ое (небезвы
годен, -на, -но) фоиданок, фоидабахш, 
фоидаовар, судманд; ~ое дело кори 
фоидаовар 

небезгрешный, -ая, -ое (небезгре
шен, -на, -но) гунахгор, то андозае 
гунахгор; ~ человек одами гунахгор 

небездарный, -ая, -ое (небездарен, 
-на, -но) ба андозае истеъдоднок (боис
теъдод); ~ писатель нависандаи ба 
андозае боистеъдод 

небезнадёжн||ый, -ая, -ое (небезна
дёжен, -на, -но) умедбахш, як андоза 
умедбахш; ~ое положение вазъияти 
умедбахш 

небезобидный, -ая, -ое (небезоби
ден, -на, -но) на чандон беозор; ~ 
человек одами на чандон беозор 

небезопасней, -ая, -ое (небезопа
сен, -на, -но) хатарнок, хавфнок, тах-
луканок; —ое положение вазъияти 
хатарнок 

небезосновательней, -ая, -ое (не
безоснователен, -льна, -льно) асос
нок; ~ые сомнения гумонхои асос
нок; ~ые доводы далелхои асос
нок 

небезразлйчн||ый, -ая, -ое (небез
различен, -на -но) боилтифот, ил-
тифоткорона; —ое отношение муно
сибати илтифоткорона 

небезрезультатный, -ая, -ое (небез
результатен, -на, -но) бо натича 

небезукорйзненнЦый, -ая, -ое (не
безукоризнен, -на, -но) нуксондор, 
боиллат; ~ое поведение ахлоки нук
сондор 

небезупречный, -ая, -ое (небезуп
речен, -на, -но) боиллат, нуксондор, 
сазовори сарзаниш 

небезуспешней, -ая, -ое (небез
успешен, -на, -но) як андоза бому
ваффакият, бобарор; —ая поездка са
фари бобарор; —ые исследования тад
кикоти як андоза бомуваффакият 

небезучастный, -ая, -ое (небезуча
стен, -на, -но) хавасманд(она); ~ 
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зритель тамошобини хавасманд; ~ 
взгляд нигохи ҳавасмандона 

небезызвестный, -ая, -ое (небезыз
вестен , -на. -но) машхур, овозадор, 
маълум; ~ учёный олими машхур 

небезынтересней, -ая, -ое (небе
зынтересен, -на, -но) шавковар, ҷо-
либи диккат; ~ а я статья маколаи 
шавковар 

небелёный, -ая, -ое шустагарй на
шуда; ~ холст карбоси шустагарй 
нашуда 

небережливость ж беэҳтиётӣ, ноэҳ-
тиёткорй 

небережливый, -ая, -ое (небереж
лив, -а, -о) исрофкор; ~ человек 
одами исрофкор 

небесг приставка префиксе, ки пеш 
аз хамсадохои бечаранг ба чои «небез--» 
меояд: небескорыстный ботамаъ, бо-
ғараз(она); см. тж. небез= 

небеса мн. от нёбо 
небескорыстней, -ая, -ое (небес

корыстен, -на, -но) ботамаъ, тамаъ-
кор(она), ғаразнок, боғараз(она); ~ а я 
помощь ёрмандии тамаъкорона 

небесно-голубой, -ая, -бе осмонй, 
осмониранг, кабудй паст; ~ цвет 
ранги осмонй 

небёснЦый, -ая, -ое 1. осмонй, фа-
лакй, ...и осмон; ~ ы й свод гунбази 
осмон; ~ а я сфера сферам осмон; 
~ ы е тела чирмхои осмонй 2. перен. 
уст. фавкулодда, беҳамто; ~ а я кра
сота зебоии фавкулодда <"> ~ а я кан
целярия шутл. хости фалак (оид ба 
бодуҳаво); ~ ы й меридиан астр, мери-
диани осмон (доираи калони осмон, ки 
хати он аз самти кутб хои олам, сам
ти раж ва самти назир мегузарад); 
~ый цвет ранги осмонй (кабуд); 
олух царя ~ого прост, гӯли худо; как 
(будто, словно, точно) манны —ой 
ждать (жаждать и т. п.) мушток бу
дан; жить как птица —ая парвои 
замину осмон надомтан; питаться 
манной ~ой шутл. нимгушна умр 
ба сар бурдан; разверзлись хляби ~ые 
осмон тешук шуд 

небесплбднЦый, -ая, -ое (небеспло
д е н , -на, -но) то андозае босамар (па-
тичанок); ~ы е старания кӯшишҳои 
то андозае босамар 

небесполезней, -ая, -ое (небеспо
ле з ен , -на, -но) фоидабахш, муфид, 
судманд, аз фоида холй не; —ая по
ездка сафари фоидабахш 

небеспристрастней, -ая, -ое (не
беспристрастен, -на, -но) богараз-
(она), тарафгир(она); ~ое отношение 
муносибати боғаразона 

неблаговидность ж ношоистагй, бадй; 
«•»» поступка ношоистагии рафтор 

неблаговидный, -ая, -ое (неблаго
виден , -на, -но) беадаб(она), ношои-
ста, нораво; ~ поступок рафтори 
беадабона 

неблагодарность ж ношукрй, курна-
макй, носипосй; отплатить чёрной ~ ю 
кӯрнамакй кардан 
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неблагодарнЦый, -ая, -ое (неблаго
дарен , -на, -но) 1. прил. и в знач. 
сущ. неблагодарный м, неблагодарная 
ж ношукр, кӯрнамак, носипос 2. перен. 
назарногир, камкадр; ~ а я работа ко
ри камкадр 

неблагожелательность ж бадхоҳй, 
бадандешй 

неблагожелательнЦый, -ая, -ое (не
благожелателен, -льна, -льно) бад-
хоҳ(она), бадандеш; ~ ы й человек ода
ми бадхох; —ое отношение муносиба-
ти бадхохона 

неблагозвучие с гӯшхарошӣ 
неблагозвучность ж гӯшхарошӣ; ~ 

мелодии гӯшхарошии оҳанг 
неблагозвӯчнЦый, -ая, -ое (небла

гозвучен , -на, -но) гӯшхарош; ~ ы е 
стихи шеърҳои гӯшхарош 

неблагонадёжность ж уст. полит. 
беэътимодӣ, шубҳанок будан (и) 

неблагонадёжный, -ая, -ое (небла
гонадёжен, -на, -но) уст. полит, 
прил. и в знач. сущ. м беэътимод, шуб-
ҳанок; политически неблагонадёжен аз 
ҷиҳати сиёсӣ беэътимод 

неблагонамеренность ж уст. бад
хохй 

неблагонамеренный, -ая, -ое (не
благонамерен, -на, -но) уст. полит, 
прил. и в знач. сущ. м беэътимод, шуб-
ханок 

неблагополучие с ногуворй, носозй 
неблагополучно 1. нареч. бадбахтона 

2. в знач. сказ. безл. ноором аст, бад 
аст, ногувор, носоз; у них в доме ~ 
хонаводаи онҳо носоз 

неблагополучный, -ая, -ое (небла
гополучен, -на, -но) бад, фалокат-
бор, номусоид; ~ исход дела окибати 
бадй кор 

неблагопристойно нареч. уст. бе-
адабона, ношоиста; ~ вести себя 
беадабона рафтор кардан 

неблагопристойностиь ж уст. беада-
бй, беодобй, ношоистагй; рафтори бе-
одобона; сухани беодобона; ~ь по
ведения беодобона будани рафтор; 
говорить ~и сухани беодобона гуф
тан 

неблагопристойный, -ая, -ое (небла
гопристоен, -йна, -йно) уст. беада-
б(она), беодоб(она), ношоиста, но-
сазовор; ~ поступок рафтори ношо
иста 

неблагоприятнЦый, -ая, -ое (небла
гоприятен, -на, -но) номусоид, носоз, 
номувофик, мухолиф; — ая погода ха
вои номусоид; ~ые климатические 
условия шароити носози иқлим; ~ ы й 
ответ чавоби номувофик 

неблагоразумие с беандешагй, бе-
хирадй, беаклона будан(и), номаъкулй 

неблагоразумно нареч. беаклона, бе-
андеша; ~ вести себя беаклона рафтор 
кардан 

неблагоразумный, -ая, -ое (неблаго
разумен, -на, -но) беакл(она), бехи-
рад(она), беандеша; ~ человек одами 
беакл; ~ поступок кирдори беаклона 

неблагородный, -ая, -ое (неблаго
роден, -на, -но) 1. бешараф(она), паст, 
бад, ношоиста; —• поступок рафтори 
бад 2. тк. полн. ф. уст. гайри аъёну 
ашроф, омй 

неблагосклонность ж номеҳрубонй 
неблагосклбннЦый, -ая, -ое (небла

госклонен, -на, -но) номеҳрубон(она); 
~ о е отношение муносибати номеҳ-
рубонона 

неблагоустрбенность ж ноободй, но-
бобӣ, носозӣ, обод набудан(и); — до
ма ноободии хона 

неблагоустроенный, -ая, -ое нообод, 
нобоб, носоз; ~ дом хонаи нообод 

неблестящЦий, -ая, -ее (неблестящ, 
-а, -е) чандон хуб не, сует; ~ий от
вет на экзамене чавоби сует дар им
тихон; дела его ~и корхои ӯ чандон 
хуб не 

нёбность ж лингв, коми 
нёбнЦый, -ая, -ое 1. анат. коми, ...и 

ком; —ые кости устухонҳои ком; ~ а я 
занавеска пардаи ком 2. лингв, коми; 
— ые согласные ҳамсадоҳои коми 

нёбЦо с (мн. небеса) 1. осмон, фалак; 
синее —о осмони кабуд; звёздное ~о 
осмони ситоразор 2. рел. осмон; чаннат 
3. обл. боло О [как] ~о и земля рӯзу 
шаб барин, обу оташ барин; как гром 
среди ясного — а мисли балои ногахо
нй; между —ом и землёй 1) бе хона, 
бе макон, ломакон 2) дар холати но-
муайян; на склоне ~а дар осмон, дар 
само; под открытым ~ом дар зери ос
мон, дар кӯча, дар берун; ~о коптить 
умрро бекора гузарондан; ~о с овчин
ку (в овчинку) показалось кому прост. 
осмон бо сараш фурӯ рафт; [аж] —у 
жарко будет (станет) чангашро ба ос
мон мебарорад; ~ е с а разверзлись ос
мон тешук шуд; быть (чувствовать 
себя) на седьмом ~е бисьёр хурсанд 
будан, аз шодй сар ба фалак расидан; 
витать между ~ом и землёй хаёлпарас-
тй кардан, хаёли хом дар сар парва-
ридан; вознести (превознести) до — ёс 
кого-что ба осмонҳо баровардан; как 
(будто, словно, точно) с ~а свалился 
(упал) 1) аз осмон афтидагй барин; 
он внезапно приехал, точно с — а сва
лился ӯ аз осмон афтидагй барин ома
да монд 2) намефаҳмад; худро ба нодо-
нй мезанад; да что ты прикидываешь
ся, словно с —а упал? чаро худро ба 
нодонй мезанй?; попасть пальцем в ~о 
гапи бечо задан; чавоби бемавкеъ 
додан; упасть с ~а на землю аз аспи 
хаёлот фуромадан; он звёзд с ~а не 
хватает одами одмиёна (хамтухо); семь 
вёрст до ~ ё с [и всё лесом] наобещать 
(наговорить) кому-л. бо чормағзи пуч 
домани касеро пур кардан 

нёбо с 1. анат. ком; мягкое ~ коми 
нарм; твёрдое ~ коми с а х т 2. обл. 
сакфи печи руей 

небогатЦый, -ая, -ое (небогат, -а, 
-о) 1. камбағал, қашшоқ, дасткӯтох; 
— ая семья оилаи камбагал 2. хок-
сорона, камороиш, оддй, содда; ~ а я 
комната хонаи камороиш 3. перен. 
махдуд, кам; ~ ы й выбор товаров 
хелхои ками мол 

небоеспоеббность ж қобили чанг 
набудан(и); — отряда кобили чанг 
набудани отряд 

небоеспособный, -ая, -ое (небоеспо
собен , -на, -но) добили чанг набуда 

небожитель м книжн. аҳли малакут 
небокоптитель м разг. одами бекор 

(беамал), бекорхӯҷа, беҳудагард 
небольшЦбй, -ая, -бе 1. хурд, майда, 

хурдакак, хурдтарак, кам; ~ а я ком
ната хонаи хурдакак 2. кӯтоҳ, мух
тасар; —бй перерыв танаффуси кӯтоҳ 
3. хурд, ночиз, кам, андак; ~ а я ус
луга хизмати ночиз 4. одмиёна, хам
тухо; ~ 6 й знаток донишманди хам
тухо <> с ~йм андак зиёд, каме зиёд
тар); ему лет пятьдесят с —йм синий 
ӯ аз панчоҳ каме зиёд 

небосвод м осмон, фалак, гунбази 
фалак 

небосклон м уфук, нишебии осмон 
небоскрёб м иморати осмонхарош 
небось вводи, сл. прост, эҳтимол, аз 

афти кор; ~, устали после дороги? 
эҳтимол, кӯфти роҳ шуморо монда 
карда бошад 

небрежение с уст. книжн. 1. бепар
вой, бегами, мусохилакорй, фориг-
болй 2. (запущенность, заброшенность) 
бенигоҳубинй, беназоратй, бепара-
сторй 

небрежничать несов. разг. бепарвой 
(мусохилакорй,ноэхтиётй) кардан 

небрежно нареч. бепарвоёна, мусо-
ҳилакорона, бедиккатона; ~ отно
ситься к делу ба кор бепарвоёна муно-
сибат кардан 

небрёжностЦь ж 1. мусохилакорй, 
бепарвой, бедиккатӣ, беэҳтиётй; не
простительная ~ ь мусоҳилакории афв-
нопазир; допустить ошибку по ~и 
аз бедиккатй хато кардан 2. беэъти-
ноӣ, калонигарӣ; ~ь тона беэътиноии 
оханг 3. уст. (запущенность, забро
шенность) беназоратй, бенигохубинй, 
бепарасторй 

небрёжн||ый, -ая, -ое (небрёж|ен, 
-на, -но) 1. бепарво(ёна), мусоҳила-
кор(она), бедиккат(она), беэҳтиёт(она); 
~ ы й работник коркуни мусоҳилакор; 
~ ы й ученик талабаи бедиккат; ~ а я 
работа кори мусоҳилакорона 2. беэъти-
ноёна, калонгирона; ~ ы й кивок голо
вы беэътиноёна сар чунбондан 

небречь несов. кем-чем уст. книжн. 
беэътиной кардан, парво накардан, 
ахамият надодан, лоик надонистан 

небритый, -ая, -ое ришрасида, риш-
нотарошида, ришногирифта 

небывал||ый, -ая, -ое диданашуда, 
бемисл, бемонанд, бемислу монанд, 
беназир; ~ый урожай ҳосили бемислу 
монанд; ~ о е происшествие ходисаи ди
данашуда 

небывальщина ж уст. см. небылица 
небылиц||а ж афсона, дурӯғ, гапи 

сохта, ҳарза; рассказывать ~ы афсо-
нагӯй кардан 

небыль ж обл. см. небылица 
небытиё с книжн. нести, фано, адам; 

уйти в ~ ба олами фано рафтан, аз 
чахон гузаштан, мурдан 

небьющЦийся, -аяся, -ееся нашика-
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нанда, намешмкастагӣ, нашикаста-
ий; ~ е е с я стекло шишаи нашикананда 

неважнецкий, -ая, -ое прост, см. 
неважный 2 

неважно нареч. хуб не, гайриканоат-
бахш, сует; я себя чувствую — тобам 
не (нест), мазаам не (нест) 

неважнЦый, -ая, -ое (неваж]ен, -на, 
-но) 1. беахамият, камахамият; ~ ы й 
вопрос масъалаи камахамият 2. разг. 
миёна, сует; ~ое здоровье саломатии 
сует 

невдалеке нареч. дар наздикй, наз
дик; ~ от дома дар наздикии хона; 
он живёт ~ ӯ дар наздикй истикомат 
мекунад 

невдогад нареч. обл. см. невдомёк 
невдомёк нареч. в знач. сказ, кому 

разг. нафаҳмидан, пай набурдан, ба 
хотир нарасидан; а мне и ~ ба хоти-
рам нарасид 

невёдениЦе с ғафлат, бехабарй, ғо-
филй <> находиться (быть) в блажен
ном — и дар ғафлатбудан, пай набурдан 

неведомо нареч. в сочет. со словами 
«кто», «что», «какой», «когда», «как» и 
т. п. номаълум, ким-; ~ когда ким-
-кай; ~ кто ким-кн; он явился ~ 
откуда ӯ аз ким-кучо пайдо шуд 

невёдомЦый, -ая, -ое (неведом, -а, 
-о) 1. номаълум, ношинос 2. мачхул, 
пурасрор; ~ а я сила кувваи пурасрор 

невёжа м, ж 1. одами беадаб (бе-
одоб, дағал) 2. уст. см. невежда 

невежда м, ж чоҳил 
невежественностью чоҳилӣ, чахолат 
невёжественнЦый, -ая, -ое (невежест

вен, -на, -но) чохил(она); ~ое сужде
ние мулохизаи чохилона; — ый в 
музыке аз мусикй бехабар 

невежество с 1. чохилй, чахолат 
2. разг. беадабӣ, беодобӣ, дағалӣ, бе-
назокатй 

невежливость ж беадабй, дагалй, 
беназокатй 

невежливый, -ая, -ое (невежлив, -а, 
-о) беадаб(она), беодоб(она), дагал-
(она), беназокат; ~ человек одами 
беназокат; — ответ чавоби беодобона 

невезение с разг. нобарорй, нокомй 
невезучий, -ая, -ее (невезуч, -а, 

-е) разг. бетолеъ, ноком; ~ человек 
одами бетолеъ 

невелйкЦий, -ая, -ое (невелик, -а, -6) 
1. хурд, хурдакак, хурдтарак, паста-
как; ростом невелик кадаш пастакак 
2. бехуда, беахамият, бекора, ночиз; 
осон, саҳл; ~а беда хеч гап не 

невеличка м, ж фольк.: ростом ~ 
пакана; птичка— синчалак, чинкарча 

неверие с 1. нобоварй, беэътикодй, 
беэътимодй; ~ в свой силы нобоварй 
ба кувваи худ 2. (атеизм) бехудой, бе-
динй, даҳригй 

неверность ок 1. нодурустй, дуругй, 
хатогй ~ мысли нодурустии фикр 2. 
бевафой, бесадокатй, хиёнат; — друга 
бевафоии дуст 

невёрнЦый, -ая, -ое (невёр|ен, -на, 
-но) 1. нодуруст, дурӯғ, хато, галат; 
~ о е сообщение ахбороти нодуруст; 
~ ы й перевод тарчумаи хато 2. бе-
вафо, бесадокат, хоин, чафокор, ғад-

дор; —ый друг дӯсти бевафо; ~ ы й 
союзник иттифоқчии хоин; —-ый муж 
шавҳари бевафо; ~ ая жена зани бевафо 
// чаще кр. ф. чему бевафо; ваъдахилоф; 
он неверен своему слову у ваъдахилоф 
аст, вай ба қавли худ намеистад 3. 
ноустувор; —-ая походка кадаммонии 
ноустувор 4. уст. беэътимод, шубханок; 
это дело ~ое ин кори шубханок аст 
5. в знач. сущ. неверный м. неверная 
ж уст. кофир, беимон О Фома ~ ы й 
Фомаи беимон (киноя аз Фома ном 
авли'ёи насоро, ки ба эҳьёи Исо ҳеч 
бовар намекард; мацозан одами якраву 
нобоварй гарданшах) 

невероятиЦе с уст. см. невероят
ность <> до ~я ниҳоят, бенихоят 

невероятно нареч. нихоят, бенихоят 
невероятностЦь ж 1. аз ақл берун 

будан(и), аз хакикат дур будан(и); 
— ь происшествия аз акл берун буда
ни ходиса 2. чизи аз акл берун; рас
сказать массу ~ей як туда чизхои аз 
акл берун хикоят кардан О до ~и 
нихоят, бенихоят; он до ~и изменил
ся ӯ бенихоят дигар шудааст 

невероятной, -ая, -ое (невероятен, 
-на, -но) 1. боварнокарданй, аз акл бе
рун, аз хакикат дур; ~ ы й случай 
вокеаи аз акл берун 2. фавқулодда, 
бенихоят; токатфарсо; ~-ая боль дарди 
токатфарсо 

неверующий, -ая, -ее бедин, бемаз-
ҳаб, беимон; ~ человек одами бедин // 
в знач. сущ., неверующий м, неверую
щая ж бедин, дахрй <> Фома ~ см. 
неверный (Фома неверный) 

невесело 1. нареч. гамгинона, маҳ-
зунона; <— улыбнуться гамгинона та-
бассум кардан 2. в знач. сказ. безл. 
дилгир аст, ғамовар аст; в гостях 
было —- дар меҳмонӣ хурсандй на-
шуд 

невесёлЦый, -ая, -ое (невёсел, -а, 
-о) 1. ғамгин(она), маҳзун(она); ~ а я 
улыбка табассуми ғамгинона; -~ое ли
цо чехраи ғамгин 2. дилгиркунанда, 
ғамовар; ~ а я дорога рохи дилгирку
нанда; ~ое занятие машғулияти дил
гиркунанда; ~ые думы фикру хаёл-
хои ғамовар 

невесомость ж бевазнӣ 
невесбмЦый, -ая, -ое (невесом, -а, 

-о) 1. бевазн; сабук 2. перен. беасос, 
сует; ~ ые аргументы далелхои сует 

невёстЦа ж арӯс, арӯсшаванда, ном
зад, келин // разг. духтари хона, дух
тари кадрас; у него уже дочери — ы 
духтарони ӯ кадрас шудаанд О христо
ва ~а уст. 1) (монахиня) рохиба 
2) (стараядева) пирдухтар; засидеться 
в ~ а х прост, шавхар накарда мондан, 
пирдухтар шудан 

невестин, -а, -о ...и арӯс, аз они 
арӯс; ~о приданое бисоти арӯс 

невеститься несов. прост, арӯс шу
дан 

невёсткЦа ж арус, келин, янга О ~е 
в отместку сделать что никор (инти-
ком, касос) гирифтан 

невесть нареч. прост, в сочет. со 
словами «кто», «что», «какой», «где», 
«куда», «сколько» и т. п. номаълум, 
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ким-; — когда ким-кай; ~ кто ким-кй; 
наговорил ~ чего ким-чиҳо гуфт 

невзвидеть сов.: ~ света чашм сиёҳ 
задан 

невзгоды мн. (ед. невзгода ж) бад
бахтй, мусибат, фалокат, тирарӯзй 

невзирая на предлог с вин. нигоҳ 
накарда, катъй назар аз . . . ; ~ на 
погоду ба обу хаво нигох накарда; ~ на 
лица рӯи хотир накарда, бе рӯйбинй 
<> — ни на что ба хеҷ чиз нигох на
карда 

невзлюбить сов. кого-что бад (шум) 
дидан 

невзначай нареч. разг. нохост, ба-
нохост, ногахон; мы встретились ~ 
мо нохост вохӯрдем 

невзнос м иадодан(и), адо накар-
дан(и), напардохтан(и); ~ квартирной 
платы надодани пули хона 

невзрачность ж бадиамой, назарно-
гирй, бенурй, безебй 

невзрачный, -ая, -ое (невзрач|ен, 
-на, -но) баднамо, назарногир, бенур, 
безеб; ~ а я внешность киёфаи безёб; 
—ый человек одами назарногир 

невзыскательность ж камталабн 
невзыскательный, -ая, -ое (невзы

скателен , -льна, -льно) камталаб; -~ 
читатель хонандаи камталаб 

невидаль ж разг. ачиб, ғалатй; экая 
(эка) ~ ! , вот ~ ! ҳамин ҳам чиз шуд 
магар?; хамин хам чиз шуд-у! 

невидальщина ж уст. см. неви
даль 

невйданнЦый, -ая, -ое диданашу-
да, бемисл, беназир; ~ а я красавица 
сохибчамоли беназир; ~ый успех му-
ваффакияти бемисл // (странный, не
обычный) ачиб, ҳайратангез, фавқулод-
да; ~ ы е звери хайвоноти аҷиб 

невидимка 1. м, ж ноаён; чело
век— одами ноаён; шапка-~ ғай 
бактелпак (дар афсонаҳо — кулохе, ки 
пӯшандаи он аз чашми мардум гоиб 
мешавад); 2. ж (шпилька) сӯзанаки 
мӯй, санҷок, сахора 

невидимо нареч.: вйдимо-~ бешу
мор, беадад, лак андар лак 

невидимей, -ая, -ое (невидим, -а, 
-о) диданашаванда, нонамоён, ноаён; 
пинхонй, номаълум; ~ые звёзды си-
тораҳои нонамоён 

невйднЦый, -ая, -ое (невйд|ен, -на, 
-но) 1. диданашаванда, нонамоён; пин
хонй, номаълум 2. тк. полн. ф. разг. 
хурд, ночиз, назарногир; ~ а я долж
ность мансаби назарногир; ~ а я внеш
ность киёфаи назарногир 

невидящий, -ая, -ее 1. нобино 2. 
бедиккат(она), парешонхотир(она); ~ 
взгляд нигохи сатҳй 

невинность ж 1. бегунохй, беайби; 
— подсудимого бегунохии айбдор 2. 
соддагй, соддадилй; —- ребёнка сод-
дагии кӯдак 3. бакорат, иффат, исмат, 
бокират 

невйннЦый, -ая, -ое (невйн|ен, -на, 
-но) 1. бегунох, беайб; ~ ы й человек 
одами бегунох 2. содда, соддадил; 



НЕВ — НЕВ 
невоздержание с книжн. бепарҳезй, 

нопархезгорй, худдорй накардан(и) 
невоздержанность ж бепархезй, но

пархезгорй, аз хадди эътидол гузаш-
тан(и), беэҳтиётй; отличаться ~ ю язы
ка дахон бефаровез будан 

невоздержанный, -ая, -ое (невоз
держан, -на, -но) бепархез, беэхтиёт, 
хазарыакунанда худдоринакунанда; ~ 
в едё аз хӯрок пархезнакунанда; ~ на 
язык [одами] дахонаш бефаровез 

невоздержность ж см. невоздер
жанность 

невоздержный, -ая, -ое (невоздёрж|-
ен, -на, -но) см. невоздержанный 

невозможно 1. в знач. сказ. безл. но-
мумкин, ғайримумкин, имконнопазир, 
аз имкон берун, мумкин не (нест), 
махол; это ~ ин имконнопазир аст, 
ин мумкин нест 2. нареч. разг. нихоят, 
хеле, бағоят, аз ҳад зиёд; здесь ~ 
жарко ин чо нихоят гарм аст 3. нареч. 
разг. ношоиста, нораво, ночоиз; он 
ведёт себя ~ рафтораш ношоиста аст 

невозможностиь ж номумкинй, им-
коннопазирй; в случае ~и дар сурати 
имконнопазирй О до ~и беандоза, аз 
хад фузун (зиёд), бенихоят; она ус
тала до ~и ӯ аз хад зиёд монда шуд 

невозмбжнЦый, -ая, -ое (невозмо
жен, -на, -но) I. номумкин, гайримум-
кин, имконнопазир, аз имкон берун, 
маҳол; ~ое дело кори имконнопазир // 
е знач. сущ. невозможное с амри маҳол 
2. разг. токатфарсо, нихоят сахт, аз 
токат берун; ~ а я боль дарди токат
фарсо 3. разг. ношоиста, нораво, 
ночоиз 

невозмутимость ж оромй, вазнинй, 
ҳаячоннопазирй, тамкин 

невозмутймЦый, -ая, -ое (невозму
тим, -а, -о) 1, ором(она), осуда, осу-
дахотир(она), вазнин, ҳаячоннопазир, 
ботамкин; ~ ы й человек одами вазнин 
2. том, халалнопазир; ~ а я тишина 
хомӯшии том 

невознаградймЦый, -ая, -ое (невозна
градим, -а, -о) хеле (бисьёр, фавку
лодда) мухим, бузург; ~ая услуга 
мадади бузург, ёрии бисьёр муҳим 

неволить несов. кого-что разг. мач
бур (водор) кардан, водоштан 

невольник м 1. гулом, банда; тор
говля ~ами хариду фурӯши ғуломон 
2. уст. бандй, маҳбус; асир 3. перен. 
гулом, банда, асир 

невольница ж 1. гуломзан, гулом-
духтар 2. уст. канизак 

невольнический, -ая, -ое ...и гуло
мй, гуломона; ...и махбусй 

невольничество с гуломй, бандагй; 
махбусй; асирй 

невольничий, -ья, -ье ...и гулом, 
ғуломона; ...и маҳбусӣ; ...и асирй; 
— труд мехнати гуломона 

невольно нареч. беихтиёр(она), ба 
гайри ихтиёр, нохост; ~ вздохнуть 
беихтиёр ох кашидан 

невольный, -ая, -ое 1. нохост, та
содуфй; ~ свидетель шоҳиди тасоду
фй 2. (непроизвольный) беихтиёр(она), 
гайриихтиёрй 3. (вынужденный) но
чор, ноилоч 

невблЦя ж 1. гуломй, бандагй; 
асирй, асорат; жить в ~-е дар гуломй 
зистан 2. эҳтиёч, мӯхтоҷй; охота пу
ще ~и поел, азоби орзу зӯртар аз 
бандагист 3. в знач. нареч. неволей, 
неволею уст. маҷбуран 

невообразимый, -ая, -ое (невообра
зим, -а, -о) тасаввурнашаванда, фав
кулодда, бенихоят, аз ақл берун, аз 
хад зиёд; ~ гвалт галогулаи аз ҳад 
зиёд 

невооружённ||ый, -ая -ое беаслиха, 
беярок,, беолат; ~ а я охрана посбонони 
беярок О ~ ы м глазом бо чашми оддй, 
бе дурбин 

невоспитанность ж беадабй, густохй 
невоспитанный, -ая, -ое (невоспи

тан, -на, -но) беадаб, беодоб, густох; 
— молодой человек чавонй беодоб 

невоспламеняемое!' ь ж дарнагиранда
гй, дарнагиранда будан(и) 

невоспламеняем ый, -ая, -ое дар
нагиранда; ~ое вещество моддаи дар
нагиранда 

невосполнймость ж книжн. пур кар
да нашудан(и), пурнашавандагй, иваз-
нашавандагй 

невосполнймЦый, -ая, -ое бебоз
гашт; ~ые потери талафоти бебозгашт 

невосприимчивость ж 1. кундзехнй, 
кундфахмй, беидрокй 2. мед., биол. 
масуният (нисбат ба ягон касали); ~ 
организма к оспе масунияти организм 
нисбат ба нагзак 

невосприимчивый, -ая, -ое (невос
приимчив, -а, -о) 1. беидрок, кундзехн, 
кундфаҳм; ~ ученик талабаи кунд
зехн 2. мед., биол. ...и масуният 

невострёбованнЦый, -ая, -ое талаб 
карданашуда, гирифтанашуда; ~ое 
письмо мактуби талаб карданашуда; 
~ый груз бори гирифтанашуда 

невпопад нареч. разг. бечо, бему-
носибат, бемаврид, бемахал; отве
тить ~ бемаврид чавоб додан 

невпроворот нареч. прост, хеле (аз 
хад)' зиёд, як олам; работы ~ кор аз 
ҳад зиёд 

невразумительно нареч. нофахмо, но
мафхум, норавшан, муглақ; ~ отве
тить нофаҳмо чавоб додан 

невразумительность ж нофахмо (но
мафхум, норавшан) будан(и), номаф-
ҳумӣ, норавшанй; ~ объяснения но
равшании баён 

невразумительный, -ая, -ое (невра
зумителен, -льна, -льно) нофаҳмо, 
номафхум, норавшан, муғлак, муч
мал; ~ ответ чавоби муғлақ 

невралгйческЦий, -ая, -ое мед. ...и 
невралгия,... и асаб, ...и касалии асаб-
ҳо; ~ и е боли дарди асаб 

невралгия ж мед. невралгия, асаб-
дард (авчи сахтй дард дар ч°Щое, 
ки тори асаб бо мушак ё бофтае пай
васт мешавад) 

неврастеник м мед. асабй, неврасте
ник (гирифтори бемории неврасте
ния) 

неврастенйческЦий, -ая, -ое 1. мед. 
асабй, ...и асаб, ...и неврастения; 
~ие расстройства вайронии асаб 2. 
асабонй; — ий тон оханги асабонй 
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~ый ребёнок кӯдаКи содда 3. безарар, 
беайбу нуксон; ~ ы е шалости шӯхи-
ҳои безарар; ~ ы й разговор гуфтугӯи 
безарар 4. (девственный) бикр, бокира, 
афифа 

невиновность ж бегунохӣ, беайбй; 
доказать свою ~ бегунохии худро ис
бот кардан 

невиновный,-ая, -ое (невиновен, -на, 
-но) бегунох, беайб 

невкусный, -ая, -ое (невкус |ен, -на, 
-но) бемаза, белаззат; ~ обед таоми 
бемаза 

невменяемостиь ж номукаллафй; в 
состоянии ~и дар ҳолати номукалла
фй 

невменяемый, -ая, -ое (невменяем, 
-а, -о) номукаллаф 

невмешательств||о с дахолат (мудо
хила) накардан(и); политика ~а сиёса
ти дахолат накардан(и) 

невмоготу нареч. в знач. сказ, кому 
разг. токат нест, тобу токат намонд; 
ему ~ ждать тоқати интизораш на
монд 

невмочь нареч. прост, см. невмоготу 
невнимание с 1. бедиккатй, паре-

пюнй, парешонхотирй; сделать ошибку 
по ~ю аз бедиккатй хато кардан 2. 
беилтифотй, беэҳтиромй, беэътиной, 
бепарвой; выказать ~е беилтифотй 
кардан 

невнимательность ж см. невнимание 
невнимательный, -ая, -ое (невни

мателен, -льна, -льно) 1. бедиккат, 
парешон, парешонхотир; ~ый уче
ник шогирдй бедиккат 2. беилтифот-
(она), бепарво(ёна); —- ое обращение 
муомилаи беилтифотона 

невнятицЦа ж разг. варсокй; го
ворить какую-то ~у варсокй хон
дан 

невнятно нареч норавшан, нофаҳмо; 
~ говорить норавшан гап задан 

невнятность ж норавшанй, нофах-
мой; — произношения норавшании та
лаффуз 

невнятнЦый, -ая, -ое (невнят|ен, 
-на, -но) норавшан, нофаҳмо, муб
хам; ~ое произношение талаффузи 
норавшан 

невод м тӯр, тӯри мохигирй; ло
вить рыбу ~ом бо тӯр мохй доштан 

невозвратймость ж см. невозврат
ность 

невозвратимый, -ая, -ое (невозвра
тим, -а, -о) см. невозвратный 

невозвратность ж бебозгашт бу-
дан(и), бознагаштан(и), паснагаштан(и) 

невозвратимый, -ая, -ое (невозвра
тен, -на, -но) бебозгашт, барнагар-
данда, паснагаштанй; ~ое время за
мони бебозгашт 

невозгораемость ж дарнагирандагй, 
дарнагиранда будан(и) 

невоздёланность ж покорам будан(и) 
невозделанный, -ая, -ое (невоздё-

лан, -а, -о) корамнашуда, нокорам; 
~ участок земли китъаи корамнашудаи 
замин 



неврастеничка женск. к неврасте
ник 

неврастеничность ж мед. асабонй 
будан(и) 

неврастеничный, -ая, -ое (невра
стеничен, -на, -но) мед. асабонй, нев
растеники; зудранч; ~ человек ода
ми зудранч 

неврастения ж мед. неврастения, 
асабият (касалиест аз чумлаи бемори-
хои асаб) 

невредймостЦь ж бенуксонй, бе-
зарарй; саломатй, сиҳатӣ О в це
лости и ~и сиҳату саломат 

невредимый, -ая, -ое (невредим, -а, 
-о) бенуксон, безарар; саломат, сиҳат, 
сиҳату саломат О цёл[ый] и невредйм-
[ый] сиҳату саломат 

невредный, -ая, -ое (неврёд|ен, -на, 
-но) безарар, безиён, беофат // разг. 
беозор, безарар 

неврит м мед. неврит, илтиҳоби 
асаб 

невроз щеми аввали калима хои му
раккаб ба маънои «асаб», «асабй»: 
невропатология невропатология 

невроз м мед. невроз, чунун 
невролог м невролог (духтури бе

мори хои асаб) 
неврологический, -ая, -ое ...и нев

рология, неврологи 
неврология ж неврология (илми 

тиббию биологи, ки масъалахои ин
кишоф, сохт ва кори системаи асаби 
одам ва хайвонотро меомузад) 

неврома ж мед. неврома, илтихоби 
торхои асаб 

неврбн м неврон, ҳучайраи асаб 
невропатолог м невропатолог (дух

тури бемориҳои асаб) 
невропатологический, -ая, -ое нев

ропатологи, ...и невропатология; —ие 
исследования тадкикоти невропато
логи 

невропатология ж невропатология 
(сохаи неврология, ки беморихои асаб 
ва роххои муоличаву пешгирии онро 
меомузад) 

невротический, -ая, -ое неврозй, 
...и невроз 

невтерпёж нареч. в знач. сказ, кому 
прост, тоб надорам (надорн, надорад 
ва ғ.) токат ток шуд; мне стало ~ 
слушать его тоби шунидани гапхои 
ӯро надорам 

невыгода ж бефоида будан(и), фо
ида надоштан(и) 

невыгодно 1. нареч. бефоида 2. в 
знач. сказ, фоида надорад, суд (ман
фиат) надорад 

невыгодность ж бефоидагй, беман-
фиатй; — дела беманфиатии кор 

невыгоднЦый, -ая, -ое (невыгод|ен, 
-на, -но) 1. бефоида, беманфиат; ~ а я 
сделка муомилаи бефоида 2. номусоид, 
носоз, номуносиб, номувофик; ~ ая 
позиция мавкеи номувофик 3. бад, 
безеб, дилнокаш; ~ а я внешность афти 
дилнокаш О показать в ~ом свете 
(освещении) н а ҳ задан 

невыдержанность ж 1. тезй, тунд-
мизочй, тундутези; — характера тунд-
утезй 2. номуитазамй, номавзуни 

3. (напр. вина, сыра и т. п.) нимхом 
(норасида) будан(и) 

невыдержанней, -ая, -ое (невыдер
жан, -на, -но) 1. тез, тунд, тундмизоч; 
~ый человек одами тунд 2. тк. полн. ф. 
номунтазам, номавзун 3. нимхом, ним-
тайёр, норасида, чала; ~ое вино ша
роби норасида — ый сыр панири ним-
тайёр 

невыезд м чое нарафтан(и), дар як 
чо(й) доимй нишастан (и); дать под
писку о ~е дар бораи чое нарафтан 
забонхат додан 

невылазный, -ая, -ое . (невылаз|ен, 
-на, -но) разг. 1. касногузар; ~ а я 
грязь лой касногузар 2. перен. беилоҷ, 
доимй; ~ недолги карзхои доимй 

невыносимо 1. нареч. токатфарсо, аз 
токат берун, тахаммулнопазир; солнце 
пекло ~ офтоб токатфарсо месӯзонд 
2. в знач. сказ. безл. токатфарсо аст; 
здесь ~ ин чо токатфарсо аст 

невыносимость ж токатфарсой, то
катфарсо (аз токат берун) будан(и), 
тахаммулнопазирй; ~ создавшегося 
положения токатфарсо будани вазъият 

невыносймЦый, -ая, -ое (невыно
сим, -а, -о) токатфарсо, аз токат бе
рун, тахаммулнопазир; —ый харак
тер феълу хӯи бад; ~ а я боль дарди 
токатфарсо 

невыплаканнЦый, -ая, -ое 1. алами 
ногуфта, дарди дар дил монда 2. бе
даво; ~ое горе дарду алами бедаво 

невыполнение с ичро накардан(и); 
ичро нашудан(и); ~ плана ичро на-
кардани (нашудани) план 

невыполнимость ж ичронашаванда-
гй; ~ поручения ичронашавандагии 
супориш 

невыполнймЦый, -ая, -ое (невыпол
ним, -а, -о) ичронашаванда, ичрона-
шуданй; ~ое задание вазифаи ичро
нашаванда; ~ые мечты хаёлхои хом 

невыразимость ж ифоданопазир (ифо-
данашаванда, тасвирнопазир) бу-
дан(и) 

невыразймЦый, -ая, -ое (невыразим, 
-а, -о) ногуфтанй, тасвирнопазир; ~ а я 
красота хусни тасвирнопазир; ~ый 
ужас дахшати ногуфтанй 

невыразительность ж хира (беранг, 
бенур) будан(и); нобурро будан(и); ~ 
чтения нобурро будани хониш 

невыразйтельнЦый, -ая, -ое (невы
разителен, -льна, -льно) хира, бе
ранг, бенур; нобурро; —ое чтение 
хониши нобурро; ~ое лицо киёфаи бе
нур 

невысказанной, -ая, -ое гуфтана-
шуда, ифоданашуда, ногуфта, изхор-
нашуда; — ые желания орзухои из-
хорнашуда 

невысбкЦий, -ая, -ое (невыс |6к, -ока, 
-6кб, -бкй) 1. паст, на он кадар баланд, 
миёна, миёпакад; ~ий забор девори 
паст; человек ~ого роста одами миёна-
кад 2. паст, на чандон баланд (калон); 
~ а я плата нархи на чандон баланд; 
~ а я температура харорати паст; 
~ое давление фишори паст 3. на он 
кадар (на чандон) нагз, миёна, миён
хел (аз чихати сифат); товар —ого 
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качества моли на чандон, нагз 4. оддй, 
содда; ~ а я должность вазифаи оддй 
5. (о звуке, голосе и т. п.) миёна, на 
чандон баланд; ~ий голос овози на 
чандон баланд 6. маъкул набудан, пи
санд наомадан; я ~ого мнения о 
нём вай ба ман он кадар маъкул не 
<0> ~ая грудь сари синаи паст; ~ий 
лоб пешонаи ганг 

невыход м 1. ҳозирнашавӣ, наома-
дан(и), набаромадан(и); ~ на работу 
ба кор набаромадан(и) 2. аз чоп на-
баромадан(и), чоп нашудан(и) 

нега ж навозиш; фарогат, хузур, 
халоват 

негаданнЦый, -ая, -ое разг. ногахо
нй, тасодуфй; ~ а я радостьхурсандии 
ногахонй 

негармоничной, -ая, -ое (негармо-
нйч|ен, -на, -но) номувофик, ночур; 
— ое сочетание звуков овозхои ночӯр 

негасймЦый, -ая, -ое (негасим, -а, 
-о) 1. уст. и высок, хомӯшнашаванда; 
~ ы е звёзды ситорахои хомӯшнаша-
ванда 2. перен. сустнашаванда, дои
мй; ~ а я любовь мухаббати доимй 

негатив м фото негатив 
негативизм м мед. негативизм (му-

Кобилати девонагон ба хар гуна муо
лича ) 

негативней I, -ая, -ое фото нега-
тивй, ...и негатив; ~ое стекло шишаи 
негатив; —-ое изображение тасвири 
негативй 

негативный I I , -ая, -ое (негатйв |ен, 
-на, -но) книжн. манфӣ; ~ ответ ча
воби манфй 

негашён; ый. -ая, -ое: ~ а я известь 
охаки ношукуфта (нокушта) 

негде нареч. с неопр. 1. (нет места) 
чой нест, чое нест ки. . . ; ~ сесть барон 
нишастан чой нест; яблоку ~ упасть 
сӯзанпартоед — рост меистад; чои 
сӯзанхалонӣ нест 2. аз хеч чо, аз хеч 
кучо; ~ достать аз хеч чо ёфт намеша
вад 

негибкий, -ая, -ое (негйб|ок, -ка, 
-ко) 1. хамнашаванда, хаму рост на-
шаванда, ночандир 2. перен. номавзун; 
~ голос овози номавзун 3. перен. ноӯх-
дабаро, сует; ~ организатор ташкилот-
чии ноӯхдабаро 

негигиенйчнОй, -ая, -ое (негигие
ничней, -на, -но) ғайрибехдоштй, ғай-
ригигиенй; ~ ы е условия шароити гай-
рибехдоштй 

негласный, -ая, -ое (неглас |ен, -на, 
-но) махфй, рустй; — надзор назорати 
махфй 

неглиже уст. 1. с нескл. куртаи хо
нагй; ходить в ~ бо куртаи хонагй 
гаштан 2. в знач. нареч. бесомон, бе
парвоёна) ; ходить ~ бесомон гаштан 

неглубокими, -ая, -ое (неглу |ббк, 
-ока, -6кб) 1. на чандон чукур, паст; 
~ая яма чукурии паст 2. рӯякй, сат
хй; ~ие знания маълумоти рӯякӣ 3. 
рӯякӣ, ночиз; —ие противоречия зид-
диятхои ночиз 4. (о чувстве, состоя
нии и т. п.) сует, рӯякӣ, зудгузар, 



НЕГ — НЕД 
яегрбмкЦий, -ая, -ое (негрбм|ок, 

-ка, -ко) на чандон баланд, паст; ска
зать ~им голосом бо овози паст гуф
тан 

негры мн. зангиҳо 
недавнЦий, -яя, -ее нав, чанде пеш 

(ба наздикй) рӯйдода, ба наздикй (пеш 
аз ин) шуда; ~ий случай ҳодисаи ба 
наздикй рӯйдода; — ие студенты сту-
дентҳои дирӯза 

недавно нареч. дар қарибӣ, ба қа-
рибӣ, ба наздикй; он приехал сюда <~ 
вай ба ин чо ба наздикй омад 

недалёкЦий, -ая, -ое (недал |ёк, -ека, 
-екб и -ёко) 1. (по расстоянию) наз
дик, кӯтоҳ; (по времени) наздик, кӯ-
тоҳмуддат; на ~ом расстоянии ба 
фосилаи наздик; ~ий путь роҳи кӯтоҳ; 
~ а я прогулка сайри кӯтоҳмуддат; ~ о е 
прошлое гузаштаи наздик; в ~ом 
будущем дар ояндаи наздик 2. тк. кр. 
ф. от чего перен. дур не (нест); он не
далёк от истины вай аз ҳақикат дур не 3. 
разг. (по родству) наздик; ~ие родст
венники хешҳои наздик 4. кӯтоҳан-
деш, камандеш, махдуд; ~ и й человек 
одами кӯтоҳандеш; человек ~ого ума 
одами камақл 

недалеко 1. нареч. дур не (нест), 
кариб, наздик; ему — идти роҳи вай 
наздик аст; наш дом ~ от парка хонаи 
мо ба чорбог наздик аст 2. в знач. сказ, 
безл. наздик аст; до рассвета — субх 
наздик шуда истодааст 3. в знач. сказ, 
безл. кому-чему до кого-чего перен. 
кариб аст, андак мондааст О за при
мером ~ ходить (идти) мисол овардан 
мушкил не 

недалёко нареч. и в знач. сказ. см. 
недалеко 

недалёкость ж кӯтоҳандешӣ, камақ-
лӣ 

недалече нареч. и в знач. сказ, прост, 
см. недалеко 

недальний, -яя, -ее см. недалёкий 1, 3 
недальновидность ж кӯтоҳбинй, 

кӯтоҳандешй, кӯтохандешона будан(и) 
недальновидный, -ая, -ое (недально

виден, -на, -но) кӯтоҳбин, кӯтоҳан-
деш; ~ человек одами кӯтохан-
деш 

недаром нареч. 1. беасос нест, беда-
рак не; — говорится, что дело мастера 
боится бедарак нагуфтаанд, ки ба 
кордон кор осон 2. бегараз не, беса-
баб не 

недвижимость ж юр. мулки гай-
риманкул, амволи гайриманкул(а) 

недвйжимЦый I, -ая, -ое юр. гайри-
манкул(а); ~ о е имущество мулки ғай-
риманкула 

недвижимый II , недвижимый, -ая, 
-ое (недвижим, -а, -о) беҳаракат 

недвижность ж бехаракатй 
недвижный, -ая, -ое ( н е д в и ж е н , 

-на, -но) беҳаракат 
недвусмысленность ж муайянй, са-

реҳй, равшанй; ~ ответа сареҳии 
ҷавоб 

недвусмысленный, -ая, -ое (недву
смыслен, -на, -но) муайян, сареҳ, рав
шан; — намёк ишораи равшан; ~ 
отвёт чавоби муайян 

недееспоеббность ж 1. К.Н.ЫЭЮН. бе-
буни, нобакори 2. юр. ношоямй 

недееспособный, -ая, -ое (недееспо
соб ен , -на, -но) 1. книжн. бебун, 
нобакор 2. юр. ношоям 

недействительность ж беэътиборй, 
беэътибор будан(и); — документа беэъ-
тибор будани ҳуҷҷат 

недействительный, -ая, -ое (недей
ствителен, -льна, -льно) беэътибор, 
аз эътибор сокитшуда, бекор(а); до
кумент недействителен хуччат эъти
бор надорад 

неделикатность ж беназокатй, бе-
адабй; — обращения беназокатии муо-
мила 

неделикатн||ый, -ая, -ое (неделикат
ен, -на, -но) курс; —ое замечание 
гапи курс 

неделимость ж таксимнашавандагй, 
ҳиссанашавандагӣ, таксимнопазирй 

неделймЦый, -ая, -ое (неделим, -а, 
-о) 1. тақсимнашаванда, ҳиссанаша-
ванда, тақсимнопазир; ~ ы й фонд 
колхоза фонди таксимнашавандаи кол
хоз 2. мат. таксимнашаванда; ~ое 
число адади таксимнашаванда 

недёльнЦый, -ая, -ое ҳафтагӣ, ...и 
як ҳафта, ҳафтаина, якҳафтаина; 
— ый срок муддати як ҳафта; — ое 
задание вазифаи ҳафтаина; ~ ы й за
работок маоши хафтаина; ~ый удой 
с коровы шири якхафтаинаи гов 

недёлЦя ж хафта; через ~ю баъд 
аз як хафта; ~я детской книги ҳаф-
таи китобҳои бачагона О без году 
~я ду рӯз нашуда; семь пятниц на ~е 
у кого ҳардамхаёл 

неделями нареч. ҳафтаҳо, ҳафта-
-ҳафта; он — не бывает у нас вай 
ҳафтаҳо ба назди мо намеояд 

недержание с: ~ мочй мед. ист 
накардани пешоб; мезакинй 

недёшево нареч. 1. арзон не, анча 
кимат 2. перен. ба осонй не, ба зӯрй; 
это ему досталось ~ ин ба вай ба осонй 
муяссар нашудааст 

недисциплинированность ж беинти-
зомй, бетартибй 

недисциплинированный, -ая, -ое 
(недисциплинирован, -на, -но) беин-
тизом, бетартиб; — ученик талабаи 
беинтизом 

недо= приставка префиксе, ки нопур-
рагй, норасоии амал ё сифатро ифода 
мекунад: недоварить нимхом кардан; 
недоразвитый норасида 

недобирать несов. см. недобрать 
недобор м камй, камомад, норасой 
недобрать сов. что, кого-чего тамом 

(пурра) начидан, тамом нагундоштан, 
кам чидан (гирифтан) 

недоброжелатель м бадхох, бадандеш 
недоброжелательность ж бадхоҳй, 

бадандешй 
недоброжелательный, -ая, -ое (не

доброжелателен, -льна, -льно) пур-
кина, кинадор; ~ взгляд нигоҳи кина-
дор 

недоброжелательство с см. недобро
желательность 

недоброкачественность ж бадсифа-
тй; ~ продукции бадсифатии махсулот 
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даргузар; ~ое чувство ҳиссиёти сует; 
—ий сон хоби берохат 

неглупый, -ая, -ое (неглуп, -а, -о) 
боакл, окилона; ~ человек одами бо
акл; ~ совет маслихати оқилона 

него мест. личн. род., вин. от он, 
оно (употр. после предлога) 

негодник м разг. нобакор 
негодница женск. к негодник 
негодность ж ношоямй, корнаой, 

аз кор баромадан(и); ботинки пришли 
в ~ ботинка аз кор баромад 

негодный, -ая, -ое (негбд|ен, -на, 
-но) 1. ношоям, бекора; ~ материал 
материали бекора 2. разг. нобакор, 
сафил, паст; ~ человек одами нобакор 

негодование с хашм, ғазаб, қ а ҳ р , 
оташинй; прийти в ~ ба газаб ома
дан; с ~м отвергнуть что-л. чизеро 
бо кахру газаб рад кардан 

негодовать несов. на кого-что, против 
кого-чего хашмгин (оташин) шудан, ба 
газаб омадан, дар қаҳр шудан 

негодующий, -ая, -ее 1. прич. газаб-
кунанда, қаҳркунанда 2. прил. пур-
хашм, оташин, боғазаб; ~ взгляд ни-
гоҳи оташин 

негодяй м нокас, нобакор, разил, 
сафил 

негоже уст. и прост. 1. нареч. 
нораво 2. в знач. сказ. безл. бекора; 
на тебе, боже, что нам ~ погов. ~ оби 
ганда ба хандақ 3. в знач. сказ. безл. 
мумкин нест, раво нест; ~ так посту
пать ин хел рафтор кардан мумкин 
нест 

негожий, -ая, -ее (негож, -а, -е) 
уст. и прост, см. негодный 

негостеприимный, -ая, -ое (негос
теприимен, -на, -но) мехмонбезор, 
меҳмонгурез; ~ хозяин сохибхонаи 
мехмонгурез 

негоциант м уст. точир, бозургон 
негоция ж уст. (коммерческая сдел

ка; торговля) тичорат 
негр м зангӣ 
неграмотно нареч. бесаводона; — 

писать бесаводона навиштан 
неграмотностиь ж 1. бесаводй; лик

видация — и махви бесаводй 2. перен. 
бесаводй, нодонӣ, чохилй, бехабарй; 
политическая ~ь бесаводии сиёсй 3. 
перен. бесаводона будан (и); ~ь сочи
нения бесаводона будани иншо; ~ ь 
чертежа бесаводона будани нақша 

неграмотнЦый, -ая, -ое (неграмотен, 
-на, -но) 1. бесавод; ~ ы й человек одами 
бесавод // в знач. сущ. неграмотный м, 
неграмотная ж одами бесавод (кӯрса-
вод) 2. перен. камсавод, беҳунар; 
~ ы й техник техники беҳунар 3. беса
водона; — ая речь нутқи бесаводона; 
~ о е сочинение иншои бесаводона 

негритёнок м зангибача 
негритянка ж занаки зангй, занги-

духтар 
негритянскЦий, -ая, -ое ...и зангй; 

—ие песни сурудхои зангиён 
негрбиднЦый, -ая, -ое: ~ а я раса 

нажоди зангй 



недоброкачественнЦый, -ая, -ое (не
доброкачествен, -на, -но) бадсифат, 
сифаташ паст, бад; — ый товар моли 
сифаташ паст; —ая работа кори бадси
фат 

недобросовестность ж беинсофй, 
ноинсофй, бевичдонй, ноинсофона бу-
Дан(и) 

недобросбвестнЦый, -ая, -ое (недоб
росовестен, -на, -но) беинсоф(она), 
бепарво(ёна), мусохилакор(она); бе-
вичдон; ~ый человек одами беинсоф; 
— ая работа кори беинсофона; —ое 
отношение к делу муносибати бепар
воёна ба кор 

недббрЦый, -ая, -ое (недобр, -а, -о) 
1. бад, кинадор; —ый взгляд нигохи 
кинадор; —ые намерения нияти бад 
2. т.к. полн. ф. шум, шарир; —ая 
весть хабари шум (бад) // в знач. сущ. 
недоброе с бадй, гандагй; почуять —ое 
дил гаш кардан <> — ой памяти номаш 
гум 

недоваривать несов. см. недоварить 
недовариваться несов. 1. см. недо

вариться; 2. страд, то охир пухта 
нашудан, нимхом монда шудан 

недоварить сов. что то охир напух-
тан, нимпухт(а) кардан, нимхом кар
дан; — суп шӯрборо нимпухт кардан 

недовари Цться сов. нимпухт(а) шудан, 
нимхом мондан; мясо —лось гӯшт 
нимхом мондааст 

недовёриЦе с нобоварй, шубха, беэъ-
тимодй; отнестись с ~ем бовар накар
дан; питать —е к кому-л. аз касе шуб
ха кардан <> вотум — я изҳори нобоварй 

недоверчиво нареч. нобоварона, бо 
шубха, бовар накарда; — относиться 
друг к другу ба ҳамднгар бовар накар
дан 

недоверчивость ж нобоварй, бовар 
накардан(и) 

недоверчивый, -ая, -ое (недоверчив, 
-а, -о) нобовар(она), шаккок; — чело
век одами шаккок 

недовершённЦый, -ая, -ое (недовершф 
ён, -ена, -ено) ба итмом (ба охир) 
расонданашуда, нотамом, чала; —ое 
дело кори чала 

недовес м 1. (ло знач. гл. недовесить) 
кам баркашидан(и); — товаров кам 
баркашидани мол 2. камии баркаш, 
камомади вазн 

недовесить сов. что, чего кам барка-
шидан, дар баркаш фиреб додан 

недовесок м разг. чизи камвазн 
недовёшивание с см. недовес I 
недовешивать несов. см. недовесить 
недовольно нареч. норозиёна; — 

посмотреть норозиёна нигох кардан 
недовбльнЦый, -ая, -ое (недово|лен, 

-льна, -льно) норозй, норизо, норозиё
на; — ый взгляд нигохи норозиёна; 
говорить —ым голосом бо оханги но
розиёна гап задан 

недовольств Цо с норозигй, нохуш-
нудй; выражение — а изҳори норозигй 

недовыполнение с 1. (ло знач. гл. не
довыполнить) пурра ичро накардан(и); 
— плана пурра нчро накардани 
план 2. кисми пурнашуда (ичронашуда) 

недовыполнить сов. что пурра ичро 

накардан; — план планро пурра ичро 
накардан 

недовыполнять несов. см. недовы
полнить 

недогадливость ж бефаросатй 
недогадливый, -ая, -ое (недогадлив, 

-а, -о) бефаросат 
недоглядеть сов. разг. 1. что, чего 

и без доп. бедиқкатӣ карда надидан, 
диккат накардан; — ошибки в рукописи 
бедиккатй карда хатоҳои дастнависро 
надидан 2. за кем-чем нағз назорат 
накардан, надида мондан, дуруст ни
гох накардан; — за ребёнком ба кӯ-
дак дуруст нигох накардан 

недоговаривает ь несов. см. недогово
рить; он чего-то —ет ӯ гапро нопурра 
гуфта истодааст 

недоговорённость ж 1. (несогласо
ванность) исмувофикатй, номутоби-
катй, набудани мувофикат 2. (замал
чивание) нопуррагй. нопурра баён 
кардан(и), пурра баён накардан(и) 

недоговорить сов. что, чего и без доп. 
то охир нагуфтан, гапро нимгурма 
карда мондан, гапро чала гуфтан 

недогружать несов. см. недогрузить 
недогруз м 1. (по знач. гл. недогру

зить) кам (нопурра) бор кардан(и); 
— строительных материалов кам бор 
карда фиристодани масолеҳи бинокори 
2. кисми бор карданашуда; — состав
ляет десять тонн кисми бор кардана
шуда даҳ тонна мебошад 

недогрузить сов. что, кого-чего кам 
(нопурра) бор кардан; — несколько 
мешков картофеля картошкаро якчанд 
халта кам бор кардан 

недогрузка ж разг. см. недогруз 
недодавать несов. см. недодать 
недодать сов. что, чего 1. пурра 

надодан, кам додан; — десять копеек 
даҳ тин кам додан 2. кам баровардан, 
кам истехсол кардан; завод недодал 
сто машин завод садто мошин кам бар-
овардааст 

недодача ж разг. 1. (по знач. гл. 
недодать) пурра надодан(и), кам дода-
н(и); камбарорй; — продукции кам-
барорни махсулот 2. бакия, бокимон-
даи чизи нопурра додашуда 

недодёлкЦа ж 1. (незаконченность) 
тамом нашудан(и), ба анчом расонда 
нашудан(и) 2. нимкорагй, чизи ним
кора (чала), кӯтоҳй; в постройке ещё 
остались —и иморат ҳанӯз нотамом 
аст 

недодержать сов. что кам доштан, 
кам нигох доштан, аз меъёр кам нигох 
доштан; — термометр термометр ро 
кам доштан; — негатив негативро аз 
меъёр кам нигох доштан 

недодерживать несов. см. недодер
жать 

недодержка ж (по знач. гл. недо
держать) аз меъёр кам нигох доштан(и); 
— металла аз меъёр кам нигох доштани 
металл (дар вакти обу тоб додан) 

недоедание с (ло знач. гл. недоесть) 
серн нахӯрдан(и), нимгушнагй 

недоедать несов. 1. см. недоесть; 
2. пурра (серй) нахӯрдан, нимгушнагй 
кашидан 

НЕД - НЕД Н 
недоесть сов. сер нашудан, серй 

нахӯрдан 
недожаривать несов. см. недожарить 
недожариваться несов. 1. см. не

дожариться; 2. страд, нимбирьён кар
да шудан 

недожарить сов. 1. что нимкора 
бирьён кардан, нимбирьён кардан; — 
рыбу моҳиро нимбирьён кардан 2. 
что, чего кам пухтан; — пирожков 
кам самбӯса пухтан 

недожари Цться сов. нимкора бирь
ён шудан, нимбирьён шудан, пурра 
бирьён нашудан; мясо —лось гӯшт 
нимбирьён монд 

недожать I сов. 1. что, чего ба кад
ри даркорй нафушурдан, ба кадри дар
корй наафшурдан 2. спорт, бардошта 
натавонистан; — штангу штангаро 
бардошта натавонистан 

недожать II сов. что с.-х. пурра на-
даравидан, чала даравидан 

недожечь сов. что нимсӯз кардан, 
чала пухтан; — известь охакро чала 
пухтан 

недожигать несов. см. недожечь 
недожимать несов. см. недожать I 
недожин м с.-х. 1. (количество) 

микдори ками дарав 2. (место) чои 
надаравида, чои даравида нашуда 

недожинать несов. см. недожать II 
недозволенный, -ая, -ое нораво, мам-

нӯъ, макрӯҳ, ҳаром; — приём воситаи 
мамнуъ 

недозволительный, -ая, -ое (недозво
лителен, -льна, -льно) уст. см. не
позволительный 

недозрел; ый. -ая, -ое норасида, но-
пухта, хом; — ые плоды меваи хом 

недоймкЦа ж бакияпулй; взимать —и 
бакияпулиро рӯёндан 

недоказательн| ый, -ая, -ое (недо
казателен, -льна, -льно) беасос, беда-
лел; — ые возражения эътирозхои бе
асос 

недоказуемость ж исботнашавандагй 
недоказуемЦый, -ая, -ое (недоказуем, 

-а, -о) исботнопазир; — ые положения 
нуктаҳои исботнопазир 

недокармливать несов. кого-что кам 
хӯрок додан, сер накардан; — скот 
молро сер накардан 

недокорм м кам хӯрокдиҳӣ, сер на
кардан^ ) , серй хӯрок надодан(и); — 
скота сер накардани чорво 

недокормить сов. кого-что кам хурок 
додан, кам хурондан, серй нахӯрондан 

недолга: [вот] и вся — тамом, вас
салом 

недблгЦий, -ая, -ое (недбл|ог, -га, 
-го) кам, андак, кӯтох. кӯтохмуддат; 
после —ого размышления баъд аз 
андаке фикр кардан 

недолго I. нареч. бисьёр не, андак; 
— думая бисьёр фикр накарда 2. в знач. 
сказ, чаще с союзом «и» с неопр. разг. 
осон, мушкил не; так — и упасть ин 
тавр афтидан хам осон О — и до 
греха (до беды) фалокат аз таги пой 
мебарояд 
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НЕД - НЕД 
недопечься сов. дуруст пухта нашу

дан, синга нашудан 
недопивать несов. см. недопить 
недбпйтЦый, -ая -ое (недопит, -а, -о) 

то охир нӯшиданашуда, мондагй; — ая 
чашка чая чои дар пиёла мондагй 

недопить сов. кам нӯшидан 
недоплата ж 1. (ло знач. гл. недопла

тить! камдиҳй, пурра адо накардан(и) 
2. кисми пардохтанашудаи (додана-
шудаи) маблағ; ~ за квартиру кисми 
доданашудаи пули хона 

недоплатить сов. что, чего кам додан, 
пурра адо накардан; — десять копеек 
дах тин кам додан 

недоплачивать несов. см. недопла
тить 

недопоить сов. кого-что кам нӯшон-
дан, кам об хӯрондан 

недополучать несов. см. недополу
чить 

недополучить сов. что, чего нопурра 
(камтар) гирифтан 

недопонимание с разг. дуруст на-
фаҳмидан(и); ~~ цели дуруст нафаҳ-
мидани максад 

недопонимать несов. см. недопонять 
недопонять сов. кого-что и без доп. 

разг. дуруст нафаҳмидан 
недопроизводство с нокифоя (ғай-

рикифоя) истехсол кардан(и), камбаро-
рй, кам баровардан(и); — станков 
нокифоя баровардани дастгох 

недопустимо нареч. нораво 
недопустимость ж норавой 
недопустимый, -ая, -ое (недопус

тим, -а, -о) нораво; ~ поступок кир
дори нораво 

недорабатывать несов. см. недора
ботать 

недоработаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
пурра (то охир) кор карданашуда 2. 
прил. нотамом, нимкора, чала; ~ый 
проект накшаи нотамом; ~ая руко
пись дастнависи нотамом 

недоработать сов. что и без доп. 
1. кам кор кардан, пурра (то охир) кор 
накардан 2. тамом накардан, нимкора 
(чала) мондан 

недораббтЦка ж 1. (по знач. гл. 
недоработать) кам кор кардан(и), пур
ра (то охир) кор накардан(и) 2. нора-
сой, камбудй, нимкорагй 

недоразвитие с пурра инкишоф наёф-
тан(и), нопурра инкишоф кардан(и), 
инкишофи нопурра, норасидан(и) 

недоразвитость ж пурра инкишоф 
наёфтан(и), ба камол нарасидан(и), 
норасида будан (и); — организма но
пурра инкишоф ёфтани организм 

недоразвитый, -ая, -ое (недоразвит, 
-а, -о) нагз инкишоф наёфта, ба камол 
нарасида, норасида; ~. ребёнок бачаи 
норасида 

недоразумение с I. ғалатфаҳмй, 
качфаҳмй, нодурустфаҳмӣ, иштибоҳ; 
по ~ю аз рӯи иштибох 2. чанчол, ни
зоъ; крупное —е чанчоли калон 

недорого нареч. 1. арзон; купить 
~ арзон харидан 2. перен. муфт, осон 

недорогЦбй, -ая, -ое (недорог, -а, -о) 
1. арзон, камарзиш; ~ая ткань ма
тои арзон; ~ая столовая ошхонаи хӯ-

рокхояш арзон 2. чаще кр. ф. переч. 
бекадр 

недород м см. неурожай 
недоросль м 1. ист. чавонй н обол и г 

2. чавонй нодонакак (норасида) 
недосаливать несов. см. недосолить 
недосев м киштй нопурра (гийрики-

фоя), камии кишт, нопурра коридан(и); 
~ зерновых нопурра коридани галла
дона 

недосевать несов. см. недосеять 
недосеивать несов. см. недосеять 
недосеять сов. что и без доп. кам 

(нопурра) коридан; ~ пшеницу аз 
даркориаш кам гандум коридан 

недосказанность ж гапи нотамом 
(нопурра, нимкола) 

недосказаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
нимкола гуфташуда 2. прил. нотамом, 
нопурра, нимкола; ~ые слова гапхои 
нимкола; ~ая мысль фикри нотамом 

недосказать сов. что, чего и без доп. 
нотамом (нопурра, нимкола) гуфтан 

недосказывать несов. см. недосказать 
недослышать сов. 1. что, чего и 

без доп. нагз нашунидан, дуруст (рав
шан) нашунидан 2. разг. карнамо (гӯш-
вазнин) будан 

недосмотр м бедиккатй, назорати 
гайрикофй, бад нигохубин кардан(и); 
ошибка произошла по ~у хато аз 
бедиккатй рӯй дод 

недосмотреть сов. 1. что, чего и без 
доп. бедиккатй карда надидан, дик
кат накардан 2. за кем-чем надида 
мондан, бад (ғайрикифоя) нигохубин 
кардан, бепарво шудан; ~- за ребёнком 
бачаро дуруст нигохубин накардан 

недосол м камнамакй, камнамак 
будан(и); — на столё, а пересол на 
спине поел. ~ камнамакй бех аз шӯрӣ 

недосолить сов. что кам намак ан
дохтан, камнамак (намакашро паст) 
кардан; ~ суп намаки шӯрборо паст 
кардан 

недоспать сов. аз хоб сер нашудан, 
ба кадри кифоя хоб накардан 

недоспелый, -ая, -ое см. недозрелый 
недостаЦвать несов. безл. кого-чего 1. 

нарасидан, камй кардан, кифоя набу
дан, кам омадан (будан); ему ~ ё т 
опыта тачрибааш камй мекунад 2. 
лозим будан; вчера вас очень ~вало 
дирӯз чои шумо холй буд <> этого ещё 
~ вало! факат хаминаш кам буд! 

недостатЦок м 1. норасой, камй; 
~ о к в материале норасоии (камии) 
материал; ~ о к средств камии маблаг; 
за —ком чего-л. барои камии чизе 2. 
кӯтоҳӣ, нуксон, айб, зиён, норасой, 
камбудй; физический — ок нуксони 
чисмонй; ~ки слуха нуксони сомеа; 
вскрыть ~ки в работе камбудихои 
корро ошкор кардан 3. чаще мн. недо
статки разг. камбудй, мӯҳточӣ, кам-
багалн, мискинй <> нет ~ к а в ком-чём 
камй нест, бисьёр, фаровон, сероб аст 

недостаточно 1. нареч. нокифоя, кам; 
~ твёрдо знать кам донистан 2. в 
знач. сказ. безл. нокифоя аст, кам аст; 
этого -~ ин кам аст 

недостаточность ж 1. нокифоя (кам, 
нокис) будан(и); за ~ю улик бинобар 
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недолговечно нареч. нопойдор, кӯтоҳ-
умр; бедошт, бебако 

недолговечность ж нопойдорн, зуд-
гузарй, кӯтоҳумрй; бедоштй, бебакой 

недолговёчнЦый, -ая, -ое (недолго
вечен, -на, -но) нопойдор, зудгузар, 
кӯтоҳумр; бедошт, бебако, камдошт; 
~ о е растение растании бебако; ~ а я 
постройка иморати нопойдор 

недолговрёменнЦый, -ая, -ое (недолго
временен, -на, -но) кӯтохмуддат, зуд
гузар; бебако; ~ое счастье бахти бе
бако 

недолив м 1. (по знач. гл. недолить) 
кам рехтан(и); пур накардан(и); ~ 
бензина кам рехтани бензин 2. камй; 
~ молока в два литра камии шир ду 
литр 

недоливание с см. недолив 1 
недоливать несов. см. недолить 
недолить сов. что, чего кам рехтан; 

пур накардан; ~ стакан стаканро пур 
накардан 

недолюбливать несов. кого-что чан
дон дуст надоштан, он кадар нагз 
надидан 

недоля ж аст. толеи бад, сиёхбахтй 
недомеривать несов, см. недомерить 
недомерить сов. что, чего кам чен 

(андоза) кардан; ~ несколько санти
метров якчанд сантиметр кам андоза 
кардан 

недомерок м хурдандоза; пальто— 
пальтои хурдандоза 

недомогание с нотобӣ, бехолй, но-
хушй; лёгкое ~ нотобии андак 

недомогать несов. нотоб (беҳол, но-
хуш) шудан 

недомолвка ж сухани нотамом (ним-
коламонда), сухани чала 

недомыслиЦе с хомфикрй; сделать 
что-л. по — ю аз рӯи хомфикрй коре 
кардан 

недоносок м бачаи чала 
недоношенный, -ая, -ое (недоношен, 

-а, -о) чала, чала зоидашуда; ~ ребёнок 
бачаи чала 

недооценивать несов. см. недооце
нить 

недооценить сов. чего, кого-что кам 
баҳо додан, кам ахамият додан, дуруст 
ба эътибор нагирифтан, ба кадри касе, 
чизе нарасидан; ~ свой возможности 
имкониятҳои худро дуруст ба эътибор 
нагирифтан 

недооценка ж (по знач. гл. недо
оценить) камбаходиҳй, камахамият-
дихй, қадрношиносй; ~ значения 
чего-л. камахамиятдихй ба чизе 

недопаивать несов. см. недопоить 
недопёк м 1. дуруст напухтан(и), 

синга нашудан(и); ~ хлеба синга 
нашудани нон 2. микдори пухта нашу
дан нон 

недопекать несов. см. недопечь 
недопекаться несов. 1. см. недо

печься; 2. страд, дуруст пухта нашудан 
недопечь сов. 1. что дуруст напух-

тан, нимхом (чала) пухтан 2. что, 
чего кам пухтан 



нокифоя будани далел 2. мед. заъф; 
коронарная ~ заъфи дил 

недостаточнЦый, -ая, -ое (недоста
точен , -на, -но) 1. ғайрикифоя, ноки
фоя, ғайрикофӣ, кам, камикунанда, 
нобасанда; ~ а я сумма маблағи ноки
фоя; — ые запасы продуктов захирахои 
ками озука; — ая помощь ёрдами ноки
фоя 2. нокифоя, нокис; ~ые знания 
дониши нокифоя; ~ые сведения маъ
лумоти нокифоя 3. беасос; ~ая при
чина сабаби беасос <> — ый глагол 
грам. феълй нокис 

недостать сов. безл. чего кам омадан 
(будан), кифоя набудан 

недостача ж норасой, камй, камо-
мад; ~ денег в кассе камомади мабла
ги касса 

недостающ ий, -ая, -ее 1. прич. 
намерасидагй, камй мекардагй, ками
кунанда 2. прил. нобудшуда, гумшуда; 
— ие страницы книги саҳифаҳои гум-
шудаи китоб 

недостигаемый, -ая, -ое (недости
гаем, -а, -о) см. недостижимый 

недостижимость ж дастнорас бу-
дан(и); ичронашавандагй; — цели даст
норас будани максад 

недостижймЦый, -ая, -ое (недости
жим, -а, -о) дастнорас; ичронашаванда, 
пуч, хом; ~ ая мечта орзуи пуч 

недостоверность ж носаҳех (ноду
руст) будан(и); ~ сведений нодуруст 
будани маълумот 

недостовёрнЦый, -ая, -ое (недосто
верен, -на, -но) носаҳеҳ, дилпурнаша-
ванда, нодуруст, шубҳаовар; ~ ы е слу
хи хабарҳои нодуруст 

недостойно 1. нареч. носазо, нораво; 
~ вести себя рафтори нораво кардан 
2. в знач. сказ. безл. кого-чего лоик не, 
нолоик; это ~ вас ин лоики шумо не 

недостбйность ж ношоистагй, но-
раво'й 

недостойный, -ая, -ое (педосто|ен, 
-йна, -йно) 1. носазо, сазовор (лоик) 
набуда 2. ношоиста, нораво; ~ посту
пок кирдори ношоиста 

недоступность ж 1. дастнорасй, кас-
норасй, дастнорас будан(и); ~ горной 
вершины дастнорасии куллаи кӯх 2. 
номафҳумӣ, нофахмо будан(и), муш
килй, мушкил будан(и) 

недостӯпнЦый, -ая, -ое (недоступен, 
-на, -но) 1. дастнорас, каснорас; — а я 
вершина куллаи каснорас; ~ а я кре
пость калъаи дастнорас 2. номафхум. 
душворфахм, мушкил; —ая для детей 
книга китоби барои бачагон душвор
фахм 3. разг. киматбахо; ~ый товар 
моли киматбахо 

недосуг м разг. 1. набудани вакт, 
вакт надоштан(и); сослаться на ~ 
набудани вактро баҳона кардан 2. 
в знач. сказ, кому чаще с неопр. фур
сат нест; мне ~ повидать его барои 
диданй ӯ фурсат надорам 

недосчитаться сов. кого-чего шумурда 
наёфтан, шумурда камомадро фах
мидан; ~ десяти рублей дах сӯм кам 
баромадан 

недосчитываться несов. см. недо
считаться 

недосыпание с (по знач. гл. недосы
пать II) аз хоб сер нашудан(и), ба 
кадри кифоя хоб накардан(и); систе
матическое ~ муттасил аз хоб сер на-
шудан(и) 

недосыпать сов. что, чего кам рех
тан; пур накардан; ~ зерна в мешок 
ба халта ғалларо кам рехтан 

недосыпать I несов. см. недосыпать 
недосыпать II несов. доимо кам хо

бидан, аз хоб сер нашудан, ба кадри 
кифоя хоб накардан 

недосягаемость ж дастнорас будан(и) 
недосягаемЦый, -ая, -ое (недосяга

ем, -а, -о) дастнорас, каснорас; на 
~-ой высоте дар баландии дастнорас 

недотёпа м, ж прост, каллаварам, 
ноӯҳдабаро, ландахур 

недотрога 1. м, ж разг. зудранч, но-
зуктабиат, зудхашм 2. ж бот. шанба-
лид 

недоуздок м нухта, афсор 
недоумевать несов. тааччуб кардан, 

нафахмида хайрон шудан, дар хайрат 
мондан 

недоумевающ||ий, -ая, -ее прич. и 
прил. мутахайир(она), хайрон, хай-
ратомез; ~ а я улыбка табассуми хай-
ратомез; ~ий взгляд нигохи мутахай-
ирона 

недоумение с тааччуб, хайронй, хай
рат, тахайюр; вызывать — боиси хай
рат шудан 

недоуменно нареч. бо тааччуб, хай-
ратомез(она) 

недоумённЦый, -ая, -ое ҳайратомез, 
ҳайратбахш, бохайрат; ~ ы й вопрос 
саволи хайратомез; ~ое выражение 
лица киёфаи бохайрат 

недоӯмиЦе с уст. бефахмй, бефаро
сатй; по ~ю аз бефахмй 

недоумок м прост, ахмакнамо, беакл-
намо 

недоучесть сов. что, чего разг. ду
руст (нағз, бояду шояд) ба хисоб наги
рифтан 

недоучитывать несов. см. недоучесть 
недоучка м, ж разг. нимчамулло, 

чаламулло 
недохватка ж прост, норасой, камй 
недочёт м 1. камомад, норасой 2. 

чаще мн. недочёты камбудихо, нук-
сонхо; исправить ~ы в работе камбу
дихои корро ислох кардан 

недра мн. 1. таги (мағзи, каъри) 
замин; в ~х земли дар таги замин; 
разработка недр маъданковй, маъдан 
кофтан(и) 2. перен. миёна, дарун 

недремлющий, -ая, -ее бедор, ху
шьёр, зирак 

недруг м душман, бадхох, адӯ 
недружелюбие с кина, хусумат; 

проявлять ~ душмани кардан 
недружелюбнЦый, -ая, -ое (недруже

любен, -на, -но) бадхохона, душмано
на, хусуматомез; ый взгляд нигохи 
бадхохона; ~ое отношение муомилаи 
душманона 

недуг м касалӣ, бетобй, дард; тя
жёлый ~ касалии вазнин 

недужиться несов. безл. кому обл. 
и прост, нотоб шудан, тоб гурехтан, 
касал шудан 
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недужный, -ая, -ое (недужен, -на, 
-но) уст. и обл. чурук, нимчон, заиф, 
касалманд заиф 

недурно 1. нареч. хуб 2. в знач. сказ, 
безл. бад не, хуб аст 

недурнЦбй, -ая, -бе (нед |урён,-урна, 
-урно) 1. бад не, нагз, хуш: —бй голос 
овози хуш 2. чаще кр. ф. ситорагарм; 
девушка ~а собой духтар ситорагарм 
аст 

недурственный, -ая, -ое (недурст
вен, -на, -но) прост, см. недурной 

недюжинный, -ая, -ое гайриоддй, 
фавкулодда; ~ ум акли расо 

неё мест. личн. род., вин. от она 
(употр. после предлога) 

неестественно нареч. гайритабий, 
сохта 

неестественность ж ғайритабий (сох
та, сунъй) будан(и); ~ голоса гайрита
бий будани овоз 

неестёственнЦый, -ая, -ое (неестест
вен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. гайрита
бий; ~ая смерть марги гайритабий 
2. гайритабий, сохта, сунъй; ~ый 
цвет лица ранги захири рӯй 3. беса-
докат, риёкор(она), сохта; ~ ы й смех 
хандаи сохта 4. (необычный) гайриод
дй, фавкулодда 

нежаркЦий, -ая, -ое на чандон (на 
он кадар) гарм, гарм не; (о погоде.) 
салкин; ~ая баня хаммомй на чандон 
гарм; ~ий день рӯзи салкин 

нежарко 1. нареч. на чандон гарм 
2. в знач. сказ. безл. на чандон гарм аст, 
гарм не; здесь — ин чо гарм не 

нежданно-негаданно нареч. разг. но
хост, баногох, якбора 

нежданнЦый, -ая, -ое разг. ногахо
нй, гайричашмдошт; ~ый гость мех-
мони ногахонй; ~ая встреча вохӯрин 
ногахонй 

нежелание с бемайлй, берағбатй, 
хохиш (майл) надоштан(и); ~ встре
чаться майли мулокот надоштан 

нежелательно в знач. сказ, безл. 
кому и без доп. номатлуб аст 

нежелательность ж номатлубй, но-
форамй, нописанд будан(и) 

нежелательнЦый, -ая, -ое (нежела
телен , -льна, -льно) номатлуб, нохо
хам, нофорам, нописанд; ~ый расход 
харочоти номатлуб; ~ые последствия 
окибатхои номатлуб 

нежели союз сравн. книжн. аз. . . ,_аз 
он ки. . . , аз . . . дида, назар ба. . . «̂ преж
де ~ . . . пеш аз он ки. . . 

неженатый, -ая, -ое муҷаррад, бе
зан; ~ мужчина мучаррад 

неженка м, ж эрка, нозпарварда, 
нозук 

неживЦбй, -ая, -бе 1. мурда, бечон, 
берӯх 2. бечон, ғайризинда; ~ а я при
рода табиати бечон 3. беғайрат, бечон, 
берӯх. карахт; ~ 6 й взгляд нигохи 

карахт 
нежизненность ж ғайриҳаётӣ бу-

дан(и), беахамият будан(и); хаёлй 
будан(и) 

нежизненный, -ая, -ое (нежизнен, 
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-на. -но) 1. ғайриқаётй, зарурнабуда, 
беахамият; — проект лоихаи ғайриҳа-
ётӣ 2. аз хақиқат дур, хаёлй 

нежизнеспособность ж оҷизӣ. за-
буни; — клетки забунии хучайра 

нежизнеспосббнЦый, -ая, -ое (нежиз
неспособен, -на, -но) 1. бекувват, 
сует, заиф, забун, очиз; ~ ая клетка 
хучайраи забун 2. перен. бебуньёд, 
белаёкат, номувофик; ~ая теория на-
зарияи бебуньёд 

нежилЦбй, -ая, -бе барои истико
мат номувофик, ғайриистикоматй, 
холй, ғайримаскун, номаскун; ~ ы е 
помещения хонаҳои ғайриистиқома-
тй 

нежить I несов. кого-что I. эрка (на
возиш) кардан, бо ноз парвардан, бо 
навозиш тарбият кардан; ~ детей 
бачаҳоро эрка кардан 2. дилхуш кар
дан, халоват бахшидан 

нежить II ж обл. 1. собир. (фан
тастические существа) ғул, албастй, 
аҷина 2. (нежилое место) чои ғайри-
истикоматй (беодам) 

нежиться несов. кайф (рохат, фаро-
ғат, хузур, халоват) кардан; ~ в по
стели дар ҷогаҳ халоват кардан 

нежничанье с разг. навозиши (ил-
тифоти) аз ҳад зиёд 

нежничать несов. разг. 1. аз хад 
зиёд навозиш кардан, илтифот кар
дан, лутфу мархамат кардан 2. такал
луф кардан; нозбардорй кардан 

нежно нареч. 1. мехрубонона, на
возишкорона, мушфикона 2. бо эхти
ёт, эхтиёткорона 

нёжностЦь ж 1. навозишкор(она) 
будан(и), меҳрубон(она) будан(и) 2. 
мулоимй, нармй, мулоим (нарм) бу-
дан(и); ~ь кожи мулоимии пуст 3. 
латифй, нафисӣ, нафосат 4. мехрубо
нй, назокат, лутф, навозиш, шафкат; 
~ ь матери меҳрубонии модар 5. чаще 
мн. нежности разг. мехрубонии аз ҳад 
зиёд; эркагй, нозукй <> телячьи ~и 
ирон. назокати барзиёд, навозиши но-
муносиб 

нёжнЦый, -ая, -ое (нёж|ен, -на, 
-но) 1. навозишкор(она), мехрубон 
(она); смотреть ~ ы м и глазами мехру
бонона нигаристан 2. мулоим, нарм; 
— ая кожа пусти мулоим 3. латиф, фо
рам, нафис, нозук; — ый голос овози 
форам; ~ый запах духов бӯи латифи 
атр; —-ая резьба кандакории нафис 4. 
нозук, нафис, нозукандом, сует; ~ое 
создание махлуки (одами) нозук; —ое 
сложение кадду комати нозук 5. уст. 
(ранний — о возрасте) латиф, ширин <> 
~ ы й пол чинси латиф 

незабвенный, -ая, -ое (незабвён|ен, 
-на, -но) фаромӯшнашаванда, фаро-
мӯшношуданй; ~ друг дӯсти фаро-
мушнашаванда 

незабудка ж бот. марзангӯш 
незабываем1 ый. -ая, -ое (незабыва

ем, -а, -о) фаромӯшнашаванда, фаро-
мӯшношуданй; ~ое событие ҳодисаи 
фаромӯшнашаванда 

незавершённость ж. нотамомй, нота
мом (нимкола, нопурра) будан(и); 
~ работы нотамомии кор 

незавершённЦый, -ая, -ое нотамом, 
нимкола, чала, нопурра; ~ая работа 
кори нотамом 

незавидно нареч. як навъ, миёна, 
он кадар хуб не, бад; пишет он ~ вай 
як навъ менависад 

незавйдность ж як навъ (миёна) 
будан(и), хуб набудан(и), бадй; ~ 
создавшегося положения бадии вазъи
ят 

незавйднЦый, -ая. -ое (незавйд[ен, 
-на, -но) нокулан, ганда, ногувор, бад, 
нобоб; попасть в ~ое положение ба 
холати ногувор афтодан 

независимо нареч. мустақилона, ба 
сари худ; жить ~ мустақилона зин
дагй кардан; держаться ~ мустаки-
лона рафтор кардан <> ~ от чего пред
лог с род. катъй назар. . . аз; ~ от этого 
катъй назар аз ин 

независимость ж истиқлол, истиқ-
лолият, мустақилӣ, мустақил (соҳиб-
ихтиёр) будан(и); политическая ~ 
истиқлоли сиёсй; экономическая ~~ 
истиқлоли иктисодй; ~ от когб-чегб-л. 
ба касе (ба чизе) вобаста набудан(и) 

незавйсимЦый, -ая, -ое (независим, 
-а, -о) 1. мустақил(она), сохибихтиёр, 
вобастанабуда, ба сари худ; ~ое по
ложение вазъияти мустакилона; ~ый 
от когб-чегб-л. ба касе (ба чизе) вобаста
набуда 2. мустакил, мухтор; ~ое 
государство давлати мустакил 

независящими, -ая, -ее: по ~им 
от кого-чего обстоятельствам (причинам) 
бинобар сабабхои дигар (беруна) 

незадача ж разг. бетолей, бему-
ваффакиятй, нобарорй, нахс 

незадачливость ж бетолеъ (бемуваф-
фақият, бебарор, нахс) будан(и) 

незадачливЦый, -ая, -ое (незадач
лив, -а, -о) разг. бетолеъ, бемуваффа-
кият, бебарор, нахс, шум; ~ый парень 
чавони бетолеъ; —-ый день рӯзи нахс; 
— ая судьба толеи шум 

незадолго нареч. андак пеш аз..., 
кадре пеш аз . . . , андаке пеш аз . . . ; 
— до его прихода андак пеш аз ома-
дани вай 

незаживающЦий, -ая, -ее бедаво; 
~ а я рана чароҳати бедаво 

незаинтересованно нареч. беҳавас, 
берағбат, безавк, бешавк 

незаинтересованность ж бехаваей, 
безавкӣ, бешавқӣ, бепарвой 

незаинтересбваннЦый, -ая, -ое 1, бе-
хавас, безавк, бешавк, бепарво; ~ ы й 
работник коркуни бепарво 2. бегараз, 
манфиатдор набуда, холис; ~ а я сто
рона тарафи беғараз 

незаконно нареч. ғайриконунй, но-
раво; поступать ~ кирдори нораво 
содир кардан 

незаконнорождённый, -ая, -ое и в 
знач. сущ. м, ж уст. гайримашруъ 
(ғайриникох) зоидашуда; ҳаромй 

незаконность ж гайриконунй (хи-
лофи қонун) будан(и); — действий 
ғайриқонунӣ будани амалиёт 

незакбннЦый, -ая, -ое (незакбн]ен, 

-на. -но) ғайриқонунй, хилофи конун; 
—-ые действия амалиёги ғайриқонунӣ 

незакономерность ж ғайриконунй (бе
рун аз конун) будан(и); ~ явлений 
берун аз конун будани ҳодисаҳо 

незакономерный, -ая, -ое (незаконо
мерен , -на. -но) ғайриконуни, аз 
конун берун 

незаконченность ж нотамомй, нопур-
рагй 

незаконченный, -ая, -ое нотамом, 
нопурра, чала; ~ а я работа кори чала 

незамедлительно нареч. фавран, 
таъҷилй, тез, зуд, бетаъхир; ответ 
пришёл ~ ҷавоб зуд омад 

незамедлительность ж фаврй (таъ-
ҷилӣ) будан(и), тезй, зуди, бетаъхирй; 
~ исполнения таъчилй будани ичро 

незамедлительный, -ая, -ое (неза
медлителен, -льна, -льно) фаврй, 
таъҷилй, тез, зуд, бетаъхир; ~ от
вет ҷавоби фаврй 

незаменимость ж 1. бебадалй, иваз-
нопазирй 2. беҳамтоӣ, бемонанд (бена
зир) будан(и) 

незаменймЦый, -ая, -ое (незаменим, 
-а, -о) бебадал, ивазнашаванда: нихо
ят нағз, бисьёр даркорй: ~ ый помощ
ник ёрдамчии нихоят нағз; ~ ая для 
дороги вещь чизи дар роҳ бисьёр дар
корй 

незамерзающУий, -ая, -ее яхнакунан-
да, ях намебастагй; ~ее озеро кӯли 
ях намебастагй; ~ие жидкости моеоти 
яхнакунанда 

незаметно 1. нареч. номаълум, охис-
такак, номаълумакак; ~ уйти охиста-
как баромада рафтан; ночь прошла ~ 
шаб номаълум гузашт 2. в знач. сказ, 
безл. нонамоён, номаълум; по его 
лицу было ~, что он волнуется дар 
изтироб будани вай аз киёфааш маъ
лум набуд 

незаметность ж нонамоён будан(и), 
назарногир будан(и) 

незамётнЦый, -ая, -ое (незаметен, 
-на, -но) 1. нонамоён, ноаён; ~ый 
шов чоки нонамоён; ~ая тропинка 
пайроҳаи нонамоён 2. нонамоён. на
зарногир, ночиз, майда; — ые изме
нения дигаргунихои нонамоён: ~ая 
потеря талафоти ночиз; ~ым образом 
(путём) номаълумакак 3. тк. полн. ф. 
назарногир, номаълум; мукаррарй, 
оддй; ~ый человек одами назарногир 

незамеченный, -ая, -ое ба назар на
расида, пайхаснашуда, номаълуммон-
да; ~ талант истеъдоди ба назар на
расида 

незамужнЦий, -яя, -ее бешавҳар, 
бешӯй; ~яя женщина зани бешавхар; 
~ е е положение бешавхарй 

незамысловатость ж соддагй, одди-
гй, содда (оддй) будан(и) 

незамысловатый, -ая, -ое (незамыс
ловат, -а, -о) 1. разг. содда, оддй; -*> сю
жет пьесы сюжети соддаи пьеса; 
~ узор накши оддй 2. шутл. содда, 
соддалавх (она); ~ человек одами содда 

незанимательность ж шавковар (зав
ковар) набудан(и), дилгиркунанда бу-
дан(и) 

незанимательный, -ая, -ое (незани-
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мате[лен, -льна, -льно) на чандон 
завковар, дилгиркунанда; — рассказ 
хикояи на чандон завковар 

незанятость ж озод (бекор) бу-
дан(и) 

незанятЦый, -ая, -ое 1. ишғолнашу-
да, холй; ~ ы й дом хонаи холй 2. озод, 
бекор, банднашуда, фориг; ~ а я ра
бочая сила коргарони аз кор фориг 
3. (о времени) холй; ~ый день рӯзи 
холй 

незапамятнЦый, -ая, -ое хеле кадим, 
бисьёр к ӯ ҳ н а ; в ~ ы е времена дар за
мони кадим; с ~ых времён аз вактҳои 
кадим, аз кадимулайём 

незапертЦый, -ая, -ое нобаста, кул-
фнашуда; ~ а я дверь дари кулфна-
шуда 

незапечатаннЦый, -ая, -ое мухр (сур
гуч) карданашуда; махкам кардана
шуда; ~ ая посылка посылкаи сур
гуч карданашуда; ~ый конверт ли-
фофаи (конверта) махкам кардана
шуда 

незаприхбдованный, -ая, -ое бухг., 
торг. ба хисоб гирифтанашуда 

незапятнанность ж лаккадор (дог
дор) набудан(и), беолоиш будан(и); 
~ имени догдор набудани ном 

незапятнаннЦый, -ая, -ое лакка-
дорнашуда, доғдорнашуда, беолоиш; 
~ а я репутация обрӯи доғдорнашу-
да 

незаразн||ый, -ая, -ое (незараз |ен, 
-на, -но) сироятнакунанда, нагуза-
ранда; ~ а я болезнь касалии сироят
накунанда 

назаряженнЦый, незаряжённЦый, -ая, 
-ое безаряд, заряддор карданашуда; 
~ый аккумулятор аккумулятори бе
заряд // бетир; ~ ая винтовка милтики 
бетир 

незаселённый, -ая, -ое бесокин, но-
маскун, беодам 

незасёяннЦый, -ая, -ое нокишта, 
кишт карданашуда, киштукор карда
нашуда, коштанашуда; ~ые поля за
минкой нокишта 

незаслуженно нареч. нохак(она), 
ноинсоф(она); — обидеть нохак ран-
чондан 

незаслӯженнЦый, -ая, -ое нохак(о-
на), ноинсофона; ~ое наказание ча-
зои нохак; ~ о е оскорбление тахкири 
нохак 

незатейливо нареч. содда, оддй, му
каррарй 

незатейливость ж соддагй, содда (од
дй, мукаррарй) будан(и); ~ рисунка 
содда (оддй) будани сурат; ~ изложе
ния соддагии баён 

незатёйливЦый, -ая, -ое (незатей
лив, -а, -о) содда, оддй, мукаррарй; 
~ое украшение ороиши содда 

незатухающЦий, -ая, -ее 1. хомӯш-
нашаванда; ~ е е пламя алангаи хо-
мӯшнашаванда 2. перен. шадид, суст-
нашаванда; ~ и е бой ҷангҳои шадид 
О ~ и е колебания физ. лаппишҳои 
бардавом 

незаурядность ж барчастагй, фав
кулодда (ғайриоддӣ, барчаста) бу-
дан(и) 

незауряднЦый, -ая, -ое (незауряд'ен, 
-на, -но) барчаста, гайриоддй, фав
кулодда; ~ые способности истеъдоди 
барчаста 

незачем нареч. хочат нест, даркор 
нест; фоида надорад, бефоида аст; 
~ туда ходить ба он чо рафтан фоида 
надорад 

незащищённость ж бепанох (бему-
ҳофиза, бемудофиа) будан(и) 

незваный, -ая, -ое нохонда, чеғ 
заданашуда, даъватнашуда; ~ гость 
мехмони нохонда 

нездешний, -яя, -ее 1. разг. ғайри-
маҳаллӣ, инчой не; мусофир, аз чое 
омада; он ~ вай инчой не 2. уст. он-
дуньёй, ...и охират; ~ мир охират 

нездорбвитЦься несов. безл. кому но
тоб (бетоб, нохуш) шудан, тоб гурех
тан; мне —-ся тобам не 

нездорбвЦый, -ая, -ое (нездоров, -а, 
-о) 1. носихат, нотоб, касалтоб, бетоб-
намо, нохуш, касал, бемор; он нездо
ров вай нотоб аст // тк. полн. ф. (бо
лезненный) касал; —ый вид на
муди касал 2. зарарнок, нофорам; 
~ ая пища хӯроки зарарнок; ~ ы й 
климат обу хавой нофорам 3. перен. 
нодуруст, посолим; —ое отношение к 
критике муносибати нодуруст ба тан
кид; ~ая обстановка вазъияти ноду
руст, рӯхияи носолим 

нездоровье с бетобй, нохушй, но-
сихатй 

неземнЦбй, -ая, -бе 1. ғайризаминй; 
~ ы е тела чирмхои гайризаминй 2. 
уст. (потусторонний) ондуньёй, ...и 
охират 3. перен. уст. латиф, нозук; 
олй 

незлобивость ж нармдилй, бекинагй, 
бехашмй, мулоимй, халимй 

незлобивый, -ая, -ое (незлобив, -а, 
-о) нармдил(она), бекина, мулоим, ҳа-
лим(она); — человек одами нармдил; 
~ тон оҳанги халимона 

незлой, -ая, -бе ( н е з | 6 л , -ла, -ло) 
нек, мехрубон(она), рахмдил(она); ~ 
человек одами некдил 

незлопамятность ж бекинагй, бе-
адоватй, бекина (беадоват) будан(и) 

незлопамятный, -ая, -ое (незлопа
мятен , -на, -но) бекина, беадоват; ~ 
человек одами бекина 

незнайка м, ж разг. нодонча, нодон-
хӯҷа 

незнакомец м ношинос, ноошно 
незнакомка женск. к незнакомец 
незнакомство с бехабарй, хабар на-

доштан(и), бехабар (ношинос) будан(и) 
незнакбмЦый, -ая, -ое 1. (незнаком, 

-а, -о) номаълум, ношинос, ноошно, 
бегона; ~ое место чои ношинос; ~ ы й 
человек одами ношинос; ему ~-а ложь 
вай дурӯғро намедонад 2. бехабар, бе-
тачриба 

незнаниЦе с нодонй, бехабарй; по 
— ю аз рӯи нодонй, аз надонистан(и) 

незначащий, -ая, -ее бемаъно, кам-
маъно, беахамият, камахамият; ~ 
разговбр гуфтугӯи беахамият 

незначительность ж 1. хурдй, ка
мй; ~ суммы камии маблағ 2. беаха-
миятй, ночизй, беахамият (ночиз, гай-
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римухим) будан(и); ~ дела беаҳамия-
тии кор 

незначйтельнЦый, -ая, -ое (незначи
телен, -льна, -льно) 1. хурд, чузъй, 
андак, кам; ~ая сумма маблағи ан
дак 2. беахамият, ночиз, ғайримухим; 
—-ая фраза сухани беахамият 3. разг. 
беэътибор, бенуфуз 

незрелость ж 1. норасида (нопухта) 
будан(и), норасидагӣ, хомӣ; ~ яб
лок нопухта будани себ 2. перен. но
пухта будан(и), камтачрибагй, хо
ми; ~ мысли хомии фикр; ~ произве
дения хомии асар 

незрёлЦый, -ая, -ое 1. норасида, но
пухта, хом; ~ый виноград ангури 
хом; — ые плоды меваҳои хом 2. 
перен. нопухта, камтачриба, бетачри-
ба, хом; ~ ы й писатель нависандаи бе-
тачриба; ~ое произведение асари хом 

незримый, -ая, -ое (незрим, -а, -о) 
книжн. нухуфта, мастур, махчуб 

незрячий, -ая, -ее (незряч -а, -е) 
прил. и в знач. сущ. нобино, кур, аъмо 

незыблемо нареч. устуворона, пой
дор, мустахкам, кавй 

незыблемость ж устуворй, иойдори, 
мустахкамй, кавй (пойдор, мустах
кам) будан(и); ~ убеждений устувории 
акидаҳо 

незыблемЦый, -ая, -ое (незыблем, 
-а, -о) книжн. устувор, кавй; ~ое 
основание тахкурсии у с т у в о р ; ~ а я 
вера в победу имонц кавй ба ғалаба 

неизбежно нареч. ногузир(она), ҳат-
ман 

неизбежность ж ногузири, ҳатмй 
будан(и); с ~ю ҳатман, ногузир 

неизбежный, -ая, -ое (неизбежен, 
-на, -но) ногузир, хатмй; ~ конец 
окибати ногузир // разг. (постоянный, 
обычный) одатй, мукаррарй 

неизбитый, -ая, -ое тоза, нав, за-
бонзаднашуда 

неизбывнЦый, -ая, -ое (неизбыв|ен, 
-на, -но) книжн. вазнин, сахт, чукур; 
~ а я тоска андӯхи чукур 

неизведанность ж ноозмудагй, носан-
чида (тадкикнашуда) будан(и), мачху-
лй, номаълумй 

неизвёданнЦый, -ая, -ое (неизведан, 
-на, -но) ноозмуда, санчиданашуда, 
тадкик нашуда, мачхул, номаълум; 
~ ы е места чойхои тадкикнашуда // (не 
пережитый) ноозмуда, ношинос, аз 
сар нагузашта 

неизвестно в знач. сказ. безл. маълум 
не, ким-; о нём ничего ~ аз вай ягон 
хабар нест; ~ кто касе, ким-кй; ~-
что чизе, ким-чй; ~ где дар чое, дар 
ким-кучо; ~ куда ба чое, ба ким-кучо; 
~ почему сабабаш маълум не 

неизвёетностЦь ж 1. бедаракй, но
маълум будан(и) 2. бехабар будан(и), 
бехабарй, бедаракй; его мучает ~ ь с 
судьбе друга бедарак шуда рафтани 
дӯсташ ӯро азият медихад; быть (пре
бывать) в ~и бехабар будан, хабардор 
набудан, хабар надоштан 3. гумномй; 
жить в ~и дар гумномй зистан О по 
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крыто мраком ~и зери ғубори ноаёнй 
мондааст; маҳҷуб аст, гум аст 

неизвёстнЦый, -ая, -ое (неизве
стен, -на, -но) 1. номаълум, ношинос, 
маҷҳул; ~ а я дорога рохи ношинос; 
какой-то ~ ы й челоЕёк як одами ноши
нос; ему неизвестен страх вай тарсро 
намедонад 2. номашҳур, номаъруф; 
~ ы й художник рассомй номашҳур 3. 
в знач. сущ. неизвестный м шахсе, ка
се, марде; неизвестная ок зане, занаке 
4. в знач. сущ. неизвестное с мат. но-
маълума; уравнение с одним ~ым 
муодилаи якномаълума 

неизгладимость ок фаромӯшнаша-
вандагӣ, фаромӯшнашаванда будан(и) 

неизгладймЦый, -ая, -ое (неизгла
дим, -а, -о) фаромӯшнашаванда, аз 
хотир нараванда; ~ ы е впечатления 
таассуроти фаромӯшнашаванда 

нейзданнЦый, -ая, -ое нашр карда-
нашуда, чопнашуда; ~ о е произведе
ние асари чопнашуда 

неизлечимость ж бедаво будан(и), 
бедармони; ~ болезни бедаво будани 
дард 

неизлечим, ый. -ая, -ое (неизлечим, 
-а, -о) бедаво, бедармон, шифонаёбан-
да; ~ое заболевание дарди беда
во 

неизменно нареч. бетагьир, дои
мо, доим, хамеша, як зайл; каждый 
вечер он ~ приходит к нам вай хар 
шаб ба назди мо меояд 

неизменность ок 1. тагъирнопазирй, 
тағьирнаёбанда будап(и); ~ при
вычек тагьирнопазирии одатхо 2. до
йми будан(и) 

неизмённЦый, -ая, -ое (неизмён|ен, 
-на, -но) 1. тагьнрнопазир, тагьирна-
ёбанда; ~ ы е привычки одатхои тагьир-
нопазир 2. доимй, хамешагй, мукар
рарй; ~ ы й гость мехмони мукаррарй 
3. бовафо, пойдор; ~ ы й друг дӯсти 
бовафо 

неизменяемость ж тагьирнопазирй, 
тагьирнаёбандагй, тагьнрнопазир (ди-
гаргуннашаванда) будан(и) 

неизменяем: ый. -ая, -ое (неизменяем, 
-а, -о) тагьнрнопазир, тагьирнаёбан-
да, тагьирнашаванда, дигаргуннаша-
ванда; — ые части речи хиссахои тагь-
ирнаёбандаи нутк 

неизмеримо нареч. при сравн. ст. 
беандоза, бехад, бепоён; ~ лучше 
беандоза хуб; ~ сильнее беандоза бо
кувват 

неизмеримость ж беандозагй, бепо-
ёнй, беандоза будан(и) 

неизмерймЦый, -ая, -ое (неизмерим, 
-а, -о) беандоза, бехад, бепоён; ~ ы е 
пространства фазой бепоён; ~ о е горе 
ғами бепоён 

неизученнЦый, -ая, -ое тадкикна-
шуда, омӯхтанашуда; ~ а я проблема 
масъалаи тадкикнашуда 

неизъяснймЦый, -ая, -ое (неизъяс
ним, -а, -о) баённопазир, ифоданопазир; 
— а я грусть андӯхи баённопазир; ~ о е 
волнение хаячони ифоданопазир 

неимение с: за ~м кого-чего бино
бар набудан(и), бинобар надош-
тан(и); за ~м времени бинобар набуда-
ни вакт 

неимоверно нареч. аз хад зиёд, ни
хоят бисьёр, беандоза, бенихоят 

неимоверность ж бенихоят бузург 
(калон) будан(и), фавкулодда бу-
дан(и) 

неимовёрнЦый, -ая, -ое (неимовёр[ен, 
-на, -но) бенихоят бузург (калон), 
фавкулодда, бенихоят зӯр; ~ый хо
лод сармой бенихоят сахт; ~ые труд
ности мушкилиҳои бенихоят калон 

неимущий, -ая. -ее бенаво, камба-
гал, мискпн. бебизоат 

неинтеллигентный, -ая, -ое (неин-
теллигёнт[еп, -на, -но) гайриинтел-
лигентй, бемаданият, бемаърифат; ~ 
человек одами бемаърифат 

неинтерёснЦый, -ая, -ое (неинтерёс|ен, 
-на, -но) 1. зиккиовар, дилгиркунанда; 
~ ы й урок дарси дилгиркунанда 2. 
бенур, нозебо, безеб; ~ое лицо рӯи 
безеб 

неискоренимый, -ая, -ое (неискоре
ним, -а, -о) ислохнопазир, ислоҳна-
шуданй, маҳвнопазир, аша(д)дй 

неискренне нареч. бесадокатона, 
риёкорона, мунофикона; — говорить 
мунофикона гап задан 

нейскреннЦий, -яя, -ее ( н е и с к р е н е н , 
-на, -но) бесадокат, дурӯя, риёкор-
(она), мунофиқ(она), сохта; ~ий че
ловек одами дурӯя; ~ я я похвала 
таърифи мунофикона 

неискренность ж бесадокатй, ду-
рӯягп, риёкорй, мунофикй, самими 
набудан(и); ~ отношений самими на-
будани муносибат 

неискушённость Ж бетачрибагй, бе-
хабарй; ~ в житейских делах беха-
барй аз корхои зиндагй 

неискушённый, -ая, -ое бетаҷриба, 
бехабар; ~ в политике человек одами 
аз сиёсат бехабар 

неисполнение с ичро накардан(и); 
ичро нашудан(и); ~ просьбы ичро 
накардани илтимос 

неисполнимость ж ичронашаванда 
будан(и); ~ требований ичронашаванда 
будани талабот 

неисполнимей, -ая, -ое (неиспол
ним, -а, -о) ичронашаванда, ба чо 
оварданашаванда, ношуданй; ~ое тре
бование талаби ичронашаванда; —ая 
мечта орзуи хом 

неисполнительность ж ичронаку-
нандагй, бепарвой, хунукназарй 

неисполнительный, -ая, -ое (не
исполнителен, -льна, -льно) ичрона-
кунанда, бепарво, хунукназар; ~ ра
ботник коркуни бепарво 

неиспбльзованнЦый, -ая, -ое истифо-
данашуда, ба кор бурданашуда; ~ые 
возможности имкониятхои истифодана-
шуда 

неиспорченность ж вайрон набу-
дан(и); хушахлокй, некахлокй 

неиспорченный, -ая, -ое вайроннашу-
да; хушахлок, некахлок 

неисправимость ок ислохнашаван-
даги, дурустнашаванда будан(и) ис-

лохнопазирӣ; ~ ошибки ислохнаша-
вандагии хато 

неисправимый, -ая, -ое (неиспра
вим, -а, -о) ислохнашаванда, дурустна
шаванда, ислохнопазир // (упорный, по
стоянный) гузаро, ашаддй, якрав; ~ 
мечтатель хаёлпарасти ашаддй 

неисправность ж нодурустй, носозй, 
вайронӣ; ~ телевизора носозии теле
визор 

неисправный, -ая, -ое (неисправ|ен, 
-на, -но) 1. нодуруст, носоз, вайрон; 
~ механизм механизми носоз 2. бепар
во, беинтизом, бетартиб; ~ работник 
коркуни беинтизом 

неиспытанный, -ая, -ое ноозмуд(а), 
озмуданашуда, санчиданашуда // (не 
пережитый) ноозмуда, ношинос, аз 
сар нагузашта 

неисслёдованн||ый, -ая, -ое тадкик
нашуда, тахкикнашуда, санчиданашу
да; ~ые недра земли каъри тадкиқна-
шудаи замин 

неиссякаемЦый, -ая, -ое (неиссяка
ем, -а, -о) тамомнашаванда, адонаша-
ванда, тамомнашуданй, беинтиҳо, бе
поён; ~ый родник чашмаи хушкна-
шаванда; ~ые запасы захирахои бе
поён; ~ая энергия кувваи адонаша-
ванда 

неистовство с 1. бадхашмй, хашмги-
нй, оташинй; бехудй, чиннигй, чунун; 
прийти в ~ оташин шудан 2. сангдилй, 
бераҳмӣ 

неистовствовать несов. 1. дар ғазаб 
шудан, бадхашм (хашмгин, оташин) 
шудан; бехуд (чиннй барин) шудан 
2. сангдилй (бераҳмӣ) кардан 

неистовый, -ая, -ое (неистов, -а, -о) 1. 
бенӯхта; бехуд, чиннй барин; ~ че
ловек одами бенӯхта 2. ниҳоят сахт, 
шиддатнок, нихоят зӯр (тез); ~ восторг 
завку шавки аз хад зиёд 

неистощимость ж тамомнашаванда 
будан(и), бепоён (беинтихо) будан(и) 

неистощймЦый, -ая, -ое (неисто
щим, -а. -о) тамомнашаванда, адо-
нашаванда, бепоён, беинтихо; ~ые 
богатства сарватҳои бепоён; ~ а я 
энергия кувваи беинтихо; ~ое крас
норечие суханпардозии бепоён 

неистребймЦый, -ая, -ое (неистре
бим, -а, -о) рафънопазир, бобако, пой
дор; ~ый оптимизм некбинии рафъно
пазир; ~ая вера имони комил 

неисцелимый, -ая, -ое (неисцелим, 
-а, -о) уст. см. неизлечимый 

неисчерпаемость ж см. неистощи
мость 

неисчерпаемый, -ая, -ое (неисчер
паем, -а, -о) см. неистощимый 

неисчислймЦый, -ая, -ое (неисчис
лим, -а, -о) бешумор, беҳисоб, бе-
ҳад; ~ о е множество бешумор, бехи-
соб 

ней мест. личн. дат., те. и предл. 
от она (употр. после предлога) 

нейлон м нейлон (номи дар хорица 
маъмули тицории нахи полиамид) 

нейлбновЦый, -ая, -ое ...и нейлон, 
нейлонй; ~ое производство истехсоли 
нейлон; ~ а я рубашка куртаи нейлон 

неймёт (тк. 3 л. ед. наст.) несов. 
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уст. наметавонад, дасташ кӯтохй ме
кунад, намегирад; видит око, да зуб ~ 
поел, х, чашмаш мебинаду дандонаш 
намегузарад; дилаш мекашаду дасташ 
кӯтоҳй мекунад 

неймётся несов. безл. (тк. наст.) 
кому и без доп. прост, карор надорад; 
ему ~ вай карор надорад 

нейро= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «асабй-»: нейрохи
рургия нейроҷарроҳия 

нейрон м см. неврбн 
нейрохирург м нейрочаррох 
нейрохирургический, -ая, -ое ...и 

нейроҷаррохия; ~ а я клиника клини-
каи нейроҷарроҳия 

нейрохирургия ж нейроҷарроҳия 
(сощи тиббй клиники, ки касалихои 
системаи маркази ва нихоии асабро 
омухта. онхоро бо рохи чаррохй му
олича мекунад) 

нейти несов. уст. нарафтан; работа 
на лад нейдёт кор пеш нарафта исто
дааст, кор цашуда истодааст 

нейтрализация ж 1. (по знач. гл. 
нейтрализовать 1) бетарафонӣ; ~ терри
тории бетарафонии маҳал 2. бетаъсир 
кардан(и), сует кардан(и) 3. хим. ней
трализация (реакцияи химиявй, кидар 
натицаи он хосияти асосии хар ду 
модда бархам мехурад); ~ серной ки
слоты нейтрализацияи кислотаи сулфат 

нейтрализовать сов. несов. 1. кого-что 
бетараф кардан (гардонидан); ~ тер
риторию маҳалро бетараф кардан 2. 
что бетаъсир кардан, безарар гар
дондан, сует кардан, бархам додан; 
~ влияние таъсирро сует кардан 3. 
что хим. нейтрали кардан; ~ раствор 
маҳлулро нейтрали кардан 

нейтрализоваться 1. сов., несов. бе-
асар (бетараф) шудан 2. несов. страд. 
нейтрали карда шудан 

нейтралитет м бетарафй, ба чанг 
хамрох нашудан(и); дахолат накар-
дан(и); соблюдать ~ бетарафиро риоя 
кардан 

нейтральность ж бетараф будап(и), 
бетарафй; беасарй 

нейтральн||ый, -ая, -ое (нейтрален, 
-льна, -льно) 1. бетараф; —ые страны 
мамлакатхои бетараф; ~ а я полоса 
минтакаи бетараф 2. бетараф(она), да-
холатнакунанда; ~ ы й наблюдатель 
назоратчии бетараф; —ое поведение 
рафтори бетарафона 3. тк. полн. ф. 
(о лекарствах и т. п.) беасар безарар 
4. тк. полн. ф. хим. нейтрали 

нейтрино с нескл. физ. нейтрино 
(зарраи собитибезаряд) 

нейтрон м физ. нейтрон (зарраи 
оддии гурӯҳи барионхо) 

нейтрбннЦый, -ая, -ое физ. ...и ней
трон, нейтронй; ~ое облучение аф
канишоти нейтронй 

неказистый, -ая, -ое (неказист, -а, 
-о) безеб, баднамо, хунук 

некапиталистический, -ая, -ое гай-
рикапиталистй; ~ путь развития рохи 
гайрикапиталистии тараккиёт 

неквалифицированный, -ая, -ое (не
квалифицирован, -на, -но) беихтисос; 
~ рабочий коргари беихтисос 

некем мест, отриц. те. от некого 
некий, -ая, -ое мест, неопр. як 

навъ, як хел, ягон, ким-чй хел; ким-
-кй, касе, шахсе 

некогда 1 нареч. в знач. сказ, вакт 
нест; мне сегодня ~ ман имрӯз вакт 
надорам 

некогда II нареч. (когда-то) вакте, 
замоне, як замонҳо; ~ здесь было 
озеро як замонҳо дар ин чо кӯл буд; 
дохнуть ~ нафас рост карда намеша
вад, ба сархорй вакт нест 

некого (некому, некем, нё у кого, 
нё к кому, нё с кем, нё о ком) мест, 
отриц. с неопр. касе нест, ки. . . ; ~ 
послать касе нест, ки фиристонем; 
некому пожаловаться касе нест, ки 
арзу додамро гӯям; нё у кого спро
сить касе нест, ки аз вай пурсам; 
нё к кому обратиться касе нест, ки 
мурочиат кунам; некем заменить каси 
иваз мекардагй нест; нё с кем пойти 
каси хамрох мерафтагй нест 

неколебимость ж см. непоколеби
мость 

неколебимый, -ая, -ое (неколебим, 
-а, -о) см. непоколебимый 

некомпетентность ж салоҳият надош-
тан(и) 

некомпетёнтнЦый, -ая, -ое (неком
петентен, -на, -но) салоҳият надош-
та(гй); он некомпетентен в этом во
просе ӯ дар ин масъала салохият на
дорад//беэътибор(она); ~ое выска
зывание баёноти беэътибор 

некомплёктнЦый, -ая, -ое (неком
плектен, -на, -но) нопурра; ~ о е 
оборудование асбобу анчоми нопурра 

некому мест, отриц. дат. от не
кого 

некондиционнЦый, -ая, -ое гайриса-
ра, носара; ~ые семена тухмихои гай-
рисара 

некоронованный, -ая, -ое; ~ ко
роль (владыка) ирон. подшохй (хо-
кими) беточ 

некорректно нареч. беадабона, бе-
назокатона, дагалона; поступить ~ 
беадабона рафтор кардан,беадабй кар
дан 

некорректность ж беадабона (бена-
зокатона, дагалона) будан(и); беада
бй, дуруштй, дағалӣ; ~ поведения 
беадабии рафтору кирдор 

некоррёктнЦый, -ая, -ое (некоррек
тен, -на, -но) 1. беадаб(она), бепа-
зокат(она), дагал(она), дурушт; ~ый 
человек одами беадаб; ~ый поступок 
рафтори дагалона 2. шахм. хато, га
лат; ~ая комбинация гашти галат 

нёкоторЦый, -ая, -ое мест, неопр. 
1. кадаре, чанде; ~ое количество як 
микдор, як кадар; ~ое время якчанд 
вакт, замоне, фурсате; с ~ых пор 
якчанд вакт боз, чанде боз 2. андак; 
~ое беспокойство ташвиши андак; 
до ~ой степени то дарачае 3. тк. мн. 
баъзе; ~ ы е ученики не пришли на 
занятия баъзе талабахо ба даре наома-
данд//в знач. суш,, некоторые мн. баъзе-
хо; ~ые боятся грозы баъзехо аз раъду 
барк метарсанд О ~ым образом шутл. 
то дарачае, то андозае, як кадар; 

НЕЙ — НЕК Н 
в ~ом роде то як дарача, то як ан
доза 

некрасиво 1. нареч. нозебо, безеб; 
~ одеваться безеб либос пушидан 2. в 
знач. сказ. разг. бад, хуб не, нағз не; 
так поступать ~ ин хел рафтор кардан 

нағз не 
некрасивый, -ая, -ое (некрасив, -а, 

-о) 1. безеб, баднамо, бадафт; ~ о е 
лицо рӯи безеб; она ~а вай безеб аст; 
~ ы й почерк хати бад 2. разг. бад, 
ганда, х у н у к ; ~ ы й поступок кирдори 
бад 

некредитоспособность ж фин. ба 
адои карз кобил набудаи(и), карзро 
дода натавонистан(и); ~ учреждения 
ба адои карз кобил набудани муас
сиса 

некредитоспособный, -ая, -ое (некре
дитоспособен, -на, -но) ба адои карз 
нокобнл; ~ должник карздори ба адои 
карз нокобнл 

некрепкий, -ая, -ое (некрёп|ок, -ка, 
-ко) 1. ноустувор, бебако, рӯякӣ; ~ 
лёд яхи тунук 2. сует, камкувват, 
заиф; нозук; ~ человек одами кам
кувват 3. сует, паст; ~ чай чои паст; 
— табак тамокуй паст; некрепкое вино 
шароби сует 

некрещёный, -ая, -ое рел. таъмид 
карданашуда, ба дини насронй даро-
варданашуда; ~ человек одами таъмид 
карданашуда 

некритйческЦий, -ая, -ое гайритан-
қидй; ~ о е отношение к делу муносиба
ти ғайританкидй ба кор 

некритйчность ж гайританкидй бу
дани); ~ суждения гайританкидй 

некробиоз м мед. некробиоз (ди-
гаргунихои магзи хуцайра дар ара
фаи нобуд шудани он) 

некроз м мед. некроз (нобуд шудани 
бофтахо ) 

некролог м таъзиянома 
некрополь м ист. дахма; кабристон, 

гӯристон 
некстати нареч. бевакт, бемавкеъ, бе

маврид; прийти ~ бемаврид омадан; 
сказать ~ бемаврид гуфтан; кстати и 
~ бамавриду бемаврид, бахудаю беху
да 

нектар м шахд 
нектарник м бот. шаҳддон 
нек гарный, -ая, -ое ...и шахд; ~ 

запах бӯи шаҳд 
нектаронбснЦый, -ая. -ое бот. шаҳд-

диханда, шахддор; ~ ы е растения 
растанихон шахддор 

некто мест, неопр. употр. тк. в 
им. касе, шахсе, ким-кй // в сочет. 
с фамилией малоизвестного человека: 
~ Хашймов Ҳошимов ном касе 

нектон м собир. зоол. нектон (мах-
лукрти шиновари бахрй) 

некуда нареч. с неопр. 1. чое нест 
ки. . . , хеч чо нест к и . . . ; он и хотел 
бы уехать, да — вай рафтан мехост, 
лекин чои рафтан надорад 2. в сочет. 
со сравн. ст. прил. и нареч. разг. 
аз ин . . . намешавад; лучше ~ аз ин 
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нағзтар намешавад; хуже ~ аз ин 
бадтар намешавад <> дальше [ехать] 
~ аз ин зиёдтар намешавад; девать 
(деть) —' чои мондан нест; деваться 
(деться) ~ илоч нест, ноилоч, ха-
лосй нест; плюнуть ~ прост, чои сӯ-
зан задан нест; сӯзан партой — рост 
меистад; торопиться (спешить) — хо-
чати саросема шудан нест 

некультурно нареч. беодобона, чо-
ҳилона 

некультурность ж беодобй, чахолат; 
~ поведения беодобии рафтор; про
являть ~ беодобй кардан 

некультурнЦый, -ая, -ое (некультур |-
ей, -на, -но) 1. ғайримаданӣ, бемада-
ният, кафомонда 2. беодоб(она), ҷоҳил-
(она); ~ое поведение рафтори беодо
бона 3. тк. полн. ф. бот. ёбой, даштй; 
-ы е растения растанихои ёбой; ~ые 
сорта шелковицы тути хасак 

некурящЦий. -ая, -ее тамоку наме-
кашидагй; ~ий человек одами тамоку 
намекашилагй // в знач. сущ. некуря
щий м, некурящая ж тамоку намека-
шидагй; вагон для ~их вагони тамоку 
намекашидагиҳо 

неладно разг. 1. нареч. нобоб, но-
созгор, номувофик, номуносиб 2. в 
знач. сказ, бад, ганда; с ним что-то 
~ ба вай ягон гап шудагй ба
рин 

неладнЦый, -ая, -ое (нелад|ен, -на, 
-но) разг. 1. (неблагополучный) но
боб, носоз, номувофик, номуносиб; 
случилось что-то ~ое кори нобоб шу
дагй барин 2. в знач. сущ. неладное 
с чизи (кори) нобоб (номувофик) 3. 
(нескладный) ночаспон, бесулукай; 
— ый парень чавони бесулукай О 
будь он (она, оно) неладен (—а, —о) 
бало занад, сабил монад 

нелады мн. разг. носозӣ, носозго-
рй, номувосогй, номувофикатй; у них 
между собой ~ онхо ба хам носозанд 

неласково нареч. номехрубонона, бе-
нл гифотона 

неласковость ж номеҳрубонй, бе-
мурувватй, бемехрй 

неласковый, -ая, -ое (неласков, -а, 
-о) номеҳрубон(она), бемурувват, бе-
меҳр; ~ ребёнок бачаи бемехр 

нелегально нареч. ғайрилегалй, ғай-
риқонунй, пинҳонй 

нелегальность ж гайрилегалй (гай-
риконунй, пинҳонӣ) будан(и) 

нелегальней, -ая, -ое ( н е л е г а л е н , 
-льна, -льно) гайрилегалй, гайрикону-
нй, пинҳонй; ~ а я газета газетаи гай
рилегалй; быть на ~ом положении 
дар холати пинхонй будан 

нелегальщина ж уст. разг. (литера
тура) адабиёти гайрилегалй; (деятель
ность) фаъолияти ғайрилегалӣ 

нелёгкая ж прост.: — его принесла! 
аз кадом гӯр пайдо шуд!; дёрнула ~ 
тебя сказать об этом! чй номаъқулӣ 
карда ин гапро гуфтй! 

нелёгкЦий, -ая, -ое (не |лёгок, -легка, 
-легко) 1. сабук не, вазнин; ~ а я 

ноша бори вазнин 2. осон не, мушкил, 
душвор; ~ а я задача вазифаи мушкил 

нелегко I. нареч. сабук не, осон не, 
мушкил, вазнин; ~ нести этот чемо
дан ин чомадонро бардошта бурдан 
осон не 2. в знач. сказ. безл. кому ваз
нин, бад, ба сахтй, ба душворй; ему 
~ живётся рӯзи вай ба сахтй мегуза-
рад 

нелепица ж разг. см. нелепость 
нелепо нареч и в знач. сказ, бемаънй, 

бехуда 
нелёпостЦь ж 1. бемаънигй, беху-

дагй, пучй, ночаспонй; — ь слухов бе-
маънигии овозаҳо 2. рафтори бехуда, 
гапи бемаънй, сафсата, ҳарза; гово
рить — и гапхои бемаънй гуфтан 

нелёп!|ый, -ая, -ое (нелеп, -а, -о) 
1. бемаънй, бехуда, пуч; ~ый ответ 
чавоби бемаънй; ~ ая затея кори бе
худа; попасть в ~ое положение ба 
холати нобоб афтидан 2. разг. ночас
пон, нобоб, безеб, бесулукай; ~ая фи
гура андоми бесулукай; — ый вид 
намуди безеб 

нелёстнЦый, -ая, -ое (нелёст |ен, -на, 
-но) он кадар хуб не, бад, манфй; 
— ый отзыв баҳои бад; ~ а я репута
ция бадномй 

нелётнЦый, -ая, -ое барои парвоз 
нобоб (носоз, номусоид); ~ая погода 
хавои барои парвоз нобоб 

нелицеприятный, -ая, -ое (нелице
приятен, -на, -но) рӯйрост, хакконй 

нелишне нареч. в знач. сказ, с не
опр. зарар намекунад, лозим (даркор, 
фоиданок) аст; ~ заметить, что... 
кайд кардан бечо нест, ки . . . 

нелйшнЦий, -яя, -ее зарар наме-
кардагй, даркорй, фоиданок; ~яя 
в хозяйстве вещь чизи дар хочагй дар
корй; считать (полагать) ~им лозим 
донистан (шумурдан) 

нелбвкЦий, -ая, -ое (нелов |ок, -ка, 
-ко) 1. ноҳинчор, бесулукай; ~ое дви
жение харакати бесулукай 2. нобоб, 
носоз, нокулай; лежать в —ом поло
жении нокулай хоб кардан 3. ноӯҳда-
баро(ёна); ~ое подражание таклиди 
поӯҳдабароёна 4. ногувор, носоз, хи-
чолатовар; попасть в ~ое положение 
ба холати ногувор афтодан 

неловко 1. нареч. бесулукаёна, но-
ӯҳдабароёна; ~ спрыгнуть с лошади 
аз болои асп бесулукаёна фуромадан 
2. в знач. сказ. безл. с неопр. нобоб 
(носоз, нокулай) аст; писать лёжа — 
дароз кашида навиштан нокулай аст 
3. в знач. сказ. безл. кому и с неопр. 
хичолатовар аст, айб аст; ему ~ 
передо мной вай аз ман хичолат ме-
кашад; ~ говорить об этом дар ин 
бора гап задан айб аст 

неловкость ж 1. бесулақаӣ, ноӯҳдаба-
роӣ; ~ движений бесулукаии хара
кат; отличаться ~ю ноӯҳдабаро будан 
2. хичолат, изо, шарм, хаё; почувство
вать ~ хичолат кашидан 3. рафтори 
номуносиб (ношоиста); допустить ~ 
кори номуносиб кардан 

нелогично нареч. бемантик(она), гай-
римантикӣ; ~ рассуждать бемантик 
мулохиза рондан 

нелогичность ж бемантикй, гай-
рнмантикй (бемантик) будан(и) 

нелогичный, -ая, -ое (нелогйч|ен, 
-на, -но) бемантик, ғайримантикй; ~ 
поступок рафтори бемантик; он не
логичен гапхои вай аз рӯи мантик не 

нелояльность ж ба конун риоя на
кардани) , . ба конун номувофик буда-
н(и); ~ поведения ба конун номуво
фик будани рафтор 

нелояльн|[ый, -ая, -ое (нелоялен, 
-льна, -льно) ба конун риоянакунанда, 
ба конун номувофик, нораво, ноҷоиз; 
~ о е выступление баромади нораво 

нельзя нареч. в знач. сказ, чаще 
с неопр. 1. мумкин нест, номумкин 
аст; это поручение ~ выполнить ин 
супоришро иҷро кардан мумкин нест 
2. манъ (мамнӯъ) аст, мумкин нест; 
здесь курить ~ дар ин чо кашидан 
манъ аст; ~ терять ни минуты ягон 
дакикаро аз даст додан мумкин нест 
О —' ли с неопр. мумкин не (нест) ма
гар; — ли им помочь? ба онҳо ёрй до
дан мумкин нест магар?; — не... 
с неопр. мумкин нест, кн . . . ; — не 
верить этому мумкин нест, ки бовар 
накунем; как ~ кстати айни вакташ, 
айни муддао; как ~ лучше бисьёр 
нагз (хуб); его приняли как ~ лучше 
вайро бисьёр нагз кабул карданд; 
— сказать, чтобы... гуфтан мумкин 
нест ки. . . , наметавон гуфт ки. . . ; дох
нуть — прост, нафас рост карда на
мешавад, дами бегам зада намешавад 

нельма ж зоол. сафедмоҳӣ 
нёльмовый, -ая, -ое ...и сафедмоҳӣ; 

~ промысел шикори сафедмоҳӣ 
нелюбезно нареч. номехрубонона, бе-

адабона, беилтифотона 
нелюбезный, -ая, -ое (нелюбёз|ен, 

-на, -но) номехрубон(она), бемурувват-
(она), беадаб(она), беилтифот(она); ~ 
хозяин соҳибхонаи номехрубон; ~ при
ём пазироии беилтифотона 

нелюбйм||ый, -ая, -ое (нелюбим, -а, 
-о) номаҳбуб, дилнохох, номаргуб, 
дилнокаш, баддида, шум; ~ое дело 
кори дилнохох 

нелюбовь ж дуст надоштан(и), бад 
дидан(и), нафрат 

нелюбый, -ая, -ое (нелюб, -а, -о) 
уст. см. нелюбимый 

нелюди мн. обл. нокасон, номардон, 
ноодамон 

нелюдим м одамгурез, хилватни-
шин, гӯшанншин, одами сӯр 

нелюдимка женск. к нелюдим 
нелюдимость ж одамгурезй, хил-

ватнишннй; ~ характера одамгурезй 
нелюдимый, -ая, -ое (нелюдим, -а, -о) 

1. одамгурез, хилватнишин, гӯшани-
шин, сӯр; ~ человек одами хилват
нишин; ~ характер сурй 2. беодам; 
~ край кишварй беодам 

нём мест. личн. предл. от он, оно 
(употр. после предлога) 

немало нареч. кам не, бисьёр, хеле; 
хлопот оказалось ~ ташвишаш бисьёр 
будааст // (довольно сильно) бисьёр, 
хеле; нас ~ удивили его разносторон
ние знания моро дониши гуногуни 
ӯ хеле дар ҳайрат гузошт 
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немаловажный, -ая, -ое (немало
в аж ен , -на, -но) муҳим, ахамиятнок; 
~ факт факти мухим 

немалЦый, -ая, -ое (немал, -а, -о) 1. 
кам не, хурд не, калон, бисьёр; ~ ы й 
вес вазни калон; заплатить ~ ы е деньги 
пули бисьёр додан 2. мухим; иметь 
— ые заслуги хизмати муҳим кардан 

немаркЦий, -ая, -ое (немар|ок, -ка, 
-ко) чиркбардор; —-ая материя матои 
чиркбардор 

немарксистский, -ая, -ое ғайримарк-
систӣ 

нематериальный, -ая, -ое филос. ғай-
римоддй 

немедленно нареч. фавран, бетаъ-
хир; ответить ~ фавран чавоб додан 

немёдленнЦый, -ая, -ое фаврй, бе-
таъхир; ~ ы й ответ чавоби фаврй; 
~ о е исполнение ичрои фаврй 

немедля нареч. см. немедленно 
немезйда ж 1. (Н прописное) Неме

зида (дар асотири щадим — олихаи 
цазо) 2. перен. чазои ногузир; интиком, 
касос, чазо 

немёркнущЦий, -ая, -ее 1. хомӯшна-
шаванда, тобон, дурахшон 2. перен. чо
видонй; ~ая слава шӯхрати човидонй 

неметаллы мн. (ед. неметалл м) 
нометаллхо (мае. фтор, хлор ва г.) 

немёЦть несов. 1. гунг шудан 2. перен. 
маҳву мот (моту мабхут) шуда мон
дан; ~ т ь от восторга аз шодй маҳву 
мот шуда мондан 3. перен. карахт (шах) 
шудан; пальцы ~ют ангуштон карахт 
мешаванд 

немец м немис 
немецкий, -ая, -ое 1. немисй; ~ язык 

забони немисй 2. уст. хоричй, гайр, 
ачнабй 

немигающ]|ий, -ая, -ее 1. бодиккат, 
мижаназананда; смотреть ~ими гла
зами мижа назада нигох кардан 2. 
перен. милт-милт накунанда; -~ий 
свет чароги милт-милт накунанда 

немилосёрдие с берахмй, бешафкатй, 
бетараххумй 

немилосердно нареч. 1. уст. бераҳмо-
на, бешафқатона 2. перен. разг. сахт, 
аз ҳад зиёд; ~ палйт солнце офтоб 
сахт месӯзонад 

немилосердный, -ая, -ое (немило
серден , -на, -но) 1. уст. берахм, бе-
шафкат, бетараҳҳум 2. перен. разг. 
сахт, аз хад зиёд, бенихоят; ~ мороз 
сармой с а х т 

немилостивый, -ая, -ое (немило
стив, -а, -о) 1. уст. номехрубон(она), бе-
илтифот(она); ~ ответ чавоби беил-
тифотона 2. см. немилосердный 1 

немйлост|[ь ок уст. номехрубонй, ках
ру газаб; за что такая ~ ь ? ин номех
рубонй барои чй? <> быть (оказаться) 
в ~и , впасть (попасть) в — ь б а каҳру 
газаби касе гирифтор шудан 

немилый, -ая, -ое (немил, -а, -о) 
разг. шум, нафратангез, нагз намеди-
дагӣ II в знач. сущ. немилый м, немилая 
ж манфур 

неминуемо нареч. ногузир, хат-
ман, албатта, якин(ан) 

неминуемый, -ая, -ое (неминуем, -а, 
-о) ногузир, ҳатмй, якин 

немка ж немиезан, немисдухтар, 
зани (духтари) немис 

немнбгЦий, -ая, -ое 1. тк. мн. не
многие андак, баъзе; в ~их словах 
бо андак сухан, мухтасар; за ~ими 
исключениями бо баъзе истисно // 
в знач. сущ. немногие мн. баъзеҳо; 
лишь — ие знают об этом инро факат 
баъзехо медонанд 2. в знач. сущ. нем
ногое с андак чиз; он перезабыл то ~ое, 
чему когда-то учился ӯ андак чизеро, 
ки як вактхо омӯхта буд, фаромӯш 
кардааст <> —им больше (меньше, 
старше и т. п.) андак зиёдтар (кам
тар, калонтар ва е.); за ~им оста
новка, за —им дело стало андакаш 
монд 

немного нареч. 1. кам, камакак, 
каме, камтар, андак, кадре; выпить 
— воды кадре об нӯшидан; времени 
осталось ~ вакт кам монд; ~ отдох
нуть камтар дам гирифтан; ~ устать 
андак монда шудан; голова — бо
лит сарам андак дард мекунад 2. е 
'знач. сказ, кам аст, наздик аст; это 
совсем ~ ин бехад кам аст; до города 
осталось ~ шахр наздик аст, ба шаҳр 
кариб омадем 

немноголюдный, -ая, -ое (немного
люден, -на, -но) камодам 

немногословность ж 1. мухтасарй, 
кӯтоҳ (мухтасар) будан(и); — изло
жения мухтасарии баёнот 2. камгапй, 
камсуханй; он отличается ~ю ӯ ода
ми камгап аст 

немногословный, -ая, -ое (немного
словен, -на, -но) 1. мӯчаз, мухтасар; 
~ ответ чавоби мухтасар 2. камгап, 
камсухан; он от природы немногосло
вен ӯ табиатан камгап аст 

немногосложнЦый, -ая, -ое (немно
госложен, -на, -но) I. номураккаб, 
оддй, содда; — ый расчёт хисоби оддй 
2. кӯтох, мухтасар, рехта; —ая речь 
нутки мухтасар 

немногочисленность ж камшуморй, 
камададй, кам будан(и); ~ примеров 
камшумории мисолҳо 

немногочйсленнЦый, -ая, -ое (немно
гочислен, -на, -но) камшумор, кам-
адад, кам; —ые пассажиры мусофирони 
камшумор 

немножечко нареч. уменьш. к нем
ного 

неможется несов. безл. кому прост.: 
ему сегодня что-то ~ имрӯз тоби ӯ 
гурехтааст 

немЦбй, -ая, -бе (нем, -а, -о) 1. 
гунг, лол; ~6й ребёнок бачаи гунг 
II в знач. сущ. немой м, немая ж гунг; 
~6й от рождения гунги модарзод; что 
ты словно (как) ~ а я ? чаро ту гунг 
барин? 2. перен. хомӯш; ~ а я тишина 
сукунати том 3. перен. пинхонй, ни
хонй, ноаён, ботинй; ~6й укор мало-
мати ботинй; —бй вопрос саволи бе-
сухан О ~6е кино, —бй фильм ки
нои (фильми) беовоз; нем (немой) 
как рыба (могила) ба дахонаш об ги-
рифтагй барин, дахонаш мум кардагй 
барин хомӯш аст 

немолодЦбй, -ая, -ое (немол|од, -ода, 
-бдо) солдида, миёнсол, чавон не; 

НЕМ — НЕН Н 
он уже немолод ӯ чавон не; в ~ ы х 
годах дар миёнсолй 

немолчный, -ая, -ое хомӯшнашаван-
да, беист; ~ говор волн шаввоси бе-
исти мавчхо 

немота ж гунгӣ, лолй 
нёмочь ж см. немощь О бледная 

~ уст. дарди камхунй; чёрная 
уст. прост, бемории саръ 

немощность ж нотавонй, заифй, 
сустй, фартутй 

нёмощнЦый, -ая, -ое (немощен, 
-на, -но) нотавон, бемадор, заиф, сует, 
фартут; —ый старик пирамарди фар
тут; ~ые руки дастони бемадор 

немощь ж разг. нотавонй, бемадорй, 
заифй, сустй 

нему мест. личн. дат. от он, оно 
(употр. после предлога) 

немудрено нареч. в знач. сказ безл. 
1. осон аст, душвор нест, табиист; 
~ понять фахмидан осон аст 2. чои 
(боиси) тааччуб нест; ~, что он не 
знает этого чои тааччуб нест, ки ӯ 
инро намедонад 

немудрёнЦый, -ая, -ое (немудр|ён, 
-ена, -енб) разг. I. оддй, содда, ному
раккаб; — ыйузбр накшу нигори содда; 
~ а я задача масъалаи оддй 2. сод
дадил, соддалавх; ~ый человек одами 
соддадил 

немудрый, -ая, -ое (немудр, -а, -о) 
см. немудрёный 

немузыкальный, -ая, -ое (немузы
кален, -льна, -льно) истеъдоди мусикй 
надошта, ~ человек одами истеъдо
ди мусикй надошта 

немцы мн. немисҳо 
немыслимЦый, -ая, -ое (немыслим, 

-а, -о) номумкин, гайримумкин, ама-
линашаванда, бисьёр сахт, бехад душ
вор; ~ые условия шароити бехад 
душвор 

немытЦый, -ая, -ое ношуста, иф
лос, чиркин; ~ а я посуда зарфхои но
шуста // (неумытый) шустушӯ на
карда, ношуста 

ненавидеть несов. кого-что нафрат 
кардан, бад дидан 

ненавистник м нотавонбин, бадхох, 
пуркина, душман 

ненавистница женск. к ненавист
ник 

ненавистнический, -ая, -ое нотавон-
бинона, бадхохона, душманона 

ненавистничество с нотавонбинй, бад-
хоҳй, нафрат, адоват, душмани 

ненавйстнЦый, -ая, -ое (нанавйст(ен, 
-на, -но) нафратангез, манфур; пур-
нафрат, бадбинона; ~ ы й враг душма
ни манфур; смотреть ~ыми глазами 
бо чашмони пурнафрат нигох кардан 

ненависть ж нафрат, адоват, кина, 
буғз, душманӣ; питать ~ к кому-л. 
ба касе нафрат доштан; вызывать ~ 
нафрат овардан 

ненаглядный, -ая. -ое фольк. азиз, 
махбуб // в знач. сущ. ненаглядный 
м азиз. махбуб; ненаглядная ж азиза, 
махбуба 
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НЕН — НЕО 

ненадёваннЦый, -ая, -ое разг. нав, 
оҳорй, нопӯшида; ~ а я рубаха кур
таи нави нопӯшида 

ненадёжность ж беэътимодй, дил-
пурнашавандагй, беэътимод будан(и), 
ноустуворй; ~ опоры беэътимодии 
т а к ь я г о ҳ ; ~ положения ноустувории 
вазъият 

ненадёжнЦый, -ая, -ое ( н е н а д ё ж е н , 
-на, -но) беэътимод, дилпурнашаванда, 
шубхаовар, ноустувор; ~ ы е сведения 
маълумоти шубхаовар; ~ый человек 
одами дилпурнашаванда // амонат; ~ ый 
мост пули амонат 

ненадобностиь ж нодаркорй, дар
кор набудан(и); за ~ью, по ~и би
нобар даркор набудан 

ненадолго нареч. ба муддати кӯтох, 
ба мӯҳлати кам; уехать ~ ба муддати 
кӯтоҳ рафтан 

ненаказуемость ж сазовори чазо 
набудан(и); «- поступка сазовори чазо 
набудани кирдор 

ненаказуемый, -ая, -ое (ненаказу
ем, -а, -о) чазо доданашаванда, са
зовори чазо набуда; ~ поступок кир-
дори сазовори чазо набуда 

ненамеренно нареч. бегаразона, бе-
ихтнёрона 

ненамеренность ж бегаразона бу-
дан(и), беихтиёрона будан(и) 

ненамеренный, -ая, -ое бегараз-
(она), беихтиёр(она) 

ненападение с хучум накардан(и), 
Хучумнакунй; договор о —и ахдномаи 
хучумнакунй 

ненароком нареч. разг. нохост, ит-
тнфокан 

ненастнЦый, -ая, -ое (ненаст |ен, -на, 
-по) тира, боронӣ, серборон, абрнок; 
~ а я погода хавои серборон; ~ ы й 
день рӯзи ҳавояш бад 

ненастоящий, -ая, -ее сохта, кал
бакй, сунъй; ~ бриллиант алмоси кал
бакй 

ненастье с хавои бад, хавои боро
ни, хавои тира; осеннее ~ тирамохи 
серборон 

ненасытность ж 1. носерамй 2. пе
рен. харисй, чашмгуруснагй, серта-
май 

ненасытн ый. -ая, -ое 1. носерам; 
~ый зверь хайвони носерам 2. перен. 
харис, чашмгурусна // перен. харисона; 
~ая жажда знаний шавки ҳарисонаи 
донншомӯзй 

ненатуральность ж ғайритабиӣ 
(сунъй, сохта, калбакй) будан(и) 

ненатуральный, -ая, -ое (ненату
рален , -льна, -льно) 1. тк. полн. ф. 
гайритабий, сунъй; ~ шёлк абреши
мй сунъй 2. сохта, қалбакӣ 

ненаӯчность ж гайриилмй будан(и); 
— выводов гайриилмй будани хулосахо 

ненаучнЦый, -ая, -ое (ненауч |ен, 
-на, -но) гайриилмй; ~ а я теория наза-
рияи гайриилмй 

нёнец м ненец; см. нёнцы 
ненецкий, -ая, -ое ненецй, ...и не-

нецҳо; ~ язык забони ненецй 

нёнка ж ненецзан, ненецдухтар, 
зани (духтари) ненец; см. нёнцы 

ненормальностЦь ж 1. гайримукарра-
рй, номӯътадилй; ~ь развития но-
мӯътадилии инкишоф 2. девонатй; 
психическая ~ь девонатй 3. (ненор
мальное явление) камбудй, норасой; 
устранить все ~и в работе ҳама нора-
соиҳои корро бартараф кардан 

ненормальнЦый, -ая, -ое (ненорма
лен, -льна, -льно) 1. ғайриоддй, ғайри-
мукаррарй, номӯътадил, ~ а я темпе
ратура ҳарорати гайримукаррарй; ~ое 
положение вазъияти номӯътадил; ~ ы е 
отношения муносибатҳои носоз 2. 
разг. девона; психически ~ ы й девона, 
аз акл берун 

ненужность ж нодаркор будан(и) 
ненужнЦый, -ая, -ое (ненуж|ен, -на, 

-но) нодаркор, нолозим, бефоида, бе
худа; зиёдатй, барзиёд; ~ые фор
мальности расмиятҳои зиёдатй 

нёнцы мн. ненецҳо (халкр, ки дар 
округхои автономии Ненец, Ямалу 
Ненец ва Таймыр зиндагй мекунад) 

нео= қисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «нав»: неоклассицизм 
неоклассицизм 

необдуманно нареч. бемулохиза, но-
андешида, бе тааммул, фикр накарда; 
поступить ~ бемулохиза рефтор кар
дан 

необдуманность ж бемулохиза бу-
дан(и), бемулоҳизагй; ~ решения бе-
мулоҳизагии карор 

необдӯманнЦый, -ая, -ое (необду
ман, -на, -но) бемулохиза, ноандеши-
да, фикр карданашуда; ~ое решение 
қарори бемулохиза 

необеспеченность ж бебизоатй, кам-
багалй, бенавой; таъмин набудан(и), 
ками, норасой; ~ существования кам-
бағалӣ; ~ предприятия кадрами аз 
кадрхо таъмин набудани муассиса 

необеспёченнЦый, -ая, -ое 1. бебизо-
ат, камбагал(она), бенаво; таъминна-
шуда; ~ а я жизнь зиндагонии камба-
ғалона 2. фин. таъминнашуда, беза-
монат; ~ о е денежное обязательство 
ӯхдадории пулии безамонат 

необжитой, -ая, -бе см. необжитый 
необжйтость ж беодам (камодам) 

будан(и); ~ местности камодам будани 
маҳал 

необжйт||ый, -ая, -ое (необжит, -а, 
-о) беодам, камодам; нобоб, бероҳат; 
~ ы й край кишварй беодам; ~ а я 
квартира хонаи набоб (бероҳат) 

необитаемость ж беодамй, беодам 
будан(и); — острова беодам будани 
чазира 

необитаемый, -ая, -ое (необитаем, 
-а, -о) беодам; ~ остров ҷазираи беодам 

необлагаем||ый, -ая, -ое (необлага
ем, -а, -о) офиц. аз андоз озод; ~ые 
доходы даромадхои аз андоз озод 

необозримость ж бепоёнй, беандо-
загй, беканорй, бехадду канори; ~ 
степных просторов бехадду канории 
дашт 

необозрим||ый, -ая, -ое (необозрим, 
-а, -о) бепоён, беандоза, нопайдока-
нор, бехадду канор; ~ые поля сах-

рохои бепоён; ~ый океан укьёнуси 
нопайдоканор 

необоримость ж книжн. маглубно-
пазирй, фатхнопазирй, бартарафнопа-
зир будан(и) 

необоримый, -ая, -ое (необорим, -а, 
-о) книжн. маглубнопазир, фатҳнопа-
зир, бартарафнопазир 

необоснованно нареч. беасос, бе-
далел; ~ обвинить беасос айбдор кар
дан 

необоснованность ж беасосй, бе
асос будан(и), бедалелӣ; ~ заявления 
беасосии изхорот 

необоснованный, -ая, -ое (необосно
ван, -на, -но) беасос, бедалел; ~ вывод 
хулосаи бедалел; ~ упрёк таънаи бе
асос 

необработанней, -ая, -ое (необра
ботан, -а, -о) 1. покорам; ~ые земли 
заминҳои нокорам 2. кор карданашуда, 
хом; ~ ы й материал материали кор 
карданашуда; ~ а я статья маколаи 
хом 

необразованность ж бесаводй 
необразованный, -ая, -ое (необразо

ван, -на, -но) бесавод; ~ человек ода
ми бесавод 

необратимо нареч. бебозгашт 
необратимость ж бебозгашт будан(и); 

~ реакции бебозгашт будани реакция 
необратйм||ый, -ая, -ое (необратим, 

-а, -о) барнагарданда, барнагаштанй, 
бебозгашт; ~ые процессы процессҳои 
бебозгашт 

необременйтельнЦый, -ая, -ое (не
обременителен, -льна, -льно) номуш-
кил, сабук, осон; ~ ая просьба илтимо-
си ичрояш ооон 

необузданно нареч. худсарона; вести 
себя ~ худсарона рафтор кардан 

необузданность ж худсарй 
необузданный, -ая, -ое (необуздан; 

-на, -но) худсар(она), лачомгусехта, 
~ человек одами лаҷомгусехта 

необутый, -ая, -ое (необӯт, -а, -о) 
побараҳна, бепойафзол 

необходимо в знач. сказ, кому-чему и 
с неопр. зарур аст, лозим аст, вочнб 
аст; мне ~ видеть вас шуморо дида-
нам зарур аст; ~ принять меры чора 
дидан лозим аст 

необходймост||ь ж 1. зарурат, лу-
зум, зарур (вочиб) будан(и), эҳтиёҷ; 
крайняя ~ь гояти зарурат; иметь 
~ь в ком-чём-л. ба касе, чизе эҳтиёч 
доштан; нет ~и лозим не, зарурат 
надорад; в силу (по) ~и аз рӯи за
рурат; ввиду [крайней] ~и бинобар 
[нихоят] зарур будан(и); в случае —и 
дар сурати зарурй; предметы первой 
— и чизхои зарурй 2. филос. зарурат 

необходйм||ый, -ая, -ое (необходим, 
-а, -о) 1. зарурй, лозим, вочиб, дарко
рй; ~ые пособия ашьёхои зарурй // в 
знач. сущ. необходимое с чизи зарурй 
(даркорй); взять всё —ое ҳамаи чиз
хои заруриро гирифтан 2. зарурй, 
даркорй; сделать ~ые выводы ху-
лосаҳои даркорй баровардан 3. фи
лос. зарур 

необщительность ж одамгурезй, 
улфатнопазирй, сӯрӣ 
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необщительный, -ая, -ое (необщи
телен , -льна, -льно) одамгурез(она), 
улфатнопазир(она), сӯр; ~ человек 
одами улфатнопазир; — характер сӯрй 

необъезженней, -ая, -ое чаре; —ая 
лошадь аспи чаре 

необъективность ж ғайриобъекти-
вй будан(и) 

необъективней, -ая, -ое (необъек
тивен , -на, -но) ғайриобъективона; 
~ а я оценка бахои ғайриобъективона 

необъяснимость ж фахмиданаша-
ванда будан(и), номафҳумӣ; — по
ступка номафхумии кирдор 

необъяснимый, -ая, -ое (необъясним, 
-а, -о) шарҳнопазир, эзохнашаванда, 
номафхум; ~ случай ходисаи номаф
хум 

необъятность ж бепоёнй, бехаддн, 
беканорй, бепоён (бехад) будан(и); 
~ просторов беканории фазо 

необъятней, -ая, -ое (необъят|еп, 
-на, -но) 1. бепоён, бехад, беканор, 
бехадду канор, беохир; ~ая страна 
мамлакати бепоён 2. перен. бисьёр 
васеъ (калон); ~ые возможности им-
конияти бисьёр калон 

необыкновенно нареч. гайриоддй, 
фавкулодда; ~ талантливый человек 
одами фавкулодда истеъдоднок 

необыкновенней, -ая, -ое (необык
новенен , -на, -но) 1. ғайриоддй, фав
кулодда, аҷиб, ғалатй; ~ ы й случай 
ходисаи фавкулодда; в этом нет ничего 
~ого хеч чои ачобат надорад 2. фав
кулодда; ~ый успех муваффакияти 
фавкулодда 

необычайно нареч. ғайриоддй, фав
кулодда, аз одат берун 

необычайность ж ғайриоддй (фав
кулодда) будан(и); ~ явления гайриод
дй будани ходиса 

необычайней, -ая, -ое (необыча|-
ен, -йна, -йно) ғайриоддй, фавкулодда, 
ғайриодатй; —ое явление ходисаи гай
риоддй; ~ое волнение хаячони фав
кулодда 

необычно нареч. ғайриодди, ғайри-
одатй, ғайримукаррарй 

необычность ж гайриоддй (фавку
лодда) будан(и); ~ обстановки гай
риоддй будани вазъият 

необычней, -ая, -ое (необычен, 
-на, -но) ғайриоддй, фавкулодда, ғай-
римукаррар; ~ а я тишина хомӯшии 
ғайриоддй 

необязательно нареч. и в знач. сказ. 
хатмй (шарт) нест; ваше присутствие ~ 
хузур доштани шумо шарт нест 

необязательность ж хатмй (шарт) 
набудан(и); ~ присутствия хатмй на
будани иштирок 

необязательный, -ая, -ое (необязате
лен, -льна, -льно) 1. ғайрихатмй, 
ҳатмӣ (шарт) набуда; -— предмет фан-
ни ғайрихатмй 2. (о человеке) масъули-
ятношинос 

неогегельянство с филос. навгегел-
чигй (равияи гуногунчабхаи фалсафай 
идеалистии охири асри 19 ва нимаи 
якумиасри 20, ки дар заминай тачдиди 
таълимоти Гегель ҷахонбинии томе 
офариданй мешуд) 

неоген м геол. неоген (давраи дуюми 
эраи кайнозой, ки 25 миллион сол пеш 
сар шуда зиёда аз 23 миллион сол давом 
карда буд) 

неоглядность ж бепоёнй, беканорй, 
бехад будан(и), нопайдоканорй; ~ 
степей бепоёнии даштхо 

неогляднЦый, -ая, -ое (неогляден, 
-на, -но) бепоён, беканор, бехад, но-
пайдоканор; ~ ы е дали дурихои бе
поён 

неогбтика ж архит. неоготика (дар 
санъати меъмории асри 19 давраи 
санъати готикой к

ал
бакй) 

неограниченно нареч. номахдуд, 
ғайримахдуд 

неограниченность ж номахдудй, 
ғайримаҳдудй, махдуд набудан(и); ~ 
власти номахдудии хокимият 

неограниченней, -ая, -ое (неогра
ничен, -на, -но) номахдуд, ғайримахдуд; 
~ ые возможности имкониятҳои но
махдуд; ~ые полномочия ваколати 
нохудуд//(безмерный) бехад, бехадду 
(бе)поён; ~ое счастье саодатмандии 
бехад 

неодарвинизм м биол. неодарвинизм 
(таълимоти тахаввулотии А. Вейс-
ман, ки солхои 80—90-уми асри 19 пай
до шуда дарвинизмро такмил додани 
мешуд) 

неодетый, -ая, -ое (неодет, -а, -о) бе
сару либос; либоси муносиб напӯшида 

неодинаково нареч. нобаробар, гу
ногун 

неодинаковость ок нобаробарй, гуно
гуни, нобаробар будан(и); ~ разме
ров гугогунни андозахо 

неодинаковей, -ая, -ое (неодина
ков, -а, -о) нобаробар, гуногун; ~ые 
размеры андозаҳои гуногун; — ые ус
ловия шароити нобаробар 

неоднократно нареч. чанд карат, 
чанд маротиба, чанддафъа, такроран, 
борхо; я ~ напоминал ему об этом 
ман инро ба ӯ борхо хотиррасон карда 
будам 

неоднократность ж чандкарата (чанд-
каратй) будан(и), чанд дафъа будан(и) 

неоднократный, -ая, -ое чанд карат, 
чандинбора, чанд маротиба, чанд да
фъа, такроран 

неоднородность ок гуногунтаркибй, 
гуногунчиней, гуногуннавъй, гуногу
ни; ~ состава гуногунтаркибй 

неоднородней, -ая, -ое (неодноро
ден, -на, -но) 1. гуногунтаркиб, гу-
ногунчинс, гуногуннавъ, гуногун; ~ая 
смесь омехтаи гуногунтаркиб 2. бе
мисл, беназир; —ые явления ходиса
хои бемисл 

неодобрение с писанд накардан(и), 
маъкул надонистан(и), норозигй; так
дир накардан(и); высказать своё ~ 
норозигии худро изҳор намудан 

неодобрительно нареч. писанд накар
да, нописандона; он <~ покачал го
ловой ӯ нописандона сар чунбонд 

неодобрительный, -ая, -ое (неодо
брителен, -льна, -льно) нописандона, 
манфй, бад; ~ взгляд нигохи нописан
дона; ~ отзыв фикру мулохизаи ман
фй 
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неодолимо нареч. сахт, зӯран; меня 
•~ клонит ко сну хобам сахт мебарад 

неодолимость ж бартарафнопазирй, 
бартарафнашаванда будан(и); мағлуб-
пашаванда будан(и), зӯрй, тавоной; ~ 
нбвого бартарафнопазирии чизи нав 

неодолимей, -ая, -ое (неодолим, 
-а, -о) бартарафнашаванда, рафънаша-
ванда; мағлубнашаванда, зӯр, сахт; 
~ое препятствие монеаи бартараф
нашаванда 

неодушевлённоафь ж бечонй, бе-
рӯхй, беҷон (берӯх) будан(и); ~ь 
предметов бечонии чизхо; категория 
~и лингв, категорияи исмҳои бечон 

неодушевлённей, -ая, -ое 1. бечон, 
берӯх; ~ а я материя материяи бечон; 
~ а я природа табиати бечон 2. грам. 
бечон; ~ое имя существительное исми 
бечон 

неожиданно нареч. ногахон, тасо
дуфан, иттифокан, аз гайри чашм-
дошт; ~ пошёл дождь ногаҳон борон 
борид 

неожиданность ж 1. ногахонй (та
содуфй) будан(и) 2. вокеаи ногахонй; 
его приезд явился для меня ~ю ома
дани ӯ барои ман вокеаи ногахонй 
буд 

неожиданней, -ая, -ое (неожидан, 
-на, -но) нохост, ногахонй, тасодуфан, 
аз ғайри чашмдошт; ~ ы й гость мех-
мони ногахонй; ~ое нападение хучу
ми ногахонй 

неоимпрессионизм м иск. неоимпрес
сионизм (равияи шаклпарастиест, дар 
санъати тасвирии Франция) 

неокантианство с филос. неоканти-
чигй (чараёни идеалистй дар фалса
фай буржуазии нимаи дуюми асри 19) 

неоклассицизм м иск. неоклассицизм 
(чараёнхои гуногун дар санъати бур
жуазии нимаи дуюми асри 19 ва ас
ри 20) 

неоколониализм м навмустамли-
кадорй 

неокончательной, ая, -ое (неокон
чателен, -льна, -льно) хомакй, ғайри-
катъй, ғайрикомил; ~ое решение каро
ри ғайрикатъӣ 

неокбнченность ж нотамомй, но-
пуррагй, чала будан(и) 

неоконченный, -ая, -ое нотамом, 
чала, нимкора; ~ роман романи нота
мом 

неокрёпшЦий, -ая, -ее кувват наги-
рифта, сует, заиф; ~ее здоровье са
ломатй сует 

неолит м археол. неолит (марҳи-
лай охирини давраи санг) 

неолитйческЦий, -ая, -ое археол. 
неолитй, ...и неолит; ~ а я эпоха дав
раи неолитй 

неологизм м неологизм, калимаи 
(истилохи) нав 

неомальтузианство с неомальтусчигй 
неон м хим. неон (элементи химия

вй, яке аз газҳои асил) 
неонацизм м неонацизм 
небновЦый, -ая, -ое неоып, ...и не-
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дан(и), раднашаванда будан(и), инкор-
нопазирй; ~ доводов инкорнопазирии 
далелхо 

неопровержйм||ый, -ая, -ое (неопро
вержим, -а, -о) раднопазир, раднаша
ванда, инкорнопазир; ~ые доказатель
ства далелҳои раднопазир 

неопрятно нареч. гайриозода, чир
кин; бесомон 

неопрятность ж чиркинй; бесомонй; 
~ одежды чиркинии либос 

неопрятн||ый, -ая, -ое (неопрят|ен, 
-на, -но) 1. бетартиб, бесомон, чиркин; 
~ый человек одами чиркин 2. нимкола, 
бад; —ая работа кори нимкола 

неопубликованный, -ая, -ое чопна
шуда, нашрнаёфта, нашрнашуда; ~ 
роман романи чопнашуда 

небпытност||ь ж бетачрибагй, нооз-
мудакорй, хомй; по ~и бинобар бе
тачрибагй 

неопытный, -ая, -ое (небпыт|ен, -на, 
-но) бетачриба, ноозмудакор, хом, нав-
машк 

неорганизованно нареч. номуташак-
килона, ба таври гайримуташаккил-
(она); действовать ~ номуташаккилона 
амал кардан 

неорганизованность ж номуташак-
килй, гайримуташаккилй, муташак-
кил набудан(и); ~ в работе номута-
шаккилй дар кор 

неорганизбванн||ый, -ая, -ое (неор
ганизован, -на, -но) 1. номуташаккил
он а ) , гайримуташаккил(она); ~ое хо
зяйство хочагии номуташаккил 2. бе
интизом; ~ый ученик талабаи беин
тизом 3. номуташаккил, номуттафик; 
~ое население ахолии номуттафик 

неорганйческ||ий, -ая, -ое ноорга-
никй, гайризинда; ~ий мир олами 
ноорганикй; ~ая природа табиати 
гайризинда; — ая химия химияи но
органикй 

неореализм м филос. неореализм 
(I. равияи идеалистии фалсафаи бур
жуазии асри 20; 2. равияи адабиёт ва 
кипой Италияи солхои 40—50) 

неореалистический, -ая, -ое неореа
листа, ...и неореализм 

неосведомлённость ж бехабар бу-
дан(и), бехабарй, вокиф (хабардор) 
набудан(и), ноогоҳй 

неосведомлённый, -ая, -ое бехабар, 
новокиф, ноогоҳ 

неосёдланн||ый, -ая, -ое зин кар
данашуда, безин; ~ая лошадь аспи 
зин карданашуда 

неослабевающий, -ая, -ее сустнаша-
ванда, дойми, як зайл 

неослабно нареч. доимо, якзайл; 
~ следить за кём-л. ба касе доимо на
зорат кардан 

неослабный, -ая, -ое (неослаб|ен, 
-на, -но) сустнашаванда, дойми, як-
зайла; ~ контроль назорати доимй 

неосмотрительно нареч. беэхтиётона, 
мулохиза накарда, бедиккатона, фикр 
накарда, бепарвоёна; он поступил 
очень ~ ӯ бисьёр беэхтиётона рафтор 
кард 

неосмотрйтельност||ь ж беэхтиётй, 
бемулохизагй, бедиккатй, бепарвой; 

по (из-за) ~и ба сабаби беэхтиётй; 
допустить ~ ь беэхтиётй кардан 

неосмотрительный, -ая, -ое (неосмот
рителен, -льна, -льно) беэҳтиёт(она), 
бемулохиза, бедиккат(она), бепарво-
(ёна), <~- человек одами беэхтиёт; ~ 
постӯпок рафтори бемулохиза 

неосмысленно нареч. нафаҳмида, 
сарфаҳм нарафта, дарк накарда, бе
шуурона 

неосмысленность ж даркнашуда (бе
шуурона) будан (и) 

неосмысленный, -ая, -ое даркнашуда, 
бемулохиза; ~ ответ чавоби бешууро
на 

неосновательно нареч. 1. беасос, бе
далел; ~ обвинить беасос айбдор кар
дан 2. бад, сатҳӣ, рӯякй; ~ знать 
что-л. чизеро сатхй донистан 

неосновательность ж беасосй, бе-
далелй, беасос (бедалел) будан(и) 

неосновательнЦый, -ая, -ое (неос
нователен, -льна, -льно) 1. беасос, бе
далел; ~ое обвинение айбдоркунии 
беасос; ~ый довод далели беасос 2. 
разг. сахлангор(она), сабукфикр(она); 
~ый человек одами сабукфикр 

неоспоримость ж баҳснопазирӣ, 
эътирознопазири, инкорнопазирй, 
баҳспопазир будан(и); ~ доказа
тельств баҳснопазирии далелхо 

неоспоримый, -ая, -ое (неоспорим, 
-а, -о) бахснопазир, эътирознопазир, 
бебахс, инкорнопазир; ~ факт факти 
бахснопазир 

неосторожно нареч. беэхтиётона, 
эхтиёт накарда, бепарвоёна, парво 
накарда 

неосторожность ж ноэҳтиётй, бе
парвой 

неосторбжнЦый, -ая, -ое (неосто
рожен , -на, -но) нокулай, беэхтиё
т он а ) , бемулохиза, бепарво(ёна), ~ый 
человек одами беэҳтиёт; ~ое слово 
сухани нокулай 

неосуществимость ж иҷронашаван-
дагй, маҳол будан(и) 

неосуществйм||ый, -ая, -ое (неосу
ществим, -а, -о) ичронашаванда, ма-
ҳол, хом; —-ая мечта хаёли хом 

неосязаемЦый, -ая, -ое (неосязаем, 
-а, -о) 1. ҳиснашавамда, ламснаша-
ванда 2. перен. ночиз, бисьёр хурд, 
кариб нонамоён; —ые результаты на-
тичахои ночиз 

неотвратимо нареч. ногузир, ҳат-
ман, ноилочан; ~ приближалась ста
рость пирй ногузир наздик меомад 

неотвратимость ж ногузир (ҳатмй) 
будан(и), ноилоч будан(и) 

неотвратимый, -ая, -ое (неотвратим, 
-а, -о) ногузир, хатмй, ноилоч 

неотвязно нареч. ба таври безорку-
нанда (дилбазан), шилқинона 

неотвязность ж безоркунанда (дил
базан) будан(и), шилкинй 

неотвязн||ый, -ая, -ое (неотвязен, 
-на, -но) шилкин, доимй; ~ая мысль 
фикри доимй 

неотвязчивость ж разг. см. неотвяз
ность 

неотвязчивый, -ая, -ое (неотвязчив, 
-а, -о) разг. см. неотвязный 
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он; ~ый свет рӯшноии неонӣ; ~ а я 
лампа чароғи неонй 

неопасно 1. нареч. бехатар, бехавф; 
безарар; он ранен ~ ӯ бехатар захмдор 
шудааст 2. в знач. сказ, хатарнок не, 
хавфнок не; это — ин хавфнок нест 

неопасн||ый, -ая, -ое (неопасен, 
-на, -но) I. бехатар, бехавф; рана была 
~ой ҷароҳат бехатар буд 2. безарар; 
~ ы й соперник ракиби безарар 

неоперившийся, -аяся, -ееся бепар, 
парнабароварда; ~ птенец чӯчаи бе
пар// перен. разг. шутл. бетачриба, 
нав, хом 

неописанный, -ая, -ое 1. тасвирнашу-
да, ба рӯйхат гирифтанашуда, аз руй
хат монда 2. уст. см. неописуемый 2 

неописуемо нареч. бемисл, беназир, 
тасвирнопазир; она ~ красива вай 
беназир хушрӯй аст 

неописуем|ый, -ая, -ое (неописуем, 
-а, -о) 1. тасвирнашаванда, баённаша-
ванда, таърифнашаванда; ~ о е собы
тие ходисаи тасвирнашаванда 2. (чрез
вычайный) фавкулодда, калон; ~ый 
восторг ваҷду шодии фавкулодда 

неоплатный, -ая, -ое 1. адонашаванда, 
канданашаванда; — долг қарзи канда-
нашаванда 2. ба адои карз нокобил; 
<~- должник карздори ба адои карз 
нокобил 

неоплаченный, -ая, -ое адо кардана
шуда, пардохтанашуда, пул додана-
нтуда; ~ чек чеки пулаш доданашуда 

неопознанный, -ая, -ое шинохтана-
шуда, ношинос; <~ предмет чизи но
маълум 

неоправданн||ый, -ая, -ое 1. беасос, 
бедалел, беасл; -~ый вывод хулосаи 
беасос 2. бефоида, бехуда; ~ые рас
ходы харочоти бехуда 

неопределённо нареч. номуайян, но
равшан, мучмал; он ответил как-то 
~ ӯ чавоби мучмал дод 

неопределённость ж 1. номуайя-
нй, норавшанй, муҷмалй; ~ ответа 
мучмал будани чавоб; ~ положения 
номуайянии вазъият 2. вазъияти но
муайян 

неопределённ||ый, -ая, -ое (неопре
делёнен, -на, -но) 1. номуайян, ному-
қаррар; человек ~ого возраста одами 
синну солаш номуайян 2. номуайян, 
норавшан; ~ а я окраска ранги норав
шан; ~ое положение вазъияти номуай
ян; ~ый ответ чавоби мучмал <> ~ые 
местоимения грам. чонишинҳои ному-
айяншахс; ~ о е наклонение, ~-ая форма 
глагола грам. масдар; ~ о е уравнение 
мат. муодилаи номуайян 

неопределимость ж муайяннаша-
вандагй, мукаррарнашавандагй 

неопределймЦый, -ая, -ое (неопреде
лим, -а, -о) муайяннопазир, муайяниа-
шаванда, муайянношуданй, мукаррар-
нашаванда; ~ое состояние холати 
муайяннопазир 

неопровержимо нареч. раднашаванда, 
ба таври инкорнопазир 

неопровержимость ж раднопазир бу-



неотделимость ж чудоинопазир бу-
дан(и) 

неотделимый, -ая, -ое (неотделим, 
-а, -о) чудоинопазир, чудонашаванда 

неотёсанность ж дагалй, кӯрсӣ 
неотёсаннЦый, -ая, -ое (неотёсан, 

-на, -но) 1. нотарошида, носуфта; ~ ы е 
доски тахтаҳои нотарошида 2. перен. 
разг. дағал, курс; ~ ы й парень ҷавони 
курс 

неоткуда нареч. с неопр. аз хеч 
куҷо, аз ҳеч чо, чое нест к и . . . ; ему 
~ получить нужные сведения ӯ аз 
хеч кучо маълумоти даркорй шрифта 
наметавонад 

неотлагательно нареч. см. неотлож
но 

неотлагательный, -ая, -ое (неотла
гателен , -льна, -льно) см. неотложный 

неотложка ж разг. [мошини] ёрии 
таъчилй 

неотложно нареч. ба таври таъхир-
мопазир, таъхирнопазирона, таъчилй 

неотложность ж таъхирнопазирй, 
таъчилй будан(и) 

неотлбжнЦый, -ая, -ое (неотлож|ен, 
-на, -но) таъхирнопазир, зарурй, таъ
чилй; приехать по ~ому делу бо корн 
гаъчилй омадан; -~ая медицинская 
помощь ёрии таъчилии тиббй 

неотлучно нареч. чудонашуда, дои
мо, хамеша; — дежурить у постели 
больного дар сари бистарй бемор доимо 
навбатдорй кардан 

неотлӯчнЦый, -ая, -ое (неотлуч|ен, 
-на, -но) 1. чудонашаванда, дойми; 
--ый спутник хамрохй доимй 2. мутта
сил, доимй; ~ое дежурство навбатдо-
рии доимй 

неотразимость ж 1. (удара и т. п.) 
раднопазир (рафънопазир) будан(и) 
2. эътирознопазир будан(и); — дока
зательств эътирознопазир будани да-
лелхо 3. перен. фаттонй, дилрабой, 
чозибй 

неотразймЦый, -ая, -ое (неотра
зим, -а, -о) 1. раднопазир, рафънопа
зир; ~ый удар зарбаи раднопазир 
2. эътирознопазир; ~ые доводы далел-
хои эътирознопазир 3. перен. фаттон, 
дилрабо, чозиб; ~ая красота хусни 
дилрабо 

неотрывно нареч. муттасил, мутта-
силан, якзайл, бетанаффус 

неотрывность ж муттасилй, якзайлй, 
бетанаффусй 

неотрывн||ый, -ая, -ое (неотрыв|еп, 
-на, -но) муттасил, якзайл, бетанаффус; 
~-ое чтение мутолиаи муттасил 

неотступно нареч. исроркорона, 
боисрор, суботкорона 

неотступность ж исроркорй, субот
корй 

неотстӯпнЦый, -ая, -ое (неотступен, 
-на, -но) 1. исроркор(она), боисрор, 
суботкор(она); ~ ы е просьбы илтимос -
хои исроркорона 2. доимй, чудоино
пазир; ~ые мысли фикрхои доимй 

неотчётливо нареч. норавшан, но
аён, хира 

неотчётливость ж норавшанй, хи
рагй; ~ изображения хирагии тас
вир 

неотчётливый, -ая, -ое (неотчётлив, 
-а, -о) норавшан, ноаён, хира; ~ ри
сунок расмй норавшан 

неотчуждаемость ж юр. мусодирано-
пазирӣ, мусодиранопазир будан(и); ~ 
~ имущества мусодиранопазирии молу 
мулк 

неотчуждаемЦый, -ая, -ое юр. му
содиранопазир, мусодиранашаванда; 
~ ые доходы даромадхои мусодирано
пазир 

неотъемлемость ж чудоинопазир 
будан(и), дахлнопазирй, дахлнопазир 
будан(и) 

неотъёмлемЦый, -ая, -ое (неотъем
лем, -а, -о) чудоинопазир, дахлнопа
зир, гирифтанашаванда; ~ое право 
хукуки дахлнопазир; ~ая часть кисми 
чудоинопазир 

неофашизм м неофашизм 
неофит м книжн. 1. навмазхаб, 

навоин, навкеш 2. (новичок в чём-л.) 
навкор, навмашк. навьёдгир 

неофициально нареч. [ба таври] 
ғайрирасмй; заявить ~ ғайрирасмй 
изхор кардан 

неофициальной, -ая, -ое (неофици
ален, -льна, -льно) ғайрирасмӣ; ~ о е 
заявление изхоротн ғайрирасмӣ 

неохватнЦый, -ая, -ое (неохват |ен, 
-на, -но) 1. дар бар гирифтанашаванда, 
бисьёр ғафс; ~ ы е стволы деревьев 
танаҳои бисьёр гафси дарахтон 2. 
васеъ, беканор; ~ а я ширь степей фа
зой беканорй даштхо 

неохбтЦа ж 1. набудани майлу 
хохиш, бемайлй, беҳавсалагй, берағ-
батй; с ~ой бо дили нохохам; согла
ситься с ~ой бо дили нохохам розй 
шудан 2. в знач. сказ, кому с неопр. 
разг. хохиш (хавсала, майл) нест (на
дорам); мне ~а с ним разговаривать 
ман майли бо вай гап задан надорам 

неохотно нареч. бемайлу рағбат, бо 
дили нохохам 

неохочий, -ая, -ее (неохоч, -а, -е) 
прост, бехавсала 

неоценённый, -ая, -ое (неоценён, 
-на, -но) уст. см. неоценимый 

неоценимость ж бебахой, киматба-
ҳоӣ, гаронбахой, пуркиматӣ, бебаҳо 
будан(и); ~ помощи бебаҳо будани 
мадад 

неоценймЦый, -ая, -ое (неоценим, 
-а, -о) бебаҳо, киматбахо, гаронбахо, 
пуркимат; ~ ы е богатства сарвати га
ронбахо; —-ая услуга хизмати бебахо 

неощутимо нареч. номаълумакак, 
охистаяк 

неощутимость ж номаълумакак бу-
дан(и) 

неощутимый, -ая, -ое (неощутим, 
-а, -о) номаълумакак 

неощутительно нареч. см. неощутимо 
неощутительность ж см. неощути

мость 

неощутительный, -ая, -ое (неощу
тителен, -льна, -льно) см. неощути
мый 

непалец м марди непалй; см. не
пальцы 

непалка ж зани (духтари) непалй; 
см. непальцы 
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непальцы мн. непалихо (ахолии 
асосии Непал) 

непарнокопытный, -ая, -ое зоол. I. 
тоқсум 2. в знач. сущ. непарноко
пытные мн. токсумхо 

непарнЦый, -ая, -ое ночуфт, ток; 
~ая обувь пойафзоли ночуфт; ~ые 
предметы чизхои ток 

непедагогично нареч. ғайрипедагогй, 
берун аз (талаботи) педагогика 

непедагогйчнЦый, -ая, -ое (непеда
гогичен, -на, -но) ғайрипедагогй, бе
рун аз талаботи педагогика; ~ое 
замечание мулохизаи ғанрипедагогй 

непереводимость ж тарчуманашаван-
дагй 

непереводймЦый, -ая, -ое (неперево
дим, -ая, -о) гайри кобили тарчума, 
тарчуманашаванда: ~ое выражение 
ибораи тарчуманашаванда 

непередаваемЦый, -ая, -ое (непереда
ваем, -а, -о) ифоданашаванда, тас-
вирнашаванда, баённопазир; ~ое впе
чатление таассуроти баённопазир 

непереносймЦый, -ая, -ое (неперено
сим, -а, -о) токатфарсо, тахаммулно
пазир, аз токат берун; —-ая жара 
гармои токатфарсо 

неперехбдностЦь ж грам. нагузаран-
да (монда) будан (и) 

неперехбднЦый, -ая, -ое грам. магу* 
заранда, монда, ғайримутааддн; пе
реходные и ~ ы е глаголы феълхои гу
заранда ва монда 

непечатнЦый, -ая, -ое разг. бешарм 
(она), ношоиста, кабех(она), кӯчаги; 
—ые слова суханони кӯчагй, гапхои 
кабех 

непйсанЦый, -ая, -ое нонавишта, 
ғайрирасмӣ, одатй; по ~ым законам 
аз рӯи конунхои одатй О -~ая кра
сота хусни нонавишта 

непитательность ж камғизоӣ, кам-
кувватй 

непитательный, -ая, -ое (непитате
лен, -льна, -льно) камғизо, камкув
ват, бекувват 

неплавкий, -ая, -ое (неплав|ок, -ка, 
-ко) душворгудоз 

неплатёж м надодани пул, адо 
накардан(и), напардохтап(н) 

неплатёжеспособность ж дота иата-
вонистани пул (карз), адо карда ната-
вонистани пул (карз) 

неплатёжеспособный, -ая, -ое (не
платёжеспособен, -на, -по) ба адои 
пул (карз) нокобил 

неплательщик м карздор, адонаку-
нанда; злостный ~ карздори дойми 

неплодородность ж бехосил (кам
хосил, бесамар) будан(и); ~ почвы 
бехосил будани замин 

неплодородней, -ая, -ое (неплодо
роден , -на, -но) бехосил, камхосил, 
бесамар; —ые земли заминҳои бехосил 

неплодотворно нареч. бесамарона, 
бемаҳсул, каммахсул 

неплодотвбрность ж бесамар (кам
махсул, бенатича, бебаракат) будан(и) 

неплодотворной, -ая, -ое (неплодо-



НЕП — НЕП перен. якрав, саркаш, гарданшах, 
иероркор; ~ человек одами якрав (гар-
дангафс) 

неподатной, -ая, -бе уст. хироч-
надиханда, андознадиҳанда, аз хи-
роч (аз андоз) озод 

неподача ж надодан(и), нарасон-
дан(н) 

неподвёдомственность ж тобеъ набу-
дан(и) 

неподведомственный, -ая, -ое (не
подведомствен, -на, -но) гайритобеъ 

неподвижно нареч. бехаракат, но-
мутахаррик(она) 

неподвижность ж 1. бехаракатй, 
сукунат; ~ воздуха бехаракатии хаво 
2. перен. карахтй, оромй 

неподвйжнЦый, -ая, -ое (неподвй-
ж |ен, -на, -но) I. бехаракат; остаться 
~ ы м шах шуда мондан 2. перен. карахт; 
~ ы й взгляд нигохи карахт; ~ о е 
лицо чехраи карахт 

неподготовленность ж тайёр набу
дани), тайёрй надоштан(и) 

неподготовленный, -ая, -ое 1. бета-
йёрй, тайёрй надида; ~ докладчик 
маърӯзачии тайёрй надида 2. нимкора; 
— доклад маърӯзаи нимкора 

неподдельно нареч. самими, сами
мона, аз тахти дил 

неподдельность ж I. носохтабудан(и); 
хакикй (аслй, гайрисунъй) будан(и) 
2. самимият, табий будан(и) 

неподдельный, -ая, -ое (неподдё|лен, 
льна, -льно) 1. асил, хакикй, аслй, 
ғайрисунъй; ~ документ хуччати аслй 
2. самими, табий, самимона 

неподкупно нареч. содикона, садо-
катмандона, вафодорона 

неподкупность ж садокат, вафодорй, 
устуворй 

неподкупный, -ая, -ое (неподкуп|ен, 
-на, -но) содик, бовафо, устувор; ~ 
человёк одами содик 

неподобающе нареч. ба таври ношо
иста (номуносиб) 

неподобающ||ий, -ая, -ее ношоис
та, номуносиб; вести себя ~ и м обра
зом ношоиста рафтор кардан 

неподббнЦый, ая, -ое уст.: ~ ы е 
слова алфози кабех 

неподражаемо нареч. бемисл, бемо-
нанд, бехамто 

неподражаемость ж бемислй, бехам
той, бемисл (бехамто) будан(и) 

неподражаемый, -ая, -ое (неподра
жаем, -а, -о) бемисл, бемонанд, бехам
то, беназир; он ~ мастер своего дела 
ӯ устоди беназирй кори худ аст 

неподсӯднЦый, -ая, -ое (неподсуден, 
-на, -но) юр. суднопазир; ~ о е дело 
кори суднопазир 

неподходящ||ий, -ая, -ее номуносиб, 
номувофик, нолоик; ~ и е условия ша-
роити номуносиб 

неподчинение с итоат накардан(и), 
саркашй, гардан нафуровардан(и), 
гардантобй 

непозволительно нареч. номумкин, 
нораво, ночоиз; он держит себя ~ 
грубо ӯ хеле дағалона рафтор мекунад 

непозволительность ок номумкин 
(нораво, ноҷоиз) будан(и) 

непозволительный, -ая, -ое (непозво
лителен, -льна, -льно) номумкин, но
раво, ноҷоиз, ношоиста; ~ поступок 
рафтори ношоиста 

непознаваемость ж даркнопазирй, 
донистанашаванда (фаҳмиданашаванда) 
будан(и), кобили дарк набудан(и) 

непознаваемый, -ая, -ое (непозна
ваем, -а, -о) даркнопазир, донистана
шаванда, фахмиданашаванда 

непокладистость ж якраҳагй, сар
кашй, якравй 

непокладистый, -ая, -ое (непокла
дист, -а, -о) якраха, саркаш, якрав; ~ 
человек одами якрав 

непокойный, -ая, -ое (непоко[ен, 
-йна, -йно) уст. бекарор 

непоколебимо нареч. устуворона, 
мустахкам, собиткадамона 

непоколебимость ж устуворй, мус-
тахкамй, матонат, собиткадамй 

непоколебйм||ый, -ая, -ое (непоколе
бим, -а, -о) устувор, мустахкам, ма-
тин, кавй, собиткадам; —-ая вера бова-
рии кавй 

непокорённый, -ая, -ое таслимнашу-
да, мағлубнашуда 

непокорность ж саркашй, беитоатй, 
итоат накардан(и), гардан нафуровар-
дан(и) 

непокорный, -ая, -ое (непокор|ен, 
-на, -но) саркаш(она), беитоат 

непокрытЦый, -ая, -ое 1. луч, ба
рахна; с ~ о й головой бо сари луч 2. 
(некрытый) нопӯшида, бебом 3. (неза
крытый) кушода, бесарпӯш, яла 

неполадки мн. (ед. неполадка ж) 
1. камбудй, норасой, вайронй; — в ма
шине вайронии мошин 2. носозй, но-
иттифокӣ, нотифокй; ~ в семье но-
тифокии оила 

неполивнЦбй, -ая, -бе с.-х. лалмй; 
~ о е земледелие лалмикерй 

неполитйчн||ый, -ая, -ое (неполи
тичен , -на, -но) уст. беодоб(она), 
беадаб(она); ~ ы й человек одами беодоб; 
~ о е поведение рафтори беадабона 

неполногласный, -ая, -ое лингв. 
...и садоноки нопурра 

неполнозубые мн. зоол. нопуррадан-
донхо 

неполноправный, -ая, -ое (неполно
правен , -на, -но) камхукук 

неполнота ж нопуррагй, номукам-
малӣ; ~ сведений номукаммалии 
маълумот 

неполноценность ж камқиматӣ, 
пастсифатй; ~ товара пастсифатии 
мол 

н е п о л н о ц е н н е й , -ая, -ое (неполно
ценен, -на, -но) камкимат, пастсифат; 
~ ы й товар моли пастсифат <0> ~ а я 
монета эк. пули пуч 

непблнЦый, -ая, -ое (неполОн, -на, 
-но) 1. нима, нисф; ~ а я корзина сабади 
нима 2. нотамом, номукаммал; ~ый 
перечень рӯйхати номукаммал О 
~ о е предложение грам. ҷумлаи нопур
ра; ~ а я средняя школа мактаби миё-
наи нопурра 

неполовозрелый, -ая, -ое биол. но-
болиғ 

неполбженнЦый, -ая, -ое номумкин, 
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т в о р ' е н , -на, -но) бесамар, каммахсул, 
бехосил, бебаракат, камфоида; ~ а я 
работа кори каммахсул 

неплотно нареч. нимпӯш, нимроғ; 
~ прикрыть дверь дарро зич напӯши-
дан 

неплохо нареч. бад не, хуб; он жи
вёт ~ зиндагии ӯ бад не 

неплохой, -ая, -бе (неплох, -а, -о) 
бад не, нагз, хуб; он ~ работник ӯ 
коркуни бад не, вай коргари хуб аст 

непобедимость ж маглубнашаван-
дагй, маглубнашаванда будан(и) 

непобедйм||ый, -ая, -ое (непобедим, 
-а, -о) 1. маглубнопазир, маглубнаша
ванда, маглубнашуданй; ~ а я сила 
кувваи мағлубнашаванда 2. перен. пур-
зӯр; ~-ое чувство хиссиёти пурзӯр 
О ~ а я армада фавчи маглубнаша
ванда 

неповадно нареч. в знач. сказ, ко
му чаш^ с неопр. разг.: чтобы было 
—- ...ки сабак шавад 

неповинный, -ая, -ое (неповйн[ен, 
-на, -но) бегунох, беайб 

неповиновение с саркашй, беитоатй, 
итоат накардан(и), гардангафсй 

неповоротливо нареч. лавандона, 
давангона 

неповоротливость ж лавандй, да-
вангй, сустхаракатй 

неповоротливый, -ая, -ое (непово
ротлив, -а, -о) 1. лаванд, даванг, суст-
ҳаракат; ~ человек одами лаванд 
2. перен. сует, кунд; ~ ум зехнй кунд 

неповторимо нареч. бемисл, бемо-
нанд, бехамто 

неповторимость ж бемислй, бемо-
нандй, бехамтой, беназирй, бемисл су
дами) 

неповторимей, -ая, -ое (неповто
рим, -а, -о) бемисл, беамсол, бемо-
нанд, бехамто, беназир, фавкулодда; 
—ое впечатление таассуроти беназир 

неповторяемый, -ая, -ое (неповторя
ем, -а, -о) см. неповторимый 

непогода ж хавои бад 
непогодушка ж фольк. уменьш.-ласк. 

к непогода 
непогодь ж прост, см. непогода 
непогожий, -ая, -ее разг. бад, бо

рони, нам, сербориш; ~ день рӯзи 
сербориш 

непогрешимо нареч. бехато, бенук-
сон 

непогрешимость ж дурусткорй, 
бесаҳвй, дурустй, бехато будан(и); 
~ вывода дурустии хулоса 

непогрешимый, -ая, -ое (непогре
шим, -а, -о) дурусткор; ~ человек 
одами дурусткор 

неподалёку нареч. дар наздикй, дар 
қарибй 

неподатливость ж 1. сахтй, шахи, 
маҳкамӣ; — камня сахтии санг 2. 
перен. якравй, саркашй, гарданшахй; 
~ характера якравй 

неподатливый, -ая, -ое (неподатлив, 
-а, -о) 1. сахт, шах, маҳкам; гайри ко
били таъсир; ~ сплав хӯлаи сахт 2. 



номақбул, номуносиб; явиться в ~ое 
время дар вакти номуносиб омадан 

непомерно нареч. беандоза, бехад, 
аз хад зиёд; ~ тяжёлый груз бори аз 
ҳад зиёд вазнин 

непомерность ж беандоза (бехад, 
аз хад зиёд) будан(и) 

непомёрн||ый, -ая, -ое (иепомёр|ен, 
-на, -но) беандоза, бехад, аз хад зиёд, 
фавкулодда; ~ а я сила кувваи фавку
лодда 

непонимание с нафаҳмидан(и), дарк 
накардан(и), нофахмй 

непонимающий, -ая, -ее нофахм, 
хайратомез; ~ взгляд нигохи хайрат-
омез 

непонятливость ж бефахмй, кундзех-
нй, бефаросатй 

непонятливый, -ая, -ое (непонят
лив, -а, -о) бефахм, кундзехн, бефаро-
сат 

непонятно 1, нареч. номафхум, 
номаълум 2. в знач. сказ. безл. фах-
мида намешавад, маълум нест; ~, 
почему он сердится на меня сабаби аз 
ман кахрй буданаш маълум нест 

непонятность ж номафхумй, муг-
лакй, нофаҳмо будан(и) 

неионятнУый, -ая, -ое (непонят|ен, 
-на, -но) 1. фаҳмиданашаванда, номаф
хум, муглак, душворфахм; ~ая за
дача вазифаи номафхум 2. ачиб, хай-
ратовар; ~ый случай ходисаи ачиб 
3. уст. прост, см. непонятливый 

непопадание с хато рафтан(и), нара-
сидан(и), ба хадаф нахӯрдан(и) 

непоправимо нареч. ислохнопазир 
непоправимость ж ислохнашаванда 

будан(и), ислохнопазирй 
непоправйм|[ый, -ая, -ое (непопра

вим, -а, -о) ислохнашаванда, ислох
нопазир, дурустнашаванда; ~ая ошиб
ка хатой ислохнопазир 

непородный, -ая, -ое пастзот, безот; 
~ скот чорвои пастзот 

непорочность ж иффат; исмат 
непорбчнЦый, -ая, -ое (непороч|ен, 

-на, -но) 1. бокира, покдоман, боисмат; 
~ а я девушка духтари бокира 2. уст. 
беайб, бенуксон; ~ая служба хизма
ти бенуксон 

непорядок м бетартибй 
непорядочно нареч. пастхимматона, 

бевичдонона, разилона; поступить ~ 
разилона рафтор кардан 

непорядочность ж пастхимматй, бе-
виҷдонӣ, разили 

непорядочный, -ая, -ое (пепорядо-
ч|ен, -на, -но) пастхиммат(она), бевич-
дон(она), разил(она); ~ ы й человек 
одами бевичдон; ~ое поведение раф
тори разилона 

непосвящённый -ая, -ое бехабар, 
нобалад Ц в знач. сущ. непосвящённый 
м, непосвящённая ж одами бехабар, 
одами нобалад 

непоседа м, ж разг. одами бекарор 
(бесаранчом, ноором) 

непоседливость ж бекарорй, беса-
ранчомй, нооромй 

непоседливый, -ая, -ое (непоседлив, 
-а, -о) бекарор(она), бесаранчом(она); 
~ ребёнок бачаи бекарор 

непосещение,;: иштирок накардан(и). 
хузур надоштан(и); ~ занятий ба дарс-
хо иштирок накардан(и) 

непосйльнЦый, -ая, -ое (непосй|лен, 
-льна, льно) аз кувват берун, зурнорае, 
бисьёр сахт, вазнин; ~ый труд меҳ-
нати бисьёр сахт ; ~ а я ноша бори ваз
нин 

непоследовательно нареч. номунта-
зам(она), номураттаб(она), номуттасил 

непоследовательность ж номунтаза-
мй, бемантикй, номуттасилй, номурат-
табй 

непослёдовательн||ый, -ая, -ое (не-
послёдовате|лен, -льна, -льно) номун
тазам, бемантик, номуттасил, ному-
раттаб; ~ое суждение мухокиман 
бемантик//бесубот, хардамхаёл; ~ ый 
человек одами бесубот 

непослушание с саркашй, итоат 
накардан(и), гардан нафуровардан(и); 
наказать ребёнка за ~ бачаро барои 
саркашиаш танбех додан 

непослушно нареч. саркашй карда, 
беитоатона 

непослушнЦый, -ая, -ое (непослу
шен, -на, -но) 1. саркаш, беитоат, 
якрав, гарданшах; ~ый ребёнок бачаи 
саркаш 2. перен. фаххак, сих; ~ые 
вихры мӯйсари сих 3. перен. беихтиёр-
(она); из глаз её текли ~ ы е слёзы аз 
чашмонаш беихтиёр ашк мерехт 

непосредственно нареч. 1. (прямо) 
бевосита, рост 2. (естественно) табий 

непосредственность ж табий бу-
дан(и); ~ поведения табий будани раф
тор 

непосрёдственнЦый, -ая, -ое (непо
средствен, -на, -но) 1. бевосита; ~ое 
начальство сардорони бевосита; под 
~ым руководством дар зери роҳбарии 
бевосита; находиться в ~ой близости 
к чему-л. ба чизе бевосита наздик бу
дан 2. табий, бетакаллуфона 

непостижимо нареч. аз акл берун 
непостижимость ж аз акл берун бу-

дан(и), аклнорас будан(и), даркнаша-
ванда будан(и) 

непостижймЦый, -ая, -ое (непости
жим, -а, -о) аз акл берун, аклнорас, 
даркнашаванда; это для меня ~ая 
загадка ин барои ман муаммои аклно
рас аст ф уму -о аз акл берун 

непостояннЦый, -ая, -ое (непостоянр 
ен, -на, -но) I. нопойдор, ноустувор, 
тагьирьёбанда; ~ая погода хавои та-
гьирьёбанда 2. бесубот, хардамхаёл; 
бевафо; ~ый человек одами хардамхаёл 

непостоянство с 1. нопойдорй, ноусту-
ворй, тағьирьёби; ~ погоды тағъирь-
ёбии обу х а в о 2 . бесуботй, хардамхаёлй; 
бевафой; женское ~ бевафоии зан 

непотизм м 1. ист. непотизм (ама-
лу вазифахои сердаромад ва мулкхоро 
ба хешовандони худ додани папахой 
Рим) 2. перен. книжн. ошнобозй, 
чурабозй 

непотопляемость ж мор. гаркнопа-
зирй 

непотрёбнЦый, -ая, -ое (непотрёб|ен, 
-на, -но) уст. 1. (ненужный) нолозим, 
нодаркор 2. прост, кабех; ~ ы е слова 
алфози кабех 
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непохожий, -ая, -ее (непохож, -а, 
-е) монанднабуда, шабоҳатнадошта 

непочат||ый, -ая, -ое 1. сар кардана
шуда, бутун, пур, даст расонданашуда; 
~ ая бутылка шишаи пур 2. перен. 
бисьёр, фаровон, моломол, бехисоб; 
~ый запас сил кувваи бисьёр О ~ й 
край (угол) чего фаровонй, бехадду 
хисоб; работы у него ~ый край кори 
ӯ аз мӯп сараш хам зиёд аст 

непочтение с бехурматй, беадабй, 
беэҳтиромӣ 

непочтительно нареч. бехурматона, 
беадабона; ~ держать себя беадабона 
рафтор кардан 

непочтительность ж бехурматй, бе
одобй, беэхтиромй; наказать за ~ 
барои беодобй чазо додан 

непочтйтельнЦый, -ая, -ое (непочтй-
те |лен, -льна, -льно) беодоб(она); ~ые 
дети бачахои беодоб; ~ое отношение 
муносибати беодобона 

неправдЦа ж 1. дурӯғ; сказать ~у 
дурӯғ гуфтан 2. (обман) каллобй, 
фиреб ^ всеми правдами и ~ами 
росту дурӯғ гуфта; х а к к у нохак 

неправдоподобие с аз хакикат дур 
будан(и), ба хакикат рост наома-
дан(и) 

неправдоподобно нареч. аз хаки
кат дур, дурӯг 

неправдоподобный, -ая, -ое (неправ
доподобен, -на, -но) аз хакикат дур, 
дуруг 

неправедность ж уст. 1. беадолати, 
ноинсофй 2. гунаҳгорӣ, пургупохи, 
серайбй 

неправедный, -ая, -ое (неправеден, 
-на, -но) уст. 1. (несправедливый) 
беадолат(она), ноинссф(она); ~ суд 
суди беадолатона 2. (грешный) гунаҳ-
гор, пургуноҳ, айбдор, оси 

неправильно нареч. 1. нодуруст, 
ғалат, хато; он <— выговаривает слова 
ӯ калимахоро нодуруст талаффуз ме
кунад 2. нодуруст, ноинсофона, беадо
латона; поступать ~ нодуруст рафтор 
кардан 

неправильность ок нодурустй, ноду
руст будан(и); хато, ғалат, с а х в ; ~ 
выражения нодурустии ифода; допус
тить ~ в переводе дар тарчума хато 
кардан 

неправильнЦый, -ая, -ое (неправи
лен, -льна, -льно) 1. нодуруст; ~ое 
развитие организма инкишофи нодуру
стй организм; -~ые глаголы грам. 
феълхои нодуруст, феълхои номунта
зам; ~ая дробь мат. касри нодуруст 
2. нодуруст, хато, ғалат; ~ое решение 
задачи ҳалли нодурустй масъала; ~-ая 
точка зрения нуктаи назари галат 3. 
(несправедливый), беинсоф(она), бе-
адолат(она) 

неправомерность ок гайриконунй 
будан(и), аз конун берун будан(и); 
~ притязаний гайриконунй будани 
иддао 

неправомерный, -ая, -ое (неправо
мерен, -на, -но) гайриконунй, аз 



НЕП — НЕП непредусмотрительно нареч. бему-
лоҳиза, беэхтиёт 

непредусмотрительность ж бему-
лоҳизагй, беэҳтиётй, бетадбирй 

непредусмотрительный, -ая, -ое (не
предусмотрителен, -льна, -льно) бе-
мулохиза, беэхтиёт, бетадбир, бепар
во ён а ) 

непрезентабельность ж безебй, бе-
намудй, бенурй, назарногирй 

непрезентабельнЦый, -ая, -ое (не-
презентабе|лен, -льна, -льно) безеб, 
бенамуд, бенур, назарногир; ~ый вид 
намуди назарногир; —-ая внешность 
киёфаи безеб 

непреклонно нареч. бо матонат, бо 
субот, устуворона 

непреклонность ж матонат, усту
ворй, собитқадамӣ, устувор будан(и); 
~ воли матонати ирода 

непреклбннЦый, -ая, -ое (непрекло
нен, -на, -но) матин, устувор, собит
кадам, босубот, катъй; — ая воля иро-
даи матин; —ое решение карори 
қатъй 

непрекослбвно нареч. беқилуқол, бе-
чунучаро, бегуфтугӯ 

непрекослбвность ж бекилуқолӣ, бе-
чунучаро будан(и) 

непрекослбвнЦый, -ая, -ое (непреко-
с л о в е н , -на, -но) бекилукол, бечунуча-
ро; ~ое повиновение итоати бечуну-
чаро 

непреложность ж тагьирнопазирй, 
тагьирнопазир будан(и); бебахс бу-
дан(и), эътирознопазирӣ; ~ законов 
природы тағьирнопазирии конунхои 
табиат 

непрелбжнЦый, -ая, -ое (непрело
жен, -на, -но) тагьирнопазир; бе
бахс, эътирознопазир; ~ ая истина 
ҳакикати бебахс 

непременно нареч. хатман, албатта, 
мутлак; ~ приходите! албатта би-
ёед! 

непремённЦый, -ая, -ое (непреме
нен, -на, -но) 1, ҳатмй, зарурй, ло-
зимй; ~ое условие шарти хатмй 2. тк. 
полн. ф. уст. доимй; ~ ы й секретарь 
котибй доимй 

непреоборимо нареч. книжн. мағ-
лубиятнопазир, рафънопазир, пурзӯр 

непреоборимость ж книжн. маглу-
биятнопазирй, рафънопазир будан(и), 
пурзӯрӣ 

непреоборймЦый, -ая, -ое (непрео
борим, -а, -о) книжн. маглубиятнопа-
зир, рафънопазир, зӯр; ~ о е стремле
ние саъю кӯшиши зӯр 

непреодолимо нареч. муковиматно-
пазирона, зӯр 

непреодолимость ж муковиматнопа-
зирй, рафънопазир будан(и), зӯр бу-
дан(и) 

непреодолймЦый, -ая, -ое (непреодо
лим, -а, -о) муқовиматнопазир, рафъ
нопазир, дафънашаванда, зӯр, пур-
зӯр; ~ое препятствие монеаи рафъно
пазир; ~ое желание майлу хоҳиши 
пурзӯр 

непререкаемость ж эътирознопазирй, 
раднопазирй, бебахс (бешубҳа) бу-
дан(и) 

непререкаемый, -ая, -ое (непрере
каем, -а, -о) эътирознопазир, радно
пазир, бебаҳс, бешубҳа 

непрерывно нареч. якзайл, пай дар 
пай, пайваста, бефосила; беист, мут-
тасил(ан); телеграф работает ~ круг
лые сутки телеграф шабу рӯз беист кор 
мекунад 

непрерывность ж якзайлй, пайдар-
пай, пайвастагй, бефосилагй; мутта
силй; ~ движения муттасилии хара
кат; ~ трудового стажа бефосилагии 
стажи кор 

непрерывн||ый, -ая, -ое (непреры
вен, -на, -но) 1. (сплошной) пай дар 
пай, пайваста, бефосила, саросар; ~ый 
ряд катори пай дар пай; —ый поток 
людей сели бефосилаи одамон 2. беист, 
муттасил, қатънашаванда; ~ ы е дож
ди борони беист; ~ый стаж работы 
стажи муттасилй кор <> ~ая дробь 
мат. касрй бефосила 

непрестанно нареч. беист, пайваста, 
доимо, бефосила, муттасил(ан); ~ тру
диться беист кор кардан 

непрестаннЦый, -ая, -ое (непрестан
ен, -на, -но) беист, пайваста, доимй, 
бефосила, муттасил; ~ые заботы таш-
вишҳои доимй 

неприветливо нареч. беилтифот(она), 
рӯи хуш надода; смотреть ~ беилти-
фот нигох к а р д а н ; ~ встретить кого-л. 
ба касе рӯи хуш надодан 

неприветливость ж 1. беилтифотй, 
беилтифотбудан(и) 2. перен. тира (хира) 
будан(и); бадманзара будан(и) 

непривётлив||ый, -ая, -ое (непри
ветлив, -а, -о) 1. беилтифот(она), но-
меҳрубон(она), дурушт; ~ ы й человек 
одами номехрубон 2. перен. тира, хи
ра; бадманзара; ~ая местность махал
ли бадманзара 

непривлекательность ж дилнокашй, 
хунукрӯӣ, безебй 

непривлекательнЦый, -ая, -ое (не
привлекателен, -льна, -льно) дилно
каш, хунукрӯй, безеб, бенур; бадман-
зар; ~ а я внешность киёфаи бенур 

непривычкЦа ж разг. надоштани 
одат, одат надоштан(и); с —и, по —е 
аз сабаби одат надоштан(и) 

непривычно 1. нареч. беодат, гай
ри одат 2. в знач. сказ. безл. одат на
карда аст; ему <— на новом месте ӯ 
ба чои нав одат накардааст 

непривычность ж гайриодатй 
непривычнЦый, -ая, -ое (непривы

ч е н , -на, -но) 1. гайриодатй, одатна-
шуда, нав, бегона; ~ а я обстановка 
шароити гайриодатй 2. бемалака, бе-
тацриба 

неприглядность ж нозебй, безебй, 
баднамой, бенурй, бадафтй 

непригляднЦый, -ая, -ое (непригля
д е н , -на, -но) нозебо, безеб, бадна
мо, бадафт, бенур; бадманзар; назар
ногир; — ая внешность киёфаи безеб; 
— ый домишко хоначаи назарногир 

непригодность ж ношоямй, нобобй, 
бекора будан(и); выбросить вещь за 
— ю чизро барои бекора буданаш пар
тофтан 

непригодный, -ая, -ое (непригоден, 
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қонун берун; ~ поступок кирдори 
ғайриконунӣ 

неправомочность ж бехуқукӣ, бева-
колатӣ, ҳ у қ у к (ваколат) надоштан(и); 
•~ суда беваколатии суд 

неправомочный, -ая, -ое (неправо
мочен , -на, -но) беҳукук, ҳуқуқнадош-
та, беваколат, ваколатнадошта; ~ 
суд суди беваколат 

неправоспособность ж юр. хукук 
надоштан(и); ~ наследника х у к у к 
надоштани ворис 

неправоспособный, -ая, -ое (непра
воспособен, -на, -но) юр. хукукнадош-
та 

неправосудие с уст. юр. беадолатии 
суд, беадолатй 

неправосуднЦый, -ая, -ое (неправо
суден, -на, -но) уст. юр. ба конун мухо
лиф, хилофи конун, беадолат; ~ое 
решение карори хилофи конун 

неправотЦа ж иштибоҳ, ноҳак бу-
дан(и); раскаяться в своей ~ё аз 
ноҳак будани худ пушаймон шудан 

неправЦый, -ая, -ое (неправ, -а, -о) 
1. чаще кр. ф. ноҳақ; вы ~ы шумо но
хак хастед 2. уст. и высок, беадолат-
(она), беинсоф(она); ~ый суд суди 
беадолат 

непрактйчностЦь ж 1. ноӯҳдабароӣ, 
бетаҷрибагӣ, хомй; по своей ~и он 
совершил немало ошибок вай аз бе-
таҷрибагии худ бисьёр хато кард 2. 
нобоб (камдошт) будан(и); ~ь ткани 
камдошт будани матоъ 

непрактйчнЦый, -ая, -ое (непрак
тичен , -на, но) 1. ноӯҳдабаро, бетач-
риба, хом; ~ ы й человек одами бе-
таҷриба 2. нобоб, носоз, камдошт; 
~ а я ткань матои камдошт 

непревзойдённость ж комилй, бена-
зирӣ, хубй 

непревзойдённЦый, -ая, -ое 1. бех-
тарин, олитарин, комилтарин, бена
зир; ~ый образец искусства намунаи 
бехтарини санъат; — ый художник рас
соми беназир 2. гузаро, диданашуда, 
ба ифрот расида; ~ая наглость бе-
ҳаёии диданашуда 

непредвиденность ж ногаҳонӣ (та
содуфй) будан (и) 

непредвиденный, -ая, -ое ногахонй, 
тасодуфй, гайричашмдошт; — случай 
ходисаи ногаҳонӣ 

непреднамеренность ж бегаразона 
(ба гайри касд) будан (и) 

непреднамеренный, -ая, -ое (не
преднамерен, -на, -но) бегараз(она), ба 
ғайри касд, тасодуфй; беихтиёр(она) 

непредотвратймость ж ногузирй, хат
мй (ногузир) будан(и) 

непредотвратймЦый, -ая, -ое (не
предотвратим, -а, -о) ногузир, хатмй; 
~ое событие ҳодисаи ногузир 

непредубеждённЦый, -ая, -ое бегараз
она), холис(она); ~ый читатель хонан-
даи бегараз; <~ое отношение муносиба
ти холисона 

непредумышленный, -ая, -ое см. 
н еп реднам ёре и н ый 



-на, -но) ношоям, нобоб, нобакор, бе
кора 

непригоже в знач. сказ. безл. уст. 
и прост, нораво, нагз не, нодуруст 

непригожий, -ая, -ее уст. и прост. 
(непригож, -а, -е) 1. чаще кр. ф. бе
зеб, бенур, баднамо 2. нораво, ношоис
та, номуносиб 

неприемлемость ж номақбулй 
неприёмлемЦый, -ая, -ое (непри

емлем, -а, -о) номакбул, гайримак-
бу.т; — ые условия шартхои номакбул 

непризнанный, -ая, -ое эътирофна-
шуда, шинохтанашуда; ~ поэт шоири 
эътирофнашуда 

неприкаянностЦь ж разг. бекарорй, 
нооромй, безобитагй; чувство ~и ҳисси 
бекарорй 

неприкаянный, -ая, -ое разг. бе
карор, ноором, безобита; что ты хо
дишь, как ~? чаро ту ин кадар бе
карор ҳастӣ? 

неприкосновенность ждахлнопазирй, 
масуният; ~ личности масунияти шах
сият; дипломатическая ~ масунияти 
дипломатй 

неприкосновённУый, -ая, -ое (не
прикосновенен, -на, -но) 1. дахлнопа-
зир; ~ый запас захираи дахлнопазир 
2. дахлнопазир; ~ое лицо шахеи 
дахлнопазир; социалистическая соб
ственность священна и ~а моликияти 
социалиста мукаддас ва дахлнопазир 
аст 

неприкрашенн||ый, -ая,-ое бепардоз, 
беобуранг, аслй, хакикй; ~ая дей
ствительность вокеияти беобуранг 

неприкрыт||ый, -ая, -ое 1. нимкушод, 
нимпӯш; ~ а я дверь дари нимпӯш 
2. перен. бехимоя, бепанох; ~ ы й 
рубеж сархаддй бехимоя 3. перен. 
ошкор, аён, кушоду равшан; ~ а я 
ложь дурӯғи маҳз 

неприличие с 1. ношоистагй, нора-
вой, беадабй, беодобона будан(и); ~ 
поступка норавоии кирдор 2. рафтори 
беадабона, беодобй 

неприлично нареч. ношоиста, бе
одобона; ~ вести себя беодобона раф
тор кардан 

неприличность ж см. неприличие 
нсприлйчн ый. -ая, -ое (неприлй-

ч|ен, -на, -но) ношоиста, беадаб(она), 
беодоб(она), аз одоб берун; ~ое по
ведение рафтори беадабона; ~ые сло
ва алфози кабех 

неприменимость ж татбикнопазирй, 
нобобй 

неприменимый, -ая, -ое (неприме
ним, -а, -о) татбикнопазир, нобоб, 
корношоям 

неприметность ж ноаёнй; назарно
гир будан(и) 

непримётнЦый, -ая, -ое (непри
метен , -на, -но) 1. ноаён, нонамоён, 
нопадидор, номаълум; ~ ая тропинка 
пайрахаи ноаён; — ая разница фарки 
назарногир 2. перен. назарногир, 
бисьёр оддй; ~ая внешность киёфаи 
бисьёр оддй 

непримечательный, -ая, -ое см. не
приметный 2 

непримиримо нареч. оштинопазирона; 

~ относиться к кому-л. ба касе оштино
пазирона муносибат кардан 

непримиримость ж оштинопазирй; 
~ классовых противоречий оштинопа-
зирии зиддиятхои синфй 

непримирим'.ый, -ая, -ое (непри
мирим, -а, -о) 1. оштинопазир; ~ый 
враг душмани оштинопазир 2. ша
дид, зӯр; ~ а я борьба муборизаи шадид 

непринуждённо нареч. осуда, озо-
дона, бетакаллуфона, табий; держать 
себя ~ озодона рафтор кардан 

непринуждённость ж осудагй, озо-
дй, бетакаллуфй 

непринуждённ||ый, -ая, -ое (непри
нуждён, -на, -но) осуда, озод, бета
каллуфона) , табий; —ая поза хола
ти табий 

непринятие с рад кардан(и), кабул 
накардан(и), кор нафармудан(и); ~ 
должных мер кабул накардани тад-
бирхои зарурй; ~ боя аз чанг рӯ 
гардондан(и) 

неприсоединение с бетарафй, ба блок-
хо хамрохнашавй 

неприсоединившимися, -аяся, -ееся 
бетараф, ҳамрохнашуда; ~иеся го
сударства давлатхои ба блокҳо ҳам-
рохнашуда 

неприспособленность ж бесомонй; 
~ к жизни бесомонй дар зиндагй 

неприспособленный, -ая, -ое (не
приспособлен, -на, -но) бесомон; <— 
человек одами бесомон 

непристойно нареч. бешармона, бе
адабона, ношоиста; ~ вести себя 
беадабона рафтор кардан 

непристбйностЦь ж 1. бешармй, бе
одобй, ношоистагй; — ь поведения бе-
одобии рафтор 2. гапу кирдори беада
бона, қабоҳат; говорить ~и гапҳои ка
бех гуфтан 

нелристбйнЦый, -ая, -ое (непри
сто ен , -йна,-йно) бешарм(она), беодоб-
(она), ношоиста, кабех; ~ое поведе
ние рафтори бешармона; ~ ые выра
жения алфози кабех 

неприступно нареч. хавобаландона, 
магрурона; ~ держаться хавобаландй 
кардан 

неприступность ж 1. дастнораей; 
фатхнопазирӣ; ~ крепости фатхнопази-
рии к а л ъ а 2 . перен. хавобаландй, мута-
каббирй, магрурй 

неприступнЦый, -ая, -ое (непристу-
п|ен, -на, -но) 1. дастнорас; фатхнопа-
зир, шикастнопазир; —ая скала хар-
санги дастнорас; ~ а я крепость калъаи 
фатҳнопазир 2. перен. хавобаланд(она), 
магрур(она); ~ый вид киёфаи маг
рурона 

неприсӯтственнЦый, -ая, -ое уст. 
...и таътил, аз кор холи (озод); ~ ы й 
день рӯзи таътил; ~ о е время вакти 
аз кор холй 

непритворно нареч. самимона, та
бий; ростинчак; ~ раскаяться сами
мона тавба кардан 

непритвбрность ж самими (хакикй) 
будан(и) 

непритвбрн, ый. -ая, -ое (непритво
рен, -на, -но) самимона, ҳакиқй, табий; 
~ а я радость хурсандии самими 
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непритязательность ж камталаб бу-
дан(и), бетакаллуфй, фурӯтанй, бено-
зунузй 

непритязательный, -ая, -ое (непри
тязателен, -льна, -льно) камталаб, 
бетакаллуф(она), фурӯтан, бенозунуз; 
~ зритель тамошобини камталаб 

неприхотливость ж 1. шикастанаф-
сй, камталабй, бенозунузй, каноат-
мандй; (растений, животных ) беорй, 
беор будан(и) 2. (простота) оддй 
(содда) будан(и) 

неприхотлйвЦый, -ая, -ое (непри
хотлив, -а, -о) 1. шикастанафс(она), 
камталаб, бенозунуз, қаноаткор, бе-
хавою х а в а с ; (о растениях, животных) 
беор; ~ ы й человек одами шикаста-
нафс; верблюд — ~ое животное уш-
тур — хайвони пуртокат2. оддй, содда; 
~ ы й узор нақши содда; ~ ый обед 
таоми оддй 

непричастность ж дахл надоштаи(и), 
шарик набудан(и), тааллук надош-
тан(и); — к преступлению ба чиноят 
шарик набудан(и) 

непричастный, -ая, -ое (неприча
с т е н , -на, -но) дахлнадошта, тааллук-
надошта, шарикнабуда 

неприютный, -ая, -ое (неприют|ен, 
-на, -но) разг. ғайрирохатбахш, дилгир
кунанда, зиккунанда 

неприязненно нареч. хусуматомез, 
бокина, боадоват, адоваткорона, душ-
манона; ~ относиться к кому-л. нис-
бат ба касе адоваткорона рафтор кар
дан 

неприязненность ж душмани, ху-
суматомезй душманона будан (и); ~-
тона хусуматомезии оханги гап 

неприязненн ый, -ая, -ое (неприяз
нен, -на, -но) душманона, хусумат
омез; ~ое отношение муносибатп душ
манона 

неприязнь ж душмани, кина, бугз , 
адоват; испытывать — к кому-л. ба 
касе адоват доштан 

неприятеле ь м 1. уст. душман, хаем, 
адӯ 2. собир. душман; атаковать ~я ба 
душман хамла овардан; разбить ~я 
душманро торумор кардан 

неприятельский, -ая, -ое душмано
на, ...и душман; —ая армия армиям 
душман 

неприятие с книжн. кабул (эып-
роф) накардан(и) 

неприятно 1. нареч. нофорам, но-
хуш, ногувор; ~ пахнет бӯи нофорам 
меояд 2. в знач. сказ. безл. кому но
форам аст, намефорад 

неприятность ж нохушй, ногуворй; 
причинить кому-л. ~ касеро хафа 
кардан; какая ~! кори нагз нашу-
дааст 

неприятнЦый, -ая, -ое (неприятен, 
-на, -но) нофорам, нохуш, ногувор, 
дилнокаш; ~ый человек одами дилно-
каш; ~ый голос овози нофорам; — ое 
чувство ҳисси ногувор 

непробудно нареч. сахт, гарон; 
слать — с а х т хобидан 
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непроницаемЦый, -ая, -ое 1. (для 

воды, света, звуков) ногузар, мах
кам; (для глаза) топ-торик; ~ ы й 
мрак торикии зулмот 2. перен. пӯшида; 
~ а я тайна сирри пӯшида 

непроницательный, -ая, -ое (непро
ницателен, -льна, -льно) бефаросат, 
кундзехн 

непропорционально нареч. номутано-
сиб, бетаносуб, нобаробар 

непропорциональность ж номутано
сибй, бетаносубй; ~ размеров номута-
носибии ҳаҷму андоза 

непропорциональн|!ый, -ая, -ое (не
пропорционален, -льна, -льно) ному-
таносиб, бетаносуб, гайримутаносиб; 
~ о е телосложение андоми номута-
носиб; —ое развитие инкишофи гай
римутаносиб 

непросвещённость ж бемаърифатй, 
ЧОҲ или, нодонй 

непросвещённый, -ая, -ое (непросве
щён, -на, -но) бемаърифат, чоҳил, но
дон 

непростительно нареч. афвнопазирона 
непростительность ж афвнопазирй 
непростйтельнЦый, -ая, -ое (непро

стителен, -льна, -льно) афвнопазир, 
набахшиданй, бахшиданашаванда; -~ая 
беспечность форигболии афвнопазир; 
— ая халатность хунукназарии афвно
пазир 

непротивление с: ~ злу [насилием] 
ба бадй [бо зурй] мукобилат накардан(и) 

непротивленческий, -ая, -ое ...и му
кобилат накардан(и), ...и муқобилат-
накунанда 

непротивленчество с мукобилат на-
кардан(и) 

непроходимость ж 1. касногузар 
будан(и); — болота касногузар буда
ни ботлок 2. мед. кабзият; ~ кишеч
ника кабзияти меъда 

непроходйм||ый, -ая, -ое (непрохо
дим, -а, -о) 1. касногузар; ~ ы й лес 
бешаи касногузар 2, перен. разг. гу
заро, ашаддй, аз ҳад гузашта; ~ а я 
глупость ахмакй аз хад г у з а ш т а ; — ы й 
дурак аҳмақи гузаро 

непрочно нареч. бебако, нопойдор, 
амонат; пуговицы пришиты ~ тугмаҳо 
амонат шинонда шудаанд 

непрочность ж номустаҳкамӣ, ноус
туворй, бедоштӣ; ~ материала бедош-
тии матоъ; ~ знаний номустахкамии 
дониш 

непрбчнЦый, -ая, -ое (непрочен, 
-на, -но) номустаҳкам, амонат, бедошт; 
~ а я ткань матои бедошт; — а я по
стройка иморати бебако; — ые отно
шения муносибатҳои номустаҳкам; ~ о е 
положение вазъияти ноустувор 

непрбшенЦый, -ая, -ое 1. нохонда, 
даъватнашуда; нолозим, номатлуб; 
~ ы й гость меҳмони нохонда; — о е 
одолжение илтифоти номатлуб 2. бе-
ихтиёр(она); — ы е слёзы ашки беихти
ёрона 

Нептун я Нептун (1. миф. худой 
баҳру об дар асотири Рим 2. астр, 
номи сайёра) 

нептуний м хим. нептуний (элемен
ти химиявй, металл) 

непутёвый, -ая, -ое разг. 1. (бес
путный) бадгашт, айёш 2. (бестолко
вый) ношуд, ноӯҳдабаро 

непутём нареч. прост, бад, ганда; 
работать — бад кор кардан 

непӯтный, -ая, -ое см. непутёвый 
непутящий, -ая, -ее прост, см. 

непутёвый 
непьющий, -ая, -ее майбезор, на-

нӯшанда; он ~ вай аракхӯр не // в 
знач. сущ. непьющий м, непьющая 
ж каси (одами) нанӯшанда 

неработоспособность ж кобилияти 
кор надоштан(и), корношоямй; времен
ная ~ муваккатан кобилияти кор на-
доштан(и) 

неработоспосббнЦый, -ая, -ое (не
работоспособен, -на, -но) кобилияти 
кор надошта, аз кор баромада; стать 
~ ы м аз кор баромадан 

нераббчЦий, -ая, -ее 1. нозук, ба кор 
одат накардагй; у него ~ и е руки 
дастони ӯ ба кор одат накардагй 
2. (о животных) кори набуда, ғайрико-
рй; ~ и й скот хайвоноти ғайрикорӣ; 
~ а я лошадь аспи гайрикорй 3. (о вре
мени) аз кор холй, фарогат, гайрикорй; 
~ е е время вакти аз кор холй; ~ и й 
день рӯзи фарогат 4. бекор; ~ е е 
настроение беҳавсалагй, бекорй 

неравенство с нобаробарй; соци
альное ~ нобаробарии ичтимой; 
— величин нобаробарии бузургиҳо 

неравно частица прост, мабодо, ра
ваду. . . 

неравно= к
исми

 аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «нобаробар»: не
равноправный нобаробарҳуқук 

неравнодушнЦый, -ая, -ое (неравно
душен , -на, -но) чаще кр. ф. майлдор, 
рагбатдор, дӯстдор, хаводор, дилбаста; 
она ~а к сладкому ӯ шириниро дуст 
медорад; он неравнодушен к этой 
девушке ӯ ин духтарро нагз мебинад 

неравномерно нареч. нобаробар, но
мунтазам 

неравномерность ж нобаробарй, но-
мунтазамӣ; ~ развития нобаробарии 
инкишоф 

неравномёрнЦый, -ая, -ое (нерав
номерен, -на, -но) нобаробар, номун
тазам, нобаробарандоза; ~ о е рас
пределение сил нобаробар таксим кар
дани к у в в а ҳ о ; —-ое развитие инкишо
фи нобаробар 

неравноправие с нобаробарҳукукй 
неравноправность ж см. неравно

правие 
неравноправный, -ая, -ое (нерав

ноправен, -на, -но) нобаробарҳукук; 
~ договор муоҳидаи нобаробарҳукук 

неравнЦый, -ая, -ое ( н е р а в е н , -на, 
-но) нобаробар; ~ ы е величины бу-
зургиҳои нобаробар; ~ ы е силы кув
вахои нобаробар; ~ а я борьба мубори
заи нобаробар 

нерадение с уст. бепарвой, танбалй, 
мусоҳилакорй 

нерадивость ж бепарвой, танбалй, 
форигболй, мусоҳилакорӣ, саҳланго-
рй; ~ ученика танбалии талаба; на
казать за ~ барои мусохилакорй чазо 
додан 
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непробуднЦый, -ая, -ое (непробу
ден, -на, -но) 1. сахт, гарон; ~ ы й 
сон 1) хоби гарон (сахт); 2) перен. 
марг 2. тк. полн. ф. разг. (о пьянице, 
пьянстве) доимй, пайваста, гузаро; 
~ ы й пьяница майзадаи гузаро; —ое 
пьянство мастии доимй 

непроводник м физ. ғайриноқил 
непрогляднЦый, -ая, -ое (непрогля

ден, -на, -но) тип-торик, зулмот; гафс; 
~ а я тьма торикии зулмот; ~ ы й ту
ман тумани гафс 

непродолжительность ж кутохмудда-
тй, каммудатй, кӯтох будан(и); ~ 
поездки кӯтохмуддат будани сафар 

непродолжйтельнЦый, -ая, -ое (не
продолжителен, -льна, -льно) кӯтоҳ, 
кӯтоҳмуддат; ~ ы й отпуск отпуски кӯ-
тоҳмуддат; в течение —ого времени 
дар муддати кӯтох 

непродуктивно нареч. камхосил, кам-
маҳсул, камсамар, бефоида, бебара-
кат 

непродуктивность ж камҳосилй, кам-
махсулй, бебаракатй 

непродуктйвнЦый, -ая, -ое (непро
дуктивен , -на, -но) 1. камҳосил, кам-
махсул, камнатича, бебаракат; ~ ы е 
занятия машгулияти бебаракат; ~ ы й 
труд меҳнати бебаракат 2. лингв, кам-
махсул; ~ ы е суффиксы суффиксхои 
каммаҳсул 

непроёзж||ий, -ая, -ее савораногузар; 
~ а я часть дороги кисми савораногуза-
ри роҳ 

непроизводительно нареч. каммах-
сул, бехосил, бесамара, бефоида; ~ 
тратить время бесамара вакт сарф кар
дан 

непроизводительность ж каммахсулй, 
бефоидагй, бесамарагй 

непроизводйтельнЦый, -ая, -ое (не
производителен, -льна, -льно) 1. кам-
махсул, бехосил, бесамара, бефоида; 
~ а я трата времени сарфи бефоидаи 
вакт 2. тк. полн. ф. истеҳсолнакунан-
да, маҳсулнадиҳанда 

непроизвольно нареч. бэихтиёр(она), 
бешуур(она), худ ба худ, нохост; <~ 
засмеяться беихтиёр хандидан 

непроизвольность ж беихтиёрй, бе-
шуурй; ~ движений беихтиёрии ха
ракат 

непроизв6льн| |ый, -ая, -ое (непроиз
вол ен , -льна, -льно) беихтиёр(она), 
бешуур(она), худ ба худ; ~ ы е движе
ния харакати беихтиёрона; ~ ы й смех 
хандаи беихтиёрона 

непролазнЦый, -ая, -ое (непрола
зен, -на, -но) касногузар; ~ а я грязь 
лой касногузар; ~ ы е дебри бешазори 
ғӯлии касногузар 

непролетарский, -ая, -ое гайрипро-
летарй 

непроливайка ж разг. уст. давот 
непромокаемЦый, -ая, -ое (непромо

каем, -а, -о) обногузар; ~ а я ткань 
матои обногузар 

непроницаемость ж 1. ногузар бу
дани) 2. перен. пӯшида будан(и) 



нерадйвЦый, -ая, -ое (нерадив, -а, -о) 
бепарво(ёна), танбал, фориғбол, му-
соҳилакор, сахлангор; ~ ы й ученик 
талабаи танбал; ~ое отношение к 
чему-л. муносибати бепарвоёна ба чизе 

неразбериха ж разг. бетартибй, хар
чу марч, бесарусомонй, дархам-бар-
ҳамй 

неразборчиво нареч. нохоно, норав
шан, нофахмо; ~ писать нохоно 
навиштан 

неразборчивость ж 1. нохоной, норав
шанй, нофаҳмой; ~ почерка нохоноии 
хат 2. камталаб будан(и), неку бадро 
фарк накардан(и), хазар накардан(и); 
~ в едё аз хеч хӯрок хазар накардан(и) 
3. фарк накардан(и); ~ в средствах 
чораю воситахоро фарк накардан(и) 

неразборчив Цый, -ая, -ое (неразбор
чив, -а, -о) 1. нохоно, норавшан, но
фахмо; ~ ая подпись имзои норав
шан 2. камталаб, фаркнакунанда; сод
да, бенозу нуз; ~ый читатель хонан-
даи камталаб; ~ый вкус саликаи сод
да 3. чаще кр. ф. фаркнакунанда; он 
неразборчив в средствах ӯ хар чораро 
кор фармудан мегирад 

неразвёданнЦый, -ая, -ое тафтишна-
Шуда, тадкикнашуда, кашфнашуда; 
~~ ые недра чойхои тафтишнашудаи 
каъри замин 

неразвёрнутЦый, -ая, -ое (неразвёр
нут, -а, -о) 1. воен. ба амалиёт тайёр-
нашуда (дар бораи кӯшун) 2. перен. 
махдуд, нокис; ~ а я мысль фикри 
махдуд 

неразвитость ж инкишоф наёфтан(и), 
тараккй накардан (и) 

неразвитый, -ая, -ое (неразвит, 
-а, -о) 1. (физически) инкишофнаёфта, 
ношуд, заифбуньёд, сустбуньёд; фи
зически ~ый ребёнок кӯдаки ношуд// 
(умственно) кунд, кундзехн, нокису
лакл^ (о способностях и т. п.) так-
милнаёфта; ~ые способности к ри
сованию хунарй такмилнаёфтаи рассо
ми 2. бетафсил, нопурра; ~ая мысль 
фикри нопурра 

неразгаданность ж муаммо (сарба
ста, номаълум, нихонй) будан(и); ~ 
тайны нихонй будани сир 

неразгаданней, -ая, -ое муаммо, 
сарбаста, маълумнашуда, нихонй; 
~ ая тайна сирри нихонй 

неразговорчивость ж камгапй, кам-
суханй, дамдуздй 

неразговорчивый, -ая, -ое (нераз
говорчив, -а, -о) камгап, дамдузд; 
~ человек одами камгап 

неразделенной, -ая, -ое 1. так-
симнашуда, чудонашуда; ~ое иму
щество моли (мероси) таксимнашуда 
2. перен. яктарафа, бечавоб; ~ая лю
бовь муҳаббати яктарафа 

неразделимый, -ая, -ое (неразде
лим, -а, -о) таксимнопазир; ягона, том 

нераздельно нареч. пурра, тамоман, 
комилан 

нераздельность ж 1. таксимнопа-
зирй; ягонагй; ~ имущества таксимно-
пазирии молу мулк 2. ваҳдат, воба
стагй; ~ человека и окружающей сре
ды вахдати одам ва муҳит 

нераздельней, -ая, -ое (нераздё|-
лен, -льна, -льно) 1. таксимнопазир; 
ягона, том; —ое имущество молу мулки 
таксимнопазир 2. (единый) ягона, том, 
яклухт 

неразличим.'ый, -ая, -ое (неразли
чим, -а, -о) 1. ноаён, диданашаванда; 
~ые в темноте очертания гор тархи 
дар торикй ноаёни к ӯ ҳ ҳ о 2. норавшан, 
ноаён, ба зӯр дидашаванда; ~ ы е 
оттенки тобишхои норавшан 

неразложимость ж чудонашаваида-
гй, таксимнопазирй 

неразложймЦый, -ая, -ое (неразло
жим, -а, -о) чудонашаванда, так-
симнашаванда, таксимнопазир; том; 
~ое словосочетание лингв, ибораи рех
та 

неразлучно нареч. чудо нашуда, бе 
муфорикат; жить ~ с кём-л. бо касе 
чудо нашуда зистан 

неразлучность ж чудонашавандагй, 
карин будан(и); ~ друзей каринии дӯ-
стон 

неразлучнЦый, -ая, -ое (неразлу
чен, -на, -но) чудонашаванда, бему-
форикат, карин; ҳамешагй; — ые дру
зья дӯстони карин; старик с ~ой 
трубкой в зубах пирамард бо чубуки 
хамешагй дар дахон 

неразмённЦый, -ая, -ое майданаша-
ванда, шикастанашаванда, бутун; — ая 
монета пули майданашаванда 

неразрешённость ж халнашуда бу-
дан(и) 

неразрешённый, -ая, -ое 1. халнашу
да; ~ вопрос масъалаи халнашуда 
2. мамнӯъ, кадаган 

неразрешимость ж халнопазирй, хал-
нопазир будан(и); ~ вопроса хално-
пазирии масъала 

неразрешимый, -ая, -ое (неразрешим, 
-а, -о) халнашаванда, халнопазир; ~ 
вопрос масъалаи халнопазир 

неразрушимый, -ая, -ое (неразру
шим, -а, -о) мустахкам, пойдор, ши-
кастнопазир 

неразрывно нареч. мустахкам, зич; 
его жизнь связана с театром ҳаёти 
ӯ комилан бо театр марбут аст 

неразрывность ж мустахкамй 
неразрывней, -ая, -ое (неразрыв|-

ен, -на, -но) мустахкам, зич; ~ а я 
дружба дӯстии мустахкам; — ая связь 
теории и практики алокаи мустаҳками 
назария бо амалия 

неразумие с уст. бехирадй, камаклй, 
беандешагй 

неразумно 1. нареч. беаклона, ка-
маклона, бехирадона, номаъкул 2. 
в знач. сказ. безл. беақлист, аз рӯи 
акл не; так поступать ~ ин тавр раф
тор кардан беаклист 

неразумность ж беаклй, камаклй, 
бехирадй, номаъкулй 

неразумней, -ая, -°
е
 (неразу

мен, -на, -но) беакл(она), камакл-
(она), бехирад(она), беандеша, бе-
мулохиза, номаъкул; ~ый человек 
одами беакл; —ое требование талаби 
(такозои) беаклона 

неразъяснимей, -ая, -ое шарҳно-
пазир, баённопазир, тавзехнопазир; 

НЕР — НЕР Н 
— ое явление ходисаи шархнопа-
зир 

нераскаянный, -ая, -ое уст. ашаддй, 
гузаро; ~ грешник гунаҳгори ашаддй 

нераспаханнЦый, -ая, -ое шудгорна-
шуда, ронданашуда; ~ ы е поля за-
минхои шудгорнашуда 

нерасположение с бемайлй, беил
тифотй, берагбатй 

нераспорядительность ж беташаб-
бусй, бетадбирй; проявить <~ бета-
шаббусй кардан(и) 

нераспорядительный, -ая, -ое (не
распорядителен, -льна, -льно) бета-
шаббус, бетадбир 

нераспространение с паҳн накар-
дан(и); ~ ядерного оружия пахн на? 
кардани аслихаи ядрой 

нерассудительно нареч. бемулохиза, 
беандеша, сахлангорона 

нерассудительность ж бемулохи.за-
гй, беандешагй, саҳлангорӣ, беанде
ша будан(и) 

нерассудительный, -ая, -ое (нерас
судителен, -льна, -льно) бемулохи
за, беандеша, саҳлангор(она); <-* чело
век одами бемулохиза; <•»• поступок 
рафтори сахлангорона 

нерастворимость ж халнашаванда-
гй, обнашавандагй, махлул нашу
дан (и) 

нерастворймЦый, -ая, -ое (нераство
рим, -а, -о) халнашаванда, обнашаван-
да, махлулнашаванда; ~ые химичес
кие соединения пайвастхои химиявии 
халнашаванда 

нерасторжимость ж канданашаванда 
(вайроннашаванда) будан(и), вайрон-
нашавандагӣ, лағвнопазирӣ; ~ друж
бы вайроннашавандагии дӯстӣ 

нерасторжимый, ^ая, -ое (нерастор
жим, -а, -о) канданашаванда, вайрон
нашаванда, лағвнопазир; ~ союз ит
тифоки вайроннашаванда 

нерасторопно нареч. лавандона, су-
сткорона, ноабҷирона 

нерасторопность ж лавандй, суст-
корй, ноабчирй 

нерасторопный, -ая, -ое (нерасто
ропен, -на, -но) лаванд, сусткор, 
ноабчир; ~ человек одами лаванд 

нерастраченной, -ая, -ое сарфна-
шуда, харҷнашуда; ~ ы е силы кув
вахои сарфнашуда 

нерасчётливо нареч. исрофкорона, 
ноэҳтиёткорона 

нерасчётливость ж исрофкорй, но-
эҳтиёткорӣ, беэҳтиётӣ 

нерасчётливый, -ая, -ое (нерасчёт
лив, -а, -о) исрофкор, ноэхтиёткор-
(она); — человек одами исрофкор 

нерасчленймость ж тақсимнашаван-
дагй, чудонашавандагй, таксимнопа
зир будан(и) 

нерасчленимый, -ая, -ое (нерасчле-
нйм, -а, -о) тақсимнашаванда, чудона
шаванда, таксимнопазир 

нерационально нареч. камсамар, ис
рофкорона; ~- тратить силы кувваҳо-
ро исроф кардан 
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НЕР — НЕС 

нерациональность ж камсамар бу-
лан(и) 

нерациональн||ый, -ая, -ое (нера
ционален, -льна, -льно) камсамар; 
~ое расходование средств камсамар 
харч кардани маблаг 

нерачительно нареч. бепарвоёна, фо-
риғболона, беташаббусона 

нерачйтельность ж бепарвой, фориғ-
болӣ, беташаббусӣ 

нерачительный, -ая, -ое (нерачйте|-
лен, -льна, -льно) бепарво, фориғбол, 
беташаббус, беғайрат; — работник кор-
манди беташаббус 

нерв м 1. асаб; зрительный ~ асаби 
босира; двигательные — ы асабҳои 
харакат 2. мн. нервы асабият, асабо-
иият; у него ~ ы расходились разг. 
ӯ асабонй шуд <> главный (основной) 
~ чего книжн. нуктаи (мавкеи) асо
ей; железные (стальные) ~ы асабҳои 
мустаҳкам; действовать на — ы кому 
асабонй кардан; играть на — ах чьих 
асабонй кардан; портить — ы кому-л. 
ба асабҳои касе нохун задан, асаби 
касеро вайрон кардан 

нервировать сое., несов. кого-что аса
би (асабонй) кардан 

нервически нареч. уст. см. нервно 
нервический, -ая, -ое уст. см. нерв

ный 2—4 
нервничать несов. асаби (асабонй) 

шудан; — перед выступлением пеш аз 
баромад каме асабонй шудан 

нервног кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «асаб»: нервноболь
ной беморй асаби 

нервно нареч. 1. бо асабият; — сме
яться бо асабият хандидан 2. асаби-
ёна, беихтиёрона; у него — подёрги
вались гӯбы лабони ӯ асабиёна мелар-
зиданд 

нервнобольной м беморй асабӣ 
нервность ж 1. асабият, тундмизочй, 

оташинй; 2. тундутезй, беихтиёрона 
будан(и); — движений тундутезии ха-
ракатҳо 

нёрвн|[ый, -ая, -ое (нёрв|ен, -на, -но) 
1. тк. полн. ф. асаби, ...и асаб; — ые 
клетки хучайрахои асаб; —ые волокна 
торхои асаб; — ая система системаи 
асаб 2. тк. полн. ф. ...и асабоният, 
...и асаб, асабй; — ый припадок авчи 
чунун; —ое расстройство вайрон шуда
ни асабхо; —-ое состояние асабоният 
3. асабонй, тундмизоч, оташин(она); 
он очень ~ый человек ӯ одами бисьёр 
асабонй аст 4. тунду тез, беихтиёр(она); 
— ое подёргивание века беихтиёрона 
паридани чашм 5. тк. полн. ф. пур-
изтироб, хаячоннок, асабиятовар; —ая 
работа кори пуризтироб 

нервозно нареч. бо асабият, бо аса
боният 

нервозность ок асабият, асабоният, 
тундмизоч будан(и) 

нервбзнЦый, -ая, -ое (нервоз|еп, -на, 
-но) 1. асабй, асабонй, тундмизоч, 
оташин(она); - ый человек одами асабй 
2. тк. полн. ф. . . .и асабоният, . . .и 

асаб, асабй; —-ое состояние холати 
асабоният 3. тк. полн. ф. пуризтироб, 
пурҳаяҷон, асабиятовар; — ая об
становка вазъияти пурҳаяҷон 

нереальность ж 1. хаёлй (мавхум, 
гайрихакикй) будан(и) 2. гайриреа-
лӣ (гайриҳаётӣ) будан(и) 

нереальнЦый, -ая, -ое (нереа|лен, 
-льна, -льно) 1, (фантастический) 
хаёлй, мавхум, гайрихакикй 2. гайри-
реалӣ, гайриҳаётй, татбикнашаванда, 
ғайриамалӣ; — ое предложение так-
лифи гайриамалй 

нерегулярность ж ғайримунтазам 
(номунтазам) будан(и) 

нерегулярнЦый, -ая, -ое (нерегуля
рен, -на, -но) ғайримунтазам, ғай-
римураттаб, номунтазам; —ое дви
жение поездов харакати номунтаза-
ми поездхо 

нерёдк||ий, -ая, -ое (нерёд!ок, -ка, 
-ко) маъмул; — ое явление ходисаи 
маъмул 

нередко нареч. бисьёр, вакт, басо, 
басе 

Нерейда ж миф. Нереида (парии обй, 
духтари пири бахр Нерей) 

нерентабельно нареч. камсамар, кам
даромад, беманфиат 

нерентабельность ж камсамар бу-
дан(и), камдаромадй; — предприятия 
камдаромадии корхона 

нерентабельней, -ая, -ое (нерен
табелен, -льна, -льно) камсамар, кам
даромад, бесуд; — ое предприятие кор-
хонаи камдаромад 

нерест м тухммонии мохй 
нерестилище с чои тухммонии мохй 
нереститься несов. тухм мондан (оид 

ба моцй) 
нерестовый, -ая, -ое ...и тухммо

нии мохй 
нерешимость ж бечуръатй, дудила-

гй 
нерешйтельност||ь ж бечуръатй, ду-

дилагй; быть (находиться) в —и бе-
ҷуръат будан, чуръат накардан 

нерешительный, -ая, -ое (нерешйте|-
лен, -льна, -льно) беҷуръат(она), ду
дила; — человек одами беҷуръат 

нержавёющЦий, -ая, -ее зангногир; 
— ая сталь пӯлоди зангногир 

неритмично нареч. иомунтазамона, 
номураттаб; — двигаться иомунтаза
мона харакат кардан 

неритмичность ж номунтазамй, но-
мураттабӣ; ~ движений номунтаза-
мии харакатҳо 

неритмйчн||ый, -ая, -ое (неритмйч|ен, 
-на, -но) номунтазам, номураттаб; ~ые 
движения харакатҳои номунтазам; — ая 
работа предприятия кори номунтаза
мй корхона 

неробкий, -ая, -ое (нероб|ок, -ка, 
-ко) нотарс, далер, часур; — человек 
одами нотарс 

неровно нареч. 1. кач, качу килеб; 
картина прибита — сурат кач зада 
шудааст 2. ноустувор, нобаробар, но
мунтазам; — работать номунтазам кор 
кардан 

неровность ж 1. ноҳамворй, пасту 
баланд будан(и) 2. качӣ, каҷукилебй 

3. нобаробар будан(и), номураттабй; ~ 
дыхания номураттабии нафаскашй 4. 
(неуравновешенность) ноустуворй, бе
субот будан (и) 5. (стиля, слога и т. п.) 
номавзунй, равон набудан(и) 

нербвнЦый, -ая, -ое (нербв|ен, -на, 
-но) 1. нохамвор, пасту баланд; —ая 
дорога рохи пасту баланд 2. каҷ, 
каҷу килеб; — ая линия хаттй кач 
3. номавзун, номураттаб, номунтазам; 

— ый пульс набзи номавзун 4. но
устувор, бесубот; — ый характер та-
биати ноустувор 5. (о стиле, слоге и 
т. п.) номавзун, равон не 6. уст. (не
равный) нобаробар 

неровня м, ж разг. муносиб не, 
номуносиб; он тебе — вай ба ту му
носиб не 

неродной, -ая, -бе 1. бегона, гайр, 
ӯгай; ~* отец падари ӯгай 2. бегона, 
ношинос; — язык забони бегона 

неродовйт||ый, -ая, -ое (неродовит, 
-а, -о) бенасаб, ғайриасилзода; —ое 
дворянство дворянҳои бенасаб 

нерпа ж зоол. нерпа (хайвони бахрй 
аз чинси тюлень) 

нёрповЦый, -ая, -ое ...и нерпа; 
— ая кожа пусти нерпа; — ые пимы 
мӯзаи пусти нерпа 

нерпуха ж зоол. тюлени гӯшда-
роз 

неруднЦый, -ая, -ое гайримаъдан; 
~ ы е ископаемые канданиҳои гайри
маъдан (мае. гил, рег) 

нерукотворный, -ая, -ое поэт, хеле 
зебо, фавкулодда, беназир, бехам
то, беамсол 

нерӯсскЦий, -ая, -ое ғайрирус(й); 
учебник для —их школ китоби дарспи 
мактабхои гайрируей 

нерушимо нареч. ба таври вайронна-
шаванда, мустахкам 

нерушимость ж вайроннашавандагй, 
шикастнопазирй, маҳкамй, мустаҳка-
мй; — клятвы мустаҳкамии касам 

нерушйм||ый, -ая, -ое (нерушим, 
-а, -о) вайроннашаванда, шикастно-
пазир, маҳкам, мустахкам, пойдор; 
— ый союз иттифоки вайроннашаван
да; — ая дружба дустии мустахкам 

неряха м, ж одами бетартиб (бесомон) 
неряшество с см. неряшливость 
неряшливо нареч. ифлос, чиркин; 

бесомон 
неряшливость ж бетартибй, бесомо

нй, ифлоей, чиркинй; — в работе 
бесомонй дар кор 

неряшливЦый, -ая, -ое (неряшлив, 
-а, -о) 1. бетартиб, чиркин, бесомон; 
—ый вид намуди бесомон 2. нимкола, 
бад; — ая работа кори чалачулпа 

несамостоятельность ж номуста-
КИЛӢ 

несамостоятельней, -ая, -ое (неса
мостоятелен, -льна, -льно) номуста-
кил; ғайримустакилона; — ый человек 
одами номустакил; —ое мнение ақидаи 
номустақил 

несбыточность ж ичронашаванда (ма-
ҳол) будан(и) 

несбыточнЦый, -ая, -ое (несбыточ|ен, 
-на, -но) ичронашаванда, махол, хом; 
— ая мечта хаёли хом 
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несварение с: •—• желудка сустии 
хозима. заъфи меъда 

несведущий, -ая, -ее (несведущ, -а, 
-е) бехабар, ноогоҳ, нобалад, бемаълу-
мот 

несвежесть ж беобурангй, бетарова-
тй, пажмурдагй 

несвёжЦий, -ая, -ее (несвеж, -а, - 6 ) 
1. (о продуктах и т. п.) кӯҳна; ~ е е 
мясо гӯшти кӯхна; —ие продукты 
озуқавории к ӯ ҳ н а ; ~ий хлеб нони 
обаш гурехта 2. беобу ранг, бетароват, 
пажмурда; ~ие краски рангхои бе
тароват; ~ее лицо чеҳраи пажмурда 
3. чиркин, вайрон; — ий воздух хавой 
вайрон 4. к ӯ ҳ н а ; ~ а я газета газетаи 
к ӯ ҳ н а 

несвоевременно нареч. бемаҳал, бе
маврид, бемавкеъ 

несвоевременность ж бемахал (бе
маврид, бемавкеъ) будан(и) 

несвоевременный, -ая, -ое (несво
евременен, -на, -но) бемаҳал, бемав
рид, бемавқеъ; ~ приезд омадани бе
маврид 

несвойственный, -ая, -ое (несвой
ств енен и -вен, -венна, -венно) но-
махсус, хос не 

несвязно нареч. нопайваста, берабт, 
беробита, ночаспон; он говорит очень 
~ ӯ бисьёр берабт гап мезанад 

несвязнЦый, -ая, -ое (несвяз |ен, -на, 
-но) нопайваста, берабт, беробита, 
ночаспон; ~ ы е мысли фикрҳои бе
робита 

несгибаемость ж босуботй, мустах-
камй 

несгибаемЦый, -ая, -ое (несгибаем, 
-а, -о) 1. хамнашаванда, катнашаванда 
2. перен. матин, устувор, босубот, 
мустахкам; ~ая воля иродаи мус
тахкам 

несговорчивость ж якравй, худраъй, 
гарданшахй, гапнодарой 

несговорчивый, -ая, -ое (несговор
чив, -а, -о) якрав, худраъй, гардан
шах, гардангафс, гапнодаро 

несгораемый, -ая, -ое насӯзанда, 
носӯхтанӣ, оташбардор, оташтобо-
вар, ~ шкаф сандуки насӯзанда 

несдержанно нареч. бо тундй, бо 
тундмизочй; — вести себя тундми-
зоҷй кардан 

несдержанность ж тундмизочй, худ
дорй накардан(и), худдорй карда на-
тавонистан(и) 

несдёржаннЦый, -ая, -ое (несдер
жан, -на -но) тундмизоч(она), тунду-
тзз; ~ый человек одами тундмизоч; 
~ а я речь нутки тунду тез 

несдобровать сов. кому-чему омад 
накардан 

несемейный, -ая, -ое беоила, му-
чаррад, танхо; ~ человек одами бе
оила 

несение с ичро, ичро кардан(и); ~ 
караульной службы ичрои хизмати 
каравулй 

несерьёзно 1. нареч. гайричиддй, сах
лангорона; ~ относиться к занятиям 
ба машгулият ғайриҷиддй нигоҳ кардан 
2. в знач. сказ, гайричиддй (сахланго
рона) аст; это <— ин сахлангорона аст 

несерьёзность ж 1. ғайриҷиддӣ (сахл
ангорона) будан(и), сабукй, саҳл-
ангорй; ~ поведения гайричиддй бу
дани рафтор; беахамият (камахамият) 
будан(и) 

несерьёзный, -ая, -ое (несерьёз |ен, 
-на, -но) 1. ғайриҷиддӣ, сабук, саҳлан-
гор; ~ человек одами сабук; ~ под
ход к делу рафтори гайричиддй ба 
кор 2. беахамият, камахамият; ~ раз
говор гуфтугӯи беахамият 

несжимаемЦый, -ая, -ое (несжимаем, 
-а, -о) фишорнаёбанда; —ая жидкость 
моей фишорнаёбанда 

несимметрично нареч. нобароар 
несимметричность ж нобаробар бу-

дан(и) 
несимметричный, -ая, -ое (несим

метричен, -на, -но) нобаробар 
несимпатичный, -ая, -ое (несимпа

тичен , -на, -но) ситорахунук 
несказанно нареч. аз хад зиёд, бе

нихоят; это известие — обрадовало 
всех ин хабар ҳамаро бенихоят хур
санд кард 

несказанный, -ая, -ое аз ҳад зиёд, 
бениҳоят 

нескладёха м, ж прост, шутл. да-
ванг, лаванд 

нескладно нареч. номутаносибона, 
номарбут, ночаспон; ноҷӯр; ~ петь 
ноҷӯр суруд хондан 

нескладнЦый, -ая, -ое ( н е с к л а д е н , 
-на, -но) 1. бадтаркиб, номутаносиб, 
бесулукай, бесиёк; ~ое телосложе
ние чуссаи бесулукай 2. ноқулай, но-
хинҷор, фахӯл, ношинам; ~ое со
оружение иншооти нохинчор; ~ая 
одежда либоси фахӯл 3. берабт, беро
бита, ночаспсп; номавзун, ночӯр; ~ ы й 
рассказ накли беробита; —ое пение 
суруди ночӯр 

несклоняемость ж грам. тасрифнаша-
вандагй, тасрифнашаванда будан(и) 

несклоняемый, -ая, -ое (нескло
няем, -а, -о) грам. тасрифнашаванда 

нёсколькЦо I числ. якчанд, чанде, 
чанд; за ~о минут до отхода поезда 
якчанд дакика пеш аз харакати по
езд <> в ~их словах мухтасаран, бо 
якчанд калима 

несколько II нареч. (немного) кад
ре, як кадар, як дарача; он ~ медли
телен вай як дарача (як кадар) суст-
кор аст 

нескончаемо нареч. беохир, бепоён, 
беинтиҳо; ~ длинная улица кӯчаи дуру 
дарозй беохир 

нескончаемЦый, -ая, -ое (несконча
ем, -а, -о) беохир, бепоён, тамомна-
шаванда, беинтихо; ~ый путь рохи 
бепоён; — ые споры мубохисахои бе
интихо 

нескромно нареч. густохона, беада
бона; бехаёёна 

нескромность ж 1. густохй, беада-
бй, беназокатй 2. (бесстыдство) рӯй-
натанй, беҳаёй, бешармй 

нескромный, -ая, -ое (нескромен, 
-на, -но) 1. густох(она), беадаб(она), 
беназокат(она); ~ вопрос саволи гу
стохона 2. рӯйнатан, беҳаё(ёна), бе
шарм (она); ~ взгляд нигохи бешармона 
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нескрываемый, -ая, -ое ошкоро, ку
шоду равшан, ғайримахфӣ 

неслаженность ж ночӯрӣ, носозй 
неслаженнЦый, -ая, -ое ночӯр, но-

соз; ~ое пение суруди ноҷӯр 
несловоохотливость ж камгапй 
несловоохотливый, -ая, -ое (несло

воохотлив, -а, -о) камгап 
несложность ж номураккабй, сод

дагй; ~ рисунка номураккабии сурат 
неслбжнЦый, -ая, -ое (несложен, 

-на, -но) номураккаб, ғайримураккаб, 
содда; ~ ы й рисунок сурати номурак
каб; ~ый механизм механизми но
мураккаб; ~ая натура одами содда 

нёслух м прост, гапнодаро, сар
каш, нинакшах 

неслыханно нареч. аз ҳад зиёд, 
бенихоят, ба таври гӯшношунид 

неслыханнЦый, -ая, -ое (неслыхан-
н |а , -о) гӯшношунида, бемисл, бемо-
нанд; -~ые цены нархҳои бенихоят 
баланд 

неслышно нареч. паст, оҳиста, бео
воз, бесадо; он ~ подошёл к двери 
ӯ оҳиста ба пеши дар омад 

неслышнЦый, -ая, -ое (неслышен, 
-на, -но) паст, оҳиста, беовоз, бесадо; 
~ ы е шаги кадаммонии бесадо 

несмело нареч. бечуръатона 
несмёлость ж бечуръатй, тарсонча

кй, буздилй 
несмелый, -ая, -ое (несмёл, -а, -о) 

бечуръат(она), тарсончак, буздил 
несменяемость ж ивазнашавандаги, 

бадалнашавандагй 
несменяемый, -ая, -ое (несменяем, 

-а, -о) ивазнашаванда, бадалнашаванда, 
доимй 

несмётнЦый, -ая, -ое (несмёт|ен, -на, 
-но) бешумор, беадад, бепоён, беан
доза, аз хад фузун, бехадду хисоб; 
~ые богатства страны сарватхои бе-
шумори мамлакат; ~ое количество 
(число) микдори бехадду хисоб 

несминаемость ж ғичимношави; «•* 
тканей ғиҷимношавии матоъ 

несминаемый, -ая, -ое (несминаем,-а. 
-о) ғиҷимнашаванда 

несмолкаемЦый, -ая, -ое (несмолкаем, 
-а, -о) якзайл, доимй; ~ ы й шум реки 
шуввоси доимии дарьё; ~ ы е аплодис
менты чапакзании дуру дароз 

несмотря на предлог с вин. бо вучу
ди.,,, катъй назар аз, сарфи назар аз; 
их поездка состоялась, — на плохую 
погоду бо вучуди нобоб будани обу 
хаво онхо ба сафар баромаданд <> 
несмотря ни на что дар хар сурат 

несмываемЦый, -ая, -ое (несмыва
ем, -а, -о) 1. шустанашаванда; ~ ая 
краска ранге, ки бо шустан намеравад 
2. перен. якумрй, умрбодй; —ый 
позор нанги якумрй 

несмышлёный, -ая, -ое разг. нодон 
несмышлёныш м разг. кӯдак 
несносно нареч. токатфарсоёна 
неснбснЦый, -ая, -ое (несносен, -на, 

-но) токатфарсо, токатшикан, аз то
кат берун; ~ая жара гармии токатфар-
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беидрок 2. кафомонда; — ый элемент 
унсури кафомонда//хунукназарй; — ое 
отношение к своим обязанностям ху-
иукназарй ба вазифаҳои худ 

несоизмеримость ж бекиёс будани 
несоизмеримей, -ая, -ое (несоизме

рим, -а, -о) бекиёс, бесобиқа, бехамто; 
— ые величины безургихои бекиёс 

несократймЦый, -ая, -ое: — ая 
дробь мат. касри пхтисорнашаванда 

несокрушимо нареч. ба таври ши
кастнопазир, устуворона 

несокрушимость ж шикастнопазир 
будан(и), устуворй, пойдорй 

несокрушймЦый, -ая, -ое (несокру
шим, -а, -о) шикастнопазир, устувор, 
пойдор, мустахкам; — ая воля иродаи 
мустахкам (кавй) 

несолёный, -ая, -ое бенамак, камна-
мак; — суп шӯрбои камнамак 

несолидно нареч. бетамкин; ному
носиб, сабук; он выглядит — вай ода
ми бетамкин менамояд 

несолйдность ж бетамкинй, сабукй 
несолидный, -ая, -ое (несолиден, 

-на, -но) (о человеке) бетамкин; (о по
ступке и т. п.) ношоиста, сабук 

несолоно нареч.: — хлебавши прост, 
шутл. ду даст дар бинй монда 

несомненно вводи, сл. бешак, бешуб-
ха, бегумой, албатта; она, ~, зна
ла всё вай, бешубҳа, хамаашро медо-
н ист 

несомненность ж бегумонй, бешак 
(бешубха, бегумон) будан(и) 

несомненный, -ая, -ое (несомненен, 
-на, -но) бешак, бешубха, бегумон 

несообразительность ж бефаросатй, 
бефаҳмй, кундзеҳнӣ 

несообразительный, -ая, -ое (несооб
разителен, -льна, -льно) бефаросат, 
бефаҳм, кундзехн 

несообразность ж 1. номувофикй, 
номуносибӣ, ночаспонй, мувофик на-
будан(и) 2. рафтори (сухани) бечо, бе-
маънигй 

несообразный, -ая, -ое (несообра
зен, -на, -но) номувофик, номуносиб, 
бемаънй, ночаспон 

несоотвётственность ж см. несоот
ветствие 

несоответственный, -ая, -ое (не
соответствен, -на, -но) номуносиб, но
мувофик, номутобик 

несоответствие с номуносибй, но
мувофикй, номутобикй; явное — но-
мутобикии комил 

несоразмерно нареч. номутаносиб, 
бетаносуб, номутаносибона 

несоразмерность ж номутаносибй, 
бетаносубӣ; — ширины длине ному-
таносибии кадду бар 

несоразмерный, -ая, -ое (несораз
мерен, -на, -но) номутаносиб, бета
носуб 

несостоятельность ж 1. муфлисй, 
карздорй 2. (необеспеченность) но-
дорй, нодорамй, бебизоатй 3. беасосй, 
бедалелй, беасос (бедалел) будан(и); 
— доводов беасос будани далелхо 

несостоятельней, -ая, -ое (несо
стоят елен , -льна, -льно) 1. тк. полн. 
ф. муфлис, карздор; —ый должник 

карздорй муфлис 2. тк. полн. ф. (не
богатый) нодор, нодорам, бсбизоат 
3. перен. беасос, бедалел, беисбот; — ая 
теория назарияи беасос 

неспёлость ж норасидагй, нопухтагй, 
хомӣ; ~ фруктов хомии мева 

неспёл||ый, -ая, -ое норасида, но-
пухта, хом; — ые яблоки себҳои хом 

неспёшнЦый, -ая, -ое ғайритаъчнлӣ, 
бо майли хотир, оҳиста-оҳиста, бе-
шитоб; —ая работа кори ғайритаъҷилӣ 

несподручно в знач. сказ. безл. с 
неопр. прост, нобоб (нокулай, носоз) 
аст; мне — идти с этой стороны аз ин 
тараф гаштан ба ман нокулай 

несподрӯчнЦый, -ая, -ое (несподру
ч ен , -на, -но) прост, нобоб, нокулай, 
носоз, номуносиб; эта работа мне — а 
ин кор ба ман нобоб аст 

неспокойно 1. нареч. ноосуда, но-
тинч, нороҳат, ноором; — спать но-
ором хоб рафтан 2. в знач. сказ. безл. 
мушавваш (норохат, нотинч, бекарор) 
аст; у меня на душе ~ дилам бекарор 
аст 

неспокбйн||ый, -ая, -ое (неспокоен, 
-йна, -йно) 1. ноосуда, норохат, ноосо-
ишта, ноором, бекарор; — ый человек 
одами бекарор 2. нотинч, пурташвиш, 
мушавваш; —ая обстановка вазъияти 
нотинч; — ая жизнь хаёти пурташвиш 
3. ноором, носоз, бад; — ая погода 
хавои бад; — ое море бахрй пурмавч 

неспбрЦый, -ая, -ое (неспор, -а -о) 
прост. 1. бебарор; —ая работа кори 
бебарор 2. уст. сусткор, сует; — ый 
работник ходими сусткор 3. бебарака; 
— ая мука орди бебарака 

неспособность ж нокобилй, беко-
билиятй, бехунарй, кобилият надош-
тан(и) 

неспособный, -ая, -ое (неспособен, 
-на, -но) 1. бекобилият, беҳунар, но-
ӯҳдабаро, сует; ~ ученик талабаи сует; 
— на решительный шаг ба икдоми 
катъй кобилият надошта 2. прост. 
номувофик, номуносиб, нобоб, ноку
лай 

несправедливо 1. нареч. беинсофона, 
беадолатона; она поступила — вай 
беадолатона рафтор кард 2. в знач. 
сказ. безл. беинсофона аст; так посту
пать — ин хел рафтор беинсофона аст 

несправедлйвост||ь ж беинсофй, беа-
долатй; рафтори ноҳак; —ь упрёков 
маломати ноҳак; не терпеть —и ба 
беадолатй токат накардан 

несправедливей, -ая, -ое (неспра
ведлив, -а, -о) I. беинсоф(она), беадо-
лат(она), ноҳақ; беасос; — ый че
ловек одами беадолат; — ый приговор 
хукми беинсофона 2. нохак, хато, но
дуруст; —ое мнение фикри нодуруст 

неспроста нареч. разг. беғараз не, 
бедарак не, бемақсад не, бекор не 

неспрягаем! ый, -ая, -ое грам. та-
срифнашаванда; —ые формы глагола 
шаклхои тасрифнашавандаи феъл 

несравненно нареч. 1. беандоза, бе
нихоят, бисьёр нағз (хуб); она тан
цует — вай бисьёр хуб мераксад 2. со 
сравн. ст. прил. и нареч. аз ... дида, 
нисбат ба...; он — лучше меня играет 
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со//безоркунанда, манфур, бад; ~ый 
характер феълу хӯи бад; — ый чело
век одами манфур 

несоблюдение с риоя накардан(и), 
вайрон кардан(и) 

несовершеннолетие с ноболигй, нора-
сидагй, сағирӣ 

несовершеннолетний, -яя, -ее но-
болиғ, норасида, ба балоғат нарасида 
Цв знач. сущ. несовершеннолетний м, 
несовершеннолетняя ж сағир 

несовершенный I, -ая, -ое (несовер
шенен, -на, -но) ғайрикомил, ному
каммал, нопурра; — рисунок сурати 
номукаммал 

несовершенный I I , -ая, -ое: — вид 
глагола грам. намуди гайримутлаки 
феъл 

несовершенство с номукаммалй, но-
пуррагй 

несовместймост|!ь ж гунчоишно-
пазирй, номувофикат, танофур О 
барьер — и биол. садди танофур 

несовместимой, -ая, -ое (несовме
стим, -а, -о) якҷоянашаванда, гун-
чоишнопазир, номувофик; — ые по
нятия мафҳумҳои номувофик 

несовместный, -ая, -ое (несовме
с т е н , -на, -но) уст. см. несовмести
мый 

несовпадение с рост (мувофик) на-
омадан(и) 

несовремённость ж ҳозиразамон 
(муосир) пабудан(и); кӯхна будан(и) 

несовременный, -ая, -ое (несовре
менен, -на, -но) ғайриҳозиразамон, 
номуосир; кӯхна 

несогласие с 1. ихтилоф, номувофи-
қатй; — во взглядах ихтилофи афкор 

2. иосозп, ноиттифокн, низоъ; — в 
семье носозй дар оила 3. (отказ) но
розигй, норизой, розй набудан(и) 

несогласн||ый, -ая, -ое (несогла
с е н , -на, -но) 1. норозй, норизо; му-
холиф, зид 2. ноҷӯр, носоз; — ое пе
ние суруди ноҷӯр 3. (недружный) 
номуттафик 

несогласованно нареч. бемувофикат, 
мувофик накарда 

несогласованность ж номувофикатй, 
номутобикатй, мувофикат надоштан(и); 
— в работе номувофикатй дар кор 

несогласованней, -ая, -ое 1. ному
вофик, номутобиқ, бемувофикат; —ые 
действия амалй бемувофикат 2. муво
фик (мутобик) карданашуда, бемасли-
хат; — ый проект лоихаи бемаслихат 

3. грам. номутобик, номувофик; — ое 
определение муайянкунандаи ному
тобик 

несозвучный, -ая, -ое (несозвучен, 
-на, -но) номувофик, номуносиб; — эпо
хе ба замон номувофик 

несознательно нареч. бешуурона, бе
ихтиёрона 

несознательность ж I. бешуурй, беид-
рокй 2. разг. бефахмй, бемаърифатй; 
что за —! ин чй бефахмист! 

несознательней, -ая, -ое (несозна
телен, -льна, -льно) 1. бешуур(она), 



в шахматы вай аз ман дида нағзтар 
шоҳмотбозӣ мекунад 

несравнённЦый, -ая, -ое (несравне
нен, -на, -но) см. несравнимый 1 

несравнимо нареч. см. несравненно 2 
несравнймЦый, -ая, -ое (несравним, 

-а, -о) 1. книжн. бемисл, беамсол, бе
назир, беандоза хуб 2. мукоисанопазир; 
это ~ые вещи ин чизҳо мукоисанопа-
зиранд 

нестандартнЦый, -ая, -ое (нестан
дартен, -на, -но) 1. ғайристандартӣ, як-
колиба набуда; ~ а я продукция мах
сулоти ғайристандартӣ 2. перен. гай
риоддй, аҷиб, ғалатӣ, колибй не; ~ ы й 
фасон фасони гайриоддй; ~ а я фраза 
чумлаи ғалатӣ 

нестарый, -ая, -ое (нест[ар, -ара, 
-арб) миёнсол; ~ человек одами миён-
сол 

нестерпимо нареч. токатфарсо, то-
катгудозона; ~ жарко ба хадди токат
фарсо гарм аст 

нестерпймЦый, -ая, -ое (нестерпим, 
-а, -о) токатфарсо, токатгудоз; ~ая 
жара гармии токатфарсо 

нес||тй несов. 1. кого-что бурдан, 
бардошта бурдан; ~тй чемодан чо-
мадонро бардошта бурдан; ~тй ре
бёнка на руках кӯдакро ба даст бардо
шта бурдан; —тй мешок на спине 
тӯрбаро пуштора карда бурдан 2. ко
го-что шитобон (зуд) бурдан; конь 
~ё т седока асп савораро шитобон 
(тир барин) мебарад // (гнать — о вет
ре и т. п.) ронда бурдан; ветер быстро 
~ ё т парусную лодку шамол каики бод-
бондорро тез ронда мебарад Ц безл. и в 
сочет. с сущ. «.чёрт», «дьявол», «нелёг
кая» прост.: — ёт кого-то нелёгкая 
касе аз кадом гӯр омада истодааст 3. 
что овардан; осень ~ ё т слякоть 
и ненастье фасли тирамох боронга-
рию лойгарихо меоварад 4. безл. 
чем вазидан, омадан; от пёчи 
•~ёт жаром аз печка гармй омада 
истодааст; из-под полу ~ ё т аз таги 
фарш хавой хунук мебарояд; из леса 
~ ё т гарью аз беша бӯи сӯхта меояд 
5. что гирифта бурдан, адо (ичро) 
кардан; ~тй обязанности заведующе
го вазифаи мудириро ичро кардан; 
~тй службу хизматро адо кардан; 
~тй ответственность чавобгар (масъул) 
будан 6. что дидан, кашидан; —тй 
наказание чазо дидан; ~ти урон зарар 
кашидан 7. что разг. лаккидан; ~тй 
чепухӯ гапхои бехуда гуфтан 8. что 
перен. (заключать в себе) доштан 
9. что мор. таъмин будан, доштан; 
судно ~ ё т на себе десять орудий киш
тй дах тӯп дорад 10. что (класть яйца 
— о птицах) зоидан, тухм мондан 
11. безл. кого прост, дарун рафтан, 
дарунрав шудан; ребёнка ~ ё т третий 
день даруни кӯдак се рӯз боз меравад 
О высоко (гордо) ~тй голову сарба-
ланд будан 

нестись несов. 1. давидан, зуд рафтан, 
тез тохтан, дартоз (давон) рафтан; 
~ вскачь чорхез давидан; ~ стрелой 
тир барин рафтан 2. перен. пахн шу
дан, омадан, расидан (дар бораи буй, 

садо ва ғ.) 3. (о времени и т. п.) гу
заштан, рафтан 4. (класть яйца — 
о птицах) тухм мондан 

нестбйкЦий, -ая, -ое (нестоек, -йка, 
-йко) 1. раванда, зудгузар, гузарон; 
~ий запах бӯи раванда; —ие отрав
ляющие вещества моддахои заҳрноки 
зуд буғшаванда 2. перен. ноустувор, 
бесубот 

нестойкость ж 1. зуд рафтан(и), 
наистодан(и) (дар бораи бӯй ва ғ.) 
2. перен. ноустуворй, бесуботй 

нестоящ Ций, -ая, -ее разг. бекора, 
корношоям, нолоиқ, ношоиста, бе
худа, бад; ~ее дело кори бехуда; ~ий 
человек одами бехуда 

нестроевик м воен. аскари ғайриқа-
торй 

нестроевЦбй I, -ая, -бе воен. ғай-
рикаторй; ~ а я служба хизмати хар
бии ғайриқаторй // в знач. сущ. не
строевой м аскари ғайрикаторӣ 

нестроевой I I , -ая, -бе сакат; ~ лес 
чӯбу тахтаи сакат 

нестройно нареч. 1. (в беспорядке) бе
тартибона, номураттаб 2. ночӯр, бе-
оҳанг; ~ петь ночӯр сароидан 

нестройность ж 1. номавзун будан(и); 
~ фигуры номавзун будани каду ко
мат 2. бетартибй, номураттабй; ~ 
шеренги номураттабии катор 3. ночӯрй, 
носозй, беохангй; — пения ночӯрии 
суруд 

нестрбйнЦый, -ая, -ое (нестроен, 
-йна, -йно) 1. номавзун; —ая фигура 
каду комати номавзун 2. бетартиб, 
номураттаб; — ая шеренга катори но
мураттаб; ~ые ряды противника саф-
хои бетартибй душман 3. ночӯр, но-
соз, беоханг, бадоханг; ~ое пение 
суруди ночӯр 

несть в знач. сказ. безл. уст.: ~ 
конца бепоён, бехисоб; ~ числа 
бехисоб 

несудохбдность ж киштиногард бу-
дан(и) 

несудохбднЦый, -ая, -ое (несудохо
ден, -на, -но) киштиногард, кишти-
ногузар; ~ая река дарьёи киштиногард 

несуразицЦа ж разг. сафсата, ҳарза, 
хазьён; говорить (плести, болтать) —-у 
сафсата гуфтан 

несуразно нареч. сафсата, харза, 
хазьён 

несуразностЦь ж разг. сафсата, бе-
маънигй; ~ь рассуждений бемаънигии 
мулохиза; говорить ~и сафсата гуф
тан; наделать -~ей бемаънигй кардан 

несуразн ый. -ая, -ое (несуразен, 
-на, -но ) разг. 1. сафсата, бемаънй, 
ҳарза, хазьён; ~ое рассуждение му-
лохизаи бемаънй; — ые мысли фикр-
хои бемаънй 2. бадандом, даванг, бе
сулукай; ~ая фигура андоми бесулу
кай 

несусвётнЦый, -ая, -ое (несусвё-
т |ен, -на -но) разг. аз хад зиёд, фав
кулодда, бехад; ~ая чепуха сафсатаи 
аз хад берун; ~ая жара гармии аз 
хад зиёд 

несушка ж мокиён 
несущественность ж чузъиёт 
несущёственнЦый, -ая, -ое (несу-
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щёствен, -на, -но) чузъй, фаръй; ~ о е 
различие фарки ҷузъӣ; — ый признак 
аломати фаръй 

несущЦий, -ая, -ее 1. прич. баранда, 
бардоштабаранда 2. прил. тех. сннч; 
— а я балка болори синҷ 

несходный, -ая, -ое (несходен, -на, 
-но) 1. номонанд, монанднабуда, бе-
шабоҳат, монандинадошта 2. прост, 
(неподходящий — о цене) чӯт наме-
додагй 

несходство с номонандй, бешабо-
хатй, монанд набудан(и), монанди на-
доштан(и); ~ характеров монанд на
будани феълу хӯ 

несхожесть ж разг. см. несходство 
несхожий, -ая, -ее (несхож, -а, -е) 

разг. см. несходный 1 
несчастливец м разг. одами бадбахт 

(сиёҳбахт, бетолеъ) 
несчастливый, -ая, -ое (несчаст

лив, -а, -о) 1. бадбахт, сиёхбахт, бе
толеъ, сарсахт 2. (неудачный) шум, 
наҳс, нобоб; — день рӯзи наҳс 

несчастнЦый, -ая, -ое (несчастен, 
-на, -но) 1. бадбахт(она), бетолеъ, му-
сибатзада, аламзада, бечора; ~ а я 
жизнь хаёти бадбахтона // в знач. сущ. 
несчастный м, несчастная ж одами 
бадбахт (бетолеъ) 2. бадбахтона, сиёх, 
ноком; ~ ы й случай бадбахтй, фа
локат 3. разг. (неудачный) бебарор, 
наҳс, нобоб 4. тк. полн. ф. чаще в об
ращ. разг. бадбахт, лаънатй; ~ ы й 
трус! тарсончакй лаънатй! 5. тк. 
полн. ф. чаще в сочет. со словами «ка
кой-то», «этот» ягон, лоакал 

несчастьЦе с бадбахтй, бетолей, фа
локат, мусибат <> к ~ю , на ~е в знач. 
вводн. сл. бадбахтона, мутаассифона; 
товарищ по — ю хамдард; иметь ~е с 
неопр. бадбахтона 

несчётно нареч. беадад, бешумор; 
он ~ богат вай сарвати бешумор дорад 

несчётнЦый, -ая, -ое (несчётен, -на, 
-но) бехисоб, беадад, бешумор; — ые 
силы кувваи бешумор 

несъедобный, -ая, -ое (несъедо
бен, -на, -но) нохӯрданй 

несытнЦый, -ая, -ое (несытен, -на, 
-но) сабук, бекувват; ~ а я еда хӯроки 
сабук 

несытый, -ая, -ое (несыт, -а, -о) 
1. носер, гурусна 2. перен. чашмгурус
на, ҳарис, сертамаъ 

нет 1. в знач. сказ. безл. нест; у 
меня ~ времени вактам нест, вакт 
надорам; никого ~ дома дар хона ка
се нест; ~ худа без добра поел, то 
бад нагӯӣ, нек пеш наояд 2. частица 
отриц. не, на; ты пойдёшь в сад? — Нет 
ту ба боғ меравй? — Не 3. частица 
усил. охир, . . . ; —, ты посмотри! охир, 
ту як нигох кун! ; ~, это же талантли
вый художник! охир ин рассоми боис
теъдод аст! 4. частица вопр. наход, 

ростй, .. .; ~, это правда? наход 
ин рост бошад? 5. чаше в сочет. с ча
стицами «да», «так», «же» разг. -у, 
=ю, -да, -дия; совсем было закончил 
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работу, так нет же, он мне помешал 
корро кариб тамом карда будам, вай 
омаду халал расонд 6. в знач. сущ. нет 
м нест; на — и суда ~ погов. пестро 
илоче нест <> — и ~, ~ да ~, <— 
как ~ нест ки нест; .— ~, |да] и . . . 

гоҳ-гохе...; , да и напишет письмо 
гох-гохе мактуб мефиристад; ~ |тогб], 
чтобы... ба чои он к н . . . ; а [то] ~? 
прост, хамин хел не магар?; конца ~ 
бепоён, беинтихо; ни да ни на ҳаю 
на не; чего [только] <— хама чиз хает; 
и в помине — кого-чего, и помину ~ 
о ком-чём хеч нест, дарак не (нест); на 
~ (спилить, срубить и т. п.) несту но
буд кардан, тамоман буридан (таро
шидан, партофтан ва г . ) ; свести на ~ 
песту нобуд кардан, барҳам додан; 
сойти (свестись) на —- нест шудан, хеч 
шудан, бар бод рафтан; в ~ я х быть 
(сказываться) уст. гуреза шуда гаш
тан 

нетактично нареч. беназокатона, бе
адабона 

нетактичность ж беназокатй, беодо
бй, беадабй, беадабона будан(и); ~ 
поведения беназокатии рафтор, но
шоистагй; допустить ~ беадабй кардан 

нетактичней, -ая, -ое (нетактйч|-
ен, -на, -но) беназокат, беодоб(она), 
беадаб(она); ~ ый человек одами бео-
доб; ~ое поведение рафтори беадабона 

неталантливый, -ая, -ое (неталант
лив, -а, -о) безаковат, беистеъдод , бе-
маҳорат, бехунар 

нетвёрдо нареч. 1. ноустуворона, 
сует, бесубот 2. беҷуръатона 

нетвёрдЦый, -ая, -ое (не|твёрд -твер
да, -твёрдо) 1. ковок, мулоим; ~ая 
почва замини ковок 2. ноустувор(она), 
сует, бесубот; ~ый голос овози ним-
чон 3. сует, заиф, бечуръат; ~ый 
характер феълу хӯи сует 

нетель ж обл. ғуноҷин 
нетерпёж м прост, см. нетерпение 
нетерпеливо нареч. бетоқатона, бе-

саброна, бо ношикебой 
нетерпеливость ж бетокатӣ, бесабрй, 

бебардоштй, ношикебой 
нетерпеливый, -ая, -ое (нетерпелив, 

-а, -о) бетокат, бесабр, бекарор, бе-
бардошт, ношикебо; ~ человек одами 
бетокат 

нетерпение с бетоқатӣ, бесабрй, бе
бардоштй, ношикебой; проявить ~ 
бесабрй кардан 

нетерпимо нареч. тоқатнопазнрона, 
оштинопазнрона; — относиться к кри
тике тоби танқид надоштан 

нетерпимость ж 1. норавой, нораво 
будан(и), тоқатфарсой, тоқатпопазир 
будан(и); ~ поведения норавоии раф
тор 2. бетоқатй, оштинопазирй, бе-
таҳаммулй 

нетерпйм||ый, -ая, -ое (нетерпим, 
-а, -о) 1. нораво, токатфарсо, токат-
нопазир; ~ое положение вазъияти 
токатфарсо; ~ый поступок кирдори 
нораво 2. бесабр, бетокат, бебардошт, 
оштинопазир, бетахаммул; он не

терпим к недостаткам вай тоби камбу-
диҳо надорад 

нетёсаный, -ая, -ое 1. нотарош; <— 
камень санги нотарош 2. перен. прост. 
дагал, нохамвор 

неткан||ый, -ая, -ое ...и бетору пуд; 
~ ы е материалы матои бетору пуд 

нетленность ж 1. уст. фанонопазирй 
2. перен. книжн. абадй (безавол, чови
донй) будан(и), бобако будан(и), бе-
заволй 

нетлённЦый, -ая, -ое (нетлёи|ен, -на, 
-но) прям, перен. книжн. абадй, бе
завол, човидонй, бобако; ~ая слава 
шӯхрати човидонй 

нетоварищеский, -ая, -ое кинаомез; 
~ое отношение муомилаи кинаомез 

нетопырь м зоол. кӯршабпарак, муши 
паррон 

неторопливо нареч. бе шитоб, ши
тоб накарда, охиста, сусткорона, фо-
ригболона; двигаться оҳиста хара
кат кардан 

неторопливость ж шитоб накардан(и), 
бешитобй охистагй, сусткорй 

нетороплйв||ый, -ая, -ое (нетороп
лив, -а, -о) бешитоб, шитобнакунан-
да, охиста, сусткор(она), форигбол-
(она); ~ые движения харакатхои охи
ста 

неточно нареч. носаҳеҳ, ноаник, но
муайян, норавшан 

нетбчност||ь ж 1. носахехй, ноаникй, 
номуайянй; ~ь подсчётов ноаникии 
хисоб 2. хато, ғалат, с а х в ; -~и в 
тексте хатохо дар матн 

неточный, -ая, -ое (нетбч|ен, -на, -но) 
1. носахех, ноаник, номуайян, норав
шан; ~ подсчёт хисоби носахех; — 
ответ чавоби норавшан 2. галаткор, 
сахвкунанда; автор статьи неточен 
баёноти муаллифи макола сахех нест 

нетребовательно нареч. камтала-
бона, саҳлгирона 

нетребовательность ок 1. камтала-
бй, сахлгирй 2. (неприхотливость) 
қаноаткорй, шикастанафей 

нетребовательный, -ая, -ое (не-
трёбовате|лен, -льна, -льно) 1. кам
талаб, саҳлгир; ~ учитель муаллими 
камталаб 2. (неприхотливый) бока-
ноат, хоксор, шикастанафс 

нетрёзв||ый, -ая, -ое (нетрезв, -а, -о) 
мает, еархуш; в -~ом состоянии дар 
ҳолати масти 

нетронутый, -ая, -ое (нетронут, -а, -о) 
1. даст расонданашуда, бутун, том 2. 
перен. покиза, пок, боисмат 

нетрӯднЦый, -ая, -ое (нетруд|ен, 
-на, -но) сабук, осон; ~ а я работа 
кори осон 

нетрудов||бй, -ая, -бе 1. гайримехна-
тй 2. муфт; ~ ы е доходы даромади 
муфт 

нетрудоспособность ж корношоямй; 
временная —- муваккатан корношоям 
будан(и) 

нетрудоспособный, -ая, -ое (нетру
доспособен, -на, -но) корношоям 

нетрудящийся, -аяся, -ееся гай-
римехнаткаш, меҳнатнакунанда 

нетто неизм. прил. холис; вес ~ 
вазни холис 

нету 1. в знач. сказ. безл. разг. 
нест 2. частица отриц. уст. и обл. 
не, на 

неубедительно нареч. бедалел, беис-
бот, беэътимод 

неубедительность ж бедалелй, бе-
исботй, эътимодбахш набудан(и) 

неубедительный, -ая, -ое (неубеди
телен, -льна, -льно) бедалел, беисбот, 
беэътимод; ~ довод далели беэътимод 

неуважение с беэхтиромй, бехурматй 
неуважительно нареч. беэҳтиромона, 

беҳурматона; ~ отозваться о ком-л. дар 
ҳакки касе беэҳтиромона гап задан 

неуважйтельн||ый, -ая, -ое (неува
жителен, -льна, -льно) 1. беузр, беа
сос, беэътибор; ~ая причина сабаби 
беасос 2. разг. беэҳтиром(она), беодоб-
(она), бехурмат(она); ~ое отношение 
муомилаи бехурматона 

неуверенно нареч. бо шубха; ноус
туворона, беҷуръатона; чувствовать се
бя —• дудила будан 

неуверенность ж эътимод надошта-
н(и); дудилагй, ноустуворй, дилпур 
пабудан(и); ~ в себе аз худ дилпур на
будани) 

неуверенный, -ая, -ое (неуверен, 
-на, -но) 1. эътимоднадошта, шуб-
ҳакунанда, боварнакунанда; ~ в сво
их силах одами ба кувваи худ эътимод
надошта 2. дудила, ноустувор(она), 
бечуръат(она); ~ ответ чавоби дудила 

неувядаемЦый, -ая, -ое (неувяда
ем, -а, -о) 1. уст. бехазон, пажмурда-
нашаванда, хамешабахор 2. перен. 
абадй, доимй, човид, безавол; ~ая 
слава шӯҳрати безавол 

неувядающий, -ая, -ее см. неувя
даемый 2 

неувязка ж разг. ихтилоф; — в ра
боте ихтилофи кор 

неугасаемый, -ая, -ое (неугасаем, -а, 
-о) см. неугасимый 

неугасимо нареч. хомӯшнашаванда, 
доимо 

неугасймЦый, -ая, -ое (неугасим, 
-а, -о) 1. уст. хомӯшнашаванда, ха-
мешафурӯзон; ~ый светильник ча
роги хамешафурузон 2. перен. высок. 
хомӯшнашаванда, бардавом, доимй; 
~ а я любовь мухаббати доимй 

неугодный, -ая, -ое (неугбд|ен, -на, 
-но) номатлуб, нописанд, номаъкул 

неугомонно нареч. разг. беоромона, 
бекаророна 

неугомонный, -ая, -ое (неугомо
нен, -на, -но) разг. 1. беором, бекарор; 
~ ребёнок кӯдаки бекарор 2. беист, 
хомӯшнашаванда; — шум реки шавво-
си хомӯшнашавандаи дарьё 

нёуд м разг. см. неудовлетвори
тельно 2 

неударный, -ая, -ое грам. безада; *1 
гласный садоноки безада 

неудачЦа ж бемуваффакиятй, но-
барорй, нокомй; потерпеть ~у ба 
бемуваффакиятй дучор шудан 

неудачливый, -ая, -ое (неудачлив, 
-а, -о) нобарор, бетолеъ, бебахт, но-
ком 

неудачник м одами бетолеъ (бебахт) 
неудачн||ый, -ая, -ое (неудачен, -на, 
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-но) 1. бемуваффакият, нобарор, беба-
рор, бетолеъ; охота была —а шикор 
барор нагирифт 2. нобоб, ғайриқаноат-
бахш, номувофик, бад; ~ ы й ответ 
ҷавоби ғайриқаноатбахш 

неудержимо нареч. беихтиёр(она), як
бора, беист; <— расхохотаться беихтиёр 
каҳ-каҳ зада фиристодан 

неудержймЦый, -ая, -ое (неудержим, 
-а, -о) боздоштанашаванда, беихти
ёрона), пурзӯр; —-ый смех хандаи боз
доштанашаванда; ~ое желание майлу 
ҳаваси пурзӯр 

неудержный, -ая, -ое (неудёрж|ен, 
-на, -но) см. неудержимый 

неудивительно в знач. сказ, чои та
аччуб не, табиист; это — ҷои тааччуб 
нест; ~, что он опоздал дер монданй 
вай табиист 

неудобно 1. нареч. носоз, нобоб, но-
қулай; ~ лежать нобоб хоб кардан 
2. в знач. сказ безл. нагз не 

неудобней, -ая, -ое (неудоб|ен, -на, 
-но) 1. носоз, нобоб, нокулай, но-
роҳат; ~ое место чои нобоб; ~ а я 
поза холати нокулай 2. перен. нофо
рам, душвор, ногувор; хиҷолатовар; 
попасть в ~ о е положение ба ҳолати 
ногувор афтодан 3. перен. уст. беодо-
бона, бемаврид 

неудобо= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «мушкил», «душвор», 
«ногувор»: неудобопонятный душвор
фахм, мушкилфаҳм; неудобоваримый 
бадҳазм 

неудобоваримый, -ая, -ое 1. (о пище) 
бадҳазм 2. перен. душворфахм, нофах
мо, номафхум 

неудобопонятный, -ая, -ое душвор
фахм, мушкилфаҳм 

неудобопроизносймЦый, -ая, -ое (не
удобопроизносим, -а, -о) 1. мушкилта-
лаффуз; ~ые сочетания звуков тар
киби душворталаффузи овозҳо 2. бе
адабона, ногуфтанй, айб; ~ое вы
ражение гапи айб 

неудобочитаемый, -ая, -ое (неудобо
читаем, -а, -о) хонданаш мушкил 
(душвор) 

неудобство с 1. носозй, нобобй, но
кулай 2. хичолат, ҳолати нобоб, вазъ
ияти ногувор; испытывать ~ хичолат 
ҳашидан 

неудовлетворение с конеъ (каноат
манд) нашудан(и), қаноат накардан(и) 

неудовлетворённо нареч. конеъна-
шуда, каноатнакарда 

неудовлетворённость ж конеъ (ка-
доатманд) нашудан(и); испытывать ~ 
конеъ нашудан, каноат хосил накар-
нан 

неудовлетворённый, -ая, -ое конеъна-
шуда, конеъ карданашуда, каноат хо-
силнакарда 

неудовлетворительно 1. нареч гай-
риканоатбахш, ноқаноатбахш; ~ вы
полнить задание вазифаро гайрика-
ноатбахш ичро кардан 2. в знач. сущ. 
неудовлетворительно с нескл. баҳои 
гайриканоатбахш; получить ~ баҳои 
гайриканоатбахш гирифтан 

неудовлетворительный, -ая, -ое (не
удовлетворителен, -льн , -льно) гай

риканоатбахш, конеънакунанда; -~ от
вет чавоби гайриканоатбахш 

неудовольствие с норизой, нохуш-
нудй, нохушй 

неуёмный, -ая, -ое (неуём|ен, -на, 
-но) разг. 1. хомӯшнашаванда, беист; 
~ дождь борони беист 2. беором, бека
рор; ~ человек одами бекарор 

неужели частица вопр. наход ки, 
магар, ростй; ~ он не придёт? наход 
ки вай наояд? 

неуживчивость ж улфатнопазир бу-
дан(и), носозгорӣ; ~ характера бадхул-
қй, хулки бад, бемуросогй 

неуживчивый, -ая, -ое (неуживчив, 
-а, -о) улфатнопазир, номуросо, бе-
муросо; ~ человек одами бемуросо 

неужто частица вопр. уст. и прост, 
см. неужели 

неузнаваемо нареч. ба таври шинох-
танашаванда, нихоят; город изменился 
~ шаҳр нихоят дигаргун шудааст 

неузнаваемостЦь ж: до ~и нихоят; 
болезнь изменила его до ~и касали 
уро нихоят дигаргун кардааст 

неузнаваемый, -ая, -ое (неузнаваем, 
-а, -о) шинохтанашаванда 

неуклонно нареч. бемайлон, усту
ворона, доимо; собиткадамона 

неуклбннЦый, -ая, -ое (неуклбн|ен, 
-на, -но) 1. бемайлон, устуворона, дой
ми, ~ый рост производительности тру
да афзоиши доимии хосилнокии мехнат 
2. мустаҳкам, собиткадам, мазбут, ус
тувор; ~ая воля иродаи мустахкам 

неуклбнчивость ж уст. якравй, инод-
корй 

неуклончивый, -ая, -ое (неуклон
чив, -а, -о) уст. якрав, инодкор, гап
нодаро 

неуклюже нареч. лавандона, дагало
на; ~ передвигаться лавандона рох 
гаштан // фаҳӯл, ношинам, бесиёк; 
платье на ней сидит — либосаш фа-
ҳӯл аст 

неуклюжесть ж лавандй, дагалй, 
бесулукай 

неуклюжий, -ая, -ее (неуклюж, -а, 
-е) лаванд, дагал, бесулукай; ~ че
ловек одами лаванд 

неукоснительно нареч. ҳатман, бе
чуну чаро; ~ выполнять свой обязан
ности вазифахои худро хатман ичро 
кардан 

неукоснйтельнЦый, -ая, -ое (неукос
нителен, -льна, -льно) хатмй, бечуну 
чаро, бегуфтугӯ; ~ о е соблюдение 
дисциплины ба интизом бечуну чаро 
риоя кардан(и) 

неукротимо нареч. саркашона; нихоят 
неукротимость ж рамандагй, сар

кашй, якравй; зурй, тавоной 
неукротймЦый, -ая, -ое (неукротим, 

-а, -о) раманда, саркаш, якрав, пур-
зӯр, тавоно; ~ое желание хоҳиши зӯр 

неуловимость ж 1. дастгирнашаванда 
будан(и) 2. перен. ҳиснашаванда (дарк-
нашаванда) будан(и) 

неуловймЦый, -ая, -ое (неуловим, 
-а, -о) 1. дастгирнашаванда; диданаш 
(ёфтанаш) душвор; он неуловим дида
наш душвор аст 2. перен. ночиз, но
равшан; ~ ая разница фарки ночиз 
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неулыбчивый, -ая, -ое (неулыбчив, 
-а, -о) разг. бадқавок; ~ человек ода
ми бадкавок 

неумело нареч. ноӯҳдабароёна, бе
хунарона 

неумёлЦый, -ая, -ое (неумёл, -а, -о) 
бетаҷриба, бемаҳорат, ноӯҳдабаро-
(ёна), беҳунар(она); ~ ы й организатор 
ташкилотчии ноӯҳдабаро; ~ ы е руки 
дастҳои бехунар; —ая работа кори но-
ӯҳдабароёна 

неумение с бемаҳоратӣ, ноӯҳдабарой 
неумеренно нареч. беандоза, аз ҳад 

зиёд, бисьёр, ифроткорона; — курить 
бисьёр папирос кашидан 

неумеренность ж беандоза (аз хад 
зиёд) будан(и), ифрот, номӯътадилӣ; 
~ в едё пурхӯрй 

неумеренный, -ая, -ое (неумерен, 
-на, -но) ифроткор, худдоринакунанда; 
~ человек одами ифроткор // (чрез
мерный) беандоза, бехад, аз ҳад фу-
зун; аппетит иштиҳои зӯр; ~ вос
торг шавку завқи аз хад фузун 

неуместно нареч. бечо, бемаврид, бе
мавкеъ 

неуместность ж номуносибй, бему-
носибатӣ, бемавридй, бемавқей, бечо 
будан(и) 

неумёстнЦый, -ая, -ое (неумёст[ен, 
-на, -но) номуносиб, бемаврид, бемав
кеъ, бечо; <~ый вопрос саволи бемав-
рчд; ~ое замечание танбеҳи бемав
рид 

неумёха м, ж прост, бехунар, но
шуд, норӯид 

неумно нареч. беаклона, беандеша 
неӯмнЦый, -ая, -ое (не|умён, -ум

на, -умно) камақл(она), беақл(она); 
— ый человек одами беакл; <~ое ре
шение карори беаклона 

неумолимо нареч. хатман, ногузир 
неумолимость ж 1. сангдилй, бе-

раҳмона будан(и) 2. перен. хатмй (но
гузир) будан(и) 

неумолимый, -ая, -ое (неумолим, 
-а, -о) 1. сангдил(она), бераҳм(она); 
человек одами сангдил 2. перен. катъй, 
хатмй, ногузир; ~ ход истории рафти 
ногузири таърих 

неумолкаемо нареч. беором, беист 
неумолкаемый, -ая, -ое (неумолка

ем, -а, -о) хомӯшнашаванда, беором, 
беист; ~ шум реки шаввоси беороми 
дарьё 

неумолчно нареч. см. неумолкаемо 
неумолчный, -ая, -ое (неумблч|ен, 

-на, -но) см. неумолкаемый 
неумытный, -ая, -ое (неумыт|ен, 

-на, -но) уст. холис(она), .бегараз(она) 
неумытый, -ая, -ое (неумыт, -а, -о) 

ношуста, чиркин, шустанашаванда 
неумышленность ж бегаразй, бе-

касдй, беихтиёрона будан(и) 
неумышленный, -ая, -ое (неумыш

лен, -на, -но) бегараз(она), бекасд(она), 
беихтиёр(она) 

неунывающий, -ая, -ее бепарво, бе
гам 

неуплат||а ж адо накардан(и), на-



НЕУ — НЕФ неустойчиво нареч. ноустуворона, бе
су ботон а 

неустойчивость ж 1. ноустуворй, 
нопойдорй, номустахкамй 2. тагьирь-
ёбанда (ноустувор) будан(и) 3. перен, 
бесуботй, бекатъиятй; моральная — 
бадахлокй 

неустбйчив| |ый, -ая, -ое (неустой
чив, -а, -о) 1. ноустувор, нопойдор, но-
мустахкам; ~ ы й стул курсии шалак 
2. тагьирьёбанда, ноустувор; ~ а я по
года хавои ноустувор 3. перен. бесубот, 
бекатъият; ~ ы й человек одами бесу
бот 4. геол. ноустувор О ~ о е равнове
сие физ. мувозинаи ноустувор 

неустранйм||ый, -ая, -ое (неустра
ним, -а, -о) бартарафнашаванда, дафъ-
нашавапда, рафънашаванда; ~ о е пре
пятствие мамониати бартарафнашаван
да 

неустрашимо нареч. нотарсона, бе-
бокона, далерона 

неустрашимость ж нотарсй, бебокй, 
бочуръатй, далерй 

неустрашимый, -ая, -ое (неустра
шим, -а, -о) нотарс, бебок, бочуръат, 
далер; ~ боец чанговари нотарс 

неустроенность ж носозй, бесомонй, 
бесарусомонй, бетартибй 

неустроенный, -ая, -ое носоз, бесо
мон, бесару сомон, бетартиб; ~ быт 
зиндагонии бесару сомон; — человек 
одами бесомон 

неустройство с носозй, бесомонй, 
бесарусомонй, бетартибй, бенизомй 

неуступчивость ж якравй, саркашй 
неуступчивый, -ая, -ое (неуступ

чив, -а, -о) гузаштнакунанда, якрав, 
саркаш; ~ нрав якравй 

неусыпно нареч. зиракона, хушьёро-
на 

неусыпный, -ая, -ое бодиккат, зи
ракона; ~ надзор назорати бодиккат 

неутешительность ж нофорамй, но-
гуворй 

неутешйтельнЦый, -ая, -ое (неуте
шителен, -льна, -льно) нофорам, но
гувор, нохуш; —ое известие хабари 
ногувор 

неутёшнЦый, -ая, -ое (неутёш|ен, 
-на, -но) таскиннопазир, тасаллинопа-
зир; ~ о е горе андӯхи тасаллинопазир 

неутолимость ж таскиннаёбанда (та
саллинопазир) будан(и) 

неутолйм||ый, -ая, -ое таскиннаёбан
да, тасаллинопазир; <—ая боль дарди 
тасаллинопазир; ~ а я жажда ташна
гй и зӯр 

неутомимо нареч. монда нашуда, 
пуртокатона; ~ бороться за мир барои 
с у л ҳ монда нашуда мубориза бур
дан 

неутомимость ж монданашаванда (ха-
станашаванда) будан(и), пуртокатй 

неутомимый, -ая, -ое (неутомим, -а, 
-о) монданашаванда, хастанашаванда, 
пуртокат; — исследователь тадкикот-
чии пуртокат 

нёуч м разг. нодон, чоҳил, чаласавод 
неучёный, -ая, -ое прост, чаласавод 
неучтиво нареч. беэҳтиромона, бе-

назокатона, беадабона, бехурматона 
неучтивость ж 1. беэхтиромй, бена-

зокатй, беадабй 2. рафтори беадабо
на, гуфтори беэхтиромона 

неучтйв| |ый, -ая, -ое (неучтив, -а, 
-о) беэхтиром(она), беназокат(она), бе
адабона) ; ~ о е обращение муомилаи 
беназокатона 

неуютно 1. нареч. нороҳат, нокулай, 
нобоб; чувствовать себя ~ худро норо
хат ҳис кардан 2. в знач. сказ. безл. 
нобоб (бехаловат) аст; в квартире было 

хона бехаловат буд 3. в знач. сказ, 
безл. кому норохат (нокулай, нобоб) 
аст; мне ~ в чужом доме дар хонаи 
бегона худро норохат ҳис мекунам 

неуютн| |ый, -ая, -ое (неуют|ен, -на, 
-но) норохат, бехаловат, нокулай, но
боб, носоз; ~ о е помещение хонаи бе
халоват 

неуязвимость ж I. кобили таъсир 
набудан(и); ~ характера пӯстғафсӣ 
2. дастнорас будан(и) 3. (безупреч
ность) эроднопазир (беайб) будан(и) 

неуязвймЦый, -ая, -ое (неуязвим, 
-а, -о) 1. пӯстғафс; ~ ы й человек одами 
пӯстғафс 2. дастнорас; ~ о е место 
чои дастнорас 3. раднопазир, эродно
пазир, беайб; ~ о е доказательство да-
лели эроднопазир 

нефелин м мин нефелин 
нефелйнов||ый, -ая, -ое ...и нефелин, 

нефелинй; ~ о е сырьё ашьёи хоми не
фелин 

нефрит I м мин. яшми сабз 
нефрит II м мед. нефрит (варами 

гурда) 
нефрйтов||ый, -ая, -ое мин. ...и 

яшм, яшмй; ~ а я глыба яшмпора; 
~ а я ваза гулдони яшмй 

нефте= кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «нефт»: нефте
добыча нефткашй, нефтхосилкунй; 
нефтескважина чохи нефт 

нефтеаппаратура ж асбобхои нефт
кашй 

нефтебаза ж базаи нефт 
нефтевоз м киштии нефткашон 
нефтедобывающЦий, -ая, -ее ...и нефт

хосилкунй, нефтхосилкунанда; ~ а я 
промышленность саноати нефтхосил
кунй 

нефтедобыча ж нефткашй, нефтхосил
кунй 

нефтеналивнЦбй, -ая, -бе нефткашон, 
нефткаш; ~ 6 е судно киштии нефтка
шон 

нефтеносность ж нефтдор буда-
н(и), нефт доштан(и) 

нефтеносный, -ая, -ое нефтдор; ~ 
пласт земли кабати нефтдори замин 

нефтеперегбннЦый, -ая, -ое ...и соф-
кории нефт; ~ а я аппаратура асбоб
хои софкории нефт 

нефтеперерабатывающий, -ая, -ее 
...и коркарди нефт; ~ завод заводи 
коркарди нефт 

нефтепровод м кубури нефт 
нефтепродукты мн. (ед. нефтепро

дукт м) махсули нефт 
нефтепромысел м кони нефт 
нефтепромышленник м сохиби кони 

нефт 
нефтепромышленность ж саноати 

нефт, саноати нефтбарорй 

додани пул, напардохтан(и); ~а долга 
адо накардани карз; в случае ~ы 
дар сурати надодани пул 

неуплаченн||ый, -ая, -ое адонашуда, 
доданашуда, пардохтанашуда; ~ ы е 
долги қарзхои адонашуда 

неупорядоченность ж бетартибй, бе
тартиб будан(и), бесомонй 

неупорядоченной, -ая, -ое бетар
тиб, бесомон; ~ о е хозяйство хочагии 
бесомон 

неупотребительность ж гайримаъмул 
будан(и), маъмул набудан(и) 

неупотребйтельнЦый, -ая, -ое (не
употребителен, -льна, -льно) истеъ-
молнашаванда, ғайримаъмул; ~ о е сло
во калимаи гайримаъмул 

неуправка ж прост, носозй, вайро-
нй, халал 

неуравновешенность ж бетахаммулй, 
хардамхаёлй, беэътидолй 

неуравновешенный, -ая, -ое (неу
равновешен, -на, -но) бетаҳаммул, хар
дамхаёл, беэътидол; ~ человек одами 
хардамхаёл 

неурожай м кахтй, кахтсолй, хушк
соли 

неурожайность ж кахтй; камхосилй; 
~ почвы камхосилии замин 

неурожайн||ый, -ая, -ое (неурожа
ен, -йна, -йно) бехосил, камхосил; 
...и кахтсолй; ~ ы й год соли ках
тй, каҳтсолӣ; ~ а я земля замини кам
хосил 

неурбчн|[ый, -ая, -ое бевакт, бе-
вакту соат, бемахал; в ~ о е время 
бевакту соат; в ~ ы й час бемахал 

неурядица ж разг. 1. (беспорядок) 
бетартибй, парешонй, носозй, беса-
русомонй 2. (неполадки) ҷанҷол 

неусидчивость ж бекарорй, но-
оромн 

неусидчивый, -ая, -ое (неусидчив, 
-а, -о) бекарор, беором 

неуспеваемость ж акибмонй, кафо-
монй 

неуспевающ||ий, -ая, -ее акибмонда, 
кафомонда; ~ и й ученик талабаи акиб
монда // в знач. сущ. неуспевающий 
м, неуспевающая ж акибмонда; в 
классе нет ~ и х дар синф акибмондахо 
нестанд 

неуспех м бемуваффакиятй, ноба-
рорй, нокомй 

неуспешный, -ая, -ое (неуспёш|ен, 
-на, -но) бемуваффақият, нобарор, но-
ком, бенатиҷа 

неустанно нареч. доимо, пайваста, 
дам ба дам, пай дар пай, пай дар ҳам; ~ 
повышать производительность труда 
махсули меҳнатро пайваста зиёд кар
дан 

неустанн]|ый, -ая, -ое (неустан|ен, 
-на, -но) доимй, пай дар пай, пай дар 
хам, якзайл; беором, бекарор; ~ а я 
борьба муборизаи доимй 

неустбйкЦа ж 1. юр. ҷаримаи аҳд-
шиканй; платить —у чаримаи аҳд-
шиканй додан 2. прост, (неудача) 
бемуваффакиятй, нокомй 



нефтепромышленный, -ая, -ое ...и 
саяоати нефт; ~ район райони саноати 
нефт 

нефтескважина ж чохи нефткашй 
нефтехимия ж химияи нефт 
нефтехранилище с анбори нефт 
нефть ж нефт 
нефтяник м 1. нефтчй 2. уст. разг. 

сохиби кони нефт 
нефтянка ж разг. 1. мухаррики неф

ти 2. завраки нефткашонй 
нефтянЦбй, -ая, -бе нефти; ~ 6 й запах 

буи нефт; ~ 6 й двигатель мухаррики 
нефти; —ая промышленность саноати 
нефт 

нехай частица обл. и прост, майлаш, 
мон 

нехватка ж разг. камй, норасой, 
камомад 

нехитро нареч. оддй, осон 
нехйтрЦый, -ая, -ое (не |хитёр, -хит

ра, -хитро) 1. соддадил, содда, софдил 
2. разг. оддй, осон, номураккаб; ~ое 
устройство механизма сохти оддии ме
ханизм 

неходовой, -ая, -бе разг. камистеъ-
мол, бозорногузар, касмахар; — товар 
моли касмахар 

нехбженЦый, -ая, -ое разг. ногашта, 
хилват; ~ ая тропа пайроҳаи хилват 

нехорош Ций, -ая, -ее (нехорош, -а, -6) 
1. хуб не, нагз не, бад, ганда; ~ий 
сон хоби ганда; ~ а я погода хавой бад 
// (недобрый) бад, шарир; он рассмеял
ся ~им смехом вай заҳрханда кард 2. 
чаще кр. ф. (некрасивый) бенур; она 
~а собой вай бенур аст 

нехорошо 1. нареч. бад; — чувство
вать себя худро бад ҳис кардан 2. в 
знач. сказ. безл. нагз не, хуб не; так по
ступать ~ ин тавр рафтор кардан хуб 
не 

нехотя нареч. разг. 1. бо дили но
хохам, бемайлу рагбат; ~ отвечать бо 
дили нохохам чавоб додан 2. нохост, 
ногахон, беихтиёр; — причинить боль 
кому-л. касеро беихтиёр ранчондан 
(озор додан) 

нехристь м прост. 1. уст. гайринас-
ронй, бедин 2. бран. золим, сангдил, 
беинсоф 

нецелесообразно нареч. номатлуб, 
номаъкул, бефоида 

нецелесообразность ж номатлубй, 
маъкул набудан(и), бефоида буда-
н(и) 

нецелесообразнЦый, -ая, -ое (нецеле
сообразен, -на, -но) номатлуб, номаъ
кул, бефоида; ~ая трата времени бефо
ида сарф кардани вакт 

нецензурно нареч. кабехона, дагало
на; ~ выражаться гапи айб задан 

нецензурность ж кабехй, зиштй, да
галй 

нецензурнЦый, -ая, -ое (нецензурен, 
-на, -но) 1. уст. гайрицензурй, аз 
коидаи цензура берун, аз тарафи цен
зура манъшуда 2. перен. кабех, зишт, 
ногуфтанй; ~ о е выражение гапи айб 

нецерембнность ж бетакаллуф (бе-
нозу нуз) будан(и) 

нецеремонный 1. бетакаллуф(она), 
бенозунуз(она); ~ приём пазироии 

бетакаллуфона 2. бешарм(она), бехаё
ё н а ) , беор, беадаб(она) 

нёча нареч. обл. (незачем) хоҷат 
нест, даркор не, лозим не 

нечаянно нареч. 1. нохост, ногахон 
2. беихтиёр, тасодуфан; ~ задеть лок
тем кого-л. касеро тасодуфан бо оринч 
зада гузаштан 

нечаянностЦь ж 1. ногахонй, ногахо
нй (тасодуфй) будан(и); ~ь встречи 
ногахонй будани вохӯрӣ 2. ходисаи та
содуфй О по ~и беихтиёр 

нечаяннЦый, -ая, -ое 1. ногахонй; 
~ая встреча вохӯрии ногахонй 2. та
содуфй, беихтиёр(она); ~ый выстрел 
тирпарронии тасодуфй 

нечего I (нечему, нечем, нё о чём) 
мест, отриц. с неопр. хеч чиз, хеч; мне 
~ сказать ман хеч гапе надорам; 
нечему удивляться чои тааччуб нест; 
писать нечем хеч чиз нест, ки нависам; 
нё о чем говорить хеч чизи гуфтанй 
нест <> делать ~, ~ делать в знач. 
вводн. сл. илоҷи дигар нест; делить ~ 
кому барои ҷангу ҷидол сабабе нест; ~ 
говорить худ аз худ маълум, ҳоҷати 
гап нест; ~ [и] греха таить бояд икрор 
кард, росташро гуфтан даркор; ~ ска
зать 1) дар вокеъ, вокеан, гуфтагй ба
рин 2) вводн. сл. ҳай-ҳай 

нечего II в знач. сказ, с неопр. разг. 
даркор (лозим ҳоҷат) нест; об этом и 
думать ~ дар ин хусус хоҷати фикр 
кардан хам нест; — вам в это дело вме
шиваться ба ин кор мудохила кардани 
шумо даркор не 

нечеловечески нареч. бисьёр сахт, 
токатфарсо; <— трудные условия шаро
ити токатфарсо 

нечеловёческЦий, -ая, -ое 1. ғайри-
инсонй; ~ое отношение муносибати 
гайриинсонй 2. токатгудоз, токатфар
со, бисьёр сахт (зӯр); ~ие усилия 
чидду чахди нихоят зӯр 

нечеловечный, -ая, -ое (нечеловё-
ч|ен, -на, -но) ноодамона, беинсофона; 
~ поступок рафтори беинсофона 

нечем мест, отриц. те. от нечего I 
нечему мест, отриц. дат. от не

чего I 
нечернозёмнЦый, -ая, -ое гайри сиёх-

замин; ~ ая полоса минтакаи гайри 
сиёхзамин 

нечёсанЦый, -ая, -ое (нечёсан, -а, 
-о) шонанакарда; <~ые волосы мӯи 
шонанакарда 

нечестивец м уст. гунахкор, оси 
нечестивый, -ая, -ое (нечестив, -а, -о) 

уст. гунаҳкор, оси; — человек одами 
оси 

нечестно нареч. бевичдонона, беша-
рафона, беномусона; ~ поступить бе-
виҷдонӣ кардан 

нечестность ж бевиҷдонӣ, бешарафй, 
беномусй 

нечестный, -ая, -ое (нечёст|ен, -на, 
-но) бевичдон(она), бешараф(она), бе
номусона) ; ~ человек одами бевиҷдон; 
~ поступок рафтори бешарафона 

нёчет м разг. ток; чёт и — чуфту ток 
нечёткЦий, -ая, -ое (не|чёток, -четка, 

-чётко) норавшан, номуайян, муглак, 
нобурро, бадхон, нохоно; ~ а я мысль 

НЕФ — НЕЧ Н 
фикри муглак; ~ий почерк хати бад
хон 

нечётко нареч. норавшан, нобурро 
нечёткость ж норавшанй, нобуррой, 

номуайянй, нохоно будан(и) 
нечётнЦый, -ая, -ое ток, ночуфт; ~ое 

число адади ток 
нечинбвный, -ая, -ое уст. бемансаб, 

бемартаба 
нечисто 1. нареч. ифлос, чиркин, но-

тоза; ~ вымыть руки дастхоро тоза 
нашустан 2. нареч. (неточно) вайрон, 
нобурро 3. нареч. (неаккуратно) харо
му хариш, чала-чулпа 4. в знач. сказ, 
безл. чиркин (ифлос) аст 

нечистоплотно нареч. касифона, ха
рому хариш 

нечистоплотность ж 1. ҳарому ҳари-
шй, ифлосй, касифй 2. перен. пасти, ра
зили 

нечистоплотный, -ая, -ое (нечисто
плотен, -на, -но) 1. нопок, ифлос, ка
сиф 2. перен. паст, разил; ~ поступок 
кори паст 

нечистота ж 1. ифлосй, касифи 2. пе
рен. пасти, разили 3. мн. нечистоты 
ахлот, мурдорй 

нечйстЦый, -ая, -ое (нечист, -а, -о) 
1. нопок, нопокиза, чиркин, ифлос; 
харом; ~ый воротник гиребони чиркин 
2. (с примесью) гаш, гашнок; ~ ая 
шерсть пашми ғаш // (затхлый) ган
дида, бадбӯ, вайрон; — ' Ы Й воздух хавой 
вайрон // (о животных) гайризотй; со
бака — ой породы саги ғайризотй 3. (о 
звуках речи и т. п.) вайрон, нобурро; 
~ ы й выговор тал аффузи вайрон 4. разг. 
ҳарому ҳартш, чала-чулпа; ~ а я рабо
та кори ҳарому хариш 5. ифлос, нопок; 
~ ы е помыслы ниятҳои нопок 6. перен. 
бевичдон(она), каллоб(она), нопок; 
— ая карточная игра қартабозии калло
бона; ~ая совесть вичдони нопок 
7. рел. харом, мурдор 8. уст. прост. 
...и чину пари; ~оеместо манзили чину 
пари 9. в знач. сущ. нечистый м прост. 
иблис, шайтон, чин, аҷина <> ~ ы й 
дух, ~ а я сила уст. прост, дев, иблис, 
чин, ачина; на руку нечист дасташ калб 

нечисть ж собир. 1. уст. чину ачина, 
арвохи нопок 2. перен. прост, (о насе
комых и т. п.) газандаю хазанда 3. пе
рен (о людях) палидон, ифлосон, рази-
лон 

нечленораздельно нареч. норавшан, 
нофахмо, нобурро 

нечленораздельность ж норавшанй, 
нофаҳмой, нобуррой, норавшан (но
бурро) будан(и); ~ речи норавшании 
нутк 

нечленораздёльнЦый, -ая, -ое (нечле
норазделен, -льна, -льно) норавшан, 
нофаҳмо, нобурро; ~ ы е звуки овозхои 
норавшан 

нечто мест, неопр. чизе, як чиз; -~ 
странное як чизи аҷиб; ~ среднее на 
ину на он, миёна, як навъ 

нечувствительность ж беҳиссӣ, ка-
рахтй, хис накардан(и); ~ к холоду 
хис накардани хунукй 
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НЕЧ — ИИЖ 

нечувствйтельнЦый, -ая, -ое (нечувст-
•йте|лен, -льна, -льно) 1. беҳис, ка
рахт; ~ а я кожа пусти карахт 2. бе-
дард, бепарво; — ый к чужому горю ба 
дарди каси дигар бепарво 3. уст. но
маълум, оҳиста-оҳиста 

нечуткЦий, -ая, -ое (нечут|ок, -ка, 
-ко) 1. карахт; вазнин; —ие пальцы 
ангуштони карахт; ~ое ӯхо гӯши ваз
нин 2. номеҳрубон(она), бепарво(ёна); 
~ о е отношение к кому-л. бепарвой 
нисбат ба касе 

нечутко нареч. номехрубонона, бе
парвоёна; ~ относиться к кому-л. ба 
касе бепарвой кардан 

нечуткость як 1. карахтй, вазнини, 
вазнин будан(и); — слуха вазнинии 
гӯш 2. номеҳрубонй, бепарвой; про
явить <~ ғамхорӣ накардан 

неширбкЦий, -ая, -ое (нешир|бк, 
-ока, -око) танг, камбар, васеъ (кушод, 
фарох) не; ~ а я река Дарьей камбар 

нёшто частица прост. 1. (разве, 
неужели) магар, оё, ростй, ба ростй, 
наход ки 2. в знач. союза (разве что, 
разве только) магар ин ки 

нешуточн||ый, -ая, -ое (нешуточ|ен, 
-на, -но) разг. чиддй, шӯхӣ (хазл) не; 
это дело ~ о е ин кори хазл не 

нещадно нареч. 1. бераҳмона, бе-
шафкатона, бе шафкат; ~ хлестать ло
шадей аспҳоро берахмона камчин за
дан 2. сахт, бо шиддат, бисьёр; солнце 
палйт ~ офтоб сахт месӯзонад 

нещадный, -ая, -ое (нещад|ен, -на, 
-но) 1. берахм(она), бешафкат 2. сахт, 
бисьёр сахт, бошиддат, токатфарсо; ~ 
зной гармои сахт 

неэкономно нареч. бе сарфа, исроф-
корона; ~ расходовать горючее сӯзиш-
вориро сарфа накардан 

неэконбмнЦый, -ая, -ое (неэкономен, 
-на, -но) бесарфа, исрофкор; ~ а я 
хозяйка сохибхонаи исроф; ~ а я трата 
средств бе сарфа харч кардани маблағ 

неэтично нареч. беадабона 
неэтичный, -ая, -ое (неэтйч|ен, -на, 

-но) аз одоб берун, беадабона; —по
ступок рафтори аз одоб берун 

неявка ж хозир нашудан(и), наома-
дан(и), хузур надоштан(и) 

неявственно нареч. норавшан, но-
фаҳмо, номуайян, хира, мубҳам 

неявственный, -ая, -ое (неявствен, 
-на, -но) норавшан, нофаҳмо, номуай
ян, хира, мубхам 

неяркЦий, -ая, -ое (неяр|ок, -ка, -ко) 
и норавшан, хира, тира; ~ие краски 
рангҳои хира 2. перен. бенур, безеб, 
назарногир; бетаъсир; —ая внешность 
киёфаи назарногир 

неярко нареч. норавшан, хира, тира; 
бетаъсир; ~ светит солнце офтоб хира 
метобад 

неяркость ж норавшанй, хирагй, 
тирагй; бетаъсир будан(и); ~ красок 
хирагии рангубор 

неясно 1. нареч. норавшан, ному? 
айяя; — писать норавшан навиштан 
2. безл. в знач. сказ, нофахмост, номаф

хум аст; т, что он думает об этом 
маълум нест, ки вай дар ин бора чй 
фикр дорад 

неясностЦь ж 1. норавшанй, равшан 
(возеҳ) набудан(и); ~ь мысли норав-
шании фикр 2. чизи номафхум, номуай-
янй, новозехй; ~и в тексте чойхои 
номафҳуми матн 

неясн||ый, -ая, -ое (неяс|ен, -на, -но) 
1. норавшан, тира, хира; <~ ые очерта
ния тарҳи норавшан 2. нимгурма; ~ а я 
речь гапи нимгурма 3. номуайян, но-
фаҳмо, мубхам, муглак,; —ая мысль 
фикри муайян 

ни I 1. частица усил. (в отриц. 
предложениях) хам; ни одна книга 
не потеряна як китоб хам гум нашу-
дааст; на нёбе ни облачка дар осмон абр-
порае хам нест; ни на миг як лахза 
Хам 2. частица усил. (после мест, и 
местоименных наречий) ки; кого ни 
спрошу, никто не знает аз касе ки пур-
сам, намедонад;. как бы там нй было 
ҳар чй ки бошад, дар хар сурат, дар 
хар хол; во что бы то ни стало бо хар 
рохе ки бошад, хатман 3. частица от
риц. (при категорическом приказании 
или запрещении) хеч, харгиз, хам; ни с 
места! хеч аз чой намечунбед!; ни шагу 
дальше! дигар ягон кадам хам намо-
нед! 4. союз в отриц. предложениях 
на... на...; на нёбе ни месяца, ни звёзд 
дар осмон на мох хасту на ситора; ни 
взад, ни вперёд на ба пеш, на ба акиб; 
ни тот, ни другой на ину на он <> ни-ни 
асло, хеч, харгиз; вы курите? — Ни-ни 
шумо папирос мекашед? — Ҳаргиз не 

ни II (отделяемая в сочет. с предло
гом часть местоимений «никто», «ни
что», «никакой», «ничей» и уст. «никой») 
ҳеҷ; ни с кем бо хеч кас; ни о чём дар 
бораи хеч чиз; ни в коем случае ба 
хеч вачх 

-нибудь частица неопр. употр. (в 
сочет. с местоимениями и наречиями)^ 
кто-нибудь касе; что-нибудь чизе; ког
да-нибудь гохе; какой-нибудь кадоме 

нйв||а ж 1. киштзор, мазраа; колхоз
ные ~ы киштзори колхоз 2. перен. 
арса; трудиться на ~е народного про
свещения дар арсаи маорифи халк кор 
кардан 

нивелир м геод. тароза (асбоби муай
ян кардани баландй ва пастии сатҳи 
замин ) 

нивелирование с (по знач. гл. нивели
ровать) тароза кардан(и); (ло знач. гл. 
нивелироваться) баробар шудан(и) 

нивелировать сов., несов. 1. что геод. 
тароза кардан 2. перен. баробар кар
дан, фарк накардан 

нивелироваться 1. сов., несов. баро
бар шудан 2. несов. страд, тароза карда 
шудан 

нивелировка ж см. нивелирование 
нивелирбвочнЦый, -ая, -ое геод. таро

за кардан(и); ~ а я рейка чӯби тароза 
нивелировщик м тарозагар 
нивелировщица женск. к нивелиров

щик 
нивушка ж фольк. ласк, к нйва 1 

нивх м нивх; см. нивхи 
нйвхи мн. нивхҳо (номи халк£, ки 

дар поёноби дарьёи Амур ва ҷазираи Са
халин зиндагй мекунад) 

нивхка ж нивхзан, нивхдухтар, зани 
(духтари) нивх; см. нйвхи 

нивхский, -ая, -ое нивхй, ...и нивх-
(ҳо); ~ язык забони нивх(ҳо) 

нигде нареч. [дар] ҳеч чо; его ~ нет 
вай дар хеч чо нест 

нигилизм м 1. ист. нигилизм (инкори 
мослаку мафкура, хулқу одоб ва сохти 
маъмули ҷамъият; асосан дар даврами 
таназзули инкишофи цамъият пайдо 
мешавад) 2. книжн. шаккокй 

нигилист м 1. ист. нигилист, пай-
рави нигилизм 2. книжн. шаккок 

нигилистйческЦий, -ая, -ое книжн. 
нигилиста, ...и нигилизм, ...и ниги
лист; ~ие взгляды акидахои нигилиста 

нигилистка женск. к нигилист 
нигилистский, -ая, -ое см. нигилисти

ческий 
нигрозин м нигрозин (ранги сиёҳи 

кабудтоб барои чарм ва лок) 
нигрол м нигрол (равғани мошин) 
нидерландец м нидерландй; см.нидер

ландцы 
нидерландка ж нидерландзан, нидер-

ланддухтар, зани (духтари) нидерлан
дй . ' . - 1 

нидерландский, -ая, -ое нидерландй, 
...и нидерландихо; ...и Нидерландия; 
~ язык забони нидерландй 

нидерландцы мн. нидерландихо (ахо-
лии асосии Нидерландия) 

нижайший, -ая, -ее уст. превосх. ст. 
к низкий О ~ поклон салому паем 

ниже 1. сравн. ст. к низкий и низко; 
он — ростом кади вай пасттар аст; спу
ститься ~ поёнтар фуромадан 2. пред
логе род. аз... паст(тар), аз... поён(тар); 
пять градусов ~ нуля аз нуль панч 
дарача паст, панч дарача хунук; — 
среднего аз миёна пасттар; ~ истока 
реки аз саргаҳи дарьё поёнтар 3. нареч. 
поёнтар, баъд, сонй, пасттар; смотри —• 
поёнтар нигох кун (оид ба матн) \> ~ 
всякой критики аз бад хам бадтар аст; 
~ своего достоинства ба шаъни худ на-
мезебидагй; тише воды, ~ травы погов. 
та рох гардад — замин озор намеёбад; 
мӯрчаро озор намедихад 

ниже: кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «поёнтар»: нижеиз
ложенный дар поён баёншуда; ниже
упомянутый дар поён зикршуда 

ниже союз присоед. уст. (даже, ни 
даже) хатто 

нижеизложенной, -ая. -ое дар поён 
баёншуда (гуфташуда, зикрьёфта); 
~ ы е факты санадхои дар поён гуфта
шуда 

ниженазванный, -ая, -ое дар поён 
номбаршуда 

нижеподписавшийся, -аяся, -ееся дар 
поён имзокарда 

нижеследующий, -ая, -ее дар поён 
баёншуда (гуфташуда) 

нижестоящ||ий, -ая, -ее поёнй, поён; 
~ая организация ташкилоти поёнй 

нижеупомянутый, -ая, -ое дар поён 
зикршуда (кайдшуда) 

нижне- кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «поёноб», «поён»: 
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нижневблжский ...и поёнй Волга, ...и 
поёноби Волга 

нйжнЦий, -яя, -ее 1. поён, поёнй, 
зерин; — ий этаж ошьёнаи поён; — яя 
ступенька зинаи поён 2. поён, ...и 
поёноб; —ее течение реки поёноби 
дарьё 3. (об одежде) таг; —ее бельё 
либоси таг 4. муз. паст, поёнй; — ий 
регистр регистри паст <> — яя палата 
полит, палатаи поён; —ий чин уст. 
воен. рутбаи поёнй, солдат 

низ м 1. таг, таҳ, поён, поин, зер; от 
— а до верха аз поён то боло, аз по то 
сар 2. разг. (низовье реки) поёноб, поё
ни об 3. мн. низы уст. омма 4. мн. 
низы муз. овозҳои паст 

низе (нис=) приставка сарчаспакест, 
ки самти харакатро аз боло ба поён 
ифода мекунад: низвергнуть партоф
тан; ниспадать ба таг афтидан 

низание с 1. (по знач. гл. низать) 
шадда (ҳамел) кардан(и); ~ бисера 
ҳамел кардани шабаи майда 2. низанье 
шадда; жемчужное низанье шаддаи мар-
ворид 

низать несов. что 1. шадда (ҳамел) 
кардан; — бисер шабаи майдаро ҳамел 
кардан 2. перен, кофия бастан; — риф
мы кофия бастан 

низаться несов. 1. шадда (хамел) шу
дан 2. перен. қофиядор шудан 3. страд. 
шадда (ҳамел) карда шудан 

низведение с (по знач. гл. низвести) 
фуровардан(и), паст кардан(и) 

низвергать несов. см. низвергнуть 
низвергаться несов. 1. см. низверг

нуться; 2. страд, сарнагун (вожгун) 
карда шудан 

низвергнуть сов. кого-что книжн. 
1. партофтан, андохтан 2. перен. нозил 
кардан; ~ самодержавие мутлақиятро 
сарнагун кардан 3. перен. паст (беэъти
бор, беобрӯ) кардан; ~ с пьедестала аз 
мансаб фуровардан, аз азамат ва бу
зургй фуровардан 

низвергнуться сов. книжн. нозил шу
дан 

низвержение с (по знач. гл. низвер
гнуть 2) нузул 

низвести сов. кого-что 1. уст. нузул 
кардан 2. перен. книжн. фуровардан, 
паст кардан; -~ с пьедестала аз марта-
ба фуровардан <> — [с нёба] на землю 
кого-л. уст. чашми касеро кушодан, за 
хаёлоти пуч рахо кардан 

низводить несов. см. низвести 
низводиться несов. страд, фуроварда 

(паст карда) шудан 
низина ж пасти, пастхамй, замини 

паст 
низинный, -ая, -ое паст, ...и пасти, 

...и пастхамй; ~ участок китъаи паст 
низка ж разг. 1. см. низание 1; 2. 

шадда, хамел; — грибов хамели зан-
бӯруғ 

нйзкЦий, -ая, -ое (нйз|ок, -ка, -ко) 
1. паст, пастак; ~ий стол мизи паст; 
— ое строение иморати паст; туфли на 
—ом каблуке туфлии пошнапаст; — ий 
берег сохили паст; — ая вода оби паст 
2. сует, паст; ~ о е давление фишори 
сует; — ая температура харорати паст; 
— ий уровень знаний дарачаи пасти до

ниш; ~ая производительность труда 
хосилнокии пасти мехнат 3. паст
сифат, паст, бад, ганда; — йй сорт бу
маги коғази пастсифат; —ое качество 
сифати паст 4.. паст, разил(она); — ий 
поступок кирдори паст 5. уст. (обы
денный) оддй, мукаррарй 6. тк. полн. 
ф. уст. аз табакаи паст; —ое сословие 
табакаи паст 7. тк. полн. ф. уст. оддй, 
миёна, содда; — ий стиль услуби оддй 
8. муз. паст; ~ий голос овози паст -О* 
~ий лоб пешонаи танг; —ий поклон 
таъзим 

низко 1. нареч. паст, поин; ~ наги
баться дукат шудан; — повесить лампу 
чарОгро паст овехтан 2. нареч. паст, 
разилона; он поступил — вай разилона 
рафтор кард 3. нареч. муз. паст; певец 
взял очень — хофиз бисьёр паст ги
рифт 4. в знач. сказ, поин (паст) аст; 
солнце уже — офтоб аллакай поин фу
ромад 

низко* кисми аввали калимахои му
раккаб ба маъноҳои тост», «.поин»: 
низколобый пешонатанг; низкосортный 
пастсифат, навъаш паст 

низковбльтнЦый, -ая, -ое эл. паст-
вольт; — ая дуга камони паствольт; 
— ая линия хати паствольт 

низкооплачиваемый, -ая, -ое кам-
музд, муздаш кам 

низкопоклонник м хушомадгуи, чоп
лус, мутамаллиқ, лаганбардор 

низкопоклонничать несов. хушомад
гуи (чоплусй, тамаллук, лаганбардорй) 
кардан 

низкопоклонничество с см. низко
поклонство 

низкопоклонство с хушомадгуи, чоп
лусй, тамаллук, лаганбардорй 

низкопрббнЦый, -ая, -ое (низкопро
бен, -на, -но) 1. пастъиёр, камъиёр; 
— ое золото тиллой пастъиёр 2. перен. 
пастсифат, паст, сует; ~ а я пьеса пье-
саи сует 

низкорослый, -ая, -ое (низкоросл, -а, 
-о) кадпаст, пастак, пакана 

низкосортный, -ая, -ое пастсифат, ...и 
навъаш паст; — товар моли пастси
фат 

низлагать несов. см. низложить 
низлагаться несов. страд, сарнагун 

(вожгун) карда шудан 
низложение с (по знач. гл. низло

жить) сарнагун (вожгун) кардан(и); 
беэътибор кардан(и) 

низложить сов. кого-что книжн. 1. 
сарнагун (вожгун) кардан, азл кардан; 
~ самодержавие мутлақиятро сарна
гун кардан 2. перен. паст (беэътибор, 
беобрӯ) кардан; — чёй-л. авторитет 
обрӯи касеро резондан 

низменность ж 1. геогр. пасти, паст
хамй; хомун 2. перен. пасти, разили, 
разолат, кабехӣ, қабохат; — поступков 
кабеҳии кирдор 

нйзменнЦый, -ая, -ое (низмен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. геогр. паст; — ая 
местность махалли паст 2. перен. паст, 
разил(она), кабех; — ые желания ният
хои паст 

низовЦой, -ая,-бе I. поёнй; — ая тра
ва алафи поёнй 2 и поёноб; —ые 

ниж — ник Н 
города шаҳрҳои поёноб 3. поёнй; — ые 
организации ташкилотхои поёнй 

низовье с поёноб 
низом нареч. бо рохи поён, аз паст 
низость ж 1. пасти, разили, разолат, 

қабеҳй, қабоҳат; — поступка кабеҳии 
кирдор 2. рафтори паст; кори паст; 
он готов на всякую— вай аз хар кори 
паст рӯ намегардонад 

низринуть сов. кого-что книжн: 1. 
ғалтондан, фурӯ андохтан (галтондан) 
2. перен. сарнагун (вожгун) кардан 

низринуться сов. книжн. худро фурӯ 
андохтан, худро аз баланди партофтан 

нйзшЦий, -ая, -ее 1. превосх. ст. к 
низкий 2; — ая температура года харо
рати паеттарини сол 2. превосх. ст. к 
низкий 3; — ий сорт бумаги коғази паст-
тарин; материя —его качества матои 
пастсифаттарин 3, поёнй, хурд, паст; 

— ая инстанция идораи поёнй; —ее зва
ние унвони хурд 4. содда, оддй, паст; 
— ие организмы организмҳои содда 5. 
уст. ибтидой 6. уст. поёнй; —ее со
словие табакаи поёнй 

никак I нареч. ҳеч, ба ҳеҷ ваҷҳ, ба 
ҳеҷ сурат, ба ҳеҷ ҳол, ба ҳеч тадбир; — 
нельзя хеч мумкин нест; я этого — не 
пойму ман инро ҳеч фаҳмида наметаво-
нам <> — нет уст. не; к а к — ҳар чй 
ҳам бошад, дар ҳар ҳол 

никак II частица прост, ба назарам, 
зоҳиран, аз афташ, гӯё; — стучат? ба 
назарам, тақ-тақ карда истодаанд? 

никакЦбй, -ая, -бе мест, отриц. 1. 
ҳеҷ, ҳеч як, ҳеч кадом; не остаётся — их 
сомнений ҳеҷ шубҳа намемонад; не 
иметь —ого представления ҳеҷ тасавву-
роте надоштан; —йм образом ба ҳеч 
ваҷҳ 2. разг. ҳеч, асло, ҳеч не; — 6Я он 
мне не дядя вай ба ман асло амак наме
шавад 3. в знач. прил. разг. нағз не, 
сует, ганда; шахматист он —бй вай 
шоҳмотбози сует аст <> без — йх, и —йх 
прост, бечуну чаро, бегуфтугӯ; и —йх 
гвоздей! прост, тамом — вассалом! 

нйкелевЦый, -ая, -ое никелй, :..и 
никель, никельдор; никельандуд; — ая 
промышленность саноати никель; — ая 
руда маъдани никельдор 

никелин м никелин (1 . мин. маъдани 
никельдор — колчедани никелии сурх 
2. сплав — хӯлаи мису никель) 

никелирование с см. никелировка 1 
никелирбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

никель андуда 2. прил. никельандуд; 
—ая кровать кровати никельандуд 

никелировать сов., несов. что никель
андуд кардан; — посуду зарфро никель
андуд кардан 

никелироваться несов. страд, никель
андуд карда шудан 

никелировка ж 1. (ло знач. гл. нике
лировать) никельандуд кардан(и); — 
деталей никельандуд кардани детальҳо 
2. никель, кабати никель; — чайника 
потускнела никели чойник хира шуда
аст 

никелировочный, -ая, -ое ...и никель
андуд кардан(н) 
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никель м хим. никель (элементи хи-
миявй, металл) 

никем те. от никто 
нйклЦый, -ая, -ое разг. пажмурда, 

партшуда; ~ ы е цветы гулҳои пажмур
да 

нйкнПуть несов. 1. (о растениях) паж
мурда шудан // перен. (о человеке) заиф 
(сует) шудан 2. перен. паст (хира) шу
дан; свет ~ет рӯшноӣ хира шуда исто
да аст 

никогда нареч. ҳеҷ гоҳ, хеҷ вакт, 
Харгиз, дар ҳеч сурат, абадан; я ~ не 
соглашусь с ним ман ҳ е ҷ гоҳ ба гапҳои 
вай розӣ намешавам; теперь или ~ 
ҳозир ё ҳеч гох; лучше поздно, чем ~ 
погов. ~ дер ояд, дуруст ояд; дер ояду 
шер ояд О как ~ хеле, бисьёр 

никого род., вин. от никто 
никой: никоим образом, ни в коем 

случае ҳеч гоҳ, ба ҳеҷ ваҷҳ, ба ҳеҷ та-
риқ, дар ҳеҷ сурат 

николаевка ж уст. 1. разг. (денеж
ный знак) пули Николай (пули даври 
подшоҳии Николаи II) 2. прост, (вод
ка) арак 

никотин м никотин, захри тамоку 
никотинный, -ая, -ое см. никотино

вый; ~ запах бӯи никотин 
никотйновЦый, -ая, -ое никотинй, ...и 

никотин; ~ а я кислота кислотаи ни
котин 

никоторый, -ая, -ое мест, отриц. 
ягонтоаш хам, ҳеҷ кадомаш 

никто (никого, никому, никого, ни
кем, ни о ком) мест, отриц. 1. хеч кас, 
ҳеҷ кй, ягон кас ҳам; ~ из присутст
вующих аз хозирон ягон кас ҳам; ~ 
не узнает ҳеч кас намефаҳмад; никого 
нё было дома дар хона ҳеҷ кас набуд; 
его никем нельзя заменить чои ӯро касе 
гирифта наметавонад; он ни о ком не 
спрашивал вай дар бораи касе напур-
сидааст 2. в знач. сущ. никто м разг. 
оҷиз, ҳакир, каси бекадру эътибор, як 
пула одам; он ~ ягон кадру эътибор 
надорад 3. в знач. сущ. никто м нескл. 
кому разг. ҳеч кӣ, ҳеч чй; он мне ~ 
вай ба ман ҳеҷ чй намешавад <> ~ дру
гой ҳеҷ кас ба гайри... 

никуда нареч. ба ҳеҷ кучо, ба ҳеҷ 
чо; мне ~ не хочется идти ман ба 
ҳеҷ ҷо рафтан намехоҳам <> ~ не 
годный, ~ не годится ба ҳеҷ дарде 
даво шуда наметавонад 

никудышный, -ая, -ое прост, но
шоям, бекора, бехуда; ~ человек ода
ми бекора 

никчёмность ж разг. ношоям (нодар
кор, бехуда) будан(и); зиёдатй (бефои
да) будан(и) 

никчёмный, -ая, -ое (никчём|ен, 
-на, -но) разг. ношоям, бекора, нодар
кор, бехуда; зиёдатй, бефоида; ~ а я 
вещь чизи нодаркор; --ые разговоры 
гапҳои бехуда 

ним мест. личн. (употр. после пред
лога) 1, те. от он, оно; за ~ аз паи ӯ, 
аз паси вай; над ~ дар болои ӯ (вай); 
перед ~ дар назди ӯ (вай); под ~ дар 

таги вай 2. дат. от они; к ~ ба пеши 
онҳо 

нимало нареч. хеч, асло; одно друго
му ~ не мешает яке ба дигаре хеч 
халал намерасонад 

нимб м 1. хока (нурй доирашакли гир-
ди сар дар иконахои насронй, хайкал-
хои антиқӣ ва ғ.) 2. перен. нур, авч; 
~ славы авҷи шӯҳрат О ~ луны холаи 
мох 

ними мест. личн. те. от они (употр. 
после предлога); за — аз паи (аз паси) 
онҳо; над ~ дар болои онхо; перед ~ 
дар назди онхо; под ~ дар таги онхо; 
с ~ бо онхо 

нимфа ж 1, миф. пари; лесная ~ па
рии беша; морская ~ парии бахр 2. 
зоол. зочаи хашарот 

ниобий м хим. ниобий (элементи хи-
миявй, металл) 

ниоткуда нареч. аз хеч кучо, аз 
ҳеч чо; — нет вестей аз хеч кучо хабар 
нест 

нипочём нареч. разг. 1. нихоят ар
зон, муфт, тегин; продал ~ нихоят ар
зон фурӯхтааст; фрукты там ~ дар он 
чо мева нихоят арзон 2. в знач. сказ, для 
кого или кому-чему бисьёр осон, хеч гап 
не; морозы ему ~ сармо ба вай хеч таъ-
сир намекунад; ему всё ~ вай хеч пар
во надорад 3. прост, хеч, ба ҳеч вачх, 
ело; он ~ не упустит такой случай вай 

ин хел фурсатро асло аз даст намеди-
хад 

ниппель м ниппель (детали найчамо-
нанд барои пайвастани кубур, шланг 
ва ғ.); велосипедный ~ ниппели вело
сипед 

ниппельный, -ая, -ое ниппели, ...и 
ниппель 

нирванЦа ж нирвана (дар буддоия 
камолоти олами ботинй, адами хама 
гуна майлу хавас, қаноати комил ва 
мутлақан парҳез кардан аз олами беру
ни) О погрузиться в ~у ба рохату 
фарогат дода шудан 

нисг приставка префиксе, ки ба цои 
«низ» пеши аз хамсадохои бечаранг кор 
фармуда мешавад: нисходящий кам-
шаванда, пастшаванда; см. тж. низе 

нисколько нареч. хеч, хеч не, ҳаргиз 
не, асло не; всё это его ~ не интересует 
ҳамаи ин диққати ӯро ҳеч чалб наме
кунад 

ниспада||ть несов. книжн. 1. ба таг 
афтидан, фурӯ ғалтидан, фуруд ома
дан, фурӯ рехтан 2. овезон шудан, ба 
поён кашол шудан; волосы ~ ю т на 
плечи мӯй ба китф овезонаст 

ниспасть сов. см. ниспадать 
ниспослание с (по знач. гл. ниспо

слать) уст. ато кардан(и) 
ниспослать сов. кого-что книжн. ато 

кардан 
ниспосылать несов. см. ниспослать 
ниспровергать несов. см. ниспроверг

нуть 
ниспровергаться несов. страд, гал-

тонда шудан; сарнагун (вожгун) карда 
шудан 

ниспровергнуть сов. кого-что книжн. 
1. галтондан, чаппагардон кардан, аф-
тондан 2. перен. сарнагун (вожгун) 

кардан 3. перен. (развенчать) фош кар
дан, беэътибор кардан 

ниспровержение с (по знач. гл. ни
спровергнуть 2, 3) сарнагун (вожгун) 
кардан(и); беэътибор кардан(и) 

нисходящ||ий, -ая, -ее камшаванда, 
пастшаванда, сустшаванда О <~ая 
интонация лингв, оханги пастшаванда; 
~ее ударение лингв, задай поинрав 

нитевйдн||ый, -ая, -ое (нитевйд|ен, 
-на, -но) ришташакл, риштамонанд, 
ришта барин, ресмоншакл; ~ ы е черви 
кирмҳои ришташакл О ~ ы й пульс 
мед. набзи бисьёр сует 

нйт||ка ж 1. ришта, ресмон, нах, тор; 
катушка ~ о к галтаки ресмон; вдеть 
~ к у в иголку ба сӯзан ресмон гузарон
дан; с миру по -~ке — голому рубашка 
(рубаха) погов. « катра-катра дарьё 
шавад 2. шадда, хамел; ~ к а жемчуга 
шаддаи марворид; коралловая ~ к а шад-
даи марчон 3. перен. тарх; ~ к а реки 
тархи дарьё О до [последней] ~ки 
тамоман, бутун, сар то по; промокнуть 
до [последней] ~ки шип-шилта шудан; 
на живую ~ку нӯгидастӣ, нимкора, 
чала-чулпа; [ни одной] сухой ~ к и нет 
на ком тамоман тар шуд, ягон чои 
хушкаш намондааст; белыми ~ками 
шито мисаш аён аст 

нйточ||ка ж 1. уменьш. к нитка; 2. 
уменьш. к нить 3. О висеть (держать
ся) на ~ке ба мӯе овезон будан, дар 
болои кил истодан; по ~ к е разобрать 
муфассал дида баромадан, мӯ ба мӯ 
тафтиш кардан; ходить по ~ к е у кого 
бо хати кашидаи касе рох рафтан 

нйточнЦый, -ая, -ое ...и ришта, ...и 
ресмон, ...и риштареей; ~ое производ
ство корхонаи риштареей; ~ы е ка
тушки ғалтакҳои ресмон 

нитрат м нитрат (хосилаи кислотаи 
нитрат) 

нитратный, -ая, -ое нитратй, ...и 
нитрат, нитратдор 

нитрит м нитрит (намаки кислотаи 
нитрат ) 

нитро= щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «нитрат», «нитра
тй»: нитроглицерин нитроглицерин; 
нитрокраска рангубори нитратй 

нитроглицерин м нитроглицерин 
(эфири глицерин ва кислотаи нитрат) 

нитроглицериновый, -ая, -ое ...и 
нитроглицерин, нитроглицеринй 

нитрокраейтели мн. (ед. нитрокраей-
тель м) хим. рангубори синтетики 

нитрокраска ж рангубори нитратй 
нитрон м нитрон (номи тичории нахи 

полиакрилонитрилй, ки дар СССР 
истеҳсол карда мешавад) 

нитчатка ж 1. бот. риштаалаф, об-
сабзаи риштамонанд 2. зоол. ришта 

нйтчат||ый, -ая, -ое 1. уст. ресмони, 
аз ресмон бофташуда 2. (дар таркиби 
баъзе номҳои зоологи ва ботаники) 
риштамонанд, ресмонмонанд; ~ ы е чер
ви кирмҳои риштамонанд; ~ ы е водо
росли обсабзаҳои риштамонанд 

нит||ь ж 1. ришта, ресмон, нах, тор; 
~и основы текст, наххои тор; ~и 
утка текст, нахҳои пуд 2. перен. сим-
ча; тор; ~ь электрической лампы сим-
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чаи лампаи электрик; нервные ~и 
торхои асаб 3. перен. рабт, ришта; 
потерять ~ь разговора риштаи сухан
ро гум кардан; ~ь воспоминаний риш
таи (силсилаи) хотирот <> ариаднина 
—-ь книжн. риштаи Ариадна (киноя аз 
асотири юнониёни кадим, ки духтари 
шохи Минос Ариадна ба Тесей ном ба
ходур як калоба ришта медихад ва ӯ 
нӯки риштаро ба дари лабиринт баста 
ба даруни он медарояду деви бадхай-
бат Минотавр ро мекушад ва риштаро 
дошта рохи баромадро меебад; мачозан 
рохнамо, рофалад); путеводная ~ь 
рохнамо; проходить красной ~ ь ю бар
часта намоён будан, фикри (ғояи) асо
ей будан 

нйтянЦый, -ая, -ое ресмонй, аз рес
мон бофташуда; ~ ы е перчатки даст-
пӯшаки ресмонй 

них мест. личн. род., предл. от они 
(употр. после предлога) 

нихром м нихром (хулаи никель, 
охан ва хром) 

нихрбмовый, -ая, -ое нихромй, ...и 
нихром 

ниц нареч. уст. рӯ ба замин, сачда 
карда; пасть ~ сачда кардан, рӯ ба 
замин ниҳодан, замин бӯсидан 

ницшеанец м пайрави фалсафай 
Ницше 

ницшеанский, -ая, -ое ...и пайрави 
фалсафай Ницше 

ницшеанство с филос. ницшечигй 
(равияи фалсафай давраи империализм, 
ки яке аз сарчашмахои идеологиям фа
шизм ба хисоб меравад) 

ничего I разг. 1. нареч. дуруст, бад 
не, нагз, як навъ; как поживаете? — 
Ничего аҳволатон чй тавр? — Б а д не; 
я чувствую себя — аҳволам нағз 2. в 
знач. сказ, ҳ е ҷ гап не, ҳеҷ вокеа не; 
простите, я вас толкнул.— Ничего бу-
бахшед, ман шуморо тела додам.— Ҳ е ҷ 
гап не // кому ахамият (зарар) надорад, 
ҳеч чиз не, ҳеҷ гап не; все устали, а ему 
~ ҳама монда шуданд, аммо ба вай 
ҳеч чиз нашуд 

ничего II мест, отриц. род. от ничто 
ничегонеделание с разг. бекорй, бе

корагардй, бекорхӯчагӣ 
ничЦёй, -ья, -ьё мест. 1. отриц. аз 

они ҳеҷ кас не, бесохиб; ~ ь й вещи чиз
хои бесохиб 2. неопр. хеч кас; он не 
слушает ~ ь й х советов вай маслихати 
ҳеч касро гӯш намекунад 

ничёйнЦый, -ая, -ое 1. см. ничей 1; 
2. спорт, дуранг; ~ а я партия бозии 
дуранг 

ничем мест, отриц. те. от ничто 1 
ничему мест, отриц. дат. от ничто 1 
ничком нареч. рӯйнокӣ, рӯ ба замин, 

пару 
ничто (ничего, ничему, ничем, ни о 

чём) мест, отриц. 1. хеч, х е ч чиз; 
его ~ не интересует хеч чиз диккати 
ӯро ҷалб намекунад; это ничему не 
угрожает ин ба ҳеҷ чиз (ба чизе) тахдид 
намекунад; он ничем не поможет вай 
ҳеч кӯмак расонда наметавонад; ни о 
чём не думать ҳеҷ фикр накардан 2. в 
знач. сущ. ничто с нескл. оҷиз, ҳақир; 
ночиз; превратиться в ~ хеч шудан, гум 

шудан О ничего подобного ба хеч вачх; 
асло; хеч ин тавр нест; всего ничего 
бисьёр кам; ровным счётом ничего 
ҳеҷ, ҳеч чиз; ничего не значить ҳеҷ аха
мият надоштан; ничего не поделаешь 
(не попишешь) чй кор хам мекардй; 
илоҷе нест; ничего не скажешь дар во
кеъ, вокеан, гуфтагй барин; ничего не 
стоит кому с неопр. хеч гап нест, хеч 
чиз нест, кори сахл (осон) аст; из ниче
го сделать (получить) аз хеч чиз кар
дан, аз чои нест хосил кардан; кон
чи т ь с я ) ничем бе натиҷа тамом кардан 
(шудан) 

ничтбже: — сумняся (сумняшеся) 
уст. теперьшутл. бе хеч шакку шубха, 
бо камоли эътимод, хеч фикру андеша 
накарда 

ничтожество с 1. ночизӣ, оҷизӣ, ҳа-
кирй 2. одами ҳакир (ночиз, очиз) 

ничтожно нареч. камакак, хеле кам, 
ночиз; ~ мало хеле кам 

ничтожность ж 1. нихоят кам буда-
н(и); ~ суммы нихоят кам будани мик
дори пул 2. беахамият (камахамият) 
будан(и) 3. см. ничтожество 2 

ничтбжнЦый, -ая, -ое (ничтбж|ен, 
-на, -но) 1. ночиз, нихоят кам, наар-
занда; ~ая часть кисми (хиссаи) но
чиз; ~ о е количество микдори ночиз 2. 
беахамият, камахамият; хушку холй; 
~ая причина сабаби беахамият; ~ая 
болтовня сафсатаи хушку холй // (о че
ловеке) ҳақир, оҷиз, ночиз 

ничуть нареч. разг. хеч, ягон кадар, 
заррае; он ~ не похудел вай ҳеҷ хароб 
нашудааст О ~ не бывало асло не, 
ҳаргиз 

ничьЦя ж спорт, дуранг; согласиться 
на ~ю ба дуранг розй шудан 

ниша ж тоқча, тоқ, таҳмон; дверная 
~ чои дар; ~ окна ҷои тиреза 

нишкнуть сов. обл. ҷим (хап, дам) 
шудан 

нищать несов. гадо (соил, фақир, 
бенаво, кашшок, мискин) шудан 

нищенка ж гадойзан 
нйщенскЦий, -ая, -ое 1. ...и гадо, ...и 

соил, ...и кашшок, гадоёна, кашшо
кона; ~ а я одежда либоси гадо; ~ а я 
сума тӯрбаи гадой; —ое существование 
зиндагии кашшокона 2. перен. нихоят 
кам, ночиз 

нищенство с 1. гадой, соилй, сада-
каталабй; заниматься ~м соилй кардан 
2. гадой, фақирӣ, бенавой, кашшокй, 
мискинй 

нищенствовать несов. 1. гадой (со
илй, садакаталабй) кардан 2. кашшо
кона умр ба сар бурдан 

нищетЦа ж 1. факирй, кашшокй, бе
навой, мискинй; жить в ~ё кашшокона 
умр ба сар бурдан 2. собир. разг. гадо-
ён, соилон, факирон, бенавоён 

нйщЦий, -ая, -ее (нищ, -а, -е) 1. прил. 
и в знач. сущ. нищий м, нищая ж гадо, 
соил, садакаталаб; ~ ий старик мӯйса-
феди гадо 2. факирона, кашшокона, бе-
навоёна, мискин; — ая обстановка бисо
ти кашшокона 

но I союз против. 1. аммо, лекин, ва
ле, балки, хам; не только там, но и здесь 
на факат дар он чо, дар ин чо ҳам; я 

нит — нов Н 
согласен, но не во всём ман розй, лекин 
на ба ҳамааш 2. в знач. сущ. но с нескл. 
монеа, душворй; тут есть маленькое 
«но» дар ин чо як монеа хает 

но II межд. (для понукания лошадей) 
чу (нидо барои тез гардонидани асп) 

нобилитет м ист. аъёну ашроф, ноби
литет (табакаи болой дар Рими Ка
дим) 

новатор м навовар; ~ы производства 
навоварони истехсолот 

новаторскЦий, -ая, -ое ...и навовар, 
...и навоварй, навоварона; ~ о е пред
ложение таклифи навоварона 

новаторство с навоварй, навоварона 
будан(и); ~ в технике навоварй дар 
техника 

новёйшЦий, -ая, -ее превосх. ст. к но
вый 1; ~ и е достижения комьёбиҳои 
навтарин 

новелла ж лит. новелла 
новеллист м новелланавис 
новеллистический, -ая, -ое ...и но

велла 
новенький, -ая, -ое 1. ласк, к новый 1; 

~ портфель портфели нав 2. в знач. 
сущ. новенький м, новенькая ж разг. 
навкор, навшогирд, навьёдгир 

новизна ж 1. навй; ~ дела навии 
кор; ~ мыслей навии фикрхо 2. нави
гарй, чизи нав 

новйк м 1. ист. навкар (дар давлати 
Москва дар асрхои 16—17) 2. уст._ (но
вичок) навкор, навшогирд, навьёдгир 

новина ж обл. 1. (новость) навига
рй, хабари тоза 2. (новь, целина) зами
ни ялм, замини бӯз 3. (хлеб нового уро
жая) хосили нав, ғаллаи ҳосили нав 
4. (холст) карбос 

новйнкЦа ж чизи нав (тоза, навбаро-
мад); книжные ~и китобхои нав <0> в 
~у аввалин бор, чизи нав; для него 
всё было в —у барои вай хамааш чизи 
нав буд 

новичок м навкор, навшогирд, навь
ёдгир; он ~ в этом деле вай дар ин касб 
навьёдгир аст 

ново: к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънохои «нав», «якумин», 
«аввал»: нововведение навигарй, навй, 
тартиботи (коидаи) нав 

новобранец м аскари нав 
новобрачный, -ая, -ое и в знач. сущ. 

м, ж навхонадор, навникох 
нововведение с навигарй, навй, тар

тиботи (коидаи) нав 
новогбднЦий, -яя, -ее солинавй, ...и 

Соли Нав; ~ я я ёлка арчаи солинавй; 
~ и е поздравления табрикҳои солинавй 

новозаветный, -ая, -ое рел. ...и Ахди 
Ҷадид 

новозеландец м марди Зеландияи 
Нав; см. новозеландцы 

новозеландка ж зани (духтари) Зе
ландияи Нав; см. новозеландцы 

новозеландский, -ая, -ое ...и Зелан
дияи Нав 

новозеландцы мн. ахолии Зеландияи 
Нав 

новоиспечённый, -ая, -ое шутл., 
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ИОВ — ног 

ирон. нав аз танӯр кандагй; гармакак; 
~ проект лоиҳаи нав аз танӯр кандагй 

новолуние с моҳи нав; ҳилол; насту
пило ~ мох нав шуд 

новом6дн | |ый, -ая, -ое (новомбд|ен, 
-на, -но) 1. аз рӯи муди нав [дӯхташу-
да] 2. нав расмшуда; ~ о е слово кали-
маи нав 'расмшуда 

новонаречённый, -ая, -ое 1. уст. нав 
ном додашуда (мондашуда) 2. церк. нав 
унвонгирифта; ~ епйскои епископи 
нав унвонгирифта 

новообразование с 1. навпайдошавй, 
пайдошавии шаклҳои нав; ~е минера
лов навпайдошавии минералхо 2. чизи 
нав пайдошуда, шакли нав пайдошуда; 
— я в лёгких чизхои дар шуш нав пай
дошуда 

новообращённый, -ая, -ое книжн. 
прил. и в знач. сущ. новообращённый 
м, новообращённая ж навдии, навмас-
лак, навмазхаб 

новопоселенец м навомада, сокини 
нав, мухочири нав 

новопреставленный, -ая, -ое и в знач. 
сущ. м, ж церк. мурда, мархум 

новоприбывший, -ая, -ее навомада 
. новоприезжий, -ая, -ее и в знач. сущ. 
м, ж навомада 

новорождённый, -ая, -ое навзод, нав 
зоидашуда (таваллудшуда) // в знач. 
сущ. новорождённый м. новорождён
ная ж навзод 

новосёл м навомада, сокини нав 
новоселье с 1. (место) манзили (хо

наи, маскани) нав 2. (празднество) 
бӯрьёкӯбон (зиёфат) 

новостройку ж 1. сохтмони нав; ра
ботать на ~ е дар сохтмони нав кор 
кардан 2. иморати нав; жить в ~е дар 
нморати нав зиндагонй кардан 

нбвостЦь ж 1. навй, навигарй; —и 
науки и техники навигарихои илм ва 
техника 2. хабари нав (тоза), навига
рй; последние ~и хабарҳои охирин <> 
вот [ещё] ~ь ( ^ н ) 1 , что за ~ь ( ~ и ) ! 
ана халос!, боз ин чй гап! 

новотел м с.-х. навзоида, навзой 
новотёльнЦый, -ая, -ое с.-х. навзоида 

(навзой); ~ а я корбва гови навзой 
новоявленный, -ая, -ое ирон. навба-

ромад, навҳузур; ~ учёный олими нав-
баромад 

новшество с навигарй 
нбвЦый, -ая, -ое (нов, -а, -о) 1. нав, 

тоза, навбаромад; ~ о е платье куртаи 
нав; он здесь — ый человек вай дар ин 
Чо одами нав аст; учебник по ~ой 
истории китоби дарсии таърихй нав; 
~ а я метла чисто метёт поел. « кӯзаи 
наву оби хунук 2. в знач. сущ. новое с 
чизи нав, навй, навигарй; борьба ~ого 
со старым муборизаи байни наву кӯҳна 
3. в.знач. сущ. новое с хабари нав, навй, 
навигарй; что ~ого? чй навигариҳо? 
ч> Новый год Соли Нав; Новый завет 
рел. Ахди Ҷадид, Инҷил; ~ ы й месяц 
моҳи нав; хилол; Нбвый Свет уст. 
Дуньёи Нав, Америка;:—ое слово каш-
фиётя иав; ~ ый стиль (система лето

счисления) таквими (солшумории) нав; 
~ ая экономическая политика (нэп) сие
сати нави иктисодй (Нэп); вот [ещё] 
~ о е дело! ана боз гапи нав! , ана ха
лос! 

новь ж 1. замини ялм, замини бӯз 
2. обл. ҳосили нав, ғаллаи хосили нав 

ног||а ж 1. по, пой; правая ~а пои 
рост; наступить кому-л. на ногу пои 
касеро зер кардан; сбить с ног аз по 
афтодан; вскочить на ноги часта хес
тан; устоять на ~ а х нагалтида Истодан; 
глядеть под ноги ба таги по нигох кар
дан; переваливаться с ~й на ногу 
калавида-калавида рох рафтан; на 
босу ногу бо пои луч; дурная голова 
~ам покоя не даёт поел. чони нодон 
дар азоб; волка ноги кормят поел, ризки 
гург дар пояш 2. (мебели и т. п.) поя, 
пой; стол на трёх ~ а х столи сепоя <> 
деревянная —а пои чӯбин; без [задних] 
ног прост, аз по монда, бисьёр шалпар 
шуда; на -~ах 1) дам нагирифта, на-
шйшта 2) бедор, нахобида; все уже 
были на ~ а х хама аллакай бедор бу-
данд 3) дар ташвиш, дар даводавй; 
она с утрй до вечера на ~ а х вай аз 
субх то шом дар ташвиш аст 4) сихат 
шуда; через неделю он был уже на ~ а х 
баъд аз як хафта ӯ сихат шуда буд 5) 
нахобида; на —ах перенести болезнь 
нахобида аз касалй сихат шудан; вверх 
~ами 1) сарнагун, чаппа-роста, тагу 
рӯ 2) чаппагардон, вожгун(а); баръакс; 
с головы до ног [аз] сар то по, сар то по, 
сар то кадам, саросар, комилан; со 
всех ног (броситься, побежать) бисьёр 
тез (давидан, тохтан); с руками и [с] 
~ами, с руками—ами 1) бо чону дил 
2) тамоман, комилан; лёгок (скор) на 
ногу кадамаш сабук, тезгард; одна ~а 
здесь, другая — там бисьёр тез, шамол 
барин; ~а не ступала кого, чья. где, 
куда чои кадам нарасида; ноги не дёр-
жат кого мадори поям рафт; ноги под
косились у меня (у него) мадори поям 
(пояш) намонд (рафт); на ~ а х не стоит 
(недёржится)ба по истода наметавонад; 
быть на короткой (на дружеской) ~ё 
с кем ошнои наздик будан, чӯра будан; 
валить (свалить) с ног кого 1) аз по 
галтондан 2) бехуш кардан, гаранг 
кардан; валиться (падать) с ног аз по 
мондан (афтидан), бисьёр шалпар шу
дан; валяться в ~ а х у кого илтимос 
кардан; зори (илтичо, тавалло) кар
дан; вертеться под ~ами у кого дар та
ги по ҷӯлида гаштан, ба касе халал ра
сондан; встать с левой ~й ба дасти чап 
хестан; выбивать почву из-под ног ко
го-л., чьих-л., у кого-л. касеро махру
ми эътимод (мавкеъ) кардан; давай бог 
ноги бо тамоми кувват давидан, чуф-
так кашида гурехтан; дать (взять) ногу 
баробар кадам партофтан; едва дер
жаться на ~ а х ба зӯр ба по истодан; ед
ва ноги носить (таскать, волочить) ба 
зӯр гаштан, пойро ба зур кашола кар
дан; едва ноги унести ба зӯр гурехта 
халос шудан; [ещё] крепок на ногах 
1) чандон пир не 2) он қадар ҳам мает 
не, ниммаст, ширакайф; жить на ши
рокую (большую, барскую) нбгу уст. 

бо фарогат зистан; гул хӯрда, гул пу
шидан; земли уходит из-под ног кого, 
у кого осмон ба сараш фурӯ рафт; 
идти [~й] в ногу 1) с кем баробар кадам 
партофтан 2) с кем-чем баробар (хампо) 
будан; идти (плестись, тащиться) ~а 
за ногу бисьёр сует гаштан; кланяться 
(поклониться) в ноги кому зори кар
дан, сар хам кардан; левой ~ 6 й сде
лать что-л. кореро сарам-дилам кар
дан; моей ~й здесь не будет ба ин чо 
дигар кадамам намерасад, ин чоро 
пушти сэрам бинад; не слышать (не 
чувствовать, не чуять) ног под собой 
1) тез давидан 2) аз по мондан, бисьёр 
шадпар шудан 3) аз шодй ба куртаи 
худ нагунчидан; ни в зуб [~6й] прост. 
алифро калтак мегӯяд; падать в ноги 
кому илтичо кардан, таваллою зори 
кардан; поставить (организовать) на 
широкую нбгу васеъ ташкил кардан, ба 
рох мондан; поставить (поднйть) на 
Ноги 1) сихат кардан 2) тарбия кардан, 
ба воя расондан 3) ба хаячон овардан, 
ошуфта кардан; почувствовать почву 
под ~ами тарафдор (мададгор) ёфтан 
(доштан); припадать к ~ а м (к стопим) 
кого-л., чьйм-л. уст. книжн. пеши пои 
касе афтодан, побӯсӣ кардан; протя
нуть ноги прост, мурдан; сбиться с ~й 
кадаммониро бетартиб кардан; сбиться 
с ног аз по мондан; свалить с ног кого 
1) аз по афтондан 2) бехуш кардан; свя
зать (спутать) по рукам и [по] ~ам 
кого-л. дасту пои касеро бастан; сле
тать на одной ~ё прост, тез рафта 
омадан; стать (встать, подняться) на 
ноги 1) сихат шудан 2) мустакил шудан 
3) ба по хестан; зиндагии худро дуруст 
кардан; стоять на своих [собственных] 
~ а х мустакил будан; стоять одной 
~ 6 й в могиле (в гробу) пой ба лаби гӯр 
расидан; терять почву из-под ног (под 
~ами) ба таки касе об рафтан; хромать 
на обе ~й пой кач гузоштан; ба хар ду 
по лангидан; чего моя (твоя и т. п.) 
[левая] ~а хочет хости худро мекунад; 
[сам] чёрт ногу сломит прост, сари 
хисоби ин кор гум; чтоб ~й твоей (его 
и т. д.) не было где қадами ту (вай ва 
ғ.) сӯзад, кадами ту (вай ва ғ.) бори Ди
гар ин чойхоро набинад 

ногаец м нӯғай 

ногайка ж нӯғайзан, нӯғайдухтар, 
зани (духтари) нӯғай 

ногайский, -ая, -ое ...и иӯғай, нӯғай; 
~ язык забони нӯғай 

ногайцы мн. нӯғайҳо 
ноговицы мн. (ед. ноговица ж) соки 

пойафзол 
ноготки бот. хучаста 
ноготок м уменьш.-ласк, к ноготь; ~ 

увяз — всей птичке пропасть лосл. » 
дили одаткарда — балои чон <> с ~ 
пастак, хурдакак, нӯги нохун ба
рин 

нбгЦоть м нохун <> с ~оть хурдта
рак, хурдакак; майдаяк; нӯги нохун 
барин; до кончиков ~тёй тамоман; 
~ т а чьего-л. не стоить ба нохуни пои 
касе наарзидан 

ногтевой, -ая, -бе ...и нохун, ...и 
нохунгирй, ...и иохунтозакунй 
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ногтоеда ж разе, нохунхӯрак (касо-
лии нохун) 

нбев, -а, -о: ~ ковчег 1) миф. (Н 
прописное) киштии Нӯҳ 2) киштии (аро
баи) шалаки кӯҳна 

нож м 1. корд, кордча; столовый ~ 
корди ошхона; перочинный ~ кордчаи 
каламтарошй 2. тех. теғ; <~ плуга теғи 
плуг О ~ острый, ~ в сердце кому 
марг (ачал) барин; ~ в спину кому-л. 
в знач. сказ, ба касе хиёнат кардан; без 
~а зарезать кого ба бало гирифтор 
кардан; быть на ~ а х с кем душман бу
дан, хусумат доштан; как (будто, слов
но, точно) ~6м отрезать катъиян рад 
кардан; лечь под ~ прост, барои 
чаррохй хобидан; пристать с ~6м к 
горлу прост, аз гулу гирифтан, ба ҷон 
расондан, мисли кана часпидан; точить 
~ на кого-л. ба чонй касе касд кардан, 
адоват парваридан; умереть под ~6м 
дар вақти ҷарроҳӣ мурдан 

ножевЦбй, -ая, -бе 1. ...и корд; ~ 6 е 
остриё дами корд; ~ а я рана захми корд 
2. тех. тегдор, тегнок; ~6й аппарат 
дасттоҳи тегдор 

ноженки тк. мн. разг. уменьш. к 
ножницы 1 

ноженька ж разг. уменьш.-ласк, к 
нога 1 

ножик м кордча; перочинный ~ 
кордчаи каламтарошй 

нбжкЦа ж 1. уменьш.-ласк, к нога 1; 
прыгать на одной ~е якпоя чахидан; 
по одёжке протягивай ~и логов, я* 
ба курпаат нигоҳ карда пой дароз 
кун 2. поя; ~а стула пояи курсй 
3. (гриба) тана 4. тех. пояк; ~ а 
циркуля пояки паргор <> козья ~а 
1) папироси дастй (дастисохт); 2) анбӯ-
ри дандонканй; кланяться (поклонить
ся) в ~и кому зори (сархам) кардан; 
остались рожки да —и каллаю поча 
шуд; хеч чизе намонд; подставить ~у 
кому 1) ба пои касе печ андохтан, пеш
по додан 2) фиреб (фанд) додан, ба вазъ
ияти нохинҷор (ногувор) монондан; из
бушка на кӯрьих ~ а х 1) фольк. кул
баи мургпочак, кулбаи кака 2) хоначаи 
фарсуда 

ножницы тк. мн. 1. кайчй, микроз; 
портновские ~ кайчии чокбурй; са
довые -— кайчии токбурй 2. тех. кай
чии оханбур; электрические ~ кайчии 
электрики 3. перен. номутаносибй 
- ножничный, -ая, -ое ...и кайчй 

ножнЦбй, -ая, -бе ...и пой, барои 
пой, поякӣ; ~ ы е мускулы мушакхои 
пой; ~ а я ванна ваннаи пошӯӣ; ~ а я 
швейная машина мошинаи дарздӯзии 
поякй 

ножны тк. мн. ғилоф, наём О вло
жить меч в ~ чангу чидолро бас кар
дан 

ножовка ж. дастарра 
ножовый, -ая, -ое см. ножевой 
ножонка ж разг. уменьш.-ласк. к 

нога 1 
ноздреватый, -ая, -ое (ноздреват, 

-а,-о) масомадор, сӯрохдор; ~ камень 
санги масомадор 

ноздр|!я ж сӯрохи бинй <> ~я в ~ю 
прост, душ бо душ, пахлу ба падлу 

нокаут м спорт, нокаут (оз зарбаи 
хариф ба муддати беш аз 8 сония га
ранг шуда мондан ё аз ҳуш рафтани 
бвксёр) 

нокаутировать сов., несов. кого спорт. 
нокаут кардан, зада аз по афтондан 
(дар бокс); ~ противника ҳарифро 
зада аз по афтондан 

нокдаун м спорт, нокдаун (холати 
боксёр, ки дар натичаи зарби щриф 
то гузаштани 8 сония мусобикаро да
вом дода наметавонад) 

ноктюрн м муз. ноктюрн (асари на 
чандон калони созии мусикй) 

нолевЦбй, -ая, -бе сифрй, ...и сифр, 
...и ноль, ба сифр (ба ноль) баробар; 
~ а я температура харорати ба ноль ба
робар 

нолик м разг. уменьш. к ноль 
ноль (нуль) м 1. сифр, ноль, нуль 2. 

(при исчислении температуры и т. п.) 
ноль; ~ градусов ноль дараҷа; 3. перен. 
разг. (о человеке) хеч, дупула одам <> 
~ - ~ 1) (точно — о времени) расо; 
явиться в двенадцать — ~ расо дар 
соати бист омадан 2) спорт, дуранг; 
абсолютный нуль физ. нули мутлак 
~ внимания прост, ниҳояти бепарвой; 
~ без палочки прост, хеҷ кй, ҳеҷ чй; 
свести к нулю ба хеч баровардан 

номадный, -ая, -ое ист. (кочевой) 
кӯчанда, кӯчманчй, бодиянишин, бо-
диягард 

номады мн. (ед. номад м) ист. (ко
чевники) кӯчандаҳо, кӯчманчихо, бо-
диянишинон, бодиягардон 

номенклатура ж номенклатура, феҳ-
раст, номгӯй 

номенклатурный, -ая, -ое ...и номен
клатура, номенклатурй; ~ список руй-
хати номенклатурй <> ~ работник кор
куни номенклатурй (ходиме, ки аз та
рафи идораҳои боло таъин ва ё тасдик 
карда мешавад) 

номер м X. ракам, шумора; ~ дома 
раками хона (хавлй) 2. (планка, яр
лык) ракам; табельный ~ раками та
бель // (размер изделия) андоза; нитки 
сороковой ~ ресмонй чилум (чил) 3. 
шумора, нусха; последний ~ журнала 
шумораи охирини журнал 4. баромад; 
эстрадный ~ баромади эстрадй; объ
явить следующий ~ баромади навба-
тиро эълон кардан 5. (в гостинице, ба
не и т.п.) хучра // мн. номера уст. 
(гостиница) мехмонхона 6. перен. разг. 
хила, найранг, кирдор; вот так ~! 
ин кирдорро бинед-а!; этот ~ не прой
дёт ин найранг ба кор намеравад, гапи 
намешудагй; кори намешудагй 7. воен. 
аскар (дар хайати дастаи пулемётчи-
ён ё тӯпчиён) 

номернЦбй, -ая, -бе 1. ...и ракам, 
...и шумора; пӯшида; ~6й завод заводи 
пушида (заводе, ки хусусияти истехсо
лоти онро ошкор кардан мумкин нест) 
2. (в гостинице, бане и т. п.) ...и 
хучра (дар мехмонхона, хаммом); ~ а я 
горничная ходимаи хучраи мехмонхо
на // в знач. сущ. номерной м ходими 
ҳучра; номерная ж ходимаи хучра 

номерок м X. уменьш. к номер 3, 5; 
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2. нумура; ~ с вешалки нумураи 
либосовезак 

номинал м фин. номинал (арзиши 
номи коғазуои киматнок, пул, танга 
ва е.); продажа яо ~у аз рӯи номинал 
фурӯхтан(и) 

номинализм м филос. номинализм 
(равияи фалсафай схоластии асримиё-
нагй, ки бар хилофи реализм мавчудия
ти реалии мафхумхои умумиро инкор 
мекард) 

номиналист м номиналист, пайрави 
номинализм 

номиналистйческЦий, -ая, -ое филос. 
...и номиналиста, ...и номинализм; 
~-ая теория назарияи номиналиста 

номинально нареч. ба ном 
номинальный, -ая, -ое 1. фин. по

минали, нишон додашуда; ~ а я цена 
нархи номиналй 2. ба ном; номаш дас
ту худаш нест; ~ый руководитель ба 
ном рохбар 

номинатив м грам. номинатив (шак
ли ибтидоии исму чонишин дар грам
матика ) 

номинатйвнЦый, -ая, -ое грам. ...и 
номинатив^ номинативй, унвони; ~ое 
предложение чумлаи унвони 

номограмма ж мат. номограмма 
(графики ҷасоматҳои геометрӣ, ки дар 
хисобхои гуногун истеъмол карда ме
шавад) 

номографйческЦий, -ая, -ое мат. 
номографй; ~ие исчисления ҳисобҳои 
номографй 

номография ж номография - (сощи 
математика, ки аз назария ва усу яхт 
амалии тартиб додани номограммащ 
бахс мекунад) 

нонпарель ж полигр. нонпарель 
(харфщи шашпунктии чопй) 

нонсенс м нескл. сафсата, ҳарза 
нора ж 1. хона, лона, Сӯрох; лисья 

•~ хонаи рӯбоҳ 2. перен. разг. кулбаи 
тангу торик 

норвежец м норвегиягй, норвег 
норвежка ж норвегзан, норвегдух-

тар, зани (духтари) норвег 
норвежский, -ая, -ое норвегиягй, 

норвегй, ...и норвегхо, ...и Норвегия 
норвежцы мн. норвегиягиҳо, норвег

хо, халки Норвегия 
норд м 1. мор. шимол 2. мор., метео 

боди шимоли 
норд-вест м 1. мор. шимоли гарб 2. 

мор., метео боди шимолигарбй 
норд-вёстов||ый, -ая, -ое шимолигар

бй; -~ое направление самти шимоли
гарбй 

нордовый, -ая, -ое шимолӣ; ~ ветер 
боди шимоли 

норд-ост м X. мор. шимоли шарк 
2. мор., метео боди шимолишарқй 

норд-бстовЦый, -ая, -ое шимолишар-
Кй; ~ о е направление самти шимоли-
шаркй 

нория ж тех. наора, чигир 
норка I ж уменьш. к нора 
норка II ж вашак; (мех) пусти ва

шак 
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норковый, -ая, -ое ...и вашақ; ~ мех 
пӯсти вашақ Ц (из Меха норки) ...и 
пӯсти вашақ; г~ воротник гиребони 
пусти вашак 

нбрм||а ж 1. норма, коида; ~а пове
дения коидаи ахлок; ~ы литературно
го языка нормахои забони адабӣ 2. нор
ма, меъёр, микдори мукарраршуда; 
~а выработки нормаи кор; повышение 
~ ы зиёд кардани норма; сверх ~ ы 
аз норма зиёд (берун); технические ~ы 
нормаҳои техники 3. полигр. норма 
(номи мухтасари китоб, рақами супо
риш, ки дар поёнй тарафи чапи ҳар як 
сащфаи аввали хар як цузъи чопи бо 
ҳарфҳои майда навишта мешавад) <> 
~а прибавочной стоимости эк. нормаи 
арзиши иловагй; ~а прибыли эк. нор
маи (меъёри) фоида; прийти (войти) в 
<~у ба худ омадан 

нормализация ж (по знач. гл. норма
лизовать) банормаандозӣ, мӯътадил 
кардан(и), батартибдарорӣ; ~ отно
шений мӯътадил кардани муносибат; 
~ орфографии батартибдарории им-
ло 

нормализовать сов., несов. что норма
лизация кардан, ба норма андохтан, 
мӯътадил гардондан, ба тартиб дар
овардан; ~ литературное произношение 
талаффузи адабиро ба тартиб даровар
дан 

нормализоваться 1. сов., несов. ба 
норма даромадан 2. несов. страд, ба 
тартиб дароварда шудан 

нормаль ж нормаль (1 . мат. хати 
перпендикуляр ба хати ростй тамос ё 
сатхе, ки аз нуқтаи тамос мегузарад 
2. тех. детали намунааш муқаррар 
кардашуда) 

нормальн||ый, -ая, -ое (норма|лен, 
-льна, -льно) 1. оддй, мукаррарй, мӯъ-
тадил, табий, нормали; ~ ы й вес вазни 
мукаррарй; ~ а я обстановка вазъияти 
мӯътадил 2. (психически здоровый) со
лим, солимакл 

норманны мн. (ед. норманн м) ист. 
норманнҳо (номи дар Европаи Ғарбӣ 
маъмули викингҳо — ахолии Сканди
навия, ки аз охири асри 11 бо талаву 
торочи мамлакатхои Европа машғул 
буданд; дар Россия онхоро варягхо 
меномиданд) 

норманск||ий, -ая, -ое ист. ...и нор-
маннҳо, норманнй; ~ и е племена ка-
билаҳои норманнхо 

норматив м аёр, маҳак, меъёр; вы
работать ~ы меъёр кор карда барома
дан 

нормативность ж аёрият, меъёри 
будан (и) 

норматйвн||ый, -ая, -ое 1. аёрй, 
...и меъёр; ~ ы й запас горючего захи
раи аёрии сузишвори 2. меъёри 

нормирование с (по знач. гл. норми
ровать) банормадарорй, бакоидадаро-
рй, норма (меъёр) таъин кардан(и) 

нормированный, -ая, -ое 1. прич. ба 
норма (ба коида) даровардашуда, меъёр 
таъин кардашуда 2. прил. банорма, 

мувофики норма; ~ рабочий день рӯзи 
кори банорма 

нормировать сов., несов. что ба норма 
(ба коида) даровардан, норма (меъёр) 
таъин кардан; ~ работу корро ба норма 
даровардан 

нормироваться несов. страд, ба норма 
(ба коида) дароварда шудан 

нормировка ж см. нормирование 
нормировочный, -ая, -ое ...и меъёр 
нормировщик м меъёргар 
нормировщица женск. к нормиров

щик 
норов м прост, хӯ, хислат, одат <> с 

~ о м (о человеке) бадфеъл, якрав; 
(о животных) чаре, раманда; лошадь 
с ~ о м аспи раманда 

норовистый, -ая, -ое (норовист, -а, 
-о) прост, (о человеке) бадфеъл, якрав; 
(о животных) чаре, раманда 

норови Цть несов. разг. қасд (кӯшиш, 
саъй, харакат) кардан, чахд (зӯр) 
кардан; лошадь ~ л а свернуть с дороги 
в лес асп зӯр мезад, ки аз рох ба тара
фи чангал тоб хӯрад 

нос м 1. бинй, димог, машом; курно
сый ~ бинии пучук; прямой •— бинии 
рост; —' с горбинкой бинии дӯнг; орли
ный ~ бинии минкоршакл; греческий 
~ бинии рост, бинии зебо 2. нӯл, мин-
кор; дятел стучит ~ о м по коре эзорсур-
х а к ба пусти дарахт нӯл мезанад 3. 
чумак; чайник с отбитым ~ о м чойники 
чумакшикаста 4. нӯг, нӯл; ботинки с 
тупыми ~ а м и ботинкаи нӯгпаҳн 5. сар, 
нӯг, кисми пеш; ~ корабля сари киш
тй 6. геогр. (мыс) димога О ~~ в ~, 
— ом к ~у рӯ ба рӯ; на ~у ба наздикй, 
наздик; зима на ~у зимистон наздик; 
не по ~у кому прост, маъкул не, зӯр 
намерасад; под ~ о м , под самым ~ о м 
дар пеши чашм, дар пеши назар; с ~ а , 
с ~у прост, аз хар кас, сари касе; 
~а не показывать (не казать) куда, к 
кому камдидор будан, камнамо шудан; 
в ~ говорить (петь и т. п.) манка-ман-
қа (бо димог) гап задан (сурудан); 
из-под [самого] ~а ( ~ у ) кого, чьего, 
у кого взять (утащить и т. п.) аз пеши 
чашм бурдан (рабудан ва г . ) ; под ~ 
говорить (бормотать и т. п.). прост. 
зери лаб гур-гур кардан; бить в ~ ба 
димог задан; водить за ~ бо чормагзи 
пуч доман пур кардан, бо ваъдаи дурӯғ 
фиреб додан; воротить ~ от кого-чего 
рӯ гардондан, рӯй тофтан; высунуть ~ 
куда, откуда берун баромадан; дер
жать ~ по ветру замонасозй кардан; 
драть (задирать, поднимать) ~ перед 
кем прост, димогбалаидй кардан, фук 
ба осмон бардоштан, ҳавобаланд шу
дан; зарубить [себе] на ~у ҳалка бар 
гӯш кардан; клевать ~ о м пинак раф
тан; крутить ~ о м прост, гардантобй 
(саркашй) кардан; морщить ~ рӯ турш 
кардан; не видеть дальше своего [собст
венного] ~а аз атроф бехабар будан, 
кӯтоҳандеш будан; оставить с ~ о м ко
го, натянуть (наставить) ~ кому прост. 
фиреб додан, ду даст дар бинй монон
дан; остаться с ~ о м фанд хӯрдан, ду 
даст дар бинй мондан; повесить ~ 
[на квинту] лабу лунч овезон кардан, 

хафа мондан, маъюс шудан; совать 
[свой] —, соваться с ~ о м (со своим 
~ о м ) куда, во что прост, ба ҳар кор 
аралаш шудан, ба ҳар ош қатиқ шудан; 
тыкать в ~ кому, тыкать ~ о м кого во 
что прост, дагалона ишорат додан; 
утереть ~ кому-л. прост, касеро ба як 
нӯл задан, уткнуть ~ , уткнуться —ом 
во что чашм дӯхтан, гарк шудан (ба 
навиштан, хондан); комар ~а ( ~ у ) не 
подточит погов. касе гингй гуфта наме
тавонад; с гулькин (с воробьиный) ~ 
прост, китикак, пушти нохун барин; 
короче воробьиного —а бисьёр кӯтох, 
хеле кӯтоҳмуддат; [хоть] кровь йз носу 
(из ~ а ) прост, бо ҳар роҳе, ки бошад, 
мурй ҳам 

носастый, -ая, -ое (носаст, -а, -о) 
прост, см. носатый 1 

носат| |ый, -ая, -ое (носат, -а -о) 1. 
разг. бинидароз, биникалон; минқор-
калон 2. дар таркиби баъзе номхои 
зоологи минқоркалон, нӯлдароз; -~ый 
какаду тӯтии минкоркалон 

носач м 1. прост, биникалон, бини
дароз; минкоркалон 2. маймуни тум-
шукдароз 

носик м 1. уменьш.-ласк. к нос 1, 2; 
2. чумак; *# чайника чумаки чойник 

носилки тк. мн. занбар; сароҷа, 
тахти равон 

носильный, -ая, -ое пӯшидашаванда, 
мепӯшидагӣ (оид ба либос) 

носильщик м ҳаммол, боркаш, бор-
бардор 

носитель м 1. соҳиб, намоянда; ~ 
высокой культуры намояндаи мадани-
яти пешкадам; ~ языка сохиби забон 
2. (распространитель инфекции) паҳн-
кунанда О ракета-— ракетаи хомил 

носить несов. 1. см. нести I 2; 2. что 
пушидан, гирифта гаштан; — военную 
форму либоси ҳарбӣ пӯшида гаштан; ~ 
траур азо доштан, азодор будан; — 
очки айнак гирифтан // (о бороде, усах 
и т. п.) мондан, доштан; она носит 
длинные волосы вай мӯи дароз дорад; 
он не носит усов вай мӯйлаб намемо-
над // (всегда иметь при себе) гирифта 
(овехта) гаштан; — револьвер таппон-
ча овехта гаштан 3. что гирифтан, 
доштан; она носит фамилию мужа вай 
фамилияи шавҳарашро гирифтааст; 
это растение носит странное название 
ин растанй номи ачоиб дорад 4. что 
доштан, доро будан; ~ на себе отпеча
ток чего-л. осори чизе доштан 5. кого 
разг. хомила (бордор, дучон) будан <> 
~ воду решетом бо ғалбер об кашондан, 
чавз дар гунбад ниҳодан; ~ на руках 
кого 1) болаи даст бардошта гаштан 2) 
эрка кардан; ~ оружие ба кор фарму-
дани ярок кобилият доштан; высоко 
(гордо) ~ голову сарбаланд будан; едва 
(еле) ноги носят кого хеле монда аст; 
как [только] его земля носит заминро 
ҳаром карда мегардад; чёрт (нелёгкая) 
носит кого где прост, ким-кучоҳо Дави
да гаштааст; собака лает, ветер носит 
поел. « абрро бонги саг зиён накунад; 
саг меҷакад, корвон мегузарад 

носиться несов. 1. см. нестись 1; 2. 
(бегать) тез гаштан, рафтан, давидан, 
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даводав кардан; дети носятся по двору 
бачахо дар рӯи ҳавлӣ даводав карда 
гаштаанд // (летать) парвоз кардан, 
парида гаштан; галки с шумом носятся 
в нёбе зоғчаҳо дар осмон қийғосзанон 
дар парвозанд // разг. (бегать, хлопо
тать) овора (андармон) шудан // (о 
слухах и т. п.) пахн шудан 3. (об оде
жде, обуви и т. п.) дошт додан; мой 
костюм хорошо носится костюми ман 
хуб дошт медиҳад 4. с кем-чем разг. 
андармон шудан, азизу эрка кардан; 
он до сих пор носится со своей затеей 
вай то ҳол овораи нияти худ аст 5. 
страд, пӯшида шудан О носится как 
[дурак, дурень] с писаной торбой с кем-
-чем прост, бо дупула гап овора меша
вад; в воздухе носится ҳис карда меша
вад 

носка ж (по знач. гл. нести) кашон-
дан(и), кашониш, бардошта гаштан(и); 
гузоштан(и), зоидан(и); — земли ка
шондани хок; ~ яиц тухм кардан(и) 

носки мн. (ед. носок м) ҷуроб, пай-
пок 

нбскЦий, -ая, -ое (нос |ок, -ка, -ко) 
1. бадошт, доштдор, махкам; ~ а я 
ткань матои бадошт 2. (о птицах) сер
тухм, серпушт; ~ ая порода кур зотй 
сертухми мурр 

нбскостЦь ж 1. (одежды, обуви и т. 
п.) доштнокй, бадошт (доштдор, мах
кам) будан(и); ~ь ткани доштнокии 
матоъ 2. (птиц) сертухмӣ, серпуштй, 
сертухм будан(и); куры высокой ~и 
мурғхои сертухм 

носовЦбй, -ая, -бе 1. ...и бинй, ...и 
димоғ; ~бй платок дастрӯймол, рӯй-
молча; ~ а я полость анат. тиҳигохи 
димоғ 2. лингв, димоғӣ; ~ ы е звуки 
овозхои Д И М О Р Й 3. ...и сар, ...и пешгоҳ, 
...и кисми пеш; —ая палуба саҳни пе
ши киштй 

носоглотка ж анат. пешгоҳи ком, 
болои х а л к 

носоглоточный, -ая, -ое анат. ...и 
пешгоҳи ком 

носогрейка ж разг. (курительная 
трубка) чубук 

носок I м см. носки 
носЦбк II м 1. уменьш.-ласк. к нос 2; 

2. нӯги пой; нӯг, нӯл; идти на ~ках 
ба нӯги пой рох рафтан; ботинки с уз
кими ~ками ботинкаи нӯгборик 3. нӯг, 
нӯл, сарак; —бк молотка нули болгача 

носорог м 1. (млекопитающее) карк, 
каркадан 2. (жук) гамбуски шохдор 

носорогов Цый, -ая, -ое ...и карк, ...и 
каркадан; —ая кожа пусти каркадан 

носорожий, -ья, -ье см. носорбговый 
носочки мн. (ед. носочек м) уменьш. 

к носки 
носочнЦый I, -ая, -ое ...и чуроб, ...и 

пайпок; чулбчно-~ые изделия чуроб 
носочнЦый II, -ая, -ое ...и нут, ...и 

кисми пеш 
ностальгия ж хасрати (орзуи) ватан 
носчик м боркаш, борбардор, хам-

мол; ~ дров хезумкаш 
нбтЦа I ж 1. муз. нота; ~а «ре» но: 

таи «ре»; брать (взять) ~ у нота навох
тан (хондан) II мн. ноты муз. нота; 
папка с ~ами дафтари нота; петь по 

~ам аз рӯи нота суруд хондан; поло
жить на ~ы ба нота гирифтан 2. прям., 
перен. оҳанг; низкая ~а оҳанги паст; 
фальшивая ~а 1) оханги вайрон 2) пе
рен. оҳанги ғайрисамимӣ; в её голосе 
послышалась ~а неудовольствия аз 
оханги гапаш норозигӣ ҳис карда шуд 
<> на одной ~ е , в одну ~у якзайл, ба 
як маком; как по ~ а м разыграть бо 
осонй (бемалол) коре кардан 

нота II ж дип. нота (номаи диплома
тии як давлат ба давлати дигар); об
мен ~ми мубодилаи нота 

нотабена ж, нотабене с нескл. нота
бена (аломати дар ҳошияҳои ки
тоб ё дафтар, ки ба чойхои мазкур 
диккат доданро таъкид мекунад) 

нотариальнЦый, -ая, -ое нотариалй, 
...и нотариус; —ая контора идораи но
тариус // аз тарафи нотариус тасдик 
кардашуда; ~ая копия нусхаи аз 
тарафи нотариус тасдик кардашуда 

нотариат м нотариат (идораи расмй 
кунондани хуччатхои нотариалй) 

нотариус м нотариус (шахсе, ки 
крнунан барои расмй кунондани хуц-
чатхои юридикй маъмур шудааст) 

нотациЦя I ж (наставление) наси
хат, панд; сарзаниш, танбеҳ; прочи
тать ~ю кому-л. касеро насихат кар
дан 

нотация 11 ж (система обозначений) 
нотация (системаи аломатхои шарти 
ягон со хаи кор); шахматная ~ нотацияи 
шохмот 

нбткЦа ж уменьш. к нота I 2; высокие 
~и оҳанги баланд; тёплые ~и оҳанги 
самимона 

нбтнЦый, -ая, -ое ...и нота; ~ ы й 
знак аломати нота; ~ а я тетрадь даф
тари нота (нотанависй); ~ая бумага 
коғази нотанависй; ~ ы й магазин ма
газини нотафурӯшӣ 

ноумен м филос. ноумен (дар фалса
фай Кант — «.ашьё дар худ») 

ночевать сов., несов. шаб гузарондан 
(мондан), хоб кардан; ~ под открытым 
нёбом дар хавой кушод (дар берун) хоб 
кардан <> дневать и ~ у кого, где шабу 
рӯз мондан 

ночёвк||аж 1. шабгузаронй, шабхобй, 
хоб кардан(и); ~а в поле шабхобй дар 
саҳро; прийти с ~ой хобиданй омадан 
2. (место) манзил, чои шабгузаронй 
(хоб) 

ноченька ж фольк. ласк, к ночь 
ночка ж ласк, к ночь 
ночлег м 1. (место) манзил, чои 

шабгузаронй (шабмонй) 2. хоб, шабгу
заронй; расположиться на ~ барои 
шабгузаронй чой гирифтан 

ночлежка ж уст. хобгохи (хонаи 
шабгузаронии) одамони бехонумон 

ночлежный, -ая, -ое ...и чои шабгу
заронй <> — дом хонаи бенавоён, хоб
гохи одамони бехонумон 

ночник м шабчарог 
ночница ж 1. (ночная бабочка) шаб-

парак, шапалак 2. кӯршабпараки хурд 
ночнЦбй, -ая, -бе 1. шабона, ...и шаб; 

~ 6 е время шабонгоҳ; ~ а я тьма тори
кии шаб; ~ 6 й сторож шабгард; ~ая 
бабочка шабпарак 2. в знач. сущ. ноч-
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нбе с шабчаро; отправиться в —бе шаб-
чаро баромадан 3. дар таркиби баъзе 
номхои зоологи ва ботаники: ~ а я 
цапля лаклаки шабпар; ~ая фиалка 
бунафшаи шомусаҳар 

ночЦь ж шаб; глубокая ~ь бевактии 
шаб; до поздней —и то бевактии шаб; 
всю ~ь [напролёт] тамоми шаб; по 
~ а м шабҳо; за ночь дар як шаб; на 
ночь пеш аз шаб; на ночь глядя дар 
бевактии шаб; ба торикии шаб нигоҳ 
накарда; в ~ь на... шаби..., арафаи..., 
в ~ь на пятницу шаби панчшанбе; 
[и] день и ~ ь , днём и ~ ь ю шабу рӯз. 
хамеша, доимо; спокойной (доброй) 

— и! шаб ба хайр!, шабатон хуш бод! 
<> белые ~и сапедашабҳо, шабҳои 
шимол; варфоломеевская ~ь шаби 
Варфоломей (24 августи соли 1572 
дар шаби иди хазрати Варфоломей гу-
генотхоро КЦР кардани католикхо; 
мачозан к а т л и ом> кушокушй); во
робьиная ~ь 1) шаби чумчуқ (кӯтоҳ-
тарин шаби тобистон); 2) шаби сер-
раъду барк; полярная ~ь шаби қутбӣ; 
под покровом ~и дар панохй шаб, дар 
зери чодари шаб 

ночью нареч. шабона, шаб, шабакй, 
дар вакти шаб; днём и ~ шабу рӯз 

ноша ж бор, хамл; тяжёлая — бори 
гарон (вазнин); своя ~ не тянет поел. 
~ санги даркорй вазн надорад 

ношение с (по знач. гл. носить 2) до-
штан(и); овехта гаштан(и); ~ орденов 
овехта гаштани орден; право на ~ ору
жия хукуки гирифта гаштани ярок 

ношенный прич. (ношен, -а, -о) бур-
дашуда, кашондашуда, пӯшидашуда 

нбшенЦый, -ая, -ое нимдошт, пӯши-
дашуда; ~ое платье куртаи нимдошт; 
~ а я обувь пойафзоли нимдошт 

нощно нареч.: дённо и ~ шабу руз, 
хамеша, доимо 

нощь ;<с уст. поэт, шаб, шабонгох 
нбющЦий, -ая, -ее 1. ярич. нолаку-

нанда, ноланда 2. прил. бекарор, бе
ором; ~ ая боль дарди сим-сим 

ноябрь м моҳи ноябрь 
ноябрьскЦий, -ая, -ое ноябри, ...и 

мохи ноябрь; ~ие заморозки хунуки-
хои мохи ноябрь 

нрав м 1. феъл, хӯ, характер, таби
ат; весёлый ~ одами шоду хуррам; 
крутой ~ феълй бад 2. чаше мн. нравы 
урфу одат, раем; ~ы и обычаи урфу 
одат, расму коида О по ~у быть 
(прийтись) писанд (маъкул) омадан 

нравитЦься несов. кому хуш (писанд) 
омадан, нағз дидан, форидан, маъкул 
шудан; не всем нравятся здешние места 
ин чойхо на ба хама маъкуланд; ему 

— ся верховая езда вай аспсавориро 
нағз мебинад 

нравный, -ая, -ое (нрав|ен, -на, 
•но) прост, бадкахр, ғазабнок, бад
хашм; тез, тунд 

нравоучёниЦе с насихат, панд; ~ 
читать —я насихат кардан 

нравоучительно нареч. насихатомез, 
пандомез 

585 



НРА — НЫТ 

нравоучительность ж насиҳатомезй, 
пандомезй 

нравоучительный, -ая, -ое насихат-
омез, пандомез; ~ роман романи наси-
хатомез 

нравственность ж ахлок, одоб; ком
мунистическая ~ ахлоки коммунистй 

нравственнЦый, -ая, -ое (нравствен, 
-на, -но) 1. ...и ахлок, ...и одоб; ~ый 
критерий меъёри одоб 2. боодоб(она), 
хушахлоқ(она); ~ ы й поступок раф
тори хушахлокона 3. тк. полн. ф. 
маънавй, рӯҳй; ~ о е воспитание тар-
бияи маънавй; ~ое удовлетворение 
қаноатмандии маънавй 4. уст. (нраво
учительный) насихатомез, пандомез 

ну I межд. разг. 1. (выражает побуж
дение) канй; ну, давайте читать! канй, 
биёед хонем! 2. с род. мест. 2 и 3 л. ед. 
и мн. (отстань, отстаньте) биё мо-
н(ед), биё бас кун(ед); ну тебя, надоел! 
биё мон, безор шудам! // (прочь, долой) 
дафъ (нест, дур) шавад; ну его! равад!, 
дафъ шавад! 3. чаще с частицами «и», 
«уж», «ж» выражает удивление, негодо
вание, иронию ачаб, ачиб, заб; ну и 
трус! заб тарсончак будааст! 

ну II частица 1. вопр. чаще в сочет. с 
частицей «да» (неужели) рост, ростй, 
ба ростй; я сегодня уезжаю.— Да ну? 
ман имрӯз меравам.— Ба ростй? 2. 
вопр. в сочет. со сл. «как» разг. (что, 
если) агар, магар, канй; ну, как придёт 
кто-нибудь? агар ягон кас омада мо-
над-чй? 3. усил. ха, бале, не; ведь это 
неправда? — Ну, конечно, неправда! 
охир ин нодуруст-ку? — Ҳа, албатта, 
нодуруст! 4. разг. (итак, наконец) 
охир, окибат, дар охир, пас; ну, я 
пошёл хайр, ман рафтам 5. с неопр. ф. 
гл. несов. вида разг. (начал, стал) сар 
кард, бардошт; он вошёл и ну кричать 
аз дар надаромада магал бардошт в. 
прост, (допустим) хайр-дия, хайр; ты 
сказал ему? — Ну, сказал ту ба вай 
гуфтй? — Хайр, гуфтам О ну да 1) 
(как бы не так) умед накун!; осон не!; 
2) (разумеется, конечно) албатта, шаке 
нест, ба ростй; наход; ну и ну! ачаб!; 
нитпру ни ну прост, аз чояш намечун-
бад; фӯ-ты, [ну-ты]! наход!, ина би
нед-а! 

нувориш м нувориш (дар мамлакат
хои капиталистй — каси аз савдогарй 
ва ханнотй бойшуда) 

нуга ж халвой чормагзй, халвой 
магзин 

нуда м, ж прост, шумшук, шилкин, 
одами дилбазан (безоркунанда) 

нӯдно 1. нареч, дилбазан; ~ расска
зывать дилбазан накл кардан 2. в знач. 
сказ. безл. разг. дилгиркунанда аст; 
ему — здесь одному як худи вай дар 
ин чо зик мешавад 

нудный, -ая, -ое (нуд|ен, -на, -но) 
разг. дилбазан, дилгиркунанда, безор
кунанда, зиккунанда; ~ человек одами 
дилбазан 

нужд||а ж 1. эхтиёч, мӯхточй, бе-
навой, Зечорагй; жить в ~ё мӯхтоҷй 

кашида зистан 2. хочат, эхтиёч, мӯх-
точй, зарурат; нужды и запросы трудя
щихся хочату талаботи мехнаткашон; 
испытывать ~у в чём-л. ба чизе мӯх-
точ будан <> ~ ы мало кому парво на
дорад; — ы нет ахамият надорад, хочат 
нест 

нуждаться несов. 1. мӯхточй кашидан, 
мӯҳточ (камбагал) будан, дар бенавой 
будан 2. в ком-чём эхтиёч доштан, ҳо-
чатманд (мӯхточ) будан; ~ в помощи 
мӯхточи ёрй будан 

нуждающийся, -аяся, -ееся прич. и 
в знач. сущ. чаще мн. хочатманд, мӯх-
точ 

нӯжник м прост, хочатхона, халочо 
нужно в знач. сказ. безл. кому-чему 

и с неопр. даркор (лозим, зарур) аст, 
бояд; ~ идти на работу ба кор рафтан 
даркор; ~ торопиться шитоб кардан 
лозим аст; это как раз то, что мне ~ 
чизи ба ман зарурй ана хамин аст О 
очень (куда как) ~! хочат надорад!, 
лозим нест; так и ~ кому сазовори ха
мин аст, хаккаш хамин аст 

нужнЦый, -ая, -ое (нуж|ен, -на, -но) 
даркорй, зарурй; ~ы е вещи чизхои 
зарурй; ~ый работник коркуни дар
корй 

ну-ка межд. разг. (выражает побуж
дение) канй, чй, канй як; ~ подойди 
ко мне! канй, пеши ман биё! 

ну-кась, ну-кася межд. прост, см. 
ну-ка 

нӯкать несов. кого и без доп. прост. 
шитоб (саросема, телба) кунондан 

нукёр м навкар, нӯкар 
нулевой, -ая, -бе см. нолевой 
нулик м см. нолик 
нуллификация ж (ло знач. гл. нулли

фицировать) беэътибор (бекор, сокит) 
кардан(и) 

нуллифицировать сов., несов. что 
книжн. беэътибор (бекор, сокит) кар
дан 

нуллифицироваться несов. страд. 
беэътибор карда шудан 

нуль м см. ноль 
нумер м уст. см. номер 
нумератор м нумератор, аппарати 

ракамгузорй 
нумерация ж 1. (ло знач. гл. нумеро

вать) ракамгузорй, номергузорй 2. ра-
қамхо, номерхо, шумораҳо; ~ домов 
раками хонахо 3. мат. нумерация 
(кисми арифметика, ки дар он мацмӯи 
усулхои номидану нишон додани ракам-
ҳо баён мешавад) 4. нумерация, хисоб; 
десятичная ~ хисоби ашъорй 

нумеровальный, -ая, -ое ...и ракамгу
зорй, ...и номергузорй; ~ аппарат 
аппарати ракамгузорй 

нумерование с см. нумерация 1 
нумербваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

ракам (номер) гузошташуда 2. прил. 
ракамдор, номердор; ~ое место чои 
номердор 

нумеровать несов. что ракам (номер) 
гузоштан, ракам мондан; ~ страницы 
ба саҳифахо ракам мондан 

нумероваться несов. страд, ракам 
(номер) гузошта шудан 

нумеровка ж см. нумерация 1 

нумизмат м нумизмат, мутахассиси 
нумизматика 

нумизматика ж нумизматика (илми 
ёридихандаи таърих, ки таърихй сик
ка ва муомилоти пулиро тадқиқ меку
над) 

нумизматйческЦий, -ая, -ое ...и ну
мизматика, нумизматики; ~ а я кол
лекция коллекцияи нумизматики 

ну-ну межд. разг. 1. (выражает по
буждение) канй; ~ , вставай! канй, 
хез! 2. (выражает удивление, негодова
ние и т. п.) ачиб, ачаб 3. (выражает 
согласие с собеседником) маъкул, хӯщ 

нунций м нунций (намояндаи дои-
мии папай Рим дар ҳукумати ягон 
давлат) 

ну-с частица разг. 1. (итак, следова
тельно) хӯш, канй, яъне, пас; ~ , про
должайте хӯш, гап занед 2. (усиливает 
вопрос) канй, ха; вы идёте? — Ну-с? 
шумо меравед-мй? А? 

нут м бот. нут (растании лӯбиёмо-
нанд) 

ну-те, нуте-ка, ну-тка межд. прост, 
см. ну-ка 

нутриевый, -ая, -ое ...и сагобй; ~ 
мех пусти сагобй // (из меха нутрии) 
...и пусти сагобй 

нутрия ж (животное) сагобй; (мех) 
пусти сагобй 

нутрЦб с разг. 1. дарун, ботин, дил; 
шикам 2. (внутренняя часть чего-л.) 
дарун 3. перен. (сущность) мохият, 
асл 4. перен. (чутьё, инстинкт) хис-
сиёт, хис О по ~ у кому маъкул аст; не 
цо ~ у кому намефорад, маъкул нест 

нутромер м нутромер (навъи асбоби 
ченкунии детальҳои мошин) 

нутрянЦбй, -ая, -бе разг. дарунй, 
ботинй; ~ 6 е сало чарбу 

нымыланы мн. уст. нымыланхо; 
см. коряки 

ныне нареч. 1. уст. холо, хозир, ак-
нун, дар вакти хозира, алхол 2. прост. 
имрӯз 

нынешний, -яя, -ее 1. разг. хозира, 
инзамона 2. прост, имрӯза 

нынче нареч. 1. разг. холо, хозир, 
акнун, дар вакти хозира 2. прост. 
имрӯз <> не ~ — завтра ба карибй, 
дар рӯзхои наздик 

ныркбв||ый, -ая, -ое: ~ а я утка мур-
ғобии ғӯтазанак 

нырнуть сов. однокр. к нырять; ~ 
вниз головой сарнишеб гута задан 

нырок м 1. разг. гута 2. разг. (о чело
веке) ғаввос, ғӯтазан 3. мурғобии ғӯта-
занак 

ныряло с см. плунжер 
ныряльщик м разг. ғаввос, ғӯтазан 
ныряние с (по знау. гл. нырять) ғӯта-

занй, ғаввосй 
нырять несов. 1. гута задан, гаввосй 

кардан 2. перен. разг. даромада рафтан, 
нопадид шудан, гайб задан; ~- в тол
пу дар байни издихом гайб задан 

ныряющий, -ая, -ее 1. прич. ғӯта-
зананда 2. прил. (о походке) андак ланг 

нытик м разг. гирьёнчак, ноланда 
ныть несов. 1. сим-сим дард кардан; 

больная рука ноет дасти маиб сим-сим 
дард мекунад 2. разг. нолидан, шикоят 
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кардан; он всё время ноет н жалуется 
вай доимо нолидз шикоят мекунад 3. 
разг. нолиш (нола) кардан <> ду
ша (сердце) ноет дил об (хун) меша
вад 

нытьё с 1. дард, сӯзиш, дарди сим-
-сим; ~ в плече дарди китф 2. (по знач. 
гл. ныть 2) нолидан(и) 3. разг. (ною
щий звук) нола 

ньюфаундленд м (порода собак) нью
фаундленд (зотй сагхои калончуссаи 
дарозпашм ) 

нэп м (новая экономическая полити
ка) нэп (сиёсати нави иктисоди) 

нэпман м разг. нэпман 
нэпманский, -ая, -ое разг. нэпманй, 

...и нэпман 
нэповский, -ая, -ое ...и нэп, нэпй 
нюанс м тобиш, оханг; ~ы произно

шения оҳангҳои талаффуз 
нюни тк. мн.: распустить ~ прост. 

1) гирья кардан, гиристан 2) лабу лунч 
овезон кардан, дилмурда шудан 

нюнить несов. прост, гирья кардан, 
гиристан; нолидан 

нюня м, ж разг. гирьёнчак; нолан-
да 

нюх м 1. кувваи (хисси) шомма, хис
си ёти бӯйфаҳмй 2. перен. разг. фаро
сат, хушьёрй, зиракй, бӯйфаҳмй <> со
бачий ~ у кого на что прост, ҳиссиёти 
тез, саги бӯйгир барин 

нюхальщик м разг. носкаш; бӯйку-
нанда, бӯянда, ба бинй кашанда (мае. 
тамоку, нос) 

нюханье с (по знач. гл. нюхать) буй-
каши, бӯй кардаи(и) 

нюхательный, -ая, -ое бӯиданй; ~ 
табак тамокуй бӯиданй 

нюхаЦть несов. что 1. бӯ кашидан, 
бӯ кардан, бӯидан 2. перен. чаще с от
риц. «не» разг. донистан, фахмидан; ди
дан; он и не ~л трудностей вай ханӯз 
душвориро надидааст 3. перен. прост. 
донистан, фахмидан, дониста гирифтан 
<> он пороху не ~л бӯи борут ба димо-
ғаш нарасидааст 

нюхнуть сов. однокр. к нюхать 1 
нянечка ж разг. 1. ласк, к няня I 

1 доя, доячон 2. см. няня I 2 
нянечкин, -а, -о ...и доя, аз они доя 
нянин, -а, -о ...и доя, аз они доя 
нянчить несов. кого-что доягй (бача-

бардорй, нигохубин) кардан 
нянчиться несов. с кем-чем 1. см. нян

чить; 2. перен. разг. овора шудан, ноз-
бардорй кардан; довольно с ним ~! 
ба вай дигар нозбардорй наку-
нед! 

нянька ж разг. 1. доя, бачабардОр; 
у семи нянек дитя без глазу поел. ^ 
кайвонй нӯх шуд, эавола гум шуд; хо-
наеро, ки ду кадбонуст, хок то зонуст 
2. перен. нозбардор 

нянькин, -а, -о ...и доя, аз они доя 
нянюшка ж ласк, к няня I 1 доя

чон 
няня I ж 1. (при детях) доя, бача-

бардор 2. (вбольнице) занаки парастор, 
касалбон; (в школе) фаррошзани мак
таб 

няня II ж обл. няня (самбусаи гуш-
тин ) 

О 
о I (об, обо) предлог 1. с вин. (указы

вает на соприкосновение, столкновение) 
ба, бар; опереться о стену ба девор 
такья кардан; удариться о столб ба су
тун бархурдан, ба симчӯб рафта задан 
2. с вин. (в наречных выражениях) ба, 
бар, бо хам, хамрох; бок 6 бок пахлу 
ба пахлу, душ ба душ; рука об руку даст 
ба даст 3. с предл. (указывает лицо 
или предмет, на который направлена 
мысль, речь и т. п.) дар бораи..., дар 
хусусй..., аз хусусй..., дар хаккӣ..., 
дар бобати... , аз бобати... , оид ба, 
роҷеъ ба... , дойр ба; лекция о проис
хождении жизни лекция дар бораи пай
доиши хаёт; думать о работе дар хусу
сй кор фикр кардан; забота о детях 
гамхорй дар хакки бачагон 4. с предл. 
уст. (при обозначении числа однород
ных частей): столик о трёх ножках стол-
чаи сепоя; змей о двух головах мори 
дусара 

о II межд. 1. (при обращении) эй, 
3, аё, хой, хӯй, о; о родина моя! аё, 
ватанй май!; о друзья! эй, дӯстон!, 
хой дӯстон! 2. (при выражении удивле
ния, восхищения, сожаления) эх, ох, 
вох, э вох, ачабо, во ачабо; о, как 
красиво! чй тавр зебост!, ачаб зебост! 
3. (при усилении утверждения или 
отрицания) э, ӯ, ҳа, хо, эха, ӯхӯ, са-
бил; о да! хо!, ха!, бале!, оре!; о нет! 
э, не! 

оа (об*, обо=, объ=) приставка префик
се, ки ба маънохои зерин меояд: 1) ха
ракат кардан дар атрофи чизе — обе
жать гирдогирди чизе давидан, давр 
зада баромадан; огородить девор (та
вора) кашидан; 2) қаракат кардан аз 
пахлуи чизе — обойти аз пахлуи чизе 
гузаштан; 3) ба чанд ка", ё чиз татбик, 
шудани амал — одарить бахшидан, 
хадья кардан; 4) аз касе, чизе пеш гу
заштан — обыграть бурдан, ғолиб 
омадан, бартарй (афзалият) пайдо кар
дан; 5) аз меъёри чизе гузаштан — 
опоить аз хад зиёд нӯшондан; 6) ба касе 
зарар расондан — обмерить аз ӯлчак 
(аз тарозу) задан; 7) бо ҳиссачаи «-ся» 
цой доштани хато ё сахве — огово
риться пӯкидан; оступиться пешпо 
хӯрдан; 8) бо чизе таъмин кардан — 
обогатить бой (ганй) кардан; ослож
нить мураккаб (душвор) кардан; 9) на
тицаи амал — окаменеть санг шудан; 
карахт (шах) шуда мондан 

оазис м 1. воха 2. перен. хубй, некй 
об предлог 1. ба цой пешоянди «о» дар 

мавридқои зерин кор фармуда мешавад: 
1) пеш аз калимахое, ки бо харфи са
донок сар мешаванд — об искусстве 
дар бораи санъат 2) дар баъзе ибораҳо, 
пеш аз калимахое, ки бо харфи хамса
до сар мешаванд — рука об руку даст 
ба даст 2. баробари пешоянди «о» дар 
мавридхои зерин кор фармуда мешавад: 

1) пеш аз калимахое, ки бо харфи йот
барсар сар мешаванд — об ель бар коч 
2) пеш аз цонишини «их»; об их деле дар 
бораи кори онхо 3) дар забони гуфту-

НЫТ — ОБА О 
гуи пеш аз калимахое, кибд ҳарфи хам
садо сар мешаванд — об рояль бар ро
яль; см. о I 

обе приставка префиксе, ки дар мав
ридхои зерин кор фармуда мешавад: 
1) ба чои «о=» пеш аз харфи садонок — 
обыграть бурдан; обучить омӯхтан, 
хонондан 2) ба цой «о=» дар баъзе ҳолат-
Хо пеш аз харфи хамсадо — обдумать 
андешидан, андеша кардан; обрезать 
буридан, бурида кӯтоҳ кардан 3) дар 
баъзе мавридхо баробари «о»» — обкле
ить часпондан; обмыть шустан, шусту-
шӯ кардан 4) барои сохтани феълхое 
истифода бурда мешавад, ки маънои 
«ба хи<х>б нагирифтани касе», «дар 
таксам надодани насибаи касе»-ро до
ранд — обнести бенасиб кардан (касе
ро аз чизе); обделить аз хакки касе за
дан; СМ. 0= 

оба м, с (обе ж) числ. ҳар ду; ~ глаза 
хар ду чашм; обе дочери хар ду духтар 
<> подписаться обеими руками под чем 
бо майлу хоҳиши тамом розй шудан, 
бо камоли майл тарафдор шудан; смот
реть (глядеть) в ~ боэхтиёт (эхтиёт
кор, хушьёр) будан; уписывать (упле
тать) за обе щеки дулунча хӯрдан; 
ухватиться обеими руками за что-л. 
ба чизе дудаста часпидан 

обабиться сов. прост. 1. (о мужчине) 
зансифат (зантабиат, занмизоч) шудан 
2. (о женщине) бесомон (ҳатӯл) шудан, 
ба таги ташвишхои рӯзгор мондан 

обабок м обл. см. подберёзовик 
обагрйЦть сов. что книжн. аргувонй 

(сурх, кирмизй, лолагун) кардан; за
кат ~л нёбо шафаки шом осмонро 
лолагун шов. II (окровавить) ба хун 
оруштан, хунолуд (ба хун олуда) 
кардан <> ~ т ь руки кровью (в крови) 
одам куштан, хун рехтан 

обагрйЦться сов. книжн. аргувонй 
(сурх, кирмизй, лолагун) шудан; нёбо 
~лось закатом осмон аз шафаки шом 
лолагун шуд; ~ться кровью хунолуд 
(хуншор) шудан 

обагрять несов. см. обагрить 
обагряться несов. 1. см. обагриться; 

2. страд, аргувонй (сурх) карда шудан 
обалдевать несов. см. обалдеть 
обалделый, -ая, -ое разг. саргаранг-" 

(она), гич, карахт; ~ взгляд нигохи 
карахт 

обалдёниЦе с разг. саргич шудан(и), 
гарангй, карахт шудан(и); дойти до 
~я карахт шуда мондан 

обалдеть сов. разг. гич (гаранг) шу
дан, карахт шуда мондан 

обалдуй м бран. хафтафахм 
обанкротиться сов. 1. муфлис шудан, 

шикает хӯрдан 2. перен. варшикастан, 
расвой ом (умум) шудан 

обаяние с дилрабой, чозиба, фатонат; 
~ молодости фатонати чавонй; нахо
диться под ~м когб-чегб-л. мафтуни 
касе, чизе будан 

обаятельность ж см. обаяние 
обаятельный, -ая, -ое (обаяте|лен, 

-льна, -льно) дилписанд, дилрабо, чо-
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зибадор, фаттон, ситорагарм; ~ чело
век одами ситорагарм 

обвал м фурӯғалтӣ, фурӯравй, ре-
зиш; стена грозит ~ом девор ба зӯр 
истодааст; снежный ~ тарма 

обваливать I несов. см. обвалить 
обваливать II несов. см. обвалять 
обваливаться I несов. 1. см. обва

литься; 2. страд, галтонда шудан, аф-
тонда шудан 

обваливаться II несов. страд, гелон
да шудан 

обвалить сов. что (обрушить) гал-
тондан, фурӯ равондан, афтондан 

обвалйЦться сов. ғалтидан, фурӯ рех
тан; штукатурка ~лась андоваи девор 
рехт 

обвалование с (по знач. гл. обвало
вать) хоктеппа сохтан(и) 

обваловать сов. что хоктеппа сох
тан 

обвалять сов. кого-что гелондан, ҷӯ-
лондан; ~ котлету в муке котлетро ба 
орд ҷӯлондан 

обваляться сов. ғелидан, чӯлидан, 
олудан 

обваривать несов. см. обварить 
обвариваться несов. 1. см. обварить

ся; 2. страд, оби ҷӯш рехта шудан 
обварить сов. кого-что 1. оби ҷӯш 

рехтан (андохтан); ~ овощи ба сабза-
вот оби ҷӯш рехтан 2. оби чӯш рех
та сӯзондан; ~ руку дастро бо оби ҷӯш 
сӯзондан 

обвариться сов. бо оби чӯш (бо буғ) 
сӯхтан 

обвевать несов. см. обвеять 1 
обвеваться несов. страд, шамол (бод) 

дода шудан 
обведение с (по знач. гл. обвести) 

давра кашидан(и) 
обвезти сов. кого-что (вокруг чего-л.) 

дар атрофи чизе давр занондан (саво
ра) II (минуя что-л.) аз паҳлуи чизе 
гузарондан (савора) 

обвеивать несов. см. обвеять 2 
обвеиваться несов. страд, бод дода 

шудан 

обвенчать сов. кого никоҳ кардан 
(кунондан) 

обвенчаться сов. ба акди никох даро
мадан, акди никох бастан, никох карда 
шудан 

обвернуть сов. разг. см. обернуть 1, 2 
обвертеть сов. кого-что прост, (обмо

тать) печондан, бастан 
обвертеться сов. прост, (обмотаться 

вокруг чего-л.) печидан 
обвёртка ж разг. см. обёртка 
обвёртывать несов. см. обвернуть, 

обвертеть 
обвёртываться несов. страд, печонда 

шудан 
обвёс I м (по знач. гл. обвесить I) аз 

ӯлчак (аз тарозу) задан(и) 
обвёс II м парда, дарпарда 
обвесить I сов. кого-что разг. аз ӯл-

чак (аз тарозу) задан 
обвесить II сов. разг. см. обвешать 
обвеситься I сов. разг. (ошибиться 

при взвешивании) дар баркаш с а х в 
кардан 

обвеситься II сов. разг. см. обве
шаться 

обвести сов. 1. кого-что (вокруг че
го-л.) дар атрофи чизе давр занондан // 
(минуя что-л.) аз пахлуи чизе гуза
рондан 2. что (оградить) дар атрофи 
чизе сохтан (кандан) 3. что (очертить) 
ба гирди чизе хат (ҳошия) кашидан, 
давра кашидан 4. кого-что спорт, чап-
ғалат дода гузаштан О ~ взглядом аз 
назар гузарондан; ~ вокруг (кругом) 
пальца кого гул задан; ба лаби об таш
на бурда ташна овардан 

обвётреннЦый, -ая, -ое 1. прич., 
прил. бодхӯрда; ~ ы е скалы харсангҳои 
бодхӯрда 2. прил. бодлесида; ~ ы е ру
ки дастони бодлесида, дастони шахшӯл 

обветреть сов. см. обветриться 
обветриваться несов. 1. см. обвет

риться; 2. страд, бодхӯрда шудан 
обвётри||ть сов. что 1. (разрушить 

ветром) бодхӯрда кардан 2. бодлесида 
(бодлес) кардан; мне ~ло губы безл. 
лабҳои ман аз шамол кафидааст 

обвётриЦться сов. 1. бодхӯрда шу
дан; стены крепости ~лись деворхои 
калъа бодхӯрда шуданд 2. бодлесида 
(бодлес) шудан, аз бод кафидан (ду
рушт) шудан; лицо ~лось рӯй аз 
таъсири шамол шахшӯл шудааст 

обветшалость ж кӯҳнагӣ, фасур-
дагй 

обветшал||ый, -ая, -ое, кӯҳна, фа
сурда; ~ая крыша боми кӯҳна // перен. 
аз дахон монда, забонзадшуда 

обветшать сов. кӯҳна (фасурда) шу
дан 

обвешать сов. кого-что овехтан, ове
зон кардан; ~ ёлку игрушками ба 
арча бозичахо овехтан 

обвешаться сов. ба худ овехтан (ове
зон кардан) 

обвешивание I сем. обвёс I 
обвешивание II с (по знач. гл. об

вешать) овехтан(и) 
обвешивание III с (по знач. гл. обве

шить) фарсангсор кардан(и) 
обвешивать I несов. см. обвесить I 
обвешивать II несов. см. обвешать 
обвешивать III несов. см. обвешить 
обвешиваться I несов. 1. см. обве

ситься I; 2. страд, аз ӯлчак зада шу
дан 

обвешиваться II несов. 1. см. об
вешаться; 2. страд, овехта шудан 

обвешиваться III несов. страд, фар
сангсор карда шудан 

обвешить сов. что фарсангсор кардан 
обвеять сов. 1. см. овеять 1; 2. что 

(зерно) бод додан 
обвивать несов. см. обвить 
обвиваться несов. 1. см. обвиться; 

2. страд, печонда шудан 
обвинёниЦе с 1. (по знач. гл. обви

нить) айбдор (гунаҳкор) кардан (и), 
айбдоркунй; ~е в убийстве айбдор 
кардан дар одамкушй 2. (приговор) 
айбнома, ҳукмнома 3. юр. муддай; 
свидетели ~я шоҳидони муддай 

обвинитель м айбдоркунанда, // юр. 
айбдоркунанда, муддай, додситон 

обвинительней, -ая, -ое юр. айб
доркунанда ...и айбдоркунй; ~ ая 
речь нутки айбдоркунанда; -~ое заклю
чение айбнома, хукмнома 

обвинить сов. кого-что 1. айбдор 
(гунаҳкор) кардан // в чём таъна задан 
(кардан); муттахам сохтан (кардан); 
~ в непорядочности бевичдон гуфта 
таъна кардан 2. юр. махкум кардан 

обвиняем||ый, -ая, -ое прич. и в знач. 
сущ. обвиняемый м, обвиняемая ж 
юр. айбдоршаванда; допрос ~ого ис-
тинтоки айбдоршаванда 

обвинять несов. 1. см. обвинить; 2. 
юр. ба сифати айбдоркунанда баромад 
кардан (дар мурофиаи суд) 

обвиняться несов. страд, айбдор (гу-
нахкор) карда шудан 

обвисать несов. см. обвиснуть 
обвйсл||ый, -ая, -ое разг. овезон; 

~ ы е усы бурути овезон 
обвиснуть сов. овезон шудан 
обвйЦть сов. 1. что печондан; ~ т ь 

косы вокруг головы кокулро ба гирди 
сар печондан 2. кого-что печидан, пе
чонда гирифтан; виноград ~л дерево 
ток ба дарахт печидааст 3. кого-что 
оғӯш кардан, ба оғӯш гирифтан; ребё
нок ~л руками шею матери кӯдак гар
дани модарро оғӯш кард 

обвиться сов. 1. печидан, печонда ги
рифтан 2. (о руках) оғӯш кардан, ба 
оғӯш гирифтан 

обвод м 1. (по знач. гл. обвести) ба 
гирди чизе хат (ҳошия) кашидан(и) 
2. (кайма) хошия, шероза 3. чаще мн. 
обводы мор. тарҳи киштй 

обводить несов. см. обвести 
обводиться несов. страд, хат кашида 

шудан 
обводка ж (по знач. гл. обвести 2— 

4) разг. ба гирди чизе хат (ҳошия) 
кашидан(и) 

обводнение с (по знач. гл. обвод
нить) обьёрй, оббарорй 

обводнйтельн||ый, -ая, -ое ...и обь
ёрй, обьёрикунанда, оббароранда; ~ 
канал канали обьёрй 

обводнить сов. что обьёрй кардан, об 
баровардан, сероб (обшор) кардан; 
— степь ба дашт об баровардан 

обводный, -ая, -ое гирдогирдй, ...и 
гирдогирд; ~ канал канали гирдо-
гирд 

обводнять несов. см. обводнить 
обводняться несов. страд, обьёрй 

(сероб) карда шудан 
обвозить несов. см. обвезти 
обволакивать несов. см. обволочь 
обволакиваться несов. 1. см. обво

лочься; 2. страд, фаро гирифта шудан, 
пӯшонда шудан 

обволбЦчь сов. что фаро гирифтан, 
иҳота кардан, пушондан, печонда ги
рифтан; тучи ~клй нёбо абрҳо осмонро 
фаро гирифтанд (пӯшонданд) 

обволочься сов. фаро гирифта шу
дан, иҳота (пӯшонда, печонда) шудан 

обвораживать несов. см. обворожить 
обворовать сов. кого-что разг. дуз

дидан, дузд задан, ғорат кардан, дуз-
дида бурдан 

обворовывать несов. см. обворовать 
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обворовываться несов. страд, дуздида 
(дузд зада) шудан, ғорат карда шудан 

обворожительность ж дилрабой, дил-
барй, фатонат 

обворожйтельнЦый, -ая, -ое (обворо-
жйте|лен, -льна, -льно) дилрабо, дил
фиреб, дилбар, фаттон, дилкаш; ~ый 
ребёнок бачаи дилкаш; —ая улыбка 
табассуми дилфиреб 

обворожить сов. кого-что дил рабу
дан, мафтун сохтан, вола кардан 

обвыкать несов. см. обвыкнуть 
обвыкнуть сов. прост, одат кардан, 

хӯ (унс) гирифтан, омӯхта шудан 
обвязать сов. 1. кого-что печондан, 

печонда бастан, бастан; ~ шёю шар
фом ба гардан гарданпеч бастан, гар-
данбанд печондан 2. что канора (зеҳ) 
бофтан; — платок ба рӯймол зех бофтан 

обвязаться сов. ба худ печондан, 
худро бастан; ~ тёплым платком рӯй-
моли гарм бастан 

обвязка ж 1. (по знач. гл. обвязать) 
печониш, печондан(и); канора бофтан(и) 
2. зеҳ, шероза 3. стр. комабандй 

обвязывание с см. обвязка 1 
обвязывать несов. см. обвязать 
обвязываться несов. 1. см. обвязаться; 

2. страд, печонда шудан 
обвяливать несов. см. обвялить 
обвяливаться несов. страд, хушк 

(қоқ) карда шудан 
обвялить сов. что хушк (кок) кардан 
обгадить сов. кого-что прост, наҷис 

(ифлос, харом) кардан 
обгадиться сов. прост, худро ифлос 

кардан, ифлос (олуда) шудан 
обгаживать несов. см. обгадить 
обгаживаться несов. 1. см. обга

диться; 2. страд, ифлос карда шудан 
обгладить сов. что прост, ҳамвор 

(тахт) кардан, суфта кардан 
обгладывать несов. см. обглодать 
обгладываться несов. страд, хоида 

(тоза карда) шудан 
обглаживать несов. см. обгладить 
обглаживаться несов. страд, ҳамвор 

(тахт) карда шудан 
обглодать сов. кого-что хоидан, хо

ида тоза кардан 
обглодок м прост, саркут, пасмонда 
обговорить сов. что 1. разг. шарташ-

ро гуфтан, мулохиза кардан 2. уст. 
тӯҳмат кардан 

обгон м (по знач. гл. обогнать) Да
вида гузаштан(и), пеш гузаштан(и) 

обгонный, -ая, -оеж.-д. ...и пешгуза-
рй; —' путь рохи пешгузарй 

обгонять несов. см. обогнать 
обгораживать(ся) несов. прост, см. 

огораживать(ся) 
обгорать несов. см. обгореть 
обгорёлЦый, -ая, -ое нимсӯз, нимсӯх-

та, сӯхта; ~ ы е пни кундахои нимсӯз 
(нимсӯхта) 

обгорёЦть сов. 1. нимсӯз (нимсӯх-
та) шудан, рӯякй сӯхтан, андак (каме) 
сӯхтан 2. разг. (на солнце) с ӯ х т а н , с и ё х 
шудан; руки —ли на солнце дастҳо 
аз таъсири офтоб сиёх шуданд 

обгородйть(ся) сов. прост, см. огоро
диться) 

обгрызать несов. см. обгрызть 

обгрызаться несов. страд, хоида (тоза 
карда) шудан 

обгрызок м прост, см. огрызок 
обгрызть сов. что хоидан, хоида хур

дан, дандон задан 
обдавать несов. см. обдать 
обдаваться несов. 1. см. обдаться; 

2. страд, пошида (чошида) шудан 
обдать сов. кого-что 1. пошидан, чо-

шидан, давондан, аз болои чизе об 
рехтан; ~ яблоки кипятком ба себ оби 
ҷӯш пошидан, аз болои себ оби чӯш 
рехтан; ~ грязью лой пошидан // (об
веять) баровардан, додан; -~ запахом 
мяты бӯи пудина (ҳулбӯ) додан (ба
ровардан) 2. безл. перен. фаро гириф
тан; ~ холодом кого-л. ба касе сард 
муомила кардан О — презрением ко
го-л. ба касе сахт нафрат кардан 

обдаться сов. разг. аз болои худ об 
рехтан (пошидан, андохтан) 

обделать сов. что 1. уст. сохтан, тай
ёр кардан; ~ кожу аз пуст чарм тайёр 
кардан 2. уст. и прост, фарш кардан, 
г у с т у р д ан ;~ водоём камнем гирдогир-
ди ҳавзро сангкорй кардан 3. заркӯбй 
кардан 4. прост, в сочет. со сл. «дело», 
«.дельце» буд кардан, баробар кар
дан 5. прост, начис (ифлос, харом) 
кардан 

обделаться сов. прост, худро ифлос 
кардан, ифлос шудан 

обделить сов. 1. кого-что аз ҳакки 
касе задан 2. прост, см. оделить 

обделка ж 1. (ло знач. гл. обделать 
1, 2) сохтан(и), тайёр кардан(и); фарш 
кардан(и), густурдан(и) 2. (облицовка) 
рӯйкаш, ороиш 

обделочный, -ая, -ое ...и ороиш; 
...и рӯйбаст; ~ камень санги ороиш 

обделывание с см. обделка 1 
обделывать несов. см. обделать 
обделываться несов. 1. см. обделать

ся; 2. страд, фарш карда шудан; рӯй-
каш карда шудан 

обделять несов. см. обделить 
обделяться несов. страд, аз хакки 

касе зада шудан 
обдёрганный, -ая, -ое 1. прич. кан

дашуда, барканда 2. прил. чигда-чигда 
обдёргать сов. что 1. (оборвать) кан

дан, баркандан, канда гирифтан 2. 
(обровнять) канда-канда хамвор (тахт, 
баробар) кардан 

обдёргивать несов. см. обдёргать и 
обдёрнуть 

обдёргиваться несов. 1. см. обдёр
нуться; 2. страд, канда шудан; кашида 
дуруст карда шудан 

обдернить сов. что чимпӯш кардан; 
~ клумбу гулбунро чимпӯш кардан 

обдёрнуть сов. разг. см. одёрнуть 1 
обдёрнуться сов. см. одёрнуться 
обдернять несов. см. обдернить 
обдирала м, ж прост, ханнот 
обдирание с (по знач. гл. ободрать 

1) кандан(и), пуст кандан(и), мукаш
шар кардан(н) 

обдирательство с прост, ханнотй 
обдирать несов. 1. см. ободрать 1, 3; 

2. что (зерно) мукашшар кардан 
обдираться несов. 1. см. ободраться; 

1; 2. страд, канда шудан 

ОБВ — ОБЕ О 
обдирка ж 1. тех. тарошидан(и) 

2. (зерна) мукашшар кардан(и) 
обдйрнЦый, -ая, -ое 1. ...и тарошко

рй, ...и мукашшаркунй; ~ая мельница 
осиёи мукашшаркунй 2. мукашшар; 
~ ая крупа ярмаи мукашшар 

обдирочный, -ая, -ое см. обдирный 1 
обдувала м, ж прост, каллоб 
обдувать несов. см. обдӯть 
обдуваться несов. страд, шамол дода 

шудан 
обдуманно нареч. бо андеша, бо му

лохиза, фикр (андеша, мулохиза) кар
да 

обдуманность ж аз рӯи андеша бу
дани ) ;— ' поступков аз рӯи андеша бу
дани кирдору рафтор 

обдуманнЦый, -ая, -ое 1. прич. анде
ша кардашуда, мулохиза кардашу
да 2. прил. (обдуман, -на, -но) боанде
ша, бомулоҳиза; ~ое решение карори 
бомулоҳиза 

обдумать сов. что андешИдан, анде
ша (мулохиза, фикр) кардан; ~ свой 
ответ чавоби худро фикр кардан 

обдумывание с (по знач. гл. обду
мать) андешидан(и), мулохиза (фикр) 
кардан(и) 

обдумывать несов. см. обдумать 
обдумываться несов. страд, фикр кар

да шудан 
обдурить несов. кого-что прост, ах

мак кардан, гул задан 
обдурять несов. см. обдурить 
обдӯть сов. 1. что дамида (пуф карда) 

тоза намудан; ~ пепел со стола хокис-
тарро аз рӯи миз пуф кардан 2. кого-
-что шамол додан 3. кого-что прост. 
ахмак кардан, гул задан 

обе числ. ж от оба 
обёга||'ть сов. кого-что давр зада (гаш

та, дида) баромадан; он ~л всех зна
комых ӯ давр зада ҳамаи шиносҳоро 
дида баромад 

обегать I несов. см. обегать 
обегать 11 несов. см. обежать 
обед м 1. хӯроки (таоми) пешин; при

готовить ~ хӯроки пешин пухтан; зва
ный ~ зиёфат 2. вакти хӯроки пешин, 
нимирӯзй, нисфи рӯз, пешин; приехать 
в самый ~ расо дар вакти хӯроки пе
шин омадан 

обедать несов. хӯроки (таоми) пе
шин хӯрдан, хӯрдан 

обеденный, -ая, -ое ...и нахорхӯ-
рӣ, ...и таомхӯрӣ, ...и хӯроки пешин; 
~ стол мизи таомхӯрӣ; ~ перерыв 
танаффуси пешинй 

обеднелый, -ая, -ое разг. камбагал 
шуда 

обеднение с (по знач. гл. обеднеть) 
камбагал (бенаво, кашшок) шудан(и): 
(по знач. гл. обеднить) каммазмун кар 
дан(и) 

обеднеть сов. камбагал (бенаво, •. 
шок) шудан 

обеднить сов. кого-что хира ка: 
хароб (вайрон) кардан; каммазмун 
дан; ~ литературный образ образн ... 
деиро хира кардан 



ОБЕ — ОБЕ обездоливаться несов. страд, бад
бахт карда шудан 

обездолить сов. кого-что, бадбахт 
(бебахра, бенасиб, бенаво) кардан 

обездушить сов. что бемазмун гар
дондан, бемаъно кардан 

обезжиривание с (по знач. гл. обез
жирить) беравган кардан(и) 

обезжиривать несов. см. обезжирить 
обезжириваться несов. страд, бе

равган карда шудан 
обезжирить сов. что беравган кар

дан; ~ молоко ширро беравган кардан 
обеззараживание с (по знач. гл. обез

заразить) тамиз (бесироят) кардан(и) 
обеззараживать несов. см. обезза

разить 
обеззараживаться несов. страд, та

миз (бесироят) карда шудан 
обеззараживающей, -ая, -ее тамиз-

кунанда, бесирояткунанда; ~ие веще
ства моддахои тамизкунанда 

обеззаразить сов. кого-что тамиз (бе
сироят) кардан 

обезземеление с (по знач. гл. обез
земелеть) безамин (аз замин махрум) 
шудан(и); (по знач. гл. обезземелить) 
безамин (аз замин махрум) кар
дану) 

обезземелеть сов. безамин (аз замин 
махрум) шудан . 

обезземеливание с (по знач. гл. обез
земелить) безамин (аз замин махрум) 
кардан(и) 

обезземеливать несов. см. обезземе
лить 

обезземеливаться несов. страд, бе
замин карда шудан 

обезземелить сов. кого-что безамин 
(аз замин махрум) кардан 

обеззубеть сов. разг. бедандон шу
дан , 

обезлесение с (по знач. гл. обезле
сеть) бечангал (бебеша) шудан(и); (ло 
знач. гл. обезлесить) бечангал (бебеша) 
кардан(и) 

обезлесеть сов. бечангал (бебеша) шу
дан, камдарахт (бедолу дарахт).шудан 

обезлесить сов. что бечангал (бебеша) 
кардан, камдарахт (бедолу дарахт) кар
дан 

обезлеситься сов. см. обезлесеть 
обезличение с (по знач. гл. обезли

чить) бехусусият кардан(и); бемасъули-
яткардан(и); (познач. гл. обезличиться) 
бехусусият шудан(и); бемасъулият шу
дан^) 

обезлйченнЦый, -ая, -ое 1. прич. бе
хусусият кардашуда; бемасъулият 
кардашуда 2. прил. (безликий) бехусу
сият 3. прил. бемасъулият; ~ а я рабо
та кори бемасъулият 

обезличивание с см. обезличение 
обезличивать несов. см. обезличить 
обезличиваться несов. страд, беху

сусият карда шудан; бемасъулият кар
да шудан 

обезличить сов. 1. кого-что (лишить 
отличительных черт) бехусусият кар
дан 2. что бемасъулият кардан; г-- ру
ководство родбариятро бемасъулият 
кардан . ч • 

обезлйчиЦться сое. 1. бехусусият шу

дан 2. бемасъулият шудан; работа 
~лась кор бемасъулият шуд 

обезличка. ж бемасъулиятй 
обезлюдеть сов. камодам (камахо

лй, камнуфус) шудан, беодам (беахо-
лй, бенуфус) шудан 

обезлюдить сов. что камодам (кама
холй, камнуфус) кардан, беодам (беа-
холй, бенуфус) кардан 

обезнадёживать несов. см. обезна
дёжить 

обезнадёжить сов. кого-что уст. не
умел (маъюс) кардан 

обезножеть сов. разг. аз по мондан 
(афтодан) 

обезображивать несов. см. обезо
бразить 

обезображиваться несов. 1. см. обезо
бразиться; 2. страд, бадбашара карда 
шудан 

обезобразить сов. кого-что бадбашара 
(бадшакл) кардан, хунук (расво) кар
дан 

обезобразиться сов. бадбашара (бад
шакл, хунук, расво) шудан 

обезопасить сов. кого-что бехавф (бе
хатар) кардан 

обезопаситься сов. худро аз хавфу 
хатар эмин гардондан 

обезоружение с (ло знач. гл. обезо
ружить) беярок (бесилох) кардан(и) 

обезоруживание с см. обезоружение 
обезоруживать несов. см. обезору

жить 
обезоруживаться несов. страд, бе

ярок карда шудан 
обезорӯжиЦть сов. кого-что 1. бе

ярок (бесилох) кардан; ~ т ь неприя
теля душманро беярок кардан 2. пе
рен. мулзам кардан, дасту по хурон
дан; его откровенность меня ~ л а кушо-
дагӯии ӯ маро мулзам кард 

обезуметь сов. девона (чиннй, бе-
акл) шудан; ~ от гнева девонавор ота
шин шудан, аз газаб девона шудан 

обезьяна ж 1. маймун, бузина, хам-
дӯна 2. перен. разг. таклидкор, так-
лидчй; киликхунук, мулоимхунук 3. 
перен. разг. одами безеб (хунук) 

обезьяний, -ья, -ье ...и маймун, ...и 
бузина • -

обезьянка ж. уменьш. к обезьяна 
обезьянник м маймунхона . 
обезьянничанье с (по знач. гл. 

обезьянничать) кӯр-кӯрона таклидку-
нй 

обезьянничать несов. разг. кӯр-кӯрона 
таклид кардан 

обезьянолюди мн. (ед. обезьяночело
век м) маймунодамон 

обезьяноподобный, -ая, -ое (обезья
ноподобен, -на, -но) маймунмонанд, 
маймуншакл 

обезьяночеловек м маймунодам (ода
ми ибтидой) 

обелиск м обелиск, сутуни ёдбуд 
обелить сов. кого-что сафед кардан, 

ҳақ баровардан; обвиняемый пытался 
~ себя айбдоршаванда худро сафед 
кардани мешуд 

обелиться сов. сафед шудан, ҳақ ба
ромадан 

обелять несов: см. обелить 
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обёднЦя ж церк. ибодати пагоҳӣ 
(пешинй) (дар дини насрониён) <> ис
портить [всю] ~ю кому-л. айши касеро 
талх кардан, 

обеднять несов. см. обеднить 
обедняться несов. страд, каммазмун 

карда шудан 
обежать сов. 1. что и без доп. (вокруг 

чего-л.) гирдогирди чизе давидан // что 
(минуя что-л.) давр зада гузаштан; 
~ лужу кӯлмакро давр зада гузаштан 
2. кого-что разг. (опередить) Давида 
(тохта) пеш гузаштан, давон (дартоз, 
тозон) пеш гузаштан 3. см. обегать О 
~ глазами (взглядом) чашм давондан 

обез= (обес*) приставка префик
са феълсоз, ки маҳрум, озод, холй кар
дан ё шуданро ифода мекунад: обезбо
лить бедард (карахт) кардан; обес
ценить бекадр кардан; обезлюдеть ка
модам шудан; обеспамятеть бехуш 
(бехис) шудан 

обезболивание с (по знач. гл. обез
болить) бедард (карахт) кардан(и) 

обезболивать несов. см. обезбблить 
обезболиваться несов. страд, бедард 

(карахт) карда шудан 
обезббливающЦий, -ая, -ее бедард-

кунанда, карахткунанда; ~ие средст
ва дорухои карахткунанда 

обезболить сов. что бедард (карахт) 
кардан. 

обезводеть сов. беоб (хушк) шудан, 
беоби кашидан 

обезводить сов. беоб кардан, камоб 
гардондан 

обезвоживать несов. см. обезводить 
обезвоживаться несов. страд, беоб 

карда шудан 
обезволеть сов, беирода шудан, суст-

ирода гаштан 
обезволивать несов. см. обезволить 
обезволить сов. кого-что беирода 

(сустирода) кардан 
обезвредить сов. кого-что безарар 

кардан (гардондан), беофат гардондан; 
бехатар кардан; ~ мину минаро бе
зарар кардан 

обезвреживать несов. см. обезвре
дить 

обезвреживаться кесое. страд, бе-
зарар гардонда шудан; бехатар кар
да шудан 

обезглавить сов. 1. кого сар задан, сар 
аз тан чудо кардан 2. что перен. бе-
сардор (бесар) кардан, берохбар мо
нондан; -х восстание шӯришро бесар-
дор монондан 

обезглавливать несов. см. обезгла
вить 

обезглавливаться несов, страд, сар 
зада шудан; бесардор карда , шудан 

обезголосеть сов. разг. аз овоз май
дан* хиррй шудан 

обезденежеть сов. разг. бепул мон
дан (шудан) 

обездоленный, -ая, -ое 1. прич. бе-
бахра (бенасиб) кардашуда 2. прил. 
бадбахт, бебахра, бенасиб, бенаво :. . 

обездоливать несов. см. обездолить 



обеляться несов. страд, сафед карде 
шудан 

обер- кисми аввали калимахои му
раккаб, ки мансаб, амалу рутбаи ка-
лонтареро ифода мекунад: обер-кон
дуктор кондуктори калон, саркондук-
тор 

оберегатель м книжн. нигоҳдор, ни-
гохбон, мухофиз, ҳофиз 

оберегать несов. кого-что нигохдорй 
(мухофизат, ҳифз, химоя, эхтиёт) кар
дан; ~ интересы Советского государ
ства манфиати Давлати Советиро мух
офизат кардан 

оберегаться несов. 1. хазар кардан, 
эхтиёт шудан 2. страд, мухофизат 
карда шудан 

оберечь сов. сл. оберегать 
оберечься сов. см. оберегаться 1 
обер-лейтенант м лейтенанти калон 

(рутбаи офицери дар баъзе армияхо) 
обер-мастер м устои калон, устод 
обернуть сов. 1. что печондан, бас

тан; ~ шёю шарфом гарданпечро ба 
гардан бастан 2. что (завернуть) пе
чондан, коғазпеч кардан, бастан 3. 
что (повернуть) гардондан, баргар
дондан, рӯ овардан 4. перен. анчом до
дан, маънои (ранги) дигар додан; ~ де
ло в свою пользу корро ба фоидаи худ 
анҷом додан 5. кого-что кем-чем или 
в кого-что фольк. ба сурати чизе (хай-
воне) даровардан (дар афсонахо); 
•* зайцем ба киёфаи харгӯш даровар
дан О ~ вокруг пальца кого см. обвес
ти (обвести вокруг пальца) 

оберну Цться сов. 1. рӯ гардондан 
(овардан); ~ться назад ба акиб рӯ 
гардондан 2. перен. шудан, анчом ёф
тан, ранги дигар гирифтан; дела ~-
лись хорошо корхо хуб анчом ёфтанд; 
всё ~лось по-другому хама кор ранги 
дйгар гирифт 3. разг. рафта омадан; 
~ться за неделю дар як хафта рафта 
омадан 4. разг. (выйти из затрудне
ния) аз ӯҳдаи коре баромадан, илоч 
ёфтан 5. кем-чем или в кого-что фольк. 
ба сурати чизе (ҳайвоне) даромадан (дар 
афсонауо); ~ться волком ба сурати 
гург даромадан 6. гардиш кардан; 
деньги ~лись за год пул дар як сол 
гардиш кард 7. во что прост, печидан, 
ба худ печондан 

обёрткЦа ж 1. (по знач. гл. обернуть 
2) печондан(и), когазпеч кардан(и); 
•~а конфет когазпеч кардани конфет 
2. муқова, лифофа, чилд; тетрадь в 
синей ~е дафтари муқовааш кабуд 

обертон м муз., физ. обертон (охан
ги иловагие, ки ба оханги асоей тобиши 
махсус медихад) 

обёрточнЦый, -ая, -ое ...и чизпечонй; 
•~ая бумага когазй чизпечонй 

обёртывание с (по знач. гл. обернуть 
1, 2) печондан(и) ' 

обёртывать несов. ем. обернуть 1—3 
обёртываться несов. 1. см. обернуть

ся 1, 6; 2. страд, печонда шудан 
обес- приставка префиксест, ки ба 

цой «обез» пеш аз хамсадои бецаранг кор 
фармуда мешавад; см. обезг 

обескровить сов. кого-что I. бехун 
(камхун) кардан 2. перен. высок, бема

дор (бекувват, бехолу мадор) кардан; 
~ врага душманро бемадор. кардан 

обескровиться сов. 1. бехун (камхун) 
шудан 2. перен. бемадор (бекувват) 
шудан, аз кувват рафтан 

обескровливание с (по знач. гл. обес
кровить) бехун кардан(и), камхун кар-
дан(и); бемадор кардан(и); (по знач. 
гл. обескровиться) бехун шудан(и), 
камхун шудан(и); бемадор шудан(и), 
аз кувват рафтан(и) 

обескровливать несов. см. обескро
вить 

обескровливаться несов. 1. см. обес
кровиться; 2. страд, бехун карда шу
дан; бемадор карда шудан 

обескрылить сов. кого бепару бол кар
дан, болу пар шикастан // перен. ка-
ноти касеро шикастан 

обескураживать несов. см. обеску
ражить 

обескуражиЦть сов. кого-что шасти 
касеро гардондан; неудача его не ~ла 
нокомй шасти ӯро нагардондааст 

обеспамятеть сов. разг. 1. (потерять 
память) фаромӯшхотир шудан, кув
ваи ҳофизаро гум кардан 2. (потерять 
сознание) бехуш (бехис) шудан; га
ранг (гич) шудан 

обеспечение с I. (по знач. гл. обес
печить) таъмин, таъмин кардан(и); 
~ безопасности страны таъмини амии-
яти мамлакат; ~ руководства народ
ным хозяйством таъмини рохбарй ба 
хочагии халк 2. таъминот; информа
ционное ~ таъминоти информация; ма
териальное ~ таъминоти моддй; пен
сионное ~ таъминоти нафака; соци
альное ~ таъминоти ичтимой; финан
совое ~ таъминоти молиявй 3. (гаран
тия) гарав, кафолат 

обеспеченность ж 1. таъмин будан(и); 
~ сырьём аз ашьёи хом таъмин 
будан(и) 2. дорой, мулкдорй, осуда-
ҳолй; материальная ~ некӯаҳволй, осу-
дахолй 

обеспеченной, -ая, -Ое 1. прич. таъ
мин кардашуда 2. прил: дор<р, мулк-
дор, осудаҳол, бобизоат; ~ ы й человек 
одами осудаҳол; ~ а я старость пирии 
осудахолона 

обеспечивать несов. см. обеспечить 
обеспёчиваЦться несов. 1. см. обес

печиться; 2. страд, таъмин карда шу
дан; обвиняемому ~ется право на 
защиту айбдоршаванда бо хукуки ҳи-
моят таъмин карда мешавад 

обеспечить сов. 1. кого-что таъмин 
кардан, фароҳам овардан; ~ семью 
оиларо таъмин кардан 2. что таъмин 
кардан; ~ мир сулхро таъмин кардан 
3. кого-что уст. (оградить) химоя (му
хофизат) кардан, эмин гардондан, пеш
гирй кардан 

обеспечиться сов. 1. худро таъмин 
кардан; ~ одеждой худро бо пӯшок 
таъмин кардан 2. уст. (оградить себя) 
худро мухофизат кардан, худро эмин 
гардондан 

обесплодеть сов. бесамар шудан; бе-
насл шудан; кисир мондан 

обесплодить сов. кого-что бесамар 
кардан; бенасл кардан; кисир монон-
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дан; —' землю заминро бесамар кар
дан .. : ] \ : 

обесплодиться сов. бесамар шудан; 
бенасл шудан; кисир мондан 

обеспложивать несов. см. обесплодить 
обеспложиваться несов. 1. см. .обес

плодиться; 2. страд, бесамар карда шу
дан 

обеспокоить сов. кого-что бесаришта 
(бесаранчом) кардан, ташвиш (зах
мат) додан 

обеспокоиться сов. бесаришта (бе
саранчом) шудан, ташвиш (захмат) 
кашидан 

обессилеть сов. бекувват (бедармон, 
шалпар) шудан, аз кувват рафтан 

обессиливать несов. см. обессилить 
обессиливаться несов. страд, бе-

кувват карда шудан 
обессилить сов. кого-что бекувват 

(бедармон, шалпар) кардан, аз кувват 
(аз хол) равондан; ~ противника душ* 
манро аз хол равондан 

обесславить сов. кого-что бадном 
(расво, беобрӯ) кардан, обрӯи касеро 
резондан 

обесславиться сов. бадном (расво, 
беобрӯ) шудан 

обесславливать несов. см. обессла
вить 

обесславливаться несов. 1. см. обес
славиться; 2. страд, беобрӯ карда шу
дан . 

обессмертить сов. кого-что безавол 
кардан, ҷовидон(й) кардан, абадй гар
дондан 

обессмертиться сов. безавол (абадй) 
гардидан, човидон(й) гардидан . 

обессмысливание с (по знач. гл. обест 
смыслить) бемаънй (бемазмун) гардон-
дан(и) 

обессмысливать несов. см, обес
смыслить 

обессмысливаться несов. 1. см. обес
смыслиться; 2. страд, бемаънй гардон
да шудан 

обессмыслить сов. что бемаънй (бе
мазмун) гардондан 

обессмыслиться сов. бемаънй (бе
мазмун) шудан 

обессоливать несов. см. обессолить 
обессолить сов. что бенамак (кам

намак, фач) кардан 
обессудЦить сов.: не ~ь(те) уст. 

маъзарат мехохам, афв кун(ед), бу-
бахш(ед), айб накун(ед) 

обесцветить сов. что 1. беранг (бе
нур, хира) кардан; ~ ткань матоъро 
бенур кардан 2. перен. берӯҳ (бефасо-
хат) кардан, бетароват (беобуранг) 
кардан; ~ рассказ хикояро беобуранг 
кардан •? .• 

обесцветиться сов. 1. беранг (бе
нур) шудан, ранг паридан 2. перен. 
берӯх (бефасоҳат) шудан, бетароват 
(беобуранг) шудан 

обесцвечение с (по знач. гл. обес
цветить) беранг кардан(и); бетароват 
кардан(и); (по знач. гл. обесцветиться) 
беранг. шудан(и); бетароват •шудан(и) 
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сӯзондан 3. перен. сахт таъсир кардан; 
эта мысль обожгла его ин фикр ба ӯ 
сахт таъсир кард 4. что пухтан; ~ 
кирпич хишт пухтан 

обжечься сов. 1. чем и без доп. ягон 
чои худро сӯзондан; «** кипятком худ
ро бо оби чӯш сӯхтан 2. на чём а без 
доп. перен. разг. шикает хӯрдан, но-
ком шудан, сӯхтан; я уже раз об
жёгся на таком деле ман дар хамин 
гуна кор як бор сухтам; обжёгшись 
на молоке, будешь дуть и на воду 
поел, моргазида аз ресмони ало мета-
рсад; ба шир сӯхтӣ, ба об пуф кун 

обживать несов. см. обжить 
обживаться несов. 1. см. обжиться; 

2. страд, обод карда шудан 
обжиг м {по знач. гл. обжечь 3) тех. 

ауу-тан(и)-, — к_ирпичя пухтяни хишт, 
хиштпазй 

обжигальный, -ая, -ое см. обжига
тельный 

обжигание с см. обжиг 
обжигательнЦый, -ая, -ое тех. ...и 

пухтан(и); ~ая печь хумдон 
обжигать несов. см. обжечь 
обжигаться несов. 1. см. обжечься; 

2. страд, пухта шудан 
ббжиговЦый, -ая, -ое: ~ая печь 

хумдон 
обжим м (по знач. гл. обжать I) фу-

шурдан(и) 
обжимать несов. см. обжать I 
обжиматься несов. 1. см. обжаться; 

2. страд, фушурда шудан 
обжимка ж 1. (по знач. гл. обжать 

I) фушурдан(и) 2. (инструмент) фи-
шораколаб 

обжимки мн. тилф; кунчора 
обжимный, -ая, -ое тех. ...и тазьик-

гарй 
обжимочный, -ая, -ое см. обжимный 
обжйн м (по знач. гл. обжать I I ) 

даравидан(и), дарав 
обжинать несов. см. обжать II 
обжирать(ся) несов. см. обожрать(ся) 
обжитЦбй, -ая, -бе обод, маскун; ~ые 

места чойхои обод 
обжитый прич. обод карда шуда 
обжить сов. что разг. обод (кобили 

сукунат) кардан 
обжиться сов. разг. одат кардан, 

омӯхта шудан, хӯ (унс) гирифтан 
обжора м, ж разг. пурхӯр, носерам, 

юҳо, шикампараст 
обжорливость ж см. обжорство 
обжорливый, -ая, -ое (обжорлив, -а, 

-о) разг. пурхӯр, носерам, юхо, бад-
нафс 

обжорный, -ая, -ое: ~ ряд уст. рас
тай таомфурӯшй 

обжорство с разг. пурхӯрӣ, юҳогӣ, 
шикампарастӣ 

обжуливать несов. см. обжулить 
обжулить сов. кого-что прост, фи

реб додан, фан(д) кардан (додан), фи
рефта н, гул задан 

обзаведение с 1. (по знач. гл. обза
вестись) анчому ускунадор шудан(и) 
2. разг. (вещи) асбобу анҷом, чизу 
чора, бисоти хона, ҷиҳоз 

обзавестись сов. чем разг. анчому ус
кунадор шудан, чиҳоздор шудан; 

~ хозяйством сохиби хоҷагй шудан; 
~ семьёй оиладор (хонадор) шудан 

обзаводиться несов. см. обзавестись 
обзванивать несов. см. обзвонить 
обзвонить сов. кого-что прост, ба 

чои бисьёр телефон кардан 

обзор м 1. (по знач. гл. обозреть 1) аз 
назар гузарондан(и), дида баромада-
н(и) 2. доираи (сохаи) назар; наблюда
тельный пункт имеет хороший — дид-
бонгох дар мавкеи кулай вокеъ аст 
3. шарх, хулоса, тафсир; междуна
родный ~ шархи ходисахои байнал
халкй 

обзбрнЦый, -ая, -ое 1. ...и доираи 
назар, ...и сохаи назар; ~ ая позиция 
мавзеи мушоҳида 2. ...и шарх, ...и 
тафсир, хулосавй; ~ а я статья ма-
колаи хулосавй 

обзывать несов. см. обозвать 
обзываться несов. страд, дашном 

дода шудан 
обивать несов. см. обить 
обиваться несов. 1. см. обиться; 2. 

страд, рӯйкаш карда шудан 
обивка ж 1. (по знач. гл. обить) рӯй-

каш (рӯйпӯш) кардан(и) 2. (материал) 
рӯйкаш, рӯйпӯш, абра, чилд 

обивочный, -ая, -ое ...и рӯйкаш, ...и 
рӯйпӯш, рӯйкашбоб; ~ материал ма-
тои рӯйкаш 

обйд||а ж озор, ранчиш, озурдахо-
тирй, озурдагй, хафагй, алам; кров
ная ~а алами (озори) сахт; быть 
в ~е на кого-л. аз касе ранчидан; 
нанести ~у ранчондан, озор додан; 
терпеть ~у озор кашидан; не дать в 
~у химоя кардан; не в ~у будь ска
зано аз гапи ман наранчед 

обйд||еть сов. кого-что 1. ранчондан, 
озор додан (расондан), озурдан, хафа 
кардан; кровно ~еть сахт ранчондан, 
сахт озор расондан 2. чем махрум кар
дан; природа не ~ела его талантом ӯ 
табиатан боистеъдод аст <> он мухи не 
~ и т ӯ пашшаро хам озор намедихад 

обидеться сов. на кого-что ранчи
дан, озурда (хафа, озурдахотир) шу
дан 

обидно 1. нареч. аламовар, таассу-
фангез, ногувор 2. в знач. сказ. безл. 
алам мекунад; афсӯс; ~ слушать это 
ин гап ба кас алам мекунад; ~, что 
я опоздал афсӯс, ки дер мондам 

обйднЦый, -ая, -ое (обйд|ен, -на, -но) 
аламангез, таассуфангез, ногувор; 
~ ы й упрёк таънаи аламангез; ~ а я 
ошибка хатой ногувор 

обидчивость ж зудранҷӣ, зудранч 
будан(и) 

обидчивый, -ая, -ое (обидчив, -а, 
-о) зудранч 

обидчик м разг. дилозор, мардум-
оз ор 

обижать несов. см. обидеть 
обижаться несов. 1. см. обидеться; 2. 

страд, озор дода шудан 
обилие с 1. фаровонӣ, файзон; ~ ры

бы фаровонии моҳй 2. (достаток) 
серию пурй, файзу баракат пурупайм-
онй 

обйл||овать несов. кем-чем уст. фа
ровон (бисьёр) будан; леса ~ у ю т птй-
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обесцвечивание с см. обесцвечение 
обесцвечивать несов. см. обесцве

тить 
обесцвечиваться несов. 1. см. обес

цветиться; 2. страд, беранг карда шу
дан 

обесценение с (по знач. гл. обесце
нить) бекадр кардан(и), арзон кар-
дан(и); (по знач. гл. обесцениться) бе
кадр шудан(и), аз нарх фуромадан(и) 

обесценивание с см. обесценение 
обесценивать несов. см. обесценить 
обесцениваться несов. 1. см. обесце

ниться; 2. страд, бекадр карда шудан 
обесценить сов. что бекадр (арзон) 

у.арқаи, аа иару. фуроаард,аи 
обесцениться сов. беқадр шудан, 

аз нарх фуромадан 
обесчестить сов. кого-что беномус 

(расво, беобрӯ, бадном) кардан 
обет м 1. рел. назр, ниёз, ният 2. 

уст. (зарок) тавба, касам, савганд 
обетованнЦый, -ая, -ое: ~ а я земля 

(страна), ~ ы й край книжн. макони 
орзу 

обещани||е с ваъда, к а в л ; дать ~е 
ваъда (кавл) додан; выполнить (сдер
жать) ~е ба ваъда вафо кардан <> кор
мить ~ями ваъдаи хушку холй додан 

обещаЦть 1. сов., несов. с неопр. или 
с союзом «что» ваъда (кавл) додан; 
он ~л вернуться ӯ ваъда дода буд, ки 
гашта меояд 2. несов. что или с неопр. 
умед бахшидан; день ~ е т быть жар
ким имрӯз хаво бояд гарм мешуд 

обещаться сов., несов. см. обещать 
обжа ж 1. (оглобля у сохи) тир и 

амоч 2. чаще мн. обжи (рукоятки у 
плуга, сохи) дастаи омоч 3. ист. (ме
ра пахотной земли) обжа (андозаи Зи
мине, ки як кас бо як асп дар як рӯз 
шудгор карда метавонад) 

обжалование с (по знач. гл. обжало
вать) шикоят кардан(и), додани ари-
заи норизой 

обжаловать сов., несов. что юр. ши
коят (эътироз) кардан, аризаи норизой 
додан (аз болои хукм ё қарор ба идо-
рахои боло) 

обжаривание с (по знач. гл. обжа
рить) бирьён (кабоб, сурх) кардан(и) 

обжаривать несов. см. обжарить 
обжариваться несов. 1. см. обжа

риться; 2. страд, бирьён карда шудан 
обжарить сов. кого-что бирьён (ка

боб, сурх) кардан; ~ мясо гӯштро 
бирьён кардан 

обжариться сов. бирьён (кабоб, 
сурх) шудан 

обжарка ж (по знач. гл. обжарить) 
бирьёнкунй 

обжать I сов. что (сдавить) фишор 
додан, фушурдан 

обжать II сов. что обл. даравидан, 
дарав кардан; ~ пшеницу гандумро 
даравидан 

обжаться сов. фишор хӯрдан 
обжечь сов. 1. что сӯзондан, сӯхтан; 

~ конец палки нӯги ходаро сӯхтан 
2. кого-что сӯзондан; ~ руку дастро 



цей и зверем чангал пур аз паррандаю 
ҳайвоноти дарранда аст 

обильность ж бисьёр будан(и), се
роб (саршор) будан(и) 

обйльнЦый, -ая, -ое (обй|лен, -ль
на, -льно) 1. фаровон, бисьёр, зиёд, 
фузун, афзун, сероб, саршор; ~ а я ро
са шабнами бисьёр; ~ ы й ужин ху
роки фаровони шом 2. бой, сероб, сер=; 
край, ~ ы й хлопком кишварй серпах-
та 

обинуясь: не ~ уст. бечуну чаро, 
бекилукол 

обиняк м: говорить ~ ами кинояомез 
(ба парда) гап задан, пичингомез гап 
задан; говорить без ~ б в рӯйрост (бе 
киноя, бе парда) гап задан, кушода 
гуфтан 

обирала м, ж прост, молимардум-
хӯр 

обираловка ж прост, молимардум-
хӯрӣ 

обирать несов. см. обобрать 
обираться несов. страд, гун карда 

шудан 
обитаемость ж маскун будан(и) 
обитаемый, -ая, -ое маскун, ахоли-

нишин; —' остров чазираи маскун 
обиталище с уст. манзил, бошишгоҳ 
обитатель м сокин, бошанда, муким, 

аҳл 
обитать несов. сокин будан, зин

дагй кардан 
обитель ж уст. 1. см. монастырь; 

2. перен. манзил, бошишгох, маъво 
обить сов. что 1. чем рӯйкаш (рӯй-

пӯш, рӯйбаст) кардан, парчин кардан; 
~ диван плюшем ба руи диван бахмал 
кашидан; ~ сундӯк железом ба рун 
сандук тунука парчин кардан 2. аф-
тондан, резондан; ~ штукатурку ан-
доваи деворро резондан 3. разг. пӯши-
да к ӯ х н а (суда) кардан, фит кардан О 
~ [все] пороги остонаро охурча кар
дан 

обй Цться сов. кухна (суда, фит) шу
дан; подол шӯбы ~ л с я домани пӯстин 
фит шудааст // афтидан, рехтан; шту
катурка ~ л а с ь андоваи девор афтид 

обиход м раем, урфу одат, таомул; 
предметы домашнего ~а асбоби рӯз-
гор; войти в ~ таомул (раем) шудан 

обиходность ж одатй (мукаррарй) бу-
дан(и) 

обихбднЦый, -ая, -ое одатй, мукар
рарй; ~ о е выражение ибораи мукарра
рй 

обкалывание с (по знач. гл. обколоть 
I) гирдогирд кафондан(и) 

обкалывать I, II несов. см. обколоть 
I, I I 

обкалываться I несов. 1. см. обко
лоться I; 2. страд, аз рӯи чизе шикаста 
шудан 

обкалываться II несов. 1. см. обко
лоться I I ; 2. страд, сӯзан зада шудан 

обкапать сов. что разг. чакондан; 
~ скатерть вареньем ба дастархон му-
раббо чакондан 

обкапаться сов. разг. ба либоси худ 
чизе чакондан 

обкапывание I с (по знач. гл. обка
пать) чакондан(и) 

обкапывание II с (по знач. гл. обко
пать) гирдогирд кофтан(и), атрофи чи
зеро кандан(и) 

обкапывать I несов. см. обкапать 
обкапывать II несов. см. обкопать 
обкапываться I несов. страд, чакон-

да шудан 
обкапываться II несов. страд, гир

догирд кофта шудан 
обкармливание с (по знач. гл. обкор

мить) аз хад зиёд хӯрондан(и) 
обкармливать несов. см. обкормить 
обкармливаться несов. страд, аз хад 

зиёд хӯронда шудан 
обкат м см. обкатка 
обкатать сов. что 1. в чём разг. (об

валять) гелондан, чӯлондан 2. хам
вор (тахт) кардан, сайкал додан; ге-
лак (гирда) кардан; ~ дорогу рохро 
хамвор кардан 3. санчидан, озмудан, 
омода кардан; — автомобиль автомо-
бильро ба гашт омода кардан 

обкататься сов. хамвор (тахт) шу
дан, сайкал хӯрдан 

обкатить I сов. кого-что аз гирди 
чизе гелондан (гардондан), чарх за
нондан 

обкатить II сов. разг. см. окатить 
обкатиться I сов. аз гирди чизе ге-

лидан, чарх задан 
обкатиться II сов. разг. см. окатить

ся 
обкатка ж (по знач. гл. обкатать 2, 3) 

хамвор (тахт) кардан(и); санчидан(и), 
омода кардан(и); ~ новых тракторов 
ба кор омода кардани тракторҳои 
нав 

обкатный, -ая, -ое ...и хамвор кар-
дан(и); ...и санчиш 

обкатывать I несов. см. обкатать 
обкатывать II несов. см. обкатить 

I 
обкатываться I несов. 1. см. обкатать

ся; 2. страд, санҷида шудан 
обкатываться II несов. 1. см. обка

титься I; 2. страд, бар гирди чизе ге
лонда шудан 

обкашивать несов. см. обкосить 
обкашиваться несов. 1. см. обкосить

ся; 2. страд, гирдогирд даравида шу
дан 

обкидать сов. кого-что разг. гирдо
гирд андохтан (партофтан) 

обкидывать несов. см. обкидать 
обкидываться несов. страд, гирдо

гирд андохта шудан 
обкладка ж. 1. (по знач. гл. обло

жить 1, 2, 4) гирдогирд гузоштан(и); 
рӯйкаш кардан(и) 2. рӯйбаст, рӯйкаш; 
кирпичная ~ рӯйбасти хиштин 

обкладывание с см. обкладка 1 
обкладывать несов. см. обложить 
обкладываться несов. 1. см. обло

житься; 2. страд, рӯйбаст карда шудан 
обклевать сов. что аз ҳар тараф нӯл 

задан, нӯл зада аз ҳама тараф кандан 
обклёвывать несов. см. обклевать 
обклёвываться несов. страд, аз хар 

тараф нӯл зада шудан 

обклёивать(ся) несов. см. оклеи
в а т ь с я ) 

обклеить несов. см. оклеить 
обколачивать несов. 1. см. обколо-

ОБИ — ОБЛ О 
тйть 2. страд, гирдогирд кафонда шу
дан 

обколка ж. см. обкалывание 
обколотить сов. что афшондан, ре

зондан, зада-зада ғалтондан; ~ снег 
с валенок барфй мӯзаи намадинро аф
шондан 

обколоть I сов. что гирдогирд ка
фондан, аз рӯи чизе шикастан, шикас
та резондан; ~ лёд с бочки яхи чалак-
ро кафондан (шикаста резондан) 

обколоть II сов. что разг. (поранить) 
сӯзан задан (халондан), сузан зада 
маҷрӯх кардан; ~ руки шипами ба 
даст хор халидан 

обком м (областной комитет) коми-
тети вилоятӣ 

обкомовский, -ая, -ое ...и коми-
тети вилоятй; ~ работник коркуни 
комитета вилоятй 

обкопать сов. разг. см. окопать 1 
обкорм м (по знач. гл. обкормить) аз 

хад зиёд хӯрондан(и) 
обкормить сов. кого-что аз хад зиёд 

хурондан, бисьёр хӯрок додан 
обкорнать сов. см. окорнать 
обкосить сов. 1. что гирдогирд дара

видан (дарав кардан) даравида гириф
тан; ~ траву вокруг дерева алафи гир
ди дарахтро даравидан 2. что обл. 
(косу) бисьёр кор фармуда бехтар кар
дан, тез (бурро) кардан (досро) 3. ко
го-что разг. (опередить в косьбе) дар 
дарав аз касе пеш гузаштан ; 

обкоситься сов. обл. (о косе) тез шу
дан, беҳтар шудан (дар бораи дос) 

обкрадывание с (по знач. гл. обо
красть) дуздидан(и) 

обкрадывать несов. см. обокрасть 
обкрадываться несов. страд, дуздида 

шудан 
обкромсать сов. что разг. качу килеб 

буридан, нохамвор (нотахт, вайрон) 
буридан 

обкрошить сов. что разг. майда (ре
за, пора) кардан; ~ хлеб нонро реза-
реза кардан 

обкрошиться сов. разг. майда (реза, 
пора) шудан 

обкрутйть(ся) сов. прост, см. окру
т и т ь с я ) 

обкручивать(ся) несов. прост, см. 
окрӯчивать(ся) 

обкуривать несов. см. обкурить 
обкуриваться несов. страд, дуд дода 

шудан; дуд хӯронда созтар карда шудан 
обкурить сов. 1. см. окурить; 2. что 

(пропитать дымом) сиёх кардан, 
дудзада (дудхӯрда) кардан 3. что 
(трубку, мундштук) дуд хӯронда соз
тар кардан (чубуқро) 

обкусать сов. что аз хар тараф 
газидан, газида гирифтан, гирдогирд 
хоидан 

обкусывать несов. см. обкусать 
обкушаться сов. прост, лохаз шу

дан, зиёд хӯрда шикамдард шудан 
обл« кцсми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «вилоятй»: обл
исполком комитета ичроияи вилоя-
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ОБЛ — ОБЛ 
6блак | |о с 1. абр; дождевое ~б абри 

борон(й); кучевые ~а абри гафси туда-
туда; перистые ~а абри пармонанд; 

слоистые ~а абри серкабат 2. парда; 
~о пыли пардаи чангу губор 3. перен. 
хирагй, тирагй; аломат; по её лицу 
пробежало ~о грусти сураташ тира 
шуд <> быть (витать) в ~ахдар осмон 
гаштан; с ~ б в свалиться (упасть) аз 
осмон афтодан 

обламывание с (по знач. гл. обло
мать, обломить^ гирдогирд шикас-
тан(и), шикаста гирифтан(и) 

обламывать несов. см. обломать, об
ломить 

обламываться несов. 1. см. обломать
ся, обломиться; 2. страд, гирдогирд 
шикаста шудан 

облапиЦть сов. кого-что разг. чанг 
зада доштан (гирифтан), ба чанголҳои 
худ печонда гирифтан; медведь ~л 
дерево хирс ба дарахт чангол зад // 
прост, (обнять) қучок (оғӯш) кардан 

облапливать несов. см. облапить 
облапошивать несов. см. облапо

шить 
облапошить сов. кого-что прост, фи

реб додан, ахмак кардан 
обласкать сов. кого навозиш (иноят, 

мехрубонй, лутф) кардан 
области шй, -ая, -бе 1. вилояти, ...и 

вилоят; ~бй центр маркази вилоят 2. 
чойдорй, махалли; -~6е выражение 
таъбири махалли 

ббластЦь ж 1. минтақа, дойра, нохия, 
мавзеъ, махал; горная ~ь минтакаи 
кӯҳистон; —<ь лесов минтакаи (мавзеи) 
чангалзор 2. вилоят; Московская ~ь 
вилояти Москва 3. (участок тела) 
атроф; ~ь сердца атрофи дил 4. соха; 
в ~и науки дар соҳаи илм <> отойти 
в ~ь преданий (воспоминаний) аз 
даҳон мондан 

облатка ж 1. фарм. ҳаб 2. уст. час
пак (коғазпораи елимдори лифофаи 
мактуб) 3. церк. кулчаи бенамак (кул-
чае, ки католикон ва протестантхо 
барои баъзе маросимҳои динй тайёр 
мекунанд) 

облачать несов. см. облачить 
облачаться несов. 1. см. облачить

ся; 2. страд, пӯшонда шудан 
облачёни||е с I. (по знач. гл. обла

чить) либос пӯшондан(и) 2. уст., те
перь шутл. (одежда) либос, пӯшок, 
сарулибос 3. церк. қабо 

облачить сов. кого во что уст., те
перь шутл. либос пӯшондан // церк. қа-
бо пӯшондан 

облачиться сов. во что уст., теперь 
шутл. либос пӯшидан // церк. кабо 
пӯшидан 

бблачкЦо с уменьш.-ласк. к облако; 
на нёбе ни ~а дар осмон абрпорае 
хам нест 

облачность ж абрнокй; сплошная 
**> абрнокии саросар; низкая ~ абр-
нокии паст 

бблачн !ый, -ая, -ое (6блач|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. ...и абр, абрй; -~ые 
скопления абртӯдахо 2. (покрытый об
лаками) абрпӯш, абрнок; —ое нёбо 
осмонй абрнок // (пасмурный) тира, 

хира, абрнок, гирифта(гй); ~ а я по
года хавой тира (хира) 

облаяЦть сов. кого-что 1. ак-ак (ав-
ав) кардан, аккос задан; собака -~ла 
прохожего саг ба рохгузар аккос зад 
2. перен. прост, дашном (хакорат) до
дан (кардан) 

облевать сов. кого-что груб, прост. 
кай (рад) карда олондан 

облеваться сов. груб, прост, кай 
(рад) карда худро олондан 

облегать несов. 1. см. облечь II ; 
2. кого-что (об одежде) шинам будан 
(омадан); часпида истодан 

облегчать несов. см. облегчить 
облегчаться несов. 1. см. облегчить? 

ся; 2. страд, сабук(тар) кардашудаи 
облечение с 1. (по знач. гл. облег

чить) сабук(тар) кардан(и); содда кар-
дан(и); (ло знач. гл. облегчиться) са
бу к(тар) шудан(и); осон(тар) шудан(и); 
~ труда осон кардани меҳнат 2. тас
кин, сабукй, рохат; почувствовать ~ 
таскин ёфтан; вздохнуть с ~м охи са
бук кашидан, ба рохат нафас кашидан 

облегчённо нареч, сабук, осон, осуда, 
бароҳат, ботаскин; ~ вздохнуть охи 
сабук кашидан 

облегчённЦый, -ая, -ое 1. прич. са-
букшуда, сабуктаршуда, камшуда, 
камтаршуда 2. прил. содда, оддй, 
номураккаб; ~ а я конструкция сох
ти оддй 3. прил. сабук, бегам, баро-
ҳат; ~ ый вздох оҳи сабук 

облегчительный, -ая, -ое (облегчи-
те |лен, -льна, -льно) мададгор, тас-
кинбахш 

облегчить сов. 1. кого-что сабук
сар) кардан, кам(тар) кардан; ~ ношу 
борро сабуктар кардан; ~ повозку 
бори аробаро сабук (камтар) кардан 
2. что содда (осон, номураккаб) кар
дан; ~ конструкцию машины сохти 
мошинро содда кардан 3. что осон
тар) кардан, сахл(тар) кардан, са
буксар) кардан; ~ положение аҳвол-
ро сабук кардан; — условия труда 
шароити меҳнатро бехтар кардан 4. 
что сабук (ором) кардан, таскин (та-
саллй) додан; ~ боль дардро сабук 
кардан; — душу дилро холй кардан 

облегчи Цться сов. 1. осон(тар) шудан, 
сахл(тар) шудан, сабук(тар) шудан 2. 
(успокоиться) хотирчамъ шудан, тас« 
кин (тасаллй) ёфтан, ором шудан 

обледеневать несов. см. обледенеть 
обледенел Цый, -ая, -ое яхбаста, ях

карда; ~ ы е дорожки пайраҳаҳои ях
баста 

обледенение с (по знач. гл. обледенеть) 
яхбандй, ях бастан(и), ях кардан(и); 
~ крыльев самолёта ях бастани ка-
нотҳои самолёт 

обледенеть сов. ях бастан, ях кардан 
обледенить сов. что ях бандондан, 

ях кунондан 
облезать несов. см. облезть 
облёзлЦый, -ая, -ое 1. мӯйрехта, ту-

лаккарда, тосшуда, пашмрехта; пару-
болрехта, паррехта; ~ ы й мех пусти 
мӯйрехта; ~ а я кошка гурбаи тулак-
карда; ~ а я ворона зоги паруболрехта 
2. хӯрдашуда, фитшуда; ранграфта. 
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тӣ; ввяоно шӯъбаи вилоятии маори-
фи халқ 

облава ж 1. иҳота (як тарзи ши
кор, ки сайдро одамони бисьёр ихота 
карда дошта мегиранд); ~ на волков 
ихота карда Доштани гургон // 
(цепь загонщиков) иҳотакунандаҳо 
2. (на людей) мухосира (ихота кар
дани ягон чой барои дошта гирифтани 
одамони гуреза ва таъкцбшаванда) 

облавливание с (по знач. гл. обло
вить) сайд (шикор) кардан(и) 

облавливать несов. см. обловить 
облавливаться несов. страд, сайд 

карда шудан 
облавщик м ихотакунанда 
облагать несов. см. обложить 5 
облагаться несов. страд, андоз ан

дохта шудан 
облагодетельствовать сов. кого-что 

уст. и ирон. эҳсон (илтифот, валинеъ-
матй) кардан 

облагозвучить сов. что хушсадо (гу
воро) кардан 

облагоображивать несов. см. облаго
образить 

облагоображиваться несов. 1. см. 
облагообразиться; 2. страд, некахлок 
карда шудан 

облагообразить сов. кого-что уст. 
некахлок (хушахлок, ҳимматбаланд, 
нексиришт) кардан 

облагообразиться сов. уст. неках
лок (нексиришт) шудан 

облагораживание с (по знач. гл. об
лагородить) хушахлок (нексиришт) 
кардан(и); бехтар (хушзот) кардан(и); 
(по знач. гл. облагородиться) хушах
лок (нексиришт) шудан(и); бехтар 
(хушзот) шудан(и) 

облагораживать несов. см. облагоро
дить 

облагораживаться несов. 1. см. об
лагородиться; 2. страд, хушахлок 
карда шудан 

облагородить сов. кого-что 1. хуш
ахлок (нексиришт) кардан 2. биол., 
бот., геол. бехтар (хушзот, сара, хо
лис, тоза) кардан 

облагородиться сов. 1. хушахлок 
(нексиришт) шудан 2. биол., бот., ге
ол. бехтар (хушзот) шудан 

обладание с (по знач. гл. обладать) 
сохиб (молик) будан(и), доштан(и) 

обладатель м сохиб, молик, доранда, 
доро; ~ Кубка спорт, дорандаи Ку
бок: ~ медали дорандаи медаль 

обладать несов. кем-чем сохиб (мо
лик) будан, доштан, дар ихтиёри (дар 
тасарруфи) худ доштан; ~ полной 
юридической силой кувваи пурраи юри
дикй доштан; ~ хорошим голосом овози 
хуб доштан 

обладить сов. что прост, соз (боб, 
дуруст) кардан 

облаживать несов. см. обладить 
облазить сов. что разг. кофта баро

мадан, кофтуков кардан; гаштан, гаш
та баромадан: ~ все закоулки тамоми 
кунчу канорро кофта баромадан 



рангпарида, бенуршуда; ~ ы е стены 
деворхои каҳгилрехта, девори андова-
аш рехта 

облёзЦть сов. разг. 1. мӯй рехтан, ту
лак. кардан, тос (кал) шудан, пашм 
рехтан; пару бол рехтан; кошка ~ла 
гурба тулак кард; шӯба —ла мӯи нӯс-
тин рехт 2. (сойти с поверхности— 
о краске и т. п.) хӯрда (фит) шудан; 
ранг паридан (рафтан); канда шудан 

облекать несов. см. облечь I 
облекаться несов. 1. см. облечься, 

2. страд, ихтиёр дода шудан 
облениваться несов. см. облениться 
облениться сов. разг. танбал (коҳил) 

шудан, камхавсала шудан 
облепйЦть сов. 1. кого-что часпида 

мондан, часпидан; грязь —ла колёса 
телёги лой ба чарххои ароба часпида 
монд 2. что гирдогирд часпондан, са-
росар ширеш кардан; —ть стену афи
шами ба саросари девор эълонхо час
пондан 3. кого-что перен. разг. давро-
давр (печонда) гирифтан, миёнагир 
кардан; мухи —ли сахар магасхо ба 
қанд часпидаанд 

облепиться сов. разг. ба худ часпон
дан 

облепиха ж бот. (кустарник и яго
да) ангат 

облепйховый, -ая, -ое ...и ангат; 
—ое масло равгани ангат 

облеплять несов. см. облепить 
облепляться несов. 1. см. облепить

ся; 2. страд, часпонда шудан 
облесение с (по знач. гл. облесить) да-

рахтзор (бешазор) кардаати), дарахт
шинонй, нихолшинонй; — степей да-
рахтзор кардани даштхо 

облесйтельнЦый, -ая, -ое ...и дарахт
шинонй, ...и нихолшинонй; — ые 
работы дарахтшинонй 

облесить сов. что дарахтзор (беша
зор) кардан, дарахт (ниқол) шинон-
дан; «X, участок майдонро дарахтзор 
кардан 

облёт м (по знач. гл. облететь 1—3, 
облетать II 3) гирдогирд паридан(и), 
гирдогирд парвоз кардан(и); парида 
пеш гузаштан(и); дар парвоз санчи
д а н ^ ) 

облетать I несов. см. облететь 
облетать II сов. 1. что парида ба 

бисьёр чойхо рафтан; — всю страну та
моми мамлакатро парвоз карда барома
дан 2. кого-что перен. прост, ба бись
ёр ҷойҳо рафтан; — весь город тамо
ми шахрро чарх зада баромадан 3. 
члго ав. дар парвоз санчидан 

облетаться сов. ав. дар парвоз пух
та шудан, омили парвоз шудан 

облетё||ть сов. 1. кого-что, вокруг 
кого-что гирдогирд паридан (парвоз 
кардан); —ть лесной участок гирдо-
гирди чангал паридан // что (летая, 
побывать всюду) парида ба бисьёр 
чойхо рафтан 2. кого-что (пролететь 
стороной) парида аз паҳлуи касе (чи
зе) гузаштан 3. кого-что разг. (опе
редить в полёте) парида (дар парвоз) 
пеш гузаштан 4. кого-что перен. зуд 
пахн (маълум) шудан, овоза шудан; 
радостная весть ~ л а всю страну хуш-

хабар саросари мамлакат пахн шуд 
5. рехтан, фурӯ рехтан, хазон шудан; 
бебарг мондан; все листья на тополях 
—ли тамоми баргҳои дарахтони сафедор 
рехтаанд; дерево —ло дарахт бебарг 
мондааст 

облётывать несов. см. облетать II 3 
облётываться несов. 1. см. облетаться; 

2. страд, дар парвоз санчида шудан 
облечённый прич. (облеч|ён, -ена, 

-ено) сохибшуда, дорошуда; — дове
рием сохиби эътибор 

облечь I сов. 1. кого-что во что уст., 
теперь шутл. пушондан 2. что уст. 
книжн. (обволочь) печонда гирифтан, 
фаро гирифтан 3. перен. пушондан, фа
ро гирифтан; — тайной бо парда пу
шондан, асроромез кардан 4. что во 
что перен. ифода (баён, изхор) кардан, 
тачассум кардан; — новые замыслы 
в образы нияти навро дар образ тачас
сум кардан 5. кого-что чем сохиб (доро) 
кардан, ихтиёр додан; — полномочия
ми ваколат додан О — в плоть и кровь 
(плотью и кровью) тачассум кардан, 
офаридан 

облёЦчь II сов. что (покрыть) печон
да (пӯшонда) гирифтан, фаро гириф
тан, пахш кардан, пушидан; тучи ~глй 
нёбо абрҳо осмонро фаро гирифтанд 

облёЦчься сов. 1. во что уст., теперь 
шутл. пушидан, либос пушидан; ~чься 
в траур либоси мотам пушидан 2- перен. 
фаро гирифта шудан; —чься ореолом 
славы соҳиби шӯхрат шудан 3. перен. 
(воплотиться) ифода (баён, изхор) 
шудатт, тач.ассум ёфтан <> ~ чьса в 
плоть [и кровь] тачассум ёфтан, шакли 
моддй додан 

обливание с (по знач. гл. облить) об 
рехтан(и); чайкондан(и); сир давон-
дан(и) 

обливать несов. см. облить 
обливаЦться несов. 1. см. облиться; 

2. страд, чайконда шудан О —ться 
слезами шаш катор оби дида рехтан; 
сердце кровью — ется дил хун мешавад 

обливка ж I. (по знач. гл. облить 2) 
сирдавонй 2. (глазурь) сир 

обливной, -ая, -бе сирдор; — кувшин 
кӯзаи сирдор 

обливщик м сиргар, кулол 
облигация ж облигация; — государ

ственного займа облигацияи заёми 
давлати 

обнизать сов. кого-что лесидан; — 
губы лаб лесидан <> пальчики обли
жешь 1) (о вкусном) оби даҳан меравад, 
хушмаза, хушхӯр, лазиз, хуштаъм 2) (о 
заманчивом) дилфиреб, ҷозиб, дилкаш 

облизаться сев. (о животных) худро 
лесидан (дар бораи хайвонот) 

облизнуть сов. однокр. к облизывать 
облизнуться сов. однокр. к облизы

ваться 1 
облизывать несов. см. облизать <> — 

губы оби даҳон равондан 
облизываться несов. 1. лаб лесидан 

2. перен. оби даҳон равондан, лаб 
лесидан 3. см. облизаться; 4. страд. 
лесида шудан 

облик м 1. афт, андом, башара, шак-
лу шамоил 2. тарх, намуд, манзара; — 

ОБЛ — ОБЛ О 
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города манзараи (намуди) шахр 3. пе
рен. в сочет. со словами «моральный», 
«духовный», «нравственный» сиришт, 
тинат, фитрат; симо; духовный — са
мой маънавй 

облинялый, -ая, -ое разг. 1. рангпа
рида, обшуста, бенур 2. (о животных 
и птицах) тулаккарда, мӯйрехта, 
пашмрехта; паррехта, паруболрехта 

облинять сов. разг. 1. ранг паридан, 
ранг рафтан, бенур шудан 2. (о живот
ных и птицах) тулак кардан, мӯй 
рехтан, пашм рехтан; пар рехтан 

облипать несов. см. облипнуть 
облипнуть сов. разг. чем аз хар та

раф часпидан 
облисполком м (областной исполни

тельный комитет) комитети ичроияи 
вилоятй 

облить сов. 1. кого-что аз боло рех
тан, ба рӯи касе (чизе) пошидан; — 
водой об рехтан 2. что андудан, сир 
давондан; — миску глазурью лаганчаро 
сир давондан 3. кого-что резонда ифлос 
кардан (олондан); — стол чернилами 
ба рӯи миз сиёҳй рехтан <> — кого-л. 
грязью (помоями) Касеро бадном 
кардан, дар ҳакки касе бадгӯӣ кардан; 

— холодной водой дилхунук (дилсард) 
кардан 

облиться сов. аз болои худ рехтан; 
~ холодной водой аз болои худ оби ху
нук рехтан О — потом аракшор шудан; 
— румянцем ба рӯ сурхй дамидан 

облицевать сов. что рӯйкаш (рӯй-
баст) кардан; — колонну мрамором 
сутунро бо мармар рӯйбаст кардан 

облицовка ж 1. (по знач. гл. облице
вать) рӯйкаш (рӯйбаст) кардан(и) 2. 
рӯйкаш, рӯйбаст; мраморная — рӯй-
каши мармарй 

облицовочный, -ая, -ое ...и рӯйбаст, 
...и рӯйкашй; — материал масолехи 
рӯйбаст 

облицовщик м рӯйкашкунанда 
облицовывание с см. облицовка 1 
облицовывать несов. см. облице

вать 
облицовываться несов. страд, рӯй-

каш (рӯйбаст) карда шудан 
облича||ть несов. 1. кого-что фош 

(ошкор, ифшо) кардан 2. что ошкор 
(намоён, зохир) кардан, дарак додан; 
всё ~ло в нём дарование хама рафтору 
гуфтораш аз истеъдоди ӯ дарак медод 

обличаться несов. 1. уст. ошкор (на
моён, зохир) шудан 2. страд, фош кар
да шудан 

обличитель м фошкунанда, ошкорку-
нанда, ифшогар 

обличительный, -ая, -ое фошкунанда, 
ошкоркунанда 

обличить сов. см. обличать 1 
облйчьЦе с 1. прост, афт, башара, 

шаклу шамоил; узнать по —ю аз афташ 
шинохтан 2. (облик) тарх, намуд. 

облобызать сов. кого-что уст. теперь 
шутл. бӯса кардан 

облобызаться сов. уст. теперь шутл. 
хамдигарро бӯса кардан 



ОБЛ — ОБМ аз номи ка1Рамони романи Гончаров 
«Обломов», ки одами нихоят танпар-
вару танбал буд) 

обломок м I. шикастпора, тикка, 
пора, порча, бӯлак; ~ статуи шикаст-
пораи хайкал 2. перен. хароба, вайро-
на, бокимонда; ~ прошлого бокимон-
даи замони гузашта 

облбмочнЦый, -ая, -ое геол. пора-
пора; ~ ы е горные породы чинсҳои 

кӯҳии пора-пора 
облонб м нескл. (областной отдел 

народного образования) шӯъбаи ви-
лоятии маорифи халк 

облопаться сов. груб, прост, то аз 
даҳону бинй баромадан, шикам пур 
кардан, пур (мурданивор) хӯрдан 

облупить сов. прост. 1. что пуст 
кандан, мукашшар кардан; ~ яйцо 
тухмро пуст кандан 2. кого-что перен. 
фиреб (фанд) додан, горат кардан, фи
рефтан; ~ как лйпку лублуч (горат) 
кардан 

облупйЦться сов. 1. прост, пуст 
партофтан, пуст додан; нос —лея би
нй пуст партофт 2. чудо шуда рехтан; 
краска ~ л а с ь ранг чудо шуда рехт 

облӯпленнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
пуст кандашуда 2. прил. кафида рехта; 
~ ы е стены деворхои кафида рехта -О-

знать кого-л. как —ого прост, пусти 
касеро аз чармгарй шинохтан 

облупливать несов. см. облупить 
облупливаться несов. 1. см. облу

питься; 2. страд, пуст канда шудан 
облучать несов. см. облучить 
облучаться несов. 1. см. облучиться; 

2. страд, шуоъ занонда шудан 
облучение с (по знач. гл. облучить) 

шуоъзанӣ, шуоъхӯрй 
облучить сов. кого-что шуоъ занон

дан, нур хӯрондан 
облучиться сов. шуоъзада шудан, 

шуоъ хӯрдан 
облучок м нишастгоҳи фойтунчй 
облущивать несов. см. облущить 
облущиваться несов. страд, пуст 

канда шудан, мукашшар карда шудан 
облущить сов. что пуст кандан, му

кашшар кардан; ~ горох нахӯдро му
кашшар кардан 

облыжно нареч. уст. нохак, носазо; 
~ обвинить нохак айбдор кардан 

облыжный, -ая, -ое уст. нохак, но
сазо 

облыселый, -ая, -ое тос, кал 
облысение с (ло знач. гл. облысеть) 

тос (кал) шудан(и) 
облысеть сов. тос (кал) шудан 
облюбовать сов. кого-что хуш кар

дан, маъкул донистан, хоста гирифтан; 
~ местечко в саду дар боғ чоеро хуш 
кардан 

облюбовывать несов. см. облюбовать 
облюбовываться несов. страд, хуш 

карда шудан, хоста гирифта шудан, 
маъкул афтодан 

обмазать сов. 1. что ловидан, андова 
кардан, андудан; ~ пёчку глиной печ-
каро бо гил андова кардан 2. кого-что 
разг. олуда (касиф) кардан, чиркин 
(ифлос) кардан, олондан 

обмазаться сов. разг. олуда шудан, 

чиркин (ифлос) шудан, худро олондан; 
~ краской ранголуд шудан 

обмазка ж I. (по знач. гл. обмазать) 
ловиш, андова кардан(и), андудан(и) 
2. андова; ~ хаты отпала андоваи де
вори хона рехтааст 

обмазывание с см. обмазка 1 
обмазывать несов. см. обмазать 
обмазываться несов. 1. см. обмазать

ся; 2. страд, молида шудан 
обмакивать несов. см. обмакнуть 
обмакиваться несов. страд, тар кар

да шудан, ғӯтонда шудан 

обмакнуть сов. что тар кардан, ғӯ-
тондан, фурӯ додан; ~ кисточку в 
краску мӯкаламро ба ранг фурӯ додан 

обмалывание с см. обмолот 
обмалывать несов. см. обмолоть 
обмалываться несов. страд, орд кар

да шудан 

обман м 1. (ло знач. гл. обмануть) 
фиреб (фанд) додан(и), фирефтан(и); 
талбис; совершить ~ фиреб додан, 
фирефтан 2. дурӯғ, фиреб, гумроҳ 
кардан(и); это ~ ин дурӯғ (фиреб) 
аст; ввести в ~ кого-л. касеро ба иш-
тибоҳ андохтан; впасть в — фиреб 
(фанд) хӯрдан 3. иштибоҳ, с а ҳ в , хаёли 
хом; ~ зрения саҳви назар 

обманка ж мин. иштибоҳа С кисми 
таркибии номи баъзе минералҳо, ки 
факат зохиран ба дигар минералов 
шабохат доранд); цинковая ~ ишти-
бохаи рӯҳ 

обманнЦый, -ая, -ое ...и талбис, ...и 
фанд, фиребгарона; ~ ы м путём бо 
[роҳи] фиреб, бо талбис; ~ ы е действия 
каллобй 

обмануть сов. кого-что 1. фиреб 
(фанд) додан, фанд кардан, фирефтан, 
гул кардан (задан); 2. (нарушить вер
ность) аҳд шикастан, хиёнат (бевафой) 
кардан 3. (обольстить) ба номуси касе 
таҷовуз кардан 

обмануться сов. фиреб (фанд) хӯрдан, 
фирефта шудан; ~ в своих ожиданиях 
ноумед шудан, умед бар бод рафтан 

обманчивость ж фиребандагй, сохта 
(калбакй) будан(и) 

обманчивЦый, -ая, -ое (обманчив, -а, 
-о) фиребанда, бо талбис, назарфиреб; 
~ а я внешность киёфаи назарфиреб 

обманщик м фиребгар, талбискор, 
дурӯғгӯ 

обманывать несов. см. обмануть 
обманываться несов. 1. см. обма

нуться; 2. страд, фиреб дода шудан 
обмарать сов. кого-что разг. чиркин 

(ифлос, догдор, олуда) кардан, олон
дан 

обмараться сов. разг. худро чиркин 
(ифлос, догдор, олуда) кардан, худро 
олондан 

обмасливать несов. см. обмаслить 
обмасливаться несов. 1. см. обмас

литься; 2. страд, равганолуд карда 
шудан 

обмаслить сов. что разг. 1. равган 
задан (молидан); ~ блин ба куймок 
равган молидан 2. равганолуд кардан, 
ба равган олондан 

обмаслиться сов. разг. равғанолуд 
шудан 
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облов м (по знач. гл. обловить) сайд 
(шикор) кардан(и) 

обловить сов. что охот., рыб. сайд 
(шикор) кардан 

облог м, облога ж обл. замини бӯз 
обложение с (по знач. гл. обложить 5) 

андозандозй, андоз баровардан(и); <~ 
налогом андохтани андоз 

облбжечнЦый, -ая, -ое ...и мукова, 
...и чилд, муковабоб; ~ а я бумага ко
газй мукова 

обложить сов. I. кого-что гирдогирд 
гузоштан (мондан, ниҳодан); ~ клумбу 
дёрном гирдогирди гулзор чим хобон
дан 2. что рӯйкаш (рӯйбаст) к а р д а н ; 
— стены мрамором деворҳоро бо мар
мар рӯйбаст кардан 3. что фаро гириф
тан, печонда гирифтан; тучи обложили 
нёбо абрхо рӯи осмонро фаро гприф
танд 4. кого-что мухосира (миёнагир) 
кардан, печонда гирифтан; ~ медведя 
в берлоге хирсро дар лонааш миёнагир 
кардан; ~ крепость калъаро мухосира 
кардан 5. андоз андохтан (баровардан); 
~ налогом андоз андохтан 6. кого-что 
груб, прост, (обругать) дашном додан, 
хакорат кардан 

обложи Цться сов. 1. дар гирди худ 
тӯб кардан; — т ь с я книгами ба гирду 
атрофи худ китоб гузоштан 2. фаро 
гирифтан; нёбо ~ л о с ь тучами осмон 
пурабр шуд 

обложка ж мукова, чилд 
обложной, -ая, -бе разг. дурудароз, 

беист, беором; ~ дождь борони дуру
дароз 

облокачивать(ся) несов. см. облоко
т и т ь с я ) 

облом м I, (ло зяач. гл. обломать, 
обломить) гирдогирд шикастан(и), ши
каста гирифтан(и); (по знач. гл. обло
маться, обломиться) шикаста афто-
дан(и) 2. (место слома) чои шикаста 3. 
архит. тархи бурриши чихозоти меъ
морй; прямолинейные ~ы тархи бур
риши рости чихозоти меъморй 4. бал
кона (чои барчахидаи девори калъа дар 
истехкомоти Руси К,адим) 5. перен. 
прост, одами бесулукай 

обломать сов. 1. что гирдогирд ши
кастан, шикаста гирифтан; — засох
шие ветки шохчахои хушкро шикаста 
гирифтан 2. кого-что перен. разг. итоат 
(розй) кунондан, сар фурӯ оварондан, 
сар хам кунондан О ~ бока кому 
прост, задан, зарбу лат кардан; ~ 
зӯбы на чём, обо что ба чизе (ба коре) 
дандон нагузаштан; ~ когти кому-л. 
дасти касеро к ӯ т о ҳ кардан; ~ рога 
кому-л. шохи касеро шикастан, касеро 
мум барин мулоим кардан 

обломаться сов. разг. гирдогирд ши
каста шудан, шикаста афтодан (рех
тан, галтидан) 

обломить сов. что шикастан, шикаста 
афтондан (резондан, галтондан); Л» 
сук шохи дарахтро шикастан 

обломиться сов. шикастан, шикаста 
афтодан (рехтан, галтидан) 

обломовщина ж обломовчигй (киноя 



обматывание с см. обмотка 1 
обматывать несов. см. обмотать 
обматываться несов. 1. см. обмо

таться; 2. страд, печонда шудан 
обмахивать несов. см. обмахнуть 
обмахиваться несов. 1. см. обмах

нуться; 2. страд, бод дода шудан 
обмахнуть сов. 1. кого-что шамол 

(бод) додан, бод кардан; ~ лицо вее
ром рӯйро бо бодбезак бод додан 2. что 
тоза (пок) кардан, рӯфтан; ~ пыль с 
книжной полки рафчаи китобро аз 
чанг тоза кардан 

обмахнуться сов. чем худро шамол 
(бод) додан; — платком худро бо 
рӯймолча бод додан 

обмачивать несов. см. обмочить 
обмачиваться несов. 1. см. обмо

читься; 2. страд, тар карда шудан 
обмежевать сов. что рош (марза, вот) 

кашидан 
обмежёвывать несов. см. обмежевать 
обмежёвываться несов. страд, рош 

кашида шудан 
обмеление с (по знач. гл. обмелеть) 

камобшавӣ; ~ реки камобшавии дарьё 
обмелёЦть сов. 1. камоб шудан; река 

•~ла дарьё камоб шуд 2. мор. дармон
дан, банд шудан 

обмельчать сов. 1. разг. хурдтар (май-
датар) шудан 2. перен. майдагап (паст) 
шудан 3. камоб шудан 

обмен м 1. (по знач. гл. обменять) 
иваз, бадал; (ло знач. гл. обменяться) 
мубодила, муовиза; — опытом мубо
дилаи тачриба; ~ мнениями мубоди
лаи афкор 2. эк. мубодила; планирова
ние ~а ба план даровардани мубодила 
<> ~ веществ физиол. мубодилаи мод-
дахо 

обменивать несов. см. обменять 
обмениваться несов. 1. см. обменять

ся; 2. страд, иваз (бадал) карда шудан 
обменйть(ся) сов. прост, см. обме

няться) 
обменный, -ая, -ое ...и иваз, ...и ба

дал; ...и мубодила, ...и муовиза; ~ 
фонд фонди мубодила 

обменять сов. кого-что иваз (бадал) 
кардан; алиш кардан; ~ паспорт пас-
портро иваз (нав) кардан 

обменяться сов. 1. кем-чем мубодила 
(муовиза) кардан, бо хамдигар иваз 
(бадал) кардан; алиш кардан; ~ книга
ми ба хамдигар китоб додан; ~ гало
шами калӯшхоро сахван алиш кардан 
2. чем мубодила кардан; опытом 
мубодилаи тачриба кардан; ~ мнения
ми мубодилаи афкор кардан 

обмер м (по знач. гл. обмерить) андо-
загирй, андоза (чен) кардан(и); про
извести ~ жилплощади андозаи хонаро 
гирифтан 

обмереть сов. разг. аз хуш рафтан, 
карахт (шах) шуда мондан; он обмер 
от испӯга ӯ аз таре шах шуда монд 

обмерзание с (по знач. гл. обмёрз
нуть) ях бастан(и), ях кардан(и) 

обмерзать несов. см. обмёрзнуть 
обмёрзлый, -ая, -ое разг. яхбаста, 

яхкарда 
обмёрз||нуть сов. 1. шӯшалак бастан; 

усы ~ли мӯйлаб шӯшалак бает 2. 

прост, хунук (сармо) хӯрдан, аз ху
нукй (аз сармо) шах (карахт) шудан 

обмеривание с см. обмер 
обмеривать несов. см. обмёрйть 
обмериваться несов. 1. см. обмерить

ся; 2. страд, андоза гирифта шудан 
обмерить сов. 1. что андоза (чен) 

кардан, андоза гирифтан; ~ участок 
майдонро чен кардан 2. кого-что разг. 
аз ӯлчак (аз тарозу) задан 

обмериться сов. разг. нодуруст чен 
кардан 

обмерка ж (по знач. гл. обмерить 
1) разг. андоза (чен) кардан(и), андоза-
гирй; ~ здания чен кардани бино 

обмёрн||ый, -ая, -ое ...и андозагирй, 
...и ченак; ~ ы е данные маълумоти чен
кунй 

обмерять(ся) несов. см. обмеривать-
(ся) 

обмести сов. что руфтан, рубучин 
(пок) кардан; ~ паутину тори торта-
накро рӯфта партофтан 

обмёт м охот, тала, тӯри шикор (ту
ри калон барои доштани самур, қоқум, 
савсор ва дигар хайвоноти ёбой) 

обметать I несов. см. обмести 
обмета||ть II сов. что 1. кӯк кардан 

2. безл. разг. табхол (донача) баровар
дан, донача давондан (задан); губы 
больного ~ло лабони бемор табхол 
баровардааст 

обметаться несов. страд, рӯбучин 
карда шудан 

обмётка ж разг. см. обмётывание 
обмётывание с (по знач. гл. обметать 

II 1) к ӯ к кардан(и) 
обмётывать несов. см. обметать II 
обмётываться несов. страд, кӯк кар

да шудан 
обмйн м (по знач. гл. обмять) афшор; 

~ сёна афшор и беда 
обминать несов. см. обмять 
обминаться несов. 1. см. обмяться; 

2. страд, афшор дода шудан 
обмирание с (по знач. гл. обмереть) 

бехуш шудан(и), аз хуш рафтан(и) 
обмирать несов. см. обмереть 
обмишӯливать(ся) несов. см. обми

шулиться) 
обмишулить сов. кого прост, ахмак 

кардан, гул задан 
обмишулиться сов. прост, аҳмак 

шудан, хато кардан 
обмишуривать(ся) несов. см. обми

шуриться) 
обмишурить(ся) сов. см. обмишу

литься) 
обмозговать сов. что прост, майна 

об кардан, акл давондан 
обмозговывать несов. см. обмозговать 
обмозговываться несов. страд, майна 

об карда шудан 
обмокать несов. см. обмокнуть 
обмокнуть сов. прост, тар шудан, 

шилтик (шип-шилта) шудан 
обмолачивание с см. обмолот 1 
обмолачивать несов. см. обмолотить 
обмолачиваться несов. страд, кӯфта 

шудан 
обмблви||ться сов. 1, (оговориться) 

саҳван (иштибоҳан, беихтиёр) гуфта 
мондан 2. разг. (проговориться) пӯки-

ОБМ — ОБМ О 
дан 3. гуфтан, гап задан; он не ~лся 
ни единым словом як дахон хам гап 
назад 

обмолвка ж хато, галат, сахв (дар 
гуфтор) 

обмолот м 1. (по знач. гл. обмоло
тить) хирманкӯбй, ғаллакӯбй 2. (коли
чество обмолоченного зерна) миқдори 
ҳосили хирман 

обмолотить сов. что хирманкубй 
(ғаллакӯбй) кардан, ҳӯп хай кардан 

обмолотки мн. обл. кахреза 
обмолоточный, -ая, -ое с.-х. ...и гал-

лакӯбӣ 
обмолоть сов. что орд кардан, кӯф-

тан, кӯбидан 
обмораживание с (по знач. гл. обмо

розить) хунук (сармо) занондан(и), ях 
кунондан(и); (по знач. гл. обморозить
ся) хунук (сармо) задан(и), ях кар
д ан у ) 

обмораживать несов. см. обморозить 
обмораживаться несов. 1. см. обмо

розиться; 2. страд, хунук занонда шу
дан 

обморожение с см. обмораживание 
обморозить сов. что хунук (сармо) 

занондан, ях кунондан; ~ лицо рӯйро 
х у н у к занондан 

обморозиться сов. х у н у к (сармо) за
дан, ях кардан 

обморок м бехушй, беҳушшавӣ, мад-
хушй; падать в ~ бехуш шудан, аз 
хуш рафтан 

обморочить сов. кого-что прост, гул 
задан, аҳмак кардан 

ббморочнЦый, -ая, -ое ...и бехушй, 
...и мадхушй; ~ое состояние холати 
мадхушй 

обмотать сов. кого-что печондан, бас
тан, печонда бастан; ~ голову чалмой 
ба сар салла бастан 

обмотаЦться сов. разг. 1. худро пе
чондан (бастан) 2. печидан, печ хур
дан; верёвка ~лась вокруг столба рес
мон ба сутун печидааст 

обмбткЦа ж 1. (по знач. гл. обмотать) 
печондан(и) 2. рӯйпеч, рӯйкаш; провод 
без ~и сими луч 3. эл. печа (щеми 
мошину дастгоҳхои электрики барои 
хосил кардани майдони магнитй); ~ 
ротора печаи ротор 4. чаще мн. обмотки 
пайтоба 

обмоточнЦый, -ая, -ое ...и печониш; 
печондашаванда, ...и печа; ~ ы й цех 
цехи печониш; ~ а я лента лентаи пе
чондашаванда 

обмочить сов. кого-что тар кардан; ~ 
рукава остинҳоро тар кардан 

обмочиться сов. разг. 1. худро тар 
кардан, тар шудан 2. мезидан, шоши-
дан 

обмундирование с 1. (ло знач. гл. 
обмундировать) бо пӯшоки расмй таъ
мин кардан(и); (по знач. гл. обмундиро
ваться) бо пӯшоки расмй таъмин шу-
дан(и); ~ солдат бо пӯшоки расмй 
таъминкунии аскарон 2. либоси расмй 

обмундировать сов. кого-что бо пу-
шоки расмй таъмин кардан 
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обмундироваться сов. бо пӯшоки рас
мй таъмин шудан 

обмундировка ж разг. см. обмундиро
вание 

обмундировочный, -ая, -ое ...и пӯшо-
ки расмй; ~- материал матои пӯшоки 
расмй . 

обмундировывать несов. см. обмунди
ровать 

обмундировываться несов. 1. см. об
мундироваться; 2. страд, бо пӯшоки 
расмй таъмин карда шудан 

обмуровать сов. что хиштбаст (хишт-
банд) кардан; ~ печь кӯраро хиштбаст 
кардан 

обмуровка ж 1. (по знач. гл. обму 
ровать) хиштбаст (хиштбанд) кардан(и) 
2. хиштбаст 

обмуровщик м хиштбасткунанда 
обмуровывание с см. обмуровка 1 
обмуровывать несов. см. обмуровать 
обмуровываться несов. страд, хишт

баст карда шудан 
обмусливать(ся) несов. см. обмусоли

ваться) 
обмуслить(ся) сов. см. обмусблить(ся) 
обмусоливать несов. см. обмусолить 
обмусоливаться несов. 1. см. обмусо

литься; 2. страд, бо оби даҳон чиркин 
карда шудан 

обмусолить сов. кого-что разг. бо оби 
даҳон чиркин кардан, оби даҳон пар
рондан 

обмусолиться сов. разг.бо оби дахон 
чиркин шудан 

обмывание с (по знач. гл. обмыть) 
шустан(и), шустушӯ кардан(и) 

обмывать несов. см. обмыть 
обмываться несов. 1. см. обмыться; 

2. страд, шуста шудан 
обмывка ж разг. см. обмывание 
обмывочный, -ая, -ое ...и шустушӯ, 

...и тоза кардан(и); ~ чан чалаки ка
лони чизшӯӣ 

обмызганнЦый, -ая, -ое прост. 1. 
прич. кӯхнашуда, фитшуда 2. прил. 
ифлос, чиркин, кӯҳна, фит; — ые рукава 
остини чиркин 

обмызгать сов. что прост, ифлос 
(чиркин) кардан; кӯҳна кардан 

обмызгаться сов. прост, чиркин шу
дан; к ӯ ҳ н а шудан 

обмыливать несов. см. обмылить 
обмыливаться несов. страд, собун 

зада шудан 
обмылить сов. кого-что прост, собун 

задан 
обмылок м 1. (остаток мыла) алкун-

дй 2. мн. обмылки (мыльная вода) 
магзоба 

обмыть сов. 1. кого-что шустан, 
шустушӯ кардан, шуста тоза кардан 
2. что прост, зиёфат додан, нӯшонӯш 
кардан 

обмы Цться сов. 1. худро шустан 
(шустушӯ(й) кардан); ~ться с дороги 
баъд аз сафар шустушӯй кардан 2. тоза 
шудан, покиза (тамиз) шудан; листья 
~лись дождём баргхоро борон шуст 

обмякать несов. см. обмякнуть 

обмякнуть сов. 1. обгазид шудаи; 
фалла шудан 2. ланч шудан; — от 
жары аз гармо ланч шудан 3. перен. 
аз чахл фаромадан 

обмять сов. что афшор додан 
обмяться сов. афшор дода шудан 
обнаглеть сов. беҳаё (рӯйнатан, берӯ) 

шудан 
обнадеживание с (по знач. гл. обнадё

жить) умедвор (баумед) кардан(и) 
обнадёживать несов. см. обнадёжить 
обнадёживаться несов. страд, умед

вор карда шудан 
обнадёжить сов. кого-что умедвор 

(баумед) кардан; ~ больного беморро 
баумед кардан 

обнажать несов. см. обнажить 
обнажаться несов. 1. см. обнажиться; 

2, страд, луч карда шудан 
обнажение с 1. (по знач. гл. обна

жить) луч (бараҳна) кардан(и); (по 
знач. гл. обнажиться) луч (бараҳна) 
шудан(и) 2. геол. падида 

обнажённость ж 1. (нагота) луч 
(барахна) будан(и) 2. перен. ошкор 
(аён) будан(и), рӯйрост будан(и) 

обнажённЦый, -ая, -ое 1. луч, барах
на, урьён 2. бебарг, урьён; (о местно
сти) бедолу дарахт; ~ые деревья 
дарахтони бебарг; ~ ая земля замини 
бедолу дарахт 3. падид, кушода; ~ые 
пласты каменного угля кабатхои пади-
ди ангиштсанг 4. перен. ошкор(о), 
аён, рӯйрост, кушоду пӯстканда; ~ ы й 
цинизм қабоҳати ошкоро 

обнажить сов. 1. кого-что луч (ба
рахна, урьён) кардан; ~ плечо китфро 
луч кардан 2. что бебарг (урьён) кар
дан 3. что намудор (намоён, аён) кар
дан, кушодан; ~ зӯбы дандон нишон 
додан 4. что перен. ошкор (аён, зоҳир) 
кардан; ~ противоречия зиддиятро 
ошкор кардан 5. что аз гилоф каши
дан, охтан; ~ саблю шамшер охтан 
6. что перен. бехимоя (бепанох) монон
дан; ~ правый фланг майманаро бе-
ихмоя монондан 

обнажи Цться сов: 1. луч (барахна, 
урьён) шудан 2. бебарг (урьён) шудан; 
(о Местности) бедолу дарахт шудан 
3. намудор (намоён, аён) шудан, кушо
да шудан; дно —лось каъри об намоён 
шуд 4. перен. ошкор (аён, зохир) шу
дан 5. перен. бехимоя (бепушту панох) 
мондан; фронт ~лся фронт бехимоя 
монд 

обнародование с (по знач. гл. обнаро
довать) интишор кардан(и) 

обнародовать сов. что интишор кар
дан; ~ указ фармонро интишор кардан 

обнарӯжёниЦе с (по знач. гл. обнару
жить) зохир (падидор, намоён) кар-
дан(и); нишон додан(и); ёфтан(и); (по 
знач. гл. обнаружиться) зохир (пади
дор, намоён) шудан(и); маълум шу-
дан(и); ёфт шудан(и); средства ~я 
[противника] воен. воситахои дарьёфт 

обнаруживать несов. см. обнаружить 
обнаруживаться несов. 1. см. обна

ружиться; 2. страд, зохир (падидор) 
карда шудан 

обнаружить сов. 1. кого-что зоҳир 
(падидор, намоён) кардан 2. что изхор 

кардан, нишон додан; •** радость из
хори хушнудй кардан 3. кого-что ёф
тан, пайдо кардан; ~ противника душ
манро ёфтан 4. (раскрыть, устано
вить) ошкор (ифшо, фош) кардан 

обнаружиться сов. 1. зохир (пади
дор, намоён) шудан 2. маълум (аён) 
гардидан; у него ~лись способности к 
музыке ба мусикй кобилият доштани ӯ 
маълум гардид 3. ёфт (пайдо) шудан; 
~лась старинная рукопись дастнависи 
кадимй ёфт шуд; пропажа —лась чизи 
гумшуда ёфт шуд 4. маълум шудан; 
—лось, что он уехал маълум шуд, ки 
ӯ рафтааст 

обнести сов. 1. (вокруг чего-л.) бар
дошта дар атрофи чизе гардондан 2. что 
чем иҳота кардан, девор кардан, тавора 
кашидан; ~ сад забором ба атрофи бог 
тавора кашидан 3. кого-что чем оварда 
ба ҳама додан, давр зада ба ҳама так
лиф кардан; ~ гостей вином давр зада 
ба меҳмонон май таклиф кардан 
4. кого-что чем (обходя с угощением, 
пропустить) насибаи касеро надодан 

обнимать несов. см. обнять 
обниматься несов. 1. см. обняться; 

2. страд, ба оғӯш гирифта шудан 
обнймкЦа ж: в ~у разг. оғӯшкунои, 

бағалкунон; ходить в —у бағалкунон 
гаштан 

обнищал Цый, -ая, -ое гадошуда, ха-
робшуда, муфлисшуда, кашшокшуда; 
~ о е хозяйство хочагии харобшуда 

обнищание с (по знач. гл. обнищать) 
гадо (камбағал, муфлис, бенаво) шу-
дан(и) 

обнищать сов. гадо (камбағал, муф
лис, бенаво, факир, қашшоқ) шудан 

обнова ж см. обновка 
обновитель м навкунанда, навовар, 

навпардоз 
обновить сов. 1. что дуруст (соз) 

кардан, таъмир кардан; ~ мебель ме-
бельро таъмир кардан // кого-что пе
рен. аз нав сохтан, тачдид кардан 2. 
что нав (дигар, тоза) кардан; ~ аппа
ратуру дастгоҳҳоро нав кардан; ~ ре
пертуар театра репертуари театрро 
нав кардан 3. что разг. бори аввал кор 
фармудан, пӯшидан; ~ платье куртаи 
нав пӯшидан 

обновйЦться сов. 1. аз нав баркарор 
шудан, тачдид (нав) шудан 2. нав (ди
гар, тоза) шудан; репертуар театра 
— лея репертуари театр нав шуд 

обновка ж разг. чизи нав, сару по, 
либоей (пӯшоки, пойафзоли) нав 

обновление с (по знач. гл . обновить) 
нав (дигар, тоза) кардан(и); (по знач. 
гл. обновиться) нав шудан(и) 

обновлять несов. см. обновить 
обновляться несов. 1. см. обновиться; 

2. страд, нав (дигар) карда шудан 
обножка ж 1. пчел, гарди гул 2. мн. 

обножки с.-х. пашми пою каллаи гӯс-
фанд 

обносить I сов. что разг. 1. пушида 
муносиб кардан; ~ новое платье кур
таи навро пӯшида ба тан муносиб кар
дан 2. пушида кӯхна (фит) кардан 

обносить II несов. см. обнести 
обноси Цться I сов. разг. 1. пушида 
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кӯҳна кардан, бе либос мондан; он весь 
~лся ӯ хамаи либосхояшро пӯшида 
кӯхна кардааст 2. кӯхна (фит) шудан; 
туфли совсем ~лись пойафзол тамоман 
кӯхна шудааст 3. боб (муносиб) шу
дан 

обноситься II несов. страд, ихота 
карда шудан 

обноски мн. {ед. обносок м) разг. 
кӯхнакола, чанда 

обнюхать сов. кого-что бӯй кардан, 
бӯй кашидан, бӯидан 

обнюхаться сов. разг. (о животных) 
хамдигарро бӯидан 

обнюхивать несов. см. обнюхать 
обнюхиваться несов. 1. см. обню

хаться; 2. страд, бунда шудан 
обнять сов. 1. кого-что ба оғӯш ги

рифтан, ба багал кашидан, огуш (ба-
гал) кардан; ~ мать модарро оғӯш 
кардан 2. что перен. фаро (дарбар) 
гирифтан; зарево обняло нёбо шафак 
осмонро фаро гирифт // кого-что фаро 
гирифтан, зер (пахш) кардан; страх 
обнял зрителей дили тамошобинонро 
тарсу вахм зер кард 3. что перен. фах-
мидан, дарк (аз худ) кардан, сарфахм 
рафтан; он не мог ~ всего происходя
щего ба корубори зиндагй сарфахм 
намерафт 

обняться сов. хамдигарро ба оғӯш 
(ба багал) кашидан, хамдигарро оғӯш 
(багал) кардан, хамоғӯш шудан 

обо предлог пешоянде, ки ба цои «о» 
ва «об» дар баъзе таркибхо меояд: ~ 
мне дар бораи ман; ~ что ба чизе; ~ 
всём дар бораи хама чиз; ~ всех дар 
бораи хама; см. о I 

обо= приставка префиксе, ки ба цои 
«05» ва «об-» дар мавридхои зерин меояд: 
1) пеш аз «й» — обойти давр зада гу
заштан 2) пеш аз ду ё зиёда хамсадохо — 
обогнуть хам карда печондан; обобрать 
гун (чамъ) кардан 3) пеш аз хамсадое, 
ки баъди он аломати «ь» меояд — обо
лью мепошам; см. о= 

обобрать сов. разг. 1. что гун (чамъ, 
чамъоварй) кардан, гундоштан, [бар] 
чидан; ~ помидоры с куста помидорро 
аз буттааш чидан 2. кого-что (огра
бить) зада гирифтан, ғорат кардан, 
ба ягмо бурдан 

обобщать несов. см. обобщить 
обобщаться несов. 1. см. обобщиться; 

2. страд, чамъбаст карда шудан 
обобщение с 1. (по знач. гл. обоб

щить) чамъбаст, чамъбаст кардан(и); 
~ опыта чамъбасти тачриба, чамъбаст 
кардани тачриба 2. чамъбаст, хулоса; 
сделать ~ чамъбаст кардан, хулоса 
баровардан 

обобщённЦый, -ая, -ое 1. прич. чамъ-
бастшуда 2. прил. хулосавй; ~ ые фак
ты далелхои хулосавй 3. прил. типй; 
~ый образ образи типй 

обобществить сов. кого-что умумй 
кардан, чамъиятй гардондан; ~ средст
ва производства воситаҳои истехсолот-
ро чамъиятй гардондан 

обобществиться сов. умумй шудан, 
чамъиятй гардидан 

обобществление с (по знач. гл. обоб
ществить) умумй кардан(и), чамъия

тй гардондан(и); — земля чамъиятй 
гардондани замин 

обобществлённый, -ая, -ое 1. прим. 
умумй (чамъиятй) кардашуда 2. прил. 
умумй, чамъиятй; ~ сектор народного 
хозяйства кисми чамъиятй кардашу-
даи хочагии халк 

обобществлять несов. см. обобщест
вить 

обобществляться кесов. 1. см. обоб
ществиться; 2. страд, умумй карда 
шудан 

обобщить сов. что умумият додан, 
чамъбаст карда хулоса баровардан; ~ 
наблюдения мушохидахоро чамъбаст 
кардан 

обобщиться сов. чамъбаст шудан, 
умумият ефтан 

обовшиветь сов. шабушин (шабуш-
кин) шудан, шабуш кардан, шабуш 
пахш кардан 

обогатитель м 1. тех. (специалист) 
мутахассиси тозакунии маъдан 2. тех. 
(вещество и т. п.) моддаи тозакунии 
маъдан 

обогатйтельнЦый, -ая, -ое ...и тоза
кунии маъдан; ~ая фабрика корхонаи 
тозакунии маъдан 

обогатить сов. 1. кого-что бой (пул-
дор) кардан 2. что перен. такмил до
дан, мукаммал (бой) кардан; ~ язык 
забонро бой кардан 3. что тоза кардан; 
~ руду маъданро тоза кардан 

обогатиться сов. 1. бой (пулдор) шу
дан 2. перен. такмил ёфтан, бой шудан 
3. (о почве, руде и т. п.) тоза шу
дан 

обогащаемость ж кобилияти тозаша-
вии маъдан; различная ~ минералов 
гуногунии кобилияти тозашавии маъ
дан 

обогащать несов. см. обогатить 
обогащаться несов. 1. см. обогатить

ся; 2. страд, бой карда шудан; тоза 
карда шудан 

обогащение с (ло знач. гл. обога
тить) бой (пулдор) кардан(и); тоза кар
д а н у ) ; (по знач. гл. обогатиться) бой 
(пулдор) шудан(и); тоза шудан(и); ду
ховное и нравственное ~ человека бой-
шавии маънавй ва ахлокии одам; ~ 
языка бойшавии забон 

обогнать сов. кого-что 1. Давида гу
заштан, пеш гузаштан, пеш рафтан, 
пешкадам шудан; — машину аз мошин 
пеш гузаштан 2. перен. разг. бартарй 
(афзалият) пайдо кардан; ~ в работе 
кого-л. дар кор аз касе пешрав (пешка
дам) шудан 

обогнуть сов. что 1. хам карда (гар-
донда) печондан, кат карда шинондан; 
~ обруч вокруг бочки чанбаракро тоб 
дода ба чалак шинондан 2. аз гирди (аз 
пахлуи) чизе гузаштан; ~ мыс аз пеши 
димога гузаштан; ~ дом хонаро давр 
зада гузаштан 

обоготворение с (по знач. гл. обого
творить) худо пиндоштан(и), худо до-
нистан(и), парастиш; ~ природы пара-
стиши табиат 

обоготворить сов. кого-что худо пин-
доштан (донистан), парастидан, саҷда 
кардан 

ОБН — ОБО О 
обоготворять несов. см. обоготворить 
обоготворяться несов. страд, парас-

тида шудан 
обогрев м тех. см. обогревание 
обогревание с (по знач. гл. обогреть) 

гарм кардан(и), тафсондан(и), тафсиш; 
(по знач. гл. обогреться) гарм щудан(и), 
тафсидан(и) 

обогревать несов. см. обогреть 
обогреваться несов. 1. см. обогреть

ся; 2. страд, гарм карда шудан 
обогреть сов. кого-что гарм кардан, 

тафсондан; ~ помещение хонаро гарм 
кардан 

обогреться сов. гарм шудан, тафсидан 
обод м 1. (колеса) чанбар 2. дойра, 

чанбарак; каскон; ~ решета каскони 
галбер 

ободЦбк м 1. уменьш. к обод 2; 2. ка-
нора, хошия, зех; блюдце с золотым 
~кбм табакчаи хошияаш зархалй 

ободбчнЦый, -ая, -ое чанбаракшакл, 
доирашакл <> ~ая кишка анат. рӯдаи 
халкашакл (як қисми рӯдаи гафс аз 
кӯррӯда то рӯдаи рост) 

ободранец м прост, см. оборванец 
оббдраннЦый, -ая, -ое 1. прич. кан-

дашуда, пуст кандашуда; харошидашу-
да 2. прил. дарида, чигда-чигда, лах-
-лах, пора-пора; (о человеке) либосдари-
да, чандапӯш; —ая куртка камзӯлчаи 
лах-лах 

ободрать сов. 1. что кандан, пуст 
кандан, мукашшар кардан, пӯстлок 
кардан 2. кого-что разг. харошидан, 
кандан 3. что разг. кӯхна (фарсуда, 
афсурда) кардан 4. перен. прост, см. 
обобрать 2 <> ~ как липку прост, луб-
луч намудан, горат кардан 

ободраться сов. 1. канда шудан 2. 
разг. кӯхна (фарсуда, афсурда) шудан 
3. прост, пӯшида кӯхна (лах-лах) 
кардан 

ободрение с (по знач. гл. ободрить) 
рӯхбаланд (дилгарм, зиндадил) кар
д а н у ) 

ободрительно нареч. далеркунона, 
дилбардорона; он ~ кивнул головой у 
дилбардорона сар чунбонд 

ободрительный, -ая, -ое рӯҳбахш, 
дилгармкунанда, далеркунанда, зин-
дадилкунанда 

ободрить сов. кого-что рӯхбаланд 
(дилгарм, зиндадил) кардан 

ободриться сов. рӯхбаланд (дилгарм, 
зиндадил) шудан 

ободрять несов. см. ободрить 
ободряться несов. 1. см. ободриться; 

2. страд, рӯхбаланд карда шудан 
ободряюще нареч. рӯҳбаландкунон, 

далерона 
ободряющЦий, -ая, -ее рухбахш, рӯх-

афзо; ~ие слова суханони рухбахш 
обоего (оббему, обоим, об оббем) 

числ. м, с уст.: лица ~ пола зану мард 
обоеполый, -ая, -ое биол. дучинса, 

хуносо 
обоесторонний, - я я , -ее уст. дутара-

фа, ,..и тарафайн 
обожание с 1. (ло знач. гл. обо-
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ОБО — ОБО 
аспхои корвон 2. в знач. сущ. обозный 
м қофилабон 

обозревание с см. обозрение 1 
обозреватель м вокеанигор, шорех; 

политический шореҳи сиёсй 
обозревать несов. см. обозреть 
обозреваться несов. страд, дида (на

зар андохта) шудан 

обозрёниЦе с 1. (по знач. гл. обозреть) 
дидан(и), мушохида, назарандозй; вы
ставить картину для всеобщего ~я су-
ратро ба тамошои умум гузоштан 2. ху
лоса, назар; международное ~е хулосаи 
воқеаҳои байналхалқғТ; литературное 
~е назаре ба адабиёт 3. театр, тамо
шо 

обозреть сов. книжн. 1. кого-что ди
дан, мушохида кардан, назар андох
тан, аз назар гузарондан, дида барома
дан; ~ местность с высоты маҳалро аз 
баландие дидан 2. что перен. тадкик 
(таҳқик, таҳлил) кардан; ~ историче
ский ход событий сайри таърихии ҳо-
дисаҳоро таҳлил кардан 

обозрймЦый, -ая, -ое (обозрим, -а, -о) 
книжн. дидашаванда, кобили мушо
хида; —ое пространство масоҳати ди
дашаванда 

обозчик м аробакаш 
оббЦи I тк. мн. зардеворй (когазй 

гулдор ё накшин, ки ба девори хона час
понда мешавад); оклеить комнату 
~ями ба девори хона зардеворй час
пондан 

обои II числ. собир. прост, и обл. см. 
оба 

обойка ж 1. (ло знач. гл. обить) рӯй-
каш (рӯйпӯш, рӯйбаст) кардан(и) 2. 
(часть мельницы) ғаллатозакунак 

обойки тк. мн. с.-х. каҳреза 
обойма ж 1. тирдон 2. тех. ҳалқа, 

чанбарак, зеҳ, банд 
оббйнЦый, -ая, -ое ...и зардеворй; 

—ая фабрика корхонаи истехсоли зар
деворй II ...и рӯйкаш, ...и рӯйпӯш, ...и 
рӯйбаст, рӯйкашбоб; ~ а я материя 
матоъи рӯйкашбоб 

обойти сов. кого-что 1. гирдогирд га
штан, гашта баромадан, давр (чарх) 
задан; сторож обошёл двор каровул 
гирдогирди хавлиро гашта баромад // 
(окружить) миёнагир кардан; ~ зверя 
хайвони даррандаро миёнагир кардан // 
воен. давр зада ба паҳлуи (ба акиби) 
душман гузаштан 2. кого-что перен. на
расидан; смерть никого не обойдёт аз 
аҷал гурез нест // что перен. (в разго
воре и т. п.) гап назада гузаштан, 
қатъи назар кардан, дахл накардан; 
— подробности ба тафсилот дахл на
кардан; ~ что-л. молчанием касдан дар 
бораи чизе гап назада гузаштан // что 
перен. (уклониться от исполнения) 
ичро (риоя) накардан; ~ закон конун-
ро риоя накардан //кого-что чем перен. 
(оставить без повышения, награды и 
т. п.) бемукофот монондан; мансабаш-
ро боло накардан 3. кого-что (побы
вать всюду) ба хама чо рафтан, хама 
чоро дида омадан; — все магазины 
хамаи магазинхоро дида баромадан // 
(подойти к каждому) ба назди хама 
омадан (рафтан); хамаро як-як дидан 

II (распространиться) паҳн шудан; 
слух обошёл всю деревню овоза сар то 
сари деҳа паҳн шуд 4. кого-что (опере
дить) пеш гузаштан (рафтан), пешка
дам шудан II перен. бартарй (афзалият) 
пайдо кардан 5. кого-что разг. (обма
нуть) боб кардан, фанд (фиреб) додан, 
фирефтан, гул задан 

обойтись сов. 1. с кем-чем рафтор 
(муомила) кардан; с ним хорошо обо
шлись ба ӯ нагз муомила карданд 2. 
разг. арзидан, афтидан, фуромадан; 
починка обошлась недорого таъмир ар
зон афтид 3. разг. каноат кардан, илоҷе 
ёфтан; —- без чьёй-л. помощи бе ёрии 
касе илоч ёфтан; обойдёмся тем, что 
есть ба будаш каноат мекунем 4. чаще 
безл. без кого-чего рӯй додан, гузаштан, 
афтидан, анчом ёфтан; всё обошлось 
благополучно кор ба хубӣ анҷом ёфт О 

в копеечку бисьёр кимат (гарон) 
афтидан; даром не обойдётся что кому 
оқибаташ хуб (ба хайр) намешавад 

обойщик м устои рӯйкашй, рӯйкаш-
кунандаи мебель 

обок разг. 1. нареч. наздик, дар наз-
дикй 2. предлог с род. дар паҳлуи... , 
дар канори.. . , дар назди... , дар пе
ши... 

обокрасть сов. кого-что дуздидан 
обол м обол (вощди вазн ва тангаи 

нукра, мис ва биринчй дар Юнони Ка
дим ва Византия ва дар асрхои 9—10 
дар Голландия, Италия, Испания ва 
Португалия) 

оболванивать несов. см. оболванить 
оболваниваться несов. 1. см. оболва

ниться; 2. страд, хомтарош(й) карда 
шудан; фиреб дода шудан 

оболванить сов. 1. что хомтарош(й) 
кардан 2. кого-что прост, кӯтох (кал-
та) тарошидан, тамоман (тоза) тароши
дан (мӯйро) 3. кого-что аҳмак кардан; 
фиреб (фанд) додан, гул задан, фиреф
тан 

оболваниться сов. прост, кӯтоҳ (кал-
та) тарошидан, тамоман (тоза) тароши
дан (мӯйсари худро) 

оболгать сов. кого-что тӯҳмат кардан 
(задан), бӯҳтон (бадгӯӣ) кардан, носазо 
гуфтан 

оболонь ж 1. (молодой слой древеси
ны) таки пусти дарахт 2. обл. (жердь, 
бревно) ходаи (гӯлачӯби) бепӯстлоқ 

оболочка ж 1. пуст, парда, чилд, 
гилоф, кишр, лифофа; ~ зерна пусти 
дон; ~ Земли кишри Замин // перен. 
киёфа, афт 2. анат. гишо, парда; сли
зистая ~> пардаи луобй 3. ав. чилд; ~ 
аэростата чилди аэростат 

оболтус м бран. гаранг, хафтафахм; 
лаванд, ландахур 

обольститель м уст. 1. мафтунку-
нанда, фаттон, васвасакунанда 2. зан-
боз, духтарбоз, ҳаромхиштак 

обольстительно нареч. дилфиребона, 
дилбарона, шефтагарона; ~ улыбнуть
ся дилфиребона табассум кардан 

обольстительность ж дилфиребй, 
дилбарй, фаттонй, чазобат 

обольстйтельнЦый, -ая, -ое (оболь-
стйте|лен, -льна, -льно) дилбар, фат
тон, чозиб, мафтункунанда, дилфиреб, 
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жать 1) парастидан(и), парастиш 
2. парастиш, таваҷҷӯҳ 

обожатель м уст. разг. 1. ҳаводор, 
мухлис 2. шутл. ошик 

обожа||ть сов. 1. кого-что парастидан, 
мухаббат (таваҷҷӯҳ) доштан 2. что 
прост, хеле дуст доштан, нағз дидан; 
я ~ю дыни ман харбузаро бисьёр нағз 
мебинам 

обождать сов. кого-что и без доп. 
разг. сабр кардан, нигарон (мунтазир) 
шудан, интизорй кашидан, нигох кар
да истодан, маътзл шудан 

обожествить сов. кого-что худо пин-
доштан (донистан), парастидан 

обожествление с (по знач. гл. обо
жествить) худо пиндоштан(и), худо до-
нистан(и), гшрастидан(и) 

обожествлять несов. см. обожествить 
обожествляться несов. страд, пара-

стида шудан 
обожрать сов. кого груб, прост, пур-

хӯрй карда ба касе зарар расондан 
обожраться сов. груб, прост, ҳасан 

задан 
обоз м I. корвон, кофила 2. уст. воен. 

наклиёт; артиллерийский — наклиёти 
тӯпкашонӣ; санитарный ~ наклиёти 
санитарй <> тянуться (плестись) в ~е 
аз ҳама акиб омадан (мондан); кашола 
шуда омадан 

обозвать сов. кого-что дашном додан, 
ҳақорат додан (кардан) 

обозлить сов. кого оташин (хашмгин) 
кардан, ба кахру газаб овардан, ҷаҳли 
касеро хезондан, асабонй кардан 

обозлиться сов. оташин (хашмгин, 
асабонй, бадхашм) шудан 

обознаваться несов. см. обознаться 
обознаться сов. разг. с а х в (иштибоҳ, 

хато) кардан (дар шинохтани касе ё 
чизе) 

обозначать несов. 1. см. обозначить; 
2. что (значить) ифода кардан, маъ
нй доштан, фахмондан, нишон додан 

обозначаться несов. 1. см. обозна
читься; 2. страд, ишорат карда шудан 

обозначёниЦе с 1. (по знач. гл. обозна
чить) ишорат кардан(и), нишон до-
дан(и) 2. аломат, ишорат, нишона; 
условные ~я аломатхои шартй 

обозначить сов. что 1. ишорат (ало
мат) кардан, нишон додан; — на карте 
горы кӯҳҳоро дар харита нишон додан 
II (дать условное обозначение) аломат
хои шартй гузоштан, бо аломатхои 
шартй ишорат кардан; ~ неизвестные 
иксом и игреком ададхои номаълумро 
бо икс ва игрек ишорат кардан 2. (сде
лать заметным) намоён (аён, зохир, 
возех, ҳувайдо) кардан 

обозначиться сов. намудор (намоён, 
аён, зохир, возех, падидор) шудан; 
вдали ~лись очертания гор аз дур тар
хи к ӯ х х о намоён шуданд; на лбу — 
лйсь морщины пешонааш чин шуд 

обозник м аробакаш 
оббзнЦый, -ая, -ое 1. ...и корвон, ...и 

кофила; ...и наклиёт; ~ое снаряжение 
асбобу анҷоми корвон; ~ ы е лошади 



шефтакунанда; ~ ая улыбка табассуми 
дилфиреб 

обольстить сов. кого-что 1. дил рабу-
дан, шефта (мафтун) кардан, афсун 
(васваса) кардан 2. уст. ба номуси 
зан (духтар) расидан, занро (духтар-
ро) аз рох баровардан 

обольститься сов. фирефта (шефта) 
шудан, ба васваса афтидан 

обольщать несов. см. обольстить 
обольщаться несов. 1. см. оболь

ститься; 2. страд, васваса карда шу
дан; аз рох бароварда шудан 

обольщение с 1. (ло знач. гл. оболь
стить) дилрабой, шефта кардан(и), аф
сун кардан(и); аз рох баровардан(и) 2. 
васваса 

обомлевать несов. см. обомлеть 
обомлёЦть сов. разг. мот шудан, дар 

ҳайрат мондан, хуш аз сар паридан, 
карахт шуда мондан; он ~л от удивле
ния ӯ аз тааҷҷуб карахт шуда монд 

обомшелый, -ая, -ое ушна зеркарда, 
ушнадор, ушнарасида, ушнабаромада 

обомшеть сов. ушна зер кардан 
обоняниЦе с шомма, кувваи шомма; 

органы ~я узвхои шомма; у него тон
кое ~е хисси шоммаи ӯ бисьёр нозук 
аст 

обонятельный, -ая, -ое ...и шомма, 
...и бӯидан; ~ нерв асаби шомма 

обонять несов. что бӯй кашидан (кар
дан), бӯидан, шамидан 

обопревать несов. см. обопрёть 
обопрёть сов. прост, пӯсидан, аз 

гармй ва арак пухтан; бӯй додан (овар
дан) 

обора ж см. оборы 
оборачиваемость ж 1. эк. муомилот, 

додугирифт; ~ средств муомилоти 
маблаг 2. рафтуомад, гардиш; ~ ваго
нов рафтуомади вагонҳо 

оборачивать несов. см. обернуть 3, 4 
оборачиваться несов. 1. см. обернуть

ся; 2. страд, ба сурати чизе (ҳайвоне) 
дароварда шудан 

оборванец м разг. ҷандапӯш, чул-
ҳундипӯш 

оббрваннЦый, -ая, -ое 1. прич. канда-
шуда 2. дарида, ҷиғда-чиғда, лах-лах, 
пора-пора; парень в --ой рубахе чаво
ни куртааш дарида // (в рваной одежде) 
либосдарида, чандапӯш 

оборвать сов. 1. что кандан, бар-
кандан, аз хар тараф чидан; ~ листья 
с ветки баргхои шохчаро кандан 2. что 
кандан, гусехтан; ~ нитку ресмонро 
кандан 3. что перен. катъ кардан, бу
ридан; ~ разговор суханро буридан, 
гуфтугӯро катъ кардан 4. кого перен. 
разг. дахон бастан, сокит (ором, хо-
мӯш) кардан <> уши — кому-л. гӯши 
касеро кашидан, гӯшмол додан 

оборваЦться сов. 1. канда чудо шу
дан, канда шудан, гусистан; вешалка 
у пальто ~лась бандаки пальто канда 
шуд 2. галтидан, афтидан; ~ться со 
скалы аз болои харсанг ғалтидан 3. 
перен. катъ (бурида бас) шудан; разго
вор ~лся гуфтугӯ катъ шуд 4. разг. 
фасурда (фит) шудан, аз пӯшидан кӯх-
на шудан <> сердце оборвалось у кого 
дил аз хонааш (аз колибаш) баромад 

оборвашка м. ж см. оборвыш 
оборвыш м разг. чулҳундипӯш, ҷан-

дапӯш 
оббрк|!а ж чин-чини (пар-пари) ли

бос; платье с ~ой куртаи чин-чин 
обормот м прост, бран. нобакор, но-

шуд, бекора 
оборбнЦа ж 1. {по знач. гл. оборонять, 

обороняться) мудофиа, мухофиза, ди-
фоъ, химоя; перейти от ~ы к наступ
лению аз мудофиа ба хучум гузаштан 
2. хаттй (воситаи) мудофиа; прорвать 
вражескую ~у хаттй мудофиаи душ-
манро рахна кардан 

оборонйтельнЦый, -ая, -ое ...и му
дофиа, ...и химоя, мудофиавй, дифой, 
ҳимоявӣ; ~ ы е сооружения иншооти 
мудофиа 

оборонить сов. см. оборонять 
оборониться сов. см. обороняться 1 
оборони ||ый, : а я , -ое ...и мудофиа, 

...и химоя, мудофиавй, дифой, ҳимоя-
вй; ~ а я промышленность саноати 
ҳарбй; ~ ы й потенциал страны икти-
дори мудофиавии мамлакат 

обороноспосббностЦь ж кобилияти 
мудофиавй (дифой), кудрати химоя; 
укрепление ~ и страны мустахкам кар
дани кобилияти мудофиавии мамла
кат 

обороноспособный, -ая, -ое (оборо
носпособен, -на, -но) кобили мудофиа 
(дифоъ) 

оборонческий, -ая, -ое ист. ...и му-
дофиачигй, мудофиавй 

оборончество с ист. мудофиачигй 
(сиесати ҳимояи давлати буржуазй 
ва манфиатхои буржуазияи миллй аз 
тарафи партияҳои оппортунистии 
Интернационала II дар давраи чанги 
якӯми чаҳонй тахти шиори «ҳимояи 
ватан1>) 

оборонять несов. кого-что мудофиа 
(дифоъ, химоя) кардан, мухофиза кар
дан; ~ рубежи сарҳадро мудофиа кар
дан 

обороняться несов. 1. худро мудо
фиа (дифоъ, химоя) кардан 2. страд. 
мудофиа карда шудан 

оборот м 1. гардиш, давр, рафтуомад; 
количество ~ов в минуту микдори гар
диш дар як дакика; повернуть ключ на 
два ~а калидро ду бор тоб додан // 
(перевёртывание) рӯгардон (чаппагар-
дон) кардан(и), таку ру кардан(и); ~ 
пласта при вспашке рӯгардон кардани 
кабати хок дар вакти шудгор 2. гар
диш; ~ полевых культур с.-х. кишт
гардон; ~ капитала эк. гардиши капи
тал; налог с ~а эк. андози (налоги) 
гардиш; хозяйственный гардиши 
хоҷагӣ; вовлекать в ~ ба муомилот да
ровардан 3. рафтуомад; ~ вагонов 
рафтуомади вагонҳо 4. савдо, додуги
рифт, гардиш, муомила; пустить день
ги в — пулро ба муомила даровардан 
5. дахлу харч, муомилотпулй; годовой 
~ дахлу харчи солона 6. истифода 
(истеъмол) кардан(и), кор фармудан(и), 
ба кор бурдан(и); пустить слово в 
~ калимаеро ба кор бурдан (маъмул 
кардан) 7. печухам, печутоб, хамгашт, 
гардиш, оринчак; печь имеет четыре 
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~а печь чор печухам дорад 8. тарз, та-
рик, равиш, дигаргунй, шакл, ранг, 
сурат; дело приняло другой ~ кор ран
ги дигар гирифт 9. пушти чизе; напи
сать на ~е листа ба пушти когаз на
виштан 10. ибора, чумла, тарзи гуф-
тор, ҷумлабандй, сохти чумла; пра
вильный ~ речи ибораи дуруст; дее
причастный ~ ибораи феъли хол; 
безличный ~ ибораи бешахс <> брать 
(взять) в ~ кого-л. 1) касеро тоб додан 
(сахт гирифтан) 2) касеро танбех додан 
(сарзаниш кардан) 

оборотень м фольк. ҷошуда, тилисм-
шуда 

оборотистость ж см. оборотливость 
оборотистый, -ая, -ое (оборотист, 

-а, -о) см. оборотливый 
оборотить сов. прост, см. обернуть 

3, 4 

оборотиться сов. прост, см. обернуть
ся 1, 4 

оборотливость ж разг. корчаллони, 
чусту чолокй, ӯҳдабарой, абҷирй; про
явить ~ чусту чолокй кардан 

оборотливый, -ая, -ое (оборотлив, -а, 
-о) разг. корчаллон, чусту чолок, ӯҳда-
баро, абчир 

оборотность ж тех. гардиш (миқ-

дори гардиши чарх дар муддати муай
ян) 

оборотный, -ая, -ое 1. эк. гардой; 
~ые средства маблағи гардон; ~ ы й 
капитал капитали гардон 2. баргар-
дон; ~ое депо депои баргардон 3. чап
па, ...и тарафи чаппа (дигар), ...и 
пушт, ...и акиб; — ая сторона медали 
бадии коре (чизе) 

оборочка ж уменьш. к оборка 
оборудование с 1. (ло знач. гл. обо

рудовать) ҷиҳозонидан(и), тачхиз кар-
дан(и); закончить ~ лаборатории чиҳо-
зонидани лабораторияро анчом додан 
2. тачхиз, тачхизот, абзор, асбобу ан
чом, лавозимот; химическое ~ таҷҳи-
зоти химиявй; станочное — тачхизоти 
дастгох; энергетическое <— тачхизоти 
энергетики; получить новое ~ асбобу 
анчоми нав гирифтан 

оборудовать сов., несов. что чихозо-
нидан, тачхиз кардан; ~ мастерскую 
корхонаро чиҳозонидан 

оборудоваться несов. страд, чихозо-
нида шудан 

оборчатый, -ая, -ое чин-чин, пар-пар; 
~ подол домани чин-чин 

оборы мн. (ед. обора ж) обл. банди чо-
рук, чорукбанд 

обосабливать несов. см. обособить 
обосабливаться несов. 1. см. обосо

биться; 2. страд, чудо карда шудан 
обоснование с 1. (по знач. гл. обосно

вать) боасос кардан(и), далел оварда-
н(и) 2. далел, асос, бурхон, санад; 
научное ~- асосноккунии илмй 

обоснованность ж боасос будан(и), 
санад доштан(и); научная ~ выводов 
аз чиҳати илмй боасос будани хулосахо 

обоснбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. бо
асос кардашуда, собитшуда 2. прил. 



ОБО — ОБР обостряться кесов. 1. см. обострить
ся; 2. страд, тезутунд карда шудан 

оббчинЦа ж канор, паҳлу, лаб; ехать 
~ой дороги лаб-лаби рох рафтан; идти 
~ой леса аз канори чангал рафтан 

обоюдность ж дутарафа (тарафайн) 
будан(и); ~ согласия ризомандии та
рафайн 

обоюднЦый, -ая, -ое (обоюд{ен, -на, 
-но) дутарафа, дучоииба, ...и тарафайн, 
...и ҷонибайн; по ~ому согласию бо 
ризомандии тарафайн 

обоюдо= кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «тарафайн», «чо-
нибаӣн», «ҳар ду тараф», «ҳамдигар», 
«якдигар»: обоюдовыгодный ба хар 
ду тараф фоиданок 

обоюдовыгодЦный, -ая, -ое ба хар 
ду тараф фоиданок; ~ о е соглашение 
муомилаи ба ҳар ду тараф фоиданок 

обоюдоострый, -ая -ое 1. дудама, ду-
теға; ~ меч шамшери дудама 2. пе
рен. духӯра 

обоюдосторбннЦий, -яя, -ее дутара
фа, дуҷониба; ~ е е соглашение карор-
доди дутарафа 

обрабатываемость ж кобили кор-
кард будан(и); кобили такмил бу-
дан(и) 

обрабатывание с (по знач. гл. об
работать) кор карда баромадан(и); 
такмил додан(и) 

обрабатывать несов. см. обработать 
обрабатываться несов. страд, так

мил дода шудан 
обрабатывающей, -ая, -ее 1. прич. 

коркардабароянда 2. прил. маснуот-
барор; ~'ая промышленность саноати 
маснуотбарор 

обработать сое. 1. что кор карда ба
ромадан, кардан, сохтан, соз кардан; 
~ кожу даббогй кардан 2. что шуд
гор кардан; — землю заминро шудгор 
кардан 3. чтв такмил додан, сохта та
мом кардан, ислох кардан; ~ стиль 
статьи услуби маколаро ислоҳ кар
дан 4. кого-что прост, (повлиять) розй 
кардан (кунондан) 5. что прост, кор
чаллони кардан; ~ дельце кореро чо
локона анчом додан 

обраббткЦа ж (по знач. гл. обрабо
тать) коркард кардан(и), сохтан(и); 
шудгор кардан(и); литературная ~а 
очерка таҳрири адабии очерк О 
брать (взять) в ~у кого ба гап дар
овардан, розй кардан 

обравнивать несов. см. обровнять 
обравниваться несов. страд, хамвор 

карда шудан 
обрадованный, -ая, -ое 1. прич. хур-

сандшуда, хушнудшуда 2. прил. хур
санд, шод, хушҳол, хушнуд; ~ вид 
киёфаи шод 

обрадовать сов. кого-что хурсанд 
(шод, хушҳол, хушнуд) кардан 

обрадоваться сов. кому-чему и без 
доп. хурсанд (шод, хушҳол, хушнуд) 
шудан 

образ I м (мн. образы) 1. (внешний 
вид) талъат, киёфа, симо, тимсол, тас
вир; потерять человеческий ~ киё
фаи инсониро гум кардан 2. чаще мн. 
образы тасвир, манзара, образ; свет

л ы е — ы будущего манзараи дурах
шонй оянда 3. инъикос (дар шуур); 
сознание — ~ внешнего мира шуур 
инъикоси олами берунӣ аст 4. иск., 
лит. тимсол, образ; ~ советского 
человека образи одами советй 5. тарз, 
тариқ, усул, равиш; —< жизни тарзи 
ҳаёт (зисту зиндагй); ~ действий 
тарзи амал 6. в те. ед. ч. в сочет. с прил. 
или мест, (способ, средство) усул, 
тавр, восита, тарик, рох; наилучшим 
~ом бо бехтарин рох; насильственным 
~ом маҷбуран, зӯран <> главным ~ом 
асосан, бештар, алалхусус; некото
рым ~ом як дарача, то дарачае, то 
андозае; никоим ~ом ба хеч ваҷҳ, 
хеч гоҳ, катъан, ҳаргиз, асло; рав
ным ~ом монанди хамин, мисли ха
мин, хамчунин; таким ~ом хамин 
тавр, ба ҳамин тариқ; инак; хуллас, 
ки..., хулласи гап..., кисса кӯтоҳ...; 
в ~е кого-л. дар шахси (дар симои) 
касе; по ~у и подобию кого, чьему 
уст. айнан, биайниҳӣ, мисли..., мо
нанди..., худи...; рыцарь печального 
~а чавонмарди гамзада 

образ II м (мн. образа) укнус, икона 
образЦёц м 1. намуна, нусха, колиб, 

андоза; ~цы кожи намунахои чарм 
2. намуна, тимсол, сармашк, ибрат; 
~ ёц мужества намунаи мардоиагй 
(далерй); установленного ~ца наму
наи мукаррар; стать ~цбм намуна 
гардидан 3. колиб, сохт, шакл, навъ, 
тарз, хел; винтовка нового ~ца мил
тики сохти нав; ткани разных ~ц6в 
матоъҳои гуногун, газвори хел ба хел 

образина ж прост. 1. (безобразное 
лицо) шумшакл, хунукбашара, сито
рахунук 2. бран. даюс 

образно нареч. суханварона, хуш* 
обуранг; ~ рассказывать хушобуранг 
накл кардан 

образной, -ая, -бе ...и укнус, ...и 
икона 

образность ж хушобуранг (бадей) 
будан(и), фасоҳат; ~ повествования 
фасохати нақл; ~ народной речи хуш
обуранг будани забони халк 

ббразнЦый, -ая, -ое (6браз|ен, -на, -но) 
1. образнок; ~ая форма познания 
тарзи образноки маърифат 2. хуш
обуранг, зебо, бадей, фасех; ~ый 
язык забони фасех 

^образный, -ая, -ое >сыслш дуюми 
калимахои мураккаб ба маънои «ша-
беҳ», «монанд»: шарообразный кура
шакл 

образование I с (по знач. гл. образо
вать I) 1. ба вучуд овардан(и); ташкил 
(таъсис) кардан(и), эҷод, ташкил, 
таъсис; (ло знач. гл. образоваться I) 
ба вучуд омадан(и); ташкил (таъсис) 
ёфтан(и), эчод,'ташкил, таъсис; ~е 
государства таъсиси давлат; ~е гор
ных пород ба вучуд омадани маъда-
ниёт 2. ташкила, натича; горные 
~я ташкилаҳои кӯхй 

образование II с 1. илму маърифат, 
маориф, тахсили илм, дониш, савод; 
народное ~ маорифи халк 2. маълу
мот; среднее — маълумоти миёна; 
высшее ~ маълумоти олй 
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(обоснован, -на, -но) боасос, далелдор; 
~ое решение карори асоснок 

обосновать сов. что асоснок кардан, 
далел (бурҳон) овардан, собит (исбот) 
кардан, санад овардан; ~ своё мнение 
фикри худро собит кардан 

обосноваться сов. разг. сокин (мас
кун) шудан, чой (манзил, маскан) ги
рифтан; ~ на новом месте дар чои нав 
маскан гирифтан 

обосновывать нессв. см. обосновать 
обосновываться I несов. см. обосно

ваться 
обосновываться II несов. страд. 

асоснок карда шудан 
обособить сов. 1. кого-что чудо кар

дан (карда шудан) 2. что грам. муста
кил кардан; ~ деепричастный оборот 
ибораи феълй ҳолро мустакил кар
дан 

обособиться сов. 1. чудо шудан, 
чудо шуда мондан, худро дур (канора) 
гирифтан (доштан), канорагирй кар
дан, махсур будан 2. грам. мустакил 
шудан 

обособление с (по знач. гл. обособить) 
чудо кардан(и); мустакил кардан(и); 
(по знач. гл. обособиться) чудошавй, 
канорагирй; мустакил шудан(и) 

обособленность ж чудо будан(и), 
маҳсурият; национальная ~ маҳсурия-
ти миллй 

обособленный, -ая, -ое 1. прич. 
чудо кардашуда 2. прил. (обособлен, 
-на, -но) чудогона, чудо, алохида; 
махсус, махсур; —ое положение вазъи
яти махсус 3. прил. грам. мустакил; 
<~ые члены предложения аъзоҳои мус-
такили чумла 

обособлять(ся) несов. см. обосабли
ваться) 

обострение с (по знач. гл. обострить) 
тез (пуршиддат, шадид) кардан(и); (по 
знач. гл. обостриться) тез (пуршиддат) 
шудан(и), авч гирифтан(и); ~ проти
воречий тезутунд шудани зиддиятхо 

обострённость ж 1. тез (нозук, хас
сос) будан(и); ~ слуха тез будани кув
ваи сомеа 2. тезутундй, шиддат; ~ от
ношений тезутундии муносибатҳо 

обострённой, -ая, -ое 1. прич. те-
зутундшуда, шадид 2. прил. (о чертах 
лица) коҳида, логар 3. прил. тез, но
зук, хассос; —-ый слух гӯши тез (шуна
во) 4. прил. тезутунд, шадид, бад, сахт; 
~ ая обстановка вазъияти тезутунд 

обострить сов. что 1. тез (хассос) 
кардан; ~ зрение чашмро тез кардан 
2. тез (тезутунд, пуршиддат, шадид) 
кардан; ~ положение вазъиятро тезу
тунд кардан 

обостри Цться сов. 1. (о чертах лица) 
борик (хароб, лоғар) шудан, кохидан, 
кашида шудан 2. (об ощущении, вос
приятии) тез (нозук, хассос) шудан 
3. тез (пуршиддат, шиддатнок) шудан, 
авч гирифтан, бадтар (сахттар) шудан, 
зӯр шудан; кризис ~лея бӯҳрон шид
дат ёфт 

обострять несов. см. обострить 



образованность ж бомаърифатй, 
саводнокй, донишмандй 

образованный, -ая, -ое (образован, 
-на, -но) бомаърифат, босавод; ~ чело
век одами босавод (маълумотнок) // 
уст. (просвещённый) ориф, фозил, до-
нишманд; ~ ум одами фозил 

образовательнЦый I, -ая, -ое офа-
ранда; ~ а я ткань биол. бофтаи офа-
ранда 

образовательнЦый II, -ая, -ое ...и 
маориф, таълимй, ...и таълиму тар-
бия; ~ а я экскурсия саёхати (экскур-
сияи) таълимй <> ~ый ценз меъёри 
маълумот 

образЦовать I сов., несов. что 1. 
(прош. тк. сов.) ба вучуд овардан, 
пайдо кунондан, падид овардан; 
~овать трещину тарқиш пайдо кунон
дан 2. ташкил додан (кардан), таркиб 
додан, сохтан; замкнутая кривая 
~ует окружность хаттй качи сарбаста 
дойра ташкил мекунад 3. таъсис до
дан, барпо кардан, ташкил додан (кар
дан); ~овать комиссию комиссия таш
кил кардан 

образовать II сов., несов. кого 
(прош. тк. сов.) 1. уст. (просветить) 
таълим додан, омӯхтан, савод ёд до
дан, хонондан 2. что (развить) ин-
кишоф (такмил, тарақкӣ) додан 

образоваться I сов., несов. (прош. 
тк. сов.) 1. ба вучуд омадан, пайдо 
шудан; от землетрясения ~ л а с ь тре
щина аз заминчунбй тарқиш пайдо 
шуд 2. ташкил (таъсис) ёфтан, барпо 
гаштан; ~ л а с ь новая комиссия ко
миссиям нав ташкил ёфт 3. разг. (ула
диться) соз (боб) шудан, тахт (ба чо) 
шудан 

образоваться II сов., несов. (прош. 
тк. сов.) уст. босавод (саводнок) шу
дан 

образовывать I, II несов, см. обра
зовать 1, II 

образовываться I несов. 1. см. об
разоваться I; 2. страд, ба вучуд овар
да шудан, ташкил карда шудан 

образовываться II несов. 1. см. об
разоваться II ; 2. страд, таълим до
да шудан 

образок м уменьш. к образ II 
образумить сов. кого-что разг. панд 

додан, хидоят кардан, ба тавфик овар
дан, акли касеро ба чояш овардан; 
-~ лентяя танбалро ба акл даровардан 

образумиться сов. разг. ба аклома-
дан, ба тавфик омадан, насиҳати ка
серо ба гӯш гирифтан 

образумливаться) несов. см. обра
зумиться) 

образцово нареч. намунавор, ибра-
томӯз, ба тарзи аъло; ~ провести 
урок дарсро намунавор гузарондан 

образцбво-показательнЦый, -ая, -ое 
намунавй; ~ участок китъаи намуна
вй; ~ а я школа мактаби намунавй 

образцбвЦый, -ая, -ое 1. ...и намуна; 
~ ы е листы бумаги намунаи коғаз 
2. намунавор, ибрато.мӯз, аъло, олй; 
— ый порядок тартиби намунавор; ~ о е 
поведение рафтори ибратомӯз 

образчик м 1. намуна, нусха, ко

либ, андоза; ~ шёлка намунаи шохй 
2. перен. разг. мисол, тимсол, сармашк 

обрамить сов. что разг. ба чорчӯ-
ба гирифтан (даровардан); — портрет 
суратро ба чорчӯба даровардан 

обрамление с 1. (по знач. гл. обра
мить) чорчӯбабандӣ, ба чорчӯба дар-
овардан(и) 2. канора, зеҳ, хошия 

обрамлять несов. см. обрамить 
обрастание с(познач. гл. обрасти) 

рӯидан(и), рӯида зер кардан(и) 
обрастать несов. см. обрасти 
обрасти сов. чем 1. баромадан, рӯ-

идан; зер кардан; ~ травой алаф зер 
кардан; — бородой риш зер кардан 2. 
разг. зер (пахш) кардан, гирифтан; 
полка обросла плесенью рафчаро ма
гор зер кардааст 3. фаро гирифтан, 
дорой чизе шудан; колхоз оброс сада
ми колхозро богот фаро гирифтааст <> 
~ мохом магор бастан; гули биёбон 
шудан 

обрат м шири беравган, шири рав-
ганаш гирифташуда 

обратимость ж бозгарданда (бар-
гарданда, такроршаванда) будан(и); 
~ химической реакции бозгарданда 
будани реакцияи химиявй 

обратймЦый, -ая, -ое (обратим, -а, 
-о) бозгарданда, баргарданда, такрор
шаванда; ~ ы е процессы процессҳои 
баргарданда 

обратить сов. 1. что гардондан, ни-
гарондан, равона кардан; ~ свет 
прожектора на сцену рӯшноии про-
жекторро ба тарафи саҳна гардон
дан // (в сочет. со словами «глаза», 
«взгляд», «взор») нигох кардан, назар 
андохтан (афкандан), нигаристан, 
чашм дӯхтан; —- взгляд на вошедшего 
ба одами даромадагй нигох кардан // 
перен. равона кардан, додан, кардан; 
~ внимание диккат додан 2. кого-что 
кардан, гардондан, мубаддал кардан, 
табдил додан; ~ в своего сторонника 
тарафдори худ кардан (гардондан); 
~ пустыню в цветущий край биёбон-
ро боғу бӯстон гардондан 3. что ис-
тифода кардан, ба кор бурдан, сарф кар
дан; ~ часть доходов на покупку ин
вентаря як кисми даромадро ба хари-
ди асбобу анҷом сарф кардан <> ~ в 
бегство ба гурехтан (ба фирор) мач-
бур кардан, гурезондан; ~ в пепел 
сӯзондан, сӯзонда хокистар кардан; 
~ на путь истины хидоят кардан, ба 
рохи рост равона кардан 

обратиться сов. 1. гардондан, рӯ 
овардан; ~ лицом к свету рӯ ба тара
фи равшанй гардондан // (в сочет. со 
словами : «глаза», «взгляды», «взоры») 
нигох кардан, назар андохтан (аф
кандан), нигаристан, чашм дӯхтан; 
взоры всех обратились на вошедшего 
чашмони хама ба одами даромадагй 
дӯхта шуданд // перен. равона (нига-
ронда) шудан; фурӯ рехтан; гнев 
отца обратился на сына хашму га-
заби падар ба сари писар фурӯ рехт 2. 
машгул шудан; ~ к изучению выс
шей математики ба омӯхтани матема-
тикаи олй машгул шудан; диккат кар
дан (додан); ~ к первоисточнику ба 
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маъхаз диккат додан 3. муроҷиат 
кардан; ~ к врачу ба духтур муро-
ҷиат кардан; ~ с просьбой илтимос на-
мудан 4. табдил ёфтан, мубаддал шу
дан; облачко обратилось в тучу абр-
пора ба абри сиёх табдил ёфт \>. ~ в 
бегство рӯ ба гурез ниҳодан, рохи гу-
резро пеш гирифтан; ~ в зрение бо 
диккат нигох кардан, чашм дӯҳтан; 
<— в пепел сӯхтан, сӯхта хокистар шу
дан; ~ в слух ҳама тан гӯш шудан 

обратно нареч. 1. акиб, пас, гашта, 
баргашта; повернуть — ба акиб раф
тан; билет туда и ~ билети рафту
омад 2. разг. баръакс О ~ пропорцио
нальный мат. чаппа мутаносиб 

обрати Цый, -ая, -ое 1. ...и бозгашт, 
...и баргашт; ~ый путь рохи боз
гашт; в ~ом направлении дар самти 
мутакобил; ба ҷониби мукобил // 
разг. (возвращающийся назад) пасгар-
данда, гашта оянда; сесть на ~ ы й 
пбезд ба поезди гашта оянда савор шу
дан // (приводящий к исходному со
стоянию) ба холати аввала оваранда; 
бозгарданда, баргарданда; ~ый 
химический процесс процесси баргар-
дандаи химиявй 2. (противополож
ный) баръакс, ...и акс; ~ый смысл 
маънои акс 3. чаппа, ...и тарафи чап
па; ~ а я сторона листа тарафи чап-
паи варак 4. мат. чаппа; ~ а я пропор
циональность мутаносиби чаппа, та-
носуби баръакс О ~ый адрес адреси 
фиристанда; ~ый билет ж.-д. билети 
бозгашт; закон не имеет ~ой силы 
конун таъсири баръакс надорад 

обращаемость ж дар муомила бу-
дан(и), дар чараён будан(и), дар гар
диш будан(и) 

обращать несов. см. обратить 
обращаться несов. 1. см. обратиться; 

2. книжн, давр задан, ҷараён доштан, 
гаштан, гардиш кардан; Земля ~ется 
вокруг Солнца Замин бар гирди Оф
тоб давр мезанад 3. дар муомила бу
дан, дар истифода (дар истеъмол) бу
дан, роиҷ будан; бумажные деньги 
~ются наравне с металлическими пул-
хои когази баробари пулҳои фулуз-
зй дар муомила мебошанд // эк. гар
диш кардан; оборотные средства 
~ются быстро маблағҳои гардон тез 
гардиш мекунанд 4. с кем муомила 
(рафтор) кардан; хорошо ~ться с 
детьми ба бачахо муомилаи хуб кар
дан 5. с чем кор фармудан, ба кор бур
дан, истифода бурдан, истеъмол кар
дан; осторожно ~ться с инструментами 
асбобу анчомро боэхтиёт ба кор бур
дан 6. страд, мубаддал карда (таб
дил дода) шудан 

обращение с 1. (по знач. гл. обратить) 
мубаддал кардан(и), табдил додан(и); 
(по знач. гл. обратиться, обращаться) 
давр задан(и), гардиш; ~ простых 
дробей в десятичные табдили касри 
аъшорй ба касри оддй; ~ крови гар
диши хун 2. муомила, рафтор; вежли
вое — муомилаи нарм; грубое ~ муо-
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обременить сов. кого-что ташвиш 

(заҳмат) додан, нороҳат кардан, ма
лол овардан; — кого-л. касеро зах
мат додан 

обремениться сов. см. обременять
ся 1 

обременять несов. см. обременить 
обременяться несов. 1. худро ба таш

виш монондан 2. страд, заҳмат дода 
шудан 

обремизить сов. кого 1. карт, ба бой 
додан водор кардан (дар картабозй) 
2. перен. уст. разг. музтар кардан, 
дар хиҷолат монондан 

обремизиться сов. 1. карт, бой до
дан (дар қартабозй) 2. перен. уст. 
разг. музтар шудан 

обрести сов. кого-что книжн. пайдо 
кардан, ёфтан, ба даст даровардан; 
-~ покой қарору ором ёфтан 

обретать несов. см. обрести 
обретаться несов. уст. и разг. (жить, 

находиться) зист доштан, будан 
обретение с (по знач. гл. обрести) 

пайдо кардан(и) 
обречение с (по знач. гл. обречь) 

маҳкум кардан(и) 
обречённость ж ба халокат (ба но-

комй) махкум будан(и) 
обречённый, -ая, -ое 1. прич. маҳ-

кумшуда 2. прил. маҳкум; — человек 
одами маҳкум 

обречь сов. кого-что книжн. мах
кум (фидо) кардан; ~ на гибель мах-
куми халокат кардан 

обрешетина ж стр. васса 
обрешетить сов. что стр. 1. панчара 

шинондан, панчарадор кардан; —' ок
но ба тиреза панчара задан 2. стр. вас
са чидан 

обрешётка ж 1. (ло знач. обреше
тить) панҷара шинондан(и); вассачинй 
2. стр. вассабандй 

обрешечивать несов. см. обрешё-
"ЙТЬ 

обрешечиваться несов. страд, пан
чара шинонда шудан; васса чида шу
дан 

обривать несов. см. обрить 
обриваться несов. 1. см. обриться, 

2. страд, тарошида шудан 
обрисовать сов. 1. что хошия каши

дан, сиёхкаламй кардан 2. что (обле
гать — об одежде) коим будан, ба 
тан часпида истодан (дар бораи ли
бос) 3. кого-что перен. баён (тасвир, 
ҳикоя, накл) кардан; ~ обстановку 
вазъиятро тасвир кардан 

обрисова||ться сов. 1. ба назар раси
дан, намудор шудан; вдали — лйсь 
горы аз дур к ӯ х х о намудор шуданд 2. 
перен. равшан (зоҳир) шудан, ҳувай-
до шудан 

обрисовка ж (по знач. гЛ. обрисо
вать) баён, тасвир 

обрисовывать несов. см. обрисовать 
обрисовываться несов. 1. см. обри

соваться; 2. страд, баён карда шу
дан 

обрить сов. кого-что тарошидан; 
~ голову мӯйсарро тарошидан 

обриться сов. тарошидан (ришу муй-
сарро) 

обровнять сов. что разг. хамвор (ба
робар, тахт) кардан; — грядку ҷӯякро 
ҳамвор кардан 

оброк м ист. оброк (андози моли ё 
пули, ки дар замони крепостной 
помещикон аз дещонон мегириф-
танд) 

обронить сов. 1. что разг. афтондан, 
галтондан; афтонда гум кардан; ~ носо
вой платок дастрӯмолчаро гум кардан 
2. партофтан, резондан; деревья об
ронили листья дарахтон барг партоф-
танд 3. что и без доп. дар омади гап 
(дар миёни сухан) чизе гуфтан; <~ не
сколько слов дар миёни гап як чанд 
сухан гуфта мондан; лукма андохтан 
(партофтан) 

оброчник м ист. дехкони оброккор, 
оброкдиҳанда 

оброчнЦый, -ая, -ое 1. ист. ...и об
рок; оброкдиҳанда, оброккор; —-ые 
доходы даромадҳои оброк; ~ ы е 
крестьяне дехконони оброкдиҳанда 2. 
уст. ориятй, ...и иҷора, кироя; ~ о е 
имение мулки ориятй 

обрӯб м 1. (по знач. гл. обрубить) 
буриш, бурида кӯтоҳ кардан(и) 2. 
ҷои каллакшуда 3. обл. и стр. чӯбде-
вора, ғӯладевор 

обрубать несов. см. обрубить 
обрубаться несов. страд, бурида 

шудан 
обрубить сов. что 1. буридан, бу

рида кӯтоҳ кардан; каллак кардан; 
— палку чӯбро бурида кӯтоҳ кардан; 
— ветки шохчаҳои дарахтро каллак 
кардан 2. канорадӯзӣ кардан; — плат
ки рӯймолчаҳоро канорадӯзй кар
дан 

обрубка ж (по знач. гл. обрубить) 
буриш, бурида кӯтоҳ кардан(и); кал
лак кардан(и) 

обрубной, -ая, -бе тех. ...и буриш; 
~ станок дастгохи буриш 

обрӯбок м ғӯлача; мунча; — де
рева ғӯлачаи д а р а х т ; ~ хвоста мунчаи 
дум 

обрубочный, -ая, -ое см. обруб
ной 

обругать сов. кого-что дашном до
дан, хакорат (кохиш) кардан; сахт 
танкид (мазаммат) кардан; ~ лентяя 
танбалро кохиш кардан 

обруч м чанбарак, чанбар, ҳалқа, 
гардиш, дойра; набить ~я на кадку 
ба чалак чанбарак задан; упражнения 
с —-ем машк, бо чанбарак 

обручальнЦый, -ая, -ое никохи, ...и 
никох; —'ый обряд маросими никох; 
ноншиканон, тӯи фотиҳа; —ое кольцо 
ангуштарини никох 

обручать(ся) несов. см. обручйть(ся) 
обручение с (церковный обряд) ма

росими никох // (помолвка) ноншика
нон, туи фотиха 

обручить сов. кого никоҳ кардан 
обручиться никоҳ шудан 
обручи Цый, -ая, -ое ...и чанбарак, 

...и чанбараксозй, чанбарбоб; —ое 
производство корхонаи чанбараксозй; 
— ое железо оҳани чанбарбоб 

обрушение с (по знач. гл. обрушить) 
ғалтондан(и), фурӯ резондан(и); (по 
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милаи дағал 3. даъват, муроҷиат, ни
до, паем, хитоб; муроҷиатнома, хи-
тоб.чома; —- к народу муроҷиат ба х а л қ 
4. грам. мухотаб 5. ба кор андох-
тан(и), кор фармудан(и), ба кор бур-
дан(и), истифода, истеъмол; научиться 
обращению с микроскопом кор фарму-
дани микроскопро ёд гирифтан 6. 
муомила, мубодила, додугирифт, дар 
муомила будан(и), роиҷ будан(и); 
пустить в ~ ба муомила даровардан; 
изъять из обращения манъи истифода 
кардан, аз муомила баровардан; де
нежное —- муомилаи пул; ~ товаров 
гардиши мол 

обревизовать сов. что тафтиш (таҷ-
диди назар) кардан 

обрез м 1. тироз, лаб, шероза, зех 
(дар китоб, картон ва ғ ) ; книга с 
золотым ~ом китоби зеҳтилло 2. (ору
жие) милтики милбурида <> в — нӯк 
ба нӯк; материи хватило в ~ матоъ 
нӯк ба нӯк расид; у меня времени 
в — вақтам бисьёр кам аст 

обрезание с рел. хатна, маросими 
хатна 

обрезание с см. обрезка 
обрезать сов. 1. что буридан, бури

да кӯтох (калта) кардан, бурида пар
тофтан; ~ мясо с костей гӯштро бури
да аз устухон чудо кардан 2. что бу
ридан, ярадор (захми) кардан; — палец 
ангуштро буридан 3. кого перен. разг. 
миёни гапи касеро буридан 4. кого-что 
рел. хатна кардан <> ~ крылья ко-
мул-л. болу пари касеро шикастан 

обрезать несов. см. обрезать 
обрезаться сов. разг. ягон чои худро 

буридан, худро маҷрӯҳ кардан 
обрезаться несов. 1. см. обрезать*, 

ся; 2. страд, бурида шудан 
обрезка ж (по знач. гл. обрезать \) 

буридан(и), бурида кӯтоҳ кардан(и); 
<— винограда токбурй 

обрезковый, -ая, -ое (сделанный из 
обрезков) қуроқӣ, ...и курок 

обрезнЦбй, -ая, -бе 1. нӯкбурида, 
лаббурида, канорбурида; ~ ы ё доски 
тахтаҳои бурида 2. буранда; ~ 6 й 
станок дастгоҳи буранда 

обрёзЦок м пора, порча, бурда, резгй, 
тикка, курок; ~ к и кожи резгии чарм 

обрезочный, -ая, -ое 1. (полученный 
путём обрезки) ...и бурида, ...и тикка 
2. қурокӣ, ...и курок 

обрёзывать(ся) несов. см. обрезать-
(ся) 

обрекать несов. см. обречь 
обрекаться несов. страд, маҳкум 

карда шудан 
обременение с (по знач. гл. обреме

нить) малол (заҳмат) додан (и) 
обременительно нареч. малоловар, 

душвор, мушкил, серташвиш, гарон 
обременительность ж малоловар бу-

дан(и), мушкилй 
обременйтельнЦый, -ая, -ое (обре

менителен, -льна, -льно) малоловар, 
душвор, мушкил, гарон, серташвиш; 
~ые хлопоты ташвиши малоловар 



знач. гл. обрушиться) галтидан(и), 
фурӯ рехтан(и); — кровли фуру рех
тан и бом 

обрушивание сем. обрушение; ~ бе
регов 

обрушивать(ся) несов. см. обру
шит ь с я ) 

обрушить сов. что 1. галтондан, чу-
кондан, фурӯ резондан; — стену де-
ворро галтондан 2. на кого-что перен. 
фуру резондан; ~ свой гнев на кого-л. 
ба сари касе газаби худро фурӯ резон
дан 3. (зерно) мукашшар кардан 

обрӯшиЦться сов. 1. галтидан, фурӯ 
рехтан, чӯкидан; потолок ~ л с я шифт 
чӯкид 2. на кого-что (о дожде, волнах 
и т. п.) фурӯ рехтан, боридан; потоки 
ливня ~ л и с ь на путников борони сел 
ба сари раҳгузарон фурӯ рехт // пе
рен. ба сари касе афтидан (омадан); 
на них ~ л о с ь несчастье ба сари онхо 
мусибат омад 3. на кого-что перен. 
дарафтидан, хамла овардан; ~ т ь с я на 
врага ба душман ҳамла овардан // 
(с упрёками и т. п.) бо таънаю мало
мат дарафтодан 

обрыв м 1. [по знач. гл. оборвать 2) 
кандан(и); (по знач. гл. оборваться 1) 
канда шудан(и); ~ провода канда шу
дани сим 2. чои кандашуда; найти 
•~ провода ҷои кандашудаи симро ёф
тан 3. (откос) ҷар, ҷарӣ, варта, парт
гох 

обрывать I несов. см. оборвать 
обрывать II несов. см. обрыть 
обрываться I несов. 1. см. оборваться 

1—3; 2. страд, канда шудан 
обрываться II несов. страд, канда 

шудан 
обрывистЦый, -ая, -ое (обрывист, -а, 

-о) 1. ...и чарй; —ый берег чарии 
сохил 2. перен. пора-пора, канда-кан-
да; нопурра, нотамом; ~ а я речь кан-
да-канда гап задан(и) 

обрывность ж текст, бадоштй, 
доштдорӣ; ~ пряжи бадоштии ресмо
нй калоба 

обрыв||ок мпрям., перен. пора, пор
ча; ~ о к верёвки пораи аргамчин; 
~ к и мыслей фикрхои канда-канда 

о брывочней , -ая, -ое (обрь'шоч|ен, 
-на, -но) пора-пора, канда-канда, но
пурра, нотамом; ~ ы е мысли фикрхои 
канда-канда 

обрызгать сов. кого-что пошидан, 
чошидан 

обрызгаться сов. ба худ пошидан, 
пошида худро тар кардан 

обрызгивать несов. см. обрыз
гать 

обрызгиваться несов. 1. см. обрыз
гаться; 2. страд, пошида шудан 

обрызнуть сов. однокр. к обрызгать; 
~ цветы водой ба гул об пошидан 

обрыскать сов. что разг. саросар 
такопӯ (такудав) кардан; ~ весь го
род саросари шаҳр такопӯ карда ба
ромадан 

обрыть сов. что 1. (изрыть) кан
дан, кофтан, гирдогирд кофтан 2. 
(окучить) каланд (побел) кардан, коф
тан; ~ грушу таги дарахти нокро ка
ланд кардан 

обрюзглЦый -ая, -ое тулум, дамида, 
овезон; ~ое лицо лунҷи овезон 

обрюзгнуть сов. тулум шудан 
обрюзгший, -ая, -ее прич. прил. ту

лум; <— человек одами тулум 
обряд м раем, маросим, расму тао-

мул; свадебный ~ маросими тӯй 
обрядить сов. кого-что разг. шутл. 

оростан, зебу зинат (орою торо) до
дан 

обрядиться сов. разг. шутл. худро 
оростан, худро зебу зинат (орою торо) 
додан 

обрядность ж расму оин, расму ру-
сум, расму таомул; ~ католической 
религии расму оини мазхаби католики 

обрядный, -ая, -ое см. обрядовый 
обрядовЦый, -ая, -ое маросими, ...и 

маросим; свадебные ~ые песни су-
рудхои маросими тӯй 

обряжать несов. см. обрядить 
обряжаться несов. 1. см. обрядиться; 

2. страд, зебу зинат дода шудан 

обсадить сов. что кад-кадди (гир-
догирди) чизе дарахт (нихол) шинон
дан; ~ дорогу деревьями қад-кадди 
роҳ дарахт шинондан 

обсадка ж (по знач. гл. обсадить) 
кад-кадди (гирдогирди) чизе дарахт 
(ниҳол) шинондан(и) 

обсаживать несов. см. обсадить 
обсаживаться несов. страд, дарахт 

(нихол) шинонда шудан 
обсаливать I несов. см. обсалить 
обсаливать II несов. см. обсолить 
обсаливаться I несов. страд, рав

ганолуд карда шудан 

обсаливаться II несов. страд, шӯр 
(сернамак) карда шудан 

обсалить сов. что прост, равган
олуд кардан 

обсасывать несов. см. обсосать 
обсасываться несов. страд, чаббида 

шудан 
обсахаривать несов. см. обсаха

рить 
обсахариваться несов. 1. см. обса

хариться; 2. страд, канд пошида шу
дан 

обсахарить сов. что разг. канд (ша
кар) пошидан 

обсахариться сов. разг. шакарак бас
тан, серканд шудан 

обсев м 1. (по знач. гл. обсеять 1) 
кишт, коштан(и) 2. см. обсевок 1 

обсевать несов. см. обсеять 1 
обсеваться несов. страд, кошта шу

дан 
обсевок м обл. 1. (незасеянное место) 

китъаи нокишта 2. мн. обсевки тах-
ғалбер; сабӯс 

обседать несов. см. обсесть 
обсекать несов. см. обсечь 
обсекаться несов. 1. см. обсечься; 

2. страд, каллак карда шудан 
обсеменение с (по знач. гл. обсеме

нить) тухмй коштан(и); (по знач. гл. 
обсемениться) тухмй додан(и) 

обсеменить сов. что с.-х. тухмй 
коштан 

обсемениться сов. бот. тухмй до
дан 

обсеменять несов. см. обсеменить 
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обсеменяться несов. 1. см. обсеме
ниться; 2. страд, тухмй кошта шудан 

обсерватория ж расадхона 
обсеватбрский, -ая, -ое, ...и расад

хона 
обсервационный, -ая, -ое книжн. 

...и мушохида, ...и дидбонй, ...и на
зорат; ~ пункт нуктаи дидбонй 

обсервация ж книжн. мушохида, дид
бонй 

обсёЦсть сов. кого-что гирдогирд 
(давродавр) нишастан; стая воробьев 
~ла ветви йвы селаи гунчишкон ба 
навдахои бед ҳамела бает 

обсечение с (по знач. гл. обсечь) кал
лак кардан(и); тарошидан(и) 

обсечь сов. что 1. каллак кардан; 
~ ветки шохчаҳои дарахтро каллак 
кардан 2. бурида кӯтоҳ кардан; ~~ 
палку таёқро кӯтох кардан 3. тароши
дан, ранда кардан; ~ камень сангро 
чортарош кардан 

обсечься сов. прост, (о волосах) 
шикастан (дукафон) шудан (нӯки мӯй) 

обсеять сов. что 1. с.-х. коштан, 
киштукор кардан, коридан 2. (по
крыть) пур кардан, фаро гирифтан 

обсидеться сов. прост, одат кардан, 
хӯ гирифтан, омӯхта шудан 

обсидиан м геол. обсидиан (чинси 
шишамонанди вулқонӣ) 

обскакать сов. кого-что 1. тж. без 
доп. тохта давр задан, гирдогирд тох
тан; ~ поле сахроро давр зада бар
омадан 2. прост, ҷаҳонгашта шудан, 
ҷаҳон гаштан, дуньё дидан; ~ ближ
ние деревни ба наздиктарин деҳаҳо 
рафта омадан 3. (обогнать) дар асп-
тозй [аз хама] пеш гузаштан // перен. 
пешдаст (зарбдор) шудан, дар коре 
пешкадам (пешрав) шудан 

обскакивать несов. см. обскакать 
обскурант м ҷахолатпараст, ҷоҳил 
обскурантизм м чахолатпарастй, 

ҷоҳилӣ, душмани ба илму дониш 
обскурантистский, -ая, -ое ...и ча

холатпарастй, ҷоҳилй 
обскурантский, -ая, -ое, ...и чахо

латпарастй, чохилй 
обслёдованиЦе с (по знач. гл. обсле

довать) муоина, тафтиш, тахкик; ~е 
школ тафтиши мактабхо; социологи
ческое ~е тафтиши социологи; приборы 
и аппараты для ~я асбобу дастгохи 
тафтиш 

обследователь м тафтишкунанда, таҳ-
киккунанда 

обследовательский, -ая, -ое тафтишо-
тй, таҳкикотӣ 

обследовать сов., несов. кого-что 
тафтиш кардан, санчидан 

обследоваться несов. страд, тафтиш 
карда шудан 

обслуживание с (по знач. гл. обслу
живать) хизмат (дастьёрй) кардан(и); 
кор кардан(и); бригада отличного 
~я бригадаи хизматаш аъло 

обслуживать несов. 1. кого-что хиз
мат (дастьёрй) кардан; ~ покупателей 
ба харидорон хизмат кардан 2. что 



ОБС — ОБС тамкин, салобатнок; ~ ы й человек 
одами ботамкин 

обстоятельственнЦый, -ая, -ое 
грам. ...и ҳол; ~ое придаточное 
предложение чумлаи пайрави ҳол 

обстоятельств Цо с 1, ҷиҳат, сурат; 
~а дела сурати кор 2. мн. обстоя
тельства холат, вазъият, шароит, мав-
рид; тяжёлые ~а ҳолатй вазнин; 
под давлением обстоятельств аз [руи] 
ночорй; при других ~ а х дар мавриди 
дигар; смотря по ~ам бино ба шароит; 
ни при каких ~ а х ҳеҷ вакт, дар хеч 
сурат, асло, харгиз 3. грам. хол; ~о 
времени холи замон; ~о места холи 
макон; ~о образа действия холи тар
зи амал 

обстоЦять несов. дар ҳолате (дар 
вазъияте) будан, дар шарОите будан; 
всё —йт хорошо ҳама кор ба чо; как 
~ я т дела? корхо чй тавр? 

обстрагивать несов. см. обстро
гать 

обстрагиваться несов. страд, ран
да карда шудан 

обстраивать несов. см. обстроить 
обстраиваться несов. 1. см. обстроить

ся; 2. страд, давродавр иморат карда 
шудан 

обстрачивание с (по знач. гл. обстро
чить) бахия кардан(и), гирдогирд дӯх-
тан(и) 

обстрачивать несов. см. обстрочить 
обстрачиваться несов. страд, бахия 

карда шудан 
обстрел м 1. тирпарронй, тирборон, 

тӯппаронй, оташфишонй; тирборон; 
попасть под — дар таги тирборон мон
дан; подвергнуть —у тирборон кар
дан 2. воен. минтакаи тирпарронй; ог
раниченный ~ минтакаи маҳдуди тир
парронй <> взять (брать) кого-л. 
под ~ касеро ҳадафи танкид қарор 
додан 

обстреливать несов. см. обстрелять 
обстрёляннЦый, -ая, -ое 1. прич. тир

борон кардашуда 2. прил. чангида, 
кор дида <> ~ая птица мурги домди-
да, гурги борондида 

обстрелять сов. 1. кого-что тирпар
ронй (тирборон) кардан, оташ фишон-
дан; ~ окопы противника хандакхои 
душманро тирборон кардан 2. что 
парронда санчидан (дидан); ~ ружьё 
милтикро парронда дидан 3. кого-что 
дар тирандозй дастболо шудан 

обстреляться сов. разг. ба тирпар
ронй (ба тирандозй) омӯхта шудан, ба 
ҷанг одат кардан 

обстригать(ся) несов. разг. см. остри
гаться) 

обстрйчь(ся) сов. разг. см. остричь
ся) 

обстрогать сов. что ранда кардан, 
тарошидан, чортарош кардан; ~ доску 
тахтаро чортарош кардан 

обстроить сов. что разг. 1. давродавр 
иморат кардан 2. бино (обод) кардан, 
сохтан; ~ пустошь замини холиро обод 
кардан 

обстроиться сов. разг. 1. барои худ 
иморат (хона) андохтан 2. бино (обод) 
шудан 

обстрбйка ж (по знач. гл. обстрбить) 
давродавр иморат кардан(и); обод 
кардан(и); (по знач. гл. обстроиться) 
барои худ иморат андохтан(И) 

обстрочить сов. что гирдогирд бахия 
кардан, гирдогирд дӯхтан; ~ пла
ток гирдогирди рӯймолро бахия кар
дан 

обстрочка ж см. обстрачивание 
обстругать сов. разг. см. обстрогать 
обстругивать(ся) несов. разг. см. об-

страгивать(ся) 
обстружка ж (по знач. гл. обстру

гать, обстрогать) рандакунй, тарош, 
тарошидан(и), чортарош кардан(и) 

обструкционизм м книжн. обструк
ционизм (тарзи муборизаи сиёсй бо 
рохи обструкция) 

обструкционист м иштироккунан-
даи (тарафдори) обструкция 

обструкция ж обструкция (усули 
муборизаи одатан парламента, ки бо 
рощ доду магал кардан, нутқхои ду-
рударози бехуда эрод кардан мачлисро 
вайрон мекунанд, кашол медиханд ё 
ба нутқи ин ё он нотиқ халал мера-
сонанд) 

обстряпать сов. что прост, соз (боб) 
кардан, буд (баробар) кардан; ~ дель
це ягон корро соз кардан 

обстряпывать яесов. см. обстряпать 
обстукать сов. кого-что разг. ҳама 

ҷоро тақ-тақ кардан, бисьёр чойҳрро 
задан (кӯфтан), тақ-тақ зада дидан 

обстукивать несов. см. обстукать 
обступать несов. см. обступить 
обступи Цть сов. кого-что 1. иҳота 

(даврагир, миёнагир) кардан, печон
да гирифтан; слушатели ~ли доклад
чика шунавандагон нотиқро миёна
гир карданд 2. перен. фаро гирифтан, 
ба хотир омадан; её ~ли домашние за
боты ӯро ташвишҳои рӯзгор фаро ги
рифт 

обсудить сов. что мухокима кардан; 
~ предложение таклифро мухокима 
кардан 

обсуждать несов. см. обсудить 
обсуждаться несов. страд, мухоки

ма карда шудан 
обсуждёни||е с (по знач. гл. обсудить) 

мухокима; поставить на ~е мавриди 
мухокима карор додан; предмет ~я 
мавзӯи мухокима 

обсуживать несов. уст. 1. см. обсу 
дйть; 2. кого-что гайбат (хабаркашй, 
бадгӯй) кардан 

обсуслить сов. кого-что прост, бо 
оби дахон олондан 

обсуслиться сов. прост, бо оби даҳбн 
олуда шудан 

обсусблить(ся) сов. см. обсӯслить(ся) 
обсушивание с см. обсушка 
обсушивать несов. см. обсушить 
обсушиваться несов. 1. см. обсу

шиться; 2. страд, хушк (кок) карда 
шудан 

обсушить сов. кого-что хушк (коқ) 
кардан, хушкондан 

обсушиться сов. хушк шудан, хуш
кидан, либоси худро хушк кардан 

обсушка ж (по знач. гл.- обсушить) 
хушк кардан(и), хушкондан(и); — ры-
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кор кардан; —' несколько станков 
дар чандин Дастгох кор кардан 

обслуживаться несов. страд, хизмат 
карда шудан 

обслуживающий, -ая, -ее 1. прич. 
хизматрасон 2. прил. дастьёр; ~ пер
сонал хайати хизматрасон 

обслужить сов. см. обслуживать 1 
обслюнить сов. кого-что разг. бо оби 

дахон олондан, ба оби даҳон тар кар
дан 

обслюнявить сов. прост, см. обслю
нить 

обсолить сов. что кул. шур (серна-
мак) кардан, намак зада шӯр кардан 

обсосать сов. что 1. аз ҳама тараф 
макидан, ҷаббидан; ~ косточку магзи 
устухонро тоза макидан 2. перен. 
прост, об карда хӯрдан 

обсбхЦнуть сов. хушк (кок) шудан, 
хушкидан <> молоко на губах не ~ло 
аз дахонаш бӯи шир меояд 

обставить сов. 1. кого-что гирдогирд 
гузоштан, давродавр гирифтан (пу
шондан), оростан; ~ трибуну цве
тами гирдогирди минбарро бо гул орос
тан II что перен. (сопроводить) тафсил 
додан; ~ рассказ подробностями ҳи-
кояро тафСил додан 2. что (меблиро
вать) ҷиҳозондан, мафруш кардан; 
~ квартиру хонаро чихозондан 3. 
что перен. (создать условия, обстанов
ку) шароит фарохам овардан; торжест
венно ~ приём гостей меҳмононро бо 
тантана пази рой кардан 4. кого-что 
прост, (обогнать) пеш гузаштан, пеш-
дастй кардан 5. кого прост, (обыг
рать) бозиро бурдан 6. кого-что 
прост, (обмануть) фиреб додан, гул 
задан 

обставиться сов. разг. 1. давродаври 
худро бо чизхо пур кардан; ~ книгами 
давродаври худро бо китобхо пур кар
дан 2. хонаи худро чихозондан 

обставлять несов. см. обставить 
обставляться несов. 1. см. обста

виться; 2. страд, чихозонда шудан 
обстан6вк||а ж 1. асбобу анчоми хона, 

бисот, чихоз 2. шароит, вазъият, му-
хит, холат; международная ~а вазъия
ти байналхалкй; в мирной ~е дар 
вазъияти осоишта (амонй) 

обстановочный, -ая, -ое театр. ...и 
ороиши спектакль, ...и декорация 

обстирать сов. кого-что разг. шустан, 
чомашӯӣ (либосшӯй) кардан; — всю 
семью либоси аҳли оиларо шустан 

обстирывать несов. см. обстирать 
обстоятельно нареч. пурра, муфас-

сал(ан), аник; — обсудить ҳаматарафа 
мухокима кардан 

обстоятельность ж 1. пуррагн, му-
фассал (ботафсил) будан(и); ~ отчёта 
муфассал будани хисобот 2. разг. бо-
андешагй, бомулохизагй, вазнинй, бо-
тамкинй, босалобатй 

обстоятельнЦый, -ая, -ое (обстояте|-
лен, -льна, -льно) I. пурра, муфассал, 
ботафсил; ~ о е пояснение шархи му
фассал 2. разг. боандеша, вазнин, бо-



боловных сетей хушк кардани тӯр-
ҳои мохигирй 

обсчёт м (по знач. гл. обсчитать) аз 
ҳисоб задан(и); (по знач. гл. обсчитать
ся) дар хисоб хато кардан(и) 

обсчитать сов. кого-что аз ҳисоб за
дан, ҳақки касеро хӯрдан 

обсчитаться сов. дар хисоб хато кар
дан 

обсчитывать несов. см. обсчитать 
обсчитываться несов. 1. см. обсчи

таться; 2. страд, аз ҳисоб зада шудан 
обсыпание с см. осыпание 
обсыпаЦть сов. 1. см. осыпать 1, 

2, 5; 2. безл. кого-что прост, донача 
(сурхча, нагзак) баровардан; грудь ~ л о 
сари сина нагзак баровардааст 

обсыпать несов. см. обсыпать 
обсыпаться сов. разг. см. осыпаться 
обсыпаться несов. разг. см. осыпать

ся 

обсыпка ж 1. (по знач. гл. обсыпать 1) 
пошиш, саросар чошидан(и) 2. ордак, 
хока 

обсыхать несов. см. обсохнуть 
обтаивать несов. см. обтаять 
обтаптывать несов. см. обтоптать 
обтаптываться несов. страд, пой

мол (лагадкӯб) карда шудан 
обтачать сов. что бахиядӯзӣ кардан 
обтачивание I с см. обтачка 
обтачивание II с см. обточка 
обтачивать I несов. см. обтачать 
обтачивать II несов. см. обточить 
обтачиваться I несов. страд, бахия-

дӯзӣ карда шудан 

Обтачиваться II несов. страд, та
рошида шудан 

обтачка ж (по знач. гл. обтачать) ба-
хиядӯзӣ кардан(и) 

обтаяЦть сов. об шудан; льдина 
~ла яхпора об шуд 

обтекаемость ж 1. шорой 2. перен. 
мучмал (муглак) будан(и) 

обтекаемЦый, -ая, -ое 1, шоро; —-ая 
форма машины сохти шорой мошин 2. 
перен. разг. мучмал, муглак; ~ ы й 
ответ чавоби муҷмал 

обтекание с (ло знач. гл. обтечь) шо
рида гузаштан(и) 

обтекатель м тех. шорояк (тачхи-
зоте, ки мукрбилати хаворо дар аснои 
харакат кам мекунад) 

обтекать несов. см. обтечь 
обтереть сов. 1. кого-что пок (поки

за) кардан; ~ губы платком лабро бо 
рӯймолча пок кардан; ~ стекло ои-
иаро пок кардан 2. зудудан, совиш (мо
лиш) додан; ~ ребёнка влажным 
полотенцем бадани бачаро бо сачоки 
нам молиш додан 3. что разг. хӯрда 
(фит, суда) кардан, соидан; ~ брюки 
шалворро фит кардан 

обтереться сов. 1. худро пок кар
дан; ~ полотенцем бадани худро бо 
сачок пок кардан 2. (сделать обтира
ние) молидан, совидан 3. разг. хӯрда 
(фит, суда) шудан; брюки обтёрлись 
шалвор фит шуд 4. Перен. прост, стух-
та шудан, одат кардан 

обтерпеться сов. разг. токат карда 
омӯхта шудан, одат кардан, пурбар-
дошт шудан 

обтёртЦый, -ая, -ое 1. прич. пок кар
дашуда 2. прил. хӯрда, фит, суда; 
~ ы е рукава остинҳои фит 

обтесать сов. 1. что тарошидан, 
ранда кардан, тарошида суфтан; ~ 
бревно ғӯлачӯбро тарошидан 2. кого 
перен. разг. адаб омӯхтан, одам кар
дан 

обтесаться сов. разг. боадаб (одам) 
шудан, адаб ёд гирифтан 

обтёска ж см. обтёсывание 
обтёсывание с (познач. гл. обтесать 1) 

тарош, ранда кардан(и) 
обтёсывать несов. см. обтесать 
обтёсываться несов. 1. см. обтесать

ся; 2. страд, тарошида шудан 

обтечь сов. что шорида гузаштан Ц 
перен. аз пеши (аз гирди) чизе гузашта 
рафтан 

обтирание с 1. (по знач. гл. обте
реть) пок кардан(и);. совиш (молиш) 
кардан(и); (до знач. гл. обтереться 1, 2) 
худро пок кардан (и); молиш додан (и) 
2. (лечебная процедура) масх карда-
н(и), массохй 

обтирать несов. см. обтереть 
обтираться несов. 1. см. обтереться; 

2. страд, пок карда шудан 
обтирка ж см. обтирание 1 
обтоптать сов. что поймол (лагад, 

лагадкӯб) кардан; ~ землю вокруг 
столба хоки гирди сутунро лагадкӯб 
кардан 

обточи Цть сов. что тарошидан, таро
шида суфта кардан, харротй кардан; 
сайкал додан; ~ т ь деталь детальро та
рошида суфта кардан; вода ~ла ка
мень об сангро сайкал додааст 

обточка ж (по знач. гл. обточить) та-
рошидан(и), тарошида суфта кар-
дан(и), харротй кардан(и); сайкал до
дали); ~ камня тарошида суфта кар
дани санг 

обтбчный, -ая, -ое тарошанда, ...и 
харротй, ...и сайкалдихй; ~ станок 
дастгохи харротй 

обтрёпаннЦый, -ая, -ое 1. прич. кӯҳ-
нашуда, - хӯрдашуда, фитшуда 2. 
прил. кӯхна, хӯрда, фит, пора-пора, 
лах-лах, чигда-чигда; <~ая шинель 
шинели кӯҳна // (в поношенной одежде) 
либосдарида, ҷандапӯш; ~ ы й старик 
пирамарди чандапӯш 

обтрепать сов. что кӯҳна (хурда, 
фит, пора-пора, лах-лах) кардан, дар
рондан; ~ рукава остинҳоро лах-лах 
кардан 

обтрепаться сов. кӯҳна (хӯрда, фит, 
пора-пора, лах-лах) шудан, даридан 

обтрескаться сов. прост. 1. кафидан, 
мӯяк рафтан; дарз рафтан 2. груб. 
пурхӯрӣ кардан, ҳасан задан 

обтрясти сов. что чунбондан, аф
шондан, такондан; — яблоню дарахти 
себро афшондан 

обтюратор м обтюратор (1. воен. 
Кисми затвор, ки гази борутро ба ҳар 
тараф ро% надода факат ба харакат 
додани тир равон мекунадЧ. кино — ас
боби киноаппарат, ки рохи рӯшноиро 
дар вакти дигар шудани кадрхо па-
нах мекунад 3. мед. лавхачаи каучукй 
барои бартараф намудани нуксони 

ОБС — ОБУ О 
модарзодӣ ё иллати ком, ки ба талаф-
фузи дуруст халал мерасонад) 

обтюраторй Цый, -ая, -ое обтюраторй, 
...и обтюратор; — ы е кольца тех. ҳал-
каҳои обтюраторй (ҳалкахои порше-
ни баъзе мухаррикхои дарунсӯз, ки 
равгани зиёдатии деворхои цилиндрро 
хорич мекунад) 

обтюрация ж воен. обтюрация (бар-
тарафкунии зада баромадани газҳои 
борут дар вакти тирандозй) 

обтягивание с см. обтяжка 
обтягивать несов. см. обтянуть 
обтягиваться несов. 1, см. обтянуть

ся; 2. страд, рӯйкаш (рӯйбаст) карда 
шудан 

обтяжечный, -ая, -ое ...и рӯйкаш, 
...и рӯйбаст; ~ материал масолеҳи 
рӯйкаш 

обтяжкЦа ж 1. (по знач. гл. обтя
нуть) рӯйкаш (рӯйбаст) кардан(и) 2. 
масолеҳи рӯйкашбоб О в ~у шинам, 
таранг, чингилинг; платье в ~ у кур
таи чингилинг 

обтяжной, -ая, -бе 1. рӯйкашкунанда, 
рӯйбасткунанда; ~ станок дастгохи 
рӯйкашкунанда 2. (обтянутый чем-
-либо) рӯйкашшуда, рӯйбастшуда 

обтянуть сов. 1. что рӯйкаш (рӯй-
баст) кардан; ~ кресло бархатом ба 
курсӣ рӯйкаши бахмалин кардан 2. 
кого-что чингилинг (таранг) кардан 

обтянӯЦться сов. 1. фаро гирифта шу
дан, пӯшида шудан; вершина горы 
~лась дымкой куллаи кӯҳро туман 
пӯшидааст 2. (о лице) борик (дароз) 
шудан 

обтяпать сов. прост. 1. что бурида 
кӯтоҳ (калта) кардан 2. что перен, 
илоч кардан, боб (соз, баробар) кар
дан; ~ дельце кореро баробар кардан 

обтяпывать несов. см. обтяпать 
обувать несов. см. обуть 
обуваться несов. 1. см. обуться; 

2. страд, пӯшонда шудан 
обувка ж разг. пойафзол 
обувной, -ая, -бе ...и пойафзол; ~ 

магазйн магазини пойафзолфурӯщӣ 
обувщик м пойафзолдӯз 
обувь ж пойафзол; летняя ~ пой

афзоли тобистонй; кожаная пой
афзоли чармин 

обуглероживание с тех. карбономезй 
(ба пӯлоди гудохташаванда андохта-
ни карбони иловагй) 

обугливание с (по знач. гл. обуглить) 
сӯзонда сиёх гардондан (и), нимсӯхта 
кардан(и); (по знач. гл. обуглиться) 
сӯхта сиёҳ шудан(и), нимсӯхта. шу-
дан.(и) 

обугливать несов. см. обуглить 
обугливаться несов. 1. см. обуглить

ся; 2. страд, нимсӯхта карда шудан 
обуглить сов. что сӯзонда сиёх гар

дондан, нимсӯхта кардан, рӯякй сӯ-
зондан 

обугли Цться сов. сӯхта сиёх шудан, 
нимсӯхта. шудан, рӯякӣ сӯхтан; 
ствол дерева ~лся танаи дарахт сӯх-
та сиёҳ шудааст 
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О Б У — О Б Ш додан; —- ремеслу ҳунар омӯхтан (ёд 
додан); ~ управлению автомобилем 
рондани автомобильро ёд додан 

обучиться сов. чему или с неопр. омӯх-
тан, хондан, таълим (ёд) гирифтан, 
тахеил кардан; ~ верховой езде аспса-
вориро ёд гирифтан; ~ пользоваться 
парашютом ба кор бурдани парашют-
ро ёд гирифтан 

обушок м горн, тешаи кӯхканӣ 
обуяЦть сов. кого-что фаро гирифтан, 

пахш (зер) кардан; его ~л страх ӯро 
воҳима зер кард 

обхаживание с (по знач. гл. обха
живать 2) хушомад задан(и), тамал
лук кардан(и) 

обхаживать несов. I. многокр. к 
обходить I 1; 2. кого разг. хушомад^за-
дан, тамаллук (чоплусй) кардан, ко-
салеей (лаганбардорй) кардан 

обхаивать несов. то же, что охаи
вать 

обхаять сов. см. охаять 
обхват м 1, (ло знач. гл. обхватить) 

дар бар гирифтан(и); иҳота кардан(и) 
2. кулоч 

обхватить сов. см. охватить 
обхватывать(ся) несов. см. охва

тываться) 
обхитрить сов. кого-что разг. бо 

макру хила (айёрона) фиреб додан 
обход м 1. (ло знач. гл. обойти 1—4) 

гирдогирд гаштан(и), даврзанй, чарх-
занй; миёнагир кардан(и); даврзада 
гузаштан(и); пеш рафтан(и); ~ боль
ных дида баромадани беморон 2. 
(место) роҳи даврзанй <> в ~ 1) давр 
зада, аз паҳлу; пойти в ~ оврага 
ҷариро давр зада гузаштан 2) риоя на
карда, хилофи кароре кор карда 

обходительность ж халимй, хушмуо-
милагй, мехрубонй, боилтифотй 

обходительный, -ая, -ое (обходите
лен, -льна, -льно) халим, хушмуоми-
ла, меҳрубон, боилтифот, хушеу-
л у к 

обходить I несов. см. обойти 
обходйЦть II сов. что разг. давр за

дан, ба хама чо рафта омадан, чаҳон-
гашта шудан; он ~л все окрестности 
ӯ тамоми гирду атрофро давр зад 

обходиться несов. см. обойтись 
обходной, -ая, -бе разг. см. обход

ный О ~ лист варакаи азкорравй 
обходный, -ая, -ое 1. воен. ...и давр 

зада ба ақиби душман гузаштан; ~ 
марш марши давр зада ба акиби душ
ман гузаштан 2. давродавр, гирдогирд; 
гу. путь рохи даврзанй 3. ношоиста, 
ноҷоиз, бо ҳилаю найранг; обходным 
путём бо роҳи ношоиста 

обходчик м назоратчй, нигоҳубин-
кунанда; путевой ~ нигоҳубинку-
нандаи рох 

обхождение с муомила, одоби муо-
шират; вежливое ~ муомилаи боада
бона 

обхохотаться сов. прост, завк кар
да хандидан, аз ханда рӯдакан шудан 

обцарапать сов. см. оцарапать 
обчесать сов. см. очесать 
обчесть сов. прост, см. обсчитать 
обчесться сов. прост, см. обсчи

таться О раз-два (одйн-два) [да] 
и обчёлся то ана-мана гуфтан тамом 
шуд 

обчёсывать(ся) несов. см. очёсы
ваться) 

обчистить сов. 1. что разг. тоза 
(покиза) кардан, пок кардан, озода 
кардан; ~ кӯртку камзӯлчаро тоза 
кардан 2. кого-что перен. прост, (обо
красть) як хас намонда дуздидан, рӯ-
бучин карда бурдан 

обчиститься сов. разг. либоси худро 
тоза (покиза) кардан 

обчищать несов. см. обчистить 
обшаривать несов. см. обшарить 
обшарить сов. что разг. даст-даст 

карда кофтан 
обшарканный, -ая, -ое прост. I. 

прич. дарондашуда; чиркиншуда 2. 
прил. дарида, лах-лах, пора-пора; 
ифлос, чиркин 

обшаркать сов. что прост, даррон
дан, ифлос (чиркин) кардан; лах-лах 
(пора-пора, ҷиғда-ҷиғда) кардан 

обшарпанный, -ая, -ое см. обшар
канный 

обшарпать сов. см. обшаркать 
обшивание с см. обшивка 1 
обшивать несов. см. обшить 
обшиваться несов. страд, зеҳ (хо-

шия) дӯхта шудан; рӯйкаш (рӯйбаст) 
карда шудан 

обшивка ж 1. (ло знач. гл. обшить) 
зехдӯзӣ, ҳошиядӯзӣ, канорадӯзй; тах-
табандӣ 2. (кайма и т. п.) зеҳ, ҳо-
шия, канора, фаровез 3. стр., тех. 
тахтабандӣ, тунукабандӣ, рӯйкаш, 
рӯйбаст 

обшивной, -ая, -бе 1. зеҳдор, ҳошия-
дор, фаровездор 2. стр., тех. рӯйкаш-
шуда, рӯйбастшуда 3. ...и рӯйкаш, 
...и рӯйбаст 

обшивочный, -ая, -ое см. обшивной 
2 

обшикать сов. см. ошикать 
обширность ж 1. фарохй, вусъат, 

васеӣ, паҳнӣ, калони, паҳноварй; ~ 
владений васеии амлок 2. перен. зиёдй, 
бисьёр (пур) будан(и), фаровонй, фузу-
нй, хартарафагй 

обшйрн||ый, -ая, -ое (обшйр|ен, -на, 
-но) 1. фарох, васеъ, пахн, калон, ку-
шод; ~ а я площадь майдони калон 2. 
перен. бисьёр, калон, азим, васеъ; 
~ ы е планы накшаҳои азим; ~ое поле 
деятельности арсаи васеи фаъолият; 
у него ~ ы е знакомства вай ошноҳои 
бисьёре дорад 

обшить сов. 1. что зеҳ (хошия, кано
ра, фаровез) дӯхтан; ~ воротник тесь
мой ба гиребон зеҳ дӯхтан 2. что стр., 
тех. тахтафарш (тахтабандй) кардан, 
рӯйкаш (рӯйбаст) кардан; ~ тёсом 
тахтабандй кардан 3. кого-что разг. 
либос дӯхтан; ~ всю семью барои ахли 
оила либос дӯхтан 

обшлаг м сари (нӯги) остин 
обшлажнЦый, -ая, -ое ...и нӯги 

остин; — ые пӯговицы тугмаҳои нӯги 
остин 

обшныривать несов. см. обшнырять 
обшнырять сов. что прост, пинхо

нй кофта баромадан 
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обуживать несов. см. обузить 
обуживаться несов. страд, танг дӯх-

та шудан 
обӯзЦа ж бори гарон, дарди сар, сал-

ма; быть ~ой для кого-л. ба касе сал-
ма шудан 

обуздание с (по знач. гл. обуздать 2) 
пешгирӣ кардан(и); ~ гонки вооруже
ний пешгирӣ кардани мусаллахшавии 
бошитоб; ~ агрессора такьиди тачовуз -
кор; ~ сил войны такьиди чангҷӯён 

обуздать сов. 1. кого лачом (чилав) 
задан 2. кого-что перен. такьид (ром) 
кардан, мутеъ кардан; —- свой страсти 
ҷилави нафси худро кашидан 

обуздывать несов. см. обуздать 
обӯздываться несов. страд, лачом 

зада шудан 
обузить сов. что танг дӯхтан (кар

дан, сохтан); ~ брюки шимро танг 
дӯхтан 

обуреваЦть несов. кого-что шӯрон-
дан, ба ҷӯшу хурӯш овардан, безобита 
кардан, фаро гирифтан; его ~ ю т 
сомнения ӯро шубха безобита меку
над 

обуславливать(ся) см. обусловли
ваться) 

обусловить сов. что 1. шарт (аҳд) 
кардан, кайду шарт кардан, шарт мон
дан; ~ срок выполнения работы мӯх-
лати ичрои корро шарт кардан 2. са
баб (сабабгор, боис) шудан 

обусловленность ж сабабият, вобас-
тагй 

обусловливать несов. см. обусловить 
обусловливаться несов. страд, шарт 

(аҳд) карда шудан 
обутый, -ая, -ое (обут, -а, -о). 1. 

прич. пойафзолпӯшида 2. прил. пойаф-
золдор // тк. кр. ф. аз пойафзол таъ
мин; он обут и одет ӯ аз сару либос 
таъмин аст 

обуть сов. кого-что ба пой пушидан, 
пойафзол пушидан (пушондан) // разг. 
бо пойафзол таъмин кардан; ~ детей 
бачаҳоро бо пойафзол таъмин кардан 

обуться сов. пойафзол пушидан, ба 
пои худ пӯшидан; <~ в сапоги мӯза 
пушидан 

обух м мӯҳраи табар; кӯба; ~ то
пора мӯҳраи табар О как (будто, 
словно, точно) обухом по голове уда
рить гӯё осмон ба сар фурӯ шуд; 
плетью обуха не перешибёшь поел. 
зӯри бехуда миён мешиканад 

обучать несов. см. обучить; ~ детей 
бачаҳоро таълим додан 

обучаться несов. 1. см. обучиться; 
2. страд, омӯхта шудан 

обучение с (по знач. гл. обучить, 
обучиться) омӯзиш, таълим, таҳсил; 
всеобщее обязательное ~ таълимй уму
мии хатмй; заочное ~ таҳсили гоибо-
на 

обученный, -ая, -ое 1. прич. хонда, 
таълимгирифта 2. прил. тайёр, машк-
карда, машқдида 

обучить сов. кого-что чему или с не
опр. омӯхтан, хонондан, таълим (ёд) 



общаться несов. с кем алока (ро-
бита) доштан, рафтуомад кардан (дош
тан), муносибат доштан 

обще= щеми аввали калимахои му
раккаб, ки ба маънохои зерин меояд: 
1) барои ҳама умумй будан — общена
циональный умумимиллй; 2) ба хама 
мансуб будан — общепонятный омма-
фаҳм 3) мансубияти асоей — общетео
ретический умуминазариявй 

общеармейский, -ая -ое умумиаска-
рй, умумилашкарй 

общевойсковЦбй, -ая, -бе умумиаска-
рй, умумилашкарй, умумикӯшунӣ, ...и 
кулли лашкар; ~ 6 е командование 
ҳайати фармондихии кулли лашкар 

общегородской, -ая, -бе умумишахрй 
общегосударственный, -ая, -ое уму-

мидавлатй 
общедемократический, -ая, -ое уму-

мидемократй 
общедоступность ж 1. дастраси умум 

будан(и), ба хама дастрас будан(и); 
арзонй; ~ цен ба хама дастрас будани 
нархҳо 2. оммафахм (фахмо, мафхум) 
будан(и); ~ изложения мафхум бу
дани баёни сухан 

общедоступнЦый, -ая, -ое (общедо
ступен , -на, -но) 1. ба хама дастрас, 
дастраси умум; арзон; ~ые цены нарх-
хои ба хама дастрас 2. оммафаҳм, фах
мо 

общежитейский, -ая, -ое ...и рӯзгор, 
маишӣ, ҳаётӣ 

общежйтиЦе с 1. истикоматгохи уму
мй, хобгохи умумй; студенческое ~е 
хобгохи умумии донишчӯён 2. хаёт, 
зиндагии умумй, зисти умумй; пра
вила социалистического ~я коидаҳои 
ҳаёти социалиста 

общезаводский, -ая, -ое умумизаво-
дй, ...и тамоми завод 

общезаводской, -ая, -бе см. обще
заводский 

общезначимый, -ая, -ое дорой аха-
мияти умумй 

общеизвестно в знач. сказ. безл. ба 
хама маълум аст; значение этого 
открытия ~ ахамияти ин кашфиёт ба 
хама маълум аст 

общеизвестность ж маълум (маш
хур, маъруф) будан(и) 

общеизвёстнЦый, -ая, -ое (общеизве
стен, -на, -но) маълум, машхур, маъ
руф; ~ая истина хакикати маъруф 

общеклассовЦый, -ая, -ое умумисин-
фй, ...и тамоми синф; ~ые интересы 
манфиатхои умумисинфй 

общёлкать сов. кого-что прост, бур
дан (дар бозй) 

общенарбднЦый, -ая, -ое (общенаро
ден, -на, -но) умумихалкй; ~ая соб
ственность моликияти умумихалкй 

общенациональный, -ая, -ое (обще
национален, -льна, -льно) умумимиллй 

общение с алока, робита, рафтуо
мад, муносибат; тесное ~ алокаи зич 

общеобразовательнЦый, -ая, -ое ...и 
маълумоти умумй; средняя ~ая школа 
мактаби миёнаи маълумоти умумй 

общеобязательный, -ая, -ое (общеобя
зателен, -льна, -льно) барои хама хат-
ми (мачбурй) 

общепартийный, -ая, -ое умумипар-
тиявй 

общеполезный, -ая, -ое (общеполёз]-
ен, -на, -но) ба хама (ба чамъият) фои
данок; ~ труд меҳнати ба чамъият фои
данок 

общеполитический, -ая, -ое умуми-
сиёсй 

общепонятный, -ая, -ое (общепоня
тен, -на, -но) оммафахм, ба хама фах
мо (мафхум) 

общеприёмлемЦый, -ая, -ое мақбу-
ли ом; ~ое решение проблемы халли 
макбули оми масъала; ~ый метод 
мирного урегулирования споров усули 
макбули оми халли осоиштаи мунози-
раҳо 

общепрйзнаннЦый, -ая, -ое (общепри
знан, -а, -о) маъмул; ~ая теория наза-
рияи маъмул 

общепринятый, -ая, -ое (общепри
нят, -а, -о) макбули хама (умум); ~ое 
мнение фикри макбули умум 

общераспространённой, -ая, -ое 
маълум, маъмул; ~ое явление ходи-
саи маъмул 

общереспубликанскЦий, -ая, -ое уму-
миреспубликавй, ...и тамоми республи
ка; ~ое совещание мачлиси машвара
тии умумиреспубликавй 

общесоюзной, -ая, -ое умумиитти-
фокй, ...и Умумй Иттифок; ~ые ми
нистерства вазоратхои умумииттифо-
ки 

общественник м ҷамьиятчи, ча-
моатчй 

общественница женск. к. общест
венник 

общественность ж 1. собир. ахл, 
ахли чамъият (чомеа); мировая~ ахли 
чомеаи чахон; научная ~ ахли илм; 
~ города ахли чамъиятй шахр 2. 
уст. вазифашиноей 

общественной, -ая, -ое 1. чамъия
тй, чамоатй, иҷтимой; ~ый строй 
сохти ичтимой; ~ое производство 
истехсоли чамъиятй; ~ое мнение 
афкори омма (умум); ~ ы е науки фан-
хои чамъиятшиноей; ~ый долг 
вазифашиносии чамъиятй; ~ ы е ор
ганизации ташкилоти чамъиятй; ~ая 
работа кори чамъиятй 2. муштарак, 
оммавй, умумй, якчоя, чамъиятй; ~ая 
собственность моликияти чамъиятй; 
~ая библиотека китобхонаи оммавй 
3. разг. улфат, махфилоро, маърака-
оро; ~ый человек одами улфат <> 
~ый обвинитель айбдоркунандаи 
чамъиятй; ~ое порицание танбеҳи 
чамъиятй 

общество с I. чамъият, чамоат; 
коммунистическое ~ чамъиятй ком-
мунистй; первобытное ~ чамъиятй 
ибтидой; человеческое ~ инсоният 
2. чамъият, ташкилот, ширкат, ит-
тиходия; акционерное ~ ширкати 
сахмдорон; спортивное ~ чамъиятй 
спортй 3. маҳфил, маърака, мардум, 
дойра; собралось многочисленное 
~ мардуми бисьёре чамъ шуд; он 
душа общества ӯ чони (чароги) мах-
фил аст, ӯ махфилорост 4. (привиле
гированный круг людей) табакаи боло-

ОБЩ — ОБЩ О 
нишинон, аъёну ашроф 5. уст (кре
стьянская община) ҷамоати дехко-
нон 

обществоведение с уст. чамъият
шиноей 

обществоведческий, -ая, -ое уст. 
...и чамъиятшиноей 

общетеоретйческЦий, -ая, -ое умуми
назариявй, ...и назарияи умумй; ~ие 
вопросы масъалаҳои назарияи умумй 

общеукрепляющЦий, -ая, -ее .. .иуму-
мимукаввй; ~ие средства доруи уму-
мимукаввй 

общеупотребительность ж маъмул 
(серистеъмол) будан(и) 

общеупотребйтельн||ый, -ая, -ое (об
щеупотребителен, -льна, -льно) маъ
мул, серистеъмол; -~ое слово кали-
маи маъмул 

общеустановленный, -ая, -ое мак
були хама (умум) 

общечеловеческий, -ая, -ое умуми-
инсонй, умумибашарй 

ббщЦий, -ая, -ее (общ, обща, обще) 
1. умумй; ~ее правило коидаи умумй; 
<~ее собрание мачлиси умумй 2. уму
мй, муштарак, шарики; ~ая работа 
кори муштарак; ~ие деньги пули ша
рики 3. умумй, якхела; ~ие интере
сы манфиатҳои умумй // в знач. сущ. 
общее с монанди, монанд будан(и), 
шабоҳат, алоқа, муносибат, робита; 
у них много —его онхо аз бисьёр ци-
ҳат монанди доранд 4. яклухт, чамъ, 
ҷамъулҷамъ, кул, чамъбаст; ~ий 
итог ҷамъулчамъ; ~ а я сумма маблаги 
ҷамъулчамъ 5. умумй; ~ е е впечатле
ние тасаввуроти умумй <> ~ее место 
гапи забонзадшуда; места ~его 
пользования чойхои истифодаи умум; 
в ~ем умуман, хулласи калом, нихо
ят; в ~ем я согласен ман умуман ро-
зй кастам; в ~-ем и целом умуман гӯ-
ем; в ~ей сложности умуман гирем, 
цамъулчамъ; найти ~ий язык якза-
бон шудан; не иметь ничего ~его 
муносибате надоштан; привести к 
~ему знаменателю ба як мдхрач овар
дан; б а н к холат овардан 

ббщйна ж 1. ист. община (шакли 
иттиҳоди одамон, ки асосан ба чамъ
иятй ибтидой хос буда, ба цамъия-
тй будани воситаҳои истехсолот ва 
ба худидоракунии цузъй ё пурра асос 
меёфт) 2. уст. маҳфил, чамоат; религи
озная ~ чамоатй динй 

общинник м ист. ахли община 
общйннЦый, -ая, -ое ист. ...и об

щина; ~ая собственность моликия
ти община 

общипать сов. кого-что 1. кандан, 
пар кандан; ~ курицу мургро пар 
кандан 2. перен. прост, луччак (го-
рат) кардан 

общипывать несов. см. общипать 
общипываться несов. страд, кан

да (пар канда) шудан 
общительность ж улфатӣ, одамдӯс-

тй; ~ характера улфатй, хушхулкй 
общительный, -ая, -ое (общйте|лен, 
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ОБЩ — ОБЪ вора, дидбонй савора; — лесхоза каро
вулн хоҷагии чангал 

объезжать I несов. см. объехать 
объезжать II несов. см. объездить 
объезжаться I несов. страд, аз пахлу 

гузашта шудан 

объезжаться II несов. страд, омӯхта 
шудан 

объёзжЦий, -ая, -ее см. объездной 
объект м 1. филос. объект (он чи, 

ки берун аз мо ва новобаста ба шуури 
мо вучуд дорад) 2. объект, чиз, мавзӯъ, 
максад; — наблюдения объекта мушо
хида 3. объект, корхона, иморат, ин-
шоот, сохтмон; военный — объекти 
харбй 4. грам. пуркунанда 

объектив м объектив (кисми асбоби 
оптики ) 

объективация ж см. объективизация 
объективизация ж книжн. тачассум 

кунондан(и) 
объективизм м 1. см. объективность 

2; 2. филос. объективизм (чахонбинии 
хилофи марксизм, ки тахлили синфии 
ходисахои чамъиятро инкор мекунад 
ва идрокро ба тарафи «бетарафии» ич
тимой ва сиёсй равона менамояд) 

объективно нареч. объектйвона, хо
лисона, бегаразона 

объективность ж 1. филос. вокеият, 
объективӣ будан(и); — внешнего мира 
вокеияти олами берунӣ 2. бетарафй, 
холисй, бегаразй; — вывода беғаразии 
хулоса 

объектйвнЦый, -ая, -ое (объектйв|ен, 
-на, -но) 1. вокей, объективй; — ый мир 
филос. олами вокей; ~ а я реальность 
филос. ҳақикати вокей; — ые причины 
сабабхои объективй 2. бетараф(она), 
холис(она), бегараз(она); —ое отноше
ние муносибати холисона; — ый свиде
тель шохиди бегараз О — ый идеализм 
филос. идеализми объективй 

объёктнЦый, -ая, -ое 1. филос. объ
екта, ...и объект 2. грам. ...и пурку
нанда; — ые отношения алокаи пурку
нанда 

объём м 1. хачм, андоза; — куба хач-
ми мукааб; — здания хаҷми бино 2, пе
рен. савия, вусъат микдор; — знаний 
савияи дониш 

объёмистость ж гафей, калонҳаҷмй, 
калони, бузургй 

объёмистЦый, -ая, -ое (объёмист, -а, 
-о) ...и ҳаҷмаш калон; гафс, калон, 
бузург; — ая пачка газет дастаи кало
ни газетахо 

объёмность ж хачмдор будан(и); ~ 
изображения ҳаҷмдор будани тасвир 

объёмнЦый, -ая, -ое ҳачмй, ...и ҳаҷм; 
- ый коэффициент расширения физ. 
коэффициента васеъшавии ҳаҷм; —ое 
изображение тасвири хачмдор 

объёЦсть сов. 1. что болои (рӯи, 
нӯки) чизеро хӯрдан (хоидан); гусеницы 
—ли капусту кирмҳо барги карамро 
хӯрданд 2. кого-что разг. бисьёр хӯрда 
зарар расондан (ба касе) 

объесться сов. баднафей (шикампа-
растӣ, пурхӯрй) кардан; ~ сладким 
ширинии бисьёр хӯрда бетоб шудан О 
белены объелся груб, прост, ақлашро 
хӯрдааст, девона шудааст 

объехать сов. кого-что 1. тж. без 
доп. савора давр зада гузаштан; — 
кругом озера савора кӯлро давр зада 
гузаштан 2. аз паҳлу гузаштан; — яму 
аз пахлуи чукурй гузаштан 3. ба хама 
(ба тамоми) ҷо сафар (саёҳат, сайр) кар
дан чаҳонгашта шудан; — всю страну 
сар то сари мамлакатро саёхат кардан; 
— всех друзей ба назди хамаи рафиқон 
рафта омадан 4. разг. (перегнать) пеш 
гузаштан <> на козе (на кривой, на во
роных) не объедешь кого прост, хеч 
фиреб додан мумкин нест 

объявить сов. 1. что, о чём эълон кар
дан, чор задан, маълум (изхор, баён) 
кардан, гуфтан; — о своём решении 
карори худро эълон кардан; — приказ 
по армии фармонро ба армия эълон 
кардан 2. кого-что кем-чем донистан, 
шумурдан, эълон кардан; — собрание 
открытым мачлисро кушода эълон кар
дан; — кого-л. мошенником касеро 
каллоб донистан 

объявиться сов. прост, пайдо шу
дан 

объявление с 1. (по знач. гл. объ
явить) эълон кардан(и); — приговора 
эълон кардани хукм 2. эълон; пове
сить — эълон овехтан; дать — а газету 
дар газета эълон кардан 

объявлять несов. см. объявить 
объявляться несов. 1. см. объявиться; 

2. страд, эълон карда шудан 
объяснённое с 1. (по знач. гл. объяс

нить) эзоҳ (шарх) додан(и), баён, таъ-
бир; — е непонятных слов эзох додани 
калимахои номафхум 2. (по знач. гл. 
объясниться 1) гуфтугу, гуфтутузор 3. 
сабаб, боис, далел, асос; представить 
свой — я далелҳои худро баён кардан; 
этому делу есть — е ин кор сабаб (асос) 
дорад <> ~ е в любви изхори мухаббат 

объяснймЦый, -ая, -ое (объясним, 
-а, -о) маълум, равшан, босабаб; это 
вполне —ое явление ин ходиса маъ-
луму равшан аст 

объяснйтельнЦый, -ая, -ое эзохй, 
шархдиханда, баёнй; —ая записка 
эзохнома 

объяснить сов. что эзох (шарх) до
дан, баён (маънидод) кардан, таъбир 
(тафсир) кардан; — решение задачи 
роҳи халли масъаларо шарх додан 

объясниться сов. 1. гуфтугу (гуфту-
гузор) кардан, роз гуфтан; друзья 
-лйсь дӯстон розй дил гуфтанд 2. маъ
лум (равшан) шудан О —ться в любви 
изхори мухаббат кардан 

объяснять несов. см. объяснить 
объясниться несов. 1. см. объяс

ниться; 2. гуфтугу кардан, гап задан; 
—ться по-русски ба забони русй гап 
задан 3. чем сабаби чизе будан; этот 
факт —ется тем, что... сабаби ин вокеа 
хамин аст, ки. . . 4. страд, эзох (шарх) 
дода шудан 

объятиЦе с огӯш, багал, канор, бар; 
броситься кому-л. в —я худро ба оғӯ-
ши касе партофтан; заключить в —я 
оғӯш кардан, ба оғӯш кашидан (гириф
тан); раскрыть —я кому оғӯш (багал) 
кушодан; душить в — ях сахт оғӯш 
кардан <> принять (встретить) с рас-
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•льна, -льно) улфат, одамдӯст, хуш-
хулқ; — человек одами улфат 

общность ж умумият, умумй бу-
дан(и), умумият доштан(и); ~ интере
сов умумй будани манфиатҳо; — лю
дей умумияти одамон 

общо нареч, разг. умуман, мухта
сар, бетафсил, кӯтох 

объ= приставка префиксе, ки ба чои 
«о=» пеш аз садонокхои йотбарсари 
«ё», «ю», «я» меояд: объехать савора 
давр зада гузаштан; объяснить эзох 
(шарх) додан; см. «о=» 

объегоривать несов. см. объегорить 
объегорить сов. кого-что прост, фи

реб (фанд) додан, гул задан 
объедала м, ж прост. шикампа-

раст, баднафс 
объедать несов. см. объесть 
объедаться несов. 1. см, объесться; 

2. страд, хӯрда шудан 
объедение с 1. уст, пурхӯрӣ, бад-

нафсн 2. в знач. сказ. разг. лазиз (гуво
ро, хушмаза) аст 

объединение с 1. (по знач. гл. объеди
нить) муттахид (якҷоя) кардан(и); (ло 
знач. гл. объединиться) муттахид (як
чоя) шудан(и) 2. иттиҳод, иттиходия, 
иттифок, ташкилот; литературное — 
иттиходияи адабй; — равноправных 
Советских Социалистических Респуб
лик иттиходи Республикахои баробар-
хукуки Советии Социалиста 

объединённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
муттаҳид кардашуда 2. прил. якчоя, 
муттахид; —ое заседание мачлиси як
чоя; Организация Объединённых На
ций Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида 

объединитель м муттаҳидкунанда, 
яккунанда 

объединительный, -ая, -ое мутта-
ҳидкунанда; — съезд съезди мутта-
ҳидкунанда 

объединить сов. кого-что муттахид 
(якҷоя) кардан; ~ группы гурӯҳҳоро 
якҷоя кардан; — силы мира куввахои 
сулҳро муттахид кардан 

объединиться сов. муттаҳид (якчоя) 
шудан 

объединять несов. см. объединить 
объединяться несов. 1. См. объеди

ниться; 2. страд, муттаҳид карда шу
дан 

объедки мн. (ед. объедок м) разг. 
сарқут; нишхӯрд 

объезд м 1. (по знач. гл. объехать, 
объездить) савора давр зада гузаш-
тан(и); аз паҳлуи чизе гузаштан(и); 
пеш гузаштан(и); ром кунондан(и) 
2. (место) роҳи давродавр 3. уст. (до
зор) талоя 

объездить сов. 1. см. объехать 3; 2. 
кого омухтан, ром (одат) кунондан 

объездка ж (по знач. гл. объездить 2) 
омӯхтан(и), ром (одат) кунондан(и); — 
лошадей ба саворй (ба ароба) омӯхтани 
аспҳо 

объезднЦбй, -ая, -бе давродавр; — ая 
дорбга роҳи давродавр 

объездчик м қаровули (посбонй) са



простёртыми ~ями меҳрубонона пеш-
воз гирифтан 

объяЦть сов. 1. кого-что фаро (дар 
бар) гирифтан; дом ~т пламенем хона 
аланга гирифт 2. что (осознать) дарк 
кардан, ба кулли фахмидан 

обывателЦь м 1. уст. сокин, ахл; ~и 
города сокинони шахр 2. неодобр, танг-
назар, худбин, бепарво 

обывательск||ий, -ая, -ое 1. уст. ...и 
сокини махаллй 2. неодобр, тангназа-
рона, худбинона; ~ие представления 
тасаввуроти тангназарона 

обывательщина ж неодобр, тангна
зарй, худбинй 

обыграть сов. 1. кого-что бурдан, 
голиб омадан; ~ партнёра харифро 
бурдан 2. что театр, бозй дорондан; 
~ каждую деталь пьесы хурдтарин 
ҷузъиёти пьесаро бозй дорондан // уст. 
муғолата кардан (салат рафтанй мусо-
щбро истифода бурда, дар бахс мулзам 
кардан) 3. что разг. коро кардан (ас
боби мусикиро бисьёр истифода бурда 
коро, дастбоб кардан) 

обыгрывать несов. см. обыграть 
обыденность ж харрӯза (мукаррарй, 

рӯзмарра) будан(и) 
обыденнЦый, -ая, -ое харрӯза, оддй, 

мукаррарй, одатй, рӯзмарра; ~ а я 
жизнь хаёти рӯзмарра 

обыдёнщина ж кору бори мукарра
рй, ташвиши (давуғеҷи) харрӯза, таш
виши рӯзгор 

обызвествление с охак бастан(и), 
охакдор шудан(и) 

обыкновёниЦе с одат, раем, расму 
таомул; по ~ю одатан; аз рӯи расму 
таомул; против ~я бар хилофи одат 

обыкновенно нареч. одатан, аз рӯи 
таомул, мисли ҳамеша; аксаран, ак-
сари вакт; вечером он с~ совершал 
прогулку ҳар бегоҳӣ ӯ одатан гардиш 
мекард 

обыкновённЦый, -ая, -ое (обыкновё-
н|ен, -на, -но) 1. оддй, одатй, мукарра
рй; ҳаррӯза, рӯзмарра; ~ое явление 
ҳодисаи мукаррарй; он ~ ы й человек ӯ 
одами мукаррарист; ~ ы е дела кору 
бори рӯзмарра // в знач. сущ. обыкно
венное с чизи оддй (мукаррарй); они 
говорили о самом —•ом онхо дар бораи 
чизхои мукаррарй гуфтугӯ мекарданд 
2. кисми таркибии номи баъзе намудҳои 
наботот ва хайвонот мукаррарй; си
рень ~ая ёси мукаррарй; ящерица 
~ая калтакалоси мукаррарй О быст
рее (громче, ниже и т. п.) ~ого аз му
каррарй тезтар (баландтар, паст
тар) 

обындеветь сов. гирдогирд кирав бас
тан 

обыск м кофтуков, ҷустучӯ, тафтиш; 
произвести ~ кофтуков (тафтиш) кар
дан 

обыскать сов. кого-что I. кофтуков 
(чустучу) кардан, кофтан, тафтиш кар
дан; ~ пленного хама чои асирро коф
туков кардан 2. хамаро (хама чоро) 
дида баромадан; ~ все углы в чулане 
тамоми кунҷу канорн мадонро дида ба
ромадан 

обыскивать несов. см. обыскать 

обыскиваться несов. страд, кофта 
шудан 

обыча||й м одат, урфу одат, раем, 
таомул; по ~ю аз рӯи одат; одатан; 
придерживаться ~ е в урфу одатхоро 
риоя кардан; в ~е кого-л. дар одатй 
касе 

обычно нареч. одатан, аз рӯи таомул, 
мисли хамеша; бештар, аксаран, акса-
ри вакт; жизнь протекала ~ хаёт мис
ли хамеша мегузашт; днём он ~ занят 
рӯзона ӯ одатан серкор аст 

обычность ж одатй (оддй) будан(и), 
маъмул будан(и) 

обычнЦый, -ая, -ое (обыч|ен, -на, -но) 
1. одатй, оддй, мукаррарй, маъмулй; 
~ое явление ходисаи мукаррарй; ~ ы м 
порядком ба тартиби мукаррарй 2. юр. 
...и расму оин, ...и урфу одат, урфй; 
~ое право х у к у к и урфй 

обюрократить сов. кого-что бюрократ 
(бюрократа) кардан • 

обюрократиться сов. бюрократ (бю
рократа) шудан 

обязанность ж вазифа, вазифадорй, 
ӯҳдадорй; вменить в ~ь ба ӯҳда гузо
штан; исполнять ~и директора вази
фаи директорро ичро кардан 

обязанный, -ая, -ое (обязан, -а, -о) 
1. с неопр. вазифадор, ӯхдадор, мута-
саддй; он обязан сообщить об этом ӯ 
бояд дар ин хусус хабар диҳад 2. кому-
-чему ба туфайли (ба шарофати) касе 
ноил гардидан; своими успехами он 
обязан другу ӯ ба шарофати рафикаш 
ба муваффақиятҳо ноил гардид; мы 
многим обязаны школе мо ба шарофати 
мактабба бисьёр чизҳоноил гардидем // 
миннатдор, сипосгузор; если вы зайдё
те, я буду вам очень обязан агар шумо 
меомадед, ман аз шумо миннатдор ме-
шудам 

обязательно нареч. хатман, албатта; 
~ приходите албатта биёед 

обязательность ж хатмй будан(и), 
вочибият, лозимият, зарурат, зару-
рият 

обязательней, -ая, -ое (обязателен, 
-льна, -льно) 1. хатмй, вочиб, лозим, 
зарурй; ~оеусловие шарти хатмй 2. ва-
зифашинос; ~ый человек одами ваэи-
фашинос 

обязательство с 1. ахд, вазифа, ӯҳда-
дорй; взять на себя — ӯҳдадор шудан 
2. эк. хуччати (санади) карз; долговое 
~ санади карз 

обязать сов. кого-что 1. (заставить) 
вазифадор (ӯҳдадор, мачбур, мутасад-
дй) кардан 2. миннатдор (сипосгузор) 
кардан; вы меня этим обяжете ман аз ин 
коратон миннатдор мешавам 

обязаться сов. вазифадор (ӯҳдадор, 
мутасаддй) шудан; ~ выполнить план 
ичрои планро ба зиммаи худ гирифтан 

обязываЦть несов. 1. см. обязать; 2. 
кого и без доп. мачбур кардан, водор 
намудан; положение ~ е т вазъият мач
бур мекунад 

обязываться несов. см. обязаться 
овал м доираи байзавй (тухмшакл); 

~ лица тархи рӯй 
овальный, -ая, -ое байзавй, тухм

шакл 

ОБЪ — ОБО О 
овация ж чапакзанни (карсакзании) 

пургулгула 
овдоветь сов. бева шудан 
овевать несов. см. овеять 1 
овеваться несов. страд, шамол (бод) 

дода шудан 
овеивать несов. см. овевать 
овёс м 1. чави руей, хуртумон 2. мн. 

овсы киштзори ҷави руей 
овёчЦий, -ья, -ье 1. гӯсфандй, ...и 

гӯсфанд, ...и меш; ~ ь я шерсть пашми 
гӯсфанд; ~ий сыр панир 2. перен. буз-
дил, тарсончак, тарсу, бечуръат <> 
волк в ~ьей шкуре гург дар чомаи меш, 
гург дар пӯсти гӯсфанд 

овёчк||а ж 1. уменьш.-ласк. к овца; 
2. перен. одами беозор (ҳалим); при
кинуться ~ой худро мусичаи бегунох 
нишон додан О заблудшая ~а сарсону 
саргардон; овораи ду ҷаҳон 

овеществить сов. что книжн. тачас
сум кардан 

овеществиться сов. книжн. тачассум 
ёфтан 

овеществление с (ло знач. гл. ове
ществить) тачассум; ~ труда в товаре 
таҷассуми меҳнат дар ашьё 

овеществлять(ся) несов. см. овещест
виться) 

овеять сов. кого-что 1. шамол (бод) 
додан, шамол (бод) кардан 2. перен.: 
~ славой шӯхратманд кардан 

овивать(ся) несов. см. овйть(ся) 
овйн м хирмангох, шипанги галла-

хушккунй 
овйть сев. см. обвить 1, 2 
овиться сов. см. обвиться 1 
овладевать несов. см. овладеть _ 
овладение с (ло знач. гл. овладеть) 

ба даст даровардан(и), забт кардан(и), 
тасарруф кардан(и); аз худ кардан(и); 
~ техникой аз худ кардани техника 

овладёЦть сов. 1. чем гирифтан, ба 
даст даровардан, забт кардан, соҳиб 
(молик) шудан, тасарруф кардан; ~ т ь 
крепостью калъаро забт кардан, қалъ-
аро гирифтан 2. кем-чем перен. ба худ 
ҷалб кардан (кашидан); ~ т ь чьйм-л. 
вниманием диккати касеро чалб кардан 

3. кем-чем зер (пахш) кардан, фаро ги
рифтан; им ~л ужас уро воҳима зер 
кард; им ~ло беспокойство у ба изти
роб афтод 4. чем ёд гирифтан, аз худ 
кардан; ~ т ь ремеслом касбу хунар ёд 
гирифтан <> ~ т ь собой худро ба даст 
гирифтан 

овод м хармагас, гурмагас 
овощ м сабзавот 
овоще= кисми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «сабзавот»: овоще
резка сабзавотрезакунак; овощехрани
лище анбори сабзавот 

овощевод м сабзавоткор, обчакор, 
мутахассиси сабзавоткорй (обчакори) 

овощеводство с сабзавоткорй, обча
кори 

овощеводческий, -ая, -ое ...и сабза
воткорй. ...и обчакори; ~ колхоз кол-
хози сабзавоткор 

овощерезка ж сабзавотрезакунак 
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о в о — о г н 

овощесушйльный, -ая, -ое ...и хушк 
кардани сабзавот 

овощехранилище с анбори сабзавот 
овощи мн. (ед. овощ м) сабзавот 
овощнЦбй, -ая, -бе ...и сабзавот, ...и 

обчакорй; — ая лавка дӯкони сабзавот, 
— ые грядки палҳои обчакорй 

овраг м сой, чар, ҷарӣ, оббурда, об-
канда 

овражек I м уменьш. к овраг 
овражек II м обл. (суслик) сугур 
овражистЦый, -ая, -ое (овражист, -а, 

-о) сойдор, серчар, чаридор; —ая мест
ность махалли серчар 

овражка ж см. овражек II 
овражный, -ая, -ое ...и сой, ...и ҷар 
оврйнг м овринг 

овсинка ж разг. хушаи чави русй; 
донаи чави русй 

овсюг м бот. бомас 
овсяница ж бот. су ли 
овсянка I ж разг. (крупа) ярмаи ча

ви русй; (каша) шавлаи чави русй 
овсянка II ж зоол. залич (паррандаи 

майдаи зардчатоб аз чинси гунчишк) 
овеян:бй. -ая, -бе ...и чави русй; 

— бе поле киштзори чави русй 
овсянЦый, -ая, -ое ...и ҷави русй, аз 

ҷави русй пухташуда; —ая каша шав
лаи чави русй 

овуляция ж биол. ихрочи тухма 
(омодаи хамл шудани тухмаи зан) 

овца ж меш, гӯсфанд; паршивая — 
всё стадо портит поел. ~ гӯсолаи ри-
хин подаро меолонад <> заблудшая — 
сарсону саргардон; овораи ду ҷаҳон 

овцебык м меш гов 
овцевод м гӯсфандпарвар, чӯпон 
овцеводство с гӯсфандпарварй 
овцевбдческЦий, -ая, -ое ...и гӯсфанд-

парварй, ...и гӯсфандпарвар; —ая 
ферма фермаи гӯсфандпарварй 

овцематка ж меш 
овцеферма ж фермаи гӯсфандпарварӣ 
овчар м чупон 
овчарка ж саги чӯпонӣ 
овчарник м обл. см. овчарня 
овчарня ж кӯра 
овчина ж пӯсти гӯсфанд, пусти даб-

боғишудаи (ошдодашудаи) гӯсфанд 
овчйнк||а ж уменьш. к овчина <> — а 

выделки не стоит поел. ~ мурда кирой 
гирья намекунад; нёбо с —у показалось 
кому прост, осмон ба сараш фурӯ рафт 

овчинный, -ая, -ое ...и пӯсти гӯс-
фанд; — тулӯп пӯстини гӯсфандӣ 

огарок м гули шамъ 
огибать несов. см. обогнуть 
огибаться несов. страд, хам карда 

печонда шудан 
оглавление с мундарича, фехрист; 

— книги мундариҷаи китоб 
огладить сов. 1. кого-что навозиш 

(хорумол) кардан 2. что молидан, пан-
ҷа кашидан; — бороду ба риш панҷа 
кашидан 

огладывать(ся) несов. прост, см. об
гладываться) 

оглаживать несов. см. огладить 
огласить сов. что 1. хонда додан, 

эълон кардан; — приговор хукмро хон
да додан 2. уст. фош (овоза, ошкор) 
кардан 3. аз овоз (аз садо) пур кардан, 
фаро гирифтан; — комнату смехом 
хонаро аз ханда пур кардан 

огласи Цться сов. 1. аз овоз (аз садо) 
пур шудан, фаро гирифта шудан, гул-
гула печидан; лес —лея пением птиц 
ҷангалро хониши паррандаҳо фаро ги
рифт 2. уст. вирди забон шудан 

огласкЦа ж фош (овоза, ошкор) кар-
дан(и); дело получило —у кор овоза 
шуд; предать — е ошкор кардан; во 
избежание — и то ин ки ошкор нашавад 

огласовка ж лингв, харакат 
оглашать несов. см. огласить 
оглашаться несов. 1. см. огласиться; 

2. страд, хонда дода шудан 

оглашёниЦе с (по знач. гл. огласить 
1, 2) хонда додан(и), эълон кардан(и); 
фош (овоза) кардан(и); — е документа 
хонда додани хуччат; этот разговор не 
подлежит — ю ин гуфтугу набояд овоза 
шавад 

оглашённый, -ая, -ое прост, саросе
ма, васвосй, девонаавзоъ; кричит, как 
— девонавор дод мезанад 

оглбблЦя ж шоҳтир, шоту, ариш; 
лошадь в — ях аспи ба шоту басташуда 
О повернуть — и прост. 1) ба дасти хо
лй баргаштан 2) аз кавли худ гаштан 

оглодать сов. прост, см. обглодать 
оглодок м см. обглодок 
оглоушить сов. кого прост, зада бе

хуш кардан 
оглохнуть сов. кар шудан 
оглупеть сов. прост, аҳмак (аблах) 

шудан, акли худро хӯрдан, ақл гум 
кардан 

оглупить сов. кого аҳмак (аблаҳ) кар
дан 

оглуплять несов. см. оглупить 
оглупляться несов. страд, аҳмак кар

да шудан 
оглушать несов. см. оглушить 
оглушаться несов. страд, кар карда 

шудан 
оглушительно нареч. гӯшкаркунан-

да, сахт; — стучать с а х т так-так кардан 
оглушительный, -ая, -ое (оглуши

телен , -льна, -льно) баланд, гӯшкар-
кунанда; гарангкунанда, карахткунан-
да; — удар грома гурриши гӯшкар-
кунандаи раъд 

оглушй||ть сов. кого 1. кар кардан; 
взрыв —л его таркиш [гӯши] ӯро кар 
кард 2. зада бехуш кардан, зада гаранг 
(бехис, карахт) кардан 3. перен. разг. 
гич (гаранг, саросема) кардан, ба вохи
ма андохтан <> как громом —ть моту 
мабҳут кардан 

оглядеть сов. кого-что аз назар гуза
рондан, назар кардан, дидан, нига-
ристан; — двор ҳавлиро аз назар гу
зарондан 

оглядеться сов. 1. гирду атрофро аз 
назар гузарондан, ба гирду пеш нигох 
кардан; ба ин сӯ-он сӯи худ нигох кар
дан 2. разг. ба торикй одат кардан 3. 
перен. одат кардан, хӯ гирифтан, омӯх-
та шудан; — на новом месте ба чои 
нав одат кардан 

оглядкЦа ж уст. 1. (по знач. гл. огля

нуться, оглядываться) ба акиб нигох 
кардан(и) 2. пушаймонй, таассуф О без 
— и (бежать, мчаться и т. п.) ба акиб 
нигох накарда (давидан, гурехтан во 
г.); с —ой эхтиёткорона, боандеша, 
мулоҳизакорона 

оглядывание с (по знач. гл. оглядеть, 
оглядеться) аз назар гузарондан(и) 

оглядывать несов. см. оглядеть 
оглядываться несов. 1. см. оглядеть

ся 1; 2. см. оглянуться; 3. на кого-что 
и без доп. перен. разг. эхтиёткорона 
(боандеша, бо тарсу вахм) рафтор кар
дан 

оглянуть сов. однокр. к оглядывать 
оглянуЦться сов. 1. ба ақиб нигоҳ 

кардан, гашта нигох кардан, ба акиб 
назар андохтан; он —лея на зов ӯ фарь
ёди касеро шунида, ба акиб нигох кард 
2. разг. (посмотреть вокруг себя) ба 
атрофи худ нигох кардан О не успе
ешь —ться, как... ана-мана нагуфта.. . 

огне= к
исми

 аввали калимахои мурак
каб ба маънои «оташ»: огнезащитный 
оташногир; огнестойкий носӯз, ногу-
доз, оташтобовар; огнеупорный оташ-
бардор 

огневица ж обл. варача 
огнёвка ж 1. (бабочка) шапалак 2. 

(лисица) рӯбоҳи сурх 
огневЦбй, -ая, -бе 1. оташӣ, ...и 

оташ; —ая вспышка алангаи оташ 2. 
оташранг, оташгун 3. перен. оташбор, 
шӯълавар; — ые глаза чашмони оташ
бор (шӯълавар) 4. перен. пурхарорат, 
оташин, зиндадил, пурчӯшу хурӯш; 
—бй характер оташмизочй 5. воен. ...и 
оташфишонй, ...и тирандозй; — б й вал 
кӯҳаи оташ (дар як хат таркидани ти
ри туп щи бисьёр ва мавчвор пеш рафта
ни ин хати оташ); — ая позиция мав-
кеи оташфишонй; — ая завеса садди 
оташ; — ые средства воситахои оташ
фишонй (тирандозй), ярокхои оташфи
шон; — ая точка нуктаи оташфишонй; 
долговременная — ая точка (дот) ис-
техкоми доимии оташфишон (дот) 

огнедышащ||ий, -ая, -ее оташфишон, 
оташафшон; —ая гора уст. кӯхи оташ
фишон 

огнезащитный, -ая, -ое оташногир 
огнемёт м огнемёт, оташандоз 
огненно-красный, -ая, -ое оташранг, 

оташгун, лолагун, аргувонй 
бгненнЦый, -ая, -ое 1. оташй, ...и 

оташ; — ые языки забонаҳои оташ 2. 
оташранг, оташгун, лолагун, аргувонй; 
— ые тюльпаны лолаҳои аргувонй 3. пе
рен. оташбор, шӯълавар, шарорапош; 
— ый взор нигохи оташбор 4. перен. 
пурхарорат, гарм, гарму ҷӯшон, ота
шин; — ые слова суханони пурхарорат 

огнеопаснЦый, -ая, -ое (огнеопас|ен, 
-на, -но) даргиранда; —ая жидкость 
моей даргиранда 

огнепоклонник м оташпараст, озар-
параст; зардуштӣ, муғ 

огнепоклоннический, -ая, -ое ...и 
оташпарастй, ...и зардуштй 

огнепоклонничество с оташпарастй, 
дини зардуштй 

огнепоклонство с см. огнепоклонни
чество 

612 



огнеприпасы тк. мн. тиру дору, 
тиру гулӯла 

огнестойкий, -ая, -ое (огнесто|ек, 
-йка, -йко) оташтобовар, носӯз, ногу-
доз, дарнагиранда; ~ материал масоле-
хи носӯз 

огнестойкость ж оташтобоварй, дар-
нагирандагй 

огнестрёльнЦый, -ая, -ое 1. ...и оташ
фишон; ~ о е оружие аслихаи оташфи
шон 2. ...и тир; ~ая рана захми тир 

огнетушитель м оташкушак, оташ-
хомӯшкунак, сӯхторхомӯшкунак 

огнеупорность ж оташбардорй 
огнеупорный, -ая, -ое оташбардор 
огнеупоры тк. мн. масолехи оташ

бардор 
огниво с чакмок 
огнйстЦый, -ая, -ое (огнйст, -а, -о) 

оташранг, оташгун, гулгун; ~ая заря 
шафаки гулгун 

огнище с обл. 1. гулхан 2. чои гул
хан 3. чои оташ задашуда 

огнь м уст. поэт, нор, оташ 
ого межд. ӯҳӯ, охо, эхе, ачаб, ачабо, 

эха, бай-бай; ~, как ты поправился! 
охо, ачаб фарбех шудай! 

оговаривание с (по знач. гл. огово
рить 1, 2, 4) бӯхтон (тӯхмат) кардэн(и); 
пешакй шарт кардан(и) 

оговаривать несов. см. оговорить 
оговариваться несов. 1. см. огово

риться; 2. страд, пешакй шарт карда 
шудан; эзох дода шудан 

оговор м разг. бӯҳтон, тӯхмат 
оговорить сов. 1. кого-что бӯҳтон 

(тӯҳмат, бадном) кардан 2. что пешакй 
шарт (кайду шарт) кардан; ~ все ус
ловия в договоре хамаи шартхоро дар 
шартнома кайд кардан 3. что (разъяс
нить) эзох додан, кайд кардан 4. кого-
-что (упрекнуть) танбех (мазаммат) 
кардан 

, оговориться сов. 1. кайду шарт кар
дан, пешакй гуфта мондан, огох кунон
дан, пешакй фахмондан; спешу ~ дар-
ҳол гуфта мегузарам 2. (ошибиться в 
речи) пӯкидан, саҳван гуфтан, беихти
ёр (ногоҳ) аз дахон баровардан 

оговорка ж 1. кайду шарт, шарх, 
эзох; тавзех 2. (ошибка в речи) сахви 
сухан 

оговорщик м разг. тӯҳматгар, гай-
баткунанда, бӯҳтонгӯй 

о-го-гб см. ого 
оголение с (по знач. гл. оголить) ба

рахна (луч) кардан(и); (ло знач. гл. ого
литься) барахна (луч) шудан(и) 

оголённость ж барахнагй, лучи 
оголённЦый, -ая, -ое 1. прич. бараҳ-

нашуда, лучшуда 2. прил. (нагой) ба
рахна, луч, урьён 3. прил, урьён, барг-
рёхта, бебарг; ~ые деревья дарахтхои 
баргрехта; ~ая местность махалли 
бедолу дарахт 4. луч; ~ ый провод сими 
луч 

оголец м прост, шумбача, шум, безо-
рй 

оголи Цть сов. 1. кого-что барахна 
(луч, урьён) кардан 2. что резондан; 
ветер ~л деревья шамол барги дарахт-
хоро резонд 3. что пуст кандан, луч 
кардан; ~ т ь провод симро луч кардан 

4. что охтан; ~ т ь шашки шамшер ох
тан 5. воен. бепанох (холй) монондан 

оголиться сов. 1. барахна (луч, урь
ён) шудан 2. (лишиться листвы, хвои) 
барг рехтан 3. (лишиться покрова) луч 
шудан, кушода шудан 4. воен. бепанох 
(холй) мондан 

оголовок м тех. сарбанд (дар баъзе 
иншоот ва таҷҳизот); ~ трубы сар-
банди кубур 

оголовье с 1. (уздечка) абзори асп 2. 
(ремень вокруг головы лошади) афсор 

оголодать сов. прост, аз гушнагй 
хароб шудан 

оголтелый, -ая, -ое разг. 1. ашаддй, 
гузаро; ~ враг душмани ашаддй 2. 
бешармона, бахаёёна 

оголять несов. см. оголить 
оголяться несов. 1. см. оголиться; 2. 

страд, луч карда шудан 
огон||ёк м 1. уменьш.-ласк. к огонь 

1, 2; работать с ~ькбм бо чӯшу хурӯш 
кор кардан; вдали мелькали ~ькй 
деревни чарогхои деха аз дур менаму-
данд <> зайти (завернуть) на ~ ё к рӯш-
ноии тирезаро дида даромадан 

огонь м 1. тк. ед. оташ, олав; разве
сти ~ оташ даргирондан; сгореть в огне 
дар оташ сӯхтан // перен. (душевный 
подъём) харорат, шавку завк,. чушу 
хурӯш // перен. олав, оташ; ~, а не 
лошадь асп не, олав 2. (свет) рӯщноӣ, 
шуоъ, зиё // перен. (блеск глаз) оташ, 
нур, шарора, чило, партав, барк, ду-
рахш; у него глаза горят огнём чашмо-
наш шарораборанд 3. тк. ед. воен. 
тирандозй, тӯппарронй, оташ; беглый 
~ оташи сареъ; кинжальный ~ оташи 
ногахонй ба масофаи наздик; открыть 
~ оташ кушодан; попасть под ~ зери 
оташи тир мондан; линия огня хаттй 
оташфишонй; ~! (команда) оташ! <> 
антбнов ~ прост, каросон; бенгальский 
~ мушаки маҳтобй; блуждающие огни 
чароғи аҷина (нурафкании фосфорй 
моддахои пусида); между двух огней 
дар миёни обу оташ; огнём и мечом 
бо тегу туфанг, бо зӯру зулм; бояться 
как огня мурданивор тарсидан; днём с 
огнём не сыскать Анко барин ноёб 
аст; играть с огнём бо оташ (бо думи 
шер) бозй кардан; нет дыма без огня, 
дыма без огня не бывает поел. ~ то 
шамол набошад, шохи дарахт намечун-
бад; подлить масла в ~ ба оташ равган 
рехтан; пойти в ~ и в воду за когб-
-чтб-л. ба хотири касе (чизе) худро ба 
обу оташ задан; попасть из огня да в 
полымя погов. аз барф гурехта ба 
бӯрон вохӯрдан; аз борон гурехта ба 
новадон афтидан; пройти [сквозь] ~ 
и воду [и медные трубы] ба хафт гулах 
алав мондан; аз осиё бутун баромадан 

огораживание с 1. (по знач. гл. ого
родить) таворакашй 2. ист. деворгирй 
(заминкой чамоатиро гасб кардани за-
миндорони калон дар Англия ва баъзе 
мамлакатхои дигари Европа) 

огораживать несов. см. огородить 
огораживаться несов. 1. см. огоро

диться; 2. страд, девор кашида шу
дан 

огород м 1. обчакорй, полез 2. обл. 
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(изгородь) панчара тавора, каторак, 
шохбаст <> ~ городить аз барф манора 
сохтан; бросать (кидать) камешки в 
чёй-л. ~- ба касе гап паррондан; пус
тить козла в ~ ~ гургро вакили гӯс-
фанд кардан; гургро чӯпон кардан 

огородить сов. что девор (тавора, 
панчара, чиг) кашидан; девор (тавора) 
кашида чудо кардан 

огородиться сов. ба атрофи мулки 
худ девор кашидан, мулки худро де-
ворбандй кардан 

огородник м сабзавоткор, обчакор, 
полезкор 

огородница женск. к огородник 
огородничать несов. разг. сабзавот-

корй (обчакорй, полезкорй) кардан 
огородничество с сабзавоткорй, обча

корй, полезкорй 
огородничий, -ья, -ье ...и сабзавот

кор, ...и обчакор 
огороди Цый, -ая, -ое ...и сабзавотко

рй, ...и обчакорй, ...и полез, полезй; 
~ый участок китъаи сабзавоткорй; 
~ ая зелень кабудиҳои полезй 

огорошивать несов. см. огорошить 
огорошить сов. кого-что разг. хайрон 

кардан, ба ҳайрат андохтан, моту 
мабхут кардан 

огорчать(ся) несов. см. огорчйть(ся) 
огорчение с гам, алам, ранҷиш, озор; 

причинить ~ озор додан 
огорчённЦый, -ая, -ое 1. прич. гам-

гиншуда, озурдашуда 2. прил. гамгин, 
аламзада, озурда; ~ое лицо чеҳраи 
гамгин 

огорчйтельнЦый, -ая, -ое (огорчйтё|-
лен, -льна, -льно) гамовар. нохуш, 
аламангез, ногувор; ~ое известие ха
бари нохуш 

огорчить сов. кого-что гамгин кардан, 
ранҷондан, озурдан, димог сӯзондан 

огорчиться сов. гамгин шудан, ранчи-
дан, озурда шудан, димог сӯхтан 

ограбить сов. кого-что горат (толон, 
тороч) кардан, дуздидан // перен. разг. 
хонавайрон (бенаво) кардан 

ограбление с (по знач. гл. ограбить) 
горат кардан(и) 

оградЦа ж девор, тавора, панчара, 
катора, хисор; обнести ~ой девор ка
шидан 

оградйтельнЦый, -ая, -ое . . .и .инҳи 
сор, инҳисорй; ~ а я решётка панча
раи инхисор <> ~ые пошлины бочи 
инхисорй 

оградить сов. 1. что уст. девор (таво
ра, панчара) кашидан 2. кого-что перен. 
нигахдорй (мухофизат, химоя) кардан, 
эмин гардондан; ~ от нападок аз ху-
чумхо эмин гардондан 

оградиться сов. уст. худро мунхасир 
кардан 

оградка ж уменьш.-ласк. к ограда 
оградный, -ая, -ое ...и девор, ...и 

тавора, ...и панчара 
ограждать несов. см. оградить 
ограждаться несов. 1. см. оградиться; 

2. страд, девор кашида шудан 
ограждение с 1. (ло знач. гл. оградить) 



ОГР — ОДЕ 

девор (тавора) кашидан(и); эмин гар
дондан^) 2. тавора, панчара, катора 

огранивать иесов. см. огранить 
ограниваться несов. страд, суфта 

шудан 
огранить сов. что суфтан 
ограничение с 1. (по знач. гл. огра

ничить) маҳдуд кардан(и), хад (хадду 
худуд) гузоштан (и); переговоры об ~и 
вооружений гуфтушунид дар бораи мах-
дудкунии аслиҳа 2. маҳдудият; отме
нить ~я махдудиятро бекор кардан 

ограниченность ж 1. махдудият, 
танкис, камй, норасой 2. перен. танг 
(махдуд) будани доираи дониш, кӯтох-
назарй 

ограниченней, -ая, -ое 1. прич. мах
дуд кардашуда 2. (ограничен, -на, -но) 
прил. махдуд, нопурра, кам, норасо, 
нокифоя; в ~ом количестве ба микдори 
кам; ~ый срок мӯҳлати кӯтоҳ 3. прил. 
перен. (ограничен, -на, -но) кӯтохан-
деш, каммаърифат; ~ ы й человек одами 
кӯтоҳандеш 

огранйчивание с см. ограничение 1 
ограничивать несов. 1. см. ограни

чить; 2. что хад (хадду худуд) гузош
тан 

ограничиваться несов. 1. см. ограни
читься; 2. страд, махдуд карда шудан 

ограничитель м маҳдудкунанда (ас-
бобе, ки кори мошин ва тачхизотро ба 
таври автомата маҳдуд мекунад); ~ 
тока маҳдудкунандаи чараёни элект
рики 

ограничительной, -ая, -ое (ограни
чителен, -льна, -льно) 1. маҳдудкунан-
да, хадгузоранда; ~ ы е меры чораҳои 
маҳдудкунанда 2. махдуд, нопурра, 
нокифоЯ; ~ое толкование закона таф-
сири маҳдуди конун 

ограничить сов. кого-что махдуд кар
дан, хад (хадду худуд) гузоштан; ~ 
кого-л. в правах хукуки касеро махдуд 
кардан 

ограничиться сов. чем 1. (удовлетво
риться) к'аноат (иктифо) кардан, ко-
неъ (махдуд, хотирчамъ) шудан 2. (све
стись к чему-л.) итмом (хотима) ёфтан 

огранка ж 1. (ло знач. гл. огранить) 
дурр суфтан(и) 2. кирра 

огребать несов. см. огрести 
огрести сов. что прост. 1. бо хаскаш 

туда (тӯп) кардан, ғарам кардан, гун
доштан 2. перен. бисьёр гирифтан 

огреть сов. кого-что прост, сахт 
(шатта) задан 

огрёх м 1. с.-х. чалакорй (чои ним
кора ё дуруст шудгор нашудаи замин) 
2. прост, хато, с а ҳ в , камбудй, галат 

огромность ж бузургй, азим будан(и), 
азамат 

огрбмнЦый, -ая, -ое (огрбм|ен, -на, 
-но) 1. бузург, азим; ~ ы й рост комати 
баланд; ~ а я толпа анбӯҳи сершумор 
2. перен. зӯр, калон, бузург; ~ое вли
яние таъсири зӯр; ~ а я опасность ха-
тари калон (зур) 

огрубевать несов. см. огрубеть 
огрубелость ж дагалй, дуруштй 

огрубёлЦый, -ая, -ое 1. сахт, шах-
шӯл, дағал, дурушт; ~ ы е руки дасто
ни шахшӯл 2. дуруштхӯ, дагал, санг-
дил, бепарво, бедард; ~ое сердце дили 
сахт 

огрубение с (по знач. гл. огрубеть) 
сахт (шахшӯл) шудан(и); сангдил (да
гал) шудан (и); ~ кожи шахшӯл шудани 
пуст 

огрубё||ть сов. 1. сахт (шахшӯл, да
гал, дурушт) шудан; кожа на лице ~ла 
пӯсти рӯй шахшӯл шудааст 2. перен. 
бедард (бепарво) шудан, сангдил (да
гал) шудан 

огрубить сов. кого-что 1. сахт (шах
шул, дағал, дурушт) кардан 2. перен. 
бедард (бепарво) кардан, сангдил (да
гал) кардан 

огрублять несов. см. огрубить 
огрубляться несов. страд, сахт (ду

рушт) карда шудан 
огрузнуть сов. прост, хомфарбех 

(бесулукай) шудан 
огрызать несов. см. огрызть 
огрызаться несов. см. огрызнуться 
огрызнуться сов. 1. (о собаке) дандон 

нишон додан, аккос задан, гурридан, 
газиданй шудан 2. перен. разг. чаво
би нешдор гуфтан 

огрызок м 1. тахмонда, пасмонда; <— 
яблока пасмондаи себ 2. разг. мунча; ~ 
карандаша калами мунча 

огрызть сов разг. см. обгрызть 
огузок м 1. (часть туши) сагрн, 

кафал 2. (шкура) пусти кафал 
огулом нареч. 1. прост, (скопом) 

гала шуда, туда (туп) шуда, якчоя 2. 
разг. (без разбора) насанчида, напур-
сида, бе тафрика, бе асос; ~ обвинить 
бе асос айбдор кардан 3. уст. (цели
ком, оптом) яклухт, кӯтара 

огульно нареч. (без разбора) напур-
сида, бе асос, сарфахм нарафта; ~ об
винять бе асос айбдор кардан 

огульность ж беасос (бедалел) бу-
дан(и); ~• обвинений беасос будани айб
доркунй 

огульный, -ая, -ое (огӯ |лен, -льна, 
-льно) беасос, бедалел 

огурЦёц м бодиринг; сажать ~ цы 
бодиринг шинондан (коштан) 

огуречник м бот. хиёрак (алафи 
гулхояш кабудй хушбуй) 

огурёчн||ый, -ая, -ое ...и бодиринг; 
~ ы е семена тухми бодиринг; ~ а я 
грядка пали (чӯяки) бодиринг 

огурчик м 1. уменьш.-ласк. к огурец; 
2. перен. прост, сухсур; как ~ сухсур 
барин 

ода ж лит. касида, мадхия 
одалживать несов. см. одолжить 
одалживаться несов. 1. см. одолжить

ся; 2. страд, карз дода шудан 
одалиска ж 1. (прислужница в гаре

ме) каниз, канизаки харам 2. (налож
ница) зани сига, маъшука 

одарённость ж истеъдод, кареха, 
кобилият 

одарённый, -ая, -ое 1. прич. атошу-
да, тӯхфашуда 2. прил. (одарён, -на, 
-но) боистеъдод, кобилиятнок; ~ актёр 
актёри боистеъдод 

одаривать несов. см. одарить 

одариваться несов. страд, бахшида 
шудан 

одарйЦть сов. кого-что 1. уст. бах
шидан, бахшиш (хадья, ато, тӯҳфа) 
кардан, инъом кардан (додан) 2. перен. 
ато кардан, додан, бахшидан; природа 
щедро ~ла его талантом ӯ табиатан 
истеъдоди калон дорад, табиат ба ӯ 
истеъдоди баланд ато кардааст 

одарягь(ся) несов. см. одаривать(ся) 
одевание с (по знач. гл. одеть) пӯ-

шондан(и); (по знач. гл. одеться) пӯши-
дан(и) 

одевать несов. 1. см. одеть; 2. кого-что 
(обеспечивать одеждой) либос пушон
дан (додан), сарулибос кардан; ~ детей 
со вкусом ба бачахо босалика либос 
пушондан 

одеваться несов. 1. см. одеться; 2. 
(носить какую-л. одежду) либос пу
шидан; ~ по моде аз рӯи мӯд либос 
пушидан 3. страд, пӯшонда шудан 

одёжа ж прост, см. одежда 1 
одежда ж 1. либос, пушок, сарули

бос; чома, кабо; верхняя ~ либоси рӯ; 
тёплая ~ либоси гарм; форменная ~ 
либоси расмй, форма 2. тех. фарши 
рох; рӯйкаши бино 

одёжина ж прост, либос, пӯшок 
одёжк||а ж разг. уменьш.-ласк. к одеж

да 1; по ~е протягивай ножки погов. 
ба кӯрпаат нигох карда пой дароз кун; 
по ~е встречают, по уму провожают 
поел. = гап дар салла не, дар калла 

одёжнЦый, -ая, -ое разг. ...и либос, 
...и пӯшок; ~ а я вешалка либосовезак, 
мехи либосовезн; ~ а я щётка чӯткаи 
либос 

одежонка ж разг. пренебр. либоси 
нозеб (ношинам) 

одеколон м атр; душиться ~ом ба 
худ атр задан 

одеколонить несов. кого-что прост. 
атр задан (пошидан) 

одеколониться несов. прост, ба худ 
атр задан (пошидан) 

одеколонный, -ая, -ое ...и атр; ~ 
запах бӯи атр 

оделить сов. кого-что додан, бахши
дан, хадья (ато, инъом, бахшиш, тӯх-
фа) кардан 

оделять несов. см. оделить 
оделяться несов. страд, бахшида 

шудан 
одёр м 1. разг. аспи кӯтара 2. перен. 

прост, одами чурук 
одёргивать несов. см. одёрнуть 
одёргиваться несов. 1. см. одёрнуть

ся; 2. страд, тахт (дуруст) карда шудан 
одеревенелость ж мисли чӯб будан(и) 
одеревенелый, -ая, -ое 1. мисли чӯб 

шуда; ~ стебель травы пояи мисли 
чӯб шудаи алаф 2. перен. карахт, шах, 
бехис, хобрафта, мот, мабхут; ~ от 
испуга аз таре шахшуда 3. перен. (без
участный) бепарво, бехавсала 

одеревенение с (по знач. гл. одереве
неть) мисли чӯб шудан(и); карахтй, 
шахшавӣ; ~ стебля травы мисли чӯб 
шудани пояи алаф; ~ конечностей 
карахтии даступо 

одеревенё! ть сов. 1. мисли чӯб шудан; 
сахт (шах, шахшӯл) шудан; кожа ~ л а 
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пуст шахшӯл шудааст 2. перен. карахт 
(шах, бехис) шудан, хоб рафтан; нога 
~ л а пой шах шудааст 3. перен. (стать 
безучастным) бепарво (беҳавсала) шу
дан 

одержать сов. что: ~ победу голиб 
омадан (шудан), галаба кардан, зафар 
ёфтан; ~ верх дастболо (пирӯз) шудан, 
бартарй ёфтан 

одёрл<ивать несов. см. одержать 
одержимый, -ая, -ое (одержим, -а, -о) 

1. чем шефта, гирифтор; савдои; он 
одержим страстью к изобретательству 
ӯ ба савдои ихтироъкорй гирифтор 
шудааст 2. в знач. сущ. одержимый м, 
одержимая ж девона, савдой, савдоза-
да, чиннй О ~ бесом уст. ҷинзада 

одёрнуть сов. 1. что доманро каши
да тахт (дуруст) кардан; ~ рубашку 
домани куртаро кашида тахт кардан 2. 
кого перен. разг. танбех додан, кили 
касеро кашидан; лат додан 

одёрнуться сов. домани либоси худро 
тахт (дуруст) кардан 

одесную нареч. уст. книжн. дар та
рафи дасти рост 

одетый, -ая, -ое (одёт, -а, -о) 1. прич. 
пӯшидашуда 2. прил. либос пӯшидагй 
// тк. кр. ф. сарутандошта, сарупо-
дошта, сарулибосдошта; он одёт и 
обут ӯ аз пӯшок таъмин аст 

одё|]ть сов. 1. кого пӯшондан, либос 
пӯшидан (пӯшондан); ~ т ь ребёнка ба 
бача либос пӯшондан // (нарядить 
кем-л.) ба сурати касе, чизе оростан; 
~ т ь дедом-морозом ба сурати бобои 
барфин оростан 2. кого-что разг. (обес
печить одеждой) сарутан кардан, бо 
сарулибос таъмин кардан; ~ т ь семью 
ба ахли оила сарутан кардан 3. что 
перен. печондан, фаро гирифтан, пӯ-
шондан; туман ~л долину туман во-
диро фаро гирифтааст 
. одёЦться сов. 1. пӯшидан, либос пӯ-
шидан; тепло ~ т ь с я либоси гарм пӯ-
щидан // (нарядиться кем-л.) ба су
рати касе чизе худро оростан; ~ т ь с я 
клоуном ба сурати масхарабоз худро 
оростан 2. (приобрести одежду) са
рулибос кардан, либос дӯзондан 3. 
перен. сабз шудан, барг баровардан; 
деревья ~ л и с ь листвой дарахтон чо
маи сабз пӯшиданд 4. печонда (фаро 
гирифта) шудан; леса ~ л и с ь тьмою 
бешаро торикй фаро гирифт 5. разг. 
ба болои худ кашидан (пӯшидан, ги
рифтан); ~ т ь с я одеялом ба болои худ 
кӯрпа гирифтан 

одеяло с кӯрпа, кампал; стёганое ~ 
кӯрпаи лаганда; байковое ~ кампали 
патдор; шерстяное ~ кампали паш
мин 

одеяльце с уменьш.-ласк. к одеяло 
одеялыцица ж кӯрпадӯз, кампал-

боф 
одеяние с уст., теперь шутл. ли

бос, пӯшок; богатое ~ либоси бокар
руфар 

один м (одна ж, одно с) 1. числ, як; 
из двух вычесть ~ азду якро тарх кар
дан; ~ процент як фриз, як процент; 
семь раз отмерь, ~- раз отрежь поел, 
чомаи бамаслиҳат кӯтох намеояд Ц 

в знач. сущ. один м кас, фард, нафар, 
шахе, воҳид, тан; семеро одного не 
ждут погов. и ҳафт кас ба як кас мун
тазир намешавад 2. в знач. прил. 
танхо, худ, тока, якка, фард, вохид; 
ему одному не справиться худаш 
танҳо аз ӯҳдаи ин кор намебарояд // 
в знач. сущ. один м якка, танҳо, тоқа; 
— в поле не воин погов. и аз як даст 
садо намебарояд 3. в знач. прил. яго
на, факат, танхо, як худи.. .; вы ~ это 
можете сделать факат шумо ин корро 
карда метавонед; от него одни непри
ятности вай факат боиси нохушй ме
шавад; выйти на улицу в одном платье 
ба кӯча тани курта баромадан // в 
знач. сущ. одно с як чиз, танхо; одно 
меня беспокоит маро як чиз ба таш
виш андохтааст 4. в знач. прил. як, 
хамон як; стоять на одном месте 
дар як чо истодан; жить в одном до
ме дар хамон як ҳавлӣ истиқомат дош
тан // в знач. сущ. одно с хамон як; 
твердить одно и то же ҳамон як гапро 
гуфтан 5. в знач. прил. (единый) як, 
бутун, яклухт; слиться в одно целое 
як шудан 6. в знач. мест, (с предло
гом «из») аз, яке аз, аз чумлаи...; 
этот ученик ~ из самых способных ин 
талаба яке аз талабаҳои кобилият-
ноктарин аст 7. в знач. прил. (в сочет. 
с «другой») ин, он, вай; то ~, то другой 
дам ин, дам он; гох яке, гох дигаре // 
в знач. сущ. один м, одна ж, одно с 
яке; одно другому не мешает яке ба 
дигаре халал намерасонад 8. в знач. 
неопр. мест, яке, як кас, як одам, 
ким кй, кадом як; мне вспомнился 
~ случай як ходиса ба ёдам омад; 
приходил ~ молодой человек як ча 
вон омада буд <> ---единственный якка
ву ягона, нодир; —одинёхонек, — 
-одинёшенек яккаю танхо, тока, як-
то; — конец прост, охираш як, оки-
баташ як; одна лавочка прост, ҳамааш 
аз як гӯр, кар додари кӯр; одни кос
ти пӯсту устухон; одним духом, за ~ 
дух прост. 1) (очень быстро) бисьёр 
тез, бо як шаст; 2) (сразу) якбора, дам 
нагирифта, бо як култ, беист; одним 
махом, с одного маху якбора, зуд, тез, 
фавран; одним словом вводн. сл. хул
ласи калом, кисса кӯтох; [они] одних 
лет онхо хамсоланд; одно время як 
вактхо, як замона; одно званье прост. 
номи калону дехи вайрон; одно 
званье осталось исмаш ҳасту чисмаш 
нест; одного поля ягода кар додари 
кӯр; одного порядка ба хам шабех 
(монанд); одну минуту (секунду) як 
дам (як нафас, як лаҳза) сабр ку-
нед; ~ за другим яке аз паси ди
гар; ~ к одному (одна к одной, 
одно к одному) яке аз дигаре бехтар; 
огурчики гу. к одному бодирингҳо яке 
аз дигаре бехтар; ~ как перст яккаву 
танхо, як сари кок, як сару ду гӯш; 
~ н а ~ 1) (наедине) якка ба якка, рӯ 
ба рӯ; поговорить ~ на <— якка ба 
якка гуфтугу кардан; 2) (единоборст
вуя) тан ба тан; бороться ~ на ~ тан 
ба тан чанг кардан; одно к одному 
паси хам; [все] в ~ голос хама бо як 
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овоз, якдилона; в (за) ~ присест бо 
як нишаст; всё одно фарк надорад; все 
до одного ҳама чун як тан; [все] как ~ 
ҳама якдилона; на ~ зуб бисьёр кам, 
андак; на ~ покрой аз рӯи як андоза 
(колиб); на одно лицо ба якдигар мо
нанд; як себу ду таксим; ни в одном 
глазу (глазе) маст-паст не; сна ни в 
одном глазу прост, хеч хоб намеба-
рад; по одному як-як; с одного взгля
да дидан замон; одна нога здесь, дру
гая — там бисьёр тез, шамол барин; 
[хоть] одним глазком посмотреть 
(взглянуть) як чашм андохтан, як лахза 
дидан; как одну копейку заплатить 
(выложить, истратить) тин ба тин (як 
тин намонда) додан (адо кардан); 
ставить на одну доску кого с кем, что с 
чем баробар кардан; стать на одну 
доску с кём-л. ба касе баробар шудан; 
стоять одной ногой в могиле (в 
гробу) пой ба лаби гӯр расидан, офто
бй сари кӯҳ будан; стричь [всех] под 
одну гребёнку ҳамаро бо як газ ӯлчак 
кардан 

одинаково нареч. баробар, якерн, 
якзайл, якнавохт, хамранг, ҳамшакл 

одинаковость ж баробар (якзайл, 
яксон, якнавохт) будан(и) 

одинаковЦый, -ая, -ое (одинаков, 
-а, -о) баробар, якзайл, яксон, якна
вохт, якранг, хамранг, хамщакл; 
~ого роста ҳамқад; в ~ой мере ба
робар 

одинарнЦый, -ая. -ое нимбар, кам
бар, яккарата; —ая материя матои 
камбар 

одинёхонек, одинёшенек, -нька, 
-нько разг.: один— якка, тоқа, я к к а ю 
танхо; бекас; як сару ду гӯш, як сари 

ҚОҚ 
одиннадцатый, -ая, -ое числ. порядк. 

ёздаҳум 
одиннадцать числ. ёздаҳ 
одинбкЦий, -ая, -ое (одинок, -а, -о) 

1. якка, тока, танҳо 2. (не имеющий 
семьи, близких) якка, танхо, як сару 
ду гӯш, бехешу табор, бехонавода, 
мучаррад // в знач. сущ. одинокий м 
муҷаррад; ғариб, мусофир; одино
кая ж танхо, якка 3. бекас, бекасукӯй, 
бехешу табор; ~ а я старость пирии бе-
касукӯй 4. уст. (одиночный) яккаса 

одиноко нареч. якка, тока, танҳо 
одиночестве с яккагӣ, тоқагй, тан-

ҳой; бекаей; гарибй, мусофирй; му-
ҷаррадӣ; жить в ~е дар танҳоӣ умр 
ба сар бурдан 

одинбчкЦа ж 1. .«, ж, якка, танҳо, 
яккаву танхо, яккадаст; кустарь— 
косибй яккадаст 2. в знач. нареч. оди
ночкой танхо, тока, алохида, яккаву 
танхо, чудо 3. м, ж разг. (не имеющий 
семьи, близких) якка, танҳо, як сару 
ду гӯш, бехешу табор 4. разг. (тюрем
ная камера) камераи яккаса 5. (уп
ряжка) аробаи (фойтуни) якаспа 6. 
(гоночная лодка) завраки яккаса <С> 
в ~у ба танхой; по ~е як-як, якто-
-якто; мать-~а модарй танхо 
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одинбчнЦый, -ая, -ое I, танҳо, то
ка, яккаву танҳо, алоҳида; ~ый бо
ец аскари ханҳо; ~ый полёт парвози 
алоҳида 2. (отдельный) якто-якто; 
~ ы е выстрелы якто-якто тирпарронй 
3. (без общения с другими) яккаса; 
якка, танҳо, алохида, ҷудогона; ~ а я 
камера камераи яккаса 

одиозность ж книжн. карохат, но-
матлубӣ, номарғубӣ, манфур будан(и) 

одибзнЦый, -ая, -ое (одибз|ен, -на, 
: но) книжн. карех, номатлуб, номар-
руб, манфур; ~ а я личность шахеи 
манфур 

' одичалость ж 1. (животных) ёбой 
(вахшй) будан(и) // (растений) худрӯй 
(хасак) будан(и) // (запустение) ха-
робй, вайронй, ноободй 2. перен. (нелю
димость) мардумгурезй, одамгурезй 
3. (безумие) девонагй 

одичалЦый, -ая, -ое ). (о животных) 
ёбоишуда, вахшишуда; ~ая кошка 
гурбаи ёбоишуда // (о растениях) худ-
рӯй, хасак; ~ а я малина марминчони 
худрӯй // (запущенный) хароб, вай
рон, нообод 2. перен. (о человеке) мар-
думгурез, одамгурез 3. (безумный) де
вона, девонавор; ~ый взгляд нигохи 
девонавор 

одичание с (по знач. гл. одичать) 
ёбоишавй, вахшишавй; хасакшавй; 
харобй, ноободй 

одичаЦть сов. 1. (о животных) ёбой 
(вахшй) шудан; кошка ~ла гурба вах
шй шудааст // (о растениях) ёбой 
(хасак) шудан; яблоня —ла [дарахти] 
себ хасак шудааст // (стать запущен
ным) хароб (вайрон, нообод) шудан; 
сад — л боғ хароб шуд 2. перен. (стать 
нелюдимым) мардумгурез (одамгурез, 
хилватнишин, гӯшанишин) шудан // 
(опуститься, огрубеть) дағал (бад-
хӯ) шудан 3. (обезуметь) девона шудан 

одический, -ая, -ое ...и касида, ...и 
мадҳия; ~ стиль услуби касида 

одна См. один 
однажды нареч. 1. (один раз) як 

бор, як дафъа, як маротиба 2. (как-
-то раз) вакте, боре, замоне; ~ ве
чером як бегох 

однако 1. союз против, лекин, аммо, 
вале, бо вучуди ин; он очень торо
пился, — опоздал ӯ хеле шитофт, аммо 
дер монд 2. в знач. вводн. сл. бо вучуди 
ин (он), бо ин ҳама, зимнан, вокеан; 
как, —, обстоят дела? вокеан, корхо 
чй тавр? 3. в знач. межд. уху, эха; 
—, это уж слишком! уҳӯ, кор аз хад 
гузашт! 

одно см. один 
одно: кцсми аввали калимахои му

раккаб, ки ба маънои зерин меояд: 
1) дорой як чиз будан — однострун
ный яктора; однотомный якчилда; 2) 
дорой сифати якхела будан: одноклас
сник хамсинф 

одноактн ый, -ая, -ое якпардагй; 
— ая пьеса пьесаи якпардагй 

однобокЦий, -ая, -ое (однобок, -а, 
-о) 1. (несимметричный) якпаҳлу, 

якрӯя, яктарафа, якчониба 2. перен. 
яктарафа; —ое суждение мулохизаи 
яктарафа 

однобоко нареч. яктарафа 
однобокость ж яктарафа будан(и) 
однобортный, -ая, -ое якбара; — 

пиджак пичаки тугмахояш яккатора 
однобрачие с см. двудомность 
однобрачный, -ая, -ое см. дву

домный 2 

одновалентность ж хим. яквален-
тият 

одновалентный, -ая, -ое хим. як-
валента 

одновесёльнЦый, -ая, -ое якбела; 
— ая лодка каики якбела 

одновременно нареч. дар як вакт, 
дар айни замон, баробар, дар баробари 
ин 

одновременность ж дар як вакт 
вокеъ шудан(и), дар як вакт рӯй до-
дан(и) 

одновременный, -ая, -ое яквактй, 
яквакта, баробар, дар як вакт рӯй-
диҳанда 

одноглазый, -ая, -ое якчашма 
одногодйчнЦый, -ая, -ое яксола; — ые 

курсы курси яксола 
одногодок м см: однолеток 
одноголосие с муз. якмакомй, як-

оҳангӣ, яксавтй 
одноголосный, -ая, -ое муз: 1. (со

стоящий из одной мелодии) якоханга 
2. (для исполнения одним голосом или 
инструментом) ...и яккасарой, ...и 
яккахонй, ...и якканавозй 

одноголосый, -ая, -ое см. одного
лосный 

одногорбый, -ая, -ое яккӯхона; 
— верблюд шутури яккӯхона 

однодневка ж 1. якрӯза (ҳашароти 
умраш якруза); бабочка-— шабпараки 
якрӯза 2. разг. чизи бебако 

одноднёвнЦый, -ая, -ое якрӯза; — ая 
поездка сафари якрӯза; — ый дом от
дыха хонаи истироҳати якрӯза 

однодбльнЦый, -ая, -ое бот. якпал-
лагй; — ые растения растанихои як-
паллагй Ц в знач. сущ. однодольные мн. 
якпаллагиҳо 

однодбмнЦый, -ая, -ое бот. дучин-
са (растании гулхои наринаю моди-
нааш якцоя); —ое растение растании 
дучинса 

однодум м одами яккавла 
одножильный, -ая, -ое эл. яктора, 

якрага; — провод сими яктора 
однозаряднЦый, -ая, -ое яктира; — ое 

ружьё милтики (туфанги) яктира 
однозвучно нареч. ба як оханг, як-

навохт, якранга, якзайла, ба як садо; 
— звенит колокольчик зангӯлача як
зайла чарангос мезанад 

однозвучный, -ая, -ое (однозвуч|ен, 
-на, -но) якнавохт, яккарез, якранга, 
якзайла 

однозначащий, -ая, -ее книжн. см. 
однозначный 1, 2 

однозначность ж 1. (тождествен
ность) хаммаъно будан(и) 2. (нали
чие одного значения)' як маъно дош-
тан(и) 3. (наличие одного знака) дорой 
як аломат будан(и) 

однозначнЦый, -ая, -ое (однознач|ен, 
-на, -но) 1. хаммаъно, хаммаънп; —ые 
выражения иборахои хаммаъно 2. як-
маънй, якмаънодор; — ое слово кали-
маи якмаънй 3. дорой як аломат, як-
ракама: — ое число адади якракама 

одноимённость ж хамномй, хамном 
будан(и) 

одноимённый, -ая, -ое (одноимён|-
ен, -на, -но) хамном, ба хамин Ном 

однокалйбернЦый, -ая, -ое баробар-
калибр, ...и калибраш як; — ые орудия 
тӯпхои баробаркалибр 

однокашник м разг. хамдарс, шари-
кдарс 

одноклассник м хамсинф, шарикдарс 
одноклассница женск. к одноклас

сник 
одноклёточнЦый, -ая, -ое биол. як-

хучайра; — ые организмы организм-
хои якхучайра 

одноклубник м хамклуб 
одноковшовый, -ая, -ое якбела; 

~ экскаватор экскаватори якбела 
одноколейка ж разг. рохи охани як-

хатта • • " 
одноколейный,-ая, -ое.. .и рохи оха

ни якхатта 
одноколка ж фойтуни дучарха 
однокбмнатнЦый, -ая, -ое якхона-

гй; —ая квартира квартираи якхонагй 
одноконный, -ая, -ое якаспа; — 

плуг плуги якаспа 
однокопытные мн. (ед. однокопыт

ное с) зоол. токасумҳо 
однократный, -ая, -ое (однократ|ен, 

-на, -но) яккарата, якмаротиба; ~ гла
гол феъли яккарата 

однокурсник м хамкурс, хамдарс, 
шарикдарс 

одноламповый, -ая, -ое радио як-
лампа[дор]; — приёмник приёмники 
яклампа 

однолемешный, -ая, -ое якпоза[дор]; 
— плуг плуги якпоза 

однолётн||ий, -яя, -ее яксола; ~ие 
растения растанихои яксола 

однолетник м бот. растании як
сола 

однолеток м 1. (ровесник) хамсол, 
хамсин 2. обл. яксола (хайвон ё гиёх) 

однолюб м марде, ки як умр як зан-
ро дуст медорад 

однолюбка ж разг. зане, ки як умр 
як мардро дуст медорад 

одномастнЦый, -ая, -ое якранг, хам-
ранг; — ые лошади аспхои хамранг 

одномачтов. ый. -ая, -ое яксутуна; 
~ое судно киштии яксутуна 

одноместный, -ая, -ое якчоя, якка
са 

одномоторный, -ая, -ое якмотора 
одноногий, -ая, -ое якпоя 
однообразие с якхелӣ, якшаклй, 

якнавохтй, якзайлй, якрангй 
однообразно нареч. якхела, якШак-

ла, якранга 
однообразность ж см. однообразие 
однообразный, -ая, -ое (однообра

з ен , -на, -но) якхела, якшакла, як
навохт, якзайла, якранга, бетағьир 

однобснЦый, -ая, -ое яктира, якмех-
вара; —ая коляска аробачаи яктира 
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однопалатный, -ая, -ое якпалатагй 
однопалубный, - а я , -ое яксаҳна 

(оид ба киштй) 
однопалЦый, - а я , -ое якангушта, як-

сума, токасум; лошадь — ~ое живот
ное асп хайвони токасум аст 

одноплеменник м хамкабила, хам-
кавм, хамтоифа 

одноплеменный, -ая, -ое хамкаби
ла, хамкавм, хамтоифа 

однополчанин м хамполк 
однопблЦый, -ая, -ое бот. якчинса; 

~ые цветки гули якчинса 
однополюсный, -ая, -ое физ. яккут-

однопроходные мн. зоол. якмакъад-
хо 

однопутка ж см. одноколейка 
однопутный, -ая, -ое см. одноколей

ный 
однорельсовый, -ая, -ое якрельса, 

якрельсй 
однорогий, -ая, -ое якшоха 

I однородность ж якчинсй, ҳамчинсӣ, 
монандӣ, шабохат, якхела будан(и); 
<~ состава якхела будани таркиб; ~ об
щества якрангии чамъият 

однорбднЦый, -ая, -ое (однороден, 
-на,-но) 1. (сходный) якчинса якхела, 
монанд, шабех; -~-ые явления ходи
сахои якхела 2. (одинаковый во всех 
своих частях) якхела; —-ая жидкость 
моей якхела; ~ые частицы заррахои 
якхела <> ~ые члены предложения 
грам. аъзохои чидаи чумла 

однорукий, -ая, -ое якдаста 
одноручнЦый, -ая, -ое якдаста; ~ая 

пила арраи дастй 
однорядка ж уст. камзӯл 
однорядный, -ая, -ое яккатора, як-

рада, яккабата; ~ плот амади яккаба-
та 

односельчанин м хамдеха, хамкиш-
лок 

односельчанка женск. к односель
чанин 

односеменодольный, односемядоль
ный, -ая, -ое бот. якпалла[гй] 

односкатнЦый, -ая, -ое якнишеба, 
якрӯя; —ая крыша боми якнишеба 

однословный, -ая, -ое (однословен, 
-на, -но) 1. яккалимагй 2. перен. мух
тасар, кӯтох 

односложно нареч. мухтасар, кӯ-
тох 

односложность ж 1. якхичои бу
дани ) 2. перен. мухтасар (кӯтох) бу-
дан(и) 

однослбжнЦый, -ая, -ое (однослбж!-
ен, -на, -но) 1. (о слове) якхичои 2. 
перен. мухтасар, кӯтоҳ; ~ ы е ответы 
чавобхои кӯтох 

однослбйнЦый, -ая. -ое яккабата, 
яктабака; ~ а я фанера тахтаи якка
бата 

односменный, -ая, -ое яксменагй 
односоставной, -ая, -ое: ~ое пред

ложение грам. чумлаи яктаркиба 
односпальнЦый, -ая, -ое яккаса-

~ая кровать кати яккаса 
одностаничник м хамдеха 
одностволка ж милтики якмила 
одноствольный, -ая, -ое якмила 

одноствбрчатЦый, -ая, -ое яктабака; 
~ая дверь дари яктабака 

одностопный, -ая, -ое лит. якрукна 
односторонне нареч. яктарафа, як-

чониба; судить ~ о чём яктарафа мухо
кима кардан 

односторонней, -яя, -ее (односто-
рон|ен, -ня, -не) 1. тк. полк. ф. (о 
ткани) якрӯя; ~ я я ткань матои як-
рӯя 2. тк. полн. ф. (затронувший 
одну сторону) яктарафа; ~ее воспа
ление лёгких варами як тарафи шуш 
3. (совершаемый в одном направлении) 
якчониба; ~ее движение транспорта 
харакати якчонибаи наклиёт 4. (со
вершаемый одной стороной) яктарафа; 
~ее решение карори (халли) яктара
фа 5. перен. (однобокий) яктарафа, 
махдуд; ~ее развитие таракқии (ин
кишофи) яктарафа 

односторонность ж махдудй. якта
рафа (махдуд) будан(и) 

однострунный, -ая, -ое муз. яктора 
однотипность ж якхела (ҳамнавъ, 

хамчинс) будан(и), хамнавъй 
однотйпнЦый, -ая, -ое (однотипен, 

-на, -но) якхела, хамнавъ, хамчинс; 
~ ы е явления ходисахои якхела 

однотомник м [китоби] якчилда; 
~ стихов [китоби] якчилдаи шеърхо 

однотбмнЦый, -ая, -ое якчилда, як-
чилдй; ~ое издание нашри якчилдй 

однотонный, -ая, -ое (однотон|ен, 
-на, -но) 1. (монотонный) ба як оханг, 
якнавохт, якзайла 2. (одноцветный) 
якранга 

одноутробный, -ая, -ое (одноутроб|-
ен, -на, -но) разг. дугоник 

одноухий, -ая, -ое якгӯша, тока-
гӯш 

однофазный, -ая, -ое эл. якфазагй 
однофамилец м хамфамилия 
однофамилица женск. к однофами

лец 
одноцвётнЦый, -ая, -ое (одноцвёт|ен, 

-на, -но) 1. якранга; ~ая ткань ма
тои якранга 2. перен. якхела, якран
га, якзайла, яктарза, якнавохт, бе-
тагьир; ~ая жизнь хаёти якранга 

одночасье с обл.: в ~ 1) (быстро, 
сразу) зуд, тез, яку якбора, фавран; 
умереть в ~ яку якбора мурдан; 2) 
(почти одновременно) кариб дар як 
вакт, баробар; выехать в ~ баробар 
ба рох даромадан 

одночлен м мат. якузва 
одноэтажный, -ая, -ое яккабата, 

якошьёна 
одноярусный, -ая, -ое яктабака, як

ошьёна, яккабата 
одобрёниЦе с таҳсин, тасвиб, писан-

дидан(и), маъкул донистан(и); выска
зать ~е изхори тахсин кардан; воз
гласы ~я нидохои тахсин 

одобрительно нареч. тахсинкорона, 
писандомез 

одобрительный, -ая, -ое тахсинку-
нанда, маъкулдонанда; ~ отзыв ба
хои хуб (мусбат) 

одобрить сов. кого-что тахсин (тас
виб, писанд) кардан, писандидан, 
маъкул донистан; ~ чёй-л. поступок 
рафтори касеро маъкул донистан Ц 

ОДН - ОДР О 
(согласиться с чем-л.) розй шудан, 
маъкул донистан, писандидан; ~ про
ект лоихаро писандидан 

одобрять несов. см. одобрить 
одобряться несов. страд, тахсин кар

да шудан 
одолевать несов. см. одолеть 
одоление с (по знач. гл. одолеть I) 

уст. и высок, голиб омадан(и), маг-
лубгардонй .', .,. .. , , 

одолёЦть сов. 1. кого-что (побороть) 
галаба кардан, голиб омадан, маглуб 
кардан, зӯр баромадан, дастболо шу
дан; ~ т ь врага душманро маглуб кар
дан // что перен. (какое-л. чувство) 
худдорй кардан, худро ба даст гириф
тан; ~ть страх нахаросидан, тарсро 
ба дил рох надодан 2. что перен. разг. 
(преодолеть) ӯхда кардан, аз ӯҳдаи 
чизе баромадан; ~ т ь перевал ба агба 
зӯр .зада баромадан // (усвоить) зур 
зада ёд гирифтан, аз худ кардан; ~ т ь 
математику зӯр зада математикаро ёд 
гирифтан 3. кого-что перен. (охватить) 
зӯрй кардан; его ~ла лень танбалй 
бар ӯ зурй кард . 4 . кого перен. разг. 
(замучить) азоб додан, безор кардан, 
ба чон расондан; его —л кашель сулфа 
ӯро безор кард О ~ т ь себт уст. худ
ро мачбур кардан 

одолжать несов. см. одолжить 
одолжаться несов. 1. см. одолжиться; 

2. кому, у кого уст. (становиться 
обязанным) карздор шудан; миннати 
касеро кашидан (бардоштан) 3. повёл. 
одолжайтесь уст. разг. мархамат (ил
тифот) кунед, бифармоед 

одолжение с 1. (по знач. гл. одол
жить) 1) уст. карз (насия) додан(и) 
2. (услуга) хизмат, илтифот, лутф, 
мархамат <> сделайте ~ уст. 1) (фор
ма вежливой просьбы) илтифот (мар
хамат) кун(ед), бифармоед; 2) (форма 
вежливого согласия) мархамат, ба чашм 

одолжить сов. 1. кого-что, чего 
(дать в долг, во временное пользование) 
карз (насия, ба орият) додан 2. кого 
уст. (вызвать чувство признатель
ности) миннатдор (мамнун) кардан 

одолжиться сов. уст. разг. (взять 
в долг) карз (насия, ба орият) гирифтан, 
карздор шудан 

одомашнение с см. одомашнивание 
одомашнивание с (по знач. гл. одо

машнить) хонагй (ром, дастомӯз) кзр-
дан(и); (ло знач. гл. одомашниться) хо
нагй (ром, дастомӯз) шудан(и) 

одомашнивать несов. см. одомаш
нить 

одомашниваться несов. страд, хона
гй карда шудан 

одомашнить сов. кого хонагй (хона-
зод, ром, дастомӯз) кардан; ~ медве
жонка хирсчаро ром кардан 

одомашниться сов. хонагй (хоназод, 
ром, дастомӯз) шудан 

одонье с обл. гарамча 
одописец м касидагӯй, касидасарой 
одр м уст. бистар, чойгах <> на 

смертном ~ё дар бистарй марг 
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ОДР — о ж и 

одревеснение с (по знач. гл. одревес
неть) мисли чуб шудан(и) 

одревеснеть сов. мисли чӯб шудан, 
шахшӯл шудан 

одряблеть сов. см. одрябнуть 
одрябнуть сов. прост, пажмурда 

(афсурда, фасурда, фартут) шудан 
одряхление с (ло знач. гл. одряхлеть) 

фартутшавй, афсурдагй 
одряхлёЦть сов. фартут (афсурда) 

шудан // перен. фатарот шудан; дом ~л 
хона фатарот шудааст 

одряхнуть сов. см. одряхлеть 
одуванчик м бот. коку 
одуматься сов. 1. аз фикри худ гаш

тан, хатой худро фахмидан 2. разг. 
(опомниться) ба хуш (ба худ) омадан, 
хушьёр шудан 

одумываться несов. см. одуматься 
одурачивать несов. см. одурачить 
одурачиваться несов. страд, ахмак 

карда шудан 
одурачить сов. кого-что разг. ахмак 

кардан, фиреб додан, гул задан 
одурелый, -ая, -ое разг. гарант, гич, 

девона 
одурёниЦе с (по знач. гл. одуреть) 

гарангй, гичшавй, девонагй; дойти до 
~я ба дарачаи девонагй расидан 

одуреть сов. разг. гарант (гич, Де
вона) шудан 

одурманивать несов. см. одурма
нить 

одурманиваться несов. 1. см. одур
маниться; 2. страд, гарант карда 
шудан 

одурманить сов. кого-что гарант 
(гич, девона, мает) кардан 

одурманиться сов. гарант (гич, 
девона, мает) шудан 

бдур|[ь ж разг. гарангй, девонагй; 
на него ~ь нашла девонагиаш гирифт; 
пить до ~и мурданивор нӯшидан 

одурять несов. кого-что разг. га-
ранг (гич, девона, мает) кардан 

одуряющий, -ая, -ее прич., прил. га-
рангкунанда, девонакунанда 

одутловатость ж омос; ~ лица омо-
си рӯй // (опухшее место) халта, ва
рам 

одутловат ый, -ая, -ое (одутловат, 
-а, -о) омоей, халташуда, варамида; 
~ое лицо рӯи варамида 

одутлость ж уст. см. одутловатость 
одутлый, -ая, -ое уст. см. одутло

ватый 
одухотворение с (по знач. одухотво

рить 1) ҷондор шумурдан(и) 
одухотворённость ж рӯҳбаландй, ил-

ҳом 
одухотворённЦый, -ая, -ое 1. прич. 

рӯҳбаланд кардашуда, илҳомгирифта 
2. прил. (одухотворён, -на, -но) рӯҳ-
баланд, пурилҳом; —ая речь нутки 
пурилҳом 

одухотворить сов. кого-что 1. чон-
дор шумурдан; ~ природу табиатро 
чондор шумурдан 2. (пробудить вы
сокие помыслы) рӯҳбаланд кардан, ил-
ҳом бахшидан 

одухотворять несов. см. одухотво
рить 

одухотворяться несов. страд, рӯх-
баланд карда шудан 

одушевить сов. кого-что 1. (наделить 
свойствами живого существа) чондор 
шумурдан 2. уст. (воодушевить) рӯх-
баланд кардан, илхом бахшидан 

одушевиться сов. уст. рӯхбаланд шу
дан 

одушевление с I. (по знач. гл. одуше
вить 1) зирӯх (чондор) шумурдан(и) 
2. уст. рӯхбаландй, илхом, вачд, 
тайрат, шавку завк; говорить с — м 
бо вачд гап задан 

одушевлённость ж 1. чондор бу-
дан(и), ҷондорӣ // грам. чондор бу-
дан(и) 2. уст. рӯхбаланд будан(и) 

одушевлённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
рӯҳбаланд кардашуда 2. прил. (живой) 
зинда, чондор // грам. чондор;~ый 
предмет чизи чондор 3. прил. уст. рӯх-
баланд, илхомгирифта, илхомьёфта, 
пурнур; ~ое лицо чеҳраи пурнур 

одушевлять несов. см. одушевить 
одушевляться несов. 1. см. одуше

виться; 2. страд, зирӯҳ карда шудан 
одышкЦа ж тангнафаей, нафастан-

гй, зиқи нафас; страдать ~ой ги
рифтори зики нафас будан 

ожеледь ж обл. (гололедица) яхча-
бандй 

оженить сов. кого прост, хонадор кар
дан, зан додан 

ожениться сов. прост, хонадор шу
дан, зан гирифтан 

ожеребить сов. кого прост, зоидан 
(оид ба асп, хар, шутур) 

ожеребиться сов. зоидан (оид ба асп, 
хар, шутур) 

ожерелье с гарданбанд, зеби гардан, 
тавк; коралловое ~ шаддаи марчон 

ожесточать несов. см. ожесточить 
ожесточаться несов. 1. см. ожесто

читься; 2. страд, сангдил карда шудан 
ожесточение с 1. (ло знач. гл. оже

сточить) сангдил (бераҳм) кардан(и) 
2. (озлобление) сангдилй, бераҳмй 3. 
перен. (упорство) шиддат, инодкорй; 
гребцы с ~м налегли на вёсла каик-
ронон бо шиддат бел заданд 

ожесточённо нареч. 1. (сурово, жес
токо) сангдилона, берахмона 2. (упор
но) бо шиддат, инодкорона, сахт; ~ 
сопротивляться сахт мукобилат кар
дан 

ожесточённость ж 1. (суровость, без
жалостность) сангдилй, бераҳмӣ 
2. перен. (упорство) шиддат, инод
корй 

ожесточённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
сангдИл (бераҳм) кардашуда 2. прил. 
(ожесточён, -на, -но) (суровый, безжа
лостный) сангдил(она), берахм(она); 
~ый человек одами бераҳм 3. прил. 
(ожесточён, -на, -но) (упорный) ша
дид, инодкорона; ~ые бой ҷангҳои 
шадид 

ожесточить сов. кого-что 1. (сде
лать суровым, жестоким) сангдил (бе-
рахм) кардан 2. (сделать непреклон
ным) инодкор (гарданшах, якрав) 
кардан 

ожесточиться сов. 1. (стать суро
вым, жестоким) сангдил (берахм) 
шудан 2. (стать непреклонным) инод
кор (гарданшах, якрав) шудан 

ожечь сов. 1. см. обжечь; 2. кого-что 
перен. разг. задан, қамчин задан 

ожечься сов. см. обжечься 
оживать несов. см. ожить 
оживить сов. I. кого-что зинда 

(эҳьё) кардан // (придать бодрости) 
бардам (зиндадил) кардан, рӯх бах
шидан 2. что перен. (восстановить 
в памяти) ба хотир (ба ёд) овардан // 
(вновь пробудить) аз нав пайдо кар
дан (кунонидан); ~ надежду аз нав 
умедвор кардан 3. что (наполнить 
жизнью, движением) обод кардан, 
ба чунбиш овардан; ~ пустыню биё-
бонро обод кардан 4. что (сделать бо
лее интенсивным) ривоч (равнак) 
додан; ~ работу кружка кори маҳфил-
ро ривоч додан (чоннок кардан) 

оживи Цться сов. 1. уст. зинда (эхьё) 
шудан, чон (рӯх) гирифтан; природа 
~лась после дождя табиат баъд аз 
борон чон гирифт 2. (стать более, жи
вым, весёлым) зиндадил (хушхол) шу
дан 3. (наполниться жизнью, движе
нием) обод шудан, ба чунбиш дарома
дан; дом ~-лся ахли хона ба чунбиш 
даромаданд 4. (стать более интенсив
ным) авч гирифтан, равнак ёфтан; 
игра ~лась бозй авч гирифт 

оживление с 1. (по знач. гл. оживить) 
зинда кардан(и); ~ организма зинда 
кардани организм 2. (живость, весё
лость) зиндадилӣ, хушҳолй 3. (дви
жение, суета) давуғеҷ, ташвиш, 
тараддуд, ҷунбучӯл; в зале нача
лось ~ дар зал ҷунбучӯл сар шуд 

оживлённо нареч. гарму ҷӯшон, бо 
шавку з а в к ; ~ беседовать гарму чӯшон 
сӯҳбат кардан 

оживлённость ж хушхолй, зинда-
дилй 

оживлённЦый. -ая, -ое 1. прич. зин
да кардашуда 2. прил. (оживлён, -на, 
-но) (весёлый, возбуждённый) хушхол, 
шод, хурсанд, зиндадил, пурчӯшу ху-
рӯш, хурӯшон // (протекающий живо,' 
бойко) пуравҷ, серавҷ, гарму ҷӯшон, 
баравнак, гарм; ~ а я беседа сӯҳбати 
гарму ҷӯшон 3. прил. (оживлён, -на, 
-но) (исполненный жизни, движения) 
серодам, пуродам, серхаракат; ~ ы е 
ӯлицы кӯчахои серодам 

оживлять несов. см. оживить 
оживляться несов. 1. см. оживить

ся; 2. страд, зинда карда шудан 
оживотворить сов. кого-что уст. 

книжн. эҳьё кардан 
оживотворйться сов. уст. книжн. 

эхьё шудан 
оживотворяться) несов. см. оживот-

ворйть(ся) 

ожигать несов. см. ожечь 
ожиданиЦе с 1. (ло знач. гл. ожи

дать) интизорй, мунтазиршавй, маъ-
талшавй; зал ~я зали интизорй 2. 
чаще мн. ожидания (предположение, 
надежда) умед, умедворй, чащмдошт; 
обмануть чьй-л. ~я умеди касеро бар 
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бод додан; вопреки ~ю бар хилофи 
чашмдошт 

ожидательный, -ая, -ое см. выжи
дательный, 

бжидаЦть несов. 1. кого-что, чего 
интизор кашидан, мунтазир (маътал) 
шудан, нигарон (чашм дар рох) шу
дан; ~ т ь трамвая ба трамвай мунта
зир шудан 2. чего, с неопр. или с сою
зом «что» (предполагать, надеяться) 
умедвор шудан, чашм доштан; этого 
следовало ~ т ь бояд хамин хел мешуд 
3. что (предстоять) дар пеш буДан; 
его ~л долгий путь ӯро рохи дуру даро-
зе дар пеш буд 

ожида||ться несов. тахмин карда 
шудан, дар назар дошта шудан; лето 
~лось жаркое тахмин буд, ки тобистон 
гарм хохад шуд 

ожидающий, -ая, -ее 1. прич. мун
тазир, маътал 2. прил. (выражающий 
ожидание) баумед 3. в знач. сущ. ожи
дающий м одами мунтазир 

ожирелый, -ая, -ое фарбех, пургӯшт, 
гафс 

ожирение с (по знач. гл. ожиреть) 
фарбеҳй; страдать ~м аз фарбехй 
азоб кашидан 

ожиреть сов. фарбех шудан, рав
ган бастан 

ожить сов. 1. зинда (эхьё) шудан 
2. перен. (воспрянуть духом) зиндадил 
шудан, маДор (мачол) пайдо кардан 
3. перен. (о мыслях, чувствах) ба хо
тир (ба ёд) омадан; 'всё ожило в па
мяти хамааш боз ба хотир омад 4. (на
полниться жизнью, движением) обод 
шудан, ба чӯшу хурӯш даромадан; 
лес ожил чаНгаЛ ба чӯшу хурӯш дар
омад 

ожог м 1. сӯхта; степень ~а дара
чаи сӯхта 2. (место) чои сухта[ги] 

озаботить сов. кого-что серташвиш 
(пурзахмат) кардан, ба ташвиш андох
тан, мушавваш (парешонхотир) кар-
дал 

озаботиться сов. чем ғамхорӣ кар
дан, гами чизеро хӯрдан 

озабоченно нареч. ташвишомез, бо-
тараддуд, боизтироб 

озабоченность ж мушаввашй, сер-
тараддудй 

озаббченнЦый, -ая, -ое 1. прич. ба 
ташвиш андохта 2. прил. (озабочен, 
•на, -но) мушавваш, серташвиш, сер-
тараддуд, безобита, пуризтироб; ~ое 
лицо чехраи мушавваш 

озаббчивать(ся) несов. см. озабо
титься) 

озаглавить сов. что сарлавҳа гузош
тан (мондан), номидан, ном ниҳодан 
(мондан); ~ книгу китобро ном мондан 

озаглавливать несов. см. озаглавить 
озаглавливаться несов. страд, сар-

лавха гузошта шудан 
озадаченно нареч. гаранг шуда, бо 

хайрат, бо тааччуб, ҳайрон шуда, му-
тахайирона 

озадаченность ж гарангй, ҳайрат, 
ҳайронӣ, тааччуб, мутаҳайирй 

озадаченный, -ая, -ое 1. прич. га-
ранг кардашуда 2. прил. гаранг, му-
таҳайир, мутааҷҷиб, сарбсемашуда; 

у него <- вид ӯ мутаҳайир менамояд 
озадачивать(ся) несов. см. озада

читься) 
озадачить сов. кого-что гаранг (хай-

рон) кардан, ба хайрат (ба душворй) 
андохтан 

озадачиться сов. разг. гаранг (хай-
рон) шудан, дар хайрат мондан, ба 
душворй афтодан 

озарение с 1. (ло знач. гл. озарить 1) 
равшан кардан(и), нурпошй; (по знач. 
гл. озариться) равшаншави, мунаввар-
шавй 2. перен. илхом вахй 

озарй||ть сов. кого-что 1. равшан 
(мунаввар, дурахшон) кардан, нур по
шидан // перен. мунаввар (пурнур) 
кардан; улыбка ~ла её лицо нурй та-
бассум чехраи ӯро мунаввар кард 2. 
перен. (неожиданно прийти на ум) 
илхом бахшидан; прекрасная мысль 
~ л а его фикри начиб ба ӯ илҳом бах-
шид 

озарйЦться сов. равшан (мунаввар, 
дурахшон) шудан // перен. мунаввар 
(пурнур) шудан; его лицо ~лось на
деждой чехраи вай аз умед пурнур шуд 

озарять несов. см. озарить 
озаряться несов. 1. см. озариться; 

2. страд, равшан карда шудан 
озверелый, -ая, -ое хашмгин, ота-

шиншуда, пургазабшуда 
озверение с (по знач. гл. озвереть) 

ваҳшоният, вахшигарй 
озвереть сов. ваҳшӣ шудан, дарран-

дасифат (дадсифат) шудан // (рассви
репеть) хашмгин шудан, каҳру чахл 
кардан, ба хашму ғазаб омадан 

озвучение с (по знач. гл. озвучить) 

овоздор кардан(и) 
озвучивать несов. см. озвучить 
озвучиваться несов. страд, овоздор 

карда шудан 
озвучить сов. что овоздор кардан; 

~ фильм фильмро овоздор кардан 
оздоровительно-трудовой, -ая, -бе 

...и меҳнату беҳдошт; ~ лагерь для 
подростков и молодёжи лагери меҳна-
ту бехдошти наврасон ва чавонон 

оздоровйтельнЦый, -ая, -ое бехдошт, 
...и тандурустй, ...и саломатй; ~ ы е 
учреждения муассисахои бехдошт 

оздоровить сов. 1. кого-что бехдошт 
(тандуруст, сиҳат, солим) кардан; 
~ организм организмро сихат кардан // 
что солим (беҳтар, дуруст) кардан; 
~ условия труда шароити мехнатро 
бехтар кардан 2. что перен. дуруст 
кардан, ба тартиб овардан; ~ обста
новку в коллективе вазъияти коллек-
тивро дуруст кардан 

оздоровление с (по знач. гл. оздоро
вить) бехдошт (тандуруст, сихат) кар-
дан(и); бехтар кардан(и); дуруст кар
д а н у ) ; ~ окружающей среды беҳдош-
муҳит; ~ международной атмосферы 
бехдошти Муҳити вазъияти байнал
халкй 

оздоровлять несов. см. оздоровить 
оздоровляться несов. страд, тан

дуруст (сиҳат) карда шудан 
озеленение с (ло знач. гл. озеле

нить) кабудизоркунй; ~ города кабу-
дизоркунии шахр 

о ж и — о з н О 
озеленитель м нихолшинон, кабуди-

зоркунанда 
озеленйтельнЦый, -ая, -ое ...и кабу

дизоркунй; ~ые работы нихолшинонй 
озеленить сов. что кабудизор кардан 
озеленять несов. см. озеленить 
озеленяться несов. страд, кабудизор 

карда шудан 
оземь нареч. разг. ба замин, бар за

мин; он ударился головой ~ ӯ ба За
мин сарнокй зад 

озерко с уменьш. к озеро толоб, 
кӯлча 

озёрнЦый, -ая, -ое ...и кӯл, кӯлӣ, 
...и толоб, толобй; ~ а я вода оби кул; 
~ а я рыба моҳии кӯл // (обильный озё
рами) серкӯл; ~ый край кишварй 
серкӯл 

озеро с кӯл; солёное ~ кӯли шӯр; 
проточное ~ кӯли обаш равон 

озероведение с кӯлшиносӣ 
озерцо с уменьш. к озеро толоб, кул

ча 
озйм||ый, -ая, -ое 1. тирамохй; ~ая 

пшеница гандуми тирамоҳй // в знач. 
сущ. озимые мн. киштй тирамохй 2. 
...и киштй тирамохй; ~ ы е поля за
мини киштй тирамохй 

озимь ж 1. (посевы) киштй тира
мохй 2. (поле) майдони киштй тира
мохй 

озирать несов. кого-что книжн. аз 
назар гузарондан, назар (чашм) ан
дохтан, нигох (тамошо) кардан 

озираться несов. ба акиб (ба хар 
тараф) нигох кардан, ба атроф назар 
андохтан 

озлатить сов. уст. поэт. см. озоло
тить 1 

озлащать несов. см. озлатить 
озлйть(ся) сов. прост, см. обо

злиться) 
озлобить сов. кого-что хашмгин кар

дан, ба газаб овардан, бадхашм (бад
кахр) кардан 

озлобиться сов. хашмгин шудан, 
ба газаб омадан, бадхашм (бадкахр) 
шудан 

озлобление с (по знач. гл. озлобить) 
хашмгин кардан(и), ба газаб овар-
дан(и); (ло знач. гл. озлобиться) хашм
гин шуДан(и), ба газаб омадан(и); 
хашмгинй, газабнокй 

озлобленно нареч. хашмгинона, бо 
газаб, бадкахрона, бадхашмона 

озлобленность ж хашмгннй, бад-
кахрй, бадчахлй, бадхашмй 

озлобленный, -ая, -ое 1. прич. хашм-
гиншуда, бадкаҳршуда 2. прил. (озлоб
лен, -на, -но) хашмгин, бадкахр, 
бадҷахл; ~ человек одами хашмгин 

озлоблять несов. см. озлобить 
озлобляться яесов. 1. см. озлобить

ся; 2. страд, хашмгин карда шудан 
ознакомить сов. кого-что с чем 

шинос (шиносо) кардан; ~ с инструк
цией бо дастуруламал шиносо кардан 

ознакомиться сов. с чем шинос (ши
носо) шудан 

ознакомление с (по знач. гл. озна-
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ОЗН — ОКА 
озоновый, -ая, -ое хим. озонй, ...и 

озон, озондор 
озорник м 1. балоча 2. прост, (бу

ян, скандалист) чангара, чанчолчй 
озорница женск. к озорник 
озорничать несов. 1. (шалить) шӯ-

хй кардан 2. прост, (буянить, сканда
лить) чанчол кардан 

озорной, -ая, -бе 1. (шаловливый) 
шӯх 2. прост, (буйный, скандальный) 
чангара, чанчолгй 

озоровать несов. прост, см. озорни
чать 

озорство с разг. 1. (шалости) шӯ-
хй 2. (скандальное поведение) чангара-
гй 

озябЦнуть сов. разг. х у н у к (сармо) 
хӯрдан; у меня ~ли руки дастхоям 
хунук хӯрданд 

ой межд. вой, ӯх, уф, ой 
ойкать несов. разг. «вой» гуфтан, оху 

вох кардан 
ойкнуть сов. однокр. к ойкать 
ойкумена ж геогр. уст. рубъи мас

кун 
бй ли межд. вопр. прост, наход, на

ход ки, хамин тавр бошад 
ойратылш. уст. ойратхо (номи пеш-

тараи дарбатҳо, бойитхо, торғутҳо, 
олутхо, зағчинхо барин кавмхои муғул-
хои ғарбй; ононе, ки дар асри 17 дар 
Россия маскун шуда, щалмок ном ги-
рифтанд) 

ойрот м уст. ойрот 
ойротка ж уст. ойротзан, ойротдух-

тар, зани (духтари) ойрот 
ойротский, -ая, -ое уст. ...и ойрот, 

ойротй 
оказание с (по знач. гл. оказать) 

кардан(и), додан(и), расондан(и); ~ 
первой помощи расондани ёрии ав
валин 

оказать сов. что кардан, намудан, 
додан, расондан; ~ услугу хизмат кар
дан (расондан); ~ доверие изхори бо
вар кардан, эътимод кардан; ~ со
противление мукобилат кардан 

оказаЦться сов. I. будан, баромадан, 
маълум (ошкоро) шудан, ошкор гар
дидан; он ~лся хорошим товарищем 
маълум шуд, ки вай рафики нагз 
будааст; лес ~лся очень большим 
маълум шуд, ки чангал бисьёр калон 
будааст // безл. маълум (намоён) шу
дан; как ~лось, в тексте был про
пуск чунон ки маълум шуд, як кисми 
матн афтодааст 2. (найтись) ёфт шу
дан, будан; в зале не ~лось свобод
ных мест дар зал чои холй набуд (ёфт 
нашуд) 3. (очутиться) афтода (да
ромада) мондан, дучор шудан (дар 
чое ё ба холите); мы ~лись в ущелье 
мо ба дара даромада мондем; ~ться 
в опасности дучори хатар гардидан 
(шудан) О ~ться на высоте поло
жения (требований и т. п.) дастболо 
будан; ~ться у разбитого корыта 
ду даст дар бинй мондан 

оказия ж 1. уст. (удобный случай) 
фурсат, имконият. 2. разг. вокеаи ачиб 
(галатй), ходисаи (вокеаи) гайричашм-
дошт; вот так — [, что за ~! аҷабо 

оказывать несов. см. оказать 

оказываться несов. 1. см. оказаться; 
2. 3 л. ед. оказывается в знач. вводн. сл. 
маълум шуд, ки. . . ; книга, ~ется, 
лежала в шкафу маълум шуд, ки китоб 
дар даруни чевон будааст 3. страд. 
дода шудан, расонда шудан 

окаймить сов. что ҳошия духтан 
(кашидан), хошиядор кардан 

окаймление с 1. (по знач. гл. окай
мить) ҳошиякашй, хошиядор кардан(и) 
2. хошия, чияк, зех, канора, фаровез 

окаймлять несов. 1. см. окаймить; 
2. что перен. фаро гирифтан, печон
дан, ихота кардан 

окаймляться несов. страд, ҳошия 
кашида шудан 

окалина ж тафолаи (чирки, рими) 
охан 

окаменелость ж 1. санг шуда'н(и); 
сахтй; бехаракатй 2. чаще мн. окамене
лости хайвоноти сангшуда; растани
хон санггардида 

окаменёлЦый, -ая, -ое 1. сангшуда // 
перен. кок, сахт; ~ая лепёшка нони 
кок 2. перен. (безжизненный, безучаст
ный) бехаракат, бехис, гаранг, ка
рахт // (суровый, безжалостный) бе
рахм, сангдил, сахтдил 

окаменение с (по знач. гл. окаме
неть) сангшавй; сахтшавй; карахтй 

окаменеть сов. 1. санг шудан // пе
рен. (стать жёстким, твёрдым) кок 
(сахт) шудан 2. перен. (замереть, оце
пенеть) карахт (шах) шуда мондан 
3. перен. (стать безучастным) беха
ракат (бехис, гаранг) шуда мондан // 
(стать безжалостным) бераҳм (санг
дил, сахтдил) шудан 

окантовать сов. что хошия кашидан, 
лаба задан, лаблӯла шинондан, зех 
(канора) дӯхтан, мағзй шинондан 

окантовка ж 1. (по знач. гл. окан
товать) ҳошиякашӣ, лабазанӣ, лаблӯ-
лашинонӣ, зехдӯзӣ, мағзишинонй 2. 
ҳошия, лаблӯла, зех канора, фаровез 

окантовывать несов. см. оканто
вать 

окантовываться несов. страд, хо
шия кашида шудан 

оканчивать несов. см. окончить 
оканчива|!ться несов; 1. см. окон

читься; 2. чем, на что тамом шудан, 
ба охир расидан; слово ~ется на 
согласную калима ба харфи садонок та
мом мешавад 3. страд, тамом карда 
(ба анчом расонда) шудан 

оканье с (по знач. гл. окать) «о-о» гуф
та гап задан(и) (хоси лахцахои ши
моли Россия) 

окапывание с (по знач. окопать) гир
догирд кофтан (и) 

окапывать несов. см. окопать 
окапываться несов. 1. см. окопаться; 

2. страд, гирдогирд кофта шудан 
окарина ж муз. хуштак 
окатить сов. кого-что рехтан, аз 

боло пошидан О ~ холодной водой 
дилхунук (дилсард) кардан 

окатиться сов. аз сари худ рехтан 
окатывать(ся) несов. разг. см. ока

чиваться) 
окать несов. «о-о» гуфта гап задан 
окачивать несов. см. окатить 
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кбмйть) шиносой, шиносо кардан(и); 
(познач. гл. ознакомиться) шиносошавй, 
шиносо шудан(и) 

ознакомлять несов. см. ознакомить 
ознакомляться несов. 1. см. ознако

миться; 2. страд, шиносо карда шудан 
ознаменование с (по знач. гл. озна

меновать) хотиравй кардан(и) <> в ~ 
чего-л. ба хотири (ба шарафи, ба му
носибати) чизе 

бзнаменоваЦть сов. что 1. ишорат 
(далолат) кардан, шаходат додан; за
бастовки ~ли начало революцион
ных событий корпартоиҳо аз сар шу
дани вокеахои революционй шаходат 
медоданд 2. хотиравй кардан; бо тан
тана кайд кардан (гузарондан), чашн 
гирифтан; ~ т ь день выпуска уча
щихся рӯзи хатмй тахсили талабагон-
ро чашн гирифтан; ~ т ь праздник про
изводственными успехами идро бо ко-
мьёбиҳои истехсолй пешвоз гириф
тан 

ознаменоваЦться сов. чем (стать при
мечательным, знаменательным) хо
тиравй шудан, шӯхрат ёфтан, маш
хур шудан; этот год ~лся новым 
подъёмом народного хозяйства ин сол 
бо пешрафти нави хочагии халк шӯх-
рат ёфт 

ознаменовывать несов. см. ознаме
новать 2 

ознаменовываться несов. 1. см. озна
меноваться; 2. страд, хотиравй кар
да шудан 

бзначафть несов. I. сущ. означить; 
2. что маъно доштан, нишон додан; 
что ~ет ваше молчание? сукути шумо 
чй маъно дорад? 

означаться несов. 1, см. означиться; 
2. страд, ишорат карда шудан 

означенный, -ая, -ое 1. прич. нишон 
додашуда, кайд кардашуда 2. прил. 
книжн. (вышеуказанный, вышеупомя
нутый) мазкур, мазбур, фавқулзикр 

означить сов. уст. см. обозначить 1 
означиться сов. уст. см. обозна

читься 
озноб м ларза, варача 
озокерит м озокерит (муми куҳй; 

нефтбитуми табий) 
озолотй||ть сов. 1. что тиллогун (зар

рин) кардан; солнце ~ло вершину 
дерева офтоб нуги дарахтро заррин 
кард 2. кого-что (щедро одарить) тур-
ми дари касеро аз тилло кардан, аз 
сари касе тилло пошидан 

озолотиться сов. тиллогун (заррин) 
шудан 

озон м хим. озон 
озонатор м озонатор (асбоби безарар-

гардонии об ва серозон кардани хаво) 
озонизация ж озононй 
озонирование с (по знач. гл. озони

ровать 2) озононидан(и) 
озонировать сов., несов. что 1. хим. 

озон кардан 2. озононидан; ~ воду 
об озононидан 

озонироваться несов. страд, озоно-
нида шудан 



окачиваться несов. 1. см. окатиться; 
2. страд, рехта шудан 

окашивать несов. гирдогирд дара
видан 

окашиваться несов. страд, гирдо
гирд даравида шудан 

окаянный, -ая, -ое 1. уст. (прокля
тый) малъун, мардуд// (греховный, не
честивый) кофир, пургунох 2. в знач. 
сущ. окаянный м уст. разг. дев, ачина, 
шайтон 3. бран. прост, лаънатй, бат-
тол 

окаянство с уст. разг. (греховность) 
кофирй, пургунохй 

океан м 1. уқьёнус, океан 2. перен. 
як олам, як дуньё, як туда, дарьё-
-дарьё; ~ слёз дарьё-дарьё оби дида <> 
воздушный ~ осмон 

океанавт м укьёнуснавард 
океанйческЦий, -ая, -ое ...и укьёнус, 

...и океан, уқьёнусй; ~ и е глубины каъ-
ри укьёнус; ~ а я рыба моҳии укьёнус; 
~ и й климат обу ҳавои укьёнус 

океанограф м укьёнусшинос, океа
нограф, мутахассиси океанография 

океанографический, -ая, -ое ...и 
укьёнусшиносй, ...и океанография 

океанография ж укьёнусшиносй, 
океанография, океаншиносй 

океанолог м см. океанограф 
океанологический, -ая, -ое см. океа

нографический 
океанология ж см. океанография 
океанскЦий, -ая, -ое ...и укьёнус, 

...и океан; ~ и е волны мавчхои укьё
нус; ~ ий пароход киштии укьёнус-
паймо; ~ о е плавание укьёнуспаймой, 
саёхати укьёнус 

окидывать несов. см. окинуть 
окинуть сов. кого-что: ~ взглядом 

(взором, глазами) нигох кардан, назар 
андохтан (афкандан) 

окисел м хим. оксид 
окисление с хим. оксидшавй 
окислитель м хим. оксидкунанда 
окислйтельнЦый, -ая, -ое хим. ок

сидкунанда; ~ ы е установки асбобхои 
оксидкунанда 

окислить сов. что хим. оксид кар
дан 

окислиться сов. хим. оксид шудан 
окислять несов. см. окислить 
окисляться несов. 1. см. окислить

ся; 2. страд, оксид карда шудан 
окись ж хим. окись 
окклюдировать сов., несов. что тех. 

чаббидан 

окклюдироваться несов. страд, чаб-
бида шудан 

окклюзия ж тех. чаббиш 
оккультизм м симиё, илми симиё 
оккультный, -ая, -ое ...и симиё 
оккупант м истилогар, ишголгар, 

забткунанда 
оккупантский, -ая, -ое истилогаро

на, забткорона; ...и истилогарй, ...и 
истилогар, ...и зобит 

оккупацибнн ый, -ая, -ое ишголй; 
~ ы е войска кушунхои ишголй 

оккупация ж истило (ишгол, забт) 
кардан(и) 

оккупировать сов., несов. что ис
тило (ишгол, забт) кардан 

оккупироваться несов. страд, ис
тило карда шудан 

оклад м 1. маош, моҳона, моҳиёна; 
месячный ~ мохона 2. фин. андоз, 
маблағи андоз 3. охот, миёнагир 
кардан(и); ~ зверя миёнагир кардани 
сайд 4. (у иконы) зехи заркӯби укнус 
5. уст. (контур фигуры, лица) су-
роб 

окладистый, -ая, -ое (о бороде) гу-
лй, пахн, калон 

окладной, -ая, -бе фин. 1. ...и мо
хона 2. ...и андоз 

окладывать несов. см. обложить 4 
оклевать сов. см. обклевать 
оклеветать сов. кого-что тӯхмат (бух

той, бадном) кардан 
оклёвывать(ся) несов. см. обклё

в ы в а т ь с я ) 
оклеивание с см, оклейка 1 
оклеивать несов. см. оклеить 
оклеиваться несов. страд, часпонда 

шудан 
оклеить сов. что часпондан, ширеш 

(шилим) кардан; ~ стены обоями ба 
деворхо. зардеворй часпондан 

оклейка ж 1. (ло знач. гл. оклеить) 
часпондан(и) 2. чизи мечаспондагй 

оклик м чег, фарьёд 
окликать несов. см. окликнуть 
окликаться несов. 1. уст. хамдигарро 

чеғ задан 2. страд, чег зада шудан 
окликнуть сов. кого чег задан, садо 

(фарьёд) кардан; ~ прохожего рахгу-
зарро чег задан 

окно с 1. тиреза, дарича; решётча
тое ~ тирезаи панчарадор 2. разг. 
токчаи тиреза 3. перен. (просвет) 
кодок, равзан 4. перен. разг. (промежу
ток) соати холии байни дарсхо (лек-
цияхо) О глухое ~ тирезаи калбакй; 
слуховое ~ равзани бом 

око с (мн. очи) уст. поэт, чашм, ди
да О ~ за ~, зуб за зуб погов. ба кир-
дори бад сазои бад; ба чуз бад набо
шад мукофоти бад; в мгновение ока 
дар як мижа задан; свет очей моих 
поэт, нурй чашмам; беречь (хранить) 
как зеницу ока мисли гавхараки чашм 
нигох доштан; видит ~, да зуб ней-
мёт погов. х дил кашолу даст кӯтоҳӣ 
мекунад; дил мехохаду дандон намегу-
зарад 

оковать сов. 1. что кӯфта часпондан, 
парчин кардан; ~ сундӯк железом 
ба сандук тунука парчин кардан; 
~ серебром нукракӯб кардан 2. кого 
уст. (заковать в кандалы) ишкел (зав-
лона) задан, занчирбанд кардан 3. 
кого-что перен. уст. (охватить) бан
ду бает кардан 4. что перен. (затянуть 
льдом) ях бастан 

оковка ж 1. (по знач. гл. оковать 
1) кӯфта часпондан(и), парчин кар-
дан(и) 2. парчин, рӯйбаст 

оковы тк. мн. прям., перен. завло-
на, ишкел, занчир, кунда; ~ рабства 
занчири асорат; сбросить ~ занҷири 
асорат пора кардан 

оковывать несов. см. оковать 
оковываться несов. страд, кӯфта 

часпонда шудан, парчин карда шудан 
околачиваться несов. прост, сарса-

ОКА — ОКО О 

621 

рй (бекор овора, сарсону саргардон) 
гаштан 

околдовать сов. кого-что 1. чоду (аф
сун, тилисм, сехр) кардан 2. перен. 
мафтун кардан 

околдовывать несов. см. околдовать 
околдовываться несов. страд, чоду 

карда шудан 
околевать несов. см. околеть 
околёсина ж прост, см. околёсица 
околёсицЦа ж разг. сафсата, харза, 

ёва. жожхой; нести ~у сафсата гуф
тан, ҳарзагӯй (жожхой) кардан 

околёсная ж прост, см. околёсица 
околеть сов. (о животных) мурдан, 

харом мурдан // груб, прост, (о чело
веке) по дароз кардан 

окблицЦа ж 1. уст. тавора, чиғ; 
выйти за -—у аз деха баромадан 2. 
канори деха; жить на ~е дар канори 
деха зиндагонй кардан 3. обл. рохи 
давродавр 

околйчностЦи мн. (ед. околичность ж) 
уст. музахрафот; говори без ~ е й шаф-
-шаф нагуфта шафтолу гӯю мон 

около предлог, род. 1. уст. пар ат
рофи..., гирдогирди... 2. (вблизи) 
дар бари..., дар дами..., дар назди..., 
дар карибии..., дар паҳлуи...; ~ реки 
дар назди дарьё 3. тахминан, такри-
бан, кариб; осталось ~ километра 
пути такрибан як километр рох монд; 
было уже ~ полуночи кариби нисфи 
шаб шуд О ходить вокруг (кругом) 
да ~ шаф-шаф гуфта шафтолу нагуф-
тан; кормиться (питаться) ~ кого-л. 
резахӯри дастархони касе будан 

около= щеми аввали калимаҳои му
раккаб ба маънои «дар гирди (дар ат
рофи) чизе ҷойгир шудан»: околоуш
ный ...и пеши гӯш; околосердечный 
...и атрофи дил 

околоземной, -ая, -бе см. околозем
ный 

околозёмнЦый, -ая, -ое наздизаминй, 
...и атрофи Замин; ~ о е пространство 
фазой назди Замин 

окололунный, -ая, -ое наздикама-
рй, ...и атрофи Камар 

околопланетный, -ая, -ое наздисай-
ёравй, наздисайёра 

околоплодник м бот. пардаи ғӯра 
околоплодный, -ая, -ое физиол., 

анат. ...и пардаи чанин 
околосердёчн||ый, -ая, -ое анат. ...и 

атрофи дил, ...и канори дил, ...и пар
даи дил; ~ а я сумка халтачаи канори 
дил 

околоток м 1. уст. (окрестность) ат-
роф, гирду пеш; гузар, махалла 2. 
уст. (подразделение полицейского участ
ка) полисхонаи махалла 3. уст. воен. 
бемористони кисми харбй 4. ж.-д. 
шӯъбаи умури рохи охай 

околоточный, -ая, -ое 1. уст. ...и 
полисхонаи махалла; ~ надзиратель 
полней махалла 2. уст. воен. ...и бе
мористони кисми харбй 3. в знач. сущ. 
околоточный м то же, что ~ надзи
ратель 



ОКО — ОКР 

околоӯшнЦый, -ая, -ое анат. ...и 
буни гӯш; ~ а я железа гадуди буни гӯш 

околоцветник м бот. косаи гул 
околпачивать несов. см. околпа

чить 
околпачить сов. кого-что прост, фиреб 

(фанд) додан, аҳмак кардан 
околыш м гардиши телпак, лабакй 
окблышек .к уменьш. к околыш 
окбльнЦый, -ая, -ое 1. гирдогирд, 

давродавр; ~ а я дорога рохи давро
давр 2. перен. ношоиста, ночоиз, бо 
ҳилаю найранг; действовать -~ыми 
путями бо рохи (тарики) ношоиста 
амал кардан; узнать ~ ы м путём бо 
ҳилаю найранг фахмидан 3. уст. ...и 
хамсоя, ...и гирду атроф 

окольцевать сов. 1, кого-что (пти
цу, рыбу) халкабандй кардан 2. что 
(дерево) ҳалкапечон кардан 

окольцовывать несов. см. окольце
вать 

окольцовываться несов. страд. Хал
кабандй карда шудан 

оконечность ж канор, охир, поён, 
интиҳо; северная ~ острова канори 
шимолии чазира 

оконница ж уст. и обл. тиреза 
окбнн||ый, -ая, -ое ...и тиреза, ти-

резагй, ...и дарича; ~ а я рама чорчӯ-
баи тиреза 

оконфузить сов. кого прост, шарм 
дорондан, изо додан 

оконфузиться сов. прост, шарм 
доштан, изо кашидан 

оконце с уменьш. к окно 1 
окончани|!е м 1. анчом, хотима, 

хатм, поён; ~е работы поёнй кор; по 
~и университета баъд аз хатмй уни
верситет 2. хотима; ~ повести хотимаи 
повесть 3. грам. бандак 

окончательно нареч. катъй, қатъиян, 
тамоман; решить ~ катъиян хал кар
дан 

окончательной, -ая, -ое (окончате
лен, -льна, -льно) I. охирин; комил, 
тамом, пурра, куллй; в ~ом виде ба 
шакли охирин; ~ая победа ғалабаи 
пурра 2. катъй; ~ое решение карори 
қатъӣ 

окончить сов. что тамом кардан, ба 
анчом (ба охир, ба итмом) расондан, 
буд (хатм) кардан; ~ работу корро буд 
кардан; ~ речь здравицей нутқро бо 
таҳсину офарин тамом кардан; ~ шко
лу мактабро хатм кардан 

окончиться сов. тамом шудан, ба 
анчом (ба охир, ба итмом) расидан, 
анчом (хотима) ёфтан, ба поён раси
дан, буд шудан 

окоп м хандак, шинак; рыть ~ы 
хандақҳо кофтан 

окопать сов. что 1. кофтан, гирдо
гирд кандан, атрофи чизеро каланд кар
дан; ~ дерево атрофи дарахтро каланд 
кардан 2. дар гирди чизе хандак коф
тан; ~ стену рвом қад-қади девор 
хандак кофтан 

окопаться сов. I. воен. хандак (шинак) 
кофта нишастан; аз тири душман па

нах шудан 2. перен. разг. панохгох ёф
тан 

окбпн||ый, -ая, -ое ...и хандак, ...и 
шинак, X анд акй; ~ая война чанги 
хандакй 

окопчик м уменьш. к окоп 
окорачивать несов. см. окоротить 
окорачиваться несов. страд, кӯтох 

(калта) карда шудан 
окорениться сов. сад. реша гирифтан 

(давондан) 
окорить сов. что пуст кандан (дар 

бораи дарахт) 
окорка ж (по знач. гл. окорить) пуст 

кандан(и) 
окорм м (по знач. гл. окормить) аз 

ҳад зиёд хӯрондан(и) 
окормить сов. 1. прост, см. обкор

мить; 2. кого-что мулӯхи захролуд До
дан 

окбрмка ж 1. (по знач. гл. окормить) 
2) мулӯҳи захролуд додан(и) 2. захр 

окорнать сов. кого-что прост, кӯтох 
тарошидан, кач кайчй кардан 

окорок м рон, сон 
окорокбвЦый, -ая, -ое ...и рон, ...и 

сон; ~ а я часть туши рон, сон 
окоротить сов. что разг. кӯтох (кал

та) кардан; ~ рукава остинхоро аз 
лозямааш кӯтоҳ кардан 

бкорочнЦый, -ая, -ое ...и рон, ...и 
сон; ~ое мясо гӯшти сон (рон) 

окорять несов. см. окорить 
окоряться несов. страд, пуст канда 

шудан 
окосеть сов. прост. 1. олус шудан; 

якчашм(а) шудан 2. мает шудан 
окосить сов. см. обкосить 1 
окостеневать несов. см. окостенеть 
окостенелость ж 1. устухон шуда 

мондан(и) 2. карахт (бехис) шуда мон
д а н ^ ) , карахтй 

окостенёлЦый, -ая, -ое 1. (превра
тившийся в кость) устухонгардида 2. 
(о трупе) шахшуда (дар бораи ҷасад) 
3. шахшудамонда, карахт, карахт
шуда, бехисшуда; ~ые пальцы ангу-
штони карахт 4. перен. кӯхнапараст-
(она), шахшудамонда; ~ ы й ум акли 
шахшудамонда 

окостенение с (по знач. гл. окосте
неть) шах шудан(и), шах шуда мон-
дан(и); шахшавй, карахтй, бехисей 

окостенё||ть сов. 1. устухон шудан, 
устухон шуда мондан 2. (о трупе) шах 
шудан (дар бораи майит) 3. шах 
(карахт) шудан, бехис шудан; паль
цы ~ли от холода ангуштон аз хуну
кй карахт шуданд 4. перен. (перестать 
развиваться) аз инкишоф (аз харакат) 
мондан, шах шуда мондан 

окот м (по знач. гл. окотиться) тӯл-
гирӣ, зоиш, бачазоӣ; ~ овец тӯлгирй 

окотиться сов. [бача] зоидан (дар 
бораи гурба, гӯсфанд, буз, харгӯшваг.) 

окоченелый,-ая, -ое 1. (замёрзший) 
сармохӯрда, карахтшуда 2. (о трупе) 
шахшуда (дар бораи часад) 

окоченёЦть сов. I. сармо хӯрдан, ка
рахт шудан; пальцы ~ли от холода 
аз хунукй ангуштон карахт шуданд 2. 
(о трупе) шах шудан (дар бораи ча
сад) 

окочуриться сов. прост, пой (поча) 
дароз кардан, мурдан 

окошечко с уменьш.-ласк. к окнб Г 
окбшкЦо с уменьш. к окно 1 О толь

ко и света в ~е у кого ягона тасал-
лои дил, нурй чашм 

окраинЦаж 1. канор, охир; ~а леса 
канори беша 2. махалли дурдаст, гӯ-
шаю канор; жить на ~.е города дар 
махалли дурдасти шахр зиндагонй кар
дан 

окраинн||ый, -ая, -ое ...и канор, ка
нори, ...и гӯшаго канор; ~ а я часть 
города канори шахр; ~ ы е улицы кӯ-
чаҳои канори 

окрас м см. окраска 2 
окрасить сов. что I. ранг кардан (до

дан, молидан); ~ в жёлтый цвет ранги 
зард молидан 2. перен. ранги махсус 
додан, тобиши нав додан 

окрасиЦться сов. ранг гирифтан, ранг-
дор (рангин) шудан; горизонт ~лся 
в синий цвет уфук ранги кабуд гирифт 

окраскЦа ж 1. (по знач. гл. окрасить 
1) рангкунй, рангдиҳй, рангмолй; ~а 
волос ранг додани мӯй 2. ранг, намуд, 
чило, тобиш; пёстрая ~а ранги ало 
3. перен. обуранг, маънои (тобиши) нав; 
в его рассказе события приобрели но
вую ~у ҳодисаҳо дар хикояи ӯ обу-
ранги нав пайдо карданд О защитная 
(покровительственная) ~а биол. ранги 
ихтифо (химоят) 

окрасочный, -ая, -ое ...и рангрезй, 
...и рангмолй 

окрашивание с см. окраска 1 
окрашивать несов. см. окрасить 
окрашиваться несов. 1. см. окрасить

ся; 2. страд, ранг карда шудан 
окрепнуть сов. 1. кувват гирифтан, 

бакувват (махкам, мустахкам сахт) шу
дан; лёд ещё не окреп ях ханӯз с а х т 
нашудааст 2. (стать более здоровым) 
бакувват (тандуруст) шудан 3. к у в в а т 
гирифтан, шиддат ёфтан; ветер окреп 
шамол к у в в а т гирифт (шиддат ёфт); 
~ в борьбе дар мубориза обутоб ёфтан 
// мустахкам шудан, камол ёфтан, зӯр 
шудан; его талант окреп истеъдоди ӯ 
камол ёфт 

окрест 1. нареч. книжн. гирд, гир
догирд, перомун; ~ одни луга атроф 
хама алафзор 2. предлог, с род. уст. 
дар атрофи..., дар наздикии... 

окрестить сов. кого-что 1. рел. гусли 
таъмид додан 2. кем-чем разг. ном гу
зоштан (ниходан), номидан, лакаб мон
дан (додан) 

окреститься сов. рел. ғусли таъмид 
карда шудан, ба дини насоро имои 
овардан 

окрёстностЦь ж атроф, давру пеш, 
гирду атроф; в ~ я х города дар атро
фи шахр 

окрёстн||ый, -ая, -ое ...и атроф, ...и 
давру пеш, ...и гирду атроф; ~ые 
колхозы колхозхои гирду атроф; ~ые 
крестьяне дехконони маскуни атроф 

окривёЦть сов. прост, якчашм(а) шу
дан, аз як чашм мондан; он ~л на 
левый глаз чашми чапаш кур шудааст 

окрик м 1. см. оклик; 2. пӯписа, дуг, 
итоб; грубые ~и дугу пӯписа 
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окрикивать несов. см. окрикнуть 
окрикнуть сов. кого чег задан, овоз 

додан, садо кардан 
окровавить сов. кого-что хунолуд 

(хуншор) кардан, ба хун оғуштан 
окровавиться сов. разг. хунолуд (хун

шор) шудан 
окровавленный, -ая, -ое 1. прич. хун

олуд кардашуда 2. прил. хунолуд, хун
шор 

окровавливать несов. см. окровавить 
окровавливаться несов. 1. см. окро

вавиться; 2. страд, хунолуд карда шу
дан 

окровенеть сов. прост, хунолуд (хун
шор) шудан 

окровенить сов. что прост, хунолуд 
(хуншор) кардан 

окрол м зоидани харгӯш (заргуш) 
окромсать сов. обкромсать 
окромя предлог обл. см. кроме 
окропй||ть сов. кого-что пошидан, чо-

шидан, нам кардан; дождик ~л землю 
борон заминро нам кард 

окропиться сов. уст. поэт, пошида 
(чошида) шудан, нам шудан 

окроплять несов. см. окропить 
окропляться несов. 1. см. окропиться; 

2. страд, пошида шудан 
окрошка ж 1. окрошка, обдӯғ 2. 

перен. разг. дӯлобӣ 
округ м округ; военный округ ок

руги ҳарбии; избирательный ~ окру
ги интихобот 

округ уст. и прост. \. нареч. гирду 
пеш, гирду атроф 2. предлог с род. 
бар гирди..., гирдогирди... 

округа ж разг. атроф, гирду атроф 
округление с (по знач. гл. округлить) 

доирашакл кардан(и); яклухт кар
дану); (по знач. гл. округлиться) дои
рашакл шудан(и); ~ суммы яклухт 
кардани маблағ 

округлённость ж гирд (лӯнда) бу-
дан(и), мудаввари; ~ форм мудавва-
рии шакл 

округлённый, -ая, -ое 1. прич. гирд 
(лӯнда) кардашуда 2. прил. гирд, лӯн-
да, мудаввар 3. прил. перен. пурра, 
мукаммал; яклухт 

округлеть сов. прост, доирашакл 
(гирд, лӯнда, мудаввар) шудан // (по
полнеть) фарбех, шудан, шикам мон
дан 

округлить сов. что 1. доирашакл 
(гирд, лӯнда, мудаввар) кардан 2. пе-
рен. разг. пурра (мукаммал) кардан; 
равон (суфта) кардан 3. яклухт кар
дан; ~ число ададро яклухт кардан 
4. перен. разг. зиёд кардан 

округлиться сов. 1. доирашакл (гирд, 
лӯнда, мудаввар) шудан // (пополнеть) 
фарбех шудан, шикам мондан 2. 
перен. разг. пурра (мукаммал) шудан; 
равон (суфта) шудан 3. перен. разг. 
зиёд шудан 

округлость ж 1. (очертаний) лӯн-
дагӣ, мудаввари; (движений и т. п.) 
мавзунй, ботамкинӣ 2. перен. разг. 
(законченность) пурра (мукаммал) бу-
дан(и); равон (суфта) будан(и) -

округлый, -ая, -ое 1. доирашакл, 
гирд, лӯнда, мудаввар; (о движениях 

и т. п.) мавзун, ботамкин 2. перен. 
разг. пурра, мукаммал; равон, суфта 

округлять несов. см. округлить 
округляться несов. 1. см. округлить

ся; 2. страд, яклухт карда шудан 
окружа||ть несов. 1. см. окружить; 2. 

кого-что вокеъ будан, чойгир шудан; 
город ~лн сады атрофи шахр богот 
буд 3. дар махфили (дар маъракаи, 
дар доираи) касс будан; его ~ли друзья 
дар атрофи ӯ ёру дӯстон буданд 4. 
перен. фаро гирифтан; его -~ла тайна 
ӯро сирру асрор фаро гирифта 
буд 

окружаться несов. страд, миёнагир 
(мухосира) карда шудан 

окружающей, -ая, -ее 1. прич. ихо-
такунанда; фарогиранда 2. прил. дар 
атроф (дар гирду пеш) буда, ...и атроф, 
...и давру пеш; ~ие предметы ашьёи 
атроф; ~ а я среда мухит 3. в знач. 
сущ. окружающее с мухит 4. в знач. 
сущ. окружающие мн. атрофиён; ~ие 
осудили его поступок атрофиёнаш раф
тори ӯро маҳкум карданд 

окружёниЦе с 1. (ло знач. гл. окру
жить) миёнагир (мухосира, ихота) 
кардан(и) 2. (обстановка, условия) му
хит, вазъият, шароит; (среда) мухит 
3. воен. мухосира, ихота; выйти из 
~я аз мухосира баромадан; попасть 
в ~е ба мухосира афтодан О в ~и 
кого-чего дар байни...; в ~и друзей 
дар байни дӯстон 

окружйЦть сов. кого-что 1. миёнагир 
(мухосира, иҳота) кардан; слушате
ли ~ли лектора шунавандагон лек-
торро миёнагир карданд 2. чем бар 
гирди иншоот чизе сохтан; ~ т ь кре
пость рвом гирди ҳисорро хандак кан
дан 3. воен. мухосира (ихота) кардан; 
~ т ь вражескую дивизию дивизияи ду-
шманро мухосира кардан 4. кем перен. 
дар атрофи касе чамъ овардан (кардан) 
5. чем фаро гирифтан; ~ т ь заботой бо 
гамхорй фаро гирифтан 

окружнЦбй, -ая, -бе 1. ...и округ; 
~бй центр маркази округ; ~ ая из
бирательная комиссия комиссияи ин-
тихоботии округ 2. давродавр, гирдо
гирд, ...и дойра, мудаввар; ~ ая же
лезная дорбга рохи оҳани гирдогирд 

окружность ж 1. мат. дойра давра; 
вписать треугольник в ~ андаруни 
давра секунҷа кашидан 2. уст. атроф, 
гирду атроф 

окружнЦый, -ая, -ое уст. 1. дар ат
роф буда, дар гирду атроф буда, ...и 
гирду атроф 2. прост, гирдогирд, 
давродавр; ехать ~ым путём бо рохи 
давродавр рафтан 

окрутить сов. 1. кого-что чем разг. 
печондан, печонда бастан, бастан 2. 
кого прост, никох кардан; зӯран хо
надор кардан 

окрутиться сов. 1. разг. ба худ пе
чондан, ба худ печонда бастан 2. прост. 
никох карда шудан 

окручивать несов. см. окрутить 
окручиваться несов. 1. см. окрутить

ся; 2. страд, печонда шудан 
окрылённый, -ая, ое 1. прич. рӯх-

баланд (зиндадил) кардашуда 2. прил. 

ОКР — ОКУ О 
бот., зоол. канотдор, болдор 3. прил. 
рӯҳбаланд, зиндадил 

окрылить сов. кого-что рӯҳбаланд 
(зиндадил) кардан 

окрылиться сов. 1. бот., зоол. болу 
пар баровардан, болу пардор шудан 
2. перен. рӯҳбаланд (зиндадил) шудан 

окрылять(ся) несов. см. окрылйть(ся) 
окрыситься сов. прост. 1. (о жи

вотных) дарғазаб (хашмгин). шу
дан, бадқаҳрона гур-гур кардан 
2. на кого (о человеке) бо оташинй ча
воб гардондан, ғазаболуд гап задан . 

оксидация ж см. оксидирование 
оксидирование с (по знач. гл. окси

дировать) оксидонй (оксидонидани сат
хи металл барои занг набастан ва хуш-
намо шудани он) 

оксидировать сов., несов. что тех. 
оксидонидан 

оксидироваться несов. страд, окси-
донида шудан 

оксидировка ж см. оксидирование 
октава ж 1. муз. октава (пардаи 

хаштуми гамма; фосилаи байни пар
даи якум ва хаштум) 2. муз. бам (гаф-
старин овози мардона) 3. лит. мусам-
ман (шакли шеърии иборат аз хашт 
мисраъ дар адабиёти рус ва Европа; 
бар хилофи мусаммани тоҷикӣ, ки дар 
он мисраъ^ои якуму сеюму панчум, 
дуюму чоруму шашум ва ҳафтуму 
ҳаштум хамқофия мешаванд) 

октаэдр м мат. октаэдр, хаштрӯя 
октёт м муз. октет ( 1 . асари муси-

кие, ки бо хашт асбоб навохта ё бо 
хашт овоз суруда мешавад 2. ансамбли 
щшткасаи сароянда ё навозандагон) 

октябрист м полит, октябрист (аъзо 
ё тарафдори партияи контрреволю-
ционии буржуазияи калон ва помещик-
хо ки он партия дар Россия баъд аз 
нашр шудани манифести 17 октябри 
соли 1905 ташкил ёфта буд) 

октябрйстскЦий, -ая, -ое полит, октя-
бристиӣ,...и октябристҳо; ~ а я фрак
ция фракцияи октябристҳо 

октябрь м 1. октябрь, моҳи октябрь 
2. (О прописное) Октябрь; годовщина 
Октября иди Октябрь 

октябрьский, -ая -ое 1. ...и октябрь, 
октябри 2. (О прописное) ...и Октябрь; 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция Революцияи Кабири Соци-
алистии Октябрь 

окукливаться несов. см. окуклиться 
окуклиться сов. зоол. зоча (лӯхтак) 

шудан (оид ба хашарот) 
окулирование с (по знач. гл. окули

ровать) муғҷапайванд кардан(и) 
окулировать сов., несов. что сад. 

муғчапайванд кардан 
окулироваться несов. страд, муғча-

пайванд карда шудан 
окулировка ж см. окулирование 
окулист м окулист, духтури чашм 
окультивировать сов. см. окульту

рить 
окультуривание с (познан, гл. окуль

турить) корам кардан(и); (ло знач. 
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гл: окультуриваться) корам шу-
дан(и) 

окультуривать несов. см. окультурить 
окультуриваться несов. страд, корам 

шудан 
окультурить сов. 1. что корам кар

дан; <— почву заминро корам кардан 
2. кого (животное) ром кардан // что 
(растение) боғй кардан; дикий ви
ноград токи ёбоиро боғй кардан 3. ко
го разг. маданй гардондан, бо тамаддун 
ошно кардан 

окуляр м окуляр (кисми асбобхои 
оптики ) 

окунать несов. см. окунуть 
окунаться несов. 1. см. окунуться; 2. 

страд, ғӯтонда шудан 
бкуневЦый, -ая, -ое 1. ...и аломоҳй, 

аломохигӣ; ~ое филе гӯшти лаҳми ало-
моҳӣ 2. в знач. сущ. окуневые мн. 
зоол. аломоҳиҳо 

окунуть сов. кого-что ғӯтондан, гу
та занондан 

гкунуЦться сов. 1. ғӯтидан, ғӯта задан, 
ғӯтавар шудан 2. перен. саргармй (маш-
ғули) коре шудан; он целиком (с го
ловой) ~лся в новую работу ӯ тамо
ман ба кори нав саргарм шуд 

окунь м аломоҳӣ (чинси мощи се-
рустухони обхои ширин, ки ранги саб-
зтоби зард ва рахҳои сиёҳу болхои 
сурхтоб дорад ва аз ин ру ало мена
мояд) 

окупаемость ж талофият, талофй, ха-
роҷотбарорй, мӯхлатибароварданихарч 

окупать(ся) несов. см. окупйть(ся) 
окупить сов. что кусур гирифтан, та

ни харидро баровардан; ~ расходы 
на семена хароҷоти тухмиро баровар
дан // перен. разг. кафорат (мукофот, 
подош, фидья) додан 

окупиться сов. талофй шудан, баро
мадан (оид ба харочот) // перен. разг. 
натичаи хуб овардан (додан) 

окуривание с (по знач. гл. окурить) 
тамиз кардан(и) 

окуривать несов. см. окурить 
окуриваться несов. страд, тамиз кар

да шудан 
окурить сов. кого-что тамиз кардан; 

~ фруктовые деревья дарахтҳои ме-
варо тамиз кардан 

окӯрок м пасмондаи папирос, папи-
роси нимкаш 

окӯта||ть сов. кого-что 1. печондан 
2. перен. печондан, печонда гирифтан, 
пӯшондан, фаро гирифтан; туман ~л 
горы туман кӯххоро фаро гирифт 

окӯтаЦться сов. 1. печидан, худро пе
чондан; ~ться шалью ба рӯймоли шол 
печидан 2. перен. печонда (пӯшида) 
шудан, фаро гирифта шудан; посёлок 
~лся дымом деҳачаро дуд фаро ги-
рифтааст 

окутывать несов. см. окутать 
окутываться несов. 1. см. окутаться; 

2. страд, печонда шудан 
окучивание с (по знач. гл. окучить) 

каланд (побел) кардан(и); ~ хлопчат
ника каланд кардани пахта 

окучивать несов. см. окучить 
окучиваться несов. страд, каланд 

карда шудан 
окучить сов. что каланд (побел) кар

дан; ~ картофель картошкаро каланд 
кардан 

окучка ж разг. см. окучивание 
окучник м с.-х. каланд 
оладушек, оладышек м уменьш.-

ласк. к оладья 
оладья ж куймок, чалпак 
олеандр м бот. бедгул 
олеандровый, -ая, -ое ...и бедгул, 

бедгулй; ~ лист барги бедгул 
оледенелый, -ая, -ое 1. см. обледене

лый; 2. шахшуда, карахтшуда 
оледенение с (по знач. гл. оледенеть) 

яхбандй; шахшавй, карахтшавй 
оледенеть сов. 1. ях бастан, ях 

кардан 2. шах (карахт) шудан 
оледенить сов. см. обледенить 
олейн м кислотаи олеинат (як навъ 

кислотаи техники) 
олейновЦый, -ая, -ое: ~ая кислота 

см. олейн 
оленебык м говгавазн (охуи шохпечи 

африкой) 
оленевод м гавазнпарвар 
оленеводство с гавазнпарварй 
оленеводческий, -ая, -ое ...и гавазн

парварй; ~ совхоз совхози гавазнпар
варй 

оленевые мн. зоол. гавазниҳо 
оленёнок м (мн. оленята) гавазнбар-

ра, гавазнбачча 
олён||ий, -ья, -ье ...и гавазн, гаваз-

нй; (из шкуры оленя) ...и-чарми га
вазн, ...и пусти гавазн; ~ьи рога шо
хи гавазн; ~ьи сапоги мӯзаи чарми 
гавазн О ~ий мох бот. ушнаи га
вазн 

оленина ж гӯшти гавазн 
олень м гавазн; северный ~ гаваз-

ни шимолӣ 
олеографический, -ая, -ое уст. оле-

ографй 
олеография ж уст. олеография (1. 

тарзи нусхабардорӣ аз расмхое, ки бо 
рангхои равғанин кашида шудаанд 2. 
нусхае, ки бо ин тарз бардошта шуда
аст) 

олива ж (дерево и плод) зайтун 
оливин м оливин (минералй зарди 

кабудтоб, ки ба таркиби моддащи 
вулканй медарояд) 

оливка ж см. олива 
олйвковЦый, -ая, -ое 1. ...и зайтун, 

зайтунй; ~ая роща зайтунзор; ~ое 
масло равғани зайтун 2. (жёлто-зелё
ный) зайтунй <>~ая ветвь шохаи зай
тун (шохаи дарахти зайтун, ки рам
зй сулх, аст) 

олигарх м 1. ист. олигарх, хукмрон, 
ҳукмрони мутлак 2. олигарх (намо-
яндаи капитали калони монополи-
стй) 

олигархический, -ая, -ое олигархи; 
~ строй сохти олигархи 

олигархия ж олигархия (1. ист. дав-
лате, ки ба хукмронии ашроф асос 
ёфта буд 2. хукмронии як гурух на-
мояндагони капитали калони монопо
листа ва худи он гурӯх) 

олймп м\. (О прописное) миф. Олимп 
(маскани худоён) 2. шутл. и ирон. 
аркон; литературный ~~ аркони ада
биёт 

олимпиада ж олимпиада (1. ист. 
дар Юнони Қадим. фосилаи чахорсола, 
ки аз як иди бозихои олимпй то иди 
дигар мегузашт 2. спорт, бозихои бай
налхалкии спорти. ки дар хар чахор 
сол як бор гузаронда мешавад 3. аз-
назаргузаронй ) 

олимпиец м 1. миф. ахли Олимп 2. 
перен. одами ботамкин (бовикор, бо
салобат) 3. спорт, иштирокчии олим
пиада 

олимпййскЦий, -ая, -ое 1. миф. олим
пй, ...и Олимп; ~ие боги худоёни 
Олимп 2. спорт, олимпй; ~ая дерев
ня кароргохи олимпй; <> Олимпийские 
игры Бозихои олимпй; ~ое спокойст
вие тамкин, салобат, савлат 

олифа ж алиф, равғани алиф 
олицетворение с 1. (по знач. гл. оли

цетворить) тачассум кардан(и) 2. тим
сол, тачассум; он ~ доброты ӯ тим-
соли некй аст 3. лит. ташхис 

олицетворённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
таҷассумшуда 2. прил. намоён, бар
часта, комил, ба ғоят; ~ а я кротость 
ғояти фурӯтанӣ 

олицетворить сов. 1. что тачассум 
кардан 2. кого-что (воплотить) му
чассам кардан 

олицетворять несов. 1. см. олицетво
рить; 2. что тачассум кунондан; ~ 
народную силу кувваи халкро тачас
сум кунондан 

олицетворяться несов. страд, тачас
сум кунонда шудан 

олово с калъагй, калъ, арзиз 
оловянный, -ая, -ое 1. ...и калъагй, 

қалъагидор; ~ сплав хӯлаи калъагй 2. 
перен. (о глазах, взгляде) хира, тира, 
бенур, берӯх 

олух м прост, каллаварам, гул, сод
да < > ~ царя небесного гӯли худо 

ольха ж бот. роздор 
ольховник м см. ольшаник 
ольхбвЦый, -ая, -ое бот. ...и роз

дор; ~ая кора пӯстлоки роздор 
ольшаник м дарахтзори (бешаи) 

роздор, роздористон 
ом м физ. ом 
омар м харчанги баҳрӣ 
омачивать несов. см. омочить 
омёг||а ж омега (номи харфи охирини 

алифбои юнонй) <> альфа и ~а 1) ав-
валу охир, оғозу анчом, ибтидою ин-
тихо 2) асос, мазмун, моҳият; от аль
фы до ~и аз аввал то охир, аз сар то 
по, аз оғоз то анчом 

омерзение с нафрат, карохат, танаф-
фур; внушать «г нафрат овардан 

омерзеть сов. разг. боиси нафрат шу
дан, карех (манфур) шудан 

омерзительно нареч. нафратоварона, 
кареҳона 

омерзительность ж нафратоварй, ка-
роҳатнокӣ 

омерзительный, -ая, -ое (омерзйте[-
лен, -льна, -льно) нафратангез, кароҳа-
тангез, манфур, макрӯх; ~ поступок 
рафтори нафратангез 
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омертвелость ж мурда будан (и), бе-
ҳиссӣ; берӯхй, бечонй 

омертвёлЦый, -ая, -ое 1. мурда, бе
хис, шах, карахт; ~ые ткани бофта-
хои мурда 2. перен. бехаракат, берӯҳ, 
бечон 3. перен. холй, бекас, хилват, 
хароб, хомӯш 

омертвение с (по знач. гл. омертветь 
1) мурдан(и), бехисшавй, шахшавй, ка-
рахтшавй; ~ ткани мурданй бофтахо 

омертвёЦть сов. 1. мурдан, бехис шу
дан, шах (карахт) шуда мондан, аз 
кор (аз харакат) мондан; пальцы ~ли 
ангуштон карахт шуданд 2. перен. шах 
(карахт) шуда мондан, мот (мабҳут) 
шудан; ~ т ь от ужаса аз таре шах шу
да мондан 3. перен. холй (хилват, ха
роб) шудан; лес ~л чангал хилват 
шудааст 

омертвить сов. что 1. беҳис (шах, ка
рахт, бехаракат) кардан 2. перен. ха
роб кардан; ~ дело корро хароб кардан 
3. перен. бехаракат (беистифода) гузо
штан, ба кор набурдан; хобондан 

омертвление с (познач. гл. омертвить) 
бехис (шах, карахт) кардан(и) 

омертвлять несов. см. омертвить 
омертвляться несов. страд, бехис 

карда шудан 
омёт м тарам, чош, кахтӯда 
омещаниваться несов. см. омеща

ниться 
омещаниться сов. разг. мещан шу

дан 
омйческЦий, -ая, -ое физ. ...и ом, 

омй; ~ое сопротивление проводника 
муковимати омни нокил 

омлёт м омлет, тухмбирьён 
омметр м омметр (асбоби ченкунан-

даи муковимати цараёни электрики) 
омнибус м уст. омнибус (фойтуни 

калон) 
омовение с рел. таҳорат, гусл, ву-

зӯъ; совершить ~ тахорат кардан 
омолаживание с (по знач. гл. омо

лодить) чавонтар кардан(и); каллак 
кардан(и); хомток кардан(и) 

омолаживать несов. см. омолодить 
омолаживаться несов. 1. см. омоло

диться; 2. страд, чавонтар карда шу
дан 

омолодйЦть сов. 1. кого-что чавон
тар кардан; улыбка ~ла его лицо аз 
табассум чехрааш шукуфт 2. биол. ча
вонтар кардан; ~ т ь организм организ-
мро чавонтар кардан З

1
. сад. каллак 

кардан; хомток кардан; ~ т ь вино
градные кусты хомток кардан 

омолодиться сов. 1. разг. чавонтар 
шудан 2. биол. чавонтар шудан 

омоложение с биол. чавонтар кар-
дан(и) 

омоним м лингв, омоним 
омонимика ж омонимика (1. лингв, 

маҷмӯи омонимхои ягон забон 2. кцсми 
лексикология, ки омонимхоро тадқиқ 
мекунад) 

омонимический, -ая, -ое лингв, омо-
нимй, ...и омоним 

омонимия ж лингв, омонимия 
омочить сов. кого-что книжн. тар 

(шилта) кардан; ~ слезами бо оби ди
да тар кардан, ашк рехтан 

омочиться сов. книжн. тар (шилта) 
шудан 

омрачать несов. см. омрачить 
омрачаться несов. 1. см. омрачиться; 

2. страд, тамгин карда шудан 
омрачённый, -ая, -ое 1. прич. гам-

тин кардашуда 2. прил. уст. (покры
тый мраком) торик, хира, тира // пе
рен. (о сознании, рассудке) хира, тира, 
кунд 3. прил. гамгин, андӯҳгин 

омрачйЦть сов. 1. что уст. торик 
(хира, тира) кардан; тучи ~ли нёбо 
абрҳо осмонро тира карданд // перен. 
(сознание, рассудок) хира (тира, кунд) 
кардан 2. кого-что гамгин (андӯҳгин) 
кардан 

омрачйЦться сов. 1. уст. торик (хи
ра, тира) шудан // перен. (о сознании, 
рассудке) хира (тира, кунд) шудан 2. 
ғамгин (андӯхгин) шудан; его лицо 
~лось чехраи ӯ андӯхгин гашт 

омулёв||ый, -ая, -ое ...и озодмохй; 
~ а я икра тухми озодмохй 

омуль м зоол. озодмохй 
омут м 1. (яма на дне) гуми дарьё, 

чои чукури об 2. (водоворот) гирдоб // 
перен. доми бало, кайд, банд, гирдоб; 
в ~е событий дар гирдоби ходисахо 
<> в тихом ~е черти водятся валвала-
кон лаб-лаби бом, фис-фисакон кора 
тамом; каждуми тахи бӯрьё 

омшаник м пчел, каворачо, кавора-
хона (хонаи махсуси гарм, ки дар фас-
ли зимистон дар он кавора —кутти-
ҳои занбӯри асалро нигох медоранд) 

омыва||ть несов. 1. см. омыть; 2. что 
мавч задан, чорй шудан, бархӯрдан; 
волны ~ли берег мавчхо ба сохил 
бармехӯрданд // (о морях, течениях) 
фаро гирифтан, ихота кардан 

омываться несов. 1. см. омыться; 2. 
страд, шуста шудан 

омыление с хим. кафккунонй 
омыть сов. книжн. см. обмыть 1 
омыться сов. книжн. см. обмыться 
он (его, ему, его, им, о нём) мест, 

личн. м ӯ, вай, он; о нне приехал ӯ на-
омад; его нет дома вай дар хона нест; 
скажи ему ба ӯ бигӯй; я его видел ман 
ӯро дидам; я им доволен ман аз вай 
розй; я с ним согласен бо ӯ ҳамфикрам, 
ба фикри ӯ розиам; я о нём ничего не 
слышал ман аз вай хеч хабар надорам 
<> вот я его! ман вайро боб мекунам! 
кто его знает! кй медонад; пускай 
(пусть) его майлаш, бигузор; пускай 
его сердится бигузор каҳраш омадан 
гирад 

она (её, ей, её ёю и ей, о ней) мест, 
личн. ж ӯ, вай, он; её нет дома вай дар 
хона нест; скажи ей ба ӯ бигӯй; я её 
знаю ман ӯро мешиносам; я ёю дово
лен ман аз вай розй; расскажи о ней 
дар бораи вай накл кун 

онагр м зоол. гӯрхар 
онанизм м истимно, кафакй 
ондатра ж зоол. мушобй; (мех) пусти 

мушобй 

ондатровый -ая, -ое ...и сагобй; (из 
иеха ондатры) ...и пусти сагобй; ~ а я 
шӯба пӯстини пусти сагобй 

онемелость ж карахтн, шахшавй, 
бехисей 

ОМЕ — ОНЫ О 
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онемелый, -аЯ, -ое 1. уст. лол, 
гунг, безабон 2. разг. карахт, шахшу
да, бехис, аз кор (аз харакат) монда 

онемение с (по знач. гл. онеметь) 
лолшавй; гунгшавй; карахтшавй, шах
шавй, бехисшавй 

онемё||ть сов. 1. лол (гунг, безабон) 
шудан; ~ т ь от удивления аз хайрат 
моту мабхут шудан 2. карахт (шах, 
бехис) шудан; у меня ноги ~ли пой-
хоям хоб рафтанд 

онемёчение с (по знач. гл. онемечить) 
немис гардондан(и); (по знач. гл. оне
мечиться) немисшавй 

онемечивать несов. см. онемечить 
онемечиваться несов. 1. см. онеме

читься; 2. страд, немис гардонда шу
дан 

онемечить сов. кого-что немис гар
дондан (кардан) 

онемечиться сов. немис шудан 
они (их, им, их, ими, о них) мест, 

личн. мн. 1. онхо, вайхо, онон, эшон; 
их нет дома онхо дар хона нестанд; 
скажи им ба онхо бигӯй; вместо них 
ба ои онхо; мы ими довольны мо аз 
онхо розй; я ничего не слышал о них 
ман аз онхо хабаре надорам 2. уст. 
и прост, (употр. вместо «он», «она») 
эшон, чанобашон 

оникс м мин. санги сулаймонй (акц-
қи рах-рах) 

ониксовый, -ая, -ое ...и санги су
лаймонй 

онколог м онколог 
онкологический -ая, -ое онкологи; 

~ие заболевания касалихои онкологи; 
~ая служба умури онкологи 

онкология ж онкология (сохаи илми 
тиб, ки омосхо ва тарзи табобати 
онхоро меомузад) 

оно (его, ему, его, им, о нём) мест, 
личн. с 1. см. он; 2. разг. (это) ин, 
хамин; так ~ и вышло хамин тавр 
хам шуд 3. в знач. усил. частицы с 
вводн. сл. разг.: ~, конечно, правиль
но сказано ин, албатта, гапи дуруст 
О вот ("вон) ~ что! вот (вон) ~ как 
хамту-мӣ?, ҳамту гӯй!; [вот] то-то и ~! 
прост, ана, гап дар кучост! 

ономастика ж ономастика (1. мач,-
мӯи номҳои хоси забон 2. сохаи забон
шиноей, ки номҳои хосро меому
зад) 

ономатологйческий, -ая, -ое ...и оно
матология 

ономатология ж ономатология; см. 
ономастика 2 

онтогенез м биол. онтогенез (инки-
шофи организми хар як хайвон ё 
растанй аз рӯзи ба вуцуд омадан то 
мурдан) 

онтогенетйческЦий, -ая, -ое биол. 
онтогенетикй, онтогенезй, мансуб ба 
онтогенез; ~ое исследование тадки-
коти онтогенезй 

онуча ж пайтоба 
оный, -ая, -ое мест. указ. уст. книжн. 

1. (тот, тот самый) он, хамон, худи 
хамон 2. (вышеупомянутый) мазбур, 



ООН — ОПЕ 
опасёниЦе с бим, хавф, таре, ан

деша; вызывать ~я хавф овардан; 
из ~я . . . аз хавфи..., аз андешаи... 

опаскЦа ж разг. эҳтиёт, хазар, ха
вотир, таре; идти в темноте с ~ой 
дар торикй бо эҳтиёт роҳ гаштан 

опасливо нареч. разг. эхтиёткорона 
опасливый, -ая, -ое (опаслив, -а, 

-о) разг. эхтиёткор(она), хавотиромез; 
~ взгляд нигохи хавотиромез 

опасно 1. нареч. сахт, вазнин; ~ 
заболёть сахт касал шудан 2. в знач. 
сказ. безл. хатаровар (хатарнок) аст; 
здесь ходить —- дар ин чо гаштан 
хатарнок аст 

опасностЦь ж хатар, хавф, бим, 
таҳлука; подвергаться ~и дучори 
хатар шудан; избежать ~и аз хатар 
эмин мондан О смотреть ~и в лицо 
чонбозй кардан 

опаснЦый, -ая, -ое (опас|ен, -на, -но) 
1. хатарнок, хавфнок, хатарангез, 
хавфангез, тахлукаовар; ~ а я пере
права гузаргохи хавфнок; ~ый пре
ступник чинояткори хавфангез 2. сахт, 
вазнин, хавфнок; ~ое заболевание 
касалии сахт 

опаЦсть сов. 1. рехтан, хазон (луч) 
шудан; листва ~ла баргхо рехтанд 
2. паст шудаи, гаштан; опухоль ~ла 
варам паст шуд, варам гашт // разг. 
хароб (лоғар) шудан, чӯкидан, ко-
ҳидан; бока лошади ~ли бикинхои 
асп чӯкиданд 

опахало с уст. бодбезак 
опахать сов. что замини атрофи 

чизеро рондан (шудгор кардан) 
опахивать I несов. см. опахать 
опахивать II несов. см. опахнуть 
опахиваться I несов. страд, шудгор 

карда шудан 
опахиваться 11 несов. страд, ша

мол дода шудан 
опахнуть сов. кого-что шамол (бод) 

задан (додан) 
опёк||а ж 1. юр. васоят, ҳимоят, 

кайюмият; учредить ~у, взять под 
~у ба зери васоят гирифтан; меж
дународная — а полит, васояти бай
налхалкй (системаи идоракунии баъ
зе мамлакатхои номустакцл бо супо
риш ва тахти назорати Ташкилоти 
Давлатҳои Муттахид) 2. перен. 
ғамхорӣ, парасторй, сарпарастй, кай-
юмй 3. собир. юр. васиёи 

опекать несов. кого-что юр. 1. ва
соят (химоят) кардан 2. перен. гам
хорй (сарпарастй) кардан; ~~ млад
ших хурдонро гамхорй кардан 

опекун м юр. ваей, кайюм 
опекунский, -ая, -ое юр. ...и ваей, 

...и васоят; ~ совет шӯрои васоят 
опекунство с юр. васоят, химоят, 

кайюмй; возложить ~ на кого-л. ва
соят ба зиммаи касе гузоштан 

опекунствовать несов. юр. васоят 
(ҳимоят, кайюмй) кардан Ц перен. гам
хорй (парасторй) кардан 

опекунша женск. к опекун 
опёнок м (мн. опёнки и разг. опята) 

кундакорч (навъи занбӯруғи хӯрданй) 
бперЦа ж опера; слушать ~у опера 

шунидан О из другой (не из той) ~ы 

ин гул аз боғи дигар; савол аз ресмон, 
ҷавоб аз осмон 

оперативно нареч. фавран, амалан, 
зуд, тез, дар вақташ; ~ действовать 
зуд амал кардан 

оперативность ж фаврй будан(и); 
амалй будан(и) 

оператйвн||ый, -ая, -ое (оперативен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. мед. ...и 
ҷарроҳй; ~ое вмешательство чорахои 
чарроҳй 2. тк. полн. ф. воен. ...и 
амалиёти харбй (чанг); ~ а я сводка 
маълумоти амалиёти чанг 3. тк. 
полн. ф. амалкунанда, ичрокунанда; 
~ а я группа гурӯхй амалкунанда 4. 
фаврй; амалй; самарабахш; ~ое ру
ководство роҳбарии самарабахш 

оператор м оператор (1. коркуни 
баландихтисосе, ки механизми мурак-
кабро идора мекунад 2. яке аз мута-
хассисони фильмбардорӣ 3. як кцвми 
хисобмошини электронй) 

операторский, -ая, -ое операторй 
операцибннЦый, -ая, -ое 1. ...и 

чаррохй; <~ое вмешательство чорахои 
чаррохй 2. в знач. сущ. операционная 
ж хонаи чаррохй 

операци||я ж 1. мед. чаррохй; де
лать кому-л. ~ю касеро чаррохй 
кардан; подвергнуться ~и ҷарроҳй 
шудан 2. воен. амалиёт, амалиёти 
ҳарбӣ (чанг); план ~и плани амали
ёти харбй; наступательная ~я ама
лиёти хучум 3. фин. муомилот, до-
дугирифт; банковая ~я муомилоти 
банк 4. кор, амал; выполнять одно
временно несколько ~й дар як вакт 
якчанд корро ичро кардан 

опередить сов. кого-что 1. пеш гу
заштан, пешдастй кардан, акиб гу
зоштан 2. перен. бартарй пайдо кар
дан, афзалият ёфтан 

опережать несов. см. опередить 
опережаться несов. страд, акиб гу

зошта шудан 
опережение с (по знач. гл. опере

дить) пешгузарй, акибгузорй; афза
лият ёфтан(и) 

оперение с болу пар <> хвостовое 
~ самолёта думболи самолёт 

оперетка ж разг. см. оперетта 
опереточный, -ая, -ое 1. ...и опе

ретта 2. перен. ...и шӯхй, шӯх, маз-
хакй 

оперетта ж оперетта (асари сах-
навии мусикй, ки хусусияти мазха-
кавй дорад ва дар он хам гап мезананд 
ва хам мераксанду месароянд) 

опереть сов. что такья додан; танба 
мондан (гузоштан) 

опереться сов. 1. на кого-что, обо 
что такья кардан; ~ на палку ба асо 
такья кардан 2. на кого-что перен. 
умед бастан, ёрй (имдод, мадад) та
лабидан 3. яа что перен. ба асос 
гирифтан, истинод кардан; ~ на 
факты ба фактхо истинод кардан 

оперирование с (по знач. гл. опери
ровать) чаррохй кардан(и); кор фар-
мудан(и), истеъмол кардан(и) 

оперировать 1. сов., несов. кого-что 
чаррохй кардан 2. несов. воен. амал 
кардан, амалиёт бурдан; ~ в тылу 
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мазкур <> во время оно, во времена 
бны уст. ким-кай, як замоне 

ООН (Организация Объединённых 
Наций) Ташки.:;- •- . Давлатхои Мут
тахид 

опадать несов. см. опасть 
опадение с (по знач. гл. опасть) 

резиш 
опаздывание с (по знач. гл. опоздать) 

дер мондан(и), дер омадан(и) 
опаздывать несов. см. опоздать 
опаивать несов. см. опоить 
опак м 1. сафедгил 2. собир. зарфй 

сафедгил 
опаковЦый, -ая, -ое ...и сафедгил; 

~ а я посуда зарфй сафедгил 
опал м мин. айнушшамс (санги ши-

шамонанди шаффоф, ки баъзе навъхо-
яш кцматбахост) 

опалЦа ж номеҳрубонй, кахру га
заб; попасть в ~у к кому-л. ба кахру 
ғазаби касе гирифтор шудаи 

опаливание с (ло зяач. гл. опа
лить 2) парт кардан(и) 

опаливать несов. см. опалить 2 
опаливаться несов. страд, парт кар

да шудан 
опалйЦть сов. кого-что 1. сӯзондан, 

парт (парсӯз) кардан; ~ т ь брови 
абрувонро сӯзондан 2. бо таъсири 
шамол (офтоб) дурушт (шахшӯл) кар
дан; лицо ~ло ветром безл. рӯй аз 
шамол дурушт шуд 3. парт кардан; 
~ т ь курицу мурғро парт кардан 

опалиться сов. разг. худро сӯзон-
дан, сӯхтан, парт шудан 

опаловЦый, -ая, -ое 1. ...и айнуш
шамс, айнушшамей; ~ый камень сан
ги айнушшамс; ~ые серьги гӯшво-
раи айнушшамей 2. (о цвете) ...и 
ранги айнушшамс (сафедтоби зард 
ё сабз) 

опалубить сов. что тех. тахтабандй 
кардан 

опалубка ж I. (ло зяач. гл. опалу
бить) тахтабандй 2. тех. колибй бе
тон (бетонрезй) 3. тех. рӯйбаст, рӯй-
каш 

опалывать несов. см. ополоть 
опалываться несов. страд, хишова 

карда шудан 
опалый, -ая, -ое 1. уст. (осыпав

шийся с дерева) рехта, афтода 2. прост, 
(ввалившийся) чӯкида, кохида 

опальный, -ая, -ое маъзул 
опалять несов. см. опалить 1 
опаляться несов. страд, сӯзонда шу

дан 
опамятоваться сов. 1. уст. ба хуш 

(ба ифока) омадан 2. перен. прост. 
ба худ омадан, хатой худро фахмидан 

опарЦа ж хамиртуруш; поставить 
~у хамиртуруш кардан 

опарник м тағораи хамиртуруш 
опаршиветь сов. разг. гаргин (қӯ-

тур) шудан 
опасаться несов. 1. кого-чего и без 

доп. тарсидан, хавотир кашидан (шу
дан) 2. чего или с неопр. (избегать) 
эхтиёт шудан, хазар кардан 



неприятеля дар ақибгохи душман амал 
кардан 3. несов. чем кор фармудан, 
истифода бурдан, истеъмол кардан; 
~- цифрами ракамхоро истифода бур
дан 

оперироваться несов. страд, чар-
роҳӣ карда шудан 

оперить сов. что пар халондан, 
бо пар зебу зинат додан 

опериться сов. 1. пардор шудан, 
болу пар пайдо кардан, болу пар 
баровардан 2. перен. разг. болиғ шу
дан, ба балогат расидан; паррончак 
шудан 

опорный , -ая, -ое 1. ...и опера; 
~ый театр театра опера 2. перен. 
пурдабдаба, иуркарруфар, ботантана; 
~ ая поза шинухези пурдабдаба 

оперять(ся) несов. см. оперйть(ся) 
опечаленный, -ая, -ое 1. прич. ан-

дӯҳгин (ғамгин) кардашуда 2. прил. 
андӯхгин, ғамгин, махзун; ~ вид 
киёфаи гамгин 

опечаливать несов. см. опечалить 
опечалить сов. кого-что андӯҳгин 

(ғамгин, махзун) кардан 
опечалиться сов. андӯҳгин (гамгин) 

шудан 
опечатать сов. что мӯҳр (сургуч) 

кардан, манъи истифода кардан; ~ 
квартиру хонаро мӯҳр кардан 

опечатка ж с а ҳ в , галат; грубая 
ғалати фаҳш 

опечатывание с (по знач. гл. опе
чатать) мӯхр (сурғуч) кардан(и) 

опечатывать несов. см. опечатать 
опечатываться несов. страд, мӯҳр 

(сургуч) карда шудан 
опешить сов. разг. саросема шудан, 

даступо хӯрдан 
опиваться несов. см. опиться 
опий м тарьёк, афыон 
опийный, -ая, -ое ...и тарьёк, ...и 

афыон 
опиливание с см. опиловка 
опиливать несов. см. опилить 
опиливаться несов. страд, бо арра 

кӯтох карда шудан 
опилить сов. что 1. арра кардан; 

~ доску тахтаро арра кардан // (от
пилить) бо арра бурида партофтан; 
каллак кардан; ~ сӯчья шохчаҳои 
дарахтро каллак кардан 2. (обрабо
тать напильником) сӯҳон (сӯян) кар
дан 

опилка ж см. опиловка 
опилки тк. мн. аррамайда; охан-

сов, сӯянсов; древесные ~ гарди 
арра, аррамайда 

опиловка ж (по знач. гл. опилить) 
арра кардан(и); каллак кардан(и); 
сӯҳон кардан(и); ~ досок арра кар
дани тахтаҳо; ~ сучьев каллак кар
дани шохчахои дарахт 

опилбвочный, -ая, -ое ...и арраку-
кӯнӣ; ...и сӯҳонкунӣ, ...и сӯянкунй; 
арракунанда; сӯҳонкунанда, сӯянку-
нанда; *» станок дастгохи арракунанда 

опирать(ся) несов. см. оперёть(ся) 
описаниЦе с 1. (по знач. гл. опи

сать 1) тасвир, тавсиф 2. накл, хико-
ят, ривоят, тасвир; по ~ю очевидцев 
аз рӯи накли шоҳидон; это не под

даётся никакому ~ю калам аз тас
вири он очиз аст 

описанный, -ая, -ое 1. прич. тасвир 
(тавсиф) кардашуда 2. прил. мат. 
дарунтасвир; ~ многоугольник бись-
ёргӯшаи дарунтасвир 

описательный, -ая, -ое тасвири, тав-
сифй, баённ 

описать сов. 1. кого-что тасвир (тав
сиф) кардан; ~ поездку сафарро тас
вир кардан 2. что рӯйхат кардан, ба 
рӯйхат гирифтан; — инвентарь асбобу 
анҷомро рӯйхат кардан 3. мат. ка
шидан; —' окружность давра кашидан 
4. парида афтидан, аввал боло хести 
баъд поён рафтан, камонй афтидан 

описаться сов. хато (саҳв, иштибоҳ, 
галат) кардан (дар навишт) 

описка ж хато, с а ҳ в , иштибоҳ, га
лат (дар навишт) 

описывать несов. см. описать 
описываться несов. страд, тасвир 

карда шудан; кашида шудан 
бписЦь ж 1. (ло знач. гл. описать 2) 

рӯйхат кардан(и); ба рӯйхат гириф-
тан(и) 2. рӯйхат, номгӯй; проверить 
по ~и мувофики рӯйхат тафтиш 
кардан; составить ~ь документов рӯй-
хати хуччатхоро тартиб додан 

опиться сов. разг. аз хад зиёд нӯ-
шидан 

опиум м тарьёк, афьюн 
опиумный, -ая, -ое ...и тарьёк, ...и 

афьюн 
оплавить сов. что тех. 1. гудох-

тан, об кардан (канори руи чизеро) 
2. гудохта (об карда) аз махлут тоза 
кардан 

оплавиться сов. гудохта (об карда) 
шудан (канору рӯи чизе) 

оплавлять несов. см. оплавить 
оплавляться несов. 1. см. оплавиться 

2. страд, гудохта шудан 
оплакать сов. кого-что азодорй (ги

рья, навҳа, сӯгворӣ) кардан, ба мурда 
гиристан; ~ смерть друга ба марги 
дуст навха кардан 

оплакивать несов. см. оплакать 
оплакиваться несов. страд, азодорй 

(гирья) карда шудан 
оплата ж 1. (по знач. гл. оплатить) 

пардохт, хакдихй, музддиҳй; ~ труда 
додани музди меҳнат 2. пул, ҳак, 
пардохт, музд; сдельная ~ музди 
корбайъ; подённая ~ музди рӯз-
байъ; почасовая — ҳакки соатбайъ 

оплатить сов. что пардохтан, музд 
(хак) додан; ~ работу музди кореро 
додан 

оплачивать несов. см. оплатить 
оплачиваться несов. страд, пардох-

та шудан 
оплёванный прич. (оплёван, -а, -о) 

туф кардашуда; тахкир (бадном) кар
дашуда <> как ~ зору хақир; таги по 

оплевать сов. кого-что разг. 1. туф 
кардан 2. перен. тахкир (бадном, бе-
обру, расво, рӯсиёх) кардан, нах за
дан 

оплёвывать несов. см. оплевать 
оплёвываться несов. страд, туф кар

да шудан; тахкир карда шудан 
оплести сов. кого-что 1. бофтан, 
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печондан; печидан, печонда гириф
тан; ~ изгородь проволокой ба та
вора сим печондан; виноград оплёл 
дерево ток ба дарахт печидааст 2. 
перен. прост, фиреб додан, гул задан 

оплетать несов. см. оплести 
оплетаться несов. страд, бофта шу

дан 
оплётка ж 1. (по знач. гл. оплести 1) 

бофтан(и), печониш 2. рӯйпеч 
оплёточный, -ая, -ое ...и бофтан(и); 

...и рӯйпеч 
оплеух||а ж разг. 1. шаппотй, тор

сакй; дать ~у торсакй задан 2. перен. 
шатта, хори 

оплечь нареч. уст. поэт, душ 
оплечье с уст. кифтпӯш (кцсми 

либос ё зирехе, ки кифтхоро панах 
мекунад) 

оплешиветь сов. разг. тос (кал) 
шудан 

оплодотворение с (по знач. гл. 
оплодотворить) бордор кардан(и), 
бордоркунй 

оплодотворить сов. кого-что 1. бор
дор кардан 2. перен. книжн. мабдаи 
эчод гардидан 

оплодотвориться сов. бордор шудан 
оплодотворять несов. см. оплодо

творить 
оплодотворяться несов. 1. см. опло

дотвориться; 2. страд, бордор карда 
шудан 

опломбировать сов. что пломба за
дан (кардан) 

опломбировка ж (по знач. гл. 
опломбировать) пломбазанй 

опломбировывать несов. см. оплом
бировать 

опломбировываться несов. страд. 
пломба зада шудан 

оплот м пуштибон, такьягох 
оплошать сов. разг. гафлат (хато, 

саҳв) кардан, сахлангорй намудан 
оплошка ж прост, см. оплошность 
оплошность ж гафлат, хато, с а х в , 

сахлангорй; допустить с а х в кар
дан; исправить свою ~ хатой худро 
ислох кардан 

оплошный, -ая, -ое (оплошки, -на, 
-но) уст. ...и хато, сахлангор(она); 
~ поступок рафтори хато 

оплыв м 1. (по знач. гл. оплыть II 
1, 3) обшавй; фурурави 2. чоғар (рех
тан шахшудамондаи ишмъ, цои да
мидан девори бетонӣ ва е.) • 

оплывание с см. оплыв 1 
оплывать 1,11 несов. см. оплыть 1,11 
оплыть I сов. что аз пахлуи чизе 

шино карда гузаштан, гирдогирди 
чизе шино кардан; ~ остров гирдо
гирди чазира шино кардан 

оплыЦть II сов. 1. об шудан; свеча 
~ла шамъ об шуд 2. фарбех шудан, 
равган зер кардан, варам кардан 3. 
чӯкидан, фурӯ рафтан; правый берег 
~л сохили рост фурӯ рафт 

оповестить сов. кого-что о чём ха
бардор (огох) кардан 

оповещать несов. см. оповестить 
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оповещаться несов. страд, хабардор 
карда шудан 

оповещение с 1. (по знач. гл. опо
вестить) хабардор (огох) кардан(и) 
2. хабар, хабарнома 

опоганивать несов. см. опоганить 
опоганиваться несов. 1. см. опога

ниться; 2. страд, харом карда шудан 
опоганить сов. кого-что разг. ха

ром (мурдор, палид) кардан 
опоганиться сов. разг. харом (мур

дор, палид) шудан 
оподлеть сов. разг. разил (хабис, 

нокас) шудан 
оподлить сов. разг. что разил (ха

бис, нокас) кардан 
оподлиться сов. разг. см. оподлеть 
оподлять несов. см. оподлить 
опоек м 1. обл. гӯсолача 2. пусти 

гӯсола; чарми гӯсола 
опбечнЦый, -ая, -ое ...и чарми гӯ-

сола; ~ ы е сапоги мӯзаи чарми гӯсола 
опоздание с дермонй, дерой; прийти 

с ~м дер омадан 
опоздать сов. дер мондан (омадан), 

бевакт мондан, хаял кардан; ~ на 
пять минут панч дакика дер мон
дан 

опознавание с см. опознание 
опознавательный, -ая, -ое ...и таф-

рика, ...и ташхис; ~ знак аломати 
тафрика 

опознавать несов. см. опознать 
опознаваться несов. страд, тафрика 

(ташхис) карда шудан 
опознание с (по знач. гл. опознать) 

тафрика (ташхис) кардан(и) 
опознать сов. кого-что тафрика (таш

хис) кардан 
опозорить сов. кого-что беобрӯ (рас

во, шарманда, рӯсиёх) кардан 
опозориться сов. беобрӯ (расво, шар

манда, рӯсиёх) шудан 
опоить сов. кого-что 1. аз хад зиёд 

нӯшондан; нихоят бисьёр об хӯронда 
зарар расондан 2. уст. (отравить) 
заҳр нӯшондан (додан) 

опой м вет. оксил 
опойковый, -ая, -ое см. опоечный 
опока ж тех. колибй рехтагарй 
ополаскивание с (по знач. гл. опо

лоснуть) катронкунй 
ополаскивать несов. см. ополос

нуть 
ополаскиваться несов. 1. см. опо

лоснуться; 2. страд, катрон карда 
шудан 

оползать сов. что разг. хазидан, 
палмидан, гавак кашидан 

оползать 1,11 несов. см. оползти 1,11 
оползень м ярч (лаежида фурома-

дани кабатхои замин) 
6ползнев||ый, -ая, -ое ...и ярч, ярчй; 

~ые массы ҷинсҳои ярчй 
оползти I сов. кого-что хазида (пал-

мида, гавак кашида) гузаштан 
оползти II сов. фуру рафтан, чӯ-

кидан, лагжидан 
ополовинить сов. что прост, нисф 

(ним) кардан, ба нисф (ба ним) овардан 

ополоскать сов. прост, см. ополос
нуть 

ополоснуть сов. что катрон кардан 
ополоснуться сов. разг. худро каме 

шустан (шустушӯ кардан) 
ополоть сов. что хишова кардан 
ополоуметь сов. прост, акл гум 

кардан, акли худро хурдан, бехуд 
шудан 

ополчаться несов. см. ополчиться 
ополченец м аскари (сарбози) халкй 
ополчение с 1. ист. лашкар, лашка

ри ихтиёри 2. лашкари халкй (лаш-
каре, ки дар айёми чанг барои мадад 
ба лашкари низомй аз цумлаи ода
мони аз ухдадории харбй озод таш
кил меёбад) 

ополчёнческЦий, -ая, -ое ...и лаш
кари халқӣ; ~ а я дивизия дивизияи 
лашкари халкй 

ополчить сов. кого-что 1. уст. ярок
нок (мусаллах) кардан, лашкар орос
тан, ба чанг омода кардан 2. перен. 
прост, барангехтан, ба шӯр оварондан 

ополчиться сов. I. ярокнок (мусал
лах) шудан, лашкар ороста шудан, 
ба чанг омода шудан; ~ на врага 
зидди душман ба чанг омода шудан 2. 
перен. барангехтан, хучум кардан; 
~ на автора ба муаллиф хучум кардан 

опбмниЦться сов. 1. ба хуш (ба ифо-
ка) омадан; больной ~лся бемор ба 
ифока омад 2. аз фикри хато гаштан, 
хатой худро фахмидан; ~тесь! Что 
вы хотите делать? хушьёр шавед! 
Чй кор кардан мехохед? 

опор м: во весь ~ мчаться (нестись, 
скакать) бо тамоми суръат (бо шаст, 
бо шиддат) давидан (тохтан) 

опбрЦа ж 1. такьягох, пуштибон, 
пуштупаноҳ; танба, истинод; точка 
~ы нуктаи истинод // (подпорка) ха
воза, танба, имод; поднять виноград
ные ветви на ~ы шохахои токро ба 
хавоза бардоштан // тех. поя; ~ы 
моста пояхои кӯпрук 2. перен. (ос
нова) асос, исбот, пойгох 3. перен. 
ёрй, мадад, дастгир(й), пуштибон(й); 

сын а семьи писар пуштибонй 
оила аст 

опоражнивать несов. см. опорож
нить 

опоражниваться несов. 1. см. опо
рожниться; 2. страд, холй карда 
шудан 

опорки мн. (ед. опорок м) мӯзаи 
(кафши) кӯҳна 

опорн!|ый, -ая, -ое 1. ...и такьягох, 
такьягоҳй, ...и танба; ~ а я точка 
нуктаи такьягох 2. перен. асоей, 
...и пойгох; ~ а я база базаи асоей 

опорожнить сов. что холй (тиҳӣ) 
кардан; ~ ведро чалакро холй кардан 

опорожниться сов. холй (тихи) шу
дан 

опорожнять(ся) несов. см. опора
жниваться) 

опорос м зоидани хук 
опороситься сов. [бача] зоидан (оид 

ба хук) 
опорочение с (по знач. гл. опоро

чить) бадном кардан(и) 
опорочивать несов. см. опорочить 

опорочиваться несов. страд, бадном 
карда шудан 

опорочить сов. кого-что бадном кар
дан, нах задан 

опосредование с см. опосредство
вание 

опосредованный, -ая, -ое см. опо
средствованный 

опосредовать сов., несов. см. опо
средствовать 

опосредствование с (по знач. гл. 
опосредствовать) баёни (ифодаи) гай-
римустаким 

опосредствованной, -ая, -ое филос. 
гайримустаким; ~ое познание дей
ствительности идроки гайримуста-
кими вокеият 

опосредствовать сов., несов. что фи
лос. гайримустаким баён (ифода) кар
дан 

опоссум м зоол. опоссум (калла-
муши думдарози америкой) 

опостылеть сов. разг. ба дил задан, 
дилбазан шудан, ба чон расидаи, бе
зор шудан 

опохмелиться сов. разг. рафъи ху-
мор кардан 

опохмеляться несов. см. опохмелиться 
опочивальня ж уст. шабистон 
опочивать несов. уст. теперь ирон. 

хуфта н 

опочить сов. уст. 1. хоб рафтан, 
хуфтан 2. перен. ба хоби абадй рафтан 

опошление с (по знач. гл. опошлить) 
расво (бемаза) кардан(и); (ло знач. 
гл. опошлиться) расво (бемаза) шу-
дан(и) 

опошлеть сов. разг. см. опошлиться 
опошлить сов. кого-что расво (бе

маза, беодоб, беахлок, кабех) кардан 
опошлиться сов. расво (бемаза, бе

одоб, беахлок, кабех) шудан 
опошлять несов. см. опошлить 
опошляться несов. 1. см. опошлиться; 

2. страд, расво (бемаза) карда шудан 
опоэтизировать сов. кого-что тавсиф 

кардан; ~ действительность вокеият-
ро тавсиф кардан 

опоясаЦть сов. 1. кого-что камар 
(миён) бастан // уст. ба камар (ба 
миён) шамшер бастан 2. что перен. 
иҳота (миёнагир) кардан, фаро (пе
чонда) гирифтан; горы ~ли озеро 
к ӯ ҳ ҳ о кӯлро иҳота кардаанд 

опоясаться сов. 1. камари (миёни) 
худро бастан // уст. шамшер ба ка
мари (ба миёни) худ бастан 2. перен. 
ихота (печонда) шудан 

опоясывать несов. см. опоясать 
опоясываться несов. \. см. опоя

саться; 2. страд, камари худро баста 
шудан 

оппозиционер м оппозиционер, та
рафдори оппозиция 

оппозиционность ж оппозиционй (му
холиф) будан(и) 

оппозиционй. ый, -ая, -ое (оппози
ционен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. 
оппозиционй, ...и оппозиция 2. оп
позиционй, мухолиф, зид, мукобил, 
норозй; ~ ы е настроения рӯҳияи му-
холифат 

оппозиция ж оппозиция (1. мухо-
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лифат. зиддият 2. гуруҳе, ки дар 
дохилй ягон партия, цамъият ё таш-
килот ба мукрбили аксарият сиесати 
зиддият ва муқобилат мебарад) 

оппонент м 1. хариф (дар бахс, 
мунозира); 2. оппонент (касе, ки ба 
сифати диссертация ва ё маърӯза 
бояд бахо диҳад) 

оппонировать несов. оппонент шудан 
оппортунизм м оппортунизм (дар 

ҳаракати коргарй цараёни зиддимарк-
систй, ки созиш, хамкорй, муросо бо 
буржуазия ва аз усулҳои революционии 
мубориза даст кашиданро тарғиб ме
кунад) 

оппортунист м оппортунист, созиш-
кор 

оппортунистический, -ая, -ое оп
портуниста, созишкорона 

оппортунистами, -ая, -ое ...и оп
портунист 

оправЦа ж чанбарак; очки в золо
той ~е айнаки чанбаракаш тилло 

оправданиЦе с 1. (по знач. гл. оп
равдать) сафед кардан(и), бегунох до-
нистан(и) 2. юр. сафедкунй 3. асос, 
далел, узр; искать ~я узр овардан; 
для такого поступка нет ~я чунин 
кирдорро намебахшанд 

оправданнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
сафед кардашуда 2. прил. асоснок, ду
руст, хак; вполне ~ое решение ка-
рори комилан асоснок 

оправдательный, -ая, -ое ...и бегу-
нохй, ...и сафедкунанда; ~ приговор 
юр. хукми сафедкунанда 

оправдать сов. 1. кого сафед кардан, 
бегунох (хак) донистан; ~ подсуди
мого юр. судшавандаро сафед кардан 
2. что дуруст (хак) шумурдан; маъ
зур доштан; ~ чёй-л. поступок раф
тори касеро дуруст шумурдан 3. что 
сазовор будан; ~ чьё-л. доверие са
зовори эътимоди касе будан (шудан) 
4. что (окупить) талофй кардан 5. 
фин. расман тасдик (асоснок) кардан 
( хароцотро) 

оправдаЦться сов. 1. худро сафед 
кардан,, бегунохии худро исбот кар
дан. 2. ҳак баромадан, амалан собит 
щуДан; эта теория ~лась на прак
тике дурустии ин назария амалан 
собит шуд 3. талофй шудан; расходы 
на дорогу ~лись кусури харочоти 
рох баромад 

оправдываЦть несов. см. оправдать; 
я не ~ю его поступка ман кирдори 
ӯро дуруст намешуморам 

оправдываться несов. 1. см. оправ
даться; он начал ~ вай худро сафед 
кардан гирифт 2. страд, сафед карда 
шудан 

оправить I сов. что ба тартиб овар
дан, дуруст (соз, тахт) кардан; ~ 
постель чойгаҳро тахт кардан 

оправить II сов. что ба нигинхона 
(ба чанбарак) шинондан; ~ драго
ценный камень санги киматбахоро 
ба нигинхона шинондан 

оправиться сов. 1. сарулибоси худ
ро ба тартиб овардан (андохтан); ~ 
пёред зеркалом ба оина нигох карда 
сарулибоси худро ба тартиб овардан 

2. (выздороветь) сихат шудан, шифо 
(даво) ёфтан // перен. ба худ омадан, 
баромадан; ~ от смущения аз хичо
лат баромадан 3. (после бедствия, 
поражения и т. п.) молу амволи худ
ро боз ёфтан (чамъ кардан); ~ после 
пожара баъд аз сӯхтор молу амволи 
худро боз чамъ кардан 4. разг. ба 
халочо (ба мабраз) рафтан, казои 
ҳочат кардан 

оправка I ж (по знач. гл. оправить I 1) 
дуруст (соз, тахт) кардан(и) 

оправка II ж 1. (по знач. гл. опра
вить II) нишондан(и) 2. тех. шиканча 
(олати дастгоҳҳои металлбурӣ барои 
дошта истодани асбоб ё маснуот) 

оправлять I, II несов. см. опра
вить I, II 

оправляться I несов. 1. см. опра
виться; 2. страд, дуруст карда шудан 

оправляться 11 несов. страд, ши-
нонда шудан 

опрастывать несов. см. опростать 
опрастываться несов. 1. см. опро

статься; 2. страд, холй карда шудан 
опрашивание с см. опрос 
опрашивать несов. см. опросить 
опрашиваться несов. страд, пур-

сида шудан 
определение с 1. (по знач. гл. опре

делить 1—6) таъин (муайян, мукар
рар) кардан(и); (по знач. гл. опреде
литься 2, 3) чои худро муайян кар
д ан у ) , рох ёфтан(и); —< меры нака
зания таъин кардани дарачаи чазо 
2. таъриф; дать ~ таъриф кардан 3. 
юр. карор, хукм; ~ суда хукми суд; 
частное — таъиноти алохида 4. грам. 
муайянкунанда 

определённо нареч. 1. аник, ошкоро, 
кушоду равшан, мукаррар; ~ вы
сказываться фикри худро кушоду рав
шан гуфтан 2. разг. албатта, яқинан, 
бешак, бечуну чаро; она ему ~ нра
вится ӯ ба вай якин маъкул аст 

определённость ж аникй, якинй 
определённЦый, -ая, -ое 1. прич. 

муқарраршуда 2. прил. (определёнен, 
-на, -но) аник, муайян; в ~ ы й час 
дар соати муайян 3. прил. (опреде
лёнен, -на, -на) аник, якин, возех, 
равшан, сарех; вынести ~ое впечат
ление таассуроти равшан хосил кар
дан 4. прил. (определёнен, -на, -но) 
муайян, баъзе; при ~ых условиях 
дар шароити муайян 5. прил. (опреде
лёнен, -на, -но) разг. бешак,.бешубха, 
бечуну чаро; это ~ый успех ин бе
шубха муваффакият аст 

определимость ж муайяншавандагй, 
муайяншаванда будан(и); —< понятия 
муайяншаванда будани мафхум 

определимый, -ая, -ое (определим, 
-а, -о) муайяншаванда 

определитель м 1. книжн. муайян
кунанда 2. маълумотнома; расте
ний маълумотномаи наботот 3. мат. 
муайянкунанда (ифодаи математи-
кие. ки ба воситаи он кридаҳои ҳалли 
муодилахои алгебрии дарачаи якумро 
мухтасар баён кардан мумкин аст) 

определйтельнЦый, -ая, -ое 1. му
айянкунанда, мукарраркунанда; ~ые 

ОПП — ОПР О 
признаки аломатҳои муайянкунанда 
2, грам. муайянкунанда; ~ое место
имение чонишини муайянкунанда 

определить сов. 1. что таъин (му
айян, мукаррар) кардан.; равшан (во
зех) кардан; ~ чёй-л. возраст синни 
касеро муайян кардан // мат. муайян 
кардан; ~ площадь треугольника сат
хи секунҷаро муайян кардан 2. что 
(дать характеристику) таъриф (таъ
бир) кардан 3. что (обозначить, на
метить) аломат (нишона, ишорат) 
кардан, нишон додан 4. что мукар
рар кардан; ~ размер заработной 
платы маблағи музди корро мукар
рар кардан 5. что юр. карор {хукм) 
кардан; ~ меру наказания чазоро 
таъин кардан 6. кого уст. и прост, 
(устроить на службу и т. п.) таъин 
кардан, ба кор мондан 7. что сабаб 
(боне, сабабгор) шудан; тщательная 
подготовка определила успех тайёрии 
хуб боиси муваффакият гашт <> ~ 
на глаз (на глазок) аз рун дид тахмин 
(муайян) кардан 

определи Цться сов. 1. таъин (муай
ян, мукаррар) шудан; равшан (во
зех,, ошкор) шудан; болезнь ~лась 
касалй муайян гардид (шуд)// перен. 
(сформироваться) ташаккул ёфтан 2. 
чои худро муайян кардан, рох ёфтан; 
~ться по солнцу аз рӯи офтоб рох 
ёфтан 3. уст. и прост, (устроиться 
на службу и т. п.) ба коре даромадан 

определяемое с грам. . муайянша
ванда 

определять несов. см. определить 
определяться несов. 1. см. опреде

литься; 2. страд, муайян карда шу-

ДОЬч»>^КУ>-«.г.* .г- 'нвтбмтаЬг 
опрелость ж шалҳидагӣ 
опреснение с (по знач. гл. опрес

нить) ширин кардан(и); (по знач. гл. 
опресниться) ширин шудан(и); ис
кусственное ~ воды ба таври судъй 
ширин кардани оби шӯр; ~ почвы 
обшӯй кардани шӯрхок 

опреснитель м обширинкунак (даст
гохи ширин кардани оби шур) 

опреснительный, -ая, -ое ширнн-
кунандаи оби шӯр 

опреснить сов. что ширин кардан; 
~ морскую воду оби бахрро ширин 
кардан 

опресниться сов. ширин шудан 
опреснять несов. см. опреснить 
опресняться несов. 1. см. опреснить

ся; 2. страд, ширин карда шудан 
оприходовать сов. что бухг. ба даф

тари мадохил даровардан (навиш
тан) 

опричник м ист. опричник (аш-
рофи низомӣ дар аҳди Иван Грозный) 

опричнина ок ист. опричнина (1. 
тадбирҳои фавкулоддаи Иван Грозный 
барои мустахкам намудани давлати 
Рус 2. қушунҳои махсуси Иван Гроз
ный 3. заминҳои боярхо, ки Иван Гроз
ный мусодира карда буд) 

опрйчнЦый, -ая, -ое ист. ...и оп-
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ОПР — ОПУ 

ричнина; ~ ы е земли заминҳои оп
ричнина 

опрйчь предлог с род. уст. и обл. 
гайр аз, ба чуз, бидуни... 

опробование с (по знач. гл. опро
бовать) санҷидан(и), озмудан(и), сан
чиш, озмоиш, имтиҳон; ~ механиз
ма озмоиши механизм 

опробовать что I. сов., несов. сан
чидан, озмудан, имтиҳон кардан; ~ 
мотор муҳаррикро озмудан 2. обл. 
(пищу, напиток) чашидан, чошнй 
гирифтан 

опровергать несов. см. опровергнуть 
опровергаться несов. страд, рад кар

да шудан 
опровергнуть сов. что рад кардан; 

~ ложные слухи овозаҳои дурӯғро 
рад кардан 

опровержение с 1. (ло знач. гл. опро
вергнуть) рад кардан(и); ~ клеветы 
рад кардани тӯҳмат 2. раддия; в ~ 
ба сифати раддия 

опрокидной, -ая, -бе чаппашаванда 
опрокидывание с (по знач. гл. оп

рокинуть) чаппа кардан(и) 
опрокидыватель м чаппакунак (тач

хизоти фурорандаи бори вагонкой ку
шод, вагонча хо ва ғ.) 

опрокидывать несов. см. опрокинуть 
опрокидываться несов. 1. см. оп

рокинуться; 2. страд, чаппа карда 
шудан 

опрокинуть сов. 1. кого-что чаппа 
кардан, галтондан; пуштнокй галтон
дан; — стул курсиро галтондан 2. 
что и без доп. прост, нӯшидан, ба 
сар кашидан 3. кого-что перен. зада 
дур партофтан; ~ врага душманро 
зада дур партофтан 4. кого-что перен. 
бархам додан, нест (бекор) кардан 

опрокинуться сов. чаппа (чаппагар
дон) шудан; пуштнокй галтидан; ~~ 
навзничь пуштнокй галтидан 

опрометчиво нареч. шитобкорона, 
бемулохиза, беандеша; поступить *»> 
бемулоҳиза рафтор кардан 

опрометчивость ж шитобкорй, бе-
мулоҳизагй, рафтори беандеша; ис
править свою ~ рафтори беандешаи 
худро ислох кардан 

опрометчивый, -ая, -ое (опрометчив, 
-а, -о) шитобкорона, бемулохиза, бе
андеша; ~ поступок рафтори беан
деша 

опрометью нареч. дартоз, шитобон, 
бо шаст; ~ бежать бо шаст тохтан 

опрос м (по знач. гл. опросить) пур
сиш, раъйпурсй; произвести ~ раъй-
Пурсй кардан 

опросить сов. кого-что пурсидан, 
раъйпурсй кардан; суол додан; ~ на
селение аҳолиро раъйпурсй кардан; ~ 
учеников аз талабагон дарсро пурсидан 

опросный, -ая, -ое савол=, ...и пур
сиш; ~ лист саволнома 

опростать сов. что прост, холй 
(тиҳӣ) кардан 

опростаться сов. прост, холй (тиҳӣ) 
шуДан 

опростить сов. что содда (оддй, 
осон) кардан 

опроститься сов. хоксор (шикаста-
нафс, фурӯтан) шудан 

опростоволоситься сов. разг. хато 
карда шармсор (хандахариш) шудан, 
дар хичолат мондан 

опротестование с (по знач. гл. 
опротестовать) эътироз, шикоят;мансух 
кардан(и); ~ векселя ком. мансух 
кардан(и) вексель 

опротестовать сов. что 1. юр. эъ
тироз (шикоят) кардан; ~ приговор 
аз хусусй хукм эътироз кардан 2. 
ком. мансух кардан; ~ вексель век-
сельро мансух кардан (дар сари вакт 
дода нашудани пули вексельро расман 
тасдик кардан) 

опротестовывать несов. см. опроте
стовать 

опротестовываться несов. страд, эъ
тироз (шикоят) карда шудан 

опротиветь сов. ба дил задан, дил
базан шудан, манфур шудан 

опрощать несов. см. опростить 
опрощаться несов. 1. см. опростить

ся; 2. страд, содда карда шудан 
опрощение с (по знач. гл. опрос

титься) хоксорй, шикастанафсй, фу-
рӯтанй 

опрыскать сов. кого-что пошидан, 
об пошидан, шакароб задан; •—• ду
хами атр задан 

опрыскаться сов. ба худ пошидан 
(задан); ~ духами ба худ атр задан 

опрыскивание с (по знач. гл. оп
рыскать) пошидан(и), шакароб за-
дан(и); дорузанӣ, дорупошӣ; ~ по
севов дору задани киштзорҳо 

опрыскиватель м дорупошак 
опрыскивать несов. см. опрыскать 
опрыскиваться несов. 1. см. опрыс

каться; 2. страд, пошила шудан 
опрыснуть сов. однокр. к опрыски

вать 
опрятно 1. нареч. покиза, озода; 

назиф, назех; ~ одетый хушсарулибос 
2. в знач. сказ. безл. назиф [аст] 

опрятность ж покизагй, озодагй; 
назофат, назохат 

опрятный, -ая, -ое (опрят|ен, -на, 
-но) Покиза, озода; боназофат; ~ вид 
намуди боназофат 

оптант м юр. оптант (шахсе, ки ҳак 
дорад раияти мамлакати дигар ша
вад) 

оптация ж юр. оптация (додани 
ҲУКУК11 интихоби раият ба ахолии 
чойхое, ки аз як давлат ба давлати 
дигар мегузарад) 

оптик м 1. оптик, мутахассиси оп
тика 2. (мастер) устои асбобхои оп
тики, шишагар, зуҷҷоҷ 

оптика ж оптика (1 . соҳаи физика, 
ки ходисахо ва хосиятхои равшаниро 
меомузад 2. собир. асбоб ва воситаҳое, 
ки амалй онхо ба инъикос ва шикасти 
нурхо асос ёфтааст) 

оптимальней, -ая, -ое (оптима|лен, 
-льна, -льно) бехтарин, мувофик, му
носиб; ~ые условия шароити муносиб 

оптимизация ж муносиб кардан(и) 
оптимизм м некбинй, зиндадилй 

оптимист м некбин, некхох, зиндадил 
оптимистически нареч. некбинона, 

зиндадилона 
оптимистический, -ая, -ое некбин, 

зиндадил, некхох, хамёшашод, шоду 
хуррам 

оптимистично нареч. см. оптими
стически 

оптимистйчность ж некбин (зинда
дил, некхох) будан(и) 

оптимистичный, -ая, -ое (оптимис
тичен, -на, -но) см. оптимистический 

оптировать сов., несов. кого-что юр. 
оптация кардан 

оптироваться юр. 1. сов., несов. оп
тация кардан 2. несов. оптация карда 
шудан 

оптйческЦин, -ая, -ое оптики, ...и 
оптика; ~ие приборы асбобхои оп
тики; ~ий обман фиреби назар 

оптовик м кӯтарафурӯш, яклухт-
фурӯш 

оптбвЦый, -ая, -ое кӯтара, яклухт; 
~ а я торговля савдои кӯтара; <~ые 
цены иархҳои кӯтарафурӯшй 

оптом нареч. 1. кӯтара, яклухт; 
продавать товары ~ молхоро кӯтара 
фурӯхтан 2. перен. разг. якчоя, як
бора, бутун 

опубликование с (по знач. гл. опуб
ликовать) нашр (эълон, чоп, пахн, 
интишор) кардан(и); ~ нового за
кона интишор кардани конуни нав 

опубликовать сов. что нашр (эълон, 
чоп, паҳн, интишор) кардан; ~ ста
тью маколаро нашр кардан 

опубликовывать несов. См. опубли
ковать 

опубликовываться несов. страд, нашр 
(эъЛон) карда шудан 

опунция ж бот. тафту нй 
опус м муз. таснифот // разг. шутл, 

навиштаҳо; литературный ~ навиш-
таҳои адабй 

опускание с (по знач. гл. опустить) 
фуровардан(и), паст кардан(и); (по 
знач. гл. опускаться 2) фурӯ рафтан(и), 
чӯкидан(й), фуромадан(и); поднима
ние и ~ рук боло ва поин кардани дас-
тон; ~ суши фурӯ рафтани хушкй 

опускать несов. см. опустить 
опускаЦтЬся несов. 1. см. опустить

ся; 2. оҳиста-охиста паст (поин) шу
дан, фурӯ рафтан, чӯкидан, фурома
дан 3. страд, фуроварда шудан, паст 
карда шудан <> руки ~ются у кого 
дасту дил хунук мешавад 

опускной, -ая, -бе поёншаванда 
опустёлЦый, -ая, -ое холй, хилват; 

~ые улицы кӯчаҳои хилват 
опустение с (ло зяач. гл. опустеть) 

холй (хилват) шудан(и) 
опустёЦть сов. 1. холй (тихи) шудан; 

гнездо ~ло лона холй шуд 2. холй 
(хилват) шудан; улица ~ла кӯча 
хилват шуд 

опустить сов. I. кого-что фуровар
дан, паст (поин) кардан, партофтан, 
андохтан, гузоштан; ~ флаг байрак-
ро фуровардан; ~ рӯки 1) даст поён 
кардан 2) перен. аз сари худ сокит 
кардан, ноумед (бегайрат) шудан// 
что (наклонить) хам кардан; —• го-
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лову сар хам кардан // что (потупить) 
поён афкандан; ~ глаза чашм поён 
афкандан 2. кого-что во что андох
тан, чо кардан; ~ руку в карман 
даст ба киса андохтан 3. что (занавес 
и т. п.) пӯшидан, кашидан, фуровар
дан 4. что партофта гузаштан, сокит 
кардан; ~ подробности тафсилотро 
партофта гузаштан <)> ~- крылья 
беболу пар (рӯхафтода) шудан; ~ 
нос лабу лунч овезон кардан, хафаю 
бедимог шудан; перпендикуляр мат. 
перпендикуляр кашидан 

опусти Цться сов. 1. фуромадан, паст 
шудан; ~ться в колодец ба чох фу
ромадан // (наклониться) хам шудан // 
(сесть; лечь) нишастан; хобидан; —ться 
на диван ба диван нишастан; ~ться 
на колени зону задан // (о птице и 
т. п.) ба замин фуромадан // перен. 
(о тумане и т. п.) фаро гирифтан; 
сумерки ~лись на землю вакти гов
гум шуд, заминро пардаи торикй 
фаро гирифт 2. пӯшида шудан, ка
шида шудан, поён шудан; занавес 
~лся парда поён шуд 3. перен. мур-
дадил (бехавсала, бепарво) шудан; 
аз худ бехабар шудан <> ~ться на 
дно пастфитрат (бадахлок) шудан; 
радди маърака шудан; руки ~лись 
у кого хавсала пир шуд 

опустошать несов. см. опустошить 
опустошаться несов. страд, горат 

карда шудан 
опустошение с 1. (по знач. гл. опус

тошить) горат (хоку туроб) кардан(и); 
2. см. опустошённость 

опустоШёйностЦь ж мурдадилй, аф-
тодарӯҳй; чувство ~и афтодарӯхӣ 

опустошённый, -ая, -ое 1. прич. 
горат (хоку туроб) кардашуда 2. 
прил. мурдадйл, бехавсала, афтода-
рӯҳ; ~ человек одами мурдадйл 

опустошительность ж харобиоварй, 
хокутуробгардонй 

опустошйтельнЦый, -ая, -ое (опу
стошителен, -льна, -льно) харобку-
нанда, харобиовар, хонумонсӯз; ~ ы е 
войны ҷангҳои хонумонсӯз 

опустошить сов. 1. что (разорить) 
Горат (хоку туроб, хоНасалот, хона-
бардӯш) кардан 2. что разг. холй 
(тиҳй) кардан; ~ карманы кисаҳоро 
холй кардан 3. кого-что перен. мур
дадйл (бехавсала, бепарво) кардан, 
афтодарӯх (маъюс, оҷизу нотавон) 
кардан; ~ душу мурдадйл кардан 

опутать сов. кого-что 1. печондан, 
гирдогирд бастан, бофтан; ~ прово
локой сим печондан; ~ ноги коня 
аспро кишанг кардан // (обвить, 
оплести собой) печидан, печонда гириф
тан 2. перен. ба дом андохтан, даступо 
бастан, фиреб додан; ~ сетью интриг 
ба доми фитна андохтан; *» кого-л. 
долгами касеро ба карз ғӯтондан 

опутывать несов. см. опутать 
опутываться несов. страд, печонда 

шудан 
Опухание с (по знач. гл. опухнуть) 

варамидан(и), омос кардан(и), дами-
дан(и); —- ног варамидани пойҳо 

опухать несов. см. опухнуть 

опухлость ж разг. варам, омос, 
дамидагй 

опухлЦый, -ая, -ое разг. варамида, 
омосида, дамида; ~ое лицо рӯи ва
рамида 

ойӯхЦнуть сов. варам кардан, ва-
рамидан, омосидан, дам кардан, бод 
овардан; глаза ~ли от слез чашмон 
аз гирья варам карданд 

опухолевидный, -ая, -ое варамшакл, 
омосшакл, омоснамо 

опухолевый, -ая, -ое ...и варам, ...и 
омос 

опухоль ж варам, омос; доброка
чественная ~ варами безарар; зло
качественная ~ варами зарарнок; 
удалить —' варамро бурида партофтан 

опушать несов. см. опушить 
опушаться несов. 1. см. опушиться; 

2. страд, лабакй дӯхта шудан 
опушение с 1. (ло знач. гл. опу

шиться 1) мӯй (пашм) баровардан(и); 
патдор шудан(и) 2. мӯй, пашм; пат 

опушечный, -ая, -ое ...и канори 
беша, ...и доманаи беша 

опушйЦть сов. что 1. зер кардан, 
пӯшондан; снег ~л поля барф дашт-
ҳоро зер кардааст 2. лабакй (фаровез) 
дӯхтан; ~ т ь ворот пальто ба гиребони 
пальто лабакй дӯхтан 

опуши Цться сов. 1. мӯй (пашм) ба
ровардан; патдор шудан; птенцы ~лись 
чӯчаҳо пат баровардаанд 2. (снегом, 
инеем) пурбарф шудан, кирав бас
тан, пӯшонда шудан, зер шудан; 
(молодой листвой, зеленью) шоху барг 
баровардан, сабза дамидан 

опушка \ ж \. (по знач. гл. опушить 
2) лабакй (фаровез) дӯхтан(и) 2. ла
бакй, фаровези мӯинагй 

опӯшка II ж (край леса) канори 
(доманаи) беша 

опущение с 1. (по знач. гл. опус
тить 1, 2, 4) фуровардан(и), паст кар-
дан(и); партофта гузаштан(и); (по знач. 
гл. опуститься 1) фуромадаи(и), паст 
шудан(и), фурӯдоӣ 2. мед. фурома-
дан(и); ~ желудка фуромадани меъда 

опущенный прич. (опущен, -а, -о) 
фуровардашуда, паст кардашуда <> 
как в воду ~ мисли пишаки ба об 
афтида 

ойылёние с (по знач. гл. опылить) 
гардолуд кардан(и), гардолудкунй; (по 
знач. гл. опылиться) гардолуд шудан(и), 
гардолудШавй 

опиливание с (по знач. гл. опыли
вать) дорупошй; ~ посевов дорупошй 
ба киштхо 

опыливатель я дорупошак; трак
торный ~ дорупошаки трактори 

опыливать несов. с.-х. дору поши
дан 

опыливаться несов. страд, дору по
шида шудан 

опылитель м 1. гардолудкунанда 
(ҳашарот, паррандахо, шамол ва г.) 
2. см. опыливатель 

опылительный, -ая, -ое 1. гардолуд
кунанда 2. ...и дорупошй; и» прибор 
дорупошак 

опылить сов. что бот. гардолуд 
кардан 

ОПУ — опя О 
опылиться сов. бот. гардолуд шу

дан 
опылять несов. см. опылить 
опыляться несов. 1. см. опылиться; 

2. страд, гардолуд карда шудан 
опыт м 1. тачриба, малака, махо

рат; жизненный (житейский) ~ тач
рибаи зиндагй; обмен ~ом мубоди
лаи тачриба 2. филос. тачриба 3. оз
моиш, санҷиш, омӯзиш; поставить <— 
озмудан, санчидан 4. кӯшиш, иқдом; 
первый литературный ~ аввалин ик
доми адабй <> по [своему] горькому 
•~у, горьким ~ом аз рун тачрибаи 
талхй худ; узнать что-л. на горьком 
~е чизеро аз тачрибаи талхй худ фах
мидан (донистан) 

опытник м тачрибакор, озмоишкор, 
миришкор 

бпытническЦий, -ая, -ое таҷрибавӣ, 
...и тачрибакорй, ...и озмоишкорй; 
~ а я работа кори таҷрибавӣ 

опытничество с тачрибакорй, оз
моишкорй 

опытно- к
исми

 аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «тачриба», «оз
моиш»: опытно-научный илмии таҷ-
рибавй 

опытно-научный, -ая, -ое илмии 
тачрибавй 

опытно-показательный, -ая, -ое таҷ-
рибавии намунавй 

опытно-производственный, -ая, -ое 
тачрибавии истеҳсолӣ 

опытно-статистический, -ая, -ое тач
рибавии статистики 

опытность ж таҷрибанокӣ, ботач-
рибагӣ, маҳорат; й» врача маҳорати 
духтур 

бпытнЦый, -ая, -ое (6пыт|ен, -на, 
-но) 1. ботачриба, корозмуда, бомаҳо-
рат, моҳир, боистеъдод; ~ ы й врач 
духтури мохир; он человек ~ ы й ӯ 
одами кордида аст 2. (о слухе, зрении) 
тез, гузаро, ҳассос, дақиқ; ~ ы й взгляд 
нигоҳи тез 3. тк. полн. ф. тачрибавй, 
...и тачриба; ~ а я сельскохозяйствен
ная станция станцияи тачрибавии 
хочагии кишлок // (пробный) озмои-
шй; ~ый полёт парвози озмоишй 4. 
тк. полн. ф. тачрибавй, озмоишй; 
~ ым путём бо рохи озмоиш 

опьянелый, -ая, -ое разг. 1. маст-
шуда, сархушШуда 2. перен. баваҷд-
омада, нашъадор, маету мадҳуш; ~ 
от радости гарки шодй 

опьянение с 1. (по знач. гл. опья
неть) мастшавй 2. перен. вачд, шодй, 
бехудй 

опьянеть сов. 1. мает шудан 2. 
перен, ба вачд омадан, нашъадор шу
дан, маету мадхуш шудан; ~ от сча
стья аз хушбахтй ба вачд омадан 

опьянить сов. кого 1. мает кардан 2. 
перен. ба вачд овардан, ба хуруч 
овардан 

опьянять твое. см. опьянить 
опять нареч. 1. боз, аз дигар, аз 

нав, аз сари нав, дубора 2. прост. 
гайр аз он, илова бар он, инчунин <> 
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тандурустй 4. орган; пе-итный ~ 
органи нашр 

орган м муз. аргунун 
организатор м ташкилотчй, ташкил-

кунанда 
организаторский, -ая, -ое ...и таш

килотчй, ...и ташкилотчигй; ~ та
лант истеъдоди ташкилотчигй 

организационно-технический, -ая, 
-ое ташкилии техники 

организационно-хозяйственный, -ая, 
-ое ташкилии хоҷагй 

организационной, -ая, -ое ташки-
лй, ташкилотй; ~ а я работа кори 
ташкилй; ~ ы й комитет комитети таш-
килй; ~ ы е расходы харочоти корхои 
ташкилй 

организация ж 1. (но знач. гл. ор
ганизовать и организоваться) ташкил, 
таъсис; барпо кардан(и); барпо гаш-
тан(и); ~ клуба гашкили клуб; пра
вильная ~ труда ташкилй дурусти 
мехнат 2. см. организованность; 3. 
сохт, тарз, усул, тартиб; социалисти
ческая ~ народного хозяйства сохти 
социалистии хочагии халк 4. сиришт, 
табиат, фитрат; у него слабая т си
ришти ӯ сует аст 5. ташкилот, муас
сиса; профсоюзная ~ ташкилотй ит-
тифоки касаба; Организация Объ
единённых Наций Ташкилотй Дав-
латхои Муттахид 

организм м 1. организм; животный 
~ организми хайвон; растительный 
~ организми растанй 2. сиришт, та
биат, бадан, организм 3. сохт; обще
ственный ~ сохти чамъиятй 

организованно нареч. муташакки-
лона, мураттабона, муназзамона 

организованность ж 1. муташакки-
лй, мураттабй, муназзамй; ~ дейст
вий муташаккилии амалиёт 2. (спло
чённость) якҷоягй, муттаҳидй 

организбваннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
ташкил (таъсис) кардашуда 2. прил. 
(организован, -на, -но) муташаккил-
(она), батартиб, мураттаб, муназзам; 
~ ы е действия амалйёти муташакки-
лона; в ~ом порядке батартиб 3. 
прил. (организован, -на, -но) якчоя, 
муттахид, муттафик(она); ыми уси
лиями бо ҷидду чаҳди муттафикона 
4. прил. (организован, -на, -но) бо-
интизом; ботартиб; ~ ы й человек одами 
боинтизом 

организовать сов., несов. 1. что 
ташкил (таъсис) кардан, ташкил до
дан, барпо кардан, ба вучуд овардан; 
~ колхоз колхоз ташкил кардан 2. 
что таҳия намудан, тайёр (ташкил) 
кардан; ~ экспедицию экспедиция 
ташкил кардан 3. перен. прост, ёфтан, 
ба даст овардан, пайдо кардан 4. 
кого-что муттахид (муттафиқ, муташак-
кил) кардан; ~ массы оммэро мута-
шаккил кардан 5. что ба тартиб 
овардан, мураттаб кардан; ~ своё 
время вакти худро ба тартиб овардан 

организоваться 1. сов., несов. таш
кил (таъсис) шудан, барпо гаштан 2. 
сов., несов. муттахид (муттафик) шу
дан 3. . несов. страд, ташкил карда 
шудан 

организбвывать(ся) несов. см. ор
ганизоваться) 

органик м органик, мутахассиси 
сохаи химияи органики 

органика ж разг. органика, химияи 
органики 

органист м аргунуннавоз 
органически нареч. сидкан, тамоман, 

багоят; — не выносить кого-л. тобу 
тоқати дидани касеро надоштан 

органйческ||ий I, -ая, -ое органики; 
~ а я жизнь хаёти органики; ~ие ве
щества моддахои органики; ~ие ос
татки бокимондахои органики; ~ие 
удобрения нуриҳои органики; ~ а я 
химия химияи органики 

органйческЦий II, -ая, -ое 1. мед. 
чибиллй, модарзодй, табий; ~ий по
рок сердца иллати модарзодии дил; 
~ое заболевание бемории модарзодй 
2. перен. табий, фитрй, аслй; узвй; 
~ое единство теории и практики 
ягонагии узвии назария ва амалия; 
~ий недостаток нуксони фитрй 3. 
сидкй; ~ое отвращение нафрати сидкй 

органичность ж табиатан хос бу-
дан(и) 

органичный, -ая, -ое (органйч|ен, 
-на, -но) табиатан (ботинан) хос 

органн||ый, -ая, -ое ...и аргунун, ар-
гунунй; ~ая труба карнаи аргунун; 
— ая музыка мусикии аргунунй 

органчик м уменьш. к орган 
оргбюро с нескл. бюрои ташкилй 
оргвопрбс м масъалаи ташкилй 
оргвывод м хулосаи маъмурй 
6рги||я ж 1. ист. ишрат (маросими 

диниест, ки дар иди баъзе худоёни 
Шарқи Кадим, Юнони Кадим ва 
Рими Кадим бар по мегардид ва ода
тан аз нӯшонӯшиҳои бехад иборат 
буд); 2. перен. айшу тараб, айшу 
ишрат, кайфу сафо; устраивать <~и 
айшу ишрат кардан 

оргкомитет м комитети ташкилй 
оргработа ж кори ташкилй 
орда ж 1. ист. ӯрда (номи давлат, 

иттиҳоди кдбилаҳо ва қароргохи хони 
тотору муғулхо); Золотая ~ Олтин-
ӯрда // ӯрду, ӯрда (қушуни тотору 
мугулхо); 2. перен. с опред. ӯрду.қӯ-
шунҳои яғмогар; фашистские орды 
ӯрдуҳои фашиста, кӯшуни яғмогари 
фашистҳо 3. перен. туда, издихом, 
анбӯҳ .. . • , ,, г 14&Ьа 

орден м 1. орден, нишон; ~ Крас
ного Знамени ордени Байраки Сурх; 
кавалер ~а ордендор 2. ист. силк, 
зумра, халка; -~ иезуитов силки иезу-
итҳо // (сообщество и т. п.) иттиход; 
масонский ~ иттиходи масонй 3. 
см. ордер 2 

орденоносец м ордендор; колхоз— 
колхози ордендор 

орденоносный, -ая, -ое ордендор; 
~ театр театрй ордендор 

брденскЦий, -ая, -ое ...и орден;.~ая 
лента тасмаи орден 

ордер м 1. ордер, фармон, амри 
хаттй; ~ на арест ордери. хабс; кас
совый ~ бухг. ордери касса; 2. архит. 
сутун 

ординар м спец. ординар (сатхи 
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~-таки 1) то же, что опять 1; 2) то 
же, что опять 2 

орава ж разг. издихом, туда, даста, 
гурӯх,-анбӯх; —• ребят як туда ба
чахо 

оракул м 1. ист. каромотхони ко-
ҳинон 2. перен. книжн. паёмвар 
3. уст. фолнома 

орало с уст. (соха) поза, омоч, 
испор 

орангутан, орангутанг м орангутан, 
орангутанг (маймуни калони одам-
шакли ҷазирахои Суматра ва Кали
мантан) 

оранжевый, -ая, -ое норанчй, зарди 
сурхтоб; ~ цвет ранги норанчй 
. оранжерёйнЦый, -ая, -ое ,..и гарм-
хона., ...и кӯчатхона, гармхонагй, кӯ-
чатхонагӣ; ~ ые рамы чорчӯбахои гарм-
хона; ~ое растение 1) растании гарм
хонагй 2) перен. эрка, нозпарвард 

оранжерея ж гармхона, гулхона 
оранье с (ло знач. гл. орать I) аррос 

(дод) задан(и) 
оратай м уст. (пахарь) барзгар, 

кишоварз 
оратор м нотик, суханвар, сухан-

оро, суханпардоз; блестящий ~ но-
тики забардаст 

оратория ж оратория (асари ка
лони мусиқӣ) 

ораторскЦий, -ая, -ое ...и нотик, 
...и суханварй; ~ое искусство ма-
хорати суханварй 
-ораторство с разг. котики, сухан
варй, суханпардозй 

ораторствовать несов. разг. ирон. 
суханпардозй (махмаддоной) кар
дан 

орать I несов. разг. 1. аррос (дод) 
задан, доду фарьёд кардан; ~ во 
всё горло (во всю глотку прост.) 
гулу дарронда дод задан // (громко 
плакать) гаш кардан 2. но кого (бра
нить) дуг задан 3. что и без доп. 
(громко петь) гулу дарронда сарои-
дан <> ~ благим матом прост, гулу 
даррондан 

орать II несов. что уст. и обл. (па
хать) шудгор кардан, замин рондан 

орбита ж 1. астр, мадор; ~ Земли 
мадори Замин 2. перен. книжн. дой
ра; ~ влияния доираи нуфуз 3. анат. 
хонаи чашм, косаи (косахонаи) чашм 

орбитальнЦый, -ая, -ое ...и мадор, 
мадорӣ; ~ а я космическая лаборато
рия лабораторияи кайхонии мадори; 
~ая станция станцияи мадори; ~ый 
полёт парвози мадори 

орбйтный, -ая, -ое ...и мадор 
орг= кцсми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «ташкилй», «таш
килотй»: оргкомитет комитета таш
ки л й 

орган .к 1. олат, аъзо, узв; ~ ы 
слуха у з в ҳ о и сомеа; ~ы речи узв.хои 
нутк; ~ы чувств узвхои эхсос 2. 
перен. (средство) восита, васила 3. 
идора, ташкилот, муассиса; ~ ы здра
воохранения идорахои нигаҳдории 



миёнаи оби дарьё, хавз, кул, халиҷ 
ва г. дор муддати якчанд сол) 

ординарец м воен. ординарец 
ординарность ж книжн. оддй (му

каррарй) будан(и) 
ординарный, -ая, -ое (ординар|ен, 

-на, -но) 1. книжн. оддй, мукаррарй 
2. тк. полн. ф. уст. (штатный) 
ординарй, штатй 

ордината ж мат. ордината (яке 
аз се координатае, ки мавкеи нуктаро 
дар фазо муайян мекунад) 

ординатор м ординатор (духтури бе
морхона, ки тахти роҳбарии мудири 
шӯъба кор мекунад) 

ординаторской, -ая, -ое 1. ...и ор
динатор; ~ ая должность вазифаи ор
динатор 2. в знач. сущ. ординаторская 
ж хонаи ординаторхо 

ординатура ж ординатура (1. навъи 
аспирантураи таббй 2. вазифаи ор
динатор 3. уст. вазифаи профессори 
ординарй) 

ордынец м ист. ӯрдачй 
ордынский, -ая, -ое ист. ...и ӯрда 
орёл м 1. укоб; горный ~ укоби 

кӯхӣ 2. перен. лочин, марди майдон, 
шерамард, далер, диловар; смотреть 
орлом далерона нигох кардан О дву
главый ~ укоби дусара; ~ или решка? 
пешаш ё пушташ?; см. орлянка 

ореол м 1. хиргох; ~ вокруг Луны 
хиргохи мох 2. (нимб) хола 3. перен. 
фар, партав; в ~е славы дар партави 
шӯхрат 

орёх м 1. чавз, чормагз; грецкие 
~и чормағз; кедровые ~и ҷалғӯза; 
кокосовый ~ чавзи хиндй, норгил; 
лесные ~и финдик; миндальный ~ 
бодом; мускатный ~ чавзи бавво 
(бӯё) 2. (дерево) дарахти чормагз; 
(древесина) чӯби дарахти чормагз О 
згмлянбй ~ финдики заминӣ; будет 
(достанется) на ~и кому чазояшро 
мебинад; разделать (отделать) под ~ 
кого 1) сахт танбех додан, сарзаниш 
кардан 2) дастболо шудан 

ореховка ж зоол. ардич 
орёхов||ый, -ая, -ое 1. ...и чормагз, 

чормагзй; ~ое дерево дарахти чор
магз; ~ое масло равгани чормагз 2. 
...и чӯби чормагз; ~ а я мебель мебели 
чӯби чормагз 3. в знач. сущ. ореховые 
мн. бот. чормагзихо 

орёшЦек м уменьш. к орёх 1; кед
ровые ~ки донаки ҷалгӯза <> крепкий 
(твёрдый) ~ е к чизи (кори) дандон-
шикан; одами махкам (мустахкам) 

орешина ж обл. см. орешник 1 
орешник м 1. (кустарник) финдик 

2. (лесок) финдикзор 
орешниковый, -ая, -ое ...и фин

дик 
оригинал м 1. нусхаи (матни) асл; 

~ картины нусхаи аслй сурат 2. 
разг. одами галатй, турфа одаме; он 
большой ~ ӯ турфа одамест 

оригиналка женск, к оригинал 2 
оригинальничанье с (по знач. гл. 

оригинальничать) худдонамй кардан (и) 
оригинальничать несов. разг. худ

донамй кардан 
оригинально нареч. ачиб, ачибу га

риб, галатй; ~ одеваться пӯшоки ачи
бу гариб пӯшидан 

оригинальность ж 1. оригиналй (ас
лй) будан(и), аслият 2. мумтоз (но
дир, бесобика) будан(и); ~ замысла 
бесобика будани фикр (ният) 3. (не
обычность, странность) галатй (ачибу 
гариб) будан(и) 

оригинальнЦый, -ая, -ое (оригина
лен, -льна, -льно) 1. тк. полн. ф. 
оригиналй, аслй, хакикй; ~ые ру
кописи поэта дастнависи аслии шоир 
2. мумтоз, нодир, бесобика, бемисл, 
~ый мыслитель мутафаккири мумтоз 
3. (необычный, странный) ачиб, ачибу 
гариб, галатй 

ориенталист м шаркшинос, ховар-
шинос 

ориенталистика ж шаркшиносй, хо
варшиноей 

ориентальный, -ая, -ое шаркй, хо-
варй, машрикй; ~ стиль услуби 
шаркй 

ориентация ж 1. чои исти худро 
муайян кардан(и); ~ на местности 
чои исти худро дар махалле муайян 
кардан(и) 2. перен. шиносой, хабар 
доштан(и); хорошая ~ в современ
ной литературе аз адабиёти муосир 
нагз хабардор будан(и) 3. перен. (на
правленность) тамоюл, руоварй, ра
вона кардан(и), дар назар доштан(и), 
тавчех 

ориентир м нишона, аломат 
ориентйрный. -ая, -ое нишонадор, 

аломатдор 
ориентирование с (по знач. гл. ори

ентировать) нишон додан(и), балад 
кардан(и); (ло знач. гл. ориентиро
ваться 1, 2) мавкеи худро муайян 
кардан(и) 

ориентированность ж хабардор (хол-
дон, шиносо) будан(и) 

ориентированный, -ая, -ое 1. прич. 
нигарондашуда 2. прил. хабардор, 
ҳолдон, шиносо, балад, донанда, во-
киф 

ориентировать сов., несов. кого-что 
1. муайян (равона) кардан 2. в чём 
перен. хабардор кардан, фахмондан; 
~ кого-л. в обстановке касеро бо 
вазъият шинос кардан 3. на кого-что 
перен. вазифаро (максадеро) нишон 
додан 

ориентироваться сов., несов. 1. мав
кеи худро муайян кардан; ~ по 
звёздам аз рӯи ситорахо : самт гириф
тан; ~ в лесу дар чангал рох ёфтан 
2. в чём перен. сарфахм рафтан, до
нистан, фахмидан; ~ в создавшейся 
обстановке ба вазъияти чорй сарфахм 
рафтан 3. на кого-что перен. дар 
назар доштан; ~ на квалифицирован
ного рабочего коргари ихтисоснокро 
дар назар доштан 4. тк. несов. нишон 
дода (балад карда) шудан 

ориентировка ж см. ориентация 
ориентировочно нареч. тахминан, 

такрибан, кариб 
ориентирбвочнЦый, -ая, -ое 1. ...и 

рахнамо; ~ый полёт парвози рахнамо 
2. тахминй, такрибй, пешакй; по ~ому 
подсчёту аз рӯи хисоби тахминй 

ОРД — ОРН О 
оркестр м оркестр (1. асбобхои му

сикй ва дастаи созандагон 2. чуку-
рии пеши сахна, чои нишасти муси-
кцнавозон) 

оркестрант м оркестрант, навозанда, 
созанда 

оркестрантка женск. к оркест
рант 

оркестрование с см. оркестровка 
оркестровать сов., несов. что оркест-

ронидан, партитура кардан, ба наво-
зиши оркестр мутобик кардан 

оркестроваться несов. страд, ор-
кестронида шудан 

оркестровка ж (по знач. гл. оркест
ровать) оркестронидан(и), партитура 
кардан(и) 

оркестрбвЦый, -ая, -ое ...и оркестр, 
оркестрй; ~ая музыка мусикии ор-
кестрй; ~ая партия навозиши ор
кестр 

орлан м укоби бахрй 
орлёнок м укобча, чӯчаи уқоб 
орлёц м разг. см. родонит 
орлик м 1. уменьш. к орёл; 2. бот. 

точимулух, чилладору 
орлйнЦый, -ая, -ое 1. ...и укоб; уко

би; ~ое гнездо ошьёнаи укоб 2. перен. 
тез; ~ый взгляд нигохи тез О ~ый 
нос укоббинй 

орлица ж укоби мода, мокиёни 
укоб 

орлянка ж пешаш ё пушташ? (як 
навъ киморбозй мебошад, ки танга 
партофта мувофиқи ба кадом тараф 
афтидани танга мебаранд ё бой ме
ди ханд) 

орнамент м накш, гул, гулбурй, 
накшу нигор; старинный русский ~ 
накшу нигори кадимии русй 

орнаментальнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
накшу нигор; ~ые работы накко-
шй 2. лит. пуршукӯх, пурдабдаба, 
бокарруфар; ~ый стиль услуби пур
дабдаба 

орнаментация ж 1. (по знач. гл. 
орнаментировать) накшу нигор кар-
дан(и) 2. услуби накшу нигор 

орнаментика ж см. орнаментация 2 
орнаментирование с см. орнамен

тация 1 
орнаментировать сов., несов: что 

накшу нигор кардан 
орнаментироваться несов. страд, нак

шу нигор карда шудан 
орнаментировка ж см. орнаментация 
орнаментнЦый, -ая, -ое ...и накшу 

нигор; ~ая роспись стен накшу ни
гори деворхо 

орнаментовать(ся) сов., несов: см. 
орнаментйровать(ся) 

орнаментовка ж см. орнаментировка 
орнитолог м орнитолог, мутахассиси 

орнитология, паррандашинос 
орнитологический, -ая, -ое ...и ор

нитология, орнитологи, ...и парран-
дашиноей 

орнитология ж орнитология, пар-
рандашиноей (к

исми
 зоология, ки пар-

рандахоро меомузад) 
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ОРО — о с в 

оробело нареч. разг. ҳаросон, тар-
сон, кебида-кебида, тарсида-тарсида 

оробелый, -ая, -ое разг. харосида, 
тарсида, кебида 

оробеть сов. разг. ҳаросон шудан, 
тарсидан, кебидан 

орогенез, орогенезис м геол. ороге
нез, кӯҳпайдошавй 

ороговелый, -ая, -ое хушкшуда, шах-
шӯлшуда (оид ба пусти бадан) 

ороговение с (по знач. гл. орого
веть) хушкшавй, шахшӯлшавӣ, сахт-
шавӣ; ~ кожи шахшӯлшавии пуст 

ороговёЦть сов. хушк (шахшӯл) шу
дан, сангобак шудан (оид ба пусти 
бадан); кожа на подошвах ~ л а таги 
пой сангобак шудааст 

орографический, -ая, -ое геогр. ...и 
орография, орографй 

орография ж орография (кисми гео-
графияи табий, ки рельефро меомӯзад) 

брони мн. орокҳо (халқият, ки 
дар Сахалин маскан дорад) 

ороситель м канали обьёрй 
оросительный, -ая, -ое ...и обьёрй, 

...и обмонй; ~ канал канали обьёрй 
оросйЦть сов. что 1. тар кардан, 

обшор (шодоб) кардан; дождь ~л 
поля борон саҳрохоро обшор кард 2. 
обьёрй кардан, об баровардан, об 
додан; ~ т ь степи даштҳоро обьёрй 
кардан 3. мед. дорушӯӣ кардан 

ороси Цться сов. тар (нам) шудан, об
шор (шодоб) шудан, об хӯрдан; поля 
^ л и с ь дождём киштзорхо аз борон 
шодоб шуданд 

орошать несов. см. оросить 
орошаться несов. 1. см. ороситься; 

2. страд, обьёрй карда шудан 
орошение с (по знач. гл. оросить) 

обьёрй, оббарорӣ, обдиҳй; ~ засуш
ливых земель обьёрй кардани замини 
камоб; искусственное <х обьёрии 
сунъй 

орочи мн. орочҳо (ҳалқият, ки дар 
кишварй Хабаровск маскан дорад) 

ортодокс м книжн. мӯътакид, эъти-
кодманд 

ортодоксальность ж книжн. эъти-
кодмандй 

ортодоксальный, -ая, -ое (ортодок
сален, -льна, -льно) книжн. мӯъта-
қид, эътикодманд 

ортодоксия ж книжн. эътикодмандй 
ортопед м ортопед, мутахассиси 

ортопедия 
ортопедйческЦий, -ая, -ое ...и орто

педия, ортопедй; ~ а я обувь пойаф-
золи ортопедй 

ортопедия ж ортопедия (соҳаи илми 
тиб, ки качии аррапушт, устухон-
ҳои бадан ва дасту пойро табобат 
мекунад) 

орудие с 1. олат, асбоб, афзол; сель
скохозяйственные орудия олоти дех-
қонй; ~ труда олати меҳнат 2. перен. 
восита, васила; язык — ~ общения 
забон воситаи муошират аст 3. воен. 
тӯп, занбӯрак; артиллерийское ~ тӯп; 
дальнобойное ~ тӯпи дурзан <> быть 

[слепым] ~м в руках кого-л. олати 
(бозичаи) дасти касе будан 

орудийный, -ая, - о е . . . и т ӯ п ; ~ рас
чёт нафароти тӯп; ~ огонь тӯппарронй 

орудовать несов. разг. 1. чем ба 
кор бурдан, ба кор андохтан, кор 
фармудан, истифода кардан; ~ пилой 
арраро кор фармудан // перен. (хо
зяйничать) идора (ҳукмфармой) кар
дан 2. неодобр, бадаъмолй (бадкир-
дорй) кардан; здесь орудует враг дар 
ин чо душман бадкирдорй мекунад 

оружейник м яроксоз, силохсоз 
оружейный, -ая, -ое ...и ярок, ...и 

силоҳ, ...и аслиҳа; — завод заводи 
яроксозӣ; ~ мастер [устои] яроксоз; 
~ склад кӯрхона 

оруженосец м 1. ист. ярокбардор, 
силохбардор, силохдор 2. перен. (при
спешник) мурид, мухлис, банда, гу
лом 

оружи||е с 1. ярок, силоҳ, аслиха; 
огнестрельное ~ е яроки тирандозй; 
холодное ~е яроки беоташ (теғ, хан-
ҷ.ар ва ғ.); род ~я навъи ярок 2. 
перен. восита, васила; печать — мо
гучее -~е матбуот аслихаи тавоноест 
<С> взяться за ~е ярок ба даст 
гирифтан; призвать к ~ю ба мусал-
лаҳшавӣ даъват кардан; сложить (бро
сить) ~е таслим шудан 

орфёй м орфей ( I . — О прописное — 
дар асотирй Юнони Қадим — ҳофи-
зе, ки бо сурудҳои худ дарахтон ва 
харсангҳоро ба харакат оварда, хай
воноти ваҳширо ром мекардааст 2. 
хофизи хушовоз) 

орфографйческЦий, -ая, -ое ...и им-
ло; ~ и е правила коидахои имло; ~ и й 
словарь лугати имло 

орфография ж имло; таджикская 
~ имлои точикй; у него хромает ~ 
разг. ӯ дар имло мелангад 

орфоэпйческЦий, -ая, -ое лингв. ...и 
орфоэпия; ~ и е нормы русского лите
ратурного языка нормахои орфоэпияи 
забони адабии рус 

орфоэпия ж орфоэпия (кридаҳои 
талаффузи дуруст) 

орхидея ж бот. сахлаб, сӯхлаб 
оршад м оршад, шарбати бодом 
орясина ж прост. 1. калтак 2. (о 

человеке) хода (одами дарозй қоқ) 
оса ж ору 
осада ж мухосира, ихота; ~ го

рода мухосираи шахр 
осади Цть 1 сов. 1. что мухосира 

(ихота) кардан, печонда гирифтан; 
~ т ь крепость калъаро мухосира кар
дан Ц кого-что перен. разг. миёнагир 
кардан; толпа ~ л а здание издихом 
биноро миёнагир кард 2. кого-что чем 
разг. безор кардан, ба чон расондан, 
аз чон сер кардан; ~ т ь просьбами 
бо илтимосу илтичо безор кардан 

осадить II сов. что 1. фурӯ нишон-
дан; ~ сваю сутунро фурӯ нишондан 
2. (муть и т. п.) тахшин (тахнишин) 
кунондан 

осадить III сов. кого-что 1. лачом 
кашидан; ~ коня лачоми аспро каши
дан 2. акиб рондан (нишондан); ~ 
толпу издиҳомро акиб рондан 3. перен. 

лачоми касеро кашида мондан, Да
хани касеро бастан; ~ нахала лачоми 
марди беҳаёро кашида мондан 

осадка ж 1. (ло знач. гл. осесть 1) 
нишастан(и), фурӯнишинй, чӯкидан(и); 
~ почвы фурӯнишинии хок 2. мор. 
нишасти киштй (дарацаи ба об ғӯ-
тида истодани киштй) 

осаднЦый, -ая, -ое 1. ...и мухосира, 
...и иҳота; ~ о е положение вазъияти 
мухосира 2. калъакӯб, калъагир, қалъа-
шикан; ~ а я артиллерия тӯпхои калъа-
кӯб 

осад||ок м 1. тахшин, тахнишин, 
нишаста, дурда; ~ о к в масле тах-
шини равган 2. перен. губор, дилсйё-
ҳӣ, дарду алам 3. чаще мн. осадки 
геол. кабатҳон тахшинй 4. мн. осадки 
метео бориш, барфу борон; количе
ство атмосферных ~ к о в микдори бо
риш 

осадочный, -ая, -ое 1. ...и тахшин, 
...и дурда; ~ ы й слой кабати тахшин 
2. геол. тахшинй; ~ ы е горные породы 
чинсхои тахшинй 3. ...и таҳшинкунӣ, 
...и тахшинкунак 

осаждать I несов. см. осадить I 
осаждать II несов. см. осадить II 2 
осаждаться I несов. страд, мухо

сира (ихота) карда шудан 

осаждаться II несов. 1. (оседать) 
тахшин (тахнишин) шудан 2. (об ат
мосферных осадках) боридан 3. страд. 
тахшин (тахнишин) кунонда шудан 

осаждение с (по знач. гл. осадить II) 
тахшин (тахнишин) кунондан(и); (ло 
знач. гл. осаждаться II 1, 2) таҳшин 
(таҳнишин) шудан(и); ~ соли таҳ-
нишинкунии намак; тахшиншавии на
мак 

осаживание с (по знач. гл. осадить 
III) лачом кашидан(и) 

осаживать I несов. см. осадить II 1 
осаживать II несов. см. осадить III 
осаживаться несов. страд, лачом 

кашида шудан 
осанистость ж босалобат (босавлат) 

будан(и) 
осанистый, -ая, -ое (осанист, -а, -о) 

босалобат, босавлат 
осанка ж андом, комат 
осаннЦа ж церк. хошаъно, алхам-

дулиллох О петь ~у кому-л. уст. 
книжн. ба касе сано хондан 

осатанелый, -ая, -ое разг. девона, 
чиннй, аз кахр чиннишуда, аз хашм 
девонашуда 

осатанеть сов. разг. 1. (озвереть) 
девона (чиннй) шудан, аз хашм де
вона шудан 2. кому прост, (опроти
веть) безор кардан, ба дил задан, ба 
чон расондан 

осваивание с см. освоение 
осваивать несов. см. освоить 
осваиваться несов. 1. см. освоиться; 

2. страд, аз худ карда шудан; ба 
кор дароварда шудан 

осведомитель м хабаркаш 
осведомительница женск. к осве

домитель 
осведомить сов. кого-что хабардор 

кардан, дарак додан 
осведомиться сов. о чём пурсидан, 
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пурсучӯ (пурсуков, пурсупос, суроғ) 
кардан; ~ о здоровье саломатиро пур
сидан 

осведомление с (по знач. гл. осведо
мить) хабардор кардан(и), даракди-
хй; (по знач. гл. осведомиться) пур
сиш, пурсидан(и), пурсучӯ (пурсуков) 
кардан(и) 

осведомлённость ж бохабарй, ву-
куф, вокиф будан(и) 

осведомлённый, -ая, -ое 1. прич. 
хабардор кардашуда 2. прил. хабар
дор, огох, вокиф, балад 

осведомлять несов. см. осведомить 
осведомляться несов. 1. см. осведо

миться; 2. страд, дарак дода шудан 
освежать несов. см. освежить 
освежаться несов. 1, см. освежиться; 

2. страд, тоза карда шудан 
освежевать сов. кого-что саллохй 

кардан, пуст кандан, аз пуст чудо 
кардан; ~ медведя хирсро пуст кан
дан 

освежительный, -ая, -ое (освежи
телен , -льна, -льно) тароватбахш, 
серун, рӯхбахш, рӯхафзо; ~ ветерок 
насими серун; ~ сон хоби рӯҳафзо 

освежйЦть сов. 1. что тароват бах
шидан, тоза (тару тоза, серун) кар
дан; дождь ~л воздух борон ҳаворо 
тоза кард; ~ т ь лицо одеколоном ба 
рӯй атр пошидан 2. кого-что кувват 
бахшидан; сон ~л его хоб ба ӯ кув-
вати нав бахшид 3. что ба хотир (ба 
ёд) овардан; ~ т ь воспоминания дет
ства айеми бачагиро ба хотир овардан 

освежи Цться сов. 1. тароват гириф
тан, тоза (тару тоза, серун) шудан; 
после дождя воздух ~лся баъди борон 
ҳаво тоза шуд 2. кувват гирифтан; 
поезжайте, отдохните, ~тесь равед, 
Истироҳат кунед, кувват гиред 3. 
ба хотир (ба ёд) омадан 

осветитель м танвиргар, танвиркор 
осветйтельнЦый, -ая, -ое танвирй, 

равшанкунанда, ...и нурафкан; ~ а я 
сеть шабакаи чароғн электрики; ~ ы е 
приборы асбобхои нурафкан 

освети Цть сов. 1. кого-что равшан 
(мунаввар) кардан; ~ т ь фонарём до
рогу рохро бо фонус равшан кардан Ц 
электриконидан, чароғ гузарондан 
(кардан); ~ т ь окраины электричеством 
гӯшаю канорхоро электриконидан // 
кого-что перен. хушҳол (рӯхбаланд) 
кардан, рӯх бахшидан, пурнур кар
дан; радость ~ла её лицо аз шодй 
чеҳраи ӯ пурнур шуд 2. что перен. 
баён кардан, тавзех (шарх) додан; 
~ т ь положение дела вазъияти корро 
Тавзех додан 

осветйЦться сов. равшан (мунаввар) 
гаштан; комната ~лась солнечными 
лучами хона аз шӯълаи офтоб мунав
вар гашт // перен. (о лице, взгляде) 
хушҳол (рӯҳбаланд) шудан 

осветлить сов. что 1. софкорй кар
дан, полудан 2. лес. каллак кардан 

осветлять несов. см. осветлить 
осветляться несов. страд, софкорй 

карда шудан 
освещать несов. см. осветить 
освещаЦться несов. 1. см. осветиться; 

2. страд, равшан карда шудан; баён 
карда шудан, тавзех дода шудан; во
прос ~лся в печати масъала дар са-
ҳифаҳои матбуот тавзех дода шуда 
буд 

освещение с 1. (ло знач. гл. осве
тить) равшан (мунаввар) кардан(и); 
чароғон кардан(и); ӯличное ~ чароғон 
кардани кӯчаҳо 2. рӯшноӣ, чароғ; 
электрическое ~ чароғи электрики; 
яркое ~ рӯшноии баланд, чароғи 
равшан // иск. акс, инъикос, нур, то-
биш; контрастное ~ с о я в у рӯшной 3. 
чароғ; провести электрическое ~ ча-
роғи электрики гузарондан 4. перен. 
тавзех, шарх, таъбир, тафсир; пра
вильное ~ вопроса тавзеҳи дурусти 
масъала 

освещённостЦь ж физ. мунавварй; 
единица ~и вохиди мунавварй 

освидетельствование с (по знач. гл. 
освидетельствовать) тафтиш, ташхис, 
муоина; ~ больного муоинаи бемор 

освидетельствовать сов. кого-что таф
тиш (тащхис, муоина) кардан; ~ со
стояние больного вазъияти беморро 
муоина кардан 

освинцевать сов. что тех. кӯрғошим 
(сурб) андудан 

освинцовывать несов. см. освинце
вать 

освинцовываться несов. страд, қӯр-
ғошим андуда шудан 

освирепеть сов. разг. ба ғазаб ома
дан, бадкахр (бадҷаҳл, бадхашм) шу
дан 

освистать сов. кого-что ба боди хуш
так додан; ~ плохого актёра актёрй 
беҳунарро ба боди хуштак додан 

освистывать несов. см. освистать 
освободитель м озодкунанда, озо-

дибахш, наҷотдиҳанда, наҷотбахщ 
освободительница женск. к освобо

дитель 
освободйтельнЦый, -ая, -ое ...и озод

кунй, озодкунанда, начотдиҳанда, озо-
дибахш, наҷотбахш; ~ а я война чанги 
озодибахш 

освободить сов. 1. кого-что озод 
кардан, рахонидан, начот додан, сар 
додан; ~ заключённого махбусро озод 
кардан; ~ город от врага шахр о аз 
душман озод кардан 2. кого-что бар
овардан, кушодан, яла (раҳо) кар
дан 3. кого-что халос кардан; ~ от 
наказания аз чазо халос кардан 4. 
кого-что маъзул (бекор, холй) кар
дан; г* от работы аз кор холй кардан 
5. что холй кардан; ~ шкаф чевонро 
холй кардан; ~ помещение биноро 
холй кардан 

освободи Цться сов. 1. озод (рахо) 
шудан, начот ёфтан; ~ться от раб
ства аз банди асорат начот ёфтан 2. 
халос шудан; ~ться от предрассудков 
аз хурофот халос шудан 3. холй 
шудан; тоза (соф) шудан; полка ~лзсь 
от книг рафча аз китоб холй шуд; 
помещение ~лось бино холй шуд; 
нёбо ~лось от туч осмон аз абр соф 
шуд 

освобождать несов. см. освободить 
освобождаться несов. 1. см. освобо-
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дйться; 2. страд, озод карда шудан; 
холй карда шудан 

освобождение с (по знач. гл. освобо
дить) озод кардан(и), раҳонидан(и); 
(по знач. гл. освободиться) озод щу-
дан(и), наҷот ёфтан(и); досрочное ~ 
юр. пеш аз мӯҳлат озод кардан(и) 

освобождённый, -ая, -ое прич. озрд 
кардашуда, начот додашуда 

освоение с (по знач. гл. освоить) 
аз худ кардан(и); бакордарорй, ба 
кор андохтан(и); новых земель 
ба кор андохтани заминҳои нав 

освоить сов. что 1. аз худ кардан, 
ёд гирифтан, омӯхтан; ~ новую про
фессию касбу кори навро ёд гирифтан; 
~ новые методы работы усулҳои нави 
корро ёд гирифтан 2. обод (корам) 
кардан, ба кор андохтан; ~ новые 
земли заминҳои навро ба кор андохтан 

освоиться сов. одат кардан, омухта 
шудан, хӯ гирифтан; ёд гирифтан; 
~ в городе ба шахр одат кардан; 
—- с новыми обязанностями вазифаҳои 
навро ёд гирифтан 

освятить сов. что 1. рел. табаррук 
гардондан, табаррукй кардан; ~ воду 
обро табаррукй кардан 2. перен. 
книжн. мукаддас (мукаррам)_ кардан 

освящать несов. см. освятить 
освящаться несов. страд, табаррук 

гардонда шудан 
освящение с (по знач. гл. освятить 

1) табаррукй кардан(и) 
осёвки мн. обл. таҳғалбер 
осевЦбй, -ая, -бе ...и тир, ...и мех-

вар, меҳварӣ; ~ а я линия хати мех-
варй 

оседание с (по знач. гл. осесть) 
фурӯнишинй; таҳшинй, таҳнишини 

оседать несов. см. осесть 
оседлать сов. 1. кого зин кардан 

(задан); ~ лошадь аспро зин кардан 
2. что разг. савор шудан, нишастан 
3. кого пер н. разг. ба худ тобеъ (му
теъ) гардондан, побанд (зердаст) кар
дан 4. что воен. забт (ишғол) кардан 

оседлость ж мукимй, мутаваттинй, 

сокини 
осёдлывать несов. см. оседлать 
осёдлываться несов. страд, зин кар

да шудан 
осёдлЦый, -ая, -ое муким, мутават

тин, сокин; ~ое население ахолий 
муким 

осекаться несов. см. осечься 
осёл м 1. хар, маркаб 2. перен. бран. 

хар, нодон, аҳмак, аблах 
оселедец м уст. кокул (кокули да-

розе, ки дар айёми щадим украинихо 
дар фарки сар мемонданд) 

оселок м 1. (точильный камень) 
санг, санги фасон 2. (пробирный ка
мень) иёр 3. перен. санги махак_ 

осеменение с (по знач. гл. осеменить) 
бордоркунй; (по знач. гл. осеменйться) 
бордоршавй; искусственное ~ бор-
доркунии сунъй 

осеменить сов. кого-что биол. бордор 
кардан (ба тарзи сунъй) 



ОСЕ — ОСК 
(оташ) нагирифтан(и), дарнарафтан(и); 
ружьё дало ~у тир дарнарафт // перен. 
разг. с а ҳ в , хато, нобарорй; дать ~у 
хато кардан; вышла -—а кор барор 
нагирифт; нашуд 

осечься сов. 1. уст. дарнагирифтан, 
олав (оташ) нагирифтан, дарнарафтан 
//перен. прост, (потерпеть неудачу) 
аз шаст гаштан 2. перен. разг. хап шу
дан; он вдруг осёкся вай якбора хап 
шуда монд // (прерваться — о голосе) 
катъ (хиррй) шудан; голос его дрогнул 
и осёкся овозаш ларзида хиррй шуда 
монд 

осиливать несов, см. осилить 
..осилить сов. .1. кого дастболо шудан, 

Зӯр баромадан, голиб омадан, маглуб 
кардан; ~ неприятеля душманро маг
луб кардан // что худдорй кардан, худ
ро ба даст гирифтан; ~ волнение, 
аз хаячон худдорй кардан 2. что разг. 
ухда кардан, аз ӯҳдаи чизе баромадан; 
зӯр зада ёд гирифтан, аз худ кардан; 
~, математику зӯр зада математикаро 
ёд гирифтан 

осина ж сиёҳбед 
осинник м чакалаки сиёҳбед, сиёх-

бедзор 
осиновик м см. подосиновик 
осйновЦый, -ая, -ое ...и сиёхбед; 

...и чӯби сиёхбед; ~ а я роща чака
лаки сиёхбед О вбить ~ый кол в 
могилу когб-чегб-л. чанозаи касеро, 
чизеро хондан; дрожит как ~ый лист 
мисли барги бед меларзад 

осйнЦый, -ая, -ое ...и ору; ~ый 
рой селаи ору; ~ое гнездо прям., пе
рен. орухона; маскани хусумат 

осиплость ж разг. хирригй, гириф-
тагй; после простуды осталась ~ баъд 
аз зуком овоз хиррй шуда монд 

осиплый, -ая, -ое разг. хиррй, ги
рифта; ~ голос овози гирифта 

осипнуть сов. разг. хиррй шудан; 
от плача ребёнок осип бача аз гирья 
хиррй шуд 

осиротёлЦый, -ая, -ое 1. ятимшуда, 
ятиммонда, сағирмонда; ~ ы е дети 
бачахои ятиммонда // перен. яккаю тан-
хо, бекас, бехешу табор 2. перен. 
холй, беодам, бекас, таркшуда; ~ ы й 
дом хонаи бекас 

осиротёЦть сов. 1. ятим шудан (мон
дан), сагир мондан // перен. яккаю 
танҳо (бекас, бехешу табор) шудан 
2. перен. холй (беодам) шуда мондан; 
дом ~л хона холй шуда монд 

осиротить сов. кого-что ятим (са
гир) кардан // перен. (сделать оди
ноким) яккаю танҳо (бекас) кардан 

оскабливать несов. см. оскоблить 
оскабливаться несов. страд, таро

шида шудан 
оскал м даҳони гиз, дандоннамой 
оскаливать(ся) несов. см. оскалить-

(ся) 
оскалить сов. что: ~ зӯбы 1) дан

дон намудан, дандон гиз кардан, дан
дон газ-газ кардан 2) прост, писханд 
(лабханд) кардан 

оскалиться сов. 1. дандон намудан, 
дандон гиз (газ-газ) кардан 2. прост. 
писханд (лабханд) Кард'ан 

оскальпировать сов. кого пусти сарро 
кандан 

оскандалить сов. кого-что разг. беоб-
рӯ (расво) кардан 

оскандалиться сов. разг. беобрӯ (рас
во) шудан , . 

осквернение с (по знач. гл. осквер
нить) харом кардан(и); (по знач. гл. 
оскверниться) харом шудан(и) 

осквернитель м харомкунанда; мур-
доркунанда 

осквернить сов. кого-что 1. рел. 
ҳаром кардан 2. книжн. мурдор (па-
лид, касиф) кардан, расво (тахкир) 
кардан . . . . . 

оскверниться сов. 1. рел. харом шу
дан 2. книжн. мурдор (палид, касиф) 
шудан, расво (тахкир) шудан 

осквернять несов. см. осквернить 
оскверняться несов. 1. см. осквер

ниться; 2. харом карда шудан 
осклабить сов. что разг.: ~ лицо 

дахонро инч кардан 
осклабиться сов. разг. даҳонро инч 

кардан 
. оскоблить сов. что тарошидан, ха

рошидан, тарошида тоза кардан; ~ 
грязь лойро тарошидан 

оскблЦок м пора, порча, тикка", 
шикастапора, реза; ~ки стёкла оина-
резахо; ~ок снаряда тиккаи тири туп // 
перен. бокимонда, осор; ~ок прош
лого осори гузашта 

оскблочнЦый, -ая, -ое I. ...и пора, 
...и тикка; ~ая рана захми тиккаи 
тири туп 2. тиккадор, пуртикка; ~ ая 
бомба бомбаи тиккадор 

оскбма ж прост, см. оскомина 
оскомин Ца ж кундшавии (ёзиши) 

дандон; набить ~у 1) дандонро кунд 
кардан, дандонро занондан (ёзондан); 
2) перен. ба дил задан, безор (сер) 
шудан 

оскопить сов. кого ахта кардан 
оскопление с (ло знач. гл. оскопить) 

ахта кардан(и) 
оскоплять несов. см. оскопить 
оскопляться несов. страд, ахта кар

да шудан 
оскорбитель м тахкиркунанда, даш-

номдиҳанда, озордиҳанда 
оскорбительно нареч. тахкиромез-

(она); эти слова прозвучали ~ ин су-
ханон оҳанги тахкиромез доштанд 

оскорбительность ж тахкиромез б.у-
дан(и) 

оскорбительный, -ая, -ое (оскорби
телен , -льна, -льно) тахкиромез, даш-
номдиҳанда, озордиҳанда 

оскорбить сов. кого-что тахкир кар
дан, дашном (хори) додан, озурдай, 
ранҷонидан; ~ чьё-л. самолюбие ба 
иззати нафси касе расидан О ~ дей
ствием юр. задан; ~ слух чей гӯшха-
рош шудан 

оскорбиться сов. разг. хор (озурда) 
шудан, ранҷидан 

оскорбление с 1. (по знач. гл. ос
корбить) тахкир кардан(и), дашном 
додан(и); (по знач. гл. оскорбиться) 
хор шудан(и) 2. рафтори (сухани) 
тахкиромез; нанести ~ хакорат кар
дан ' ." . 
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осеменять несов. см. осеменить 
осеменяться несов. страд, бордор 

карда шудан 
'осениЦть сов. кого-что 1. уст. поэт. 

панаҳ кардан, соя афкандан 2. перен. 
уст. (охватить) фаро гирифтан 3. 
аз хаёл (аз дил) гузаштан, ба хаёл 
(ба хотир) омадан; его ~ла блестящая 
мысль фикри аҷибе аз хаёлаш гузашт 
О ~ т ь крёстным знамением (кре
стом) салиб кашидан 

осениться сов. уст, бр соя пӯщонда 
шудан <> ~ крёстным знамением (кре
стом) салиб кашидан 

осенне-зимний, -яя, -ее ...и тира-
моху зимистон; ~ сезон мавсими ти-
рамоху зимистон 

осённЦий, -яя, -ее тирамохй, ...и 
тирамох; ~яя погода обу хавои ти
рамох 

-осень ж тирамох; поздняя ~ охир-
хои тирамох ,/ перен, таназзул, хазон 
<> золотая ~ тирамохй заррин 

осенью нареч. тирамох, дар фасли 
тирамох; это было ~ ин дар фасли 
тирамох буд; глубокой ~ дар охири 
тирамох 

осенять несов. см. осенить 
осеняться несов. 1. см. осениться; 

2. страд, панах карда шудан 
осердить сов. кого уст. и прост. 

ба кахр овардан, оташин кардан 
осердиться сов. уст. и прост, ба 

қаҳр омадан, оташин шудан 
осеребрйЦть сов. I. что нукрафом 

(симандуД) кардан; луна ~ла сад 
шунаҳи мох богро нукрафом кард 2. 
кого-что уст. разг. (одарить день
гами ) ба симу зар ғӯтондан 

осеребри Цться сов. нукрафом (си-
мандуд) шудан; вершины гор —лись 
лунным светом куллаҳои кӯх аз шу-
наҳи моҳ нукрафом гаштанд 

осерчать сов.' прост, кахр кардан, 
оташин шудан 

осёЦсть сов. 1. фурӯ рафтан, шиштан, 
нишастан, фурӯ нишастан, чӯкидан; 
фундамент ~л тахкурсӣ фурӯ ни-
шаст// (медленно опуститься, упасть) 
нишаста мондан; медведь взревел и 
тут же ~л на землю хирс наъра заду 
ба замин нишаста монд 2. фурӯ ни
шастан, паст.шудан; пыль —ла чангу 
губор фурӯ нишаст 3. (выделиться из 
раствора) тахшин (тахнишин, дурда) 
шудан 4. муким (сокин) шудан; —сть 
на Севере сокини Шимол шудан 

осетин м осетин 
осетинка ж осетинзан, осетиндух-

тар, зани (духтари) осетин 
осетинский, -ая, -ое ...и осетин, ...и 

осетинҳо, осетинӣ; ~ язык забони 
осетинй 

осетины мн. осетинҳо 
осётр м тосмоҳй 
осетрина ж гӯшти тосмоҳӣ 
осетрбвЦый, -ая, -ое 1. ...и тосмоҳӣ; 

— ая икра тӯхми тосмоҳӣ 2. в знач. 
сущ. осетровые мн. зоол. тосмоҳиҳо 

осёчкЦа ж дарнагирифтан(и), олав 



оскорблённый, -ая, -ое 1. прич. тах-
қирдида, озурдашуда 2. прил. озурда, 
сахт ранчида 

оскорблять несов. см. оскорбить 
оскорбляться несов. I. см. оскор

биться; 2. страд, тахкир карда шудан 
оскоромить сов. уст. рӯза шиканон-

дан, рӯза хӯрондан (дар дини насоро) 
оскоромиться сов. уст. рӯза ши

кастан, рӯза хӯрдан (дар дини на
соро) 

оскотиниться сов. прост, хайвон-
табиат шудан, аз одамигарй бар
омадан 

оскрёбки мн. (ед. оскрёбок м) разг. 
кирмоч, саркут, таҳмонда 

оскрести сов. что разг. харошидан, 
зудудан, тарошида тоза кардан 

оскудевать несов. см. оскудеть 
оскуделый, -ая, -ое камбағалшуда, 

факиршуда, бенавошуда; камхосилшу-
да; таназзульёфта; ~ род авлоди 
таназзульёфта 

оскудение с (по знач. гл. оскудеть) 
камбағалшавй, факирй, бенавошавй; 
камҳосилӣ; таназзул; ~ земли кам-
ҳосилии замин; ~ рода таназзули 
авлод 

оскудеть сов. камбагал (факир, бе
наво) шудан; камхосил шудан; та
наззул ёфтан // чем книжн. кам шу
дан 

ослабевание с (по знач. гл. осла
беть) сует (заиф) шудан(и) 

ослабевать несов. см. ослабеть 
ослабелый, -ая, -ое разг. сует, заиф, 

оҷиз 

ослабёЦть сов. 1. сует (заиф, очиз) 
шудан; ~ т ь после болезни баъд аз 
беморӣ сует шудан // (притупиться) 
кунд (сует) шудан; вазнин шудан; 
слух ~л гӯш вазнин шудааст 2. сует-
тар (камтар, пасттар) шудан; его 
чувство не ~ло мехраш камтар на-
шудааст; его интерес к делу не ~л 
хавсалааш ба кор пир нашудааст; 
ветер ~л шамол сует шудааст 3. сует 
(салку) шудан; пояс —л миёнбанд 
салку шудааст // (расшататься, непроч
но держаться) шалак (ликконак, чун
бонак) шудан 

ослабить сов. 1. кого-что сует (за
иф, бемадор, очиз) кардан; ~ неприя
теля душманро бемадор кардан 2. 
что суеттар (камтар, пасттар) кардан; 
<у контроль назоратро суеттар кар
дан // (смягчить) сабук (кам) кардан; 
«* наказание чазоро сабук кардан 3. 
что сует (салку) кардан; ~ пояс 
камарбандро салку кардан; ~ под
пругу аилро салку кардан 

ослабление с 1. (ло знач. гл. осла
бить) сует (заиф, бемадор) кардан(и); 
~ удара суеттар кардани зарба 2. 
(по знач. гл. ослабеть) сует (заиф, 
очиз) шудан(и); ~ памяти сует шу
дани кувваи ҳофиза 

ослаблять несов. см. ослабить 
ослабляться несов. страд, сует (за

иф) карда шудан 
ослабнуть сов. разг. см. ослабеть 
ославить сов. кого-что разг. бадном 

(рӯсиёҳ) кардан, дар ҳакки касе ово

заи бад пахн кардан, обрӯи касеро 
резондан 

ославиться сов. разг. бадном (рӯ-
сиёх) шудан 

ослёнок м курра 
ослепйтельнЦый, -ая, -ое (ослепи

телен , -льна, -льно) 1. чашмбар, ду
рахшон, тобон; ~ый свет солнца 
нурй дурахшонй офтоб // сап-сафед, 
ялаккоей; ~ая скатерть дастархони 
сап-сафед 2. перен. фаттон, дилрабо, 
бошукӯх, оламоро; ~ а я красота хусни 
оламоро 

ослепйЦть сов. кого-что 1. кӯр (но
бино) кардан 2. чашмро хира кардан, 
чашмро бурдан; яркое солнце ~ло 
меня офтобй дурахшон чашми маро 
хира кард 3. перен. мафтун (махву 
мот) кардан; ~ть красотой бо хусну 
чамол мафтун кардан 4. перен. гумрох 
кардан, акли касеро дуздидан, ба иш-
тибох андохтан 

ослепление с 1. (ло знач. гл. осле
пить) кӯр (нобино) кардан(и) 2. перен. 
холати бехудй 

ослеплять несов. см. ослепить 
ослепляться несов. страд, кӯр (но

бино) карда шудан 

ослепнуть сов. кӯр (нобино) шудан 
ослизлый, -ая, -ое шалхадор, пур-

луоб; лағжонак 
ослизнуть сов. шалхадор (пурлуоб) 

шудан; лағжонак шудан 
ослик м уменьш.-ласк. к осёл 1 
ослинник м бот. шамъи шаб 
ослйнЦый, -ая, -ое ...» хар; ~ а я 

шкура пусти хар // перен. мисли хар; 
~ое упрямство мисли хар гарданшах 
будан 

ослиха ж прост, см. ослица 
ослица ж мочахар 
осложнение с 1. (ло зяач. гл. ослож

нить) мураккаб (дуцтор, мушкил) 
кардан(и); (по знач. гл. осложниться) 
мураккаб (душвор, мушкил) шудан(и); 
— вопроса мураккаб кардани масъала 
2. мамониат, монеа, халал; —- в пере
говорах носозихо дар гуфтушунид 
3. мед. бод, нукс; ~ после гриппа 
боди грипп 

осложнить сов. что мураккаб (душ
вор, мушкил, чигил) кардан; ~ во
прос масъаларо чигил кардан 

осложни Цться сов. 1. мураккаб (душ
вор, мушкил, чигил) шудан; дело 
~лось кор мушкилтар шуд 2. чем 
вазнин (сахт) шудан, дарди нав пайдо 
шудан; грипп ~лся воспалением лёг
ких аз боди грипп бемор ба дарди 
варами шуш гирифтор шуд 

осложнять несов. см. осложнить 
осложняться несов. 1. см. ослож

ниться; 2. страд, мураккаб карда шу
дан 

ослушание с (по знач. гл. ослушаться) 
гапгардонй, саркашй, гардантобй, гар-
даншахй; наказать за ~ барои гап
гардонй чазо додан 

ослушаться сов. кого-чего уст. разг. 
гӯш (итоат) накардан, гапгардонй (сар
кашй, гардантобй) кардан; ~ чьегб-л. 
приказания ба фармони касе итоат 
накардан 

о с к — о с м О 
ослушиваться несов. страд, к ослу

шаться 
ослушник м уст. саркаш, худсар 
ослушница женск. к ослушник 
ослышаться сов. хато (галат) шу

нидан 
ослышка ж разг. хатошунавй, га-1 

латшунавй, нодурустшунавй 
ослятина ж гӯшти хар 
осмаливание с см. осмолка 
осмаливать несов. см. осмолить 
осмаливаться несов. страд, кир мо

лида шудан 
османский, -ая, -ое уст. ...и усмо-

нй, турки, ...и туркии усмонй 
османы мн. уст. усмонихо (номи 

сулолаи султонхо, ки дар муддати 
солхои 1300—1922 хукм меронд) 

осматривание с (по знач. гл. осмот
реть) тамошо кардан(и), дидан(и); ~ 
достопримечательностей города дида
нй чойхои тамошобоби шахр 

осматривать несов. см. осмотреть 
осматриваться несов. 1. см. осмот

реться; 2. страд, тамошо карда шудан 
осмеивать несов. см. осмеять 
осмеиваться нессв. страд, масхара 

карда шудан 
осмелеть сов. часур (далер, нотарс) 

шудан, шучоат (часорат) пайдо кардан 
осмеливаться несов. см. осмелиться 
осмёл Циться сов. чуръат (часорат, 

далерй) кардан, нотарс (шердил) шу
дан; ~юсь доложить (сказать, заме
тить и т. п.) уст. бо иҷозати шумо 
арз мекунам 

осмеяниЦе с (по знач. гл. осмеять) 
масхара (мазох) кардан(и); подверг
нуть ~ю масхара кардан 

осмеять сов. кого-что масхара (ма
зох) кардан; ~ чьй-л. нравы хислатхои 
касеро мазох кардан; зло ~ кого-л. 
касеро сахт масхара кардан 

осмиевый, -ая, -ое хим. ...и осмий 
осмий м хим. осмий (элементи хи

миявй, металл) 
осмолить сов. что кир (катрон, зифт) 

молидан; ~ лодку ба каик катрон 
молидан 

осмолка ж (по знач. гл. осмолить) 
кир (катрон, зифт) молидан(и) 

осмос м физ. таровиш (гузаштани 
моддахои моеъ аз пардахои тунук) 

осмотйческЦий, -ая, -ое ...и таро
виш, таровишй; ~ое давление фишори 
таровиш 

осмотр м (по знач. гл. осмотреть) 
тамошо, тамошо кардан(и); муоина, 
тафтиш; медицинский ~ муоинаи тиб
бй; технический ~ тафтиши техники 

осмотреть сов. 1. кого-что аз назар 
гузарондан, назар кардан, дидан, ни-
гаристан; ~ кого-л. с головы до ног 
сар то пои касеро аз назар гузарон
дан // что тамошо кардан; ~ выставку 
выставкаро тамошо кардан 2. кого-что 
муоина (тафтиш) кардан; ~ горло 
больного гулӯи беморро муоина кар
дан 

осмотреться сов. 1. гирду атрофро 
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осм — осо 

аз назар гузарондан; худро аз назар 
гузарондан 2. перен. бо мухити ат
роф шинос шудан; ~ в новом городе 
бо мухити шахри нав шинос шудан 

осмотрительно нареч. эхтиёткорона, 
бо андеша, дурандешона; поступать 
•~ эхтиёткорона рафтор кардан 

осмотрительность ж эхтиёткорй, му-
лохизакорй, дурандешн; действовать 
с большой ~ю бо камоли эхтиёт амал 
кардан 

осмотрительный, -ая, -ое (осмотрй-
те|лен, -льна, -льно) эхтиёткор(она), 
боэҳтиёт, мулохизакор(она); -~ чело
век одами эхтиёткор 

осмотрщик м назоратчй 
осмысление с (по знач. гл. осмыслить) 

фахмидагирй, дарк кардан(и), сар-
фаҳмравӣ; ~ событий дарк кардани 
ҳодисаҳо 

осмысленно нареч. бошуурона, му-
лоҳизакорона, андешамандона 

осмысленность ж маънидор бу-
дан(и); ~ взгляда маънидор будани 
нигох 

осмысленный, -ая, -ое 1. прич. 
фахмидашуда 2. прил. (осмыслен, -на, 
-но) бомаънӣ, мулохнзакорона; ~ 
ответ чавоби бомаънй 

осмысливание с см. осмысление 
осмысливать несов. см. осмыслить 
осмысливаться несов. страд, фаҳ-

мида шудан 
осмыслить сов. что фаҳмидан, фаҳ-

мида гирифтан, сарфахм рафтан; ~ 
происшедшее ходисаи рӯйдодаро фаҳ-
мидан 

осмыслять(ся) несов. см. осмысли-
вать(ся) 

оснастить сов. что I. мор. бодбон-
гузорӣ (танобкашй) кардан; <ы судно 
киштиро бо танобу бодбон тачхиз 
кардан 2. чем тачхизонидан, чихозо-
нидан; ~ приборами бо асбобҳо ҷи-
хозонидан 

оснастка ж 1. (по знач. гл. оснас
тить) бодбонгузорй (танобкашй) кар-
дан(и); тачхиз, ҷиҳозонӣ; —' судна 
тачҳизи киштй 2. мор. бодбону таноб-
хои киштй 3. тех. тачхизот, асбобу 
анчом 

оснащать несов. см. оснастить 
оснащаться несов. страд, тачхиз 

карда шудан 
оснащение с I. (ло знач. гл. оснас

тить 2) тачхизонидан(и) 2. тачхизот; 
новое ~ тачхизоти нав 

оснащённость ж дарачаи тачхизот; 
высокая ~ сельского хозяйства дара
чаи баланди тачхизоти хочагии киш
лок 

оснеженный, -ая, -ое (оснежен, -а, 
-о) см. оснежённый 

оснежённЦый, -ая, -ое (оснеж|ён, 
-ена, -ено) поэт, барфпӯш; ~ ы е поля 
саҳроҳои барфпӯш 

основ а ж 1. кафаса 2. асос, моҳи-
ят, асл, таҳкурсӣ, буньёд; ~а эко
номики тахкурсии иктисодиёт // мн. 
основы мабдаъ; подрывать ~ы чего-л. 

мабдаи чизеро сует кардан 3. мн. 
основы асосҳо; —ы биологической 
науки асосхои илми биология 4. 
текст, тор (дар бофандагӣ) 5. грам. 
асос, реша; ~а слова асоси калима, 
решай калима <> на — е чего-л. дар 
асоси чизе; лежать в ~е чего-л. асоси 
чизе будан (шудан); лечь в ~у чего 
асос шудан; положить что-л. в ~у 
чизеро асос кардан; принять за ~у 
хамчун асос кабул кардан 

основаниЦе с I. (ло знач. гл. осно
вать) асос гузоштан(и), таъсис (таш
кил) кардан(и); ~е театра таъсиси 
театр 2. тахкурей, поя, пойдевор; дом 
на каменном ~и хонаи таҳкурсияш 
сангин; ~е горы доманаи к ӯ х 3. 
асос, мохият, асл, буньёд 4. мн. 
основания уст. см. основа 3; 5. сабаб, 
асос, далел, вачх, шарт; законное ~е 
асеси конунй; на ~ и судебного реше
ния дар асоси қарори суд; на каком 
~ и ? ба чй вачх?; на этом ~и дар 
ин асос б. мат., хим. асос <> до ~я 
тамоман; разрушить до ~я тамоман 
вайрон кардан; на ~и чего-л. аз 
рӯи чизе; на законном —и мувофики 
конун, конунан 

основатель м буньёдкор, асосгу-
зор, муассис 

основательница женск. к основа
тель 

основательно нареч. 1. махкам, ус
тувор; ~ строить маҳкам сохтан 2. 
чиддй, чукур, хартарафа, пурра, му
фассал; ~ изучить медицину илми 
тибро чиддй омӯхтан 3. разг. дуруст, 
дурустакак, хеле, бисьёр; ~ прого
лодаться хеле гурусна мондан 

основательность ж 1. асоснокй, асос
нок будан(и); <~ аргументов асоснокии 
далелхо 2. чиддй (мукаммал) будан(и) 

основательный, -ая, -ое (основа
телен , -льна, -льно) I. асосдор, асос
нок, боасос; ~ые доводы далелҳои 
асоснок 2. пухта, пухтакор, бомаънй; 
~ ы й работник ходими пухтакор 3. 
махкам, устувор, пойдор; ~ое соо
ружение иншооти мустахкам 4. чид
дй, хартарафа, пурра, мукаммал; ~ое 
изучение предмета мукаммал омӯх-
тани предмет 5. разг. хеле, бисьёр, 
зиёд, калон, том; —-ый груз бори 
бисьёр; ~ ы й аппетит иштихои том 

основать сов. что 1. асос гузоштан, 
таъсис (ташкил, буньёд) кардан, ба 
вучуд овардан; ~ город шахр буньёд 
кардан 2. на чём асоснок кардан; 
это утверждение ни на чём не осно
вано ин даъво асосе надорад 

основаться сов. I. асос (таъсис, таш
кил) ёфтан, барпо гаштан, ба вучуд 
омадан 2. сокин (муким) шудан, ман
зил (хонаву чой) кардан; ~ на но
вом месте дар чои нав сокин шудан 

основной, -ая, -бе асоей, аслй, 
мухимтарин, умда; ~ые отрасли про
мышленности соҳахои асосии саноат 
II в знач. сущ. основное с нуктаи (чизи, 
ҷиҳати) асосӣ <> в ~ 6 м асосан; в 
—-ом работа выполнена кор асосан 
ичро карда шуд; ~бй капитал эк. 
капитали асоей 

основнЦый I, -ая, -ое текст. ...и 
тор; ~ ы е нити ресмонхои тор 

основнЦый I I , -ая, -ое хим. ...и 
асос; ~ ы е соли намакхои асос 

основовязальнЦый, -ая, -ое текст. 
...и торбофй; ~ а я машина мошини 
торбофй 

основополагающий, -ая, -ее книжн. 
асоей, умда 

основоположник м асосгузор; ~и 
научного коммунизма асосгузорони 
коммунизми илмй 

основщик м текст, торбоф 
основывать несов. см. основать 
основываться несов. 1. см. основать

ся; 2. на чём ба асос гирифтан, асос 
кардан; ~ на догадках агару магарро 
ба асос гирифтан 3. страд, таъсис 
карда шудан 

осббЦа ж 1. шахе, кас, зот, фард; 
важная ~а шахеи обрӯманд 2. зан, 
хонум; одна молодая ~а як хонуми 
чавон <> своей [собственной] ~ой 
шахсан 

особенно нареч. 1. фавкулодда, гай-
риоддй 2. зӯртар, зиёдтар, багоят, 
нихоятдарача; он сегодня ~ любезен 
ӯ имрӯз багоят меҳрубон аст 3. мах-
сусан, хусусан; ~ удалась актёру 
эта роль актёр хусусан ин рольро 
нагз бозй карда тавонистааст \> не 
— на чандон, на он кадар; не ~ до
рого на чандон кимат аст 

особенности ж сифат, хислат, ху-
сусият, хосият; характерная ~ь хис-
лати хос; национальные ~и хусусият-
ҳои миллй О в — и махсусан 

осббеннЦый, -ая, -ое 1. махсус, ғай-
риоддӣ; у него ~ое произношение 
ӯ талаффузи махсус дорад 2. калон, 
багоят, нихоятдарача, зиёд, бисьёр; 
у него —ое тяготение к музыке у ба 
мусикй бағоят рагбат дорад; без ~ого 
трудй бе захмати зиёд 3. уст. алохида, 
чудогона, танхо 

осббицЦа ж: в ~у, на ~у уст. и 
прост, махсус 

особливо нареч. уст. и прост, см. 
особенно 3 

особливый, -ая, -ое уст. и прост, см. 
особенный 1, 3 

особняк м иморати шахей 
особняком нареч. алохида, чудо

гона, дар канора, чет; дом стоит ~ 
бино дар канора истодааст; держаться 
~ худро аз мардум канор гирифтан 

особнячок м уменьш. к особняк 
особо нареч. 1. алохида, чудогона, 

чудо 2. махсусан, хусусан, алалхусус; 
~- прочные материалы масолехи мах
сусан мустахкам; ~ точное оборудо
вание тачхизоти махсусан дакик 

осббЦый, -ая, -ое 1. махсус, гайри-
оддй 2. зиёд, бисьёр, калон, казой; 
без ~ого желания бе хавсалаи казой; 
проявить ~ый интерес к чему-л. 
ба чизе шавку хаваси калон зохир 
кардан 3. алохида, чудогона, махсус; 
остаться при ~ом мнении фикри мах
сус доштан; —ая комиссия комис-
сияи махсус 

особь ж фард 
особь: ~з статья разг. гапи дигар 
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осовелый, -ая, -ое разг. гич, ланч, 
гаранг, карахт, саргаранг; хоболуд; 
~ вид киёфаи карахт; ~ взгляд 
нигоҳи хоболуд 

осоветь сов. разг. гич (ланч, гаранг, 
карахт, саргаранг) шудан; хоболуд 
шудаи 

осовременивание с (по знач. гл. осо
временить) хозиразамон кардан(и) 

осовременивать несов. см. осовреме
нить 

осовременить сов. что хозиразамон 
кардан 

осоед м зоол. орухӯрак (паррандаи 
чинси қарчиғай) 

осознавать несов. см. осознать 
осознаваться несов. страд, фахмида 

шудан 
осознание с (по знач. гл. осознать) 

фаҳмидан(и), дарк кардан(и); -~ своего 
долга фаҳмидани вазифаи худ 

осознать сов. что фахмидан, дарк 
намудан, эътироф (икрор) кардан; 

свою вину гунохи худро икрор 
кардан 

осока ж бот. ғеша, киёк 
осбков'.ый, -ая, -ое ...и геша, ...и 

киёк; ~ ы е заросли гешазор, киёкзор 
// в знач. сущ. осоковые мн. бот. ге-
шагихо 

осокорник м бешаи сафедори сиёх 
осокорь м бот. сафедори сиёҳ 
осоловелый, -ая, -ое см. осовелый 
осоловеть сов. см. осоветь 
осолонёние с (по знач. гл. осоло-

нйться) шӯрхок шудан(и) 
осолонйться сов. шӯрхок шудан 
осолонйться несов. см. осолонйться 
6сп||а ж 1. мед. нагзак; чёрная <~а 

нагзаки сиёх; болеть ~ой нағзак ба
ровардан; привить ~у нағзак канондан 
2. разг. доги нагзак О ветряная 
~а гулафшон, гул, нагзак, обакон 

оспаривание с (по знач. гл. оспо
рить и оспаривать) мубохиса кардан(и); 
талош кардан(и) 

оспаривать несов. 1. см. оспорить; 
2. что талош кардан, мусобика кар
дан; ~ первенство барои гирифтани 
чои якум мусобика кардан 

оспенный, -ая, -ое ...и нагзак 
оспина ж доғи нагзак 
оспинка ж уменьш.-ласк. к оспина 
оспопрививание с нагзакканй 
оспопрививательный, -ая, -ое ...и 

нагзакканй 

оспорить сов. что мубохиса 
(мунозира) кардан 

осрамить сов. кого-что расво (бад
ном, беобрӯ) кардан 

осрамиться сов. расво (бадном, бе-
обру) шудан 

оссеин м анат., хим. оссеин (кисми 
асосии таркиби бофтаҳои устухони 
бадан) 

ост м 1. мор. шарк, самти офтоб
баро, машрик 2. мор., метео шамоли 
машрик 

оставаться несов. см. остаться; счаст
ливо ~! саломат бошед!, саломат 
монед!, хайр (хуб) бошед! 

оставиЦть сов. 1. кого-что мондан, 
монда омадан (рафтан), гузоштан; -~ть 

книгу дома китобро дар хона мондан 
2. что осор гузоштан, таъсир кардан; 
~ т ь приятное воспоминание аз худ 
хотираи нек гузоштан 3. кого-что 
гузоштан, нигох доштан, мондан, мо
нондан, эхтиёт кардан; ~ т ь часть 
зерна на семена кисми галларо барои 
тухмй нигох доштан; ~ т ь бороду 
риш мондан 4. кого-что васият кар
дан; ба ихтиёри касе гузоштан (мон
дан); ~ т ь наследство мерос гузош
тан IIкем таъин кардан, мондан, мо
нондан; ~ т ь наследником меросхӯр 
карда мондан; ~ т ь сиротой кого-л. 
касеро ятим карда монондан 5. кого-
-что дар холате монондан (гузош
тан); ~ т ь так хамин тавр монондан; 
~ т ь в живых зинда монондан; ~ т ь 
кого-л. в недоумении касеро дар хай
рат гузоштан 6. кого-что без чего 
надодан, махрум кардан; —-ть без 
обеда хӯрок надодан; ~ т ь кого-л. 
без крова касеро бехонумон кардан; 
~ т ь письмо без ответа ба мактуб 
чавобе нагардондан 7. кого-что ни
гох доштан, монондан; ~ т ь ученика 
после урока талабаро баъд аз даре 
нигох доштан; ~ть гостей ночевать 
мехмононро шаб дар хона монондан; 
~ т ь ученика на второй год талабаро 
дар синфаш монондан 8. кого-что 
тарк кардан, баромада (партофта, раф
тан; ~ т ь родной дом зодгоҳи худро 
тарк кардан; ~ т ь школу мактабро 
партофтан 9. перен. рафтан, мондан; 
сознание ~ло его ӯ аз хуш рафт; 
силы ~ли меня аз к у в в а т мондам 
10. перен. аз бахри чизе гузаштан; 
~ т ь надежду умедро кандан 11. по
вел. оставь(те) мон(ед), бас кун(ед), 
гап назан(ед); оставьте эти разговоры! 
ин гапхоро бас кунед!, монед ин гап-
ҳоро!; оставьте, это не ваше дело! 
монед, ин кори шумо не! <> ~ т ь 
деньги где пулхоро исроф кардан; 
~ т ь мир уст. чашм аз чаҳон пӯшидан. 
аз дуньё гузаштан; ~ т ь без послед
ствий бенатича (беокибат) монондан; 
~ т ь в дураках (дураком) 1) карт. 
бурдан 2) фиреб (фанд) додан; ~ т ь 
в покое кого-л. касеро ташвиш надо
дан; -~ть за кормой мор. тай кардан; 
~ т ь за собой, ~ т ь позади [себя] 
кого-что 1) паси сар кардан; мы ~ли 
за собой деревню и пошли по лесу 
мо аз деха гузашта роҳи чангалзорро 
пеш гирифтем 2) (опередить) пеш 
рафтан (гузаштан); ~ т ь за собой 
что дар ихтиёри худ мондан; ~ т ь 
за собой квартиру хонаро дар ихти
ёри худ мондан; -~ть на память барои 
ёдгорй хадья кардан; ~ т ь с носом 
кого прост, ду даст дар бинй монон
дан; камня на камне не ~ть санг бар 
санг нагузоштан; не ~ т ь своими 
милостями кого-л. уст. касеро аз 
мархамати худ махрум накардан 

оставление с (по знач. гл. оставить 
1—10) гузоштан(и), мондан(и), мо
ноидами) 

оставляЦть несов. см. оставить 1—9 
<> ~ет желать многого (лучшего) 
чандон нагз не, хуб нест 

осо — ост О 
остальнЦбй, -ая, -бе бокӣ, боқимон-

да, бакия, дигар Ц в знач. сущ. ос
тальные мн. дигарон, бокимондагон; 
часть семьи уехала, ~ые здесь як 
кисми ахли оила рафт — дигарон мон
данд II в знач. сущ. остальное с дигар, 
дигараш; ~6е ты знаешь сам дига-
рашро худат медонй 

останавливать несов. см. остано
вить 

останавливаться несов. 1. см. оста
новиться; 2. страд, боздошта (нигох 
дошта) шудан 

останки тк. мн. часади (хоки) мур
да, майит 

остановить сов. 1. кого-что нигох 
доштан, боздоштан, аз харакат мо
нондан; ~ лошадь аспро нигох дош
тан // что хобондан, аз кор мондан; 
~ часы соатро хобондан; ~ завод 
заводро хобондан 2. что катъ (бас) 
кардан, боздоштан, хомӯш (паст, дафъ) 
кардан; ~ игру бозиро катъ кардан; 
~ кровотечение ху.чро боздоштан 3. 
кого-что (удержать) нигох доштан, 
дахони касеро бастан 4. что на ком-
-чём чалб (равона) кардан, бастан, 
афкандан, нигарондан; ~ свой взгляд 
на ком-чём-л. ба касе, чизе чашм дӯх-
та истодан; ~ внимание на чём-л. 
диккати худро ба чизе чалб кардан; 
~ свой выбор на ком-л. касеро хоста 
гирифтан 

останови Цться сов. 1. истодан, боз
истодан, карор гирифтан, аз харакат 
мондан; поезд ~лся поезд истод// хоб 
кардан, хобидан; завод ~лся завод 
хоб кард 2. катъ (бас) шудан, хомӯш 
(паст, дафъ) шудан; работа ~лась 
кор катъ шуд 3. бозистодан, худдорй 
кардан; он заговорил и уже не мог 
~ться ӯ ба гап даромад ва дигар 
худдорй карда натавонист // на чём 
катъ кардан, истодан; на чём мы 
~лись? мо дар кучо истода мондем? 
4. на ком-чём чалб (равона, нигаронда) 
шудан, бозистодан; его взор ~лся 
на ребёнке чашми ӯ ба бача духта 
шуд 5. на чём (прийти к заключению) 
ба хулосае (ба кароре, ба фикре) 
омадан, хулосае баровардан 6. фу
ромадан, манзил гирифтан (кардан), 
таваккуф кардан; —-ться в гостинице 
ба мехмонхона фуромадан; ~ться_ на 
привал дам гирифтан О ни перед 
чем не ~ться аз чизе рӯ нагардондан, 
ба хар кирдор тайёр будан 

останбвкЦа ж 1. (по знач. гл. остано
вить 1) нигох доштан(и), боздоштан(и); 
«у а поезда тормозом тормоз дода нигох 
доштани поезд 2. сукут, таваккуф, 
ист; говорить без ~и беист гап задан 
3. (временное пребывание) таваккуфи 
муваккатй 4. истгох; масофаи байни 
ду истгох; трамвайная —а истгохи 
трамвай О ~а за кем-чем маътал (мун
тазир) кардан; за мной ~и не будет 
ман маътал намекунам 

остановочный, -ая, -ое боздоранда, 
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ост — ост 

нигоҳдоранда; ~ механизм механизми 
боздоранда; ~ пункт истгоҳ 

остат||ок м 1. бакия, бокимонда, 
пасмонда, бозмонда; ~ о к материи бо
кимондаи матоъ 2. чаще мн. остатки 
бокимондахо, бозмондаҳо; ~ки кре
постной стены бокимондахои девори 
калъа // (следы минувшего) осор; ~ки 
прежнего величия осори хашамати 
гузашта 3. мн. остатки (отбросы) 
партов, ахлот, пасафкандаҳо 4. тк. 
ед. бокимонда; ~ок пути бокимондаи 
рох; ~ о к времени бокимондаи вакт 
5. мат.. бакия О без ~ к а комилан, 
тамоман 

остаточнЦый, -ая, -ое 1. бокимонда, 
бакия, мондагй; ~ ы е суммы маблаг-
ҳои бакия 2. зиёдатй; ~ ы е органы 
органхои зиёдатй 3. физ., тех. бо
кимонда; ~ый магнетизм магнетизми 
бокимонда 

остаться сев. 1. мондан; — дома 
дар хона мондан; ~ ночевать шаб хоб 
карда мондан; ~ с больным хамрохи 
бемор мондан; ~ [на второй год] 
ду сол дар як синф мондан 2. (сохра
ниться) мондан; ~ в памяти дар 
хотир мондан; у меня осталось только 
два рубля факат ду сӯм пулам монд; 
до отъезда осталось три дня ба сафар 
се рӯз монд; ему осталось всё иму
щество тамоми молу мулк ба у мерос 
монд 3. (в каком-л. состоянии) дар 
ҳолате мондан; ~ в живых зинда 
мондан; ~ при своём мнении дар 
фикри (дар акидаи) худ мондан 4. 
(оказаться) мондан; ~ вдовой бева 
мондан; ~ без денег (без гроша) бепул 
мондан 5. безл. кому с неопр. боз 
бояд, боз лозим; мне осталось сказать 
немногое ман боз бояд баъзе чизхоро 
гӯям <> ~ позади паси сар шудан, 
гузаштан; ~ в дураках (дураком) 1) 
карт, бохтан, бой додан 2) фиреб 
(фанд) хӯрдан; ~ за кем-л. 1) дар их-
тиёри касе мондан; квартира осталась 
за ним хона дар ихтиёри ӯ монд 2) 
Дар гардани касе мондан; за ним 
осталась небольшая сумма як микдор 
карз дар гардани ӯ монд; ~ на бобах 
Ду даст дар бинй мондан; ~ на руках 
у кого-л. дар дасти касе мондан; ~ 
ни при чём ба мурод нарасидан; ~ 
ни с чем аз ҳама чиз махрум шуда 
мондан; — с носом ду даст дар бинй 
мондан; кор барор нагирифтан; ~ у 
разбитого корыта ду даст дар бинй 
мондан; не ~ в долгу перед кем-л. 
подоши касеро додан; остались рожки 
да ножки каллаю поча шуд 

остготы мн. ист. остготҳо (тоифаи 
шаркии щеми готщ) 

остеит м см. остит 
остекленеть сов. карахт (шах, бе

харакат, бенур, нобино) шудан (оид 
ба чашм) 

остекление с (по знач. гл. остеклить) 
оинакорй, оинабандй, шишабандй; ~ 
окон оинакории тирезахо 

остеклить сов. что оинакорй (оина

бандй, шишабандй) кардан; ~ рамы 
чорчӯбаҳоро оинакорй кардан 

остеклять несов. см. остеклить 
остекляться несов. страд, оинакорй 

карда шудан 
остеографический, -ая, -ое анат. 

...и остеография, остеографй 
остеолог м остеолог, мутахассиси 

остеология 
остеологический, -ая, -ое анат. ...и 

остеология, остеологи 
остеология ж остеология (сохаи ана

томия, ки шакл ва сохти устухонҳоро 
меомузад) 

остеома ж мед. остеома (варами 
безарари устухон) 

остепенить сов. кого ба акл овардан 
(даровардан), ба тавфик овардан 

остепениться сов. ба акл даромадан, 
ба тавфик омадан 

остепенять(ся) несов. см. остепе
ниться) 

остервенело нареч. хашмгинона, бад-
каҳрона, бадхашмона 

остервенелость ж см. остервенение 
остервенелый, -ая, -ое хашмгин, 

бадкахр, бадхашм; — враг душмани 
бадхашм 

остервенёниЦе с бағоят хашмгин-
шавй, бадкахрй, бадхашмй; довести 
кого-л. до ~я касеро ба нихояти хаш-
му газаб овардан; прийти в ~'е бад
хашм шудан О с —ем бо камоли шав
ку завк; мурданивор; работать с ~ем 
мурданивор кор кардан 

остервенеть сов. хашмгин (бадкахр, 
бадхашм) шудан 

остервениться сов. см. остерве
неть 

остерегать несов. см. остеречь 
остерега||ться несов. 1. кого и без 

доп. эхтиёт шудан, бохабар будан; 
— йся этого человека аз ин одам эх
тиёт шав 2. чего и с неопр. эхтиёт 
шудан, худдорй (хазар) кардан, пар-
ҳез кардан; ~ться простуды аз ша-
молзанй эхтиёт шудан 

остеречь сов. кого-что эҳтиёт кар
дан, бохабар кардан, огох кунондан 

остеречься сов. см. остерегаться 
остистость ж сершӯкй, серкилти-

кй; —- колоса серкилтикии хӯшаи 
галла 

остистый, -ая, -ое (остист, -а, -о) 
сершӯк, серкилтик 

остит м мед. остит, варами устухон 
остов м тана, оханбаст, колаб, ко

либ, чӯбкорӣ, кафаса; ~ судна танаи 
(кафасай) киштй // (скелет) скелет, ус-
тухонбандй, устухон; ~ животного 
скелети ҳайвон 

остовый, -ая, -ое шаркӣ, ховарй, 
...и машрик 

остойчивость ж мор.: ~ судна 
мувозанати киштй 

остбйчивЦый, -ая, -ое мор. мувозй; 
~ое судно киштии мувозй 

остолбенело нареч. разг. шах, ка
рахт, гаранг; ~ смотреть на что-л. 
карахту гаранг шуда ба чизе нигох 
кардан 

остолбенелый, -ая, -ое разг. ҳайрон, 
шах (карахт) шудамонда, карахт, га

ранг; он стоял как ~ ӯ карахту га
ранг меистод 

остолбенёниЦе с (ло знач. гл. остол
бенеть) шах (карахт) шуда мондан(и), 
карахтй, гарангй; стоять в ~и шах 
шуДа истодан 

остолбенё||ть сов. шах (карахт) шу
да ' мондан, гаранг шудан; ~ т ь от 
ӯжаса аз даҳшат шах шуда мондан; 
он словно ~л ӯ г ӯ ё шах шуда монд 

остолоп м бран. ҳафтафаҳм 
осторожничать несов. разг. аз хад 

зиёд эхтиёткорй кардан, бехуда эх
тиёткор шудан 

осторожно нареч. бо эхтиёт, эхти
ёткорона; ~ ! эхтиёт шавед! 

осторожности ж эхтиёт, эхтиёт
корй; из ~и аз эхтиёт; проявлять 
~ь эхтиёткорй кардан 

осторожный, -ая, -ое (осторбж|ен, 
-на, -но) боэҳтиёт, эхтиёткор(она); ~ 
человек одами эхтиёткор 

осточертеть сов. разг. дилбазан шу
дан, аз чон сер кардан, безор кардан 

острагивать(ся) несов. см. обстра
гиваться) 

остракизм м остракизм, табъид (1 . 
ист. дар Юнони Қадим —- бадарға 
кардани одамони ба давлат хатарнок, 
ки ин масъала бо овоздищи пинҳонӣ 
бо рощ дар сафолпорахо навиштани 
номи онщ щл карда мешуд 2. бадар-
ғакунӣ, табъид) 

острастк||а ж разг. таҳдид, дугу 
пӯписа, танбех; для большей (пӯщей) 
~и барои танбех 

острекать сов. кого-что обл. и прост. 
бо газна сӯзондан 

острекаться сов. обл. и прост, бо 
газна худро сӯхтан 

острец м бот. гандумак 
остригать несов. см. остричь 
остригаться несов. 1. см. остричься; 

2. страд, кайчй карда шудан 
остриё с 1. нӯг, сар; ~ иглы нӯги 

сӯзан 2. дам, тега; ~ бритвы дами 
поку 3. перен. нештар, неш; ~ кри
тики нештари танкид 

острить I несов. что тез (бурро) 
кардан; кайрок задан, чарх занондан; 
~ нож кордро тез кардан 

острить II несов. аския (латифа, 
мутоиба, зарофат) гуфтан, аскиягуй 
(зарофатгӯй, базлагӯӣ) кардан; ~ на 
чёй-л. счёт дар ҳакки касе аския гуф
тан 

острица ж зоол. кирми рӯда 
остричь сов. кого-что тарошидан, 

кайчй кардан, гирондан, гирифтан; 
~ наголо мӯи сарро тамоман тароши
дан; '~ бороду риш гирифтан 

остричься сов. мӯйсари худро таро
шидан (кайчй кунондан, гирифтан, 
гирондан); — наголо мӯйсари худро 
тамоман тарошидан 

остро нареч. тез, бурро; тунд; сахт; 
— отточенный карандаш калами тез; 
~ пахнет грибами бӯи тезй занбӯруғ 
меояд 

остро нареч. тез, нешдорона, заро-
фатгӯёна, бо зарофат 

остро= щеми аввали калимахои му
раккаб, ки ба маънохои зерин меояд: 
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1) «тез», «бурро» — остроглазый тез-
чашм, тезбин; 2) «хеле», «багоят», 
«тез», «зуд», «баланд» — острозаразный 
тезсирояткунанда 

остров м чазира; необитаемый ~ 
чазираи беодам 

островёрхЦий, -ая, -ое нӯгтез, борик-
сар, нӯгдароз; ~ а я шапка телпаки 
нӯгдароз 

островитянин м ҷазиранишин, аҳли 
чазира 

островн[|6й, -ая, -бе ...и чазира, 
чазирагй; ~ ы е жители сокинони ча
зира 

островок м уменьш. к остров 
острог м 1. ист. девори қалъа 2. 

ист. қалъа, истеҳком 3. уст. зиндон, 
ҳабсхона, маҳбас; сидеть в ~е дар 
зиндон нишастан 

острогЦа ж соскан; бить рыбу ~ 6 й 
бо соскан моҳй задан 

острогать сов. см. обстрогать 
остроглазый, -ая, -ое (остроглаз, 

-а, -о) разг. тезчашм, тезбин 
острогубцы тк. мн. газанбӯр 
острожный, -ая, -ое уст. 1. ...и 

зиндон, ...и ҳабсхона, ...и маҳбас 2. 
в знач. сущ. острожный м маҳбус, бан
ди, зиндонй 

острозубцы тк. мн. см. острогубцы 
остроконечный, -ая, -ое (остроконе

чен, -на, -но) нӯгтез, нӯгдароз, нӯг-
борик 

остролицый, -ая, -ее (остролиц, -а, 
-е) дарозрӯ, рӯйдароз, коқинарӯй 

остронос, остроносик м тумшукмоҳӣ 
(навъи мохии бахрй) 

остронбсЦый, -ая, -ое (остронос, -а, 
-о) 1. (о живых существах) биниборик, 
борикбинӣ; нӯлдароз; — ый маль
чишка бачаи биниборик 2. (о предме
тах) нӯгтез, нӯгборик, нӯлдароз, нӯл-
борик; ~ ы е тӯфли туфлии нӯгборик 

остропёстр м, остропестро с нескл. 
бот. хоршутур, шутурхор 

острорылый, -ая, -ое дарозтумшук, 
фукборик 

острослов м аскиягӯй, базлагӯй, 
ҳозирҷавоб, теззабон 

острословие с аскиягӯй, базлагӯй, 
хозирчавобн, теззабонй 

острословить несов. см. острить II 
острота ж аския, латифа, латофат, 

мутоиба, зарофат, базла; сыпать ~ м и 
зарофат гуфтан 

острота ж тк. ед. 1. тезй, буррой, 
буррандагй; ~ лезвия тезии теғ 2. 
ҳассосй, тезй; ~ слуха хассосии кув
ваи сомеа; ~ зрения тезбинй; ума 
хушфаҳмй, нозукфаҳмӣ 3. тезй, тундй; 
~ сыра тундии панир 4. (язвитель
ность) тундй, тезй, нешдорй 5. те-
зутундӣ, ҷиддият, шиддат; ~ поло
жения чиддияти вазъият; с особенной 
остротой ощутить что-л. чизеро мах
сусан амиқ хис кардан 

остроугольник м тезкунча 
остроугольный, -ая, -ое тезкунча; 

~ треугольник секунчаи тезкунча 
остроум, остроумец м разг. зариф, 

мутоибагӯй, ҳозирчавоб 
остроумие с 1. аскиягӯй, латифагӯн, 

мутоибагӯй, зарофатгӯй, базлагӯй, ҳо-

зирҷавобй 2. уст. хушзеҳнй, хушфаҳ-
мӣ, фаросат// (находчивость) ҳозир-
чавобй, зиракӣ 

остроумничать несов. разг. маҳмад-
доной (зарофатфурӯшӣ) кардан 

остроумно нареч. мутоибаомез, за-
рифона, ҳозирҷавобона 

остроумнЦый, -ая, -ое (остроум|ен, 
-на, -но) 1. аскиягӯй, мутоибагӯй, 
зариф, ҳозирҷавоб; ~ ы й собеседник 
мусоҳиби зариф; ~ о е выражение му
тоиба 2. моҳирона, устоёна; ~ о е 
решение вопроса халли моҳиронаи 
масъала 

остроухий, -ая, -ое (остроух, -а, -о) 
гӯшборик, сихгӯш; ~ пёс саги сихгӯш 

острохвбстЦый, -ая, -ое (острохвост, 
-а, -о) думборик, сихдум; ~ а я птица 
паррондан думборик 

остругать сов. разг. см. обстрогать 
остругивать(ся) несов. разг. см. об

страгиваться ) 
бстрЦый, -ая, -ое (остр и разг. ос

тёр, остра, остро) 1. тез, бурро; ~ ы й 
нож корди тез; ~ ы й меч шамшери 
бурро; ~ ы е зубы дандонхои тез 2. 
борик, дароз; ~ ы й подбородок манаҳи 
борик; ~ а я бородка риши борик 3. 
тез, нозук, дакик, зӯр; ~ о е обоняние 
Кувваи тезй шомма; ~ о е чутьё ҳас-
сосй; ~ ы й слух кувваи зӯри сомеа; 
~ ы й ум акли расо; ~ ы й взгляд 
нигоҳи тез (зиракона) 4. перен. талх, 
тунд, тез, нешдор; ~ о е слово гапи 
нешдор; остёр на язык теззабон 5. 
перен. тез, тунд; дорувордор, гализ; 
~ ы й запах буи тез; ~ ы й сыр панири 
тез 6. перен. тк. полн. ф. сахт, зӯр; 
аламангез, пурдарду алам; ~ а я боль 
дарди сахт; ~ а я тоска гаму гуссаи 
аламангез; ~ а я форма ревматизма 
тарбоди сахт 7. тк. полн. ф. перен. 
тезу тунд, шадид, шиддатнок, сахт, 
зӯр; — ы е противоречия зиддияти ша
дид; ~ а я критика танкиди сахт; ~ ы й 
кризис бӯҳрони тезу тунд; ~ ы й мо
мент лаҳзаи шиддатнок О ~ ы й угол 
мат. кунҷи тез; нож ~ ы й кому марг 
(аҷал) барин; сглаживать ~ ы е углы 
зиддиятро бартараф кардан 

остряк м аскиягӯй, мутоибагӯй, за-
рофатгӯй, базлагӯй, ҳозирчавоб, тез
забон 

остудить сов. что хунук (сард) 
кардан; ~ воду обро хунук кардан 

остужать несов. см. остудить 
остужаться несов. страд, хунук кар

да шудан 
оступаться несов. см. оступиться 
оступйЦться сов. пешпо хӯрдан, лаг

жидан; он ~ л с я и упал ӯ пешпо хӯрда 
афтид 

остывание с (по знач. гл. остыть) 
х у н у к (сард) шудан(и); <— воды хунук 
шудани об 

остывать несов. см. остыть 
остылый, -ая, -ое уст. 1. хунукшу-

да, сардшуда 2. перен. бепарво, дил-
хунук, дилсард 

остыЦть сов. 1. х у н у к (сард) шудан; 
пёчка ~ л а печка х у н у к шуд 2. перен. 
бепарво (бехавсала, дилхунук, дил
сард) шудан; ~ т ь душой дилхунук 

ОСТ — ОСУ О 
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шудан 3. ором (хомӯш) шудан, тас
кин ёфтан, паст шудан, фуру нишас
тан; его гнев ~л газабаш паст шуд 

ость ж бот. шӯк, килтиқ 
остяк м уст. остяк; см. остяки 
остяки мн. уст. остякҳо (номи пеш-

тараи хантҳо) 
остяцкий, -ая, -ое уст. ...и остяк, 

остяки 
остячка ж уст. остякзан, остякдух-

тар, зани (духтари) остяк; см. остяки 
осудЦйть сов. кого-что 1. юр. мах-

кум кардан; ~ й т ь на длительный 
срок заключения ба хабси дарозмӯх-
лат махкум кардан 2. номаъкул шу
мурдан, мазаммат (таъна) кардан; 
~ й т ь чёй-л. поступок рафтори касеро 
мазаммат кардан 3. на что или с 
неопр. перен. книжн. мубтало кардан 
<> не ~ й ( т е ) уст. бубахш(ед), айб 
накун(ед) 

осуждать несов. см. осудить 
осуждаться несов. страд, маҳкум 

карда шудан 
осуждающе нареч. мазамматомез, таъ-

наомез; ~ посмотреть таънаомез ни
гох кардан 

осуждающий, -ая, -ее 1. прич. ма-
замматкунанда 2. прил. мазаммат
омез, таънаомез; ~ взгляд нигохи таъ
наомез 

осуждение с 1. юр. маҳкумкунй; 
~ преступника маҳкум кардани чи
нояткор 2. (неодобрение) мазаммат, 
таъна, сарзаниш 

осуждённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
маҳкум кардашуда 2. в знач. сущ. осуж
дённый м, осуждённая ою маҳкум, 
гунахкор; ~ ы х отправили в тюрьму 
маҳкумҳоро ба хабсхона фиристоданд 

осӯнуЦться сов. логар (хароб) шу
дан, кохидан; он очень ~ л с я ӯ хеле 
коҳидааст 

осушать несов. см. осушить -0* не 
—- глаз гирьяро бас накардан 

осушаться несов. страд, хушк кар
да шудан 

осушение с (по знач. гл. осушить 1) 
хушк кардан(и), хушконӣ; ~ болот 
хушк кардани ботлокхо 

осушённЦый прич., прил. хушкони-
дашуда; ~ ы е земли заминҳои хушко-
пидашуда; вести хозяйство на ~ ы х 
землях дар заминҳои хушконидашуда 
киштукор кардан 

осушитель м (канал) захбур 
осушйтельнЦый, -ая, -ое ...и хушк-

кунй; ~ ы е работы заҳбурканй; —-ый 
канал канали заҳкаш 

осушить сов. что 1. хушк кардан, 
хушконидан; ~ болота ботлоқҳоро 
хушк кардан 2. нӯшида холй кардан, 
дам кашидан; ~ бокал қадаҳро холй 
кардан <> ~ [свой] слёзы гирьяро 
бас кардан; ~ слёзы чьй-л., кому-л. 
касеро тасалло додан 

осӯшка ж см. осушение 
осуществимость ж ичрошавандагй, 

кобили иҷро будан(и); ~ проекта 
кобили ичро будани лоиха 



ОСУ — ОТБ дарахти бед рехтанд 3. (усеяться) пур 
(фаро гирифта) шудан 

осыпаться несов. 1. см. осыпаться; 
2. страд, пошида шудан 

осыпка ж разг. см. осыпание 
осыпь ж геол. рез, хокреза, сангреза 
ось ж 1. тир; —' телеги тири ароба 

2. тир, мехвар; ~ вращения мехвари 
гардиш 3. перен. мехвар, марказ 

осьминог м хаштпо 
осьмушка ж уст. см. восьмушка 
осязаемость ж 1. ламсшавандагй, 

ламспазирй 2. перен. ба назар намоён 
будан(и), барчаста будан(и) 

осязаемый, -ая, -ое 1. прич. ламсша-
ванда 2. прил. ламсшаванда, ламспа-
зир 3. прил. перен. ба назар намоён, 
барчаста 

осязаниЦе с ламе, кувваи ломиса; 
органы ~ я узвхои ломиса 

осязательность ж ба назарнамоён 
(кобили таваччӯх) будан(и), барҷас-
тагӣ; ~ результатов кобили тавацчух 
будани натичахо 

осязательнЦый, -ая, -ое (осязате[лен, 
-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. ламску-
нанда, ...и кувваи ломиса; ~ ы е ор
ганы узвхои ломиса 2. перен. ба назар 
намоён, кобили таваччӯх, барчаста; 
~ ы е результаты натичахои барчаста 

осязать несов. 1. кого-что ламе кар
дан; ~ пальцами бо ангуштон ламе 
кардан 2. что перен. дарк (хис) кар
дан, фаҳмида гирифтан, пай бурдан 

от (ото) предлог с род. 1. (при ука
зании на исходную точку чего-л.) 
аз, ...и; отойти от дома аз хона дур 
рафтан; в десяти километрах от го
рода аз шахр дах километр дур; 
немой от рождения гунги модарзод; 
десяти лет от роду дар синни даҳсо-
лагй // с предлогами «до», «к» аз . . . 
то.. . ; от города до станции аз шаҳр 
то станция; от начала до конца аз 
аввал то охир; от двенадцати до трёх 
часов аз соати дувоздаҳ то се; от зарй 
до зарй аз субҳ то шом; дети от восьми 
до десяти лет бачагони аз хаштсола 
то дахсола; мороз от десяти до пятна
дцати градусов сармо аз дах то понздах 
дарача; перейти от слов к делу аз гап 
ба амал гузаштан 2. (при указании на 
источник чего-л.) аз, . . .и; я узнал 
об этом от брата ман инро аз барода-
рам шунидам (фахмидам); письмо от 
сына мактуби писар 3. (вследствие, по 
причине) аз; трава пожелтела от солнца 
алаф аз офтоб зард шудааст; дрожать 
от страха аз таре ларзидан; смеяться 
от радости хурсанд шуда хандидан 
4. (при указании на лицо, предмет, яв
ление и т. п., которые устраняются) 
аз; избавиться от опасности аз хатар 
халос шудан; защищать город от 
врага шаҳрро аз душман химоя кар
дан 5. (против) аз, ...и; средство от 
кашля доруи сулфа 6. (при противо
поставлении, сопоставлении) аз, на
зар ба, нисбат ба; второе издание книги 
сильно отличается от первого нашри 
дуюми китоб аз нашри якуми он 
фарқи калон дорад 7. (при указании 
целого, от которого берется часть) 

аз; отрезать ломоть от хлеба аз нон 
порае шикаста гирифтан; оторвать 
пуговицу от пальто тугмаро аз пальто 
кандан 8. (при указании на принад
лежность) . . .и; ключ от двери калиди 
дар; представитель от писателей на-
мояндаи нависандагон 9. (при указании 
даты) ...и, аз таърихй...; приказ от 
шестнадцатого августа фармони шонз-
дахуми август 10. (при указании на 
временную последовательность) аз, то, 
ба; год от году сол аз сол, сол то сол, 
сол ба сол; день ото дня рӯз ба рӯз, 
рӯз то рӯз; время от времени гоҳ-гоҳ, 
баъзан О от всего сердца бо чону 
дил, аз таҳти дил; от души бо чону 
дил; от лица кого-л. аз номи касе; 
от мала до велика аз хурд то калон, 
сағиру кабир; от нечего делать аз 
бекорй; от природы он застенчив ӯ 
табиатан шармгин аст; написанный 
от руки дастй навишташуда; писать 
от руки дастй навиштан 

от= (ото=, оть=) приставка 1. пре-
фикси феълсоз, ки маъноҳои зеринро 
ифода мекунад: 1) дур шудан, дур раф
тан — отбежать Давида дур шудан 2) 
цудо кардан, кушодан — отрезать бу
ридан, бурида гирифтан; отвязать ку
шодан, яла кардан 3) амалй чавобӣ — 
откликнуться ҷавоб додан 4) тамом 
шудан, қатъ шудан — отцвести аз 
гул фуромадан 5) тамом шудани 
коре — отгладить дарзмол карда шу
дан 6) тарк кунондан — отучить тарки 
одат кунондан 7) карахт кунондан, 
хобондан — отсидеть карахт кунондан 
8) (бо щесачаа «--ся») бо ягон бахона 
кореро накардан — отговориться ба-
ҳонаҷӯй кардан 2. префикси сифат-
соз — отглагольный феълй 

отава ж алафи дуборарӯида 
отапливание с (по знач. гл. отопить) 

гарм кардан(и), тафсондан (и); — уг
лём бо ангишт гарм кардан(и) 

отапливать несов. см. отопить 
отапливаться несов. страд, гарм 

карда шудан 
отара ж рама 

отарщик м чӯпон, шубон, дахмарда 
отбавить сов. что, чего кам кардан, 

костан, гирифта кам кардан; ~ молока 
камшир кардан; ~ муки каморд кар
дан 

отбавка ж разг. см. отбавлё-
ние 

отбавлёние с (ло знач. гл. отбавить) 
кам кардан(и), гирифта камкунй 

отбавляЦть несов. см. отбавить <> 
хоть ~й лак-лак; самолюбия у него 
хоть ~й иззати нафсаш хад надорад 

отбавляться несов. страд, кам кар
да шудан 

отбалансировать сов. что тех. му
возй кардан 

отбарабаниЦть сов. 1. разг. накора 
(табл) зада шудан 2. что, чем и без 
доп. разг. сарам-дилам навохтан; ~ т ь 
на рояле вальс вальеро бо рояль са
рам-дилам навохтан 3. что и без доп. 
перен. разг. бидиррос задан; ~ т ь 
урок бидиррос зада гуфтан 4. что 
перен. прост, кор кардан (муддате); 
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осуществймЦый, -ая, -ое (осущест
вим, -а, -о) иҷрошаванда, кобили 
иҷро; ~ о е желание майли ичроша-
ванда; ~ ы й план плани иҷрошаванда 

осуществить сов. что иҷро кардан, 
ба ҷо (ба амал) овардан, ҷомаи амал 
пушондан; ~ план планро ичро кар
дан; — социально-экономические пре
образования дигаргуниҳои иҷтимоию 
иқтисодиро ба амал баровардан 

осуществй| |ться сов. ичро шудан, 
ба вучуд (ба амал) омадан, чомаи 
амал пушидан; его желание ~ л о с ь 
ӯ ба муродаш расид 

осуществление с (по знач. гл. осу
ществить) иҷрокунӣ, бавуҷудоварӣ; (ло 
знач. гл. осуществиться) иҷрошавӣ, 
ба вучуд омадан(и); ~ мечты иҷро-
шавии орзу 

осуществлять несов. см. осущест
вить; — руководство р,оҳбарӣ кардан; 
~ контроль назорат чорй кардан 

осуществляться несов. 1. см. осу
ществиться; 2. страд, ичро карда 
шудан 

осциллограмма ок осциллограмма 
(хаттй кач,и ягон хел процесса элект
рики, ки осциллограф сабт кардааст) 

осциллограф м осциллограф (асбоби 
сабти хусусияти процессхои элект
рики ) 

осциллоскоп м осциллоскоп (асбоб 
барои дидани процессхои электрики) 

осциллятор м осциллятор (систе
маи цисмхое, ки ба ларзишҳои меха
ники, электромагнитй ва ғ. қобил 
аст) 

осчастливить сов. кого-что хушбахт 
(некбахт) кардан, саодатманд гардон
дан, масъуд кардан 

осыпаемость ж с.-х. хусусияти пош-
хӯрӣ; резиш, фурӯрезӣ 

осыпание с (по знач. гл. осыпать) 
пошидан(и), пош додан(и); рехтан(и); 
(по знач. гл. осыпаться) резиш, рех-
тан(и), фурӯрезй; — зерна рехтани 
ғалла 

осыпать сов. 1. кого-что пошидан, 
пош додан, саросар чошидан 2. что 
(густо усеять) пур кардан, пуши
дан; моломол нишастан, мӯру малах 
барин часпидан 3. кого-что чем перен. 
сарфароз кардан, файзьёб кардан, 
борондан; ~ поцелуями бисьёр бӯ-
сидан; ~ упрёками таънаборон кар
дан; ~ бранью дашномборон кардан 
4. что (лишиться листвы, лепестков 
и т. п.) рехтан, хазонрез шудан, ре
зондан 5. что пош додан, пароканда 
кардан, канда партофтан; ~ кучу 
песка хоктӯдаро пош додан 

осыпать несов. см. осыпать 
осыпаЦться сов. I. фурӯ рехтан, 

рехта фурӯ рафтан (пош хӯрдан), рех
та афтидан (галтидан); штукатурка 
~ л а с ь андова фурӯ рехт 2. (о листьях 
и т. п.) рехтан, хазонрез шудан; 
листва уже ~ л а с ь баргхо кайхо хазон 
шудаанд // (о деревьях) бебарг (ба
рахна) шудан; ива ~ л а с ь баргхои 



он за меня ~л три дня ӯ се рӯз аз чо-
ниби ман кор кард. 

отбегать сов. см. отбегаться 
отбегаться сов. разг. тохта (давила) 

шудан, мачоли давидан надоштан 
отбежать сов. давида (тохта) дур 

шудан, ба як тараф гурехтан; ~ на 
несколько шагов якчанд кадам Давида 
дур шудан 

отбеливание с (по знач. гл. отбелить) 
шустагарй, шустагарй кардан(и); (по 
знач. гл. отбелиться) шустагарй шу-
дан(и); ~ ткани шустагарй кардани 
матоъ 

отбеливать несов. см. отбелить 
отбеливаться несов. 1. см. отбелить

ся; 2. страд, шустагарй карда шудан 
отбёливающЦий, -ая, -ее 1. прич. 

шустагарикунанда 2. прил. ...и шу
стагарй; ~ и е средства воситаҳои шу
стагарй 

отбелить сов. что шустагарй кар
дан; ~ холст карбосро шустагарй 
кардан 

отбели Цться сов. шустагарй шудан; 
полотно ~ л о с ь катон шустагарй шуд 

отбелка ок см. отбеливание 
отбёлочнЦый, -ая, -ое ...и шуста

гарй; ~ ы е материалы масолехи шу
стагарй 

отбельный, -ая, -ое ...и шустагарй; 
~ цех цехи шустагарй 

отбельщик м шустагар; -~• пряжи 
шустагарй калоба 

отбивание с (по знач. гл. отбить 
1—9) зада гирифтан(и); нишон до-
дан(и) 

отбивать несов. см. отбить О —-
дробь реза навохтан (задан); ~ по
клоны уст. саҷда кардан; ~ шаг 
муназзам кадам задан 

отбиваться несов. 1. см. отбиться; 
2. страд, зада гардонда шудан 

отбивка ж (по знач. гл. отбить 8, 
9) дами чизеро тез кардан(и); ишора 
кардан(и); ~ косы тез кардани дами 
пойдос 

отбивн||бй, -ая, -бе 1. кӯбанда; ~ б й 
молот болгаи кӯбанда 2. кул. кӯфта, 
нимкӯб; ~ а я котлета котлетаи кӯфта 
II в знач. сущ. отбивная ж то же что 
~ а я котлета 

отбирать несов. см. отобрать 
отбираться несов. страд, мусодира 

карда шудан 
отбйтЦый, -ая, -ое 1. прич. шикаста-

шуда 2. прил. шикаста, маиб; чайник 
с —ой ручкой чойники дастакшикаста 

отбить сов. 1. что шикастан, кандан, 
чудо кардан; ~ ручку у чайника дас-
таки чойникро шикастан 2. что зада 
гардондан, зада дур кардан; ~ мяч 
тӯбро зада гардондан // кого-что дафъ 
(рад) кардан, зада акиб рондан; ~ 
врага душманро зада акиб рондан; 
~ нападение ҳучумро дафъ кардан; 
— удар меча зарбаи шамшерро рад 
кардан 3. кого-что зада гирифтан, бо 
задухӯрд халос кардан; ~ орудия 
у противника тӯпҳоро аз дасти душ
ман зада гирифтан 4. кого-что разг. 
аз рох бароварда гирифтан; г* мужа 
у кого-л. шавҳари касеро аз рох ба

роварда гирифтан 5. что разг. равон
дан; гардондан, пир (кӯр) кардан; 
~ запах буи чизеро равондан; ~ 
охоту рагбати касеро гардондан; ~ 
аппетит иштиҳои касеро кӯр кардан // 
от кого-чего прост, дилхунук (дил-
сард, дур) кардан; ~ от дому аз хона 
дилхунук кардан 6. что нишон до
дан, навохта нишон додан; — такт 
зарби охангеро нишон додан 7. что 
зада абгор кардан; ~ ноги пойхоро 
зада абгор кардан 8. что дами чизеро 
тез кардан; ~ косу дами пойдосро 
тез кардан 9. что ишора кардан, 
кашидан; ~ шнуром черту раҷча за
дан 10. занг зада шудан; часы отбили 
полночь нисфи шаб соат занг зад <> — 
хлеб у кого-л. нони касеро нимта 
кардан 

отбиться сов. 1. шикаста чудо шудан 
(галтидан); у чайника отбился носик 
нули чойник шикаста чудо шуд 2. 
хучумро дафъ кардан, зарбаро рад 
кардан; ~ от врага ҳамларо дафъ кар
дан II прост, (отделаться) халос шу
дан, рахо ёфтан 3. чудо шудан, акиб 
мондан; овца отбилась от стада гӯс-
фанд аз рама акиб мондааст 4. от 
кого-чего разг. дилхунук (дилсард, дур) 
шудан, худро канор гирифтан; ~ 
от дома аз хонаю рӯзгор дилхунук 
шудан <> ~ от рук бенӯхта (бесар) 
шудан 

отблагодарить сов. кого-что 1. книжн. 
ташаккур (рахмат) гуфтан, сипосгу-
зорй (миннатдорй) кардан 2. (возна
градить за услугу) ҳакки хизматро 
дода хурсанд кардан 

отблеск м 1. партав, шӯъла, шунаҳ, 
табошир; ~ зарй табошири субх 2. 
перен. инъикос, осор, накш; ~ преж
ней славы осори шӯҳрати пешина 

отблёскивать несов. партав (шӯъла) 
афкандан // чем дурахшидан, чило до
дан 

отбой м 1. (ло знач. гл. отбить 2, 8, 9) 
зада гардондан(и); дафъ (рад) кар-
дан(и); кашидан(и); (ло знач. гл. от
биться 2) хучумро дафъ кардан(и); 
~ мяча зада гардондани тӯб 2. сиг-
нали бозгашт; дать ~ сигнали бозгашт 
додан; бить — 1) табли бозгашт задан 
2) перен. аз карор (аз к а в л , аз фикри 
пештара) гаштан; ~ воздушной тре
воги бонги тамом шудани хатари ха
вои <> отбою (отбоя) нет от кого-чего 
бехад зиёд, нихоят бисьёр 

отбойка ж (по знач. гл. отбить 1) 
горн, зада шикастан(и), кандан(и); 
~ угля ангиштканй 

отбойный, -ая, -ое горн. ...и маъ-
данканй, ...и конканй, ...и ангишт
канй; ~ молоток метини маъданканй 

отбойщик м горн, маъданкан, кон
кан 

отболеть сов. чем разг. бемор (ка
сал) шуда гирифтан 

отбомбить сов. 1. что разг. бомба-
борон кардан, бомба партофтан 2. см. 
отбомбиться 

отбомбиться сов. разг. бомбапартой 
карда шудан 

отбор м 1. (ло знач. гл. отобрать) 

ОТБ — ОТБ О 
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чудо карда гирифтан(и), хуш карда 
гирифтан (и); ~ семян чудо карда 
гирифтани тухмй 2. биол. интихоб; 
естественный ~ интихоби табий; ис
кусственный ~ интихоби сунъй 

отборка ж (по знач. гл. отобрать 
2) разг. чудо карда гирнфтан(и) 

отббрнЦый, -ая, -ое 1. яккачин, сэра, 
аъло, хуб; —ое зерно галлаи яккачин 
2. разг. кабех; ~ а я ругань алфози 
қабеҳ 

отбброчнЦый, -ая, -ое ...и хостагирй, 
...и чудокардагирй, ...и яккачинкунй, 
интихоби; ~ ы е соревнования мусоби-
каҳои интихоби; — а я комиссия ко-
миссияи чудокардагирй 

отборщик м (рабочий) чудокунанда, 
саракунанда 

отбояриваться несов. см. отбояриться 
отбояриться сов. от кого-чего разг. 

сар кашидан, гардан тофтан, рӯ пе
чидан, коргурезй кардан; —- от по
ручения аз супориш гардан тофтан 

отбраковать сов. что сараву сакат 
кардан; ~ готовую продукцию маҳ-
сулоти тайёрро сараву сакат кардан 

отбраковка ж (по знач. гл. отбра
ковать) сараву сакаткунй 

отбраковывать несов. см. отбрако
вать 

отбраковываться несов. страд, са
раву сакат карда шудан 

отбраниваться несов. разг. чавобан 
хакорат (дашном) додан 

отбранить сов. кого разг. хакорат 
(дашном) додан 

отбраниться сов. см. отбраниваться 
отбрасывание с (по знач. гл. отбро

сить, отбросать) андохтан(и), партоф-
тан(и); як-як партофтан (и) 

отбрасывать несов. см. отбросить 
и отбросать 

отбрасываться несов. страд, андохта 
(партофта) шудан 

отбрести сов. оҳиста-оҳиста дур. 
шудан, ба охистагй монда рафтан 

отбривать несов. см. отбрить 2 
отбрйЦть сов. разг. 1. кого-что та

рошида (гиронда) тамом кардан 2. 
кого перен. боб (соз) кардан, танбех 
додан; он меня так ~ л ! ӯ маро хуб 
боб кард! 

отброди Цть сов. разг. чӯшида ра
сидан (оид ба машрубот); пиво ~ л о 
пиво чӯшида расид 

отбросать сов. что разг. як-як пар
тофтан, паи хам гуррондан; ~ камни 
сангхоро як-як партофтан 

отбросить сов. 1. кого-что дур аф
кандан, андохтан, партофтан; ~ ка
мень с дороги сангро аз рох гирифта 
партофтан; взрывом его отбросило в 
сторону безл. таркиш ӯро ба як - су 
афканд; ~ занавес пардаро кушода 
партофтан 2. что перен. дур (рад) 
кардан; — сомнения шакку шубхаро 
рад кардан; ~ страх тарсро дур кар
дан .3. кого-что зада акиб нишондан, 
акиб рондан, гурезондан; <— против
ника душманро зада акиб рондан 4. 



ОТБ — ОТВ отваживаться I несов. !. см. отва
диться; 2. страд, тарки одат карда 
шудан 

отваживаться 11 несов. см. отва
житься 

отважи Цться сов. чуръат (часорат) 
кардан; никто на это не ~ л с я касе 
ба ин кор часорат накард 

отважно нареч. диловарона, шучо-
атмандона 

отважность ж диловарй, шучоат-
мандй 

отважный, -ая, -ое (отваж|ен, -на, 
-но) диловар, шуҷоатманд, шердил 

отвал м 1. (ло знач. гл. отвалить 1, 3) 
кашида ба як тараф мондан(и), чап-
пагардонкунй, фурӯғалтонй; ба роҳ 
даромадан(и), аз бандар баромадан(и); 
— грунта грейдером хокгардонй бо 
грейдер; ~ парохода в девять утра 
киштй соати нӯхи пагохй аз бандар 
мебарояд 2. с.-х. хокгардон; плуг с 
~ о м плуги хокгардон 3. (пласт земли) 
кабати чаппашудаи хок 4. (насыпь) 
хокреза, хоктеппа, хоктӯда; шахт
ные ~ы хоктӯдахои кон О д о ~ а 
( ~ у ) то сер шудан; кормить до —а 
аз хад зиёд хӯрок додан, пур хӯ-
рондан; наесться до ~а пур хӯрдан 

отваливание с см. отвал 1 
отваливать несов. 1. см. отвалить; 

2. повел, отваливай(те)! груб, прост. 
гум (дафъ, нест) шав(ед)! 

отваливаЦться несов. 1. см. отва
литься; 2. страд, чаппагардон карда 
шудан <> рӯки ~ ю т с я у кого-л. ма
дори дасташ хушк шуд 

отвалить сов. 1. что кашида ба як 
тараф мондан, чаппагардон кардан, 
фурӯ галтондан; ~ бревно ғӯлачӯбро 
кашида ба як тараф мондан 2. что 
прост, саховат кардан, хайр кардан, 
бо дасти кушод додан; ~ сто рублей 
сад сӯм хайр кардан 3. ба рох дар
омадан, аз бандар баромадан; пароход 
отвалил от пристани киштй аз бандар 
ба рох даромад 

отвали Цться гов. 1. чудо (канда) 
шуда афтидан, фурӯ рехтан; штука
турка ~ л а с ь андоваи девор чудо шуда 
афтид 2. прост, (перестать присло
няться к чему-л.) дур шудан, чудо 
шудан 3. разг. такья кардан, пушт 
ба чизе додан; ~ т ь с я на спинку кресла 
ба пуштаки курсй такья кардан О 
руки не отвалятся у тебя (у него, 
у неё) прост, намемурй (намемурад) 

отвалка ж (по знач. гл. отвалить 
1) кашида ба як тараф мондан(и); 
<— угля кашида ба як тараф монданй 
ангишт 

отвальный, -ая, -ое 1. ...и хокгар
дон, чаппагардонкунанда; — нож грей
дера дами хокгардонй грейдер 2. ...и 
сафар; — гудок парохода бонги са
фари киштй 3. в знач. сущ. разг. от
вальная ж базми видой, зиёфати хайр-
бод 

отвальщик м (рабочий) конкан 
отвалять сов. что 1. намадмолй 

кардан; —- кошму намад молидан 2. 
прост, (небрежно сделать) сарам-
-днлам (дилу бедилон) кардан 

отвар м: рисовый «~ биринҷоба 
отваривание с (по знач. гл. отварить) 

обпаз кардан(н), дар об ҷӯшоидан(и) 
отваривать несов. см. отварить 
отвариваться несов. !. см. отварить

ся; 2. страд, обпаз карда шудан 
отварить сов. что обпаз кардан, 

дар об ҷӯшондан; ~ мясо гӯштро 
обпаз кардан 

отвариться сов. обпаз шудан 
отварка ж разг. см. отваривание 
отварнЦбй, -ая, -бе обпаз; ~ б е 

мясо гӯшти обпаз 

отведать сов. что. чего разг. 1. 
чашидан, чошнй гирифтан; ~ варенья 
мураббо чашидан 2. аз сар гузарон
дан, дидан, чашидан 

отведение с (по знач. гл. отвести 
1—4) кӯчондан(и); гардондан(и), ба 
тарафе равона кардан(и); ~ русла 
реки ба дигар тараф гардондани маҷ-
рои дарьё 

отведывать несов. см. отведать 
отвезти сов. кого-что бурдан, ка

шондан, бурда мондан (савора) 
отвеивать несов. см. отвеять 1 
отвеиваться несов. страд, бод дода 

шудан 

отвергать несов. см. отвергнуть 
отвергаться несов. страд, рад (ин

кор) карда шудан 
отвергнуть сов. что рад (инкор) 

кардан; ~ предложение таклифро рад 
кардан // кого написандидан; беэъти
бор кардан 

отвердевание с (по знач. гл. отвер
деть) сахтшавй, хушкшавй 

отвердевать несов. см. отвердеть 
отверделость ж чои сахт; варами 

сахт 
отвердёлЦый, -ая, -ое сахтшуда, 

хушкшуда; яхкарда; ~ а я земля за
мини сахтшуда 

отвердение с 1. (по знач. гл. отвер
деть 1) сахтшавй, шахшавй, хушк
шавй, қоқшавй; ~ хрящей шах шуда 
монданй тагоякҳо 2. см. отверделость 

отвердёЦть сов. сахт (шах, хушк, 
кок) шудан, хушкидан; ях кардан; 
земля ~ л а замин сафолак бастааст 
(кок шудааст) 

отверженный, -ая, -ое 1. прич, 
рад (инкор) кардашуда 2. прил. рон-
дашуда, радшуда // в знач. сущ. от
верженный м, отверженная ж радди 
мардум, радди маърака, мардуд 

отверзать несов. см. отверзть 
отверзаться несов. см. отверзтись 
отверзтись сов. уст. книжн. ин-

фитох шудан, во (боз) шудан 
отверзть сов. что уст. книжн. ин-

фитох кардан, во (боз) кардан 
отвернуть сов. что 1. тоб дода бар

овардан (кушодан); ~ винт мурватро 
тоб дода баровардан 2. тофта шикас
тан, тоб дода кандан, чудо кардан; 
—- кукле голову каллаи зочаро чудо 
кардан 3. кат кардан, барзадан, боло 
бардоштан; ~ рукав остинро барзадан 
4. гардондан, баргардондан; ~ лицо 
в стброну рӯйро ба тарафе гардондан 

отвернӯЦться сов. 1. тоб хӯрда ба
ромадан (кушода шудан) 2. кат (хам, 
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что перен. (тень, луч, свет и т. п.) 
андохтан, афкандан; ~ тень соя аф
кандан 

отброска ж (по знач. гл. отбросить 
1 и отбросать) разг. афкандан(и), пар
тофтан^) ; ~ камней дур партофтани 
сангхо 

отброс!!ы мн. (ед. отброс м) ахлот, 
пасафкандаҳо, партовхо; яма для ~ о в 
чукурии ахлот // перен. партовхо, 
фосидахлокон; ~ ы общества пар-
товхои чамъият 

отбрыкаться сов. см. отбрыкиваться 
отбрыкиваЦться несов. 1. лагад (ла-

гат) задан, лагад кардан; лошадь 
~ л а с ь асп лагад мезад 2. перен. 
прост, гардан тофтан, рӯ гардондан, 
сар печидан; он всячески ~ л с я от 
этого поручения ӯ бо ҳар рох аз ин 
супориш рӯ мегардонд 

отбуксировать сов. что ядак (етак) 
кардан; ~ судно киштиро ядак кардан 

отбуксироваться сов. ядак (етак) 
шудан 

отбуксировка ж (по знач. гл. отбук
сировать) ядак (етак) кардан(и); (по 
знач. гл. отбуксироваться) ядак (етак) 
шудан(и) 

отбурить сов. 1. что горн, парма 
кардан, чох кандан; ~ нефтяную 
скважину чохи нафтро кандан 2. что 
и без доп. (кончить бурить) парма 
карда шудан 

отбучивать несов. см. отбучить 
отбучить сов. что ишкоршӯ кардан; 

~ бельё либосхоро ишкоршӯ кардан 
отбушевать сов. паст (ором) шудан, 

таскин ёфтан (оид ба талотум ва 
туфон) 

отбывание с (по знач. гл. отбыть 
2) тамом кардан(и), ба чо овардан(и), 
буд кардан (и); ~ срока наказания 
тамом кардани мӯҳлати чазо 

отбывать несов. см. отбыть 
отбывка ж прост, см. отбывание 
отбытиЦе с (по знач. гл. отбыть) 

равонашавй, бароҳдарой, азимат; та
мом кардан(и), ба чо овардан(и), буд 
кардан(и); ~е поезда рафтани поезд; 
по ~и срока наказания баробари 
тамом кардани мӯхлати хабс 

отбыть сов. 1. равон(а) шудан, раф
тан, ба рох даромадан, рохсипор шу
дан, ба сафар баромадан; делегаты 
отбыли в Москву вакилон ба Москва 
рафтанд, вакилон озими Москва шу
данд 2. что тамом кардан, ба чо овар
дан, гузарондан, буд кардан; ~ ка
раул воен. [вакту соати] посбониро 
тамом кардан 

отвагЦа ж диловарй, шучоат; про
явить ~у шучоат нишон додан 

отвадить сов. кого от чего разг. 
тарки одат кунондан; ~ от дурной 
привычки одатй бадро тарк кунондан; 
~ кого-л. от дома пою кадами касеро 
аз хона канондан 

отвадиться сов. разг. тарки одат 
кардан 

отваживать несов. см. отвадить 



каҷ) шудан; пола шубы ~ л а с ь до-
мани пустин кат шуд 3. рӯ гардондан, 
сар кашидан, рӯ тофтан; он сердито 
~ л с я у бадкаҳрона рӯ гардонд // от 
кого-чего перен. тарки алока кардан, 
алокаро кандан 

отверстие с сӯрох, шикоф, тарқиш, 
роғ; ~ в полӯ сӯрохи тахтафарш; за
делать ~ таркишро махкам кардан 

отвёрстись сов. см. отверзтись 
отвёрстый, -ая, -ое уст. книжн. 

1. прич. инфитоҳй, яла (во) кардашуда 
2. прил. кушода, во, боз 

отвёрсть сов. см. отверзть 
отвертеть сов. что прост. 1. тоб 

дода баровардан (кушодан); — гайку 
халкаи мурватро тоб дода баровардан 
2. тофта шикастан, тоб дода кандан; 
~ кукле голову каллаи зочаро тоб 
дода кандан 

отвертёЦться сов. прост. 1. тоб 
хӯрда баромадан (кушода шудан); 
гайка ~ л а с ь халкаи мурват тоб хӯрда 
кушода шудааст 2. от чего перен. 
сар печидан, гардан тофтан, халос 
шудан; ~ т ь с я от неприятного пору
чения аз супориши ногувор сар пе
чидан 

отвёртка ж винттоб(ак), мурват-
тоб(ак) 

отвёртывать несов. см. отвернуть 
и отвертеть 

отвёртываться несов. 1. см. отвер
нуться и отвертеться; 2. страд, тоб 
дода бароварда шудан 

отвес м 1. тех. шокул, амуд 2. ни-
шеб, чарй, шух; ~ скалы шухи хар-
санг 

отвесить сов. 1. что, чего баркаши-
дан, баркашида додан; — мяса гӯшт 
баркашидан 2. что прост, задан, 
фуровардан; ~ пощёчину як торсакй 
фуровардан <> — поклон дукат шуда 
салом додан, сари таъзим хам кардан 

отвесно нареч. ростбаромада, рост-
фуромада 

отвесность ж шух (рост) будан(и) 
отвесный, -ая, -ое (оттески, _ н а > 

-но) нишеб, чар, шух, ростбаромада, 
ростфуромада; ~ берег реки соҳили 
ростфуромадаи дарьё 

отвести сов. 1. кого-что бурдан, бурда 
расондан (мондан); ~ ребёнка в школу 
бачаро ба мактаб бурда мондан 2. 
дуртар бурдан; кӯчондан, акибтар 
(дарунтар) бурдан; ~ кого-л. от окна 
касеро аз назди тиреза дуртар бурдан; 
~ войска на прежние позиции кӯшун-
ро ба мавкеъхои пештара кӯчондан 

3. что ба тарафе равона кардан, гар
дондан, баркандан; — воду обро ба 
тарафи дигар равона кардан; ~ глаза 
от книги чашм аз китоб баркандан 
4. перен. пешгирй (бартараф, дафъ) 
кардан; ~ беду балоро дафъ кардан 
5. кого-что перен. рад кардан, кабул 
накардан, гардондан. бартараф кар
дан; ~ кандидатуру номзадро рад кар
дан; ~ подозрение гумони бадро бар
тараф кардан 6. что чудо карда додан, 
муайян кардан; гостю отвели лучшую 
комнату ба мехмон бехтарин хонаро 
чудо карда доданд 7. что сад. фаргуч 

кардан О ~ глаза кому-л. чашми 
касеро ба хато андохтан; ~ душу 
1) мурод хосил кардан 2) дил холй 
кардан, дарди дил гуфтан 

ответ м 1. чавоб, посух; положи
тельный ~ чавоби мусбат; получить 
~ на письмо ба мактуб чавоб гириф
тан 2. (отклик) хамовозй, хамдардй, 
хамраъй, тарафдори 3. мат. чавоб, 
халли масъала; правильный ~ чавоби 
дуруст 4. масъулият, чавобгарн: при
влечь к ~у ба ҷавобгарй кашидан О 
в ~ дар чавоб, чавобан; сказать в ~ 
чавоб гуфтан; услышать в ~ чавоб 
шунидан; он рассмеялся в ~ ӯ чавобан 
хандида монд; [быть] в ~е масъул 
(ҷавобгар) будан; держать — масъул 
(чавобгар) шудан; ни -—а ни привета 
на хату на хабар; семь бед — один 
~ поел. ~ хар чй бодо бод; об ки аз 
сар гузашт, чй як вачаб, чй сад ваҷаб 

ответвить сов. что шоха баровардан 
(кашидан); —• арык шохчӯй кашидан 

ответвиться сов. шоха задан, чудо 
(таксим) шудан 

ответвлёни|1е с 1. (по знач. гл. от
ветвить) шохакашй; (ло знач. гл. от
ветвиться) чудошавй 2. шоха, шохча, 
навда; ствол с многочисленными ~ями 
танаи дарахти сершоха, танаи сершо-
хаи дарахт 3. шоха; ~е железной 
дороги шохаи рохи охан 

ответвлять несов. см. ответвить 
ответвляться несов. 1. см. ответ

виться; 2. страд, шоха кашида шудан 
ответить сов. 1. что, на что, чем 

и без доп. чавоб (посух) додан, чавоб 
гардондан; ~ на вопрос ба савол 
чавоб додан; ~ положительно чавоби 
мусбат додан; не ~ на письмо ба мак
туб чавоб нагардондан // что и без 
доп. (рассказать заданное) чавоб до
дан, гуфта додан, накл кардан; ~ 
урок дарсро гуфта додан 2. (на зов, 
звук и т. п.) чавоб (овоз) додан; на 
зов конь ответил ржанием асп дар 
чавоб шиха кашид 3. (на жест, дви
жение и т. п.) чавоб додан; ~ на 
чей-л. поклон ба саломи касе чавоб 
додан // (на какое-л. чувство) дар нав-
бати худ нагз дидан, мехр мондан 4. 
за кого-что чазо дидан; ~ за свой 
поступок барои кирдори худ чазо 
дидан О ~ головой за когб-чтб-л. 
барои касе, чизе кафил будан 

отвётн| |ый, -ая, -ое ...и чавоб, ча
воби; ~ о е письмо мактуби чавоби; 
~ ы й визит ташрифи чавоби 

ответственно нареч. масъулона, масъ-
улиятшиносона; ~ заявить масъу-
лиятшиносона изхор кардан 

отвётственностЦь ж 1. чиддй (му
хим) будан(н); ~ь задачи мухим бу
дани вазифа 2. масъулият, ҷавобгарӣ; 
партийная ~ ь масъулияти партиявй; 
гражданская ~ ь масъулияти граж-
данй; уголовная ~ь чавобгарии чи
ной; чувство ~и ҳисси мусъулият; 
взять на себя ~ь масъулиятро ба 
зиммаи худ гирифтан; нести ~ь масъ
ул шудан; привлечь к ~и ба чавобгарй 
кашидан; под вашу ~ь чавобгариаш 
ба гардани шумо 

ОТБ — ОТВ О 
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о т в е т с т в енней , -ая, -ое (ответст
вен, -на, -но) 1. масъул, чавобгар; 
~ ы й редактор мухаррири масъул 2. 
чиддй, мухим; ~ о е задание супориши 
чиддй 

ответствовать сов., несов. уст. 1. 
(ответить) чавоб (посух) додан 2. 
(нести ответственность) масъул (ча
вобгар) шудан 

ответчик м 1. юр. чавобгар 2. разг. 
чавобгар. масъул 

отвечать несов. 1. см. ответить 1—3; 
2. за кого-что и без доп. масъул (ча
вобгар) будан (шудан); — за пору
ченное дело ба кори супурдашуда 
чавобгар будан 3. чему мувофик (му-
носиб) будан; ~ требованиям ба тала-
бот мувофик будан <> ~ головой за 
когб-чтб-л. барои касе, чизе кафил 
будан 

отвешивать несов. см. отвесить 
отвешиваться несов. страд, барка

шида шудан 
отвеять сов. 1. что бод додан (кар

дан); ~ зерно галла бод додан 2. разг. 
(кончить веять) галлабодкуниро та
мом кардан 

отвеяться сов. см. отвеять 2 
отвивать несов. см. отвить 1 
отвиваться несов. страд, тофта ку

шода шудан 
отвиливать несов. см. отвильнуть 
отвильнуть сов. разг. коргурезй кар

дан; сар печидан, рӯ тофтан; ~ от 
ответа аз чавоб гурехтан 

отвинтить сов. что тоб дода кушо
дан, тоб дода яла (во, боз) кардан; 
~ гайку халкаи мурватро тоб дода 
кушодан 

отвинти Цться сов. тоб хӯрда баро
мадан (кушода шудан), тоб хӯрда яла 
(во, боз) шудан; гайка ~ л а с ь ҳалкаи 
мурват тоб хӯрда во шудааст • 

отвинчивание с (по знач. гл. отвин
тить) тоб дода кушодан(и), тоб дода 
яла кардан(и) 

отвинчивать нееов. см. отвинтить 
отвинчиваться несов. 1. см. отвин

титься; 2. страд, тоб дода кушода 
шудан 

отвисать несов. см. отвиснуть 
отвисеться сов. разг. овезон истода 

тахт (рост, бечин) шудан (оид ба либос) 
отвйслость ж разг. овезоншавй, хал-

ташавӣ; ~ щёк халташавии лунчхо 
отвйслЦый, -ая, -ое овезон; ~ ы е 

губы лабу лунҷи овезон 
отвйсЦнуть сов. овезон (халта, хӯр-

ҷин) шудан; карманы ~ л и кисаҳо 
халта шуданд 

отвлекать несов. см. отвлечь 
отвлекаться несов. 1. см. отвлечься 

1; 2. страд, ба тарафи дигар кашида 
шудан 

отвлечёни||е с 1. (ло знач. гл. от
влечь) ба тарафи дигар кашндан(и); 
(ло знач. гл. отвлечься) диккатп худро 
ба чои дигар чалб кардан(и); для -~я 
внимания барои ба тарафи дигар ҷалб 
кардани диккат 2. уст. тачрид 
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отвлечённо нареч. ба таври мавҳум, 
муҷаррадан; мыслить ~ ба таври 
мавҳум фикр кардан 

отвлечённость ж 1. мавҳумият, мав-
ҳум (мучаррад) будан(и); ~ рассуж
дений мучаррад будани мулохиза 2. 
мулоҳизаи мучаррад 

о т в л е ч ё н н е й , -ая, -ое 1. прич. 
ба тарафи дигар кашидашуда 2. прил. 
(отвлечён, -на, -но) мавхум, мучар
рад; ~ о е понятие мафхуми мучаррад 
3. (далёкий от жизни) аз хаёт дур, 
ғайриҳаётӣ, ғайривокеӣ; ~ ы е раз
говоры гапҳои аз ҳаёт дур О ~ о е 
имя существительное грам. исми мач
хул; ~ о е число мат. адади мавхум 

отвлечь сов. 1. кого-что ба тарафи 
дигар кашидан, ба чои дигар ҷалб 
(ҷазб) кардан; ~ от дурных мыслей 
аз фикрхои бад дур кардан; ~ чьё-
-либо внимание диккати касеро ба ҷои 
дигар чалб кардан 2. что (абстраги
ровать) таҷрид кардан 

отвлечься сов. 1. диккати худро ба 
чои дигар чалб (чазб) кардан; ба кори 
дигар машгул шудан; ~ от темы 
разговора аз мавзӯи гуфтугӯ дур раф
тан 2. (абстрагироваться) тачрид 
кардан 

отвод м 1. (по знач. гл. отвести) 
кӯчондан(и); ба тарафе равона кар-
дан(и); чудо карда додан(и); ~ войск 
на новые позиции ба мавкеъхои нав 
кӯчондани кӯшун; ~ воды ба дигар та
раф равона кардани об; ~ земель 
чудо карда додани замин 2. рад кар
д ан у ) , эътироз; дать ~ кандидату 
ба мукобили номзаде эътироз кардан 
3. шоха; ~ кабеля шохаи кабель О 
для ~а глаз барои чашмбандй; по
лоса ~а хақраҳа (китъаи замине, 
ки барои иншооти рохи охан, сохтани 
роххои шоссе ва е. чудо карда мешавад) 

отводить I несов. см. отвести 
отводить II сов. кого и без доп. разг. 

(кончить водить) бурда шудан 

отводиться несов. страд, бурда (ку
нонда) шудан 

отводка ж 1. (по знач. гл. отвести 
2, 5) ба тарафе равона кардан(и), 
фарғучкунӣ 2. (ответвление) шоха 3. 
тех. тасмагардон 

отводной, -ая, -бе см. отводный 
отводнЦый, -ая, -ое ...и партов; —-ая 

канава ништак; ~ ы е трубы кубурхои 
партов 

отводок м сад. фаргуч 
отвоевать сов. 1. кого-что чангида 

ба даст даровардан, чанг карда пас 
гирифтан; <~ свою землю замини 
(хоки) худро чангида ба даст даровар
дан 2. кого-что перен. муваффак (ноил) 
шудан, ба даст овардан 3. разг. (кон
чить воевать) ҷангро тамом кардан, 
чангида (чанг карда) шудаи 4. что 
и без доп. разг. чанг кардан (муддате) 

отвоеваться сов. см. отвоевать 3 
отвоёвывать несов. см. отвоевать 1, 2 
отвоёвываться несов. страд, чанги

да ба даст дароварда шудан 

отвоз м (по знач. гл. отвезти) бур-
дан(и), кашондан(и) (савора) 

отвозить I несов. см. отвезти 
отвозить II сов. кого-что и без доп. 

разг. (кончить возить) кашонда шудан 
отвозиться I несов. страд, бурда 

шудан 
отвозиться II сов. прост, см. от

возить II 
отвозка ж см. отвоз; ~ зерна ка

шондани галла 
отвозчик м кашонанда 
отволакивать несов. см. отволочь 
отволакиваться несов. страд, ка

шолакунон бурда шудан 
отвблгЦнуть сов. нам (заҳ) кашидан; 

кожа ~ л а чарм нам кашидааст 
отволочь сов. кого-что прост, ка

шола кардан, кашолакунон бурдан 
отворачивать несов. см. отворотить 

и отвернуть 
отворачиваться несов. 1. см. отво

ротиться и отвернуться; 2. страд. 
гардонда шудан; тоб дода бароварда 
шудан 

отворить сов. что кушодан, яла (боз, 
во) кардан; ~ дверь дарро кушодан 
О ~ кровь кому уст. мед. раг задан 

отвори Цться сов. кушода шудан, яла 
(боз, во) шудан; окно ~ л о с ь тиреза 
кушода шуд 

отворот м лабгардон, зеҳкалон; пид
жак с широкими ~ами пиджаки зех-
калон; сапоги с ~ ами мӯзаи сок-
гардон 

отворотить сов. 1. что разг. гардон
дан, чунбондан, гелондан, тагурӯ кар
дан; — камень сангро гелондан 2. 
что прост, (повернуть в сторону) 
гардондан, ба тарафе гардондан, бар-
кандан 3. что прост, кат кардан, 
барзадан; ~ рукава остин барзадан 

отвороти Цться сов. прост. 1. уст. 
рӯ гардондан, рӯ тофтан, сар кашидан; 
~ т ь с я от собеседника аз мусохиб рӯ 
гардондан // перен. муносибати худро 
кандан, дилмонда шудан, ихлос гаш
тан; ~ т ь с я от друзей аз дӯстон дил
монда шудан 2. кат шудан; рукав 
~ л с я остин кат шуд 

отворять несов. см. отворить 
отворяться несов. 1. см. отвориться; 

2. страд, кушода шудан 
отвратительно нареч. 1. нафратан-

гезона, карохатангезона; ~ пахнет 
бӯи бад дорад 2. разг. бад, ганда, расво; 
я себя ~ чувствую аҳволам бад аст 

отвратйтельн||ый, -ая, -ое (отвра
тителен, -льна, -льно) манфур, наф
ратангез, дилбечокунанда; бад; —ая 
внешность афти нафратангез; <-~ый 
запах бӯи бад; ~ о е настроение ди-
моги сӯхта; ~-ая погода обу хавой бад 

отвратить сов. 1. что уст. (отвер
нуть в сторону) гардондан 2. что 
книжн. (предотвратить) дур (дафъ, 
бартараф) кардан 3. кого-что уст. 
(удержать от чего-л.) нигох доштан, 
пешгирй кардан, боздоштан 

отвратиться сев. уст. рӯ гардондан, 
рӯ тофтан 

отвратный, -ая, -ое (отврат[ен, -на, 
-но) разг. см. отвратительный 

отвращать несов. 1. см. отвратить; 
2. кого-что и без доп. уст. (внушать 
неприязнь) нафрат (карохат) овардан 

отвращаться несов. 1. см. отвра
титься; 2. страд, гардонда шудан 

отвращение с 1. уст. (по знач. гл. 
отвратить 2) дур (дафъ) кардан (и) 
2. нафрат, карохат, бадбинй; с глу
боким ~м бо ниҳояти нафрат; питать 
~ к чему-л. нафрат доштан 

отвыкание с (по знач. гл. отвыкнуть) 
тарки одат; фаромӯш кардан(и) 

отвыкать несов. см. отвыкнуть 
отвыкнуть сов. от кого-чего 1. тж. 

с неопр. тарки одат кардан, аз одате 
даст кашидан, одатро партофтан; ~ 
от курения тамокукаширо партофтан 
2. бегона шудан, фаромӯш кардан, аз 
ёд баровардан 

отвязать сов. кого-что кушодан, яла 
(во, боз) кардан; ~ лошадей аспхоро 
кушодан 

отвязаЦться сов. 1. кушода (яла, 
во, боз) шудан; лошадь ~ л а с ь асп 
кушода шуд; канат ~ л с я аргамчин 
кушода шуд 2. перен. разг. халос 
хӯрдан (шудан); я насилу от него 
•~лся аз вай ба зӯр халос шудам 3. 
перен. разг. ба холи худ гузоштан, 
чакка нашудан, безор накардан; от
вяжись от меня! ба ман чакка нашав! 

отвязка ж разг. см. отвязывание 
отвязывание с (по знач. гл. отвязать) 

кушодан(и), яла (во, боз) кардан(и) 
отвязывать несов. см. отвязать 
отвязываться несов. 1. см. отвя

заться; 2. страд, кушода шудан 
отгадать сов. что ёфтан, фахмидан, 

пай бурдан; ~ загадку чистонро ёф
тан; ~ чьй-л. мысли фикрхои касеро 
пай бурдан 

отгадка ж 1. (ло знач. гл. отгадать) 
ёфтан(и), фаҳмидан(и), пай бурдан(и) 
2. чавоби чистой; ҳалли муаммо 

отгадчик м разг. фолбин, гайбдон, 
таъбиркунанда 

отгадывать несов. см. отгадать 
отгадываться несов. страд, ёфта 

(пай бурда) шудан 
отгиб м 1. (место) чои кат (хамида) 

2. (отогнутая часть) кисми катшуда 
отгибание с (по знач. гл. отогнуть) 

рост (тахт) кардан(и); хам кардан(и), 
барзадан(и) 

отгибать несов. см. отогнуть 
отгибаться несов. 1. см. отогнуться; 

2. страд, рост (тахт) карда шудан; 
барзада шудан 

отглагбльнЦый, -ая, -ое грам. феълй; 
~ о е существительное исми феълй 

отгладить сов. что нагз дарзмол 
кардан; ~ костюм костюмро нагз 
дарзмол кардан 

отгладиЦться сов. дарзмол шудан; 
платье хорошо ~ л о с ь курта нагз 
дарзмол шудааст 

отглаживать несов. см. отгладить 
отглаживаться несов. 1. см. отгла

диться; 2. страд, дарзмол карда шудан 
отглатывать несов. см. отглотнуть 
отглодать сов. что разг. хоида (га

зида, дандон зада) хӯрдан 
отглотнуть сов. что, чего и без доп. 
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разг. як култ (ҷуръа) нӯшидан; ~ 
молока як култ шир нӯшидан 

отгнивание с (по знач. гл. отгнить) 
пӯсида афтидан(и); ~ стебля пӯсида 
афтидани пояи растанй 

отгнивать несов. см. отгнить 
отгнйЦть сов. пӯсида афтидан; сук 

~л шохи дарахт пӯсида афтидааст 
отговаривать несов. см. отговорить 1 
отговариваться несов. 1. см. отгово

риться; 2. страд, аз коре баргардонда 
шудан 

отговорить сов. кого-что 1. от чего 
и с неопр. маслиҳат дода боздоштан, 
аз коре баргардондан; ~ от поездки 
маслиҳат дода аз нияти сафар баргар
дондан 2. что и без доп. (кончить го
ворить) гап зада шудан, гапро тамом 
кардан 

отговориться сов. от чего, чем ба-
ҳоначӯӣ кардан, узр овардан; ~ бо
лезнью касалиро бахона кардан; ~ 
делами серкориро баҳона кардан // 
разг. (оправдаться) халос шудан, илоҷ 
ёфтан, худро сафед кардан 

отговбрЦка ж баҳона, килуқол; пу
стая ~к а баҳонаи махз; без ~ок ! 
бе килукол! 

отговоры мн. разг. маслиҳат на-
додан(и), аз рох гардондан(и), маъкул 
надонистан(и); несмотря на все ~, 
он поступил по-своему ӯ бо вучуди 
маслихат надодани дигарон гуфти 
худро кард 

отголосЦок м 1. акси садо; ~ки 
песен акси садои сурудхо 2. перен. 
инъикос, асарот, таъсир, бокимонда; 
~ к и событий таъсири (инъикоси) ҳо-
дисахо; ~ к и прошлого бокимондаҳои 
гузашта 

отгон м 1. (по знач. гл. отогнать 
2, 3) ба чаро бурдан(и), рондан(и), 
ҳай кардан(и); тактир, тактир кар-
дан(и); ~ скота ба чаро бурдани 
чорво; ~ бензина из нефти тактири 
бензин аз нафт 2. чаро; жеребята на 
~е тойчахо дар чаро 3. (продукт от
гонки) маҳсули тактир 

отгонка ж (по знач. гл. отогнать 3) 
тақтир, тактир кардан(и); ~ нефти 
тактири нафт 

отгбннЦый, -ая, -ое с.-х. чарогохй; 
~ о е животноводство чорводории ча
рогохй; ~ о е пастбище чарогох 

отгонять I несов. см. отогнать 
отгонять II сов. кого разг. хай карда 

шудан 
отгоняться несов. страд, пеш карда 

шудан 
отгораживание с (по знач. гл. от

городить) чудо кардан(и); (по знач. гл. 
отгородиться) чудо шудан(и) 

отгораживать несов. см. отгородить 
отгораживаться несов. 1. см. отго

родиться; 2. страд, чудо карда шудан 
отгорать несов. см. отгореть 
отгоревать сов. разг. гам (гусса) 

хӯрда шудан, дигар гусса нахӯрдан 
отгорё| |ть сов. 1. сӯхта (хомӯш) шу

дан, аз сӯхтан мондан 2. сӯхта афти
дан; ветка ~ л а шохча сӯхта афтид 

отгородить сов. что чудо кардан, 
девор кашидан; ~ угол в комнате 

ба кунчи хона парда кашидан // кого
-то перен. дур (чудо) кардан 

отгородиться сов. мулки худро чудо 
кардан, девор кашидан; —- ширмой 
парда кашида чудо шудан // перен. 
дур (чудо) шудан 

отгости Цть сов. разг. 1. муддате мех-
мон шудан; они ~ли у родных месяц 
дар хонаи хешу табор як мох мехмон 
шуданд 2. (кончить гостить) аз 
меҳмонӣ баргаштан 

отгранивать несов. см. отгранить 
отгранить сов. что сайкал додан, 

суфта кардан; ~ алмаз алмос суф-
тан 

отграничение с (по знач. гл. отгра
ничить) чудо кардан(и); худуд гузош-
тан(и) 

отграничивать несов. см. отграни
чить 

отграничиваться несов. страд, чудо 
карда шудан; хад гузошта шудан 

отграничить сов. что чудо (фарк, 
тафовут, тафрика) кардан; хад (ху
дуд, марза) гузоштан 

отгребать несов. см. отгрести 
отгремёЦть сов. 1. гулдуррос зада 

(ғуррида, ғулғула андохта) шудан; 
гром ~л гулдурроси раъду барк та
мом шуд 2. перен. тамом шудан, ба 
охир расидан; ~ли бой ҷангҳо тамом 
шуданд 

отгрести сов. 1. что бел кардан, бо 
хаскашак тоза кардан; ~ снег от 
входа барфи дами дарро бел кардан 
2. бел зада (кашида) дур шудан; ~ 
от берега бел зада аз сохил дур шудан 

отгрохать сов. 1. разг. гулдуррос 
зада (гуррида) шудан 2. что прост. 
сохтан 

отгрохотать сов. разг. гулдуррос за
да (гуррида) шудан 

отгружать несов. см. отгрузить 
отгружаться несов. страд, бор карда 

шудан 
отгрузить сов. бор карда фиристо

дан, ҳамлу накл кардан 
отгрузка ж (по знач. гл. отгрузить) 

ҳамлу нақл кардан(и); ~ хлеба ҳам-
лу накли галла 

отгрызать несов. см. отгрызть 
отгрызть сов. что хоида (газида) 

хӯрдан, хоида чудо кардан, бо дандон 
кандан (буридан) 

отгудё||ть сов. бонг зада шудан, 
гудок кашида шудан; гудок ~л гудок 
тамом шуд 

отгул м отгул (мураххасй барои 
кор кардани зиёда аз вакту соати 
мукарраршуда); получить — отгул 
гирифтан 

отгуливать несов. см. отгулять 1 
отгуливаться несов. см. отгуляться 
отгулять сов. разг. 1. муддате сайру 

гашт (саёхат) кардан; ~ отпуск мӯҳ-
лати отпускро тамом кардан // отгул 
гирифтан; ~ за ночное дежурство ба 
ивази навбатдории шабона отгул ги
рифтан 2. что ҷашн гирифтан; ~ 
свадьбу тӯйро гузарондан 3. (кончить 
гулять) сайру гаштро тамом кардан 

отгуляться сов. прост. 1. (нагулять
ся вволю) шикамсерй ишрат кардан 2. 

отг — о т д О 
(откормиться — о скоте) фарбех (бур-
доки) шудан 

отда||вать несов. 1. см. отдать; 2. 
чем бӯй овардан (омадан); бочка ~ ё т 
рыбой аз бочка бӯи мохй меояд // 
перен. разг. чизеро хотиррасон кар
дан, тобиши (ранги) дигаре доштан; 
~вать стариной айёми кадимро ба ёд 
оварондан 

отдаваться несов. 1. см. отдаться; 
2. страд, гашта (пас) дода шудан 

отдавить сов. что зер (пахш, мачак) 
кардан; ~ кому-л. ногу пои касеро 
пахш кардан 

отдавливать несов. см. отдавить 
отдавливаться несов. страд, зер 

(пахш) карда шудан 
отдаивать несов. см. отдоить 1 
отдаиваться несов. страд, дӯшида 

(ҷӯшида) шудан 
отдалёниЦе с 1. (по знач. гл. отда

лить) дур(тар) кардан(и); ба таъхир 
андохтан(и); (по знач. гл. отдалиться) 
дуршавй 2. уст. (даль) дури, дуродур; 
в ~и дар дуродур, аз дур 

отдалённо нареч. 1. андак, сахл. 
як кадар, камтар, такрибан, тахми
нан; ~ напоминать что-л. ба чизе 
андак шабохат доштан 2. (отчуждён
но, безразлично) бегонавор, бепарвоёна 

отдалённость ж дури, дурдастй, дур 
(дар канор) вокеъ будан(и); ~ от 
центра аз марказ дур будан(и) 

отдалённЦый, -ая, -ое 1. прич. дур-
Сар) кардашуда; ба таъхир андохта-
шуда 2. прил. (отдалён, -на, -но) дур, 
дуродур, дурдаст, дурафтода; ~ый 
край кишвари дурдаст // (о звуках) 
аз дур (аз дуродур) оянда;_ ~ая ка
нонада садои аз дур ояндаи туппаррони 
3. прил. (отдалён, -на, -но) куҳна, 
дерина, дур; ~ое прошлое гузаштан 
дур 4. прил. (отдалён, -на, -но) но
зук, кам, андак, сахл; ~ый намёк 
кинояи нозук; иметь ~ое сходство 
андаке монанди доштан // (о родстве) 
дур; ~ое родство хешии дур 5. прил. 
(отдалён, -на, -но) (отчуждённый, без
различный) бегона, бепарво <> места 
не столь ~ые уст. и ирон. бадарга 
(одатан Сибирь) 

отдалить сов. 1. кого-что дур(тар) 
кардан (гузоштан); ~ предмет от 
глаз чизеро аз пеши чашм дуртар 
гузоштан 2. что дертар (ба дигар вакт) 
монондан, ба таъхир андохтан; ~ 
встречу мулокотро ба дигар вакт 
монондан 3. кого-что дур кардан 
(тарки муносибат) кардан, риштаи 
алокаро кандан 

отдалиться сов. 1. дур шудан (аф
тидан), дур рафтан; ~ от берега 
аз соҳил дур шудан // перен. дур шу
дан, баромадан; ~ от темы аз мавзуъ 
дур шудан 2. дур шудан, риштаи 
алоқаро кандан; ~ от друзей аз дӯс-
тон дур шудан 

отдалять несов. см. отдалить 
отдаляться несов. 1. см. отдалиться; 

2. страд, дур(тар) карда шудан 
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отд - отд 
отдание с: ~ чести саломи ҳарбй 

додан(и) 
отдаривать несов. см. отдарить 
отдариваться несов. 1. см. отда

риться; 2. страд, бахшида шудан 
отдарить сов. кого-что разг. чаво

бан бахшидан, чавобан тӯхфа (инъом, 
хадья, тақдим, пешкаш) кардан 

отдариться сов. см. отдарить 
отдать сов. 1. кого-что гардонда 

(гашта, пас) додан; ~ долг карзи 
худро адо кардан 2. кого-что супур-
дан, додан; ~ в собственные руки 
ба дасти худаш супурдан; ~ дом 
в аренду ҳавлиро ба ичора мондан; 
~ в чьё-л. распоряжение ба ихтиёри 
касе додан 3. что додан, таслим кар
дан; <— город неприятелю шахрро 
ба душман додан 4. кого-что перен. 
бахшидан, фидо кардан, нисор кар
дан, дарег надоштан; <~ себя искус
ству умри худро ба санъат бахшидан; 
~ жизнь за когб-чтб-л. барои касе, 
чизе чон фидо кардан 5. кого-что и с 
неопр. додан, мондан; ~ ребёнка в 
школу бачаро ба мактаб мондан; ~ 
кого-л. в люди уст. касеро ба хиз-
матгорй (ба шогирдй) додан; ~ туфли 
в ремонт гюйафзолро ба устохона до
дан // кого (выдать замуж) додан; ~ 
замуж ба шавхар додан 6. кого-что 
разг. (продать) фурӯхтан, додан; ~ 
за бесценок хеле арзон фурӯхтан; 
даром ~ муфт додан // что (заплатить) 
пул додан; — за подписку сорок рублей 
барои обуна чил сӯм додан 7. (об 
оружии) такон (лат) додан; ружьё 
отдало в плечо милтик кифтро такон 
дод // безл. (об ощущении боли) хала 
задан; у меня отдаёт в спину миёнам 
хала мезанад 8. что мор. кушодан, 
яла (чудо) кардан; сует кардан; ан
дохтан, партофтан; ~ якорь лангар 
андохтан 9. прост, (отойти назад) 
ақиб гаштан <0> — богу душу мурдан, 
чон супурдан; ~ визит чавобан таш
риф овардан; ~ дань 1) кому-чему 
ҳак шумурдан, лоик донистан, ба 
кадри касе, чизе расидан 2) чему 
гузашт (рӯйхотир) кардан; ~ дань 
уважения кому-л. эхтироми касеро 
ба чо овардан; ~ должное, ~ справед
ливость кому ба кадри кори (хизмати) 
касе расидан; ~ кому-л. руку [и 
сердце] уст. касеро шавҳар ихтиёр 
кардан; ~ кому-л. сердце ба касе дил 
додан; ~ поклон салом додан; ~ 
последний долг кому-л. ба чанозаи 
касе рафтан; ~ предпочтение комӯ-
-чёму-л. ба касе, чизе тарчех додан; 
~ распоряжение амр кардан; ~ себе 
отчёт в чём-л. чизеро фахмидан (дарк 
кардан); ~ честь 1) кому воен. саломи 
низомй додан 2) кому-чему арзи эх-
тиром кардан; ~ на поруки ба кафолат 
додан, кафил шуда аз хабс озод ку
нондан; ~ под чёй-л. надзор ба зери 
назорати касе додан (супурдан) 

отдаться сов. 1. кому-чему, на что 
худро ба ихтиёри касе, чизе супур

дан // кому уст. (сдаться врагу) тас
лим (асир) шудан 2. чему худро бах
шидан; целиком ~ театру умри худро 
тамоман ба театр бахшидан; ~ чему-л. 
всей душой ба чизе (ба коре) аз тахтп 
дил дода шудан; — чему-л. безраз
дельно саргарми коре шудан; — меч
там гарки орзуву хавас шудан 3. 
кому тан додан 4. (о звуке) акси садо 
додан; голос гулко отдался в пустой 
комнате акси садо дар хонаи холй 
баръалоина ба гӯш расид // в ком-чём 
(о каком-л. чувстве, ощущении и т. п.) 
асар кардан; острая боль отдалась 
в голове дарди сахт ба сар асар кард 
О — во власть когб-чегб-л. ба касе, 
ба чизе итоат кардан 

отдач||а ж 1. (по знач. гл. отдать 1, 
2, 4, 5) додан(и), пас додан(и), супур-
дан(и); ~а долга додани қарз 2. спорт. 
тӯбдихй 3. (при выстреле) пошназанй, 
акиб задан(и) (милтик, ё тӯп) 4. 
боздех, натича, самара <> без ~и бе 
натича 

отдвигать несов. см. отдвйнуть 
отдвигаться несов. 1. см. отдвй-

нуться; 2. страд, тела дода шудан 
отдвижной, -ая, -бе давак; ~ засов 

галака 
отдвйнуть(ся) сов. уст. см. отодви

нуться) 1 
отдежуривать несов. см. отдежурить 1 
отдежурить сов. 1. что муддате нав-

батдорй кардан; ~ три часа се соат 
навбатдорй кардан 2. (кончить де
журство) навбатдорй карда шудан 

отдел м I. (учреждения и т. п.) 
шӯъба; ~ снабжения шӯъбаи таъми-
нот 2. (книги и т. п.) фасл, боб, кием; 
библиографический ~ в журнале фасли 
китобиёти журнал (мачалла) 

отделать сов. 1. что буд кардан, 
такмил додан, ба анчом расондан; 
~ картину расмро обу ранг додан // 
подо что пардоз додан, обуранг до
дан; ~ столовую под дуб хонаи таом-
хӯриро ба ранги чӯби будут пардоз 
додан // (отремонтировать) таъмир 
(шикастурехт) кардан; ~ комнату хо
наро шикастурехт кардан 2. что чем 
оростан, ороиш (зинат) додан; ~ 
платье вышивкой куртаро гулдӯзй 
кардан 3. что прост, (испачкать, ис
портить) ифлос (чиркин) кардан 4. 
кого прост, (выругать) соз (боб) кар
дан 5. кого прост, (избить) задан, 
кӯфтан, лат (зарбу лат) кардан, до-
шта задан 

отделаться сов. разг. 1. от кого-
-чего холй (халос) шудан; ~ от наску
чившего дела аз кори дилбазан халос 
шудан 2. чем иктифо кардан; ~ пу
стым обещанием бо ваъдаи хушку холй 
иктифо кардан 3. чем и без доп. халос 
шудан (хӯрдан), худро халос кардан; 
легко <— ба осонй халос шудан; дёшево 
~ муфт халос шудан 

отделёниЦе с 1. (по знач. гл. отде
лить) чудо кардан(и); (по знач. гл. 
отделиться) чудо шудан(и); —е церкви 
от государства чудо кардани калисо 
аз давлат 2. чаше мн. отделения та-
рашшӯҳ; гнойные ~я тарашшӯҳи фа-

сод 3. хонача, кием, чашм, куттй, 
палла; ~е письменного стола куттии 
мизи кори; бумажник имеет четыре 
~я хамьён чор чашм дорад 4. шӯъба; 
терапевтическое ~ е шӯъбаи терапия; 
~е милиции шӯъбаи милиция 5. 
кием; первое ~е концерта кисми яку-
ми концерт 6. воен. отделение 7. уст. 
шӯъба, чука (дар Россияи пешазрево-
люционй қисм, шуъбаи идораи олии 
маъмурй ё суди) 

отделённый, -ая, -ое 1. прич. чудо 
кардашуда 2. прил. воен. ...и отделе
ние; ~ командир командири отде
ление 3. в знач. сущ. отделённый м 
воен. командири отделение 

отделитель м чудокунак (модда) 
отделительный, -ая, -ое чудокунанда 
отделить сов. 1. кого-что чудо кар

дан, кандан; —- мясо от кости гӯштро 
аз устухон кандан // что дарк (фарк) 
кардан, сарфахм рафтан, донистан, 
шинохтан; ~ вымысел от истины 
мухоботро аз хакикат фарк кардан 
2. что чудо кардан, девор (тавора) 
кашидан; ~ часть комнаты перего
родкой як кисми хонаро девор кашида 
чудо кардан; ~ запятой вергул монда 
чудо кардан 3. что (отдать в пользо
вание) чудо карда додан 4. кого-что 
уст. як кисми молу мулкро чудо карда 
додан; ~ сына рӯзгори писарро чудо 
кардан 

отдели Цться сов. от кого-чего 1. 
чудо (берун, канда) шудан; желток 
~ л с я от белка зардии тухм аз сафеда 
чудо шуд 2. чудо (дур) шудан; лодка 
~ л а с ь от берега заврак аз сохил 
ДУР ШУД; °т толпы —лея человек як 
одам аз издихом чудо шуд 3. тж. 
без доп. уст. рӯзгор чудо кардан 
(баъд аз тақсими молу мулк); дети 
~ л и с ь от отца бачахо аз хонадони 
падар рӯзгори худро чудо карданд 

отдёлкЦа ж 1. (по знач. гл. отде
лать 1, 2) буд кардан(и), такмил до-
дан(п) 2. ороиш, зинат; платье с ~ о й 
из кружев куртаи турбофй 

отделочный, -ая, -ое ...и буд кар
д а н у ) ; ...и пардоз додан(и),'...и пардоз; 
ороишдиханда, зинатдиханда; ~ ы е ма
териалы масолехи пардоз // ороишй, 
зебузинатй, ...и зебу зинат 

отделывать несов. см. отделать 
отделываться нессв. 1. см. отделать

ся; 2. страд, буд карда шудан; пардоз 
дода шудан 

отдельно нареч. чудо, чудогона, ало
хида, якка, танхо, мустакилона; он 
живёт ~ ӯ алохида зиндагй мекунад; 
~ от товарищей аз рафикон чудо 

отдёльностЦь ж: в ~и чудогона, 
чудо-чудо, алохида, алоҳида-алоҳида, 
ба танхой; каждый в ~и хар кадом 
алоҳнда-алоҳида 

отделы; ый. -ая, -ое 1. чудо, чудо
гона, алоҳида, танҳо, якка, тока; ~ а я 
квартира хонаи алохида 2. баъзе; в 
~ ы х случаях дар баъзе мавридҳо; 
~ ы е личности баъзе шахсон 3. воен. 
алохида; ~ ы й батальон батальони 
алохида 

отделяЦть иссов. 1. см. отделить; 
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2. что от чего чудо кардан; река ~ е т 
старую часть города от новой дарьё 
шахри кӯҳнаро аз шахри нав чудо 
мекунад 

отделяться несов. 1. см. отделиться; 
2. намоён (аён, падидор) гаштан; снеж
ная вершина резко ~лась на синем 
фоне нёба куллаи барфпӯш дар 
осмонй кабуд баръало намоён мегашт 
3. страд, чудо карда шудан 

отдёргивать несов. см. отдёрнуть 
отдёргиваться несов. страд, якбора 

кашида шудан 
отдёрнуть сов. что якбора кашидан, 

кушодан; якбора акиб кашидан; ~ 
занавеску пардаро кушодан; — Р5'ку 
дастро якбора акиб кашидан 

отдирать несов. см. отодрать 
отдираться несов. 1. см. отодраться; 

2. страд, канда шудан 
отдоить сов. I. что, чего дӯшидан, 

ҷӯшидан; ~ литр молока як литр 
шир дӯшидан 2. кого-что и без доп. 
дӯшида шудан; ~ коров говхоро ду-
шида шудан 

отдоиться сов. разг. 1. камшир шу
дан, аз шир мондан 2. см. отдоить 2 

отдохновение с уст. рохат, фарогат 
отдохнуть сов. дам гирифтан, рохат 

(истирохат, фарогат) кардан; пора 
и ~ вакти истирохат хам расид; ~ 
после обеда баъд аз хӯрок дароз ка
шидан О ~ душой (сердцем) дами 
бегам задан 

отдраивать несов. см. отдраить 
отдраиваться несов. страд, кушода 

шудан; тоза карда шудан 
отдраить сов. что мор. 1. кушодан, 

во (яла, боз) кардан 2. топ-тоза кар
дан; — палубу сахни киштиро топ-
-тоза кардан 

отдубасить сов. кого прост, шатта 
(шаллок) задан, калтаккорй кардан 

отдуваЦть несов. что вазида дамон
дан; ветер ~ет полы шӯбы вазиши 
шамол домани пӯстинро медамонад 
О ~ т ь щёки лунч дамондан 

отдуваться несов. 1. харсас задан, 
ҳаш-хаш кардан; ~ от усталости 
аз хастагй хаш-хаш кардан 2. за кого-
-что и без доп. прост, (отвечать) 
ҷавобгар шудан, сазо дидан // (рабо
тать) аз чониби дигарон кор кардан 

3. см. отдуться; 4. страд, дамонда 
шудан <> ~ своими боками прост. 
~ ҳалворо ҳаким хӯрад, калтакро 
ятим 

отдумать сов. с неопр. разг. аз фикр 
гаштан, аз ният даст кашидан 

отдумывать несов. см. отдумать 
отдурачиться сов. разг. шӯхй (хазл, 

ширинкорй) карда шудан 

отдуть сов. 1. см. отдувать; 2. прост, 
кого задан, кӯфтан, зарбу лат кардан 

отдӯться сов. дамидан, васеъ шудан 
отдушина ж 1. равзан(а), ҳавобаро, 

бодгир, мӯрӣ; ~ в стене равзани 
девор; печная ~ мӯрии печь 2. перен. 
тасаллои (таскини) дил 

отдушник м см. отдушина 1 
отдых м дамгирй, истирохат; день 

~а рӯзи истирохат; дом ~а хонаи 
истирохат; без ~а бе истирохат 

отдыхаЦть несов. см. отдохнуть О 
глаз ~ е т на чём чашми кас меосояд 

отдыхающий, -ая, -ее 1. прич. ис-
тирохаткунанда, фарогаткунанда 2. в 
знач. сущ. отдыхающий м, отдыхаю
щая ж истирохаткунанда 

отдышаться сов. 1. нафас рост кар
дан, дам гирифтан; ~ после бега 
пас аз давидан нафасро рост кардан 
2. перен. прост, дуруст (бардам) шу
дан, ба худ омадан 

отёк м варам, омос; ~ век варами 
кавокхо; ~ лёгких варами шуш 

отекать несов. см. отечь 
отёл м зоиш, зоидан(и) (оид ба гов) 
отелиться сов. зоидан (оид ба гов) 
отель ж мехмонхона 
отельный, -ая, -ое ...и мехмонхона, 

меҳмонхонагӣ 
отенйть сов. что соя афкандан (кар

дан) 
отенйть несов. см. отенйть 
отеняться несов. страд.\ соя карда 

шудан 
отепление с (по знач. гл. отеплить) 

гарм кардан(и); ~ парников гарм кар
дани гулхонахо 

отеплйтельн|[ый, -ая, -ое гармку
нанда, гармидиҳанда, гармидех; ~ ы е 
приборы асбобхои гармидех 

отеплить сов. что гарм кардан; ~ 
здание биноро гарм кардан 

отеплять несов. см. отеплить 
отепляться несов. страд, гарм карда 

шудан 
отерёть(ся) сов. см. обтерёть(ся) 1 
отесать(ся) сов. см. обтесать(ся) 
отёсывать(ся) несов. см. обтёсы

в а т ь с я ) 
отец м 1. падар; ~ и мать падару 

модар; —- семейства сардори оила; 
стать отцом сохиби фарзанд шудан; 
уродиться в отца ба падар рафтан 2. 
мн. отцы падарон, бобоён, ачдод; 
отцы и дети падарону фарзандон 3. 
мн. отцы уст. падарон, бузургон, 
сарварон, калонон; отцы города ка-
лоншавандахои шахр 4. книжн. (ос
новоположник) сарнасл, асосгузор, са-
ромад, сардафтар 5. обращ. разг. 
падарам, пирам 6. церк. хазрат // 
обращ. таксир, пирам О духовный 
~ церк. падари рӯҳонй; крёстный 
~ падархонди таъмидй; названый 
~ падархонд; —- небесный парвар-
дигор; посажёный ~ падарвакил; при
ёмный —> падархонд; годиться в отцы 
кому падар барин будан (аз чихати 
синну сол) 

отечески нареч. падарона, падар-
вор; ~ пожурить падарвор сарзаниш 
кардан 

отёческ| |ий, -ая, -ое 1. падарона, 
падарвор; ~ а я ласка навозиши пада
рона; ~ о е наставление насихати па
дарона 2. уст. ...и падар, ...и падару 
бобоён; ~ и й дом зодгоҳ 

отёчественнЦый, -ая, -ое ...и ватан, 
ватанй; —-ая промышленность саноати 
ватанй; самолёты ~ о й марки само-
лётхои ватанй <> ~ а я война чанги 
ватанй; Великая Отечественная война 
Чанги Бузургй Ватанй 

отд — отж О 
отёчествЦо с ватан; защита ~а 

мухофизати ватан, мудофиаи (химоян) 
ватан; воспевать своё —о ватанй 
худро тараннум (мадҳу ситоиш) кар
дан 

отёчность ж варам, омос; ~ ног 
варами пойхо 

отёчн||ый, -ая, -ое ...и варам, ...и 
омос; ~ ая припухлость варам // (с 
отёками) варамида, омосида; ~ое 
лицо рӯи варамида 

отечь сов. 1. варамидан, омосидан; 
лицо отекло рӯй варам кардааст 2. 
об шудан; свеча отекла шамъ сӯхта 
об шудааст 

отжатие с (по знач. гл. отжать I) 
афшурдан(и), фушурдан(и) 

отжать I сов. 1. что афшурдан, фу
шурдан; ~ сок из винограда ангур 
афшурдан // тоб дода обашро баровар
дан, ғиҷим кардан, фушурдан; ~ 
мокрое бельё чомашӯиро гичим кар
дан 2. кого-что разг. ба танг овардан, 
танг карда акиб рондан; ~ неприя
теля душманро танг карда акиб рон
дан 3. что тех. кушодан, чудо кардан, 
бардоштан; ~ клапан сарпӯшро ку
шодан 

отжать II сов. что и без доп. с.-х. 
даравида шудан; ~ рожь ҷавдорро 
даравида шудан 

отжа||ться I сов. разг. афшурда (фу
шурда) гичим шудан; бельё хорошо 
~лось ҷомашӯӣ нагз гичим шуд 

отжаться II сов. с.-х. разг. даравида 
шудан 

отжечь сов. что тех. бозпухт кардан 
отживать несов. см. отжить 
отжйвшЦий, -ая, -ее 1. прич. рузаш 

пуршуда, умраш ба охир расида, ум-
раш тамомшуда 2. прил. кӯҳна, аз 
дахон монда; ~ие взгляды акидахои 
к ӯ ҳ н а 

отжиг м (по знач. гл. отжечь) боз
пухт 

отжигательнЦый, -ая, -ое тех. ...и 
бозпухт; ~ ая печь кураи бозпухт 

отжигать несов. см. отжечь 
отжигаться несов. страд, бозпухт 

карда шудан 
отжилок м горн, раги маъдан 
отжим м (по знач. гл. отжать 1 1 , 3 ) 

афшурдан(и), фушурдан(и); кушодан(и); 
~ масла равганкашй 

отжимание с см. отжатие 
отжимать несов. см. отжать I 
отжиматься несов. 1. см. отжаться I; 

2. страд, афшурда шудан 
отжимка ж разг. см. отжим; ~ белья 

либосғиҷимкунӣ 
отжимки мн. тилф, кунҷора, дурда; 

виноградные ~ тилфи ангур 
отжймник м афшурак (асбоб ё тач

хизоти пахш карда баровардани оби 
чизе) 

отжимный, -ая, -ое тех. афшура, 
фншордиҳанда; пресс мангана 

отжимщик м афшургар, манганачн 
отжинать несов. см. отжать II 
отжить сов. 1. что умри худро гу-
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зарондан, пир шудан; ~ свой век 
умри худро гузарондан, пир шудан 
2. (отойти в прошлое) гузашта раф
тан, барҳам хӯрдан 3. кӯҳна шудан, 
аз дахон мондан; многие старые обы
чаи бтжили бисьёр урфу одатҳои 
кадим кӯҳна шудаанд 

отзавтракать сов. 1. разг. (кончить 
завтракать) ноништа (ношто, нахо-
рй, таҳтӯл) карда шудан 2. уст. (по
завтракать у кого-л.) дар хонаи касе 
ноништа (ношто, наҳорӣ, тахтӯл) кар
дан 

отзаниматься сов. разг. машгули-
ятро (хонданро, таҳсилро, кореро) 
тамом кардан 

отзванивать несов. см. отзвонить 1 
отзвенё||ть сов. 1. занг задан; 

вдали ~ли колокольчики аз дур садои 
зангӯлачаҳо баромад 2. (перестать 
звенеть) чарангос зада хомӯш шу
дан 

отзвони Цть сов. 1. что занг задан; 
часы ~ли двенадцать соат занги ду-
воздахро зад 2. (кончить звонить) 
зангзаниро тамом кардан, чарангос 
(занг) зада шудан <> ~л и с коло
кольни долой сарам-дилам кор кард 

отзвук м 1. акси садо; садо, овози 
паст 2. перен. (отклик) тарафдори, 
ҳамдардӣ, муносибати хайрхохона 3. 
перен. таъсир, асар, инъикос, оки-
бати чизе; ~и прошлого осори айёми 
гузашта 

отзвучаЦть сов. хомӯш (ором, сокит) 
шудан, тамом (катъ, бас) шудан; ~ли 
песни сурудхонй тамом шуд 

отзимовать сов. зимистон гузарон
дан 

отзовизм м полит, отзовизм (ҷара-
ёни оппортунистй дар РСДРП) 

отзовист м полит, отзовист, тараф
дори отзовизм 

отзовистский, -ая, -ое полит. ...и 
отзовизм, отзовиста 

отзол м 1. (по знач. гл. отзолить) 
охакшӯӣ, оҳакшӯ кардан(и) 2. оҳак-
оба, тезоб 

отзолить сов. что ош додан, охакшӯ 
кардан; ~ кожу чармро ош додан 

отзолка ж см. отзол 1 
отзольный, -ая, -ое ...и оҳакшӯй; 

~ чан чалаки оҳакшӯй 
отзыв м 1. книжн. чавоб, чавоби 

даъват 2. перен. (отклик) муноси
бати хайрхохона, тарафдори, фарьёд-
расй, дилсӯзй, хамдардй 3. фикру 
мулохиза; бахо; получить лестный 
~ бахои хуб гирифтан; дать — бахо 
додан II (рецензия) такриз; написать 
— о чьёй-л. работе ба асари касе так
риз навиштан 4. (ответ на пароль) 
чавоби исми шаб 

отзыв м (по знач. гл. отозвать 2) 
бозхост, чеғ зада оварондан(и), бекор 
кардан(н); ~ посла бозхости сафир 

отзывать I несов. см. отозвать 
отзывать II несов. чем разг. бӯй 

додан, (омадан), мазае додан 
отзываться несов. 1. см. отозваться; 

2. страд, бозхоста (бекор карда) 
шудан 

отзывнЦбй, -ая, -бе дип. ...и боз
хост; ~ а я грамота номаи бозхост 

отзывчиво нареч. илтифоткорона, мех-
рубонона, мушфикона, хайрхохона, 
ҳамдардона; ~ отнестись гамхорона 
муносибат кардан 

отзывчивость ж мехрубонй, муш-
фикй, хамдардй; отнестись с ~ю 
бо камоли мехрубонй муносибат кар
дан 

отзывчивЦый, -ая, -ое (отзывчив, 
-а, -о) 1. меҳрубон, мушфик, ҳамдард; 
~ ы й товарищ рафики меҳрубон 2. 
(живо реагирующий) мутаассир, ҳас-
сос, зудфахм; ~ ы е читатели хонанда-
гони мутаассир 

отиатрия ж отиатрия (фасли ото
ларингология, ки дарди гуш ва усул-
хои муолщаи онро меомузад) 

отирать(ся) несов. см. обтирать(ся) 
отит м отит (варами гӯш) 
отказ I м 1. (ло знач. гл. отказать I) 

рад кардан(и), раддия, инкор, даст 
кашидан(и); аз кор мондан(и), бозис-
тодан(и); (ло знач. гл. отказаться) 
розй (ризо) нашудан(и); ~ от дачи 
показаний сарпечй аз баёнот; — от 
своих слов аз кавли худ гаштан(и) // 
(отрицательный ответ) чавоби рад 
(манфй); получить ~ чавоби рад ги
рифтан 2. муз. см. бекар О без ~а бе 
камукост; мунтазам; до ~а пур, мо-
ломол; комната наполнена людьми 
до ~а хона пур и одам 

отказ II м (по знач. гл. отказать I I ) 
васият, васият кардан(и), мерос до-
дан(и), мерос мондан(и) 

отказать I сов. 1. кому-чему в чём 
и без доп. рад (инкор) кардан, кабул 
накардан, даст кашидан; ~ кому-л. 
в просьбе илтимоси касеро рад кар
дан; ~ в помощи дасти ёрй надодан; 
•~ наотрез катъй рад кардан // кому 
ба никох розигй надодан; ~ жениху 
ба домодшаванда «не» гуфтан 2. кому-
-чемув чём перен. аз чизе махрум кар
дан; ~ в своём расположении рӯихуш 
надодан; ~ себе в чём-л. аз бахрй 
чизе гузаштан // (не признать) инкор 
кардан, эътироф (икрор) накардан; 
ему нельзя ~ в таланте истеъдоди 
ӯро бояд икрор кард 3. кому от чего 
уст. чавоб додан, нузул кардан, аз 
кор баровардан (холй кардан); ~ 
от места аз вазифа холй кардан 4. 
разг. аз кор мондан, бозистодан, вай
рон шудан; мотор отказал мотор аз 
кор монд; голос отказал ему овозаш 
набаромада монд; сердце отказало дил 
аз тапиш монд О —- от дома кому-л. 
уст. дари хонаро ба рӯи касе бастан; 
не откажй(те) в чём или с неопр. ил
тимос (хохиш) мекунам (дорам); не 
откажите в любезности хохиш мекунам 
илтифоти худро дареғ надоред 

отказать II сов. что кому-чему уст. 
васият кардан, мерос гузоштан (до
дан, мондан); ~ своё имущество детям 
молу мулки худро ба фарзандон ва
сият кардан (мерос додан) 

отказаться сов. 1. от чего и с неопр. 

розй (ризо) нашудан, нахостан, даст 
кашидан, гардан тофтан, сар печидан, 
кабул накардан; ~ ответить чавоб 
додан нахостан; ~ от поездки аз сафар 
даст кашидан; ~ от первоначального 
плана аз накшаи аввали даст кашидан; 
~ от своих слов аз кавли худ гаштан 
2. в сочет. с гл. «.служить», «повино
ваться», «действовать» аз кор мондан, 
бозистодан, кор накардан, вайрон 
шудан; замок отказался служить кулф 
вайрон шуд \> не откажусь, не от
казался бы с неопр. не намегӯям, бо 
чону дил (бо майли тамом, бо ка
моли майл) мекунам 

отказывать I, II несов. см. отка
зать I, II 

отказываЦться I несов. 1. см. отка
заться; 2. прост, (не сознаваться) 
инкор кардан, ба гардан нагирифтан, 
тан надодан, мункир шудан <> я 
~юсь понимать его слова гапҳои ӯро 
хеч фаҳмида наметавонам 

отказываться II несов. страд, ва
сият карда шудан 

откалывание I с (по знач. гл. отко
лоть 1) кафонда гирифтан(и), шикаста 
чудо кардан(и); (по знач. гл. отко
лоться I) шикаста чудо шудан(и) 

откалывание II с (по знач. гл. от
колоть I I ) баровардан(и), кашида ги-
рифтан(и); (ло знач. гл. отколоться I I ) 
чудо шудан (и) 

откалывать I, II несов. см. отко
лоть I, II 

откалываться I несов. 1. см. отко
лоться I; 2. страд, кафонда гирифта 
шудан 

откалываться II несов. I. см. отко
лоться I I ; 2. страд, бароварда шудан 

откапывание с (по знач. гл. откопать) 
кофта (канда) баровардан(и), кофта 
кушодан(и) 

откапывать несов. см. откопать 
откапываться несов. страд, кофта 

(канда) бароварда шудан 
откармливание с см. откорм 
откармливать несов. см. откормить 
откармливаться несов. 1. см. откор

миться; 2. страд, бӯрдокй карда шудан 
откат м 1. (по знач. гл. откатить) 

ғелониш, ғелонда дур кардан(и), ге
лонда бурдан(и); (ло знач. гл. отка
титься) гелида дур шудан(и), гелида 
рафтан(и) 2. воен. пошназании тӯп 

откатать сов. прост. 1. (быстро 
пройти, проехать) тез тай кардан, 
савора зуд гузаштан 2. (избить) 
дошта задан, калтаккорй кардан 

откататься сов. разг. савора сайр 
карда шудан 

откатить сов. 1. кого-что гелонда 
бурдан (дур кардан); ~ бревно ғӯла-
чӯбро ғелонда бурдан 2. разг. (быстро 
отъехать) тез дур шудан 

откатйЦться сов. 1. гелида рафтан 
(дур шудан), гелидап; мяч ~лся тӯб 
ғелида рафт 2. перен. (о волне) бар-
хӯрда акиб рафтан; (о войске) гурехта 
дур шудан, ақибнишинй кардан, акиб 
рафтан 

откатка ж 1. см. откат 1; 2. горн. 
берун кашондани маъдан 
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откаточный, -ая, -ое горн. ...и берун 
кашондани маъдан; вагон вагони 
маъданкашонй 

откатчик м горн, маъданкашон 
откатчица женск. к откатчик 
откатывание с см. откат 1 
откатывать несов. см. откатить 1 
откатываться несов. 1. см. отка

титься; 2. страд, гелонда дур карда 
шудан 

откачать сов. 1. что кашида бар
овардан; ~ воду обро кашида баровар
дан 2. кого бо нафаси сунъй ба хуш 
овардан; ~ утопленника одами гарк-
шударо бо нафаси сунъй ба хуш овар
дан 

откачивание с (по знач. гл. откачать) 
обкашй, хавокашй 

откачивать несов. см. откачать 
откачиваться несов. страд, кашида 

шудан (об ва газ) 
откачка ж разг. см. откачивание 
откачнуть сов. кого-что чунбондан, 

алвонч (такон) додан; ~ стрелку ма
ятника мили раккосакро чунбондан 

откачнӯЦться сов. 1. ҷунбидан, ал
вонч (такон) хӯрдан; маятник ~ л с я 
раккосак чунбида алвонч хӯрд; ~ т ь с я 
к стене калавида ба девор задан 
2. перен. прост, риштаи алокаи худро 
аз касе кандан, аз касе дилхунук шу
дан 

откашивать несов. см. откосить 1 
откашливать несов. см. откашлянуть 
откашливаться несов. 1. см. откаш

лянуться и откашляться; 2. страд. 
сулфида гулу тоза карда шудан 

откашлянуть сов. что сулфида гулу 
тоза кардан 

откашлянуться сов. гулу афшондан; 
громко ~ сахт гулу афшондан 

откашлять сов. см. откашлянуть 
откашляться сов. гулу афшондан, 

// (слегка покаи1лять) як сулфида мон
дан; ~ перед речью пеш аз нутк як 
сулфида гирифтан 

откидать сов. что андохтан, партоф
тан, дур андохтан, барандохтан, ги
рифта партофтан; ~ камни с дороги 
сангҳоро аз сари рох гирифта партоф
тан 

откидн||бй, -ая, -бе вошаванда, яла-
шаванда; -~ые сиденья курсихои яла-
шаванда (мае. дар театр) 

откидывать несов. см. откинуть и 
откидать 

откидываться несов. 1. см. отки
нуться; 2. страд, андохта шудан 

откинуть сов. 1. кого-что андохтан, 
партофтан, барандохтан, дур андох
тан, гирифта партофтан; — камень 
с дороги сангро аз роҳ гирифта пар
тофтан II что перен. аз худ дур кар
дан, дур кардан, даст кашидан; ~ 
сомнения шакку шубҳаро дур андох
тан // что разг. (при счёте) партоф
тан, аз ҳисоб баровардан; ~ копейки 
тинҳоро хисоб накардан // что (для 
отекания жидкости) андохтан, рех
тан; ~ лапшу на дуршлаг угроро ба 
чавлй андохтан 2. кого-что разг. акиб 
рондан (партофтан), дур андохтан; ~ 
противника душманро акиб рондан 3. 

что бардоштан, боло кардан, кушодан, 
во (боз, яла) кардан; ~ крышку рояля 
сарпӯши рояльро кушодан; ~ дверной 
крючок чангаки дарро во кардан; ~ 
занавеску пардаро кушодан 4. акиб 
партофтан, пас андохтан; ~ голову 
сарро ба акиб партофтан, сарро акиб 
кашидан; ~ волосы мӯи сарро пас 
андохтан 

откинуться сов. 1. такья кардан, 
пушт додан; ~ на спинку кресла 
ба пушти курси такья карда нишастан 
2. кушода (во, боз, яла) шудан; пола 
палатки откинулась як бари хайма 
кушода шуд 

откипать несов. см. откипеть 2 
откипеть сов. разг. 1. (перестать 

кипеть) аз чуш мондан, чӯшида шу
дан // перен. хомӯш (ором, сокит) шу
дан 2. (отстать) дар аснои чӯшидан 
чудо шудан 

откладыва| |ть несов. см. отложить 
О не —-я бетаъхир; ~ т ь в долгий 
ящик кореро ба таъхир андохтан; 
со дня на день — т ь что-л. кореро аз 
як рӯз ба рӯзи дигар монондан 

откладываться несов. I. см. отло
житься 1; 2. страд, канор гузошта 
шудан, як сӯ монда шудан 

откланиваться несов. см. откланять
ся 1 

откланяться сов. уст. хайру хуш 
(хайру маъзур) кардан, видоъ кар
дан; разрешите ~ хайр, хуш бо-
шед 

отклева| |ть сов. 1. что нул (минкор) 
зада хӯрдан 2. разг. ба шаст наафти-
дан; рыба —ла мохй дигар ба шаст 
намеафтад 

отклёвывать несов. см. отклевать 1 
отклёвываться несов. страд, нӯл 

(минкор) зада шудан 
отклеивание с (по знач. гл. откле

ить) чудо карда гирифтан(и), чудо 
кардан(и), канда гирифтан(и); ~ ма
рок канда гирифтани маркахо 

отклеивать несов. см. отклеить 
отклеиваться несов. 1. см. отклеить

ся; 2. страд, чудо карда гирифта 
шудан, канда гирифта шудан 

отклеить сов. что чудо карда гириф
тан, канда гирифтан; ~ марку маркаро 
канда гирифтан 

отклеиться сов. чудо шудан, канда 
шудан 

отклейка ж разг. см. отклеивание 
отклик м I. чавоб; я звал его, но 

~а не было ман ӯро чеғ задам, вале 
чавобе нашуд // (отзвук) акси садо 
2. перен. тарафдори, хамдардй 3. 
чаще мн. отклики маколаи чавоби, 
фикру мулохиза, такриз; ~и в пе
чати фикру мулохизаи матбуот 

откликаться несов. см. откликнуться 
откликнуться сов. на что 1. чавоб 

(овоз, садо) додан; аз худ хабаре до
дан; ~ на чёй-л. зов ба даъвати касе 
чавоб додан 2. перен. тарафдори кар
дан, хамдардй намудан; ~ на чью-л. 
просьбу илтимоси касеро тарафдори 
кардан; ~ на призыв страны ба даъ
вати мамлакат хамовоз шудан <> как 
аукнется, так и откликнется поел. « 

отк — отк О 
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чав корӣ, чав мебардорй, гандум ко
ри — гандум 

отклонение с (по знач. гл. откло
нить) ба тарафе гардондан(и), хам кар-
дан(и); рад кардан(и), кабул накар
дан (и); (по знач. гл. отклониться) 
ба тарафе гаштан(и), тамоил доштан; 
аз рох баромадан(и); берун барома-
дан(и), дур шудан(и); — от курса 
аз рох баромадан(и); ~ просьбы рад 
кардани илтимос; ~ стрелки ба тарафе 
гаштани мил; ~ от нормы аз меъёр 
дур шудан(и) <> в ~ от правил бар 
хилофи коидахо 

отклонить сов. что 1. ба тарафе 
гардондан, майл кунондан, хам кар
дан; ~ ветку шохчаро хам кардан 
2. перен. рад кардан, кабул накардан, 
гардондан; <•* чьё.л. ходатайство ил
тимоси касеро рад кардан 

отклони Цться сов. 1. ба тарафе гаш
тан, тамоил доштан, ба тарафе хам 
шудан, хамидан, яксӯя (яктарафа) 
шудан; стрелка ~ л а с ь мил хамид 2. 
аз рох баромадан; корабль ~ л с я 
от курса киштй аз рохаш баромад 3. 
перен. берун баромадан, дур шудан; 
— ться от предмета разговора аз мавзуи 
гуфтугӯ дур шудан 

отклонять несов. см. отклонить 
отклоняться несов. 1. см. откло

ниться; 2. страд, рад карда шудан, 
гардонда шудан 

отключать несов. см. отключить 
отключаться несов. 1. см. отклю

читься; 2. страд, катъ карда шудан, 
бурида шудан 

отключение с (по знач. гл. отключить) 
баровардан(и), буридан(и), катъ; (по 
знач. гл. отключиться) бурида (катъ) 
шудан (и) 

отключить сов. что баровардан, бу
ридан, катъ кардан, хобондан, хомӯш 
кардан 

отключиться сов. бурида (катъ, хо
бонда, хомӯш) шудан 

отковать сов. что 1. кӯфтан, кӯфта 
тайёр кардан, парчин кардан 2. канда 
гирифтан; ~ подкову наълро канда 
гирифтан 

отковаЦться сов. 1. кӯфта тайёр шу
дан 2. афтидан, канда шуда афтидан; 
подкова ~ л а с ь наъл канда шуда афтид 

отковывать несов. см. отковать 
отковываться несов. 1. см. отковать

ся; 2. страд, кӯфта шудан 
отковылять сов. разг. лангон-лангон 

(калавида-калавида) рафтан 
отковыривать несов. см. отковырять 
отковыриваться несов. страд, кофта 

чудо карда шудан 
отковырнуть сов. однокр. к отковы

рять 
отковырять сов. что кофта чудо 

кардан, кофта гирифтан 
откозырять I сов. карт, зот додан 

(партофтан), бо зот гирифтан 
откозырять 11 сов. разг. (отдать 

честь) саломи харбй додан 
откол м (по знач. гл. отколоть 1 1) 



отк — отк 
отконопатить сов. что 1. (заткнуть 

щели, дыры) чагбутбандй кардан (ши-
кофу тарщшхои чизеро) 2. (открыть) 
чагбутканй кардан (аз шикофу тар
киши чизе чағбутро кандан) 

отконопачивать несов. см. отконо
патить 

отконопачиваться несов. страд, чаг
бутбандй карда шудан 

откопать сов. кого-что 1. кофта (кан
да) баровардан, кофта кушодан; ~ 
корень решаро кофта баровардан 2. 
перен. разг. кофта ёфтан, ба даст 
овардан; ~ редкую книгу китоби 
нодиреро кофта ёфтан 

откорм м (по знач. гл. откормить) 
фарбех (бӯрдоқӣ) кардан(и); ~ скота 
бӯрдокӣ кардани чорво 

откормить сов. кого-что фарбеҳ (бӯр-
доқй) кардан; ~ скот чорворо фарбех 
кардан 

откормиться сов. разг. фарбех (бур-
доки) шудан 

откормка ж см. откорм 
откормленный, -ая, -ое 1. прич. 

фарбех кардашуда 2. прил. фарбех, 
бӯрдоқй; ~ скот чорвои фарбех 

откормочный, -ая, -ое с.-х. ...и фар-
бехкунй, ...и бӯрдокикунй, ...и хӯрок 
додан(и); ~ пункт пункти парвариши 
бӯрдокихо 

откос м 1. нишебй, нишеб, ёна; кру
той ~ нишебй баланд // нишебии пуш
таи рох; пустить поезд под ~ поездро 
чаппа кардан 2. стр. (наклонная 
подпорка) тиргак, поя, сутун, такья, 
танба 

откосить сов. 1. что разг. (захва
тить при косьбе чужой участок) за
мини бегонаро даравидан 2. (про
вести в косьбе какое-л. время) дарави
дан, даравгарй кардан (муддате) 3. 
что и без доп. (закончить косьбу) 
даравида шудан 

откоситься сов. разг. даравида шу
дан, даравро тамом кардан 

отк6сн | |ый, -ая, -ое ...и нишеб, ни
шебй, ...и уреб; ~ а я линия хаттй уреб 

откочевать сов. кӯчидан, куч ка
шидан (кардан) 

откочёвка ж (по знач. гл. откоче
вать) кӯч, кӯчиш, кӯчкашй, кӯч кар-
дан(и) 

откочёвывание с см. откочёвка 
откочёвывать несов. см. откочевать 
откраивать несов. см. откроить 
откраиваться несов. страд, либос 

бурида шудан 

открепительный, -ая, -ое ...и аз хи
соб баровардан(и), ...и аз рӯйхат ба
ровардан^) , ...и насх; ~ талон ва
ракаи аз руйхатбарорй 

открепить сов. 1. что кушодан, яла 
(во, боз) кардан, чудо кардан, кандан; 
~ карту со стены харитаро аз девор 
гирифтан 2. кого-что (снять с учёта) 
аз хисоб (аз рӯйхат) баровардан 

открепиться сов. разг. 1. кушода 
шудан, чудо (канда) шудан 2. (сняться 
с учёта) аз хисоб (аз рӯйхат) барома
дан 

открепление с (по знач. гл. откре
пить) аз ҳисоб (аз рӯйхат) баровар

д а н ^ ) ; (по знач. гл. открепиться) аз 
хисоб (аз рӯйхат) баромадан(и) 

откреплять несов. см. открепить 
открепляться несов. 1. см. открепить

ся; 2. страд, кушода шудан; аз хисоб 
бароварда шудан 

откреститься сов. 1. уст. салиб 
кашида худро аз бало халос кардан 
2. разг. (кончить креститься) салиб 
кашида шудан 

открещиваться несов. 1. см. открес
титься 1; 2. от кого-чего разг. даст 
кашидан, гардан тофтан, рӯй гардон
дан 

откровение с 1. уст. ваҳй 2. илҳом, 
илко; кашфиёт; для него эти книги 
были ~м ин китобхо барои вай каш-
фиёте буданд 3. уст. см. откровен
ность 2 

откровенничать несов. разг. розй 
(дарди) дил гуфтан, дил холй кардан 

откровенно нареч. 1. самимона, са
мими, рӯйрост, кушодадилона, соф
дилона; ~ говоря рости гап хамин, 
ки 2. (явно) ошкоро, кушода, равшан, 
зохиран 

откровенность ж 1. самимият, са
мими (софдил) будан(и), ростгӯӣ; ~ь 
признания самимияти икрор; вызвать 
на ~ь ошкоро гап занондан 2 . мн. 
откровенности разг. розгӯӣ, мӯнисӣ; 
излишние ~и бехуда роз гуфтан(и) 

откровённ| |ый, -ая, -ое (откровён|ен, 
-на, -но) 1. самими, самимона, рост-
гӯй, кушодадил, софдил, ошкоро, бе-
парда; ~ ы й разговор гуфтугӯи сами
мона 2. ошкоро, кушода, рӯйрост; 
рассматривать с ~ ы м любопытством 
бо кунчковии ошкоро нигох кардан 

откроить сов. что разг. либос бу
ридан 

откромсать сов. что разг. бетартиб 
(качу килеб, вайрон) буридан, пора-
-пора (реза-реза) кардан; ~ ломоть 
хлеба як бурда нон канда гириф
тан 

открутить сов. что разг. 1. тофта 
кушодан (баровардан), тоб дода во 
(боз, яла) кардан; ~ гайку гайкаро 
тоб дода кушодан 2. тофта кандан; 
~ кукле голову сари зочаро тофта 
кандан 

открутй| |ться сов. разг. 1. тоб хӯрда 
яла (во, боз, кушода) шудан; канат 
~ л с я аргамчин тоб хӯрда кушода шуд 
2. перен. прост, сар кашидан (печи
дан), гардан тофтан, халос шудан; 
~ т ь с я от неприятного поручения аз 
супориши ногувор халос шудан 

откручивать несов. см. открутить 
откручиваться несов. 1. см. откру

титься; 2. страд, тофта кушода шу
дан 

открывателЦь м кушоянда, кашф-
куианда, кашшоф, ошкоркунанда; ~и 
новых земель кашшофони заминҳои 
нав 

открывать несов. см. открыть 
открываться несов. I. см. открыться; 

2. страд, кушода шудан 
открытие с 1. (по знач. сл. открыть) 

кушоиш, ифтитоҳ; кашф; ~ концерт
ного сезона расмй кушоди мавсими 
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кафонда гирнфтан(и), шикаста чудо 
кардан(и), зада пора кардан(и); (по 
знач. гл. отколоться I) шикаста (ка
фида) чудо шудан(и); ~ берегового 
льда шикаста чудо шудани яхи со
хил 

отколачивать несов. см. отколотить 1 
отколачиваться несов. страд, зада 

чудо карда шудан 
отколе нареч. уст. и прост, аз 

кучо, аз кадом махал 
отколотить сов. разг. 1. что зада 

кушодан (чудо кардан); ~ доску 
тахтаро зада чудо кардан 2. кого 
задан, кӯфтан, дошта задан, лат кар
дан 

отколоть I сов. 1. что кафонда ги
рифтан, шикаста чудо кардан, зада 
пора кардан, шикастан, паррондан; 
~ ручку чайника дастаи чойникро 
шикастан; ~ кусочек сахару як пора 
канд шикаста гирифтан; ~ глыбу 
льда яхро шикаста гирифтан // кого-
-что перен. дур (чудо) кардан, чудой 
андохтан, риштаи алокаро канондан 
2. что прост, килик кардан, рафтори 
ачибе кардан, луччаку пӯсткандаи 
гапро гуфтан; ~ словцо гапи ачибе 
задан // (ловко отплясать) мохирона 
раксидан 

отколоть II сов. что баровардан, 
кушодан, яла (во, боз) кардан, каши
да гирифтан; ~ бант гирехро кушо
дан; ** булавку сарсӯзанро кашида 
гирифтан 

отколбЦться I сов. 1. шикаста (ка
фида) чудо шудан; льдина ~ л а с ь 
яхпора шикаста чудо шуд 2. перен. 
дур (чудо) шудан, риштаи алоқаро 
кандан, рӯ гардондан, канорагирй 
кардан; ~ т ь с я от коллектива аз кол
лектив канорагирй кардан 

отколбЦться II сов. чудо (канда) 
шудан, яла (во, боз, кушода) шудан; 
бант ~ л с я гирех во шуд; булавка 
~ л а с ь сӯзани бандак кушода шуд 

отколошматить сов. кого прост, куф
тан, шатта (шаллок) задан, зарбу 
лат кардан 

отколупать сов. что прост, кофта 
гирифтан, кофта чудо кардан; ~ шту
катурку андоваро кофта чудо кардан 

отколупнуть сов. однокр. к отколу
пать 

отколупывать несов. см. отколупать 
отколупываться несов. страд, кофта 

гирифта шудан 
отколь см. отколе 
откомандирование с (по знач. гл. 

откомандировать) командировка (рохӣ) 
кардан(и), фиристодан(и) 

откомандировать сов. кого-что ко
мандировка (рохӣ) кардан, фиристо
дан; ~- в распоряжение штаба ба их
тиёри штаб фиристодан 

откомандировывать несов. см. отко
мандировать 

откомандировываться несов. страд. 
командировка карда шудан, фиристода 
шудан 



к о н ц е р т ; — неизвестных з е м е л ь к а ш -

фи з а м и н ҳ о и н о м а ъ л у м 2. к а ш ф , их

тиро ъ ; научное ~ к ашфиё ти илмй // 

перен. ирон. д а р ь ё ф т 

открыт| |ка ж о т к р ы т к а , р у қ ъ а ; поч

товая ~ к а о т к р ы т к а и почта ; худо

жественная ~ к а о т к р ы т к а и м у с а в в а р 

открыто нареч. к у ш о д а , ошкоро , 

р ӯ й р о с т , п и н х о н н а д о ш т а ; действовать 

~ о ш к о р о а м а л к а р д а н ; —- признать 

свою ошибку х а т о й х у д р о р ӯ й р о с т ик

рор к а р д а н 

открытЦый, -ая , -ое 1. прич. к у ш о д а -

ш у д а , я л а ( в о , боз ) к а р д а ш у д а 2 . 

прил. к у ш о д ( а ) , я л а , в о , б о з ; ~ а я 

дверь д а ри к у ш о д а 3. прил. (о про

странстве и т. п.) в а с е ъ , ф а р о х , 

о з о д ; ~ а я степь д ашти в а с е ъ 4 . прил. 

б о л о к у ш о д а ; ~ ы й автобус а в т о б у с и 

б о л о к у ш о д а 5 . прил. б а р а х н а , л у ч , 

л у х т ; с ~ о й головой с а р л у ч // (глубоко 

вырезанный) к у ш о д а , я л а , г и р е б о н я л а ; 

<~ый ворот гир ебони я л а ; ~ о е п л а т ь е 

к у р т а и г и р е б о н ь я л а 6 . прил. к у ш о д ( а ) ; 

•~ое партийное собрание м а ҷ л и с и к у -

ш о д и п а р т и я в й ; — ы й судебный про

цесс мурофиаи к ушоди с у д // уст. м е ҳ -

м о н д ӯ с т , м е ҳ м о н н а в о з ; ~ ы й дом хо

наи м е ҳ м о н н а в о з 7. прил. с а м и м и , 

с а м и м о н а , к у ш о д а д и л , п о к д и л ; ~ ы й 

взгляд н и г о х и с а м и м о н а 8. прил. 

о ш к о р о , р ӯ й р о с т , б е п а р д а ; ~ а я злоба 

к и н а ю а д о в а т и о ш к о р о 9 . прил. к у -

ш о д , р ӯ и з а м и н ӣ ; ~ ы й способ добычи 

угля и с т и х р о ҷ и к у ш о д и а н г и ш т 10. 

мед. н а м о ё н , а ё н , н а м у д о р , о ш к о р о ; 

•~ый перелом ш и к а с т и а ё н и у с т у х о н ; 

~ а я форма туберкулёза ш а к л и а ёни 

с и л <> <— ая бухта халичи к у ш о д ; 

~ ы й вопрос м а с ъ а л а и х а л н а ш у д а ; 

— ые выборы ин ти хобо ти о ш к о р о ; —ое 

голосование о в о з д и хии ошко р о ; ~ ы й 

лоб пешонаи ф а р о х ; ~ о е море б а ҳ р и 

к у ш о д (баҳре, ки дар истифодаи 

хамаи давлатхо мебошад); ~ о е письмо 

1) о т к р ы т к а 2) (в газете и т. п.) 

м а к т у б и к у ш о д ; ~ а я рана ч а р о х а т и 

к у ш о д а ; ~ ы й слог лингв, х и ч о и ку

шод а ; на ~ о м воздухе д а р ҳ а в о и ку

шод ; под ~ ы м нёбом дар х а в о и ку

шод , дар б е р у н ; при ~ ы х дверях 

к у ш о д а , о зод , д ар мачлиси к у ш о д а ; 

с ~ ы м и глазами к а с д а н , д и д а ю до-

н и с т а ; с ~ о й душой, с ~ ы м сердцем 

бо д и ли с оф ; с ~ ы м забралом к ушод у 

р а в ш а н , р ӯ й р о с т ; в ~ у ю о ш к о р о , рӯй-

р о с т ; действовать в ~ у ю р ӯ й р о с т 

а м а л к а р д а н ; играть в ~ у ю к а р т а м 

х у д р о н и ш о н д о д а бозй к а р д а н 

открыть сов. что 1. к у ш о д а н , я л а 

( в о , б о з ) к а р д а н ; — ящик қ у т т и р о 

к у ш о д а н ; — окно т и р е з а р о в о к а р д а н ; 

~ дверь д а р р о во к а р д а н ; — занавес 

п а р д а р о к у ш о д а н ; ~ замок к у л ф р о 

к у ш о д а н ; ~ зонтик с о я б о н р о к у ш о д а н ; 

«V глаза ч а ш м к у ш о д а н ; —- рот 1) да

х о н к у ш о д а н (боз к а р д а н ) 2) перен. 

прост, л а б б а с у х а н к у ш о д а н , б а г а п 

с а р к а р д а н 2 . р о х д о д ан ( к у ш о д а н ) , 

д а с т р а с г а р д о н д а н ; ~ путь р о х ку

шод ан ; перед ним открыты все пути 

х а м а и р о х х о б а рӯи в а й к у ш о д а а н д 

3 . б а р а х н а ( л у ч , л ӯ х т ) к а р д а н ; ~ 

шёю г а р д а н р о л у ч к а р д а н // (пока

зать) к у ш о д а нишон д о д ан , ошкор 

к а р д а н , м а ъ л у м с о х т а н ; ~ свой карты 

1 ) қ а р т а ҳ о и х у д р о к у ш о д а н и ш о н 

д о д а н ; 2) перен. м у д д а о и х у д р о ош

кор к а р д а н 4 . ба кор а н д о х т а н (дар

о в а р д а н ) ; ~ воду обро с ар додан 5. 

к у ш о д а н , боз ( и ф т и т о ҳ ) к а р д а н ; ~ 

школу м а к т а б к у ш о д а н 6 . с а р ( ш у -

р ӯ ъ ) к а р д а н , к у ш о д а н , б о з к а р д а н ; 

<-» собрание м а ҷ л и с р о к у ш о д а н ; ~ 

стрельбу о т а ш к у ш о д а н ; ~ новую 

эру д а в р а и н а в к у ш о д а н 7. (сообщить) 

г у ф т а н , г у ф т а д о д а н , м а ъ л у м к а р д а н 

( с о х т а н ) ; ~ кому-л. свою тайну б а 

к а с е с и р р и х у д р о г у ф т а н ; ~ всю 

правду т а м о м и ҳ а к и к а т р о г у ф т а до

д ан 8 . фош (ифшо, ошкор ) к а р д а н ; 

~ заговор с ӯ и к а с д р о ф о ш к а р д а н 9. 

тж. с союзом «что» ф а ҳ м и д а н , п а й 

б у р д а н ; потом он открыл, что они сби

л и с ь с пути сонй ӯ ф а х м и д , к и р о х р о 

г у м к а р д а а н д 10. к у ш о д а н , к а ш ф (их

тироъ ) к а р д а н , ёфтан , пайдо к а р д а н ; 

~ залежи нефти к о н ҳ о и н а в и н е ф т р о 

ё ф т а н ; ~ новую планету с а й ё р а и н а в 

к а ш ф к а р д а н О — Америку ирон. 

А м е р и к а к у ш о д а н (киноя аз гуфтани 

гапхои маълуму машхур); ~ глаза 

кому-л. на что ч а ш м и к а с е р о кушо

д а н ; ~ душу кому-л. ба к а с е розй 

дил г уф т ан , дил х о лй к а р д а н ; -~ кре

дит к а р з д о д а н ; ~ объятия кому 

о ғ ӯ ш ( б а г а л ) к у ш о д а н ; ~ сердце кому 

и з х о р и и ш к к а р д а н ; ~ скобки мат: 

к а в с к у ш о д а н ; ~ счёт 1) (о вкладчике) 

д а р б а н к п у л м о н д а н ; 2) (о банке) 

п а р д о х т к а р д а н (оид ба банк); 3) 

спорт, х и с о б р о к у ш о д а н ; 4) (добиться 

первого трофея) а в в а л и н ш у д а г а -

н и м а т г и р и ф т а н 

открыЦться сов. 1. к у ш о д а ( я л а , в о , 

б о з ) ш у д а н ; ящик ~ л с я к у т т й к у ш о д а 

ш у д ; окна ~ л и с ь т и р е з а х о к у ш о д а 

ш у д а н д ; дверь ~ л а с ь д а р в о ш у д ; 

занавес ~ л с я п а р д а к у ш о д а ш у д ; 

зонтик ~ л с я с о я б о н к у ш о д а ш у д ; 

глаза ~ л и с ь у кого-л. 1) ч а ш м и к а с е 

в о ( я л а , б о з ) ш у д 2 ) перен. ч а ш м и 

к а с е к у ш о д а ш у д 2 . к у ш о д а н , д а с т р а с 

ш у д а н ; перед ним ~ л и с ь все пути 

д а р пеши в а й х а м а и р о х х о к у ш о д а 

ш у д а н д 3 . н а м у д о р ( н а м о ё н , а ё н , па-

д и д о р ) ш у д а н , з у х у р к а р д а н ; перед 

нашими глазами ~ л а с ь широкая степь 

д а р пеши н а з а р и м о д а ш т и ф а р о х е 

н а м о ё н г а ш т // кому-чему перен. (стать 

понятным) ф а х м о ( м а ф х у м , р а в ш а н ) 

ш у д а н 4 . ф о ш ( о ш к о р ) ш у д а н , и ф ш о гар-, 

д и д а н ; все его недостатки ~ л и с ь 

ҳ а м а и к а м б у д и х о и ӯ о ш к о р ш у д а н д 

5. ( о б учреждении и т. п.) к у ш о д а 

( б о з ) ш у д а н ; —лея новый театр те

атрй н а в к у ш о д а шуд 6 . с а р ( ш у р ӯ ъ ) 

ш у д а н , к у ш о д а ( б о з ) ш у д а н ; теат

ральный сезон ~ л с я мав сими т е а тр 

с ар шуд ; заседание —лось м а ч ли с ку

шода шуд 7. (признаться) и к рор кар

д ан , сирри х у д р о г уф т ан ( к у ш о д а н ) , 

дил х о лй к а р д а н ; он мне ~ л с я во всём 

ӯ т а м о м и р о з й д и л а ш р о б а м а н г у ф т 

8. (о ране) к у ш о д а ш у д а н 

откуда нареч. 1. вопр. аз к у ч о ; ~ 

отк — отк О 

6 5 3 

т ы приехал? т у а з к у ч о о м а д й ? ; в ы 

~ ? ш у м о а з к у ҷ о е д ? , ш у м о к у ҷ о й 

ҳ а с т е д ? , ш у м о к у ҷ о ӣ ? ; ~ в ы знаете? 

аз к у ч о м е д о н е д ? // (отчего, почему) 

аз чй с а б а б , аз б а р о и ч й , ч а р о ; ~ 

сыр-бор загорелся? аз чй с а б а б ин 

ш ӯ р у г а в г о х е с т ? // прост, (для вы

ражения удивления, несогласия и 

т. п.) аз к у ҷ о ; ~ я з н а ю ! ? , ~ мне 

знать !? аз к у ч о м е д о н а м ! ? 2 . относ. 

аз к у ч о е к и ; у х о д и , ~ пришёл аз 

к у ч о е к и о м а д й , х а м о н ч о б и р а в О 

~ ни возьмись... аз к а д о м г ӯ р . . . 

откуда-либо нареч. см. о ткуда -ни

будь 

откуда-нибудь нареч. аз я г он чо , 

аз ҷ о е ; ~ достанем аз я г о н чо м е ё б е м 

( м е г и р е м ) 

откуда-то нареч. аз як ч о , аз я г о н 

чо, а з ч о е , а з к и м - к у ч о 

откуп м 1. ист. т а н х о х (ҳукущ аз 

а холй ғундоштани андоз, ки ба шахсе 

дода мешуд) // (право на временное 

пользование чем-л.) и ч о р а , к и р о я , о р и -

я т ; взять на ~ ба и ч о р а г и р и ф т а н ; 

отдать на — ба и ч о р а д о д а н ( м о н д а н ) 

2. (выкуп) ф и д и я 

откупать нессв. см. откупить 

откупаться яееов. 1. см. откупиться; 

2 . страд, ба и ч о р а г и р и ф т а ш у д а н 

откупить сов. уст. 1. что (скупить 

всё) х а р и д а н , х а р и д а г и р и ф т а н // 

(арендовать) ба и ч о р а г и р и ф т а н // 

(приобрести для себя) п у л д о д а чизеро 

аз х у д к а р д а н 2. кого ф и д и я и касеро 

д о д а н 

откупиться сов. уст. ф и д и я д о д а 

х у д р о х а л о с к а р д а н (аз асорат, гу

лами ) 

откупнЦбй, -ая , -бе ист. . . .и тан

х о х ; ~ а я система т артиби т а н х о х 

откупоривание с (по знач. гл. от

купорить) к у ш о д а н ( и ) , во ( я л а , боз ) 

к а р д а н ( и ) ; ~- бутылок к у ш о д а н и п ӯ к и 

ш и ш а х о 

откупоривать несов. см. о т к у п о р и т ь 

откупориваться несов. 1. ем. отку

пориться; 2. страд, к у ш о д а шуд ан 

откупорить сов. что к у ш о д а н , во 

( я л а , бо з ) к а р д а н ; ~ б у т ы л к у пуки 

шишаро к у ш о д а н 

откупориЦться сов. к у ш о д а (во , яла , 

бо з ) ш у д а н ; бочка ~ л а с ь д а х а н и б о ч к а 

к у ш о д а ш у д 

откупорка ж см. откупоривание 

откупщик м ист. т а н х о х д о р 

откусить сов. что, чего 1. г а з и д а 

ч у д о к а р д а н , г а з и д а г и рифт ан , б о 

д ан дон пора к а р д а н ; ~ х л е б а як 

л у к м а нон г а з и д а гирифтан 2 . (кле

щами и т. п.) бо а н б ӯ р б у р и д а ( к а н д а ) 

г и р и ф т а н 

откусывать несов. см. о т к у с и т ь 

откусываться несов. страд, г а з и д а 

г и р и ф т а ш у д а н 

откушать сов. уст. 1. (окончить еду) 

х ӯ р о к ( н а х о р ӣ ) х ӯ р д а ш у д а н , о ш о м и д а 

ш у д а н 2. что, чего и без доп. х ӯ р д а н , 

н ӯ ш и д а н , о ш о м и д а н , и ӯ ш и ч о н кар

д ан 



отл — отл 
муддате лётчики кардан; он три года 
~л ӯ се сол лётчики кард 

отлетаться сов. разг. см. отлетать II 1 
отлетёЦть сов. 1. парида рафтан, 

парида дур шудан, кӯч кардан; птицы 
~ли паррандаҳо парида рафтанд; са
молёт ~л на несколько километров 
самолёт якчанд километр парида 
рафт 2. ҷаҳидан, чаҳида дуртар шу
дан, парида рафтан; мяч ~л в сто
рону туб аз зарба ба тарафе чахида 
рафт 3. разг. чудо (канда) шудан; 
каблук ~л пошна чудо шуда афтид; 
пуговица <~ла тугма канда шуд 

отлечь сов. таскин (ором) ёфтан (дар 
бораи дард); у меня отлегло от души 
(от сердца) дилам таскин ёфт 

отлив м 1. (по знач. гл. отлить I — 3 , 
5) рехта кам кардан(и); кашида пар-
тофтан(и); ~ воды из трюма аз тах
хонаи киштй кашида партофтани об 
2. чазр; начался ~ чазр сар шуд // 
перен. кам шудан(и), костан(и), та
наззул 3. тобиши ранг, тобиш, чило; 
платье с серебристым ~ом куртаи 
нукратоб // уст. (отблеск) нур, шуоъ, 
шӯъла, партав 

отливание с (по знач. гл. отлить) 
рехта кам кардан(и), рехта гириф
т а н ^ ) , резиш 

отл ива Цть несов. 1. см. отлить; 2. 
чем тофтан, тобидан; дурахшидан, нур 
(партав, зиё) пошидан; её косы ~ют 
золотом гесувонаш зарринтобанд О 
~ т ь пули прост, дурӯғ бофтан, му
хобот кардан 

отливаться несов. 1. см. отлиться; 
2. см. отливать 2; ~ серебром нук-
рагун тофтан 3. страд, рехта шудан; 
рехтагарй карда шудан 

отливка ж 1. (по знач. гл. отлить 2, 
5) кашида партофтан(и); рехтагарй 
кардан(и), рехтагарй; ~ металличе
ских изделий рехтагарй кардани мас
нуоти фулузй; ~ котлов дегрезй 2. 
маснуоти рехтагарй 

отливной, -ая, -бе, обкаш, ...и об-
каши, ...и моеъкашй, ...и обпартой; 
~ насос насоси обкаш 

отлйвнЦый, -ая, -ое ...и чазр; ~ое 
течение чараёни чазр 

отлйвочнЦый, -ая, -ое ...и рехтага
рй; ~ая форма колибй рехтагарй 

отлинять сов. (о животных) тулак 
кардан; пуст партофтан 

отлипать несов. см. отлипнуть 
отлип Пнуть сов. разг. 1. чудо шуда 

афтидан, канда шудан, хестан; марка 
-~ла марка хест 2. перен. прост, безор 
накардан, ба чон нарасондан, ба дил 
назадан 

отлить сов. 1. что, чего рехта кам 
кардан, рехта гирифтан, рехтан, ан
дохтан; ~ вина шароб рехтан 2. что 
(выкачать, вычерпать) бароварда (ка
шида) партофтан 3. пас (акиб) рафтан, 
фурӯ нишастан; кровь отлила от его 
лица ранги рӯяш канд (парид) 4. что 
рехтагарй кардан, бо рохи рехтагарй 
сохтан; ~ бюст из бронзы бо рохи 
рехтагарй аз биринчй хайкал сох
тан 

отлиться сов. рехтагарй шудан <> 

отольются слёзы (слёзки) чьи кому, 
отольются волку овечьи (кошке мыш-
кины) слёзы (слёзки) чоҳкан зери 
чох 

отлича||ть несов. 1. см. отличить; 
2. кого-что хислате доштан; её -~ет 
скромность ӯ бағоят хоксор аст 3. 
кого (выделять) таваҷҷӯҳ кардан, аф-
зал донистан 

отличаЦться несов. 1. см. отличить
ся; 2. от кого-чего фарк (тафовут) дош
тан, монанд набудан; она ~лась от 
своих подруг вай ба дугонаҳои худ 
фарк дошт // чем доштан; ~ться 
блестящими способностями кобилияти 
хубе доштан 3. страд, фарк карда 
шудан 

отлйчи||е с 1. фарк, тафовут, тафри
ка; существенное ~е фарки мухим 
2. хизмати шоён (шоиста), бартарй, 
имтиёз; боевые ~я корнамоихои хар
бй 3. мукофот, нишон; представить 
к ~ю ба мукофот пешниход кардан; 
кончить школу с ~ем мактабро бо 
бахои аъло тамом кардан О в ~е 
от когб-чегб-л. бар хилофи касе, чизе; 
знаки ~я нишонхо 

отличйтельн||ый, -ая, -ое махсус, 
хос; ~ый знак аломати махсус; ~ая 
черта хислати хос; ~ый признак 
нишонаи махсус 

отличить сов. кого-что 1. фарк кар
дан (гузоштан), тафовут гузоштан, 
чудо кардан, шинохтан; ~ правду 
от лжи ростро аз дурӯғ фарк кардан 
2. (отметить наградой) мукофотони-
дан, сарфароз гардонидан 

отличиться сов. корнамой кардан, 
корнома нишон додан; ~ в бою дар 
чанг корнамой кардан // разг. ирон. 
бехунарй (ношудй) кардан; шармсор 
(шарманда) шудан; он вчера отли
чился — опоздал на самолёт вай ди-
рӯз кори ачибе кард — аз самолёт 
монд 

отличник м аълочй, аълохон; круг
лый ~ аълохон; ~ учёбы талабаи 
аълохон 

отличница женск. к отличник 
отлично 1. нареч. аъло, олй, сара; 

~ работать аъло кор кардан; ~ оде
тый хушсарулибос 2. в знач. сказ. 
нагз, хуб, сара, кори калон; у меня 
всё —- корам нагз 3. в знач. утв. 
частицы хеле хуб, бачо, бисьёр нагз; 
ба чашм; ~, я согласен хеле хуб, ман 
розй 4. в знач. сущ. отлично с нескл. 
аъло, бахои аъло; учиться на ~ бо 
бахои аъло хондан 

отлйчнЦый, -ая, -ое 1. фаркнок, та-
фовутнок; решение, ~ое от прежнего 
карори аз пештара хеле фаркдошта; 
вести жизнь, ~ую от прежней назар 
ба пештара дигар хел зиндагй кардан 
2. аъло, олй, бисьёр нагз, мумтоз: 
продукция ~ого качества махсулоти 
аълосифат; ~ая работа кори бисьёр 
нагз; у него ~ое настроение кайфаш 
чок 

отлов м (по знач. гл. отловить 2) 
доштан(и), даст гирифтан(и), даст
гир; ~ оленей доштани гавазнхо 

отловить сов. 1. кого и без доп. разг. 
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отлавировать сов. мор. шино карда 
дур шудан 

отлавливание с см. отлов 
отлавливать несов. см. отловить 2 
отлавливаться несов. страд, дошта 

шудан 
отлагательству с таъхир, дер кар-

дан(и), файсал додан(и); дело не тёр-
пит -—а ин кор таъхирнопазир аст; 
без ~а бетаъхир 

отлагать несов. см. отложить 3, 8 
отлагаться несов. 1. см. отложиться; 

2. страд, тахнишин карда шудан 
отладить сов. что тех. соз (дуруст, 

тахт) кардан 
отладка ж (по знач. гл. отладить) 

соз (дуруст, тахт) кардан(и) 
отлаживать несов. см. отладить 
отлаживаться несов. страд, соз (ду

руст) карда шудан 
отлакировать сов. что лок задан, 

сир давондан, пардоз кардан; ~ шка
тулку сандукча лок задан 

отламывать несов. см. отломать 
отламываться несов. 1. см. отло

маться; 2. страд, шикаста чудо карда 
шудан 

отлегать несов. см. отлечь 
отлежафть сов. 1. что бехис (шах, 

карахт) кунондан, хобондан; ~ть себе 
руку хобида дасти худро карахт ку
нондан 2. разг. муддате хобидан, 
бистарй шудан; он ~л несколько 
месяцев в постели ӯ чандин мох бис
тарй шуд 

отлежа||ться сов. разг. 1. (прийти 
в себя) дароз кашида (ёзида) дам ги
рифтан, ёзида ба худ омадан (сихат 
шудан) 2. муддате истода расидан, 
пухта расидан; недозрелые яблоки 
~лись себхои хом муддате истода 
расиданд (пухтанд) 

отлёживать несов. см. отлежать 
отлёживаться несов. 1. см. отле

жаться; 2. хобида маътал (мунтазир) 
шудан, хобида интизорй кашидан 

отлепить сов. что разг. чудо карда 
(канда) гирифтан, кандан; ~ марку 
маркаро канда гирифтан 

отлепй||ться сов. разг. чудо шуда аф
тидан, канда шудан, хестан; марка 
~лась марка хест 
отлеплять несов. см. отлепить 
отлепляться несов. 1. см. отлепиться; 

2. страд, канда шудан 
отлёт м (по знач. гл. отлететь 1) 

парвоз, парвоз кардан(и). парида раф-
тан(и); ~ журавлей парида рафтани 
турнахо <> на ~е дар чет, дар канор. 
дар як чет, дурдаст; дом стоит на ~е 
хона дар каноре вокеъ шудааст; дер
жать что-л. на <~е дастро рост карда 
чизеро дошта истодан; держаться на 
~е худро канор гирифтан; пара на 
~е (с ~ом) уст. чуфтй аспи ароба, ки 
якеаш дар шоту баста шуда дигараш 
мададгор аст 

отлетать I несов. см. отлететь 
отлета||ть II сов. 1. (кончить ле

тать) парвоз карда шудан 2. разг. 



(кончить ловить) дошта (дастгир кар
да) шудан 2. кого (добыть) доштан, 
даст гирифтан, дастгир кардан 

отловйться сов. см. отловить 1 
отл6г||ий, -ая, -ое нишеб, пастхам; 

— ие берега соҳилҳои нишеб; ~ и й 
спуск к морю рохи нишебй бахр 

отлого нареч. нишеб, сарозер, паст
хам; дорога ~ спускается к пруду рох 
ба тарафи ҳ а в з нишеб мешавад 

отлогость ж 1. нишеб будан(и), ни
шебй, пастхамй; ~ берегов нишебии 
соҳилҳо 2. (отлогое место) нишебй, 
пастхамй 

отлбже сравн. ст. к отлого и отлогий 
отложёни||е с 1. (ло зяач. гл. отло

жить 3, 7, 8) монондан(и), мавкуф гу
зоштан^ ) ; (по знач. гл. отложиться) 
тахнишин шудан(и); ~е жиров равған-
бандй 2. геол. тахнишин, кабат; изве
стковые ~я кабатхои охак 3. физиол. 
кабати равган (чарбу); жировые ~я 
кабатхои равган 

отложистый, -ая, -ое (отложист, -а, 
-о) уст. см. отлогий 

отложить сов. 1, что канор гузош
тан, як сӯ мондан, алохида (чудо кар
да, гирифта) мондан; ~ книгу для 
читателя барои хонанда китоб чудо кар
да мондан 2. пасандоз кардан, сарфаю 
саришта кардан; <~ небольшую сумму 
як маблағ пулро пасандоз кардан 3. 
что чен карда кашидан; равные от
резки чен карда китъахои баробар ка
шидан 4. что монондан, ба таъхир 
андохтан, мавкуф гузоштан; ~ на завт
ра ба фардо монондан; ~ собрание мач
лисро монондан 5. что уст. фуровар
дан, поён к а р д а н ; ~ воротник гиребон-
ро фуровардан; ~ верх коляски боло-
пӯши аробачаро кушодан 6. кого-что 
кушодан, яла кардан, баровардан; ~ 
лошадей аспҳоро аз ароба яла кар
дан 7. что обл. кушодан, во (боз, яла) 
кардан; <~ запор галакаи дарро ку
шодан 8. что биол. тухм гузоштан; 
~ личинку тухм гузоштан 9. что геол. 
тахнишин кардан <> ~ в долгий ящик 
кореро ба таъхир андохтан, кашол до
дан; ~ на счётах ба чӯт партофтан; <~ 
на чёрный день андак пул пасандоз 
кардан 

отложиться сов. 1. (осесть) тахнишин 
(соф, софй) шудан 2. перен. накш бас
тан, мондан; ~ в памяти дар лавхи хо
тир накш бастан, дар ёд (дар хотир) 
мондан 3. уст. (отделиться) мустакил 
(чудо) шудан, худро мухтор эълон кар
дан, мухторият гирифтан 

отложной, -ая, -бе; ~ воротник ги
ребони лабгардон 

отломать сов. что шикаста чудо кар
дан, шикаста (канда) гирифтан; ~ вет
ку шохчаро шикаста гирифтан 

отломафться сов. шикастан, шикаста 
чудо шудан, шикаста шудан; сук ~ л с я 
шохи дарахт шикает 

отломйть(ся) сов. см. отломать(ся) 
отлуп м лес. пӯк; дерево с —ом да

рахти пӯк 
отлупить сов. прост. 1. что мукаш

шар кардан, кандан, пуст (пӯстлок) 
кандан; ~ кожуру пуст кандан 2. кого 

кӯфтан, шатта (шаллок) задан зарбу 
лат кардан 

отлупиться сов. прост, (о кожуре, ко
ре) мукашшар шудан, канда (чудо) шу
дан, пуст (пустлок) партофтан 

отлупцевать сов. кого прост, куф
тан, шатта (шаллок) задан, зарбу лат 
кардан 

отлучать несов. см. отлучить 
отлучаться несов. 1. см. отлучиться; 

2. страд, чудо карда шудан; ронда 
шудан 

отлучение с (по знач. гл. отлучить) 
чудо кардан(и); рондан(и); такфир кар-
дан(и); ~ от церкви такфир 

отлучить сов. кого уст. чудо кардан; 
рондан; такфир кардан; ~ кого-л. от 
церкви касеро такфир кардан 

отлучиться сов. рафтан, берун шудан 
(рафтан), баромадан; ~ на час як соат 
берун рафтан 

отлӯчкЦа ж гоиб будан(и), берун раф-
тан(и), баромада рафтан(и); быть в ~е 
ғоиб будан; самовольная ~ а худсаро-
на баромада рафтан(и) 

отлынивать несов. от чего разг. му-
гамбирй (коргурезй) кардан, кохилй 
(танбалй) кардан; ~ от дела аз кор 
гурехтан 

отлюбить сов. дилмонда (дилхунук) 
шудан, аз касе дил кандан, тарки му
хаббат кардан 

отмаливать несов. см. отмолить 
отмаливаться несов. 1. см. отмо

литься 1; 2. страд, гуфрон хоста 
шудан 

отмалчиваться несов. см. отмолчаться 
отматывать несов. см. отмотать 
отматываться несов, 1. см. отмотать

ся; 2. страд кушода гирифта шу
дан 

отмаха| |ть сов. 1. прост, чизеро аф
шонда (чунбонда) истодан 2. что и без 
доп. мор. бо байрақча (бо фонус) сиг
нал додан 3. что разг. зуд (тез) гу
зашта рафтан, зуд тай кардан; мы ~-
ли сто километров сад километр рохро 
тай кардем 4. что прост, (быстро сде
лать) зуд коре кардан 

отмахивать несов. 1. см. отмахать; 
2. кого-что рондан, пеш (хай, дур) кар
дан; ~ мух магасхоро хай кардан 

отмахиваться яееов. 1. (отгонять от 
себя) рондан, пеш (хай, дур, аз худ 
дур) кардан // (в ответ на что-л.) даст 
афшондан 2. перен. разг. рӯ гардон
дан, даст кашидан, ба назари эътибор 
нагирифтан, аз бахри чизе гузаштан; 
—- от поручения аз супориш рӯ гар
дондан; ~ руками и ногами, ~ обеими 
руками катъиян даст кашидан 

отмахнуть сов. однокр. к отмахивать 
отмахнуться сов. однокр. к отмахи

ваться 
отмачивание с(познач. гл. отмочить 1) 

тар (нам) кардан(и), тар (нам) карда 
мондан(и) 

отмачивать несов. см. отмочить 
отмачиваться несов. страд, тар 

(нам) карда шудан 
отмашка ж (по знач. гл. отмахать 3) 

сигнал додан(и) 
отмаяться сов. прост, азоб кашида 

отл — отм О 
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шудан, азобу укубатро паси сар кар
дан 

отмежевание с (по знач. гл. отмеже
вать) рош (марза) кашида чудо кар-
дан(и), рош кашидан(и); (ло знач. сл. 
отмежеваться) рош (марза) қашида чу
до (дур) шудан(и); ~ земельного участ
ка рош кашида чудо кардани китъаи 
замин 

отмежевать сов. что 1. рош (марза) 
кашида чудо кардан, рош кашидан, 
чудо кардан; ~ луг маргзорро марза 
кашида чудо кардан 2. перен. чудо 
(фарк, тафовут) кардан; ~ одну об
ласть знаний от другой як сохаи до-
иишро аз сохаи дигар чудо кардан 

отмежеваться сов. 1. рош (марза) ка
шида чудо (дур) шудан, замини худро 
рош кашидан, чудо шудан 2. перен. 
чудо (дур) шудан; розй нашудан; пол
ностью ~ катъиян розй нашудан 

отмежёвка ж разг. см. отмежева
ние 

отмежёвывание с см. отмежевание 
отмежёвывать несов. см. отмежевать 
отмежёвываться несов. 1. см. отме

жеваться; 2. страд, чудо карда шу
дан 

отмель ж пастоб 
отмен Ца ж (по знач. гл. отменить) 

бекор (лагв, ботил, мансух) кардан(и); 
~а решения бекор кардани карор О 
в ~ у приказа (распоряжения и т. п.) 
ба чои фармони пештара 

отменить сов. что бекор (лагв, бо
тил, мансух) кардан, бархам додан; 
мавкуф гузоштан; — приказ фармонро 
бекор кардан; ~ приговор хукмро бе
кор кардан; ~ занятие кружка маш
гулияти маҳфилро мавкуф гузоштан 

отменно нареч. аъло, олй, оличаноб 
отмённЦый, -ая, -ое (отмён|ен, -на, 

-но) аъло, олй, оличаноб; ~ а я работа 
кори оличаноб 

отменять несов. см. отменить 
отменяться несов. страд, бекор 

(лағв) карда шудан 
отмереть сов. 1. хушкидан, кок 

(сахт, шах, карахт) шудан 2. перен. бар
хам хӯрдан, аз миён (аз байн) рафтан; 
старые обычаи отмерли урфу одатхои 
кӯҳна аз миён рафтанд 

отмерзать несов. см. отмёрзнуть 
отмёрзЦнуть сов. ях кардан (бастан), 

х у н у к (сармо) задан, шах (карахт) 
шудан; —ли молодые побеги навдтхои 
чавонй дарахтро хунук задааст; щёки 
~ л и рухсорахоро х у н у к задааст 

отмёривать(ся) несов. см. отмерять-
( с я ) 

отмерить сов. что 1. чен (газ) кар
дан, чен (андоза) карда додан, таноб 
зада чудо кардан; ~ расстояние ма-
софаро чен кардан; ~ несколько мет
ров полотна якчанд метр катон чен 
карда додан 2. разг. (пройти, про
ехать) гузаштан, тай кардан, рох гаш
тан (паймудан) 

отмерять сов. разг. см. отмерить 
отмерять несов. см. отмерить 



о т м — отн 

отмеряться несов. страд, чен (газ) 
карда шудан 

отмести сов. что 1. рӯфта ба як ка
нор андохтан, руфта дур кардан (пар
тофтан), чоруб кардан; ~ мусор ах-
лотро рӯфта партофтан 2. перен. рад 
(инкор) кардан, кабул накардан, дур 
(хорич, берун) кардан 

отмёсткЦа о/с разг. интиком, касос, 
никор, талофй; в ~у барои касос 

отметать несов. см. отмести 
отметаться несов. страд, рӯфта ба як 

канор андохта шудан 
отмётин||а ж 1. тамға, нишон(а), 

ишора(т), аломат; ~ы на деревьях ни-
шонахои дарахтон // (след, отпечаток) 
осор, накш, пай 2. (пятно у живот
ных, птиц) кашка, дог, алой, хол; 
лошадь с ~ о й на лбу аспи кашка 

отметить сов. I. кого-что нишон (ни
шона) кардан, ишора (аломат) гузо
штан; ~ карандашом бо калам ишора 
кардан; ~ деревья зарубкой на стволе 
танаи дарахтонро тарошида нишона 
кардан 2. кого-что (с целью учёта) кайд 
кардан, ба рӯйхат гирифтан, сабт (ра
кам) кардан; ~ присутствующих хо-
зиронро кайд кардан 3. кого-что и с 
союзом «что» диккат кардан, ёдоварй 
(зикр, хотирнишон) кардан, нишон до
дан, гуфта гузаштан; ~ недостатки кам-
будихоро нишон додан 4. кого-что так-
дир кардан, сарфарозгардондан, кадр-
донп кардан, мукофотонидан; ~ чьй-л. 
заслуги хизматхои касеро такдир кар
дан 5. что ид кардан, чашн гирифтан; 
~ годовщину солонаро чашн гириф
тан 6. кого-что разг. (выписать из до
мовой книги) аз дафтари хавлй хорич 
кардан 

отметиться сов. 1. аз кайд гузаш
тан, номи худро кайд кунондан; ~ в 
списке номи худро кайд кунондан 2. 
разг. (выписаться из домовой книги) но
ми худро аз дафтарк хавлй баровар
дан 

отмёткЦа ок 1. (по знач. гл. отметить 
1 , 2 , 5) нишона кардан(и), аломат гу-
зоштан(и); ба рӯйхат гирифтан(и) 2. 
(метка, знак) тамга, нишон(а), ишо-
ра(т), аломат; ~и на полях книги 
ншорахо дар хошияхои китоб // (за
пись, штамп и т. п.) кайд, ракам // 
(след, отпечаток) осор, накш, пай 
3. бахо; поставить ~у бахо мондан; 
получить хорошую ~у бахои хуб ги
рифтан 

отмечать несов. см. отметить 
отмечаЦться несов. 1. см. отметить

ся; 2. му шохи да шудан, вучуд доштан; 
~ е т с я большой спрос на эти товары 
бозори ин молхо тез аст 3. страд, ни
шон карда шудан; зикр карда шу
дан 

отмирание с (по знач гл. отмереть) 
хушк (карахт) шудан(и); бархам хӯр-
дан(и), аз байн рафтан(и); ~ обычая 
аз байн рафтанй урфу одат 

отмирать несов. ем. отмереть 
отмобилизовать сов. кого-что разг. 

сафарбар кардан; ~ армию армияро 
сафарбар кардан 

отмобилизоваться сов. разг. сафарбар 
шудан 

отмокать несов. см. отмокнуть 
отмбкЦнуть сов. 1. тар шудан, нам 

кашидан; соль ~ л а намак тар шудааст 
2. (намокнув, отстать) тар шуда чудо 
шудан 

отмолачивать несов. см. отмолотить 1 
отмолить сов. что уст. гуфрон хос

тан, афви гунох талабидан; ~ грехи 
гуфрон хостан 

отмолиться сов. 1. уст. бо намоз (бо 
дуо, бо ибодат) халос шудан; от смер
ти не отмолишься погов. ачал илоч на
дорад 2. разг. (кончить молиться) на
моз хонда шудан 

отмолоти гь сов. 1. муддате галла-
кӯбн (хирманкӯбй) кардан 2. что и 
без доп. (кончить молотить) галла-
кӯбӣ карда шудан 

отмолотиться сов. прост, см. от
молотить 2 

отмолоть сов. 1. муддате галла орд 
кардан (кашидан) 2. что и без доп. 
(кончить молоть) галла орд карда шу
дан, орд кашида шудан 

отмолоться сов. разг. см. отмолоть 2 

отмолчаться сов. разг. хомӯш (дам) 
нишастан, сукут кардан 

отмораживание с (по знач. гл. от
морозить) хунук (сармо) занондан(и), 
ях кунондан(и) 

отмораживать несов. см. отморозить 
отмораживаться несов. страд, хунук 

(сармо) занонда шудан 
отморожение с см. отмораживание 
отморозить сов. что хунук (сармо) 

занондан, ях кунондан, ях бандондан; 
~ руки дастонро хунук занондан 

отмотать сов. что, чего кушода (ка
шида, печонда, яла карда) гирифтан; 
~ немного ниток с катушки аз галтак 
камтар ресмон печонда гирифтан 

отмотаться сов. разг. кушода (во, воз, 
яла) шудан 

отмочить сов. что 1. тар (нам) кар
дан, тар (нам) карда чудо намудан, об 
задан; ~ марку маркаро нам карда 
кандан 2. тар кардан, ба об хобондан; 
~ кожи чарм тар кардан 3. прост. 
ягон гапи галатй задан, ногахон ягон 
кори (кирдори) ачиб кардан; ~ шту
ку гапи галатй зада мондан 

отмочка ж (по знач. гл. отмочить 2) 
тар кардан(и), ба об хобондан(и); ~ 
кожи тар кардани чарм 

отмстить сов. уст. см. отомстить 
отмутить сов. что соф (софкорй) 

кардан, полудан, тахнишин кардан; ~ 
глину гилро тахнишин кардан 

отмутка ж см. отмӯчивание 
отмӯчивание с (по знач. гл. отму

тить) софкорй, полоиш, тахнишин кар
дану ) 

отмучивать несов. см. отмути гь 
отмучиваться несов. страд, софкорй 

карда шудан 
отмучиться сов. разг. аз азоб (аз ази

ят) халос шудан 
отмщать несов. к отмстить 
отмщение с (по знач. гл. отмстить 

и отмщать) уст. касос, интиком, ни
кор 

отмывание с (по знач. гл. отмыть) 
шуста тоза кардан(и); шуста чудо кар-
дан(и) 

отмывать несов. см. отмыть 
отмываться несов. 1. см. отмыться; 

2. страд, шустушӯй карда шудан; шу
ста бароварда шудан 

отмывка ж (по знач. гл. отмыть 1, 2) 
шуста тоза кардан(и); шуста чудо кар-
дан(и); ~ золотого песка заршӯй 

отмыкать несов. см. отомкнуть 
отмыкаться несов. 1. см. отомкнуть

ся; 2. страд, кушода шудан 
отмыть сов. 1. кого-что шуста тоза 

(шустушӯй) кардан, шустан; -~ грязь 
лойро шустан 2. что шустан, шуста 
тоза (чудо) кардан, шуста баровардан; 
~ золотой песок заршуй кардан 3. что 
шуста бурдан, шуста галтондан; во
дой отмыло часть берега об як кисми 
сохилро шуста галтондааст 

отмыЦться сов. 1. худро шустан (шу-
стушӯй кардан); покиза (тоза) шудан; 
руки ~ л и с ь дастхо тоза шуданд 2. 
(очиститься от примесей) соф (полу
да) шудан 3. прост, (кончить мыться) 
шустушӯйро тамом кардан, шуста шу
дан 

отмычка ок кулфкушояк (асбобе, ки 
ба цои калид бо он қулфро кушодан 
мумкин аст) 

отмякать несов. см. отмякнуть 
отмякЦнуть сов. разг. 1. тар (нам) 

кашида мулоим (нарм) шудан; печенье 
~ л о печенье нам кашида мулоим шуд 
2. перен. нарм шудан 

отнекиваться несов. разг. инкор кар
дан, мункир шудан, гардан тофтан 

отнесение с (по знач. гл. отнести 3 ) 

мансуб кардан(и), марбут (мансуб) до-
нистан(и) 

отнести сов. 1. кого-что бурдан, бур
да расондан (додан, мондан); ~ кни
гу в библиотеку китобро ба китобхона 
бурдан; ~ ребёнка в ясли бачаро ба 
ясли бурда мондан 2. кого-что бардо
шта бурдан, дур кардан, ба дигар чо 
бурдан; ~ забор дальше деворро акиб-
тар бурдан; ~ от дороги аз сари рох 
дур кардан // (течением, ветром) бур
дан, рондан; течением отнесло лодку 
безл. чараёни об завракро гирифта 
бурд // (отстранить от себя) кашидан, 
ёзондан, гардондан 3. кого-что к ко
му-чему нисбат (тааллук) додан, ман
суб кардан, марбут (мансуб) донистан; 
~ рукопись к десятому веку дастна-
висро марбут ба асри дахум донистан 
// что к чему донистан, хавола кардан, 
вобаста кардан; ошибки следует ~ к 
его небрежности хатохои содиршударо 
аз бепарвоии ӯ бояд донист 4. что разг. 
(отложить) монондан, мавкуф гузо
штан, гузарондан 5. что прост, бури
дан, чудо (катъ) кардан; *» голову сар 
аз тан буридан О ~ за счёт когб-чегб-
-либо 1) ба хисоби касе, чизе гузарон
дан 2) ба касе, чизе нисбат додан; ~ на 
чёй-л. счёт ба касе, чизе нисбат до
дан 

отнестись сов. 1. к кому-чему муно-
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сибат (рафтор, муомила) кардан, нигох 
(назар) кардан; ~ к кому-л. с недо
верием ба касе назари нобоварона до
штан; он отнёсся к работе небрежно 
ӯ ба кор бепарвоёна рафтор кард 2. 
к кому-чему уст. (обратиться) муро
чиат кардан, рӯ овардан, пурсидан, 
арз (хоҳиш, талаб) кардан 3. уст. (ото
зваться о ком-чём-л.) муносибат (муо
мила) кардан; — с похвалой таърифу 
ситоиш кардан 

отнизать сов. что аз шадда (аз ха
мел) баровардан 

отнизывать несов. см. отнизать 
отнизываться несов. страд, аз шадда 

бароварда шудан 
отникелировать сов. что никельан

дуд кардан; ~ кровать катро никель
андуд кардан 

отнимать несов. см. отнять 
отниматься несов. 1. см отняться; 

2. страд, бо зурй гирифта шудан 
относ м (по знач гл. отнести !, 2) 

бурдан(и); бардошта бурдан(и) 
относительно 1. нареч. нисбатан, ка

му беш, то як дарача (андоза), ба ан
дозае; ~ хорошее настроение рӯхияи 
нисбатан хуб 2. предлог, с род. дар 
(аз) хусусй. . . , дар бораи..., дар (аз) 
бобати..., дар ин бора, дар (аз) ин 
х у с у с ; ~ этого я ничего не слышал 
ман аз ин х у с у с чизе нашунидаам 

относйтельностЦь ж нисбият, нисба
тан (нисбй) будан(и); ~ь истины фи
лос. нисбияти хакикат; теория ~и физ. 
назарияи нисбият 

относительней , -ая, -ое (относите
лен, -льна, -льно) 1. нисбй; ~ а я вы
сота местности баландии нисбии махал; 
~ о е понятие мафхуми нисбй 2. каме, 
каму беш, андак, мӯътадил, кадре; ~ а я 
удача барори андак; ~ ы е успехи кад
ре муваффакият 3. тк. полн. ф. грам. 
нисбй; ~ о е местоимение чонишини 
нисбй; ~ о е прилагательное сифати нис
бй 

относить I несов. см. отнести 
относить II сов. что разг. (перестать 

носить — платье, обувь) пӯшида кӯх-
на кардан 

относиться несов. 1. см. отнестись; 
как вы к этому относитесь? шумо ба ин 
чй мегӯед? 2. к кому-чему дахл (нис
бат, тааллук) доштан; ~ к классу мле
копитающих ба синфи ширхорхо та
аллук доштан; эта рукопись относится 
к двенадцатому веку ин дастнавис ба 
асри дувоздахум тааллук дорад 3. к ко
му-чему дахл доштан, марбут будан; 
это к делу не относится ин ба кор дахл 
надорад; вопрос относится к нему ин 
савол ба ӯ дахл дорад 4. мат. таносуб 
будан; десять относится к пяти, как 
два к одному таносуби адади дах ба 
панч баробари ду ба як аст 5. страд. 
бурда шудан, бурда монда шудан 

относка ж см. относ 
отношёни| |ес 1. рафтор, муомила, му

носибат; чуткое ~е муносибати гам
хорона // (взгляд, восприятие) назар, 
акида. муносибат 2 . алока; иметь ~е 
к чему-л. ба чизе алока доштан 3. мн. 
отношения муносибатхо, робитахо, эх-

сосот; производственные ~я муносибат-
хои истехсолй; семейные ~я муноси-
батхои оилавй; дружеские ~я муноси-
батҳои дӯстона; близкие ~я 1) алокаи 
дӯстона, дӯстӣ, улфатй 2) ишкварзй, 
ишкбози; быть в близких ~ я х с кём-л. бо 
касе зич алокаманд будан 4. таносуб, 
муносибат; ~е мышления к бытию му
носибати тафаккур ба хастй; —е двух 
чисел, таносуби ду адад 5. мактуби 
расмй, нома, аризаи расмй; написать 
~е аризаи расмй навиштан О в ~и 
когб-чегб-л., по ~ю к кому-чему-л. 
нисбат ба касе, чизе, (аз) хусусй касе, 
чизе; дар хакки касе, чизе; в некото
ром ~и аз як чихат, аз чихати.. . ; в 
этом ~и дар ин бобат; во всех ~ я х 
аз хар чихат 

отныне нареч. уст. аз имрӯз эътибо-
ран, минбаъд, дар оянда, пас аз ин 

отнюдь нареч. чаще с отриц. хар-
гиз, хеч, хеч гох, хеч вакт, асло; т нет 
харгиз не 

отнятие с (по знач. гл. отнять 1—3) 
кашида гирифтан(и); бурида чудо кар-
дан(и) 

отнять сов. 1. кого-что прям., перен. 
бо зӯрй (зӯран) гирифтан, кашида 
гирифтан, рабудан. баркандан, ғасб 
кардан; ~ добычу ганиматро кашида 
гирифтан; ~ жизнь чонй касеро гириф
тан; ~ силы бекувват кардан; ~ воз
можность имконият надодан 2. что [ба 
тарафе| кашидан, гирифта мондан; 
~ руку даст кашидан 3. что буридан, 
бурида гирифтан, бурида чудо кардан; 
ему отняли ногу пояшро буриданд 
4. что гирифтан; работа отняла месяц 
кор як мохи дарозро гирифт; лечение 
отняло много времени муолича вакти 
бисьёрро гирифт 5. что разг. тарх 
кардан, баровардан; от десяти ~ пять 
аз дах панчро тарх кардан О ~ от 
груди кого аз сина чудо кардан (бар
овардан); нельзя ~ чего у кого бояд 
икрор кард; у него нельзя ~ таланта 
истеъдоди ӯро бояд эътироф кард 

отняфться сов. фалаҷ (шал) шудан; 
карахт (бехис) шудан; у него ~ л а с ь 
рука дасташ карахт шуд; от испуга у 
него язык ~ л с я аз таре гунг (лол) шуд 

ото предлог пешоянде, ки ба цой 
«от» дар мавридхои зерин меояд: 1) 
пеш аз калимахое. ки бо ду харфи хам
садо ё зиёда аз ду харфи хамсадо сар 
мешаванд —~ сна аз хоб 2) дар ибо-
рахои цудогона—день ~ дня рӯз то 
рӯз; см. от 

ото= приставка префиксе, ки ба 
Чои «от» дар мавридхои зерин меояд: 
1) пеш аз «й» — отойти дур шудан, 
рафтан 2) пеш аз ду ва зиёда аз ин хар
фи хамсадо — отобрать кашида гириф
тан 3) пеш аз харфи хамсадо бо «ь»— 
отолью мерезам 

отобедать сов. 1. (кончить обедать) 
хӯрок (наҳор) хӯрда шудан 2. уст. 
(пообедать у кого-л.) дар хонаи касе 
нахорй хӯрдан 

отображать несов. см. отобразить 
отображаться несов. 1. см. отобразить

ся; 2. страд, инъикос (акс) кунонда 
шудан, тасвир карда шудан 

отн — о т о О 
отображение с 1. (ло знач. гл. ото

бразить) инъикос (акс) кунондан(и), 
тасвир кардан(и); (ло знач. гл. ото
бразиться) инъикос (акс) ёфтан(и), тас
вир шудан(и); ~ действительности тас
вири вокеият 2. инъикос, акс, тачас
сум, тасвир; точное ~ инъикоси хаки
кй 

отобразить сов. что инъикос (акс) ку
нондан, мучассам (мунъакис) сохтан, 
тасвир кардан, нигоштан; <— совре
менный мир дуньёи имрӯзаро тасвир 
кардан 

отобразиться сов. инъикос (акс) ёф
тан, мучассам шудан, мунъакис гар
дидан, тасвир (нигошта) шудан 

отобрание с (по знач. гл. отобрать 1, 
3) книжн. кашида гирифтан(и), мусо
дира кардан(и); тергав (истинток) кар-
дан(и) 

отобрать сое. 1. кого-что кашида ги
рифтан, мусодира кардан; пас гириф
тан; ~ книги китобхоро кашида ги
рифтан 2. кого-что чудо карда (хоста, 
хуш карда) гирифтан; ~ нужные 
книги китобхои даркориро чудо кар
да гирифтан 3. что уст. тергав (истин
ток, пурсуков) кардан; ~ показания 
тергав кардан 

отоваривание с (по знач. гл. отова
рить) бо мол (бо чиз) таъмин кардан(и) 

отоваривать несов. см. отоварить 
отовариваться несов. страд, бо мол 

таъмин карда шудан 
отоварить сов. что торг. бо мол (бо 

чиз) таъмин кардан; ~ карточки кар-
точкахоро бо мол таъмин кардан 

отовсюду нареч. аз хар тараф (чо
ниб), аз хама (аз чор) тараф 

отогнать сов. 1. кого-что хай (пеш) 
кардан, рондан; ~ собаку сагро хай 
кардан // (течением, ветром) бурдан, 
парешон кардан, рондан; ветер ото
гнал тучи шамол абрхоро парешон кард 
/'/что перен. дур кардан (сохтан), пуш
ти сар кардан; ~ грусть гаму ғуссаро 
дур кардан 2. кого-что с.-х. рондан, 
хай карда бурдан; ~ стадо на зимние 
пастбища рамаро ба чарогохи зимис
тони хай карда бурдан 3. что каши
дан, тактир кардан; ~ скипидар из 
смолы аз катрон скипидар кашидан 

отогнуть сов. что 1. рост (тахт) кар
дан; ~ гвоздь мехро рост кардан 2. 
хам кардан, барзадан; дур кардан; 
~ рукава остинхоро барзадан; ~ вет
ку шохи дарахтро хам кардан 

отогнуЦться сов. 1. рост (тахт) шудан; 
гвоздь ~ л с я мех рост шуд 2. хам (кат) 
шудан; воротник ~ л с я гиребон кат шуд 

отогревать несов. см. отогреть 
отогреваться несов. 1. см. отогреть

ся; 2. страд, гарм карда шудан 
отогреть сов. кого-что 1. гарм кар

дан; ~ закоченевшие рӯки дастҳои аз 
хунукй шахшударо гарм кардан 2. 
перен. навозиш (ғамхорӣ) кардан; ~ 
сердце (душу) дили касеро гарм кар
дан <> ~ змею на груди мор дар бағал 
парваридан 
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ото — ото 
ком-чём сабаб (сабабгор, боис) шудан; 
таъсир (асар) кардан; куренье вредно 
отозвалось на его здоровье папироска-
шй ба саломатии вай таъсири бад ра-
сонд 5. о ком-чём баҳо додан, фикри 
худро гуфтан; плохо — о ком-л. дар 
ҳакки касе носазо гуфтан 

отойти сов. 1. дур(тар) шудан, ка
норагирй кардан, рафтан; ~ от дома 
аз хона дур шудан 2. воен. ақиб ни
шастан, ақибнишинӣ кардан; войска 
отошли на новые позиции қӯшунхо ба 
мавқеъҳои нав акибнишинй карданд// 
от чего перен. дур шудан, берун баро
мадан; ~ от темы аз мавзӯъ дур шудан 

3. от кого-чего чудо (дур)шудан, рӯ 
гардондан; ~ от прежних друзей риш-
таи алоқаи худро аз дӯстони пештара 
кандан; ~ от дел аз кор дур шудан 

4. от чего и без доп. канда шудан, кан
да (чудо) шуда афтодан; штукатурка 
отошла лои андова канда шуда афтод 
5. рафтан, махв (шуста) шудан; пятно 
на скатерти отошло доғи дастархон 
рафт 6. (о растениях, почве и т. л . ) 
об шудан; чон гирифтан; земля ещё 
не отошла замин ханӯз об нашудааст 
II(о частях тела) хуб (кушода) шудан; 
ноги занемели и никак не могут ~ 
пойхо хоб рафтаанд ва хеч кушода на-
мешаванд // (прийти в сознание) ба 
хуш (ба ифока) омадан // (успокоиться) 
аз кахр гаштан, аз чахл фуромадан; 
хомӯш шудан 7. ба тасарруфи касе 
даромадан (гузаштан); ~ в чьё-л. вла
дение ба тасарруфи касе гузаштан 8. 
уст. тамом шудан, гузаштан, ба охир 
(ба итмом) расидан, хатм ёфтан; 
лето отошло тобистон гузашт; грибная 
пора отошла мавсими занбӯруғчинй гу
зашт; персики отошли шафтолухо тамом 
шудаанд 9. уст. (умереть) фавтидан, 
мурдан, вафот кардан <> ~ в вечность 

1) аз дуньё чашм пушидан, фавтидан 
2) бедарак (беному нишон) шудан; гум
ном шудан; — в область предания 
(воспоминаний) аз дахон мондан, кӯх-
на шудан; ~ в прошлое кӯхна шудан, 
аз байн (аз миён) рафтан; ~ ко сну 
хоб кардан, ба хоб рафтан; ~ на зад
ний план ба мадди охир гузаштан; 
сердце (от сердца) отойдёт у кого аз 
дил меравад, дил тасалло (таскин) ме-
ёбад; сердце (от сердца) отошло у 
кого дил тасалло (таскин) ёфт 

отоларинголог м отоларинголог 
Сдухтури касалиҳои гӯшу гулую бинй) 

отоларингологический, -ая, -ое мед. 
...и отоларингология, отоларингологи 

отоларингология ж отоларингология 
(сохаи илми таб, ки касалихои гушу 
гулую бинй ва табобати ощоро ме-
омӯзад) 

отомкнуть сов. что 1. уст. и прост. 
кушодан, яла (во, боз) кардан; — за
мок кулфро кушодан; ~ дверь дарро 
во кардан 2. чудо кардан, баровардан; 
~ штык иайзаро аз милтик чудо кар
дан 

отомкнӯЦться сов. I. уст. и прост. 
кушода (яла, во, боз) шудан; замок 
~ л с я кулф во шуд 2. (напр. о штыке) 
чудо шудан, баромадан 

отомстить сов. кому, за кого-что и без 
доп. касос (интиком, кусур) гирифтан; 
~ врагу аз душман касос гирифтан 

отопйтельнЦый, -ая, -ое ...и гарм 
кардан(и), ...и тафсониш; ~ ы й се
зон мавсими гармкунии бинохо; ~ а я 
система тачхизоти гармкунй 

отопить сов. что гарм кардан, таф
сондан; ~ помещение биноро гарм 
кардан (тафсондан) 

отопление с 1. (по знач. гл. отопить) 
гарм кардан(и), тафсониш; расходы 
на — харочоти гармкунй 2. тачхизоти 
гармкунй; паровое —- бо буг гарм
кунй 

оторачивать несов. см. оторочить 
оторачиваться несов. страд, хошия 

дӯхта шудан 
оторванность ж чудой, дури, яккаю 

танҳоӣ, берабтӣ; ~ от жизни дури аз 
зиндагй 

оторвать сов. 1. что кандан, канда 
(дарронда) гирифтан, буридан, чудо 
кардан; ~ пуговицу тугмаро кандан; 
ему оторвало снарядом руку безл. тири 
туп дасташро канда партофт 2. что 
от кого-чего баркандан, гирифтан, дур 
кардан (андохтан), канор гузоштан; 

— руки от лица дастҳоро аз рӯй гириф
тан // перен. баркандан, бардоштан, 
дур кардан; — глаза от книги чашм аз 
китоб бардоштан 3. кого-что от кого-че
го ҷудо кардан; ~ от семьи аз оила 
чудо кардан 4. кого-что от чего халал 
расондан, монондан, дур кардан, дик
катро ба тарафи дигар кашидан; ~ от 
дела аз кор монондан 5. что прост. 
моҳирона гирифтан, бо чолокй ба даст 
даровардан <> ~ от себя прост, аз на-
сибаи худ ба дигар кас додан; с руками 
<•* чанг зада гирифтан; не мочь (не 
в силах, нельзя) ~ глаз от когб-
чегб-л. чашм канда натавонистан; от 
неё глаз нельзя ~ аз вай чашм канда 
наметавонй 

оторваться сов. 1. от чего канда (чудо) 
шудан, дарида чудо шудан, пора шу
дан; пуговица оторвалась тугма кан
да шуд 2. от кого-чего дур (чудо) шу
дан; — от толпы аз издихом дур шудан; 
— от своего соперника и финишировать 
первым аз ҳарифи худ пеш гузашта 
якум омадан 3. от кого-чего перен. 
чудо шудан, дур шудан (афтодан); ~ от 
масс аз омма дур шудан 4. от чего 
партофтан,тарк кардан, монда рафтан, 
даст кашидан; я не могу ~ от работы 
ман корро тарк карда наметавонам // 
от кого-чего (отвести взгляд) чашм кан
дан; я глядел и не мог ~ назар мекар-
даму чашм канда наметавонистам О 
сердце оторвалось, оторвалось в серд
це (в груди) у кого дилро вохима зер 
кард 

оториноларингология ж см. отола
рингология 

оторопело нареч. разг. саросемавор, 
хайрон, г а р а н г ; ~ смотреть хайрон-
-ҳайрон нигох кардан 

оторопелый, -ая, -ое саросема, хай
рон, гарант, даступогумкарда; — от ра
дости аз шодй даступогумкарда; ~ от 
изумления ҳайратзада; ~ взгляд ни-
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отогреться сов. 1. гарм шудан, таф-
сидан, худро гарм кардан 2. перен. 
навозиш (гамхорй) дидан 

отодвигать несов. см. отодвинуть 
отодвигаться несов. 1. см. отодви

нуться; 2. страд, тела дода шудан; 
мавкуф гузошта шудан 

отодвинуть сов. 1. кого-что тела (та
кон) додан, акиб (пас, канор) каши
дан, дур кардан; — стол мизро пас 
кашидан // что кушодан, боз (во, яла) 
кардан; ~ засов галакаи дарро кушо
дан 2. что перен. мавкуф гузоштан, ба 
таъхир андохтан; ~ поездку на месяц 
сафарро як мох мавкуф гузоштан; ~ 
срок мӯҳлатро дароз кардан <> ~ что-
либо на задний план чизеро ба мадди 
охир гузоштан 

отодвйнуЦться сов. 1. худро акиб ка
шидан, канор рафтан, канорагирй кар
дан; —ться от стены худро аз девор 
ақиб кашидан; он —лея от меня ӯ 
аз ман дуртар нишаст // кушода (боз, 
во, яла) шудан; засов —лея галакаи 
дар кушода шуд 2. перен. мавкуф мон
дан, ба таъхир афтодан; его отъезд 
—лея на три дня рафтанй вай се рӯз 
мавкуф гузошта шуд 

отодрать сов. 1. что кандан, даррон
да (канда) гирифтан, чудо кардан; ~ 
доску тахтаро канда гирифтан 2. кого 
разг. задан, лат кардан, дошта за
дан, кӯфган; ~ за уши гӯшмол додан 

отодраться сов. прост, канда (пора) 
шудан, дарридан 

отождествить сов. см. отожествить 
отождествление с см. отожествление 
отождествлять(ся) несов. см. отожест

вл я т ь с я ) 
отожествить сов. кого-что монанд кар

дан, шабохат (айният) додан, мушо-
беҳ сохтан; ~ д в а понятия ду мафхумро 
айният додан 

отожествление с (по знач. гл. ото
жествить) монанд кардан(и), шабохат 
(айният) додан(и), мушобех сохтан(и) 

отожествлять несов. см. отожествить 
отожествляться несов. страд, монанд 

карда (шабохат дода) шудан 
отозвание с см. отзыв 
отозвать сов. кого-что 1. чег зада ги

рифтан (овардан), пас чег задан; ~ 
когб-л. в сторону касеро ба тарафе 
чег зада овардан 2. бозхостан, чег за
да оварондан, пас хондан, бекор кар
дан; ~ своих представителей намоян-
дагони худро чег зада оварондан; ~ 
посла сафирро бозхостан 

отозваться сов. 1. чавоб (овоз, садо) 
додан, ичобат кардан; ~ на чёй-л. зов 
ба даъвати касе чавоб додан // (подать 
весть о себе) аз худ хабаре додан 
2. на что изҳори дилсӯзй (хамдар
дй) кардан; — на чью-л. привязанность 
ба мехрубонии касе мехрубонй кардан 
// тарафдори (хайрхохй) кардан, маъ
кул донистан; ~ на просьбу илтимосро 
маъкул донистан 3. в ком-чём хиссиёте 
пайдо шудан (парваридан); ~ в душе 
дар дил хиссиёте пайдо шудан 4. на 



гоҳи ҳайратомез; ~ вид намуди маб-
ҳутона 

оторопеть сов. разг. саросема (хай
рон, гаранг, мабхут) шудан, даступо 
хӯрдан (гум кардан); ба вохима афто
дан; ~ от страха аз тарсу вахм дасту
по гум кардан 

оторопь ж саргич, хайрон, гаранг; 
его ~ взяла вай саргиҷ шуд 

оторочить сов. что хошия (зех, ла
бакй) дӯхтан, фаровез кардан; ~ ме
хом хошияи мӯина дӯхтан 

оторбчк||а ж хошия, зех, лабакй; 
ботинки с меховой ~ о й пойафзоли ла-
бакияш мӯина 

отоскопия ж отоскопия (муоинаи 
даруни гӯш ба воситаи асбоби мах
сус) 

отослать сов. кого-что 1. фиристо
дан, равона (рохй, ирсол) кардан; ~ 
письмо мактубро фиристодан 2. (уда
лить) дур (хай, пеш) кардан, рондан 
3. к кому-чему мурочиат кунондан, ра
вона кардан, нишон додан; ~ читателя 
к первоисточнику ба хонанда маъхазе-
ро нишон додан; ~ к врачу ба пеши 
духтур равона кардан 

отоспаться сов. разг. аз хоб сер шу
дан; «V после дороги баъди сафар аз 
хоб сер шудан 

отофон м отофон, гӯшаки (нойчаи) 
шунавой (асбоби зиёдкунандаи кувеаи 
сомеа, карнайчаи гуш барои кархо) 

отохотить сов. кого разг. шасти ка
серо гардондан, хавсалаи касеро пир 
кардан; ~ кого-л. от шалостей майли 
касеро аз шӯхӣ гардондан 

отощафть сов. разг. логар (хароб, на-
хиф) шудан, кохидан; от голода он 
совсем ~л ӯ аз гуруснагй тамоман ко-
хидааст 

отпад м 1. с.-х. (по знач. гл. от
пасть 1) рехтан(и), пухта афтидан(и) 
2. лес. хазон, баргреза 

отпадание с (по знач. гл, отпасть) 
афтиш, резиш, чудо шуда афтодан(и) 

отпадать несов. см. отпасть 
отпадение с см. отпадание 
отпаивание 1 с (по знач. гл. отпоить) 

фарбех (бӯрдокӣ) кардап(и); «V телят 
бӯрдокӣ кардани гӯсолахо 

отпаивание I) с (по знач. гл. отпаять) 
чудо кардан(и), хезондан(и), лахим 
кандан(и) 

отпаивать I несов. см. отпоить 
отпаивать 11 несов. см. отпаять 
отпаиваться I несов. страд, фарбех 

карда шудан 

отпаиваться II несов. 1. см. отпаять
ся; 2. страд, чудо карда шудан, ла
хим нашудан 

отпайка ж см. отпаивание II 
отпаривание с (по знач. гл. отпарить) 

бо латтаи тар уттй кардан(и); буг до
да чудо кардан (и) 

отпаривать несов. см. отпарить 
отпариваться несов. 1. см. отпарить

ся; 2. страд, бо латтаи тар уттй карда 
шудан 

отпарировать сов. 1. что рад (дафъ) 
кардан, гардондан, баргардондан; ~ 
удар зарбаро дафъ кардан 2. что и без 
доп. перен. чавоб гардондан; >~ 

чьй-л. доводы ба далелхои касе чавоб 
гардондан 

отпарить сов. что 1. бо латтаи тар 
уттй кардан; ж костюм костюмро бо 
латтаи тар дарзмол кардан 2. (отде
лить) буг дода чудо кардан 

отпариться сов. разг. ҳаммом карда 
шудан 

отпарывать несов. см. отпороть I 
отпарываться несов. 1. см. отпороть

ся; 2. страд, чок (кӯк) канда шудан 
отпа||сть сов. 1. афтодан, галтидан, 

рехтан, чудо шуда афтодан; штукатур
ка ~ла андоваи девор чудо шуда аф
тод // (о плодах, семенах) рехтан, пух
та афтидан // уст. перен. чудо (дур) 
шудан, баромадан, тарки алока (му
носибат) кардан; ~сть от организации 
аз ташкилот чудо шудан (баромадан) 
2. перен. бекор (беэътибор, ботил) шу
дан; намондан, гум шудан, аз байн 
рафтан; сомнения ~ли шакку шубҳае 
намонд; необходимость ~ла зарурат 
намонд 

отпаха||ть сов. разг. 1. муддате шуд
гор кардан, чанде замин рондан; ~ т ь 
три дня се рӯз шудгор кардан 2. что 
и без доп. шудгорро тамом кардан, за
мин ронда шудан; колхоз ~л в уста
новленные сроки колхоз шудгорро 
дар мӯхлати мукарраршуда тамом 
кард 

отпахаться сов. см. отпахать 2 
отпахивать несов. см. отпахнуть 
отпахнуть сов. что кушодан, во (боз, 

яла) кардан; ~ край шубы домани 
пӯстинро яла кардан 

отпахнуться сов. (о полах одежды) 
кушода (во, боз, яла) шудан 

отпаять сов. что чудо кардан, хе
зондан, лаҳим кандан; ~ ручку чай
ника достаи чойникро кандан 

отпаяфться сов. чудо (канда) шудан, 
хестан (оид ба чизи лахимшуда); но
сик чайника ~лся чумаки чойник хест 

отпевание с 1. (по знач. гл. отпеть 
2) чаноза хондан(и), дуои тархим кар-
дан(и) 2. церк. чаноза 

отпевать несов. см. отпеть 2 
отпеваться несов. страд, чаноза хон

да шудан 
отпереть сов. что кушодан, яла (во, 

боз) кардан; ~ замок кулфро кушодан; 
~~ ящик куттиро во кардан 

отпереться сов. 1. кушода (яла, во, 
боз) шудан; дверь отперлась дар во 
шуд; засов отперся галакаи дар кушо
да шуд 2. разг. инкор кардан; мункир 
шудан, ба гардан нагирифтан; он от
пёрся от своих слов вай ба гапи худ 
мункир шуд 

отпетый, -ая, -ое 1. прич. сурудашу-
да, хоидашуда 2. прил. разг. ислохна
шаванда, ислохнопазир, гузаро, ашад
дй, рафтарасидагй; ~ пьяница арак-
хӯри гузаро, майзадаи ашаддй 

отпёть сов. 1. (кончить петь) су ру
да тамом кардан, суруда (хонда) шу
дан // что (пропеть) сурудан, хондан, 
хофизй кардан // церк. (окончить бо
гослужение) намоз хонда шудан, ки
роат карда шудан 2. кого церк. чаноза 
хондан, дуои тархим кардан 

ото — отп О 
отпечатать сов. 1. что чоп (нашр, 

табъ) кардан; ~ книгу китобро чоп 
кардан II (на пишущей машинке) чоп 
кардан; ~ приказ фармонро чоп кар
дан // фото сурат тайёр кардан 2. что 
и без доп. (кончить печатать) чои 
карда шудан 3. что мӯҳр шикаста ку
шодан; ~ комнату мӯҳри дарро шикас
та хонаро кушодан 4. что (оставить 
отпечаток) осор (пай) гузоштан, пай 
(асар) монондан, накш бандондан 5. 
что и без доп. перен. прост, (сказать) 
сахт (катъиян, дурушт карда, иллат 
карда) гуфтан 

отпечата||ться сов. 1. осори (паи) худ
ро гузоштан, асар (пай) мондан, 
накш бастан; следы ~лись на снегу 
дар рӯи барф паи по мондааст 2. перен. 
осор (асар, таъсир) гузоштан, накш 
бастан; ~ться в памяти дар лавхи хо
тир накш бастан 

отпечатЦок м 1. асар, осор, пай, 
накш, нишона; ~ки пальцев накши 
ангуштон 2. перен. аломат, хусусият, 
осор, накш; особый ~ок аломати мах
сус ; ~ок времени накши замон; на
ложить свой ~ок на кого-что асар 
гузоштан; таъсир расондан 

отпечатывать несов. см. отпечатать 
1, 3—5 

отпечатываться несов. 1. см. отпе
чататься; 2. страд, чоп карда шудаи 

отпивать несов. см. отпить 1 
отпиваться несов. страд, андак пу

шида шудан 
отпйливание с (по знач. гл. отпи

лить) арра кардан(и), арра карда чудо 
кардан(и) 

отпиливать несов. см, отпилить 
отпиливаться несов. страд, арра кар

да шудан 
отпилить сов. что арра кардан, арра 

карда чудо кардан, бо арра буридан; 
~ сук шохи дарахтро арра кардан 

отпилка ж см. отпйливание 
отпирательство с инкор, мункир шу-

дан(и), ба гардан нагирифтан(и) 
отпирать несов. см. отпереть 
отпираться несов. 1. см. отпереться; 

2. страд, кушода шудан 
отписать сов. 1. кого-что уст. (кон

фисковать) мусодира кардан, рӯй-
хат карда гирифтан 2. кого-что уст. 
прост, васият кардан, мерос гузоштан; 
<~ имущество детям молу мулкро ба 
бачаҳо васият кардан 3. кого уст. 
(снять с учёта) аз хисоб (аз руйхат) 
баровардан 4. что и без доп. прост, 
(написать) мактуб (хат, нома) навиш
тан 5. что и без доп. разг. (кончить 
писать) навишта шудан 

отписаться сов. разг. (отделишься 
отпиской) аз сар сокит кардан, чаво
би хушку холй навиштан 

отписка ж 1. уст. чавоби хаттй, но-
маи чавоби 2. аз сар сокит кардан(и); 
канцелярская ~- аз сар сокит кардани 
коре (супорише, аризае) 

отписывать несов. см. отписать 1—4 
отписываться несов. 1. см. отписаться; 
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отп — отп 
дан, раксидан, по кӯфтан 2. (кончить 
плясать) раке карда (раксида) шудан 
3. что раксида (аз рақс) монда кар
дан; ~ себе ноги раксида аз пой мон
дан 

отплясывать несов. 1. см. отплясать 
1, 3; 2. что и без доп. разг. бо шавку 
завк раке кардан (рақсидан), ба вачд 
омада покубй кардан 

отповедь ж мазаммат, маломат, ко-
хиш сарзаниш; суровая •—» сарзаниш 

отпоить сов. кого фарбеҳ (бӯрдокй, 
охурй) кардан; ~ телёнка гусоларо 
хӯронда фарбех кардан // разг. (вы
лечить) хӯронда сихат кардан 

отполаскивать несов. см. отполо
скать 1 

отполаскиваться несов. 1. см. отпо
лоскаться 1; 2. страд, чайконда шудан 

отползать несов. см. отползти 
отползти сов. хазида дур шудан, пал-

мида рафтан, гавак кашида рафтан 
отполировать сое. что суфта (пардоз) 

кардан, сайкал (чило) додан; ~ стол 
мизро пардоз додан 

отполировывать несов. см. отполиро
вать 

отполировываться несов. страд, суф
та (пардоз) карда шудан 

отполоскать сов. разг. 1. что чай-
кондан, чайконда тоза кардан, обшӯй 
(қатрон) кардан; ~ бельё либосро чай-
кондан 2. что и без доп. (кончить по
лоскать) чайқонда шудан, обшӯй 
(қатрон) карда шудан 

отполоскаЦться сов. 1. разг. чайконда 
(шуста, тоза, обшӯй, катрон) шудан; 
бельё ~ л о с ь либос шуста шуд 2. 
прост, см. отполоскать 2 

отполосовать сов. кого прост, кам
чинкорй (хнмчакорй, чӯбкорӣ, калтак-
корй) кардан, бо тозиёна задан 

отполоть сов. 1. муддате хишова (ка
ланд, ягона) кардан 2. что и без доп. 
разг. (кончить полоть) хишоваро та
мом кардан 

отполыхаЦть сов. дурахшида (алан
га зада) шудан; закат ~л офтоб фурӯ 
нишаст 

отпор м 1. зарба; рад кардан(и); 
дать — врагу ба душман зарба задан; 
получить ~ зарба хӯрдан 2. перен. 
муқобилат, мукобилият, муқовимат; 
эътироз; встретить дружный ~ дучори 
эътирози умум гардидан 

отпороть I сов. что чоки (кӯки) чи
зеро кандан, кандан; ~ рукава кӯки 
остинҳоро кандан 

отпороть II сов. кого прост, задан, 
лат кардан 

отпорбЦться сов. канда шудан, аз чок 
(аз кӯк) канда шудан; карман ~ л с я 
киса канда шуд 

отпотевать несов. см. отпотеть 
отпотеть сов. разг. арак кардан 
отпотчевать сов. кого уст. разг. меҳ-

мон (зиёфат, мехмоннавозй) кардан 
отпочкование с (по знач. гл. отпоч

коваться) муғҷабавдй, пунбак бас-
тан(и), пунбак кардан(и) 

отпочковаться сов. 1. биол. муғҷа 
(пунбак) бастан, пунбак кардан (баро
вардан) 2. перен. чудо (таксим) шудан 

отпочковываться несов. см. отпочко
ваться 

отправитель м фиристонанда, фирнс-
тонда, роҳикунанда, ирсолкунанда; 
~ письма ирсолкунандаи мактуб 

отправить I сов. кого-что 1. фиристо
дан, ирсол кардан; ~ донесение хабар 
фиристодан 2. фиристодан, равона (ро
хи) кардан, ба рох андохтан; — детей 
в школу бачахоро ба мактаб фиристо
дан; — дивизию на фронт дивизияро 
ба фронт фиристодан; ~ поезд поездро 
равона кардан О ~ в рот фурӯ бур
дан; ~ на дно ғарк кардан; на тот 
свет кого ба он дуньё фиристодан 

отправить II сов. см. отправлять II 
отправиться сов. рафтан, равона 

(рафтагор) шудан, озим шудан, ази-
мат кардан; ~ в школу ба мактаб раф
тан; —• в путьба рох даромадан, рахси
пор шудан; поезд отправился поезд ба 
рох даромад (харакат кард) <> ~ на тот 
свет ба он дуньё рафтан, аз олам гу
заштан 

отправка ж разг. см. отправление I 1 
отправлёни||е I с I. (по знач. гл. от

править I) фиристониш, равона (рохй) 
кардан(и), эъзом; (по знач. гл. отпра
виться) равона (рафтагор) шудан(и), 
озим шудан(и); ~е писем ирсоли мак-
тубхо; ~е поезда ба рох даромаданй 
поезд; расписание ~ я и прибытия по
ездов чадвали омадурафти поездхо 2. 
(посылка, бандероль и га. п.) муросила, 
хату хабар, мактуб, посылка; заказ
ные ~я муросилоти махсус 

отправление II с 1. (по знач. гл. 
отправлять I I ) ичро, адо кардан(и), ан
чом додан(и); ~е должности ичрои ва
зифа; ~е свадебного обряда гузарон-
дани туи никох 2. мн. отправления 
кор, фаъолият, амал; ~я организма 
фаъолияти аъзои бадан 

отправлять I несов. см. отправить I 
отправлять II несов. что уст. иҷро 

(адо, чорй) кардан, анчом додан, ба 
чо овардан; ~ обязанности заведую
щего вазифаи мудирро ба чо овардан; 
~ религиозный культ русуми динро 
ичро кардан 

отправляться I несов. 1. см. отпра
виться; 2. от чего (исходить из чего-л.) 
чизеро сармашк (асос) кардан, исти-
нод (амал) кардан 3. страд, фиристода 
(равона карда) шудан 

отправляться II несов. страд, ичро 
карда (анчом дода) шудан 

отправнЦбй, -ая, -бе 1. ...и фирист, 
...и равона кардан(и); ...и равона шу-
дан(и); ~ 6 й пункт груза ҷои фиристи 
бор 2. асоей, ибтидой, нахуст; ~ а я 
мысль фикри асоей 

отправочный, -ая, -ое ...и фирист; 
— пункт ҷои фирист 

отпраздновать сов. 1. что ид кар
дан, ҷашн гирифтан, базм кардан; ~ 
юбилей солгардро ид кардан 2. разг. 
(кончить праздновать) чашн гирифта 
шудан 

отпрашиваться несов. см. отпроситься 
отпрепарировать сов. кого-что дору 

тайёр кардан 
отпрессовать сов. что тех. 1. пресс 
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2. страд, аз ҳисоб бароварда шудан 
отпить сов. 1. что, чего андак нӯши-

дан (ошомидан), кадре (каме) хӯрдан, 
хӯрдан; ~ полрюмки ним к а д а ҳ нӯши-
дан; -~ глоток як ҷуръа (як култ) пу
шидан 2. что и без доп. разг. (кончить 
пить) нӯшида шудан 

отпихивать кесов. см. отпихнуть 
отпихиваться несов. 1. см. отпихнуть

ся; 2. страд, тела дода дур карда 
шудан 

отпихнуть сов. кого-что разг. тела 
(такой) дода дур кардан, такья дода 
аз чизе дур кардан 

отпихнуться сов. разг. тела (такон) 
дода шудан, такья дода дур карда шу
дан 

отплат| |а ж мукофот, подош; чазо, 
сазо, кусур; в ~у за что-л. ба подоши 
чизе, барои баровардани кусури чизе 

отплатить сов. кому-чему чем муко
фот (подош) додан; ҷазо (сазо) додан, 
кусур баровардан; ~ кому-л. за вни
мание ба кадри илтифоти касе расидан; 
— добром за добро ба некй некй кар
дан; т неблагодарностью кӯрнамакӣ 
кардан // что и без доп. уст. (ото
мстить) интиком (касос) гирифтан О 
— той же монетой ба некй — некй, ба 
бадй бадй кардан; ба кирдори бад — 
сазои бад, ба кирдори нек — сазои нек 

отплачивать несов. см. отплатить 
отплёвывать несов. см. отплюнуть 
отплёвываться несов. 1. см. отплю

нуться; 2. (выражая отвращение) бо 
нафрат (бо кароҳат) туф кардан 3. 
страд, туф карда шудан 

отплеск м шалпос, лаппиш; ~ волн 
лаппиши мавҷҳо 

отплёскивать несов. см. отплеснуть 
отплеснуть сов. 1. (о воде, волне) 

бархӯрда ба ақиб гелидан (оид ба об, 
мавч) 2. что, чего разг. андаке рехта 
гирифтан, каме рехтан; ~ воды из вед
ра аз сатил каме об рехтан 

отплести сов. что 1. кушода гириф
тан; ~ ленту с косы лентаро аз гесу 
кушода гирифтан 2. что и без доп. 
разг. (кончить плести) бофта шу
дан 

отплеЦстйсь сов. кушода (во, яла, 
боз) шудан; лента ~ л а с ь лента кушода 
шуд 

отплетать несов. см. отплести 1 
отплетаться несов. 1. см. отплестись; 

2. страд, кушода шудан 
отплывать несов. см. отплыть 
отплытие с равона шудан(и), раҳси-

пор шудан(и), ба роҳ даромадан(и); 
~ корабля равона шудани киштй 

отплыЦть сов. 1. шино карда дур шу
дан, шинокунон дур рафтан; ~ т ь на 
некоторое расстояние ба масофае ши
но карда рафтан 2. равона (рахсипор) 
шудан, ба рох даромадан; корабль ~л 
киштй ба роҳ даромад 

отплюнуть сов. что и без доп. разг. 
туф кардан 

отплюнуться сов. см. отплюнуть 
отплясать сов. разг. 1. что раке кар



кардан, тазьик додан, ба исканча ан
дохтан 2. бо пресс (бо исканча) тайёр 
кардан 

отпроситься сов. рухсат (чавоб, ичо
зат) гирифтан; ~ домой рухсат гири
фта ба хона рафтан 

отпрыгивать несов. см. отпрыгнуть 
отпрыгнуть сов. хез (халлос) задан, 

частухез кардан; ~ в стброну ба тара
фе чахидан 

отпрыск м 1. навда, чавона, шохчаи 
наврас 2. перен. ирон. наел, зот, ав-
лод, зурриёт; последний ~ знатного 
рода охирин наели авлоди ашроф 

отпрягать несов. см. отпрячь 
отпрягаться несов. 1. см. отпрячься; 

2. страд, кушода шудан 
отпрядывать несов. уст. см. отпря

нуть 
отпряжка ж (по знач. гл. отпрячь) 

кушодан(и), яла (во, боз, чудо) кар-
дан(и); ~ лошадей аз ароба кушодани 
аспхо 

отпрянуть сов. от кого-чего и без 
доп. банохост худро акиб гирифтан 
(кашидан); ~ от окна якбора аз пеши 
тиреза дур шудан; ~ в ужасе вахмида 
акиб рафтан 

отпрячь сов. кого-что кушодан, бар
овардан, чудо кардан (аспро аз ароба, 
барзаговро аз цуфт); ~ лошадей асп-
ҳоро аз ароба баровардан 

отпрячься сов. кушода шудан, бар
омадан (асп аз ароба, барзагов аз чуфт); 
лошадь отпряглась асп аз ароба бар
омад 

отпугивание с (по знач. гл. отпуг
нуть) тарсондан(и), рамондан(и), хӯ-
сондан(и), гурезондан(и) 

отпугивать несов. см. отпугнуть 
отпугиваться несов. страд, тарсонда 

шудан 
отпугнуть сов. кого-что 1. тарсондан, 

рамондан, хусондан, гурезондан; ~ 
зайца харгушро рамондан 2. перен. 
дур кардан, гурезондан; ~ кого-л. 
своим зазнайством касеро бо кибру 
гурури худ дур кардан 

отпуск м 1. (по знач. гл. отпустить 
1, 2, 4, 8) сует кардан(и); додан(и), фу-
рӯш, фурӯхтан(и); ~ продуктов фурӯ-
ши озука 2. отпуск, рухсат, чавоб; 
очередной ~ отпуски навбатй; взять —-
отпуск гирифтан 3. тех. обдиҳӣ (яке 
аз усулҳои мустахкам кардани пӯлод) 

отпускание с (по знач. гл. отпустить 
1—3, 5) сует кардан(и); вогузоштан(и); 
— рычага сует кардани фишанг 

отпускать несов. см. отпустить 
отпускаться несов. страд, дода (фу-

рӯхта) шудан 
отпускная ж ист. хати рухсат (хуч

чати озод шудани дехконон аз асорати 
крепостной ) 

отпускник м отпускраванда, ба от
пуск бароянда; список ~ 6 в рӯйхати 
отпускравандагон 

отпускница женск. к отпускник 
отпускнЦбй. -ая, -бе 1. ...и отпуск; 

~ 6 е время вакти отпуск 2. в знач. сущ. 
отпускные мн. разг. пули отпуск 3. 
эк. ...и фурӯш; ~ а я цена нархи фу-
рӯш 

отпустить сов. 1. кого-что рухсат 
(чавоб) додан; ~ детей гулять бачаҳоро 
ба сайру гашт чавоб додан 2. озод 
(раҳо) кардан, сар додан; ~ на волю 
озод кардан; ~ птицу паррандаро сар 
додан; ~ чью-л. руку дасти касеро сар 
додан // уст. (уволить) холй (бекор) 
кардан, аз кор гирифтан 3. что сует 
кардан; вогузоштан; ~ подпругу пуш-
тангро сует кардан 4. без доп. и безл. 
разг. (ослабнуть — о морозе) сует 
(паст) шудан // чаще кого-что безл. 
разг. (ослабнуть — о боли) таскин 
ёфтан, паст (кам) шудан; всю ночь бо
лел бок, к утру отпустило тамоми шаб 
паҳлуям дард карда баромаду дами 
сахар монд 5. что сар додан, мондан, 
дамондан, гузоштан (муй, нохун ва 
г.); ~ бороду риш мондан 6. что, чего 
додан, чудо карда додан; ~ овса ҷав-
дор додан; -~- средства на строительство 
барои сохтмон маблаг чудо кардан // 
(продать) додан, фурӯхтан 7. что разг. 
гуфтан, задан (ягоя гапи ғайричашм-
дошт ё бемаврид); ~ шутку шӯхӣ кар
дан, базла (кофия, аския) гуфтан; ~ 
остроту аския гуфтан; ~ комплимент 
хушомад задан 8. что уст. бахшидан, 
афв кардан, омурзидан; ~ грехи ко
му-л. гунохи касеро бахшидан 9. что 
(отточить) тез (бурро) кардан, чарх 
занондан; ~ шашку шамшерро тез 
кардан (чарх занондан) 10. что тех. 
обдиҳӣ кардан <> отпусти душу на по
каяние уст. 1) (пощади) омурзиш ме
хохам (металабам) 2) (оставь в покое) 
ба холам гузор 

отпусти Цться сов. разг. сует (ковок) 
шудан; подпруга ~ л а с ь пуштанг сует 
шуд 

отпутать сов. что разг. аз чигил ба
ровардан, чигилй чизеро кушодан, ги-
рехро (бандро) кушодан (яла кардан); 
~ верёвку чигилй аргамчинро кушо
дан 

отпутешествовать сов. саёхат (са
фар) карда шудан, чаҳонгардиро (са-
ёхатро, мусофиратро) тамом кардан, 
чахонгашта шуда омадан 

отпутывать несов. см. отпутать 
отпутываться несов. страд, аз чигил 

бароварда шудан 
отпущёнипе с уст. гуфрон, афв, 

омурзиш; ~е грехов гуфрон О козёл 
~ я бомаки паст 

отпущенник м ист. гуломй (крепо
стной) озодшуда 

отрабатывать несов. см. отработать 
1, 4 

отрабатываться несов. страд, адо 
карда шудан; такмил дода шудан 

отработанный, -ая, -ое 1. прич. кор 
кардашуда 2. прил. партов, истеъмол-
шуда, истифодашуда; ~ газ гази ис-
теъмолшуда 

отработать сов. 1. что и без доп. кор 
карда додан, адо кардан; ~ долг ба 
ивази карз кор карда додан 2. что кор 
кардан (муддате); ~ несколько дней 
якчанд рӯз кор кардан 3. корро 
тамом кардан, кор карда шудан; отра
ботал—можно и отдохнуть корро та
мом кардам, акнун дам гирифтан 

ОТП — ОТР О 
мумкин // перен. (износиться) кӯҳна 
(суда, хӯрда, фит) шудан 4. что такмил 
додан, пардоз кардан, камукости чизеро 
дуруст кардан; окончательно ~ пьесу 
камукости пьесаро дуруст кардан // 
(усовершенствовать) машк карда омух-
тан, такмил додан 

отработаться сов. прост, корро та
мом кардан, кор карда шудан 

отработка ж 1. (по знач. гл. отрабо
тать 1, 4) коркардадиҳй, адокунӣ, адо; 
такмилдиҳӣ; ~ долга адои карз; окон
чательная ~ картины такмили раем 
2. мн. отработки ист. бегорй 

отработочнЦый, -ая, -ое ист. ...и бе
горй; ~ а я рента рентаи бегорй 

отрава ж 1. заҳр; ~ для крыс мар
ги муш 2. перен. неш, захр, афь-
юн 

отравитель м заҳрандоз 
отравительница женск. к отравитель 
отравить сов. 1. кого-что заҳр додан 

(хӯрондан, нӯшондан), дода куштан; 
~ ядом захр додан // кого-что олудан, 
олуда кардан; ~ газами ба газ олу
дан // что захролуд (захрдор) кардан; 
~ воду обро захролуд кардан 2. кого-
-что перен. захролуд кардан, таъсири 
бад (ҳалокатовар) расондан; ~ чьё-л. 
сознание шуури касеро захролуд кар
дан; ~ душу (сердце) кому-л. дили 
касеро афгор кардан 3. что перен. 
безобита (бекарор, нороҳат) кардан; 
~ кому-л. существование зиндагии 
касеро талх кардан; ~ удовольствие 
кому-л. димоги касеро сӯзондан 

отравиться сов. чем и без доп. захр
олуд шудан, захр хӯрдан; ~ мышьяком 
марги муш хӯрдан 

отравление с (по знач. гл. отравить 
1, 2) захрхӯронӣ; заҳролудкунй; (по 
знач. гл. отравиться) захролуд шу-
дан(и); ~~ сознания захролуд кар
дани шуур 

отравлять несов. см. отравить 
отравляться несов. 1. см. отравиться; 

2. страд, заҳр дода шудан; захролуд 
карда шудан 

отравляющЦий, -ая, -ее 1. прич. захр-
олудкунанда 2. прил. захрнок, захр
дор, захролуд; ~ и е вещества хим. мод
дахои захрнок 

отравный, -ая, -ое уст. захрнок, 
захрдор 

отрада ж дилхушй, фарах, нишот, 
шодмонй 

отрадно 1. нареч. хуш, форам, гуво
ро, дилкушо 2. в знач. сказ. безл. кому-
-чему хуш (форам, гуворо) аст; ~ видеть 
дидан гуворост 

отраднЦый, -ая, -ое (отрад|ен, -на, 
-но) хуш, форам, гуворо, дилкушо, фа-
рахбахш, нишотангез; ~ о е известие ха
бари хуш;—-ое впечатление таассуроти 
фарахбахш 

отражатель м нурафкан, мавчафкан 
(асбоби инъикоскунандаи гармй ё рав
шанй ) 

отражательн||ый, -ая, -ое физ., тех 
инъикоскунанда, акскунанда; ~ а я 
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ОТР — ОТР 

способность тел кобилияти инъикоску-
нандагии чисмхо 

отражать несов. см. отразить 
отражаться несов. 1. см. отразиться; 

2. страд, баргардонда шудан; инъикос 
ёфтан 

отражёниЦе с 1. (по знач. гл. отразить) 
зада гардондан(и), дафъ (рад) кардан(и); 
инъикос кардан(и), акскунонй; (по 
знач. гл. отразиться) инъикосьёбй, акс-
андозӣ 2. акс, инъикос; увидеть своё 
~е в зеркале акси худро дар оина ди
дан 3. (воспроизведение) тасвир, инъ
икос 4. филос. инъикос; теория ~я на
зарияи инъикос 

отражённый, -ая, -ое прич., прил. 
мунъакис; ~ свет равшании мунъа-
кис 

отразить сов. 1. кого-что зада гардон
дан, дафъ (рад) кардан, баргардони-
дан; —' противника ҳуҷуми душманро 
зада гардондан; ~ удар меча зарбаи 
шамшерро рад кардан // что перен. 
рад кардан, кабул накардан 2. что 
(свет, звук и т. п.) инъикос кардан, 
акс кунондан, баргардондан, мунъа
кис кардан (нур, садо вағ.); 3. кого-что 
акс кардан; зеркало отразило её улыб
ку табассуми ӯ дар оина акс шуд 4. 
кого-что нишон додан, зохир (зухур) 
кардан, нигоштан, тасвир (инъикос) 
кардан; ~ действительность вокеиятро 
тасвир кардан 

отразйЦться сов. I. инъикос (акс) ёф
тан, акс андохтан, мунъакис шудан; 
— ться в зеркале дар оина мунъакис 
шудан 2. намоён (падидор) гаштан, 
зохир шудан; на его лице ~ л с я испуг 
дар чехраи ӯ тарсу вахм намоён гашт 
3. на ком-чём таъсир кардан, асар гу
зоштан (бахшидан); ~ т ь с я на здоровье 
ба саломатй таъсир кардан 

отрапортовать сов. кому о чём ра
порт додан, арзи ахвол кардан, хабар 
додан, баён (арз) кардан // перен. разг. 
бурро (равшан) чавоб додан; ~ ко
мандиру ба командир рапорт додан 

отраслевЦбй, -ая, -бе ...и соха, со-
ҳ а в ӣ , ...и соҳаи (шӯъбаи) махсуси 
коре; —бе совещание мачлиси машва
ратии соҳавй 

бтраслЦь ж 1. уст. (побег, растения) 
шох, навда 2. уст. (потомок, потомст
во) наел, зот, авлод, зурриёт. 3. уст. 
(отрог) шохаи кӯҳ 4. соха, шоха, шӯъ-
ба; важнейшие ~и промышленности 
муҳимтарин соҳаҳои саноат 

отрастание с (по знач. гл. отрасти) 
расидан(и), дамидан(и), баромадан(и); 
~ волос расидани мӯй 

отрастать несов. см. отрасти 
отрасти сов. расидан, дамидан, ба

ромадан, дароз (калон) шудан; ногти 
отросли нохунҳо дароз шудаанд; 
крылья отросли болҳо калон шудаанд 
(баромада анд) 

отрастить сов. что расондан, мондан, 
калон (дароз) кардан; ~ усы мӯйлаб 
мондан; <> ~ живот (брюхо) шикам 
мондан 

отращивание с (по знач. гл. отра
стить) расондан(и), мондан(и), калон 
кардан(и) 

отращивать несов. см. отрастить 
отращиваться несов. страд, калон 

(дароз) карда шудан 
отребье с собир. 1. уст. партов, даш-

гол, ахлот 2. перен. партовҳои чамъи
ят, фурумоягон 

отрегулировать сов. что ба тартиб ан
дохтан (овардан), соз (дуруст) кардан; 
танзим кардан 

отрегулироваться сов. разг. ба тар
тиб омадан, соз (дуруст) шудан; тан
зим шудан 

отредактировать сов. что таҳрир (ис
лох) кардан; ~ рукопись дастнавиеро 
тахрир кардан 

отрез м 1. (по знач. гл. отрезать 1, 2) 
буриш, буридан(и), бурида чудо кар-
дан(и), катъ; линия ~а хаттй буриш 
2. як либосворй (матоъ); ~ шёлка 
як куртавор(й) шохй 3. (срез) чои 
буриш 

отрезание с (по знач. гл. отрезать 
1—4) буридан(и), бурида чудо (катъ) 
кардан(и) 

отрезанность ж чудой, кандагй, 
катъи алока (муносибат), дури 

отрёза| |ть сов. 1. что буридан, бурида 
Чудо кардан, бурида гирифтан, катъ 
кардан; ~ т ь лист бумаги як варак ко-
газ бурида гирифтан; ему ~ л о ногу 
безл. пояш бурида шуд // (отпилить) 
арра кардан, арра карда буридан (ги
рифтан); ~ т ь доску тахтаро арра кар
дан 2. что (земельный участок) рош 
(марза) кашида чудо кардан 3. кого-что 
чудо кардан; — ть противника от мо
ря душманро аз бахр чудо кардан 4. 
что рох надодан, банд кардан; -~ть 
отступление ба акибгардй рох надо
дан 5. разг. (резко ответить) чавоби 
дурушт (дагал, тунд) додан О как 
(будто, словно, точно) ножом ~л ка-
тъиян рад кардан; как (будто, словно, 
точно) [ножом] ~ л о якбора шасташ (да-
маш) гашт 

отрезать несов. см. отрезать 
отрезаться сов. бурида шудан, катъ 

карда шудан 
отрезаться несов. страд, бурида шу

дан, бурида чудо карда шудан 
отрезветь сов. 1. хушьёр шудан, ба 

хуш омадан 2. перен. ба акл омадан, 
хушьёр шудан 

отрезвительный, -ая, -ое ...и хушь-
ёркунй, ба хуш оваранда 

отрезвить сов. кого хушьёр кардан, 
ба хуш овардан // перен. ба акл овар
дан 

отрезвиться сов. см. отрезветь 
отрезвление с (по знач. гл. отрезвить) 

ҳушьёркунй, ба хуш овардан(и); (по 
знач. гл. отрезветь) хушьёршавй, ба 
ҳуш омадан(и) 

отрезвлять несов. см. отрезвить 
отрезвляться несов. 1. см. отрезвить

ся; 2. страд, хушьёр карда шудан 
отрезка ж разг. см. отрез 1 
отрезной, -ая, -бе 1. баркан; Ш та

лон талони баркан 2. пайваст, якчоя 
дӯхташуда; платье с отрезной юбкой 

куртаи юб.кааш пайваст 3. бурранда; 
•~ станок дастгохи бурранда 

отрёз||ок м 1. пора, порча, тикка, 
кисмат, хисса; ---ки ткани порчахои 
газвор 2. кием, кисмат, китъа; —ок 
пути кисми (китъаи) рох; за корот
кий — ок времени дар як муддати кӯ-
тох 

отрезывать несов. см. отрезать 
отрекаться несов. см. отречься 
отрекомендоваЦть сов. 1. кого уст. ши

носо (ошно, муаррифй) кардан 2. ко
го тавсия (таъриф, тавсиф) кардан; его 
~ л и нам с наилучшей стороны ҷиҳат-
ҳои хуби ӯро ба мо таъриф карданд 3. 
что уст. (посоветовать) маслихат (ма
шварат) додан 

отрекомендова||ться сов. худро ши-
носондан (муаррифй кардан), номи худ
ро гуфтан; он -—лея учителем физики 
ӯ гуфт, ки муаллими физика мебошад 

отрекомендовывать несов. см. отреко
мендовать 

отрекомендовываться несов. 1. см. от
рекомендоваться; 2. страд, шиносо кар
да шудан 

отремонтировать сов. что тармим (ду
руст, шикастурехт) кардан; ~ станок 
дастгохро тармим кардан; кварти
ру шикастурехти хонаро буд кардан 

отрепать(ся) сов. разг. см. обтрепать
ся) 

отрепетировать сов. что машк (так
рор) кардан; ~ последнее действие 
пьесы пардаи охирини пьесаро машк 
кардан 

отрепетовать сов. что мор. такрор 
кардан 

отрёпки тк. мн. I. обл. пасмондаи 
загирпоя, лоси канаб 2. прост, см. 
отрепье 

отрёпыш м прост, см. оборвыш 
отрепье с собир., отрепья тк. мн. 

разг. либоси жанда, сарутани пора-
-пора 

отретироваться сов. уст. и шутл. 
бадар рафтан, гайб задан, дасту дил 
шустан; незаметно ~- номаълум гайб 
задан 

отретушировать сов. что ретушь кар
дан (расмй фотографиро аёну равшан 
ислоҳу тахрир намуда барои чоп омо
да сохтан); ~ портрет суратро ретушь 
кардан 

отречение с (по знач. гл. отречься) 
мункир шудан(и), инкор (тарк, рад) 
кардан(и); даст кашидан(и); — от свейх 
убеждений аз акидаҳои худ гаштан(и) 
2. (документ) истеъфонома 

отречённЦый, -ая, -ое (отреч|ён, -ена, 
-ено) уст. муртад, радди маърака, рад-
шуда О ~ ы е книги, ~ а я литература 
лит. китобҳои такфирй 

отречься сов. от чего мункир шу
дан, инкор кардан, аз кавли худ гаш
тан, гардан тофтан; ~ от своих слов 
ба гапи худ мункир шудан // от чего 
тарк (рад) кардан, аз бахрй чизе гу
заштан, даст кашидан; —- от жизни 
тарки ҳаёт кардан, аз бахрй зиндагй 
гузаштан; ~ от престола тарки салта-
нат (тахту точ) кардан//от кого-чего аз 
бахрй касе, чизе баромадан (гузаш-
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тан), ок кардан, чашм пушидан; »» от 
родных аз бахрй хешу табор гузаштан; 
он отрёкся от сына ӯ писарашро ок 
кард 

отрешать несов. см. отрешить 
отрешаться несов. 1. см. отрешить

ся; 2. страд, озод карда шудан 
отрешение с (по знач. гл. отрешить) 

уст. озод (маъзул) кардан(и); алока 
кандан(и); (по знач. гл. отрешиться) 
тарк кардан(и), даст кашидан(и); ~ от 
должности аз вазифа холй кардан(и) 

отрешённость ж книжн. дуньёбезо-
рӣ, дилмондагӣ, гӯшагузинӣ 

отрешённый, -ая, -ое дуньёбезор, 
дилмонда, гӯшанишин 

отрешить сов. уст. кого-что от чего 
озод (маъзул, холй, хорич) кардан, аз 
кор гирифтан; ~ от должности аз кор 
гирифтан 

отрешиться сов. книжн. тарк кар
дан, халос шудан, даст кашидан; ~ от 
своей мечты тарки орзу кардан 

отринуть сов. что уст. (отвергнуть) 
партофтан, дур кардан (андохтан, аф-
кандан), рад кардан 

отрицаниЦе с 1. (ло знач. гл. отри
цать) инкор (рад) кардан(и), мункир 
шудан(и); ~е своих ошибок инкор кар
дани хатохои худ 2. книжн. (отрица
тельный ответ) чавоби манфй (салбӣ) 
3. филос. рад (инкор) кардан(и); ~е 
старого новым кӯхнаро инкор кардани 
нав 4. грам. инкор <> ~е ~я филос. 
инкори инкор 

отрицатель м книжн. инкоркунанда, 
радкунанда, мункир, мухолиф 

отрицательно нареч. манфй, салбй; 
хилоф, муқобил; ответить — чавоби 
манфй додан; ~ отнестись к чему-л. 
ба чизе мукобил будан 

отрицательнЦый, -ая, -ое (отрицате|-
лен, -льна, -льно) I, манфй, салбй, ин
кори; — ый ответ чавоби манфй 2. ман
фй, хилоф, зид; ~ый отзыв баҳои ман
фй; ~ое отношение муносибати хилоф 
3. баръакси чашмдошт; манфй, салбй; 
~ ый результат натиҷаи манфй 4. (по
строенный на отрицании) инкорӣ, сал
бй, ғайри мақбул; ~ый метод услуби 
салбй 5. бад, зишт; ~ ы е качества 
сифатҳои бад; ~ ы е черты характера 
хислатҳои бад 6. мат. манфй; ~ ы е 
величины ададхои манфй 7. физ. сал
бй; ~ый заряд заряди салбй 

отрицать несов. 1. что и без доп. 
инкор (рад) кардан, эътироф накар
дан, мункир шудан; ~ свою вину гу-
нохи худро инкор кардан 2. что му
кобил (зид) баромадан; ~ искусство 
санъатро эътироф (кабул) накарлан 

отрицаться несов. страд, инкор (рад) 
карда шудан 

отрог м геогр. шохаи кӯҳ; ~и Т я н ь -
- Ш а н я шохаи кӯҳҳои Тиёншон 

отроду нареч. разг. харгиз, дар ум-
рам (дар умраш); я ~ там не был 
ман ҳаргиз дар он чо набудаам; я — не 
видел ничего интереснее дар умрам аз 
ин ачоибтар чизе надидаам 

отродье с бран. наҳс, шум, палид; 
чёртово ~ ! палиди ҳаромй! 

отродясь нареч. прост, см. отроду 

отроек м пчел, навгала (галаи нави 
занбури асал, ки аз галаи кӯҳна чудо 
шудааст) 

отроить сов. кого-что пчел, навгала 
кардан 

отроиться сов. пчел, навгала шудан 
отрок м уст. наврас 
отроковица ж уст. нисо 
отрбстЦок м 1. шоха, навда, чавона, 

бехҷаст; растение пустило ~ к и раста
нй навда давондааст 2. шохча; ~ок 
слепой кишки шохчаи кӯррӯда 

бтроческЦий, -ая, -ое уст. ...и нав
рас; ...и айёми наврасй; ~ие годы 
овони наврасй 

отрочество с уст. айёми наврасй 
отруб м ист. томарка (дар Россияи 

солхои 1906—1916 порчаи замине, ки 
дехкрн ба шарти аз община барома
дан мегирифт) 

отруб м чои буридашудаи танаи да
рахт 

отрубать несов. см. отрубить 1 
отрубаться несов. страд, бурида шу

дан 
отруби тк. мн. сабус 
отрубить сов. 1. что буридан, бури

да гирифтан, чудо (катъ) кардан; ~ 
кусбк мяса як порча гӯшт бурида ги
рифтан; ~ сучок шохча буридан 2. 
разг. (резко ответить) ба дахони касе 
задан, чавоби сахт (тунд) додан 

отрубнЦбй I, -ая, -бе ист. ...и то
марка; ~ 6 е хозяйство хочагии томар
ка, томаркадорй 

отрубной I I , -ая, -бе буридашуда 
отрубный, -ая, -ое сабӯсӣ, сабӯсдор; 

~ корм тарит 
отругать сов. кого-что дашном додан, 

хакорат (чанг) кардан 
отругиваться несов. разг. дар чавоб 

дашном додан, чавобан дашном (хако
рат) додан 

отрули Цть сов. ав. 1. что гардондан, 
рондан, хай кардан; ~ т ь самолёт са-
молётро гардондан 2. ба сӯе (ба тара
фе) гаштан; самолёт —л в сторону са
молёт ба тарафе гашт 

отрыбачить сов. разг. мохигирй кар
да шудан, мохигириро тамом кар
дан 

отрыв м (по знач. гл. оторвать 1, 
3, 4) кандан(и), чудо кардан(и); (по 
знач. гл. оторваться 1—3) канда шу-
дан(и), чудо шудан(и) <> без ~а от 
производства истехсолотро тарк накар
да; в ~е от чего-л. гайри ягон чиз 

отрывать I несов. см. оторвать 
отрывать II несов. ем. отрыть 
отрываЦться I несов. 1. см. оторвать

ся; 2. страд, канда шудан <> не ~ясь 
чашм наканда, даст накашида 

отрываться II несов. 1. см. отрыться; 
2. страд, кофта бароварда шудан 

отрывистость ж фосиладорй, мунфа-
силн, гусистагй, канда-канда будан(и) 

отрывистЦый -ая, -ое (отрывист, -а, 
-о) гусиста, канда-канда, чудо-чудо; 
~ые звуки набата садоҳои канда-кан-
даи нокус 

отрывной, -ая, -бе: — календарь 
таквими деворй 

отрывок м порча, хисса, китъа, кием, 

ОТР — отс О 
кисмат, чузъ; ~ фразы чузъй чумла; 
~ из повести порчаи повесть 

отрывочность ж нопуррагй, нопурра 
будан(и); ~ сведений нопуррагии маъ-
лумот 

отрывочнЦый, -ая, -ое (отрывоч|ен, 
-на, -но) 1. нопурра, беробита, ному
каммал; ~ые наблюдения мушохида-
Хои беробита 2. (отрывистый) гусис
та, канда-канда, чудо-чудо 

отрыгивать несов. см. отрыгнуть 
отрыгиваться несов. 1. см. отрыгнуть

ся; 2. страд, оруг дода шудан 
отрыгнуть сов. что, чего оруг додан 

(задан), партофтан, кай кардан 
отрыгнуться сов. 1. тк. 3 л. оруг 

додан (задан) 2. перен. прост, таъ
сири бад расондан, натичаи бад додан, 
боиси окибатҳои бад шудан 

отрыжка ж 1. оруғ 2. перен. разг. 
бокимонда, одатй кӯхнашуда; ~ про
шлого бокимондаи одатй кӯхна 

отрыть сов. 1. кого-что кофта бар
овардан, берун овардан, кофта ёфтан; 
— пострадавших при лавине дар таги 
тарма мондахоро кофта баровардан // 
что перен. разг. ёфтан, пайдо кардан 
2. что воен. кандан, кофтан; ~ тран
шею хандак кандан 

отры Цться сов. разг. кофта тоза кар
дан, кофта баромадан, берун шудан; 
избушку так замело, что мы с трудом 
— лись хонаро чунон барф зер карда 
буд, ки мо ба зӯр барфро тоза кардем 

отряд м 1. отряд, даста, гурӯҳ, кием; 
~ разведчиков дастаи разведкачихо; 
пионерский ~ отряди пионерй 2. зоол. 
гурӯх; ~ хищных гурӯҳи даррандаҳо; 
— грызунов гурӯхи хояндахо 

отрядить сов. кого-что таъин кар
дан, фиристодан; ~ несколько человек 
на прополку якчанд касро ба хишова 
фиристодан 

отрядный, -ая, -ое ...и отряд, ...и 
даста, ...и гурӯх; **> сбор чамъомади 
отряд 

отряжать несов. см. отрядить 
отряжаться несов. страд, таъин кар

да шудан 
отрясать несов. см. отрясти 
отрясаться несов. страд, афшонда шу

дан 
отрясти сов. уст. см. отряхнуть 
отряхать(ся) несов. уст. и прост, 

см. отряхивать(ся) 
отряхивать несов. см. отряхнуть 
отряхиваться несов. 1. см. отрях

нуться; 2. страд, афшонда шудан 
отряхнуть сов. что афшондан, шип-

пондан, такондан, тоза кардан; ~ снег 
с воротника барфй гиребонро афшон
дан <> ~ от [своих] ног прах кого-чего, 
чей книжн. дасту дил шустан 

отряхнуться сов. пӯшоки (либоси) 
худро афшондан (тоза кардан, такон
дан); ~ от снега барфй либоси худро 
афшондан 

отсадить сов. 1. кого алохида (чудо) 
шинондан; — ученика за отдельную 
парту талабаро ба партаи алохида ши-

663 



отс — отс 
отсеивание с см. отсев 1 
отсеивать несов. см. отсеять 1, 2 
отсеиваться несов. 1. см. отсеяться 

1, 2; 2. страд, элак карда шудан 
отсёк м 1. мор. хучраи обногузари 

киштй 2. хоначаи алоҳида, хучра, чои 
чудогона 

отсекать несов. см. отсечь 
отсекаться несов. страд, зада бурида 

шудан 
отселе нареч. уст. аз ин чо 
отселить сов. кого-что разг. кӯчондан, 

ба чои дигар гузарондан 
отселиться сов. разг. кӯчидан, ба чои 

дигар гузаштан 
отсель см. отселе 
отселять несов. см. отселить 
отселяться несов. 1. см. отселиться; 

2. страд, кӯчонда шудан 
отсесть сов. чудо, алохида (дуртар) 

нишастан; ~ от окна аз пеши тиреза 
дуртар нишастан 

отсечение с (по знач. гл. отсечь 1) 
буриш, бурида чудо кардан(и), катъ 
кардан(и) О даю голову на <— ба са
рам касам; даю руку на ~ ба чонам 
касам 

отсечка ж (по знач. гл. отсечь) бу
риш, бурида партофтан(и), катъ кар-
дан(и); ~ ветвей бурида партофтани 
шохчахо 

отсечь сов. 1. что буридан, зада бу
ридан, зада (бурида) чудо кардан, бу
рида партофтан, катъ кардан; ~ сук 
шохаро бурида партофтан 2. кого-что 
аз хам чудо кардан, риштаи алокаро 
кандан, гусистан; ~ группировку про
тивника гурӯхи кӯшунхои душманро 
аз хам чудо кардан 

отсеять сов. 1. что бехта чудо кар
дан, бехтан, элак (галбер) кардан; ~ 
отруби от муки ордро бехта сабӯсашро 
чудо кардан 2. кого перен. хорич (бе
рун) кардан, дур андохтан 3. что и без 
доп. (закончить сев) киштукорро та
мом кардан 

отсёя| |ться сов. 1. аз элак (аз галбер) 
гузаштан, чудо шудан, бехта шудан; 
мука ~ л а с ь орд бехта шуд 2. перен. 
аз катор баромадан, хорич (берун) шу
дан; в пути часть туристов —лась 
дар рох кисми сайёхон аз катор бар
омад 3. см. отсеять 3 

отсидёЦть сов. 1. что карахт (бехис) 
-шудан, хоб рафтан, хобондан; я —л 
ногу поям хоб рафт 2. разг. нишастан, 
то охир нишастан; —т ь два часа в 
кино ду соати тамом дар кино нишас
тан 3. зиндонй (махбус) будан, дар 
хабсхона нишастан (муддате); ~ т ь 
три года за кражу барои дуздй се сол 
хабс шуда баромадан 

отсидеться сов. разг. панох бурдан, 
руст шуда нишастан; ~ в шалаше от 
дождя то монданй борон дар чайла ни
шастан 

отсидка ж прост, буд кардани мӯх-
лати хабс, дар хабсхона нишаста бар
омадан^) 

отсйживать(ся) несов. см. отсидёть(ся) 
отскабливать нессв. см. отскоблить 
отскабливаться несов. 1. см. отскоб

литься; 2. страд, тарошида шудан 

отскакаЦть сов. 1. что и без доп. тох
та (давида) рафтан, тозон (чорхез, дар
тоз) рафтан; всадники ~ л и десять ки
лометров саворахо дах километр чор
хез давиданд 2. разг. (кончить ска
кать) тохта (давида) шудан 

отскакивать несов. см. отскочить 
отскоблить сов. что тарошидан, та

рошида (харошида) гирифтан, таро
шида (харошида) тоза кардан; — кра
ску рангро тарошида тоза кардан 

отскоблиться сов. разг. тарошида (ха
рошида) шудан 

отскок м (по знач. гл. отскочить 1, 2) 
разг. ҷахиш, частухез, париш 

отскочи Цть сов. 1. ҷаҳидан, частухез 
кардан, паридан, ҷаҳида дур шудан; 
~ ть в испуге аз таре як кад паридан; 
он ~л от окна ӯ аз пеши тиреза чахи
да дур шуд 2. зада пас гаштан, бар-
хӯрда ақиб рафтан (паридан); камень 
~л от дерева санг ба дарахт бархӯрда 
акиб парид; мяч ~л от стены тӯб ба 
девор зада пас гашт 3. разг. канда (чу
до) шудан, афтодан; стрелка часов—ла 
акрабаки соат чудо шуда афтид 

отскребать несов. см. отскрести 
отскребаться несов. страд, тарошида 

шудан 
отскрести сов. что тарошидан, таро

шида (харошида) тоза кардан 
отслаивание с см. отслоение 1 
отслаивать несов. см. отслоить 
отслаиваться несов. 1. см. отслоиться; 

2. страд, кабат-кабат чудо карда шу
дан 

отслоёниЦе с 1. (познач. гл. отслоить) 
кабат-кабат (варак-варак) чудо кар-
дан(и); (по знач. гл. отслоиться) ка
бат-кабат (варак-варак) чудо шудан(и); 
— е коры кабат-кабат чудо шудани пу
сти дарахт 2. кабат, варак; таҳнишин; 
известняковые —я кабатхои охаксанг 

отслоить сов. что кабат-кабат (ва
рак-варак) чудо кардан; — корӯ пус
ти дарахтро чудо кардан // (осадить 
слоями) тахнишин (софй) кардан, полу
дан 

отслои Цться сов. кабат-кабат (варак-
-варақ) чудо шудан; кора — л а с ь пусти 
дарахт кабат-кабат чудо шуд//тахни
шин (софй, полуда) шудан; песок —лея 
рег тахнишин шудааст 

отслойка ж см. отслоение 
отслонить сов. кого-что уст. разг. 

тела додан, дур кардан 
отслониться сов. уст. разг. худро дур 

кашидан, такья накардан 
отслонять несов. см. отслонить 
отслоняться несов. I. см. отслонить

ся; 2. страд, тела дода шудан 
отслуживать несов. см. отслужить 

3, 4 
отслужи Цть сов. Х.что хизмат (хидмат, 

кор) кардан; муддате дар хизмати хар
бй будан; ~ т ь двадцать лет бист сол 
хизмат кардан 2. (кончить служить) 
хизматро тамом кардан, кор карда шу
дан; хизмати харбиро тамом кардан 3. 
аз кор баромадан, кӯҳна (фасурда) 
шудан; станок своё —л дастгох кӯхна 
шуда аз кор баромад 4. что и без доп. 
разг. (возместить) ба ивази чизе хиз-
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нондан 2. кого алоҳида чой додан, чу
до кардан; ~ молодняк чавоиахоро 
чудо кардан 3. что ба чои дигар ши
нондан, кӯчонда шинондан, кӯчат кар
дан; ~ розу буттаи садбаргро кӯчат 
кардан 4. что прост, бурндан, бурида 
чудо кардан, катъ кардан; ~ себе те
саком полпальца иисфи ангушти худ
ро бо табар буридан 5. тех. тахшии 
кунондан, полудан, софй кардан 

отсадка ж (по знач. гл. отсадить 2, 
3, 5) разг. алохида чой додан(и), чудо 
кардан(и); кӯчонда шинондан(и), кӯ-
чат кардан(и); таҳшин кардан(и), тоза 
кардан(и); ~ молодняка чудо кардани 
чавонахо; ~ молодых яблонь кӯчат 
кардани нихолхои себ; ~ железной 
руды тоза кардани маъдани охан 

отсадочный, -ая, -ое тех. тахшин-
кунанда, софкунанда 

отсаживание с (ло знач. гл. отсадить 
1—3) алохида шинондан(и); чудо кар-
дан(и); кӯчат кардан(и) 

отсаживать несов. см. отсадить 1—3, 
5 

отсаживаться I несов. см. отсесть 
отсаживаться II несов. страд, чудо 

карда шудан; кӯчат карда шудан 
отсалютовать сов. салют додан; ~ 

десятью залпами из двадцати орудий 
аз бист тӯп баробар дах бор тир холй 
карда салют додан; ~ встречному ко
раблю ба киштии аз пеш омада истода 
салют додан 

отсасывание с (по знач. гл. отсосать 
1, 2) чаббидан(и); берун кашидан(и) 

отсасывать несов. см. отсосать 1, 2 
отсасываться несов. страд, берун ка

шида шудан 
отсверкать сов. чило дода (нурпошй 

карда) шудан 
отсвет м шунаҳ; — пожара шунахи 

сӯхтор 
отсветить сов. шунаҳ дода шудан 
отсвёчива| |ть несов. 1. партав (нур) аф

кандан, нур пошидан, ҷило додан, тоф
тан; —ть серебром нукрагун тофтан 2. 
инъикос (акс) ёфтан, мунъакис шудан; 
вечерняя заря —<ла в реке шӯълаи ша
факи шом дар дарьё акс меёфт 

отсвечиваться несов. см. отсвечивать 2 
отсебятина ж хашв, бофта, суха

нони худсарона дохил кардашуда; худ
сарй 

отсев м 1. (по знач. гл. отсеять 1, 2) 
элак (галбер) карда чудо кардан(и), бех-
тан(и); хорич (берун) кардан(и); (по 
знач. гл. отсеяться I, 2) аз элак (аз 
галбер) гузаштан(и); хорич (берун) шу-
дан(и) 2. с.-х. таги галбер (элак), тах-
ғалберӣ, сабӯс 

отсевать несов. см. отсеять 1 
отсеваться несов. 1. см. отсеяться 1; 

2. элак карда шудан 
отсевки тк. мн. обл. и с.-х. таги гал

бер (элак), тахғалберй, сабӯс; ~ муки 
сабӯс 

отсевнЦой, -ая, -бе бехта, бехташуда, 
элаккардашуда; ~ а я мука орди бех
ташуда 



мат (кор) кардан 5. что церк. намоз 
хондан, ибодат кардан; ~ т ь панихиду 
чаноза хондан 

отсмеиваться несов. разг. ҷавобан 
хандидан, дар чавоб писханд кардан, 
чавобан ришханд задан 

отсмеяться сов. разг. хандаро тамом 
кардан, хандида шудан 

отснять сов. кого-что кино, фото су
рат кашидан (гирифтан), аксбардорй 
кардан, ба кино гирифтан; — фильм 
фильм бардоштан 

отсоветовать сов. с неопр. маслихат 
надодан, салох надонистан, бо масли
хат аз фикре (аз нияте) гардондан 

отсоединить сов. что чудо кардан; 
~ проводку симро чудо кардан 

отсоединиться сов. чудо шуда мон
дан 

отсоединять несов. см. отсоединить 
отсоединяться несов. страд, чудо 

карда шудан 
отсортировать сов. что хел-хел кар

дан, ба хелхо (ба навъхо) чудо кардан, 
яккачин кардан,сара карда гирифтан; 
~ семена тухмиро ба навъхо чудо кар
дан 

отсортировывать несов. см. отсорти
ровать 

отсортировываться несов. страд, як
качин (хел-хел) карда шудан 

отсос м (по знач. гл. отсосать 2) бе
рун кашидан(и); ~ пара берун каши
дани буғ 

отсосаЦть сов. 1. что, чего макидан, 
чаббидан, макида кашидан; ребёнок ~л 
немного молока бача як кадар шир ма-
кид 2. что тех. берун кашидан, каши
да баровардан; ~ т ь воду из подвала 
оби таххонаро берун кашидан 3. разг. 
(кончить сосать) макида шудан 

отсоснЦый, -ая, -ое тех. берункашан-
да; ~ а я трубка найчаи берункашан-
да 

отсбхЦнуть сов. 1. хушкидан, хушк 
шудан, хушк шуда афтодан; верхуш
ка дерева ~ л а нӯги дарахт хушк шу
дааст 2. перен. разг. аз кор баромадан, 
шал (фалач, хушк) шудан; у него ~ л а 
рука дасти ӯ хушк шудааст О ~ н и 
(у меня] руки и ноги прост, нон занад, 
к и . . . ; кӯр шавам, ки. . . ; ~ н и (у меня] 
язык прост, забонам бурида шавад, 
к и . . . ; номамро дигар мекунам 

отсрочивать несов. см. отсрочить 
отсрочиваться несов. страд, ба таъ

хир андохта шудан 
отсрочить сов. что 1. акиб (ба таъ

хир) андохтан, кашол додан; ~ день 
экзамена имтиҳонро ба дигар вакт мо
нондан 2. разг. мӯҳлати эътибори чи
зеро дароз кардан; ~ визу мӯ.ҳлати 
эътибори визаро дароз кардан 

отсрочка ж 1. таъхир, ба таъхир ан
дохтан^ ) , акибандозй; <— исполнения 
приговора ба таъхир андохтани ичрои 
ҳукм 2. разг. дароз кардани мӯҳлати 
эътибори чизе; ~ паспорта дароз кар
дани мӯҳлати эътибори паспорт 

отставание с (по знач. гл. отстать 1 — 
4) акибмонй, дермонй; ликвидировать 
~ акибмониро бархам додан 

отставать несов. см. отстать 

отставить сов. 1. что он тарафтар 
(як сӯ, дур) гузоштан; ~ табурет сан-
даличаро канор гузоштан 2. что пеш 
баровардан (гузоштан, мондан); ~ 
левую ногу пои чапро пеш гузоштан 
3. кого уст. (отстранить) аз кор ги
рифтан (хориҷ кардан), аз вазифа холй 
кардан 4. отставить! что и без доп. 
бас кунед!, аз нав! , аз дигар! 

отставк| |а ж истеъфо; выйти в ~ у б а 
истеъфо баромадан; подать в ~у ис
теъфо додан; ~а правительства (ка
бинета) истеъфои хукумат 

отставлять несов. см. отставить 1—3 
отставляться несов. страд, дур гу

зошта шудан 
отставнЦбй, -ая, -бе 1. ба истеъфо 

баромада; ~6й полковник полковники 
ба истеъфо баромада 2. чогардон, ба 
дигар чо бурдашаванда; —ая лестни
ца нардбони чогардон О отставной ко
зы барабанщик шутл. ирон. боми пас
так, одами ношуди норӯид 

отстаивание I с (ло знач. гл. отсто
ять I) мудофиа, мухофиза, химоя; ~ 
своей точки зрения химояи акидаи худ 

отстаивание II с (ло знач. гл. от
стояться) соф (тахшин, полуда) шу-
дан(и); ~ раствора тахшин шудани 
махлул 

отстаивать I несов. см. отстоять I 
отстаивать II несов. см. отстоять 11 1 
отстаиваться I несов. см. отстояться 
отстаиваться 11 несов. разг. (нахо

диться где-л.) пинхон (руст, чогох) шу
дан 

отстаиваться I I I несов. страд, мудо
фиа карда шудан 

отсталость ж акиб.мондагй, кафомон-
дагй, пасмондагй, акибмонй; техни
ческая ~ акибмонии техники 

отсталЦый, -ая, -ое 1. уст. дар рох 
монда, акибмонда 2. ақибмонда, кафо-
монда, пасмонда; ~ а я экономика икти
содиёти акибмонда // акибмонда, кӯх-
на, кӯхнапарастона; ~ ы е взгляды аки-
дахои кӯҳна 

отста | |ть сов. 1. от кого-чего и без 
доп. акиб (кафо, пас) мондан; ~ т ь 
от спутников аз хамрохон акиб мондан 
2. от кого-чего и без доп. перен. акиб 
(дер) мондан; ~ т ь от класса аз тала-
багони синф акиб мондан; ~ т ь от жиз
ни аз ҳ а ё т ақиб мондан; ~ т ь в раз
витии аз ривоч мондан 3. акиб мондан; 
часы ~ ю т на пять минут соат панч да-
кика акиб мондааст 4. чудо (канда) 
шудан, хестан, афтидан, шикаста рех
тан; штукатурка ~ л а андова чудо шуд 
(рехт) // прост, рафтан, тоза шудан; 
грязь ~ л а доги лой рафт 5. от кого-
-чего перен. разг. дур шудан, даст ка
шидан; ~ т ь от друзей аз дӯстон 
дур шудан 6. от кого и без доп. разг. 
дур (дафъ) шудан, начаспидан; — н ь ! 
дур шав!, шилқинӣ накун! , начасп! 

отстегать сов. кого қамчин (тозиёна) 
задан, лат кардан 

отстёгивать несов. см. отстегнуть 
отстёгиваться несов. 1. см. отстег

нуться; 2. страд, кушода шудан 
отстегнуть сов. что кушодан, во 

(яла, боз) кардан; ~ крючки чангак-
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ҳоро во кардан; ~ кобуру гилофи тап-
пончаро аз миёнбанд во кардан 

отстегну Цться сов. кушода (во, яла, 
боз) шудан; воротник ~ л с я гиребон 
кушода шуд 

отстирать сов. 1. что шустан, шу
ста равондан (тоза кардан); ~ чер
нильное пятно доги сиёхиро шуста ра
вондан 2. что и без доп. разг. (кон
чить стирку) либосшӯиро тамом кар
дан 

отстирафться сов. 1. шуста (тоза) шу
дан, бо шустан рафтан; пятно —лось 
дог тоза шуд 2. прост, см. отсти
рать 2 

отстирывать несов. см. отстирать 1 
отстирываться несов. 1. см. отсти

раться 1; 2. страд, шуста шудан 
отстой м дурда, тахшин, нишаста; 

~ масла дурдаи равган 
отстойник м тахшинчо, тахшингох, 

тахшинкунак (хавз ё зарфе, ки дар он 
моеъ тахшин мешавад) 

отстойный, -ая, -ое ...и таҳшинку-
нй, ...и таҳшинкунак; ~ бак зарфй 
таҳшинкунӣ 

отстоять I сов. 1. кого-что мудофиа 
(мухофиза, химоя, дифоъ) кардан; ~ 
город шахрро мудофиа кардан; ~ мир 
сулҳро химоя кардан; ~ завоевания 
социализма музаффариятхои социа-
лизмро мухофиза кардан 2. что маъкул 
кунондан, исрор кардан, фахмондан, 
розй кунондан; ~ свой прсёкт лои
хаи худро маъкул кунондан; ~ свою 
точку зрения нуктаи назари худро маъ
кул кунондан 

отстоять II сов. что 1. то охир исто
дан; ~ вахту навбатдориро тамом кар
дан 2. разг. бисьёр рост истода монда 
(шалпар) кардан; — ноги бисьёр рост 
истода аз пой мондан 

отстояЦть I I I несов. истодан, дур бу
дан, дар масофае вокеъ будан; дом 
отдыха ~л от станции на пять кило
метров хонаи истирохат аз станция дар 
масофаи панч километр вокеъ буд 

отстояЦться сов. 1. истода соф шу
дан, таҳшин шудан (гардидан); вода 
~ л а с ь об соф шуд 2. перен. (оформить
ся — о взглядах и т. п.) ташаккул ёф
тан, ба вучуд омадан 

отстрагивать несов. см. отстрогать 1 
отстрагиваться несов. страд, таро

шида шудан 
отстрадать сов. азобу укубатро аз 

сар гузарондан, аз азобу укубат халос 
шудан 

отстраивать несов. см. отстроить 1 
отстраиваться несов. 1. см. отстроить

ся; страд, сохта шудан 
отстранение с (по знач. гл. отстра

нить) дур кардан(и); аз кор хориҷ (хо
лй, маъзул) кардан(и); (по знач. гл. от
страниться 2) худро канор гирифтан(и); 
гардан тофтан(и), даст кашидан(и); ~ 
от работы аз кор холй кардан(и) 

отстранить сов. кого-что 1. ба як та
раф гузоштан, дур кардан (андохтан), 
аз гардани худ сокит кардан; ~ чью-л. 



отс — отс 
отстукиваться несов. страд, тақ-так 

зада ифода карда шудан 
отступ м фосила (цои холй пеш аз 

сар шудани матн) 
отступательнЦый, -ая, -ое ...и ақиб-

гардӣ, ...и акибнишинӣ; —-ые бой 
чангҳои ақибгардӣ 

отступать(ся) несов. см. отступйть(ся) 
отступй| |ть сов. 1. ақиб гаштан (раф

тан), худро акиб кашидан; — ть в ис
пуге тарсида акиб гаштан 2. перен. 
дур шудан, гузашта рафтан; леса ~ л и 
от города чангалзор аз шахр дур шуд; 
вода —ла об ба дигар тараф чорй шуда 
рафт 3. воен. ақиб гаштан (рафтан), 
ақибнишинӣ кардан; войска противника 
~ ли қӯшунхои душман акиб гаштанд 

4. перед чем, от чего и без доп. перен. 
таслим шудан, тоб наовардан, даст ка
шидан, тарсидан; не ~ т ь перед пре
пятствиями аз мамониатхо натарсидан 
5. от чего баргаштан, риоя накардан, 
вайрон кардан, чашм пушидан; ~ т ь 
от правил коидаро риоя накардан 6. 
дур шудан, баромадан; ~ т ь от темы 
аз мавзӯъ дур шудан 7. от чего (сде
лать отступ) фосила мондан (гузош
тан) 

-отступиЦться сов. 1. от чего и без доп. 
даст кашидан, сарфи назар кардан, аз 
бахрй чизе баромадан, чашм пушидан; 
он ~ л с я от своего намерения ӯ аз ния
ти худ гашт 2. от чего и без доп. гаш
тан, баргаштан, аз кавли худ гаштан, 
ваъдахилофй кардан; ~ т ь с я от сво
его слова аз кавли худ гаштан 3. от 
кого-чего риштаи алокаро кандан (гу-
систан), рӯ тофтан (гардондан); от 
него все ~ л и с ь хама аз вай рӯ гардон-
данд 

отступление с 1. (по знач. гл. отсту
пить 1, 3, 4, 5) акибгардй, акибнишинй, 
пасгардй, кафогардй; риоя накар-
дан(и), вайрон кардан(и); ~ войска 
ақибнишинии кӯшун; ~ о т правил риоя 
накардани коида 2. ручӯъ, гурез; 
лирическое ~ ручӯи лирики 

отступник м муртад, хоин, маслак-
фурӯш, мардуд 

отступница женск. к отступник 
отступнический, -ая, -ое ...и муртад, 

...и муртадй, муртадона, хоинона, мас-
лакфурӯшона 

отступничество с муртадй, хоинй, 
маслакфурушй 

отступнЦбй, -ая, -бе 1. уст. ...и хак-
қи дасткашй, ...и хакки гузашт; 
~ ы е деньги ҳаққи гузашт 2. в знач. 
сущ. отступное с разг. ҳақки гузашт; 
получить ~ 6 г о ҳаққи гузашт гириф
тан 

отступя 1, деепр. акиб гашта, фоси
ла гузошта 2. нареч. андаке дуртар, 
кадре онсӯтар; андаке фосила монда 
(гузошта); немного ~ от дерева раз
били палатку аз дарахт андак дуртар 
чодар заданд; начать строку ~ сатр-
ро андаке фосила гузошта сар кардан 

отстучать сов. см. отстукать 
отсудить сов. кого-что разг. бо хукми 

(бо қарори) суд гашта гирифтан (бар-
гардонидан); ~ имущество молу мулк-
ро бо хукми суд гашта гирифтан 

отсудиться сов. прост, суду судбози-
ро тамом кардан 

отсуживать несов. см. отсудить 
отсуживаться несов. страд, бо хук

ми суд [гашта] гирифта шудан 
отсутствиЦе с 1. ҳозир набудан(и), 

гайб; причина его ~ я неизвестна саба
би ҳозир набудани ӯ маълум нест; в 
чьё-л. ~е дар вакти хозир набудани 
касе, дар гайби касе 2. набудан(п), на-
доштан(и), гайбат; ~е таланта набуда
ни махорат О ~е всякого присутствия 
у кого шутл. заррае акл надорад; 
блистать ~ е м ирон. касдан наомадан, 
касдан ташриф надоштан 

отсутствЦовать несов. 1. хозир набу-
дан, гоиб будан; ~ о в а т ь на уроке 
дар даре хозир набудан; он ~ о в а л 
несколько дней ӯ якчанд рӯз гоиб буд 
2. набудан, надоштан; у больного ~ у е т 
аппетит бемор иштихо надорад 

о т с у т с т в у ю щ е й , -ая, -ее 1. прич. хо
зир набуда, гоиб 2. в знач. сущ. отсут
ствующие мн. хозирнабудагон, гоибон; 
список ~ и х рӯйхати гоибон 3. прил. 
бепарво, бедиккат, бехавсала, бемайл; 
слушать с ~ и м видом бо киёфаи бе
парво гӯш андохтан 

отсчёт м сархисоб, аввали хисоб; 
точка ~ а нуктаи сархисоб 

отсчитать сов. 1. кого-что ҳисобу шу-
мор карда чудо намудан, шумурда чу
до кардан, хисобу китоб карда додан, 
шумурда додан; ~ десять рублей дах 
сӯм шумурда додан 2. от чего аз вакте 
(аз чое) сар карда шумурдан; ~ пять 
метров от дома аз хона сар карда панч 
метр шумурдан 

отсчйтывание с см. отсчёт 
отсчйтываЦть несов. 1. см. отсчитать; 

2. что (о часах) гаштан; часы ~ л и вре
мя соат мегашт 

отсчйтываться несов. страд, шумур
да дода шудан 

отсылать несов. см. отослать 
отсылаться несов. страд, фиристо-

да шудан 
отсылЦка ж 1. (по знач. гл. отослать) 

фиристониш, фиристодан(и), равона 
кардан(и); ~ к а бандероли фиристода-
ни бандероль 2. ҳавола; система ~ о к 
в словаре усули ҳавола дар лу-
гат 

отсылочный, -ая, -ое ...и ҳавола 
отсыпание с (по знач. гл. отсыпать 

1) рехта чудо кардан(и), рехта до
дан (и) 

отсыпать сов. 1. что, чего рехта чу
до кардан (гирифтан, додан); «- ки
лограмм муки як килограмм орд до
дан; ~ соли в солонку намакро ба на-
макдон андохтан 2. что прост, (дать, 
расщедрившись) саховат (ҳиммат) кар
дан 

отсыпать несов. см. отсыпать 
отсыпаться сов. разг. рехта шудан, 

пош хӯрдан, фурӯ рехтан 
отсыпаться I несов. 1. см. отсыпать

ся; 2. страд, рехта дода шудан 
отсыпаться II несов. см. отоспать

ся 
отсыпка ж разг. см. отсыпание 
отсыревать несов. см. отсыреть 
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руку дасти касеро дур кардан 2. аз 
кор гирифтан, аз кор хорич (холй, 
дур, маъзул) кардан, баровардан; ~ 
от преподавания аз муаллимй дур кар
дан 

отстраниться сов. 1. худро дур (ка
нор) гирифтан, худро акиб кашидан, 
дур шудан, дури чустан; ~ от удара 
аз зарба худро капор гирифтан 2. иш
тирок накардан, канорагирй кардан, 
худро канор гирифтан, дур шудан, 
гардан тофтан, даст кашидан; ~ от 
дел аз кор дур шудан 

отстранять несов. см. отстранить 
отстраняться несов. 1. см. отстра

ниться; 2. страд, дур карда шудан 
отстрачивать несов. см. отстрочить 
отстрел ж (по знач. гл. отстрелять 1) 

шикор, сайд; — белки шикори санчоб 
отстреливать несов. см. отстрелить, 

отстрелять 1 
отстреливаться несов. 1. см. отстре

ляться 1; 2. страд, шикор карда шудан 
отстрельщик м охот, шикорчй, сай

ёд; ~ кабанов шикорчии гуроз 
отстрелять сов. 1. кого охот, шикор 

(сайд) кардан, тир андохта куштан, бо 
тир задан, паррондан 2. разг. (окон
чить стрельбу) тирпарроннро тамом 
кардан, парронда шудан 

отстреляться сов. 1. от кого-чего тир 
парронда худро халос кардан; ~ от 
волков тир парронда аз гургон халос 
шудан 2. см. отстрелять 2 

отстригать несов. см. отстричь 
отстригаться несов. страд, қайчй кар

да шудан 
отстричь сов. что кайчй кардан; ~ 

волосы мӯйро кайчй кардан 
отстрогать сов. 1. что тарошидан, 

ранда кардан; — доску тахтаро ранда 
кардан 2. разг. (кончить строгать) 
ранда карда шудан 

отстроить сов. 1. что сохтан, бино 
кардан; ~ школу мактабро сохтан // 
(восстановить) аз нав сохтан 2. разг. 
(кончить строить) сохта шудан, сохт-
монро тамом кардан 

отстроиться сов. (закончить пост
ройку для себя) барои худ сохтан, бино 
кардан, иморат кардан // (восстановить 
своё жильё) хонаи вайроншудаи худро 
аз нав сохтан 

отстрочить сов. что разг. бахия кар
дан, зехдӯзӣ (канорадӯзӣ) кардан; ~ 
складки чинҳоро бахия кардан 

отстругать сов. разг. см. отстрогать 
отстругивать(ся) несов. разг. см. от

страгиваться) 
отстряпать сов. разг. 1. что пухтан, 

ош пухтан 2. (кончить стряпать) пух
та тамом кардан, пухтупазро ба охир 
расондан 

отстряпаться сов. прост, см. отстря
пать 2 

отстукать сов. что 1. разг. так-так 
зада ифода кардан; ~ такт зарби ягон 
оҳангро так-так зада нишон додан 2. 
прост, бо мошинка чоп кардан 

отстукивать несов. см. отстукать 



отсырелый, -ая, -ое намнок, намка-
шида, намгирифта, заҳ, мартуб, тар-
шуда; ~ сахар канди намкашида 

отсырёЦть сов. нам кашидан (гириф
тан), з а ҳ кашидан, мартуб (тар) шу
дан; мука ~ л а орд нам кашидааст 

отсыхать несов. см. отсохнуть 
отсюда нареч. 1. аз ин ҷо; ~ до 

города десять километров аз ин ҷо то 
шахр дах километр аст; уедем — аз 
ин чо меравем 2. дар натичаи ин, би
нобар ин, ин аст ки. . . , аз ин рӯ, ли-
ҳозо; — ошибки проекта хатохои лои
ха дар натичаи ҳамин аст; — можно 
заключить, что... аз ин чо хулоса бар
овардан мумкин аст, ки. . . ; — сле
дует, что.. . бинобар ин.. . ; аз ин меба-
рояд, ки. . . 

оттаивание с (по знач. гл. оттаять) 
об шудан(и); об кардан(и); — окон об 
шудани яхи тирезаҳо; холодильник с 
автоматическим ~м яхдони яхаш ав
томатй обшаванда 

оттаивать несов. см. оттаять 
оттаиваться несов. страд, об карда 

шудан 
отталкивание с (по знач. гл. оттолк

нуть) теладихй; (ло знач. гл. оттолк
нуться) ба чизе такья карда дур шу-
дан(и); ~ лодки от берега аз сохил те
ла додани каик 

отталкивать несов. см. оттолкнуть и 
оттолкать 

отталкиваться несов. 1. см. оттолк
нуться; 2. физ. аз хам дур шудан, та
кон хӯрда дур шудан 3. страд, тела 
дода шудан 

отталкиваюшфий, -ая, -ее 1. прич. 
теладиҳанда, дуркунанда 2. прил. наф
ратовар, баднамо, дилбечокунанда; 
~ а я внешность афту андоми нафрат
овар 

оттанцевать сов. разг. 1. что ракси
дан, раке кардан; ~ вальс вальс рак
сидан 2. что и без доп. (кончить тан
цевать) раксида шудан, рақсро та
мом кардан 

оттанцовывать несов. см. оттанце
вать 1 

оттаптывать несов. см. оттоптать 
оттаптываться несов. страд, пахш 

карда шудан 
оттаскать сов. 1, кого-что прост. 

кашонда (бардошта) бурдан, кашола 
кардан, кашонда овардан; ~ брёвна 
в сарай ғӯлачӯбхоро ба хезумхона ка
шондан 2. кого разг. чазо (танбех, озор) 
додан; ~ за уши гӯшмол додан 

оттаскивание с (по знач. гл. оттащить 
1 и оттаскать 1) кашонда бурдан(и), ка
шола кардан(и); — брёвен кашола 
карда бурдани ғӯлачӯбҳо 

оттаскивать несов. см. оттащить 1 и 
оттаскать 1 

оттаскиваться несов. страд, кашон
да бурда шудан 

оттачивание с (ло знач. гл. отточить 
1) тез (бурро) кардан(и); сареҳ (фасеҳ) 
кардан(и); — пилы тез кардани арра; 
~ фразы фасех кардани чумла 

оттачивать несов. см. отточить 1 
оттачиваться несов. страд, тез кар

да шудан 

оттащить сов. кого-что кашидан, ка
шондан, канор (акиб) кашидан, ка
шонда (бардошта) бурдан; ~ мешки в 
стброну халтаҳоро ба як тараф ка
шонда бурдан IIразг. (насильно увести) 
мачбуран дур (чудо) кардан // разг. 
перен. аз коре ба зӯр дур кардан, аз 
шугле ба душворй халос кардан 

оттащиться сов. прост, кашон-кашон 
рафтан, гаваккашон онсӯтар рафтан, 
ба зӯр харакат кардан 

оттаяЦть сов. 1. об шудан; земля ~ л а 
яхи замин об шуд 2. что об кардан; 
-~ мясо яхи гӯштро об кардан 3. перен. 
(смягчиться) мулоим (нарм) шудан, 
тараххум кардан, ба риккат омадан 
4. что перен. (смягчить) мулоим (нарм) 
кунондан, моил кардан 

оттекать несов. см. оттечь 
оттенить сов. что 1. соясозй кардан; 

~ контуры на рисунке расмро соясозй 
кардан 2. (выделить) ба назар намо-
ёнтар (аёнтар) кардан (сохтан), рав
шантар (возехтар) кардан // перен. таъ
кид (кайд) кардан, таквият додан 

оттениться сов. намоён (аён) шудан, 
таъкид (кайд) шудан 

оттён| |ок м 1. тобиши чило, навъи 
ранг; различные ~ к и синего цвета 
тобишҳои гуногуни ранги кабуд; пла
ток голубого —'ка рӯймоли кабудчатоб 
2. перен. тобиш, навъ; ~ к и значения 
слова тобишҳои маънои калима 3. пе
рен. аломат, нишона, осор; оҳанг; на 
его лице был ~ о к грусти аз рӯи ӯ осори 
гаму андӯҳ ҳувайдо буд; в её голосе 
слышался ~ о к негодования аз овози 
ӯ оҳанги хашму газаб шунида мешуд 

оттенять несов. см. оттенить 
оттеняться несов. 1. см. оттениться; 2. 

страд, соясозй карда шудан 
оттепель ж обшавии барф, мулоим-

шавии (нармшавии) ҳаво; наступила—-
фасли обшавии барф омад 

оттеребить сов. что и без доп. наддофи-
ро тамом кардан, наддофй карда шу
дан, аз ҳаллоҷй гузаронидан; — лён 
загирпояро наддофй карда шудан 

оттереть сов. 1. что молида равон
дан, даст зада равондан, молида тоза 
кардан; —- пятно на чём-л. доги чизеро 
равондан 2. кого-что молиш дода ба 
харакат овардан, молида сиҳат кардан; 
— замёрзшие руки дастҳои хунукзада-
ро молиш дода ба харакат овардан 3. 
кого-что разг. тела дода дур кардан 
(баровардан); танг карда дур кардан; 
его оттёрли от входа ӯро аз дами дар
омадгох тела дода бароварданд // 
перен. прост, (отстранить от чего-л.) 
дур кардан, рондан, бартараф кардан, 
махрум кардан 

оттереться сов. тоза (пок, покиза) шу
дан, рафтан, рафъ шудан; пятно на 
платье оттёрлось доги либос рафт 

оттесать сов. что тарошидан; 
доску тахтаро тарошидан 

оттесни Цть сов. кого-что 1. танг кар
да баровардан, акиб рондан, фушурда 
акиб рондан, акиб нишондан; неприяте
ля ~ л и к реке душманро то сохили да
рьё акиб ронданд 2. перен. дур кар
дан (гузоштан) махрум кардан; ~ т ь 
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от участия в чём-л. аз иштирок дар 
коре махрум кардан; ~ т ь на задний 
план ба мадди охир гузоштан 

оттеснять несов. см. оттеснить 
оттесняться несов. страд, акиб рон

да шудан 
оттёсывать несов. см. оттесать 1 
оттёсываться несов. страд, тароши

да шудан 

оттечь сов. чаппа равон (чорй) шу
дан, пас чорй шудан; вода оттекла об 
чаппа чорй шуда рафт 

оттирать несов. см. оттереть 
оттираться несов. 1. см. оттереться; 

2. страд, молида шудан 
оттиск м 1. (отпечаток) накш, 

пай, асар, осор 2. полигр. нусха; кор
ректурный ~ нусхаи тасхехй 

оттискать сов. что прост, зер кар
дан, фишор (тазьик, шиканча) додан 

оттискивать несов. см. оттиснуть и 
оттискать 

оттискиваться несов. 1. см. оттис
нуться; 2. страд, фишор дода бар
оварда шудан 

оттиснуть сов. 1. кого-что разг. фи
шор (тазьик, тела) дода баровардан, 
танг карда баровардан, фушурда акиб 
рондан; — в стброну ба тарафе тела 
дода баровардан 2. что накш (пай, 
асар, осор) гузоштан; ~ следы на 
песке накши по дар рӯи рег гузоштан 

3. что полигр. чоп (табъ) кардан; ~ 
тысячу экземпляров ҳазор нусха чоп 
кардан 

оттйсну|[ться сов. накш (пай, осор) 
мондан; на песке ~ л и с ь чьи-то следы 
дар рӯи рег изи пои касе мондааст 

оттого нареч. аз (ба) ин сабаб, барои 
ин, бинобар ин (он); я был нездоров, 
— не пришёл ман бемор будам, бино
бар ин наомадам // в сочет. с союзом 
«и» бинобар хамин, барои ҳамин; ве
тер, — и холодно шамол хест, бинобар 
ҳамин хаво х у н у к шуд // в составе 
причинного союза «оттого что» азбас-
ки.. . , барои он ки. . . , бинобар он ки. . . , 
чунки.. . , зеро ки. . . ; он не приехал ~, 
что не мог вай наомад, чунки натаво-
нист 

отток м 1. (ло знач. гл. оттечь) пас 
чорй шудан(и); ~ крови пас чорй шу
дани хун 2. обгурез, обдав, обрез, таш-
нав; — для воды обгурёз 

оттоле нареч. уст. аз он чо 
оттолкать сов. кого-что тела дода бар

овардан, танг дода баровардан, акиб 
рондан 

оттолкнуть сов. 1. кого-что тела (та
кон) додан, тела (такон) дода дур кар
дан; — стул харакро тела дода дур 
кардан 2. что перен. (отвергнуть) рад 
кардан, рондан // кого аз худ дур кар
дан, ру гардондан; — от себя друзей 
дӯстонро аз худ дур кардан 

оттолкнуться сов. от чего 1. ба чизе 
такья карда дур шудан, такья карда 
чахидан; —- веслом от берега белро ба 
сохил такья дода дур шудан 2. перен. 
ба асос гирифтан, сармашк кардан, аз 



ОТТ — ОТУ оттрепать сов. разг. 1. что тит (хал-
лоҷй, шона, наддофй) карда тоза кар
дан; — коноплю канабро халлочй кар
дан 2. кого танбех (чазо) додан; ~ за 
уши гӯшмол додан 3. что и без доп. 
(кончить трепать) тит (халлочӣ, 
шона, наддофй) карда шудан 

оттрубить сов. 1. что и без доп. шай-
пур (карнай) навохтан, бонг (чор) за
дан; ~ сигнал бо карнай сигнал додан 
2. что перен. прост, муддате чон ко-
ҳондан, муддате умрро бехуда сарф 
кардан (барои щрои кор ё хизмати 
дилнокашу дилбазан) 

оттрясать несов. см. оттрясти 
оттрясти сов. что разг. 1. афшонда 

(шиппонда) тоза кардан, таконида, (та
кон дода) тоза кардан; — пыль с ков
рика чангу хоки гилемчаро афшондан 
2. (повредить тряской) такон дода 
озурдан, ларзонда зарбу лат додан 

оттряхивать несов. см. оттряхнуть 
оттряхнуть сов. что афшонда (шип

понда) тоза кардан, таконида (такон 
дода) тоза кардан 

оттуда нареч. 1. аз он чо, аз хамон 
чо; ~ лучше видно аз он чо нагзтар 
менамояд 2. разг. (вследствие того) аз 
он сабаб, бинобар ин, дар натиҷаи ин, 
аз хамон ҷо 

оттузить сов. кого прост, кӯфтан, 
дошта задан, зарбу лат кардан, сазо 
(танбех) додан 

оттушевать сов. что соясозй кардан; 
~ эскиз мусаввадаи расмро соясозй 
кардан 

оттушёвка ж (по знач. гл. оттуше
вать ) соясозй кардан(и) 

оттушёвывать несов. см. оттушевать 
оттушёвываться несов. страд, соясо

зй карда шудан 
оттыкать несов. см. ототкнуть 
оттыкаться несов. страд, кушода шу

дан 
оттягать сов. что прост, суду суд

бозй карда гирифтан, бахсу чанчол 
карда гирифтан 

оттягивание с (по знач. оттянуть) ка-
шола кардан(и); ба таъхир андохтан(и) 

оттягивать несов. см. оттянуть 
оттягиваться несов. 1. см. оттянуть

ся; 2. страд, кашола карда шудан 
оттяжкЦа ж 1. (по знач. гл. оттянуть 

1, 5) кашиш, кашола кардан(и); кӯф-
та (зада) дароз кардан(и) 2. спорт., 
воен. сахт (кашидаю кушода) задан; ру
бить саблей с ~ о й кашидаю кушода 
шамшер задан 3. разг. таъхир, кашол-
дихй, кашолакорй; ~а решения ба 
таъхир андохтани карор 4. тех. таноб, 
банд 

оттяжнЦбй, -ая, -бе ёзанда, кашан-
да; ~ а я пружина пружинаи кашанда 

оттянуЦть сов. \.что кашида ба тара
фе бурдан, акиб (канор) кашидан; ~ т ь 
ветви шохаҳоро акиб кашидан // кого 
кашола карда бурдан, кашон-кашон 
бурдан; — т ь собаку за ошейник сагро 
аз гарданбандаш кашола карда бурдан 

2. что (сделать отвислым) овезон кар
дан, ёзондан 3. что дард кунондан, 
озор додан; ноша ~ л а руки бори 
вазнин дастонро дард кунонд 4. 

что ба таъхир андохтан, акиб партоф
тан, кашол додан, монондан; ~ т ь отъ
езд сафарро акиб партофтан 5. что 
тех. кӯфта (зада) дароз кардан 

оттянӯЦться сов. 1. воен. акиб гаш
тан (рафтан), акибнишинй кардан, ка-
фо рафтан; рота ~ л а с ь к лесу рота ба 
тарафи чангал акиб гашт 2. овезон 
(халта) шудан; карман ~ л с я киса хал
та шуд 

оттяпать сов. что прост, буридан, 
зада буридан, зада чудо кардан 

оттяпнуть сов. однокр. к оттяпывать 
оттяпывать несов. см. оттяпать 
отужинать сов. 1. (кончить ужинать) 

хӯроки шабро (шомро) хӯрда шудан 
2. уст. (поужинать) хӯроки шом 
хӯрдан 

отуманивать несов. см. отуманить 
отуманиваться несов. 1. см. отума

ниться; 2. страд, тира (хира) карда 
шудан 

отуманиЦть сов. что тира (хира) кар
дан, бо туман фаро гирифтан // (о сле
зах) тира (хира) кардан; слёзы ~ л и 
глаза оби дида чашмонро хира кард 

отуманиться сов. 1. тира (хира) шу
дан, бо туман фаро гирифта шудан, 
губоролуд шудан // (о глазах) ашколуд 
шудан 2. перен. (омрачиться) гамгин 
(андӯхгин, махзун) шудан 

отупелый, -ая, -ое кундзеҳн, тира-
акл, гаранг; ~ взгляд нигохи к а р а х т 

отупёниЦе с (по знач. гл. отупеть) 
кундзехн (тираакл) шудан(и), атола 
шудани майна, гарангй; быть в состоя
нии ~я гаранг будан 

отупёЦть сов. кундзехн (тираакл, га
ранг) шудан, майна атола шудан; ка
рахт шудан; он ~л от боли ӯ аз дард 
карахт шуд 

отупить сов. кого-что кундзехн (ти
раакл, гаранг) кардан, майнаро атола 
кардан 

отупление с Сло знач. гл. отупить) 
кундзехн (тираакл, гаранг) кардан(и) 

отуплять несов. см. отупить 
отутюживать несов. см. отутюжить 
отутюживаться несов. страд, нагз 

уттй карда шудан 
отутюжить сов. что нагз уттй (дарз

мол) кардан 
отучать несов. см. отучить 1 
отучаться несов. 1. см. отучиться 1; 

2. страд, тарки одат кунонда шудан 
отучивать(ся) несов. разг. см. отучать-

(ся) 
отучить сов. 1. кого-что от чего или 

с неопр. даст кашондан, тарки одат 
кунондан, гардондан, партоёндан; ~ 
от дурной привычки одатй бадро тарк 
кунондан 2. разг. (кончить учить) тах-
силро (таълимро) хатм кардан 

отучй Цться сов. 1. от чего или с не
опр. даст кашидан, тарки одат кардан, 
партофтан, фаромуш кардан; ~ т ь с я от 
курения тамокукаширо партофтан 2. 
разг. хатмй тахсил кардан; школьни
ки ~ли с ь талабагон хатмй тахсил кар
данд 

отучнёЦть сов. разг. фарбех (гафс, 
фахӯл) шудан; он заметно ~л ӯ хеле 
фарбех шудааст 
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рӯи чизе амал кардан; ~ от принятой 
ранее схемы схемаи пешинаро ба асос 
гирифтан 

оттоль см. оттоле 
оттоманка ж дивани васеъ 
оттоманский, -ая, -ое см. осман

ский; Оттоманская империя Империяи 
Усмониён 

оттоманы мн. см. османы 
оттопать сов. что прост, бо рохравии 

бисьёр хаста кардан, озор додан, озур
да кардан; ~ ноги пойхои худро озур
да кардан 

оттопить сов. что и без доп. гарм 
карда (тафсонда, олав карда) шудан 

оттопиться сов. разг. гарм карда 
(тафсонда) шудан 

оттоптать сов. что 1. разг. пахш (ла-
гадмол, лагадкуб, поймол) кардан; 
~ ногу кому-л. пои касеро пахш кар
дан 2. прост, бо рохравии бисьёр ха
ста кардан, зарар расондан, озор до
дан, дард кунондан 

оттопыренный, -ая, -ое 1. прич. сих-
шуда, фахшуда 2. прил. сих, фах; 
дӯнг, барчаста; овезон; ~ ы е ӯши гӯш-
хои чапарак; ~ ы е гӯбы лабхои дӯл 

оттопыривать несов. см. оттопырить 
оттопыриваться несов. 1. см. отто

пыриться; 2. страд, фах карда шудан 
оттопыриЦть сов. что разг. сих (фах) 

кунондан; дӯнг кунондан, дамондан, 
ёзондан; птица —ла перья парранда 
болу парашро фах кард; — т ь гӯбы ла
бу лунч овезон кардан 

оттопыриЦться сов. разг. сих (фах) шу
дан; дӯнг шудан, дамидан, ёзидан; 
карманы ~ л и с ь кисахо дӯнг шуданд; 
губы ~ л и с ь лабхо овезон шуданд 

отторгать несов. см. отторгнуть 
отторгаться несов. 1. см. отторгнуть

ся; 2. страд, забт (гасб) карда шудан 
отторгнуть сов. кого-что уст. бо зу-

рй гирифтан, бо зӯрӣ чудо кардан, кан
да чудо кардан; ~ от близких аз ёру 
дӯстон бо зӯрӣ чудо кардан // что 
книжн. забт (гасб) кардан, зер карда 
гирифтан; ~ часть земель як кисми 
заминҳоро забт кардан 

отторгнуться сов. уст. чудо (канда) 
шудан 

отторговаЦть сов. разг. савдоро (тиҷо-
ратро) тамом кардан, хариду фурӯш-
ро ба охир расондан; магазин ~л дӯ-
кон савдоро тамом кард 

отторжение с (по знач. гл. отторг
нуть) книжн. забт, гасб 

оттбченнЦый, -ая, -ое 1. прич. тез-
шуда, буррошуда 2. прил. бурро, са-
рех, возех, фасех; ~ ы е фразы ҷумла-
хои фасех 

отточие с полигр. бисьёрнукта 
отточить сов. 1. что тез (бурро) 

кардан, чарх доштан; ~ карандаш ка-
ламро тез кардан; — саблю шамшерро 
чарх доштан 2. перен. бурро (сарех, во
зех, фасех) кардан; ~ формулировку 
тарзи баёнро фасех кардан 3. что и без 
доп. (кончить точить) тез (бурро) 
карда шудан, чарх дошта шудан 



отфильтровать сов. что 1. полудан, 
соф (софкорй, тактир) кардан; ~ 
спирт спиртро тактир кардан 2. 
(отделить фильтрованием) полуда 
таҳшин кардан 

отфильтровывать несов. см. отфиль
тровать 

отфильтровываться несов. страд, по
луда шудан 

отформовать сов. что тех. колиб-
корй кардан; ~ кирпич хиштро қолиб-
корй кардан 

отформовывать несов. см. отфор
мовать 

отформовываться несов. страд, ко-
либкорй карда шудан 

отфрезеровать сов. что тех. тароши
дан; ~ деталь детальро тарошидан 

отфрезеровывать несов. см. отфрезе
ровать 

отфрезеровываться несов. страд, та
рошида шудан 

отфыркиваЦться несов. разг. фирк-
фирк кардан; лошадь ~ л а с ь от пыли 
асп аз чангу хок фирк-фирк мекард 

отфыркнуться сов. однокр. к отфыр
киваться 

отхаживать I несов. см. отходить 11 
отхаживать II несов. см. отходить I I I 

3, 4 
отхаркать сов. что туф (ахтуф) кар

дан, балгам партофтан 
отхаркаться сов. гулу афшондан, ах

туф кардан 
отхаркивание с (по знач. гл. отхар

кать и отхаркнуть) балгампартой; (по 
знач. гл. отхаркаться и отхаркнуться) 
гулу афшондан (и) 

отхаркивать несов. см. отхаркать 
и отхаркнуть 

отхаркиваться несов. 1. см. отхар
каться и отхаркнуться; 2. страд, туф 
карда шудан 

отхаркиваюшфий, -ая, -ее 1. прич. 
балгамронанда 2. прил. мед. ...и му-
наффас; ~ и е средства доруҳои мунаф-
фас 

отхаркнуть сов. что гулу афшонда 
туф (ахтуф) кардан, балгам партофтан; 
~ мокроту балгам туф кардан 

отхаркнуться сов. гулу афшондан, 
сина соф кардан 

отхватить сов. что 1. разг. канда (бу
рида, газида) гирифтан; — топором па
лец ангуштро бо табар бурида партоф
тан 2. прост, (раздобыть) ёфтан, дарь
ёфтан, ба даст овардан 3. прост, (лов
ко исполнить) мохирона навохтан (ич
ро кардан) 

отхватывать несов. см. отхватить 
отхворать сов. разг. 1. чем бемориро 

(касалиро) аз сар гузарондан 2. (вы
здороветь) сихат (сарипой) шудан, ши
фо ёфтан 

отхлебнуть сов. что, чего и без доп. 
разг. як култ (як чуръа) хӯрдан (нӯ-
шидан), ҳӯп кашида хӯрдан; ~ гло
ток молока як култ шир нӯшидан 

отхлёбывать несов. см. отхлебнуть 
отхлестать сов. кого разг. тозиёна 

(камчин) задан, шаллок (шатта) задан, 
лат кардан; ~ лошадь кнутом аспро 
камчинкорй кардан; ~ по щекам тор-

сакй (шаппотй) задан // перен. танбех 
додан (кардан), танкид кардан 

отхлёстывать несов. см. отхлестать 
отхлопать сов. разг. 1. что чапак 

(карсак, каф) зада абгор кардан; ~ 
себе руки чапак зада дастони худро 
дард кунондан 2. кого задан, кӯфтан, 
лат кардан, шаллок (шатта) задан 

отхлопотать сов. что разг. тараддуд 
карда ба даст овардан 

отхлопывать несов. см. отхлопать 
отхлынуЦть сов. бархӯрда акиб раф

тан, пас шорида рафтан; вода ~ л а об 
пас шорида рафт // перен. акиб гаштан, 
акибнишинй кардан; толпа ~ л а от 
ворот издихом аз пеши дарвоза акиб 
рафт 

отход I ж I. (ло знач. гл. отойти 1 — 
4, 8, 10) дур шудан(и); рахсипор шу
д а н ^ ) ; акибнишинй; ~ поезда рах
сипор шудани поезд; ~ войск на преж
ние позиции акиб гаштани кӯшун ба 
мавкеъхои пештара 2. ист. мардикорй 
кардан(и) 

отход II м см. отходы 
отходить I несов. см. отойти 
отходить II сов. кого разг. бо нигоху

бин сихат кардан; ~ больного беморро 
бо нигохубин сихат кардан 

отходи Цть I I I сов. 1. разг. (кончить 
ходить) рафта (рох рафта, гашта, раф
туомад карда) шудан 2. разг. (какое-л. 
время) рафтуомад кардан (рафта ома
дан); мальчик второй год ~л в школу 
бача ду сол ба мактаб рафта омад 3. 
что разг. (утомить хождением) аз рох-
гардии бисьёр монда (хаста) кардан, 
дард кунондан, озор додан 4. кого 
прост, задан, кӯфтан, дошта задан, лат 
кардан, шаттаю шаллок задан; ~ т ь 
кого-л. палкой касеро бо чӯб задан 

отходная ж церк. ёсин (дуое, ки дар 
сари бистарй каси мурдаистода мехо-
нанд) 

отходник м ист. мардикор 
отходничество с ист. мардикорй 
отходный, -ая, -ое ...и равона шу-

дан(и), ...и рафтагор шудан(и), ...и 
харакат; ~ гудок бонги харакат 

отходчивость ж бекина будан(и), 
нармдилй; ~ характера бекина будани 
хислат 

отх6дчив| |ый, -ая, -ое (отходчив, -а, 
-о) бекина, ба дил нагиранда, нарм-
дил, раҳмдил; ~ о е сердце дили 
нарм 

отходы мн. (ед. отход м) пасмонда, 
партов, резгй, малафа; ~ металлурги
ческого производства партови истех
солоти фулузот 

отхожЦий, -ая, -ее: ~ и й промысел 
ист. мардикорй; ~ е е место прост, ха-
лоҷо, ҳоҷатхона, обхона, мабраз 

отхотеть сов. с неопр. разг. хавсала 
пир шудан, хоҳиш (рагбат) гум кар
дан; он уже отхотел спать вай дигар 
ҳавсалаи хоб надошт 

отхотё| |ться сов. безл. с неопр. разг. 
ҳавсала намондан, хохиш (рагбат) гум 
шудан; ~ л о с ь есть хавсалаи хӯрдан 
намонд; ему ~ л о с ь читать ӯ дигар 
ҳавсалаи хондан надошт 

отхромировать сов. что хромандуд 

ОТФ — отч О 
кардан; ~ чайник чойникро хроман
дуд кардан 

отцарствовать сов. разг. салтанат 
(подшохй) карда шудан, салтанат рон
да шудан 

отцвеЦстй сов. 1. аз гул фуромадан, 
гул партофтан, шукуфта тамом шудан; 
тюльпаны ~лй лолаҳо шукуфта тамом 
шуданд; сад отцвёл боғ аз гул фур
омад II перен. пажмурда (фартут, аф
сурда) шудан; она рано ~ л а ӯ барвакт 
пажмурда шуд 2. уст. разг. (выцвести) 
ранг паридан 

отцветать несов. см. отцвести 
отцедить сов. что, чего гузаронда 

(полуда, тактиркарда) гирифтан 
отцеживать несов. см. отцедить 
отцеживаться несов. страд, гузарон

да (полуда) шудан 

отцентрировать сов. что тех. мар
казонидан, коим кардан; ~ маховик 
тиргоҳи чархро коим кардан 

отцентровать сов. см. отцентрировать 
отцёп м. 1. (ло знач. гл. отцепить 1) 

кушодан(и), чудо кардан(и); — вагона 
чудо кардани вагон 2. як (якчанд) ва
гони чудо кардашуда 

отцепить сов. что 1. кушодан, яла 
(во, боз, чудо) кардан; ~ паровоз от 
состава паровозро аз катор чудо кар
дан 2. разг. кашида гирифтан; ~ ре
пейник мушхорро кашида гирифтан 

отцепй| |ться сов. 1. кушода (яла, 
во, боз, чудо) шудан; крючок ~ л с я 
чангак во шуд; вагон ~ л с я вагон чу
до шуд 2. прост, перен. даст кашидан, 
даст аз домани касе бардоштан 

отцепка ж см. отцеплёние 
отцеплёние с (по знач. гл. отцепить 

1) кушоиш, кушодан(и), яла (во, чудо) 
кардан(и); (по знач. гл. отцепиться 1) 
кушода (яла, во, чудо) шудан(и) 

отцеплять несов. см. отцепить 
отцепляться несов. 1. см. отцепиться; 

2. страд, кушода шудан 
отцепной, -ая, -бе кушодашаванда 
отцепщик м ҷудокунандаи вагон 
отцеубийство с падаркушй 
отцеубийца м, ж падаркуш 
отцов, -а, -о разг. ...и падар, пада-

рй, аз они падар; ~ы вещи чизхои 
падар; ~ ы слова суханони падар 

отцбвскЦий, -ая, -ое ...и падар, па-
дарй, аз они падар; падарвор, пада
рона; ~ и й дом хавлии падар (падарй); 
~ и е чувства ҳассиёти падарй, меҳри 
падарона 

отцовство с 1. (кровное родство) па
дарй, падар будан(и), падар шудан(и) 
2. (чувство) меҳри падарона 

отчаиваться несов. см. отчаяться 
отчал м мор. см. отчаливание 
отчаливание с (по знач. гл. отчалить) 

кушодани таноби киштй; раҳсипор (ра
вона) шудан(и) 

отчаливаЦть несов. 1. см. отчалить; 
2. повел, отчаливай прост, рав, дафъ 
шав, гум шав, поятро кан; ну, ~й от
сюда! канй, дафъ шав аз ин чо! 

отчалиЦть сов. 1. что мор. таноби 
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отч — отч 

киштиро кушодан 2. (о судах) рахсипор 
(равона) шудан, харакат кардан; па
роход ~-л в двенадцать часов киштй 
соати дувоздаҳ ҳаракат кард 

отчасти нареч. кисман, ҷузъан, кад
ре, як кадар, то андозае; он — прав 
кисман ҳ а қ дар ҷониби ӯст 

отчаяни||е с ноу меди, маъюсй, яъс, 
дил бой додан(п); дойти до ~ я бени
хоят маъюс шудан 

отчаянно нареч. сахт, бисьёр, бени
хоят; (V бороться сахт мубориза бурдан 

отчаянностЦь ж 1. разг. ноилочй, но-
чорй, душворй, сахтй; ~ь положения 
ноилоҷии аҳвол 2. разг. бебокй, дале
рй, ҷасурӣ, ҷонбозй; смелый до ~и 
багоят бебок 3. прост, см. отчаяние 

отчаяннЦый, -ая, -ое (отчаян, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. ноумед(она), нав-
мед(она), маъюс(она); — ый взгляд ни
гохи маъюсона 2. ноилоҷ, беилоч, но-
чор, душвор, сахт; —ое положение ва
зъияти душвор 3. бебок, нотарс, да-
лер; ~ый человек одами бебок 4. разг. 
гузаро. ашаддй; ~ый игрок киморбо-
зи ашаддй; ~ый хвастун худситой 
гузаро 5. разг. бисьёр сахт, бенихоят 
зӯр, тунд, бисьёр; -~ое сопротивление 
муковимати бенихоят зӯр 6. хатарнок, 
пурхатар, таваккалй; ~ое предприятие 
кори таваккалй 

отчаяться сов. 1. ноумед (маъюс) шу
дан // с неопр. или в чём умед (дил) кан
дан; ~ увидеть кого-л. аз дидани касе 
умед кандан; ~ в успехе ба комьёбй 
боварй надоштан 2. на что разг. ҷа-
сорат (чуръат) кардан; — спросить ҷа-
сорат карда пурсидан 

отчего нареч. 1. вопр. чаро, барои чй, 
аз чй сабаб, аз чй вачх, бо кадом сабаб; 
~ вы не пришли? чаро шумо наомадед? 
2. союз относ, (по какой причине) барои 
чй бошад к н . . . , аз чй сабаб бошад ки. . . , 
бо кадом в а ч х бошад ки. . . ; я не знаю, 
~- его нет намедонам аз чй сабаб бо
шад, ки ӯ нест // (вследствие чего) бино
бар ин, аз ин сабаб, барои хамин, аз 
ин рӯ; он засмеялся, ~ лицо его ста
ло приятнее вай хандиду ситорааш 
гармтар шуд 

отчего-либо нареч. см. отчего-нибудь 
отчего-нибудь нареч. бо ягон сабаб, 

бо ягон ваҷҳ, аз ягон сабаб, ба саба-
бе, ба чиҳате 

отчего-то нареч. ба сабабе, бо кадом 
як сабаб; он ~ не пришёл ӯ бо кадом 
як сабаб наомад 

отчеканивать несов. см. отчеканить 
отчеканиваться несов. 1. см. отчека

ниться; 2. страд, сикка зада шудан 
отчеканить сов. 1. что сикка задан, 

зарб задан, маскук (мазруб) кардан; 
~ медаль медальро мазруб кардан 2. 
что и без доп. перен. бурро (равшан, 
возех) гуфтан; ~ фразу ибораро бурро 
ьфода кардан 

отчеканиться сов. 1. маскук (мазруб) 
шудан 2. перен. равшан (намоён, аён, 
падидор) шудан 

отчеренковать сов. что сад. калам-

чаҳоро кӯчат кардан, қаламчаҳоро ши
нондан, каламча пайванд кардан; <— 
черешню каламчаҳои дарахти гелос-
ро пайванд кардан 

отчёркивать несов. см. отчеркнуть 
отчёркиваться несов. страд, хат ка

шида чудо карда шудан 
отчеркнуть сов. что хат кашида чу

до (нишона) кардан, ба зераш хат ка
шидан; ~ цитату ба зери иктибос хат 
кашидан 

отчерпать сов. что разг. рехтан, 
гирифтан; <*» воду из бочки аз чалак 
об гирифтан 

отчерпнуть сов. что, чего разг. рех
тан, гирифтан 

отчерпывать несов. см. отчерпать и 
отчерпнуть 

отчерпываться несов. страд, рехта 
шудан 

отчертить сов. 1. что хат кашида чу
до кардан, хат кашида нишон додан 
2. что и без доп. разг. (кончить чер
тить) накша кашида шудан 

отчерчивать несов. см. отчертить 1 
отчерчиваться несов. страд, хат ка

шида чудо карда шудан 
отчесать сов. 1. что и без доп. над

дофй (халлочй) карда шудан, наддо
фй ро (халлочиро) тамом кардан; ~ 
лён загирпояро халлочй карда шудан 
2. что (отделить чесанием) наддофй 
(халлочй) кардан 3. кого груб, прост, 
(высечь) задан, зарбу лат кардан, шат-
та (шаллок) задан 

отческий, -ая, -ое уст. ...и падар, 
падарй, аз они падар 

отчество с номи (исми) падар; как 
его ~? номи падараш чист? 

отчёсывать несов. см. отчесать 2 
отчёсываться несов. страд, наддофй 

(ҳаллочй) карда шудан 
отчёт м 1. хисоб, хисобот; ~ проф

кома хисоботи комитети иттифоки каса
ба 2. хисоб, хисобу китоб; финансовый 
~ хисоботи молиявй 3. шарх, баён, 
таъбир; отдавать ~ в своих поступках 
сабаби кирдори худро фахмонидан О 
взять под ~ пул карз гирифтан; да
вать (отдавать) себе ~ в чём-л. чи
зеро фахмидан (дарк кардан), ба чи
зе сарфахм рафтан; не отдавая себе 
~а сарфахм нарафта 

отчётливо нареч. равшан, возех, са-
реҳ, с а х е ҳ 

отчётливость ж равшанй, возехй, са-
реҳй, сахеҳӣ, равшану возеҳ бу-
дан(и); ~ изображения сареҳии тасвир 

отчётливЦый, -ая, -ое (отчётлив, -а, 
-о) 1. бурро, возех, сареҳ, саҳеҳ, аён, 
баръало; —ая дикция талаффузи бур
ро; иметь о чём-л. ~ое представление 
дар бораи чизе тасаввуроти возеҳ 
доштан 2. аник, дакик; ~ ы й ответ ча
воби аник 

отчётно-выборнЦый, -ая, -ое ...и ҳи-
соботу интихобот; —ое профсоюзное 
собрание мачлиси хисоботу интихобо-
ти иттифоки касаба 

отчётностЦь ж 1, хисобот, тартиби 
хисобот; порядок —и тартиби хисобот 
2. (документация) хисобоу китоб 

отчётн||ый, -ая, -ое . . и хисобот, хи

соботи, ...и хисобу китоб; ~ый доклад 
маърӯзаи хисоботи; ~ а я ведомость рӯй-
хати хисобот(й); ~ ы й год соли хисо
боти; ~ое собрание мачлиси хисоботи 

отчизна ж высок, ватан, меҳан 
отчий, -ая, -ее уст. ...и падар, па

дарй, аз они падар; ~ дом хонаи падар 
отчим м падари ӯгай, падарандар, 

шавхари модар 
отчислёниЦе с 1. Сло знач. гл. от

числить) хисоб карда баровардан(и), 
вазъ кардан(и), нигох доштан(и); аз 
кор баровардан(и), хорич кардан(и); 
произвести ~е из заработной платы 
аз музди кор чудо кардан; ~е за не
успеваемость хорич кардан барои ақиб-
монй дар тахсил 2. чаще мн. отчисления 
маблаги чудошуда (вазъшуда); ~я 
от прибылей хиссаи маблаги аз фоида 
чудошуда 

отчислить сов. 1. что хисоб карда 
баровардан, вазъ кардан, нигох до
штан, хисса чудо кардан; ~ пятьде
сят рублей панҷоҳ сӯм чудо кардан 2. 
кого озод- кардан, аз кор баровардан, 
хорич (берун) кардан; — студента 
студентро хорич кардан 

отчислиться сов. озод шудан, аз кор 
баромадан, хориҷ (берун) шудан 

отчислять несов. см. отчислить 
отчисляться несов. 1. см. отчислиться; 

2. страд, хисоб карда бароварда шу
дан; аз кор бароварда шудан 

отчистить сов. что тоза (пок, покиза, 
тамиз) кардан; равондан; ~ сапоги 
мӯзаро тоза к а р д а н ; ~ пятно догро ра
вондан 

отчйсти||'ться сов. разг. тоза (пок, по
киза, тамиз) шудан; рафтан; ржавчи
на не ~лась занг нарафт 

отчитать сов. разг. 1. кого сарзаниш 
(мазаммат, танбех, маломат) кардан, 
танбех, додан; ~ ученика за грубость 
талабаро барои дағалиаш танбех до
дан 2. что и без доп. (кончить читать) 
хонда шудан (фуровардан), мутолиаро 
тамом кардан 

отчитаться сов. хисоб (хисобот) до
дан; ~ перед избирателями ба инти-
хобкунандагон хисобот додан 

отчитывать несов. см. отчитать 1 
отчитываться несов. см. отчитаться 
отчихвостить сов. кого прост, май-

наи касеро афшонда ба дасташ додан 
отчищать несов. см. отчистить 
отчищаться несов. 1, см. отчиститься; 

2. страд, тоза карда шудан 
отчленить сов. что чудо кардан 
отчленять несов. см. отчленить 
отчленяться несов. страд, чудо кар

да шудан 

отчубучить сов. прост, см. отчудить 
отчудить сов. что прост, килики ачиб 

кардан 
отчуждать несов. 1. кого-что дур (бе

гона, сӯр) кардан 2. что юр. мусодира 
кардан (ба фоидаи давлат ё ташкилот-
хои чамъиятй) 

отчуждаться несов. 1. дур (бегона, 
сӯр) шудан 2. страд, мусодира карда 
шудан 

отчуждёниЦе с 1. дури, чудой 2. юр. 
мусодира; ~е частной собственности 
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мусодираи моликияти хусусй <> по
лоса —-я уст. см. полоса отвода (см. 
отвод) 

отчуждённость ж дури, бегонагй, иу
дой; дилхунукй; в их отношениях по
явилась ~ дар муносибатҳои онҳо дил
хунукй пайдо шуд 

отчуждённЦый -ая, -ое 1. прич. мусо
дира кардашуда 2. прил. дур, бегона, 
Чудо; бепарво, дилхунук; ~ ы й взгляд 
нигоҳи бепарво 3. прил. юр. мусоди-
рашуда; ~ о е имущество моли мусоди-
рашуда 

отшагать сов. что разг. гаштан, тай 
кардан, роҳ гаштан (рафтан), кадам 
задан, паймудан; ~ з а день сорок ки
лометров дар як рӯз чил километр 
гаштан 

отшагивать несов. см. отшагать 
отшагнӯЦть сов. разг. кадам задан, 

кадре акиб гаштан; он ~л в стброну 
ӯ кадре ба тарафе рафт 

отшатнуть сов. разг. кого дур андох
тан, акиб (пушт) кашидан // перен. 
дур кардан (кунондан), тарк кунон
дан 

отшатнуться сов. худро якбора акиб 
кашидан (канор гирифтан); ~ в сто
рону худро якбора ба тарафе каши
дан // от кого-чего перен. разг. дур шу
дан, рӯ гардондан (тофтан), риштаи 
алока кандан; ~ от друзей аз дӯс-
тон дур шудан (рӯ тофтан) 

отшвартовать сов. что мор. кишти-
ро аз бандар баровардан 

отшвартоваЦться сов. мор. аз бандар 
баромадан; судно ~ л о с ь киштй аз 
бандар баромад 

отшвартовывать несов. см. отшвар
товать 

отшвартовываться несов. 1. см. от
швартоваться; 2. страд, аз бандар ба
роварда шудан 

отшвыривать несов. см. отшвырнуть 
отшвыриваться несов. страд, якбора 

дур андохта шудан 
отшвырнуть сов. кого-что разг. як

бора дур андохтан (афкандан, хаво до
дан), якбора тела кардан 

отшвырять сов. кого-что прост, дур 
андохтан, партофтан 

отшелушиться сов. 1. пуст партофтан 
2. (кончить шелушиться) пуст партоф
та шудан 

отшельник м 1. уст. зохид, обид, гӯ-
шанишин 2. перен. одамгурез, мардум-
гурез 

отшельнический, -ая, -ое 1. уст. зо-
хидона, обидона 2. перен. одамгуре-
зона 

отшельничество с 1. уст. зохидй, 
обидй, гӯшанишинӣ 2. перен. одамгуре
зй, мардумгурезй 

отшйб м: на ~е разг. дар чои хил
ват; жить на ~е дар чои хилват зин
дагй кардан 

отшибать несов. см, отшибить 
отшибить сов. что 1. прост, зада 

чудо кардан, [зада] шикастан, кандан; 
— ручку у чайника дастаи чойникро 
шикастан 2. разг. зада маиб (маъюб) 
кардан, мазруб кардан; ~ себе руку 
дасти худро зада маиб кардан 3. чаще 

безл. прост, бечо шудан; у меня от
шибло память майнаам беҷо шуд 

отшивать несов. см. отшить 1, 2 
отшиваться несов. страд, канда шу

дан 
отшить сов. 1. что стр. кандан, чудо 

кардан; ~ доски тахтаҳоро кандан 2. 
кого груб, прост, рӯи хуш надодан, 
пою кадами касеро канондан 3. что 
и без доп. разг. (кончить шить) дӯх-
та шудан 

отшиться сов. прост, см. отшить 3 
отшлёпаЦть сов. 1. кого разг. задан, 

дошта задан, шаппотй (торсакй, шал
лок, шатта) задан; ~ т ь ребёнка бача-
ро шатта задан 2. что и без доп. прост. 
шалап-шалап карда рох гаштан; он 
—-л под дождём десять километров ӯ 
дар борон дах километр шалап-шалап 
карда рох гашт 

отшлифовать сов. что 1. сайкал (пар-
доз) додан, суфта кардан; ~ стекло 
оинаро сайкал додан; ~ доску тахтаро 
тарошида суфта кардан 2. перен. тах-
рир кардан, сайкал додан; ~ статью 
маколаро таҳрир кардан 

отшлифовывать несов. см. отшлифо
вать 

отшлифовываться несов. страд, сай
кал дода шудан 

отшпиливать несов. см. отшпилить 
отшпиливаться несов. \.см. отшпи

литься; 2. страд, кушода шудан 
отшпилить сов. что разг. баровар

дан, кушодан, яла (во, боз) кардан (чи
зи бо сарсузан часпондашударо) 

отшпилиться сов. разг. кушода (яла, 
во, боз) шудан 

отштамповать сов. что штампони-
дан, штампонй кардан; ~ деталь де-
тальро штампонидан 

отштамповывать несов. см. отштам
повать 

отштамповываться несов. страд. 
штампонида шудан 

отштукатуривать несов. см. отштука
турить 1 

отштукатуриваться несов. страд, ан
дова карда шудан 

отштукатурить сов. 1. что андова 
(гилкорй) кардан; ~ комнату хонаро 
андова кардан 2. что и без доп. (кон
чить штукатурить) андоваро тамом 
кардан 

отшумёПть сов. гавго (магал, ғулғу-
ла) карда шудан // перен. тамом шуда 
рафтан, гузашта рафтан, аз сар сокит 
шудан; —ли бой харбу зарбхо тамом 
шуда рафтанд 

отшутиться сов. разг. хазломез (бо 
хазл) чавоб додан; гапро ба хазл (ба 
шӯхй) гардондан; — в ответ хазломез 
чавоб додан 

отшучиваться несов. см. отшутиться 
отщёлка| |ть сов, 1. кого прост, ҳӯп-

пок задан, черт кардан; ~ т ь по лбу 
ба пешона хӯппок задан // кого перен. 
(выругать) сарзаниш (мазаммат, тан
бех) кардан 2. что и без доп. разг. 
чах-чах карда (зада) шудан; соловей 
~л булбул чах-чах заду хомӯш шуд 

отщелкать сов. см. отщёлкать 1 
отщёлкивать I несов. что тик-тик 
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(қарс-карс, кирс-кирс) кардан; кар
сос занондан, карс-карс (кирс-кирс) 
кунондан (оид ба соат, чӯт ва е.) 

отщёлкивать II несов. см. отщелкнуть 
отщёлкиваться несов. страд, карсос 

занонда кушода шудан 

отщелкнуть, отщёлкнуть сов. что 
разг. карсос (чарангос) занонда кушо
дан; ~ крышку сундука сарпӯши сан-
дукро чарангос занонда кушодан 

отщемить сов. что прост, пучидан, 
зер (маҷак, пахш) кардан (кунондан); 
~ палец ангуштро пахш кунондан 

отщемлять несов. см. отщемить 
отщепать сов. что, чего разг. пара

ха чудо кардан, параха кардан, ши
кастан; ~ лучины параха чудо кар
дан 

отщепенец м муртад, радди маърака, 
маслакфурӯш 

отщепенка женск. к отщепенец 
отщепенство с книжн. муртадй, мас-

лакфурӯшӣ 
отщепить сов. что параха чудо кар

дан, параха кардан, шикастан 
отщепиться сов. параха шудан, па

ридан, шикаста чудо шудан 
отщеплять несов. см, отщепить 
отщепляться несов. 1. см. отщепить

ся; 2. страд, шикаста шудан 
отщипать сов. что разг. пучидан, 

канда гирифтан; ~ немного ваты ка
ме пахта канда гирифтан 

отщипнуть сов. что пучидан, канда 
гирифтан; ~ кусочек хлеба як бурда 
нон шикаста гирифтан 

отщипывать несов. см отщипать и 
отщипнуть 

отщипываться несов. страд, пучида 
шудан 

отъ= приставка префиксе, ки ба цой 
«.от^ъпеш аз щрфҳои садоноки йотбар-
сари «е» , «ю» , «я» ба кор бурда меша
вад: отъездить рафта омадан; см. оте 

отъедать несов. см. отъесть 
отъедаться несов. 1. см. отъесться; 2. 

страд, хӯрда шудан 
отъединить сов. кого-что чудо кар

дан, гусистан 
отъединиться сов. чудо (гусиста) шу

дан 
отъединять несов. см. отъединить 
отъединяться несов. 1. см. отъеди

ниться; 2. страд, чудо карда шудан 
отъезд м (по знач. гл. отъехать 1) 

рафтан(и), раҳсипоршавӣ, равонашавй, 
раворавй; назначить день ~а рӯзи раф-
танро муайян кардан О быть (нахо
диться) в ~е дар сафар будан 

отъездить сов. разг. 1. что сафар 
карда омадан, мусофират кардан; це
лый день — верхом рӯзи дароз савора 
гаштан 2. (кончить ездить) рафта ома
дан 

отъездиться сов. см. отъездить 2 
отъезжать несов. см. отъехать 
отъезжающ||ий, -ая, -ее 1. прич. ра

ванда, рахсипоршаванда, азиматкунан-
да 2. в знач. сущ. отъезжающий м, отъ
езжающая ж мусофир; ~ и х просят 
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войти в вагон аз мусофирон илтимос, 
ки ба вагон дароянд 

отъёзжЦий, -ая, -ее уст. дур, дур
даст; ~ и е сенокосы алафзори дурдаст 
<> ~ е е поле уст. шикоргоҳи дур 

отъём м (по знач. гл. отнять 6) аз 
сина чуд окардан(и), аз меш баровар-
дан(и); ~ ягнят аз меш чудо кардани 
барраҳо 

отъёмнЦый, -ая, -ое равон; ~ а я ра
ма роми равон 

отъёЦсть сов. что 1. хӯрдан, хоидан, 
ба дандон кандан 2. разг. хӯрдан, нест 
кардан; пятно ~ л о ацетоном догро аце
тон нест кард 3. тж. без доп. прост, 
(кончить есть) хӯрда шудан, хурда 
тамом кардан 

отъёЦсться сов. пур хӯрда фарбех шу
дан, бӯрдокй шудан; лошади —лись 
за зиму аспхо дар зимистон фарбех 
шудаанд 

отъёха | |ть сов. 1. рафтан, рох раф
тан, раҳсипор (равона) шудан, дур раф
тан (шудан); ~ т ь в сторону ба тарафе 
раҳсипор шудан; ~ т ь от моста аз пе
ши пул дур рафтан 2. перен. прост. 
гаранг (безор) накардан, дур шудан 3. 
прост, тоб партофтан, лиққрнак шу
дан; дверь ~ л а дар тоб партофгааст 

отъявленный, -ая, -ое рафта истода-
гй (расидагй), ашаддй, гузаро; ~ лгун 
дурӯғгӯи гузаро 

отыграть сов. 1. что бохтаро гашта 
бурдан (баргардондан); ~ двадцать 
рублей бист сӯми бохтаро гашта бур
дан 2. что и без доп. разг. (кончить иг
рать) бозй карда шудан 

отыграться сов. 1. см. отыграть 1 Ц 
(выиграть после проигрыша) бозй кар
да гашта бурдан, бори дигар бозй кар
да бурдан; команде удалось ~ коман
да бори дигар бозй карда бурд 2. пе
рен. разг. ҳила (найранг) карда халос 
шудан, бо ҳилае (бо баҳонае) халос 
хӯрдан 

отыгрывание с (по знач. гл. отыграть 
1) бохтаро гашта бурдан(и) 

отыгрывать несов. см. отыграть 1 
отыгрываться несов. 1. см. отыграть

ся; 2. страд, дубора бурда шудан 
(пули ё чизи бохтаро) 

отыгрыш м разг. 1. см. отыгрывание; 
2. пули (чизи) бурд 

отымать несов. уст. и прост, см. 
отнять и отъять 

отыматься несов. уст. и прост. 1. см. 
отняться и отъяться; 2. страд, каши
да гирифта шудан 

отымённЦый, -ая, -ое грам. исмй; 
~ ы е глаголы феълхои исмй; ~ ое на
речие зарфи исмй 

отыскание с см. отыскивание 
отыскать сов. кого-что ёфтан, чус

тучу (сурог) карда ёфтан, кофта ёф
тан, кофта пайдо кардан; ~ тетрадь 
дафгарро кофта ёфтан 

отыскаЦться сов. ёфт шудан, пайдо 
шудан; книга ~ л а с ь китоб ёфт шуд 

отыскивание с (по знач. гл. отыс
кать) чустучу, кофта ёфтан(и); ~ ред

ких растений чустуҷӯи растанихои но
дир 

отыскивать несов. см. отыскать 
отыскиваться несов. 1. см. отыскать

ся; 2. страд, ёфт(а) шудан 
отяготительный, -ая, -ое (отяготйте|-

лен, -льна, -льно) уст. малолангез, 
заҳматовар 

отяготи Цть сов. кого-что книжн. ваз
нин (гарон, сербор) кардан; плоды ~ л и 
ветви дерева шохаҳои дарахт сербор 
шудааст // перен. безобита (дарди сар) 
кардан, малол овардан; — т ь своим 
присутствием омада ташвиш додан 

отяготиться сов. уст. книжн. ма
шаккат (мушкилй) кашидан, бори га
рон шудан, дилгир шудан 

отягощать несов. см. отяготить 
отягощаться несов. 1. см. отяго

титься; 2. страд, безобита карда шу
дан 

отягощение с (по знач. гл. отяго
тить) безобита кардан(и), малол овар-
дан(и); (по знач. гл. отяготиться) ма
шаккат (мушкилй) кашидан(и) 

отягчать несов. см. отягчить 
отягчение с (по знач. гл. отягчить) 

вазнин (сахттар, бадтар) кардан(и) 
отягчить сов. 1. см. отяготить; 2. 

что перен. книжн. вазнин (сахттар, 
гаронтар, бадтар) кардан; ~ вину 
гунохро сахттар кардан 

отяжелёние с (по знач. гл. отяжелеть) 
вазнин (гарон) шудан(и) 

отяжелёЦть сов. 1. вазнин (сангин, 
гарон, вазнинбор) шудан; пальто ~ л о 
от дождя пальто аз борон вазнин шуд Ц 
фарбех (бесулукай, ноҳинҷор) шудан; 
за последние годы он ~л дар солхои 
охир ӯ фарбеҳу бесулукай шудааст 
2. лакот (ланч, бемадор, монда) шудан; 
ноги ~ л и от ходьбы пойҳо аз гаштан 
бемадор шуданд 

отяжелйЦть сов. 1. кого-что вазнин 
(сангин) кардан; подкладка ~ л а кос
тюм астар костюмро вазнип кардааст // 
кого фарбех (бесулукай, ноҳинҷор) 
кардан 2. что перен. бенафосат (душ
ворфахм, мубхам) кардан; —ть язык 
повести забони повестьро душворфахм 
кардан 

отяжелять несов. см. отяжелить 
офёня м ист. дастакифурӯш, чакана-

фурӯш, вофурӯш 
офицер м офицер 
офицёрскЦий, -ая, -ое офицерй, ...и 

офицер; ~ о е звание унвони офицерй; 
— ий состав ҳайати офицеров 

офицерство с 1. собир офицерон, офи-
церхо 2. уст. (звание) унвони офицерй 

офицерша ж, уст. разг. зани (зав-
ҷаи) офицер; зани бевамондаи офицер 

офицерьё с собир. разг. презр. зотй 
офицерон (офицерхо) 

официальничать несов. разг. неодобр. 
расмиятчигй кардан 

официально нареч. расмй, расман 
официальность ж расмият, расмй 

будан(и); ~ тона расмй будани оҳанг 
о ф и ц и а л ь н о й , -ая, -ое (официален, 

-льна, -льно) 1. тк. полн. ф. расмй, ху-
куматй, давлати; ~ ы й документ ҳучча-
ти расмй; <~ое лицо намояндаи расмй; 

~ ы й язык забони расмй 2. расмй; 
~ о е приглашение даъвати расмй; раз
говаривать ~ ы м тоном бо оханги рас
мй гуфтугӯ кардан 

официант м пешхизмат 
официантка женск. к официант 
официантский, -ая, -ое ...и пешхиз

мат 
официоз м матбуоти (рӯзномаи, ма-

чаллаи) нимрасмй 
официозность ж нимрасмй будан(и) 
официбзнЦый, -ая, -ое (официоз|ен, 

-на, -но) нимрасмй; ~ о е сообщение 
хабари нимрасмй; — а я газета рӯзно-
маи нимрасмй 

оформитель м ороишгар, зинатдиҳан-
да, мураттиб; ~ выставки ороишгари 
намоиш гох 

оформйтельскЦий, -ая, -ое ...и ороиш
гари; — ое мастерство маҳорати ороиш
гари 

оформить сов. 1. что мукаммал (тан
зим) кардан, тартиб додан; ороиш 
(зинат) додан; ~ книгу китобро ороиш 
додан 2. что ба расмият даровардан, 
конунй кардан; ~ договор шартно-
маро қонунӣ кардан; ~ документы 
ҳуҷҷатҳоро ба расмият даровардан 
3. кого дохил (кабул) кардан; ~ на 
работу ба кор кабул кардан 

оформиться сов. 1. ташаккул ёфтан, 
мукаммал (танзим) шудан, тартиб ёф
тан 2. дохил гардидан, кабул шудан; 
~ на работу ба кор даромадан 

оформление с 1. (ло знач. гл. офор
мить) танзим, тартиб; ба расмият даро-
вардан(н); ороиш (зинат) додан(и); (по 
знач. гл. оформиться) ташаккул; кабул 
шудан(и); ~ спектакля ороиш додани 
спектакль; — соглашения ба расмият 
даровардани созишнома; ~ на работу 
ба кор даромадан 2. ороиш, зннату 
ороиш; богатое — зала ороиши зебой 
зал; ~ книги ороиши китоб 

оформлять сов. см. оформить 
оформляться несов. 1. см. оформить

ся; 2. страд, мукаммал карда шудан; 
кабул карда шудан 

офорт м офорт (намуди кандакории 
рӯи лавхаҳои фулузӣ, ки цойҳои 
чукури он бо тезоб канда мешавад ва 
инчунин нусхае, ки аз он лавха бар
дошта шудааст) 

офортист м офорткаш, офортсоз 
офбртнЦый, -ая, -ое офортй, ...и 

офорткашй, ...и офортсозй; ~ а я ма
стерская устохонаи офорткашй 

офсет м полигр. офсет (навъи чоп, 
ки ранг аз руи чизи чопшаванда аввал 
дар крлаби резинй мечаспаду баъд аз 
он ба руи коғаз нақш мебандад) 

офсётнЦый, -ая, -ое полигр. офсетй; 
— а я печать чопи офсетй 

офтальмия ж мед. дарди чашм, ил-
тиҳоби чашм 

офтальмолог м духтури чашм 
офтальмология ж офтальмология 

(илми бемориҳои чашм ва табобати он) 

ох межд. 1. ох, вох, в а ҳ , оҳо; ох, 
как больно! воҳ, дард мекунад!; ох, 
как бы не пожалеть потом! ох, кош
ки баъд пушаймон нашавем!; ох, как 
здесь красиво! ох, ачаб зебост!; ох, как 
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здесь хорошо! оҳо, чй тавр ин ҷо хуб 
аст! 2. в знач. сущ. охи мн. разг. оҳу 
воҳ, шикваю шикоят, аламу ҳасрат 

охабень м кабо 
охаживать несов. X. прост, см. об

хаживать 2; 2. кого прост, задан, куф
тан, лат кардан; ~ кнутом лошадь асп
ро бо тозиёна задан 

охаивание с (по знач. гл. охаять) 
бадгӯӣ, наҳ задан(и) 

охаивать несов. см. охаять 
охаиваться несов. страд, бадгӯӣ кар

да шудан 
охальник м прост, беҳаё, бешарм, 

берӯй 
охальничать несов. прост, бехаёй 

(густохй, бешармй, берӯй, беодобй) 
кардан 

охальный, -ая, -ое прост, беҳаё, гус-
тох, бешарм, берӯй 

охаметь сов. прост, бешарм (бехаё, 
бетамиз, бадмуомила) шудан 

оханье с (по знач. гл. охать) оху 
вох (шикваю шикоят) кардан(и); оху 
вох 

охапк| |а ж багал, банд, даста; ~а 
дров як багал хезум; ~а книг як даста 
китоб <>в ~ у , в ~е бағалкунон, оғӯш-
кунон 

охарактеризовать сов. кого-что тасвир 
(таъриф, тавсиф) додан; ~ положение 
вещей хакикати холро тавсиф додан 

охать несов. ох кашидан, оху вох 
(шикваю шикоят, аламу хасрат) кар
дан 

охаять сов. кого-что прост, и обл. 
бад гуфтан, нах задан 

охват м 1. (по знач. гл. охватить 2, 
5, 6) иҳота кардан(и); пахн шудан(и); 
чалб кардан(и); — противника ихота 
кардани душман 2. см. обхват 2 

охвати Цть сов. X. кого-что (обнять) 
дар бар (ба оғӯш) гирифтан 2. кого-
-что печонда гирифтан, иҳота (мухо
сира) кардан; ~ т ь участок изгоро
дью майдонро бо чиг иҳота кардан 
3. кого-что (об одежде) шинам (чин-
гулинг) будан 4. кого-что фаро (пе
чонда) гирифтан; горы ~ л а тьма 
торикй кӯҳҳоро фаро гирифт // фаро 
гирифтан, зер кардан, их —л ужас 
онҳоро вохима зер кард 5. кого-что 
паҳн шудан; эпидемия ~ л а несколько 
сёл касалӣ ба якчанд деҳа сироят 
кард 6. кого-что (вовлечь) чалб кардан, 
кашидан 7. что (понять) фахмида ги
рифтан, сарфаҳм рафтан, пай бурдан, 
пайхас кардан <> ~ т ь взглядом (взо
ром) назар андохтан, чашм давондан 

охватывать несов. см. охватить 
охватываться несов. страд, ихота 

карда шудаи; чалб карда шудан 
охвостье с 1. собир. 1. с.-х. пешбода, 

каҳреза, таки хирман 3. перен. думрав-
хо 

охи мн. разг. оху вох, шикваю ши
коят, аламу хасрат 

охладевать несов. см. охладеть 
охладелый, -ая, -ое уст. X. хунукшу-

да, сардшуда 2. перен. бепарво(ёна), 
дилсард(она), дилхунук 

охладё| |ть сов. X. уст. хунук (сард) 
шудан 2. перен. (о чувствах и т. п.) 

паст шудан, фурӯ нишастан, намондан; 
страсти ~ л и хавсала пир шуд// к ко
му-чему дилсард (дилхунук) шудан, 
майлу рагбат (хавсала) надоштан; ~ т ь 
к музыке аз мусикй дилхунук шудан 

охладитель м 1. асбоби хунукку-
нанда 2. моддаи хунуккунанда 

охладительный, -ая, -ое хунукку
нанда, сардкунанда 

охладить сов. X. что хунук (сард) 
кардан; — молоко ширро хунук кардан 
2. что перен. (чувство, желание и т. п.) 
фурӯ нишондан, паст кардан // кого 
дилсард (дилхунук) кардан 

охладиться сов. х у н у к (сард) шудан 
охлаждать несов. см. охладить 
охлаждаться несов. X. см. охладиться; 

2. страд, х у н у к (сард) карда шудан 
охлаждение с 1. (по знач. гл. охла

дить 1) хунук (сард) кардан(и); (по 
знач. гл. охладиться) хунук (сард) шу-
дан(и) 2. перен. дилсардй, дилхунукй, 
дилмондагй; в их отношениях чувству
ется некоторое ~ онхо аз якдигар каме 
дилхунук шуданд 

охлопок м лос; льняной ~ лоси 
загирпоя 

охлопье с собир. лос 
охмелеть сов. разг. X. мает (махмур 

ширакайф, сархуш) шудан (гардидан); 
~ от пива аз пиво мает шудан 2. перен. 
димоғчок шудан 

охнуть сов. однокр. к охать; ~ от 
боли аз дард ох кашидан 

охолостить сов. кого разг. ахта кар
дан 

охорашиваЦть несов. кого-что разг. 
хушрӯй кардан, росту орост кардан, 
пардоз (зеб) додан; мать ~ л а дочку 
модар духтарашро росту орост мекард 

охорашиваться несов. разг. худро 
хушрӯй кардан, худро росту орост 
кардан, худро пардоз (зеб) додан; ~ 
перед зеркалом худро дар пеши оина 
орою торо додан 

ох6т| |а I ж 1. шикор, сайд; ~а на 
волков шикори гургон 2. шикорчиҳо, 
сайёдхо; держать соколиную ~у бо 
лочин шикор кардан 

охбтЦа II ж 1. хавас, майл, рағбат, 
хохиш, хавсала, иштиёқ, марок; 
уехать по своей ~е бо майли худ раф
тан 2. в знач. сказ. безл. кому-чему 
с неопр. разг. майл (хохиш, хавсала, 
марок) дорам (дорй, дорад ва ғ.); 
мне ~а почитать ман майли хондан 
дорам <> ~а тебе (вам и т. д.), что 
за ~ а ? ба ту (ба шумо ва е.) чй лозим?; 
в ~у прост, бо чону дил, бо майлу 
рагбати тамом, бо шавку х а в а с 

охотиться несов. 1. шикор (сайд) 
кардан // перен. дунболагирй (таъкиб) 
кардан, поида гаштан 2. перен. разг. ба 
даст дароварданй (афтонданй) шудан; 
~ за новой книгой китоби навро ба 
даст дароварданй шудан 

охбткӯа ж: в ~у прост, бо чону дил, 
бо майлу рагбат, бо шавку х а в а с ; 
работать в ~у бо майлу рагбат кор 
кардан 

охотливый, -ая, -ое (охотлив, -а, -о) 
прост, дӯстдор, хоҳон, ҳаваскор, ҷазб-
манд 

ОХА — ОХР О 

22 Русско-тадж. сл. 673 

охотник I м шикорчй, сайёд; ~ на 
тйгров шикорчии бабр, бабргир 

охотник II м моил, иштиёкманд, 
ишкбоз; дӯстдор, хаваскор; ~ до цве
тов гулбоз; он ~ побродить по горам ӯ 
дӯстдори сайри кӯҳсор аст // уст. 
аскари ихтиёри, фидой 

охотница женск. к охотник II 
охбтничЦий, -ья, -ье шикорӣ, . . . и 

шикор, ...и сайд; ~ ь е ружьё милтиқи 
шикорӣ; ~ ь я собака саги шикорй 

охотно нареч. бо ҷону дил, бо майлу 
рагбат, бо шавку ҳ а в а с , бо мароқи 
том 

охотовед м мутахассиси шикор 
охотоведение с шикоршиноей (фане, 

ки хочагии ишкор ва тарзу усули шикор-
ро меомузад) 

охочий, -ая, -ее (охоч, -а, -е) см. 
охотливый 

охра ж аҳмар, у х р о , охра 
охрана ж X. (по знач. гл. охранять) 

посбонй, дидбонй, нигохбонй, мудо
фиа, мухофиза; ~ границ посбонии 
сарҳадҳо; ~ лесов нигоҳбонии чан
галзор 2. дастаи посбонон; личная ~ 
дастаи посбонони шахсй 

охранение с X. книжн. см. охрана 1; 
2. воен. мукаддама, язак; сторожевое 
«*> мукаддама 

охранитель м книжн. мухофиз 
охранительный, -ая, -ое посбонику-

нанда, мудофиакунанда, ...и мудофиа 
охранить сов. см. охранять 
охранка ж ист. разг. шӯъбаи хуфия; 

царская — шӯъбаи хуфияи подшохй 
охранник м разг. I. (работник охра

ны) посбон, бонй, дидбон, нигохбон 
2. (агент охранки) гумоштаи шӯъбаи 
хуфия 

охранн| |ый, -ая, -ое ...и посбонй, ...и 
дидбонй, ...и мухофиза, ...и химоя; 
~ ы й взвод взводи посбонй; ~ а я грамо
та, ~ ы й лист хати иноят (хуччате, ки 
мувофики ин ё он шахе ва молу мул-
каш дар тахти мухофизати махсуси 
давлат гирифта мешавад); ~ о е от
деление ист. шӯъбаи хуфия 

охранять несов. кого-что посбонй 
(дидбонй, нигохбонй) кардан, мудофиа 
(мухофиза) кардан; ~ государственную 
собственность моликияти давлатиро 
мухофизат кардан 

охраняться несов. страд, посбонй 
карда шудан 

охрйпл||ый, -ая, -ое разг. хирришуда, 
гирифта; говорить ~ ы м голосом бо 
овози гирифта гап задан 

охрипнуть сов. хиррй шудан, овоз 
гирифтан; голос охрип овоз хиррй шуд; 
я охрип ман хиррй шудам, овозаш ги
рифт 

бхрист| |ый, -ая, -ое 1. ахмарй; ~ а я 
глина гили ахмарй 2. (жёлто-красный) 
зарди сурхтоб 

охрить несов. что аҳмарй кардан 
охровый, -ая, -ое 1. аҳмарй 2. (жёл

то-красный) зарди сурхтоб 
охрометь сов. разг. ланг (чӯлоқ) шу

дан 



ОХР — ОЧ1 
оцепляться несов. страд, миёна

гир (ихота) карда шудан 
оцинкбваннЦый, -ая, -ое руҳандуд; 

~ о е железо тунукаи руҳандуд, туну-
каи гулдор 

оцинковать сов. что руҳандуд кар
дан, рух давондан (андудан); ~ коры
то тағораро руҳандуд кардан 

оцинковка ж 1. (по знач. гл. оцин
ковать) руҳандуд кардан(и), рух да-
вондан(и); <~ железа рухандуд кар
дани охан 2. кабати (сири) рух 

оцинковочный, -ая, -ое ...и рух-
андудй 

оцинковывание с см. оцинковка 1 
оцинковывать несов. см. оцинковать 
оцинковываться несов. страд, рух 

андуда шудан 
очаг м 1. оташдон, дегдон, кӯра, ман-

Кал; разжечь огонь в ~ё оташдонро 
даргирондан 2. перен. хона, хонадон, 
хонавода, маъво, оила; домашний 
хонадон, хонавода; вернуться к родно
му ~у ба хонаводаи худ баргаштан; 
покинуть родной ~ хонадонн худро 
тарк кардан 3. перен. манбаъ, мабдаъ; 
~ культуры макони маданият; — вой
ны мабдаи чанг 

очаговый, -ая, -ое ...и оташдон, 
оташдонй 

очажок м уменьш. к очаг 
очарование с дилбарй, дилрабой, 

дилфиребӣ, малоҳат, ҷозибият, фатто-
нат 

очарованный, -ая, -ое 1. прич. аф-
суншуда, сеҳрзада; мафтун, шефта 2. 
прил. мафтун, шефта, қоил 

очаровательность ж дилбарй, дилка-
шй, дилрабой, фаттонат, чозибият 

очаровательнЦый, -ая, -ое (очарова
телен , -льна, -льно) дилбар, дилкаш, 
дилрабо, диловез, чозиб; ~ый пей
заж манзараи дилкаш; ~-ая мелодия 
оҳанги диловез 

очароваЦть сов. кого-что 1. уст. чоду 
(афсун, сехр) кардан 2. дил рабудан, 
мафтун (мубтало, шайдо, шефта) кар
дан; его ~ли горы к ӯ ҳ ҳ о ӯро мафтун 
карданд 

очароваться сов. разг. дил додан, шеф
та шудан 

очаровывать несов. см. очаровать 
очаровываться несов. 1. см. очаро

ваться; 2. страд, мафтун карда шудан 
очевйд||ец м шохид, г у в о ҳ ; по пока

заниям ~цев аз рӯи гуфтаҳои шоҳидон 
очевидица женск. к очевидец 
очевидно 1. нареч. якинан, ошкор 

2. в знач. сказ. безл. равшан аст, аён 
аст, мафхум аст, маълум аст; было ~, 
что он не приедет равшан буд, ки ӯ 
намеояд 3. в знач. вводи, сл. эхтимол, 
зоҳиран, якинан, аз афти кор; ~, 
мы опоздаем аз афти кор, мо дер ме-
монем 

очевидность ж бешубха (бебахс) бу-
дан(и), равшанй, якинй 

очевидный, -ая, -ое (очевйд|ен, -на, 
-но) 1. якин, ошкор, равшан, намо
ён, возех, хувайдо 2. бешубха, бебаҳс, 
равшан, намоён, маҳз; ~ факт факти 
равшан 

очеловечение с (по знач. гл. очелове

чить) ташхис кардан(и); одам кардан(и); 
(по знач. гл. очеловечиться) ташхис шу-
дан(и); одам шудан(и) 

очеловечивать несов. см. очеловечить 
очеловечиваться несов. 1. см. очело

вечиться; 2. страд, ташхис карда шу
дан 

очеловечить сов. кого-что книжн. 
ташхис кардан; одам кардан; ~ 
природу табиатро ташхис кардан // 
(сделать гуманным) одам кардан 

очеловечиться сов. книжн. ташхис 
шудан II (стать гуманным) одам шудан 

очёлье с уст. коши тилло 
очень нареч. хеле, бисьёр, зиёд; 

мы вышли ~ рано мо хеле барвақт 
баромадем; много хеле бисьёр; это 
~ мало ин хеле кам аст; ~ вам благо
дарен аз шумо бисьёр миннатдорам 

очервиветь сов. кирмзада шудан, 
кирм кардан 

очереднЦбй, -ая, -ое 1. навбатй; 
~ые задачи вазифаҳои навбатй; ~ 6 й 
вопрос масъалаи навбатй 2. навбатй, 
сони; —бй номер журнала шумораи 
навбатии журнал 3. мукаррарй, маъ-
мулй, ҳаррӯза, ҳамешагй, доимй; ~ а я 
шалость ребёнка шӯхии мукаррарни 
бача 

очерёдность ж бо навбат будан(и); 
~- отпусков бо навбат будани отпуск 

бчередЦь ж 1. навбат; в порядке 
~и ба (бо) навбат; вне ~и берун аз 
навбат; соблюдать ~ь навбатро риоя 
кардан // марҳала, навбат; строитель
ство первой ~и гидростанции сохтмони 
навбатй якуми станцияи электрикии 
обй 2. навбат; сегодня ваша ~ь им-
рӯз навбатй шумо 3. (о людях) очередь, 
навбат; (о транспорте) катор, туда; 
большая ~ь навбатй калон; стоять 
в —'И дар навбат истодан; машины 
установились в ~ь перед светофором 
мошинҳо дар пеши светофор катор 
шуда истоданд 4. воен. шиллик, тир-
парронии мусалсал; пулемётная ~ь 
шиллики пулемёт; стрелять короткими 
~ями бо фосилаи кӯтоҳ тир паррон
дан О живая ~ь навбат; по ~и 1) аз 
рӯи навбат; принимать больных по ~и 
беморонро аз рӯи навбат кабул кардан 
2) навбат ба навбат; читать по ~и 
навбат ба навбат хондан; в первую 
~ь дар навбатй аввал, пеш аз хама; 
в свою — ь дар навбатй худ, чавобан; 
он в свою ~ь пригласил меня к себе 
ӯ хам дар навбатй худ маро ба хонаи 
худ даъват кард; быть (стоять) на — и 
халталаб (ичроталаб) будан; поста
вить на — ь ба навбат гузоштан (мон
дан); стать на ~ ь , стоять на ~и ба 
(дар) навбат истодан 

очерет м (камыш) най, ной 
очерётов||ый, очеретянЦый, -ая, -ое 

най, ной, аз най; ~ая крыша боми 
найпӯш 

очерк м 1. уст. (контур) тарх, на
муд, суроб 2. уст. (изображение кого-
-чего-л.) тавсиф, тасвир 3. очерк; ~ раз
вития воздухоплавания очерки та-
раккиёти ҳавопаймоӣ // мн. очерки 
рисола, очеркҳо; —и по истории фи
лософии очеркҳои таърихй фалсафа 
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охряный, -ая, -ое см. охровый 
охулкЦа ж: ~и на руку не положит 

прост, девона ба кори худ хушьёр 
оцарапаЦть сов. кого-что харошидан, 

ханҷол кардан, бо нохун захмй кар
дан; ~ т ь ногу пойро харошидан; 
кошка ~ла мальчика гурба писаракро 
ханчол кард 

оцарапаться сов. худро харошидан 
оцарапывать(ся) несов. см. оцара

паться) 

оцелот м оцелот (ҷинси гурбаи ка
лони ёбоии зардпӯсти хол-холи Амери-
каи Ҷанубӣ) 

оценивать несов. см. оценить 
оцениваться несов. страд, нарх (ба

хо) монда шудан 
оценить сов. кого-что 1. нарх (бахо) 

мондан, кимат (арзиш) таъин кардан; 
~ имущество молу мулкро нарх мон
дан 2. мулохиза (мухокима, тасаввур) 
кардан, санчидан; ~ положение вазъи-
ятро тахкик кардан 3. ба кадри касе 
(чизе) расидан, такдир (кадрдонй, кадр-
шиносй) кардан; <— по достоинству 
баҳои сазовор додан 

оцёнкЦа ж I. (по знач. гл. оценить) 
нарх (бахо) мондан(и); санчидан(и); 
~а товаров таъин кардани нархи мол 
2. фикр, ақида, баҳо, мулохиза; дать 
~у случившемуся аз хусуси ходисаи 
рӯйдода фикри худро гуфтан 3. бахо; 
получить отличные ~и по всем пред
метам аз хамаи фанҳо баҳои аъло ги
рифтан 

оцёночнЦый, -ая, -ое ...и нарх, ...и 
нархмонй, ...и бахомонй, ...и нархгу-
зорй, ...и баҳогузорй; ~ а я комиссия 
комиссияи нархмонй 

оценщик м нархмон, баҳокунанда, 
баҳогузор 

оценщица женск. к оценщик 
оцепенелость ж карахтй, моту маб-

ҳутй 
оцепенелый, -ая, -ое карахт, шах, 

мот, мабхут 
оцепенёниЦе с 1. (по знач. гл. оцепе

неть) карахт (шах) шудан(и), шах шуда 
мондан(и), моту мабҳут (мадхуш) шу-
дан(и); сидеть в ~и карахт нишастан; 
от страха он впал в ~е ӯ аз таре шах 
шуда монд 2. биол. карахтй (шах шуда 
мондани як катор хайвоноти сардхун, 
ки дар вақтҳои сармой зимистон ва 
норасоии об дар тобистон ба хоби дуру 
дароз мераванд) 

оцепенеть сов. карахт (шах) шудан, 
шах шуда мондан, моту мабҳут (мад
хуш) шудан, хангуманг шудан; ~ от 
горя гамбода шудан 

оцепй||ть сов. кого-что миёнагир 
кардан, иҳота (мухосира) кардан, пе
чонда гирифтан; охотники ~ли волчье 
логово шикорчиён хонаи гургро ихота 
карданд_ 

оцепление с 1. (по знач. гл. оцепить) 
миёнагир (ихота, мухосира) кардан(и) 
2. (отряд) дастаи муҳосиракунан-
да 

оцеплять несов. см. оцепить 



4. лит. очерк, ҳикоят, ёддошт; путе

вые ~и сафарнома 

очёркивать несов. см. очеркнуть 

очёркиваться несов. страд, гирдогирд 

хат кашида шудан 

очеркист м очеркнавис, вокеанигор 

очеркистка женск. к очеркист 

очеркнуть сов. что гирдогирд хат 

кашидан, хат кашида чудо кардан 

очерковый, -ая, -ое очерки 

очернить сов. 1. что уст. сиёх кар

дан, ранги сиёҳ молидан 2. кого-что 

мазаммат кардан, наҳ задан, бадном 

кардан . 

очернять несов. см. очернить 

очерствелость ж дилсахтй, бемурув-

ватй 

очерствелый, -ая, -ое дилсахт, бе-

мурувват 

очерствё||ть сов. сангдил (дилсахт, 

берахм) шудан; он ~л от горя мусибат 

ӯро сангдил кардааст 

очерствить сов. кого-что сангдил 

(дилсахт, берахм) кардан 

очерствлять несов. см. очерствить 

очертания мн. (ед. очертание с) прям., 

перен. тарх, намуд, шакл, сурат, су

роб, соя; ~ гор суроби к ӯ ҳ ҳ о 

очертенеть сов. прост, ба дил задан, 

безор (дилгир) шудан, нафратангез 

шудан 

очертеть прост, см. осточертеть 

очерт||йть сов. 1. что гирдогирд хат 

кашидан, хат кашида чудо кардан; ~ -

ить контуры чего-л. хат кашида тархи 

чизеро чудо кардан 2. кого-что перен. 

тасвир (таъриф) кардан, баён (васф) кар

дан; автор живо —йл характеры геро

ев муаллиф хислатҳои каҳрамононро 

шавковар тасвир кардааст О ~я голо

ву бемулохиза, беандеша; действовать 

~я голову беандеша рафтор кардан 

очерчивать несов. см. очертить 

очёрчива||ться несов. 1. намоён 

(аён, намудор, зоҳир, падидор) шудан; 

вдали ~лся лес аз дур чангале намоён 

гашт 2. страд, гирдогирд хат кашида 

шудан 

очёс м собир. см. очёски 

очесать сов. что 1. шона (тит, хал

лочй, наддофй) кардан; ~ коноплю 

лифи канабро халлочй кардан 2. хам

вор (тахт) кардан; —- копнӯ ғарамро 

тахт кардан 

очёска ж (по знач. гл. очесать) шона 

(тит, халлочй, наддофй) к а р д а н ( и ) ; ~ 

льна халлочй кардани лифи зағир-

поя 

очёски тк. мн. лос; ~ конопли лоси 

канаб 

очёсывание с см. очёска 

очёсывать несов. см. очесать 

очёсываться несов. страд, шона 

карда шудан 

очечник м разг. ғилофи (ҷилди) ай-

нак; кожаный ~ гилофи чармини 

айнак 

очёчнЦый, -ая, -ое ...и айнак; ~ ы е 

дужки камончаи айнак 

очи мн. от око 

очинивать несов. см. очинить 

очиниваться несов. страд, тарошида 

шудан 

очинить сов. что тарошидан, тез 

кардан; ~ карандаш нӯги қаламро 

баровардан 

очинка ж (по знач. гл. очинить) та

рошидан^), тез кардан(и) 

очинять(ся) несов. см. очйнивать(ся) 

очиститель м софкунак, асбоби по

лоиш; ~ для воды обсофкунак 

очистйтельнЦый, -ая, -ое 1. тоза-

кунанда, софкунанда, полоянда, тас

фия; ~ая машина мошини тасфия 

2. книжн. омурзонанда, гуноҳбах-

шанда, кафоратбахш; ~ а я жертва 

курбонии кафоратбахш 

очистить сов. 1, что тоза (пок, соф, 

тамиз) кардан; — пруд хавз тоза кар

дан 2. что соф (софй) кардан, полудан, 

таровидан, таҳшин кардан; ~ бензин 

бензннро софй кардан 3. что перен. 

тоза (ислоҳ) кардан, т а с ҳ е ҳ додан (кар

дан) 4. кого-что перен. (нравственно) 

адаб (одоб) омӯхтан, хушхулк (боадаб) 

кардан 5. что пуст кандан, мукаш

шар кардан; — яйцо тухмро пуст 

кандан 6. что холй (озод, тоза) кардан; 

~ город от неприятеля шаҳрро аз душ

ман озод кардан; ~ квартиру хонаро 

холй кардан 7. что прост, (съесть всё) 

паққос задан (хурдан) 8. кого-что 

прост, (обворовать) ҳамаро дуздида 

бурдан, сӯзане намонда дуздида бурдан 

9. что уст. (избавить от долгов) 

аз карз халос шудан 

очйстиЦться сов. 1. тоза (покиза, пок, 

соф) шудан; вода ~лась об тоза шуд; 

после грозы воздух ~лся хаво баъд 

аз раъду барк тоза шуд 2. перен. 

(нравственно) покдоман (покахлок) шу

дан, хушхулк (боадаб) шудан 3. холй 

(озод, тоза) шудан; поля ~лись от 

снега саҳро аз барф тоза шуданд 4. 

уст. (остаться в качестве дохода) 

фоида (даромад) шудан, фоида мондан 

ОЧЕ — ОЧК О 
очйсткЦа ж (по знач. гл. очистить) 

тоза (покиза, пок, тамиз) кардан(и); 

софкорй, полоиш <0> для ~и совести 

барои тасаллои дил; для ~и совести 

он ещё немного подождал товарища 

ӯ барои тасаллои дил ба омадани рафи-

каш боз каме мунтазир истод 

очистки тк. мн. пуст, пӯстлок, пу

чок; картофельные ~ пусти картошка 

очйстнЦый, -ая, -ое тозакунанда, соф

кунанда, ...и тозакунй; — ые соору

жения иншооти тозакунанда 

очищать несов. см. очистить 

очищаться несов. 1. см. очиститься; 

2. страд, тоза карда шудан 

очищёниЦе с (по знач. гл. очистить) 

тоза (покиза, пок) кардан(и); софкорй, 

полоиш; (ло знач. гл. очиститься) адаб-

омузй, боадабшавй; нравственное ~е 

боадабшавй <> для ~я совести барои 

тасаллои дил 

очищенный, -ая, -ое 1. прич. тозашу-

да, покизашуда, покшуда, софшуда 

2. прил. холис, соф, полуда, таровида; 

~ спирт спирти холис 

очкарик м прост, айнакй, чорчашма 

очкастый, -ая, -ое прост, айнакй, ай-

накдор 

очки тк. мн. 1. айнак; защитные ~ 

айнакй сиёҳ (сабз); надеть ~- айнак 

мондан; снять ~ айнакро гирифтан; 

ходить в очках айнак монда гаштан 

2. ҳалқаи гирди чашм (оид ба хайво

нот) О смотреть сквозь розовые ~ 

на что аз камбудй чашм пӯшидан 

очко с 1. (на карте, кости) хол, ни-

шонаи карта 2. (единица счёта) хол, 

бурд; набрать десять -в из одиннад

цати возможных аз ёздаҳ холи имкон

пазир даҳ хол гирифтан; выбить шесть

десят — в шаст хол задан 3. разг. 

«бисту як» (номи кц
м0

Р
и
 к

а
Р

та
)'< 

играть в ~ «бисту як» бозй кардан 

4. (отверстие) равзанак, чашм, да-

рича; ~ улья равзанаки кавора; ~ 

сети чашми тӯр 5. сад. муғҷа, чашмак, 

ҷавона <> втереть очки кому ба чашм 

хок пошидан; дать сто (десять) ~ в 

вперёд кому бартарй (имтиёз) додан 

очковтиратель м разг. фиребгар, кал

лоб, чашмбанд 

очковтирательский, -ая, -ое разг. 

фиребгарона, каллобона 

очковтирательство с разг. фиребгарй, 

каллобй, чашмбандй 

очковЦый I, -ая, -ое 1. ...и айнак; 
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~ а я оправа чанбараки айнак 2. перен. 

айнакй, айнакдор; ~ а я змея мори ай-

накдор 

очкбвЦый II, -ая, -ое спорт. ...и 

хол, холй, бурдй; итоги состязаний 

подводятся по ~ой системе чамъбасти 

мусобика аз рӯи хисоби хол гузаронида 

мешавад 

очкӯр м обл. камарбанд, миёнбанд 

очнуЦться сов. 1. бедор шудан, аз хоб 

хестан; —-ться от сна бедор шудан 2. 

ба хуш (ба худ, ба ифока) омадан; 

больной —лея на пятые сутки бемор дар 

рӯзи панҷум ба ифока омад // (опом

ниться) ба худ омадан 

бчнЦый, -ая, -ое: ~ая ставка рӯба-

рӯкунй, чорбарӯкунӣ; —ое обучение 

тахеили рӯзона 

очумелый, -ая, -ое прост, гич, га

ранг, саргаранг, девонавор; носится 

как ~ девонавор давугеч мекунад 

очумёЦть сов. прост, гич (гаранг, 

девона) шудан; ~ т ь от страха аз тар-

су вахм гаранг шудан; он ~л от боли 

ӯ аз дард сабру токатро гум кард 

очутиться сов. афтодан, даромадан, 

дучор (гирифтор) шудан; ~ в незна

комом месте ба ҷои ношинос афтода 

мондан; ~ в неловком положении ба 

вазъияти ногувор дучор шудан 

очухаться сов. прост, ба хуш (ба 

худ, ба ифока) омадан 

ошалевать несов. см. ошалеть 

ошалелый, -ая, -ое прост, гаранг, 

гич, девона 

ошалеть сов. прост, саргаранг (сар-

гич, гаранг, девона) шудан 

ошарашивать несов. см. ошарашить 

ошарашить сов. 1. кого прост, нохост 

(ногахон) задан; ~ кого-л. палкой 

по спине нохост ба тахтапушт бо кал-

так задан 2. кого-что разг. ҳайрон (сар

гаранг) кардан, ба тааччуб овардан; 

~ кого-л. вопросом касеро савол дода 

саргаранг кардан 

ошва ок мор. тахтабандй киштй 

ошвартовать сов. что мор. бастан, 

маҳкам кардан (киштиро) 

ошвартоваться сов. мор. баста шудан, 

маҳкам шудан (дар бораи киштй) 

ошеек м гӯшти гардан 

ошейник м гарданбанд, тасмаи гар

дан; снять с собаки ~ гарданбанди 

сагро кушодан 

ошеломйтельн||ый, -ая, -ое (ошело

мителен, -льна, -льно) гиҷкунанда, 

гарангкунанда, мабҳуткунанда, ҳай-

ратангез; ~ а я новость хабари хай-

ратангез 

ошеломить сов. кого-что гич (гаранг, 

саросема) кардан, ҳайрон кардан, ба 

хайрат овардан, ба тааччуб андохтан 

ошеломлять несов. см. ошеломить 

ошеломляющий, -ая, -ее 1. прич. 

гарангкунанда 2. прил. хайратовар, 

тааччубангез 

ошельмовать сов. кого-что разг. обрӯ 

резондан, бешараф (муттахам) кардан, 

бадном (беобру) кардан 

ошибаЦться несов. см. ошибиться; 

если я не ~юсь.. . агар хато накунам.. . 

ошибиться сов. хато (сахв, иштибоҳ, 

ғалат) кардан; ~ в вычислениях дар 

хисоб хато кардан // в ком ақидаи ноду

руст хосил (пайдо) кардан; вы в нём 

не ошиблись ақидаи шумо дар хусуси 

вай дуруст баромад (хато набаромад) 

ошйбкЦа ж хато, с а х в , иштибоҳ, га

лат; грамматические -~и хатохои им-

лой; грубая ~а хатой дагал 

ошибочно нареч. саҳван, бархато, 

барғалат 

ошибочность ж хатой, хато (сахв, 

иштибоҳ) будан(и); ~ выводов хато 

будани хулосахо; ~ вычислений га

лат будани хисоб 

ошйбочн||ый, -ая, -ое бархато, бар-

галат, галат, нодуруст; ~ое решение 

карори галат; ~ое представление та-

саввуроти нодуруст 

ошикать сов. кого-что разг. ба боди 

ҳуштак додан; ~ плохого певца ҳофизи 

беҳунарро ба боди хуштак додан 

ошиновка ж шинабандй 

ошлаковать сов. что тех. дажғол 

гардондан 

ошмёткЦи мн. (ед. ошмёток м) 

прост. 1. лӯнда, кулӯла, кулӯх, порча, 

тикка, резгй; ~и глины пораҳои гил 

2. чармреза, кӯхнакола; ходить в —-ах 

пойафзоли кӯҳна пӯшида гаштан 

ошпаривать несов. см. ошпарить 

ошпариваться несов. страд, оби чӯш 

рехта шудан 

ошпарить сов. кого-что разг. 1. 

оби чӯш рехтан (давондан); ~ овощи 

ба сабзавот оби ҷӯш рехтан 2. бо оби 

чӯш (бо буғ) сӯзондан; ~ руку дастро 

бо оби ҷӯш сӯзондан 

ошпариться сов. разг. бо оби чуш (бо 

буғ) сӯхтан, худро сӯзондан; ~ ки

пящим маслом бо равгани дог худро 

сӯзондан 

оштрафовать сов. кого-что чарима 

кардан (андохтан) 

оштукатуривать несов. см. оштука

турить 

оштукатуриваться несов. страд, ан

дова карда шудан 

оштукатурить сов. что андова (гач-

корй, лойкорй) кардан, андовидан 

ошуюю нареч. уст. книжн. дар тара

фи дасти чап 

ощенить сов. кого прост, зоидан (оид 

ба саг, гург ва рӯбоҳ) 

ощениться сов. зоидан (оид ба саг, 

гург ба рубох,) 

ощёривать(ся) несов. см. ощёрить(ся) 

, ощёриЦть сов. что разг. дандон на

моён кардан, даҳон гиз кардан; волчи

ца ~ла пасть модагург даҳон гиз кард 

ощёри||ться сов. разг. дандон намо

ён кардан, дахон гиз кардан; со

бака ~лась саг даҳон гиз кард 

ощетинивать несов. см. ощетинить 

ощетиниваться несов. 1. см. още

тиниться 2. страд, сих карда шудан 

ощетйниЦть сов. что сих (рост, фах, 

пах, пахмок) кардан; ёж —л иглы 

хорпуштак хорҳояшро рост (сих) кард 

ощетй ни Цться сов. мӯйро сих (рост, 

фах, пах, пахмок) кардан; котёнок 

— лея гурбача мӯяшро фах кард // сих 

(фах, рост) шудан; шерсть у собаки 

~лась мӯи саг сих шуд // перен. ба 

хашму газаб (ба кахру газаб) омадан 

ощипать сов. см. общипать 

ощйпывать(ся) несов. см. общипы

ваться) 

ощупать сов. кого-что даст-даст 

(ламе) кардан, даст задан, палмосидан; 

~ карманы кисаҳоро даст-даст кардан 

ощупаться сов. разг. худро даст-

даст (ламе) кардан, худро палмосидан 

ощупывать несов. см. ощупать 

ощупываться несов. страд. 1. см. 

ощупаться; 2. страд, даст-даст карда 

шудан 

ощупь ж: на ~ бо ламе, даст-даст 

карда, палмосида; определить на ~ 

палмосида муайян кардан 

ощупью нареч. даст-дасткунон, пал-

москунон, кӯрмол-кӯрмол, ламскунон; 

идти ~ палмоскунон рох рафтан // 

перен. тахминан, таваккалан, кӯр-кӯ-

рона; действовать ~ тахминан амал 

(рафтор) кардан 

ощутимость ж см. ощутительность 

ощутимый, -ая, -ое (ощутим, -а, -о) 

см. ощутительный 

ощутительность ж барчаста (на

моён) (кобили хис) будан(и) 

ощутйтельн||ый, -ая, -ое (ощутйте|-

лен, -льна, -льно) 1. ҳисшаванда, эҳсос. 
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наванда, кобили ҳис 2. перен. барча

ста, намоён, намудор, аён, таъсирбахш; 

<~ые успехи комьёбихои намоён 

ощутить сов. что ҳис (эҳсос) кардан; 

~ боль сӯзи дардро хис кардан; ~ 

своё бессилие очизии худро ҳис кардан 

ощущать несов. см. ощутить 

ощуща||ться несов. 1. ҳис (эҳсос) 

шудан; в воздухе ~лась прохлада 

серунии х а в о хис мешуд 2. страд, хис 

карда шудан 

ощущёни||е с 1. (ло знач. гл. ощу

тить) хис (эҳсос) кардан(и) 2. ҳиссиёт, 

ҳис эхеос; вкусовые ~я эхеоси зоика 

3. таассурот, ҳиссиёт; ~е радости 

ҳиссиёти шодй 

оягнйЦться сов. барра зоидан; овца 

~лась гӯсфанд барра зоид 

ояловеть сов. обл. кисир шудан 

п 
па с нескл. па (харакати раке) 

паблисити с нескл. паблисити (маш

хур кардани касе, чизе) 

пав||а ж товуси мода; выступает 

словно ~а мисли товус мехиромад // 

в знач. нареч. павой товусмонанд, товус-

вор, мисли товус;ходить ~ой товусвор 

хиромидан <> ни ~а ни ворона на шай-

хи мазор, на дуздй бозор 

павиан м павиан (маймуни калони 

фукдароз) 

павильон м 1. (беседка) шипанг, 

чавкандй, айвонча 2. павильон, дӯкон 

дӯконча, сароча; цветочный ~ дӯкон-

чаи гулфурӯшй, сарочаи гул; торговый 

~ дӯкончаи молфурӯшӣ // павильон; 

выставочный ~ павильони намоиш-

гоҳ; ~ киностудии павильони кино

студия 

павильбннЦый, -ая, -ое ...и павильон, 

павильони; —-ые съёмки фильмбардорй 

дар павильон 

павлин м товуси нар, хурӯси товус 

павлин „ий. -ья, -ье ...и товус, товусӣ; 

~ ь е перо пари товус <> —ий глаз зоол. 

шапалаки товусранг; ворона в ~ьих 

перьях зоги товустарош 

паводковЦый, -ая, -ое ...и обхез, ...и 

туғьёни об; ~ ы е воды селоб 

паводок м дамидани об, обхез, тугь

ён и об 

павшЦий, -ая, -ее 1. прич. афтода, 

афтида 2. в знач. сущ. павшие мн. высок. 

курбоншудагон, курбониён, ҳалокшу-

дагон, шаҳидон; памятник ~им в боях 

за Родину хайкали ёдгории шаҳидони 

Ватан 

пагинация ж пагинация, ракамгузорй 

пагода ж ибодатхонаи (бутхонаи) 

буддоихо 

паголенки мн. (ед. паголенок м) обл. 

1. чӯроби бекаф (бетаг); 2. (голенище) 

сок 

пагубность ж ҳалокатоварй, фало-

катоварй 

пагубнЦый, -ая, -ое (пагуб|ен, -на, 

-но) ҳалокатовар, фалокатовар, музир; 

~ое влияние таъсири ҳалокатовар 

падали ц||а ж собир. тагрехта, бодре-

за; собирать ~у меваи тагрехтарочидан 

падаль ж чаще собир. лоша 

паданец м тагрехта 

падание с (ло знач. гл. падать 1) 

афтиш, галтиш, резиш 

пада||ть несов. 1. афтидан, афтодан, 

галтидан, рехтан; забор ~ е т девор 

галтида истодааст; ~ т ь навзничь пушт

нокй афтодан 2. (об осадках) боридан; 

снег ~ет барф борида истодааст 3. ове

зон будан (шудан), фуромадан; волосы 

— ли ей на плечи мӯяш ба кифтхояш 

фуромада буд 4. (о росе, тумане) паст 

фуромадан; ~ е т туман туман паст ме-

фурояд 5. (о свете, тени) афкандан, 

афтидан, фуромадан // (о взгляде) аф

тодан 6. на кого-что афтодан, ғалтидан; 

все заботы ~ ю т на неё хамаи гаму 

ташвиш ба сари вай меафтад; подозре

ние ~ет на него аз ӯ шубха мекунанд 

(доранд) 7. на что омадан; ударение 

~ е т на последний слог зада ба хичои 

охир меояд 8. разг. рехтан, ғалтидан, 

афтидан; зубы ~ют дандонхо меафтанд 

(мерезанд); волосы ~ ю т мӯйсар мере

зад 9. паст шудан, фуромадан, кам шу

дан; вода в реке ~ет оби дарьё паст шу

да истодааст; ветер ~ет шамол сует 

шуда истодааст; температура больного 

— ет харорати бемор фуромада (паст 

шуда) истодааст; цены —ют нархҳо 

мефуроянд 10. сует шудан, кам шудан, 

таназзул кардан; его влияние —ет с 

каждым днём таъсири вай рӯз то рӯз 

кам мешавад // перен. вайрон шудан, 

хира шудан; настроение —ет кайф ме-

парад, димог месӯзад 11. книжн. (опу

скаться нравственно) бадахлок шудан, 

ахлокан вайрон шудан // в чём (утра

чивать значение) беэътибор шудан 12. 

(дохнуть — о животных) мурдан, ха

ром мурдан 13. (о звёздах) паридан 

14. несов. см. пасть I 3, 4 О —ть духом 

маъюс шудан, навмед (ноумед) шудан; 

~ т ь в ноги кому илтичо кардан, та-

валлою зори кардан, ба пеши пои касе 
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афтидан; ~ т ь в обморок бехуш шудан, 

аз хуш рафтан; —ть в чьй-л. объятия 

худро ба оғӯши касе андохтан; ~ т ь 

на колени зори (тавалло) кардан; 

~ т ь от смеха (со смеху) аз ханда рӯда-

кан шудан; ~ т ь с ног аз ҳад зиёд монда 

шудан, аз по афтодан 

падевый, -ая, -ое: ~ мёд шакарак-

асал (см. падь I I ) 

падеграс м падеграс (навъи ракси 

бал ва мусикии он) 

па-де-дё с нескл. па-де-де (ракси ду 

раккреи асоси. дар балети классики) 

падёж м грам. падеж; косвенные ~й 

падежхои гайримустаким 

падёж м муромурии (офати) хайво

нот; ~ скота хайвонмурй 

падёжнЦый, -ая, -ое грам. ...и падеж; 

~ые окончания бандаки падежхо 

падёжный, -ая, -ое ...и муромурии 

хайвонот; ~ год соли ҳайвонмурй 

падекатр м падекатр (навъи ракси 

бал ва мусикии он) 

падение с 1. (по знач. гл. пасть I и 

падать 1, 5—14) афтиш, ғалтиш, ре

зиш; пастшав(ӣ), костан(ӣ); мағлубша-

вӣ, сарнагуншавӣ; вайроншавӣ; ~ 

уровня воды в реке пастшавии оби 

дарьё; — температуры воздуха пастша

вии харорати хаво; ~ цен фуромадани 

нарххо 2. вайроншавии ахлок, бадах-

локшавй, ахлокан вайроншавй; дойти 

до полного морального падения тамо

ман бадахлок шудан 3. уст. гум кар

дани бакорат 

падепатинер м падепатинер (навъи 

ракси бал ва мусикци он) 

падеспань ж падеспань (навъи ракси 

бал ва мусикци он) 

падина ж см. падь I 

падишах м подшох, шох 

падкий, -ая, -ое (пад[ок, -ка, -ко) ҳа-

рис; он падок до сладкого вай ба шири

нй харис аст 

падуб м падуб (як хел бутта ё да

рахти хурди щмешасабзи чанубӣ) 

падуга ж театр, падуга (декорацияи 

иловагй, ки механизма болои сахнаро аз 

назари тамошобин панах мекунад) 

падӯчЦий, -ая, -ее 1. уст. афтанда, 

галтанда 2. в знач. сущ. падучая ж разг. 

бемории саръ, саръ О ~ а я болезнь то 

же, что падучая 

падчерица ж духтари ӯгай, духтар-

андар 



ПАД — ПАЛ пак м пирьяхи лағзанда 
пакгауз м пакгауз (анбори мол дар 

истгоххои роҳи оҳан, бандаргоҳ, боцхо-
наҳо ва ғ.) 

пакгаузный, -ая, -ое ...и пакгауз, 
пакгаузй 

пакет м 1. пакет, коғазхалта, коғаз-
печ; картофель в —ах картошкаи ко-
ғазпеч 2. пакет, мактуб; распечатать ~ 
пакетро кушодан \> индивидуальный 
[перевязочный] — пакети шахсии ҷаро-
ҳатбандй 

паки нареч. уст. книжн. боз, аз нав, 
аз сари нав, гаштаву баргашта 

пакистанец м покистонй 
пакистанка ж зани (духтари) поки

стонй 
пакистанский, -ая, -ое покистонй, 

...и Покистон 
пакистанцы мн. покистониҳо 
пакля ж лоси канаб, лоси зағирпоя 
паковать несов. что бор бастан, бор-

бандй кардан, чой кардан; ~ вещи 
чизҳоро чой карда бастан 

паковка ж 1. (по знач. гл. паковать) 
борбандй 2. разг. лифофа, ҷилд, бор-
чома; бумажная ~ лифофаи когази 

паковочный, -ая, -ое ...и борбандй, 
...и борпечонӣ; ~ материал мате
риали борпечонй 

паковый, -ая, -ое ...и пирьяхи лағ-
занда 

пакостить несов. разг. 1. что и без 
доп. ифлос (чиркин, касиф) кардан 2. 
что вайрон (хароб, нобуд) кардан 3. ко
му-чему и без доп. зарар (офат) расон
дан, бадй кардан 

пакостливЦый, -ая, -ое (пакостлив, 
-а, -о) разг. ифлос, мурдор, наҷис; ~ а я 
кошка пишаки ифлос 

пакостник м разг. ифлоскор, зишт-
кор, расвокор 

пакостница женск. к пакостник 
пакостничать несов. разг. ифлоскорй 

(расвокорй) кардан, зарар расондан, 
бадй кардан 

пакостный, -ая, -ое (пакост|ен, -на, 
-но) разг. 1. (отвратительный) мур
дор, палид, нафратангез, манфур, зишт 
2. (делающий пакости) ифлоскор, вай-
ронкор, зишткор 3. (непристойный) 
беадабона, кабех, бешармона 

пакостЦь ж разг. 1. чизи мурдор (наф
ратангез, ифлос); фу, какая ~ ь ! чй 
чизи мурдор! 2. (гадкий поступок) 
расвой, бадкирдорй, кабохат 3. алфо
зи қабеҳ, гапи беҳаёёна, сухани беада
бона; не говорите ~ей гапҳои кабех 
нагӯед 

пакт м пакт, муохида, аҳднома, шарт-
нома, созишнома; ~ о взаимной помощи 
ахдномаи ёрии тарафайн; ~ о ненапа
дении муохидаи хучум накардан 

пал I мобл. 1. сӯхтори ҷангал, сӯхтор 
дар дашт 2. ҷои сӯхтаи чангал (дашт) 
О пустить ~ (~ы) сӯхтан, оташ за
дан 

пал II м мор. яккамех, яккамехи 
киштибандй 

паладин м баҳодур, ҷавонмард, паҳ-
лавони олихиммат 

паланкин м тахти равон, маҳмил, 
аморй 

палантин м палантин (кифтпӯшаки 
занона аз махмал ё мӯина) 

палас м палое, гилеми кокма 
палатЦа ж 1. мн. палаты уст. каср, 

кӯшк; каменные ~ы қасрн сангин; 
роскошные ~ы қасри бошукӯх 2. (в 
больнице.) палата, хобгоҳи беморон 
3. палата (номи муассисаҳои намоянда-
гй дар баъзе мамлакатхо); нижняя 
~а палатаи поён(й); верхняя ~а пала-
таи боло; ~а общин и ~а лордов пала
таи общинаҳо ва палатаи лордхо II па
лата (номи муассисаи олии крнунбарор 
дар хайати Совети Олии СССР); 
Верховный Совет СССР состоит из двух 
палат: Совета Союза и Совета Нацио
нальностей Совети Олии СССР аз ду 
палата иборат аст: аз Совети Иттифок 
ва Совети Миллатҳо 4. палата (номи 
баъзе муассисаҳои давлатӣ); книжная 
~а палатаи китоб \> ума ~а у кого 
акли расо, кони акл 

палатализация ж лингв, палатали
зация, комишавй (талаффузи нармй 
хамсадохо) 

палатализйрованный, -ая, -ое см. 
палатализованный 

палатализйровать(ся) см. палатали
зоваться) 

палатализбванн||ый, -ая, -ое лингв. 
1. прич. палатализация шуда, комишу-
да 2. прил. коми; ~ ы е согласные хам-
садохои коми 

палатализовать сов., несов. что лингв. 
палатализация кардан, коми кардан 

палатализоваться сов., несов. лингв. 
палатализация шудан, коми шудан 

палатальность ж лингв, палатализа
ция доштан(и), коми будан(и) 

палатальный, -ая, -ое лингв, палата-
лизациядор, коми 

палатка ж 1. чодир, хайма, хиргоҳ, 
шомиёна; туристическая ~ хаймаи 
сайёҳон 2. дӯконча; продовольственная 
~ дӯкончаи озукафурӯшӣ 

палатнЦый, -ая, -ое ...и палата, ...и 
хобгоҳи беморон; ~ый врач духтури 
палата; ~ а я сестра хамшираи тиббии 
палата 

палаточнЦый, -ая, -ое 1. ...и чодир, 
...и хайма, хаймагй, хаймабоб; ~ ы й 
холст карбоси хаймабоб; ~ ы й городок 
шаҳрчаи хайманишинон 2. ...и дукон-
ча; ~ а я торговля молфурӯшй дар дӯ-
кончаҳо 

палаццо с нескл. сарой, каср, кӯшк 
(дар Италия) 

палач м 1. чаллод, мири ғазаб 2. пе
рен. золим, ситамгар 

палаческий, -ая, -ое ...и чаллод, ...и 
мири ғазаб 

палачество с чаллодй; зулми вахши
ёна; ҷазои сахт 

палаш м шофи дудама 
палевый, -ая, -ое зарди пасти гуло-

битоб 
паление с (по знач. гл. палить I 1) 

парт (парсӯз) кардан(и) 
палённый прич. (пал|ён, -ена, -ено) 

парт (парсӯз) кардашуда 
палён||ый, -ая, -ое сӯхта, партшуда; 

запах ~ой шерсти бӯи пашми сӯхта 
палео= кисми аввали калимахои му-
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падшЦий, -ая, -ее 1. прич. уст. афто-
да, афтида 2. прил. уст. книжн. кур-
боншуда, фидошуда, шаҳидшуда, ҳа-
локшуда // в знач. сущ. падшие мн. 
қурбоншудагон, фидошудагон, шаҳи-
дон, ҳалокшудагон 3. прил. пастфит-
рат, бадахлок, вайроншуда, бадкирдор; 
~ а я женщина зани бадахлок; —ий че
ловек одами пастфитрат 

падь I ж обл. (овраг) чарй, дара, 
сой 

падь II ж пчел, шакарак (шираи 
барги растанй хо) 

паевЦбй, -ая, -бе ...и саҳм; —бй взнос 
саҳмпулй; — ая книжка дафтарчаи 
саҳмгузорӣ; на ~ ы х началах ба тари-
қи саҳмдорӣ, ҳарифона 

паёк М озуқа; месячный ~ озукаи 
якмоҳа 

паж м I. паж, маҳрамбача (дар аср
хои миёна цавони ашрофзода, маврами 
феодал ё подшоҳН ирон. ошики вафо-
дор (марде, ки ба зане бо камоли сами-
мият хизмат кунад) 2. паж (мансаби 
хурди дарборӣ дар Россияи тореволю-
ционй ва баъзе мамлакатхои Европой 
Ғарбӣ) 3. паж (талабаи Корпуси пажӣ 
дар Россияи подшохй) 

пажеский, -ая, -ое ...и паж, пажи; 
~ костюм либоси паж <> Пажеский 
корпус Корпуси пажй (мактаби им-
тиёзноки ҳарбӣ барои фарзандони 
аъёну ашроф дар Россияи подшохй) 

пажить ж уст. поэт, марғзор, чаман, 
алафзор 

паз м 1. (щель) роғ, таркиш, шикоф; 
законопатить ~ы роғҳоро маҳкам кар
дан 2. (выемка) кома; продольный ~ 
комаи дарозрӯя 

пазник м тех. калами комаковй, 
комаковак 

пазухЦа ж 1. бағал; за ~ой дар бағал 
2. анат. ҷавф; мышечные ~и ҷавфхои 
мушак; воспаление лобных пазух илти-
ҳоби ҷавфҳои пешони 3. бот. бағала «О1 

как у Христа за ~ой 1) (вольготно) 
фориғболона, бе ғаму ташвиш 2) (в без
опасности) дар амну амонй; держать 
камень за ~ой касди бад доштан 

пазушный, -ая, -ое бот. ...и бағала 
паинькЦа м, ж разг. боақлак, коби-

лак, дидадаро (дар бораи бача); быть 
~ой қобилак будан 

пай I м саҳм, ҳисса; вступительный ~ 
ҳаққи аъзошавӣ, ҳакки даромадан О 
на паях ба тарики саҳмдорӣ; товари
щество на паях ширкати саҳмдорон 

пай 11 м, ж нескл. в знач. приложения 
разг. чаще ирон. кобилак, дидадаро, 
хушодоб; ~-мальчик бачаи кобилак 

пайка ж (по знач. гл. паять) лаҳим 
кардан(и); — проводов лаҳим кардани 
симҳо 

пайковый, -ая, -ое разг. ...и озука 
пайщик I м саҳмдор, ҳиссадор; ~и 

промысловой кооперации саҳмдорони 
кооперацияи саноати 

пайщик II м лаҳимкор 
пайщица женск. к пайщик I 



раккаб ба маънои щадим»: палео
антропология палеоантропология; па
леография палеография 

палеоазиатскЦий, -ая, -ое: ~ие наро
ды халкхои палеоосиёӣ (номи шартии 
баъзе халщятхои гуногуннажод ва 
гуногунзабони Шимоли Осиё); ~ и е 
языки забонҳои халкхои палеоосиёй 

палеоантропология ж палеоантропо
логия (сощи илми антропология, ки 
сохти ҷисмонии инсонй қадимро ме
омузад) 

палеоботаника ж палеоботаника 
(илм дар бораи набототи щдимтари-
ни азбайнрафта) 

палеограф м палеограф, мутахассиси 
палеография 

палеографист м палеографист (рас-
соме, ки дар лавхахои чӯбин ва мисин 
сурат меканад) 

палеографйческЦий, -ая, -ое палео-
графй, ...и палеография; ~ и е исследо
вания тадкикоти палеографй 

палеография ж палеография (илми 
таърихй хат ва осори хаттии қадим) 

палеозой м см. палеозойский (палео
зойская эра) 

палеозойский, -ая, -ое: ~ая эра 
геол. давраи палеозой (давраи сеюми 
таърихй геологии Замин) 

палеозоология ж палеозоология (илм 
дар бораи хайвонщи қадимтарини 
азбайнрафта ) 

палеолит м палеолит (кадимтарин 
фасли давраи санг) 

палеолитический, -ая, -ое палеолита, 
...и палеолит 

палеонтолог м палеонтолог, мута
хассиси палеонтология 

палеонтологический, -ая, -ое палеон
тологи, ...и палеонтология; ~ атлас 
атласи палеонтологи 

палеонтология ж палеонтология (ил-
ме, ки ҳайвоноту набототи мунқаризро 
аз рӯи бощмондахои эеризаминии онхо 
меомузад) 

палеотерий м палеотерий (хайвони 
токасуми мункаризшуда, сарнасли қа-
димтарини асп) 

палестинец м фаластин; см. палестин
цы 

палестинка ж фаластинзан, фалас-
тиндухтар; см. палестинцы 

палестинский, -ая, -ое фаластинй 
палестинцы мн. фаластиниҳо (ахолии 

Фаластин, ки аз арабхо ва намояндаго-
ни ин ахолй иборат аст) 

палец м 1. ангушт, лела(к); большой 
~ нарангушт, сарангушт; средний ~ 
ангушти миёна; указательный ~ ан
гушти ишорат (шаҳодат); безымянный 
о» ангушти беном (бунсур) // ангушти 
(лелаки) дастпӯшак; заштопать ~ ле-
лаки шикофшудаи дастпӯшакро руфӯ 
(дарбех) кардан // (животных и птиц) 
ангушт 2. тех. дандон(а); поршневой ~ 
дандонаи поршень <> на большой ~ 
прост. 1) (очень хорошо) аъло, кори 
калон 2) (очень хороший) аъло, аъло-
дараҷа; ~ о ~ не ударить дастро ба оби 
х у н у к назадан, даст болои даст монда 
нишастан; пальца в рот не клади ко
му-л. эҳтиёт (хушьёр) шудан даркор аз 

касе; пальцем не двинуть (не пошевель
нуть) дастро ба оби хунук назадан; ко
саи качро рост намондан; оби шикам 
начунбондан; пальцем не тронуть кого-
-что даст нарасондан, зараре нарасон
дан; пальцем (пальцами) показывать 
на кого-что бо ангушт (бо даст) нишон 
додан, мазаммат кардан; как по паль
цам рассказать (объяснить) уст. оби 
равон барин н а м кардан (шарх додан); 
по пальцам можно сосчитать (пересчи
тать, счесть) чизи башумур; ангушт-
шумур; чизе микдораш кам; высосать 
из пальца что бофта гуфтан, беасос 
(бехуда, бекора) гуфтан, аз хаво ги
рифтан; знать как свой пять пальцев 
панҷ панҷа барин донистан; обвести 
(обернуть) вокруг (кругом) пальца 
кого гул задан; ба лаби об ташна бурда 
ташна овардан; плыть сквозь пальцы 
бисьёр ва зуд сарф шудан; попасть 
пальцем в нёбо гапи бечо задан; чавоби 
бемавкеъ додан; смотреть (глядеть) 
на что-л. сквозь пальцы мусоҳилакорй 
кардан, чашм пӯшидан аз чизе 

палея ж палея (номи асархои адабии 
навиштаи кадимй русй, ки дар онхо 
щссахои Таврот баён ёфтаанд) 

палильный, -ая, -ое ...и парткунй, 
...и парсӯзкунй, барои парткунй исти-
фодашаванда 

палимпсест м лингв. палимпсест 
(дастхатхои кадимие, ки ба рӯи перга
мент дубора аз болои навиштахои авва-
лаи тарошида ё шусташуда навишта 
боишнд) 

палиндром, палиндромон м лит. па
линдром (калима ё иборае, ки аз чап ба 
рост ва аз рост ба чап як хел хонда ме
шавад, монанди калимаи «акка», «нон», 
«ковок» ва ғ.) 

палисад м 1. см. палисадник 1; 2. уст. 
воен. палисад (иншооти кадимии мудо-
фиавй ) 

палисадник м I. (забор) девор, пан
чара, каторак, чиг 2. (садик) гулзори 
(богчаи) пеши хона 

палисандр м палисандр (чӯби кцмат-
бахои баъзе дарахтхои тропики, ки аз 
он асбобхои мусищи, мебели пуркцмат 
ва ғ. месозанд) 

палисандровЦый, -ая, -ое ...и пали
сандр, палисандрй, аз палисандр сох
ташуда; ~ая гитара гитараи палисанд
рй, <>~ое дерево см. палисандр 

палитра ж 1. палитра, лавхачаи рас
соми 2. рангубор, мачмӯи рангхо, чилои 
рангхо // перен. маҷмӯи воситахои ба
дей ва тасвири (дар зҷодиёти нависанда 
ва ё бастакор) 

палйЦть I несов. 1. кого-что парт 
(парсӯз) кардан, сӯхтан, сӯзондан; ~ т ь 
гӯся қозро парсӯз кардан 2. что разг. 
сӯхтан, сӯзондан, оташ задан 3. сӯзон-
дан, тафсондан; солнце ~т офтоб месӯ-
зонад 4. кого-что перен. азоби рӯхй 
додан, чонй касеро кохондан 

палить II несов. разг. тир андохтан, 
тир паррондан, тирпарронй кардан; ~ 
из пушек тӯп паррондан 

палица ж гурз, шашпар, амуд 
палк||а ж чӯб, калтак; таёк, асо, 

чӯбдаст <> ~а о двух концах зарараш аз 
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фоидааш кам не; ~а плачет по ком ҷазо-
боб, шаттабоб; из-под ~и бо зарби чуб, 
зӯран, мачбуран; как ~а хода (чӯб) 
барин (дар "бораи одами каддарози ха
роб); вставлять (ставить) ~и в ко
лёса кому садди рох шудан, ба кор 
ишкел андохтан, халал расондан; пере
гнуть ~у ба дарачаи ифрот расидан, аз 
хад гузаштан 

палладий м хим. палладий (элементи 
химиявй, металл) 

паллиатив м книжн. 1. паллиатив 
(дору ё чорае, ки дардро, бемориро му
ваккатан сабук мекунад, вале шифо 
намебахшад) 2. перен. чораи нимкора 
(муваккатй) 

паллиатйвнЦый, -ая, -ое книжн. 1. 
паллиативй; ~ое средство доруи пал-
лиативй 2. перен. нимкора, муваккатй; 
•~ые меры чорахои нимкора 

паломник м зиёраткунанда, тавоф-
кунанда; хочй 

паломница женск. к паломник 
паломничать несов. зиёрат (ҳаҷ) кар

дан 
паломнический, -ая, -ое ...и зиёрат, 

...и зиёраткунй; ...и ҳаҷ, ...и хочй 
паломничество с 1. зиёрат; хяч; ~* 

в Мёкку зиёрати Макка 2. перен. разг. 
зиёрат, саёхат 

палочкЦа ж 1. уменьш. к палка; ди
рижёрская ~а чӯбчаи дирижёри; бара
банные ~и чӯбакҳои табл 2. ғӯлача; —а 
мела калами табошир, парчаи бӯр 3. 
разг. хатчаи рост (дар хатнависй) 4. 
бакт. микроби чӯбчашакл; ~и Коха 
микробхои Кох; ~и сибирской язвы 
микробҳои касалии сӯхтанй <> ~а-вы-
ручалочка чӯбаки халоскунак (номи 
як навъ бозии бачахо); ноль без ~и 
прост, хеч чй; хеч бар ҳеҷ 

палочнЦый, -ая, -ое 1. ...и чуб, ...и 
калтак; ~ ы е удары зарби чӯб (калтак) 
2. перен. бо зарби калтак, ҷабрй, зо
лимона; ~ая дисциплина интизоми 
сахт (чабрй) 

палтус м палтус (чинси мохии бахрй 
аз гурӯхи камбала) 

палубЦа ж 1. сахни киштй; верхняя 
~а саҳни болоии киштй; нижняя 
~а саҳни поёнии киштй; выйти на па
лубу ба саҳни киштй баромадан 2. (на
стил) фарши тахтагй, тахтафарш 

палубнЦый, -ая, -ое ...и сахни киш
тй; ~ый настил тахтафарши саҳни 
киштй; саҳндор; ~ое судно киштии 
саҳндор 

пал||ый, -ая, -ое 1. обл. мурдагй, ха
ром мурдагй, худмурда; ~ая лошадь 
аспи ҳаром мурдагй 2. разг. (опавший) 
тагрехта 

гпалый, -ая, -ое кисми дуюми калима
хои мураккаб, ки щеми аввалаш шумора 
буда, дорой фалон щдар ангуштро ифо
да мекунад: трехпалый сеангушта, сеан-
гуштдор 

паль ж обл. чои алафаш сӯхтагй, 
ҷои дарахтҳояш сӯхтагй ; 4 

пальбЦа ж (по знач. гл. палить II) 
тирандозй, тирпарронй/ тирхоликунй; 



ПАЛ — ПАН 

пушечная ~а тӯппарронй; ружейная 
~а милтиқпарронӣ; открыть ~у тир
парронй сар кардан 

пальма ж нахл, дарахти нахл; коко
совая ~ нахли норчил; финиковая <~ 
нахли хурмо О ~ первенства чои 
якум, пешдастй (дар ягон комьёбй) 

пальметта ж архит. пальметта (нақ-
шу нигор дар меъморй ба шакли барги 
нахли хурмо) 

пальмов||ый, -ая, -ое ...и [дарахти] 
нахл; ~ ы е листья баргҳои нахл 

пальнуть сов. однокр. к палить II ; ~ 
из ружья як бор милтик паррондан 

пальпация ж мед. пальпация, ламс-
кунй бо ангуштон 

пальпировать сов., несов. кого-что 
мед. бо ангуштон ламе карда дидан 

пальто с нескл. пальто; меховое 
пӯстин; зимнее — пальтои зимистони 

пальтбвЦый, -ая, -ое ...и пальто, 
пальтобоб; ~ а я ткань газвори пальто-
боб, пальтворй 

пальцевйднЦый, -ая, -ое (пальце
виден , -дна, -дно) см. пальцеобразный 

пальцевой, -ая, -бе ...и ангушт, ...и 
лела; ~ сустав банди ангушт 

пальцеобразный, -ая, -ое (пальце
образен, -зна, -зно) ангуштшакл, ан-
гуштмонанд, лелашакл 

пальчатЦый, -ая, -ое 1. ангуштмо-
нанд, ангуштшакл; панҷамонанд; ~ ы е 
листья баргҳои панҷамонанд 2. дандо
надор; ~ый культиватор культиватори 
дандонадор 

пальчик м уменыи.-ласк, к палец 1 
<> дамские ~и (сорт винограда) ангу-
ри ҳусайнй; <~и оближешь 1) хеле бама
за, лазиз, хуштаъм, оби даҳан меравад 
2) дилфиреб, дилчасп, ҷозиб, дилкаш 

палящЦий, -ая, -ее 1. прич. партку-
нанда, сӯзонанда 2. прил. сӯзон, таф
сон, дог; ~ие лучи солнца шуоъҳои 
тафсони офтоб 

пампа ж см. пампасы 
пампаснЦый, пампасовЦый, -ая, -ое 

...и пампасхо; ~ а я растительность на-
бототи пампасҳо 

пампасы тк. мн. пампасхо (даштхои 
сералафи Америкой Ҷанубӣ) 

пампушка ж обл. кулчаи лӯнда 
памфлет м памфлет, хачвия (ба мукр-

били ягон шахе, вокеаи щтимоӣ, сиёсй 
ва ғ.) 

памфлетист м памфлетнавис, хаҷвия-
навис 

памфлетный, -ая, -ое ...и памфлет, 
...и ҳаҷвия 

памятка ж кайд, ёддошт, рӯйхатча // 
дастури мухтасар; ~ садовода дастури 
мухтасари богбон 

памятливость ж разг. хушзеҳнӣ, 
кувваи хофиза 

памятливый, -ая, -ое (памятлив, -а, 
-о) разг. хушзехн, хушҳофиза, кувваи 
хофизааш нагз 

памятник м 1. ҳайкал, ёдгорй, бинои 
ёдгорй; ~ Маяковскому хайкали Мая
ковский 2. (на могиле) санги кабр, лав-
ҳи мазор, обида 3. осори таърихй, осо

ри маданияти гузашта; археологические 
~и ёдгорихои археологи; ~и пись
менности осори адабии кадима 

памятнЦый, -ая, -ое (памят|ен, -на, 
-но) 1. фаромӯшношуданӣ, фаромӯшна-
шаванда; —ое событие вокеаи фаромӯш-
ношуданй 2. тк. полн. ф. ...и ёддошт, 
...и хотира; ~-ая книжка дафтарчаи 
хотира 3. тк. полн. ф. хотиравй, хоти-
ровард; ~ ы е нагрудные знаки нишон-
ҳои хотиравии сари сина 

памятЦовать несов. что, о ком-чём 
и с прид. доп. чаще в ф. деепр. книжн. 
дар ёд (дар хотир) нигох доштан, фаро
муш накардан; ~уя об этом... инро дар 
хотир нигох дошта... 

памятЦь ж 1. ёд, зеҳн, хотир, кувваи 
хофиза; зрительная -~ь ҳофизаи чашм; 
у него хорошая ~ь кувваи хофизаи ӯ 
нагз аст; зеҳни ӯ тезаст; если мне не 
изменяет — ь агар аз хотирам набар-
омада бошад, агар аз ёдам нарафта бо
шад; выучить на ~ь аз ёд кардан, аз 
бар (хифз) кардан 2. ёдоварй, ёдгорй, 
хотира, ёдбуд; хранить ~ь о погибших 
героях қахрамонони шаҳидро ёдоварй 
кардан; подарить на ~ь барои ёдгорй 
тӯҳфа додан 3. хуш, хис; больной ле
жал без ~и бемор бехуш мехобид <С> 
вечная ~ь кому хотираи абадй; дыря
вая (короткая, куриная) ~ь фаромӯш-
хотирй, хофизаи сует; блаженной 
(светлой, незабвенной) —и уст. ёдаш 
ба хайр, марҳум, рахматй; без ~и 1) 
мачнунвор, шайдоиёна, девонавор; лю
бить без —и мачнунвор дуст доштан, 
ошики шайдо шудан 2) в знач. сказ, от 
кого-чего мафтун шуда аст, дилдода аст; 
он от тебя без — и вай мафтуни ту шуда
аст, вай ба ту дил бохтааст; из ~ и вон 
[выскочило] аз хотир баромад, фаромуш 
шуд; на ~и кого-л., чьёй-л. дар хотири 
(дар ёди) касе будан; этот случай на 
моей ~и ин вокеа дар хотирам хает; 
на ~ ь , по ~и аз ёд (гуфтан, накл кар
дан, донистан); по старой ~и гузашта-
ро ба ёд оварда; выбросить (выкинуть, 
вычеркнуть) из ~и кого-что аз хотир 
баровардан; выжить из —и пир шуда 
аклро гум кардан; вылететь (выпасть, 
выскочить, улетучиться) из —и тамо
ман аз хотир баромадан, тамоман фаро
муш шудан; выпустить из ~и аз хотир 
баровардан, фаромуш кардан; зарубить 
[себе] в —и прост, нагзакак ба хотир 
гирифтан; изгладиться из ~и фаромуш 
кунондан, аз хотир (аз ёд) рафтан; ли
шиться — и уст. бехис (бехуш) шудан, 
аз хуш рафтан; не выходит из ~и фаро
муш намешавад, аз хотир намебарояд; 
прийти на ~ь ба хотир (ба ёд) омадан; 
дай бог ~ь хофиза мададгор шавад 

пан м 1. ист. пан (пеш аз революция 
помещик дар Украина, Белоруссия ва 
Польша) 2. ист. (хозяин, господин) 
хӯҷаин, хоҷа (дар Украина ва Белорус
сия пеш аз революция) 3. ист. обрашг 

пан, ҷаноб, ого 4. вежл. обраш. пан 
(дар Польша ва Чехословакияи ҳозира) 
О ~ или пропал; либо ~, либо пропал 
погов. « хар чй бодо бод; жить ~ом 
меҳнат накарда бо рохат рӯз гузарон
дан 

пан» кцсми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «хама», «том», ки ба хама 
дахл доштани амал ё ходисаи дар кцсми 
дуюми калимаи мураккаб ифодашударо 
нишон медихад: пангерманизм пангер
манизм; пантюркизм пантуркизм 

панагия ж панагия (нишони сариси
нагй ба шакли иконачаи нигинакорй, 
ки рухониёни олимансаби насронй аз 
руи либос ба гардан овехта мегарданд) 

панама I ж панама (1. кулохи тоби-
стонии паҳнлапар 2. як хел матои як-
ранг аз абрешимй сунъй) 

панама II ж панама (дуздй ва қалло-
бии хеле калон бо харида гирифтани 
мансабдорони олй) 

панамка ж уменьш. к панама 1 
панариций ммед. панариций (варами 

фасодноки ангушти даст) 
панацея ж книжн. панацея (1. воси-

тае — тадбире, ки дар ҳамаи маврид-
ҳои зиндагй ба кор меояд 2. давои хаёлии 
кимьёгарон, ки гӯё хамаи касалиҳоро 
сихат мекунад) О ~ от всех зол дафъи 
(радди) хамаи балоҳо; дармони ҳамаи 
дардхо 

панбархат м гулбахмал 
пандан м нескл. уст. мувофикат, му

тобикат; в ~ к комӯ-чемӯ-л. муносиби 
(мувофики) касе, чизе 

пандекты мн. ист. пандектҳо (мац-
мӯи щрорхои хуқуқшиносони Рими 
Қадим, ки хамчун маълумотнома оид 
ба масъалаҳои хукуқ истифода мешуд) 

пандемия ж пандемия (вабое ки 
кцсми зиёдй аҳолии мамлакат ва гурӯ-
хи кишвар хоро фаро мегирад) 

панджара ж панчара, панчарагулчин 
пандури м нескл. муз. пандурй 

(асбоби мусикци сетори гурчихо) 
пандус м архит. пандус (остонаи 

васеи мусаттахи нишеб дар даромадго-
хи баъзе иморатхо) 

панегирик м ист. лит. панегирик, 
мадхия, нутки пуртаъриф; сухани мад-
доҳона // перен. книжн. ситоиши аз 
хад зиёд, мадху сано 

панегирист м 1. ист. лит. панеги
рист, мадхиянавис, мадхияхон, мад-
дох, санохон, саногӯй 2. перен. книжн. 
маддохи гузаро 

панегирйческЦий, -ая, -ое книжн. 
панегирики, пур аз мадху сано, пур аз 
таъриф, маддохона, пурситоиш; ~ о е 
произведение асари маддохона, мадхия 

панель ж 1. чои пиёдагарди кӯч; 
пайраҳа 2. (облицовка) панель (щеми 
поёнии тахтабандй ё ранг кардашудаи 
девор); — из орехового дерева панели 
чӯби чормагз 3. стр. панель (лавҳаи 
чӯбин ё охану бетонй, ки дар бинокории 
ҳозиразамон истифода мешавад) 4. 
горн, панель (сатщ чоркунца ё рост-
кущаи кон, ки аз он маъдани дар щ-
батҳои гуногун бударо мебароранд) 

панельный, -ая, -ое в разн. знач. па
нели, ...и панель 

пани нескл. женск. к пан 3, 4 
панибратский, -ая, -ое разг. бетакал-

луфона, густохона; ~ тон оханги бета-
каллуфона 

панибратство с разг. муомилаи бета-
каллуфона (густохона) 
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паникЦа ж воҳима, ҳаросонй, дах
шат; не впадать в ~у вохима накардан, 
ба вохима наафтодан, натарсидан 

паникадило с кандил, чилчироғ (ки 
дар калисо дар пеши иконахо овехта ё 
гузошта мешавад) 

паникёр м воҳимачӣ, воҳимаандоз, 
ваҳмакӣ; буздил 

паникёрскЦий, -ая, -ое ...и вохимачй, 
...и вохимаандоз; ...и буздил; ~ие на
строения рӯҳияи воҳимаандозӣ 

паникёрство с вохимаандозӣ, воҳи-
мачигй; буздилй 

паникёрствовать несов. разг. вохима 
кардан, ба воҳима (ба дахшат) афтодан; 
буздилй кардан 

паникёрша женск. к паникёр 
паниковать несов. прост, см. паникёр

ствовать 
панировать сов., несов. что кул. ба 

орд (ба нони коки кӯфта) чӯлондан 
(ғелондан) 

панироваться несов. страд, ба орд 
(ба нони коки кӯфтагӣ) чӯлонда (ге
лонда) шудан 

панировка ж (по знач. гл. панировать) 
ба орд (ба нони коки кӯфта) ҷӯлонда-
н(и); — котлет ба орд чӯлондани котле
та 

панирбвочнЦый. -ая, -ое кул. барои 
чӯлондан (ғелондан) истифодашаванда; 
~ ы е сухари нони коки кӯфта 

панисламизм м панисломизм (идеоло
гиям сиёсию дини, ки ба тасаввуроти 
ягонагии мусулмонони тамоми олам 
ва зарурияти дар як давлати мусулмо-
ни муттахид шудани онхо асос меёбад) 

панихида ж церк. маросими дафн, 
маросими чаноза О гражданская ~ 
маросими мотам 

панихйднЦый, -ая, -ое 1. церк. ...и 
маросими дафн, ...и маросими чаноза; 
~ое пение кироати чаноза, чанозахо-
нй, фотиҳаҳонй 2. перен. разг. андӯх-
гин(она), маҳзун, ғамгин(она), ҳазин, 
маъюс 

панйческЦий, -ая, -ое 1. вохиманок, 
воҳимаангез, дахшатнок; ~ о е настрое
ние рӯҳияи воҳимаандозӣ; ~ий ужас 
тарси вахшатзо 2. разг. (легко под
дающийся панике) ваҳмакй, вохимаку-
нанда, вохимаандоз 

панлогизм м панлогизм (назарияи 
фалсафай идеалистй, ки аз рӯи он 
вокеияти объективй тачассуми идеяҳо 
буда, гуё конунхои асосии вокеият ко
нунхои мантиканд) 

панна ж 1. ист. духтари кадраси пан 
2. обращ. панна, хонимдухтар 

панно с нескл. 1. архит. панно (лав-
хаи бонащшу нигор ва гацкоришуда дар 
сакф ва девори бино); 2. (картина, 
барельеф) панно, расмй калон, сурати 
барчаста (дар сащф ва деворӣ хона) 

панночка ж уменьш.-ласк. к панна 
паноптикум м паноптикум, ачоиб-

хона (музее, ки дар он щйкалхои 
мумии кадимй ва харгуна чизхои ачибу 
гариб намоиш дода мешавад) 

панорама ж 1. намуд, манзара; ~ 
города манзараи шахр 2. панорама 
(сурати калон дар девори бинои мудав-
вари сакфаш равшан); ~ Бородинской 

битвы панорамаи мухорибаи Бородино 
3. воен. панорама (асбоби пурбини зо
виясанч барои ба хадаф рост кардани 
тӯп) 

панорамный, -ая, -ое панорамй, ...и 
панорама; ~ кинотеатр кинотеатри па
норамй 

пансион м 1. пансион (мактаби ми
ёна дар хорича ва Россияи тореволюци
онй, ки талабагон дар он чо таъминоти 
пурра мегирифтанд) 2. пансион (як 
навъи мехмонхона дар хорича ва Рос
сияи тореволюционй) 3. таъминоти 
пурра; комната с ~ом як хона бо таъ
миноти пуррааш; жить на полном —е 
дар таъминоти пурра будан (оид ба 
ичоранишинони пансион) 

пансионат м 1. пансионат, таъми
ноти пурра (дар баъзе мактабхо, 
истирохатгоҳхо ва ғ.) 2. пансионат, 
мехмонхона 

пансионер м 1. пансионер, шогирдй 
(тарбиягирандаи) пансион 2. пансио
нер, ичоранишини пансион 3. пансио
нер (касе, ки дар таъминоти пурраи 
пансион аст) 

пансионерка женск. к пансионер 
пансионный, -ая, -оеси. пансионский 
пансибнскЦий, -ая, -ое пансионй, ...и 

пансион; ~ое воспитание тарбияи пан
сион; —ая жизнь зиндагии пансионй 

панск||ий, -ая, -ое ист. ...и пан, па
ни, ...и панҳо; ~ое имение мулки пан; 
~ и е привычки одатхои панхо 

панство с собир. уст. 1. панҳо; чаноб-
хо 2. рафтори ашрофона (мутакабби
рона, калонгирона) 

панталоны тк. мн. 1. уст. шим, шал-
вор, эзор 2. (женские) пойҷома, 
лозимӣ 

панталык м разг.: сбить с ~у ко
го-л. 1) (привести в замешательство) 
майнаи касеро гич кардан, касеро га
ранг кардан 2) (толкнуть на что-л. 
плохое) аз рох баровардан, гумрох 
(бероха) кардан; сбиться с ~у 1) (прий
ти в замешательство) майнагич шу
дан, гаранг шудан 2) (пойти на что-л. 
плохое) аз рох баромадан, гумрох 
(бероха) шудан 

пантач м зоол. пантач (наргавазни 
чавонй холдори шохаш ханӯз шахна-
шуда) 

пантеизм м пантеизм (назарияи фал-
сафист, ки худоро бо табиат як 
мешуморад ва табиатро тачассуми 
худо медонад) 

пантеист м пантеист, пайрави панте
изм 

пантеистйческЦий,-ая, -ое пантеистй, 
...и пантеизм, ...и пантеист; ~ое воз
зрение акидаи (назарияи) пантеистй 

пантеон м 1. пантеон, маъбади ха
маи худоён (дар Юнон ва Рими 
Қадим) 2. пантеон (номи умумии хамаи 
худохои ягон дини политеиста) 3. (ме
сто погребения) макбара, маркад, пан
теон 

пантера ж юз 
пантограф м пантограф (1. асбоби 

нусхабардорй 2. тех. олатест дар боми 
электровоз барои гирифтани цараёни 
электрик аз сими васлкунанда) 

ПАН — ПАП 

пантографйческий, -ая, -ое пантогра-
фй, ...и пантограф 

пантометр м пантометр (асбоби зовия-
санц барои кашидани харитаи топо
графии цангал ё ботлощхои торфдор) 

пантомима ж театр, пантомима 
(тамошои театри, ки иштироккунан-
дагони он максадро бо имою ишорахо 
ифода мекунанд) 

пантомимический, -ая, -ое см. панто
мимный 

пантомймнЦый, -ая, -ое театр, пан-
томимй, ...и пантомима; ~ое представ
ление тамошои пантомимй 

панторезный, -ая, -ое пантбур, ...и 
пантбурӣ; ~ станок дастгохи пантбурй 

панты тк. мн. пантҳо (шохҳои на
ви ҳанӯз шах нашудаи гавазнхои цавон, 
ки барои тайёр кардани доруҳо исти
фода мешаванд) 

пантюркизм м пантуркизм (цараёни 
иртицоии миллатчигй) 

панцирнЦый, -ая, -ое 1. ...и зирех, 
...и чавшан; ~ые кольца ҳалкачаҳои 
чавшан 2. зиреҳпӯш; ~-ое судно киш
тии зиреҳпӯш 

панцирь м 1. ист. зирех, ҷавшан, чо-
роина 2. зирех (цилди сахт ва дуруштй 
баъзе хайвонот); ~ черепахи косаи 
(косахонаи) сангпушт 3. (броня) зи
рех; ~ паровоза зиреҳи паровоз 

паныч м ист. панбача, бойбача 
папа I м дада, дадо, падар 
папа II м папа (саррӯхонии католик

ов); римский ~ папай Рим 
папайя ж (дынное дерево) нахли 

харбуза 
папаня м прост, дадаҷон, дадекам, 

падарҷон 
папаха ж попох 
папаша м разг. 1. дадачон, даде-' 

кам, падарҷон 2. прост, обращ. пи
рам, падарам 

паперть ж айвончаи даромадгоҳи 
калисо, даҳлези калисо 

папильотка ж папильотка (коғаз-
порае, ки занзсо барои цингила кардани 
мӯй кор мефармоянд) 

папин, -а, -о ...и падар, аз они падар; 
~ы книги китобхои падар 

папирология ж папирология (ил
мест, ки дастхатхои кадимй дар папи
рус навишташудаи Мисрро тадкик 
мекунад) 

папироса ж папирос 
папироска ж разг. см. папироса 
папиросница ж папиросдон, куттии 

папирос 
папирбснЦый, -ая, -ое папиросй, ...и 

папирос; —ая фабрика фабрикаи папи-
росбарорй; —ая бумага коғази папирос 

папирус м 1. папирус, бардй (раста
нии минтакахои тропики аз цинси най, 
чиг) 2. папирус (масолехи хатнависй, 
ки мисриён ва дигар халкхои щадим аз 
ин растанй тайёр мекарданд) 

папка I ж 1. папка, чузъгир; ~ для 
бумаг чузъгир 2. уст. (картонный пере
плёт) муковаи картонй 

папка II м прост, дада, дадо, ота 
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ПАП — ПАР 
~а ошику маъшука; супружеская —а 
зану шавхар // в знач. нареч. парами 
чуфт-чуфт, дута-дута; строиться ~ами 
дукаей (ду кас-ду кас) саф кашидан 5. в 
знач. сказ, кому чаще с отриц. разг. 
муносиб, мувофик; он тебе не ~а вай ба 
ту муносиб нест 6. счётное сл. разг. 
чуфт, дута, ду дона; съесть ~у яблок 
ду дона себ хурдан // (несколько) прост. 
як-ду, ду-се; через ~у дней як-ду 
(ду-се) рӯз пас О в —е и прост, на ~у 
дукаса, бо хамрохии касе; —а пустя
ков прост, хеч гап не; это сделать ~а 
пустяков инро ичро кардан хеч гап 
не; два сапога ~а кар додари кур; 
сказать ~у тёплых слов прост, ду да
хан гапи хуш задан 

парабеллум м парабеллум (як хел 
таппончаи автомата) 

парабола ж парабола, катъй адаей 
(хати каци ду нӯгаш ваелнашуда, ки 
ҳар нуктаи он аз як фокус ва аз як 
директриса ба масофаи баробар вокеъ 
аст) 

параболйческЦий, -ая, -ое 1. парабо-
лй, параболашакл; ~ а я кривая хати 
качи параболашакл 2. параболоидй, 
параболоидшакл; ~ое зеркало оинаи 
параболоидшакл 

параболоид м параболоид 
парагваец м парагвай 
парагвайка ж парагваизан, парагваи-

духтар 
парагвайский, -ая, -ое парагвай, 

...и Парагвай 
парагвайцы мн. парагваихо 
параграф м 1. параграф, боб, модда, 

банд; второй ~ параграфи дуюм 2. 
(знак) аломати § 

парад м \. парад, намоиш; —- войск 
паради кӯшун;, военный ~ паради 
харбй; физкультурный ~ паради физ-
культурчиён 2. разг. иду тантана, оро
иши идона; убраться для ~а худро оро-
стан О в полном (во всём) ~е бо камо-
ли карруфар 

парадигма ж грам. парадигма, чад-
вали тасрифи ягон калима 

парадиз м уст. 1. (рай) чаннат, би-
хишт, фирдавс 2. разг. уст. (раёк) 
галёрка, катори баландтарин (дар 
театр ) 

парадировать несов. книжн. бо тан
тана (бо шукӯху азамат) рох рафтан 

парадно нареч. тантанавор, идона, 
бо карруфар 

парадность ж пуртантана будан(и) 
параднЦый, -ая, -ое (парад[ен, -на, 

-но) 1. тк. полн. ф. ...и намоиш; 
~ о е шествие намоиш 2. иди, идона, 
тантананок, тантанавор, бокарруфар, 
бошукӯх; ~ а я форма либоси расмии 
иди; ~ое платье либоси идона, либоси 
чойравй; ~ ы й вид намуди идона (тан
тананок); ~ый стол дастархони идона, 
дастархони пурнозу неъмат 3. (показ
ной) намоишкорона 4. тк. полн. ф. 
(главный — о лестнице, входе) калон, 
асоей; ~ый ход даромадгоҳи асосӣ II в 
знач. сущ. парадное с и разг. парадная 
ж дари асоей, даромадгохи асоей; 
войти с ~ого аз дари асоси даромадан 

парадокс м парадокс (фикре, ки бо 

ақидахои маъмулй мувофиқат наме
ку над ) 

парадоксальность ж парадокс буда-
н(и); ғайриоддй будан(и), аз акл берун 
будан(и); ~ взглядов ғайриоддӣ будани 
фикрхо, боварибахш набудани фикрхо 

парадоксальный, -ая, -ое (парадок
сален, -льна, -льно) парадокснок, ...и 
парадокс; — случай ходисаи парадокс
нок 

паразит м 1. биол. паразит (растанй 
ё ҳашароте, ки дар организмхои дигар 
чрй гирифта, аз хисоби онхо зиндагй 
мекунад); бактерии—ы бактерияхои 
паразит 2. перен. паразит, муфтхӯр, 
туфайлихӯр 3. прост, бран. паразит, 
муфтхӯр, харомхӯр 

паразитарный, -ая, -ое книжн. ...и 
паразит, муфтхӯр, туфайлихӯр 

паразитизм м 1. биол. паразитизм 
(бо ҳам зистани ду организм, ки яке 
аз хисоби дигаре зиндагй мекунад) 2. пе
рен. книжн. муфтхӯрӣ, туфайлихӯрй 

паразитйрование с (по знач. гл. пара
зитировать) паразит будан(и); муфтхӯ-
рӣ (туфайлихӯрй) кардан(и) 

паразитировать несов. 1. биол. пара
зит будан 2. перен. книжн. муфтхӯрй 
(туфайлихӯрӣ) кардан 

паразитйческ ий, -ая, -ое 1. ...и пара
зит; ~ие грибы занбӯруғхои паразит 
2. перен. муфтхӯр(она), туфайлихӯ-
р(она); ~ий образ жизни тарзи зинда
гии муфтхӯрона 

паразйтн||ый, -ая, -ое 1. биол. ...и 
паразит; ~ ы е растения набототи пара
зит 2. тех. паразита, барзиёд, зарар
нок; ~ые колебания лаппишхои за
рарнок 

паразитолог м паразитолог, мутахас
сиси паразитология 

паразитология ж паразитология (ил
ми тадқиккунандаи па разит ҳова пара
зитизм) 

паразитство с уст. см. паразитизм 2 
парализация ж (по знач. гл. парализо

вать) фалаҷкунӣ, шалкунй; карахт-
кунй; (по знач. гл. парализоваться 1) 
фалачшавй, шалшавй; ~ конечностей 
фалачшавии дасту по 

парализова||ть сов., несов. кого-что 
1. фалаҷ (шал) кардан; у него —ло 
правую руку безл. дасти ростащ фалач 
шуд, дасти росташ шал шуд 2. перен. 
карахт (сует) кардан, аз харакат монон
дан; ~ть силы противника кувваи душ
манро сует кардан 

парализоваться 1. сов., несов. фалач 
(шал) шудан 2. несов. страд, карахт 
карда шудан 

паралитик м разг. фалачшуда, шал-
шуда 

паралитический, -ая, -ое ...и фалачй, 
...и шали 

паралич м 1. бемории фалач, шали; 
его разбил ~ ӯ фалач шуд; ~ конечно
стей шалшавии дасту по 2. перен. аз 
кор (аз харакат) бозмондан(и) 

паралйчнЦый, -ая, -ое 1. ...и бемории 
фалач, ...и шали; ~ое состояние хола
ти шали 2. фалачшуда, мафлуч. шал-
шуда, шал; ~ые конечности дасту пои 
шал (шалшуда); ~ый старик пири маф-
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папоротник м папоротник, фарн 
папоротниковидные мн. бот. раста

нихои аз чинси папоротник (фарн) 
папоротников||ый, -ая, -ое папорот

ники, фарнй, ...и папоротник (фарн); 
~ые листья баргҳои папоротник 

папочка I л» ласкат. к папа I 
папочка II ж уменьш. к папка I 
паприка ж каламфур, занҷабил 
папскЦий, -ая, -ое ...и папа; ~ а я 

митра точи папа; ~ а я курия курияи 
папа (мацмӯи муассисаҳои марказй, ки 
папай Рим ба воситаи онхо калисои ка-
толикиро идора мекунад) 

папство с хокимияти папа 
папуас м папуас 
папуаска ж папуасзан, папуасдух-

тар 

папуасы мн. папуасҳо (ахолии аслии 
Гвинеяи Нав ва баъзе цазираҳои дигари 
Меланезия ) 

папула ж мед. папула (донача, гар-
мичае, ки дар пусти бадан аз баъзе 
касалихои пуст пайдо мешавад) 

папьё-машё с нескл. папье-маше (ха-
мираи коғаз, ки аз омезиши ширеш, гач 
ва бӯр тайёр карда шуда, барои бо кр-
либ сохтани чизхои гуногун истифода 
мешавад ) 

пар I м 1. буғ, бухор; конденсация 
~а конденсацияи буғ, ба об табдил 
ёфтани буғ; превращение воды в ~ 
буғ шудани об; ртутные ~ы бухори си-
моб 2. буғ; ~ от дыхания буғи нафас 
3. разг. буғи (бухори) хаммом; ~ костей 
не ломит поел, бухори хаммом устухон 
нашиканад <> винные ~ы хумори май, 
хумори арак; на всех —ах бо суръати 
тамом, бо тамоми суръат, шитобон; 
поезд мчался на всех ~ а х поезд барк
осо мерафт; под ~ами 1) омодаи рох-
равй, ба равонашавй тайёр (дар хусуси 
пароходё паровоз); 2) прост, ширакайф, 
сархуш, сармаст, кайфаш баланд, мах-
мур; он сегодня под ~ами имрӯз кай
фаш баланд; с лёгким —ом! бардам 
бошед! (иборае, ки ба каси аз хаммом 
баромада мегӯянд); задать ~у кому-л. 
прост, касеро сарзаниш (кохиш) кар
дан; поддать ~у кому прост, ангезон-
дан, рӯҳбаланд кардан, илхом бахши
дан; поднять ~ы фишори бугро баланд 
кардан 

пар II м с.-х. замини дам додашуда; 
земля под ~ом замини дам додашуда; 
обработка ~ б в киштукори замини дам 
додашуда; занятой ~ замине, ки дар 
он то киштй тирамохй ягон зироат 
кошта бошанд; чёрный ~ замини шуд
гор карда дам додашуда; чистый ~ 
замини тамоми тобистон дам додашуда 

парЦа ж 1. чуфт, ду адад, дута; ~а 
белья куртаву эзор; ~а сапог як чуфт 
муза: две ~ы ножниц ду дона кайчй 
2. (мужской костюм) костюми мардо
на (шиму пщак) 3. аробаи дуаспа; 
ездить на ~е бо аробаи дуаспа савора 
рафтан; ~а на отлёте (с отлётом) чуфти 
аспи ароба, ки яке ба шоту баста шуда, 
дигаре шатак аст 4. ду кас; влюблённая 



луч// в знач. сущ. параличный м, па
раличная ж марди (зани) мафлуч 

параллакс м параллакс (1 . зохиран 
чойивазкунии чизи мушохидашаванда 
дар натичаи чойивазкунии чашмони 
муоинакунанда 2. астр, зовияе, ки 
чойивазкунии эохирии ягон цирми ос-
мониро дар вакти аз як чой ба цой дигар 
гузаштани муоинакунанда андоза ме
кунад); суточный ~ параллакси якша-
бонарӯзй (зовияи байни ду самт — аз 
ягон цой сатхи Замин ва аз маркази 
кураи Замин — ба суи ягон цирми 
осмонй); годичный «V параллакси со
лона (зовияи байни ду самт аз ягон 
нуктаи мадори кураи Замин ва аз 
Офтоб — ба сӯи ягон цирми осмонй) 

параллактйческЦий, -ая, -ое парал
лакси, ...и параллакс; ~ое смещение 
чойивазкунии параллакси 

параллелепипед м параллелепипед 
(шакли шашруяе, ки ҳамаи руйхои ба 
якдигар мукрбили он ба хам баробар 
ва мувозианд) 

параллелизм м 1. мат. параллелизм, 
мутавозият, мувозй будан(и); — пло
скостей мутавозияти сатххо 2. паралле
лизм, айният, мутавозият; — в работе 
двух предприятий айнияти кори ду му
ассиса 

параллелограмм м параллелограмм 
(шакли чоркунцае, ки тарафҳои мукр
били он ба хамдигар баробар ва мувозй 
мебошанд ) 

параллёлЦь ж 1. мат. [хаттй] парал
лель, мувозй; провести ~ь хаттй муво
зй кашидан 2. геогр. хаттй арз; ~и и 
меридианы хаттй арз ва хаттй тул 3. 
перен. книжн. мукоиса, киёс; анало
гия; провести ~ь между событиями 
ҳодисаҳоро бо хам киёс кардан; исто
рические ~и ходисахои киёсшавандаи 
таърихй 

параллельно нареч. 1. [ба таври] 
параллель, [ба таври] мувозй 2. дар 
айнй замон, дар як вакт, дар баро
бари... 

параллельность ж 1. мат. паралле-
лият, мувозй будан(и); ~ двух линий 
мувозй будани ду хат 2. см. паралле
лизм 2 

параллёльн||ый, -ая, -ое (параллё|-
лен, -льна, -льно) 1. мат. параллели, 
...и параллель, мувозй; ~ые линии 
хатхои мувозй; ~ые плоскости сатҳхои 
мувозй 2. ба хам параллель (мувозй); 
~ ы е улицы кӯчаҳои ба хам мувозй 3. 
перен. ба хамдигар мушобех, монанд; 
~ ы е классы синфхои хамдарс; ~ ы е 
явления ходисахои мушобех 4. яквак
та, дар айнй замон (дар як вакт) вокеъ-
шаванда; ~ая работа двух аппаратов 
кори яквактаи ду дастгох -С" ~ ы е 
брусья спорт, брусхои параллель 

паралогизм м лог. паралогизм (хуло
саи галат дар натицаи хатой манти-
кци гайриихтиёрй) 

паралогический, -ая, -ое лог. ...и 
паралогизм, паралогӣ; ~ вывод хуло
саи паралогй 

параметр м параметр (1 . мат. бузур-
гие, ки ба формулой математики дохил 
буда, мохияти доимии худро факат 

дар шароити як масъалаи муайян нигох 
медорад 2. физ., тех. бузургй ё бузурги-
ҳое, ки хусусиятхои асосии ягон чиз 
ё ходисаро нишон медиханд) 

паранджа ж фаранчй; чодар 
параноик м разг. девонафеъл, девона

авзоъ 

паранойя ж мед. паранойя (як навъи 
касалии рӯхй) 

парапет м 1. тавора, панчара; ~ 
мбста панчараи (катораи) пахлуи пул 
2. уст. воен. парапет (хоктӯда барои 
мухофиза аз тири душман) 

парапсихологйческЦий,-ая,-ое пара
психологи; ~ое исследование тахки-
коти парапсихологи 

парапсихология ж парапсихология 
(1 . сохаи тадкикоти дойр ба шуури 
фавкулодда нозук ва хусусиятхои те
лепатии инсон 2. кобилияти телепа
тии инсон) 

паратиф м мед. паратиф (касалии 
сахтй гузаранда) 

паратифбзнЦый, -ая, -ое паратифй, 
...и паратиф; ~ые явления аломатхои 
паратиф; ~ый больной гирифтори ка
салии паратиф 

параф м 1. (росчерк в подписи) дума-
ки имзо, думаки качу килеби имзо 2. 
(инициалы) параф, инициал (харфхои 
аввалини ному фамилия) 

парафин м парафин (моддаи сафедй 
муммонанди зудгудоз, ки аз нафт хосил 
мешавад); жидкие — ы парафини моеъ 

парафинйрование с (по знач. гл. пара
финировать) парафинонидан(и), пара
фин задан(и), парафин молидан(и), па-
рафинолуд кардан(и); ~ бумаги пара-
финонидани коғаз 

парафинировать сов., несов. что па-
рафинонидан, парафин задан (молидан), 
парафинолуд кардан; ба парафин ғӯтон-
дан; — бумагу ба когаз парафин задан 

парафинироваться несов. страд, па-
рафинонида шудан, парафин молида 
шудан 

парафйнов||ый, -ая, -ое ...и парафин, 
парафини, парафиндор; ~ое масло 
равгани парафин; ~ а я свеча шамъи 
парафини 

парафирование с (ло зяач. гл. парафи
ровать) парафгузорй, гузоштани имзо 
бо инициал (ягоя хуццати байналхал-
щро пеш аз имзои расмй) 

парафировать сов., несов. что дип. 
параф (инициал) гузоштан, пешакй им
зо кардан (ягоя шартнома, созишномаи 
байналхалкиро пеш аз имзои расмй); 
~ договор аҳдномаро пешакй имзо 
кардан 

парафраз м см. парафраза 
парафраза ж парафраза (1 . лит. ибо-

рае, ки маънои ягон ибора ё калимаро 
бо шарху эзох баён мекунад, мае, 
«шохи хайвонот» ба цой «шер» ё «нави-
сандаи ин сатрхо» ва «каминаи камта
рин» ба цой «ман» 2. муз. фантазияи 
мусищи, ки ба мавзӯи ягон асари дигари 
мусикй тасниф шудааст) 

парафразйрование с (по знач. гл. 
парафразировать) ба тарзи парафраза 
наклкунй; таснифот ба тарзи парафраза 

парафразировать сов., несов. что лит., 
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муз. ба тарзи парафраза накл кардан; 
ба тарзи парафраза тасниф кардан 

парафразироваться несов. страд, ба 
тарзи парафраза накл карда шудан 

парафрастйческЦий, -ая, -ое лит., 
муз. ...и парафраза, парафразй, ба 
тарзи парафраза наклшуда, ба тарзи 
парафраза таснифшуда; —ое выраже
ние ибораи парафразй 

параша ж прост, параша (сатили 
калон ё чалакча дар хуцрахои зиндон 
барои начосат ва юндй) 

парашют м парашют; прыгать с ~ом 
бо парашют паридан; сбросить на ~е 
бо парашют партофтан 
'парашютизм м парашютизм (назария 

ва амалияи бо парашют паридан); 
заниматься ~ом бо парашютизм маш
гул шудан 

парашютирование с (по знач. гл. пара
шютировать) парашютвор фурома
д а н ^ ) (самолёт, аэростат) 

парашютировать сов., несов. парашют-
вор фуромадан (самолёт, аэростат) 

парашютист м парашютчй 
парашютистка женск. к парашютист 
парашютнЦый, -ая, -ое 1. парашюта, 

...и парашют; —-ый шёлк абрешими 
(матои абрешимини) парашют; ~ое 
кольцо халкаи парашют; — ая вышка 
манораи парашют 2. ...и парашютчй, 
парашюта; ~ый десант десанти пара
шютчй ён 

парвеню м нескл. уст. тасодуфан ба 
мартабаи баланд расида; нодидаи барӯз-
расида 

пардон уст. разг. 1. межд. (прости
те) бубахшед, мебахшед, маъзур доред 
2. в знач. сущ. пардон м узр, маъзарат, 
амон; запросить ~у узр (маъзарат) хос
тан, амон талабидан 

парез м мед. парез, фалачи чузъй 
паренёк м уменьш.-ласк. к парень 
парение с (по знач. гл. парить I 1—3) 

бугдихй, дар буғ пухтан(и); чӯшонда-
н(и); (по знач. гл. париться 1—4) дар 
буғ пухта шудан(и); чӯшонда шудан(и) 

парение с 1. (по знач. гл. парить) бол 
начунбонда парвозкунй; ~ орла бол 
начунбонда парвоз кардани укоб; ~ на 
планёре бо планёр парвозкунй 2. пе
рен. уст. книжн. парвози фикр (хаёл); 
~ мысли парвози фикр 

паренный прич. (парен, -а, -о) буг 
додашуда; чӯшондашуда 

парен||ый, -ая, -ое дампаз; ~ а я 
свёкла лаблабуи дампаз О дешевле 
~ой репы прост, бахои шалгам, бись
ёр арзон, хоки сиёх; проще —ой 
репы бисьёр осон, сахл 

парень м разг. чавон, йигит О руба
х а — одами софдил (дилкушод) 

пари с нескл. гарав, шарт; держать 
~ гарав бастан, шарт кардан; держу 
~, что... гарав мебандам, ки. . . ; выиг
рать ~ гаравро бурдан 

парйжскЦий, -ая, -ое ...и Париж, па-
рижй О —ая зелень сабзаи парижй 
(доруи хокаи захрдори сабз барои нест 
кардани уашароти зараровар); Па-



ПАР — ПАР бонда парвоз мекунад // (о планёре, 
самолёте) парвоз кардан 2. перен. 
уст. книжн. дар осмони хаёл парвоз 
кардан, дар олами хаёл сайр кар
дан; ~ т ь в облаках дар сар хаёли 
хом парваридан 

париться несов. 1. дар буғ пухта 
шудан, буг дода шудан; овощи па
рятся сабзавот дар буғ мепазад 2. 
чӯшонда шудан 3. (в бане) худро буғ 
додан; ~ веником худро, бо чорӯб 
зада шустан 4. разг. аз гармй бехол 
шудан; 5. над чем и без доп. перен. 
араки ҷабин рехтан, зӯр зада кор 
кардан; ~- над трудной задачей дар 
болои ҳалли масъалаи душвор зӯр 
задан 6. страд, буг дода шудан 

пария м, ж 1. ист. пария (шахеи 
мансуб ба табакаи паеттарини Хин
дустани Ҷанубй, ки аз хар гуна ҳукук, 
махрум буд) 2. перен. мазлум, беҳу-
қуқ, радди маърака, мардуд 

парк м 1. парк, боғ, чорбоғ; ~ куль
туры и отдыха боғи маданият ва ис-
тирохат; разбить ~ боғ кардан 2. 
парк; троллейбусный ~ парки трол-
лейбусхо 3. воен. парк (анбори сап
ёре, ки дар вақти цанг қӯшунро аз 
лавозимоти цангӣ, анцоми эҳтиётии 
мошин хо ва ғ. таъмин мекунад) 4. 
парк (мацмди воситаҳои истехсолоти 
ягон сохаи хоцагй); тракторный ~ 
парки тракторхо; станочный ~ парки 
дастгоҳҳо 

парка I ж см. парение 
парка II ж (одежда) парка (дар 

Сибири шимолй пӯстини аз пусти 
гавазн мӯяш ба рӯй дӯхташуда) 

паркет м 1. собир. паркет; мелкий 
~ паркета тахтачахояш майда; ду
бовый ~ паркета чӯби будут; насти
лать ~ паркет фарш кардан 2. (пол) 
паркет, фарши паркет 

паркетный, -ая, -ое ...и паркет; 
— пол фарши паркет 

паркетчик м паркетсоз, устои пар-
кетсоз 

парковЦый, -ая, -ое 1. ...и парк, 
...и боғ, ...и чорбоғ; ~ а я аллея хиё-
бони чорбоғ 2. воен. ...и парк; ~ а я 
бригада бригадаи парк 

парламент м парламент, мачлиси 
шӯро (мацлиси олии канунбарори на-
мояндагон дар мамлакатхои буржуа
зй); член ~а аъзои парламент 

парламентаризм м парламентаризм 
(усули идоракунии давлат, ки дар он 
парламент сардори мекунад); бур
жуазный ~ парламентаризми буржу
азй 

парламентарий м арбоби мачлиси 
шӯро, аъзои парламент 

парламентарный, -ая, -ое парламен
та, ...и парламентаризм; — строй 
сохти парламентй 

парламентёр м элчй, фиристода, 
пайк 

парламентёрский, -ая, -ое ...и эл
чй; ...и фиристода, ...и косид; ~ и е 
полномочия ваколати элчй (фиристода) 

парламентёрство с вазифаи элчй 
(фиристода, пайк) 

парламентский, -ая, -ое парламен

тй, ...и парламент; парламентдор; 
~ а я делегация ҳайати вакилони пар
ламент; ~ а я фракция фракцияи пар
ламентй; —ое государство давлати 
парламентдор 

парник м гулхона, парвардахона, 
гармхона 

парникбв| |ый, -ая, -ое ...и гулхона, 
...и парвардахона, ...и гармхона; ~ ы е 
овощи сабзавотй парвардахона, саб
завотй дар гармхона парваришшуда 

парнишка м разг. писарбача, пи-
сарак 

парнЦбй, -ая, -бе 1. (о молоке) нав-
ҷӯш; ~ 6 е молоко шири навҷӯш // (о 
мясе, рыбе) навкушт; ~ б е мясо гӯшти 
навкушт 2. разг. (тёплый, душный) 
дим, дам, бугу бухорнок 

парнокопытный, -ая, -ое зоол. 1. 
чуфтсум, чоксум 2. в знач. сущ. пар
нокопытные мн. ҷуфтсумҳо, чоксумхо 
(номи гуруҳи ҳайвоноти ширхор) 

парность ж чуфт будан(и) 
парнЦый I, -ая, -ое 1. чуфт, куша; 

~ о е копыто чуфтсум, чоксум; ~ ы е 
листья баргҳои чуфт-чуфт, баргҳои 
куша 2. дуаспа, кӯшаасп; — ый эки
паж фойтуни дуаспа 3. чуфт-чуфт, дута-
дута, қӯша-қӯша; дукаса; ~ а я гребля 

каикронии дукаса; ~ а я игра в теннис 
теннисбозии дукаса-дукаса (чаҳор-
каса) 

парнЦый I I , -ая, -ое прост. 1. см. 
парной 2; 2. ...и буғ, ...и бухор; ~-ая 
отдушина мӯрии буғбаро, буғмӯрй 

нарос щеми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «буғ», «бухор»: па
рообразование буғшавӣ, бухоршавй 

парование с (по знач. гл. паровать) 
дамдиҳӣ (заминро); ~ поля дамдиҳии 
замин 

паровать несов. что с.-х. дам додан; 
~ землю заминро дам додан 

паровик м 1. тех. деги буғ, деги 
бухор; мухаррики бугй 2. прост. 
паровоз // поезди паровоздор 

пароводянЦбй, -ая, -бе бугию обй; 
~ 6 е отопление гармкунии бугию обй 

паровоз м паровоз 
паровбзнЦый, -ая, -ое ...и паровоз; 

~ а я топка аловхонаи паровоз; ~ о е 
депо депои паровозхо (щроргох ва 
устохонаи паровозхо) 

паровозоремонтный, -ая, -ое ...и 
паровозтаъмиркунй, ...и таъмири па
ровоз; — завод заводи таъмири па
ровоз 

паровозостроение с паровозеозй 
паровозостроительный, -ая, -ое ...и 

паровозеозй; ~ завод заводи паро
возеозй 

паров||бй, -ая, -бе I 1. буғӣ, ...и бур 
...и бухор; ~ 6 й двигатель мухаррики 
буғй; — б е отопление гармкунии буғӣ 
2. дампухт, бугпаз, дампаз; — ые 
котлеты котлети дампухт 

паровЦбй I I , -ая, -бе с.-х. 1. дам 
додашуда; ~ 6 е поле замини дам до
дашуда 2. ...и дамдиҳии замин; ~ а я 
обработка поля шудгор кардани за
мин (барои дамдихии он) 

паровЦбй I I I , -ая, -бе (парниковый) 
...и гармхона, ...и гулхона, дар гарм-
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рижская коммуна Коммунаи Париж; 
~ а я лазӯрь лочуварди парижӣ (як 
навъ ранги кабуд) 

парйк м парик, мӯи сохта (ориятй, 
сунъй) 

парикмахер м сартарош, устои сар-
тарош 

парикмахерская ж сартарошхона 
парикмахерскЦий, -ая, -ое ...и сарта

рош, сартарошй; ...и сартарошхона; 
~ и е щипцы анбӯри мӯй чингилакунӣ 
(фатилакунй) 

парикмахерша разг. женск. к парик
махер 

париковый, -ая, -ое ...и парик, ...и 
мӯи сохта (ориятй, сунъй) 

парилка ж разг. см. парильня 
парйльнЦый, -ая, -ое ...и буғдиҳӣ; 

~ о е отделение в бане буғхонаи хам
мом 

парильня ж буғхона, бухорхона 
(дар х,аммом ва корхонахо) 

парильщик м 1. касе, ки дар хаммом 
худашро буғ медихад 2. ходими хам
мом 3. коргари буғхона, буғдиҳанда; 
~ тканей коргари матоъхоро буғди-
ҳанда 

парирование с (по знач. гл. париро
вать) гардондан(и), радкунй; рад, рад 
кардан(и); — удара гардондани зарба 
(дар шамшербозй) 

парировать сов., несов. что 1, рад 
кардан, гардондан; ~ удар зарбаро рад 
кардан (гардондан) 2. перен. рад кар
дан; ~ доводы оппонентов далелхои 
оппонентҳоро рад кардан 

парироваться несов. страд, рад кар
да шудан 

паритель м ав. лётчики планёр, бо 
планёр парвозкунанда 

паритет м 1. юр. баробари, баробар-
ҳуқуқӣ 2. эк. паритет, хампоягй (тано-
суби валютой мамлакатхои гуногун ба 
хисоби тилло) 

паритетность ж юр. баробари, ба
робар будан(и); баробархукукй; хам
поягй 

паритётнЦый, -ая, -ое юр. баробар, 
баробарҳуқук, дар асоси баробарху
кукй ташки лшуда; ~ о е представи
тельство намояндагии баробархукук; 
на ~ ы х началах дар асоси баробар
хукукй 

пари||ть I несов. 1. что бур додан, 
дар бур пухтан; ~ т ь репу шалғамро 
дар буғ пухтан 2. что чӯшондан, 
ҷӯшонда тоза кардан; ~ т ь бельё 
ҷомашӯиро чӯшондан // что (прогре
вать ) гарм кардан (бо бус, оби цӯш бо 
мақсади муолица) 3. кого-что (в бане) 
бо чорӯб зада шустан 4. чаще безл. 
дим шудан, дам додан (шудан); перед 
грозой ~т ҳаво пеш аз раъду барк 
дим мешавад 

парить II несов. что с.-х. дам до
дан; ~ пашню заминро шудгор карда 
дам додан 

парйЦть несов. 1. бол начунбонда 
парвоз кардан; высоко в нёбе ~т 
орёл укоб дар фазой осмон бол начун



хона сабзондашуда, дар гулхона пар
вариш кардашуда; — ые огурцы бо-
дирингхои парвардахона 

паровыхлопнЦбй, -ая, -бе ...и буғ-
сардиҳй, ...и буғбарорӣ; ~ ы е трубы 
карнайҳои буғбарорй, кубурҳои буғ-
барор 

парогенератор м генератори буғ (бу-
хор) 

пародийность ж пародиянокй, па-
родиягӣ будан(и), тақлиди ҳаҷвӣ бу
д а н ^ ) 

пародййнЦый, -ая, -ое ...и пародия, 
пародиянок, ...и таклидй хачвй; ~ый 
жанр жанри пародия, жанри таклидй 
ҳаҷвӣ; ~ о е произведение асари па
родиянок 

пародирование с (ло знач. гл. па
родировать) пародиянависӣ, таклидй 
ҳаҷвӣ навиштан(и); ~ романа навиш-
тани таклидй ҳаҷвй ба роман 

пародировать сов., несов. кого-что 
пародия навиштан, таклидй ҳачвӣ 
навиштан; х а ч в кардан, масхараомез 
таклид кардан 

пародист м пародиянавис, нависан-
даи таклидй хачвй 

пародйческ||ий, -ая, -ое ...и паро
дия, пародиянок, ...и таклидй хачвй; 
~ое произведение асари пародия
нок 

пародия ж 1. пародия, таклидй хач
вй 2. перен. тақлиди рӯякй (бемуваф-
факият) 

парозанимающЦий, -ая, -ее с.-х. . . .и 
киштй замини дам додашуда; ~ие 
культуры зироатй дар замини дам 
додашуда киштшаванда 

парокбннЦый, -ая, -ое дуаспа, кӯ-
шаасп; ~ а я подвода аробаи дуаспа; 
~ ы й плуг омочи оханини дуаспа 

пароксизм м 1. мед. шиддати (ав
чи) ягон бемори, хурӯчи ягон дард; 
~ кашля хуручи сулфа; — астмы 
шиддати тангй нафас 2. перен. книж. 
авч; ~ смеха авчи ханда 

пароль м номи (исми) шаб 
парольный, -ая, -ое ...и номи шаб; 

~ сигнал ишораи номи шаб 
паром м паром, киштии гузора 

(кемаи тагпахне, ки хар хел борро 
аз дарьё, кӯл ё халиц мегузаронад) 

паромер м буғсанч, бухорсанч; ~ 
трубопровбда буғсанчи кубур (ғулба) 

парбмнЦый, -ая, -ое ...и паром, ...и 
киштии гузора; ~ а я ' пристань ист
гохи киштии гузора (паром) 

паромщик м паромчй, ронандаи 
киштии гузора 

парообразный, -ая, -ое (парообраз!-
ен, -на, -но) бугмонанд, бухормонанд, 
...и буғ, ...и бухор; ~ое состояние 
холати буғ (бухор). 

парообразование с буғшавй, бухор-
шавй 

парообразователь м буғҳосилкунан-
да, бухорхосилкунанда 

парообразовательный, -ая, -ое ...и 
буғшавй, ...и бухоршавӣ; ~ процесс 
процесси буғшавй 

пароотвбднЦый, -ая, -ое тех. буғ-
барор, бухорбарор; ~ а я трубка най
чаи буғбарор 

пароохладитель м б у ғ х у н у к к у н а к , 
б у х о р х у н у к к у н а к 

пароперегреватель м буғгармкунак, 
бухоргармкунак 

паропровод м кубури (ғулбаи) буғ-
гузаронй (бухор) 

паропровбднЦый, -ая, -ое ...и буг-
гузаронй, ...и бухоргузаронй, ...и 
бухоргузар; ~ а я труба кубури буғ-
гузаронй, ғулбаи бухоргузар 

парораспределение с буғтаксимкунӣ, 
бухортаксимкунӣ 

парораспределитель м буғтаксимку-
нак, бухортаксимкунак 

парораспределйтельн||ый, -ая, -ое ...и 
буғтаксимкунӣ, ...и бухортаксимкунй, 
буғтаксимкунанда; ~ а я коробка кут
тии буғтаксимкунй 

паросборник м буғанбор (зарфест 
барои чамъ кардани буе ва ба кубуруо 
таксам кардани он) 

паросиловЦбй, -ая, -бе ...и табдил-
дихии кувваи буғ ба кувваи меха
ники; ~ая установка дастгохи таб-
дилдиҳии кувваи буғ ба кувваи ме
ханики 

паротит м мед. паротит, варами ға-
дуди паси гӯш 

пароход м пароход, киштй; речной 
~ пароходи дарьёгард 

пароходик м уменьш. к пароход 
парохбднЦый, -ая, -ое ...и пароход, 

...и киштй; ~ ы й гудок бонги пароход; 
~ о е сообщение пароходронй, кишти
ронй, рафтуой бо пароход (киштй) 

парохбдствЦо с 1. муассисаи кишти
ронй, идораи наклиёти пароходӣ; реч
ное ~о муассисаи наклиёти дарьёи 
2. уст. разг. киштиронй 

пароходчик м разг. сохиби пароход-
хо (киштихо) (дар Россияи пеш аз 
революция) 

парочка ж ласк, к пара 1, 4, 6 
парсизм м дини зардуштй 
парт= к

исми
 аввали калимахои му

раккаб, ки хаммаънои калимаи «пар
тиявй» мебошад: партсобрание мач
лиси партиявй, партшкола мактаби 
партиявй 

партЦа ж парта, курсии мактаби; 
сесть за ~у 1) ба парта нишастан 2) 
перен. чизеро аз сар (аз аввалаш) 
омӯхтан (ёд гирифтан) 

партактив м фаъолони партиявй; 
собрание районного ~а мачлиси фаъ
олони партиявии район 

партбилет м билети партиявй 
партбюро с нескл. бюрои партиявй 
партвзносы мн. (ед. партвзнос м) 

хакки аъзогии партия 
партвзыскание с чазои партиявй 
партгрупорг м роҳбари гурӯҳи пар

тиявй 

партгруппа ж гурӯҳи партиявй 
партер м 1. театр, партер 2. спорт. 

партер, холати партер (холате, ки 
гуштингир дар руи крлин дароз ка
шида ё дузону истода бо дастҳояш 
ба замин такья мекунад); перевести 
соперника в ~ харифро ба холати 
партер андохтан 

партёрн||ый, -ая, -ое 1. ...и партер, 
партерй 2. спорт. ...и партер, партерй, 
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дар холати партер амалкунанда; ~ а я 
борьба гӯштингирии партерй 

партиец м разг. аъзои партияи ком
муниста 

партизан м 1. партизан 2. уст. книжн. 
ташаббускор 

партизанить несов. разг. партизани 
кардан, муборизаи партизани бурдан, 
ба чанги партизани иштирок намудан 

партизанка женск. к партизан 
партизанскЦий, -ая, -ое 1. партиза

ни, ...и партизан; ~ая война чанги 
партизани; ~ий отряд отряди парти-
занхо 2. перен. неодобр, номуташакки
лона, номунтазам, тасодуфй; ~ие ме
тоды руководства усулҳои бенизоми 
рохбарй 

партизанство с партизани, мубори
заи партизани, харакати партизани 

партизанщина ж неодобр, парти-
занчигй, кори бенақша ва номуташак
килона 

партийка разг. женск. к партиец 
партийность ж 1. аъзои партия 

будан(и) 2. партиявият, партиявй бу-
дан(и); ~ литературы партиявияти 
адабиёт 

партййно-хозяйственнЦый, -ая, -ое 
партиявию хочагй; ~ актив фаъолони 
партиявию хочагй 

партййн||ый, -ая, -ое (партй|ен, -йна, 
-йно) тк. полн. ф. партиявй, ...и пар
тия; ~ый актив фаъолони партиявй; 
~ый билет билети партиявй ~ый 
документ хуччати партиявй; ~ые ор
ганизации ташкилотхои партиявй; ~ ая 
работа кори партиявй; ~ое руковод
ство рохбарии партиявй; —ое отно
шение к делу муносибати партиявй ба 
кор // в знач. сущ. партийный м, пар
тийная ж аъзои партия 

партикуляризм м книжн. партику
ляризм чудоихохй (майли чудошавии 
кисмхои алохидаи давлат бар зарари 
манфиатҳои умумидавлатй); средне
вековый ~ партикуляризми асрхои 
миёна 

партикулярнЦый, -ая, -ое уст. 1. 
ғайрирасмй, шахсй, хусусй; ~ое пись
мо мактуби ғайрирасмӣ (шахсй) 2. 
ғайрирасмй, райрихарбй, гражданй; 
~ое платье либоси гражданй 

партитура ж партитура (мацмӯи 
нотахои хамаи партияхои ягон асари 
бисьёровозй мусикй) 

партия I ж партия; Коммунистиче
ская ~ Советского Союза Партияи 
Коммунистии Иттифоки Советй; пра
вящая ~ партияи роҳбарикунанда; 
под руководством Коммунистической 
партии тахти рохбарии Партияи Ком
муниста 

партия II ж 1. гурӯҳ, даста; туда; 
геологическая ~ дастаи геологҳо 2. 
як микдор; — обуви як миқдор пой
афзол; ~ товаров як микдор мол 3. 
муз. партия (кисми алохидаи асари 
бисьёровозй мусикй, ки онро як саро-
янда ё як навозанда ичро мекунад); 
~ Татьяны из оперы «Евгений Онё-



ПАР — ПАС бондор; — ый спорт варзиш бо кишти
хои бодбондор 

парфорс м парфорс (гарданбанди 
ҳалқадавакдор ё дандонадор барои ром 
ва омӯхта кардани сагҳо) 

парфбрснЦый, -ая, -ое ...и парфорс, 
парфорсй; ~ ы й ошейник гарданбанди 
парфорсй <> ~ а я собака саги ши-
кории таълимдида 

парфюмер м 1. атрсоз, коркуни 
истехсолоти атриёт 2. уст. аттор, атр-
фурӯш 

парфюмерия ж 1. собир. атриёт 2. 
истехсолоти атриёт, атриёткашй, атр-
кашй 

парфюмёрнЦый, -ая, -ое ,..и атторй, 
...и атриёт; ~ ы е изделия атриёт; — ый 
магазин дӯкони атторй, дӯкони атри-
ётфурӯшй 

парциальный, -ая, -ое физ., тех. 
чузъй. ...и кисм(хо) 

парча ж зарбафт, зарбофт, кимхоб, 
кундал, дебо 

парчбвЦый, -ая, -ое ...и зарбафт, 
...и кимхоб, ...и кундал, зардӯзй; 
~ о е платье куртаи зарбафт 

парш||а ж 1. мед. бемории калй, 
(касалии пусти сар); заразиться — бй 
ба касалии калй гирифтор шудан; 
покрыться ~ 6 й шӯракал шудан 2. 
вет. дарди хориш (кӯтур), гаргинй 

паршиветь яесов. 1. разг. (о живот
ных) кӯтур (гаргин) шудан II пренебр. 
(о людях) кал шудан 2- прост, (ухуд
шаться) бад (ганда) шудан 

паршивец м прост, бран. ганда, 
чаток; ах ты, ~! ӯх ту ганда-е! (су
хани дашномомезе, ки аксар бо оханги 
кощши нармдилона гуфта мешавад) 

паршивка женск. к паршивец 
паршиво прост. 1. нареч. бад, ганда 

2. в знач. сказ. безл. бад (ганда) аст; 
на душе у него ~ ахволи вай бад 
аст 

паршйвЦый, -ая, -ое (паршив, -а, 
-о) 1. (о животном) кӯтур, гаргин// 
(о человеке) кал, шӯракал 2. перен. 
прост, ганда; муттэхам, бехаё, расво; 
— ая погода хавои расво; ~ ы й чело
век одами ганда; ~ая овца всё стадо 
портит поел. » гусолаи рихин по-
даро меолонад 

паря м прост, и обл. ласк, к парень 
пас I межд. 1. карт, пас (дар қар-

табозй нидое, ки аз бозй даст каши-
данро мефахмонад) 2. в знач. сказ, 
разг. очизам (очизй, оҷизаст ва ғ.); 
иштирок намекунам (намекунй, на-
мекунад ва с); в таких вещах" я ~ 
ман дар ин корхо иштирок намеку
нам, ман очиз 

пас II м спорт, пас, партофтани 
тӯб, тӯбпартой; точный ~ в центр 
дуруст партофтани тӯб ба марказ 

пасекЦа ж пасека, чои куттихон 
занбӯри асалгузорй; работать на ~е 
дар пасека кор кардан 

пасечник м занбӯри асалпарвар, 
парваришкунандаи занбӯри асал 

пасечн||ый, -ая. -ое ...и пасека, 
...и занбӯриасалпарварй; ~ое хо
зяйство хочагии занбӯриасалпарварӣ; 
асбобу анчоми занбӯриасалпарварй 

пасквиль м хачвияи пурбӯхтон; пош
лый хачвияи кабех 

пасквильнЦый, -ая, -ое тахкиромез. 
тӯхматомез; пурбӯхтон; ~ а я статья 
маколаи пурбӯхтон (тахкиромез) 

паскудить несов. груб, прост. 1. 
ифлос (мурдор) кардан 2. кого-что 
вайрон кардан, расво кардан 

паскудник м груб, прост, одами 
разил (мурдор, палид) 

паскудница женск. к паскудник 
паскудничать несов. груб, прост. 

корхои разил(она) кардан, расвой 
кардан 

паскӯднЦый, -ая, -ое груб, прост. 
разил, мурдор, палид; ~ое дело 
кори мурдор; ~ ы й человек одами 
палид 

паскудство с груб, прост, разили, 
мурдорй, палидй; кори зишт, кори 
разилона, кори мурдор 

паслён м бот. ангури сагак; чёрный 
~ ангури сагаки сиёх; жёлтый — 
ангури сагаки зард 

паслёновЦый, -ая, -ое 1. ...и ангури 
сагак; ~ ы е плоды меваи ангури са
гак 2. в знач. сущ. паслёновые мн. 
бот. растанихои чинси ангури сагак 

пасмо с 1. як кисми калоба, як 
бандчаи калоба 2. мн. пасмы прост. 
мӯи пахмок, мӯи жӯлида 

пасмурно 1. нареч. хиратабъона, 
гамгинона, махзунона 2. в знач. сказ, 
безл. (о погоде) абрнок (тира) аст; 
сегодня ~ имрӯз хаво абрнок зет 3. 
в знач. сказ. безл. перен. (о настрое
нии) андӯхгинона, махзунона аст 

пасмурнЦый, -ая, -ое (пасмур|ен, 
-на. -но) 1. абрнок, абролуд, тира; 
— ая погода хавои абрнок 2. перен. 
хиратабъ(она), гамгин(она), махзун-
(она); ~ое настроение кайфпаридагй, 
хиратабъй; ~ ы й вид киёфаи махзун 

пасовать I несов. 1. карт, пас гуф
тан, бас гуфтан, пас зълон кардан 2. 
перед кем-чем и без доп. перен. худро 
очиз донистан, таслим шудан, тар
сида акиб гаштан; — перед трудно
стями аз душворихо тарсида акиб 
гаштан 

пасовать II несов. спорт, пас кар
дан, тӯб партофтан 

пасоваться несов. спорт. 1. тӯбро 
бо суй якдигар партофтан 2. пас 
карда шудан 

пасовка ж (по знач. гл. пасовать II 
и пасоваться 1) тӯбпартой; точная 

• тӯбпартойи бехато 
пасока ж шира; берёзовая ~ шираи 

дарахти хаданг 
пасочнЦый, -ая, -ое ...и кулчаи 

пасха; ~ а я форма колиби кулчаи 
пасха 

паспарту' с нескл. паспарту (картон 
ё когази ғафс барои часпонда мондани 
суратҳо) 

паспорт м паспорт; бессрочный ~ 
паспорти бемӯхлат; ~ автомобиля 
паспорта автомобиль; отдать ~ на 
прописку паспортро барои кайд до
дан <> волчий ~ уст. билети сиёх 

паспортизация ж чорикунии систе
маи паспортхо, паспортдихн; бо пас-
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гин» партияи Татьяна аз операи «Ев
гений Онегин» // (ноты) нотахо ба
рои хамин гуна партия // (сольная 
роль в опере) партия (роли яккахонӣ 
дар опера); коронная — партияи беҳ-
тарин 4. (одна игра) як бор (як нав
бат, як дафъа, як бардор) бозй; ~ 
в шашки як навбат дамкабозй; сыг
рать партию в шахматы як дафъа 
шохмотбозй кардан 5. уст. (о женить
бе, замужестве) зангирй, шавҳаркунй, 
хонадоршавй 

парткабинет м кабинети партия-

вй 
партком м комитети партиявй 
парткомовский, -ая, -ое разг. ...и 

комитети партиявй; работник кор-
манди комитети партиявй 

партконференция ж конференцияи 
партиявй 

партнёр м шарик, хариф, ҳамроҳ; 
~ в танце шарик дар раке; ~ по 
рыбалке шарик дар мохидорй; поли
тические —ы ҳарифони сиёсй 

партнёрша женск. к партнёр 
парторг м парторг, ташкилотчии 

партиявй, рохбари гурӯҳи партиявй; 
~ цеха парторги цех 

парторганизация ж ташкилотй пар
тиявй; ~ завода ташкилотй партия-
вии завод 

партработа ж кори партиявй 
партработник м коркуни партия

вй 
партсобрание с мачлиси партия

вй 
партстаж м стажи партиявй 
партсъёзд м съезди партия 
партучёба ж таълимй (омӯзиши) пар

тиявй 
партшкола ж мактаби партиявй 
парубок м йигит, чавон, чавонпи-

сар, чавонмард (дар Украина) 
парус м бодбон; поднять ~а бодбон-

ҳоро кушодан; идти под ~ами бодбон-
хоро кушода харакат кардан О на 
всех ~ а х (нестись, лететь и т. п.) 
шитобон, нихоят тез, бо суръати та
мом 

парусина ж парусина, матои катонй, 
карбос 

парусинный, -ая, -ое см. паруси
новый 

парусйнов||ый, -ая, -ое парусинй, 
...и парусина, катонй; ~ые туфли 
туфлихои парусинй; ~ая палатка чо-
дири катонй 

парусить несов. разг. дамидан, мис
ли бодбон таранг шудан 

парусник м 1. киштии бодбондор 2. 
спорт, ронандаи киштии бодбондор 
3. уст. ҳунарманди бодбондӯз 

парусность ж мор. чамъи бодбонхои 
киштй; сатхи умумии бодбонхо; «* 
судна [микдори] бодбонхои киштй 

паруснЦый, -ая, -ое 1. ...и бодбон; 
~ ые нитки ресмони бодбондӯзн 2. 
бодбондор; — ая лодка завраки бод
бондор // ...и киштихои бодбондор; 
~ ые гонки мусобикаи завракхои бод



порт таъминкунй, паспортноккунонй; 
~ населения паспортноккунонии ахо
лй; ~ технического оборудования пас-
портноккунии тачхизоти техники 

паспортист м паспорткайдкунанда, 
ходими шӯъбаи паспорт 

паспортистка женск. к паспортист 
паспортный, -ая, -ое ...и паспорт, 

паспорта; ~ стол шӯъбаи паспорт 
пассаж м 1. пассаж, тим, бозори 

болопӯшида 2. муз. пассаж (як щеми 
оханги мусикй) 3. перен. уст. разг. 
ходисаи ногахонй 

пассажир м мусофир; зал для —ов 
зали мусофирхо 

пассажирка женск. к пассажир 
пассажирский, -ая, -ое ...и мусо-

фирон, ...и мусофиркашй; ~ поезд 
поезди мусофиркашй 

пассат м пассат, боди хушк (боди 
тропикие, ки аз минтащхои субтро
пики ба тарафи экватор мевазад) 

пассатижи тк. мн. пассатижи (ан-
бури мураккаб, ки хам анбӯри саг-
нӯл, хам асбоби симбурй, винттобак 
ва асбобхои дигар дорад) 

пассатный, -ая, -ое ...и пассат, пас-
сатй; ~ ветер шамоли пассат 

пассив м 1. бухг. пассив (мачмуи 
карзхо ва мачбуриятхои ягон муас
сиса); — банка пассиви банк 2. грам. 
шакли мафъули феъл 

пассивация ж тех. пассивация (ба 
Кабати тунуки окиселхо пӯшондани 
рӯи металл барои мухофизат аз занг-
занй) 

пассивирование с (по знач. гл. пас
сивировать) пассивация кардан(и) 

пассивировать сов., несов. что тех. 
пассивация кардан 

пассивно нареч. бехаракат, ғайри-
фаъолона, бегайрат 

пассивность ж бефаъолиятй, беха
ракатй, сустй, бегайратй; проявить 
~ бегайратй зохир кардан 

пассйвнЦый, -ая, -ое (пассйв|ен, 
-на, -но) 1. бефаъолият, бехаракат, 
сует, бегайрат; бепарво; ~ый чело
век одами бегайрат; ~ое наблюдение 
мушоҳидаи бепарвоёна 2. тк. полн. ф. 
бухг. пассив; ~ый баланс баланси 
пассив (чамъбасте. ки дар он харч 
аз дахл зиёд бошад) 3. тк. полн. ф. 
грам. мафъул; ~ а я конструкция сохти 
мафъул <> ~ое избирательное право 
хукуки интихобшавй 

пассия ж уст. разг. маъшука, мах
буба 

пассы мн. (ед. пасс м) пасс (хара
кати якхелаи дастхои гипнозкунанда 
дар пеши руи гипнозшаванда) 

паста ж хамира; зубная — хамираи 
дандон 

пастбище с чарогох; горное ~ чаро-
гохи кӯҳй, яйлоқ, девлох; зимнее ~ 
чарогохи зимистони 

пастбищнЦый, -ая, -ое ...и чарогох, 
чарогоҳй, ...и яйлок, ...и девлох; 
~ое животноводство чорводории ча
рогохи; ~ые угодья чарогоххо 

паства ж собир. церк. кавми як ка
лисо 

пастель ж пастель (1. щР
ин

дошхои 

мулоими ранга барои раемкашй 2. 
сурати бо хамин гуна щрандош ка
шидашуда ) 

пастельный, -ая, -ое пастели; ~ 
карандаш кариндоши пастели // бо па
стель кашидашуда; — портрет сурати 
бо пастель кашидашуда 

пастеризатор м аппарати пастериза-
циякунй 

пастеризация ж пастеризация (гарм
кунии хурокворихо то 100° барои ни-
го% доштани онхо аз таъсири микроб
ной зарарнок); ~ молока пастериза-
цияи шир 

пастеризбваннЦый, -ая, -ое прич., 
прил. пастеризация кардашуда; ~ое 
молоко шири пастеризация кардашуда 

пастеризовать сов., несов. что пас
теризация кардан; ~ консервы кон-
сервхоро пастеризация кардан 

пастеризоваться несов. страд, пас
теризация карда шудан 

пастернак м бот. пастернак (як 
навъ растании бехмева аз чинси рас-
пюнихои соябонгул); овощной ~ Пас
тернаки хӯрданй 

пасти несов. кого-что чарондан; ~ 
скот молхоро чарондан 

пастила ж пастила, киём; фрукто
вая киёми мева 

пастись несов. чаридан; в долине 
пасётся стадо коров дар води подай 
говхо мечарад 

пастбзность ж мед. варамидагй, ва
рамида будан(и); — тканей организма 
варамидагии бофтахои узвхо 

пастозный, -ая, -ое мед. варамида, 
андаке варамкарда 

пастор м пастор (кашиши мазхаби 
протестантй) 

пастораль ж пастораль (1. лит. 
асаре, ки зиндагонии оддии чупо-
нонро орому саодатманд тасвир ме
кунад 2. муз. асари мусищи оромбахш, 
ки асосан аз нагмахои дехот иборат 
аст) 

пасторальнЦый, -ая, -ое лит., муз. 
...и пастораль, пасторали; ~ый стиль 
услуби пасторали; -~ый роман ро-
мани пасторали; —ая соната сонатаи 
пасторали 

пасторат м 1. пасторй, унвони (ман-
саби) пастор 2. тобеони (кавми) пас
тор 

пасторскЦий, -ая, -ое ...и пастор; 
— ая должность вазифаи (мансаби) 
п а сЯ§ ^ 

пасторство с пасторй, унвони (ман
саби) пастор 

пастӯх м чӯпон, шубон; подачи, 
подабон 

пастӯшескЦий, -ая, -ое 1. ...и чу-
пон, чӯпонӣ, ...и подачи, ...и подабон; 
~ий рожок наи чӯпонй 2. уст. ...и 
пастораль, пасторали; ~ а я поэзия 
назми пасторали 

пастушество с чӯпонй, шубонй; по
дабон й 

пастӯшЦий, -ья, -ье см. пастуше
ский 1; ~ ья песня таронаи чупонй <> 
~ ь я сумка бот. чагчаг (алаф) 

пастушка женск. к пастух, пасту
шок 

ПАС — ПАТ П 
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пастушок м уменьш.-ласк. к пас
тух; чӯпонча, чӯпонбача, шубонписар 

пастушонок м ёрдамчии чӯпон; чӯ-
понбача 

пасIырскЦий, -ая, -ое рел. ...и ка
шиш, ...и рохбари гурӯхи диндорон; 
~ а я проповедь хутбаи кашиш 

пастырь м 1. уст. поэт, чӯпон 2. 
рел. кашиш, рохбари гурӯхи диндо
рон 

пасть I сов. 1. уст. афтодан, афти
дан, галтидан 2. книжн. халок (ша-
хид, кушта курбон) шудан; ~ в бою 
дар чанг курбон шудан 3. сарнагун 
(вожгун) . шудан, сукут кардан 4. 
маглуб (таслим) шудан; город пал 
шахр. таслим шуд 5. перен. обрӯи 
худро резондан, обрӯи худро аз даст 
додан, беэътибор шудан О ~ духом 
рӯхафтода (ноумед) шудан; ~ жерт
вой чего курбон шудан 

пасть II ж 1. дахон, дахан, ком; 
львиная ~ дахони шер 2. перен. чу-
курии торик, магок 

пасть III ж обл. и охот, дом, чела 
пастьба ж (по знач. гл. пасти) ча-

рониш, чарондан(и) 
пасха ж рел. 1. писхо (иди динии яху

диён ва насрониён) 2. пасха (як навъ 
кулчаи фаххуки ширин, ки насрониён 
дар иди писхо мепазанд) 

пасхальнЦый, -ая, -ое ...и писхо; 
~ые дни рӯзҳои иди писхо, айёми 
писхо 

пасынкование с (по знач. гл. пасын
ковать) паттабурӣ, паттазанй 

пасынковать сое., несов. что с.-х., сад. 
патта буридан (задан), буридан 

пасынок м 1. писарандар, писари 
ӯгай 2. с.-х., сад. патта (навдаи пах-
луии зиёдатй) 

пасьянс м пасьянс (ба шаклхои 
гуногуни махсус чидани щртахо, баъ
зан бо максади фолбинй); расклады
вать — пасьянс чидан 

пасюк м зоол. калламуши хокис-
тарранг 

пат I м шахм. пот, ком 
пат II м пат (навъи мармелад) 
патент м 1. патент (шаходатномае, 

ки хукуки ихтироъкорро ба чизи 
ихтироъкардааш тасдик мекунад); по
лучить ~ на своё изобретение ба чизи 
ихтиръокардаи худ патент гириф
тан // перен. исбот, далел, тасдик 2. 
уст. патент (шаходатнома дар бораи 
хукущ машгул шудан. бо тичорат, 
касбу хунар ва г.) II патент (хуччате, 
ки ягон хукУК< ваколат ва г.-ро тасдик 
мекунад); судовой ~ патента киштй; 
консульский — патента консулй 

патёнтнЦый, -ая, -ое ...и патент, 
патента; ~ ая библиотека патентхона; 
— ая пошлина патентпулй; ~ое право 
хукуки патентй 

патентованной, -ая, -ое 1. прич. 
патент додашуда 2. прил. патентнок, 
патентдор; ~ое средство дорую давои 
патентдор // перен. разг. ба хама маъ
лум, машхур (одатан ба маънои 



ПАТ — ПАУ 
патриархальность ж патриархалй бу-

дан(и), кӯҳнагӣ, кӯҳнапарастӣ, ка-
димӣ будан(и); ~ нравов патриархалй 
будани урфу одатҳо 

патриархальнЦый, -ая, -ое (патри
архален , -льна, -льно) 1. тк. полн. 
ф. ...и патриархат, патриархалй, ...и 
падаршохй; ~ ы й строй сохти чамъ
иятй падаршоҳӣ 2. патриархалй, кӯҳ-
нашуда, ба маданияти нав бегона, аз 
рӯи анъанаҳои кӯҳна; ~ ы е взгляды 
акидаҳои кӯхнашуда; — ое воспита
ние тарбия аз рӯи анъанаҳои кӯҳна // 
(простой) оддй, бетакаллуф 

патриархальщина ж разг. патри-
архалчигй, бокимондахои замони ка
дим, бокимондаҳои муносибатхои па
даршохй 

патриархат м патриархат, падаршоҳӣ 
(давраи охирини цамъияти ибтидоии 
общинагй баъд аз матриархат, ки 
дар он мардон дар хоцагй ва муноси
батхои ичтимоӣ мавкеи асоей дош-
танд) 

патриархия ж патриархия, калам-
рави патриарх 

патриаршеск||ий, -ая, -ое ...и пат
риарх, аз они патриарх; ~ о е обла
чение либоси ибодатии патриарх 

патриаршество с 1. усули идораи 
калисо бо сардории патриарх 2. (зва
ние патриарха) рутбаи патриарх 

патриарший, -ая, -ее 1. ...и патри
арх, аз они патриарх; ~ сан мансаби 
патриарх 2. боҳашомат, пуртан-
тана 

патримониальный, -ая, -ое юр. ирей, 
меросӣ, ачдодй 

патримоний, патримониум м юр. 
молу мулки мероей 

патриот м 1. ватандӯст, ватанпар-
вар 2. перен. дӯстдор, содик; он — 
~ своего завода ӯ дӯстдори заводи 
худ мебошад 

патриотизм м ватандӯстй, ватан-
парварй, ватанпарастй; советский ~ 
ватандӯстии советӣ 

патриотически нареч. ватандӯсто-
на 

патриотйческЦий, -ая, -ое ;..и ва-
тандӯстй, ...и ватанпарастй, ...и ва-
танпарварӣ, ватандӯстона; ~ и й долг 
вазифаи ватандӯстӣ; ~ и е стихи шеър-
хои ватандӯстона 

патриотично нареч. см. патриоти
чески ^ ^ 

патриотичность ж ватандӯстӣ, ва-
танпарварй, ватанпарастй, ватандӯс-
тона будан(и); —- поступков ватандӯс-
тона будани рафтору кирдор 

патриотичный, -ая, -ое (патриоти
чен, -на, -но) см. патриотический 

патриотка женск. к патриот 
патрицианка женск. к патриций 
патрицианскЦий, -ая, -ое ист. ...и 

асилзодагон, ...и ашроф; ~ о е сосло
вие ашрофон, асилзодагон 

патрициат м ист. асилзодагон, аш
рофон (табакаи ҳукмрони шахр дар 
асрхои миёна) 

патриций м ист. асилзода, ашроф 
(намояндаи табакди имтиёзноки Ри
ми К,адим) 

патрон I м I. ист. патрон (дар Рими 
Кадим — шахеи асилзода, ки граж
данкой камбизоат ё нопурраҳуқуқро 
ба химоя ва итоати худ мегирифт) 
2. перен. уст. книжн. хомй, химоят
гар, сарпараст 3. сардор, хӯҷаин, 
соҳиби ягон корхона 

патрон II м 1. патрон; боевой ~ 
патрони чангй; холостой ~ патрони 
бетир 2. эл. патрон 3. тех. патрон 
(асбоби дастгохи харротӣ ё парма-
кунй, ки детали сохта мешудагиро 
сахт пахш карда нигох медорад) 4. 
портн. андоза (дар либосдӯзй, пойаф-
золдӯзй ва ғ.); ~ воротника андозаи 
когазии гиребон 5. (трафарет) нус-
хаи нақши газвор 

патронаж м 1. уст. книжн. х и м о я , 
сарпарастй, химоятгари 2. патронаж 
(хизмати муташаккилонаи тиббй ба 
беморон ва кӯдакони хурдсол дар ша-
роити хона) 

патронажнЦый, -ая, -ое ...и патро
наж, патронажй; ~ о е обслуживание 
хизматрасонии патронажй 

патронат м 1. ист. патронат, хо
кимияти патрон (дар Рими Кадим) 
2. патронат (дар оилаҳои совети тар
бия гирифтани кудакони ятиммонда 
аз хисоби ёрии ташкилотхои давлати) 
3. химоя, химоягарй 

патронесса ж патронесса (дар цамъ
ияти буржуазй — зане, ки ҳомии ягон 
муассисаи хайрот мебошад) 

патронировать несов. кого-что 1. 
ҳомй (сарпараст) будан 2. патронат 
кардан; см. патронат 2 

патронка ж см. патрон II 4 
патронник м патрондон (щеми ярок,) 
патрбннЦый, -ая, -ое ...и патрон; 

~ а я сумка сумкаи патрон 
патронташ м тирдон 
патронташный, -ая, -ое ...и тир

дон 
патрубок м ғулбача (ғулбачаи кӯ-

то^, ки аз қубури асоей шохчавор цудо 
мешавад ) 

патрулирование с (по знач. гл. пат
рулировать) патрули кардан(и), пос
бонй кардани(и) 

патрулировать несов. кого-что и без 
доп. патрули (посбонй) кардан 

патрулироваться несов. страд, пат
рули (посбонй) карда шудан 

патруль м патруль, дастаи посбо-
нон; ~ милиции патрули милиция; 
боевой ~ патрули чангй; санитарный 
~ патрули санитарй 

патрӯльнЦый, -ая, -ое посбонй, ...и 
патруль, ...и дастаи посбонон; пос-
боникунанда; — а я служба хизмати 
посбонй; ~ о е судно киштии посбони-
кунанда // в знач. сущ. патрульный 
м посбон 

паужин м уст. и обл. хӯроки баъди-
пешинй 

пауз| |а ж фосила, таваккуф; гово
рить с долгими ~ами бо фосилаи дуру 
дароз гап задан; ~ы между выстре
лами фосилаҳои байни тирандозй; знак 
~ ы муз. аломати таваккуф 

паузный, -ая, -ое муз. ...и тавак
куф; ~ знак аломати таваккуф 
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манфй); ~ ы й дурак ахмаки машхур 
патентовать сов., несов. что патент 

додан; патент гирифтан; ~ изобре
тение барои чизи ихтироъшуда па
тент додан (гирифтан) 

патентовед м патентшинос 
патентоведение с патентшиносй 
патер м кашиши католикхо 
патерик м лит. патерик, китоби 

тафсир (китоби шархи ҳаёти тада-
рони муқаддас» — рохибони ягон дайр) 

патетика ж таъсирнокӣ, хаячонбах-
шй; муассирй; ~ речи хаячонбахшии 
нутк 

патетически нареч. бо ҳаячон; бо 
шавк, рӯхбаландона 

патетический, -ая, -ое ҳаячонангез, 
таъсирнок, ҳаяҷонбахш, муассир; рӯҳ-
баландона; ~ тон речи оханги хая-
чонангези нутк 

патетично нареч. см. патетически 
патетичность ж таъсирнокй, хая-

чонбахшӣ, ҳаяҷонангезӣ, муассирй 
патетичный, -ая, -ое (патетйч|ен, 

-на, -но) см. патетический 
патефон м патефон 
патефбннЦый, -ая, -ое ...и патефон, 

патефонй; ~ ы е иголки сӯзанҳои па
тефон 

патина ж сиёхй, занг (дар рӯи нуқ-
ра, биринцй, мис ва ғ.) 

патиссон м патиссон (як навъи каду) 
патластый, -ая, -ое (патласт, -а, 

-о) см. патлатый 
патлатый, -ая, -ое (патлат, -а, -о) 

прост, жӯлида, пахмокмӯй, жӯли-
дамӯ, мӯпарешон 

патлы мн. (ед. патла ж) прост, мӯи 
дарозй жӯлида 

патогенез м мед. патогенез (пайдоиш 
ва инкишофи тадриции касалй) 

патогенетический, -ая, -ое мед. па-
тогенезй 

патогённЦый, -ая, -ое мед. патогенй, 
дардовар, касалиовар; ~ ы е бактерии 
бактерияхои касалиовар 

патока ж шира; шираи гализ; 
свекольная ~ шираи лаблабу 

патолог м патолог, мутахассиси бе-
морихо 

патологйческ||ий, -ая, -ое 1. мед. 
патологи, ...и патология; ~ а я ана
томия анатомияи патологи 2. перен. 
книжн. патологи, гайринормалй, гай
ритабий, ғайримукаррарй; ~ и й слу
чай вокеаи гайритабий 

патология ж 1. мед. патология (ил-
ме, ки касалихои инсон ва хайвонро 
меомузад); общая ~ патологи ян уму
мй; частная ~ патологияи чузъй 2. 
перен. книжн. патологи (гайриоддй 
гайритабий) будан(и) 

патологоанатом м патологоанатом, 
мутахассиси анатомияи патологи 

паточный, -ая, -ое 1. ...и шира, аз 
шира пухташуда 2. перен. мулоимху-
нук 

патриарх м 1. сардори кабила, сар
дори кавм 2. оксакол 3. патриарх 
(мансаби олии рӯҳонии православй) 



паӯк м 1. тортанак, анкабӯт 2. 
перен. разг. хунхор, истисморгар 

паукообразный, -ая, -ое (паукооб
разен, -зна, -зно) 1. тортанакмонанд, 
тортанакшакл 2. в знач. сущ. пауко
образные мн. зоол. хашароти торта
накмонанд 

паупер м книжн. камбағал, бенаво, 
кашшок 

пауперизация ж книжн. камбагал-
шавии оммавии мехнаткашон (дар 
чамъияти капиталиста) 

пауперизм м книжн. пауперизм, 
камбағалӣ, бенавой, кашшокии ом
мавй (дар чамъияти капиталиста) 

паӯт м обл. хармагас, ғурмагас, 
сӯна 

паутйнЦа ж 1. тори тортанак, тор-
танакхона 2. перен. дом; опутать 
~ой лжи ба доми фиреб андохтан 

паутинка ж разг. як тори тортанак 
паутйннЦый, -ая, -ое ...тори торта

нак, ...и тортанакхона; <~ая сеть 
тортанакхона 

паӯчЦий, -ья, -ье ...и тортанак, ...и 
анкабӯт; -~ьи тенёта тӯри тортанак, 
тортанакхона 

паучок ж уменьш. к паӯк 1 
паушальнЦый, -ая, -ое торг. уму

мй, умуман гирифташуда; ~ ая сумма 
маблаги умумй 

пафос м шавк, чӯшу хурӯш, хаячон, 
рӯҳбаландӣ, тантана; говорить с —ом 
бо рӯҳбаландӣ (тантанавор) гап за
дан; ~ созидательного труда чӯшу 
хурӯши меҳнати эчодкорона; рево
люционный — рӯҳбаландии револю
ционй 

пах м анат. кадкашак; боли в ~у 
дарди кадкашак 

пахание с см. пахота 1 
паханный прич. (пахан, -а, -о) 

шудгор кардашуда 
паханЦый, -ая, -ое шудгоршуда, 

рондашуда; ~ое поле замини шудгор
шуда 

пахарь м заминрон, барзгар, зореъ 
пахаЦть несов. что и без доп. шудгор 

кардан, замин рондан; ~ т ь землю 
заминро шудгор кардан; ~ т ь поле 
под пар заминро барои дамдихй шуд
гор кардан О [и] мы —ли ирон. ба 
оши тайёр баковул 

пахитоса ж уст. пахитоса (папиро
сой борик) 

пахитоска ж см. пахитоса 
пахн||уть несов. I. чем и без доп. 

бӯй додан; мыло приятно ~ е т собун 
бӯи хуш медихад; —ет сёном безл. 
бӯи хасбеда меояд 2. чем перен. разг. 
бӯй омадан, хис карда шудан, пай 
бурда шудан; от этого рассказа — ет 
стариной аз ин хикоят бӯи даври ка
дим меояд; дело ~ет ссорой аз ин 
кор бӯи чанчол меояд О ~ е т поро
хом бӯи чанг меояд; чтобы [и] духом 
твоим не пахло! прост, дигар ба ин чо 
кадаматро намон! 

пахнӯЦть сов. чем и без доп. разг. 
вазидан, расидан, омадан; ~ло све
жестью сада таровати боғ ба машом 
расид 

паховой, -ая, -бе, паховый, -ая, -ое 

...и кадкашак; паховые железы гадуд-
хои кадкашак 

пахота ж 1. (по знач. гл. пахать) 
шудгоркӯни; заминронй; началась ~ 
шудгор сар шуд 2. замини шудгор 
кардашуда 

пахотнЦый, -ая, -ое ...и шудгор-
[кунй], ...и заминронй; ~ ы й инвен
тарь асбобу олоти шудгор[кунй]; 
~ ая земля замини корам, замини 
шудгорбоб 

пахта ж дуг, айрон 
пахталка ж гуппй, чархдег 
пахтанье с обл. см. пахта 
пахучесть ж хушбӯй, муаттарй 
пахӯчЦий, -ая, -ее (пахуч, -а, -е) 

хушбӯй, муаттар; ~ а я трава алафи 
хушбӯй 

пахучка ж обл. хушбӯгулак (як 
навъ гули даштй) 

пацан м груб, прост, бача 
пациент м бемор, касал, мариз, 

дардманд 
пациентка женск. к пациент 
пацифизм м пацифизм (харакати 

зиддичангй, ки хар гуна чангхо, аз 
он чумла чангхои миллии озодихохй 
ва революциониро инкор мекунад) 

пацификация ж книжн. шӯришфу-
рӯшинонӣ 

пацифист м пацифист, тарафдори 
пацифизм 

пацифистка женск. к пацифист 
пацифйстск||ий, -ая, -ое ...и паци

фист, пацифиста, ...и пацифизм; ~ие 
взгляды нуктаи назари пацифистй; 
— ие настроения рӯхияи пацифистй 

паче нареч. уст.: ~ того, тем ~ 
хусусан, алалхусус; ~ чаяния аз 
гайри чашмдошт 

пачечнЦый, -ая, -ое ...и пачка, ...и 
бандча, ...и даста, ...и кулӯла <> ~ а я 
стрельба тирандозии шиллик, тиран-
дозии якбора ва якчоя 

пачка ж 1. бандча, даста, куттй, 
баста, кулӯла; ~ папирос як куттй 
папирос; — писем як даста мактуб 
2. горн, табака (якчанд табакаи хам
худуд дар к

иш
Р

и
 замин) 3. театр. 

пачка (либоси занона дар балети 
классики ба шакли якчанд юбкачаи 
кӯтозси охарии болои хам духташуда) 
4. в знач. нареч. пачками разг. тӯда-
-тӯда, гурӯх-гурӯх О стрелять ~ми 
уст. шиллик-шиллик тирандозй кардан 

пачканье с (по знач. гл. пачкать) 
чиркин (ифлос, олуда) кардан(и); (ло 
знач. гл. пачкаться) худро олондан(и); 
олуда (чиркин, ифлос) шудани(и) 

пачкать несов. 1. кого-что чиркин 
(ифлос) кардан, олуда кардан, олон
дан; ~ платье чернилами либосро бо 
ранг олондан 2. что и без доп. (не
умело рисовать, писать) ноӯҳдабаро-
ёна (бехунарона, нимунимкора, чал-
мак) навиштан (сурат кашидан) О ~ 
чью-л. репутацию (чьё-л. имя) касеро 
беобрӯ (бадном) кардан, обрӯи ка
серо резондан; ~ рӯки 1) об кого-л. 
бо нокасе сару кор доштан 2) обо 
что-л. ба кори баде даст задан 

пачкаЦться несов. 1. худро чиркин 
кардан, худро олондан // чиркин (иф-
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лос) шудан, олуда шудан; белое пл£-
тье быстро —ется либоси сафед зуд 
чиркин мешавад 2. перен. разг. бо 
ягон кори бад машғул шудан; ҳаром-
корй кардан 3. страд, чиркин (ифлос) 
карда шудан 

пачкотня ж разг. пренебр. чалмақ-
корӣ; хаттй (расмй) чалмақ 

пачкун м разг. 1. чиркинкунанда, 
ифлоску нанда 2. перен. ифлоскор, 
чалмаккор 

пачкунья женск. к пачкун 
пачулевый, -ая, -ое ...и пачули; 

~ запах бӯи пачули; ~ спирт спирти 
пачули 

пачули мн. 1. бот. пачули (як навъ 
растании хушбӯи тропики) 2. уст. 
(духи) атри пачули 

паша м пошо (унвони фахрии ман-
сабдорони олии харбй ва гражданй 
дар Туркияи султонй ва Миср то 
соли 1952) 

пашалык м пошолик, каламрави 
пошо (дар Туркияи султонй) 

пашня ж шудгор, мазраа 
паштет м паштет (хуроке, ки аз 

гушт, чигар, мохй ва дигар махсулоти 
кӯфта ё соида тайёр мекунанд); 
печёночный ~ паштета ҷигар 

пащенок м прост, бран. бачаи но
дон (бефахм); сагбача 

паюснЦый, -ая, -ое; ~ая икра тух
ми сиёҳи мохй 

паяльник м тех. лахимкаш 
паяльн||ый, -ая, -ое ...и лаҳим-

кунӣ; ~ а я лампа лампаи лахимкорй 
паяльщик м лахимкор 
паяние с (по знач. гл. паять) лахим

корй 
паянный прич. (паян, -а, -о) лаҳим-

кардашуда 
паянЦый, -ая, -ое разг. лахимшуда; 

~ а я кастрюля кастрюли лахимшуда 
паясничанье с (по знач. гл. паясни

чать) масхарабозй, мулоимхунукй 
паясничать несов. разг. масхарабозй 

(мулоимхунукй) кардан, киликхои ху
нук кардан 

паять несов. что лахим кардан 
паяться несов. страд, лахим [карда] 

шудан 
паяц м 1. уст. масхарабоз, ширин-

кор 2. перен. одами мулоимхунук, 
одами киликхунук 

певать яесов. разг. многокр. к петь 
певец м 1. сурудхон, ҳофиз, муған-

нй, мутриб; оперный ~ ҳофизи опера 
2. уст. (поэт) шоир, газалсаро 3. 
перен. (воспеватель) маддоҳ, ситоиш-
гар 

певица женск. к певец 1 
певичка ж 1. (о птице) хушхон; 

птичка— мурғаки хушхон 2. разг. 
пренебр. занаки ашӯлачӣ (ичрокунан-
даи су руду куплетхои фачу бемаза) 

певун м разг. суруддӯст, ҳофизи 
(мутриби) гузаро 

певунья женск. к певун 
певуче нареч. бо оханги хуш, бо 

овози форам, бо лаҳни гӯшнавоз 



ПЕВ — ПЕН 
педантский, -ая, -ое хурдагир(онз), 

расмиятпараст(она) 
педвуз м мактаби олии педагоги 
педвӯзовскЦий, -ая, -ое ...и мактаби 

олии педагоги; ~ а я программа про
граммен мактаби олии педагоги 

педераст м ливотагар, бачабоз, ам-
радбоз • . . . 

педерастия ж ливота, бачабозй 
педиатр м педиатр, духтури каса

лихои кӯдакон 
педиатрический, -ая, -ое педиатрй, 

...и педиатрия; ~ факультет факуль
тета педиатрия 

педиатрия ж педиатрия (сохаи ил
ми тиб, ки касалихои кудакон, муо-
лща ва чорахои пешгирии ин касали-
хоро меомузад) 

педикюр м педикюр (нигохубини 
нохуни пой, буридани обилаҳо) 

педикюрный, -ая, -ое ...и педикюр, 
педикюрй; ~ набор асбоби педикюр 

педикюрша ж занаки педикюрчй, 
мутахассиси педикюр 

пединститут м института педагоги 
педология ж педология (маҷмуи 

таълимоти психологи, ицтимоъшино-
сӣ ва ғайра дар бораи тарбияи кӯдак, 
ки назарияи ягонае надорад) 

педометр м педометр, кадамшумор 
(асбоби автоматии кадамшумор) 

педпрактика ж тачрибаи педагоги 
педсовет м шӯрои муаллимон 
педтёхникум м техникуми педагоги 
пежина ж доғ, хол, кашка, аблак; 

лошадь с ~ми аспи кашка (аблак) 
пезёта ж см. песета 
пейзаж м 1. манзараи табиат; лес

ной ~ манзараи чангал; из окна 
открывался красивый — аз тиреза 
манзараи зебой табиат намудор буд 
2. сурати манзараи табиат; тасвири 
табиат (дар асари адабй) 

пейзажист м рассомй манзарахои 
табиат 

пейзажный, -ая, -ое ...и манзараи 
табиат 

пейзан м ирон. пейзан, дехкони 
сохтакорона бо обу ранг тасвирьёфта 
(дар адабиёти бадей, рассомй, те
атрй асрхои 18—19) 

пейзанка женск. к пейзан 
пейсы мн. (ед. пейс м) пейс (муи 

дарозй кайчинадида дар чаккахои яху-
диёни куҳнапараст) 

пек м пек (моддаи гафси зуд сахт-
шаванда, ки баъди софкорй кардани 
катрони нефт, торф, ангишт ва ғ. 
боку, мемонад); каменноугольный ~ 
пеки ангиштсанг; торфяной ~ пеки 
торф; изготовление асфальта из ~а 
аз пек тайёр кардани асфальт 

пекарн||ый, -ая, -ое ...и нонвой, 
...и нонпазй, ...и хаббозй; ~ а я печь 
танӯри нонпазй; ~ое ремесло касби 
нонвой 

пекарня ж нонвойхона, дӯкони хаб
бозй 

пекарский, -ая, -ое ...и нонвой, 
...и нонпаз, ...и нонвой, ...и нонпазй; 
~ фартук пешгири нонвой 

пекарь м нонвой, нонпаз, хаббоз, 
шотир 

пеклеванка ж разе: орди ма.хини 
нагз бехташуда 

пеклеваннЦый, -ая, -ое: ~ая мука 
орди маҳини нагз бехташуда; ~ ы й 
хлеб нони орди махини нагз бехташу
да 

пекло с разг. 1. дузах, оташи дӯ-
зах 2. гармии сузон, харорати баланд 
3. перен. мағал, ғалоғула; баҳсу, чи-
дол, кашмакаш; попасть в самое ~ 
ба кӯраи чанг (бахсу чидол) галтидан 

пелена ж парда, хичоб; снежная 
~ пардаи барф; густая — тумана 
пардаи ғафси туман О у меня как 
будто (словно, точно) ~ упала (спала) 
с глаз гӯё ки чашмам якбора кушода 
шуд 

пеленание с (по знач. гл. пеленать) 
парпеч кардан(и); — ребёнка парпеч 
кардани кӯдак 

пеленать несов. кого-что парпеч 
кардан; ~ ребёнка кӯдакро парпеч 
кардан 

пеленг м пеленг (кущи байни сам-
ти ақрабаки қутбнамо ва самти ягон 
чизи намоён ё овоз) 

пеленгатор м пеленгатор (асбоби 
муайянкунандаи пеленги чизе ё ввозе); 
звуковой ~ пеленгатори садо 

пеленгаторнЦый, -ая, -ое пеленга-
тори, ...и пеленгация; ~ а я установка 
дастгохи пеленгатори, дастгохи пе
ленгация 

пеленгациЦя ж (по знач. гл. пелен
говать) пеленгация, муайянкунии пе
ленги чизе (овозе); производить ~ю 
пеленгация кардан, пеленги чизеро 
(овозеро) муайян кардан 

пеленгование с см. пеленгация 
пеленговать сов., несов. что пелен

гация кардан, пеленги чизеро (ово
зеро) муайян кардан; ~ радиостанцию 
пеленги радиостанцияро муайян кар
дан 

пелёнЦка ж парпеч <> с (от) ~ок 
аз ширмакй сар карда, аз кӯдакй 
сар карда; выйти из —ок калонсол 
шудан, мустакил шудан 

пелерина ж кифтпӯш, кифтпӯшак 
пеликан м мурғи сакко 
пеликаний, -ья, -ье ...и мурғи сак

ко; — клюв нули мурги сакко 
пеллагра ж мед. пеллагра (на

силие, ки аз камии витамини РР — 
туршии никотин — дар хурок ба ву-
цуд меояд) 

пельмени мн. (ед. пельмень м) туш-
бера, барак 

пельменный, -ая, -ое 1. ...и туш-
бера, ...и барак, ...и манту; ~ цех 
цехи тушберапазй 2. в знач. суш,, пель
менная ж ошхонаи тушберафурӯшй 

пёмза ж пемза, санги чилбур (санги 
ковоки сурохдори вулканй барои суфта 
кардан ва пардоз додани чизе) 

пемзование с (по знач. гл. пемзо
вать) бо пемза суфтакунй (пардозди-
ҲӢ) 

пемзовать несов. что бо пемза суфта 
(пардоз) кардан 

пён||а ж кафк; морская ~а кафки 
дарьё; мыльная ~а кафки собун; по
крыться ~ой (о лошади) дар зери 
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певучесть ж хушохангй, охангдорй, 
форами; ~ стиха хушохангии шеър 

певучЦий, -ая, -ее (певуч, -а, -е) 
хушоханг, оҳангдор, форам; ~ий на
пев оханги форам; ~ие стихи ашъори 
хушоханг 

пёвческЦий, -ая, -ое ...и сурудхон; 
~ая капелла капеллан сурудхонҳо 

певчий, -ая, -ее 1. (о птицах) 
хушилхон, хушхон 2. в знач. суш,. 
певчий м сурудхон (дар хор, бештар 
дар хори калисо) 

Пегас ж Пегас (1. дар асотирй 
Юнони Кцдим аспи болдори Зевс, 
ки аз таги суми он чашмае зад, ки 
ба шоирон илхом жбахшад 2. рамзи 
илхоми шоирона 3. астр, галаситораи 
нимкураи шимолй осмон) 

пёгЦий, -ая, -ое (пег, -а, -о) ало, аб-
лак, холдор, хол-хол; ~ а я лошадь 
аспи аблак (холдор) 

пед= кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «.педагоги»: педин
ститут института педагоги 

педагог м педагог, муаллим, мураббй 
педагогика ж педагогика, илми таъ-

лиму тарбия 
педагогйческЦий, -ая, -ое 1. педагоги, 

...и педагог, ...и муаллим; —ий кол
лектив коллективи педагогхо; ~ий 
совет шӯрои муаллимон; ~ое ма
стерство махорати педагоги; ~ий ин
ститут института педагоги 2. педа
гоги, ...и педагогика, .„и илми таъ-
лиму тарбия; ~ая литература ада
биёти оид ба таълиму тарбия; —ое 
образование маълумоти педагоги; Ака
демия ~их наук Академияи фанхои 
педагоги 

педагогично нареч. аз рӯи коидахои 
педагогика 

педагогичность ж ба коидаҳои пе
дагогика мувофик будан(и) 

педагогичный, -ая, -ое (педагогйЧ|ен, 
-на, -но) ба коидахои педагогика му
вофик; ~ поступок рафтори ба кои
дахои педагогика мувофик 

педагогия ж уст. таълим, тарбия; 
педагогика 

педал||ь ж педаль О нажать на 
все ~и ҳамаи чорахоро дидан 

педальный, -ая, -ое ...и педаль, 
педальдор; ~ механизм механизми 
педаль; ~ тормоз тормози педальдор 

педант м расмиятпараст; расмиятчй; 
хурдагир, фазлфурӯш 

педантизм м расмиятпарастй; хур-
дагирй, фазлфурӯшӣ 

педантический, -ая, -ое см. педан
тичный 

педантично нареч. расмиятпарасто-
на; хурдагирона 

педантичность ж расмиятпарастона 
будан(и) 

педантйчн ый, -ая, -ое (педантйч|ен, 
-на, -но) расмиятпараст(она); хур
дагирона) ; ~ое отношение муноси-
бати расмиятпарастона; ~ый человек 
одами хурдагир 

педантка женск. к педант 



кафку арак мондан О с ~ой у рта 
бо харорат, ғазаболудона, дахон кафк 
кунонда 

пенал я каламдон 
пенатЦы ян. уст. хонавода, хонадон, 

оила; к домашним (к родным, к своим) 
~ам ба хонаводаи худ 

пенёк я уяеныи. к пень 1 
пёни||е с 1. (ло знач. гл. петь 1, 3) 

сурудхонй, ғазалхонй, хофизй; от
куда-то послышалось ~е аз ким-кучо 
садои сурудхонй ба гӯш расид 2. 
санъати сурудхонй; учиться ~ю су-
рудхониро ёд гирифтан; учитель ~я 
муаллими суруд 

пенистость ж кафкдорй, с&ркэфкй 
пёнистЦый, -ая, -ое (пенист, -а, -о) 

кафкдор, серкафк, пуркафк; ~ ы е мор
ские волны мавчхои пуркафки бахр; 
—ое пиво пивои серкафк 

пенить несов. что кафк кунондан; 
*»* воду обро кафк кунондан 

пёнит||ься несов. кафк кардан, пур
кафк шудан; вино ~ с я май кафк ме
кунад 

пёнкЦа I ж каймок; ~а на молоке 
каймоки рӯи шир // кафк; -—-и с ва
ренья кафки мураббо О снимать ~и 
с чего-л. каймоки чизеро гирифтан 

пёнка II ж пенка (як хел минералй 
сабукй намесухтагй, ки аз он, яасалан, 
найчаҳои таяокукашӣ яесозанд II уст. 
найчаи аз ин яинерал сохташуда, 
мундштук ) 

пёнка I I I ж ся. пеночка I 
пёнковЦый, -ая, -ое пенкагй; ~ а я 

курительная трубка найчаи пенкагии 
тамокукашй 

пенни с нескл. I. ся. пенс; 2. пенни 
(тангаи финляндӣ — садьяки маркой 
финй) 

пенный, -ая, -ое кафкдор, пуркафк 
пенобетон м пенобетон (бетонй ма-

сояадоре, ки гармиро хуб нигох яедо-
рад) 

пенобетбнный, -ая, -ое ...и пенобе
тон, пенобетонй 

пенопласт я пенопласт (пластмас
сой масомадор) 

пеносиликат м пеносиликат (масо-
лехи бинокорй, ки аз охаку рег тайёр 
мекунанд) 

пеносиликатный, -ая, -ое ...и пено
силикат, пеносиликатй 

пеночка I ж (певчая птичка) му-
хак, фотимачумчук 

пеночка II ж уяеньш.-ласк. к пёнка I 
пенс я пенс (тангаи англией ба

робари
 1

/12 шиллинг) 
пенсионер я нафакахӯр, нафакагир 
пенсионерка женск. к пенсионер 
пенсионерский, -ая, -ое ...и нафа-

кзхӯр 
пенсионнЦый, -ая, -ое ...и нафака, 

нафакагирй; ~ а я книжка дафтарчаи 
нафака; ~ ы й возраст синни нафа
кагирй; ~ое обеспечение таъмини на
фака 

пёнси||я ж нафака; персональная 
— я нафакаи шахсй; ~я по возрасту 
нафакаи пиронсолй; быть на ~и 
нафака гирифтан; уйти на —и» ба 
нафака баромадан, нафакахӯр шудан 

пенсне с нескл. пенсне, аи'наки 
бегӯшак 

пентаграмма ж пентаграмма (шакли 
панҷкунча, ки дар х,ар тарафи он як 
секунча кашида шудааст) 

пентаметр м лит. пентаметр (як 
вазни шеър) 

пентаэдр м мат. пентаэдр, панч-
сатха, панҷрӯя, панчраха 

пентюх м прост, бран, одами да-
ванг, ландахур, лаванд 

пень м 1. кундаи дарахт; выкорчё
вывать пни кундахоро решаков кардан 
2. прост, бран. кунда, кундзехн, кӯлӯх; 
он — пнём вай кундаи тайёр <> пнём 
(как ~) стоять (сидеть и т. п.) кӯлух 
барин истодан (нишастан ва г); шах 
шуда истодан (нишастан ва г.); валить 
через ~ колоду кореро харому хариш 
кардан 

пенькЦа ж канаб, гози (лоси) канаб; 
верёвка из ~й аргамчини канабй 

пеньковый, -ая, -ое ...и канаб, канабй 
пенькозавод м заводи канаб 
пенькопрядение с канабреей 
пенькопрядйльнЦый, -ая, -ое ...и 

канабреей; ~ое производство истех
солоти канабреей; ~ая машина мо
шини канабреей 

пенькотрепальнЦый, -ая, -ое ...и тит-
кунии ғози канаб, ...и наддофикунии 
ғози канаб; —ая машина мошини 
наддофикунии лоси канаб 

пеньюар м 1. пеньюар, кифтпӯш 
(дар сартарошхона дар вакти муй-
саргирй) 2. уст. яктаки тунуки субх-
пӯшӣ 

пеня ж пеня, чарима (чарима барои 
ицро накардан ё аз яухлаташ гузарони-
дани ицрои мацбурияти аз руи шарт
нома ё конун мукаррар шуда) 

пеня Цть несов. кому, на кого-что разг. 
сарзаниш (маломат) кардан, таъна 
кардан (касеро); шикоят (гила) кардан 
(аз касе); на зеркало нечего ~ть , коли 
рожа крива поел, худат бадафт бошй, 
аз оина чй гила?; ~й (пусть ет) на 
себя аз худат гила кун (аз худаш гила 
кунад) 

пеон I м лит. пеон (рукни шеъри 
чахорҳицоии антики) 

пеон II м ист. пеон, дехкони батраки 
нимғулом (дар мамлакатхои Амери
каи Лотинй) 

пеонаж м ист. пеонаж (системаи 
тобеияти дехкрнони батраки нимғу-
лом дар Америкаи Лотинй) 

пепел м хокистар О обратить в — 
сӯзондан, сӯзонда хокистар кардан; 
обратиться в ~ сӯхтан, сӯхта хокистар 
шудан: поднять из пепла чизи сӯхта 
харобшударо аз нав баркарор кардан; 
посыпать голову пеплом хок бар сар 
кардан 

пепелище с 1. чои сӯхта, чои сӯх-
тор 2. перен. уст. кулбаи падарй, ман-
зили падару бобоён; вернуться на 
старое — ба кулбаи кӯхкаи падару 
бобоёни худ баргаштан 

пепельница ж хокистардон 
пёпельнЦый, -ая, -ое 1. ...и хокистар 

2. хокистарранг, хокистарй; ~ ы е во
лосы мӯи хокистарранг 
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пепсин я физиол. пепсин (яоддае, 
ки дар луобй яеъда яешавад ва таояро 
ҳазя мекунонад) 

пепсиновый, -ая, -ое физиол. ...и 
пепсин 

пептоновый, -ая, -ое физиол. ...и 
пептон 

пептоны мн. физиол. пептон (мах
сули хал шудани сафедаҳо аз таъсири 
луобй меъда дар вакти ҳазяи таоя) 

первач м прост. 1. моли навъи якум 
2. араки дастии навбатй аввали арак-
каши 

первёйш||ий, -ая, -ее разг. 1. хеле 
мухим, мухимтарин; ~ а я задача ва
зифаи мухимтарин 2. бехтарин, мум
тоз, аз хама хубтар, аъло; ~ий мастер 
устои бехтарин 

первенец м 1. фарзанди якумин 
(иахустин) 2. перен, аввалин, якумин, 
нахустин; этот завод — ~ новострбек 
ин аввалин заводест аз сохтмонхои нав 

пёрвенствЦо с чои якум, пешдастй, 
якуми, болотарй, бартарй; завоевать 
~о чои якумро гирифтан; состязания 
на о по гимнастике мусобика барои 
гирифтани чои якум аз гимнастика О 
пальма —-а чои якум, пешдастй (дар 
ягон комьёбй) 

первенствовать несов. якум (авва
ли) будан, пешрав (пешдаст) будан, 
афзалй (бартарй) доштан 

первенствующЦий, -ая, -ее прич. 
прил. афзалй (бартарй) дошта, якум 
(аввали) буда; мухимтарин, асосита-
рин; занимать —ее положение мавкеи 
мухимтарин ишғол намудан 

первйнкЦа ж прост, чизи нав, нав 
пайдошуда О в ~у кому-чему что или 
с неопр. чаще с отриц. якумин бор, 
аввалин дафъа; ему это не в ~у ин 
барои вай чизи нав нест 

первичность ж аввалин будан(и), 
аввалият, ибтидой будан(и); ~ материи 
филос. аввал и яти модда 

первйчн||ый, -ая, -ое (первйч|ен, -на. 
-но) 1. аввал, аввалин; ибтидой; 
~-ый слой земли геол. кабати аввалини 
кишри замин; ~ ы й период развития 
давраи аввали инкишоф 2. асоей, аслй 

3. тк. полн. ф. ибтидой; —ая парт
организация ташкилоти ибтидоии пар
тиями) 

перво» қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «якум», «якумин», 
«аввалин», «нахустин»: первоисточник 
манбаи аввалин, сарманбаъ; перво
курсник талабаи курси якум; перво
майский ...и иди Якуми Май, ...и 
Якуми Май 

первобытнообщинный, -ая, -ое: ~ 
строй сохти ибтидоии чамъияти 

первобытность ж дар холати аслй 
будан(и); дар холати табий будан(и) 

первобытнЦый, -ая, -ое 1. ...и давраи 
пеш аз таърих, кадимй, ибтидой; ~ ы й 
человек одами ибтидой; ~ое общество 
чамъияти ибтидой 2. перен. содда, од
дй; ~ ая техника техникаи содда 3. 
перен. вахшиёна, кӯхна, кадима, акнб-
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вал ичрошаванда будан(и), таъхирно-
пазирй 

первоочерёдный, -ая, -ое см. перво
очередной 

первопечатник ж матбаачии 
якум(ин), асосгузори китобчопкунй; 
русский ~ Иван Фёдоров матбаачии 
якуми(ни) рус Иван Фёдоров 

первопечатнЦый, -ая, -ое 1. ...и дав
раи аввали китобчопкунй; ~ые кни
ги китобхои дар ибтидой пайдоиши 
матбаа чопшуда 2. ...и чопии аввал; 
~ый текст матни чопии аввал 

первопричина ж книжн. сабаби асо
ей, сабаби аввалин 

первопрохбд||ец ж высок, кашшоф, 
кашфкунанда; ~цы космоса кашшофо-
ни кайҳон 

первопуток м разг. рохи аввалини 
чанагард дар зимистон 

первопутье с см. первопуток 
перворазрядник ж спортсмени (вар-

зишгари) дараҷаи якум 
перворазрядница женск. к первораз

рядник 
перворазрядной, -ая, -ое ...и дара

чаи якум, аъло, беҳтарин, аълодараҷа; 
~ о е ателье ательеи дараҷаи якум 

первородный, -ая, -ое 1. уст. авва
лин, нахустин; ~ сын писари нахустин 
(якум) 2. перен. книжн. табий, даст 
норасида О ~ грех хатой нахустин 
(гунохе, ки гӯё Одаму Х,авво нахустин 
бор содир кардаанд) 

первородящая аввалин дафъа зоян-
да // в знач. сущ. первородящая ж зани 
аввалин дафъа зоянда 

первосбртнЦый, -ая, -ое ...и хели 
якум, ...и навъи якум; ~ое сукно 
моҳути навъи якум; ~ ы й товар моли 
хели якум 

первостепённЦый, -ая, -ое асоси, 
хеле муҳим, муҳимтарин; факт ~ой 
важности факти хеле муҳим 

первотёлка ж модагови якум дафъа 
зоянда 

первотельная с.-х. якум дафъа зо
янда (дар бораи модагов) 

первоцвет ж 1. гули наврӯзй 2. 
гиёҳҳои аввали баҳор гулкунанда 
(номи растанихое, ки аввали баҳор 
гул мекунанд) 3. собир.- гулҳои яку-
мини ягон растанй, гули нишона 

первоцветный, -ая, -ое 1. ...и гули 
наврӯзй; ...и гиёхи аввали баҳор гул
кунанда 2. в знач. сущ. первоцветные 
мн. бот. гиёххои аввали баҳор гул
кунанда 

пёрвЦый, -ая, -ое 1. числ. якум, 
якумин, аввал, аввалин; —ый курс 
курси якум; ~ый том чилди якум; 
в — ых числах января дар аввалҳои 
январь; в ~ ы х рядах дар қаторҳои 
аввал 2. аввала, пештара, нахустин; 
~ ы е впечатления таассуроти нахустин; 
~ ы й сон рӯъёи нахуст; при ~ой воз
можности ҳамин ки имконият даст дод; 
~ ы е заморозки аёси аввалини тирамох 
3 . якумин, аввалин, нахустин; ~ а я 
любовь ишкй аввал 4. бехтарин, аъло, 
якум; ~ ы й ученик талабаи якум 
(бехтарин); ~ а я красавица хуби хубон, 
маликаи х у с н ; ~ а я премия мукофоти 

якум; шахматист ~ой категории шоҳ-
мотбози дараҷаи якум 5. якум, яку
мин, муҳимтарин, асоей; играть ~ ы е 
роли накшҳои асосиро бозй кардан; 
предметы —ой необходимости лавози-
моти асоей // муз. якум; ~ а я скрипка 
в оркестре скрипкачии якуми оркестр 
6. ҳар кадом, ҳар як, хар кас; ~ ы й 
встречный хар роҳгузаре, хар каси 
бегона 7. в знач. сущ. первое с таоми 
якум (шӯрбо, карамшурбо ва г.) 8. 
в знач. вводи, сл. первое уст. и прост. 
аввалан, якум ин ки. . . <> <~ое дело 
прост. 1) дар навбатй аввал, аз хама 
пеш, аввал 2) в знач. сказ, аз хама 
хубтар, аз хама беҳтар; -~ым делом 
дар навбатй аввал, даставвал; ~ ы м 
долгом пеш аз ҳама, дар навбатй аввал; 
~ а я ласточка 1) падидаи нахуст 2) 
аввали кор; ~ а я помощь ёрии аввалин; 
•~ый попавшийся 1 (такой, который 
ближе всего) хар чизи ба даст афтода, 
хар чизи тасодуфй 2) (случайный) 
ҳар касе, ки рост ояд, касе, ки вохӯрад; 
~-ое слово 1) сарогоз, ибтидо 2) асл, 
моҳият; ~ ы й сорт в знач. сказ, бехта
рин, аъло; ~ые шаги, ~ый шаг ка-
дамҳои аввалин, ибтидой кор; в ~ у ю 
голову дар навбатй якум, сараввал; 
в ~ую очередь дар навбатй аввал, 
пеш аз хама; из ~ ы х рук (узнать, по
лучить) аз сарманбаъ (фаҳмидан, ги
рифтан; на — ый взгляд ба назари аввал; 
на —ых порах дар ибтидо; не ~ой 
молодости солхӯрда, миёнсол; не ~ой 
свежести тару тоза не; кӯҳна, кӯҳна-
шуда; влетит тебе по ~ о е число ту 
ҷазои с а х т мебинй; с ~ого взгляда, 
по —ому взгляду 1) бо як дидан, 
якбора 2) ба назари аввал, аз таассу
роти аввал; с ~ого знакомства бо як 
дидан; с ~ого слова аз огози сухан; 
играть ~ую скрипку сардори кардан, 
мавкеи асоей доштан; — ый блин ко
мом погов. ~ сари кор сар кафонад, 
кадами аввал — л ӯ к к а 

перга ж пчел, гарди гул 
пергамен м см. пергамент 1, 2 
пергамент м пергамент (1. пусти 

хайвонот, ки ба таври махсус кор карда 
шуда, то пайдоиши коғаз барои хатна-
вией истеъмол мешуд 2. дастнависи 
қадимй дар руи чунин пуст 3. когази 
ғафсе, ки об ва равғанро намегузаронад) 

пергаментнЦый, -ая, -ое ...и перга
мент, пергамента; дар рӯи пергамент 
навишташуда; —ая бумага когази пер
гамент 

пергамин ж пергамин (1 . косази ту-
нуки сахт ва шаффоф, ки барои нус-
хабардорй истифода мешавад 2. стр. 
картона махсус, ки ба сақфи бинохо 
ва қабати дохилии бом зада мешавад) 

пергидроль ж хим. пергидроль 
(махлули обакии туршии водород) 

пере= приставка префиксест барои 
сохтани феълхо, ки маънохои зеринро 
ифода мекунанд: I) аз як цо ба цои 
дигар харакат кардан, аз [болои] чизе 
гузаштан — переплыть шино карда 
гузаштан 2) аз нав ё ба тарзи дигар 
такрор кардани амал — переделать аз 
нав кор кардан; перешить аз нав дӯх-
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монда, бемаданият; ~ ы е нравы урфу 
одатҳои кӯҳна 4. табий; нокорам, ко-
рамнашуда; даст норасида; ~ ые леса 
ҷангалҳои даст норасида 5. (первона
чальный) аввалин, ибтидой, табий, 
аслй 

первогодок м разг. 1. бачаи ҳайвон 
(то яксолагй); жеребёнок-— тойча, 
тойкурра, калтатой (то яксола) 2. 
аскари соли якум; матроси соли якум; 
студенти соли якум (касе, ки соли 
якум дар хизмати харбй, тахсил ва 
ғ. мебошад) 

первозданнЦый, -ая, -ое книжн. 1. 
кадимй, аввалӣ, кӯҳнатарин; —'ые 
массивы гор кӯҳсорхои қадимӣ 2. перен. 
ибтидой, табий, аввали; в ~ом виде 
дар ҳолати ибтидой <> ~ ы й хаос ирон. 
бесарусомонй, бетартибй, ҳарҷу марч 

первоисточник м манбаи аввалин, 
сарманбаъ, сармаъхаз; документальные 
•~и сарманбаъҳои ҳуччатӣ; заниматься 
по ~ а м аз сарманбаъхо омӯхтан 

первоклассник м талабаи синфи якум 
первоклассница ж толибаи синфи 

якум 
первокласснЦый, -ая, -ое аъло, 

аълосифат, якуминдараҷа, беҳтарин, 
мукаммал, комил; ~ ы й актёр актёри 
беҳтарин; <~ая техника тёхникаи му
каммал 

первокурсник м талабаи курси якум 
первокурсница ж толибаи курси 

якум 
ПервомаЦй ж Якуми Май, иди Якуми 

Май; в канун ~я дар арафаи иди 
Якуми Май 

первомайскЦий, -ая, -ое ...и иди Яку
ми Май, ...и Якуми Май; ~ ая демонст
рация намоишй Якуми Май 

перво-наперво нареч. прост, аз 
ҳама пеш, сараввал, пеш аз ҳама; аз 
хама аввал 

первоначало с 1. прост, аввал, 
ибтидо 2. книжн. асл, аслй кул(л) 

первоначально нареч. аз аввал, аз 
ибтидо, аввалхо 

первоначальнЦый, -ая, -ое 1. аввала, 
аввалин, якумин, нахустин; —ый 
проект лоиҳаи аввала 2. ибтидой, 
аввалин; —ые сведения по граммати
ке маълумоти ибтидой аз грамматика; 
~ое обучение таълимй ибтидой 

первообраз ж книжн. намуна, ибрат, 
тимсоли аввалин 

первообразн||ый, -ая, -ое книжн. 
аввала, аввалин, ибтидой; ~ая форма 
шакли аввалин 

первооснова ж книжн. асоси яку
мин, зотй аввалин, буньёди нахустин; 
моҳият; материя — <*> всего сущест
вующего филос. модда — асоси аввали-
ни ҳамаи мавҷудот аст 

первооткрыватель ж книжн. каш-
шоф, кашфкунандаи якумин (нахус
тин) 

первоочереднЦбй, -ая, -бе ...и навба
тй аввал, таъхирнопазир, таъҷилӣ; 
~ а я задача вазифаи навбатй аввал 

первоочерёдность ж дар навбатй ав



тан 3) аз ҳад гузарондан — пересолить 
бисьёр намак зада шӯр кардан; пере
хвалить аз хад зиёд таъриф кардан 
4) бартарй, афзалият дар ягон кор — 
переспорить дар бахс ғолиб омадан 5) 
пахншавии амал ба ашхосу ашьёи 
бисьёр — перессорить бисьёр касонро 
бо хам чанг андохтан 6) ба ду ё ба 
чанд қисм таксим кардани чизе — 
перерубить бурида ду бӯлак кардан 
7) аз як холат ба ҳолати дигар табдил 
додан — пережечь сухте табдил додан 
(мае, хезумро ба ангишт) 8) андаке 
давом кардан ё кӯтохмуддат будани 
амал — перекурить танаффус карда 
тамоку кашидан; перекусить каме хӯ-
рок хӯрдан 9) бо бандаки «=ся» ду
тарафа будани амалро мефаҳмонад— 
переписываться мукотиба доштан; пе
реглядываться ба хамдигар нигох кар
дан 

переадресовать сов. что адресро дигар 
карда фиристодан; ~ письмо адреси 
мактубро дигар карда фиристодан 

переадресовка ж (по знач. гл. пере
адресовать) адресро дигар карда фири
стодан (и) 

переадресбвывание с см. переадре
совка 

переадресовывать несов. см. переад
ресовать 

переассигновать сов. что маблағхоро 
аз нав тахеие кардан 

переассигновывать несов. см. переас
сигновать 

переаттестация ж (по знач. гл. пе
реаттестовать) аз нав тавсиядиҳӣ 

переаттестовать сов. кого-что аз нав 
аттестация кардан, аз нав тавсия додан; 
~ научных сотрудников коркунони 
илмиро аз нав аттестация кардан 

переаттестовывать несов. см. пере
аттестовать 

переаттестовываться несов. страд. 
аз нав аттестация карда шудан 

перебазирование с (по знач. гл. пере
базировать) кӯчондан(и), ба мавкеи 
нав гузаронидан(и); (ло знач. гл. пе
ребазироваться) кӯчидан(и), дар мав
кеи нав чой гирифтан(и); ~* предприя
тия кунондани муассиса; кӯчонда 
шудани муассиса 

перебазировать сов. что кӯчондан, 
ба мавкеи нав гузаронидан; ~ пред
приятие на восток страны муассисаро 
ба маҳалҳои шаркии мамлакат кунон
дан 

перебазироваться сов. кучидан, дар 
мавкеи нав чой гирифтан 

перебазировка ж см. перебазирова
ние 

перебаллотировать сов. кого-что аз 
нав ба овоз мондан 

перебаллотироваться сов. аз нав ба 
овоз монда шудан 

перебаллотировка ж (по знач. гл. 
перебаллотировать) аз нав ба овоз 
мондан(и) 

перебаллотировывать несов. см. пере
баллотировать 

перебаллотировываться несов. 1. см. 
перебаллотироваться; 2. страд, аз нав 
ба овоз монда шудан 

перебалтывать несов. см. переболтать 
перебалтываться несов. 1. см. пере

болтаться; 2. страд, каллок зада омех
та шудан 

перебарщивать несов. см. перебор
щить 

перебарывать несов. см. перебороть 
перебег м разг. см. перебегание 
перебегание с (по знач. гл. перебе

гать) давидагузарй; — с места на место 
аз чое ба чое давидагузарй 

перебегать несов. 1. см. перебежать; 
2. (быстро перемещаться —о тени, 
свете и т. п.) зуд чой иваз кардан, 
зуд аз чое ба чое гузаштан 

перебежать сов. 1. что, через что 
и без доп. давида гузаштан; — [через] 
дорогу аз рох давида гузаштан; быстро 
~ по мосту аз пул давида гузаштан 2. 
(перейти на сторону врага) ба тара
фи душман гузаштан, фирор кардан 
<> ~ дорогу кому аз касе пешдастй 
кардан 

перебёжк||а ж 1. давидагузарй, аз 
чое ба чое давида гузаштан(и); делать 
~и давида аз чое ба чое гузаштан 2. 
(переход на сторону врага) ба тарафи 
душман гузаштан(и), фирор кардан(и) 
3. спорт, кадаммонии ҳангоми яхмо-
лакпарй 

перебежчик м фирорй, гуреза // 
перен. муртад, маслакфурӯш 

перебежчица женск. к перебежчик 
перебеливание с (по знач. гл. перебе

лить) аз нав сафедкунй; — потолка аз 
нав сафедкунии сакфи хона 

перебеливать несов. см. перебелить 
перебеливаться несов. страд, аз нав 

сафед карда шудан 
перебелить сов. что 1. аз нав сафед 

кардан; ~ комнату хонаро аз нав сафед 
кардан 2. (всё, многое) сафед кардан; 
~ все дома тамоми хонаҳоро сафед 
кардан 3. (испортить белением) аз 
ҳад зиёд сафед карда бенамуд кардан 
4. (переписать начисто) покнавис 
кардан 

перебелка ж (по знач. гл. перебелить 
1, 3) аз нав сафед кардан(и); аз хад 
зиёд сафед карда бенамуд кардан(и) 

перебеситься сов. 1. (о всех, многих) 
девона шудан 2. разг. (о всех, многих) 
даргазаб шудан 3. перен. разг. (остепе
ниться) ба худ (ба акл) омадан, ба 
тавфик омадан 

перебивание с (по знач. гл. перебить 
4—9) сухани касеро буридан(и); ба 
чои дигар кӯфтан(и); аз нав рӯйкаш 
кардан(и) 

перебивать несов. см. перебить 
перебиваться несов. 1. см. перебить

ся; 2. страд, ба чои дигар кӯфта шудан 
О ~ с хлеба на квас прост, бо нони 
коку оби х у н у к рӯз гузарондан 

перебивка ж (по знач. гл. перебить 9) 
аз нав рӯйкаш кардан(и); — мебели аз 
нав рӯйкаш кардани мебель 

перебинтовать сов. кого-что 1. аз 
нав бо дока бастан; бандпеч (докапеч) 
кардан; ~ ногу пойро докапеч кардан 
2. (всех, многих) бандпеч кардан; ~ 
всех раненых ҳамаи мачрӯҳонро банд
печ кардан 

ПЕР — ПЕР П 
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перебирать несов. 1. см. перебрать 
1—6; 2. что пай дар ҳам (бо навбат, 
як-як) даст задан; ~ струны гитары 
ба торхои гитара як-як даст расонда 
навохтан // (теребить) кашидан, 
кашола кардан 3. чем навбат ба навбат 
чунбондан (мае. даст, пойро) 

перебираться несов. 1. см. пере
браться; 2. страд, аз нав чида шу
дан 

перебить сов. 1. кого-что (всех, мно
гих) куштан, қатли ом кардан 2. что 
(всё, многое) зада шикастан; ~ всю 
посуду тамоми зарфҳоро зада шикас
тан 3. шикастан; — руку дастро ши
кастан 4. кого-что сухани касеро бу
ридан (катъ кардан); ~ собеседника 
сухани хамсӯҳбатро буридан // что 
вайрон кардан; ~ аппетит иштиҳоро 
бастан, иштиҳоро гирондан 5. что разг. 
(перехватить покупку) пешдастй карда 
харидан, савдои касеро вайрон кардан 
6. что зер (пахш) кардан; запах рыбы 
перебил все остальные запахи бӯи моҳӣ 
хамаи бӯйхои дигарро пахш кард 7. 
что аз чои аввала ба чои дигар куф
тан; ~ вешалку пониже либосовезакро 
аз чои аввалааш поёнтар мехкӯб 
кардан 8. что аз нав зада дамондан, аз 
нав зада мулоим кардан; ~ подушки 
болиштхоро аз нав зада дамондан 9. 
что аз нав рӯйкаш кардан; <•*> кресло 
плюшем курсиро аз нав бо махмал 
рӯйкаш кардан <> ~ дорогу кому аз 
касе пешдастй кардан; ~ хлеб у кого-л. 
нони касеро нимта кардан; ~ цену 
уст. нархро шикастан 

перебй Цться сов. 1. (о всём, многом) 
шикаста нест шудан, якта хам намонда 
шикастан; все стаканы ~лись хамаи 
стаканхо шикаста нест шуданд 2. 
разг. (с трудом прожить) ба зӯр 
нӯг ба нӯг расондан, аз мӯҳточй як 
навъ карда баромадан; кашшокона 
зиндагй кардан 

переббЦй м 1. номураттабй дар ха
ракат, номунтазамй дар коре; ~и 
сердца номураттабии задани дил 
2. таваккуф; работа шла без ~ е в 
кор бе таваккуф пеш мерафт 

перебойный, -ая, -ое разг. номунта
зам; ботаваккуф 

переболёЦть I сов. чем и без доп. 1. 
касал шуда сихат шудан; ~ т ь гриппом 
касалии гриппро аз сар гузарондан // 
перен. (испытать) аз сар гузарондан, 
дидан, хис кардан 2. (перенести много 
болезней) касалихои бисьёреро аз сар 
гузарондан // (перенести болезнь — 
о всех, многих) ягон касалиро аз сар 
гузарондан; дети ~ли ветрянкой ку-
дакон нағзак бароварда буданд <> 
~ т ь душой (сердцем) хуни дил (ҷигар) 
шудан 

переболёЦть II сов. (испытать силь
ную боль) дарди сахте хис кардан 

переболтать сов. что разг. чунбонда 
омехтан, каллок зада омехтан; ~ 
раствор махлулро чунбонда (қаллок 
зада) омехтан 



ПЕР — ПЕР перебрасывать несов. см. перебро
сать и перебросить 

перебрасываться несов. 1. см. пере
броситься; 2. страд, хаво дода шудан, 
партофта шудан 

перебрать сов. 1. что як-як аз назар 
гузарондан, паи хам (аз як сар) дида 
баромадан, хел-хел кардан, сара кар
дан, ба навъҳо чудо кардан; ~ овощи 
сабзавотро сара кардан; <~ вещи чиз-
ҳоро аз як сар дида баромадан 2. кого-
-что перен. аз як сар (як-як) ба хотир 
овардан, як-як аз дили худ гузарондан; 
-~ в уме (в памяти, в мыслях, в голове) 
як-як ба хотир овардан 3. что разг. 
чудо-чудо карда аз нав пайвастан, 
канда аз нав чидан; ~ пёчку хиштҳои 
печкаро канда аз нав чидан 4. что по
лигр. аз нав харфчини кардан, аз нав 
чидан; — строку сатрро аз нав чидан 5. 
что, чего (взять по частям) кисм-
-кисм нихоят бисьёр гирифтан (чизеро) 
6. что, чего (взять лишнее) барзиёд 
гирифтан, аз андоза зиёд гирифтан 
// карт, аз микдори даркорй зиёд хол 
гирифтан 7. см. перебирать 2 <> — по 
косточкам муфассал (бо тамоми чузъ-
иёташ) дида баромадан 

перебраться сов. разг. 1. аз чое 
гузаштан; <— через ручей аз чӯй гузаш
тан 2. аз чое ба чое гузаштан (омадан); 
~ на верхнюю палубу ба сахни болоии 
киштй баромадан // (переселиться) 
ба чои дигар кӯчидан, тагьири манзил 
кардан 

перебрести сов. что, через что разг. 
ба зӯр (охиста-оҳиста) рох рафта азҷое 
гузаштан; ~ через рёчку ба зӯр рох 
рафта аз дарьёча гузаштан 

переброди Цть сов. 1. чӯшида расидан; 
вино ~ло май чӯшида расид // перен. 
разг. баъд аз зиндагии пурташвиш 
осудахотир шудан (ба эътидол омадан) 
2. турш шуда гузаштан, турш шуда 
вайрон шудан; тёсто ~ло хамир турш 
шуда гузашт 

перебросать сов. что (всё, многое) 
ҳаво додан, партофтан; ~ все дрова в 
сарай ҳамаи ҳезумро ба ҳезумхона пар
тофтан 

перебросить сов. 1. кого-что хаво 
додан; ~ мяч через забор тӯбро аз 
болои девор ҳ а в о додан 2. что (бросить 
дальше, чем следует) аз чое дуртар 
партофтан 3. что сохтан; ~ мост через 
рёкӯ аз болои дарьё пул сохтан 4. 
кого-что аз ҷое ба чое гузарондан, 
фиристодан, роҳй кардан; — войска 
кӯшунро аз ҷое ба ҷое гузарондан 

перебрбсиЦться сов. 1. гузаштан, пахн 
шудан, фаро гирифтан; огонь ~лся 
на соседний дом оташ хонаи ҳамщафат-
ро фаро гирифт 2. чем разг. ба якдигар 
хаво додан (партофтан); ~ться мячом 
тӯбро ба якдигар хаво додан 3. перен. 
ба якдигар зуд чизе гуфтан; ---ться 
несколькими словами ба хамдигар зуд 
чанд сухан гуфтан 4, уст. (перейти на 
сторону врага) ба тарафи душман гу
заштан, фирор кардан 

переброска ж (по знач. гл. перебро
сить 4) аз чое ба чое гузарондан(и), 
фиристодан(и), рохй кардан(и); 

войск аз чое ба чое гузарондани кӯ-
шун 

перебудить сов. кого-что (всех, мно
гих) бедор кардан; ~ всех в доме тамо
ми ахли хонаводаро бедор кардан 

перебываЦть сов. 1. (побывать всюду) 
дар хама чо будан 2. (побывать в 
разное время — о всех, многих) омада 
рафтан; у него —ли все друзья хамаи 
дӯстон ба назди вай омада рафтанд 

перебыть сов. прост, будан, истодан, 
мондан, зиндагонй кардан; ~ на вокза
ле до прихода поезда то омадани поезд 
дар вокзал мондан 

перевал м 1. (по знач. гл. перевалить 
2) гузаштан(и), гузар; ~ через горы 
был трудным аз кӯх гузаштан душвор 
буд 2. агба, кутал 

перевал||ец м: с ~ьцем (идти, ходить 
и т. п.) разг. калавида-калавида, 
мургобивор (рох рафтан, гаштан 
ва с) 

переваливать несов. см. перевалить 
переваливаться несов. 1. см. перева

литься; 2. калавида-калавида (мургоби
вор) рох рафтан; —- с ноги на ногу 
калавида-калавида рох рафтан 3. страд. 
аз чое ба чое кашонда шудан 

перевали Цть сов. 1. что (при перегруз
ке) аз чое ба чое кашондан, аз чое ба 
чое гелонда бурдан 2. что, через что 
гузаштан; танки —ли через овраг 
танкҳо аз чарй гузаштанд 3. разг. 
аз хадде гузаштан; —ло за полночь 
безл. вакт аз ними шаб гузашт; ему 
~ло за пятьдесят безл. синнаш аз 
панчох гузаштааст 

перевалиться сов. бо азобе гузаштан; 
— через забор аз болои девор бо азобе 
гузаштан // разг. (повернуться) гаш
тан, тоб хӯрдан, ба дигар тараф гаш
тан; <~ на другой бок пахлу гаштан 

перевалка ж 1. (по знач. гл. перева
лить 1) аз чое ба чое кашондан(и), аз 
чое ба чое гелонда бурдан(и) 2. разг. 
(походка) гашти мургобивор 

перевалочнЦый, -ая, -ое ...и аз чое ба 
чое кашондани чизе (боре); ~ ы е ра
боты корхои вобаста ба кашондани бор 
// барои борфурорй ва бор боркунй таъ
иншуда; ~ый пункт чои борфурорй ва 
бор боркунй 

перевальнЦый, -ая, -ое 1. см. перева
лочный 2. ...и агба, ...и кутал; ~ ая 
шоссейная дорога роҳи асфальтпӯши 
кӯтал 

переваривание с (по знач. гл. перева
рить) аз сари нав (дубора) пухтан(и); 
ҳазмкунӣ; (по знач. гл. перевариться) 
ҳазмшавӣ 

переваривать несов. ем. переварить 
•О- не ~ кого-что тоб оварда натавонис
тан, токат карда натавонистан, маъкул 
накардан; не — лжи ба дурӯғгӯй тобу 
токат надоштан 

перевариваться несов. 1. см. пере
вариться; 2. страд, аз сари нав (ду
бора) пухта шудан 

переваримость ж кобили ҳазмшавӣ 
переварймЦый, -ая, -ое хазмшаванда, 

хушхазм; легко — ая пища хӯроки хуш-
ҳазм, (зуд хазмшаванда) 

переварить сов. 1. что аз сари 
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переболтаться сов. разг. чунбонда 
(таконда, каллок. зада) омехта шудан 

перебор м разг. 1. (ло знач. гл. пере
бирать 2) паи хам даст задан(и); иг
рать на гармошке с ~ами тугмахои 
гармошкаро паи ҳам зер карда навох
тан 2. (излишек) зиёдатй // карт, холи 
барзиёд (дар картабозй) 

переборанивать несов. см. переборо
нить 

переборка ж 1. (ло знач. гл. пере
брать 1, 3, 4) паи ҳам (аз як сар) дида 
баромадан(и); хел-хелкунй, саракунй; 
аз нав ҳарфчинӣ кардан(и); ~ карто
феля хел-хелкунии картошка, сара-
кунии картошка 2. (перегородка) 
тавора, девори тунуки мобайни ду 
хона; дощатая — тавораи тахтагй; 
водонепроницаемая <-~ тавораи обногу-
зар 

переборонить сов. что аз сари нав 
сихмола кардан; ~ поле заминро аз 
сари нав сихмола кардан 

перебороновать см. переборонить 
перебороть сов. 1. кого разг. гӯштӣ 

гирифта маглуб кардан, дар гӯштигирӣ 
ғолиб баромадан; ~ противника ҳа-
рифро маглуб кардан 2. кого разг. 
(всех, многих) маглуб кардан 3. что 
бартараф (дур) кардан; — свой страх 
тарси худро бартараф кардан 

перебброчнЦый, -ая, -ое ...и хел-хел
кунй, ...и саракунй, ...и ба навъхо ҷу-
докунй; ~ ы е машины мошинҳои ба 
навъхо чудокунй 

переборщик м хел-хелкунанда, сара-
кунанда, ба навъхо чудокунанда; ~ 
овощёй хел-хелкунандаи сабзавот 

переборщить сов. разг. аз хад (аз 
андоза) гузаштан, аз дойра баромадан 
(дар кирдору рафтор) 

переборщица женск. к переборщик 
перебраковать сов. что 1. (забрако

вать всё, многое) брак кардан, ба сакат 
баровардан; ~ все изделия тамоми 
маснуотро ба сакат баровардан 2. 
(заново определить сорт) сифати мас
нуотро аз нав муайян кардан 

перебраковывать несов. см. перебра
ковать 

перебраковываться несов. страд, аз 
нав муайян карда шудан (оид ба си
фати махсулот) 

перебраниваться несов. с кем и без 
доп. разг. хамдигарро дашном додан, 
якдигарро ҳақорат кардан, ба хам
дигар носазо гуфтан 

перебраниться сов. с кем и без доп. 
разг. бо хамдигар чанг (чанчол) кар
дан, якдигарро ҳақорат кардан; ~ с 
соседями бо ҳамсояҳо ҷанҷол кар
дан 

перебранка ж (по знач. гл. перебра
ниваться) ҷанг, ҷанҷол, хамдигарро да-
шномдихй, ба хамдигар носазогун 

перебрасывание с (по знач. гл. пере
бросить 1, 4) ҳ а в о додан(и); аз чое ба 
ҷое гузарондан(и); (по знач. гл. пере
броситься 2, 3) ба якдигар ҳаводихӣ; 
~ мячом, ба якдигар ҳаводиҳии тӯб 



нав пухтан, дубора чушондан, аз нав 
тафсондан 2. что аз хад зиёд пухта 
доғчӯш кардан; ~ мясо гӯштро аз 
андоза зиёд пухтан 3. что хазм (хал) 
кардан; ~ пищу хӯрокро хазм кардан// 
перен. разг. хазм кардан, аз худ (аз 
бар) кардан; — прочитанное чизи 
хондашударо нағз аз худ кардан 

перевари Цться сов. 1. пухта аз хад 
гузаштан, доғчӯш шудан; мясо —лось 
гӯшт пухта аз хад гузашт, гӯшт хил-
-хил пухт 2. хазм (хал) шудан 

перевевать несов. разг. см. перевеять 
перевезти сов. кого-что аз чое ба 

чое бурдан, овардан, кӯчондан, ка
шондан; савора гузарондан; ~ пут
ников на лодке через реку сайёхонро 
аз дарьё бо каик гузарондан 

перевеивать несов. см. перевеять 
перевенчать сов. кого с кем прост. 

никох (ичоб) кардан 
перевенчаться сов. прост, никох 

шудан, зану шавхар шудан 
перевернуть сов. 1. кого-что чаппа 

кардан, ба тарафи дигар гардондан; 
~ больного на правый бок касалро ба 
пахлуи рост гардондан; ~ бочку вверх 
дном бочкаро чаппа кардан // что варак 
гардондан (задан); ~ страницу сахи-
фаро гардондан // что прост, рӯгардон 
кардан; ~ пальто пальторо рӯгардон 
кардан 2. что разг. (переворошить) 
тагу рӯ (тит, чаппагардон) кардан 
3. что перен. разг. (изменить) тамоман 
дигар кардан (тағьир додан) // кого-что 
(потрясти) сахт мутаассир кардан, 
ба хаячон овардан О ~ вверх (кверху) 
дном алғав-далғав кардан, поскуно 
кардан; ~ вверх ногами (тормашками) 
чаппа кардан, чаппагардон (сарнагун) 
кардан; ~ весь мир (свет) оламро 
чаппагардон кардан; ~ [всю] душу 
кого, чью, кому сахт ба хаячон овардан, 
хуни чигар кардан 

перевернӯЦться сов. 1. чаппа шудан, 
чаппагардон шудан, ба тарафи дигар 
гаштан; ~тьсп на правый бок ба пахлуи 
рост гаштан // (вокруг своей оси) гирд 
гаштан, гирд гардидан, чарх задан; 
~ т ь с я на одной ножке бо як пой гирд 
гаштан 2. перен. разг. (измениться) 
тамоман тағьир ёфтан О перевернётся 
( ~ л с я бы) в гробу дар гӯраш рост ме
истод; ~ться вверх (кверху) дном та
моман дигар шудан, ба куллй тағьир 
ёфтан; душа —лась, сердце ~лось у 
кого, в ком чигар рехт, чигар об шуд, 
дил реш-реш шуд 

переверстать сов. что полигр. аз 
нав (дубора) сахифабандй кардан; ~ 
статью маколаро дубора сахифабандй 
кардан 

перевёрстка ж (по знач. гл. перевер
стать) аз нав сахифабандй кардан(и), 
сахифабандии дубора; ~ брошюры 
сахифабандии дубораи китобча 

перевёрстывание с см. перевёрстка 
перевёрстывать несов. см. перевер

стать 
перевёрстываться несов. страд, аз 

нав сахифабандй карда шудан 
перевертеть сов. что разг. 1. аз 

нав тофта даровардан 2. (испортить) 

тоб дода вайрон кардан, тофта-тофта 
шикастан 

перевёртывание с (по знач. гл. пере
вернуть) чаппа кардан(и), чаппагардон 
кардан(и); (ло знач. гл. перевернуться) 
чаппашавй, чаппагардоншавй 

перевёртывать I несов. см. перевер
нуть 

перевёртывать II несов. см. перевер
теть 

перевёртываться I несов. 1. ом. пере
вернуться; 2. страд, чаппа карда 
шудан 

перевёртываться II несов. страд. 
тоб дода вайрон карда шудан 

перевес м 1. (по знач. гл. перевесить 
1, 3) аз нав баркашидан(и); вазнин 
баромадан(и), вазнинтар омадан(и) 2. 
разг. (излишек в весе) зиёдатии вазн 
3. перен. бартарй, афзалият; числен
ный — афзалияти ададй; **» на нашей 
стороне афзалият ба чониби мост; 
взять ~ в чём бартарй доштан 

перевесить сов. 1. кого-что (заново) 
аз нав баркашидан, вазни ягон чизро 
аз нав санчидан (муайян кардан) 2. 
что (на другое место) ба чои дигар 
овехтан (овезон кардан) 3. кого-что 
(превзойти в весе) вазнин баромадан// 
что и без доп. перен. (получить перевес) 
ғолиб омадан, афзалият (бартарй) дош
тан 

перевеситься сов. аз болои чизе 
хам шудан, аз болои чизе овезон шу
дан; — через борт лодки аз болои дево-
раи каик хам шудан 

перевеска ж прост, см. перевес 1 
перевести сов. 1. кого-что гузарондан; 

~ детей через улицу кӯдаконро аз 
кӯча гузарондан 2. кого-что гузарон
дан, кӯчондан; ~ учреждение в другое 
здание муассисаро ба бинои дигар кӯ-
чондан; — поезд на запасной путь 
поездро ба рохи эхтиётй гузарондан // 
что (передвинуть) овардан; — стрелку 
часов вперёд акрабаки соатро пещ овар
дан 3. кого-что гузарондан, таъин кар
дан; ~ на новую должность ба вазифаи 
нав таъин кардан; ~ ученика в седь
мой класс талабаро ба синфи хафтум 
гузарондан; ~ предприятие на хоз
расчёт корхонаро ба хисоби хочагй 
гузарондан; ~ завод на семичасовой 
рабочий день заводро ба рӯзи кори 
хафтсоата гузарондан 4. что равона 
кардан, нигарондан, дӯхтан; — взгляд 
с одной картины на другую аз як сурат 
чашм канда ба дигаре дӯхтан // что 
перен. гардондан, равона кардан; ~ 
разговор на другую тему сухбатро 
ба мавзӯи дигар гардондан 5. что гу
зарондан, додан, супурдан; ~ сбереже
ния на сына пули пасандозро ба номи 
писар гузарондан 6. что фиристодан, 
равона кардан; ~ деньги по телеграфу 
пулро ба воситаи телеграф фиристодан 
7. что тарчума кардан; ~ книгу с 
таджикского языка на русский китобро 
аз точикй ба русй тарчума кардан 8. 
что гардондан; <~ в метрические меры 
ба андозахои метри гардондан 9. что 
нусха бардоштан, кӯчондан; ~ рисунок 
нусхаи расмро бардоштан 10. кого-что 

ПЕР — ПЕР П 
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разг. нест кардан, бархам задан, 
куштан; ~ мышей мушхоро нест 
кардан 11. что разг. (попусту ис
тратить) бекора сарф кардан, бе
худа харч (исроф) кардан <> ~ дух 
(дыхание) 1) нафас рост кардан 2) дам 
гирифтан 

перевестись сов. 1. гузащтан; ~ в 
другой отдел ба шӯъбаи дигар гузаш
тан 2. разг. (исчезнуть) нест шудан, 
бархам хӯрдан 

перевешать сов. 1. что (всё, многое) 
овехтан, овезон кардан; ~ всё бельё 
хамаи чомашӯихоро ба тор овехтан 2. 
кого (казнить всех, многих) ба дор ка
шидан 

перевешивать несов. см. перевесить 
и перевешать 

перевешиваться несов. 1. см. переве
ситься; 2. страд, аз нав баркашида шу
дан 

перевеять сов. что 1. тамоман бод 
кардан (додан); всё зерно тамоми гал-
ларо бод додан 2. (заново) аз нав бод 
кардан 

перевивание с (по знач. гл. перевить) 
аз сари нав тофтан(и), ба тарзи дигар 
тофтан(и) 

перевивать несов. см. перевить 
перевиваться несов. 1. см. перевить

ся; 2. страд, аз сари нав тофта шудан 
перевидаЦть сов. кого-что разг. (много 

раз, многое, многих) дидан, аз сар 
гузарондан; чашидан; он много ~л 
на своём векӯ ӯ дар умри худ бисьёр 
вокеахоро дидааст (аз сар гузарондааст) 

перевидеть сов. разг. (многое, мно
гих) дидан 

перевинтить сов. что 1. (заново) аз 
сари нав тофта даровардан 2. разг. 
(испортить) нодуруст тоб дода вай
рон кардан (шикастан), тофта-тофта 
вайрон кардан 

перевинтиться сов. разг. аз тобди-
хии нодуруст вайрон шудан 

перевинчивать несов. см. перевинтить 
перевинчиваться несов. страд, аз 

сари иав тофта шудан 
перевирать несов. см. переврать 
перевисать несов. см. перевиснуть 
перевиснуть сов. прост, аз болои 

чизе хам (овезон) шудан; ~ через 
перила аз болои панчараи зина хам 
шудан 

перевить сов. что 1. (переплести) 
бофтан, бастан, печондан 2. (заново) 
аз сари нав тофтан (бофтан, печондан), 
ба тарзи дигар бофтан (тофтан) 3. 
(всё, многое) тофтан, печондан, бофтан 

перевиться сов. ба хамдигар печидан, 
печ дар печ шудан, печидан 

перевод м 1. (по знач. гл. перевести) 
гузарондан(и), кӯчондан(и); фиристо-
дан(и); тарчума кардан(и); бехуда харч 
кардан(и); ~ учащихся во второй 
класс ба синфи дуюм гузарондани та-
лабагон; ~ отар с зимних пастбищ на 
летние аз чарогоҳи зимистони ба чаро-
гохи тобистонй хай карда гузарондани 
рамахо 2. тарчума; вольный ~ тарчу 



ПЕР — ПЕР 
переволакивать несов. см. переволочь 
переволакиваться несов. страд, ка

шолакунон гузаронда шудан 
переволновать сов. кого-что разг. ба 

хаячон овардан, сахт хавотир кардан, 
ба изтироб (ба ташвиш) андохтан 

переволноваться сов. разг. сахт ба 
ҳаяҷон омадан, ошуфта (мушавваш) 
шудан 

переволочить сов. см. переволочь 
переволочь сов. кого-что прост, ка

шолакунон гузарондан, кашола карда 
бурдан (овардан) 

перевооружать несов. см. перевоору
жить 

перевооружаться несов. 1. см. пере
вооружиться; 2. страд, аз нав таҷҳизо-
нида шудан 

перевооружение с (по знач. гл. пере
вооружить) аз нав мусаллаҳкунӣ, тач-
диди аслиҳа; бо тачхизоти нав таъмин 
кардан(и), таҷдиди таҷҳизот; (ло знач. 
гл. перевооружиться) аз нав мусаллаҳ-
шавй; бо тачхизоти нав таъмин шу-
дан(и); техническое — народного хозяй
ства бо тачхизоти нав таъмин кардани 
(таъмин шудани) хочагии халк 

перевооружённость ж 1. (избыток 
вооружения) барзиёдии ярок, зиёдатии 
аслиҳа 2. (обновление орудий труда 
и т. п.) навшавии таҷҳизоту абзорҳо 

перевооружить сов. 1. кого-что аз 
нав мусаллаҳ кардан, бо яроки нав 
таъмин кардан; ~ армию қӯшунро аз 
нав мусаллаҳ кардан 2. что бо тач
хизоти нав таъмин кардан, аз нав таҷ-
ҳизонидан; ~ промышленность са-
ноатро бо тачхизоти нав таъмин кардан 

перевооружи Цться сов. 1. аз нав 
мусаллаҳ шудан, яроқро (силоҳро) нав 
кардан; армия ~лась қӯшун бо яроки 
нав мусаллаҳ шуд 2. чем (оснаститься) 
бо тачхизоти нав таъмин шудан 

перевоплотить сов. кого-что ба шак
ли нав тачассум кунондан, [ба чизе] 
мубаддал кардан, ба сурати дигар да
ровардан; -~ действительность в ху
дожественные образы вокеиятро дар 
образхои бадей тачассум кунондан 

перевоплотиться сов. ба шакли нав 
тачассум кардан, шакли нав гирифтан, 
[ба чизе] мубаддал шудан, ба сурати 
дигар даромадан 

перевоплощаемость ж кобилияти 
таҷассумшавӣ, кобилияти гирифтани 
шакли дигар 

перевоплощать несов. см. перевопло
тить 

перевоплощаться несов. 1. см. пере
воплотиться; 2. страд, ба шакли нав 
тачассум кунонда шудан 

перевоплощёни||е с (ло знач. гл. пе
ревоплотить) ба шакли нав тачассумку-
нонй; (по знач. гл. перевоплотиться) 
ба шакли нав таҷассумкунӣ, шакли 
нав гирифтан(и); искусство -~я хунарй 
таҷассумкунонӣ 

переворачивать несов. см. перевер
нуть 

переворачиваться несов. 1. см. пере
вернуться; 2. страд, чаппа карда шу
дан 

переворот м 1. (ло знач. гл. перевер

нуться 1) чаппашавй, чаппагардонша-
вй 2. таҳаввул, табаддулоти катъй, 
инқилоб; произвести ~~ в науке дар 
илм табаддулоти катъй ба вучуд овар
дан 3. табаддулот; военный ~ табадду
лоти харбй; государственный ~ табад
дулоти давлати; дворцовый ~ табад
дулоти дарборй 

переворотить сов. прост, см. перевер
нуть 1, 2 

переворотиться сов. прост, см. пере
вернуться 

переворочать сов. что прост, тагу 
рӯ кардан, кофта бетартиб кардан, бе
сару сомон кардан; ~ все вещи хама 
чизҳоро тагу рӯ кардан 

переворошить сов. что разг. I. (всё, 
многое) тагу рӯ кардан, гардонда мон
дан; тит кардан; ~ сёно хасбедаро та
гу рӯ кардан; ~ все книги хамаи китоб-
ҳоро тагу рӯ кардан 2. перен. ба хотир 
овардан, як-як ба хотир овардан; ~ в 
памяти события последних лет вокеа
хои солҳои охирро як-як ба хотир 
овардан 3. перен. (резко изменить) 
дигар кардан, тагьир додан 

перевоспитание с (по знач. гл. пере
воспитать) аз нав тарбиядиҳй; ~ ребён
ка аз нав тарбия додани кӯдак 

перевоспитать сов. кого-что аз нав 
тарбия додан, ба тарзи дигар тарбия 
додан (кардан) 

перевоспитаться сов. аз нав тарбия 
ёфтан, тарбияи дигар гирифтан 

перевоспитывать несов. см. пере
воспитать 

перевоспитываться несов. 1. см. пе
ревоспитаться; 2. страд, аз нав тарбия 
карда шудан 

переврЦать сов. 1. что разг. тамоман 
нодуруст (вайрон) нақл кардан, галат 
таъбир кардан; ~ а т ь все события 
хамаи воқеаҳоро нодуруст нақл кар
дан 2. кого прост, дар дурӯғгӯй мисл 
(хамто) надоштан; его не ~ёшь дар 
дурӯғгӯӣ ба вай баробар шудан мум
кин не, ӯ дар дурӯғгӯӣ устухон на
дорад 

перевыбирать несов. см. перевыбрать 
перевыбираться несов. страд, аз нав 

интихоб карда шудан 
перевыбери Цый, -ая, -ое интихоботи, 

...и интихобот; ...и азнавинтихобку-
нй; ~ое собрание мачлиси интихоботи 

перевыборы тк. мн. интихобот; ин
тихоботи такрорй, азнавинтихобкунй; 
~ профкома азнавинтихобкунии коми
тети иттифоки касаба 

перевыбрать сов. кого-что разг. аз 
нав интихоб кардан 

перевыполнение с (по знач. гл. пере
выполнить) барзиёд иҷро кардан(и); 
~ годового плана барзиёд иҷро карда
ни плани солона 

перевыполнить сов. что барзиёд иҷро 
кардан; ~ производственный план 
плани истеҳсолиро барзиёд ичро кардан 

перевыполнять несов. см. перевы
полнить 

перевыполняться несов. страд, бар
зиёд иҷро карда шудан 

перевьючивать несов. см. перевью
чить 
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май озод; дословный ~ тарҷумаи таҳ-
туллафз (ҳарф ба харф) 3. пулфири-
стонй; пули фиристодашуда; получить 
денежный ~ пули фиристодашударо 
гирифтан // (бланк) варакаи пулфирис-
тони 4. разг. (бесполезная трата) 
исроф, сарфи бекора (бехуда) 5. ж.-д. 
механизми гузаронанда (барои аз як 
рок ба рощ дигар гузарондани поезд) 
•Ф- нет —-а кому-чему хамеша хает, нест 
намешавад, аз байн намеравад 

перевод||йть I несов. см. перевести 
•О- не ~я дыхания дам нагирифта, бо 
як нафас 

переводить II сов. кого разг. (в разное 
время — всех, многих) оварондан (бур
дан); ~ к себе всех друзей ҳамаи дӯ-
стонро ба хонаи худ паи хам оварондан 

переводиться несов. 1. см. перевес
тись; 2. страд, гузаронда шудан 

переводнЦбй, -ая, -бе; ~ая бумага 
коғази нусхагирӣ (нусхабардорй) 

переводный, -ая, -ое, переводной, 
-ая, -бе 1. ...и пулфиристонӣ; ~ бланк 
варакаи пулфиристонй 2. тарчума-
вй, тарчумашуда; переводная лите
ратура адабиёти тарчумашуда 3. тех. 
гузаронанда; механизм механизми 
гузаронанда (барои ба рощ дигар, ба 
суръати дигар гузарондани мошин ё 
поезд ) 

перевбдческЦий, -ая, -ое ...и тарчу-
мон, ...и тарчумонй; —ая деятель
ность тарчумонй, фаъолияти мутарчимй 

переводчик м тарчумон, мутарчим; 
объясняться через ~а ба воситаи тар
чумон гуфтугу кардан 

переводчица женск. к переводчик 
перевоз м 1. (по знач. гл. перевезти) 

бурдан(и), овардан(и), кашондан(и); 
гузарондан(и), хамлу нақл; ~ овощей 
сабзавоткашонй; ~ хлопка пахтака-
шонй 2. гузаргох 

перевозить I несов. см. перевезти 
перевозить II сов. кого-что разг. 

(постепенно — всех, многих) кашон
дан, бурдан, овардан, накл кардан 

перевозиться I несов. 1. разг. кӯ-
чидан 2. страд, кашонда шудан 

перевозиться II сов. прост, худро 
тамоман олондан, чиркин шудан; ~ 
в грязи сар то по ба лой олудан 

перевбзкЦа ж см. перевоз 1; ~а 
грузов кашондани бор; ~а пассажиров 
кашондани мусофирон; международные 
~и хамлу накли байналхалкй 

перевозный, -ая, -ое ...и кашондан(и), 
...и хамлу нақл; ~ промысел касби 
боркашонй (бо ароба, каик1 в а К ) ; 
~ пункт мавзеи боркашонй (хамлу 
накл) 

перевбзочнЦый, -ая, -ое ...и кашон-
дан(и), ...и хамлу накл; ~ ы е средства 
воситахои боркашонй (ҳамлу накл), 

перевозчик м нақлкунанда, кемачй, 
каикчй; амадрон 

перевозчица женск. к перевозчик 
перевозчицкий, -ая, -ое ...и наклку-

нанда, ...и кемачй, ...и каикчй; ...и 
амадрон 



перевьючиваться несов. страд, аз 
нав бор карда шудан 

перевьючить сов. кого-что 1. аз нав 
бор кардан (бастан); ~ верблюдов 
бори шутурҳоро фуроварда аз нав 
бастан 2. (всё, многое, всех, многих) 
бор кардан (бастан) 

перевязать сов. 1. кого-что бо бан-
дина бастан, чарохатбандй (захмбан-
дй) кардан; ~ ногу пойро бо банди-
на бастан; ~ раненого ярадорро захм-
бандй кардан 2. что печонда бастан, 
сар то по бастан; -~ пакет шпагатом 
пакетро бо канаб печонда бастан 3. ко
го-что (всё, многое, всех, многих) 
бастан, печонда бастан; ~ все книги 
в пачки ҳамаи китобхоро даста-даста 
[карда] бастан 4. что аз нав (ба таври 
дигар) бастан; ~ галстук галетукро аз 
нав -бастан 5. что аз нав бофтан; ~ 
варежки дастпӯшакро аз нав боф
тан 

перевязаться сов. 1. худро чароҳат-
бандӣ кардан, ҷароҳати худро бастан 
2. разг. камарй худро бастан 

перевязкЦа ж 1. (по знач. гл. перевя
зать) чароҳатбандӣ, захмбандӣ; пе
чонда бастан(и); аз нав бофтан(и); 
~а тюков аз нав бастани тойхо; ~а 
варежек аз нав бофтани дастпӯшак; 
делать ~у чарохатбандй кардан 2. 
разг. бандина, латтаҳои (докахои) ча
рохатбандй 

перевязочнЦый, -ая, -ое 1. ...и ча
рохатбандй, ...и захмбандй; ~ые ма
териалы лавозимоти чарохатбандй; 
~ый пункт пункти (мавзеи) чарохат
бандй 2.в знач. сущ. перевязочная ж 
хонаи чарохатбандй 

перевязывание с см. перевязка 1 
перевязывать несов. см. перевязать 
перевязываться несов. 1. см. пере

вязаться; 2. страд, печонда баста шу
дан 

пёревяз||ь ж 1. хамоил 2. бандина, 
банд, тасма; рука у него была на ~и 
дасти ӯ баста ба гарданаш хамоил кар
да шуда буд 

перевясло с с.-х. бандинаи беда 
перегар м разг. 1. чизи сӯхта (так

су хта) 2. бӯи чизи сӯхта; бӯи бадй ша-
роб; от него несло ~ом аз дахонаш 
бӯи бадй шароб меомад 

перегарный, -ая, -ое ...и бӯи чизи 
сӯхта; ...и бӯи бадй шароб 

перегасить сов. что разг. (одно за 
другим — всё, многое) паи хам хомӯш 
кардан (куштан); ~ все лампы тамоми 
чарогхоро паи хам куштан 

перегасЦнуть сов. разг. (один за 
другим — о всём, многом) паи хам 
хомӯш шудан; все свечи ~ли хамаи 
шамъҳо паи ҳам хомӯш шуданд 

перегиб м 1. (по знач. гл. пере
гнуть) каткунй, хамкунй, аз хад гузаш-
тан(и) 2. чои каткунй (қатшавӣ), 
рахи каткунй (катшавй), чои катшуда 
3. перен. ифрот, качравй 

перегибать несов. см. перегнуть 
перегибаться несов. 1. см. пере

гнуться; 2, страд, кат карда шудан 
перегибщик м разг. качрав, ифрот-

кор 

перегладить сов. что 1. аз нав уттй 
(дарзмол) кардан; ~ платье куртаро 
аз нав уттй кардан 2. (всё, многое) 
дарзмол (уттй) кардан; ~ всё бельё 
хамаи либосҳои тагро дарзмол кардан 

переглаживать несов. см. перегладить 
переглаживаться несов. страд, аз 

нав уттй (дарзмол) карда шудан 
переглотать сов. что разг. (в несколько 

приёмов — всё, многое) фурӯ бурдан 
переглушить сов. кого разг. 1. (всех, 

многих) гӯши хамаро кар кардан, 
гаранг кардан 2. (всё, многое) зада 
куштан, қир кардан, дору тарконда 
куштан; —' всю рыбу в пруду хамаи 
моҳихои хавзро дору тарконда куш
тан 

переглядёЦть сов. что разг. 1. (за
ново) аз сари нав дида баромадан, бори 
дигар (такроран) дида баромадан, дубо-
ра аз назар гузарондан 2. (всё, многое) 
дида баромадан, аз назар гузарондан; 
он ~л все книги ӯ хамаи китобхоро аз 
назар гузаронд 

переглядывание с (по знач. гл. пере
глянуться) ба хамдигар нигохкунй 

переглядывать несов. см. переглядеть 
переглядываться несов. см. перегля

нуться 
переглянуться сов. ба хамдигар ни

гох кардан 
перегнаивать несов. см. перегноить 
перегнать сов. 1. кого-что хай кар

да гузарондан (бурдан); ~ стада на 
летние пастбища рамахоро ба чарогох-
хои тобистонй хай карда бурдан 
2. кого-что (опередить) расида гузаш
тан, пеш гузаштан // перен. пеш гузаш
тан, акиб монондан 3. что тактир кар
дан, соф кардан; — нефть нафтро 
тактир кардан 

перегнивать несов. см. перегнить 
перегни Цть сов. 1. пӯсидан, тамоман 

пӯсидан, тосидан, пӯсида сӯхтан; 
навоз ~л пору пӯсида сӯхт 2. разг. 
пӯсидан, пӯсида вайрон шудан; ве
рёвка ~ла арғамчин пӯсид 

перегноить сов. кого-что (всё, мно
гое) пӯсондан 

перегнбЦй м хоки пӯсида; почва 
богатая ~ем замине, ки дар таркибаш 
хоки пӯсида зиёд аст // (навоз) поруи 
пӯсида 

перегнуть сов. Л. что кат (хам) 
кардан, дукат кардан; ~ лист бумаги 
пополам вараки когазро дукат кардан 
2. что разг. (согнуть чрезмерно) аз 
хад зиёд кат (хам) кардан 3. перен. 
разг. аз хад гузаштан, ба качравй рох 
додан, ифрот кардан; — в своих тре
бованиях аз андоза зиёд талабхо пеш 
гузоштан О ~ палку аз хад гузаштан, 
ифрот кардан 

перегнуться сов. кат (хам) шудан 
переговаривать несов. см. перегово

рить 

переговариваться несов. гапзанон кар
дан, гуфтугӯ кардан; ~ с соседом бо 
хамсоя гуфтугӯ кардан // разг. (догова
риваться) гуфтушунид гардан, гуф-
тугузор кардан 

переговори Цть сов. 1. с кем-чем и без 
доп. гуфтугӯ (сӯҳбат) кардан, гапзанон 
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кардан; ~ т ь по телефону бо телефон 
гуфтугӯ кардан; ~ т ь обо всём аз ҳар 
хусус сӯҳбат кардан 2. кого разг. ма-
чоли гап задан надодан; его не ~ ш ь 
ӯ дар пургӯӣ ҳамто надорад 

переговорный, -ая, -ое ...и гуфтугу, 
...и гуфтугузор; ~ пункт пункти (мав
зеи) гуфтугӯ (муколима) 

переговбрЦы тк. мн. 1. гуфтугузор, 
музокирот, мубодилаи афкор; ~ы о 
перемирии гуфтугузор дар бораи сулҳи 
муваққатӣ; сесть за стол ~ о в ба сари 
мизи музокирот нишастан; участво
вать в ~ах дар музокираҳо иштирок 
кардан 2. гуфтугӯ, сӯҳбат; ~ы по 
телефону гуфтугӯ бо телефон 

перегодить сов. что и без доп. прост. 
мунтазир шудан, сабр кардан, [то 
охири ягон вокеа] бардошт кардан 

перегон м 1. (по знач. гл. перегнать 1) 
хай карда гузарондан(и), хай карда 
бурдан(и); ~ скота ҳай карда бурдани 
чор поён 2. ж.-д. масофаи байни ду 
истгох 

перегонка ж 1. см. перегон 1; 2. 
тактир, полоиш, тактир (соф) кар-
дан(и); ~ нефти тақтир кардани нафт, 
полоиши нафт 

перегбннЦый, -ая, -ое 1. ...и хай 
карда гузаронй, ...и ҳайкунй; ~ а я 
скорость суръати ҳайкардабарй 2. ...и 
тактир, ...и полоиш, ...и тактиркунй; 
~ ы е заводы заводхои тактиркунй 

перегоночный, -ая, -ое см. перегон
ный 

перегонщик м 1. хайкардабаранда 2. 
тақтиркунанда 

перегонять несов. см. перегнать 
перегоняться несов. страд, хай кар

да бурда шудан 
перегораживание с (по знач. гл. 

перегородить) таворакашй, деворкаши 
перегораживать несов. см. перегоро

дить 
перегораживаться несов. 1. см. пере

городиться; 2, страд, бо девор чудо 
карда шудан 

перегорание с (по знач. гл. перего
реть) сӯхтан(и); хушкшавй; пусиш 

перегорать несов. см. перегореть 
перегорёлЦый, -ая, -ое 1. сӯхта, 

сӯхтагӣ, тагсӯхта; ~ое масло рав-
ғани сӯхтагӣ 2. (прелый) пӯсида, то-
сида 

перегорёЦть сов. 1. сӯхтан, сухта но
буд шудан, бисьёр вакт сӯхта вайрон 
шудан; лампочка ~ла лампочка сӯхт 
2. сӯхта хокистар шудан; дрова ~ли 
хезум сӯхта хокистар шуд // перен. 
(о чувствах и т. п.) гузаштан, паси 
сар шудан, дигар хис карда нашудан 
3. (подгореть) аз таг сӯхтан 4. (о почве) 
хушк (қоқ) шудан 5. пӯсидан, сухтан; 
навоз ~л пору сӯхт 

перегородить сов. что 1. девор каши
да чудо кардан, тавора кашидан; ~ 
комнату пополам хонаро тавора каши
да ду таксим кардан 2. разг. бастан, 
банд (садбандй) кардан; — рёкӯ пло
тиной ба дарьё оббанд сохтан 



ПЕР — ПЕР 
еилоти барзиёд дохил кардан 2. что 
(переложить груз) борро ба наклиёти 
дигар гузоштан 

перегрузиться сов. 1. аз ҳад зиёд бор 
гирифтан, бори худро вазнин кардан // 
перен. худро аз хад зиёд серкор кар
дан, аз ҳад зиёд серкор шудан 2. (пе
реместить свой груз) бори худро аз 
як чо ба чои дигар гузоштан 

перегрузкЦа ж (по знач. гл. перегру
зить) аз хад зиёд бор кардан(и), борро 
аз як чо ба ҷои Дигар гузоштан(и); 
(ло знач. гл. перегрузиться) аз хад 
зиёд гирифтани бор, серкор шудан(и); 
бори худро аз як чо ба чои дигар гу-
зоштан(и); чрезмерная ~а машины 
аз хад зиёд вазнин кардани бори мо
шин; устать от постоянной ~и аз 
серкории доимй монда шудан 

перегрузочнЦый, -ая, -ое ...и азнав-
боркунй; ...и хамлу накл; ~ые меха
низмы механизмхои хамлу накл 

перегруппировать сов. кого-что аз 
нав гурӯх-гурӯх кардан, таври дигар 
ба гурӯҳҳо таксим (чудо) кардан; ~ 
войска кӯшунро таври дигар ба гурӯҳҳо 
таксим кардан 

перегруппироваться сов. аз нав гурӯҳ-
-гурӯх шудан, таври дигар ба гурӯхҳо 
Таксим (чудо) шудан 

перегруппировка ж (по знач. гл. пере
группировать) аз нав гурӯх-гурӯҳ-
кунй, таври дигар ба гурӯхҳо таксим-
кунй; (по знач. гл. перегруппироваться) 
аз нав гурӯх-гурӯҳшавй, таври дигар 
ба гурӯххо тақсимшавӣ 

перегруппировывать несов. см. пере
группировать 

перегруппировываться несов. 1. см. 
перегруппироваться; 2. страд, аз нав 
гурӯҳ-гурӯҳ карда шудан 

перегрызать несов. см. перегрызть 
перегрызть сов. 1. что хоида кан

дан, хоида шикастан, бо дандон кан
дан; хоида партофтан; ~ нитку рес
монро бо дандон кандан 2. кого-что 
(всех, многих) даррондан; волк пере
грыз овец гург ҳама гӯспандонро 
дарронд 3. что (всё, многое) хоида 
хӯрдан, бо дандон шикаста хӯрдан; 
~ все семечки донаҳои офтобпарастро 
хӯрда тамом кардан <> ~ горло кому-л. 
прост, сояи касеро аз девор таро
шидан 

перегрызЦться сов. 1. разг. якди
гарро газидан, якдигарро хоидан; со
баки ~лись сагхо якдигарро хои-
данд 2. перен. прост, чанг карда як
дигарро дашном додан (хакорат кар
дан) 

перегрязнить сов. что разг. (всё, 
многое) ифлос (чиркин) кардан 

перегрязниться сов. разг. (о всём, 
многом) ифлос (чиркин) шудан 

перегубить сов. кого-что разг. аз 
як сар нобуд (халок, хароб) кардан, 
ба халокат расондан 

перегӯд м разг. ғуввоси (гурриши) 
дуру дароз (дам ба дам) 

перегуливать несов. см. перегулять 
перегулять сов. разг. аз хад знёд 

гардиш (сайр) кардан; аз андоза зиёд 
айшу ишрат кардан 

перед (передо) предлог с те. 1. (на
против кого-чего-л.) дар пеши..., дар 
рӯ ба рун...; ~ домом дар пеши хона; 
перед тобой дар рӯ ба рӯи ту 2. 
(за некоторое время до чего-л.) андаке 
пеш аз. . . , пеш аз. . . , пеш, кабл аз . . . ; 
он приехал ~ нами ӯ аз мо андак пеш 
омад; мыть рӯки ~ едой дастҳоро 
пеш аз хӯрок шустан 3. (по отношению 
к кому-чему-л.) дар пеши..., дар наз
ди..., дар хузури.. . , аз . . . ; я ~ вами 
виноват ман дар пеши шумо гунаҳ-
корам; мне неудобно ~ вами ман аз 
шумо дар хичолатам, ман аз шумо 
изо мекашам; извиниться ~ другом 
аз дуст узр (маъзарат) хостан 4. (по 
сравнению с кем-чем-л.) дар пеши..., 
дар назди..., нисбат ба.. . , назар ба. . . , 
аз . . . ; его игра — твоей бледнеет бозии 
ӯ дар пеши бозии ту ҳеч аст <> ~ 
лицом 1) кого-л. дар пеши (дар ху
зури, дар назди) шахсе 2) чего-л. 
дар сурати мавҷуд будани чизе 

перёд м 1. пеш, тарафи пеш, тарафи 
рӯй; ~ платья пеши курта 2. мн. 
переда сапожн. сарй; переда сапог 
сарии мӯза 

передавать несов. 1. см. передать; 
2. (о механизмах и т. п.) ба харакат 
овардан 

передаваться несов. 1. см. передать
ся; 2. страд, дода шудан 

передавить сов. кого-что (всё, мно
гое) пахш (зер) кардан, пачак кардан, 
поймол кардан; — все яйца ҳама 
тухмҳоро пахш кардан 

передаточный, -ая, -ое ҳаракатгу-
заронанда; ...и супориш, ...и таҳ-
вилдиҳй, гузаронанда, интиколи; ~-
механйзм механизми харакатгузаро-
нанда; ~ акт акти супурдани чизе 

передатчик м 1. супуранда, диханда 
2. радио передатчик, дастгохи фири-
станда 

передать сов. 1. кого-что додан, ги
рифта додан, супурдан, тахвил до
дан, хавола кардан; ~ записку в 
президиум ба президиум хатча додан; 
~ из рук в руки аз даст ба даст додан; 
~ землю крестьянам заминро гирифта 
ба дехконон додан // что омӯзондан, 
омӯхтан, ошно кардан, ёд додан; ~ 
свой знания и опыт молодёжи ҷаво-
нонро бо донишу тачрибаи худ ошно 
кардан; — детям любовь к труду 
ба бачагон меҳнатдӯстй омӯхтан // что 
спорт, зада фиристодан, додан, пар
тофтан 2. что гуфтан, расондан; накл 
(баён) кардан; ~ привет салом ра
сондан; верно — мысль автора фикри 
муаллифро дуруст баён кардан 3. 
что тасвир кардан, акс кунондан 4. 
что расондан, шунавондан, нишон 
додан, маълум кардан; ~ концерт 
по радио ба воситаи радио концерт 
шунавондан; ~ по телеграфу ба во
ситаи телеграф маълум кардан 5. 
что гузарондан, паҳн кардан, сироят 
кунондан; ~ грипп касалии гриппро 
гузарондан 6. что фиристодан, ха
вола (рохй) кардан, додан, супурдан; 
~ дело в суд корро ба суд додан 7. 
что, чего и без доп. разг. (дать лиш-
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перегородиться сов. разг. девор (таво
ра) кашида чудо шудан, девор кашида 
ду кием шудан 

перегорбдкЦа ж 1. девора, тавора, 
каторак; комната разделена ~ой по
полам хона бо тавора ду кием кардаанд 
2. перен. монеа, сад(д) 

перегорбдочнЦый, -ая, -ое ...и тавора; 
~ые плиты тахтасангҳои деворасозй 

перегорчить сов. что разг. аз андоза 
зиёд талх (тунд) кардан 

переграфить сев. что 1. (заново) 
аз нав хат (рах, чадвал, мистар) ка
шидан 2. (всё, многое) хат (рах, чад
вал) кашидан; ~ всю бумагу ба рӯи 
хамаи когазхо чадвал кашидан 

перегребать несов. см. перегрести 
перегребаться несов. страд, туда 

(тӯб) карда шудан, бо хаскашак туда 
карда шудан 

перегрев м (по знач. гл. перегреть) 
аз ҳад зиёд тафсондан(и), аз андоза 
зиёд гарм кардан(и); (по знач. гл. 
перегреться) аз ҳад зиёд тафсидан(и), 
аз андоза зиёд гармшавӣ; ~ котлов 
аз хад зиёд тафеидани дегхо 

перегревание с см. перегрев 
перегревать несов. см. перегреть 
перегреваться несов. 1. см. пере

греться; 2. страд, аз хад зиёд таф
сонда шудан 

перегрести сов. что разг. 1. (всё, 
многое) бо хаскашак (бо панчшоха) 
туда кардан; ~ всё сёно хамаи бедаро 
бо хаскашак туда кардан 2. (проявить 
преимущество в гребле) дар каик
ронй голиб баромадан 

перегретый, -ая, -ое 1. прич. аз 
ҳад зиёд тафсондашуда 2. прил. тех. 
тафеида, баландхарорат 

перегреть сов. что 1. аз хад зиёд таф
сондан, чушондан, аз андоза зиёд 
гарм кардан; ~ мотор моторро аз хад 
зиёд гарм кардан 2. тех. аз ҳад зиёд 
тафсондан (гарм кардан) 

перегрё||ться сов. 1. аз хад зиёд таф
сидан, аз андоза зиёд гарм шудан; утюг 
~лся уттй аз ҳад зиёд тафеид 2. дар 
офтоб бисьёр истода касал шудан; ре
бёнок ~лся бачаро [гармии] офтоб зад 

перегружатель м боркунак; автома
тический — боркунаки автоматй 

перегружать несов. см. перегрузить 
перегружаться несов. 1. см. перегру

зиться; 2. страд, ба наклиёти дигар 
бор карда шудан 

перегруженность ж аз ҳад зиёд пур
бор будан(и) // перен. серкорй 

перегруженность ж см. перегружен
ность 

перегрузить сов. 1. что аз ҳад зиёд 
бор кардан, пурбор кардан, барзиёд 
бор кардан, борро вазнин кардан; ~ 
судно бори киштиро аз ҳад зиёд вазнин 
кардан // кого-что перен. беш аз хад 
кор додан, кори барзиёд бор кардан // 
что перен. пур (дохил) кардан, барзиёд 
даровардан; — отчёт излишними под
робностями ҳисоботро бо тафеилоти 
барзиёд пур кардан, ба ҳисобот таф



нее) саҳван барзиёд додан 8. сов. к 
передавать 2 

переда||ться сов. кому 1. гузаштан, 
таъсир кардан; его волнение ~лбсь 
мне ҳаячони ӯ ба ман гузашт 2. (о 
болезни) сироят кардан, гузаштан 

передач||а ж 1. (по знач. гл. пере
дать) додан(и), супурдан(и), таҳвил; 
накл, баёнкунй; —а световых сигна
лов додани сигнал бо чарог; ~а 
знаний и опыта ошнокунӣ бо донишу 
тачриба 2. радиошунавонй; намоиш; 
программа передач по радио барномаи 
радиошунавонй; телевизионная ~а на
моишй телевизион 3. (продукты и 
т. п.) озука, хар хел чизҳо; при
нести больному ~у ба бемор озука 
овардан 4. тех. механизми гузаро-
нанда, дастгоҳи интиқоли ҳаракат 

передваивать несов. к передвоить 
передвигание с (по знач. гл. пере

двинуть 1) чой иваз кардан(и), гуза-
рондан(и), бурдан(и), овардан(и) 

передвигать несов. см. передвинуть 
передвигаться несов. 1. см. передви

нуться; 2. рафтан, гаштан, аз чое 
ба чое гузаштан, рох рафтан, рох 
гаштан; ~ с трудом ба зӯр рох раф
тан; ~ на машине мошинсавор раф
тан 

передвижёниЦе с (по знач. гл. пере
двинуть) чойивазкунонй; тагьири ма
кон, гузарондан(и), бурдан(и), овар-
дан(и); (ло знач. гл. передвинуться) 
харакаткунй, интикол, рохгардй; аз 
чое ба чое гузаштан(и); ~е войск 
аз чое ба чое гузаштани кӯшун <> 
средства ~я воситаҳои хамлу накл 

передвижка ж разг. 1. см. передви
жение; 2. муассисаи мадании сайёр; 
библиотека-^ китобхонаи сайёр // (пе-
редвижная киноустановка) кинои 
сайёр 

передвижник м передвижник (рас
сомй таращипарвари ҳакцқатнигор 
дар нимаи дуюми асри 19 дар Россия, 
ки ба «намоишгоҳқои рассомони сайёр» 
иштирок мекард) 

передвижничество с ҷараёни пере-
ДВИЖНИКҲО 

передвижнЦбй, -ая, -бе 1. ҳаракат-
кунанда, мутаҳаррик, кобили хара
кат 2. сайёр; ~6е кино кинои сайёр 

передвинуть сов. 1. кого-что хара
кат додан, гузарондан, бурдан, овар
дан, кӯчондан; ~ стрелку часов вперёд 
акрабаки соатро пеш бурдан; ~ вой
ска к границе кӯшунро ба сархад 
наздик овардан 2. что разг. монон
дан, дароз кардан; ~ сроки выпол
нения работы мӯҳлати ичрои корро 
дароз кардан; — отпуск мӯхлати от-
пускро ба вакти дигар монондан 

передвинуться сов. аз чое ба чое 
гузаштан, ҷой иваз кардан 

передвоить сов. что и без доп. с.-х. 
дубора шудгор кардан 

передел I м (по знач. гл. переде
лить) азнавтаксимкунй, таксимоти ду
бора; ~ земли таксимоти дубораи 
замин 

передел II м тех. гудозиши дубораи 
металл 

переделать сов. I. что дигаргун кар
дан, аз нав сохтан, дубора сохтан, аз 
нав кор кардан; ~ пальто пальторо 
аз нав дӯхтан // кого-что перен. дигар 
(ислох) кардан, тагьир додан; ~ свой 
характер феъли худро дигар кардан 
2. что разг. (все, многое.) ичро (буд) 
кардан, анҷом додан; ~ много дел 
корхои бисьёреро анчом додан 

переделаться сов. разг. дигаргун 
(дигар) шудан, тагьир ёфтан 

переделить сов. что 1. аз нав так
сим (ҳисса) кардан; ~ землю заминро 
аз нав таксим кардан 2. разг. ба ҳис-
саҳо чудо кардан, ду бӯлак (кием) 
кардан; ~ комнату шкафами хонаро 
бо чевонҳо ба ду кием чудо кардан 

переделиться сов. разг. байни худ 
аз нав таксим кардан, дубора хисса 
кардан 

передёлкЦа ж (по знач. гл. переде
лать) дигаргункунй, ислох, азнавсозй; 
тагьир; (ло знач. гл. переделаться) 
дигаргуншавй, тагьир; ~а проекта 
тагьири лоиҳа; ~а платья аз нав 
дӯхтани курта <> попасть в ~у ду-
чори мушкилй шудан, ба холати 
ногувор афтодан 

переделочный, -ая, -ое аз нав кор-
кунанда, тагьирдиханда 

переделывание с (по знач. гл. пере
делать 1) дигаргун кардан(и), азнав
созй, ислоҳ, тагьир 

переделывать несов. см. переделать 
переделываться несов. 1. см. пере

делаться; 2. страд, дигаргун карда 
шудан 

передельный, -ая, -ое тех. дубора 
гудозанда, аз нав коркунанда; ~ 
завбд чёрной металлургии заводи аз 
нав коркунандаи махсулоти метал-
лургияи сиёх; ~ чугун чӯяни дубора 
гудохташуда 

переделять несов. см. переделить 
переделяться несов. 1. см. переделить

ся; 2. страд, аз нав таксим карда 
шудан, дубора ҳисса шудан 

передёргивание с (по знач. гл. пере
дёрнуть) кашидан(и); чунбондан(и), аф-
шондан(и); каллобй, чатоккорй; бар 
касд тагьир додан(и), тахриф; ~ пле
чами кифтчунбонй, кифтафшонй; ~ 
фактов тахрифи фактҳо (санадҳо) 

передёргивать несов. см. передёр
нуть 

передёргиваться несов. 1. см. пере
дёрнуться; 2. страд, кашида шудан; 
бар касд тагьир дода шудан 

передержать сов. что бисьёр (аз 
хад зиёд) нигох доштан; ~ снимок 
суратро дар падиддору аз хад зиёд 
нигох доштан 

передёрживание с (по знач. гл. пере
держать) бисьёр нигоҳдорй, аз хад 
зиёд нигох доштан(и) 

передерживать несов. см. передер
жать 

передержка I ж 1. см. передёржи
вание; ~ фотоснимков аз хад зиёд 
нигоҳ доштани фотосурат дар падид
дору 2. уст. разг. (переэкзаменовка) 
дубора имтиҳонсупорӣ 

передёрж||ка II ж разг. таҳриф, қас-

ПЕР — ПЕР П 
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дан галат таъбир кардан(и); в статье 
много ~ е к дар макола бисьёр чизҳо 
нодуруст маънидод шудаанд 

передёрну||ть сов. 1. что кашидан; 
чунбондан, афшондан; —ть вожжи 
лачомро кашидан 2. чем афшондан; 
~ т ь плечами кифтхоро афшондан 3. 
безл. кого-что як қад паридан, бано-
хост ларзидан, ваҷаррас задан; его 
~ло от отвращения аз кароҳат ба-
данаш вачаррас зад 4. что и без доп. 
карт, каллобй кардан, чатоккорй 
кардан, қартаро номаълум дигар кар
дан 5. что перен. бар касд тагьир 
додан, тахриф кардан; ~ т ь факты 
фактҳоро тахриф кардан 

передёрнуться сов. як кад паридан, 
банохост ларзидан, ваҷаррас задан; 
~ от отвращения аз карохат ба ларза 
афтодан 

передир м с.-х. ярмаи муқашшар 
нашудаи ғалладона 

передирать несов. см. передрать 
передислокация ж воен. аз нав 

ҷойгиркунии қӯшун, тағьири мавзеъ 
кардани кӯшун 

передислоцировать сов. кого-что воен. 
аз нав ҷойгир (чо ба чо) кардан, тагь
ири мавзеъ кардан; ~ корабли флота 
киштиҳои флотро аз нав чо ба чо 
кардан 

передислоцироваться сов. воен. ҷой 
иваз кардан, тагьири мавзеъ карда 
шудан; ~ в новый район дар махаллй 
нав чойгир шудан 

передковый, -ая, -ое 1. ...и кисми 
пеши ароба; ...и чархҳои пеши ароба 
2. ...и аробачаи дучархаи тӯпкашон 

переднее кцсми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои теш»: передне
язычный пешизабонй, нӯгизабонӣ 

передневать сов. прост, рӯзро дар 
чое гузарондан 

переднеязычнЦый, -ая, -ое лингв. 
пешизабонй, нӯгизабонӣ; ~ ы е глас
ные садонокҳои пешизабонй 

перёднЦий, -яя, -ее пеш; ~ие ноги 
лошади пойҳои пеши асп; ~ е е колесо 
чархи пеш О ~ий край 1) воен. хаттй 
пеши чанг 2) мавқеи мухим; ~ий 
угол пешгохи хона 

передник м пешбанд, пешдоман, ош-
хӯрак; детский ~ ошхӯраки кӯдак 

передняя ж даҳлез 
передо предлог пешоянде, ки ба цои 

«перед» кор фармуда мешавад: ~ мною 
дар пеши ман; см. перед 

передоверить сов. что ваколати худ
ро ба каси дигар додан; кори худро 
(ваколати худро) ба дигаре супурдан 

передоверять несов. см. передове
рить 

передовик м пешкадам, пешрав; ~й 
колхозных полей пешкадамони саҳ-
рохои колхозй; ~й производства пеш
кадамони истехсолот 

передовица ж разг. сармакола 
передовЦбй, -ая, -бе 1. пешрав, пеш-

гард, пешоҳанг, пешкадам; ~ ы е ме
тоды работы усулхои пешка дами кор; 



ПЕР — ПЕР 
рам гаштам — намеравам 2. что, о 
чём разг. (обдумать всё, многое) фикр 
кардан, бисьёр мулохиза рондан 

передумывать несов. см. передумать 
передушить сов. кого-что разг. (всех, 

многих) аз як сар бугй кардан, хафа 
кардан 

передых м прост, см. передышка 
передыхать несов. см. передохнуть 
передышкЦа ж дамгирй, нафасрост-

кунй, танаффус, таваккуф; не дать 
ни минуты — и ягон дакика барои дам
гирй фурсат надодан; получить ~у 
барои дамгирй фурсат ёфтан 

переедание с (по знач. гл. переесть) 
барзиёдхӯрӣ, зиёдатихӯрӣ, пурхӯрй 

переедать несов. см. переесть 
переезд м 1. (по знач. гл. переехать 

1, 2) гузаштан(и); кӯчидан(и); ~ на 
другое место тағьири макон кардани 
2. гузаргоҳ; железнодорожный ~ гу
заргохи рохи охан 3. разг. (расстоя
ние) масофаи байни ду истгох 

переездн||6й, -ая, -бе ...и гузаргоҳ; 
~ ы е пути гузаргоххо 

переезжать несов. см. переехать 
переёЦсть сов. 1. чего и без доп. бар

зиёд хӯрдан, пурхӯрӣ кардан, аз 
андоза зиёд хӯрдан; ребёнок ~л бача 
барзиёд хӯрд 2. что хӯрдан, хӯрда 
кардан; ржавчина —ла проволоку занг 
симро хӯрда кард 

переехать сов. 1. что, через что 
гузаштан; ~ реку аз дарьё гузаштан 
2. (переселиться) кӯчидан, кӯч кар
дан 3. кого-что разг. (раздавить) 
пахш кардан, пахш карда маиб кардан 

пережаривать несов. см. пережа
рить 

пережариваться несов. 1. см. пере
жариться; 2. страд, аз хад зиёд бирь
ён карда шудан 

пережарить сов. что 1. аз хад зиёд 
бирьён кардан; синга кардан, синга-
бирьён кардан 2. разг. (всё, многое) 
бирьён кардан, сурх кардан 3. разг. 
бирьён кардан, зирбондан; ~ лук с 
морковью пиёзро бо сабзй омехта 
бирьён кардан 

пережариться сов. 1. аз хад зиёд 
бирьён шуда сахт шудан; синга бирь
ён шудан 2. прост, сӯхтан; ~ на 
солнце дар офтоб сӯхтан 

пережать сов. что разг. (всё, многое) 
даравидан (дарав кардан); ~ всю 
пшеницу тамоми гандумро дарав кар
дан 

переждать сов. что и без доп. дар 
як чо мунтазир шудан; ~ дождь 
то монданй борон мунтазир шудан 

пережевать сов. что хоидан, хоида 
майда кардан; — пищу хӯрокро хоидан 

пережёвывание с (по знач. гл. пере
жевать) хоидан(и), хоида майда кар
д а н у ) ; ~ пищи хоидани хӯрок 

пережёвывать несов. 1. см. переже
вать; 2. что хоида-хоида майда кар
дан 3. что перен. такрор кардан; гаш-
таву баргашта гуфтан; ~ всем из
вестные истины гапҳои ба ҳама маъ-
лумро гаштаву баргашта гуфтан О ~ 
жвачку гапро хоидан, як гапро дил-
гиркунона такрор кардан 

пережёвываться несов. страд, хоида 
шудан 

пережелтить сов. что разг. аз ҳад 
зиёд зард кардан, заб-зард кардан 

переженить сов. кого разг. (всех, 
многих) хонадор (зандор) кардан 

пережени Цться сов. (о всех, многих) 
хонадор (зандор) шудан; все мой 
друзья —лйсь ҳамаи дӯстони ман 
хонадор шуданд 

пережечь сов. что 1. бирьён карда 
сӯзондан, пухта гузарондан; — кофе 
кахваро бирьён карда сӯзондан; ~ 
лампочку лампочкаро сӯзондан 2. (всё, 
многое) аз як сар сӯхтан, сӯхта адо 
кардан; — все дрова хамаи хезумро 
сӯхта тамом кардан 3. разг. аз андоза 
зиёд сӯзондан, аз андоза зиёд сӯхта 
сарф кардан 4. сӯзондан, хӯрдан, 
пора намудан; кислота пережгла про
волоку кислота симро хӯрд 5. сӯзонда 
тайёр кардан; — дрова в уголь хе
зумро сӯзонда ангишт кардан 

переживаниЦе с 1. (по знач. гл. 
пережить 2 — 4 и переживать 2) аз-
саргузаронй, дидан(и); ҳис кардан(и) 
2. чаще мн. переживания таассурот, 
хиссиёт; радостные ~я хиссиёти 
шодкомй; тяжёлые ~я гаму андӯх 

переживать несов. 1. см. пережить 
2 — 4 ; 2. что и без доп. разг. хис кар
дан, мутаассир шудан; остро ~ раз
луку алами сахтй хиҷрон кашидан 

переживаться несов. страд, хис кар
да шудан, аз сар гузаронда шудан 

пережиг м 1. см. пережигание; 2. 
(перерасход) сарфи барзиёд (сузиш
ворй, кувваи электрро) 

пережигание с (по знач. гл. пере
жечь) сӯзондан(и), хӯрдан(и), пора
кунй, сӯзонда тайёркунӣ 

пережигать несов. см. пережечь 
пережигаться несов. страд, сӯзонда 

тайёр карда шудан 
пережидать несов. см. переждать 
пережим м горн, борикшавии раги 

маъдан (дар ягон чои кабати замин) 
пережитое с саргузашт, вокеаи аз 

сар гузаронидашуда; сахтихои та-
хаммулшуда 

пережиток м бокимонда, боқимон-
даи замони гузашта 

пережйточн||ый, -ая, -ое аз замони 
гузашта бокимонда; ...и бокимонда; 
~ ы е явления зухуроти бокимондаи 
кӯҳнагӣ 

пережить сов. 1. что зинда мондан, 
умр дидан, зиндагй кардан; жизнь 

не поле перейти поел. « зиндагй 
ба сар бурдан сайри бог не 2. кого-
-что (прожить дольше кого-чего-л.) 
аз касе зиёдтар умр дидан, баъд аз 
сари касе зинда мондан 3. что и без 
доп. (вытерпеть) тоб (токат) овар
дан, зинда мондан; этого несчастья 
он не переживёт вай ба ин бадбахтй 
тоб оварда наметавонад 4. что аз 
сар гузарондан, тахаммул кардан, 
дидан, чашидан, дучор шудан; ~ 
кризис дучори бӯхрон шудан; аз бӯх-
рон халос шудан; — подъём тараккй 
кардан; ~ сильное горе мусибати 
сахтеро таҳаммул кардан <> ~ [са-

7 0 0 

~ 6 й отряд конницы дастаи пешгарди 
аскарони савора 2. перен. пешкадам, 
мутараққй; ~ а я культура маданияти 
пешкадам; ~ 6 й колхоз колхозй пеш
кадам; ~ые идеи ғояҳои мутараккй 

3. в знач. сущ. передовая ж, передо
вые мн. то же, что ~ая позиция; 
4. в знач. сущ. передовая ж то же, что 
~ая статья О ~ая позиция (линия) 
воен. хаттй пеши ҷабҳа, мавқеи пеши 
ҷанг; ~ а я статья сармакола 

передок м 1. (экипажа и т. п.) 
кисми пеши ароба; чарххои пеши ароба 
2. чаще мн. передки аробаи дучархаи 
тӯпкашонӣ 3. сапожн. сари, кисми 
пеши рӯи пойафзол 

передом нареч. обл. пешопеш, пеш-
-пеш, пешравон 

передопрашивать несов. см. пере
допросить 

передопрос м (по знач. гл. передо
просить) дубора пурсидан(и), аз нав 
тафтиш (истинток, тергав) кардан(и) 

передопросить сов. кого 1. аз нав 
пурсидан, аз нав тафтиш (тергав) 
кардан, аз нав истинток кардан 2. 
прост, (всех, многих) аз як сар пур
сидан, тафтиш (истинток, тергав) кар
дан 

передохнуть сов. разг. (о всех, мно
гих) саросар мурдан, кир шудан, ха
ром мурдан 

передохнуть сов. 1. (вздохнуть) на
фас гирифтан, нафаси тоза гирифтан 
2. разг. (отдохнуть) дам гирифтан, 
нафас рост кардан 

передразнивание с (по знач. гл. 
передразнить) масхаракунй, таклид 
карда масхаракунй 

передразнивать несов. см. пере
дразнить 

передразнить сов. кого и без доп. 
масхара кардан, таклид карда мас
хара кардан 

передрать сов. I. что разг. (изо
рвать всё, многое) аз як сар даррондан 
(пора кардан) 2. прост, (износить всё, 
многое) пӯшида кӯҳна (фасурда) кар
дан 3. кого-что обл. (задрать всех, 
многих) дарронда куштан (дар бо
раи хайвоноти дарранда) 4. кого 
разг. (высечь всех, многих) задан, 
кӯфтан, лат кардан 

передраться сов. разг. (со всеми, 
многими) ҷанг карда якдигарро за
дан, занозанй кардан, даст ба гиребон 
шудан 

передрогнуть сов. разг. сахт (бись
ёр) хунук хӯрдан, ях кардан 

передружить сов. кого разг. (всех, 
многих) дуст кунондан 

передружиться сов. разг. (со всеми, 
многими) ба ҳам дӯст шудан, алокаи 
дӯстй пайдо кардан 

передрягЦа ж разг. ҳолати ногувор, 
ташвиш, аҳволи мушкил; попасть в 
~у дучори ҳолати ногувор шудан 

передумаЦть сов. 1. фикри (карори) 
худро тагьир додан; аз фикри аввал 
гаштан; я ~л — не поеду ман аз фик-



могб] себя 1) (сохранить своё значение 
после смерти) кадру эътибори худро 
баъди вафот [хам] гум накардан 2) 
(утратить своё значение при жизни) 
қадру эътибори худро ҳанӯз дар зин
дагй гум кардан 

пережог м разг. 1. см. пережигание; 
— электролампочки сӯхтани лампоч-
каи электрик 2. см. пережиг 2; ~ 
горючего сарфи барзиёди сузишвори 
3. тех. тафсида кисман обшавй (дар 
натщаи аз хад зиёд тафсондани ме
талл дар маддаи туршонанда) 

перезабыть сов. кого-что разг. (всех, 
многих) фаромуш кардан, аз хотир 
баровардан; ~ своих старых знако
мых ошнохои деринаи худро фаромуш 
кардан 

перезабыЦться сов. разг. (о всём, 
многом) фаромуш шудан, аз хотир 
(аз ёд) баромадан; всё ~ л о с ь хама 
фаромуш шуд 

перезаклад м уст. см. перезалог 
перезакладывать несов. см. пере

заложить 
перезакладываться несов. страд, аз 

нав гарав монда шудан 
перезаключать несов. см. переза

ключить 
перезаключаться несов. страд, аз 

нав баста шудан 
перезаключение с (по знач. гл. пере

заключить) аз нав бастан(и); ~ дого
вора аз нав бастани шартнома, нав 
кардани шартнома 

перезаключить сов. что аз нав бас
тан; ~ соглашение ахдномаро аз нав 
бастан, шартномаи нав бастан, шарт-
номаро нав кардан 

перезалог м (по знач. гл. перезало
жить) азнавгаравмонй, гаравмонии ду
бора 

перезаложить сов. что аз нав гарав 
мондан, аз нав ба гарав додан, дубора 
бо шартхои нав гарав мондан; ~ дом 
хонаро дубора гарав мондан; ~ свой 
вещи ашьёхои худро аз нав гарав 
мондан 

перезарядить сов. что 1. аз нав чо 
кардан, дубора пур кардан; ~ вин
товку ба туфанг аз нав тир чо кардан; 
~ фотоаппарат ба фотоаппарат аз 
нав навор мондан 2. эл. аз нав заряд 
пур кардан; ~ батарею ба батарея 
аз нав заряд пур кардан 

перезарядиться сов. аз нав бо тир 
пур шудан; дубора заряднок шудан 

перезарядка ж (по знач. гл. переза
рядить) аз нав чо кардан(и); (по знач. 
гл. перезарядиться) аз нав бо тир пур 
шудан(и); ~ винтовки аз нав чо 
кардани тир ба туфанг 

перезаряжание с см. перезарядка 
перезаряжать несов. см. перезаря

дить 
перезаряжаться несов. 1. см. пере

зарядиться; 2. страд, аз нав бо тир 
пур карда шудан; дубора заряднок 
карда шудан 

перезаряжение с см. перезарядка 
перезаряженный, -ая, -ое прич.. 

прил. аз нав бо тир пур кардашуда; 
аз нав (дубора) заряднок кардашуда 

перезаряжённый, -ая, -ое см. пере
заряженный 

перезванивать несов. 1. см. перезво
нить; 2. во что и без доп. паси хам 
зангӯла задан // чем чарангос занондан 

перезваниваться несов. 1. см. пере
звониться; 2. (издавать звон) ҷаранг-
-ҷаранг садо додан 

перезвон м садои зангӯлаҳо, ҷа-
ранг-ҷаранги зангӯлаҳо, танини но-
қ у с ҳ о 

перезвонить сов. 1. аз нав занг за
дан, дубора телефон кардан 2. (всем, 
многим) разг. як-як (аз як сар) теле
фон кардан; — всем друзьям ба ҳамаи 
дӯстон як-як телефон кардан 

перездороваться сов. разг. (со всеми, 
многими) саломалейк кардан, аҳвол-
пурсӣ кардан 

перезимовать сов. зимистон гузарон
дан; ~ в деревне зимистонро дар деха 
гузарондан 

перезимовка ж (по знач. гл. пере
зимовать) зимнстонгузаронй 

перезимовывать несов. см. перези
мовать 

перезнакомить сов. кого разг. (всех, 
многих или одного со всеми, многими) 
ошно кардан, шиносо (муаррифй) кар
дан, бо якдигар ошно кардан 

перезнакомиться сов. разг. (со всеми 
многими) ошно шудан, шиносо шудан 

перезолотить сов. что 1. (заново) 
аз нав зархал (зарандуд) кардан, ду
бора оби тилло давондан 2. разг. (все, 
многое) зархал (зарандуд) кардан, оби 
тилло давондан 

перезревание с (по знач. гл. пере
зреть) аз хад зиёд пухтан(и), пухта 
гузаштан(и); ~ плодов пухта гузаш-
тани меваҳо 

перезревать несов. см. перезреть 
перезрелость ж пухта гузаштагй 

будан(и); ~ плодов пухта гузаштагй 
будани мевахо 

перезрёлЦый, -ая, -ое 1. аз хад зиёд 
пухтагй, пухта гузашта; ~ а я дыня 
харбузаи пухта гузаштагй 2. перен. 
разг. ирон. солхӯрда, солдида 

перезрёЦть сов. 1. аз хад зиёд пух
тан, пухта гузаштан; персики ~ л и 
шафтолу пухта гузашт 2. перен. разг. 
ирон. пир шудан 

перезябнуть сов. разг. сахт хунук 
хурдан, хунук хӯрда шах шудан 

переиграть сов. 1. что (заново) 
аз нав бозй кардан, бозии нав кар
дан; аз нав навохтан (ичро кардан) 
2. что (всё, многое) бозй кардан, 
навохтан (сурудан, ичро кардан); ~ 
на фортепьяно все пьесы хамаи пье-
сахоро бо фортепьяно навохтан 3. 
разг. (поиграть слишком долго) дуру 
дароз бозй кардан 4. кого разг. (по
бедить в игре) аз дигарон бехтар бозй 
кардан, дар бозй пешдастй кардан 
5. что и без доп. театр, и разг. рольро 
(нақшро) гайритабий бозидан 

переигрывание с (по знач. гл. пере
играть) аз нав бозй кардан(и); аз нав 
навохтан(и); иҷрои гайритабиии накш; 
~ шахматной партии аз нав бозй 
кардани як пайт шохмот 

ПЕР — ПЕР П 
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переигрывать несов. см. переиграть 
перейгрываться несов. страд, аз нав 

бозй карда шудан 
переизбирать несов. см. переизбрать 
переизбираться несов. страд, аз нав 

интихоб карда шудан 

переизбрание с (по знач. гл. пере
избрать) азнавинтихобкунй, дубора-
интихобкунй 

переизбрать сов. кого-что аз нав 
(дубора) интихоб кардан; ~ профбюро 
бюрои иттифоки касабаро аз нав 
интихоб кардан 

переизбыток м аз ҳад зиёд будан(и), 
барзиёд будан(и) 

переиздавать несов. см. переиздать 
переиздаваться несов. страд, аз нав 

чоп карда шудан, дубора ба табъ ра
сидан 

переиздание с 1. (по знач. гл. пере
издать) азнавчопкунй, дуборанашрку-
нй, дубора ба табъ расидан(и) 2. аз 
нав нашршуда, нашри такрорй, табъи 
дубора 

переиздать сов. что аз нав [чоп 
кардан, дубора нашр (табъ) кардан, 
дубора баровардан; ~ учебник ки
тоби дарсиро аз нав чоп кардан 

переименование с (по знач. гл. пере
именовать) номи нав гузоштан(и), та
гьири ном (исм), додани номи нав, 
дигар кардани ном (исм); ~ города 
дигар кардани номи шаҳр 

переименовать сов. кого-что номи 
(исмй) нав гузоштан, номи нав додан, 
бо исмй дигар номидан, исмро тагьир 
додан 

переименоваться сов. номи (исмй) 
нав гирифтан, бо исмй дигар номида 
шудан 

переименовывать несов. см. пере
именовать 

переименовываться несов. 1. см. пе
реименоваться; 2. страд, номи (исмй) 
нав дода шудан, тағьири исм карда 
шудан 

переимчивость ж разг. мукаллиди, 
таклидкорй; хушзехнй, зуд азхудку-
нанда (ёдгиранда) будан(и) 

переимчивый, -ая, -ое (переимчив, 
-а, -о) разг. мукаллид, таклидкунан-
да; хушзеҳн, зуд азхудкунанда (ёд
гиранда) 

переиначивание с (по знач. гл. пере
иначить) дигаркунй, тағьирдиҳй 

переиначивать несов. см. переина
чить 

переиначиваться несов. страд, ди
гар карда шудан, тагьир дода шу
дан 

переиначить сов. что разг. дигар 
(дигаргун) кардан, тагьир додан 

переискать сов. что и без доп. разг. 
(везде, всюду) кофтуков (чустучу) кар
дан 

перейти сов. 1. что, через что и без 
доп. гузаштан, убур кардан; ~ [че
рез] улицу аз кӯча гузаштан, кӯчаро 
бурида гузаштан; ~ мост аз пул 
гузаштан; ~ рёкӯ вброд аз чои паст-



ПЕР — ПЕР 
перекипать сое. что разг. аз миқ-

дори даркорй зиёдтар чакондан 
перекйпчивать несов. см. перекоп

тить 
перекапчиваться несов. 1. см. пере

коптиться; 2. страд, бисьёр дудолуд 
(дудаандуд) карда шудан 

перекапывание с см. перекопка 
перекапывать I несов. см. перекопать 
перекапывать II несов. см. пере

капать 
перекапываться несов. страд, аз нав 

побел карда шудан 
перекармливание с (по знач. гл. 

перекормить) барзиёд хӯрондан(и), аз 
хад зиёд сер кардан(и) 

перекармливать несов. см. перекор
мить 

перекат м 1. (по знач. гл. перека
тить) ғелонИш, ғелондан(и) 2. чаще 
мн. перекаты гурриш, [садои] гул-
дуррос; слышались ~ы орудийных 
выстрелов садои гулдурроси тӯппар-
рони ба гӯш мерасид 3. (на реке) чои 
пастобй (камоби) дарьё 

перекатать сов. разг. 1. что (всё 
многое) гелондан, гелонда овардан 
(бурдан) 2. кого (всех, многих) савора 
гардиш кунондан, савора сайр ку
нондан; ребйт на лодке бачаҳоро 
каиксавор гардиш кунондан 

перекатйЦться сов. разг. (о всех, 
многих) савора гардиш (сайр) кардан; 
все ребята ~лись на машине хамаи 
бачахо мошинсавор гардиш карданд 

перекатй-пбле с хори гелон 
перекатистый, -ая, -ое (перекатист, 

-а, -о) разг. гулдурроси, садои гур
риш (гулдурроси) 

перекатить сов. что гелондан, ге
лонда овардан (бурдан, гузарондан); 
~ ббчку на другбе место бочкаро ба 
чои дигар гелонда бурдан 

перекатиться сов. ғелидан, ғелида 
омадан (рафтан), гелида гузаштан; 
— на другбе место ба чои дигар ге
лида рафтан 

перекатка ж (по знач. гл. перека
тать) гелоНИШ, гелондабарй, гелонда-
оварй; гелонда тахт кардан(и) 

перекатнЦый, -ая, -ое 1. (о волнах) 
лаппанда, ғелон 2. гулдурроси, гур-
ришдор; —ый грохот орудийных зал
пов садои гулдурросии шиллики тӯпҳо 
<> голь ~ а я уст. қашшокон, мардуми 
нахоят бенаво 

перекатчик м гелонанда 
перекатывание с см. перекатка 
перекатывать I несов. см. перекатать 
перекатывать II несов. см. пере

катить 
перекатываться I несов. страд, аз 

нав гелонда оварда шудан 
перекатываться II несов. 1. см. пе

рекатиться; 2. (о звуках) гурридан, 
гулдур-гулдур кардан, гулдуррос за
дан 3. страд, гелонда шудан 

перекачать сов. 1. что бо насос ка
шидан; ~ нефть в цистерны нафтро 
бо насос кашида ба цистернаҳо рехтан 
2. кого разг. (покачать всех, многих) 
аргунчак паррондан; алвонч додан 

перекачаЦться сое. разг. 1. (о всех, 

многих) алвонч хӯрдан, аргунчак па
ридан; все дети ~лись на качелях 
ҳамаи бачахо аргунчак париданд 2. 
(прокачаться слишком долго) дуру да
роз алвонч хӯрдан; аз ҳад зиёд ар
гунчак паридан 

перекачивание с см. перекачка 
перекачивать несов. см. перекачать 
перекачиваться несов. 1. (при ходь

бе, движении) аз паҳлу ба паҳлу май
лон кардан, мургобивор гаштан 2. 
страд, бо насос кашида шудан 

перекачка ж (по знач. гл. перека
чать 1) бо насос кашидан(и); ~ нефти 
бо насос кашида ба зарфе андохтани 
нафт 

перекашивание I с (по знач. гл. 
перекосить I) даравида тамомкунй 

перекашивание II с (по знач. гл. 
перекосить I I ) качкунй, яктарафакунй 

перекашивать I, II несов. см. пе
рекосить I, II 

перекашиваться I несов. страд, сар 
то сар дарав карда шудан 

перекашиваться II несов. 1. см. пе
рекоситься; 2. страд, кач карда шу
дан 

переквалификации ж (по знач. гл. 
переквалифицировать и переквалифи
цироваться) тағьирн ихтисос (пеша); 
проблема ~и кадров масъалаи тагьири 
ихтисоси кадрхо 

переквалифицировать сов., несов. ко
го-что ихтисосро (пешаро) худро тагь
ир додан, ихтисоси (касбу ҳунари) нав 
ёд додан 

переквалифицироваться сов., несов. 
ихтисоси (пешаи) худро тагьир до
дан, касбу хунари нав ёд гирифтан 

переквасить сов. что аз хад зиёд 
туршондан; — тёсто хамирро аз ҳад 
зиёд туршондан 

перекваситься сов. разг. аз хад зиёд 
туршидан 

переквашивать несов. см. переква
сить 

переквашиваться несов. 1. см. пере
кваситься; 2. страд, аз хад зиёд тур-
шонда шудан 

перекидать сов. см. перебросать 
перекидка ж разг. см. перекиды

вание 
перекиднЦбй, -ая, -бе: —бй мост 

пули (кӯпруки) бесутун; ~ ая сумка 
кӯлбори кифтй, хӯрчин 

перекидывание с (ло знач. гл. пере
кидать и перекинуть) ҳаводиҳӣ, пар
тофтани) 

перекидывать несов. см. перекидать 
и перекинуть 

перекидываться несов. 1. см. пере
кинуться; 2. страд, партофта шудан 

перекйнуть(ся) сов. см. перебрбсить-
(ся) 

перекипать несов. см. перекипеть 
перекипёЦть сов. 1. доғҷӯш шудан, 

сахт чӯшида вайрон шудан; суп ~л 
шӯрбо доғҷӯш шуд 2. перен. разг. 
аз чахл фуромада таскин ёфтан 

перекипятить сов. что дубора (аз 
нав) ҷӯшондан; ~ молоко ширро ду
бора чӯшондан 

перекисать нессв. см. перекиснуть 
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оби дарьё [пиёда] гузаштан; ~ в 
другую комнату ба хонаи дигар гу
заштан 2. гузаштан; ~ на другой 
факультет ба факультети дигар гу
заштан; ~ на третий курс ба курси 
сеюм гузаштан 3. гузаштан, ҳамроҳ 
шудан; на сторону врага ба тарафи 
душман гузаштан; ~ в другое поддан
ство ба раияти давлати дигар гузаш
тан 4. к кому, кому гузаштан; власть 
перешла в руки трудящихся хоки-
мият ба дасти мехнаткашон гузашт; 
дом перешёл по наследству к сыну 
хона ба писар мерос монд; болезнь 
от матери перешла к ребёнку касалй 
аз модар ба бача сироят кард; в рус
ский язык перешло мнбго слов из 
французского ба забони руей аз фран-
цузй бисьёр калимахо гузаштаанд 

5. гузаштан; пардохтан, шурӯъ кар
дан; ~ к другой теме ба мавзӯи дигар 
гузаштан; ~- от оборбны к наступ
лению аз мудофиа ба хучум гузаштан 
6. во что мубаддал шудан, табдил ёф
тан, гузаштан; ветер перешёл в ура
ган шамол ба тӯфон мубаддал шуд 
7. за что разг. гузаштан; время пере
шло з& полночь вакт аз нисфи шаб 
гузашт <> ~ дорогу кому-л. сари 
рохи касеро гирифтан; ~ [через] 
порог кого-чего, чей ворид (дохил) 
шудан; ~ Рубикон кадами катъй гу
зоштан, ба карори катъй омадан 

перекал м см. перекаливание 
перекалечивать несов. см. перека

лечить 
перекалечить сов. кого-что разг. (всех, 

многих) маиб (маъюб) кардан 
перекаливание с {по знач. гл. пере

калить) аз ҳ а д зиёд обутобдиҳй; (по 
знач. гл. перекалиться) аз ҳад зиёд 
тафсидан(и) 

перекаливать несов. см. перека
лить 

перекаливаться несов. 1. см. пере
калиться; 2. страд, аз хад зиёд обу
тоб Дода шудан 

перекалить сов. что 1. аз хад зиёд 
обутоб (об) додан; ~ сталь пӯлодро 
аз ҳад зиёд об додан 2. разг. аз хад 
зиёд тафсондан, аз ҳад зиёд гарм 
кардан; ~ печь тннӯрро аз ҳад зиёд 
тафсондан 

перекали Цться сов. 1. аз андоза 
зиёд обутоб ёфтан; клинок —лея теги 
шамшер аз ҳад зиёд обутоб ёфтааст 
2. разг. аз ҳад зиёд тафеидан, аз хад 
зиёд гарм шудан; утюг —лея уттй 
аз хад зиёд тафеид 

перекалка ж см. перекаливание 
перекалывание с (по знач. гл. пе

реколоть I) ба чои дигар халондан(и), 
ба тарзи дигар халондан(и) 

перекалывать несов. см. переко
лоть I 

перекалываться несов. 1. см. пере
колоться; 2. страд, ба чои дигар ха
лонда шудан 

перекалять несов. разг. см. перека
лить 



перекислить сов. что разг. аз хад 
зиёд турш кардан 

перекислять несов. см. перекислить 
перекйсЦнуть сов. аз хад зиёд тур-

шидан, тамоман турш шудан; тёсто 
~ло хамир туршида рафт 

перекись ж перекись (дарачаи ба
ланди туршшавии ягон моддаи хи
миявй); <х водорода перекиси водород 

переклад м горн, болори кон, чӯби 
ғафси арзӣ 

перекладинЦа ж 1. дастак, хода, чӯби 
кӯндаланг 2. спорт, турник; упраж
нения на •—-е машк дар турник 

перекладка ж (по знач. гл. перело
жить 3, 4, 8) дар миёни чизе гузош-
тан(и); аз нав чидан(и); аз нав сох-
тан(и); ивазкунии аспҳои ароба; ~ 
пёчи аз нав сохтани печка 

перекладнЦбй, -ая, -бе дар манзилхои 
рох (дар истгоххои почта) ивазша
ванда (то чорй шудани рощ ощн); 
~ая тройка аробаи сеаспаи дар ман
зилхои рох ивазшаванда 

перекладывание с (по знач. гл. пе
реложить 1—4) ба чои дигар гузош-
тан(и); ба зиммаи касе гузоштан(и); 
дар миёни чизе гузоштан(и); аз нав 
чидан(и) 

перекладывать несов. см. перело
жить 1—6, 8) 

перекладываться несов. страд, аз 
нав чида шудан; ба чои дигар гузош
та шудан 

переклёивание с см. переклейка 
переклеивать несов. см. переклеить 
переклеиваться несов. страд, аз нав 

ширеш карда шудан 
переклеить сов. что 1. аз нав ши

реш кардан (часпондан), ба чои ди
гар часпондан; ~ марку на другой 
конверт маркаро ба конверти дигар 
часпондан 2. (всё, многое) елимкорй 
кардан, бо ширеш часпондан 

переклейка ж (по знач. гл. пере
клеить) ба ҷои дигар часпондан(и); 
~ обоев нав кардани коғазҳои деворӣ 

переклеймить сов. что 1. аз нав (ду
бора) тамга задан 2. (всё, многое) 
тамга задан; ~ все детали хамаи де-
тальхоро тамға задан 

переклепать сов. что 1. аз нав пар
чин кардан 2. (всё, многое) парчин 
кардан; ~ все болты хамаи мурват-
ҳоро парчин кардан 

переклёпка ж (по знач. гл. пере
клепать) аз нав парчинкунй 

переклёпывание с см. переклёпка 
переклёпывать несов. см. перекле

пать 
перекликать несов. кого и без доп. 

разг. як-як ном гирифтан, паси хам 
чег задан, ҳозирғоиб кардан, мухо-
бира кардан 

перекликаться несов. 1. ба хамди
гар садо додан, бо овоз хабар додан, 
мухобира кардан; ~ в лесу дар чан
гал ба хамдигар садо додан 2. перен. 
шабохат доштан, мушобех будан, ба 
ҳамдигар монанд (наздик) будан 

перекликнуть сов. см. перекликать 
перекликнуться сов. см. перекли

каться 1 

яереклйчкЦа ж 1. (по знач. гл. пе
рекликаться 1) ба хамдигар садодихй, 
мухобира 2. хамдигарро даъваткунй 
(барои шиносой бо кори якдигар ва 
г.); ~а городов хамдигарро бо Навбат 
даъват кардани шахрхо 3. як-як иом-
гирй, паси хам чегзанй, хозиргоиб-
кунй; сделать ~у хозиргоиб кардан, 
як-як ном гирифта чег задан 

переключатель м калид; электри
ческий ~ калиди электрик; ~ ско
ростей калиди суръати харакат 

переключать несов. см. переключить 
переключаться несов. 1. см. пере

ключиться; 2. страд, тагьир дода шу
дан 

переключение с (по знач. гл. пере
ключить) тағьирдиҳй; табдил, таъвиз, 
гузарондан(и); ~- завода на производ
ство тракторов ба истеҳсоли тракторхо 
гузарондани завод; (ло знач. гл. пе
реключиться) тагьирьёбй, табдил, ди-
гаршавӣ, гузаштан(и); ~ скоростей 
тагьири суръати харакат; ~ внима
ния ба чизи дигар чалбкунии диккат 

переключить сов. что 1. тагьир до
дан, иваз кардан; ~ мотор суръати 
харакати моторро тагьир додан; -~ 
ток чараёни электрикиро иваз Кардан 
2. гузарондан, гардондан; ~ цех на 
изготовление нового оборудования 
цехро ба истехсоли тачхизоти нав 
гузарондан 3. перен. ба тарафи дигар 
бурдан, ба дигар сӯ равона кардан, 
иваз кардан; ~ внимание диккатро 
ба дигар сӯ равона кардан; ~ разговор 
на другую тему мавзӯи сӯҳбатро иваз 
кардан 

переключи Цться сов. 1. гузаштан; 
завод —лея на производство тракто
ров завод ба истехсоли тракторхо 
гузашт 2. перен. ба тарафи дигар ра
вона шудан, иваз шудан; разговор 
— лея на другую тему мавзӯи сӯхбат 
дигар шуд 

перековать сов. 1. кого-что аз нав 
наъл задан (кардан); ~ лошадь аспро 
аз нав наъл кардан 2. кого (всех, мно
гих) наъл задан; ~ всех лошадей 
ҳамаи аспхоро наъл кардан 3. что 
(переделать ковкой) аз нав кӯфта сох
тан, кӯфта дигаргун кардан 4. перен. 
тамоман дигаргун кардан 

перековеркать сов. что разг. 1. вай
рон кардан, ~ фамилию фамилияро 
тахриф кардан 2. (всё, многое) вайрон 
(хароб) кардан 

перековеркивать несов. см. переко
веркать 

перековка ж (по знач. гл. переко
вать) азнавнаълзанй, азнавнаълкунй; 
азнавкӯбӣ 

перековывать несов. см. переко
вать 

перековываться несов. страд, аз 
нав наъл карда шудан 

переколачивать несов. см. переко
лотить 

переколачиваться несов. 1. см. пе
реколотиться; 2. страд, аз нав кӯфта 
шудан 

переколотить сов. разг. 1. что аз 
нав кӯфтан; ба чои дигар задан (мех-
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кӯб кардан); ~ вешалку повыше ли-
босовезакро ба болотар задан 2. 
что (всё, многое) шикастан, майда-
-майда кардан, зада шикастан; ~ всю 
посуду хамаи зарфхоро зада шикас
тан 3. кого (всех, многих) задан, лат 
кардан, кӯфтан 

переколоти Цться сов. разг. (о всём, 
многом) шикастан, майда-майда шу
дан; вся посуда ~лась хамаи зарфхо 
шикастанд 

переколоть I сов. 1. что ба дигар 
чой ё ба тарзи дигар халондан (за
дан); ~ бант бантро ба чои дигар [бо 
сарсузан] халондан 2. что (всё, мно
гое или во многих местах) бисьёр 
халонда захмдор кардан; ~ пальцы 
иголкой ба ангуштон бисьёр сӯзан 
зада (халонда) захмдор кардан 3. 
кого зада куштан 

переколоть II сов. что (всё, многое) 
шикастан, майда кардан, кафондан 
(хезумро); ~ все орехи хамаи чор-
мағзҳоро шикастан 

перекомйссиЦя ж разг. комиссияи 
дубора, тафтиши такрорй; пройти ~ю 
аз комиссияи (тафтиши) дубора гу
заштан 

перекомкать сов. что разг. (всё, 
многое) гичим кардан, кулӯла (лӯнда) 
кардан; ~ всё бельё хамаи либосхои 
тагро ғиҷим кардан 

перекомпостйровать сов. что аз нав 
компостер кардан (занондан); ~ би
лет на другой поезд билетро ба по
езди дигар аз нав компостер занондан 

переконопатить сов. что сӯроХҳоро 
аз нав махкам кардан; ~ стены сӯрох-
хои деворро аз нав махкам кардан 

переконопачивать несов. см. пере
конопатить 

переконструировать сов., несов. что 
аз нав (ба тарзи нав) сохтан 

перекопать сов. что 1. аз нав гар
дондан, аз нав каланд (побел) кардан 
2. (всё, многое) побел кардан; ~ все 
грядки хамаи пуштаҳоро побел кар
дан 3. хандак (чукурй) кофтан; ~ 
дорогу дар сари рох хандак кофтан 

перекопка ж (по знач. гл. переко
пать) каландкунй, побелкунй; ~ ви
ноградников каландкунии токзорхо 

перекоптить сов. что 1. (заново) 
аз нав дуд додан 2. (слишком сильно) 
аз хад зиёд дудандуд кардан, аз 
андоза зиёд дуд додан 3. (всё, многое) 
дуд додан, дар дуд нигох доштан; ~ 
всю рыбу хамаи мохихоро дуд додан 

перекопти Цться сов. аз ҳад зиёд 
дуд дода шудан, аз андоза зиёд Дуд 
хӯрдан; окорок ~лся гӯшти сони х у к 
аз андоза зиёд дуд хӯрдааст 

перекорм м см. перекармливание 
перекормить сов. кого аз хад зиёд 

хӯрондан (хӯрок додан); — ребёнка 
ба бача аз хад зиёд хӯрок додан 

перекорббиЦть сов. чаще безл. разг. 
1. что тоб хӯрондан, кач кардан; 
доску ~ло от сырости тахта аз ру
тубат тоб хӯрдааст 2. перен. карохати 



ПЕР — ПЕР М У Д кардан, худро бардурӯғ тараф- перекроить сов. что 1, аз сари нав 
дори касе (чизе) нишон додан буридан; — костюм костюмро аз сари 

перекраска ж см. перекрашивание; нав буридан // перен. разг. тамоман 
(нафрати) касеро овардан; меня —ло — полов азнаврангкунии фарши хона тағьир (дигаргун) кардан 2. разг. 
от его грубости аз дағалии вай наф- перекрахмаливать несов. см. пере- (всё, многое) буридан; — весь мате-
ратам омад крахмалить риал тамоми матоъро буридан 

перекоробиться сов. разг. тоб пар- перекрахмалить сов. что 1. аз ҳад перекрой м см. перекраивание 
тофтан (хӯрдан), хам (качу килеб) зиёд оҳор додан 2. (заново) аз нав оҳор перекройка ж см. перекраивание 
шудан додан 3. (всё, многое) оҳор додан, оҳо- перекромсать сов. что разг. реза-

перекбры тк. мн. разг. ҷанҷол, му- рй кардан; — все занавески хамаи -реза буридан, нодуруст бурида вай-
ноқиша, сарзанишҳои дутарафа пардаҳоро оҳор додан рон кардан 

перекоряться несов. разг. якдигарро перекрашивание с (по знач. гл. пе- перекрошить сов. что разг. (всё, 
сарзаниш кардан, муноқиша кардан рекрасить азнаврангкунй, ранги нав многое) майда-майда (реза-реза) кар-

перекбс м (по знач. гл. перекоситься молидан(и) дан; — весь хлеб тамоми нонро реза 
1) каҷӣ, каҷшавӣ, тобхӯрӣ; — двери перекрашивать несов. см. перекрасить кардан 
каҷии дар, тоб партофтани дар перекрашиваться несов. 1. см. пере- перекроши Цться сов. разг. майда-

перекосйть I сов. разг. 1. что аз краситься; 2. страд, аз нав ранг -майда (реза-реза) шудан; всё печенье 
як сар дарав кардан, даравида тамом карда шудан — лось ҳамаи печенье реза-реза шуд 
кардан, даравидан; — все луга хамаи перекрестить сов. 1. кого-что рел. перекрутить сов. что разг. 1. аз хад 
алафзорро даравидан 2. кого-что пе- салиб кашидан 2. кого разг. (при пере- зиёд тофтан (тоб додан), бисьёр (сахт) 
реп. (всех, многих) кир кардан, куш- ходе в христианство) аз нав ғусли тофтан; — завод у часов калиди со-
тан, нест (нобуд) кардан таъмид додан, насронй (исавй) гар- атро аз хад зиёд тофтан; — кран 

перекосйЦть II сов. 1. что кач кардан дондан 3. кого-что в кого, во что, кем- водопровода ҷуммаки водопроводро 
(шинондан), качу килеб кардан, кач -чем разг. номи (лакаби) нав додан 4. сахт тофта вайрон кардан // тоб дода 
мондан, яктарафа (яклаба) кардан; что разг. (расположить крест-на- шикастан, тофта ду бӯлак кардан; 
—ть оконную раму чорчӯбаи тирезаро крест) ба шакди салиб гузоштан, чил- — проволоку симро тоб дода шикастан 
қач шинондан 2. чаще безл. кого-что лик кардан // чем (перевязать крест- 2. (перевязать) бастан (бо ресмон, 
разг. (о лице, губах и т. п.) кач шудан, -накрест) ба шакли салиб бастан, чор- боканабвағ.); 3. (скрутить, спутать) 
бурма шудан; его —-ло от боли аз чиллик [карда] бастан // чем (пере- якҷоя тофтан, ба хамдигар печондан 
шиддати дард рӯяш бурма шуд черкнуть) хат задан, ботил кардан перекрути Цться сов. разг. аз тофтани 

перекоси Цться сов. 1. кач шудан, перекрести Цться сов. 1. ба худ са- бисьёр вайрон шудан, тоб хӯрда вай-
каҷу килеб шудан, яктарафа (яклаба) либ кашидан 2. разг. (при переходе рон шудан; пружина у часов —лась 
шудан, тоб партофтан (хӯрдан); ска- в христианство) ғусли таъмид кар- пружинаи соат аз тобдиҳии сахт вай-
мёйка —лась харак кач шудааст; дан, насронй (исавй) шудан 3. разг. рои шуд// (разломаться) аз тофтани 
дверь —лась дар тоб партофтааст 2. якдигарро бурида гузаштан; дороги бисьёр шикастан, аз тофтани бисьёр 
перен. разг. турш шудан, бурма шу- ~лись ду рох якдигарро бурида гу- ду бӯлак шудан; проволока —лась 
дан; его лицо —лось от боли руяш заштааст сим аз бисьёр тофтан шикает 2. (по-

аз шиддати дард бурма шуд перекрестиЦый, -ая, -ое 1. чапу чил- вернуться вокруг) чарх (давр) задан 
перекочевать сов. прям., перен. куч лик, ба шакли салиб гузошташуда, 3. перен. (вывернуться) аз ягон вазъи-

кардан, кӯчидак; — на новые паст- буридагузашта 2. перен. якбора аз ят халос шудан 
бища ба чарогоҳҳои нав кӯчидан; чанд тараф ба амал оянда; —ый перекручивание с (по знач. гл. пе-
— на новую квартиру разг. ба хонаи допрос истинтоқи чандкаса (дутара- рекрутйть) бисьёр тофта вайронкунй, 
нав кӯчидан фа); — ый огонь воен. тирпарронии тоб дода шикастан(и), тофта дубӯлак-

перекочёвка ж (по знач. гл. пере- чандтарафа ^ —ое опыление аз гул кунй; (по знач. гл. перекрутиться) 
кочевать) (кӯчидан(ӣ), кӯчиш, кӯч; — ба гул гузаштани гарди бордоркунан- аз бисьёр тофтан вайроншавй, аз 
на летние пастбища ба чарогоҳҳои да; — ый посев (сев) киштй ба қадду бисьёр тофтан дубӯлакшавӣ; — гайки 
тобистонӣ кӯчидан(и) бар; —ая рифма қофияи як дармиён бисьёр тофта вайрон кардани гайка 

перекочёвывание с см. перекочёв- перекрёстЦок м чорраҳа <> кричать перекручивать несов. см. перекру-
ка на всех —ках дар хама ҷо ба ҳар кас тйть 

перекочёвывать несов. см. переко- накл кардан, дар ҳар ҷо гуфта гаш- перекручиваться несов. 1. см. пере
певать тан крутиться; 2. страд, бисьёр тофта 

перекбшеннЦый, -ая, -ое 1. прич. перекрещение с (по знач. гл. пере- вайрон карда шудан 
қаҷ кардашуда, кач мондашуда (ши- крестить 4) ба шакли салиб гузош- перекрывание с см. перекрытие 1 
нондашуда) 2. прил. кач, качу килеб, тан(и), чиллик кардан(и); (по знач. перекрывать несов. см. перекрыть 
тобпартофта; — ые двери дарҳои тоб- гл. перекреститься 3) чиллик шудан(и) перекрываться несов. страд, аз нав 
партофта // (о лице, губах) качу ки- перекрещивание с (по знач. гл. не- пӯшонда шудан 
леб, турш, бурма; —ое от ужаса рекрестйть 2 — 4 ) аз нав гусли таъмид перекрытие с 1. (ло знач. гл. пере-
лицб рӯи аз тарсу ваҳм каҷукилеб- додан(и); номи нав додан(и); ба шакли крыть) аз нав пӯшондан(и); гузарон-
шуда салиб гузоштан(и); (ло знач. гл. пере- дан(и); бастан(и); — крыши аз нав 

перекраивание с (по знач. гл. пере- креститься 2, 3) аз нав ғусли таъмид пӯшондан(и) бом, бомпӯшонии ду-
кройть) аз сари нав буридан(и) кардан(и); якдигарро бурида гузаш- бора; — прежнего рекорда аз рекорди 

перекраивать несов. см. перекроить тан(и) пештара гузарондан(и); — русла реки 
перекраиваться несов. страд, аз са- перекрещивать несов. см. перекрес- банд кардани дарьё 2. (опора крыши) 

ри нав бурида шудан тйть болопӯши бом, болопӯшй; чердачное 
перекрасить сов. что 1. (заново) перекрещиваться несов. 1. см. пере- — болопӯши чердак (зершервонй) 

аз нав ранг кардан, ранги нав моли- креститься; 2. страд, номи нав дода перекрыть сов. 1. что аз нав пӯ-
дан; — полы фарши хонаро аз нав шудан шондан; — дом боми хонаро аз нав 
ранг кардан 2. (всё, многое) ранг перекрикивать несов. см. перекри- пушондан 2. что (всё, многое) аз як 
кардан, ранг додан; — все окна и чать сар пушондан 3. ч т о разг. карт. 
двери ҳамаи дару тирезаҳоро ранг перекрикиваться несов. разг. ба ҳам- задан (картаи щрифро бо қартаи 
кардан дигар садо додан калонтар) 4. кого-что перен. гузарон-

перекраситься сов. 1. ранги дигар перекричать сов. кого-что аз дигарон дан, задан; барзиёд ичро кардан; 
гирифтан 2. перен. разг. худро вона- баландтар гап (фарьёд) задан — прежний рекорд аз рекорди пеш-
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тара гузарондан, рекорди авваларо 
задан; ~ план планро барзиёд ичро 
кардан 5. что бастан, банд кардан; 
манъ кардан; -~ воду пеши обро бас
тан; ~ движение рафтуомадро манъ 
кардан 

лерекувыркивать(ся) несов. см. пе
рекувырнуться) 

перекувырнуть сов. кого-что разг. 
чаппа (чаппагардон) кардан 

перекувырнуться сов. разг. чаппа 
(чаппагардон) шудан; муаллак задан 

перекупать I несов. см. перекупить 
перекупать II сов. кого разг. 1, аз 

ҳад зиёд оббозй кунондан, дар об 
зиёд нигох доштан; ~ ребёнка ба-
чаро дар об зиёд нигох доштан 2. 
(всех, многих) оббозй кунондан (до
рондан); ~ всех детей хамаи бача-
гонро оббозй дорондан 

перекупаться I несов. страд, ха
рида шудан (бо монеъ шудан ба ха-
риди касе; дубора ё бо максади чаллобй) 

перекупаться II сов. разг. аз хад 
зиёд оббозй кардан 

перекупить сов. что разг. 1. (пере
бить покупку) савдои касеро вайрон 
карда харидан 2. (скупить) дубора 
харидан 

перекупка ж (по знач. гл. переку
пить 2) хариди дубора 

перекупной, -ая, -бе разг. барои 
чаллобй харидашуда, ...и чаллобй; 
~ товар моли чаллобй 

перекупщик м чаллоб, ханнот 
перекупщица женск. к перекупщик 
перекупывать несов. см. переку

пать II 
перекупываться несов. I. см. пере

купаться I I ; 2. страд, аз хад зиёд 
оббозй кунонда шудан 

перекӯр м разг. танаффуси тамоку
кашй; объявить ~ барои тамокукашй 
танаффус эълон кардан 

перекуривать несов. см. перекурить 
перекурить сов. I. аз хад зиёд та

моку кашида, ба худ зиён овардан 
2. что (всё, многое) бисьёр тамоку 
кашидан, кашида тамом кардан; ~ 
все папиросы хамаи папиросхоро ка
шида тамом кардан 3. разг. (во время 
отдыха) танаффус карда тамоку ка
шидан 

перекусать сов. кого-что (всех, мно
гих) аз як сар газидан 

перекуса Цться сов. якдигарро га
зидан, чанг карда якдигарро газидан 
(хоидан); собаки ~лись сагхо якди
гарро хоиданд 

перекусить сов. 1. что газида кан
дан (пора кардан), газида чудо кар
дан, газида ду таксим кардан; ~ 
нитку эсмонро газида кандан 2. 
чего и без доп. разг. шушбанд шудан, 
каме хӯрок хӯрдан; ~ перед дорогой 
пеш аз сафар шушбанд шуда гирифтан 

перекусывание с (по знач. гл. пере
кусить 1) газида кандан(и), газида 
Чудо (пора) кардан(и) 

перекусывать несов. см. перекусить 
перекусываться несов. страд, га

зида канда шудан, газида ду таксим 
(пора) карда шудан 

перекутать сов. кого-что разг. аз 
ҳад зиёд печондан, сахт печондан, 
пӯшоки бисьёр гарм пӯшондан; ~ 
ребёнка бачаро аз хад зиёд печондан 

перекутывать несов. см. перекутать 
перелавливать несов. см. переловить 
перелагать несов. см. переложить 2, 7 
перелагаться несов. страд, вогузор 

(хавола) карда шудан 

переладить сов. что обл. аз нав соз 
(дуруст) кардан, ба тарзи дигар соз 
(дуруст) кардан 

перелаживать несов. см. переладить 
перелаз м обл. гузаргохи девори 

бофта С чиг, катоРак> чапарак) 

перелазить I сов. что прост, (всюду, 
во многих местах) баромадан, час
пида (печида) баромадан (ба бисьёр 
ҷойҳо) 

перелазить 11 несов. прост, см. пе
релезть 

перелакировать сов. что 1. аз нав 
(дубора) лок задан; ~ шкаф чевонро 
аз нав (дубора) лок задан 2. (всё, 
многое) лок задан, бо лок пардоз 
кардан; — всю мебель хамаи ме-
бельро лок задан 

перелакирбвка ж азнавлокзанй, бо 
лок пардоздихй 

перелакировывать несов. см. пере
лакировать 

переламывание с (по знач. гл. пере
ломать и переломить) шикастан(и); 
ду бӯлак кардан(и) 

переламывать несов. см. перело
мать и переломить 

переламываться несов. 1. см. пе
реломаться и переломиться 2. страд. 
шикаста шудан 

перележалЦый, -ая, -ое разг. бисьёр 
истода вайроншуда; кӯхнашуда, сол
гашт; ~ое зерно галлаи бисьёр ис
тода вайроншуда, галлаи анборзада, 
ғаллаи солгашт 

перележа||ть сов. 1. бисьёр хобидан 
(истодан); ~ т ь на солнце дар офтоб 
бисьёр хобидан 2. бисьёр истода вай
рон шудан; яблоки —ли себхо бисьёр 
истода вайрон шуд 

перелезать несов. см. перелезть 
перелезть сов. что, через что гузаш

тан, часпида гузаштан; ~ через забор 
аз болои девор часпида гузаштан 

перелесок м чакалакзор, чангалча, 
бешаи хурди камдарахт 

перелесье с обл. маргзори байни 
чангал 

перелёт м I. (ло знач. гл. переле
теть) парида гузаштан(и), паридаравй, 
парвоз, кӯчидан(и); ~ птиц на юг 
ба чануб парида рафтани паррандаҳо; 
кругосветный ~ парвози гирдогирди 
замин 2. (непопадание в цель) хадар 
рафтан(и), ба хадаф нарасидани тир 

перелетание с см. перелёт 
перелетать несов. см. перелететь 
перелетё||ть сов. 1. что, через что 

и без доп. парида гузаштан (рафтан), 
парвоз кардан, кӯчидан; ~ т ь море 
аз болои бахр парида гузаштан; ~ т ь 
через горы аз болои кӯххо парида 
гузаштан; птицы ~ли с севера на юг 
паррандаҳо аз шимол ба чануб па-
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рида рафтанд 2. перен. (перепрыгнуть) 
чахида гузаштан, паридан 3. парида 
дур рафтан; снаряд ~л тири тӯп дур 
рафта ба ҳадаф нарасид 

перелётн||ый, -ая, -ое паридараван-
да, кӯчанда, муҳоҷир; <~ые птицы 
мурғони кӯчанда 

перелечивать несов. см. перелечить 
перелечиваться несов. 1. см. пере

лечиться; 2. страд, муолича карда 
шудан 

перелечи Цть сов. кого разг. 1. (всех, 
многих) муолича кардан// (о всех, 
многих врачах) паи хам (бо навбат) 
муолича кардан; его ~ли все извест
ные врачи города ҳамаи духтурхои 
машҳури шаҳр ӯро муолича карданд 
2. бо муолиҷаи зиёд ба окибати но
гувор гирифтор кардан; больного ~ли 
беморро бо муоличаи зиёд ба оки
бати ногувор гирифтор карданд 

перелечи Цться сов. разг. аз муоличаи 
зиёд ба окибати ногувор гирифтор 
шудан; больной ~лся аҳволи бемор 
аз дорую дармони бисьёр бад шуд 

перелечь сов. чои хобро тагьир до
дан (иваз кардан), аз як чо ба чои 
дигар гузашта ёзидан; ~ с дивана 
на кровать аз диван ба кат гузашта 
хобидан // дигар навъ дароз кашидан, 
дигар навъ хобидан; — с одного бока 
на другой аз [як] паҳлу ба паҳлун 
дигар гаштан 

перелив м 1. (по знач. гл. перелить) 
аз зарфе ба зарфй дигар рехтан(и); 
аз сари нав гудохтарезй 2. (о красках) 
тобиш, чило, мавч// (о звуках) мар-
ғӯла, танин 

переливание с (по знач. гл. пере
лить) аз зарфе ба зарфй дигар рех-
тан(и); аз нав гудохтарезй; (по знач. 
гл. переливаться и перелиться) то-
бидан(и), тобиш доштан(и), чило до-
дан(и), мавч задан(и); рехтан(и), ре-
зиш; ~ крови хунгузаронй, гузарон
дани хуни як кас ба каси дигар; ~ 
красок тобиши рангҳо 

переливать несов. 1. см. перелить: 
2. см. переливаться 2; — всеми цве
тами радуги бо рангхои мухталиф 
чило додан О ~ из пустого в порожнее 
1) бо ғалбер об кашондан; об дар хован 
кӯбидан 2) жожхой кардан 

перелива ться несов. 1. см. пере
литься; 2. (о красках) тобидан, то
биш доштан, чило додан, мавч задан; 
снег ~ется в лучах солнца барф аз 
нурй офтоб чило медихад /7 (о звуках) 
марғӯла задан, танин андохтан 3. 
страд, аз зарфе ба зарфе рехта (ан
дохта) шудан 

перелйвчатЦый. -ая, -ое (перелив
чат, -а, -о) (о красках) чилодор, мавч
дор, мавчзананда, рангбаранг то-
банда // (о звуках) марғӯладор, лар-
зишдор, таниндор 

перелиновать сов. что 1. аз нав 
чадвал кашидан, аз сари нав рах ка
шидан 2. (все, многое) аз як сар чад
вал кашидан (рах кашидан, рахдор 
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гинро галтонда аз нав сохтан 5. тж. 
чего разг. аз хад зиёд андохтан; ~ 
соли в суп ба шӯрбо аз хад зиёд (би
сьёр) намак андохтан, шӯрборо шӯр 
кардан; ~ перцу аз ҳад зиёд калам
фур (мурч) зндрхтан 6. тж. чего и без 
доп. прост, (выпить слишком много 
спиртного) аз андоза зиёд нӯшидан 7. 
муз., лит. ба тарзи дигар баён (ифода) 
кардан; ~ прозу в стихи наерро ба 
назм гардондан 8. тж. кого уст. (пе
репрячь) аспро аз сари нав ба ароба 
бастан; аспи аробаро иваз кардан 

перелбжнЦый, -ая, -ое, с.-х. замини 
дам додашуда; ~ые земли заминкой 
дам додашуда 

перелом м 1. (ло знач. гл. перело
мить) шиканищ, шикастан(и); 2. (мес
то) чои шикаста 3. мед. шикасти 
устухон; закрытый ~ шикасти ноаёни 
устухон; открытый — шикасти аёнй 
устухон 4. перен. дигаргунии катъй, 
тагьироти куллй, тахаввул, гардиш; 
~ в ходе болезни дигаргунии катъии 
чараёни бемори; нравственный — тагьи
ри ахлок 

переломать сов. что (всё, многое) 
шикастан, пора кардан 

переломаЦться сов. разг. (о всём, 
многом) шикастан, шикаста нест шу
дан, пора (пора-пора) шудан; все 
игрушки ~лись хамаи бозичахо ши
каста НД 

переломить сов. что 1, шикастан, ду 
бул |ак] кардан; ~ палку чӯбро шика
ста ду бӯлак кардан; ~ ногу пойро 
шикастан 2. перен. дигаргун кардан, 
тагьир додан; — свой характер феълй 
худро дигар кардан <> ~ себя 1) 
(изменить поведение и т. п.) феълу 
атвори худро дигар кардан (тағьир 
додан) 2) (подавить в себе какое-л. 
чувство) худро нигох доштан, худдорй 
кардан, ҳиссеро фурӯ нишондан 

переломи Цться сов. 1. шикастан, ду 
бӯлак шудан; кость — лась устухон ши
кает 2. перен. разг. дигаргун шудан, 
тағьир ёфтан 

переломный, -ая, -ое ...и дигаргунии 
катъй, ...и тагьироти куллй, ...и та
хаввул, ...и гардиш; ~ период давраи 
дигаргунии катъй 

перелопатить сов. что прост, бо бел 
тит (тунук) кардан; «- влажное зерно 
галлаи тарро бо бел тунук кардан 

перелбпаЦться сов. разг. (о всем, мно
гом) кафидан, таркидан; все стаканы 
'-лйсь хамаи стаканҳо кафиданд 

перелопачивание с (по знач. гл. пере
лопатить) бо бел титкунй (тунуккунй) 

перелопачивать несов. см. перелопа
тить 

перелудить сов. что 1. (заново) аз 
нав калъагй давондан, дубора бо калъа
гй сафед кардан; — таз тащтро (лаган-
ро) аз нав сафед кардан 2. (всё, многое) 
калъагй давондан, бо калъагй сафед 
кардан; ~ всю посӯду ҳамаи зарфхоро 
калъагй давондан 

перелуживать несов. см. перелудить 
перемазать сов. 1. что (заново) 

аз нав молидан; «- оконные рамы ба 
чорчӯбахои тиреза аз нав ранг моли

дан 2. что (всё, многое) молидан 3. 
кого-что разг. (перепачкать) олондан, 
олуда (чиркин, ифлос) кардан 

перемазаться сов, разг. олуда шудаи, 
худро олондан 

перемазывание с (по знач. гл. пере
мазать) аз нав молидан(и) 

перемазываться несов, 1. см. перема
заться; 2. страд, аз нав молида шудан 

перемалывание с (по знач. гл. пере
молоть) ордкунй, ордкашй; аз нав орд-
кашй, аз нав кӯфтан(и) 

перемалывать несов. см. перемолоть 
перемалываться несов. 1. см. перемо

лоться; 2. страд, аз нав кӯфта шудан 
переманивать несов. см. переманить 
переманить сов. кого-что разг. аз 

роҳ зада ба худ кашидан (чалб кардан) 
перемарать сов. что 1. прост, олон

дан, олуда (чиркин, ифлос) кардан; 
~ руки чернилами дастхоро сиёхиолуд 
кардан 2. разг. кур кардан, бисьёр хат 
задан 

перемараться сов. прост, худро олон
дан, олуда (чиркин, нфлоо) шудан 

перемарывать несов. см. перемарать 
перемарываться несов. 1. см. пере

мараться; 2. страд, олонда шудан 
перематывание с (по знач. гл. пере

мотать) аз чизе ба чизи дигар печон-
дан(и); азнавпечонй; ~ ниток печон-
дани ресмон 

перематывать несов. см. перемотать 
перематываться несов. страд, аз чи

зе ба чизи дигар печонда шудан 
перемахивать несов. см. перемах

нуть 
перемахнуть сов. разг. 1. что, через 

что и без доп. чахида гузаштан, хез 
зада гузаштан, парида гузаштан; ~ 
через забор аз [болои1 девор хез зада 
гудаштан 2. фавран кӯчидан, даррав 
(зуд) рафтан; «* в другой город зуд ба 
шахри дигар кӯчидан 

перемачивание с (по знач. гл. пере
мочить) аз хад зиёд дар об нигох 
доштан(и) 

перемачивать несов. см. перемочить 
перемачиваться несов. страд, аз хад 

зиёд дар об нигох дошта шудан 
перемащивать несов. см. перемостить 
перемащиваться несов. страд, аз 

нав фарш карда шудан 
перемежать несов. что чем, с чем бо 

навбат (навбат ба навбат) коре кардан; 
~ работу с отдыхом бо навбат кор ва 
истирохат кардан 

перемежа||ться несов. чем, с чем 
бо навбат ба амал омадан; иваз шу
дан; снег ~лся с градом гох барф ме
борид, гох жола 

перемежающейся, -аяся, -ееся 1. 
прич. бо навбат шаванда 2. прил. бо 
навбат (бо фосила) баамалоянда, 
ивазшаванда; ~аяся лихорадка мед. 
вараҷаи рӯздармиён 

перемежевать сов. что 1. аз нав марза 
кашидан, аз нав хад гузоштан; «м зем
лю заминро дубора марза кашидан 2. 
(всё, многое) марза кашидан, ҳад гу
зоштан 

перемежеваться сов. заминҳои худро 
аз нав марза кашидан 
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кардан); — всю бумагу коғазқоро (аз 
як сар) чадвал кашидан 

перелиновывать несов. см. пере
линовать 

перелиняЦть сов. (о животных) ту
лак кардан; пашми нав баровардан; 
лиса ~ла рӯбоҳ тулак кард II (о пти
цах) пари нав баровардан, тулак 
кардан 

перелистать сов. что варак задан, 
варак гардондан // (бегло просмот
реть) варак зада дидан 

перелистывать несов. см. перелис
тать 

перелйстываться несов. страд, гар
донда шудан (оцд ба варақ) 

перелить сов. что 1. аз зарфе ба 
зарфй дигар рехтан (андохтан); ~ 
молоко из чашки в пиалу ширро аз 
коса ба пиёла андохтан 2. (налить 
сверх меры) саршор (лабрез, лаболаб) 
кардан 3, (отлить заново) аз сари 
нав гудохта рехтан 4. мед. гузарон
дан; ~ больному кровь ба бемор хун 
гузарондан 

перелиться сов. I. аз зарфе ба зарфй 
дигар рехтан 2. саршор (лабрез) шу
дан 

перелицевать сов. что 1. рӯгардон 
кардан 2. перен. разг. дигаргун кар
дан, тагьир додан, намуди нав додан 

перелицбваннПый, -ая, -ое 1. прич. 
рутардон кардашуда 2. прил. ругар-
доншуда; —ое пальто пальтои рутар
дон шуда 

перелицовка ж (по знач. гл. перели
цевать) рӯгардонкунӣ; ~ одежды рӯ-
гардонкунии либос 

перелицбвывание с см. перелицовка 
перелицовывать несов. см. перелице

вать 
перелицовываться несов. страд, рӯ-

гардон карда шудан 
переловить сов. кого-что (всех, мно

гих) сайд (шикор, дастгир) кардан; 
^ всю рыбу в пруду хамаи мохихон 
ҳавзро гирифтан 

переложенное с 1. (ло знач. гл. пере
ложить 7) ба тарзи дигар баёнкунй; 
ба шакли дигар мутобиккунонй; опера 
В ~и для голоса и фортепьяно операе, 
ки барои бо фортепьяно хондан муто
бик кунонда шудааст 2. уст. (пересказ) 
накли хаттии чизи хоидашуда 

переложить сов. что 1. ба чои дигар 
гузоштан, ба дигар чо мондан 2. на 
кого-что ба зиммаи (ӯхдаи) касе гу
зоштан; ~ свой обязанности на кого-л. 
вазифаҳои худро ба зиммаи касе гу
зоштан; ~ на плечи кого-л., чьй-л., 
кому-л. ба гардани каси дигар бор кар
дан (мае. гунохро, цавобгариро) 3. 
чем дар миёни (кабати, байни) чизе 
мондан (гудоштан); ~ посуду соломой 
1дар] байни зарфхо пахол гудоштан 
4. ба тарзи дигар чида мондан, аз нав 
чидан; ~ дрова штабелями хезумро 
Катор-катор чидан, хезумро сарҷин 
кардан // аз нав сохтан, галтонда аз нав 
сохтан; ~ каменную стену девори ган-



перемежёвка ж (по знач. гл. переме
жевать), аз нав марзакашй; (по знач. 
гл. перемежеваться) аз иав марза ка-
шидани заминхо 

перемежёвывать несов. см. переме
жевать 

перемежёвываться несов. 1. см. 
перемежеваться; 2. страд, аз нав марза 
кашида шудан 

перемена ж 1. (по знач. гл. переме
нить) иваз кардан(и); тағьирдиҳй, таб
дил; (по знач. гл. перемениться) ди-
гаргуншавӣ, тағьирьёбй; ~ климата та
гьири обу хаво; социальные перемены 
тағьиротн ичтимой; с ним произошла 
большая ~ вай хеле дигар шудааст, 
вай тамоман тағьир ёфтааст 2. разг. 
(комплект белья и т. п.) як даста 
сарулибос 3. танаффус; большая ~ 
танаффуси калон О я# декораций днгар 
шудани шароит (вазъяит, кор ва ғ.) 

переменить сов. 1. что иваз (бадал) 
кардан; ~ книгу в библиотеке китобро 
дар китобхона иваз кардан 2. кого-что 
(изменить) дигар кардан, тағьир 
(табдил) додан 

перемени Цться сов. 1. дигар (дигар
гун) шудан, тағьир ёфтан; жизнь 
~ л а с ь зиндагй тагьир ёфт; тема раз
говора ~лась мавзӯи сӯхбат дигар шуд; 
он ~лся в лице ранги рӯи ӯ тағьир 
ёфт // к кому-чему, с кем-чем муомилаи 
худро (муносибати худро) дигар кар
дан 2. чем разг. иваз кардан, табдил 
додан; ~ ролями накшхоро [байни 
худ] иваз кардан; чои хамдигарро 
гирифтан 

переменка ж разг. см. перемена 3 
перемённЦый, -ая, -ое тағьирьёбан-

да, дигаршаванда, ивазшаванда; но-
пойдор, мухталиф; —ая погода хавои 
мухталиф; ~ а я величина мат. андозаи 
тағьрьёбанда; ~ ы й капитал зк. капи
тали тағьирьёбанда (он хиссаи капи
тал, ки барои киро кардани кувваи 
коргари сарф мешавад); ~ ый ток 
физ. чараёни тағьирьёбандаи электрик 

переменчивость ж разг. тағьирьёбан-
дагй, нопойдорй, мухталифй;~ погоды 
мухталифии х а в о 

перемёнчив||ый, -ая, -ое (перемен
чив, -а, -о) разг. дигаршаванда, та-
гьирьёбанда, ивазшаванда; нопойдор, 
мухталиф; —-ая погода хавои мухталиф 
(бесубот) 

переменять несов. разг. см. переме
нить 

переменяться несов. разг. 1. см. пере
мениться; 2. страд, дигар карда шудан 

перемёр м (по знач. гл. перемерить 1) 
аз нав андозакунй, аз нав ченкунй; 
аз нав баркашидан(и); ~ зерна аз нав 
баркашидани ғалла 

перемерзать несов. см. перемёрзнуть 
перемёрз||нуть сов. 1. разг. бисьёр 

(сахт) х у н у к хӯрдан, шах (карахт) 
шудан; он перемёрз в дороге вай дар 
рох сахт х у н у к хӯрд 2. разг. (о всех, 
многих, о всём, многом) аз хунукй 
нобуд шудан; все цветы ~-ли хамаи 
гулхоро х у н у к зад 3. (о водоёмах) та
моман ях кардан (бастан); озеро ~ло 
кӯл тамоман ях бает 

перемеривание с (ло знач. гл. пере
мерить) аз нав андозакунй, аз нав 
ченкунй; аз як еар андоза (чен) кар-
дан(и) 

перемеривать несов. см. перемерить 
перемериваться несов. страд, аз нав 

андоза карда шудан 
перемерить сов. что 1. аз нав андоза 

(чен, ӯлчак) кардан, аз нав баркаши-
дан; —- площадку майдоичаро аз нав 
чен кардан; ~ зерно ғалларо аз нав 
баркашидан 2. аз нав пӯшида дидан, 
аз нав пӯшида андоза кардан; ~ кос
тюм костюмро аз нав пӯшида дидан 
3. (всё, многое) аз як сар андоза (чен, 
ӯлчак) кардан; ~ всю посевную пло
щадь заминхои корамро аз як сар чен 
кардан 4. (всё, многое) аз як сар пӯ-
шида дидан, аз як сар пӯшида андоза 
к а р д а н ; ~ все платья хамаи куртаҳоро 
аз як сар пӯшида дидан 

перемерять несов. разг. см. переме
рить 

перемесить сов. что 1. сириштан, 
омехтан, аралаш кардан, мушт кар
дан; ~ тёсто хамирро сириштан (мушт 
кардан) 2. аз нав (дубора) сириштан 

переместить сов. кого-что 1. аз чое 
ба чое гузарондан, ба чои дигар мон
дан, чой иваз кардан; ~ мебель чои 
мебельро дигар кардан 2. ба вазифаи 
дигар гузарондан; ~ на другую ра
боту ба кори дигар гузарондан 

переместиться сов. бй чои дигар гу
заштан, чой иваз кардан, дар махаллй 
дигар чой гирифтан; тагьири макон 
кардан; гузаштан, кӯчидан 

перемёт м 1. рыб. перемёт, тури 
мохигирй 2. обл. (поперечная балка) 
болори (чӯби) кундаланг 3. обл. (суг
роб ) барфтӯда 

переметать I сов. что с.-х. 1. тит 
карда аз сари нав ғарам кардан, аз 
нав туда (тӯб) кардан; ~ стог сёна 
тарами хасбедаро тит карда аз нав тӯб 
кардан 2. (всё, многое) тарам (тӯб, 
туда) кардан; — всю солому в стога 
хамаи кахро тарам кардан 

переметать II сов. что 1. аз нав кӯк 
(хомдӯзӣ) кардан; ~ платье куртаро 
хомдӯзй кардан 2. аз нав канора (зеҳ) 
дӯхтан; ~ петлю ба сӯрохи тугма аз 
нав зех дӯхтан 3. (всё, многое) аз як 
сар кӯк (хомдӯзй) кардан 

переметить сов. что 1. аз нав нишона 
кардан, аз нав нишона мондан, дигар 
хел нишона кардан; -~ носовые платки 
нишонахои дастрӯмолчаҳоро дигар 
кардан 2. (всё, многое) нишона кардан, 
нишона мондан; ~ все бельё ба хамаи 
ҷомашӯихо нишона мондан 

перемётка I ж (по знач. гл. переме
тать I) тит карда аз нав тарам кар-
дан(и) 

перемётка II ж (по знач. гл. переме
тать I I ) аз нав кук (хомдӯзй) кардан(и); 
~ рукавов аз нав хомдӯзӣ кардани 
остинхо 

переметнуть сов. что прост, хаво до
дан, партофтан, андохтан; ~ камень 
через забор сангро ба пушти девор 
хаво додан 

переметнуться сов. разг. ба тарафн 

ПЕР — ПЕР П 
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душман гузаштан, хиёнат кардан; 
~ к врагам ба тарафи душманон гузаш
тан 

перемётн||ый, -ая, -ое 1. рыб. ...и 
тӯри моҳигирй; —ый крючок шасти 
тӯри моҳигирй 2. дутарафа, ба ду тараф 
партофташаванда; ~ а я сӯмка хӯрчин 
О сума ~ а я хардамхаёл 

перемётывание I, II с см. перемётка 
1. I I 

перемётывать I несов. см. переме
тать I и переметнуть 

перемётывать II несов. см. переме
тать 

перемётываться I несов. 1. см, пере
метнуться; 2. страд, аз нав гарам кар
да шудан 

перемётываться II несов. страд, аз 
нав хомдӯзй карда шудан 

перемечать, перемёчивать несов. см. 
переметить 

перемешать сов. что 1. омехтан, 
аралаш кардан, махлут кардан; им це
мент с песком цементро бо рег омехтан 
2. кофтан, аралаш (тит) кардан; ~ 
угли в пёчке алави печкаро тит кардан 
3. аралаш (титу парешон) кардан, 
бетартиб кардан, дархам-бархам кар
дан; — все бумаги хамаи коғазҳоро 
бетартиб кардан 4. разг. (принять одно 
за другое) с а х в кардан 

перемешаться сов. 1. омехта шудан, 
аралаш (махлут) шудан; мука ~лась с 
крупой орд бо ярма аралаш шуд 2. 
аралаш (титу парешон) шудан, бетар
тиб шудан, дархам-бархам шудан; 
все бумаги —лись хамаи коғазхо бетар
тиб шуданд 3. перен. гаранг шудан; 
в голове у меня всё ~лось сарам 
гаранг шуд 

перемешивание I с (по знач. гл. пе
ремесить) сириштан(и), омехтан(и), мах
лут кардан(и) 

перемешивание II с (по знач. гл. пе
ремешать) омезиш, аралашкунй 

перемешивать I несов. см. переме
сить 

перемешивать II несов. см. переме
шать 

перемешиваться 1 несов. страд. 
сиришта шудан 

перемешиваться II несов. 1. см. пере
мешаться; 2. страд, омехта шудан 

перемещать несов. см. переместить 
перемещаться несов. 1. см. переме

ститься; 2. страд, аз чое ба чое гуза-
ронда шудан 

перемещение с (по знач. гл. переме
стить) аз чое ба чое гузарондан(и), ба 
ҷои дигар мондан(и), тағьири махал; 
(по знач. гл. переместиться) ба чои ди
гар гузаштан(и), чойивазкунй, тагьири 
макон, тагьири махал; кӯчидан(и); ~ 
по службе ба вазифаи дигар гузаш-
тан(и); ~ русла реки тагьири мачрои 
дарьё 

перемещённЦый. -ая, -ое 1, прич. гу-
зарондашуда 2. в знач. сущ. переме
щённые мн. то же, что ~ые лица О 
~ые лица зӯран кӯчондашудагон 



ПЕР — ПЕР 
тамоми галларо орд кардан 2. (заново) 
аз нав орд кардан (кашидан) 

перемолвиться сов. срд шудан; вся 
пшеница ~ л а с ь хамаи гандум орд шуд 

перемонтаж м монтажи дубора, тар-
кибдихии дубора 

перемонтйрование с (по знач. гл. пере
монтировать) азнавмонтажкунй, аз-
навтаркибдихй, азнавдурусткунй 

перемонтировать сов. что аз нав 
монтаж кардан, аз нав таркиб додан, аз 
нав дуруст кардан; ~ фильм фильмро 
аз нав монтаж кардан 

перемонтировка ж см. перемонтй
рование 

перемораживать несов. см. переморо
зить 

переморить сов. кого (всех, многих) 
ҳалок кардан, куштан, нобуд (нест) 
кардан 

переморозить сов. кого-что разг. 
(всех, многих, всё, многое) хунук за
нондан, хунук (сармо) хурондан, ях 
кунондан; ~ капустную рассаду кӯ-
чати карамро х у н у к занондан 

перемостить сов. что 1. аз нав фарш 
кардан; — улицу камнем кӯчаро аз нав 
сангфарш кардан 2. (всё, многое) фарш 
кардан; ~ все улицы тамоми кӯчахоро 
фарш кардан 

перемотать сов. что 1. аз чизе ба 
чизи дигар печондан 2. (заново) аз 
нав печондан 3. (всё, многое) печондан; 
~ все нитки на шпульки хамаи рес-
монро ба нойча печондан 

перемотка ж см. перематывание; ~ 
ниток ресмонпечонй 

перемоточный, -ая, -ое ...и печониш, 
...и печондан(и); ~ цех цехи печондани 
чизе 

перемочить сов. что 1. (всё, многое) 
тар кардан, шип-шилта кардан; ~ 
всю одежду хамаи либосро тар кардан 
2. аз хад зиёд дар об нигох доштан, 
обгазид кардан, дар об бисьёр монда 
бадсифат кардан; ~ лён загирпояро 
дар об бисьёр монда бадсифат кардан 

перембчь(ся) сов. прост, см. пере
могаться ) 

перемудрить сов. разг. бисьёр донота-
рошй (окилтарошй, алломагй, махма-
доной) кардан 

перемутить сов. разг. 1. что лой
олуд (гилолуд, тира) кардан, лой (гил) 
кардан; — воду обро гилолуд кардан 2. 
кого-что (всех, многих) ба хаячон 
овардан, ба изтироб (ба ташвиш) ан
д о х т а н ^ всех ҳамаро ба хаячон овардан 

перемути Цться сов. разг. . лойолуд 
(гилолуд, тира) шудан, лой шудан; 
вода ~ л а с ь об лой шуд 

перемучить сов. кого 1. (всех, многих) 
озор (азоб, азият) додан 2. прост, 
разг. сахт озор (азоб, азият) додан, 
беҳолу бемадор кардан 

перемучиться сов. разг. сахт азоб 
дидан, азобу укубат кашидан, бехолу 
бемадор шудан 

перемывать несов. см. перемыть <> 
~ косточки кому-л. гайбати касеро 
кардан 

перемываться несов. 1. см. перемыть
ся; 2. страд, аз нав шуста шудан 

перемыть сов. кого-что 1. аз нав 
шустан, дубора (боз) шустан; ~ пол 
фарши хонаро аз нав шустан 2. (всё, 
многое, всех, многих) шустушӯ кар
дан, оббозй кунондан; ~ детей бача-
хоро оббозй кунондан; ~~ всю посуду 
хамаи зарфхоро шустан 

перемыЦться сов. 1. аз нав худро 
шустушӯ кардан, дубора оббозй кар
дан 2. (о всех, многих) шустушӯ (оббо
зй) кардан; все ~ ли с ь хама оббозй 
карданд 

перемычка ж 1. (перехват) пайванд-
кунак, банд 2. (заграждение) банд, 
девори обногузар, садд 3. стр. тоқ, 
равок 

перемятый, -ая, -ое 1. прич. ғичим 
кардашуда 2. прил. гичимшуда 

перемять сов. что 1. аз як сар гичим 
(мичик, пачак) кардан; поймол кардан; 
~ траву алафро поймол кардан 2. 
аз нав ғиҷим кардан; аз нав пой зада 
омехтан; дубора лат додан; ~ глину 
лойро пой зада омехта кардан 

перемяЦться сов. гичим (мичик, па
чак) шудан; вся одежда ~ л а с ь тамоми 
либосҳо ғичим шуданд 

переналадить сов. что аз нав дуруст 
кардан 

переналадка ж (по знач. гл. перенала
дить) аз нав дуруст кардан(и) 

переналаживание с см. переналад
ка ; ~ технических средств аз нав ду
руст кардани воситахои техники 

переналаживать несов. см. перенала
дить 

переналаживаться несов. страд, аз 
нав дуруст карда шудан 

перенапрягать несов. см. перенапрячь 
перенапрягаться несов. 1. см. перена

прячься; 2. страд, аз ҳад зиёд таранг 
карда шудан 

перенапряжение с 1. (по знач. гл. 
перенапрячь) аз ҳад зиёд тарангкунй, 
аз андоза зиёд шиддатноккунй; (ло 
знач. гл. перенапрячься) аз хад зиёд 
тарангшавй, аз андоза зиёд шиддатьё-
бй; аз хад зиёд зӯрзанй 2. эл. шиддати 
баланди кувваи электр 

перенапрячь сов. что аз хад зиёд 
таранг кардан, аз андоза зиёд шиддат-
нок кардан; ~ мышцы мушакҳоро аз 
хад зиёд таранг кардан 

перенапрячься сов. аз хад зиёд та
ранг шудан, аз андоза зиёд шиддат ёф
тан; аз хад зиёд зӯр задан 

перенаселение с барзиёдии (зиёда
тии) аҳолӣ 

перенаселённость ж барзиёдии (аз 
ҳад зиёд шудани) аҳолӣ, сераҳолӣ бу-
дан(и); — квартиры серодамии манзил 

перенаселённый, -ая, -ое 1. прич, аз 
хад зиёд серодам кардашуда 2. прил. 
...и аҳолиаш барзиёд, серахолй, сер
одам; ~ дом хонаи серодам 

перенаселить сов. что аз хад зиёд 
одам шинондан, бисьёр серахолй кар
дан, пури одам кардан, бисьёр одам 
даровардан; ~ квартиру хонаро пури 
одам кардан 

перенаселять несов. см. перенаселить 
перенасытить сов. что аз хад зиёд 

сер (гализ, пур) кардан; ~. раствор 
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(шахсоне, ки аз тарафи фашистони не
мис дар вакти цанги думми цаҳони аз 
мамлакатхои муваққатан забт карда 
зӯран ба Германия бурда шудаанд 
ва баъд аз цанг дар мамлакатхои 
гуногуни хорицӣ мондаанд) 

перемигиваться несов. см. перемиг
нуться 

перемигнуться сов. разг. чашмак 
задан, чашмакй кардан; бо чашм ишора 
кардан 
. переминать несов. 1. см. перемять; 
2. что гичим (мичик) кардан; ~ в ру
ках платок рӯмолро гичим кардан 

переминаться несов. 1. см. перемять
ся; 2. разг. дудила шуда (хичолат ка
шида) монугир по мондан О ~ с ноги 
на ногу то же, что переминаться 2; 
3. страд, гичим карда шудан 

перемирие с муторика, сулхи мувак-
катй; заключить ~ сулҳи муваккати 
кардан 
. перемирить сов. кого разг. (всех, мно
гих) оштй додан, сулх, кунондан 

перемириться сов. разг. (о всех, мно
гих) оштй шудан (кардан), сулх кар
дан 

перемножать несов. см. перемножить 
перемножаться несов. страд, зарб 

зада шудан 
перемножить сов. что зарб задан 

. перемогать несов. что разг. токат 
(бардошт) кардан, тоб овардан 

перемогаться несов. 1. разг. токат 
(бардошт) кардан, тоб овардан 2. прост, 
(преодолевать нужду) камбагалона умр 
ба сар бурдан 

перемокать несов. см. перемокнуть 
перемокЦнуть сов. разг. тамоман тар 

шудан, шилтик (шип-шилта) шудан; 
~ н у т ь под дождём дар таги борон шип-
-шилта шудан; все вещи ~ л и хамаи 
чизхо тар шуд 

перемол м (по знач. гл. перемолоть 1) 
ордкунй, ордкашй; пустить зерно в ~ 
галларо барои ордкашй додан 

перемолачивание с (по знач. гл. 
перемолотить) кӯфтан(и), хирманкӯбӣ; 
аз нав кӯфтан(и) 

перемолачивать несов. см. перемоло
тить 

перемолачиваться несов. страд, аз 
нав кӯфта шудан 

перемолвить сов.: ~ слово с кём-л. 
разг. бо касе гап задан, гуфтугӯ кар
дан; не с кем слова ~ касе нест, ки 
бо вай ду дахан гап занй 

перемолвиться сов. с кем разг. бо 
хамдигар гап задан, гуфтугӯ (сӯхбат) 
кардан; — несколькими словами с 
соседом бо ҳамсоя якчанд калима гап 
задан 

перемолот м (по знач. гл. перемоло
тить .1) кӯфтан(и), хирманкӯбй 
. перемолотить сов. что 1. (всё, мно
гое) куфтан, хирман кӯфтан; ~ всё 
зерно тамоми галларо кӯфтан 2. (зано
во) аз нав кӯфтан 

перемолоть сов. что 1. (всё, многое) 
орд кардан .(кашидан); ~ всё зерно 



солью маҳлули намакро ғализ кар
дан 

перенасытиться сов. аз ҳад зиёд сер 
(ғализ, пур) шудан 

перенасыщать несов. см. перенасы
тить 

перенасыщаться несов. 1. см. пере
насытиться; 2. страд, ғализ карда 
шудан 

перенасыщение с (ло знач. гл. перена
сытить) аз ҳад зиёд серкунй, ғализ-
кунй; (по знач. гл. перенасытиться) 
аз ҳад зиёд сершавй (пуршавй), ғализ-
шавй; ~ воздуха водяными парами 
аз ҳад зиёд сербухор шудани хаво 

перенасыщенный, -ая, -ое 1. прич. 
ғализ кардашуда 2. прил. ғализ; 
~ раствор соли маҳлули ғализи на
мак, намакоби ғализ 

перенашивать несов. см. переносить II 
перенесение с (по знач. гл. перенести) 

бардошта бурдан(и), бардошта овар-
дан(и), кашондан(и), ба чои дигар гу-
зарондан(и); ба вакти дигар монои
дами) ; ~ дела в суд ба суд гузаронда
ни кор; ~ на новый срок ба мӯхлати 
дигар монондан(и) 

перенести сов. 1. кого-что аз чое ба 
чое бурдан, бардошта бурдан (овар
дан), кашондан, гузарондан; — ребёнка 
через ручей бачаро бардошта аз чуй 
гузарондан; <— дрова с улицы в сарай 
хезумро аз кӯча ба хезумхона кашон
дан // разг. бардошта бурдан,_тез бур
дан; конь мигом перенёс его через поле 
асп ӯро дар як дам аз дашт гузаронда 
бурд // перен. бурдан; сайр кунондан; 
мысли перенесли его в будущее фикру 
хаёл ӯро ба сайри оянда бурданд 2. 
что кӯчондан; ~ столицу в другой 
город пойтахтро ба шахри дигар кӯ-
чондан; ~ сарай подальше от дома 
ҳезумхонаро ба чои дуртар аз хона 
кӯчондан 3. что (направить) равона 
кардан; — огонь артиллерии в тыл 
противника оташи тӯпхоро ба акибгохи 
душман равона кардан // (распростра
нить) вусъат додан, чорй кардан; ~ 
передовые методы труда на все пред
приятия усулхои пешкадами мехнатро 
дар тамоми муассисахо чорй кардан // 
(приурочить) мувофик кунондан, оид 
кардан, нисбат додан, мутааллик 
гардондан, гузарондан; — действие 
романа в прошлое вокеаҳои романро ба 
замонхои гузашта оид кардан 4. что 
ба вакти дигар мавкуф гузоштан, ба 
вакти дигар монондан, мӯҳлати дигар 
таъин кардан; ~ собрание на другой 
день мачлисро ба рӯзи дигар монон
дан 5. что кӯчондан, ба сатри дигар 
гузарондан; ~ последний слог хичои 
охирро ба сатри дигар гузарондан 6. 
что кӯчондан, гузарондан; ~ чертёж 
на кальку накшаро ба рӯи коғази шаф
фоф гузарондан; ~ исправления в 
рукопись тасхехотро ба дастнавис 
гузарондан 7. что тахаммул кардан, 
аз сар гузарондан, токат кардан, тоб 
овардан; ~ тяжёлую болезнь касалии 
сахтро аз сар гузарондан; он не мог ~ 
этого удара ӯ ба ин зарба тоб оварда 
натавонист 

перенестись сов. 1. разг. зуд аз чое ба 
чое гузаштан (омадан) 2. перен. ба ёд 
(ба хаёл) овардан, ба худ тасаввур 
кардан; мысленно ~ в детские годы 
фикран ба сайри айёми бачагй рафтан 

перенизать сов. что 1. аз нав шадда 
(ҳамел) кардан, дубора ба ришта ка
шидан 2. (всё, многое) шадда (хамел) 
кардан, ба ришта кашидан (гузарон
дан); ~ все грибы хамаи занбӯруғхо-
ро хамел кардан 

перенизывать несов. см. перенизать 
перенимание с (по знач. гл. перенять) 

таклид (кабул) кардан(и), азхудку
нй, [аз касе] ёд гирифтан(и) 

перенимать несов. см. перенять 
перенос м 1. (по знач. гл. перенести 

1—6) бардошта бурдан(и), бардошта 
овардан(и), кӯчондан(и), кашондан(и), 
гузарондан(и), монондан(и); ~ багажа 
бардошта бурдани (овардани) бағоч 
2. (знак) аломати кӯчониши кисми 
калима 

переносить I несов. см. перенести О 
не ~ кого-чего токат накардан; бад 
дидан 

переносить II сов. что 1. кисм-кисм 
якчанд маротиба кашондан (бурдан, 
овардан, гузарондан); ~ все вещи в 
вагон хамаи чизхоро кисм-кисм ба ва
гон бурдан 2. разг. (износить много 
чего-л.) пӯшида кӯхна кардан 3. (о 
беременной) мӯхлати зоишро (зоиданро) 
гузарондан 

переноситься несов. 1. см. перенес
тись; 2. страд, гузаронда шудан 

перенбсицЦа ж кантараки бинй, [чои 
борики1 устухони бинй, хиссаи болоии 
бинй; брови, сросшиеся на ~е абруво-
ни пайваста 

переноска ж (по знач. гл. перенести 1) 
бардошта бурдан(и), бардошта овар-
дан(и), кашондан(и); ~ грузов кашон
да бурдани (овардани) бор 

переносной, -ая, -бе см. переносный 1 
переносность ж мачозй будан(и); ~ 

значения мачозй будани маънй 
переносимый, -ая, -ое 1. аз чое ба чое 

гузарондашаванда, кӯчондашаванда; 
~ а я лампа лампаи аз чое ба чое гуза
рондашаванда 2. мачозй, мустаор; ~ое 
значение слова маънои мачозии кали
ма; в ~ом смысле мачозан, ба маънои 
мачозй 

переносчик м 1. гузаронанда, кашо-
нанда, кӯчонанда 2. гузаронанда, пахн-
кунанда, кунонанда; комар маля
рии хомӯшак пахнкунандаи варача аст 

переносье с см. переносица 
переночевать сов. что и без доп. шаб 

гузарондан, хоб кардан, хобидан; ~ в 
гостях мехмони шабхорав шудан 

перенумеровать сов. что 1. (заново) 
аз нав ракам мондан (гузоштан) 2. 
(всё, многое) ракам мондан (гузоштан) 

перенумеровывать несов. см. перену
меровать 

перенумеровываться несов. страд. 
аз нав ракам гузошта шудан 

перенюхать сов. что разг. (всё, мно
гое) бӯидан, бӯй кашидан, бӯй кардан, 
шамидан; ~ все цветы хамаи гулҳоро 
як-як бӯидан 

ПЕР — ПЕР П 
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перенюхивать несов. см. перенюхать 
перенять сов. что таклид (кабул) 

кардан, аз худ кардан, аз касе ёд 
гирифтан; ~ полезный опыт тачрибаи 
муфиди дигаронро ёд гирифтан 

переоборудование с (по знач. гл. 
переоборудовать) азнавтачхизкуни, 
аз нав тачхизондан(и); ~ цеха азнав-
тачхизкунии цех 

переоборудовать сов., несов. что аз 
нав тачхиз кардан, аз нав тачхизони-
дан, ба тарзи дигар чихозондан; ~ 
завбд заводро аз нав тачхиз кардан 

переоборудоваться несов. страд, аз 
нав тачхизонида шудан 

переобувание с (по знач. гл. пере
обуть) ивазкунондани пойафзол,аз нав 
(дигарбора) пӯшондани пойафзол; (по 
знач. гл. переобуться) ивазкунии 
пойафзол, аз нав (дигарбора) пӯшидани 
пойафзол 

переобувать несов. см. переобуть 
переобуваться несов. 1. см. переобуть

ся; 2. страд, аз нав пӯшонда шудани 
пойафзол 

переобуть сов. кого пойафзол иваз 
кардан (аз нав пӯшондан); ~ ребёнка 
ба бача пойафзоли дигар пушондан, 
пойафзоли бачаро иваз кардан //• что 
иваз кардан; кашида дубора пушидан; 
~ сапоги мӯзаро кашида дубора пу
шидан; мӯзаро ба пойафзоли дигар 
иваз кардан 

переобуться сов. пойафзоли худро 
иваз кардан, пойафзоли дигар пушидан 

переобучать несов. см. переобучить 
переобучаться несов. 1. см. переобу

читься; 2. страд, аз нав таълим дода 
шудан • • 

переобучение с (по знач. гл. переобу
чить) аз нав омӯхтан(и), азнавтаълим-
дихй; (ло знач. гл, переобучиться) аз-
навтаълимгирй 

переобучить сов. кого-что аз нав омӯ-
хтан, аз нав таълим (сабак) до
дан 

переобучиться сов. аз нав омухтан, 
аз нав таълим (сабак) гирифтан 

переодевание с (по знач. гл. перео
деть) либоси касеро дигар кардан(и); 
(ло знач. гл. переодеться) либоси худро 
дигар кардан(и) 

переодевать несов. см. переодеть 
переодеваться несов. 1. см. пере

одеться; 2. страд, либоси дигар пу-
шонда шудан 

переодетый, -ая, -ое 1. прич. либоси 
дигар пӯшондашуда 2. прил. либоси 
дигар пӯшида, либос ивазкарда, 
тағьири либоскарда 

переодеть сов. кого либоси дигар 
пӯшондан, либоси касеро дигар (иваз) 
кардан; ~ ребёнка либоси бачаро ди
гар кардан // что либоси дигар пуши
дан, тагири либос кардан, либоси худро 
дигар (иваз) кардан; ~ платье куртаи 
дигар пушидан 

переодеться сов. либоси дигар пу
шидан, тагьири либос кардан, либоси 
худро дигар (иваз) кардан; ~ в новее 



ПЕР — ПЕР переохладить сов. что аз хад зиёд 
хунук кардан; ях кунондан 

переохладиться сов. аз хад зиёд ху
нук шудан; ях барин шудан, ях кар
дан 

переохлаждать несов. см. переох
ладить 

переохлаждаться несов. 1. см. пере
охладиться; 2. страд, аз хад зиёд ху
нук карда шудан 

переохлаждение с 1. физ. аз дара
чаи яхбандй бештар хунук кардан(и) 
2. хунуккунй, хунукшавии аз хад 
зиёд 

переоцёнивание с см. переоценка 
переоценивать несов. см. переоценить 
переоцениваться несов. страд, аз нав 

нарх гузошта шудан 
переоценить сов. кого-что 1. аз нав 

нарх (бахо) мондан, нархи нав мондан 
(гузоштан); ~ товары ба молхо аз нав 
нарх мондан 2. аз будаш зиёд кадр 
кардан; — свой способности кобилия
ти худро аз будаш зиёд кадр кардан 

переоценка ж (по знач. гл. переоце
нить) аз нав нарх (бахо) мондан(и); 
аз будаш зиёд кадр кардан(и); ~ дома 
азнавбаҳокунии хона; «* своих возмож
ностей аз будаш зиёд кадр кардани 
кобилияти худ 

перепад м оббанди зинадор (барои 
танзими суръати цараёни об) 

перепадать сов. разг. паси хам (яке 
аз паи дигар) афтидан, якояк (пай дар 
хам) галтидан 

перепадаЦть несов. 1. см. перепасть 2; 
2. разг. гох-гох (кам-кам) боридан; 
изредка ~ют дожди гох-гох борон ме-
борад 

перепаивание с (по знач. гл. перепа
ять) азнавлахимкунй 

перепаивать I несов. см. перепоить 
перепаивать II несов. см. перепаять 
перепайка ж см. перепаивание 
перепалка ж 1. прост, см. перестрел

ка; 2. перен. разг. хархаша, чанчол, 
галогула, гавго, низоъ. мунокиша 

перепалывать негой, см. переполоть 
перепалываться несов. страд, аз нав 

хишова карда шудан 
перепаривать несов. см. перепарить 
перепариваться несов. 1. см. пере

париться; 2. страд, аз хад зиёд буг 
дода шудан 

перепарить сов. 1. что бисьёр буг 
дода (бисьёр дам карда) вайрон кардан, 
ланч кардан; «* свёклу лаблабуро бись
ёр буг дода бемаза кардан 2. кого разг. 
(в бане) дар хаммом бисьёр буг дода 
касал кардан 3. что разг. (всё, многое) 
буғ додан 

перепариться сов. I, дар буг бисьёр 
истода вайрон шудан, бисьёр дам хӯрда 
бемаза (вайрон) шудан 2. разг. (в бане) 
дар буғхонаи ҳаммом бисьёр истода 
худро бехол кардан 

перепархивать несов. см. перепорх. 
нӯть 

перепарывать несов. перепороть I 
перепасть сов. 1. см. перепадать 2; 

2. чаще безл. кому-чему разг. (достать
ся) расидан, насиб шудан, дастрас шу
дан 

перепахать сов, что 1. дубора шудгор 
кардан, такроран рондан; ~ поле 
заминро дубора шудгор кардан 2. 
(целиком) шудгор кардан, рондан 

перепахивание с (по знач. гл. перепа
хать) шудгоркунии дубора, рондани 
такрорй 

перепахивать несов. см. перепахать 
перепахиваться несов. страд, дубора 

шудгор карда шудан 
перепачкать сов. кого-что ифлос (чир

кин, олуда) кардан, олондан 
перепачкаться сов. ифлос (чиркин, 

олуда) шудан, худро олондан 
перепашка ж разг. см. перепахива

ние 
перепаять сов. что 1. аз нав лахим 

кардан; ~ ведро сатнлро аз нав лахим 
кардан 2. (всё, многое) кафшер кар
дан; ~ всю посуду хамаи зарфхаи ши-
кофро кафшер кардан 

перепев м такрор; ~ы старого так
рорй гапхои кӯхна 

перепевание с (по знач. гл. перепевать) 
такрор кардани гапхои ба хама маълум 

перепевать несов. 1. см. перепеть; 2. 
что гапхои ба хама маъдумро такрор 
кардан 

перепекать несов. см. перепечь 
перепекаться несов. см. перепечься 
перепел м вартиш(к), бедона 
перепеленать сов. кого-что I. аз 

нав парпеч кардан 2. (всех, многих) 
парпеч кардан 

перепелёнывать несов. см. перепеле
нать 

перепелйнЦый, -ая, -ое ...и вартиш(к), 
...и бедона; — ое гнездо лонаи вартишк; 
~ая охота шикори бедона 

перепёлка ж мошак, мокиёни вар-
тиш (бедона) 

переперчивать несов. ем. перепер
чить 

переперчить сов. что аз хад зиёд 
мурч андохтан, каламфури бисьёр 
андохта тунд кардан, сермурч (серка-
ламфур) кардан 

перепеть сов. 1. что (всё, многое) 
хондан; ~ все песни хамаи сурудхоро 
хондан 2. кого-что разг. дар мусобикаи 
сурудхонй голиб баромадан (пешдастй 
кардан) 

перепечатать сов. что 1. аз нав чоп 
кардан, дубора табъ кардан (ба табъ 
расондан); ~ старое издание нашри 
кӯҳнаи китобро аз нав чоп кардан 2. 
бо мошинкаи хатнавией чоп кардан; 
•~- рукопись дастнавиеро бо мошинкаи 
хатнавией чоп кардан 

перепечатка ж (по знач. гл. пере
печатать) азнавчопкунй, дубора табъ-
кунй; бо мошинкаи хатнавией чоп-
кунй 

перепечатывание с см. перепечатка 
перепечатывать несов. см. перепе

чатать 
перепечатываться несов. страд, аз 

нав чоп карда шудан 
перепечь сов. что 1. пухта гузарон

дан, бисьёр пухта сахт кардан, аз хад 
зиёд пазондан 2. (всё, многое) пухтан 

перепечься сов. пухта гузаштан, аз 
хад зиёд пухта сахт шудан 
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платье куртаи нав пӯшидан; т муж
чиной либоси мардона пушидан 

переорганизация ж (по знач. гл. 
переорганизовать) азнавташкилкунй; 
(по знач. гл. переорганизоваться) азнав-
ташкилшавй 

переорганизовать сов. что аз нав таш
кил кардан, ба тарзи дигар ташкил 
кардан; ~ всю работу ҳамаи корхоро 
ба тарзи дигар ташкил кардан 

переорганизоваться сов. аз нав таш
кил шудан, ба тарзи дигар ташкил 
ёфтан 

переорганизовывать несов. см. пе
реорганизовать 

переорганизовываться несов. 1. см. 
переорганизоваться; 2. страд, аз нав 
ташкил карда шудан 

переориентация ж (по знач. гл. пере
ориентировать и переориентироваться) 
тагьири тамоил (самт) 

переориентировать сов., несов. кого-
•что тагьири тамоил (самт) кардан 

переориентироваться сов., несов. тагьи
ри тамоил (самт) карда шудан 

переориентировка ж см. переориен
тация 

переосвидетельствование с (по знач. 
гл. переосвидетельствовать) муоинаи 
такрорй, такроран (дубора) азназар-
гузаронй; врачебное ~ дубора аз 
назар гузарондани духтурхо, муоинаи 
такрории духтурхо; назначить на ~ 
муоинаи такрорй фармудан 

переосвидетельствовать сое., несов. 
кого-что такроран муоина (тафтиш) 
кардан, такроран аз назар гузарондан, 
дубора (аз нав) муоина кардан 

переосвидетельствоваться 1. сов., 
несов. разг. аз муоинаи такрорй (аз 
тафтиши дубора) гузаштан 2. несов. 
страд, такроран аз нав (дубора) муои
на карда шудан 

переосмысление с (по знач. гл. пере
осмыслить) ба тарзи нав фахмидан(и); 
сарфаҳмравй, тачдиди назар; ~ исто
рических событий ба тарзи нав фах-
мидани вокеаҳои таърихй 

переосмысливать несов. см. переос
мыслить 

переосмысливаться несов. страд, ба 
тарзи нав фаҳмида шудан, таври дигар 
дарк карда шудан 

переосмыслить сов. что ба тарзи нав 
фаҳмидан (дарк кардан), ба тарзи нав 
фаҳмида гирифтан; сарфахм рафтан; а* 
факты далелҳоро ба тарзи нав фаҳми-
дан 

переоснастить сов. что аз нав таҷ-
хизонидан, аз тачхизоти нав таъмин 
кардан, тачхизотро нав кардан; ~ 
судно киштиро аз нав таҷҳизонидан, 
тачхизоти киштиро нав кардан 

переоснащать несов. см. переоснас
тить 

переоснащаться несов. страд, аз 
нав таҷҳизонида шудан 

переоснащёние с (по знач. гл. пере
оснастить) аз нав тачхизонй; техни
ческое ~ аз нав тачхизонии техники 



перепивать(ся) несов. см. перепить
ся) 

перепйливание с (по знач. гл. пере
пилить) аз миён арракунй, бо арра ду 
таксим кардан(и) 

перепиливать несов. см. перепилить 
перепиливаться несов. страд, аз ми

ён арра карда шудан 
перепилить сов. что 1. аз миён арра 

кардан, бо арра ду таксим кардан; ~ 
бревно ғӯларо аз миён арра кардан 2. 
(всё, многое) арра кардан; —< все 
дрова ҳамаи ғӯлачӯбхоро арра кардан 

перепилка ж см. перепйливание 
переписать сов. 1. что нусха бардош

тан; навишта гирифтан; аз сари нав 
навиштан; ~ набело рӯнавис (покна
вис) кардан 2. (всех, многих, всё, мно
гое) кого-что рӯйхат кардан, ба рун-
хат даровардан; ~ всех присутствую
щих хамаи хозироиро рӯйхат кардан 

перепйск||а ж 1. (по знач. гл. перепи
сать 1) нусхабардорй; аз сари нав на-
виштан(и); (ло знач. гл. переписывать
ся 2) мукотиба; — а рукописи нусхабар
дорй аз дастнавис; —а на машинке бо 
мошинкаи хатнависй чоп кардан(и); 
деловая ~а мукотибаи расмй; вести 
~у мукотиба доштан, ба хамдигар хат 
навиштан 2. (собрание писем) мачмӯаи 
мактубҳо, номахо 

переписной, -ая, -бе ...и рӯйхат 
[кунӣ]; ~ лист варакаи руйхат[кунй] 

переписчик м нусхабардор, рӯна-
вискунанда, покнавискунанда; рӯйхат-
кунанда 

переписчица женск. к переписчик 
переписывание с (по знач. гл. пере

писать) нусхабардорй; аз сари нав 
навиштан(и) 

переписывать несов. см. переписать 
перепйсываЦться несов. 1. см. пере

писаться; 2. с кем-чем мукотиба дош
тан (кардан), ба хамдигар хат (нома) 
навиштан; мы с ним ~емся ману вай 
мукотиба дорем 3. страд, рӯнавис кар
да шудан 

перепись ж рӯйхат, рӯйхаткунй, 
барӯйхатгирй, баҳисобгирӣ; ~ь насе
ления барӯйхатгирпи аҳолӣ; по дан
ным ~и аз рӯи маълумоти барӯйхат-
гирии ахолй 

перепить сов. разг. 1. чего ц без доп. 
аз хад (аз андоза) зиёд пушидан 2. 
кого аз касе зиёдтар нӯшидан 

перепиться сов. разг. аз андоза зиёд 
нӯшида мает шудан, масти лояъкил 
шудан 

переплав м см. переплавка 
переплавить I сов. что 1. дубора гу-

дохтан (об кардан); ~ колокола в 
пушки нокусхоро гудохта тӯп рех
тан 2. (всё, многое) гудохтан, об кар
дан; ~ весь металл хамаи металлро об 
кардан 

переплавить II сов. кого-что бо чараё
ни об равон кардан; ~ лес чӯбро бо 
об рондан 

переплавиться сов. дубора гудохта 
шудан, об шудан 

переплавка ж (по знач. гл. перепла
вить I) дубора гудохтан(и), дубора 
обкунй 

переплавлять Г, II несов. см. перепла
вить I, II 

переплавляться I несов. 1. см. пере
плавиться; 2. страд, дубора гудохта 
шудан 

переплавляться 11 несов. страд, бо 
об ронда шудан 

перепланирование с см. переплани
ровка 

перепланировать сов. что аз нав 
накша кашидан, аз нав тарх сохтан 
(тағьир додан) 

перепланировка ж (по знач. гл. пере
планировать) аз нав кашидани накша, 
аз нав сохтани (тағьир додани) тарх, 
~ дома нав кардани тархи хона; ~ 
города тағьир додани накшаи шахр 

перепланировывать несов. см. пере
планировать 

переплата ж разг. 1. (ло знач. гл. пе
реплатить) зиёд (барзиёд) додани пул 
2. маблағи (пули) барзиёд додашуда 

переплатить сов. 1. что и без доп. 
барзиёд пул додан; ~ за покупку ба
рои харид барзиёд пул додан 2. что 
разг. (в несколько приёмов) кисм-кисм 
пули бисьёр додан 

переплачивать несов. см. перепла
тить 

переплачиваться несов. страд, бар
зиёд пул дода шудан 

переплёвывать несов. см. переплю
нуть 

переплёскивать несов. см. переплес
нуть 

переплёскиваться несов. 1. см. пере
плеснуться; 2. страд, шалпаезанон 
гузашта шудан 

переплеснуЦть сов. что, через что 
шалпас зада гузаштан; волна ~ла 
через борт лодки мавч шалпас зада аз 
болои девораи заврак гузашт 

переплесну Цться сов. шалпас зада 
рехтан; вода ~лась через край ведра 
об аз сатил шалпас зада рехт 

переплести сов. что 1. мукова (чилд, 
саххофй) кардан; ~ книгу китобро 
мукова кардан 2. (сплести между 
собой) бофтан, печондан 3. печондан, 
кати карда бофтан; ~ косы лентами 
мӯйро бо лента кати карда бофтан 4. 
(заново) аз сари нав бофтан 

переплеЦстйсь сов. ба хамдигар печи
дан, печ дар печ шудан, даромехтан, 
чигцл (махлут) шудан; растения ~лйсь 
между собой растанихо ба хамдигар 
печиданд II перен. мураккаб шудан, 
печ дар печ шудан, чигил шудан 

переплёт м 1. (ло знач. гл. переплес
ти 1) муковакунй, муковабандй, чилд-
кунй, саххофй; отдать книгу в ~ ки
тобро барои саххофй додан 2. мукова, 
чилд; коленкоровый ~ мукован колен
кор 3. панчара, чорчӯба, чанбарак; 
оконный ~- чорчӯбаи тиреза 4. перен. 
разг. холати сахт (ногувор, печ дар 
печ), вазъияти нохинчор (душвору му
раккаб); попасть в ~ дучори мушкилй 
шудан, ба холати ногувор афтодан 
О брать (взять) в ~ сахт гирифта ба 
рафторе мачбур кардан 

переплетать несов. см. переплести 
переплетаться несов. 1. см. переплес-
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тйсь; 2. страд, мукова (саҳҳофн) карда 
шудан 

переплетение с (по знач. гл. переплес
ти 2, 3) бофтан(и), печондан(и); (по 
знач. гл. переплестись) ба хамдигар 
печидан(и), печдарпечшавӣ; ~ об
стоятельств печдарпечии вазъият 2. 
текст, тарзи ба хамдигар печидани то
ру пуди матоъ, тарзи гулабардорй; 
узорчатое ~ гулабардории сернақшу 
нигор 

переплётнЦый, -ая, -ое 1. ...и мукова-
созй, ...и чилдкунй, ...и саххофй; 
~ о е дело саххофй, муковасозй; ~ а я 
машина мошини муковасозй; 2. в 
знач. сущ. переплётная ж корхонаи 
саххофй 3. ...и мукова, ...и чилд 

переплётчик м муковасоз, ҷилдсоз, 
саҳхоф 

переплётчица женск. к переплётчик. 
переплывать несов. см. переплыть 
переплыть сов. что, через что и без 

доп. шино карда гузаштан; ~ рёкӯ аз 
дарьё шино карда гузаштан 

переплюнуть сов. 1. сов. разг. аз 
болои чизе туф кардан 2. кого перен. 
прост, аз касе гузарондан, пеш гу
заштан, ғолиб баромадан 

перепляс м раке, арғушт; солдатский 
~ арғушти аскарҳо 

переплясать сов. кого аз касе бештар 
(бехтар) раке кардан 

переподготавливание с см. перепод
готовка 

переподготавливать несов. см. пере
подготовить 

переподготавливаться несов. 1. см. 
переподготовиться; 2. страд, такмил 
дода шудан (оид ба дониш) 

переподготовить сов. кого-что аз нав 
тайёр кардан, донишро такмил додан; 
~ преподавателей дониши муаллимонро 
такмил додан 

переподготовиться сов. аз нав тай
ёр шудан, дониши (маълумоти) худро 
такмил додан 

переподготовка ж (по знач. гл. пере
подготовить) азнавтайёркунй, такмили 
дониш; (ло знач. гл. переподготовиться) 
азнавтайёршавй, такмилдихии дони
ши худ; с- врачей такмили дониши дух-
турхо 

переподготовлять(ся) см. переподго
тавливаться) 

перепоить сов. кого-что 1. аз хад зи
ёд нӯшондан, бисьёр об хӯронда дам 
(варам) кунондан; — лошадь аспро 
х у н у к накарда об хӯрондан // (спирт
ным) бисьёр май хӯронда мает кунон
дан 2. (всех, многих) об хӯрондан, ну-
шондан, об додан II разг. (спиртным) 
май хӯрондан, мает кунондан 

перепбЦй м: с ~ я , с ~ю прост, аз 
зарби мастй, дар холати мастй, аз би
сьёр нушидани май 

переполаскивать несов. см. перепо
лоскать 

переполаскиваться несов. страд, аз 
сари нав чайконда шудан 

переползать несов. см. переползти 



ПЕР — ПЕР перепортиться сов. разг. тамоман 
вайрон (хароб) шудан 

перепоручать несов. см. перепору
чить 

перепоручить сов. что вогузор кар
дан, ичрои вазифаи худро ба каси ди
гар супурдан (хавола кардан); ~ свою 
работу кому-л. кори худро ба касе 
супурдан (ба зиммаи касе гузоштан) 

перепорхнуть сов. на что, через что 
и без доп. [зуд, босуръат] паридан, 
парида гузаштан; ~ с одного места 
на другбе аз чое ба чое паридан 

перепотрошить сов. кого-что (всех, 
многих) чок карда тоза кардан, кафон
да тоза кардан; ~ всех кур хамаи мург-
хои кушташударо чок карда тоза кар
дан 

перепоясать сов. кого-что 1. камар 
(миён) бастан, аз кифту камар бастан 
2. (заново) аз нав камар (миён) бастан 

перепоясаться сов. чем и без доп. 1. 
камарй (миёни) худро бастан 2. (заново) 
аз сари нав камарй (миёни) худро бас
тан 

перепоясывать несов. см. перепоя
сать 

перепоясываться несов. 1. см. пере
поясаться; 2. страд, камар баста шу
дан 

переправ ||а ж 1. (по знач. гл. пере
править 1) гузарониш, убур, гузарон-
дан(и); (по знач. гл. переправиться) 
гузариш, гузаштан(и), гузар (убур) 
кардан(и); ~а вброд аз об гузаштан(и) 
2. гузаргох, чои гузар, маъбар; уста
новить —-у гузаргох сохтан 

переправить сов. 1. кого-что гузарон
дан; ~ на другой берег ба сохили дигар 
гузарондан 2. что фиристодан, ирсол 
доштан, рохй кардан; ~ письмо адре
сату мактубро ба гиранда фиристодан 
3. что разг. (исправить) ислох (ду
руст) кардан 

переправиться сов. через что гузаш
тан, гузар (убур) кардан; ~ через 
реку вплавь аз дарьё шинокунон гу
заштан 

переправка ж разг. (по знач. гл. 
переправить) гузарониш, гузарондан(и); 
фиристодан(и) ирсол доштан(и); ~ на 
другой берег ба сохили дигар гузарон-
дан(и); ~ письма ирсол доштани нома 

переправлять несов. см. переправить 
переправляться несов. 1. см. перепра

виться; 2. страд, гузаронда шудан 
переправочн||ый, -ая, -ое ...и гузаш

тан, ...и гузариш, ...и гузарониш; 
~ ые средства воситаҳои аз об гузаш
тан 

перепревать несов. см. перепреть 
перепрёлЦый, -ая, -ое пӯсида, тосида; 

магоркарда; —ое зерно галлаи пӯсида 
перепрёЦть сов. 1. пӯсидан, тосидан; 

магор кардан; сӯхтан; гандидан; навоз 
~л пору сӯхт; солома ~ла ках пӯсид 
2. разг. (от долгой варки) аз бисьёр 
пухтан бемаза (фач) шудан; доғҷӯш 
шудан 

перепробовать сов. что (всё, многое) 
чашида дидан, аз як сар чашидан; 
~ все кушанья хамаи хӯрокҳоро ча
шида дидан 

перепроверить сов. что аз сари нав 
тафтиш кардан, аз нав санчидан.(озму-
дан) 

перепродавать несов. см. перепродать 
перепродаваться несов. страд, ха

рида фурӯхта шудан, дубора фурӯхта 
шудан 

перепродавец м уст. чаллоб, ханнот, 
харида фурӯшанда 

перепродажа ж (по знач. гл. перепро
дать) ҷаллобӣ, ханнотй, харида фурӯх-
тан(и); — вещей харида фурӯхтани 
чизҳо 

перепродать сов. кого-что чаллобй 
(ханнотй) кардан, харида фурӯхтан 

перепроизводство с истехсоли бар
зиёд, истеҳсоли аз дарачаи талабот 
зиёд 

перепрудить сов. что разг. бастан, 
банд кардан; ~ реку пеши дарьёро 
бастан 

перепруживать несов. см. перепру
дить 

перепрыгивать несов. см. перепрыг
нуть 

перепрыгнуть сов. что, через что 
ҷахида, (парида, хез зада) гузаштан; ~ 
через забор аз [болои] девор чахида 
гузаштан 

перепрягать несов. см. перепрячь 
перепряжка ж (по знач. гл. перепрячь) 

аз сари нав бастан(и), дубора кӯш 
кардан(и), аспро иваз карда бастан(и); 
~ лошадей ба ароба аз нав бастани 
аспхо, ба ароба бастани аспхои дигар 

перепрясть сов. что (всё, многое) 
ресидан, ресида тамом кардан; ~ всю 
шерсть хамаи пашмро ресидан 

перепрятать сов. кого-что 1. ба ҷои 
дигар пинҳои кардан, ба чои нав руст 
кардан 2. разг. (всё, многое) пинхон 
кардан, чого кардан, руст кардан 

перепрятаться сов. 1. аз сари нав 
пинхон шудан, дубора чого шудан, ба 
чои нав руст шудан 2. разг. (о всех, 
многих) пинхон шудан, чого шудан, 
руст шудан 

перепрятывать несов. см. перепря
тать 

перепрятываться несов. 1. см. пере
прятаться; 2. страд, ба чои дигар пин
хон карда шудан 

перепрячь сов. кого-что аз сари нав 
бастан, аз нав кӯш (кати) кардан, аспро 
иваз карда бастан 

перепуг м разг. даҳшат, хавф, ваҳм, 
бим, тарси ногахонй, вохимаи зӯр; с 
~у аз тарсу вахм 

перепуганный, -ая, -ое 1. прич. 
тарсондашуда 2. прил. тарсу, ваҳма-
кй, харосида, харосон; ~ вид киёфан 
харосон 

перепугать сов. кого-что сахт тар
сондан, ба вохима андохтан, талха-
каф кардан, харосон кардан; рамон-
дан, хӯсондан 

перепугаться сов. с а х т тарсидан, 
ба вохима афтодан, талхакаф шудан, 
харосон шудан 

перепуск м (по знач. гл. перепустить) 
аз чое ба чое гузарондан(и), аз зарфе ба 
зарфе андохтан(и); ~ пара аз чое ба чое 
гузарондани буг 
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переползти сов. что, через что хази
да-(гавак кашида) гузаштан; <— через 
дорогу хазида аз рох гузаштан 

переполнение с (по знач. гл. перепол
нить) аз хад зиёд пур кардан(и), сар
шор кардан(и), лабрез кардан(и); (по 
знач. гл. переполниться) аз хад зиёд 
пур шудан(и), саршоршавй, лабрезшавй 
• переполнить сов. что аз хад зиёд 
пур кардан, пуропур кардан, саршор 
(лабрез) кардан; ~ водой аз об лабрез 
кардан /У кого-что перен. пур кардан <> 
*» чашу [терпения] косаи сабр лабрез 
кардан 

перепблниЦться сов. аз хад зиёд пур 
шудан, пуропур (саршор, лабрез) шу
дан // перен. пур шудан; моё сердце 
~ лось радостью дилам аз шодй лаб
рез шуд; аз шодй ба курта нагунчидам 
<0> чаша [терпения] — лась косаи сабр 
лабрез шуд 
• переполнять несов. см. переполнить 

переполняться несов. 1. см. перепол
ниться; 2. страд, пуропур карда 
шудан 

•переполоскать сов. что 1. аз сари нав 
чайкондан, дар оби нав чайкондан, 
аз. нав обгардон кардан; ~ простыню 
ҷойпӯшро аз сапи нав чайкондан 2. 
(всё, многое) аз як сар чайкондан, аз як 
сар обгардон кардан; ~ всё бельё 
ҷомашӯиҳоро аз як сар чайкондан 

переполоть сов. что 1. аз нав хишова 
кардан 2. (всё, многое) аз як сар хи
шова кардан; ~ все грядки ҷӯякхоро 
аз як сар хишова кардан 

переполох м воҳима, валвала, ха-
росонӣ, бесаранҷомй, тарсу бим; вы
звать ~ ба вохима андохтан 
- переполошить сов. кого-что разг. ба 

воҳима андохтан, валвала (харосон, 
бесаранҷом) кардан; ~ спящих хуф-
тагонро харосон кардан 

переполошиться сов. разг. ба воҳима 
омадан, харосон шудан, тарсидан, ба 
тарсу бим афтодан 
' перепонка ж парда; барабанная — 

анат. пардаи гӯш; плавательная ~ у 
утки пардаи панчаи мургобй 

перепоночный, -ая, -ое ...и парда 
перепончатокрылЦый, -ая, -ое зоол. 

1. пардабол, ...и қанотҳояш шаффофи 
пардамонанд; ~ ы е насекомые хашаро-
ти пардабол 2. в знач. сущ. перепон
чатокрылые мн. пардаболҳо, ҳашаро-
ти пардабол 

перепбнчатЦый, -ая, -ое пардамонанд, 
парданок, пардадор; ~ ы е плавники 
болҳои пардадор (оид ба щйвоноти 
обй) 

перепороть I сов. что (всё, многое) 
чок (кӯк, дарз) кандан; — все платья 
кӯки хамаи куртаҳоро кандан 

перепороть II сов. кого прост, (всех, 
многих) лат кардан, задан, камчинко
рй кардан 

перепортить сов. кого-что вайрон 
(хароб) кардан, тамоман хароб (вай
рон) кардан; ~ работу корро тамоман 
хароб кардан 



перепускание с см. перепуск 
перепускать несов. см. перепустить 
перепустить сов. 1. что аз чое ба 

ҷое рехтан (гузарондан), аз зарфе ба 
зарфе андохтан; ~ пиво в другую 
бочку пиворо ба дигар чалак рехтан 2. 
см. перетопить II 

перепутаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
чигил кардашуда 2. прил. чигил, дар
хам бархам, печ дар печ; ~ы е нитки 
ресмонй чигил 

перепутать сов. что 1. чигил кардан, 
печ дар печ кардан; ~ нитки риштахоро 
печ дар печ кардан, ресмонро чигил 
кардан 2. омехта (дархам-бархам) 
кардан, титупит (бетартиб) кардан; ~ 
книги китобхоро титу пит кардан // 
перен. разг. парешон (бетартиб, вай
рон, пасу пеш) кардан; — все намере
ния хамаи тасмиму ниятхоро парешон 
кардан 3. (принять одно за другое) 
сахв кардан, аралаш кардан; ~ адреса 
унвонҳоро аралаш кардан 

перепутаЦться сов. 1. чигил шудан, 
печ дар печ шудан, дархам-бархам 
шудан; все нитки ~лись тамоми рес-
монхо чигил шуданд 2. (смешаться) 
титупит (бетартиб) шудан // перен. 
парешон (аралаш) шудан; у меня в 
голове всё ~лось сарам гаранг (гич) 
шуд, каллаам хум барин шуд (варам 
кард) 

перепутывать несов. см. перепутать 
перепутываться несов. 1. см. пере

путаться; 2. страд, чигил карда шу
дан 

перепутье с дуроҳа, чорроха <> на ~ 
дар холати дудилагй, дар холати ному-
айянй, дар шакку шубха мондан(и) 

перерабатывание с (по знач. гл. пе
реработать) махсулбарорӣ; ҳазмкунй, 
азхудкунй; аз нав коркардабарой; 
зиёд кор кардан(и), коркарда дубора 

перерабатывать несов. см. перерабо
тать 

перерабатываться несов. 1. см. пере
работаться; 2. страд, аз худ карда шу
дан 

переработать сов. что 1. хосил кар
дан, махсулот баровардан; ~ хлопок в 
пряжу аз пахта ресмон хосил кардан; 
~ нефть нафтро кор кардан 2. хазм 
(хал) кардан, аз худ кардан; ~ пищу 
хӯрокро хазм кардан 3. перен. (изучая, 
усвоить) аз худ кардан, омӯхтан 4. 
аз нав кор карда баромадан, дубора кор 
карда ислох намудан; ~ статью ма-
коларо аз нав кор карда баромадан 5. 
тж. без доп. беш аз хад кор кардан, 
зиёд кор кардан, аз вакти муайяншу-
да зиёд кор кардан", — три часа се 
соат зиёд кор кардан 6. разг. (переуто
миться) зиёд кор карда монда (халок) 
шудан, корзада шудан, аз кори зиёд 
хаста шудан 

перераббтаЦться сов. I. хазм шудан, 
аз худ карда шудан; пища ~лась 
хӯрок хазм шуд 2. см. переработать 6 

перераббткЦа ж 1. (ло знач. гл. пере
работать 1—4) махсулбарорй; ҳазм-
кунй, азхудкунй; аз нав коркардаба
рой; дубора кор карда ислохкунй; 
~а хлопка пахтакоркунй; первичная 

~а нефти коркарди ибтидоии нафт; 
— а сырья моли хомро кор карда мах-
сулотбарорй; ~а статьи аз нав кор 
кардани макола 2. разг. кори аз хад 
зиёд; уплатить за —у барои кори бар
зиёд хаки изофа додан 

переработочный, -ая, -ое коркарда-
барорй; ~ пункт пункти (махалли) 
коркардабарорй 

перераспределение с (по знач. гл. 
перераспределить) азнавтаксимкунй, ба 
тарзи дигар таксимкунӣ; ~ доходов 
азнавтаксимкунии даромад 

перераспределить сов. что аз нав 
таксим кардан, ба тарзи дигар так
сим кардан; ~ доходы даромадхоро аз 
нав таксим кардан 

перераспределиться сов. аз нав так
сим шудан, ба тарзи дигар таксим шу
дан 

перераспределять несов. см. перерас
пределить 

перераспределяться несов. 1. см. пере
распределиться; 2. страд, аз нав так
сим карда шудан 

перерастание с (ло знач. гл. перерас
ти) мубаддалшавй, табдил ёфтан(и), 
табдил; гузаштан (и); ~ буржуазно-
- демократической революции в социа
листическую ба революцияи социа
листа мубаддалшавии революцияи 
буржуазй-демократй 

перерастать несов. см. перерасти 
перерасти сов. 1. кого-что баландтар 

(баландкоматтар) шудан; сын перерос 
отца писар аз падараш баландкомат
тар шуд 2. кого-что перен. (обогнать в 
развитии) баландтар шудан, пеш 
рафтан, тараккй кардан 3. аз синни 
муайян калонтар шудан (гузаштан); 
для детского сада ребёнок перерос 
бача аз синни бачагони богча калон
тар шуд 4. во что мубаддал шудан, 
табдил ёфтан; гузаштан(и); капитализм 
перерос в империализм капитализм ба 
империализм табдил ёфт 

перерасход м 1. (по знач. гл. пере
расходовать) барзиёд сарф (харч, ха
рочот) кардан(и), исроф; ~ электро
энергии барзиёд сарф кардани кувваи 
электр 2. сарфи (харчи, харочоти) 
барзиёд, сарфи зиёдатй, харочоти аз 
ҳад зиёд; большой ~ харочоти аз 
хад зиёд 

перерасхбдование с см. перерасход 1 
перерасходовать сов., несов. что бар

зиёд сарф (харч, харочот) кардан, 
исроф кардан; ~ электроэнергию кув
ваи электрро барзиёд сарф кар
дан 

перерасходоваться несов. страд, бар
зиёд сарф (харч) карда шудан 

перерасчёт м хисобу китоби такрорй, 
аз нав хисоб кардан(и); произвести ~ 
с кем.-л. бо касе аз нав хисобу китоб 
кардан 

перервать сов. 1. что кандан, даррон
дан; —< верёвку арғамчинро кандан 
2. кого-что уст. (прекратить) сухани 
касеро буридан; катъ (тамом) кардан, 
бас кардан 

перерваЦться сов. 1. канда шудан, 
даридан; верёвка '-лась аргамчин кан-
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да шуд 2. уст. (прекратиться) к а т ъ 
(тамом) шудан, бас шудан 

перерегистрация ж азнаврӯйхаткунй, 
азнавкайдкунй, бахисобгирии дубора 

перерегистрировать сов., несов. кого-
-что 1. аз нав кайд (рӯйхат) кардан, аз 
нав ба ҳисоб гирифтан; ~ книги ки
тобхоро аз нав кайд кардан 2. (всё, 
многое, всех, многих) аз як кайд (руй-
хат) кардан, аз як сар ба хисоб гириф
тан; ~ всех делегатов конференции 
намояндагони конференцияро аз як 
сар ба рӯйхат гирифтан 

перерегистрироваться 1. сов,, несов. 
аз нав кайд (рӯйхат) гузаштан, но
ми худро аз нав кайд кунондан; ~ в 
библиотеке номи худро дар китобхона 
аз нав кайд кунондан 2. несов. страд. 
аз нав кайд карда шудан 

перерез м 1. (по знач. гл. перерезать 1) 
буриш, буридан(и) 2. чои бурида 
шудаи чизе; чок, чои чокшуда, чои 
буриш 

перерёза||ть сов. 1. что буридан; ~^ть 
верёвку аргамчинро буридан 2. что 
бурида гузаштан; овраги ~ли рав
нину сойҳо даштро бурида гузаштаанд 
3. что кому-чему буридан, гирифтан; 
~ т ь путь неприятелю рохи душманро 
буридан, пеши рохи душманро гириф
тан 4. что разг. (порезать во многих 
местах) аз бисьёр чой буридан 5. 
кого-что разг. (всех, многих) сар бури
дан, куштан, катли ом кардан 

перерезать несов. см. перерезать 1—3 
перерёзаЦться сов. 1. бурида игудан; 

проволока легко —лась сим ба осонй 
бурида шуд 2. разг. (порезаться, во 
многих местах) ягон узви худро аз 
бисьёр чой буридан 

перерезаться несов. 1. см. перере
заться; 2. страд, бурида шудан 

перерезка ж см. перерез; ~ электри
ческих проводов буридани симхои 
электр 

перерезывание с (по знач. гл. перере
зать 1, 3) буриш, буридан(и), шриф
тами) 

перерезывать несов. см. перерезать 
перерезываться несов. 1. см. перере

заться; 2. страд, бурида шудан 
перерешать I несов. см. перерешить 
перерешать 11 сов. что разг. (ре

шить всё, многое) хал кардан - . 

перерешить сов. разг. 1. что (решить 
иначе) ба тарзи дигар (дигар хел) хал 
кардан 2. с неопр., с чем (принять дру
гое решение) карори дигар кабул кар
дан 

перержавеЦть сов. разг. 1. (во многих 
местах) занг (зангор) бастан, занг ги
рифтан, занг задан; все лопаты —ли 
тамоми белхо занг зада рафтаанд 2. 
зангҳӯрда шудан, занг зада пусидан, 
занг зада канда шудай, зангхурда 
шуда шикастан; проволока ~ л а оим 
занг зада канда шуд 

перерисовать сов, кого-что - 1. аз 
раем нусха бардоштан, аз рӯи касе, 
чизе раем кашидан, нусхабардорй кар-



ПЕР — ПЕР 
перерыв м 1. (по знач. гл. пере

рвать) кандан(и), даррондан(и); катъ 
(пора) кардан(и), буридан(и); (по знач. 
гл. перерваться) қатъшавӣ; — теле
фонных проводов канда шудани сим-
ҳои телефон 2. разг. (место разрыва) 
Чои кандашуда, чои катъшавии чизе 
3. танаффус, таътил, таваккуф; обе
денный ~ танаффуси нисфирӯзй 4. 
фосила; леса тянулись без ~а на мно
гие километры ҷангалзор ба чандин 
километр бефосила тӯй мекашид 

перерывать I несов. см. перервать 
перерывать II несов. см. перерыть 
перерыть сов. что 1. (заново) аз 

нав каланд (побел) кардан, аз нав ка-
ландгардон кардан, дубора гардондан 
2. кундаланг хандак кофтан, чукурй 
кофтан; ~ дорогу канавой ба кӯнда-
лангии рох хандак кофтан 3. разг. 
кофтан, кофтуков кардан, титупит кар
дан, тагурӯ кардан; ~ весь дом тамоми 
хонаро тагурӯ кардан 

перерядить сов. кого-что разг. либо
си дигар (нав) пушондан; либос иваз 
кунондан 

перерядиться сое. разг. либоси дигар 
(нав) пушидан; либос иваз кардан 

переряжать несов. см. перерядить 
переряжаться несов. см. переря

диться 
пересадить сов. 1. кого ба чои дигар 

шинондан, чой иваз кунондан, гуза
рондан; ~ ученика на другую парту та-
лабаро ба партаи дигар шинондан; 
~ в другой вагон ба вагони дйгар гуза
рондан; ~ с парохода на поезд аз киш
тй ба поезд савор кардан 2. что кӯчат 
кардан, ба чои дигар шинондан; ~ 
фруктовые деревья дарахтҳои меваро 
ба чои дигар шинондан // мед. бурида 
ба чой дйгар часпондан (гузарондан, 
шинондан); ~ кожу пӯстро буриДа 
гирифта ба чой дигар часпондан // 
разг. ба чой дигар дӯхтан (бастан* гу
зарондан); —' пӯговицы тугмаҳоро ба 
ҷои дигар дӯхтан 3. что дастаи дигар 
гузарондан (шинондан), дастаро ди
гар кардан; ~ топор на Другбе топори
ще дастаи табарро иваз кардан, ба 
табар дигар Даста шинондан 

пересадЦка ж 1. (По знач. гл. переса
дить 1—3) ба чои дигар шинондан(и), 
чойивазкунонй; кӯчат кардан(и); ~ к а 
растений кӯчат кардани растаниҳо 2. 
гузариш; буро-фуро; ехать без —ок 
дар хеч кучо нафуромада рафтан; бе 
буро-фуро рафтан 

пересадочнЦый, -ая, - о е 1 . ...и кӯчат, 
...и кӯчаткунӣ; ~ а я машина мошини 
кӯчаткунй; (о растениях) кӯчатшаван-
да 2. ...и гузариш; ~ а я станция ист-
гоҳи гузариш 

пересажать сов. разг. 1. кого (всех, 
многих) шинондан 2. что (всё, многое) 
кӯчат кардан; ~ все деревья хамаи 
дарахтҳоро кӯчонда шинондан 

пересаживание с см. пересадка 1 
пересаживать несов. см. пересадить 
пересаживаться несов. 1. см. пере

сесть; 2. страд, кӯчат карда шудан, 
кӯчонда шинонда шудан 

пересаливание с (ло знач. гл. пере

солить) бисьёр намак задан(и), сер-
намак кардан(и), шӯр кардани 

пересаливать несов. см. пересолить 
пересахаривать несов. см. переса

харить 
пересахарить сов. что разг. сершакар 

(серканд) кардан, барзиёд (аз хад зи
ёд) шакар андохтан; ~ варенье ба 
мураббо барзиёд шакар андохтан; қиё-
ми мурабборо баланд гирифтан 

пересватать сов. кого прост, (всех, 
многих) хостгор фиристодан, хостгорй 
кардан 

пересвист м чаҳ-ча.х, ҳуштаккашй 
пересвистнуться сов. однокр. к пере

свистываться 
пересвистывание с см. пересвист 
пересвйстываЦться несов. (о птицах) 

аз ҳар гӯша чаҳ-чаҳ задай; В лесу 

— лись птицы паррандаҳо аз ҳар гӯ-
шаи беша чах-чаҳ мезаданд // (давать 
знать о себе) бо хуштак дар бораи 
худ хабар додан 

пересдавать несов. см, пересдать 
пересдать сов. что 1. дубора ба киро 

додан, ба каси дигар ичора мондан; 
— комнату хонаро ба каси дигар ичо
ра мондан 2. карт, (заново) аз нав 
кашидан 3. разг. дубора (аз нав) им
тихон додан; ~ экзамен по литературе 
аз адабиёт дубора имтихон додан 

пересдача ж (по знач. гл. пересдать) 
аз нав кашидани карта; дубора дода-
йи имтихон; —> карт аз нав кашидани 
карта; ~ экзамена дубора додани им
тихон 

пересев м (по знач. гл. пересеять) аз 
нав кишт кардан(и); аз нав бехтан(и) 

пересевать несов. см. пересеять 
пересеваться несов. страд, аз нав 

кишт шудан; аз нав бехта шудан 
переседлать сов. кого 1. аз нав зин 

кардан, табдили зин кардан; — коня 
аспро аз най зин кардан 2. (всех, мно
гих) зин кардан; ~ всех лошадей 
ҳамаи аспхоро зин кардан 

пересёдлывать несов. см. пересед
лать 

пересеивание с см. пересев 
пересёивать(ся) см. пересевать(ся) 
пересекать несов. см. пересечь I 
пересекаться несов. 1. см. пересечься; 

2. страд, бурида шудан 
переселенец м мухочир 
переселение с (познач. гл. переселить) 

кӯчониш, муҳоҷир кардан(и); (по знач. 
гл. переселиться) кӯч кардан(и), кӯчи-
дан(и), муҳочиршавӣ, мухочират; ~ на 
новую квартиру ба хонаи (манзили) нав 
кӯчидан(и) <> — народов мухоҷирати 
халқҳо; великое ~ народов муҳоҷи-
рати бузурги халқҳо (кӯчидани қаби-
лахои герман, славян ва г. дар асрхои 
3—7, ки яке аз сабабҳои инкирози 
империяи Рим шуда буд) 

переселенка женск. к переселенец 
переселенческий, -ая, -ое ...и муҳо-

циршавй, ...и мухочират 
переселить сов. кого-что кӯчондан, 

мухочир кардан, ба истикоматгохи нав 
кӯчондан (гузарондан, овардан); ~ 
в новый дом ба хонаи (ҳавлии) нав 
кӯчондан 
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дан; — чертежи на кальку аз нақшаҳо 
ба [рӯи) коғази шаффоф нусха бардош
тан 2. (заново) аз нав [раем] кашидан, 
дубора раем кашидан; ислох дароварда 
кашидан 

перерисовка ж (по знач. гл. перери
совать) нусхабардорй; азнавраемкаши 

перерисовывание с см. перерисовка 
перерисовывать несов. см. перерисо

вать 
перерисовываться несов. страд, аз 

нав кашида шудан (оид ба раем) 
перерод м с.-х. тухмии хасакй (тух-

мии хосиятхои пештараи чипси худро 
гумкарда ) 

переродить сов. кого-что тамоман та
гьир додан, катъан нав (дигаргун) 
кардан 

перероди Цться сов. 1. тамоман тагьир 
ёфтан, ба куллй дигар шудан, г ӯ ё 
аз нав таваллуд шудан; нравственно 
~ться ба куллй ахлоқан тагьир ёф
тан 2. хосиятҳои пештараи чинси 
худро гум кардан, бадсифат (бадчинс, 
бадзот) шудан; порода скота ~ л а с ь 
зотй чорпо хосиятхои хуби пештарааш-
ро гум кард, зотй чорпо вайрон шуд 

переродниться сов. хеш шудан, хешу 
табор шудан, хеши пайдо кардан 

перерождать несов. см. переродить 
перерождаться несов. см. переро

диться 
перерожденец м презр. маслакгум-

карда; хоин 
перерождение с (по знач. гл. переро

диться) ба куллй дигаршавй; хосият
хои пештараи чиней худро гум кар
д а н у ) , бадсифатшавй, бадчинешавй, 
бадзотшавӣ; ~ пшеницы бадчинеша-
вии гандум 

перерожденка женск. к перерожде
нец 

перерожденчество с презр. маслак 
гум кардан(и), гум кардани маслак 

переросток м кӯдаки аз ҳамсабақ-
ҳояш калонтар; талабаи синнаш аз 
синни мактабхонӣ гузаштагй 

перерубание с (по знач. гл. переру
бить) зада бӯлак кардан(и) 

перерубать несов. см. перерубить 
перерубаться несов. страд, ду бӯ-

лак карда шудан 
перерубить сов. что I. зада ду бӯ-

лак кардан, зада (ду қисм, ду бӯл) 
кардан; —• полёно ҳезумаро бо табар 
[зада] ду бӯлак кардан 2. разг. (всё 
многое) бурида бӯлак-бӯлак (пора-по
ра) кардан 3. тж. кого (убить всех, 
многих) аз дами шамшер гузарондан, 
бо шамшер (бо шоф) зада куштан 

переругать сов. кого-что разг. (всех, 
многих) дашном додан, хакорат кар
дан 

переругаться сов. разг. якдигарро 
дашном додан, хамдигарро (ҳақорат) 
кардан, бо якдигар ҷанҷол кардан, бо 
хамдигар чанг кардан 

переругиваться несов. разг. якдигар
ро дашном додан, хамдигарро хако
рат кардан; бо якдигар чанг кардан 



переселиться сов. кӯч кардан, кучи-
дан, кӯчида рафтан (омадан), муҳочи-
рат кардан; «** в новый дом ба хонаи 
(хавлии) нав кӯчидан <> ~ в лучший 
(в иной, в другой) мир ба хонаи 
охират рафтан, ба дорулбако рехлат 
кардан 

переселять несов. см. переселить 
переселяться несов. 1. см. переселить

ся; 2. страд, кӯчонда шудан 
пересесть сов. 1. аз чое хеста ба чое 

нишастан. 4011 иваз кардан; ~ по
ближе к окну | аз чои худ хеста] ба 
тиреза наздиктар нишастан 2. табдили 
воситаи наклиёт кардан; ~ с поезда 
на пароход аз поезд ба киштй савор 
шудан 

пересечёниЦе с 1. (по знач. ел. пере
сечь I) бурида гузаштан(и); (по знач. 
гл. пересечься) хамдигарро бурида гу-
заштан(и) 2. махалли хамдигарро бу
ридани хатхо; на ~и дорог дар чар-
роха 

пересечённость ж ноҳамворй, пасту 
баландӣ, чакар-чукурӣ; ~ местности 
нохамвории мавзеъ 

пересечённой, -ая, -ое 1. прич. бу
рида гузашташуда 2. прил. нохамвор, 
пасту баланд, чакар-чукур; ~ая мест
ность мавзеи нохамвор 

пересёчЦь сов. что 1. разг. бурида ду 
бӯлак кардан 2. бурида гузаштан, 
миёнбур кардан: ~ь улицу кӯчаро бу
рида гузаштан 3. гузаштан; нашу об
ласть—ёт железная дорога рохи оҳан 
аз вилояти мо хохад гузашт <> ~ путь 
(дорогу) кому-чему буридан, пеши (са
ри) рохро гирифтан 

пересёУчься сов. хамдигарро бурида 
гузаштан; линии ~ клйсь хатхо хамди
гарро бурида гузаштанд 

пересеять сов. что 1. дубора кори
дан, аз нав кишт кардан; ~ поле 
заминро дубора кишт кардан 2. аз нав 
бехтан, дубора ғалбер (элак) кардан; 
~ муку ордро аз нав бехтан 

пересидеть сов. 1. кого разг. аз дига
рон зиёдтар [нишаста] мондан, аз ха
маи мехмонон зиёдтар (нишастан) 2. 
разг. аз ҳад зиёд нишастан; ~ на 
солнце дар офтобрӯя аз хад зиёд ни
шастан 3. что и вез доп. разг. (пробыть 
где-л., пережидая) то охир истодан, 
маътал (нигарон) шудан, интизорй ка
шидан 

пересиживать несов. см. пересидеть 
пересиливать несов. см. пересилить 
пересилить сов. кого-что 1. зӯр 

(эӯртар) баромадан; — противника в 
борьбе дар гуштингирй аз хариф зӯр 
баромадан 2. что перен-. бартараф кар
дан, маглуб кардан; страх тарсро 
бартараф кардан 

пересинивать несов. см. пересинить 
пересиниваться несов. 1. см. пере

синиться; 2. страд, аз нав кабуд карда 
шудан 

пересинить сов. что 1. аз нав кабуд 
кардан; — бельё чомашӯиҳоро аз нав 
кабуд кардан 2. бисьёр (аз хад зиёд) 
кабуд кардан 3. (всё, многое) кабуд кар
дан 

пересини Цться сов. бисьёр (аз хад зи

ёд) кабуд шудан; бельё ~лось чома-
шуихо аз хад зиёд кабуд шуданд 

пересказ м 1. (по знач. гл. переска
зать) наклкунй, ҳикоят (накл) кар-
дан(и); ~ прочитанного накли чизи 
хоидашуда 2. накл, хикоя, баён, таф
сир, шарх; написать — наклро рӯи 
когаз овардан 

пересказать сов. 1. что накл (хикоя) 
кардан, гуфта додан, ифода (баён) кар
дан; ~ содержание книги мазмуни ки
тобро накл кардан 2. что, чего (всё 
многое) накл (хикоя) кардан, шарх до
дан; ~ все новости хамаи навигарихоро 
накл кардан; за вечер всего не пере
скажешь дар як шаб хамаашро ҳиқоя 
кардан махол аст 

пересказчик м разг. нокил, наклку-
нада, шорех 

пересказчица женск. к пересказчик 
пересказывание с см. пересказ 1 
пересказывать несов. см. пересказать 
пересказываться несов. страд, накл 

(хикоя) карда шудан 

перескакать сов. кого разг. тохта (чор
хез карда) пеш гузаштан: — всех на 
скачках дар аспдавонй аз хама пеш 
гузаштан 

перескакивание с (по знач. гл. пере
скочить) чахида (хез зада) гузаштан(и), 
парида гузаштан(и) 

перескакивать несов. 1. см. переска
кать; 2. см. перескочить 

перескочить сов. 1. что, через что и без 
доп. чахида (хез зада) гузаштан, пари
да (часта) гузаштан; ~ канаву аз чӯй 
чахида гузаштан; ~ с камня на ка
мень аз санг ба снаг хез карда гузаш
тан 2. Перен. разг. партофта гузаштан, 
гузаштан: — с одной темы на другую 
аз як мавзӯъ ба мавзӯи дигар гузаш
тан 

переслаивать несов. см. переслоить 
переслаиваться несов. 1. см. пере

слоиться; 2. страд, кабат ба кабат 
монда шудан 

пересластить сов. что разг. сершакар 
(серканд) кардан, аз хад зиёд ширин 
кардан, ширинй бадхӯр кардан; ~ 
чай чойро аз хад зиёд ширин кардан 

переслать сов. кого-что фиристодан, 
равона (роҳй) кардан, ирсол доштан; 
~ по почте бо почта фиристодан 

переслащивать несов. см. переслас
тить 

переслоиться сов. с чем кабат ба ка
бат шудан 

переслушать сов. кого-что разг. 
(всех, многих) шунидан; ~ всех вы
ступающих сухани хамаи баромадку-
нандагонро (нотиконро) шунидан 

переслӯшивать несов. см. переслу
шать 

пересматривание с см. пересмотр 
пересматривать несов. см. пересмот

реть 
пересматриваться несов. страд, ду

бора аз назар гузаронда шудан 
пересмеивание с (по знач. гл. пере

смеивать) тамасхур кардан(и); (по 
знач. гл. пересмеиваться) хандидани 
истехзоомезп байнихудй 

пересмеивать несов. кого-что разг. 
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тамасхур кардан, масхаракунон хан
дидан, ришханд (писханд) задан 

пересмеиваться несов. разг. байни худ 
истеҳзоомез хандидан 

пересмешить сов. кого разг. (всех, 
многих) хандондан 

пересмешки тк. мн. разг. писханд, 
ришханд. тамасхур, мазох 

пересмешник м 1. разг. писхандку-
нанда, ришхандзананда, масхаракунан
да 2. (птица) паррандаи таклидчи 
(тақлидхон) 

пересмешница женск. к пересмешник 
пересмотр м (по знач. гл. пересмот

реть) аз нав дида баромадан(и), таф
тиши дубора (такрорй) 

пересмотреть Сов. что 1. аз нав дида 
баромадан; дубора аз назар гузарон
дан; ~ все книги на полке ҳамаи китоб
хои рафро аз назар гузарондан 2. что 
аз нав дида баромадан, аз нав мухоки
ма кардан; ~ вопрос масъаларо аз нав 
дида баромадан 3. кого-что (всё, 
многое) дидаН 

переснимать несов. см. переснять 
пересниматься несов. 1. см. пере

сняться; 2. страд, аз нав гирифта 
шудан (оид ба сурат) 

переснять сов. 1. кого-что аз нав су
рат гирифтан; *» отдельные кадры 
фильма баъзе кисмхои фильмро аз нав 
ба навор гирифтан; ~ с фотографии аз 
рӯи сурат нусха гирифтан 2. что геод. 
иакшаи нав кашидан (ба воситаи ас-
бобе); ~ план участка накшаи нави 
китъаи заминро кашидан 3. что разг. 
нусха гирифтан; ~ копию с диплома 
нусхаи дипломро гирифтан 4. что и без 
доп. карт, разе дубора (такроран) бу
ридан (дастаи к.

а
Р

таи
 бозиро) 

пересняться сов. разг. сурати худро 
аз нав (боз як бор) гирондан, дубора 
акс гирондан 

пересол м сернамакй, зиёдатии на
мак, аз ҳад зиёд шӯрй; недосол на 
столё, а ~ на спине поел. « камнамаки-
ро илоч хает, шӯриро — не 

пересоленный прич. (пересолен, -а, -о) 
сернамак кардашуда, шӯршуда 

пересолёный, -ая, -ое разг. серна-
мак, шӯр 

пересолить сов. 1. что бисьёр намак 
задан, сернамак (шур) кардан; ~ суп 
шӯрборо шӯр кардан 2. что (всё, мно
гое) намакин кардан, ба намак хобон
дан; ~ все огурцы хамаи бодирингро 
ба намак хобондан 3. перен. разг. аз 
хад гузаштан, аз хад гузарондан; му
болига кардан; — в шутках ҳазлу шу-
хиро аз хад гузарондан 

пересортировать сов. что 1. аз нав 
(ба тарзи дигар) хел-хел кардан, так
роран ба навъхо чудо кардан; ~ товар 
молхоро аз нав хел-хел кардан 2. 
(всё, многое) хел-хел кардан, ба хелхо 
(ба навъхо) чудо кардан, сара кардан, 
яккачин кардан; ~ все фрукты хамаи 
мевахоро ба хелхо чудо кардан 

пересортировка ж (по знач. гл. пере -
сортировать) аз нав хел-хел кардан! -



ПЕР — ПЕР переставнЦбй, -ая,
 ;

бе ба чои дигар 
(аз чое ба чое) гузошташаванда; ~ ы е 
полки рафхои аз чое ба чое гузошташа
ванда 

перестаивать(ся) несов. см. пересто
яться) 

перестановка ж ба чои дигар гузош-
тан(и), чой иваз (дигар) кардан(и), 
тагьири чо кардан(и); ~ мебели дигар 
кардани чои мебель; ~ слов в предло
жении дар чумла иваз кардани чои 
калимахо 

перестараться сов. разг. аз хад зиёд 
саъй ба кор бурдан, бисьёр зӯр задан, 
барзиёд кӯшиш кардан 

перестарок м разг. пиршуда, солхӯр-

да 
переста| |ть сов. бас кардан, катъ 

(тамом) кардан, даст кашидан; ~ т ь 
видеться со своими знакомыми бо ош-. 
нохои худ рафтуомадро бас кардан, 
алокаро бо шиносхои худ катъ кардан 
// (об осадках) мондан; дождь ~л бо
рон монд 

перестегать I сов. что 1. аз нав ла
ганда кардан; ~ одеяло кӯрпаро аз 
нав лаганда кардан 2. (всё, многое) 
лаганда кардан 

перестегать II сов. кого прост, (всех, 
многих) бо камчин (тозиёна) задан, 
аз як сар камчинкорй кардан 

перестёгивать I, II несов. см. пере
стегать I, II 

перестёгивать I I I несов. см. пере
стегнуть 

перестегнуть сов. что 1. аз нав гуза
рондан; ~ пуговицу тугмаро аз нав 
гузарондан 2. ба чои дигар бастан (ха
лондан); — брошь сӯзани куббао ба 
чои дигар халондан 

перестелить см. перестлать 
перестилание с (по знач. гл. перест

лать) аз нав андохтан(и), дигар навъ 
пахн кардан(и); дубора густурдан(и), 
аз нав фарш кардан(и) 

перестилать несов. см. перестлать 
перестилка ж (по знач. гл. перест

лать 2) аз нав густурдан(и), дубора 
фарш кардан(и); ~ полов нав кардани 
тахтаҳои фарши хона 

перестирать сов. что 1. (заново) аз 
нав шустан 2. (всё, многое) шустан, 
чомашӯй кардан; ~ всё бельё хамаи 
либосҳоро шустан 

перестйркЦа ж (по знач. гл. перести
рать) разг. аз нав шустан(и); отдать 
бельё в ~у либосхоро ба шустушӯи 
дубора додан 

перестйрывание с см. перестирка 
перестирывать несов. см. перестирать 
перестйрываться несов. страд, аз 

нав шуста шудан 
перестлать сов. что 1. аз нав андох

тан, дигар навъ пахн кардан, дубора 
густурдан (фарш кардан); ~ постель 
чои хобро дигар навъ андохтан 2. нав 
кардан; ~ пол тахтаҳои фарши хона
ро нав кардан 

перестоя Цть сов. 1. что и без доп. 
разг. дар ягон чо муддате истодан; ко
рабли ~ л и бурю в порту киштихо то 
тамом шудани тӯфон дар бандар исто-
данд 2. аз муддати даркорй зиёд исто

дан, бисьёр [вакт] монда (истода) вай
рон шудан; простокваша — ла чур-
ғот бисьёр [вакт] истода вайрон 
шудааст 

перестояться сов. разг. см. пере
стоять 2 

перестрагивать несов. см. перестрогать 
перестрадать сов. что и без доп. бись

ёр машаккат (сахтй, чафо) дидан, хеле 
азоб (азият) кашидан, бисьёр ранч 
бурдан (алам кашидан) 

перестраивать несов. см. перестроить 
перестраиваться несов. 1. см. пере

строиться; 2. страд, аз нав сохта шу
дан 

перестраховать сов. 1. кого-что аз 
нав сугурта кардан (кунондан); ~ 
имущество молу мулкро аз нав сугур
та кунондан 2. что (всё, многое) сугур
та кардан (кунондан); ~ все дома ха
маи хонахоро суғурта кардан 

перестраховаться сов. 1. (заново) худ
ро (молу мулки худро) аз нав сугурта 
кунондан 2. перен. разг. аз хад зиёд 
эхтиёткорй кардан, аз масъулият гу
рехтан 

перестраховке ж 1. (по знач. гл. пе
рестраховать) аз нав сугурта кардан(и); 
(ло зяач. гл. перестраховаться 1) 
худро (молу мулки худро) аз нав су
гурта кунондан(и); ~ имущества аз 
нав сугурта кунондани молу мулк 2. 
перен. разг. эхтиёткории аз хад зиёд; 
аз масъулият гурехтан(и) 

перестраховщик м разг. масъулият-
гурез, тарсу 

перестраховщица женск. к перестра
ховщик 

перестраховывать несов. см. перест
раховать 

перестраховываться несов. 1. см. 
перестраховаться; 2. страд, аз нав 
суғурта кунонда шудан 

перестрачивать несов. см. перестро
чить 

перестреливаться несов. ба хамдигар 
тирпарронй (тирандозй) кардан 

перестрелка ж 1. (по знач. гл. пере
стреливаться ) ба хамдигар тирпарронй, 
тирандозии дутарафа 2. перен. уст. 
см. перепалка 2 

перестрелять сов. 1. кого-что (всех, 
многих) паррондан, тирборон кардан, 
парронда куштан; ~ много дйчи сайди 
бисьёре паррондан 2. что разг. пар
ронда тамом кардан, ба тирпарронй 
сарф кардан; ~ все патроны хамаи 
тирҳоро парронда тамом кардан 

перестригать несов. см. перестричь 
перестригаться несов. 1. см. пере

стричься; 2. страд, аз нав кайчй кар
да шудан 

перестричь сов. кого-что 1. аз нав 
қайчй кардан, аз нав бо кайчй ги
рифтан (тарошидан) 2. (всех, многих) 
аз як сар кайчй кардан, тарошидан; 
—• всех овец пашми хамаи гӯсфандонро 
тарошидан 

перестричься сов. 1. мӯйро аз нав 
кайчй (кӯтоҳ) кунондан 2. (о всех, 
многих) аз як сар мӯйсари худро 
кайчй (кӯтох) кунондан 

перестрогать сов. что 1. аз нав ранда 
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ба навъхо чудо кардан(и), яккачин 
кардан(и); ~ товаров аз нав хел-хел 
кардани молҳо 

пересортировывать несов. См. пере
сортировать 

пересортировываться несов. страд, аз 
нав хел-хел карда шудан 

пересортица ж торг. аз як навъ ба 
навъи дигар гузарондани мол 

пересбхЦнуть сов. 1. тамоман хушки
дан, аз хад зиёд хушк (кок) шудан; 
без дождя почва ~ л а замин аз беборо-
нй тамоман хушк шудааст // чаще 
безл. (о горле, губах, рте) хушк (кок) 
шудан; у меня в горле ~ л о халкам кок 
шуд II (об источнике и т. п.) хушк шу
дан; ручей пересох ҷӯй хушк шуд 2. 
(о всём, многом) хушк (кок) шудан 

переспать сов: разг. 1. бисьёр хоби
дан, Эз хад зиёд хобидан, хоб карда 
(рафта) мондан 2. что и без доп. хоби
дан, шаб гузарондан 

переспевать несов. см. переспеть 
переспёлЦый, -ая, -ое бисьёр пухта, 

бисьёррасида, пухтагузашта; ~ ы е пло
ды меваҳои пухтагузашта 

переспё||ть сов. зиёда (хил-хил) пух
тан, пухта гузаштан; виноград ~л 
ангур пухта гузаштааст 

переспоривать несов. см. переспорить 
переспбри||ть сов. кого бахс (мубохиса, 

мунокиша) карда конеъ кунондан; дар 
бахс мулзам кардан (голиб омадан); 
его не ~ ш ь дар бахс бо ӯ баробар 
шуда наметавонй 

переспрашива'ние с (по знач. гл. 
переспросить) пурсиши дубора (такро
рй), дубора пурсидан(и), аз нав суол 
кардан(и) 

переспрашивать несов. см. переспро
сить 

переспрос л разг. см. переспрашива
ние 

переспросить сов. 1. кого-что и без 
доп. дубора (такроран) пурсидан, аз 
нав суол кардан 2. кого разг. (всех, 
многих, о всём, многом) пурсидан 

перессоривать несов. см. перессорить 
Перессориваться несов. см. перессо

риться 

Перессорить сов. кого-что разг. (всех, 
многих) байни хамдигар низоъ андох
тан, ба хамдигар чанг андохтан; ~ 
друзёй дар байни дӯстҳо низоъ андох
тан 

перессориться сов. (о всех, многих) 
бо хамдигар низоъ кардан, бо хамди
гар чангй (қаҳрй) шудан 

переставать несов. см. перестать 
переставить сов. кого-что ба чои ди

гар гузоштан, тагьири чой кардан, чой 
иваз кардан; ~ стол к окну мизро ба 
назди тиреза гузоштан; ~ СЛОЕЙ 
в предложении дар чумла чои калима-
хоро иваз кардан 

переставлять несов. см. переставить; 
О еле ноги ~ ба зӯр рох рафтан, бо 
душворй кадам мондан 

переставляться несов. страд. ба 
чои дигар гузошта шудан 



кардан (тарошидан); — доску тахтаро 
аз нав ранда кардан 2. (всё, многое) 
ранда кардан, тарошидан; ~ все дос
ки ҳамаи тахтахоро ранда кардан 

перестрьёние с (по знач. гл. пере
строить 3) азнавтартибдихй; (по знач. 
гл. перестроиться 1) ба тарзи дигар 
саф кашидан(и), аз нав саф оростан(и); 
~ на ходу рох рафта истода (дар вакти 
харакат) ба тарзи дигар саф каши
дан (и) 

перестроить сов. что 1. аз нав сох
тан, дигар навъ сохтан, ба тарзи ди
гар бино кардан; ~ дом биноро ба 
тарзи дигар сохтан 2. аз нав сохтан, 
дигар кардан, тагьир додан; ~ эко
номику страны иктисодиёти мамлакатро 
ба тарзи дигар сохтан; ~ работу усу
ли корро тагьир додан; ~ программу 
барномаро аз нав тартиб додан; ~ 
фразу ҷумларо аз нав сохтан 3. тж. ко
го аз нав (ба тарзи дигар) тартиб до
дан; аз нав саф кашондан; — колонну 
тартиби фавҷро дигар кардан; ~ роту 
ротаро аз нав саф кашондан 4. муз. ди
гар навъ соз (ҷӯр) кардан: ~ гитару 
гитараро дигар навъ чӯр кардан; <~ 
рояль рояльро дигар навъ соз кардан 
5. радио соз кардан, мувофик кардан, 
гузарондан; ~ приёмник на короткие 
волны радиоприёмникроба қабули мав-
чи кӯтох мувофик кардан 

перестройЦться сов. 1. ба тарзи ди
гар саф кашидан, аз нав саф оростан; 
рота быстро —лась рота зуд аз нав 
саф орост 2. (реорганизоваться) тар
тиби кори худро тагьир додан (иваз 
кардан) 3. радио ба мавчи дигар му
вофик кардан; ~ться на короткие вол
ны ба мавчи кӯтох мувофик кардан 

перестройка ж (по знач. перестроить 
и 2, 5) аз нав сохтан(и), ба тарзи нав 
бино кардан(и); дигар кардан(и), та
гьир додан(и); соз кардан(и), гузарон-
дан(и); (по знач. гл. перестроиться 2) 
тагьир ёфтан(и), ба тарзи дигар таш
кил шудан(и); ~ здания аз нав сохта
ни бино; ~ работы дигар кардани усу
ли кор; экономическая ~ предприятия 
тагьири иктисодии муассиса 

перестрочить сов. что 1. аз нав ба
хия (тӯрдӯзй) кардан, аз нав бахия дух-
тан (задан); ~ шов аз нав бахия дух-
тан 2. разг. (всё, многое) бахия кар
дан (дӯхтан) 

перестук м (по знач. гл. перестуки
ваться) тӯк-тӯк кардан(и), кӯфтан(и); 
(звуки) тӯк-тӯк, так-так, тик-тик; в 
лесу раздавался ~ топоров дар беша 
садои тӯк-тӯки табархо баланд мешуд 

перестукивание с 1. см. перестук; 2. 
гуфтугӯ бо кӯфтани девор 

перестукивать несов. разг. см. пере
стукиваться 1 

перестукиваться несов. 1. тӯк-тӯк 
кардан, кӯфтан, пай дар хам тӯк-тӯк 
садо баровардан 2. с кем-чем бо кӯф-
тани девор гуфтугӯ кардан 

переступание с (по знач. гл. пере
ступать 2) роҳравй, кадамзанй 

переступа||ть несов. 1. см. пересту
пить; 2. кадам монда рафтан, рох раф
тан; он ёле ~л ногами вай ба зӯр ка

дам мемонд 3. дар як чо истода пой 
задан (пой кӯфтан), монугир пой мон
дан; -~ть с ноги на ногу монугир пой 
мондан 

переступить сов. 1. что, через что 
и без доп. гузаштан (рох рафтан); 
~ [через] порог аз остона гузаштан, 
ворид (дохил) шудан; ~ за порог аз 
хона баромадан 2. что и без доп. перен. 
берун баромадан, вайрон (тачовуз) 
кардан; <— свой полномочия аз доираи 
ваколати худ берун баромадан; ~ 
закон конунро вайрон кардан; ~ 
границы прихйтия аз доираи одоб бар
омадан <> ~ через труп кого, чей гӯр 
сӯзаду дег чӯшад 

пересуд м прост, мурофиаи дубораи 
суд 

пересуды тк. мн. разг. ғайбат, ма
заммат, бадгӯй 

пересучивать несов. см. пересучить 
пересучить сов. что 1. аз нав тоф

тан; ~ нитки риштаро аз нав тофтан 
2. (всё, многое) тофтан 

пересушивание с (по знач. гл. пере
сушить 1) бисьёр хушк кардан(и), бар
зиёд хушкондан(и) 

пересушивать несов. см. пересушить 
пересушиваться несов. 1. см. пере

сушиться; 2. страд, бисьёр хушк кар
да шудан 

пересушить сов. что 1. бисьёр хушк 
(кок) кардан, аз хад зиёд хушк (кок) 
кардан, барзиёд хушкондан; — бельё 
чомашӯиро аз хад зиёд хушк кардан 
2. (всё, многое) хушк (кок) кардан, 
хушкондан; ~ всё бельё хамаи чома-
шӯиро хушкондан 

пересуши Цться сов. 1. бисьёр хушк 
(кок) шудан, аз хад зиёд хушкидан 
2. (о всём, многом) хушк (кок)_ шудан; 
всё бельё ~лось хамаи чомашӯй хушк 
шуд 

пересчёт м (по знач. гл. пересчитать) 
[дубора] шумурдан(и); аз нав хисоб 
кардан(и), хисоби (шумориши) дубора 

пересчитать сов. кого-что 1. шумур
дан, ҳисоб кардан, хисобу китоб кар
дан; ~ присутствующих хозиронро ба 
ҳисоб гирифтан 2. аз нав шумурдан, 
дубора хисоб кардан О ~ рёбра (ко
сти) кому-л. прост, [касеро] .сахт за
дан (кӯфтан, калтаккорй кардан); по 
пальцам можно ~ чизи башумур; ан-
гуштшумур 

пересчйтывание с см. пересчёт 
пересчитывать несов. см. пересчитать 
пересчйтываться несов. страд, шу

мурда шудан 

пересъёмка ж (по знач. гл. переснять) 
аз нав сурат гирифтан(и); накшаи нав 
кашидан(и); (по знач. гл. пересняться 
аз нав сурат гирондан(и); ~ кино
фильма аз нав ба навор гирифтани 
фильм 

пересылать несов. см. переслать 
пересылаться несов. страд, фиристо

да шудан 
пересылкЦа ж 1. (по знач. гл. пере

слать) фиристониш, ирсол, равона кар-
дан(и); —а книг фиристодани китобхо; 
плата за ~у музди ирсол 2. уст. прост. 
хабсхонаи (зиндонй) муваккатй 

ПЕР — ПЕР П 
пересыльный, -ая, -ое 1. ...и рохи 

кардани махбусон (бо суд ё ба цои чазо); 
~ пункт пункти (махаллй) рохй кар
дани бандиҳо 2. в знач. сущ. пересыль
ный м, пересыльная ж уст. бадарта-
шаванда 

пересыпание I с (по знач. гл. пере
сыпать) аз як чо (аз як зарф) ба чои 
(ба зарфи) дигар андохтан(и); поши-
дан(и) 

пересыпание II с (по знач. гл. пере
спать) бисьёр хобидан(и), аз хад зи
ёд хобидан(и) 

пересыпать сов. 1. что аз як чо (аз 
як (зарф) ба чои (ба зарфи) дигар андох
тан (рехтан); ~ зерно в другой мешок 
галларо ба чуволи дигар рехтан 2. что, 
чего разг. барзиёд андохтан, бисьёр 
рехтан; ~ сахару в чай ба чой бисьёр 
шакар андохтан 3. что чем пошидан; 
— шубу нафталином ба пӯстин нафта
лин пошидан (задан) 4. что чем перен. 
оростан, гардондан; ~ речь остротами 
суханро бо хазлу мутоиба оростан 

пересыпать I несов. см. пересыпать 
<0> ~ из пустого в порожнее 1) бо гал
бер об кашондан 2) жожхой кардан 

пересыпать II несов. см. переспать 
пересыпка ж разг. см. пересыпание I 
пересыпь ж сад(д), банд (садди та-

биие, ки аз регтӯда ва қайроқчахои 
сохил ба вуцуд омада, халичро аз бахр. 
цудо мекунад) . 

пересытить сов. что аз хад зиёд сер 
кардан; аз хад зиёд гализ кардан 
~ раствор махлулро аз хад зиёд га
лиз кардан 

пересыхание с (по знач. гл. пере
сохнуть) хушкшавй, хушкидан(и); 
~ рек хушкшавии дарьёҳо 

пересыхать несов. см. пересохнуть 
пересыщать несов. см. пересытить 
пересыщение с (по знач. гл. пере

сытить) аз хад зиёд сер кардан(и); 
аз хад зиёд гализ кардан(и) 

перетанцевать сов. 1. что (всё, мно
гое) раке кардан, раксидан, арғушт 
рафтан; — все танцы хамаи раксхоро 
ичро кардан 2. кого аз хама зиёдтар 
раксидан; аз хама хубтар раксидан; 
всех ~ аз хама зиёдтар (хубтар) рак
сидан . . 1 • 

перетанцовывать несов. см. перетан
цевать 

перетапливание с см. перетопка 
перетапливать 1, II несов. см. пере

топить I, II 
перетапливаться I несов. страд, таф

сонда шудан 
перетапливаться 11 несов. 1. см. пе

ретопиться I; 2. страд, об карда шу
дан 

перетаптывать несов. см. перетоптать 
перетаптываться несов. 1. прост, дар. 

як чо истода пой кӯфтан 2. страд. 
поймол (лагадкӯб) карда шудан 

перетаскаЦть сов. 1. что аз чое ба чое 
кашондан (гузарондан); ^-ть все дрова 
в сарай хамаи хезумро ба ҳезумхона 
кашондан 2. (всё, многое) кого-что 



ПЕР — ПЕР 
переткать сов. что (всё, многое) 

бофтан 
перетлевать несов. см. перетлеть 
перетлеть сов. разг. тамоман пӯси-

дан, пӯсида нобуд шудан, пӯсида (то
сида) рафтан 

перетолки тк. мн. разг. гайбат, ха
баркашй, миш-миш; толки и ~ гапу 
калоча, гапу гапча 

перетолкование с (по знач. гл. пере
толковать 1) дигар хел (нодуруст) маъ
нидод кардан(и), нодуруст таъбир до-
Дан(и) 

перетолковать сов. разг. 1. что дигар 
хел (нодуруст) маънидод кардан, ноду
руст таъбир додан; ~ по-своему ба 
таври худ маънидод кардан 2. о ком-
чём, с кем гуфтугу (гуфтугузор) кар
дан; надо нам с тобой об этом ~ мо 
(ману ту) бояд дар ин бора гуфтугу 
кунем 

перетолкбвывание с (по знач. гл. пе
ретолковать) нодуруст маънидод кар-
дан(и), нодуруст таъбир додан(и), гуф
тугу кардан(и) 

перетолковывать несов. см. пере
толковать 1 

перетолочь сов. что 1. (всё, многое) 
кӯфтан, ӯғур кардан; — все сухари 
хамаи нони қоқро кӯфтан 2. аз нав 
кӯфтан 

перетопить 1 сов. что 1. (всё, многое) 
алов мондан, тафсондан, гарм кардан; 

все пёчи в доме хаман печкахои хо
наро тафсондан 2. аз нав тафсондан 
(гарм кардан); ~ печь печкаро аз нав 
тафсондан 

перетопить II сов. что об кардан, 
доғ кардан; ~ сливочное масло [рав
гани] маскаро об кардан 

перетопить III сов. кого-что (всё, 
многое, всех, многих) дар об гарк кар
дан, гарк кунондан 

перетопи Цться сов. об (дог) шудан; 
масло хорошо —лось равган нағз доғ 
шуД 

перетопка ж (по знач. гл. перето
пит II) об Кардан(и), д о ғ кардан(и); 
~ сала об кардани равган (дунба) 

перетоптать сов. что (всё, многое) пой
мол (лагадкӯб) кардан, зери по кардан, 
пахш (зер) кардан; ~ траву алафро 
поймол кардан 

переторачивать несов. см. переторо
чить 

перетормошить сов. кого-что даст 
кофта бедор кардан, норохат (бесаран-
чом) кардан; ба чунбиш (харакат) овар
дан; ~ всех соседей хамаи ҳамсояҳоро 
бедор (бесаришта) кардан 

переторочить сов. что аз нав зин 
бастан 

переточить сов. что 1. дубора тез 
кардан, аз нав чарх доштан; ~ нож
ницы кайчиро аз нав чарх доштан 2. 
(всё, многое) тез кардан, чарх доштан; 
~ все ножи хамаи кордхоро тез кар
дан 3. разг. аз хад зиёд (бисьёр) тез 
кардан, аз хад зиёд чарх доштан 

переточка ж см. перетачивание 
перетравить сов. I. кого (всех, мно

гих) захролуд кардан, бо захр куш
тан; ~ крыс калламушҳоро бо захр 

куштан 2. кого-что охот, (всех, мно
гих) шикор карда куштан, сайд кар
дан 3. что хим. бо тезоб (бо моддаи 
тез) вайрон кардан 

перетравиться сов. 1. разг. (о всех, 
многих) заҳр хӯрда мурдан 2. хим. бо 
тезоб вайрон шудан 

перетравливать несов. см. перетравить 
перетравливаться несов. 1. см. пере

травиться; 2. страд, бо тезоб вайрон 
карда шудан 

перетратить сов. что 1. (сверх меры) 
аз ҳад зиёд сарф (харч, харочот) кар
дан 2. (всё, многое) бисьёр сарф (харч, 
харочот) кардан; ~ все деньги на 
книги хамаи пулро ба китобхарй сарф 
кардан 

перетрачивать несов. см. перетратить 
перетревожить сов. кого-что разг. ба 

хаячон овардан, ноором (бесаришта) 
кардан, ба ташйиш андохтан, хавотир 
кардан 

перетревожиться сов. разг. ба хая
чон омадан, ба ташвиш афтодан, хаво
тир шудан 

перетренировать сов. кого-что спорт. 
аз ҳад зиёд машк (варзиш) кунондан 

перетренироваться сов. спорт, аз 
ҳад зиёд машк (варзиш) Кардан 

перетренировка ж (по знач. гл. пе
ретренировать) аз хад зиёд машк (вар
зиш) кунондан(и); (По знач гл. пере
тренироваться) аз ҳад зиёд машк (вар
зиш) кардан(и) 

перетрёскаЦться сов. разг. (о всём, 
многом или во многих местах) аз бись
ёр ҷоҳо кафидан, муяк рафтан; гли
няный горшок весь ~ЛСЯ кӯзачаи сафо
лин аз чанд чояш кафидааст 

перетрогать сов. кого-что разг. (всё, 
многое) даст задан, даст-даст кардан, 
даст зада дидан; ~ все вещи ба хамаи 
чизхо даст задан 

перетрудить сов. что разг. бисьёр хас
та (монда) кардан, аз хад зиёд озурда 
кардан; ~ рӯки дастро бо мехнати зи
ёд озурда кардан 

перетрудиться сов. разг. бисьёр хас
та (монда) шудан, озурда шудан 

перетруждать несов. см. перетрудить 
перетрусить сов. разг. сахт тарсидан 

(харосидан), ба вахм афтодан 
перетрусить сов. что прост, тагурӯ 

кардан, тит кардан; *» солому коҳро 
тит кардан 

перетруска ж (по знач гл. перетру
сить) тагурукунй, титкунй 

перетрухнуть сов. прост. Тарсидан, 
харосидан, ба вохима афтидан 

перетрясти сов. что 1. (очистить от 
пыли и т. п.) афшондан, такондан;— 
всю одежду хамаи либосхоро афшон
дан 2. (в поисках чего-л.) афшонда (та
гуру карда) кофтан 

перетряхивать несов. см. перетряхнуть 
перетряхнуть сов. что якчанд бор 

афшондан, такондан; ~ одежду ли-
босро якчанд бор афшондан 

перетупить сов. что разг. (всё, мно
гое) кунд кардан; ~ все ножи хамаи 
кордхоро кунд кардан 

перетуплять несов. см. перетупить 
перетушить I сов. что разг. хомӯш 
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разг. дуздидан, гирифта бурдан; ли
са ~ла всех кур рӯбох хамаи мурғҳоро 
дуздида бурд 

перетаскивание с (по знач. гл. пере
тащить и перетаскать) аз ҷое ба чое 
кашондан(и) 

перетаскивать несов. см. перетащить 
и перетаскать 

перетаскиваться несов. 1. см. пере
тащиться; 2. страд, кашонда шудан 

перетасовать сов. 1. ч то карт. Та-
гурӯ кардан, аралаш кардан; — карты 
картаро аралаш кардан 2. кого-что 
перен. разг. ба чои нав гузарондан, 
тагурӯ (аралаш) кардан, чо ба ҷо кар
дан 

перетасовка ж (по знач. гл. пере
тасовать) тагуру кардан(и), аралаш 
кардан(и) 

перетасовывание с см. перетасовка 
перетасовывать несов. см. перетасо

вать 
перетачать сов. что 1. аз нав бахия 

дӯхтан, аз нав дусӯзана дӯхтан 2. (всё 
многое) бахия дӯхтан, дусӯзана дух-
тан 

перетачивание с (по знач. гл. пере
точить) дубора тез кардан(и), аз 
нав чарх доштан(и) 

перетачивать I несов. см. перетачать 
перетачивать 11 несов. см. переточить 
перетащить сов. кого-что 1. кашола 

карда аз чое ба чое бурдан (овардан); 
аз чое ба чое гузарондан, бардошта 
(кашонда) бурдан; ~ шкаф в другую 
комнату чевонро ба хонаи дигар ка
шонда гузарондан 2. кого перен. разг. 
ҷалб кардан, кашидан 

перетащиться сов. разг. охиста-охис-
та ба чое (ба тарафе) гузаштан, ба зӯр 
гузаштан 

перетекать несов. см. перетечь 
перетереть сов. что 1. хӯрда карда 

кандан, соида пора кардан, молиш до
да кандан 2. соидан, соида махин (орд) 
кардан; — зёрна в муку галладонаро 
орд кардан 3. (всё, многое) пок (тоза) 
кардан; ~ всю посуду хамаи зарфҳоро 
пок (хушк) кардан 

перетереться сов. аз соиш канда (по
ра) шудан, хӯрда (фит) шуда даридан; 
верёвка перетёрлась ресмон хӯрда шу
да канд 

перетерпеть сов. что разг. азоб 
(азият, ранҷ) кашидан, машаккат (сах
тй) дидан, тахаммул кардан; — боль 
ба дарду озор тоб овардан; — много 
горя бисьёр гаму кулфатро аз сар гу
зарондан 

перетесать сов. что 1. аз нав тароши
дан, дубора ранда кардан 2. (всё, мно
гое) тарошидан, ранда кардан 

перетёсывать несов. см. перетесать 
перетечь сов. аз ҷое ба чои дигар 

рехтан (рехта шудан) 
перетирание с (по знач. гл. перете

реть) соиш 
перетирать несов. см. перетереть 
перетираться несов. 1. см. перете

реться; 2. страд, соида шудан 



кардан, куштан; ~ все свечи ҳамаи 
шамъҳоро куштан 

перетушить II сов. что кул. (всё, 
многое) дам карда (дода) ҷушондан, буғ 
дода чӯшондан; ~ все овощи хамаи 
сабзавотро буғ дода чӯшондан 

переть несов. прост. 1. рафтан; ~ 
по грязи аз болои лой рафтан 2. груб. 
ба пасу пеш нигох накарда рафтан. 
зада рафтан; <-*• напролом бо катьият 
пеш рафтан 3. фишор овардан, тазьик 
кардан; лёд прёт на мост ях пулро 
фишор меоварад 4. (выбиваться на
ружу) берун баромадан, боло барома
дан // перен. зохир (ошкор, маълум, 
намоён) шудан; смех так и прёт из 
него ӯ хандаашро боздошта наметаво
над 5. безл. кого бисьёр фарбех шудан, 
ғафс шудан, ба кафидан оид шудан; 
его так и прёт во все стороны вай аз 
фарбеҳӣ кариб аст ки кафад 6. что 
бардошта (кашола карда) бурдан; прёт 
на себе огромный мешок чуволи ваз-
нинеро бардошта мебарад 7. что и без 
доп. (воровать) дуздидан, дуздй кар
дан <> ~ на рожон, прбтив рожна 
худро ба бало гирифтор кардан, зӯри 
бехуда задан 

переться см. перёть 1 
перетягивание с (по знач. гл. пере

тянуть) аз чое ба чое кашидан(и); 
чалб кардан(и); кашида бастан(и) 

перетягивать несов. см. перетянуть 
перетягиваться несов. 1. см. перетя

нуться 2. страд, аз чое ба чое кашида 
шудан 

перетяжка ж (по знач. гл. перетя
нуть 3, 4) аз як сахифа ба сахифаи ди
гар гузарондан(и); аз нав (дубора) 
кашидан(и) 

перетянутый, -ая, -ое 1. прич, таранг 
кашидашуда 2. Прил. таранг кашндн-
шуда; сйхт бастагй (мае. курта бо як-
кабаыд) 

перетянуть сов. 1. кого-что аз чое ба 
чое кашидан, кашида овардан (бурдан), 
кашола карда аз чое ба Чое гузарондан; 
~ лодку к берегу каикро ба сохил каши
дан 2. кого-что перен. разг. кашидан. 
чалб кардан; ~ на свою сторону ба 
тарафи худ кашидан, ба худ чалб кар
дан 3. что полигр. аз як сатр (сахифа) 
ба сатри (ба сахифаи) Дигар гузарон
дан 4. что аз нав (дубора) кашидан, 
аз нав таранг кардан; ~ ремнй у лыж 
тасмахои Лыжаро аз нав таранг кар
дан 5. что сахт кашидан, кашида та
ранг кардан; ~ струны торхоро сахт 
таранг кардан 6. что чем сахт бастан; 
~ талию поясом миёнро бо тасма сахт 
бастан 7. кого-что и без доп. вазнин-
тар омадан; одна чаша весов перетяну
ла другую як паллаи тарозу аз дига-
раш вазнинтар омад, як тарафи таро
зу вазнинй кард 8. кого-что и без 
доп. разг. (оказаться сильнее) зӯр (ғо-
либ) баромадан, зӯртар баромадан 

перетянуться сов. миёни худро сахт 
(таранг) бастан; ~ ремнём миёни худро 
бо тасма таранг бастан 

переубеди Цть сов. кого-что касеро 
аз фикраш (аз акидааш, аз нияташ) 
гардондан, фикри (акидаи) касеро 

тагьир додан; бовар кунондан; его не 
~ ш ь ӯро аз фикраш гардонда намеша
вад; акидаи уро дигар карда намеша
вад; ӯро бовар кунонда намешавад 

переубедиться сов. фикри (акидаи, 
нияти) худро тагьир додан (дигар кар
дан) 

переубеждать несов. см. переубедить 
переубеждаться несов. 1. см. пере

убедиться; 2. страд, бовар кунонда шу
дан 

переувлажнённЦый, -ая, -ое ...и бот
лок; осушить ~ ые земли ботлокза-
минро хушк кардан 

переӯлок м тангкӯча, паскӯча, чин-
куча 

переулочный, -ая, -ое ...и тангкӯча, 
...и паскӯча 

переупрямить сов. кого разг. бо 
инодкорй (бо исрор) гап маъкул ку
нондан, аз каси дигар инодкортар ба
ромадан; тебя не ~ ш ь туро аз якра-
виат гардондан мумкин нест, ба ту гап 
маъкул кунонда намешавад 

переусердствовать сов. разг. аз ҳад 
зиёд саъю кӯшиш кардан, чидду чахди 
барзиёд ба кор бурдан 

переустраивать несов. см. переустро
ить 

переустроить сов. что ба тарзи дигар 
дуруст кардан; аз нав сохтан 

переустройство с (по знач. гл. пере
устроить) ба тарзи дигар дуруст кар-
дан(и), аЭнавсоэй 

переутомить сов. кого-что аз хад зи
ёд монда (хаста, бемадор) кардан, аз 
хол равондан 

переутомиться сов. аз хад зиёд мон
да (хаста) шудан, сахт хаста (бемадор) 
шудан, ҳалоку монда шудан 

переутомление с (по знач. гл. пере
утомиться) аз хад зиёд мондашавй, 
сахт хасташавй, хастаги; нервное ~ 
хастагии асабхо 

переутомлять несов. см. переутомить 
переутомляться несов. 1. см. пере

утомиться 2. страд, аз хад Зиёд монда 
карда шудан 

переутюживать несов. переутюжить 
переутюжить сов. что 1. аз нав ут

тй (дарзмол) кардан; ~ платье либос-
ро аз нав уттй кардан 2. (всё, многое) 
уттй (дарзмол) кардан; ~ всё бельё 
хамаи чамашуихоро уттй кардан 

переучесть сов. что аз нав ба хисоб 
гирифтан, дубора хисоб кардан; ~ 
оставшийся товар моли бокимондаро аз 
нав хисоб кардан 

переучёта (по знач. гл. переучесть) 
хисобу китоб, аз нав ба хисоб гириф-
тан(и); ~ товаров аз нав ба хисоб ги
рифтани молхо; магазин закрыт на ~ 
магазин (дӯкон) барои хисобу китоб 
махкам карда шудааст 

переучётный, -ая, -ое ...и аз нав ба 
хисоб гирифтан(и), ...и хисобу китоб; 
~- день в магазине рӯзи хисобу китоби 
магазин 

переучивание с (по знач. гл. пере
учить) аз нав ёд (таълим) додан(и); аз 
нав ёд гирифтан(и), аз нав хондан(и), 
дубора омухтан(и) 

переучивать несов. см. переучить 
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переучиваться несов. 1. см. пере
учиться; 2. страд, аз иав омӯхта шудан 

переучить сов. 1. кого-что аз нав ому-
хтан (омӯзондан), аз нав ёд (таълнм) 
додан, дубора хонондан 2. что аз 
нав ёд гирифтан, аз нав омӯхтан, ду
бора хондан; урок дарсро дубора 
хондан 3. кого-что (всех, многих) омӯх-
тан, омӯзондан, ёд (таълим) додан, хо
нондан 

переучиться сов, 1. аз нав ёд гириф
тан, аз нав таълим гирифтан; дубора 
хонда касбу хунари нав ёд гирифтан; 
~ на токаря аз нав хонда касби хар-
ротиро ёд гирифтан 2. разг. бисьёр 
хонда зиён дидан 

переформирование с ( л о знач. гл. пе
реформировать) ба тарзи дигар тартиб-
дихй, аз нав ташкилкунй; (ПО знач. 
гл. переформироваться) ба тарзи ди
гар тартиб ёфтан(и), аз сари нав таш
кил ёфтан (и) 

переформировать сов. кого-что ба 
тарзи дигар тартиб додан, навъи дигар 
дуруст кардан, аз нав ташкил (таъсис) 
кардан; тагьир додан; ~ дивизию ди-
визияро аз нав ташкил кардан 

переформироваться сов. ба тарзи ди
гар тартиб ёфтан, навъи дигар дуруст 
шудан, аз сари нав ташкил ёфтан; полк 
~ л с я полк аз сари нав ташкил ёфт 

переформировка ж (по знач. гл. пере
формировать) ба тарзи дигар тартиб 
додан(и), аз нав ташкил кардан(и); 
~ частей аз нав ташкил кардани 
қнсмҳои харбй 

переформировывать несов. см. пере
формировать 

переформировываться несов. I. см. 
переформироваться; 2. страд, ба 
тарзи дигар тартиб дода шудан 

перефразирование с (по знач. гл. 
перефразировать) дигар хел ифода (ба
ён) кардан (и) 

перефразировать сов., несов. кого-что 
дигар хел ифода (баён) кардан, андаке 
тагьир додан; ~ чьй-л. слова суханони 
касеро дигар хел ифода кардан 

перефразировка ж 1. см. перефразиро
вание; 2. суханони (чумлаи) ба тарзи 
дигар ифодаёфта 

перехаживать несов. см. переходить II 
перехваливание с (по знач. гл. пе

рехвалить) аз хад зиёд таъриф кар-
дан(и); аз хад зиёд мадҳ (ситоиш) 
кардан(и); мадди муболигаомез 

перехваливать несов. см. перехвалить 
перехвалить сов. аз хад зиёд таъриф 

кардан, аз хад зиёд мадх (ситоиш) кар
дан 

перехват м 1. прост, (по знач. гл. 
перехватить 1, 3) дастгир кардан(и), 
зада гирифтан(и); буридан(и), пешги-
рй; бастан(и) 2. разг. чои борик, ҷои 
танг 

перехватать сов. 1. кого-что разг. 
(всех, многих) гирифтан, доштан, даст
гир кардан 2. что прост, (всё, мно
гое) зуд харида гирифтан, талош карда 
гирифтан 



ПЕР — ПЕР аст); остановиться в двух ~ а х от го
рода дар масофаи ду манзил аз шахр 
таваккуф кардан (карор гирифтан) 3. 
гузаргоҳ, чои убур; подземный ~ гу
заргохи зеризаминй 4. (постепенное из
менение) ботадрич гузаштан(и), таб
дил (иваз) шудан(и); ~ предгорной рав
нины в степь ботадрич ба дашт иваз 
шудани доманаҳои хамвори кух 5. (ко
ридор, галерея и т.п.) рахрав, долой 

переходить I несов. см. перейти 
переходить II сов. разг. аз нав гаш

тан, дубора гаштан, гашти дубора 
кардан (дар шоҳмотбозй, дамкабозй ва 
с). 

переходность ж 1. гузарандагй,гуза
ранда будан(и) 2. грам. гузаранда бу-
дан(и) 

перехбднЦый, -ая, -ое 1. гузаранда, ...и 
гузариш, ...и интикол; ~ые экзамены 
имтихонҳои аз синф ба синф гузаш
тан 2. ...и гузаштан, ...и гузариш, мо
байни: ~ый возраст синни гузаштан 
аз тифлй ба чавонй; ~ый период дав
раи гузариш 3. грам. гузаранда; ~ый 
глагол феълй гузаранда 

переходящЦий, -ая, -ее 1. прич. гу
заранда 2. прил. сайёр; ~ее знамя 
байраки сайёр 3. прил. фин. [ба 
соли оянда1 гузаранда; ~ие суммы 
маблағҳои [ба соли оянда] гузаранда 
4. прил. зудгузар, даргузар; ~ие 
дожди боронхои зудгузар 

перехбжЦий, -ая, -ее: калика ~ий 
( ~ а я ) уст. гадой дарбадар 

перехоронить сов. 1. кого-что дар 
чои дигар дафн кардан 2. кого (всех, 
многих) дафн кардан 

перец м 1.: чёрный ~ мурч, филфил; 
красный ~ каламфур, занчабил; бол
гарский ~ каламфури булгорй 2. пе
рен. разг. истехзои захролуд // одами 
тунд, одами тундмизоч (тундхӯ), ода
ми сахтгап О задать перцу кому прост. 
чазо додан, сарзаниш (кохиш) кардан, 
танбех додан 

перецарапать сов. кого-что (всех, 
многих или во многих местах) ханчол 
кардан, чангол задан, харошидан 

перецарапаЦться сов. 1. якдигарро 
ханчол кардан (чангол задан); кошки 
~л*ись гурбахо якдигарро ханчол кар
данд 2. разг. харошида шудан; ~ться 
о колючки ба хорҳо бархӯрда хароши
да шудан 

перецарапывать(ся) несов. см. пере
царапаться) 

перецедить сов. что 1. аз нав (так-, 
роран) соф кардан, дубора полудан 
(тактир кардан) 2. (всё, многое) соф 
кардан, полудап 3. \чизеро] соф карда 
ба зарфй дигар рехтан 

перецеживать несов. см. перецедить 
перецеловать сов. кого-что (всех, 

многих) бӯсобӯсӣ кардан, аз як сар 
бӯсидан, муччй кардан 

перецеловаться сов. (со всеми, мно
гими, о всех, многих) якдигарро муч
чй (бӯсобӯсӣ, муччй-муччй) кардан 

перецепить сов. что аз нав бастан 
(банд кардан), дубора (ба тарзи ди
гар) пайваст кардан; —- вагоны вагон-
хоро аз сари нав пайвастан 

перецепка ж (по знач. гл. переце
пить) аз нав (ба тарзи дигар) пайваст-
ан(и) 

перецеплять несов. см. перецепить 
перечеканивать несов. см. перечека

нить 
перечеканить сов. что 1. аз нав сик

ка (зарб) задан, ба тарзи дигар сикка 
задан; ~~ монету тангаро аз нав сик
ка задан 2. (всё, многое) аз як сар сик
ка (зарб) задан 

перечеканка ж (по знач. гл. пере
чеканить) аз нав сикказанй, ба тарзи 
дигар сикказанй; ~ старой монеты 
дубора сикка задани тангаи кӯҳна 

перечень м рӯйхат, номгӯй, фехрист; 
~ книг рӯйхати китобҳо; ~ товаров 
номгӯи молҳо 

перечёркать, перечеркать сов. что 
разг. (всё, многое) хат задан, кӯр 
кардан; ~ всю рукопись тамоми да-
стнависро хат задан 

перечеркивание с (по знач. гл. пере
черкнуть и перечёркать) хат задан(и), 
кӯр кардан(и) 

перечёркивать несов. см. перечерк
нуть и перечёркать 

перечёркиваться несов. страд, хат 
зада шудан 

перечеркнуть сов. что хат задан, кӯр 
кардан; ~ страницу саҳифаро хат за
дан 

перечернить сов. что разг. 1. сип-
-сиёҳ кардан, бисьёр сиёх кардан 2. 
(всё, многое) сип-сиёх кардан, ранги 
сиёх молидан 

перечернять несов. см. перечернить 
перечертить сов. что 1. аз нав каши

дан, бори дигар кашидан, аз нав накш 
кардан; — чертёж накшаро аз нав ка
шидан 2. нусха бардоштан; — на каль
ку ба рӯи когазй шафоф нусха бардош
тан 3. разг. (всё, многое) накша ка
шидан, нигоштан 

перечерчивание с (по знач. гл. пере
чертить) аз нав кашидан(и), аз нав 
накш кардан(и); — чертежей аз нав 
кашидани накшахо 

перечерчивать несов. см. перечертить 
перечерчиваться несов. страд, аз нав 

кашида шудан 
перечесать сов. 1. кого-что аз нав 

шона кардан, бори дигар шона кардан 
2. кого разг. (всех, многих) шона кар
дан 3. что (всё, многое) тит кардан, 
наддофй кардан; ~ всю шерсть хамаи 
пашмро наддофй кардан 

перечесаться сов. разг. мӯи худро аз 
нав шона кардан, ба тарзи дигар шо
на кардан 

перечесть I см. пересчитать <> по 
пальцам можно ~ ангуштшумор аст, 
хеле кам аст 

перечесть II см. перечитать; ~ 
письмб несколько раз мактубро гаштаю 
баргашта хондан, мактубро такрор ба 
такрор хондан 

перечёсывание с (по знач. гл. пере
чесать) аз сари нав шона кардан(и) 

перечёсывать несов. см. перечесать 
перечёсываться несов. 1. см. пере

чесаться; 2. страд, аз сари нав шона 
карда шудан 
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перехватить сов. 1. кого-что нигох 
доштан, боздоштан, дастгир кардан; 
ба даст даровардан, зада гирифтан; ~ 
мяч тӯбро зада гирифтан; ~ письмо 
мактубро ба даст даровардан // что 
ба даст даровардан, буридатг, катъ 
кардан, пеш гирифтан; ~ коммуника
ции противника роххои алокаи душман
ро буридан // что перен. фахмидан, 
пай бурдан; ~ взгляд маънии нигоҳро 
фахмидан 2. (схватить в другом мес
те) чизеро аз чои дигараш ё бо дасти 
дигар доштан; ~ топор поудобнее та-
барро кулайтар доштан 3. что бас
тан, аз миён бастан; ~ верёвкой бо 
аргамчин [печонда] бастан 4. что 
(дыхание, голос и т. п.) гирифтан, 
боздоштан, як муддат бастан (баста 
шудан) 5. что, чего и без доп. разг. 
(наскоро поесть) зуд шушбанд шудан 
6. что, чего и без доп. разг. [ба муддати 
кӯтох] карз гирифтан; ~ денег у при
ятеля аз ҷӯраи худ [ба муддати кӯтоҳ] 
карз гирифтан 7. в чём и без доп. разг. 
(проявить неумеренность) аз хадди 
эътидол гузаштан 8. в чём и без доп. 
разг. муболига (мухобот) кардан; ну, 
уж это ты перехватил! э, ту бисьёр му-
ҳобат кардй! ^ — через край бисьёр 
муболига кардан 

перехватывать несов. см. перехва
тить 

перехватываться несов. страд, баста 
(боздошта) шудан, катъ гардидан 

перехвора||ть сов. чем и без доп. разг. 
1. (о всех, многих) бемор (мариз, но
тоб, касал) шудан; вся семья — ла 
гриппом хамаи аҳли оила аз як сар 
грипп шуданд 2. гирифтор (мубтало) 
шудан, якчанд касалиро аз сар гуза
рондан; ребёнок —л почти всеми дет
скими болезнями кӯдак кариб хамаи 
касалихои бачагонаро аз сар гуза-
ронд 

перехитри Цть сов. кого-что дар хила 
ҳилагартар (фиребгартар) будан, аз 
касе (аз дигарон) гузарондан; фиреб 
додан; его не ~ ш ь дар хилагарй касе 
ба дасти вай об рехта наметавонад; 
— ть врага аз душман фиребгартар бу
дан 

перехлестнӯЦть сов. 1. разг. саршор 
(лабрез) шудан, аз канор рехтан; 
волна —ла через борт лодки мавч аз 
канори каик ба дарун рехт // перен. 
(о чувствах) бо кувваи калон зохир шу
дан, ба чуш омадан 2. прост, (проявить 
неумеренность) аз хад гузаштан 

перехлёстывать несов. см. перехлест
нуть 

переход м 1. (ло знач. гл. перейти) 
гузариш, гузаштан(и); ~ через горы 
аз кӯх гузаштан(и); — через границу 
аз сархад гузаштан(и); — на другую 
работу ба кори дигар г у з а ш т а н ( и ) ; ~ 
войск в наступление ба хучум гузашта-
ни кӯшун; ~ количества в качество 
табдили микдор ба сифат 2. манзил, 
як манзил рох (масофае, ки онро дар 
муддати муайян тай кардан мумкин 



перечёт м разг. 1. (по знач. гл. пере
считать) дубора шумурдан(и); аз нав 
ҳисоб кардан(и), ҳисоби такрорй 2. 
рӯйхат, номгӯй, фехрист 

перечинивать несов. см. перечинить 
перечинить сов. что разг. 1. (всё. 

многое) дуруст (таъмир) кардан; ямок 
(дарбех) кардан, пина дӯхтан; ~ все 
мешки хамаи лингачахоро дарбех кар
дан 2. (всё, многое) тез кардан, таро
шидан 3. аз нав тез кардан; ~ ка
рандаш нӯги каламро аз нав тез кар
дан 

перечисление с 1. (по знач. гл. пере
числить) як-як шумурдан(и), номбар 
кардан(и), як-як ном бурдан(и); гу-
зарондан(и); поимённое ~ участников 
соревнования як-як ном бурдани иш-
тирокчиёни мусобика; ~ денег гуза-
рондани пул 2. фин. маблаги гузарон-
дашуда; поступило ~ на текущий счёт 
ба хисоби ҷорӣ пул гузаронда шуд 3. 
(перечень) рӯйхат, номгӯй, фехрист 

перечислить сов. 1. кого-что як-як 
шумурдан, ном ба ном гуфтан, ном
бар кардан, як-як ном бурдан; ~ 
присӯтствующих ҳозиронро як-як ном 
бурдан 2. кого-что гузарондан; ~ в 
запас ба захира гузарондан 3. что 
фин. гузарондан; ~ деньги на теку
щий счёт ба хисоби ҷорй пул гузарон
дан 

перечислиться сов. гузаронда шудан 
перечислять несов. см. перечислить 
перечисляться несов. 1. см. перечис

литься; 2. страд, як-як шумурда шу
дан 

перечистить сов. что 1. (всё, многое) 
тоза (пок, покиза) кардан, тамиз кар
дан; ~ всю обувь хамаи пойафзолҳоро 
тоза кардан 2. аз нав тоза кардан, бори 
дигар пок кардан 

перечитать сов. что 1. аз нав хон
дан, такроран хонда фуровардан, гаш
та-баргашта хондан; такроран муто-
лиа кардан; ещё раз ~ письмо мак-
тубро як бори дигар хондан 2. (всё, 
многое) хондан, хонда баромадан, муто-
лиа кардан 

перечитка ж разг. см. перечитывание 
перечитывание с (по знач. гл. пере

читать) аз нав хондан(и), гаштаю бар
гашта хондан(и), такроран мутолиа 
кардан(и) 

перечитывать несов. см. перечитать 
перечитываться несов. страд, аз нав 

хонда шудан 
перечить несов. кому разг. эътироз 

кардан, эрод гирифтан, чуну чаро 
кардан, зид баромадан 

перечищать несов. см. перечистить 
перечница ж мурчдон, каламфурдон 

<> чёртова ~ прост, кампири ҷало-
ҷин, чангара, чанчолй 

перечный, -ая, -ое ...и мурч, ...и 
қаламфур, ...и филфил 

перечувствовать сов. что (всё, мно
гое) аз сар гузарондан, таҳаммул кар
дан 

перешагивать несов. см. перешагнуть 
перешагнуть сов. что, через что ка

дам партофта (монда) гузаштан; ~ 
[чёрез] порог [кадам партофта) аз ос-

тона гузаштан // перен. (преодолеть) 
бартараф кардан, паси сар кардан 
(ягой хиссиётро) // тж. за что (пе
рейти за какой-л. предел) гузаштан, 
убур кардан 

перешарить сов. что прост, (всё, 
многое) кофтуков (тагурӯ) карда коф
тан 

перешеек м геогр. гардана, барзах 
перешёптывание с (по знач. гл. пе

решёптываться) ба якдигар пичир-пи
чир кардан(и), ба якдигар пичиррос 
задан(и), ба хамдигар гӯшакй гуф-
тан(и); (звуки) пичир-пичир 

перешёптываться несов. ба якдигар 
пичир-пичир кардан, ба якдигар пи
чиррос задан, ба хамдигар гӯшакй гуф
тан 

перешибать несов. см. перешибить 
перешибЦйть сов. что 1. разг. зада 

шикастан (ду бӯл) кардан; плётью обу
ха не ~ёшь погов. « пушти ману та-
бари кассоб 2. перен. прост, (превзой
ти) пеш гузаштан О соплёй ~ёшь 
груб, чуррук, нимчон 

перешивание с см. перешивка 
перешивать несов. см. перешить 
перешиваться несов. страд, аз нав 

дӯхта шудан 
перешивка ж (по знач. гл. пере

шить) аз нав (дигар навъ) дӯхтан(и); 
~ платья аз нав дӯхтани курта 

перешить сов. что 1. аз нав дӯхган, 
дигар навъ дӯхтан; ~ костюм костюм-
ро аз нав дӯхтан 2. (обшить заново 
досками и т. п.) аз нав тахтапӯш (рӯй-
каш) кардан 3. разг. (всё, многое) 
бисьёр дӯхтан 

перешлифовать сов. что 1. аз сари 
нав суфта кардан, боз як бори дигар 
чило (пардоз) додан; ~ деталь маши
ны чузъй мошинро як бори дигар 
пардоз додан 2. (всё, многое) суфта 
кардан, сайкал, чило (пардоз) додан 

перешлифбвка ж (по знач. гл. пере
шлифовать) аз сари нав суфта кар
д а н у ) 

перешлифовывать несов. см. пере
шлифовать 

перешнуровать сов. что 1. аз сари 
нав ресмон гузарондан; ~ ботинок ба 
ботинка аз сари нав ресмон гузарон
дан 2. (всё, многое) ресмон гузарон
дан 

перешнуровывать несов. см. перешну
ровать 

перешпиливать несов. см. перешпи
лить 

перешпилить сов. что разг. ба чои 
дигар халондан (мае. сарсузанро) 

перештемпелевать сов. что 1. аз 
сари нав мӯҳр задан, дубора тамга 
задан 2. (всё, многое) мӯҳр (тамға) 
задан; ~ все письма ба хамаи мактуб-
ХО тамга задан 

перештемпелёвывать несов. см. пере
штемпелевать 

перештопать сов. что 1. (всё, мно
гое) бофта ямок (дарбех) кардан, ру-
фӯ кардан; ~ все чулки хамаи ҷӯроб-
хоро руфӯ кардан 2. аз сари нав боф
та ямок (дарбех) кардан, дубора руфӯ 
кардан 

ПЕР — ПЕР П 
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перештопывать несов. см. перешто
пать 

перештукатуривать несов. см. пере
штукатурить 

перештукатурить сов. что 1. аз сари 
нав андова кардан, дубора ловидан; 
~ стену деворро аз сари нав андова 
кардан 2. (всё, многое) андова кар
дан, андовидан, ловидан 

перешучиваться несов. разг. бо як
дигар хазлу шӯхӣ кардан, бо хамдигар 
мутоиба кардан 

перещеголять сов. кого-что разг. 
бартарй кардан, пешдастй кардан, 
пеш гузаштан, сабкат кардан 

перещипать сов. кого-что 1. (ущип
нуть всех, многих) чимдй кардан, пу
чидан 2. (ощипать всех, многих) кан
дан, пар кандан, мӯй кандан 

перещупать сов. что даст-даст кар
да дидан, палмосидан, ламе кардан 

перещупывать несов. см. перещу
пать 

переэкзаменовать сов. кого-что разг. 
1. аз сари нав имтихон кардан (гириф
тан), такроран санчидан 2. (всех, мно
гих) имтихон кардан (гирифтан), сан--
чидан 

переэкзаменоваться сов. разг. аз 
сари нав имтихон додан (супурдан), 
дубора аз имтихон гузаштан 

переэкзаменовка ж имтихони дубо
ра, санчиши такрорй 

переэкзаменовывать несов. см. пере
экзаменовать 

переэкзаменовываться несов. 1. см. 
переэкзаменоваться; 2. страд, аз нав 
имтихон карда шудан 

переярок м обл. хайвони солгашт 
(яксола), хайвони порсола (одатан 
гусфанд, гург) 

пёри ж нескл. пари, хур 
перигей м астр, перигей (нуктаи 

ба Замин наздиктарини хаттй ҳара-
кати Мох;, хамрохи сунъй ё киштии 
фалакпаймо) 

перигелий м астр, перигелий (нуқ-
таи ба Офтоб наздиктарини хаттй 
ҳаракати сайера ё кометахо) 

перикард м перикард (пардаи бе-
рунии дил, пардаи зохирии мушак-
ҳои дил) 

перикардит м перикардит (илти'хо-
би перикард) 

перила тк. мн. панчара, катора(к), 
маҳҷар; ~ лестницы панчараи зина 

перйльнЦый, -ая, -ое панҷарагӣ, ,.;й 
болои панчара, ...и қатора(к); —ые 
брӯсья чӯбҳои болои панчара 

перильца тк. мн. уменьш. к перила 1 

периметр м мат. периметр; ~ тре
угольника периметри секунҷа 

периметрический, -ая, -ое мат. пери- • 
метрй, ...и периметр 

перина ж парбистар, бистарй пар, " 
бистарй пари ку 

перинный, -ая, -ое ...и парбистар; 
~ чехол чилди бистарй парин 

период м 1. давр, давра, замон, мар-
ҳила, вакт, муддат; послевоенный -



ПЕР — ПЕР ҳояш паршакл (пармонанд); ~ о е расте
ние растании баргҳояш пармонанд 

пёристЦый, -ая, -ое 1. зоол. пардор, 
парнок; патдор 2. пармонанд, патмо-
нанд; ~ ы е облака абрхои пармонанд; 
~ ы е листья баргхои пармонанд 3. 
хамчун кисми таркибии баъзе номхои 
ботаники: ~ ы й клён заранги барг-
хояш паршакл 

перитонит м мед. перитонит (варами 
пардаи рӯи шикамба) 

периферийный, -ая, -ое ...и музофоТ, 
музофотй, ...и махалли гайримарка
зй, канорӣ; ~ работник коркуни музо-
фот 

периферйческЦий, -ая, -ое мед. гай
римарказй; ~ а я нервная система сис
темаи ғайримарказии асабхо; силсилаи 
торхои рӯякии асабхо 

периферйЦя ж музофот, махалли 
гайримарказй, гӯшаву канорҳо; при
ехать с ~ и аз музофот омадан; работать 
на ~и дар музофот кор кардан 

Перифраз .к, перифраза ж лит. пери
фраза (ифодае, ки маънои ягон ифодаи 
дигарро бо шарх ва эзохи маъмулй 
таъбир мекунад. Чунончи. ба цоиииер» 
«подшохй хайвонот» гуфтан ё навиш
тан) 

перифразировать сов., несов. кого-что 
лит. ба тарзи дигар баён кардан 

перифразировка ж 1. (по знач. гл. 
перифразировать) ба тарзй дИгар баён 
кардан(и) 2, лит. суханони шарху 
эзохёфта 

перифрастический, -ая, -ое лит. ...й 
шарху эзохёфта; ~ оборбт ибораи 
эзохёфта 

пёрка ж тех. нештари пармаи дастй 
перкалевый, -ая, -ое текст, перка

ли, ...и перкаль 
перкаль м, ж текст, перкаль (ма

тои нафаси бадошти ресмонй, ка дар 
техника ба кор меравад) 

перкуссионный, -ая, -ое мед. перкус-
сионй, ...и перкуссия; -* метод иссле
дования усули перкуссиоиии тафтиш 

перкуссия ж мед. перкуссия (усули 
боболғачаё бо ангушт баданро куфта, 
аз рци овози он муайян кардани вазъия
ти узвхои дохилии бемор) 

перкутировать сов. несов. кого-что 
мед. беморро бо усули перкуссия 
тафтиш кардан 

перл М 1, уст. дур(р), гавхар, дур
дона, марворид 2. перен. намунаи бех
тарин; ~ы остроумия дурдонаҳои за
рофат; хазлхои намакин 

перламутр м садаф 
перламутровка ж зоол. шабпараки 

садафранг 
перламӯтровЦый, -ая, -ое ...и садаф, 

садафин; ~ ы е пуговицы тугмахои 
садаф // перен. садафмонанд; ~ ы е 
зубы дандонхои садафмонанд 

Перлит м тех. перлит (1. шишаи 
вулканй 2. омехтаи охан бо карбиди 
охан — яке аз чузъҳои таркибии пӯлод 
ва чӯян) 

перлйтн||ый, -ая, -ое тех. ...и перлит, 
перлитдор; —ая сталь пӯлоди перлит-
дор; ~ ы й чугӯн чӯяни перлитдор 

перловка ж разг. ярмаи чав 

перлов! ый. -ая, -ое ...и ярмаи чав, 
аз ярмаи чав пухташуда; ~ ы й суп 
шӯрбои ярмай ҷав <> ая крупа яр
маи чав 

перлон м перлон (лифи сунъии 
синтетики, инчунин матои аз ин еуна 
лиф бофташуда) 

перлюстрационный, -ая, -ое ...и пер
люстрация, ...и тафтиши мукотибоТ; 
~ отдел шӯъбаи тафтиши мукотибот 

перлюстрация ж перлюстрация, 
тафтиши мукотибот (бо максади цен
зура) 

Перлюстрировать сов., несов. что пер
люстрация кардан, Мукотиботро Таф
тиш кардан; ~ письма мактубхорО 
Тафтиш кардан 

Перлюстрироваться несов. страд. 
перлюстрация (тафтиш) карда шуда 

перманент м разг. перманент (усули 
ороиши мӯй) 

перманентность ж давомиятнокй, 
пайвастагй, муттасилй, бефосилагй 

перманентный, -ая, -ое (перманён-
т/ен, -на, -но) давомдор, пайваста, 
муттасил, бефосила; ~ое развитие 
Инкишофи муттасил 

пёрМскфйй, -ая, -ое ...и Пермь, Пер
ми <> ~ий период; ~ая система геол. 
давраи Пермь; силсилаи Пермь (давраи 
панчуми ахди палеозой дар таърихй 
Замин) 

Пермяки мн. уст. пермякхо (ноМи 
кд%наи коми-пермякхо) 

пермяцкий, -ая, -ое уст. ,..и пермяк
хо 

пернатый, -ая, -ое 1. пардор, парнОк, 
болдор, канотдор 2. в знач. сущ. пер
натые мн. паррандахо, Паррандагон, 
мургон 

пернач м уст. (булава) гурз, шаш-
пар, кавкаба 

перЦб с 1. тж. собир. пар, бол, ка
нат; куриное ~6 пари мург; рулевые 
перья паррахон дуМй 2. собир. охот, 
(птицы) Паррандахо, Мургон 3, ка
лам, калами ПуЛоДЯ, Неро; гусиное 
<*•6 пари коз; стальное ~ 6 калами 
пӯлодй; чертёжное ~б перой нЗКШа-
кашй 4. тк. ед-. перен. услуб, калам; 
у него острое ~6 каламаШ бурро; 
бойкое ~6 калами тез 5. (плавник 
рыбы) боли (каноти) мохй 6. разг. 
(лука, чеснока) барги пиёз (саримсок) 
7, (лопасть) парра, чарх; ~б руля 
парраи суккон; ~о весЛа паррай бе
ли заврак <> вечное ~6 калами худ-
навис, авторучка; Ворбна в павлиньих 
перьях зоғи товуСтарош; гандумнамои 
чавфурӯш; проба ~а машкн каламка-
шй (асарнавией); асари нахустин; 
разбойники ~а каламкашони зарха
рид; [одним] росчерком ~а бо як ка
лам задан, бо як каламдавонй; ни 
пуха ни ~&! барори кор!; владеть 
~бм сохибкалам будан; выйти из-под 
~а кого, чьего книжн. ба калами 
касе мансуб будан (тааллук дОштан) 

перочинный, -ая, -ое: — нож (но
жик) калаМтарош, кордча, чоку 

перочистка ж каламтозакунак, пе-
ротозакунак 

перпендикуляр м перпендикуляр, ха-
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давраи баъди чанг, замони пас аз чанг; 
в течение короткого —а времени дар 
як муддати кӯтох 2. (цикл) Муддат, 
вакт; ~ колебания физ. даври лаппиш 
3. геол. давр, давра; каменноугольный 
~ палеозойской эры давраи ангишт-
санги аҳди палеозой 4. мат. даври 
касрй (гурӯҳи рйҚймхШ такрорша
ванда дар касрй аъшории беинтихо) 
5. грам. ибора, фикра; простой ~ 
ибораи (фикраи) содда (бо як чумлаи 
асоси); сложный ~ ибораи (фиКрай) 
мураккаб (бо бисьёр цумлахои асоей) О 
вегетационный — даврй расиш; инку
бационный ~ давраи инкубационн 

периодизация ж ба давраҳо (ба мар-
хилаҳо) таксимкунй, ба даврахо (ба 
марХилаҳо) таксимшавй; ~ русской 
литературы ба даврахо таксимкуниН 
адабиёти рус 

периодика ж собир. Матбуот, мат
буоти даврй; научная ~ матбуоти дав-
рии илмй 

периодически нареч. такроран, вакт-
-вакт 

периодйческЦий, -ая, -ое I. даврй, 
мавсими; ...и вакт-вакт такроршаванда; 
~ий ремонт ремонти вакт-вакт 2. даврй; 
~ие издания нашрияхои даврй; ~ая 
печать матбуоти даврй (рӯзномахо ва 
мачаллаҳо) О ~ а я дробь мат. касрй 
аъшории даврии беинтихо; ~ а я систе
ма элементов системаи даврии эле-
ментХо 

периодичность ж даврият, даврй 
будан(и); такроршаванда будан(н) 

периодичный, -ая, -ое см. периоди
ческий 1 

перипатетизм м филос. перипатетизм 
(таълимоти перипатетикҳо) 

перипатетик м перипатетик (шогирд 
ва пайрави файласуфи Юнона Қидим 
А расту) 

перипатетйческ||ий, -ая, -ое филос. 
перипатетики; ~ а я школа равняй 
перипатетики 

перипетйЦи мн. (ед. перипетий ж) 
душвориҳб, Мураккабиҳо; много раз
ных ~й испытал он в жизни вай дар 
зиндагонии худ биеьёр сахтйҳоро аз 
сар гузаронд 

перископ м перископ; ~ подвбдной 
лодки перископй киштии зериобй 

перископический, -ая, -ое . ,.и пери
скоп, перископй 

перископнЦый, -ая, -ое ...и перископ; 
~ое зеркало оинаи перископ 

перистальтика ж физиол. перисталь
тика, харакати кирммонанд; ~ желуд
ка (кишок и т. п.) харакати кирммо-
нанди меъда (рӯдаҳо ва г.) 

перистальтйческЦий, -ая, -ое физиол. 
перистальтики, ... перистальтика, ...и 
харакати кирммонанд; ~ие сокра
щения пищевода харакати кирммо-
нанди сурхрӯда 

перистиль м архит. перистиль (.хав
лй, бог ё майдони росткунча, ки бо кц-
торсутунхои болопӯш иҳота шудааст) 

перистолйстнЦый, -ая, -ое ...и барг-



ти амудй, амуд; опустить ~ перпен
дикуляр кашидан 

перпендикулярность ж перпендику
лярно™; ~ линий перпендикулярно-
кии хатхо 

перпендикулярнЦый, -ая. -ое (пер-
пендикуляр/ен, -на, -но) ...и перпенди
куляр, амудй, ...и хати амудй; ~ая 
линия хати перпендикуляр 

перпетуум-мобиле с нескл. мухар
рики дойми; ҳаракати абадй 

перрон м перрон 
перронный, -ая, -ое ...и перрон, пер-

ронй; ~ билет билети перрон 
перс м форс, эронй 
пёрси тк. Мн. уст. поэт, пистон 
персидский, -ая, -ое форси, эронй; 

~ язык забони форси <> ~ порошок 
уст. хокаи алафи бобуна, доруи кайк 

персик м 1. дарахти шафтолу 2. 
шафтолу 

пёрсиковЦый, -ая, -ое ...и шафтолу, 
шафтолугй, шафтолугин; ~ое варенье 
мураббои шафтолу (шафтолугин); 
~ое масло равгани донаи шафтолу 

персияне мн. уст. см. персы 
персиянин м уст, см. перс 
персиянка ж зани форс, духтари 

форс, форсдухтар, эронизан, эрондух-
тар 

персбнЦа т 1. книжн. шахе, симо; 
фард; зот; важная ~а зотй муьтабар 
2. кас, нафар, одам; сервиз на две
надцать персон зарфхои хӯрокхӯрй 
(чойнӯшӣ) барои дувоздах кас; обед 
на Шесть персон хӯрок барои шаш 
нафар О —а грата дип. шахеи мақбул 
(шахсе, ки номзадии вайро ба вазифаи 
дипломата дар ягон давлат худи хамин 
давлат маъкул ёфтиаст); ~а нон 
грата дип. шахеи номакбул; собст
венной ~ой ирон. шахсан; чанобн 
худашон; худи худашон; явиться 
собственной ~ой ирон. шахсан хозир 
шудан; шахсан ташриф овардан 

персонаж м персонаж, кахрамон; 
~ пьесы персонажи пьеса; положи
тельный ~ каҳрамонн мусбат 

персонал м хайати коркунони ягон 
муассиса; ~ театра хайати коркунонн 
театр; медицинский ~ хайати корман
дони тиббй 

персонализм м филос. персонализм 
(цараёни идеалистии фалсафаи буржу
азии муосир. ки шахсро моҳияти ҳастӣ 
хисоб мекунад) 

персонально нареч. шахсан; як-як; 
известить о собрании всех ~ дар бораи 
мачлис хамаро як-як огохонидан 

персональнЦый, -ая, -ое шахей; ~ а я 
ответственность масъулияти шахей; 
~ое приглашение даъвати шахей; ~ а я 
пенсия нафакаи шахей; ~ ы й пенсио
нер нафакахӯри шахей 

перспектйвЦа ж I. перспектива (як 
тарзи раемкашй бо нишон додани 
тағьироти ҷасомат, равшан ё хира 
намудоршавии чизхо мутобиқан ба 
масофаи байни он чизхо ва бинанда); 
законы — ы конунхои перспектива 2. 
намуд, манзара, манзараи табиат; 
дури; из окна открывалась прекрасная 
~а аз тиреза манзараи бисьёр зебо 

намудор буд 3. чаще мн. перспективы 
перен. таваккуъ, истикбол, оянда, 
пешомад; имконият; генеральная ~а 
развития общества нмкониятхои асосии 
тараккиёти чамъият; понимание ис
торической ~ ы фахмидани пешомади 
таърихй; хорошие ~ы на урожай 
пешомади хосили хуб 

перспективность ж перспективанокп, 
ояпдадор будан(и) 

перспектйвнЦый, -ая, -ое (перспекти
вен, -на, -но) 1. тк. полн. ф. перспек-
тивн; ~ое изображение тасвири пер-
спективй 2. тк. полн. ф. перспективй; 
~ый план развития народного хозяй
ства плани перспективии тараккиёти 
хочагии халк 3. ояпдадор, пешомадаш 
калон; -—ый спортсмен варзишгари 
ояндадор 

перст м уст. ангушт, лела(к) <0> ~ 
судьбы книжн. нишонаи такдир; один 
как ~ яккаву танхо; як сари қоқ; 
як сару ду гӯш 

перстень м ангуштар, ангуштарип, 
хотам 

перстневидный, -ая, -ое анат. ан-
гуштармонанд; ~ хрящ тагояки ан-
гуштармонанд 

персть ж уст. книжн. (земной 
прах) хок, гард, губор, гарду губор 

персы мн. форехо 
пертурбационный, -ая, -ое астр. 

пертурбационй, ...и пертурбация 
пертурбация ж 1. книжн. пертурба

ция, тахаввули ногахонй 2. астр. 
пертурбация (тагьири рощ ягон сайёра 
аз таъсири кувваи чозибаи сайёрахои 
дигар ) 

перуанец м перугй 
перуанка ж занаки перугй, духтари 

перугй 
перуанскЦий, -ая, -ое перугй, ...и 

Перу; —ое население ахолии Перу <С> 
~ий бальзам балисони (мархами) Перу 
(моеи равғанини хушбуй, ки дар тиб 
ва истещоли атриёт истифода меша
вад) 

перуанцы мн, перугихо 
перфект м грам. перфект (замони 

гузаиипаи феъл дар баъзе забонхо) 
перфокарта ж тех. (перфорационная 

карта) перфокарта (дар щеобмошин) 
перфоратор м 1. перфоратор, болғаи 

кӯхканӣ 2. сӯрохкунак, шикофкунак 
перфораторнЦый, -ая, -ое перфорато-

рй, ...и перфоратор; ~ ы й молоток 
болгачаи перфораторй; ~ое бурение 
пармакунй бо перфоратор 

перфорационной, -ая, -ое перфора-
ционй, ...и перфорация, сӯрохкунанда; 
...и пармакунй; ~ а я машина мошини 
сӯрохкунанда; ~ а я карта тех. картаи 
перфорационй (дар щеобмошин) 

перфорация ж 1. (ло знач. гл. пер
форировать) перфорация, сӯрох (ши
коф) кардан(и); парма кардан(и); ~ 
киноленты перфорацияи навори кино 
2. мед. сӯрох, сӯрохшавй; ~ желӯдка 
сурохшавии меъда 3, тех., кино ши-
кофхои ду канори навор 

перфорирование с см. перфорация 1 
перфорировать сов., несов. что 1. 

мед. сӯрох (шикоф) кардан, чок кардан; 
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перфорация кардан; — носовую пере
городку девораи биниро сӯрох кардан 
2. горн, парма кардан 3. тех., кино 
сӯрох (шикоф) кардан; ~ киноленту 
навори киноро перфорация кардан 

перхать несов. прост, сулфидан, сул
фа кардан 

перхота ж прост, сулфаи хушк (аз 
хоридани гулу) 

перхоть ж сабӯсаки сар (мӯй) 
перцепция ж психол. идрок, фаҳ-

мида гирифтан(и), дарк кардан(и), 
сарфахм рафтан(и) 

перцовка ж араки каламфур 
перцовочный, -ая, -ое ...и араки 

қаламфурӣ 
перцбвЦый, -ая, -ое ...и Мурч, мур-

чин; ...и каламфур, каламфурин; ~ а я 
настойка араки каламфур 

перчаткЦа ж дастпӯшак, дасткаш; 
вязаные ~и дастпӯшаки бофта О 
бросить ~у 1) кому уст. ба чангй тан 
ба тан даъват кардан 2) кому-чему ба 
мубориза (ба мусобиқа) даъват кардан; 
поднять ~у уст. даъвати чангй тан 
ба танро кабул кардан 

перчаточн||ый, -ая, -ое ...и дастпӯ-
ш.ак; —ое производство истехсоли даст-
пӯшак, дастпӯшакдӯзп. дастпӯшакбофй 

перченный прич. (перчен, -а, -о) 
мурч (каламфур) пошиДашуда 

перченый, -ая, -ое бомурч, мурчдор; 
боқаламфур, каламфурдор 

перчинка ж разг. гардаки (зарраи) 
мурч; гардаки (зарраи) каламфур 

перчить несов. что мурч пошидан 
(задан, андохтан); каламфур пошидан 
(задан, андохтан); ~ мясо ба гушТ 
Мурч задан 

першерон м асяи боркаш 
першйЦть несов. безл. разг. хоридан; 

у меня в горле ~т гулуям хорида ис-
Тодааст 

перышко с уменьш.-ласк. к перо 1, 3 
пёс м 1. саг, кучук, саги нар 2. перен. 

презр. и прост, бран. саг О — его 
(её, их и т. д.) знает прост, кй ме
донад?; номаълум; — с ним прост. 
ҷаханнам; на кой <*» прост, ба чй бало 
даркор [аст]?, ба сарат мезанй магар! 

песенка ж ласк, к песня 1 ф его 
(её, моя и га. д.) спета кораш (но
рам ва ғ.) тамом, ба сараш (сэрам ва ғ.) 
об рехтанд 

песенник м 1. сароянда, сурудхон, 
ҳофиз, нагмасаро; хор ~ о в дастаи 
сурудхонҳо 2. суруднавис, таронасоз, 
нагмасоз; поэт-~ шоири_ суруднавис 
3. (сборник песен) Мачмуаи сурудҳо, 
мачмӯаи нағамот 

песенница женск. к песенник 1 
песенный, -ая, -ое ...и суруд, ...и 

и нагма; ~ репертуар фехристи суруд-
Ҳ О 

песета ж песета (вощди пул дар 
Испания) 

песец м рӯбохи шимолй; голубой ~-
рубохи шимолии кабудчатоб // (мех) 
пӯсти рӯбохи шимолй; воротник из 
песца гиребон аз пӯсти рӯбоҳи шимолй 



ПЕС — ПЕТ ноумедона, ...и афтодарӯҳн; ~ взгляд 
ақидаи афтодарӯҳӣ 

пессимистичность ж маъюсона бу-
дан(и), ноумедона будан(и) 

пессимистичный, -ая, -ое (пессими
стичен, -на, -но) см. пессимистический 

пессимистка женск. к пессимист 
пест м ӯғурдаста, ҳован(г)даста, 

дастаи хован 
пестик м 1. уменьш. к пест; 2. бот. 

олати (узви) модинаи растанй 
пестиковый, -ая, -ое бот. бо олати 

(бо узви) модинаи растанй афзоянда 
пестициды мн. пестицидхо (захрхои 

зидди хашароти зараррасон) 
пестичный, -ая, -ое бот. ...и олати 

(узви) модинаи растанй; ~ ы е цветки 
гулҳои олати модинаи растанй 

пестовать несов. кого-что 1. уст. и 
обл. нигохубин (парвариш, парасторй, 
доягй) кардан 2. перен. высок, бо 
мухаббат парваридан, тарбия кардан, 
ба воя расондан 

пестрёЦть I несов. 1. (виднеться) 
рангоранг (ало-було) намудор шудан 
(тофтан), ранг ба ранг чило додан; 
в траве ~ли цветы дар байни алаф 
гулхо рангоранг метофтанд // чем, 
от чего пур аз чизхои рангоранг (хар-
ранга) будан; луг ~ е т цветами марғ-
зор пур аз гулхои ранг ба ранг аст 

2. (становиться пёстрым) рангоранг 
(ало-було) шудан; осенью леса ~ ю т 
тирамоҳ бешахо рангоранг мешаванд 

пестрёЦть II несов. чем и без доп. 
(часто попадаться) дам ба дам ба 
чашм намоён шудан, пайваста (мут
тасил) намудор будан; зиёд вохӯрдан; 
рукопись - ла карандашными по
метками дар дастнавис кайдхои бо 
калам кардашуда дам ба дам воме-
хӯрданд; всюду ~ли плакаты дар хама 
чо шиорхои рангоранг намоён буданд 

пестреться несов. уст. см. пестреть 
I 1 

пестрйЦть несов. 1. что рангоранг 
(ало-було) кардан; ~ т ь сйтец узорами 
читро сернакшу нигор кардан 2. ранго-
-ранг тофтан, ало-було намудан; ма
терия ~т матоъ рангоранг метобад 
3. безл. биҷир-биҷир кардан, бичиррос 
задан, чашмро бурдан; у меня в гла
зах ~т от разноцветных огней аз ча-
рогхои рангоранг чашм бичир-биҷир 
мекунад (бичиррос мезанад); чароғҳои 
ранга ба ранга чашмро бурданд 4. чем 
перен. бисьёр (пур) будан; письмо 
~т ошибками мактуб аз хато пур аст, 
мактуб пурй галат аст 

пестрокрылки мн. зоол. (ед. пестро
крылка ж) магасҳои алоқанотак (ран-
гинбол) 

пестрокрылый, -ая, -ое рангинбол, 
рангорангбол, рангорангпар 

пестрота ж рангорангй, сернақшуни-
горй, алой, чипорӣ; ~ ткани сернакшу-
нигории матоъ; — окраски рангорангй, 
серрангуборй, ало-булой 

пёстрый, -ая, -ое (пёстр, пестра, 
пёстро и пестро) 1, рангоранг, ҳарран-
га, рангин, сернакшу нигор, ало-було, 
чипор, хол-хол; ~ ковёр колини сер-
накш; —- букет гулдастаи рангоранг, 

дастаи гулхои ранга ба ранга 2. перен. 
гуногун, омехта, хар хел, хел ба хел; 
~ состав слушателей хайати хел ба 
хели шунавандагон 

пестрядёвЦый, -ая, -ое обл. ...и 
калами, ...и матои ресмонии дагал-
бофт; ~ а я рубаха куртаи калами 

пестрядина ж см. пестрядь 
пестрядинный, -ая, -ое см. пестрядё

вый 
пестрядь ж обл. калами, матои рес

монии дагалбофт 
пестрянки мн. зоол. (ед. пестрянка 

ж) шабпаракхои рангинбол 
пестун м 1. уст. мураббй, тарбия-

кунанда, тарбиятгари гамхор, парва-
ришкунанда 2. обл. хирсбачаи яксола 

пестунья женск. к пестӯн 1 
песцовый,-ая,-ое ...и рӯбоҳи шимо

ли; ~ мех пусти рӯбоҳи шимолӣ 
песчаник I м регсанг, санги регӣ; 

глинистый ~ регсанги гилин 
песчаник II м 1. см. песчанка 2; 2. 

(суслик) юрмони зард (зардранг) 
песчаников||ый, -ая, -ое ...и регсанг, 

регсангӣ, ...и санги регй; — ые отло
жения таҳнишинҳои регсанг 

песчанка ж 1. муши регзор 2. мур-
гаки регзор (паррандае аз чинси кас-
собак) 3. алафи регзор 

песчан||ый, -ая, -ое 1. регй, регзор, 
регомез; ~ ы й берег сохили регзор; ~ о е 
дно каъри регй 2. кисми таркибии 
баъзе номхои ботаники ва зоологи ...и 
регзор; ~ а я акация [дарахти] ака-
цияи регзор; ~ ы й барсук савсори рег
зор 

песчинка ж регреза (зарраи, донаи) 
рег 

петарда ж петарда (1. ист. гулӯлаи 
таркандаи кадимй 2. ж.-д. гулу лай 
тарканда, ки дар сурати хатарнок 
будани рох барои нигох доштани поезд 
хамчун ишора парронда мешавад 3. 
мушаки когазй барои оташбозй) 

петелька ж уменьш к петля 1 , 4 , 5 
петельный, -ая, -ое ...и банди тугма, 

...и сӯрохи тугма 
петит м полигр. петит, харфи реза 
петиционный, -ая, -ое ...и арзномаи 

(...и илтимосномаи) дастачамъй 
петиция ж арзномаи (илтимосно

маи) дастачамъй, илтимоснома (аризаи 
муштараки расмй) 

петлица ж 1. (петля) сӯрохи тугмаи 
либоси рӯй 2. (нашивка) нишонаи лат
тагин ранга (дар гиребон ё остини 
либоси расмй) 

петличка ж уменьш. к петлица 
петличный, -ая, -ое ...и нишонаи 

латтагин ранга 
пётл||я ж 1. халка, гирех; завязать 

~ю гирех задан; халка кардан (ба
стан); спустить —ю халкаро кушодан 
(яла кардан) 2. перен. халкаи дор // 
разг. (безвыходное положение) вазъия
ти ноилоч; доми бало Ц охот, дом 
3. (круговое движение) давр, даврзанй 
//чаще мн. петли охот, халкаи изи (паи) 
хайвон; заячьи ~и халкахои изи хар
гуш 4. (в одежде) банди тугма, сӯрохи 
(ҳалкаи) тугма (чангак); обметать —и 
сӯрохи тугма дӯхтан 5. ошик-маъшук; 
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пёсЦий, -ья, -ье разг. ...и саг; ~ ь я 
морда фуки (тумшуқи) саг 

пескарь м пескарь (як навъи мохии 
хурди дарьёи аз чинси загорамохй.) 

пескомойка ж регсофкунак (асбоб 
барои аз лою гил ва дигар омехтахо 
шуста тоза кардани рег) 

пескоструйный, -ая, -ое регпош, ...и 
регпошй 

песнопевец м уст. книжн. 1. церк. 
муноҷотхон 2. шоир, нозим 

песнопение с 1. церк. суруди динй, му-
ноҷот 2. уст. поэт, манзума 3. уст. 
назм 

песн||ь ж 1. уст. см. песня 1, 2; 2. 
лит. достон; «Песнь о Роланде» «До
стони Роланд» О Песнь ~ей шоҳасар 

песня ж 1. суруд, тарона, ғазал, 
нагма; народная ~ суруди халқӣ 
2. лит. достон, манзума 3. муз. суруд; 
«Песня без слов» Чайковского «Суруди 
бе сухан»-и Чайковский <> долгая 
(длинная) ~ ин ришта сари дароз до
рад; ин кори дилбазан аст; лебединая 
~ асари охирин; старая ~ тосу хам
момй к ӯ ҳ н а ; Аҳмади порина; играть 
песни обл. сурудан, суруд (тарона, 
газал) хондан; тянуть (петь) одну 
и ту же песню ғазали кӯҳнаро хондан 

песо с нескл. песо (вохиди пули як
чанд давлатхои Америкаи Лотинй) 

песок м 1. рег; жёлтый реги зард; 
золотоносный ~ реги тиллодор 2. мн. 
пески регзор; зыбучие пески реги равон 
3. разг. то же, что сахарный ~ <> 
сахарный ~ шакар; — сыплется у кого, 
из кого биниашро гиред, чонаш мебаро-
яд, фартут аст; протереть с песком кого 
прост, сахт сарзаниш (маломат) кар
дан, коҳиш (накӯҳиш) кардан, танбех 
додан; строить на песке ба рӯи об 
навиштан; как — морской, как (что) 
песку морского бехадду хисоб, аз 
мӯи сар ҳам зиёд; чунон бисьёр, ки 
хар намехӯрад 

пес6ч||ек м ласк, к песок <> протереть 
с ~ком см. песок (протереть с песком) 

песочница ж 1. уст. зарфй рег, рег-
дон (барои пошидани рег ба руи чизи 
навишташуда) 2. ж.-д. куттии рег 
(барои бе такон ва хамвор харакат кар
дани поезд) 3. куттии рег (барои бозии 
бачагон) 

пес6чн||ый, -ая, -ое 1. регӣ, ...и рег, 
регдор; ~ а я пыль чанги (гарди) рег, 
чангу ғубори рег; —ый ящик куттии 
рег 2. регранг, ...и ранги рег, регчатоб; 
~ о е пальто пальтои регранг, пальтои 
рангаш ба рег монанд 3. кул. регак-
-регак, зулбиё; ~ый торт торти регак-
-регак 4. к и с м и таркибии баъзе номхои 
зоологи ва ботаники ...и регзор; ~ ы е 
осы орун регзор; ~ ы й камыш наи 
регзор <> ~ ы е часы соати регӣ 

пессимизм м рӯҳафтодагӣ, афтода-
рӯҳӣ, ноумедй, маъюсй; впасть в ~ 
рӯҳафтода шудан 

пессимист м маъюс, [одами] рӯҳаф-
тода, ноумед 

пессимистический, -ая, -ое маъюсй, 



дверь соскочила с петель дар аз ошик-
-маъшу'каш баромадааст <> мёртвая ~я 
ав. халкаи сокин; ~я затягивается 
(сжимается) вазъият сахт (бад) шуда 
истодааст; ~я плачет по ком сазои 
катл[аст] ; влезть (попасть) в ~ю, очу
титься (оказаться) в ~е ба дом афтидан, 
худро ба дом задан; лезть в ~ю ҷон-
бозй кардан; надеть (накинуть) на 
себя ~ю худро дар бало андохтан; 
худро ба бало монондан (гирифтор кар
дан); совать голову в ~ю ба бало пан-
ҷа задан; хоть в —ю лезь ноилоҷӣ, 
вазъияти ноҳинчор 

петля||ть несов. разг. 1. давр задан, 
бо рохи халкамонанд (кач) рафтан// 
(извиваться) тоб (печутоб) хӯрдан, 
морпеч шудан; тропинка ~ла в горах 
пайраха дар к ӯ х ҳ о печутоб хӯрда 
мерафт 2. перен. печ дар печ гап задан, 
гапро дароз кардан 

петроглифы мн. петроглифҳо (нақш-
ҳои кадимии рӯи санг) 

петрограф м маъданшинос, мута
хассиси петрография 

петрографический, -ая, -ое ...и маъ-
даншиносй, петрографй, ...и петрогра
фия 

петрография ж маъданшиносй, пет
рография (як сохаи геология аст, ки 
маъданхои кӯхиро аз циуати таркиб, 
мавкеъ ва таърихй пайдоиши онхо ме
омузад) 

петрологический, -ая, -ое см. петро
графический 

петрология ж см. петрография 
петрушечный, -ая, -ое ...и чаъфарй; 

~ корень решай чаъфарй 
петрушка I ж бот. чаъфарй 
петрушка II 1. м (кукла) зоча, 

лӯхтак // чодирхаёл (театра халкии 
лӯхтакбозй дар Россияи тореволюцио-
нй) 2. ж перен. прост, шутл. галатй; 
ягон чизи (кори) бемаънй (бехуда), 
масхарабозй; вот так ~! во ачабо!, 
кори галатй-ку!, ана масхарабозй! 

петуния, петунья ж бот. карнай-
чагул, патунй 

петух м 1. хурӯс; индейский ~ 
мурғи марчон; хурӯси мурги марчон 
2. перен. разг. ҷангара, ҷангҷӯй О 
красный — оташдиҳй, сӯхтор; пус
тить [красного] ~а оташ задан (додан), 
сӯзондан, даргирондан; встать с ~ами 
вақти хурӯсчеғ (бомдод) хестан, вакти 
бонги хурӯс хестан, сахарин барвакт 
хестан; пустить ~а кигос задан, авҷи 
сурудро вайрон кардан; до вторых 
~ 6 в проговорить (просидеть) то як 
поси шаб гап задан (нишастан) 

петуший, -ья, -ье 1. хурӯсй, ...и ху-
рӯс; ~ гребень точи хурӯс 2. кцсми 
таркибии баъзе номҳои ботаники ...и 
хурӯс; ~ гребешок гули точи хурӯс 

петушйнЦый, -ая, -ое 1. хурӯсӣ, ...и 
хурӯс; ~ое перо пари хурус 2. перен. 
ҷангара, чангҷӯй зудхашм; <~ый ха
рактер мизоҷи тунд, тундмизочй, тунд-
хӯй 3. (о голосе) гӯшхарош, нофорам 

петушиться несов. разг. хашмгин 
(оташин, тез) шудан, ҷангарагй кар
дан, барошуфтан 

петушок м разг. 1. уменьш.-ласк. к 

петӯх I; 2. в знач. нареч. петушком 
(заискивающе) аз пахлу, охистаяк; 
хушомадгӯёна, тамаллуккорона 3. в 
знач. нареч, петушком (задорно) хашм-
гинона, ҷангҷӯёна, тунду тез, густохо
на, хурӯсҷӯчавор 

петь несов. 1. что и без доп. хондан, 
сурудан (газалхонй, таронасарой, наг-
масарой) кардан; — песню суруд 
(ғазал) хондан; ~ басом бо овози бам 
(равганй, гафс) хондан; ~ в опере 
дар опера сурудхонй кардан 2. кого-что 
ичро кардан; ~ Онегина Онегинро 
ичро кардан 3. (о птицах) хондан, су
рудан, чег задан, фарьёд кардан, 
бонг задан 4. перен. болидан, халоват 
кардан, масрур шудан; фараҳманд 
шудан; душа поёт дили кас меболад 
5. (о музыкальных инструментах) 
садои хуш додан, савти навозишкор 
(форам) додан // (о метели и т. п.) 
уллос (гуррос) задан 6. что уст. и 
высок, мадх гуфтан (кардан) <> ~ ди
фирамбы хамду сано хондан, мадеха 
гуфтан; ~ Лазаря нолидан, нолиш-
-нолиш кардан, беванолишй кардан; 
~ славу кому-л. касеро васф (таъриф) 
кардан; — с чужого голоса таклидкоро-
на гуфтан, фикри мустакил надоштан 

петься несов. 1. безл. майли сурудан 
доштан, ба газалхонй хохиш доштан, 
моили нагмахонй будан; ему сегодня 
не поётся ӯ имрӯз безавк суруд мехо-
над; имрӯз булбулакашон намехонад 
2. страд, су руда шудан 

пехлеви м нескл. (среднеперсйдский 
язык) паҳлавй (забони форсии асрхои 
3—7) 

пехбтЦа ж кӯшуни пиёда, пиёдаку-
шун; служить в ~е дар кӯшуни пиёда 
хизмат кардан // собир. разг. пиёдааска-
рон, аскарони пиёдагард 

пехотинец м аскари пиёда, пиёда-
аскар 

пехбтнЦый, -ая, -ое пиёда, ...и кӯ-
шуни пиёда; ~ а я дивизия дивизияи 
пиёда; ~ ы й офицер офицерй қӯшуни 
пиёда 

печалиЦть несов. кого-что гамгин 
(андӯҳгин, махзун) кардан; его что-то 
~т ким-чй ӯро гамгин мекунад; ӯ аз 
чизе мутаассир аст 

печалиЦться несов. гамгин (андӯҳгин, 
махзун) шудан; что ты ~шься? чаро 
ту ғусса мехурй?, чаро ту ғамгинӣ? 

печалЦь ж ғам, ғусса, андӯх, хузн, 
алам <> не моя (твоя, его и т. д.) ~ь 
кори ман (ту, вай во. ғ . ) не, ба ман (ба 
ту, ба вай ва ғ.) дахл надорад; мне 
(тебе, вам и т. д.) какая (что за) ~ь ба 
ман (ба ту, ба шумо ва г.) чй; нё было 
-~и, [так] черти накачали прост. ~ 
бе дарди саре нишаста будам, пул 
додаму дарди сар харидам 

печально 1. нареч. махзунона, алам-
ангезона, ғамгинона, бохузн; ~ улы
баться махзунона табассум кардан 2. в 
знач. сказ, афсӯс, таассуфангез, ҳайф; 
~, но это так афсӯс, аммо воқеа ха
мин тавр аст; таассуфовар аст, вале 
чй илоч? 

печальн||ый, -ая, -ое (печа|лен, -льна, 
-льно) 1, маҳзун, ғамгин, пуралам, 

ПЕТ — ПЕЧ П 
андӯхгин, гамангез; ~ ы й взгляд ни
гохи маҳзун; ~ а я песня суруди га
мангез (хузновар) 2. (вызывающий со
жаление) андӯховар, аламнок, таассу
фовар, дилгиркунанда; ~ый случай 
вокеаи таассуфовар // (дурной, бесслав
ный) бад, бешарафона, бадном <> ~ой 
памяти номаш гум; рыцарь ~ого обра
за ҷавонмарди маҳзуннамо (гамзада-
симо) 

печатание с (по знач. гл. печатать) 
чоп, табъ, нашр, чоп кардан(и); ~ книг 
чопи (нашри) китобҳо 

печатать несов. что 1. чоп (табъ, 
нашр) кардан, ба табъ расондан; ~ 
книги китобхоро чоп кардан 2. фото 
нусхаи аксро бардоштан, сурат ба
ровардан; ~ фотокарточки нусхахои 
аксро бардоштан 3. (на пишущей ма
шинке) чоп кардан \> — шаг воен. 
низомиёна қадам задан 

печататься несов. 1. чоп шудан, нашр 
гардидан, асархои худро чоп кардан, 
дарч шудан; ~ в газете асархои худро 
дар рӯзнома чоп кардан, дар рӯзнома 
чоп шудан 2. страд, чоп карда шудан 

печатка ж 1. (печать) мӯҳрча, там-
гача 2. порча, бӯлак, тикка; ~ мыла 
як тикка собун 

печатник м чопкунанда, табъку-
нанда 

печатно нареч. дар матбуот, ба во
ситаи матбуот; ~ заявить о чём дар 
матбуот арз (изхор, баён) кардан 

печатнЦый, -ая, -ое 1. ...и чоп, ...и 
матбаа, ...и нашр; ~ое дело кори мат-
баа, корхои табъу нашр; ~ ая краска 
ранги чоп 2. чопшуда, нашршуда, 
табъшуда, чопй, матбӯъ; — ые бланки 
бланкхои (варақаҳои) чопй; ~ ы е изда
ния нашрияҳои чопй; 3. ...и [шаклаш] 
чопй; писать ~ыми буквами бо харф-
ҳои [шаклашон] чопй навиштан 4. там-
гадор, накшин, накшбандондашуда; 
~ ы е пряники кулчахои тамгадор <> 
~ ы й лист полигр. чузъй чопй; ~ое 
слово асархои чопй, нашрия, матбуот 

печатня ж уст. матбаа, чопхона 
печаточнЦый, -ая, -ое уст. мӯхрдор, 

тамгадор; нақшин, накшдор; ~ое 
мыло собуни накшин 

печат||ь ж 1. мӯҳр, тамга; сургучная 
~ь мӯҳри сургучин // (оттиск) мӯхр, 
нақши мухр; поставить ~ь на до
кумент ба рӯи ҳуччат мӯҳр задан 
(мондан, пахш кардан), ҳуҷҷатро мӯҳр 
кардан 2. перен. книжн. асар, таъсир, 
нишон, аломат, накш; ~ь времени 
таъсири вакт; таъсири мухит; осори 
зиндагй; ~ ь волнения на лице ало
мати ҳаяҷон дар чехра; наложить ~ь 
на кого-что асар гузоштан, таъсир ра
сондан 3. (процесс) чоп, табъ; выйТи' 
из ~к, появиться в —и чоп шудан, 
нашр гардидан, аз чоп баромадан, ба 
табъ расидан, интишор ёфтан 4. мат
буот, матбаа; работники ~и кор-
кунони матбуот; свобода ~и озодии 
матбуот; обсуждение в ~и мухокима 
дар сахифаҳои матбуот 5. чоп; чёткая; 
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~ь чопн хоно; цветная ~ь полигр. 
чопй рангин; высокая ~ь полигр. 
чопй барчаста: глубокая ~ь полигр. 
чопй амик; плоская ~ь полигр. чопй 
тахт 6. матбуот; периодическая ~ь 
матбуоти даврй; выступить в —и дар 
матбуот баромад кардан, дар саҳифаҳои 
матбуот асари худро чон кардан О 
— ь молчания (безмолвия) мӯхри хо-
мушн, манъи сухан; книга за семью 
~ями муаммо 

печенеги мн. псченегҳо (кавми кода
ми туркнажод, ки дар аср.хои 9—11 
дар чануби шарқии Европа кучманчигй 
мекард) 

печенежский, -ая, -ое ...и печенегхо 
печение с (по знач. гл. печь I) пух-

тан(и), «пази; ~ хлеба нонпазй 
печёнкЦа ж 1. чигар; пирог с ~ой 

санбӯсаи (пироги) чигардор 2. разг. см. 
печень О всеми ~ами (ненавидеть и 
т. п.) прост, бисьёр сахт (аз хад зиёд, 
бо тамоми вучуд) бад дидан; сидит 
у меня в ~ а х ба дилу ҷигарам 
зад 

печённый прич. (печ|ён, -ена, -енб) 
пухташуда 

печёночн ый. -ая, -ое 1. ...и чигар; 
~ ы е клетки ҳучайраҳои чигар // ...и 
чигар, гирифтори дарди (касалии) чи
гар; ~ый больной гирифтори дарди 
Чигар 2. чигардор, ҷигарин; ~ ы й 
паштет кимаи чигарин, чигаркима; 
кӯфтаи чигар 

печёный, -ая, -ое пухта, пухтагй, 
танӯрӣ, тагиалавй, гӯлахй; ~ карто
фель картошкаи пухтагй (тагиалавй) 

пёченЦь ж чигар; болезни ~и ка
салихои чигар 

печенье с печенье, кулчахои кан
дин; сдобное ~ кулчахои равганин 

пёчкЦа ж печка, танӯр, оташдон 
<> чудо—-а мӯъҷизапечка (танурчаи 
охани, ки онро дар болои чизе, мае. 
карасинка гузошта тафсондан мумкин 
аст); танцевать от ~и аз аввал (аз иб
тидо) сар кардан 

печник м устои печкасоз, танӯрсоз 
печнЦбй, -ая, -бе ...и печка, ...и 

танӯр; ~ а я труба карнаи (дудкаши) 
печка; ~6й дым дуди печка // бо печка 
гармшаванда; -"--бе отопление гарм-
шавии бо печка 

печурка ж X, печкаи хурд (мувакка
тй), танӯрча 2. обл. чукурй, токча, 
равокча 

печь 1 несов. 1. что пухтан; •*» хлеб 
нон пухтан; ~ пироги пирог (санбӯса) 
пухтан 2. что, во что и без доп. сузон-
дан, тафсондан, гарм кардан, ҳавр до
дан; солнце печёт голову офтоб сарро 
метафсонад (месӯзонад) 3. безл. разг. 
(о чувстве жжения) сӯхтан О ~ как 
блины прост, тез ва ба микдори зиёд 
тайёр кардан 

печь II ж X. печь, печка, танӯр, 
оташдон; русская ~ печи (оташдони) 
русй; изразцовая ~ печи кошинкорй 
2. кӯра; плавильная ~ кураи гудозиш; 
доменная ~ кӯраи домна; мартенов

ская ~ кӯраи мартен <> лежать на 
печй дар танбалй рӯз гузарондан 

печься I несов. 1. пухта шудан; кар
тофель печётся в золе картошка дар 
хокистарй оташдор пухта мешавад 
2. разг. офтоб хӯрдан, гарм шудан 
3. страд, пухта шудан 

печься II яееов. о ком-чём гамхорй 
(днлеузй) кардан, ғами касеро хӯрдан; 
(*» о детях дар бораи бачагон ғамхорӣ 
кардан 

пешеход я пиёда, пиёдагард; доро
га для ~о в роҳн пиёдагардхо, рохи 
пиёдагардй 

пешехбднЦый. -ая, -ое 1. ...и пиёда
гардй, ...и пиёдагардон; —-ое дви
жение рафтуой пиёдагардон; — ый 
мост пули пиёдагардй 2. пиёда; ~ые 
прогулки саёхати пиёда 

пешечком см. пешочком 
пёшечн||ый, -ая, -ое шахм... и пиё

да; ~ а я атака хамлаи пиёдагон 
пёш||ий, -ая, -ее 1. пиёда, пиёдагард; 

~ий отряд дастаи пиёдагардхо 2. 
пиёда: ~ий переход гузариши пиёда. 
пиёдагузарй <> — им ходом шутл. бо 
ду пои худодод 

пёшк||а ж 1. шахм. пиёда; пойти 
~ой бо пиёда гаштан 2. перен. разг. 
одами ночиз (очиз, ҳакир) 

пешком нареч. пиёда; идти ~ пиёда 
[рох! рафтан 

пешня ж миерони вазнин, миерони 
дастадор 

пешочком нареч. разг. пиёда, той-
-той 

пещёрЦа ж гор, мағора; древние 
~ы магораҳои кадим 

пещёристЦый, -ая, -ое 1, сергор, сер-
Мағора; ~ ы й край кишвари сергор 2. 
анат. серсӯрох, исфанчмонанд; ~ а я 
ткань бофтаи серсӯрох 

пещерник м уст. сокини гор, мағора-
нишин, зоҳид; гӯшагузин 

пещёрн||ый, -ая, -ое 1. ...и гор, ...и 
мағора; ~ ы й свод токи магора, сакфи 
гор; —ые рыбы мохихои мағора; ~ о е 
озеро кӯли мағора 2. палеонт. бисьёр 
кадим, ...и ғор, ...и мағора, ...и ма-
горанишинй; ~ый период давраи ма-
горанишинй; ~ ы й человек одами ма-
горанишин 

пи с нескл. мат. пи (таносуби дар-
зии дойра ва кутри он) 

пиал||а ж пиёла; пить чай из ~ы аз 
пиёла чой нӯшидан 

пианизм м муз. пианизм (хусусият
хои махсуси санъати пианинонавозй) 

пианино с нескл. пианино; играть 
на ~ пианино навохтан 

пианиссимо муз. пианиссимо, хеле 
охиста (1. нареч. бисьёр паст, аз пиано 
ҳам пасттар 2. с нескл. он чои асари 
мусикй, ки бисьёр паст навохта ме
шавад; ин гуна иҷрои асари мусикй) 

пианист м пианинонавоз; конкурс 
молодых —'ов конкурей пианинонавоз-
Хои чавон 

пианистйческ||ий, -ая, -ое ...и пиа
низм; ...и пианинонавозй, ...и пианист, 
пианиста; ~ие способности истеъдоди 
пианинонавозй 

пианистка женск. к пианист 

пиано муз. X. нареч. охиста, паст, 
охиставу паст 2. с нескл. пиано, охиста 
{он чои асари мусикй, ки паст ва охиста 
навохта мешавад; ин гуна ичрои асари 
мусикй) 

пиастр ж пиастр (вохиди пули дар 
Туркия. Миср ва дар баъзе мамлакат
хои дигар; дар кадим инчунин дар 
Испания, Португалия ва Америкаи 
Лотинй ) 

пивать несов. разг. многокр. к пить 
пивная ж пивохона 
пивнЦбй, -ая, -бе ...и пиво; ~ а я 

пена кафкн пиво; ~ая кружка чоми 
пивонӯшй; ~6й завод заводи пивопа-
зй О с (как) ~6й котёл бисьёр калон; 
мисли деги дарвешон 

пивнушка ж прост, пренебр. см. 
пивная 

пйв||о с пиво; пенистое ~о пивои 
серкафк <> с ним ~а не сваришь бо 
вай корро пазондан мушкил, ӯ одами 
якрав аст 

пивовар м пивопаз, пивоСоз 
пивоварение с пивопазй 
пивоваренный, -ая, -ое ...и пивопазй; 

~ завод заводи пивопазй 
пивоварня ж уст. корхонаи пивопа

зй 
пигалица ж X. корвонак (як навъ 

паррандаи ботлокй) 2. перен. разг. 
зани (духтари) хурдчуссаи логар 

пигмей я 1. пигмей (номи ахли 
баъзе каемкой пасткади Африкой Мар
кази) 2. перен. гӯрзод 

пигмент м пигмент (моддаи ранг-
дихандаи организми хайвон ё растанй) 

пигментация ж пигментация (ранг 
гирифтани бофтаи органйзмхои зинда, 
ки ба мавчудияти пигмент вобаста 
аст): ~ глаза пигментацияи чашм 

пигментный, -ая, -ое пигмента, 
...и пигмент; ~ ы е клетки хучайрахои 
пигмента 

пиджак я пичак; однобортный ~ 
пичаки тугмахояш яккатора; двуборт
ный ~ пичаки тугмахояш дукатора 

пиджачн||ый, -ая, -ое ...и пичак; —ые 
пӯговицы тугмаҳои пиҷак; ~ ы й цех 
шӯъбаи пиҷакдӯзй; ~ а я пара шиму 
пичак 

пиемия ж мед. пиемия, фасоди (фа-
соднокии) хун 

пижама ж пойчома, пижама; муж
ская — пижамаи мардона 

пижаМн||ый, -ая, -ое ...и пойчома, 
...и пижама; ~ы е брюки шалвори пи
жама 

пижма ж пижма (рябинаи ёбой) 
пижон м разг. чавонй олуфта (худ

оро), олуфтасатанг 
пиит я уст. книжн. шоир, шеъргӯ 
пиитика ж уст. книжн. илми (санъа

ти) шеър, илми вазну кофия 
пиитический, -ая, -ое уст. книжн. 

...и шоир, ...и шоирй, ...и назм, ман
зум 

пик я 1. кулла; — Победы куллаи 
Ғалаба 2. авчгирй, авҷ; ~ паводка 
авчи обхез О часы ~ вакти шиддати 
кори наклиёт 

пйк[|а I ж найза <> в ~у кому касдан, 
баркасд 
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пйка II ж см. пики 
' пикадор м пикадор (иштироккунан-

даи коррида) 
пикантность ж 1. тез (тунд, сердо-

рувор) будан(и); — соуса тезии кайла 
2. ачобат 3. перен. шаҳватангез (дил
каш, гиро, дилчасп) будан(и); ~ внеш
ности дилкаш (чозиб) будани каду 
комат 

пикантнЦый, -ая, -ое (пикант]ен, -на, 
-но) 1. тез, тунд, сердорувор; — ая 
подливка хӯрйши тунд 2. перен. аҷо-
батангез, ачиб, ачйбу ғариб; ~ а я но
вость хабари ачиб 3. перен. шахватан-
гез, гиро, дилкаш, дилчасп; ~ая внеш
ность каду комати чозиб Ц (не вполне 
пристойный) на чандон кобили кабул, 
номуносиб, аз одоб берун; ~ые под
робности тафсилоти на чанДон мар-
губ 

пикап м пикап (автомобили сабукра-
ви боркашонй кушода) 

пике I с нескл. пике (як навъ матои 
сафед); платье из ~~ куртаи пике, 
куртаи аз пиКе дӯхташуда 

пике II с нескл. ав. пике, сарнишеб 
паридани самолёт; самолёт вошёл в ~ 
самолёт сарнишеб Парид 

пикёйнЦый, -ая, -ое ...и пике, аз пике 
дӯхташуда; ~ о е одеяло кампали пике 

пикет I м 1. пикет, дастаи хурди 
посбонон; военный ~ пикети харбй; 
конный ~ пикети саворон; выставить 
~Ы дастаҳои нигаҳбон чо ба чо гузош
тан 2. пикет (дар мамлакатхои капи-
талистй гурӯхи корпартоён, ки кор-
хонахоро аз дохил шудани штрейк
брехеру посбонй мекунанд ва инчунин 
намоишчйёнро муҳофизат мекунанд); 
забастовочный ~ пикети корпартоён 

пикет II м пикет (1 . геод. нуктаи 
ягон мавзеъ, ки баландиаш дар вакти 
нақшагирии геодезй муайян карда Меша
вад 2. ж.-д. вохиди дарозии рохи 
дхан, ки дар СССР баробари 100 м 
аст) 

пикет I I I м пикет (як тарзи кдртабо-
зии қадим) 

пикетирование с (по знач. гл. пикети
ровать) посбонй кардан(и); нишон гу-
зоштан(и) 

пикетировать несов. 1. кого-что посбо
нй кардан 2. геод. нишон гузоштан 

пикетный, -ая, -ое геод., ж.-д. ...и 
пикет, пикета; ~ знак нишони (ало
мати) пикет 

пикетчик м пикетчй, иштироккунан-
даи пикет 

пики мн. (ед. пйка ж) карт, холи 
зоғи сиёх, карамашшок 

пикйрованиЦе с (по знач. гл. пикиро
вать) парвози сарнишеб, сарнишеб 
парвоз кардан(и); скорость — я суръати 
парвози сарнишеб 

пикировать сов., несов. ав. сарнишеб 
парвоз кардан 

пикировать сов., несов. что с.-х кӯ-
Чат кардан; ~ сеянцы ниҳолҳоро кӯчат^ 
кардан 

пикироваться несов. ба якдигар тал-
ху пичинг кардан, ба якдигар сухан-
хои нешдор гуфтан, ба якдигар пичинг 
задан (гап паррондан) 

пикировка I ж (по знач. гл. пикиро
вать) кӯчат, кӯчат кардан(и); ~ рас
сады кӯчат кардани нихол 

пикировка II ж (по знач. гл. пикиро
ваться) ба якдигар талху пичинг кар-
дан(и), ба якдигар суханхои нешдор 
гуфтан(и), ба якдигар гап паррон-
дан(и) 

пикировщик м разг. бомбаандози, 
нишебпар (сарнишебпарранда) 

пикирующий, -ая, -ее прич. нишеб
пар, сарнишебпарранда; — бомбар
дировщик бомбаандози нишебпар 

пикколо с нескл. пикколо (номи 
олати мусиқии хурдтарин, дорой овози 
баландтарин нисбат ба олатхои му-
сиқии якцинса); флейта-— наи пик
коло 

пикник м сайри чорбог (сахро, чаман) 
пикнометр м пикнометр (асбобе, ки 

вазни кцёсии цисмуои сахт ва моеъро 
муайян мекунад) 

пикнуть сов. 1. однокр. к пикать; 
2. разг. овоз баровардан, гингй кардан; 
он и — не смеет вай гингй карда хам 
наметавонад 

пйковЦый, -ая, -ое 1. карт. ...и холи 
зоғи сиёҳ, ...и карамашшок; ~ а я 
масть холи зоги сиёх 2. разг. бад, сахт, 
мушкил, душвор, нофорам, нохинчор, 
номусоид; ~ о е положение аҳволи бад, 
вазъияти номусоид О остаться (ока
заться) при ~ом интересе ноком мон
дан, комьёб нашудан, коми дил хосил 
накардан; ду даст дар бинй мондан 

пикрйновЦый, -ая, -ое: ~ая кислота 
кислотаи пикрин (моддаи захрдори 
шушагии тарканда, ки дар артиллерия 
истифода мешавад) 

пиктограмма ж пиктограмма, тас
вири шартй (расме, ки шартан ягон 
амал, ходиса ва ғ -ро тасвир мекунад) 

пиктографйческЦий, -ая, -ое ...и пик
тография, пиктографй; ~ое письмо 
мактуби пиктографй 

пиктография ж пиктография (қа-
димтарин шакли хаттй тасвйрй) 

пикули тк. мн. кул. пикули (очор, 
ки аз сабзавотй реза ва сердорувори 
дар сирко хобондашуда тайёр ме
кунанд) 

пила ж 1. арра; лучковая ~ арраи 
тахтабур (камоншакл); поперечная 
~ арраи дудаста (дусара); —-но
жовка дастарра; ленточная ~ тасма-
арра 2. перен. разг. сӯхони умр 

пилав м см. плов 
пила-рыба ж аррамохй 
пиление с (ло знач. гл. пилить) ар-

ракунӣ; ғиринг-ғиринг кардан(и) 
пиленный прич. (пилен, -а, -о) арра 

кардашуда 
пилён||ый, -ая, -ое арра кардагй, 

аррашуда; — ые дрова хезуми арра 
кардагй; —ый сахар канди бурида 
(чоркунҷа, мошин) 

пилигрим м уст. книжн. заввор. зиё-
раткунанда, ҳоҷӣ; мусофир, сайёҳ 

пиликанье с (по знач. гл. пиликать) 
диринг-диринг навохтан(и); (звуки) ди-
ринг-диринг 

пиликать несов. что и без доп. разг. 
диринг-диринг навохтан; ~ на скрнп-

пик — пил П 
ке скрипкаро диринг-диринг навох
тан 

пилить несов. 1. что и без доп. арра 
кардан; — дрова чӯб арра кардан 
2. кого-что перен. разг. ба ҷон расон
дан, сӯхон кардан, безор кардан, 
ҷигарреш кардан; ~ с утра до вечера 
аз субҳ то шом сӯҳон кардан 3. перен. 
разг. (играть на смычковом инстру
менте) диринг-диринг кардан 4. что 
разг. сӯҳон кардан, бо сӯҳон тоза кар
дан; ~ напильником деталь детальро 
бо сӯхон тоза кардан 

пилиться несов. 1. арра шудан, коби
ли арра будан; бревно легко пилится 
ғӯлачӯб ба осонй арра мешавад 2. 
страд, арра карда шудан 

пйлка I ж (по знач. гл. пилить 1, 4) 
арра кардан(и), арракашй; сухой кар
д а н у ) ; ~ брёвен арра кардани ғӯла-
чӯбҳо 

пйлка II ж 1. аррача, арраи хурд, 
арраи майдаи дастй 2. сӯхонча; ~ для 
ногтей сӯҳончаи нохунтозакунак _ 

пиловочник м собир. спец. гула-
чӯбҳои тахтабоб 

пиловочный, -ая, -ое спец. арра-
боб, ...и арра шаванда; ~ лес чуби 
арра шаванда 

пиломатериалы мн. (ед. пиломате
риал м) чӯбу тахта 

пилоны мн. (ед. пилон м) архит. 
шаҳсутунҳо 

пилорама ж пилорама (асбоби арра 
кардани ғӯлачӯбҳо) 

пилотаж м пилотаж, санъати само-
лётронӣ (хавонавардй), санъати парвоз; 
высший — санъати парвози Дарачаи 
олй, санъати олии парвоз 

пилотйрованиЦе с (по знач. гл. пи
лотировать) хавонавардй кардан(и), са-
молётронй; техника ~я техникаи са-
молётронй 

пилотировать несов. что хавонавардй 
(самолётронй) кардан; иДора кардан; 
~ самолёт самолёт идора кардан 

пилотироваться несов. страд, хаво
навардй карда шудан 

пилотируемый прич. идорашаванда; 
~ космический корабль киштии кайхо-
нии идорашаванда 

пилотка ж пилотка (кулох;и рас-
мии хавонавард, як хел каллапуши 
тобистонии харбй); суконная ~ пи-
лоткаи мовутин 

йилбтскЦий, -ая, -ое ...и пилот, ...и 
хавонавард; ~ая кабина кабинаи пи
лот, хоначаи хавонавард 

пиль межд. охот, дор!, гир!, бос! 
(хитоб ба саги шикорӣ барои гири
фтани сайд) 

пильщик м арракаш, аррафурор, тах
табур 

пилюлЦя ж хаб; ~и от кашля ҳаб-
би сулфа <> горькая —я талхй; под
нести (преподнести) ~ю кому кори 
ногувор (ранҷонанда) кардан, ба касе 
сухани аламовар гуфтан; позолотить 
~ю бо лафзи ширин носазо гуфтан; 
проглотить — ю сухани нофорамро шу-
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ПИЛ — ПИС 
фиръавнхои Мисрй Мддим); египет
ские ~ы ахроми Миср 3. (груда) тарам 
4. спорт., воен. пирамида 

пирамидальный, -ая, -ое ахромшакл, 
аҳроммонанд; ~ тополь ар-ар 

пирамидка ж пирамидаи хурд 
пират м рохзани дарьёй (бахрй); го

ратгар, дузд, каракчй; воздушный ~ 
дуздй хавой 

пиратск||ий, -ая, -ое 1. ист. ...и рох
зани дарьёй (бахрй); ~ о е судно киш-

, тии рохзанони бахрй 2. перен. горат-
гарона, рохзанона; ~ и е налёты хамлаи 
ғоратгарона 

пиратство с рохзании дарьёй (бахрй); 
касби рохзании бахрй 

пировать несов. базм кардан, айшу 
ишрат кардан, тантана кардан О ~ 
пир фольк. дар базм айшу ишрат кар
дан 

пирог м пирог, санбуса; ~ с ка
пустой пироги карамдор (карамин); 
~ с мясом пироги гӯштин, санбӯса; 
воздушный ~ пироги (санбӯсаи) сабук; 
завести пироги хамир хобондан 

пирога ж пирога (заврақи дарозу 
камбар, ки аз танаи дарахти яклухт 
месозанд ) 

пирожкбвЦый, -ая, -ое ...и санбӯса; 
~ ы е тарелки табакчаҳои санбӯса-
монй, нимтабакихо 

пирожник м уст. пирогпаз, санбӯса-
паз, санбӯсафурӯш 

пирожное с пирожнй, пирожное; 
песочное ~ пирожнии шакарин 

пирожный, -ая, -ое ...и пирог 
пирожок м 1. ласк, к пирог; 2. санбу

са; — с мясом санбӯсаи гӯштин 
пироксилин м пироксилин (як навъ 

моддаи пурзӯри тарканда) 
пироксилйнов||ый, -ая, -ое ...и пи

роксилин, пироксилинй; ~ая шашка 
шашкаи пироксилинй, куттии тар-
кандаи [пур аз] пироксилин 

пирометр м пирометр, гармисанч 
(олати санчидани харорати баланд) 

пирометрия ж пирометрия (илми ё 
усулҳои санчишй харорати баланд) 

пиротехник м мутахассиси оташбозй, 
тарфгар 

пиротехника ж оташбозй, тарфга-
рй 

пиротехнический, -ая, -ое ...и оташ
бозй, ...и тарфгарй 

пирров, -а, -о: ~а победа галабаи 
Пирр (ғалабае, ки бо қурбонихои азим 
ба даст оварда шудааст, ғалабае, ки ба 
мағлубият баробар аст —аз Пирр 
ном подшохй Эпир) 

пирс м мор. пирс (сутуни чӯбин ё 
сангини киштибандй) 

пирушка ж разг. базми хосса, зиё-
фатча, базмча 

пируэт м пируэт, дар нӯги як пой 
чарх задан (и); сделать ~ дар нӯги 
як пой чарх задан 

пиршество с базми бохашамат, зиё
фати шоҳона 

писака м, ж разг. презр. нависанда-
тарош, нимчаадиб, ёванавис, ҳарза-
навис 

писание с 1. (по знач. гл. писать) 
навишт, навиштан(и) 2. разг. ирон. 

навишта, навиштачот, иншо 3. разг. 
то же, что Священное ~ О Священ
ное — Навиштачоти мукаддас, Китоб
хои мукаддас, Тавроту Инчил 

писанина ж разг. пренебр. навишта
чоти музахраф 

писанный прич. (писан, -а, -о) на-
вишташуда 

писанный, -ая, -ое 1. уст. навиш-
ташуда, бо даст навишташуда 2. 
уст. и обл. (разукрашенный) накшин, 
накшу нигор кардашуда О ~ый 
красавец сурат барин хушрӯй, сохиб-
чамол; ~ а я красавица сурат барин 
хушрӯй, чамила; как (словно) по-
—ому бурро, равшан, возех, дилпуро
на; носиться как [дӯрень, дурак] с ~ой 
торбой с кем-чем прост, аз паи дупула 
гап овора шудан 

писарской, -ая, -бе ...и мирзо, ...и 
котиб 

писарь м мирзо, котиб, муншй; во
енный ~ мирзой харбй 

писател||ь м нависанда, адиб, ни-
горанда; талантливый ~ь нависандаи 
боистеъдод; Союз ~ей СССР Итти
фоки нависандагони СССР 

писательница ж нависандазан, адиба 
писательский, -ая, -ое ...и нависан-

да(гй), ...и адиб; ~ талант истеъдоди 
нависанда 

писать несов. 1. что и без доп. навиш
тан, нигоштан; ~ письмо хат навиш
тан; ~ мелко майда (реза) навиштан; 
~ неразборчиво нохоно навиштан; ~ 
чернилами бо сиёхй навиштан; он мне 
давно не пишет вай кайхост, ки ба ман 
хат намекунад 2. что и без доп. на
виштан, нигоштан, асар навиштан, 
эчод кардан, иншо кардан; ~ роман 
роман навиштан; ~ поэму достон эчод 
кардан // без доп. (быть писателем) 
нависандагй (каламкашй, нигорандагй) 
кардан 3. что, чем и без доп. [раем] 
кашидан, тасвир кардан; ~ картину 
сурат кашидан; ~ маслом бо ранги 
равгани раем кашидан О ~ [ногами] 
кренделя (вензеля) калавида-калавида 
гаштан, мастона рох рафтан; ~ кровью 
[сердца] бо хуни дил навиштан; ~ как 
курица лапой бадхат будан; пиши 
пропало! мурдам гуфтан гир, сабил 
монд (расво шуд) гуфтан гир!; не про 
меня (тебя, нас и т. д.) писано прост. 
барои ман (ту, вағ.) нест, дастрас нест; 
ба ман (ба ту, ба шумо ва ғ.) дахл на
дорад; вилами на (по) воде писано 
накши рӯи об аст; закон не писан для 
кого, кому прост, ба конун итоат на
кардан; пошла ~ губерния шутл. хама 
ба такудав омаданд, магал сар шуд 

писаться несов. 1. навишта шудан, 
иншо (ба калам оварда, нигошта) шу
дан; это слово пишется с твёрдым 
знаком ин калима бо аломати сакта 
навишта мешавад Ц безл. чаще с отриц. 
разг. ба навиштан майл (хавас) дош
тан; мне сегодня что-то не пишется 
аз чй сабаб бошад, ки имрӯз дзетам 
ба навиштан намеравад; имрӯз ба 
навиштан хушам нест 2. страд, на
шила шудан 

писец м ист. мирзо, котиб, муншй 
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нида чавоб надодан, гап хурдан, забон 
хоидан 

пилястра ж архит. пилястра (суту
ни чоркцрраи як тарафаш ба. мағзи 
девор цойгирифта) 

пимокат м пимамол, пимасоз; пи-
мадӯз 

пимы мн (ед. пим м) 1. пима, мӯзаи 
пашмин (мӯзаи сокдароз аз пусти 
гавазн, хоси халкхои шимоли СССР) 2. 
мӯзаи намадин (дар Урал ва Сибирь) 

пинать несов. кого-что прост, бо пой 
тела додан, [бо] пой задан, лагад задан 
(кардан) 

пинаться несов. прост. 1. см. пинать 
// (иметь привычку пинать) одатй 
пойзанй доштан 2. (пинать друг друга) 
хамдигарро бо пой тела додан, хам
дигарро лагад задан 

пингвин м пингвин 
пинг-понг м [бозии] пинг-понг 
пинетки мн. (ед. пинетка ж) муккича, 

пинетка (пойафзоли кудакони пой на-
бароварда ) 

пиния ж бот. пиния, С'навбари 
румй 

пинок м разг. лагад, зарби пой 
пинта ж пинта (вохиди вазни чисмхои 

моеъ ва хока дар мамлакатхое, ки 
тартиби англисии ченакхо цорист; 
баробари 0,56 л) 

пинцет м гира, мӯйчинак, пинцет 
пинчер м пинчер (як чинси саги 

пашмаш кутоху гӯшу думаш дароз) 
пион м гули мачах, гули ашрафй 
пионер I м 1. (первый поселенец) со

кини аввалин 2. перен (зачинатель) 
кашшоф, навкор, пешоҳанг, муассис 

пионер II м пионер; Дворец ~ о в 
Касрй пионерон 

пионер; щеми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «пионер»: пионер
лагерь лагери пионерй; пионерво
жатый вожатый пионерон 

пионервожатая женск. к пионерво
жатый 

пионервожатый м вожатый пионерон, 
рохбари дастаи (дружинаи) пионерй 

пионерия ж собир. разг. пионерон 
пионерка ж пионердухтар 
пионерлагерь м лагери пионерй (пио

нерон) 
пионеротряд м дастаи (отряди) пи

онерй (пионерон) 
пионёрск[|ий, -ая -ое пионерй, ...и 

пионер; ~ий галстук галстуки (гар-
данбанди) пионерй; ~ая дружина дру
жинаи пионерй; областная ~ая ор
ганизация ташкилоти пионерии вилоят 

пипетка ж чакрарез, қатрачакон, 
обдуздак 

пир м зиёфат, базм, меҳмондорӣ; 
мачлиси айшу тараб О ~ горой, ~ на 
весь мир базми ҷамшедӣ, базми осмон-
каф; лукуллов ~ базми ҷамшедй; в чу
жом — ӯ похмелье погов. « ҳалвоя 
ҳакйм хӯрад, калтака — ятим 

пирамйдЦа ж 1. мат. пирамида; пя
тигранная ~а пирамидаи панчрӯя 2. 
аҳром (мақбараи азими сангини 



писк м чир-чир, чик-ҷик, чиррос; 
мышиный ~ чирроси муш 

пискливость ж чирроси будан(и); ~ 
голоса чирроси будани овоз 

пискливый, -ая, -ое (писклив, -а, -о) 
1.. (о голосе, звуке) чирроси, чирросзан, 
чир-чир 2. гирьёнчак, сергирья; ~ 
ребёнок бачаи гирьёнчак 

писклявый, -ая, -ое (пискляв, -а, -о) 
разг. см. пискливый 

пискнуть сов. 1. однокр. к пищать; 
2. см. пикнуть 2 

пискотня ж разг. чиррос 
пискун м разг. чирроси, чирросза-

нанда; сергирья 
пискунья женск. к пискӯн 
писсуар м писсуар, ташнави (зарфи) 

пешоб 
пистолет м таппонча, туфангча; ав

томатический ~ таппончаи автома
та 

пистолета! ый, -ая, -ое ...и таппон
ча; ~ое дуло мили таппонча 

пистоль I м пистоль (пули кадимии 
тиллоӣ дар Испания ва Франция) 

пистоль II м уст. таппонча, туфангча 
пистон м 1. пистон, потуска // (иг

рушечный) потускаи когази 2. пистон 
(тешуки ресмонгузаронии пойафзол 
тасма ва г.) 3. муз. пистон (клапани 
асбоби мусикии нафасӣ) 

пистбннЦый, -ая, -ое ...и пистон, 
пистонй; ~ о е ружьё милтики пистонй 

писулька ж разг. хатча, рукъа, мак-
тубча, номача 

писцбвЦый, -ая, -ое ист. мирзой, ...и 
мирзо, ...и котиб, ...и муншй <> ~ ы е 
книги дафтархои андоз (дар Руси 
Кадим — дафтаре, ки дар он чизхои 
андозталаб рӯйхат мешуданд) 

писчебумажнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
истехсоли когази хатнавией; ~ое про
изводство истехсолоти когази хатнави
ей 2. ...и навиштан(и), ...и хатнавией; 
~ые принадлежности асбоби тахрир 
(коғаз, калам, сиёхй ва ғ.) 

пйсчЦий, -ая, -ее ...и навиштан(и), ..и 
хатнавией; ~ а я бумага когази хатна
вией 

письмена тк. мн. ҳарфҳо, хуруф, 
катиба, хатхо, хутут; египетские ~ 
хатҳои миерй 

письменность ж 1. хат, алифбо; 
арабская ~ хати (алифбои) арабй 2. 
(письменные памятники) осори адабй; 
древнерусская ~ осори адабии Руси 
Қадим 

письменный, -ая, -ое 1. навишта, 
навишташуда, хаттй; изложить прось
бу в ~ой форме хохишро хаттй баён 
кардан 2. хаттй, китобат[й|; ~ые 
занятия машгулиятхои хатнавией; 
дарехои китобат[й] 3. ...и навиштан(и), 
...и тахрир, ...и хатнавией; ~ый 
стол мизи хатнавией; ~ые принадлеж
ности асбоби тахрир 

письмЦб с 1. тк. ед. хатнавией, 
кобилияти навиштан, хату савод; ис
кусство ~а известно с давних времён 
санъати хат аз замонҳои кадим маълум 
аст 2. тк. ед. хат, алифбо; арабское 
~6 хаттй арабй 3. мактуб, хат, нома, 
рукъа; заказное ~6 мактуби супори

ши; получить —-б мактуб гирифтан; 
открытое ~6 (в газете и т. п.) мак
туби кушод; письма трудящихся в 
газету мактубхои мехнаткашон ба рӯз-
нома // офиц. санад, хуччат; гаран
тийное ~б хуччати замонат, замонат-
нома 4. тк. ед. лит., иск. услуби адабй; 
услуби раемкашй 

письмовник м уст. мачмӯаи намунаи 
мактубхо, мактубнома 

письмоводитель м уст. коргузор, 
мирзо, котиб, муншй 

письмоводство с уст. коргузорй, 
мирзой, котибй, муншигй 

письмоносец м номабар, хаткашон, 
номарасон 

питание с I. (по знач. гл. питать 
1, 2) хӯрониш, хӯрондан(и), ғизодиҳӣ; 
таъмин кардан(и); (по знач. гл. пи
таться) ғизохӯрй, хӯрдан(и); искусст
венное ~ бо роҳи сунъй гизо додан(и) 
2. гизо, хӯрок. таом, авкот; диети
ческое ~ хӯроки пархезй; горячее — 
хӯроки гарм (дар мактаб, истехсолот 
ва г.) 3. (энергия, материал.и т. п.) 
к у в в а ; ~ рации кувваи электрики 
радио (рация) О общественное бо 
хӯрок таъмин кардани чамъият; хӯроки 
чамъиятй 

питательность ж сергизой, гизоно-
кй, бокувватӣ; ~ пищи ғизонокии хӯ-
рок 

питательнЦый, -ая, -ое (питате|лен, 
-льна, -льно) 1. сергизо, гизонок, ги-
зодиханда; бокувват, зӯр; ~ а я пища 
хӯроки зӯр; ~ ы е вещества моддахои 
гизодиханда 2. тк. полн. ф. таъмин-
кунанда; ~ а я станция станцияи таъ-
минкунанда; ~ ы й насос насоси таъ-
минкунанда О ~ а я среда 1) биол. 
мухити гизодиханда 2) мухити мусоид, 
мухити ёридиханда 

питать несов. 1. кого-что хурондан, 
хӯрок (ғизо) додан // что физиол. сер 
кардан 2. что таъмин кардан, додан; 
тающий снег питает горные реки 
барфҳо обшуда дарьёҳои кӯхиро се
роб мекунад; ~ город электроэнергией 
шахрро бо кувваи электрик таъмин 
кардан 3. что перен. доштан, кардан, 
парваридан; ~ доверие бовар доштан; 
~ надежду умед доштан, умедвор бу
дан; ~ ненависть нафрат (кинаву адо
ват) доштан, кина парваридан 

питаться сов. 1, хӯрок (гизо) хӯрдан, 
хӯрдан; хорошо ~ хӯрокҳои хуб хур
дан; ~ фруктами мева хӯрдан; ~ дома 
дар хона авкот хӯрдан; — в столовой 
дар ошхона хӯрок хӯрдан 2. таъмин 
шудан, истифода кардан, ба кор бур
дан; колхоз питается энергией от 
своей электростанции колхоз аз кув
ваи электростанцияи худ таъмин ме
шавад 3. страд, хӯронда шудан О ~ 
акридами и [диким] мёдом, ~ манной 
небесной гушнагй кашидан, нони хур
дан надоштан; ~ воздухом шутл. бо 
кути лоямут каноат кардан 

питёйн||ый, -ая, -ое уст. ...и нӯши-
данй, ...и ошомиданй; ...и фурӯхтани 
машрубот, ...и шаробфурӯшӣ; -~ое 
заведение майхона, майкада 

питекантроп м антроп. питекантроп 

пис — пих 
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(кддимтарин намояндаи аз байн раф-
таи цинси инсон) 

питие с уст., теперь шутл. см. 
питьё 

питомец м дастпарвард, дастнихол, 
парварда, тарбиятьёфта, шогирд;, ~ 
университета шогирди дорулфунун, 
тарбиятьёфтаи университет 

питомица женск. к питомец 
питомник м парвардахона, нихолхо-

на, парваришхона; плодово-ягодный ~ 
боги нихол; обезьяний ~ парварйш-
хонаи маймунхо 

питон м питон (мори калони безаҳри 
минтакаи тропики) 

питух м уст. и прост, майхора, ша-
робхӯр 

пить несов. 1. что и без доп. нӯшидан, 
хӯрдан, ошомидан; ~ чай чой нӯшидан 
(хӯрдан); мне хочется ~ ман ташна 
хастам // что перен. (вдыхать) нафас 
кашидан, ба худ кашидан 2. арак 
хӯрдан, машрубот (май) нӯшидан, нӯ-
шидан; он сильно пьёт вай бисьёр арак 
мехӯрад 3. за кого-что ба шарафи касе, 
чизе кадах бардоштан (нӯшидан); ~ за 
чьё-л. здоровье ба саломатии касе ка
дах бардоштан О ~ [на] брудер
шафт с кем брудершафт нӯшидан 
(қадақ бардошта, бо макради дӯсти 
наздик шудан ҳамдигарро бӯсидан); ~ 
горькую бадмастй кардан; ~ [горькую] 
чашу до дна талхии зиндагиро чашидан; 
~ мёртвую [чашу] пайваста арак нӯ-
шидан, бисьёр шароб хурдан; ~ чью-л. 
кровь хуни касеро хӯрдан, хунхӯрн 
кардан, азоб додан; дать — кому 
чазо додан, танбех додан; боб кардан; 
как ~ дать прост, албатта,якин(ан),бе
шубха, бешак, ҳатман 

пить||ё с 1. (ло знач. гл. пить) нӯши-
дан(и), хӯрдан(и), ошомидан(и); эта 
вода непригодна для ~я ин оби нӯши-
данй нест 2. нӯшокӣ, нӯшиданй; вкус
ное ~ё нӯшокии ботаъм (бамаза, 
хушхӯр) 

питьевЦбй, -ая, -бе нӯшиданй, хӯр-
данй, ошомиданй, нӯшиданбрб; ~ а я 
вода оби нӯшиданй // ...и нӯшидаи, ...и 
об, ...и обхӯрй; —ая кружка кружкаи 
обхӯрӣ 

питься несов. 1. безл. разг. нӯшйдан 
(хӯрдан, ошомидан) хостан, майли 
(хохиши) нӯшидан доштан; что-то се
годня не пьётся намедонам, аз чй сабаб 
имрӯз майли нӯшидан надорам 2. 
страд, нӯшида шудан 

пихать несов. разг. 1. кого-что тела 
(такон) додан, нуккй кардан; — в 
спину кого-л. касеро аз пушт тела до
дан 2. что тиккондан, ба зӯр тикконда 
(андохта) ҷойгир кардан; — вещи в 
чемодан чизхоро ба чамадон тиккондан 

пихаться несов. прост. 1. (толкать 
кого-л.) тела-тела кардан, тела додан 
// (толкать друг друга) хамдигарро 
тела додан 2. (отталкиваться) теЛа 
дода дур шудан 3. страд, тикконда 
шудан 

пихнуть сов. однокр. к пихать 



ПИХ — ПЛА 

пихта ж бот. пихта (навъи сарв) 
пихтарник м разг. пихтазор, чан

гали пихта 
пйхтовЦый, -ая, -ое бот. ...и пихта, 

...и сарв; ~ая хвоя сӯзанбарги сарв; 
~ ы й лес пихтазор; ~ое масло равғани 
сарв 

пиццикато муз. пиццикато (I. на
реч. бароварондани овоз аз ягон соз 
бо нохун ё ангушт 2. с нескл. порчае аз 
асари мусикй, ки бо нохун ё ангушт, на 
бо камонча, ичро мешавад) 

пичкать несов. кого разг. 1. бо зӯрӣ 
хӯрондан, зӯран нӯшондан; ~ ребёнка 
сладостями ба бача зӯран ширинй хӯ-
рондан 2. перен. бо чизи нодаркор аз 
ҳад зиёд пур кардан; ~ кого-л. не
нужными сведениями каллаи касеро 
бо маълумоти нодаркор пур кардан 

пичуга ж разг. паррандача, мургак 
пичужка ж ласк, к пичӯга 
пйшущУий, -ая -ее 1. прич. нависан

да 2. прил. ...и тахрир, ...и хатнависй, 
хатнавис; ~ ая машинка мошини тах
рир (хатнависй) 

пйщ||а ж 1. хӯрок, хӯрокворй, хӯ-
рокӣ, ғизо, авкот, таом; мясная ~а 
хӯроки гӯштин; молочная ~а хӯроки 
ширй; растительная ~а хӯроки раста-
нигӣ; лёгкая ~а авкоти сабук; грубая 
— а хӯроки бадхазм; приготовить ~у 
таом пухтан 2. перен. ғизо; манбаъ; 
духовная ~а ғизои рӯхй О давать ~у 
чему, для чего книжн. ба пахн шудани 
ягон чиз сабаб шудан (рох додан); 
на —е святого Антония нимгурусна, 
гушнаю ташна, бо кути лоямут; рӯза 
гирифта 

пищалка ж прост, сурнайча, ушпу-
лак 

пищаль ж ист. бундук; туфанги 
(милтики) дарозмилу вазнинй душоха 

пищафть несов. 1. чй-чй (чик-чик) 
кардан; пбд полом ~т мыши мушхо дар 
таҳҳона чй-чй мекарданд// (о ребёнке) 
чиррос задан // (о неодушевлённых пред
метах) овози чирроей баровардан; хуш
так кашидан, ушпулак навохтан, чир-
-чир кардан 2. что и без доп. разг. 
ба нолиш даромадан 

пищеварение с ҳозима, кувваи ҳо-
зима, ҳазм; хазм кардан(и); органы 
~ я узвҳои ҳозима; расстройство ~ я 
вайрон шудани ҳозима, суъи ҳозима 

пищеварйтельнЦый, -ая, -ое ...и хазм, 
...и хазми таом, ҳозим; ~ ы е органы 
узвхои ҳозима; ~ ы й процесс хазмкунй 

пищевик м. коркуни (корманди) са
ноати хӯрокворй 

пищевод м анат. сурхрӯда 
пищеводный, -ая, -ое анат. ...и 

сурхрӯда 
пищевЦбй, -ая, -ое 1. ...и хурок, ...и 

хӯрокворй, ...и гизо, ...и таом, гизой; 
~ ы е отходы пасмондаи хӯрок, таҳ-
монда, саркут; ~ ы е продукты хӯрок-
ворй, озукаворй 2. ...и хӯрокворй, ...и 
озукаворй; ~ а я промышленность са
ноати хӯрокворй; ~ 6 й комбинат ком
бината (корхонаи) хӯрокворӣ 

пищуха ж зоол. пищуха (1. парран
даи хурди сароянда аз чинси гунчишкхо 
2. хайвони хурди дарранда аз чинси 
хояндахо) 

пиявкЦа ж 1. шуллук, зуллук, золу; 
ставить ~и шуллук мондан 2. перен. 
разг. хунхӯр, молимардумхӯр 

плав м: на ~у дар рӯи об, дар ҳолати 
шино 

плавани||е с 1. (по знач. гл. плавать) 
шино, шиноварй, оббозй, оббурй; 
школа ~я мактаби шиноварй 2. са
ёхати баҳр, баҳрпаймой, саёхат бо 
киштй; кругосветное ~е сафари киш
тии даври олам; находиться в ~и 
дар саёхати бахр будан; отправить
ся в ~е ба саёхати бахр рафтан, ба 
сафари киштй рафтан 

плавательный, -ая, -ое ...и шиноварй, 
...и оббозй; ~ сезон мавсими шино
варй (оббозй), фасли шиноварй; фасли 
саёҳати баҳр; ~ бассейн хавзи шинова
рй (оббозй), истахри шино <0 ~ пу
зырь пуфаки моҳӣ 

плава||ть несов. 1. шино (шиноварй, 
оббозй) кардан, оббурй (обдонй) кар
дан; он хорошо —ет вай нагз шино ме
кунад, вай шиновар аст; дерево — ет 
дарахт дар об гарк намешавад, чӯб 
дар рӯи об шино мекунад 2. разг. дар 
киштй хизмат кардан; ~ т ь матросом 
маллох шуда хизмат кардан 3. перен. 
разг. маълумоти дуруст надоштан, 
тахминан гап задан, дону нодон гап 
задан; -—ть на экзамене дар имтихон 
тахминан (дону нодон) гап задан; 
дар имтихон чавоб дода натавониста 
мулзам шудан О мелко ~ т ь ношуд 
будан, лаёкати кофй надоштан 

плавающ||ий, -ая, -ее 1. прич. шино-
кунанда 2. прил. шинокунанда, ши
новар, оббозикунанда; ~ие льды ях-
ҳои шиновар; —ая птица паррандаи 
(мурғони) обй 

плавень м тех. моддаи маъдангудо-
зй, плавень (моддае, ки барои тезонида-
ни гудозиши маъдан ба он хамрох ме
кунанд) 

плавикбвЦый, -ая, -ое: ~ая кислота 
кислотаи плавик; ~ый шпат шпата 
плавик (маъданест, ки дар металлур
гия ва саноати химия истифода меша
вад) 

плавйльн||ый, -ая, -ое ...и гудозиш; 
~ая печь печи гудозиш, кураи маъ-
дангудоз 

плавильня ж кӯрахона, бинои маъ-
дангудозй 

плавильщик м маъдангудоз, му
тахассиси гудозиш, коргари кӯрахона 

плавить I несов. что гудохтан, об 
кардан; ~ металл металл гудохтан, 
маъдани охан об кардан; ~ чугун 
чӯян гудохтан (рехтан) 

плавить II несов. что (сплавлять по 
воде) бо об равон кардан, окондан; 
— лес чӯб окондан 

плавит||ься I несов. 1. об шудан; 
этот металл хорошо ~ с я ин металл 
хуб об мешавад 2. страд, гудохта шу
дан 

плавиться II несов. страд, бо об ра
вон карда шудан, оконда шудан 

. плавка ж \. (по знач. гл. плавить I) 
гудозиш, об кардан(и); ~ металла 
гудозиши (об кардани) металл 2. як 
даври гудозиш, гудозиш; скоростная 
~ гудозиши тез (босуръат) // (продукт) 
маҳсули (ҳосили) гудозиш 

плавки тк. мн, эзорчаи шиноварии 
мардона 

плавк||ий, -ая, -ое (плав|ок, -ка, 
-ко) гудохтанй, гудохташаванда, об-
шаванда; — ие металлы металлхои гу
дохташаванда 

плавкость ж кобилияти гудозиш 
(обшавй) 

плавлёни||е с (по знач. гл. плавить 
I) гудозиш, об кардан(и); (по знач. гл. 
плавиться) обшавй; -—е металла об 
кардани маъдани фулуз; температура 
~я харорати гудозиш 

плавленный I прич. (плавлен, -а, -о) 
гудохташуда 

плавленный II прич. (плавлен, -а, -о) 
бо об равон кардашуда, оқондашуда 

плавленый, -ая, -ое: ~ сыр панири 
мулоим 

плавнев||ый, -ая, -ое ботлокй, ...и 
соҳили таги об мондан дарьё, ...и 
ботлокхои найзор; ~ ы е почвы бот-
лоқзор (найзор) 

плавни тк. мн. соҳилҳои таги об 
мондаи дарьё, соҳилҳои ботлокй 

плавник I м олати шино, каноти мо
хй (хайвони обй); спинной ~ каноти 
тахтапушти мохй 

плавник II м собир. чӯбпораи (ши-
кастпораи) обовард (шикастпорахои 
дарахту киштихои гаркшуда, ки дар 
болои об щино мекунанд ё ба сохил 
партофта мешаванд) 

плавниковый I, -ая, -ое ...и каноти 
моҳӣ (хайвони обй) 

плавниковый I I , -ая, -ое ...и чӯбпо-
раҳои обовард, ...и шикастпорахои 
обовард; — лес чӯбпораҳои (шикаст
порахои) обовард 

плавно нареч. равон, салис[она], 
муназзам, хиромона, хамвор; ~ дви
гаться мавзун гаштан, хамвор хиро-
мидан 

плавность ж равонй, салосат, мун
тазамй, хиромонн, хамворй; — дви
жений хиромонии ҳаракатҳо; — речи 
салосати нутк 

плавн||ый, -ая, -ое (плав|ен, -на, -но) 
равон, салис, мунтазам, хиромон, хам
вор; —-ая походка гашти хиромон; 
— ая речь нутқи салис (равон) <ф» ~ ы е 
согласные лингв, хамсадохои равон 
(«р» ва «л») 

плавунец м зоол. обсофкунак (навъи 
гамбуск) 

плавучесть ж кобили шино будан(и), 
шиноварандагй; —- судна қобили шино 
будани киштй 

плавӯч||ий, -ая, -ее 1. шиновар, ши
нокунанда;—ая пристань бандари ши
новар; — ий маяк миной шинокунанда 
2. кобили шино, дар болои об шиноку
нанда, гаркнашаванда; ~ие мате
риалы ашьёи ғарқнашаванда 

плагиат м асардуздй, дуздии адабй, 
интиҳол 

плагиатор м асардузд 
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плагиаторский, -ая, -ое ...и асардузд 
плагиаторство с асардуздй, дуздии 

адабй 
плазмЦа ж биол., физ. плазма; физи

ка ~ы физикаи плазма 
плазматйческ||ий, -ая, -ое биол., 

физ. ...и плазма, плазмавй; ~ое ве
щество клеток моддаи плазмавии 
хучайраҳо 

плазмбдиЦй м биол. 1. плазмодий 
(щеми вегетативии занбӯруғҳои лу-
обдор, ки аз протоплазмам холиси 
чандин ядродор иборат аст) 2. мн. 
плазмодии плазмодийхо (организмхои 
соддаи луобмонанд, ки дар хун эин-
дагонй карда варащро ба вуцуд мв-
оварад); —и малярии плазмодийхои 
варача 

плакальщик м 1. уст. равхагар, мар-
еияхон. овозандоз 2. разг. нолакунан-
да, аз тақдири худ шцкояткунан-
да 

плакальщица ж 1. уст. навҳагарзан, 
занаки марсияхон (овозандоз) 2. женск, 
к плакальщик 2 

плакат м плакат 
плакатист м плакатнавис 
плакатнЦый, -ая, -ое ...и плакат; 

~ ы й рисунок расмй плакат; ~ а я 
мастерская устохонаи плакат тайёр
кунанда 

плана ть несов. 1. гирья кардан, ги
ристан, оби чашм кардан, ашк рехтан; 
~ т ь от радости аз хурсандй гирья 
кардан, ашки шодй рехтан; горько 
~ть , -~ть горючими слезами бо алам 
(зор-зор, хун) гиристан 2. перен. (со-
жалеть) хасрат кардан, гам хурдан О 
~ли чьи денежки пул бар бод (бехуда) 
рафт, пул карсакзанон рафт; ~ т ь в 
жилетку ирон. аз такдири худ шикоят 
кардан; нолиш кардан; верёвка плачет 
ло ком 1) сазовори камчин задан аст 
2) сазовори чазои катл аст; палка 
плачет по ком шаттабоб (калтакбоб) 
аст; тюрьма плачет по ком, о ком 
ҳабсхона мунтазири уст: бо.би хабехона 
аст; хоть плачь ноилочй, вазъияти но-
хинҷор 

плакаться несов. разг. 1. на кого-что 
и без доп. шикоят (шиква) кардан, но
лидан; ~ на свою судьбу аз такдири 
худ шикоят кардан 2. безл. кому и 
без доп. майли гирья кардан дрштан 
<> в жилетку ирон. аз такдири худ 
шикоят кардан; нолиш кардан 

плакирование с (по знач. гл. пла
кировать) тиллокорй (халкорй) кар
д а н у ) , зарандуд (нукраандуд) кар-
дан(и); бо чим пушондан(и) 

плакировать сов., несов. что 1. (зо
лотея, серебром) тиллокорй (халкорй) 
кардан, оби тилло додан, зарандуд 
(нукраандуд) кардан 2. (дёрном) бо чим 
пушондан, чимкорй кардан (заминро аз 
обшуй нигох доштан) 

плакироваться несов. страд, тилло
корй (чимкорй) карда шудан 

плакировка ж см. плакирование 
плакирбвочнЦый, -ая, -ое ...и тилло 

кардан(и), ...и зарандуд кардан(и), 
...и нукраандуд кардан(и); ~ая ма
стерская устохонаи заргарй 

плакса м, ж разг. гирьёнчак, сер
гирья 

плаксивость ж разг. хузноварй, ха-
зинй 

плаксивый, -ая, -ое (плаксив, -а, -о) 
разг. 1. гирьёнчак, сергирья; ~ ребё
нок бачаи гирьёнчак 2. ...и гинг-гинг, 
гирьяолуд, хузновар, ҳазпн; ~ го
лос овози гинг-гинг, садои гирьяолуд 

плакӯчЦий, -ая, -ее 1. уст. зуд-зуд 
гирьякунанда, сергирья 2. (о деревьях 
и кустарниках) овезоншох; ~ а я ива 
беди мачнун, мачнунбед 

пламегаситель м оташкушак 
пламенё||ть несов. 1. равшан сӯхтан, 

дурахшидан, шӯълавар шудан; закат 
~ е т шафаки шом шӯълавар аст, ша-
фак медурахшад 2. чем и без доп. уст. 
поэт, саршори эхеос будан, бо хис-
сиёти пурзӯр фаро гирифта шудан; 
сӯхтан; ~ т ь любовью аз ишк саршор 
будан; дар оташи ишк сухтан 

пламенно нареч. гарму чӯшон, пур-
эхтирос, бо оташинй; рӯҳбаландона 

пламенность ж пурэхтироей, ота
шин будан(и), пурхароратӣ; рӯхбалан-
дй; т речи пурҳароратии нутк 

пламеннЦый, -ая, -ое (пламен[ен, -на, 
-но) 1, уст. ...» шӯъла, ...и оташ; ~ ы й 
столб сутуни шуъла 2. шӯълавар, шӯъ-
лабор, дурахшон, аланганок; ~ ы й 
закат шафаки шоми шӯълавар, шафа-
қи сурх 3. перен. (горячий) оташин, 
гарм 4. перен. оташин, пурхарорат, 
гарму чӯшон; —ый революционер ре-
волюционери шӯълавар; ~ а я лю
бовь ишкй пурхарорат; ~ый взгляд 
нигоҳи пурэҳтирос; —ые стихи шеъ-
ри пурхарорат, ашъори оташин 

пламень М уст. ем. пламя 
пламя с 1. шӯъла, аланга, алов: ~ 

костра шӯълаи гулхаи; ~ свечи шӯъ-
лаи шамъ 2. перен. оташ, гарму ҷӯ-
шонӣ; ~ гнева оташи газаб 

план м 1. накша, план, лоиха, 
тарх, реча; ~ города накшаи шахр; 
~ здания тархи бино 2. план, накша; 
личный производственный ~ накшаи 
шахсии истехсолй; бригадный произ
водственный ям накшаи истеҳсолии 
бригада; государственный «м экономи
ческого и социального развития пла-
ни давлатии тараккиёти иктисодй ва 
ичтимой; народнохозяйственный — пла-
ни хочагии халк; перспективный ~ пла-
ни перспективй; производственный ~ 
плани истехсолй; выполнить ~ планро 
ичро кардан 3. ният, тахмин, пешбинй; 
~ы на будущее ниятхо барои оянда 
4. накша, сохт, тартиб, тарх, план; 
— урока накшаи (сохти) даре; ~ сочи
нения тархи иншо 5. чой, мавкеъ; пе
редний «к картины мавкеи пеши ман
зараи сурат // кино микьёс, андоза; 
дать кадр крупным ~ом кадр ба андо
заи калон нишон додан 6. соха; ак
тёр комедийного ~а актёри сохаи маз
хака, мазҳакабоз 7. (точка зрения) 
нуктаи назар, чиҳат; вопрос обсуж
дался в теоретическом ~е масъала аз 
чиҳати назарӣ мухокима мешуд О на 
первом ~е дар навбатй аввал, пеш аз 
хама; на втором ~е дуюмдараҷа, на-
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чандон аҳамиятнок; на задний — ба 
чои дуюм, ба чои дуюмдараҷа; ото
двинуть что-л. на задний — чизеро ба 
мадди охир гузоштан; отойти на зад
ний ~ ба мадди охир гузаштан 

планёр м планёр, ҳавопаймои бе мо
тор 

планеризм м планеризм (санъати па
рши бо планёр) 

планерист м планерист, планёрчй 
планеристка женск. к планерист 
планёрка ж прост, мачлисча 
планёрнЦый, -ая, -ое ...и планёр, 

планерй; —ые состязания мусобиқаи 
планёрҳо, мусобикаи планёрронй 

планеродром м планеродром, фуруд-
гоҳи планёр 

планет м с.-х. планет (культцватори 
дастй ё аспи, бештар барои коркарди 
зироатҳои сабзавотй) 

планётЦа ж 1. сайёра; кавкаб; боль
шие ~ ы сайёрахои калон; малые ~ы 
сайёраҳои хурд // книжн. (Земля) За
мин; на нашей ~е дар Замини мо 2. 
перен. уст. разг. такдир, кисмат, на-
сиба, пешомад, ситораи бахт; такая 
уж у него ~ а ! такдираш хамин буда-
аст! 

планетарий м планетарии (бино ё 
майдони махсусе, ки дар он цо ҳара-
кати сайёраҳоро нишон медиҳанд) 

планетарнЦый, -ая, -ое; ~ а я туман
ность астр, туманоти давродавр (ан-
бӯҳи гази тунуке, ки дар миёнааш 
ситораи харораташ хеле баланд во
кеъ аст) 

планётнЦый, -ая, -ое ...и сайёра; 
~ое движение ҳаракати сайёра; ~ а я 
система системаи (силсилаи) сайёра-
Ҳ О 

планетовёдение с сайёрашиноси; 
сравнительное ~ сайёрашиносии киёсй 

планетолог м сайёрашинос 
планетология ж сайёрашиноси (шӯъ-

баи астрофизика, ки физикаи сайёра
хои системаи Офтобро таҳқиқ меку
над) 

планида ж уст. прост, (судьба) так
дир, кисмат, насиба, пешомад 

планиметр м планиметр (асбоби чен 
кардани масохати фигурахо дар нак
ша, харита ва г.) 

планиметрический, -ая, -ое плани-
метрй, ...и планиметр 

планиметрия ж планиметрия (соҳаи 
геометрия, ки хосияти фигураҳоро 
дар ҳамворӣ меомузад) 

планированное I с (по знач. гл. пла
нировать I) банакшагирн, ба план дар-
овардан(и); ~е народного хозяйства 
ба план даровардани хочагии халк; 
~е производства баплангирии истехсо
лот; наука ~я илми банақшагирӣ; 
территориальное — е банакшагирии ма
сохати; централизованное ~е [усули] 
банакшагирии марказонида 

планирование II с (по знач. гл. пла
нировать II) фурӯнишинии охиста, 
охиста-оҳиста пастшавй, оҳиста-оҳис-
та ба замин фу руд овардан(и); ~ са-



ПЛА — ПЛА планочный -ая, -ое ...и зехи тахта
гй, ...и зеҳи тунукагй 

плантаж м с.-х. плантаж (пеш аз 
шинондани нихолхои дарахтхои мева 
чукур кофтани замин); ~ земли под 
виноград плантажи замини токзор, 
барои шинондани ток плантаж карда
ни замин 

плантажн||ый, -ая, -ое с.-х. ...и план
таж, плантажи; ~ые работы корхои 
плантажи // ...и плантажкунй, ...и чу-
куриковй; —ый плуг сипори плантаж
кунй (чукуриковак) 

плантатор м плантатор, сохиби 
плантация; заминдор 

плантаторск||ий, -ая, -ое ...и планта
тор, ...и сохиби плантация; ...и за
миндор; ~ие владения мулки сохиби 
плантация; мулки заминдор 

плантаторство с нлантаторй; замин
дорй 

плантацибннЦый, -ая, -ое плантация-
гй, ...и плантация; ~ое хозяйство хо
чагии плантациягй; ~ые работы кор
хои плантациягй; ~ый чай чои план
тация 

плантациЦя ж плантация (1. хоцагии 
бузургй зироатии капиталистй, ки 
дар он ягон киштй махсус рӯёнда ме
шавад 2. майдони васеи ягон киштй 
махсус); чайные ~и плантацияхои чой, 
киштзори чой, чойзорҳо 

планшайба ж тех. планшайба, ши
канча (узви махсуси баъзе дастгоххо 
барои газондани чизхои кор карда 
шаванда) 

планшет л 1. геод. планшет (тахтаи 
коғаз часпондашуда, ки дар вакти 
накшагирй ба руи вай накши тарҳи 
мавзеъ кашида мешавад) 2. геод. план
шет (накихае, ки дар вакти накшагирии 
геодезй хосил мешавад) 3. харитадон, 
харитаандозак, чузъгири (чузъдони) 
харита 

планшетка ж см. планшет 1, 3 
планшетный, -ая, -ое ...и планшет, 

планшетй 
пласт м кабат, табака; ~ снега ка

бати барф; угольный ~ кабати ангишт 
<> ~бм (как ~) лежать начунбида 
хобидан, начунбида дароз кашида хо
бидан (одатан дар бораи одами бе
мор, касали руицой) 

пластать несов. что кабат-кабат бу
ридан, порча-порча буридан; ~ дёрн 
чимро кабат-кабат буридан /' рыб. (по
трошить) чок кардан, тоза кардан 

пластаться несов. разг. 1. хазидан 2. 
страд, кабат-кабат бурида шудан; чок 
карда шудан 

пластик м пластик, моддаи пластики 
пластик||а ж 1. иск. хайкалтарошй, 

пайкарсозй; школа —и мактаби хай
калтарошй; античная —а хайкалтаро-
шии атика (антики) // собир. асархои 
хайкалтарошй 2. иск. мавзунии хара
кати бадан, назокати харакат 

пластикат м пластикат (навъе аз мод
дахои пластики) 

пластилин м пластилин (хамираи 
хушкнашаванда барои шаклсозй, ки 
аз гил, мум ва равған иборат аст); 
цветной ~ пластилина ранга 

пластилйновЦый, -ая, -ое пластйлини, 
аз пластилин сохташуда; ~ ы е фигур
ки хайкалчаҳои пластйлини 

пластина ж лавха, варака, тахта; де
ревянная ~ лавҳаи чӯбин; чугунная 
~ варакаи чӯянй 

пластйнкЦа ж 1. уменьш. к пластина 
лавҳача, тахтача; цинковая ~а лав-
хачаи рухин 2. карта, сафха; долго
играющая ~а картаи тӯлнавохт; на
пёть ~у овози худро ба карта (сафха) 
сабт кардан 3. фото пластинка (ши
шаи махсуси суратгирй); проявить ~у 
пластинкаро дар падиддору зохир кар
дан 4. бот. сафҳаи барги наботот 5. бот. 
чин, кабат (дар зери саллаи баъзе зан-
бӯруғхо) 

пластиночный, - а я , -ое пластинкаги 
пластйнчатЦый, - а я , -ое кабат-кабат, 

чиндор, кабатдор <> ~ ы е грибы бот. 
занбӯруғҳои варакин 

пластйческЦий, -ая, -ое 1. ...и хай
калтарошй, ...и пайкарсозй; ~ое ис
кусство санъати хайкалтарошй 2. за
риф, нафис, зебо, мавзун, нозук; ~ие 
движения харакатхои мавзун 3. мед. 
пластики; ~ая операция операцияи 
пластики; ~ ая хирургия чаррохии пла
стики ^ ~ая анатомия анатомияи 
пластики; ~ая масса пластмасса, мод
даи пластик[й] 

пластичность ж 1. хиромон будан(и), 
зебошаклй, зебой; ~ движений мав-
зунияти харакат 2. мулоимй, ёзанда-
гй, нармй, равонй; ~ глины нармии гил 

пластичный, -ая, -ое (пластйч[ен, 
-на, -но) 1. хиромон, равон, нафис, 
зебо; ~ танец ракси нафис 2. (эластич
ный) мулоим, ёзанда, нарм, равон; 
~ бетон бетонй равон 

пластмассЦа ж пластмасса, моддаи 
пластик[й]; изделия из —-ы маснуоти 
пластмасса 

пластмассовый, -ая, -ое ...и пласт
масса, аз пластмасса сохташуда 

пластовать несов. см. пластать 
пластоваться несов. см. пластаться 2 
пластовой, -ая, -бе кабат-кабат, та

бака-табака; — уголь ангишти қабат-
-кабат 

пластрон м пластрон (сарсинаи би
сьёр оҳор додашудаи куртаи мардона) 

пластун м ист. казаки пиёда (низо-
мии кӯшунхои пиёдаи Кубань) 

пластунский, -ая, -ое ист. ...и пла
стун, ...и шикамгеч О ползти по-
-пластунски шикамгеч (дилгеч) раф
тан 

пластырный, -ая, -ое ...и мархам, 
мархамй 

пластырь м 1. мархам; вытяжной ~ 
мархамй фасодкаш; приложить ~ мар
хам мондан (гузоштан) 2. мор. ямоки 
муваккатии киштй (аз матои дурушт-
бофти катонӣ) 

плата ж 1. уст. см. платёж 1; 2. 
музд, ҳак; заработная ~ музди мехнат, 
моҳона;квартирная ~ ичорапулй, хак
ки манзил; — за проезд пули киро, 
киропулй 3. перен. мукофот 

платан м чинор 
платанов||ый, -ая, -ое чинорй, ...и 

чинор; ~ ая роща чинорзор 
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молёта оҳиста-оҳиста пастшавии само
лёт 

планировать I несов. что 1. тартиб 
додан, нақша (тарҳ) кашидан, лоиҳа 
сохтан; ~ здание нақшаи биноро ка
шидан 2. план тартиб додан, ба план 
гирифтан, ба план даровардан; —-
промышленность плани саноатро тар
тиб додан 3. тж. с неопр. таъин (муай
ян, мукаррар) кардан; ~ отпуск на 
август месяц отпускро ба моҳи август 
таъин кардан 

планировать II несов. ав. самолётро, 
(пл'анёрро) оҳиста-оҳиста фуруд овар
дан 

планироваться несов. страд, ба план 
дароварда шудан 

планировка ж (по знач. гл. плани
ровать Г) тарҳкашй, лоиҳасозӣ; планка-
шй; — здания кашидани накши бино // 
(расположение, устройство) тарзи сохт; 
удобная — квартиры тарзи сохти ку
лай хона 

планкрбвочн ый, -ая, -ое ...и план-
кашй; ...и лоиҳасозй; ~ ы е работы 
корхои планкашй 

планировщик м планкаш 
планисфера ж астр, планисфера (ха

ритаи кураи замин ё осмон ба шакли 
нимкурахо); земная — планисфераи 
замин; небесная ~ планисфераи осмон 

планисферный, -ая, -ое астр. ...и 
планисфера 

планка ж зехи тахтагй, зехи тунука-
гй О прицельная ~ нишонгирак 

планктон м биол. планктон (мачмӯи 
чисмхои растанй ё хайвон, ки дар бахр, 
дарьё ва кӯлхо зиндагй карда, ба воси
таи цараёни об аз цое ба цое мекӯ-
чанд) 

планктбннЦый, -ая, -ое биол. ...и 
планктон, планктонй; ~ ы е водоросли 
обсабзхои планктонй 

плановик м плансоз, план тартиб-
диҳанда, накшасоз 

плановость ж планӣ, аз рӯи план 
(накша) будан(и); ~ хозяйства план-
нокии хочагй 

планоВЦый, -ая, -ое 1. планй, ...и 
план, накшагй, ...и нақша; нақшасоз; 
~ ый расчёт хисоби планй; ~ ы й отдел 
шуъбаи планй; —ые органы ташкилот-
хои накшасоз 2. аз рӯи накша, планй; 
~ о е ведение хозяйства аз рӯи план бур
дани хочагй; ~ое строительство сохт
мони планй; сохтмони аз рӯи накша 

планомерно нареч. мунтазамона, му-
раттабан, аз рӯи (мувофики) план; ра
ботать — мунтазамона кор кардан 

планомерность ж мунтазамй, мурат-
табй, аз рӯи (мувофики) план будан(и); 
~ в работе мунтазамии кор; — разви
тия социалистического хозяйства аз рӯи 
план инкишоф ёфтани хочагии социа
листй 
' планомёрн||ый, -ая, -ое (планомёр[ен, 
-на, -но) мунтазам, мураттаб, аз рӯи 
план ичрошаванда; ~ое развитие хо
зяйства аз рӯи план инкишоф ёфтани 
хочагй 



платёж м 1. (по знач. гл. платить) 
пул додан(и), пардохтан(и), адо, адо 
кардан(и); ~ с рассрочкой пардохти 
бомӯхлат 2. маблағ, пул; крупные пла
тежи маблағхои калон; условия плате
жа шартхои пардохт; долг платежом 
красен поел, я некй ба некй 

платёжеспособность ж фин. кобилия
ти адо кардан(и* карз (хак) 

платёжеспособный, -ая, -ое (платё
жеспособен, -на, -но) фин. кобили адо 
кардани карз (хак) ; ~ое учреждение 
идораи кобили адои карз (хак) О ~ый 
спрос эк. талаботи харидорон (аз 
рӯи миқдори пули харидорон муайян 
карда мешавад) 

платёжнЦый, -ая, -ое ...и пулдихй, 
...и пардохт, ...и карзхохи; ~ый ба
ланс баланси пардохт; ~ая ведомость 
рӯйхати пулдиҳӣ; ~ое обязательство 
шартномаи карзхохи 

плательнЦый, -ая, -ое ...и куртабоб, 
...и либос, ....и перохан, пероханй, 
...и курта; ~ а я ткань матои куртабоб, 
куртаворй 

плательщик м пулдиханда, пардохт-
кунанда; карздор; — налога андозди-
ханда 

платина ж хим. платина, тиллои са
фед (элементи химиявй, металли кц-
матбахои сафедранг) 

платинировать сов., несов. тех. что 
платина андудан, бо ҳалли платина 
пушондан, платина давондан 

платинит м платинит (омезиши оҳа-
ну никель) 

платиновЦый, -ая, -ое ...и платина, 
...и тиллои сафед, платинагй, плати-
надор; ~ а я промышленность саноати 
платинабарорй; ~ а я руда маъдани 
платинадор; ~ ы е изделия маснуоти 
тиллои сафед 

платить несов. I. что и без доп. пул 
додан, пардохтан, адо кардан; ~ за 
квартиру пули иҷораи хонаро додан; 
~ долги карзҳоро адо кардан; ~ на
лог пули андозро додан; ~ наличны
ми пули нақд додан; ~ в рассрочку 
бо мӯҳлат пардохтан; дорого ~ кимат 
харидан, аз нархи аслиаш зиёд пул 
додан 2. чем за что перен. кардан, гар
дондан, баргардондан; ~ добром за 
добро ба некй некй кардан, нагзиро 
ба нағзӣ баргардондан; ~ услугой за 
услугу ба ивази хизмате хизмат кар
дан <> ~ той же монетой ба некй некй, 
ба бадй бадй кардан 

платиться несов. 1. см. поплатиться; 
2. страд, пул дода шудан 

платнЦый, -ая, -ое 1. пулнок, пула-
кй, музднок; — ый вход даромади пу
л а м ; ~-ый проезд рафтуомади пул
нок 2. муздгир, моҳонахӯр, музднок; 
~ а я должность вазифаи музднок 

плато с нескл. пуштаи кӯҳ, пуштакӯҳ 
платок м 1. рӯймол, рӯмол, сарбанд; 

пуховый ~ рӯмоли тибит; шерстяной 
~ рӯмоли шол (пашмин); шёлковый ~ 
рӯмоли шохй 2. (носовой) рӯмолча, рӯ-
молчаи бинипоккунӣ, дастрӯмолча 

платонизм м I. филос. платонизм, 
афлотуния (цараёни идеалистии фал-
сафи, ки аз таълимоти файласуфи 

Юнони Қадим Афлотун ибтидо ме
гирад) 2. набудани хисси шаҳвонй (мае. 
дар ишк) 

платонйческЦий, -ая, -ое 1. филос. 
...и платонизм, афлотунй 2. пок, ғай-
ришаҳвонӣ; -~ая любовь ишкй афло
тунй 3. беғараз, рӯҳӣ, маънавй; ~ий 
интерес ҳаваси беғараз 

платочек м уменьш.-ласк. к платок 
платочный, -ая, -ое ...и рӯймол, ...и 

рӯмол; ~ материал материали рӯй-
молбоб (рӯймолчабоб) рӯймолчаворӣ 

платфбрмЦа ж 1. ж.-д. платформа; 
станционная ~а платформаи истгохи 
рохи охан 2. ж.-д. (полустанок) ист
гохи хурди рохи охан 3. ж.-д. плат
форма (вагони болокушод ва бедевора); 
грузить тракторы на ~ы тракторхоро 
ба платформахо бор кардан; ~а с ле
сом платформаи чӯб бор кардашуда 
4. перен. платформа, барномаи ама-
лиёт О стоять на ~е чего-л., какбй-л. 
тарафдори чизе (акидае) будан 

платьЦе с 1. собир. либос, пӯшок; 
верхнее ~е пӯшоки (либоси) рӯй; 
мужское ~е либоси мардона; магазин 
готового ~я дӯкони либосхои дӯхта 2. 
(женская одежда) курта, куртаи за
нона, либоси занона; летнее ~е либо
си (куртаи) тобистонй; шёлковое ~е 
куртаи шоҳӣ; шерстяное —е куртаи 
пашмин 

платьице с уменьш.-ласк. к платье 2 
платянЦбй, -ая, -бе ...и либос, ...и 

либосмонй; ~ 6 й шкаф чевони либос 
(либосмонй); — ая щётка лифи либос -
тозакунй 

плаӯн м бот. плаун (як хел алаф 
аз цинси алафҳои бегу л) 

плафон м 1. архит. плафон, шифт, 
сакф; сақфи гаҷбуришуда, сақфи нак-
шу нигордор 2. чароғсарпӯш, сарпӯши 
чарог, плафон; матовый — чароғсар-
пӯши маҳтобиранг 

плафбннЦый, -ая, -ое архит. ...и 
плафон, ...и шифт, . . .и сакф, шифтй; 
— ая живопись накшу нигори шифт 

плаха ж 1. (кусок бревна) кунда; 
ғӯлапораи дукафон 2. кундаи сарбурй 
(ба болои он сари одамро монда бо 
табар мекуштанд) 

плахта ж плахта (1 . матои ғафси 
рах-рах ё чорхонаи украинй 2. либоси 
юбкамонанд аз ин матоъ) 

плахтовЦый, -ая, -ое ...и плахта; 
~ а я дорожка пойандози плахта 

плац м майдони намоиш, майдони 
машк 

плацдарм м плацдарм (1 . майдони 
амалиёти ҳарбй 2. перен. мавзеи му
вофик. барои сар кардани цуцуми харбй 
ё сиёсй) 

плацента ж анат. хамрох 
плацентарные мн. зоол. хайвонхои 

ширхӯри хамрохдор 
плацкарт||а ж плацкарта (варакаи 

таъмини ҷо); взять билет с ~ой би
лети плацкартадор харидан 

плацкартный, -ая, -ое ...и плацкар
та, плацкартадор; — билет билети 
плацкартадор; ~ вагон вагони плац
карта 

плач м 1. (ло знач. гл. плакать 1) 
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гирья кардан(и), гиристан(и); (звуки) 
гирья, нола, зорӣ, фиғон; детский ~ 
гирьяи бача; громкий —• гирьяи сахт 
2. (обрядовая песня) марсияхонй, овоз-
андозӣ О ~ растений бот. шира бар-
овардани (гирьяи) рустанй (дар вакти 
бурида шудан) 

плачевность ж таассуфовар (ғаман-
гез) будан(и) 

плачёвнЦый, -ая, -ое (плачёв|ен, -на, 
-но) 1. ҳазин, гирьяовар; пурнола, сӯ-
зу гудознок; ~ ы е песни сурудҳои ҳа-
зин 2. таассуфовар, гамангез, риккат-
овар; ~ ы й вид намуди таассуфовар; 
быть в ~ом состоянии дар холати га
мангез (хузновар) будан // бекора, бе
фоида, беэътимод; ғайридилхост; — ые 
результаты натиҷаҳои ғайри дилхост 

плачевЦбй, -ая, -бе ...и суруди ҳа-
зин (ғамгин); —ые песни сурудҳои 
ҳазин 

плачея ж см. плакальщица 1 
плачущий, -ая, -ее 1. прич. гирьяку-

нанда 2. прил. гирьяомез, гирьяолуд; 
гирьямонанд; ҳазин; ~ голос овози 
гирьяомез; овози хазин 

плашка ж 1. (деревянная пластинка) 
лавҳаи тахтагин, тахтача 2. охот, дом, 
тузоқ (барои доштани сайдхои майда) 
3. плашка, печбарорак (асбоб барои 
буридани печ дар меҳвари оханй) 

плашкоут м мор. плашкоут (киштии 
худногарди тагпаҳни бесахн, ки ба
рои боркашонй дар доираи бандар ис
тифода мешавад ) 

плашкоутный, -ая, -ое мор ...и плаш
коут, плашкоута 

плашмя нареч. пуштнокӣ, рӯйнокӣ; 
дарознокй; упасть ~ пуштнокй афти
дан; дарознокй ғалтидан 

плащ м 1. або (либоси васеи беости-
ни руй) 2. плащ, борони; дождевой ~ 
боронӣ 

плащаница ж церк. плащаница (ма
тов бо тасвири Исо дар тобут) 

плащевЦбй, -ая, -бе ...и плащ, ...и 
боронӣ; ~ а я ткань матои плащ, матои 
боронибоб, плащворй 

плащ-палатка ж чодирплащ, плащ-
чодир 

плебей м плебей (1 . ист. намояндаи 
табақаи поёнии ахолй дар Рими Ка
дим 2. уст. намояндаи табақаҳои поё
нии цамъият) 

плебёйск||ий, -ая, -ое 1. ист и 
плебей; ~ое восстание шӯриши пле-
бейхо 2. уст. пренебр. дағал(она); —ие 
манеры рафтори дагал(она) 

плебейство с 1. собир. ист. плебейҳо 
2. уст. (плебейское происхождение) ах
ли табакаи поён будан(и), плебей бу-
дан(и) 3. уст. пренебр. рафтори дара-
лона, дағалй 

плебисцит м плебисцит (1 . кяроре 
ки дар мацлисхои плебейхои Рими Ка
дим қабул мешуд 2. раъи умумй ба
рои халли масъалаҳои мухим); про
вести ~ плебисцит гузарондан 

плебс м собир. ист. плебейхо 
плева ж парда (дар вуцуди хайвон 
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ё растанй); лёгочная «* Пардаи и!уш; 
девственная ~ пардаи бакорат 

плевательница ж туфдон 
плевать несов. 1. туф кардан, туф-

-туф кардан 2. на кого-что перен. разг. 
ба назар нагирифтан, эътибор накар
дан, ба як пули сиёҳ нагирифтан; он 
плюёт на ваши замечания вай кайд-
ҳои шуморо ба як пули сиёх намеги-
рад; ему на всех ~ вай хеч касро пи
санд намекунад 3. неопр. плевать в 
знач, сказ, (всё равно) ахамият надо
рад, равад, ба гап задан намеарзад, 
дупула гап <> ~ в потолок вактро бе
худа равондан (гузарондан), бекор-
хӯчагй кардан 

плеваться несов. разг. 1. туф кардан, 
туф-туф кардан 2. туфкй паррондан, 
туф-пуф кардан, оби дахан паррондан 
фар вакрш гап задан) 3. перен. наф-
рати беҳад изхор кардан; аз хад зиёд 
норозй будан 

плевел м 1. алафи бегона 2. мн. 
плевелы перен. книжн. моддахои фа-
содовар 

плев||бк м туф <> ~ к а не стоит прост. 
ба туф хам намеарзад 

плевра ж анат. пардаи шуш 
плевральн||ый, -ая, -оеанат. ...и пар

даи шуш; ~ая полость холигии пар
даи шуш 

плеврит м плеврит, варами пардаи 
шуш; сухой ~ плеврити хушк; гной
ный ~ плеврита фасоднок 

плевритный, -ая, -ое ...и плеврит, 
...и варами пардаи шуш; ~ кашель 
сулфаи плеврит 

плёв||ый, -ая, -ое прост. 1. ганда, бад 
2. беахамият; наарзанда, кам, ночиз, 
назарногир; —-ые деньги пули кам, 
пули наарзанда Ц осон, сабук, безах-
мат; ~ое дело кори осон, дупула кор 

плед м рӯмоли шоли ғафс, кампал 
плезиозавр м палевнт. плезиозавр 

(чрнвари кадимаи су с мор монанди ка
лони баҳрй, ки махв шудааст) 

плексиглас м плексиглас, пластмас-
саи шаффоф 

племеннЦбй, -ая, -бе 1. кабилагй, то-
ифагй, ...и кабила, ...и тоифа; ~ 6 й 
быт зиндагии кабилагй; ~ 6 й язык за
бони кабила; —ая вражда адовати бай
ни кабилаҳо 2. зотй, хушзот, хушҷинс; 
~ 6 й бык гови нари (барзагови) зо
тй 3. ...и ҳайвонҳои зотй (хушзот); 
~ б е животноводство парваридани хай
вонхои хушзот; ~ая ферма фермаи 
хайвонхои хушзот 

племхоз м (племенное хозяйство) хо
чагии зотпарварй 

плём||я с 1. кабила, тоифа, кавм; 
кочевые ~ена қабилаҳои кӯчй 2. 
уст. халк, халкият; мардум 3. тк. 
ед. уст. (род, семья) кавм, оила 4. 
тк. ед. высок, (поколение) наел, авлод 
5. тк. ед. разг. шутл. ҷинс, гурӯҳ, та
бака, даста <> на ~я с.-х. барои 
зотгирй; без роду и ~ени, без роду 
и без ~ени, без роду без ~ени, без 
рбду-~ени 1) уст. беаслу насаб 2) бе

касу кӯй, бехешу табор; ни роду ни 
~ени бекасу кӯй, бехешу табор 

племянник м чиян, бародарзода, хо-
харзода 

племянница ж чиян, духтари баро
дар, духтари хохар 

плен м 1. асирй, асорат; взять в ~ 
асир гирифтан (кардан); бежать из ~а 
аз асирй гурехтан 2. перен. асорат, 
тобеият; гуломй; быть в ~у предрас
судков дар асорати (дар банди) хуро
фот будан 

пленарн||ый, -ая, -ое пленарй, уму
мй; ~ое заседание мачлиси умумй 

пленение с 1. книжн. (по знач. гл. 
пленить 1) асир кардан(и) 2, асирй, 
асорат 

пленительно нареч. дилрабоёна, дил-
барона, мафтунона 

пленительность ж дилрабой, дилка-
шй, дилбарй, фаттонй, ҷозибӣ 

пленйтельн||ый, -ая, -ое (пленйте|-
лен, -льна, -льно) дилрабо, дилкаш, 
дилбар, дилфиреб, фаттон, мафтунку-
нанда, чазбкунанда; — ый голос овози 
дилрабо; ~ а я красота зебоии чазбку
нанда, хусни чозиб 

пленить сов. кого-что 1. уст. и книжн. 
асир кардан, ба асорат даровардан, бан
ди кардан 2. перен. дил рабудан, маф
тун (чазб, шайдо, мубтало) кардан; ~ 
краензрёчием шайдои суханварии худ 
кардан, бо хушгуфторй мафтун кардан 

плениться сов. кем-чем дил додан, 
шайдо (мафтун) шудан; ~ чьёй-л. кра
сотой мафтунп хуспи касе шудан 

плёнк||а ж 1. парда, пардача, шух, 
каймокак; рана затянулась ~ой чаро
хат шух бастааст; ~а льда каймокаки 
ях 2. навор (барои аксгирй ё овознави-
сй); проявить —у (наворро) зохир кар
дан; записать речь на ~у нуткро ба 
навор сабт кардан 

пленник м 1. уст. асир, бандй 2. 
перен. гирифтор, шайдо, мубтало 

пленница ж уст. асира, бандизан 
пленный, -ая, -ое и в знач. сущ. 

м асир, бандй; пленная ж асира, 
бандизан 

плёночный, -ая, -ое ...и навор, на-
ворй; ~ фотоаппарат фотоаппарати на
вор й 

пленум м пленум, мачлиси умумй 
(мачлиси хайати пурраи ягон ташки-
лот); ~ райкома пленуми райком; объ
единённый ~ пленуми муттаҳида (як
чоя) 

пленять несов. см. пленить 
пленяться несов. 1. см. плениться; 2. 

страд, чазб карда шудан 
плёс м 1. кисми мобайни ду хам

гашти дарьё 2. чои васеи оромй дарьё 
дар байни чазираҳо 

плесенный, -ая, -ое магорй, ...и ма
гор, ...и пӯпанак, ...и карра; — запах 
бӯи магор 

плесень ж 1. магор, пӯпанак, кар
ра; покрыться ~ю магор бастан 2. 
перен. омили фасодовар, унсури фо
сид (манфй, зарарнок) 

плеск м шалпас, шалаппас, лаппас, 
шалап-шулуп; — волн шалаппаси мавч; 
** вёсел лаппаси белхои заврак 

плескание с (ло знач. гл. плескать) 
шалпас (шалаппас, лаппас) задан(и), 
лаппиш; (ло знач. гл. плескаться) ша
лаппас занондан(и); ба якдигар об по-
шидан(и) хилпирос задан(и); (звуки) 
шалпас, шалаппас, лаппас 

плескать несов. 1. шалпас (шалаппас, 
лаппас) задан; волны плещут о берег 
мавчхо ба сохил хӯрда лаппас меза
нанд 2. что, чем об пошидан; ~ друг 
на друга водой ба хамдигар об поши
дан // что (проливать) рехтан, поши
дан; ~ на пол ба рӯи фарш рехтан 3. 
перен. хилпирос задан, аз бод лаппи
дан; флаги плещут байракхо дар хаво 
хилпирос мезананд 

плескаться несов. 1. см. плескать 1; 
вода плещется о берег об ба сохил хӯрда 
шалаппас мезанад 2. обро шалаппас 
занонда гаштан; рыба плещется в реке 
моҳӣ оби дарьёро шалаппас занонда 
гаштааст 3. (друг на друга) ба якди
гар об пошидан 4. см. плескать 3; на 
домах плещутся красные флаги дар 
болои хонахо байракхои сурх хил
пирос мезананд 

плесневеть несов. мағора (пӯпанак) 
бастан, карра кардан 

плесневЦбй, -ая, -бе ...и магор, ...и 
пупанак, ...и карра; — бй налёт пар
даи магор <> —ые грибы биол. см. 
плесень 1 

плеснуть сов. 1. однокр. к плескать 1, 
2; 2. что, чего разг.- кадре рехтан (ан
дохтан); ~ кошке молока ба гурба 
кадре шир додан 

плести несов. что 1. бофтан, танидан; 
— кружева хошияи тӯрй бофтаи; ~ 
сеть тӯр бофтан; ~ паутину тор тани
дан; ~ венок аз гулхо чанбарак сох
тан 2. перен. разг. бофтан, ангехтан; 
— интригу фитна ангехтан, фитнага-
рй кардан 3. разг. дуру» гуфтан (боф
тан); ~ небылицы дурӯғ бофтан; бух
той кардан // тж. без доп. сафсата 
гуфтан, харзагӯй кардан; ~ ерундӯ 
музахраф бофтан, сафсата фурӯхтан 
О ~ лапти чалачулпа (ноӯҳдабароё-
на) коре кардан 

плестись несов. 1. разг. охиста-оҳис-
та (шалпарона) рох рафтан, ба зӯр 
гаштан, кашола шуда рафтан; ёле ~-
ба зӯр рох рафтан; хатӯлона роҳ 
рафтан 2. страд, бофта шудан <> 
в обозе (в хвосте) кашола шуда ома
дан, аз хама акиб омадан 

плетельщик м бофанда; •—- корзин 
сабатбоф 

плетёни||е с 1. (по знач. гл. плести) 
бофтан(и), бофиш, =бофй; ~ е крӯжев 
тӯрбофй, бофтани ҳошияҳои тӯрй; ~е 
корзин сабатбофй, бофтани сабатҳо 2. 
бофт; бофткорй; кружевное ~е бофти 
нақшин; мелкое ~е бофти майда; кор
зина крупного —я сабати дуруштбофт 
3. (изделие) чизи бофташуда, мас
нуоти бофташуда <> ~е словёс ирон. 
сергапй, серманахӣ, маҳмаддоной 

плетёнка ж разг. 1. кулвори (кифи) 
бофта, сабати бофташуда 2. саллакул-
ча 

плетённый прич. (плет |ён, -ена, 
-енб) бофташуда 
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плетёнЦый, -ая, -ое бофта, бофтагй; 
—-ая корзина сабати бофта; ~ ы й стул 
хараки бофта 

плетень м девори бофта, чиғ, чапа-
рак О навести тень на т прост. 
корро касдан печ дар печ (чаток, чи
гил) кардан 

плётка ж тозиёна, камчин 
плетнёвЦый, -ая, -ое 1. ...и девори 

бофта, ...и чиг, ...и чапарак; ~ые 
подпорки такьяхои девори бофта 2. 
бофта, бофтагй, аз шохахо бофташуда; 
т ый сарай хезумхонаи аз шохаҳо 
бофташуда 

плетушка ж обл. 1. сабати бофта, 
сабатча 2. аробаи деворҳояш аз шо
хахо бофташуда 

плеть ж 1. тозиёна, камчин, дарра 
2. поя, навда; О ~ю обуха не переши
бёшь поел, зӯри бехуда миён меши-
канад 

плечевЦбй, -ая, -бе кифтй, ...и кифт, 
...и щона; ~ а я кость устухони кифт 

плечико с 1. уменьш. к плечо 1 
кифти хурд, кифтча 2. (сорочки и т. п.) 
тясмаи кифт 3. мн. плечики разг. (ве
шалка) либосовезак 4. мн. плечики 
(ватная подкладка под плечи) тагмо-
наки кифт, кифтбардорак 

плечистый, -ая, -ое (плечист, -а, -р) 
шонапахн, чорпахлу; ~ мужчина мар
ли шонапахн 

пдечЦб с 1. кифт, китф, душ, шона; 
широкие плечи кифти пахн; нести чтб-
-либо на ~ё чизе дар кифт гузошта 
бурдан; чизе бар душ бардошта бурдан 
2. анат. бозу, бозуи даст 3. мн. плечи 
см. плечико 4; 4. тех. кифти фашанг О 
косая сажёнь в ~ах [одами] чорпахлу; 
за ~ами 1) кариб, наздик 2) дар гу
зашта; у него за •--ами большой опыт 
работы вай тачрибаи калони кор до
рад; по ~у кому мувофик, зӯр мера-
сад, аз даст меояд, аз ӯҳда мебарояд; 
ему любая работа по ~у зӯраш ба хар 
кор мерасад; ӯ аз ӯхдаи хама кор ме
барояд; со всего ~а бо тамоми кув-
ва, кулочкаш карда, кашидаву кушо
да; ударить со всего ~а бо тамоми кув-
ва [аз боло ба поён! задан; с ~а фикр 
(мулохиза, андеша) накарда, бефик-
рона, аклро надавонда; с чьетб-л. ~а 
либоси каси дигар; подарить кому-л. 
шубу со своего ~а пӯстини худро 
кашида ба касе бахшидан; с чужого ~а 
либоси каси дигар, либоси ориятй; 
с плеч долой аз сар сокит; ~6 в ~ б , 
~б к -*-у, — 6 м к ~ӯ 1) (рядом) пах
лу ба пахлу, душ ба душ, кифт ба кифт 
2) (вместе) хамроҳ, якчоя, аҳлона; ба-
иттифоқ; бороться ~ 6 м к ~у якчоя 
мубориза бурдан; на ~ а х противника 
(неприятеля) воен. аз паи душмани 
акибнишинанда (гурехтаистода); по
жать ~ами 1) кифт афшондан, кифт-
ро боло (дархам) кашидан 2) хайрон 
шудан, тааччуб кардан; взвалить (по
ложить) на —и кого, чьи, кому бор 
кардан, супурдан, ҳавола кардан 
(ба касе кореро); вывезти (вынести) на 
| своих] ~ а х тамоми бори ягон корро 
танхо бардоштан; иметь голову на ~ а х 
фаҳм (фаросат) доштан; лежать (быть) 

на ~ а х у кого-л. дар ӯҳдаи касе будан; 
ложиться на ~и кому-л. ба гардани 
касе бор шудан, ба масъулияти касе 
гузошта шудан; переложить на —и 
кого-л., чьй-л., кому-л. ба гардани ка
си дигар гузоштан (бор кардан), кор
ро ба каси дигар хавола кардан; сбро
сить с плеч кого-что аз сар сокит кар-
дан;сидёть на ~ах противника душмани 
гурехтаистодаро аз наздик таъкиб кар
дан; язык на —ё у кого бисьёр хаетаву 
монда шуда; как (словно) гора с 
плеч [свалилась] аз к ӯ х гузаштагй ба
рин, кӯҳ аз кифт афтодагй барин 

плешиветь несов. тос (кал) шудан 
плешивость ж тоссарй, калй 
плешивый, -ая, -ое (плешив, -а, -о) 

тоссар, мӯйрехта; кал 

плешина ж 1. прост, см. плешь 1; 
2. (среди поля, леса) чои лучи киштзор 
(беша), ҷои бегиёх (бедарахт) 

плешь ж 1. чои тосшудаи сар // 
разг. (на шерсти, мехе) чои бемуй, 
чои мӯйрехта, чои пашмрехта 2. прост, 
см. плешина 2 

плеяда ж зумраи (гурӯхи) арбобони 
машхур; ~ русских мореплавателей 
зумраи дарьёнавардони машҳури 
рус 

пли межд. уст. воен. паррон!, тир 
холй кун!, оташ! 

плинтовать несов. что хамвор (тахт) 
кардан, тоза кардан 

плинтовка Ы (по знач. ел. плинто
вать) хамвор (тахт) кардан(и), тоза 
кардан(и) 

плинтус м плинтус (1. зехтахтаи 
рогхои байни фарш ва девор 2. архит. 
цои барцаетаи девори беруни иморат, 
мае. дар таги сутун) 

плинтусный, -ая, -ое ...и плинтус, 
плинтуей 

плис м уст. бахмали ресмони 
плйсовЦый, -ая, -ое уст. аз бахмали 

ресмони духташуда, ...и бахмали рес
мони; ~ ая куртка камзӯли плией 

плиссе I. с нескл. плиссе, чин-чин 
(чини майдаи либоси занона); «м на во
ротнике чин-чини гиребон 2. в знач. 
неизм. прил. плиссе, чин-чин, чиндор; 
юбка ~ юбкаи плиссе (чин-чин) 

плиссирбваннЦый, -ая, -ое 1. прич, 
плиссе (чин-чин) кардашуда 2. прил. 
плиссенок, чин-чин, чиндор, пар-пар; 
— ая юбка юбкаи чин-чин 

плиссировать несов. что плиссе (чин-
-чин, пар-пар) кардан, чин-чин карда 
уттй кардан; ~ юбку юбкаро чин-чин 
карда уттй кардан 

плиссировка ж 1. (по знач. гл. плис
сировать) плиссе (чин-чин, пар-пар) 
кардан(и) 2. см. плиссе 1 

плита ж 1. тахтасанг, лавха , порча, 
булак; мраморная ~ тахтасанги мар-
мар; чугунная ~ лавхаи чӯянй; мо
гильная ~ санги кабр 2. плита; га
зовая ~ плитаи газ 

плитка Ж 1. уменьш. к плита 1; ке
рамические ~и тахтахои сафолй, са-
фолпорахо; облицовочные ~и кошини 
рӯкашй, хишти чини 2. тахтача, лав-
хача, як пора; ~а шоколада як [тах
тача] шоколад 3. уменыи. к плита 2; 

ПЛЕ — пло П 
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электрическая ~а разг. манкали элек
трик 

плитняк м тахтасанг 
плитнякбвЦый, -ая, -ое ...и тахта

санг, тахтасанги, тахта-тахта; -~ая по
рода маъдани тахтасанг; ~ый тротуар 
пайроҳаи тахтасанги 

плиточный, -ая, -ое ...и тахтасанг, 
тахтасанги; ~ завод заводи тахтасанг-
созй; т пол фарши тахтасанги // 
тахта-тахта, ба шакли тахтача тайёр 
кардашуда; — чай тахтачой 

плов м палав 
пловец м 1. шиновар, оббур, обдон, 

оббоз 2. уст. бо киштй сафаркунанда, 
сайёхи киштигард, дарьёгард 

пловчиха женск. к пловец 1 
плод м I. мева, самар, самара, бар, 

бор, хосил; съедобные ~ы мевачоти 
хӯрданй; приносить ~ы прям., перен. 
бор овардан, хосил кардан 2. биол. 
чанин 3. перен. самар, самара, натича, 
махсул; ~ ы размышлений натпчаи фик
ру андеша; махсули мулохизахо <> 
запретный ~ мамнӯъ; вкушать (по
жинать) ~ы чего-л. самари (самараи) 
чизеро хӯрдан, аз самари чизе бах-
равар шудан; окибати кореро дидан 

плодить несов. 1. кого-что (живот
ных, растения) наел зиёд кардан, бор 
овардан; парвариш кардан // разг. 
бисьёр зоидан 2. кого-что перен. ба 
вучуд овардан, пайдо (тавлид) кардан 

плодиться несов. разг. 1. бисьёр зон
да шудан, пасу дунбол зоида шудан 
2. перен. зиёд шудан, афзудан 

плодник м бот. олати модинаи рас
танй 

плоднЦый, -ая, -ое 1. биол. чаниндор, 
бордор; ~ое яйцо тухми чаниндор 2. 
мевадор, боровар, ҳосилдех, бордиҳан-
да; ~ а я яблоня дарахти себи бордихян-
да (хосилдех) 

плодо= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «мева», «самара-: 
плодоовощной ...и меваю сабзавот; 
плодохранилище анбори меваю сабза
вот 

плодовитость ж сермеваги, пурсама-
рй, серрезй, серхосилй; сернаслй; ~ 
растёния пурсамарии растанй, (сермах-
сулии) растанй; — животных сернас-
лии хайвонхо 

плодовит; ый. -ая, -ое (плодовит, 
-а, -о) 1. сермева, серхосил, пурсамар, 
серрез, сернасл; ~ая вишня дарахти 
сермеваи олуболу, олуболуи серрез 
2. перен. сермахсул, серсамара; — ый 
поэт шоири сермахсул 

плодовод м мевапарвар, мутахасси
си мевапарварй 

плодовбдствЦо с мевапарварй; раз
витие ~а инкишофи мевапарварй 

плодоводческий, -ая, -ое ...и мева
парварй; ~ совхоз совхози мевапар
варй 

плодовЦый, -ая, -ое ...и мева, мева
дор, ҳосилдор, мевадиханда, самар-
нок; ~ ы е деревья дарахтхои мева (ме
вадор), дарахтҳои ҳосилдех // мевагй, 



— пло 
; ~ ы е консервы консерви мева 

~ ы й сахар қанди мева 
брка ж зоол. кирми мева, 

б 
.„„„ожка ж бот. думча, думчаи 

мева 
плодоносить несов. мева овардан, бор 

овардан, мева (хосил) додан; эта яб
лоня плодоносит ин дарахти себ мева 
меоварад, ин дарахт себ мекунад 

плодоносность ж боровар будан(и), 
мевадиханда будан(и); кобилияти бор
оварй доштан(и); высокая ~ фрукто
вых деревьев сермаҳсулии дарахтхои 
мева 

плодоноси Цый, -ая, -ое (плодонос|ен, 
-на, -но), мевадор, боровар, самар-
бахш, ҳосилдиҳанда; ~ ы е деревья да-

.рахтхои мевадор (хосилдех) 
плодоношёни||е с (по знач. гл. плодо

носить) бороварй, мевадихӣ, хосилди-
ХӢ; время —я муддати бороварй (ме-
вадиҳй) 

_' плодоовощевод м мутахассиси мева-
дорию сабзавотпарварй 

плодоовощехранйлище с анбори ме
ваю сабзавотйигоҳдорӣ 

плодоовощи мн. меваю сабзавот 
плодоовощи Цой, -ая, -бе . . . и меваю 

сабзавот, ...и парвариши меваю саб
завот; ~ 6 е хозяйство хочагии меваю 
сабзавот; ~ 6 й магазин дӯкони меваю 
сабзавот (меваю сабзавотфурӯшй) 

плодородие с маҳсулдорӣ, серхоси-
лй, ҳосилхезй, серрезй 
. плодородность ж серхосилй, ҳосил-
хезй, серрезй 

плодор6дн||ый, -ая, -ое (плодорбд|ен, 
.-на, -но) серхосил, сермахсул, хосил-
ҳез, серрез; маҳсулдор; ~ а я почва 
замини хосилхез 

плодосбор м хосилгундорй, мевачи-
нй, мевагундорй 
. плодосмен м с.-х. киштгардони, нав
бат ба навбат коштани сабзавот 
. плодосмённЦый, -ая, -ое с.-х. ...и 
киштгардони, ...и ба навбат коштани 
сабзавот; ~ое хозяйство хочагии нав
бат ба навбат коштани сабзавот 
. плодосушилка ж мевахушккунак 

плодосушильня ж хонаи (анбори) 
мевахушккунй 

плодосъём м меваканак, асбоби ме-
вачинй 

плодотворно нареч. самаранок, бона-
тиҷа 
. плодотворность ж самаранокй, маҳ-
сулнокй 

плодотвбрнЦый, -ая, -ое (плодотвбр|-
ен, -на, -но) самаранок, самаровар, 
судбахш; ~ ы й труд мехнати самара
нок; ~ое сотрудничество хамкории са
маранок 

плодохранилище с анбори меваю саб
завот 

плодоягодный, -ая, -ое ...и мева 
плоение с см. плойка 1 
плоённый прич. (пло|ён, -ена, -енб) 

уст. фатила (чин-чин, чингила) кар
дашуда , 

плоёнЦый -ая, -оеуст. фатила карда
шуда, чин-чин (чингила) кардашуда; 
~ые волосы мӯйҳои чингила карда
шуда 

плоить несов. что уст. 1. (завивать 
волосы) фатила кардан, чингила кар
дан 2. (делать складки) чин-чин (пар-
-пар) кардан 

плойка ж 1. (по знач. гл. плоить) 
фатила кардан(и), чингила кардан(и) 
2. уст. (складки) чин-чин, пар-пар 
3. уст. (щипцы) анбӯри фатилакунй, 
мӯйчингилакунак 

плбмбЦа ж 1. тамга, пломба (там-
ғаи кӯрсошимӣ, ки ба молхо ва ба дар-
хои бастаи вагон, дӯкон ва ғ. зада ме
шавад) 2. пломба (хамирае, ки бо он 
сӯрохи дандонро пур мекунанд); золо
тая ~а пломбаи тиллой; поставить ~у 
на зуб сӯрохи дандонро пломба занон
дан (кунондан) 

пломбир 1 м пломбир (яхмоси на
въи аъло) 

пломбир II м тамгакунак, тамгаза-
нак (асбоби тамгазанй) 

пломбирование с см. пломбировка 
пломбированнЦый, -ая, -ое 1. прич. 

пломба гузошташуда 2. прил. боплом-
ба, пломбадор; ~ые зубы дандонхои 
пломбадор 

пломбировать несов. что 1. тамғаи 
кӯрғошимй задан, пломба задан (гу
зоштан); ~ товары ба мол пломба 
(тамга) задан; ~ вагон ба дари вагон 
тамга задан 2. пломба занондан (гу
зоштан); ~ зӯбы ба сӯрохи дандонҳо 
пломба занондан 

пломбировка ж (по знач. гл. плом
бировать) тамғазанӣ, пломбагузорй; 
~ товаров тамғазании молхо 

плбскЦий, -ая, -ое (плбс|ок, -ка, -ко) 
1. хамвор, тахт, мусаттах, пачак; ~ а я 
крыша боми хамвор 2. перен. бемаза, 
фач, шуррут, хунук, нофорам; ~ а я 
шӯтка шӯхии нофорам, хазли шуррут 
(хунук) <> ~ а я печать полигр. чопй 
тахт (тарзи чоп, ки дар он кисмхои 
чопкунанда ва чопнакунанда дар ай
нй як сатҳ вокеъ мебошанд); ~ а я сто
па мед. кафи хамвори (тахти) по 

плоско* к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «тахт», «хамвор», 
«пачак»: плоскодонный тагпахн, ...и 
тагаш хамвор; плоскопечатный ...и 
чопй тахт 

плоскогорье с паҳнкӯҳ, пуштакӯҳ; 
холмистое ~ пуштакӯҳи сертеппа 

плоскогрудый, -ая, -ое (плоскогруд, 
-а, -о) сйнатахт 

плоскогубцы тк. мн. анбӯри пахн-
нӯл 

плоскодонка ж разг. завраки таг
пахн, каики тагаш хамвор 

плоскодбннЦый, -ая, -ое тагпахн, ...и 
тагаш хамвор, тагвасеъ; ~ая.лодка ке-
маи тагпахн 

плоскопечатнЦый, -ая, -ое полигр. 
...и чопй тахт; ~ая машина мошини 
чопй тахт 

плоскости Цой, -ая, -бе ...и сатҳ, сат
хй, мусаттах; ~ые измерения чен 
кардани сатх 

плоскостопие с мед. паҳнкафии пой, 

хамвории кафи пой; страдать ~м аз 
пахнкафии пой азоб кашидан 

плбскостЦь ж 1. хамвори, тахтй, му-
саттахй; —-ь поверхности хамвории 
сатх 2. мат. сатх; линия на ~и хати 
болои сатх 3. ав. канот, бол; ~ь са
молёта каноти самолёт 4. перен. чи
хат, нуктаи назар, соха, дойра; рас
смотреть вопрос в другой ~и масъала
ро аз дигар чихат дида баромадан 5. 
перен. уст. хазли хунук (шуррут), га
пи фач О катиться (идти) по наклон
ной ~и паст рафтан, торафт бадтар 
шудан, разил шудан, ба вартаи пасти 
афтодан 

плот м амад, сал; сплавлять лес в 
плотах чӯбро амад карда аз дарьё ра
вона кардан 

плотва ж чумҷумамоҳй (мощи хурд 
аз чинси загорамохй) 

плотильщик м амадсоз, амадбанд, 
салсоз 

плотин Ца ж банди (садди) об, сар-
банди об, дорғот; бетонная ~а банди 
бетонии об; запрудить рёчку ~ой дар 
дарьёча банд сохтан, рохи дарьёчаро 
бо банд гирифтан 

плотинный, -ая, -ое ...и банди об, 
...и сарбанди об, ...и дорғот; ~ шлюз 
дорғоти дарвозадор 

плотить несов. что амад сохтан (бас
тан), сал сохтан; ~ лес аз чӯб амад 
сохтан (бастан) 

плотнеть несов. зичтар (ғафстар, фар-
беҳтар) шудан 

плотник м дуредгар, наччор, чӯбта-
рош 

плотницкий, -ая, -ое разг. см. плот
ничий; ~ топор табари дуредгар 

плотничать несов. дуредгарй (наччо-
рй, чӯбтарошй) кардан 

плотнический, -ая, -ое ...и дуредгар, 
...и наччор, ...и дуредгарй, ...и наччо-
рй; ~ инструмент асбобу анчоми ду
редгарй 

плотничество с дуредгарй, наҷҷорӣ, 
чӯбтарошй; заниматься ~м дуредгарй 
кардан 

плбтничЦий, -ья, -ье ...и дуредгар, 
...и наччор, ...и чӯбтарош; ~ ь я ар
тель артели дуредгарон 

плбтничнЦый, -ая, -ое ...и дуредгарй, 
...и наччорй, ...и чӯбтарошӣ; ~ ы е ра
боты корхои дуредгарй 

плотно нареч. 1. зич, ғафс; ~ утрам
бовать грунт хокро зич шибба кардан; 
г* сжать губы лаб бастан, дахан бас
тан 2. бисьёр наздик, зич; поставить 
шкаф ~ к стене чевонро ба девор зич 
мондан 3. махкам, зич, тамоман, сахт; 
— закрыть дверь дарро махкам (зич) 
пушидан 4. разг. пур, мӯл; я ~ поел 
ман серу пур (бисьёр) хӯрок хӯрдам 

плотномер м зичисанч (асбобе ки 
зичии моеот ва газхоро месащад) 

плотность ж 1. зичй, гализй, сахтй, 
махкамй 2. физ. зичй; — вещества 
зичии модда <> ~ населения зичии ахо
лй (микдори аҳолие, ки ба майдони 1 
кмг меафтад); ~ огня воен. зичии оташ 

плбтнЦый, -ая, -ое (плбт|ен, -на, -но) 
1. зич, ғализ, сахт, маҳкам; ~ое веще
ство моддаи зич 2. ғафс, дурушт; ~ а я 
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бумага когази гафс (барахт); ~ый шёлк 
абрешимй дурушт 3. зич; ~ый забор 
девори зич 4. (набитый) пур, оганда 
5. разг. тануманд, галча; ~ый муж
чина марди тануманд (галча) 6. разг. 
зӯр, бакувват; ~ ы й обед хӯроки бись
ёр, хӯроки бакувват <> ~ ы й огонь 
воен. тирборон; оташи зич 

плотовод м 1. амадрон, салрон, ро-
нандаи амад (сал) 2. киштии амадкаш 

плотовЦбй, -ая, -бе ...и амад, ...и 
сал; ~ 6 й караван корвони амадҳо; 
~ ы е рабочие коргарони амад 

плотовщик м амадсоз, амадрон, амад-
чй, салчй 

плотогон м амадрон, амадчй, салчй 
плотоспуск м фурудгоҳи амадҳо (кцс

ми банди об) 
плотоядно нареч. шахватпарастона 
плотоядность ж 1. гӯштҳӯр будан(и), 

даррандагй 2. шаҳватпарастй 
плотояднЦый, -ая, -ое (плотояд|ен, 

-на, -но) 1. гӯштхӯр, дарранда; ~ое 
животное хайвони гӯштхӯр 2. перен. 
шаҳватпараст, ...и шаҳват, пуршаҳват, 
шаҳвонй 

плотский, -ая, -ое уст. книжн. чи-
смй, чисмонй, шахвонӣ, пурэҳтирос 

плот||ь ж уст. тан, бадан, пайкар, 
ҷисм // манбаи шаҳват, манбаи кувваи 
шахвонй; умерщвлять ~ь манбаи 
кувваи шаҳвониро нобуд (хушк) кар
дан <> во ~й книжн. ҷисман, бо чис-
ми худ; ~ ь к кровь, ~ь от ~ и , кровь 
от крови 1) фарзанд 2) зода, офарида; 
войти в ~ь и кровь ба магзи устухон 
даромадан; облечь в ~ь и кровь (~ью 
и кровью) офаридан, мучассам сохтан; 
облечься в ~ь [и кровь] шакли моддй 
гирифтан 

плохо 1. нареч. бад, ганда; ~ себя 
чувствовать тоб гурехтан, нотоб шудан, 
худро нотоб хис кардан; ~ поступить 
с кем-л. ба касе бадй кардан, нисбат 
ба касе бад рафтор кардан 2. в знач. 
сказ. безл. кому, с чем и без доп. бад 
аст, ганда аст, хуб нест; ему ~ ахво-
лаш бад аст, тобаш нест (гурехт) <> 
~ лежит дуздиданаш осон; кончить ~ 

ба окибати бад гирифтор шудан; 
прост, ҳеҷ набошад, камаш, лоакал; 
из рук вон ~ бисьёр бад, аз хад зиёд 
ганда; бадй бад, гандаи ганда; у него 
язык ~ подвешен (привешен) вай 
ба гап нӯнок аст 

плохЦбй, -ая, -бе (плох, -а, -о) 1. 
бад, ганда, бадсифат, расво, вайрон; 
~ а я погода хавои бад; — бй почерк 
хати бад (чалмак) // (неискусный) кам-
таҷриба, корнодида, беҳунар; беистеъ-
дод, нокобил; ~ 6 й актёр актёри но
кобил // (грубый) зишт, дагал(она), 
хунук; ~йе манеры рафтори дагалона, 
киликхои хунук; ~ 6 й вкус табъи да
гал, табъи бесалика // разг. (недоста
точный) сует, камбағал, нокофй; ~ 6 е 
доказательство далели сует 2. бад, ган
да, палид, бадахлок; ~ 6 е поведение 
рафтори бад (ношоиста); ~ая репута
ция бадномй, ному овозаи бад; ~ 6 й 
человек одами бад (палид) // в знач. 
сущ. плохое с бадй, гандагй, гапи (фик
ри) ганда; о нём никто ~ 6 г о не ска

жет касе дар хакки ӯ гапи ганда на-
мегӯяд 3. бад, ганда, талх, вайрон; 
~бе настроение вазъи гаштагй, ав-
зои вайрон, кайфпаридагй; ~ 6 е 
предчувствие гувохии дил, пешакй ҳис 
кардани бадй 4. т.к. кр. ф. разг. 
бад, ганда; больной очень плох аҳволи 
бемор тамоман бад аст <> на него на
дежда ~ая ба ӯ умед бастан мумкин 
нест, аз вай умед нест, аз вай умедро 
бояд канд; с ним шутки плохи бо ӯ 
ҳазлу шӯхй кардан мумкин нест; ӯ 
ҳазлро намебардорад, ӯ ҳазлро наме
донад; бо ӯ хазл кардан хубй наме-
орад; пойти по ~ 6 й дороге (по ~ 6 м у 
пути) паст рафтан, ба рохи бад рафтан, 
кадам ба сӯи умри ношоиста гузош
тан 

плошаЦть несов. 1. чаще с отриц. 
саҳву хато кардан, иштибоҳ кардан, 
ба галзт рох додан; смотри не ~ й ! 
хушьёр шав!, эхтиёт бош! аклатро кор 
фармо!; саҳву хато накун! ; на бога 
надейся, а сам не ~й погов. ба умеди 
худо нашаву буттаро дор 2. прост. 
бадтар (гандатар) шудан, рӯз то рӯз 
(торафт) бад шудан, сол то сол бад 
(ганда) шудан 

плошка ж 1. прост, таксимй, ним-
табакй 2. уст. чароги сиёх, милмилак; 
пилсӯз 

площадкЦа ж 1. майдонча, майдон; 
посадочная ~а фурудгох; спортивная 
— а майдончаи варзиш; танцевальная 
~а сахни раке, раксгох; строитель
ная ~а майдони бинокорй; орудийная 
~а майдончаи тӯп (тӯпхона) 2. май
донча; лестничная ~а майдончаи зи
напоя, сатхи поймонаки зинапоя, рун 
зина 3. дамгах, акибгохи вагон, пеш-
гохи вагон, дахлезчаи вагон; войти 
в трамвай с передней ~и ба трамвай 
аз дари пеш даромадан О детская ~а 
майдончаи бачагон 

площади Ной, -ая, -бе кӯчагй, дурушт, 
дагал, беадабона, аз одоб дур; — ая 
брань ҳакорати кӯчагӣ <> ~ 6 й те
атр уст. тамошохонаи бозорй; тамо
шои кӯчагӣ 

площадь ж 1. майдон; Красная ~ 
Майдони Сурх; привокзальная ~ май
дони [назди] вокзал 2. майдон, замин, 
мавзеъ; посевная ~ майдони кишт, 
замини кишт 3. мат. масохат; — круга 
масоҳати дойра 4. хона, бино, масо-
хаи манзил, сахни манзил; жилая ~ 
масохаи манзил; манзилгох; поменять 
~ манзил иваз кардан 

плуг м сипор, сипори пӯлодин; трак
торный ~ сипори тракторй; конный ~ 
сипори аспи <> снеговой ~ мошини 
барфтӯдакунй 

плугарь м сипорчй, омочрон, си-
поркун 

плуговой, -ая, -бе ...и сипор, ...и 
омоч; ~ лёмех поза, позаи сипор 

плужн||ый, -ая, -ое ...и сипор, ...и 
омоч; ~ый нож теғи сипор (омоч); ~ а я 
обработка земли бо сипор (бо омоч) 
рондани замин 

плут м 1. каллоб, фиребгар, маккор, 
ҳилагар, хуккабоз; прожжённый ~ 
каллобй (фиребгарй) гузаро, хуккабо-

пло — плы П 
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зи рафтаистодагй, гурги борондида 2. 
разг. шайтон, бало 

плутание с (по знач. гл. плутать) 
гумрох шудан(и), роҳро надониста 
рафтан(и), рохро гум карда овора шу-
дан(и) 

плутать несов. разг. гумрох шудац, 
рохро надониста рафтан, рохро гум 
карда овора шудан; ~ в потёмках 
1) дар торикихо овора шудан 2) пе
рен. фанд (фиреб) хӯрдан 

плутишка м ласк, к плут 2 
плутни тк. мн. разг. макру хила, 

хуккабозихо, таррорй 
плутоватость хилагарона будан(и), 

фиребгарона будан(и), каллобнамо бу-
дан(и); ~ взгляда фиребгарона (мак-
корона) будани нигох 

плутоватый, -ая, -ое (плутоват, -а, 
-о) хилагарнамо, фиребгарнамо, кал
лобнамо, чатоқкор; ~ человек одами 
фиребгарнамо; ~ взгляд нигохи мак-
корона 

плутовать несов. разг. хила (макр) 
кардан, фиреб (фанд) додан, каллобй 
кардан; ~ в карты дар картабозй кал
лобй кардан 

плутовка разг. женск. к плут 
плутовскНбй, -ая, -бе 1. ...и калло

бй, ...и фиребгарй; ~йе дела калло
бй, корхои каллобй 2. хилагарона, 
маккорона; ~ 6 е выражение лица чех
раи маккорона; ~ая улыбка табассу
ми хилагарона 

плутовство с 1. (мошенничество) кал
лобй, таррорй, фиребгарй 2. (хит
рость) хилагарй, маккорй, шайтанат 

плутократ м книжн. плутократ 
(сарватманде, ки ба туфайли давла
ти худ сохиби нуфуз ва эътибор гар-
дидааст) 

плутократический, -ая, -ое книжн. 
...и плутократия, плутократй; ~ 
режйм правления тартиби плутократии 
хукмравой 

плутократия ж книжн. 1. плутокра
тия (жкимияти сарватмандон, хукм-
равоии пулу давлат // сохти сиёсие, ки 
дар он як гурӯҳ пурсарваттарин на-
мояндагони синфи ҳукмрон давлатро 
идора мекунанд) 2. собир. плутокра
тия, дороён, сарватмандон 

плутоний м хим. плутоний (элемен
ти сунъии химиявй, ки хусусиятхои 
радиоактивй дорад) 

плывӯн м кабати лойкаи замин 
плывунный, -ая, -ое ...и кабати лой

каи замин 
плывучесть ж лойка шудан(и), лой-

кабандӣ, шуррутй; ~ почвы лойка-
бандии замин 

плывӯч. ий. -ая, -ее обакй, моеъ, 
шуррут, лойкашуда; ~ а я глина лои 
шуррут 

плыть несов. 1. шино кардан, шино
кунон рафтан, шиновар будан; ~ на 
спине бо пушт хобида (пуштнокй) ши
но кардан; ~ брассом бо услуби брасс 
шино кардан 2. шино кардан, бо киштй 
сафар кардан; ~ на плоту бо амад ши-



плю — по 
но кардан; — на вёслах бел зада шино 
кардан; — под парусами бодбонсавор 
шино кардан 3. перен. оҳиста ҳаракат 
кардан; луна плывёт по нёбу моҳ дар 
бахри осмон шино мекунад; орёл плы
вёт в вышине укоб дар баланди бол 
назада парвоз мекунад 4. перен. охи
ста (хиромон) рафтан 5. перен. чарх 
задан; всё плыло у него перед глазами 
атроф дар назараш чарх мезад 6. разг. 
пахн шудан, мулоим (шуррут) шуда 
пахн шудан; сургуч плывёт сургуч об 
шудааст <> ~ в рӯки осон (муфт) ба 
даст даромадан; ~ по течению замо-
насозй кардан; ~ против течения за-
монасозй накардан; ~ сквозь пальцы, 
~ между (меж) пальцами (пальцев) 
бисьёр ва зуд сарф шудан 

плювиограф м метео боронсанҷ, плю
виограф 

плюгавость ж разг. назарногир бу-
дан(и), назарногнрй, хакирй 

плюгавый, -ая, -ое (плюгав, -а, -о) 
разг. назарногир, ҳакир, мискиннамо 

плюмаж м плюмаж (ороиши аз пар 
сохташудаи кулох ё афзоли асп) 

плюнуть сое. однокр. к плевать <> 
раз «а прост, бисьёр осон, бе захмат, 
бе мехнат; ~ некуда (негде) прост, чои 
сӯзан задан нест; сӯзан партой— 
рост меистад; — и (да) растереть прост. 
кирой гап нест 

плюрализм м филос. плюрализм 
(таълимоти фалсафист, ки ягонагии 
оламро инкор мекунад ва чунин мешу-
морад, ки асоси оламро мабдаи зиёдй 
мустакил ва намудхои хастй ташкил 
медихад) 

плюралист м филос. плюралист, пай
рави плюрализм 

плюралистйческЦий, -ая, -ое филос. 
...и плюрализм, плюралиста; ~ое ми
ровоззрение ҷаҳонбинии плюралистй 

плюс м 1. мат. (знак) чамъ, алома
ти ҷамъ ( + ) ; поставить ~ аломати ҷамъ 
мондан 2. мат. чамъ; три ~ четыре— 
семь се ҷамъи чор—хафт 3. нескл. (выше 
нуля) аз ноль (сифр) боло, гарм; се
годня температура ~ десять градусов 
имрӯз харорати хаво даҳ дараҷа гарм 
аст 4. перен. разг. чихати мусбат, ху-
бй, бартарй, афзалият; в этом есть 
свой ~ы дар ин [кор[ чиҳатҳои мус
бат ҳам ҳаст 5. плюс; пять с ~-ом 
[баҳои] панҷи плюсдор 

плюсна ж анат. кафи пой 
плюсневЦбй, -ая, -бе анат. ...и ка

фи пой; ~ ы е кости устухонхои кафи 
пой 

плюсовальн||ый, -ая, -ое текст., кож. 
таркунанда, чаббонанда, парвардаку-
нанда, ...и тар кардан(и); ~ая маши
на мошини парвардакунанда, мошини 
чаббониш 

плюсование с (по знач. гл, плюсо
вать) тар кардан(и), чаббондан(и), 
парварда кардан(и), хӯрондан(и) 

плюсовать несов. что текст., кож. 
тар кардан, ҷаббондан, парварда кар
дан, хӯрондан (матоъ ё чармро пеш 

аз ранг кардан ё накш задан моей мах
суси химики цаббондан) 

плюсовка ж 1. см. плюсование; 2. 
мошини чаббониш 

плюсов Цый I, -ая, -ое ...и аз сифр 
(ноль) боло, ...и болои сифр (ноль); 
~ая температура дарачаи аз сифр боло, 
харорати болои сифр (ноль) 

плюсовый II , -ая, -ое текст., кож. 
...и тар кардан(и), ...и чаббондан(и), 
...и парварда кардан(и) 

плюх межд. прост. 1. звукоподр. шал
пас, таппи, шулпи 2. в знач. сказ. 
шӯлпи карда афтодам (афтодй, афтод 
ва ғ); а он ~ в воду вай шӯлпи карда 
ба об афтод 

плюхать(ся) несов. см. плюхнуть(ся) 
плюхнуть сов. прост. 1. см. плюх

нуться; 2. что (с шумом поставить) 
шарти гузоштан, такарри карда мон
дан 

плюхнуться сов. разг. худро таппи 
партофтан, шалпас зада афтодан; ~ в 
лужу шалпас зада (шӯлпи карда) ба 
лойка афтодан; ~ в кресло худро тап
пи ба курсй партофтан 

плюш м бахмали дарозпат 
плюшевый, -ая, -ое ...и бахмали 

дарозпат 

плюшка ж кулчаи равгании ширин 
плющ м ошикпечон, гули печак, иш-

кандарпечон 
плющев||бй, -ая, -бе ...и ошикпечон, 

...и гули печак, ...и ишкандарпечон; 
~ые стебли танахои ошикпечон 

плющение с (по знач. гл. плющить) 
пачак (маҷак) кардан(и), фишор дода 
пахн кардан(и), варака кардан(н) 

плющйльнЦый, -ая, -ое тех. пачакку-
нанда, мачаккунанда; варакакунанда; 
~ а я машина мошини пачаккунанда 
(мачаккунанда) 

плющить несов. что тех. пачак (ма
чак) кардан, фишор дода (пачак кар
да) паҳн кардан, варака кардан; ~ 
металл оҳанро варака кардан 

пляж м пляж (канори дарьё ё бахр, 
ки боби оббозй ва офтобхӯрӣ мебошад); 
морской ~ пляжи бахрй; песчаный ~ 
пляжи регдор 

пляжный, -ая, -ое ...и пляж; пляжи, 
пляжбоб; ~ песок реги пляж; ~ кос
тюм либоси пляжи (оббозй) 

пляс м (по знач. гл. плясать) разг. 
раке кардан(и), раксидан(и), аргушт; 
пойти (пуститься) в ~ ба раке (ба 
бозй) даромадан, ғарки раке шудан 

плясать несов. что и без доп. раке 
(бозй) кардан, раксидан, арғушт раф
тан, усул кардан; ~ вприсядку шиш-
таву хеста раксидан; ~ барыню ба 
Хавой «барыня» раксидан; он любит 
~ вай ракеро дуст медорад <> — пе
ред кём-л. хушомадгуи кардан; ~ под 
чью-л. дудку, ~ по чьёй-л. дудке ба 
накораи касе раксидан 

пляскЦа ж 1. см. пляс; 2. раке, ар
гушт; ансамбль песни и ~и ансамбли 
суруду рақс, дастаи хофизону рақко-
сон <> —а святого Вйтта, Виттова ~а 
мед. ракси хазрати Витт, хорея, лар-
зонак (як навъ бемории асаб) 

плясовой, -ая, -бе 1. ...и раке, ...и 

аргушт, ...и раке кардан(и); ~ мотив 
оҳанги рақс 2. в знач. сущ. плясовая 
ж мусикии (суруди) ракей 

плясун м разг. раккос, ракскунанда, 
арғушткунанда бозингар, усулчй, <> 
канатный ~ уст. дорбоз 

плясунья ж разг. раккоса, занаки 
(духтари) ракскунанда 

пневматика ж пневматика (\. кцсми 

физика, ки чисмхои газмонандро тад
кик мекунад 2. мачмӯи механизмхое, 
ки бо кУвваи хавой фушурдашуда кор 
мекунанд) 

пневматический, -ая, -ое пневматп, 
...и пневматика; ~ молот болгаи пнев-
матй 

пневмограф м пневмограф (асбоби 
барои к^йди харакатхои нафаскашй) 

пневмография ж пневмография 
(усули тадкики нафаскашй ба воситаи 
пневмограф) 

пневмококк м мед. пневмококк (бак
терияи пневмония, барангезонандаи ил-
тиҳоби шуш) 

пневмония ж мед. пневмония, илти-
ҳоби шуш, варами шуш 

пневмоторакс м мед. пневмоторакс 
(чамъ шудани хаво ё газ дар зери пар
даи шуш); искусственный ~ пнев
моторакса сунъй (дамфиристонй ба 
зери пардаи шуш дар вакти касалии 
шуш) 

пнуть сов. однокр. к пинать 
по предлог 1. с дат. (на поверхности, 

вдоль поверхности, о поверхность) аз, 
ба, ба руи...; кад-кадди..., бо; идти 
по дороге аз рох гузаштан (рафтан); 
спускаться по лестнице аз зина фу
ромадан; пройти по мосту аз пул гузаш
тан; гладить по голове сарро сила кар
дан; дождь стучит по крыше борон 
бомро мекӯбад, борон бомкӯбӣ карда 
истодааст; бить по мячу тӯпро задан 
2. с дат. (в пределах, в области чего-л.) 
дар; бродить по лесу дар беша гаштан; 
работать по профсоюзной линии дар 
сохаи иттифокхои касаба кор кардан; 
соревнование по лыжам мусобикаи л ы : 

жаронҳо // с сущ. во мн. ба; рассадить 
всех по местам ҳамаро ҷо ба чо ши
нондан; развесить картины по стенам 
суратхоро ба деворхо овехтан 3. с дат. 
(в направлении чего-л.) ба суй 
бо, аз паи...; плыть по течению ба сӯи 
поёноб шино кардан, бо чараёни об ши
нокунон рафтан; идти по ветру бо вази
ши бод рох рафтан, бо боди мурод рох 
рафтан; идти по следу зверя аз паи 
дарранда рафтан 4. с дат. (согласно, 
следуя чему-л.) аз рун..., мувофики 

аз бо, ба; начинать работу по гудку 
корро бо бонги гудок сар кардан; ра
ботать по плану аз рӯи накша кор кар
дан; по моему мнению ба фикри ман, 
ба назари ман; уволиться по собствен
ному желанию бо хохиши худ аз кор 
рафтан; по доброй воле хушй ба хушй; 
бо иродаи нек; бо хохиши худ; по 
выбору аз руи хоҳиш, аз рӯи интихоб, 
аз рӯи дилхост; судить по внешности 
аз сураташ дар бораи сираташ хукм 
баровардан, дар бораи касе аз рӯи 
намуди зоҳириаш мулохиза доштан; 
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жениться по любви муҳаббат баста 
(нағз дида) зан гирифтан; по вкусу 
аз рӯи з а в к (табъ), табъи дил; это 
ему не по вкусу ин ба вай намефорад// 
разг. в сочет. с личн. мест, аз, муво
фики..., ба; по мне аз ман бошад; 
по тебе аз ту бошад; всё не по ней 
ҳ е ҷ чиз ба ӯ маъкул намешавад (нест), 
ҳеч чиз ба табъи ӯ намешинад // в 
сочет.: не по карману кому-л. кудрати 
харидан надорад, ба кисааш (ба пулаш) 
мувофик нест; ему̂  не по карману эта 
покупка ӯ ба харидани ин чиз пул 
надорад, қудраташ ба харидани ин чиз 
намерасад; по плечу, по силам мувофи
ки кудрат; эта работа ему не по плечу 
(не по силам) ба ин кор зӯраш наме
расад, ин кор аз иктидори ӯ берун аст 
5. с дат. (на основании каких-л. при
знаков) аз ҷихати..., бо, аз руи..., 
мувофиқи...; старший по возрасту аз 
циҳати синну сол калонтар; лучший 
по качеству аз ҷиҳати сифат бехта-
ринаш; учитель по профессии кас-
баш муаллимй // (при указании родст
ва, близости) аз тарафи...; родствен
ники по матери хешу табор аз тарафи 
модар; товарищ по работе ҳамкор, ҳам-
касаба // (при указании на имя, фа
милию и т. п.) бо, ... номаш, ... ла-
қабаш; ...ном; слесарь по имени Ни
колай Николай ном челонгар 6. с 
дат. (посредством) бо, ба воситаи..., 
аз; послать по почте бо почта фиристо
дан; сообщить по телеграфу ба воситаи 
телеграф хабар додан; передать по 
радио аз (бо) радио хабар додан 7. с 
дат. (вследствие) ба (аз) сабаби..., 
дар натичаи..., бинобар он, бо, аз рӯи; 
сделать что-л. по ошибке саҳван коре 
кардан, аз гайри ихтиёр роҳ додан; 
отсутствовать по болезни аз сабаби бе
морй гоиб будан; по рассеянности 
аз сабаби (дар натиҷаи) фаромӯшхоти-
рӣ; по обязанности аз рӯи ӯҳдадорӣ, 
аз рӯи вазифадорй 8. с дат. (при 
указании цели действия) бо, барои; 
вызвать по делу бо коре ҷеғ задан; 
геологическая партия по разведке по
лезных ископаемых партияи геологии 
чуяндагони канданихои фоиданок; 
кружок по изучению русского языка 
маҳфили забони руей 9. с дат. с сущ. 
во мн. ч. (при обозначении времени) 
= ҳо, дар; ҳар; гулять по утрам пагоҳиҳо 
гардиш кардан; заниматься по ночам 
шабҳо кор кардан; шабкорй кардан; 
ездить за город по воскресеньям дар 
рӯзҳои якшанбе беруни шахр раф
тан 10. с дат. (в разделительном зна
чении): дать детям по яблоку ба бача-
гон яктой себ додан; по рублю за 
штуку донааш яксӯмӣ 11. с дат. (в 
знач. предлога то»): скучать по детям 
фарзандҳоро ёд шудан; тоска по дбму 
хонаро пазмон шудан, ба хона дилка-
шолй доштан 12. с вин. (до, вплоть до) 
то; войти в воду по пояс то камар (то 
миён) ба об даромадан; прочитать с 
первой по пятую главу аз боби якум 
то боби панҷум хонда баромадан; 
по сей день то имрӯз, то ҳол 13. с вин. 
(с сущ. «сторона», «рука» с опр.) 

дар тарафи..., аз тарафи...; сидеть по 
другую сторону стола дар он тарафи миз 
нишастан; по левую руку находится 
парк, по правую — стадион дар тарафи 
чап — б о ғ , дар тарафи рост стадион хает 
14. с вин. прост, и обл. (в знач. пред
лога «за») барои..., ба; пойти по воду 
барои об рафтан; ходить по грибы 
[ба] занбӯруғчинӣ рафтан 15. с дат. и 
вин. в сочет. с числ.: по одному яктой; 
якнафарй; по три сетой, се-се; сена-
фарй 16. с предл. (после чего-л.) баъд 
аз, пас аз, баъди...; по окончании 
работы баъди кор, баъд аз тамом 
шудани кор; по прибытии на место 
баъд аз расидан ба чое 

лог приставка 1. префикса феълсоз, 
ки маънохои зеринро ифода мекунад: 
1) пайдо кардани ягон сифат, хислат 
ва кайфият — побелеть сафед шудан 
2) расондани амал то ба натица — 
погибнуть нобуд шудан, барҳам хӯрдан 
3) анчом додани амал дар як дафъа — 
поблагодарить ташаккур гуфтан 4) ан-
цом додани амал дар зарфи ягон вакт, 
махсусан вакти кӯтоҳ — побегать ан
дак тохтан; посидеть андак нишастан 
5) ибтидой амал — побежать дави
дан, давидан гирифтан; повеять ба 
вазидан сар кардан 6) давомати ному-
айяни такроршавии амал ва ё ходиса— 
побаливать гоҳ-гоҳ дард кардан, 
андак дард кардан; поглядывать гоҳ-
-гоҳ нигоҳ кардан 7) анчом дода шудани 
амал дар дарачаи суеттаре — позо
лотить зарандуд кардан 8) пахн шу
дани амал ба хамаи объектхо ва ё 
бисьёре аз онхо, инчунин аз тарафи 
амал ё вазъият фаро гирифта шудОни 
субъектной бисьёр ва. ё уамаи онхо — 
попрятать пинхон кардан; помёрзнуть 
хама (бисьёр) аз хунукй нобуд шудан 
9) анҷом додани амал ба таври оҳиста, 
тадрицан ва ё дар якчанд дафъа — 
попривыкнуть андак одат кардан 10) 
шакли намуди мутлакц баъзе феълхоро 
месозад — подарить бахшидан; познако
мить шинос кардан, шиносондан 2. 
дар калимасозии сифат истеъмол ме-
ёбад: 1) баъд аз он ки бо асоси калима 
нишон дода шудааст, вокеъ гардида — 
посмертный пас аз марг, баъди мур
дан 2) мутобик, ва муносиби он чи ки 
бо асоси калима нишон дода мешавад — 
подоходный ...и даромад, аз рӯи да
ромад; посильный ба кадри хол, ало 
кадри ҳол, мувофики к у в в а т 3) ман
суб ба хар яке аз предметҳои бо асоси 
калима нишон додашуда; ицрошаванда, 
ченшаванда, тақсимшаванда мутобиқи 
он чи ки бо асоси калима нишон дода 
шудааст — поголовный ...и саршу-
мор, сар то сар, саросар; помесячный 
якмоҳа, ҳармоҳа, моҳ ба моҳ 3. дар 
мавриди сохта шудани дарачаи кцёсии 
сифат ва зарф тобиши мулоимй, суст-
шавии кайфиятеро медихад, ки бо 
сифат ё зарф ифода шудааст — помо
ложе чавонтар, хурдтар; поновее нав-
тар, тозатар 4. дар сохта шудани 
сифатҳо бо маънои «ба назди чизе ё қад-
-қади чизе вокеъшуда» инчунин дар сох
тани иемхо ба маънои «мутобик, 

ПО — ПОБ П 
ба кор» меояд — пограничный сархаддй, 
...и худуд; побережье соҳили баҳр, 
соҳили дарьё 5. бо ҳамрохии сифатҳо 
зарфҳои тарзи амалро месозад — по-
-нбвому ба таври нав, аз нав, дубора; 
по-прёжнему мисли пештар, аввала 
(пештара) барин; по-русски руей, ба 
руей 6. бо ҳамрохии чониишнхои сохи
би зарфхои бо маънои «мутобиқи 
ақидаи (орзуи) касе»-ро месозад — 
по-моему ба фикри ман, ба назэрам, 
ба хаёлам; по-твоему ба фикри ту, ба 
назарат, ба хаёлат 

по-азербайджански нареч. озари, ба 
озарӣ, озарбойҷонӣ, ба озарбойҷонй 

поалеть сов. разг. гулгун (сурх) шу
дан, сурхй давидан 

по-американски нареч. америкой, ба 
америкой 

по-английски нареч. англией, ба ан-
глией 

по-арабски нареч. арабй, ба арабй 
по-армянски нареч. арманй, ба армани 
поахать сов. разг. муддате оҳ гуф

тан, андаке оху вох кардан 
побагровёЦть сов. сурх (гулгун) шу

дан; нёбо ~ л о от зарева аз шӯълан 
шафак осмон гулгун шуд; ~ т ь от 
гнева аз газаб сурх шудан, ба ғазаб 
омада сурх шудан 

побаиваться несов. кого-чего или с не
опр. андак бим доштан, камтар тарси
дан 

побалагурить сов. разг. чақ-чак кар
да вакт гузарондан; кадре (муддате) 
ҳазлу шӯхй кардан 

побалива| |ть несов. разг. гоҳ-гоҳ дард 
кардан, кам-кам (андак) дард кардан; 
голова ~ е т сэрам сим-сим дард ме
кунад 

побаловать сов. 1. кого-что разг. ан
даке дилхуш (хурсанд, днмоғчок) кар
дан, каме халоват бахшидан; андаке 
эрка (нозпарвэрд) кардан; ~ ребёнка 
кӯдакро андаке эрка кардан 2. прост. 
см. побаловаться 1 

побаловаться сов. разг. 1. як кадар 
шӯхй кардан 2. чем худро андзк дил
хуш кардан; як фасл дили бегам за-
дан; ~ чайком худро бо чойхӯрй дил
хуш кардан; бо майлу халоват чой-
хӯрӣ кардан 

побалтывать несов. разг. 1. что гох-
-гоҳ (андак) омехта кардэн 2. чем 
гоҳ-гоҳ (андак) афшондан, каме чун
бондан 

побарабанить сое. так-так (тик-тик) 
кардан, накора кардан; ~ пальцами 
по стеклу бо ангушт оинаро тик-тик 
кардан (задан) 

побарахтаться сов. разг. муддате 
дасту пой задан, муддате афтухез кэр-
дэн, кэме шалпас задан 

побасёнка ж. разг. латифа, ҳикоят 
(ҳикоячаи кӯтохи хандаовар) // (вы
мысел) афсона, дурӯғ, ҳарза 

побег I м 1. гурез, фирор; — из 
плена фирор аз асорат; ~ из ссылки 
фирор аз бадарга 2. уст. ақибнишн-
нии бетартибона, гурезогурез 

2 4 * 7 3 9 
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побег II м навда, шохчаи наврас, 
шоху барги тоза; яблоня дала ~и 
дарахти себ навда додаст 

побегать сов. андак тохтан, каме 
давидан, муддате тохтан 

побегӯшкЦи тк. мн. прост, давугеч, 
давутози ташвишнок; быть на -—ах 
1) дастьёр будан, дар пайкор (дар хиз-
матҳои назарногири майда-чуйда) бу
дан 2) перен. телпакдастьёр (навкар, 
заллабардор, хизматкор) будан 

побёдЦа ж галаба, голибият, зафар, 
фатҳ, фирӯзӣ; историческая -—а ғалабаи 
таърихй; —а на выборах ғалаба дар 
интихобот; одержать -—у зафар кар
дан; вернуться с -—ой бо ғалаба бар
гаштан; праздновать ~у ба муносиба
ти ғалаба тантана кардан <> пиррова 
— а ғалабаи Пирр (ғалабае, ки ба ивази 
Курбонихои зиёде ба даст омада, на-
тичааш ба шикает баробар аст,— 
аз Пирр ном подшохй Эпир) 

победит м победит (хулаи вольфра-
мии нихоят махкам) 

победитель м ғолиб, музаффар, фо-
теҳ, забардаст, фирӯз; баранда, комь
ёб; —- спортивных состязаний ғолиби 
мусобикаҳои варзиш; -— в социали
стическом соревновании ғолиби мусо
бикаи социалиста 

победительница женск. к победи
тель 

победитовый, -ая, -ое ...и победит, 
аз победит сохташуда; — резец 
калами победит 

победить сов. 1. кого-что и без доп. 
ғалаба кардан, ғолиб омадан, зафар 
(фатх) кардан, мағлуб намудан, фи-
рӯз шудан; ~ врага бар душман ғолиб 
омадан; ~ в бою дар чанг галаба кардан 
2. перен. забардаст баромадан, бур
дан, комьёб шудан, муваффак шудан; 
~ в соревновании дар мусобика бур
дан, мусобиқаро бурдан 3. что перен. 
нест (нобуд) кардан, бархам додан, 
бартараф кардан; -— засуху таъсири 
беобиро (беборониро) бархам додан; 
~ страх ҳисси тарсро аз худ бартараф 
кардан 

побёднЦый I, -ая, -ое 1. ...и ғалаба, 
...и зафар, ...и фатҳ, фатҳманд; -—ый 
клич садои зафар; идти -—ым маршем 
ғолибона пеш рафтан; до ~ о г о конца 
то ғалабаи том, то муваффақияти кулл 
2. см. победоносный 2 

побёдн||ый I I , -ая, -ое фольк. (горе
мычный) бадбахт, сиёҳбахт, азобдида; 
•—ая головушка сари сахт, сарсахт 

победонбснЦый, -ая, -ое (победо
носен , -на, -но) 1. ғалабаовар, музаф
фар, ғалабанок, бофатҳу зафар; ~ а я 
война ҷанги галабаовар; -—ый марш 
марши зафар 2. перен. ғолибона, фо-
теҳона, музаффарона; с ~ ы м видом 
ғолибона, бо киёфаи фирӯзмандона 

побежафть сов. 1. давидан, давидан 
гирифтан // (обратиться в бегство) 
гурехтан, фирор кардан, рӯ ба гурез 
ниҳодан, роҳи гурезро гирифтан 
2. (о неодушевлённых предметах) ра

вон шудан, паҳн шудан; по воде -—ли 
круги мавҷ дар рӯи об паҳн шуданд 
3. рехтан, равон (чорй) шудан; с гор 
-—ли ручьи аз к ӯ ҳ ҳ о ҷӯйҳо ҷорӣ шу
данд 4. (о времени) бо суръат равон 
шудан, гузаштан гирифтан; дни ~ли за 
днями рӯзҳо паи ҳам гузаштан гприф
танд 

побеждать несов. см. победить 
побежка ж тохт, тарзи тохт; ры

систая ~ тохти резачорпо 
побелеть сов. сафед шудан 
побелить сов. что сафед кардан; -— 

стёны деворхоро сафед кардан 
побелка ж I. (по знач. гл. побелить) 

сафед кардан(и); •— комнаты сафед 
кардани хона 2. кабати оҳак (бӯр); 
-— облупилась кабати оҳак рехтааст, 
оҳаки девор рехтааст (шӯр зада бар
омадааст) 

по-белорусски нареч. белорусй, ба 
белорусй 

поберёжн||ый, -ая, -ое ...и назди со-
ҳил, ...и к а р о н а ; ~ о е селение дехаи 
назди соҳил 

побережье с соҳил, карона; морское 
-— соҳили баҳр 

поберёЦчь сов. 1. что нигоҳ (мах
фуз) доштан; эхтиёт карда мондан; 
-—чь чужие вещи чизҳои шахси бего-
наро эҳтиёт карда мондан 2. кого-что 
эҳтиёт кардан, бо эҳтиёт рафтор кар
дан, эҳтиёткорй кардан; мухофиза на
мудан; —ч ь своё здоровье саломатии 
худро эҳтиёт кардан; <—гй себя ху-
датро эҳтиёт (мухофиза) кун, аз худат 
эҳтиёт бош 

поберечься сов. худро эҳтиёт (му
хофиза) кардан 

побеседовать сов. андак сӯҳбат кар
дан, муддате гуфтугу кардан 

побесить сов. кого разг. муддате ба 
ғазаб овардан, муддате кахрро ова
рондан (хашмгин кардан) 

побеситься сов. 1. разг. муддате дар 
ғазаб шудан, муддате хашмгин шудан 
2. перен. прост, муддате шӯхй (хазл) 
кардан, муддате бозй кардан 

побеспокоить сов. кого-что ташвиш 
(захмат) додан, беором (норохат) кар
дан; разрешите вас ~ иҷозат диҳед, 
шуморо ташвиш диҳам 

побеспокоиться сов. 1. муддате таш
виш кашидан (нороҳат шудан) 2. гам
хорй кардан, мушавваш шудан 

побивать несов. см. побить 2, 3 
побираться несов. разг. гадой (та-

лабандагй) кардан 
побирашка м, ж см. побирушка 
побирушка м, ж прост, гадой, тала-

банда; кашшок, нодор 
побитие с: •— рекорда шикастани ре

корд 
побйЦть сов. 1. кого-что задан, куф

тан, афгор кардан 2. кого-что ғалаба 
кардан, ғолиб омадан, забардаст шу
дан; ~ т ь противника бар душман го
либ омадан; он всех -—л в соревнова
нии вай дар мусобика ҳамаро бурдааст 
(бар ҳама ғолиб омадааст); -—ть ре
корд рекорди нав нишон додан 3. 
кого (всех, многих) яксон кардан, но
буд (нест) кардан, куштан, қир кар

дан 4. что (растение) задан, зада но
буд кардан; град ~л посевы жола киш-
тро зада нобуд кардааст; морозом ~ л о 
рассаду безл. кӯчатро х у н у к задааст 
5. что (всё, многое) шикастан, зада 
шикастан, майда-майда кардан; ~ т ь 
посуду зарфҳоро зада шикастан О по
бей [меня] бог прост, нон занад, ки. . . ; 
ба худо, кн . . . ; побей [меня] бог, я не 
делал этого! худо занад, ки ман ин кор
ро накардаам! 

побйЦться сов. 1. зада (кӯфта, пула) 
шудан, зарб хӯрдан; яблоки -—лйсь 
себхо пула шуданд 2. (о всём, многом) 
шикастан, майда-майда шудан; посуда 
-—лась зарфхо шикастанд 3. над чем, 
с кем-чем и без доп. перен. разг. бисьёр 
фикр кардан; меҳнат сарф кардан; 
калла кафондан, майна об кардан; 
-—ться над задачей барои ҳалли масъа
ла бисьёр фикр кардан <> -—ться об 
заклад гарав бастан, шарт бастан (кар
дан) 

поблагодарить сов. кого-что ташак
кур гуфтан (кардан), миннатдорй из
хор кардан, изҳори мамнуният кардан; 
<— за внимание барои хусни таваҷҷӯҳ 
сипосгузорй кардан 

поблаженствовать сов. разг. муддате 
хушгузаронй кардан, муддате кайф 
кардан, коми дил хосил кардан, шод-
ком будан 

поблажк||а ж разг. айбпӯшй, тағо-
фул, ба майли худ гузоштан(и); да
вать -—у кому-л. касеро ба майли худ 
гузоштан 

побледнёЦть сов. 1. сафед шудан, ранг 
паридан; он ~л рангаш канд, ранги 
рӯяш парид 2. хира (бенур) шудан, 
ранг паридан; краски —ли рангҳо 
париданд 

поблёклЦый, -ая, -ое 1. пажмурда, 
пажмурдашуда, бетароват, лавшуда; 
~ ы е цветы гулҳои пажмурда 2. бе-
нуршуда, рангпарида; — ые краски 
рангхои парида (бенуршуда) 

поблёк| |нуть сов. 1. пажмурда (бе
тароват) шудан; трава —ла алаф паж
мурда шуд2. бенур шудан, хира шудан, 
ранг паридан; фотография —ла акси 
фото хира шуд 

поблёскивать несов. гоҳе дурахши
дан, гоҳ-гоҳ чило додан, милт-милт 
кардан; вдали что-то •—ло аз дур чизе 
гоҳ-гоҳ ҷило медод 

поблестеть сов. муддате дурахшидан, 
муддате чило додан 

поблизости нареч. дар наздикй, дар 
қарибӣ, дар атроф, наздик, қариб; 
жить — от города дар наздикии шаҳр 
(ба шаҳр наздик) истиқомат кардан 

поблистать сов. муддате дурахшидан, 
муддате ҷило додан 

поблуждать сов. муддате гумроҳ шу
дан, овора шуда гаштан 

побожиться сов. см. божиться 
поббЦи тк. мн. шаллок, зарбу лат, 

шатта; переносить ~и шаллок (калтак) 
хурдан; следы -—ев осори зарбу 
лат 

побоище с 1. уст. чанги мағлуба, 
набарди шадид 2. разг. занозанй, кал-
лакафонй, муштулагадзанй 
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по-болгарски нареч. булғорӣ, ба бул-
ғорӣ 

поболёЦть I сов. якчанд вакт бемор 
(мариз) хобидан, муддате касал (бе-
тоб) будан; он ~л около месяца вай 
қариб як моҳ касал шуда хобид 

поболеть II сов. муддате дард кардан 
поболтать I сов. 1. что омехтан (ара

лаш кардан), ба ҳам задан; ~ раст
вор маҳлулро кофтан 2. чем чунбондан, 
такондан; ~ ногами пойҳоро чунбон
дан 

поболтать II сов. разг. чақ-чак кар
дан, муддате гапзанон (сӯҳбат, гуфту-
гӯ) кардан; ~ о пустяках аз ин тараф, 
аз он тараф гапзанон карда нишастан 

побольше сравн. ст. к большой и 
к много 

по-большевистски нареч. большеви-
кона, болыпевиквор, чун большевик 

поборник м хоми, тарафдор, химоят
гар, пуштибон; ~ мира ҳомии сулҳ, 
сулҳпарвар 

поборница женск. к поборник 
поборбЦть сов. 1. кого дар гӯштӣ 

галаба кардан, голиб омадан, афтон-
дан, галтондан; борец —л своего 
противника гӯштингир харифи худро 
галтонд, гӯштингир бар ҳарифи худ 
голиб омад // галаба кардан, голиб 
омадан, зафар кардан 2. что перен. 
бартараф кардан, фурӯ нишондан, дур 
сохтан (кардан); — т ь в себе чувство 
страха хисси тарсро аз худ бартараф 
кардан 

побороться сов. 1. муддате гӯштинги-
рй кардан 2. перен. мукобилат кардан, 
мубориза бурдан; мы ещё поборемся! 
мо боз мукобилат мекунем! 

поббрЦы мн. (ед. побор м) пулгирй, 
боҷу хироҷ, андози аз ҳад зиёд калон; 
грабить —ами бо андози аз ҳад зиёд 
калон горат кардан 

побочный, -ая, -ое 1. иловагй, гай-
риасосй, дуюмдарача, ...и дарачаи 
дуюм; ~ продукт производства мах-
сулоти ғайриасосии истехсолот; ~ 
вопрбс масъалаи иловагй 2. уст. гай
риконунй, ҳаромӣ, бе никох зоидашу
да; ~ сын писари бе никох зоидашуда 

побояЦться сов. кого-чего или с неопр. 
тарсидан, эхтиёт кардан; худдорй кар
дан; он ~ л с я сказать правду вай аз гуф-
тани сухани хак (хакикати гап) тар-
сидааст <> побойся (побойтесь) бога 
инсоф кун (кунед), аз худо шарм кун 
(кунед) 

побранить сов. кого-что каме сар
заниш (маломат, мазаммат) кардан 

побраниться сов. с кем и без доп. разг. 
якдигарро сарзаниш (маломат) кар
дан, чанг кардан 

побрататься сов. с кем-чем ёру ба-
родар (чону чигар) шудан, бародар 
хондан, аҳди бародарй бастан 

побратим м (названый брат) баро-
дархонд(а) // прост, (близкий друг) чӯ-
ра, дӯсти қарин О г о р о д а — ы шаҳрҳои 
бародар 

побратимство с бародархонй, баро
дарй 

по-братски нареч. бародарона, баро-
дарвор 

побра||ть сов. кого-что прост, (всё, 
многое, всех, многих) гирифтан, рабу-
дан <> чёрт бы тебя ~ л , чёрт тебя 
побери! бран. ҷоната гирад, бало (чин) 
занад; хок кашад! 

побрёзгаЦть сов. кем-чем и без доп. 
разг. хазар кардан, нафрат (кароҳат) 
доштан, танаффур кардан О не ~ й -
(те) прост, мархамат (илтифот) кун-
(ед) 

побренчать сов. разг. муддате ча
рангос задан, кадре тинг-тинг кардан 

побрести сов. оҳиста-оҳиста кадам 
монда рафтан, якка-якка кадам пар
тофта рафтан, афтону хезон рафтан 

побрить сов. кого-что тарошидан, 
тарошондан; гирифтан, гирондан; ~ 
усы мӯйлаби худро тарошидан 

побриться сов. риши худро тароши
дан, тарошондан, гирифтан, гирондан 

побродйЦть I сов. гаштан, гардиш 
кардан, сайр кардан, давр задан; 
~ т ь по лесу дар беша гаштан // бись
ёр гаштан, ҷаҳонгашта шудан; он 
немало —л по свету ӯ одами ҷаҳонгаш-
та аст 

побродйЦть II сов. муддате туршидан; 
пиво недостаточно ~ л о оби чав кам 
туршидааст, пиво нагз натуршида-
аст 

побросать сов. 1. что (всё, многое) 
бетартибона партофтан (хаво додан); 
бетартиб мондан, ҳар чо-ҳар чо пар
тофта мондан; всё ~ ҳамаро партоф
тан 2. кого-что (всё, многое, всех, 
многих) беназорат мондан (гузоштан), 
беннгохубин гузоштан 

побрызгаЦть сов. 1. муддате (каме) 
боридан; дождик ~л и перестал борон 
андак бориду монд; чаҳор дона борон 
бориду монд 2. кого-что, на кого-что 
пош додан, пошида тар кардан 

побрызгаться сов. андаке ба худ об 
пошидан; ба хамдигар об пошидан 

побрюзжать сов. разг. муддате гур-
-ғур (ғунг-ғунг) кардан, каме ғурунгас 
задан; старик любит ~ мӯйсафед гур-
-ғур карданро нағз мебинад 

побрякивание с чаранг-чаранг, чи-
ринг-чиринг; ~ колокольчика чаран
госи зангӯлача, ҷиринг-чиринги зан-
гӯлача 

побрякиваЦть несов. гох-гох чарангос 
задан, андак чаранг-чаранг (чиринг-
-ҷиринг) кардан; где-то ~ л колоколь
чик дар ким-кучо зангӯлача чиринг-
-чиринг мекард // чем чарангос за
нондан; ~ т ь ключами калидхоро ча
рангос занондан; ~ т ь посудой зарф-
ҳоро чарангос занондан 

побрякушка ж разг. шакшака, чик-
чика, шиқшикача // чаше мн. побря
кушки перен. чизи камарзиш, чизи 
чарангосии бекадр, чизхои назарногир 

побудйтельнЦый, -ая, -ое водорку-
нанда, талкинкунанда, ташвиккунан-
да, барангезанда; ~ а я причина сабаби 
водоркунанда 

побудить I сов. кого-что 1. муддате 
бедор кардан (аз хоб хезондан) 2. разг. 
(всех, многих) бедор кардан, аз хоб 
хезондан; ~ всех в доме хамаи ахли 
хонаро бедор кардан 3. охот, хезондан, 
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аз ҷогаҳ хезондан; ~ зверя дарранда-
ро [аз чояш] хезондан 

побуди Цть II сов. кого-что к чему или 
с неопр. водор (талқин, таҳрик, таш-
виқ) кардан, барангехтан, мачбур 
(шавкманд) кардан; ~ т ь к занятиям ба 
машгулият водор (шавкманд) кардан; 
обстоятельства ~ л и его уехать оттуда 
вазъият ӯро маҷбур кард, ки аз он чо 
баромада равад 

побудк||а ж 1. (ло знач. гл. побудить 
I 2) воен. бедор кардан(и) 2. бонги бе-
доршавй (бедорй); горнист заиграл ~у 
шайпурчй нагмаи бедориро навохт 

побуждать несов. см. побудить II 
побуждённое с 1. (по знач. гл. побу

дить II) водор (ташвик) кардан(и) 
2. майл, хохиш, ният, орзу, ангеза; 
из самых лучших ~й бо орзуҳои нек, 
бо беҳтарин ният; аз дилу чон, бо чону 
дил 

побурелый, -ая, -ое разг. буршуда, 
бӯррангшуда, сиёхчатобгардида, хо-
кистаришуда 

побуреть сов. бӯр шудан, бӯрранг 
шудан, сиёхтоб шудан, хокистари шу
дан; ~ от солнца аз таъсири офтоб бур-
ранг шудан 

побыва| |ть сов. 1. рафта омадан, са-
ёҳат кардан, гаштан; дидан; он ~л 
во многих странах вай бисьёр мамла-
катхоро дидагй, вай дар бисьёр мам-
лакатхо с а ё ҳ а т кардагй // рафтан, да
ромадан; дидан; зиёрат кардану надо 
ещё ~ т ь в музее боз ба музей хам 
даромадан (рафтан) даркор; завтра 
я ~ ю у вас ман пагох ба назди шумо 
меравам 2. иштирок кардан, будан, 
дидан; он ~л на войне вай дар чанг 
[иштирок карда] буд, вай чангро ди
дагй 3. муддате будан (шудан), шуда 
дидан; ему пришлось ~ т ь и слесарем, 
и плотником вай челонгар хам [шуда] 
буд, дуредгар хам [шуда] буд <> ~ т ь 
в переделках гарму сардро чашидан 

побывкЦа ж: на ~у разг. истикомати 
муваккатӣ, якчандрӯза омадан(и), як-
чандрӯза омада рафтан(и); приехать 
на ~у якчандрӯза ба хона омадан 

побыть сов. истодан, мондан, муддати 
кутохе мондан; он побыл у нас два 
дня вай ду рӯз пеши мо (дар хонаи мо) 
истод // (в какой-л. должности) муддате 
будан, муддате вазифаеро ичро кар
дан 

повадить сов. кого разг. одат кунон
дан, ёд додан, омухта кардан 

повадиЦться сов. разг. 1. с неопр. одат 
кардан, омӯхта шудан, хӯ гирифтан; 
кошка ~ л а с ь таскать цыплят гурба 
ба чӯчабарй одат кард 2. зуд-зуд ба 
чое омадан; зуд-зуд омада дилбазан 
кардан; он ~ л с я к нам каждый вечер 
вай хар шаб ба пеши мо (ба хонаи мо) 
меояд; у хар шаб ба хонаи мо омада 
дилбазан мекардагй шуд 

повадкЦа ж разг. одат, рафтор, сират, 
хислат; усвоить дурную ~у ба рафтори 
бад одат кардан, хислати бад пайдо кар
дан 



ПОВ — ПОВ тайну кому-л. ба касе роз гуфтан, дил 
холй кардан 

поведёни||е с рафтор, кирдор, сулук, 
хӯ, ахлок, хулк; дурное — е хулки бад, 
одатй бад, бадсулукй <> женщина 
лёгкого ~я занаки сабукпо 

поведывать несов. см. поведать 
повезЦтй сов. 1. кого-что бурдан, ка

шондан; — тй детей к морю бачагонро 
ба баҳр бурдан 2. безл. кому-чему 
бахт ёр шуд (омад кард), толеъ ба
ланди кард, толеъ (бахт) тофт; ему 
—ло толеаш тофт (баланди кард), бах-
таш ёр шуд (омад кард) 

повелева||ть несов. книжн. 1. кем-
-чем фармонравой (ҳукмронй) кардан, 
идора кардан; —тьподданными раиятро 
ҳукмронй кардан 2. кому-чему и с неопр. 
амр кардан, фармон додан, хукмронй 
кардан; так мне —ет долг ман вазифа-
дор ҳастам 

повеление с (по знач. гл. повелевать 
2) амр, фармон, фармоиш, хукм 

повелеть сов. см. повелевать 2 
повелитель м книжн. и высок, хукм

рон, омир, хоким, фармонфармо, зи-
момдор 

повелительница ж книжн. и высок. 
ҳокима, малика, омира 

повелительность ж ҳокимона бу-
дан(и), омирона будан(и); ~ взгляда 
омирона будани нигоҳ 

повелйтельнЦый, -ая, -ое (повелите
лен , -льна, -льно) ҳокимона, фармон-
фармоёна, омирона; — ый взгляд ни
гохи омирона; говорить —ым тоном 
бо оҳанги фармонфармоёна гуфтан, 
омирона гап задан <> — ое наклонение 
грам. сиғаи амр 

по-венгерски нареч. венгерй, ба вен
герй; маҷорӣ, ба мачорй 

повенчать сов. кого [акди] никоҳ кар
дан, ба акди никох даровардан 

повенчаться сов. никох кардан, зан 
гирифтан, шавҳар кардан, зану шавҳар 
шудан 

повергать несов. см. повергнуть 
повергаться несов. 1. см. поверг

нуться; 2. страд, торумор карда шу
дан 

повергнуть сов. кого-что 1. уст. аф
тондан, ғалтондан, сарнагун кардан; 
~ наземь ба замин галтондан // пе
рен. высок, сарнагун кардан, торумор 
кардан; ба замин яксон кардан; ~ 
врага душманро торумор кардан 2. 
во что андохтан. дучор кардан; эта 
весть повергла его в отчаяние ин хабар 
ӯро ба навмедй андохт <> — в прах 
хоку туроб кардан, дафъ кардан 

повергнуться сов. уст. 1. афтидан, 
рӯйнокӣ афтидан, галтидан 2. во что 
афтидан, дучор шудан (гаштан); — 
в отчаяние ба навмедй афтидан 

поверенная женск. к поверенный 2 
поверенный м 1. вакил; — в делах 

дип. вакил (намояндаи дипломатй, ки 
мансабаш аз сафар поёнтар аст) 2. 
махрами роз, сирдон, таҳдон, ҳамроз 
<> присяжный — уст. химоякунанда 
(вакили даъво дар махкамаи Россияи 
пешазреволюционй); частный — ист. ад
вокат (дар Россияи пешазреволюционй) 

ПОвёрЦить сов. 1. кому-чему бовар 
кардан (доштан), эътимод кардан, эъти
код доштан (бастан); — йть на слово 
ба кавл бовар кардан 2. что уст. (про
верить) тафтиш (муайян) кардан, сан
чидан 3. что кому маълум кардан, 
бовар карда гуфтан; — йть тайну другу 
сирро ба дӯсти худ бовар карда гуф
тан 4. повел, повёрь(те) в знач. вводн. сл. 
бовар кун(ед); — ь(те), я его сегодня 
видел бовар кун(ед), ки ман имрӯз ӯро 
дида будам // 2 л. наст. вр. (с частицей 
«л»») поверишь ли (поверите ли) бовар 
мекунй (мекунед) 

повёркЦа ж 1. (ло знач. гл. поверить 
2) тафтиш кардан(и), санчиш; ~а време
ни санчишй вакт 2. (перекличка) як-
-як ном гирифтан(и), ном ба ном чег 
задан(и), номбар кардан(и), хозир-гоиб 
кардан(и); утренняя — а хозир-гоиби 
пагоҳирӯзй <> на — у дар хакикат, 
дар асл, дар амал; вокеан; на —у 
всё получается иначе дар ҳакикат 
ҳама чиз дигар хел будааст 

повернуть сов. 1. кого-что гардондан, 
тофтан, тоб додан; — кран милро тоб 
додан 2. кого-что баргардондан, гар
дондан // без доп. гаштан, гардидан; 
— направо ба тарафи рост гардидан // 
что перен. гардондан, бурдан, равона 
кардан; — разговор гапро ба дигар 
тараф бурдан, сӯҳбатро ба тарафи 
дигар равона кардан 3. (о дороге и 
т. п.) рафтан, гаштан; тропинка круто 
повернула влево пайраха якбора ба 
тарафи чап гашт <£> ~ оглобли прост. 
1) ба дасти холй баргаштан 2) аз кав
ли худ гаштан; — спину к кому-
-чему-л. аз касе, чизе рӯ гардондан 

повернЦӯться сов. 1. гардидан, гаш
тан, тоб хӯрдан, рӯ гардондан; — уться 
на другой бок ба дигар пахлу гаштан 
2. перен. гаштан, чаппа шудан; дело 
—улось совсем иначе кор тамоман ди
гар хел гашт (чаппа шуд) <> —уться 
лицом к чему-л. диккат кардан, ахамият 
додан; ~уться спиной к кому-чему-л. 
рӯ аз касе, чизе гардондан; язык 
—улся (—ётся) у кого забон гашт 
(мегардад), чуръат кард (мекунад); 
язык не —улся у кого забон нагашт 

повёрочн||ый, -ая, -ое тафтиши, оз
моишй, таҳкиқй, ...и санчиш; — ые 
испытания имтихонҳои тафтиши 

повертеть сов. что, чем муддате тоб 
додан (тофтан), муддате гардондан (чар-
хондан); — колесо чархро муддате 
гардондан 

повертеться сов. муддате чарх (давр) 
задан, якчанд бор гирд гаштан (тоб 
хӯрдан), муддате истодан; — перед 
зеркалом дар пеши оина гирд гаштан 

повёртывать несов. см. повернуть 
повёртываться несов. 1. см. повер

нуться; 2. страд, гардонда шудан 
поверх 1. предлог с род. аз болои..., 

ба болои..., дар болои..., аз рӯи...; 
— рубашки аз болои пероҳан, аз рӯи 
курта 2. нареч. аз боло, болотар 

поверхностно нареч. рӯякӣ, сатҳй, 
сарсарй, сарсариёна; — судить о 
чём рӯякй фикру мулохиза кардан, 
надониста хукм баровардан 
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повадливый, -ая, -ое (повадлив, -а, 
-о) разг. моил, рағбатнок 

повадно: чтобы нё было — кому 
разг. то ки бори дигар инро накунад, 
то ки инро такрор накунад 

поваживать несов. см. повадить 
поважничать сов. разг. якчанд вакт 

такаббур (калонгирй) кардан, каме 
кибру гурур зохир кардан 

повалйЦть I сов. кого-что афтондан, 
галтондан; ветер — л дерево шамол да
рахтро афтонд 

повалйЦть II сов. разг. 1. туда шуда 
омадан гирифтан, гирд омадан; на
род — л на площадь халк ба майдон 
рехта омад 2. баромадан гирифтан, 
боридан гирифтан; фаввора задан ги
рифтан; снег — л хлопьями барфи лак-
лакй боридан гирифт; дым ~л из 
трубы дуд аз дудбаро фавворазанон 
баромадан гирифт 

повалиться сов. афтидан, галтидан 
повальнЦый, -ая, -ое сар то сар, 

умумй, оламгир, ҳамагир; — ое увле
чение завки умумй, шавку завки 
оммавй; —ое бегство фирорй умумй; 
— ая болезнь касалии умумй, бемории 
гузаранда 

повалять сов. кого-что андаке гелон
дан, каме ҷӯлондан; — по полу дар рӯи 
замин андаке гелондан 

поваляться сов. 1. муддате гелидан; 
— на траве дар алаф гелидан (дароз 
кашидан) 2. разг. хобидан, гелида хоб 
рафтан, дароз кашидан; он любит 
утром — вай пагохй гелида хобиданро 
нагз мебинад 

повар м ошпаз, таббох 
поваренн ый, -ая, -ое ...и ошпазй, ...и 

хӯрок; — ая книга китоби ошпазй; 
— ая соль намаки таом, намаки 
оши 

поварёнок м шогирдй ошпаз (таб
бох), ошпазбача, таббохбача 

поварёшка ж разг. чойгардон, каф-
лез, кафгир 

поварить сов. что андаке пухтан, 
каме чушондан; — мясо гӯштро андаке 
пухтан 

повариться сов. муддате пухтан, ка
ме ҷӯшидан 

повариха женск. к повар 
поварничать несов. уст. ошпазй (таб-

бохй) кардан, хӯрок (таом) пухтан 
поварня ж уст. ошпазхона, ошхона 
поварскПбй -ая, -ое ...и ошпаз, ...и 

ошпазй; — бе искусство хунарй ошпа
зй; —бй нож корди ош 

по-вашему нареч. 1. (ло вашему 
мнению) ба фикри (ақидаи, назари) 
шумо; как — лучше сделать? ба фикри 
шумо чй хел кардан беҳтар аст? 2. 
(ло вашему желанию) бо хохиши шумо, 
мувофики майли шумо, бо гуфти шу
мо; будь — гуфти шумо (дилхоҳи шу
мо) шавад 

поведать сов. что, о чём или с при
дат. дополн. книжн. маълум (аён) 
кардан, ҳикоят (хабардор) кардан, 
накл кардан, гуфтан; расондан; .— 



поверхностность ж рӯякй (сатхӣ) бу-
дан(и), сарсарй будан(и); ~ знаний 
рӯякй будани дониш 

поверхностиЦый, -ая, -ое (поверхно
с т ен , -на, -но) 1. тк. полн. ф. болой, 
рӯякй, сатхй; ~ ы й слой почвы кабати 
болоии хок, кишри сатҳии замин; ~ а я 
рана чарохати рӯякй // физ. сатхй; ~ое 
испарение бухоршавии сатхй 2. перен. 
рӯякӣ, сатҳй, сарсарй; — ые знания 
маълумоти руякй 

повёрхностЦь ж рӯй, сатҳ; ~ь Земли 
сатхи Замин; гладкая ~ ь сатхи хамвор 
II мат. сатх; ~ь вращения сатхи гар-
данда <> скользить по •—и бо чизе руя
кй машгул шудан 

поверху нареч. разг. аз боло, аз рӯй // 
перен. рӯякӣ, сатҳй, сарсарй 

поверье с хурофот, мавхумот, эъти-
код; старинное — хурофоти кӯҳна (ка-
димй) 

поверять несов. см. поверить 2, 3 
повёса м уст. чавони сабукрафтор, 

айёш, беҳудагард, бесар 
повеселеть сов. хурсанд (хушхол) шу

дан, хандон (димогчок) шудан 
повеселить сов. кого-что хурсанд 

(хушхол) кардан, каме хандондан, ди
могчок (шод) кардан 

повеселиться сов. муддате хурсандй 
(шодмонй, вактхушй) кардан, вактро 
дар хушхолй гузарондан; вдоволь -— 
ба кадри кифоя (кофй) шодмонй кар
дан, расо вактхушй кардан 

повесить сов. 1. что овехтан, овезон 
кардан; ~ картину расмро овезон кар
дан; ~ пальто на вешалку пальторо 
ба либосовезак овехтан 2. кого ба 
дор кашидан О ~ нос [на квинту], ~ 
голову лабу лунч овезон кардан, хафа 
мондан, маъюс шудан 

повеситься сов. худро овехта куш
тан, худро овехтан 

повесничать несов. уст. сабукрафто-
рй (бесарй) кардан, айёшй (бехудагар-
дй) кардан 

повествование с 1. (по знач. гл. 
повествовать) накл кардан(и), ривоят 
кардан(и) 2. лит. кисса, ҳикоят, сар-
гузашт 

повествователь м книжн. киссагӯй, 
ровй, нокил, баёнкунанда; нависанда, 
муаллиф 

повествовательнЦый, -ая, -ое ...и 
кисса, ...и накл, ...и ҳикоя(т), наклй, 
ҳикоягӣ; <—ый жанр жанри наклй; 
в ~ой форме дар шакли ҳикоя <> ~ое 
предложение грам. чумлаи хабарӣ 

повествовать несов. о чём кисса гуф
тан, нақл (ҳикоя) кардан, ривоят 
кардан; достон гуфтан 

повести сов. 1. кого-что бурдан, ги
рифта бурдан, хамроҳи худ бурдан; 
раҳнамой кардан; сайр кунондан; ~ 
гостя в сад мехмонро ба бог бурдан; 
меҳмбнро дар чорбоғ сайр кунондан; 
— войска в бой кушунро ба чанг бур
дан 2. что сар (огоз) кардан; — разго
вор сӯхбатро сар кардан 3. чем чунбон
дан, харакат (такон) додан; ~ плечом 
кифт чунбондан; ~ бровями абрӯ пар
рондан (чунбондан) <> и [даже] бровью 

(глазом) не повёл мижааш хам нахӯрд, 
пинакашро Вайрон накард 

повестись сов. 1. раем (одат, таомул) 
шудан; так уж у нас повелось дар мо 
хамин тавр раем шудааст 2. с кем 
разг. дуст шудан, карин шудан (гаш
тан), ошно шудан, ошной кардан, 
шиштухез кардан; с кем поведёшь
ся, от того и наберёшься поел, т бо 
мох шинй — мох шавй, бо дег шинй 
— сиёх шавй 

повёстк||а ж 1. даъватнома, огохно-
ма; —а в суд огохномаи суд 2. рӯзнома, 
рӯзномаи мачлис; сиять с — и собрания 
аз муҳокимаи мачлис баровардан <> 
~а дня рӯзнома, рӯзномаи мачлис; 
на —е дня, на — у дня дар навбат, ва
зифаи рӯзмарра (навбатй) 

повесть ж кисса; хикоя, накл 
поветрие с 1. уст. бемории тезсироят, 

бемории ом; моровое ~ вабо, тоун; 
муромурй 2. перен. разг. раем, одат 

повёть ж обл. шипанг, лабгӯша; 
коровы стояли под ~ю модаговхо дар 
собот меистоданд 

повечереть сов. торик (бегоҳ, шом) 
шудан 

повешение с ба дор кашидан(и), ба 
дор овехтан(и); смертная казнь через 
~ ҷазои бадоркашй 

повёяЦть сов. 1. вазидан, ба вазидан 
сар кардан; <—л ветерок насим вазид; 
~ло прохладой безл. насими серун 
вазид 2. чаще безл. чем перен. ба хо
тир омадан (овардан); на меня вдруг 
—ло детством якбора айёми бачагй ба 
хотирам омад 

повзводно нареч. взвод-взвод, взвод 
паси взвод 

повздорить сов. разг. ҷанҷол (ма
рал) кардан 

повздыхать сов. муддате ох каши
дан, муддате оху вох кардан 

повзрослеть сое. калон (калонак, ка-
лонакак) шудан, болиг (баакл) шу
дан 

повивальн||ый, -ая, -ое уст. ...и 
момодоягй О ~ая бабка уст. мо-
модоя 

повида||ть сов. разг. 1. кого-что 
(многое) дидан, бисьёр дидан // 
дидан, чашидан, аз сар гузарондан, 
тахаммул кардан; он ~л много горя 
вай гаму азоби бисьёре чашидааст 
2. кого дидан, мулокот кардан; она 
приехала -—ть сына ӯ ба мулокоти пи-
сарашро омад 

повидаться сов. с кем и без доп. разг. 
дидан, мулокот кардан; рӯ ба рӯ шу
дан; — с родными бо хешовандон му
локот кардан 

по-видимому вводи, сл. зохиран, эҳ-
тимол, аз афти кор, гӯё, шояд; он, 
~, скоро придёт аз афти кор ӯ ба зуди 
меояд, ӯ зохиран зуд меояд 

повидло с мураббои гафс, мураббои 
сертилф, повидло 

повизгивание с виззос, чиррос, ван-
гас 

повизгивать несов. гох-гох виззос за
дан, андак чиррос (вангас) задан 

повизжать сое. якчанд вакт виззос 
(вангас) задав, муддате чиррос задан 

пов — пов 
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повиливать несов. чем гоҳ-гоҳ чун
бондан, андаке ликкондан 

повилика ж бот. алафи печак, зар-
печак 

повиляЦть сов. 1. чем чунбондан 
(ликкондан); собака — ла хвостом саг 
думашро ликконд 2. перен, разг. аз ча
воби рӯйрост сар кашидан (канорагирн 
кардан, гурехтан); он любит -—ть вай 
аз чавоби рӯйрост сар метобад 

повиниться сов. в чём уст. дар айби 
худ икрор шудан, худро гунадкор 
донистан, айби (гуноҳи) худро ба гар
дан гирифтан 

повинность ж мачбурият, ӯхдадорй; 
вазифа; воинская ~ ӯҳдадории ҳарбӣ, 
хизмати харбй; трудовая ~ ӯҳдадории 
меҳнатй // перен. разг. ночорй 

повйннЦый, -ая, -ое (повйн|ен, -на, 
-но) 1. (полн. ф. тк. с отриц.) гу-
наҳкор, айбдор, мукассир; он в этом 
не повинен вай дар ин кор айбдор 
нест 2. тк. полн. ф. уст. тавбакунан-
да; — ую голову и меч не сечёт поел. 
гардани хамро шамшер намебурад 
<> принести ~ую, прийти (явиться) 
с ~ой [головой] гуноҳи худро эътироф 
кардан, гунохи худро ба гардан гириф
тан, авфи гунох хостан 

повиноваться несов. (прош. тж. 
сов.) кому-чему тобеъ (мутеъ) шудан, 
итоат (фармонбардорй) кардан, ба хук
ми касе сар фуровардан; ~ приказу 
ба хукм итоат кардан 

повиновёниЦе с (по знач. гл. повино
ваться) тобеъшавй, итоат кардан(и), 
фармонбардорй, итоат; держйть в ~и 
дар итоат доштан; выйти из <—я аз ито
ат баромадан; саркашй кардан 

повисать несов. см. повиснуть 
повисеть сов. муддате овезон шудав 

(истодан, будан) 
повйсЦнуть сов. 1. овезон шудан. ове

зон истодан (мондан); капли дождя — ли 
на листьях катрахои борон дар баргхо 
овезон шуданд; — нуть на чьём-л. 
плече бар китфи касе овезон шудан 
2. овезон шудан; ветви дерева ~ли 
шоххои дарахт овезон шудаанд 3. бе
харакат мондан, сокит истодан; об
лака — ли в воздухе абрхо сокит меис
тоданд О —нуть в воздухе 1) (не за
кончить что-л.) тамом нашуда мон
дан, нотамом мондан 2) номаълум (му-
аллак, мучмал) мондан 3) хал нашудан 

повитуха ж уст. и обл. момодоя; доя, 
онабибй 

повлажнёЦть сов. нам (тар) шудан; её 
глаза ~ли чашмони ӯ нам шуданд, чаш-
мони ӯ ашколуд шуданд 

повластвовать сов. муддате ҳукмронӣ 
(хукмравой) кардан, якчанд вакт ҳукм-
рон будан 

повлечь сов. 1. кого-что книжн. 
кашидан, кашола карда бурдан; аз 
пушти худ бурдан 2. что сабаб (сабаб-
гор) шудан, боис шудан, ба вучуд 
овардан; это может ~ за собой не
приятности мумкин аст, ин боиси 
ногуворнҳо шавад 



ПОВ — ПОВ 
(быстро делать) зуд амал кардан, 
чаккон (чолок) будан, чолокй кар
дан 3. страд гардонда шудан 

поворовать сов. 1. разг. муддате дуздй 
кардан (дуздидан) 2. кого-что прост, 
(всё, многое, всех, многих) дуздида 
тамом кардан 

поворовывать несов. разг. кам-кам 
дуздй кардан 

поворожить сов. уст. фол дидан, фол
бинй кардан 

поворот м I. (по знач. гл. повернуть) 
гардиш, гардондан(и), тоб додан(и), 
тофтан(и); (ло знач. гл. повернуться) 
гардидан(и), гаштан(и), тоб хӯрдан(и); 
~ головы гардондани сар; ~ ключа тоб 
додани калид; ~ кругом чарх задан(и), 
гирд гаштан(и) 2. гардиш, хамгашт; 
опасный ~ хамгашти хатарнок; на 
~ е дороги дар гардиши рох, дар хам
гашти рох 3. перен. дигаргунй, тагь
ирот); — дела в чыб-л. пользу дигар 
шудани кор ба фоидаи касе; — в раз
витии чего-л. тагьирот дар инкишофи 
чизе О- легче на ~а х прост, дагалй 
накун(ед), аз ҳад нагузар(ед); от 
ворот ~ кому-л. кафши касеро пеш 
мондан 

поворотйть(ся) сов. уст. и прост, см. 
повернуть(ся) 

поворотливость ж 1. разг. чустй, 
чолокй, чобукй, чакконй 2. тех., 
мор. кобилияти гардиш, тагьир дода 
тавонистани самти роҳ; ~ корабля 
кобилияти гардиши киштй 

поворотливый, -ая, -ое (поворотлив, 
-а, -о) 1. разг. чует, чолок, чобук, чак
кон; абҷир, кордон 2. тех., мор. зуд 
тобхӯранда; ~ ялик қаикчаи зуд тоб-
хӯранда 

поворотный, -ая, -ое 1. ...и гардиш 
2. перен. ...и дигаргунй, ...и дигаргун-
шавй, ...и тағьирот; ~ пункт в раз
витии чего-л. мархилаи катъии ин
кишофи чизе 

поворочать сов. кого-что, чем разг. 
муддате гардондан, муддате чунбондан, 
каме тоб додан 

поворочаться сов. разг. муддате 
паҳлу задан, хобида аз паҳлу ба пахлу 
гаштан; муддате чунбидан 

поворошить сов. что разг. андак тагу-
рӯ кардан, гардондан, омехта кардан; 
~ сёно хасбедаро андак гардондан 

поворчать сов. муддате ғинг-ғинг 
(ғунг-ғунг, виг-виг, ник-ник, ғур-ғур) 
кардан, муддате ғунгос задан 

повредйЦть сов. 1. кому-чему зарар 
(офат) расондан, осеб овардан, зи
ён расондан (овардан); это ему не ~т 
ин чиз ба вай зарар намерасонад 
(намекунад) 2. что вайрон (нуксондор) 
кардан, шикастан, захмдор кардан; 
осеб расондан; он ~л ногу при па
дении вай дар вакти афтидан пояшро 
маиб кард 

повредиться сов. прост, вайрон (нук
сондор) шудан, шикаста шудан, захм
дор шудан О ~ в уме зиёнзада (ка
макл, девона) шудан, майна иллатнок 
шудан 

повреждать несов. см. повредить 1 
повреждаться несов. 1. см. повре

диться; 2. страд, зарар расонда шу
дан 

повреждёниЦе с 1. (по знач. гл. 
повредить) зарар расондан(и); вайрон 
кардан(и); (по знач. гл. повредиться) 
вайрон шудан(и); ~е телефонного ка
беля вайрон шудани сими телефон 
2. харобй, вайронй, шикает, зиён; 
исправить ~я харобиҳоро дуруст кар
дан, ҷойҳои вайроншударо дуруст кар
дан 

повременить сов. с чем, с неопр. 
и без доп. разг. сабр (даранг) кардан, 
таваккуф кардан, мавкуф гузоштан, 
мунтазир шудан; — с отъездом раф-
танро даранг кардан (мавкуф гузош
тан); — минуту як дакика сабр кардан 

повремени Цый, -ая, -ое 1. даврй; ~ые 
издания нашрияҳои даврй 2. вакт-
байъ, ба хисоби вакт, аз рӯи вакт дода
шаванда; ~ ая работа кори вактбайъ; 
~ ая оплата музди вактбайъ 

повседневно нареч. ҳар рӯз, ҳамеша, 
доиман, доимо, рӯзмарра 

повседневность ж ҳаррӯза (ҳамарӯ-
за) будан(и), ҳамеша будан(и), рӯз-
марра будан(и); — занятий ҳаррӯза 
будани машғулият // (обыденность) ко-
рубори ҳамарӯза, ташвиши рӯзмарра 

повседнёвнЦый, -ая, -ое (повсед
нев ен , -на, -но) ҳаррӯза, ҳамешагӣ, 
доимй, рӯзмарра, маъмул(й); ~ ы й 
быт тарзи зисти маъмулй; — ая ра
бота кори ҳаррӯза (рӯзмарра); ~ ы е 
обязанности вазифахои маъмулй 

повсеместно нареч. хама чо, дар ха
ма ҷо, дар ҳар тараф, дар ҳар маком 

повсеместность ж дар хама чо бу-
да(и) 

повсемёстн||ый, -ая, -ое (повсемес
тен, -на, -но) ҳамаҷоя, ҳарчоӣ, умумй; 
~ое явление ходисаи умумй; — ый 
сев киштукори саросар 

повскакаЦть сов. разг. (о всех, мно
гих) ҷаҳидан, часта (парида) хестан; 
все ~ли со своих мест ҳама аз ҷояшон 
часта хестанд 

повскакивать сов. см. повскакать 
повставать сов. разг. (о всех, мно

гих) хестан, частая, ба по хестан, бар
хостан 

повстанец м шӯришгар, иштирокку-
нандаи шӯриш, исьёнгар 

повстанческЦий, -ая, -ое ...и шӯриш-
гар, ...и исьёнгар; ~ие отряды даста
хои шӯришгарон; — ое движение ха
ракати шӯришгарон 

повстречать сов. кого-что разг. во-
хӯрдан, дучор (рӯ ба рӯ) шудан, дидан 

повстречаться сов. кому, с кем-чем 
разг. дучор шудан, ба хам рост ома
дан, рӯ ба рӯ омадан, якдигарро ди
дан 

повсюду нареч. дар хама чо, дар хар 
тараф (чониб), дар ҳар чо 

повтор м 1. разг. см. повторение 2, 3; 
2. лит. такрор; звуковые — ы такрор-
хои овози (савтй) 

повторённое с 1. (ло знач. гл. повто
рить) такрор, такрор кардан(и); (по 
знач. гл повториться) такрор шудан(и), 
такрор ёфтан(и); ~е урока такрорй 
даре 2. такрор, чои такрор (такрор-
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повлиять сов. на кого-что таъсир кар
дан, нуфуз гузарондан; гап маъкул 
кунондан; ба гап даровардан 

повод I м (мн. поводья) чилав, лачом, 
етак; натянуть поводья лачомро каши
дан; вести лошадь на ~у аспро етак 
карда бурдан <> идти на —у у кого-л. 
дастнигари касе будан, инони ихтиёр 
ба касе додан 

повод II м (мн. поводы) баҳона, 
ваҷҳ, асос, сабаб; без всякого —а 
бе ҳеҷ вачх (баҳона), бе ҳеҷ асос, 
бе ҳеч сабаб; по всякому — у бо ҳар 
баҳона <С> по ~у чего-л. дар бораи 
чизе, аз хусусй чизе; дать (подать) ~-
кому имконият додан, рох додан, баҳона 
ёфта додан; боис шудан 

поводить I сов. 1. кого-что роҳ равон
дан, давр занондан, сайр кунондан; 
ҳамроҳй кардан 2. чем по чему харакат 
додан, чунбондан; ~ указкой по карте 
ишорачӯбро болои харита давондан 

поводить II несов. см. повести 3 
поводЦбк м 1. лаҷомча, ҷилави кӯтоҳ 

2. тасмаи гарданбанд(и саг) ; вести 
собаку на ~ к ё тасмаи сагро дошта бур
дан 

поводырь м асокаш, коид Ц прост. 
роҳнамо, ҳамроҳ 

повоевать сов. 1. муддате чанг кар
дан 2. что уст. (завоевать) фатх (забт) 
кардан, зери даст кардан 

повозить сов. кого-что муддате бур
дан, якчанд вакт савора бурдан 

повозиться сов. 1. муддате аз пахлу 
ба паҳлу гаштан, ноором будан 2. с 
кем-чем, над кем-чем разг. овора будан 
(шудан), саргардон шудан, ташвиш 
кардан; ~ над трудной задачей бо хал-
ли масъалаи мушкил овора шудан 
3. с кем-чем и без доп. муддате бозй 
кардан, як чанд вакт гузарондан 
(машгул будан); ~ с детьми бо бачагон 
машгул будан 

повозка ж ароба; крытая ~ аробаи 
болопӯш 

повойник м уст. кулӯта, пешонабанд 
(сарбанди дехкрнзанони шавхардори 
РУС) 

поволноваться сов. муддате ошуфта 
(мушавваш) шудан 

поволбкЦа ж парда, пардаи тунук -<> 
глаза с ~ой чашми хумор, нигохи мах-
мурона 

поволочить сов. 1. кого-что муддате 
кашола карда бурдан, кашолакунон 
бурдан 2. см. поволочь 

поволочиться сов. 1. кашола шуда 
рафтан, кашола шудан (муддате) 2. 
за кем уст. разг. аз дунболи зан гаштан, 
аз пушти зан овезон шуда гаштан 

поволочь сов. кого-что кашола карда 
бурдан; ~ бревно ғӯлачӯбро кашола 
карда бурдан // кого (насильно повести) 
зӯран (маҷбуран) бурдан 

поволочься сов. 1. разг. кашола шуда 
рафтан, кашола шудан 2. перен. прост. 
ба зӯр гаштан, охиста рох рафтан 

поворачивать(ся) несов. 1. см. пово
ротиться) и повернӯть(ся); 2. прост. 



шуда); избегать — й аз такрор худдорй 
кардан, ба такрор рох надодан 3. так
рор, монанди; мальчик — ~е матери 
писар модарашро канда гирифтааст 

повторить сов. что 1. такрор кардан, 
дубора кардан, дубора гуфтан; ~ 
просьбу илтимосро такрор кардан; 
~ песню сурудро дубора хондан; ~ 
правила коидахоро такрор кардан 2. 
мисли аввала кардан, айнан ба кор 
бурдан, нусха бардоштан; ~ архитек
туру дворца услуби касрро айнан ба 
кор бурдан 

повтори Цться сов. 1. такрор шудан, 
такрор ёфтан; ошибки ~лись хатоҳо 
такрор ёфтанд; разговор -~лся сӯх-
бат такрор шуд 2. айнан ба кор бурда 
шудан 3. см. повторяться 2 

повториЦый, -ая, -ое такрорй, ду
бора; —ая пахота шудгори дубора; 
~ый цикл лекций силсилаи маърӯза-
хои такрорй; -~ое использование тех
нических вод такроран истифода бур-
дани оби техники 

повторяемость ж такроршавй 
повторять несов. см. повторить 
повторяться несов. 1. см. повто

риться 1, 2; 2. такрор кардан, такро
ран гуфтан, чизхои гуфташударо так
рор кардан 3. страд, такрор карда 
шудан 

повыбегать сов. разг. (о всех, мно
гих) тохта (дартоз) берун барома
дан, тозон (давон) баромадан 

повыбежать сов. см. повыбегать 
повыбивать сов. см. повыбить 
повыбить сов. что разг. (всё, многое) 

зада баровардан, зада шикастан, зада 
нобуд кардан; ~ все стёкла тамоми 
шишаҳоро зада шикастан 

повывезти сов. кого-что разг. (всё, 
многое, всех, многих) баровардан, бар
оварда бурдан, кашондан 

повывернуть сов. что разг. (всё, 
многое) чаппа кардан, тофта баровардан 
(кандан) 

повывёртывать сов. см. повывернуть 
повывести сов. кого-что разг. (всё, 

многое, всех, многих) нобуд кардан, 
берун баровардан 

повывеЦстись сов, разг. нобуд шудан, 
камьёб (ноёб) шудан, хеч намондан, 
бархам хӯрдан; рыба в реке —лась 
дар дарьё хеҷ моҳӣ намонд 

повыводйть(ся) сов. см. повывес
тись) 

повывозйть сов. см. повывезти 
повыгнать сов. кого-что разг. (всех, 

многих) рондан, хай (пеш) кардан 
повыгонять сов. см. повыгнать 
повыдергать сов. что разг. (всё, 

многое) кандан, канда партофтан; ~ 
все цветы тамоми гулҳоро кандан 

повыдёргивать сов. см. повыдергать 
повылавливать сов. см. повыловить 
повылезать сов. см. повылезти 
повылез||ти сов. разг. (о всех, многих, 

о всём, многом) баромадан, берун 
баромадан, баромада мондан; рехтан; 
все волосы ~ли тамоми мӯй рехт 

повыловить сов. кого-что разг. 
(всё, многое, всех, многих) доштан 
дошта гирифтан, даст гирифтан, даст-

гир кардан, ба даст афтондан (дар
овардан) 

повымереть сов. разг. (о всех, многих) 
мурдан, мурда нобуд (нест) шудан 

повымирать сов. см. повымереть 
повысить сов. 1. что баланд кардан, 

боло бардоштан; ~ уровень воды 
сатҳи обро баланд кардан 2. что (уве
личить) зиёд кардан, афзудан, афзо-
ёндан; боло бардоштан; — произво
дительность труда маҳсулнокии меҳ-
натро зиёд кардан // (улучшить) бех
тар кардан; боло бардоштан; ~ бла
госостояние народа осудаҳолии халк-
ро бехтар кардан, халкро осудахолтар 
кардан; ~ качество продукции сифати 
маҳсулотро беҳтар кардан 3. кого-что 
в чём баланд (боло) бардоштан, мӯъта-
бартар кардан 4. кого (по службе) 
мартабаи баландтар додан, ба вазифаи 
калонтар таъин кардан 5. что муз. 
баланд кардан <> ~ голос (тон) бо 
овози баланд гап задан, оташинона 
гап задан, овозро сар дода (баланд 
карда) гап задан 

повышаться сов. 1. баланд шудан, 
боло шудан; уровень воды в реке ~лся 
сатхи оби дарьё баланд шуд; тем
пература днём ~лась рӯзона харорати 
хаво баланд шуд 2. (увеличиться) 
зиёд шудан, афзудан; баландтар шу
дан; доходы ~лись даромад зиёд шуд; 
интерес к занятиям —лея шавк ба 
машғулиятҳо зиёд шуд // (улучшиться) 
бехтар шудан; баландтар шудан; 
качество продукции ~лось сифати 
махсулот бехтар шуд 3. в чём боло 
баромадан, мӯътабартар (баландтар) 
шудан; ~ться в мнении товарищей 
дар назари рафикони худ мӯътабартар 
шудан 4. разг. (по службе) калонтар 
шудан, мансаби (вазифаи) баландтар 
гирифтан, сохиби мансаби баландтар 
шудан 

повыскакивать сов. см. повыско
чить 

повыскочить сов. разг. (о всех, мно
гих) чахида баромадан, часта берун 
баромадан, бо шаст берун шудан 

повытаскать сов. кого-что разг. (всё, 
многое, всех, многих) берун баровардан 

повытаскивать сов. см. повытаскать 
повытащить сов. см. повытаскать 
повыть сов. муддате нола (уллос) 

кашидан 

повыходить сов. разг. (о всех, многих) 
берун баромадан, берун (хорич) шу
дан 

повышать несов. см. повысить 
повышаться несов. 1. см. повысить

ся; 2. страд, баланд карда шудан 
повышение с 1. (ло знач. гл. повы

сить) баланд кардан(и), боло бардош-
тан(и); зиёд кардан(и); (ло знач. гл. 
повыситься) баландшавй, болошавн; 
зиёдшавй, афзоиш; — зарплаты аф-
зоиши музди кор; ~ квалификации 
баланд бардоштани ихтисос, такмили 
тахассус; ~ по службе мансаби ба
ландтар гирифтан(и) 2. (возвышен
ность) баландй, теппа 

повышеннЦый, -ая, -ое 1. прич. ба-
ландшуда, болошуда; зиёдшуда 2. 

ПОВ — пог 
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прил. баланд, аз андоза зиёд, гай-
римукаррарй; ~ ая температура ха
рорати баланд; ~ый интерес мароки 
баланд// (о голосе и т. п.) баландтар; 
говорить ~ым тоном бо овози баланд
тар гап задан 

по-вьетнамски нареч. вьетнамй, ба 
вьетпамй 

повязать сов. что 1. бастан, печон
дан, банд кардан; ~ шарф на шёю 
ба гардан гарданбанд печондан 2. муд
дате бофтан 

повязаться сов. ба худ бастан, ба 
худ печондан; — кушаком ба худ ка-
марбанд бастан // разг. сари худро ба
стан, ба сари худ бастан; ~ плат
ком ба сари худ рӯймол бастан, сари 
худро бо рӯймол бастан 

повязкЦа ж банд, бандина, бандиш; 
гипсовая ~а бандинаи гачй; нало
жить ~у на рану чарохатро бо банди
на бастан 

повязывать несов. см. повязать 1 
повязываться несов. 1. см. повязать

ся; 2. страд, баста шудан 
повяЦнуть сов. пажмурда (хушк, 

нобуд) шудан; цветы ~ли гулҳо паж
мурда шуданд 

погадать сов. фол дидан, куръа 
андохтан (кушодан), рамл андохтан; 
муддате фарз (тахмин) кардан 

погалдеть сов. прост, муддате гало-
гула (талотум, магал) кардан 

поганецм прост, бран. мурдор, харо-
мй, нокае, разил, палид 

поганить несов. что прост, ифлос 
(мурдор) кардан; ~ посуду зарфро 
ифлос кардан // (осквернять) харом 
кардан, мурдор (наҷис) кардан 

поганиться несов. прост. 1. харом 
(мурдор, начис) шудан 2. харом карда 
шудан 

поганка ж 1. поганка, занбӯруғи 
захрдор 2. мургобии гӯтазанак (як 
навъи мургобии гӯштаиг бадхур) 3. 
женск. к поганец 

погано нареч. разг. бад, ганда, талх; 
он чувствовал себя ~ кайфаш паридагй 
буд 

поган Цый, -ая, -ое (поган, -а, -о) 
1. нохӯрданӣ, захрдор; ~ ы й гриб 
занбӯруғи нохӯрданй 2. разг. ифлос, 
мурдор; ~ое ведро сатили ахлот 
3. разг. бад, ганда, талх; —ое на
строение димогй сӯхта, табъи гирифта, 
айши талх, кайфи паридагй // (пло
хого качества) бадсифат, бемаза, вай
рон 4. уст. нораво, мурдор, харом; 
~ ая пища хӯроки харом 

погань ж собир. прост, мурдорй, 
чизхои харом (палид), начосат 

погасать несов. см. погаснуть 
погасить сов. что 1. хомӯш кардан, 

куштан 2. перен. адо кардан, пардох
тан, додан; ~ долги карзҳоро адо 
кардан; ~ почтовую марку маркаи поч-
таро мӯхр задан 3. перен. пахш (бо-
тил, буг) кардан; ~ инициативу та-
шаббусро пахш кардан, ба ташаббус 
рох надодан 



пог — пог 
поглотитель м чаббанда, ба худ ка

шанда; гиранда, фурӯкашанда; химиче
ский ~ ҷаббандаи химики 

поглоти Цть сов. 1. что ҷаббидан, ба 
худ кашидан, макидан, дарун кашидан; 
~ т ь влагу нами ҷаббидан; ~ т ь солнеч
ные лучи нурй офтобро нагузарондан 2. 
что перен. аз худ кардан, ёд гирифтан, 
омӯхтан 3. кого-что дарун кашидан, 
пинхон (ҷогох) кардан; море ~ло 
лодку бахр завракро ба комаш кашид, 
заврак дар бахр ғарқ шуд (фурӯ рафт)// 
(сделать невидимым) фаро гирифтан 4. 
кого-что перен. чалб намудан, фаро 
гирифтан; работа ~ла его целиком 
кор ӯро тамоман фаро гирифт 5. что 
перен. гирифтан; банд кардан; эта 
работа ~ла много времени ин кор вак
ти бисьёреро гирифт 

поглотиться сов. 1. чаббида шудан, 
кашида шудан 2. перен. фаро гирифта 
шудан, саргарм шудан, сар то сар 
машгул шудан, гарки чизе шудан 

поглощать несов. см. поглотить 
поглощаться несов. 1. см. поглотить

ся; страд, чаббида шудан 
поглощение с (по знач. гл. поглотить) 

чаббиш, дарун кашидан(и); (по знач. гл. 
поглотиться 1) чаббида шудан(и), ка
шида шудан(и); ~ влаги чаббида шуда
ни нами; ~ света ба худ кашидани 
рӯшной 

поглумиться сов. над. кем-чем муд
дате масхара (тамасхур, истеҳзо) кар
дан, якчанд вакт мазох (мазок) кар
дан 

поглупеть сов. ахмак (аблах, кам
акл, нодон) шудан, акли худро гум 
кардан (хӯрдан) 

поглядёнье с: на — уст. разг. барои 
тамошо, кирой дидан; людям на ~ 
ба назари дусту душман; барои тамо
шои мардум 

поглядеть сов. 1. на кого-что и без 
доп. нигох кардан, назар (чашм) ан
дохтан, чашм дӯхтан; — на вошед
шего ба шахси воридшуда нигох 
кардан; ~ из окна аз тиреза нигох 
кардан 2. 1 л. ед. буд. погляжу разг. 
фикр (андеша) мекунам; 1 л. мн. буд. 
поглядим разг. тафтиш мекунем, ме
бинем О как [я] погляжу в знач. вводн. 
сл. маълум мешавад, ки. . . ; аз афти кор; 
ба назарам, ба гумонам 

поглядеться сов. нйгоҳ (тамошо, наз-
зора кардан); ~ в зеркало ба оина 
чашм дӯхтан (наззрра кардан) 

поглядывать несов. 1. на кого-что и 
без доп. чашм давондан, гох-гоҳ нигох 
(наззора) кардан; ~ по сторонам 
гоҳ-гоҳ ба атроф чашм давондан 2. 
за кем-чем разг. нигохубин (назорат) 
кардан, дидбонй кардан, хабардор 
шудан, хабардорй кардан, бохабар 
истодан; ~ за детьми ба бачагон ни
гохубин кардан, аз бачахо хабардор 
шудан 

погнать сов. кого-что 1. рондан, пеш 
(ҳай) кардан, сур кардан 2. хай карда 
бурдан, ронда бурдан; — баранов 
гӯсфандҳоро хай карда бурдан 3. 
тозондан, давондан, тез давондан, дар
тоз кардан, чорхез давондан (кардан); 

— лошадь во весь опор аспро чорхез 
кардан 4. еж. погонять 12 . 

погнаться сов. 1. за кем-чем дунбола
гирй (таъкиб) кардан, аз паи шее, 
чизе давидан, аз акиби касе, чизе тох
тан 2. за чем разг. аз паи чизе шудан; 
~ за славой аз паи шӯхрат шудан; 
иззатталабй кардан <> ~ за двумя 
зайцами аз ин монда, аз вай рон
да 

погнить сов. разг. пусидан, тосидан, 
фосид (вайрон) шудан 

погноить сов. что разг. (всё, многое) 
пӯсондан, фосид кардан 

погнутость ж хамидагй, каҷй, хам 
(каҷ) будан(и) 

погнутый, -ая, -ое 1. прич. хам карда
шуда, кат кардашуда 2. прил. хам, 
каҷ, кат 

погнуть сов. что 1. хамондан, хам 
(кач) кардан, кат кардан;"— железный 
прут симпораи ғафсро кат кардан 
2. муддате хамондан 

погнуться сов. хам (каҷ) шудан, кат 
шудан 

погнушаться сов. кого-чего и с неопр, 
разг. ҳазар кардан, рӯй гардондан, ор 
кардан, карохат (нафрат) доштан 

поговариваЦть несов. о ком-чём и с 
союзом «что» 1. гаштаву баргашта гуф
тан, гоҳ-гох гуфтан; он начал —ть 
об отъезде вай гох-гох дар бораи раф-
танаш гап мезадагй шуд 2. чаще безл. 
Зл. мн. поговаривают гап-гап мекунанд; 
~ют, что он скоро приедет гап-гап 
мекунанд, ки ӯ ба наздикй меояд 

поговорить сов. о ком-чём гап задан, 
гуфтугӯ (сӯхбат, гапзанон) кардан; 
~ по душам самимона (аз таҳти дил) 
гап задан 

поговбркЦа ж макол, масал; посло
вицы и ~и зарбулмасалу макол; войти 
в —у забонзад (афсона) шудан, ба 
хукми макол (масал) даромадан 

погбдЦа ж хаво; обу ҳаво; жаркая — а 
ҳавои гарм; дождливая —а хавой бо
рони; лётная ~а ҳавои мувофики 
парвоз; бюро ~ы бюрои обу хаво О 
делать —-у таъсири ҳалкунанда дош
тан, роли мухим бозй кардан; ждать у 
моря — ы ба умеди рӯзи «ҳафтшанбе» 
шудан 

погодЦйть сов. разг. 1. сабр (таваккуф) 
кардан, чашм доштан, нигарон бу
дан, интизорй кашидан 2. повел, пого
дите) ист(ед); —й, я до тебя доберусь! 
холо ист, чазоятро медихам!; сабр 
кун, ба дастам меафтй! О немного ~я 
баъд аз андак вакт, андак пас, дере 
нагузашта, ба зуди 

погодка ж ласк, к погода; ну и 
~ ! хавоя бинед -а! 

погбднЦый I, -ая, -ое ...и хар сол, 
...и сол ба сол, ҳарсола; ~ ы е записи 
кайдхои харсола 

погбднЦый I I , -ая, -ое ...и хаво, 
. . .и обу х а в о ; неблагоприятные ~ ы е 
условия шароити номусоиди хаво; 
шароити номусоиди обу хаво 

погбдЦок м шир ба шир; братья 
~ки бародарони шир ба шир 

погбжЦий, -ая, -ее хушҳаво, соф, 
офтобй, ...и хавояш кушод; ~ий день 
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погаснуть сов. 1. хомӯш шудан, мур
дан; огонь в печке погас оташи печка 
хомӯш шуд Ц (о глазах, взоре) хира 
(тира) шудан 2. перен. (о чувствах, 
мыслях) нест шудан, намондан, кунд 
шудан, тира шудан 3. перен. торик шу
дан, тамом шудан; день погас рӯз 
тамом шуд; звёзды погасли ситорахо 
нопадид шуданд 4. перен. пажмурдан, 
харобу адо шудан 

погашать несов. см. погасить 2 
погашение с (по знач. гл. погасить 2) 

адо, адо кардан(и), пардохт; ж долгов 
адои карзхо; *>> государственных зай
мов пардохтани заёмҳои давлатӣ 

погашеннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
хомӯш кардашуда, кушташуда; адо 
кардашуда 2. прил. пардохтшуда; ~ а я 
облигация облигацияи пардохтшуда 

погектарнЦый, -ая, -ое аз рӯи (аз 
хисоби) гектар дода мешудагй; ба хи
соби гектар; ~ ая оплата музди аз рӯи 
гектар 

погибать несов. см. погибнуть 
погйбелЦь I ж уст. и прост, халокат, 

завол, халок шудан(и), махв шудан(и); 
— и на вас нет! бран. муред!, бало за
над шуморо! 

погйбелЦь II ж: гнуть (согнуть) в 
три —и кого миёнгу кардан; согнуться 
в три ~и бисьёр сахт хам шудан, чор-
кат шудан; дукату чоркат шудан 

погйбЦнуть сов. нест (нобуд, махв) 
шудан, бархам хӯрдан, вайрон (талаф) 
шудан, шикастан; самолёт погиб са
молёт нобуд шуд // мурдан, ҳалок 
шудан; ~нуть смертью храбрых хам
чун далерон мурдан // (о растениях) 
талаф шудан, нобуд (махв) шудан // 
перен. аз байн рафтан, бар бод раф
тан, бархам хӯрдан; его мечты —-ли 
орзухои вай бар бод рафтанд; его ре
путация ~ла обрӯи ӯ аз байн рафт 
(рехт) О ~нуть ни за копейку бехуда 
(муфт) мурда рафтан шудан 

погйбшиЦй, -ая, -ее 1. прич. нобуд-
шуда, вайроншуда, халокшуда 2. прил. 
и в знач. сущ. погибший м, погибшая 
ж халокшуда; семьи —х [военнослу
жащих] оилаҳои хизматчиёни харбии 
халокшуда 

погладить сов. 1. что разг. уттй (дарз
мол) кардан, уттй пахш кардан 2. 
кого-что молидан, молиш додан, сила 
кардан; — ребёнка по голове сари кӯ-
дакро сила кардан 

поглаживать несов. кого-что гох-
-гох молидан (молиш додан), кам-кам 
си.ла кардан 

поглазеть сов. прост, муддате тамо
шо кардан, андаке нигох кардан (чашм 
дӯхтан) 

поглодать сов. разг. 1. что, чего 
андак хоидан (дандон задан) 2. что 
хоидан; таги дандон гирифтан 

поглотать сов. разг. 1. что, чего андак 
ФУРӮ бурдан, андак хӯрдан (дарун 
кашидан) 2. что (всё, многое) андак-
-андак хӯрда тамом кардан, аз як сар 
ФУРӮ бурдан 



рӯзи хушхаво; ~ а я осень тирамохй 
хушхаво (хушобу хаво) 

поголовно нареч. саросар, бе истис-
яо, комилан, якта намонда, хама; все 
~ ҳама сар ба сар; известить всех ~ 
хамаро сар ба сар хабардор кардан 

поголовный, -ая, -ое 1. ...и саршу-
мор; ~ счёт скота хисоби саршумори 
чорво 2. сар то сар, саросар, умумй; 
~ учёт бахисобгирии умумй 

поголбвьЦе с саршумор, микдори 
умумии хайвонот; рост ~я скота 
афзоиши саршумори хайвонот 

поголодать сов. якчанд вакт гурусна 
мондан, муддате гуруснагй каши
дан 

поголосить сов. уст. и прост, мудда
те бо овози баланд гирья кардан, як
чанд вакт навха кардан 

поголубеть сов. кабуд шудан, кабуд
ча (кабудтоб) шудан 

погонный, -ая, -ое тӯлонй, . . .и да
розй, ба кад (ба дарозй) ченшаванда; 
~ метр метри тӯлонй 

погонщик м чуфтрон, хайкунанда, 
ронанда; ~ мула хайкунандаи хачир, 
хачиррон; ~ стада ронандаи гала, 
галабон 

погоны мн. (ед. погон м) погонхо; 
офицерские — погонхои офицерй 

погон ||я ж 1. таъкиб(от), таъкиб 
кардан(и), дунболагирй, аздунболравй; 
пуститься в ~ю дунболагирй кардан 2. 
собир. таъкибкунандагон 3. перен. 
кӯшиш, хирс, хавас, талош; в ~е за 
славой ба хирси шӯхрат афтода; аз 
паи шӯҳрат шуда 

погонять I несов. 1. рондан, хай кар
дан, давондан, тозондан; -~ лошадь 
аспро давондан 2. перен. разг. (торо
пить) шитоб кунондан, саросема кар
дан 

погонять II сов. кого муддате давон
дан; ~ лошадь на манёже аспро дар 
манеж муддате давондан 

погоняться I несов. страд, ронда 
шудан 

погоняться I! сов. за кем-чем разг. 
муддате таъкиб кардан, муддате дун
болагирй кардан 

погорать несов. см. погореть 1, 2 
погоревать сов. муддате андӯхгин 

шудан, муддате гам (гусса) хӯрдан 
погорелец м [одами] хонасӯхта 
погорел ый, -ая, -ое уст. разг. сӯхта, 

аз оташ нобудшуда; ~ о е место чои 
сух тор 

погорёЦть сов. 1. сӯхтан, сӯхта нобуд 
шудан; деревня ~ла деха сӯхта нобуд 
шуд // аз сӯхтор бе хонаю чой мондан, 
аз оташ зарар дидан 2. тамоман хушк 
шудан, аз беобй (аз хушкй) нобуд шу
дан; хлеба ~ли от засухи галла аз 
беобй тамоман нобуд шуд 3. разг. 
пӯсидан, тосидан; сёно ~ло в стогу 
хасбеда дар тарам пусидааст, тарами 
беда пӯсид 4. андак сӯхтан, муддате 
оташ гирифтан; свеча немного — ла 
и погасла шамъ андак сӯхту мурд 5. 
перен. прост, шикает хӯрдан, ба 
вазъияти сахт афтидан; завол ёфтан, 
дучори нокомй шудан 

погорячиться сов. оташин (хашмгин) 
шудан, тунду тез шудан 

погост м 1. кабристони деха, гӯрис-
тони деха, мазори деха 2. уст. и обл. 
(церковь с кладбищем) калисову каб-
ристон //' обл. (церковный двор) хавлии 
калисо 

погостить сов. муддате мехмон шудан, 
дар мехмонй будан; ~ у родственников 
дар хонаи хешу табор мехмон шудан, 
мехмонй хешу табор шудан 

погостный, -ая, -ое I. ...и кабристони 
деха 2. ...и хавлии калисо 

пограбить сов. кого-что горат ягмо 
кардан, тороч (толон) кардан кардан 

погран; кцсми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «сархаддй»: по
гранзастава заставай сархаддй 

пограничник м сарҳадчӣ, сархадбон 
погранйчнЦый, -ая, -ое 1. сархаддй. 

...и сархад, ...и худуд; ~ а я охрана 
мухофизати сархаддй; ~ ы й район 
нохияи сархаддй; —ый столб сутуни 
сархад; ~ый инцидент ходисаи сар
хаддй; ~ые войска кӯшунхои сархад
дй 2. ...и сархадчй, ...и сархадбон, 
сархаддй; ~ая форма либоси сархадчй 

погреб м 1. таххона, ӯра; хранить 
продукты в —е хӯроквориро дар тах
хона нигох доштан; винный ~ мах-
зани (сардобаи) шароб; пороховой — 
борутхона, анбори доруи милтик 2. 
уст. захираи машрубот 3. уст. май-
када, майхона 

погребальнЦый, -ая, -ое ...и дафн, ...и 
гӯр кардан(и), ...и чаноза; ~ ы й обряд 
маросими дафн; ~ а я процессия ма-
росими чаноза 

погребать несов. см. погрести I 
погребёниЦе с (по знач. гл. погрести I) 

дафн, дафнкунй, гӯр кардан(и), ба хок 
супурдан(и); место ~я чои дафн, кабр 

погребец м уст. яхдонча, сандук-
чаи сафар 

погребной, -ая, -бе ...и таххона, ...и 
ӯра; — запах буи таххона (ӯра) 

погребок м уст. майкада, майхона 
погреметь сов. муддате гулдуррос 

задан, андаке гурридан (гулдур-гул-
дур) кардан 

погремушка ж шақшака, шикши-
ка, чикчика 

погрести I сов. кого-что 1. дафн (гӯр) 
кардан, ба хок супурдан 2. перен. 
фаромуш кардан, аз ёд баровардан 

погрести II сов. 1. чем муддате бел-
каши кардан, андак бел кашидан; каме 
завракронй кардан 2. что муддате туда 
(ҷамъ) кардан, андаке тӯп (тарам) 
кардан; ~ сёно хасбедаро андаке туда 
кардан 

погреть сов. кого-что андаке гарм 
кардан; ~ руки у огня дастҳоро дар 
оташ андаке гарм кардан 

погреться сов. андаке гарм шудан; 
на солнышке дар офтоб андаке 

гарм шудан, каме офтоб хӯрдан 
погрешить сов. 1. против чего, чем 

книжн. хато (саҳв, иштибоҳ, галат) 
кардан, гунох [соднр] кардан; — про
тив истины хакикатро вайрон кардан, 
хакро нохак кардан 2. муддате гуноҳ 
кардан, муддате кори вубол кардан 
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3. на кого уст. разг. и прост, бехуда 
айбдор кардан, бегунох айбдор кардан 

погрозить сов. кому-чему и без доп. 
таҳдид (пӯписа) кардан,} д у г задан, 
тарсондан 

погрозиться сов. разг. см. погрозить 
погром м 1. горат, зерузабар, катли 

ом, тор у мор; бар бод додан (и) 2. катл у 
горат, саркӯбй (бар зидди ягон гурӯуи 
миллй) 

погроми Цый, -ая, -ое (призывающий 
к погрому) ба катлу ғорат даъватку-
нанда; торуморкунанда, кушанда; ~ а я 
статья ба катлу горат даъватку-
нанда 

погромщик м иштироккунандаи кат
лу горат, ғоратгар, каттол 

погромыхать сов. разг. муддате гул
дуррос (гулдур-гулдур) кардан, муд
дате такаррос задан 

погромыхивать несов. разг. гох-гох 
гулдуррос задан, гулдур-гулдур садо 
додан 

погрохотать сов. разг. муддате гулдур
рос (ғуррос) задан, андаке ғур-ғур 
кардан 

погрубел Цый, -ая, -ое разг. дагал, 
дурушт, шахшӯл; ~ а я кожа пусти 
шахшӯл 

погрубёЦть сов. 1. дагал (дурушт, 
шахшӯл) шудан, сахт гардидан; кожа 
на руках ~ л а пӯсти дастхо шахшӯл 
шуд // (о голосе) хир-хир (дӯр-дӯр) 
шудан, дурушт шудан, ғафс шудан 2. 
дағал шудан, бетакаллуф (густох, 
беадаб) шудан 

погружать несов. см. погрузить 
погружаться несов. 1. см. погрузить

ся; 2. страд, бор карда шудан 
погружение с (по знач. гл. погрузить 

1) ғарккунӣ, гӯтондан(и), ғӯтониш; (яо 
знач. гл. погрузиться 1) ғаркшавй, ғӯ-
тавар шудан(и), ғӯтидан(и); — под
водной лодки гӯтавар шудани киштии 
зериобй 

по-грузйнски нареч. грузини, ба гру-
зинй, гурчй, ба гурчй 

погрузить сов. кого-что 1. гарк кар
дан, ғӯтондан; ба об андохтан, зери об 
кардан 2. во что перен. прич. погру
жённый фаро гирифтан, мубтало кар
дан, гирифтори холате кардан; он 
с головой погружён в работу вай то 
биниаш ғарки кор шудаааст; дом по
гружён во тьму хонаро торикй фаро 
гирифт 3. бор кардан; бо бор пур 
кардан; — товары в вагон молро ба 
вагон бор кардан 

погрузи Цться сов. 1. ғарк (ғӯтавар) 
шудан, гута хӯрдан; фурӯ рафтан; 
~ться в воду ба об ғӯтидан 2. во что 
перен, ғарк шудан, мубтало шудан, 
гирифтори холате шудан; ~ т ь с я в сон 
хоб рафтан, ба хоб рафтан, ғарки хоб 
шудан; город —лея в темноту шахрро 
торикй фаро гирифт; с головой —ться 
в работу саргарми (гарки) кор шудан, 
~ т ь с я в задумчивость ғарки андеша 
шудан 3. савор шудан; ~ться на поезд 
ба поезд савор шудан 



пог — под 
поставить чемодан ~ кровать чама-
донро ба зери кат мондан; положить ~ 
стеклб ба таги шиша гузоштан; смот
реть под ноги ба таги пой нигох кар
дан // дар зери..., дар таги.. . ; идти ~ 
дождём дар зери борон рафтан // 
(снизу) аз, аз зери...; взять под руку 
аз зери багал гирифтан; срубить ~ 
корень аз реша буридан 2. с вин. (с 
глаголами «взять», «отдать», «попасть» 
и т. п.) ба (дар) зери..., ба; взять ~ 
контроль ба зери назорат гирифтан; 
взять <— свою защиту дар зери ҳимояти 
худ гирифтан; отдать — суд ба суд до
дан, ба махкама супурдан; подпасть 
~ чьё-л. влияние ба (дар) зери таъ
сири касе афтидан 3. с вин. (указывает 
место, ккоторому направляется кто-л.) 
ба атрофи..., ба музофотй...; уехать 
на лето ~ Москву дар тобистон ба 
музофотй Москва рафтан 4. с вин. 
(накануне, передчем-л.) дар арафаи..., 
бегоҳи.. . , [дар] шаби...; карибй..., 
дар карибии..., наздики..., дар дами...; 

— праздник дар арафаи ид, бегоҳи 
ид; в ночь ~ Новый год дар шаби Соли 
Нав; ~ утро карибй сахар; — вечер 
дар карибии шом // (о возрасте) ба 
таги.. . ; ему ~ сорок синнаш ба таги 
чил рафт 5. с вин. (в сопровождении 
чего-л.) дар [зери], бо, ҳамроҳи...; 
—- звуки музыки дар зери садои мусикй; 
писать ~ диктовку бо дикта навиштан; 
гуфтаҳои касеро навиштан; ~ аплодис
менты бо чапакзанй 6. с вин. (указы
вает назначение предмета) барои; 
банка ~ варенье зарфй мураббо; от
вести участок ~ сад барои бог замин 
чудо кардан 7. с вин. (наподобие) 
монанди..., мисли..., ...монанд, ...ба
рин; шӯба ~ котик пӯстини пӯсташ 
ба пусти гурбаи обй монанд; отделать 
~ мрамор ба мармар монанд кардан, 
худи мармар барин кардан; шкаф ~ 
красное дерево чевони чӯбаш аъломо-
нанд // (с глаголами «стричь», «под
стригать» и т. п.) монанди ба
рин; бо; подстричь — мальчика мӯй-
сарро аз они писарбача барин карда 
гирондан; остричь ~ машинку мошин-
[ка] кати гирондан, бо мошин[ка] тахт 
кунондан 8. с вин. (в обмен на руча
тельство) бо; дать деньги — расписку 
пулро бо дастхат додан; отпустить 

— честное слово бо кавли вичдон сар 
додан, ба лафзаш (ба қавлаш) бовар 
карда сар додан 9. с те. (на вопрос 
«где?») дар зери..., дар таги.. . ; — сто
лом дар зери миз; ~ навесом дар таги 
айвон; ~ дождём дар таги борон; ~ 
огнём противника дар зери оташи душ
ман 10. с те. (указывает состояние, 
в котором кто-что-л. находится) дар 
зери..., дар таҳти.. . ; ба туфайли..., 
ба шарофати...; — охраной закона 
дар тахти ҳимояи конун; ~ игом са
модержавия дар зери юги истибдод; 
~ присмотром кого-л. дар тахти назо
рати касе // в сочет.: ~ замком, ~ 
ключом кулф карда; держать ~ замком 
(ключом) кулф карда мондан 11. с те. 
(вследствие) бо, дар натичаи..., дар 
зери...; сделать что-л. ~ угрозой кореро 

дар натичаи тахдид кардан; ~ впечат
лением концерта дар зери таассуроти 
концерт; ~ действием тепла аз (дар 
зери) таъсири гармй 12. с те. (около) 
дар наздикии..., назди...; дар музофо
тй. . . ; жить — Москвой дар наздикии 
Москва зиндагй кардан 13. с те. (ука
зывает цель, назначение чего-л.) барои; 
поле ~ картофелем замин барои кош
тани картошка, замини картошкакорй 
14. с те. (указывает характерный 
признак) бо, зери..., =дор, =гй; дом ~ 
железной крышей хонаи бомаш аз ту
нука, хонаи тунукапӯш; судно — 
советским флагом киштии зери бай
раки советй, киштии байракаш советй; 
писать — псевдонимом бо тахаллус на
виштан 

под= (подо=, подъ=) приставка 1. пре
фикси феълсозе, ки маъноҳои зеринро 
ифода мекунад: 1) чорй шудани амал 
аз поён ба боло — подбросить ба боло 
хаво додан; подпрыгнуть чахидан, час
тая 2) ичро шудани амал аз таг, дар 
таг, дар поин — подложить ба таги 
чизе гузоштан; подгореть аз таг сӯх-
тан 3) пащ шудани амал ба таг, 
поён, ба кисми поёнии чизе—подкопать 
аз зер кофтан; подшить аз таг дух-
тан 4) наздикшавй ба касе, чизе — 
подбежать тохта наздик шудан, давида 
омадан; подъехать савора наздик шу
дан 5) илова, изофашавй — подлить 
барилова рехтан, боз рехтан; подсы
пать барилова рехтан, андохтан, поши
дан 6) ицро шудани амал дар дарачаи 
сусттаре — подлечиться худро каму 
беш муолича кунондан, худро каме 
табобат кунондан; подсохнуть андак 
хушк шудан, нимхушк шудан 7) ба 
таври махфй, пинхонй анчрм дода 
шудани амал — подглядеть пинҳонӣ 
нигох кардан; подкрасться ноаён (мах
фй) наздик шудан 8) аз паи, акиби 
чизе анчом дода шудани амал хамчун 
такрор ё щмроҳшавй ба амалй 
каси дигар — подвывать хамрох шу
да уллос кашидан; подпевать ҷӯр шу
дан, ҳамовоз шудан 2. префикси 
исмсозе, ки маъноҳои зеринро ифода 
мекунад: 1) дар зери чизе вокеъшуда — 
подземелье хонаи зеризаминй; под
кожный зерипӯстй 2) дар наздикии 
зич ба чизе вокеъшуда — подтропики 
минтакаи назди тропик 3) к;ислг, шуъба 
ё хиссаи чизеро ташкилдиханда — 
подкласс гурӯхча, кисмча; як кисми 
гурӯҳ; подразделение кием, кисмат, 
чузъ, узв 4) дар тахти идораи касе 
буда, ба соха ва доираи чизе мансуб 
буда — подопытный тачрибавй; под
надзорный тахтиназоратй 5) унвон 
ва рутбаи поёнтар нисбат ба каси 
дигар дошта, муовини касе дар ягон 
кор ва вазифа буда — подмастерье хали
фа; шогирдй усто 6) аз рӯи сифат ва 
хусусияти худ ба касе ё чизе наздик ва 
монанд буда — подгруздь подгруздь, 
занбуругй груздьмонанд 

подавальщик м оваранда, чизбиёр, 
чизкашон; — бетона оварандаи бетон, 
бетонбиёр 

подавальщица ж 1. женск к пода-
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погрузка ж (по знач. гл. погрузить 2) 
бор кардан(и); савор кардан(и); (по 
знач. гл. погрузиться 2) савор шудан(и); 
<— угля бор кардани ангишт; ~ то
варов боркунии мол, молборкунй 

погрузнеть сов. разг. вазнинтар (фар-
беҳтар) шудан 

погрузочнЦый, -ая, -ое ...и боркунй, 
боркунанда; ~ ы е работы корхои бор
кунй; ~ые машины мошинҳои борку
нанда 

погрузчик м мошини худрави бор
кунанда; тракторный ~ трактори бор
кунанда 

погрустить сов. о ком-чём и без доп. 
муддате ғамгин (андӯҳгин) шудан, ан
даке гусса хӯрдан 

погрустнеть сов. разг. гамгин (ан-
дӯҳгин) шудан 

погрыз м охот, асари хоидан (дан
дон задан), паи (накши) дандон, чои 
хоидашуда; ~ белки накши дандонхои 
санчоб 

погрызть сов. что 1. муддате хоидан, 
андаке дандон задан 2. разг. (всё, 
многое) хоида (шикаста) хӯрдан; ~ все 
орехи тамоми чормағзҳоро хоида (ши
каста) хӯрдан // (попортить зубами) 
дандон зада вайрон кардан 

погрызться сов. хамдигарро газидан 
(хоидан), зери дандон гирифтан, дан
дон задан // перен. разг. чанг кар
дан, чангй шудан, мунокиша кардан, 
гапнозан шудан 

погрязать несов. см. погрязнуть 
погрязнуть сов. в чём ғӯтидан, фурӯ 

рафтан; колёса погрязли в глине чарх-
хо ба гил гӯтиданд // перен. гарк (гириф
тор, дучор, мубтало) шудан, фурӯ 
рафтан; дармондан; ~ в долгах зери 
бори карз мондан; ~ в невежестве 
ба [ботлокй] чахолат фурӯ рафтан 

погубитель м уст. несту нобуд ку-
нанда 

погубйтельница женск. к погубитель 
погубить сов. кого-что нобуд (нест, 

халок, хароб) кардан, ба халокат 
расондан 

погудеть сов. муддате садо додан, 
каме гунгос задан; андаке бонг за
дан 

погудка ж обл. (напев, мелодия) 
оҳанг, хаво, нагма // (присказка) ма-
тал, шуг, аввали матал (шуг), мукадди-
маи афсона; старая ~ на новый лад 
погов. хар ҳамону полонаш дигар 

погуливать несов. разг. 1. сайр (гаш-
тутузор) кардан, пасу пеш гардиш кар
дан 2. гоҳ-гоҳ айёшй (айшу ишрат, 
беҳудагардӣ, кайфу сафо) кардан 

погулять сов. 1. андак сайр (гаштугу-
зор) кардан, гаштан (гардиш кардан) 
2. разг. муддате вактхушй кардан, 
муддате шодмонй (хурсандй, димог
чокй) кардан 

погустеть сов. зич(тар) шудан, га-
лиз(тар) шудан, гафс(тар) шудан 

под 1 м фарши (таги, замини) печка 
под II (подо) предлог 1. с вин. (на 

вопрос «куда?») ба зери.., ба таги.. . ; 



вальщик; 2. зани хӯрокбиёри ошхона, 
пешхизмат (дар ошхона) 

подавание с см. подача 1 
подавать несов. 1. см. подать; 2. что 

оварда мондан, кашидан (таомро) 3. 
что и без доп. театр, суханҳои рольро 
гуфта додан; лукма додан (ба арти-
стон) <> ~ надежды умед бахшидан, 
боистеъдод будан; ~ признаки жизни 
аломати (нишонаи) зиндагй зохир кар
дан; он не подаёт никаких признаков 
жизни хеч аломати зинда буданаш нест, 
ягон нишонаи зиндагй (хаёт) надорад 

подаваться несов. 1. см. податься; 2. 
страд, дода (оварда) шудан 

подавить сов. 1. что муддате фушур
дан (фишор додан), андак зер (маҷак) 
кардан, камесиккондан; ~ лимон лиму-
ро фушурдан 2. кого-что (всё, многое) 
зер (пахш) кардан, зери по кардан; ~ 
все персики ҳамаи шафтолуро пахш 
кардан 3. что хомӯш (ором, сокит) 
кардан, фурӯ нишондан, хобондан, 
саркӯб кардан; ~ восстание шӯришро 
фурӯ нишондан /7 перен. бартараф 
кардан, аз байн бурдан, нишон надо
дан, номаълум кардан, худдорй кар
дан;— улыбку аз табассум худдорй кар
дан; ~ вздох оҳ аз дил набаровардан; 
— стон аз нолаву ох худдорй кардан, 
ноларо бартараф кардан; '**> страх 
тарсро аз байн бурдан 4. кого-что, чем 
маҳву мот кардан, галаба кардан, 
маглуб кардан, зери таъсир гирифтан; 
~ своим великолепием бо ҳашамати 
худ маҳву мот кардан; бо салобати 
худ пахш кардан 5. кого-что рӯҳаф-
тода сохтан, зик кардан, ба ҷон расон
дан, афсурда (безор) кардан 

подавиться сов. чем и без доп. гулӯ-
гир (хафа) шудан; ~ костью устухон 
дар гулу мондан 

подавление с (по знач. гл. подавить 3) 
хомӯш (ором, саркӯб) кардан(и), фу-
рӯнишонӣ; ~ мятежа саркӯб кардани 
исьён 

подавленностЦь ж дилтангй, рӯҳаф-
тодагй, зиккй, маъюсй, талхкомй, 
афсурдахотирй; чувство ~и хисси 
дилтангй 

подавленн Цый, -ая, -ое 1. прич. 
фушурдашуда 2. прил. паст, ба зӯр 
шунидашаванда, бесадошуда; ~ ы й 
стон нолаи ба зӯр шунидашаванда, 
нолаи ношунаво 3. прил. дилтанг, 
рӯҳафтода, зик, маъюс, талхком, 
афсурдахотир; ~ое настроение дил
тангй, кайфночоқй, рӯхафтодагӣ 

подавлять несов. см. подавить 3 — 5 
подавляющЦий, -ая, -ее 1. мутлак, 

зиёд, афзалиятнок, ғолиб; ~ е е боль
шинство голосов аксарияти мутлаки 
овозҳо 2. (гнетущий) дилтангкунанда, 
зиккунанда, маҳзункунанда, хузновар 

подавно нареч. разг. албатта, хусу
сан, махсусан, алалхусус, асло; 
ҳоҷати гап хам не, бешубха; он и — 
не сможет этого сделать вай асло ин 
корро карда наметавонад 

подагра ж мед. никрис, дарди мафо-
сил 

подагрик м разг. гирифтори бемории 
никрис 

подагрический, -ая, -ое никрисй, 
...и дарди мафосил, ...и никрис; ~ие 
боли в ногах дарди никрисии пойхо 

подальше нареч. разг. дуртар, он-
сӯтар, онтарафтар, боз хам дуртар 
•Ф- от греха ~ аз бало хазар (дур) 

подарить сов. кого-что бахшидан, 
хадья (пешкаш) кардан, тӯҳфа додан, 
армугон (савго) овардан; ~ что-л. 
на память чизеро барои ёдгорй тӯхфа 
додан 

подарок м бахшиш, хадья, пешкаш, 
тӯҳфа, армугон, савго[тй], раҳовард; 
получить что-л. в ~~ чизе тӯҳфа гириф
тан 

подарочнЦый, -ая, -ое ёдгорй, сов-
готй, тӯҳфабоб, хадьяшаванда, тӯҳ-
фашаванда; ~ ы е духи атри тӯхфабоб 

податель м диханда, оваранда, так-
димкунанда; ~ письма дихандаи мак
туб; номанавис 

подательница женск. к податель 
податливость ж 1. каишй, ёзандаги, 

корой, мулоимй; ~ материала короии 
материал 2. перен. нармй, мулоимй, 
гапдароӣ; ~ характера нармии табиат, 
нармтабъй 

податливЦый, -ая, -ое (податлив, -а, 
-о) 1. каиш, ёзанда, мулоим; — ая 
порода чинси мулоим 2. перен, нарм, 
мулоим, кобил, гапдаро, гаправ; ~ ы й 
характер табиати нарм 

по дат н Цбй, -ая, -бе ист. 1. хироҷӣ, 
андози, ...и хироч, •••и андоз; —бе 
обложение чаримаандозй, ҷаримасито-
нй // хироҷдиҳанда, андоздиҳанда; 
~ 6 е сословие табакаи андоздиҳанда 2. 
в знач. сущ. податной м боҷгир, хироҷ-
ғундор, андозғундор 

подать ж ист. хироҷ, андози сарона 
подать сов. 1. что додан, оварда 

додан, гирифта додан; ~ пальто паль-
торо оварда додан (пушондан) 2. что 
(еду, питьё) овардан, додан, гузош
тан, мондан, оварда гузоштан (мон
дан); ~ ужин таоми шомро оварда гу
зоштан 3. что и без доп. садака додан; 
~ нищему ба гадо садака додан 4. 
кого-что чо кардан, наздик овардан, 
тиккондан; ~ патрон в канал ствола 
тирро ба мил чо кардан; ~ лошадей 
аспҳоро пеши дарвоза овардан // 
что расондан, оварда (бурда) расон
дан; ~* лес на стройку чӯбро ба сохт-
монгоҳ оварда (бурда) расондан 5. 
что и без доп. додан, кардан; ~ заявле
ние ариза додан; ~ жалобу шикоят 
кардан, аризаи шикоят додан 6. что и 
без доп. кашидан; <— машину вперёд 
мошинро ба пеш кашидан, мошинро 
каме пеш рондан; подай назад! ба 
акиб каш!, тис кун! 7. что и без доп. 
спорт, додан, задан, фиристодан, бозй 
кардан; игрок хорошо подал мяч бозин
гар тӯбро нагз зад 8. что в сочет. 
с сущ. додан, овардан, расондан, кар
дан; ~ весть хабар додан (расондан); 
~ помощь ёрй расондан, муовинат 
кардан; ~ совет маслиҳат додан 9. 
кого-что нишон додан, тасвир (тақлид) 
кардан; автор подал своих героев прав
диво и ярко муаллиф қаҳрамонони худ
ро вокей ва возеҳ тасвир кард <> ~ 
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голос 1) овоз баровардан, «мана ман» 
гуфтан 2) за кого овоз (раъй) додан; ~ 
знак ишора (имову ишора) кардан; 
мысль ёд додан, ба ёди (ба хотири) 
касе расондан, омӯхтан, фаҳмондан, 
чора нишон додан; ~ повод кому им-
коният додан, рох додан, боис (сабаб) 
шудан; ~ пример намуна (тимсол) 
шудан, ибрат нишон додан; ~ руку 
помощи кому дасти ёрй (кӯмак) дароз 
кардан, ёрй додан, мадад расондан; ~ 
в отставку истеъфо додан, аз кор [та
моман] рафтан; не ~ виду (вида) маъ
лум накардан, сир надодан; рукой ~ 
бисьёр наздик 

податься сов. 1. аз ҷои худ кӯчидан 
(ҷунбидан, лағжидан), онсӯтар шиш-
тан; дверь подалась под ударами дар 
аз зарби задан андаке аз ҷояш ғеҷид // 
харакат кардан, акиб рафтан, нишеб 
(яктарафа) шудан; — в сторону ка
ме яктарафа шудан; ~ вперёд пеш 
рафтан, ба пеш дода шудан; толпа 
подалась назад издихом ба акиб ха
ракат.кард (дода шуд) // перен. разг. 
(уступить) гузашт кардан, розй 
шудан, ба гап даромадан 2. разг. 
(уехать) рафтан; ~ на юг ба ҷануб 
рафтан 

подача ж 1. (по знач. гл. подать) 
диҳиш, додан(и); овардан(и), расон-
дан(и); задан(и); ~ заявления ариза 
додан(и), аризадиҳӣ; ~ состава к 
платформе ба платформа овардани 
поезд; ~ мяча тӯбдиҳӣ; ~ сигнала са-
додиҳй, сигналдиҳӣ 2. спорт, задан(и), 
фиристодан(и); низкая — паст додани 
тӯб 

подачка ж разг. 1. лукма (ки ба 
х,айвон мепартоянд) 2. перен. садақа, 
хайр; денежная ~ садақаи пули; 
жить ~ми бо садақа (хайрот) зиндагй 
кардан 

подаяние с садақа, хайр, хайрот 
подбавить сов. что, чего илова (зам) 

кардан, кати кардан, андаке зиёд 
кардан (афзудан) 

подбавиться сов. разг. илова (зам) 
шудан, кати шудан, андаке зиёд шу
дан (афзудан) 

подбавка ж разг. 1. (ло знач. гл. 
подбавить) илова кардан(и), зам кар-
дан(и) 2. чизи илова (зам) кардашуда 

подбавлять несов. см. подбавить 
подбавляться несов. 1. см. подба

виться; 2. страд, илова карда шудан 
подбадривать несов. см. подбодрить 
подбадриваться несов. 1. см. под

бодриться; 2. страд, зиндадил карда 
шудан 

подбалтывание с (по знач. гл. под
болтать) омехтан(и), омехта (аралаш) 
кардан (и) 

подбалтывать несов. см. подболтать 
подбегать несов. см. подбежать 
подбежать сов. 1. к кому-чему тохта 

наздик шудан, Давида ба пеш омадан; 
давида (тохта, тозон) омадан 2. подо 
что давида ба таги чизе даромадан; ~ 
под мост давида ба таги пул даромадан 



под — под 
2, 4) аз таг задан(и); кафакй андох-
тан(и); зада мачрӯх кардан(и); ~ под
мёток аз таг задани кафакй, кафакиза-
нй, кафакидӯзй 2. сапожн. и прост. 
тагчарми пойафзол, кафакй 3. портн. 
и обл. астар 4. горн, таркиш 

подббйнЦый, -ая, -ое ...и азтагзанй, 
задашаванда; — ые гвозди меххои аз 
таг задашаванда, меххои тагчарми 
пойафзол 

подболтать сов. что, чего разг. омех
тан, омехта аралаш кардан; ~ муки в 
опару ба хамиртуруш орд омехтан, ба 
хамиртуруш орд зада чӯлондан 

подбор м 1. (по знач. гл. подобрать) 
чида гирифтан(и); гундоштан(и), ин
тихоб карда гирифтан(и), хоста шриф
тами) : ~ кадров интихоби кадрхо; 
заняться —ом книг бо интихоби китоб-
хо машғул шудан, машгули чудо кар
дани китобхо шудан 2. маҷмӯъ, даста; 
навъхо, хелхо, микдоре; интересный ~ 
картин як микдор суратхои ҷолиби 
таваччӯх, маҷмӯи суратхои кобили 
таваҷчӯх // (состав) таркиб, хайат; 
хороший '~ работников хайати' хуби 
кормандон // (сочетание) интихоб; 
удачный —< красок интихоби мувофики 
рангхо, хушобурангй 3. уст. сапожн. 
пошнаи чармин О в ~ полигр. бе аб
зац, дар як хат; [как] на ~ яккачин 
шудагй барин; як каду бар 

подбористый, -ая, -ое (подборист, 
-а, -о) прост. 1. хушандом, хушкаду 
комат, сарвкад. баандом, хушпайкар 
2. (сшитый по фигуре) мувофики 
кадду комат; хушдӯхт 

подборка ж 1. (по знач. гл. подобрать 
3) разг. интихоб карда (сара карда) 
гирифтан(и); чида гирифтан(и); ~ ма
териалов интихоби материал 2. хабару 
маколаҳои муштаракмавзӯъ 

подбородник м 1. (часть узды) зер-
банди лачом 2. (у скрипки, альта) 
чонамонак (олати махсус барои дар 
зери манах кУлаи'таР доштани соз) 

подбородок м манах, чона, занах, 
закан 

подбородочный, -ая, -ое ...и манах, 
...и чона, ...и занах, чонагй, заканй 

подборочный, -ая, -ое ...и чида (хос
та) гирифтан, саракунанда 

подбортный, -ая, -ое портн. ...и 
бари либос, ...и таги бари либос, ...и 
зери бари либос; ~ холст матои таги 
бари либос 

подборщик м 1. саракунанда, хос-
тагиранда, ба навъхо чудокунанда; ~ 
мехов мӯинадӯз, устои пашминадӯз 2. 
(в комбайне) хӯшағундор, хӯшачнн, 
асбоби хӯшачинӣ 3. с.-х. мошини па-
гачин 

подборщица женск. к подборщик 1 
подбочениваться несов. см. подбоче

ниться ' 
подбочениться сов. разг. даст ба ка

мар кардан (бурдан), даст ба миён 
кардан (бурдан) 

подбрасывание с (по знач. гл. подбро
сить) ба боло хаво додан(и), хаводихй; 
боз андохтан(и); пинхонй партофтан(и) 

подбрасывать несов. см. подбросить 
подбрести сов. к кому-чему разг. 

гашта наздик шудан. баргашта омадан, 
охиста наздик омадан, охиста омада 
истодан 

подбривать несов. см. подбрить 
подбриваться несов. 1. см. подбрить

ся; 2. страд, андак тарошида шудан 
подбрить сов. кого-что андак таро

шидан 
подбриться сов. разг. мӯи (риши, 

бурути) худро андак тарошидан 
подбросить сов. 1. кого-что ба боло 

хаво додан (партофтан), хаво додан, 
хавола додан; — мяч тӯбро ба боло 
хаво додан; нас сильно подбросило на 
ухабе безл. дар чойхои нохамворн рох 
мо сахт такон хӯрдем 2. чем (о живот
ных) чуфтак задан, лагад задан (пар
тофтан); лошадь подбрбсила задом асп 
лагад партофт 3. что, чего боз андох
тан, каме зиёд кардан, боз мондан, 
илова карда партофтан; —- дров в 
пёчку ба печка боз хезум мондан // 
что карт, ҳамрох (кати) кардан, боз 
додан, илова кардан; — туза картаи 
такхол илова кардан 4. кого-что, чего 
разг. барилова додан; оварда расондан; 

— подкрепление на фронт ба фронт 
мадади харбй оварда расондан б. 
кого-что пинхонй партофтан (гузош
тан); ~ письмо мактубро пинхонй 
партофтан 6. кого-что разг. бурда ра
сондан, бурда мондан (савора); ~-
до станции то истгох бурда расондан 

подброска ж (по знач. гл. подбро
сить 4) разг. оварда расондан(и); ~ 
боеприпасов оварда расондани лаво
зимоти чанг 

подбрюшник м (часть упряжи) таг-
каши (зеркаши) аспи ароба 

подвал м 1. таххона, хонаи (ошьёнаи) 
зеризаминй, заминкан 2. тахсахифа 
(қисми поёнй сахифаи рОзнома барои 
маколаи алохида; макрлаи дар он чо 
чопшуда) 

подваливать несов. см. подвалить 1,11 
подваливаться несов. 1. см. под

валиться; 2. страд, тӯп карда шудан 
подвалить I сов. разг. 1. что, чего 

андохтан, чафс карда мондан; тӯп 
(туда) кардан; — брёвна к стене ғӯ-
лачӯбхороба девор чафс карда мондан; 

— землю к деревьям ба таги дарахтхо 
хок туп кардан 2. что, чего боз андох
тан, илова (зам) кардан; —• хворосту 
в костёр ба гулхан боз шохахои хушк 
партофтан 

подвали Цть II сов. 1. ба сохил (ба 
канор) расидан, лангар партофтан; 
пароход ~л к пристани пароход ба 
бандар расид 2. прост, (прийти) 
туда (гурӯх) шуда омадан, бисьёр шуда 
омадан; рехта омадан /'/ безл. боз бори
дан, болои хам боридан; снегу ~ло 
боз барф борид, барф болои барф борид 

подвалиться сов. прост, такья кар
дан; дакка хӯрдан 

подвальнЦый, -ая, -ое 1. ...и таххона, 
таххонагй, ...и заминкан, зеризаминй; 
~ ы е окна тирезаҳои таххона; ~ ы й 
этаж дома кабати таххонагй, ошьёнаи 
зеризаминии бино // таххона барин, 
мисли заминкан (зеризамин), таҳхо-
намонанд; ~ ы й мрак торикии таххо-
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подбёливание с см. подбелка 1 
подбеливать несов. см. подбелить 
подбелить сов. что 1. андаке сафед 

кардан, барилова ранги сафед молидан; 
~ потолок шифтро андаке сафед кар
дан 2. разг. каймок андохтан, шир 
рехтан; ~ борщ сметаной ба карам-
шӯрбо каймок андохтан 

подбелка ж 1. (по знач. гл. подбе
лить) андак сафед кардан(и); ~ стен 
андак сафед кардани деворхо 2. прост, 
и обл. каймок, шир андохтан(и) (хам
чун хӯриши таом) 

подберёзовик м подберёзовик (як 
хел занбӯруғ, ки дар тӯсзор мерӯяд) 

подбивать несов. см. подбить 
подбиваться несов. 1. см. подбиться; 

2. страд, зада шудан 
подбивка ж 1. (по знач. гл. подбить 

1, 2) аз таг задан(и); кафакй андох-
тан(и); астар кардан(и) 2. прост. 
кафакй, астар 

подбирание с см. подбор 1 
подбирать несов. см. подобрать 
подбираться несов. 1. см. подобрать

ся; 2. страд, чида шудан 
подбить сов. 1. что аз таг задан, 

задан; ~ подкову наъл задан // са
пожн. кафакй андохтан; тагчарм за
дан; ~ туфли ба туфли кафакй андох
тан; — каблуки пошнаро дуруст кар
дан, пошна задан 2. что чем разг. 
астар кардан; ~ пальто мехом ба 
пальто аз пуст астар кардан, ба пальто 
астарй мӯина кардан 3. кого-что на 
что и с неопр. перен. разг. ташвик 
(тахрик, таргиб) кардан; ба шӯр андох
тан, барангехтан 4. кого-что задан, 
зада озурда кардан, зада ярадор (мач-
рӯх) кардан; ~ глаз чашмро зада мач-
рӯх кардан; ~ собаке ногу пои сагро 
[зада] маиб кардан 5. кого-что зада 
галтондан; зада маҷрӯҳ кардан; пар
рондан; ~ самолёт самолётро зада 
галтондан; ~ ястреба шоҳинро зада 
мачрӯх кардан О — тёсто прост, ха-
мирро [дубора] мушт кардан; хамирро 
сахттар гирифтан; подбитый ветром 
(ветерком) 1) пусти акка барин [ту
нук] ; 2) сабук, бодй (оид ба касе) 

подбй||ться сов. 1. зада маҷрӯҳ шу
дан, зада шудан (пои асп, саг ва г . ) ; 
лошади ~лись от долгой дороги пой-
ҳои аспҳо аз гашти дуру дароз зада 
мачрух шуданд 2. к кому прост, (войти 
в доверие) боварй касеро пайдо кардан, 
ба эътикоди касе мушарраф шудан 

подблюднЦый. -ая, -ое: ~ а я песня 
уст. суруди фол (суруди маросими 
фолбинии рӯз хои иди насронй) 

подбодрить сов. кого-что каме чуръат 
додан, часорат бахшидан, зиндадил 
(шердил) кардан 

подбодриться сов. каме чуръат пайдо 
кардан, зиндадил шудан 

подбодрять(ся) несов. см. подбад
риваться) 

подббечный, -ая, -ое ...и тагзанй; 
— материал материали тагзанй 

подбой м 1. (по знач. гл. подбить 1, 



намонанд; -торикйи гӯрмбнанд 2. -.-..и 
тахсахифа, ба Хачми як тахсахифа; 
—'ая статья маколаи тахсахифа 

подваривать несов. см. подварить 
подвариваться несов. 1. см. подва

риться; 2. страд, боз пухта шудан 
подварить сов. что, чего разг. 1. барй

лова пухтан, дубора ҷӯшондан; ~ 
варёнья мурабборо дубора ҷӯшондан 

2. тех. лахим кардан, бо кафшер 
пайванд кардан 

подварка ж (по знач. гл. подварить 2) 
бо кафшер пайванд кардан(и) 

подвахтенный, -ая, -ое мор. навбатй, 
навбатдор; ~ матрос маллоҳи посбон 
(навбатдор) II в знач. сущ. подвахтен
ный м посбонй навбатдор 

подващивать несов. см. подвощить 
подведение с (по знач. гл. подвести 

1, 2, 4, 5) наздик овардан(и), наздик 
кардан(и); сохтан(и), ниҳодан(и); 
чамъбаст кардан(и); ранг кардан(и); 
—> фундамента сохтани (рехтани) тах-
курсй; ~ итогов чамъбасти натичахо 

подведомственность ж тобеият, то
беъ будан(и), зердастй, мутаалликй, 
тааллукдорй 

подвёдомственнЦый, -ая, -ое (подве
домствен, -на, -но) тобеъ, зердаст, 
мутааллик, тааллукдор; оид; учреж
дение, ~ое министерству идораи тобеи 
вазорат, муассисаи тааллуки вазорат 

подвезЦтй сов. 1. кого-что оварда 
(бурда) расондан, оварда (бурда) мон
дан (савора); ~тй попутчика хамса-
фарро бурда расондан 2. кого-что, чего 
барйлова овардан, оварда расондан; 
~тй дров барйлова хезум овардан 

3. безл. кому разг. бахт ёр шудан, то-
леъ тофтан, барор гирифтан, омад 
кардан; ему —лб кораш барор гирифт 

подвенёчнЦый, -ая, -ое ...и никох, 
...и арӯсй, ...и заношӯй; —ая фата 
сарандози арӯсӣ 

подвергать несов. см. подвергнуть 
подвергаться несов. 1. см. подверг

нуться; 2. страд, гирифтор карда 
шудан 

подвергнуть сов. кого-что чему ги
рифтор (мубтало, дучор) кардан; ~ 
осмотру аз тафтиш гузарондан; -~ 
наказанию ба чазо гирифтор кардан; ~ 
сомнению зери шубха гузоштан; ~ 
себя риску худро ба хатар андохтан, 
худро дучори хавф кардан 

подвергнуться сов. чему гирифтор 
(мубтало, дучор) шудан; ~ критике 
ба танкид дучор шудан; ~ опасности 
ба хатар дучор шудан, дар зери хатар 
мондан; ~ облучению шуоъ хӯрдан, 
гирифтори таъсири шуоъ шудан 

подверженность ж гирифторшаван-
дагй, мубталошавандагй; ~ инфекции 
гирифторшавандагй ба касалии сироят
кунанда 

подверженный, -ая, -ое 1. прич. 
гирифторшуда, мубталошуда, дучор-
шуда 2. прил. гирифторшаванда, 
мубталошаванда, дучоршаванда; ~ 
болезням гирифторшавандаи касалихо 

подвернуть сов. что 1. кат кардан, 
гардонда мондан, барзадан; ~ брюки 
шимро барзадан; ~ рукава пиджака 

оетини пич*кро барзадан; ~ одеяло 
кӯрпачаро кат кардан 2. аз чо баровар
дан, баровардан; ~ нбгу пойро аз чо 
баровардан 3. тофтан, тоб додан; ~ 
болт мурватро тоб додан // (убавить 
огонь) тофтан; тоб дода сует (кам) кар
дан; ~ лампу пилтаи лампаро тофтан 
<> ~ гайку (гайки) кому-л. прост. 
касеро ба тартиб (ба интизом) даровар
дан, таноби касеро кашидан 

подвернӯЦться сов. 1. кат шудан, гар
донда шудан; одеяло ~лось лабҳои 
кӯрпа кат шуд 2. аз чо баромадан, 
лат хӯрдан; нога ~лась пой аз чояш 
баромад 3. тофта шудан, тоб дода шу
дан 4. разг. тасодуфан вохӯрдан, рост 
омадан, дучор шудан, ба даст омадан; 
мне ~лась интересная книга китоби 
шавковаре ба дастам афтод // (попасть 
подо что-л.) дучор (мубтало) шудан, 
афтодан О ~ться под горячую руку 
кому-л. ба ғазаби касе гирифтор шудан 

подверстать сов. что полигр. бар 
илова сахифабандй кардан; ~ абзац як 
абзац илова карда сахифабандй кардан 

подвёрстка ж (по знач. гл. подверс
тать) барйлова сахифабандй кардан(и) 

подвёрстывание с см. подвёрстка 
подвёрстывать несов. см. подверстать 
подвёртка ж 1. (ло знач. гл. подвер

нуть 1, 3) разг. кат кардан(и); тоф-
тан(и) 2. чаще мн. подвёртки прост. 
пойтоба, пайтоба 3. коғазпечи ило
вагй, лифофаи иловагй; — карамели 
коғазпечи иловагии карамель 

подвёртывание с (ло знач. гл. подвер
нуть) кат кардан(и); аз чо баровар-
дан(и); тофтан(и) 

подвёртывать несов. см. подвернуть 
подвёртываться несов. 1. см. подвер

нуться; 2. страд, тофта шудан 
подвес м см. подвеска 1, 2 
подвесельный, -ая, -ое мор., спорт. 

...и белкаш, ...н завракрон 

подвесить сов. кого-что овезон кар
дан, овехтан, шинондан; ~ лампу к 
потолку лампаро ба шифт овезон кар
дан <С> у него язык хорошо подвешен 
вай ба гап усто; у него язык плохо 
подвешен у. аз гап камбағал 

подвеситься сов. разг. овезон шудан 
подвеска ж 1. (по знач. гл. подве

сить) овезон кардан(и), овехтан(и), 
шинондан(и); ~ проводов овезон кар
дани симхо 2. чангак 3. овеза, шил-
шила; люстра с ~ми кандили шилши-
ладор (овезадор) 

подвеснЦбй, -ая, -бе овеза, овезон; 
~ ая лампа лампаи овезон; ~ая койка 
кати овезон, кати равон; алвончи 
равон 

подвесок м разг. см. подвеска 2, 3 
подвести сов. 1. кого-что наздик овар

дан (бурдан), наздик кардан; ~ ребён
ка к окну кӯдакро ба тиреза наздик 
овардан, кӯдакро пеши тиреза овардан; 
ему подвели коня аспро наздикй ӯ 
оварданд 2. что сохта то чое расондан, 
сохтан; кашидан; — дорогу к заводу 
рохро то ба завод сохта расондан 3. 
что подо что ниходан, сохтан, гузош
тан; ~ фундамент под здание тахкур-
сии иморатро ниходан (гузоштан) 4. 

под - под П 
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что перен. асоснок (собит) кардан, 
исбот кардан; далел овардан; ~ теоре
тическую базу аз чихати назария пухта 
(асоснок) кардан 5. кого-что разг. 
фиреб додан; хичолатманд кардан; 
дучори вазъи ногувор кардан; он 
меня едва не подвёл ӯ кариб маро 
фирефта буд // подо что расондан, 
овардан; ~ под суд ба суд овардан, ба 
махкама бурдан, ба хукм оид кардан 6. 
что чамъбаст (чамъ) кардан, натича 
(хулоса) баровардан; ~ итоги натича 
баровардан, чамъбаст кардан 7. что 
разг. ранг кардан (молидан), сурма 
(усма) кашидан, сурма (усма) мондан; 
~ глаза ба чашм сурма мондан; ~ 
брови ба абрӯ сурма кашидан, абру 
сиёх кардан 8. безл. разг. фурӯ 
рафтан, кохидан, чукур шудан; пуч шу
дан; от голода живот подвело аз гурус-
нагй шикамаш ба пушташ часпидааст 
<> ~ мину под кого-л. ба касе чох кан
дан; ~ часы акрабакхои соатро гар
дондан; ~ черту под чем бас (тамом) 
кардан; ~ под монастырь кого-л. 
прост, касеро ба холате ногуворе 
андохтан 

подвётреннЦый, -ая, -ое шамолпанах, 
шамолнорас; ~ая сторона дома тара
фи шамолнораси хона 

подвешивание с см, подвеска 1 
подвешивать несов. см. подвесить 
подвешиваться несов. 1. см. подве

ситься; 2. страд, овехта шудан 
подвздбшнЦый, -ая, -ое анат. ...и 

кавора; ~ая область атрофи кавора ; 
~ая кость устухони кавора 

подвивание с (по знач. гл. подвить) 
андак чингила кардан(и), камтар фа
тила кардан(и) 

подвивать несов. см. подвить 
подвиваться несов. 1. см. подвиться; 

2. страд, андак чингила карда шудан 
подвивка ж разг. см. подвивание 
подвиг м диловарй, кахрамонй кор-

нома; воинский ~ корномаи харбй 
подвигать сов. 1. что муддате хара

кат додан, чанде чунбондан; ~ маятник 
часов акрабаки соатро чанде чунбондан 
2. чем андаке харакат додан; ~ паль
цами ангуштхоро харакат додан 

подвигать несов. см. подвинуть 
подвигаться сов. муддате харакат 

кардан (чунбидан) 

подвигаться несов. 1. см. подвинуть
ся; 2. страд, андак тела дода шудан 

подвид м биол. чинси фаръй, навъи 
фаръй 

подвидовбй, -ая, -бе биол. ...и чинси 
фаръй, ...и навъи фаръй 

подвижка ж лағжиш (каме чой 
иваз кардани ях) 

подвижник м 1. зохид, мучохид, 
рохиб, таркидуньёкарда; христиан
ские ~и рохибони насронй 2. книжн. 
мубориз, фидой, фидокор, чонфишон, 
мучохид; ~и искусства мучохидони 
(муборизони) санъат; —и науки фидо-
корони илм 

подвижница женск. к подвижник 



под — под 
наздикбиёрй, наздик овардан(и); сохта 
расондан(и); сохтан(и); кашидан(и); 
— канала к полям ба саҳроҳо наздик 
овардани рӯд 

подвода ж ароба 
подводить несов. см. подвести 
подводиться несов. страд, сохта шу

дан, ниҳода шудан 
подводка ж разг. см. подвод 
подводник м 1. маллоҳи киштии зе-

риобй 2. ғаввос 
подводнЦбй, -ая, -бе гузаронанда, 

пайвасткунанда, васлкунанда; ~ ы е 
трубы кубурҳои пайвасткунанда 

подвбднЦый I, -ая, -ое зериобй, таҳ-
тиобй, тагиобй; ~ ы е растения растани
хон зериобй; —ое течение чараёни 
(мачрои) зериобй; ~ая лодка киштии 
зериобй; <~ая мина минаи зериобй; 
~ые работы корхои зериобй; —-ая 
киносъёмка фильмкашии (фильмгирии) 
зериобй <> ~ые камни (камешки) мо-
неаи ноаён, хатари пӯшида 

подвбднЦый II, -ая, -ое ...и ароба <> 
—'ая повинность ист. мачбурияти таъ
мини ароба 

подводчик м аробакаш 
подвоз м (по знач. гл. подвезти 1, 2) 

оварда расондан(и); кашондан(и); ~ 
дров кашондани ҳезум; ~ товаров в 
магазины ба дӯконхо кашондани мол 

подвозить несов. см. подвезти 1, 2 
подвозиться несов. страд, кашонда 

шудан 
подвозка ж разг. см. подвоз 
подвбзнЦый, -ая, -ое 1. прост, ворид-

шаванда, овардашуда; ~ а я мука орди 
овардашуда 2. ...и кашондан(и), ...и 
боркашонй, ...и кашонда наздик овар
дани); ~ые пути роххои боркашонй 

подвозчик м боркаш, боркашон, ка-
шонанда; ~ брёвен кашонандаи ғӯла-
чӯб, чӯбкашон 

подвой м сад. дарахти пайвандша-
ванда; хасак (нихоле, ки пайванд кар
да мешавад) 

подволакивать несов. см. подволочь 
подволока ж мор. шифти (сакфи) 

киштй 
подволочь сов. кого-что разг. кашон-

-кашон овардан (бурдан), кашола карда 
овардан (бурдан), кашонда овардан 
(бурдан), бар замин кашида овардан 
(бурдан) 

подворачивать несов. см. подворо
тить 

подворачиваться несов. 1. см. подворо
титься; 2. страд, кат карда шудан 

подвбрнЦый, -ая, -ое ист. ...и хавлй, 
...и сари хавлй, ...и хонаводахо; ~ ая 
подать хавлипулй, дудпулй; андози 
сари хавлй; —ая перепись ба рӯйхат 
гирифтани хонаводахо, маъракаи рӯй-
хати нуфуси хавлихо 

подворотйть(ся) прост, см. подвер
нуться) 1, 2 

подворотник м таги гиребон (аз 
матои сафед) 

подворотничок м см. подворотник 
подворотня ж 1. таркиши зери 

остона // зертахтаи дарвоза 2. разг. 
(проход) гузаргоҳ, гузаргохи девори 
бино 

подворье с 1. уст. (постоялый двор) 
корвонсаро(й); мусофирхона, манзил
гохи мусофирон, сарой2. обл. (усадьба) 
хавлй, работ 

подвох м разг. ҳила, макр, найранг, 
фиреб, фанд; устроить комӯ-л. ~ ба ка
се хила кардан, касеро фанд додан 

подвощить сов. что андак мум мо
лидан (задан) 

подвывание с (по знач. гл. подвы
вать) ҳамроҳ шуда уллос (нула) ка
шида н(и); (звуки) уллос, нула 

подвывать несов. разг. 1. ҳамроҳ 
шуда уллос (нула) кашидан 2. гох-гох 
уллос (нула) кашидан, гоҳ-гоҳ уллос 
задан 

подвыпить сов. чего и без доп. разг. 
нӯшида ширакайф шудан, нӯшида ан
дак мает шудан, ниммаст шудан 

подвыть сов. см. подвывать 1 
подвязать сов. что 1. бастан, аз 

таг бастан, баста овезон кардан; ~ 
колокольчик к дуге зангӯлачаро зери 
дуғаи асп бастан; — больную руку 
дасти дардмандро баста ба гардан ове
зон кардан 2. печонда бастан, печондан; 
~ щёку платком як тарафи рӯйро бо 
рӯймол печонда бастан // разг. 
бастан; — фартук пешдоманро бас
тан 3. боз бофтан, дарозтар бофтан; 
~ чулкй ҷӯробро дарозтар бофтан 

подвязаться сов. чем миён (камар) 
бастан; — кушаком фӯта (миёнбанд) 
бастан 

подвязка ж 1. (ло знач. гл. подвя
зать) аз таг бастан(и), баста овезон 
кардан(и) 2. банди чӯроб 

подвязной, -ая, -бе аз таг басташа-
ванда, баста овезоншаванда; ~ коло
кольчик зангӯлачаи баста овезонша
ванда, зангӯлачаи овезон 

подвязывать несов. см. подвязать 
подвязываться несов. 1. см. подвя

заться; 2. страд, печонда шудан 
подвяливать несов. см. подвялить 
подвяливаться несов. 1. см. подвя

литься; 2. страд, андак кок карда 
шудан 

подвялить сов. что разг. андак кок 
кардан, каме хушк кардан, андак 
намашро гурезондан 

подвялиться сов. разг. андак кок 
шудан, каме хушк шудан 

подгада||ть сов. разг. расида тавонис
тан, кореро дар айнй вакташ ичро 
кардан, дар маврид ба чо овардан, дар 
айнй вакташ ба ичро расондан; он 
как раз ~ л к обеду вай дар айнй хӯроки 
пешин расида омад 

подгадить сов. кому-чему и без доп. 
прост, корро расво (вайрон) кардан; 
бадй (палидй) кардан; зиён (зарар) 
расондан 

подгадывать несов. см. подгадать 
подгаживать несов. см. подгадить 
подгибать несов. см. подогнуть 
подгибаться несов. 1. см. подогнуть

ся; 2. страд, кат карда шудан 
подгладить сов. что разг. андак уттй 

кардан, боз дарзмол кардан 
подглаживать несов. см. подгладить 
подглаживаться несов. страд, андак 

уттй карда шудан 
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подвйжническЦий, -ая, -ое 1. ...и 
зоҳид, ...и таркидуньёкарда; зохидона, 
муҷоҳидона; ~ а я жизнь зиндагии 
зоҳидона (мучоҳидона) 2. книжн. 
фидокор(она), ҷонфишон(она) 

подвижничество с 1. зӯхд, зоҳидӣ 2. 
книжн. фидокорй, ҷонфишонӣ 

подвижнЦбй, -ая, -бе (подвйж/ен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. мутаҳаррик, 
ҳаракаткунанда, ҷунбанда, гарданда; 
—бй блок ғарғараи мутахаррик, кар-
караи ҳаракаткунанда 2. тк. полн. ф. 
равон, кӯчанда, сайёр; ~ ы е пески 
реги равон; —бй госпиталь бемор-
хонаи харбии сайёр 3. серхаракат, 
серчунбуҷӯл, чусту чолок, чобук; 
~ 6 й мальчик бачаи серҷунбуҷӯл, ба
чаи фаъол // (о лице) зуд дигаршаванда, 
зуд тагьирьёбанда; ~ 6 е лицо чехраи 
зуд тагьирьёбанда // перен. тез, богай
рат, чобук, фаъол; — бй ум зеҳни тез <> 
~ ы е игры бозиҳои серхаракат, бозии 
варзиш дар хавой кушод; —бй состав 
ж.-д. чамъи наклиёти рохи охан 

подвижность ж 1. мутаҳаррикй; ~ 
блока мутаҳаррикии ғарғара 2. (лица) 
дигаргуншавандагй, тагьирпазирй 

подвижный, -ая, -ое см. подвижной 
2, 3 

подвизаться несов. книжн. кор (амал) 
кардан, фаъолият нишон додан, хунар 
нишон додан; — на литературном по
прище дар арсаи адабиёт фаъолият 
нишон додан 

подвинтить сов. что боз каме тоф
тан, боз тоб додан; ~ шуруп мехи печ-
дорро боз каме тофтан; — болт мур-
ватро боз тоб додан 

подвинуть сов. 1. кого-что тела дода 
наздик овардан (бурдан), андак чун
бондан (тела додан), ба пеш харакат 
додан; ~ стул к столу курсиро ба миз 
наздик бурдан 2. что перен. пеш бур
дан, ба марра наздик бурдан; ~ ра
боту корро пеш бурдан 

подвйну||ться сов. 1. наздик шудан, 
каме пеш рафтан, онсӯтар шудан (раф
тан, нишастан); —-ться к столу ба миз 
наздик шудан 2. перен. андак пеш 
рафтан, ба натича наздик шудан; ра
бота —лась кор андак пеш рафт 

подвинчивать несов. см. подвинтить 
подвинчиваться несов. страд, боз 

каме тофта шудан 
подвирать несов. разг. андак дурӯғ 

гуфтан, каме дурӯғбофӣ (муболиға) 
кардан; ~ в рассказе дар хикоя андак 
дурӯғ ба кор бурдан 

подвить сов. что андак чингила кар
дан, камтар фатила кардан, чингила-
намо кардан; ~ волосы мӯйро андак 
чингила кардан (кунондан) 

подвиться сов. разг. мӯи худро андак 
чингила кардан 

подвластность ж тобеият, фармонбар-
дорй, зердастй, мутей 

подвластный, -ая, -ое (подвласт|ен, 
-на, -но) тобеъ, фармонбардор, зер
даст, мутеъ; зери нигин 

подвод м (по знач. гл. подвести 1, 2) 



подглазничный, -ая, -ое см. подглаз
ный 

подглазный, -ая, -ое зеричашмй, дар 
зери чашм буда, ...и зери чашм, ...и 
поини чашм, ...и таги чашм 

подглазье с чуқурчаи зери чашм 
подглядеть сов. кого-что и за кем-

•чем тасодуфан (ногахон) дидан, пин
хонй нигоҳ кардан, дуздида нигох 
кардан, аз зери чашм нигох кардан 

подглядывание с (по знач. гл. под
глядеть) пинҳонӣ нигох кардан(и), аз 
зери чашм нигох кардан(и) 

подглядывать несов. см. подглядеть 
подгнивать несов. см. подгнить 
подгнйЦть сов. 1. аз таг (аз бех) пӯси-

дан; дерево ~ло дарахт аз бехаш пӯ-
сидааст 2. андак пӯсидан; ягоды ~ли 
мева андак пӯсид 

подгноить сов. что разг. андак пӯ-
сондан, кисман пӯсондан 

подговаривание с (по знач. гл. подго
ворить) игво кардан(и), таҳрик кар-
дан(и), барангехтан(и) 

подговаривать несов. см. подгово
рить 

подговариваться несов. страд, игво 
карда шудан 

подговорить сов. кого на что или с 
неопр. ташвик (тахрик) кардан, игво 
андохтан, барангехтан 

подговорщик м прост. игвогар, 
тахриккунанда 

подговорщица женск. к подговорщик 
подголовник м такья, тагсарӣ, лӯла, 

сармонак 
подголосок м 1. овози чӯршаванда, 

ҳамовозшаванда // ёрдамчии сарнақш-
хон 2. перен. презр. балегӯй, баракал-
логӯй 

подгон м I. (по знач. гл. подогнать 
1, 2, 4) хай карда овардан(и); чо ба чо 
кардан(и), мувофик кардан(и); — скота 
к водопою ба обхӯра хай карда овар-
дани чорво; ~ паркета ҷо ба ҷо чиндани 
тахтачаҳои фарш (паркет) 2. лес. 
ҷинси зудраси дарахт, ниҳоли зудрӯй 
3. с.-х. майсаи галлаи дер сабзида 

подгонка ж (по знач. гл. подогнать 4) 
чо ба чо кардан(и), мувофик овардан(и); 
~ оконных рам соз кардани чорчӯба-
хои тиреза 

подгбночнЦый, -ая, -ое лес. зудрас, 
зудрӯй; ~ ы е породы навъхои зудрӯй 

подгонщик м 1. хай карда оваранда, 
хайкунанда; ~ плотов амадрон, салчй 
2. охот, хайкунандаи сайд, сайдрон 

подгонять несов. см. подогнать 
подгоняться несов. страд, мувофик 

карда шудан 
подгорать несов. см. подгореть 
подгорелый, -ая, -ое сӯхта, сӯхтагй 
подгореть сов. аз таг сӯхтан, сӯх-

тан 
подгорный, -ая, -ое ...и зери кӯҳ, 

...и доманаи к ӯ х 
подгородный, -ая, -ое ...и музофоти 

шахр, ...и атрофи шахр 
подгорье с доманаи кӯҳ, доманаи 

кӯҳсор, кӯтал; адир 
подготавливание с см. подготовка 
подготавливать несов. см. подгото

вить 

подготавливаться несов. 1. см. подго
товиться; 2. страд, тайёр карда шу
дан 

подготовйтельнЦый, -ая, -ое тайёрй; 
ибтидой; ~ые работы корхои тайёрй; 
~ ая группа гурӯҳи тайёрй 

подготовить сов. 1. что тайёр (омода, 
хозир) кардан, муҳайё сохтан, таҳия 
кардан; ~ доклад маърӯза тайёр кар
дан 2. кого-что тайёр кардан; — уче
ников к экзамену талабагонро ба им
тихон тайёр кардан 3. кого-что тайёр 
кардан; ~ к печальному известию 
кого-л. касеро ба шунидани хабари 
нохуш ҳозир кардан 

подготовиться сов. к чему тайёр 
(омода, хозир) шудан, худро тайёр 
кардан; ~ к переезду ба кӯчида раф
тан тайёр шудан; ~ к неприятному 
известию ба шунидани хабари нохуш 
омода шудан 

подготовка ж 1. (по знач. гл. подго
товить) тайёр (омода, хозир) кардан(и); 
(по знач. гл. подготовиться) тайёрй, 
тайёр (омода, ҳозир) шудан(и); ~ 
кадров тайёр кардани кадрхо; ~ к 
экзаменам тайёрй ба имтиҳонот 2. 
тайёрй; у него хорошая ~ вай тайёрии 
хубе дорад; боевая <— тайёрии харбй <> 
артиллерийская — тӯппаронии пеш аз 
ҳуҷум 

подготбвленностЦь ж тайёрй, омода-
гй; тайёр (омода, хозир) будан(и); 
всё зависит от степени ~и хама ба 
дарачаи тайёрй вобаста аст 

подготовлять(ся) см. подготавли
ваться) 

подгребание с (ло знач. гл. подгрести) 
туда (тӯп) кардан(и), гун кардан(и) 

подгребать несов. см. подгрести 
подгрёбки тк. мн. обл. боқимондаҳо; 

~ сёна бокимондаҳои хасбеда 
подгрести сов. 1. что туда (тӯп) кар

дан, гун кардан, гундоштан; ~ сёно 
к сараю хасбедаро ба назди молхона 
тӯп кардан // под кого-что ба таг тӯп 
кардан; ~ под себя солому пахолро 
ба таги худ кашидан 2. бел зада заврак 
наздик овардан; ~ к пристани бел 
зада завракро ба бандар овардан 

подгримировать сов. кого-что андак 
грим кардан, рӯйро каме рангу рав
ган кардан 

подгримироваться сов. худро андак 
грим кардан, рӯи худро каме рангу 
равган молидан 

подгримировывать несов. см. подгри
мировать 

подгримировываться несов. 1. см. 
подгримироваться; 2. страд, андак 
грим карда шудан 

подгрифок м муз. торгир 
подгрудок м 1. ғабғаб(а) (пусти ове-

зони зери гардани баъзе ҳайвонҳо, мае. 
барзагов) 2. (у птиц) парҳои сари 
сина, пархои таги гардан, парҳои 
болои тӯш 

подгружать несов. см. подгрузить 
подгружаться несов. страд, боз бор 

карда шудан 
подгрузить сов. что, чего разг. ба

рйлова бор кардан, боз бор кардан; 
зам кардан 

п о д - п о д П 
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подгрузка ж (по знач. гл. подгрузить) 
барйлова бор кардан(и); зам кардан(и) 

подгруппа ж кисми (чузъй) гурӯҳ, 
гурӯҳча 

подгрызать несов. см. подгрызть 
подгрызть сов. что аз таг хоидан 
подгузник м уребчаи суринпечонии 

куда к 
подгуляЦть сов. 1. разг. нӯшида андак 

мает шудан, ширакайф шудан, сархуш 
(сармаст) шудан 2. прост, соз набар-
омадан, созвор нашудан; обед немного 
~ л о б у намаки хӯрок созвор нашуда-
аст 

поддавала м, ж прост, каси касдан 
бойдиханда 

поддавать несов. см. поддать 
поддаваться несов. 1, см. поддаться; 

2. чему (чаще с отриц.) тан додан, 
сар нафуровардан; не ~ отчаянию 
маъюс (ноумед) нашудан <> не поддаёт
ся описанию тасвирнашавандааст; ка
лам аз тасвираш очиз аст; не подда
ётся никакому сравнению ҳеҷ кобили 
қиёс нест 

поддавки тк. мн. разг.: играть в ~ 
бойдихакбозй (тарзи дамкабозие, ки 
хар кас зудтар ба харифаш донахояш-
ро дода тамом кунад, бозиро мебарад) 

поддакивание с (по знач. гл. поддаки
вать), балегӯй 

поддакивать несов. разг. бале-бале 
гуфтан, балегӯӣ кардан 

поддакнуть сов. однокр. к подда
кивать 

подданная женск. к подданный 
подданный м 1- табаа, раият, фу-

каро 2. уст. банда, мутеъ, фармон-
бардор, зердаст, хизматгор 

подданство с табаагй, тобеият, ра-
иятй, фуқарой 

поддать сов. 1. что зада хаво до
дан, боло партофтан; — мяч рукой 
тӯбро бо даст зада хаво додан 2. 
кому, чем прост, задан, лат кардан, 
фуровардан 3. чего разг. тез кардан, 
шитобондан, босуръат кардан; ~ ходу 
гаштро тез кардан, суръатро тезон
дан, тезтар гаштан 4. что разг. (в 
игре) касдан бой додан, касдан додан 
<> ~ пару (жару) кому прост, анге-
зондан, рӯхбаланд кардан, илхом 
бахшидан 

поддаться сов. 1. кому-чему и без 
доп. тоб наовардан; дверь с трудом 
поддалась дар ба зӯр кушода шуд 
// на что розй шудан, кабул кардан, 
коил шудан, дода шудан, тан додан; 
~ на лесть ба хушомад фирефта 
шудан; — на уговоры ба гап дарома
дан 2. чему тобеъ шудан, ба таъсир 
афтидан (мондан), тан додан, гириф
тор (таслим) шудан; ~ чьему-л. влия
нию ба таъсири касе мондан; ~ уны
нию ба зикй тобеъ шудан 3. (дать 
поймать себя) худро касдан гирон
дан, касдан таслим шудан // разг. (в 
игре) касдан бой додан 

поддача ж (по знач. гл. поддать 
1, 3, 4) разг. зада хаво додан(н); 



п о д — п о д 
рафдори кардан 4. что нигох дбш-
тан, давом додан; ~ огонь в пёчке 
алави печкаро нигох доштан: ~ раз
говор сӯхбатро давом додан, сӯх-
батро гарм кардан; ~ своё здоровье 
саломатии худро нигох доштан 

поддерживание с (по знач. гл. под
держать) нигох дошта н(и); ёрй до-
дан(и); тарафдори кардан(и); Давом 
додан(и) 

поддёржива||ть несов. 1. см. под
держать; 2. что нигох Доштан, дошта 
истодан; столбы ~ют крышу сутунхо 
бомро дошта истодаанд 

поддерживаться несов. страд, нигох 
дошта шудан 

поддёржк||а с 1. (по знач. гл. под
держать 1—3) нигох доштан(и); ёрй 
додан(и); тарафдори кардан(и); ~а 
инициативы рабочих дастгирй кар
дани ташаббуси коргарон 7/ (содейст
вие) ёрй, мадад, ёрмандй, имдод; 
тарафдори, таквият; найти ~у у 
кого-л. аз касе мадад гирифтан; ока
зать кому-л. ~у ба касе ёрй додан; 
касеро тарафдори кардан 2. (опора) 
такья, муттако, такьягох // перен. разг. 
хомй 3. разг. (подкрепление) гурӯхи 
ёридиханда 

поддёрнуть сов. что разг. каме 
боло кардан, кашида болотар бардош
тан, ба боло кашидан; — якорь лан-
гарро каме бардоштан; ~ штаны 
эзорро боло кардан 

поддёЦть I сов. 1. кого-что ба боло 
гирифтан, доштан, бардоштан, андар
мон кардан; ~ т ь крюком бо чангак 
доштан 2. кого и без доп. перен. разг. 
бо гап неш задан, пичинг (гап) пар
рондан, гапи нешдор задан, гап хӯ-
рондан; ловко я его ~л ман соз карда 
ба вай гап хӯрондам 3. кого-что перен. 
прост, (раздобыть) ёфтан, пайдо (дарь
ёфт) кардан, ба даст овардан 

поддеть II сов. что разг. аз таг пу
шидан; ~ фуфайку под пальто аз 
таги пальто нимтана пушидан 

поддон м разг. 1. зарфмонак, зери 
зарф, табакчаи зери чизе; цветочный ~ 
табакчаи зери тубаки гул 2. кабати 
дуюми таги чизе; корзина с ~ом са
бати тагаш дукабата 

поддразнивание с (по знач. гл. под-
дразнйть)масхара (тамасхур) кардан(и), 
киш-киш додан(и), оташин кардан(и), 
барангехтан(и) 

поддразнивать несов. см. поддразнить 
поддразнить сов. кого-что разг. мас

хара (тамасхур) кардан, бо киноя 
барангехтан, киш-киш додан, оташин 
кардан 

поддувало с бодкаш, боддаро, ша-
молдаро 

поддувальный, -ая, -ое ...и бодкаш, 
...и шамолдаро 

поддуваЦть несов. 1. см. поддуть; 
2. безл. андак вазидан, аз таг вази
дан; из окна ~ет аз таркишхои тиреза 
андак шамол медарояд 

поддужный, -ая, -ое 1. дар зери 
дугаи асп буда (басташуда); ~' ко
локольчик зангӯлачаи зери дугаи асп 
басташуда 2. (о лошади) иловагй, 

ёридиханда // в знач. сущ. поддуж
ный м нозири пойга (аспсаворе, ки 
дар пойгаи аспхои даванд аз акцбашон 
барои назорат метозад) 

поддӯЦть сов. разг. пуф кардан; ~ й , 
а то пёчка погаснет пуф кун, набошад 
олавй печка мемурад 

подева||ть сов. что разг. кардан, 
мондан, гузоштан, ягон чо мондан; 
куда ты ~л карандаш? кариндошро 
кучо кардй? 

подежурить сов. муддате навбат
дорй кардан, каме поида истодан, 
каме хабардорй кардан; ~ у постели 
больного каме дар пеши бемор нав
батдорй кардан 

подёйствова||ть сов. 1. на кого-что 
таъсир (асар) кардан, амал (кор) 
кардан; лекарство на него не ~ло 
дору ба вай амал накард; мой слова 
на него не ~ли суханони ман ба вай 
таъсир накард 2. муддате кор (амал) 
кардан, каме харакат кардан 

подекаднЦый, -ая, -ое даҳрӯза, да-
хагй; ~ ы е совещания мачлисхои маш
варатии дахрӯза (даҳагй); ~ а я сводка 
ахборотй дахрӯза, чамъбасти дахагй 

подёла||ть сов. что разг. 1. муддате 
коре (амале) кардан; что бы нам 
сейчас ~ть? холо чй кор бояд кунем? 
2. (устроить) сохтан, тайёр кардан 
• что [же] ~ т ь (~ешь) чй илоч; 
чора нест; ничего не —ть (не ~ешь) 
1) с кем-чем чора (илоч) нест 2) 
хох-нохох 

подели Цть сов. кого-что 1. таксим 
(хисса) кардан, кием (бӯлак) кардан; 
~ т ь наследство тарака кардан 2. с 
кем ба хам дидан, шарик шудан; ~ т ь 
последнее с другом буду шуди худро 
бо дуст ба хам дидан <> они чего-то 
не ~ли гапашон гурехтагй барин 

поделиться сов. чем с кем 1. дар байни 
худ таксим кардан 2. ба хам дидан; 
~ табаком тамокуро ба хам дидан 
3. перен. гуфтан, баён (изхор) кардан, 
арзи дил кардан, дил холй кардан; 
~ своими мыслями фикрхои худро 
баён кардан 

подёлкЦа ж 1. (изготовление) сох-
тан(и), тайёр (хозир, омода) карда-
н(и) // чаше мн. поделки (мелкая ра
бота) корхои майда-чуйда 2. чаше мн. 
поделки маснуоти майда, чизхои май
да-чуйда; ~и из дерева чизхои майда-
чуйдаи чӯбин 

поделом нареч. разг. аз рун адолат, 
сазоворона II в знач. сказ. безл. кому 
мувофики гунох чазо, соз шуд, боб 
шуд; ~ ему хаккаш хамин, сазояш 
ҳамин, чазояшро ёфт 

подёлочнЦый, -ая, -ое ...и маснуоти 
майда, ...и сохтани чизхои майда-
-чуйда; ~ ы е работы истехсоли мас
нуоти майда 

подёлываЦть несов. уст. разг. маш-
гули коре будан; кор карда гаштан, 
бо коре рӯз гузарондан, бо коре 
машгул будан; что ты теперь ~ешь? 
чй кор карда гаштай?, машгули чй 
кори? 

подёнка I ж зоол. шапалаки (пар-
вонаи) якрӯзаумр 
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шиддатнок кардан(и); (по знач. гл. 
поддаться 3) касдан бой додан(и) 

поддевание 1 с (по знач. гл. поддеть I 
1,-2) андармон кардан(и); бо гап неш 
задан(и) 

поддевание II с (по знач. гл. под
деть I I ) аз таг пӯшидан(и) 

поддевать 1,11 несов. см. поддеть 1,11 
поддеваться 1 несов. страд, андармон 

карда шудан 
поддеваться II несов. страд, аз таг 

пӯшида шудан 
поддёвка ж камзӯли мардонаи миё-

наш чин-чин 
поддёвочный, -ая, -ое ...и камзӯли 

миёнаш чин-чин 
подделать сов. что сохтакорй кар

дан, калбакй кардан, талбис кардан; 
~ подпись имзои калбакй кардан, 
имзои сохта гузоштан, имзоро сохтан 

подделаться СОЙ. 1. под кого, подо 
что таклид кардан, таклид карда 
сохтан, таклидан сохтан; — под дет
скую речь ба забони кӯдакон таклид 
кардан, таклидй гапзании кӯдакро 
кардан 2. к кому разг. (снискать рас
положение) бо хушомад дили касеро 
ёфтан 

подделка ж 1. (ло знач. гл. подде
лать) сохтакорй, калбакикорй, тал
бис кардан(и) 2. чизи сохта (кал
бакй), талбис 

подделывание с см. подделка I 
подделыватель м сохтакор, каллоб, 

талбискунанда 

подделывать несов. см. подделать 
подделываться несов. 1. См. под

делаться; 2. страд, сохтакорй карда 
шудан 

поддельность ж сохтагй, калбакй 
будан(и), талбисй; ~ документов до
казана калбакй будани хуччатхо ис
бот шуд 

поддельный, -ая, -ое сохта, кал
бакй; ~ бриллиант брильянта кал
бакй (сунъй) 

поддёргивать несов. см. поддёрнуть 
поддержание с (по знач. гл: под

держать 2—4) ёрй додан(и); тараф
дори кардан(и); нигох доштан(и); ~ 
необходймой температуры нигох дош
тани харорати лозима; ~ взаимоот
ношений дастгирй кардани муноси-
батҳо; ~ и укрепление всеобщего 
мира пуштибонй ва мустахкам кар
дани сулҳи умумиҷаҳонй 

поддержать сов. 1. кого-что доштан, 
нигох доштан, мадад кардан; — боль
ного под руку аз багали касал [ги
рифта] доштан 2. кого-что ёрй додан, 
мадад расондан, дастгирй кардан; ~ 
друга в беде дӯстро дар афтодахолй 
дастгирй кардан // кувват (таквият) 
додан; ~ наступление артиллерий
ским огнём ҳучумро бо тӯппарронй 
кувват додан II (ободрить) рӯҳба-
ланд кардан, рӯҳ бахшидан 3. кого-
-что тарафдори (химоя) кардан; ~ 
чью-л. кандидатуру ба номзадии касе 
тарафдор будан, номзадии касеро та



подёнка II ж прост, см. подёнщина 
подённо нареч. рӯзбайъ; работать 

~ рӯзбайъ кор кардан 

подённЦый, -ая, -ое рӯзбайъ; — ая 
плата музди рӯзбайъ; —ая работа 
кори рӯзбайъ, мардикорй; — ый ра
бочий мардикор, коргари рӯзбайъ // в 
знач. сущ. подённая ж разг. кори 
рӯзбайъ, мардикорй // в знач. сущ. 
подённый м мардикор, коргари рӯз-
байъ 

подёнщик м мардикор, коргари рӯз-
байъ, рӯзбайъ коркунанда 

подёнщина ж кори (хизмати) рӯз-
байъ, мардикорй 

подёнщица женск. к подёнщик 
подёргать сов. 1. кого-что чанд бор 

кашидан, чанде силтав додан (кардан); 
— кого-л. за рукав остини касеро як
чанд бор кашидан 2. чем чанде ха
ракат додан, каме чунбондан 3. что 
(всё, многое) аз як сар кашидан (кан
дан) 

подёргаться сов. чанде тапидан, каме 
ларзидан, тапар-тапар (питир-питир) 
кардан, кад-кад паридан 

подёргивание с (по знач. гл. подёр
гивать I и подёргиваться I) тапар-
-тапар, питир-питир, харакат ва лар-
зиши беихтиёр 

подёргива||ть I несов. 1. чем гох-гох 
кашидан, андак силтав кардан; —ть 
вожжами лачоми дарозро андак сил
тав кардан 2. чем гоҳ-гоҳ харакат до
дан (чунбондан, афшондан); —ть го
ловой сар чунбондан; —ть плечом 
китф афшондан // кого-что безл. кад-
-кад паридан, дам ба дам беихтиёр 
ларзидан; его всего —ло тамоми аъзои 
баданаш дам ба дам меларзид 

подёргивать II несов. см. подёр
нуть II 

подёргиваЦться I несов. гох-гох па
ридан, кад-кад паридан, гох-гох та
пар-тапар (питир-питир) кардан, гох-
-гох ларзидан; он весь —лея вай кад-
-кад мепарид 

подёргиваться II несов. 1. см. по
дёрнуться; 2. страд, хира карда шудан 

подержание с: взять на — амонат 
(муваккатй) гирифтан, ба орият ги
рифтан 

подёржаннЦый, -ая, -ое 1. прич, 
нигох дошташуда 2. прил. нимдошт, 
обшуста, пӯшидашуда; продажа — ых 
вещей фурӯхтани чизҳои нимдошт 

подержать сов. кого-что муддате ни
гох доштан (бардоштан), муддате до
штан; муддате дошта истодан; — 
ребёнка на руках кӯдакро муддате дар 
даст доштан; — дверь открытой дарро 
муддате кушода мондан 

подержаться сов. 1. за что и без доп. 
муддате даст гирифта истодан, муд
дате дошта истодан, каме даст зада 
шудан; — за перила панчараи зина-
пояро муддате дошта истодан 2. муд
дате истодан, якчанд вакт поидан (пой-
дор будан); этот дом ещё подержится 
ин хона ханӯз мепояд (боз меистад) 

подёрнуть I сов. что и без доп. прост. 
андак кашидан, як кадар кашидан 

подёрну Цть II сов. что чем рӯпӯш 

(мастур) кардан; пруд —ло льдом 
безл. хавз андак ях бает <7 (туманом 
и т. п.) фаро гирифтан, хира (тира) 
кардан 

подёрнуЦться сов. чем рӯпӯш шу
дан, мастур шудан; река —лась льдом 
дарьё андак ях бастааст // (туманом 
и т. п.) фаро гирифта шудан, хира 
(тира) шудан; глаза его —лись слезой 
ашк дар чашмонаш халка зад 

подешеветь сов. арзон(тар) шудан, 
камкадр (камкимат) шудан 

поджаривание с (по знач. гл. под
жарить) бирьён кардан(и), сурх кар-
дан(и), зирбондан(и) 

поджаривать несов. см. поджарить 
поджариваться несов. 1. см. поджа

риться; 2. страд, бирьён карда шу
дан 

поджаристЦый, -ая, -ое (поджарист, 
-а, -о) разг. хуб бирьёншуда, хуб 
сурхкарда. хуб зирбондашуда, синга; 
—ая лепёшка нони пушту пешаш 
суп-сурх, нони синга 

поджарить сов. что, чего бирьён 
кардан, сурх кардан, зирбондан, син
га кардан; — картошку картошкаро 
бирьён кардан 

поджариться сов. бирьён шудан, 
сурх шудан, зирбидзн, синга шудан 

поджарка ж кабоб, гӯштбирьён 
поджарый, -ая, -ое логар, хароб, 

кокина, шикамкашида 
поджать сов. что даркашидан, дар-

хам кашидан, хам (кат) кардан; — 
под себя ноги пойхоро ба зер гундо-
шта нишастан; — губы лаб фурӯ бас
тан <> — хвост прост, хомӯш (сокит) 
шудан, нафас ях шудан 

поджаться сов. I. (о ногах, коленях 
и т. п.) шикам даркашидан; пой дар
к а ш и д а н / / ^ губах) баста шудан 2. 
разг. (съёжиться) худро гун (чамъ) 
кардан, лӯнда шудан 

поджелудочнЦый, -ая, -ое: —ая же
леза гадуди зеримеъда 

поджечь сов. что 1. даргирондан, 
оташ задан (додан), сӯзондан, олав 
сар додан (афрӯхтан); — дрова хе-
зумро даргирондан 2. оташ задан, 
олав сар додан; — дом хонаро оташ 
задан, ба хона олав сар додан 3. 
прост, бирьён карда гузарондан, пух
та гузарондан, сӯзондан, бирьён кар
да сӯзондан; — пирог таги пирогро 
андак сӯзондан 

подживать несов. см. поджить 
поджигание с (ло знач. гл. поджечь) 

даргирондан(и), оташ задан(и) 
поджигателЦь м оташафрӯз, оташ-

зананда, олавмон, сӯзонанда // перен. 
оташдиханда, барангезанда, игводи-
ханда, тахрикдеҳ, шӯрангез; —и вой
ны оташдихандагони чанг, чангчӯён 

поджигательница женск. к поджи
гатель 

поджигательскЦий, -ая, -ое ...и оташ
диханда, ...Я барангезанда, ...и иғ-
водиханда, ..'.и шӯрангез; —ие дей
ствия игвогари, фитнагарй 

поджигать несов. см. поджечь 
поджигаться несов. страд, дарги-

ронда шудан 

под - под П 
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поджидать несов. кого-чего или с 
придат. доп. интизорй кашидан, мун
тазир шудан, нигарон шуда (нигох 
карда) истодан, чашм дар рох будан; 
— гостей мунтазири мехмонон шудан 

поджилки тк. мн. разг. рагу пайхои 
таги зону у него — трясутся ӯ аз 
таре диррас меларзад 

поджимать несов. см. поджать 
поджиматься несов. 1. см. поджать

ся; 2. страд, хам карда шудан 
поджйЦть сов. андак сихат шудан, 

нимсихат шудан, нимкора сихат шу
дан, каме шифо ёфтан; рана —ла 
чарохат андак шифо ёфт, яра каме 
сихат шуд 

поджог м оташ задан(и); совершить 
— оташ задан (додан), оташ (олав) 
сар додан 

подзаборник м уст. 1. (подкидыш) 
бачаи партав, бачаи сари рохй 2. 
прост, (бродяга) оворагард, бехону-
мон, кӯчагард 

подзаббрнЦый, -ая, -ое I. ...и таги 
девор, зеридеворй 2. прост, овора, 
бехонумон, кӯчагард; —ое житьё ово-
рагардй, бехонумонй 

подзабывать несов. см. подзабыть 
подзабыть сов. кого-что разг. каме 

аз ёд (аз хотир) баровардан, андак 
фаромуш кардан 

подзавить сов. что разг. андак чин
гила кардан, камтар фатила кардан 

подзаголовок м сарлавхаи фаръй, 
сарлавхаи зер (дуюм), унвони изофй 

подзаголовочный, -ая, -ое ...и сар
лавхаи фаръй, ...и сарлавхаи дуюм, 
...и унвони изофй 

подзадоривать несов. см. подзадорить 
подзадориваться несов. страд, ба-

рангехта шудан 
подзадорить сов. кого-что разг. ба

рангехтан, тахрик кардан, васваса 
кардан 

подзакусить сов. разг. андак хӯрок 
хӯрдан, нимкора таҳтӯл кардан, каме 
хӯрдан, нимкора (андак) ношто кардан 

подзанять сов. что, чего прост, ан
даке карз гирифтан 

подзаняться сов. чем прост, андак 
ба коре машгул шудан, каме машгул 
шудан 

подзаправиться сов. прост. 1. ан
даке бензин андохтан 2. перен. андак 
хӯрок хӯрдан; кадре наферо ором 
додан 

подзаработать сов. что, чего и без 
доп. разг. бозьёфт (даромад) кардан; 
барйлова бозьёфт кардан, андак пул 
кор кардан 

подзатыльник м разг.: надавать —ов 
бунигарданй задан; дать — ба паси 
сар фуровардан 

подзащитная женск. к подзащитный 
подзащитный м ҳимояшаванда, ди-

фоъшаванда 
подземелье с таххона, хонаи зе-

ризамннй, тӯла, заминкан, магора 
подземёльнЦый, -ая, -ое 1. ...и тах

хона, ...и хонаи зеризаминй, ...и 



под - под 
подкалывать несов. см. подколоть 1,11 
подкалываться несов. страд, бо сар

сузан часпонда шудан 
подкапливать несов. см. подкопить 
подкапывать несов. см. подкопать 
подкапываться несов. 1. см. подко

паться; 2. страд, аз зер кофта шудан 
подкарауливание с (по знач. гл. под

караулить) поида дастгир кардан(и) 
подкарауливать несов. см. подкара

улить 

подкарауливаться несов. страд, пои
да дастгир карда шудан 

подкараулить сов. кого-что поида 
ба даст афтондан, поида дастгир кар
дан, камин гирифта доштан 

подкармливание с (по знач. гл. под
кормить) барилова хӯрок додан(и); 
охурй кардан(и) 

подкармливать несов. см. подкор
мить 

подкармливаться несов. 1. см. под
кормиться; 2. страд, барилова хӯрок 
дода шудан 

подкат м (по знач. гл. подкатить 1) 
гелонда (тела дода) овардан(и), ге
лонда бурдан(и) 

подкати Цть сов. 1. что гелонда (тела 
дода) овардан, гелонда бурдан, ге
лонда наздик кардан; ~ т ь бревно 
под навёс ғӯлачӯбро ба таги айвон 
ғелонда овардан // кого-что (подвезти) 
пеш бурдан, овардан, кашондан; —ть 
коляску аробачаро пеш бурдан 2. 
разг. бо шитоб омада якбора истодан, 
дартоз расида омадан, давон (тозон) 
омадан; к дому ~ла машина ба пеши 
хона мошине бо шитоб омада истод 
3. разг. пахш кардан, [фаро] гириф
тан; к сердцу ~ло безл. дил танг шуд, 
дил аз хонааш баромад; у него к горлу 
~л ком гулӯяш гирифт, ӯ гулӯгир 
шуд 

подкатиться сов. 1. ғелида (ғелон) 
омадан, гелида наздик шудан, ге
лида даромадан (рафтан) 2. прост, 
(быстро подойти, подбежать) ши
тобон (тозон) омадан, шитобон ра
сидан, шитобон (зуд) наздик шудан 
3. к кому перен. чоплусй карда му
рочиат намудан, бо тамаллук муро
чиат кардан; чоплусй (тамаллуккорй) 
кардан 4. см. подкатить 3 

подкатка ж см. подкат 
подкатчик м гелонда оваранда, ғе-

лонанда, коргари (ҳаммоли) борғелон 
подкатывать несов. см. подкатить 
подкатываться несов. 1. см. подка

титься; 2. страд, гелонда оварда 
шудан 

подкача||ть сов. 1. что, чего барилова 
кашидан, бо насос кашида илова кар
дан, бо насос кашидан 2. разг. фиреф
тан, а з ӯ ҳ д а набаромадан, ваъдахилофй 
кардан; смотри, не ~й бохабар бош, 
фиреб надеҳ 

подкачивание с (по знач. гл. подка
чать 1) бо насос кашида илова кар-
дан(и), бо насос кашидан(и); воз
духа бо насос кашидани хаво 

подкачивать несов. см. подкачать 
подкашивать несов. см. подкосить 
подкашиваЦться несов. страд, дарав 

карда шудан <> у неё ноги ~ются 
[от усталости] мадори пойҳояш хушк 
шудааст 

подкашливать несов. разг. маъни
дорона сулфа кардан 

подкашлянуть сов. однокр. к под
кашливать 

подкиднЦбй, -ая, -бе 1. болопарто, 
ба боло ҳаводиҳанда, хеззанонанда, 
...и ҷаҳиш; ~ а я доска тахтаи хезза
нонанда 2. уст. (подкинутый тайком) 
пинхонй (махфй) партофташуда, мах
фй -6- играть в ~ 6 г о дурака картабозй 
кардан 

подкидывание с (по знач. гл. под
кинуть) хаво додан(и), боло партоф-
тан(и); барилова андохтан(и) 

подкидывать несов. см. подкинуть 
подкидыш м бачаи партов (сари 

роҳӣ) 
подкинуть сов. 1. кого-что ба боло 

хаво додан, ҳаво додан, боло партоф
тан 2. чем разг. (о животных) чуфтак 
задан, лагад задан (партофтан) 3. 
что, чего барилова (боз) андохтан, боз 
мондан, илова (изофа) кардан; ~ 
дров в пёчку ба печка боз ҳезум мон
дан // что карт, барилова партофтан; 
~ десятку пик барилова қартаи даҳ-
холи карамашшок партофтан 4. кого-
-что пинхонй (махфй) партофтан; ~ 
запйску пинхонй хатча партофтан 5. 
кого-что прост, (подвезти) бурда ра
сондан, расонда мондан (савора) 

подкислить сов. что андак туршй 
андохтан, туршй омехтан, барилова 
туршй андохтан; турштар кардан, 
бештар турш кардан 

подкислять несов. см. подкислить 
подкладка ж 1. астар, остар; шёл

ковая ~ астарй абрешимин 2. перен. 
маънии ботинй, моҳияти пӯшида; сир
ри нихонй 3. тех. такья, тагмонак, 
зермонак; рельсовая ~ тахчӯбхои 
(зерчӯбҳои) рельс 

подкладнЦбй, -ая, -бе ба зери чизе 
гузошташаванда; —бй брус зерчӯб; 
ғӯлаи (чӯби) ба зери чизе гузошташа
ванда; — бе судно тубаки казон ҳо-
чат 

подкладочный, -ая, -ое ...и астар, 
...и остар, астарй, остарбоб; ~ ма
териал матои астарй, астарворй 

подкладывание с (по знач. гл. под
ложить) ба таги чизе гузоштан(и); 
боз андохтан(и) 

подкладывать несов. см. подложить 
подкладываться несов. страд, ба 

таги чизе гузошта шудан 
подкласс м биол. гурӯхча, қисмча, 

шӯъбача; шӯъбаи ягон гурӯҳ, як кис
ми гурӯҳ (дар таксимоти хелхои хай
вонот ва наботот) 

подклева||ть сов. что разг. чида (пул 
зада) хӯрдан, нӯл задан; куры ~ли 
просо мурғҳо арзанро чида хӯрданд 

подклёвывать несов. см. подклевать 
подклёивание с (по знач. гл. подкле

ить) аз таг бо ширеш часпондан(и); бо 
ширеш дуруст кардан(и) 

подклеивать несов. см. подклеить 
подклеиваться несов. страд, [бо ши

реш] часпонда шудан 
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заминкан, ...и мағора 2. уст. см. 
подземный 

подзёмка ж разг. роҳи оҳани зери
заминй 

подзёмнЦый, -ая, -ое зеризаминй, 
таҳтуларзй; ~ ы й ход рохи зериза
минй; рохи махфй; ~ые работы кор
хои зеризаминй 

подзеркальник м мизи зери оина, 
пештахтаи оинаи каднамо 

подзеркальный, -ая, -ое зериоина-
(гй), наздиоина(гй) 

подзол м гили хокистарй, хоки хо
кистарй, замини хокистарранг 

подзблистость ж хокистаррангй (оид 
ба хок); *•* почвы камнамакии хок, 
хокистаррангии хок 

подзблистЦый, -ая, -ое (подзолист, 
-а, -о) хокистарй, хокистарранг, хо-
кистарнок; ~ая почва хоки хокис
тарй, замини хокистарнок 

подзолообразование с пайдоиши гили 
хокистарй 

подзор м I- канораи тӯрй, хошияи 
тӯрӣ, тӯрхошия, тӯрлаблӯла; покры
вало с ~ом ҷойпӯши тӯрдор, чойпӯши 
лаблӯлааш тӯрӣ 2. архит. кунгураи 
(канораи) чӯбини кандакорй; окна 
с ~ами тирезахои кунгурадор 3. 
мор. кисми барчастаи дунболаи киштй 

подзбрнЦый, -ая, -ое ...и дидбонй, 
...и мушохида; ~ а я труба дурбин 

подзубривать несов. см. подзубрить 
подзубрить сов. что разг. боз (ан

дак) такрор карда гирифтан; ~ таб
лицу умножения чадвали зарбро боз 
такрор кардан 

подзудить сов. кого прост, таҳрик 
кардан, барангехтан, киш-киш додан, 
игво кардан 

подзуживать несов. см. подзудить 
подзывать несов. см. подозвать 
поди прост. 1. (пойди) бирав, 

рав; биё, ой; — ко мне пеши ман биё, 
наздам ой, биё ба наздам 2. (попро
буй) рафта бин, карда бин, озмой; 
~ поспорь с ним бо вай бахс кунеду 
канд хӯред; бо вай бахс карда бинед 
канй 3. в знач. вводн. сл. (пожалуй) 
эхтимол, якинан, балки, шояд, ачаб 
не; ты, ~, всё уже написал якин, ки 
ту ҳамаро навишта шудй; ту эҳтимол 
(шояд) ҳамаро навишта шуда бошй 
4. в знач. частицы хо, равед-э, монед-э, 
наход; — ты, не может этого быть 
мон-э, ин хел шуданаш мумкин 
нест 5. в знач. межд. уст. (посторо
нись) пӯшт!, бо хабар бош! <> на-
-поди хеч илочаш нест; ана раведу ги-
ред; чй мегӯед, ки. . . 

подивить сов. кого-что разг. хайрон 
кардан, ба тааччуб андохтан, мот (мо
ту мабхут) кардан, дар хайрат андох
тан (монондан) 

подивиться сов. разг. хайрон шудан, 
тааччуб кардан, мот (моту мабхут) 
шудан, дар хайрат афтодан (мондан) 

подираЦть несов.: мороз по коже 
(по спине) ~ет разг. бадани (пушти) 
кас аз хунукй вачаррос мезанад 



подклеить сов. 1. что аз таг бо ши
реш часпондан, ба таг ширеш кардан; 
~ надпись под картиной хати зери 
расмро часпондан 2. что бо ширеш 
дуруст кардан, бо ширеш пайванд 
кардан, бо ширеш часпондан; ~ отор
ванную страницу сахифаи кандашударо 
ширеш кардан, сахифаи канда афти-
даро часпонда дуруст кардан 3. что. 
чего боз часпондан; боз ширешкори 
кардан, боз бо ширеш часпонда сох
тан; ~ коробочек ширешкори карда 
боз якчанд куттича сохтан; ~ не
сколько марок боз якчанд марка час
пондан 

подклейка ж 1. см. подклёивание; 2. 
разг. чизе, ки аз таг (ба таг) ширеш 
карда шудааст 

подклепать сов. 1. что аз таг (ба 
таг) бо парчин махкам кардан, аз 
таг (ба таг) парчин кардан, аз таг (ба 
таг) парчин карда часпондан 2. что, 
чего боз парчин карда часпондан 

подклёпка ж (по знач. гл. подкле
пать) аз таг (ба таг) бо парчин мах
кам кардан(и), аз таг (ба таг) парчин 
карда часпондан(и) 

подклёпывать несов. см. подклепать 
подклёт м см. подклеть 
подклеть ж таххона 
подключать несов. см. подключить 
подключаться несов. 1. см. подклю

читься; 2. страд, васл карда шудан 
подключение с (по знач. гл. под

ключить) васл (пайванд) кардан(и), 
пайвастан(и) 

подключить сов. 1. что васл (пай
ванд) кардан, пайвастан; ~ газ газро 
пайванд кардан, газ додан; — свет 
сими чарогро пайванд кардан 2. кого-
•что кати (ҳамроҳ) кардан 

подключиться сов. 1. васл (пайваст) 
шудан 2. разг. як (кати) шудан, хам-
роҳ (шарик) шудан; ~ к работе ба 
коре шарик шудан 

подключичный, -ая, -ое анат. дар 
таги чанбараки гардан буда, ...и чан-
бараки гардан 

подкова ж наъл 
подковать сов. 1. кого-что наъл за

дан, наъл кардан, наъл кунондан; 
~ лошадь аспро наъл кардан; ~ 
передние копыта пои пеши аспро 
наъл задан 2. кого-что перен. разг. 
тайёр кардан, корозмуд кардан, маъ-
лумотнок кардан, обутоб додан 3. 
кого перен. прост, фиреб додан, фанд 
кардан, фирефтан 

подковаться сов. прост, тайёр шу
дан, озмуда шудан, сохиби маълумот 
шудан, маълумотнок шудан, обутоб 
ёфтан 

подковка I ж (по знач. гл. подко
вать 1, 2) наъл задан(и), наъл (наъл-
бандй) кардан(и); тайёр кардан(и), 
обутоб додан(и) 

подковка II ж 1. уменьш. к под
кова; 2. наъли кафш 

подковный, -ая, -ое ...и наъл; ~ 
гвоздь мехи наъл 

подковообразный, -ая, -ое (подко
вообразен, -зна, -зно) наълшакл, наъл-
монанд 

подковывать несов. см. подковать 
подковываться несов. 1. см. подко

ваться; 2. страд, наъл зада шудан 
подковыривание с (по знач. гл. под

ковырнуть) аз таг кофта бардоштан(и); 
неш задан(и) 

подковыривать несов. см. подковыр
нуть 

подковыркЦа ж разг. 1. (по знач. гл. 
подковырнуть 1) аз таг кофта бардош-
тан(и), кофта баровардан(и) 2. перен. 
гапи захрнок, пичинг, пичингу бп-
линг; рамз, киноя; он слова не скажет 
без ~и вай бе пичинг гап намсзанад 

подковырнуть сов. разг. 1. что аз 
таг кофта бардоштан, кофта баровар
дан 2. кого-что перен. неш задан, пи
чинг задан, гап паррондан 

подкбжнЦый, -ая, -ое 1. зерипӯстй, 
...и зери пуст, ...и таги пуст; ~ ы й 
жировой слой кабати равғани зери 
пуст 2. ба таги пуст гузарондашаванда 
(даровардашаванда), ба таги пуст 
фиристонидашаванда; ~ое впрыски
вание ба таги пуст фиристодани дору, 
тазрики зери пуст 

подколачивать несов. см. подколо
тить 

подколачиваться несов. страд, аз 
таг бо мех часпонда шудан 

подколенки тк. мн. разг. таги (зери, 
пушти) зону 

подколённЦый, -ая, -ое анат. ...и 
таги зону, ...и пушти зону, дар таги 
(пушти) зону буда; ~ые мышцы 
мушакхон зери зону 

подколбдн!1ый, -ая, -ое: змея ~ая 
фольк. и бран. каждуми таги бурьё 

подколотить сов. что разг. аз таг 
бо мех часпондан, аз таг бо мех мах
кам кардан, аз таг мех задан, аз поин 
мехкӯб кардан 

подколоть I сов. 1. что бо сарсу-
зан часпондан (банд кардан); бар зада 
сарсӯзан халондан; ~ булавками подол 
доманро кат карда сарсӯзанхо халон
дан 2. что замима (илхок) кардан, 
часпондан; ~ документ к делу хуч-
ҷатро ба дела илхок кардан 3. кого-
-что перен. неш задан, пичинг (гап) 
паррондан, гап хурондан 

подколоть II сов. что, чего разг. 
боз майда кардан, боз кафондан, боз 
шикастан; — дров боз хезум кафондан 

подколупнуть сов. прост, см. под
ковырнуть 1 

подколупывать несов. см. подколуп
нуть 

подкомиссия ж комиссияи фаръй 
подкомитет м комитети фаръй 
подконвойная женск. к подконвой

ный 
подконвойный м [каси] тахти назо

рати каровулон буда 
подконтрольнЦый, -ая, -ое ...и тахти 

назорат, таҳти назоратбуда, дар зери 
назорат гирифташуда; —ая органи
зация ташкилотй тахти назорат 

подкоп м 1. (ло знач. гл. подкопать) 
аз зер кофтан(и), аз зер [кофта] ковок 
кардан(и); накб кандан(и) 2. (подзем
ный ход) накб 3. перен. разг. дасиса, 
фитна, хила, макр 
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подкопать сов. что аз зер кофтан 
(кандан), аз зер [кофта] ковок кардан; 
~ дерево бехй дарахтро кофтан // 
(подвести подземный ход) нақб кан
дан; ~ укрепления противника ба 
истеҳкомоти душман накб кандан 

подкопаться сов. 1. подо что кофта 
даромадан, аз таги чизе кофта даро
мадан (дохил шудан) // (подвести под
земный ход) накб кандан 2. под кого-
-что перен. разг. ба таги пои касе 
чох кандан 

подкопить сов. что, чего андак па
сандоз кардан, андак чамъ (гун) кар
дан, андак захира (посира) кардан 

подкопка ж см. подкоп 1 
подкопный, -ая, -ое ...и аз зер коф-

тан(и); ...и накбканй 
подкоптить сов. что андак дуд до

дан (кардан), бо дуд андак сиёх кардан 
подкорачивать несов. см. подкоро

тить 
подкорачиваться несов. страд, ку-

тоҳтар карда шудан 
подкореннНбй, -ая, -бе 1. дар таги 

решахо буда, тагирешагй; буньёди, 
аслй 2. мат. дар тахти реша буда, 
таҳтирешагй; ~ 6 е число адади тах-
тирешагй 

подкорка ж анат. зери кишри мағзи 
сар 

подкбрковЦый, -ая, -ое 1. зери киш-
рй, ...и зери кишр; ~ ы й слой древе
сины кабати зери кишри дарахт (чуб) 
2. анат. ...и зери кишри магзи сар; 
— ые центры марказхои зери кишри 
магзи сар 

подкорм м с.-х. 1. (ло знач. гл. под
кормить) охурй кардан(и); пору (нурй) 
андохтан(и) 2. хӯроки иловагй (изофй) 

подкормить сов. 1. кого-что нагз 
(хуб) хӯрок додан, барйлова хӯрок 
додан //'с.-х. поидан, охурй кардан, 
парво кардан; ~ кур к осени мург-
хоро то тирамох поида фарбех кар
дан 2. что с.-х. пору (нурй) андохтан. 
барйлова пору (нурй) додан; ~ ка
пусту ба карам поруи иловагй андох
тан 

подкормиться сов. разг. хуб таом (ху-
рок) хӯрдан, серй хӯрок хурдан, 
шикам сер кардан 

подкормка ж см. подкорм 1 
подкбрмочнЦый, -ая, -ое с.-х. 1. 

...и охурй кардан(и), ...и парво кар-
дан(и); ~ а я зелёная масса еми ала-
фии охурй 2. ...и андохтани нурии 
иловагй; ~ ы й аппарат дастгохи ну-
риандоз 

подкоротить сов. что прост, кутоҳ-
тар (калтатар) кардан, андак кӯтоҳ 
(калта) кардан 

подкос м 1. (по знач. гл. подкосить 
1) разг. дарав кардан(и), даравидан(и) 
2. тех. тир, калама, сутун, сутунгуша 

подкосйЦть сов. 1. что дарав кардан, 
даравидан, бо дос аз таг буридан 2. 
кого-что аз по монондан (афтондан), 
галтондан, зада афтондан; пуля ~ла 
его тир ӯро галтонд // перен. бехол 



п о д - п о д крепить) мустахкам кардан(и), . сахт 
кардан(и); бакувват кардан(и), кув
ват додан(и); (по знач. гл. подкрепить
ся) чизе хӯрда (нӯшида) кувват гириф-
тан(и) 2. воен. кисми харбй, аскари 
(кувваи) ёрирасон; мадади харбй; по
слать ~я на фронт ба фронт кувваи 
ёрирасон фиристодан; ба ҷабхаи чанг 
мадади ҳарбӣ роҳӣ кардан 

подкреплять несов. см. подкрепить 
подкрепляться несов. X. см. под

крепиться; 2. страд, бакувват карда 
шудан - -

подкроить сов. что буриши либосро 
ислох кардан, либосвориро ислоҳ кар
да буридан 

подкрутить сов. что тоб дода зич 
(сахт) кардан, . тофта таранг (мах
кам) кардан; ~. винт мурватро тоб 
дода сахт . кардан <> ~ гайку (гайки) 
кому-л. прост, касеро ба тартиб (ба 
интизом) даровардан, таноби касеро 
кашидан 

подкрутиться сов. тоб хӯрда зич 
шудан, тофта таранг шудан, тоб хур
дан 

подкручивание с (по знач. гл. под
крутить) тоб дода зич кардан(и), тоф
та махкам кардан(и) 

подкручивать несов. см. подкрутить 
подкручиваться несов. X. см. под

крутиться; 2. страд, тофта таранг 
карда шудан 

подкрылье с таги (зери) канот 
подкузьмить сов. кого-что прост. 

кори касеро чаток кардан, ба аҳволи 
сахт андохтан, ба вазъияти ногувор 
монондан 

подкулачник м тарафдори (шарики) 
муштзӯрҳо, балегӯи муштзӯрхо 

подкуп м (по знач. гл. подкупить 1) 
бо пора ба худ тобеъ кардан(и), ха
рида гирифтан(и), ришва додан(и); 
пойти на ~ ба рохи порадихй даро
мадан, рохи ришваро гирифтан 

подкупать несов. см. подкупить 
подкупаться несов. страд, бо пора 

харида шудан 
подкупающей, -ая, -ее 1. прич. 

бо пора ба худ тобеъкунанда, ришва-
диханда 2. прил. форам, дилкаш, дил-
нишин, чалбкунанда, чозиб; ~ а я иск
ренность самимияти дилнишин 

подкупить сов. 1. кого-что бо нора 
(бо ришва) харидан, бо пора (бо риш
ва) тарафдор кардан, бо пора (бо риш
ва) ба худ тобеъ кардан, харида ги
рифтан, ришва додан 2. перен. тараф
дори худ кардан, дили касеро ёфтан; 
— своей добротой бо мехрубонии 
худ чалб кардан 3. что, чего боз 
харидан, барйлова харидан; ~ чаю 
боз чой харидан 

подлавливать несов. см. подловить 
подладить сов. что 1. разг. ҷӯр 

(соз) кардан, ҳамоҳанг кардан; — 
скрипку под рояль скрипкаро бо рояль 
ҷӯр кардан 2. разг. мувофик (мутобик) 
кунондан, татбик (муносиб) кардан; 
~ свой шаг к строю кадами худро ба 
кадамзании саф мувофик кардан; бо 
саф баробар кадам задан (партофтан) 
3. прост, шинондан, соз (боб) кардан, 

соз карда шинондан, дуруст кардан, 
~ колесо чархро соз карда шинондан 

подладиться сов. к кому-чему разг. 
X. (в пении, игре) чӯр (соз) шудан, 
ҳамоҳанг шудан 2. (приноровиться) 
мувофик (мутобик) шудан, татбик (му
носиб) шудан 

подлаживание с (по знач. гл. подла
дить) мувофик (мутобик) кунондан(и), 
татбик кардан(и); (ло знач. гл. подла
диться) мувофик шудан(и) 

подлаживать несов. см. подладить 
подлаживаться несов. X. см. подла

диться; 2. страд, соз карда шудан 
подлакировать сов. что X. лок задан 

(додан), лок дода ялаккосй кардан; 
~ шкаф чевонро лок задан 2. перен. 
разг. (приукрасить) рангу равган 
задан, пардоз кардан, обуранг додан 

подлакировывать несов. см. подла
кировать 

подламывать несов. см. подломать 
и подломить 

подламываться несов. X. см. подло
миться; 2. страд, аз таг нимшикан 
карда шудан 

подластиться сов. к кому-чему уст. 
разг. бо ширинсуханй касеро ба худ 
Чазо кардан, бо чоплусй дили касеро 
ба даст даровардан; ба магзи пусти 
касе даромадан 

подлатать сов. что прост, нимкора 
дарбех (ямок) кардан, саросемавор 
поргй андохтан 

подлатывать несов. см. подлатать 
подлащиваться несов. см. подла

ститься 
подле 1. нареч. наздик, хеле наздик 

2. предлог с род. дар назди..., дар 
пеши..., дар паҳлуи..., наздикй..., 
кариби... 

подледенёЦть сов. разг. андак (ту
нук) ях бастан, аз рӯй ях бастан, ру
якй ях кардан; дорога ~ л а рӯ-рӯи 
рох ях бастааст 

подледник м рыб. олати моҳигирй 
(аз таги ях) 

подлёднЦый, -ая, -ое тагияхй, таги 
(зери) ях буда, ...и таги ях; ~ а я 
вода оби таги ях; ~ ы й лов рыбы 
аз таги ях доштани (шикор кардани) 
мохй 

подлежЦать несов. чему боистан, дар
кор (воҷиб) будан; не ~ й т оглашению 
махфист <> не — йт сомнению чои 
шубха нест 

подлежащее с грам. мубтадо, фоил 
подлезать несов. см. подлезть 
подлезть сов. подо что хазида (га

вак кашида) ба таги чизе даромадан 
подлекарь м уст. ёрдамчии табиб 

(ҳаким), шогирди табиб (ҳаким), ёр
дамчии духтур, фельдшер 

подлесок м буттазори беша; бутта-
хои (ниҳолҳои) таги чангал 

подлесье с см. подлесок 
подлёт м X. (по знач. гл. подлететь) 

парида омадан(и), парвоз карда наз
дик омадан(и) 2. ав. парвози пасти 
кӯтоҳмуддат 

подлетать несов. см. подлететь 
подлетёЦть сов. X. парида омадан, 

парвоз карда наздик омадан; голубь 
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(бемадор, адо) кардан, кувватро ра-
будан, мадорро хушк кардан; его 
~ л а болезнь касалй мадорашро хушк 
кард, касалй кори ӯро кард 3. что, 
чего барйлова даравидан, боз дарави
дан 

подкоси Цться сов.: у неё ноги ~ ли с ь 
мадори пойҳояш хушк шуд, пойхояш 
бемадор шуданд 

подкостный, -ая, -ое анат. зериус-

Т у Х О П И • . . ; 

подкрадываться несов. см. подкра
сться 

подкраивать несов. см. подкроить 
подкрасить сов. что 1. андак ранг 

молидан, каме ранг кардан; ~ губы 
лабро андак сурх кардан // рангин 
кардан, ранг задан; ~ вишнёвым 
соком газированную воду оби газ-
нокро бо шарбати олуболу нимсурх 
кардан // перен. разг. (приукрасить) 
андак рангу равган додан 2. ранги 
нав молидан, аз нав ранг кардан; ~ 
окбнные рамы чорчӯбаҳои тирезаро 
боз ранг кардан 

подкраситься сов. разг. орову торо 
кардан; сурхию сафедй молидан, ан
дак ранг кардан 

подкраска ж X. см. подкрашивание; 
2. ранг, равган 

подкраЦсться сов. X. пинхонй (мах
фй) наздик шудан, поида-поида наз
дик шудан, номаълум наздик шудан 
2. перен. нохост пайдо шудан, номаъ
лум (якбора) расидан, ногахонй рӯй 
додан; ~ л и с ь холода х а в о якбора 
х у н у к шуд 

подкрахмаливание с (по знач. гл. 
подкрахмалить) андак оҳор додан(и) 

подкрахмаливать несов. см. подкрах
малить 

подкрахмаливаться несов. X. см. под
крахмалиться;- 2. страд, андак охор 
дода шудан. 

подкрахмалить сов. что андак охор 
додан 

подкрахмалиться сов. андак охорй 
шудан, андак охор дода шудан 

подкрашивание с (по знач. гл. под
красить) андак ранг молидан(и); ран
гин кардан(и); аз нав ранг кардан(и) 

подкрашивать несов. см. подкрасить 
подкрашиваться несов. X. см. под

краситься; 2. страд, каме рангин 
карда шудан 

подкрепить сов. X. что мустахкам 
кардан, маҳкам (сахт) кардан; ~ 
стёну подпоркой деворро бо такья 
махкам кардан 2. кого-что ёрй до
дан, мадад расондан, бакувват кар
дан, кувват додан, кавй кардан; ~ 
больного бульоном касалро оби шӯрбо 
хӯронда ба кувват оварондан 3. что 
тақвият додан (кардан), кувват додан; 
~ факты цифрами санадхоро бо ра-
Камҳо таквият додан 

подкрепиться сов. разг. чизеро хӯрда 
(нушида) кувват гирифтан (пайдо кар
дан) , ' 

подкрепдёниЦе с 1. (по знач. гл. под



— л к окну кабӯтар парида ба назли 
тиреза омад 2. перен. разе, омадан. 
дартоз (шитобон) омадан, давида ома
дан 3. ба таги чизе паридан; то таги 
чизе паридан; парида наздик шудан; 
чайка ~ла под мост мохихӯрак па
рида ба таги пул даромад; мяч ~л 
к потолкӯ тӯб то сакф парид 

подлец м бран. разил, лаин, но-
мард, нобакор, бадчинс 

подлечивать несов. см. подлечить 
подлечиваться несов. 1. см. подле

читься; 2. страд, андак муолича 
карда шудан 

подлечить сов. кого-что андак (каму 
беш) муолича кардан, андак сихат 
кардан, каме табобат кардан 

подлечиться сов. разг. худро андак 
(каму беш) муолича кунондан, худро 
каме табобат кунондан, худро муо
лича кунонда кадре сихат шудан 

подлива ж ем. подливка 2 
подливание с (по знач. гл. подлить) 

барилова рехтан(и), боз рехтан(и), 
андохтан(и) 

подливать несов. см. подлить 
подливаться несов. 1. см. подлиться; 

2. страд, барилова рехта шудан 
подливка ж 1. (по знач. гл. подлить) 

барилова рехтан(и), боз рехтан(и), 
андохтан(и); (по знач. гл. подлиться) 
ба таги (зери) чизе рехтан(и) 2. кул. 
хӯриши обакии таом 3. (раствор из
вести) хамираи охак 

подлиза м, ж разг. чоплус, тамал-
луккор, хушомадгуи, лаганбардор, ко
салес 

подлизать сов. что лесидан, лес-лес 
кардан, лесида хӯрдан, лесида тамом 
(тоза) кардан 

подлизаться сов. к кому разг. чоп
лусй (хушомадгуи) кардан, тамаллук-
корй (косалесй) кардан 

подлизывать несов. см. подлизать 
подлизываться несов. I. см. подли

заться; 2. страд, лесида шудан 
подлинник м 1. нусхаи аслй (ха

кикй), нусхаи асоей, асл, дастнавис; 
принять подделку за ~ чизи калбро 
асл гуфта кабул кардан 2. асари асл, 
матни (нусхаи) асл; асл; читать Марк
са в ~е аслй матни асархои .Марксро 
хондан, осори Марксро аз аслаш хон
дан 

подлинно 1. нареч. хакикатан, дар 
хакикат; он ~ народный поэт вай 
хакикатан шоирй халк аст 2. в знач. 
вводн. сл. уст. (в самом деле) хаки
катан, вокеан, ба ростй; хакко ки. . . 

подлинность ж 1. асл будан(и); 
~ картины асл будани сурат 2. ха
кикй будан(и), ғайрисунъй (ғайри-
сохта) будан(и); ~ документа хакикй 
будани х'уччат 

пбдлиннЦый, -ая, -ое (подлин|ен, 
-на, -но) 1. асл, аслй, асил; ~ ы е 
письма мактубхои аслй 2. хакикй, 
асил, ғайрисунъй, ғайрисохта; —ый 
жемчуг марвориди асил 3. тк. полн. 
ф. хакикй, вокей; ~ ы й героизм ках-
рамонии хакикй; ~ а я демократия де
мократияи хакикй <> с ~ым верно 
офиц. ба аслаш мутобик (баробар) аст 

подлинь м охот, мурги тулак, мурги 
тулаккарда, мурги паррехта 

подлипала м, ж прост, одами шил-
кини гаразнок (гаразкор) 

подлипать несов. 1. см. подлипнуть; 
2. перен. прост, шилкинй карда гир-
догирди касе гаштан, аз рӯи гараз 
шилкинй кардан 

подлипнуть сов. разг. аз таг час
пидан 

подлить сов. что, чего барилова рех
тан, боз рехтан, андохтан; ~ молока 
в кофе ба к а х в а боз шир а н д о х т а н • 
~ масла в огонь ба оташ равган рехтан 

подлиться сов. ба таги (ба зери) 
чизе рехтан, ба таги (ба зери) чизе 
шоридан 

пбдличанье с (по знач. гл. подличать) 
разили (номардй) кардан(и) 

подличать несов. разг. разили (пас
ти, разолат, пастфитратй) кардан, но
мардй (беномуей) кардан 

подло нареч. разилона, сафилона, 
палидвор; ~ поступать палидвор раф
тор кардан 

подловить сов. разг. 1. кого-что дош
тан, дастгир кардан, даст гириф
тан // перен. пай бурдан; фахмидан, 
дарьёфтан, дарк кардан; ~ недруже
любный взгляд назари душманонаро 
пай бурдан; ~ кого-л. на лжи дуруги 
касеро пай бурдан 2. что перен. ис
тифода бурдан; ~ случай (момент) 
аз фурсат истифода бурдан 

подлог м сохтакорй, каллобй, фиреб, 
фанд; совершить ~ каллобй кардан 

подлодка ж разг. киштии зериобй 
подложить сов. 1. что ба таги чизе 

гузоштан (мондан), ба зери чизе ни-
ходан; ~ под голову подушку ба таги 
сар болишт ниходан 2. что разг. 
(подшить подкладку) астар кардан, 
астар дӯхтан, астар мондан 3. что, 
чего боз андохтан (гузоштан), илова 
кардан, боз мондан; — дров в пёчку 
ба печка боз хезум мондан 4. кого-что 
(положить тайно) пинхонй (махфй) 
гузоштан <> — мину под кого-л. ба 
касе чох кандан; —- свинью кому-л. 
дар хакки касе бадй кардан 

подложность ж сохта будан(и), кал
бакй будан(и); — документа сохта 
будани хуччат 

подложи Цый, -ая, -ое (подлож|ен, 
-на, -но) сохта, калбакй; ~ая под
пись имзои калбакй 

подлокотник м оринчмонаки курей, 
дастмонаки (дастаи) курей 

подломать сов. разг. см, подломить 
подломить сов. что аз таг нимшикан 

кардан, нимкора шикастан; ~ сук 
шохи дарахтро нимшикан кардан, шох-
чаро нимкора шикастан 

подломи Цться сов. аз зер шикастан; 
лёд ~лся под ним зери пои ӯ ях ши
кает <> у меня ноги ~лись мадори 
пойхоям хушк шуд 

подлопаточнЦый, -ая, -ое ...и зери 
шона; ~ ая мышца мушаки зери шона 

подлость ж 1. разолат, сафилй, фу-
рӯмоягй, лаинй; ~ поступка пастии 
рафтор 2. фурӯмоягй, кори разил; 
сделать «~ фурӯмоягй кардан 

п о д - п о д П 
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подлуннЦый, -ая, -ое уст. 1, поэт. 
замини, ...и рӯи замин, ...и дуньё 
2. в знач. сущ. подлунная ж дуньёи 
равшан, рӯи замин 

подлый, -зя, -ое (подл, -а, -о) ра
зилона) , сафил, паст, лаин, номард, 
беномус, фурӯмоя 

подлюга м, ж прост, нокас, палид 
подмазать сов. 1. что андаке равган 

молидан, каме молидан; — сковородку 
тобачаро андак равган молидан // (под
править) андова кардан, лой молидан, 
ловида дуруст кардан; ~ пёчку печ-
каро андова кардан, андоваи печкаро 
ислох кардан // (произвести смазку) 
равган кардан (молидан); ~ колёса 
телеги чзрххои аробаро равган кар
дан // разг. (подкрасить) ранг мо
лидан, упо молидан; ~ губы ба лаб 
сурхи молидан 2. кого-что перен. 
прост, гулӯи касеро равған кардан, 
пора (ришва) додан 

подмазаться сов. разг. 1. сурхию 
сафедй молидан, лабу рухсораи худро 
ранг кардан, худро орову торо до
дан 2. к кому-чему перен. чоплусй 
(хушомадгуи) кардан 

подмазка ж (по знач. гл. подмазать) 
андова кардан(и), лой молидан(и); 
равган кардан(и), равган молидан(и) 

подмазывание с (по знач. гл. под
мазать) андак молидан(и); андова кар-
дан(и), лой молидан(и); (по знач. гл. 
подмазаться) худро орову торо до-
дан(и) 

подмазывать несов. см. подмазать 
подмазываться несов. 1. см. подма

заться; 2. страд, лой молида шудан 
подмалевать сов. что разг. андак 

ранг молидан, каме ранг додан 
подмалёвывать несов. см. подмале

вать 
подмандатнЦый, -ая, -ое зеримандати 

(бо ва.колати ташкилоти байналхалкй 
аз тарафи давлати империалистй 
идорашаванда); ~ая территория сар-
замини зеримандати 

подманивать несов. см. подманить 
подманиваться несов. страд, фи

рефта чег зада шудан 
подманить сов. кого-что разг. чег 

задан 
подмаргивать несов. см. подморгнуть 
подмасливать несов. см. подмаслить 
подмасливаться несов. страд, рав

ган молида шудан 
подмаслить сов. 1. что равган мо

лидан, равган кардан, равган додан, 
равган андохтан; — кашу ба шавла 
равган андохтан 2. кого-что перен. 
разг. гулӯи касеро равган кардан, 
пора (ришва) додан 

подмастерье с халифа; шогирдй усто 
подматывать несов. см. подмотать 
подмахивать несов. см. подмахнуть 
подмахнуть сов. 1. что разг. бошитоб 

(саросемавор) имзо кардан, шарт-шурт 
имзо кардан; чалмақ карда имзо мон
дан; ~ приказ фармонро бо шитоб 
имзо кардан 2. что и без доп. прост. 



под - под 
подметание с (по знач. гл. подмести) 

рӯфтан(и), ҷорӯб кардан(и), рӯфтурӯб 
подметать I несов. см. подмести 
подметать II сов. что аз таг лаганда 

кардан, кӯк бастан; ~ подкладку к 
пальто астари пальторо кӯк бастан 

подметаться несов. страд, рӯфта 
шудан 

подметить сов. кого-что дида мон
дан, банохост дидан, дарьёфт кардан; 
~ недостатки камбудиҳоро дарьёфт 
кардан 

подмётк||а ж 1. (по знач. гл. подме
тать I I ) аз таг лаганда кардан(и), 
кӯк бастан(и) 2. тагчарми пойафзол, 
кафакй; поставить ~и тагчарм ан
дохтан, кафакӣ дӯхтан (задан) <> ~и 
не стоит чьей ба ду пул хам намеар-
зад, ба як тора мӯи касе хам намеар-
зад; в ~и не годится кому ба як тора 
мӯи (нохуни пои) касе хам намеарзад; 
на ходу ~и рвёт (рёжет) аз болои 
шутур алаф медаравад; аз чашм сур-
маро мезанад 

подметнуть сов. что уст. и прост. 
пинхонй (махфй) партофтан, пинхонй 
(махфй) гузоштан, пинхонй (махфй) 
мондан; ~ письмо пинхонй мактуб 
партофтан 

подмётнЦый, -ая, -ое уст. пинхонй 
(махфй) партофташуда; ~ о е письмо 
мактуби пинҳонӣ партофташуда 

подмёточный, -ая, -ое тагчармӣ, 
...и кафакй; ...и кафакии пойафзол; 
~ товар моли тагчармӣ 

подмётывать I несов. см. подметать II 
подмётывать II несов. см. подмет

нуть 
подмётываться I несов. страд, аз 

таг лаганда карда шудан 
подмётываться II несов. страд, пин

хонй партофта шудан 
подмечать несов. см. подметить 
подмечаться несов. страд, дида шу

дан, ба чашм бархӯрдан 
подмешать сов. что, чего омехтан, 

аралаш (кати) кардан; — песку в це
мент ба цемент рег омехтан 

подмешивание I с (ло знач. гл. под
месить) илова карда сириштан(и) 

подмешивание II с (по знач. гл. 
подмешать) омезиш, омехтан(и), ара
лаш (кати) кардан(и) 

подмешивать I несов. см. подмесить 
подмешивать II несов. см. подме

шать 
подмешиваться I несов. страд, илова 

карда сиришта шудан 
подмешиваться II несов. страд, омех

та шудан 
подмигивание с (по знач. гл. под

мигнуть) чашмакзанй, чашмзанй, чаш-
маки кардан(и), бо чашм имо кар
д а н у ) 

подмигивать несов. см. подмигнуть 
подмигнуть сов. и однокр. кому 

чашмак (чашм) задан, чашмакй кар
дан, бо чашм имо (ишора) кардан 

подминать несов. см. подмять 
подмогЦа ж уст. и разг. ёрй, мадад, 

ёрмандй, имдод; идти на ~у кому-л. 
ба кӯмаки касе шитофтан (миён бас
тан) 

подмокать несов. см. подмокнуть 
подмокнуть сов. аз поён андаке тар 

шудан, аз таг каме нам кашидан 
подмолаживать несов. см. подмоло

дить 
подмолаживаться несов. I. см. под

молодиться; 2. страд, чавонтар карда 
шудан 

подмолодить сов. кого-что разг. ба 
намуд чавонтар кардан, чавоннамо 
(чавонтар) кардан 

подмолодиться сов. разг. худро ча
вонтар вонамуд кардан 

подмолоть сов. что, чего разг. боз 
(бештар) орд кардан, барйлова орд 
кашидан; ~ пшеницы аз гандум боз 
орд кашидан 

подмораживать несов. см. подморо
зить 

подмораживаться несов. страд, ан
дак ях бандонда шудан 

подморгнуть сов. и однокр. разг. см. 
подмигнуть 

подморбзиЦть сов. 1. что андак ях 
бандондан, андак ях кунондан, ан
дак хунук (сармо) занондан; ~ т ь 
мясо гӯштро андак ях кунондан 2. 
безл. ях кардан, хунукй зиёд шудан; 
сегодня ~ло имрӯз таги по ях кард; 
имрӯз андак яхбандй шуд 

подмосковный, -ая, -ое ...и назди 
Москва, наздимосквагӣ; ~ лес бе-
шазори назди Москва // в знач. сущ. 
подмосковная ж уст. разг. мулки 
(хавлии) наздимосквагии заминдор 

подмостить сов. что разг. ба таги 
(зери) чизе гузоштан; ~ под голову 
свёрток бӯғчаро ба таги сар гузоштан 

подмоститься сов. разг. баландтар 
чой гирифтан; чойгир шудан 

подмостки тк. мн. 1. тахтасуфаи 
муваққатӣ, тахтапул 2. (сцена) саҳна 

подмотать сов. что, чего печондан; 
барйлова печондан, боз андак печон
дан; ~- ниток на шпульку ба галтак 
боз андак ресмон печондан 

подмотка ж (по знач. гл. подмотать) 
печондан(и); барйлова печондан(и) 

подмбченнЦый, -ая, -ое I. прич. 
аз таг андаке таршуда 2. прил. разг. 
вайроншуда, пӯсида, бад, ифлос; ~ а я 
репутация бадномй, эътибори аздаст-
рафта; номи ба гандагй баромада 

подмочить сов. что аз таг андаке 
тар кардан, аз таг каме нам кашондан; 
~ мешки с мукой чуволхои ордро аз 
таг андаке тар кардан 

подмыв м (по знач. гл. подмыть 3) 
шуста бурдан(и), шуста кӯчондан(и) 

подмывание с (по знач. гл. подмыть 
1) шустушӯ, шустушӯ кардан(и); (по 
знач. гл. подмыться) гусл кардан(и) 

подмыва||ть несов. 1. см. подмыть; 
2. кого-что чаще безл. разг. хавасманд 
(таҳрик) кардан, майли бисьёр дош
тан; его так и ~ло рассказать об этом 
ӯ ба баёни ин мавзӯъ майли бисьёре 
дошт 

подмываться несов. 1. см. подмыть
ся; 2. страд, шуста шудан 

подмыливать несов. см. подмылить 
подмылить сов. что андак собун за

дан, каме кафк кунондан 
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(наскоро подмести) саросемавор рӯф-
тан, саросемавор ҷорӯб кардан (за
дан) 

подмачивать несов. см. подмочить 
подмачиваться несов. 1. см. подмо

читься; 2. страд, аз таг андаке тар 
карда шудан 

подмащивать несов. см. подмостить 
подмащиваться несов. I. см. под

моститься; 2. страд, ба таги чизе 
гузошта шудан 

подмен м см. подмена 
подмена ж (по знач. гл. подменить) 

пинҳонй иваз (алиш) кардан(и); му-
ваккатан иваз (бадал) кардан(и); ~ 
карт каллобона иваз кардани карта; 
~ дежурного муваккатан иваз кар
дани навбатдор 

подмёнивать(ся) несов. см. подме
няться) 

подменить сов. кого-что 1. пинҳонӣ 
иваз (алиш) кардан, пинҳонӣ бадал 
кардан (табдил додан); — карту кар-
таро ноаён иваз кардан 2. муваккатан 
иваз (бадал) кардан; кори касеро ба 
ӯҳдаи худ гирифтан; — дежурного 
павбатдорро муваккатан иваз кардан 

подмениться сов. номаълум иваз 
(бадал) шудан, ноаён табдил ёфтан 

подменять несов. см. подменить 
подменяться несов. 1. см. подменить

ся; 2. страд, пинхонй иваз карда 
шудан 

подмерзать несов. см. подмёрзнуть 
подмёрзлЦый, -ая, -ое разг. андак 

яхбаста, андак яхкарда, яхи тунук 
баста; ~ая грязь лои андак яхбаста, 
лои андак шахшуда 

подмёрз Цнуть сов. 1. андак ях бас
тан, андак ях кардан, тунук ях бас
тан; лӯжи ~ли рӯи кӯлмакҳо тунук 
ях бастааст; на улице сегодня ~ло 
безл. имрӯз берун андак ях кардааст 
2. андак сармозада (хунукзада) шу
дан, аз хунукй вайрон шудан; фрук
товые деревья ~ли дарахтони ме-
вадорро андак хунук задааст, хунукй 
ба дарахтҳои мева андак таъсир кар
дааст 

подмесить сов. что, чего илова карда 
сириштан; ~ муки в тёсто ба хамир 
боз орд илова карда сириштан 

подмести сов. 1. что и без доп. 
рӯфтан, ҷорӯб кардан (задан), рӯф-
турӯб кардан; — сор хасрӯбаро рӯф-
тан; ~ в комнате хонаро рӯфтан 2. 
что подо что руфта ба таги (ба зери) 
чизе ҷамъ кардан; ~ сор под крыльцо 
хасрӯбаро ба таги айвонча рӯфтан 

подмесь ж омехтагй, омехта, чизи 
омехташуда 

подметала м, ж прост, чорӯбкунан-
да, рӯфтурӯбкунанда 

подметальнЦый, -ая, -ое ...и рӯф-
тан(и), рӯбанда, рӯфтурӯб; ~ а я маши
на мошини рӯфтурӯб, мошини рӯбанда 

подметальщик м рӯфтурӯбкунанда, 
фаррош 

подметальщица женск. к подметаль
щик 



подмыЦть сов. 1. кого-что шустан, 
[каме] шустушӯ кардан; ~ т ь ребёнка 
кӯдакро шустан 2. что шустан, ра
вондан; ~ т ь пол фарши хонаро шу
стан 3. что шуста бурдан (кӯчондан); 
течением ~ло берег безл. канори дарь-
ёро об шуста бурд 

подмыться сов. худро шустан, об
бозй кардан, гусл кардан, каме шу-
стушӯ кардан 

подмышечный, -ая, -ое ...и зери 
багал, зерибагалй 

подмышки мн. (в косе, падежах 
пишется раздельно) зери багал, таги 
каш, таги кӯлтуқ; взять под мышки 
аз таги багал доштан, аз таги каш 
гирифтан; носить под мышкой дар 
зери багал гирифта гаштан, зери 
бағал карда гаштан 

подмышник м аракчини зерибағали 
подмякать несов. см. подмякнуть 
подмякнуть сов. разг. нам кашида 

мулоим шудан, зах кашида нарм шу
дан; аз нами (аз тарй) мулоим шудан 

подмять сов. кого-что зер (пахш) 
кардан, фишурдан 

поднадзорный, -ая, -ое таги чашм 
гирифташуда, дар тахти назоратбуда, 
таҳтиназоратй // в знач. сущ. поднад
зорный м, поднадзорная ж каси таги 
чашм гирифташуда 

поднажать сов. прост. 1. что, на 
кого-что и без доп. зиёдтар фушурдан, 
зер (пахш) кардан; тела додан; ~ 
на дверь дарро зиёдтар тела додан 
2. на кого-что и без доп. перен. ка
серо маҷбур кардан, водор кардан 3. 
на что и без доп. перен. чидду ҷаҳд 
кардан, кӯшидан; ~ на план барои 
иҷрои план чидду чахд кардан 

поднажимать несов. см. поднажать 
поднакопить сов. что, чего разг. 

кам-кам захира кардан, андак па
сандоз кардан, оҳиста-охиста ҷамъ 
кардан 

поднакопиться сов. разг. кам-кам 
захира шудан, охиста-оҳиста ҷамъ 
шудан 

поднатореть сов. в чём прост, кам
тар ёд гирифтан, андак кор омӯхтан, 
каме кордон (омил) шудан 

поднатуживать(ся) несов. см. под
натужиться) 

поднатужить сов. что разг. таранг-
тар кардан, боз андак тарангтар кар
дан, боз андак зӯр кардан, боз каме 
дамондан; ~ мускулы мушакҳоро боз 
андак тарангтар кардан 

поднатужиться сов. разг. боз андак 
зӯр кардан (задан) 

подначальный, -ая, -ое уст. и шутл. 
тобеъ, мутеъ, зердаст, фармонбардор 

подначивать несов. см. подначить 
подначить сов. кого-что прост, иғво 

(васваса) кардан, киш-киш додан, ба 
шӯр андохтан (оварондан), шӯрондан 

подначка ж (по знач. гл. подначить) 
груб, прост, иғво, васваса, ба шӯр 
андохтан(и) 

поднебесный, -ая, -ое 1. дуньёй, 
дуньявӣ, заминӣ; вокей 2. в знач. сущ. 
поднебесная ж уст. и фольк. тамоми 
чаҳон, дуньё, сар то сари олам 

поднебесье с фазой осмон, гунбази 
лочвард(й), гарду ни фалак, осмонҳо 

подневольный, -ая, -ое (поднево|лен, 
-льна, -льно) 1. уст. тобеъ, мутеь, зер
даст, фармонбардор; ~ человек ӯ 
шахсест фармонбардор 2. маҷбурй, 
тоқатфарсо; ~ труд меҳнати маҷбурй 

поднесение с уст. см. подношение 
поднести сов. 1. кого-что бардошта 

наздик кардан; — спичку к огню 
донаи гӯгирдро ба оташ наздик кар
дан // бардошта овардан (бурдан), овар
дан, бурдан, расондан; ~ вещи к 
поезду чизҳоро ба пеши поезд овар
дан // безл. (течением и т. п.) овар
дан, бурдан, баровардан, наздик кар
дан; лодку поднесло к берегу чараёни 
об каиқро ба соҳил баровард 2. что, 
чего (угостить) зиёфат кардан 3. 
что тақдим (пешкаш) кардан, инъом 
(ҳадья) кардан, бахшидан; ~ букет 
цветов дастаи гул такдим кардан, 
гулдаста ҳадья кардан <> ~ пилюлю 
кому-л. ба касе сухани аламовар гуф
тан, кори ногувор кардан 

поднестись сов. разг. шитобон (да-
вон) омадан, дартоз омадан, давон-
-давон (зуд расида) омадан 

поднесь нареч. уст. книжн. то им-
рӯз, то хол, то ҳозир 

поднизать сов. что, чего барилова 
шадда кардан, боз андак ба ришта гу
зарондан, боз андак хамел кардан 

поднизывать несов. см. поднизать 
поднимание с (по знач. гл. поднять) 

бардоштан(и), баланд кардан(и), боло 
кардан(и) 

подними Цть несов. 1. см. поднять; 
2. (о вагонах, судах и т. п.) гунҷоиш 
додан, гунчондан <> ~й выше! аз 
ин калонтар [гир]! 

поднима||ться несов. 1. см. поднять
ся; 2. боло (баланд) шудан, ба боло 
рафтан, ба боло баромадан; дорога 
~ется в гору рох ба [болои] кӯх ме-
барояд 3. боло (баланд) шудан; скала 
— ется над морем харсанг аз бахр 
баланд шудааст 4. страд, бардошта 
шудан, баланд карда шудан рука 
не ~ется даст намеравад 

подновить сов. что навтар кардан, 
намуди нав додан, таъмир (шикасту 
рехт) кардан; — мебель ба мебель 
намуди нав додан, мебельро таъмир 
кардан 

подновиться сов. разг. нав шудан, 
нав барин шудан 

подновление с (по знач. гл. подно
вить) навтар кардан(и), намуди нав 
додан(и), таъмир (шикасту рехт) кар-
дан(и) 

подновлять несов. см. подновить 
подновляться несов. 1. см. подно

виться; 2. страд, навтар карда шудан 
подногбтнЦая ж разг. сирру асрор, 

сирри пӯшида, сирри махфй; узнать 
всю ~ую хамаи сирру асрорро дони
стан 

подножие с 1. (горы) домана 2. 
(пьедестал) поя, тахкурсй, буньёд, 
асос 

поднбжкЦа ж 1. зинаи овезон, пой-
монак; стоять на ~е дар болои пой-

п о д - п о д П 
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монак истодан 2. разг. печалак, пе-
чалакандозй, пешпо додан(и); дать 
— у кому-л. касеро пешпо додан 

подножный -ая, -ое зерипой, ба та
ги пой гузошташаванда; ~ коврик 
гилемчаи пойандоз <> ~ корм 1) алафи 
чарогох 2) хӯроки муфт; даромади 
тасодуфй 

поднос м 1. (по знач. гл. поднести 1) 
бардошта наздик кардан(и); бардошта 
овардан(и), бардошта бурдан(и) 2. 
лаълй; поставить пиалы на ~ пиёла-
ҳоро ба лаълй мондан (чиндан) 

подносить несов. см. поднести 
подноситься I несов. 1. см. поднес

тись; 2. страд, бардошта оварда шудан 
подноситься II сов. прост, (несколько 

износиться) андак кӯҳна (хӯрда, суфта) 
шудан, нимдошт шудан 

подноска ж разг. см. поднос 1 
подносный, -ая, -ое ...и бурдарасо

нй, ...и бурда расондан(и) 
подносчик м оранда, оваранда, биё-

ранда, кашонанда; ~ снарядов тирка-
шон 

поднбсчица женск. к подносчик 
подношение с 1. (по знач. гл. поднес

ти 2, 3) зиёфат кардан(и); такдим 
(пешкаш) кардан(и), инъом (хадья) 
кардан(и) 2. пешкаш, инъом, хадья, 
тӯҳфа, бахшиш 

подныривать несов. см. поднырнуть 
поднырнуть сов. под кого-что гута 

зада ба таги чизе даромадан, гута 
зада аз таги чизе гузаштан 

поднятие с (по знач. гл. поднять) 
бардоштан(и), баланд кардан(и),_боло 
кардан(и), афроштан(и); таракки до-
дан(и); (ло знач. гл. подняться) баланд 
шудан(и), боло шудан(и), афзудан(и); 

— занавеса боло кардани парда;_ ~ 
интереса бардоштани рухия (рух), 
шавкманд кардан(и); — урожайности 
зиёд кардани хосил, серхосил кар-
дан(и); ~ пара с.-х. шудгор карда 
дам додани замин 

поднять сов. 1. кого-что бардоштан, 
баланд кардан; ~ упавший платок 
рӯмоли ба замин афтодаро бардоштан; 
~ чемодан чамадонро бардоштан // 
что перен. разг. (одолеть) аз ӯхда 
баромадан, ичро карда тавонистан 
// что перен. разг. тафтиш кардан; ~ 
архив архивро тафтиш кардан 2. кого-
-что бардоштан, боло кардан, баланд 
кардан, афроштан; ~ флаг байрақ 
афроштан; ~ занавес пардаро бардош
тан (боло кардан) 3. кого-что хезондан, 
бархезондан, бардоштан, рост кардан; 
~ лошадь аспро хезондан; ~ забор 
девор бардоштан (задан) // кого разг. 
(вылечить) сихат кардан, шифо додан // 
кого разг. (воспитать) тарбия кардан, 
парвариш додан, ба воя расондан 4. 
кого-что хезондан, бархезондан, роҳ 
равондан, ба рох даровардан; ~ отряд с 
отдыха истирохати отрядро катъ кар
дан // бедор кардан, хезондан; ~ с 
постели бедор кардан, аз хоб хезондан 
// охот, тарсондан, рамондан, харосон-



под — под 
шудан // перен. (возродиться) аз нав 
баркарор (нек) шудан, монанди пеш-
тара шудан 4. хестан, харакат кардан, 
[хеста] равона шудан, ба роҳ дарома
дан; полк —лея с отдыха полк аз 
истироҳат хеста ба роҳ даромад 5. 
хестан, бархостан, ба шӯриш хестан, 
ба по хестан, сар бардоштан; ба амал 
шурӯъ кардан; весь народ —лея та
моми халк сар бардошт 6. сар шудан, 
хестан, бархостан; —лея шум магал 
хест, гавго сар шуд 7. баланд шудан, 
дамидан; вода в реке —лась оби дарьё 
дамидааст, оби дарьё баланд шудааст // 
(о тесте) расидан // перен. обрӯ пайдо 
кардан, эътибор зиёд кардан; —ться 
в общественном мнении дар пеши чамъ
ият обрӯ пайдо кардан; дар афкори 
ичтимой эътибор зиёд кардан 8. ба
ланд шудан, афзудан, зиёд шудан; 
цены —лйсь нарххо баланд шуданд // 
перен. бехтар шудан, баланд шудан, 
боло шудан, хушхол шудан; настроение 
— лось вакташ хуш шуд, димогаш 
чок шуд 9. тараккй (ривоч) кардан, 
инкишоф ёфтан; хозяйство —лось хо-
чагй тараккй кард (инкишоф ёфт) 10. 
муз. баланд шудан •<> —ться на ноги 
1) сихат (дуруст) шудан 2) мустакил 
(соҳибихтиёр) шудан, калон шудан 
3) аҳволи моддии худро бехтар кардан 

подо предлог ба чои «под» кор фарму
да мешавад: 1) дар таркибҳои «подо 
мной», «подо что»; инчунин (дар баро
бари «под») дар таркибкои «подо 
всем», «подо всей», «подо всеми» 2) пеш 
аз калимахои бо ду ё зиёда хамсадо 
саршаванда, ки якуми ощо «р» ё «л» 
мебошад — подо рвом, подо льдом; 
см. под 

подог приставка префиксест, ки ба 
цои «под'» дар мавридхои зерин кор 
фармуда мешавад: 1) пеш аз «й» — 
подойти наздик омадан 2) пеш аз ду ё 
зиёда хамсадо — подобрать чида ги
рифтан; подоткнуть кат кардан 3) 
пеш аз ҳамсадое, ки баъд аз он «ь» мео
яд— подобью, подолью; см. поде 

подоба||ть несов. кому-чему и с неопр. 
шоистан, боистан, сазовор будан, лоик 
(муносиб) будан; ему не —ет так по
ступать ба ӯ ин рафтор намезебад 

подобающ||ий, -ая, -ее 1. прич. шоён, 
сазовор 2. прил. сазовор, лоик, муно
сиб, шоиста; занять —ее положение 
макоми муносиб гирифтан; —им обра
зом ба таври бояду шояд, ба тавре ки 
бояд 

подббиЦе с 1. монанди, шабехй, ша
бохат 2. мат. шабохат; монандӣ; —е 
треугольников монандии секунчахо <> 
по образу и — ю кого, чьему уст. ай
нан, биайниҳй, мисли..., монанди..., 
худи.. . 

подбблачнЦый, -ая, -ое осмонхарош, 
зериабрй; — ые вершины қуллаҳои 
осмонхарош 

подобно нареч. в знач. предлога с 
дйт. монанди..., мисли..., барин, ху
ди..., назири..., хамчун; — тигру 
паланг барин; палангвор <> смеху — 
прост, пренебр. ин масхара аст 

подобнЦый, -ая, -ое (подбб|ен, -на, 

-но) 1. монанд, мисл, мушобех, барин; 
случая, —ого этому, раньше не было 
ин зайл вокеа пеш рӯй надода буд 2. 
чунин, ҳамин, хамин гуна, хамин тавр, 
ин тарз; поступить — ым образом ба ин 
тарз (хамин тавр) рафтор кардан 3. мат. 
монанд, шабеҳ <> ничего —ого ба ҳеҷ 
в а ҷ ҳ , асло; хеч ин тавр нест; и тому 

— ое (и т. п.) ва монанди ин (ва м. ин) 
подобострастие с тамаллуқкорӣ, 

хушомадгуй, лаганбардорй, чоплусй; 
относиться к кому-л. с — м ба касе бан-
давор итоат кардан 

подобострастничать несов. тамал-
луккорй (хушомадгуй) кардан, лаган
бардорй (чоплусй) кардан 

подобострастно нареч. бо тамаллук, 
тамаллуккорона, лаганбардорона 

подобострастность ж см. подобост
растие 

подобострастный, -ая, -ое (подобо
страстен, -на, -но) ботамаллук, та
маллуккорона, лаганбардорона, коса-
лесона; — человек чоплус; — взгляд 
нигохи ботамаллук 

подобранность ж озодагӣ, босалиқа 
будан(и), хушлибос будан(и) 

подобранный, -ая, -ое 1. прич. чи-
дашуда, гундошташуда 2. прил. озода, 
босалика, покиза, хушнамуд; хушли
бос; у него — вид ӯ хушлибос аст; 
намудаш хеле озода 

подобрать сов. 1. кого-что чида гириф
тан, чидан, ғундошта гирифтан, бар
доштан; — орехи чормагзхоро чидан; 
— раненых аскарони захмдорро бар
доштан // что разг. (съесть) чида 
хӯрдан; голуби подобрали зёрна каф-
тарҳо донҳоро чида хӯрданд // кого-
-что разг. (взять к себе) ёфтан, ёфта 
бо худ бурдан, ёфта барои худ гирифтан 
// кого-что разг. (захватить по дороге) 
аз байни рох гирифта бурдан 2. что 
бардоштан, гундоштан; — подол до-
манро гундоштан // гундоштан, ка
шидан; — поводья лачомро кашидан; 

— ноги пойхоро гундоштан 3. кого-что 
интихоб карда (хоста, сара карда) 
гирифтан, гундоштан; — костюм кос
тюм интихоб карда гирифтан; — биб
лиотеку китобхона фарохам кардан /, 
чида гирифтан, чида бо тартиб мондан, 
яктараф кардан (гузоштан); — карты 
по мастям картаҳои ҳамхолро чида 
якчоя кардан 

подобраЦться сов. 1. ғун (чамъ) 
шудан, чамъ омадан; ба вучуд (ба 
амал) омадан, тартиб (таркиб) ёфтан; 
— лась хорошая библиотека китобхои 
хуб чамъ шуданд; китобхонаи хубе ба 
вучуд омад 2. разг. поида-поида ома
дан, ноаён омадан, пинхонй (махфй) 
наздик шудан; лиса —лась к курят
нику рӯбоҳ пинхонй ба катаки мург 
наздик омад 3. подо что разг. (залезть) 
даромадан 4. разг. (приосаниться) 
худро б о в и к о р нишон додан 5. 
разг. (сжаться) бурма шудан, ба худ 
печидан, печутоб хӯрдан 6. прост, 
(израсходоваться) тамом (соф) шудан, 
адо шудан, харч (сарф, масриф) шу
дан; истифода шудан 

подобреть сов. нек шудан, хайрхоҳ 
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дан, ваҳмондан; — зайца харгӯшро 
рамондан 5. кого-что перен. бархезон-
дан, барангехтан, шӯрондан; — в атаку 
ба ҳуҷум (ба шӯриш) бархезондан 6. 
что в сочет. с сущ. бардоштан, хезон
дан, кардан; — крик мағал бардоштан; 
и* мятеж исьён кардан 7. что баланд 
кардан, баландтар бардоштан; т 
насыпь боз хок рехта теппаро баланд
тар кардан II кого-что перен. боло 
бардоштан, баланд кардан; — кого-л. 
в общественном мнении нуфузи касеро 
боло бардоштан, обрӯи касеро дар 
(байни) чамъият боло бардоштан; — 
на должную высоту ба дарачаи даркорй 
боло бардоштан 8. что баланд кардан, 
афзудан, зиёд кардан; — урожай 
ҳосилро зиёд кардан; — интерес 
бештар завқманд кардан //' перен. 
(настроение и т. п.) бехтар кардан, 
баланд кардан, боло кардан, хушхол 
кардан 9. что дуруст (соз) кардан, боло 
бардоштан, ба рох мондан, тараккй 
(ривоч) додан; — хозяйство хочагиро 
ба рох мондан; — торговлю савдоро 
ривоч додан 10. что с.-х. заыин гардон
дан, шудгор кардан, рондан, хай (чуфт) 
кардан; *й целину замини партавро 
обод кардан 11. что муз. як парда 
болотар соз кардан; — скрипку скрип-
каро як парда болотар соз кардан 
12. что геод., жив. аёнтар (равшантар, 
возеҳтар) кардан; — карту харитаро 
аёнтар (равшантар) ранг кардан <> — 
глаза на когб-чтб-л. ба касе, чизе 
чашм дӯхтан; чашм бардошта ба касе, 
чизе нигох кардан; сар бардошта назар 
афкандан; — голову чон гирифтан, рӯх-
баланд шудан, фаъол шудан; — гблос 
1) овоз баланд кардан; овозро сар до
дан 2) изхор (баён) кардан 3) ху
куки худро ҳимоя кардан; — меч 
шамшер кашидан, чанг эълон кардан, 
чангу чидол сар кардан; ~ нос маг
рур шудан, кибр кардан; ~ пары 
фишори бугро баланд кардан; — руку 
на кого-л. 1) бар зидди касе даст бар
доштан 2) дасти тааддй дароз кардан; 
— из пепла чизи сӯхта харобшударо аз 
нав баркарор кардан; ~ на ноги 1) 
сиҳат кардан, дуруст кардан 2) тарбия 
кардан, ба воя расондан 3) фаъол 
кардан, ба фаъолият (ба кор) даровар
дан 4) ба хаячон овардан, ошуфта 
кардан; г* на щит кого-что таъриф 
(ситоиш, болобардор) кардан 

подняЦться сов. 1. баланд (боло) 
шудан, баромадан; ба боло паридан; 
—ться на гору ба кӯҳ баромадан // ба
ланд шудан, афрошта шудан; —лея 
флаг байрақ афрошта шуд2. (о светилах) 
тулӯъ кардан, баланд шудан // (о 
дыме, паре и т. п.) баланд шудан, 
баромадан, паҳн шудан 3. хестан, 
бархостан, баланд (боло) шудан; —ть
ся со стула аз курсй хестан; — ться с 
постели 1) (проснуться) аз хоб хестан, 
бедор шудан 2) (выздороветь) аз бис
тарй нотобй (беморй) хестан, аз 
касалй хестан, шифо ёфтан, сиҳат 



(савобдӯст) шудан, раҳмдил (рахм-
хӯр, ғамхӯр) шудан, мехрубон шудан 

подобру-поздорову нареч. разг. хушй 
ба хушй, сари дарвакт; ба нағзй, ба 
хубй; убирайся ~ ба нағзӣ аз ин до 
рав; ба хубй дафъ шав 

подовый, -ая, -ое 1. ...и фарши та-
нӯр; ~ кирпич хишти фарши танӯр 2. 
танӯрй, дар рӯи фарши танӯр пухта-
шуда; — хлеб нони танури, нони дар 
рӯи фарши танӯр пухташуда 

подогнать сов. 1. кого-что хай кар
да овардан (бурдан), хай кардан, рон
дан; ~ коров к водопою говхоро ба об-
хӯра ҳай карда овардан (бурдан) 2. 
кого-что ҳай карда овардан (бурдан); ~ 
овец под навес гӯсфандонро ба собот 
ҳай карда даровардан 3. кого-что тез
тар хай кардан, тезтар рондан; ~ 
лошадей аспҳоро хай кардан // перен, 
разг. шитоб кунондан, ҳадаҳа кардан 
4. что чафс (соз) кардан, чо ба чо 
(мувофик) кардан; мутобик кунондан; 
~~ рамы к окнам чорчӯбахоро ба ти-
резаҳо мувофик кардан 5. что разг. 
мутобик (мувофик) кардан, мутобик 
(мувофик) кунондан; ~ отпуск к приез
ду сына отпускро ба омад-омади писар 
мувофик кунондан 

подогнуть сов. что 1. ба таг кат (ду
кат) кардан, ба дарун хамондан, ба 
дарун хам (кат) кардан, барзадан, 
ғундоштан; ~ полы доман кат кардан 
(барзадан) 2. кат кардан, гундоштан; 
~ под себя ноги пойхоро гундоштан, 
сари зону нишастан 

подогнӯЦться сов. 1. кат шудан; 
воротник ~лся гиребон кат шуд 2. 
(о ногах) қат шудан, гундошта шудан 

подогрев м (по знач. гл. подогреть) 
гарм кардан(и); (по знач. гл. подо
греться) гарм шудан(и); — мотора 
гарм кардани мотор 

подогревание с (по знач. гл. подогреть) 
гарм қардан(и) 

подогреватель м гармкунак 
подогревательный, -ая, -ое гармку

нанда, ...и гармкунак, ...и гарм кар-
дан(и); ~ прибор асбоби гармкунак 

подогревать несов. см. подогреть 
подогреваться несов. 1. см. подогреть

ся; 2. страд, гарм карда шудан 
подогревный, -ая, -ое см. подогрева

тельный 
подогреть сов. 1. что, чего гарм кар

дан 2. кого-что перен. гарм кардан, 
ҷон даровардан, зинда кардан, ба 
шавк овардан; ~ настроение димогро 
чоқ кардан 

подогреться сов. гарм шудан 
пододвигать несов. см. пододвинуть 
пододвигаться несов. 1. см. пододви

нуться; 2. страд, наздик карда шудан 
пододвинуть сов. кого-что наздик 

кардан, пештар гузоштан, тела дода 
наздик овардан, наздиктар кардан; ~ 
стул к столу курсиро ба пеши миз овар
дан, харакро ба миз наздик мондан 
(гузоштан) 

пододвинуться сов. наздик шудан, 
наздиктар (пештар) нишастан 

пододеяльник м чилди кӯрпа (кам
пал) 

подождЦать сов. 1. кого-что, чего и 
без доп. мунтазир шудан, интизорй 
кашидан, нигарон (чашмдор) шудан; 
~ать поезда поездро мунтазир шудан 
2. с неопр., с чем и без доп. разг. сабр 
кардан, бардошт (таваккуф) кардан, 
андак истодан; ~й, не закрывай окно 
сабр кун, тирезаро набанд // повел. 
подождй(те) нарав(ед). ист(ед) <> -- й 
же мебинй ҳа ; ну ~й ты у меня! ту 
ҷазоатро мебинй! 

подозвать сов. кого чег задан, фарьёд 
(садо) кардан, бо имову ишора чег 
задан 

подозревать несов. 1. кого-что гу
монбар шудан, гумон кардан (бурдан), 
бадгумон шудан; ~ т ь кого-л. в обмане 
касеро фиребгар гумон кардан 2. что, о 
чём и с союзом «.что» гумон (тахмин) 
кардан, гумон бурдан (доштан); я ~ю, 
что здесь кроется ошибка ман гумон 
дорам, ки ин чо саҳве ҳ а с т 

подозреваться несов. страд, гумон 
карда шудан 

подозрёниЦе с 1. шубха, гумон, гу-
мони бад; навлечь на себя ~е аз худ 
гумонбар кардан; быть под ~ем (на 
~ и ) у кого-л. аз тарафи касе гумонбар 
шудан; вне —-я бешубха, бешак; 
бегумон, бидуни гумон 2. тахмин, гу
мон; есть ~е на корь тахмин меравад, 
ки ин сурхча аст 

подозрительно нареч. бо шубха, шуб-
ҳаовар, шубҳанок, шубхаомез; бо 
шакку шубха; он ~ посмотрел вай 
шубхаомез нигох кард 

подозрительность ж. 1. шубханокй, 
шубхаангезй 2. бадгумонй, гумонбарй, 
нобоварй; относиться к кому-л. с —ю 
аз касе бадгумон (гумонбар) шудан; 
страдать излишней ~ю аз ҳад зиёд 
шубха кардан, аз хад зиёд бадгумон 
будан 

подозрйтельнЦый, -ая, -ое (подозри
телен, -льна, -льно) 1. шубҳанок, шуб
хаомез, шубҳаангез, шубҳаовар; —ая 
личность шахси шубхаовар (шубха-
нок) 2. (недоверчивый) шубҳакунанда, 
бадгумон, нобовар 

подоить сов. кого-что дӯшидан, чу
ши дан 

подойник м говдӯша, хурмаи гов-
дӯшй, зарфй ширчӯшӣ 

подойти сов. 1. к кому-чему наздик 
омадан (шудан), омадан, расидан, ома
да расидан; ~ к двери ба пеши дар ома
дан II (о поезде, пароходе, машине и 
т. п.) расида омадан, наздик шудан; 
подошёл поезд поезд расида омад; 
шлюпка подошла к берегу каиқ ба 
сохил наздик шуд // (о времени, собы
тии, яв.гении) расидан,. фаро расидан, 
омадан, шудан; подошёл вечер шом 
шуд; подошла старость айёми пирй 
расид 2. к чему (о дороге, реке и т. п.) 
ҳамҳудуд (хамсоя) шудан, омадан, 
расидан, ҷой гирифтан; лес подошёл 
к самому берегу реки чангал то худи 
соҳили дарьё расидааст 3. к чему наз
дик шудан, машгул шудан; -~ к воп
росу ба. масъала наздик шудан 4. к 
кому-чему муносибат кардан (доштан); 
критически — к чему аз назари танкид 

под - под П 
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муносибат кардан 5. зебидан, мувофик 
(мутобик) омадан, муносиб будан; это 
пальто мне подойдёт ин пальто ба ман 
мувофик аст 6. разг. (о тесте) раси
дан -ф- ~ к концу ба итмом (ба охир) 
расидан, тамом шудан 

подоконник м зертахтаи тиреза, 
канораи тиреза, токчаи пеши ти
реза 

подоконный, -ая, -ое ...и зертахтаи 
тиреза, ...и канораи тиреза 

подоконье с обл. 1. девораи таги ти
реза, он кисми девор, ки дар таги 
тиреза аст 2. см. подоконник 

подол I м доман; ~ платья домани 
курта 

подол II м обл. доманаи кух 
подолбить сов. что и без доп. мудда

те кӯфтан, сӯрох кардан, каме кофтан, 
шикофтан 

подолгу нареч. муддати дароз, муд
дати зиёд. хеле вакт, дуру дароз; он — 
бродил по лесу ӯ дар чангал сайру 
гаштхои дуру дароз карда меистод 

подольститься сов. к кому-чему разг. 
бо хушомадгуи касеро ба худ чалб кар
дан, бо тамаллук дили касеро ба даст 
даровардан 

подольщаться несов. см. подольс
титься 

подонки 1. тк. мн. таҳнишаста, тах
шин, дурда 2. мн (ед. подонок м) перен. 
партовхо, разилҳо, радди маъракашу-
дагон; унсурхои нохалафи ичтимой; 
~ общества партовхои чамъият 

подопёчнЦый, -ая, -ое ...и тахти ва
соят, ...и зери васоят; ~ое лицо шах
си тахти васоят; ~ая территория мав-
зеи зери васоят // в знач. сущ. подо
печный м. подопечная ж шахси ба 
васоят гирифташуда; шахси ҳимоя-
шаванда 

подоплёка ж сабаби пинхонй (мах-

Фй) 
подопревать несов. см. подопреть 
подопрел Цый, -ая, -ое аз таг андак 

пӯсида (тосида); пӯсида, зумухткарда; 
~ а я кожа пусти зумухткарда 

подопреть сов. аз таг пӯсидан (то-
сидан), гандидан; андак пӯсидан (то-
сидан), каме зумухт кардан 

подбпытнЦый, -ая, -ое тачрибавй; 
•~ое поле киштзори тачрибавй 

подорвать сов. что 1. таркондан; ~ 
мост пулро таркондан 2. перен. вайрон 
кардан, зарар (халал) расондан, бар 
бод додан; ~ авторитет обрӯ резондан 
(паст кардан); ~ здоровье саломатиро 
вайрон кардан (аз даст додан); худро 
касал кардан 

подорваться сов. 1. таркидан, бар
хам хӯрдан; ~ на мине ба мина бар-
хӯрда таркидан, бо мина мачрух шу
дан 2. перен. вайрон (бад) шудан, 
зарар дидан; здоровье подорвалось са
ломатй бад шуд 

подорожать сов. кимат (гарон) шу
дан -

подорожная ж ист. роҳнома, васи-

қаи рох 



п о д - п о д 
сӯзондан, парт кардан; ~ волосы 
мӯйсарро парт кардан 

подпарывать несов. см. подпороть 
подпарываться несов. 1. см. подпо

роться; 2. страд, канда шудан (оид 
ба дарз) 

подпасок м дастьёри чӯпон, чӯпон-
бача 

подпасть сов. подо что мубтало (ги
рифтор) шудан, мондан, афтодан; ~ 
под чьё-л. влияние ба таъсири ка
се мондан 

подпахать сов. что боз андак шудгор 
кардан, барйлова хай кардан 

подпахивать несов. см. подпахать 
подпахотный, -ая, -ое с.-х. зеришуд-

горй; — слой кабати зеришудгорй 
подпаять сов. что андак лахим кар

дан, лахим карда часпондан 
подпевала м, ж 1. чуршаванда 2. 

перен. разг. балегӯй, хушомадгуй, 
чоплӯс 

подпевать несов. 1. ҷӯр шудан, ҳам-
овоз шудан 2. перен. разг. бо хушомад
гуй сухани касеро такрор кардан, 
балегӯӣ (хушомадгуй, чоплусй) кардан 

подпекать несов. см. подпечь 
подпекаться несов. 1. см. подпечься; 

2. страд, хуб бирьён карда шудан 
подпереть сов. что такья кунондан, 

танба мондан, танба задан; — забор 
жердью ба девор [аз хода] танба гузош
тан 

подпереться сов. разг. такья кардан 
подпеть сов. см. подпевать 1 
подпечатать сов. что, чего разг. боз 

андак (барйлова) чоп кардан 
подпечатывать несов. см. подпеча

тать 
подпечатываться несов. страд, бар

йлова чоп карда шудан 
подпечь сов. что разг. [аз таг] хуб 

бирьён кардан, нагз сурх кардан 
подпечься сов. разг. [аз таг] хуб бирь

ён шудан, [аз таг] суп-сурх шудан 
подпиливание с (ло знач. гл. подпи

лить) каме аз таг (аз бех) арра кар-
дан(и); бо арра буридан(и); дамвор 
кардан(и), сӯдон кардан(и) 

подпиливать несов. см. подпилить 
подпиливаться несов. страд, дам

вор карда шудан 
подпилить сов. что 1. каме аз таг 

(аз бех) арра кардан; ~ дерево дарахт-
ро андак арра кардан 2. бо арра кӯтоҳ 
кардан (буридан); ~ ножки стула пой-
ҳои курсиро аррида кӯтоҳтар кардан 

3. разг. (пилкой, напильником) хам
вор (сӯҳон) кардан, совиш додан 

подпилка ж разг. см. подпиливание 
подпилок м разг. сӯҳон 
подпилочный, -ая, -ое ...и сӯҳон 
подпирать несов. см. подпереть 
подпираться несов. 1. см. подпереться; 

2. страд, такья кунонда шудан 
подписание с (по знач. гл. подпи

сать 1) имзо кардан(и), имзогузорй, 
даст мондан(и); ~ договора имзо кар
дани шартнома 

подписать сов. 1. что имзо кардан 
(гузоштан), даст мондан; ~ договор 
шартномаро имзо кардан 2. что дар таг 
навиштан; ~ ещё три строки аз таг 

боз се сатр навиштан 3. кого-что обуна 
кардан, нависондан; ~ на газету 
ба рӯзнома обуна кардан <> решено 
и подписано масъала қатъиян ҳал шуд 

подписаться сов. 1. имзо кардан (гу
зоштан), даст мондан 2. обуна шудан; 
~ на журнал ба мачалла обуна шудан 
<> ~ обеими руками под чем бо майлу 
ходиши тамом розй шудан, пурра 
тарафдор будан 

подпйскЦа ж 1. (по знач. гл. подпи
сать 3) обуна, обуна кардан(и), нави-
сондан(и); (ло знач. гл. подписаться 2) 
обуна шудан(и) 2. забондат, тааддуди 
(илтизоми) хаттй; дать —у забонхат 
додан 

подписнНбй, -ая, -бе обунави; ~ 6 е 
издание нашри обунавӣ <> ~ 6 й лист 
варақаи ионат 

подписчик м обуначй, обунашаванда 
подписчица женск. к подписчик 
подписывание с см. подписание 
подписывать несов. см. подписать 
подписываться несов. 1. см. подпи

саться; 2. страд, имзо карда шудан 
пбдписЦь ж 1. см. подписание; бу

маги для ~и хуҷҷатҳое, ки бояд имзо 
шаванд 2 . имзо; поставить свою ~ ь 
имзои худро гузоштан, имзо кардан, 
даст мондан; приказ за ~ ь ю директора 
фармони аз тарафи директор имзошуда 
3 . хат, катиба, навиштаҷот; ~ь на 
камне навиштаҷоти рӯи санг 

подпихивать несов. см. подпихнуть 
подпихнуть сов. что разг. ба таги 

(зери) чизе тиккондан 
подплести сов. что барйлова бофтан, 

илова карда бофтан 
подплетать несов. см. подплести 
подплетаться несов. страд, барйлова 

бофта шудан 
подплетина ж текст, чои пайванд 

(дар наххои кандашудаи тор ё пуди 
матоъ) 

подплывать несов. см. подплыть 
подплыЦть сов. 1. к кому-чему ши

нокунон омадан, шинокунон наздик 
шудан, шино карда наздик омадан; 
~ т ь к берегу шинокунон ба соҳил наз
дик шудан, ба сохил шино кардан // 
перен. нарм-нарм наздик шудан, хи-
ромон-хиромон омадан 2. подо что 
шинокунон даромадан, шино карда 
даромадан; лодка ~ л а под мост заврак 
шинокунон ба таги пул даромад 

подпоить сов. кого-что разг. нӯшонда 
мает кардан, нӯшондан, мает кардан 

подпол м обл. см. подполье 1 
подползать несов. см. подползти 
подползти сов. 1. хазида наздик 

шудан, хазида омадан, гавак кашида 
(гаваккашон) омадан // (о поезде, па
роходе, машине и т. п.) оҳиста-охиста 
харакат карда наздик шудан; поезд 
подполз к вокзалу поезд оҳиста-оҳиста 
ба вокзал наздик шуд 2. подо что хазида 
(гавак кашида) даромадан; ~ под стол 
хазида ба таги миз даромадан 

подполковник м подполковник 
подполье с 1. таххона, хонаи зери-

заминй 2. пинҳонкорӣ, фаъолияти мах
фй, хуфия; уйти в ~ ба пинҳонкорӣ 
гузаштан // собир. ташкилотй пин-
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подорожник м бот. борҳанг, забони 
барра, зуф, зуфтурун 

подорожный, -ая, -ое дар сари род 
буда, сариродй, болоиродй; — столб 
сутуни сариродй 

подосиновик м подосиновик (занбу-
руғи сурхй хурданй) 

подослать сов. 1. кого-что пинхонй 
(махфй) фиристодан, пинхонй (мах
фй) роҳӣ кардан 2. что, чего прост. 
боз (дубора) фиристодан 

подоснбвЦа ж 1. текст, тори поён 
(дар матоъҳое, ки ду тор доранд) 2. 
перен. сабаби ҳақиқӣ (аслй, асоей); 
вскрыть —у явления сабаби аслии 
вокеаро ошкор намудан 

подоспевать несов. см. подоспеть 
подоспеть сов. разг. бамавкеъ раси

дан, расида омадан; — вовремя дар 
вакташ расида омадан 

подостлать сов. что аз таг падн 
кардан, густурдан, андодтан 

подотдел м шӯъбаи фаръй, шӯъ-
бача 

подоткнуть сов. что разг. кат кар
дан, барзадан, гирду гун кардан, гун-
дошта ба таги чизе тиккондан; ~ полы 
халата доманҳои чомаро гирду гун 
кардан; ~ одеяло лабҳои кӯрпаро ба 
дарун гундоштан 

подотряд м зоол. гурӯҳи фаръй, 
гурӯҳча (дар таксимоти щйвонот 
ба гурӯхҳо) 

подотчётность ж тобеият, ҳисобот-
диҳӣ; о* органов власти народу тобе-
ияти органҳои давлати ба халк 

подотчётн||ый, -ая, -ое (подотчётен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. ҳисобӣ; — а я 
сумма маблаги хисоби 2. тобеъ, ҳисоб-
деҳ, масъул; ~ о е лицо шахеи ҳисоб-
деҳ (тобеъ) 

подохнуть сов. мурдан, даром мурдан 
// груб, прост, поча дароз кардан 

подоходный, -ая, -ое даромади, ...и 
даромад, аз рӯи даромад гирифташа-
ванда; — налог андози даромад 

подошв||а ж таг, тагчарми пойафзол, 
кафакй; туфли на резиновой ~е туфлии 
тагаш резинй // (ступня) кафи по <> 
— а горы доманаи к ӯ ҳ 

подошвеннЦый, -ая, -ое ...и тагчарми 
пойафзол, ...и кафакй; ~ а я кожа 
тагчарми пойафзол 

подпадать несов. см. подпасть 
подпаивать I несов. см. подпаять 
подпаивать II несов. см. подпоить 
подпаиваться I несов. страд, андак 

кафшер карда шудан 
подпаиваться II несов. страд, нӯ-

шонда шудан 
подпакостить сов. кому-чему разг. 

зарар (зиён, халал) расондан, расво 
(вайрон) кардан 

подпал м см. подпалина 2 
подпаливать несов. см. подпалить 
подпалина ж 1. разг. махаллй (чои) 

сӯхта 2. холи (доғи) зард, холи малла-
тоб (хиной) 

подпалить сов. разг. 1. см. поджечь 
1. 2; 2. что андаке сӯзондан, рӯякй 



ҳонкорӣ; антифашистское ~ ташкило
ти пинҳонкории зиддифашистӣ 

подпбльнЦый, -ая, -ое пинҳон, пин
хонй, махфй, ғайриконунй; —ая ра
бота пинҳонкорӣ, кори махфй, амали
ёти (фаъолияти) ғайриқонунй 

подпольщик м аъзои ташкилоти мах
фй, пинҳонкор, махфикор 

подпольщица женск. к подпольщик 
подпора, подпорка ж танба, тиргак; 

хода 
подпорный, -ая, -ое ...и танба; ~ 

брус танбачӯб 
подпороть сов. что аз дарун чок кан

дан, аз дарзаш кандан 
подпороться сов. аз дарун чок канда 

шудан, дарз канда шудан 
подпортить сов. что разг. андак вай

рон кардан 
подпортиться сов. разг. андак вайрон 

шудан 
подпоручик м уст. воен. подпоручик 

(рутбаи дуюми офицери дар армияи 
подшохй, ки аз прапорщик болотар буд) 

подпочва ж I. кабати дуюми хок, 
табакаи зери хок 2. перен. книжн. 
сабаби пинҳонй (нихонй, ноаён) 

подпочвенной, -ая, -ое ...и зери 
замин, зеризаминй, ...и таҳтуларз; 
~ ы е воды обҳои зеризаминй 

подпоясать сов. кого-что камар (ми
ён) бастан 

подпоясаться сов. камар (миён) бас
тан, миёни худро бастан; ~ кушаком 
фӯта бастан 

подпояска ж обл. камарбанд, миён-
банд, тасма 

подпоясывать несов. см. подпоясать 
подпоясываться несов. 1. см. подпоя

саться; 2. страд, камар баста шудан 
подправить сов. что 1. андак дуруст 

(соз) кардан, андак ислох кардан, баъ
зе ҷойҳоро ислох кардан; ~ рисунок 
расмро андак ислоҳ кардан 2. разг. 
андаке шифо (даво) кардан 

подправиться сов. андак дуруст шу
дан, андак сихат шудан, каме шифо 
ёфтан 

подправка ж (по знач. гл. подправить) 
разг. андак дуруст кардан(и), ислохи 
Чузъй 

подправлять несов. см. подправить 
подправляться несов. 1. см. подпра

виться; 2. страд, андак дуруст карда 
шудан 

подпрапорщик м уст. воен. подпра
порщик (рутбаи олии хайати хурди 
сардорикунапдаи армияи подшохй) 

подпревать несов. см. подопреть 
подпруга ж аил, зертанг, пуш

та нг 
подпрыгивание с (по знач. гл. под

прыгнуть) чаҳиш, частан(и), хез за
дали) 

подпрыгивать несов. см. подпрыг
нуть 

подпрыгнуть сов. ҷахидан, частан, 
хез задан 

подпрягать несов. см. подпрячь 
подпрягаться несов. 1. см. подпрячь

ся; 2. страд, шатак баста шудан 
подпрячь сов. кого шатак бастан, 

шатак кардан, барилова бастан 

подпрячься сов. разг. аз шотуи ароба 
кашидан, худро шатак баста ёрй 
додан (мадад кардан) 

подпудривать несов. см. подпудрить 
подпудриваться несов. 1. см. подпӯд-

риться; 2. страд, андак сафеда зада 
шудан 

подпудрить сов. кого-что разг. каме 
сафеда молидан, андак сафеда задан 
(мондан) 

подпӯдриться сов. разг. ба худ андак 
сафеда задан (молидан) 

подпункт м банди модда, моддача, 
кисми модда 

подпуск м 1. (по знач. гл. подпус
тить 1) то наздик шудан мондан(и); 
ба макидан мондан(и) 2. рыб. силсилаи 
шаст (якчанд шасти ба ресмонй дароз 
басташуда, ки ба таги ях партофта 
мешавад ) 

подпускать несов. см. подпустить 
подпускаться несов. страд, роҳ дода 

шудан 
подпустить сов. 1. кого-что барои наз

дик шудан рох додан, то наздик шудан 
мондан; ~ зверя поближе сайдро то 
наздиктар омадан рох додан // (к мат
ке) маккондан, ба макидан мондан 2. 
что, чего разг. илова (хамрох) кардан, 
қатӣ (аралаш) кардан, омехтан; ~ 
белил в краску белиларо бо ранг оме
хтан 3. что разг. гуфтан; ~ шпильку 
пичинг задан (паррондан), гапи неш
дор задан, гап паррондан <> ~ турӯсы 
дурӯғ гуфтан; иголки не ~ ба эродгирй 
асосе нест 

подпутать сов. разг. каме с а х в кар
дан, каме иштибоҳ кардан, андаке хато 
кардан 

подпутывать несов. см. подпутать 
подпухать несов. см. подпухнуть 
подпухнуть сов. разг. андак варам 

кардан, каме варамидан 
подпушить сов. что 1. прост, мӯина 

дӯхтан (ба либос) 2. борида камтар пӯ-
шондан (бо барф, кирав) 

подпушка ж 1. (по знач. гл. подпу
шить 1) дӯхтани мӯина (ба либос) 
2. разг. лаблӯла 3. охот, тибит 

подрабатывание с см. подработка 
подрабатывать несов. см. подработать 
подрабатываться несов. страд, тайёр 

карда шудан 

подработать сов. 1. что разг. тайёр 
(тахия) кардан, барилова кор кардан; 
такмил додан, мукаммал кардан; ~ 
резолюцию карорро тайёр (кор) кар
дан, карор баровардан 2. что, чего и 
без доп. прост, барилова бозьёфт кар
дан 

подработка ж (по знач. гл. подрабо
тать) разг. тайёр (тахия) кардан(и); 
такмил додан(и), мукаммал кардан(и); 
~ проекта решения тахриру такмили 
лоихаи карор 

подравнивать несов. см. подровнять 
подравниваться несов. 1. см. подров-

няться; 2. страд, хамвор (баробар) 
карда шудан 

подрагива||ть несов. разг. Ь гох-ногох 
ларзидан, пир-пир паридан, паридан, 
гох-ногох чунбидан; у неё ~ли губы 
лабҳояш гох-ногоҳ меларзиданд; // 

п о д - п о д П 

765 

(о голосе) ларзидан 2. чем ларзондан, 
Чунбондан; ~ т ь ногой пойро чунбондан 

подражаниЦе с 1. (по знач. гл. под
ражать) таклид, таклид кардан(и), 
тақлидкорӣ; в ~е кому-чему-л. дар 
таклидй касе, чизе; он достоин ~я ӯ 
шоёни пайравист 2. асари таклидй; 
назира; ~е итальянской средневековой 
живописи назира ба санъати рассомии 
асрхои миёнаи Италия 

подражатель м муқаллид, таклидкор 
подражательница женск. к подра

жатель 

подражательность ж таклидй бу-
дан(и), таклидона будан(и) 

подражательнЦый, -ая, -ое (подража
телен, -льна, -льно) таклидй, ...и так
лид, таклидкорона; ~ые способности 
истеъдоди таклид; ~ ая окраска муво
фики мухит тағьир ёфтани ранги 
пуст; ~ а я живопись расмкашии так
лидй, услуби таклидкории расмкашй 

подражательство с неодобр, таклид-
корй 

подражать несов. кому-чему 1. (брать 
пример) таклид (пайрави) кардан, 
ибрат гирифтан 2. (передразнивать) 
таклид кардан, таклидкунон мазох 
кардан; ~ пению петуха чеғи хурӯсро 
таклид кардан 

подраздел м книжн. кисми боб, фасл 
подразделение с 1. (ло знач. гл. под

разделить) таксим (хисса) кардан(и) 
2. (часть, доля) кием, кисмат, хисса, 
чузъ 3. воен. кисми харбй 

подразделить сов. кого-что таксим 
(хисса) кардан 

подразделять несов. см. подразде
лить 

подразделяться несов. 1. таксим шу
дан, ба хиссаҳо чудо шудан 2. страд. 
таксим (хисса) карда шудан 

подразнивать несов. кого разг. гоҳ-
-гох масхара (тамасхур) кардан 

подразнить сов. кого муддате мас
хара (тамасхур) кардан 

подразумевать несов. кого-что зим
нан дар назар доштан, зимнан фахми
дан; хаёл (тахмин) кардан 

подразумеваться несов. 1. худ ба 
худ (бешакку шубха) маълум будан, 
фахмида шудан; что под этим ~ется? 
дар зимни ин гапхо чй фахмида меша
вад? 2. страд, зимнан дар назар дошта 
шудан; тахмин карда шудан 

подрамник м жив. чорчӯбаи суратка-
шй (барои таранг кашида шудани 
матоъ ) 

подрамок м см. подрамник 
подраненный, -ая, -ое 1. прич. андак 

захмдор кардашуда 2. прил. охот. 
андак захмдоршуда, мачрӯх, ярадор; 
~ заяц харгӯши маҷрӯх 

подранивать несов. см. подранить 
подраниваться несов. страд, андак 

захмдор карда шудан 
подранить сов. кого-что охот, андак 

захмдор (маҷрӯх, ярадор) кардан 
подранок м охот, сайди тирхӯрда, 

сайди мачрӯх 



под - под 
кардан хизматкунанда 2. (имеющий 
подрез) охантасмадор 

подрезывать несов. см. подрезать 
подрезь ж обл. см. подрез 1, 3 
подремать сов. муддате пинак кардан, 

андак ганаб бурдан, андак пинак 
карда гирифтан 

подремонтировать сов. что разг. 
андак дуруст (таъмир) кардан, кис
ман тахт (шикасту рехт) кардан 

подрёмывать несов. см. подремать 
подрешетина ж стр. болори (вассаи) 

бом 

подрешетить СОЙ. что стр. болор 
мондан, васса чидан 

подрешетник м стр. болорҳои (вас-
саҳои) бом 

подрешечивать несов. см. подреше
тить 

подрешечиваться несов. страд. 
болор монда шудан 

подрисовать сов. что дар раем тас-
ҳ е ҳ даровардан, расмро дасткорй кар
дан 

подрисовка ж (по знач. гл. подрисо
вать) тасҳеҳ кардани раем; барилова 
кашидани чизе 

подрисовывание с см. подрисовка 
подрисовывать несов. см. подрисо

вать 
подрисовываться несов. страд, дар 

раем тасҳеҳ дароварда шудан 
подробно нареч. муфассал(ан), ба-

тафеил; ~ рассказать батафеил баён 
кардан 

подробность ж 1. муфассалй, таф-
силнокй 2. тафсил, ичирак-биҷирак, 
чузъиёт; вдаться в ~и муфассал баён 
кардан, дохили (ғарқи) чузъиёт шу
дан; войти в ~ и 1) (вникнуть в 
детали) муфассал омӯхтан 2) (быть 
подробным в изложении чего-л.) ба 
тафсил баён кардан 

подробный, -ая, -ое (подроб|ен, -на, 
-но) муфассал, батафеил; ~ план нак
шаи муфассал 

подровнять сов. что ҳамвор (рост, 
баробар) кардан; бурида баробар 
кардан; ~ ряды сафҳоро баробар кар
дан 

подровняться сов. саф кашида баро
бар шудан 

подрожать сов. разг. муддате (каме) 
ларзидан, андак пушт афшондан 

подрост м ни хол и чангали (наврас), 
навниҳол 

подрбстковЦый, -ая, -ое бачагона, ...и 
хурдсолон; ~ а я обувь пойафзоли ба
чагона 

подросток м наврас, навбова (писар 
ё духтари аз 12 то 16 сола) 

подрубить I, II несов. см. подрубить 

I, II 
подрубаться I несов. страд, аз таг 

бурида шудан 
подрубаться II несов. страд, лабгар-

дон карда шудан (либос) 
подрубить I сов. что 1. йаме аз таг 

(аз бех) буридан; ~ тополь ар-арро 
каме аз таг буридан 2. (укоротить) 
бурида кӯтоҳ кардан 3. тж. чего разг. 
боз буридан (кафондан), барилова бури
дан (кафондан) 4. что горн, аз таг 

кофтан, ковок кардан О ~ под корень 
кого теша ба решай касе задан 

подрубить II сов. что лабҳояшро 
дӯхтан, лабгардон кардан; ~ носовой 
платок лабҳои рӯмолчаро дӯхтан 

подрубка I ж (по знач. гл. подру
бить I) аз таг (аз бех) буридан(и); 
бурида кӯтоҳ кардан(и); барилова бу
ридани) 

подрӯбка II ж (по знач. гл. подру
бить II) лабҳояшро дӯхтан(и), лабгар
дон кардан(и) 

подруга ж дугона, рафика, дуст; 
школьная — дугонаи мактаби <> ~ 
жизни шутл. рафикаи ҳаёт, ҳамсар, 
завча 

по-другому нареч. дигар хелтар (навъ-
тар), ба таври (ба тарзи) дигар; сделай
те — ба таври дигар кунед 

подружёйнЦый, -ая, -ое охот, ши
корй; — ые собаки сагҳои шикорӣ 

подруженька ж ласк, к подруга 
дугоначон 

по-дружески нареч. дӯстона, аз рӯи 
дӯстй, рафикона 

подружи Цть сов. 1. кого дуст кардан 
2. разг. см. подружиться 

подружиться сов. дуст (рафик) шу
дан; дӯстак шудан 

подружка ж ласк, к подруга дуго
начон 

подруливать несов. см. подрулить 
подрулйЦть сов. 1. что гардондан, 

рондан, роҳ равондан, равона кардан; 
~ т ь шлюпку к берегу каиқро ба сӯи 
сохил равона кардан 2. расидан, ома
дан; самолёт ~л к аэровокзалу само
лёт ба аэровокзал омад 

подрумянивать несов. см. подру
мянить 

подрумяниваться несов. 1. см. подру
мяниться; 2. страд, бирьён кардашудаи 

подрумяниЦть сов. 1. кого-что андак 
сурх кардан, гулгун кардан; солнце 
~ло её щёки офтоб рухсорахояшро 
[андак] гулгун кардааст // (подкра
сить) андак гоза (сурхй) молидан 2. 
что перен. сурх кардан, зирбондан, 
бирьён кардан; —ть пирожки санбу-
саро сурх кардан 

подрумяниться сов. 1. (стать слегка 
румяным) андак сурх шудан // (под
краситься) ба худ сурхй молидан, ба 
рӯй гоза молидан 2. (поджариться) 
сурх (бирьён) шудан 

подручник м 1. ист. зердаст, одами 
зердаст, тобеъ, одами фармонбардор 2. 
тех. такьяи дастгохи харротй 

подрӯчнЦый, -ая, -ое 1. тайёр, му-
Хайё, дар зери даст буда, зарурй, 
даркорй; ~ ы й материал лавозимоти 
даркорй (зарурй) 2. ёрирасон, мада-
дгор, ёридиханда; ~ ы е рабочие кор-
кунони ёрирасон // в знач. сущ. под
ручный м дастьёр, ёрдамчй, шогирд 
3. (о лошади) аспи шатак, аспи аз 
паҳлу[и рост] басташуда 

подрыв м (по знач. гл. подорвать) 
таркониш, инфичор; бар бод додан(и), 
вайронкорй, зараррасонй, халал ра-
сондан(и); (по знач. гл. подорваться) 
таркиш, тахриб; вайроншавй; — авто
ритета резондани обрӯ 
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подрастание с (по знач. гл. подрас
ти) баланд шудан(и), боло шудан(и), 
кад кашидан(и); калон(тар) шудан(и), 
ба воя расидан(и) 

подрастать несов. см. подрасти 
подрастающЦий, -ая, -ее прич., прил. 

наврас; ~ее поколение наели наврас; 
наели оянда 

подрасти сов. 1. болотар (баландтар) 
шудан, бештар кад кашидан, кад ёзон
дан, қад рост кардан 2. калон(тар) 
шудан, ба воя расидан 

подрастить сов. кого-что парвариш 
(тарбият) кардан; — детей фарзандонро 
тарбият кардан; ~ капустную рассаду 
кӯчати карамро парвариш карда ра
сондан 

подрать сов. прост. 1. что кандан, 
пора-пора кардан, даррондан, бӯлак-
-бӯлак кардан 2. кого-что кашидан, 
лат кардан, задан; ~ за уши [аз] гуш 
кашидан, гӯшмол додан; — за вихбр 
аз мӯйсар кашидан 3. (быстро побе
жать) тохтан, гурехтан 4. кого-что 
(растерзать — о хищных животных) 
даррондан, кафондан, хӯрдан <> чёрт 
подери сабил монад, сабилу сакко мо
над, бало занад 

подраться сов. занозанй кардан, хам
дигарро задан, даст ба гиребон шу
дан 

подращивать несов. см. подрастить 
подребезжать сов. замоне чарангос 

задан, муддате чаранг-чаранг кардан 
подрёбернЦый, -ая, -ое тагиқабурға; 

~ ы е мышцы мушакҳои тагиқабурға 
подреберье с анат. таги кабурга 
подрегулировать сов. что разг. андак 

дуруст (танзим) кардан, каме муназ-
зам кардан; ~ часы соатро андак ду
руст кардан 

подрез м \. (у саней) оҳантасмаи ча
на 2. (у коньков) тегаи коньки 3. (не
сквозной надрез) чоки рӯякӣ 

подрез ж 1. см. подрезка; 2. чои кӯтоҳ 
кардашаванда, чои буриш 

подрезание с см. подрезка 
подрезать сов. 1. что бурида кӯтоҳ 

кардан, бурида чудо кардан; хомток 
кардан, перостан; ~ виноградник ток-
ро буридан; ~ волосы мӯйсарро бури
да кӯтох кардан // перен. прост, (сок
ратить) кӯтоҳ кардан, буридан 2. что 
аз таг буридан; ~ цветы в вазе гулҳои 
гулдонро кӯтоҳ кардан 3. кого-что пе
рен. разг. (лишить сил, бодрости) 
бекувват кардан, шикает (зарба) 
додан, пар шикастан 4. что, чего разг. 
боз (барилова) буридан, боз пора (реза, 
майда) кардан; — хлеба боз нон реза 
кардан, барилова нон буридан <> ~ 
крылья кому бол (пар) шикастан 

подрезать несов. см. подрезать 
подрезка ж (по знач. гл. подрезать 

1, 2, 4) бурида кӯтоҳ кардан(и); аз 
таг буридан(и) 

подрезни тк. мн. обл. чанаи оҳан-
тасмадор 

подрезной, -ая, -бе 1. ...и бурида 
кӯтоҳ кардан(и), барои бурида кӯтоҳ 



подрывание I с (по знач. гл. подо
рвать) таркониш; бар бод додан(и), 
вайронкорӣ, зараррасонй, халал ра-
сондан(и) 

подрывание 11 с (по знач. гл. подрыть) 
аз таг кофтан(и), аз таг кандан(и), аз 
таг шикоф (ковок) кардан(и) 

подрывать I несов. см. подорвать 
подрывать II несов. см. подрыть 
подрываться I несов. 1. см. подо

рваться; 2. страд, тарконда (вайрон 
карда) шудан 

подрываться II несов. 1. см. подрыть
ся; 2. страд, аз таг кофта шудан 

подрывник м мутахассиси таркониш, 
мутахассиси тахрибу инфиҷор, тарко-
нанда 

подрывнЦбй, -ая, -бе 1. ...и тарко
ниш, ...и инфиҷор, тарконанда; ~ ы е 
работы корхои таркониш (инфичорй); 
— ые мины минаҳои тарконанда 2. 
перен. вайронкунанда, зараровар, 
тахрибй, зараррасон; ~ а я деятель
ность фаъолияти зараровар 

подрыть сов. что аз таг кофтан 
(кандан), аз таг шикоф (ковок) кар
дан; ~ дерево дарахтро аз таг кофтан 

подрыться сов. подо что аз таги 
чизе кофта даромадан 

подрыхлить сов. что андак (камтар) 
нарм (тит, мулоим, ковок) кардан 

подрыхлять несов. см. подрыхлить 
подряд I м пудрат, кутарабайъ, 

яклухтбайъ 
подряд II нареч. пай дар пай, паси 

хам, пай дар ҳам, бефосила; ~ прозву
чали выстрелы садохои тир пай дар 
пай баромаданд // чаше с мест, «.все», 
«всё» аз як сар, бефарк, бетафовут, 
чудо накарда; читать всё — хамаашро 
аз як сар хондан 

подрядить сов. кого-что киро (байъ) 
кардан, шарт кардан, ба ичора гириф
тан; —- грузчика хаммол киро кардан 

подрядиться сов. с неопр. разг. пуд
рат (кутарабайъ) карда гирифтан, киро 
(шарт) карда гирифтан 

подрядничать несов. уст. и прост. 
бо корхои яклухтбайъ машгул шудан, 
машгули корхои пудрат (кутарабайъ) 
шудан 

подряднЦый, -ая, -ое ...и пудрат,... и 
кутарабайъ, ...и кори кутара; ~ые 
работы корхои кутарабайъ (пуДР

3
™) 

подрядческЦий, -ая, -ое уст. ...и 
пудратчи(гй), ...и кӯтарагир; ~ие ин
тересы манфиати пудратчигй 

подрядчик м пудратчй, кӯтарагир, 
яклухтхар 

подряжать несов. см. подрядить 
подряжаться несов. 1. см. подря

диться; 2. страд, киро (байъ) карда 
шудан 

подрясник м церк. камзӯли кашиш 
(камзули дарозй хонапӯшии остинбо-
рики рӯҳониёни насоро, ки аз таги 
цома пушанд) 

подряхлеть сов. разг. пажмурда шу
дан, бедармон (бекувват) шудан, очиз 
(фарсуда) шудан 

подсад м сад., лес. 1. см. подсадка; 
2. ниҳолҳои шинондашуда (дар байни 
дарахтони чинсашон дигар) 

подсадить сов. 1. кого савор кардан, 
савор карда мондан, шинондан, ши-
нонда мондан, ба савор шудан ёрй 
додан; ~ на лошадь ба асп савор карда 
мондан 2. кого (поместить рядом) 
хампахлу гузоштан, дар (аз) паҳлу чо 
додан, ба касе ҳамрох кардан 3. что, 
чего барйлова шинондан, баризофа 
(боз) шинондан; ~ молодые деревья 
боз ниҳол шинондан 

подсадка ж (по знач. гл. подсадить 3) 
барйлова (боз) шинондан(и); ~ вишни 
барйлова шинондани нихолхои олу
болу 

подсаживание с (по знач. гл. подса
дить) савор кардан(и), савор карда 
мондан(и), шинондан(и); барйлова ши
нондани) 

подсаживать несов. см. подсадить 
подсаживаться несов. 1. см. подсесть; 

2. страд, барйлова шинонда шудан 
подсаливание I с (по знач. гл. подсо

лить) шӯртар кардан(и), барйлова на
мак кардан(и), сернамактар кардан(и) 

подсаливание 11 с (по знач. гл. под
салить) барйлова равган андохтан(и), 
равганмолии иловагй, серравгантар 
кардан(и) 

подсаливать I несов. см. подсолить 
подсаливать II несов. см. подсалить 
подсаливаться I несов. 1. см. подсо

литься; 2. страд, шӯртар карда шудан 
подсаливаться II несов. страд, барй

лова равган андохта шудан 
подсалить сов. что разг. барйлова 

равган андохтан, барйлова равган 
молидан, серравгантар кардан 

подсахаривать несов. см. подсаха
рить 

подсахариваться несов. страд, ша
кар андохта шудан 

подсахарить сов. что шакар (канд) 
андохтан, андак шакар андохтан, щи-
ринтар кардан 

подсачивание I с (по знач. гл. подса
чить) бо тӯрхалтаи дастадароз доштани 
мохй 

подсачивание II с (по знач. гл. подсо
чить) пӯстлокро чок кардан(и) 

подсачивать I несов. см. подсачить 
подсачивать II несов. см. подсочить 
подсачиваться I несов. страд, бо 

тӯрхалтаи дастадароз дошта шудан 
подсачиваться II несов. страд, чок 

карда шудан 

подсачить сов. что рыб. бо тӯрхал-
таи дастадароз доштан (мощро) 

подсвет м см. подсвечивание 
подсветить сов. что андак (каме) аз 

таг (аз поён) равшан кардан 

подсвечивание с (по знач. гл. подсве
тить) аз таг равшан кардан(и) 

подсвечивать несов. см. подсветить 
подсвечиваться несов. страд, аз таг 

равшан карда шудан 
подсвечник м шамъдон 
подсвинок м с.-х. хукбача 
подсвист м чӯр (хамрох) шуда хуш-

так кашидан(и), хуштаккашй, уш-
пулаккашй 

подсвистёть сов. см. подсвистывать 1 
подсвистнуть сов. однокр. к подсвис

тывать 

под - под П 
подсвистывание с (по знач. гл. подсви

стывать) ҷӯр шуда хуштак (ушпулак) 
кашидан(и), хуштак (ушпулак) каши
дани); (звуки) ҳушт-хушт 

подсвистывать несов. кому-чему 1. 
ҷӯр (хамроҳ) шуда хуштак (ушпулак) 
кашидан 2. оҳиста-оҳиста (ҳушт-ҳушт 
карда) хуштак кашидан 3. кого охот. 
хуштак кашида чег задан, бо хуштак 
ҷеғ задан 

подсев м 1. (по-знач. гл. подсеять) 
барйлова коштан(и), боз андак кори-
дан(и); дар байни зироатй дигар кори 
дан(и) 2. с.-х. киштй иловагй (бари
зофа), зироатй барйлова кошташуда 

подсевание с см. подсев 1 
подсевать(ся) несов. см. подсеивать-

(ся) 
подсевной, -ая, -бе с.-х. ...и киштй 

омехта, дар байни зироатй дигар кош
ташуда 

подсед м 1. лес, с.-х., бот. (нижний 
ярус деревьев, трав) буттаҳои таги 
дарахтон 2. тибити пашм 3. скорн. 
мӯйҳои миллик 

подседельник м зертанг, шикамбанд, 
пуштанг, аил 

подседёльнЦый, -ая, -ое 1. саворй; 
~ а я лошадь аспи саворй 2. ...и зери 
зин, дар таги зин буда, ...и таги зин; 
~ ы й войлок намади таги зин; ~ а я 
рана ягир, яраи таги зин 3. зинро 
махкамдоранда; — ыйремёнь аил, пуш
танг, зертанг 

подседлать сов. кого зин кардан 
(бастан); ~ лошадь аспро зин бастан 

подсёдлывать несов. см. подседлать 
подсёдлываться несов. страд, зин 

карда шудан . • -
подсеивать несов. см. подсеять 
подсеиваться несов. страд, барйлова 

кошта шудан 
подсека ж. с.-х. (расчищенное место 

для пашни) замини кундаковшудаи 
бешазор 

подсекание с см. подсечка 
подсекать несов. см. подсечь 
подсекаться несов. I. см. подсечься; 

2. аз таг бурида шудан 
подсекция ж шуъбача, кисмча, кисми 

шӯъба 
подселить сов. кого-что ба хона ши

нондан, сокин кунондан, чой додан, 
чойгир кардан 

подселять несов. см. подселить 
подсемейство с биол. оилаи фаръй 

(дар тақсимоти ҳашонот ва нибо-
тот) 

подсеребрить сов. что як кадар 
симандуд кардан, андак ҳалли нукра 
давондан, нукраандуд кардан 

подсесть сов. дар паҳлуи касе ни
шастан, назднктар нишастан; ҳам-
сафар шудан, ха.мроҳ шудан 

подсечка ж (по знач. гл. подсечь) 
бурида кундаков кардан(и), аз таг 
буридан(и); решаков кардан(и); бо 
шаст кашидан(и) 

подсёчнЦый, -ая, -ое ...и замини 
кундаковшудаи бешазор; ~ое земле-



п о д — п о д омадан, чорхез омадан, чорхез карда 
омадан, асп давонда омадан 

подскакивать несов. 1. см. подска
кать; 2. см. подскочить 

подскоблить сов. что андак тароши
дан, харошидан; ~ букву ҳарфро та
рошидан 

подскок м ҷаҳиш, хез задан(и) 
подскочи Цть сов. 1. чаҳидан, час

тан, хез задан, паридан; он ~л от 
радости вай аз хурсандй чаҳид 2. 
давон омадан (рафтан, расидан), хез 
зада омадан (рафтан, расидан); ~ т ь 
к окну хез зада ба пеши тиреза 
рафтан 3. перен. разг. якбора баланд 
шудан (боло гирифтан); у больного 
температура ~ла харорати касал якбо
ра баланд шуд 

подскребать несов. см. подскрести 
подскрести сов. что разг. тарошида 

(харошида) тоза кардан; тарошида 
чамъ кардан, тарошида туда (тӯб) 
кардан 

подсластить сов. что ширинтар кар
дан; чизак (ҷиз-чизак) додан <> ~ 
пилюлю бо лафзй нарм носазо гуфтан 

подслащивать несов. см. подслас
тить 

подслащиваться несов. страд, ши
ринтар карда шудан 

подслёдственнЦый, -ая, -ое таҳти 
тафтишбуда, тергавшаванда, тахти 
тергавбуда // в знач. сущ. подследст
венный м, подследственная ж тафтиш-
шаванда, тергавшаванда; ~ое отде
ление шӯъбаи тафтишшавандагон 

подслеповатость ж хирачашмй, ним-
кӯрӣ, оҷизии чашм 

подслеповатЦый, -ая, -ое (подслепо
ват, -а, -о) 1. хирачашм, оҷизчашм, 
нимкӯр 2. перен. майдатиреза, ...и 
тирезаҳояш хурд-хурд; ~ а я избушка 
кулбаи майдатиреза 

подслуживаться несов. см. подслу
житься 

подслужиться сов. к кому разг. бо 
косалесй (бо лаганбардорй, бо тамал
лук) дили касеро ёфтан 

подслушать сов. кого-что пинхонй 
(поида) гӯш кардан; тасодуфан (нога
хон) шунидан; случайно ~ чёй-л. 
разговор тасодуфан сӯхбати дигаронро 
шунидан 

подслушивание с (по знач. гл. под
слушать) пинхонй (поида) гӯш кар
д ан у ) 

подслушивать несов. см. подслушать 
подслушиваться несов. страд, пин

хонй (поида) гӯш карда шудан 
подсмаливать несов. см. подсмолить 
подсмаливаться несов. страд, аз таг 

(боз) катрон молида шудан 
подсматривание с (по знач. гл. под

смотреть) пинхонй (махфй) нигох кар-
дан(и) 

подсматривать несов. см. подсмот
реть 

подсмеиваться несов. над кем-чем 
ришханд (писханд) кардан 

подсмолить сов. что аз таг қир 
(катрон, зифт) молидан; боз кир (кат
рон, зифт) молидан; — лодку таги 
қаикро бо кир боз молидан 

подсмотреть сов. кого-что, за кем-
-чем пинхонй (махфй, поида) нигох 
кардан; тасодуфан (ногахон) дидан 

подснежник м бот. бойчечак, гули 
баҳман 

подснёжнЦый, -ая, -ое зерибарфй, ...и 
зери барф, ...и таги барф; ~ ы й лёд 
яхи таги барф; ~ а я клюква клюкваи аз 
таги барф чидашуда 

подсобить сов. кому-чему прост, ёр
мандй (кӯмак) кардан 

подсоблять несов. см. подсобить 
подсббнЦый, -ая, -ое кӯмаккунанда, 

ёридиханда, ёрмандикунанда, ёрира
сон; ~ые мастерские корхонаҳои ёри
диханда; ~ ая сила кувваи ёридиханда 
(ёрирасон); ~ый рабочий коргари 
ёридиҳанда, ёрдамчӣ; ~ ые помещения 
биноҳои (хонаҳои) иловагй 

подсовывать несов. см. подсунуть 
подсознание с тасаввурот ва ҳиссиё-

ти норавшан 
подсознательность ж бешуурона бу-

дан(и) 
подсознательный, -ая, -ое (подсозна

телен , -льна, -льно) беихтиёрона, бе
шуурона; ~ страх тарси бешуурона 

подсока ж лес. чоки пӯстлоқи да
рахт 

подсократить сов. что разг. андак 
мухтасар (ихтисор) кардан, андак кӯ-
тох (катъ) кардан 

подсокращать несов. см. подсокра
тить 

подсол м (по знач. гл. подсолить) 
шӯртар кардан(и), боз андохтани на
мак, сернамактар кардан(и); — рыбы 
сернамактар кардани моҳӣ 

подсолить сов. что шӯртар кардан, 
боз намак андохтан, сернамактар кар
дан, намакашро баландтар кардан 

подсоли Цться сов. разг. шӯртар шу
дан, сернамактар шудан; грибы ~лись 
намаки занбӯруғхо баландтар шуд, 
занбӯруғхо сернамактар шуданд 

подсолка ж см. подсол 
подсолнечник м гули офтобпараст, 

офтобпараст 
подсблнечнЦый I, -ая, -ое ...и офтоб

параст, ...и тухми офтобпараст; <~ое 
масло равғани тухми офтобпараст 

подсблнечнЦый II , -ая, -ое 1. оф-
тобрӯя, офтобрӯ; ~ а я сторона тарафи 
офтобрӯя 2. уст. поэт, дуньёй, ...и 
олам, ...и замин 

подсолнух м 1. см. подсолнечник; 2. 
мн. подсолнухи (семена) тухми офтоб
параст 

подсортировать сов. что разг. ан
даке хел-хел кардан, ба хелҳо (навъҳо) 
чудо кардан, андаке сара аз носара 
чудо кардан 

подсбснЦый, -ая, -ое с.-х. маконанда; 
макидашаванда, кобили макидан; ~ а я 
кобыла байтали маконанда, модиёни 
ширдех // маканда, синамак, ширмак; 
аз шир набаромада; ~ ы е телята гӯ-
солаҳои ширмак 

подсосок м с.-х. бачаи ширмаки хай
вон 

подсбхЦнуть сов. каме хушк (қоқ) шу
дан, андак хушктар (коктар) шудан; 
дорога ~ла рох андак хушк шуд 
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дёлие зироаткорӣ дар замини кунда-
ковшудаи бешазор 

подсечь сов. 1. что решаков кардан, 
аз бех буридан, аз таг буридан; ~ 
цветок косой гулро бо пойдос аз бех 
буридан 2. что кундаков кардан (ба
рои кишт) 3. кого-что и без доп. рыб. 
сахт кашидан, бо зӯр (бо шаст) каши
дан, шастро якбора сахт кашидан <> 
~ крылья кому бол (пар) шикастан; 
— под корень кого теша ба решай касе 
задан 

подсечься сов.: у неё ноги подсек
лись мадори пойҳояш хушк шуд, пой-
ҳояш бемадор шуданд 

подсеять сов. 1. что, чего барилова 
(баризофа) коштан, боз андак (зиёд
тар, бештар) коридан; ~ ячменя боз 
андак чав коридан 2. что дар байни 
зироатй дигар чизе коридан 

подсидеть сов. кого 1. охот, поида 
паррондан, камин гирифта доштан 
(ба даст афтондан); ~ зайца ба ши
кор рафта як харгӯшро поида паррон
дан 2. перен. прост, ба коре зарар 
расондан; кореро бо дасиса вайрон 
(хароб) кардан 

подсиживание с (по знач. гл. подси
деть 2) зараррасонй; дасиса, фитна 

подсиживать несов. см. подсидеть 
подсиживаться несов. страд, зарар 

расонда шудан 
подсинивание с (по знач. гл. подси

нить) кабуд (нилобй) кардан(и), ранги 
нилобй задан(и) 

подсинивать несов. см. подсинить 
подсиниваться несов. 1. см. подси

ниться; 2. страд, кабуд карда шудан 
подсинить сов. что кабуд (нилобй) 

кардан, ранги нилобй задан; ~ бельё 
либоси тагро кабуд кардан 

подсиниться сов. кабуд (нилобй) 
шудан 

подсинька ж разг. см. подсинивание 
подскабливать несов. см. подскоб

лить 
подскабливаться несов. страд, андак 

тарошида шудан 
подсказаЦть сов. что и без доп. 1. 

луқма додан, пинҳонӣ (оҳиста) гуф
тан, пинхонй гуфта додан; ~ т ь на 
уроке дарсро пинҳонӣ гуфта додан 2. 
перен. ба фикр (ба ёд) овардан, илко 
(талкин) кардан, ба илҳом овардан; 
случай ~л мне правильное решение 
ходисаи тасодуфй ҳалли дурусти ин 
масъаларо ба фикрам овард 

подсказкЦа ж 1. (по знач. гл. подска
зать) луқма додан(и), пинҳонӣ гуф-
тан(и); сделать замечание за -~у барои 
лукма додан танбеҳ кардан 2. лукма; 
отвечать по ~е аз рӯи лукма чавоб 
додан 

подсказчик м разг. луқмапарто, луқ-
мадиханда, пинҳонигӯянда 

подсказчица женск. к подсказчик 
подсказывать несов. см. подсказать 
подсказываться несов. страд, ба фикр 

оварда шудан 
подскакать сов. аспдавон (асптозон) 



подсочить сов. что лес. пӯстлоки 
дарахт чок кардан (барои гирифтани 
шираи он) 

подсочка ж (по знач. гл, подсочить) 
чок кардани пӯстлоки дарахт 

подсбчнЦый, -ая, -ое лес. ...и чок кар
дани пӯстлоки дарахт; ~ое хозяй
ство хочагии шираи дарахтгирй 

подспорье с разг. ёрй, кӯмак, ёрмандй 
подспуднЦый, -ая, -ое книжн. пин

хонй, махфуз, ноаён; ~ ая тревога 
хаячони норавшан (ноаён) 

подстава ж уст. аспхои роҳвар, асп-
хои чопорй 

подставить сов. 1. что ба таг мондан 
(чойгир кардан), ба зер гузоштан, мон
дан, гузоштан; ~ ведро под кран 
сатилро ба таги чуммак мондан; ~ 
подпорку к забору ба девор танба мон
дан 2. что наздик кардан, аз пахлу 
гузоштан, ба пеш мондан; ~ стул 
к окну курсиро наздикй тиреза мон
дан; 3. кого-что дастрас кардан: ~ 
свой фланг под удар як пахлуи лаш-
карро тахти хавфи зарба гузоштан 
4. кого-что иваз (бадал) кардан, таб
дил додан, гузоштан; ~ числа в бук
венное выражение ба чои харф ракам 
гузоштан <> ~ ногу (ножку) кому 1) 
пешпо додан 2) фиреб (фанд) додан, ба 
вазъияти ноҳинчор (ногувор) монон
дан 

подставка ж тиргак, такья; сутун-
ча; подпереть стену ~ми ба девор такь-
яхо гузоштан // поя, курси, чорпоя; 
~ для утюга уттимонак; ~ для цве
тов пояи тубаки гул 

подставлять несов. см. подставить 
подставляться несов. страд, ба зер 

гузошта шудан 
подставнЦбй, -ая, -бе 1. аз таг (аз зер) 

гузошташаванда, аз поин мондашаван-
да; аз пахлу гузошташаванда, ило
вагй; ~ая лесенка нардбон; ~6й 
стул в театре курсии иловагй дар театр 
2. перен. гайр, гайри хакикй, сохта, 
ба чои касе гузошташуда; —бе лицо 
каси ба цои шахеи дигар гузошташуда 
3. уст. тайёр, роҳвар, чопорй (дар бо
раи асп) 

подставочный, -ая, -ое ...и такъя; 
...и поя , 

подстаканник м стаканмонак; се
ребряный ~ стаканмонаки нукра 

подстановка ж (по знач. гл. под
ставить 4) иваз (бадал) кардан(и), 
табдил додан(и), гузориш; ~ чисел 
в уравнение гузориши ададхо ба муо-
дила 

подстанция ж 1. станцияи фаръй 
(станцияи хурде, ки шиддати цараёни 
электрро тагьир медихад) 2. (промежу
точная телефонная станция) станцияи 
мобайнии телефон 

подстегать сов. что разг. пахта андох
та лаганда кардан 

подстёгивать I несов. см. подстегать 
подстёгивать I I , I I I несов. см. под

стегнуть I, II 
подстёгиваться I несов. страд, ла

ганда карда шудан 
подстёгиваться II несов. страд, [бо 

сагак] баста шудан 

подстегнуть I сов. что разг. [бо са
гак] бастан, бо сӯзани бандак [бо туг-
ма] банд кардан, васл (илхок) кардан 

подстегнуть II сов. кого камчин (то
зиёна) задан, тозиёна зада шитобони-
дан; ~ коня аспро тозиёна задан // пе
рен. разг. шитобонидан, ба шитоб ан
дохтан 

подстелить сов. прост, см. подост
лать 

подстерегать несов. см. подстеречь 
подстерегаться несов. страд, пин

хонй дастгир кардан(и) 
подстеречь сов. кого-что поида (пин

хонй) дастгир кардан, таъкиб карда 
ба даст афтондан; ~ лисицу рӯбохро 
таъкиб карда ба даст афтондан 

подстил м см. подстилка 
подстилать несов. см. подостлать 
подстилаться несов. страд, густурда 

шудан 
подстилка ж 1. (по знач. гл. подо

стлать) густурдан(и) 2. фарш; мягкая 
~ фарши нарм 

подстилочный, -ая, -ое ...и фарш, 
фаршбоб, густурдашаванда; ~ мате
риал матои фаршбоб 

подстолье с пояҳо ва чорчӯбаи миз 
подстораживать несов. см. подсторо

жить 
подсторожить сов. прост, см. подсте

речь 
подстрагивать несов. см. подстро

гать 
подстрагиваться несов. страд, таро

шида шудан 
подстраивание с (по знач. гл. подстро

ить) ба пахлуи (ба шафати) чизе сох
та н(и); ба пахлуи чизе саф кашондан(и); 
чӯр (соз) кардан(и); (по знач. гл. под
строиться) сохтани хонаи худ ба пах
луи (ба шафати) чизе; дар як катор 
саф оростан(и) 

подстраивать несов. см. подстроить 
подстраиваться несов. 1. см. под

строиться; 2. страд, ба пахлуи чизе 
сохта шудан 

подстрачивать несов. см. подстрочить 
подстрачиваться несов. страд, нӯг ба 

нӯг дӯхта шудан 
подстрекатель м игвогар, тахрикку-

нанда, фитнагар, балвогар, барангезан
да 

подстрекательница женск. к под
стрекатель 

подстрекательство с игвогарй, фит-
наангезй, тахрик, васваса, шӯр ан-
дохтан(и) 

подстрекать несов. см. подстрекнуть 
подстрекаться несов. страд, игво 

(тахрик) карда шудан 
подстрекнуть сов. 1. кого-что игво 

(тахрик) кардан, ба шӯр андохтан, 
барангехтан; ~ к ссоре чанг (муноки-
ша) кунондан 2. что зиёд кардан, кув
ват додан; ~ чьё-л. любопытство 
хисси кунчковии касеро бедор кардан 

подстреливать несов. см. подстрелить 
подстреливаться несов. страд, захм

дор (мачрӯх) шудан 
подстрелить сов. кого парронда захм

дор кардан, бо тир зада афтондан, 
мачрӯх кардан; ~ медведя хирсро 
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парронда захмдор кардан; ~ лань оху-
ро мачрӯх кардан 

подстригание с (по знач. гл. под
стричь) бо қайчӣ (бо микроз) кӯтох 
кардан(и), қайчӣ кардан(и); тахт 
кардани мӯйсар 

подстригать несов. см. подстричь 
подстригаться несов. 1. см. под

стричься; 2. страд, бо кайчй кӯтох 
карда шудан 

подстрижка ж см. подстригание 
подстричь сов. что кайчй кардан 

(задан), бо кайчй (бо микроз) гириф
тан, бо кайчй кӯтох кардан; ~ ногти 
нохун гирифтан // кого мӯйсарро кӯ-
тох (тахт) кардан; ~ мальчика муи 
сари бачаро тахт кардан 

подстричься сов. мӯи сари худро кӯ-
тох (тахт) кунондан, мӯйсар гирондан 

подстрогать сов. что андак ранда 
кардан, каме тарошидан, тарошида 
хамвор кардан; — доску тахтаро ан
дак ранда кардан 

подстроить сов. что 1. ба пахлуи 
(ба шафати) чизе сохтан; — веранду 
к дому ба пахлуи хона айвон сохтан 
2. воен. ба пахлуи чизе саф кашондан 
3. муз. чӯр (соз) кардан; ~ гитару 
под рояль гитараро ба рояль чӯр 
кардан 4. перен. пинхонй дасиса кар
дан, бадй кардан; ~ пакость кому-л. 
ба касе бадй кардан 

подстроиться сов. 1. разг. хонаи худ
ро ба пахлуи (ба шафати) чизе сохтан 
2. воен. дар як катор саф оростан; ~ к 
левому флангу аз ҷониби чап ба саф 
хамрох шудан 3. разг. чафс шудан, хам-
рох шудан 

подстройка ж см. подстраивание 
подстропильный, -ая, -ое стр. ...и 

зери болор 
подстрочить сов. что бахия карда 

часпондан, нӯг, ба нӯг дӯхтан 
подстрочник м тарчумаи сатр ба 

сатр, тарчумаи тахтуллафзй; ~ сти
хотворения тарчумаи сатр ба сатри 
шеър 

подстрочи Цый, -ая, -ое 1. дар таги 
матн навишташуда, дар зери матн-
буда; ..и поёнй сахифа; ~ое приме
чание эзохи поварак; эзохи поёнй 
сахифа 2. сатр ба сатр, калима ба ка
лима; — ый перевод тарчумаи сатр 
ба сатр 

подстругать сов. см. подстрогать 
подстругивать несов. см. подстругать 
подступ м 1. (ло знач. гл. подсту

пить) наздик шудан(и), наздик ома-
дан(и); мурочиат кардан(и); к нему 
и -~у нет имконияти ба вай наздик 
шудан нест, дасти касе ба домани ӯ 
намерасад 2. чаще мн. подступы воен. 
даромадгох, остона, назди...; бой на 
~ а х к городу чангҳои назди шахр 

подступать несов. см. подступить 
подступаться несов. см. подступиться 
подступи Цть сов. к кому-чему 1. наз

дик шудан (омадан) // хучумкунон наз
дик омадан; неприятель -~л к городу 
душман ба шахр хучумкунон наздик 



п о д - п о д подсыпать сов. что, чего баризофа 
(барилова) рехтан, барилова пошидан 
(андохтан); ~ соли в суп намаки шӯрбо-
ро баландтар кардан; ба шӯрбо бари
лова намак андохтан /У пинхонй (но
аён, махфй) рехтан, пинхонй андох
тан (пошидан); ~ яду пинхонй захр 
андохтан 

подсыпать несов. см. подсыпать 
подсыпаться сов. рехтан, пош хӯрдан 
подсыпаться несов. 1. см. подсы

паться; 2. страд, баризофа рехта шу
дан, барилова пошида шудан 

подсыпка ж разг. (по знач. гл. подсы
пать) барилова (баризофа) рехтан(и), 
барилова пошидан(и) 

подсырёЦть сов. разг. андак тар (мар
туб) шудан, каме нам кашидан (шу
дан); дрова —ли тароша каме нам ка-
шидааст 

подсыхать несов. см. подсохнуть 
подтаивать несов. см. подтаять 
подталкивание с (по знач. гл. под

толкнуть) охиста тела додан(и); нӯккӣ 
кардан(и); тарғиб (ташвиқ) кардан(и), 
ба рох даровардан(и) 

подталкивать несов. см. подтолкнуть 
подталкиваться несов. страд, охиста 

тела дода шудан 
подтанцовывать несов. бар оханги 

раке пой мондан (кӯфтан) 
подтапливание с (по знач. гл. подто

пить I) андак алав кардан(и), каме 
тафсондан(и), каме гарм кардан(и) 

подтапливать I, II несов. см. под
топить I, II 

подтапливаться I несов. страд, ан
дак гарм карда шудан 

подтапливаться II несов. страд, кам
тар об карда шудан 

подтаскать сов. что, чего прост. 
якчанд бор кашола карда овардан; 
барилова кашонда овардан 

подтаскивать несов. см. подтащить 
и подтаскать 

подтаскиваться несов. 1. см. подта
щиться; 2. страд, кашолакунон овар
да шудан, кашонда шудан 

подтасовать сов. что 1. карт, бо мак
сади фиреб карта омехтан, бо фиреб 
тагурӯй кардан 2. перен. касдан тах
риф кардан; ~ факты фактҳоро тахриф 
кардан 

подтасовка ж (по знач. гл. подтасо
вать) бо максади фиреб омехтани кар-
таҳо, бо фиреб тагурӯй кардани қарта-
ҳо, таҳрифи баркасд, касдан тахриф 
кардан(и); ~ фактов таҳрифи фактҳо 

подтасовщик м неодобр, тахрифку-
нанда, таҳрифкор 

подтасовывание с см. подтасовка 
подтасовывать несов. см. подтасовать 
подтасовываться несов. страд, тахриф 

карда шудан 

подтачать сов. что тагдӯзӣ кардан, 
аз таг дӯхтан, дӯхта часпондан 

подтачивать I несов. см. подтачать 
подтачивать II несов. см. подточить 
подтачиваться I несов. страд, тагдӯ-

зй карда шудан 
подтачиваться II несов. страд, аз да

рун нобуд карда шудан; тез карда шу
дан 

подтащить сов. кого-что кашолаку
нон (кашон-кашон) овардан, кашонда 
овардан; ~ брёвна к сараю ғӯлачӯб-
ҳоро ба хезумхона кашола карда овар
дан 

подтащиться сов. разг. кашола шуда 
омадан, афтону хезон омадан, ба зӯр 
омадан 

подтаяЦть сов. аз таг об шудан, об 
шуда шоридан; камтар об шудан, об 
шудан; лёд —л ях об шуд 

подтвердйтельн||ый, -ая, -ое тасдиқ-
кунанда, собиткунанда, шаходатй; —ое 
письмо мактуби тасдиккунанда (таъки-
Дй) 

подтверди Цть сов. что и без доп. 
тасдик (собит, таъкид) кардан, далел 
овардан, шаходат додан; ~ т ь ранее 
сказанное гуфтахои авваларо тасдик 
кардан; ~ т ь получение повестки ра
сидани огоҳномаро тасдик кардан; 
наступившее потепление ~ л о прог
ноз погоды гарм (нарм) шудани хаво 
тахминхои пешакиро тасдик кард 

подтверди Цться сов. тасдик (исбот) 
шудан, рост (дуруст) баромадан; его 
предположения ~-лись тахминй ӯ ду
руст баромад 

подтверждать несов. см. подтвердить 
подтверждаться несов. 1. см. под

твердиться; 2. страд, тасдик (исбот) 
карда шудан 

подтверждение с 1. (ло знач. гл. 
подтвердить) тасдик, таъкид; собит 
кардан(и), далел овардан(и), шаходат 
додан(и) 2. тасдик, исбот, далел, ша
ходат; в — сказанного барои исботи 
суханхои гуфташуда 

подтёк м дог; доғи кабуд (натицаи 
лату зарб) 

подтекание с (по знач. гл. подтечь 1) 
шорида даромадан(и) 

подтека| |ть несов. 1. см. подтечь 1; 
2. прост, шикоф шудан, обрав шудан; 
бочка — ет чалак обрав шуд 

подтекст м маънии ботинй (нихонй), 
маънои ботинии сухан (матн) 

подтекстовка ж муз. 1. таснифи мат
ни суруд 2. матни (мазмуни) суруд 

подтёлок м обл. чавона, гӯсолаи як
сола 

подтереть сов. что пок (тоза) кар
дан; ~ пролитое молоко шири рехтаро 
пок кардан; — полы мокрой тряпкой 
тахтафаршро бо латтаи тар тоза кардан 

подтереться сов. прост, худро пок 
кардан 

подтесать сов. что тарошида суфта 
кардан, ранда кардан, тарошидан; ~ 
доску тахтаро тарошида суфта кардан 

подтёсывание с (ло знач. гл. подте
сать) тарошида суфта кардан(и), ранда 
кардан(и), тарошидан(и) 

подтёсывать несов. см. подтесать 
подтёсываться несов. страд, таро

шида шудан 
подтёЦчь сов. 1. шорида даромадан, 

шоридан, рехтан; вода ~ к л а под стол 
об ба таги миз шорид (шорида даромад) 
2. разг. (припухнуть) кабуд шуда ва
рам кардан 

подтирание с (по знач. гл. подтереть) 
пок(тоза) кардан(и), хушк кардан(и) 
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омад 2. разг. мурочиат кардан, наз
дик омадан, рӯ ба рӯ шудан; к нему 
сегодня не ~ т ь имрӯз илочи ба вай 
наздик шудан нест 3. в сочет. со сло
вами «к горлу», «к сердцу», «под сердце» 
пайдо (падидор, зохир) шудан; слёзы 
~ л и к горлу гирья гулӯгир мекунад 

подступиться сов. см. подступить 2 
подсудимая женск. к подсудимый 
подсудймЦый м айбдор; допраши

вать —ого айбдорро истинток кардан 
<> сесть на скамью ~ ых ба курсии сиёх 
нишастан, ба курсии айбдорон ниша
стан 

подсудимый, -ая, -ое (подсуд|ен, 
-на, -но) юр. ба мухокимаи суд оид, 
кобили додрасй; ~ о е дело кори кобили 
мухокимаи суд 

подсумок м воен. тирдон, хамьёни 
чармини тир, капчуки тирмонй 

подсумочный, -ая, -ое ...и тирдон, 
...и хамьёни тирандозй , ...и капчуки 
тирмонй 

подсунуть сов. кого-что 1. ба таг 
тиккондан (гузоштан, мондан) 2. но
маълум (ноаён, пинхонй) гузоштан 

подсурьмить сов. что сурма мондан 
(кашидан, молидан) 

подсурьмиться сов. ба чашми худ 
сурма кашидан 

подсучивать несов. см. подсучить 
подсучить сов. что 1. тофта илова 

(ҳамроҳ) кардан 2. разг. андак барза
дан, кат кардан, боло кардан; ~ 
рукава остин барзадан 

подсушивать несов. см. подсушить 
подсушиваться несов. 1. см. под

сушиться; 2. страд, нимхушк карда 
шудан 

подсушить сов. что 1. нимхушк кар
дан, андак хушкондан (хушк кардан); 
—- промокшую одежду либоси тарро 
нимхушк кардан 2. кул. қоқ (синга) 
кардан 

подсушиться сов. 1. нимхушк шу
дан, андак хушк (хушктар) шудан 
2. кул. кок (синга) шудан 

подсушка ж (по знач. гл. подсу
шить) нимхушк кардан(и) 

подсчё т а 1. (по знач. гл. подсчитать) 
хисоб кардан(и), шумурдан(и), чамъ
баст кардан(и); ~ голосов хисоб кар
дани овозҳо (раъйҳо) 2. мн. подсчёты 
ҳисоб, чамъбаст, хисобу китоб; по 
предварительным ~ а м аз рӯи хисобу 
китоби хомакй 

подсчитать сов. кого-что шумурдан, 
хисоб (хисобу китоб, чамъбаст) кар
дан; ~ доходы даромадро чамъбаст 
кардан; ~ расходы харчро хисобу 
китоб кардан 

подсчитывать несов. см. подсчитать 
подсчйтываться несов. страд, шу

мурда шудан, хисобу китоб карда шу
дан 

подсылать несов. см. подослать 
подсылаться несов. страд, пинхонй 

(махфй) фиристода шудан 
подсылка ж (по знач. гл. подослать) 

разг. пинхонй фиристодан(и) 



подтирать несов. см. подтереть 
подтираться несов. 1. см. подтереть

ся; 2. страд, пок карда шудан 
подтирка ж прост. 1. см. подтира

ние; 2. латтаи поккунак (фаршшӯяк) 
подток м (по знач. гл. подтечь 1) шо

рида даромадан(и) 
подтолкнуть сов. кого-что 1. охиста 

тела додан, нихта кардан; нӯккй кар
дан; ~ бревно ғӯлачӯбро охиста тела 
додан; ~ кого-л. локтем бо оринч касе
ро нихта кардан 2. перен. таргиб 
(ташвик, тахрик) кардан, барангехтан 

подтопить I сов. что андак алав кар
дан (мондан), каме тафсондан, каме 
гарм кардан; ~ пёчку печкаро андак 
алав кардан 

подтопить II сов. что, чего камтар 
об кардан; ~ масла камтар равган 
об кардан 

подтопить II1 сов. что кисман ба об 
ғӯтондан, кисман зери об монондан 

подтбпка ж 1. (по знач. гл. подто
пить I) разг. андак алав кардан(и). 
каме тафсондан(и) 2. обл. (растопка) 
печгирон, печдаргирон 3. обл. печкача, 
печкачаи иловагй (дар пахлуи печи 
руей) 

подтопок м см. подтбпка 3 
подтоптать сов. кого-что помол (ла-

гадкӯб, таги по) кардан 
подторачивать несов. см. подторочить 
подторачиваться несов. страд, ба 

пушти зин баста шудан 

подторжье с уст. арафаи бозор, 
шаби рӯзи бозор, бегохи бозор 

подтормаживать несов. см. подтор
мозить 

подтормозить сов. что и без. доп. 
суръати харакатро кам кардан, ха-
ракатро суеттар кардан, андак тормоз 
додан 

подторочить сов. что воен., охот. 
ба путити (ба акиби) зин бастан 

подточи Цть сов. 1. что аз дарун пӯ-
сондан (хӯрдан), аз дарун нобуд кар
дан, хӯрда кардан; ~ т ь корни решахо-
ро хӯрда кардан IУ (размыть) охиста-
-охиста шуста бурдан, аз таг кофтан // 
кого-что перен. заиф (бемадор) кардан, 
хоидан; болезнь ~ла его касалй ӯро 
заиф кард 2. что тез кардан, чарх за
нондан, кайрок кардан; ~ т ь нож 
кордро тез кардан О комар носа (носу) 
не подточит логов, касе гингй гуфта 
наметавонад 

подтравить сов. что 1. баризофа тезоб 
хурондан, барйлова тезоб додай 2. 
разг. андак захролуд кардан 

подтравливать несов. см. подтравить 
подтравливаться несов. страд, бар

йлова тезоб дода шудан 
подтрунивание с "(по знач. гл. под

трунить) писханд (хазл) кардан(и), 
ришханд (таъна) задан(и) 

подтрунивать несов. см. подтрунить 
подтрунить сов. над кем-чем писханд 

(хазл) кардан, риитханд (таъна) за
дан; ~ над товарищем ба рафик риш
ханд задан 

подтушевать сов. что расмро сиёх-
тар кардан; ранги расмро баландтар 
кардан 

подтушёвка ж (по знач. гл. подту
шевать) расмро сиёхтар кардан(и); 
баландтар кардани ранги раем 

подтушёвывание с см. подтушёвка 
подтушёвывать несов. см. подтуше

вать 
подтушёвываться несов. страд, ран

ги раем баландтар карда шудан 
подтыкать несов. см. подоткнуть 
подтыкаться несов. страд, кат карда 

шудан 
подтягивание с (по знач. гл. подтя

нуть) кашолакунон наздик овардан(и); 
чамъ кардан(и); зиёд кардан(и); ши-
тобонидан(и); (по знач. гл. подтянуть
ся) худро боло бардоштан(и); ба пеш
кадамон баробар шудан(и); ~ на 
турнике дар турник худро боло бар-
доштан(и); ~ войск к границе ба 
сархад чамъ кардани аскар 

подтягивать несов. см. подтянуть 
подтягиваться несов. 1. см. подтя

нуться; 2. страд, боло кашида шудан 
подтяжка ж 1. (по знач. гл. подтя

нуть 1) кашида таранг кардан(и); 
маҳкамтар тофтан(и); ~ болта махкам-
тар тофтани мурват 2. мн. подтяжки 
шалворбанди китфй 

подтянутость ж озодагй, ботартибй, 
муназзамй 

подтянутый, -ая, -ое (подтянут, -а, 
-о) 1. прич. тарангкашида, тарангбаста 
2. прил. дархамкашида, лоғар, фу-
рӯрафта, дарунрафта; ~ живот ши
нами дархамкашида 3. перен. озода, 
ботартиб, муназзам, хушеару либос; у 
него ~ вид ӯ одами ботартибу озода 
аст 

подтянуть сов. 1. что таранг каши
дан (бастан, кардан); ~ пояс камар-
бандро таранг бастан // боло кашидан; 
~ брюки шимро боло кашидан// спорт. 
дархам кашидан // (подвинтить) мах-
камтар тофтан 2. кого-что кашолаку
нон наздик овардан; ~ лодку к берегу 
завракро кашолакунон ба сохил наздик 
овардан; ~ сани под навёс чанаро 
кашола карда ба таги айвон даровар
дан 3. кого-что воен. чамъ (тӯб) кар
дан, ба як чо гун кардан; ~ части 
к переправе аскаронро ба гузаргохи 
дарьё чамъ кардан 4. что разг. бардош
тан, зиёдтар (баландтар) кардан; ~ зар
плату музди корро зиёдтар кардан 5. 
кого-что суръати корро тезондан, шитоб 
кунондан, ба пешкадамон расондан; 
~ отстающих акибмондагонро ба пеш
кадамон расондан 6. муз. ҷӯр шудан, 
чӯр шуда хондан 7. что кашидан, дар-
хам кашидан, ба дарун гирифтан; ~ 
живот шикам дархам кашидан 

подтяну Цться сов. 1. таранг кардан, 
кашидан; ~ться ремнём тасмаи худро 
таранг кардан 2. спорт, овезон шуда 
худро боло бардоштан, бо к у в в а худро 
боло кашидан 3. наздик шудан (ома
дан); корабль —лея к берегу киштй ба 
сохил наздик омад 4. воен. чамъ (тӯб) 
шудан, ғун шудан; войска ~лись к 
границе аскарон дар назди сархад 
чамъ шуданд 5. сифати корро бехтар 
кардан; ба пешкадамон расида гириф
тан (баробар шудан) 6. худро ба тар-

под - под П 

25* 771 

тиб даровардан; озода (хушлибос) шу
дан 

подува||ть несов. разг. гоҳ-гоҳ вази
дан; на палубе ~л ветерок дар сахни 
киштй гох-гох насим мевазид 

подудеть сов. разг. муддате най навох
тан 

подума||ть сов. 1. о ком-чём фикр (ан
деша, мулохиза) кардан; страшно ~ т ь 
об этом аз ин хусус фикр кардан даҳ-
шатовар аст 2. муддате фикр кардан, 
як андоза мулоҳиза кардан, андак фикр 
кардан; я ~ ю , а потом отвечу вам 
ман андак фикр кунам, сони ба шумо 
чавоб медихам 3. 2 л. ед. буд. подума
ешь в знач. межд. разг. хайр чй, хайр 
бошад, гумон (хаёл) ки, ӯҳӯ, эха; 
~ешь, какой ӯмный! эҳа, ин кадар 
доно шудай! 4. повел, подумай(те) и 
неопр. подумать чаще со сл. «.только» 
ачабо, ачиб, кобили тааччуб аст ки. . . , 
бинед-а -0- и не ~ ю ! асло, харгиз ! , 
ҳеч гох ! , ба хеч вачх ! ; к не ~ю идти 
ба хеч вачх намеравам 

подӯмаЦться сов. кому безл, разг. ба 
фикр (ба хотир, ба ёд) омадан, аз хаёл 
(аз фикр) гузаштан, гумон доштан; 
мне ~лось, что он всё равно не при
едет як аз дилам гузашт, ки ба ҳар ҳол 
ӯ намеояд 

подӯмываЦть несов. разг. о ком-чём 
фикр (андеша, мулохиза) кардан, 
фикр (хаёл, ният) доштан; ~ т ь об 
отъезде нияти рафтан доштан /'/' с не
опр. хохиш (майл) доштан, фикр (ни
ят) доштан; он давно ~л уехать вай 
кайхо рафтанй буд 

по-дурацки нареч. аҳмақона, аблаҳ-
вор 

подурачить сов. кого разг. хазлкунон 
фиреб додан, шӯхй кардан 

подурачи Цться сов. разг. ҳазлу шӯхй 
кардан; ~лись и хватит! ҳазлу шӯхӣ 
бас аст! 

подурить сов. см. подурачиться 
подурнеть сов. бенур (баднамо) шу

дан 
подусадебный, -ая, -ое ...и хавлй, 

наздиҳаёт; ~ участок мавзеи назди-
ҳаёт, замини рӯи дарича 

подусники .мн. (ед. подусник м) 
мӯи кунчи лабхо, нӯгхои мӯйлаб 

подуськать сов. кого разг. тахрик 
кардан, игво додан 

подуськивать несов. см. подуськать 
подӯЦть сов. 1. вазидан, хестан; ~л 

холодный ветер боди сард вазид 2. 
(ртом) пуф кардан; ~ т ь на обож
жённый палец ба ангушти сӯхта пуф 
кардан 3. (о ветре) муддате вазидан; 
(ртом) муддате пуф кардан 

подутюживать несов. см. подутю
жить 

подутюживаться несов. страд, ка
ме уттй карда шудан 

подутюжить сов. что разг. каме 
уттй кардан, андак дарзмол кардан 

получать несов. см. подучить 2 
получаться несов. см. подӯчиваться 2 
подучивать несов. см. подучить 



п о д - п о д 
инициативу ташаббуси касеро кувват 
додан 

подхватиться сов. разг. хеста тохтан, 
давидан, якбора (зуд) давидан 

подхватывать несов. см. подхватить 
подхватываться несов. 1. см. подхва

титься; 2. страд, бардошта шудан 
подхвостник м пордум 
подхихикивать несов. прост, пинхонй 

(зери лаб) хандидан, рустй кикиррос 
зада хандидан 

подхлестнуть сов. кого-что тозиёна 
задан, бо химча задан; — лошадь асп
ро тозиёна задан// перен. разг. шитоб 
кунондан, шитобондан 

подхлёстывать несов. см. подхлест
нуть 

подхлёстываться несов. страд, то
зиёна зада шудан 

подход м 1. (по знач. гл. подойти 1, 3) 
наздик омадан(и), наздик шудан(и), 
омада расидан(и); ~ подкрепления 
омадани кувваи ёрй 2. даромадгох, дам-
гох, воридгох, вурудгох; ~ к реке 
рохи сӯи дарьё 3. муносибат, рафтор. 
нуктаи назар, муомила; правильный 
~~ к делу муносибати дуруст ба кор // 
мн. подходы (уловки) хила, найранг 
О на ~е 1) дар арафаи омад-омад, 
карибй расидан 2) дар арафаи... 

подхбдЦец м разг. муносибати най-
рангомез, найранг, фиреб, рафтори 
хилаомез; с ~ цем бо найранг 

подходить несов. см. подойти 
подходный, -ая, -ое ...и наздикшавй, 

...и рохи омад 
подходящЦий, -ая, -ее 1. прич. наз-

дикоянда, наздикшаванда, оянда 2. 
прил. мувофик, муносиб, соз, боб, 
мутобик, кулай; ~ий момент фурсати 
кулай; ~ее помещение бинои муво
фик; ~ая цена нархи муносиб; ~ие 
условия шартхои кобили кабул 

подхомутник м кучан, гардани 
подхорунжий м ист. воен. подхорун

жий (мансаби ^арбии кӯшуни казакхо, 
баробари подпрапорщик) 

подхрапывать несов. разг. андак хур-
-хур кардан, андак хуррок кашидан 

подцветить сов. что 1. [рангу] рав
ган додан, ранг кардан (молидан), 
рангро кушодтар (баландтар) кар
дан; ~ мех мӯинаро ранг кардан 2. 
рангин (гуногунранг, рангоранг) кар
дан; ~ флажками байракчахои ран
горанг задан 

подцветка ж (по знач. гл. подцве
тить 1) ранг кардан(и), ранг моли-
дан(и); ~ ткани ранг кардани матоъ 

подцвечивать несов. см. подцветить 
подцвечиваться несов. страд, ранг 

карда шудан 
подцензурнЦый, -ая, -ое ...и тахти 

цензура; ~ая печать матбуоти тахти 
цензура 

подцепить сов. кого-что 1. ядак кар
дан, часпондан, овехтан, васл кардан, 
аз пушт (аз таг) часпондан; ~ вагон 
к поезду вагонро ба поезд васл кардан 
2. андармон кардан, доштан; ~ крю
ком бревно ғӯлачӯбро бо чангак ан
дармон кардан 3. перен. разг. ёфтан, 
дарьёфт кардан, ба даст овардан, ги

рифтор шудан; ~ насморк гирифтори 
зуком шудан 

подцепиться сов. разг. аз таг дошта 
овезон шудан, аз зер (аз таг) андар
мон шудан 

подцепка ж (по знач. гл. подцепить 
1, 2) часпондан(и), васл кардан(и), 
овехтан(и); андармон кардан(и) 

подцеплять несов. см. подцепить 
подцепляться несов. 1. см. подцепить

ся; 2. страд, часпонда шудан, васл 
карда шудан 

подцепной, -ая, -бе пайвастшаван-
да, васлшаванда; ~ вагон вагони васл-
шаванда 

подчаливать несов. см. подчалить 
подчалить сов. 1. что ба сохил ка

шида овардан, наздик оварда бастан, 
наздик кашидан; ~ лодку к берегу 
завракро ба сохил оварда бастан 2. 
(стать на причал) ба сохил омада 
истодан 

подчалок м обл. завраки ядак 
подчас нареч. разг. баъзан, гох-гох, 

гохо, гоҳе 
подчасок м воен. ёридихандаи пос

бон, шогирдй посбон, посбонбача 
подчелюстнЦбй, -ая, -бе ...и зери 

чоғ, ...и таги манах; ~ ы е железы 
гадуди зери манах 

подчёркивание с (ло знач. гл. под
черкнуть) кашидани хат ба зери чизе; 
таъкид 

подчёркивать несов. см. подчеркнуть 
подчёркиваться несов. страд, ба зери 

чизе хат кашида шудан 
подчёркнутость ж махсус (алохида) 

будан(и), таъкид шудан(и) 
подчёркнутЦый, -ая, -ое 1. прич. 

хат кашидашуда; таъкид кардашуда 
2. прил. перен. махсус, ботаъкид, ало
хида; с ~ым вниманием бо диккати 
махсус, бо таваччӯхи алохида 

подчеркнӯЦть сов. что 1. ба зери 
чизе хат (калам) кашидан; ~ т ь слово 
в тексте ба зери калимае дар матн хат 
кашидан 2. перен. таъкид кардан, дик
кати махсус додан, хотирнишон кар
дан; докладчик ~л роль науки в раз
витии общества маърӯзакунанда аха
мияти илмро дар инкишофи чамъият 
махсусан таъкид кард// (выделить го
лосом) бо таъкид гуфтан, мад кашида 
гуфтан, бо овози баландтар гуфтан 

подчернить сов. что сурма молидан, 
сиёҳтар кардан (абрӯ, мижа, муйсар-
ро) 

подчерниться сов. прост, абруи (ми-
жаи, мӯйсари) худро сиёхтар кардан 

подчертить сов. что хати барилова 
кашидан 

подчерчивать несов. см. подчертить 
подчерчиваться несов. страд, бари

лова хат кашида шудан 
подчинёниЦе с 1. (ло знач. гл. под

чинить) тобеъ кардан(и), мутеъ гар-
дондан(и), тобеият; (по знач. гл. под
чиниться) тобеъ шудан(и), мутеъ шу-
дан(и); республиканского (местного) ~я 
тобеияти республикавй (махалли); со
юзного ~я тобеияти иттифоки; быть 
в —и у кого-л. мутеи касе будан 2. 
грам. тобеият 
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подучиваться несов. I. см. полу
читься; 2. страд, таълим дода шудан 

подучить сов. 1. кого чему андак 
омӯхтан, каме таълим (ёд) додан // что 
бехтар ёд гирифтан (кардан); ~ стихо
творение шеърро бехтар ёд кардан 
2. кого (подговорить) игво (тахрнк) 
кардан; омӯзондан; рох нишон до
дан 

получиться сов. разг. андак ёд ги
рифтан, каму беш омӯхтан, каме омӯх-
та шудан 

подушечка ж 1. уменьш. к подушка; 
2. чаще мн. подушечки конфети болишт -
чашакл 

подуши Цть I сов. кого хафа (буг) кар
да куштан, бугй кардан; волк ~л 
много овец гург гӯспанди бисьёрро 
хафа карда кушт 

подушить II сов. кого-что (опрыс
кать духами) андак атр задан (по
шидан) 

подушиться сов. ба худ атр (гулоб) 
пошидан, андак ба худ атр задан 

подушка ж 1. болишт, болин, такъя, 
лӯла 2. тех. болиштак (асоси иморат-
хо, механизмҳо, кабати поёнй роххои 
фаршдор ) 

подушный, -ая, -ое ист. сарикасй, 
сарона; ~ налог андози сарикасй 

подфарник м чарогаки таги фара 
подхалим м хушомадгуи, чоплус, 

косалес, лаганбардор, тамаллуккор 
подхалимаж м см. подхалимство 
подхалимничать несов. разг. хушомад

г уи кардан, чоплусй (лаганбардорй) 
кардан, тамаллук гуфтан 

подхалимский, -ая, -ое разг. хушо-
мадгӯёна, чоплусона, тамаллукомез; 
— тон оханги тамаллукомез 

подхалимство с разг. хушомадгуи, 
чоплусй, косалесй, лаганбардорй, та
маллук 

подхалимствовать несов. см. подха
лимничать 

подхват м 1. (по знач. гл. подхва
тить 1, 4) бардоштан(и), дастгир кар-
дан(и), дошта гирифтан(и); чӯр шу-
дан(и) 2. чои тангй либос О быть на 
~е ба иҷрои корхои майда-чуйда ёрй 
расондан 

подхвати Цть сов. 1. кого-что бардош
тан, доштан, гирифтан, дошта гириф
тан, даст гирифтан; ~ т ь кого-л. под 
руки аз оринчи касе доштан; спортсмен 

— л мяч варзишгар тӯпро аз хаво дош
та гирифт; мальчик ~л сумку и по
бежал бача тӯрбаро гирифту давид // 
(увлечь течением) бурдан, гирифта бур
дан 2. что перен. ёфтан, дарьёфт 
кардан, гирифтор шудан; ~ т ь насморк 
гирифтори зуком шудан 3. что перен. 
зуд сарфахм рафтан, пай бурдан, дарь
ёфтан; он ~л мысль собеседника вай 
фикри хамсӯҳбати худро зуд пай бурд 
4. что чӯр шудан, чӯр шуда хондан; 
ребята ~ли песню бачахо ба суруд 
чур шуданд 5. что ёрй додан, ҳамроҳ 
шудан, кувват (таквият) додан, ёр
мандй (кӯмак) кардан; —ть чыб-л. 



подчинённость ж тобеӣ, тобеият, 
вобастагй, зердастй 

подчинённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
тобеъ, мутеъ, вобаста 2. в знач. сущ. 
подчинённый м, подчинённая ж одами 
(шахеи) зердаст (мутеъ) 3. прил. зер
даст, вобаста, тобеъ, мутеъ; быть в 
~ом положении дар холати мутей 
будан 

подчинительный, -ая, -ое грам. то-
беъкунанда; ~ союз пайвандаки тобеъ-
кунанда 

подчинить сов. кого-что в разн. знач. 
тобеъ кардан, мутеъ гардондан, зери 
таъсир даровардан; ~ своему влиянию 
зери таъсири худ даровардан 

подчиниться сов. в разн. знач. тобеъ 
(зердаст. мутеъ) шудан, итоат кардан; 
~ приказу ба фармон итоат кардан 

подчинять несов. см. подчинить 
подчиняться несов. 1. см. подчи

ниться; 2. страд, тобеъ карда шудан 
подчистить сов. 1. что андаке покиза 

(пок) кардан, каме тоза (тамиз) кар
дан; ~ дорожку пайрахаро тоза кар
дан 2. что (соскоблить написанное) 
тарошидан, тарошида ислох кардан 
3. что шутл., ирон. (съесть дочиста) 
покиза хӯрдан, хӯрда табакашро леси
дан, пок-покиза хӯрдан 

подчиститься сов. покиза (пок) шу
дан, тоза (тамиз) шудан 

подчистка ж (по знач. гл. подчис
тить) покиза (пок) кардан(и), тамиз 
(тоза) кардан(и), тарошидан(и), та
рошида ислох кардан(и) 

подчистую нареч. прост, тамоман, 
то охир, пок-покиза; съесть ~ пок-
-покиза хӯрдан 

подчитать сов. что I . разг. боз хон
дан, барйлова мутолиа кардан; надо 
ещё ~ заданный урок вазифаи супур-
дашударо боз хондан даркор 2. по
лигр. бо овози баланд хондан (барои 
татбиқи нусха ба матни аслй) 

подчитка ж (по знач. гл. подчитать 2) 
хондан бо овози баланд 

подчитчик м полигр. нусхахон (ходи-
ме, ки нусхаи аслиро бо овози баланд 
мехонад) 

подчитывать несов. см. подчитать 
подчйтываться несов. страд, бо ово

зи баланд хонда шудан 
подчищать несов. см. подчистить 
подчищаться несов. 1. см. подчис

титься; 2. страд, покиза (пок) карда 
шудан 

подшёрсток м тибит 
подшефный, -ая, -ое 1. ба шефй (ба 

ионат, ба сарпарастй) гирифташуда, 
...и ионати, зерихимоятӣ); ~ колхоз 
колхози ба шефй гирифташуда 2. в 
знач. сущ. подшефный м, подшефная 
ж шефй, ионатй, тахти сарпарастй 

подшибать несов. см. подшибить 
подшибаться несов. страд, зада шу

дан 

подшибить сов. 1. что задан, кӯф-
тан; ~ глаз ба чашм задан 2. кого-что 
зада галтондан (афтондан), афтондан; 
~ куропатку кабкро зада галтондан 

подшивание с см. подшивка 
подшивать несов. см. подшить 

подшиваться несов. страд, аз таг 
дӯхта шудан 

подшивка ж 1. (по знач. гл. под
шить) тагдузй, аз таг дӯхтан(и), аз 
таг часпондан(и); лабгардон карда 
дӯхтан(и); кафакй андохтан(и); ~ са
пог ба мӯза кафакй духтан(и) 2. разг. 
чизи дӯхташуда (часпондашуда) 3. разг. 
(комплект) дӯхта, дӯхтаи рӯзнома 
(мачалла) 

подшивной, -ая, -бе дӯхташаванда, 
часпондашаванда, тагдӯзишаванда 

подшивочный, -ая, -ое тагдузи
шаванда; ...и лабгардон карда дӯх-
тан(и); ...и кафакй андохтан(и); ~ 
материал матои (чарми) тагдӯхт 

подшипник м тех. подшипник 
подшйпниковЦый, -ая, -ое тех. ...и 

подшипник; ~ ы е кольца ҳалкаҳои 
подшипник; ~ ы й завод заводи под
шипник 

подшить сов. что 1. аз таг дӯхтан, 
аз таг часпонда дӯхтан; ~ подкладку 
астар дӯхтан 2. лабгардон карда дух-
тан; ~ носовой платок дастрӯмолчаро 
лабгардон карда дӯхтан 3. сапожн. ка
факй дӯхтан (андохтан); ~ сапоги 
ба мӯза кафакй дӯхтан 4. плотн. бо 
мех задан (часпондан); ~ потолок 
ба сакф тахта задан 5. канц. дӯхтан, 
илова кардан, илхок кардан; ~ про
токол к делу карорро ба дела хамрох 
кардан 

подшкипер .и мор. ноиби капитан 
(дар киштй) 

подшкиперский, -ая, -ое мор. ...и 
ноиби капитан, аз они ноиби капитан 

подшлемник м кулохи зери тоску-
лох 

подшофе неизм. прил. в знач. сказ, 
уст. ширакайф, кайфчок, сархуш 

подшпиливать несов. см. подшпи
лить 

подшпиливаться несов. страд, аз 
таг бо сарсӯзан васл карда шудан 

подшпилить сов. что разг. аз таг бо 
сарсӯзан (бо сӯзани бандак) часпондан, 
аз таг бо сарсузан банд (васл) кардан 

подштанники тк. мн. разг. эзор 
подштопать сов. что руфӯ кардан, 

бофта дарбех (ямок) кардан; ~ чулкй 
чуробро руфӯ кардан 

подштопывать несов. см. подшто
пать 

подштбпываться несов. страд, руфӯ 
карда шудан 

подштукатуривать несов. см. под
штукатурить 

подштукатуриваться несов. страд. 
андова карда шудан 

подштукатурить сов. что баъзе 
чойхоро андова кардан, шикастурехт 
кардан; ~ стену чойхои вайроншудаи 
деворро андова кардан 

подштурман м мор. ноиби кишти-
рон, ноиби штурман 

подшутить сов. над кем-чем хазл 
(шӯхй) кардан, мазох кардан; ~ над 
приятелем ба чӯраи худ хазл кар
дан 

подшучивать несов. см. подшутить 
подщёлкивать несов. разг. каре-каре 

кардан, шикан-шикан кардан 

п о д - п о д П 
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подщелкнуть сов. однокр. к подщёл
кивать 

подъ= приставка префиксест, ки 
пеш аз йотбарсархои «с», «/о», «я» ба 
цои «под^» меояд: подъесть хӯрда кар
дан; см. под= 

подъедать несов. см. подъесть 
подъезд м 1. (по знач. гл. подъехать 

1, 2) наздик омадан(и), наздик шу-
дан(и) 2. даромадго.ҳ, воридгоҳ, рохи 
даромад, мадхал; ~ к переправе роҳи 
гузаргох 3. дари даромад, воридгох, 
даромадгоҳ, дарвоза; парадный ~ 
даромадгохи асоей; стоять в ~е дар 
дами дарвоза истодан 

подъездка ж спорт., воен. ром кар
дами) 

подъезднЦбй, -ая, -бе ...и рохи омад, 
...и рохи фаръй; ~ые пути роххои 
фаръии рохи охан, рохи охани иловагй 

подъездчик м спорт., воен. ромку-
нандаи асп 

подъезжать несов. см. подъехать 
подъём м 1. (по знач. гл. поднять) 

бардоштан(и), боло кардан(и), ба
ланд кардан(и); афроштан(и); (по 
знач. гл. подняться) боло шудан(и), 
баланд шудан(и), афрошта шудан(и), 
баромадан(и); ~ тяжестей борбардори, 
вазнабардорӣ; ~ в гору кӯхбарой; ~ 
воды в реке обхезии дарьё 2. шудгор; 
~ зяби шудгори тирамохй 3. инкишоф, 
нашъунамо, тараккй, пешрафт, афзо-
иш; ~ сельского хозяйства инкишофи 
хочагии кишлок 4. шавку завк, хавас, 
рӯҳбаландй, чӯшу хурӯш; играть на 
сцене с ~ом дар сахна бо рӯхбаландӣ 
бозй кардан 5. кутал, баландй, фаро-
зй; пологий ~ кутали тадричан бо-
лораванда 6. (у ноги) баландии руи 
пой II (часть обуви) баландии рӯи 
пойафзол О лёгок на ~ одами зуд-
чунб (серхаракат); хамешатайёр; тя
жёл (тяжёлый) на ~ сустхаракат, кам-
хавсала, сусткор 

подъёмка ж (по знач. гл. поднять 1) 
бардоштан(и), баланд кардан(и); ~ 
тяжестей борбардори, вазнабардорй 

подъёмник м тех. мошини болобар-
дор, олати борбардор 

подъёмнЦый, -ая, -ое 1. ...и бардош-
тан(и), ...и болобардорй, борбардор; 
~ый кран гаргараи борбардор; ~ ая 
машина мошини болобардор, лифт 2. 
бардошташаванда, мутахаррик, бо-
лошаванда; ~ый мост пули болоша-
ванда; пули мутахаррик 3. в знач. 
сущ. подъёмные мн. пули (харчи) рох 
О ~ые деньги то же, что подъёмные 

подъёмщик м коргари борбардор 
(бардоранда) 

подъесаул м ист. воен. подъесаул 
(дар Россияи подшохй яке аз рутбахои 
казакхо) 

подъёЦсть сов. что 1. разг. аз таг 
хӯрдан, хӯрда кардан, хурдан;_ жуки 
~ли корень гамбускхо решаро хурданд 
2. прост, пок-покиза хӯрдан, тамо
ман (хамаро) хӯрдан, хӯрда тамом 
кардан 



п о д — пож поедать несов. 1. см. поесть 2. 3; 2. 
хӯрдан, истеъмол кардан 

поедаться несов. страд, хӯрда шудан 
поединок м 1. чанги тан ба тан (якка 

ба я к к а ) ; вызвать на ~ ба чанги тан 
ба тан даъват кардан; <~ на шпагах 
шамшерчанги тан ба тан 2. гӯштии ду 
хариф, муборизаи ду хариф; ~ бор
цов гӯштигирии ду паҳлавон 3. перен. 
мубохиса, мунозира, гапбарак; сло
весный ~ мубохиса, мунокиша 

поедом: ~ есть кого прост, сӯхони 
умр шудан, гӯшу майна хӯрдан, чонро 
ба лаб овардан 

поёживаться несов. см. поёжиться 
поёжиться сов. ба худ печидан; ~ от 

холода аз хунукй ба худ печидан; ~ 
от страха аз таре ларзидан 

поезд м 1. поезд; скорый ~ поезди 
тезгард; товарный — поезди боркаш; 
~ дальнего следования поезди дуррав; 
вы поедете ~ом? шумо бо поезд мера-
вед?; опоздать на ~ аз поезд мондан 
2. кофила. корвон, катор О свадеб
ный ~ уст. и обл. аробаи тӯй, аробаи 
келинбарй 

поездить сов. чахон гаштан, сафар 
кардан, саёхат кардан; ~ по стране 
саёхати кишвар кардан 

поёздкЦа ж сафар, мусофират, саёҳат, 
сайл; совершить ~у за город ба атрофи 
шахр сайр кардан, сайри сахро кардан; 
вернуться из ~и аз саёхат баргаштан 

поезднПбй, -ая, -бе ...и поезд; ~ а я 
бригада кормандони поезд 

поём м обл. см. пойма 
поёмнЦый, -ая,-оеобл. . . .и дарьёбод, 

обзеркарда; ~ ы е луга чаманзори дарь
ёбод 

поение с (по знач. гл. поить) нушон-
дан(и), хӯрондан(и), об додан(и) 

поесть сов. \, чего и без доп. кадре 
хӯрок хӯрдан; немного ~ андак нафс-
ро ором додан; ~ перед уходом пеш аз 
рафтан хӯрок хӯрдан 2. что хӯрда 
тамом кардан, тамоман хӯрдан, пок-
-покиза хӯрдан; дети поели все кон
феты кӯдакон хамаи конфетхоро пок-
-покиза хӯрданд 3. что хӯрдан, задан; 
моль поела мех мӯинаро куя задаст 

поёха||ть сов. 1. рафтан, равон(а) 
шудан, озим шудан; ~ т ь отдыхать 
ба истирохат рафтан; ~ т ь на пароходе 
киштисавор рафтан 2. (покатиться) 
лагжидан, ғечидан 3. перен. прост. 
беасос гуфтан, махмаддоной кардан; 
ну, теперь ~л ха, акнун махмаддоной 
мекунад, хамакнун ба лаккидан сар 
кард 

поехидничать сов. разг. андак зах-
рханда (талхгӯй) кардан 

пожадничать сов. разг. чашмгурусна-
гй (харией) кардан; хасисй (мумсикй) 
кардан 

пожалёЦть сов. 1. кого-что рахм 
(тараххум, ғамхӯрй, дилсӯзй) кардан; 
~ т ь ребёнка ба кӯдак рахм кардан 2. о 
ком-чём и с союзом «что» афсӯс хӯрдан, 
пушаймон шудан, таассуф кардан; 
я ~л, что не пошёл туда ман пушаймон 
шудам, ки ба ончо нарафтам 3. кого-что, 
чего дареғ доштан; —йте своё здо
ровье ба саломатиатон (ба худатон) чабр 

накунед, саломатии худро ганимат 
донед <> красок не ~ т ь аз будаш бехтар 
тасвир кардан, аз будаш зиёдтар 
таъриф кардан 

пожаловать сов. уст. 1. кого-что 
чем, кому-чему что уст. и ирон. инъом 
(ато, эхеон, хадья) кардан, тӯхфа 
додан; ~ шӯбу пӯстин инъом кардан 
2. повел, пожалуй(те) что уст. мар
хамат кунед 3. к кому-чему мехмон 
шудан, ташриф фармудан (овардан), 
барои мулокот омадан; прошӯ ~ ко 
мне в гости илтимос дорам, ки ба хо
наи ман ташриф фармоянд; доб
ро ~! хуш омадед!, мархамат!, хайра 
макдам! 

пожаловаться сов. на кого-что 1. ши
коят (гила, шиква, арз) кардан 2. 
шикоятнома навиштан 

пожалуй частица и вводн. сл. шояд, 
эхтимол; мумкин аст; вы пойдёте 
туда? — Пожалуй шумо ба он чо ме-
равед? — Мумкин аст, ки равам; ~, 
ты прав шояд, гапи ту хак аст 

пожалуйста частица 1. (вежливое 
обращение) мархамат, лутфан, марха
мат кунед, илтимос, бифармоед; ~, 
не говорите громко илтимос, бо овози 
баланд гап назанед 2. (вежливое вы
ражение согласия) мархамат, хуб; если 
можно, закройте окно! — Пожалуй
ста! бемалол бошад, тирезаро пӯшед! — 
Мархамат! <> скажй(те)~?! гапаш-
ро бин(ед)-а?!, ана инаш ачиб?! 

пожар м 1. сӯхтор, оташ; тушить ~ 
сӯхторро хомӯш кардан; случился ~ 
сӯхтор рӯй додааст, оташ гирифтааст 
2. перен. оташ, садама; ~ войны ота
ши чанг <0> бежать как на ~ чонхавл 
шитофтан; не на ~ шитоб лозим 
нест 

пожарить сов. что, чего бирьён кар
дан, сурх кардан, зирбондан; ~ кар
тошки картошка бирьён кардан 

пожаритПься сов. 1. муддате бирьён 
(сурх) шудан, зирбидан, зирбонда шу
дан; пусть мясо ещё ~ с я монед, ки 
гӯшт нағз бирьён шавад 2. перен. разг. 
(о посуде) хушк (кок) шудан; (о че
ловеке) андаке сурх шудан; ~ься на 
солнышке дар офтоб андаке сурх шудан 

пожарище с чои (махалли) сӯхтор; 
осори сӯхтор; лесное ~ осорн сӯхтори 
чангал 

пожарник м разг. см. пожарный 2 
пожарнЦый, -ая, -ое 1. ...и сӯхтор; 

сӯхторнишонй; ~ а я тревога бонги сӯх-
тор; ~ а я часть дастаи сӯхторнишонй; 
~ ы й насос насоси сӯхторнишонӣ 2. 
в знач. сущ. пожарный м сӯхторхомӯш-
кун, шахси оташкуш О в ~ом по
рядке тез, бо таъчил, шитобкорона; 
на всякий ~ый случай ба хар казову 
кадар, ба хар эхтимол 

пожатие с: ~ руки даст фушурдан(и); 
даст дода мулокот кардан(и) 

пожать I сов. что фишор додан, фу
шурдан; ~ руку даст фушурдан О 
~ плечами 1) кифт афшондан, кифт-
ро боло (дархам) кашидан 2) хайрон 
шудан, тааччуб кардан 

пожать II сов. I. что уст. (закончить 
жатву) даравида шудан, даравида 
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подъёхаЦть сов. 1. к кому-чему наздик 
омадан (шудан), омадан; машина ~ла 
к дому мошин ба пеши хона омада ис
тод 2. к кому разг. омадан, рафтан 
(савора); я подъеду к вам вечером бе-
гохй ман ба пеши шумо меоям 3. к 
кому перен. прост, дили касеро дарьёф
тан, бо макру найранг худро наздик 
кардан; с какой стороны к нему —ть? 
бо кадом тадбир дилашро бояд ёфт?; 
к нему на козе не подъедешь прост. 
ӯро ба гап даровардан кори осон не 

подъязычнЦый, -ая, -ое зеризабонй, 
...и зери забон; ~ а я железа гадуди 
зери забон 

подъяремный, -ая, -ое книжн. гу
ломона, муздурона; ~ труд мехнати 
муздурона 

подыграть сов. кому разг. охиста чӯр 
шуда навохтан; мое овардан 

подыграться сов. к кому разг. ху
шомадгуи (балегӯй) кардан; вонамуд 
кардан 

подыгрывать(ся) несов. см. подыг
раться) 

подымание с см. поднятие 
подымать(ся) несов. разг. см. под

ниматься) 
подымить сов. муддате (андак) дуд 

кардан 
подымиться сов. муддате (андак) дуд 

додан 
подымнЦый, -ая, -ое ист. аз сари 

ҳар хона; ~ а я подать дудпулй 
подыскание с (по знач. гл. подыскать) 

пайдо кардан(и), чустучӯ карда ёф-
тан(и), кофта ёфтан(и) 

подыскать сов. кого-что разг. пайдо 
кардан, чустуҷӯ карда ёфтан, ба даст 
даровардан (овардан), ёфтан, дарьёф
тан, кофта ёфтан; ~ работу кор чу-
стучӯ карда ёфтан; ~ место чой кофта 
ёфтан; ~ слово калима пайдо кардан; 
— квартиру хона дарьёфтан 

подыскивание с см. подыскание 
подыскивать несов. см. подыскать 
подыскиваться несов. страд, пайдо 

(дарьёфт) карда шудан 
подытоживать несов. см. подытожить 
подытоживаться несов. страд, чамъ

баст карда шудан 
подытожить сов. что чамъбаст (ху

лоса) кардан, натича (хулоса) баровар
дан; ~ расходы хароҷотро чамъбаст 
кардан; <%• сказанное аз суханҳои гуф
ташуда хулоса баровардан 

подыхать несов. см. подохнуть 
подышать сов. нафас кашидан (ги

рифтан); ~~ свежим воздухом хавой 
тоза гирифтан 

подьяческий, -ая, -ое ист. ...и мир
зо, ...и котиб 

подьячество с 1. ист. мирзой, ко
тибй 2. собир. уст. аҳли мирзохона, 
аҳли девон 

подьячий м 1. ист. мирзо, котиб 
(дар Россияи 16—18 асрҳо) 2. уст. 
пренебр. (мелкий чиновник) мирзоча 

по-еврёйски нареч. яҳудй, ба яху-
ДЙ 



тамом кардан, даравро тамом кардан, 
бардоштан, ғундоштан; ~ пшеницу 
гандумро даравида шудан 2. что пе
рен. книжн. пайдо (хосил) кардан, но
ил гардидан, ба даст даровардан, комь-
ёб (бахравар) шудан 3. что и без доп. 
муддате дарав кардан 

пожаться сов. муддате (каме) дар
хам кашида шудан, ба худ печидан 

пожевать сов. что, чего и без доп. 
1. муддате хоидан 2. прост, кадре хур
да дидан 

пожёвывать несов. охиста-охиста хои
дан; гох-гох хоидан 

пожеланиЦе с 1, орзу, майл, хо
хиш, таманно 2. (предложение) дар-
хост, талаб, илтимос; сообщите ваши 
~я талаби худро маълум кунед 

пожелать сов. чего и с неопр. 1. хос
тан, хохиш (таманно) доштан 2. кому 
талабидан, орзуманд (хохон) будан; ~ 
счастья бахт орзу кардан 

пожелтелый, -ая, -ое зард, зардшуда, 
захир, заъфаронй 

пожелтеть сов. зард (захир, заъфаро
нй) шудан, рангканда (рангпарида) 
шудан 

пожелтить сов. что разг. зард (зардча, 
зардранг, заъфаронй) кардан 

пожеманиться сов. разг. нозунуз 
(ишва) кардан 

поженить сов. кого разг. издивоч 
кардан, хонадор (оиладор, заннок) кар
дан 

пожениться сов. разг. издивоч кар
дан, зану шавхар шудан 

пожертвование с 1. (по знач. гл. 
пожертвовать) садака додан(и), хадья 
кардан(и) 2. садака, хадья, хайрот, 
худой 3. курбон, фидо, нисор 

пожертвовать сов. 1, кого-что са
дака додан, хадья кардан, бахшидан 
2. кем-чем курбон (курбонй, фидо, ни
сор) кардан; ~ жизнью чон нисор кар
дан 

пожечь сов. кого-что 1. сузондан, 
ба оташ додан, оташ задан; ~ много 
дров хезуми бисьёреро сӯзондан 2. 
муддате сӯзондан 

пожива ж разг. бахра, суд, нафъ 
поживаЦть несов. разг. умр (рӯз) гу

зарондан, умр ба сар бурдан; как 
~ете? аҳволатон чй тавр аст?, ахвол-
хо? 

поживиться сов. чем разг. суд ги
рифтан, бахраманд шудан, нафъ (ман-
фиат) бурдан; здесь нечем ~ ин чо 
чизе нест, ки аз вай бахраманд шавем 

поживший, -ая, -ее 1. прич. умрди-
да, умргузаронда 2. прил. дуньёдида, 
зиндагишинос, рӯздида; ~ человек 
одами рӯздида 

пожйзненнЦый, -ая, -ое абадй, умр-
бод; ~ а я пенсия нафакаи умрбод; 
~ а я каторга хабси абад 

пожилой, -ая, -бе солхӯрда, миёнсол, 
миёнсин; ~ человек одами солхӯрда 

пожимание с (по знач. гл. пожать 
I) фушурдан(и); ~ рук дастфишорй 
(дар мулокот) 

пожимать несов. см. пожать I 
пожиматься несов. см. пожаться 
пожинать несов. см. пожать II 2; 

~ плоды своих трудов аз самараи мех-
нати худ бахравар шудан <> -~ лавры 
нашъаи ш ӯ х р а т кашидан 

пожиратель м бо хирс хӯранда; га-
лам у с 

пожирать несов. кого-что 1. (о жи
вотных) харисона хӯрдан; прост, (о 
человеке) мол барин хӯрдан 2. перен. 
несту нобуд кардан, бархам задан; 
(об огне, пламени) яксара сӯзондан 
<> ~~ глазами (взглядом) харисона ни
гох кардан, бо чашм хӯрдан; ~ книги 
гарки хондан шудан 

пожираться несов. страд, харисона 
хӯрда шудан 

пожирёть сов. разг. фарбех шудан, 
равган бастан 

пожирнеть сов. см. пожирёть 
пожитки тк. мн. разг. бисоти хона, 

сомони рӯзгор, чулу палое, лаку лук, 
асбобу анчоми зиндагй 

пожить сов. 1. зиндагони кардан, 
умр ба сар бурдан, хаёт (рӯз) гузарон
дан; истикомат кардан, истодан; ~ 
мёсяц на юге як мох дар чануб исто
дан; поживём — увидим зинда бо-
шем — мебинем; саломатй бошад, ме-
бинем 2. разг. кайфу сафо рондан, ай
шу ишрат кардан; в молодости он 
пожил ӯ айёми чавониро дар айшу иш
рат гузарондааст 

пбжнивнЦый, -ая, -ое с.-х. и обл. 
...и гандумзор; ...и замини ангор, ...и 
замини гандумпоя; ~ а я пахота шуд-
гори гандумпоя 

пожниво с обл. см. замини дарав-
шуда 

пожня ж 1. см. пожниво; 2. обл. 
(покос, луг) майсазор, маргзор, ча
ман, алафзор 

пожрать сов. 1. см. пожирать; 2. 
что, чего и без доп. груб, прост, му
рданивор (ғаламусвор) хӯрдан 

пожужжать сов. разг. муддате виз
зос кардан (задан), муддате гингос 
задан, ғинг-ғинг кардан 

пожуировать сов. уст. муддате айшу 
ишрат (айёшй, кайфу сафо) кардан 

пожурить сов. кого разг. кохиш (ма
заммат, маломат) кардан 

пожӯхлЦый, -ая, -ое рангпарида, 
кутпарида, бенур; пажмурда, хушкида; 
~ ы е краски рангхои парида; ~ а я 
листва баргхои пажмурда 

пожӯхЦнуть сов. ранг паридан, бе
нур шудан, кут паридан; пажмурда 
шудан, хушкидан, хушк шудан; без 
влаги трава ~ л а алаф аз беобй хушк 
шуд 

пбзНа ж 1. андом, тарзи ист, холат, 
вазъ; живописная ~а вазъи зебой 
андом 2. перен. риё, рафтори ғайри-
самимй; не верьте ему, это только 
~а ба суханхои вай бовар накунед, 
ин хама риё аст О стать (встать) 
в ~у, принять какую-л. ~у ба тарзе 
истодан, ба худ киёфае гирифтан; 
вонамуд кардан 

по-за предлог с вин. и те. фольк. 
дар (аз) паси дар (аз) акиби 
дар (аз) пушти...; ~ тучами дар паси 
абрхо 

позабавить сов. кого-что хандондан, 

пож — поз П 
димогчок (саргарм) кардан, ғубори 
дил баровардан 

позабавиться сов. дилхушӣ (димоғ-
чокй) кардан, саргарм шудан 

позабирать сов. см. позабрать 
позаботиться сов. о ком-чём гамхорй 

(парасторй) кардан, дилчӯӣ (мувози-
бат) кардан 

позабрать сов. кого-что разг. (всё, 
многое, всех, многих) гирифтан, та
сарруф кардан 

позабывать несов. разг. см. поза
быть 

позабыть сов. кого-что, о ком-чём 
или с неопр. фаромуш кардан, аз хотир 
(аз ёд) баровардан; ~ друзей дӯс-
тонро фаромуш кардан 

позабыться сов. 1. (задремать) пи
нак рафтан 2. (потерять сознание) 
аз хуш рафтан, мадхуш шудан 3. 
(задуматься) ба хаёл фурӯ рафтан, 
ба фикр рафтан, ғарки хаёлот шудан 4. 
(выйти из границ приличия) беодобй 
кардан, аз доираи одоб баромадан, 
густохй кардан 5. фаромуш шудан, 
фаромуш шуда рафтан 

позавидовать соз. кому-чему рашк 
кардан, хасад хӯрдан (бурдан) 

позавтрака| |ть сов. наҳорй (ношто) 
хурдан, таҳтӯл кардан; мы сегодня 
рано ~ли мо имрӯз барвақт ношто 
хӯрдем 

позавчера нареч. разг. парирӯз 
позавчерашний, -яя, -ее разг. па-

рирӯза, парирӯзй, ...и парирӯз 
позади 1. предлог с род. (следом за 

кем-чем) аз паи..., аз ақиби..., аз 
кафои...; он шёл ~ всех вай аз ақиби 
хама меомад 2. предлог с род. (по дру
гую сторону) дар паси..., дар пушти..., 
дар он тарафи..., дар акиби...; лес 
находится ~ горы чангал дар паси 
кӯх воқеъ аст 3. нареч. (сзади) акиб, 
дар акиб, дар кафо, дар пас, дар пушт; 
он сидел далеко ~ ӯ хеле дар акиб 
менишаст/' (в прошлом) гузашта, дар 
гузашта; этот год уже ~ ин сол гу
зашт <> оставить ~ [себя] кого-что 
1) паси сар кардан 2) пеш рафтан 
(гузаштан) 

позаимствовать сов. что иктибос 
гирифтан (кардан), аз дигарон ги
рифтан; ~ тему рассказа мавзӯи хн-
кояеро иктибос кардан 

позаниматься сов. разг. машғулият 
кардан, андак (муддате) машғул шу
дан 

позаняться сов. разг. камтар машғул 
шудан, камтар кор кардан, каме маш-
ғулият кардан 

позапрбшлЦый, -ая, -ое пирор, пе-
рор; в —ом году пирорсол 

позарастать сов. разг. бо алаф зер 
карда шудан, зери (таги) алаф мондан 

позарез нареч. разг. бенихоят, аз 
хад фузун, бисьёр; ~ нужна эта 
книга ин китоб бисьёр зарур аст 

позариться сое. на кого-что прост. 
чашми тамаъ дӯхтан, бо тамаъ нигох 
кардан, харисона назар кардан 



п о з — п о з 
~ дер шуд; лучше ~, чем никогда 
погов. ~ собнрон аз сабр ёфтаанд; 
рано или ~ дер ё зуд 

поздороваться сов. салом додан, са-
лому алейк кардан 

поздоровёЦть сов. бокувват шудан, 
тануманд (солимтар) шудан; он ~л 
за это лето дар бадали ин тобистон ӯ 
солимтар шудааст 

поздорбвитЦься сов. безл.: ему не 
~ с я рӯзашро мебинад, чазояшро ме
кашад 

поздравитель м табриккунанда, му-
боракбодкунанда, табрикгӯ, тахниятгӯ 

поздравйтельнЦый, -ая, -ое муборак-
бодй, ...и табрик, табрикй: ~ а я те
леграмма телеграммаи табрикй 

поздравить сов. кого-что с чем таб
рик кардан, муборакбод (тахният) 
гуфтан; — кого-л. с успехом муваф-
факияти касеро муборакбод кардан 

поздравленное с 1. (по знач. гл. 
поздравить) табрик кардан(и), муборак
бод (тахният) гуфтан(и) 2. табрик, му
боракбод, тахният; принести свой ~я 
кому-л. ба касе муборакбод гуфтан 

поздравляЦть несов. см. поздравить 
О с чем и ю! ирон. ана халос!, 
муборак шавад! 

позевать сов. разг. муддате хамьёза 
кашидан 

позёвывание с (по знач. гл. позёвы
вать) хамьёза кашидан(и) 

позёвывать несов. гох-гох хамьёза 
кашидан 

позеленелый, -ая, -ое зангзада, зан-
горбаста; ~ подсвечник шамъдони 
зангорбаста 

позеленёЦть сов. 1. сабз (сабзпӯш, 
кабуд) шудан, барг баровардан; луга 
~ л и чаманзорхо кабуд шуданд 2. 
сабз (кабуд) шудан; вода в бассейне 
<~ла оби хавз сабз шуд 3. разг. кап-
-кабуд шудан, рангпарида шудан; он 
~л от злости аз кахр рӯяш кап-ка-
буд шуд 4. занг задан, зангор (ма
гор) бастан; пӯпанак дамидан; сыр 
~л панир магор бает 

позеленить сов. что сабз (кабуд) 
кардан, ранги сабз молидан, сабзранг 
кардан 

позём м обл. пору, нурй 
поземельный, -ая, -ое ...и замин; 

~ налог андози замин, хокпулй, за-
минпулй 

позёмка ж разг. бӯрон, шамоли 
рӯизаминӣ 

позёмок м обл. см. позёмка 
позёр м худнамо, зоҳирпараст, риё

кор 
позёрство с худнамой, зохнрпара-

стй, риёкорй, сохтакорй 
позже сравн. ст. к поздно 1, 3; он 

пришёл — вай дертар омад 
позировать несов. 1. ба таври мах

сус истодан 2. (рисоваться) худнамой 
кардан 

позитив м фото позитив 
позитивизм м филос. позитивизм 

(равияи идеалистии фалсафай буржу
азй, ки дониш ро махсули илм хои мах
сус шуморида фалсафаро хамчун илм 
инкор мекунад) 

позитивист м пайрави позитивизм, 
позитивист 

позитивистский, -ая, -ое ...и пози
тивизм, позитивистй; ...и позитивист 

позитивность ж 1. асоси амалй дош-
тан(и) 2. книжн. мусбат будан(и) 

позитивный I . -ая, -ое фото ...и 
позитив, позитивй; ~ отпечаток су
рати (акси) позитивй 

позитйвнЦый I I , -ая, -ое (позитивен, 
-на, -но) 1. (основанный на опыте, 
фактах) асоси амалй дошта 2. книжн. 
(положительный) мусбат; ~ые пе
ремены в мировой политике тагьи
роти мусбат дар сиёсати чахонй; ~ое 
суждение мулохизап (акидаи) мусбат 
•О- ~ а я философия см. позитивизм 

позитрон м физ. позитрон (электронй 
зарядаш мусбат) 

позицибннЦый, -ая, -ое воен. пози-
ционй, мавзей; ~ые бой ҷангхои мав-
зей <> ~ ы й перевес шахм. вазъи 
хубй мӯҳрахои шатранч 

позйциЦя ж 1. вазъият, мавкеъ; ~и 
мирового социализма мавкеи социа
лизми чахонй; международные ~и 
СССР мавкеи байналхалкии СССР; 
~ я в шахматной игре тартиби мӯх-
рахои шатранч // уст. см. поза 1; 
2. позиция (вазъияти пой дар вакти 
раке: муз. вазъияти дасту ангуштхо 
дар вакти навохтани асбоби мусикй; 
спорт, вазъияти дасти аслиҳадори 
шамшербоз) 3. воен. мавкеъ, мавзеъ, 
мавзей қӯшун дар чанг; артиллерийская 
~ я мавкеи тӯпхо дар чанг // чаще мн. 
позиции мавкеи чанг, мавзей мухо-
риба; передовые ~и мавкеи пеши 
чанг 4. перен. акида, нуктаи назар, 
муносибат; отстаивать свою ~ю нук
таи назари худро химоя кардан 

позлатить сов. уст. см. позолотить 
позлащать несов. см. позлатить 
позлить сов. кого андак оташин 

(асабонй) кардан, каме хашмгин кар
дан, кадре ба кахр овардан 

позлиться сов. муддате оташин шу
дан, каме хашмгин (асабонй) шудан, 
андак кахр кардан 

позлорадствовать сов. муддате аз 
бадбахтии дигарон шод шудан, ба 
рӯзи бадй касон хурсандй кардан 

позлословить сов. бадгӯй (ғайбат, 
бадгапй) кардан 

познабливание с разг. табу ларзаи 
андак, варача 

познабливаЦть несов. кого андак ва
рача доштан (кардан), каме табу ларза 
доштан; меня ~ло маро каме варача 
мегирифт 

познаваемость ж книжн. даркша-
вандагй; ~ мира даркшавандагии олам 

познаваемый, -ая, -ое (познаваем, 
-а, -о) книжн. 1. даркшаванда, ко
били дарк, донисташаванда 2. в знач. 
сущ. познаваемое с вокеияти даркша
ванда 

познавание с (по знач. гл. познать) 
дарк кардан(и), фахмидан(и) 

познавательнЦый, -ая, -ое ...и ид
рок, ...и дониш, ...и маърифат; ~ а я 
способность кобилияти идрок; ~ый 
процесс процесси маърифат 

776 

позванивание с (по знач. гл. позва
нивать) гоҳ-гоҳ занг задан(и); (звуки) 
чингирос 

позванивать несов. разг. гох-гох занг 
задан, сует чингирос задан 

позвать сов. кого 1. чег задан, фарь
ёд кардан 2. даъват кардан; ~ го
стей мехмононро даъват кардан 

позвенеть сов. муддате занг задан, 
муддате чингирос задан 

позволёниЦе с ичозат, рухсат, изн; 
с чьегб-л. — я бо ичозати касе -О- с 
~ я сказать вводн. сл. 1) ирон. ба но-
маш; ношуд; этот, с ~я сказать, 
рыболов ин ба номаш мохигир; ин 
моҳигири ношуд 2) (извинение) гуф
тан чоиз бошад 

позволительно в знач. сказ. безл. 
мумкин бошад; ~ вас спросить ичозат 
шавад аз шумо бипурсам 

позволительный, -ая, -ое (позволи
телен , -льна, -льно) чоиз, мумкин, 
раво 

позвблЦить сов. кому что и с неопр. 
1. ичозат (рухсат, изн) додан; ~ить 
ребёнку искупаться ба бача ичозати 
оббозй додан; ~ьте пройти ичозат 
диҳед гузарам; ~ьте вам сказать 
нҷозат дихед ба шумо арз кунам 2. 
имконият додан, гузоштан, рох додан; 
насколько ~ я т обстоятельства ба кад
ре, ки имконият даст дихад <С> ~ь(те) 
(форма возражения, несогласия) маъ
зур доред, бубахшед; —ьте, я здесь 
и нё был бубахшед, ман дар ин чо 
хатто набудам; ~ить себе ба худ раво 
дидан 

позволять несов. см. позволить 
позволяться несов. страд, ичозат 

(рухсат) дода шудан 
позвонЦйть сов. 1. (в колокол) занг 

(зангӯла) задан, нокус задан 2. (из
дать звон) занг задан, ҷиринг-ҷи-
ринг кардан, садо додан 3. телефон 
кардан; я ~ю вам завтра ман пагоҳ 
ба шумо телефон хохам кард 

позвонЦбк м анат. мӯҳра, фиқра, 
мӯҳраи аррапушт; шейные ~кй мӯҳ-
раи гардан 

позвоночник м анат. сутунмӯҳра, 
аррапушт 

позвоночный, -ая, -ое 1. ...и сутун-
мӯҳра, ...и аррапушт; ~ столб см. 
позвоночник; 2. в знач. сущ. позво
ночные мн. зоол. хайвоноти аррапушт-
дор; мӯҳрадорҳо 

позвякивать несов. андак чангар-ҷу-
нгур кардан, гоҳ-гоҳ чарангос задан 

позднеспелый, -ая, -ое с.-х. дерпа-
зак. деррас, тирамохй 

пбзднЦий, -яя, -ее 1. дер, бевак-
тй; ~им вечером дар бевақтй; время 
было ~ е е бевактии шаб буд 2. дер, 
бевактй. бемавкеъ, бевақт; ~ е е рас
каяние пушаймонии бемавкеъ; ~ ий 
урожай хосили деррас 

поздно I. нареч. дер. бевақт; — 
ночью дар бевактии шаб; ~ говорить 
об этом аз ин хусус гап задан дер шуд 
2. в знач. сказ, дер (бевакт) шуд; уже 



познавать несов. см. познать 
познаваться несов. 1. дониста (дарк, 

фахмида, шинохта) шудан; друзья 
~ются в беде дӯстон дар рӯзи дармон-
дагй шинохта мешаванд 2. страд. 
дарк карда шудан, фахмида шудан 

познакомить сов. кого-что с кем-чем 
ошно (шинос, шиносо, муаррифй) кар
дан; ~ со своим другом бо дӯсти худ 
шиносо кардан; ~ с местными обы
чаями бо расму оинхои махаллй ошно 
кардан 

познакомиться сов. с кем-чем ошно 
(шиносо) шудан; ~ с известным пи
сателем бо нависа ндаи номи ошно 
шудан 

Познани||е с I. (по знач. гл. познать) 
дарк кардан(и), фаҳмидан(и), вокиф 
шудан(и), вокифият; ~е мира дарк 
кардани олам 2. идрок, донистан(и); 
теория —я назарияи идрок 3. мн. 
познания мачмӯи маълумот (аз ягон 
соха), маърифат, донишхо 

познать сов. 1. кого-что дарк кар
дан, фахмидан, шинохтан, огох (во
киф) шудан; ~ законы развития об
щества конунхои тараккии чамъиятро 
фахмидан // (хорошо узнать) шинох
тан; ~ друга в беде дӯстро дар рӯзи 
сахт шинохтан; ~ самого себя худро 
шинохтан 2. фахмидан, донистан; ча
шидан, дидан; ~ радость труда нашъаи 
мехнатро чашидан 

позолота ж зархал, оби (халли) 
тилло 

позолоти Цть сов. что 1. оби (халли) 
тилло давондан, зархал молидан (до
дан), зарандуд кардан 2. ранги тилло 
додан, тиллоранг кардан; лучи солнца 
~ли вершины гор шуои офтоб куллаи 
кӯххоро тиллоранг кард -О- ~ т ь пи
люлю бо лафзи ширин носазо гуфтан 

позолотный, -ая, -ое ...и зархалкорй, 
...и зарандуд кардан(и); ~ пресс 
исканҷаи зархалкорй, манганаи зар-
гарй 

позолотчик м зархалкор 
позолоченный, -ая, -ое (позолочен, 

-а, -о) зарандуд, зархалкорй; ~ порт
сигар тамокудони зарандуд 

позондировать сов. что 1. мед. зон-
диронидан 2. тех. парма кардан 3. 
тафтиш кардан <> ~ почву каблан 
бо вазъият ошно шудан 

позор м 1. беобрӯй, бадномй, рас-
вой, шармсорй, шармандагй, нанг; 
покрыть кого-л. ~ом шарманда кар
дан 2. см. позорище 1 <> выставить 
(отдать) на ~ дар пеши умум шарм-
сор кардан 

позорить несов. кого-что беобру (бад
ном) кардан, расво (шармсор) кардан; 
~ доброе имя номи некро расво кар
дан // разг. (бранить) дашном до
дан, тахкир кардан 

позориться несов. беобрӯ (расво, бад
ном) шудан, шарманда (шармсор) шу
дан, тахкир дидан 

позорище с 1. уст. (зрелище) тамо
шо, хангома 2. разг. (позор) расвой, 
шармандагй, нанг О выставить (от
дать) на ~ уст. см. выставить на 
позор (см. позор) 

позорно нареч. шармандавор, бо 
расвой, шармсорона, нанговар(она); 
~ вести себя расвой кардан, нанго-
варона рафтор кардан 

позбрнЦый, -ая, -ое (позбр|ен, -на, 
-но) шармандавор, нангин. нангова-
р(она); ~ое поведение рафтори шар
мандавор <> пригвоздить к —ому 
столбу тавки лаънат овехтан 

позумент м канораи калобатунй 
(зардӯзӣ, зарбофт), зехи зардӯзй 

позумёнтнЦый, -ая, -ое ...и канораи 
калобатунй, ...и зехи зардӯзӣ; кало-
батунсоз, ...и калобатунсозй; ~ а я 
обшивка зехи калобатунй; —ая ма
стерская корхонаи калобатунсозй. 

позыв м 1. майл, рагбат; у него 
~ на рвоту кай карданаш меояд 2. 
уст. (призыв, зов) даъват, чег, фарьёд 

позыва Цть несов. безл. кого-что разг. 
майл кардан, майл (рагбат) доштан 

позывной, -ая, -бе 1. ...и чег, ...и 
садо. ...и нидо; ~ сигнал бонги нидо 
2. в знач. сущ. позывные мн. бонг 
(сигнала радиостанция ё киштй барои 
шиносондани худ) 

позябЦнуть сов. разг. хунук (сармо) 
задан, хунук таъсир кардан, аз хунук 
(аз сармо) пажмурда (карахт) шудан; 
капуста ~ л а карамҳоро хунук за
да аст 

поиграть сов. андак бозй кардан, 
каме навохтан; андармон шудан; ~ 
с ребёнком бо кӯдак каме бозй кардан; 
— в шахматы шоҳмотбозӣ кардан; ~ 
на дутаре муддате дутор навохтан 

поигрывать несов. разг. баъзан бозй 
кардан, гох-гох навохтан 

поиздеваться сов. над кем-чем муд
дате ришханд (масхара, тамасхур) 
кардан 

поиздержать сов. что разг. кадре 
сарф (харочот, масриф) кардан, ба 
харч додан 

поиздержаЦться сов. разг. кампул 
шудан, бепул мондан, кисакок шудан; 
я ~лся в дороге ман дар сафар бепул 
мондам 

поизмываться сов. см. поиздеваться 
поизноситься сов. разг. кӯхна (фар

суда) шудан, даридан 
поикать сов. якчанд бор хиккак 

задан, муддате хик-хик кардан 
пойлец м прост, и фольк.: ~ и кор

милец хуронандаву пӯшонанда 
поилица женск. к пойлец 
поилка ж с.-х. обхӯра; автомати

ческая ~ обхӯраи автоматй 
поильник м зарфи обхӯрии беморони 

рӯичой 
поимённо нареч. ном ба ном, як-як, 

исм ба исм; назвать ~ як-як ном бур
дан 

поимённый, -ая, -ое ном ба ном, 
як-як, исм ба исм; ~ список рӯйхати 
ном ба ном 

поименбваннЦый, -ая, -ое (поимено
ван, -а, -о) офиц. номбурда, як-як 
ном гирифташуда, номбаршуда, маз-
кур; —ые лица шахсони номбаршуда 

поименовать сов. кого-что офиц. ном 
бурдан, номбар кардан, як-як ном 
гирифтан, исм ба исм зикр кардан 

ПОЗ — ПОЙ П 
поимёЦть сов. что чаще с повел, разг. 

доштан; ~й совесть боинсоф бош, 
адолат кун <> ~ть в виду прост, до
нистан; дар хотир (дар ёд) нигох 
доштан 

поимка ж (по знач. гл. поймать) 
дастгир кардан(и), ба даст афтон-
дан(и); — вора дастгир кардани дузд 

поимущественный, -ая, -ое амлокона, 
...и амлок мулкона, аз рӯи молу мулк 
гирифташаванда; ~ налог андози ам
лок 

поинтересоваться сов. чем таваччӯх 
доштан, марок зохир кардан 

поинтриговать сов. кого и без доп. 
кадре дасиса кардан, андак фитна 
ангехтан (шӯрондан) 

поиск м 1. чаще мн. поиски кофту
ков, чустучу; отправиться на ~и 
пропавших ба чустучӯи гумшудагон 
рафтан; бродить в ~ а х дйчи сайдро 
кофтуков карда гаштан // кофтукови 
(ҷустуҷӯи) маъдан; ~ полезных иско
паемых ҷустучӯи канданиҳои фоида
нок 2. кашф, кашфиёт; научный ~ 
кашфиёти илмй; творческий ~ чусту-
чӯи эҷодй 3. воен. чустучу, ҷосусӣ, 
амалиёти чосусй; пойти в ночной 
~ шабона ба чустучу рафтан 4. охот. 
кобилияти бӯй гирифта кофтани сайд 

поискаЦть сов. кого-что кофтан, коф
туков кардан, чустан, чустучӯй кар
дан, пай гирифтан; я ~л книгу и не 
мог найти ман китобро кофта наёфтам 

поисков Цый, -ая, -ое ...и кофту -
кови (чустучӯи) маъдан, ...и кашфи 
кон; ~ а я партия гурӯҳи (дастаи) 
ҷӯяндагон 

по-испански нареч. испанй, ба испанй 
поистине нареч. книжн. хакикатан, 

хакко, дар хакикат, дар вокеъ; до
стижения науки ~ удивительны комь-
ёбихои илм дар ҳакиқат ҳайратан-
гезанд 

поистратить(ся) сов. см. поиздер
жаться) 

по-итальянски нареч. итолиёй, ба 
Италией 

поить несов. 1. кого нушондан: ху
рондан, об додан; ~ чаем чой хурон
дан; ~ скот молро об додан 2. шароб 
нӯшондан, май хурондан 3. кого с.-х. 
бо шир калон кардан, дастй калон 
кардан, шир хӯронда (дода) калон 
кардан; ~ телят гӯсолахоро шир 
дода калон кардан 4. что перен. 
обьёрй кардан, об додан; дожди поили 
землю борон заминро шодоб кард <> 
~ и кормить ризку рӯзй додан 

пойло с ордоба // перен. разг. оби 
раббано 

пойма ж дарьёбод 
поймать сов. кого-что доштан, даст

гир (сайд) кардан, ба даст афтондан, 
[даст] гирифтан; <— мяч тӯбро доштан; 
~ вора дуздро даст гирифтан 

пбйменнЦый, -ая, -ое ...и дарьёбод; 
~ ы е луга чаманзорхои дарьёбод 

пойнтер .к пойнтер (навъи саги ши
кори ) 



ПОЙ — пок 

пойти сов. 1. рафтан, равона (озим) 
шудан, рох гирифтан, рахсипор (ра
вона) шудан; ~ пешком пиёда рафтан; 
мы пойдём в театр мо ба театр мера-
вем // (о средствах передвижения) гаш
тан, харакат кардан, равона (рохи) 
шудан, ба рох даромадан; поезд по
шёл поезд харакат кард 2. (о механиз
мах) харакат кардан, гаштан; часы 
пошли соат гашт 3. (об осадках) 
боридан, омадан, сар шудан; пошёл 
дождь борон борид 4. дармондан, аф
тидан; рыба пошла в сеть мохй ба 
тур афтид 5. дохил шудан, даромадан; 
он пошёл в университет вай ба уни
верситет дохил шуд 6. разг. ба фурӯш 
рафтан, фурӯхта шудан, пул шудан; 
товар хорошо пошёл мол нағз пул шуд 
(нағз ба фурӯш рафт) 7. (о спектакле 
и т. п.) намоиш дода шудан, ба сах
на гузошта шудан; пошла новая пьеса 
пьесаи нав намоиш дода шуд 8. раф
тан, сарф шудан; на пальто пошло 
три метра драпа ба пальто се метр 
драп рафт 9. розй шудан, кабул кар
дан, изхори омодагй кардан; я пошёл 
на уступки ман гузашт кардам 10. 
зебидан, шинам будан; эта шляпа 
вам бы пошла ин шляпа ба шумо ме-
зебид 11. рафтан; работа пошла быст
рее суръати кор афзуд, кор бо суръ
ат рафт 12. дода (хавола) шудан; 
заявление пошло на подпись ариза 
ба имзо хавола шуд 13. кореро сар 
кардан, даромадан; мы пошли тан
цевать мо ба рақс даромадем <> ~ 
прахом бар бод рафтан, хоку туроб 
шудан; ~ в отца ба падар рафтан, ба 
падарй худ монанд будан; — как по 
маслу равған молидагй барин рафтан; 
пошёл вон! дафъ шав!, гум шав!, 
нест шав!; пошла писать губерния 
шутл. хама ба такудав омаданд, ма
гал сар шуд; пошла потёха ана дил
хушй, дилхушй ёфт шуд; если на то 
пошло... агар кор (гап) ба хамин оид 
шуда бошад...; см. тж. идти 

пока 1. нареч. (некоторое время) 
холо, то кунун, то ба хол, андак, 
каме, як нафас, кадре, муваккатан; 
посиди ~ здесь холо ин чо бош; по
живи -~ в деревне кадре дар дех 
зиндагонй кун // (в данный момент) 
ҳоло, феълан, хозир; ~ желаю вам 
успеха холо ба шумо муваффакият 
металабам // (до сего времени) ха-
нӯз, то ин вакт, то ба хол, то имрӯз; 
~- ему везёт то имрӯз толеаш баланди 
карда истодааст 2. союз временной 
(в то время, как) вакте ки. . . , замоне 
ки.. . , хол он ки. . . , то вакте ки. . . ; 
~ он пишет письмо, мы поговорим 
то вакте ки вай мактуб менависад, 
мо гуфтугу мекунем 3. союз временной 
при отриц. сказ, (до того времени, 
как) то вакте ки.. . , то замоне ки. . . , 
то. . . ки. . . ; он махал рукой, ~ поезд 
не скрылся из глаз то аз назар гоиб 
шудани поезд вай даст меафшонд 
<> [ну] ~! (до свидания) хайр!, то 

дидан!, саломат бошед!; ба паноҳи 
худо!, худо ёратон!; ~ что холо, дар 
айнй хол; ~ что рано говорить об 
этом холо дар ин хусус гап задан бар
вакт аст 

покадить сов. церк. каме дуд кардан, 
муддате бухур кардан 

показ м (по знач. гл. показать 1, 3—5) 
нишон додан(и), намоиш (тамошо) до-
дан(и), тасвир кардан(и); фахмон-
дан(и); — кинофильма тамошо додани 
фильм; ~ приёмов борьбы фахмон-
дани усулҳои гӯштй 

показание с 1. чаще мн. баён, гу-
вохй, шаходат, маълумот; ~я оче
видцев гувохии шохидон 2. юр. гу-
вохй, тасдик; ~я свидетелей тасдик-
ҳои шохидон; давать ~я гувохй до
дан 3. нишондод, нишондиханда; —я 
барометра нишондоди барометр 

показател||ь м 1. нишона, нишонди
ханда, дарача, натича, аломат; ~и 
успеха нишонаҳои комьёбй; качест
венные ~и нишондиҳандаҳои сифат 
2. мат. нишондиханда; ~ь степени 
нишондиҳандаи дарачот 

показательнЦый, -ая, -ое (показа
телен , -льна, -льно) 1. кобили кайд 
(таваччӯх, тазаккур); это явление ~о 
ин ходиса кобили кайд аст 2. тк. 
полн. ф. намунавй, ибратшаванда; 
~ ы й суд мурофиаи кушод; ~ ы й 
урок дарси намунавй 3. тк. полн. ф. 
намунавй; олй, бехтарин 

показать сов. 1. кого-что нишон 
додан, намоиш (тамошо) додан, ман-
зур кардан; ~ свою квартиру хонаи 
худро нишон додан; ~- больного врачу 
касалро ба духтур нишон додан; ~ 
пьесу зрителям пьесаро ба мардум 
намоиш додан; ~ язык забонро баро
варда нишон додан; ~ фокус най
рангбозй кардан 2. на кого-что ни
шон додан, ишорат кардан 3. кого
-то или с придат. доп. нишон додан, 
таклид кардан; ~ тебе, как ты пи
шешь? таклидй навишти туро кунам?// 
нишон (ба калам) додан, тасвир кар
дан, кашидан; ~ в повести новых 
людей дар кисса одамони навро тас
вир кардан 4. что нишон додан, фах-
мондан; десятичные дроби касрҳои 
аъшориро фаҳмондан 5. что зохир 
(исбот) кардан, нишон (намоиш)'до
дан, изхор доштан; ~ прекрасные 
знания дониши аъло нишон додан; 
— свой чувства эхеоси (хиссиёти) 
худро изхор доштан // нишон додан, 
натича овардан; ~ лучший резуль
тат в плавании дар шиноварй натичаи 
бехтарин нишон додан 6. что нишон 
додан, маълум кардан, собит (исбот) 
кардан; подсчёты показали правиль
ность записей хисобот дурустии на-
виштахоро исбот кард 7. что юр. 
шаходат (гувоҳй) додан 8. кому разг. 
нишон додан, касд гирифтан; он тебе 
ещё покажет! вай холо аз ту касда-
шро мегирад! <> ~ вид уст. вонамуд 
кардан; не ~ виду (вида) маълум 
накардан, сир надодан; , где раки 
зимуют прост, то же, что ~ кузь
кину мать; <!г [на] дверь кому-л. 

кафши касеро пеш мондан; ~ когти 
(коготки) нохун баровардан; бадраъй 
нишон додан; ~ кузькину мать кому 
прост, онаи зори касеро нишон додан; 
г» пример ибрат (намуна) шудан; ~ 
пятки думро хода карда гурехтан; 
— себя кобилияти худро нишон додан; 
~ спину I) (уйти, не желая объяс
няться) пушт гардонда рафтан, из
хори норизой кардан 2) (обратиться 
в бегство) гурехтан, по ба фирор гу
зоштан, рӯ ба гурез ниходан; — товар 
лицом тарафи хубй чизеро нишон до
дан; время покажет оянда нишон 
медихад, вакташ расад маълум ме
шавад 

показа Цться сов. 1. безл. ба назар 
намудан (тофтан); мне ~лось, что 
упала искра ба назарам тофт, ки ша
рораи оташ парид 2. намудор (пади
дор) шудан, намоён (пайдо) шудан; 
вдали ~лся город аз дур шахр на
мудор шуд 3. дидор намоён кардан 
(нишон додан); покажитесь после от
дыха баъди истирохат дидоратонро 
нишон дихед 4. прост, маъкул шу
дан <> с какими глазами ты пока
жешься перед людьми? бо кадом рӯй 
ба чашми мардум менамой? 

по-казахски нареч. казокй, ба казокй 
показнЦбй, -ая, -бе 1. намунавй, 

намунавор, чахор кас медидагй, иб-
ратомӯз 2. барои карруфарр, сунъй, 
бардурӯғ, рӯякӣ, зохирй; ~ а я рос
кошь ҳашамати зохирй; ~ а я храб
рость шердилии бардурӯғ 

показывание с (по знач. гл. показать) 
нишон додан(и), намоиш (тамошо) до-
дан(и), манзур кардан(и) 

показывать несов. см. показать О 
глаз (носа) не ~ куда, к кому кам-
дидор будан, камнамо шудан; паль
цем (пальцами) ~ бо ангушт (бо даст) 
нишон додан, мазаммат кардан 

показываться несов. 1. см. пока
заться; 2. страд, нишон дода шудан 
О не — на глаза чьи, кому ба назар 
(ба чашм) нанамудан, камнамо шудан 

покалечить сов. кого-что маъюб (ма
иб, маҷрӯҳ, маслух) кардан 

покалечиться сов. маъюб (маиб, мач-
рух, маслух) шудан 

покалить сов. что 1. андак тафсон
дан, каме ба тоб овардан; —• железо 
оханро кадре ба тоб овардан 2. разг. 
бирьён кардан, тафт додан; ~ мин
даль бодом бирьён кардан 

покалывание с хала; — в боку 
халаи бикин 

покалыва||ть несов. что андак сих 
задан, муддате хала додан, каме сӯ-
зиш кунондан; мороз ~л лицо хавой 
сард рӯйро андак сӯзиш мекунонд // 
безл. муддате хала задан; в боку ~ет 
бикинам хала мезанад 

покалякать сов. с кем о ком, о чём 
и без доп. прост, чак-чак кардан, 
лаккидан 

покамест нареч. и союз прост, см. 
пока 

поканифолить сов. что андак кани
фоль задан (молидан), каме мум кар
дан (молидан) 
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покапать сов. 1. что, чего андак 
чаккондан, чаккондан; ~ т ь лекарства 
каме дору чаккондан 2. ягон-ягон 
боридан, якта-нимта боридан; дождь 
~л и перестал борон ягон-ягон бо
риду монд 

покапризничать сов. муддате но
зунуз кардан, андак инҷиқй кардан, 
каме ноз кардан 

покапыва| |ть несов. разг. якта-ним
та боридан, ягон-ягон боридан; дождь 
--ет борон ягон-ягон омада истодааст 

покарабкаться сов. разг. часпида 
(хазида) баромадан гирифтан, хан-
чолкунон баромадан гирифтан 

покараЦть сов. кого чазо додан; 
танбех кардан; судьба ~ л а его тақдир 
сазояшро дод 

покараулить сов. кого-что и без доп. 
муддате посбонй (каравулй, нигах-
бонй) кардан 

покаркать сов. муддате кар-кар кар
дан 

покатать сов. 1. кого-что муддате 
сайр (гардиш, сайру гашт) кунондан, 
савора сайр кунондан; ~ на велоси
педе велосипедсавор сайр кунондан 2. 
что муддате гелондан; ~ мяч муддате 
тӯбро гелондан 

покататься сов. сайр (гардиш, сайру 
гашт) кардан, савора сайр кардан; ~ 
на санках чанасаворй кардан, сайри 
чана кардан 

покат||йть сов. 1. что гелондан; 
~ й т ь бочку чалакро (бочкаро) ге
лондан 2. разг. (о средствах передви
жения) бо суръат рафтан, бо шаст 
рафтан; автомобиль ~ й л по улице 
автомобиль дар кӯча бо шаст рафт // 
(отправиться на чём-л.) равона (озим) 
шудан; савора рафтан; мы ~ й л и на 
юг мо ба чануб равон шудем О хоть 
шаром —й муш асо мезанад 

покати Цться сов. 1. гелидан, гели
да рафтан (омадан); колесо ~ л о с ь 
в сторону чарх ба канори рох гелида 
рафт; камень ~ л с я с горы санг аз 
к ӯ х гелида омад // (о средствах пере
движения) харакат кардан, бо суръат 
равон шудан, бо шаст рафтан // разг. 
(о множестве людей) сел барин ра
вона шудан, чорй шудан, харакат 
кардан // перен. (о звуках) пахн шу
дан, рафтан 2. (о слезах, поте) шо-
ридан, рехтан гирифтан; слёзы ~ли с ь 
по лицу оби дида ба рухсорахо рех
тан гирифт <> —ться со смеху аз 
ханда рӯдакан шудан 

покатость ж нишебй, нишеб (са-
розер) будан(и); ~ спуска нишеб 
будани роҳи фуромад 

покатываться несов. разг.: ~ со 
смеху аз ханда рӯдакан шудан 

покатЦый, -ая, -ое (покат, -а, -о) 
нишеб, сарозер; ~ а я крыша боми 
нишеб; -~ые плечи китфони шебдор 

покачать сов. 1. кого-что муддате 
чунбондан (такон додан); ~ качели 
алвончро чунбондан 2. чем чунбон
дан, такон додан; ~ головой сар чун
бондан 3. что муддате бо насос ка
шидан; баровардан; ~ воду муддате 
бо насос об кашидан 

покачаНться сов. муддате чунбидан, 
алвонч (такон) хӯрдан; — т ь с я на 
качелях алвонҷ (аргунчак) паридан; 
маятник ~ л с я и остановился ракко-
саки соат муддате алвонч хӯрду истод 

покачивание с (по знач. гл. пока
чивать) чунбониш, алвонч (такон) до-
дан(и); (по знач. гл. покачиваться) 
чунбиш, алвонч хӯрдан(и); ~ маят
ника лаппиши раккосак 

покачиваЦть несов. кого-что, чем ан
дак чунбондан, гох-гох алвонч (та
кон) додан; ~ т ь ветки шохҳоро гох-
-гоҳ чунбондан; ~ т ь ногой пойро ал
вонч додан, пой чунбондан; в откры
том море ~ л о безл. дар миёнаи бахр 
киштй алвонч мехӯрд 

покачива Цться несов. андак чунби
дан, нозук алвонч хӯрдан; лодка 
~ л а с ь на волнах заврак дар болои 
мавчхо нозук алвонч м е х ӯ р д / / ( л р « 
ходьбе) калавидан, саланг-саланг гаш
тан 

покачну Цть сов. кого-что андак чун
бондан, алвонч хурондан (додан), та
кон (додан) // что чунбонда яктарафа 
кардан; чунбонда хам кардан; волна 
~ л а лодку мавҷ завракро чунбонда 
хам кард 

покачну Цться сов. чунбидан, такон 
(алвонч) хӯрдан; чунбида яктарафа 
шудан, калавидан // перен. разг. бад 
шудан; его здоровье —лось салома-
тиаш бад шуд 

покашливание с (по знач. гл. по
кашливать) сулфа кардан(и); (звуки) 
сулфа 

покашливать несов. гох-гох сулфи-
дан, кам-кам сулфа кардан 

покашлять сов. якчанд бор сулфидан, 
андак (муддате) сулфа кардан 

покаяниЦе с 1. рел. тавба, тавба 
(тазаррӯъ) кардан(и); присудить к цер
ковному ~ю ист. бо хукми салавоту 
намоз дар хузури ахли калисо тавба 
кардан 2. пушаймонй, надомат, ба 
гардан гирифтани гунохи худ О- от
пусти душу на ~е уст. 1) (пощади) 
омурзиш мехохам (металабам); 2) (ос
тавь в покое) ба холам гузор 

покаяннЦый, -ая, -ое тавбаомез, ...и 
тавба, ...и тазаррӯъ, ...и пушаймонй; 
~ о е письмо мактуби тавбаомез, но-
маи пушаймонй 

покаяться сов. 1. рел. тавба (та-
заррӯъ) кардан 2. афсӯс хӯрдан, таас-
суф (надомат) кардан, пушаймон шу
дан 

поквартально нареч. чорьяки, се-
моха 

поквартальнЦый, -ая, -ое чорьякӣ, 
семоха; — ый отчёт хисоботи семоха; 
~ ы е планы накшахои семоха 

поквитаться сов. разг. 1. хисоб ба
робар кардан, хисоби кардан 2. перен. 
касд (касос, интиком) гирифтан; ~ 
за свой обиды касди деринаи худро 
гирифтан 

покер м карт, покер (навъи бозии 
карта) 

покивать сов. сар (калла) чунбон
дан; ~ головой бо такони сар ишора 
кардан 

пок — пок П 
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покидать I сов. разг. см. побросать 
покидать II несов. см. покинуть 
покинутый, -ая, -ое 1. прич. пар

тофташуда, тарк кардашуда 2. прил. 
бесоҳиб, бесоҳибмонда, беодам, фа-
ромӯшшуда; ~ дом хонаи бесоҳиб-
монда 

покину Цть сов. 1. кого-что партоф
тан, партофта (монда) рафтан, рӯ 
гардондан, тарк кардан (гуфтан); ~ т ь 
детей фарзандонро монда рафтан; то
варищи ~ л и его рафиконаш аз ӯ рӯ 
гардонданд 2. что баромада рафтан, 
дур шудан, тарк кардан; ~ т ь родину 
тарки (чалой) ватан кардан 3. что 
тарк кардан (гуфтан), аз баҳраш гу
заштан, даст кашидан, партофтан; ~ т ь 
сцену сахнаро тарк кардан 4. кого-что 
перен. аз даст рафтан, гум шудан; 
сознание ~ л о его ӯ беҳуш шуд <0> ~ т ь 
на произвол судьбы ба тақдир ҳавола 
кардан, бенигоху бин (бепарастор) 
монондан 

покипеть сов. муддате (каме) чу
ши дан 

покипятить сов. что муддате (каме) 
ҷӯшондан 

покипятиться сов. 1. муддате (каме) 
ҷӯшидан 2. перен. разг. кадре оташин 
(хашмгин) шудан 

по-киргйзски нареч. киргизй, ба кир
гиз й 

по-китайски нареч. хитой, ба хитой, 
чини, ба чини 

покладая: не ~ рук дам нагирифта, 
бо чидду чахд, остин барзада; рабо
тать не ~ рук остин барзада кор кар
дан 

покладистость ж разг. нармй, му-
ло-имтабиатй, гапдарой; ~ характера 
мулоимтабиатй 

покладистый, -ая, -ое (покладист, 
-а, -о) разг. нарм, мулоимтабиат, гап-
даро; ~ характер табиати мулоим; — 
человек одами гапдаро 

поклажа ж бор, рахт, багоч 
покланяться сов. муддате гардан 

кач кардан, илтимос (таманно) кардан 
покласть сов. кого-что прост, гу

зоштан, мондан, чо кардан 
поклевать сов. 1. что (всё) нӯл зада 

хӯрдан, нӯл зада нобуд кардан 2. 
что, чего и без доп. каме (муддате) 
нӯл зада хӯрдан; — зёрен нӯл зада 
каме дон хӯрдан 

поклёвка ж рыб. нӯл зада хӯрдан(и) 
поклёвывать несов. что и без доп. 

разг. гох-гох нӯл зада хӯрдан 
поклёп м разг. тӯхмат, бӯҳтон; воз

вести ~ на кого-л. ба касе тухмат 
кардан 

покликать сов. кого и без доп. прост. 
чег задан, фарьёд (садо) кардан 

поклон м 1. уст. таъзим, салом; 
сделать ~ при встрече дар вакти му
локот таъзим кардан; ответить на 
чёй-л. ~ саломи касеро алек гирифтан 
2. салом, салому алек; передать в 
письме ~ дар мактуб салом расон
дан <> глубокий ~ сачда; земной ~, 



пок — пок 
шй, карор, осоиш, сукунат; от убран
ных полей веяло ~ем дар заминҳои 
бегиёх оромй сукунат дошт 2. фаро
гат, осудагй, форигболй, рохат, осо
иш, оромй, истирохат; больной не 
находил —я бемор орому карор на
дошт; нарушить чёй-л. ~й осоиши 
касеро халалдор кардан, касеро норо-
хат кардан; оставить в ~е кого-л. 
касеро ташвиш надодан; не давать 
~я безор кардан, орому карор на
додан; не знать ~я оромиш надоштан 

3. бехаракатй, сукунат; вывести тело 
из состояния ~я чисмро аз холати 
оромй баровардан 4. уст. чаще мн. 
покои манзил, оромгоҳ О вечный 
~й оромии абадй; приёмный ~й ка-
булгохи беморон; жить на ~е уст. 
дар истеъфо будан; удалиться (уйти) 
на ~й истеъфо додан 

покойник м мархум, рахматй, мурда 
покойница женск. к покойник 
покойницкая ж мурдахона 
покойницкий, -ая, -ое разг. мурда-

монанд 
покойно 1. нареч. (неподвижно) бе

харакат, оромона, осоишта, сокит 2. 
нареч. уст. (спокойно) осоишта, оро
мона, бофароғат 3. в знач. сказ. безл. 
кому (спокойно) барохат, беташвиш, 
бемагал; здесь ей жить будет ~ ин 
чо зиндагониаш беташвиш мешавад 

4. в знач. сказ. безл. кому уст. (удобно) 
барохат (мувофик, мусоид, кулай) 
аст; в этом кресле ~ сидеть дар ин 
курей нишастан кайф дорад; ин курей 
барои нишаст хеле мувофик аст 

покбйнПый, -ая, -ое (покб|ен, -йна, 
-йно) 1. бехаракат, ором, хомӯш, со
кит; поверхность озера была ~а сат
хи оби кӯл ором буд 2. уст. осоишта, 
оромона, бофарогат; ~ а я старость 
пирии бофарогат 3. уст. барохат, 
мувофик, мусоид; — ый диван дивани 
барохат // форам, оромбахш, нафис; 
~ ы е тона картины рангхои нафиси 
(оромбахши) сурат 4. тк. полн. ф. 
мархум, раҳматӣ; ~ ы й поэт шоирй 
мархум 5. в знач. сущ. покойный м 
мархум, рахматй; покойная ж мар-
ҳума; я хорошо знал —ого раҳматиро 
ман нагз медонистам <> ~ой ночи! 
шаб ба хайр, шабатон хуш!; будьте 
~ы хотирчамъ бошед 

пококетничать сов. андак ноз (ишва, 
карашма, гамза) кардан 

поколачива||ть несов. разг. 1. во 
что, по чему и без доп. гох-гох куф
тан (задан), гоҳе тӯк-тӯк кардан 2. 
кого гох-гох кӯфтан (лат кардан, за
дан); он ~ет детей ӯ гох-гоҳ бачаҳоро 
мезанад 

поколдовать сов. муддате чоду кар
дан, камтар сехр (афсун) кардан 

поколеба||ть сов. 1. что чунбондан, 
алвонч хӯрондан, ларзондан, такон 
додан; ветер —л ветви деревьев ша
мол шохахои дарахтонро чунбонд 2. 
что перен. халал расондан, паст кар
дан, резондан; сует кардан; ~ т ь 
чёй-л. авторитет эътибори касеро ха
лалдор кардан, обрӯи касеро рехтан 
3. кого-что перен. ба шубха андохтан, 

дудила кардан; его доводы не ~ли 
меня далелҳои вай маро ба шубха 
наандохтанд 

поколеба||ться сов. 1. муддате чун
бндан, каме ларзидан, каме лаппиш 
задан, каме алвонч (такон) хӯрдан; 
пламя ~лось и погасло аланга каме 
лаппиш заду мурд 2. нопойдор (но
устувор) шудан, дигар шудан, тагьир 
ёфтан; сует шудан; моё доверие к 
нему ~лось эътикодам ба вай сует 
шуд; цены —лйсь нархҳо тагьир ёф-
танд 3. перен. шубха кардан, ба шак 
афтодан, дудила шудан; он ~лся, 
но потом согласился вай шубҳа кард, 
аммо баъд розй шуд 

поколёни||е с 1. авлод, ачдод, на-
саб, нажод, пушт; в семье было два 
~ я оила аз ду пушт хешу табор ибо
рат буд 2. наел, ахли як насаб, хам-
синхо; молодое ~ е наели чавон (нав
рас); настоящее и будущее ~я насл-
хои хозира ва оянда; подрастающее 
~е наели наврас; люди прошлого ~я 
одамони наели гузашта, ахли насаби 
гузашта; <> из ~я в ~е 1) (по наслед
ству) аз наел ба наел, аз авлод ба 
авлод, аз пушт ба пушт 2) (по тради
ции) аз рӯи одат, аз рӯи анъана 

поколесить сов. разг. муддате гаш
тан, сайр карда гаштан, муддате са
ёхат кардан 

поколотить сов. 1. во что, по чему 
разг. муддате кӯфтан, якчанд маротиба 
задан, чанд муддат так-так кардан 
2. кого разг. кӯфтан, лат кардан, задан; 
~ озорника бачаи шӯхро зарбу лат 
кардан /У кого-что прост, (нанести по
ражение) задан, зарба додан (задан), 
маглуб кардан 3. что прост, (всё, 
многое) шикастан, зада шикастан; ~ 
все тарелки хамаи табакчахоро зада 
шикастан 

поколоти Цться сов. прост, (о всём, 
многом) шикастан, шикаста майда-
-майда (чил-чил) шудан; посуда ~лась 
в дороге зарф дар рох лат хӯрда 
шикастааст 

поколбЦть I сов. 1. что дар чанд 
чой халондан (сӯзан задан); якчанд 
маротиба халондан (сӯзан задан) 2. 
безл. (о боли) муддате хала (сих) 
задан; у меня ~ло в груди дилам сих 
зад 3. кого (убить многих) куштан, 
сар задан (буридан); ~ т ь овец гӯс-
пандонро сар буридан 

поколбЦть II сов. 1. что, чего як 
микдор шикастан (кафондан); —ть 
дров як микдор хезум кафондан 2. 
что и без доп. муддате шикастан 
(кафондан) 

поколоться I сов. разг. дар чанд 
чой халидан; якчанд маротиба ха
лидан 

поколбЦться II сов. разг. (во многих 
местах) шикастан, кафидан; (о мно
гом) шикастан, шикаста чил-чил шу
дан; посуда ~лась зарф шикаста чил-
-чил шуд 

поколыхаЦть сов. что муддате чун
бондан, каме лаппас занондан; вете
рок ~л занавеску насим пардаро лап
пас занонд 
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низкий ~~ таъзим; бить ~ы уст. сари 
таъзим фуруд овардан; отбивать ~ы 
уст. сачда кардан, рукӯъ ва сучуд 
кардан; отвесить ~ дукат шуда салом 
додан, сари таъзим хам кардан; идти 
(ехать) на ~ (с ~ом) к комӯ-л. 1) 
уст. ба пои касе афтидан. ба хиз
мати касе расидан 2) (обращаться 
с просьбой) гардан кач кардан, ил-
тичо (таманно) кардан 

поклонение с 1. (по знач. гл. покло
няться 1) парастиш, ибодат; ~ идолу 
парастиши санам 2. ихлосмандй, си
тоиш; завоевать ~ зрителей сазовори 
ситоиши тамошобинон шудан 

поклониться сов. 1. салом додан, таъ
зим кардан 2. (передать привет) са
пом расондан (гуфтан) 3. уст. (попро
сить) гардан кач кардан, илтимос 
(таманно) кардан <> ~ в ножки (ноги) 
кому зори кардан, сар хам кардан 

поклонник м 1. рел. парастанда, 
ибодаткунанда, ситоишкунанда 2. их-
лосманд; ҳавохох, дӯстдор; ~ искус
ства ихлосмандй санъат 

поклонница женск. к поклонник 
поклоняЦться несов. кому-чему 1. 

рел. парастидан, ибодат (парастиш) 
кардан; ~ться солнцу офтобро пара
стидан 2. их лос доштан, кои л будан, 
сари таъзим фуруд овардан; я ~юсь 
вашему таланту ман ба истеъдоди 
шумо ихлос дорам 

поклянчить сов. что прост, муд
дате шилкин шуда талабидан, кадре 
зорикунон пурсидан 

поклясться сов. касам хӯрдан, сав
ганд ёд кардан; заставить ~ касам 
хӯрондан 

поковеркать сов. что вайрон кардан, 
шикастан, хароб кардан 

поковка ж 1. кӯбиш, наълбандй 
2. металлпора (барои чизе кӯфта сох
тан) 

поковочный, -ая, -ое ...и оҳанкӯбӣ, 
...и наълбандй, ...и кӯбидасозӣ 

поковылять сов. разг. калавида-ка-
лавида рафтан, лангон-лангон равона 
шудан 

поковырять сов. что, в чём разг. 
муддате кофтан, кофта тит кардан 

покбиЦться несов. 1. уст. орамидан, 
оромидан, осуда (дар осоиш) будан // 
на чём (неподвижно лежать) хоби
дан, такья карда бехаракат истодан, 
оромона дароз кашидан 2. мадфун 
(дафн) шудан; здесь ~тся прах героя 
дар ин чо часади пахлавон мадфун аст 

3. нигох дошта шудан, махфуз будан; 
в сундуке —лось её приданое дар сан
дук ҷиҳози ӯ нигох дошта мешуд 4. 
на чём такья карда истодан, дар болон 
чизе сохта шудан; мост ~лся на 
громадных быках пул дар болои поя-
ҳои бузург сохта шуда буд 5. перен. 
асос (буньёд) ёфтан, асос доштан; их 
дружба ~лась на взаимном доверии 
дӯстии онҳо ба эътимоди муштарак 
асос ёфта буд 

покбЦй м 1. оромй, оромиш, хомӯ-



поколыхаться сов. муддате чунби
дан (лаппиш, мавҷ) хӯрдан 

покомандовать сов. муддате фармон 
додан, ҳукмронӣ кардан 

покомкаЦть сов. что прост, муддате 
ғиҷим (мичак) кардан; он в нереши
тельности ~л шапку ӯ дар холати 
бекарорй кулоҳашро ғичим мекард// 
(всё, многое) ғичим (миғҷа) кардан 

по-коммунистически нареч. комму-
ниствор; работать — коммуниствор 
кор кардан 

покончить сов. 1. с чем тамом кар
дан, хотима додан, ба анчом расон
дан; — с работой корро тамом кар
дан; ~ с завтраком нахорй хӯрда та
мом кардан 2. с чем хотима додан, бас 
кардан, бархам додан, нест (нобуд) 
кардан; ~ с нищетой бенавоиро бар
хам додан // с кем прост, куштан, 
нест (нобуд) кардан <> ~ с собой 
(с жизнью) худкушй кардан 

покопать сов. что и без доп. кадре 
кофтан (кандан), муддате каланд (по
бел) кардан 

покопаться сов. муддате кофтуков 
(чустучу) кардан; ~ в сумке кифро 
кофтуков кардан; ~ в памяти кӯшиши 
ба хотир оварданро кардан 

покоптить сов. что и без доп. муд
дате дуд додан (кардан) 

покорёжить сов. кого-что прост. 
чаппа (кат, кач, хам, катучат) кар
дан 

покорёжиться сов. прост, чаппа (кат, 
кач, хам, катучат) шудан 

по-корёйски нареч. кореягй, ба ко-
реягй 

покорение с [по знач. гл. покорить) 
тобеъ (зердаст, мутеъ) кардан(и); тас-
хир (мафтун) кардан(и); ~ космоса 
фатхи кайхон 

покоритель м фотех, музаффар, го
либ О ~ сердец шутл. марди занбоз 

покорительница женск. к покори
тель <> ~ сердец шутл. дилбар, дил
каш 

покори Цть сов. кого-что 1. тобеъ 
(истило, зердаст, мутеъ) кардан, ито
ат кунондан; — ть страну мамлакатро 
истило кардан; ~ т ь силы природы 
куввахои табиатро мутеи иродаи ин-
сон кардан 2. перен. мафтун (мачзуб) 
кардан; он —л всех ӯ хамаро маф
тун кард <> ~ т ь чьё-л. сердце шутл. 
дили касеро рабудан 

покориться сов. 1. тобеъ (мутеъ, 
асир) шудан 2. итоат кардан, тан 
додан, мутеъ шудан, гардан фуровар
дан; — судьбе ба такдир тан додан 

покормить сов. кого хӯрондан, хӯ-
рок (таом) додан 

покормиться сов. разг. хӯрдан, хӯрок 
(таом) хӯрдан, авкот кардан 

покорнейше нареч. уст.: ~ благо
дарю хеле мпннатдорам; ~ прошу 
оҷизона илтимос мекунам 

покбрнейшЦий, -ая, -ее превосх. ст. 
к покорный уст.: ваш — ий слуга 
каминаи камтарин, факирулхакир; 
~ а я просьба илтимоси хакирона 

покорно нареч. итоаткорона, фар-
монбардорона, бидуни чуну чаро; он 

~ пошёл за отцом вай бидуни чуну 
чаро аз акиби падараш равона шуд 
<> ~ благодарю хеле миннатдорам; 
~ прошу очизона илтимос мекунам; 
благодарю ~ уст. теперь ирон. (вы
ражение несогласия) хӯш-е, бисьёр 
мебахшед-да; поехать в дождь? — 
Благодарю ~! дар хамин борон раф
тан? — Хуш-е!; прошу ~ уст. теперь 
ирон. маъзур доред, бубахшед 

покорность ж мутей, фармонбар
дорй, итоат, итоаткорй, гапдарой 

покори Цый, -ая, -ое (покбр|ен, -на, 
-но) мутеъ, фармонбардор, итоат
корона) , ботавозӯъ. гапдаро; мутеъ-
вор(она); ~ а я жена зани итоаткор; 
~ а я улыбка табассуми ботавозӯъ; ~ о е 
согласие ризомандии мутеъворона <> 
ваш (твой) ~ ы й слуга уст. гулома-
тон, каминаи камтаринн шумо, фа
кирулхакир; слуга ~ ы й ирон. (вы
ражение отказа или несогласия) хар
гиз розй нестам; бисьёр мебахшед-да; 
ёфтед гуломатонро 

покорббиЦть сов. 1. что чаще безл. 
тоб партофтан (хӯрдан); пол ~ л о 
от сырости тахтахои фарши хона аз 
рутубат тоб партофтанд 2. кого разг. 
хисси карохат бедор кардан, нафрат 
овардан, ба нафсонияти касе расидан; 
меня ~л такой ответ ин гуна чавоб 
ба нафсонияти ман расид 

покоробиться сов. тоб партофтан, 
кач (хам) шудан, тоб хӯрдан 

покорпеть сов. над чем и без доп. 
прост, муддате резакорй (майдакорй, 
диккаткорй) кардан 

покорять несов. см. покорить 
покоряться несов. 1. см. покориться; 

2. страд, тобеъ (истило) карда шудан 
покос м 1. дарав, алафдаравй; на

чался ~ дарав сар шуд // вакти дарав 
(алафдаравй) 2. чои алафдаравй, мав-
зеи дарав, китъаи дарав 

покоси Цть I сов. 1. что разг. дара
видан, дарав кардан 2. что и без доп. 
муддате дарав кардан; мы ~ л и один 
день мо як рӯз дарав кардем 

покоси Цть II сов. что разг. кач 
кардан, тоб додан // чаще безл. тоб 
партофтан (хӯрдан); дверь ~ л о дар 
тоб партофт 

покосйЦться сов. 1. кач шудан, тоб 
партофтан (хӯрдан), яклаба (яктарафа) 
шудан; печь ~ л а с ь печка яктарафа 
шуд 2. разг. кач нигох кардан, дуз-
дида (бад-бад) нигох кардан; он ~ л с я 
на соседа ӯ ба хамсоя бад-бад нигох 
кард 

покбснЦый, -ая, -ое ...и дарав, ...и 
алафдаравй, даравбоб; ~ о е время 
мавсими алафдаравй; ~ ы е луга марг-
зорҳои даравбоб 

покочевать сов. муддате кӯчидан 
(кӯчманчигӣ кардан) 

покочевряжиться сов. прост, андак 
қайсарй (якрахагй, гарданшахй, неву 
нвстон) кардан 

покража ж 1. разг. дуздй 2. уст. 
моли (чизхои) дуздй 

покрапать сов. якта-нимта боридан 
(омадан), муддате чакидан 

покрапываЦть яесов. гох-гох (ягон-

пок — пок П 
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-ягон, якта-нимта) боридан; дождь ~ е т 
борон ягон-ягон меборад 

покрасить сов. 1. что ранг кардан 
(молидан, додан); рангу равган кар
дан; ~ крышу боми тунукаро ранг 
кардан 2. что и без доп. муддате ранг 
кардан, кадре ранг молидан (додан) 

покраска ж (по знач. гл. покра
сить 1) рангмолй 

покраснение с 1. (по знач. гл. по
краснеть 1) сурх шудан(и) 2. чои сурх-
шуда, сурхй; — на руке чои сурх-
шудаи даст 

покраснёЦть сов. 1. сурх шудан, ранг 
гирифтан, ранг додан; вишня ~ л а 
олуболу ранг гирифтааст 2. сурх (суп-
-сурх) шудан; ~ т ь от стыда аз хичо
лат сурх шудан; густо ~ т ь суп-сурх 
шудан 

покрасоваться сов. разг. муддате 
худнамой кардан 

покрасочный, -ая, -ое ...и рангубор, 
...и рангмолй; ~ аппарат дастгоҳи 
рангмолй 

покрасть сов. что разг. (всё, многое, 
всех, многих) дуздидан, бурдан, дузд 
задан 

покрахмалить сов. I. что андак оҳор 
додан (оҳорӣ кардан); ~ бельё чо-
машӯиро оҳор додан 2. что и без доп. 
муддате оҳор додан (оҳорй кардан) 

покрепиться сов. разг. муддате ис
тодагарй кардан, муддате худдорй 
кардан 

покрепчать сов. сахттар (шиддатнок-
тар, зӯртар) шудан 

покрестить сов. кого-что рел. 1. 
чанде салиб кашидан 2. гусли таъмид 
додан, насронй гардондан 

покреститься сов. рел. I, чанде бо 
даст салиб кашидан 2. насронй шу
дан, ба дини насоро имон овардан 

покривить сов. что кач (хам) кар
дан, яклаба (яктарафа, нишеб) кар
дан <> — душой вичдонфурӯшй (ду
руягй) кардан 

покриви Цться сов. кач (качу килеб, 
яктарафа, яклаба) шудан / (о лице, 
губах) кач (бурма) шудан; его лицо 
~ л о с ь от боли киёфааш аз таъсири 
дард кач шуд // разг. (сделать гри
масу недовольства) рӯй турш кар
дан, лунч овезон кардан 

покривляться сов. разг. муддате но
зунуз карда;;, каме мулоимхунукй 
кардан 

покрик м I. о.гот. наъра, бонг, фи-
гон, чег; птичий ~ чеги мургон 2. 
прост, см. покрикивание 

покрикивание с (по знач. гл. покри
кивать) чеғ задан(и), бонг задан(и); 
фарьёд кардан(и), дӯғ задан(и); (звуки) 
ҷеғ, бонг, фарьёд, наъра; дӯғу даранг 

покрикивать несов. разг. гох-гох чег 
задан, гох-гох бонг задан, чанде наъра 
(фарьёд, фиғон) кардан (кашидан) // 
на кого-что гох-гох дӯғ задан (хако
рат кардан), сахтгапй кардан 

покритиковаЦть сов. 1. кого-что тан-
кид (сарзаниш) кардан; на собрании 



пок — пок худ; ~ я какого =мизоч. =акида, =табиат; 
человек старинного —я одами кӯхна-
акида 

покромка ж обл. канораи матоъ, лаби 
газвор 

покромсать сов. прост. 1. что (всё, 
многое) бетартиб (качу килеб, вайрон, 
ноӯҳдабароёна) буридан 2. что и без 
доп. муддате бетартиб (качу килеб, вай
рон, ноӯхдабароёна) буридан 

покропить сов. что андак пошидан, 
камтар андохтан (рехтан) 

покрошить сов. что, чего реза (май
да, пора) кардан; — хлеба для голубей 
нонро барои кафтархо реза кардан 

покружи Цть сов. 1. муддате давр (чарх) 
задан, каме гирд (давр) гаштан; са
молёт ~л над городом самолёт дар бо
лои шахр каме давр зад 2. кого муддате 
давр (чарх) занондан, каме гирд гар
дондан; — ть девушку в вальсе дух
тарро хангоми ракси вальс чарх за
нондан 3. рох гум карда гаштан, овора 
шуда гаштан; ~ т ь по лесу рох гум кар
да дар бешазор гаштан 

покружиться сов. муддате давр 
(чарх) задан, каме гирд (давр) гаштан 

покрупнеть сов. разг. калонтар шу
дан, калончуссатар шудан 

покрутить сов. что, чем муддате тоф
тан (тоб додан), муддате гардондан 
(чарх занондан); ~ усы мӯйлабро тоф
тан; <~ ручку патефона дастаи патефон-
ро тоб додан 

покрутиться сов. муддате давр (чарх) 
задан, муддате гирд (давр) гаштан 

покручивание с (по знач. гл. покру
чивать) андак тоб додан(и), гох-гох 
давр занондан(и) 

покручивать несов. что, чем гох-гох 
тофтан (тоб додан), гох-гох гардондан 
(чарх занондан), андак давр занон
дан; — усы мӯйлабро гох-гох тофтан 

покручиниться сов. фольк. чанде мах
зун будан, кадре андӯҳгин шудан 

покрывало с парда, ҳиҷоб, никоб, 
чодар; шёлковое ~ чодари абреши-
мин; опустить ~ на лицо рӯи худро бо 
ҳичоб пушидан // (для постели) рӯйҷо, 
болопӯш; чодиршаб, чойпӯш; снять 
~ с памятника болопӯши хайкалро ги
рифтан 

покрывание с см. покрытие 1 
покрывать несов. см. покрыть 1—8, 

10, 11 
покрываться несов. 1. см. покрыть

ся; 2. перен. баробар (мувофик) ома
дан 3. страд, пӯшида шудан 

покрытие с 1. (ло знач. гл. покрыть 
1—2, 5 — 8 , 10) пӯшидан(и), пӯшон-
дан(и); адо кардан(и), пур кардан(и), 
паймудан(и), гузаштан(и), чуфтй ку
нондани) 2. фарш; дорога с твёрдым 
~м рохи фаршаш сахт 

покрытосеменные, покрытосемянные 
мн. бот. пӯшидатухмихо (навъи раста
нихон гулкунандае, ки тухмдонашон 
дар даруни гилофак аст) 

покрыт||ый, -ая, -ое прич. пӯшида, 
фаро гирифта <> это ~о тайной книжн. 
ин сирри махфист, бо пардаи асрор 
пӯшида шудааст; ~о мраком неиз
вестности зери губорн ноаёнй мондааст 

покры||ть сов. 1. кого-что пушидан, 
пӯшондан, аз боло кашидан, рӯпӯш 
кардан; ~ т ь чехлом чилд пӯшондан 
// что (обить) рӯйкаш кардан // что 
(сделать верх из ткани) абра кардан; 
~ т ь шубу сукном ба пӯстин абраи мо
хут кардан // кого-что разг. (надеть 
на голову) ба сар печондан, ба сар бас
тан (партофтан, гирифтан); ~ т ь голову 
платком ба сар рӯмол бастан (печон
дан) 2. что давондан, андудан, моли
дан; ~ т ь рамку позолотой ба чорчӯбаи 
раем зархал давондан 3. что пӯшондан; 
фаро гирифтан, печондан; ветер ~л 
пруд рябью шамол ба руи оби хавз чин 
партофт; тучи ~ л и нёбо абрхои сиёх 
осмонро фаро гирифтанд; бледность 
— ла её лицо ранги рӯяш парид 4. 
что пахш (зер) кардан, фурӯ нишон
дан; гудок паровоза ~л голоса людей 
садои паровоз овози мардумро пахш 
кард 5. что додан, таъдия (адо) кар
дан, пардохтан, пур кардан, чарима 
(талофй) додан; ~ т ь расходы харочот-
ро пур кардан (бардоштан) 6. кого-
-что пинхон (руст) кардан; ~ т ь пре
ступника чинояткорро пинхон кардан 
7. что тай кардан, паймудан; ~ т ь 
переход в течение двух часов манзилро 
дар муддати ду соат тай кардан 8. что 
карт, задан; ~ т ь короля козырем 
шохро бо зот задан 9. кого-что прост, 
(обругать) хакорат кардан, дашном 
додан 10. кого-что с.-х. бордор (хамл-
дор) кунондан, чуфтй кунондан <> —ть 
позором (презрением, стыдом) кого-что 
лаънат хондан, туфу лаънат кардан, 
шармсор кардан; ~ т ь поцелуями ко
го-что бӯса чидан (барчидан); ~ т ь 
славой кого-что машҳур кардан 

покры Цться сов. 1. худро пӯшондан, 
пӯшонда шудан // (надеть себе на голо
ву) ба сари худ печондан, ба сари худ 
бастан (партофтан); ~ т ь с я одеялом 
ба боло кампал гирифтан 2. пӯшонда 
(пур) шудан, фаро гирифта шудан; 
лоб ~ л с я испариной дар пешонааш 
арак дамид; её лицо ~ л о с ь румянцем 
ба рӯяш сурхй Давид; нёбо ~ л о с ь ту
чами осмонро абрхои сиёх фаро ги
рифт 3. (заглушиться) пахш (зер) шу
дан, фурӯ нишонда шудан 4. таъдия 
карда шудан, пур (пардохта) шудан; 
все расходы покроются хамаи хароҷот 
пур карда мешавад 

покрышкЦа ж 1. разг. (крышка) сар-
пӯш, даҳанпӯш 2. уст. (обивка, об
шивка) рӯйкаш, чилд 3. (чехол) 
чилд, покрышка; ~ а футбольного 
мяча чилди тӯби футбол <> ни дна ни 
~и кому прост, бало (арвоҳ) занад 

покрякать сов. муддате ғоқ-ғок кар
дан 

покрякивание с (по знач. гл. покря
кивать) ҒОҚ-ҒОҚ кардан(и); (звуки) 
ғок-гок 

покрякивать несов. разг. чанде ғок-
-ғок кардан 

покряхтеть сов. разг. муддате оҳ-ӯх 
(нолиш-нолиш) кардан 

покряхтывание с (по знач. гл. по
кряхтывать) ох-ух (нолиш-нолиш) кар-
дан(н); (звуки) ох-ух 
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его ~ л и дар мачлис ӯро сарзаниш 
карданд 2. кого-что и без доп. муддате 
танкид ( сарзаниш) кардан 

покричаЦть сов. 1. чанде бонг задан 
(фарьёд кардан), муддате доду фарьёд 
кардан (фигон бардоштан); ребёнок 
~л и затих кӯдак каме доду фарьёд 
карду ором шуд 2. на кого-что и без 
доп. разг. дӯғ задан, хакорат (сахт-
гапй, сиёсат) кардан; он любит ~ т ь 
ӯ дуг заданро нагз мебинад 3. кого и 
без доп. разг. фарьёд кардан, чег 
задан 

покров I м 1. рӯйпӯш, парда, пӯ-
шиш; чилд, пуст; снежный — кабати 
барф, кӯрпаи барфй; кожный ~ пусти 
бадан; волосяной ~ мӯи бадан // перен. 
парда; влажный ~ тумана пардаи 
намнокй туман 2. уст. (покрывало) 
чатр, болопӯш, парда, ҳичоб; рӯй-
пӯши тобут // чаще мн. покровы уст. 
поэт, либоси нафиси занона 3. уст. 
(покровительство) химоя, хифз, ди-
фоъ II (покровитель) ҳомӣ, мухофиз 
<> под ~ о м чего-л. дар зери химояи 
чизе, дар панохй чизе; под ~ о м ночи 
дар паноҳи шаб, дар зери чодари шаб; 
набросить ~ на что бо парда пӯ-
шондан; сорвать (снять) — ( ~ ы ) 
с кого-чего фош кардан, парда аз рӯи 
чизе бардоштан 

покров II м рел. покров (номи як 
иди тирамохии насрониён) 

покровитель м хомӣ, мудофеъ, му
хофиз, пуштибон, парастор 

покровительница женск. к покро
витель 

покровйтельственнЦый, -ая, -ое 1. 
ҳомиёна, тарафгирона, ҳимоятгарона, 
мураббиёна; говорить ~ ы м тоном му-
раббиёна гап задан 2. эк. рағбатовар, 
манфиатбахш, хавасмандкунанда; — а я 
политика сиёсати химоятгарона<> ~ а я 
окраска биол. ранги (ихтифо) химоя; 
~ а я система см. протекционизм 

покровительство с химоя, парас
торй, мухофиза, мудофиа, пуштибо
нй; быть под ~м когб-чегб-л. дар 
тахти химояи касе, чизе будан; ока
зывать ~ химоя кардан 

покровительствовать несов. кому-че
му химоя (парасторй, дастгирй, пуш
тибонй) кардан; — таланту шахси 
сохибистеъдодро дастгирй кардан 

покрбвнЦый, -ая, -ое ...и болопӯш, 
...и рӯйпӯш, ...и рӯйпӯшӣ; ~ ы й слой 
кабати рӯйпӯш; ~ о е стёклышко мик
роскопа шишаи рӯйпӯши микроскоп 
•О- ~ ы е культуры с.-х. зироатхои 
химоякунанда (дар паноҳи онҳо рас-
танихои нозуктар мерӯянд) 

покроить сов. 1. что (всё, многое) 
разг. бисьёр либос буридан 2. что и 
без доп. муддате либос буридан 

покрбПй м буриш, тарзи буриши ли
бос, нусха; брюки модного ~я шими 
буришаш мӯд <> на один ~ й , одного 
~я аз руи як андоза (колиб), аз 
рӯи як нусха, як тухмию як табака; 
на свой ~ й ба тарзи худ, аз рӯи ченаки 



покряхтывать несов. гох-гох оҳ-ӯх 
(нолиш-нолиш) кардан 

покувыркаться сов. муддате муал-
лак задан 

покуда разг. 1. нареч. (некоторое 
время) холо, холй, хозир; я ~ подож
ду ман холо мунтазир мешавам; по
будь ~ здесь холи ин но бош 2. союз 
временной (до тех пор) то вакте ки. . . , 
то мавриде ки. . . , то даме ки. . . , то.. . 
ки. . . // (в то время, как) вакте ки. . . , 
хол он ки. . . 

покудахтать сов. муддате кут-кут 
кардан 

покумекать сов. прост, муддате фикр 
(мулохиза) кардан 

покупатель м харидор, муштарй 
покупательница женск. к покупатель 
покупательный, -ая, -ое ...и хари

дан; ~ ая способность кобилияти ха
ридан, кудрати харид кардан 

покупательский й, -ая, -ое ...и хари
дор; ~ ая конференция конференцияи 
харидорон, маҷлиси машваратии муш-
тариён; ~ий спрос талаботи харидор 

покупать I несов. кого-что 1. хари
дан, харид кардан; — в долг ба насия 
харидан 2. (подкупать) харида ги
рифтан, пора дода (бо ришва) харидан 

покупать II сов. кого-что оббозй дош
тан, муддате оббозй дорондан 

покупаться I несов. страд, харида 
шудан 

покупаться II несов. разг. оббозй кар
дан, муддате оббозй (шиноварй) кар
дан 

покупка ж 1. (по знач. гл. покупать I) 
харид, харид кардан(и), харидан(и); 
~ книг китобхарй 2. моли (чизи) ха
рида, харид; пойти за ~ми барои ха
рид рафтан 

покупнЦбй, -ая. -бе I. ...и харид, ...и 
харидан; ~ ая цена нархи харид 2. 
харида, бозорй; —бй хлеб нони хари
да 3. см. покупательный 

покупщик м уст. харидор, мушта
рй 

покуражиться сов. прост, чанде 
тахкир (ришханд, истехзо, масхара) 
кардан 

покуривать несов. что и без доп. 
кам-кам тамоку кашидан 

покурить сов. 1. что и без доп. чанде 
[тамоку] кашидан; покурим в коридоре 
биёед, дар рахрав папирос (тамоку) 
нашем 2. чем и без доп. (благовониями) 
дуд кардан, бӯй баровардан 

покуролесить сов. разг. муддате бе
тартибй (шӯхй) кардан 

покусаЦть сов. кого-что газидан, 
газида мачрӯх (хуншор) кардан; як
чанд дафъа газидан, болоихам гази
дан; его ~ла собака саг ӯро газид 

покуситься сов. на кого-что и с не
опр. суикасд (касд) кардан, нияти бад 
кардан, чашм ало кардан, чашми та
маъ дӯхтан; — на чью-л. жизнь ба хаё
ти касе суикасд кардан; -~ на чужое 
добро ба моли кас чашм ало кардан, ба 
моли мардум чашми тамаъ дӯхтан 

покусыва||ть несов. кого-что гох-гох 
газидан, навозишкорона газидан; она 
~ л а гӯбы ӯ лабхояшро гох-гох мега-

зид; ~ т ь усы мӯйлаб (бурут) хои
дан; мороз ~ет щёки сармо рухсора-
ҳоро мелесад 

покутить сов. чанде айшу ишрат 
(айёшй, кайф) кардан 

покучивать несов. разг. гох-гох ай
шу ишрат (айёшй, кайф) кардан 

покушать сов. что, чего и без доп. 
разг. в 1 л. не употр. хӯрдан, ошоми
дан; дать ~? ягон чизи хӯрданй ди-
ҳам?; он любит ~ бамазахӯрак аст 

покушаться несов. см. покуситься 
покушение с суикасд, касд; ~ на 

жизнь касди чон (куштан) <> — с 
негодными средствами книжн. бефик-
рона кореро кардани шудан 

пол I м фарши хона; деревянный — 
тахтафарш; паркетный ~ фарши пар
кет; крашеный — тахтафарши рангмо-
лида <> земляной ~ замини хона; на 
~у не валяется дар зери по намехо-
бад, камьёб аст 

пол II м чине, чинсият; лица обоего 
— а занону мардон, зану мард; муж
ской ~ 1) анат., физиол. чинси мар
дона 2) собир. прост, мардон; жен
ский — 1) анат., физиол, чинси занона 
2) собир. прост, занон; прекрасный 
(нежный) -~ шутл. мохрӯён, хубрӯён; 
хубон; сильный ~ шутл. мардон; 
слабый ~ шутл. занон 

пол=, пол- щеми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «ним», «нима», 
«нисф»: полдерёвни нисфи деҳа; пол-
-оборбта нимдавр; полдесятого соат 
нӯҳу ним; пол-очка ним хол; пол-лит
ра ним литр 

пол||а ж (одежды) доман, бар//(за
навеса) канор <> из-под ~ы ба таври 
пинхонй, нихонй, махфй; торговать из-
-под ~ы пинхонй савдо кардан; из 
•~ы в —у прост, даст ба даст; дер
жать под ~6й пинхон доштан 

полага||ть несов. 1. что уст. дарег 
надоштан, тамоман бахшидан 2. что 
уст. гузоштан, ниҳодан; ~ т ь пре
дел хад гузоштан, худуд ниходан 3. 
с союзом «что» и с прил. в те. с неопр. 
фарз (тасаввур, фикр) кардан, пин-
доштан, гумон (тахмин, хисоб) кардан; 
я ~л, что все придут вовремя ман 
гумон доштам, ки хама дар сари 
вакт меоянд; к какому времени вы 
~ете вернуться? ба фикратон кай гаш
та меоед? // кого офиц. хисоб (тахмин) 
кардан, гумон бурдан; ~ т ь больным 
касал хисоб кардан -О- должно ~ т ь 
в знач. вводи, сл. эхтимол дорад ки. . . , 
шояд; надо —ть 1) в знач. вводн. сл. 
эхтимол дорад ки. . . , шояд, бояд 2) 
(да, конечно) албатта 

полага||ться I несов. мукаррар (со
бит) шудан, лозим будан; за проезд 
•—ется плата бояд хакки киро дода ша
вад, барои савор шуда рафтан хак до
дан лозим аст; так ~ е т с я хамин тавр 
мебояд 

полагаться II несов. 1. см. положить
ся; 2. страд, гузошта шудан 

полйдиЦть сов. разг. созиш (мувофи-
кат) кардан, тифок шудан, хамраъй 
(якдилй) кардан; мы с ним ~ли мо бо 
ӯ созиш кардем; они не ~ли между 

пок — пол П 
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собой ситораи онҳо ба хам мувофик на-
омад 

полазать сов. см. полазить 
полазить сов. разг. муддате барома

дан, муддате часпида (хазида, печида) 
баромадан; ~ по горам кӯҳ ба кӯҳ гаш
тан 

полака||ть сов. что, чего шӯлӯп-шӯ-
лӯп (чалп-чалп) карда хӯрдан; ко
тёнок ~л молока гурбача ширро шӯ-
лӯп-шӯлӯп хӯрд 

полакомить сов. кого разг. какахӯр 
кардан, мазахӯрак кардан 

полакомиться со), маза кардан, лаз
зат бурдан, дахон ширин кардан, ка-
кахӯр шудан 

поламыва||ть несов. что и без доп. 
безл. гох-гох (сим-сим) дард кардан; 
руки и ноги у него ~ло гоҳ-гоҳ дасту 
пойхои ӯ дард мекарданд 

поласкать сов. кого-что муддате на
возиш кардан, андак навозиш (дӯст-
дорй) кардан; ~ ребёнка тифлро ан
дак навозиш кардан 

поласкаться сов. андак эркагй кар
дан, каме ноз кардан; собака --лась 
и отошла саг андак эркагй карду рафт 

поластиться сов. разг. андаке эркагй 
(ноз) кардан 

полати тк. мн. 1. (для спанья) ра-
фи тахтагй (дар зери сакфи хона ба
рои хоб рафтан) 2. охот, ҷои дидбонй 
(дар болои дарахт) 

по-латышски нареч. латыши, ба ла
тыши 

полаять сов. андак ак-ак (ав-ав) кар
дан, муддате аккос задан 

полаяться сов. прост, чанг (чанчол) 
кардан, хамдигарро дашном (фаҳш) 
додан 

полбеды ж в знач. сказ. разг. дар
ди бахайр; это ещё ~ ин холо дарди 
бахайр аст 

полбутылки ж нимшиша 
полгоря с в знач. сказ. разг. дарди 

бахайр; это ещё ~ ин холо дарди ба
хайр аст 

полдела с чаще в знач. сказ. разг. 
ними (нисфи) кор; это ещё ~ ин холо 
ними (нисфи) кор аст 
полдень м 1. нимрӯзӣ, нисфирӯзи, пе-

шин 2. уст. поэт, и обл. (юг) ҷануб 
полдневный, -ая, -ое 1. ...и нимрӯ-

зй, ...и нисфирӯзй, пешинй; ~ зной 
гармои нисфирӯзй 2. уст. поэт, и обл. 
(южный) чанубй 

полдник м хӯроки (таоми) пешинй, 
пешинчагй 

полдничать несов. разг. хӯроки пе
шинй хӯрдан, пешинчагй хӯрдан 

полдорбгЦи ж ними рох, нисфи рох, 
нимарох <> остановиться на ~е корро 
нимкора мондан, корро ба охир (ба 
субут) нарасондан, ниму нимкора мон
дан 

полдюжины ж шаш дона, шаш адад; 
~ ложек шаш дона кошук 

поле с 1. дашт, сахро; киштзор, 
мазраа; колхозное ~ саҳрои колхо-
зй; ~ пшеницы гандумзор; идти ~ м 



п о л — п о л 
фоиданок (судманд, манфиатнок, му-
фид) аст; купаться ~ оббозй [кардан] 
фоида_ дорад 

полезность ж фоиданоки, судманди, 
муфид будан(и), манфиат доштан(и); 
«~< мероприятия муфид будани чораҷӯй 

полёзнЦый, -ая, -ое (полёз|ен, -на, 
-но) 1. фоиданок, муфид, судманд, фои
дабахш, манфиатбахш; ~ ая деятель
ность фаъолияти судманд; —-ое заня
тие машгулияти манфиатбахш; об
щественно ~ый труд меҳнати манфиа-
товари чамъияти; — ые ископаемые 
маъданхои фоиданок; коэффициент 
~ого действия коэффициента амалй 
муфид 2. тк. полн. ф. даркорй, ло
зима, мувофик; ~ая жилая площадь 
чои истикоматбоб <> чем могу быть 
для вас полезен? ба ман ягон хизмат 
нест магар? 

полёз[|ть сов. 1. баромадан, хазидан; 
даромадан; кошка ~ла на дерево гур
ба ба дарахт баромад; ребята ~ли 
в воду бачахо ба об даромаданд // пе
рен пайдо шудан, омадан; в голову ~ли 
всякие мысли ба сарам хар гуна фикрхо 
меомаданд 2. разг. (начать) сар (шу-
рӯъ, огоз) кардан; ~ т ь в драку за
нозанй сар кардан 3. за чем даст бурдан 
(андохтан); ~ т ь в карман за спичками 
барон баровардани гӯтирд даст ба киса 
бурдан 4. (о волосах, шерсти) рехтан, 
тулак кардан 

полемизировать сов. с кем и без доп. 
бахс (мунокиша, мубохиса, мунозира) 
кардан; ~ с докладчиком бо маърӯ-
зачй мунозира кардан 

полёмик||а ж бахс, мунокиша, му
бохиса, мунозира; вступить в ~у ба 
мунозира даромадан; вести -~у муно
киша кардан 

полемист м мунозиракунанда, мубо-
ҳисакунанда, мунозирадӯст 

полемйческЦий, -ая, -ое 1. мубо
хисанок, баҳсталаб, ...и мубоҳиса, 
мубоҳисавй; ~ а я статья мақолаи 
мубохисанок 2. мунозираҷӯ, мубоҳиса-
ҷӯ; — ие наклонности мунозираҷӯӣ, 
мубохисачӯй 

полемичность ж мубоҳисанокй, 
баҳсталаб (мубоҳисавӣ) будан(и) 

полемичный, -ая, -ое (полемйч|ен, 
-на, -но) см. полемический 

по-лёнински нареч. ленинвор, аз 
рӯи гуфтаи Ленин, мувофики гуфта -
хои (таълимй) Ленин, мисли Ленин 

полениться сов. муддате танбалй 
(кохилй) кардан, танбал будан 

поленница ж ҳезуми сарҷин карда
шуда, тарошахои ба девор чидашуда, 
тарошаи тайёрй сӯхтанбоб 

полён||о с (мн. поленья) кундаи 
кафондашуда, ғӯлаи кафондашуда, та-
роша; сухие ~ ья тарошаи хушк 

полесье с пастхамии (партгохи) бе-
шазор 

полёт м парвоз; ~ снаряда парвози 
тири (гулӯлаи) тӯп; ~ ракеты парво
зи ракета; бреющий ~ ав. парвози пас
ти самолёт; пилотируемый — парвози 
идорашаванда; в ~е хангоми пари
дан; быть в ~е дар парвоз будан; 
видна птица по ~у поел, гӯсолаи шу

дани аз пояш маълум <> — мысли 
книжн. парвози хаёл, кувваи тафаккур; 
птица высокого ~а ирон. шахси соҳиб-
нуфузи олирутба; птица невысокого 
(низкого) ~а ирон. шахси паструтба; 
с [высоты] птичьего ~а I) аз баланди 
2) сатҳй, рӯякӣ, тахминй 

полетать сов. андак парвоз кардан, 
муддате паридан 

полетёЦть сов. 1. парвоз кардан, па
ридан, парида рафтан 2. парронда (пар
тофта) шудан, ҳаво дода шудан; ка
мень —- л в воду санг ба об парида рафт, 
санг ба об афтид 3. перен. тохтан, то
зон рафтан, давидан; мальчик со всех 
ног ~л к дому бача тозон ба суи хона 
рафт 4. разг. афтодан, галтидан; полка 
—ла под тяжестью книг рафча аз ваз
ни китобхо афтид; я поскользнулся и 
— л ман лағжидаму парида рафтам 5. 
перен. прост, аз кор ронда шудан, аз 
кор холй (ҳай) карда шудан 6. (о вре
мени) зуд гузаштан (тамом шудан), бо 
суръат рафтан (дар бораи вакт); ~ли 
дни за днями рӯзҳо об барин мегузаш-
танд <> всё ~ло к чёрту [хамаи] кор 
бар бод рафт, расвой кор баромад 

полётн||ый, -ая, -ое ...и парвоз; ~ ы е 
свойства самолёта хусусиятхои парво-
зии самолёт 

полечить сов. кого-что андаке муо
лича (табобат) кардан; ~ ногу пойро 
андаке табобат кардан 

полечиться сов. андаке худро муолича 
(табобат) кунондан 

полёЦчь сов. 1. разг. (о всех, многих) 
хобидан, хоб кардан ( р

а
Ф

т а н
) ; дароз 

кашидан, ёзидан 2. (о многих) ха
лок (кушта, талаф, катл) шудан; мно
го воинов ~глб в бою дар чанг бисьёр 
аскар кушта шуд 3. (о растениях) 
хоб кардан; после ливня пшеница 
~гла баъд аз сел гандум хоб кард 

ползание с (ло знач. гл. ползать) га
вак кашидан(и), хазидан(и) 

полза||ть несов. гавак кашидан, ха
зидан, гаштан; муравьи ~ют вокруг 
муравейника мӯрчаҳо дар гирду пеши 
мӯрчахона миғир-миғир мегарданд; 
дети ~ли по полу бачаҳо дар рӯи хо
на гавак мекашиданд <> —ть в ногах 
у кого-л. 1) (стоять на коленях перед 
кем-л.) ба (пеши) пои касе афтодан, 
зону зада тавалло кардан 2) (унижать
ся перед кем-л.) дар пеши касе худро 
хор кардан; ~ т ь на брюхе перед кем 
прост, побӯсй кардан; мурашки ~ют 
по спине (по телу) бадан вачаррос ме
занад, ба бадан мурғак медавад 

ползком нареч. хазида-хазида, га
вак кашида, гаваккашон 

ползЦтй несов. 1. (о пресмыкающихся, 
насекомых) хазидан, хазида рафтан; 
(о людях) гавак кашида рафтан, ба 
зону рафтан 2. сует (оҳиста-оҳиста) 
рох гаштан, кадамро шумурда роҳ 
рафтан (гаштан), якта-якта кадам мон
дан; повозки ~лй в гору аробаҳо оҳис-
та-оҳиста ба баландӣ мебаромаданд 3. 
пеши (болои) чизеро гирифтан, пӯ-
шондан, фаро гирифтан, шино кардан; 
над рекой ~ ё т туман дар болои дарьё 
туман шино мекунад 4. паҳн шудан; 
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аз байни киштзор рафтан 2. майдон; 
широкое снежное — майдони васеи 
барфпӯш; лётное ~ майдони парвоз 
ва нишастани самолёт; футбольное ~ 
майдони футболбозй; ~ обстрела май
дони тирпарронй; магнитное — физ. 
майдони магнитй 3. перен. соҳа, ҷиҳат, 
дойра; ~ деятельности сохаи амалиёт 
4. замина, асос, таҳ; по голубому полю 
цветные узоры тахнилобию нақшҳо-
яш ҳарранга 5. чаще мн. поля хошия, 
канора; тетрадь с полями дафтари хо
шиядор; замётки на полях кайдхо 
дар хошия 6. тк. мн. поля (шляпы) 
лапар, канор, лаб 7. охот, шикор, сайд 
<> ~ битвы (боя) майдони мухориба, 
чанггоҳ; ~ брани уст. арсаи чанг; 
~ зрения доираи назар (дид); отъез
жее ~ уст. шикоргохи дур; нашего 
(одного, своего) поля ягода кар додари 
кӯр, абнои чине; ищи ветра в ~ ёбу 
гир (дар бораи чизи бедарак гумшуда 
гуянд); лечь на ~ битвы дар май
дони ҷанг шаҳид шудан 

полевение с (по знач. гл. полеветь) 
ба равияи чап моил шудан(и) 

полеветь сов. ба равияи чап моил-
тар шудан 

полёвка ж зоол. муши (курмуши) 
даштй, муши (калламуши) сахрой 

полевод м мутахассиси зироаткорй 
полеводство с зироаткорй 
полевбдческЦий, -ая, -ое ...и зироат-

кор; ~ие бригады бригадаҳои зироат-
кор 

полевЦбй, -ая, -бе 1. ...и дашт, ...и 
сахро, даштй, сахрой; ~ ы е работы 
корхои сахро; ~ ые цветы гулхои даш
тй (худрӯй); 2. воен. сафари, сайёр; 
~ 6 й бинокль дурбини сафари; —'бй 
госпиталь беморхонаи сайёр 3. хам
чун кисми таркибии номхои наботот 
ва хайвонот: горошек ~6й нахӯди 
хасак; мята ~ а я пудинаи кӯхӣ; 
мышь ~ а я муши даштй 

полегаемость ж с- х. хам шудан(и), 
хоб рафтан(и); ~ хлебов хам шу
дани гандумпоя 

полегать несов. см. полечь 3 
полегоньку нареч. разг. (не торопясь) 

шитоб накарда, саросема нашуда; охи-
ста-охиста; поезжай ~ шитоб накарда 
хай кун // (слегка, осторожно) андак, 
охиста, эхтиёткорона 

полегча||ть сов. кому и без доп. разг. 
кадре бехтар шудан, каме нагз шудан; 
больному —ло ахволи касал кадре 
бехтар шуд; на душе у меня ~ло 
дилам кадре ором гирифт 

полежа||ть сов. андак дароз кашидан 
(ёзидан); каме истодан; ~ т ь на диване 
дар болои нимкат андак дароз кашидан; 
пусть груши ещё —т мон, нокхо боз 
каме истанд 

полёживать несов. разг. гох-гох дароз 
кашидан, ёзидан 

полезащйтнЦый, -ая, -ое ...и муҳо-
физаи киштзор; ~ ы е лесные полосы 
бешазори мухофизаи киштзор 

полезно в знач. сказ, фоида дорад, 



~ла молва, ~лй слухи овоза пахн 
мешуд 5. (о растениях) дароз (пахн) 
шудан; по изгороди ~лй ветви вино
града дар рӯи панчара шохахои ток 
дароз шудаанд 6. перен. равон (чорй) 
шудан, шоридан; по лицу ~лй струй
ки пота аз рухсор катрахои арак ме-
шорид 7. фуру рафтан, шуста шудан; 
берег реки ~ ёт лаби дарьё фурӯ ме-
равад 8. (о тесте) расида гузаштан, 
зада баромадан, дамидан, дамида бар
омадан; тёсто~ёт из мйски хамир аз 
тагора зада мебарояд 9. (о тканях) 
тит шудан 10. (о времени) тӯл каши
дан, оҳиста гузаштан (дар бораи 
вакт); ~ш часы ожидания соатхои 
интизорй охиста мегузаштанд 11. ба 
ягон тараф рафтан, пахн шудан, печ 
хӯрдан, морпеч рафтан; дорога ~ла, 
извиваясь, в гору рох морпеч ба сӯи 
к ӯ х мерафт 

ползун м 1. (о ребёнке) гаваккаш, 
гаваккашанда 2. тех. ползун (кцс
ми баъзе мошинхо, ки лағжида харакат 
мекунад) 

ползункбвый, -ая. -ое тех. ...и пол
зун, лағжанда; ~ скрепер скрепери 
лағжанда 

ползунок м 1. см. ползун 1; 2. мн. 
ползунки (детская одежда) либоси га-
ваккашй, либоси бачаи гаваккунанда 
3. см. ползун 2 

ползуч||ий, -ая, -ее 1. хазанда, гавак
кашанда 2. бот. печанда, печон; 
~ие растения растанихои печанда 3. 
кӯчанда, кӯчон; — ие льды яххои кӯ-
чанда О ~ий эмпиризм эмпиризми 
рӯякй (сатхй) (тадқиқи рӯякии ягон 
масъала); гад — ий! мор! 

поли: кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «бисьёр»: поливита
мины поливитаминхо; полиграфия по
лиграфия 

полиандрия ж этн. полиандрия, та-
аддуди издивоч (бисьёр шавхар дош
тан) 

полиартрит м мед. полиартрит (ка
салии бисьёр ё якчанд банду бугумхо) 

полив м см. поливка 
полива ж сир (махлуле, ки ба рӯи 

зарфхои сафолй медавонанд ё мемо-
ланд) 

поливалентный, -ая, -ое хим. поли-
валентй 

поливальщик м обпош; обьёрику-
нанда, обмон 

поливание с см. поливка 
поливать несов. см. полить 1 
поливаться несов. страд, рехта шу

дан, об дода шудан 
поливитамины мн. поливитаминхо 
поливка ж (по знач. гл. полить 1) 

обьёрй, обмонй, обпошй, обдихй 
поливнЦбй, -ая, -бе ...и обьёрй, обй, 

обьёришаванда; ~ 6 й сезон мавсими 
обьёрй; ~ 6 й участок замини обьёри
шаванда; ~ 6 е земледелие зироатй обй, 
зироаткории обьёришаванда 

полйвочнЦыч, -ая, -ое обьёрикунан-
да; ~ ая машина мошини обьёрику-
нанда 

полигамический, -ая, -ое см. поли
гамный 

полигамия ж 1. (многобрачие) по
лигамия, тааддуди издивоч (бисьёр-
занӣ, бисьёршавҳарӣ) 2. биол. поли
гамия (бо бисьёр мода цуфтй кардани 
нар вақти як фасл) 

полигамный, -ая, -ое ...и полигамия, 
...и тааддуди издивоч 

полиглот м полиглот, бисьёрзабон-
дон 

полигон м воен. машкгох, мавзеи 
тирпарронй, майдони тирандозй 

полигонный, -ая, -ое воен. ...и машк
гох, ...и майдони тирандозй 

полиграфист м мутахассиси чоп, 
матбаачй, коргари матбаа 

полиграфйческНий, -ая, -ое ...и по
лиграфия, полиграфй, ...и матбаа; 
~ое производство истехсоли мат
баа 

полиграфия ж полиграфия, кархои 
матбаа, корхои чоп 

полизать сов. кого-что якчанд ма
ротиба лесидан 

поликлиника ж муоличахона, по
ликлиника 

полимерия ж хим. полимерия (ҳо-
дисаи химиявй, ки дар вакти зохирша-
вии он моддаҳои таркибан муштарак 
ба микдори ду баробар, се баробар ё 
зиёдтар атом ва молекулахои якхела 
пайдо мекунанд) 

полимёрнНый, -ая, -огхим. полимерй; 
~ ы е соединения пайвастхои поли
мерй; ~ые материалы моддахои (ма-
солехи, махсулоти) полимерй 

полимеры мн. хим. (ед. полимер м) 
полимерхо 

полиметаллический, -ая, -ое (о руде) 
полиметаллй (дорой якчанд маъдан) 

полиметрия ж лит. полиметрия (дар 
як асари назмй вуцуд доштани якчанд 
вазн) 

полиморфизм м полиморфизм (1. 
биол. гуногуншаклии хайвонот ё на-
бототи хамцинс, ки шаклан аз хамди
гар фарқи куллй доранд 2. хим. ху
сусияти дар шаклхои гуногун шуша 
бастани як модда) 

полиморфический, -ая, -ое см. по
лиморфный 

полим6рфн||ый, -ая, -ое биол., хим. 
...и полиморфизм, сершакл, бисьёр-
шакл; ~ые виды пчёл навъхои гуно-
гуншакли занбӯрхои асал 

полинезиец м полинезй, ахли По
линезия 

полинезийка ж зани (духтари) поли
незй, зани (духтари) Полинезия 

полинезййск||ий, -ая, -ое ...и полине
зй, ...и Полинезия; ~ие языки за-
бонхои полинезй 

полинезийцы мн. полинезихо, ахо
лии Полинезия 

полиняЦть сов. ранг паридан (раф
тан), бадранг шудан; платье ~ло 
ранги курта парид 

полиомиелит мед. полиомиелит, шал 
(варами хароммағз) 

полип м 1. зоол. полип (навъи зсай-
вони обй); коралловые ~ы марчонхо 
2. мед. озах; — в носу озахи даруни 
бинй 

полйпнНый, -ая, -ое и полип; 

пол — пол П 
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...и озах; —ые образования 1) таркиб-
хои (кабатхои) марчонзор 2) мед. озах 

полиритмия ж муз. полиритмия 
(таркиб ёфтани якчанд оханг дар 
асари мусиқӣ) 

полировальный, -ая, -ое ...и мӯҳра-
занй, ...и пардоз кардан(и), ...и сай-
қалдихй, ...и чилодор кардан(и), ...и 
сайкалзанӣ; ~ станок дастгохи сай-. 
калдихй 

полирование с см. полировка 1 
полированный, -ая, -ое 1. прич. 

пардоз кардашуда, сайкал додашуда, 
чилодоршуда 2. прил. сайкалноқ, чи
лодор; ~ шкаф чевони чилодор 

полировать несов. что пардоз (шаф
фоф, сайкал, чило) додан 

полироваться несов. страд, пардоз 
карда шудан, чило дода шудан 

полировка ж 1. (по знач. гл. поли
ровать) пардоздихй, сайкалдихй 2. 
(глянец) ялтос, яраққос, чило, пардоз, 
шаффоф 

полировочный, -ая, -ое . . . пардозди
хй, ...и сайкалдихй 

полировщик м мӯҳрагар, сайқал-
диханда 

полис м санади сугурта, хуччати ва-
сикаи бима; страховой ~ сугуртанома 

полисмен м полисмен (ходими по
лиция дар мамлакатхои англисзабон) 

полиспаст м тех. полиспаст (меха
низма борбардори якчанд гаргарадор) 

полистать сов. что андак варак за
дан, муддате варак гардондан; ~ книгу 
чанде китобро варак задан 

полйстнЦый, -ая, -ое варакбайъ, аз 
рӯи варак; —ая оплата музди варак
байъ 

полит= кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «сиёсй»: политуп
равление мудирияти сиёсй; полит
информация ахбори сиёсй 

политбюро с нескл. бюрои сиёсй; 
член ~ аъзои бюрои сиёсй; кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС номзад 
ба аъзогии Бюрои Сиёсии КМ КПСС 

политеизм м книжн. политеизм, 
бисьёрхудой 

политеист м книжн. политеист, пай-
рави политеизм 

политеистйческНий, -ая, -ое книжн. 
политеистй, ...и политеизм; —ие ре
лигии мазхабхои политеистй 

политехнизация ж (по знач. гл. поли
технизировать) политехниконидан, по
литехнизация 

политехнизйрованн' ый, -ая, -ое 
(политехнизирован, -а, -о) политехни-
конида, политехнизацияшуда; ~ые 
школы мактабхои политехниконида 

политехнизировать сов., несов. что 
политехниконидан, политехнизация 
кардан 

политехнизироваться несов. страд. 
политехниконида шудан 

политехнизм м политехнизм (тарзи 
омӯзиш, ки ба воситаи он бо сохахои 
асосии истехсолот ҳам назари ва хам 
амалй шиносо мешаванд) 



п о л — п о л политработник м корманди (корку
ни) сиёсй 

политрук м ист. рохбари сиёсй 
политсеть ж разг. шабакаи маорифи 

сиёсй 
политсостав м хайати сиёсй 
политуправление с идораи (мудирия-

ти) сиёсй 
политура ж локи пардоз, равга

ни (локи) спиртнок 
политучёба ж омӯзиши (машгулия

ти) сиёсй 
политшкола ж мактаби сиёсй 
поли Цть сов. 1. кого-что рехтан, об 

додан (задан), обьёрй кардан, об мон
дан (пошидан); ~ т ь грядки ба палхо 
об мондан; ~ т ь улицы кӯчахоро об 
задан 2. ба рехтан сар кардан; ~л 
дождь борон сар шуд 3. муддате (ка
ме) боридан; дождь ~л немного и 
перестал борон каме бориду бозмонд 

поли Цться сов. 1. аз боло (аз сар) 
рехтан; ~ться холодной водой аз сар 
оби хунук рехтан 2. рехтан, омадан, 
боридан; из крана ~лась вода аз мил 
об рехт 3. перен. боридан, сар шудан; 
~лйсь вопросы и восклицания саволу 
нидохо бориданд, борони саволу хи
тоб сар шуд 

политэконом м разг. мутахассиси 
иктисоди сиёсй 

политэкономия ж иктисоди сиёсй 
полифонический, -ая, -ое муз. по-

лифонй, серсадо, серовоз, серсоз 
полифония ж муз. полифония, сер-

садой, серовозй 
полифбннЦый, -ая, -оемуз. полифонй, 

...и полифония, серсадо; — ая техника 
техникаи полифонй 

полихроматический, -ая, -ое см. по-
лихрбмный 

полихромия ж иск. полихромия, хар-
рангагй, гуногунрангй, бисьёрранга 

полихрбмный, -ая, -ое иск. полихро-
мй, харрангй, гуногунрангй, бисьёр-
рангй 

полицай м разг. презр. полицай (шах
си фурухташудаи аз сокинони маҳал-
лии дар замони Ҷанги Ватанй) 

полицеймейстер м ист. сардори по
лицияи шахр 

полицёйскЦий, -ая, -ое 1. ...и поли
ция; ~ий участок шӯъбаи полиция 
2. в знач. сущ. полицейский м маъмурй 
полиция, одами полиция 3. перен. по-
лициягй, мачбурй, чабрй; ~ие методы 
управления тартиби идоракунии по
ли ци я гй 

полицейщина ж разг. презр. усули 
(тадбири, низомй) полициягй 

полиция ж полиция 
полицмейстер м см. полицеймейстер 
полйчнЦое с: поймать с —ым офиц. 

бо далели шайъй даст гирифтан, дар 
болои чиноят ба даст афтондан 

полишинёлЦь м полишинель (арти-
сти театри халкии французй, ки роль-
щи мазщкавиро мебозад) <> секрет -—я 
сирри ошкор, сирри ба хама маълум 

полиэтилен м хим. полиэтилен 
полиэтилёновЦый, -ая, -ое полиэти-

ленй; ~ые мешочки халтачахои по-
лиэтиленй 

полк м 1. воен. полк; пехотный ~ 
полки аскарони пиёда; гвардейский ~ 
полки аскарони гвардия // мн. полки 
поэт, лашкархо, кӯшунхо; вражеские 
~й лашкархои душман 2. перен. 
разг. гурӯх. гала, туда, анбӯҳ; це
лый — экскурсантов як гала (гурӯх) 
сайёххо <> нашего (в нашем) ~у при
было погов. одамони мо зиёд шуданд, 
сафи мо афзуд 

полк, а 1 ж 1. раф, рафча, мино; 
книжная ~а рафи китоб, китобмонак 
2. ж.-д. кат (дар вагон); место на ниж
ней ~е чой дар кати поён О класть 
(положить) зубы на ~у чирки дандон 
чаббидан, мӯхточй кашидан 

полка II ж (по знач. гл. полоть) 
хишова кардан(и); ~ грядок хишова 
кардани палхо 

полкбвник м воен. 1. полковник (ун
вони офицери) 2. уст. командири полк 

полковница ж разг. зани полковник 
полкбвничЦий, -ья, -ье ...и полков

ник, полковники; ~ьи погоны погон-
ХОИ полковники 

полководец м лашкаркаш, сипах-
солор сарлашкар 

полковбдческЦий, -ая, -ое ...и лаш-
каркашй, ...и сипахсолорй, ...и сар
лашкар; ~ое искусство санъати (ма-
хорати) лашкаркашй 

полковЦбй -ая, -бе ...и полк; ~бе 
знамя байраки полк 

полкопёйки ж нимтин, нимтинй 
пол-листа м нимварак 
пол-литра м ним литр, нимлитрй 
поллюция ж мед. эхтилом 
полметра м нимметр, нисфи метр 
полминуты ж нимдакика 
полмира м нисфи дуньё, ними 

олам; он объехал ~ ӯ ҷаҳондида 
шудааст 

полнейший, -ая, -ее превосх. ст. 
к полный; в доме ~ порядок дар хона 
муназзамии комил хукмфармост 

полнеть несов. фарбех шудан, гӯшт 
гирифтан 

полни Цть несов. кого-что фарбех 
нишон додан; это платье вас —-т ин 
курта шуморо фарбех нишон медихад 

полно 1. нареч. пур, лабрез, саршор, 
лаболаб; ~ налить лабрез кардан 
2. в знач. сказ, с неопр. разг. бас, бас 
аст, кифоят (кофй) аст, вассалом, ба
санда, бас кун; ~ шутить! хазлу ма
зох бас аст! 

полно нареч. в знач. числ. разг. пур 
(бисьёр, зиёд) аст; в доме — народу 
хона пурй одам; в лесу — грибов бе-
шазор пурй занбӯруғ аст 

полно= к и с м и аввали калимащи му
раккаб ба маънои «пурра», «тамом», 
«бисьёр», «кулл», «сер», «щрцониба», 
«мутлак»: полнотелый сергӯшт 

полновесность ЭЙ: 1. пурравазнӣ; ~ ги
ри пурравазнии санги тарозу 2. перен, 
кувва, вазнинй, сахтй; ~ удара сах-
тии зарба 3. перен. асоснокй, эътибор 
нокй, қотеъ (мӯътабар) будан(и); ~ до
казательств котеъ будани далелхо 

полновёснЦый, -ая, -ое (полновёс|ен, 
-на, -но) 1. пурравазн; ~ая монета 
сиккаи бакурб, тангаи базарб 2. пе-
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политехник м разг. политехник (касе, 
ки донишкадаи политехникиро хатм 
карда аст) 

политехникум м техникуми (омӯ-
зишгохи) политехники 

политехнйческЦий, -ая, -ое политех
ники; ~ий институт институти поли
техники; —ое образование маълумоти 
политехники 

политзанятие с машгулияти сиёсй 
политик м I. сиёсатшинос, сиёсат-

мадор, арбоби сиёсат, сиёсатдон; даль
новидный ~ сиёсатмадори дурандеш 
2. разг. одами пухта (зирак, дидадаро); 
тонкий ~ сохибтадбир 

политик Ца ж сиёсат; ~а мира сиёса
ти сулхпарварӣ (сулхдӯстона); внеш
няя ~а сиёсати хоричй; внутренняя 
~а сиёсати дохили; текущая ~а сиё
сати ҷорй; разбираться в ~е сиёсатро 
фахмидан 

политикан м неодобр, сиёсатбоз, да-
сисакор, мӯхрабоз 

политиканство с неодобр, сиёсатбо-
зй, дасисакорй, мӯҳрабозӣ 

политике- к и с м и
 аввали калимащи 

мураккаб ба маънои «сиёсй»: полйтико-
-экономйческий сиёсию иктисоди 

полйтико-администратйвнЦый, -ая, 
-ое сиёсию административй; ~ а я кар
та харитаи сиёсию административй 

политико-воспитательный, -ая, -ое 
сиёсию тарбиявй, ...и тарбияи сиё
сй 

политико-экономический, -ая, -ое си
ёсию ИҚТИСОДЙ 

политинформация ж ахбори сиёсй 
политически нареч. аз чихати сиёсй; 

— сознательный аз чихати сиёсй шу-
урнок 

политйческЦий, -ая, -ое 1. сиёсй, ...и 
сиёсат; ~ий деятель арбоби сиёсат; 
—ое воспитание тарбияи сиёсй 2. дав
лати, хукуматй, сиёсй; ~ое устрой
ство страны сохти давлати; ~ие пра
ва хукуки сиёсй <> —ая экономия 
иктисоди сиёсй 

политйчнЦый, -ая, -ое (политйч|ен, 
-на, -но) уст. ботадбир, эхтиёткор
она); мавқеъшинос, дурандеш(она); 
~ое замечание мулоҳизаи дуранде-
шона; ~ ы й человек одами эхтиёт
кор 

политкаторжанин м бадарғашудаи 
сиёсй (касе, китосоли 1917 барои фаъо
лияти сиёсй ва революционй аз тарафи 
щкумати подшохй бадарга мешуд) 

политкаторжанка женск. к полит
каторжанин 

политкружок м уст. маҳфили (кру-
жоки) сиёсй 

политмйнимум м минимуми сиёсй 
по-литовски нареч. литвонй, ба лит

вонй 
политотдел м шӯъбаи сиёсй 
политпросвет м муассисахои маъ

рифатй сиёсй 
политпросвещёниЦе с маърифатй (ма-

орифи) сиёсй 
политработа ж кори сиёсй 



рен. вазнин, гарон, сангин, сахт; ~ ы й 
удар зарбаи сахт 3. перен. асоснок, 
махкам, котеъ, мӯътабар; — ый до
вод далели котеъ (мӯътабар) 

полновластие с хукмронии комил 
(пурра); ~ народа хокимияти комилан 
халкй 

полновластный, -ая, -ое (полновлас
тен, -на, -но) мутлак, куллй; ...и кулл; 
~ хозяин сохиби кулл 

полновбднЦый, -ая, -ое (полновбд|ен, 
-на, -но) пуроб, сероб; ~ая река Да
рьей пуроб (сероб) 

полноводье с пуробй, серобй, бись-
ёрии об 

полногрудый, -ая, -ое синакалон, 
синабяланд, барчастасина 

полнокровие в серхунй, мӯлхунй 
полнокрбвность ж серхун будан(и), 

мӯлхун будан(и) 
полнокрбвнЦый, -ая, -ое (полнокро

вен, -на, -но) 1. серхун, мӯлхун 2. 
перен. пурҷӯшу хурӯш, рӯхафзо, зин-
дадил(она); —ая жизнь зиндагии пур-
ҷӯшу хурӯш 

полнолицый, -ая, -ее кулчарӯй, ра-
фидарӯй, рӯяш сергӯшт 

полнолуние с моҳи пурра (тамом), 
бадр, моҳи чаҳордаҳрӯза // айёми бадр, 
вакти пуррагии мох 

полнометражный, -ая, -ое пурра-
метраж; ~ фильм фильми пурраметраж 

полномочиНе с ваколат, хукук, их
тиёр, салоҳият; чрезвычайные —я 
ваколати (ихтиёроти) фавкулодда; об
лечённый ~ями сохиби ваколат; не 
превышать своих ~й аз худуди ва
колати худ таҷовуз накардан; предо
ставить кому-л. ~я ба ягон кас ху
кук додан 

полномбчнЦый, -ая, -ое (полномо
чен, -на, -но) ваколатдор, мухтор, са-
лоҳиятдор, комилхукук; ~ое пред
ставительство ваколати мухтор; —ый 
посол сафири мухтор; ~ый пред
ставитель народа вакили мухтори 
халк; собрание не ~о решать этот 
вопрос дар халли ин масъала мачлис 
салоҳият надорад 

полноправие с комилхукукй 
полноправность ж книжн. комилху

кук будан(и) 
полноправный, -ая, -ое (полнопра

вен, -на, -но) комилхукук; ~ член 
общества узви комилхукукй чамъият 

полностью нареч. тамоман, пурра, 
комилан, ба куллй; ~ выполнить обя
зательства ӯхдадориро пурра ичро 
кардан О целиком и ~ ба куллй ва 
тамоман 

пол нот На ж 1. пуррагй, пури, мукам-
малй; ~ сведений пуррагии маълумот 
2. фаровонй, гоят; ~а счастья гояти 
саодатмандй; — а радости гояти хушхо-
лй 3. фарбеҳй, сергӯштй; ~а тела 
фарбеҳии бадан <> от ~ы души (серд
ца, чувств) аз самими калб, бо камо-
ли майл, аз сидки дил 

полноте см. полно 
полнотелый, -ая, -ое сергӯшт, фар

бех 
полноценность ж пурбахо (пурки-

мат, пурарзиш) будан(и) 

полноценный, -ая, -ое (полноцё-
н)ен, -на, -но) I. пурбахо, пурарзиш, 
пурқимат; — а я монета тангаи арзиш-
дор 2. перен. хушсифат, комил, хаки
кй, пурарзиш, мукаммал; ~ ы е про
дукты хӯроквории хушсифат; — ый ра
ботник коркуни хакикй; ~ о е иссле
дование тадкикоти пурарзиш 

полночный, -ая, -ое 1. ...и ними шаб, 
...и нисфи шаб, нимишабй, нисфиша-
бй; в ~ час дар нимишабй 2. уст. (се
верный) шимолй 

полночь ж 1. ними (нисфи) шаб; око
ло полуночи қариби (наздикй) нисфи 
шаб; далеко за полночь хеле вакт 
баъд аз нисфи шаб; як поси шаб 2. 
уст. (север) шимол 

полнощный, -ая, -ое уст. поэт. см. 
полночный 

полн Цый, -ая, -ое (полон и уст. 
книжн. полн, полна, полно) 1. пур, пу
ропур, лаболаб, саршор, лабрез; ~ о е 
ведро воды сатили пур аз об; ~ ы й 
бокал вина кадахи лабрези май; ком
ната ~а людей хона пур аз одам аст// 
перен. пур; взгляд, — ый радости ни
гохи пур аз нишот; глаза, ~ ы е слёз 
чашмони пурашк (ашкбор) 2. том, мут
лак, комил, мукаммал, куллй; —ая 
тишина хомушии том, оромии куллй; 
~ а я свобода озодии мутлак; ~ о е 
доверие эътимоди комил; ~ о е счастье 
бахти том 3. том, тамом, пурра, куллй; 
в ~ у ю силу бо тамоми кувва (куд-
рат); ~ о е бездорожье берохии том; 
~ о е затмение Солнца гирифти пурраи 
Офтоб; миндаль в —ом цвету бодом 
саросар гул кардааст 4. катъй, охи
рин, комил; всеобщее и —ое разоруже
ние беярокшавии умумй ва пурра; 
~ а я победа ғалабаи комил 5. комил, 
мукаммал, пурра; ~ ы й курс обучения 
курси мукаммали таълим; ~ о е собра
ние сочинений Айнй куллиёти Айнй; с 
~ ы м знанием дела бо камоли кордо-
нй; всё в ~ о м порядке корхо мурат
таб ва муназзэм аст, хама кор ба чост 
6. фарбех, пурра; ~ а я женщина зани 
фарбех -О ~ ы м - ~ 6 пуропур, лаб ба 
лаб; ~ая луна бадр, моҳи пурра (чахо-
рдаҳрӯза, тамом); ~ а я средняя школа 
мактаби [пурраи] миёна; ~ а я чаша 
фаровонй, серию пури, пуру паймон 
(дар бораи серию пурии рӯзгор); ~ ы м 
голосом дилпурона, бо эътимод, мӯъта-
кидона; в ~ ы й голос 1) (громко) бо 
тамоми овоз, бо овози баланд 2) (от
крыто) бо дилпурй, бо эътимод, мӯъта-
кидона; в ~ о м параде бо камоли кар
руфар; в ~ о м смысле слова дар асл, 
хакикатан; на —ом газе (газу) прост. 
бо суръати тамом; хлопот (забот) по
лон рот у кого ба сар хоридан хам 
вакт надорад, кораш аз мӯи сараш хам 
зиёд аст 

поло с нескл. спорт, чавгонбозй <> 
водное ~ туббозй дар об, ватер
поло 

пол-оборота м нескл. нимдавр; — на
право нимдавр ба тарафи рост ~ нале
во нимдавр ба тарафи чап 

полова ж обл. кохреза, пешбода 
половец м кипчок 

п о л — п о л П 
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половецкий, -ая, -ое ...и кипчок, 
КИПЧОКЙ 

половик м намадчаи пойпоккунй 
половин На ж 1. нисф, ним(а); ~а 

денег истрачена нисфи пул сарф шуд; 
во второй ~е года дар нимаи дуюми 
сол 2. (середина) ним, нисф, нима, 
миён, миёна; в ~е лёта дар миёнаи 
тобистон; ~а пятого соат чору ним 
аст 3. см. половинка 2; 4. уст. хона 
(кисми алощдаи бино); хозяйская ~а 
хонаи хӯчаин; на женской ~е анда-
рун <> дражайшая ~а шутл. ҳамса-
ри азизи ман; моя —а шутл. хамса-
раки (ҳамболиштаки) ман 

половинка ж 1. уменьш.-ласк. к по
ловина 1; ~ яблока нисфаки себ 2. 
(створка) табака; иш дверей табакаи дар 

полови ин Цый, -ая, -ое ними, нисфй; 
в ~ом размере ним, нисфй; ~ая цена 
нисфи нарх 

половинчатость ж нимкорагй, нота
момй, нокатъиятй, муҷмалй; ~- ре
шения мучмалии карор, нокатъй бу
дани карор 

половинчатый, -ая, -ое (половин
чат, -а, -о) 1. тк. полн. ф. аз ду кис
ми (хиссаи) баробар иборат буда 2. 
перен. номуайян, нокатъй, нимкора, 
мучмал; ~ ответ чавоби мучмал 

половить сов. кого-что андак дош
тан, муддате даст гирифтан (даст
гир кардан, сайд кардан); ~ рыбу 
муддате машгули сайди мохй шудан 

половица ж як тахтаи фарш, фарш-
тахта, тахтафарши хона 

половник м кафлез, обгардон, сар-
хумй 

половодный, -ая, -ое ...и обхез, ...и 
дамидани дарьё, ...и тугьёни об 

половодье с обхез, дамиши дарьё (об) 
половЦой I, -ая, -бе 1. фаршбоб, ...и 

фарши хона; ~ ы е доски тахтаҳои 
фаршбоб 2. ...и фаршшӯӣ, ...и фаршрӯ-
бй; ~ а я тряпка латтаи фаршшӯй 

половЦой I I , -ая, -бе биол. ...и чине, 
чиней, ...и таносул, таносулй; — ые 
органы узвхои таносул; ~ а я зре
лость балоғат 

половой I I I ж уст. (слуга) пешхиз-
мати ошхона (меҳмонхона), хизмат-
гузори майхона 

половцы мн. ист. кипчокхо 
половчанка ж ист. зани (духтари) 

кипчок, кипчоқзан, қипчокдухтар 
половый, -ая, -ое (о масти) наботй, 

зардча, зардтоб (оид ба ранги асп ва 
саг) 

полог я парда, пашшахона, чодар, 
чодаршаб; опустить ~ пардаро фур
овардан // перен. поэт, парда, чодар, 
панох; под ~ом ночи дар зери пардаи 
шаб, тахти чодари шаб 

пологий, -ая, -ое нишеб, моил, ни
шеб дор; ~ берег реки сохили нишеби 
дарьё 

пологость ж нишебй, моилй; ~ хол
ма нишебии теппа 

положенное с 1. чой, мавкеъ, мавзеъ, 
макон, махал, маком; ~е Луны мав-



п о л — п о л 
гузоштан, ниходан; ~ книгу на стол 
китобро рӯи миз гузоштан; ~ боль
ного в постель касалро рӯи кат хобон
дан; —< деньги в сберегательную кассу 
пулхоро ба кассаи амонат мондан 2. 
что (на музыку) оханг бастан <> поло
жи руку на сердце бо дили соф, кушоду 
равшан; ~ гнев на милость аз кахр 
фуромадан; ~ конец чему катъ кар
дан, хотима гузоштан; ~ начало чему 
асос (ибтидо) гузоштан, ибтидой чи
зе будан, сар кардан; — на [обе] ло
патки кого-л. бар касе дастболо шу
дан, голиб омадан; ~ себе за пра
вило ба хукми одат даровардан; раз
жевать и (да) в рот ~ хоида ба дахан 
андохтан; вынь да полбжь прост, хо
зир дех, зуд дех; см. тж. класть 

положиться сов. на кого-что умед 
кардан (бастан), умедвор будан (шу
дан), бовар кардан; я на него не могу ~ 
ман ба ӯ бовар намекунам; ман ба умеди 
ӯ намешавам 

полоз I м (мн. полозья) 1. (у са
ней) кӯшкорак 2. (брус) гула, гула-
чӯб (барои ғелондани чизи вазнин ба 
таги вай мегузоранд) 

полоз II м зоол. мори чипори бе-
заҳр 

полок м (в бане) тахтакати баланд 
(дар хаммом барои буе додани бадан); 
аробаи чорчархаи ҳамворсатҳ 

полольник м с. -х, хишовакунак 
полольный, -ая, -ое с.-х. ...и хишо

ва, ...и хишовакунак; ~ агрегат мо
шини хишова 

полольщик м с. -х. хишовакун, хишо-
вагар, хишовакунанда 

полольщица женск. к полольщик 
полом м см. поломка 
поломаЦть сов. 1, ч то шикастан, вай

рон (хароб) кардан, пора-пора кардан; 
~ т ь дерево дарахтро шикастан 2. 
кого-что разг. (нанести увечье — о мед
веде) бо панча маҷақ кардан (оид ба 
хирс) 3. кого-что перен. рӯзи касеро 
сиёҳ кардан, ба гаму андӯҳ (ба бад
бахтй) гирифтор кардан 4. что мудда
те (каме) шикастан 

полома||ться сов. 1. шикастан, шикас
та шудан; машина ~лась мошин ши
кает 2. разг. кадре неву нестон (нозу
нуз) кардан; он любит ~ться ҳама 
вақт нозунузаш ҳаст 

полбмЦка ж 1. (по знач. гл. поло
мать 1) шикастан(и), вайрон (хароб) 
кардан(и), пора-пора кардан(и) 2. ши
кает, чои шикает; в станке ~ок нет 
ҳеч чои дастгох нашикастааст 

полон м уст. и фольк. асорат, ги
рифтори 

полонез м полонез (1 . ракси поляки 
ва мусикии он 2. асари хурди мусикй) 

полонизм м лингв, полонизм (ибораи 
нутщ,

 ки
 дар услуби забони поляки 

сохта шудааст) 
полонить сов., несов. кого-что уст. 

и фольк. асир кардан, ба асир гириф
тан, гирифтор кардан // перен. дил ра
будан, мафтун (чазб) кардан 

полонянин м уст. и фольк. асир, ги
рифтор 

полонянка женск. к полонянин 

полопать сов. что, чего и без доп. 
прост, хӯрдан, дулунча задан 

полбпа||ться сов. разг. кафидан, ши
кастан, мӯяк (дарз) рафтан; все ста
каны — лйсь хамаи стаканҳо кафиданд 

полоса ж 1. тасма; хат, рах; ~ же
леза тунука; ~ материи порчаи матоъ 
2. қитъа, кисми фазо; тёмная ~ леса 
китъаи торикй бешазор 3. из, пай, ало
мат 4. (пояс) чой, мавзеъ, минтака, 
қитъа, замин; чернозёмная ~ минта
каи сиёхзамин; ~ огня чои тиррас 
5. уст. с.-х. порчаи (китъаи) замин 
6. полигр. саҳифа 7. давр(а), арса, 
марҳила, муддат; ~ удач давр(а)и 
комьёбй; ~ неудач прошла айёми но-
комиҳо паси сар шуд 

полосатик м зоол. воли рах-рах, 
воли ало 

полосатфый, -ая, -ое (полосат, -а, 
-о) рахдор, рах-рах, ало, алобуло; 
— ая змея мори ало 

полбскЦа ж уменьш. к полоса; —и 
на платье рахчахои курта; ~а заката 
рахи шафак; ~а земли китъаи замин 

полоскание с 1. (по знач. гл. полос
кать) чайкониш, обгардон (катрон) кар-
дан(и); гаргара кардан(и); ~ белья 
обгардон кардани чомашӯӣ; ~ горла 
ғарғараи гулӯ 2. (настой) доруи да-
ҳанчайконй (ғарғара) 

полоскательница ж зарфй чойнику 
пиёлашӯй 

полоскательнЦый, -ая, -ое ...и чай
кониш; ~ая чашка см. полоскатель
ница 

полоскать несов. что 1. чайкондан, 
катрон (обмол) кардан; ~ бельё ҷо-
машӯиро обмол кардан 2. (рот, горло) 
гаргара кардан; ~ горло тёплой во
дой гулӯро бо оби ширгарм ғарғара 
кардан 3. тж. чем перен. (о ветре) 
чунбондан, алвонч (такон) додан, лар-
зондан, лаппондан, ба харакат дар
овардан; ветер полощет знамёна ша
мол байракхоро мелаппонад 

полоска Цться несов. 1. шалап-шулуп 
кардан, оббозй кардан; ребята ~лись 
в речушке бачаҳо дар дарьёча оббозй 
мекарданд 2. перен. (трепетать от 
ветра) лаппидан, лаппас задан, ба 
харакат омадан 

полоснуть сов. однокр. к полосовать 
полосовать несов. 1. кого-что (бить) 

сахт лат задан, бераҳмона задан 2. что 
тех. тасма-тасма (тахта-тахта) бури
дан; ~ железо оханро тасма-тасма бу
ридан 

полосовЦбй, -ая, -бе тех. тасма-тас
ма, тахта-тахта; ~ая сталь тасмапӯлод 

полостнЦбй, -ая, -бе ...и узви дохили 
бадан, ...и чавф; —бе ранение чаро-
ҳати чавф; —ая операция чаррохии 
узви дохили бадан; — ая жидкость 
моей ягон узви бадан, моей таҷвиф 

полость I ж 1, анат. тачвиф (цой 
вокеъшавии ягон узви бадан); грудная 
~ сари сина, қафаси (сари) дил 2. ко
воки, холигй, пӯкӣ; ~ бамбука ково
кии наи ҳиндй 

полость II ж кампали пашмин, пой-
пуши чармин (онро дар фойтун ба 
болои пой мекашанд) 
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қеи Мох 2. ҳолату вазъият, холат, 
тарз; заснуть в сидячем ~и дар хо
лати нишаст хоб кардан 3. ҳол, хо
лат, вазъият, аҳвол; у больного тяжё
лое ~е ахволи касал вазнин аст; лож
ное ~е вазъияти нокулай (ноҳинҷор); 
находиться в затруднительном — и дар 
вазъияти сахт будан 4. шароит, холат, 
вазъият, сурати хол; международное 
~е вазъияти байналхалкй; военное 
~е ҳолати харбй; быть на казармен
ном ~и казарманишин будан 5. ах
вол, мавқеъ; ~е человека в общест
ве мавкеи инсон дар чамъият; соци
альное ~е аҳволн ичтимой; экономи
ческое ~е вазъияти иктисоди 6. мач-
мӯи қоидаҳо (қавоид), дастуруламал; 
<~е о сельхозналоге дастуруламали 
хочагй 7. мазмуни асоси; главные ~я 
книги мазмуни асосии китоб <> <~е 
хуже губернаторского шутл. холати 
танг (ноҳинҷор), вазъияти ногувор; 
бамбуковое ~е прост, вазъияти но
гувор, холати мушкил, сахтй; хозя
ин ~я соҳибихтиёр; [быть] в —и 
обистан, дучон (вазнин, хомила) бу
дан; быть на высоте ~я аз ӯҳдаи кор 
баромада тавонистан, дар адои вазифа 
муваффак будан; войти в ~е хамдар
дй кардан, ахволи касеро фахмидан; 
выйти из ~я чора (илоч) ёфтан; спасти 
~е илоч (рох) ёфта додан; до ~я риз 
напоить (напиться) мурданивор нӯ-
шондан (нӯшидан); ставить себя в 
дурацкое ~е аҳмақй кардан, ахмак 
шудан 

положенный, -ая, -ое 1. прич. таъин-
шуда, мукарраршуда 2. прил. муайян, 
мукаррарй; ~ срок мӯҳлати муайян; 
в ~ час дар соати мукаррарй, дар вак
ти қарорӣ 

положим 1. вводн. сл. (допустим) 
фарз (гумон) кунем 2. в знач. межд. 
(при выражении несогласия) мебинем, 
хоҳем дид; ну, это ещё ~! ҳоло инро 
мебинем! 

положительно нареч. 1. ба таври мус
бат, мусбат, эҷобӣ; ответить ~ ҷавоби 
мусбат додан // (одобрительно) маъ
кул; отозваться ~ маъкул донистан 
2. разг. катъиян, тамоман, ҳеч; он — 
ничего не сделал вай ҳеҷ кор накардааст 

положительность ж мусбат (эҷобй) 
будан(и) 

положйтельнЦый, -ая, -ое (положи
телен, -льна, -льно) 1. мусбат, эҷобй; 
~ о е решение карори мусбат; —ая 
оценка бахои мусбат; —-ый отзыв 
тақризи мусбат 2. (заслуживающий 
одобрения) сазовори таҳсин, шоистаи 
таъриф; ~ ы й пример намунаи ибрат 

3. лит. мусбат, хуб; -~ые образы 
романа образҳои мусбати роман 4. 
комил, пурра, том, қатъй; ~ ы й от
каз радди катъй; —ый дурак аҳмақи 
гузаро 5. мат., физ. мусбат; ~ а я ве
личина бузургии мусбат -у- ~ ая сте
пень сравнения ерам, дараҷаи оддии 
сифат (зарф) 

положить сов. 1. кого-что мондан, 



полотёнечнЦый, -ая. -ое дасту рӯпок-
кунбоб, сачокбоб; <- ая ткань матои 
дастурӯпоккун, матои боби дастурӯ-
поккун, сачокворй 

полотенце с дастурӯпоккун, танпок-
кун(ак), сачок; кухонное ~ сачоки 
сари дег; мохнатое ~ танпоккуни (рӯ-
поккуни) патдор 

полотёр м полишгар, полишгари 
фарш 

полотёрнЦый, -ая, -ое ...и полишгар, 
...и полишгари; ~ ы е работы полишга
ри; ~ а я щётка чӯткаи полишгари 

полотнище с 1. пораи (китъаи) ма-
тоъ; ~ знамени матои байрак 2. (створ
ка) табакаи дар (тиреза); як мисроъи 
(мисраъи) дар 3. тек. дам, тега; ~ 
пилы дами арра 

полотно с 1. матои (газвори) канабй 
(пахтагй), катон, суф, бӯз; шёлковое ~ 
шохи, матои шохй; штапельное — 
матои (газвори) штапель; суровое ~ ма
тои дурушт, карбос 2. жив., лит. тас
вир, манзара 3. тасма; ~ конвейера тас-
маи конвейер 4. хокреза; рох; железно
дорожное ~ хокрезаи рохи охан; 
шоссейное ~ рохи шоссе (сангфарш) 
5. см. полотнище 2, 3 

полотнянНый, -ая, -ое ...и катон, 
суф(й), бӯзӣ, карбосӣ; ~ а я простыня 
чойпӯши суф 

полоть несов. что хишова кардан; ~ 
грядки чӯякхоро хишова кардан; ~ 
сорняки алафхои бегонаро хишова 
кардан 

полоться несов. страд, хишова карда 
шудан 

полоумие с девонагй, шуридасари, 
иокисулаклй 

полоумный, -ая, -ое (полоум|ен, -на, 
-но) девона, шӯридасар, нокисулакл 

подохнуть сов. кого-что прост, сахт 
задан, зарби сахт додан 

полочка ж уменьш. к полка I О раз
ложить всё по ~м мураттаб ва чо ба чо 
гузоштан 

пблочнНый, -ая, -ое ...и рафча, ...и 
миноча, ...и токча; ~ а я доска тахтаи 
рафча 

полошить несов. кого прост, ноором 
(норохат, мушавваш) кардан 

полошиться несов. прост, ноором 
(норохат, мушавваш) шудан 

полпиво с уст. оби чави бекувват 
полпред м (полномочный представи

тель) намояндаи (вакили) мухтор 
полпредство с (полномочное предста

вительство) намояндагии (ваколати) 
мухтор 

полпути м ними (нимаи, нисфи) рох; 
вернуться с ~ аз ними рох, баргаштан 
<> бросать на ~ ба охир (ба су бут) 
нарасондан, анчом надодан 

полслова с ними сухан, нимкалима; 
<С> можно вас на ~? ба шумо як дахан 
гап дорам; ни ~ не написал як калима 
ҳам нанавиштааст; см. тж. полуслово 

полтина ж прост, см. полтинник 
полтинник м разг. тангаи нимсӯмй, 

панҷохтинй, нимсӯмй 
полтора м, с (полторы ж) числ. яку-

ним; ~ килограмма якуннм кило
грамм; из полутора метров аз якуним 

метр; полторы минуты якуним дакика 
<> ни два ни ~ на ба он шӯрии шӯрй 
на ба ин бенамакй 

полтораста числ. саду панчох; в полу
тораста шагах дар масофаи саду пан
чох кадам, саду панчох кадам онсӯтар 

полу= кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «ним»: 1) нима, ним=, 
нисф — полукольцо нимдоира 2) ним=, 
= аралаш, =омез — полушерстяной ним-
пашмин(а), пашмаралаш 3) қариб, 
ним= — полубессознательный ниммад-
хуш, нимхушьёр 

полубак м мор. бак 
полубессознательный, -ая, -ое ним-

мадхуш, нимхушьёр 
полубог м миф. нимхудо (нимхудои 

дасотири Юнони Чадим ё худ кахра-
моне, ки бо ягон корнома ҷовид мемо-
над) 

полубогиня женск. к полубог 
полуботинки мн. (ед. полуботинок м) 

ботинкаи бесок, туфлии (кавши) рес-
мончадор, туфлии (кавши) камарчадор 

полубред м хазьён, музахрафот 
полувагон м ж.-д. вагони боркашонй 

болокушод 
полувековой, -ая, -бе нимасрй, ним-

карнй, панчохсола 
полугласный, -ая, -ое лингв, нимсадо 
полуглухой, -ая, -бе гӯшаш вазнин, 

нимкар 
полугодие с нимсола, нисфи сол 
полугодйчнНый, -ая, -ое нимсола; 

~ ы е курсы курсхои нимсола 
полугодовалый, -ая, -ое нимсола, 

шашмоха; ~ ребёнок бачаи шашмоха 
полугодовой, -ая, -бе нимсола; — 

отчёт хисоботи нимсола 
полугодок м хайвони (чорпои) ним

сола (шашмоха) 
полуголбднНый, -ая, -ое нимсер, иим-

гурусна, нимсеру нимгурусна; вес
ти ~ое существование нимсеру нимгу
русна зиндагонй кардан 

полугол Цый, -ая, -ое нимбараҳна, 
нимлуч, нимлухт; ~ ы е детишки кӯда-
кони нимбарахна 

полуграмотный, -ая, -ое (полугра
мотен, -на, -но) чаласавод, камсавод, 
кӯрсавод; ~ человек одами кӯрсавод 

полӯда ж 1. калъагй давондан(и) 
2. калъагй 

полуденный, -ая, -ое 1. ...и ними руз, 
...и нимрӯзй, ...и нисфирӯзй; ~ зной 
тафтбоди (гармои) нимрӯзй 2. уст. 
поэт, чанубй 

полудетский, -ая, -ое бачавор, тиф-
лона, кӯдакона; ~ почерк хати бача-
гона 

полудйкЦий, -ая, -ое нимвахшй, ним-
ваҳшиёна, нимьёбой; ~ и е племена 
кабилахои нимвахшй 

полудить сов. 1. что (покрыть полу
дой) калъагй давондан, калъандуд 
кардан, сафед кардан (кунондан) 2. что 
и без доп. (некоторое время) муддате 
калъагй давондан, каме сафед кардан 
(кунондан) 

полудремота ж ниМхобу нимбедор 
будан(и) 

полуживой, -ая, -бе (полужив, -а, -о) 
нимчон, ниммурда, ниммурдашуда, 
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нимзинда; ~ от страха аз таре ниммур
дашуда 

полужирный, -ая, -ое полигр. нимси-
ёх (харфҳои дарацаи сиёхиашон миёнаи 
матбаа); ~ шрифт хуруфи нимсиёх 

полузабытый, -ая, -ое (полузабыт, 
-а, -о) кариб азьёдрафта, кариб фаро-
мӯшшуда 

полузабытьё с нимбеҳушй, ниммад-
хушй, нимхушьёрй 

полузащита ж спорт, ниммухофизат 
полузащитник м спорт, ниммухофи-

затгар, мухофизи хучумкунанда 
полузнайка м, ж разг. каммаърифат, 

камдониш, нимчасавод 
полукафтан м нимтана, гуппича 
полукеды тк. мн. нимкед 
полуколониальной, -ая, -ое ...и 

ниммустамлика, ...и ниммустамлика-
вй; ~ а я зависимость тобеияти ниммус-
тамликавй 

полуколония ж ниммустамлика, ним-
мустаъмара 

полукольцо с нимхалка, нимдоира, 
Кавс 

полукочевник м нимбодиянишин, 
нимкӯчнишин 

полукочевНбй, -ая, -бе нимбодияни
шин, нимкӯчнишин; ~ 6 е племя каби-
лаи нимбодиянишин 

полукровка ж дурага; кобыла-— 
модиёни дурага 

полукрбвнУый, -ая, -ое дурага; ~ а я 
лошадь аспи дурага 

полукруг м нимдоира 
полукрӯглЦый, -ая, -ое нимдоира, 

нимхалка, ниммудаввар, кавей; ~ о е 
окно тирезаи нимдоира 

полукружие с см. полукруг 
полукружн|!ый, -ая, -ое анат. ним

доира, кавей, ба шакли нимхалка, ним-
гирда; ~ые каналы каналхои кавей 

полукустарник м нимбутта 
полукустарниковый, -ая, -ое ...и 

нимбутта 
полулёжа нареч. якпахлу ёзида (хо

бида), пахлу зада, ба як пахлу дароз 
кашида; читать ~ якпахлу хобида 
хондан 

полулежать несов. пахлу задан, такья 
карда хобидан, якпахлу ёзидан (хоби
дан, дароз кашидан) 

полумаска ж нимникоб, нимхичоб, 
нимбуркаъ 

полумгла ж нимторикй, нимрушной 
полумера ж чораи сует, тадбири ним

кора, "орачӯии (икдоми) ғайрикатъӣ 
полумёртвый, -ая, -ое (полу|мёртв, 

-мертва, -мертво) 1. нимчон, ниммурда 
2. берӯх, карахт, бемачол, бехаракат, 
бечон; ~ взгляд нигохи берӯх; он был 
полумёртв от страха аз таре карахт шу
дааст 

полумесяц м мохй нав, хилол, мох-
пора <> Общество Красного Креста и 
Красного Полумесяца Ҷамъияти Са-
либи Сурх ва Ҳилоли Аҳмар 

полумёсячнЦый, -ая, -ое ниммоха, 
понздахрӯза; ~ а я программа накшаи 
ниммоха 



п о л — п о л 
полусвет II м ичтимои занхои сабук-

пой 
полусидеть несов. пахлу задан, такья 

карда нишастан 
полуслбвЦо с 1. ними сухан, нимка-

лима 2. мн. полуслова гапи нимгурма, 
сухани (нутки) номафхум <> замолчать 
на ~е (на полслове) суханро (гапро) 
нимгурма кардан, дар ними сухан дам 
шудан; понять с ~а (с полслова) аз 
рамузи гап максадро сарфахм ра
фтан; прервать (остановить) на ~е 
(на полслове) суханашро (гапашро) бу
ридан (катъ кардан); см. тж. полслова 

полусмёрт||ь ж: избить до ~и мур
данивор задан; он испугался до ~и ӯ 
мурданивор тарсид 

полуЦсбн м нимхобу нимбедор, хола
ти нимхобию нимбедорй; я слыхал всё 
это в ~снё ман хамаи инро нимхобу 
нимбедор шунида будам 

полусбннЦый, -ая, -ое нимхобу ним
бедор; пинак зада, пинак рафта; с ~ым 
видом хоболудона 

полусотня ж ист. нимсадй (дастаи 
пащохнафараи аскарон) 

полусредневес м спорт, ниммиёна-
вазн 

полусрёднЦий, -яя, -ее спорт. ...и 
вазни ниммиёна; спортсмен —его веса 
варзишгари вазни ниммиёна 

полустанок м истгохи фаръй, истгоҳи 
хурд 

полустишие с лит. мисраъ, сатр, 
фард 

полусумрак м нимторикй, нимрав-
шанй, хирагй, тирагй 

полусухЦбй, -ая, -бе нимхушк; —бе 
бельё чомашӯихои нимхушк <> ~бе ви
но шароби нимрас 

полусфера ж нимкура 
полутёмный, -ая, -ое (полу| тёмен, 

-темна, -темно) нимторик, камрӯшной, 
хира, тира 

полутень ж сояи тунук 
полутон м 1. муз. нимпарда (кӯтоҳ-

тарин масофаи байни ду садо. овоз) 
2. (цвет) ранги хира (нимхол, кушод) 

полутора^ қисми аввали калимахои 
мураккаб баУ-маънои «якуним»: полуто
рамесячный яку'ниммоха; полутораго-
довбй якунимсола 

полуторагодичный, -ая, -ое якуним
сола; — срок мӯҳлати якунимсола 

полуторагодовалый, -ая, -ое якуним
сола; ~ телёнок гӯсолаи якунимсола 

полуторагодовЦбй, -ая, -бе якуним
сола; —ая работа кори якунимсола 

полуторамесячный якуниммоха 
полуторка ж разг. мошини боркашй 

якунимтоннагй 
полуторн Цый, -ая, -ое яку ними, яку-

нимтай; —ое одеяло кӯрпаи якунимй 
(кампали болопӯш, ки барои як кас 
калони ва барои ду кас хурдй мекунад); 
в ~ом размере дар хачми якуним баро
бар 

полутьма ж нимрӯшной, нимторикй 
полутяжеловес м спорт, нимвазнин-

вазн 
полутяжёл Цый, -ая, -ое спорт. ...и 

вазни нимвазнин; спортсмен ~ого веса 
варзишгари вазни нимвазнин 

полуустав м нимустав (навъи хати 
кддимии юнонй ва славянй) 

полуфабрикат м масолехи нимтайёр 
полуфинал м спорт, нимфинал; вый

ти в —- ба нимфинал баромадан 
полуфиналист м спорт, иштирокку-

нандаи бозии нимфинал 
полуфинальнЦый, -ая, -ое спорт, ним-

финалй; ~ а я встреча команд вохӯрии 
нимфиналии командахо 

полуцйркульнЦый, -ая, -ое архит. 
...и нимдавра, нимдоира; ~ а я арка 
токи кавей 

получйс м разг. ним соат, ей дакика 
получасовЦбй, -ая, -бе нимсоата; 

~ а я беседа сӯҳбати нимсоата 
получатель м гиранда, дарьёфтку-

нанда 
получательница женск. к получатель 
получать яееов. см. получить 
получаться несов. 1. см. получиться; 

2. страд, гирифта шудан 
получёниЦе с (по знач. гл. получить) 

гирифтан(и), дарьёфт, ба даст овар-
дан(и); хосил кардан(и); ~ е денег дарь-
ёфти пул; по ~и приказа баробари ги
рифтани фармон 

получить сов. что 1. гирифтан, дарь
ёфт кардан, ба даст овардан; ~ зар
плату маош гирифтан; ~ подарок тухфа 
гирифтан; ~ газету рӯзнома гирифтан; 
я получил известие ба ман хабар омад 
(расид); ~ орден бо орден сарфароз 
гардидан, нишон гирифтан; ~ квалифи
кацию токаря ба ихтисоси харротй 
сохиб шудан; ~ хорошее воспитание 
тарбияи хуб гирифтан; ~ права (пра
во) гражданства эътирофи умум пайдо 
кардан 2. кабул кардан, гирифтан; ~ 
заказ супориш кабул кардан 3. хосил 
(истехсол) кардан, ба даст овардан, 
сохтан; ~ бензин из нефти аз нафт 
бензин хосил кардан; ~ интересный 
результат натичаи хуб ба даст овардан 
4. бурдан, хӯрдан; ~ удовольствие 
лаззат бурдан; ~ ранение мачрӯх шу
дан; ~ пощёчину шаппотй (торсакй) 
хӯрдан 5. разг. гирифтор шудан; 
— насморк зуком шудан 6. в сочет. 
с сущ.: ~ известность машхур шудан; 
~ признание эътибор пайдо кардан; ~ 
применение истифода шудан, ба кор 
рафтан; ~ развитие инкишоф ёфтан 

получи Цться сов. 1. баромадан, хосил 
(пайдо) шудан, шудан; снимок ~ л с я 
хороший раем нагз баромад; из него 
~ л с я хороший критик вай мунаккиди 
нағз шуд 2. ба амал омадан, рӯй додан, 
шудан; ~ л а с ь неприятность нохушй 
рӯй дод 

получка ж разг. 1. (по знач. гл. по
лучить 1) гирифтан(и), дарьёфт карда-
н(и), ба даст даровардан(и) 2. (заработ
ная плата) мохона, маош, музди кор 
// (получение зарплаты) гирифтани ма
ош 

полушалок м прост, рӯймоли паш-
мини чоқтар, сарбанди хурди пашмин 

полушариЦе с 1. нимкура; северное 
~е нимкураи шимолй 2. анат. (нимаи 
мағзи сар; — я головного мозга ду нимаи 
мағзи сар 

полушёлковый, -ая, -ое нимабрешимй 
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полумрак м нимторикӣ, нимрӯшноӣ, 
нимсиёҳӣ 

полунагой, -ая, -бе (полунаг, -а, -о) 
нимбарахна, нимлуч, нимлухт 

полундра межд. гурез!, бохабар бош!, 
ба боло нигар! 

полуночник м разг. шабзиндадор, 
бедорхоб 

полуночница женск. к полуночник 
полуночничать несов. разг. шабзин

дадор й кардан, бедорхоб будан 
полуночный, -ая, -ое см. полночный 
ЛОлуобнажённЦый, -ая, -ое (полуоб

нажен, -ена, -ено) нимлуч, нимбарах
на, нимлухт; ~ а я женщина зани ним
лухт 

полуоборот м нимдавр; ~ колеса 
нимдаври чарх 

полуодетый, -ая, -ое (полуодет, -а, 
-о) нимлуч, нимбарахна 

полуокружность ж нимдавра, ним
халка 

полуосвещённый, -ая, -ое (полуосве
щен, -ена, -ено) нимравшан, камнур 

полуостров м нимҷазира 
полуостровной, -ая, -бе ...и нимча-

зира, нимчазирагй 
полуотвбреннЦый, -ая, -ое (полуот

ворен, -а, -о) нимкушода, нимроғ, ан
дак яла; ~ а я дверь дари нимроғ 

полуоткрытый, -ая, -ое (полуоткрыт, 
-а, -о) нимкушода, нимбоз, нимроғ; 
~ рот дахани нимбоз 

полупальто с нескл. пальтои кӯтох, 
нимпальто 

полуподвал м нимтаххона, нимза-
минкан 

полуподвальнЦый, -ая, -ое ...и ним
таххона, ...и нимзаминкан; ~ое по
мещение нимтаххона 

полупоклон м нимтаъзим 
полуприседание с спорт, нимкат 

кардани пой 
полуприцеп м нимьядак 
полупроводник м (раз. нимноқил 
полупроводниковый, -ая, -ое физ. 

нимноқилдор; ~ прибор асбоби ним-
нокилдор 

полупрозрачный, -ая, -ое (полупро
зрачен , -на, -но) нимшаффоф, камғу-
бор, ниммусаффо 

полупролетарий м нимпролетар, ним-
муздур 

полупустыни Цый, -ая, -ое ...и ним-
биёбон, ...и нимдашт, нимбиёбонй, 
нимдаштй; ~ ы е земли заминҳои ним-
биёбон 

полупустыня ж нимбиёбон, нимдашт 
полупьяный, -ая, -ое (полупьян, -а, 

-о) ниммаст, ширакайф, сархуш, ним-
коракайф 

полураздетый, -ая, -ое (полураздет, 
-а, -о) нимлуч, нимбарахна, нимлухт 

полуразрушенный, -ая, -ое (полу
разрушен, -а, -о) нимвайрон, нимхароб 

полураскрытый, -ая, -ое (полурас
крыт, -а -о) нимкушода, нимрог, андак 
яла 

полусапожки тк. мн. мӯзаи соқкӯтох 
полусвет I м нимторикй, нимрӯшноӣ 



полушерстяной, -ая, -бе нимпаш-
мин(а) 

полӯшкЦа ж уст. як пули сиёх, 
чорьяки тин, чорьяктин(а); за морем 
телушка а, да рубль перевоз поел. 
~ бодинчон арзон аст, харчакхо до
рад; ни -—-и як пули сиёх хам нест 

полуштоф м уст. нимштоф (ишшае, 
ки гунчоиши он дахьяки сатил май 
мебошад) 

полушубок м пӯстинча, пӯстини кӯ-
тох (кадаш то зону) 

полушутливо нареч. см. полушутя 
полушутливый, -ая, -ое (полушут

лив, -а, -о) нимҷиддӣ, хазиломез, ним-
чиддию нимшӯхй, зарофатомез 

полушутя нареч. нимчиддй, хазил
омез, зарофатомез, нимчиддию нимшӯхӣ 

полуэскадрон м воен. нимэскадроп 
полуявь ж холати нимхобию нимбе-

дорй, нимхобу нимбедор 
полфунта м нимкадок (дисад грамм) 
полцены ж: за ~ арзону гарон, 

муфт, хоки сиёҳ, хечу пуч; купить за ~ 
муфт харидан 

полчаса м ним соат; ждать с ~ ним 
соат интизорй кашидан; в получасе ез
ды нимсоата рох; через ~ баъд аз ним 
соат, ним соат пас; каждые ~ дар хар 
ним соат 

пблчищЦе с 1. фавч, лашкари бузург, 
ӯрдуи горатгар; фашистские ~а ӯрдуи 
горатгарони фашист 2. перен. туда, 
анбӯх, издихом; села; ~е ворон селаи 
зоғон 

полшага м ним кадам; сделать ~ 
вправо ним кадам ба рост гаштан 

пол Цый, -ая, -ое ковок, дарунхолй, 
мучавваф; ~ а я трубка найчаи ковок <> 
~ ы е вены анат. рагхои боло ва поини 
варидй; ~ а я вода оби дамида, обхез, 
оби сел 

полымя с обл. аланга, забонаи оташ 
О попасть из огня да в ~ погов. аз 
барф гурехта ба бурой вохӯрдан 

полыннЦый, -ая, -ое ...и явшон, яв-
шонй, ...и дармана, явшондор; ~ ы й 
запах бӯи явшон; —ая водка араки 
Я В Ш О Н Ӣ 

полыновка ж араки явшонй 
полынь ж явшон, дармана 
полынья ж чои яхнабастаи об, чои 

яхнакардаи дарьё 
полысеть сов. тос (бемӯ, кал) шудан 
полыха||ть несов. 1. шӯълавар шудан, 

забона задан, аланга гирифтан 2. му
наввар шудан, шӯъла задан; ~ют 
зарницы барк гох-гох шӯъла меза
над 

полыхнуть сов. однокр. к полыхать 
пбльзЦа ж фоида, суд, манфиат, нафъ; 

занятия спортом пошли ему на ~у 
машгулияти варзиш ба ӯ фоида бах-
шид; дело решено в вашу —у кор ба 
манфиати шумо хал шуд; без всякой 
~ы бе ягон фоида; извлечь —у ман
фиат гирифтан; судманд шудан; какая 
от этого ~ а ? аз ин чй нафъ?, аз ин чй 
суд? 

пбльзованиНе с (ло знач. гл. пользо
ваться 1) истифода, истеъмол, истифода 
бурдан(и); право ~я хукуки истифода; 
места общего ~ я чойхои истифодаи 

умум; находиться в общем ~и дар исти
фодаи умум будан 

пользовать несов. кого-что уст. муо
лича (табобат, даво) кардан 

пользоваться несов. X. чем фоида 
(истифода) бурдан, истеъмол кардан, 
ба кор бурдан; ~ новым методом усули 
навро ба кор бурдан; ~ метрб метро 
савор шудан 2. чем ба манфиати (ба 
нафъи) худ истифода бурдан; ~ удоб
ным случаем аз шароити (аз фурсати) 
мусоид истифода кардан 3. (обладать 
чем-л.) сохиби чизе будан, доштан; 
~ авторитетом обрӯ (эътибор) доштан; 
~ свободой хукуки озодй доштан; ~ 
успехом муваффакият ба даст овардан 
4. у кого уст. (лечиться) худро муо
лича кардан 

полька I ж полякзан, полякдухтар 
полька II ж (танец) полька (ракси 

полька ва мусикии он) 
польский, -ая, -ое 1. поляки, ...и 

полякхо, ...и Польша; ~ язык забони 
поляки 2. в знач. сущ. польский м уст. 
см. полонез 

польсти Цть сов. 1. кому и без доп. 
хушомад (тамаллук) гуфтан, чоплусй 
(тамаллук) кардан 2. кому-чему фори-
дан, хуш омадан, лаззат (завк) бахши
дан, писанд омадан, маъкул шудан; 
ему ~ло внимание лутфу мехрубонихо 
ба ӯ хуш омад 

польститься сов. на кого-что фирефта 
шудан, болидан, хомтамаъ шудан 

польщённый, -ая, -ое (поль|щён, 
-щена, -щено) сарфарозшуда, мамнун, 
болида, хомтамаъшуда, димокчок; он 
польщён похвалой ӯ аз таъриф мамнун 
аст, ӯ аз таърифу тавсиф кабат-кабат 
гӯшт гирифт 

полюбезничать сов. разг. андак ши-
ринзабонй кардан, каме мехрубонй 
(иноят, лутф) кардан 

полюби Цть сов. 1. кого-что дуст дош
тан, рағбат пайдо кардан, ошик шудан, 
дил бастан (бохтан); ~ т ь девушку ба 
духтар дил бастан 2. что и с неопр. 
нагз дидан, мухаббат (ишк) пайдо кар
дан; ~ т ь музыку ба мусикй мухаббат 
пайдо кардан; я ~л приходить сюда 
ман ба ин чо омаданро нагз мебинам; 
я ~л этот город ин шахр ба ман маъкул 
шуд 

полюби Цться сов. разг. маъкул афто
дан (шудан); он мне ~лся с первого 
взгляда ӯ аз назари аввал ба ман 
маъкул шуд; мне ~лась эта полянка 
ин маргзор ба ман маъкул афтод 

полюбоваться сов. X. кем-чем, на 
кого-что муддате бо шавк тамошо кар
дан (аз назар гузарондан); я —лея за
катом ман шафаки шомро бо шавк 
тамошо кардам 2. повел, полюбуйся, 
полюбуйтесь разг. ирон. бин(ед), бу-
бин(ед), тамошо кун(ед), кайф кун(ед); 
полюбуйтесь на него ин одамро бинед 

полюбовник м уст. и прост, см. лю
бовник 

полюбовница ж уст. и прост, см. 
любовница 

полюбовно нареч. дӯстона, ба нагзй, 
хушй ба хушй; ~ разойтись хушй ба 
хушй аз хам чудо шудан 
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полюббвнЦый, -ая, -ое дӯстона, ба 
нагзй, хушй ба хушй, хушу хурсандо 
на; ~ое согласие созиши дӯстона 

полюбопытствовать сов. кунчковй 
кардан, кунҷков будан, марок (тавач-
ҷӯҳ) зохир кардан 

полюдье с ист. андози сарона 
полюс м X. геогр., физ. кутб; Север

ный ~ Қутби шимол; отрицательный 
~ қутби манфй 2. перен. тараф, чониб, 
самт, тарафи мукобил 

полюсный, -ая, -ое физ. ...и кутб, 
қутбй; ~ ток чараёни кутбй 

полюшко с фольк. уменьш.-ласк. к 
поле 1 

поляк м поляк 
поляки мн. полякхо 
поляна ж маргзор, ялангй дар беша 
полянка ж уменьш. к поляна 
поляризатор м физ. поляризатор 
поляризационный, -ая, -ое физ. по-

ляризационй; ~ микроскоп микроско
пй поляризационй 

поляризация ж физ. поляризация 
(1. хосияти дар як сатхи муайян чойгир 
шудани мавчх,ои нур ва электромагнит 
2. дар электродхо чамъ шудани мод
дахои гуногун, ки кувваи электрикро 
сует мекунад) 

поляризовать сов., несов. что физ. 
поляризация кардан 

поляризоваться сов., несов. физ. поля
ризация шудан 

полярник м кутбгард, иштирокчии 
экспедицияхои кутбй 

полярность ж X. физ. кутбият 2. пе
рен. муқобилият, ихтилоф, тазод; ~ 
мнений тазодди фикрхо 

полярнЦый, -ая, -ое (поляр|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. ...и кутб, кутбй; 
•~ая ночь шаби кутбй; ~ое сияние 
фаҷри шимолӣ; ~ ы й круг геогр. доираи 
Кутб; —ая экспедиция экспедицияи 
Кутбй 2. физ. мутақобил; ~ а я груп
па атомов гурӯхи атомҳои мутакобил 

3. перен. зидди хамдигар, мухолиф, 
мухталиф, ба хам мукобил; ~ ы е взгля
ды фикрхои мухолиф 

полячка ж уст. см. полька I 
пом= к

исми
 аввали калимахои мурак

каб ба маънои «ёрдамчй»: помбӯх ёр-
дамчии бухгалтер 

помада ж равгани ороиш; губная ~ 
лабсурхкунак 

помадить несов. что уст. ба мӯй 
равған молидан (задан) 

помадиться несов. 1. ба мӯй равган 
молидан 2. страд, равган молида шу
дан 

помазание с церк. чилликкаши (ма
росими ба пешонй бо равгани табар
рукй кашидани чиллик хангоми точгу-
зории подшоҳон) 

помазанник м церк. сохиби тахту точ 
(шахсе, ки ба пешониаш бо равғани 
мукаддас чиллик кашида шудааст; 
подшохй ба тахт нишаста) 

помазать сов. I. что молидан, анду-
дан, андова кардан, ловидан; — хлеб 
маслом ба нон равган (маска) молидан; 
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шондан (чунбондан), каме такон додан; 
собака ~ла хвостом саг думашро ме
чу нбонд 

помаять сов. кого прост, кадре азоб 
додан, муддате хаста (безор) кардан 

помаяться сов. прост, кадре азоб ка
шидан, муддате безор шудан 

помаячить сов. муддате аз дур наму
дор будан, намоён шуда истодан, чанде 
падидор шудан 

помедлить сов. кадре сустй (хаял) 
кардан, ба таъхир андохтан, кашол до
дан, дер кардан 

помелёЦть сов. камоб (паст) шудан, 
фуромадан; река заметно ~ла оби 
дарьё хеле фуромадааст 

помелить сов. что и без доп. андаке 
бӯр (гач) молидан 

помело с чорӯби дастадароз 
помелькать сов. андак йилт-йилт 

(милт-милт) кардан, гоҳ-гох дида шу
дан 

помельчаЦть сов. 1, майда шудан, 
хурд(тар) шудан, реза(тар) шудан; снег 
~л барф резатар шуд 2. пастоб (камоб) 
шудан, фуромадан; река —ла оби 
дарьё паст шуд 

поменьше 1. сравн. ст. к малый I 
и к маленький; этот арбуз — ин тарбуз 
хурдтар аст 2. сравн. ст. к мало 

поменять сов. кого-что разг. иваз 
(бадал, мубодила, алиш) кардан; ~ 
книги китобхоро иваз кардан // (не
чаянно) сахван алиш кардан; —< ка
лоши калӯшҳоро сахван алиш кардан 

поменяться сов. кем-чем бо хамдигар 
иваз (бадал, мубодила, алиш) кардан, 
додугирифт кардан; ~ местами чой 
иваз кардан// (нечаянно перепутать) 
саҳван алиш кардан 

померанец м (дерево и плод) норинч 
померанцев||ый, -ая, -ое I. ...и но

ринч. норинчй; ~ая настойка киёми 
норинҷӣ, шарбати норинч, май норин
чй 2. в знач. сущ. померанцевые мн. 
бот. норинҷиҳо 

помереть сов. прост, мурдан 
померёщиЦться сов. кому ба хаёл 

омадан, ба назар намудан; ему что-то 
~лось ба хаёлаш чизе омад 

помёрзлый, -ая, -ое разг. сармозада, 
сармогирифта, хунукзада 

помёрз||нуть сов. 1. ях бастан (кар
дан), хунук хӯрдан, сармо (хунукй) 
таъсир кардан, нобуд (пажмурда) шу
дан; цветы ~ли гулҳо аз хунукй нобуд 
(пажмурда) шуданд 2. хунук хӯрда 
интизорй кашидан; мы — ли целый час 
в ожидании мо як соат хунук хӯрда ин
тизорй кашидем 

померить сов. что 1. чен (андоза) 
кардан 2. пӯшида дидан; ~ пальто 
пальторо пӯшида дидан 

помериться сов. санчидан, озмудан; 
~ силами кувваи хамдигарро санчи
дан, кувваозмой кардан 

померкЦнуть сов. 1. тира (торик, хира) 
шудан; звёзды —ли ситорахо хира шу
данд 2. перен. эътибор (шукӯҳ, обрӯ) 
гум кардан; слава его — ла шӯҳраташ 
аз даст рафт 

помертвелый, -ая, -ое берух, бечон; 
карахт, шахшуда 

помертвёЦть сов. 1. бехис (карахт, 
шах) шудан; его лицо ~ло рӯяш ка
рахт шуд; —ть от ужаса мурданивор 
тарсидан 2. перен. хушку холй шудан 

померцать несов. андак милт-милт 
(йилт-йилт) кардан 

помесить сов. что и без доп. муддате 
сириштан, муддате аралаш (кати) кар
дан 

помеснНый, -ая, -ое с.-х. ...и дурага; 
~ые матки модиёнхои дурага 

помести сов. что и без доп. муддате 
рӯфтан, андаке рӯфтурӯб кардан 

поместительный, -ая, -ое (поместй-
те|лен, -льна, -льно) богунчоиш, чодор, 
васеъ, кушод, фарох 

помести Цть сов. 1. кого-что гунчон-
дан, чо додан (кардан), мондан, гузош
тан; — ть туристов в гостинице турист-
онро дар мехмонхона чойгир кунондан; 
~ т ь книги в шкафу китобхоро ба че-
вон[и китоб] мондан 2. кого даровар
дан, дохил (таъин) кардан, монондан; 
он ~л сына в училище вай писарашро 
ба омӯзишгох даровард 3. что гузо
штан, мондан; ~ т ь сбережения в 
сберкассу пасандозро ба кассаи амо-
натй гузоштан 4. что дарч кардан, ба 
табъ расондан, чоп кунондан; ~ т ь 
статью в журнале дар мачалла макола 
чоп кунондан 

помести Цться сов. 1. чой (маскан) 
гирифтан, сукунат кардан; ~ться в 
гостинице дар мехмонхона чойгир шу-~ 
дан 2. нишастан, чой гирифтан; дети 
~лись на диване бачагон дар нимкат 
нишастанд 3. гунчидан; все вещи ~-
лись в чемодане хамаи чизхо дар чама-
дон гунчиданд 

помёстнЦый, -ая, -ое ист. ...и мулк, 
мулкй, мулкдор; ~ые земли заминкой 
танхохи мулкдор; — ый строй сохти 
мулкдорй; ~ые дворяне дворянинхои 
мулкдор 

поместье с 1. мулк, моликият; круп
ное ~ мулки калон 2. ист. мулки тан
хохи мулкдор 

помесь ж 1. (животное) дурага; 
(растение) пайванд; ~ вишни с че
решней пайванди олуболу бо гелос 
2. перен. омезиш, омехта, махлут, тар
киб 

помесячно нареч. мох ба моҳ, моҳо-
на, хармоха 

помёсячнЦый, -ая, -ое якмоха, мо-
ҳона, хармоха; ~ а я плата пардохти 
мохона 

помёт м I. саргин, таппй 2. с.-х., 
охот, якшикамзоиш; зайчата одного 
~а заргӯшхои якшикамзоиш (хамзод) 

помётЦа ж кайд, аломат, нишона; 
~ы на полях кайдхо дар хошия <> 
грамматическая ~а кайди грамматики; 
стилистическая ~а кайди услубӣ 

помета Цться сов. муддате худро аз як 
тараф ба тарафи дигар андохтан, худро 
ин сӯ-он сӯ партофтан (гаштан); беқа-
ророна харакат кардан; зверёк ~лся 
по клетке и затих ҷонвар дар кафас ин 
еӯ--он сӯ гашта таскин ёфт 

пометить сов. что аломат (ишора) 
гузоштан, кайд (нишона) кардан; ~ 
задним числом таърихй гузаштаро мон-
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— рану мазью ба ҷароҳат мархам мон
дан 2. кого церк. сохиби тахту точ кар
дан (ба пешонй бо равғани табаррукй 
чиллик кашидан; ба тахти подшохй 
нишастан) <> ~ по губам кого прост. 
доман бо чормағзи пуч пур кардан 

помазаться сов. 1. ба худ молидан, 
худро олондан; ~ вазелином ба худ 
вазелин молидан 2. церк. сохиби тахту 
точ шудан (ба пешонии касе бо равғани 
мукаддас чиллик кашидан; подшох шу
дан) 

помазок м равғанмолак, лифчаи рав-
ганмолй 

помакать сов. что андак тар кардан 
(ғӯтондан) 

помалевать сов. что и без доп. прост. 
муддате беҳунарона накшу нигор кар
дан, андаке беҳунарона сурат кашидан 

помаленьку нареч. разг. (не торо
пясь) охиста-охиста, кам-кам; пойдём 
~ биё, оҳиста-оҳиста равем // (скром
но, ти-о) як навъ, аз хок берун; жи
вём ~ як навъ зиндагонй карда гаштем 

помалкивать несов. разг. хомӯш будан 
(мондан), гап (харф) назадан, аз гап 
задан худдорй кардан, натак набар-
овардан 

помалу нареч. уст. прост, (понемно
гу) андак-андак, кам-кам, охиста-оҳи-
ста 

помалчивать несов. уст. прост, см. 
помалкивать 

поманежить сов. кого-что разг. чанде 
маътал кардан, муддате мунтазир ку
нондан 

поманежиться сов. прост, муддате 
нозунуз (таннозй) кардан 

поманить сов. кого 1. бо имову ишора 
чеғ задан; ~ ребёнка к себе кӯдакро бо 
имову ишора ба пеши худ ҷег задан 
2. перен. чалб (чазб) кардан, ба худ 
кашидан 

помаргивать несов. разг. гоҳ-гоҳ ми
жа (чашмак) задан 

помарка ж чои ифлосшудаи дастна-
вис 

по-марксистски нареч. марксистона, 
аз рӯи таълимоти марксизм 

помаршировать сов. муддате бо низом 
кадам задан 

помаслить сов. что андаке равган 
молидан (кардан); ~ блин ба (болои) 
қуймок равған молидан 

помассировать сов. что и без доп. 
муддате ходимӣ (масх) кардан, каме 
молиш додан; — рӯку дастро каме мо-
лиш додан 

поматыва||ть несов. чем гоҳ-гоҳ чун
бондан (афшондан), каме такон додан; 
лошадь, отбиваясь от мух, ~ла головой 
асп аз магасҳо халосӣ ҷуста сар меаф-
шонд 

помахать сов. чем муддате афшондан 
(чунбондан), каме такон додан; ~ 
платком на прощанье вакти хайру хуш 
рӯймолча чунбондан 

помахивание с (по знач. гл. помахи
вать) афшондан(и), ҷунбондан(и) 

помахива||ть несов. чем гоҳ-гоҳ аф-
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дан, бо таърихй гузашта кайд кардан 
пометка ж см. помёта 
помёх||а.ж 1. монеа, сад(д), мамониат, 

душворй, халал; ~и в работе душ-
ворихо дар кор; стать —ой монеа шу
дан; без всяких помех бе хеч мамониат, 
бе душворй; устранить ~у монеаро бар
тараф кардан 2. мн. помехи радио ха-
лалхои радио 

помечать несов. см. пометить 
помечаться несов. страд, аломат 

(ишора) гузошта шудан 
помечтать сов. андаке хаёл (орзу) 

кардан; он любит ~ ӯ фикру хаёл кар-
данро дуст медорад 

помешанный, -ая, -ое (помешан, -а, 
-о) 1. девона, маҷнун, ҷиннй // в знач. 
сущ. помешанный м девона, нокису
лакл, чиннй; помешанная ж зани 
девона (чиннй) 2. на ком-чём перен. разг. 
шайдо, ишкбоз, дӯстдор; он помешан 
на бегах ӯ шайдои пойга аст, ӯ пойга-
дӯст аст 

помешательство с девонагй, чунун, 
чиннигй 

помешать I сов. кому-чему монеа 
шудан, халал расондан; ~ беседе ба 
сӯхбат халал расондан 

помешать II сов. что кофтан, омех
тан, кати кардан; ~ кашу шӯларо коф
тан 

помеша||ться сов. 1. девона (чиннй) 
шудан, акл гум кардан 2. на ком-чём 
перен. разг. шайдои (ишкбози) чизе 
шудан; он ~лся на шахматах ӯ шайдои 
шохмотбозй аст 

помешивать несов. что и без доп. 
гох-гох кофтан (омехтан), гох-гоҳ кати 
кардан; охиста кофтан; ~ кашу шӯла-
ро охиста кофтан 

помешкать сов. разг. кадре дер мон
дан, андак хаял (таъхир) кардан 

помещать несов. см. поместить 
помеща||ться несов. 1. см. поместить

ся; 2. чой гирифтан, вокеъ будан; 
редакция журнала —ется на втором 
этаже идораи мачалла дар кабати ду
юм вокеъ аст 

помещение с 1. (ло знач. гл. помес
тить) гунчондан(и), чой додан(и), чой 
кардан(и), гузоштан(и); ~ средств в 
строительство гузоштани маблаг ба 
сохтмон 2. манзил, чо, хона, бино; 
жилое ~ истиқоматгоҳ; ~ для скота 
огил 

помещик м помещик, мулкдор, бой, 
заминдор; крупный ~ заминдорй ка
лон 

помещица ж I. женск. к помещик; 
2. (жена помещика) завҷаи (хамсари) 
заминдор 

помёщичЦий, -ья, -ье ...и мулкдор, 
...и бой, ...и помещик; ~ ь я усадьба 
работа мулкдор; ~ ь я собственность 
моликияти заминдор 

помигать сов. муддате мижа (чашм) 
задан, чанд бор чашмаки задан; андак 
милт-милт кардан 

помидор м (растение и плод) поми
дор 

помидбрнПый, -ая, -ое ...и помидор; 
— ая рассада кӯчати помидор 

помилование с 1. (по знач. гл. поми

ловать 1) афв, тараххум, бахшиш, аз 
гунох гузаштан(и); просить ~я афв 
пурсидан 2. юр. афв кардан(и), аз чазо 
озод кардан(и), мулоимтар кардани 
чазо 

помйл||овать сов. кого 1. афв (тарах
хум) кардан, бахшидан, аз гунох гу
заштан 2. юр. афв кардан, аз чазо озод 
кардан, чазоро бекор (мулоимтар) кар
дан; ~овать преступника гунахкорро 
афв кардан 3. повел, помйлуй(те) разг. 
бубахш(ед), маъзур дор(ед), афв фар-
мо(ед); ~уйте, он этого не говорил 
бубахшед, вай ин гапро нагуфтааст 

помилосердствовать сов. уст. 1. та
раххум (шафкат) кардан, лутф фарму
дан 2. повел, помилосёрдствуй(те) см. 
помиловать .3 

помимо предлог с род. 1. [ба] гайр аз, 
дар зимни ин; ~ всего прочего ба гайр 
аз хамаи чизхои дигар; ~ того, что... 
ба гайр аз он ки. . . 2. бе, катъй назар, 
гузашта аз он, бидуни...; это произошло 
— меня ин кор (ходиса) дар гайби ман 
рӯй додаст 

помйн м уст. и прост, см. помино
вение; на ~ души дуои фотиха бе ар-
воҳҳо, зикри хайр <> и ~у нет о ком-
-чём на пай хает, на Ҳайдар; об этом и 
~у нё было ин чизхо дар гӯшаи'хотир 
хам набуданд; и в ~е нет кого-чего 
ному нишонаш намонд; дождя и в ~е 
нё было аз борон нишонае хам набуд; 
лёгок на ~е чӯбро гиру гурбаро ёд 
кун 

поминальный, -ая, -ое уст. и церк. 
...и худой, ба хотири мархум; ...и 
хайрот, ...и эҳсон; — обед оши худой 

поминание с X. (по знач. гл. поминать) 
ёдоварй, ёд кардан(и), ба хотир овар
дани) 2. церк. дар хакки мурдаву зин
да дуо (фотиха) хондан(и), дуои раҳмат 
хондан(и) 

поминаЦть несов. 1. кого-что, о ком-
-чём уст. ёд (ёдоварй) кардан, ба ёд (ба 
хотир) овардан; ~ т ь добрым словом ба 
некй ёд кардан // разг. ном бурдан, 
зикр кардан; мы вас здесь ~ли мо дар 
ин чо шуморо ном бурдем 2. кого рел. 
дуои нек (хайр) хондан; ба арвох фо
тиха хондан; ~ т ь за здравие дуои нек 
кардан, саломатй талабидан; ~ т ь за 
упокой ба арвох фотиха хондан 3. кого 
рел. оши худой додан; оши худой хур
дан -0- ~й как звали на пай ҳаст, на 
Ҳайдар 

поминаться несов. страд, ёд карда 
шудан, ба хотир оварда шудан 

поминки тк. мн. рел. оши худой, 
худой, хайрот 

поминовение с (ло знач. гл. поминать 
2) дуои нек (хайр) хондан(и); ба арвох 
фотиха хондан(и) 

поминок м уст. инъом, ёдгорй, хадья 
поминутно нареч. хар дакика, да-

қика ба дакика, лахза ба лахза, хар 
лахза, муттасилан; ~ хлопала дверь 
ҳар дакика дар такаррос мезад 

поминутнЦый, -ая, -ое 1. хардакика-
ина, аз рӯи (аз хисоби) хар дакика; 
~ а я плата за телефонные разговоры 
музди ҳардақиқаинаи гуфтугӯи теле
фони 2. ҳардақиқагй, харлаҳзагй, мут-
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тасил; —ые вызовы даъвати хардаки-
кагй (ҳарлахзагӣ) 

помирать несов. см. помереть -0- ~ со 
смеху аз ханда рӯдакан шудан 

помирить сов. кого-что оштй додан 
(кардан), сулх кунондан (додан); ~ 
отца с сыном падару писарро оштй до
дан 

помири Цться сов. 1. с кем-чем и без 
доп. оштй шудан, сулху сафо кардан; 
друзья ~лись дӯстон оштй шуданд 2. с 
чем токат (тахаммул) кардан, тоб овар • 
дан, дандон ба дандон мондан; он ~лся 
с происшедшим вай ба воқеаи рӯйдода 
тоб овард 

помнить несов. кого-что, о ком-чём 
дар хотир (дар ёд) доштан, аз хотир на-
баровардан, фаромӯш накардан; на
сколько я помню чй тавре ки дар хотир 
(дар ёд) дорам <> не себя от чего 
саргаранг шудан, худро гум кардан; 
не ~ себя от гнева аз газаб худро гум 
кардан; не — себя от радости аз шодй 
ба пероҳан нагунчидан 

пбмнитЦься несов. 1. ба ёд (ба хаёл, 
ба хотир) омадан, дар хотир будан 2. 
3 л. ед. помнится в знач. вводн. сл. дар 
ёд (дар хаёл, дар хотир) дорам; ~ с я , 
я здесь бывал дар хотир дорам, ки ман 
ин чойхоро дида будам 

помнящий, -ая, -ее: не ~ родства 
1) уст. ятими бепадару беватан, беаслу 
насаб 2) шахси кӯрнамак 

помногу нареч. хеле, бисьёр, мӯл; 
дуру дароз; мы ~ беседовали мо дуру 
дароз сӯҳбат мекардем 

помножать несов. см. помножить 
помножаться несов. страд, зарб кар

да шудан 
помножить сов. что на что 1. зарб 

задан (кардан) 2. зиёд кардан 
помбга ж уст. и прост, ёрй, мадад, 

кӯмак 
помогать несов. см. помочь 
по-моему нареч. 1. (так, как я хочу, 

поступаю) аз рӯи хохиши ман, чунон 
ки ман мехохам, аз рӯи майли ман; 
делайте — чунон ки ман мехохам, он 
тавр кунед; будет ~ гуфти (хоста) ман 
мешавад 2. в знач. вводн. сл. (мне ка
жется, я думаю) ба фикри (ба назари, 
ба хаёли) ман, ба акидаи ман; ~, пора 
идти ба фикри ман вакти рафтан шуд 

помбЦи тк. мн. юндй, оби чиркин, 
чиркоб, магзоба // перен. разг. оби 
раббано (дар бораи хӯроки бемаза) <> 
обливать кого-л. — ями касеро сиёх 
(бадном) кардан 

помойка ж разг. чукурии (чои) ах
лот, ахлотпарто 

помбйнЦый, -ая, -ое ...и ахлот; ...и 
юндй; ~ое ведро сатили юндй 

помокнуть сов. муддате тар шудан, 
тар шуда истодан; ~ под дождём 
муддате дар зери борон истода тар шу
дан 

помол м с.-х. 1. орд кашидан(и), орд 
кардан(и); пустить мельницу для ~а 
осиёбро ба кор даровардан 2. (качество 
муки) навъи орд; мука крупного ~а 



п о м — п о м поморянка женск. к поморянин 
помост м 1. (площадка из досок) тах-

тасуфа, сахни тахтагин 2. уст. (место 
казни) катлгох 

помотать сов. 1. что муддате печон
дан, печонда тайёр кардан 2. чем разг. 
чунбондан, такон (алвонч) додан, хара
кат кунондан; ~ головой сар чунбон
дан 

помота Цться сов. разг. 1. муддате 
давугеч (такопӯ, тараддуд) кардан, сар-
гардон шудан, ташвиш кашидан; он 
~лся с этим делом ӯ бисьёр вакт бо ин 
кор саргардон шуд 2. муддате овора 
гаштан, дар ба дар гаштан; он ~лся по 
свету вай овораи чахон шуд 

пбмочПи тк. мн. 1. тасма, банд (ба
рои овехтан ё бастани ягон чиз) 2. см. 
подтяжки О быть (ходить) на ~ах у 
кого-л. думрави касе будан; водить на 
— ах кого-л. асокаши кур шудан, кӯр 
ба асо шудан 

помочить сов. 1. кого-что тар кардан 
2. тар карда мондан, муддате дар об 
мондан; ~ селёдку селёдкаро тар карда 
мондан 

помочиться сов. пешоб кардан, шо-
шидан, шоша (мезак) кардан 

помочь ж уст. и обл. 1. см. помощь; 
2. чаще мн. помочи хашар О бог ~! 
монда нашавед! мондахо! 

помочь сов. 1. ёрй додан (расондан), 
ёрмандй (кумак) кардан, мадад расон
дан; ~ товарищу ба рафик ёрй додан; 
~ встать ба хестан кӯмак кардан; ~ 
деньгами ёрии пули додан 2. натича 
бахшидан, фоида (нафъ) кардан; напо
минания помогли таъкидхо кор доданд; 
капли не помогли доруи чакра нафъ 
накард -С» ~ горю (беде) аз душворй 
халос кардан; дар рӯзи дармондагй 
дасти ёрй дароз кардан 

помощник м 1. дастьёр, мададгор, 
ёвар, ёридиханда, кӯмаккунанда; он 
мне во всём ~ вай дар хама кор ба ман 
дастьёр аст 2. ноиб, ёрдамчӣ; ~ масте
ра ёрдамчии усто 

помощница женск. к помощник 1 
пбмощЦь ж ёрй, ёрмандй, мадад, 

имдод, кӯмак; получить ~ь ёрй гириф
тан; оказать ~ь мадад расондан; взы
вать о ~и имдод талабидан; медицин
ская ~ь ёрии тиббй; первая ~ь ёрии 
аввалин; скорая ~ь ёрии таъчилй; во
енная и экономическая ~ь ёрии харбй 
ва иктисодй; прийти на ~ь ба ёрй 
омадан • (расидан); на ~ ь ! вой дод!, 
ёрй дихед!; при чьёй-л. ~и ба воситаи 
касе; не в ~ь кому барабас, бехуда 

помп ||а I ж карруфар, дабдаба, чоху 
ҷалол, ҳашамат; встретить кого-л. с 
~ой касеро бо дабдаба пешвоз гириф
тан 

помпа II ж асбоби обкашй, помпа 
помпадур м ирон. маъмури худдонам 
помпадурский, -ая, -ое ирон. ...и 

маъмури худдонам 
помпадурство с ирон. маъмурии худ

донам 
помпадурша ж ирон. зани (махбу-

баи) маъмури худдонам 
помпезность ж карруфар, дабдаба, 

ҷоҳу ҷалол, ҳашамат 

помпёзнЦый, -ая, -ое бокарруфар, 
бо дабдаба, бохашамат; ~ а я встреча 
истикболи бохашамат 

помпон м пӯпак 
помрачать несов. см. помрачить 
помрачаться несов. 1. см. помрачить

ся; 2. страд, хира (тира) шудан; хафа 
(малӯл) шудан 

помрачение с хира (тира) шудан(и), 
хирашавй, тирашавй <> ума (уму) 
помраченье уст. ачоиб, хайратафзо, та-
аччубовар 

помрачи Цть сов. 1. что уст. хира 
(тира) кардан 2. кого перен. хафа (гам
гин. афсурда, ношод, малӯл) кардан; 
заботы ~ли его ташвишу захмат вайро 
афсурда карданд 3. кого-что перен. 
уст. аз хама гузарондан (пеш гузаш
тан), аз хама пешдаст (бартар) шудан. 
дар хайрат гузоштан 

помрачи Цться сов. 1. уст. хира (тира) 
шудан, камнур шудан // (о зрении) 
камнур (камкувват. заиф) шудан (дар 
бораи чашм) 2. перен. хафа (гамгин, 
афсурда, малӯл) шудан; его взгляд 
~лся дар нигохи ӯ осори гамгинй пай
до шуд <> рассудок —лея акл тира (хи
ра) шуд 

помрачнёЦть сов. (о человеке) хафа 
(ғамгин, малӯл, андӯхгин) шудан // (о 
природе) тира (абролуд) шудан; нёбо 
~ло осмон тира шуд 

помузицировать сов. уст. андак соз 
навохтан (задан), муддате мусикй на 
вохтан. муддате бо мусикй шуғл кардан 

помурлыкать сов. андаке гурунг-
-ғурунг (хур-хур) кардан; муддате паст-
-паст суруд хондан (замзама кардан) 

помуслить сов. что прост, см. по
мусолить 

помусолить сов. андаке оби даханро 
равондан, каме бо оби дахон тар кар
дан; ~ палец ангушт бо оби дахон тар 
кардан 

помути Цть сов. что 1. каме тира (хи
ра) кардан; кадре лой (гилолуд) кар
дан; ~ т ь воду обро каме лой кардан 
2. перен. хира (тира) кардан; нестер
пимая боль ~ла его рассудок дарди то
катфарсо акли ӯро хира кард 

помутйЦться сов. 1. тира (хира) шу
дан, лой шудан, гилолуд (лойолуд) 
шудан 2. перен. хира (тира) шудан; со
знание ~лось шуур (акл) тира шуд; у 
него ~лось в глазах безл. пеши чашмо-
наш сиёхй зад; у него ~лось в голове 
безл. сараш гич шуд 

помутнение с (по знач. гл. помутнеть) 
хира (тира) шудан(и); лойолуд (гил
олуд, лойка) шудан(и); ~ сознания 
хира шудани акл 

помутнёЦть сов. 1. хира (тира) шудан, 
лойолуд (гилолуд) шудан; вода ~ла об 
лойолуд шуд 2. перен. хира (тира) шу
дан, норавшан шудан, мубхам шудан; 
глаза —ли чашмхо хира шуданд 

помучить сов. кого-что муддате азоб 
додан (озурдан), каме озор расондан 

помучиться несов. муддате азоб (ази
ят) кашидан 

помуштровать сов. кого-что муддате 
таълимй дурушту дағали ҳарбп додан; 
кӯр-кӯрона аз ёд кунондан 
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орди дурушт; мука тонкого ~а орди 
маҳин 3. миқдори галлаи ордшуда 

помолвить сов. кого с кем. за кого уст. 
номзад (фотиха, ноншиканон) кардан 

помолвка ж (по знач. гл. помолвить) 
номзад кардан(и), ноншиканон 

по-молдавски нареч, молдавй, ба 
молдавӣ, молдаванӣ, ба молдаванй 

помолиться сов. 1. дуо (ибодат) 
кардан, намоз хондан 2. муддате ибо
дат кардан (намоз хондан) 

помология ж с.-х. помология (илми 
мевапарварй) 

помолодёЦть сов. чавон(тар) шудан 
(тофтан); он очень ~л ӯ хеле чавон 
метобад 

помолотить сов. 1. что и без доп. 
муддате кӯбидан (кӯфтан), андаке хир-
ман (галла) кӯфтан 2. что прост, гал-
лакӯбиро тамом кардан (анчом додан) 

помолоть сов. 1. что и без доп. мудда
те орд кашидан (кӯфтан) 2. что прост. 
ордкаширо ба охир расондан 

помолчать сов. андак вакт хомӯш 
будан, муддате сокит мондан 

помбльнЦый, -ая, -ое ...и ордкашй, 
...и орд кардан(и); ~ое оборудование 
тачхизоти ордкашй, асбобу анчоми 
ордкашй 

помольщик м ордкаш 
по-монгольски нареч. мугулй, ба му

гулй 
помор м помор; см. поморы 
поморгать сов. муддате мижа задан, 

андаке чашм (чашмак) задан; чанд бор 
имову ишора кардан 

поморец м см. помор 
поморить сов. кого 1. муддате азоб 

(азият) додан 2. разг. (всех, многих) 
куштан, махв кардан, кир (катли ом) 
кардан; ~ мышей мушхоро захр дода 
куштан 

поморка ж помордухтар, поморзан; 
см. поморы 

поморник м зоол. моҳихӯраки шимолй 
поморозить сов. 1. кого-что муддате 

ях кунондан (бандондан) 2. что (всё, 
многое) х у н у к (сармо) занондан; <— 
цветы гулҳоро х у н у к занондан; ~ 
щёки рӯйро х у н у к занондан 

помороси Цть сов. муддате сим-сим 
боридан; ~л дождик борон сим-сим 
борид 

помбрскПий, -ая, -ое ...и поморҳо; 
~ие лодки қаикҳои поморҳо; — ие 
селения ноҳияҳои поморхо; см. поморы 

поморщить сов. что чин кардан, чин
дор (чин-чин) кардан, бурма кардан; 
~ лоб пешона чин кардан 

поморщиться сов. рӯй турш кардан; 
рӯ бурма кардан, гиреҳ бар абрӯ за
дан 

поморы мн. поморхо (сокинони ма-
ҳаллии рус дар канори баҳрҳои Сафед 
ва Баренц) 

поморье с махаллй атрофи (назди) 
бахр 

поморяне мн. сокинони соҳили бахр 
поморянин м сокини (аҳли) соҳили 

баҳр 



помчаЦть сов. 1. кого-что бо суръат 
(шитобон, зуд) бурдан; лошади ~ли 
нас к дому аспхо моро зуд ба хона бур-
данд 2. разг. см. помчаться 

помча||ться сов. (поехать) бо суръат 
(шитобон) рафтан, тез харакат кардан 
// (побежать) давида (дартоз) рафтан, 
бо суръат тохтан; собаки —лйсь за 
зайцем сагҳо аз паси заргӯш дартоз 
рафтанд; брат ~ л с я за доктором баро-
дарам тозон барои овардани духтур 
рафт 

помыкать несов. кем чабр (зулм) кар
дан, тазьик додан, хор (хору зор) кар
дан 

помыкаться сов. разе, муддате азоб 
кашида гаштан, дар ба дар гаштан, 
овора (саргардон) шуда гаштан; ~ по 
свету овораи чахон шудан 

помылить сов. кого-что собун задан; 
«*» голову ба сар собун задан 

помылиться сов. ба худ собун задан 
пбмыс||ел м фикр, андеша, хаёл, 

ният; тайные ~лы нияти нихонй 
помыслить сов. см. помышлять 
помытарить сов. кого разг. муддате 

азоб (озор) додан 
помытариться сов. разг. муддате 

азоб (озор) дидан 
помыть сов. кого-что шустан, шусту-

шӯ кардан; ~ посуду зарфхоро шу
стан 

помыться сов. шустушӯ кардан, оббо
зй (гусл) кардан 

помычать сов. муддате маос (баас) 
задан 

помышление с уст. и книжн. фикр, 
андеша, хаёл, касд, ният 

помышлять несов. о ком-чём или с 
неопр. фикр (орзу, хаёл, андеша, касд, 
ният) доштан (кардан) 

помянутый, -ая, -ое 1. прич. ёд кар
дашуда, ба ёд (ба хотир) овардашуда, 
ёдоварй шуда 2. прил. ном бурдашуда, 
зикршуда, мазкур, номбурда О не 
тем будь помянут афсӯс, ки суханони 
нохуш гуфтан лозим меояд; гайбаташ 
не, сифаташ 

помянЦуть сов. кого-что чем ёд (ёдо
варй) кардан, ба ёд (ба хотир) овардан; 
~уть добрым словом ба некй ёд кар
дан <> — йте моё слово ман гуфтам, шу
мо шунидед; гуфти ман мешавад, ана 
мебинед; он не вернётся, ~йте моё сло
во вай барнамегардад, ана мебинед, 
гуфти ман мешавад 

помятЦый, -ая, -ое 1. прич. гичим 
(пачак) кардашуда 2. прил. гичим, 
мачак, пачак; ~ а я шляпа кулохи ги
чимшуда 3. перен. пажмурда, бетаро
ват, кӯфташуда; ~ а я физиономия рӯи 
пажмурда 

помять сов. 1. что ғиҷим (мачак, па
чак) кардан; поймол (пахш) кардан; ~ 
платье либосро ричнм кардан; ~ траву 
алафро поймол кардан 2. кого-что фу
шурда (сикконда) пахш кардан, маиб 
кардан; медведь помял ему рёбра хирс 
кабургаашро пахш карда маиб кард 
О ~ бока кому прост, зарбу лат кар
дан 

помяться сов. гичим (мачак, пачак) 
шудан, чин-чин шудан, чин андохтан; 

поймол (пахш) шудан, дудила шудан, 
печутоб хӯрдан 

пона; приставка префиксест, ки тад
ричан зиёд шудани ягон чизро нишон 
медихад: понаехать тадричан омадан, 
бисьёр омадан; понастроить тадриҷан 
сохтан, бисьёр бино кардан 

понаблюдать сов. кого-что, за кем-
-чем мушохида (муоина) кардан; на
зорат кардан; ~ за работой ба кор на
зорат кардан 

понабрать сов. что, кого-чего разг. 
гирифтан, чидан, ҷамъ (гун, туп) кар
дан; ~ ягод меваи буттагй чидан 

понабра||ться сов. разг. бисьёр шудан, 
чамъ (гун, тӯп) шудан, зиёд шудан, 
афзудан; народу ~лось много одами 
бисьёре чамъ шуд; откуда он ~ л с я 
такой премудрости? дар вай ин кадар 
хунар аз кучост? 

понабросать сов. что, чего разг. 
кам-кам партофтан, тадричан андох
тан; ~ всякого мусору ахлоти бисьёр-
ро партофтан 

понаведаться сов. к кому-чему разг. 
1. (посетить) рафтан 2. прост, (осве
домиться) хабар гирифтан 

понавезЦтй сов. что, кого-чего разг. 
бисьёр овардан, оварда туда (гун, тӯп) 
кардан; ~лй всякого товару хар Гу
на моли бисьёре оварданд, ҳар хел 
молхо оварданд 

понавести сов. что, кого-чего разг. 
тадричан овардан, оварда ғун (чамъ. 
туп, туда) кардан, бисьёр овардан; 
~ приятелей якчанд рафикони худро 
(ошнохоро) овардан 

понавешать сов. что, чего разг. бись
ёр овехтан (задан, часпондан); ~ кар
тин ба девор сурати бисьёре задан 

понавидаться сов. кого-чего разг. хе
ле чиз дидан, бо мурури замон бисьёр 
чизхоро дидан 

понаглядеться сов. см. понасмот
реться 

понагнаЦть сов. что, кого-чего 
разг. хай карда чамъ кардан, хай кар
да (ронда) овардан; ~ л и лошадей 
аспхоро хай карда оварданд 

по-над предлог с те. фольк. и обл. 
бар болои..., кад-кад и..., лаб-лаби...; 
~ речкой кад-кади дарьё 

понаделать сов. что, чего разг. 1. 
бисьёр сохтан (кардан), хозир (тайёр) 
кардан; ~ игрушек бозичахо сохтан 
2. разг. расондан, кардан, додан, мон
дан; ~ хлопот ташвиш додан 

понадеяться сов. на кого-что и с не
опр. разг. умед бастан (кардан), умед
вор шудан; бовар (эътимод) кардан; 
— на других ба умеди дигарон шу
дан 

понадобиться сов. даркор (лозим, 
зарур) шудан 

понаехать сов. разг. тадричан ома
дан, бисьёр омадан 

понанести сов. что чего разг. 1. тад
ричан овардан, бисьёр овардан 2. 
(о птицах) тухм кардан (зоидан, 
мондан) 

понапрасну нареч. разг. 1. беҳуда, 
барабас, бекор, бефоида; ты — тратишь 
время вактро бехуда мегузаронй 2. 
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бе асос, бе сабаб, бе ваҷҳ, ноҳақ, бе
худа; ~ обидеть бехуда ранчондан 

понаслышке нареч. разг. аз рӯи шу
нид, аз рӯи миш-миш, аз рӯи овоза. 
аз гуфти мардум; знать ~ аз рӯи шу
нид донистан 

понасмотрёЦться сов. кого-чего, на 
кого-чего разг. бисьёр дидан, сери та
мошо кардан; аз дидан сер шудан; он 
~л ся за свою жизнь ӯ дар умри худ 
бисьёр чизхоро дидааст 

понаставить сов. кого-что, чего разе, 
бисьёр чизхоро мондан (гузоштан, 
ниҳодан); ~ столов мизхои бисьёре 
мондан 

понастроить сов. чего разг. тадричан 
сохтан, бисьёр бино кардан 

понатаскать сов. разг. 1. что, чего 
тадричан кашондан, кам-кам овардан, 
хозир кардан II дуздидан 2. кого-что 
перен. омӯхта кардан, ёд додан 

понаторё||ть сов. в чём прост, мала
ка пайдо кардан, тачриба хосил кар
дан, балад (усто) шудан; он ~л в рус
ском языке ӯ забони русиро об карда 
хӯрдааст 

понатужиться сов. разг. зур задан 
поначалу нареч. разг. аввал, авва-

лан, дар ибтидо; ~ всё было спокойно 
дар ибтидо оромй хукмфармо буд 

по-нашему нареч. 1. (так, как мы 
хотим, поступаем) аз рун хохиши (хо-
сти, майли) мо; делайте ~ чунон ки мо 
мехохем, хамон тавр кунед; будет ~~ 
хости мо хохад шуд 2. в знач. вводн. 
сл. (нам кажется, мы думаем) ба фик
ри (ба назари, ба хаёли, ба акидаи) 
мо; ~, всё готово ба фикри мо хама 
чиз тайёр аст 

понашить сов. что, чего разг. тад
ричан дӯхтан, бисьёр дӯхта тайёр 
кардан; ~ платьев куртаи бисьёре 
дӯхтан 

понёва ж обл. понёва (юбкаи аз ма
тои пашмини дастбофтаи рах-рах 
ё катак) 

поневоле нареч. ночор, зӯран, но
илоч, дилу нимдил, хоху нохох, мачбу-
ран; согласиться ~ ноилоч розй шу
дан 

понедельник м Душанбе 
понедельный, -ая, -ое ҳафтабайъ, 

хафтаина, хафта ба хафта; — зарабо
ток музди кори хафтаина 

понёже союз уст. аз он чихат 
понежиться сов. муддате эркагй 

(ноз) кардан, каме нозидан, андаке 
таравидан; кайф (рохат, фарогат) кар
дан; она любит ~ в постели вай дар 
чойгаҳ ёзида рохат карданро нагз 
мебинад 

по-немёцки нареч. немисй, ба неми
сй 

понемногу нареч. 1. андак-андак, 
кам-кам; есть — кам-кам хӯрдан 2. 
тадричан, оҳиста-охиста; больной — 
начал поправляться бемор оҳиста-оҳи-
ста шифо ёфтан гирифт 3. разг. (при 
ответе на вопрос «как поживаете?») 
як навъ, бад не 



пон — пон 

понемножку нареч. разг. см. поне
многу 

понервничать сов. кадре асабй (аса
бонй) шудан, андак ба ҳаячон омадан 

понес||тй сов. I. кого-что бурдан, 
бардошта бурдан, кашондан; ~тй 
ребёнка домой бачаро бардошта ба 
хона бурдан; я не могу ~ тй чемодан 
ман чамадонро бардошта бурда наме-
тавонам 2. кого-что бардоштан, бо 
суръат (шитобон) бурдан; лошади ~ли 
сани аспхо чанаро бо суръат бурданд // 
без. доп. гурехтан; лошади испугались 
и ~лй аспхо тарсида гурехтанд 3. 
кого-что кашидан, кашола карда 
(бо зӯр) бурдан, зӯран бурдан; толпа 
~ла нас анбӯҳи мардум моро кашола 
карда бурд; лодку ~лб к берегу безл. 
ҷараёни об каикро сӯи сохил бурд 
4. безл. чем (о холоде, ветре и т. п.) 
даромадан, расидан (дар бораи игамоли 
хунук ва ғ); из окна ~лб холодом аз 
тиреза х у н у к даромад // безл. (о запа
хе) баромадан, омадан, ба бинй за
дан, ба машом расидан; ~лб плесенью 
бӯи магор омад 5. что перен. в сочет. 
с сущ.: ~тй убыток зиён кашидан, за
рар дидан; ~тй наказание чазо ди
дан (кашидан); ~тй тяжёлую утрату 
талафоти вазнин додан 6. что и без 
доп. сафсата сар кардан, бехудагӯӣ 
(харзагӯй) кардан, харза гуфтан; ~тй 
вздор харза гуфтан, ҳарфи пуч гуфтан 
7. прост, хомиладор (дучон, вазнин, 
бордор) шудан, обистан 

понесЦтйсь сов. 1. тохтан гирифтан, 
бо суръат рафтан, тез харакат кардан; 
дартоз рафтан; лошади ~лйсь аспхо 
дартоз рафтанд // (быстро побежать) 
тез (сахт) Давида рафтан, босуръат да
видан, давон (дартоз) рафтан; маль
чик понёсся по улице писарбача аз 
кӯча давон рафт; 2. (о запахе, звуке) 
расидан, омадан, шунида шудан, ба 
машом расидан 

пони м нескл. тоту (чинси аспи кӯ-
тоҳкад) 

понижать несов. см. понизить 
понижаться несов. 1. см. понизить

ся; 2. страд, пасттар (сусттар) шудан 
понижение 1. (по знач. гл. пони

зить) пасттар (сусттар, кам, поинтар) 
кардан(и), фуровардан(и); (по знач. 
гл. понизиться) пасттар (поинтар) шу-
дан(и), фуромадан(и), таназзул; ~ уров
ня воды поин фуромадани сатхи об; 
— цен фуромадани нарху наво; ~ в 
должности аз мансаб нузул кардан 2. 
ҷои паст, пасти 

понйженнЦый, -ая, -ое 1. прич. по-
иншуда, фуровардашуда 2. прил. паст, 
поин; ~ а я температура харорати паст; 
~ ы е нормы меъёри паст 

понизить сов. 1. что пасттар (поин
тар) кардан, фуровардан; ~ забор 
деворро пасттар кардан 2. что сусттар 
(пасттар, поинтар, камтар) кардан, фу
ровардан; ~ цены нархро арзон кар
дан; ~ температуру ҳароратро пасттар 
кардан; ~ давление фишорро суст

тар кардан 3. что пасттар (бадтар, сует-
тар) кардан; ~ качество продукции 
сифати махсулотро пасттар кардан 
4. что (голос, звучание) пасттар кар
дан, поинтар гирифтан, махинтар кар
дан; ~ тон струны як парда поинтар 
соз кардан; ~ голос овозро пасттар 
кардан; ~ тон пасттар гап задан 5. 
кого нузул додан, фуровардан; ~ по 
службе ба кори паст фуровардан 

понизиться сов. 1. пасттар (поин
тар) шудан 2. пасттар (камтар) шудан, 
фуромадан; температура ~лась харо
рат камтар шуд; скорость движения 
~ л а с ь суръати харакат пасттар шуд; 
цены ~лись нарху наво фуромад; 
уровень воды ~лся сатхи об фуромад 
3. пасттар (бадтар, сусттар) шудан; ка
чество продукции ~лось сифати мол 
пасттар шуд; слух ~лся кувваи сомеа 
сусттар шуд 3. (о голосе, звучании) 
пасттар шудан; тон ~лся оҳанг (соз) 
пасттар шуд 

понизу нареч. паст, рӯ-рӯи замин 
поникать несов. см. поникнуть 
понйк||нуть сов. 1. ба зер (поин) аф-

кандан, хам (кат) шудан, [ба паст) 
хамидан, сарнагун (сарафканда) шу
дан; колосья —ли хӯшахо хамиданд; 
деревья ~ли ветвями шохахои дарах-
тон хам шуданд 2. перен. гамгин (маъ
юс) шудан; он совсем поник ӯ тамоман 
маъюс шуд 

пониманиЦе с 1. фахм, фахмиш, фах-
мидан(и), идрок, дарк кардан(и); 
текст, доступный ~ю матни фахмо; 
это выше моего ~ я ин аз доираи фахми-
ши ман берун аст, ба ин фахми ман на-
мерасад 2. фахмиш, нуктаи назар; маъ
нидод кардан(и); марксистское ~е ис
тории дарки марксистии таърих 

понима||ть несов. 1. см. понять; 2. 
что фахмидан, сарфахм (ба маънии 
чизе) рафтан, донистан, дарк кардан 
3. что, в чём фахмидан, вокиф (огох) 
будан, хабардор (бохабар) будан; он 
~ет музыку ӯ мусикиро мефахмад -ф-
понимаешь (понимаете), понимаешь ли 
(понимаете ли) в знач. вводн. сл. ме-
донй (медонед); в этом, ~ешь ли, она 
не виновата медонй, дар ин корӯ айбдор 
нест; [вот] это я ~ ю ! бисьёр хуб!, 
боракалло!; ~ т ь толк в чём ба кадри 
халвою набот расидан, кадри халвою 
наботро донистан; ни бе ни ме не 
~ е т алифро калтак мегӯяд 

пониматься несов. страд, фахми
да шудан 

по-новому нареч. ба таври (ба тарзи) 
нав; строить ~ ба тарзи нав сохтан; 
жить ~ ба тарзи нав зиндагй [сар] 
кардан 

поножовщина ж разг. кордкашй, 
кордзанй 

пономарский, -ая, -ое пономари, 
...и пономарь 

пономарь м церк. пономарь (хизмат-
гузори хурди калисои православй) 

понос м исҳол, дарунравй, тагипой-
равй 

поносить I несов. кого-что хако
рат (дашном) додан, мазаммат (тах
кир) кардан, обрӯ резондан 

поносить II сов. 1. кого-что мудатед 
бардошта (гирифта) гаштан; ~ ребёнка 
кӯдакро муддате бардошта гаштан 2. 
что муддате пушидан, каме пӯшида 
гаштан; ~ тёплое пальто муддате паль-
тои гарм пушила гаштан 

поноситься I несов. страд, хакорат 
(дашном) дода шудан 

поноситься II сов. дошт додан; 
пальто ещё поносится пальто холо 
дошт медихад 

понбскПа ж чизкашонй; обучить 
собаку ~е ба саг чизкашониро ёд додан 

понбснЦый, -ая, -ое уст. (бранный) 
...и хакорат, ...и дашном, тахкиромез, 
фахшомез, мазамматнок; ~ а я брань 
дашноми кабех; ~ые слова суханони 
тахкиромез 

поношение с 1. (ло знач. гл. поно
сить I) уст. хакорат (дашном) додан(и), 
мазаммат (тахкир) кардан(и), обрӯ ре-
зондан(и) 2. хакорат, дашном 

поношенный, -ая, -ое 1. прич. пу-
шидашуда 2. прил. нимдошт; ~ пид
жак пиджаки нимдошт 3. перен. разг. 
афсурда, пажмурда, пирнамо; ~ вид 
симои афсурда 

понравиться сов. кому-чему маъкул 
шудан (афтодан), форидан, писанд ома
дан 

понтёр м карт, гардкамзан, кимор-
бози гузаро, киморбози бочуръат 

понтировать несов. карт, банк за
дан, ба хамаи пули чамъшуда кимор 
задан, гардкам задан 

понтон м понтон, чиср (1. заврақи 
хамвортаг, ки чун такьяи пул истифо
да мешавад 2. куттии ё зарфи да-
рунхолй барои аз кагьри об бардоштани 
киштии ғарқшуда) 

понтонёр м воен. понтонсоз, чисрсоз 
понтбннЦый, -ая, -ое понтонй. чис-

рй, ...и понтонсозй; ~ ы е работы кор
хои понтонсозй; ~ый мост пули пон
тонй 

понудйтельн||ый, -ая, -ое мачбурй, 
водоркунанда, ичборй; ~ые меры 
тадбирхои мачбурй, чорахои ичборй; 
~ ый залог грам. тарзи бавоситаи 
феъл 

понудить сов. кого-что мачбур (во
дор) кардан 

понуждать несов. см. понудить 
понуждение с (по знач. гл. понудить) 

маҷбур (водор) кардан(и) 
понукание с (по знач. гл. пону

кать) чу-чугӯй; шитоб кунондан(и), ха-
даҳа кардан(и); (звуки) чу-чу 

понукать несов. кого 1. чу-чу гуф
тан, хилаву тела кардан; ~ лошадь 
аспро чу-чу гуфтан 2. перен. разг. ши
тоб кунондан, ҳадаха (саросема) кар
дан; ~ лентяя танбалро шитоб кунон
дан 

понӯривать(ся) несов. см. понурить-
(ся) 

понурить сов. что: ~ голову сар 
хам кардан, сар ба зер афкандан, сар 
фуруд овардан 

понуриться сов. сар хам кардан, 
сар ба зер афкандан, сар фуруд овар
дан; (о голове) хам шудан 

понуро нареч. сархам(она), маъюс-
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она, андуҳгинона, махзунона; ~ плес
тись сархам рох рафтан 

понурость ж сархамй, сарпастй, ан-
дӯхгинӣ, ғамгинй, махзунй 

понӯрЦый, -ая, -ое (понур, -а, -о) 
сархам, ба гардани кач, андӯхгин, гам
гин, махзун; ~ая поза холати махзун; 
~ ый взгляд нигохи гамгин 

пончик м кулча, пончик (кулчаи ши
ринй дар равган пухташуда) 

поныне нареч. уст. то кунун, то хол 
понырять сов. разг. ғӯтавар шудан, 

муддате гута задан (хӯрдан) 
понюх м уст. см. понюшка 2 О ни 

за ~ табакӯ пропасть (погибнуть) см. 
понюшка (ни за понюшку табаку про
пасть) 

понюха Цть сов. что бӯидан, бӯй 
кардан (кашидан), шамидан <0- он 
ещё не ~л пороху ӯ буи борут наша-
мидааст 

понюшк||а ж 1. (по знач. гл. поню
хать) бӯй кашидан(и), бӯидан(и), ша-
мидан(и); 2. (щепотка табаку) як 
чимдй, як отим, як кашидани, як ми-
скол О ни за ~у табаку пропасть (по
гибнуть) прост, барои якпула чиз но
буд шудан, бехуда мурда рафтан 

понянчить сов. кого муддате бачабо 
нй (бачабардорй, нигохубин) кардан 

понянчиться сов. с кем бачабонй (ни
гохубин) кардан, бачабон шудан 

понятиЦе с 1. мафхум, маънй; ~е 
стоимости маънии арзиш; ~е тре
угольника мафхуми секунча 2. хабар, 
тасаввур, маълумот; иметь ~ е о чём-л. 
аз чизе хабар доштан; он не имеет ни 
малейшего — я об этом ӯ дар ин хусус 
тасаввуре надорад; у неё слабое ~е 
об этом ӯ дар ин хусус маълумоти но
чиз дорад; иметь смутное ~е о чём-л. 
тасаввурй хира доштан // чаще мн. 
понятия дарачаи фаҳмиш, мачмӯи 
акидаҳо, савияи дониш; применяться 
к ~ я м слушателей мувофики савияи 
дониши шунавандагон гуфтан (фах-
мондан) 

понятливость ж хушфаҳмӣ, хушзех-
нн, фаросат, маънирасй, рамузфах-
мй 

понятливый, -ая, -ое (понятлив, -а, 
-о) хушфахм, хушзехн, бофаросат, 
маънирас, рамузфаҳм; ~ ребёнок ба
чаи хушзехн 

понятно 1. нареч. фахмо, мафхум, 
равшан, возех, аён; говорите ~ фаҳмо 
(бурро) гап занед 2. в знач. сказ. безл. 
кому аён (равшан) аст, маълум (маф
хум) аст; мне это ~ ин ба ман аён аст 
3. в знач. вводн. сл. разг. албатта, бале, 
оре, хатман, бешубха, бешак; я, —, 
ке согласился с его мнением ман, ал
батта, бо фикри ӯ розй нашудам 

понятность ж фахмо (мафхум) бу-
дан(и), возех (аён) будан(и), мафху
ми, равшанй, аёнй 

понятнЦый, -ая, -ое (понятен, -на, 
-о) 1. фахмо, мафхум, равшан, возеҳ, 
аён; ~ое решение задачи халли фах-
мои масъала 2. асоснок, мубарро, хак
конй; ~ое возмущение кахру газаби 
табий -О- ~ое дело шак нест, аён аст, 
худ ба худ маълум аст 

понятой м шоҳид, гувоҳ, одами хо
лис (дар вакти кофтуков. руйхат кар
дани чизу чора, мусодира ва ғ.) 

понять сов. кого-что фахмидан, аз 
худ (дарк) кардан, сарфахм рафтан, 
донистан, пай бурдан, огох шудан; 
~- ход решения задачи рохи халли ма
съаларо фахмидан; я не понял ни слова 
як калима хам нафахмидам; он плохо 
понял содержание статьи ӯ мазмуни 
маколаро пурра сарфахм нарафт; я 
вас понял максади шумо барои ман 
фахмост <> дать ~ фахмондан, бо рам-
зу киноя фахмондан 

пообвыкнуть сов. прост, оҳиста-
-оҳиста (кам-кам) омӯхта шудан, тад
ричан одат кардан (хӯ гирифтан) 

пообедать сов. хӯроки пешинй хур
дан, нахории гаштирӯзӣ хӯрдан, пе-
шинчагӣ хӯрдан 

пообещать сов. что, с неопр. или с 
союзом «.что» ваъда додан (кардан), 
кавл додан 

пообжиться сов. прост, оҳиста-оҳис-
та одат кардан (хӯ гирифтан), тадричан 
омӯхта шудан; оҳиста-охиста анчому 
ускунадор шудан 

пообноситься сов. прост, охиста-охис-
та фасурда (кӯхна) шудан; белибос мон
дан 

пообождать сов. прост, андаке мун
тазир шудан, каме интизорй каши
дан, нигох карда истодан, нигарон шу
дан 

пооборваться сов. разг. либоси худ
ро андаке кӯхна (фасурда) кардан, кӯх-
на (фасурда) шудан 

пообсохнуть сов. разг. кам-кам (тад
ричан) хушк шудан, охиста-охиста 
нампарида шудан 

пообтереться сов. прост, каме хӯрда 
(фасурда, фит, суда, кӯхна) шудан; 
ковёр пообтёрся гилем каме хурда шу
дааст // (обжиться) одат кардан, ху
нт рифта н 

пообтрепаться сов. разг. кам-кам 
хӯрда шудан, тадричан суда шудан, 
кӯҳна (фасурда) шудан 

поодаль нареч. каме дуртар, як ка
дар онсӯтар, онтарафтар; рядом с 
домом сад, а ~ река дар шафати хона 
чорбогча ва каме дуртар аз он нахр аст 

поодиночке нареч. якта-якта, тан-
ҳо-танҳо, тока-тока, дона-дона, як-
-як, фард-фард, яктон; вызывать ~ 
як-як чег задан 

поозорничать сов. разг. андак шӯ-
хй кардан 

поосмотреться сов. разг. 1. ба атроф 
назар андохтан, атрофро аз назар гу
зарондан 2. перен. ба мухит одат кар
дан 

поострить сов. муддате аския (лати-
фа, зарофат) гуфтан, кофнярасонй кар
дан 

поостыть сов. разг. 1. охиста-охис
та хунук (сард) шудан 2. перен. дил
сард (дилмонда) шудан; ором (хомӯш) 
шудан 

поохать сов. разг. муддате оху вох 
(ур-уф) кардан 

поохотиться сов. муддате шикор 
(сайд) кардан 
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797 

поочерёдно нареч. навбат ба навбат, 
бо навбат, паси хамдигар 

поочерёдный, -ая, -ое навбат ба нав
бат, паси хамдигар 

поощрение с 1. (ло знач. гл. поощ
рить) ҳавасманд (рағбатнок, шавқ-
манд) кардан(и); материальное ~ ҳа-
васманд кардани модй; система ма
териального и морального ~я усули 
ҳавасманд кардани моддй ва маънавй 
2. мукофот, хадья, инъом, чоиза, тӯҳ-
фа; получить ~ мукофот гирифтан 

поощрйтельнЦый, -ая, -ое (поощри-
теплен, -льна, -льно) ҳавасмандкунан; 
да, рағбатовар, шавқмандкунанда; 
~ а я премия мукофоти ҳавасмандку-
нанда; ~ ы й тон оханги рагбатовар-
~ ы е фонды фондҳои мукофот 

поощрить сов см. поощрять 
поощряЦть несов. кого-что ҳавас-

манд (рагбатнок) кардан, шавқманд 
(такдир) кардан, мукофот додан; 
отец ~л увлечение сына спортом па
дар варзишдӯстии писарашро такдир 
кард; ~ т ь хороших работников кор-
кунони хубро мукофотонидан 

поощряться несов. страд, ҳавасманд 
карда шудан 

поп м разг. 1. кашиш, коҳин 2. (рю
ха) аккол -О- на ~ а ставить (поста
вить) рост (раппа-рост) мондан 

попадание с (по знач. гл. попасть) 
расидан(и), рафта расидан(и), задан(и), 
афтидан(и) "О* прямое ~ рост рафта 
расидан(и) 

попада||ть сов. (о всех, многих) пай 
дар пай афтодан, паси хам афтодан; 
книги ~ли с полки китобҳо аз раф па
си хам афтоданд 

попадаЦть несов. см. попасть <> у 
меня зуб на зуб не ~ет дандонам ба 
дандонам намерасад 

попадаться несов. см. попасться 
попадья ж разг. зани (завҷаи) ка

шиш 
попалйЦть I сов. 1. кого-что муддате 

сӯзондан, андаке парт (парсӯз) кар
дан; ~ т ь курицу мургро парт кардан 
2. что сӯхтан, сӯзондан, оташ зада 
сӯхтан, оташ додан; враги ~ли много 
деревень душманон деҳаҳои бисьёреро 
оташ зада сӯхтанд 

попалить II сов. разг. муддате тир 
паррондан (холй кардан, андохтан), 
андаке тирпаронй кардан 

попарить сов. 1. кого-что буг до
дан, дар оби гарм доштан; ~ ноги пой-
хоро дар оби гарм доштан 2. что дам 
кардан (додан); ~ репу шалгамро дам 
кардан 

попарить сов. муддате паридан, пар
воз кардан 

попариЦться сов. 1, (в бане) худро 
буг додан 2. муддате дам хӯрдан; свёк
ла ~лась лаблабу дам хӯрд 

попарно нареч. ҷуфт-чуфт, дутой, 
ду-ду, ду ба ду, қӯша^қӯша, дуто-дуто; 
разберитесь ~ ! ҷуфт-ҷуфт саф кашед! 

поп-арт м поп-арт (чараёни аеан-
гардии санъати тасвирии асри 20, 



п о п — п о п чавоби бемавкеъ додан; вожжа под 
хвост попала кому прост, кадом чин 
зад; не в то горло попало прост, ба 
гулу парид; чем [ни] пбпадя прост. 
бо хар чизе, ки ба даст омад (афтид) 

попасться сов. 1. афтидан, бархӯр-
дан, вохӯрдан; гирифтор шудан; ~ в 
плен асир афтидан; «- в капкан ба 
дом афтидан 2. разг. дучор шудан, во-
хӯрдан, рост омадан; мне попались 
приятные попутчики хамсафарони ман 
одамони дилкаш буданд 3. ба даст аф
тодан (ёфт шудан), вохӯрдан; мне по
палась хорошая книга ба дастам кито
би нагз афтод <£> ~ впросак ба холати 
ногувор афтодан; ~ в руки кого, чьи, 
кому, к кому ба даст афтидан; ~ на 
глаза кому ногох ба чашм афтидан, 
банохост вохӯрдан, ногох ба назар 
намудан; ~ под руку кому нохост ба 
даст афтодан 

попахать сов. что и без доп. муддате 
шудгор кардан, каме замин рондан 

попахиваЦть несов. чем и без доп. 
разг. андак бӯй гирифтан (додан), ан
дак бӯй овардан; рыба уже ~ет мохй 
андак бӯй оварда аст; в подвале ~ е т 
плесенью безл. аз таххона бӯи магор 
меояд 

попевать несов. что и без доп. гох-
-гох сурудан (хондан), кам-кам газал
хонй (сурудхонй) кардан 

попенять сов. кому-чему за что, на 
что на кого-что разг. шикоят (гила, 
арзу дод) кардан, нолидан 

попервоначалу нареч. прост, аввал, 
пеш аз хама 

поперёк 1. нареч. кундаланг, аз бар, 
ба бар; распилить бревно ~ ғӯларо 
кундаланг арра кардан 2. предлог с 
род.: <— дороги лежит бревно дар пеши 
рох ғӯлачӯб истодааст 3. перен. разг. 
баръакс, бархилоф О вдоль и ~ 1) аз 
ҳар тараф; хам аз тӯл, хам аз арз 2) 
(очень хорошо) бисьёр хуб, панч 
панҷа (ангушт) барин; ~ горла стать 
кому дилбазан шудан, ба чон расон
дан; стать (стоять) ~ дороги кому-л. 
пеши рохи касеро гирифтан 

попеременно нареч. навбат ба нав
бат, гох . . . гох, паси якдигар, паси 
ҳам; ~ шёл то дождь, то снег гох бо
рон меборид, гох — барф 

попереть сов. прост. 1. (направить
ся) тиққидан, задан 2. кого-что (вы
гнать) тела дода (зада) баровардан, 
пеш (ҳай) кардан 3. что (понести) [бар
дошта] бурдан, кашола кардан, каши
дан 

попереться сов. прост, см. попе
реть 1; куда ты попёрся в таком ви
де? ту бо ин шаклу шамоил ба кучо 
метиққӣ? 

поперечина ж болори кундаланг 
поперечить сов. кому разг. сухани 

хилоф гуфтан, баръакс гап задан 
поперечник м Кутр, кутри дойра; 

пять метров в —е кутраш панч метр 
поперёчнЦый, -ая, -ое кундаланг, 

арнй <> ~ а я пила арраи дудаста 
(ғӯлабур); встречный и ~ ы й , встреч
н ы й ^ ый хар касу нокас 

поперхнӯЦться сов. 1. сулфа кардан, 

гулу афшондан; я —лея чаем чой ба 
гулӯям парид 2. охири суханро фурӯ 
бурдан 

поперчить сов. что каламфур (мурч) 
пошидан (задан); тунд кардан 

попеть сов. муддате сурудан (са-
роидан), каме хондан 

попечение с гамхорй, химоя, парас-
торй; оставить на ~ родных ба тарбияи 
хешхо вогузоштан 

попечитель м 1. ваей, мураббй, па-
растор, хомй 2. уст. мутаваллй; ~ 
гимназии мутаваллии гимназия 

попечительница женск. к попечи
тель 1 

попечительный, -ая, -ое уст. гам-
хор 

попечительский, -ая, -ое ...и ваей, 
...и мураббй, ...и парастор, ...и хомй; 
— совет шӯрои парасторон 

попечительство с 1. васоят, сарпа
растй, парасторй, хомигй (мацмуи 
тадбирхо барои парастиши бачахои 
ноболиғ) Н (попечение) ғамхорӣ, хи
моя, парасторй 2. уст. идораи (муас-
сисаи) хайрия; чамъиятй хайрия 3. 
уст. мутаваллигй 

попечительствовать несов. васигй 
(васоят) кардан, ваей будан, парасто
рй кардан, хомигй кардан 

попивать несов. разг. 1. что кам-
-кам нӯшидан, охиста хӯрдан, шитоб 
накарда (бахузур) ошомидан 2. гох-
-гох мает шудан, баъзан шароб (май) 
нӯшидан 

попилить сов. 1. что и без доп. муд
дате машгули арракунй шудан, як 
кадар арра кардан; — дрова андаке 
хезум арра кардан 2 . : ~ на скрипке 
ғиччак ғинг-ғинг кунондан 

попирать несов. 1. кого-что высок. 
зер (пахш) кардан; фишор (тазьик) 
додан, бехурматй кардан 2. что пе
рен. поймол кардан, дагалона вайрон 
кардан; ~ чьй-л. права хукуки касе
ро поймол кардан 

попираться несов. страд, поймол кар
да шудан 

попировать сов. муддате базм 
(айш) кардан, айшу ишрат кардан 

пописать сов. что и без доп. мудда
те машғули навис-навис шудан, як 
кадар навиштан, андаке хатнавией 
кардан; ~ с полчаса ним соат хатна
вией кардан <> ничего не попишешь 
чй бояд кард; илоче нест 

попискивание с (по знач. гл. по
пискивать) гох-гох чул-чул (чир-чир) 
кардан(и), баъзан чиррос задан(и); 
(звуки) чул-чул, чир-чир, чиррос 

попискивать несов. разг. гох-гох 
чул-чул (чир-чир) кардан, баъзан чир
рос задан; ребёнок начал ~ кудак ба 
чир-чир даромад 

пописывать несов. что и без доп. 
разг. гох-гох (баъзан) навиштан; ~ 
статейки гох-гох маколанавией кар
дан 

попить сов. чего и без доп. хурдан, 
ошомидан, нӯшидан 

попка I м разг. см. попугай 
попка II ж разг. дунбача 
поплавать сов. муддате оббозй (ши-
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ки намояндагони он оламро бо ёрии 
таркибхои аз ашьёи мухталиф ба 
вучуд овардаашон тасвир кардани ме
шу данд ) 

по-партийному нареч. хамчун аъзои 
партия; поступать ~ чун аъзои пар
тия рафтор кардан 

попасти сов. кого-что муддате ча-
рондан; ~ овец в степи гӯсфандон-
ро дар дашт чаронидан 

попастись сов. муддате чаридан 
попасть сов. 1. в кого-что [рафта] 

расидан, задан, хӯрдан, афтидан, дар
омадан, ғалтидан; мяч попал в сетку 
тӯб ба тӯр афтид; камень попал во 
двор санг ба хавлй ғалтид; ~ в цель 
ба нишон задан // чем во что расондан, 
даровардан, гузарондан; ~ крючком 
в петлю чангакро ба халка даровардан 
// на кого-что (о каплях, брызгах и т. п.) 
паридан, чакидан, расидан; брызги по
пали на скатерть чакрахо ба рӯи дас-
тархон париданд 2. омадан, дарома
дан, расидан; афтода (даромада) мон
дан; я не могу ~ в дом ман ба хона 
даромада (расида) наметавонам; <~ в 
чащу леса ба чангали анбӯх афтода 
мондан 3. во что, на что, подо что ба 
ягон холат афтидан (дучор шудан); 
гирифтор шудан; ~ в силкй ба дом аф
тидан; ~ в плен асир афтидан; ~ в бе
ду гирифторш бало шудан; ~ под 
дождь таги борон мондан; ~ под суд 
ба мурофиа афтидан 4. чем во что ғӯ-
тидан; — ногой в грязь нохост пой ба 
лой ғӯтидан 5. во что, па что дар
омадан, дохил шудан, кабул шудан; 
•~ во флот ба хизмати флот таъин шу
дан 6. шудан; ~ в забияки чангара 
(чанчолчй, шаттох) шудан 7. прост. 
дучор шудан, вохӯрдан, ба назар (ба 
чашм) афтодан 8. безл. кому-чему разг. 
(о наказании, взыскании и т. п.) гап 
шунидан, гап расидан, таҳи гап мон
дан, сарзаниш (чазо) дидан; попадёт 
тебе за это ту барои ин корат чазо ме-
бинй <> где попало ҳар кучо, ки рост 
ояд; как попало чи тавре ки рост ояд; 
бетартибона, ғайри муназзам; какой 
попало кадомаш ки рост ояд; кадомаш 
ки бошад; кто попало касе ки рост ояд; 
касе ки бошад; куда попало кучое ки 
рост ояд; что попало чизе ки бошад; 
~ впросак ба холати ногувор афтодан; 
~ в историю ба гирдоби бало афтодан; 
~— в лапы кому-л. ба чанголи касе аф
тодан; '&> в переделку (в переплёт) ду
чори мушкилй шудан, ба холати ногу
вор афтодан; ~ в руки кого, чьи, ко
му, к кому ба даст афтидан; ~ в тон 
кому табъи сомеъ сухан гуфтан; ~ в 
[самую] точку айни муддаоро гуфтан 
(кардан); ~ на глаза кому ба чашм афти
дан; ~ на зубок кому-л. хандахариши 
касе шудан; —• на язык (язычок) ко
му-л., к кому-л. вирди забони касе шу
дан; <— под руку кому нохост ба даст 
афтодан; —- под горячую рӯку комӯ-
-либо ба газаби касе гирифтор шудан; 
~ пальцем в нёбо гапи бечо задан; 



новарй) кардан; ~ в озере дар кӯл 
кадре оббозй кардан 

поплавковый, -ая, -ое ...и гупсар, 
...и машки шиноварй; завракчадор 

поплавЦок м 1. рыб. қаровулаки 
шаст, шиноварак, каровулаки тӯри 
моҳигирӣ 2. тех. гупсар, машки шино
варй; мост на —кахпули дар болои гуп
сар сохташуда 3. ав. завракча (барои 
бар рӯи об шинондани самолёт исти
фода мешавад) 

поплакать сов. андаке гирья кар
дан, муддате гиристан 

поплакаться сов. разг. шикоят (ги
ла) кардан, шиква (арзу дод, арз) 
кардан 

поплатиться сов. чем и без доп. 
товон додан, чазо дидан, сазо ёфтан; 
чафо кашидан; зарар дидан; ~ здо
ровьем саломатиро товон додан (кур
бон кардан); ~ за свою ошибку барои 
хатой худ чазо дидан 

поплевать сов. разг. якчанд бор туф 
кардан 

поплёвывать несов. разг. гоҳ-гох туф 
кардан, баъзан туф-туф кардан 

поплескать сов. якчанд бор об поши
дан (обпошй кардан) 

поплескаться сов. андаке оббозй 
кардан, муддате об пошидан 

поплёскивать несов. разг. гох-гох 
оббозй кардан (об пошидан) 

поплести сов. что и без доп. як ка
дар бофтан, муддате бофтан 

поплестись сов. разг. кашола шуда 
рафтан, кадам шумурда рафтан, ба 
зур рох рафтан, охиста (шитоб накар
да) рох рафтан; он поплёлся домой ӯ 
оҳиста-оҳиста роҳи хонаашро пеш ги
рифт 

поплин м поплин 
поплйновЦый, -ая, -ое поплинй, ...и 

поплин; ~ое платье куртаи поплин 
поплотнеть сов. гафстар (фарбех-

тар) шудан, гӯшт гирифтан 
поплутать сов. разг. муддате рох гум 

карда гаштан, сарсон (саргум) шудан, 
саргардон шуда гаштан; ~ по пере
улкам дар паскӯчаҳо саргардон шуда 
гаштан 

поплыЦть сов. 1. шино кардан, шино 
карда гирифтан, шинокунон рафтан; 
ба шиноварй сар кардан; лодка ~ л а 
заврак шинокунон рафт 2. хира тоф
тан; всё ~ло у меня перед глазами 
хама чиз дар пеши чашмонам хира 
тофт 

поплясать сов. что и без доп. разг. 
муддате раксидан (раке кардан), ар
гушт рафтан, бозй (усул) кардан <> 
ты у меня попляшешь холо ман туро 
чунон бозй дорам, ки. . . ; рӯзатро ни
шон медихам 

поплясывать несов. что и без доп. 
разг. гох-гох раке кардан, раксидан, 
аргушт рафтан, бозй (усул) кардан 

попович м разг. писари кашиш 
поповна ж разг. духтари кашиш 
поповник м бот. бобунаи говак (як 

хел растании бобунамонанд) 

попбвскЦий, -ая, -ое разг. ...и ка
шиш, ...и кохин <> ~ие карманы 
шутл. кисаҳои бетаг, хамьёни мулло 

поповщина ж пренебр. мавҳумоти 
динй, эътикод ва хурофоти динй 

попоить сов. кого-что нӯшондан, об 
хӯрондан, об додан; ~ гостя чаем мех-
монро чой зиёфат кардан; ~ лошадь 
аспро об додан 

попойка ж разг. базму айш, майгу-
сорӣ, нӯшонӯшӣ; дружеская — май-
гусории дӯстон 

пополам нареч. 1. ду ним, ду хис, 
ду кафон, ду таксим, ду бул[ак], ду 
нисф; разрезать яблоко ~ себро ду 
таксим кардан 2. нисфй, баробар, ша-
рикона; разделить имущество ~ ни
зу чораро баробар таксим кардан 3. 
с чем =аралаш, омехта; дождь ~ со 
снегом борони барфаралаш -О- с гре
хом (с горем) ~ ба зӯр, харому хариш 

пополдничать сов. обл. чоштгохй 
хӯрдан 

поползновение с книжн. орзу, ни
ят, майл; у него было ~ уехать дар 
дили ӯ майли рафтан пайдо шуд 

пополз!|тй сов. 1. хазидан, хазида 
рафтан; (о ребёнке) гавак кашидан, 
гаваккашон рафтан 2. перен. пахн 
шудан; ~лй слухи овоза пахн шуд 

пополнение с 1. (ло знач. гл. попол
нить) пур (пурра) кардан(и), зиёд кар-
дан(и); (ло знач. гл. пополниться) пур 
(пурра) шудан(и), мукаммал шудан(и), 
афзудан(и), зиёдшудан(и) 2. воен. лаш
кари (кӯшуни, кувваи) илова 

пополнеть сов. фарбехтар шудан, 
гӯшт гирифтан 

пополнить сов. что пур (пурра) кар
дан, такмил додан, зиёд (мукаммал) 
кардан; ~ образование сазодро так
мил додан 

пополниться сов. пур (пурра) шудан, 
мунаммал шудан, афзудан, зиёд шу
дан 

пополнять несов. см. пополнить 
пополняться несов. 1. см. попол

ниться; 2. страд, пур карда шудан 
пополоскать сов. что як кадар чай

кондан, обгардон (обмол) кардан; ~ 
бельё ҷомашӯиҳоро обгардон кардан; ~ 
чайник чойникро чайкондан; — горло 
гаргара кардан 

пополоскаться сов. разг. як кадар 
чайконда шудан, обгардон (обмол) шу
дан 

пополоть сов. что и без. доп. як ка
дар хишова кардан; ~ грядки ҷӯяк-
хоро як кадар хишова кардан 

пополудни нареч. в сочет. со сл. 
«час» и числ., обознач. время баъд аз 
нисфи рӯз, баъд аз нимаи рӯз; баъди 
пешин; в два часа ~ соати дуй рӯз, 
вакти пешин 

пополуночи нареч. в сочет. со сл. 
«час» и числ., обознач, время аз нисфи 
шаб гузашта, баъд аз нисфи шаб; 
баъд аз нимаи шаб; в два часа ~ дар 
соати дуй шаб 

попользоваться С О Й . разг. истифода 
бурдан (кардан), фоида бурдан; ба кор 
бурдан (андохтан); ~ учебником то
варища китоби рафики худро исти
фода кардан 

по-польски нареч. поляки, ба поля
ки 

п о п — п о п П 
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попомнЦить сов. что кому разг. ба ёд 
(ба хотир) овардан; дар ёд (дар хотир) 
нигох доштан; я тебе это ~ ю ! ман ба 
ту инро нишон медиҳам!; ~и моё 
слово! гапи маро дар хотир нигох дор! 
мебинй, ки гуфти ман мешавад! 

попона ж сагрипуш, чул 
попороть I сов. что муддате кӯк 

(дарз) кандан, як кадар кӯки (чоки) 
чизеро кандан 

попороть II сов. кого-что муддате 
задан, химчакорй (калтаккорй) кар
дан 

попортить сов. что разг. андаке 
вайрон (хароб) кардан 

попорти Цться сов. разг. андаке вай
рон (хароб) шудан; несколько перси
ков ~лось якчанд дона шафтолу пӯси-
даст 

попотеть сов. 1. каме арак кардан 
2. над чем перен, разг. араки чабин рех
тан, майна об кардан; пришлось -~ 
над задачкой дар халли масъала майна 
об кардан лозим омад 

попотчевать СОЙ. кого см. потчевать; 
~ гостя пловом мехмонро палав зиё
фат кардан 

поправение с (по знач. гл. поправеть) 
ба равияи рост моилтар шудан(и) 

поправеть сов. полит, роеттар раф
тан, ба равияи рост моилтар шудан 

поправим ый, -ая, -ое (поправим, 
-а, -о) в сочет. с сущ. «дело», «беда», 
«горе» и т. п. ислохпазир, ислоҳшаван-
да; это дело ~ое ин кори ислохшаванда 

поправить сов. что 1. дуруст (нагз, 
соз, таъмир) кардан; ~ телёгу аробаро 
таъмир кардан 2. ба тартиб овардан 
(андохтан), мураттаб (муназзам, ду
руст) кардан: ~ причёску муи сарро 
дуруст кардан 3. ислох кардан (дар
овардан), тасхех кардан; ~ произноше
ние талаффузи нодурустро ислох кар
дан; ~ рукопись ба дастнавис ислох 
даровардан II тж. кого хатой (сахви, 
галатй) касеро дуруст (ислох, тасҳеҳ) 
кардан; ~ докладчика хатой маърӯ-
закунандаро ислох кардан 4. бехтар 
кардан, ба рох мондан, соз (мураттаб, 
муназзам) кардан, ба тартиб овардан; 
~ положение вазъиятро дуруст (бех
тар) кардан; ~ свой дела корхои худро 
бехтар кардан; ~ здоровье сиҳатро 
баркарор кардан 

поправиться сов. 1. хатой (саҳви, 
ғалати) худро дуруст (ислох, тасхех) 
кардан, иштибохро аз миён бардош
тан; переводчик ~лся мутарчим ха
той худро дуруст кард 2. бехтар шу
дан; дела его ~лись корхои ӯ беҳтар 
шуданд 3. дуруст (сихат) шудан, ши
фо (офият) ёфтан; больной ~лся бе
мор сиҳат ёфт, бемор дуруст шуд 4. 
фарбех шудан, гӯшт гирифтан 

поправк||а ж. 1. (ло знач. гл. попра
вить) ислох кардан(и), тасҳеҳ кар-
дан(и), бехтар кардан(и); (ло знач. 
гл. поправиться 2, 3, 4) беҳтар шу-
дан(и); дуруст (сихат) шудан(и); шифо 
(офият) ёфтан(и); фарбех шудан(и): 



поп — поп 
попросту нареч. 1. ба таври содда, 

оддй, бе такаллуф; он ~ говорил обо 
всём ӯ бе хеч такаллуф аз хар хусус 
гап мезад 2. в знач. усил. частицы дар 
хакикат, хамту; его — выгнали ӯро 
хамтӯ хай карданд 

попрочнеть сов. мустахкамтар (сахт
тар, бақувваттар, устувортар) шудан 

попрошайка м, ж 1. уст. гадо, та-
лабанда, соил 2. разг. одами шилкин, 
дарьюза 

попрошайничать несов. 1. уст. га
дой (соилй) кардан, талабандагй 
(дарьюзагй) кардан 2. разг. шилкинй 
кардан 

попрошайничество с I. уст. гадой, 
соилй, талабандагй 2. разг. шилки
нй, дарьюзагй 

попрощаться сов. хайру хуш кар
дан, видоъ (хайру маъзур) кардан 

попрыгать сов. 1. як кадар часту 
хез кардан, халлос задан, муддате па
ридан 2. (о всех, многих) чаҳидан, хез 
задан, паридан 

попрыгивать несов. гох-гох сахл ча-
хидан, хез (халлос) задан, паридан 

попрыгун м разг. одами бекарор (но
ором, бетокат), шӯх 

попрыгунья женск. к попрыгун 
попрыскать сов. I. кого-что поши

дан, об пуф кардан; ~ бельё водой ба 
либос об пуф кардан 2. (о дожде) ан
дак (ягон-ягон) боридан, як катра-
-ним катра боридан, сим-сим боридан 

попрыскаться сов. чем ба худ поши
дан (молидан, задан); — духами ба 
худ атр задан 

попрыскивать несов. гох-гох поши
дан (молидан), кам-кам задан 

попрятать сов. кого-что (всё, многое) 
пинхон (руст) кардан, чогох (махфуз) 
кардан 

попрята Цться сов. (о всех, многих) 
пинхон шудан; куры ~лись от дождя 
мурғхо аз борон панах шуданд 

попугай м 1. тӯтй 2. перен. разг. 
таклидкор, мукаллид 

попугайничать несов. разг. таклид 
(мукаллидй) кардан 

попугать сов. кого-что каме тарсон
дан (ҳаросондан) 

попудрить сов. кого-что камтар са
федй задан, камтар упо задан (моли
дан); ~ нос ба бинй камтар сафедй 
молидан 

попудриться сов. ба худ сафедй за
дан, ба худ упо молидан 

популяризатор м оммавикунанда, 
оммафаҳмкунанда, таргибкунанда; учё
ный— олими тарғибкунанда 

популяризация ж 1. (ло знач. гл. 
популяризировать) фаҳмо баён кар
д ан у ) ; оммафаҳм кардан(и), таргиб на-
мудан(и) 2. книжн. асари оммафаҳм, 
таълифй машхур 

популяризировать сов., несов. что 
1. фаҳмо (содда) баён кардан, омма-
фаҳм кардан, таргиб намудан; ~ до
стижения науки комьёбиҳои илмро ом-
мафаҳм баён кардан 2. машхур гардон
дан, интишор (маъмул. тарвич) кар
дан, оммавй гардондан; ~ альпинизм 
кӯхнавардиро маъмул кардан 

популяризироваться несов. страд. 
оммафахм карда шудан 

популяризовать(ся) см. популяри
зироваться) 

популярно нареч. фахмо, оммафахм, 
содда; — излагать фахмо баён кардан 

популярность ж 1. оммавй будан(и), 
оммафахмй, соддагй, фахмо будан(и); 
~ изложения соддагии баён 2. шӯх-
ратмандй, номдорй, шӯхрат, маъру-
фият, машхур (маъруф) будан(и); 
пользоваться широкой ~ю сохиби шӯх-
рат будан, шоеъ будан 

популярнЦый, -ая. -ое (популярен, 
-на, -но) 1. оммавй, оммафахм. содда; 
~ое изложение баёни оммафахм 2. 
шӯхратманд, машхур, маъруф. ном
дор, номй; ~ый писатель нависандаи 
номй (маъруф); —ый журнал журнали 
машхур; ~ый вид спорта навъи маъ
мулй варзиш 

популяция ж популяция (як навъи 
ин ё он .хайвон, ки дар махалли муайян 
зиндагй ва таҳаввул мекунад) 

попурри с нескл. попурри (асари му
сикй, ки аз порчахои асархои мусикии 
гуногун мураттаб шудааст) 

попуститель м уст. мусохилакор, 
саҳлангор 

попустйтельскЦий, -ая, -ое мусохи-
лакорона, сахлангорона, бепарвоёна; 
~ие действия амалиёти мусохилако-
рона 

попустительство с мусохилакорй, 
сахлангорй, бепарвой 

попустительствовать несов. кому-
•чему книжн. мусохилакорй (сахлан
горй, бепарвой) кардан, муносибати 
мусохилакорона (бепарвоёна") кардан; 
нельзя ~ лентяям ба танбалон набояд 
муносибати мусохилакорона кард 

по-пустому нареч. см. попусту 
попусту нареч. бехуда, барабас, бе-

бар, бенатича, бефоида, бенафъ; тра
тить время ~ вактро бехуда равондан 

попутаЦть сов. кого в сочет. с сущ. 
«грех», «чёрт», «бес» и т. п.: грех <~л 
шайтон васваса кард, ба гапи шайтон 
даромад 

попутно нареч. дар айнй замон (хол) 
зимнан, дар зимн; ~~ решили и этот 
вопрос дар айнй замон ин масъаларо 
хам хал карданд 

попутнЦый, -ая, -ое 1. мувофик, 
хамрох, хамсафар; ~ый ветер боди 
мувофик (шурта, мурод) /' в знач. 
сущ. попутный м уст. хамсафар 2. 
...и сари рох, сарирохй; ~ый городок 
шахрчаи сарирохй 3. алокадор, дахл-
дор, бамаврид, бамавкеъ; ~ое заме
чание мулохизаи бамаврид 

попутчик м 1. хамрох, рафики рох, 
хамсафар; случайный ~ хамсафари 
тасодуфй 2. перен. хамсафар, хам
раъй; ~и революции ҳамсафарони ин-
килоб 

попутчица женск. к попутчик 1 
попущение с уст. 1. см. попусти

тельство; 2. (бедствие) балои ногахонй 
(осмонй), дарди бедаво 

попытаЦть сов. 1. кого, у кого прост. 
пурсидан, пурсида фахмидан (донис
тан), пурсон шудан, пурсуков кардан 
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деле идёт на ~у кор бехтар шуда ис
тодааст 2. ислох. тасхех, тахрир, ило
ва; резолюция с ~ами карор бо ило-
ваю ислоххояш; внести ~у ислох дар
овардан 

поправлять несов. см. поправить 
поправляться несов. 1. см. попра

виться; 2. страд, дуруст (соз) карда 
шудан 

попраздновать сов. муддате ид (тӯю 
тантана) кардан, чанде хушию хур
сандй кардан 

попрактиковаться сов. муддате тач
риба (машк) карда дидан, як кадар 
тачриба гирифтан (кардан) 

попрание с уст. и высок, дагалона 
вайрон кардан(и), риоя накардан(и), 
помол кардан(и) (ҳуцуқхоро); ~ устоев 
чего-л. асосхои чизеро помол кардан 

попрать сов. см. попирать 
по-прёжнему нареч. аввала (пешта

ра) барин, мисли кадим, мисли пеши-
на; она была ~ хороша ӯ мисли пе-
шина дилрабо буд 

попрёк м разг. таъна, кохиш, ма
ломат, итоб, сарзаниш 

попрекать несов. см. попрекнуть 
попрекнуть сов. кого-что чем, за 

что таъна задан, кохиш (маломат) 
кардан, итоб (сарзаниш) кардан 

попрёЦть сов. 1. пӯсидан, тосидан, 
магор бастан; сёно в стогах ~ло га-
рами беда батамом пӯсида аст 2. дам 
хӯрдан, каме буғ хӯрдан; каша ~ е т 
и дойдёт шӯла дам хӯрда мепазад 3. 
прост, андак арак кардан 

попривыИкнуть сов. разг. андак одат 
кардан, тадричан омӯхта шудан, хӯ 
(унс) гирифтан; он ~к к деревенской 
жизни ӯ ба зиндагии деҳот андак одат 
кард 

попридержать сов. кого-что 1. кам
тар доштан, каме дошта истодан, кад
ре ором доштан; ~ лошадей аспҳоро 
як кадар дошта истодан 2. нигоҳ (мах
фуз) доштан, пинхон (руст) карда мон
дан; ~ товар молро руст карда мондан 

попрйтчи||ться сов. безл. 1. кому-
-чему уст. (показаться) ба хотир (ба ёд) 
омадан 2. обл. (произойти-о неприят
ном) рӯй (рух) додан, шудан, вокеъ 
шудан; да что с ним ~лось? вайро чй 
бало задааст? 

поприще с 1. уст. (место для состя
заний) майдон, ҷабҳа, мавзеъ, арса, 
соха 2. книжн. соха, арса, доираи ама
лиёт; на мирном ~ дар арсаи сулх; 
подвизаться на литературном ~ дар 
арсан адабиёт фаъолият нишон додан 

попробовать сов. 1. см. пробовать 
~ суп намаки шӯрборо дидан; ~ пе
реплыть реку аз дарьё шино карда гу-
заштанй шудан 2. повел, попробуй 
(-те) разг. карда бин(ед)-чи (дар маънои 
тахдид ва ё огоҳй) 

попросить сов. см. просить 1, 2, 3; 
— об одолжении таманнои ёрй доштан 

попроситься сов. см. проситься 1; 
~ выйти барои ба берун баромадан 
ичозат хостан 



2. что, чего или с неопр. разг. озмудан, 
озмоиш кардан; ~ ю счастья бахтамро 
меозмоям 3. кого (подвергнуть пытке) 
муддате азоб (азият) додан, як кадар 
кин кардан 

попытаться сов. см. пытаться 
попыткЦа ж кӯшиш, озмоиш, саъй, 

чидду чахд; первая ~а кӯшиши аввал; 
неудачная —а кӯшиши нобарор; тщет
ная ~а саъй бесамар; сделать ~у кӯ-
шиш кардан 

попыхива| |ть несов. 1, гоҳ-гоҳ дуд 
баровардан, гоҳ-гоҳ дуд сар додан; 
~ т ь трубкой аз чубук гоҳ-гох дуд бар
овардан 2. мил-мил сӯхтан, сует дар-
гирифтан; дрова ~ л и в печке хезум 
дар печка мил-мил месӯхт 

попыхтеть сов. 1. муддате уф-уф 
(пуф-пуф, фаш-фаш) кардан, ба зӯр 
нафас кашидан // над чем и без доп. 
зӯр задан, арак рехтан; ~ над зада
чей дар халли масъала зӯр задан 2. 
(о машине) ғур-ғур (фиш-фиш) кардан 

попятить сов. кого-что туе (тис) кар
дан, ба қафо (ба акиб) харакат кунон
дан, акиб додан 

попятиться сов. туе (тис) шудан, 
пуштнокй (акибнокй) рафтан 

попятнЦый, -ая, -ое: идти на ~ ы й , 
(на ~ у ю ) аз фикр (аз лафз) гаштан, 
аз гуфти худ пушаймон (мункир) шу
дан 

пора ж см. поры 
порЦа ж 1. вакт, замон, мавсим, ай-

ём, фасл; весенняя ~а ҳангоми бахор; 
в дождливую пору дар ҳавои боронӣ 
2. в знач. сказ, вакт шуд (расид); мух-
лат фаро расид; ~а за работу вакти 
кор расид; ~ а спать (на боковую) 
вакти хоб шуд; мне ~а ман бояд ки 
равам <> в [самую] пору 1) (вовремя) 
дар айни вакташ 2) (по размеру) чен 
карда сохтагй барин, айнан худаш; 
в ту пору он вакт, дар он замон; до 
~ы до времени то фурсате, то муддате; 
до сих пор, до сих пор 1) (о времени) 
то хол, то ин дам (замон, муддат) 2) 
(о месте) то ин чо; до каких пор? 1) 
то кадом вакт (фурсат)?, то кай? 2) 
то чанд?; до тех пор то он вакт (гох, 
замон); на первых ~ а х дар ибтидо; об 
эту пору прост, хамин дам, хозир, 
хамин холо; с давних пор хеле вакт 
ннҷониб, кайҳо боз; с каких пор? кай 
боз?, аз кай?; с тех пор, с той ~ы 
аз он вакт (замон); аз хамон боз; ~а 
[и] честь знать 1) бас аст 2) вакти раф
тан (хайру хуш) расид 

поработать сов. як кадар кор кардан, 
чанде (каме) мехнат кардан; — в саду 
каме дар боғ кор кардан 

поработитель м книжн. асоратгар, 
гуломкунанда, асиркунанда 

поработить сов. кого-что 1. ғулом 
(асир, банда) кардан; ~ народ халкро 
ғулом кардан 2. мутеъ гардондан, зер
даст (тобеъ) кардан 

порабощать несов. см. поработить 
порабощаться несов. страд, ғулом 

(асир) карда шудан 
порабощение с (по знач. гл. порабо

тить) ғулом (асир) кардан(и), тобеъ 
кардан(и), асорат 

поравнять сов. кого-что разг. ба
робар (хамрад, хамсаф) кардан 

поравняться сов. с кем-чем баробар 
шудан, хамрад (ҳамқатор, хамсаф) 
шудан, расидан 

порадеть сов. кому уст. ёрй (кӯ-
мак) расондан, ғамхорй (ёрмандй, ма
дад) кардан; дасти ёрй дароз кардан 

порадова| |ть сов. кого-что хурсанд 
(шод) кардан, фараҳманд кунондан, 
хушнуд (масрур) кардан; сын ~л 
мать своими успехами писар модараш-
ро бо пешрафтхояш хушнуд кард 

порадоваться сов. хурсанд (шодмон, 
хушхол, хушнуд) шудан, шод (масрур, 
фараҳманд) гардидан; — успехам то
варища аз комгории дӯсти худ хур
санд шудан 

поражать несов. см. поразить 
поражаться несов. 1. см. поразить

ся; 2. страд, зарар расонда шудан, 
зарба дода шудан 

пораженец м ист. мағлубиятхоҳ, 
шикаетталаб, тарафдори мағлубият 
(шикает) 

поражёниНе с 1. (по знач. гл. пора
зить 1) задан(и), зарба додан(и), [за
да] расондан(и); ~е цели ба хадаф ра-
сондани тир 2. мағлубият, шикает, за
вол; средства массового ~я воситаҳои 
зарбаи оммавй; потерпеть ~е шикает 
хӯрдан; нанести ~е врагу ба душман 
зарба задан 3. мед. иллат доштан(и), 
иллатнок (ярадор, захмдор) будан(и); 
~е лёгкого иллатнокии шуш -у- ~е 
прав (в правах) юр. аз хукук махрум 
кардан(и) 

пораженческий, -ая, -ое 1. ист. ...и 
мағлубиятхохй, ...и шикаетталабй 
2. маъюсона, ноумедона 

пораженчество с ист. маглубият-
хохй, шикаетталабй 

поразбежаться сов. разг. ба хар 
тараф давидан, Давида пароканда шу
дан, ба ҳар сӯ таксим шуда рафтан 

поразведать сов. что и без доп. разг. 
Чустучу карда фахмидан, кофтуков 
(такопӯ) кардан 

поразвлечь сов. кого-что разг. каме 
хурсанд (шод, хушнуд) кардан 

поразвлечься сов. разг. каме хурсанд 
(хушнуд) шудан, як кадар хушхолй 
(дилхушй) кардан 

поразгонять сов. кого-что разг. 
(всех, многих) охиста-оҳиста паро
канда кардан, тадричан (дур) ба хар 
тараф пеш (хай) кардан 

пораздума||ть сов. о ком-чём и без 
доп. разг. фикру андеша (мулохиза) 
кардан, фикр карда дидан; ~ в , он ре
шил не ехать ӯ фикр карда диду тас-
мим гирифт, ки наравад 

пораздуматься сов. фольк. и прост. 
фикр карда дидан, мулохиза ақл да
вондан 

поразительно нареч. хайратангез-
она, тааччубоварона, ачаб; она ~ кра
сива ӯ ачаб зебост 

поразйтельностьж хайратангезй, ачо-
бат, тааччубоварй 

поразйтельнЦый, -ая, -ое (порази
телен , -льна, -льно) хайратангез, ачиб, 
тааҷҷубовар, волакунанда; ~ о е зрё-
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лище тамошои волакунанда; ~ о е 
сходство шабоҳати хайратангез 

порази !!ть сов. кого-что 1. уст. за
дан, захмдор (мачрух, ярадор) кар
дан; зада вайрон кардан, зада расон
дан; ~ т ь цель ба нишон задан 2. маг
луб (зердаст) кардан, шикает расон
дан, зарба додан; ~ т ь врага ба душман 
зарба додан 3. мед. зарар (осеб) ра
сондан; воспаление ~ л о лёгкое варам 
ба шуш зарар расондааст 4. перен. 
ҳайрон (вола) кардан, ба хайрат ан
дохтан, ба тааҷҷуб овардан, махву 
мот (моту мабхут) кардан; эта весть 
сильно меня ~ л а ин хабар маро дар 
ҳайрат гузошт -0> как громом -~ло 
аз бом тароша афтидагй барин 

поразиться сов. ҳайрон мондан, дар 
хайрат мондан, ба тааччуб омадан, 
дар шигифт афтодан, маҳву мот (моту 
мабхут) шудан 

поразмысли Цть сов. о ком-чём и без 
доп. разг. хартарафа фикр кардан, 
хуб мулохиза кардан; ~ в , я согла
сился хуб фикр карда розй шудам 

поразмять сов. что разг. як кадар 
молидан, аз ҳолати карахтй баровар
дан, як кадар ёзондан; варзиш кунон
дан, харакат кунондан; ~ ноги пой-
ҳоро як кадар ёзондан 

поразмяться сов. разг. як кадар аз 
холати карахтй баромадан, дасту пои 
худро ёзондан; варзиш кардан 

поразузнать сов. о ком-чём и без 
доп. разг. пурсида-пурсида фахмидан, 
дониста гирифтан, хабардор (воқиф) 
шудан, пурсуҷӯ карда донистан 

поранить сов. кого-что ярадор (захм
дор, захмӣ, мачрух) кардан; ~ рӯку 
дастро мачрух кардан 

пораниться сов. ярадор (захмдор, 
захмӣ, мачрух) шудан 

пораньше нареч. барвакттар, зуд-
тар, пештар, бармаҳалтар; встань ~ 
барвакттар аз хоб хез 

пораскидать сов. кого-что разг. (всё, 
многое, всех, многих) бетартиб партоф
тан, харчо-харчо гузоштан, титу па
решон кардан 

пораскинуть сов.: <~ умом разг. 
ақл давондан, мулохиза фармудан 

пораскинуться сов. фольк. пахну 
парешон шудан, титупит шудан, хар
чо-харчо пахн шудан 

порассказать сов. что, о ком-чём 
(о многом) разг. хикоя (накл) кардан; 
гуфта додан 

порасспросить сов. кого о ком-чём 
разг. (о многом, многих) муфассалан 
пурсидан, пурсида гирифтан 

порастать несов. см. порасти 2 
порасти сов. 1. муддате калон (бу

зург) шудан, расидан; нумӯ кардан 2. 
чем пӯшида шудан, пахш карда шудан; 
дорожки поросли травой пайраҳаҳоро 
сабза пӯшидааст -О- быльём (былью) 
поросло боди фаромӯшй бурд, зери 
гарди фаромӯшй монд 

порвать сов. \. что даррондан, дари-
дан, буридан, пора (пора-пора) кар-
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ПОР — ПОР порисоваться сов. каме худнамой 
(таманно) кардан, худро намоиш додан 

пористость ж масомадорй, сӯрохча-
дор будан(и), ковокӣ; — почвы ково-
кии хок 

пористый, -ая, -ое (порист, -а, -о) 
масомадор, сурохчадор, ковок 

порицание с мазаммат, сарзаниш, 
маломат, таъна; вынести — мазаммат 
кардан 

порицатель м книжн. мазамматку-
нанда, сарзанишкунанда, таъназан 

порицать несов. кого-что мазаммат 
(сарзаниш, маломат) кардан, таъна 
задан 

порицаться несов. страд, мазаммат 
(сарзаниш) карда шудан 

порка I ж (по знач. гл. пороть I) чок 
(кӯк, дарз) кандан(и); ~ одежды 
чок (кӯк) кандани либос 

порка II ж (по знач. гл. пороть II) 
шаллоқкорӣ, камчинкорй 

порнографический, -ая, -ое порногра-
фй, ...и порнография, бехаёёна 

порнография ж порнография (бе
хаёёна ва кдбех тасвир кардани чизе, 
ки бо алоқаи чинсӣ вобастааст) 

поровну нареч. баробар, мусовй; 
разделить ~ баробар таксим кардан; 
все получили ~ ҳама баробар хак 
гирифтанд 

порог л* 1. остона, даргоҳ; 2. (речного 
дна) обшора, сад(д); днепровские —и 
саддхои Днепр 3. перен. ҳад, дамгаҳ, 
дам <> за ~ аз хона ба берун; за ~ ни 
ногой аз остона як кадам берун намон-
дан; за ~ о м аз хона берун; на ~ не 
пускать ба дар наздик шудан намондан; 
кабул накардан; на ~е 1) наздик, дар 
паси дар 2) дар дами...; на ~е смерти 
дар дами марг; у ~а то же, что на 
— е 1); обивать [все] ~и остонаро охур-
ча кардан; вот бог, а вот ~ погов. 
кафшатон пеш мондагй, чор тарафатон 
қибла 

порбдЦа ж 1. чине, зот, навъ, наел; 
различные ~-ы лошадей ҷинсҳои гуно
гуни асп; редкая ~а собак зотй камь-
ёби саг 11 разг. (породистость) хуш-
зотй, зотй будан(и) 2. (вид растения) 
чине, зот, навъ, хел; древесные ~ы 
навъҳои (чинехои) дарахт 3. ҷинс, 
тоифа; он из богатырской ы людей 
ӯ аз тоифаи баходурон [аст] 4. уст. 
нажод, ачдод, насаб 5. уст. и прост, 
(род, семья) аслу насаб, зоту зурриёт 
6. мин. чине; горные ~ы чинехои кӯҳӣ 
•О- материнская ~а геол. кишри ман-
ша 

породистость ж хушзотй, зотй б у т 
дан(и) 

порбдистЦый, -ая, -ое (породист, -а, 
-о) 1. (о животных) зотй, хушзот, хуш-
чинс, тозанасл; ~ а я лошадь аспи хуш
зот; ~ ы й щенок сагбачаи хушчинс 
2. уст. разг. асилзода; ~ о е лицо 
киёфаи асилзоданамо 

породить сов. 1. кого уст. и высок. 
зоидан, сабук шудан, таваллуд кардан 
2. что перен. тавлнд (пайдо) кардан, ба 
вучуд овардан; — разногласия ихтилоф 
ба вучуд овардан 

породнить сов. кого-что наздик (ка

риб) кардан, хешу табор (хешу ақрабо) 
кардан, қаробат пайдо кунондан 

породниться сов. хеш (хешу табор, 
хешу акрабо) шудан, хеши пайдо кар
дан, қаробат пайдо кардан 

породность ж с.-х. хушзотй, хушҷин-
сй, зотй будан(и); улучшить — овец 
гӯспандҳоро хушзот кардан 

породный, -ая, -ое с.-х. зотй, хуш
зот, хушҷинс, тозанасл; — скот чорвои 
зотй " 

порождать несов. см. породить 
порождаться несов. страд, зонда 

(таваллуд) шудан 
порождение с книжн. самара, натиҷа, 

зода, маҳсул; это — ~ его фантазии ин 
самараи хаёлоти ӯст, ин зодаи парвози 
фикри ӯст 

порожек м 1. уменьш. к порог 1; 2. 
обл. (ступенька) зинача, зинапояча 

порожистость ж обшорадор (пасту 
баланд) будан(и); ~ реки обшорадор 
будани дарьё; пасту баланд будани 
таги дарьё 

порбжистЦый, -ая, -ое (порожист, -а, 
-о) обшор, тагаш пасту баланд; ~ а я 
река дарьёи тагаш пасту баланд ' 

порбжнПий, -яя, -ее холй, тиҳй; ~ и й 
ящик куттии холй; ~ и й рейс бе бор 
рафтанй мошин <0> переливать из пусто
го в ~ е е 1) бо галбер об кашондан 2) 
жожхой кардан, об дар ҳован кӯбидан 

порожняк м ж.-д. вагонҳои холй 
порожняком нареч. бе бор, холй 
пороз м обл. 1. (самец свиньи) нархук 

2. (бык) барзагов, гови нар 
порознь нареч. (отдельно) алохида, 

ба алоҳидагӣ, чудогона; жить ~ ба ало-
хидагй зистан // (по одному) танхо-
-танҳо, ҷудо-чудо, як-як, тока-тока, 
алохида-алохида; входите ~ ! яккаей 
дароед!, як-як дароед! 

порозоветь сов. гулобиранг (гулгун) 
шудан, сурхчатоб шудан 

порой нареч. гох-гох, гоҳо, баъзан 
порок м 1. айб, нукс, нуксон, кусур, 

камбудй, иллат; ~и капитализма ил-
латҳои капитализм 2. (физический недо
статок) айб, нокией 3. уст. (разврат) 
фиску фуҷур, бадахлоқӣ -О ~ сердца 
мед. иллати дил 

поронять сов. что разг. (всё, многое) 
афтондан, як-як галтондан 

пороптать сов. разг. муддате гур-гур 
(ғурунг-ғурунг) кардан, чанде шикоят 
(шиква) кардан 

поросёнок м 1. хукбача, хукча 2. пе
рен. разг. шутл. чиркинак 

пороситься несов. зоидан (оид ба хук) 
порослевый, -ая, -ое бот., с.-х. ...и 

навбех, ...и навда, ...и ниҳол 
поросль ж 1. (побеги) навбех, бех-

ҷаст, навда, ниҳол // перен. (молодое 
поколение) наели наврас 2. (молодой 
лес) нихолзор, чакалакзор, чангали 
ҷавон // (кустарник) паттазор, бутта-
зор // разг. мӯй, риш; юноша с жидкой 
~ ю усов навхат 

порося с обл. см. поросёнок 1 
поросятина ж гӯшти хукбача 
поросятник м хукхона 
поросячий, -ья, -ье ...и хукбача, ...и 

хукча; ~ визг чирроси хукбача 
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дан; ~ платье о проволоку куртаро ба 
сим банд карда даррондан; ~ бумагу 
в клочья когазро пора-пора кардан 2. 
что перен. катъ кардан, кандан, бури
дан; ~ отношения муносибатро катъ 
к а р д а н ; ~ с мужем аз шавхар чудо шу
дан 3. что, чего (всё, много) кандан, 
решакан кардан, буридан, канда пар
тофтан (гирифтан); — все цветы ҳамаи 
гулхоро кандан 

. порваЦться сое. 1. даридан, кафидан, 
пора шудан, канда шудан; чулки по
рвались ҷуроб дарид; нитки порвались 
ресмон канда шуд 2. перен. катъ шу
дан, канда шудан; наша дружба —лась 
дӯстии мо катъ шуд 

по-ребячески нареч. бачавор, мисли 
кӯдак 

пореветь сов. 1. (о животных) мудда
те наъра кашидан, чанде гурридан 2. 
(поплакать) муддате гиристан, гирья 
кардан, чанде гаш кардан 

поредёние с (по знач. гл. поредеть) 
холбех (тунук) шудан(и), хол-хол мон-
дан(и); — волос тунук шудани мӯй 

поредёЦть сов. 1. холбех (тунук) ШУ~ 
дан, хол-хол мондан, тоқа-тока шудан; 
волосы ~ л и мӯй тунук шуд 2. камшу-
мор (сирак) шудан, костан, миқдоран 
кам шудан; ряды ~ л и сафҳо кам шу
данд 

порез м 1. (ло знач. гл. порезать 1) 
буридан(и) 2. захм, чароҳат; глубокий 
~ ҷароҳати чуқур 

порезать сов. 1. кого-что буридан, 
бурида захмй кардан, захмдор кардан; 
— руку дастро буридан 2. кого-что 
(всех, многих) сар задан (буридан), 
катли ом кардан; ~ всех кур хамаи 
мургонро сар задан 3. что, чего бури
дан, калам (пора) кардан; ~ хлеба 
нон пора кардан 4. что, чего и без доп. 
муддате буридан (калам кардан) 

порезаться сов. буридан; андаке бу
рида шудан, захмй (захмдор) шу
дан 

порезвиться сов. муддате шухи (бозй) 
кардан, частухез кардан 

порей м пиёзи дашти; л у к — пиёзи 
дашти 

порекомендовать сов. кого-что тавсия 
(пешниход, муаррафй) кардан, масли
хат додан; ~ на работу кого-л. касеро 
ба кор тавсия кардан 

поречье с обл. дарьёбод, чойҳои кад-
-кади дарьё, мавзеи сохили дарьё, за
мини лаби дарьё 

пореши Цть сов. прост. 1. на чём и с 
неопр. ба карор омадан, тасмим ги
рифтан, карор додан; так мы и —-ли 
мо ба хамин карор омадем 2. что ба 
охир расондан, анчом додан, хатм 
(тамом) кардан; ~ дело корро анчом 
додан 3. кого (убить) куштан, қатл 
(нобуд) кардан 

поржаве| |ть сов. разг. занг задан (ба
стан), зангор бастан; все ножи ~ л и 
ҳамаи кордҳоро занг задааст 

порисовать сов. муддате расмкашй 
(наққошӣ,. сураткашй) кардан . . 



. пороть I несов. что чок (кӯк, дарз) 
кандан; — старое платье куртаи кӯҳ-
наро кӯк кандан -0* ни шьёт ни порет 
погов. на ба ин ёру на ба он ғамхор 

пороть I I несов. кого разг. камчин
корй кардан 

пороть I I I несов. что: ~ горячку 
даступо хӯрдан; ~ ахинёю (дичь, вздор, 
ерунду, галиматью, чепухӯ, чушь) саф
сата. (харза, музахраф, лагв) гуфтан 

порох м борут, доруи милтик; без
дымный ~ борути бедуд <> как ~ 1) 
гӯгирд барин (дар бораи сузишворй); 
2) зудранч, тундмизоч, тундхӯ; он ~а 
не выдумает вай камфаросат (камфахм) 
аст; ~у не нюхал бӯи борут ба димогаш 
нарасидааст; ~у не хватает у кого зӯ-
раш намерасад; даром тратить ~ мех
нати барабас кардан, бехуда азият 
(ташвиш) кашидан; держать ~ сухим 
шамшер барахна доштан; ни синь 
(синя) ~а нет (не осталось) ному ни
шон намонд, хеч чиз (осоре) намонд; 
пахнет ~ом бӯи чанг меояд; есть ещё 
— в пороховницах у кого холо он кадар 
хам аз к у в в а т намондааст 

пороховой, -ая, -бе борутӣ, ...и бо
рут, ...и доруи милтик; ~ дым дуди 
борут; ~ погреб анбори борут, борут-
хона; ~ завод корхонаи борут 

порочить сов. кого-что беэътибор 
кардан, таъна (нах) задан, бадном 
кардан; ~ чьё-л. имя касеро бадном 
кардан 

порочиться несов. страд, беэътибор 
карда шудан, бадном карда шудан 

порочность ж 1. бадахлокй, бехаёй, 
фосикй, фохишй, фосидй; ~ поведения 
бадахлокй 2. нокисй, иллатнокй, нук-
сондорй; — метода нокисии усул 

порбчнЦый, -ая, -ое (порбч|ен, -на, 
-но) 1. бадахлок, бехаё, фосик, фохиш, 
фосид; ~ое поведение рафтори бадах-
локона 2. нокис, нодуруст, иллатнок, 
нуксондор, айбдор; <~ое доказательст
во далели нодуруст <> ~ый круг 1) (ло
гическая ошибка) сахви (галатй) ман
тикй; 2) (безвыходноеположение) вазъи
яти беилоч, ночорй 

пороша ж барфи тоза (нав, аввал) 
порошйЦть несов. 1. (падать — о 

мелком снеге) реза-реза омадан, зарра-
-зарра (майда-майда) боридан 2. что 
(засыпать — о снеге) пӯшондан; снег 
<~т землю барф хама ҷоро сап-сафед 
мепӯшонад // (засорять сыпучим) иф
лос (пур) кардан; ветер ~т глаза 
пылью шамол ба чашмхо гард оварда 
мезанад 

порошкбвЦый, -ая, -ое ...и хока; 
суда, мазин; ~ое молоко шири хока 

порошкообразнЦый, -ая, -ое ...и хока, 
гардмонанд, хокамонанд; ~ое вещест
во моддаи гардмонанд 

порошок м 1. хока, гард; зубной ~ 
гарди. дандон 2. доруи хока, як воя 
доруи хока; ~ от головной боли доруи 
хокаи дарди сар; лекарство в порошках 
доруи хока, суфуф -О- персидский ~ 
уст. доруи кайк; стереть (растереть) в 
[мелкий] ~ кого ба хок яксон кардан; 
гард-гард кардан 

порошочный, -ая, -ое ...н хока 

порою нареч. см. порой 
порсканье с (по знач. гл. порскать) 

киш-киш кардан(и), киш-киш додан(и), 
шӯрондан(и); (звуки) киш-киш 

порскать несов. см. порскнуть 
порскать несов. кого охот, киш-киш 

кардан (додан), чанг андохтан, шӯрон-
дан (сагро ба ягон хайвон) 

порскнуть сов. обл. 1. (фыркнуть от 
смеха) кикиррос зада хандидан, ки-
киррй хандидан 2. (убежать) тез 
(канот бароварда) гурехтан 

порскнуть сов. однокр. к порскать 
порт м бандар, бандаргох, лангар-

гох; шахри бандари; речной ~ бандар-
гохи дарьёй; морской ~ бандаргохи 
бахрй; торговый ~ бандари тичоратй; 
войти в ~ ба бандар дохил шудан <> 
воздушный — фурудгох, аэропорт; 
естественный ~ бандари табий 

портал м 1. архит. пештоқ, арк, 
даромадгохи асоей 2. тех. портал 
(щеми пеши мошин, ки шакли харфи 
П-ро дорад) 

портальнЦый, -ая, -ое 1. архит. 
пештокй, ...и пешток, ...и арк, арки; 
~ ы е колонны сутунхои пешток 2. тех. 
аркнок, пештокдор, портальдор; ~ ы й 
кран крани портальдор 

портативность ж ихчамсохт будан(и), 
ихчамй, сафари будан(и) 

портативный, -ая, -ое ихчамсохт, 
сафари; ~ магнитофон магнитофони 
ихчамсохт 

портач м груб, прост, вайронкор, 
харобкор, табохкор 

портачить несов. груб, прост, ноух-
дабароёна (табох, хароб,вайрон) кардан 

портвейн м портвейн 
портер м портер, оби чав 
портерный, -ая, -ое ...и портер, ...и 

оби чав, портерй 
портик м архит. долон, собот, айвон 

(рохрави болопӯши ду пахлуяш кушода 
ва каторсутундор) 

портить несов. 1. что вайрон (хароб) 
кардан, шикастан, табох кардан; ~ 
станок дастгохро вайрон кардан; ~ 
зрёние чашмро хароб кардан, чашмро 
аз кор баровардан 2. что вайрон (бад
тар, халалдор) кардан; — отношения 
муносибатро вайрон кардан; ~ на
строение кому-л. димоги касеро сӯзон-
дан 3. кого-что вайрон кардан, бадах
лок кардан; — ребёнка бачаро эркаю 
вайрон кардан 4. кого уст. чашм раси
дан, чоду кардан • ~ кровь кому-л. 
касеро оташин кардан; ~ себе кровь 
оташин шудан; ~ нервы кому-л. ба 
асабхои касе нохун задан 

пбртЦиться несое. 1. вайрон (хароб) 
шудан, аз кор баромадан, табох шудан; 
часы от сырости стали ~иться соат аз 
таъсири рутубат вайрон шуда истода
аст 2. (тухнуть) бадбӯй шудан, ган-
дидан, вайрон шудан 3. вайрон (бад
тар) шудан; погода ~ится хаво бад 
шуда истодааст 4. (нравственно) вай
рон шудан, бадахлок шудан 5. страд. 
вайрон (хароб) карда шудан. 
. портки тк. мн. прост, эзор, шалвор 

портмоне с нескл. уст. капчук, хамь-
ён, капчуки (хамьёни) чармин 

ПОР — ПОР П 
портниха женск. к портной 
портнбвскЦий, -ая, -ое разг. ...и ли-

босдӯзӣ, ...и дарзй, ...и хайёт; ~ и е 
ножницы кайчии дарзй 

портной м либосдӯз, дарзй, дӯзанда, 
мошиначй, хайёт; мужской -» дӯзандаи 
либосхои мардона 

портняжить несов. прост, либосдӯзй 
(дарзигӣ, дӯзандагӣ, мошиначигй, хай-
ётй) кардан 

портняжка м унич. к портной нимча-
дарзй, хайёти бехунар 

портняжничать несов. см. портня
жить 

портняжничество с либосдӯзй, дар-
зигй, дӯзандагӣ, мошиначигй, хай
ёти 

портняжнЦый, -ая, -ое ...и либос-
дӯзй, ...и дӯзандагй, ...и хайётй; ~ое 
дело касбу кори дӯзандагӣ 

порто с нескл. порто (харочоти поч
тою телеграф, ки муштарй медихад) 

портовый, -ая, -ое ...и бандар; ...и 
бандаргох, бандаргохӣ; ~ рабочий 
коргари бандар; — склад анбори бан
даргох 

порто-франко с нескл. порто-франко 
(бандаре, ки ууқуқи савдои бебочро 
дорад) 

портплед м уст. кӯрпапеч, мафраш 
портрета 1. акс, сурат, тасвир,раем; 

~ Пушкина сурати Пушкин 2. перен. 
тимсол, монанди, шабохат, биайнихй; 
он был ~ом своей матери вай биайниҳй 
модараш буд 3. лит. симо, тавсиф; 
литературный ~ симои бадей 

портретист м рассом, наққош, су-
ратнигор, пайкарнигор 

портрётнЦый, -ая, -ое 1. ...и пайкар-
нигарй, ...и акс, ...и сурат и раем; 
~ое сходство монандии биайнихй, 
шабохатнокй; ~ а я живопись пайкар-
кашй 2. в знач. сущ. портретная ж уст. 
суратхона (хонае дар хавлии ашроф, 
ки дар он акс хои ахли хонадон овехта 
мешуд) 

портсигар м папиросдон, тамокудон 
португалец м португалй 
португалка ж зани (духтари) порту

галй, португализан, португалидухтар 
португальский, -ая, -ое португалй, 

...и Португалия; — язык забони пор
тугалй 

португальцы мн. португалиҳо 
портулак м бот. хурфа (навъхои ала

фи хӯрданӣ ва ороишӣ) 
портулаковый, -ая, -ое ...и хурфа, 

хурфагй; ~ корень решай хурфа 
портупейный, -ая, -ое ...и шамшер-

овезй, ...и шамшер; ~ ремёнь тасмаи 
шамшеровезй, банди шамшер 

портупея ж тасмаи шамшеровезй, 
хамоили шамшер, силоховез 

портфёлЦь м 1. чузвкаш, чузвгир, 
киф, портфель; кожаный ~ь портфели 
чармин 2. мартабаи вазир; министр без 
— я вазирй мушовир <> редакционный 
~ ь , — ь редакции мачмӯи дастнависхо 
(ки нашриёт, идораи мацалла ё рӯз-
нома барои чоп қабул кардааст) 
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ПОР — ПОР 

портфельный, -ая, -ое ...и ҷузвкаш, 
...и чузвгир, ...и портфель; ~ замок 
кулфи портфель 

портшез м уст. алвонҷкурсӣ, кур
ени равон 

порты тк. мн. уст. см. портки 
портье м нескл. дарбони (хизмат-

гузори) мехмонхона 
портьера ж парда, хичоб 
портьёрн||ый, -ая, -ое пардавор. пар

дабоб; ~ а я ткань пардаворй, матои 
пардабоб 

портянка ж пойтоба 
портяночнЦый, -ая, -ое пойтобавор, 

...и пойтоба, пойтобабоб; ~ ая материя 
пойтобаворй, матои пойтобабоб 

порубать сов. обл. см. порубить 2 
порубить сов. 1. что (всё, многое) 

буридан, афтондан, бурида нобуд кар
дан; ~ молодой лес бешаи навро бури
да нобуд кардан 2. что, чего реза-реза 
(майда, пора) кардан; ~ капусты 
карам пора кардан; ~ дров хезум ка
фондан 3. кого-что (всех, многих) аз 
дами теғ гузарондан, калам-калам кар
дан 

порубиться сов. муддате шамшерзанй 
(кордзанй) кардан 

порубка ж 1. (по знач. гл. порубить 1) 
буридан(и), афтондан(и); гайриконунй 
афтондани (буридани) дарахт 2. чои 
(махаллй, мавзеи) дарахтбурй; свежая 
~ чои (маҳалли) нави дарахтбурй 

порубщик м дарахтбур 
поругание с книжн. таҳқир; хакорат, 

дашном; отдать на — гирифтори тах
кир кардан 

поруганн||ый, -ая, -ое (поруган, -а, 
-о) 1. прич. дашномшунида, мазам-
матшуда, беиззатшуда 2. прил. таҳ-
қирдида; ~ а я честь обрӯи рехта, ша-
рафи (иззати) барбодрафта 

поругать сов. кого-что 1. муддате 
коҳиш (сарзаниш) кардан, каме даш
ном додан, андаке хакорат (мазаммат) 
кардан 2. уст. книжн. гирифтори тах
кир кардан 

поругаться сов. 1. с кем-чем чангй 
(ногап) шудан 2. муддате чангу чидол 
(чанчол, низоъ) кардан 

поругивать несов. кого-что разг. гох-
-гох кохиш (чанг, сарзаниш) кардан, 
дашном додан, мазаммат (хакорат) 
кардан 

поругиваться несов. разг. гох-гох 
чангу чанчол (ҳақорат) кардан 

порук||а ж кафолат, кафилй, замо-
нат, зоминй <> круговая ~а ошнопа-
растй, ошнобозй; взять на ~и ба кафо
лат гирифтан; отдать на ~и ба кафо
лат додан 

поруководить сов. кем-чем и без доп. 
муддате роҳбарӣ (рохбаладй) кар
дан 

по-румынски нареч. руминй, ба ру-
минй 

порумянить сов. что андак сурхй 
молидан (давондан), каме сурх кардан; 
— щёки ба рухсорахо андак сурхй 
молидан 

порумяниться сов. ба худ андак сур
хй молидан 

по-русски нареч. ба руей, ба забони 
(ба лафзи) руей 

порӯха ж уст. и обл. 1. вайронй, 
харобй; зарар, зиёноварй 2. бадбахтй, 
фалокат 

поручать несов. см. поручить 
поручаться несов. страд, супурда 

шудан 
поручейник м бот. талха (алафи 

захрноке, ки дар лаби ҳавзхо мерӯяд) 
порученец м хизматгузор, коргузор 

(шахеи маъмуре, ки супоришхои рас-
миро ба ичро мерасонад) 

поручёниЦе с супориш, вазифа; обще
ственное ~е вазифаи чамъиятй; дать 
~е супориш додан, хавола кардан; 
по чьемӯ-л. ~ю бо супориши касе 

поручи тк. мн. 1. ист. остинчахои 
металлй (дар яроқҳои зиреҳпӯш) 2. 
церк. остинчахои кашишхо 

порӯчик м поручик 
поручитель м кафил, зомин, ка-

фолатдиҳанда, кафилшаванда 
поручительница женск. к поручитель 
поручйтельнЦый, -ая, -ое ...и кафо

лат, ...и замонат; ~ое письмо замонат-
нома, мактуби (когази) кафолат 

поручйтельскНий, -ая, -ое ...и кафил, 
...и зомин; ~ ая подпись имзои кафил 

поручительство с кафолат, замонат 
поручить сов. кому-чему 1. что и с 

неопр. супурдан, фармудан; ~ кому-л. 
составление списков тартиб додани 
рӯйхатро ба касе супурдан 2. кого-что 
бовар карда супурдан, ба умеди касе, 
чизе шудан; ~ сына родственникам 
писарро дар хонаи хешу табор мондан 

поручиться сов. за кого-что кафил 
(зомин) шудан, ба кафилй гирифтан, 
замонат додан; — за товарища ба ра
фик кафил шудан 

поручни мн. (ед. поручень м) дастак, 
дасткапак дастгирак; держаться за 
~ вагона дастаки вагонро дошта ис
тодан 

порушить сов. что 1. обл. хароб 
(вайрон) кардан, шикастан 2. уст. 
нест (нобуд, несту нобуд) кардан, та-
лаф кардан 

порушиться сов. 1. обл. хароб (вай
рон) шудан, шикастан 2. уст. барбод 
рафтан, нест (нобуд) шудан 

порфир м мин. порфир, санги самок 
(цинси куҳии вулкрнй, ки дар бинокорӣ 
истифода мешавад) 

порфира ж абои шохй, абои кирмизии 
подшохон 

порфирит м мин. порфирит (як навъ 
чинси бекварци кӯхӣ) 

порфирный, -ая, -ое 1. мин. порфирй, 
...и санги самок; — обелиск санги ёд-
гории порфирй, лавҳи порфирй 2. уст. 
(багряный) қирмизӣ, аргувонй, суп-
сурх 

порфйровЦый, -ая, -ое мин. порфирй, 
...и санги самок; ~ а я структура породы 
таркиби порфирии чинси кӯхӣ 

порфироносец м уст. поэт, подшоҳ, 
султон 

порфироносный, -ая, -ое уст. поэт. 
шоҳона, пурҳашамат 

порха||ть несов. парвоз карда гаштан, 
парида гаштан; птицы ~ют по веткам 
мурғон аз бутта ба бутта парида мегар-
данд// перен. сабук ва тез гаштан (ха
ракат кардан) // перен. ирон. лоубо-
лона зиндагй кардан, айёшона зистан 

порхнуть сов. см. порхать 
порцион м уст. см. порция 
порцибннЦый, -ая, -ое 1. ...и порция 

2. (ло заказу) супориши; тайёршаван-
да; ~ые блюда таомхои фармуда 

пбрциЦя ж хисса, сахм, поре, миқ-
дор; две ~и мороженого ду поре ях
мос 

порча ж 1. (по знач. гл. портить) вай
рон (хароб) кардан(и); (ло знач. гл. 
портиться) вайрон (хароб) шудан(и), 
шикастан(и); ~ станка вайрон кардани 
дастгох; ~ зрения заиф шудани чашм 
2. обл. чашм расидан(и), чоду кар-
дан(и) 

порченный прич. (порчен, -а, -о) 
вайроншуда, шикасташуда 

порчен Цый, -ая, -ое 1. ганда, вайрон, 
гандида; ~ые продукты маҳсулоти ган-
дида 2. обл. чашмрасида, чодушуда 

поршень м тех. поршень 
поршневЦбй, -ая, -бе тех. ...и пор

шень, поршеньдор; ~ые кольца ҳал-
каҳои поршень; ~ 6 й насос насоси пор
шеньдор 

поры мн. (ед. пора ж) масома, ши-
кофчаҳо, сӯрохчахо, ковокчаҳо 

порыбачить сов. муддате моҳигирй 
кардан, моҳй шикор кардан, мохй 
доштан 

порыв I м 1. шиддат, авҷ, хурӯҷ, 
ғалаён; — ветра шиддати бод 2. ҷӯшу 
хурӯш, авҷ; в ~е гнева дар чуши га
заб; в ~е радости дар авчи шодй, дар 
айни шодкомй; в единодушном ~е бо 
ҷӯшу хурӯши умумй 

порыв II м 1. (по знач. гл. порваться 
1) даридан(и), пора шудан(и), канда 
шудан(и); ~ проводов канда шудани 
симҳо 2. ҷои кандашуда (гусиста); 
найти ~ в проводе чои гусистаи симро 
ёфтан 

порывание с (по знач. гл. порвать 

2) дать кардан(и). кандан(и), бури-
дан(и) 

порывать несов. см. порвать 2 
порываться I несов. 1. см. порваться 

2; 2. страд, канда шудан 
порыва||ться II несов. 1. (стремиться 

подняться) азми болоравй доштан, 
кӯшиши хестан кардан 2. с неопр. 
касд (азм) кардан, майл (шавк) дош
тан, кардани шудан; он ~лся что-то 
сказать ӯ майли чизе гуфтан дошт; 
~ться взлететь азми парвоз кардан, 
париданй шудан, шавки парвоз доштан 

порывисто нареч. бо шиддат; чобу-
кона, чолокона; бо ғайрат, бо эҳтирос, 
бо чӯшу хурӯш 

порывистость ж 1. (ветра) шиддат
нокй, суръатнокй 2. чобукй, тунду те
зй, чолокй, шиддатнокй; ~ движений 
чобукии харакат, тунду тез будани 
харакат 3. (пылкость) тундй, тезй, 
Чӯшу хурӯш; ~ характера тундии ми
зоч 

порывистЦый, -ая, -ое (порывист, -а, 
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-о) 1. (о ветре) бошиддат, босуръат 
2. чобукона, тунду тез, чолокона; 
~ а я походка гашти тез (тунд) 3. тунд, 
тез, боҳарорат, . чӯшон, пурэхтирос; 
~ а я натура мизоҷи тунд, шахси пурэх
тирос 

порыжелый, -ая, -ое разг. зардчашу-
да, зардча, малла, заҳир; —- воротник 
гиребони зардчашуда 

порыжёЦть сов. зард шудан, зардча 
(малла, заҳир) шудан; трава ~ л а алаф 
зард шуд 

порыскать сов. разг. муддате такудав 
кардан, такопӯ (кофтуков) кардан, да
вугеч кардан 

порыть сов. что и без доп. муддате 
кофтан (кандан) 

порыться сов. муддате кофта (канда) 
тит кардан; ~ в песке регро кофта тит 
кардан /7 (поискать) кофта дидан, коф
тан; ~ в карманах кисахоро кофта ди
дан <> ~ в памяти фикр карда-фикр 
карда ба хотир овардан 

порычать сов. муддате гуррос задан, 
андаке наъра кашидан (задан) 

порядиться сов. 1. (нанять) байъ 
кардан 2. (наняться) кироя шудан 

порядковЦый, -ая, -ое тартиби, аз 
рӯи тартиб; ~ ы й номер раками тарти
би; ~ о е числительное грам. шумораи 
тартиби 

порядком нареч. разг. 1. хеле, бись
ёр; мне это —' надоело ин хеле ба дилам 
задааст 2. дурустакак, ба кадри кифоя, 
бояду шояд; я ничего ~ не видел ман 
ҳ е ҷ чизро бояду шояд надидам 

порядЦок м 1. тартиб, низом; привес
ти в ~ о к бумаги коғазҳоро ба тартиб 
овардан; навести ~ о к тартиб ҷорӣ 
кардан, муназзам кардан; призвать к 
~ к у риояи интизомро (тартибро) талаб 
кардан // в знач. сказ, прост, нагз 
(дуруст) аст 2. тартиб; алфавитный — ок 
тартиби алифбои; хронологический ~ о к 
тартиби сол ба сол; считать по ~ к у 
бо тартиб (як-як) шумурдан; изложить 
по ~ к у мураттаб накл кардан; в ~ к е 
очереди бо навбат 3. тарз, рох, усул, 
коида, тарик, тавр, тартиб; ~ о к голо
сования тартиби овоздиҳй; ~ о к избра
ния Советов народных депутатов тар
тиби интихоби Совета депутатхои хал
кй; ввести новые ~ к и тартиботи нав 
чорй кардан; в ~ к е обсуждения ба 
тарики мухокима; явочным ~ к о м ба 
таври мачбурй 4. тартибот, сохт; доре
волюционные ~ к и кону ну коидаҳои 
тореволюционй; общественный ~ о к 
тартиботи чамъияти; охрана общест
венного ~ к а мухофизати тартиботи 
чамъияти // раем, одат, коида; по за
ведённому ~ к у мувофики одатй маъ
мулй 5. воен. саф, қатор, сохт; в боевом 
~ к е бо сафи ҷангӣ; походный ~ о к са
фи сафари 6. обл. (ряд) катор, радда; 
сажать деревья в два ~ к а дарахтонро 
ду радда шинондан -О- в ~ к е 1) (в ис
правном виде) дуруст, бачо, соз; 2) 
(благополучно) солим, саломат, ба-
хайр, сихат-саломат; всё в ~ к е ҳама 
кор дуруст шуд, хама кор бачост; в 
~ к е чего аз руи..., мувофики..., муно
сиби..., мутобиқи...; в ~ к е вещей ода-

тист, муқаррарист, маъмулист, чизи 
мукаррарист (табиист); в ~ к е обмена 
ба тарики ивазқунӣ; в административ
ном ~ к е бо рохи маъмурй; в пожарном 
~ к е бо таъчил, шитобкорона; для ~ к а 
1) барои тартиб, барои интизом 2) ба
рои риоя кардани (ба чо овардани) 
расму коида; одного ~ к а ба ҳам шабех 
(монанд); явления одного ~ к а ходиса
хои ба хам шабех; своим ~ к о м ба тарзи 
маъмулй, он тавр, ки мебояд 

порядочно нареч. 1. бисьёр, хеле; 
ждать пришлось ~ бисьёр интизор шу
дан лозим омад; я ~ устал ман хеле 
монда шудам 2. уст. разг. хуб, нагз, 
каноатбахш 3. аз рӯи вичдон, вичдо
нан, боинсофона; он поступил ~ вай 
аз рӯи вичдон рафтор кард 

порядочностЦь ж бовичдонй, боинсо-
фй, покдилй, баномуей, батамизй, пок-
вичдон будан(и); я не сомневаюсь в 
его ~и ман ба покдилии ӯ шубха надо
рам 

порядочнЦый, -ая, -ое (порядоч|ен, 
-на, -но) 1. хеле калон, калонакак; 
— ый участок замини хеле калон; ~ ы й 
мороз хунукии сахтакак; ~ ы й зарабо
ток маоши дурустакак 2. хуб, нагз, 
кофй, дуруст, бачо; ~ ы е знания до
ниши дуруст 3. бовичдон, поквичдон, 
дуруст; ~ ы й человек одами дуруст 
4. тк. полн. ф. гузаро, комил, рафта 
истодагй; ~ ы й негодяй нобакори гу
заро; — ый нахал густохй гузаро 

посад м ист. 1. (посёлок) кари я, 
касаба 2. (предместье) гузархои бе
руни калъа, беруни дарвоза (калъа); 
атрофи (канори) шахр 

посадить сов. 1. что шинондан; — 
дерево нихол шинондан 2. кого-что 
шинондан, чойгир (савор) кардан; ~ 
на лошадь ба асп савор кардан; ~ в 
поезд ба поезд савор кардан 3. кого-что 
хабс кунондан, андохтан; занчирбанд 
(ишкелбанд) кардан, баста мондан, иш
кел андохтан; ~ в тюрьму ҳабс кунон
дан; ~ птицу в клетку паррандаро ба 
кафас андохтан; ~ собаку на цепь 
сагро занчирбанд кардан 4. ба ичрои 
коре банд кардан (шинондан), коре су
пурдан; ~ ребёнка за уроки бачаро ба 
дарстайёркунй шинондан; ~ за черте
жи кашидани накшаро супурдан; ~ 
секретарём котиб таъин кардан 5. кого 
чизе хӯрондан; ~ на диёту пархез кар
дан (фармудан) 6. что фуровардан; <— 
самолёт самолётро ба замин фуровар
дан // что шинондан; ~ пароход на 
мель киштиро ба рег шинондан 7. кого 
разг. ба ҳолати ногувор (ба вазъияти 
ноҳинчор) монондан; — своим вопро
сом бо саволи худ ба холати ногувор 
монондан 8. что разг. чакондан; ~ 
пятно дог (догдор) кардан; ~ кляксу 
сиёхй чакондан 9. что часпондан, мон
дан, гузоштан (мае. нонро ба танӯр); 
~ пирог санбӯса часпондан 10. что 
дӯхтан, шинондан; ~ пуговицы тугма 
шинондан (дӯхтан) -ф- ~ в калошу 
кого-л. касеро ба холати ногувор мо
нондан; ~ на кол ист. ба фона шинон
дан (навъи катл дар замони пеш); ~ 
когб-л. на мель дучори сахтй кардан; 

ПОР — п о с П 
~ на хлеб и воду факат нону об додан, 
хӯроки серй надодан; -~ на шёю 
чью-л., кому-л., кого-л. ба гардани 
касе савор (бор) кардан 

посадкЦа ж 1. (по знач. гл. посадить 
1) =шинонй, шинондан(и); ~а деревьев 
ниҳолшинонӣ, дарахтшинонй 2. чаще 
мн. посадки кӯчатҳо; молодые ~и ни-
ҳолҳои кӯчатшуда 3. (в поезд, самолёт 
и т. п.) савор кардан(и); савор шу-
дан(и) 4. (приземление) фуруд ома-
дан(и), ба замин фуромадан(и), ни-
шастан(и); вынужденная ~ а фуруди 
маҷбурии самолёт 5. (манера держать
ся в седле) нишаст дар болои зин; сво
бодная ~а всадника нишаста озод 
дар болои зин 

посадник м ист. шаҳрдор, хокими 
шахр, хокими вилоят (дар Руси Ка
дим) 

посадница ж ист. 1. женск. к по
садник; 2. зани (завчаи) хокими шахр 
(вилоят) 

посадничество с ист. шахрдорй, 
хокими, волигй 

посадничий, -ья, -ье ист. ...и шахр-
дор, ...и хоким 

посадочнЦый, -ая, -ое 1. ...и кучат, 
кӯчатӣ, кӯчатшаванда; ...и кӯчаткунӣ 
2. ...и саворшавй; ~ а я платформа чои 
[ба] поезд саворшавй 3. ...и фуруд ома-
дан(и), ...и нишастан(и), фуруд=, ни
шаст:; ~ а я площадка фурудгох, ни-
шастгох, майдони фуруд 

посадскЦий, -ая, -ое ист. 1. ...и сав-
дою касбу хунар; ~ и е люди ахли сав-
дою касбу хунар (дар Руси Кадим); 
~ и е улицы кӯчахои шаҳристон; гу
зархои беруни калъа 2. в знач. сущ. 
посадский м сокини кария 

посажать сов. 1. кого-что (всех, 
многих, всё, многое) шинондан, чойгир 
кардан; савор кунондан; -~ детей на 
арбу [хамаи] бачахоро ба ароба савор 
кунондан; <— пироги в печь [хамаи] 
санбӯсахоро ба танӯр часпондан 2. что 
муддате шинондан 

посаженный прич. (посажен, -а, -о) 
шинондашуда, кӯчат кардашуда 

посажённ| |ый, -ая, -ое аз рӯи сар-
чин, сарчин-сарчин, сарчин карда; 
~ а я продажа дров сарчин карда фу-
рӯхтани хезум 

посажён| |ый, -ая, -ое =вакил, на
моянда; ~ ы й отец падарвакил; — ая 
мать модарвакил 

лосапывание с (по знач. гл. посапы
вать) охиста хур-хур кардан(и); бо 
димог нафас гирифтан(и); (звуки) хур-
-хур 

посапывать несов. охиста хур-хур 
кардан; бо димог нафас гирифтан 

посасывать несов. что макидан, ан-
дак-андак макидан 

посахарить сов. что разг. шакар по
шидан, канд андохтан, ширин кар
дан 

посбавить сов. что, чего разг. кам 
кардан, андак паст (поин) кардан, 
фуровардан; ~ цену нархро андак 
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пос — пос 
по-свойски нареч, разг. 1. уст. (по 

своей воле) бо ихтиёри худ, аз рӯи хо-
ҳиши худ, ба таври худ, ба майли худ; 
расправиться с кём-л. ~ бо касе ба их
тиёри худ чазо додан 2. дӯстона, ра-
фиқона; скажу тебе ~ дӯстона ба ту 
мегӯям 

посвятить сов. 1. кого во что ошно 
кардан, фаҳмонда додан, хабардор 
(огох, воқиф) кардан; ~ приятеля в 
свой планы рафики хешро аз нақшаҳои 
худ хабардор кардан 2. что кому-чему 
додан, бахшидан, чудо кардан; «* 
жизнь искусству хаёти худро ба санъат 
бахшидан; ~ утро работе субҳро барои 
кор чудо кардан; — стихотворение 
матери шеърро ба модар бахшидан 3. 
кого в кого уст. и церк. ном (унвон, 
рутба) додан 

посвятиться сов. в кого уст. и церк. 
ном (унвон, рутба) гирифтан, мушар-
раф шудан 

посвящать несов. см. посвятить 
посвящаться несов. 1. см. посвя

титься; 2. страд, дода (бахшида) шу
дан 

посвящение с 1. (по знач. гл. посвя
тить 1, 3) ошно кардан(и),. фаҳмон-
дан(и), хабардор кардан(и); ном (ун
вон, рутба) додан(и) 2. (надпись) хати 
бахшиш, хати (номаи) такдим, тақдим 

посев м 1. (по знач. гл. посеять) 
кишт, киштукор, коштан(и); начать — 
пшеницы киштй гандумро сар кардан 
2. кишт, зироат; озимые ~ы киштй 
тирамоҳй 

посевнЦой, -ая, -бе 1. ...и кишт, ...и 
киштукор, коштанй; —ая площадь 
замини киштукор, киштзор; ~ а я кам
пания маъракаи киштукор; ~ ая пше
ница гандуми тухмй 2. в знач. сущ. по
севная ж то же, что ~ а я кампания 

поседелый, -ая, -ое мӯйсафед, са-
федмӯй; сафед 

поседение с (по знач. гл. поседеть) 
мӯйсафед (сафедмӯй) шудан(и) 

поседё||ть сов. мӯйсафед (сафедмӯй) 
шудан; он заметно ~л сафедии мӯи ӯ 
хеле зиёд шудааст 

посезбннЦый, -ая, -ое фасли, мавси
ми; ~ые работы корхои мавсими 

посейчас нареч. разг. то хол, то ин 
дам, то кунун 

посекретничать несов. пинхонй (мах
фй, рустй) гап задан, гӯшакӣ (розгӯӣ) 
кардан 

поселён Цец м 1. сокин, муким, му
хочир; первые ~цы муҳоҷирони (со
кинони) аввалин 2. уст. (ссыльный) 
бадарғашуда <> военный ~ец ист. со
кини деҳаи ҳарбиён 

поселёниЦе с 1. (по знач. гл. поселить 
1) сокин (муким, муҳоҷир) кардан(и); 
(ло знач. гл. поселиться 1) сокин (му
ким) шудан(и) 2. (селение) кария, деха 
3. уст. (ссылка) бадарға, табъид; со
слать на —е бадарға кардан <> воен
ные ~я ист. қасабахои ҳарбиён 

поселенка женск. к поселенец 
поселить сов. 1. кого-что сокин (му-

қим, муҳоҷир) кардан, чой додан; ~ 
вместе аз як хона чой додан 2. что пе
рен. пайдо . кунондан,. ангехтан, ба 

вучуд овардан; ~ тревбгу изтироб ан
гехтан ба хаячон овардан 

поселиться сов. 1. сокин (муким, 
мухочир) шудан; маскан кардан, чой 
гирифтан; ~ в общежитии дар хоб
гохи умумй чой гирифтан 2. перен. 
пайдо шудан; хукмфармо шудан 

поселковый, -ая, -ое ...и касаба, ...и 
посёлка; — Совет народных депутатов 
Совети депутатҳои халкии посёлка 

посёлок м касаба, посёлка; благо
устроенный ~ касабаи обод 

поселянин м уст. деҳқон, деҳотӣ, 
аҳли касаба <> военный ~ см. поселе
нец (военный поселенец) 

поселять несов. см. поселить 
поселяться несов. 1. см. поселиться; 

2. страд, сокин (муқим, муҳоҷир) кар
да шудан 

посемёйн||ый, -ая, -ое ...и сари дар 
оила, ...и оила, ...и хар оила, оилавй; 
~ые списки рӯйхати ҳар оила 

посему нареч. уст. см. поэтому <> 
быть ~ майлаш, шудан гирад, бигу
зор бошад, таваккал 

посердить сов. кого муддате бадкахр 
кардан, каме ранчондан 

посердиться сов. муддате қаҳр кар
дан, каме ранҷидан 

посеребри Цть сов. что 1. ҳаляи (оби) 
нукра давондан, нукракӯб (нуқрагин, 
нукраандуд) кардан; ~ т ь ложки қо-
шуқҳоро халли нукра давондан 2. пе
рен. нукратоб (нукрафом, нуқрагун) 
кардан; время ~ло его голову аз гу-
зашти рӯзгор мӯи сараш нукратоб шуд 

посеребрйться сов. нукратоб (нукра-
гун) гардидан 

посереди нареч. и предлог прост, см. 
посреди 

посередине 1. нареч. дар миён, дар 
миёна, дар васат, дар мобайн, дар мар-
каз; стол стоит ~ миз дар мобайн меис-
тад 2. предлог с род. дар байни...., 
дар мобайни..., дар маркази..., дар ва-
сати.. . ; ~ двора дар мобайни хавлй 

посерёдке нареч. прост, см. посере
дине 1 

посередь предлог прост, см. посере
дине 2 

посерё||ть сов. 1. хокистарӣ (сиёҳча-
тоб, хокистарранг) шудан; нёбо ~ло 
осмон тира шуд 2. перен. тира (хира, 
хиратабъ) шудан, гирифтан 

посессибннЦый, -ая, -ое ист. посес-
сиявй, ...и посессия, дар посессия кор-
кунанда (оид ба истифода кардани 
меҳнати дехқонони крепостноии дав
лати дар заводҳои хусусй); ~ ые кресть
яне деҳқонони дар посессия коркунан-
да; ~ ы е предприятия корхонаҳои по-
сессиявй 

посессия ж ист. посессия (ба ицора 
гирифтани заминҳо ва деҳқонони дав
лати, ки дар Россияи асрҳои 18—19 ба 
тасарруфи соҳибкорҳои саноати гу
зошта буд ) 

посессор м ист. сохиби заводи посес-
сиявй; сохиби замини ичора 

посетитель м тамошобин, мехмон, 
муштарй, зиёраткунанда; постоянный 
~ театра тамошобини доимии театр 

посетительница женск. к посетитель 

806 

паст кардан; ~ спеси андаке аз кибру 
гурур фуровардан 

посбивать сов. что (всё, многое) тад-
риҷан задан, зада-зада афтондан (ре
зондан) 

посбирать сов. что, чего разг. андак-
-андак чамъ (ғун) кардан 

посбить сов. разг. 1. см. посбивать; 
2. что, чего шикастан, андак задан, зада 
(шикаста) тоза кардан; — лёд со сту
пеней яхи зинапояро тоза кардан 3. 
кам (паст) кунондан, фурӯ нишондан, 
фуровардан; ~ спесь комӯ-л. ғубори 
кибру ғурури касеро фурӯ нишон
дан 

посватать сов. кого хостгори кардан 
посвататься сов. к кому, за кого хост-

гор фиристодан; хостгор шудан 
посвежёЦть сов. 1. хунуктар (сард-

тар, серунтар) шудан; ветер ~л шамол 
хунуктар шуд; в воздухе ~ло безл. хаво 
серунтар шуд 2. тароват пайдо кардан, 
тару тоза шудан, зеботар (ҷилодортар) 
шудан; зелень после дождя ~ л а кабу
дй баъд аз борон тару тоза шуд 3. ба-
кувваттар (солимтар, бардамтар) шу
дан; ребёнок ~л на воздухе куда к аз 
хавои тоза бардамтар шуд 

посверкать сов. муддате дурахшидан, 
андаке чило додан, муддате ялаккос 
задан 

посвет||йть сов. 1. муддате тобидан 
(тофтан), андаке нур пошидан 2. кому 
муддате равшан (рӯшной) кардан; ~й 
мне фонарём бо фонус пеши роҳамро 
равшан кун 

посветлё||ть сое. 1. сафедгар (рав
шантар) шудан; кушодтар шудан; че
рез час нёбо ~ло баъд аз як соат осмон 
кушодтар шуд 2. перен. хурсандтар 
шудан; фарах гирифтан; его лицо —ло 
чеҳрааш кушода шуд 

посвист м чаҳ-чаҳ, наво; соловьи
ный ~ чаҳ-чаҳи (навои) булбул 

посвиста Цть сов. 1. см. посвистеть; 
2. кого разг. хуштак (ушпулак) кашида 
ҷеғ задан; он ~л собаку ӯ хуштак 
кашида сагро ҷеғ зад 

посвистёЦть сов. муддате (чанде) хуш
так (ушпулак) кашидан, муддате (чан
де) чур-чур (хушт-хушт) кардан; паро-
вбз ~л и тронулся паровоз хуштак 
кашиду ба харакат даромад 

посвистывание с (ло знач. гл. по
свистывать) охиста-охиста хуштак 
(ушпулак) кашидан(и); (звуки) чур-
-чур, хушт-хушт 

посвистывать несов. гох-гох хуштак 
(ушпулак) кашидан; оҳиста-оҳиста 
чур-чур (ҳушт-ҳушт) кардан 

по-своему нареч. 1. (на свой лад; по 
своему усмотрению) ба таври худ, ба 
майли "худ, ба табъи худ; аз рӯи хо-
хиши худ, мутобиқи (мувофики) дил-
хости худ, аз рӯи рагбати худ; он ре
шил задачу ~ вай масъаларо ба таври 
худ ҳал кард; жить — ба майли худ 
зистан 2.. прост, (на своём языке) ба 
забони худ; он что-то лепечет ~ ӯ ба 
забони худ чизе мегӯяд 



посети Цть сов. кого-что 1. ба диданй 
касе, чизе рафтан, омадан, ба тамошо 
рафтан, боздид (зиёрат, аёдат) кардан, 
ташриф овардан; ~ т ь больного касалро 
аёдат кардан; ~ т ь музей ба музей раф
тан 2. перен. омадан, рӯй (рух) додан, 
падид омадан, зуҳур кардан; поэта 
~ ло вдохновение илҳоми шоир омад; 
радость ~ л а меня дилам аз шодй сар
шор шуд 

посетовать сов. 1. на кого-что шикоят 
(гила, шиква) кардан; ~ на плохую 
погоду аз обу ҳавои бад шикоят кар
дан 2. о ком-чём афсӯс (таассуф) хур
дан 

посечь I сов. 1. что буридан, пора-
-пора (калам-калам, тикка-тикка) кар
дан 2. кого-что уст. зада (қалам-қалам 
карда) куштан (бо шамшер ва ғ.) 

посечь I I сов. кого андаке камчинкорй 
(калтаккорй) кардан 

посечься сов. кафидан, аз нах раф
тан (оид ба матоъ) II тунук (сирак, 
кам) шудан (оид ба мӯй) 

посещаемость ж давомат, давомот; 
микдори ҳозирон (тамошобинон), адади 
иштироккунандагон (зиёраткунанда-
гон); высокая ~ лекций давомоти хубй 
маърӯзаҳо 

посещать несов. см. посетить 
посещаться несов. страд, зиёрат 

карда шудан 
посещёниЦе с (ло знач. гл. посетить) 

омадан(и ), ба тамошо рафтан(и), зиё
рат, аёдат, ташриф, хузур; —е боль
ного аёдати касал; ~е театра тамошои 
театр; цель его ~я . . . максади омадани 

посёЦять сое. что 1. коштан, кори
дан, кишт кардан; что ~ешь, то и по
жнёшь лосл. гандум кори — гандум 
медаравй, чав кори — чав медаравй 
2. перен. пахн кардан; ~ять вражду 
(рознь) тухми адоват коштан 3. разг. 
гум кардан, афтондан; я ~ял ручку 
ман каламамро афтондаам 

посигналить сов. якчанд бор садо 
додан (бонг задан) 

посиделки тк. мн. обл. шабнишинй, 
вақтхушй, мехмондорй (шабнишинии 
зимистонии писарону духтарони деха) 

посидеть сов. 1. муддате нишастан 
(шиштан), як кадар нишастан; ~ на 
скамейке дар харак нишастан 2. рафта 
омадан, будан; ~ у знакомых дар хо
наи шиносхо будан 3. разг. муддате 
дар хабс будан 4. на чём пархез кар
дан; ~ на диёте пархез кардан; ~ на 
фруктах гайр аз мева аз хамаи хурокхо 
пархез кардан 5. за чем, над чем бо 
сабру токат машгули коре шудан; ~ 
за шитьём босаброна дарздӯзй кардан 

посиживать несов. разг. гохо нишас
тан, шиштан, дар ягон чой шишта 
вақт гузарондан 

посильный, -ая, -ое (посй|лен, -льна, 
-льно) мувофики кувват, ...и ба кадри 
кувват, ...и алоқадри хол; ми труд мех
нати мувофики кувват 

посинёлЦый, -ая, -ое разг. кабуд,. ка
будшуда, каб-кабуд; ~ые губы лабхои 
кабудшуда 

посинёЦть сое. кабуд (каб-кабуд) шу

дан; нёбо — ло осмон кабуд шуд; он -»л 
от холода аз хунукй каб-кабуд шуд 

поскакаЦть сов. 1. частан, частухез 
кардан, чорхез шудан, халлос задан; 
мальчик ~л на одной ноге писарбача 
якпоя чаҳид; заяц ~ л в лес харгӯш 
чорхез ба чангал гурехт 2. тозон раф
тан; лошади ~ли аспхо тозон рафтанд 

поскальзываться несов. см. поскольз
нуться 

поскандалить сов. чанчол (магал) 
кардан, чанчол (ғавғо) бардоштан; 
беобрӯй кардан 

поскитаться сов. муддате овора (сар-
сону саргардон) гаштан 

поскоблить сов. что муддате харо
шидан, андаке тарошидан (ранда кар
дан) 

поскок м 1. чахиш, халлос, част, хез 
задан(и); упражнения с —ами машки 
частухез 2. охот, чаҳида-чахида Дави
дами), халлосзанон тохтан(и), ҷасту 
хезкунон давидан(и) 

поскользнуться сов. лагжидан, ғеҷи-
дан; ~ на льду дар болои ях лагжидан 

поскольку союз азбаски, чун, модом 
ки, зеро ки; ~ ты спешишь, я тебя не 
задерживаю азбаски шитобида исто-
дай, ман туро боз намедорам 

посконина ж обл. см. посконь 2 
поскбннЦый, -ая, -ое ...и карбос, 

карбосй; ~ а я рубаха куртаи карбос 
посконь ж 1. б о т . наринаи бангдона 

(банг, канаб) ( а з пояи борики он тор, 
гоз, лиф тайёр мекунанд) 2. (домотка
ный холст) карбос, суфи хоми чойдорй 

поскорее сравн. ст. к скоро; *м воз
вращайся зудтар баргард, тезтар бар
гашта ой 

поскотина ж обл. чарогох, маргзор, 
яйлоқ (чарогоҳи бо тавора ихота 
шудаи назди деха) 

поскрёбки мн. {ед. поскрёбок м) пас-
монда, саркут 

поскрёбыш м обл. кулча, қотурчаи 
таги суфра 

поскрести сов. что муддате тароши
дан, каме харошидан, андаке ранда 
кардан 

поскре||стйсь сов. муддате китир-ки
тир кардан, чанде тарошидан, хароши
дан; кошка ~ блась в дверь гурба дарро 
китир-китир кард 

поскрипеть сов. андак ғиҷиррос за
дан, каме ғиҷир-ғиҷир (ғиж-ғиж) кар
дан 

поскрипывание с {по знач. гл. по
скрипывать) гох-гох гичиррос задан(и), 
каме гичир-гичир кардан(и); (звуки) 
ғичир-ғиҷир, ғиж-ғиж 

поскрипывать несов. гох-гох гичир
рос задан, каме ғичир-ғиҷир кардан 

поскулить сов. муддате мингос за
дан, минг-минг кардан, уллос (нула) 
кашидан 

поскупиться сов. андаке хасисй (ха-
рисй) кардан, тангдастй (мумсикй) 
кардан 

поскучать сов. муддате дилтанг (дил
гир, зик) шудан 

поскучнёЦть сое. дилгиркунанда 
(дилтангкунанда, зиккунанда) шудан, 
малул (зик, махзун) шудан; мой собе-

пос — пос П 
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сёдник вдруг ~л ҳамсӯхбати ман бано-
хост зик шуд 

послабление с ахамият надодан(и), 
камталаб шудан(и); делать ~ кому-л. 
нисбат ба касе камталаб шудан 

посланец м фиристода, косид, на
моянда, вакил, элчй 

послание с 1. книжн. пайғом, паем, 
нома; любовное ~ паёми ошикона; 
приветственное ~ номаи табрик, па
ёми муборакбодй 2. лит. нома, муро-
чиатнома, мактуб, насихатнома; «Пос
лание Дельвигу» Пушкина «Нома ба 
«Дельвиг» Пушкин 

посланник м 1. дип. сафир, элчй, 
вазирй мухтор 2. уст. см. посланец 

посланница ж 1. разг. зани сафир 
(элчй) 2. женск. к посланник 2 

посланнический, -ая, -ое ...и сафир, 
сафирй, ...и элчй, ...и вазирй мухтор 

посланный, -ая, -ое 1. прич. фиристо-
дашуда, рохишуда 2. в знач. сущ. по
сланный м, посланная ж фиристода, 
косид 

послать сов. 1. кого-что и без доп. фи
ристодан, равона (роҳӣ) кардан; -~ за 
газетой барои овардани рузнома фи
ристодан 2. что фиристодан, ирсол 
доштан; ~ телеграмму телеграмма фи
ристодан 3. что равона (равон) кардан, 
партофтан, фиристодан; ~ мяч в во
рота тӯбро ба дарвоза задан // ба пеш 
ёзондан (баровардан); ~ корпус впе
рёд гавдаро (танаро) ба пеш ёзондан 
4. что: ~ гневный взгляд нигохи хашм
гинона кардан; ~ поклон салом гуф
тан <> бог послал уст. неъмати худо-
дод, худо расонд, аз ғайб расонд; чем 
бог послал уст. ҳар чй, ки худо расон-
дааст 

после 1. нареч. баъд, сонй, пас; по
говорим об этом ~ дар ин хусус баъд 
гуфтугу мекунем 2. предлог с род. 
баъд аз, баъди...; <— перерыва баъди 
танаффус; ~ работы баъди кор; прийти 
~ всех аз хама акиб (охир) омадан; ~ 
него осталась библиотека баъд аз сари 
ӯ китобхонае боқӣ монд О ж того, как.. 
союз баъди он к н . . . . пас аз он ки. . . 

послее кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «баъд»: послевоен
ный ...и баъди чанг, баъдиҷангӣ; после
грозовой ...и баъд аз раъду барк 

послевоённЦый, -ая, -ое ...и баъди 
чаНг, баъдичангй, ...и пас аз чанг; 
~ые годы солхои пас аз чанг 

послегрозовЦбй, -ая, -бе ...и баъд 
аз раъду барк; ~ая прохлада серунии 
баъд аз раъду барк 

послед м анат. ҳамроҳ, хамроҳак 
последить сов. за кем-чем нигохубин 

(нигоҳ) кардан, назорат. кардан; пои
дан; ~ за детьми ба бачахо назорат 
кардан 

последки тк. мн. прост, пасмонда, 
саркут 

послёднЦий, -яя, -ее 1. охирин; ~ий 
день месяца рӯзи охирини мох; в ~юю 
минуту Дар дақиқаи охирин; [в] ~ий 
раз охирин дафъа (бор); за ~ие годы 



пос — пос 
мураттаб, мунтазам, муттасил, пайва
ста; в —ом порядке ба тарзи мураттаб 
2. мантикй, асоснок, аз рӯи мантиқ 
(акл); —ое рассуждение муҳокимаи 
мантиқдор 3. собиткадам, мӯътақид; 

— ый борец за мир муборизи собитка-
дами сулх 

послёдоваЦть сов. 1. за кем-чем аз паи 
(аз изи) касе, чизе рафтан, аз паси касе 
рафтан; все —ли за ним хама аз паси ӯ 
рафтанд 2. (произойти) омадан, ба 
амал (ба вучуд) омадан, содир шудан; 
показался огонь, и — л взрыв оташ на
моён шуду таркиш ба амал омад 3. чему 
пайравӣ (гӯш) кардан, ибрат гирифтан, 
таклид кардан; —ть чьему-л. совету аз 
рӯи маслиҳати касе амал кардан 

послёдстви||е с оқибат, анчом, на
тича; дурные — я окибати нохуш; чре
ватый — ями хатарнок; оқибаташ ба 
хайр намешавад; это влечёт за собой 
опасные — я ин окибатхои бад дорад; 
оставить без — й бенатича (беоқибат) 
монондан; остаться без —й бенатича 
мондан, нишонае нагузоштан 

последующ||ий, -ая, -ее минбаъда, 
баъдина, сони; — ие шаги чорабиниҳои 
минбаъда 

последыш м 1. разг. бачаи (фарзан-
ди) охирин, кенча 2. перен. презр. 
думрав, чалпаки таги тобутхӯр 

послезавтра нареч. пасфардо, пас аз 
пагоҳ, баъди як рӯз; встретимся — пас
фардо вомехӯрем 

послезавтрашний, -яя, -ее разг. ...и 
пасфардо, ...и пагохи дигар 

послеледниковый, -ая, -ое ...и баъд 
аз пирьяхҳо, баъдипирьяхй; — период 
давраи баъд аз пирьяхҳо 

послелог м лингв, пасоянд 
послеобеденный, -ая, -ое ...и вакти 

баъд аз [хуроки] пешин; пас аз наҳор; 
— отдых истирохати баъд аз пешин 

послеоктябрьский, -ая, -ое баъдиок-
тябрй, ...и баъд аз Октябрь 

послеоперационный, -ая, -ое баъди 
амалй чарроҳй, ...и баъд аз чаррохй; 
— больной касалй аз таги чаррохй 
баромада 

послереволюционнЦый, -ая, -ое ...и 
баъди инкилоб, ...и баъди революция, 
...и баъд аз инкилоб; —ые события 
вокеахои баъд аз инкилоб (револю
ция) 

послеродовой, -ая, -бе ...и баъд аз 
таваллуд кардан(и), ...и баъд аз зои-
дан(и), . . .и пас аз вазъи хамл 

послесловие с хотима, охири сухан, 
охирсухан, хотимаи калом (сухан) 

послеуборочнЦый, -ая, -ое ...и баъд 
аз хосилғундорӣ (дарав), ...и баъди 
ҳосилчамъкунӣ; —ые работы корхои 
баъд аз хосилғундорӣ 

по-словацки нареч. словаки, ба сло
ваки 

послбвицПа ж зарбулмасал, масал, 
мақол; войти в —у вирди забонхо шу
дан, ба хукми зарбулмасал даромадан 

послбвнЦый, -ая, -ое калима ба ка
лима, калимабайъ; —ая оплата теле
грамм музди калимабайъи телеграм-
маҳо 

послбйнЦый, -ая, -ое варақин, кабат-

-кабат, қабатӣ; —ая обработка почвы 
коркарди қабат ба кабати замин 

послоняться сов. разг. муддате сар
сарй (овора шуда) гаштан, дайду шуда 
гаштан 

послужить сов. 1. чем будан, шудан, 
гардидан; — причиной сабаб (боне) 
шудан 2. муддате хизмат (хизматгузо-
рй) кардан 

послужной, -ая, -бе: — список рӯй-
хати хизматҳо, дафтарчаи (варақаи) 
хизмат 

послух м ист. шоҳид, гувоҳ (дар 
суди Руси Қадим) 

послушаниЦе с 1. фармонбардорй, 
тобей, итоат, гапдарой; держать в —и 
фармонбардорй худ кардан; хвалить за 

— е барои итоаткорй офарин гуфтан 2. 
церк. хизмати (вазифаи) рохиб; кафо-
рат 

послуша Цть сов. 1. кого-что гӯш кар
дан (андохтан), шунавидан; —ть лек
цию маърӯза гӯш кардан (шунавидан) 
2. кого-что, чего гӯш кардан (андох
тан), ба гапи касе даромадан; итоат 
(фармонбардорй) кардан, мутеъ шудан; 
—ть совета друга ба насиҳати дуст 
гӯш андохтан; — й меня! ба гапи ман 
даро! 3. что и без доп. муддате гӯш 
кардан (андохтан) 4. повел, послушай 
(-те) обращ. ба ман нигаред (зеҳн мо-
нед); — йте, что вы здесь делаете? ба 
ман нигаред, шумо дар ин ҷо чй кор 
мекунед? 

послуша Цться сов. кого-чего итоат 
(фармонбардорй) кардан; ба гапи касе 
даромадан (гӯш кардан); он не —лея 
матери ӯ гапи модарашро нагирифт, 
ӯ ба гапи модараш надаромад; —ться 
хорошего совета ба маслихати хуб гӯш 
додан 

послушник м церк. хизматгори дайр, 
пешхизмати (шогирди) рохиб 

послушница женск. к послушник 
послушничать несов. церк. хизмат

гори дайр шудан 
послушно нареч. фармонбардорона, 

итоаткорона, ҳалимона; — вести себя 
рафтори халимона кардан 

послушный, -ая, -ое (послуш|ен, -на, 
-но) 1. фармонбардор, итоаткор, гап-
даро, халим; — ребёнок бачаи халим; 
— ученик талабаи гапдаро 2. чему 
перен. уст. мафтуншаванда, мутеъ-
шаванда, дилбохта, вола 3. истехсолаш 
мулоим, коркардаш осон; — материал 
масолехи коркардаш осон 

послышаЦться сов. шунавида (шуни
да) шудан, ба гӯш расидан; —лея стук 
в дверь тақ-тақи дар шунавида шуд 

послюнить сов. что оби даҳан моли
дан, бо оби дахан (бо туф) тар кардан 

послюнявить сов. разг. см. по
слюнить 

посмаковать сов. что 1. муддате бо 
з а в қ (бо иштиҳо) хӯрдан, маза карда 
хӯрдан (нӯшидан) 2. муддате бо лазза-
ти тамом коре кардан 

посматривать несов. гох-гох нигох 
кардан, гох-гох назар андохтан; дуз-
дида нигоҳ кардан (назар афкандан); 
— по сторонам ба атроф гох-гох назар 
андохтан 
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дар солҳои охир; — ее слово обвиняе
мого сухани охирини айбдоршаванда; 
— ий звонок занги охирин; — ий урок 
дарси охир(ин); события —-их лет 
вокеахои солхои охир; он ушёл — им 
ӯ баъди хама рафт, ӯ аз хама акиб 
рафт; — ий ребёнок в семье бачаи охи
рин, кенча; — яя воля васият 2. боки
монда, охирин; спечь лепёшки из —ей 
муки аз орди бокимонда кулча пухтан; 

— ие деньги пули охирин II в знач. сущ. 
последнее с буду шуд; отдать —ее 
буду шуди худро [ба дигарон] додан 
3. гузашта, охир; [в, за] — ее время 
вақтҳои охир; в — ие два года дар ду 
соли охир; на —ем собрании дар мачли
си гузашта 4. навтарин, тозатарин, 
охирин; —яя модель намунаи (амси-
лаи) навтарин; —ее издание нашри 
охирин; по —ему слову техники аз рӯи 
навтарин кашфиёти техника; — ие из
вестия ахбори охирин 5. книжн. маз-
кур, зикршуда 6. катъй; —ее решение 
қарори катъй; — яя цена нархи охирин 
7. олитарин, баландтарин; хубтарин, 
охирин, аъло; — яя мера василаи (во
ситаи, илоҷи, чазои) охирин; —яя ин
станция марҳилаи олй (охирин) 8. паст-
тарин, бадтарин, гандатарин; он —ий 
человек вай одами пасттарин аст; это 
—ее дело ин пасттарини корхост <> 

— ий крик моды охирин мод; — яя спица 
в колеснице 1) одами беэътибор, одами 
нуфузаш хеле кам 2) чизи пасафтод, 
назарногир, гайри кобили эътибор; 
— ий час дами вопасин; в —ем градусе 
уст. дар давраи (дарачаи) охирин; в 
— ем счёте дар охир, нихоят, билохи-
ра; до —его то охир, то хадди (имкони-
яти) охирин; бо тамоми чидду чахд; 
до —ей возможности ҳаддалимкон; до 
—его дыхания (вздоха) то дами вопа
син, то дами мурдан; до —ей капли 
крови то нафаси охирин; на —ем плане 
дар навбатй охир; заснуть (уснуть) 

— им сном книжн. чашм аз чахон 
пушидан; отдать — ий долг кому-л. ба 
ҷанозаи касе рафтан; проводить в — ий 
путь кого ба рохи охирин гусел кар
дан; промокнуть до —ей нитки шип-
-шилта шудан; сказать —ее прости ал-
видоъ (алвидои вопасин) гуфтан 

последователь м пайрав, ҳаммаслак, 
тарафдор, шогирд 

последовательница женск. к после
дователь 

последовательно нареч. 1. пай дар 
пай, паи дам, пай дар хам, муттасил, 
мунтазам, мураттабан, пайваста 2. 
мантиқан, аз рӯи мантик; рассуждать 
— аз рӯи мантик мухокима рондан 

последовательность ж 1. пайдарпай, 
пайдархамй, муттасилӣ, мунтазамй, 
мураттабй; — явлений пайдархамии 
воқеаҳо 2. мантиқӣ (асоснок, аз рӯи 
ақл) будан(и); — поступков мантикй 
будани рафтору амал 

послёдовательнЦый, -ая, -ое (после
дователен, -льна, -льно) 1. тк. полн. 
ф. пай дар пай, паи хам, пай дар хам, 



посмёиваЦться несов. гох-гох ханди
дан, андаке табассум (лабханд) кар
дан; он поглядывал на детей и ~ л с я 
вай ба бачаҳо назар андохта табассум 
мекард // над кем-чем писханд (риш
ханд, тамасхур) кардан, зери лаб (ки
нояомез) хандидан; он ~ л с я над всеми 
ӯ хамаро тамасхур мекард 

посменно нареч. навбат ба навбат 
посмённЦый, -ая, -ое навбатй, аз 

рӯи навбат (мӯхлат), навбат ба навбат; 
~ о е дежурство навбатдорй аз рун 
мӯҳлат 

посмертно нареч. пас аз вафот (мур
дан), баъд аз фавт (марг); ~ присвоить 
звание Героя Советского Союза баъд аз 
вафот(аш) унвони Қахрамони Итти
фоки Советй додан 

посмёртнЦый, -ая, -ое ...и пас аз ва
фот, ...и баъд аз фавт, ...и баъд аз марг; 
~ о е издание сочинений асархои баъди 
маргаш нашршуда; ~ а я слава шӯҳ-
рати баъди фавт 

посмёЦть сов. с неопр. чуръат (часо
рат) кардан; он не -—л возражать ӯ ба 
эътироз чуръат накард 

посмешить сов. кого-что муддате 
хандондан, андаке хушхол гардондан 

посмешище с 1. боиси ханда, мояи 
истехзо, хандахариш; он стал всеобщим 
~м ӯ боиси хандаи умум гашт 2. 
ришханд, истехзо, тамасхур, масхара; 
выставить кого-л. на ~ касеро мас
хара кардан 

посмеяние с уст. книжн. тамас
хур, масхара, ришханд, истехзо; от
дать на ~ тамасхур кунондан 

посмеяться сов. 1. муддате ханди
дан, андаке хушхолй кардан 2. над 
кем-чем масхара (истехзо, ришханд) 
кардан; мазох кардан 

посмотреть сов. 1. на кого-что, во 
что нигох кардан, назар андохтан 
(афкандан), дидан; ~ в окно аз ти
реза нигох кардан 2. кого-что дида 
баромадан, шинос шудан, аз назар 
гузарондан; тамошо кардан; ~ ста
тью маколаро дида баромадан; ~ 
новый фильм фильми навро тамошо 
кардан 3. за кем-чем нигох (назорат) 
кардан, хабардор шудан; ~ за детьми 
ба бачаҳо нигох кардан, аз бачахо 
хабардор шудан 4. тк. с отриц. 
қатъи назар кардан, нигох накардан, 
ба назар нагирифтан; я не посмотрю 
на его заслуги ман аз хизматхои ӯ 
катъй назар мекунам; не ~ на воз
раст ба синну сол нигох накардан 5. 
1 л. ед. и мн. посмотрю, посмотрим 
мебинам, медонам, мебинем, медонем; 
арз мекунем, фикр карда мебинем; 
посмотрим, кто окажется прав мебинем, 
кй хак мебарояд; я ещё посмотрю, 
как быть ман чу кор карданамро фикр 
карда мебинам 

посмотреться сов. худро дидан; ~ в 
зеркало худро дар оина дидан, ба 
оина нигох кардан 

посмуглеть сов. гандумгун шудан, 
сабзина (сиёхча, сиёхфом) шудан 

поснедать сов. что, чего и без доп. 
обл. хӯрок (таом) хӯрдан, ошомидан 

поснимаЦть сов. разг. кого-что 1. (всё, 

многое, о всех, многих) гирифтан; 
чамъ карда (гундошта) гирифтан; во
шедшие ~ л и шапки воридшудагон 
кулох аз сар гирифтанд 2. андаке 
сурат гирифтан; я немного ~л за 
городом ман дар беруни шахр чанд 
сурат гирифтам 

посббиЦе с 1. уст. ёрй, ёрмандй, 
кӯмак, мадад, имдод; виды ~й навъ
хои нафақа; денежное ~е на детей 
нафакаи давлат барои кӯдакхо 2. 
нафака, ёрии моддй, муовинат; вы
ходное ~е кӯмаки пули (дар вакти 
аз кор рафтан дода мешавад) 3. ки
тоби дарси; асбоби таълимй, лавози
моти даре; наглядные ~я асбобхои 
аёнй 

пособить сов. кому-чему прост, ма
дад расондан, ёварй кардан <> ~ 
горю дар рӯзи дармондагй дасти ёрй 
дароз кардан 

пособлять несов. см. пособить 
пособник м неодобр, хамкасаба, хам-

коса, шарик (дар кори бад); ~ в 
воровстве шарики дузд 

пособница женск. к пособник 
пособничество с неодобр, хамкорй, 

хамдастй, шарики, хамкасаба (хам-
коса) будан(и) (дар кори бад) 

посоваЦть сов. что разг. андохтан, 
даровардан, чо кардан; он ~л свой 
вещи в чемодан вай чизхояшро ба 
чомадон чо кард 

посбвести Цться сов. кого-чего и с 
неопр. шарм доштан, изо кашидан, 
истихола кардан; он ~ л с я просить 
ночлега вай аз пурсидани чои хоб 
шарм дошт 

посовётова| |ть сов. что или с неопр. 
маслихат (машварат) додан, насихат 
кардан, панд додан; он ~л мне об
ратиться к врачу ӯ ба ман маслихат 
дод, ки назди духтур равам 

посоветоваться сов. маслихат кар
дан (гирифтан), машварат кардан; 
мне хочется ~ с вами ман бо шумо 
машварат кардан мехохам 

посовещаЦться сов. муддате масли
хат (машварат) кардан; мубодилаи 
афкор кардан; мы ~ л и с ь и решили 
ехать мо маслихат карда карор до-
дем, ки ба сафар бароем 

посодействовать сов. кому-чему ёр
мандй (кӯмак) кардан, ёрй додан, 
муовинат (мусоидат) кардан 

посол I м 1. дип. сафир, элчй; чрез
вычайный и полномочный ~ сафири 
фавкулодда ва мухтор 2. (посланец) 
фиристода, косид, вакил 

посол II м (по знач. гл. посолить 2) 
1. ба (дар) намак хобондан(и), дар 
намакоб мондан(и), намак кардан(и); 
~ капусты ба намак хобондани карам 
2. оби намак; салака слабого ~а 
салакаи камнамак; огурцы крепкого 
~ а бодиринги сернамак 

посолить сов. 1. что намак (нама
коб) андохтан, намак задан (поши
дан); ~ суп ба шӯрбо намак задан 2. 
что, чего ба намак хобондан, дар на
макоб мондан, намак кардан; ~ на 
зиму грибы барои зимистон занбӯруғ 
намак кардан 

пос — пос П 
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посёлка ж см. посол II 
посоловел Цый, -ая, -ое разг. рог-

-рог, хоболуд, хумор (аз мастй ё 
ки аз хастагй); ~ ы е глаза чашмони 
хумор 

посоловёЦть сов. разг. роғ-роғ раф
тан, хумор шудан; чашмро хоб пахш 
кардан; его глаза ~ л и чашмонаш 
хумор шуданд 

посолочный, -ая, -ое ...и намак
кунй; ~ цех шӯъбаи намаккунй 

посольский, -ая, -ое дип. ...и сафир, 
...и сафорат; ...и сафоратхона; -у- ~ 
приказ ист. сафорати Россия (муасси
саи марказии хукуматии Россия дар 
асрхои 16—18, ки бо давлатхои хорщй 
робита дошт) 

посбльствЦо с 1. дип. сафорат; са
форатхона, элчихона; состав —а хай
ати сафорат; секретарь ~а котибй 
(муншии) сафорат 2. разг. (депутация) 
ваколат, намояндаҳо, вакилҳо 

посопеть сов. муддате фаш-фаш кар
дан, фишшос задан 

пососать сов. кого-что муддате ма
кидан 

посох м асо, чӯбдаст, таёқ, сӯта 
посбхЦнуть сов. 1. (о всём, многом) 

хушк (қоқ) шудан, намгурехта (нам-
парида) шудан; деревья —ли дарах-
тон хушк шуданд 2. муддате хушк 
шудан; пусть бельё — н е т бигузор, 
чомашӯӣ каме хушк шавад 

посочувствовать сов. кому-чему шаф
кат (ғамхорй) кардан, хамдард 
шудан 

посошок м 1. уменьш. к посох; 
2. разг. кадаҳи охирин (фаровард) 

поспасть сов. разг. кам шудан, кос
тан, рафтан, гаштан, камкувват шу
дан; паст фуромадан; подожди, пока 
поспадёт жара сабр кун, тафти хаво 
андак гардад 

поспЦать сов. муддате хоб кардан 
(рафтан), каме хуфтан; пусть дети 
ещё немного ~ я т монед, бачаҳо боз 
камтар хоб кунанд 

поспевание с (по знач. гл. поспеть I 1) 
пухтан(и), пухта расидан(и), раси
дани); ~ овощей пухта расидани 
сабзавот 

поспевать I, II несов. см. поспеть 

I, И 
поспёЦть I сов. 1. пухтан, пухта 

расидан, расидан; пшеница уже ~ л а 
гандум пухтааст 2. разг. пухтан; к 
двум часам ~ л обед то соати ду хӯрок 
пухт // прост, расидан; тайёр (омода) 
шудан; тёсто —ло хамир расид 

поспёЦть II сов. разг. расидан; мы 
едва ~ л и к поезду мо ба зӯр ба вакти 
рафтани поезд расидем 

поспешать несов. разг. шитоб карда 
(шитобон) рафтан, бо суръат рафтан, 
давон (дартоз) рафтан 

поспешествовать несов. кому-чему 
уст. книжн. мусоидат кардан 

поспеши Цть сов. шитофтан, шитоб 
кардан; я —л домой ман ба хона 
шитофтам 



пос — пос 
лолй, ...и миёнарави; ...и хакамй, 
...и довари 

посредничество с даллолй, миёна
рави, ёрй, восита; хакамй 

посредственно 1. нареч. миёна, на 
хубу на бад; ~ учиться миёна хондан 
2. в знач. сущ. посредственно с нескл. 
баҳои «миёна», каноатбахш; сдать эк
замен на «посредственно» имтихонро 
ба бахои «миёна» супурдан 

посредственность ж 1. миёна (маъ-
мулй, оддй) будан(и) 2. одами оддй 
(мукаррарй) 

посредственней, -ая, -ое (посред
ствен, -на, -но) миёна, миёнахел, маъ-
мулй, оддй, каноатбахш; ~ые знания 
дониши миёна 

посрёдств||о с: при ~е когб-чегб-л., 
через ~о когб-чегб-л. ба воситаи (ба 
тавассути) касе, чизе 

посредством предлог с род. ба во
ситаи..., бо рохи..., бо, ба тавас
сути. . . 

посрёдствующЦий, -ая, -ее миёна, 
мобайни, воситашаванда, васлкунан-
да; —ее звено халкаи васлкунанда 

поссорить сов. кого-что ба якдигар 
чанг андохтан, чанг кунондан, хусу
мат (ноиттифокй, низоъ) ба вучуд 
овардан; ~ старых друзей байни дӯс-
тони дерина хусумат андохтан 

поссориться сов. чанг (низоъ) кар
дан, чангй шудан; — с товарищем 
бо рафики худ низоъ кардан 

пост 1м 1. чои навбатдорй, чои 
дидбонй; сторожевой ~ ҷои навбат
дорй (дидбонй), каравулхона; стоять 
на ~у дидбонй (навбатдорй) кардан 
2. каравули якка; навбатдорон, дид-
бонон, дастаи каравулон; донесения 
передовых ~ 6 в хабари (маълумоти) 
дастаи қаравулони пеш 3. вазифа, 
маком; — директора вазифаи дирек
тор; занимать высокий ~ мақомм 
баланд доштан <> быть (стоять) на 
своём ~у дар сари [ичрои] вазифа 
будан; умереть на ~ӯ хангоми ичрои 
вазифа мурдан 

пост II м рел. рӯза, савм; великий 
~ рӯзаи калон; соблюдать ~ы рӯза 
доштан (гирифтан) 

постав ж 1. прост, и воен., спорт. 
вазъият, тарз (тарзи нигохдории ягон 
узви бадан) 2. (жернова) кӯшасанги 
осиёб, ду санги осиё 

поставец ж 1. уст. (посудный шкаф) 
чевон, чевони зарфмонй 2. уст. (под
собный столик для кушаний) чорпоя, 
хонтахта 3. уст. (дорожный ящик 
для провизии) нондони сафари, ку
ттии сафарии хӯрокнигохдорй 4. обл. 
(кувшин для кваса) кӯзаи квас, квас-
дон 5. уст. и обл. (подставка для 
лучины) чарогпоя, пояи чароги сиёхи 
фурӯзон 

поставить I сов. 1. кого-что мондан, 
гузоштан; ~ стол в угол мизро дар 
гӯша мондан 2. кого-что гузоштан, чо 
ба чо кардан, мондан, чой додан; 
~ машину в гараж мошинро дар гараж 
мондан 3. что ниходан, мондан, гу
зоштан; ~ компресс тарбанд мондан 
4. что мондан, шинондан, сохтан, гу

зоштан, гузарондан, насб кардан; ~ 
памятник хайкал гузоштан; "~ теле
фон телефон шинондан 5. что мондан, 
гузоштан; ~ запятую вергул гузош
тан 6. что ба рох мондан, ташкил 
(таъсис, баркарор) кардан; ~ работу 
корро ба рох мондан 7. что театр. 
хозир (тахия) кардан, ба сахна гу
зоштан; — драму драмаро ба сахна 
гузоштан 8. кого таъин кардан, мон
дан; — нового сторожа каровулй нав 
таъин кардан 9. что пешниход кар
дан, арз (таклиф) кардан; ~ вопрос 
на голосование масъаларо ба овоз 
мондан 10. что додан, гузоштан; ~ 
глагол в повелительном наклонении 
ба феъл шакли сигай амрй додан 11. 
что (на кон) ба кимор мондан (гузош
тан) <> —- вверх ногами чаппагардон 
кардан; чаппа мондан; ~ крест 1) 
на чём-л. аз бахрй чизе баромадан, 
умед аз чизе кандан 2) на ком-л. аз 
касе дасту дилро шустан; ~ на ко
лени кого гардан фуроварондан, тас
лим кунондан; — на кон что таваккал 
кардан; ~ на [своё] место касеро ба 
чояш шинонда мондан; ~ (поднять) 
на ноги 1) сихат кардан 2) тарбия 
кардан, ба воя расондан 3) фаъол 
кардан, ба кор даровардан 4) ба хая
чон овардан; — на попа рост (раппа-
-рост) мондан; ~ на широкую нбгу 
нагз ташкил кардан, дуруст ба роҳ 
мондан 

поставить II сов. таъмин кардан, 
мол супурдан, расондан, тахвил додан 

поставЦка ж таъмин кардан(и), мо-
лсупорй, тахвил; — к а товаров в тор
говую сеть ба муассисахои савдо ра-
сондани молхо; взаимные ~ки това
ров [между странами] хамдигарро бо 
мол таъмин кардан; сроки ~ок мӯҳ-
лати тахвил 

поставлять несов. см. поставить II 
поставляться несов. страд, мол су-

пурда шудан 
поставщик ж таъминкунанда, оран-

да, таҳвилкунанда, молсупоранда; ~ 
сырья таъминкунандаи ашьёи хом; 
завбд-поставщйк заводи таъминкунан
да; страна-поставщик кишварй таҳ-
вилдода 

постаивать несов. разг. каме истода 
мондан, андаке таваккуф кардан 

постамент ж 1. асос, поя, пояи хай
кал; гранитный ~ пояи хайкал аз 
санги хоро 2. архит. тагсинч, синч, 
пояи сутун 

постанавливать несов. см. постано
вить 

постанови Цть сов. с неопр. карор 
кардан (додан, баровардан), фармон 
баровардан, карор кабул кардан; со
брание ~ло... маҷлис карор кабул 
кард... 

постанбвкЦа ж 1. (ло знач. гл. по
ставить I 4, 6, 7, 9) мондан(и), гузо
риш, ба саҳна гузоштан(и), намоиш 
додан(и); ~а вопроса гузоштани масъ
ала; ~а голоса тарбияи овоз; ~а 
опыта (эксперимента) гузарондани тач
риба; совместная ~а спектакля хам-
роҳ таҳия кардани намоишнома 2. 
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поспешность ж шитобкорй, таъ-
чилй, саросемагй, чобукй 

поспёшнЦый, -ая, -ое (поспёш|ен, 
-на, -но) шитобй, шитобкор(она), бо-
таъчил, зуд, саросемавор; —ое реше
ние вопроса халли саросемавори масъ
ала; ~ый шаг икдоми шитобкорона 

посплетничать сов. муддате гайбат 
(хабаркашй, суханчинй) кардан; она 
любит ~ ӯ гайбат карда нро дуст ме
дорад 

поспбриПть сов. 1. бахс (мубохиса, 
мунозира, мунокиша) кардан; они 
~ли из-за пустяков онхо барои ду 
пула гап мунокиша карданд 2. разг. 
(заключить пари) гарав (шарт) бас
тан 3. перен. мусобиқа (кувваозмой, 
зӯроэмой) кардан 4. перен. баробар 
шудан, ракобат доштан, рост омадан, 
дар як катор будан; по красоте этот 
город может ~ т ь с лучшими горо
дами мира аз чихати зебой ин шахр 
бо зеботарини шахрхои олам дар як 
катор меистад 

поспособствовать сов. чему мусои-
дат кардан, ёрмандй (мадад, кӯмак) 
кардан, ёрй додан 

поспрашивать несов. см. поспросить 
поспросить сов. кого разг. пурсучӯй 

(пурсупос) кардан, хабардор (вокиф) 
шудан 

поспрошать сов. прост, см. поспро
сить 
- посрамить сов. кого-что 1. книжн. 

беобрӯ (бадном) кардан, шарманда 
(шармсор) кардан 2. разг. шарм ку
нондан (дорондан), изо додан 

посрамиться сов. книжн. беобрӯ (бад
ном, расво) шудан, шарманда (шарм
сор) шудан, эътибор аз даст додан 

посрамление с 1. (ло знач. гл. по
срамить 1) беобрӯ (бадном) карда н(и), 
шарманда (шармсор) кардан(и) 2. рас
вой,- шармандагй, шармсорй, залолат, 
нанг 

посрамлять несов. см. посрамить 
посрамляться несов. 1. см. посра

миться; 2. страд, беобрӯ (бадном) 
карда шудан 

посреди 1. нареч. дар байн, дар миё
на, дар марказ, дар васат, дар магз 
2. предлог с род. дар миёнчои..., дар 
миёни..., дар мобайни..., дар байни...; 
~ поля дар миёнчои майдон 3. уст. 
разг. дар вакти.. . , дар айни..., хан-
гоми...; ~ беседы дар айни сӯхбат 

посредине нареч. и предлог см. по
середине 

посредник м 1. даллол, миёнарав, 
восит, воситачй; торговый — даллол; 
миёнарави харидору фурушгор 2. (в 
споре) ҳакам, миёнарав 3. воен. ҳа-
кам -О- мировой ~ ист. миёнарави 
оштидиханда 

посредница женск. к посредник 1, 2 
посредничать несов. разг. даллолй 

(миёнарави) кардан, восит (мутавас-
сит) шудан, хакам шудан, довари 
кардан 

посреднический, -ая, -ое ...и дал



вазъият, тарз; ~а нот в танце вазъия
ти. пойхо хангоми раке 3. тартиб, таш
кил, таъсис, ба рох мондан(и); ~а 
пропаганды ташкил кардани тарги-
бот 4. намоиш; мы смотрели новую 
~у мо намоишй навро тамошо кардем 

постановлёниЦе с карор, фармон, 
қарордод; исполнение ~й ичрои ка-
рорхо; в соответствии с ~ем муво
фики карор; ~я Верховного Совета 
СССР Қарори Советй Олии СССР; 
~е общего собрания карори мачлиси 
умумй; вынести ~е карор баровар
дан (кардан); издавать ~я карор 
баровардан; принимать ~я карор ка
бул кардан 

постановлять несов. см. постановить 
постановляться несов. страд, ка

рор дода (бароварда) шудан 

постанбвочнЦый, -ая, -ое ...и сахна, 
...и ороиши сахна, сахнагй; тамошо-
боб, сахнабоб; ~ая техника техни
каи сахна 

постановщик м басахнагузоранда 
постанываЦть несов. разг. гох-гох 

нолиш кардан (баровардан), нолидан; 
он тихо ~л ӯ бо садои паст нолиш 
мекард 

постара||ться сов. кӯшиш кардан, 
кӯшидан, саъй (чахд) кардан; я ~юсь 
прийти ман кӯшиш мекунам, ки биёям 

постарение с (по знач. гл. постареть) 
пир шудан(и) 

постарёЦть сов. пир (солхӯрда) шу
дан; она заметно ~ла ӯ хеле пир шу
дааст 

постатёйнЦый, -ая, -ое модда ба 
модда, аз рӯи модда; ~ое обсуждение 
законопроекта мухокимаи модда ба 
моддаи лоихаи конун 

постегать I сов. кого-что задан, 
камчинкорй (химчакорй) кардан, то
зиёна задан; —- лошадь аспро тозиёна 
задан 

постегать II сов. что муддате ла
ганда кардан; ~ одеяло кӯрпаро 
лаганда кардан 

постёгивать несов. кого-что разг. 
гох-гох камчинкорй (химчакорй) кар
дан, тозиёна задан 

постелить сов. разг. см. постлать 
постелиться сов. см. постлаться 
постель ж 1. (спальные принадлеж

ности) бистар, рахти хоб, кӯрпаву 
болин // (место для спанья) чогах, 
тахти хоб; постлать ~ чогах андох
тан 2. тех. бистара (чузъй тачхизот) 

постельничий м ист. чойандоз, масъ-
ули чойандозй (вазифаи дарборй дар 
Россияи то замони хукмронии Пётри I) 

постёльнЦый, -ая, -ое ...и рахти 
хоб, ...и бистар, бистарй; ~ые при
надлежности рахти хоб, кӯрпаву бо
лин; ~ое бельё чилди болишт ва чой-
пӯш 

постепенно нареч. тадричан, бо тад-
рич, охиста-охиста, кам-кам; ~ все 
разошлись тадричан хама пароканда 
шуданд 

постепенность ж тадричият, тад-
ричй будан(и), охиста-охиста будан(и); 
—- развития тадричй будани инкишоф 

постепённЦый, -ая, -ое (постепенен, 

-на, -но) тадричй, охиста-охиста, кам-
-кам; ~ое охлаждение воды ботадрич 
х у н у к шудани об 

постеречь сов. кого-что и без доп. 
муддате каровулй кардан, чанде пои
дан, мухофизат (назорат) кардан, бонй 
кардан; ~ стадо подаро бонй кардан 

постесняЦться сов. кого-чего или с 
неопр. шарм (хаё) кардан, хичолат 
(изо) кашидан, истихола кардан; он 
~лся войти в дом ӯ аз даромадан ба 
хона истихола кард 

постигать несов. см. постигнуть 
постигаться несов. страд, дониста 

(фахмида) шудан 
постйгЦнуть сов. 1. что донистан, 

фахмидан, дарьёфтан, дарк кардан, 
сарфахм рафтан; ~нуть законы при
роды конунхои табиатро донистан 2. 
кого-что ба вучуд омадан, рӯй (рух) 
додан, ба сари касе омадан; его ~ло 
несчастье ба сари ӯ мусибат омад 

постижение с (ло знач. гл. постиг
нуть 1) донистан(и), фахмидан(и), 
дарьёфтан(и), сарфахм рафтан(и); ~ 
смысла сарфахм рафтани маънй 

постилать несов. см. постлать 
постилаться несов. 1. см. постлаться; 

2. страд, андохта шудан 
постилка ж 1. (по знач. гл. постлать) 

андохтан(и), пахн (фарш) кардан(и), 
густурдан(и) 2. разг. фарш, намад, 
бӯрьё; патак 

постйлочнЦый, -ая, -ое ...и тагандо-
зй, ...и фарш; ~ а я солома пахолй таг-
андозй 

постирать сов. что 1. чомашӯй кар
дан, шустан 2. что и без доп. муддате 
чомашӯӣ (козурй) кардан 

постираться сов. прост, либоси худ
ро шустан 

постирушка ж разг. чомашӯии ан
дак (кӯтохмуддат) 

поститься сов. рел. рӯза гирифтан; 
пархез кардан 

постичь сов. см. постигнуть 
постлать сов. что 1. андохтан, пахн 

(фарш) кардан, густурдан; ~ ска
терть дастархон андохтан 2. чой ан
дохтан; ~ постель чой андохтан 

постлаться сов. прост, ба худ чогах 
андохтан 

постник м разг. рӯзадор; пархезгор 
постничать несов. разг. рӯза гириф

тан; пархез кардан 
постнический, -ая, -ое ...и рӯзадор; 

...и пархезгор; ...и рӯзадорӣ; пар
хезй 

пбстнЦый, -ая, -ое (пост|ен, -на, -но) 
I. гак. полн. ф. бегӯшту равган, явғон, 
бешир; ~ое масло равгани растани 
(пок); ~ а я еда хӯроки бегӯшту рав
ган 2. разг. камравган, беравган, ха
роб, яшшик; ~ое мясо гушти яшшик 
3. перен. турш, гамгин, зик, кайфпа
рида, махзун; ~ое лицо рун турш; 
~ое настроение табъи хира 4. перен. 
мунофикона, риёкорона 4- ~ый день 
рӯза, рӯзи рӯзадорӣ; ~ ы й сахар 
халвой лавз; ерунда (чепуха) на ~ о м 
масле дурӯғи ахмакона (махз), дуппа-
-дуруг 

постовЦбй, -ая, -бе 1. ...и дидбонй, 

ПОС — пос 

...и навбатдорй, ...и каровул, ...и 
каровулй; ~ а я служба хизмати (ва
зифаи) дидбонй (навбатдорй) 2. пос
бон, дидбон, навбатдор; ~бй милицио
нер милиционери дидбон // в знач. сущ. 
постовой м посбон, дидбон, навбатдор, 
каровул 

постой м 1. манзил гирифтан(и), 
шабгузаронй, шабхобравй; остано
виться на ~ барои шабгузаронй ис
тодан 2. аоея. истикомати харбихо 
дар хонахои хусусй 

постойный, -ая, -ое ...и шабгуза
ронй, истикомати; ...и дар хонахои 
хусусй истикомат кардани харбиён 

постольку: ~ . . . поскольку союз 
ба кадре ки, ба андозае ки. . . , бино
бар он ... ки. . . , ба дарачае ки. . . , 
модоме ки. . . , азбаски; я занимаюсь 
хозяйством ~, поскольку это необхо
димо ман бинобар он бо кори хона 
машгул мешавам, ки накарданаш мум
кин нест 

посторожить сов. кого-что и без. 
доп. чанде посбонй (нигахбонй) кар
дан, муддате бонй (каровулй) кардан, 
поидан; ~ вещи чизхоро нигахбонй 
кардан 

посторониться сов. рох додан, ба 
канор баромадан, яксӯтар истодан, 
як тараф шудан, худро акиб (канор) 
гирифтан 

посторбннЦий, -яя, -ее I. бегона, бе
руна, гайр; ~ие люди одамони бегона; 
обойтись без ~ей помощи кореро бе 
ёрии одами бегона ичро кардан II в 
знач. сущ. посторонний м, посторон
няя ж одами бегона (беруна); мнение 
~его фикри шахси бегона; 2. хо
рич (берун) аз мавзӯъ, гайримарбут, 
бемуносибат, беруна; ~ие разговоры 
сӯхбати берун аз мавзӯъ; ~ий шум 
гавгои (магали) беруна 

постоялец м уст. разг. ичоранишин, 
кироянишин 

постоялица женск. к постоялец 
постоялый, -ая, -ое: ~ двор уст. 

мехмонсарой, корвонсарой 
постоянно нареч. доимо, доимй, ха

меша, мунтазам, пайваста, мудом; 
•~ действующий доимй амалкунанда; 
он ~ занят вай доимо серкор (банд) 
аст 

постояннЦый, -ая, -ое (постоян|ен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. дойми, ха-
мешагй, пайваста, одатй, мукаррарй; 
~-ая забота ташвишхои мукаррарй; 
~ый посетитель мизоч, мизочи дои
мй, одами карори 2. тк. полн. ф. дои
мй, муким(й>; ~ый житель сокини 
доимй; ~ а я работа кори доимй 3. 
собит, босубот, вафодор, устувор, пой
дор; он человек <-» ый ӯ одами босубот 
аст -> ~ а я армия армияи мунтазам; 
~ а я величина андозаи доимй (тагь
ирнопазир); ~ый капитал эк. сармояи 
(накдинаи) доимй (кисми сармоя, ки 
ба воситахои истехсомт табдил ёф
тааст ва арзишаш. тагьир намеёбад); 
~ый ток эл. чараёни доимй 
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пос — пос 
ся; 2. страд, бо кайчй кӯтоҳ карда 
шудан, мӯйро кайчй занондан 

пострижение с (по знач. постричь 2) 
рохиб кардан(и) 

постричь сов. I. что бо қайчй кӯ-
тоҳ кардан, кайчй задан, бо қайчӣ 
гирифтан; ~ ногти нохун гириф
тан // кого мӯйсарро кӯтоҳ (тахт) кар
дан, мӯйсар гирифтан; ~ ребёнка 
наголо мӯйсари бачаро гирифтан 2. 
кого церк. роҳиб кардан, ба роҳибӣ 
кабул кардан 

постричься сов. 1. мӯи сари худро 
кайчй занондан, мӯи сари худро кӯ-
тох кунондан, мӯйсар гирондан 2. 
церк. роҳиб шудан, ба роҳибй кабул 
шудан 

построгать сов. что и без доп. муд
дате ранда кардан, тарошидан 

построёниЦе с 1. (по знач. гл. по
строить 2—5) асос гузоштан(и), бунь
ёд ниходан(и); кашидан(и); ~е ком
мунистического общества барпо кар
дани чамъиятй коммуниста; ~е тре
угольников сохтани секунҷа // сохт, 
созиш, тартиб; ~е фразы сохти чумла 
2. книжн. мухокима, тафаккур, аки
да, таълимот, назария; область логи
ческих ~й соҳаи мухокимаҳои (наза-
рияҳои) мантикй 3. (по знач. гл. по
строиться 2) саф бастан(и), саф оро-
стан(и); -~е боевого порядка ба таври 
чангй саф оростан(и); нарушить ~е 
Каторро вайрон кардан 

построечный, -ая, -ое ...и сохтмон, 
...и бинокорй, ...и иморатсозй, ...и 
биносозӣ; ~ участок махаллй бинокорй 
(сохтмон) 

построить сов. 1. что сохтан, андох
тан, бино кардан (сохтан); ~ школу 
мактаб сохтан 2. что перен. барпо 
кардан, асос гузоштан, буньёд ни
ходан; ~ коммунизм коммунизм барпо 
кардан 3. что мат. сохтан, тарх 
кашидан; ~ треугольник секунча сох
тан 4. кого-что саф бастан (оростан), 
катор кардан; ~ в ряды ба радҳо 
саф оростан 5. что сохтан, кардан, 
баён (изхор) кардан; ~ гипотезу 
фарзия сохтан 

построй Цться сов. 1. бино кардан 
(сохтан), иморат андохтан, хона сох
тан 2. ба катор истодан, саф бастан 
(оростан); полк ~лся полк саф орост 

пострбйкЦа ж 1, (по знач. гл. по
строить 1) сохтан(и), бинокорй, бино-
созй, сохтмон; ~а жилых зданий 
сохтани хонаҳои маскунй; ~ а дороги 
сохтмони рох 2. чои (махаллй) бино
корй, чои иморатсозй 3. иморат, бино, 
сохтмон; деревянные ~и биноҳои чу
бин 

постромки мн. (ед. постромка ж) 
1. (у хомута) тасмаи хамут 2. обл. 
тасмаи халтаи китфй, тасмаи бор-
халта 

построчный, -ая, -ое сатр ба сатр, 
аз рӯи хар сатр, сатрбайъ; ~ под
счёт хисоби сатр ба сатр 

постругать сов. см. построгать 
постряпать сов. что и без доп. разг. 

муддате ошпазй кардан, муддате пух
тан; машгули пухтупаз шудан 

постскриптум м книжн. постскрип
тум, паснавис, илова ба ҳошия ( Р 5 ) 

постукать сов. разг. муддате тик-
тик (так-так) кардан, кӯфтан 

постукивание с (по знач. гл. посту
кивать) гох-гох тик-тик (так-так) кар-
дан(и), охиста кӯфтан(и); (звуки) тик-
тик, так-так; ~ молотка так-тақи 
болгача 

постукивать несов. гоҳ-гоҳ тик-тик 
(так-так) кардан, охиста задан (кӯф-
тан) 

постулат м книжн. постулат (кри-
дае, ки хамчун хақиқат қабул мешавад) 

постулировать сов., несов. что хам
чун постулат баён кардан 

поступательн||ый, -ая, -ое ...и пеш-
равӣ, мутараккй, рӯзафзун; ~ое раз
витие социалистического общества та-
раккии рӯзафзуни чамъиятй социа
листа; ~ый рост экономики пешрафти 
рӯзафзуни иктисодиёт; ~ое движе
ние физ. ҳаракати мустакимулхат 

поступать(ся) несов. см. поступить
ся) 

поступи Цть сов. 1. рафтор (амал) 
кардан; он ~л правильно ӯ дуруст 
рафтор кард II с кем-чем муомила (му
носибат) кардан; как ~ т ь с письмом? 
мактубро чй бояд кард? 2. дохил 
(ворид) шудан, даромадан; ~ т ь на 
службу ба кор дохил шудан; —ть 
на фабрику ба корхона даромадан 3. 
расидан, омада расидан, ворид шудан; 
~ли сообщения о ходе сева дар бораи 
рафти киштукор хабар омад; книга 
~ла в продажу китоб ба фурӯш бар
омад; ~ ть в производство ба истех-
солот расидан//гузаштан, омадан; 
~ т ь в чьё-л. распоряжение ба ихтиёри 
касе, чизе гузаштан 4. (о воздухе, воде 
и т. п.) омадан, пайдо шудан, чорй 
шудан; ток ~л в провода ба сим кув
ваи электр чорй шуд 

поступиться сов. чем даст кашидан, 
гузашт кардан, аз бахрй чизе гузаш
тан; ~ своими интересами аз бахрй 
манфиатхои худ гузаштан 

поступлёниЦе с 1. (по знач. гл. по
ступить 2—4) дохил шудан(и), даро-
мадан(и); омадан(и), расидан(и), омада 
расидан(и), ворид шудан(и); вуруд; 
~е на работу дохилй кор шудан(и); 
~е тока в провода чорй шудани кувваи 
электр ба сим 2. эк. даромад, воридот, 
мадохил; рост ~й в банк зиёд шудани 
мадохили банк 

поступ||ок м рафтор, кирдор, амал; 
мужественный ~ок рафтори ҷавонмар-
дона; отдавать отчёт в своих ~ к а х 
аз рӯи акл амал кардан 

поступь ж равиш, кадаммонй, гашт; 
твёрдая ~ кадаммонии устуворона 

постучать сов. муддате тиқ-тиқ (так-
так) кардан, чанде кӯфтан; ~ в дверь 
дарро кӯфтан 

постучаться сов. разг. тиқ-тиқ (так-
так) кардан 

постфактум нареч. книжн. постфак
тум, баъд аз вуқӯи ходиса (воқеа); 
он узнал об этом ~ ӯ аз ин ходиса 
баъд аз вукӯъ хабардор шуд 

постыдить сов. кого-что 1. разг. 
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постоянство с 1. собит (доимй, ус
туворй) будан(и), тағьирнопазирй 2. 
садокат, вафодорй, устуворй, пойдорй; 
~ во взглядах устувории акида 

постоЦять сов. 1. [муддате] истодан, 
мондан, будан; мы -~яли с час мо 
кариб як соат истодем; полк ~йт 
здесь ещё с неделю полк дар ин чо 
боз қариб як хафта меистад 2. повел. 
постбй(те) разг. 1) сабр кун(ед), ши
тоб накун(ед), андак ист(ед); 2) в знач. 
вводи, сл. постбй(те) ист(ед), исто; 
постой, я вспомнила исто, ба ёдам 
омад 3. за кого-что талош кардан, 
мудофиа (химоя, мухофиза) кардан, 
нигаҳбонӣ кардан; ~ я т ь за свободу 
озодиро химоя кардан 4. за чем с 
отриц. разг. хасисй (талош) накар
дан, дарег надоштан; за ценой я не 
~ю ман барои нархаш талош наме-
кунам 

постпакет м бастаи (тон) мактуб-
ҳои фиристодашуда 

постпозитйвнЦый, -ая, -оеграм. пост-
позитивй; ~ а я частица хиссачаи пост-
позитивй 

ностпозйция ж грам. постпозиция, 
мавкеи баъд 

постпред м (постоянный представи
тель) намояндаи (вакили) доимй 

постпредство с (постоянное пред
ставительство) намояндагии (ваколат-
хонаи) доимй 

пострадавш||ий, -ая, -ее 1. прич. 
зарардида, азияткашида, ранчбурда 
2. в знач. сущ. пострадавший м, пост
радавшая ж [одами] зарардида (ча
фодида, азияткашида); спасать ~их 
от наводнения зарардидагонро аз се
лоб начот додан 

пострадать сов. азоб (зарар) дидан, 
алам (чафо) кашидан, ранҷ бурдан 

постранйчнЦый, -ая, -ое аз рӯи 
хар сахифа, саҳифабайъ; ~ а я опла
та музди сахифабайъ 

постранствова||ть сов. муддате саё-
ҳ а т (сафар) кардан, дар мусофират 
будан; он ~л немало ӯ бисьёр саёхат 
кардааст 

постращать сов. прост, см. попугать 
пострел м разг. шӯх, шарир, шайтон 
пострелёнок м ласк, к пострел шай-

тонча, балоча 

пострёлива||ть несов. 1. гох-гох тир 
холй кардан (паррондан), гох-гох тир 
андохтан (задан) 2. безл. разг. гох-
-гох хала (сих) задан, сим-сим дард 
кардан; в ӯхе — ет гӯшам гох-гоҳ 
сих мезанад 

пострелять сов. 1. муддате тир пар
рондан (задан), тир холй кардан (ан
дохтан) 2. кого-чего разг. шикор (сайд) 
кардан; они поехали ~ уток онхо 
ба шикори мургобии ёбой рафтанд 
3. кого (всех, многих) тир андохта куш
тан, парронда (бо тир зада) куштан 

постриг м церк. мӯйтарошй, муйбурй 
(маросими қабул ба рохибӣ) 

постригать несов. см. постричь 
постригаться несов. 1. см. постричь



андаке шарм дорондан, изо додан, хи
чил кардан; ~ шалуна бачаи шӯхро 
изо додан 2. чаще с отриц. уст. шар
манда (шармсор) кардан 

постыдиться сов. кого-чего или с 
неопр. шарм доштан (кардан), хичо
лат (изо) кашидан, шармсор (хичолат-
манд) шудан 

постыднЦый, -ая, -ое (постыд|ен, 
-на, -но) шармандагй, нангин, шарм
овар; ~ое малодушие буздилии нангин 

постылый, -ая, -ое (постыл, -а, -о) 
прост, нафратангез, дилбазан, нохуш, 
манфур, карех // в знач. сущ. посты
лый м марди манфур; постылая ж 
зани карех 

посуда ж 1. собир. зарф, зуруф; 
кухонная ~ косаву табак, зарфхои 
ошхона; чайная —- чойнику пиёла, 
зарфхои чойнӯшй; столовая ~ зуруфи 
хӯрокхӯрӣ 2. разг. (сосуд) зарф 

посудачить сов. разг. муддате гай
бат кардан, лаккидан, манах задан 

посӯдинЦа ж 1. разг. (сосуд) зарфиёт 
2. пренебр. киштии (кемаи, завраки) 
к ӯ х н а 

посуди Цть сов. 1. уст. фикр (муло
хиза) рондан 2. повел, посудй(те) 
чаще с мест, «.сам» мулохиза кун(ед), 
худат(он) тасаввур кун(ед), худат(он) 
гӯ(ед); —те сами... худатон мулохиза 
кунед. . . 

посӯднЦый, -ая, -ое ...и зарф, ...и 
зарфиёт, ...и зарффурӯшй; ...и зарф-
монй; ~ ы й магазин дӯкони зарфиёт; 
~ ы й шкаф чевони зарфиёт; ~ое 
полотенце зарфпоккунак, сачоки зарф-
поккунй 

посудомбечнЦый, -ая, -ое ...и зарф-
шӯй, ...и косаву табакшӯй; ~ а я ма
шина мошини зарфшӯӣ 

посудомойка ж разг. мошини зарф-
шӯй 

посуетиться сов. муддате ташвиш 
кашидан, муддате бекарор (саросема) 
шудан 

посӯл м 1. прост, (обещание) ваъ
да, кавл, лафз 2. уст. (взятка) пора, 
ришва 

посулить сов. кого-что и с неопр. 
прост, ваъда (лафз) кардан, кавл 
додан 

посулиться сов. см. посулить 
посумерничать сов. муддате дар ним

торикй нишастан 
посуроветь сов. чиддитар шудан; 

хунуктар (сахттар) шудан 
посурьмить сов. что андак сурма 

кашидан (молидан) 
посуточно нареч. якшабонарӯзӣ, як 

шабу як рӯз; дежурить ~ якшабона-
рӯзӣ навбатдорй кардан 

посуточнЦый, -ая, -ое якшабона-
рӯзӣ; ~ а я смена караульных дар хар 
шабонарӯз иваз шудани қаровулҳо; 
— ая оплата музди кори якшабона-
рӯзӣ 

посуху нареч. разг. бо рохи хушк, 
аз хушкй, аз чои хушк; охотники 
передвигались ~ шикорчиён бо рохи 
хушк мерафтанд 

посушить сов. 1. что, чего хушк 
кардан, хушконидан; ~ сухарей нон 

хушк кардан; ~ сёно алафи дарави-
даро хушконидан 2. что муддате хушк 
кардан 

посушиться сов. 1. разг. (о всём, 
многом) хушк (кок) шудан 2. муддате 
[либоси] худро хушк кардан 

посчастливиться сов. кому и без доп. 
безл. бахт мадад кардан, толеъ тоф
тан, икбол баланди кардан 

посчита||ть сов. 1. кого-что шумур
дан, хисоб кардан; ~ т ь деньги пул 
шумурдан; 2. чем, каким с неопр. или 
с придат. дополн. гумон (хисоб) кар
дан; он <~л необходимым уехать из 
города ӯ хисоб кард, ки аз шахр ба
ромада рафтан даркор 3. кого-что 
прост, (оценить) нарх мондан, баҳо 
гузоштан 4. кого-что и без доп. муд
дате шумурдан, муддате хисоб кардан 

посчита||ться сов. с кем-чем 1. разг. 
(рассчитаться) хисобӣ кардан, хи
собу китоб кардан, хисоб баробар кар
дан 2. (расквитаться) интиком (касос) 
гирифтан 3. чаще с отриц. ба хисоб 
(ба назар) гирифтан; я не ~юсь с 
тем, что... хеч чиз монеъ намешавад, 
кн . . . ; хеч чиз боздошта наметавонад, 
ки. . . 

посылать несов. см. послать 
посылка 1. (по знач. гл. послать 

1—3) фиристодан(и), равона (рохӣ) 
кардан(и), ирсол доштан(и); ~ денег 
фиристодани пул 2. посылка, амонат, 
марсула, тахвил; ценная ~ посылкаи 
(амонатй) арзишнок 3. филос, лог. 
далел, бурхон, мукаддиматулбурхон; 
казия <> быть на ~х уст. 1) дар хиз-
матхои майда-чуйда будан 2) у кого 
дар пешхизматй (мутеи) будан 

посылочнЦый, -ая, -ое 1. см. по
сыльный 1; 2. ...и посылка, ...и амо
нат, ...и марсула, ...и тахвил; ~-ая 
квитанция квитанцияи посылка 

посыльный, -ая, -ое 1. эъзомй; 
бо супорише фиристодашаванда; <— 
катер завраки (катери) бо супорише 
фиристодашаванда 2. в знач. сущ. 
посыльный м, посыльная ж. хатбар, 
номабар, косид, чопор 

посыпать сов. 1. что, чего пошидан, 
чошидан, рехтан; ~ соли на хлеб 
ба рӯи нон намак пошидан 2. что чем 
пӯшондан, задан, хобондан; ~ пол 
опилками рӯи фаршро бо аррамайда 
пӯшондан 3. (о снеге, дожде) боридан, 
омадан; посыпал густой снег барфи 
с а х т борид 4. что, чем (начать бес
прерывно говорить) бидир-бидир гап 
задан, бидиррос задан 5. прост, (о 
многих) тозон баромадан О ~ голову 
пеплом хок бар сар кардан 

посыпать несов. см. посыпать 1 
посыпаЦться сов. 1. рехтан, пош 

хӯрдан; искры ~лись шарора пош 
хӯрд, шарорахо париданд (рехтанд) 
2. перен. боридан, рехтан; ~лись 
вопросы саволборон шуд -О- искры 
из глаз -~лись аз чашмон оташак 
парид 

посыпаться несов. страд, пошида 
(чошида) шудан 

посягатель м книжн. суикасдку-
нанда, тачовузкор 

пос — пот П 
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посягательница женск. к посягатель 
посягательств ||о с книжн. суикасд, 

нияти бад, тааддй, таарруз; воздер
жаться от ~а на что-л. аз дастдарозй 
ба чизе худдорй кардан 

посягать несов. см. посягнуть 
посягнуть сов. на кого-что книжн. 

касди (нияти) бад кардан, тааддй 
кардан, таарруз кардан; ~ на свободу 
ба озодй таарруз кардан; ~ на чью-л. 
жизнь ба хаёти касе суикасд (касди 
бад) кардан 

пот м в разн. знач. арак; обливаться 
~ом аракшор шудан, ба обу арак 
ғӯтидан; на его лице выступил холод
ный ~ дар рӯяш араки х у н у к баромад 
О кровавый ~ ниҳоят дарача бехол
шавй; до кровавого ~а то тамом бе
холшавй; цыганский ~ уст. ларза, 
варача; в ~е лица трудиться бо араки 
чабин мехнат кардан; до седьмого 
~а (работать, трудиться) то аракшор 
шудан (мехнат кардан): ~ом и кровью 
добывать бо мехнати сиёх ба даст 
овардан, хуни чигар шуда ёфтан; 
вогнать в ~ кого-л. касеро арак 
кунондан, равгани гардани касерс 
об кунондан; семь ~ 6 в сошло с кого 
равган(ам) об шуд; согнать семь ~ 6 в 
с кого-л. равғани касеро об кардан 
(кунондан), аз халлочй гузарондан 

по-таджйкски нареч. тоҷики, ба то
чикй 

потаённЦый, -ая, -ое разг. и уст. 
пинхонй, нихонй, махфй; ~ о е ме
стечко чои махфй 

потайной, -ая, -бе махфй, ниҳонӣ, 
пӯшида, пинхонй; ~ ящик куттии 
махфй; ~ ход рохи пинхонй 

потакание с (по зяач. гл. потакать) 
тагофул (игмоз) кардан(и), аз кори 
бад чашм пӯшидан(и) 

потакатель м см. потатчик 
потакать несов. кому в чём, чему 

тагофул (игмоз) кардан, аз кори бад 
чашм пушидан 

поталь ж тиллой калбакй 
потальный, -ая, -ое ...и тиллой 

калбакй, аз тиллой калбакй 
потанцевать сов. что и без доп. 

муддате раксидан, каме раке (бозй, 
усул) кардан 

потасканный, -ая, -ое 1. разг. ним
дошт, кӯхна 2. афсурда, пажмурда; 
~ вид киёфаи афсурда 

потаскаЦть сов. кого-что разг. 1. 
тж. без доп. муддате кашондан, ан
даке кашидан 2. (всё, многое) бе 
пурсиш бурдан, дуздидан; из сада 
~ли яблоки аз бог себ дуздидаанд 

потаскаться сов. разг. муддате гаш
тан, андаке овора шуда гаштан 

потаскивать несов. кого-что и без 
доп. гох-гох дуздидан (дуздй кардан) 

потаскун м прост, презр. фосик, 
сабукпо 

потаскуха ж прост, презр. фоҳиша, 
фосика 

потаскушка ж уменьш.-унич. к по
таскуха 



пот — пот разность ~ о в фарки иотенциалхо 2. 
перен, иктидор; хозяйственный ~ ик-
тидори хоҷагй; оборонный — страны 
иктидори ҳарбии мамлакат; эконо
мический ~ государства иктидори ик-
тисодии давлат 

потенциальнЦый, -ая, -ое (потенци
ален, -льна, -льно) книжн. потен-
циалй, ...и, потенция; ...и иктидор; 
~ ая энергия энергияи потенциалй // 
тахминй, эхтимолй, гумоншаванда, им-
конпазир; ~ые возможности тамоил-
хои имконпазир; —-ый противник душ
мани эхтимолй 

потенциометр м потенциометр (1. 
асбоби чен кардани кувваи бо электр 
харакаткунанда ё шиддати электр 
2. танзимкунаки шиддати электр) 

потенция ж книжн. потенция, куд-
рат, неру, тавоной 

потепление с (по знач. гл. потеплеть) 
гарм (нарм) шудан(и); наступило ~ 
хаво нарм шуд 

потеплёЦть сов. гарм (гармтар, нарм) 
шудан; к вечеру ~-ло безл. бегохи-
рӯзй хаво андак гарм шуд 

потеребить сов. кого-что муддате 
кашидан (кандан) 

потереть сов. кого-что як кадар 
молидан, андаке соидан; молиш до
дан, молишу хориш кардан; ~ ушиб
ленное место чои латхӯрдаро як ка
дар молидан; ~ руки дастхоро соидан 

потереться сов. 1. муддате худро 
молидан, андаке молиш хӯрдан 2. 
перен. разг. гаштан, будан 3. (изно
ситься) як кадар кӯхна шудан, ан
даке фарсуда (фит) шудан; пальто 
потёрлось пальто як кадар кӯхна шуд 

потерна ж воен. гузаргохи пинхонй 
(дар иншооти қалъа) 

потерпёвшЦий, -ая, -ее 1. прич. 
зарардида, садамадида, шикастхӯрда 
2. прил. юр. зарардида, чабрдида; ~ а я 
сторона тарафи зарардида // в знач. 
сущ. потерпевший м, потерпевшая 
ж каси зарардида 

потерпЦёть сов. 1. что и без доп. 
муддате сабр кардан, андаке токат 
кардан (овардан), бардошт (тахаммул) 
кардан; —йте ещё немного боз кадре 
сабр кунед 2. что аз сар гузарондан, 
дучор гардидан, гирифтор шудан; 
~ ё т ь неудачу ноком шудан, шикает 
хӯрдан; ~ ё т ь поражение дучори мағ-
лубият шудан; ~ ё т ь убытки зарар 
дидан (кашидан) // без доп. уст. разг. 
ба таъкиб (ба чабру зулм) дучор шу
дан, азият кашидан; ~ёть за правду 
дар рохи хакикат дучори таъкиб шу
дан 3. с отриц. кого-что токат (тоб) 
наовардан, токат (созиш) накардан, 
тахаммул накардан; мы не потерпим 
лодырей мо бо танбалон созиш на-
мекунем 

потёртость ж 1. фарсуда (кӯхна) 
будан(и); ~ меха фарсуда будани 
мӯина 2. чои фарсуда (фитшуда), чои 
хӯрдашуда (судашуда) 

потёртый, -ая, -ое 1. прич. молиш-
хӯрда, судашуда 2. прил. фарсуда, 
фитшуда, фарсудашуда, кӯхна, ним
дошт; ~ рукав остини фарсудашуда 

3. прил. перен. разг. (о лице, виде) 
монда, пажмурда, хаста 

потёрЦя ж 1. талаф (бой) додан(и), 
гум кардан(и), аз даст додан(и); —я 
близких талаф додани хешовандон; 
~я времени аз даст додани вакт; 
— я крови равондани хун; ~я зрения 
кӯр (нобино) шудан(и); ~я голоса 
аз овоз махрум шудан(и) 2. (вещь) 
чизи гумшуда; найти ~ю чизи гум-
шударо ёфтан // чаще мн. потери та
лаф, зарар; убрать урожай без ~ь 
хосилро бе талаф гундоштан; нести 
большие ~и талафоти бузург додан 
•О- до ~и сознания аз ҳад фузун 
(зиёд); напиться до —и сознания 
мурданивор [нушида] мает шудан; 
устать до —и сознания аз хад фузун 
хаста шудан 

потерянность ж 1. (расстройство) 
парешонхолӣ, маъюсӣ, рӯхафтодагй 
2. (растерянность) саросемагй, сар-
гарангй, парешонй 

потерянный, -ая, -ое 1. прич. гум
шуда; талафшуда, нобудшуда 2. прил. 
ғамгин, парешонхол, афтодарӯх, ошуф-
тахол, маъюс 3. прил. хичолатманд, 
шармсор, хичил 4. прил. разг. нокас, 
ислохнопазир; он ~ человек вай 
одами ислохнопазир аст 

потерять сов. 1. что гум кардан, 
аз даст додан; ~ ключи калидхоро 
гум кардан; ~ кошелёк капчукро 
гум кардан; — дорогу рох гум кардан 

2. кого-что перен. гум кардан, талаф 
додан, аз чизе чудо (махрум) шудан, 
аз даст додан; ~ слух кар шудан; ~ 
надёжду ноумед шудан; ~ рассудок 
акл гум кардан, аз акл бегона шудан 

3. в чём кам шудан; — в весе хароб 
шудан, аз гӯшт фаромадан 4. что 
зарар дидан, зиён кашидан, аз даст 
додан; — первенство чои якумро аз 
даст додан -V- — себя 1) (подчиниться 
влиянию) инону ихтиёр гум кардан 
2) (перестать владеть собой) ихтиёр 
аз даст додан; см. тж. терять 

потеря Цться сов. 1. гум (ғоиб, та
лаф) шудан, аз даст рафтан; книга 
~лась китоб гум шуд 2. перен. аз 
назар гоиб (пинхон) шудан; ~ться 
в толпе дар байни мардум гум шудан 
3. саргаранг шудан, дасту по хур
дан, худро гум кардан; он ~лся на 
экзамене вай дар имтихон худро гум 
кард 

потеснить сов. кого-что 1. танг кар
дан, фишор додан 2. акиб (кафо) 
нишондан, фишор додан; ~ врага 
душманро фишор додан 

потесниться сов. (подвинуться) зич 
шудан, зичтар (чафстар) нишастан // 
(пожить в тесноте) тикка шудан, 
дар чои танг зистан 

потёть несов. 1. арак кардан (баро
вардан) // над чем и без доп. перен. 
разг. 2. араки чабин рехтан, чон ко-
ҳондан, майна об кардан; ~ над 
задачей дар болои халли масъала чон 
кохондан 3. арак кардан, тар шудан 

потёх||а ж 1. хушхолй, дилхушй, 
саргарми; делу время, ~ е час поел: 
аввал таом, в-он г а х калом, аввал кор, 
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потасовать сов. что и без доп. муд
дате тагу рӯ (аралаш) кардан; ~ кар
ты картаро тагу рӯ кардан 

потасовкЦа ж разг. 1. чанчол, каш-
макаш, хархаша, задухӯрд; уличная 
~а задухӯрди кӯчагӣ 2. занозанӣ; 
задать ~у занозанӣ кардан 

потатчик м разг. тагофулкунанда, 
иғмозкунанда, чашмпӯшанда 

потатчица женск. к потатчик 
нотачкПа ж разг. тагофул, игмоз, 

аз кори бад чашм пӯншдан(и); он 
никому —и не даст ӯ аз кори бадй 
хеч кас чашм намепӯшад 

поташ м ишкор 
поташ н|!ый, -ая, -ое ишкорй, ...и 

ишкор; ~ о е производство истехсолй 
ишкор 

потащить сов. кого-что кашола кар
дан; кашондан, кашидан; ~ сруб
ленное дерево дарахти буридашударо 
кашола кардан; ~ кого-л. за рукав 
в сторону аз остини касе ба тарафе 
кашидан 

потащиться сов. разг. кашола шуда 
рафтан, ба зӯр рафтан, як-як кадам 
монда рафтан 

потвердеть сов. андак с а х т шудан, 
сахттар шудан 

по-твоему нареч. 1. (так, как ты 
хочешь, поступаешь) аз рӯи хохиши 
ту, чунон ки ту мехохй, аз рӯи майли 
(хости) ту; давай напишем всё <~ 
биё, чунон ки ту мехоҳй, менависем 
2. в знач. вводн. сл. (тебе кажется, 
но твоему мнению) ба фикри (ба на
зари, ба хаёли) ту, ба акидаи ту; 
•—, я не права? ба фикри ту хак ба 
чониби ман нест? 

потворство с тағофул, игмоз, чашм-
пӯшй 

потворствовать несов. тагофул, иг
моз кардан, чашм пӯшидан; ~ ка
призам детей ба нозунузи бачахо 
тагофул кардан 

потворщик м тагофулкунанда, иғ-
мозкунанда, чашмпӯшанда 

потворщица женск. к потворщик 
потёк м доғ, из; на потолке есть 

—• шифти хона доғ дорад 
потёмкПи тк. мн. зулмот, торикй; 

сидеть в ~ а х дар торикй нишастан 
<> блуждать в ~ а х чокам барака 
кардан 

потемнение с (по знач. гл. потем
неть) тира (хира) шудан(и), сиёхча-
тоб (бӯр) шудан(и); — серебра сиёх 
шудани нукра 

потемнё||ть сов. 1. тира (хира) шу
дан, сиёҳчатоб (бӯр) шудан; доски 
~ли от сырости тахта аз рутубат 
сиёхтоб шуд 2. безл. торик шудан; 
рано ~ло барвакт торик шуд -ф- у 
меня в глазах ~ло пеши чашмонам 
сиёхй зад 

потение с (по знач. гл. потёть) 
арак кардан(и), арак баровардан(и) 

потенциал м 1. физ. потенциал 
(андозаест,. ки иктидори майдонро 
дар нуқтаи додашуда тавсиф медихад); 



баъд гуфтор II (происшествие) во
кеаи ғалатӣ (ачиб, хандаовар) 2. в 
знач. сказ, прост, ачиб аст, ачаб, га
латй <> пошла ~ а ! ана дилхушй! 

потечь сов. 1. чорй (равон) шудан, 
шоридан; потекли ручьи оби чӯйхо 
чорй шуд 2. перен. (о времени) гу
заштан, равона шудан; потекли не
дели ҳафтаҳо гузаштанд 3. сӯрох (ши
коф) шудан; ведро потекло сатил 
сӯрох шуд 

потешать(ся) несов. см. потёшить(ся) 
потешить сов. кого-что хушхол (шод, 

саргарм, хушнуд) кардан, ба шавк 
овардан, хандондан 

потешиться сов. 1. уст. хушхол (шод, 
хушнуд) шудан, ба шавк омадан, 
шӯхӣ (ҳазл) кардан 2. над кем-чем 
разг. масхара (тамасхур) кардан, риш
ханд (писханд) задан, хандидан 

потешник м уст. шӯткарӣ, хазлбоз 
потёшнЦый, -ая, -ое (потёш|ен, -на, 

-но) 1. разг. хандаовар, ғалатӣ, ачиб, 
ачоиб; ~ ы й случай ходисаи галатй, 
вокеаи хандаовар 2. тк. полн. ф. 
уст. ...и дилкушой, ...и масхарабозй, 
...и хазлу мазох 3. тк. полн. ф. уст. 
чангбозй; ~ а я крепость калъаи чанг-
бозй // в знач. сущ. потешный м ист. 
шахсе, ки дар дастахои чангии Пет
ри 1-й чавон хизмат мекард 

потирать несов. что молидан, .мо
лиш додан, судан; ~ руки Дастхоро 
молидан 

потискать сов. кого-что кадре на
возиш кардан, хоришу молиш кардан 

потихоньку нареч. 1. охиста, бе
садо, беовоз, ором; он ~ вышел из 
комнаты вай охиста аз хона баромад 
2. пинҳонй, махфй, номаълумакак; 
~ исчезнуть номаълумакак рафтан 
3. охиста, охиста-охиста; ~ подни
маться в гору оҳиста-оҳиста ба к ӯ х 
баромадан; мы ~ усвоили правила 
игры мо охиста-охиста коидахои бо-
зиро аз худ кардем // (слегка) кам-
-кам, охистакак, андак; ~ закручивать 
болт болтро охистакак тоб додан 

поткать сов. что и без доп. муддате 
бофтан 

потливость ж сераракй, зуд (бисьёр) 
арак кардан(и) 

потлив Цый, -ая, -ое (потлив, -а, -о) 
серарак, зуд (бисьёр) араккунанда; 
~ а я лошадь аспи серарак; ~ ы е руки 
дастони зуд араккунанда 

потник м аракчини асп, чиргй 
пбтнЦый, -ая, -ое (пот|ен, -на, -но) 

1. аракин, арақнок, араКкарда; ~ое 
лицо рӯи аракин 2. араккарда, нам, 
намнок, бугдода; ~ ы е стёкла шиша-
ҳои араккарда 

по-товарищески нареч. рафикона, ра-
фиквор, дӯстона; ~ помочь дӯстона 
ёрмандй кардан 

потовЦбй, -ая, -бе аракбарор, арак-
зо, ...и арак; ~ ы е железы гадудхои 
аракбарор; ~бе выделение араки ба
дан 

потогбннЦый, -ая, -ое 1. араковар, 
араккунанда; ~ое лекарство доруи 
араковар II в знач. сущ. потогонное 
с то же, что потогонное лекарство; 

2. перен. нихоят мондакунанда, ис-
тисморй. фарсоянда; ~ ая система 
труда в капиталистических странах 
усули истисмории мехнат дар мамла
катхои капиталистй 

поток м 1. сел, селоб, селоба, ча
раён, чӯйбор; горный ~ селобаи 
кӯхй; ~ воздуха чараёни хаво 2. 
перен. анбӯх, микдори бисьёр; ~и 
впечатлений як олам (силсилаи) таас-
сурот; ~ красноречия суханпардо-
зии дуру дароз 3. тех. истехсолоти 
муттасил (мураттаб); 4. (группа уча
щихся) гурӯҳи [навбатии] хонандагон 
<> отдать на ~ и разграбление ба 
горату тороч Додан 

потолкать сов. кого-что кадре тела 
(такон) додан' 

потолкаться сов. 1. бекор (бехуда, 
саёк-саёк) гаштан, тела-тела карда 
гаштан; ~ по улицам дар кӯчахои се
родам тела-тела карда гаштан 2. во 
что прост, якчанд бор тела додан 
(такон хӯрдан); ~ в дверь дарро як
чанд бор тела додан 

потолковать сов. разг. гуфтугӯ (сӯх-
бат) кардан, гап задан; ~ о деле аз 
хусусй кор сӯхбат кардан 

потолок м 1. шифт, сакф; высокий 
~ шифтй баланд; побелить ~ шифт 
сафед кардан 2. обл. (чердак) зербом, 
зершервонй 3. ав. авчи парвоз (хадди 
охирини баландии парвози мошини 
хавопаймо); определить ~ самолёта 
авҷи парвози самолётро муайян кар
дан 4. перен. разг. (предел) интихо, 
ҳадди иктидор, фавкулхадд <> с по
толка взять аз хаво гирифтан; с по
толка сказать гапхои хавой задан; 
плевать в ~ бекорхӯчагй кардан 

потолочина ж стр. болор, болори 
хона 

потолбчнЦый. -ая. -ое ...и шифт, 
...и сакф; ~ а я балка болори хона 

потолочь сов. что 1. муддате куф
тан, андаке майда кардан 2. (всё, 
многое) кӯфтан, кӯбидан, майда кар
дан; ~ орехи чормагз кӯфтан 

потолочься сов. прост. 1. муддате 
дар Як чо пой кӯфтан, пойкубй кардан 
2. бекор (бехуда) гаштан, саёк-саёк 
(хел-хел) гаштан, бекорхӯча шуда гаш
тан 

потолстеть сов. фарбехтар шудан, 
каме гӯшт гирифтан 

потом нареч. баъд, сипае, пас, сонй; 
зайдёшь ~ баъд меой // (вслед за кем-
-чем-л.) аз паси ягон кас (ягон кор); 
впереди шёл он, ~ я вай пеш-пешу ман 
аз пасаш мерафтам 

потомить сов: 1. кого-что муддате 
азият (азоб) додан 2. что кул. муддате 
дам карда (буг дода) пазондан; ~ плов 
палавро дам кардан 

потоми Цться сов. 1. муддате азият 
(азоб) кашидан, маътал шудан (мон
дан) 2. кул. дам хӯрдан (гирифтан); 
плов ~лся палав дам хӯрд 

потомок м 1. наел, зурьёт, ав
лод, фарзанд 2. мн. потомки наслхои 
оянда 

потбмственнЦый, -ая, -ое I. уст. 
ирей, мерОсй; ~ое владение мулки 

пот — пот П 
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мероей 2. уст. аслй, авлодй, ...и наел 
андар наел; ~ый дворянин асилзодаи 
авлодй 3. падаркасб; —ый машинист 
мошинисти падаркасб 

потомство с 1. наел, авлод, зуррият, 
зурриёт; многочисленное ~ фарзанди 
зиёд, авлодй калон 2. собир. см. по
томок 2 

потому нареч. аз ин сабаб, ба ин да
лел, бинобар ин: уже поздно, и ~ я 
не приеду бинобар ин ки кайхо дер 
шуд, ман намеоям -Ф- ~- что и прост. 
~ Как союз барои он, аз он сабаб, зеро 
ки, чунки 

потонуть сов. гарк шудан, ғӯтидан 
зери (таги) об рафтан 

потоп м 1. миф.: всемирный ~ тӯ-
фони Нӯҳ 2. разг. (наводнение) об-
хезй, тугьёни об, тӯфой -О- до ~а 
шутл. дар замони Д а к ь ё н у с ; дар за-
мОни Одам Атоулло 

потопать сов. 1. муддате по кӯфтан, 
каме по задан 2. прост, ба чое рафтан, 
озим шудан, рох гирифтан 

потопить I сов. что и без доп. 
муддате тафсондан, андак алав кардан 
(мондан); ~ печь танӯрро каме тафсон
дан 

потопить II сов. I. кого-что гарк 
кардан (кунондан), ғӯтондан 2. кого-
-что перен. разг. (подвести) ба ахволи 
бад (ба вазъияти ногувор, ба холати 
нохинчор) монондан 3. что (залить) 
зер кардан, гарк кардан 4. что в чём 
перен. дафъ (бартараф, нест) кардан, 
дур сохтан; ~ горе в вине ғами худро 
бо майнӯшӣ бартараф кардан 

потопление с (по знач. гл. потопить 
II 1) гарк кардан(и), гарк кунондан(и), 
ғӯтондан(и); ~ вражеского судна гарк 
кунондани киштии душман 

потоплять несов. см. потопить II 
потопляться несов. страд, гарк кар

да шудан 
потоптать сов. кого-что 1. (всё, 

многое) поймол (тагипо) кардан, пахш 
(лагадмол) кардан 2. чем муддате пой 
кӯфтан, пойкубй кардан 

потоптаться сов. разг. муддате Дар 
як чо пой кӯфтан (задан), муддате пой
кубй кардан 

поторапливать несов. кого-что разг. 
шитоб кунондан, шитобонидан, хада-
ха кунондан 

поторапливаться несов: разг. ши
тоб (таъчил) кардан, шитобидЗн 

поторговать сов. что и без доп. муд
; 

дате савдо кардан, машгули хариду 
фурӯш шудан 

поторговаться сов. муддате савдо 
кардан 

потормошить сов. кого-что андаке 
ташвиш (захмат) додан, чакидан 

поторопить сов. кого-что шитобон-
дан, шитоб (таъҷил) кунондан, саросе
ма кардан, хадаха кардан 

поторопиться сов. шитофтан, шитоб 
кардан, саросема шудан, зуд (тез) 
кардан;. ~ с отъездом саросемавор 
рафтан II (сделать поспешно, Необду-



пот — пот 
орзу, ният, майл; ~ь попутешество
вать майли саёҳат; удовлетворение 
~ей қонеъ кардани ниёзхо 

потреби Цый, -ая, -ое (потрёб|ен, -на, 
-но) зарурй, лозим(а), даркорй, мат-
луб; ~ое количество микдори зарурй; 
здесь ~о умение дар ин кор кобилият 
мебояд 

потребовать сов. 1. что, кого-чего 
такозо (талаб, дархост) кардан, тала-
бидан, хостан; — объяснений эзох та-
лабидан; ~ исполнения приказа ичрои 
фармонро такозо кардан; — расписку 
забонхат хостан 2. чего талаб кардан, 
эҳтиёҷ (хоҳиш) доштан; вопрос пот
ребует обсуждения масъала мухокима 
мехохад 3. кого-что хостан, чеғ задан, 
даъват кардан; ~ ответчика чавоб-
гарро даъват кардан 

потрёбоваЦться сов. лозим (даркор, 
зарур) шудан; ~лись документы 
ҳуҷҷатҳо лозим шуданд; для ответа 
~лось много времени безл. барои 
чавоб вакти бисьёр даркор шуд 

потревбжиЦть сов. кого-что 1. таш
виш (захмат) додан, мушавваш (муз
тариб) кардан, ба изтироб (ташвиш) 
андохтан; его ~ла эта весть ин ха
бар ӯро ба изтироб андохт 2. захмат 
додан, нороҳат кардан; ~ т ь больного 
беморро норохат кардан 

потревожиться сов. 1. ташвишнок шу
дан, мушавваш (музтариб) шудан, ба 
таҳлука (ба ҳаяҷон) омадан 2. муддате 
мушавваш (музтариб) будан 

потренироваться сов. муддате вар
зиш (машк) кардан, кадре худро одат 
кунондан, каме таълим гирифтан (ди
дан) 

потрёпанн||ый, -ая, -ое (потрёпан, 
-а, -о) 1. кӯҳна, фитшуда, фасурда, 
нимдошт; ~ а я одежда либоси нимдошт; 
~ а я книга китоби лах-лах 2. перен. 
талафдида, парокандашуда; ~ое вой
ско лашкари парокандашуда 3. прил. 
перен. афсурда, бехол, пажмурда, ко-
хида; ~ый вид киёфаи афсурда 

потрепать сов. 1. что кадре кӯхна 
(фасурда, нимдошт) кардан; — обувь 
пойафзолро кадре кӯхна кардан 2. 
кого-что андак даст задан, каме ламе 
кардан (молидан); ~ по щеке кого-л. 
рӯи касеро молидан 

потрепаться сов. 1. кадре кӯхна (фа
сурда, нимдошт) шудан 2. прост, муд
дате лаккидан, манах (чог) задан 

потрёскаЦться сов. кафидан, дарз 
(рах) рафтан, мӯяк рафтан; руки —лись 
от мороза дастхо аз хунукй кафиданд; 
потолок ~лся сақфи хона кафид; пиа
ла ~лась пиёла мӯяк рафт 

потрёскива||ть несов. гох-гох карс-
-курс (касар-кусур, ғичир-ғиҷир) кар
дан; в пёчке ~ли дрова хезум дар печ
ка каре-курс садо мебаровард; на реке 
— л лёд яхи дарьё касар-кусур меши-
каст 

потрещать сов. 1. каме каре-курс 
(касар-кусур, ғиҷир-ғиҷир) кардан 2. 
перен. разг. лаккидан, манах задан, 
тез-тез гап задан 

потрогать сов. кого-что даст ра
сондан (задан), даст-даст (ламе) кар

дан; ~ ушибленное место ба чои лат-
хӯрда даст расондан 

потрох||а мн. алудул, рӯдаву расан, 
ишкамба <> до [самых] ~ 6 в прост. 
то мағзи устухон; со [всеми] ~ами 
прост, бо даруну берунаш, бо лашулу-
шаш; выпустить ~а кому-л. прост. 
рӯдаву расани касеро баровардан 

потрошить несов. кого-что 1. дару-
нашро тоза кардан, аз рӯдаву расан 
тоза кардан; ~ курицу мурғро кушта 
дарунашро тоза кардан 2. перен. разг. 
кофта ёфтан, холй кардан; карманы 
кисаро холй кардан 

потрошиться несов. страд, тоза кар
да шудан 

потрудй Цться сов. 1. муддате кор 
(меҳнат) кардан 2. с неопр. захмат (таш
виш) кашидан 3. повел, потрудись, 
потрудитесь бемалол бошад; ~тесь 
передать мне книгу бемалол бошад, 
китобро гирифта диҳед 

потрусить I сов. что прост, аф
шондан, такондан, пошидан; ~ мешок 
халтаро афшондан 

потрусить II сов. разг. (о животных) 
лӯкка рафтан; (о человеке) йӯрга ги
рифтан 

потрясать несов. см. потрясти 2; —• 
оружием таҳдиди чанг кардан 

потрясаться несов. 1. см. потрястись 
2, 3; 2. страд, ларзонда шудан 

лотрясающЦий, -ая, -ее ҳаячоновар, 
хайратангез, изтиробовар, моту маб-
хуткунанда; ~ее зрелище манзараи 
хайратангез; ~ие события воқеаҳон 
ҳаячоновар 

потрясение с 1. ҳаяҷон, изтироби 
фавкулодда; нравственное ~ изтиро
би рӯҳй 2. (коренная ломка) шикает, 
завол, садама; ~ основ колониализма 
заволи буньёди (сохти) мустамликадори 

потрясённЦый, -ая, -ое музтариб, 
мушавваш, моту мабхут; -~ые зрители 
тамошобинхои моту мабхут 

потряс||тй сов. 1. кого-что, чем муд
дате афшондан, чунбондан, такон до
дан; ~тй кого-л. за плечи китфи касе
ро чунбондан; ~тй яблоню дарахти 
себро такон додан 2. что ларзондан, 
ба ларза" (ба ларзиш) овардан; удар 
грома потряс воздух садои раъд ҳаво-
ро ларзонд; рыдания ~лй её тело 
гирьяву фиғон пайкари ӯро ларзон-
данд 3. сует кардан, футур расондан, 
дархам шикастан; ~тй основы ста
рого общества асосхои чамъиятй кӯх-
наро сует кардан 4. кого перен. с а х т 
мушавваш (муассир) кардан, ба изти
роб овардан, моту мабхут кардан; 
неудача ~ла его нокомй ӯро сахт муас
сир кард 

потрястись сов. 1. разг. такон хӯрда 
рафтан, лӯкка рафтан (савора) 2. уст. 
и высок, ларзидан, чунбидан, ба лар
зиш омадан 3. перен. уст. ба изтироб 
омадан, моту мабхут шудан 

потряхиваЦть несов. кого-что, чем 
разг. гоҳ-гоҳ афшондан, гох-гоҳ чун
бондан (шиппондан), каме такон додан; 
лошадь сонно ~ла головой асп хоболу-
дона сар меафшонд 

потуги мн. (ед. потуга ж) 1. зӯр-
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манно) саросемакорй (саҳлангорӣ, бе-
андешагй) кардан 

потосковать сов. муддате ғам (ғусса) 
хӯрдан, андаке андӯҳгин (зик) шу
дан 

поточить сов. что андак тез (чарх) 
кардан <> язык ~ прост, чак-чак кар
дан, манаҳ (чоғ) задан 

поточно-скоростной, -ая, -бе пайдар-
ҳаму босуръат 

поточность ж тех. пайдархамй, мут-
тасилй, пайваста будан(и); ~ про
изводства пайдархамии истеҳсол 

потбчнЦый, -ая, -ое тех. пайдарҳам, 
муттасил, пайваста; ~ ы й метод про
изводства усули пайдархамй истеҳсо-
лот; ~ а я линия конвейер 

потощать сов. разг. лоғар (хароб) 
шудан, чӯбу устухон шудан, коҳи-
дан 

потрава ж талаф кардан(и), нобуд 
кардан(и), зер (поймол) кардан(и) 

потравить сов. 1. кого (всех, многих) 
заҳр задан (пошидан), захролуд кар
дан, қир кардан 2. что (траву, посевы) 
нобуд (талаф) кардан, поймол кардан 
3. кого муддате таъкиб (танг) кардан, 
поида гаштан 

потратить сов. что сарф (масриф, 
харч) кардан 

потратиться сов. пул сарф (масриф, 
харч) кардан 

потрафить сов. I. кому-чему, на кого-
-что и без доп. прост, дил ёфтан, хуш 
омадан, писанд шудан, маъкул афто
дан 2. уст. разг. боб (соз) кардан 

потрафлять несов. см. потрафить 
потреба ж уст. хочат, ниёз 
потребитель м 1. истеъмолкунанда, 

сарфкунанда 2. (покупатель) хари
дор, харанда, муштарй 

потребйтельн||ый, -ая, -ое уст. ис-
теъмолй; ~ а я стоимость эк. арзиши 
истеъмолй 

потребйтельскЦий, -ая, -ое 1. ...и 
истеъмолкунанда, ...и матлубот; —ий 
пай саҳми истеъмолкунандагон; ~ а я 
кооперация кооперацияи матлубот 2. 
перен. неодобр, худбинона, худпарасто-
на; ~ое отношение к жизни муносиба-
ти худбинона ба хаёт 

потребить сов. см. потреблять 
потребление с (по знач. гл. пот

реблять) истеъмол кардан(и), сарф кар-
дан(и), истеъмол, сарф; предметы мас
сового — я ашьёи сермасриф, молхои 
серистеъмол 

потреблять несов. что 1. истеъмол 
(истифода) кардан, ба кор бурдан, 
сарф (харч) кардан; ~ топливо сузиш
вори сарф кардан 2. (есть, пить) хур
дан, нӯшидан, ошомидан 

потребляться несов. страд, истеъ
мол карда шудан 

потребность ж хочат, ниёз, тала-
бот; ~и общества талаботи чамъият; 
~и советских людей ниёзхои одамони 
совети; общественные ~и эхтиёчоти 
чамъиятй; материальные и духовные 
~и талаботи моддй ва маънавй; хохиш, 



занӣ; родовые ~ зӯрзании хангоми 
зоиш 2. перен. зӯри (саъйи) бехуда, 
ҷахди бесамара 

потужйть сов. разг. муддате ғусса 
(ғам) хӯрдан, андӯхгин шудан 

потупить сов. что хам (фурӯ) кар
дан, ба зер афкандан; ба замин дух-
тан; ~ голову сар хам (фурӯ) кардан; 
~ глаза (взор) чашм ба замин дӯхтан 

потупиться сов. сар хам (фурӯ) кар
дан; чашм ба замин дӯхтан 

потуплять несов. см. потупить 
потупляться несов. 1. см. потупить

ся; 2. страд, хам карда шудан 
по-турёцки нареч. говорить ~ ба 

турки гап задан О сидеть ~ чорзону 
нишастан 

потурить сов. кого прост, ҳай (пеш) 
кардан 

по-туркмёнски туркманй, ба турк
манй 

потускнелый, -ая, -ое тира, хира, 
бенур, беҷило; ~ взгляд чашми хира 

потускнение с (по знач. гл. потуск
неть) тирашавй, хирашавй, бенур 
(бечило) шудан(и) 

потускнёЦть сов. тира (хира, хира
тоб) шудан, бенур (бечило) шудан; 
серебряные подсвечники ~ли шамъ-
дони нукрагин хиратоб шуд; звёзды 
~ли ситорагон хира шуданд; его гла
за ~ли чашмонаш бенур шуданд 

потусторонний, -яя, -ее рел. онду-
ньёй, ...и охират; ~ мир дуньёи охи
рат, дорулбақо 

потухание с (по знач. гл. потух
нуть) хомӯш (пажмурда) шудан(и), 
бенур (хира) шудан(и) 

потухать несов. см. потухнуть 
потухЦнуть сов. I. хомӯш (пажмур

да) шудан, мурдан; свеча ~ла шамъ 
хомӯш шуд; лампа ~ла чароғ мурд 
2. перен. (о глазах, взгляде) тира (бе-
рӯҳ, бечило, бенур, хира) шудан; её 
глаза ~ли чашмонаш бенур шуданд 
3. перен. бархам хӯрдан, бар бод (аз 
байн) рафтан, нест шудан 

потухшЦий, -ая, -ее 1. прич. хомӯш-
шуда, мурда 2. прил. перен. (о глазах, 
взгляде) тира, бенур, берӯҳ, бечило, 
хира; ~ие глаза чашмони бенур 

потучнеть сов. фарбехтар (ғафстар) 
шудан 

потушевать сов. что и без доп. муд
дате ба раем сиёхй давондан 

потушить I сов. что хомӯш кардан, 
куштан; ~ свечу шамъро хомӯш кар
дан ~ пожар сӯхторро куштан 

потушить II сов. что дам дода (кар
да) пухтан; ~ мясо гӯштро дам карда 
пухтан 

потчевать несов. кого разг. зиёфат 
(меҳмон) кардан, ба хӯрок даъват кар
дан 

потылица ж обл. пушти (паси) сар 
потявкать сов. разг. муддате аккос 

задан, ак-ак (ав-ав) кардан 
потягаться сов. с кем-чем и без доп. 

разг. кашокашй (мусобика) кардан, 
зӯрозмоӣ (қувваозмой) кардан 

потягивание с (по знач. гл. потя
нуться 1) хамьёзакашй 

потягиваЦть несов. I. кого-что, за 

что гох-гох (охиста) кашидан, охиста 
кашола кардан; ~ т ь конец верёвки 
нӯги аргамчинро охиста кашидан 2. 
что кам-кам (чуръа-ҷуръа) нӯшидан 
(хӯрдан) 3. что и без доп. охиста-охис
та (бо фароғат) тамоку кашидан; ~ т ь 
трубку чубукро оҳиста-оҳиста каши
дан 4. бӯй кашидан, шамидан; собака 
~ла носом саг бо биниаш бӯй кашид 
(бӯй-бӯй кард) 5. безл. омадан, расидан, 
вазидан; ~ло сыростью бӯи рутубат 
(мағор) меомад 6. кого безл. гоҳ-гоҳ 
кашидан, чалб (чазб) кардан 

потягиваться несов. 1. см. потя
нуться; 2. страд, охиста-охиста каши
да шудан 

потяжелеть сов. вазнинтар (гарон
тар, сангинтар) шудан 

потяну Цть сов. 1. кого-что, за что 
кашида дидан, кашола кардан; ~ т ь 
ручку двери дастаи дарро кашидан; 
~ т ь за рукав аз остин кашола кардан 
2. кого разг. гирифта бурдан, хамрох 
(бо худ) бурдан; товарищ —л меня в 
кино рафикам маро ба кино гирифта 
бурд 3. омадан; курица ~ла полтора 
килограмма мурғ якуним килограмм 
омад 4. безл. омадан, расидан, вазидан; 
~ло прохладой хаво серун шуд; ~ло 
гарью бӯи сӯхта омад 5. кого безл. ка
шидан, чалб (чазб) кардан, хохиш 
(майл) пайдо шудан; меня ~ л о на 
родину маро хумори ватан гирифт 

потянӯЦться сов. 1. ёзидан, хамьёза 
кашидан, дароз шудан; ~ться в кро
вати дар кат ёзидан 2. кашол (дароз) 
шудан; ребёнок ~лся к матери кӯ-
дак ба [суи] модараш дароз шуд 3. 
паи хам рафтан, охиста рох гаштан, 
сует харакат кардан; ~лись караваны 
верблюдов корвони шутур паи хам 
харакат кард; стая журавлей ~лась на 
юг селаи турнахо ба сӯи чануб парвоз 
кард; 4. (о времени) кашол ёфтан, тул 
кашидан, давом кардан; ~лись дол
гие зимние ночи шабхои дарозй зимис
тон кашол ёфтанд 

поубавить сов. что, чего разг. ан
дак кам кардан, кадре камтар (кӯ-
тоҳтар) кардан, кадре костан, паст
тар (суеттар) кардан; ~ ходу суръ
атро камтар кардан; ~ огонь (огня) 
оташро суеттар кардан; ~ рукава ос-
тинро кӯтоҳтар кардан 

поубавиЦться сов. разг. андак кам 
шудан, кадре камтар (кӯтоҳтар) шу
дан, коста шудан, пасттар (суеттар) 
шудан; дни заметно ~лись рӯзхо хеле 
кӯтох шудаанд 

поубивать сов. кого разг. (всех, мно
гих) куштан, катл (кир) кардан, пар
рондан 

поубыть сов. разг. андаке кам шудан, 
паст(тар) шудан, суст(тар) шудан, 
кадре коста шудан 

по-ударному нареч. зарбдорона; 
трудиться ~ зарбдорона мехнат кардан 

поудить сов. что и без доп. муддате 
бо шаст мохй гирифтан, мошгули мохи-
дорй шудан 

поужинать сов. хӯроки (таоми) шом 
хӯрдан 

по-узбёкски нареч. узбеки, ба узбаки 
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по-украйнски нареч. украинй, ба ук
раинй 

поулечься сов. 1. (о всех, многих) 
хобидан, хоб кардан, дароз кашидан 2. 
перен. як кадар ором (сокит) шудан, 
хомуш гардидан, таскин ёфтан; его 
гнев поулёгся газабаш таскин ёфт 

поумнеть сов. донотар (боақлтар) 
шудан 

поумничать сов. разг. махмаддоной 
(донотарошй, фазлфурӯшй) кардан 

поупорствовать сов. муддате исрор 
(истодагарй) кардан, кадре якравй (гар-
даншахй, саркашй) кардан 

поуправиться сов. с кем-чем разг. 
иҷро (саранҷом) кардан, саришта 
(идора) кардан; ~ с делами корҳоро 
саришта кардан 

поуправлять сов. чем разг. муддате 
идора кардан, саришта (рохбари) кар
дан 

поупражняться сов. муддате машк 
(варзиш) кардан 

поупрямиться сов. разг. кадре як-
рахагй, саркашй, гарданшахй) кардан 

поурбчнЦый, -ая, -ое дарсбайъ; ~ ая 
оплата маоши дарсбайъ 

поусердствовать сов. разг. муддате 
саъй (ҷидду ҷаҳд, ғайрат, кӯшиш) 
кардан 

поуспокоиться сов. разг. 1. андак 
ором (хомӯш, хотирчамъ) шудан, таскин 
ёфтан, паст шудан 2. (о всех, многих) 
хомӯш (хотирчамъ) шудан 

поутйхЦнуть сов. разг. 1. андак хо
муш (сокит, ором) шудан; дети ~ли 
бачахо ором шуданд 2. таскин ёфтан, 
тасаллй ёфтан; страсти ~ли чӯшу ху-
рӯш таскин ёфт 

поутру нареч. разг. пагохй, субх, 
сахари; завтра ~ поедем на рыбалку 
фардо субх ба мохигирй меравем 

поутюжить сов. что уттй (дарзмол) 
кардан 

поухаживать сов. разг. 1. за кем-чем 
муддате парасторй (мувозибат) кар
дан, нигохубин кардан 2. за кем ишк
бози (ишкварзй) кардан 

поучать несов. кого 1. уст. (учить) 
таълим додан, омӯхтан 2. (наставлять) 
насихат кардан, панд додан, одоб ёд 
додан; ваъзхонй кардан 

поучёниЦе с 1. (по знач. гл. поучать 2) 
насихат кардан(и), панд додан(и) 2. 
насихат, хидоят, панд; слушать <~я 
насихат гӯш кардан 3. лит., церк. 
ваъз, хутба 

поучительность ж пандомез (ибрат-
бахш) будан(и), фоидабахш (судманд) 
будан(и) 

поучительный, -ая, -ое (поучйте|-
лен, -льна, -льно) пандомез, ибратбахш, 
ибратомез, фоидабахш, судманд, иб-
ратомӯз; ~ пример мисоли ибратбахш; 
~ совет маслихати судманд 

поучить сов. 1. кого-что муддате ёд 
додан, каме омӯхтан, таълим додан 
2. что муддате омӯхтан, аз худ (аз 
бар) кардан; ~ урок дарсро аз худ 
кардан 
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поучиться сое. муддате ёд гирифтан, 
омӯхтан, аз худ (аз бар) кардан, таъ
лим гирифтан 

пофантазировать сов. каме ба хаёл 
дода шудан, муддате ба хаёл рафтан 

пофилософствовать сов. каме фал
сафафурушй кардан 

по-фински нареч. финй, ба финй 
пофлиртовать сов. с кем каме нозу 

карашма (муошикат) кардан 
пофорсить сов. прост, кадре лоф 

задан, худнамой (худситой) кардан; 
кибру гурур нишон додан, хавобалан
дй (калонгирй) кардан; ~ перед кем-л. 
дар пеши касе худнамой кардан 

по-французски нареч. франсавй, ба 
франсавй 

пофыркать сов. 1. фих-фих (фирк-
-фирк) кардан (дар бораи хайвонот) 2. 
перен. разг. ғур-ғур кардан, гурунгос 
задан 

похабничать несов. прост, кабех-
гӯӣ (бадгапй) кардан, баддаханй (бад
забонй) кардан 

похабный, -ая, -ое прост. (похаб|ен, 
-на, -но) кабех, бешармӣ, беҳаёй 

похабщина ж прост, суханхои ка

бех 
похажива||ть несов. разг. 1. гаштугу-

зор кардан, охиста-охиста (ин тараф-
-он тараф) гаштан 2. гох-гох омадурафт 
кардан (доштан); он к нам ~ет вай ба 
хонаи мо омадурафт дорад 

похандрить сов. разг. муддате мах
зун (маъюс, ғамгин) шудан, дилтанг 
(зик) шудан 

похвал 1!а ж таъриф, мадх, сано, си
тоиш; отзываться о ком-л. с ~ 6 й 
касеро таъриф кардан 

похваливать несов. кого-что разг. 
гоҳ-гоҳ таъриф (мадх, ситоиш) кар
дан 

похвалить сов. кого-что таъриф 
(мадх, ситоиш) кардан 

похвалиться сов. разг. худро таъриф 
(ситоиш) кардан, лоф задан <> не могу 
~ кем-чем нагз гуфта наметавонам 

похвальба ж 1. разг. газофагӯй, худ
ситой, лофзанй 2. прост, см. похвала 

похвальнЦый, -ая, -ое (похва |лен, 
-льна, -льно) 1. кобили ситоиш, шоёни 
тахсин, лоики таъриф; ~ое стремление 
нияти кобили ситоиш 2. мадхомез, 
ситоишомез, таҳсиномез; ~ ы й лист 
тахсиннома 

похваляться несов. чем и с неопр. 
прост, худситой (худнамой) кардан 

похварывать несов. разг. гох-гох 
нотоб (мариз, бемор) шудан, баъзан 
касал шудан; он стал часто — вай 
ин вактхо зуд-зуд нотоб мешавад 

похвастать сов. лоф задан, болидан, 
худситой (худнамой) кардан; он любит 
~ ӯ худситоиро дуст медорад 

похвастаться сов. лофзанй кардан, 
худро таъриф кардан, худситой кар
дан, болидан <> не могу кем-чем 
чандон чои таъриф надорад; не могу 
— здоровьем саломатиам чандон-таъ-
рифй нест 

похватать сов. 1. кого-что разг. чанд 
бор гирифтан, чанг зада гирифтан, 
дошта гирифтан 2. что, чего прост, 
(наспех поесть) саросемавор (зуд) хур
дан 3. кого-что разг. (всё, многое, 
всех, многих) гирифтан, дошта гириф
тан 

похворать сов. разг. см. поболеть 
похерить сов. что прост, кӯр кар

дан, хат задан // перен. халал расондан 
похититель л дузд, рабоянда, сорик 
похитительница женск. к похити

тель 

похитить сов. кого-что дуздидан, 
пинхонй бурдан, рабудан; ~ докумен
ты хуччатхоро дуздидан 

похитрить сов. разг. муддате хила 
кардан, хила ба кор бурдан 

похихикать сов. разг муддате кикир-
-кикир хандидан, кикиррос задан 

похихикивать несов, разг. гох-гох 
кикир-кикир хандидан, кикиррос зада 
хандидан 

похищать несов. см. похитить 
похищаться несов. страд, дуздида 

шудан 
похищение с (по знач. гл. похитить) 

дуздидан(и), рабудан(и), сиркат; ы 
денег дуздида ни пул 

похлебать сов. что-, чего прост, ан
даке ошомидан, хӯрдан 

похлёбка ж ордоба, атола 
похлёбывать несов. что и без. доп. 

прост, чуръа-чуръа хӯрдан (ошомидан) 
похлестать сов. кого-что чанд бор 

(андаке) тозиёна задан 
похлёстыва||ть несов. кого-что 1. 

гох-гох тозиёна задан 2. гох-гох задан; 
дождь ~л в окна борон гох-гох ба 
тиреза мезад 

похлопать сов. кого-что, чем и без 
доп. муддате каф (даст) задан; кадре 
бол афшондан; <~ в ладоши кафкӯбй 
кардан 

похлопотать сов: за кого-что. о ком-
-чём и без доп. 1. муддате кӯшиш ба кор 
бурдан, тараддуд кардан 2. дастгирй 
(ёрдам, шафоат) кардан; ~ за друга 
аз барои дуст чон кохондан 

похлопывать несов. кого-что, чем и 
без доп. разг. гох-гох каф (даст) задан 

похмелье с хумор, хуморолудагй, 
хуморшиканй <> в чужом пиру ~ 
погов. ~ халвоя хаким хӯрад, калта-
ка — ятим 

похныкать сов. разг. 1. муддате 
хиккосзанон гиристан 2. перен. андаке 
гила кардан, каме нолидан 

поход 1 м 1. рохпаймой. саёхат, 
сафар, мусофират; туристский ~ рох-
паймоии туристй; утомительный ~ ' 
мусофирати : дилгиркунанда 2. разг. 
якчоя ба тамошо рафтан(и), якчоя, 
хамрох рафтан(и); коллективный ~ в 
кино коллективона ба кино рафтан(и) 
2. воен. юриш; крестовый ~ ист. юри-
ши салибкашон 

поход II м разг. зиёдатии вазн; три 
кило с ~ом аз се кило зиёдтар 

походатайствовать сов. за кого-что 
шафоат (дархост, давуғеч) кардан; 
~ за товарища аз чониби рафики худ 
дархост кардан (чон : кохондан) 

походить I сов. муддате гаштугузор 
кардан, кадре кадам задан; ~ по го
роду муддате дар шахр гаштугузор 
кардан 

походить II несов. на кого-что монанд 
(шабеҳ) будан, шабохат доштан; сын 
походит на мать писар ба модараш 
рафтааст 

походка ж рафтор, гашт, равиш; 
лёгкая ~ гашти чобукона, равиши 
чобук 

походи Цый, -ая, -ое ...и тохту юриш; 
сафари; сайёр; ~ а я кухня ошхонаи 
(ошпазхонаи) сайёр; ~ а я кровать кати 
сафари; —ое снаряжение воен. асбобу 
анчоми сафар, лавозимоти харбй 

походя нареч. разг. (мимоходом) 
зимнан, сари рох, Дар зимни..., дар 
байни корхои дйгар 

похождение с 1. уст. сафар, саё
хат 2. саргузашт, мочаро 

похбжЦий, -ая, -ее (похож, -а, -е) 
1, монанд, шабех; он похож на отца 
ӯ ба падараш монанд, ӯ ба падараш 
рафтааст 2. кр. ф. с похоже в знач. вводи, 
сл. разг. (кажется) ...барин; он, —е, 
не приедет ӯ наМеомадагй барин <> 
на что это —е? магар мумкин аст?, хеч 
мешавад?; ни на что не ~е тимсол 
надорад, бисьёр бад аст 

похозяйничать сов. муддате хӯча-
инй (фармонфармой) кардан 

похолодание с (по знач. гл. похоло
дать) хунук (сармо, сард) шудан(и), 
серун шудан(и); наступило резкое ~ 
хаво якбора сард шуд 

похолодать сов. безл. хунуктар (сард-
тар) шудан, серунтар шудан 

похолодеть сов. 1. хунук (сард) шу
дан 2. карахт (шах) шудан 

похоронить сов. кого-что 1. дафн 
кардан, гӯрондан, ба хок супурдан; 
гӯру чӯб кардан 2. перен. аз ёд (аз 
хотир) баровардан, фаромуш кардан <> 
заживо ~ себя уст. мардумгурези 
(гӯшагузинӣ) кардан, гушанишин шу
дан' 

похорбннЦый, -ая, -ое 1. ...и дафн, 
...чаноза; ...и гӯркунй, ...и мотам; 
~ ы й марш маршй мотам 2. перен. 
ғамангез, маХзун, ғамгин; у него 
~ 6 е настроение димоғаш сӯхтагй 3. 
в знач. сущ. похоронная ж разг. хати 
сиёх 

похороны тк. мн. дафн, чаноза, ма-
росими дафн (чаноза), маросими ба хок 
супурдан(и) 

по-хорошему нареч. ба нағзи, ба 
хубй, хушй ба хушй, дӯстона; погово
рите с ним сперва ~ бо вай аввал ба 
нағзӣ гап зада бинед 

похорошеть сов. зеботар (хушрӯйтар) 
шудан 

похотливость ж шахватпарастй, 
шахватронй, шахвоният 

похотливый, -ая, -ое (похотлив, -а, 
-о) шаҳватпараст, шаҳватрон 

похоть ж шаҳват, нафси шахвонй 
похохотать сов. гох-гох кахкос задан, 

кох-кох хандидан 
похрабриться сов. разг. муддате худро 

далер (шучоъ) гирифтан, худро часур 
нишон додан -' • 
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похрамывать несов. разг. кадре лан
гидан 

похрапеть сов. андаке хуррок каши
дан, хур-хур кардан 

похрапывание с (по знач. гл. похра
пывать) хурроккашй, хур-хур кар
д а н у ) ; (звуки) хур-хур, хуррок 

похрапывать несов. разг. гох-гох 
хуррок кашидан, паст-паст хур-хур 
кардан 

похромать сов. андак лангидан; лан
гон-лангон рафтан 

похрустыва||ть несов. гарч-гарч (ги-
чир-гичир, кисир-кисир) кардан;, снег 
~л под ногами барф дар зери пой ғарч-
-гурч мекард 

похудеть сов. хароб (логар) шудан, 
каме аз гӯшт фуромадан 

похул м уст. маломат 
похулить яесое. кого-что уст. кадре 

гайбат (маломат) кардан 
поцарапа||ть сов. кого-что харошидан, 

ханчол (харош) кардан; кошка ~ л а 
мне руки гурба дастамро ханчол кард 

поцарапаться сов. разг. 1. харошида 
шудан, ханчол карда шудан 2. якди
гарро ханчол кардан 

поцарствовать несов. муддате под
шохй кардан 

поцеловать сов. кого-что бӯса кар
дан (бардоштан, гирифтан), бӯсидан, 
муччй кардан 

поцеловаться сов. хамдигарро бӯса 
кардан, якдигарро бӯсидан, хамди
гарро муччй кардан, [бо хам] бӯсобӯсй 
кардан 

поцелуй м бӯса, муччй; горячий 
~ бӯсаи гарм; крепкий ~ бӯсаи сахт 
•О- ~ Иуды амалй риёкорона, кирдори 
хоинона; воздушный ~ бӯсаи хавой 

поцеремониться сов. такаллуф (ибо, 
нозбардорй) кардан 

почавкать сов. разг. чалп-чалпку-
нон хӯрдан 

почаевать сов. прост, см. почаёв
ничать 

почаёвничать сов. разг. андаке чой
хурй кардан 

почасовЦбй, -ая, -бе соатбайъ; ~ая 
оплата музди соатбайъ 

початок I м 1. уст. сар, огоз 2. прост. 
тикка, пора, бӯлак, порча 3. (пряжа) 
калоба 

початок II м бот. хӯша, сар; ~ 
кукурузы сӯтаи чуворимакка 

почать сов. что тж. с неопр. уст. 
и обл. сар (огоз) кардан, шурӯъ кардан 

почахнуть сов. (о всём, многом) 
пажмурда (хушк) шудан, зард шудан 

пбчвЦа ж 1. хок, замин, гил; чер
нозёмные — ы замини сиёҳгил, сиёх-
замин; плодородные ~ы замини хосил-
хез; болотные ~ы замини ботлок, бот-
локзамин; обработка ~ы коркарди 
замин 2. горн, маъдани кӯҳй, кабати 
маъдандори замин 3. перен. замина, 
асос; не иметь под собой ~ы асос на
доштан 4. перен. книжн. (область, 
сфера) соха, чихат <> на ~е чего аз 
(ба) сабаби..., аз таъсири..., дар 
натичаи..., дар асоси.. . ; на ~ е рев
ности ба сабаби рашк, аз таъсири 
рашк; —а ушла из-под ног кого-л., 

чьйх-л*, у кого-л. дар байни -замину 
осмон муаллак монд; выбивать ~у 
из-под ног кого-л., чьйх-л., у кого-л. 
касеро махруми эътимод кардан; зон
дировать ~у каблан бо вазъият шинос 
шудан; нащупывать (прощупывать) 
~у для чего пешакй санчида (тафтиш 
карда) дидан; вазъиятро пешакй дида 
фахмидан; терять ~у под ногами ба 
вазъияти нохинчор афтодан; мавкеъ 
гум кардан; стоять на почве чего-л. 
тарафдори чизе будан 

почваниться сов. разг. муддате маг
рур шудан, каме такаббур (худпи-
сандй) кардан 

пбчвеннЦый, -ая, -ое ...и хок, ...и 
замин, ...и гил; ~ые зоны минтака-
хои хок, китъахои замин; ~ые от
ложения тахнишинхои хок 

почвовед м хокшинос 
почвоведение с хокшиносй 
почвоведческий, -ая, -ое ...и хок

шиносй 

почвозащйтнЦый, -ая, -ое с.-х. хок-
нигахдоранда, заминнигахдоранда; 
~ые насаждения дарахтзори хокни-
гахдоранда 

почвообрабатывающей, -ая, -ее 
с.-х. ...и шудгор, шудгор ку нанда; ~ие 
машины мошинҳои шудгор 

почвообразование с пайдоиши хок 
почвоуглубитель м с.-х. сипори чу

кур шудгоркунанда 
почвоутомление с с.-х. камкувват 

шудани замин, аз кувват монданй за
мин 

по-человёчески нареч. одам барин, 
инсонвор 

почём нареч. вопр. разг. чанд пул, 
чандпулй, чандсӯм(й); — яблоки? 
себ чанд пул? <> ~ знать надонад кас; 
маълум нест; кй медонад; ~ я знаю? 
ман кай (чй) донам?, аз кучо донам?, 
надонам?!; ~ зря сахт, бисьёр; бить ~ 
зря мурданивор задан; врать зря 
дурӯғи шохдор гуфтан; ругать ~ зря 
сахт хакорат кардан; узнать ~ фунт 
лиха гармию сардии рӯзгорро дидан 

почему нареч. 1. вопр. чаро, аз чй 
сабаб, ба сабаби чй, ба чй сабаб; ~ 
он туда не поехал? вай чаро ба он 
чо нарафт? 2. относ, ба кадом сабаб, 
ба чй сабаб; бинобар он(ин), аз он 
сабаб, чунки; он не знал, ~ никто 
не пришёл ӯ намедонист, ки ба кадом 
сабаб хеч кас наомад; здесь почва 
лучше, ~ и саженцы сильнее замини 
ин чо бехтар аст, бинобар ин нихол-
хояш бакувваттаранд 

почему-либо нареч. ба ягон сабаб, 
бо кадом як сабаб 

почему-нибудь нареч. ба ягон сабаб, 
бо кадом як сабаб 

почему-то нареч. бо кадом як са
баб, бо ким-кадом сабаб; он ~ не от
ветил на письмо вай бо ким-кадом 
сабаб ба мактуб чавоб нагардонд 

почерк м 1. хат, тарзи навишт; 
чёткий ~ хати чалй (хоно) 2. перен. 
усул, услуб, тарз, тарзи эчод(иёт); 
у этого художника свой ~ ин рассом 
услуби худро дорад 

почеркать и разг. почёркать сов. 

пох — поч 
что и без доп. муддате хат (калам) 
кашидан, сиёх кардан, хат задан; 
статью маколаро хат задан (сиёх кар
дан) 

почерневший, -ая, -ее прич., прил.. 
сиёхшуда, сиёхтоб, сиёҳчатоб 

почернелый, -ая, -ое см. почернев
ший 

почернёЦть сов. сиёх шудан; пото
лок ~л от дыма дуд сакфро сиёх кар
дааст; он ~л от загара ӯ аз таъсири 
офтоб сӯхтааст (сиёх шудааст) 

почернить сов. что сиёх кардан 
почерпать сов. что, чего муддате 

кашидан, андак гирифтан, бардоштан 
почерпать несов. см. почерпнуть 2 
почерпнуть сов. 1. что, чего кашидан, 

каме бардоштан, гирифтан; — воды 
из родника аз чашма андак об гирифтан 
2. что перен. ба даст овардан, дарьёфт 
кардан, хосил (пайдо) кардан; ~- сведе
ния из книг аз китобхо маълумот пайдо 
кардан 

почерствёЦть сов. андак хушк шудан; 
хлеб ~л нон андак хушк шудааст 

почертить сов. что и без доп. муд
дате хат кашидан, муддате накша 
(раем) кашидан 

почесать сов. I. кого-что хоридан; 
~ спину пуштро хоридан; ~ затылок 
пушти сар хоридан; ~ собачку сагча-
ро хоридан 2. что (расчесать) шона 
кардан 3. что (шерсть, хлопок и т. п.) 
наддофй (гоз) кардан; ~ весь лён 
тамоми загирпояро гоз кардан ~ зу
бы прост, манах (чог) задан, лакки
дан; ~ язык газофагӯӣ кардан; —-
языки (языками) о ком-л., про кого-л. 
ғайбати касеро кардан, ғайбатгӯй кар
дан 

почесаться сов. хоридан, хориш 
кардан 

пбчестЦи мн. (ед. почесть ж) из
зат, эхтиром, икром, эъзоз; карруфар; 
похоронить с воинскими ~ями бо из
зату хурмати харбй дафн кардан 

почесть I сов. кого-что, кем-чем, 
за кого-что уст. шумурдан, донистан, 
хондан; ~ своим другом дӯсти худ 
шумурдан, ба худ дуст хондан; почту 
за честь мояи ифтихор медонам; ~ 
своим долгом карзи худ шумурдан 

почесть II нареч. обл. (почти) ка
риб, наздики..., гӯё 

почесуха ж мед. дарди хориш 
почёсывать несов. кого-что гох-гох 

(охиста-охиста) хоридан 
почёсываться несов. разг. гох-гох 

худро хоридан, андак хориш кардан 
почёт м иззат, эхтиром, икром, 

эъзоз, хурмат; быть в ~ е , пользовать
ся ~ом эхтиром (хурмат) доштан, 
сохиби эхтиром будан; окружить кого-л. 
~ом касеро иззату эхтиром кардан; 
орден «Знак Почёта» ордени «Нишони 
Фахрй» ; доска ~а тахтаи фахрй, лав-
ҳаи ифтихор 

почётность ж мӯхтарамӣ, фахрй 
(пурифтихор) будан(и); ~ миссии фах
рй будани вазифа (супориш) 
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поч — поч 
почётнЦый, -ая, -ое (почёт|ен, -на, 

-но) 1. тк. полн. ф. боиззат, киромй, 
иззатманд, боифтихор, шарафманд, 
мӯхтарам; ~ ы й гость меҳмони боиз
зат 2. тк. полн. ф. фахрӣ, ифтихорй; 
~ а я грамота грамотаи фахрй, ифтихор-
нома; <~ое звание унвони фахрй; 
— ый президиум президиуми фахрй 
3. тк. полн. ф. фахрй; ~ ы й караул 
қаравули фахрй 4. пурифтихор, ифти-
хорманд, бошараф, фахрй; ~ а я задача 
вазифаи пурифтихор; —ая должность 
мансаби фахрй; ~ ы й мир сулхи боиф
тихор О орден Почётного легиона 
Ордени Легиони Фахрй (нишони фах
рй, ки Наполеон таъсис карда буд) 

п6чечн||ый I, -ая, -ое бот. ...и муғҷа, 
...и ғунча; ~ а я оболочка пардаи муғча 

пбчечнЦый I I , -ая, -ое гурдагй, ...и 
гурда; ~ а я болезнь касалии гурда; 
~ а я лоханка халтачаи гурда (кисми 
гурда, ки дар он пешоб чамъ мешавад) 

почечуй м уст. бавосир 
по-чёшски нареч. чехи, ба чехи 
почивать несов. уст. 1. хоб кардан, 

хобидан 2. осудан, хобидан, оромидан, 
ба хоби абадй рафтан (дар бораи мурда) 

почивший, -ая, -ее 1. прич. фавти-
да, вафоткарда, мурда 2. в знач. сущ. 
почивший м марҳум, раҳматӣ; почив
шая ж мархума 

почин м 1. ташаббус, пешдастй, 
оғоз; патриотический ~ ташаббуси ва-
тандӯстона; по собственному ~у бо 
ташаббуси худ; взять на себя ~ ташаб
бус нишон додан 2. разг. огоз, ибтидо, 
кушоиши кор; байъкушой; для ~а 
барои кушоиши кор 

починать несов. см. почать 
починаться несов. страд, сар карда 

шудан 
починить сов. что таъмир (дуруст, 

соз) кардан; ямок (поргй) кардан, 
дарбех кардан; ~ стол мизро дуруст 
кардан; — велосипед велосипедро таъ
мир кардан; ~ замок кулфро соз кар
дан; ~ сапоги мӯзаро ямок кардан 

почйнкЦа ж (по знач. гл. починить) 
дуруст (соз) кардан(и), ямок (поргй) 
кардан(и), дарбеҳ кардан(и); отдать 
обувь в ~у пойафзолро ба кӯҳнадӯз 
бурдан 

починочный, -ая, -ое ...и таъмир, 
...и дурусткунй; ...и дарбехкунй, ...и 
ямоқкунӣ 

починщик м усто, таъмиргар, дуруст-
кунанда, кӯҳнадӯз, дарбеҳдӯз 

починять несов. см. починить 
почистить сов. кого-что шустан, 

пок (тоза, покиза) кардан; ~ зубы 
дандонҳоро шустан; — обувь пойаф
золро тоза кардан; пойафзолро рангу 
равган додан 

почиститься сов. либоси (пойафзо-
ли) худро тоза кардан 

почитай прост. 1. нареч. разг. (почти) 
гӯё ки, кариб, тақрибан 2. вводн. сл. 
шояд, эҳтимол; уже, ~, год прошёл 
шояд як сол гузашта бошад 

почитание с (по знач. гл. почитать I I ) 

эхтиром (икром, эъзоз, иззат) кардан(и) 
ҳурмат доштан(и) 

почитатель м эхтиромкунанда, хур-
маткунанда, иззаткунанда, эъзозку-
нанда, ситоянда 

почитательница женск. к почита
тель 

почитаЦть I сов. что 1. муддате хон
дан (мутолиа кардан), машгули хон
дан будан; — йте, пока не подошёл 
поезд то омадани поезд хонда истед 2. 
разг. хондан, хонда додан, хонда фуро
вардан; ~йте мне письмо хатро ба 
ман хонда дихед 

почитать II несов. кого-что эхтиром 
(икром, эъзоз, иззат) кардан, хурмат 
доштан; ~ родителей падару модарро 
эхтиром кардан 

почитать I I I несов. см. почесть I 
почитаться I носов, страд, хурмат 

дошта шудан 
почита Цться II несов. уст. 1. шумурда 

шудан, ҳисоб ёфтан; номида шудан; 
это ~ется за честь ин чиз шараф хисоб 
меёбад 2. страд, шумурда шудан 

почитывать несов. что разг. гоҳ-гоҳ 
хондан (мутолиа кардан), кам-кам 
хондан (мутолиа кардан) 

почить сов. уст. 1. ба хоб рафтан 2. 
фавтидан, вафот кардан (ёфтан), мур
дан; ~ вечным сном ба хоби абадй 
рафтан <^ ~ на лаврах ирон. ба муроди 
худ расида хотирчамъ шудан 

почихать несов. чанд карат атса 
додан (задан) 

почище 1. сравн. ст. к чистый и 
к чисто; выбери тетрадь ~ дафтари 
покизатарро чудо карда гир; оденься 
~ либоси тозатаратро пӯш 2. нареч. 
разг. бехтар, хубтар, нагзтар; он ~ 
тебя играет в шашки вай аз ту бехтар 
дамкабозй мекунад 3. нареч. разг. 
(о речи) сахттар, гандатар, кабехтар; 
он выразился ещё ~ вай аз ин хам 
сахттар гуфт 

пбчкЦа I ж 1. бот. мугҷа, шукуфа, 
ғунча; уже распускаются ~и мугчахо 
шукуфта истодаанд 2. биол. самар, бор 
(дар баъзе соддатарин навъи ҳайвонот 
ва наботот, ки бордоршавиашон бе 
иштироки ҳучайраҳои чинси сурат 
мегирад) 

почка II ж анат. гурда; воспале
ние почек варами гурда <> блуждаю
щая ~ мед. гурдаи чунбонак 

почкование с биол. муғҷабандй (бе 
иштироки ҳучайрахои цинсӣ) 

почковаться несов. биол. бо муғҷа-
бандй афзоиш ёфтан 

почмокать сов. разг. муддате чалп-
-чалп кардан 

почмокивать несов. разг. чалп-чалп 
кардан 

пбчтЦа ж почта; (учреждение) идораи 
почта; (здание) бинои почта; пойти на 
— у ба почта рафтан; отправить книгу 
~ой китобро ба воситаи почта фиристо
дан; разобрать ~у почтаро чудо кардан 

почтальон м хаткашон 
почтальбнскПий, -ая, -ое ...и хатка

шон; ~ая сӯмка кӯлборн хаткашон 
почтамт м почтамт, почтахонаи 

марказй 

почтамтский, -ая, -ое ...и почтамт, 
...и почтахонаи марказм; ~ служа
щий ходими (корманди) почтамт 

почтарь м прост, см. почтальон 
почтение с эхтиром, хурмат, иззат, 

эъзозу икром; говорить о ком-л. с ~м 
дар бораи касе бо эхтиром гап задан; 
оказывать ~ хурмат (эхтиром) кардан 
•О- моё (наше) ~ кому 1) (при встрече) 
салом, дуруд; салому эхтироми маро 
(моро) кабул фармоед 2) (при расста
вании) саломат бошед; моё ~ в знач. 
сказ, аҷабо, ҳеч мондан гиред; с со
вершённым (глубоким) ~м уст. бо 
камоли эхтиром, бо салому эхтироми 
билонихоя; быть (явиться) с ~м 
уст. бо ташрифи худ сарфароз кардан; 
засвидетельствовать — кому уст. из-
ҳори хурмат кардан 

почтеннейший, -ая, -ее чаще ирон. 
или шутл. превосх. ст. к почтённый 

почтенность ж 1. сазовори изза-
ту эхтиром будан(и); лоики эхтиром 
будан(и); ~ возраста синну соли коби
ли эҳтиром 2. перен. калонӣ, бузургй; 
дури; ~ расстояния дурий масофат 

почтённЦый, -ая, -ое (почтён|ен, -на, 
-но) 1. лоики (қобили) эхтиром, са
зовори хурмат, гиромӣ, мӯхтарам, 
иззатманд; — ые старики мӯйсафедони 
иззатманд; —ая наружность киёфаи 
бовиқор 2. в знач. сущ. почтённый м, 
почтённая ж обращ. уст. и прост. 
мӯҳтарам, муътабар 3. перен. разг. 
(о размере, расстоянии и т. п.) ка
лон, бузург; дур; на ~ом расстоянии 
дар масофаи дур 

почти нареч. такрибан, кариб, наз
дикй...; ~ ночью қариби нисфи шаб, 
такрибан дар ними шаб <> ~ что ка
риб, такрибан, наздикй...; голосовали 
— что все такрибан ҳама овоз дода 
шуданд 

почтительно нареч. бо эхтиром, 
бо иззат; ~ разговаривать бо эхтиром 
гап задан 

почтительность ж эхтиромона (бохур-
мат, боэхтиром) будан(и); ~ обраще
ния эхтиромона будани муносибат 

почтйтельн||ый, -ая, -ое (почтйте|-
лен, -льна, -льно) 1. боҳурмат, боиз
зат, боэхтиром, боадабона, эхтиром
кунанда; ~ый поклон таъзими боада
бона 2. перен. разг. (по размерам, 
расстоянию и т. п.) калон, бузург; 
дур; держать в ~ом отдалении (на 
~ом расстоянии) кого аз худ дуртар 
нигох доштан, ба худ наздик накардан 

почтить сов. кого-что 1. эхтиром 
(эъзоз, хурмат, иззат) кардан, киро
мй доштан; ~ чью-л. память встава
нием ба хурмати хотираи касе аз чо 
хестан 2. уст. лоик донистан, мушар-
раф гардондан, сарафроз (сарфароз) 
кардан; ~ своим присутствием бо 
ташрифи худ сарфароз кардан 

почтмейстер м уст. мудири (сардори) 
почта 

почто нареч. вопр. уст. и обл. барои 
чй, чаро, аз чй сабаб 

почтбво-телеграфнЦый, -ая, -ое ...и 
почта ва телеграф; — ые расходы харо
чоти почта ва телеграф 
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почтовЦый, -гея, -ое ...и почта; ~ о е 
отделение шӯъбаи почта; ~ ы й перевод 
пули бо почта фиристодашуда; ~ а я 
бумага коғази хатнависй; знак, 
~ о й оплаты маркаи почта; ~ ы й 
служащий корманди почта; Всемир
ный ~ ы й союз Иттифоки умумичахо
нии коркунони почта; ~ ый поезд по
езди почта; ~ ы е лошади уст. аспхои 
почта; ~ а я карета уст. аробаи почта // 
в знач. сущ. почтовые мн. уст. аспхои 
мусофиркашони идораи почта; лететь 
на почтовых бо суръат рафтан 

почувствова | |ть сов. что хис (эхеос) 
кардан, фахмидан; он ~л себя плохо 
вай худро бад хис кард 

почувствоваться сов. ҳис (эҳсос) шу
дан, фаҳмида шудан 

почудить сов. разг. андаке шӯхй 
кардан, муддате хазл (бозй) кардан 

почуди Цться сов. чаще безл. ба назар 
намудан, ба хаёл омадан; ему что-то 
— лось чизе ба назараш намуд; мне 
— лось, что... тасаввур кардам, ки.. . 

почӯяЦть сов. I. кого-что бӯй гириф
тан, бӯи чизеро фахмидан, ҳис кар
дан; собака ~ л а зверя саг даррандаро 
бӯй гирифт 2. что перен. хис кардан, 
пай бурдан, тахмин кардан; ~ т ь 
беду балоро хис кардан 

почӯяЦться сов. чаще безл. хис (эхеос) 
шудан; ~ л о с ь приближение весны 
наздик омадани бахор хис карда мешуд 

пошабашить сов. прост, корро та
мом кардан 

пошагаЦть сов. 1. муддате кадам 
задан (партофтан) 2. разг. рафтан, 
равона шудан, ба рох даромадан; он 
~л к дому вай ба суй хона равона шуд, 
вай рохи хонаро пеш гирифт 

пошаливаЦть несов. разг. 1. гох-гох 
(андак) шӯхй кардан; ребятишки ~ ю т 
бачагон гох-гох шӯхй мекунанд 2. 
перен. разг. гох-гох касал (носолим) 
будан, иллат (нукс) доштан, дуруст 
кор накардан; сердце у него ~ е т 
дилаш гох-гох дард мекунад 3. кариб 
аз кор мондан, номӯътадил кор кар
дан, дуруст кор накардан; мотор ~ е т 
мотор дуруст кор намекунад 4. перен. 
разг. гоҳ-гоҳ горатгарй (дуздй) кар
дан, гоҳ-гох рохзанй кардан; на боль
шой дороге ~ л и дар рохи калон гох-
-гох горатгарй мекарданд 

пошалить сов. муддате (андак) шӯхй 
кардан 

пошамкать сов. разг. муддате шаф-
-шаф карда гап задан 

пошарить сов. муддате даст-даст кар
да кофтан 

пошаркать сов. что и без доп. шап-
-шап (ширт-ширт, хишир-хишир) кар
дан, совидан; ~ ногами пошнахоро 
совиш дода рох гаштан 

пошатать сов. что муддате чунбон
дан, андаке такон додан; ~ столб сим-
чӯбро чунбондан 

пошататься сов. 1. муддате чунбидан 
(калавидан), каме алвонч (такон) хур
дан 2. разг. муддате сарсарй (хел-хел, 
кӯча ба кӯча) гаштан, овора шуда гаш
тан; ~ по городу дар шахр овора шуда 
гаштан 

пошатнӯЦть сов. что 1. калавондан, 
чунбондан, такон додан; чунбонда кач 
кардан, такон дода яктарафа мондан; 
~ т ь столб симчӯбро чунбондан; бурей 
~ л о дерево безл. тӯфон дарахтро чун
бонда кач кардааст 2. перен. ноусту
вор (чунбонак) кардан, сует кардан; 
~ т ь устои бехро сует кардан; — ть убе
ждения эътиқодро сует кардан // 
зиён овардан, зарар (нуқсон, осеб) 
расондан; —-ть здоровье ба саломатй 
зарар расондан 

пошатнӯЦться сов. 1. калавидан; она 
— л а с ь от усталости вай аз хастагй ка-
лавид // к а ҷ (яктарафа, яклаба) шу
дан; столб —лея симчӯб кач шудааст 
2. перен. ноустувор (сует, халалдор) 
шудан; его авторитет —лея обрӯи 
(эътибори) ӯ сует шуд // иллатдор (вай
рон) шудан, осеб дидан, сует шудан; 
его здоровье —лось саломатии ӯ сует 
шуд; у неё — л а с ь вера в свой силы 
эътимоди ӯ ба кувваи худ сует шуд 

пошатываЦть несов. кого-что гоҳ-гоҳ 
калавондан, чунбондан, каме алвонҷ 
(такон) додан; больного от слабости 
— е т безл. аз сустй (аз бекувватй) 
бемор мекалавад; ветер — л мачту 
шамол сутуни киштиро мечунбонд 

пошатываться несов. гох-гох кала
видан, каме алвонч (такон) хӯрдан 

по-швёдски нареч. шведй, ба шведй 
пошвыриваЦть несов. что, чем гоҳ-

-гох партофтан (хаво додан); мальчик 
—л камешки в воду писарак гох-гох 
ба об сангча хаво медод 

пошвырять сов. что, чем разг. пар
тофтан, хаво додан 

пошвыряться сов. чем разг. муддате 
ба хамдигар партофтан (хаво додан); 
— снежками муддате барфбозй кар
дан 

пошевёлива| |ть несов. что, чем 1. 
гох-гох чунбондан, андаке алвонч (та
кон) додан, кофтан; собака ~ л а хвос
том саг думашро чунбонд; — ть угли 
кочергой бо оташков лахчаҳоро коф
тан 2. повел, пошевеливай прост. 
зуд бош, харакат кун, чунб 

пошевёливаЦться несов. 1 гох-гох 
чунбидан, андак ба харакат омадан; 
клешни рака — лйсь в воде чанголҳои 
харчанг дар об гох-гох ба харакат 
меомаданд // разг. ба харакат (ба 
чунбиш) даромадан, кор сар кардан; 
пора им -—ться вакти сар кардани кор 
расид 2. повел, пошевеливайся (поше
веливайтесь) прост, зуд бош(ед), ха
ракат кун(ед), чакконтар чунб(ед); 
тяните лодку, —йтесь ! завракро ка-
шед, зудтар бошед! 

пошевели Цть сов. 1. что, чем чунбон
дан, алвонч (такон) додан; ветер ~л 
ветку шамол шохи дарахтро чунбонд; 
стрекоза ~ л а крылышками сӯзанак 
пархояшро чунбонд 2. кого-что перен. 
ташвиш додан, мушавваш кардан, 
ба хаячон овардан, таъсир гузоштан; 
его слова ничего во мне не —ли суха
нони ӯ ба ман таъсире нагузоштанд 

пошевелиться сов. андак чунбидан, 
харакат кардан, ба харакат омадан, 
алвонч (такон) хӯрдан 
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пошевельнуть сов., однокр. см. по
шевелить <> пальцем не — дастро ба 
оби хунук назадан; косаи качро рост 
намондан; оби шикам начунбондан 

пошевельнуться сов. однокр. см. 
пошевелиться О не — см. пошевель
нуть (пальцем не пошевельнуть) 

пошевни тк. мн. обл. чанаи васеъ, 
чанаи тахтапӯш 

пошелушить сов. что кадре пуст 
кандан (партофтан), мукашшар кар
дан 

пошептать сов. что и без доп. мудда
те пичир-пичир (пичир-кучур) кардан, 
гӯшакӣ (зери лаб) гуфтан; ~ на ухо 
ба гӯш пичир-пичир кардан 

пошептаЦться сов. муддате пичир-
-пичиркунон гап задан, пичир-кучур 
кардан, гӯшакӣ гуфтан, зери лаб 
гуфтан; они ~ л и с ь друг с другом 
онхо байни худ пичир-кучур карданд 

пошёптывать несов. что и без доп. 
разг. гох-гох пичир-пичиркунон гап 
задан 

пошйб м (с определением) 1. разе 
неодобр, кирдор, сиёқ, қилиқ; стихи 
низкого — а шеъри паст 2. уст. (стиль) 
тарз, тарик, услуб 

пошив м (по знач. гл. пошить 2) 
дӯхтан(и), дӯхт; фабричный — дӯх-
ти фабрика; — кожаной обуви дӯхтани 
пойафзоли чармин 

пошивка ж см. пошив 
пошйвочн ый, -ая, -ое ...и дӯзан-

дагй, ...и либосдӯзй; — а я мастерская 
корхонаи (устохонаи) либосдӯзй 

пошипеть сов. андак фашшас задан, 
фаш-фаш (фаш-фуш) кардан 

пошить сов. 1. что и без доп. муддате 
дӯхтан, машғули дарздӯзй шудан 2. 
что прост, дӯхтан, дӯзондан 

пошлёпать сов. 1. кого-что чем охи
ста задан, оҳиста-оҳиста шаппотй (ша-
палок) задан; — ребёнка кӯдакро охис
та задан 2. прост, (пойти) шалп-
-шалпкунон рох рафтан, шӯлп-шӯлп 
рох гаштан 

пошлеть несов. разг. фачу бема
за шудан, бехаё (берӯ) шудан, разил-
тар шудан 

пбшлинЦа ж эк. боч, хироҷ, гумрук; 
ввозные — ы бочи воридот; вывозные 
— ы бочи содирот 

пбшлиннЦый, -ая, -ое ...и боч, ...и 
хироч, гумрукй; ~ сбор пули боч, боч-
пулй 

пбшлостЦь ж 1. разолат, фахш, 
қабоҳат, беҳаёӣ; ~ ь шутки кабохати 
хазл 2. гуфтори кабех; кирдори (су
хани) разилона, сухани фачу бемаза; 
говорить —и гапхои фачу бемаза 
задан 

пбшлЦый, -ая, -ое (пошл, -а, -о^ 
1. разил(она), фохиш, кабех(она), бе
х а ё ён а ) ; — ый человек одами фуру-
моя; — ые вкусы саликаи паст; — ая 
усмешка хандаи разилона 2. (изби
тый) забонзад, мубтазал, кӯхна-
шуда, аздаханмонда; — ы е остроты 
базлаҳои аздаханмонда // (вульгар-
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ный) дағал(она), дурушт, зишт, фо-
хиш; ~ а я песенка суруди зишт 

пошляк м разг. разил, ҳарзазабон, 
одами фурӯмоя (бешарм, бехаё) 

пошлятина ж прост, разолат, ка-
боҳат, фаҳшу фуҷур 

пошляться сов. прост, муддате овора 
шуда гаштан, кӯча ба кӯча (ҳел-ҳел) 
гаштан 

пошпынять сов. кого-что прост, кад
ре маломат (сарзаниш) кардан 

поштопать сов. что 1. муддате ру-
фӯ (чокдӯзӣ) кардан, машгули чок-
дӯзй шудан 2. (всё, многое) руфӯ (чок-
дӯзӣ) кардан 

поштучно нареч. дона-дона, дона-
байъ; платить ~ донабайъ музд додан 

поштучнЦый, -ая, -ое дона-дона, 
донабайъ; ~ а я оплата музди дона
байъ; ~ая продажа савдой донабайъ 

пошуметь сов. муддате гавго (килу 
кол) кардан; андаке магал (галогула, 
ҳаёху) бардоштан 

пошуршать сов. муддате хишир-
-хишир кардан, андак шитир-шитир 
(шатар-шутур) кардан 

пошутить сов. 1. хазл (шӯхӣ, мазбҳ) 
кардан, базла гуфтан 2. над кем-чем 
тамасхур (мазох) кардан; ~ над прия
телем рафики худро мазох кардан 3. 
муддате ҳазл (шӯхй, мазох) кардан 

пошучивать несов. разг. гох-гох хазл 
(мазох) кардан, андак шӯхӣ кардан 

пощадЦа ж амон, бахшоиш, афв, 
раҳм; просить ~ы афв пурсидан; не 
давать ~ы тараххум накардан; не 
знать ~ы бераҳм будан 

пощадйПть сов. кого-что 1. амон 
додан, афв (раҳм) кардан; ~ т ь жизнь 
пленного ба асир амон додан 2. (убе
речь от разрушения) нигох (маҳфуз) 
доштан, нигохдорй кардан, эмин гу
зоштан; буря не ~ла деревьев тӯфон 
дарахтҳоро эмин нагузошт 3. дарег 
доштан, раҳм (ғамхорӣ) кардан; ~ т ь 
чьё-л. самолюбие ба иззати нафси 
касе нарасидан 

пощебетать сов. муддате чирик-чи
рик (чуғур-чугур, чирқ-чирк) кардан 

пощеголять сов. разг. муддате худ
намой (олуфтагй, худпардозй) кар
дан; ~ в новом пальто пальтои нав 
пӯшида худнамой кардан 

пощекота||ть сов. 1. кого-что муд
дате қитиқ кардан // безл. хоридан; 
у меня <~ло в горле гулӯям хорид 
2. что перен. хурсанд кардан, фори-
дан, хуш омадан 

пощёлкать сов. 1. что, чего муддате 
қарс-қарс кунондан, каре-курс ши
кастан; ~ т ь орехи (орехов) карс-
-қарс карда чормагз шикастан 2. чем 
муддате қарс-карс (тасар-тусур) кар
дан, карсос занондан; ~ т ь пальцами 
шикан-шикан кардан; ~ т ь кнутом 
бо тозиёна тасар-тусур задан; ~ т ь зу
бами дандон ба хам задан; ~ т ь язы
ком бидир-бидир кардан 3. кого и без 
доп. (надавать щелчков) ҳӯпок задан 
4. (о птицах) муддате чах-чаҳ кар

дан (задан); соловей ~л и затих 
булбул муддате чаҳ-чаҳ заду хомӯш 
шуд. 

пощёлкивание с (ло знач. гл. по
щёлкивать) каре-каре (тасар-тусур) кар-
дан(и); чах-чах кардан(и); (звуки) 
қарс-қарс, каре-курс, кирс-кирс; чах-
-чаҳ 

пощёлкивать несов. 1. гох-гох карс-
-қарс кунондан 2. чем гох-гох карс-
-карс кардан, тасар-тусур задан; ~ 
кнутбм гох-гох бо тозиёна тасар-
-тусур задан 3. (о птицах) гоҳ-гох 
чах-чаҳ задан 

пощепать сов. что, чего кадре па
раха кандан (паррондан); каме та
рошидан; — лучины кадре пешдар-
гирон тарошидан 

пощёчинЦа ж 1. шапалок, торсакй, 
шаппотй; дать ~у шаппотй задан; 
получить ~у шапалок хӯрдан 2. 
перен. хакорат, дашном 

пощипать сое. . 1 . кого-что муддате 
пучидан, чимдй кардан 2. что и без 
доп. (об ощущении жжения) сӯхтан, 
сӯзондан, сӯзиш кардан 3. что тит 
кардан, фах (сих) кунондан, фаххос 
занондан 4. что кандан, канда ги
рифтан; ~ траву алаф кандан 5. 
кого-что перен. разг. зарар (зиён, 
офат) расондан, фишор (тазьик) додан 
6. кого-что перен. разг. маломат (ма
заммат) кардан, сарзаниш (мазох) 
кардан, ба иззати нафс расидан 

пощипывание с (ло знач. гл. пощи
пывать) пучидан(и), чимдй кардан(и); 
сӯзиш 

пощйпывзПть несов. 1. кого-что гоҳ-
-гох пучидан, андак чимдй кардан; 
~ т ь руку гох-гох дастро пучидан 
(чимдй кардан) 2. что тит кардан, 
фах (сих) кунондан; ~ т ь бороду ришро 
тит кардан 3. что гох-гох кандан, 
канда гирифтан; корова ~ла траву 
гов гох-гох алаф меканд 4. что и без 
доп. гох-гох сӯхтан, гох-гох сӯзондан 
(сӯзиш кунондан); от капель ~ е т 
веки безл. доруи чакра пилки чашмро 
месӯзонад 

пощупать сов. кого-что 1. даст за
дан, даст-даст кардан, палмосидан, 
ламе кардан; ~ пульс набзро дидан 
2. перен. разг. тафтиш кардан, таф
тиш карда фаҳмидан, санчидан 

пощурить сов. что: ~ глаза чашмро 
нимпӯш (нимроғ) кардан 

пощуриться сов. чашмро нимпӯш 
(нимроғ) кардан 

поэзи||я ж 1. назм; шеър, ашъор; 
~я и проза назму наср 2. перен. 
зебой, латофат, нафосат; ~я труда 
латофати меҳнат/У шеърият, диланге-
зй, нафосат; в этом произведении 
много ~и ин асар пурнафосат аст 

поэкзаменовать сов. кого-что разг. 
имтихон карда (санҷида) дидан 

поэма ж 1. лит. достон, манзума, 
чакома 2. перен. чизи зебо (латиф, 
зариф) 3. муз. достони мусикй 

по-эстонски нареч. эстонй, ба эстонй 
поэт .и 1. шоир, шеърнавис, нозим 

2. перен. мохир,. устец. он ,~ в своём 
деле ӯ дар кори х у д : у с т о [аст] , 

поэтесса ж шоира 
поэтизация ж (по знач. гл. поэти

зировать) шоирона тасвир кардан(и), 
шоирона тасаввур кардан(и), шоирона 
васф кардан(и) 

поэтизйрование с см. поэтизация 
поэтизировать сов., несов. кого-что 

шоирона тасвир (васф) кардан; -V 
действительность ҳаётро шоирона ба 
калам овардан 

поэтизироваться несов. страд, шо
ирона тасвир карда шудан 

поэтика ж лит. 1. шеършиноей, 
назмшиноей; илми бадеъ 2. услуб, 
равия.тарз, шеърият; ~ Пушкина ра
вняй шеъргӯии Пушкин 

поэтйческЦий, -ая, -ое 1. ...и назм, 
манзум, шеърй; ~ о е произведение 
асари манзум; ~ое творчество шеъ-
ргӯй, эчоди шеър; ~ие формы шакл-
хои шеърй 2. шоирона, шоирй, эчо-
дй; ~ий талант истеъдоди шоирй; 
~ое вдохновение илхоми шоирй; ~ое 
чутьё эҳсоси шоирона 3. шоирона, 
латиф; ~ а я легенда афсонаи латиф 4. 
дилошӯб, дилангез, баланд, фарах
бахш; ~ое чувство хиссиёти баланд; 
~ ая мелодия оханги дилошӯб 5. 
хушманзара, зебо, дилрабо, чозиб; 
~ий уголок в саду гӯшаи хушманзараи 
боғ 6. пурэхеос, баландтабъ, хассос, 
шоирона; ~ а я натура табъи шоирона 
<> ~ий беспорядок шутл. нафосати 
(назокати) табий 

поэтично 1. нареч. болатофат, шои
рона, хушманзар, дилрабо; он ~ рас
сказал об этом вай дар ин бора таъ
сирбахш накл кард 2. в знач. сказ. 
хушманзара (зебо, чозиб) аст; здесь 
так ~ ин чо бисьёр хушманзара аст 

поэтичность ж 1. шоирона будан(и), 
латиф будан(и); дилрабо (чозиб) бу-
дан(и), шеърият 2. пурэхеос (баланд
табъ) будан(и); ~ натуры табъи ба
ланд доштан(и) 
. поэтичный, -ая, -ое (поэтйч|ен, -на, 

-но) см. поэтический 3, 4 
поэтому нареч. бинобар ин, ба ха

мин сабаб, аз ин чихат, чунончи, аз 
ин вачх; я спешил и — не позвонил 
тебе ман мешитофтам, бинобар ин 
ба ту телефон накардам 

по-юношески нареч. чавонвор, мисли 
ҷавон(он) 

появиться сов. 1. пайдо шудан, 
намудор (аён, намоён) шудан, падид 
омадан, зухур кардан, зохир шудан; 
на деревьях ~лись жёлтые листья 
баргхои дарахтон зард шуданд 2. 
пайдо шудан, ба вучуд (ба миён) ома
дан, тавлид шудан; ~лась надежда 
на спасение умеди наҷот пайдо шуд; 
у него ~лись боли в бокӯ паҳлӯяш 
дард кард; ~лись новые вопросы 
масъалахои нав ба миён омаданд ^ 
—ться на горизонте кого, чьём пайдо 
шудан; бо касе шиносой пайдо кар
дан; — ться на свет 1) таваллуд ёфтан, 
ба дуньё (ба олам) омадан 2) пайдо 
шудан, ба вучуд омадан; я не знал, с 
какими глазами ~ться ман намедо-
нистам, ки бо кадом рӯй худамро 
нишон медихаМ; -
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появление с (по знач. гл. появиться) 
пайдо шудан(и), намудор шудан(и), 
падид омадан(и), зохир шудан(и) 

появляться несов. см. появиться 
по-японски нареч. японй, ба японй 
поярковЦый, -ая, -ое ...и пашми 

барра; —ая шерсть пашми барра; 
~ а я шляпа кулохи пашми барра 

поярок м 1. (шерсть) пашми та-
роши якуми барра 2. (войлок) намадй 
мӯи барра 

пояс м 1. камар. камарбанд, миён-
банд, тасма, фӯта; кожаный ~ камар-
банди чармин; матерчатый ~ миён-
банд, яккабанд 2. чаще с предлогом 
камар, миён; платье узко в -е миёни 
курта тангй мекунад 3. гирд, халка, 
ихота; озеро, замкнутое ~ом гор кӯле, 
ки куххо ихота(аш) кардаанд 4. ге
огр., эк. минтака; жаркий минтакаи 
гарм (хора); умеренный ~ минтакаи 
мӯътадила; климатический ~ минта
каи иклими; часовой ~ минтакаи 
соат -О- спасательный ~ камарбанди 
начот (шиноварй); заткнуть за пояс 
кого прост, гӯи сабкат рабудан, пеш
дастй кардан; кланяться в ~ таъзим 
кардан 

пояснёниЦе с (по знач. гл. пояснить) 
эзох (шарх, тавзех) додан(и) 2. эзох, 
тавзех, шарх, кайд; ~е к задаче шар
хи масъала; ~я к тексту тавзехот 

пояснительный, -ая, -ое эзохдихан-
да, шархдиханда, тавзехй; ~ текст 
матни тавзехй 

пояснить сов. что эзох (шарх, тав
зех) додан, маънидод кардан, баён 
кардан, фахмондан 

поясни ц:
:
а ж камар, миён; боль 

в ~е дарди миён 
поясничный, -ая, -ое ...и камар, 

...и миён 
пояснЦбй, -ая, -бе 1. ...и камар

банд, ...и миёнбанд, ...и тасма, ...и 
фӯта; ~ а я пряжка сагаки тасма; ~ а я 
фляжка обдони ба миён басташаванда 
2. (до пояса) ...и то миён, ...и то 
камар, ...и то ноф; ~ 6 й портрет су
рати то миён гирифташуда 3. геогр., 
эк. минтакавй; ~ 6 е время вакти мин-
такавй <> —бй поклон рукӯъ, таъзиму 
тавозӯъ 

пояснять несов. см. пояснить 
поясняться несов. страд, эзох (шарх) 

дода шудан 
поясок м уменьш. к пояс 1 
пра= приставка префикси сифату 

исмсоз, ки маънохои зеринро ифода 
мекунад: 1) ибтидой ва кадимй будани 
чизе — прародина ватанй аслй (ка
димй); праязык забони мабдаъ 2) 
дарачаи хеши ба хати бом ва поён — 
прадед бобокалон, падарй бобо, па
дарй модаркалон; правнук абера, пи
сари набера 

прабабка, прабабушка ж бибикалон, 
модарй бобо, модарй бибй 

правдЦа ж 1. ҳақиқат, х а к ; гово
рить ~у ҳакикатро гуфтан; ~а глаза 
колет поел, сухани х а к талх мешавад 
2. инсоф, адл, адолат, рости; бороться 
за ~у муборизи рохи адл будан; сто
ять за ~у тарафдори адолат будан 3. 

хак, ростй, дурустй; ~а на вашей 
стороне хак ба чониби шумост; ваша 
~а хак бо шумост 4. в знач. сказ, и 
вводн. сл. ростй, хакикатан, ба ро
стй, дуруст (рост) аст; ха; ~ а , я 
мало разговаривал с ним дуруст аст, 
ки ман бо вай кам гуфтугу кардам 
5. в знач. уступ, союза (хотя) гарчи, 
агарчи, харчанд ки, рост аст ки; ~ а , 
солнце взошло, но ещё холодно агарчи 
офтоб баромадааст, хаво ханӯз х у н у к 
мебошад <> ~а-матка прост, ха-
кикати махз; ~у-матку резать рӯй-
рост гуфтан, кушоду равшан (буду 
шуди гапро) гуфтан; верой и ~ой 
(служить) уст. бо садокат, вичдонан 
(хизмат кардан); всеми ~ами и не
правдами хакку нохак; росту дурӯғ 
гуфта; по ~-е (жить, поступать) аз 
рӯи вичдон, боинсофона, аз рӯи адо
лат (зиндагй кардан, рафтор кардан); 
по ~е говоря (сказать) в знач. вводн. 
сл. хаккашро (росташро) гӯям (су
ем); рости гап (гапи хак) хамин ки; 
по ~е сказать, я не знаю росташро 
гӯям, намедонам; смотреть ~е в глаза 
(в лицо) аз хакикат бим надоштан 
(рӯй натофтан); что ~ а , то ~а рости. 
хакикатан; не ~а ли? магар хамин 
хел не?, оё чунин нест? 

правдивость ж 1. хакгӯй, росткорй, 
росткавлй; она отличалась ~ю вай 
бо хакгӯияш машхур буд 2. ростй, 
хакконият, хакикат, дурустй; ~ изо
бражения хакконияти тасвир 

правдйвЦый, -ая. -ое (правдив, -а, 
-о) 1. хакгӯй, ростгӯ, ҳакикатдӯст, 
адолатхоҳ, росткор, росткавл; ~ ы й 
человек одами росткавл 2. рост, ха
кикй, дуруст, вокей, сахех; ~ая речь 
сухани дуруст; ~ый рассказ хикояи 
вокей 

правдист м правдист (корманди га
зетой «Правда») 

правдистский, -ая. -ое ...и правдист 
правдолюб м хакдӯст, хакикатдӯст, 

ростидӯст, адолатдӯст 
правдолюбивый, -ая, -ое (правдолю

бив, -а, -о) ҳакдӯст, хакикатдӯст, 
ростидӯст 

правдоподобие с ба хакикат монанд 
(наздик) будан(и), шабехи хакикат 
будан(и) 

правдоподобно I; нареч. хакикатмо-
нанд, ба хакикат монанд (наздик, ша
бех) 2. в знач. сказ, ба хакикат монанд 
(наздик) аст; это ~ ин ба хакикат 
монанд аст 

правдоподббнУый, -ая, -ое (правдо
подобен, -на, -но) хакикатмонанд, ба 
хакикат монанд (наздик), ростнамо; 
~ ая причина сабаби хакикатмонанд; 
~ое объяснение эзохи шабех ба ха
кикат 

праведник м 1. рел. порсо, тақво-
дор, пархезгор, зохид 2. перен. чаще 
ирон. бовичдонтарош, софдилнамо <> 
спать сном ~а ба хоби рустамона 
рафтан 

праведница женск. к праведник 
праведность ж книжн. порсой, так-

водорй, пархезгорй; зохидй 
праведн||ый, -ая, -ое (правед|ен, 
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-на, -но)" 1. рел. порсо(ёна), такводор-
(она), парҳезгор(она); зоҳид; —-ая 
жизнь зиндагии порсоёна 2. книжн. 
додгар, додрас, одил, боинсоф; ~ ы й 
судья хакамй одил 

праветь несов. полит, роеттар шу
дан, бештар иртичой (качрав) шудан 

правилЦо с 1. коида, дастур, конун, 
низом, усул, тарик; ~а арифметики 
коидахои арифметика; ~а грамматики 
коидахои грамматика; соблюдать ~а 
игры коидахои бозиро риоя кардан; 
~а внутреннего распорядка коидахои 
тартиботи дохили; административные 
~а коидахои маъмурй 2. чаще мн. 
правила тартиб, интизом, усул, та
рик. тарзи рафтор; он человек строгих 
правил вай одами интизомдӯст аст <> 
как [общее] ~о аз руи одат, маъму-
лан, одатан; по всем ~ ам бо камоли 
диккат ва махорат, ба таври бояду 
шояд; положить себе за ~о ба хукми 
одат даровардан 

правило с 1. тех. раччачуб 2. (длин
ное весло, жердь) бели заврак; чӯби 
амад, суккон 3. охот, дум, думи саги 
тозй; думи рӯбох 

правильно 1. нареч. дуруст, рост, 
сахех; ~ решить задачу масъаларо 
дуруст хал кардан 2. в знач. сказ. разг. 
рост аст, дуруст (хамин тавр) аст; вот 
это ~ ана" йнаш дуруст_ (сахех) аст 

правильность ж дурустй, рости ; ду
руст (сахех, рост) будан(и); ~- такти
ки дурустии амалиёт; ~ ответа сахех 
будани чавоб 

правильнЦый, -ая, -ое (правилен, 
-льна, -льно) 1. мувофики (мутобики) 
коида, дуруст, сахех; ~ое развитие 
инкишофи мувофики коида; ~ое про
изношение талаффузи сахех; ~ое спря
жение тасрифи мувофики коида 2. 
мунтазам. мураттаб, ботартиб, кону
нй; ~ а я смена дня и ночи табдили 
конунии шабу рӯз 3. дуруст, сахех, 
рост, мӯътамад; ~ о е рассуждение му
хокимаи сахеҳ, мулоҳизаи мӯътамад; 
~ое замечание эзохи (кайди) дуруст; 
~ ы й ответ чавоби сахех; ~ое реше
ние халли дуруст 4. даркорй, зарурй, 
лозима, дуруст; ~ая организация тру
да ташкили дурустй мехнат 5. разг. 
нағз, хуб, одил(она), болнеоф, инсо-
фона; он человек ~ ы й вай одами бо
инсоф аст 6. (пропорциональный) мун
тазам, мутаносиб, муназзам; ~ые чер
ты лица тархи дурустй рӯй 7. мат. 
мутаносиб, мувозеъ; —-ТУЙ многоуголь
ник серкунчаи мутаносиб 

правильнЦый, -ая, -ое 1. ...и бели 
заврак; ...и чӯби амад, ...и суккон; 
~ое весло бели заврак 2. полигр. 
...и ислохкунй, ...и ислох, ислохку-
нанда, ...и тасҳех, тасҳеҳкунанда; 
~ а я машина мошини тасхех 

правильщик м полигр. тасҳеҳгар 
(корманди хуруфислохкунандаи мат
баа) 

правилыцица женск. к правильщик 
правитель м 1. ҳоким, хукмдор. 



ПРА — ПРА мехнат; уголовное — о юр. хукуки 
чиной 2. хукук , хак, ихтиёр, майл, 
озодй; иметь ~о хак доштан; защи
щать свой ~а хукуки худро мухофи-
зат кардан; —-о голоса хукуки овоз 
додан (интихоб кардан) 3. асос, да
лел, сабаб, асл; можно сказать с пол
ным —ом бо тамоми асос гуфтан мум
кин аст; по какому ~у? бо (дар) чй 
асос?, аз чй сабаб? 4. мн. права разг. 
гувоҳнома, шаходатнома; шофёрские 
~а шаҳодатномаи ронанда <> на ~ а х 
кого хамчун, ба сифати...; по ~у 
ҳаккан, хакикатан; на птичьих ~ а х 
амонат; на равных ~ а х дар асоси 
баробархукукй; вступить в свой -~а 
бо тамоми к у в в а зохир шудан; дать 
~а (—о) гражданства эътироф кар
дан; получить ~а (~о) гражданства 
эътирофи умум пайдо кардан 

право II вводи, сл. ростй, ба ростй, 
вокеан, хакикатан, дар хакикат; это, 
~, ничего не значит [ба] ростй, ин 
ахамият надорад -ф- ~ слово прост. 
кавл медихам 

право= I кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «ҳукцк», «хақ»: 
правоспособный сохибхукук 

право- II кцсми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «.рост», «тарафи 
рост»: правофланговый ...и чониби 
рост, дар чонибл рост буда; правооп-
портунистйческий ...и оппортунизми 
рост 

правоберёжнЦый, -ая, -ое ...и сохили 
[самти] рост, ...и канори роста дарьё; 
~ а я Украина Украинаи сохили 
рост 

правобережье с сохили [самти] рост, 
канори роста дарьё 

правовед м уст. 1. хукукшинос, ко-
нундон, мутахассиси илми х у к у к 2. 
дастпарвари (талабаи) омӯзишгохи ҳу-
кукшиносӣ 

правоведение с уст. хукукшиноей, 
конуншиноей, илми х у к у к 

правоверность ж мӯъминй, обидй, 
эътикод доштан(и) 

правоверный, -ая, -ое (правовёр|ен, 
-на, -но) 1. рел. мӯъмин, боимон, эъти-
кодманд, обид // перен. мӯътакид 2. 
(мусульманский) мӯъмин, мусулмони 
// в знач. сущ. правоверный м мӯъмин, 
мусулмон; правоверная ж мӯъмина, 
зани (занаки) мусулмон 

правовЦбй, -ая, -бе х у к у к и , ...и ху
кук; ~ая защита мухофизати хукук ; 
~ые нормы кавоиди хукук; ~ 6 й 
институт института хукук ; ~ 6 й по
рядок тартиботи х!укукӣ; ~ ы е отно
шения муносибатҳои х у к у к ӣ 

правомерность ж конунй (хакко
нй) будан(и); табий (кобили кабул) 
будан(и); ~ вывода хакконй будани 
хулоса; ~ действий конунй будани 
амалиёт 

правомёрн!!ый, -ая, -ое (правомёр|ен, 
-на, -но) конунй, хакконй; табий, му-
тобики конун; ~ые действия амали-
ёти конунй; рафтори табий 

правомочие с ю,р. салохият, соҳиб-
хуқуқӣ, комилҳуқуқӣ; ~ делегата 
соҳибҳуқуқии вакил 

правомочность ж юр. сохибхукукй, 
комилхукук будан(и), салохият дош-
тан(и) 

правомбчнЦый, -ая, -ое (правомо
чен, -на, -но) юр. салохиятдор, сохиб
хукук, комилхукук; ~ о е собрание 
мачлиси салохиятдор 

правонарушение с юр. хукуквай-
ронкунӣ, қонуншиканӣ 

правонарушитель м юр. хукуквай-
ронкунанда, конуншикан 

правонарушйтельница женск. к пра
вонарушитель 

правооппортунистйческий, -ая, -ое 
...и оппортунизми рост 

правоотношение с юр. муносибати 
хукуки 

правописаниЦе с имло, коидахои 
хат; правила ~-я коидахои имло 

правопорядок м юр. тартиботи ху
куки; социалистический ~ок тарти
боти хукуки социалиста; охрана соци
алистического ~ к а нигохдории тарти
боти хукуки социалиста 

православие с православия (мазхаби 
насронии шарқӣ) 

православй Цый, -ая, -ое православй, 
...и православия; ~ а я церковь ка-
лисои православй; ~ а я религия дини 
православй // в знач. сущ. православ
ный м, православная ж православй, 
пайрави дини православ 

правосознание с книжн. маҷмӯи аки-
даҳои х у к у к ӣ ; социалистическое ~ 
маҷмӯи аидаҳои х у к у к и социалиста 

правоспособность ж юр. кобилияти 
сохибхукукй, балогати конунй 

правоспосббнЦый, -ая, -ое (правоспо-
сбб|ен, -на, -но) юр. сохибхукук; ~ о е 
лицо шахеи сохибхукук лиги конунй 

правосудиЦе с 1. адлия; социали
стическое ~е адлияи социалиста; осу
ществление ~я чорй кардани адлия 2. 
(справедливое решение) адолат, ка-
рори одилона 

правот||а ж ростй, хакконият, ду-
рустй, хак будан(и), адолат; чувство
вать свою ~у хак будани худро хис 
кардан; вера в ~у дела эътикод ба 
дурустии кор 

правофланговый, -ая, -ое и в знач. 
сущ. ...и чониби (пахлуи) рост 

правщик м см. правильщик 
правщица ж см. правйлыцица 
прав||ый I, -ая, -ое 1. рост; ~ый 

глаз чашми рост; ~ый берег канори 
(сохили) рост 2. полит. ...и [чониби] 
рост; консервативные ~ые силы кув-
вахои кӯхнапарасти (иртичоии) рост// 
в знач. сущ. правые мн. ростхо -О- ~ а я 
рука кого, чья, у кого дасти рост; ~ а я 
сторона (материи) рӯи матоъ 

прав||ый II , -ая, -ое (прав, -а, -о) 
1. бегунох, бетаксир, беайб, х а к ; 
суд признал его ~ ым суд ӯро бегунох 
баровард 2. чаще кр. ф. хак, рост, 
росткор, ҳаққонй; в этом вы ~ы 
дар ин хусус ҳ а қ ба чониби шумост 
3. рост, хак, ҳақконӣ, одилона, аз 
рӯи инсоф; наше дело ~ о е кори мо 
хак аст 

правящий, -ая, -ее 1. прич. хукм-
ронанда, идоракунанда 2. прил. хукм-
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фармонфармо, садр 2. уст. сардор, 
мудир; — канцелярии мудири идора 

правительница ж ҳокима 
правйтельственнЦый, -ая, -ое хуку-

матй, давлати, ...и хукумат; ~ое 
сообщение ахбори ҳукуматӣ; ~ а я 
награда мукофоти давлати; ~ а я де
легация намояндагии (намояндагони) 
хукумат; ~ый кризис бӯхрони хуку
мат; ~ые учреждения муассисаҳои 
давлати 

правйтельств||о с хукумат; давлат; 
глава ~а сардори (раиси) хукумат, 
садри давлат; смена —а иваз шудани 
хукумат 

правительствующий, -ая, -ее уст. 
ҳукмрон, хукмфармо 

править I несов. 1. что, кем-чем и 
без доп.. ҳукмронӣ (хукмфармой) кар
дан, идора кардан; ~ страной мамла-
катро идора кардан 2. кем-чем и без 
доп. рондан, хай кардан, идора кар
дан; ~ лодкой заврак рондан 3. что 
уст. и прост, ба чо (ба амал) овардан, 
ичро кардан 

править II несов. что 1. дуруст (ис
лох, соз, тасҳех) кардан; ~ коррек
туру корректура [ислох] кардан (хон
дан) 2. (выпрямлять) рост кардан; ~ 
жесть тунукаро рост кардан // (то
чить) тез (бурро) кардан, чарх дош
тан (занондан); — бритву покуро тез 
кардан 

правиться несов. страд, дуруст (ис
лох) карда шудан 

правк||а ж 1. (по знач. гл. править 
II) дуруст (ислох) кардан(и), рост 
кардан(и); тез (бурро) кардан(и); ~а 
корректуры ислохи корректура; ~а 
лезвий тез кардани поку 2. тасхех, 
ислоҳ; количество авторской ~и мик-
дори тасҳеҳи муаллиф 

правлёни||е с 1. (по знач. гл. пра
вить I 1) ҳукмронй, идора кардан(и); 
образ ~я тарзи ҳукмронй 2. (выбор
ный орган) идора, правления // разг. 
мачлиси (чамъомади) идора; разби
рать вопрос на ~и масъаларо дар мач
лиси идора мухокима кардан 3. идо
ра; ~е железной дороги идораи рохи 
охан; зайти в ~е ба идора даромадан 

бразды ~я высок, инони ҳокимият 

правленный прич. (правлен, -а, -о) 
дурустшуда, ислохшуда, тасҳеҳшуда 

правленческий, -ая, -ое ...и идора; 
...и правления, идоракунанда; ~ ап
парат хайати правления 

правленый, -ая, -ое ислохшуда, тас-
ҳехшуда; ~ экземпляр рукописи нус-
хаи ислоҳшудаи дастнавис 

правнук м 1. абера, писари набера 
2. мн. правнуки (потомки) авлод, 
наел 

правнучка ж абера, духтари набера 
прав||о I с 1. тк. ед. хукук, хак; 

государственное ~о юр. ҳуқуки дав
лати; гражданское ~о юр. хукуки 
гражданй; избирательное ~о хукуки 
интихобот; вещное ~о юр. хакки мо-
ликй ба ашьё; трудовое ~о Хукуки 



рон, ҳукмфармо, ҳоким; ~ класс 
синфи ҳукмрон 

прагматизм ж прагматизм (1. цара-
ёни идеалистии фалсафаи муосири 
буржуазй, ки объективияти хақиқат-
ро инкор мекунад 2. равияе дар илми 
таърих, ки бо баёни зоҳирии вокеаҳо 
машгул шуда, аз кашфи конунхои та-
раққиёти таърихй худдорй мекунад) 

прагматик м см. прагматист 
прагматист м прагматист, пайрави 

(тарафдори) прагматизм 
прагматйческЦий, -ая, -ое прагматй, 

...и прагматизм; ~ а я философия фал
сафаи прагматй 

прагматичность ж прагматй будан(и) 
прагматичный, - а я , -ое (прагматйч|ен, 

- н а , -но) см. прагматический 
прадед ж 1. бобокалон, падари бобо; 

падари модаркалон 2. мн. прадеды 
(предки) бобою бобокалон <> деды 
и ~ы бобою аҷдод, ачдод 

прадёдовскЦий, -ая, -ое ...и бобоён, 
...и бобою бобокалон, ...и бобою ач
дод; ~ие обычаи урфу одатй бобоён 

прадедушка м см. прадед 1 
празднеств Цо с ид, ҷашн, тантана; 

базм, тӯй; народные ~а идҳои халкй 
праздник м 1. ид, чашн, тантана; 

новогодний ~ иди Соли Нав; между
народный ~ иди байналмилалй; 
национальный ~ иди миллй; с —ом! 
ид муборак!, идатон муборак шавад 
(бод)! // чаще мн. праздники рӯзҳои 
ид; по ~ а м дар рӯзҳои ид, дар иду 
айём; на ~ а х будем у вас ид шавад 
ба хонаатон меоем 2. рел. ид 3. шодию 
сурур, хушнудй, шодмонй, шодкомй 
<> будет и на нашей (моей, твоей 
и т. д.) улице ~ погов. дар кӯчаи 
мо (вай, ту ва с.) хам ид мешавад; 
ба чӯи мо (ман, ту ва ғ.) ҳам об меояд 

праздничать несов. прост, см. празд
новать // перен. (бездельничать) бе
кор гаштан, бекорхӯҷагй (бекорагар-
дй) кардан 

празднично нареч. идона, тантана
вор; — убраны улицы кӯчаҳо идона 
ороиш ёфтаанд 

праздничность ж идона будан(и), 
тантанавор (шодиёна) будан(и); ~~ 
наряда идона будани либос; — на
строения шодиёна будани кайфият 

праздничнЦый, -ая, -ое (празднич|ен, 
-на, -но) 1. тк. полн. ф. ...и ид, ...и 
чашн, идона, тантананок; ~ый день 
рӯзи ид (тантана); ~ ы й концерт кон
церта идона; ~ый ужин зиёфати 
шаби ид 2. зебо, хушрӯ, озода, хуш-
сару либос, ороста, пироста; —ая 
толпа анбӯҳи мардуми хушсару либос 
.3. перен. хурсандона, хушнуд, шодио-
вар, пурсурур; ~ое настроение хуш
нудй, рӯҳбаландӣ 

праздно нареч. бекор, коҳилона, бе
худа; ~ проводить время вактро бехуда 
гузарондан 

праздновани||е с {по знач. гл. празд
новать) ид кардан(и), чашн шриф
тами) ; прибыть на ~е ба чашн ома
дан; принять участие в ~и дар чашн 
иштирок кардан 

праздновать несов. что ид (тантана) 

кардан, чашн гирифтан; — Новый 
год Соли Навро ид кардан; ~ день 
рождения чашни мавлуд кардан, рӯзи 
таваллудро ид кардан; ~ победу 
ба муносибати галаба тантана кардан 
<> трӯса (трӯсу) ~ тарсидан, ҳаро-
сидан 

празднова Цться несов. ид шудан, 
чашн гирифта шудан; ~ л о с ь его пя
тидесятилетие панчохсолагии тавал-
луди ӯ чаши гирифта шуд 

празднолюбивый, -ая, -ое (праздно
любив, -а, -о) уст. танбал, коҳил, 
мехнатгурез, коргурез 

празднолюбие с уст. танбалй, ко-
хилй, меҳнатгурезӣ, коргурезй 

празднослов ж книжн. харзагуй, 
сафсатагӯй, беҳудагӯй, ёвагӯй 

празднословие с книжн. харзагуй, 
сафсатагӯӣ, беҳудагӯӣ, ёвагӯӣ 

празднословить несов. ҳарзагӯӣ (бе-
ҳудагӯӣ) кардан, сафсата (ёва) гуф
тан, лоф задан 

празднословный, -ая, -ое (праздно
словен , -на, -но) книжн. харзагуй, 
сафсатагӯй, беҳудагӯй, ёвагӯй, лофзан 

праздностЦь ж 1. коргурезй, мех-
натгурезй, кохилӣ, кӯчагардӣ; хушку 
холй будан(и), бемаънй будан(и), бе-
ҳудагӣ; ~ ь разговоров беҳудагии гап-
ҳо 2. бекорхӯҷагӣ, беҳудагардй, бе-
корагардй; жить в —и дар бекорху-
ҷагй умр гузарондан 

праздношатание с разг. бекорагардй, 
кӯчагардӣ, бехудагардй 

праздношатающийся прич. и в знач. 
сущ. м, праздношатающаяся ж беко-
рагард, бекорхӯҷа, бехудагард, куча-
гард 

празднЦый, -ая, -ое (празд|ен, -на, 
-но) 1. уст. (пустой) холй, пуч, тиҳй, 
бекора 2. бекор, кучагард, бекорхӯча, 
коҳил, коргурез, мехнатгурез; ~ ы й 
человек одами бекорхӯҷа; ~ а я кучка 
любопытных гурӯхи тамошобинони бе-
корхӯҷа 3. бегам(она), бемазмун; ~ ы й 
образ жизни зиндагии бемазмун 4. 
перен. холй, хушку холй, бехуда, 
пуч, бемаънй; —- ые разговоры гапхои 
пуч; ~ ы е забавы шӯхихои бехуда; 
~ о е любопытство кунчковии зиёдатй 

празелень ж ранги сабзи баланд 
пракрит м пракрит (яке аз забои

ной адабии миёнаи хиндй) 
пракрйтскЦий, -ая, -ое пракрита, 

...и пракрит, пракритзабон; ~ ая ли
тература адабиёти пракритзабон 

практик м 1. тачрибадор, ботач-
риба, кордида; ахли амал; учёный-— 
олиме, ки бо амалия сарукор дорад 
2. уст. (деловой человек) омил, короз
муда, кордон 

практикЦа ж 1. тачриба, амалия, 
амалиёт; сочетать теорию с ~ой на-
зарияро бо амалия пайвастан 2. амал, 
хаёт, зиндагй; ввести в ~у ба амал 
чорй (татбик) кардан 3. тачриба, кор, 
коромӯзӣ, машк; производственная —а 
студентов тачрибаи истехсолии до-
нишҷӯён 4. махорат, малака, тач
риба; ~а перевода махорати мутар-
чимй 5. уст. (деятельность врача или 
юриста) амалиёт, фаъолият, кор 
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практикант ж коромӯз, таҷрибаомӯз, 
шогирд, навкор 

практикантка женск. к практикант 
практикантский, -ая, -ое ...и кор-

омӯз, ...и таҷрибаомӯз, шогирдона 
практиковать несов. 1. что ба кор 

бурдан, кор фармудан, истифода кар
дан; ~ новые методы усулҳои тозаро 
ба кор будан 2. уст. (о врачах, юри
стах) табобат кардан; ҳимоя (вако
лат, мурофиа) кардан 

практиковаться несов. 1. ба кор бур
да шудан, ба кор рафтан, истифода 
(кор фармуда) шудан; в таких случаях 
практикуется лечебная физкультура 
дар ин хел мавридҳо варзиши тйбби 
ба кор бурда мешавад 2. машк кардан 
тачриба гирифтан, малака пайдо (хо
сил) кардан; ~ в метании диска 
дискандозиро машк кардан 

практикум ж машгулияти амалй 
(дарсй) 

практицизм м книжн. 1. (недооцен
ка теории) амалияпарастй, беэъти-
ной ба назария 2. (деловитость) кор-
донй, корозмудагӣ, корчаллонй 

практйческЦий, -ая, -ое 1. таҷри-
бавӣ, амалй, ...и амалия; ~ а я дея
тельность фаъолияти амалй; ~ое зна
чение аҳамияти амалй; ~ие занятия 
машғулиятҳои амалй (тачрибавй); ~ а я 
механика механикаи амалй 2. ама
лан, амалй, ҳақиқӣ; —ое выполне
ние решений съезда амалан ичро 
кардани карорҳои съезд; ~ое руко
водство роҳбарии амалй; 3. см. прак
тичный 1 

практично нареч. кулай, боб, соз, 
мувофик, муносиб // в знач. сказ, ку
лай аст, боб (соз, мувофик) аст 

практичность ж 1. боб (соз, кулай) 
будан(и), кобили истеъмол (истифода) 
будан(и); — ткани боб будани матоъ 
2. пуртачриба будан(и), кордонй, ко-
розмудагй, корчаллонй, кордида бу-
дан(и) 

практичный, -ая, -ое (практйч|ен, 
-на, -но) 1. пуртачриба, корчаллон, 
кордон, кордида, корозмуда; ~ чело
век одами кордон 2. боб, соз, кулай, 
мувофик, муносиб; ~ метод усули 
кулай; ~ цвет ранги мувофик (боб), 
ранги (нусхаи) шинам 

праматерь ж уст. см. прародитель
ница 

праотЦец ж уст. см. прародитель 
О отправить к ~ цам куштан, ба он 
дуньё (ба дорулбако) фиристодан; от
правиться к ~цам мурдан, ба он дуньё 
реҳлат кардан 

прапорщик ж прапорщик 
прапрабабка, прапрабабушка ж мо-

дари бобокалон; модари бибика-
лон 

праправнук м 1. писари абера 2. 
мн. праправнуки (далёкие потомки) 
авлоди дур, насаб, нажод, зурриёт 

праправнучка ж духтари абера 
прапрадед ж 1. падари бобокалон; 

падари бибикалон 2. мн. прапрадеды 



ПРА — ПРЕ 
ступить аз хад гузаштан; 4) катъ каР~ 
дани амал прекратить тамом (хатм) 
кардан, катъ (бас) кардан 2. префикси 
сифат ва зарфсоз, ки дарачаи олии 
сифатро ифода мекунад: предобрый 
аз хад зиёд мехрубон, мехрубонта-
рин; преотвратйтельно аз ҳад зиёд 
нафратовар 

преамбула ж книжн. дебоча, му-
қаддима, сарсухан (кисми даромади 
ягон хуччати мухим, шартнома ва 
ғ.); ~ Устава Организации Объеди
нённых Наций муқаддимаи Низом-
номаи Ташкилоти Миллатхои Мутта-
хида 

пребольно нареч. бисьёр дарднок, 
бенихоят сахт; ~ ударить кого-л. 
касеро бисьёр сахт задан 

пребывани||е с 1. (ло знач. гл. пре
бывать 1) бошиш, истикомат, бу-
дан(и), истодан(и); место временного 
— я кого-л. махалли истикомати му
ваккатй; в дни ~я дар рӯзхои буда
ни.. . ; е у власти дар сари хокимият 
истодан (будан) 2. уст. (место па-
хождения) мавкеъ, мавзеъ, макои, чои 
ист 

пребывать несов. 1. книжн. будан, 
истодан, зистан, истикомат кардан; ~ 
в городе дар шахр будан 2. будан, 
мондан; — в унынии маъюс будан, 
дар холати афтодарӯхӣ будан; ~ в 
неведении бехабар будан, дар гафлат 
мондан 3. см. пребыть 

пребыть сов. уст. бетагьир (боки) 
мондан, бардавом (коим) будан, будан 

превалйрЦовать несов. над кем-чем 
и без доп. книжн. бартарй (афзалият) 
доштан; здесь ~уют личные мотивы 
дар ин ҷо максадҳои шахсй бартарй 
Доранд 

превентйвнЦый, -ая, -ое книжн. ҳифз-
кунанда, тадбирй, пешгирикунанда, 
муҳофизаткунанда, эҳтиётй; ~ ы е меры 
тадбирхои эхтиётй <> ~ а я война 
Чанги тадбирй 

превзойти сов. 1. кого-что пеш гу
заштан (рафтан), пешдастй кардан, 
бартарй (афзалият) доштан; — чис
ленностью аз чихати шумора бартарй 
пайдо кардан, микдоран зиёд шудан; 
— в развитии техники дар тараккиёти 
техника пеш гузаштан 2. что зиёд 
баромадан, афзонш ёфтан, боло раф
тан, зиёд будан (шудан); доходы 
превзошли расходы даромад аз харч 
зиёд шуд; — все ожидания аз тахмин 
зиёд баромадан; ~ довоенный уро
вень развития промышленности аз 
дарачаи инкишофи пешазчангил са
ноат боло рафтан 3. что прост, омӯх-
тан, аз бар (аз худ) кардан, ёд гириф
тан, донистан; он всё превзошёл вай 
доно (ҳамадон) шудаст; вай хама 
чизро омӯхтааст <> ~ [самого] себя 
книжн. аз кобилияти худ зиёдтар ху
нар нишон додан 

превозмогать несов. см. превозмочь 
превозмочь сов. что фурӯ нишондан, 

бартараф (нест) кардан, Дафъ (рафъ) 
кардан, дур сохтан, таҳаммул кар
дан; ~ боль ба дард токат овардан; 
•~ страх тарсра аз худ дур кардан - у - < - * • 

себя худро ба даст гирифтан, худро 
водор кардан 

превознести сов. кого-что аз ҳад 
зиёд таъриф (мадх) кардан, бардор-
-бардор (муболига) кардан <> до 
небес кого-что ба осмонҳо баровар
дан, то (ба) осмонй хафтум баровар
дан 

превознестись сов. уст. магрур (му
такаббир, худписанд, хавобаланд) шу
дан 

превозносить несов. см. превознести 
превозноситься несов. 1. см. превоз

нестись; 2. страд, аз хад зиёд таъриф 
(мадх) карда шудан 

превозношение с (по знач. гл. пре
вознести) таъриф (мадх) кардан(и), 
бардор-бардор кардан(и); (ло знач. 
гл. превознестись) магрур шудан(и), 
худписандй, хавобаландй 

превосходительство с (Ваше, его, их) 
ҷаноб, хазрат 

превосходить несов. см. превзой
ти 1, 2 

превосходно нареч. сабқат, барта-
рин, бехтарин, аъло, бисьёр (бехад) 
хуб, бисьёр нагз, авло 

превосходи Цый, -ая, -ое (превос
ходен , -на, -но) 1. уст. и воен. зиёд
тар, афзун, сершумор 2. бартарин, 
бехтарин, аъло, олй, бисьёр (бехад) 
хуб (нагз), авло; ~ а я мысль фикри 
олй; ~ое средство воситаи бисьёр 
нагз. чораи аъло ~ а я степень 
грам. дарачаи олй 

превосходств||о с бартарй, болотар 
будан(и), фазилат, афзалият; доказать 
своё <~о бартарии худро исбот кар
дан; с сознанием своего ~а бо эъти-
моди қавй ба афзалияти худ 

превратить сов. кого-что мубаддал 
(дигаргун) кардан, табдил гардондан 
(додан); ~ лёд в воду яхро об кардан, 
яхро [ба] об гардондан 

преврати Цться сов. мубаддал (ди
гаргун) шудан, табдил ёфтан, гарди
дан, шудан; угли ~лись в золу ан
гишт хокистар шудааст; чтение —лось 
для него в потребность китобхонй ба
рои ӯ ба хукми зарурат даромадаст 
<> ~ться в слух саропо гӯш шудан; 
~ться в зрение хама тан чашм шудан 

превратност||ь ж 1. нопойдорй, но
устуворй, табдил, вожгунй, фони бу-
дан(и); ~ь судьбы гардиши фалак 2. 
чаще мн. превратности уст. мухоли-
фат, тагьироти ногаҳонӣ, ҳодисаи но
гувор; его жизнь полна ~ей зиндагии 
ӯ пур аз мухолифат аст 

превратнЦый, -ая, -ое (превращен, 
-на, -но) 1. уст. нопойдор, ноустувор, 
вожгун, фонй; ~ое счастье бахти 
вожгун (баргашта) 2. (ложный) но
дуруст, носаҳеҳ, каҷ, мухолиф, ду-
рӯг; ~ое представление тасаввурй 
нодуруст; изображать что-л. в ~ом 
свете чизеро бар хилофи хакикат 
тасвир кардан 

превращать несов. см. превратить 
превращаться несое. 1. см. превра

титься; 2. страд, мубаддал карда 
шудан, табдил дода шудан 

превращёниЦе с 1. (ло зяач. гл, пре-
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(далёкие предки) бобою бобокалон, 
ачдод 

прапрадедовский, -ая, -ое ...и па
дарй бобокалон 

прародина ж ватанй аслй (кадимй) 
прародитель м 1. бобокалои, чадд, 

нахустпадари ягон авлод 2. мн. пра
родители (предки) ҷадду аҷдод, бо-
бову бобокалон, падару бобоён 

прародительница ж бибикалон, на-
хустмодари ягон авлод, умм 

прародйтельскЦий, -ая, -ое ...и бо
бокалон, ...и бибикалон; ~ие обычаи 
урфу одатй бобоён 

прасол м ист. чаллоб, чаллобй 
чорво (гӯшт, мохй) 

прасольство с ист. чаллобй, чорво-
Чаллобй, гӯштҷаллобӣ, мохичаллоби 

прах м 1. ист. поэт, (пыль) гард, 
Губор, гарду губор, хокистар 2. (тлен) 
чизи бебако (бекурб), чизи фони (но
пойдор); 3. (останки) хок, хокистар, 
хоку туроб, турбат; поклониться 
— у поэта кабри шоирро зиёрат кар
дан в пух и [в] «V 1) (полностью) 
комилан, ба куллй, тамоман; в пух 
И [в] ~ разбить то беху бунаш нест 
кардан, решакан кардан; в пух и (в | 
— разругать ҳакорати болохонадор 
кардан; 2) (пышно) бокарруфар; ра
зодеться в пух и [в] ~ либоси карру-
фарона пушидан; на кой ~ ? прост. 
барон чй?, ба кй (чй) лозим?, чй дар
кор?; мир —-у его чояш чаннат шавад; 
«** тебя (его и т. д.) возьми бран. 
замин (хок) кашад, нам кашад; <— с 
Тобой (с ним и т. д.) прост, майлат, 
майлаш, раве; бигузор хамин тавр 
бошад; отряхнуть от [своих] ног — 
когб-чегб-л., чёй-л. книжн. аз касе, 
чизе дасту дил шустан; повергнуть 
в — хоку туроб кардан; пойти (раз
лететься, рассыпаться) ~ом бар бод 
рафтан, хоку туроб шудан 

прачечнЦая ж либосшӯйхона, чо-
машӯйхона; отдать бельё в ~ую ли-
босро ба ҷомашӯйхона супурдан 

прачечный, -ая, -ое ...и ҷомашӯн, 
...и либосшӯй 

прачка ж ҷомашӯй, либосшӯй, ко-
зур 

прачкин, -а, -о ...и ҷомашӯй, ...и 
либосшӯй, ...и козур 

пращ м, праща ж ист. фалахмон 
пращур м падарй бобокалони бо

бокалон, падарй бибикалони бибика
лон, чадди дуртарин 

праязык м лингв, забони мабдаъ 
асоси забонҳои хамгурӯҳ 

праязыковой, -ая, -бе лингв. ...и 
забони .мабдаъ 

пре= приставка 1. префикси феълсоз, 
Ки маънохои зеринро ифода мекунад: 
1) тағьири ҳолат превратить табдил 
кардан (додан); преобразовать дигар
гун сохтан 2) аз хад (аз андоза, аз 
дарача) гузаштани амал превознести 
аз ҳад зиёд таъриф (ситоиш) кардан, 
бардор-бардор (муболиға) кардан 3) 
аз ход ё аз болои чизе гузаштан пере



вратйть) мубаддал (дигаргун). кар
д а н у ) , табдил додан(и); (по знач. гл. 
превратиться) мубаддал шудан(и), таб
дил ёфтал(и); закон ~я и сохранения 
энергии физ. қонуни табодил ва бакои 
энергия; ~е гусеницы в бабочку таб
дил. ёфтани кирмак ба шапалак 2. 
табдил 

превысиЦть сов. что 1. афзудан, аз 
ҳад (аз андоза, аз эътидол) гузарон
дан, зиёдтар' кардан; ~ т ь скорость 
суръатро афзудан 2. суиистифода (суи
истеъмол) кардан; он ~л свой права 
вай аз ҳ у к у к а ш суиистифода кард 

превышать несов. см. превысить 
превышаться несов. страд, аз ҳад 

гузаронда шудан, зиёдтар карда шудан 
превыше нареч. высок, баландтар, 

фузунтар, зиёдтар, авлотар <> — 
всего муҳимтар аз хама 

превышение с 1. (по знач. гл. пре
высить) аз ҳад (аз эътидол). гузарон
д а н ^ ) , зиёдтар кардан(и) 2. барзиёд, 
илова, изофа, афзоиш; задание вы
полнено с ~м супориш барзиёд ичро 
Шудааст 

преградПа ж 1. сад(д), балд, монеа, 
гав; водная —а садди обй; встретить 
-Vу ба монеа дучор омадан (шудан) 2. 
перен. душворй, сахтй, мушкилй; пре
одолеть все ~ы хамаи мушкилихоро 
(монеаҳоро) бартараф кардан <> гру
добрюшная ~а анат. пардаи сандуқи 
дил 

преградить сов. что бастан, сад(д) 
гузоштан, гав андохтан; * у путь рохро 
бастан, пеши рохро гирифтан 

преграждать несов. см. преградить 
преграждаться несов. страд, баста 

шудан, сад(д) гузошта шудан 
преграждение с 1. (по знач. гл. пре

градить) бастан(и), сад(д) гузоштан(и), 
гав андохтан(и), монеа шудан(и). 2. 
уст. см. преграда 

прегрешать несов. см. прегрешить 
прегрешение с уст. книжн. 1. (по 

знач. гл. прегрешить) гуноҳ содир 
кардан(и) 2. гунох, чурм, айб, хато, 
таксир, кусур; невольное ~ гуноҳи 
гайри чашмдошт 

прегрешить сов. уст. книжн. гуноҳ 
содир кардан, кирдори (рафтори) но
шоиста кардан; ~ против совести 
бар хилофи виҷдон амал кардан 

пред предлог книжн.: ~ ним дар 
назди вай, дар мукобили вай; см. перед 

пред= I (предъ=) приставка 1. пре
фикса феълсоз, ки маънои «пешаки»-ро 
ифода мекунад: предвидеть пешбинй 
кардан; предостеречь пешакй огоҳо-
нидан 2. дар исм маънои «дар пеши 
чизе»-ро ифода мекунад: предбанник 
хонаи либоскашй (дар хаммом); пред
горье доманаи кӯҳ 3. дар сифат маъ
нои «пеш аз чиза-ро ифода мекунад: 
предутренний субҳидамӣ, ...и субҳи-
дам; предпраздничный ...и пеш аз 
ид, ...и арафаи ид 

пред= II кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «сардор», «раиа>: 
предколхбза раиси колхоз; предзав-
кбма раиси ташкилотй касабаи завод 

=прёд м кисми дуюми калимахои 

мураккаб ба маънои «еакил», «намоян-
да»: полпред намояндаи мухтор; торг
пред вакйли тичорат 

предавать нееов. см. предать 
предаваться несов. 1. см. предаться; 

2. страд, хоинй карда шудан 
предание I с (по знач. гл. предать) 

додан(и), супурдан(и); ~ суду ба 
маҳкама (ба суд) додан(и) -ф- — земле 
ба хок супурдан(и) 

преданиЦе II с нақл, ривоят, аф-
сана; по ~ю аз рӯи ривоят; свежо 
~-е, а верится с трудом нақли тоза-
ест, вале бовар наметавон кард 
живое ~е ривояти фаромуш ношу-
данй; отойти в область ~я аз даҳан 
мондан, кӯҳна шудан 

прёданностЦь ж садокат, вафо, ва-
фодорй; выражение ~и изҳори са
докат 

преданный, -ая, -ое 1. прич. супур-
дашуда, додашуда 2. прил. содик, 
самими, вафодор, бовафо,- Садокат-
манд; ~ друг дӯсти . вафодор (содик) 

предатель м хоин, хиёнаткор, хиё-
иатгар, хиёнатпеша 

предательница женск. к предатель 
предательскЦий, -ая, -ое 1. хоинона, 

хиёнаткорона, . хиёнатгарона, гаддо-
рона; ~ое убийство куштори гаддо-
рона; ~ий поступок кирдори хои
нона, рафтори хиёнатгарона 2. перен. 
фиребанда, фиребо, маккорона; ~ ая 
тишина оромии (сукути) фиребо; ~ий 
смех хандаи маккорона 

предательство с хиёнат, хоинй, хиё-
натпешагй, ғаддорй, кӯрнамакй; со
вершить ~ хоинй (хиёнат) кардан 

предать сов. 1. кого-что хиёнат {хои
нй, хиёнатпешагй, кӯрнамакӣ, гад-
дорй) кардан; ~ друзей ба дӯстон 
хиёнат кардан 2. чему додан, супур
дан, таслим (гирифтор) кардан; ~ 
суду ба суд (маҳкама) кашидан. <> ~ 
анафеме кого лаънат хондан, радди 
калисо кардан; ~ гласности что ба 
олам ошкор кардан, ба хама маълум 
кардан; ~ забвению ба боди фаро-
мӯшй додан; — земле кого-что ба хок 
супурдан; — огню и мечу несту но
буд кардан, ба замин яксон кардан 

предаться сов. 1. кому уст. асир 
шудан, мутеъ (таслим) шудан // (до
вериться) ба у меди касе шудан 2. 
чему дода шудан, ба таъсири чизе 
мондан, гарк (мутаассир) шудан; ~ 
размышлениям ғарқи андешаҳо шу
дан, ба фикр фурӯ рафтан 

предбанник м хонаи либоскашй, 
хонаи либоспӯшӣ (дар хаммом) 

предбоевой, -ая, -бе ...и пеш аз 
цанг, пеш аз мухориба (ҳарб) 

предварение с (ло знач. гл. предва
рить) пешгирй кардан(и); пешакй ха
бардор кардан(и) . 

предварительно нареч. пешакй, қаб-
лан, аввалан; ~ проверить данные 
маълумотро пешакй санҷидан (таф
тиш кардан) 

предварительность ж пешакй бу-
дан(и), тахминй будан(и) . 

ПредварйтельнЦый, -ая, -ое 1. пе
шакй, тахминй; қаблй, аввалин; по 
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~ ы м подсчётам аз рӯи ҳисобу китоби 
хомакй (пешакй); ~ ы е итоги ҷамъ-
басти пешакй; ~ое следствие юр. 
тафтиши пешакй; ~ое заключение 
юр. хабси пешакй 2. пешакй; ~ а я 
продажа фурӯши (савдой) пешакй; 
~ а я продажа билетов пешакй фурӯх-
тани билет 

предварить сов. книжн. 1. что пеш
гирй кардан, пешдастй кардан; 
события ҳодисотро пешгирй кардан 
2. что муқаддима навиштан (овар
дан); ~ рассказ вступлением ба хикоя 
м-уқаддима овардан 3. кого уст. (пре
дупредить) пешакй маълум (хабар
дор) кардан, пешакй огоҳонидан (огоҳ 
кардан) 

предварять несов. см. предварить 
предваряться несов. страд, пешгирй 

карда шудан 
. предвесённЦий, -яя, -ее пешазба-

ҳорӣ, ...и пеш аз баҳор; ~ я я от
тепель мулоимшавии хаво пеш аз 
баҳор . 

предвестие с аломати пешакй, ни
шона; — бури аломати пешакии бӯ-
рон; ~ революции нишонаи инкилоб 

предвестник м башоратдиҳанда, муж-
дарасон, косид, хабаррасон; аломати 
пешакй, нишона; ~ весны муждаи 
(косиди) баҳор 

предвестница женск. к предвестник 
предвечерний, -яя, -ее ...и аввали 

шом (шаб), ...и пеш аз шом (шаб) 
предвечный, -ая, ое (преднёч'ен, 

-на, -но) церк. (о боге) човидонй, 
ҳамешагӣ, азалй, абадй . .-

предвещание с уст. книжн. 1. см. 
предсказание 2; 2. см. предвестие 

предвеща||ть несов. что I. уст. 
книжн. авлиёгй (каромот) кардан, п.еш-
гӯӣ (валигӣ) кардан 2. аломати (ни
шонаи) чизе будан, аз вокеае пешакй 
хабар додан; далолат кардан; ветер 
~л перемену погоды шамол аз тагьир 
ёфтани ҳаво далолат медод 

предвещаться несов. страд, пешгӯӣ 
карда шудан 

предвзято нареч. аз рӯи ғараз, 
беасос, носаҳеҳ; ~ относиться аз 
рӯи гараз муносибат кардан; ~ су
дить беасос гап задан 

предвзятостЦь ж 1. акидаи нодуруст, 
ғалатфаҳмӣ, бадгумонй 2. рун хотир; 
судить без ~и холисона (бе рун хотир, 
одилона) хукм кардан 

предвзятЦый, -ая, -ое (предвзят, -а, 
-о) боғараз, беасос, носаҳех; —ое 
мнение акидаи беасос; ~ое .решение 
қарори носаҳеҳ 

предвидение с пешбинй, тахмин, пе
шакй донистан(и), пешгӯӣ; научное 
я* тахминй илмй 

предвидеть несов. что пешбинй (тах
мин) кардан, пешакй мукаррар кар
дан (донистан, фаҳмидан), пешакй 
дарк кардан, пешгӯӣ кардан; ~ со
бытия ҳодисаҳоро пешбинй кардан 

предвйд||еться несов. маълум (му
каррар). шудан, пешбинй шудан, ба 
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назар расидан; ничего интересного не 
<~ится ягон чизи ачиб ба назар на-
мерасад 

предвкусить сов. см. предвкушать 
предвкушать несов. что пешакй ма

за (завк) кардан, нашъа гирифтан, 
қаблан чашидан; ~ радость свидания 
лаззати шодии дидорро қаблан ча
шидан; — удовольствие пешакй кайф 
кардан 

предвкушение с (по знач. гл. пред
вкушать) пешакй маза (завк) кар
д ан у ) , қаблан лаззат бурдан(и) 

предводитель м сарвар, пешво, рах
намо, саркарда; ~ племени сардори 
кабила -ф- ~ дворянства ист. сарвари 
асилзодагон (намояндаи аслзодагон, 
ки дар Россияи подшохй аз тарафи 
мачлиси уезд ё губернияи асилзодагон 
интихоб мешуд) 

предводительница женск. к предво
дитель 

предводительский, -ая, -ое ...и сар
вар, ...и сардор, ...и пешво, ...и 
лашкаркаш 

предводительство с 1. (по знач. 
гл. предводительствовать) сарвари, сар
дори (пешвой) кардан(и) 2. ист. 
сарварии асилзодагон; см. предводи
тель (предводитель дворянства) <> под 
~м кого-л. дар зери сардории касе 

предводительствовать несов. сарва
ри (раҳнамоӣ, пешвой, саркардагй) 
кардан 

предводительша ж уст. разг. зав-
ҷаи (зани) сарвари аслзодагон 

предводить несов. уст. см. предво
дительствовать 

предвоённЦый, -ая, -ое пешазҷан-
гӣ, ...и то саршудани чанг, ...и пеш 
аз чанг, ...и арафаи муҳориба; ~ ы е 
манёвры машқҳои пешазҷангй 

предвозвестить сов. что уст. книжн. 
қаблан хабар додан 

предвозвестник м уст. книжн. см. 
предвестник 

предвозвестница ж уст. книжн. 
см. предвестница 

предвозвещать несов. см. предвоз
вестить 

предвозвещаться несов. страд, қаб-
лан хабар дода шудан 

предвосхитить сов. что пешакй фах
мидан, қаблан донистан, қаблан пай 
бурдан, пешакй сарфахм рафтан; ~~ 
мысль аз фикре пешакй пай бурдан, 
фикреро пешакй сарфахм рафтан; ~ 
события ҳодисаҳоро пешакй фахми
дан 

предвосхищать несов. см. предвос
хитить 

предвосхищаться несов. страд, пе
шакй фаҳмида шудан, каблан пай 
бурда шудан 

предвосхищение с (по знач. гл. пред
восхитить) пешакй фаҳмидан(и), каб
лан пай бурдан(и), пешакй сарфахм 
рафтан(и) 

предвыборной, -ая, -ое пешазин-
тихоботй, ...и пеш аз интихобот, ...и 

қабл аз интихобот; ~ое собрание 
мачлиси пешазинтихоботй 

предгбрнЦый, -ая, -ое ...и доманаи 
кӯҳ, наздикӯҳй; ~ а я растительность 
набототи доманахои кӯҳ; ~ а я часть 
Средней Азии қисми наздикӯҳии Осиёи 
Миёна 

предгорье с доманаи кӯҳ 
предгрозов||бй, -ая, -бе ...и пеш аз 

раъду барк; ~ а я духота дам додани 
ҳаво пеш аз раъду барк 

предгрозье с вакти пеш аз раъду 
барк, арафаи раъду барк 

преддвёри||е с 1. книжн. остона, 
даромадгох, воридгоҳ, даргоҳ; ~е 
храма даромадгохи маъбад, воридгоҳи 
ибодатхона 2. анат. сар, даҳан, нӯг 
3. перен. ибтидо, аввал, арафа, огоз; 
~е революции арафаи инқилоб; в 
~и весны дар аввали баҳор 

преддиплбмнЦый, -ая, -ое ...и пеш 
аз химояи диплом; ~ а я практика 
тачрибаи пеш аз химояи диплом 

преддождевой, -ая, -бе пешазборо-
нй, ...и пеш аз боридани борон, ...и 
пеш аз омадани борон 

предел м 1. хад, худуд, сарҳад; 
здесь ~ степной полосы ҳудуди мин
такаи дашт ин ҷост /У мн. пределы 
худуд, мавзеъ; -~ы Кавказа ҳудуди 
Кавказ; за ~ами страны дар хоричй 
кишвар // (о времени) зарф, арз, муд-
дат, фасл; в ~ а х трёх лет дар зарфй 
се сол 2. уст. поэт, (край, страна) 
хок, марз; вернуться в родные —<ы 
ба зодгохи худ баргаштан 3. перен. 
хад, дойра, худуд; всему есть ~ ҳар 
чиз хад дорад; ~ы полномочий ху-
дуди ваколат; в ~ а х приличия дар 
доираи одоб, дар худуди шоистагй; 
вне ~ о в приличия аз доираи одоб 
берун; выйти из -~ов чего, за ~ы чего 
аз хадди эътидол гузаштан; аз худуди 
назокат берун шудан 4. ҳад, ҳадди 
(дарачаи) охирин, хадди аксар; авч; 
~ высоты хадди иртифоъ; ~ проч
ности хадди устуворй (мустаҳкамӣ); 
— скорости хадди суръат; — совер
шенства авчи камол, ниҳояти такомул 
5. мат. лимит 6. прост, такдир, кис
мат, сарнавишт 

предельно нареч. то хадди охир(ин), 
комилан, тамоман, бағоят, ба куллй; 
он ~ занят ӯ нихоят серкор аст 

предёльнЦый, -ая, -ое 1. сархадй, 
охирин, хадди аксар, интиҳоӣ; ~ а я 
линия горизонта хаттй сарҳади уфук; 
<— ый срок мӯхлати охирин 2. ...и 
хадди аксар, баландтарин, олй, ...и 
ҳадди охирин, ...и интиҳо; —ая сила 
кувваи болотарин; —ая скорость суръ
ати хадди интиҳо, хадди интиҳои 
суръат; ~ а я усталость хастагии ни
хоят сахт, хастагии аз ҳад зиёд 

предержащ||ий, -ая, -ее: —ие власти 
уст., теперь ирон. аркони давлат; 
~ а я власть уст., теперь ирон. хоки
мияти олй, хукумати олй 

предзакатный, -ая, -ое ...и пеш 
аз гуруби офтоб, ...и наздикии шом, 
ба гуруб наздик; ~ час вакти пеш 
аз гуруби офтоб 

предзимний, -яя, -ее ...и пеш аз 
зимистон, ...и карибй зимистон 

предзнаменование с нишона, ало
мат, фол; хорошее — фоли нек 

предикат м 1. лог. предикат, хабар, 
хабари мантикй 2. грам. хабар, ха
бари чумла 

предикатйвностЦь ж лог., грам. пре
дикат будан(и), хабар будан(и), ха-
барият; способы выражения —и тарз-
ҳои ифодаи хабарият 

предикатйвн||ый, -ая, -ое лог., грам. 
...и предикат, ...и хабарият, хабарӣ; 
~ а я связь алокаи хабарӣ; ~ое при
лагательное сифати хабари 

предислбвиЦе с сарсухан, даромади 
сухан, муқаддима, пешгуфтор, дебо-
ча; ~е к книге сарсухани китоб; без 
~й бе муқаддима, бекилу кол 

предлагать несов. см. предложить 
предлагаться несов. страд, пешни

ход (таклиф, такдим) карда шудан 
предлог I м (повод) баҳона, сабаб, 

узр; ~ для разговора баҳонаи гуф
тугу; искать ~ баҳона чустан (коф
тан); под ~ом чего-л. бо баҳонаи 
чизе 

предлог II м грам. пешоянд 
предложёни||е 1с 1. (по знач. гл. 

предложить) пешниход (таклиф) кар-
дан(и) 2. пешниҳод, пешкаш, арз, 
таклиф, такдим; спрос и ~е эк. талабу 
такозо; рационализаторское — е так-
лифи рационализаторй; внести ~е 
таклиф кардан; по ~ю кого-л. аз рӯи 
даъвати касе, аз рӯи пешниҳодоти 
касе 3. таклифи (пешниходи) изди
воч; сделать ~е таклифи (пешниходи) 
издивоч кардан 

предложение II с 1. грам. чумла; 
простое ~ чумлаи содда; безличное 
~ чумлаи бешахс 2. лог. мулохиза, 
ҳукм 

предложить сов. 1. кого-что и с 
неопр. пешниход (таклиф, пешкаш, 
арз, такдим) кардан; ~ свой услуги 
кӯмаки худро пешниход кардан; ~ 
стакан чаю як стакан чой таклиф 
кардан // (рекомендовать) тавсия кар
дан, муаррифй кардан; ~ кандида
туру ба номзадй тавсия кардан 2. 
что гузоштан, хидоят кардан, пеш
ниход (арз) кардан; ~ задачу вазифа 
гузоштан 3. что и с неопр. (предпи
сать) фармон (амр, дастур) додан, 
такозо кардан, хостан; ~ явиться 
в суд ба суд омаданро такозо кардан 
<> — руку [и сердце] кому уст. так
лифи (пешниходи) издивоч кардан; 
~ тост кадах бардоштан, ба нӯши-
дан хидоят кардан 

предложи Цый, -ая, -ое грам. ...и 
пешоянд, пешоянддор; —ое словосо
четание ибораи (таркиби) пешоянддор 
<> ~ый падёж падежи предложный, 
падежи пешоянддор (яке из шаклхои 
тасрифи калима, ки дар забони то
чикй ба саволхои «дар бораи кй», «дар 
бораи чй» цавоб медихад) 

предмайскЦий, -ая, -ое ...и пеш аз 
Май; ~ое социалистическое соревно
вание мусобикаи социалистии пеш 
аз Май 

828 



предместье с гирду пеши (атрофи) 
шаҳр, карибй (наздики) шаҳр 

предмет м 1. чиз, шайъ, чисм, модда, 
мол; ~ы внешнего мира чизхои дунь-
ёи зохирй; ~ы домашнего обихода 
ашьёи рӯзгор, лавозими хона; ~ ы 
широкого потребления молхои сермас
риф 2. мавзӯъ, мазмун, матлаб, мак-
суд, моя; ~ спора мавзӯи бахс; ~ 
исследования мавзӯи тадкикот; ~ заня
тий мавзӯи машгулият; ~ насмешек 
омяи тамасхур; ~ гордости мояи иф
тихор 3. даре, фан; сдать все ~ы аз 
тамоми фанҳо имтихон супурдан 4. 
уст. разг. шахси чозиб О на ~ чего 
барои..., бо максади..., бино ба саба
би.. . ; иметь в -~е уст. дар назар 
доштан, дар фикр будан 

предметность ж 1. моддй будан(и) 2. 
(связь с миром предметов) хаёти (во
кей, шайъй) будан(и); ~ искусства 
ҳаётӣ будани санъат 

предмётнЦый, -ая, -ое 1. ...и чиз, 
шайъй, моддй; ~ ы е очертания тархи 
чиз 2. ...и мавзӯъ, аз рӯи мазмун; 
~ ый указатель феҳристи мавзӯъхо 
3. вокей, моддй; — ы й мир вещей ду-
ньёи моддй 4. намоён, намунавй, во
зех, аёнй; ~ ы й урок дарси намунавй 
<> ~ о е стекло шишачаи зери микрос
коп (ки дар руи он чизи тадкцкихаванда 
гузошта мешавад) 

предмбстнЦый, -ая, -ое воен. ...и 
назди пул; ~ о е укрепление истехко-
ми назди пул 

предмостье с дамгаҳи пул 
предназначать несов. см. предназ

начить 
предназначаться несов. страд, пе

шакй таъин (мукаррар) карда шудан 
предназначение с 1. уст. (по знач. гл. 

предназначить) пешакй таъин (мукар
рар, муайян) кардан(и) 2. высок, (долг) 
вазифа; ~ искусства вазифаи санъат 
3. уст. (участь, доля) насиба, такдир, 
сарнавишт, толеъ 

предназначиЦть сов. что пешакй таъ
ин (мукаррар, муайян) кардан; судьба 
~ л а их друг для друга такдир онхоро 
барои хамдигар офаридааст 

преднамеренно нареч. касдан, бар
касд, аз рӯи касд, аз рун гараз 

преднамёренностЦь ж касдан (бар
касд, гаразнок) будан(и); в его пос
тупке нё было ~и рафтори ӯ гаразнок 
набуд 

преднамёреннЦый, -ая, -ое (пред
намерен, -на, -но) пешакй касд 
кардашуда, гаразнок, баркасд; ~ о е 
действие харакати гаразнок 

предначертание с высок, нишондоди 
пешакй, дастур; ~ судьбы тақдири 
азалй, таъини сарнавишт 

предначертать сов. что кому-чему 
высок, пешакй муайян (таъин, мукар
рар) кардан, дастур додан 

предновогодний, -яя, -ее пешазеоли-
навй, ...и пеш аз Соли Нав 

предо предлог пешоянде, ки ба чои 
«перед» пеш аз чрнишини «мной» ва 
«всеми» кор фармуда мешавад: ~ мной 
дар назди ман, дар муқобили ман; 
см. перед 

предобеденный, -ая, -ое ...и пеш 
аз хӯроки пешин, нисфирӯзӣ; ~ час 
вакти пеш аз хӯроки пешин 

предок м 1. чадд, сарнасл, чадди 
аввал 2. мн. предки перен. гузаштагон, 
ачдод, нажод, ниёгон 

предоктябрьский, -ая, -ое ...и пеш 
аз Октябрь, ...и кабл аз чашни рево
люцияи Октябрь 

предоперацибнный, -ая, -ое 1. ...и 
пеш аз чаррохй, пешазчарроҳӣ; ~ 
период давраи пешазчаррохй 2. в знач. 
сущ. предоперационная ж хонае, ки 
дар пеши хонаи чаррохй вокеъ аст, 
даҳлези хонаи чарроҳӣ 

предопределение с 1. (по знач. гл. 
предопределить) пешакй (каблан) таъ
ин кардан(и), пешакй мукаррар (муай
ян) кардан(и) 2. уст. (судьба, рок) 
казову кадар, кисмат, толеъ 

предопределённость ж каблан муай
ян будан(и), пешакй таъин (мукаррар) 
шудан(и) 

предопределить сов. что каблан таъ
ин кардан, пешакй мукаррар (муайян) 
кардан; ~ успех муваффакиятро пе
шакй мукаррар кардан 

предопределиться сов. каблан таъин 
шудан, пешакй мукаррар (муайян) 
шудан 

предопределять несов. см. предопре
делить 

предопределяться несов. 1. см. 
предопределиться; 2. страд, пешакй 
мукаррар (муайян) карда шудан 

предосенний, -яя, -ее ...и пеш аз 
тирамоҳ, ...и карибй тирамох 

предоставить сов. кого-что кому-чему 
1. додан, ба ихтиёр гузоштан; «* 
свою комнату хонаи худро додан 
2. тж. с неопр. имконият додан; гу
зоштан, хавола кардан; предоставьте 
решать это мне бигузоред ман инро 
ҳал кунам, халли инро ба ман хавола 
кунед <> ~ самому себе 1) (дать воз
можность самостоятельно поступать) 
ба ихтиёри худ гузоштан, ба таври ка
се мондан 2) бенигохубин (беназорат) 
гузоштан, ба холи худ гузоштан; дети 
предоставлены самим себе бачахо ба 
холи худ гузошта шудаанд; -~ слово 
кому-л. ба касе сухан додан (дар 
музокира) 

предоставление с (ло знач. гл. пре
доставить) додан(и), ба ихтиёри касе 
гузоштан(и); имконият додан(и); ~ 
кредита додани маблаг 

предоставлять несов. см. предоста
вить 

предоставляться несов. страд, дода 
шудан, ба ихтиёр гузошта шудан 

предостерегательн||'ый, -ая, -ое мор. 
...и огохй; береговые ~ые знаки ало
матхои огоҳии соҳил 

предостерегать несов. см. предосте
речь 

предостерегаться несов. страд, пе
шакй огохонида шудан, эхтиёт кунонда 
шудан 

предостерегающий, -ая, -ее прич., 
прил. огохонанда, эхтиёткунанда, бар-
ҳазаркунанда; ~ взгляд назари бар 
хазаркунанда, нигохи ваҳмовар 

ПРЕ — ПРЕ 

предостережение с 1. (ло знач. гл. 
предостеречь) пешакй хабар додан(и), 
пешакй огоҳонидан(и), каблан хабар
дор кардан(и), эҳтиёт кунондан(и) 2. 
ҳазар, эҳтиёт, огоҳонӣ; получить ~ 
огохонида шудан 

предостеречь сов. пешакй хабар до
дан, пешакй огохонидан, каблан ха
бардор кардан, эхтиёт кунондан 

предосторбжностЦь ж эхтиёткори, 
эхтиёт, хазар; меры ~и чорахои (тад
бирхои) эхтиётй; из ~и барои эхти
ёт, аз эҳтиёт 

предосудительно нареч. нораво, но-
муносиб, ношоиста, кобили эътироз, 
бад; вести себя ~ ношоиста рафтор 
кардан 

предосудительность ж ношоями, 
нораво будан(и), номуносиб будан(и), 
кобили эътироз (бад) будан(и) 

предосудительный, -ая, -ое (предо
судителен, -льна, -льно) ношоям, но
раво, номуносиб, ношоиста, кобили 
эътироз, бад; ~ поступок кирдори но
шоям 

предотвратить сов. что пешгирй 
кардан, дур кардан (сохтан), аз миён 
бардоштан (бурдан), барои дафъи чи
зе чора дидан 

предотвращать несов. см. предот
вратить 

предотвращаться несов. страд, пеш
гирй карда шудан, дур карда шу
дан 

предотвращение с (по знач. гл. пре
дотвратить) пешгирй, дур сохтан(и), 
аз миён бардоштан(и); ~ войны пеш
гирй кардани чанг; — неблагоприят
ных последствий чего аз байн бурдани 
окибати ногувор 

предотлётный, -ая, -ое ...и пеш аз 
парида рафтан, ...и пеш аз парвоз 

предотъёзднЦый, -ая, -ое ...и пеш 
аз рафтан, ...и пеш аз раворави, ...и 
пеш аз сафар, ...и пеш аз рохӣ шудан; 
~ а я .суета ташвиши пеш аз сафар 

предохранение с (ло знач. гл. предо
хранить) мухофиза (пешгирй, эхтиёт) 
кардан(и); (ло знач. гл. предохранить
ся) мухофиза (эхтиёт) шудан(и) 

предохранитель м пешгирикунанда, 
муҳофиз, мухофизакунанда, эхтиёт-
кунанда 

предохранйтельнЦый, -ая, -ое ...и 
пешгирй, пешгирикунанда, ...и мухо
физа, эхтиётй, эҳтиёткунанда; —-ый 
клапан сарпӯши эхтиётй; ~ ы е меры 
чорахои эхтиётй 

предохранить сов. кого-что, от кого-
-чего мухофиза (пешгирй, эхтиёт) кар
дан 

предохраниться сов. худро мухофиза 
(эхтиёт) кардан, эхтиёт шудан 

предохранять несов. см. предохра
нить 

предохраняться несов. 1. см. пре
дохраниться; 2. страд, мухофиза (пеш
гирй, эхтиёт) карда шудан 

предощущение с уст. книжн. аз 
дил гузаштан(и), гувохии дил 
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ПРЕ — ПРЕ 
предположить сое. что. тахмин 

(фарз) кардан, пиндоштан, гумон 
доштан; —лбжим, что вы правы... 
фарз кунем, ки хак ба чониби шумост... 

предполье с воен. пешгохи майдони 
мудофиа 

предполярный, -ая, -ое ...и назди 
мадори кутб, наздикутбй 

предпосевнЦбй, -ая, -бе ...и пеш аз 
кишт, ...и арафаи киштукор, ...и 
пеш аз кишт; ~ ая вспашка шудгори 
пеш аз кишт; ~ ая обработка земли 
коркарда пеш аз киштукори замин; 
—бй полив обмонии пеш аз кишт 

предпослать сов. что чему мукад-
дима (сарсухан, сухани даромад) кар
дан 

предпоследний, -яя, -ее ...и пеш аз 
охирй (охирин), ...и пеш аз охир; ~ 
номер газеты шумораи пеш аз охири ни 
рӯзнома 

предпосылать несов. см. предпослать 
предпосылаться несов. страд, му-

қаддима карда шудан 
предпосылку ж 1. шарти пешакй, 

шарти мутакаддим 2. замина; создать 
~и для чего-л. барои чизе замина ба 
вучуд овардан 

предпочесть сов. кого-что кому-чему 
и с неопр. афзал (бехтар) донистан, 
авлотар шумурдан, тарчех додан; ~ 
пойти пешком пиёда рафтанро бехтар 
донистан 

предпочитать несов. см. предпочесть 
предпочитаться несов. страд, бех

тар дониста шудан 
предпочтение с 1. (по знач. гл. пред

почесть) афзал (бехтар) донистан(и), 
авлотар шумурдан(и) 2. имтиёз, тар-
ҷех, афзалият; отдать ~ кому-чему-л. 
ба касе, чизе тарчех додан 

предпочтительность ж бехтарй, бар-
тарй, авлотар (афзалтар) будан(и), 
писандидатар будан(и) 

предпочтительный, -ая, -ое (пред
почтителен, -льна, -льно) бехтар, бар-
тар, авло, афзал, писандида; ~ ме
тод услуби бехтарин 

предпраздничнЦый, -ая, -ое ...и пеш 
аз ид, ...и арафаи ид; ~ый день рӯзи 
пеш аз ид; ~ а я торговля савдой пеш 
аз ид, савдой арафаи ид 

предприимчивость ж боғайрат (бо
тадбир) будан(и), ташаббускорй, ӯҳ-
дабарой; обладать большой ~ ю бись
ёр ботадбир будан; обнаружить ~ 
кордонй кардан 

предприимчивый, -ая, -ое (предпри
имчив, -а, -о) богайрат, ботадбир, 
ташаббускор, кордон, уҳдабаро; он 
очень предприимчив вай хеле богайрат 
аст 

предприниматель м 1. соҳибкор, кор-
хонадор, сохиби корхона (муассиса) 
2. (делец) корчалдон 

предпринимательскЦий, -ая, -ое ...и 
соҳибкор, ...и корхонадор, ...и сохиби 
корхона (муассиса); соҳибкорона; 
— ие доходы даромадҳои сохибкор; 
~ а я деловитость кордонии соҳибкоро-
на 

предпринимательство с фаъолияти 
содибкор, соҳибкорӣ, сохиби корхона 

(муассиса) будан(и).; корчаллонй, та
шаббускорй 

предпринимать несов. см. предпри
нять 

предприниматься несов. страд, [чора] 
дида шудан 

предпринять сов. что ба ичрои чизе 
шурӯъ кардан; иқдом кардан; — изда
ние сочинений автора ба нашри асар
хои муаллиф шурӯъ кардан; ~- путе
шествие икдоми сафар кардан 

предприятиЦе с 1. ташаббус, ихтиёр, 
майл, иқдом; смелое ~е ташаббуси 
далерона, икдоми часурона 2. муасси
са, идора, корхона; —я обществен
ного питания муассисахои хӯроки умум 
мелкое ~е корхонаи (муассисаи) хӯрд; 
работать на —и дар корхона кор кар
дан; руководить ~ем ба муассиса рох
бари кардан 

предпусковой, -ая, -бе ...и пеш аз 
ба кор даровардан, ...и арафаи ба кор 
андохтан 

предраков||ый, -ая, -ое ...и пеш аз 
сар шудани касалии саратон (ҳазорре-
ша), ...и пеш аз пайдо шудани касалии 
саратон (хазорреша); ~ое состояние 
вазъияти пеш аз пайдоиши касалии 
саратон 

предрасполагаЦть несов. 1. см. пред
расположить; 2. к кому-чему моил кар
дан (кунондан), хавасманд кардан; 
тишина — ла ко сну хомӯшӣ ба хоб 
моил мекард (мекунонд) 

предрасполагаться несов. страд. 
моил карда шудан 

предрасположение с майл, тамоил, 
ҳавас, дилбохта будан(и); ~ к музыке 
дилбохта будан ба мусикй // (подвер
женность чему-л.) моилй; ~ к тубер
кулёзу моилй ба касалии сил 

предрасположенность ж моил (май
лон) будан(и) 

предрасположенный, -ая, -ое прич., 
прил. моил, мутамоил, мубталошаван-
да, гирифторшаванда; ребёнок пред
расположен к простӯде кӯдак зуд-зуд 
зуком мешавад 

предрасположить сов. кого-что моил 
(мутамоил) кардан (кунондан); рагбат-
манд (хавасманд) кардан; ~ кого-л. 
в свою пользу касеро ба нафъи худ 
мутамоил кардан 

предрассветный, -ая, -ое ...и пеш аз 
дамидани субҳ, ...и то сапедаи субҳ, 
саҳаргоҳӣ, ...и сапедадам; ~ туман 
тумани сахаргохй; в ~ час пеш аз 
дамидани субҳ 

предрассӯдЦок м мавхумот, ваҳм, 
хаёли воҳӣ, хурофот, таассуб; бо
роться с религиозными ~ками бо ху-
рофоти дини мубориза бурдан; чело
век без ~ков одами бепарҳез, одами 
гайрихурофй 

предреволюционный, -ая, -ое торе-
волюционй, пешазинқилобӣ, ...и пеш 
аз революция 

предрекать яесое. см. предречь 
предрекаться несое. страд, пешгӯй 

карда шудан 
предречь сов. что книжн. пешакй ха

бар додан, пештӯӣ кардан, пешакй гуф
тан . . . 
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предписаниЦе с 1. (по знач. гл. пред
писать) фармон (супориш) додан(и), 
амр (ҳукм) кардан(и), ҳидоят карда-
н(и) 2. фармон, амрия, амрнома, 
дастуруламал; по ~ю директора бо 
фармони директор 3. гуфта, нишондод, 
фармоиш; выполнить ~е врача гуфтаи 
духтурро ба чо овардан 

предписать сов. что и с неопр. 1. 
фармон (супориш) додан, дастур додан, 
амр (хукм) кардан, ҳидоят кардан 2. 
таъин кардан, маслихат додан, фарму
дан; ~ занятия спортом машгулияти 
варзиш(ро) маслихат додан 

предписывать несов. см. предписать 
предписываться несов. страд, фар

мон дода шудан, амр (таъин) карда 
шудан 

предплечевой, -ая, -бе ...и соид, 
...и банди даст, ...и бозу 

предплечье с анат. 1. (часть руки) 
соид, банди даст, бозу 2. (у животного) 
соид, рони пеш 

предплужник м с.-х. пешплуг 
предплюсна ж анат. пеши кафи пой 
предплюсневНбй, -ая, -бе анат. ...и 

пеши кафи пой; ~ые кости устухонҳои 
пеши кафи пой 

предполагаемый, -ая, -ое 1. прич. 
тахминшаванда, фарзшаванда, гу-
моншаванда 2. прил. тахминй, фарзй, 
эхтимолй 

предполагать несов. 1. см. предполо
жить; 2. с неопр. ният доштан, тасмим 
гирифтан, дар назар доштан; я ~л 
выехать сегодня ман нияти имрӯз 
рафтан доштам; он ~л стать врачом 
вай духтур шудани буд 2. что шарт, 
мавчуд, лозим, даркор аст; развитие 
животноводства — ет наличие кормовой 
базы барои инкишофи чорводорй мав
чуд будани базаи хӯроки ҳайвонот 
шарт аст 

предполагаться несов. 1. тахмин 
карда шудан, дар назар дошта шудан; 
пуск электростанции — ется в этом 
году ба кор андохтани станцияи 
электрики имсол тахмин карда ме
шавад // безл. фарзан, гумон меравад, 
ки. . . , ният ҳаст, ки. . . ; ~ется, что 
работу закончим в срок ният ҳаст, ки 
корро дар вакташ тамом кунем 2. 
страд, тахмин (фарз) карда шудан 

предположёниЦе с 1. тахмин, фарз, 
гумон; строить ~я тахмин (фарз) 
кардан 2. (намерение) ният, тасмим, 
қасд, иродат 

предположительно нареч. тахминан, 
фарзан, эҳтимолан, такрибан; назна
чить ~ день совещания рӯзи мачлиси 
машиваратиро тахминан мукаррар 
кардан 

предположительность ж тахминй 
(фарзй) будан(и), эҳтимолӣ (такрибан) 
будан(и); — диагноза тахминй будани 
диагноз 

предположительный, -ая, -ое (пред
положите! лен, -льна, -льно) тахминй, 
фарзй, эҳтимолӣ, такрибй; <** . итог 
ҷамъбасти тахминй 



предрешать несов. см. предрешить 
предрешаться несов. страд, каблан 

қал карда шудан 
предреши Цть сов. что каблан ҳал 

кардан, пешакй муайян (мукаррар) 
кардан; ~ т ь вопрос масъаларо пешакй 
ҳал кардан 

предродовой, -ая, -бе ...и пеш аз зо
идан, ...и кабл аз таваллуд кардан, ...и 
то сабук шудан; ~ период давраи пеш 
аз зоидан 

председатель .и раис, садр; -^Сове
та министров раиси Советй Вазирон 

председательскЦий, -ая, -ое ...И ра
не, ...и садр, раиси. ...и раёсат; ~ое 
место чои раис; ~ий пост вазифаи 
(мансаби) раис 

председательство с раёсат, раисй; 
под ~м кого-л. [дар] тахти раёсатй 
касе 

председательствовать несов. раисй 
кардан, раис (садр) будан 

председательствующий, -ая, -ее 1. 
прич. раисикунанда, раёсаткунанда 
2. в знач. сущ. председательствующий 
м раис, садр 

предсезонный, -ая. -ое пешазмавси-
мй, ...и пеш аз мавсим 

предсердие с анат. даҳлези дил 
предсказание с 1. (ло знач. гл. пред

сказать) пешгӯӣ кардан(и) 2. пешгӯӣ; 
его -~ оправдалось пешгӯиаш рост бар
омад 

предсказатель м ғайбгӯй, пешакигӯй 
предсказательница женск. к пред

сказатель 
предсказать сов. что пешгӯӣ кардан; 

~ будущее ояндаро пешгӯӣ кардан 
предсказывание с см. предсказа

ние 1 
предсказывать несов. см. предска

зать 
предсказываться несов. страд, аз 

гайб гуфта шудан 
предсмёртнЦый, -ая, -ое ...и дами 

чонканй, вопасин, ...и пеш аз марг; 
— ый вздох дами вопасин, нафаси охи
рин; ~ое завещание васияти пеш аз 
марг 

представать несов. см. предстать 
представителе м 1. намоянда, вакил, 

элчй; ~ь от профсоюза намояндаи 
иттифоки касаба 2. ифодакунанда, 
изхоркунанда; лучшие ~и крестьян
ства бехтарин намояндагони дехко
нон 3. намоянда, нусха, намуна, на-
зир; ~ь фауны джунглей намунаи хай
воноти чангалзор 

представительница женск. к пред
ставитель 

представительность ж босалобатй, 
ботамкинй, бошукӯхй 

представйтельнЦый, -ая, -ое (пред
ставителен, -льна, -льно) 1. тк. полн. 
ф. интихобшаванда, интихоби; ~ое 
учреждение идораи интихобшаванда 2. 
бонуфуз, мӯътабар; ~ое собрание 
мачлиси бонуфуз 3. босалобат, бошу-
кӯҳ, ботамкин, бовиқор; ~ ы й муж
чина марди босалобат 

представительство с 1. намояндагй, 
ваколат, муваккилй; судебное ~ вако-
лати махкама (суд) 2. вазифа, ваколат; 

намояндагй; получить — ваколат 
гирифтан 3. (учреждение) намояндагй, 
ваколатхона; торговое ~ намояндагии 
тиҷоратӣ 

представительствовать несов. на
моянда (вакил) будан 

представить сов. 1. что пешниход 
(такдим) кардан, ба хузур бурдан; ~ 
отчёт ҳисобот пешниход кардан // 
кого уст. и прост, (доставить) фири
стодан, рохи (равона) кардан 2. чтЬ 
(предъявить) нишон додан, такдим 
кардан; ~ паспорт паспортро нишон 
додан // овардан, нишон додан; ~ до
воды далел овардан -3. кого-что кому-
-чему муаррифй (ошно, шинос) кар
дан, шиносондан; — гостя хозяину 
меҳмонро бо сохибхона шинос кардан 
4. кого-что к чему пешниход кардан; 
— к награде ба мукофот пешниход 
кардан 5. кого-что нишон додан, 
тасвир (вонамуд) кардан; ~ кого-л. 
в смешном виде касеро дар холати хан
даовар нишон додан; ~ в выгодном 
свете чихатхои мусбатро нйшон додан; 
~ кого-л. знатокбм своего дела касерО 
кордон вонамуд кардан /'/ (изобразить, 
копируя) таклид кардан, таклид карда 
нишон додан 6. кого-что тасаввур 
кардан, аз хаёл гузарондан, ба назар 
овардан; я не могу этого [себе] ~ ман 
ин чизро тасаввур карда наметавонам 
7. что доштан; это не представит за
труднений ин чиз душворй надорад 
<> представь(те) себе, можешь (можете) 
себе — в знач. вводн. сл. чй мегӯед, 
ки. . . ; хамин хел карда, ки.. . ; он здесь, 
можете себе ~ ! чй мегӯед, ки вай дар 
и и ҷост! 

представиЦться сов. 1. худро шино
сондан, худро муаррифй кардан; поз
вольте ~ться иҷоэа дихед; худамро 
муаррифй кунам 2. кому-чему намудан, 
ба назар омадан (расидан), зохир (па
дидор) шудан; мне ~лось удивительное 
зрелище манзараи ачибе пеши чашмам 
зохир шуд 3. пайдо (ёфт) шудан; 
~лась возможность попасть на кон
церт имконият пайдо шуд, ки ба кон
церт равам; случай не замедлил ~ться 
фурсат ёфт шуд 4. кому ба назар на
мудан, тасаввур (падидор) шудан, ба 
хотир омадан, ба ёд расидан; ему 
~лись ужасы минувшей войны дах-
шатҳои чанги гузашта ба хотираш 
омад 5. кем-чем вонамуд кардан, 
худро ба ягон холат андохтан (задан); 
~ться больным худро касал нишон 
додан; ~ т ь с я незнающим худро ба 
нодонй задан 

представлёниЦе с 1. (ло знач. гл. 
представить) пешниход;нишон додан(и); 
овардан(и); муаррифй кардан(и); (ло 
знач. гл. представиться) худро шино-
сондан(и), худро муаррифй кардан(и); 
тасаввур шудан(и); ~е проекта пеш
ниходи (такдими) лоиха; ~е справки 
нишон додани вораей (справка); ~е 
данных овардани маълумот; ~е к 
награде ба мукофот пешбарй кардан(п) 
2. (письменное заявление) арзи навиш
та (хаттй), ариза 3. театр, тамошо, 
намоиш, намоишнома 4. филос, псих. 
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тасаввур(от), хаёл(от); процесс ~я 
сайри хаёл, ҳангоми тасаввур; зри
тельные ~я тасаввуроти аёнй 5. та-
саввурот, хаёл, маълумот, фаҳмиш; 
в нашем ~и дар тасаввуроти мо; 
иметь общее ~ е о чём-л. аз чизе тасав
вуроти умумй доштан; дать ~е о чём-л. 
тасаввуроте додан, фахмондан 

представляЦть несов. 1. см. предста
вить; 2. кого-что чаще со сл. «еобой>, 
«из себя»: он ничего собой не ~ ет ӯ 
худ ҳеч аст 3. кого-что намояндаи 
(вакили) касе, чизе будан, намояндагй 
кардан; —-ть учреждение намояндаи 
идорас. будан 4. кого-что ифодаку
нанда будан, ифода кардан;-~ть ин
тересы масс ифодакунандаи манфиати 
омма будан, манфиати оммаро ифода 
кардан 

представляться несов. 1. см. пред
ставиться; 2. страд, пешниҳод карда 
шудан 

предстательнЦый, -ая, -ое: ~ а я же
леза анат. гадуди олоти таносули 
мард 

предстать сов. перед кем-чем хозир 
шудан, ба хизмат расидан, омадан, на

; 

моён (зоҳир) шудан; ~ перед судом ба 
суд ҳозир шудан 

предстепье с махалли пеши дашт, 
қариби дашт 

предстоЦять несов. 1. кому-чему и 
без доп. уст. книжн. истодан, дар пеши 
(дар назди) касе, чизе истодан 2. кому-
-чему истодан, дар пеш истодан, ло
зим будан; нам — йт трудное дело дар 
пеши мо кори мушкил истодааст; ему 
~яло совершить путешествие уро ло
зим буд, ки саёҳат кунад 

предстоящЦий, -ая, -ее 1. оянда, 
минбаъда; ~ий сезон мавсими оянда; 
в —ем году дар соли оянда 2. в знач. 
сущ. предстоящее с оянда; вера в ~ е е 
эътимод ба оянда; мысли о ~ем анде-
шахо дар бораи оянда 

предсъёздовскЦий, -ая, -ое ...и пеш 
аз съезд; —-ие обязательства ӯҳдадори-
ҳои пеш аз съезд 

предтеча м, ж уст. книжн, и вы
сок, саромад. мубашшир; Рылеев — 
~ революционных поэтов Рылеев са-
ромади шоирони инкилоби 

предубедить сов. кого-что уст. фик
ри илко кардан, фикри нодуруст'ро ба 
касе маъкул кунондан 

предубеждать несов. см. предубе
дить 

предубеждение с ғалатфаҳмӣ, фикри 
галат, акидаи нодуруст, бадгумонй; 
относиться с ~м к кому-л. дар ҳакки 
касе акидаи галат доштан 

предубеждённость ж фикри нодуруст 
дошта н(и), бадгумонй, бадфикрй 

предубеждённый, -ая, -ое (предубеж
ден, -ена, -енб) 1. прич. акидаи ноду
руст (ғалат) дошта, бадгумоншуда 2. 
прил. ғалатфахм, бадгумон (дар хусусй 
касе ё чизе); он был предубеждён против 
товарища ӯ дар ҳакки рафикаш фикри 
галат дошт 



ПРЕ — ПР€ 
предупредить сов. 1. кого-что пе

шакй огохонидан, пешакй хабар додан, 
каблан хабардор кардан; ~ об опас
ности аз хатар огох кардан 2. что пе
ши чизеро гирифтан, пешгирй кардан; 

— пожар сӯхторро пешгирй кардан; 
~ преступление пеши чиноятро гириф
тан 3. кого-что пешдастй кардан, 
пештар кардан, пештар анчом додан; 
~ события пешакй чора дидан // 
(исполнить желание и т. п.) пешакй 
фахмида ба чо овардан; ~ чьё-л. же
лание пешакй фаҳмида хохиши касеро 
ба чо овардан 

предупреждать несов. см. предупре
дить 

предупреждаться несов. страд, пеша
кй огохонида шудан 

предупреждение с 1. (по знач. гл. 
предупредить) пешакй огохонидан(и), 
каблан хабардор кардан(и); пешгирй 
кардан(и); пешдастй кардан(и); — 
заболеваемости пешгирй кардани каса
лй 2. танбех, огохй; сделать ~ танбех 
додан, огох кунондан 

предусматрива||ть несов. см. преду
смотреть; договор ~ет и этот вопрос 
шартнома ин масъаларо хам дар назар 
дорад 

предусматриваться несов. страд, ба 
назар гирифта шудан 

предусмотреть сов. что пешбинй кар
дан, ба назар (ба хисоб) гирифтан, 
дар назар доштан, ба назари эътибор 
гирифтан; ~ возможные затруднения 
душворихои имконпазирро ба назар 
гирифтан 

предусмотрительно нареч. дуранде-
шона, эхтиёткорона, аз рӯи эхтиёт; 
поступить ~ дурандешона рафтор кар
дан 

предусмотрительность ж дурандеши, 
пешбинй, эхтиёткорй 

предусмотрительный, -ая, -ое (пре
дусмотрителен, -льна, -льно) дуран-
деш, окибатандеш, пешбин, эхтиёткор, 
ботадбир 

предустановленный, -ая, -ое (пред
установлен, -а, -о) уст. книжн. пеша
кй муайяншуда (мукарраршуда), каб
лан таъингардида; ~ порядок тартибо
ти пешакй мукарраршуда 

предутренн|]ий, -яя, -ее субҳидамӣ, 
...и субхидам, ...и пеш аз субҳ (субх-
дам), ...и пеш аз сахар; ~ я я прохлада 
серунии пеш аз субх 

предчувствие с эҳсос, ҳисси пеша
кй, ҳисси кабл аз вукӯъ, гувохии дил; 
— радости пешакй ҳис кардани хур
сандй 

предчувствова||ть несов. что пеша
кй ҳис (эҳсос) кардан, каблан донистан 
(фахмидан); я ~л, что мы опоздаем 
дилам гувохй дод, ки мо дер мемо-
нем 

предчувствоваться несов. 1, пеша
кй ҳис (эхсос) шудан, пешакй донис-
та (фахмида) шудан 2. страд, пеша
кй хис карда шудан 

предшественник м 1. (по деятель
ности) пешгузашта, гузашта, пешина, 
салаф 2. (ло должности) собиқ 3. с.-х. 
пешкишт 

предшественница женск. к предше
ственник 1, 2 

предшёствова||ть несов. 1. кому уст. 
пеш-пеши (пешопеши) касе, чизе раф
тан; королю — 'Ла свита пеш-пеши под-
шоҳ ахли рикоб мерафт 2. чему пеш 
гузаштан, кабл аз чизе ба вукӯъ ома
дан; лабораторным занятиям ~ли лек
ции пеш аз машғулиятҳои лабораторй 
лекцияхо хонда шуд II пеш аз чизе 
омадан (мавҷуд будан, вокеъ шудан); 
статье ~ло предисловие пеш аз мақола 
сарсухан омадааст 

предшествующ||ий, -ая, -ее 1. прич. 
гузашта 2. прил. пешина, пеш, собик, 
гузашта, мукаддам; ~ие события хо-
дисаҳои пешина 

предъг приставка префиксест, ки ба 
цои «пред'» пеш аз садонокхои йотбар-
сар «с», «ю», «я» меояд: предъюбилейный 
...и пеш аз чаши, ...и арафаи чашн; 
предъявитель такдимкунанда, нишон-
диханда; см. предг I 

предъюбилейный, -ая, -ое ...и пеш 
аз чаши, ...и арафаи чашн 

предъявйтелЦь м такдимкунанда, ни-
шондиханда, доранда; ~ь письма так-
димкунандаи мактуб; сберегательная 
книжка на —я дафтарчаи кассаи амо-
натй, ки сохибаш такдимкунандаи он 
ба ҳисоб меравад 

предъявительница женск. к предъ
явитель 

предъявительский, -ая, -ое ...и так
димкунанда, ...н нишондиҳанда 

предъявить сов. что 1. нишон додан, 
такдим кардан; ~ билет билетро ни
шон додан 2. арз кардан, ариза додан, 
изхор (баён) кардан; ~ требования 
талабот изхор кардан; — иск даъво 
кардан 

предъявление с (по знач. гл. предъя
вить) нишон додан(и), такдим; арз 
кардан(и), изҳор; ~ иска изҳори даъво 

предъявлять несов. см. предъявить 
предъявляться несов. страд, нишон 

дода шудан 
предыдӯщЦий, -ая, -ее пеш, пешина, 

гузашта, мукаддам, собик; в ~ем 
номере журнала дар шумораи гузаш
тан мачалла 

предыстория ж давраи пеш (кабл) 
аз таърих; ибтидой таърих; ~ челове
чества давраи кабл аз таърихй одами-
зод, давраи пеш аз пайдо шудани ин-
сон; ~ науки давраи пеш аз таърихй 
илм 

преемник м 1. (наследник) халаф, 
ворис, ҷогир 2. (последователь) пай-
рав, шогирд 3. (ло должности) чони
шин, чогир 

преемница женск. к преемник 
преемственность ж 1. давомат, мут-

тасилй, пайдарпай; ~ традиций да-
вомати анъанаҳо 2. ирсият; ~ видов 
ирсияти намудҳо 

преёмственнЦый, -ая, -ое (преемст
вен, -на, -но) 1. паси хамдигар, паёпай, 
пай дар пай, муттасил; ~ ая связь с 
прошлым алокаи паёпай бо гузашта 
2. ирей, меросӣ; ~ ы й порядок наследо
вания имущества тартиботи и реи и 
мулкдорй 

832 

предуборочный, -ая, -ое ...и пеш аз 
ғунучин, ...и пеш аз ҳосилғундорй, 
...и пеш аз дарав 

предуведомить сов. кого-что уст. 
каблан огохонидан, пешакй хабар до
дан, пешакй хабардор (воқиф, маълум) 
кардан 

предуведомлёниЦе с уст. 1. огоҳии 
пешакй, хабари пешакй; без ~я бе 
огоҳии пешакй, бидуни хабар 2. (пре
дисловие) мукаддима, сарсухан, пеш-
гуфтор 

предуведомлять несов. см. предуведо
мить 

предуведомляться несов. страд, каб
лан огоҳонида шудан 

предугадать сов. что 1. пешакй фах
мидан, каблан сарфахм рафтан (донис
тан), каблан пай бурдан, пешакй дарь-
ёфтан; ~ развитие событий чараёни 
ходисотро пешакй фахмидан 2. (пред
усмотреть) пешбинй кардан, ба на
зар (ба хисоб) гирифтан 

предугадывать несов. см. предуга
дать 

предугадываться несов. страд, пе
шакй фахмида шудан 

предуготовить сов. что уст. книжн. 
пешакй тайёр кардан, каблан хозир 
(мухайё) кардан, каблан омода сохтан 

предуготовлёние с (по знач. гл. пре
дуготовить) пешакй тайёр кардан(и), 
каблан мухайё кардан(и) 

предуготовлять несов. см. предуго
товить 

предуготовляться несов. страд, пе
шакй тайёр карда шудан 

предударный, -ая, -ое лингв. ...и 
пеш аз зада; ~ слог ҳиҷои пеш аз зада 

предузнавать несов. см. предузнать 
предузнать сов. что уст. книжн. 

пешакй фахмидан 
предуказание с уст. книжн. дастури 

(нишондоди) пешакй 
предумышленно нареч. уст. касдан, 

баркасд; он это сделал ~ вай инро 
қасдан кардааст 

предумышленность ж уст. касдан 
(баркасд) будан(и); ~ преступления 
баркасд будани ҷиноят 

предумышленный, -ая, -ое уст. 
баркасд(она), бокасд 

предупредительно нареч. бо дидада-
рой, боилтифот(она), хайрхохона, боа
дабона; ~ открыть дверь боилтифото-
на дарро кушодан 

предупредительность ж дидадарой, 
хушхизматй, илтифот, хушмуомилагй, 
боадабй; проявить — дидадарой кар
дан; отнестись с — ю хушмуомилагй 
кардан; бо илтифот муомила кардан 

предупредйтельн||ый, -ая, -ое (преду
предителен, -льна, -льно) 1. тк. полн. 
ф. пешгирикунанда, эхтиётй, мухо
физ; ~ ы е мероприятия чорахои пеш
гирикунанда 2. дидадаро, хушхиз-
мат, боилтифот, хушмуомила, ху-
шодоб; он был очень предупредителен 
со мной вай ба ман хеле илтифот 
кард 



преемство с 1. давом доштан(и), 
пай дар хам иваз шудан(и) 2. юр. да-
вомат; — власти давомати хокимият 

прежде 1. нареч. пеш, пештар, дар 
гузашта, дар замони гузашта (кадим, 
пеш); как и ~ монанди пештара, пеш-
тара барин, кадима барин, мисли ка
дим; надо было думать об этом ~ аз 
ин хусус пештар фикр кардан лозим 
буд 2. нареч. аввал, аввалан; ~ по
думай — потом говори аввал андеша в-
-он гахе гуфтор 3. предлог с род. пеш 
аз. . . , кабл аз. . . ; он пришёл ~ всех 
вай аз хама пеш омад; закончить проект 
— срока лоиҳаро пеш аз мӯҳлат тамом 
кардан -ф- ~ всего 1) (самое важное) 
мухимтаринаш, аз хама мухимаш; ~ 
всего организация дела аз хама мухи
маш ташкилй кор аст 2) (в первую 
очередь) дар навбатй аввал, пеш аз 
хама; — всего надо скрепить детали 
пеш аз ҳама чузъҳоро маҳкам кардан 
даркор аст; ~ чем союз вр. пеш (кабл) 
аз. . . , пеш (кабл) аз он к н . . . ; ~ чем 
ехать, надо запастись горючим пеш 
аз рафтан сузишвори захира кардан 
лозим аст 

преждевременно нареч. бемахал, 
барвакт, бармахал; ~ говорить об 
этом аз ин хусус гап задан барвакт 
аст 

преждевременность ж пеш (кабл) 
аз вакт будан(и), пеш аз вакт вокеъ 
шудан(и), барвакт (бармаҳал) будан(и) 

преждеврёменн||ый, -ая, -ое (преж
девременен, -на, -но) ...и пеш (кабл) 
аз вакт, бемахал, барвакт, бармахал; 
~ые роды зоидани пеш аз мӯҳлат, 
таваллуди пеш аз вакт; ~ а я смерть 
марги бемахал; ~ ы й вывод хулосаи 
бармахал 

прёжнЦий, -яя, -ее 1. пеш, собик, 
пештара, гузашта, пешин(а); в ~ие 
годы дар солхои гузашта, дар кадим // 
собик, пештара, пешин(а), аввала; 
новая повесть лучше ~ей киссаи нав 
аз аввала дида бехтар аст 2. мисли 
пештара, монанди кадима, чунон ки 
аввал буд; жизнь пошла ~им порядком 
зиндагй бо рохи пештара давом кард 3. 
в знач. суш,, прежнее с гузашта, ка
дима, собика; нечего жалеть о ~ем 
ба гузашта таассуф хӯрдан нашояд; 
ба гузашта салавот 

презабавный, -ая, -ое бисьёр ачоиб 
(ачиб), бенихоят хандаовар; ~ случай 
ҳодисаи бисьёр ачоиб 

презент м разг. хадья, тӯхфа 
презентабельность ж ботамкинй, 

бовикорй, салобатнокй, шоистагй 
презентабельный, -ая, -ое (презен

табелен, -льна, -льно) ботамкин, бови-
кор, салобатнок, шоиста, муносиб 

презентант м ком. такдимкунанда, 
доранда, нишондиханда 

презентация ж ком. такдим, такдим 
кардан(и), нишон додан(и); ~ векселя 
такдими вексель 

презентовать сов., несов. что кому 
разг. хадья кардан, тӯхфа додан 

презерватив м презерватив (олати 
муцофиза аз хамл) 

президент м президент, раис, садр 

президентский, -ая, -ое президента, 
...и президент, ...и раис, ...и садр; 
•~ие выборы интихоботи президент 

президентство с 1. президента, вази
фаи президент, садорат, раёсат 2. 
давраи президента, муддати садорат 

президентствовать несов. президент 
будан, президента (раисй) кардан, садр 
будан 

президиум м 1. хайати раёсат; из
брать ~ для ведения собрания хай
ати раёсати маҷлисро интихоб кар
дан // собир. аъзоёни хайати раёсат 
2. президиум, хайати рохбарияи (рох-
барикунандаи) муассиса (идооа); Пре
зидиум Академии наук СССР Прези-
диуми Академияи фанхои СССР 

презирать несов. 1. кого-что хако
рат (тахкир) кардан, нафрат доштан, 
бад дидан; ~ труса аз тарсу нафрат 
доштан; ~ ложь дурӯғро бад дидан 2. 
что натарсидан, хазар (писанд, эъти-
но) накардан, беэътибор гузоштан, ба 
назари эътибор нагирифтан; ~ опас
ность аз хатар натарсидан 

презираться несов. страд, тахкир 
карда шудан, бад дида шудан 

презрение с 1. тахкир, хакорат, 
нафрат, бадбинй; отзываться с ~м о 
кбм-чём-л. бо нафрат аз касе, чизе 
гап задан; возбуждать —- в ком-л. 
нафрати касеро овардан 2. (пренебре
жение) беэътибор гузоштан(и), ба 
назари эътибор нагирифтан(и); ~ к 
опасностям нотарсй, чуръатнокй 

презрённ||ый, -ая, -ое (презрён, 
-на, -но) ҳақир, паст, залил, разил, 
манфур; ~ое существо одами паст <> 
•~ый металл шутл. мулло чиринг, 
пул, лой 

презреть сов. книжн. см. презирать 2 
презрительно нареч. тахкиромезона, 

хакоратомезона; <— улыбнуться тах
киромезона табассум кардан 

презрительность ж тахкиромез (ха-
коратомез) будан(и) 

презрйтельнЦый, -ая, -ое (презри
телен, -льна, -льно) тахкиромез, ха-
коратомез, нафратомез, карохатангез 
манфур; ~ ая улыбка табассуми тахкир
омез 

презумпция ж 1. книжн. эхтимол, 
фарзия 2. юр. презумпция (расман ду
руст шумурдани далел, то вакте ки 
нодурустиаш исбот нагардидааст) 

преизбыток м уст. зиёдатй 
преимущественно нареч. бештар, 

голибан, аксаран, асосан, хусусан, 
махсусан; он занимается ~ по утрам 
ӯ аксаран сахарихо кор мекунад 

преимӯщественнЦый, -ая, -ое голиб, 
махсус, имтиёзӣ, афзалй, мустасно; 
~ое значение ахамияти махсус; ~ое 
право юр. хукуки имтиёзй, хукуки 
мустасно 

преимуществ]|о с 1. бартарй, афза-
лият, имтиёз; —а социалистического 
образа жизни афзалияти тарзи зисти 
социалиста; отдать ~о бартар шу
мурдан, афзал донистан; на нашей 
стороне явное ~о афзалият ошкоро ба 
чониби мост 2. имтиёз, хакки мустасно; 
права и ~а хукук ва имтиёзот 
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преисподний, -яя, -ее уст. 1. ...и 
ҷаҳаннам, ...и дӯзах, ондуньёй; 2. 
в знач. сущ. преисподняя ж ҷаҳаннам, 
дӯзах 

преисполненный, -ая, -ое (преиспол
нен, -а, -о) пур, пуропур, лаболаб, 
саршор; взгляд, ~ благодарности ниго
хи пурмехр 

преисполнить сов. кого-что чем, чего 
вькок. фаро гирифтан, пур (саршор) 
кардан; ~ чувством гордости саршори 
эхсоси ифтихор кардан 

преисполниться сов. чем, чего высок. 
фаро гирифта шудан, лабрез (лаболаб) 
шудан; ~ гневом дар газаб шудан, ба 
газаб омадан; ~ решимости азму чаз-
ми катъй кардан 

преисполнять несов. см. преиспол
нить 

преисполняться несов. 1. см. преис
полниться; 2. страд, пур (саршор) 
карда шудан 

прейскурант м сурати нарх, нарх-
нома; цены по ~у нарххо аз рун нарх-
нома 

преклонение с 1. (ло знач. гл. прекло
нить 1) хам кардан(и), фуруд овар-
дан(и); (по знач. гл. преклониться 1) 
сар хам кардан(и); таъзим (тавозӯъ) 
кардан(и); ~ знамён хам кардани 
байракхо 2. эҳтиром, иззат, иззату 
икром 

преклонить сов. 1. что высок, хам 
кардан, фуруд овардан; ~ голову 
сар хам кардан, сар фуруд овардан 2. 
кого-что перен. уст. (убедить) коил 
кардан (кунондан) 3. кого перен. уст. 
(покорить) сари таъзим (таслим) фу
руд овардан, маглуб гардондан <> ~ 
колена (колени) перед кем-чем 1) (по
кориться) мутеъ шудан 2) (отнес
тись с уважением) таъзиму тавозӯъ 
кардан 

преклониться сов. 1. уст. книжн. 
хам шудан, сар хам кардан, сар фуруд 
овардан, ба зону нишастан // таъзим 
(тавозӯъ) кардан 2. перен. уст. (по
кориться) мутеъ (таслим) шудан, сари 
таслим хам кардан 3. см. преклонять
ся 2 

преклонность ж: ~ лет (возраста) 
пирӣ, кӯхансолӣ, солхӯрдагӣ 

преклбннЦый, -ая, -ое солхӯрда, ку
хансол, пир; женщина ~ ы х лет зани 
солхӯрда; ~ ы й возраст синни калон, 
синни пирй 

преклонять несов. см. преклонить 
преклони Цться несов. 1. см. прекло

ниться; 2. перед, кем-чем перен. коил 
шудан, тан додан, иззату икром кар
дан; я ~юсь перед тобой ман ба ту 
коилам; ман ба ту тан медиҳам 

прекослбвиЦе с уст. книжн.: без 
[всякого] ~я бидуни эътироз, бечуну 
чаро 

прекословить несов. кому уст. эъ
тироз (мукобилат) кардан 

прекрасно 1. нареч. бисьёр хуб, сара, 
аъло, бисьёр нагз, хеле хуб; я это ~ 
помню ман инро бисьёр нағз дар хотир 



ПРЕ — П Р Е 3. мн. прелести уст. и ирон. пайкари 
латиф, қадубасти хуш, андоми чозиб 
4. чаще со сл. «моя» разг. обращ. чо
нам, ҷонакам, азизам, дилбарам, 
ҷони ширинам 5. в знач. сказ, зебо 
(дилситон) аст, ачиб аст, кори калон; 
это просто ~ ь! аҷаб дилситон аст!, 
кори калон! 

прелиминарии мн. дип. гуфтушуни-
ди (карори, ахди) пешакй 

прелиминарный, -ая, -ое дип. ибти
дой, пешакй; ~ договор шартномаи 
(аҳдномаи) пешакй 

преломить сов. что 1. уст. шикас
тан, таксим кардан 2. физ. шикастан, 
мункасир кардан; ~ солнечный луч 
через призму шуой офтобро бо маншур 
(бо призма) мункасир кардан 3. перен. 
книжн. в сочет. со словами «в сознании», 
«в восприятии» дар сраҳми худ таъбир 
додан, ба таври худ фахмидан 

преломиться сов. 1. уст. шикаста 
шудан, тақсим шудан 2. физ. акс (инъ
икос) ёфтан, мункасир шудан 3. перен. 
уст. (ослабеть) сует (камкувват, 
бемадор) шудан 4. перен. уст. (резко 
измениться) ба куллй тағьир ёфтан, 
якбора дигар шудан 5. перен. в со
чет. со словами «в сознании», «в восприя
тии» ба тарзи махсус фахмидан (дарк 
кардан) 

преломление с 1. (по знач. гл. прело
мить 1) шиканиш, таксим кардан(и); 
(по знач. гл. преломиться 1) таксим 
шудан(и) 2. физ. инкисор, инъикос; 
~ света инкнеори шуоъ; ~ радиоволн 
инкисор и мавчхои радио 3. перен. ба 
тарзи махсус фаҳмидан(и) 

преломлять несов. см. преломить 
преломляться несов. 1. см. прело

миться; 2. страд, мункасир шудан 
прелость ж пӯсида (гандида, фосид) 

будан(и) 
прёдЦый, -ая, -ое пусида, гандида, 

тосида, фосид; ~ а я кожа пусти (чар
ми) пӯсида; ~ ы й воздух ҳавои бад-
бӯй, ҳавои ганда (бад) 

прель ж 1. пӯсидагӣ 2. (запах) бӯи 
бад, бӯи мағор 3. собир. чизи магорбас
та (гандида) 

прельститель м уст. марди дилбар 
прельстйтельница ж дилрабо, дил

бар, фаттон 
прельстительный, -ая, -ое (прельсти

телен , -льна, -льно) уст. см. привле
кательный 

прельстить сов. кого 1. мафтун (шеф
та) кардан 2. перен. чазб (чалб) кардан 

прельститься сов. 1. на кого уст. 
мафтун (шефта) шудан 2. чем чазб 
(чалб) шудан, фирефтаи чизе шудан 

прельщать несов. см. прельстить 
прельщаться несов. см. прельститься; 

2. страд, ҷазб (чалб) карда шудан 
прельщение с (по знач. гл. прель

стить) чазб (чалб) кардан(и); (по знач. 
гл. прельститься) чазб (чалб) шудан(и) 

прелюбодей м уст. зинокор 
прелюбодейка женск. к прелюбодей 
прелюбодействовать несов. уст. зи

но (зинокорй) кардан 
прелюбодеяние сует, зино, зинокорй 
прелюд м см. прелюдия 2 

прелюдиЦя ж 1. муз. сарахбор, дар
омад, муқаддима // перен. даромад, 
муқаддима 2. (музыкальная пьеса) пре
людия; ~и Шопена прелюдияҳои Шо
пен 

премиальнЦый, -ая, -ое мукофотй, 
...и мукофот; —ая оплата труда муко
фотй пулии иловагй бар музди мехнат; 
~ ы е деньги пули мукофот; мукофотй 
пули //' в знач. сущ. премиальные мн. то 
же, что ~ ы е деньги 

премии Путь сое. с неопр. тк. с отриц. 
«не» книжн.: не ~ у т ь фурсатро аз даст 
надодан; он не ~ у л к нам явиться вай 
фурсатро аз даст надода ба хонаи мо 
омад; я не ~у сообщить вам ман хат
ман (албатта) ба шумо хабар медиҳам, 
фавран ба шумо маълум мекунам 

премировали Це с (по знач. гл. преми
ровать) мукофот (ҷоиза, подош) дода-
н(и); система —я тартиботи додани 
мукофот 

премировать сов., несов. кого-что му
кофот (ҷоиза, подош) додан, мукофо-
тонидан 

премироваться несов. страд, муко
фот (чоиза, подош) гирифтан, мукофо-
тонида шудан 

прёмиЦя ж 1. мукофот, чоиза, по
дош; первая ~я мукофотй (ҷоизаи) 
якум; —я за перевыполнение плана 
мукофот барои барзиёд ичро кардани 
план; присудить ~ю мукофот додан 
2. эк. хадья, инъом, подош, муко
фот (дар мамлакатхои капиталистӣ-
маблағе, ки хукумат барои равнак до
дани фурӯши молхои муайян ба хори
ча медихад) 3. фин. ҳ а қ , товон, музд; 
страховая —я хакки сугурта 4. уст. 
замимаи (иловаи) бепул (ба мачалла 
ва ғ.) 

премного нареч. уст. бисьёр, аз хад 
зиёд, бағоят, бенихоят; ~ вам бла
годарен аз шумо бенихоят миннатдорам 

премудро нареч. муғлақ, душвор
фахм 

премӯдростЦь ж 1. уст. хикмат, ҳик-
мати олй (баланд), хирадмандй, зако-
ват 2. разг. и ирон. ҳикмати муғлақ, 
аҷоибот; не могу понять этой —и ҳик-
мати ин аҷоиботро фахмида намета-
вонам <> бездна ~и шутл. кони хирад, 
анбори дониш; кладезь ~и шутл. 
истубисташ илму дониш 

премудрый, -ая, -ое (премудр, -а, -о) 
1. уст. ҳикматомез, хирадманд, закӣ, 
заковатманд, окил 2. разг. и ирон. 
муғлақ, душворфахм, аҷоиб 

премьер м 1. см. премьер-министр; 
2. театр, премьер, артисти асоей 

премьера ж театр, премьера, та
мошои нахустин (якум), тамошои пье-
саи нав 

премьер-министр м сарвазир, на-
хуствазир, садри аъзам 

пренебрегать несов. см. пренебречь 
пренебрежение с 1. беэътиной, бе

илтифотй, беҳурматӣ, беписандй; об
наружить (выказать) своё ~ изхори 
беэътиной кардан; относиться с —м 
.беэътиной (беписандй) кардан; гово
рить с ~м беилтифотона гап задан 
2. хунукназарй, бепарвогй, риоя накар-
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дорам 2. в знач, сказ, кори калон, бачо 
аст, сара (бисьёр хуб, бисьёр нағз) 
аст; в с ё было ~ ҳамааш бачо буд 3. 
в знач. утв. частицы хеле хуб, бисьёр 
нағз, шобош, офарин; ~ , продолжим 
наши занятия бисьёр нағз, машғулия-
тамонро давом медиҳем 

прекраснодушие с книжн. хушфеълй, 
некбинй, хушхӯӣ, некдилӣ 

прекраснодушный, -ая, -ое (прекрас
нодушен, -на, -но) уст. хушфеъл, нек
бин, хушхӯй, некдил 

прекраснЦый, -ая, -ое (прекрас|ен, 
-на, -но) 1. бисьёр хушрӯ, хеле зебо, 
соҳибҷамол, хушсурат, хушнамо; ~ о е 
лицо киёфаи зебо; у неё ~ ы е глаза 
чашмони вай бисьёр зебоянд 2. хеле 
хуб, аъло, бисьёр нағз, сара, кори 
калон; это — а я книга ин китоби бисьёр 
нағз аст 3. в знач. сущ. прекрасное с 
зебой, латофат, нафосат; эстетика — 
наука о ~ о м эстетика илми нафосат 
<> — ый пол шутл. моҳрӯён, хубон, 
хубрӯён; в один ~ ы й день (вечер) 
рӯзе, боре, рӯзе аз рӯзҳо, як рӯз 
не як рӯз; ради ~ ы х глаз ба хотири 
чашмони зебо 

прекратить сов. что и с неопр. тамом 
(хатм) кардан, хотима додан, катъ 
(бас) кардан; ~ разговоры гапро бас 
кардан 

прекрати Цться сов. тамом шудан, 
анҷом ёфтан, хотима (поён) ёфтан, 
қатъ (бас) шудан, мондан; дождь ~ л с я 
борон монд; головная боль у меня 
— лась дарди сарам бартараф шуд 

прекращать несов. см. прекратить 
прекращаться несов. 1. см. прекра

титься; 2. страд, тамом карда шудан 
прекращение с (по знач. гл. прекра

тить) тамом кардан(и), хотима дода
ли), қатъ (бас) кардан(и); (по знач. гл. 
прекратиться) тамом шудан(и), хотима 
ёфтан(и), қатъ (бас) шудан(и); — 
работы бас кардани (хобондани) кор; 
~ огня қатъи оташфишонй 

прелат м прелат, саррӯҳонй (дар 
калисои католики ва англиканӣ) 

прелестник м уст. марди дилбар 
(ситорагарм) 

прелестница ж уст. и шутл. дилра
бо, дилбар, фаттон, ғамзакор 

прелестно нареч. бисьёр нағз, хеле 
хуб 

прелести Цый, -ая, -ое (прелёст|ен, 
-на, -но) зебо, дилошӯб, малеҳ, ҷозиб, 
дилчасп, хушнамуд, дилрабо; ~ а я 
женщина зани дилрабо; ~ ы й ребёнок 
бачаи дилчасп; ~ ы й городок шаҳрчаи 
зебо 

прёлестЦь ж 1. ҷозибадорӣ, фаттонй, 
дилрабой, латофат, зебой, зарофат, 
малохат; ~ ь лица чазобати симо; 
в этом танце много ~и ин раке бисьёр 
дилчасп аст 2. ҳусн, ҷазобат, хубиҳо; 
жизнь в деревне имеет свою ~ь зин
дагй дар деҳот хубиҳои худро дорад; 
~ь путешествия в многообразии впе
чатлений ачоиботи сафар дар он аст, 
ки таассуроти гуногун ҳосил мекунй 



дан(и); -~ правилами приличия риоя 
накардани одоби муошират 

пренебрежительно нареч. бепарвоё
на, беэътиноёна, беилтифотона, бе-
писандона 

пренебрежительность ж беэътиной, 
беилтифотй, беэхтиромй, беписандй 

пренебрежительный, -ая, -ое (пре
небрежителен, -льна, -льно) бепарЕО-
ёна, беилтифотона, беписандона, беэх-
тиромона; ~ тон оҳанги беэътиноёна 
(беҳурматӣ); ~ жест рафтори бепарвоё
на; ~ вид киёфаи беилтифотона 

пренебречь сов. 1. кем-чем беэътиной 
кардан, эътино (илтифот, ҳурмат) 
накардан, писанд накардан; — старым 
товарищем аз рафики дерин рӯ гардон
дан 2. чем хунукназарй (бепарвогй) 
кардан; (оставить без внимания) аха
мият (диккат) надодан, катъй назар 
кардан; ~ своими обязанностями 
ба вазифаи худ хунукназарй кардан, 
вазифаношиносй кардан; ~ опаснос
тью аз хатар натарсидан, парвои хатар 
надоштан; ~ полезным советом аз 
маслихати фоиданок катъй назар кар
дан 

прёниПе с (ло знач. гл. преть) пусиш, 
тосидан(и), гандидан(и), фосид шудан 
(и), магор бастан(и); ~е сёна пӯсидани 
беда; запах —я бӯи мағор 

прения тк. мн. музокира, мубоҳиса; 
открыть ~ музокираро сар кардан; 
прекратить ~ музокираро катъ (бас) 
кардан <> — сторон юр. изхори фик
ри тарафайн (дар мурофиаи суд) 

преобладаниЦе с (по знач. гл. преоб
ладать) бартарй, афзалият; добиться 
~я в чём-л. дар чизе бартарй пайдо 
кардан 

преобладать несов. бартарй (афза-
лияг) доштан, дастболо шудан 

преобладающЦий, -ая, -ее 1. прич. 
бартаридошта 2. прил. бартаридор, 
афзалиятдор, аксар, голиб; -~ее мнение 
фикри аксар; —ее большинство аксари-
яти кул 

преображать несов. см. преобразить 
преображаться несов. 1. см. преобра

зиться; 2. страд, тагьир дода шудан, 
дигаргун сохта шудан 

преображение с (по знач. гл. преобра
зить) тагьир додан(и), дигаргун сох-
тан(и); табдил кардан(и); (по знач. гл. 
преобразиться) тагьир (дигаргун) шуда-
н(и); ~ природы дигаргун сохтани 
табиат; духовное — тағьири рӯхй 

преобрази Цть сов. кого-что тагьири 
шакл кардан (додан), тағьир додан, ди
гар кардан, дигаргун сохтан; улыбка 
— ла его лицо табассум чехраи ӯро 
тагьир дод // в кого-что уст. табдил 
кардан (додан), мубаддал гардондан, 
ба шакли касе, чизе даровардан 

преобрази Цться сов. табдил шудан, 
тагьир ёфтан, дигар (дигаргун) шу
дан; его лицо сразу — лось рӯи ӯ якбора 
дигаргун шуд // в кого-что уст. табдил 
ёфтан, ба шакли касе, чизе даромадан 

преобразована Пе с 1. (по знач. гл. 
преобразовать) аз нав ташкил додан(и), 
аз нав сохтан(и); (по знач. гл. преоб
разоваться) тагьир, дигаргун шудан(и) 

2. тагьироти куллй, ислоҳот, тасҳех; 
социальные ~я ислоҳоти (тагьироти) 
куллии ичтимой 

преобразователь м 1. тагьирдиханда, 
тагьирдеҳ, дигаргунсоз, аз навташкил-
кунанда; ~ природы дигаргунсози 
табиат 2. эл. асбоби табдил 

преобразовательница женск. к пре
образователь 

преобразовательнЦый, -ая, -ое 1. ...и 
ислохотй (дигаргунсозанда, тагьир
диханда); ~ые мероприятия чораҳои 
дигаргунсози 2. эл. табдилдиҳанда; 
~ а я станция станцияи табдил (станци-
яе, ки чараёни тағьирьёбандаи электр-
роба ҷараёни доимй табдил медитд) 

преобразовать сов. что 1. ба сурати 
(ба шакли) дигар даровардан, ба куллй 
тагьир додан, дигаргун сохтан, аз нав 
ташкил додан, аз нав сохтан; — жизнь 
зиндагиро дигаргун сохтан 2. физ., 
мат, гардондан, табдил додан; ~ 
переменный ток в постоянный чараёни 
тагяирьёбандаи электрро ба чараёни 
доимй гардондан; ~ алгебраическое 
выражение ифодаи алгебравиро табдил 
додан 

преобразоваться сов. 1. ба сурати 
(ба шакли) дигар даромадан, тагьир 
ёфтан, дигаргун шудан 2. физ. таб
дил ёфтан 

преобразовывать несов. см. преобра
зовать 

преобразовываться несов. 1. см. пре
образоваться; 2. страд, ба куллй тагь
ир дода шудан 

преодолевание с см. преодоление 
преодолевать несов. см. преодолеть 
преодолеваться несов. страд, маг

луб карда шудан; бартараф карда шу
дан 

преодоление с (по знач. гл. преодо
леть) бартараф (рафъ, дафъ) кардан(и), 
аз миён бардоштан(и), бархам задан(и), 
гузаштан(и); ~ трудностей бартараф 
кардани душвориҳо 

преодолеть сов. 1. кого-что уст. 
маглуб кардан, голиб баромадан; — 
врага ба душман голиб омадан, душ
манро маглуб гардондан 2. что барта
раф кардан, паси сар кардан, гузаш
тан, аз ӯхдаи чизе баромадан, аз миён 
бардоштан, бархам задан; ~ барьер аз 
монеа гузаштан; ~ звуковой барьер 
аз садди садо гузаштан; застенчи
вость шарму хаёро аз миён бардоштан 

преодолймПый, -ая, -ое (преодолим, 
-а, -о) бартарафшаванда, рафъшаванда; 
~ое препятствие мамоннати бартараф
шаванда 

преосвященный м церк. хазрат, 
зотй акдас (пок) (саррӯҳонии насро-
ниён ва унвони вай) 

преосвященство с чаще с мест, «ваше», 
«его», «их» церк. зотй акдас (пок), хаз
рат 

препарат м 1. препарат (кцсмхои 
аъзои хайвонот ё наботот, ки барои 
тауқиқи илмй тайёр мекунанд) 2. 
хим. препарат, таркиб (моддаи химия
вй, ки барои тадқиқоти илмй тайёр 
карда мешавад); радиоактивный ~» 
препарата радноактивй 3. хим., фарм. 

ПРЕ — ПРЕ П 
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дору, даво, дармон; медицинский ~ 

дору 
препаратор м ташреҳкунанда, чок-

кунанда 
препараторский, -ая, -ое 1. ташреҳ-

кунанда 2. в знач. еущ. препараторская 
ж ташреҳхона 

препарирование с (по знач. гл. пре
парировать) ташреҳ (чок) кардан(и) 

препарировать сов., несов. 1. кого-что 
ташреҳ (чок) кардан; ~ лягушку кур-
баққаро ташреҳ кардан 2. что перен. 
книжн. тайёр кардан; ~ текст для 
издания матнро ба нашр (ба чоп) 
тайёр кардан 

препарироваться несов. страд, таш-
реҳ (чок) карда шудан 

препарирбвка ж см. препарирование 
препинаниЦе с: знаки ~я аломат-

ҳои ист (китобат) 
препирание с уст. см. препиратель

ство 
препирательство с мунокиша, хар-

хаша, моҷаро, кул ё кул; вступать 
в ~ мунокиша кардан 

препираться несов. мунокиша (хар-
хаша, моҷаро, кул ё кул) кардан 

преподавание с (по знач. гл. препода
вать) омӯзиш, таълим додан(и), тадрис 

преподаватель м муаллим, омӯз-
гор, мударрис, устод 

преподавательница ж муаллима 
преподавательскЦий, -ая, -ое ...и 

муаллим, ...и омӯзгор; ~ а я работа 
муаллимй 

преподавать несов. что и без доп. 1. 
омӯхтан, даре (таълим) додан; ~ лите» 
ратуру аз адабиёт даре додан 2. муал
лимй кардан, даре додан; ~ в средней 
школе дар мактаби миёна муаллимй 
кардан 3. см. преподать 

препода Цваться несов. 1. омухта 
шудан, таълим дода шудан; родной 
язык ~ётся во всех школах респуб
лики забони модарй дар хамаи макта-
бҳои республика таълим дода меша
вад 2. страд, даре дода шудан 

преподать сов. что книжн. додан, 
хондан, талкин кардан; ~ благора
зумный совет маслихати окилона додан 

преподнесение с (по знач. гл. пре
поднести) такдим (хадья, пешкаш) кар-
дан(и), армугон овардан(и); расон-
дан(и); баён кардан(и) 

преподнести сов. что 1. такдим 
(хадья, пешкаш) кардан, тӯхфа (бах
шиш) овардан, армугон (савго) овар
дан; ~ подарок тӯҳфа пешкаш кардан 
2. перен. разг. расондан, овардан; 
<~ неприятную новость хабари шум 
(нохуш) расондан (овардан) 3. перен. 
қаламдод (маънидод) кардан, баён 
кардан; ~ факты в искажённом виде 
далелхоро вайрон маънидод кардан; 
живо ~ материал мазмунро [ба таври] 
шавковар баён кардан <> ~ пилюлю 
кому-л. кори ногувор кардан, ба касе 
сухани аламовар гуфтан, касеро ран
чондан 

преподносить несов см. преподнести 



ПРЕ — ПР1 
препятствовать несов. кому-чему ма

мониат кардан, монеъ шудан, халал 
расондан; ~ чьйм-л. намерениям ба 
нияти касе монеъ шудан 

прерафаэлиты мн. (ед. прерафаэлит м) 
прерафаэлитҳо (зумраи рассомони ан
глией миёнаи асри 19, ки ба санъати за
моиной аввали Тачаддуд то Рафаэль 
пайрави мекарданд) 

прервать сов. 1. что катъ (бас, та
мом) кардан, буридан, тарк кардан; 
~ занятия машгулиятро катъ кар
дан; ~ знакомство ошноиро тарк кар
дан 2. кого-что и без доп. сухани ка
серо буридан; — оратора сухани но-
тиқро буридан 

прерва||ться сов. катъ (тамом, бу
рида, канда) шудан; разговор ~лся 
сӯхбат канда шуд; переписка ~лась 
мукотиба катъ шуд 

пререкания мн. (ед. пререкание с) 
мунокиша, хархаша; вступить в ~ 
с кём-л. бо касе мунокиша кардан 

пререкаться несов. мунокиша (хар
хаша, арбада, кул ё кул) кардан 

прёрии мн. (ед. прёрия ж) геогр. 
прерияҳо (даштй васеъ дар Америкаи 
Шимоли ) 

прерогатйв||а ж книжн. хукуки мах
сус (мустасно), имтиёз (барои ягон 
ташкилоти давлатӣ ё шахси мансаб
дор); ~ы власти хукуки мустаснои 
хокимият 

прерывание с (по знач. гл. прервать) 
катъ (тамом) кардан(и), буридан(и); 
(по знач. гл. прерваться) катъ (та
мом, бурида) шудан(и) 

прерыватель м қатъкунаки чараён 
(цихози к°-тъкунанда ва аз нав бар-
кдроркунандаи цараёни электр ва ғ.) 

прерывать несов. см. прервать 
прерываться несов. 1. см. прервать

ся; 2. страд, катъ карда шудан 
прерывающийся, -аяся, -ееся канда-

-канда; ~ голос овози канда-канда 
прерывисто нареч. канда-канда, но-

муназзам, номуттасил; ~ дышать но-
муттасил нафас кашидан 

прерывистость ж канда-канда бу
дани) , номуназзамй, номуттасилй; —< 
дыхания нафаскашии номуттасил (кан
да-канда); ~ линии номуттасилии хат 

прерывистЦый, -ая, -ое (прерывист, 
-а, -о) бурида-бурида, канда-канда; 
номуназзам, номураттаб, номуттасил; 
~ая линия хаттй номуттасил 

прерывность ж фосиладорй, ному-
раттабй, номуназзамй, номуттасилй 

прерывный, -ая, -ое (прерыв|ен, -на, 
-но) см. прерывистый; ~ характер 
производства номуттасилии кори ис
техсолот 

пресбиопия ж мед. пресбиопия, кам
нур шудани чашм, аз кувват монданй 
чашм, иллати рафтани нурй чашм 
(дар пиронсолй) 

пресвитер м церк. кашиш, пресвитер 
(кашиши интихобшаванда дар калисон 
протестантй ) 

пресвитериане мн. пресвитерианхо 
(пайравони мазхаби протестантии ас
ри 16 дар Англия ва Шотландия) 

пресвитерианскЦий, -ая, -ое ...и пре-

свитерианй; ~ая церковь калисои пре-
свитерианй 

пресвитерианство с мазхаби пресви-
терианй, пресвитерианй 

пресекать несов. см. пресечь 
пресекаться несов. 1. см. пресечься; 

2. страд, катъ (пешгирй) карда шудан, 
бурида шудан 

пресечёниЦе с (по знач. гл. пресечь) 
катъ (решакан) кардан(и), буридан(и), 
пешгирй кардан(и), барҳам задан(и); 
~е агрессии пешгирй кардани та
човуз; мера ~я юр. чораи эхтиётй 

пресечь сов. что 1. катъ (решакан) 
кардан, буридан, пешгирй кардан, 
хотима додан; ~ беспорядки бетартиб-
хоро бархам додан; — в корне аз беху-
бунаш кандан, решакан кардан; ~ 
чьй-л. размышления риштаи фикру 
хаёли касеро кандан 2. уст. садди 
роҳ шудан; ~ дорогу кому-л. пеши 
рохи касеро бастан 

пресёЦчься сов. канда (бурида, ги
рифта, катъ) шудан; голос его ~кся 
(пресёкся) овозаш гирифт 

преслёдованиЦе с I. (по знач. гл. пре
следовать) таъкиб, таъкиб кардан(и), 
дунболагирй; поида гаштан(и); —е вра
га таъкиби душман; мания —я васвасаи 
(савдои) таъкиб 2. юр. тафтиш карда-
н(и); возбудить против кого-л. су
дебное ~е чиноятй касеро тафтиш кар
дан; ба суд додан 

преследователь * таъкибкунанда, 
дунболагир 

преследовательница женск. к пре
следователь 

преследовать несов. 1. кого-что таъ
киб кардан, дунболагирй кардан; ~ 
противника душманро таъкиб кардан 
2. кого поида гаштан, дум-думи касе 
гаштан 3. кого-что перен. (донимать) 
ором нагузоштан, безор кардан, азоб 
(азият) додан, ба чон расондан; ~ на
смешками мазоху масхара карда ба 
чон расондан // (о мысли, чувстве и 
т. п.) азоб додан, ором нагузоштан, 
безобита (мушавваш) кардан; его пре
следовала мысль о предстоящей раз
луке андешаи фироки оянда ӯро азоб 
медод 4. кого-что (притеснять) таъкиб 
кардан, фишор додан 5. кого-что юр. 
ба суд додан, ба мурофиа кашидан; 
~ по суду ба мурофиа кашидан 6. 
что (добиваться) кӯшиш (саъй) кар
дан, аз паи чизе афтидан; ~ свой ин
тересы аз паи манфиати худ шудан; 
~ корыстные цели гараз (тамаъ) дош
тан 

преследоваться несов. страд, таъ
киб карда шудан 

пресловутый, -ая, -ое 1. уст. маш
хур, маъруф 2. ирон. ба ном машхур 

пресмыкательство с (по знач. гл. 
пресмыкаться 3) хушомадгуи, чоплусй, 
тамаллук 

пресмыкаться несов. 1. уст. хазидан 
2. перен. уст. дар факру бечорагй 
умр ба сар бурдан 3. перед кем и без 
доп. перен. хушомадгӯй (фурӯмоягӣ, 
чоплусй, тамаллук) кардан 

пресмыкающийся, -аяся, -ееся I, 
прич. хазанда 2. в знач. сущ. пресмы-
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преподношение с (по знач. гл. препод
нести 1) 1. такдим (пешкаш) кардан(и), 
тӯҳфа овардан(и) 2. ҳадья, инъом, 
пешкаш, тӯҳфа 

преподобие с чаще с мест, «ваше», 
«его», «их» церк. зотй ақдас (пок), 
хазрат 

преподобный, -ая, -ое церк, зотй 
ақдас (пок), ҳазрат 

препожаловать сов. уст. теперь 
шутл., ирон. ташриф овардан (фарму
дан), кадам ранҷа кардан 

препозитйвнЦый, -ая, -ое грам. пре-
позитивй; ~ а я частица ҳиссачаи пре-
позитивй 

препозиция ж грам. препозиция, 
мавкеи пеш 

препона ж уст. книжн. монеа, банд, 
душворй, сад(д) 

препоручать несов. см. препоручить 
препоручаться несов. страд, супурда 

шудан 
препоручение с (по знач. гл. препо

ручить) супориш, хавола кардан(и), 
фармоиш 

препоручить сов. что кому уст. 
супурдан, супориш додан, хавола кар
дан, фармудан 

препоясать сов. кого-что уст. книжн. 
миён (камар) бастан <> ~ свой чресла 
омодаи саёхат шудан 

препоясаться сов. уст. книжн. ми
ён (камар) бастан <> ~ на брань 
(на подвиг) ба корнома омода шудан; ба 
чанг (ба мубориза) тайёр шудан 

препоясывать(ся) несов. см. пре
поясаться) 

препроводйтельнЦый, -ая, -ое ир-
солй, замима, иловашаванда; ~ а я 
записка номаи замима, мактуби ир-
солй 

препроводить сов. кого-что 1. фи
ристодан, рохи (равона) кардан, расон
дан, ирсол доштан; ~ документы по 
назначению хуччатхоро ба чои даркорй 
фиристодан 2. гуселондан, хамрох 
бурдан, гузарондан; ~ гостя в дом 
меҳмонро ба хона бурдан 

препровождать несов. см. препрово
дить 

препровождаться несов. страд, фи
ристода шудан 

препровождение с (по знач. гл. пре
проводить) фиристодан(и), рохи (ра
вона) кардан(и), расондан(и); гузарон
дани); <~ бумаг по назначению ба 
чояш (ба соҳибонаш) фиристодани (ра
сондани) коғазҳо <> ~ времени гу
зарондани вакт 

препятствие с 1. монеа, мамониат, 
сад(д), банд; преодолевать ~я на 
пути монеахои пеши рохро бартараф 
кардан; взять ~е аз монеа гузаштан; 
бег с ~ями давидан (тохтан) аз болои 
монеаҳо; скачки с ~ями 1) спорт, аз 
роҳи сермонеа асп давондан 2) перен. 
разг. бо машаққати бисьёр гузаштан, 
2. перен. халал, монеа, гав; чинить 
~я кому-л. садди рохи касе шудан, 
пеши рохи касе ғав партофтан 



кающиеся мн. зоол. хазандагон, хай
воноти хазанда 

пресновбднЦый, -ая -ое 1. ...и оби 
ширин (бенамак), ...и обаш ширин; 
— ое озеро кӯли обаш ширин (бена
мак) 2. дар оби ширин зиндагикунанда, 
...и оби ширин (бенамак); ~ ы е рыбы 
мохиёни оби ширин 

пресность ж 1. бенамакй 2. перен. 
бенамакӣ, бемазагӣ 

прёсн||ый, -ая, -ое (прёс|ен, -на, -но) 
1. бенамак; ~ а я вода оби ширин; 
— ое озеро кӯли обаш бенамак // (о 
пище) бенамак, фач, бемаза; ~ о е 
кушанье хӯроки бенамак (фач) // (о 
тесте, мучных изделиях) бехамирмоя, 
бехамиртуруш; ~ а я лепёшка фатир 

2. перен. бенамак, бемаза, фач; — ый 
анекдот латифаи бемаза 

пресс м 1. пресс, мангана, исканҷа; 
ручной ~ исканчаи дастй; гидравли
ческий — пресси гидравлики; поло
жить под ~ ба зери пресс гузоштан 
2. разг. (пресс-папье) сиёхихушккунак 
3. перен. уст. зулм, таъкиб, фишор 
брюшной ~ анат. мушакхои шикам 

пресса ж матбуот; научная — мат-
буоти илмй // собир. мухбирон, кор
мандони матбуот, ахли матбуот 

пресс-атташе м нескл. пресс-атта
ше (корманди сафоратхона, ки бо ма-
съалахои матбуот сару кор дорад) 

пресс-бюро с нескл. пресс-бюро ( 1 . 
%айати пиисририяи ащуман, конферен
ция, мацлисхои машваратй ва ғ. 2. 

бюрои доимии матбуот) 

пресс-конференция ж конференцияи 
матбуотй 

прессовальный, -ая, -ое ...и пресс, 
...и мангана, ...и исканча; ~ цех 
цехи пресс 

прессование с (по знач. гл. прессо
вать) прессонйдан(и), фушурдан(и), ис
канча кардан(и) 

прессованный, -ая, -ое прессондашу-
да, фушурдашуда; ~ хлопок пахтай 
той басташуда; ~ картон картони гаф-
си барахт 

прессовать несов. что прессондан, фу
шурдан, ба исканча андохтан, ман
гана (исканча) кардан; ~ древесину 
чӯбу тахтаро прессондан 

прессоваться несов. страд, прессон-
да (фушурда) шудан, ба исканча ан
дохта шудан 

прессовка ж см. прессование 
прессовочный, -ая, -ое см. прессо

вальный 
прессовщик м пресскор, исканчакор, 

манганакунанда 
прессовщица женск. к прессовщик 
прёссовЦый, -ая, -ое ...и пресс, ...и 

исканча, ...и пресскорй, ...и мангана; 
•~ое оборудование тачхизоти пресско
рй 

пресс-папье с нескл. сиёхихушккунак, 
пресс-папье 

пресс-форма ж прессколиб, колиби 
исканча (мангана) 

пресс-центр м маркази матбуот 
прессшпан м уст. коғази ғафси ҷи-

лодори барахт 
преставиться сов. уст. фавтидан, 

чашм аз чахон пӯшидан, ба дорулбақо 
реҳлат кардан 

преставление с уст. фавт, вафот <£• 
света ~ см. светопреставление 

престарелость ж кухансолй, фар-
тутй 

престарел Цый, -ая, -ое кухансол, 
фартут; ~ ы е родители падару модари 
кухансол; помощь — ым в знач. сущ. 
ёрй ба кӯхансолон 

престидижитатор м уст. найранг-
боз 

престиж м обрӯ, эътибор, нуфуз; 
поднять чёй-л. ~ эътибори касеро бар
доштан; ронять свой ~ обрӯи худро 
резондан 

престижность ж бонуфуз (боэъти-
бор) будан(и) 

престйжн||ый, -ая, -ое бонуфуз, бо-
эътибор; ~ ы е профессии касбхои боэъ-
тибор 

прёсто муз. 1. нареч. босуръат, бо
шиддат 2. с нескл. престо (асари му-
сиқие, ки босуръат навохта мешавад) 

престол м 1. тахт, сарир, авранг; 
возвести на ~ ба тахт шинондан; 
взойти (вступить) на ~ чулус кардан; 
ба тахт нишастан; свергнуть с ~а аз 
тахт фуровардан (афтондан) 2. церк. 
мехроб, минбар 3. уст. прост, см. 
престольный (престольный праздник) 

престолонаследие с варосати тахт, 
валиахдй 

престолонаследник м валиахд, во-
риси тахт, валиахдй салтанат 

престольный, -ая, -ое 1. ...и тахт, 
...и сарир, ...и авранг 2. церк. ...и 
мехроб, ...и минбар <> ~ город уст. 
пойтахт; — праздник церк. чашни пири 
калисо (чашн ба хотири таъсис ёф
тани калисо ё авлиёю анбиё, ки калисо 
ба номи он хост) 

преступать несов. см. преступить 
преступаться несов. страд, вайрон 

карза шудан 

преступить сов. что уст. 1. гузаштан, 
аз хад (аз андоза) гузаштан, берун бар
омадан 2. перен. вайрон кардан, риоя 
(эътино) накардан; — закон конунро 
вайрон кардан 

преступлёниЦе с 1. чиноят; государст
венное ~е чинояти давлати; совершить 
~ е чиноят [содир] кардан; состав ~ я 
юр. навъи чиноят; поймать на месте 
~я дар болои чиноят дастгир кардан 
2. айб, гунох; это ~е хайф аст, гунох 
аст; с таким голосом не учиться петь 
— это ~е чунин овоз дошта сурудхони-
ро ёд нагирифтан хайф аст 

преступник м чинояткор, гунахкор 
преступница женск. к. преступник 
преступно нареч. гунахкорона, нора

во, ночоиз, афвнопазир; ~ об этом 
молчать дар ин бора гап назадан айб 
аст 

преступность ж 1. чинояткорона 
(чиной) будан(и); — действий чиноят
корона будани амалу кирдор // носазо 
(афвнопазир) будан(и) 2. чинояткорй; 
борьба с ~ю муборизаи (чорахои) зид
ди чинояткорй 

престӯпнНый, -ая, -ое (преступен, 
-на, -но) 1. чинояти, чинояткорона, чи-
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ной; ~ ы е действия кирдору амалй 
чинояткорона // носазо, ношоям, но
раво, афвнопазир; ~ а я слабость бе-
чуръатии афвнопазир; ~ а я небреж
ность бепарвоии афвнопазир 2. чи
нояткорона), чурмкунанда; —ый мир 
ҷинояткорон, тоифаи ч и н о я т к о р ҳ о ; ~ а я 
жизнь хаёти чинояткорона 

пресытить сов. кого-что 1. уст. ба
гоят (бенихоят) сер кардан, аз ҳад 
зиёд хурондан 2. перен. безор (дил
гир, дилбазан) кардан, ба дил задан 

пресытиться сов. чем 1. уст. аз хад 
зиёд сер шудан 2. перен. сер шудан, 
безор (дилгир, дилбазан) шудан, ба 
дил задан; ~ удовольствиями аз хузу
ру халоват сер шудан 

пресыщать(ся) несов. см. пресы
ти т ь с я ) 

пресыщение с (по знач. гл. пресы
титься) аз хад зиёд сер шудан(и), бе
зор (дилбазан) шудан(и); чувствовать 
(испытывать) — багоят сер шудан 

пресыщенность ж серй, багоят бе
зор (дилгир) будан(и) 

пресыщенный, -ая, -ое 1. прич. ба
гоят сершуда 2. прил. аз хад зиёд сер, 
сахт дилгиршуда 

претворение с (по знач. гл. претво
рить) мубаддал кардан(и); ба амал гу-
зарондан(и), амалй кардан(и), ба хаёт 
татбик кардан(и); (по знач. гл. претво
риться) мубаддал шудан(и); ба хаёт 
татбик шудан(и), амалй шудан(и); <— 
в жизнь чего-л. ба хаёт татбик кардани 
чизе 

претворить сов. что во что книжн. 
1. мубаддал кардан, гардондан, таб
дил додан 2. в сочет. со словами «в дело», 
«в жизнь» ба амал гузарондан, амалй 
кардан, ба хаёт татбик кардан, рӯи об 
баровардан; — свой планы в жизнь 
накшахои худро рӯи об баровардан 

претвориться сов. во что книжн. 1. 
мубаддал шудан, табдил ёфтан, гар
дидан 2. в сочет. со словами «в дело», 
«в жизнь» ба амал баромадан, ба хаёт 
татбик шудан, ичро (амалй) шудан, 
рӯи об баромадан 

претворять несов. см. претворить 
претворяться несов. 1. см. претво

риться; 2. страд, ба амал гузаронда шу
дан 

претендент ж довталаб, муддай, даъ-
вогар, хохишманд, талабгор; хариф; 
~ на звание чемпиона довталаби номи 
чемпион; — на чью-л. руку уст. талаб-
гори духтаре (зане) 

претендентка женск. к претендент 
претендовать несов. 1. на кого-что 

иддао (даъво, талаб) кардан, даъвогар 
(хохишманд, талабгор) шудан 2. на 
что иддао (даъво) кардан, тарошидан; 
~ на остроумие иддаои зарофатгуи 
кардан, худро зарофатгӯй тарошидан 
3. на кого уст. аз касе ранчидан, аз 
касе озурдахотир шудан 

претёнзиЦя ж 1. иддао, даъво, та
лаб; предъявить ю даъво (иддао) 
кардан, талаб кардан // (жалоба) ши-
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муболигашуда 2. прил. пурмуболига, 
пурмухобот, пуриғрок, аз хад зиёд; 
— ая похвала таърифу ситоиши аз хад 
зиёд, тавсифи пурмуболиға 

преувеличивать несов. см. преувели
чить 

преувеличиваться несов. страд, му
болига (мухобот) карда шудан 

преувеличить сов. что и без доп. 
муболига (мухобот) кардан, аз будаш 
зиёд нишон додан; болобардор кардан; 
<— чьй-л. заслуги хизматҳои касеро 
муболига кардан; ~ опасность хавфу 
хатарро аз будаш зиёд нишон додан; 
он любит немножко ~ ӯ андак мухобот 
карданро дуст медорад 

преуменьшать несов. см. преумень
шить 

преуменьшаться несов. страд, ночиз 
(хурд) нишон дода шудан 

преуменьшение с (по знач. гл. пре
уменьшить) ночиз (хурд) нишон дода-
н(и), камахамият (камарзиш) шумур
дан (и) 

преуменьшить сов. что ночиз (хурд) 
нишон додан, камахамият (камарзиш) 
шумурдан, аз будаш кам нишон додан; 
~ трудности душворихоро аз будаш 
кам нишон додан 

преуспевание с (по знач. гл. преус
певать) комронй, комгорй, хушзистй 

преуспевать несов. 1. см. преуспеть; 
2. комрон (комгор) будан, хуш (серу 
пур) зистан, серию пурй зиндагй кар
дан, боравнак будан 

преуспеть сов. в чём муваффак (комь
ёб ) шудан, муваффакият ба даст овар
дан, (комрон) комгор шудан 

преуспеяние с книжн. муваффакият, 
комьёбй, комгорй 

префект м префект (1 . дар Рими 
Қадим — номи як катоР мансабхои 
маъмурй ва харбй. инчунин шахсоне, 
ки сохиби ин мансабҳо буданд 2. сар
дори департамент дар Франция 3. 
сардори полицияи баъзе мамлакатхои 
буржуазй ) 

префектура ж префектура (1 . идораи 
таксимоти маъмурй дар империяи 
Рим 2. ташкилоти идоракунандаи 
маъмурй ва минтакдвй дар баъзе мам
лакатхои буржуазй 3. бинои идораи 
префект) 

преферанс м преферанс (ях навъ 

бозии к
а
Р

та
) 

преференции мн. (ед. преференция 
ж) эк. преференцияҳо (имтиёзҳо, са-
букихое, ки аз рӯи шартномахои байни 
мамлакатхо басташуда, барои ривоч 
додани савдои байни тарафайн дода 
мешаванд) 

префикс м грам. префикс 
префиксальнНый, -ая, -ое грам. ...и 

префикс; ~ ы е глаголы феълҳои пре-
фиксдор 

префиксация ж грам. префиксация 
преходящ||ий, -ая, -ее (преходящ, -а, 

-е) гузаранда, зудгузар, фони, беба
ко; ~ее явление вокеаи гузаранда 

прецедент м 1. книжн. назир, соби-
қа, тимсол 2. юр. амсол; судебный 
— амсоли суди 

прецессия ж астр., физ. прецессия 

прецизионнЦый, -ая, -ое тех. коми
лан дакик; ~ые станки дастгоххои 
комилан дакик 

преципитат м 1. хим. тахнишин, тах
шин, дурда 2. нурии сунъии фосфорй 

преципитация ж хим., физ. таҳни-
шиншавй 

преципитйны мн. мед. преципитин-
ҳо (моддахои махсуси сафедаи хуни 
гализ) 

пречистый, -ая,-ое 1. разг. багоят 
тоза, бисьёр покиза 2. церк. и фольк. 
олихаи покй 

при предлог, с предл. 1. (около) дар 
назди..., дар пеши..., дар наздикии..., 
дар хузури.. . , дар пешгохи..., дар 
сари...; дар дами..., пеши..., назди...; 
•~- входе дар пеши даромадгох; стоять 
~ входе дар пеши даромадгох истодан; 

— дороге дар сари рох; ~ доме есть 
сад дар пеши хона боғ ҳаст, хавлй бог 
дорад; он живёт ~ станции ӯ дар 
наздикии станция зиндагй мекунад; 
ясли ~ заводе яслии назди завод, 
яслии завод 2. (в присутствии) дар 
хузури.. . , дар пеши..., дар назди..., 
дар пеши назари (чашми) . . . ; это 
случилось ~ мне ин ҳодиса дар пеши 
назари ман рӯй дод; ~ посторонних 
дар хузури одамони бегона 3. (ука
зывает на время и обстоятельства) 
дар замони..., дар вакти. . . , дар ахди..., 
дар айёми..., дар давраи..., дар давро-
ни..., ҳангоми... ; ~ жизни дар вакти 
зинда будан, ҳангоми дар хаёт будан; 
—- встрече хангоми мулокот; ~ отъезде 
дар вакти рафтан, хангоми хайрухуш; 

— его появлении все замолчали дар 
вақти омадани ӯ хама хомӯш шуданд; 
~ электрическом свете дар рӯшноии 
электр 4. в сочет. с мест, хамроҳ.и..., 
бо; документы ~ мне хуччатхо хам
рохй худам; держать деньги ~ себе 
хамрохй худ (дар кисаи худ) пул дош
тан 5. (указывает на наличие чего-л.) 
бо, бо вучуди.. . , агар, агар чи...; 
~ желании агар майл дошта бошад; 
быть ~ оружии ярок доштан; — всех 
его достоинствах он нравится нем
ногим бо вучуди сифатхои хубаш, ӯ 
ба баъзехо маъкул нест; ~ всём моём 
уважении к вам.... бо вучуди шуморо 
хурмат карданам..., агарчи эхтироми 
ман ба шумо зиёд аст. . . 6. (посредст
вом, благодаря) бо, бо мадади..., бо 
кӯмаки..., бо ёрии..., ба воситаи..., 
ба туфайли..., ба тавассути. . . , 
ба василаи...; ~ помощи друзей бо 
ёрии (ба туфайли) дӯстон <> усло
вии... ба шарте ки.. . , дар сурати...; 
~ этом дар ин хол, дар ин сурат, дар 
айнй хол, бо вучуди ин; быть ни ~ чём 
муносибате (дахле) надоштан; быть 
при смерти дар дами марг будан 

при= приставка 1. префикси феълсоз, 
ки маънохои зеринро ифода мекунад: 
1) анчоми амал — прибежать Давида 
омадан; приехать омадан, омада раси
дан; привезти [гирифта] овардан 2) ба 
натичаи муайян расидан — приго
товить тайёр (хозир) кардан; при
учить одат кунондан 3) наздик кардан — 
приставить чафс кардан (мондан).; при-
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коят, арз, эътироз; изложить —и в 
письменном виде шикоятй худро хат
тй баён кардан // юр. даъво, эътироз 
2. даъво, иддао; ~я на учёность идда-
ои олимй; человек с большими ~ями 
одами сериддао (сертакаллуф) -ф- быть 
в ~и на кого-л. аз касе ранҷидан, аз 
касе озурдахотир шудан 

претенциозно нареч. пуриддао, маг
рурона, ҳавобаландона, калонгиро-
на, сертакаллуф; — вести себя ка-
лонгирй кардан 

претенциозность ж пуриддао бу-
дан(и), мағрурӣ, хавобаландй, калон-
гирй, сертакаллуфӣ 

претенцибзнЦый, -ая, -ое (претен
циозен, -на, -но) пуриддао, магрур, 
ҳавобаланд, калонгир, сертакаллуф
она); ~ый стиль услуби серкарру-
фар; ~ое поведение шинухези серта
каллуфона 

претерпевать несов. см. претерпеть 
претерпеть сов. что 1. токат (тоб) 

овардан, тахаммул кардан; мубтало 
(гирифтор) шудан, дучор шудан; 
~ лишения ба азобу укубат тоб овар
дан 2. тагьир ёфтан, дигаргун шудан; 
»>• существенные изменения дучори 
тагьироти ба назар намоён шудан 

прети Цть несов. 1. уст. мамнӯъ (манъ) 
кардан 2. кому-чему нафрат (карохат) 
овардан, дил бечо (бехузур) кардан, 
бад дидан; лесть ~т мне ман хушомад-
гӯиро бад мебинам, аз хушомад наф-
ратам меояд 

преткновёниЦе с: камень ~я монеа, 
мамониат 

прётор м претор (дар ибтидо унвони 
консулхо ва ҳокимони мутлақи Рими 
Кддим, баъдтар мансабдоре, ки хо
кимияти олии махкама дар ихтиёри 
Ӯ буд) 

преторианский, -ая, -ое ...и прето-
рианй 

преторианцы мн. (ед. преторианец 
м) преторианиён (1 . дар Рими Ходим: 
аввалхо посбонй шахсии сарлашкареро 
мегуфтанд, баъд қушуни императори-
ро номиданд, ки дар табаддулоти дар
бор мавкеи калон мебозид 2. к9

ш
У

н
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хои кирояи бедодгар) 
преть несов. 1. пӯсидан, тосидан, ган-

дидан, фосид шудан; магор бастан 
2. разг. (о коже) варам кардан (овар
дан), илтихоб кардан, чирк (фасод) 
кардан 3. прост, (потеть) арак кар
дан 4. (о пище) дар буг пухтан, дам 
хӯрда пухтан 

преувеличёниЦе с 1. (по знач. гл. 
преувеличить) муболига (мухобот) 
кардан(и), аз будаш зиёд нишон до-
дан(и); ~е опасности муболиға кар
дани хатар 2. муболига, мухобот, 
игрок, гулу; в пересказе событий он 
допустил большие ~я ӯ дар накли 
ходисахо бисьёр муболига кард; го
воря без ~й . . . бемуболига гуем... 

преувеличенно нареч. муболигаомез, 
пурмуҳобот,. игрокомез 

преувеличенней, -ая, -ое 1. прич. 



тронуться даст задан 4) бастан, васл 
кардан, дӯхтан, пайвастан — привя
зать бастан, баста мондан; пришить 
дӯхтан, дӯхта часпондан 5) сахттар 
зер ва зич кардан — прижать сахт
тар пахш кардан 6) илова ва изофа — 
прикупить боз (барйлова) харидан 7) 
амалй нопурра — приглушить андак 
хомӯш кардан; приоткрыть кадре ку
шодан 2. префикси исм ва сифатсоз, 
ки дар пеши ё назди чизе буданро ифо
да мекунад — прибрежный ...и канор, 
...и сохил; приусадебный ...и назди 
(...и пеши) хавлй 

приарендовать сов. что боз (барйло
ва) ичора гирифтан 

прибавить сов. 1. что, чего илова 
(нзофа, ҳамрох, зам) кардан; ~ пять 
рублей панч сӯм илова кардан; ~ соли 
в суп ба шӯрбо боз намак андохтан 
2. что, чего зиёд(тар) кардан, афзу
дан, тезтар (афзунтар) кардан; ~ ско
рость суръатро афзудан; ~ зарплату 
музди корро афзунтар кардан; ~ шагу 
тезтар кадам мондан // что и без доп. 
портн. васеътар (дарозтар) кардан; ~ 
в плечах китфи либосро васеътар кар
дан 3. что и без доп. барйлова (бар
зиёд) гуфтан (навиштан) 4. что и без 
доп. перен. разг. дурӯғ гуфтан, мубо-
лига (муҳобот) кардан; ~ от себя 
бофта гуфтан 5. что чамъ (зам, изофа) 
кардан; ~ три к пяти серо ба панч 
ҷамъ кардан <> ~ в весе разг. фарбех 
шудан, гӯшт гирифтан 

прибавиЦться сов. 1. зиёд шудан, 
афзудан, илова шудан; к старым за
ботам ~ л и с ь новые ба ташвишҳои 
пештара заҳматҳои нав илова шуд 
2. чаще безл. зиёд (зиёдтар, бисьёртар, 
дарозтар) шудан; народу ~ л о с ь одам 
зиёд (зиёдтар) шуд; день —лея рӯз 
дароз шуд -О- ~ т ь с я в весе разг. фар
бех шудан, гушт гирифтан 

прибавка ж 1. (по знач. гл. приба
вить 1, 2—4) илова (изофа, ҳамроҳ) 
кардан(и); зиёд кардан(и), тезтар кар-
дан(и); (по знач. гл. прибавиться 2) 
зиёдтар шудан(и), дарозтар шудан(и) 
2. илова, изофа, афзоиш, зам, замима; 
~ к зарплате иловаи музди кор 

прибавление с 1. (по знач. гл. при
бавить) илова (изофа) кардан(и); зи
ёд кардан(и), афзудан(и); чамъ кар-
дан(и); (ло знач. гл. прибавиться) 
зиёд шудан(и), дароз шудан(и); ~ 
воды в реке дамидани оби дарьё; 
~ зарплаты иловаи музди кор; ~ в 
весе афзоиши вазн, фарбехй 2. см. 
прибавка 2 -О- ~ семейства зиёд шу
дани аҳли оила 

прибавлять несов. см. прибавить 
прибавляться несов. 1. см. приба

виться; 2. страд, илова карда шудан; 
афзуда шудан 

прибавочнЦый, -ая, -ое ...и илова, 
...и изофа, барйлова, изофй, барзиёд; 
~ а я плата музди барйлова; ~ а я 
стоимость эк. арзиши изофа 

прибаутка ж базла, зарофат 
прибанживать несов. чунбонда алла 

гуфтан, гап зада (суруде хонда) хо
бондан 

прибегать I несов. см. прибежать 
прибегать II несов. см. прибегнуть 
прибегнуть сов. к кому-чему исти

фода бурдан (кардан), чора чустан, ба 
кор бурдан, мурочиат (илтичо) кардан; 
~ к чьёй-л. помощи аз ёрии касе ис
тифода кардан; ~ к решительным 
мерам чорахои катъй ба кор бурдан; 
~ к силе кувват кор фармудан, зӯриро 
ба кор андохтан 

прибедниться сов. см. прибедняться 
прибедняться несов. (прикидываться 

бедным) худро камбагал (бечора, фа
кир, очиз, нодор) нишон додан (вона-
муд кардан) // (преуменьшать свои воз
можности и т. п.) худро фурӯтан 
вонамуд кардан, худро ба муши мурда 
задан 

прибежать сов. давида расидан (ома
дан), тохта (давон, дартоз, тозон) 
омадан; — первым якум тохта омадан 

прибежище с паноҳгоҳ, панох, сар
панох; найти себе ~ ба худ панохгоҳ 
ёфтан 

приберегать несов. см. приберечь 
приберегаться несов. страд, нигох 

дошта шудан 
прибережный, -ая, -ое см. прибреж

ный 
прибережье с см. прибрежье 
приберечь сов. что, чего нигох дош

тан, эхтиёт кардан, захира (хифз, 
пасандоз) кардан 

прибивание с см. прибивка 
прибивать несов. см. прибить 1, 3 
прибиваться несов. 1. см. прибить

ся; 2. страд, мехкӯб карда шудан 
прибивка ж (по знач. гл. прибить 1) 

мех кӯфта (зада) часпондан(и), мех-
куб кардан(и) 

прибивной, -ая, -ое мех задашаванда 
прибирать несов. см. прибрать 
прибираться несов. 1. см. прибраться; 

2. страд, ба тартиб андохта шудан 

прибйЦть сов. 1. что мех кӯфта (за
да) часпондан, мех кардан, [бо] мех 
задан, мехкуб кардан; — т ь дощечку 
к двери тахтачаро ба дар мехкӯб кар-
да,н 2. что [зада] хобондан, [зада] 
пахш кардан, фурӯ нишондан; дождь 
~л пыль борон чангу хокро фурӯ ни-
шонд; град ~л пшеницу жола [хӯша-
ҳои] гандумро зада хобонд 3. что 
к чему задан, овардан, наздик овар
дан; волна ~ л а лодку к берегу мавч 
заврақро лаппаезанон ба канор наз
дик овард 4. кого прост, (поколотить) 
задан, кӯфтан, зарбу лат кардан 

прибй Цться сов. 1. бо мех часпонда 
(зада) шудан, мехкӯб (парчин) шудан; 
доска хорошо ~ л а с ь тахта нагз зада 
шуд 2. к чему хобонда шудан, хоб 
кардан, фурӯ нишастан; пыль — л а с ь 
к земле чангу хок ба замин фурӯ ни-
шаст 3. к чему зич (чафс) шудан, наз
дик омадан; бревно ~ л о с ь к берегу 
гӯлачӯб ба соҳил чафс шуд 4. к кому-
•чему перен. прост, ҳамроҳ (як) шудан; 
чужой баран ~ л с я к стаду гӯсфанди 
бегона ба рама хамрох шуд // (при
строиться) чойгир шудан, чой ги
рифтан, чо ба чо шудан 

приближаЦть несов. I. см. приблй-

ПРИ — ПРИ П 
зить; 2. кого-что и без доп. калон (наз
дик) карда нишон додан; бинокль —ет 
предметы дурбин чизҳоро наздик карда 
нишон медихад 

приближаЦться несов. см. прибли
зиться 1, 2, 4; это ~ е т с я к действи
тельности ин ба хакикат наздик аст 

приближённее 1. (познач. гл. прибли
зить) наздик кардан(и), наздик овар-
дан(п); (ло знач. гл. приблизиться) 
наздик шудан(и), наздик омадан(и); 
~ весны наздик шудани бахор 2. 
мат. наздикшавй 

приближённо нареч. такрибан, тах
минан, кариб 

приближённость I ж мат. тахминй 
(такрибй) будан(и); ~ вычислений 
тахминй будани хисоб 

приближённость II ж мукаррабй, 
наздикй, каробат 

приближённЦый I, -ая, -ое мат. тах
минй, такрибй; —ое решение уравне
ний халли такрибии муодилаҳо 

приближённЦый II , -ая, -оемукарраб, 
наздик // в знач. сущ. приближённый 
м, приближённая ж мукарраб; — ые 
царя муқаррабони шоҳ, аҳли рикоби 
шох 

приблизительно нареч. такрибан, 
тахминан, кариб; пройти ~ пять 
километров такрибан панч километр 
рох гаштан 

приблизительность ж такрибй (тах
минй) будан(и) 

приблизительный, -ая, -ое (при
близителен, -льна, -льно) такрибй, 
тахминй, хомакй; ~ подсчёт хисоби 
тахминй, хисобу китоби хомакй 

приблизить сов. кого-что наздик кар
дан, наздик (пеш) овардан; — книгу 
к глазам китобро ба чашм наздик кар
дан; ~ срок сдачи экзамена мӯҳлати 
имтиҳонро наздик кардан 

приблйзиЦться сов. 1. наздик расидан 
(шудан), наздик (пеш) омадан, кариб 
расидан (омадан); лодка ~ л а с ь к 
берегу заврак ба сохил наздик шуд 
2. наздик омадан (шудан), фаро раси
дан; ~ л с я день отъезда рузи рафтан 
наздик шуд 3. дуст (ёру чура, ёру 
бародар) шудан, ошнои карин шудан 
4. (стать похожим на что-л.) наздик 
шудан, шабохат (монанди) пайдо кар
дан, шабех шудан; -~ться к лучшим 
образцам ба намунаи олй наздик шудан 

приблӯднЦый I, -ая, -ое прост. 

дайду, сакалту; ~ а я собака саги дай-

ДУ 
приблудный II, -ая, -ое уст. прост. 

харомй, харомзода 
приббЦй м 1. амвоҷ, талотум, мавч-

ҳои ба сохил бархӯранда; морской 
~ й талотуми бахр; шум ~ я садои 
мавчхо 2. (берег) сохили бахр 

приболеть сов. разг. андак касал 
(бемор, мариз) шудан, кадре нотоб 
шудан 

приболбтнЦый, -ая, -ое ...и назди бот
лок, наздиботлокй; ~ ы е растения рас
танихои наздиботлокй 



ПРИ — ПРИ фид, фоидаовар, сернафъ, судбахш; 
— ое предприятие муассисаи фоиданок 

прибыти||е с (по знач. гл. прибыть) 
омадан(и), омада расидан(и), вуруд, 
вусул, ворид (дохил) шудан(и), ра-
сидан(и); ~е поезда омадани поезд; 
сообщить день ~я рӯзи омаданро ха
бар додан 

прибыток м уст. см. прибыль 
прибыточный, -ая, -ое (прибыто

чен, -на, -но) уст. см. прибыльный 
прибыть сов. 1. омадан, восил шу

дан, расидан, омада расидан, ворид 
(дохил) шудан; поезд прибыл в шесть 
часов поезд соати шаш омад; ~ в чьё-л. 
распоряжение ба ихтиёри касе хозир 
шудан; омадан; прибыла новая пар
тия товаров як микдор моли нав омад 
2. зиёд (барзиёд) шудан, афзудан, афзо
иш ёфтан, баланд шудан; вода в реке 
прибыла оби дарьё баланд шуд (да
мид) -ф- нашего (в нашем) полку при
было одамони мо зиёд шуданд, сафи 
мо афзуд 

привада ж охот., рыб. дона, донаи 
дом, мулӯх 

привадить сов. кого-что I. охот., 
рыб. одат кунондан, хӯ гирондан 2. 
прост, чалб (моил) кардан, ба худ 
моил кунондан, хӯ (одат) кунондан; ~ 
к себе ребят бачаҳоро ба худ одат 
кунондан 

приваживать несов. см. привадить 
привал м 1. дамгирй, таваккуф; по

лучасовой ~ дамгирии нимсоата; сде
лать ~ у реки дар лаби дарьё дам ги
рифтан II (место) манзил, мавзей та
ваккуф (ист), ҷои дамгирй (тавак
куф) 2. (по знач. гл. привалить 2) ома
да чафс шудан(и) 

приваливать несов. см. привалить 
приваливаться несов. 1. см. прива

литься; 2. страд, чафс карда шудан 
привалйЦть сов. 1. что такья додан, 

такья (чафс) карда мондан, танба 
кардан (мондан); ~ть бревно к стене 
ғӯлачӯбро ба девор чафс карда мон
дан 2. мор. ҷафс шуда истодан, омада 
чафс шудан; пароход ~л к пристани 
киштй ба бандар омада чафс шуд 3. 
прост, пахш карда омадан, рехта ома
дан, чам шудан; народу ~ло вйдимо-

- невидимо одам рехта омад, мардуми 
бисьёре ҷамъ шуданд // перен. омад 
кардан, бахт тофтан, дастболо шудан; 
ему ~ л о счастье бахташ омад кард, 
бахташ тофт 

привалиться сов. разг. 1. к кому-
-чему такья кардан, дакка хӯрдан, 
чафс шудан 2. см. привалить 2, 3 

привальный, -ая, -ое ...и дамгирй; 
...и таваккуф <> — брус мор. такьячӯб, 
танбағӯла (ғӯлачӯб ё охане, ки танаи 
киштиро аз зарбу лат мухофизат 
мекунад) 

приваривание с (по знач. гл. прива
рить) тафсонда пайванд (кафшер, васл) 
кардан(и); (ло знач. гл. приварить
ся) пайванд (кафшер, васл) шудан(и) 

приваривать несов. см. приварить 
привариваться несов. 1. см. прива

риться; 2. страд, васл карда шудан 
приварить сов. что тех. тафсонда пай

ванд (кафшер, лаҳим, васл) кардан, 
тафсонда часпондан 

привариться сов. 1. тех. пайванд 
(кафшер, васл) шудан 2. (пристать) 
часпидан (аз харорати баланд) 

приварка ж 1. см. приваривание; 
2. чизи тафсонда пайванд кардашуда 

приварок м хӯроки гарм, таом, озука 
приварочный, -ая, -ое ...и хӯроки 

гарм 
приват-доцент м приват-доцент (ун

вони илмии муаллими ғайриштатии 
мактабхои Россияи тореволюционй 
ва сохиби ин унвон) 

приватнЦый, -ая, -ое уст. гайрирас-
мй, гайрихизматй; в ~ом порядке 
ба тарики гайрирасмй // (частный) ху
сусй, ғайрииҷтимой // разг. (побочный) 
иловагй, фаръй; ~ыезанятия машгули
яти иловагй 

приведение с (по знач. гл. привес
ти 3—6) овардан(и), расондан(и); ~ в 
порядок ба тартиб овардан(и); ~ в 
сознание ба хуш овардан(и) 

привезти сов. кого-что овардан, ра
сондан, оварда расондан, ворид кардан; 
~ подарки тӯҳфа овардан; — известие 
хабар овардан (расондан) 

привереда 1. м, ж разг. см. приверед
ник; 2. мн. привереды уст. нозунуз 

привередливо нареч. хурдагирона, 
айбҷӯёна, сернозунуз 

привередливость ж инчикй, хурда
гирй, айбҷӯй, нозунуз 

привередливый, -ая, -ое (приверед
лив, -а, -о) инҷик, хурдагир, айбҷӯ, 
сернозунуз; ~ ребёнок бачаи инҷик 

привередник м одами инчик (хур
дагир, айбчӯй, сернозунуз) 

привередница женск. к привередник 
приверёдничание с (по знач. гл. 

привередничать) инҷиқй (хурдагирй, 
нозунуз) кардан(и) 

привередничать несов. разг. инчикй 
(хурдагирй, айбҷӯй, нозунуз) кардан 

приверженец м тарафдор, пайрав, 
мухлис, ҳаводор 

приверженность ж книжн. тараф
дори, пайрави, мухлисй, хаводорй // 
(склонность) ихлосмандй, хавасмандй, 
шавқмандӣ, ишкбоз будан(и); ~ к 
театру ишкбози театр будан(и) 

приверженный, -ая, -ое (привержен, 
-а, -о) книжн. (преданный) тарафдор, 
пайрав, ха водор// разг. (склонный) ҳа-
васкор, дӯстдор, шавкманд, моил 

привернуть сов. 1. что тофта мах
кам кардан, (гардонда) сахт кардан, 
тоб додан, тофтан; ~ гайку мурватро 
тоб дода махкам кардан 2. что тоф
та паст (кам) кардан; лампу пил-
таи лампаро тофта паст кардан 

привернуться сов. 1. тоб хӯрда мах
кам (сахт) шудан, тофта шудан, тоб 
хӯрдан 2. тоб хӯрда паст (кам) шудан 

привертеть сов. 1. см. привернуть 
1; 2. махкам (банд) кардан 

привёртывание с (по знач. гл. при
вернуть) тофта махкам кардан(и), гар
донда сахт кардан(и) 

привёртывать несов. см. привернуть 
привертываться несов. 1. см. при

вернуться; 2. страд, тофта шудан 

840 

прибор м 1. асбоб; нагревательный <~ 
асбоби гармоиш (гармкунанда); из
мерительные ~ы асбобҳои ченкунанда 
2. асбоб, афзол, лавозимот, дастгох; 
письменный —< лавозимоти хатнависй; 
бритвенный ~ асбоби риштарошй 

приборка ж (по знач. гл. прибрать I, 
и прибраться) ба тартиб овардан(и), 
рӯбучин 

приббрнЦый, -ая -ое ...и асбоб, ...и 
лавозимот, ...и таҷҳизот; ~ а я доска 
в кабине самолёта лавҳаи асбобхои 
кабинаи самолёт 

приборостроение с асбобсозй; элек
тронное ~ асбобсозии электронй 

приборостроительный, -ая, -ое ...и 
асбобсозй; ~ завод заводи асбобсозй 

прибрать сов. что 1. тж. без доп. 
разг. чо ба чо кардан, ба тартиб ан
дохтан (овардан), рӯбучин кардан, 
тоза кардан; ~ в комнате хонаро ба 
тартиб овардан 2. (спрятать) гун
доштан, пинҳон кардан, ба чо кардан 

3. разг. ба дасти худ гирифтан, сохиби 
кардан, аз они худ кардан <> бог приб
рал кого прост, худо гирифт, худо зад; 
~ вожжи к рукам зимом ба даст ги
рифтан; ~ к рукам 1) (подчинить себе) 
ба дасти худ гирифтан 2) (захватить) 
ба тасарруфи худ даровардан 

прибраться сов. разг. хонаи худро 
чо ба чо кардан, хонаи худро ба тар
тиб овардан (андохтан), рӯбучин кар
дан; ~ в доме хонаи худро чо ба чо 
кардан // прост, (принарядиться) худ
ро оростан, ороиш (зебу зинат, орою 
торо) додан 

прибредать несов. см. прибрести 
прибрёжн||ый, -ая, -ое канорӣ, со-

ҳилӣ, ...и канор, ...и соҳил; ~ а я 
дорога роҳи қад-кади соҳил, роҳи 
канори дарьё 

прибрежье с замини назди (кад-
-Кади) соҳил, замини канори дарьё 

прибрести сов. бо машаккат ома
дан, бо душворй расида омадан, бо 
азоб (ба зӯр) омада расидан 

прибуксировать сов. что шатак карда 
овардан, кашолакунон овардан, ба 
наклиёти дигар баста овардан 

прибывание с (по знач. гл. прибыть 
2) зиёд (барзиёд) шудан(и), дамидан(и), 
баланд шудан(и); ~ воды в реке дами-
дани оби дарьё 

прибывать несов. см. прибыть 
прибыль ж 1. даромад, фоида, суд, 

нафъ, манфиат; чистая ~ фоидаи хо
лис; приносить ~ фоида додан, фоида 
овардан 2. эк. фоида 3. перен. нафъ, 
суд, манфиат; какая от этого ~? ин чй 
манфиат дорад? 4. афзоиш, вусъат; 
пойти на ~ зиёд шудан, афзоиш (вусъ
ат) ёфтан; день пошёл на ~ рӯз да
розтар шуд 

прибыльно нареч. фоидабахш, фои
даовар, серфоида, судманд, муфид 

прибыльность ж фоиданокй, ман-
фиатнокй, судмандй 

прйбыльн||ый, -ая, -ое (прйбы|лен, 
-льна,-льно) фоиданок, баманфиат, му



привес м с.-х. гӯшт гирифтан(и), 
фарбех шудан(и); увеличение ~а скота 
фарбех шудани чорво 

привесить сов. 1. что овехтан, овезон 
(андармон) кардан; ~ лампу к по
толку лампаро ба шифт овезон кардан 
2. что, чего разг. барйлова баркашидан 
О у него язык хорошо привешен вай 
ба гап усто; у него язык плохо при
вешен вай ба гап нӯноқ аст 

привеситься сов. разг. овезон (ан
дармон) шудан 

привеска ж разг. 1. (по знач. гл. 
привесить) овезон (андармон) кардан(и) 
2. овеза, зевар, зеб, ороиш, асбоби 
ороиш 3. см. привесок 2 

привесной, -ая, -бе овезон, овехта-
шаванда 

привесок м разг. 1. порчаи вазнпур-
кунанда 2. перен. иловаи нодаркор 

привести сов. 1. кого-что овардан, 
расондан, оварда расондан; ~ детей 
домой бачаҳоро ба хона овардан; ~ 
корабль в порт киштиро ба бандаргох 
оварда расондан 2. кого-что овардан, 
бурдан; дорога привела нас в де
ревню рох моро ба деҳа овард // (стать 
причиной) боис (сабаб) шудан, водор 
кардан; обстоятельства привели его 
в родной город вазъият ӯро водор кард, 
ки ба шаҳри азизаш баргардад 3. 
кого-что во что кардан, овардан, ан
дохтан; — в восторг шод кунондан; 
~ в готовность тайёр (омода. мухайё) 
кардан; ~ в движение ба харакат дар
овардан; ~ в замешательство паре-
шонхотир (мушавваш) кардан; ~ в 
изумление ба хайрат андохтан; — в 
исполнение ба ичро расондан, ичро 
кардан; ~ в негодность аз кор баро
вардан; — в порядок ба тартиб овар
дан; ~ в сознание ба хуш овардан 
4. кого-что к чему овардан, расондан, 
гаштан, гардондан, андохтан, кунон
дан; ~ к выводу ба кароре расондан; 
~ к гибели ба халокат расондан; ~ к 
мысли ба фикре овардан; ~ к пора
жению дучори халокат кардан; и» к 
правильному заключению ба хулосаи 
дуруст овардан; ~ к результату ба на-
тиҷае овардан 5. что овардан, гуфтан; 
~ пример мисол (намуна) овардан -О- ~ 
в себя ба хуш овардан; хушьёр гардон
дан; ~ к одному (к общему) знаменате
лю ба як махрач овардан; ба як холат 
овардан; не приведи бог! (господи!) ху
до накунад!, худо нишон надихад!, ху
до нигох дорад!; привёл бог (случай), 
привела судьба худо расонд (дод), так-
дир мададгор шуд; это к добру не 
приведёт окибати ин кор бахайр на
мешавад; это ни к чему хорошему 
не приведёт окибати ин кор нек на-
меанҷомад 

привеЦстйсь сов. разг. насиб шудан, 
муяссар гардидан, тасодуф афтодан; 
не ~лось мне там побывать ба он чо 
рафтан ба ман насиб нашуд 

привет м 1. салом, пайгом, табрик; 
передать — кому-л. ба касе салом (пай
гом) расондан; сердечный ~ саломи 
самимона; ~ ! ; — ! разг. ассалом!, са
лом!, саломат бош(ед)!, хуш боше(ед)! 

2. уст. (радушие) мехрубонй, меҳ-
моннавозй <> ни ответа, ни ~а на 
хату на хабар 

приветить сов. кого уст. и прост. 
1. (обласкать) навозиш кардан, меҳ-
рубонона (самимона) пешвоз гириф
тан 2. (приветствовать) табрик кар
дан, (муборакбод) гуфтан 

приветливо нареч. навозишкорона, 
меҳрубонона, самимона, бо рун ку
шод; ~ встретить гостя мехмонро мех-
рубонона пешвоз гирифтан 

приветливость ж мехрубонй, на
возиш, кушодарӯӣ, лутфу мархамат 

приветлив Цый, -ая, -ое (приветлив, 
-а, -о) мехрубон, навозишкор, кушо-
дарӯй, хушмуомила, хайрхох; — ая 
хозяйка соҳибхонаи кушодарӯй; ~ о е 
лицо чехраи мехрубон 

приветный, -ая, -ое (привёт|ен, -на, 
-но) уст. поэт, навозишкор(она), мех-
рубон(она) 

привётственнЦый, -ая, -ое табрикй, 
...и табрик, муборакбодй; ~ а я речь 
нутки табрикй, пайгоми муборакбодй 

привётствиЦе с табрик, салом; об
меняться ~ями салому алек кардан; 
выступить с ~ем нутки муборакбодй 
кардан II табрикнома; послать ~е юби
ляру ба соҳибҷашн табрикнома фири
стодан 

приветствовать несов. 1. (прош. тж. 
сов.) кого-что (здороваться) салом до
дан (гуфтан) салому алек кардан, во-
хӯрдӣ кардан; (обращаться с привет
ствием) табрик (муборакбод) кар
дан, муборакбод гуфтан; <— делегатов 
съезда вакилони анчуманро табрик 
гуфтан 2. что (одобрять) маъкул до
нистан, писандидан; — чью-л. инициа
тиву ташаббуси касеро маъкул дони
стан 

привечать несов. см. приветить 
привешивание с см. привеска 1 
привешивать несов. см. привесить 
привешиваться несов. 1. см. приве

ситься; 2. страд, овезон карда шудан 
прививание с (по знач. гл. привить 

I 1) пайванд кардан(и); канондан(и); 
омӯхтан(и), одат кунондан(и); (по 
знач. гл. привиться 1) гирифтан(и) 

прививать I, I I несов. см. привить 1,11 
прививаться I несов. 1. см. привить

ся; 2. страд, пайванд карда шудан 
прививаться I I несов. страд, баста 

шудан 

прививка ж 1. (по знач. гл. привить 
1 1 , 3 ) пайванд кардан(и), канондан(и); 
(ло знач. гл. привиться 1) гирифтан(и); 
~ яблони пайванд кардани дарахти 
себ; ~ оспы канондани нагзак, оби-
лакӯбй 2. см. привой 

прививной, -ая, -бе сад. пайвандй 
прививок м см. привой 
прививочный, -ая, -ое 1. мед. ...и 

пайвандшаванда 2. сад. пайвандй 
привидение с хаёлот, шабах, сиёҳӣ 
привидеться сов. разг. ба хаёл ома

дан, дар хоб дида шудан, сиёхй пахш 
кардан; ~ во сне ба хоб дарома
дан 

привилегированность ж имтиёзно-
кй, дорой имтиёз будан(и), сохибим-

ПРИ — ПРИ П 

84! 

тиёзй; ~ положения имтиёзнокии вазъ
ият 

привилегирбваннЦый, -ая, -ое им-
тиёзнок, дорой имтиёз, сохибимтнёз; 
•~ое сословие табакаи сохибимтиёз, 
~ое учебное заведение донишкадаи 
дорой имтиёз 

привилёгиЦя ж 1. имтиёз, тарчех; 
сословные ~и имтиёзхои табакавй 
2. (льгота) сабукй, бартарй, имтиёз; 
пользоваться —ей бартарй (имтиёз) 
доштан 

привинтить сов. что тоб дода мах
кам (сахт) кардан, бо мурват маҳкам 
кардан; ~ гайку мурватро тоб дода 
махкам кардан 

привинтиться сов. тоб хӯрдан, тоб 
хӯрда махкам (сахт) шудан 

привинчивать несов. см. привинтить 
привинчиваться несов. 1. см. при

винтиться; 2. страд, бо мурват мах
кам карда шудан 

привирать несов. см. приврать 
привитие с (по знач. гл. привить I 

4) одат кунондан(и); талкин кардан(и); 
~ навыков малака хосил кунон
д а н ^ ) 

привить I сов. что 1. сад. пайванд 
кардан; ~ сливу к персиковому дереву 
ба дарахти шафтолу олуро пайванд 
кардан; ~ яблоню дарахти себро пай
ванд кардан 2. (акклиматизировать 
растение) ба обу хавои чои нав омӯхта 
(одат) кунондан 3. мед. пайванд кар
дан, канондан; ~ оспу нагзак канон-
дан, обила кӯфтан 4. кому-чему перен. 
ёд додан, омӯхтан, одат кунондан; 
талкин кардан; ~ любовь к труду 
мехнатдӯстиро талқин кардан 

привить II сов. что тофта пайвастан; 
~ одну верёвку к другой ресмонеро 
ба ресмони дигар тофта пайвастан 

привйЦться сов. 1. сад. гирифтан; 
черенок ~ л с я каламча гирифт; яблони 
хорошо ~лйсь дар чои нав дарахтони 
себ нагз гирифтанд 2. мед. гирифтан; 
оспа —лась мед. нагзак гирифтааст 
3. перен. одат (раем, таомул, чорй) 
шудан; это название не ~лбсь ин ном 
ба хукми одат надаромад 

привкус м 1. мазаи бегона, таъми 
дигар, бӯю лаззати дигар; чай с горь
ким ~ом чои таъмаш талх, чои талх-
маза; почувствовать неприятный ~ во 
рту дар дахон таъми ногуворе хис 
кардан 2. перен. омехта, =намо, бӯй, 
таъм 

привлекательность ж ҷозибадорӣ, 
дилрабой, дилкашӣ, диловезй, чозиба, 
фаттонӣ 

привлекательнЦый, -ая, -ое (при
влекателен, -льна, -льно) чозиб, ҷо-
либ, чолиби диккат, дилчасп, ҷалбку-
нанда, шавковар; ~ ы й человек одами 
чозиб, чони одам; у неё ~ а я внеш
ность вай ситорагарм аст, киёфаи вай 
дилрабост 

привлекать несов. см. привлечь 
привлекаться несов. страд, чалб 

карда шудан 



ПРИ — ПРИ привозиться несов. страд, оварда 
шудан 

привозка ж разг. см. привоз 1 
привозной, -ая, -бе, привозный, -ая, 

-ое овардашуда, воридшуда, воридо
тй; ~ товар моли овардашуда, вори
дот 

привой м сад. пайванднавда, пай-
вандмугча, каламча 

привокзальнНый, -ая, -ое ...и назди-
вокзал; ~ая площадь майдони назди-
вокзал 

приволакивать несов. 1. см. при
волочь; 2 . : ~ ногу андак лангидан 

приволакиваться несов. X. см. при
волочься; 2. см. приволокнуться; 3. 
страд, кашолакунон оварда шудан 

приволокнуться сов. за кем уст. разг. 
андаке ишкбози кардан 

приволочйть(ся) сов. см. приволочь-
(ся) 

приволочь сов. кого-что разг. кашо
ла карда (кашолакунон) овардан, ка-
шон-кашон овардан (расондан); ~ 
лбдку завракро кашолакунон овар
дан II (привести с собой) хамрохй (бо) 
худ овардан // (привести насильно) зӯ-
ран (мачбуран) овардан 

приволочься сов. разг. ба зӯр (бо 
захмат, бо азобе) омадан 

приволье с X. (простор) ялангй, чои 
яланг (фарох, кушод); ~ степей паҳ-
нои дашт 2. (свобода) озодй, фаро
гат; в саду детям ~ бачаҳо дар бог 
бофарогат мегарданд 

привольно нареч. X. (просторно) 
васеъ, фарох, яланг 2. (свободно) озо
дона, бофарогат, форигболона; чув
ствовать себя ~ худро озод хис кар
дан 

привбльнЦый, -ая, -ое (привб|лен, 
-льна, -льно) 1. (просторный) васеъ, 
фарох, яланг, кушод, пахновар, бе
канор; ~ые степи даштхои пахновар 
(беканор) 2. (свободный) озодона, бо
фарогат, форигболона; ~ое житьё 
зиндагонии бофарогат 

привораживать несов. см. приворо
жить 

приворачивать несов. см. приворо
тить 

приворожить сов. кого-что уст. сехр 
(чоду, афсун) кардан // перен. ба худ 
чалб (гарм) кардан, мафтун кардан 

приворот м уст. и обл. сехр, чоду, 
афсун, тӯмор 

приворотить сов. X. кого-что разг. 
хам (наздик, чафс, такъя) кунондан, 
танба занондан; — камень к стене 
сангро ба девор чафс кунондан 2. что 
разг. (изогнув, приблизить к чему-л.) 
хам карда наздик кунондан // кого-
-что (повернуть) ба тарафе (ба сӯи) 
гардондан; ~ лошадь к крыльцу асп
ро ба [суи] айвонча гардондан 3. прост. 
даромада мондан; наздик омадан 4. 
прост, см. приворожить 

приворотный I, -ая, -ое разг. ...и 
назди дарвоза, дар пеши дар буда, дар 
дами дарвоза буда 

привороти Цый I I , -ая, -ое уст. и 
обл. ...и сехр, ...и чоду, ...и афсун; 
-~ое зелье нӯшобаи мухаббат 

привратник м X. дарбон, дарвозабон, 
посбон 2. анат. пайвастгохи меъдаю 
Руда 

привратница женск. к привратник 1 
приврать сов. что и без доп. разг. 

андак (каме) дурӯғ гуфтан, муболига 
(мухобот) кардан 

привскакивать несов. см. привско
чить 

привскочить сов. чахидан, частан // 
разг. (о ценах) боло шудан 

привставать несов. см. привстать 
привстать сов. андак хестан, ним-

хез шудан 
привходить несов. книжн. тасоду

фан илова (хамрох) шудан 
привходящЦий, -ая, -ее 1. прич. 

ҳамрохшуда 2. прил. барилова, бари
зофа, ҳамроҳшуда, ғайричашмдошт; 
~ие обстоятельства вазъияти гайри-
чашмдошт 

привыкание с (по знач. гл. привык
нуть 2) одат кардан(и), омӯхта шу-
дан(и), унс (хӯ) гирифтан(и) 

привыкать несов. см. привыкнуть 
•О- не ~ [стать] кому одат кардан, хӯ 
(унс) гирифтан; нам не ~ мо ба ин 
одат кардаем, мо инро на як бору ду 
бор дидаем 

привыИкнуть сов. X. с неопр. одат 
кардан, хӯ (унс) гирифтан, омӯхта 
шудан; ~кнуть рано вставать ба бар
вакт хестан одат кардан 2. к чему и без 
доп. омӯхта шудан, одат кардан; мы 
~ кли к нашему городу мо ба шахри ху-
дамон одат кардаем; глаза ~кли к тем
ноте чашмҳо ба торикй омӯхта шу-
д а а н д / / к кому-чему дилбаста шудан, 
хӯ (унс) гирифтан; ребёнок ~к к ба
бушке бача ба модаркалонаш дилбаста 
шудааст 

привычкЦа ж одат, хӯ, хислат; пло
хая ~а одатй бад; войти в ~у одат 
шудан, ба хукми одат даромадан; 
делать что-л. по ~е аз рӯи одат коре 
кардан; выработать в себе ~у худ
ро омӯхта кунондан; иметь ~у одат 
доштан; приобрести ~у одат пайдо 
кардан 

привычно нареч. одатан, аз рӯи одат 
привычность ж одатй будан(и), му

каррарй (маъмулй) будан(и) 
привычнЦый, -ая, -ое (привыч|ен, 

-на, -но) 1. одатй, одатшуда, ...и одат, 
мукаррарй, маъмулй; •~ое занятие 
машгулияти мукаррарй; —ый жест 
харакати одатй; стать ~ым одат шу
дан, ба хукми одат даромадан 2. омӯх-
ташуда, одатшуда; он к этому делу 
не привычен ӯ ба ин кор одат накарда-
аст, ӯ ба ин кор омӯхта нашуда аст <> 
~ ы й вывих мед. латхӯрии такрорй 

привязанность ж 1. дилбастагй, их-
лос, мехр; горячая ~ дилбастагии 
самимона; сыновняя ~ меҳри фар
занди 2. ёрй кадимй; дӯсти чонй 

привяза||ть сов. X. кого-что бастан, 
баста мондан, пайванд (гирех) кардан, 
барбастан; ~ т ь лошадь аспро бастан 
2. кого перен. гирифтор (банд, пой-
банд) кардан; болезнь ~ л а его к 
постели бемори ӯро бистарй кард 
3. кого перен. дилбаста кардан, моил 
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привлечение с ( « о знач. гл. привлечь 
2 — 6 ) кашидан(и), чалб кардан(и); 
*>» женщин к руководящей работе 
чалб кардани занон ба корҳои роҳбарӣ 

привлечь сов. X. кого-что уст. ка
шидан, наздик кардан (овардан); мать 
привлекла дочь к себе модар духтараш-
ро ба худ кашид 2. кого-что чалб (чазб, 
мутаваччех) кардан, бурдан, кашидан; 
звуки музыки привлекли людей на 
площадь навои мусикй мардумро ба 
майдон чалб кард; ~ молодёжь в ху
дожественную самодеятельность ча-
вононро ба маҳфили хаваскорони 
санъат чалб кардан; ~ кого-л. на свою 
стброну касеро ба тарафи худ каши
дан 3. кого-что, к чему кашидан; ~ 
к ответу ба чавобгарй кашидан; —- к 
ответственности ба масъулият каши
дан 4. что (использовать) истифода 
кардан, би кор андохтан 5. кого-что 
чалб кардан, ба худ кашидан; вы
ставка картин привлекла много по
сетителей намоишй расмхо диккати 
мардумро ба худ кашид; ~ чьё-л. 
внимание диккати касеро чалб кар
дан 6. (расположить) моил кунондан, 
бурдан, рабудан, гарм кардан; ~ к 
себе сердца дили одамонро ба худ 
моил кунондан, дилҳоро рабудан 

привнесение с (по знач. гл. привнести) 
дохил (хамрох) кардан(и), даровар-
дан(и) 

привнести сов. что во что книжн. 
дохил (хамрох) кардан, даровардан, 
илова кардан 

привносить несов. см. привнести 
привноситься несов. страд, дохил 

карда шудан 
привод I м X. (по знач. гл. привести 1) 

овардан(и), расондан(и); ~ под кон
воем дар зери назорати каровулон 
овардан(и) 2. юр. мачбуран расондан(и); 
у него два ~а уроду бор мачбуран овар-
даанд// (временный арест) хабси му
ваккатй 

привод II л, привод м тех. харака-
товар; зубчатый ~ харакатовари дан
донадор; ремённый г* харакатовари 
тасмадор; электрический ~ харакато
вари электрй 

приводить несов. см. привести 
приводиться I несов. см. привестись 
приводиться I I несов. страд, оварда 

шудан 

приводнение с (по знач. гл. привод
ниться) болои об фуромадан(и) 

приводниться сов. болои об фуро
мадан 

приводной, -ая, -бе тех. ...и при
вод, чархзанонанда, гирдгардонанда, 
харакатовар; ~ ремёнь тасмаи харака-
товар; ~ вал меҳвари чархзанонанда 

привоз м 1. (ло знач. гл. привезти) 
овардан(и), расондан(и), ворид кар-
дан(и); ~ товаров овардани молхо 

2. разг. чизи овардашуда, воридот 
3. уст. и обл. (место) бозор, бозор-
чо 

привозить несов. см. привезти 



кунондан; ~ т ь к себе ребёнка бачаро 
ба худ моил кунондан 4. к чему пе
рен. (соотнести с чем-л.) мутобик 
кардан (овардан) 

привязаЦться сов. 1. худро бастан 
2. баста шудан 3. к кому-чему перен. 
дипбаста шудан, хӯ (унс) гирифтан, 
мехр мондан; —ться к ребёнку ба бача 
мехр мондан; он всем сердцем ~ л с я 
к нашим краям ӯ ба кишварамон дил 
бает 4. перен. разг. (пристать) ча
спидан, чаккидан, безор кардан, ба 
чон расондан; ~ться с расспросами 
бо пурсуков безор кардан // аз дун-
бол рафтан, аз пай афтидан, таъкиб 
кардан; собака ~лась к прохожему 
саг аз паи рахгузар афтид// (не ос
тавлять в покое) карору ором надодан, 
осуда нагузоштан, безор кардан, ба 
ҳолаш нагузоштан; этот мотив ~ л с я 
ко мне ин оханг хеч аз майнаам дур 
намешавад; ин оханг ба ман карору 
ором намедиҳад 5. перен. (соотне-
стись с чем-л.) мутобик шудан (омадан) 

привязка ж (по знач. гл. привязать 
1, 4) бастан(и), пайванд (гиреҳ) кар-
дан(и); мутобик кардан(и); (по знач 
гл. привязаться 1, 5) худро бастан(й); 
мутобик шудан(и) 

привязной, -ая, -бе басташаванда, 
банд 

привязчиво нареч. ба таври безорку-
нанда, дилбазан 

привязчивость ж разг. дилбастагй, 
часпандагй, чаккандагй, безоркунан-
дагй 

привязчивый, -ая, -ое (привязчив, 
-а, о) разг. 1. зуд дилбасташаванда, 
зуд пойбандшаванда; ~ ребёнок ба
чаи зуд дилбасташаванда 2. (назой
ливый) часпанда, чакканда, безорку-
нанда, дилбазан, дилгиркунанда // 
(придирчивый) хурдагир, нуктачин 

привязывание с (по знач. гл. привя
зать 1) бастан(и), пайванд кардан(и); 
(по зноя, гл. привязаться !, 4) худро 
бастан(и); безор кардан(и), ба чон 
расондан(и) 

привязывать несов. см. привязать 
привязываться несов. 1. см. привя

заться; 2. страд, баста шудан 
прйвязНь ж банд, тасма; держать 

собаку на ~и сагро дар банд нигох 
доштан; спустить собаку с ~и сагро аз 
банд рахондан О держать язык на ~и 
лаб фурӯ бастан, мӯҳрн сукут (хо-
мӯшй) бар лаб задан 

привяливать несов. см. привял ить 
привялить сов. что андак кок (хушк) 

кардан, андак хушкон(и)дан, ним
хушк кардан; ~ рыбу мохиро андак 
хушконидан 

привяЦнуть сов. разг. андак пажмурда 
шудан; цветы -~ли гулхо пажмурда 
шуданд 

пригар м 1. чои сухта 2. тех. и 
разг. карахш (карахши дег ва ғ. баъд 
аз гудозиш ё кафшер); отбить ~ со 
стёнок котла карахши даруни дегро 
зада-зада тарошида гирифтан 

пригарь ж прост, таъми сӯхта 
(дуд); молоко с — ю шири сӯхта, шире, 
ки таъми дуд медихад 

пригвождать несов. см. пригвоздить 
пригвождаться несов. страд, мех-

куб карда шудан 
пригвоздйЦть сов. 1. что уст. мех за

дан, мех зада (бо мех) махкам кардан, 
мехкӯб (парчин) кардан 2. кого-что 
(проткнуть насквозь) халонда сӯрох 
кардан 3. кого перен. шах (карахт, 
моту мабхут) кардан, пойбанд кардан, 
хобондан; ~ т ь взглядом бо теги нигох 
куштан; болезнь ~ ла его к постели 
беморй ӯро аз пой афтонд (рӯи чой 
кард), беморй ӯро ба чойгах хобонд <$• 
~ть к позорному столбу тавки лаънат 
овехтан 

пригибание с (ло знач. гл. пригнуть) 
(хам, кат, дукат) кардан(и) 

пригибать несов. см. пригнуть 
пригибаться несов. 1. см. пригнуть

ся; 2. страд, хам карда шудан 
пригибной, -ая, -бе: ~ шаг спорт. 

зонукат гаштан 
пригладить сов. что 1. молида хам

вор (тахт) кардан, молиш (совиш) до
дан; ~ волосы мӯйхоро тахт кардан 
2. перен. разг. хамвор (тахт) кардан, ду
руст ислох кардан; ~ стиль статьи 
услуби маколаро дуруст кардан 

пригладиться сов. 1. хамвор (тахт) 
шудан 2. (пригладить себе волосы) 
мӯи худро молиш дода хамвор (тахт) 
кардан 

приглаженность ж якрангй, аз фасо-
хат дур будан(и); ~ стиля аз фасохат 
дур будани услуб 

приглаженный, -ая, -ое 1. прич. 
ҳамворшуда 2. прил. (о языке, стиле) 
якранг, якнавохт, аз фасохат дур 

приглаживать несов. см. пригладить 
приглаживаться несов. 1. см. пригла

диться; 2. страд, хамвор карда шудан 
пригласительный, -ая, -ое ...и даъ

ват, ...и таклиф; ~ билет даъватнома 
пригласить сов. кого-что даъват (так

лиф) кардан, чег задан, хондан, хос
тан; —- в гости ба мехмонй даъват кар
дан; ~ на вечер ба шабнишинй даъват 
кардан; — врача к больному духтурро 
ба назди бемор чег задан 

приглашать несов. см. пригласить 
приглашаться несов. страд, даъват 

карда шудан 
приглашение с 1. (по знач. гл. при

гласить) даъват (таклиф) кардан(и), 
чег задан(и), хондан(и), хостан(и) 2. 
даъват, таклиф, даъватнома, таклиф-
нома; получить ~ даъват шудан, даъ
ватнома гирифтан 

приглашённЦый, -ая, -ое прич. и в 
знач. сущ. м, ж даъватшуда, таклиф-
шуда; все ~ ые пришли на вечер хамаи 
даъватшудагон ба шабнишинй о.маданд 

приглушать несов. см. приглушить 
приглушаться несов. страд, паст 

карда шудан 
приглушённЦый, -ая, -ое 1. прич. 

пастшуда 2. прил. андак паст (хомӯш), 
сует; ~ ые голоса овозҳои андак паст 

приглуши !|ть сов. что 1. як кадар паст 
(хомӯш, сует) кардан; ветер ~л голоса 
шамол овозхоро як кадар паст кард; 
— ть мотор моторро андак хомӯш 
кардан 2. перен. (ослабить) таскин 
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(тасалло) додан, паст (сует) кардан; 
~ т ь боль дардро таскин додан; —-ть 
тоску гамро таскин додан 3. перен. 
разг. (подавить) пахш (зер) кардан, 
фурӯ нишондан, хомӯш кунондан; ~ т ь 
инициативу ташаббусро хомӯш ку
нондан 4. разг. (затушить) куштан, 
хомӯш кардан; ~ т ь самовар оташи са-
моворро куштан 

пригляд м прост, нигоҳубин, ни-
гаҳбонй, парасторй; оставить дом без 
~а хонаро бе нигохубин мондан 

приглядеть сов. разг. 1. за кем-чем 
нигохубин (нигахбонй, парасторй) кар
дан; ~ за детьми бачахоро парасторй 
кардан; ~ за больным беморро ниго
хубин кардан 2. кого-что т а га чашм 
кардан, хуш кардан, чудо (интихоб) 
кардан; ~ место для постройки мавзее 
барои иморат чудо кардан; ~ невесту 
арӯсшавандаеро таги чашм кардан 

приглядеться сов. разг. к кому-чему 
и без доп. 1. бо диккат нигох кардан, 
чашм (назар) дӯхтан; бо диккат дониста 
гирифтан; ~ к новым товарищам рафи-
кони навро дурустакак дониста гириф
тан 2. (освоиться) одат кардан // (при
выкнуть к темноте) чашмро ба торикй 
одат кунондан (омӯхта кардан) // (на
доесть) безор шудан, ба танг (ба су-
тӯх) омадан, дилгир (дилбазан) шудан 

приглядный, -ая, -ое (пригляд|ен, 
-на, -но) прост, хушрӯ, зебо, дилкаш, 
маъкул 

приглядывать(ся) несов. см. пригля
деться) 

приглянуть сов. см. приглядеть 
приглянуться сов. кому разг. хушрӯй 

намудан, маъкул шудан, форидан, пи
санд омадан 

пригнать сов. 1. кого-что ронда овар
дан, хай (пеш) карда овардан; ~ стадо 
рамаро хай карда овардан 2. прост, 
(примчаться) зуд (тез) омадан, тозон 
(давон, шитобон) омадан 3. что (при
ладить) соз (мувофик) кардан, васл 
(тахт).кардан, даровардан; ~ оконную 
раму чорчӯбаи тирезаро ба чояш ши
нондан 

пригну Цть сов. кого-что хам (кат, 
дукат) кардан, хамондан, поин андох
тан, хобондан: буря ~ л а дерево к 
земле бӯрон дарахтро ба замин хам 
кард 

пригнуться сов. хам (кат) шудан, 
хамидан, хобидан 

приговаривать несов. 1. см. пригово
рить; 2. что и без доп. коре карда исто
да гап задан, ғур-ғур кардан, нимгур
ма гап задан, зери лаб гап задан 

приговариваться несов. страд, хукм 
карда шудан 

приговор м 1. хукм, хукмнома, фатво, 
карор; ~ суда хукми суд; оправдатель
ный ~ хукми сафедкунанда; вынести 
— хукм баровардан // перен. фикр, 
мулохиза, акида; вынести свой ~ му-
лохизаи (акидаи) худро гуфтан 2. 
разг. фольк. (присловье, прибаутка) 
макол, масал, аския 



ПРИ — ПРИ фотй Москва; жить в ~е дар беруни 
шахр зистан 2. ист. шахрча (дар Руси 
Қадим шах,ри хурди тобеи шахри ка
лон) 

пригородить сов. что разг. 1. девор 
(тавора) кашида гирифтан, каторак 
зада хамрох кардан; ~ себе соседний 
участок майдончаи шафатро девор ка
шида гирифтан 2. дар шафат сохтан, 
барилова сохта; погреб к сараю дар 
шафати хезумхона таххона сохтан 

прйгороднЦый, -ая, -ое 1. ...и атрофи 
шаҳр, •••и назди шаҳр, ...и хаволии 
шахр, ...и беруни шахр; —ое хозяйство 
хочагии беруни шахр 2. (о транспор
те) ...и атрофишаҳрӣ; ~ ы й поезд 
поезди атрофишаҳрӣ 

пригорок м теппа, тал, пушта, ба
ланди, кутал 

прйгбршнЦя ж 1. мушт, каф, ҳавуч; 
подставить ~и каф гузоштан; черпать 
воду ~ я м и бо кафи даст об гирифтан 
2. як мушт, як каф, як хавуч; ~я 
муки як хавуч орд <> полными ~ я м и 
мушт-мушт, каф-каф, ҳавуч-ҳавуч 

пригорюниваться несов. см. пригорю
ниться 

пригорюниться сов. фольк. и разг. 
андӯхгин (гамгин, дилтанг) шудан, 
гусса хӯрдан 

приготавливание с см. приготовление 
приготавливать несов. см. приготовить 
приготавливаться несов. 1. см. при

готовиться; 2. страд, тайёр карда шу
дан 

приготовйтельнЦый, -ая, -ое ...и тай
ёр, тайёрй; ~ ы е работы корхои тай
ёрй; ~ ы й класс синфи тайёрй 

приготовить сов. 1. что тайёр (омо
да, хозир, тахия, мухайё) кардан; ~ 
постель чойгах андохтан 2. кого (под
готовить) тайёр (омода) кардан; ~ к 
поступлению в институт барои ба ин
ститут дохилшавй тайёр шудан; ~ 
кого-л. к неприятной новости касеро ба 
шунидани хабари нохуш тайёр кардан 

3. что (сделать) тайёр кардан, сох
тан; пухтан; ** лекарство дору тайёр 
кардан; ~ обед хӯрок пухтан // тж. 
чего (заготовить) фарохам овардан, 
тайёр кардан; —- дров к зиме барои зи
мистон хезум тайёр кардан // (выпол
нить) ичро (хозир, тайёр) кардан; ~ 
уроки даре тайёр (хозир) кардан // (за
ранее составить) тартиб додан, тайёр 
кардан; ~ речь матни нуткро тайёр 
кардан 

приготовиться сов. к чему, с неопр. 
и без доп. тайёрй дидан, тайёр (омо
да, хозир, мухайё) шудан; ~ к отъезду 
ба сафар омода шудан; ~ отвечать ба 
чавоб додан хозир шудан; ~ к экза
менам ба имтихон хозир шудан 

приготовишка м, ж разг. талабаи 
(толибаи) синфи тайёрй (дар мактаб-
цои пеш аз революция) 

приготовлёниЦе с 1. (по знач. гл. при
готовить) тайёр (омода, хозир, мухайё) 
кардан(и); пухтан(и); тартиб додан(и); 
— е лекарства тайёр кардани дору; —е 
пищи хӯрокпазӣ 2. чаще мн. приготов
ления тайёрй; ~я к поездке тайёрй 
ба сафар, тайёрии сафар 

приготовлять несов. см. приготовить 
приготовляться несов. 1. см. приго

товиться; 2. страд, тайёр карда шудан 
пригребать несов. см. пригрести 
пригребаться несов. 1. см. пригрес

тись; 2. страд, тарам карда шудан 
пригрев м 1. см. пригревание; 2. обл. 

(солнцепёк) офтобрӯя, ҷои тафеи офтоб 
(офтобрас) 

пригревание с (по знач. гл. пригреть 1) 
гарм кардан(и), кадре тафсондан(и) 

пригревать несов. см. пригреть 
пригреваться несов. 1. см. пригреться; 

2. страд, гарм карда шудан 
пригрезиться сов. 1. (представиться) 

ба хаёл (ба ёд) омадан, вонамуд шудан, 
ба назар намудан (омадан) 2. (при
сниться) [дар] хоб дидан 

пригрести сов. 1. что кашида тун 
(тӯп) кардан, тарам кардан, туда 
(чамъ) кардан; ~ снег к забору барфро 
ба таки девор туп кардан 2. бел зада 
расидан (наздик омадан); ~ к берегу 
бел зада ба сохил омадан 

пригрестись сов. прост, и обл. см. 
пригрести 2 

пригрёЦть сов. 1. кого-что гарм кар
дан, кадре тафсондан; солнце ~ л о зем
лю офтоб заминро гарм кард 2. кого 
перен. панох додан, навозиш кардан, 
парасторй кардан <> — змею на груди 
мор дар багал парваридан 

пригреться сов. 1. гарм шудан, худро 
гарм кардан; ~ на солнышке дар оф
тоб гарм шудан 2. перен. панох ёфтан 
(бурдан) 

пригрозить сов. кому-чему, чем тах
дид кардан, тарсондан, дуг задан, пӯ-
писа кардан; ~ судом аз суд тарсондан 

пригубить сов. что, чего и без доп. 
андак нӯшидан, лаб тар кардан; на-
макчашак кардан 

пригубливать несов. см. пригубить 
пригульный, -ая, -ое 1. уст. (о ско

те) бегона, бесохиб 2. прост, (о ре
бёнке) ҳаромӣ, ҳаромзода 

пригулять сов. кого прост, ҳаромӣ 
зоидан 

придавать несов. см. придать 
придаваться несов. страд, барилова 

дода шудан 
придавйЦть сов. 1. кого-что зер (пахш 

мачак) кардан, фишор додан, фушур
дан; ~ т ь к земле ба замин пахш кар
дан // что (прищемить) зер (мачак) 
кардан; —т ь палец дверью ангуштро 
мағзи дар монондан 2. кого перен. 
прост, азият (азоб, озор) додан, пахш 
(зер) кардан; её ~ л о горе бори мусибат 
ӯро пахш кардааст 3. кого разг. (разда
вить) зер (пахш маҷақ) карда куштан; 
~ т ь муху магасро мачак карда куштан 

придавленность ж залолат, афсур-
даҳолӣ 

придавленный, -ая, -ое 1. прич. 
зеркардашуда, фишорхӯрда 2. прил. 
хор, залил, афсурдахол 3. прил. разг. 
(о голосе) хаста, паст, хирй 

придавливать несов. см. придавить 
придавливаться несов. страд, зер 

карда шудан 
придание с (по знач. гл. придать) 

барилова додан(и), илова (хамрох) кар-
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приговорённый, -ая, -ое 1. прич. 
ҳукмшуда, маҳкумшуда 2. в знач. сущ. 
приговорённый м, приговорённая ж 
ҳукмшуда, маҳкум 

приговорить сов. 1. кого к чему, на 
что ҳукм (маҳкум) кардан; ~ к смерти 
ба чазои қатл ҳукм кардан 2. что и без 
доп. уст. (решить) карор додан (кар
дан), хукм кардан, ба карор омадан, 
фатво додан 

приговорка ж см. приговор 2 
пригодйт||ься сов. даркор (лозим) 

шудан, ба кор омадан, муфид будан; 
в дороге всё ~ с я дар сафар ҳама чиз 
лозим мешавад 

пригодность ж боб (соз, бачо, лоик, 
короям) будан(и) 

пригодный, -ая, -ое (пригод|ен, -на, 
-но) боб, соз, бачо, шудани, лоик, ко
роям; ~ для работы ба кор лоик 

пригожество с обл. и фольк. хушрӯӣ, 
хушгилй, зебой, малоҳат 

пригожесть ж обл. и фольк. хушрӯй 
(хушгил, зебо) будан(и), малоҳатнокӣ 

пригожий, -ая, -ее (пригож, -а, -е) 1. 
обл. и нар.-поэт, (о человеке) хушрӯй, 
хушгил, зебо, хушсимо, ҷозиб, ҷамил, 
малеҳ 2. разг. (о погоде) хуш, нагз, 
офтобй, нарм; ~ денёк рӯзи нарм 

приголубить сов. фольк. и разг. см. 
приласкать 

приголубливать несов. см. приголу
бить 

пригон м 1. (яо знач. гл. пригнать 1) 
ронда овардан(и), хай (пеш) карда овар-
дан(и); — скота на водопой ба обхӯра 
ҳай карда овардани чорво 2. (загон) 
Кура, кутан 

пригонка ж (по знач. гл. пригнать 1, 3) 
ронда овардан(и); бурда расонда(и), 
соз (мувофик) кардан(и), васл, (тахт) 
кардан(и), даровардан(и); ~ плотов 
бурда расондани амадхо; соз кардани 
амадхо; —- деталей машины соз карда
ни кисмхои мошин 

пригонный, -ая, -ое аз дигар чо овар
дашуда; — скот чорвои аз дигар чо 
овардашуда; ~ лес чӯбҳои аз дигар чо 
овардашуда 

пригоночный, -ая, -ое ...и соз кар-
дан(и), ...и мувофик кардан(и), ...и 
дуруст кардан(и), ...и тахт кардан(и) 

пригонять несов. см. пригнать 1, 3 
пригоняться несов. страд, ронда 

оварда шудан; соз карда шудан 
пригораживать яесов. см. пригоро

дить 
пригорание с (по знач. гл. пригореть) 

сӯхтан(и), андак таҳ гирифтан(и) 
пригорел Цый, -ая, -ое сӯхта, таҳги-

рифта; ~ ы й хлеб нонӣ сӯхта; ~ о е 
молоко шири тахсӯхта (таҳгирифта) 

пригорёУть сов. 1. сӯхтан, андак сӯх-
тан, андак таҳ гирифтан; мясо — ло 
гӯшт андак сӯхт; молоко ~ л о шир 
сӯхт, таҳи шир гирифт 2. прост, (за
сохнуть от зноя) сӯхтан, хушк (кок) 
шудан, хушкидан 

пригород м 1. атрофи шахр, музофотй 
шахр, беруни шахр; —ы Москвы музо



дан(и); ~ пехоте танков ба ёрии аска
рони пиёда додани танкхо; — бодрости 
хушхол гардондан(и) 

приданое с 1. (для невесты) ҷиҳоз, 
ҷихози арӯс, бисот, махр, кобин 2. (для 
новорождённого) ҷихози кӯдаки нав
зод 

придаток м 1. илова, замима, изофа, 
овеза, нишона 2. анат. узви изофй; 
мозговой ~ узви изофй магзи сар 

придаточнЦый, -ая, -ое барйлова, 
изофй -0- ~ое предложение грам. чум-
лаи пайрав 

придать сов. 1. кого-что барйлова (ба-
ризофа) додан, илова (хамроҳ) кардан; 
~ в помощь бригаде трёх человек ба 
ёрии бригада се кас додан // что, чего 
афзудан, зиёд кардан, бахшидан; от
чаяние придало ей решимости навмедй 
қатъияти ӯро зиёд кард, навмедй ба ӯ 
часорат бахшид; ~ силы кувватро 
зиёд кардан, қавӣ кардан; ~ уверен
ности дилпур гардондан, эътимод аф
зудан; ~ дӯху рӯхбаланд кардан, рӯҳ 
бахшидан 2. что (какое-л. свойство, 
качество и т. п.) додан, кардан, гар
дондан, бахшидан; ~ вкус хуштаъм 
(бамаза, болаззат) кардан, гуворо кар
дан; ~ блеск тобиш (чило) додан // 
(форму, внешний вид и т. п.) даровар
дан, ороиш додан; — нужную форму 
ба шакли лозима даровардан 3. что 
чему (смысл и т. п.) додан; я не при
дал его словам никакого значения ман 
ба суханони ӯ эътиборе надодам 

придан ||а ж 1. (по знач. гл. придать 1) 
барйлова додан(и) 2. (прибавка) илова, 
изофа -0- в ~у ба тарики илова, барй
лова, ба замми он 

придвигать несов. см. придвинуть 
придвигаться несов. 1. см. придви

нуться; 2. страд, пеш оварда шудан 
придвинуть сов. что 1. тела дода наз

дик кардан (овардан), кашида наздик 
кардан, пеш овардан; ~ шкаф к стене 
шкафро кашида ба девор наздик кар
дан; ~ к себе тарелку таксимичаро ба 
пеши худ кашидан 2. перен. наздик 
кардан, пеш овардан; — срок исполне
ния работы мӯхлати ичрои кореро наз
дик овардан 

придвйнуПться сов. 1. наздик шудан, 
пеш омадан; ~ться к огню ба оташ 
наздик шудан 2. наздик шудан (ома
дан), кариб расидан; сроки окончания 
работ ~лись мӯҳлати анчоми корҳо 
наздик омад 

придворный, -ая, -ое 1. дарборй, ...и 
дарбор; хосса, ...и сарой; ~ поэт шо
ирй дарбор 2. в знач. сущ. придворный 
м, придворная ж дарборй, аз аҳли 
дарбор 

придел м 1. уст. бинои иловагй, би
нои ҳампаҳлу 2. церк. меҳроби паҳлуи 
калисо 

приделать сов. что к чему махкам 
(пайваст, васл) кардан, шинондан; ~ 
дверь к сараю ба хезумхона дар ши
нондан; ~ крышку к ящику ба куттй 
сарпӯш сохтан // что (пристроить) 
дар шафат сохтан, сохта хамрох кар
дан; — крылечко зинапояча сохта хам
рох кардан 

приделаться сов. к чему махкам (пай
васт, пайванд, васл) шудан 

приделка ж (по знач. гл. приделать 1) 
разг. махкам (пайваст, васл) кардан(и) 

придёлывание с см. приделка 
приделывать несов. см. приделать 
приделываться несов. 1. см. приде

латься; 2. страд, васл карда шудан 
придельный, -ая, -ое церк. ...и меҳ-

роби паҳлуи калисо 
придержать сов. 1. кого-что нигох 

доштан, даст гирифтан, доштан; ~ 
дверь дарро даст гирифтан (дошта ис
тодан) // (приостановить) боздоштан, 
нигоҳ доштан; ~ лошадь аспро боз
доштан 2. что разг. харч накарда ни
гох доштан; — деньги до отпуска пулро 
то отпуск нигох доштан <> ~ язык лаб 
фурӯ бастан, забон дарҳам кашидан 

придерживание с (ло знач. гл. при
держать) нигох доштан(и), даст шриф
тами), боздоштан(и); (по знач. гл. при
держиваться 1, 3) доштан(и); тарафдор 
будан(и), риоя кардан(и) 

придерживать несов. см. придержать 
придерживаться несов. 1. за что 

доштан, дошта истодан, даст гириф
тан; ~ за перила панчараро дошта ис
тодан 2. чего назди... будан, аз назди... 
рафтан, аз самти... рафтан; ~ левой 
стороны улицы аз самти чапи кӯча 
рафтан 3. чего тарафдор будан, риоя 
кардан; — особого мнения фикри ало
хида доштан; ~ советов друга аз рӯи 
маслихати дуст амал кардан; — темы 
мавзӯъро риоя кардан 

придира м, ж разг. хурдагир, айб-
ҷӯй, майдагап, нуктачин 

придираться несов. см. придраться; 
~ к каждому слову ба хар сухан хурда-
гирй кардан 

придйрк||а ж хурдагирӣ, айбчӯй; 
пустые ~и майдагапй 

придирчиво нареч. хурдагирона, айб-
Чӯёна, нуктачинона; ~ следить за по
рядком тартибро хурдагирона назорат 
кардан 

придирчивость ж хурдагирй, айб-
ҷӯӣ, майдагапй, нуктачинй 

придирчивый -ая, -ое (придирчив, 
-а, -о) хурдагир(она), айбчӯй, майда
гап, нуктачин; ~ характер хислати 
айбҷӯӣ; ~ критик мунаққиди нукта
чин 

придомовый, -ая, -ое ...и назди хона; 
~ участок майдони назди хона 

придбннЦый, -ая, -ое ...и каъри об, 
зериобй; ~ые камни сангҳои зериобй; 
~ ы е воды обхои каъри укьёнус (қа-
бати оби укрёнус, ки аз 1000 м чукур-
тар бошад) 

придорбжнЦый, -ая, -ое ...и сари 
рох, ...и болои рох, ...и самти рох; 
~ ые столбы сутунхои кад-кади рох; 
~ а я чайхана чойхонаи сари рох 

придраться сов. к кому-чему хурдаги
рй (нуктачинй) кардан, айбчӯй (май
дагапй) кардан; — к пустяку ба [хар] 
майда-чуйда хурдагирй кардан; он так 
и ищет случая ~ ко мне бо хар бахона 
ба ман хурдагирй кардани мешавад; ~ 
к случаю баҳонае ёфта айбҷӯӣ кардан 

придуманный, -ая, -ое 1. прич. 
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фикр карда ёфташуда 2. прил. хаёлй, 
бофта, сохта, сунъй; ~ конфликт 
низои сунъй 

придумаЦть сов. 1. что и с неопр. 
фикр карда ёфтан, хаёл карда баро
вардан, ихтироъ (эҷод) кардан; не — ю, 
что сказать ақлам намеояд, ки чй гӯям; 
это неплохо ~ н о ! инро нагз фикр кар
да ёфтааст!, инро нагз дарьёфтааст! // 
(догадаться) пай бурдан, ёфтан, фах
мидан, дарк кардан 2. что (сочинить) 
бофтан, сохтан; ~ т ь отговорку фикр 
карда бахона ёфтан 

придуматься сов. разг. ба хаёл (ба 
ёд) омадан, ба сар омадан, пайдо шу
дан (оид ба фикр ва ғ.) 

придумка ж разг. хаёли бофта 
придумщик м разг. хаёлй, хаёл-

параст 
придумщица женск. к придумщик 
придумывание с (по знач. гл. приду

мать) фикр карда ёфтан(и); бофтан(и), 
сохтан(и) 

придумывать несов. см. придумать 
придумываться несов. 1. см. приду

маться; 2. страд, фикр карда ёфта 
шудан 

придуриваться несов. прост, худро 
ба нодонй (нофаҳмӣ) задан 

придурковатость ж разг. аблаҳнамо 
(аҳмақнамо) будан(и) 

придурковатый, -ая, -ое (придурко
ват, -а, -о) разг. аблаҳнамо, аҳмақна-
мо, соддалавҳ // (с норовом — о лоша
ди) бадфеъл, бадхӯ (оид ба асп) 

придурь ж разг.: с ~ю 1) (глупова
тый) аблаҳнамо, аҳмақнамо, гӯлнамо 
2) (с причудами) ачибхӯ, аҷоибфеъл 
3) (с норовом — о лошади) бадфеъл, 
бадхӯ (оид ба асп) 

придушенный, -ая, -ое 1. прич. ха
фа кардашуда 2. прил. (о голосе) хаста, 
гирифта, паст, хиррй 

придушить сов. кого разг. хафа (бугй) 
кардан 

придыхание с нафас, дам; канда-
-канда (зуд-зуд) нафас кашидан(и); го
ворить с лёгким ~м канда-канда нафас 
гирифта гап задан 

придыхательный, -ая, -ое лингв, на
фаси, ҳалкӣ; ~ согласный ҳамсадои 
ҳалкӣ 

приедаться несов. см. приесться 
приезд м (по знач. гл. приехать) ома-

дан(и). расидан(и), ворид шудан(и); 
зайдите к нам по ~е омадан замон 
(баробари омадатон, ҳамин ки омадед) 
як ба хонаи мо дароед; в этот ~ он 
много сделал дар ин дафъа омаданаш 
кори бисьёреро анчом дод <> с ~ о м ! 
зиёрат кабул!, сафар муборак!, монда-
хои сафар! 

приезжать несов. см. приехать 
приезжающЦий, -ая, -ее 1. прич. 

омадашуда 2. в знач. сущ. приезжаю
щий м, приезжающая ж мусофир; 
комната для ~их хонаи мусофирон 

приёзжЦий, -ая, -ее 1. омада, мусо
фир, аз берун омада, меҳмон, гариб 
2. в знач. сущ. приезжий м, приезжая ж 
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мусофир; —ие разместились в гости
нице мусофирон дар мехмонхона чой 
гирифтанд 

приём м 1. (познач. гл. принять 1—3, 
6, 10) гирифтан(и), кабул кардан(и), да-
ровардан(и); хӯрдан(и), нӯшидан(и); ~-
заявлений кабули аризаҳо; — в проф
союз ба узвияти иттифоки касаба 
кабул кардан; *» пищи хӯрдани хӯрок; 
«V лекарства хӯрдани дору; ~ больных 
кабули беморон; — гостей мехмондорй, 
истикбол кардани мехмонон 2. офиц. 
мулокоти расмй, мачлиси кабул (зиё
фат), зиёфат; — в посольстве мачлиси 
Кабул дар сафоратхона; устроить ~ 
зиёфат оростан 3. (встреча) мулокот, 
пазирой, истикбол; оказать тёплый — 
самимона пазирой кардан 4. в сочет. с 
числ. и колич. словами мартаба, маро
тиба, дафъа, бор, карат // в сочет. с 
числ. «один» ба як нишаст, бо як сар 
кардан; он в один — прочёл всю книгу 
ӯ китобро ба як нишаст хонда фуро-
вард// (о лекарстве) воя, як хӯрданӣ, 
меъёр; лекарства осталось на два ~а 
дору ду воя (меъёр) монд 5. (способ) 
усул, услуб, равиш, тарз, тарика, рох; 
~ы борьбы усулхои мубориза; искус
ный ~ тарзи мохирона; жульнический 
~ усули фиребгарона; обычный ~ 
тарзи маъмул; художественный ~ ус
луби (тарзи) тасвири бадей // (упраж 
некие) машк, усул, тарика; ружейные 
~ы усулҳои милтикпарронй 6 . чаще 
мн. приёмы уст. (манеры) тарзи раф
тор, рафтору кирдор, шинухез 

приёмка ж (по знач. гл. принять 2) 
кабул, кабул кардан(и) 

приемлемость ж маъкул (чоиз) бу-
дан(и), кобили кабул будан(и) 

приёмлемЦый, -ая, -ое (приемлем, 
-а, -о) маъкул, чоиз, кабулшаванда, 
кобили каТЗул; ~ое предложение так
лифи маъкул 

приёмник м 1. радио приёмник 2. ка-
булгох; детский ~ қабулгоҳи бачагон 

приёмнЦый, -ая, -ое 1. ...и кабул, 
кабулкунанда; —ая антенна антеннаи 
кабулкунанда; ~ а я радиостанция ра-
диостанцияи кабулкунанда; — ая ком
ната кабулгоҳ, хонаи кабул; ~ ы й 
покой кабулгоҳи (хонаи кабули) бе
морон; ~ы е часы вакту соати кабул; 
~ а я комиссия комиссияи кабул; ~ ы е 
экзамены имтихонҳои кабул 2. в знач. 
сущ. приёмная ж кабулгох, хонаи 
кабул, хонаи пазирой (барои кабул ё 
ба навбат интизор шудан) <> ~ ы й 
отец падархонд, падарандар; ~ а я 
мать модархонд, модарандар; ~ ы й 
сын писархонд, писарандар; ~ а я дочь 
духтархонд, духтарандар 

приёмочный, -ая, -ое ...и кабул; ~ 
акт акти кабул 

приёмщик м кабулкунанда; ~ зерна 
кабулкунандаи галла, ғаллақабулку-
нанда 

приёмщица женск. к приёмщик 
приёмыш м разг. фарзанди савобй; 

писархонд; духтархонд 

приёЦсться сов. прям., перен. ба дил 
задан, дилбазан шудан, безор шудан, 
рагбат гаштан; больному ~ л а с ь рыба 
бемор ба мохй дигар рагбат надорад; 
мохй ба дили бемор зад 

приехать сов. омадан, расидан, ома
да расидан, ворид шудан 

прижать сов. кого-что 1. зер (пахш) 
кардан, фушурдан, фишор додан, сик-
кондан, тазьик кардан; ~ крышку 
чемодана сарпӯши чамадонро пахш 
кардан 2. кашидан, гузоштан; оғӯш 
кардан; ~ кого-л. к своей груди касеро 
ба сари синаи худ кашидан, касеро 
оғӯш кардан; — руку к сердцу даст ба 
дил гузоштан (фушурдан) 3. фишор 
оварда акиб рондан (андохтан), акиб 
партофтан; ~ противника к реке душ
манро акиб партофта ба лаби дарьё 
рондан 4. перен. разг. зулм (ситам) 
кардан, ба танг овардан, ба чон расон
дан 5. фош (ифшо) кардан, ба даст аф
тондан <> ~ к стене (стёнке) кого 
прост, мачбур кардан 

прижа||ться сов. к кому-чему чафс шу
дан, худро чафс (зич) кардан, часпи
дан, такья кардан, пахлу задан; ребё
нок ~лся к матери кӯдак ба модараш 
часпид 

прижечь сов. что 1. разг. сӯзондан, 
дог кардан; ~ палец утюгом бо уттй 
ангуштро сӯзондан 2. прост, пухта 
сӯзондан, пухта ҷинчак кардан; ~ хлеб 
в печй пуштаки нонро сӯзондан, нонро 
дар танӯр бисьёр монда сӯзондан 3. до
ру молида сӯзондан; ~ рану йодом 
яраро йод молида сӯзондан 

приживаемость ж кобилияти пайванд 
гирифтан, кобилияти реша бастан (да
вондан), кобилияти сабзидан (рӯидан) 

приживал м уст. см. приживальщик 
приживалка женск. к приживальщик 
приживальщик м 1. уст. резахӯр 

(марди камбагал, ки дар хонадони ягон 
мулкдор ё савдогар ба хисоби сохиби 
ин хонадон зиндагй мекарду ягон маш
гулияти муайян надошт) 2. перен. 
презр. туфайлихӯр, муфтхӯр 

приживать несов. см. прижить 
приживаться несов. 1. см. прижиться; 

2. страд, беникох зоида шудан 
приживить сов. что пайванд гирон

дан, пайванд (пайваст, васл) кунондан; 
~ пересаживаемую ткань бофтаи бури
да шинондашударо пайванд гирондан 

приживиться сов. пайванд гирифтан, 
пайванд (пайваст, васл) шудан 

приживление с (по знач. гл. прижи
вить) пайванд гирондан(и), пайваст 
(васл) кунондан(и); (ло знач. гл. при
живиться) пайванд (пайваст, васл) 
шудан(и); — тканей пайванд шудани 
бофтаҳо 

приживлять несов. см. приживить 
приживляться несов. 1. см. прижи

виться; 2. страд, пайванд кунонда 
шудан 

прижигание с (по знач. гл. прижечь) 
дору молида сӯзондан(и); — раны 
йодом йод молида сӯзондани чарохат 

прижигать несов. см. прижечь 
прижигаться несов. страд, дору мо

лида сӯзонда шудан 

прижигающЦий, -ая, -ее прич., прил. 
сӯзонанда; ~ие средства мед. дорухои 
сӯзонанда, дорухои хушккунанда 

прижйзненнЦый, -ая, -ое ...и дар 
вакти зинда будани касе, ...и хангоми 
бархаёт будани шахсе; ~ ы е издания 
писателя асархои дар вакти зинда 
будани нависанда нашршуда 

прижим м 1. разг. см. прижимание; 
2. тех. асбоби фишор, исканча, мангана 

прижимание с (по знач. гл. прижать) 
зер (пахш) кардан(и), фишор, тазьик 

прижимать несов. см. прижать 
прижиматься несов. 1. см. прижать

ся; 2. страд, зер (пахш) карда шудан 
прижимистость ж разг. мумсикй, 

хасисй, тангназарй, тангчашмй 
прижимистый, -ая, -ое (прижимист, 

-а, -о) разг. мумсик, хасис, тангназар, 
тангчашм, тан г даст 

прижимный, -ая, -ое тех. фишорку-
нанда, ...и фишор, ...и пахшкунй 

прижить сов. кого прост, беникох зо
идан 

прижиться сов. 1. омӯхта шудан, 
одат кардан, хӯ (унс) гирифтан; ~ на 
новом месте ба чои нав хӯ гирифтан 
2. сад., лес. гирифтан, реша бастан (да
вондан) 

приз I м мукофот, инъом, сарупой 
(дар мусобика); получить ~ мукофот 
гирифтан; взять первый — мукофотй 
якум гирифтан 

приз II м мор. ганимат (киштии 
душман ё молу амволи дигаре, ки дар 
цанги бахрй ганимат гирифта шудааст 
ва аз руи хукуки байналхалкй аз они 
тарафи голиб мешавад) 

призадуматься сов. ба андеша афто
дан, фикр кардан, ба фикр (ба хаёл) 
фурӯ рафтан 

призадумываться несов. см. приза
думаться 

призанять сов. что, чего разг. андак 
карз гирифтан (кардан); ~ денег 
андак пул карз кардан (гирифтан) 

призвани||е с 1. майл, орзу, рагбат, 
шавк, хавас; кобилият, истеъдод; чув
ствовать ~е к музыке ба мусикй майл 
доштан; он художник по ~ю ӯ табиатан 
рассом аст 2. вазифа, мавкеъ, маком, 
такдир, насиба, кисмат; высокое —е 
артиста вазифаи олиҷанобонаи артист 

призвать сов. кого-что 1. даъват кар
дан, чег задан, садо кардан, талабидан; 
~ на помощь ба ёрӣ ҷеғ задан (даъват 
кардан); ~ в свидетели ба шохидй чеғ 
задан; ~ на военную службу ба хизма
ти харбй даъват кардан // ба хизмати 
харбй даъват кардан; его призовут в 
будущем году ӯро соли оянда ба хиз
мати харбй даъват мекунанд 2. к чему 
овардан, талаб (дархост) кардан, даъ
ват кардан; ~ к порядку риоя кардани 
тартибро талаб кардан; ~ к спокойст
вию ба ором шавй даъват кардан 3. на 
кого-что уст. хондан, кардан; — про
клятия на чью-л. голову ба сари касе 
лаънат овардан, бар касе лаънат хон
дан (кардан) 

призвук м садои чуршаванда 
приземистость ж кадпастй, пака-
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приземистый, -ая, -ое (приземист, 
-а, -о) пакана, калтаи ғалча; »*» парень 
чавони пакана // пастак; хурд; ~ до
мик хоначаи пастак 

приземление с (по знач. гл. призем
лить) ба замин фуровардан(и), ба замин 
шинондан(и); (ло знач. гл. приземлить
ся) ба замин фуромадан(и), фуруд ома-
дан(и); ~ самолёта фуруд омадани са
молёт 

приземлить сов. что ая., спорт, ба 
замин фуровардан, фуруд овардан, ба 
замин шинондан 

приземлиться сов. ав., спорт, ба за
мин фуромадан, ба замин фуромада 
нишастан, фуруд омадан 

приземлять(ся) несов. см. призем
литься) 

приземный, -ая, -ое наздизаминй, 
рӯизаминӣ; ~ слой воздуха хавои наз
дизаминй 

призёр м мукофотгирифта, дорандаи 
мукофот (дар мусобиқа); ~ Олимпий
ских игр дорандаи мукофоти мусобикаи 
Олимпй 

призёрша разг. женск. к призёр 
призирать несов. см. призреть 
прйзмЦа ж мат., физ. призма; прямая 

—•а мат. призмаи рост; наклонная ~а 
мат. призмаи моил <0> сквозь (через) 
~ у чего смотреть (наблюдать) аз нук
таи назари ... нигох кардан, аз лихо-
зи .. . назар афкандан 

призматйческЦий, -ая, -ое 1. мат., 
физ. призмавй, призмашакл; —ое тело 
чисми призма 2. физ. призмавй (бо 
призма) хосилшуда; ~ий спектр спек-
три призмавй 3. призмавй; ~ий би
нокль дурбини призмавй 

призна||вать несов. 1. см. признать; 
2. кого-что эътироф кардан, мӯътабар 
донистан, ба эътибор гирифтан, пи
санд кардан; он никого не ~ ё т ӯ хеч 
касро ба эътибор намегирад (писанд 
намекунад) 

признаваться несов. 1. см. признать
ся; 2. страд, тасдик карда шудан -0-
признаюсь в знач. вводн. сл. росташро 
(рӯйрост) гӯям, ба ростй, ростй гап 
хамин ки. . . 

признак м аломат, нишона, асар, 
осор, ишора; раненый не подавал ~ о в 
жизни мачрух нишонаи зиндагй зохир 
намекард; служить ~ом чего-л. алома
ти (нишонаи) чизе будан; ~и делимо
сти мат. аломатхои таксимшавй 

признание с 1. (по знач. гл. признать 
2, 3) шинохтан(и), эътироф кардан(и), 
тасдик кардан(и); (познач. гл. признать
ся) икрор шудан(и); — чьйх-л. прав 
шинохтани хукуки касе; ~ ошибоч
ности своих взглядов эътироф кардани 
нодурустии акидахои худ; чистосер
дечное — икроршавии самимона; ~ в 
любви изхори мухаббат 2. (слова) ик
рор, эътироф; выслушать чьё-л. ~ 
икрорт касеро шунидан 3. эътироф, 
эътибор, эхтиром; заслужить всеобщее 
~ сазовори эътирофи умум шудан 

признанный, -ая, -ое 1. прич. шинох-
ташуда, тасдикшуда 2. прил. мӯътабар, 
боэътибор, маъруф. машхур; ~ писа
тель нависандаи маъруф 

признательно нареч. миннатдорона, 
сипосгузорбна, мамнунона,' шукрона 

признательность ж миннатдорй, си-
посгузорй, мамнунй, шукргузорй, та-
шаккур; с глубокой ~ю бо сипосгузо-
рии тамом; выразить ~ кому-л. ба касе 
изхори миннатдорй кардан 

признательный, -ая, -ое (признате|-
лен, -льна, -льно) миннатдор(она), си
посгузорбна), мамнун(она), муташак-
кир(она); я вам очень признателен за 
помощь ман аз шумо барои мададгория-
тон бисьёр миннатдорам; ~ взгляд 
нигохи мамнунона 

призна||ть сов. 1. кого-что разг. ши
нохтан, донистан; я ~л в нём своего 
старого товарища ман ӯро дида шинох-
там, ки рафики деринаам будааст 2. 
кого-что шинохтан, эътироф кардан, 
тасдик кардан; ~ т ь нейтралитет госу
дарства бетарафии давлатро эътироф 
кардан 3. что икрор кардан, розй 
шудан, кабул кардан, эътироф кардан, 
ба гардан гирифтан; —ть свою ошибку 
ба хатой худ икрор шудан, хатой худро 
ба гардан гирифтан; —ть чью-л. право
ту хак будани касеро эътироф кардан; 
~ т ь доводы оппонента далелхои оппо-
нентро кабул кардан // кого-что 
(счесть) донистан, шумурдан, хисоб 
кардан; ~ т ь виновным айбдор дони
стан; ~ т ь необходимым зарур донистан 
(шумурдан) 

признаться сов. кому-чему в чём икрор 
шудан, эътироф кардан, ба гардан 
гирифтан; — в своей вине ба гунохи 
худ икрор шудан, гунохи худро ба вар-
дан гирифтан; — в любви изхори му
хаббат кардан <> ~, признаюсь, ~ 
сказать в знач. вводн. сл. росташро 
(рӯйрост) гӯям, ба ростй, роста гап 
хамин ки. . . ; ~, я тогда испугался рос
та гап, ман он вакт тарсида будам 

призов Цбй I, -ая, -бе мукофоти, инъо-
мй, мукофотдор; первое —бе место 
чои якуми мукофотдор 

призовЦбй II , -ая, -бе мор. ...и гани-
мат; ~ 6 е судно киштии ганимат (хам
чун танимати чанг гирифташуда) 

призор м: без ~а разг. беназорат, 
бепарастор, бесохиб; ребёнок остался 
без ~а бача бепарастор мондааст 

призрак м 1. (привидение) шабах, 
рӯх, тимсол 2. (грёзы и т. п.) хаёл, 
хаёлот, хаёли хом, рӯъё 

призрачность ж хаёлй будан(и), бо-
тил (пурфиреб) будан(и) 

прйзрачнЦый, -ая, -ое (прйзрач]ен, 
-на, -но) 1. шабахй, тимсолй; ~ ы е ви
дения ашбох, хаёлот 2. (мнимый) хаё
лй, ботил, пурфиреб, тасаввурй, мав
хум; ~ ая опасность хатари хаёлй 
3. (неясный, зыбкий) норавшан, хира, 
тира 

призревать несов. см. призреть 
призрение с (по знач. гл. призреть) 

сарпарастй, гамхорй 
призреть сов. кого-что уст. сарпарас

тй (гамхорй) кардан 
призыв м 1. (по знач. гл. призвать 1) 

даъват, чегзанй; ~ на военную службу 
даъват ба хизмати харбй 2. (просьба, 
мольба) илтимос, илтичо, талаб, хо-
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хиш, зорию тавалло; откликнуться на 
чёй-л. ~ ба илтичои касе чавоб додан 
3. (обращение) даъват, хитоб(а), ис
рор, мурочиат; шиор; первомайские 
~ы хитобаҳои ба муносибати иди 
Якуми Май 4. собир. воен. даъватшуда-
гон (касони синну соли муайян, ки дар 
як вакт ба хизмати харбй даъват 
шудаанд) <> Ленинский ~ Даъвати 
Ленинй 

призывать несов. см. призвать 
призываться несов. 1. ба хизмати 

харбй даъват шудан 2. страд, чег зада 
шудан 

призывник м даъватшуда (касе, ки 
ба хизмати ҳарбй даъват мешавад) 

призывной, -ая, -бе ...и даъвати 
харбй; ~ пункт махаллй даъвати хар
бй; ~ возраст синну соли даъвати 
харбй 

призывный, -ая, -ое даъвати, ...и 
даъват, ...и чеғзанй; ~ клич бонги 
(садои) даъват 

прииск м кон, маъдан (асосан чои 
хосил кардани маъданиёти қиматбахо) 

приискание с (по знач. гл. приискать) 
чустучу, кофтуков 

приискатель м коркуни (коргари) 
кони тилло, заршӯй 

приискать сов. кого-что разг. чуста-
-ҷуста ёфтан 

приискаться сов. прост, ёфт шудан, 
пайдо шудан, дарьёфт шудан 

приискбвЦый, -ая, -ое ...и кони тилло; 
—ые рабочие коргарони кони тилло, 
коргарони заршӯй 

прийти сов. 1. омадан, расидан, дар
омадан, ворид шудан, дохил шудан; 
он пришёл домой ӯ ба хона омад 2. (на
ступить) омадан, расидан, фаро раси
дан, шудан; пришла весна бахор омад 
(шуд); пришла пора уезжать домой вак
ти ба хона рафтан расид 3. (возникнуть) 
омадан, расидан; ~ на ум ба фикр ра
сидан, ба хаёл омадан; ~ на память 
ба ёд (ба хотир) омадан; мне в голову 
пришла мысль... фикребасарам омад..., 
ба фикрам омад... 4. во что в сочет. с 
предлогом и сущ.: ~ в [дикий] восторг 
ба вачд омадан, бенихоят шод шудан, 
бенихоят ба завк омадан; — в изумле
ние ба хайрат афтодан, ҳайрон шудан, 
дар тааччуб мондан; ~ в ярость ба га
заб омадан, хашмгин шудан; ~ в вет
хость кӯхна (фасурда) шудан; ~ в упа
док таназзул (завол) ёфтан, хароб шу
дан 5. к чему (достигнуть) омадан, 
хосил кардан; ~ к заключению ба 
хулоса омадан, хулоса баровардан; ~ 
к мысли ба ягон фикр омадан; ~ к 
убеждению ба акидае омадан; ~ к со
глашению созиш (мувофиқат) хосил 
кардан <> ~ в движение ба харакат 
омадан (даромадан), ба чунбиш ома
дан; ~ в себя (в сознание, в чувство) 
ба худ (ба хуш) омадан; ~ к шапочно
му разбору дар фуроварди кор хозир 
шудан; ~ на помощь дасти ёрй дароз 
кардан, ба мадад расидан, ёрй расон
дан 



ПРИ — ПРИ хоҳад; что прикажете? уст. чй мефар
моед?, дилатон чй мехоҳад?, лаббай?, 
хизмат? 

приказнЦый, -ая, -ое 1. ...и амр, ...и 
фармон 2. ист. ...и приказ, ...и девон; 
—-ая служба хизмати приказ; ~ ы й люд 
мардуми (ходимони) приказ (девон) // в 
знач. сущ. приказный м мансабдори 
приказ (девон) 3. уст. (канцелярский) 
амалдорона, ...и тӯра, ...и тӯрачигй; 
~ ы й стиль услуби амалдорона // в 
знач. сущ. приказный м амалдори (ман
сабдори) хурд <> ~ а я строка, ~ ы й 
крючок уст. мирзобинавис, мирзонуқа-

Т Ӣ 

приказчик м уст. 1. фурӯшгор, фу-
рӯшанда, молфурӯш 2. хизматгузори 
мулк, мудири хоҷагии амлокдор 

приказчица ж 1. женск. к приказчик 
1; 2. уст. (жена приказчика) зани мол-
фурӯш 

приказчичий, -ья, -ье уст. ...и фу-
рӯшгор, ...и фурӯшанда, ...и молфу-
рӯш; ...и мудири хочагии амлокдор 

приказывать несов. см. приказать 1, 2 
прикалывание с (по знач. гл. прико

лоть 1) сузанзанй, бо сарсузан халонда 
мондан(и), бо сарсузан махкам кар-
дан(и) 

прикалывать несов. см. приколоть 
прикалываться несов. 1. см. прико

лоться; 2. страд, бо сарсузан махкам 
карда шудан 

приканчивать несов. см. прикончить 
приканчиваться несов. 1. см. прикон

читься; 2. страд, тамом карда шудан 
прикапливать несов. см. прикопить 
прикапывать несов. см. прикопать 
прикарманивать несов. см. прикар

манить 

прикарманить сов. что прост, ба 
киса (ба чайб) задан, дуздидан, аз они 
худ кардан, сиркат кардан 

прикармливание с (по знач. гл. при
кармливать 2) барилова хӯрондан(и); 
(по знач. гл. прикармливаться 2) 

прикармливаЦть несов. 1. см. прикор
мить; 2. кого барилова хӯрондан, 
хӯроки иловагй додан; мать ~ е т груд
ного ребёнка коровьим молоком модар 
ба бачаи ширмакаш барилова шири гов 
мехӯронад 

прикармливаться несов. 1. см. при
кормиться; 2. разг. барилова хӯрдан, 
ёфта хӯрдан 3. страд, барилова хӯрон-
да шудан 

прикасание с книжн. см. прикоснове
ние 1 

прикасаться несов. см. прикоснуться 
прикатить сов. 1. что гелонда наздик 

кардан, гелонда овардан; ~ бочку 
чалакро гелонда овардан 2. разг. (при
ехать) омада расидан, омадан, раси
дан (савора) 

прикатиться сов. гелида наздик шу
дан, гелида (гелон) омадан 

прикатывать несов. см. прикатить 
прикатываться 1. см. прикатиться; 

2. страд, гелонда оварда шудан 
прикачать сов. что, чего разг. боз 

(барилова) кашида андохтан, баризофа 
кашида рехтан; —- воды в бочку ба 
чалак боз об кашида андохтан 

прикачивать I несов. см. прикачать 
прикачивать II несов. см. прикачнуть 
прикачнуть сов. кого-что разг. чун

бонда наздик кардан 
прикачнӯться сов. разг. чунбида наз

дик шудан 
прикидка ж (по знач. гл. прикинуть) 

тахмин кардан(и) 
прикидывать несов. см. прикинуть 
прикидываться несов. 1. см. прики

нуться; 2. страд, барилова партофта 
шудан 

прикинуть сов. разг. 1. что, чего боз 
(барилова) партофтан (андохтан), пар
тофта илова кардан; ~ дров в пёчку 
ба печка боз хезум партофтан // (наба
вить) [боз] зиёд додан, афзудан, илова 
кардан; —• рубль як сӯм зиёд додан 2. 
что и без доп. (примерить) андоза 
(мукоиса) карда дидан, пӯшида дидан 
3. что и без доп. тахмин кардан, чӯт 
(хомчӯт) кардан; ~ на весах баркаши
да дидан; -~ на глазок бо назардид тах
мин кардан; ~ в уме дар дил тахмин 
(хисоб) кардан 

прикинуться сов. кем-чем разг. худро 
бардурӯғ ба ҳолате андохтан (задан), 
худро вонамуд кардан (сохтан); ~ 
больным худро касал вонамуд кардан; 
~ глухим худро ба кари андохтан 
(задан) 

прикипать несов. см. прикипеть 
прикипеть сов. разг. доғчӯш шудан, 

ҷӯшида часпидан (мае, шир ба таги 
дег) 2. перен. дил (мехр) бастан 

приклад м 1. кундок, пошнаи милтик 

2. портн. астару тугма (барои либос) 
3. обл. (приложение) изофа, илова, 
замима 

прикладнЦбй, -ая, -бе амалй, тачри
бавй, дастй; ~ ы е науки фанхои амалй; 
~ 6 е искусство санъати амалй 

прикладывание с (по знач. гл. прило
жить 1) ниҳодан(и), гузоштан(и); (ло 
знач. гл. приложиться) наздик шудан(и); 
часпидан(и) 

прикладывать несов. см. приложить 1 
прикладываться несов. 1. см. прило

житься; — к рюмке аракдӯст будан 
2. страд, ниҳода шудан, гузошта шу
дан 

приклеивание с (по знач. гл. прикле
ить) бо ширеш (бо елим) часпондан(и); 
(ло знач. гл. приклеиться) часпидан(и) 

приклеивать несов. см. приклеить 
приклеиваться несов. 1. см. прикле

иться; 2. страд, бо ширеш (бо елим) 
часпонда шудан 

приклеить сов. что бо ширеш (бо 
елим) часпондан, ширеш (елим) кардан 

приклеиться сов. часпидан, часпида 
мондан, сахт часпидан 

приклейка ж 1. (по знач. гл. прикле
ить) бо ширеш (бо елим) часпондан(и); 
2. разг. чизи часпондашуда 

приклепать сов. что парчин (парч) 
кардан, бо парчин махкам кардан, пар
чин карда часпондан 

приклепаться сов. парчин шудан, бо 
парчин маҳкам шудан, бо парчин часпи
дан 

приклёпка ж 1. (по знач. гл. прикле
пать) парчин кардан(и), бо парчин 
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прийтись сов. 1. муносиб (мувофик, 
мое) омадан, лоик омадан, чок омадан; 
сапоги пришлись мне впору мӯза ба 
пои ман чок омад 2. (совпасть) рост 
(мувофик, мое) омадан, тасодуф ома
дан; десятое июня пришлось на среду 
даҳуми июнь ба рӯзи чоршанбе рост 
(мое) омад 3. безл. с неопр. зарур 
(даркор, лозим) шудан, маҷбур шудан, 
воҷиб омадан, лозим омадан; придётся 
ночевать в лесу шаб(она) дар чангал 
хоб кардан лозим меояд; мне пришлось 
туда поехать ман мачбур шудам, ки ба 
он чо равам // кому (выпасть на долю) 
вокеъ шудан, рост омадан, мутобик 
омадан, тасодуф афтидан; вот при ка
ких обстоятельствах пришлось нам 
встретиться ана дар чй вазъият бо 
ҳам во хӯрдани мо тасодуф афтид (рост 
омад); 4. безл. (достаться) расидан, 
лозим (дуруст) омадан; на каждую 
лодку пришлось по десять человек ба 
хар каик дах кас расид <> ~ кстати ба 
мавкеъ шудан, муносиби маврид ома
дан (шудан); ~ ко двору писанд ома
дан, муддаои дил (табъ) будан; ~ не ко 
двору писанд наомадан, муддаои дил 
(табъ) набудан; ~ кому по вкусу (по 
сердцу, по нраву, по душе) маъкул 
шудан (омадан), форидан, писанд шу
дан, ба табъ (ба дил) нишастан (фори
дан); к слову ~ дар омади гап (зимнан) 
ба хотир омадан, дар омади гап (зим
нан) гуфтан, дар мавридаш гуфтан; 
солоно пришлось кому душвор (сахт, 
вазнин) шуд; где придётся кучое, ки 
рост ояд, кучое, ки бошад; как придёт
ся чй тавре ки рост ояд, чй тавре ки 
бошад; когда придётся кай ки бошад, 
кай ки рост ояд, кадом вакте ки бошад; 
что придётся чизе ки рост ояд, хар чи 
ки ба даст дарояд 

приказ м 1. амр, фармон, хукм; 
отдать ~ фармон додан; провести на
значение ~ о м бо фармон таъин кар
дан, ба воситаи фармон амалй кардан 
2. ист. сафорат (идорае, ки дар давла
ти Россия аз асри 16 то аввали асри 18 
сохаи алохидаи хокимияти давлатиро 
рохбари мекард); посольский ~ сафо-
рати Россия 

приказание с фармоиш, амр, хукм, 
фармон; выполнить ~ фармоишро ичро 
кардан 

приказать сов. 1. кому-чему с неопр. 
амр кардан, фармон додан, хукм кар
дан, фармудан, фармоиш кардан 2. ко
го-что уст. (поручить) супурдан, ба 
васояти (ба ҳимояти) касе додан // (за
вещать) васият кардан 3. 2 л. буд. 
прикажешь (прикажете) разг. мефар-
мой (мефармоед), хукм мекунй (меку-
нед), мегӯӣ (мегӯед); что прикажете 
делать? чй кор кардан мефармоед?, 
бояд чй кор мекардам?, чй илоч дош-
там?; как прикажешь тебя понимать? 
гапӣ шуморо чй хел фаҳмам? <> ~ 
долго жить аз олам гузаштан; как 
прикажете уст. ҳар чй ки фармоед 
(хукм кунед, гӯед), ҳар чӣ ки дилатон 



махкам кардан(и) 2. чизи парчин кар
дашуда 

приклёпывание с (по знач. гл. при
клепать) парчинкунӣ, бо парчин мах
кам кардан(и); (ло знач. гл. приклепать
ся) парчин шудан(и) 

приклёпывать несов. см. приклепать 
приклёпываться несов. 1. см. прикле

паться; 2. страд, парчин карда шудан 
приклонить сов. что разг. хам кар

дан, хамондан, хам (кат) карда наздик 
овардан; ~ ветку к земле шохи дарахт
ро ба замин хам кардан <> негде (не
куда) голову (головы) ~ чои сарпанох 
нест 

приклониться сов. разг. хам шудан, 
хамидан; ~ к земле ба замин хам шу
дан, ба замин хамидан 

приклонять несов. см. приклонить 
приклоняться несов. 1. см. прикло

ниться; 2. страд, хамонда шудан 
приключать несов. см. приключить 
приключаться I несов. см. приклю

читься 

приключаться II несов. страд, васл 
карда шудан 

приключёниЦе с ходиса, вокеа, сар-
гузашт; моҷаро; ~е на охоте вокеаи 
шикор; искатель ~й 1) уст. сайёҳи 
ҷойҳои камтахкикшуда; 2) (авантю
рист) моҷароҷӯй 

приключенческий, -ая, -ое пур аз 
саргузаштхо; пурмочаро; <м роман 
романи пурмочаро 

приключить сов. что васл (пайваст) 
кардан; ~ провод к электросети симро 
ба шабакаи электр васл кардан (пай
вастан) 

приключиться сов. разг. рӯй додан, 
вокеъ шудан, сар задан, ба вуқӯъ пай
вастан (омадан) 

прикова||ть сов. кого-что 1. кӯфта 
часпондан, кӯфта васл кардан // побанд 
(занчирбанд) кардан, ишкел кардан 
(задан) 2. перен. афтондан, ғалтондан, 
хобондан; болезнь —ла его к постели 
касалӣ вайро ба бистар хобонд (аф-
тонд) 3. перен. (о внимании, взгляде) 
кашидан, кашида шудан, чалб (чазб) 
шудан; —ть к себе внимание слушате
лей диккати шунавандагонро ба худ 
кашидан (чалб кардан) 

приковывать несов. см. приковать 
приковылять сов. разг. калавида-ка-

лавида (лангон-лангон, лангида-лан-
гида) омадан, чӯлоқ-чӯлок омадан 

прикокнуть сов. кого-что груб, прост. 
куштан 

прикол м яккамех, гулмех (барои 
бастани кащ< киштй ва г.) -О- сто
ять на ~е 1) мор. дар бандар истодан; 
2) бехаракат (бекор) истодан, истифода 
нашуда хобидан 

приколачивать несов. см. приколотить 
приколачиваться несов. 1. см. прико

лотиться; 2. страд, зада шудан 
приколдовать сов. см. приворожить 
приколдовывать несов. см. привора

живать 

приколка ж разг. 1. см. прикалыва
ние; 2. сарсузан 

приколотить сов. разг. 1. что задан, 
кӯфтан, мехкӯб кардан, бо мех махкам 

кардан; ~ доску тахтаро мехкӯб кар
дан, тахта задан 2. кого задан, дошта 
задан, зарбу лат кардан 

приколотиться сов. разг. бо мех мах
кам шудан, мехкӯб шудан 

приколоть сов. 1. что бо сарсузан 
(бо сӯзани бандак) халонда мондан, бо 
сарсузан махкам кардан; ~ бант бант-
ро бо сарсузан халонда мондан 2. кого 
куштан (бо ягон чизи нугтез) 

приколоться сов. разг. бо сарсузан 
(бо сӯзани бандак) халонида шудан, бо 
сарсузан махкам шудан 

прикомандирование с (по знач. гл. 
прикомандировать) фиристодан(и), таъ
ин кардан(и) 

прикомандировать сов. кого-что фи
ристодан, таъин кардан (муваккатан 
ба ихтиёри касе ё идорае барои ичрои 
ягон вазифа ё хизмат) 

прикомандировывать несов. см. при
командировать 

прикончить сов. разг. 1. что тамом 
(саранчой) кардан, ба итмом (ба хатм) 
расондан, адо кардан, анчом додан, 
буд кардан; ~ все дела хамаи корхоро 
анчом додан // тамоман харч (масруф, 
сарф) кардан, адо кардан; ~ запасы 
муки захираи ордро тамом кардан 2. 
кого куштан, зада куштан 

прикончиться сов. разг. тамом (хатм) 
шудан, ба анчом (ба охир) расидан, 
саранчом ёфтан// (израсходоваться) 
харч (масруф, сарф) шудан, соф (адо) 
шудан 

прикопать сов. что сад. хокпуш кар
дан, гӯр кардан 

прикопить сов. что, чего разг. гун
дошта мондан, гун (чамъ) кардан, за
хира (посира) карда мондан, андӯхтан 

прикорм м см. прикормка 
прикормить сов. кого бо хӯрок ром 

кардан, хӯрок дода одат кунондан, дон-
хӯрак кардан 

прикормиться сов. бо хӯрок ром шу
дан, донхӯрак шудан 

прикормка ж 1. (по знач. гл. прикор
мить) бо хӯрок ром кардан(и), донхӯ-
рак кардан(и) 2. хӯрок, хӯроки иловагй 

прикорневЦбй, -ая, -бе наздирешагй; 
~ а я часть дерева кисми наздирешагии 
дарахт 

прикорнуть сов. разг. ба чизе такья 
карда нокулай хоб рафтан, ба чизе 
пахлу зада пинак рафтан, ганаб бурдан 

прикосновение с 1. (по знач. гл. при
коснуться) расидан(и), даст задан(и), 
даст расондан(и), ламе кардан(и) 2. 

(касательство) тааллук, му
носибат 

прикосновенность ж книжн. (при
частность) тааллук доштан(и) 

прикосновенный, -ая, -ое (прикосно
вен и -ен, -на, -но) уст. книжн. (при
частный) тааллукдор, мансуб 

прикосну Цться сов. к кому-чему даст 
задан (расондан), даст-даст кардан, 
ламе кардан, палмосидан // чаще с от
риц. даст расондан; он не —лея к едё 
ба хӯрок даст нарасондааст // перен. 
(стать причастным) алокадор (дахл-
дор, тааллукдор, муносибатдор) шу
дан; хабардор (вокиф) шудан 

ПРИ — ПРИ П 
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прикочевать сов. кӯчида наздик шу
дан, кӯч карда (кӯчида) омадан 

прикраивать несов. см. прикроить 
прикрасить сов. что обуранг додан, 

муболиға (мухобот) кардан, ба гап 
чома пушондан, рангу равган задан 

прикра||сы мн. (ед. прикраса ж) разг. 
обуранг, пардоз, муболига, мухобот; 
без —с бе пардоз, бе муболига 

прикрашивание с (по знач. гл. при
красить) обуранг додан(и), муболига 
(мухобот) кардан(и) 

прикрашивать несов. см. прикрасить 
прикрашиваться несов. страд, обу

ранг дода шудан 
прикрепительный, -ая, -ое ...и тах-

ким, ...и вобастакунй, ...и пайваст-
кунӣ; ~ талон талони вобастакунй 

прикрепить сов. 1. что мустахкам 
(махкам, устувор, банд) кардан, бас-; 
тан, часпондан; ~ объявление к стене 
эълонро ба девор часпондан 2. кого-что 
ба ихтиёри касе, чизе додан, вобаста 
(пайваст) кардан; »> новичка к опытно
му мастеру навкорро ба устои пуртач
риба вобаста кардан 3. кого-что воба
ста кардан, ба хисоб (ба кайд, ба руй-
хат) гузарондан (даровардан); ~ к го
родской поликлинике ба поликлиникаи 
шахрй вобаста кардан 

прикрепиться сов. 1. мустахкам (мах
кам, устувор) шудан, махкам часпидан 
2. худро вобаста кардан, худро кайд 
кунондан, 'ба хисоб гирифта шудан, ба 
рӯйхат даромадан; ~ к поликлинике 
худро ба поликлиника кайд кунондан 

прикрепление с (по знач. гл. прикре
пить) мустахкам (устувор, банд) кар-
дан(и); вобаста кардан(и); (по знач. гл. 
прикрепиться 2) ба рӯйхат дарома
да н(и) 

прикреплять несов. см. прикрепить 
прикрепляться несов. 1. см. прикре

питься; 2. страд, мустахкам карда шу
дан 

прикрикивать несов. см. прикрикнуть 
прикрикнуть сов. на кого-что овоз 

баланд кардан, шӯрида гап задан 
прикроить сов. что буридан, аз руи 

андоза буридан, ба андоза мувофик 
карда буридан; ~ рукав к пальто 
остинро ба андозаи пальто буридан 

прикрутить сов. 1. кого-что баста 
(тоб дода) махкам кардан, тофта бастан, 
тоб дода с а х т кардан; ~ руки к спине 
ду дастро тоб дода ба пушт бастан 2. 
что тофта паст (кам) кардан; ~ фитиль 
пилтаи чарогро паст кардан 

прикрутйться сов. разг. тоб хурда 
паст (кам, хурд) шудан 

прикручивать несов. см. прикрутить 
прикручиваться несов. 1. см. прикру

тйться; 2. страд, баста махкам карда 
шудан 

прикрывать несов. см. прикрыть 
прикрываться несов. 1. см. прикрыть

ся; 2. страд, пӯшонда шудан 
прикрыти||е с 1. (по знач. гл. при

крыть) пӯшондан(и); мухофиза кар-
дан(и); (ло знач. гл. прикрыться) панах 



ПРИ — ПРИ гон, молфурӯшон, фурӯшгарон, корку-
нони савдо 

прилагательнЦый, -ая, -ое: имя ~ое 
и в знач. сущ. прилагательное с [исмй] 
сифат 

прилагать несов. см. приложить 2, 3 
прилагаться несов. страд, хамрох 

карда шудан 
приладить сов. что соз (дуруст, му

вофик, боб) кардан; ~ лесенку к черда
ку нардбончаро ба болохона соз карда 
гузоштан 

приладиться сое. разг. соз (дуруст) 
шудан 

приладка ж полигр. дуруст кардан(и), 
соз кардан(и), тайёр кардан(и) (лахзаи 
тайёрй пеш аз чоп, ки аз гузоштани 
крлиб, соз кардани фишор ва рехтани 
ранг иборат аст) 

прилаживать несов. см. приладить 
прилаживаться несов. 1. см. прила

диться; 2. страд, соз карда шу
дан 

приласкать сов. кого навозиш (сила) 
кардан, мехрубонона молидан 

приласкаться сов. навозиш кар
дан 

приластиться сов. прост, см. при
ласкаться 

прилгать сов. что. и без доп. разг. ан
дак (каме, як кадар) дурӯғ гуфтан, 
дурӯғ илова кардан 

прилегаЦть несов. 1. см. прилечь; 2. 
к чему часпида истодан, мувофик ома
дан, мулҳак будан, чафс шудан; 
платье ~ е т к фигуре курта ба бадан 
часпида зебидааст, курта мувофики 
кадду бает дӯхта шудааст 3. к чему 
наздик истодан, кариб будан, пайвас
та будан, хамшафат будан; сад ~ е т 
к реке бог ба канори дарьё пайвастааст, 
бог дар шафати дарьёст 

прилежание с гайрат, чидду чаҳд, 
саъй, кӯшиш, мувозибат, хавсала; он 
отличается ~м ӯ бисьёр гайрат дорад, 
ӯ богайрат аст 

прилежащий, -ая, -ее мат. хампах-
лӯ, кариб; ~ угол кунчи хампаҳлӯ 

прилежно нареч. богайрат, серғай-
рат, бо чидду чаҳд, бо саъю кӯшиш, 
бохавсала, мувозиб 

прилежность ж см. прилежание 
прилежный, -ая, -ое (прилёж|ен, -на, 

-но) богайрат, сергайрат, бо чидду 
чаҳд, серкӯшиш, бохавсала, мувозиб; 
~ ученик талабаи боғайрат 

прилезать несов. см. прилезть 
прилезть сов. разг. хазида наздик 

шудан, хазида расидан 
прилепить сов. что часпондан; ~~ 

пластырь мархам часпондан // разг. 
часпондан, ширеш кардан; — марку на 
конверт маркаро ба конверт часпондан 
// разг. (приделать) соз карда часпон
дан (шинондан), халонда мондан 

прилепи Цться сов. часпидан, часпида 
истодан // разг. вокеъ шудан, чой ги
рифтан; домик ~лся на склоне горы 
хонача ба нишебаи кӯҳ часпида истода-
аст 

прилеплять несов. см. прилепить 
прилепляться несов. 1. см. приле

питься; 2. страд, часпонда шудан 

прилёт м (по знач. гл. прилететь) 
парида омадан(и), парвоз карда ома-
дан(и) 

прилетать несов. см. прилететь 
прилететь сов. парида омадан, пари

да расидан, парвоз карда омадан// 
разг. (примчаться) тохта (давида) 
омадан, давон (тозон) омадан, шитобон 
расидан; дартоз омадан 

прилётн||ый, -ая, -ое бегона, сайёр; 
— ые птицы мургОни сайёр 

прилечь сов. 1. хобидан, ёзидан, да
роз кашидан; — отдохнуть дароз ка
шида дам гирифтан; охотник прилёг 
за кустом шикорчй дар паси бутта да
роз кашид // (привалиться) ба як пах
лу (нимхез) хобидан // к чему прост. 
чафс шудан; ~ к земле якпахлу ба за
мин чафс шудан 2. кат (хам) шудан, 
хамидан, хоб кардан, хоб рафтан; 
пшеница прилегла от дождя борон ган-
думро хобонд, хӯшахои гандумзор аз 
борон хамиданд 3. см. прилегать 2 

прилив м 1. мад(д), баланд шудани 
(дамидани) об; морской — мадди бахр; 
~ и отлив мадду чазр 2. перен. чамъ 
(гун) шудан(и); шиддат, афзоиш, чу-
шиш, чӯшу хурӯш; ~ Сил тазьики 
(шиддати) кувват; ~ энергии камоли 
(афзоиши) гайрат // мед. тазьик, фи
шор 3. тех. чои гафеи деталь ва г. 

приливать несов. см. прилить 
приливный, -ая, -ое ...и мад(д) 
прилйзанность ж разг. хамворй, 

ялаккосй будан(и) 
прилйзаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

лесидашуда 2. прил. разг. лесидашуда, 
хамвор, ялаккосй; —-ые волосы мӯй-
хои ялаккосй, мӯйхои лесидагй ба
рин // перен. пардоздодашуда 

прилизаЦть сов. 1. кого-что лесидан, 
лесида ялаккосй кардан; кошка ~ л а 
шерсть гурба мӯяшро лесид 2. что 
разг. (гладко причесать) лесидагй ба
рин шона Кардан 

прилизаться сов. разг. мӯйсари худро 
хамвор шона кардан, мӯйсарро ялакко
сй шона кардан 

прилизывать несов. см. прилизать 
прилизываться несов. 1. см. прили

заться; 2. страд, лесида шудан 
прилик м, прилйк||а ж: для —у, 

для ~и уст. разг. ба хотири одоб 
прилипать несов. см. прилипнуть 
прилип Цнуть сов. 1. к чему часпидан, 

сахт часпидан; мокрая рубашка ~ л а к 
телу куртаи тар ба тан часпид 2. 
перен. см. пристать 3, 4 <> язык при
лип к гортани у кого-л. забонаш лол шу
дааст 

прилипчивость ж разг. 1. гузаран-
дагй, сирояткунандагй 2. перен. шил
кинй, шумшукй 

прилипчивый, -ая, -ое (прилипчив, 
-а, -о) 1. часпанда, часпак 2. перён. 
разг. (заразительный) гузаранда, си
рояткунанда 3. перен. разг. (надоед
ливый) шилкин, шумшук, безорку-
нанда, дилгиркунанда, дилбазан 

прилистник м бот. такбарг 
прилйЦть сов. разг. 1. что, чего 

рехта (андохта) илова кардан, барй
лова рехтан (андохтан) 2. рехта ома-
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шудан(и) 2. (защита) панох, химоя, 
мухофиза, пуштибон; под ~ем артил
лерийского огня дар паноҳи тирпарро-
нии тӯпхо, дар тахти мухофизаи оташи 
тӯпҳо // воен. дастаи посбонон, дастаи 
мухофизон 3. (предмет, сооружение 
и т. п.) панох, паноҳгоҳ. чои панох; 
стрелять из-за ~я аз паноҳгох тир пар
рондан; это дерево — плохое — е от 
дождя ин дарахт аз борон нагз панох 
намекунад 4. перен. парда; под —ем 
громких фраз дар зери пардаи гапхои 
дабдабанок 

прикрыть сов. 1. кого-что пушондан, 
пӯшидан; ~ спящего ребёнка одеялом 
болои кӯдаки хуфтаро бо кӯрпа пушон
дан 2. что перен. пинхон (пардапӯш, 
рӯпӯш) кардан; хаспӯш кардан; ~ об
ман фиребро пардапӯш кардан 3. кого-
-что (заслонить собой) панах кардан; 
~ кого-л. своим телом бо тани худ касе
ро панах кардан // воен. мухофиза 
(хифз) кардан; ~ левый фланг пахлуи 
чапи кӯшунро мухофиза кардан 4. 
что нимкоф (нимрог) пушидан (пушон
дан), нимпӯш кардан; — дверь дарро 
нимпӯш кардан 5. что разг. бастан, 
бархам додан; ~ торговлю дӯконро 
бастан; савдоро бас кардан 

прикрыться сов. 1. болои худро пуши
дан, ба болои худ пӯшидан; ~ одеялом 
ба болои худ кӯрпа пушидан (кашидан) 
2. панах шудан, сар ба панох бурдан; 
•~ от ветра аз шамол панах шудан 3. 
перен. пинхон (пардапӯш, рӯпӯш) кар
дан, ноаён кардан, кирдору нияти худ
ро пӯшидан; ~ обещаниями ваъда до
да халос шудан 4. нимкоф (нимрог) пу
шидан, нимпӯш шудан; дверь прикры
лась дар нимпӯш шуд 5. разг. (ликвиди
роваться) баста шудан, бархам хур
дан 

прикуп м 1. (по знач. гл. прикупить) 
боз харидан(и), барйлова (баризофа) 
харидан(и) 2. карт, картаи иловагй 

прикупать несов. см. прикупить 
прикупаться несов. страд, боз хари

да шудан 
прикупить сов. • 1. кого-что, кого-чего 

боз харидан, барйлова (баризофа) ха
ридан 2. что, чего карт, барйлова (ба
ризофа) якчанд карта гирифтан; ~ 
десятку картаи даҳиро барйлова ги
рифтан 

прикупка ж разг. ем. прикуп 
прикуривать несов. см. прикурить 
прикурить сов. что и без доп. папирос -

ро даргирондан <> дать прикурить кому 
прост, онаашро нишон додан, хуб 
боб кардан 

прйкӯс м хобиши дандонҳо 
прикусить сов. что газидан, газида 

гирифтан; ~ щёку рухсораро газидан; 
~ язык 1) забон газидан 2) перен. забон 
нигох доштан, якбора лаб фурӯ бастан 

прикусывать несов. 1. см. прикусить; 
2. что разг. андак-андак газидан, кам-
-кам газида хӯрдан 

прилавЦок м пешдӯкон, пештахта; 
раста -ф- работники ~ к а фурӯшанда-



дан {расидан), задан; кровь ~ л а к 
голове хун ба сар зад (давид) 

приличествовать несов. кому-чему уст. 
мувофик (муносиб, рост) омадан, сазо
вор (шоён) будан, лоик будан (ома
дан) 

прилйчиЦе с адаб, одоб, одоби муо
шират, шарти одоб; соблюдать ~я аз 
рӯи одоб амал кардан, одоби муоши-
ратро риоя кардан; пренебрегать ~ я м и 
беодобй кардан, шарти одобро вайрон 
кардан; для (ради) ~я барои шарти 
одоб, ба хотири одоби муошират 

прилично нареч. 1. боадабона, аз 
рӯи одоб; ~ вести себя боадабона раф
тор кардан 2. разг. дуруст, нағз; 
каноатбахш; он —- зарабатывает ӯ 
дуруст пул кор мекунад, ӯ даромади 
дуруст дорад 

прилйчнЦый, -ая, -ое (прилйч|ен, 
-на, -но) 1. боадаб(она), аз рӯи одоб, 
шоиста, сазовор, дуруст; ~ о е поведе
ние рафтори боадабона; ~ ы й человек 
одами дуруст, каси одамшаванда 2. 
кому-чему уст. (подобающий) муво
фик, муносиб, сазовор, шоён, лоик 
3. разг. (удовлетворительный) дуруст, 
нагз ; каноатбахш 

приловчиться сов. разг. малака хо
сил кардан 

приложение с 1. (по знач. гл. прило
жить) гузориш; ба кор андохтан(и), 
татбик кардан(и); ~ печати мӯхрмо-
нй, мӯхрзанй; ~ теории к практике 
татбик кардани назария ба амалия 
2. замима, изофа, илова; бесплатное ~ 
иловаи бемузд (бепул) 3. грам. алокаи 
хамрохй, баёния 

приложить сов. что 1. ниходан, мон
дан, гузоштан, зер (пахш) кардан; 
~ руку к сердцу даст ба дил гузоштан; 
~ печать мӯхр мондан (задан) 2. 
илова (изофа, зам, хамрох) кардан, 
мулҳак кардан; ~ к письму фотогра
фию ба хат сурат хамрох кардан; 
~ к заявлению документы ба ариза 
ҳуччатхоро илова кардан 3. ба кор 
бурдан (андохтан), истифода кардан 
(бурдан), кор фармудан, татбик кар
дан; —- все силы тамоми кувватро ба 
кор андохтан; ~ энергию саъй ба кор 
бурдан, гайрат кардан <> ~ рӯку 
(руки) к кому-чему даст задан, дар коре 
иштирок кардан, шарик будан; ~ 
руку к чему, под чем уст. даст мондан, 
имзо кардан, имзо гузоштан; ума не 

риложӯ аклам (фахмам) намерасад 

приложи Цться сов. 1. наздик (чафс, 
зич) шудан, часпидан; ~ т ь с я ухом 
к двери гӯш ба дар гузоштан (чафс 
кардан) 2. бӯсидан; ~ т ь с я к ручке даст 
бӯсидан (занро) 3. (прицелиться) [ба] 
нишон (хадаф) гирифтан, милтик рост 
кардан; он ~ л с я и выстрелил ӯ нишон 
гирифта тир андохт (холй кард), ӯ чӯт 
карда парронд 4. прост, лаб гузошта 
(ба лаб бурда) нӯшидан <> осталь
ное (всё, прочее) приложится боки-
мондааш (дигараш) шудан мегирад, 
баъд худ аз худ хал мешавад 

прилунение с (по знач. гл. прилу
ниться) ба руи (ба сатхи) мох фурома-
дан(и) 

прилуниться сов. ба рӯи (бз сатхи) 
Мох фуромадан, ба Мох фуруд омадан 

прильну Цть сов. 1. наздик (чафс, зич) 
шудан, часпидан; ребёнок ~л к матери 
кӯдак ба модараш часпид; ~ т ь к 
окну ба тиреза чафс шудан 2. перен. 
разг. (примкнуть) хамрох (кати) шу
дан, дохил шудан, даромадан 

прима ж муз. 1. прима, садои асоей 
(сарсадо ва саровози гамма) 2. садои 
якум, овози сарояндаи асоей // зани 
(духтари) яккахони ансамбль // ас
боби якуми ансамбль (асбоби мусикие, 
ки дар ансамбль партияи якумро ичро 
мекунад) 

прйма-балерйна ж раккосаи асоей, 
сарраккосаи балет, прима-балерина 

примадонна ж уст. театр, сароян
даи асоей, примадонна (зане, ки дар 
опера ё оперетта рольхои якумро ичро 
мекунад) 

примазать сов. что разг. 1. чизе 
молида хамвор кардан; ~ волосы 
равган молида мӯйро шона кардан 2. 
(замазкой, глиной и т. п.) молидан, 
совидан, ловидан, андова кардан (бо 
хамира, гил ва ғ.) 

примазаться сов. прост. 1. мӯйро 
ялаккоей кардан 2. перен. хамрох 
(кати шудан); туфайли шудан 

примазывать несов. см. примазать 
примазываться несов. 1. см. при

мазаться; 2. страд, молида шудан 
примак м обл. хонадомод 
приманивать несов. см. приманить 
приманиваться несов. страд, бо дон 

чалб карда шудан 
приманить сов. кого разг. бо дон (бо 

хӯр) чалб кардан, дон (хӯр) партофта 
чалб кардан; бо чизе фиреб дода чег 
задан; ~- птиц мурғонро бо дон чалб 
кардан // (рукой, глазами и т. п.) 
бо имову ишорат чеғ задан // перен. 
ба худ чалб (чазб) кардан, ба худ моил 
кунондан, дили касеро рабудан (гарм 
кардан) 

приманка ж донаи дом, хӯр, хӯр-
-хӯрак, мулӯх; ~ для рыб хӯр-хӯраки 
мохиён // перен. воситаи фиреб, доми 
тазвир, найранг 

приманный, -ая, -ое см. приманоч
ный 

приманочный, -ая, -ое охот. ...и 
хӯр, ...и мулӯх 

примас м церк. примас (саррӯхонии. 
калисои католики ва англиканй) 

примасливать несов. см. примаслить 
примаслить сов. что разг. равған 

молида (зада) хамвор кардан; ~ воло
сы ба мӯй равған молидан 

примата книжн. бартарй, афзалият, 
тафаввук; ~ материи над духом бар-
тарии модда аз рӯх, афзалияти модда 
бар рух 

приматы мн. (ед. примат м) зоол. 
приматхо (гурухи шархӯрхо аз кабили 
одам, маймун ва ниммаймунхо) 

приматывать несов. см. примотать 
приматываться несов. страд, печон

да баста шудан 
примачивать несов. см. примочить 
примащивать(ся) несов. см. примос

титься ) 

ПРИ — ПРИ П 
примежевать сов. что рош (вот, мар

за) кашида илова кардан 
примежёвывать несов. см. приме

жевать 
примежёвываться несов. страд, марза 

кашида илова карда шудан 
примелькаться сов. мукаррарй (од

дй) шуда мондан 
применёниЦе с (по знач. гл. приме

нить) истеъмол (истифода) кардан(и), 
татбик кардан(и), ба кор бурдан(и), 
кор фармудан(и); (по знач. гл. приме
ниться) мувофик (мутобик) шудан(и); 
практическое ~е чего-л. амалан исти
фода кардани чизе; найти ~е чему-л. 
мавриди истифодаи чизеро ёфтан; ~е 
минеральных удобрений ба кор бурда
ни нурии минералй < > в ~ и к чему-л. 
мутобики чизе, мутобик ба чизе 

применимость ж кобили татбик бу-
дан(и), кобили истеъмол (истифода) бу-
дан(и), кобили амал будан(и) 

применимый, -ая, -ое (применим, -а, 
-о) кобили татбик, кобили истеъмол 
(истифода), кор фармудашаванда 

применительно нареч. мутобики..., 
мувофики..., аз рӯи...; ~ к местным 
условиям мувофики шароити маҳаллӣ 

применить сов. 1. что истеъмол (ис
тифода) кардан, татбик кардан, ба 
кор бурдан (андохтан, даровардан), 
кор фармудан; ~ строгие меры чора
хои сахт (катъй) дидан; ~ свой 
знания на деле дониши худро ба кор 
бурдан, дониши худро ба амал тат
бик кардан 2. что (приспособить) 
мувофик (мутобик) кардан (кунондан, 
гардондан) 3. кого обл. (сравнить) 
мукоиса кардан 

примениться сов. мувофик (мутобик) 
шудан, одат кардан, мувофикат пайдо 
кардан; ~ к местным условиям ба 
шароити маҳаллй мувофик шудан 
(одат кардан) 

применяемость ж истеъмол, ис
тифода 

применять несов. см. применить 
применяться несов. 1. см. приме

ниться; 2. страд, истеъмол карда шу
дан 

пример м 1. мисол, назира; при
вести — мисол (назира) овардан 2. 
намуна, тимсол, ибрат; ~ мужества 
намунаи мардонагй, тимсоли дилова
рй; сила ~а таъсири (кувваи) ибрат; 
брать ~ с кого-л. аз касе ибрат гириф
тан; подать кому-л. «* ба касе ибрат 
нишон додан; служить —ом намуна 
шудан 3. мат. мисол; решить ~ ми
сол хал кардан <> для ~а барои ибрат, 
дарси ибрат шавад гуфта, хамчун 
намуна; к ~у, к ~у сказать (говоря) 
масалан, масалан гӯем, ба тарики 
мисол гӯем, мисол гирем; не в ~ 
кому-чему дар мукобили... 

примерещиться сов. см. померещить
ся 

примерзать несов. см. примёрзнуть 
примёрзнуть сов. ях баста (карда) 

часпидан 
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ПРИ — ПРИ ман барои шумо як корро таги чашм 
карда мондам 

приметать I несов. см. примести 
приметать II сов. что хомдӯзӣ кар

дан, кӯк карда мондан, кӯк бастан; ~ 
рукав остинро хомдӯзӣ карда часпон
дан 

приметить сов. кого-что 1. дидан, 
дида мондан, диккат кардан, таваччӯх 
(мушохида) кардан 2. [дида] дар хотир 
нигох доштан, [диккат дода] дар ёд дош
тан, дар хотир нигоштан 

примётка ж (по знач. гл. приметать 
II) разг. и порт, хомдӯзӣ кардан(и), 
кӯк карда мондан(и), кӯк бастан(и) 

приметливость ж разг. тезбинй, му-
шохидакорй 

приметливый, -ая, -ое (приметлив, 
-а, -о) разг. тезбин, мушохидакор 

примётнЦый, -ая, -ое (примёт|ен, -на, 
-но) 1. намоён, ба назар намоён, на
мудор, аён, баръалоина 2. тк. полн. 
ф. барчаста, ба назар намоён, мумтоз 
3. аломатнок, нишонадор; ~ о е место 
чои нишонадор 

примётывание с см. примётка 
примётывать несов. см. приметать II 
примётываться несов. страд, хом-

дӯзӣ карда шудан 
примечаниЦе с эзох, шарх, кайд, ҳо-

шия; сделать —е эзох додан; снаб
дить книгу ~ ями ба китоб эзохот 
илова кардан, дар хошияи китоб тав-
зеҳот овардан 

примечательность ж 1. ба назар на
моён будан(и), шоёни диккат будан(и), 
барчастагй, чозибанокй 2. уст. чои 
(чизи) шоёни дидан, чои (чизи) сазовори 
тамошо 

примечательнЦый, -ая, -ое (приме
чателен, -льна, -льно) ба назар намо
ён, шоёни диккат, барчаста, мароко-
вар, чолиби диккат; — ое событие 
вокеаи шоёни диккат 

примечать несов. см. приметить 
примешать сов. что, чего омехтан, 

кати (аралаш, хамроҳ) кардан; ~ к 
глине песку ба гил рег кати кардан 
(омехтан) // кого-что перен. разг. ара
лаш кардан 

примешаться сов. кати (аралаш, 
ҳамроҳ) шудан 

примешивать I несов. см. примесить 
примешивать II несов. см. приме

шать 
примешиваться I несов. страд, омех

та шудан 
примешиваться II несов. 1. см. при

мешаться; 2. страд, кати карда шудан 
приминать несов. см. примять 
приминаться несов. 1. см. примяться; 

2. страд, пахш карда шудан 
примиренец м созишкор, муросокор, 

мувосокор 
примирение с 1. (по знач. гл. прими

рить) оштй кунондан(и), оштй додан(и); 
(по знач. гл. примириться) оштй шуда
н и ) 2. оштй, сулх 

примирённость ж оромй, хотир-
чамъй, осудагй, рохат 

примирённый, -ая, -ое 1. прич. ош
тй додашуда 2. прил. ором, хотирчамъ, 
осоишта, осуда 

примирёнческЦий, -ая, -ое созишко-
рона, муросокорона, мувосокорона; 
~ о е отношение муносибати созишко-
рона 

примиренчество с созишкорй, муро-
сокорй, мувосокорй 

примиритель м оштидеҳ, оштидиҳан-
да; миёнарав 

примирительно нареч. созишхохо-
на, созишкорона, муросокорона 

примирительный, -ая, -ое (примири
телен , -льна, -льно) ...и оштй, ...и 
оштй додан(и), оштидиҳанда, муво-
сокунанда 

примирить сов. кого-что 1. с кем-
•чем и без доп. оштй кунондан (додан), 
сулх кунондан (додан), созиш ку
нондан, сулҳу сафо кунондан 2. с чем 
одат (омӯхта) кунондан, розй кунондан 

примириться сов. 1. с кем-чем и без 
доп. оштй шудан, сулх кардан, созиш 
кардан, сулҳу сафо кардан 2. с чем 
одат кардан, омӯхта шудан, унс (хӯ) 
гирифтан, розй шудан, тан додан 

примирять несов. см. примирить 
примиряться несов. 1. см. прими

риться; 2. страд, оштй кунонда шудан 
примитив м примитив (1. чиз ё хо-

дисаи содда, ибтидой 2. иск. асари 
соддауслуби мансуб ба давраҳои ав
вали тараққиёти маданият) 

примитивизм м 1. примитивизм, 
соддаписандй 2. иск. примитивизм 
(пайравй ба санъати ибтидоии сод-
дауслуб) 

примитивно нареч. соддалавҳона, 
соддаписандона, содда, ба тарзи иб
тидой 

примитивность ж соддагй, ному-
раккабй // махдудй, гайричиддй 

примитйвнНый, -ая, -ое (примити
в е н , -на, -но) 1. ибтидой, дакьёнусй 
2. содда, номураккаб; — ые инстру
менты асбобҳои содда // соддалавҳона, 
соддаписандона, махдуд, ғайриҷиддй; 
~ ы й подход к явлениям действитель
ности муносибати гайричиддй ба ходи-
сахои вокеият 3. нодон, нохонда, бе-
тарбия, каммаданият; ~ ы й человек 
одами каммаданият 

примкнуть сов. 1. что насб (васл) 
кардан, пайвастан, шинондан; ~ штык 
найзаро ба милтик шинондан (гуза
рондан) 2. к кому-чему чафс шудан, 
наздик шудан, ба катор (ба саф) хам-
роҳ шудан; ~ к отряду ба отряд хам-
рох шудан 3. перен. тарафдор (ҳам-
раъй, хамсаф) шудан 

примолкнуть сов. разг. хомӯш шудан, 
ором (дам) шудан, дам фурӯ бастан 
(бурдан) 

примораживать несов. см. приморо
зить 

приморбзиЦть сов. 1. что ях бандон-
да (ях кунонда) часпондан 2. безл. ях
бандй шудан; к вечеру ~ л о бегохй 
хаво хунук шуд, бегохй яхбандй шуд 

приморский, -ая, -ое ...и лаби бахр, 
...и сохили бахр, •••и канори бахр; 
~ парк чаҳорбоғи канори бахр 

приморье с сохили бахр, мавзеи 
канори баҳр, махаллй лаби бахр 

примостить сов. что разг. гузош-
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примёривание с (по знач. гл. при
мерить) пӯшида андоза кардан(и); (по 
знач. гл. примериться) чӯр шудан(и) 

примёривать(ся) несов. то же, что 
примерять(ся) 

примерить сов. что пӯшида андоза 
кардан, пӯшида дидан, андоза (чен) 
карда дидан; — сапоги мӯзаро пӯши-
да дидан 

примериться сов. разг. мувофик шу
дан, ҷӯр шудан, худро хамсоз кардан 

примёркЦа ж (по знач. гл. приме
рить) пӯшида андоза кардан(и), пӯ-
шида дидан(и); первая ~а пӯшида дида-
ни аввалин; сделать ~у пӯшида дидан 

примерно нареч. 1. (образцово) ба 
тарзи ибратбахш, аъло, намунавор; 
он ведёт себя — ӯ хушодоб (хушах-
лок) аст 2. (приблизительно) тахми
нан, такрибан, кариб; он пробежал 
~ двадцать километров ӯ такрибан 
бист километрро Давида тай кард 3. в 
знач. вводн. сл. разг. (например) ма-
салан, чунончй 

примерность ж 1. намунавй (ибрат
бахш) будан(и); ~ поведения ибрат
бахш будани рафтор 2. тахминй (так
рибй) будан(и); ~ расчётов хомчӯт 
(тахминй) будани хисоб 

примёрн||ый, -ая, -ое (примёр|ен, 
-на, -но) 1. намунавй, ибратшаванда, 
ибратбахш, пандомӯз; ~ о е поведение 
рафтори ибратбахш, хулки хуш // на
мунавй; ~ ы й устав сельскохозяйст
венной артели конунномаи (низомно-
маи) намунавии артели хочагии ки
шлок 2. тахминй, такрибй, хомакй; 
•~ые расчёты хисоби тахминй, хисоби 
пешакй (хомчӯт) 

примерочный, -ая, -ое ...и пӯшида 
дидан(и) // в знач. сущ. примерочная ж 
хонаи (чои) пӯшида дидани либос 

примерять несов. см. примерить 
примеряться несов. 1. см. приме

риться; 2. страд, пӯшида дида шудан 
примесить сов. что, чего боз (бар

йлова) хамир чӯлондан, барйлова чизе 
андохта сириштан, омехтан; ~ в тёс-
то муки ба хамир орд зада (омехта) 
мушт кардан 

примести сов. что разг. рӯфта ба 
чое ҷамъ карда мондан, рӯфта тӯп 
кардан; ~ мусор к порогу ахлотро 
рӯфта пеши остона тӯп карда мондан 

прймесЦь ж прям., перен. гаш, омех
та, илова; глина с —ью песка гили 
регомехта; вредные ~и омехтаҳои за
рарнок 

примётЦа ж 1. аломат, нишона, ишо-
рат; дорогу он узнавал по своим —ам 
вай рохро аз рӯи нишонаҳои худ ши
нохта мерафт 2. (в суеверных представ
лениях) фол, аломат, нишона, хуро-
фот, хосият; хорошая ~а фоли нек 
3. чаще мн. приметы аломат(ҳо), ни-
шона(ҳо); по ~ а м лето должно быть 
жаркое аз рӯи аломатхо тобистони 
имсол бояд гарм шавад -О- на ~е быть 
(иметься) у кого дар назар дошта шу
дан; у меня есть для вас на ~е дело 



тан, мондан, чо кардан, чойгир кардан 
(кунондан); ~ чемодан на верхнюю 
полку чамадонро дар токи боло ҷойгир 
кунондан (мондан) 

примоститься сов. разг. чо гириф
тан, чойгир шудан, як навъ нишастан 

примотать сов. 1. что печонда бас
тан, печонда (тофта) махкам кардан; 
~ леску к удилищу ресмонй шастро 
ба чӯби калмок печондан 2. что, чего 
баризофа (боз) печондан; — ниток на 
клубок ба калоба боз ресмон печондан 

примочить сов. что чизи тар (нам-
нок) мондан (ба чои дарднок); ~ 
воспалённый глаз ба чашми варамдор 
чизи нам мондан 

примбчкЦа ж 1. тарбандй; сделать 
~у тарбандй кардан 2. дору, даво, дар
мон, мархам; свинцовая —а марками 
Кӯрғошимӣ 

примула ж бот. примула (як навъ 
гиёхи декоративй) 

примус м примус 
прймуснЦый, -ая, -ое ...и примус; 

~ а я горелка сархонаи примус 
примчать сов. 1. кого-что дартоз 

овардан, Давида (давон-давон) овардан, 
тохта (тозон, давон) расондан 2. 
прост, см. примчаться 

примчаться сов. дартоз (тозон, да
вон) омадан, давида (давон-давон) ома
дан, тохта расидан 

примыкание с 1. (ло знач. гл. при
мкнуть) ҳамроҳ (кати) шудан(и) 2. 
грам. баёния, алокаи хамрохй 

примыка||ть несов. 1. см. примкнуть; 
2. к чему наздик истодан, кариб будан, 
пайваста будан, ҳамшафат будан; поле 
~ е т к лесу дашт ба беша пайвастааст; 
наши дворы —ют друг к другу хавли-
ҳои мо ҳамшафатанд 3. грам. ало
каи ҳамроҳӣ доштан 

примыслить сов. что уст. аз худ боф
та илова кардан, аз фикри худ сохта 
илова кардан 

примышлять несов. см. примыслить 
примяЦть сов. что пахш (зер) кар

дан, хобондан, поймол кардан, зери по 
(таги по) кардан; ~ т ь траву алафро 
пахш кардан; град ~л пшеницу жола 
[хӯшаҳои] гандумро хобонд 

примяЦться сов. пахш (зер) шудан, 
поймол шудан, зери по (таги по) шу
дан; трава ~лась алаф зер шуд 

принадлежать сов 1. кому-чему та
аллук доштан, мутааллик будан; эта 
книга ~ йт библиотеке ин китоб аз 
они китобхона аст; эта картина ~йт 
кисти известного художника ин раем 
ба калами рассоми маъруф тааллук до
рад, ин раем амалй дасти рассоми 
маъруф аст// (быть свойственным) 
мансуб (махсус) будан, оид будан // 
кому уст. (о женщине) хушдори касе 
будан // с возвр. мест, кебе» сохибих-
тиёр будан, ихтиёр дар дасти худ дош
тан; он редко ~йт себе ӯ барои кор
хои шахсии худ кам вакт дорад 2. 
к кому-чему узви чизе будан, аз чумлаи 
(аз зумраи) чизе будан; тааллук дош
тан, мансуб будан; он ~йт к числу 
выдающихся деятелей науки ӯ аз зум
раи ходимони барҷастаи илм аст 

принадлежности ж 1. лавозимот, 
асбоб, афзол, олат, чиҳоз, сомон; 
письменные ~и лавозимоти хатнави
сй (таҳрир); постельные ~и рахти хоб 
2. шарт, аломат, нишона, хосият, ху
сусияти ҳатмй; любознательность—~ь 
молодости донишдӯстӣ хосияти ҷа-
вонист 3. тааллук, мансубият, оидият, 
алока, нисбат; узвият; классовая ~ь 
оидият ба синф <> по ~и отправить 
(передать и т. п.) ба чои (ба унвони) 
дахлдор додан (расондан), ба каси 
дахлдор фиристодан; передать заяв
ление по ~и аризаро ба чои дахлдор 
фиристодан 

принайтовить сов. что мор. ба бан
ди киштй баста махкам кардан 

принакопить сов. что, чего разг. 
кам-кам чамъ (захира) кардан, охиста-
-оҳиста гун (пасандоз) кардан, кам-кам 
андӯхтан, тадричан пасандоз кардан 

приналечь сов. разг. 1. на кого-что 
такья кардан (додан), пахш (зер) кар
дан, вазни худро партофтан // на что 
бо куввати тамом сари корро гирифтан; 
<— на вёсла ба белзанй бо куввати та
мом сар кардан 2. на что перен. зӯр 
задан, ягон корро бо гайрат кардан, 
бо чиддият пардохтан (машғул шудан), 
бо гайрат часпидан; ~ на работу ба кор 
зӯр задан, ба кор бо гайрат часпидан 

принанимать несов. см. принанять 
принанять сов. кого разг. барилова 

ба ичора гирифтан, баризофа киро кар
дан, ба кор гирифтан 

принарядить сов. кого-что разг. орос
тан, ороиш (зинат) додан, сарулибоси 
(сарупои) нав (нағз) пӯшондан 

принарядиться сов. разг. худро оро
стан, худро ороиш (зинат) додан; сару
либоси нав (нагз) пушидан 

принаряжать несов. см. принаря
дить 

принаряжаться несов. 1. см. прина
рядиться; 2. страд, ороста шудан 

принахмурить сов. что разг. андак 
абрӯ чин кардан, каме кавок андохтан, 
рӯ турш кардан 

принахмуриться сов. разг. андак аб-
рӯ чин кардан, каме кавок андохтан, рӯ 
турш кардан 

приневоливать несов. см. принево
лить 

приневолить сов. кого разг. мачбур 
кардан, водоштан, водор кардан 

принесение с (по знач. гл. принести 
3, 4) расонлан(и), овардан(и) 

принести сое. 1. кого-что овардан, ра
сонидан; — домой покупки чизхои хари-
даро ба хона овардан; ~ радостное 
известие мужда (хабари хуш) овардан 
// что (водой, ветром) расондан, овар
дан; ветер принёс запах гари шамол 
бӯи сӯхтаро овард 2. кого зоидан; 
кошка принесла пятерых котят гурба 
панч бача зоид // что хосил кардан, 
ҳосил (маҳсул, мева) додан, бор овар
дан; деревья принесли плоды дарах-
тон ҳосил доданд (бор оварданд) 3. 
что расондан, овардан; ~ пбльзуман-
фиат додан, даромад кардан; ~ вред 
зарар расондан (овардан) 4. ч т о в 
сочет. с сущ.: ~ благодарность ташак-
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кур гуфтан, изхори ташаккур (мин
натдорй) кардан; ~ клятву савганд ёд 
кардан, касам хӯрдан; <~ свой изви
нения узр хостан, афв (маъзарат) 
пурсидан, узрхохй кардан; ~ в дар 
тӯҳфа кардан, додан, бахшидан; ~ 
жертву кому-чему, ~ в жертву кого-что 
кому-чему фидо (курбон) кардан 5. 
кого безл. прост, баногох (ғайримат-
луб) омадан, дар вакти нокулай (бе
маврид) омадан; и принесло же их в 
самое неподходящее время! онхо дар як 
вакти нокулай омаданд!, онхо хеле 
бемаврид омада монданд <> нелёгкая 
принесла, чёрт принёс! кого прост. 
сабил аз кадом гӯр (лаҳад) омад!; 
бало барин аз кучо омад! 

принестись сов. разг. дартоз (тозон, 
давон-давон) омадан, тохта омадан, 
зуд аз чое омадан // (о звуках, запахах) 
расидан, пахн шудан (оид ба садо, бӯй) 

принижать несов. см. принизить 
принижаться несов. 1. см. прини

зиться; 2. страд, паст карда шудан 
принижение с (по знач. гл. прини

зить) паст (хор, тахкир, залил) кар-
дан(и), нах задан(и) 

приниженно нареч. ҳақирона, зали-
лона 

приниженность ж хақирй, залолат, 
залили 

принйженнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
хор (залил) кардашуда 2. прил. фар
монбардор, мутеъ, итоаткор(она); ~ый 
взгляд нигохи итоаткорона 3. прил. 
тахкиромез, хорузор(она), залил(она); 
~ое положение вазъияти тахкиромез, 
мазлумият 

принизить сов. кого-что 1. паст (хор, 
таҳқир, залил) кардан 2. паст кар
дан (задан), кам кардан, фуровардан; 
~ значение чего-л. ахамияти чизеро 
паст задан 

приникать несов. см. приникнуть 
приникнуть сов. 1. к кому-чему хам 

(кат) шудан, чафс шудан, часпидан; 
~ к земле ба замин хам шудан, сар ба 
замин фуруд овардан; ребёнок приник 
к матери бача ба модараш чафс шуд 
(часпид) 2. перен. разг. руст шудан, 
пинхон (чогох) шудан; охотник при
ник за кустом шикорчй дар паси бутта 
руст шуд 

лринимаЦть несов. см. принять <£> 
душа не ~ет прост, дил(ам) намекашад 

приниматься несов. 1. см. приняться; 
2. страд, гирифта шудан, кабул кар
да шудан 

приноравливать несов.см. приноровить 
приноравливаться несов. 1. см. при

норовиться; 2. страд, соз (мувофик) 
карда шудан 

приноровить сов. что к чему соз 
(боб) кардан; мувофик кардан, муно
сиб (рост) овардан; <*» свой отъезд 
к концу года сафари худро ба охири 
сол рост овардан 

приноровиться сов. к кому-чему и 
без доп. мувофик (чӯр) шудан, худро 
мувофик (ҳамсоз) кардан, одат кардан 
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согласен ман асосан ба фикри шумо 
розй хастам, ман умуман бо шумо хам-
фикрам; из —а аз рун принцип (аки
да); мӯътакидан 

принципал м уст. сохиб, сардор, 
хӯҷаин, чаноб 

принципат м ист. принципат (дав-
рае дар таърихй Рими асри якуми пеш 
аз милод то асри дуюми милодй, ки 
республика ба империя табдил дода 
мешуд; император дар амал хокими 
мутлак, бошад хам, фақат расман 
шахеи якум щсоб мешуд) 

принципиально нареч. аз рун прин
цип (ақида), мӯътакидан; асосан, уму
ман; ~ новое решение проблемы тарзи 
усулан нави халли масъала; ~ новый 
этап марҳилаи ба куллй нав 

принципиальность ж принципнокй, 
асоей будан(и); рафтор аз рӯи эъти
код 

принципиальней, -ая, -ое 1. принци-
пиалй, асоей, чиддй, мухим; ~ый 
вопрос масъалаи асоей (мухим) // асоей, 
умумй; дать ~ое согласие асосан (уму
ман) розй шудан 2. принцицдор, чиддй, 
истодагар, устуворакида; ~ый чело
век одами устуворакида; ~ая критика 
танкиди чиддй, танкиди хакконй 

принюхаться сов. разг. 1. ба бӯе 
омӯхта шудан (одат кардан) 2. бӯйро 
фахмидан (шинохтан), бӯйфаҳм шу
дан 

принюхиваться несов. см. приню
хаться 

принятие с (по знач. гл. принять) 
гирифтан(и), кабул, кабул кардан(и); 
—- законов и решений кабули конун-
ХО ва қарорҳо; ~ Конституции СССР 
кабули конунй асосии СССР; ~ резо
люции кабул кардани карор; ~ при
сяги савганд ёд кардан(и) 

принятый, -ая, -ое 1. прич. гириф
ташуда, кабул кардашуда 2. прил. 
кабулшуда, макбул, маъмул; ~ поря
док тартиби кабулшуда (чоришуда), 
тартиби маъмул 

принять сов. 1. кого-что гирифтан, 
кабул кардан, пазируфтан; ~ пода
рок тӯҳфа гирифтан (кабул кардан.) 
2. что кабул кардан, ба зиммаи (ба 
ӯҳдаи) худ гирифтан, ба гардан гириф
тан, ба ихтиёри худ гирифтан, мута-
саддй шудан; ~ пост директора вази
фаи мудириро кабул кардан (ба зиммаи 
худ гирифтан); ~ командование фар-
мондиҳиро ба ӯҳдаи худ гирифтан 

3. кого кабул кардан, даровардан, 
гирифтан, хамрох кардан; ~ на ра
боту ба кор кабул кардан (гирифтан); 
•~ в игру ба бозй кабул кардан (хам
рох кардан) 4. кого-что кабул (истик-
бол) кардан, пазируфтан, пешвоз ги
рифтан; ~ гостей мехмононро пазируф
тан; ~ больного беморро кабул кардан 
5. что рафтор (муносибат) кардан; она 
спокойно приняла это известие вай ин 
хабарро бе малоли хотир шунид 6. что 
кабул кардан, пазируфтан, писандидан, 
маъкул донистан, розй шудан; ~ чьё-л. 
предложение пешниходи касеро пази
руфтан; ~ чёй-л. совет маслихати ка

серо писандидан 7. что кабул (тасдик) 
кардан, баровардан; ~ резолюцию ка
рор кабул кардан (баровардан) 8. что 
(по радио, телеграфу и т. п.) кабул 
кардан, гирифтан, шунидан, навишта 
гирифтан; ~ телефонограмму телефо-
нограммаро [навишта] гирифтан 9. 
что в сочет. с суш,.: ~ решение карор 
Кабул кардан, ба як карор омадан; 
~ присягу савганд ёд кардан; ~ 
смерть ба марг рафтан 10. что: ~ душ 
дар таги душ (обпош) оббозй кардан; 
<*» вйнну дар ванна оббозй кардан 
I I . что кабул кардан, пазируфтан; 
дохил (ворид) шудан; шудан; ~ граж
данство тобеияти мамлакатеро пази
руфтан; — христианскую веру дини нас-
рониро кабул кардан, ба мазҳабн на
сронй даромадан 12. что пайдо кардан, 
гирифтан, шудан; болезнь приняла 
серьёзный оборот беморй сахт шуд, 
беморй хавфнок шуд 13. что, чего 
хӯрдан, нӯшидан, истеъмол кардан, 
ФУРӮ бурдан, култ кардан; <~ лекарст
во дору хӯрдан 14. что фарз (хисоб) 
кардан, пиндоштан, гумон бурдан, 
тахмин задан, киёс кардан // кого-что 
за кого-что шумурдан, пиндоштан, 
хисоб кардан; ~ за шутку хазл хисоб 
кардан 15. ба тарафе (ба чонибе) гаш
тан, моил шудан, тоб хӯрдан; ~ вправо 
ба дасти (ба тарафи) рост гаштан 16. 
что прост, бурдан, гундошта бурдан, 
гирифтан, гирифта бурдан, бардош
тан; ~ посуду со стола зарфи рӯи 
мизро гундошта бурдан 17. кого доягй 
кардан, зоёндан; ~ ребёнка у кого-л. 
дояи кӯдаке шудан <> ~ бой (сражение) 
чанг кардан, ба чанг (ба мухориба) 
даромадан; ~ вид кого худро... нишон 
додан, киёфаи ...ро гирифтан; ~ меры 
пора дидан (андешидан), чорачӯй кар
дан; — чью-л. сторону тарафи касеро 
гирифтан, тарафдори касе шудан; ~ в 
долю сахмдори (хиссадори) чизе кар
дан; ~ в кулаки кого прост, катъиян 
мукобил баромадан; — во внимание 
ба эътибор гирифтан; ~ в расчёт 
когб-чтб-л. ба хисоб (ба назар) ги
рифтан; ~ в штыки кого-что душма
нона пешвоз гирифтан; ~ к сведению 
ба маълумот гирифтан; ~ [близко] к 
сердцу что ба дил [сахт] гирифтан; 
~ что-л. на веру ба чизе бе исботу да
лел (соддадилона) бовар кардан; ~ на 
свой счёт ба дил гирифтан, деворн нам-
каш барин ба худ гирифтан; ~ на себя 
что-л. чизеро (кореро ба зиммаи (ба 
ӯҳдаи, ба гардани) худ гирифтан 

приняться сов. 1. за что и с неопр. 
машгул шудан, шугл кардан, пар
дохтан, сар (шурӯъ) кардан; ~ за ра
боту ба кор машгул шудан, корро сар 
кардан; ~ за едӯ хӯрокро хӯрдан ги
рифтан, ба хӯрдан сар кардан; ~ за 
шитьё чокдӯзиро сар кардан; ~ писать 
письмо ба хатнавией машгул шудан 

2. за кого разг. сахт гирифтан, адабй 
касеро [нишон] додан; мы ещё примемся 
за него мо холо адабашро медихем 
3. (о растениях) гирифтан, реша ба
стан (давондан); деревце принялось ни-
хол гирифт (реша давонд) // (о еак . 
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приноровлягь(ся) несов. см. при
норавливаться) 

принос м 1. (по знач. гл. принести 1) 
овардан(и), овариш, расондан(и), ра-
еоннш 2. уст. см. приношение 

приносить несов. см. принести 
приноситься несов. 1. см. принестись; 

2. страд, оварда шудан 
приношение с ирон. бахшиш, хадья, 

раҳовард, пешкаш, тӯҳфа; ришва, 
пора, назр 

принудиловка ж прост, корхои мач
бурй 

принудительность ж мачбурият, мач
бурй будан (и) 

принудительной, -ая, -ое (принуди
телен , -льна, -льно) маҷбурй, ичборй; 
в ~ом порядке маҷбуран, зӯран, ба 
таври мачбурй (ичборй); ~ ы е ра
боты корхои мачбурй (чазои цинояти-
ест, ки дар он гунаҳкорро берун аз 
ҳабс ба корхои мачбурй гузошта товони 
цинояташро аз музди хизматаш даст 
мегиранд ) 

принудить сов. кого-что мачбур (во
дор) кардан, ноилоч монондан, зӯр кар
дан, водоштан 

принуждать несов. см. принудить 
принуждаться несов. страд, мачбур 

карда шудан 
принуждение с 1. (по знач. гл. при

нудить) мачбур (водор) кардан(и), но
илоч монондан(и) 2. мачбурият; во
енное ~е мачбурияти харбй; поли
тическое ~е мачбурияти сиёсй; эко
номическое ~е мачбурияти иктисодй; 
по ~ю зӯран, чабран, аз рӯи мачбу
рият (фишор) 3. уст. см. принуждён
ность 

принуждённо нареч. маҷбуран, зӯран, 
бо такаллуф; ~ засмеяться сохтако
рона (бо такаллуф) хандидан 

принуждённость ж такаллуф, раф
тори гайритабий (сунъй); ~ в разго
воре такаллуф дар гуфтугӯй 

принуждённый, -ая, -ое 1. прич. 
мачбур (водор) кардашуда 2. прил. 
ботакаллуф, ғайритабиӣ, сохта. сох
такорона; ~ смех хандаи гайрита
бий 

принц м шохзода, подшоҳзода 
• принцесса ж малика, шохзодахоним, 
шохдухтар, подшоҳдухтар 

принцип м 1. принцип, асос, конун, 
усул, буньёд, шарт; ~ мирного сосу
ществования принципи хамзистии осо-
ишта; <— социализма принципи социа
лизм; ~ы социалистического интер
национализма конунхои интернациона-
лизми социалиста; ~ы организации 
конунхои таъсис; ~ы партийной жизни 
принципҳои хаёти партиявй; общеприз
нанные — ы коидахои маъмул; соб
людение ~ о в взаимного отказа от 
применения силы риояи йартҳои 
(принцип.хои) инкори мутакобилаи ис
тифода аз кувва 2. эътикод, акида, нук
таи назар, кавл, коидаи ахлок; это 
против моих ~ о в ин бар хилофи аки-
даҳои ман аст -ф- в —е моҳиятан, асо



цине) [пайванд] гирифтан; оспа при
нялась нагзак гирифт 

приободрить сов. кого-что дилдорй 
додан, дилбардорй кардан, рӯх бар
доштан, рӯхбаланд кардан; ~ боль
ного беморро дилбардорй кардан 

приободриться сов. хушхол шудан, 
дилдорй ёфтан, чуръат пайдо кардан, 
рӯҳбардошта (рӯхбаланд) шудан 

приободрять(ся) несов. см. приобод
риться) 

приобрести сов. 1. кого-что ба даст 
овардан (даровардан), сохиб шудан, 
харидан; ~ дом сохиби хона шудан; 
~ машину мошин харидан // пайдо 
кардан; ~ друзей ёру ошно пайдо 
кардан 2. что гирифтан, хосил (пай
до) кардан; ёд гирифтан, аз худ кар
дан, омӯхтан; ~ опыт тачриба ан-
дӯхтан; ~ важное значение ахамияти 
бузург пайдо кардан, ахамияти калон 
касб кардан; ~ новый смысл маънои 
нав касб кардан, дорой маънои нав шу
дан 

приобретатель м 1. уст. харидор, 
харанда, харидкунанда 2. неодобр. 
чизпараст, молпараст, дуньёпараст 

приобретать несов. см. приобрести 
приобретаться несов. страд, харида 

шудан 
приобретение с 1. (по знач. гл. при

обрести) ба даст овардан(и), харидан(и); 
хосил кардан(и); — опыта хосил кар
дани тачриба 2. разг. харид 3. махсул, 
хусул; ценное ~ хусули мухим 

приобщать несов. см. приобщить 
приобщаться несов. 1. см. ириоб-

щйться; 2. страд, хамрох карда шу
дан 

приобщение с (по знач. гл. приоб
щить 1) шиносо (ошно) кардан(и), 
хамрох кардан(и), иштирок кунон-
дан(и); зам (илова) кардан(и); (ло 
зяач. гл. приобщиться 1) хамрохшавй, 
иштирок кардан(и); ~ масс к ценно
стям культуры шиносо кардани мардум 
бо осори пуркимати маданият 

приобщить сов. 1. кого-что к чему 
шиносо (ошно) кардан, хабардор (бо
хабар) кардан, хамрох кардан, ишти
рок кунондан, ворид кардан; ~ к 
искусству бо санъат шиносо кардан; 
2. что к чему зам (илова, изофа) кар
дан, хамрох кардан; ~ необходимые 
документы к заявлению ба ариза хуч
чатхои лозимаро илова кардан 3. см. 
причастить 

приобщиться сов. 1. к чему хамрох 
(ворид) шудан, иштирок кардан; ~ к 
общественной жизни ба хаёти чамъияти 
хамрох шудан 2. чего и без доп, см. 
причаститься 

приобыкать несов. см. приобыкнуть 
приобыкнуть сов. уст. и прост, одат 

кардан, хӯ гирифтан 
приовражн||ый, -ая, -ое ...и лаби чар, 

...и чари; ~ ы е насаждения дарахтони 
лаби чар 

приовражье с замини канори чар 
(чарй) 

приодеть сов. кого-что разг. либос 
пӯшондан, аз либос (аз пӯшок) таъмин 
кардан; сарупо додан (кардан)// 

(принарядить) оростан. оро (орову 
торо) додан, росту орост кардан, либо
си нагз (зебо) пӯшондан 

приодеться сов. разг. худро аз либос 
(аз пӯшок) таъмин кардан, ба худ ли
бос харидан (ба даст овардан) // 
(принарядиться) худро бо либос оро
иш (орову торо) додан, худро росту 
орост кардан 

приозёрный, -ая, -ое наздикӯлй, ...и 
назди кӯл, ...и сохили кӯл; — край 
кишвари наздикӯлӣ 

приозерье с замини наздики кӯл 
(кӯлхо) 

приор м приор (саррухонии монасти-
ри католики) 

приоритет м 1. приоритет, аввали-
ят, якумй, аввал будан(и) (якуми ва 
пешкддамй дар кашфу ихтирооти ил
мй) 2. (преимущественное право, зна
чение) хакки пешкадамй, хукми бар
тарй, афзалият 

приосаниваться несов. см. приоса
ниться 

приосаниться сов. разг. ба худ наму
ди чиддй додан, худро бовикор нишон 
додан 

приостанавливание с см. приоста
новка 

приостанавливать несов. см. при
остановить 

приостанавливаться несов. 1. см. 
приостановиться; 2. страд, боздошта 
шудан 

приостановить сов. кого-что боздош
тан, таваккуф кунондан, мавкуф гу
зоштан, муваккатан хобондан; ~ ра
боту корро муваккатан хобондан; ~ 
движение харакатро боздоштан (катъ 
кардан); ~ кровотечение [чараёни] 
хунро боздоштан 

приостановиться сов. таваккуф кар
дан, муддате истодан, бозистодан, катъ 
шудан 

приостановка ж (по знач. гл. при
остановить) боздоштан(и), таваккуф ку-
нондан(и); (по знач. гл. приостано
виться) бозистодан(и), катъ шудан(и) 

приостановление с см. приостанов
ка ч 

приотворить сов. что андак кушо
дан, нимбоз (нимрог) кардан, каме 
во (боз, яла) кардан; ~ дверь дарро 
андак кушодан 

приотвориться сов. андак кушода 
(во, боз, яла) шудан, нимкоф (нимбоз, 
нимрог) шудан 

приотворять несов. см. приотворить 
приотворяться несов. 1. см. приот

вориться; 2. страд, нимбоз кардашудаи 
приоткрывать несов. см. приот

крыть 
приоткрываться несов. 1. см. при

открыться; 2. страд, нимбоз карда 
шудан 

приоткрыть сов. что андак кушодан, 
каме во (боз, яла) кардан, нимбоз 
(нимрог, нимкоф) кардан; ~ окно 
тирезаро андак боз кардан <> ~ завесу 
пардаи сирру асрорро кушодан, пар
даи асрор бардоштан 

приоткрыЦться сов. андак кушода (во, 
боз, яла) шудан, нимбоз (нимроғ, ним-

ПРИ — ПРИ П 
коф) шудан; дверь ~лась дар нимбоз 
шуд 

приотставать несов. см. приотстать 
приотстать сов. разг. андак акиб 

мондан, каме дер мондан, кадре дер 
афтодан 

приохотить сов. кого разг. шавку ха
вас пайдо кунондан, хавасманд (шавк-
манд) кардан, марок зохир кунондан; 
~ ребёнка к чтению бачаро ба китоб-
хонй шавкманд кардан 

приохотиться сов. разг. хавасманд 
шудан, шавкманд гардидан, шавк (ха
вас, майлу рагбат) пайдо кардан, ма
рок зохир кардан; ~ к чтению ба ки-
тобхонй хавасманд шудан 

приохочивать несов. см. приохо
тить 

приохочиваться несов. 1. см. приохо
титься; 2. страд, хавасманд карда шу
дан 

припадаЦть несов. 1. см. припасть; 
2. разг. андак (каме) лангидан; он 
заметно ~ет на левую ногу пои чапаш 
каме мелангад О ~ т ь к ногам (к сто
пам) кого-л., чьйм-л. уст. книжн. пеши 
пои касе афтодан; побӯсй кардан 

припадЦок м авчи (шиддати) ка^-
салй (дард), хамла, хурӯч; сердечный 
—ок гаши дил; эпилептический —ок 
хурӯчи бемории саръ // авч, шиддат, 
хуруч, хамла; ~ о к бешенства шиддати 
девонагй; в ~ к е гнева дар айнй шид
дати газаб, дар авчи газаб 

припадочнЦый, -ая,-ое 1. ...и авчи 
касали, ...и шиддати дард; ~ое состо
яние холати шиддати дард 2. разг^ 
масрӯъ, зиёндор, зиёнгирифта; ~ ы й 
больной и в знач. сущ. припадочный 
м, припадочная ж гирифтори саръ, 
зиёнгирифта, масрӯъ 

припаивать несов. см. припаять 
припай м яхи сохил 
припайка ж 1. (ло зяач. гл. припа

ять 1) лахим (кафшер) кардан(и) 2. 
чои лахимшуда 

припалзывать несов. см. приползать 
припаливать несов. см. припалить 
припалить сов. что парт кардан, рӯ-

якӣ сӯзондан 
припаривать несов. см. припарить 
припарить сов. что прост, тарбандй 

кардан, дог (гарм) кардан, латтадог 
(сабӯсдоғ) кардан; ~ нарыв шабушакро 
ба оби гарм доштан 

припарк||а ж 1. тарбандй, доғкунй 
2. фасодкаш, латтаи доруноки фасод-
каш О поможет как мёртвому ~и 
асло фоида намебахшад (таъсир на
мекунад) 

припас м прост, см. припасы 
припасать несов. см. припасти 
припасаться несов. страд, захира кар

да шудан 
припасовать сов. что тех. пайваст 

кардан, дуруст васл кардан 
припасовывать несов. см. припасо

вать 
припасти сов. что, чего разг. захира 

(чамъ) кардан, тайёр (хозир) Кардах 



ПРИ — ПРИ (прийти, приехать) омадан, мехмонй 
нохонда шудан <> ~ к стене (стёнке) 
кого-л. касеро мот (мулзам) кардан; ка
серо маҷбур кардан 

припереться сов. см. припереть 5. 
приперчивать несов. см. приперчить 
приперчить сов. что разг. андак мурч 

(каламфур, филфил) андохтан (поши
дан, задан); ~ жаркое ба кабоб андаке 
мурч задан 

припечатать сов. что 1. (напеча
тать дополнительно) барйлова (ба
ризофа) чоп кардан 2. разг. (запеча
тать чем-л.) баста сургуч (мум) кар
дан, баста мӯҳр кардан 3. прост, (по
ставить печать) мӯҳр мондан (кар
дан, задан), мӯхр пахш кардан 

припечатка ж (по знач. гл. припе
чатать) барйлова (баризофа) чоп кар
д ан у ) 

припечатывать несов. см. припеча
тать 

припечатываться несов. страд, бар
йлова чоп карда шудан 

припёчек м обл. дамгахи печи руей 
припечь сов. I. что разг. пазонда 

сурх кардан, сӯзондан, таги чизеро ги
рондан, чинчак (синга) кардан 2. что 
и без доп. тафсондан, сӯзондан; солнце 
припекло голову офтоб сарро таф-
сонд 

припирать несов. см. припереть 
припираться несов. 1. см. припереть

ся; 2. страд, такья кунонда шудан 
приписаЦть сов. 1. что навишта илова 

кардан, баризофа навиштан; ~ т ь 
несколько строк якчанд сатр навишта 
илова кардан 2. кого-что кайд кардан, 
ба рӯйхат даровардан, сабт кардан; 
~ т ь к призывному участку ба рӯйхати 
минтақавии даъватшудагони хизмати 
ҳарбӣ даровардан 3. что кому-чему 
донистан, нисбат додан, мансуб дони
стан, ҳамл кардан; гумон кардан, пин
доштан; я ~л это его рассеянности 
ман инро аз [сабаби] парешонхотирии 
ӯ донистам; эту статью ошибочно 
~ли мне ин мақоларо саҳван ба ман 
нисбат додаанд 

приписаться сов. худро кайд кунон
дан, номи худро ба рӯйхате даровардан 
(дохил кардан) // разг. худро ба чумлае 
нисбат додан, худро ба каторе даро
вардан 

припйскЦа ж 1. (по знач. гл. припи
сать 1, 2) навишта илова кардан(и); 
қайдкардан(и), ба рӯйхатдаровардан(и) 
2. навиштаи иловагй, тазаккур, хошия; 
сделать ~у барйлова навиштан, навиш
та илова кардан 

приписнЦбй, -ая, -бе кайдй (ба хи
соби идорае даровардашуда); ~ 6 е сви
детельство шаходатномаи кайдй, кайд-
нома; ~ые крестьяне ист. дехконони 
рӯйхатшуда (дар Россияи асрхои 18— 
19 дехкрнони давлатие, ки сохибони 
заминхои давлати буданд ва барои 
ичрои коркой иловагй деха-деха ба 
корхонахои саноатии давлати ва ху-
суей вобаста карда мешуданд) 

приписывание с (по знач. гл. припи
сать) нисбат додан(и); пиндоштан(и) 

приписывать несов. см. приписать 

приписываться несов. 1. см. припи
саться; 2. страд, кайд карда шудан 

приплата ж 1. (по знач. гл. припла
тить) барйлова (баризофа) пул додан(и), 
аз нархаш (аз қиматаш) зиёд пул до-
дан(и) 2. пардохти барйлова, пули ба 
болои нарх додашуда 

приплатить сов. что барйлова (бар
изофа, барзиёд) пардохтан, аз нархаш 
(аз киматаш) зиёд пул додан, болой 
додан 

приплачивать несов. см. припла
тить 

приплачиваться несов. страд, аз нар
хаш зиёд пул дода шудан 

приплёскивать несов. 1. (о волне, 
потоке воды) мавч зада расидан, лап
пас задан (занондан) 2. что (выкиды
вать на берег) ба канор партофтан, ба 
сохил овардан (оид ба цараёни об) 

приплеснуть сов. однокр. к приплёс
кивать 

приплести сов. 1. что илова (хамроҳ) 
карда бофтан; ~ ленту к венку тас-
маро ба чанбари гулдаста бофтан 2. 
что перен. прост, аз фикри худ бофта 
(сохта) илова кардан, муболиға (му-
ҳобот) кардан 

приплестись сов. прост, ба зӯр кашо
ла шуда омадан, ба зӯр омадан (раси
дан), бо як азоб (бо машаккат) ома
дан (расидан) 

приплетать несов. см. приплести 
приплетаться несов. страд, ҳамроҳ 

бофта шудан 
приплод м наел, зоида, бачаҳои 

хайвоноти хонагй 
приплывать несов. см. приплыть 
приплыть сов. шинокунон омадан 

(расидан) 
приплюснутый, -ая, -ое 1. прич. па-

чакшуда 2. прил. пачақ, пучуқ; ~ нос 
бинии пучук 

приплюснуть сов. что пачак кардан 
приплюсовать сов. что чамъ (изофа) 

кардан, зам (ҳамроҳ) кардан 
приплюсовывать несов. см. приплю

совать 
приплющивать несов. см. приплюс

нуть 
припляс м разг. см. приплясывание 
приплясывание с (по знач. гл. при

плясывать) раке кардан(и), аргушт(ак) 
рафтан(и) 

приплясывать несов. раксидан, рақс 
кардан, арғушт(ак) рафтан 

приподнимать несов. см. приподнять 
приподниматься несов. 1. см. припод

няться; 2. страд, андак баланд карда 
шудан 

приподнятость ж рӯҳбаландӣ, зин-
дадилй 

припбднятЦый, -ая, -ое 1. прич. андак 
баландшуда, каме боло бардошташу-
да 2. прил. чок, димоғчок, рӯҳбаланд, 
зиндадил; он сегодня в ~ом настро
ении имрӯз димогй ӯ чок аст // (о язы
ке, стиле) дабдабанок, тантанавор, му-
тантан; ~ ый стиль услуби дабдабанок 
(мутантан) 

приподнять сов. кого-что 1. андак 
баланд кардан, каме боло бардоштан 
(кардан); — занавеску пардаро андак 
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~ семена к севу тухмиро ба кишт тай
ёр кардан 

припасть сов. 1, к кому-чему хам (чафс) 
шудан, хамидан, часпидан, такья кар
дан, паҳлу задан; ~ к земле ба за
мин хам шудан, ба замин ҷафс шудан // 
на что фуромадан, поин шудан, ни
шастан; ~ на колено ба зону нишас
тан, зону зада хам шудан, чӯкка за
дан 2. уст. разг. (появиться) зохир 
(пайдо) шудан 

припасы мн. (ед. припас м прост.) 
1. захира, посира, андӯхтаҳо; съест
ные ~ захираи озука; боевые ~ му-
ҳиммоти ҷангй, тиру дору 2. разг. 
асбобу анҷом, афзол, лавозимот, ҷи-
ҳоз, таҷҳизот, олот; охотничьи ~ ас
бобу анчоми шикор, лавозимоти шикор 

припахать сов. что замини иловагй 
шудгор кардан 

припахиваЦть I несов. 1. чем разг. 
андак бӯи бегона додан (доштан); 
чай ~ е т дымком чой каме бӯи дуд 
медиҳад 2. без доп. каме гандидан, 
андак бӯй гирифтан (овардан); мясо 
~ е т гӯшт андак гандидааст, гӯшт ан
дак бӯй овардааст 

припахивать II несов. см. припахать 
припаять сов. что 1. лахим (кафшер) 

кардан, лахимкорй кардан (часпон
дан); ~ носик к чайнику нули чойникро 
лаҳим кардан 2. кому прост, чазо 
додан; — двое суток ареста ду шабона-
рӯз ҳабс кунондан 

припаяться сов. лахим шудан 
припев м 1. нақарот, тарчеъ 2. уст. 

хониш, замзама, тараннум, нагмаса-
рой 

припева||ть несов. разг. 1. хондан, са-
роидан, замзама кардан; работать —я 
замзамакунон кор кардан 2. (испол
нять припев) накарот (тарчеъ) хондан 

припеваючи нареч.: жить ~ разг. 
шоду хуррам (бо кайфу сафо) зиндаго-
нй кардан; дар фаровонй (дар серию 
пури) умр гузарондан 

припевки мн, (ед. припевка ж) су
рудхон (таронаҳои) хурди ҳаҷвӣ (иш
кй), сурудҳои шӯх; бадеҳа; рубой 

припёк I м офтобрӯя, ҷои тафси 
офтоб, ҷои серофтоб, офтобтега; сидеть 
на ~е дар офтобтега нишастан 

припёк II м обии нон 
припёкЦа ж: сбоку ~а ( ~ у ) прост. 

зиёдатй; ҳеҷ дард нахӯрда 
припека||ть несов. см. припечь; солн

це сегодня ~ет имрӯз тафси офтоб 
баланд аст 

припереть сов. 1. что разг. танба 
кардан (задан); такья кунондан, зич 
кардан; ~ ворота бревном дарвозаро 
бо ғӯлачӯб танба кардан 2. кого-что 
прост, фишор додан, фушурда чафс 
кардан, тазьик додан, танг кардан; 
толпа припёрла его к забору издиҳом 
ӯро фишор дода ба девор чафс кард 
3. что разг. (притворить) нимкоф 
(нимроғ, нимбоз) пушидан (пушон
дан) 4. кого-что груб, прост, (доста
вить) кашонда овардан 5. груб, прост. 



боло бардоштан; ~ голову каме сарро 
боло гирифтан 2. перен. разг. (ожи
вить) димоғчоқ (рӯхбаланд) кардан, 
кайфи касеро баланд кардан // (воз-
высить) рух бахшидан, сарфароз (ир-
тифоъ) кардан О — завесу ошкор кар
дан, пардаи асрор кушодан (бардош
тан) 

приподняться сов. андак баланд шу
дан, каме боло шудан; нимхез шудан; 
~ из-за стола даст ба миз монда ним
хез шудан; ~ на цыпочки ба нӯги по 
рост шудан (хестан), ба нӯги по ис
тодан 

приподымать(ся) несов. разг. см. 
приподнимать(ся) 

припожаловать сов. прост, шутл. 
омадан, кадам ранча кардан, ташриф 
овардан (фармудан); мехмон шудан 

припоздать сов. прост, андак дер 
(бевақт) мондан, каме таъхир кардан, 
дер (хаял) кардан 

припоздниться сов. прост, андак дер 
(бевақт) мондан, дертар омадан 

припой м тех. лахим, кафшер 
приползать несов. см. приползти 
приползти сов. хазида омадан (ра

сидан), гавак кашида (гаваккашон) ома
дан 

приполярнЦый, -ая, -ое наздикутби, 
...и назди кутб; — ые области вилоят-
ҳои назди кутб 

припомадить сов. что равған за
дан (молидан), рангу равган кардан; 
~ волосы ба мӯй равган задан 

припомадиться сов. разг. ба мӯи 
худ равған задан 

припоминание с (по знач. гл. припом
нить 1) ба ёд (ба хотир) овардан(и), 
хотиррасон кардан(и) 

припоминать несов. см. припомнить 1 
припоминаться несов. см. припом

ниться 
припбмнЦить сов. 1. кого-что ба ёд 

(ба хотир) овардан; не могу ~ить его 
лица рӯи ӯро ба хотир оварда намета-
вонам // (узнать) шинохтан 2. что 
кому разг. хотиррасон кардан; инти
ком (касос, никор) гирифтан; нишон 
додан, кусур кашидан; я тебе ~ю 
это! ман инро ба хотират меоварам!, 
кусури инро аз ту мегирам! 

припомниться сов. ба ёд (ба хотир) 
омадан 

припорох м спец. гарда, колибй 
накш (когазй сӯрохдор барои гузарон
дани нақше бо ранги хока) 

припороши Цть сов. что разг. поши
дан, пӯшидан, пӯшондан, пошида пӯ-
шондан (бо чизи хока, резанда); снег 
~л тропинки барф рӯи пайраҳаҳоро 
пӯшонд 

припортовый, -ая, -ое ...и назди бан
дар (бандаргох), наздибандарй 

припорхнуть сов. разг. 1. (приле
теть) парида (парвоз карда) омадан 
2. (взлететь) андаке паридан, парвоз 
кардан 

приправа ж хӯриш, адвия, забуда, 
туршй; острая —- хӯриши (туршии) 
тунд, нонхӯриш 

приправить сов. что 1. хӯриш (дору
вор) андохтан, адвия задан; ~ суп 

перцем ба шӯрбо мурч андохтан (за
дан) // перен. разг. илова кардан, хам
рох (кати) кардан 2. полигр. сатхи 
саҳифахои харф чидашударо хамвор 
кардан (ба воситаи тагьир додани 
Кӯвваи фишор ба сахифахои чопшаванда 
барои хоно шудани матн) 

приправка ж (по знач. гл. припра
вить 2) хамвор кардани сатхи сахи
фахои харф чидашуда 

приправлять несов. см. приправить 
приправляться несов. страд, хамвор 

карда шудан 
приправочный, -ая, -ое 1. ...и хӯриш, 

...и дорувор 2. полигр. ...и хамвор кар
дами) 

припрыгать сов. разг. частухез кар
да (хез зада) омадан 

припрыгивать несов. 1. см. припры
гать и припрыгнуть; 2. частухез кар
дан, хез задан 

припрыгнуть сов. разг. частухез кар
да (хез зада) наздик шудан (омадан) 

припрыжка ж уст. разг. частухез, 
хеззанй 

припрягать несов. см. припрячь 
припрягаться несов. страд, шатак 

баста шудан 
припряжка ж 1. (по знач. гл. при

прячь) шатак, шатакбандй 2. обл. аф
золи аспи шатак 3. обл. аспи шатак 

припряжи Ной, -ая, -бе ...и шатак, ша-
такшаванда; ~ ая лошадь аспи шатак 

припрясть сов. что, чего барилова ре
сидан, боз риштан 

припрятать сов. что пинхон (руст) 
кардан, руст (чогоҳ) карда мондан, 
махфуз (махфй) кардан 

припрятывать несов. см. припрятать 
припрячь сов. кого шатак бастан 
припугивать несов. см. припугнуть 
припугнуть сов. кого-что разг. тар

сондан, ҳаросондан, тахдид кардан, 
д у г задан 

припудривать несов. см. припудрить 
припудриваться несов. 1. см. припуд

риться; 2. страд, сафедй зада шудан 
припудрить сов. кого-что сафедй задан 
припудриться сов. ба худ сафедй мо

лидан 

припуск м 1. (по знач. гл. припу
стить 1, 4) сар додан(и); дароз(тар) 
кардан(и), калон(тар) кардан(и) 2. 
портн. кисми аз андоза зиёдй матои 
бурида 3. тех. кисми зиёдатии масолех 
(ки тарошида ё бурида партофта ме
шавад ) 

припускать несов. см. припустить 
припускаться несов. 1. см. припу

ститься; 2. страд, сар дода шудан 
припустить сов. 1. кого разг. сар 

додан, мондан, гузоштан; ~ лоша
дей к овсу аспхоро ба чав сар додан // 
сар дода макондан; ~ телёнка к ко
рове гӯсоларо ба пеши гов сар дода 
макондан // мондан; — жеребца к ко
быле ба байтал айгир мондан 2. кого 
и без доп. разг. давондан, тозондан; 
~ коня асп давондан 3. разг. см. при
пуститься II (о дожде) сахт (бисьёр) бо
ридан; дождь припустил борон сахт 
(бисьёр) борид 4. что и без доп. портн. 
дароз(тар) кардан, калон(тар) кардан, 
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дарозтар буридан; ~ на швы бисьёр
тар хобондан (лабгардон кардан) 

припуститься сов. разг. давидан, тох
тан, давидан гирифтан, ба гурехтан 
сар кардан 

припута||ть сов. что разг. бемуноси-
бат илова кардан, бемаврид ҳамроҳ 
кардан, аз худ бофта илова кардан; 
он ~л в свой рассказ всякую небы
лицу ӯ дар ҳикояи худ хар гуна ходи
сахои нестдарҷаҳонро даровардааст// 
кого омехтан, дохил (омехта) кардан 

припутаться сов. разг. бемуносибат 
(бемаврид) ҳамроҳ шудан, бехуда дахо
лат кардан 

припутывать несов. см. припутать 
припутываться несов. 1. см. припу

таться; 2. страд, бемуносибат илова 
карда шудан 

припухать несов. см. припухнуть 
припухлость ж дам, варам, омос 
припӯхлЦый, -ая, -ое андак дами

да (варамида, омосида), варамкарда; 
~ ы е губы лабони андак варамида; ла-
бони дӯл 

припухнуть сов. андак дамидан, ка
ме варамидан (варам кардан), андак 
омосидан 

припыл м тех. гард, хока (хокаи 
ангишт ё графит, ки ба даруни крлаби 
рехтагарй мепошанд) 

прирабатывать несов. см. прирабо
тать 

прирабатываться несов. страд, пул 
кор карда шудан 

приработать сов. что, чего бозьёфт 
кардан, музди иловагй ёфтан, баризо
фа пул ёфтан 

приработка ж 1. (ло знач. гл. прира
ботать) бозьёфт кардан(и), даромади 
фаръй 2. тех. озмоиш; ~ машины 
озмоишй мошин 

приработок м бозьёфти (даромади) 
фаръй, дастмузди барилова, мабла
ги (музди) баризофа 

приравнивать I несов. см. прирав
нять 

приравнивать II несов. см. приров
нять 

приравниваться I несов. 1. см. при
равняться 2. страд, баробар карда шу
дан 

приравниваться II несов. страд, хам
вор карда шудан 

приравнять сов. кого-что к кому-че
му баробар (мувозана) кардан; баробар 
(монанд) шумурдан 

приравняться сов. к кому-чему разг. 
баробар (мувозана) шудан 

прирастание с (по знач. гл. прирас
ти) гирифтан(и), пайванд шудан(и) 

прирастать несов. см. прирасти 
прирасти сов. 1. к чему гирифтан, 

пайванд шудан, сабз шудан // перен. 
дил бастан, дилбастагй доштан // перен. 
шах (карахт, моту мабхут, гаранг) 
шуда мондан, часпида мондан; от 
удивления он прирос к стулу у аз 
тааччуб шах шуда ба курси часпида 
монд 2. афзудан, афзоиш ёфтан, зиёд 



ПРИ — ПРИ насаб, зот, фитр, сиришт <С> живая ~а 
мавҷудот, олами зинда; мёртвая ~а 
табиати бечон, олами гайризинда; от 
~ы зотан; слепой от ~ы кӯри модар-
зод; в ~е вещей моҳиятан, табиатан; 
на лоне ~ы дар оғӯши (саҳни) табиат, 
дар хавои кушод; дитя ~ы уст. и 
шутл. зодаи табиат; игра ~ы ачоиботу 
гароиботи табиат 

прирбднЦый, -ая, -ое 1. табий, ...и 
табиат; ~ ы е богатства сарватхои табий 
2. модарзод, фитрй, сиришти; ~ ы й 
талант истеъдоди фитрй (модарзод); 
— ый недостаток нуқси табий, иллати 
модарзод 3. аз рӯи аслу насаб, ҳакиқӣ, 
аслй 

природовед м уст. табиатшинос, оли-
ми табиатшинос 

природоведение с табиатшиноей, ил
ми табиатшиноей 

прирождённый, -ая, -ое (прирожд|ён, 
-ена, -ено) 1. модарзод, фитрй, сириш
ти; ~ талант истеъдоди модарзод 2. тк. 
полн. ф. ҳакиқй, аслй; он ~ охотник 
ӯ шикорчии хақиқист 

прирост м афзоиш, рӯшд, издиёд; ~ 
населения афзоиши аҳолӣ; — промыш
ленного производства афзоиши истех
солй саноатӣ; ~ национального дохода 
афзоиши даромади миллй 

приросток м разг. навда, шохчаи 
наврас 

прирубать несов. см. прирубить 
прирубёжнЦый, -ая, -ое ...и назди 

сархад, наздисархадй; ~ ы е земли за-
минҳои назди сархад 

прирубить сов. что (пристроить) ба
рйлова сохтан, хамшафат карда сохтан 
(аз ғӯлачӯбхо биное сохта ба мавцуда 
щмрох кардан) II (приладить рубкой) 
тарошида соз (васл) кардан 

прирубка ж (по знач. гл. прирубить) 
Хамшафат карда сохтан(и) 

прируливать несов. см. прирулить 
прирулить сов. разг. 1. омадан, раси

дан 2. что гардондан, равона кардан; 
~ самолёт к старту самолётро ба пар-
возгоҳ гардондан 

прирусловый, -ая, -ое ...и қад-қади 
маҷрои дарьё 

приручать несов. см. приручить 
приручаться несов. 1. см. приручить

ся; 2. страд, ром карда шудан 
приручение с (по знач. гл. приручить) 

дастомӯз (ром) кардан(и); (по знач. гл. 
приручиться) дастомӯз (ром) шудан(и); 

животных ром кардани хайвонот 
приручённость ж дастомӯз будан(и), 

дастомӯзшавандагй, ромшавй 
приручённый, -ая, -ое 1. прич. даст-

омӯзшуда, ромшуда 2, прил. дастомӯз, 
ром, хонагй, дастпарвар; ~ медвежо
нок хирсчаи хонагй 

приручить сое. кого 1. (животное) 
дастомӯз (ром, хонагй) кардан, одат 
кунондан, итоат кунондан 2. разг. 
перен. итоат кунондан, омӯхта кардан, 
одат кунондан, гапдаро кардан 

приручиться сов. 1. (о животном) 
дастомӯз (ром) шудан, дастпарвар шу
дан, одат кардан 2. разг. перен. омӯхта 
(гапдаро) шудан, одат кардан, хӯ ги
рифтан 

присадить сов. 1. что, чего барйлова 
шинондан, боз коштан; ~ цветов во 
дворе дар рӯи хавлй боз гул коштан 
2. что (прикрепить) насб кардан, ус
тувор кардан 3. что тех. андохтан, 
партофтан (ба кӯраи маъдангудозй дар 
аснои гудозиш масолеҳи иловагй андох
тан) 

присадка ж I. (ло знач. гл, присадить 
1, 3) барйлова шинондан(и); андох-
тан(и) 2. тех, масолеҳи маъдангудозй 
(маъдане, ки дар аснои гудозиш ба кӯра 
меандозанд ) 

присадочный, -ая, -ое тех. ...и масо-
леҳи маъдангудозй <> ~ металл метал-
ли кафшер (кафшеркунй) 

присаживать несов. см. присадить 
присаживаться несов. 1. см. присесть 

3; 2. страд, насб карда шудан 
присаливать несов. см. присолить 
присаливаться несов. страд, каме 

намак зада шудан 

присасывание с (по знач. гл. присо
сать) кашида баровардан(и); (по знач. 
гл. присосаться) макида часпидан(и), 
ҷаббидан(и), макиш, чаббиш 

присасывать несов. см. присосать 
присасываться несов. 1. см. присо

саться; 2. страд, кашида шудан 
присахаривать несов. см. присахарить 
присахарить сов. что андак шакар 

задан, каме шакар андохтан (пошидан) 
присваивание с см. присвоение 
присваивать несов. см. присвоить 
присваиваться несов. страд, дода 

шудан 

присватать сов. кого уст. разг. хост-
горй кардан, хостгор фиристодан, то-
либ шудан 

присвататься сов. уст. разг. к кому 
хостгорй кардан, хостгор фиристодан, 
толиб шудан 

присватывать несов. см. присватать 
присватываться несов. 1. см. присва

таться; 2. страд, хостгорй карда шудан 
присвист м 1. чах-чах, хуштак, уш-

пулаккашй, хуштаккашй; песня с ~ом 
суруди бо хуштаккашй 2. (призвук) 
садои (овози) чирроси 

присвистнуть сов. однокр. к присви
стывать 

присвистывать несов. 1. оҳиста-оҳис-
та (гох-гох) хуштак кашидан, паст-
-паст ушпулак кашидан, чах-чах задан 
2. (говорить с присвистом) хуш-хуш 
карда гап задан 

присвоение с (по знач. гл. присвоить) 
аз они худ кардан(и), сохиб шудан(и), 
тасарруф; додан(и), бахшидан(и); ~ 
звания Героя Социалистического Труда 
додани номи Қахрамони Меҳнати Со
циалиста 

присвой Цть сов. 1. кого-что аз они 
худ кардан, соҳибӣ кардан,, соҳиб шу
дан, тасарруф кардан, гасб кардан; 
~ т ь чужое имущество моли бегонаро 
тасарруф кардан 2. что кому-чему до
дан, бахшидан, ато (эҳдо, сарфароз) 
кардан; ему —ли звание лейтенанта 
ба у унвони лейтенант доданд, ӯро бо 
унвони лейтенант сарфароз карданд 

присев м (по знач. гл. присеять) киш
тй (киштукори) барйлова 
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(бисьёр) шудан; стадо приросло [сар
шумори] рама афзуд <> — корнями 
реша бастан (давондан); маҳкам (усту
вор) чойгир шудан 

прирастить сов. что гирондан, пай
ванд гирондан (кунондан), сабз ку
нондан; ~ пересаженную кожу пусти аз 
дигар но кӯчондашударо васл кунон
дан // (присоединить) пайваст (пай
ванд, васл) кунондан 

приращение с 1. (по знач. гл. при
расти) гирифтан(и), пайванд шудан(и), 
сабз шудан(и); (по знач. гл. прирастить) 
гирондан(и), сабз кунондан(и); ~ че
ренка гирифтани қаламча 2. афзоиш, 
издиёд, афзудан(н) 3. мат. афзоиш 
(ададе, ки адади тағьирьёбанда ба %а-
мон андоза зиёд мешавад) 

приращивание с (по знач. гл. прирас
тить) гирондан(и), сабз кунондан(и) 

приращивать несов. см. прирастить 
приращиваться несов. страд, гиронда 

шудан 
приревновать сов. кого к кому рашк 

кардан (бурдан), рашку ҳолат нишон 
додан 

прирез м (по знач. гл. прирезать 
3) рош (марза) кашида илова (ҳамроҳ) 
кардан(и); ~ земли марза кашида 
илова кардани замин 

прирезать сов. 1. кого куштан, бисмил 
кардан, сар кандан, сар буридан // 
куштан, сар буридан (барои хӯрдан); 
~ барана гӯсфанд куштан, сари гӯс-
фандро буридан 2. кого разг. (всех, 
многих) қатли ом кардан, куштан, 
несту нобуд (кир) кардан 3. что, чего 
рош (марза) кашида илова (ҳамроҳ) 
кардан; ~ участок земли китъаи замин
ро марза кашида илова кардан 

прирезать несов см. прирезать 
прирезаться яесов. страд, марза ка

шида илова карда шудан 
прирезка ж см. прирез 
прирезок м китъаи замини иловашуда 
прирёзывать(ся) несов. см. прирезать

ся) 
прирёчнЦый, -ая, -ое ...и қад-қади 

дарьё, дарьёбод; ~ ы е луга алафзори 
дарьёбод 

пририсовать сов. кого-что ба раем 
илова карда кашидан, барйлова (бари
зофа) раем кашидан 

пририсовывать несов. см. пририсо
вать 

прировнять сов. что ҳамвор (тахт) 
кардан, мусагтаҳ кардан 

природЦа ж 1. табиат; мавҷудот; 
явления ~ы ҳодисахои табиат; закбны 
о ы қонунҳои табиат; беречь ~у таби-
атро мухофиза (эхтиёт) кардан 2. таби
ат (маҷмӯи шароити табий); тропи
ческая -~а табиати минтакаи тропики 
(ҳорра); северная ~а табиати минта
каи шимол 3. мохият, хосият, хусуси-
ят, сифат, фитрат; ~а света модияти 
рӯшной 4. разг. табиат, хислат, табъ, 
фитрат, сират, тинат; мягкий по — е 
человек одами нармтабиат, одами хуш-
сират 5. прост, (происхождение) аслу 



присевать несов. см. присеять 
присеваться несов. страд, барилова 

кишта шудан 
приседание с 1. (по знач. гл. присесть) 

зонуқат нишастан(и), сари ду по ни-
шастан(и) 2. уст. (реверанс) таъзим 

приседать несов. см. присесть 1 
присест м: в (за) один ~ дар (ба) як 

нишаст 
присесть сов. 1. зонукат нишастан, 

сари ду по нишастан; ~ на корточки 
сари ду по нишастан; ~ от испуга 
аз таре шах шуда нишастан 2. уст. 
(сделать реверанс) таъзим кардан, як 
пойро хам карда салом додан 3. нишас
тан; ~- на минутку як дам нишастан 

присеять сов. что, чего барилова 
(баризофа) коштан 

присказка ж фольк. и лит. сарафсона, 
будаст-набудасти афсона (шуг, матал), 
мукаддимаи афсона 

прискакать сов. 1. хез зада омадан, 
ҷастухезкунон омадан, лӯк-лӯккунон 
наздик шудан; ~ на одной ноге якпоя 
хез зада омадан 2. (на лошади) асп 
давонда омадан, аспро [чорхез] давон
да омадан // разг. (быстро приехать, 
прийти) зуд (тез) савора омадан; тозон 
(дартоз, давон) омадан 

прискакивать несов. 1. см. приска
кать; 2. разг. (подпрыгивать) частухез 
кардан, чахидан, частан, халлос задан 

приск6рби||е с: к [глубокому] ~ю му
таассифона, дареғо, ҳайфо ки. . . ; с 
[глубоким] ~ем бо камоли таассуф, бо 
гаассуфи зиёд 

прискорбно 1. нареч. гамангезона, 
таассуфоварона, махзунона, андӯҳги-
нона, бо таассуф, бо аламу хасрат 2. в 
знач. сказ. безл. кому афсӯс аст, ҳасрат-
овар аст, таассуфовар аст 

прискорбный, -ая, -ое (прискорб|ен, 
-на, -но) гамангез, таассуфангез,. таас
суфовар, хузновар, аламангез; ~ слу
чай ходисаи таассуфангез 

прискочить сов. см. прискакивать 2 
прискучивать несов. см. прискучить 
прискучиЦть сов. разг. дилгир (дил

танг) кардан, безор кардан, дилбазан 
шудан, зик кардан, ба чон расидан; 
мне ~ло сидеть дома аз хонанишинй 
безор шудам, хонанишинй ба дилам зад 

прислать сов. кого-что фиристодан, 
ирсол доштан, рохй (равона) кардан; 
— письмо мактуб фиристодан, нома 
ирсол доштан; ~ машину за кём-л. 
мошинро барои касе фиристодан 

присловье с разг. намаки гап, макол, 
масал, зеби сухан (ибораи халки, киба-
рои ороиш ба сухан дароварда мешавад) 

прислонить сов. что такья кунондан 
(додан), мондан; ~ лестницу к стене 
нардбонро ба девор такья кунондан 

прислониться сов. к чему такья кар
дан, пушт додан; ~ к забору ба девор 
такья кардан, пушт ба девор додан 

прислонять несов. см. прислонить 
прислоняться несов. 1. см. присло

ниться; 2. страд, такья кунонда шудан 
прислуга ж 1. уст. хизматгорзан, 

чӯрй, ходима, каниз, пешхизмати хона 
2. собир. уст. хизматгорон, мулози-
мон, пешхизматхо 3. собир. воен. дас

таи аскарони идоракунандаи тӯп; ору
дийная ~ дастаи аскарони идоракунан
даи тӯп 

прислуживание с (ло знач. гл. при
служивать) хизмат ба чо овардан(и), 
хизмат расондан(и); хушомадгуи (ла
ганбардорй) кардан(и) 

прислуживать несов. кому и без доп. 
1. хизмат ба чо овардан, хизмат расон
дан 2. разг. пренебр. хущомартӯӣ (ла
ганбардорй) кардан 

прислуживаться несов. см. прислужи
вать 2 

прислужник м 1. уст. хизматгор, 
мулозим, пешхизмат, нӯкар 2. разг. 
пренебр. хушомадгуи, лаганбардор 

прислужница женск. к прислужник 
прислужнический, -ая, -ое пренебр. 

хушомадгӯёна, • лаганбардорона 
прислужничество с 1. уст. хизматгу-

зорй 2. пренебр. хушомадгуи, лаган
бардорй 

прислушаться сов. 1. диккат карда 
гӯш андохтан (додан), бодиккат гӯш 
кардан, ҳама тан гӯш шудан; ~ к раз
говору ба гуфтугу диккат карда гуш 
андохтан 2. перен. гӯш кардан, ба назар 
гирифтан, кабул кардан, пайрави (та-
ваччӯх) кардан; ~ к мнению товари
щей ба гапи рафиқон гӯш кардан, фик
ри рафиконро ба назар гирифтан 3. 
разг. омӯхта шудан, одат кардан; ~ к 
уличному шуму ба мағали кӯча одат 
кардан 

прислушиваться несов. см. прислу
шаться 

присматривать несов. см. присмот
реть 

присматриваться несов. см. присмот
реться 

присмиреть сов. ором шудан, хомуш 
(сокит) шудан; забон даркашидан, дам 
шудан 

присмотр м назорат, нигохубин, ни
гахбонй, парасторй; находиться под 
чьйм-л. ~ом дар тахти назорати касе 
будан; оставить без —а беназорат (бе
нигохубин) мондан 

присмотреть сов. 1. за кем-чем на
зорат (нигохубин, нигахбонй, парасто
рй) кардан; — за детьми ба бачахо ни
гохубин кардан 2. кого-что разг. таги 
чашм кардан, ёфта (хоста, хуш карда) 
мондан, пайдо кардан; ~ в магазине 
книжный шкаф дар дӯкон чевони ки-
тобмонй таги чашм карда мондан 

присмотреться сов. к кому-чему и без 
доп. 1. бо диккат нигох кардан 2. хӯ 
гирифтан, унс пайдо кардан, омӯхта 
шудан, одат кардан; ~ к работе ба кор 
омӯхта шудан, чашми корро ёфтан; ~ 
к новым товарищам бо рафикони нав 
унс пайдо кардан; ~ к темноте ба 
торикй омӯхта шудан 

приснй Цться сов. кому хоб дидан, дар 
хоб дидан, ба хоб даромадан; мне ~ лось 
безл. дар хоб дидам, ба хобам даромада-
аст 

присно нареч. уст. книжн. доим, до
имо, мудом . , 

приснопамятный, -ая, -ое уст. 
книжн. фаромӯшнашаванда 

присный, -ая, -ое 1. уст. книжн. аба-
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дй, доимй, ҳамешагй, умрбод, човидон 
2. в знач. сущ. присные мн. разг. пре
небр. хаммаслакон, хамдастон 

присобачивать несов. см. присобачить 
присобачить сов. что груб, прост, соз 

(устувор) кардан; задан (мае, бо мех) 
присоветовать сов. что кому разг. 

уст. прост, маслаҳат додан, гуфтан 
присовокупить сов. что книжн. 1. 

хамрох (замима, зам, илова) кардан; ~ 
протокол к делу карорро ба дела илова 
кардан 2. барилова гуфтан, илова кар
да гуфтан 

присовокупление с (по знач. гл. присо
вокупить) хамрох (зам, илова) карда-
н(и) 

присовокуплять несов. см. присово
купить 

присовокупляться несов. страд, хам
рох карда шудан 

присоединение с (по знач. гл. присо
единить) як кардан(и), муттахид гар-
дондан(и), хамрох кардан(и); васл 
кардан(и); (

по
 знач. гл. присоединить

ся) як шудан(и), муттахид гардидап(и), 
хамрох шудан(и) 

присоединительный, -ая, -ое 1. ...и 
васл, ваелкунанда, пайвасткунанда; 
ваСлшаванда, пайвастшаванда 2. грам. 
паи хам; ~ союз пайвандаки паи хам 

присоединить сов. 1. что як кардан, 
муттахид гардондан, хамрох (илова, 
якчоя, зам) кардан // тех., эл. васл 
кардан, пайвастан; ~ провод к элек
трической сети симро ба шабакаи элек
трик васл кардан 2. кого-что (причис
лить) дохил кардан, ба шумор (ба 
ҳисоб) даровардан 

присоединиться сов. к кому-чему 1. як 
шудан, муттахид гардидан, ҳамрох 
(якҷоя, замима) шудан 2. розй шудан, 
хамфикр шудан, тарафдор (мувофик) 
шудан; ~ к мнению товарища тарафдо
ри фикри рафик шудан, ба рафики худ 
хамфикр шудан 

присоединять несов. см. присоединить 
присоединяться несов. 1. см. присо

единиться; 2. страд, васл карда шудан 
присолить сов. что каме намак задан 

(пошидан); боз (барилова) намак задан 
(пошидан), сернамактар кардан 

присос м 1. см. присасывание; 2. ас
боби обкашй (оббарорй), обкашак 3. см. 
присоска 

присосать сов. что кашидан, кашида 
баровардан; ~ воду насосом обро бо 
насос кашидан 

присосаЦться сов. макида-макида час
пидан, часпида макидан, чаббидан; 
пиявка ~лась шуллук часпидааст 

присоседиться сов. к кому-чему разг. 
пахлу ба пахлу нишастан, ҳампаҳлу 
(хамшафат) шудан, хамсоя шудан 

присоска ж, присосок м узви час-
пиш; узви макиш (узвест, ки ба воси
таи он растанй ё чрндоре ба растанй ё 
хайвони дигар мечаспад; узви макандаи 
паразитхо) 

присохнуть сов. хушк шуда (хушкида) 
часпидан 
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люционй 2. дар Руси Москва — ман-
сабдори назораткунанда) О думский 
~ пристави дума (шахсе, ки тартибу 
низами думай давлатиро назорат ме
кард); судебный — ичрочин суд (ицро-
кунандаи хукми мурофиа дар Россияи 
пешазрево люционй); частный ~ сардо
ри полицияи гузари шахр (дар Россияи 
тореволюционй ) 

приставала м, ж прост, шилкин, 
шумшук 

приставание с 1. (по знач. гл. при
стать 3, 5) шилкин (шумшук) шудан(и); 
ба сохил лангар партофтан(и) 2. шил
кинй, шумшукй 

приставать несов. см. пристать 1 — 
6, 8 

приставить сов. 1. что наздик гузош
тан, ҷафс кардан (мондан); такья ку
нондан (додан); ~ к столу стул курси-
ро пахлуи миз гузоштан; — ногу пой-
хоро чафс мондан; ~ лестницу к стене 
нардбонро ба девор мондан 2. что 
(приделать, пришить) илова кардан, 
хамрох кардан, часпондан; дӯхта да
роз кардан 3. кого-что гирифтан, таъин 
(мукаррар) кардан, гузоштан, мондан; 
~ няню к детям ба бачахо доя гириф
тан 

приставка ж 1. (ло знач. гл. приста
вить 2) илова кардан(и); дӯхта дароз 
кардан(и) 2. грам: префикс 

приставление с (по знач. гл. при
ставить) чафс мондан(и); таъин кар-
дан(и) 

приставлять несов. см. приставить 
приставляться несов. страд, илова 

карда шудан 
приставнЦбй, -ая, -бе иловагй, му-

ваккатй, эхтиётй; ~ая лестница нард-
бони сайёр 

приставочнЦый, -ая, -ое 1. часпонда-
шаванда; дӯхта часпондашаванда 2. 
грам. префиксдор; ~ ы е глаголы феъл
хои префиксдор 

пристально нареч. бодиккат, диқ-
қаткорона, зехн монда, чашм дӯхта; 
~ посмотреть бо диккат нигох кардан, 
чашм наканда назар андохтан 

пристальность ж бодиккатй, диккат-
корй, зехнмонй 

прйстальн||ый, -ая, -ое (прйста|лен, 
-льна, -льно) бодиккат, диккаткорона, 
дақик, чашм дӯхта; ~ ы й взгляд нигохи 
дақиқ; с ~ ы м вниманием бо диккати 
чиддй 

пристанище с паноҳгоҳ, қароргоҳ, 
сарпанох, маъво 

прйстанскЦий, -ая, -ое ...и бандар, 
...и бандаргоҳ; ~ие сооружения ин
шооти бандар; ~ий сторож каравули 
бандар, бандарбон 

пристанцибннЦый, -ая, -ое ...и наз
ди истгоҳи роҳи оҳан; ~ а я улица кӯ-
чаи назди истгоҳ 

пристань ж 1. бандар, бандаргоҳ, 
борандози бандар; речная ~ бандари 
дарьё, дарьёбанд2. уст. (пристанище) 
панох, панохгоҳ, қароргоҳ, сарпанох, 
маъво 3. перен. чаще со словами «ти
хая», «мирная» амну амон, роҳат, оро-
миши хотир 

приста||ть сов. 1. к кому-чему часпи

дан, ҷафс шудан; к платью ~ла грязь 
ба курта лой часпид (парид) 2. к кому 
разг. (о болезни) гузаштан, часпидан; 
сироят кардан; ко мне ~л грипп грипп 
ба ман часпидааст 3. к кому-чему разг. 
шилкин (шумшук) шудан, чакидан, 
гаранг (безор) кардан, ба чон расон
дан, дилбазан (дилгазон) кардан; 
~ т ь с вопросами бо саволи бисьёр 
гаранг кардан 4. к кому-чему разг. хам
рох шудан, аз дунбол кашола шудан; 
к стаду ~ла чужая корова гови бегона 
ба пода хамрох шуд 5. к чему ба соҳил 
(ба бандар) чафс шуда истодан, ба со
хил лангар партофтан; ~ т ь к берегу 
ба сохил расида истодан 6. уст. прост, 
(расположиться) манзил кардан (гу-
зидан), таваккуф кардан, истода мон
дан, карор гирифтан 7. безл. кому чаще 
с отриц. муносиб (лоик) будан, шоиста 
(сазовор) будан, зебидан; вам не ~ло 
так говорить ин гапхо ба шумо намезе-
бад // уст. (прийтись к лицу) зебидан, 
шинам омадан 8. обл. (устать) хаста 
(монда) шудан, шалпар (бемадор, ха-
лок) шудан <> ~ т ь как банный лист 
прост, кана барин часпидан; ~ т ь с 
ножом к горлу прост, аз гулу гирифтан 

пристегать сов. что кӯк карда мон
дан, хомдӯзй карда часпондан, к ӯ к 
бастан, к ӯ к кардан; — подкладку 
астарро хомдӯзӣ карда часпондан 

пристёгивать I несов. см. пристегать 
пристёгивать II несов. см. пристег

нуть 

пристёгиваться I несов. страд, кӯк 
карда шудан 

пристёгиваться II несов. 1. см. при
стегнуться; 2. страд, бо сагак баста шу
дан 

пристегнуть сов. 1. что бо сагак бас
тан, бо сӯзани бандак банд кардан, бо 
тугма васл кардан 2. кого (подпрячь) 
шатак бастан 

пристегну Цться сов. баста (васл, ил
хок) шудан, бо сӯзани бандак (бо туг
ма) гузаронда шудан; воротничок легко 
— лея гиребон ба осонй баста шуд 

пристежной, -ая, -бе басташаванда, 
пайваст, часпондашаванда; — воротни
чок гиребони пайваст 

пристойно нареч. лоик, сазовор, му
носиб, шоиста; он ведёт себя вполне ~ 
рафтори ӯ комилан боадабона аст 

пристойность ж лоик будан(и), сазо
вор будан(и), муносиб будан(и) 

пристбйнЦый, -ая, -ое (пристб|ен, 
-йна, -йно) лоик, сазовор, муносиб; 
~ое поведение рафтори боадаб // уст. 
(уместный) бамаврид, бачо 

пристрагивать несов. см. пристрогать 
пристраивание с (ло знач. гл. при

строить) барйлова сохтан(и), сохта 
ҳамрох кардан(и); чойгир кардан(и); 
ҳамсаф кардан(и) 

пристраивать несов. см. пристроить 
пристраиваться несов. I. см. при

строиться; 2. страд, барйлова сохта 
шудан 

пристрастие с 1. майл, рагбат, хавас, 
шавк, хирс, ишк, хавсала; иметь ~ к 
музыке ба мусиқӣ шавк доштан; у него 
~ к лошадям ӯ асибоз аст, ӯ аспро дуст 
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приспевать несов. см. приспеть 
приспё||ть сов. 1. прост, (подойти, 

подоспеть) расида омадан, дар вакташ 
омадан 2. разг. (о времени) расидан, 
омадан, шудан, фаро расидан; ~ло 
время ехать вакти рафтан расид (шуд) 

приспешник м книжн. думрав, дум-
бардор, хамдаст, шарик 

приспешница женск. к приспешник 
приспйчиЦть сов. безл. кому с неопр. 

прост, лозим шудан, зарур шуда мон
дан,-ба нохост даркор шудан; почему 
тебе ~ло завтра же ехать? чй зарурат 
пайдо шуд ки фардо меравй? 

приспосабливать несов. см. приспо
собить 

приспосабливаться несов. 1. см. при
способиться; 2. страд, мувофик карда 
шудан 

приспособить сов. кого-что мувофик 
кардан (кунондан), чӯр (созгор) кар
дан, соз (дуруст, боб) кардан; ~ по
стройку под летнюю кухню биноро ба 
ошхонаи тобистонй мувофик кардан 
(гардондан) 

приспособиться сов. мувофик шудан, 
худро мувофик гардондан, одат кар
дан; омӯхта шудан, хӯ гирифтан; ~ к 
новым условиям ба шароити нав одат 
кардан // презр. замонасоэй кардан, 
мунофикй (дуруягй) кардан 

приспособленец м презр. замонасоз, 
мунофиқ, дурӯя 

приспособление с 1. (по знач. гл. 
приспособить) мувофик кардан(и), соз 
(боб) кардан(и); (по знач. гл. приспосо
биться) мувофик шудан(и), одат кар-
дан(и); ~ организма к окружающей 
среде одат кардани организм ба мухит 
2. абзор, асбоб, олат, ҷиҳоз; прицель
ное ~ асбоби нишонгирй; регулиро
вочное ~ олати танзим (муназзам-
кунанда) 

приспособленность ж мувофиқат, му
тобикат, созгорй; ~ организма к окру
жающей среде мутобиқати организм ба 
мухит 

приспособлёнческЦий, -ая, -ое презр. 
...и замонасозй, мунофикона, дурӯёна; 
~ а я политика сиесати мунофикона 

приспособленчество с презр. замона
созй, мунофикй, дуруягй 

приспособляемость ж кобилияти му-
вофикшавй (омӯхташавӣ), кобилияти 
созгорй 

приспособлять(ся) несов. см. при
спосабливаться) 

приспускать несов. см. приспустить 
приспускаться несов. 1. см. приспус

титься; 2. страд, андак фуроварда шу
дан 

приспустить сов. что андак фуро
вардан, каме поён кардан; ~ шторы 
пардаҳои тирезаро каме поён кардан // 
(убавить) кам (тар) кардан, паст (тар) 
кардан 

приспуститься сов. андак фурома
дан, қадре поин шудан 

пристав м уст. 1. пристав (сардори 
полицияи махаллй дар Россияи торево-



медорад 2. ғараз, ғаразнокӣ; таассуб, 
муҳобо; относиться к кому-л. с ~м ба 
касе бо ғараз рафтор кардан, ба касе 
ғараз доштан -О- допрос с ~м 1) уст. 
истинтоки (тергави) бошиканҷа 2) 
шутл. пурсуҷӯи кунчковона 

пристрастить сов. кого к чему разг. 
майл (рағбат, хавас, шавк) пайдо ку
нондан, хавсала бедор кунондан, моил 
кардан, хавасманд (шавкманд) кардан; 
~ к чтению ба хондан хавас бедор ку
нондан 

пристраститься сов. к чему мушток 
шудан, майл (рағбат, хавас, шавк) 
пайдо кардан, хавасманд (шавкманд) 
шудан; ~ к театру ба театр хавас пай
до кардан 

пристрастно нареч. боғаразона, аз 
рӯи ғараз, бо таассуб; ~ относиться 
к кому-л. ба касе ғараз (тамаъ) доштан 

пристрастность ж см. пристрастие 2 
пристрасти Цый, -ая, -ое (пристрас

тен, -на, -но) ғаразнок, боғараз(она); 
~ о е мнение фикри боғараз 

пристрачивать несов. см. пристрочить 
пристрачиваться несов. страд, дӯхта 

часпонда шудан 
пристращать сов. кого уст. и прост. 

тарсондан, ба тарсу ваҳм андохтан 
пристращивать несов. см. пристра

щать 
пристрел м (по знач. гл. пристрелять) 

парронда дидан(и); тирандозии озмо
ишй; ~ винтовки тирандозии озмои-
шии милтик 

пристреливать I несов. см. пристре
лить 

пристреливать II несов. см. пристре
лять 

пристреливаться I несов. страд, бо 
тир зада шудан 

пристреливаться II несов. 1. см. при
стреляться; 2. страд, парронда дида 
шудан 

пристрелить сов. кого-что паррондан, 
тир андохтан, бо тир [зада] куштан, бо 
тир задан 

пристрелка ж 1. (установка прицела) 
тирпарронии озмоишй (санчишй), тир-
парронии нишоньёбй 2. (испытание 
оружия) озмудани (озмоишй, санчида-
ни) аслихаи тирандоз 

пристрёлочнЦый, -ая, -ое ...и тиран
дозии озмоишй (машкй); ~ые выстре
лы тирандозии озмоишй, тирпарронии 
нишоньёбй 

пристрельный, -ая, -ое см. пристре
лочный 

пристрелять сов. что 1. (установить 
прицел) парронда (тир андохта) дидан, 
нишонгиракро ба хадаф рост кардан; 
2. (выверить оружие) тирпарронии оз
моишй (санҷишй) кардан, тирандозии 
озмоишй (машқӣ) кардан 

пристреляться сов. бо тирпарронии 
озмоишй (бо тирандозии машкй) ду
руст нишон гирифтан 

пристрогать сов. что ранда карда соз 
(васл) кардан, тарошида дуруст кардан 

пристроить сов. 1. что барилова сох
тан (бино кардан), сохта хамрох кар
дан, часпонда сохтан; ~ к дому тер
расу дар шафати хона айвон сохтан, 

ба хона айвон сохтан 2. кого-что разг. 
гузоштан, мондан, чойгир кардан; 
~ чемодан на полке чамадонро дар раф 
чойгир кунондан 3. кого разг. чойгир 
кардан, чой гирондан, чой ёфта додан; 
~ на работу ба кор чойгир кардан; 
~ на ночлег чои хоб ёфта додан 4. ко
го-что ҳамсаф (хамқатор) кардан; — 
первую роту ко второй ротаи якумро ба 
ротаи дуюм ҳамсаф кардан 

пристроиться сов. 1. разг. чой гириф
тан, чойгир шудан, чо ба чо шудан; кбе-
-как ~ на узкой кровати дар кати танг 
як навъ чойгир шудан // к кому-чему 
перен. хамрох шудан, як (якчоя) шудан 
2. разг. (на работу и т. п.) дохил шу
дан, даромадан, кабул шудан, машгул 
шудан; чойгир шудан; ~ на ночлег 
барои шабгузаронй (хоби якшабй) 
чой ёфтан 3. (примкнуть) ҳамсаф 
(ҳамқатор) шудан 

пристройка ж 1. (по знач. гл. при
строить) 1) барилова бино кардан(и), 
сохта хамрох кардан(и) 2. бинои ило
вагй (изофй), бинои илхокй 

пристрочить сов. что дӯхта часпон
дан 

пристругать сов. разг. см. пристро
гать 

пристругивать несов. разг. см. при
страгивать 

приструнивать несов. см. пристру
нить 

приструнить сов. кого-что разг. ба 
итоат овардан, итоат кунондан, водор 
кардан 

пристукнуть сов. 1. чем и без доп. 
задан, кӯфтан, так-так кардан, лат кар
дан; ~ каблуками бо пошна задан (куф
тан) 2. кого прост, зада куштан 

приступ м 1. хучум, хамла; захва
тить крепость ~ом калъаро хучумку-
нон гирифтан 2. авч, хуруч, шиддат; 
~ кашля хурӯчи (шиддати) сулфа; ~ 
смеха хурӯҷи ханда, хандаи рӯдакан 3. 
уст. (доступ) дамгаҳ, рох <> ~у нет 
1) к чему бисьёр кимат, наздик рафта 
намешавад, нархаш мегазад 2) к кому 
чунон мағрур, ки дасти касе ба домани 
ӯ намерасад 

приступать(ся) несов. см. присту
питься) 

приступи Цть сов. 1. к чему сар (шу-
рӯъ) кардан, огоз (икдом) кардан, му-
бодират кардан, ба коре пардохтан; 
- ть к исполнению своих обязанностей 
ба иҷрои вазифахои худ шурӯъ кардан 
2. к чему уст. омадан, наздик омадан 
(шудан); враг ~л к городу душман ба 
дамгахи шахр наздик омад 3. перен. к 
кому с чем шилкин (шумшук) шудан, 
чакидан; даромадан; ~ т ь с расспроса
ми якзайл пурсуков кардан, ба пурсу
ков даромадан 

приступиться сов. к кому-чему разг. 
омадан, наздик омадан (шудан); собака 
кусается, к ней не ~ саг мегазад, ба 
вай наздик омадан мумкин нест // к ко
му (обратиться — с просьбой и т. п.) 
илтимос кардан <> не приступишься, 
нельзя ~ 1) к чему бисьёр кимат аст, 
нархаш мегазад 2) к кому чунон 
мағрур, ки мурочиат карда намешавад 

ПРИ — ПРИ П 
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приступка ж, приступок м разг. зина, 
зинапоя, поғунда, поймонак 

пристывать несов. см. пристыть 
пристыдить сов. кого шарм дорондан, 

хичолат додан, хичолатманд (шарман
да) кардан 

пристынуть сов. см. пристыть 
пристыть сов. прост, ях карда (шах 

шуда) часпидан 
"пристяжка ж 1. шатак, шатакбандй 

2. аспи шатак 3. афзоли аспи шатак 
пристяжной, -ая, -бе ...и шатак, 

шатакшаванда; ~ конь и в знач. сущ. 
пристяжная ж аспи шатак 

присуди Цть сов. 1. кого к чему, что 
кому хукм (махкум) кардан, карор до
дан (кардан), чазо додан; —ть к штра
фу кого-л., ~ т ь штраф кому-л. ба касе 
чарима андохтан // кого-что кому разг. 
ба фоидаи касе карор (хукм) баровардан 

2. что кому додан, ато кардан, бахши
дан; ему ~ли первую премию ба ӯ 
мукофотй дарачаи якум доданд; ~ т ь 
учёную степень унвони илмй додан 

присуждать несов. см. присудить 
присуждаться несов. страд, хукм 

карда шудан 
присуждение с (по знач. гл. прису

дить) хукм кардан(и), карор кардан(и); 
додан(и); ~ учёной степени додани ун
вони илмй (олимй) 

присӯтственнЦый, -ая, -ое ...и хиз
мат, ...и кор; —ый день рӯзи кор, рӯзи 
хизмат <> ~ое место уст. идора, идо
раи (муассисаи) давлати, девонхона 

присӯтствиЦе с 1. хузур, хозир бу
дани), мавчудият, иштирок; в моём ~и 
дар хузури ман, дар пеши ман 2. уст. 
амал, ба чо овардани хизмат (вазифа) 
3. уст. идораи (муассисаи) давлати, 
девонхона <> ~е духа худдорй, хун-
сардй; не теряя ~я духа худдориро аз 
даст надода; у него отсутствие всякого 
~я шутл. заррае акл надорад 

присутствовать несов. 1. хозир будан, 
хузур ёфтан, мавчуд будан, иштирок 
кардан (доштан); — на собрании дар 
мачлис иштирок кардан 2. уст. вази
фаи хизматиро ба чо овардан, хизматро 
(вазифаро) ба чо овардан 

присутствующЦий, -ая, -ее 1. прич. 
хозиршуда, хузурдошта 2. в знач. сущ. 
присутствующие мн. ҳозирон, иштирок-
кунандагон; список ~ и х рӯйхати ҳо-
зирон 

присуха ж обл. и фольк. 1. (чары) 
мафтункунй, чоду, сехр 2. (зазноба) 
ҳабиба, махбуба 

присучать несов. см. присучивать 
присучивать несов. см. присучить 
присучить сов. что тофта илова (хам

рох) кардан 
присушивать несов. см. присушить 
присушить сов. 1. что нимхушк кар

дан, андак хушк (кок) кардан, каме 
хушкондан, каме обашро гурезондан 
2. кого обл. и фольк. чоду (сехр) кар
дан 

присущЦий, -ая, -ее (присущ, -а, -е) 
махсус, хос, зотй; он работал с ~им 



ПРИ — ПРИ 
притаскиваться несое. 1. см. прита

щиться; 2. страд, кашолакунон оварда 
шудан 

притачать сов. что дусӯзана дӯхтан, 
дӯхта часпондан; ~ рукава остинҳоро 
дӯхта часпондан 

притачивать I несов. см. притачать 
притачивать II несое. см. приточить 
притачка ж (по знач. гл. притачать) 

дусӯзанадӯзй, дӯхта часпондан(и) 
притащить сов. кого-что кашола кар

да (кашолакунон, кашон-кашон) овар
дан; — бревно ғӯлачӯбро кашола карда 
овардан // разг. овардан, гирифта овар
дан, бардошта овардан; ~ целую 
кипу тетрадей як даста дафтар бардош
та овардан // разг. (привести с собой) 
кашида овардан; мачбуран (бо зӯрӣ, 
ба холаш намонда) овардан 

притащиться сов. разг. охиста-охиста 
(якта-якта кадам монда) омадан, худро 
кашондан, ба зӯр омадан 

притвор м 1. церк. пешгаҳ, пешток, 
минбар (пешгаҳи паси пешайвони ка
лисо) 2. обл. (створка) табакаи дар 
(тиреза), паллаи дар 3. разг. (стык) 
бандгоҳи дар (тиреза) (чое, ки табака-
ҳои дар, тиреза ва с. ба хам пайваст 
мешаванд) 

притвора м, ж разг. см. притворщик, 
притворщица 

притворить сов. что нимкоф (нимрог) 
пушидан (пушондан), андак во (яла) 
мондан, таркиш монда пушидан; ~ 
дверь дарро нимкоф пушидан 

притвори Цться I сов. нимкоф (нимрог) 
пӯшида шудан, каме баста (пӯшида) 
шудан; дверь —лась дар нимкоф пу
шила шуд 

притвори Цться II сов. худро барду-
рӯғ ба холате андохтан (задан), вона-
муд (хила, риёкорй) кардан; ~ться 
больным худро бемор вонамуд кардан; 
он ~лся, что не слышит меня ӯ гӯши 
худро ба кари зад (андохт); ӯ вонамуд 
кард, ки гапи маро намешунавад 

притворно нареч. бардурӯг, сохта, 
сохтакорона, риёкорона 

притворность ж бардурӯгй, сохтако
рй, риёкорй 

притвбрнЦый, -ая, -ое (притвбр|ен, 
-на, -но) бардурӯг, сохта, сохтакор
она), риёкор(она); ~ые слёзы ашки 
бардурӯг; ~ое равнодушие бепарвоии 
сохтакорона 

притворство с бардурӯгӣ, сохтакорй, 
риё, риёкорй 

притворствовать несое. уст. см. при
творяться II 

притворщик м сохтакор, риёкор 
притворщица женск. к притвор

щик 
притворять несое. см. притворить 
притворяться I несов. 1. см. притво

риться I; 2. страд, нимкоф пӯшонда шу
дан 

притворяться II несов. см. притво
риться II 

притекать несов. см. притечь 
притемнить сов. что андак торик 

кардан, каме хира (тира) кардан 
притемнять несов. см. притемнить 
притереть сов. что соида (совиш дода) 

тиккондан; ~ пробку к бутылке пуки 
шишаро соида тиккондан 

притереться сое. прост, совиш хурда 
даромадан 

притерпеться сов. к чему и без доп. 
одат кардан, хӯ гирифтан, токат карда 
омӯхта шудан (ба чизи ногувор, нобоб); 
~ к боли ба дард тоб оварда одат кар
дан 

притёртЦый, -ая, -ое прич., прил. 
соидашуда, соида (зич) тиккондашуда; 
~ а я пробка пӯки соида тиккондашуда 

притесать сов. что ранда карда соз 
(васл) кардан, ранда карда бо хамди
гар баробар кардан, тарошида боб кар
дан; ~ брёвна друг к другу гӯлачӯб-
ҳоро ранда карда ба якдигар васл кар
дан 

притеснение с 1. (ло знач. гл. при
теснить) зулм (ситам, чабр) кардан(и) 
2. зулм, ситам, чабр, тааддй, фишор, 
бедодгарй 

притеснитель м золим, ситамгар, 
бедодгар, ҷафокор 

притеснить сов. кого-что зулм (си
там, чабр) кардан, тазьик додан, фи
шор овардан, бедодгарй (тааддй) кар
дан 

притеснять несов. см. притеснить 
притесняться несов. страд, зулм кар

да шудан 
притёсывать несов. см. притесать 
притечь сов. чорй шуда (шорида) ома

дан, рехта омадан (расидан) // перен. 
пайдо шудан, об барин омадан 

притирание с 1. (по знач. гл. прити
рать и притираться) молиш, молидан(и) 
2. мархами молиданй, доруи (равғани) 
молиданй 

притирать несов. 1. см. притереть; 
2. что молидан, ба пуст (ба рӯй) моли
дан, баданро (танро) молидан; ~ лицо 
белилами ба рӯй сафедӣ молидан 

притираться несов. разг. 1. ба пусти 
(ба рӯи) худ молидан, ба бадани (ба 
тани) худ молидан; ~ белилами сафедй 
молидан 2. страд, молида шудан 

притирка ж 1. (ло знач. гл. притирать) 
разг. и тех. соиш, совиш 2. тех. соиш 
(пардози механикии детально барои ба 
як андоза сохтан ва суфта кардани сат
хи онхо) 3. прост, см. притирание 2 

притирочный, -ая, -ое тех. ...и соиш, 
...и совиш 

притискивать несов. см. притиснуть 
притискиваться несов. 1. см. притис

нуться; 2. страд, зер карда шудан 
притйснуЦть сов. кого-что разг. зер 

(пахш, зич, танг) кардан, фушурдан, 
фишор додан; толпа ~>ла его к забору 
анбӯҳи мардум ӯро ба тарафи девор 
танг карданд 

притиснуться сов. зер (пахш, зич, 
танг) шудан, фушурда шудан, фишор 
хӯрдан; ~ к стене ба девор фишор 
хӯрдан 

притихать несов. см. притихнуть 
притихнуть сов. ором гирифтан (шу

дан), хомӯш (сокит) шудан, дам шу
дан; ребёнок притих бача ором шуд // 
паст (бас, хомӯш) шудан, мондан; раз
говор притих гуфтугӯ хомӯш шуд; дождь 
притих борон монд 
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ему усердием ӯ бо ғайрати махсус кор 
мекард 

присчитать сов. что хисоб карда зам 
(илова) кардан, афзудан; ~ к сумме 
стоимость проезда кирон рохро ба маб-
лағи асоей илова кардан // зиёд хисоб 
кардан, барзиёд шумурдан; — по 
ошибке рубль саҳван як сӯм зиёд хисоб 
кардан 

присчитывать несов. см.. присчитать 
присылать несов. см. прислать 
присылка ж 1. (по знач. гл. прислать) 

фиристодан(и), рохи (равона) кардан(и) 
2. разг. чизи фиристодашуда 

присыпание с см. присыпка 1 
присыпать сов. 1. что, чего барйлова 

пошидан (рехтан), баризофа андохтан; 
~ муки боз орд андохтан 2. что чем 
пошидан, пош додан, пошида пушон
дан 3. что, чего пошида туда (чамъ) 
кардан, ба пеши чизе рехтан (партоф
тан); ~ землю к забору ба пеши девор 
хок партофтан 

присыпать несов. см. присыпать 
присыпаться несов. страд, пошида 

шудан 

присыпка ж 1. (по знач. гл. присы
пать) пошиш, пош додан(и) 2. доруи 
хока; детская ~ сафедаи (доруи хокаи) 
бачагона 

присыхать несов. см. присохнуть 
присягЦа ж касам, савганд; прине

сение — и ёд кардани савганд; при
вести к ~е касам хурондан (додан) 

присягать несов. касам (савганд) хур
дан, қасам (савганд) ёд кардан 

присягнуть сов. см. присягать 
присядка ж разг. нимхез истодан(и), 

зону задан(и) (дар раке) 

присяжнЦый, -ая, -ое 1. уст. қасам-
хӯрда, савганд ёдкарда, касамй 2. разг. 
шутл. (постоянный) доимй, ҳамешагй 
3. в знач. сущ. присяжный м то же, что 
~ ы й заседатель <> — ый заседатель 
вакили маҳкамаи суд (одами интихоб-
шаванда аз ахолии имтиёзнок барои 
иштирок намудан дар мацлисхои мах-
кама, ки аз гунахкор будан ё набудани 
айбдоршаванда қарор мебаровард); 
~ ы й поверенный уст. химоякунанда 
(вакили даъво дар мащамаи Россияи 
пешазреволюционй); суд ~ ы х суди ка-
самиён (мурофиа бо иштироки машва-
ратчиёни қасамй) 

притаиться сов. пинхон (нихон, мах
фй, коим, руст) шудан, панох бурдан, 
чогоҳ шудан; ~ за деревом дар пушти 
дарахт пинхон шудан 

приталкивать несов. см. притолкать 
и притолкнуть 

пританцовывать несов. разг. андак 
раксидан, каме усул кардан 

притаптывать несов. 1. см. притоп
тать; 2. чем прост, по задан, по кӯф-
тан, поякзанй (почакзанй) кардан (му
вофики оханги мусиқй) 

притаптываться несов. 1. см. притоп
таться; 2. страд, поймол (лагадмол) 
карда шудан 

притаскивать несов. см. притащить 



приткнуть сов. прост. 1. что (прико
лоть) бо сӯзан (бо сарсузан) халонда 
мондан 2. что (пристроить) навъе 
карда дар шафат сохтан, бо як илоҷе 
чойгир кардан 3. кого перен. дароварда 
мондан, чойгир кунондан 

приткнуться сов. 1. разг. сар халон
дан, сар даровардан, чойгир шудан; 
~ в уголке дар як гӯша чойгир шудан, 
бо илоче аз як гӯша чой гирифтан // 
(найти пристанище) панох бурдан, 
сарпаноҳ (паноҳгоҳ) ёфтан, кароргох 
пайдо кардан; ~ на ночь ҷои хоб дарь
ёфтан 2. перен. прост, (на службу 
и т. п.) илоҷе карда ба кор даромадан 

приток м 1. чараён, зиёдшавй, фи
шор, ҷорй шуда (шорида) омадан(и), 
даромадан(и); ~ крови зиёдшавии 
микдори хун, афзудани фишори хун; 
~ свежего воздуха даромаданй хавой 
тоза 2. перен. хурӯч, авч, авҷу барор, 
чӯшиш, шиддат, афзоиш; ~ сил авчу 
барори кувва, афзоиши к у в в а 3. геогр. 
шохоб, шохаи дарьё 

притолкать сов. кого-что прост, тела 
(такон) дода овардан, тела (такон) 
дода наздик кардан (овардан) 

притолкнуть сов. кого-что прост, ан
дак тела додан, каме тела дода наздик 
кардан (овардан) 

притолока ж болодарй 
притом союз присоед. гайр аз ин, ило

ва бар ин, ба болои ин, зимнан 
притомить сов. кого-что прост, хас

та (монда, лакот, халок, кӯфта) кар
дан, беҳол (бемадор) кардан; т лоша
дей быстрой ездой аспхоро давонда ла
кот кардан 

притомиться сов. прост, хаста (мон
да, лакот, халок, кӯфта) шудан, бехол 
(бемадор) шудан 

притомлять несов. см. притомить 
притомляться несов. 1. см. прито

миться; 2. страд, хаста карда шудан 
притон м фасодхона, дуздхона, тарь-

ёкхона; воровской ~ дуздхона, ман-
зили (бошишгоҳи) дуздон; игорный — 
киморхона 

притопнуть сов. чем и без доп. по бар 
замин кӯфтан, покуби (почакзанй) кар
дан, пой кӯфтан (задан); ~ ногой по 
бар замин кӯфтан, пой (пояк, почак) 
задан 

притоптать сов. что поймол (пахш, 
зерипо, лагадмол, лагадкӯб) кардан, бо 
пой зер (пахш) кардан 

притопта||ться сов. разг. поймол 
(пахш, зер, зерипо, лагадмол, лагад-
кӯб) шудан; трава —лась алаф поймол 
шудааст 

притопывать несов. 1. см. притоп
нуть; 2. чем по бар замин кӯфтан, поку
би кардан, поякзанй (почакзанй) кар
дан (мувофики оханги мусикй) 

приторачивать несов. см. приторочить 
приторачиваться несов. страд, ба 

пушти зин баста шудан 
приторговать сов. что разг. нархта-

лошй кардан, савдо кардан 
приторговаться сов. разг. нархро 

(қиматро) фаҳмидан, нарху наво.ро му
айян кардан 

приторговывать несов. 1. см. притор

говать; 2. чем и без доп. разг. гох-гох 
савдогарй (тичорат) кардан, баъзан бо 
харидуфурӯш (бо савдо) машгул шудан 

приторговываться несов. см. при
торговаться 

притормаживать несов. см. притор
мозить 

притормозить сов. что и без доп. 
суръатро (харакатро) суеттар кардан, 
андак тормоз додан 

приторно нареч, 1. аз хад зиёд ши
рин, гализ; <— сладкий чай кандчои 
гализ 2. перен. мулоимхунукона; ~ 
улыбаться мулоимхунукона табассум 
кардан 

приторность ж ғализӣ, ғализ (баго-
ят ширин) будан(и), аз хад зиёд равга-
нин будан(и) 

прйторн||ый, -ая, -ое (прйтор|ен, -на, 
-но) 1. гализ, багоят ширин, аз хад 
зиёд равганин; ~ое варенье мураббои 
гализ 2. перен. мулоимхунук(она),. дил
базан, нофорам, гоч; ~ ая улыбка та
бассуми мулоимхунукона . . 

приторочить сов. что воен., охот, 
ба пушти зин бастан (махкам кардан) 

приточить сов. что тарошида бо. як
дигар соз (васл) кардан 

приточка ж (по знач. гл. приточить) 
тарошида соз (васл) кардан(и) 

приточный, -ая, -ое ...и шохоб, ...и 
шохаи дарьё 

притрава ж 1. (ло знач. гл. притра
вить) сайдгир кардан(и), сайдгириро 
омӯхтан (оид ба саг, боз, бургут) 2. 
охот., рыб. см. привада 

притравить сов. кого охот, ба гириф
тани сайд (шикор) омӯхтан 

притравливать несов. см. притравить 
притрагиваться несов. см. притро

нуться 
притрбнуЦться сов. к кому-чему, до 

кого-чего даст задан (расондан), дает-
-даст кардан, ламе кардан, палмоси-
дан // чаще с отриц. «не» чашидан, 
хӯрда [таъмашро] дидан, намак_ ча
шидан; он не ~лся к едё ӯ ба хурок 
даст нарасонд, у намаки хӯрокро хам 
начашид (надид) 

притрусить I сов. прост, что андак 
пошидан 

притрусить II сов. прост, лӯкка раф
та омадан 

притулиться сов. прост, к чему такья 
кардан, пушт додан 

притупить сов. что 1. кунд (нобурро) 
кардан; ~ нож кордро кунд кардан 
2. перен. хира кардан, сует (заиф) кар
дан 

притупи Цться сов. 1. кунд (нобурро) 
шудан; нож ~лся корд кунд шуд 2. пе
рен. хира шудан, сует (заиф) шудан, 
камкувват шудан; у него ~ лась память 
кувваи хофизааш сует шудааст, зехнаш 
кунд шудааст 

притупление с (по знач. гл. притупить) 
сует (заиф) кардан(и); (по знач. гл. 
притупиться) сует (заиф) шудан(и), 
камкувват шудан(и) 

притупленность ж хирагй, сустй, 
заифй, камкувватй 

притуплённый, -ая, -ое 1. прич. кунд-
шуда 2. прил. хира, сует, заиф, очиз, 
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камнур, камкувват; — слух гӯши ваз
нин 

притуплять несов. см. притупить 
притупляться несов. 1. см. приту

питься; 2. страд, кунд карда шудан 
притухать несов. см. притухнуть 
притухнуть сов. разг. тира (хира) 

шудан, хомӯш шудан 

притушить сов. что прост, паст кар
дан, фурӯ нишондан, хомӯш кардан; 
~ лампу пилтаи чароғро паст кардан; 
~ костёр оташи гулханро фурӯ ни
шондан 

прйтчЦа ж 1. книжн. масал, матал, 
тамсил, хикояи тамсилй 2. разг. в вопр. 
и воскл. предл. муаммо, аъчуба; что 
за ~ а ! ин чй аъчубаест! <> быть —ей во 
языцех вирди забонхо шудан, забон-
зади (оби дахани) мардум шудан . 

притыкать несов. см. приткнуть 
притягательность ж чозибадорӣ, ҷо-

зибанокӣ, кувваи чозиба 
притягательный, -ая, -ое (притяга

телен , -льна, -льно) чозиб, чозибадор, 
чазбкунанда, чалбкунанда, дилкаш 

притягивать несов. 1. см. притянуть; 
2. кого-что перен. ба худ кашида-н, 
чазб (чалб) кардан, дили касеро ёфтан 
(бурдан) 

притягиваться несов. 1. см. притя
нуться; 2. страд, кашида шудан 

притяжательнЦый, -ая, -ое грам. со
хиби; ~ое местоимение ҷонишини со
хиби 

притяжёниЦе с чозиба, кувваи чози
ба, чозибият, кашиш; закон всемирного 
-~я конуни ҷозибаи чахонй 

притязание с иддао, даъво, талаб; 
~ на наследство даъвои мерос // ку
шиш, даъво; она одета с ~м на моду 
либосаш гӯё аз рӯи мӯд аст 

притязательный, -ая, -ое (притяза
телен , -льна,-льно) сериддао, сердаъво, 
серталаб; калонгирона, ҳавобаландо-
на; ~ тон оҳанги калонгирона 

притязать несов. на кого-что книжн. 
иддао (даъво, талаб) кардан, хостан, 
дархост кардан, тарошидан; ~ на на
следство даъвои мерос кардан, мерос 
талаб кардан; ~ на остроумие даъвои 
ҳозирчавобӣ кардан, худро гапдон 
тарошидан 

притянуть сов. 1. кого-что кашидан, 
наздик (кашола) кардан, кашола карда 
овардан, кашон-кашон (кашолакунон) 
овардан; л» лодку к берегу қаикро ка
шола карда ба сохил наздик овардан // 
что кашидан, чалб (чазб) кардан, (бо 
кувваи чозиба ва ғ.) 2. к чему перен. 
разг. кашидан, чазб (чалб) кардан; ~ 
к ответу ба чавобгарй (ба масъулият) 
кашидан <> — за волосы (за уши) что 
бемаврид ба кор бурдан (ягон далели 
ночаспонро) 

притянуться сов. кашола шуда ома
дан (расидан), наздик шудан, кариб 
омадан //' кашида шудан, чалб (чазб) 
шудан (бо кувваи цозиба ва ғ.) 

приубрать сов. что разг. каме чо ба 
чо (рӯбучин) кардан; кадре ороиш 
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(сокит, хомӯш) шудан, дам фурӯ бур
дан, хомӯшӣ ихтиёр кардан 

приуныЦть сов. разг. андӯҳгин (гам
гин, зик, маҳзун) шудан, димоғсӯхта 
шудан, рӯхафтода шудан; он немного 
~л кадре кайфаш парид, ӯ андак гам
гин шуд 

приурочивать несов. см. приурочить 
приурочиваться несов. страд, баро

бар оварда шудан 
приурочить сов. что к чему баробар 

(мувофик, мутобик, рост) овардан; ~ 
издание книги к юбилею писателя 
нашри китобро ба ҷашни нависанда 
рост овардан 

приусадебный, -ая, -ое ...и назди 
ҳавлӣ, ...и пеши хавлй, наздиҳавлигӣ; 
~ участок майдончаи (замини) назди 
хавлй, замини рӯи дарича 

приустать сов. разг. андак хаста (мон
да, ҳалок, кӯфта, лакот) шудан 

приутихать несов. см. приутихнуть 
приутихнуть сов. сусттар (оромтар) 

шудан, паст шудан, хомӯш шудан, 
таскин ёфтан; ветер приутих шамол 
паст шуд (монд) // (приумолкнуть) хо-
мӯш (сокит) шудан, дам шудан 

приучать несов. см. приучить 
приучаться несов. 1. см. приучиться; 

2. страд, омӯхта шудан 
приучение с (по знач. гл. приучить) 

омӯхта кардан(и), ёддихй, одаткуно-
нй; (по знач. гл. приучиться) омӯхта 
шудан(и), ёд гирифтан(и), одат кар
да н(и) 

приучить сов. кого-что омӯхтан, омӯх-
та кардан (кунондан), ёд додан, одат 
кунондан, хӯ гирондан; ~ себя к хо
лоду худро ба хунукй одат кунондан; 
~ детей рано вставать бачахоро ба са-
ҳархезй (барвакт хестан) омӯхта кар
дан 

приучиться сов. омухтан, омӯхта 
шудан, ёд гирифтан, одат кардан, хӯ 
гирифтан 

прифрантиться сов. разг. худро орою 
торо додан, худро росту орост кар
дан, худро олуфта кардан, либоси зебо 
пушидан 

прифронтовЦбй, -ая, -бе ...и назди 
фронт (ҷабҳа), ...и пеши хаттй чабҳа; 
~ а я полоса минтакаи назди фронт 

прихвалива||ть несов. что и без доп. 
разг. таъриф (ситоиш, мадх) кардан; 
он ест да ~ е т ӯ хӯрда-хӯрда таъриф 
мекунад 

прихварывать несов. баъзан бемор 
шудан, гох-гох касал шудан, гохо бетоб 
шудан, гох-гох нохуш (нотоб) шудан 

прихвастнуть сов. разг. каме манманй 
кардан, лоф задан; он любил ~ своими 
успехами ӯ аз муваффакиятхои худ 
лоф заданро дуст медошт 

прихвастывать несов. см. прихваст
нуть 

прихватить сов. разг. 1. кого-что ги
рифтан, зер карда гирифтан, забт кар
дан; —' зубами кончик нитки нуги 
ресмонро бо дандон газида гирифтан 2. 
что бастан, махкам кардан; ~ волосы 
лентой мӯйсарро бо тасма бастан 

3. кого-что, чего бо (ҳамрохи) худ ги
рифтан; ~ зонт, идя на прогулку хан-

гоми ба гардиш баромадан бо худ чатр-
ро гирифтан (бурдан) 4. что, чего ба 
даст даровардан, ёфтан, дарьёфт (пай
до) кардан; ~ денег пул дарьёфт кар
дан 5. что андак хунук занондан, ан
дак ях бандондан (кунондан) // чаще 
безл. хунук задан; цветы прихватило 
морозом гулхоро хунук зад 6. прост, 
кого-что ба дард гирифтор шудан 

прихватывать несов. см. прихватить 
прихватываться несов. страд, ги

рифта шудан 
прихворнуть сов. разг. андак бемор 

(касал, бетоб, нотоб, нохуш) шудан 
прихвостень м разг. бран. думрав, 

думбардор, хушомадгуй 
прихлебатель м разг. косалес, лаган-

бардор, чоплус, туфайлихӯр 
прихлебательский, -ая, -ое разг. ко-

салесона, лаганбардорона, чоплусона, 
туфайлихӯрона 

прихлебательство с разг. косалесй, 
лаганбардорй, чоплусй, туфайлихӯрй 

прихлебнуть сов. однокр. к прихлёбы
вать 

прихлёбывать несов. что разг. ҳӯрт 
(хӯп) кашидан, шӯлӯп-шӯлӯп (чалп-
-чалп, фӯрт-фӯрт) хӯрдан 

прихлестну Цть сов. 1. кого-что оварда 
партофтан, наздик кардан (овардан); 
волной ~ло лодку к берегу латмаи мавч 
завракро ба сохил партофт 2. что (при
вязать) бастан, гирех карда бастан (бо 
тасма, миенбанд ва ғ.) 3. однокр. к 
прихлёстывать 

прихлёстывать несов. кого разг. гох-
-гох бо камчин задан, охиста лат кар
дан; ~ лошадь кнутом аспро гох-гох 
бо тозиёна охиста задан 

прихлопнуть сов. 1. что, по чему, чем 
сахт задан, кӯфтан; ~ каблуками по 
бар замин кӯфтан, с а х т пошна задан 
2. что сахт бастан, тараккос занонда 
бастан, махкам пушидан (пушондан); 
~ дверь дарро тараккос занонда пу
шондан 3. кого-что разг. зер (пахш) 
кардан, магзи чизе мондан; ~ палец 
дверью ангушт магзи дар мондан 4. что 
перен. прост, манъ кардан, бастан 
5. кого прост, (убить) куштан, зада 
куштан, нест кардан 

прихлбпываЦть несов. 1. см. прихлоп
нуть; 2. даст (чапак, каф, карсак) за
дан, кафзанй кардан; во время танца 
зрители —ли в ладоши тамошобинон 
дар вакти раке баробар чапак меза
данд, тамошобинон мувофики усули 
раке баробар каф мезаданд 

прихлынуЦть сов. шорида омадан, 
лаппас зада бархӯрдан; волны ~ли на 
берег мавчхо лаппас зада ба сохил бар-
хӯрданд // якбора хамла овардан (ху
чум кардан), якбора наздик шудан; 
толпа ~ла к воротам анбӯхи мардум 
якбора ба дарвоза хамла овард, 
издихом якбора ба дами дарвоза 
омад // перен. (о чувствах) фаро ги
рифтан 

приход м 1. (ло знач. гл. прийти 1, 2) 
омадан(и), расидан(и), ворид шудан(й), 
дохил шудан(и); ~ к власти ба сари 
хокимият омадан(и); ~ весны омадани 
(расидани) бахор 2. бухг. даромад, 
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(зинат) додан; — комнату хонаро рӯбу-
чин кардан 

приубраться сов. см. приубрать 
приударить сов. 1, кого-что, чем' андак 

задан (кӯфтан), кадре лат кардан 2. 
прост, (быстро побежать) тез тохтан 
(давидан), ҳадаҳа (зуд) роҳи гурезро 
пеш гирифтан, фирор кардан, дартоз 
гурехтан 3. за кем прост, аз дунболи 
зане афтидан, ишқбозӣ (ишқварзӣ) 
кардан 

приударять несов. см. приударить 
приудержать сов. кого-что разг. ан

даке нигох доштан, боздоштан; — ло
шадь аспро нигох доштан, аспро лаҷом 
кашидан // что перен. сует кардан, 
шасти чизеро гардондан 

приудерживать несов. см. приудер
жать 

приукрасить сов. 1. что андаке орос
тан, кадре ороиш (зеб) додан, як кадар 
зинат додан; ~ комнату хонаро ороиш 
додан 2. кого-что перен. обуранг (пар-
доз) дода гуфтан, ба гап чома пушон
дан; аз будаш зиёд кардан, муболига 
(муҳобот) кардан 

приукраситься сов. разг. худро ороиш 
(орою торо, зебу зинат) додан, худро 
росту орост кардан, либоси нав (чой-
равак) пушидан // (стать красивым, 
нарядным) ороста шудан, ороиш (зебу 
зинат) ёфтан 

приукрашать несов. см. приукрасить 
приукрашаться несов. 1. см. приукра

ситься; 2. страд, андаке ороста шудан 
приукрашивать(ся) несов. см. при

украшаться) 
приулёЦчься сов. разг. каме таскин 

(тасалло) ёфтан, андак паст шудан, 
кадре хомӯш (сокит, ором) шудан; вол
нение ~глбсь ҳаяҷон паст шуд (таскин 
ёфт) 

приуменьшать несов. см. приумень
шить 

приуменьшаться несов. страд, андак 
кам карда шудан 

приуменьшение с [по знач. гл. при
уменьшить) камтар (майдатар, хурд-
тар) кардан(и), костан(и) 

приуменьшить сов. что камтар (май
датар, хурдтар) кардан, костан 

приумножать несов. см. приумножить; 
— общественную собственность моли
кияти ҷамъиятиро афзудан 

приумножаться несов. 1. см. приум
ножиться; 2. страд, боз хам зиёд кар
да шудан 

приумножение с (по знач. гл. приум
ножить) зиёд кардан(и), афзун кар-
дан(и); (по знач. гл. приумножиться) 
афзоиш, афзоиш ёфтан(и), афзудан(и) 

приумножить сов. что боз хам зиёд 
кардан, зиёдтар (бисьёртар) кардан, 
мӯл(тар) кардан, афзун (фаровон) кар
дан, афзоиш додан 

приумножиться сов. зиёдтар (бись
ёртар) шудан, мӯл(тар) шудан, афзун 
(фаровон) шудан, афзудан 

приумолкать несов. см. приумолкнуть 
приумолкнуть сов. разг. андаке дам 



дахл, мадохил, воридот; графы —а и 
расхода моддахои дахлу харч (мадохи-
лу махорич); записать на ~ ба дафтари 
даромад навиштан 3. церк. махалли 
(мавзей) истиқомати кавми ягон кали
со // собир. кавми ягон калисо 4. ист. 
хазинахона (дар Россияиасрҳои 16—17) 

приходить несов. см. прийти 
приходиться несов. 1. см. прийтись; 

2. кому муносибати хеши доштан, хеш 
будан, хешу табор (акрабо) будан; кем 
он вам приходится? вай ба шумо кй 
(чй) мешавад?; он приходится мне двою
родным братом ӯ амакбачаи (холаба-
чаи) ман аст <> год на год (день на день) 
не приходится хар сол (рӯз) як хел наме
шавад, ҳар рӯз ид нест, ки кулча (чал
пак) хӯрй 

прихбднЦый, -ая, -ое бухг. ...и дар
омад, ...и дахл, ...и мадохил, ...и вори
дот; ~ а я книга дафтари даромад (мадо
хил) 

приходовать несов. что бухг. ба хи
соби мадохил навиштан, даромад на
виштан 

прихбдо-расхбднЦый, -ая, -ое бухг. 
...и мадохилу махорич, ...и дахлу 
харч; ~ а я книга дафтари мадохилу 
махорич (дахлу харч) 

прихбдскЦий, -ая, -ое церк. ...и махал
ли истикомати кавми ягон калисо, ...и 
мавзей тобеи ягон калисо; ~ и й свя
щенник кашиши (рӯхонии) маҳаллӣ; 
— ая школа мактаби ибтидоии тобеи 
калисо 

приходящЦий, -ая, -ее 1. прич. оян
да, меомадагй, мерасидагй 2. прил. 
омадараванда, ғайридоимӣ, омада ме-
рафтагй; ~ а я домработница хизмат-
горзани омадараванда 

прихожанин м церк. шахсе аз кавми 
ягон калисо 

прихожанка женск. к прихожанин 
прихожая ж дахлез, хонаи даромад, 

пойгаҳ 
прихорашивать несов. кого-что разг. 

оростан, зинат (орою торо) додан, росту 
орост кардан, зебо (хушрӯ) кардан 

прихорашиваться несов. разг. худро 
оростан, худро зинат (орою торо) до
дан, худро росту орост кардан, ба худ 
зеб додан; ~ перед зеркалом дар пеши 
оина худро орою торо додан 

прихотливо нареч. ба тарзи мураккаб 
(галатй), сертакаллуфона, мушкилпи-
сандона 

прихотливость ж 1. нозукписандй, 
сернозунузй, сертакаллуфй, мушкил-
писандӣ, пуртаваккӯй; ~ характера 
сернозунуз будани хислат 2. серҳаша-
мй, мураккаби, пурнакшунигорй; — 
орнамента серҳашамии нақшу нигор 

прихотлйвЦый, -ая, -ое (прихотлив, 
-а, -о) 1. нозук, нозукписанд, сертакал
луф, нозуктабъ, сернозунуз; ~ ы й чело
век одами нозуктабъ; ~ о е растение 
растании нозук 2. серҳашам, мураккаб, 
пурнакшу нигор, галатй, ачоиб; ~ ы й 
узор накшу нигори мураккаб 

прихоть ж ҳавою хавас, орзую хавас, 
ноз, нозунуз, ННҶИҚЙ 

прихрамывание с (по знач. гл. при
храмывать) сабуклангй, шакарлангй 

прихрамывать несов. андак (сабук, 
сахл) лангидан, шакарланг будан 

прицветник м бот. баргаки зери 
гул, баргаки буни (думчаи) гул 

прицел м 1. (ло знач. гл. прицелить 
и прицелиться) нишон гирифтан(и), 
нишонгирй, ба ҳадаф рост кардан(и); 
линия ~а хаттй нишона 2. нишонги-
рак, хадафгирак (дар аслихаи тиран
дозй); оптический ~ нишонгираки оп
тики <> брать (взять) на ~ кого-что 1) 
нишон (нишона) гирифтан, ба хадаф 
рост кардан, ба хадаф гирифтан 2) дик
катро ба касе, чизе чалб кардан 

прицеливание с см. прицел 1 
прицёливать(ся) несов. см. прице

ли т ь с я ) 
прицелить сов. что прост, нишон 

(нишона) гирифтан, ба хадаф рост кар
дан, ба хадаф гирифтан; ~ винтовку 
милтикро ба хадаф рост кардан 

прицелиться сов. нишон (нишона) 
гирифтан, ба хадаф рост кардан, ба 
хадаф карор додан (гирифтан); ~ и 
выстрелить нишон гирифта тир холй 
кардан (паррондан) //' перен. разг. ният 
(касд) кардан, азм кардан, тасмим ги
рифтан <> ~ глазом (взглядом) чашм 
дӯхтан; таги чашм кардан 

прицёльнЦый, -ая, -ое 1. ...и нишон-
гирак, ...и хадафгирак; ...и нишонги
рй; ~ое приспособление олати нишон
гирй, нишонгирак 2. нишонгирона; 
— ая стрельба тирандозии нишонгирона 

прицениваться несов. см. приценить
ся 

прицениться сов. разг. нархро (ки-
матро) фахмидан, нарху наворо фахми
дан, нархи чизеро пурсидан 

прицеп м 1. (по знач. гл. прицепить 
1) бастан(и), пайваст кардан(и) 2. ядак 
(аробае, ки ба ягон воситаи нак,лиёти 
худгард васл мешавад); трактор с ~ о м 
трактори ядакдор 

прицепить сов. что 1. бастан, пай
васт кардан; ~ вагон к составу вагонро 
ба катори поезд бастан 2. разг. халонда 
(банд карда) мондан, банд (овезон) 
кардан 

прицепйЦться сов. 1. баста шудан, 
пайваст шудан // перен. разг. ҳамроҳ 
(кати) шудан, якчоя шудан 2. часпи
дан, овезон шудан; репейник ~ л с я 
к платью мушхор ба курта часпид // пе
рен. разг. (о болезни) гузаштан, сироят 
кардан // перен. разг. (привязаться) 
чакидан, часпидан, шилкин шудан, 
безор кардан // перен. разг. (придрать
ся) хурдагирй (эродгирй, айбчӯй) кар
дан, бахоначӯй кардан 

прицепка ж 1. см. прицеп 1; 2. прост, 
см. прицеп 2; 3. разг. (крючок, петля) 
чангак, чангакча, чангча, халқа 4. пе
рен. разг. (придирка) хурдагирй, эрод
гирй, нуктагирй, айбчӯй, баҳоначӯӣ 

прицеплять несов. см. прицепить 
прицепляться несов. 1. см. прицепить

ся; 2. страд, баста шудан 
прицепной, -ая, -бе ядакй, басташа-

ванда, пайвастшаванда; ~ вагон вагони 
ядакй 

прицепщик м бандкунанда, васлку-
нанда, пайвасткунанда (коркуне, ки 

ПРИ — ПРИ П 

мошин ё туперо ба трактор мебан-
дад) 

прицепщица женск. к прицепщик 
причал м 1. (по знач. гл. причалить) 

ба истгохи бандар бастан(и); ба назди 
сохил расида истодан(и) 2. истгохи 
киштй, чои киштибандй, сутуни (як-
камехи) киштибандй, борандози бан
дар; катер подошёл вплотную к ~у 
катер омада ба бандар чафс истод 3. 
(канат) аргамчини киштибандй 

причаливание с см. причал 1 
причаливать несов. см. причалить 
причалиЦть сов. 1. что ба сохил овар

дан, ба истгохи бандар бастан; -~ть 
лодку каикро ба соҳил овардан 2. ба 
назди сохил омадан (расида истодан); 
пароход ~ л к пристани киштй ба бан
дар расида истод 

причальный, -ая, -ое 1. ...и кишти
бандй; ~ канат аргамчини киштибан
дй 2. ...и истгохи киштй, ...и чои киш
тибандй 

причастие I с грам. сифати феълй 
причастие II с 1. уст. см. причаст

ность; 2. церк. (обряд) хӯрдани (ча-
шидани) нону шароби табаррукии ка
лисо (яке аз маросимхои калисои насро
нй) 3. церк. (вино с просвирой) нону 
шароби табаррукии калисо 

причастить сов. кого церк. нону ша
роби табаррукии калисоро хӯрондан 
(чашондан) 

причаститься сов. церк. нону шароби 
табаррукии калисоро хӯрдан (чаши
дан) 

причастник м 1. уст. дахлдор, алока
дор, нисбатдор, иштироккунанда, ша
рик 2. церк, касе, ки маросими хӯрдани 
(чашидани) нону шароби табаррукии 
калисоро ба чо меоварад 

причастность ж дахлдорй, дахолат, 
алоқадорй, шарики, мансубият; личная 
~ к чему-л. мансубияти шахсй ба коре 

причастнЦый I, -ая, -ое (причаст|ен, 
-на, -но) дахлдор, алокадор, нисбатдор, 
иштироккунанда, шарик; быть — ы м 
к чему-л. ба чизе дахлдор будан, ба 
коре шарик будан 

причастный I I , -ая, -ое грам. ...и си
фати феълй; ~ оборот ибораи сифати 
феълй 

причащать несов. см. причастить 
причащаться несов. 1. см. причас

титься; 2. страд, нону шароби табарру
кии калисоро хӯронда шудан 

причащение с 1. (ло знач. гл. причас
тить) хӯрондани нону шароби табар
рукии калисо; (по знач. гл. причасти
ться) хурдани нону шароби табаррукии 
калисо 2. см. причастие II 2 

причём 1. союз (при этом, к тому 
же) илова бар ин, гайр аз ин, зимнан, 
дар баробари ин, лекин, аммо; он много 
работает, — успевает заниматься и 
спортом ӯ бисьёр кор мекунад ва дар 
айнй замон ба варзиш хам фурсат меё-
бад 2. нареч. (зачем, с какой стати) 
чаро, барои чй, аз чй сабаб; я о себе 
говорю, ~ здесь ты? ман дар хЗ'суси 
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ПРИ — ПРИ тать) навҳагарӣ, навхагӯӣ, марсия-
хонй, овозандозй 2. (плач) навҳа, мар-
сия, нола 

причитать несов. навҳа кардан (су
рудан, гуфтан), марсия хондан, овоз 
андохтан, нола (нолиш) кардан 

причитаПться несов. кому ба пардох
тан (ба гирифтан, ба додан) оид будан 
(дар бораи пул, музд ва с); за работу 
мне ~ется сто рублей ба ман бояд сад 
сӯм ҳақки хизмат дода шавад, музди 
корам сад Сум мешавад 

причитывать несов. разг. см. причи
тать 

причмокивание с (по знач. гл. при
чмокнуть) бах-бах (бай-бай, пах-пах) 
гуфтан(и); (звуки) бах-бах, бай-бай, 
пах-пах 

причмокивать несов. см. причмокнуть 
причмокнуть сов. бах-бах (бай-бай, 

пах-пах) гуфтан; мач-мач кардан, лаб 
ба лаб задан; ~ губами бай-бай гуф
тан; ~ от удовольствия аз хузуру ха
ловат (аз кайф) лаб ба лаб задан 

причт м церк. гурӯхи рӯҳониёни ка
лисо 

причтовый, -ая, -ое церк. ...и гурӯхи 
рӯҳониёни калисо 

причуда ж хислати (феъли) ачоиб, 
кирдору рафтори аҷибу ғариб; он 
человек с ~ми ӯ одами ачоибфеъл аст, 
ӯ феълу хӯи ачибу гариб дорад 

причӯдиЦться сов. кому и без доп. 
разг. намудор шудан, намудан, ба 
назар (дар хаёл) намудор гардидан 
(намудан); это тебе от страха ~лось аз 
таре ба назарат чунин намудааст 

причудливо нареч. ачиб, ачибу ғариб, 
аҷоибу ғароиб, галатй, турфакорона 

причудливость ж аҷибӣ, аҷоибй, 
ачибу ғарибй, турфакорй 

причудлив Цый, -ая, -ое (причудлив, 
-а, -о) 1. ачиб, ачоиб, ачибу ғариб, ачо-
ибу ғароиб, галатй, турфакор, мурак
каб; ~ые узоры накшу нигори ачоиб 
(галатй) 2. разг. (капризный, с прихо
тями) инҷиқ, сернозунуз, нозуктабъ 

причудник м разг. одами ғалатӣ 
(ачоиб, аҷибу ғариб); одами инчик 
(сернозунуз, нозуктабъ) 

причудница женск. к причудник 
причудничать несов. разг. ннчикй 

(нозунуз, нозуктабъй) кардан 
причуять сов. кого-что охот, бӯй 

карда шинохтан (дар бораи саг) 
пришабривать несов. см. пришабрить 
пришабриваться несов. страд, суфта 

карда шудан 
пришабрить сов. что тех. бо сӯхон 

тарошида суфта (хамвор) кардан, сӯҳон 
кардан, суфта кардан 

пришагать сов. разг. шутл. кадам 
монда омадан 

пришаркивать несов. см. пришарк-
нуть 

пришвартовать сов. что мор., ав. ба 
истгох (ба бандар) баста мондан; ~ 
пароход киштиро ба истгох баста мон
дан 

пришвартоваться сов. мор., ав. ба 
истгох (ба бандар) баста шудан 

пришвартовывать несов. см. пришвар
товать 

пришвартовываться несов. 1. см. при
швартоваться; 2. страд, ба истгох бас
та шудан 

пришелец м мусофир, гариб, одами 
беруна (бегона), мухочир, мусофир 

пришепётывать несов. разг. андак 
ш-ш гуфта гап задан, шаф-шаф карда 
гап задан, бо талаффузи нуксдор гап 
задан 

пришёптывать несов. что и без доп. 
разг. дар аснои коре (амале) пичир-
-пичир (миш-миш) кардан 

пришествие с книжн. вуруд, зухур, 
пайдоиш, омадан(и), расидан(и) -ф-
вторбе ~ ирон. кай ки думи шутур 
ба замин расад 

пришибать несов. см. пришибить 1 
пришибить сов. 1. кого-что прост. 

задан, зада куштан (маиб кардан, мач
рух кардан); его пришибло бревном 
ғӯлачӯб ӯро зада маиб кард; ~ руку 
дастро маиб кардан, дастро лат ху
рондан 2. кого перен. разг. аз чон безор 
(сер) кардан, рухафтода (афсурдахо-
тир) кардан; горе совсем пришибло его 
гаму ғусса ӯро тамоман афсурдахотир 
кард 

пришибленность ж рӯхафтодагй, аф-
сурдахотирй, талхкомй 

пришибленный, -ая, -ое 1. прич. 
зада маиб кардашуда 2. прил. разг. 
рухафтода, афсурдахотир. талхком 

пришивание с (по знач. гл. пришить 
1. 2) хамрох (пайваст) карда дӯхтан(и). 
дӯхта часпондан(и), дӯхта шинондан(и) 

пришивать несов. см. пришить 
пришивка ж см. пришивание 
пришивной, -ая, -бе пайваст дӯхта-

шуда, часпонда дӯхташуда, якҷоя дӯх-
ташуда; ~ воротник гиребони пайваст 
дӯхташуда 

пришить сов. 1. что хамрох (пайваст) 
карда дӯхтан, дӯхта часпондан, ши
нондан; ~ пуговицу тугма шинондан 
2. что мех зада часпондан, мех кардан 
(задан, кӯфтан), мехкӯб кардан; ~ 
доски тахтаҳоро мех зада часпондан 
3. что кому-чему перен. прост, (обви
нить) тӯхмат кардан (задан), барду-
рӯғ (нохак, нодуруст) айбдор кардан 
4. кого груб, прост, куштан, мирон-
дан, зада куштан 

пришкольный, -ая, -ое . . и назди 
мактаб, наздимактабй; ~ участок май
дони назди мактаб 

пришлёпнуть сов. 1. кого-что разг. 
зер (пахш) кардан, зер (пахш, мачак) 
карда куштан; ~ муху магасро мачак 
карда куштан 2. что прост, зер (пахш) 
кардан, мондан; ~ печать мӯхр мондан 
(задан) 

пришлёпывать несов. см. пришлёп
нуть 

пришлифовать сов. что тех. суфта 
карда дуруст (соз) кардан 

пришлифовывать несов. см. пришли
фовать 

пришлый, -ая, -ое ғариб, б е р у н а , ' 
бегона, мусофир 

пришоссейный, -ая, -ое ...и назди 
шоссе 

пришпандоривать несов. см. при
шпандорить 
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худам мегӯям, аммо ин ба ту чй дахл 
дорад?, ман худамро мегӯям, туро ба 
ин чи кор? 

причесать сов. кого-что шона кардан, 
муйсарро оростан (тахт кардан); ~ 
ребёнка мӯйсари бачаро шона кардан; 
~ волосы мӯйсарро шона кардан (оро
стан) 

причесаться сов. мӯйсари худро шона 
кардан (оросга кардан) 

причёска ж 1. (по знач. гл. причесать) 
шона кардани мӯйсар; (по знач. гл. 
причесаться) мӯйсари худро шона кар-
дан(и) 2. причёска, тарзи ороиши мӯй-
сар 

причесть сов. 1. уст. см. причислить 
3; 2. прост, см. присчитать 

причёсывание с см. причёска 1 
причёсывать несов. см. причесать 
причёсываться несов. 1. см. приче

саться; 2. страд, шона карда шудан 
причет I м обл. см. причитание 2 
причет II м см. причт 
причетник м церк. узви хурди гурӯ-

т рӯҳониёни калисо 
причетнический, -ая, -ое церк. ...и 

узви хурди рӯхониёни калисо 
причин||а ж сабаб, ваҷх, боис; уважи

тельная -~а сабаби маъзур, сабаби 
ҷоиз; смеяться без ~ ы бесабаб (бехуда) 
ханда кардан 

причиндалы тк. мн. прост, асбобу 
анҷом, лавозимот, лаку лук, лашу луш 
дову дастгох (одатан ба тарикм шӯхй) 

причинение с (по знач. гл. причинить) 
расондан(и), овардан(и), додан(и); ~ 
убытков зараррасонй 

причинить сов. что расондан, овар
дан, додан, боис (сабаб) шудан; ~ 
убытки зиён расондан (овардан); ~ 
беспокойство ба ташвиш андохтан, 
ташвиш (захмат) додан; простите, что 
причинил вам беспокойство бубахшед, 
ки боиси ташвиши шумо шудам 

причинность ж филос. сабабият, бои
си ят 

причини Цый, -ая, -ое 1. филос. ...и 
сабаб, ...и боис, сабабдор, сабабгор 
2. грам. ...и сабаб; ~ые придаточные 
предложения чумлахои пайрави сабаб 

причинять несов. см. причинить 
причиняться несов. страд, расонда 

шудан 
причисление с (ло знач. гл. причис

лить) хисоб карда зам (илова) карда-
н(и); шумурдан(и) 

причислить сов. 1. что ба хисоби чизе 
даровардан (гузарондан), хисоб карда 
зам (илова) кардан 2. кого (определить, 
назначить) таъин кардан, оид кардан 
3. кого-что хисоб кардан, шумурдан, 
ба гурӯҳе (ба каторе) даровардан (гуза
рондан), нисбат додан, мансуб кардан; 
— к сонму кого ба тоифае даровардан 

причислять несов. см. причислить 
причисляться несов. страд, хисоб 

карда шудан 
причитальщица ж навхагар, марсия-

гӯй, овозандоз 
причитание с 1. (ло знач. гл. причи



пришпандорить сов. .1. что уст. бо 
мех (мех зада) махкам кардан 2. кого 
прост, задан, кӯфтан, зарбу лат кар
дан, бо тозиёна задан 

пришпиливать несов. см. пришпилить 
пришпиливаться несов. страд, бо 

сӯзани бандак халонда шудан 
пришпилить сов. что бо сӯзани бан

дак халондан, сарсузан гузарондан 
пришпоривать несов. см. пришпорить 
пришпорить сов. кого махмез задан; 

~ лошадь аспро махмез задан II перен. 
разг. шитобондан, шитоб кунондан, 
ҳадаҳа кунондан 

прищёлкивание с (по знач. гл. при
щёлкнуть) кирс-кирс (қарс-карс, кар-
сокурс) кунондан(и), шикан-шикан 
кардан(н); (звуки) кирс-кирс, карс-
-карс 

прищёлкивать несов. см. прищёлк
нуть 

прищёлкнуть сов. 1. чем кирс-кирс 
(карс-карс, карсокурс) кунондан (за
нондан), шикан-шикан кардан; ~ паль
цами ангуштони дастро кирс-кирс ку
нондан, бо ангуштон шикан-шикан 
кардан 2. что разг. зер (пахш, мачак) 
кардан, фушурдан, чимдй кардан 

прищеми Цть сов. что зер (пахш, 
мачак) кардан, фушурдан, чимдй кар
дан, пучидан; он ~л палец дверью 
ангушташ магзи дар монд 

прищемлять несов. см. прищемить 
прищеп м 1. (по знач. гл. прищепить) 

исканапайванд кардан(и), навда (ка-
ламча) пайванд кардан(и) 2. сад. пай-
вандгох, чоки пайванд 3. сад. растании 
пайвандшуда (пайвандй), пихоли (да
рахти) пайвандй 

прищепить сов. что сад. пайванд 
кардан (бастан), исканапайванд кар
дан, муғҷа (навда, каламча) пайванд 
кардан 

прищепка ж чангак, чангчаи чома-
шуиовезй 

прищеплять несов. см. прищепить 
прищепок м 1. сад. мугчаи (навдаи, 

каламчаи) пайвандшаванда (пайван
дй) 2. см. прищепка 

прищипка ж с.-х. навдабурй, еарак-
бурй, хомтоккунй 

прищипнуть сов. что с.-х. навда 
(сарак) буридан, хомток кардан 

прищипывание с см. прищипка 
прищипывать несов. см. прищипнуть 
прищур м разг.: глаза с ~ом чашмо-

ни нимпӯш (нимкоф, нимрог, нимбоз, 
нимво); взглянуть с ~ом бо чашмони 
нимпӯш нигох кардан 

прищуривать(ся) несов. см. прищу
риться) 

прищурить сов. что нимпӯш (ним
коф, нимрог, нимбоз, нимво) кардан 
(чашмро); ~ глаза чашмони худро 
нимпӯш (нимрог) кардан 

прищуриться сов. чашмони худро 
нимпӯш (нимкоф, нимрог, нимбоз, ним
во) кардан 

прищурка ж прост, см. прищур 
прищучивать несов. см. прищучить 
прищучить сое. кого прост, танбех 

(сарзаниш) кардан, тахдид кардан, 
дуг задан 

приют м I. панох, панохгох, сарпа
нох, маъво 2. уст. сагирхона, ятим-
хона; детский ~ сагирхона 

приютить сов. кого-что панох (сар
панох) додан, чой додан 

приютиться сов. панох (панохгох, 
сарпанох, маъво) ёфтан // (пристро
иться) чой гирифтан, чойгир шудан, 
карор гирифтан 

приютскЦий, -ая, -ое уст. ...и сагир
хона, ...и ятимхона; ~ое здание бинои 
сагирхона; —ие дети бачагони ятим
хона 

приязненный, -ая, -ое (приязнен, 
-на, -но) книжн. дӯстона, некхоҳ(она), 
хайрхох(она) 

приязнь ж книжн. дӯстӣ, улфат, нек-
хоҳй, хайрхохй 

приямок я чукурй, чукурча, заҳбур, 
обпарто 

приятель м 1. дуст, рафик, ошно, 
чӯра 2. обращ. разг. дӯстам, чӯра, ба
родар (дар аснои хитоб) 

приятельница женск. к приятель 1 
приятельскЦий, -ая, -ое дӯстона, ...и 

дуст, ...и ошно, ...и чӯра; ~ие отноше
ния муомилаи дӯстона, ҷӯрагӣ 

приятельство с разг.. дӯстӣ, чӯрагӣ 
приятно 1. нареч. хуш, форам, гуво-

ро, нагз, хуб, маъкул; ~ пахнет бӯи 
форам меояд 2. в знач. сказ. безл. кому 
хуш (форам, гуворо, хуб) аст; мне было 
~ встретить старого знакомого бо 
ошнои карин вохӯрдан барои ман хеле 
гуворо буд 

приятность ж 1. хушй, форами, гу-
ворой, дилписандй, нагзй, маъкул бу-
дан(и) 2. разг. (удовольствие) хузур, 
халоват, кайф, лаззат, мазза, сафо 

приятнЦый, -ая, -ое (прият|ен, -на, 
-но) 1. хуш, форам, гуворо, дилписанд, 
хушмазза, лаззатбахш; ~ а я погода 
хавои форам, обу хавои хуб; — ая но
вость хабари хуш, мужда; ~ый запах 
бӯи хуш (форам), хушбӯӣ; -~ый на 
вкус хуштамъ, бамазза, лазиз, хуш
мазза / /в знач. сущ. приятное с некй, 
нағзн, хубй; сделать ~ое кому-л. ба 
касе нагзй (некй) кардан 2. хушнамо, 
дилкаш, дилписанд; ~ ы й человек ода
ми дилкаш (хушфеъл); человек с ~ым 
лицом одами ситорагарм (банамак), 
одами хушрӯй; ~ а я наружность хуш-
рӯй, хушсуратй <> ~ого аппетита! ош 
шавад!, нӯши чон кунед! 

про предлог с вин. 1. (относительно) 
дар бораи..., дар (аз) хусуси.. . , дар 
хакки. . . , дар бобати..., мутааллиқ ба. . . 
(инчунин ба воситаи пешоянди «аз», 
бандаки изофаи ««» ва ч.-роь ифода меша
вад ); он рассказал ~ свою поездку ӯ аз 
сафари худ накл кард, ӯ дар хусуси 
сафари худ хикоя кард; ~ него все 
забыли ӯро хама фаромуш кардаанд; 
сказка ~ лисӯ афеонаи рӯбох, киссаи 
мочарои рубох 2. уст. и прост, (для) 
[аз] барон..., мувофики...; это зрелище 
не — вас ин намоиш [аз] барои шумо 
нест О — запас эхтиётан, ба рӯзи хо
чат, ба хар эхтимол; чун захира; ~ 
себя 1) (тихо, не вслух) бо овози паст, 
хомӯшона 2) (в душе, в уме) дар дил, 
дар манна; думать ~ себя дар дил гуф-
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тан, аз дил (фикр] гузарондан, худ 
ба худ гуфтан (фикр кардан); читать ~ 
себя дар дил хондан, дар дили худ хон
дан; ни за что, ни про что бехуда, бе-
дарак, бесабаб, беваҷҳ, бе хеч муноси
бат, нохак 

про! I приставка \. префиксест, ки 
дар аввали феълҳо омада, маънохои 
зеринро ифода мекунад: I) амал ва 
ҳаракати гузариш ба воситаи задан, 
сӯрох кардан — прострелить бо тир 
сӯрох кардан, тир задан; протолкнуть 
тиккондан, тела дода даровардан 2) 
амале, ки дар натиҷаи он сурох, тар-
кмш, чукурча пайдо мешавад — про
грызть хоида сӯрох кардан; просвер
лить парма карда шикофтан; проткнуть 
халонда гузарондан (сӯрох кардан); 
3) аз пеши чизе гузаштан — пробежать 
давида (тозон) гузаштан; промелькнуть 
намоён шуда гузаштан, банохост на
мудор шуда гайб задан 4) ащоми амал 
ё коре — продиктовать дикта кардан; 
прозвенеть чарангос (чингирос) зддан, 
занг (зангӯла) задан 5) амале, ки муд
дате давом мекунад — проспать до 
вечера то бегох дар хоб мондан; проси
деть весь день тамоми рӯз (рӯзи дароз) 
нишаста мондан 6) амалй пурра — 
прогреть пурра гарм кардан, нагз гарм 
кардан, тафсондан; прокипятить нагз 
чӯшондаи 7) бо ҳиссачаи «=ся» амалй 
пурра — прокашляться гулу афшон
дан; проспаться хобида хушьёр шудан 
(аз масти) 8) амале, ки дар натицаи 
он зараре мерасад — проглядеть на
дида (бехабар) мондан; просчитаться 
галат шумурдан, дар хисоб .хато кар
дан, зиёд пул додан 9) зохир ва ошкор 
шудани чизе — проговориться нохост 
гуфта мондан 2. префиксест, ки барои 
сохтани исм ба кор бурда шуда, зуху-
рот ё сифатеро нисбатан ифода меку
над: проседь мЪшубиринч, муи як 
кадар сафед 

про* II приставка префиксест, ки 
исм ва сифат сохта, тарафдори манфи-
ати кй буданро ифода мекунад: про
американский ...и тарафдори Америка 

проамериканский, -ая, -ое ...и тараф
дори Америка; ~ режим тартиботи 
тарафдори Америка 

проанализировать сов. что таҳлил 
кардан, таҳкиқ (тадқиқ) кардан, фикру 
мулохиза кардан; ~ случившееся ҳоди-
саи рӯйдодаро фикру мулохиза кар
дан 

прббПа ж 1. (ло знач. гл. пробовать 1) 
озмудан(и), санчидан(и), озмоиш, сан-
ҷиш, имтихон; чашиш, чошнй; ~а ма
шины санчиши (озмудани) мошин; 
взять на ~у барои озмоиш (санчиш) 
гирифтан 2. (образец) намуна; взять 
~у металла из плавильной пёчи аз 
кӯра намунаи маъдан гирифтан 3. ма-
хак, иёр, аёр; золото низкой ~ы тиллои 
маҳакаш (иёраш) паст // тамгаи маҳак 
(иёр); серебряные ложки с ~ой кошук-
ҳои нукрагини тамгаи маҳакдор О ~а 
пера машки таълиф, асари нахустин; 



ПРО — ПРО баданам вачаррос зад, аъзои баданам 
ларзид 3. рехтан, шоридан, чорй шу
дан; по щеке ~ла слеза аз рухсора 
ашк рехт, оби дида ба рухсора чорй 
шуд 4. (о времени) тез гузаштан; 
быстро ~л год сол бисьёр тез гузашт 
5. что перен. (представить мысленно) 
аз хаёл гузарондан, тасаввур кардан 
6. что перен. разг. сарсарй хондан, ич-
молан назар кардан, рӯякй дида баро
мадан, чашм давондан; ~ т ь глазами 
объявление эълонро сарсарй хондан 
(чашм давондан) 7. чем см. пробежать
ся 3 

пробежа Цться сов. 1. тез гузаштан, 
давида (тохта, давон-давон, дартоз) гу
заштан, давида-давида (тохта-тохта) 
убур кардан; ~ться по саду аз бог 
давида гузаштан 2. тез гузаштан, зуд 
тай кардан; самолёт ~лся по взлётной 
полосе самолёт аз майдони парвоз тез 
гузашт 3. разг. тез навохтан, рез на
вохтан; его пальцы быстро ~лись по 
струнам ангуштони ӯ торҳоро чолоко
на навохтанд 

пробежка ж (по знач. гл. пробежать 
\,2 и пробежаться 1, 2) тез гузаштан(и) 

пробел м 1. (в тексте) фосила, ма
софа, чои холй, чои холимонда // по-
лигр. фосилаи байни калимахо (сатрхо) 
2. перен. нуксон, камбудй, хомй, кусур, 
норасой; ~ы в знаниях норасоии дониш 

пробеливать несов. см. пробелить 
пробеливаться несов. 1. см. пробелить

ся; 2. страд, сафед карда шудан 
пробелить сов. что сафед кардан, 

ранги сафед молидан (додан); ~ пото
лок шифтро сафед кардан; ~ полотно 
катонро сафед кардан 

пробелиться сов. сафед шудан, сап-
-сафед шудан; баёз (табошир) шудан 

пробелка ж (по знач. гл. пробелить 
1) сафед кардан(и) 

пробель ж сафедй, чои сафедтоб; 
ранги сафедтоб (сафедча) 

пробельный I, -ая, -ое 1. ...и сафед-
кунй, ...и сафедгарӣ; ~ цех шӯъбаи 
сафедгарй 2. в знач. сущ. пробельная ж 
корхонаи сафедкунй (биное дар кор
хонаи каннодй ё мумпазй, ки дар ончо 
канд ё мум сафед мекунанд) 

пробельный I I , -ая, -ое: ~ материал 
полигр. масолехи фосилагузорй (тах-
тачаи оханӣ, чӯбӣ ё пластмаесӣ, ки 
дар хуруфчинии матбаа барои гузо-
штани фосила дар байни калимахо, 
сатрхо ва ғ. истифода мешавад) 

пробесёдова||ть сов. муддате сӯхбат 
(мусоҳиба) кардан; мы ~ли два часа 
мо ду соат мусоҳиба мекардем 

пробивание с см. пробивка 1 
пробивать несов. см. пробить 1—3 
пробиваться несов. 1. см. пробиться 

1, 2, 5; 2. страд, сӯрох карда шудан 
пробивка ж 1. (по знач. гл. пробить 

1—3) сӯрох кардан(и); кофтан(и), кан-
дан(и) 2. латта, лифи загирпоя (ашьёе, 
ки бо вай суроххои чизеро махкам меку
нанд) 

пробивн'бй, -ая, -бе I. сӯрохкунан
да, шикофкунанда, ...и сӯрохкунй, 
...и шикофкунй; —ая сила снаряда 
кувваи шикофкунии тири тӯп 2. разг. 

ғаюр, богайрат; ~ 6 й парень чавонй 
гаюр 

пробивочный, -ая, -ое сӯрохкунанда, 
шикофкунанда 

пробирать(ся) несов. см. пробрать(ся) 
пробирер м чавҳарй, заршинос 
пробирка ж найчашиша, шишаи меъ

ёр, шишаи санҷиш (тачриба) 
пробирный, -ая, -ое ...и маҳакзанӣ, 

...и маҳак, ...и иёр; ~ ы й анализ таҳ-
лили (таҷзияи) махакй; —ый камень 
санги махак; ~ое клеймо аломати иёр, 
тамғаи маҳак 

пробировать несов. что 1. махак 
задан, иёр кардан (микдори маъданро 
дар хула) 2. тамга задан, тамғаи махак 
задан (ба тилло, нукра) 

пробйЦть сов. 1. что сӯрох (шикоф) 
кардан, рахна задан (кушодан); <~ть 
стену деворро сӯрох кардан; ~ т ь от
верстие сӯрох (шикоф) кардан; пуля 
~ла дверь тир дарро сӯрох кард, тир 
дарро сӯрох карда гузашт; река ~ л а 
плотину дарьё оббандро рахна зад// 
горн, кофтан, кандан (конро) 2. что 
разг. кушодан, гузарондан; ~ т ь дорогу 
сквозь густой лес аз байни бешазори 
анбӯҳ рох кушодан 3. что сӯрохи чизе
ро маҳкам кардан; ~ т ь лодку пенькой 
сӯрохи (таркиши) завракро канаб 
зада махкам кардан 4. спорт, задан, 
зада даровардан; ~ т ь по воротам ба 
суй (тарафи) дарвоза тӯб задан 5. во 
что задан, навохтан; ~ т ь в гонг лаъли 
задан (навохтан), занг задан // что 
задан, бонг задан; ~тьзбрю бонги субх 
задан; ~ т ь боевую тревогу бонги ха
тари чанг задан 6. задан (дар бораи 
занги соат); пробило двенадцать часов 
безл. соат занги дувоздаҳро зад <> ~ т ь 
себе дорогу (путь) ба худ рох кушодан, 
муваффак (комьёб) шудан; пушкой ие 
пробьёшь издихоми калон, анбухи 
мардум; пушкой не пробьёшь кого, из 
пушки не пробьёшь кого бисьёр гар
даншах аст; пушти ману табари қас-
соб; час пробил вакташ омад, вакту 
соаташ расид 

пробй Цться сов. 1. ба зӯр (илоҷе кар
да) гузаштан, зада гузаштан, ба зӯр 
рох кушодан, ба зӯр даромадан; я едва 
~лся сквозь толпу ман аз байни изди
хом ба зӯр гузаштам; ручей — лея 
сквозь камни ҷӯйча аз миёни сангхо 
чорй шуда омад 2. неш задан, дамидан, 
рӯидан, баромадан; ~лась молодая 
травка сабзаи навхез дамид, алафи нав 
дамид 3. (о сердце и т. п.) муддате 
тапидан (задан) 4. над чем и без доп. 
разг. муддате зӯр задан, муддате чидду 
чахд (чахду чадал) кардан; кӯшидан, 
саъй кардан, майна об кардан; он ~лся 
два часа над решением задачи ӯ барои 
халли ин масъала ду соат зӯр зад 5. 
разг. як навъ рӯз гузарондан; ~ться до 
весны то бахор коре карда рӯз гуза
рондан; то бахор нӯг ба нӯг расондан 
<> ~ т ь с я в люди одам шудан, ба ка-, 
тори мардум даромадан 

прббкЦа ж 1. тк. ед. пук; поплавок 
из ~и каравулаки пӯкӣ// пуст, пӯст-
лоқ, пӯстлох (дар растанй) 2. пуки 
(пӯкаи) шиша, даҳантиққй; стеклян-
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высшей (чистой) ~ы аълосифат; низ
кой (низшей) ~ы пастсифат 

пробавляться несов. разг. 1. (обхо
диться) каноат кардан, навъе рӯз 
(рӯзгор) гузарондан, як навъ умр ба 
сар бурдан // (заниматься чем-л.) ба 
сар бурдан, вакт гузарондан 2. (кор
миться) ризку рӯзӣ ёфтан, василаи 
зиндагй ба даст овардан, маоши рӯзгор 
ёфтан 

пробалагурить сов. разг. муддате 
ширинкорй (масхарабозй) карда вакт 
гузарондан, муддате ҳазлу шӯхй кар
дан 

пробалтывать I, II несов. см. пробол
тать 

пробалтываться I несов. страд, чун
бонда омехта шудан 

пробалтываться II несов. см. пробол
таться 11 

пробарабанить сов. что и без доп. 
накора (табл) задан, накора навохтан 
// разг. накоравор задан, рез навохтан, 
ноустоёна (бепарвоёна) навохтан, ба
ланд-баланд навохтан (ягон асбоби му-
сиқиро) 

пробасить сов. что и без доп. разг. 
бо овози гафс (бам, дуррук) гуфтан 
(хондан) 

пробастовать сов. муддате корпартой 
(эътисоб) кардан 

пробатрачить сов. муддате муздурй 
кардан 

пробег м 1. (по знач. гл. пробежать 
1, 2) Давида (тохта) гузаштан(и) 2. 
спорт. =давонй, еронй; конный ~ пой
гаи асп; автомобильный ~ пойгаи авто
мобиль 3. рохгардй, дар рох будан(и), 
дар харакат (дар гашт) будан(и); 
машина находилась в ~е двое суток 
мошин ду шабонарӯз дар рох буд 4. 
масофаи рох; суточный ~ паровоза 
масофаи якшабонарӯзаи гашти паро
воз 

пробёга||ть сов. 1. муддате давидан 
(тохтан), (муддате) давугеч (даводавй) 
кардан; дети ~ли весь день бачахо 
тамоми рӯз (рӯзи дароз) даводавй кар
данд 2. что разг. даводавй карда аз 
коре мондан; ~ т ь уроки даводавй 
карда аз даре мондан 

пробегать несов. см. пробежать 
пробегаться сов. разг. андак давидан 

(тохтан) 

пробегаться несов. страд, тай карда 
шудан 

пробежа||ть сов. I. Давида (тозон, 
тохта) гузаштан; он ~л мимо меня 
вай аз пахлуи ман тохта гузашт // что 
и без доп. тай кардан, зуд гузаштан, 
рох паймудан; лыжник ~л десять ки
лометров лыжарон дах километр рохро 
тай кард 2. тез [шино карда] гузаштан; 
по реке ~л небольшой катер завраки 
хурде дар дарьё бо суръат шинокунон 
гузашт // (о ветре, облаках и т. п.) 
вазидан, гузаштан, даргузаштан // (о 
шуме и т. п.) пайдо шудан, шунида 
шудан // перен. пайдо шудан; фаро 
гирифтан; дрожь ~ л а у меня по телу 



ная ~а даҳантиққии шишагй 3. перен. 
тнкка, танба, анбӯҳ, тӯдаи зич; в две
рях образовалась ~а одамон дар пеши 
дар тикка шуда мондаанд 4. эл. проб
ка; ~и перегорели пробкаҳо сӯхтаанд 
<> глуп как -~а ахмакй гузаро, сабук-
мағз 

пробковый, -ая, -ое ...и пӯк, пӯкӣ; ~ 
пояс камарбанди пӯкй (барои хифзи 
одам аз ғарқшавӣ); ~ дуб булути пӯк-
диханда (дарахти хамешасабз, ки аз 
пустлохи он пук месозанд) 

проблёмЦа ж масъала, масъалаи ҳал-
талаб; жизненные ~ ы масъалахои 
ҳаёт; социальные ~ ы масъалахои ич
тимой; экономические ~ы масъалахои 
иктисоди; разрешить ~у масъаларо 
ҳал кардан 

проблематика ж масонл, масъалахо, 
маҷмӯи (гурӯхи) масъалахо 

проблематический, -ая, -ое 1. тах
минй, эхтимолй, ғайрикатъӣ, нотамом; 
~ вывод хулосаи тахминй 2. шубҳа-
нок, камэътимод, аз эхтимол дур, но
маълум 

проблематичность яс 1. тахминй (ғай-
рикатъй) будан(и) 2. шубҳанокӣ, ка-
мэътимодй, аз эхтимол дур будан(и), 
номаълум будан(и) 

проблематичный, -ая, -ое (пробле
матичен, -на, -но) см. проблематиче
ский; мой отъезд ещё проблематичен 
рафтани ман холо номаълум аст 

проблёмнЦый, -ая, -ое ...и масъала, 
дорой ахамият, ...и хаётан мухим; 
•~ая статья маколаи хаётан мухим 

проблеск м 1. шӯъла, партав, шаро
ра, рахш, тобиш; ~ света партави нур 
2. чаще мн. проблески перен. аломат-
(хо), нишона(хо), зухурот; у больного 
изредка появлялись ~и сознания бе
мор гох-гох ба хуш меомад; ~и радо
сти зухуроти шодй; ~и надежды ни
шони (бӯи) умед 

проблёскивать несов. см. проблес
нуть 

проблесковый, -ая, -ое тех. ...и пар
тави шӯъла, шӯълапош, шӯълаафрӯз; 
— сигнал сигнали шӯълапош 

проблеснӯЦть сов. 1. дурахшидан, 
шӯълавар шудан, алангапош шудан, 
партав афкандан; сквозь тучи <~ла 
молния аз абри сиёҳ барк дурах-
шид 2. перен. дурахшидан, зохир (пай
до) шудан, падидор (чилодор) шудан; 
в его глазах ~ л о любопытство дар чаш
монаш оташаки кунчковй зохир гашт 

проблеять сов. 1. маос задан, маос 
зада мондан, маа гуфтан 2. муддате 
маос задан 

проблистать сов. дурахшидан, барк 
задан 

проблудить сов. прост, см. про
блуждать 

проблуждать сов. муддате сарсарй 
(овораю саргардон, бахудаю бехуда) 
гаштан 

прббн||ый, -ая, -ое 1. ...и санчиш, 
озмоишй, имтихонй, ...и тачриба, тач
рибавй; ~ ы й выстрел тирандозии оз
моишй; ~ ы й материал материали тач
рибавй 2. ...и махак, ...и иёр, махак-
зада; ~ о е золото тиллой маҳакзада <> 

~ ы й камень санги маҳак; ~ ы й шар 
махак 

пробовать несов. 1. кого-что санчи
дан, озмудан, имтихон (озмоиш) кар
дан, тачриба кардан; ~ ткань на ощупь 
матоъро ламе (даст-даст) карда санчи
дан; ~ свой силы кувваи худро санчи
дан // чашидан, таъми (намаки, мазаи) 
чизеро дидан; ~ вино майро чашида 
(хӯрда) дидан 2. с неопр. коре кардани 
шудан; <— пройти гузаштанй шудан; 
~ узнать что-л. чизеро фахмиданй 
(донистани) шудан 

пробоваться несов. страд, санҷида 
шудан 

прободать I сов. кого-что шох зада 
даррондан, шох зада шикоф (сӯрох, 
чок) кардан, шох зада кафондан 

прободать II несов. что мед. халонда 
сӯрох кардан 

прободение с мед. сӯрохшавй, ши-
кофшавй, сӯрох шудан(и); ~ кишеч
ника сӯрох шудани рӯда 

прободнЦбй, -ая, -бе мед. ...и сӯрохй, 
сӯрохкунанда; сӯрохшаванда; ~ а я яз
ва захми сӯрохдори меъда 

пробоина ж сӯрох, шикоф, рахна, 
таркиш 

пробой м 1. (по знач. гл. пробить 1) 
сӯрох (шикоф) кардан(и), рахна кушо
дани) 2. (для замка) зулфин, ҳалқаи 
дар 

пробойка ж 1. см. пробивка 1; 2. сун
ба; калами кандакорй 3. латта, лифи 
зағирпоя, ғози (лифи) канаб (ашьёе, 
ки бо вай суроххои чизеро махкам ме
кунанд) 

пробойник м сунба, олати сӯрохку-
нй; калами кандакорй 

проб6йн||ый, -ая, -ое 1. ...и зулфин, 
...и ҳалқаи дар; ~ое кольцо халкаи 
дар 2. обл. чобук, чобукдаст, чолок 

проболёЦть I сов. муддате дард ка
шидан, муддате мариз (касал, нотоб, 
нохуш) будан; я ~л три дня ман се рӯз 
касал шудам 

проболёЦть I I сов. муддате дард кар
дан; рука —ла целую неделю дастам 
як хафтаи расо дард кард 

проболтать сов. разг. 1. муддате лак
кидан (чак-чак кардан, чоғ задан) 2. 
что и без доп. лаккида гуфтан, лаккида 
(нохост) гуфта мондан, пӯкидан 

проболтаться I сов. прост, муддате 
сарсарй (бекора, бехуда) гаштан, сар-
сону саргардон гаштан; ~ без дела 
весь день тамоми рӯз бекор гаштан 

проболтаться II сов. разг. лаккида 
гуфтан, лаккида (нохост) гуфта мон
дан, пӯкидан 

пробоотборник м олати намунагирй 
(аз чизи озмудашаванда) 

пробор м фарк, фарки мӯй, фарки 
сар; прямой ~ фарки рост; причесать
ся на —- мӯйсарро шона карда фарк 
баровардан (кушодан) 

проборанивать несов. см. проборо
нить 1 

проборка ж 1. (по знач. гл. пробрать 
3) хишова, каландкунй 2. разг. танбеҳ, 
маломат, сарзаниш 

пробормотать сов. что и без доп. ғур-
-ғур (ғурунг-ғурунг) кардан, шунаво-
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-ношунаво гап задан, норавшан (ним-
ғурма) гуфтан 

пробороздить сов. что 1. ҷӯяк каши
дан, огард кардан 2. (пересечь) рах-
-рах кардан, бурида гузаштан; бурма-
-бурма кардан 

проборонить сов. 1. что мола (сих
мола) кардан, дандона кардан (рондан) 
2. что и без доп. муддате мола (сихмо
ла) кардан 

пробороновать сов. см. проборонить 
пробочник м разг. пӯккашак, шиша-

кушо 
пробочный, -ая, -ое ...и пӯк, ...и 

пӯка; ~ завод корхонаи пӯксозй; ~ 
пояс камарбанди пӯк(й) 

пробрасывать несов. см. пробросить 
пробраЦть сов. 1. кого разг. таъсир 

кардан, гирифтан, расидан; мороз ~л 
меня до костей хунукй маро то мағзи 
устухон расид // перен. гирифтан, 
фаро гирифтан, зер кардан; его —л 
страх дили ӯро тарсу вахм зер кард; 
дилаш вахм кард 2. кого разг. сарза
ниш (кохиш) кардан, хакорат (дашном) 
додан 3. что с.-х. хишова (каланд) 
кардан, холбех кардан, тоза кардан 
(аз алафхои бегона) 

пробраЦться сов. 1. ба зӯр гузаштан 
(рох кушодан), бо машаккат гузаштан; 
илоче (як навъ) карда гузаштан; он на
силу ~лся сквозь толпу ӯ аз миёни ан-
бӯҳи мардум ба зӯр гузашт 2. пинҳонӣ 
гузаштан (даромадан); —ться в дом 
через окно аз тиреза ба хона даромадан 

пробреди Цть сов. муддате сафсата 
(хазьён, алой) гуфтан (дар холати бе-
хушй ё бемори); больной ~л всю ночь 
бемор тамоми шаб хазьён гуфт 

пробренча||ть сов. разг. 1. диринг-ди
ринг (тинг-тинг) карда мондан 2. что, 
на чём бехунарона (дилубедилон) на
вохтан 3. что, на чём и без доп. муддате 
диринг-диринг (тинг-тинг) кардан, муд
дате дирингас задан; муддате бехуна
рона (ноӯҳдабароёна) тор задан; он 
— л весь вечер ӯ тамоми шаб диринг-
-диринг кард 

пробрести сов. разг. ба зӯр рох гаш
тан (рафтан); мы пробрели много кило
метров, очень устали мо бисьёр кило
метр рох гашта хеле хаста шудем 

пробривать несов. см. пробрить 
пробрить сов. что каме (андак) таро

шидан 
пробриться сов. муддате муйсари (ри-

ши) худро тарошидан 
пробродйЦть I сов. муддате оворагар

дй кардан, сарсону саргардон (бако-
раву бекора) гаштан, гаштугузор кар
дан; он —л по городу весь день ӯ рӯзи 
дароз дар шахр гаштугузор кард 

пробродить II сов. 1. (о жидкости) 
турш шудан, туршида чӯшидан, ба 
ҷӯш омадан 2. муддате дар чӯш будан, 
туршидан 

пробросать сов. что муддате партоф
тан 

пробросить сов. что разг. 1. андохта 
гузарондан 2. (подсчитать на счётах) 



ПРО — ПРО сустшавй; ~ памяти сукути хофиза, 
фар омӯш х оти р й 

проваландаться сов. прост, бекор 
(бехуда) вақт гузарондан, беҳудагардӣ 
(оворагардй) кардан 

проваливать несое. 1. см. провалить; 
2. повел, проваливай(те)! прост, дафъ 
шав(ед)!, гум шав(ед)!, нест шав(едМ> 
нобиё шав(ед)! 

проваливаться несов. 1. см. провалить
ся 1—4; 2. страд, фуру равонда шудан 

провалить сов. 1. что фурӯ равондан, 
ғӯтондан, чӯкондан, галтондан, аф
тондан; ~ крышу бомро фурӯ равон
дан 2. что перен. разг. вайрон кардан, 
ӯҳда карда (ичро карда) натавонистан; 
~ работу корро вайрон кардан // (рас
крыть) ба даст афтондан; фош (ошкор) 
кунондан // (отвергнуть) рад (бекор) 
кардан, кабул накардан; ~ предложе
ние таклифро рад кардан // (на экза
мене) дармонондан, галтондан, гар
дондан 

провали Цться сов. 1. афтодан, фуру 
рафтан, ғӯтидан, чӯкидан, ғалтидан; 
— ться в яму ба чукурй афтодан; — т ь с я 
в снег ба барф фурӯ рафтан (ғӯтидан) 
2. фурӯ рафтан, чӯкидан; крыша ~ л а с ь 
бом фурӯ рафт // (вогнуться) фурӯ 
хамидан, пахш шуда фурӯ рафтан; ди
ван ~ л с я нимкат пахш шуда фуру 
рафт (хамид) II (ввалиться — о глазах, 
щеках) кохидан, кохистан. рог мон
дан, чӯкидан, фурӯ рафтан 3. перен. 
разг. (потерпеть неудачу) ноком шу
дан, барор наёфтан (накардан) /; (быть 
раскрытым) ба даст афтодан; фош (ош
кор) шудан // (на экзамене) дармондан, 
афтидан, ғалтидан 4. перен. прост, (ис
чезнуть) гум (нест) шудан, бедарак 
(гоиб) шудан, беному нишон шудан; 
куда он —лея? ӯ дар кучо гум шуд? 
5. повел, провались (провалитесь)! 
прост, бран. гум шав(ед)!, нест ша-
в(ед)! -О- как (будто, словно, точно) 
сквозь землю ~ л с я гуё замин кашида 
бошад; я готов был сквозь землю ~ т ь с я 
замин накафид, ки ман дароям; ~ с ь я, 
~ т ь с я мне на этом [самом] месте, 
~ т ь с я мне сквозь землю прост, касам 
ки. . . , касам ба чонам ки. . . . аз чоям 
нахезам ки. . . , бало занад ки.. . 

проваляться сов. разг. 1. муддате 
ғелида хобидан, ғелида хоб рафтан; ~ 
весь день в постели тамоми рӯз (рӯзи 
дароз) дар чойгах ғелида хобидан // 
(пробыть больным) муддате бемор (но
тоб, мариз, касал, нохуш) шуда хоби
дан 2. (пролежать без употребления) 
муддате бекор дар ягон чо хобидан 
(мондан) 

провансаль м. кул. хӯриш, нонхӯриш 
(хуриши таом. ки аз зардии тухм ва 
равеани растанй тайёр мекунанд) 

прованскЦий, -ая, -ое: ~ о е масло 
равгани зайтун 

проваривать несов. см. проварить 
провариваться несов. 1. см. прова

риться 1; 2. страд, нағз пухта шудан 
проварить сов. что нағз пухтан, ҳилм-

-ҳилм пухтан, дурустакак пазондан; 
г-« мясо гӯштро нагз пухтан 

провари Цться сов. 1. нағз пухтан, 

ҷӯшида пухтан, пухта тайёр шудан; 
мясо хорошо ~ л с с ь гӯшт нагз пухта-
аст 2. муддате пухтан 

проващивать несов. см. провощить 
провевать(ся) несов. см. провеи

в а т ь с я ) 

проведать сов. разг. 1. кого-что хабар 
гирифтан, рафта (омада) дидан, аёдат 
кардан 2. о ком-чём донистан, фах
мидан, дарак ёфтан, хабардор шудан 

проведение с (по знач. гл. провес
ти 1, 3—7) гузарондан(и), кашидан(и); 
ба амал гузарондан(и); ~ межй мар
закашй, кашидани марза; ~ желез
ной дороги кашидани (сохтани) рохи 
охан; ~ решения в жизнь амалй кар
дани карор 

провезти сов. кого-что 1. гузаронда 
овардан (бурдан), овардан, бурдан, 
кашондан (савора); ~ через горы аз 
к ӯ ҳ ҳ о гузаронда овардан 2. хамроҳи 
худ овардан (бурдан); — ребёнка с 
собой кӯдакро ҳамрохн худ бурдан 

провеивать несов. см. провеять 
провеиваться несов. 1. см. прове

яться; 2. страд, бод карда шудан 
провентилировать сов. что шамол 

(бод) додан, ҳаворо тоза кардан; ~ по
мещение биноро шамол додан, хавои 
биноро тоза кардан 

проверенный, -ая, -ое 1. прич. таф-
тишшуда; санчидашуда 2. прил. сан-
чида, озмуда, ботачриба; ~ работник 
коркуни озмуда 

проверить сов. что 1. тафтиш кар
дан, тафтиш карда дидан (баромадан); 
— отчётность хисоботро тафтиш карда 
баромадан; ~ исполнение ичрои корро 
тафтиш кардан; ~ документы хуч-
чатҳоро тафтиш кардан 2. санчидан. 
озмудан, имтихон кардан; ~ знания 
учащихся дониши талабагонро сан
чидан (имтихон кардан) 

провериться сов. разг. 1. аз тафтиш 
(аз санчиш) гузаштан; —- у врача аз 
тафтиши духтур гузаштан 2. номи 
худро дар рӯйхате тафтиш кардан; ~ 
в списках избирателей номи худро дар 
рӯйхатҳои интихобкунандагон таф
тиш кардан 

проверка ж (по знач. гл. проверить 
и провериться) тафтиш, санчиш, оз
моиш, имтихон; ~ документов таф
тиши хуччатхо; ~ знаний санчиши 
(санчидани) дониш 

провернуть сов. что 1. бо парма 
сӯро.х (шикоф) кардан; <~ дыру в 
стене дар девор бо парма сӯрох кар
дан 2. кӯфтан, кӯбидан; ~ мясо через 
мясорубку гӯштро аз гӯштқимакунак 
гузарондан 3. перен. прост, фавран 
ичро (хал) кардан, тез (зуд) гузарондан, 
таъчилан амалй кардан; <— дело коре
ро чобукона анчом додан 

проверну Цться сов. однокр. к провёр
тываться; винт — лея мехпеч тоб хӯрда 
сует шуд 

провёрочнЦый; -ая, -ое ...и тафтиш; 
...и санчиш, озмоиши, ...и имтихон; 
~ а я комиссия комиссияи тафтиш; 
~ ы й диктант диктанти санҷишӣ (им-
тихонй) 

провертеть сов. см. провернуть 1 
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бо чӯт ҳисоб кардан, ба чӯт андохтан 
3. тж. без доп. (промахнуться) хато 
(саҳв) кардан 

пробрюзжать сов. что и без доп. 1. 
ғур-ғур (ғинг-ғинг) карда мондан 2. 
муддате ғурунг-ғурунг (ғиринг-ғиринг, 
ғурбат) кардан 

пробст м пробст (саррӯхонии кали-
сои лютеранй) 

пробубнить сов. что и без доп. разг. 
норавшан (нимғурма, зери лаб) гуф
тан 

пробудить сов. 1. кого бедор кардан, 
аз хоб хезондан // перен. бедор кардан, 
ба харакат овардан, ба чунбиш даро
вардан; ташвик (хавасманд) кардан; 
— к деятельности ба фаъолият ташвик 
кардан; ~ массы оммаро бедор кар
дан, оммаро ба харакат овардан 2. что 
перен. пайдо кунондан, ба вучуд овар
дан, талкин кардан; ба вачд овардан, 
афрӯхтан; ~ любовь к спорту ба вар
зиш хавас пайдо кунондан; ~ гнев 
ғазаб афрӯхтан 

пробуди Цться сов. 1. бедор шудан, аз 
хоб хестан, аз хоб бедор шудан // (о 
природе) бедор шудан, чон гирифтан, 
эхьё шудан; весной вся природа — л а с ь 
дар баҳор тамоми табиат бедор шуд 2. 
перен. (оживиться) ба харакат омадан, 
ба чунбиш даромадан 3. перен. пайдо 
шудан, ба вучуд омадан, сар задан 
(шудан); в нём — л а с ь любовь к чтению 
дар дили ӯ ба хондан шавку завк пай
до шуд 

пробуждать несов. см. пробудить 
пробуждаться несов. 1. см. пробудить

ся; 2. страд, бедор карда шудан 
пробуждение с (по знач. гл. пробу

диться) бедор шудан(и); ба вучуд ома-
дан(и); ~ природы бедор шудани таби
ат; ~ сознания бедории шуур 

пробуравить сов. что парма кардан, 
сӯрох (шикоф) кардан; ~ отверстие бо 
парма сӯрох кардан 

пробуравливать несов. см. пробура
вить 

пробуривать несов. см. пробурить 
пробурить сов. что парма [сӯрох) кар

дан, бо парма кандан; ~ скважину 
бо парма чох кандан 

пробурчать сов. что и без доп. разг. 
1. ғур-ғур кардан, ғурунг-ғурунг кар
дан 2. кур-кур кардан 

пробыть сов. будан, мондан, муддате 
истодан, зистан, истикомат (таваккуф) 
кардан; я пробыл в этом городе два дня 
ман дар ин шаҳр ду рӯз истодам 

проваживать несов. кого разг. кам-
-кам харакат кунондан, охиста-охиста 
пасу пеш рох равондан (аспро) 

провал м 1. (по знач. гл. провалиться 
2) фурӯравй, фурӯ рафтан(и), чӯки-
дан(и); ~ почвы фурӯ рафтанй замин 
2. (яма) чукурй, чох 3. перен. (неуда
ча) нокомй, бемуваффакиятй, шикает, 
ноомади кор; ~ наступления барор на-
гирифтани хучум // (раскрытие) ба 
даст афтодан(и); фош (ошкор) шудан(и); 
4. перен, сукут, таназзул, пастшавй, 



провертёЦться сов, муддате тоб хур
дан (тофта шудан), чанде чарх (давр) 
задан, каме чархидан (гирд гаштан); 
колесо ~ л о с ь несколько минут чарх 
чанд дакика давр зад 

провёртывать несов. см. провернуть 
провёртываться несов. 1. см. прово

рачиваться; 2. страд, сӯрох карда 
шудан 

проверять несов. см. проверить 
проверяться несов. 1. см. прове

риться; 2. страд, тафтиш карда шудан, 
санҷида шудан 

провес 1 м торг, камй (камомад) 
дар баркаш; в этом мешке муки три 
килограмма ~а орди ин халта се кило
грамм кам омад 

провес II м \. (по знач. гл. провесить
ся II 2) хамӣ, салкугй, хам (салку) 
шудан(и). хамидан(и); ~ телеграфных 
проводов хамидани симхои телеграф 
2. чои овезон (хамида), чои салку 
(салкушуда) 

провесить I сов. что торг. (недове
сить) дар баркаш кам баровардан 

провесить II сов. что 1. (провялить) 
хушк (кок) кардан; хушкондан, шамол 
додан 2. (проверить прямизну чего-л.) 
ростии чизеро тафтиш кардан 

провеситься I сов. торг. (ошибиться 
при взвешивании) дар баркаш хато 
(саҳв, ғалат) кардан 

провеситься II сов. 1. (провялиться) 
хушк (кок) шудан, хушкидан; шамол 
хӯрдан 2. (провиснуть) хам (салку) 
шудан, хамидан, фурӯ хамидан 

провесной, -ая, -бе (провяленный) 
хушк (кок) кардашуда, хушкондашуда 

провести сов. 1. кого-что гузарон
дан; ~ отряд через болото дастаро аз 
ботлок гузарондан; ~ кратчайшим пу
тём бо рохи наздиктарин гузарондан 
2. чем по чему кашидан, молидан, задан, 
палмосидан; ~ рукой по волосам даст 
ба мӯй молидан 3. что гузарондан, ка
шидан, хат кашидан, муайян кардан; 
— границу хадду худуд кашидан, 
хаттй сархадро муайян кардан; ~ 
межӯ марза кашидан 4. что кашидан, 
сохтан, гузарондан; ~ железную до
рогу роҳи охан кашидан (сохтан); ~ 
телефон телефон гузарондан 5. кого-что 
(выдвинуть) баён (ифода) кардан, пеш
барй кардан, ба миён гузоштан, пеш
ниход кардан; в статье проведена ин
тересная мысль дар макола фикри дик-
катангезе ифода шудааст 6. что кабул 
кунондан, маъкул кунондан, тасдик ку
нондан; ~ резолюцию карор кабул ку
нондан (баровардан) 7. кого-что (офор
мить) ба расмият даровардан; ~ при
казом ба воситаи фармон ба расмият 
даровардан 8. что ба амал гузарондан, 
анчом додан, ичро (амалй) кардан; 
—> опыт тачриба кардан; ~ посев
ную кампанию маъракаи кишту корро 
анчом додан 9. что гузарондан, ба сар 
бурдан; весело ~ праздник идро шоду 
хуррам гузарондан; ~ отпуск на юге 
таътилро дар чануб гузарондан 10. 
кого-что перен. разг. фиреб (фанд) до
дан, гул кардан, хила (шайтанат) 
кардан <> ~ в жизнь что ба хаёт тат

бик кардан, чомаи амал пӯшондан; 
~ за нос кого фиреб (фанд) додан, гул 
кардан, хила (шайтанат) кардан 

проветривание с (по знач. гл. про
ветрить) шамолдихй, хаводихй; (по 
знач. гл. проветриться) тоза шудан(и); 
~ помещения шамол додани бино, то
за кардани хавой бино 

проветривать несов. см. проветрить 
проветриваться несов. 1. см. про

ветриться; 2. страд, шамол дода шу
дан 

проветрить сов. 1. что шамол додан, 
ҳаворо тоза кардан; ~ помещение 
хавой биноро тоза кардан 2. кого перен. 
разг. хурсанд (хушнуд, хушвакт) кар
дан 

проветриться сов. 1. тоза шудан, ха
вой тоза хӯрдан 2. (побыть на воздухе) 
ҳавои тоза гирифтан (хӯрдан), аз ха
вой тоза бахра бурдан, гардиш кардан 
3. перен. разг. хурсандй (хушнудй, хуш-
вактй) кардан 

провешивать I, II несов. см. прове
сить I , II 

провешивать I I I несов. см. прове
шить 

провешиваться I несов. 1. см, прове
ситься I; 2. страд, дар баркаш кам 
бароварда шудан 

провешиваться II несов. 1. см. про
веситься I I ; 2. страд, хушк карда 
шудан 

провешить сов. что геод. аломат 
(нишон) мондан 

провеять сов. что бод кардан (до
дан); ~ пшеницу гандумро бод кар
дан (дар хирман) 

провёяЦться сов. бод карда (дода) 
шудан; зерно ~ л о с ь галла бод дода 
шуд 

провиант м уст. озука, хурокворй, 
тӯша, тӯъма 

провиантскЦий, -ая, -ое уст. ...и 
озука, озукавй, ...и хурокворй, ...и 
тӯща, ...и тӯъма; ~ и е з а п а с ы захирахои 
озука, тӯшаи эхтиётй 

провидение с книжн. см. предвиде
ние 

провидение с рел. рӯҳ; такдир, казо
ву кадар, насиба, сарнавишт 

провиденциализм м кадария 
провиденциальный, -ая, -ое книжн. 

...и кадария 
провидеть несов. что книжн. пеша

кй дидан, пешбинй (пешгуй, валигй, 
каромот) кардан 

провидец м книжн. пешбин, пешгӯй, 
вали, авлиё 

провидица женск. к провидец 
провизжать сов. 1. вангас (виззос, 

вижжас, чиррос) задан, чир-чир (виж-
-виж) кардан // (пролететь с визжани
ем) вижжасзанон парида гузаштан 
2. муддате вижжас задан 

провизия ж озука, хӯрок, хурок
ворй, тӯъма, тӯша 

провизор .и провизор, дорусоз (унво-
не, ки ба мустакилан дору сохтан ва 
идора кардани дорухона ҲУКУК меди
хад) 

провизбрнЦый, -ая, -ое книжн. 1. 
пешакй, тахминй, такрибй; ~ а я оцён-
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ка баҳои тахминй 2. муваккатй; ~ ые 
меры чорахои муваққатӣ 

провиниться сов. айбдор (гунахкор) 
шудан, ҷурм (кусур) кардан 

провинность ж разг. айб, айбдорй, 
гунох, гунохкорй; чурм, тақсир, қа-
боҳат 

провинциал м уст. аҳли вилоят, му
зофотй, маҳаллотй, деҳотӣ 

провинциализм м 1. уст. вилояти 
(музофотй, маҳаллотӣ) будан(и) (оид 
ба акида ва рафтори ахли музофот) 
2. лингв, калимаи (ибораи) маҳаллӣ 
(шевагй, лаҳҷагй) 

провинциалка женск. к провинциал 
провинциальность ж см, провин

циализм 1 
провинциальнЦый, -ая, -ое (провин

циален, -льна, -льно) уст. ...и вилоят, 
...и музофот, вилояти, музофотй; ~ ы й 
город шахри музофотй; ~ ы е нравы 
урфу одатй (хулку атвори) музофотиён 

провинция ж 1. ист. провинция 
(обу хоке, ки римиёни кадим забт 
карда, ба тасарруфи хокими Рими 
Қадим медароварданд) 2. ист. про
винция (як кисми губерния дар Рос
сияи асри 18) 3. провинция (вилоят, 
музофот ё ноҳияи маъмурй дар баъзе 
давлатҳо) 4. уст. вилоят, музофот, 
гӯшаю канор 

провираться несов. см. провраться 
провисание с (по знач, гл, провис

нуть) халта шудан(и), хам (салку) 
шудан(и), фурӯ хамидан(и); ~ прово
да фурӯ хамидани сим 

провисать несов. см. провиснуть 
провисеть сов. муддате овезон шуда 

истодан 
провиснуть сов. халта шудан, хам 

(салку) шудан, хамидан, фурӯ хами
дан; потолок провис шифт фурӯ хамид 

провитамины мн. (ед. провитамин 
м) биол. провитаминҳо (моддахое, ки 
аз онхо дар аъзои бадан витамин хо 
пайдо мешаванд) 

провод м сим; электрический ~ 
симп электр; голый — сими луч II 
хаттй сими телефон (телеграф); свя
заться с городом по прямому ~у бо 
шахре ба воситаи телефон (телеграф) 
гуфтугу кардан 

провод м (по знач. гл. провести 1) 
гузарондан(и) 

проводимость ж 1. гузаронандагй, 
нокилият; ~ металла нокилияти ме
талл 2. биол. нокилй (кобилияти боф-
таҳои асабу мушакхои организм дар 
хуручи эхсосот) 

проводить I несов. 1. см. провести; 
~ ленинскую политику мира ба хаёт 
татбик кардани сиёсати ленинии сулх 
2. что гузарондан, накл (амалй) кар
дан, ба хаёт татбик кардан (мае. гармй, 
садо ва ғ.); ~ тепло гармиро гузарон
дан 

проводить II сов. кого-что 1. гусел 
кардан, гуселондан; ~ на вокзал то 
(ба) вокзал гусел кардан; ~ до угла 
то хамгашти кӯча гуселондан (бурда 



П Р О — П Р О провозить I несов. см. провезти 
провозить II сов. кого-что муддате 

гузаронда овардан (бурдан) 
провози Цться 1 сов. разг. X. с кем-

-чем муддате овора (саргардон) шудан; 
всё утро ~ т ь с я с уборкой тамоми сахар 
ба рӯбучин овора шудан 2. муддате шӯ-
хй кардан, чанде бозй кардан; дети 
целый день ~ л и с ь во дворе бачаҳо рӯ-
зи дароз дар рӯи хавлй бозй карданд 

провозиться II несов. страд, гузарон
да шудан 

провознПбй, -ая, -бе ...и накл, ...и 
бурдан(и), ...и кашондан(и); ~ а я пош
лина пули киро, музди кирокашй 

провокатор м X. (тайный агент) 
чосус 2. (подстрекатель) фитнаангез, 
барангезанда, васвасакунанда, тах-
риккунанда 

провокаторский, -ая, -ое ...и игвогар, 
...и фитнагар, ...и фитнаҷӯй 

провокационный, -ая, -ое игвога-
рона, фитнаангез, фитнагарона, фит-
начӯёна; ~ вопрос саволи иғвогарона 
(фитнаангез) 

провокация ж X. игво, фитна // 
(подстрекательство) фитнаангезй, ба-
рангезй, тахрик 2. мед. хуруч, ан-
гезиш (ба таври сунъй ба хуруч овар-
дани ягон касалй) 

проволакивать несов. см. проволо
чить 

проволакиваться несов. X. см. прово
лочиться 1 и проволочься; 2. страд. 
кашола карда шудан 

проволока ж сим; медная ~ сими 
мисин; колючая ~ симхор, хорсим // 
разг. (проволочное заграждение) мо-
неаи симхордор, қатораки симхордор 

проволочить сов. X. кого-что кашола 
кардан, кашолакунон (кашон-кашон) 
овардан (бурдан) 2. что и без доп. 
разг. бехуда (бекора) гузарондан; ~ 
время бефоида (бехуда) вакт гузарон
дан 

проволочиться сов. X. кашола (ка
шида) шудан 2. за кем уст. разг. муд
дате аз дунболи зане гаштан (зана-
кабозй кардан) 

проволочка ж уменьш. к проволока 
проволбчЦка ж разг. кашолакорй, 

кашоладихй, монеа, таъхир, даранг, 
тулкашй; без —ек бе таъхир, кашол 
надода, бе даранг, бе нею нестон 

проволочи Цый, -ая, -ое ...и сим, симй, 
симин; ~ о е производство симсозй, сим-
барорй, истехсолй сим; ~ о е заграж
дение монеаи симхордор, иҳотаи аз 
хорсим сохташуда 

проволочь сов. см. проволочить 1 
проволочься сов. X. см. проволо

читься 1; 2. оҳиста-оҳиста гузаш
тан 

провонялый, -ая, -ое прост, бӯй-
гирифта, бӯйдода, бадбӯй, гандида 

провоняЦть сов. прост. X. бӯй ги
рифтан (додан), гандидан; пальто ~ л о 
нафталином ба пальто бӯи нафталин 
шиштааст 2. что бадбӯй кардан, бӯй 
гирондан; ~ т ь всю комнату дымом 
тамоми хонаро дуд карда бӯй гирондан 

провопить сов. что и без доп. разг. 
X. дод (фарьёд) задан, бонг задан, 

фигон кардан 2. муддате фигон ка
шидан 

проворачивать несов. см. проворо
тить 

проворачиваЦться несов. тех. хӯрда 
шудан, аз кор баромадан; винт ~ е т с я 
мехпеч хӯрда шуд 

проворковать сов. X. (о голубях) ва-
кар-вукур кардан // муддате вакар-
-вукур кардан 2. что и без доп. перен. 
навозишкорона (меҳрубонона) гап за
дан 

проворный, -ая, -ое (провор|ен, -на, 
-но) (ловкий) чусту чолок, чаккон, чо-
бук, корчаллон, тардаст // (тороп
ливый) зуд, шитобкор(она), саросе
мавор 

провороваться сов. дуздй кардан, 
молу мулк дуздидан; дуздй карда ба 
даст афтидан 

проворовываться несов. см. проворо
ваться 

проворонивать несов. см. проворонить 
проворонить сов. кого-что прост. 

сустй (форигболй) карда аз даст до
дан, даханьялагй кардан 

проворотить сов. X. что прост, (про
толкнуть с силой) ба зӯр тела (та
кон) додан, тела дода гузарондан 2. 
см. провернуть 3 

проворочать сов. что разг. муддате 
гардондан (чархондан, чунбондан) 

проворочаться сов. разг. муддате 
аз як пахлу ба пахлуи дигар гаштан 

проворство с чолокй, чустучолокй, 
чакконй, чобукй 

проворчать сов. X. (о животных) 
ғурунг-ғурунг (гиринг-гиринг, гур-
-гур) кардан // муддате гурунг-гурунг 
кардан 2. что и без доп. перен. разг. 
(о человеке) гур-гур кардан, гурун-
гос задан, гурбат карда мондан 

провоцировать сое., несов. X. кого-что 
на что игво додан, фитна ангехтан 
(хезондан), барангехтан, тахрик кар
дан 2. что тахрик кардан, хезондан; 
~ войну бо игво чанг сар кардан 3. 
что мед. хуруч кунондан, ангехтан; 
~ приступ малярии варачаро хуруч 
кунондан 

провоцироваться несов. страд, игво 
дода шудан 

провощить сов. что мум задан, мум-
молй кардан, бо мум пардоз кардан 
(додан) 

провраться сов. прост, дуруг гуфта 
фош шудан 

провыть сов. X. (о животных) уллос 
кашидан (задан) // муддате уллос ка
шидан 2. бонг (нола) задан, нолиш кар
дан, гуррос (гуввос) задан 3. что и 
без доп. прост, (о человеке) нола (оху 
вох, оху афғон) кардан, фигон кашидан, 
нолиш кардан 

провязать сов. что и без доп. муддате 
бофтан, каме риштану (тофтану) боф
тан; ~ весь вечер тамоми шаб маш-
гули бофту тофт шудан 

провяливание с (по знач. гл. провя
лить) хушк (кок) кардан(и), хушконда-
н(и); (по знач. гл. провялиться) хушк-
шавӣ, коқшавй 

провяливать несов. см. провялить 
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мондан) 2. ба сафар гусел кардан; 
~ в дальний путь бо рохи дур гусел 
кардан 3. чем бо кафкӯбӣ гусел кардан; 
~ артистов аплодисментами ба артист-
до чапакзанй кардан -О- ~ глазами 
(взглядом, взором) когб-чтб-л. аз пуш
ти (аз қафои, аз акиби) касе, чизе нигох 
карда истодан (мондан); ~ глазами 
поезд аз пушти (аз кафои) поезд ни
гох карда истодан (мондан) 

проводиться несов. страд, гузаронда 
шудан 

проводка ж 1. (по знач. гл. провести 
1, 4. 6) гузарониш, гузарондан(и), каши
дани); ~ судов гузарондани киштихо 
2. (сеть проводов) сим, шабака, доираи 
(хаттй) симҳо, симу симчӯбхо (элек
трик, телефон, телеграф) 3. дам ги-
рондан(и), хунук кардан(и), нафас рост 
кунондан(и) (аспро баъд аз давондан) 

проводник I м 1. физ. нокил, мувас-
сил; ~ электричества нокили чараёни 
электрик 2. перен. паҳнкунанда, чори-
кунанда, воситаи гузаронанда; радио — 

культуры радио пахнкунандаи мада-
ният аст 

проводник II м X. (провожатый) 
роҳбалад, роҳнамо, роҳнишондиханда, 
ҳодӣ 2. проводник, ходими вагон 

проводниковый, -ая, -ое физ. ...и 
нокил, ...и мувассил 

проводница женск. к проводник II 2 
проводнЦбй, -ая, -бе ...и сим, сими, 

...и шабака, шабакавй, ...и симу сим-
чӯбӣ; ~ а я связь алокаи симу симчӯбӣ 

проводы тк. мн. гусел 
провоева| |ть сов. муддате ҷангидан, 

муддате ҷанг кардан, дар чанг ишти
рок кардан; он ~л три года вай се сол 
дар чанг иштирок кард 

провожатый, -ая, -ое рох,балад, роҳ-
намо, рохнишондиханда II (провожаю
щий) гуселкунанда 

провожать несов. см. проводить II 
провоз м (по знач. гл. провезти) овар-

дан(и), бурдан(и), кашондан(и); пла
та за ~ музди (ҳакки) кашондан, ки-
ропулй, пули киро, музди киро[кашй] 

провозвестить сов. что высок. X. 
пешгӯн (пешбинй) кардан, пешакй гуф
тан 2. эълон (хабардор) кардан 

провозвестник м высок. X. пешгӯй, 
мубаллиг 2. башоратдиханда, муж-
дарасон 

провозвестница женск. к провозвест
ник 

провозвещать несов. см. провозве
стить 

провозгласить сов. X. что эълон 
(маълум) кардан; ~ республику таъси-
си республикаро эълон кардан II (ска
зать) гуфтан; —- тост нӯшбод гуфтан 
2. кого-что кем-чем книжн. эълон кар
дан 

провозглашать несов. см. провозгла
сить 

провозглашаться несов. страд, эълон 
карда шудан 

провозглашение с (по знач. гл. про
возгласить) эълон кардан(и) 



провяливаться несов. 1. см. провя
литься; 2. страд, хушконда шудан 

провялить сов. что хушк (кок) кар
дан, хушкондан; ~ рыбу моҳиро кок 
кардан, мохй хушкондан 

провялиться сов. хушк (кок) шудан 
провянуть сов. обл. андак хушк (кок) 

шудан 
прогадаЦть сов. 1. разг. дар тахминй 

-худ с а х в (хато) кардан; фиреб хӯрдан; 
вы ~ли, что не поехали с нами шумо 
хато кардед. ки хамрохи мо нарафтед 
2. муддате фол дидан,- муддате рамл 
(куръа) кашидан 

прогадывать несов. см. прогадать 1 
прогалина ж разг. 1. (лужайка) ча

ман, марғзор, алафзор (дар цангал) 
2. (промежуток) ялангй, чои холй 
(кушод) 

прогалопировать сов. чорхез тох-
тан (давидан) 

прогар м чои сӯхта; ~ в котлё чои 
сӯхтаи дег 

прогарцевать сов. чопандозй кар
дан, махорати аспдавонй нишон додан 

прогиб м 1. (по знач. гл. прогнуть) 
хам (Кат) кардан(и); (по знач. гл. 
прогнуться) хам (кат) шудан(и), фурӯ 
хамидан(и) 2. чои хамида(гй), чои кат-
шуда, чои салкушуда 

прогибание с см. прогиб 1 
прогибать несов. см. прогнуть 
прогибаться несов. 1. см. прогнуться; 

2. страд, хам карда шудан 
прогимназия ж прогимназия (мак

таби миёнаи нопурра дар Россияи то-
революционй); женская ~ прогимна-
зияи занона 

прогладить сов. 1. что уттй кардан, 
дарзмол кардан (задан); ~ брюки 
шалворро уттй кардан 2. что и без 
доп. муддате уттй кардан 

прогладиЦться сов уттй шудан, уттй 
хӯрдан; воротничок плохо — лея ги-
ребони курта нагз уттй нашудааст 

проглаживать несов. см. прогладить 1 
проглаживаться несов. 1. см. прогла

диться; 2. страд, уттй карда шудан 
проглатывать несов. см. проглотить 
проглатываться несов. страд, фурӯ 

бурда шудан 
проглоти Цть сов. 1. кого-что фурӯ 

бурдан, хӯрдан; култ кардан; ~ т ь 
кусок лукмаро фурӯ бурдан 2. что 
перен. разг. гапи касеро хӯрдан, то
кат кардан, тоб овардан; ~ т ь оскор
бление гапи тахкиромезро хӯрдан 3. 
что перен. разг. (сказать невнятно) 
норавшан (нимгурма) гап задан 4. что 
перен. разг. (быстро прочитать) зуд 
хонда баромадан, шаррос хондан <> 
~ т ь пилюлю сухани нофорамро шунида 
чавоб надодан, гап хӯрдан, забон хои
дан; ~ т ь язык забон нигох доштан, 
лаб ,фурӯ бастан, сукут (хомӯшӣ) их
тиёр кардан; язык проглотишь бисьёр 
бамаза (болаззат); как (будто, словно, 
точно) аршйн ~л хода хӯрдагӣ барин; 
как (будто, словно, точно) муху ~л 
хиратабъ, димогаш гирифта, димоғсӯх-
та 

проглядеть сов. 1. кого-что надида 
мондан, аз чашм гузарондан (гурезон-

дан), бехабар мондан; ~ ошибку 
хаторо надида мондан 2. что разг. аз 
назар гузарондан, дида баромадан, 
сарсарй (сатҳй) дида баромадан; ~ 
кнйгу китобро аз назар гузарондан 
3. муддате дидан (чашм дӯхтан) <> 
~ [все] глаза 1) чашм чор кардан, 
чашм дар рох шудан; 2) чашм дӯхтан 

проглядывать несов. см. проглядеть 
2 и проглянуть 

проглянуЦть сов. намудор (намоён) 
шудан, падидор шудан; сквозь тучи 
~ло солнце офтоб аз байни абрхо наму
дор шуд 

прогнатизм м антроп. дарозчоғй, да
роз будани манах 

прогнатический, -ая. -ое антроп. ...и 
дарозчоғй, ...и дарозманахй 

прогнаЦть сов. 1. кого-что рондан, 
хай кардан, хай карда гузарондан 
(овардан, бурдан); с пастбища ~ли 
стадо рамаро аз чарогох хай карда бур-
данд 2. кого хай (пеш) кардан, зада 
хай (пеш) кардан, берун кардан, рон
дан; ~ т ь собаку из комнаты сагро аз 
хона пеш кардан // разг. (уволить) 
озод (холй) кардан; ~ т ь с работы 
аз кор холй кардан 3. что перен. дур 
(дафъ, бартараф, нест) кардан; ~ т ь 
скуку хафагиро дур кардан 4. что 
и без доп. прост, рондан, давидан, тох-
тан; ~ть верхом десять километров 
савора дах километр тохтан -О- ~ т ь 
сквозь строй ист. чӯбкорй (камчин
корй, калтаккорй) кардан (чазои цис-
моние буд дар кушуни подшохй, ки 
солдатро аз миёни ду саф гузаронда 
калтаккорй мекарданд) 

прогнаться сов. за кем-чем разг. 
муддате аз паси (аз дунболи) касе, 
чизе давидан (тохтан), муддате таъкиб 
(дунболагирй) кардан 

прогневать сов. кого-что уст. ота
шин (хашмгин) кардан, ба ғазаб (ба 
хашму ғазаб) овардан 

прогнёва Цться сов. уст. оташин 
(хашмгин) шудан, ба газаб (ба хашму 
газаб) омадан, кахр кардан <> не 
~йся, не ~йтесь 1) уст. айб накун(ед), 
маъзур дор(ед); 2) ирон. айб аз ху-
дат(он), худат(он) гунаҳгор 

прогневйть(ся) сов. см. прогневать
ся) 

прогнивать несов. см, прогнить 
прогнить сов. тамоман (ба куллй, 

комилан) пӯсидан (гандидан) 
прогноз м пешгӯй, пешбинй, прог

ноз; ~ погоды пешгӯии [обу] хаво // 
мед. прогноз (пешакй гуфтани оқи-
бати касалй ба асоси маълумот ё 
аломатхои мавцудаи касалй) 

прогнозирование с пешгӯй кардан(и); 
прогноз кардан(и); ~ землетрясений 
пешгӯии зилзила; ~ стихийных бед
ствий пешгӯии офатхои табий 

прогноить сов. что пӯсондан, фасод 
кунондан 

прогнусавить сов. что и без доп. разг. 
манқа гап задан, бо димог гап задан 

прогнуЦть сов. что хам (кат) кар
дан, хамондан, фурӯ хамондан; книги 
~ л и полку аз вазни китобхо раф фурӯ 
хамидааст 

ПРО — ПРО П 
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прогнуться сов. хам (кат) шудан, 
хамидан, фурӯ хамидан 

проговаривать несов. см. прогово
рить 1 

проговариваться несов. см. прогово
риться 

проговори Цть сов. 1. что и без доп. 
гуфтан, гап (харф) задан; он не ~л 
ни слова ӯ харфе назад, ӯ хеч гап 
назад; ~ т ь сквозь зубы зери лаб гуф
тан (гап задан) 2. муддате сӯхбат 
(гуфтугӯ, чақ-чак) кардан, гапзанон 
кардан; приятели ~ли всю ночь чӯ-
рахо шаби дароз чак-чак карданд, ҷӯ-
рахо бо сӯхбат шабро рӯз карданд 

проговориться сов. пӯкидан, но
хост гуфта мондан, баногох гуфта 
сирро ошкор кардан; ~ о своих наме
рениях нияти худро нохост гуфта ош
кор кардан 

проголодать сов. муддате гурусна 
(гушна) мондан, чанде гуруснагй ка
шидан 

проголодаться сов. гурусна (гушна) 
мондан, гурусна шудан 

проголосить сов. уст. муддате бо 
овози баланд гирья кардан (ҳӯнг-ҳӯнг 
гиристан) 

проголоси Цый, -ая, -ое: —ая песня 
суруди кашоли дилхарош, таронаи 
кашоли ғамангез 

проголосовать сов. овоз додан 
прогон м 1. (по знач. гл. прогнать 

!) хай карда гузарондан(и), хай карда 
бурдан(и) 2. обл. рохи подаронй 3. 
обл. порчаи (китъаи) дарозй маргзор 
(алафзор); прокосить ~ китъаи марғ-
зорро дарав кардан 

прогон II ж 1. (опорная балка) забар-
рав, болор, таксинч 2. (лестничная 
клетка) зина, зинапоя 3. театр, репе-
тицияи якум 

прогон I I I м см. прогоны 
прогонка I ж прост, см. прогон I 1 
прогонка II ж асбоби кандакории 

беруни 
прогонный, -ая, -ое ...и пули киро, 

...и кирои рох, ...и музди киро[кашй] 
// в знач. сущ. прогонные мн. см. про
гоны 

прогоны мн. (ед. прогон м разг.) 
пули киро, кирои рох (1. ист. кирои 
як санг рохи фойтун дар Россияи 
асрхои 18—19; 2. пули кирои рохи 
оҳан, ки давлати Россияи тореволю-
ционй ба офицерон ва амалдорон ме-
дод) 

прогонять I несов. см. прогнать 1, 2 
прогонять II сов. кого-что и без доп. 

муддате рондан, муддате хай (пеш) 
кардан 

прогоняться I несов. страд, пеш 
карда шудан 

прогоняться II сов. за кем-чем разг. 
муддате аз паси (аз дунболи) касе 
чизе давидан (тохтан) 

прогорать несов. см. прогореть 1—3 
прогоревать сов. муддате ғам (ғусса) 

хӯрдан 
прогорелый, -ая, -ое разг. сӯхта 



ПРО — ПРО да ^гулдуррос зада) гузаштан (савора) 
3. перен. шӯҳрат ёфтан, машхур шу
дан, шӯхратбаланд (шӯхратманд) шу
дан, оламгир гардидан; имя этого 
учёного ~ло на весь мир номи ин 
олим оламгир шуд 

прогресс м инкишоф, тарақкй, та
раккиёт, пешрафт, пешравй, прогресс; 
технический ~ пешрафти техники // 
разг. (улучшение) бехтар (хубтар) шу-
дан(и), бехй, хубй, нағзӣ, беҳбудй 

прогрессивка ж разг. прогрессивка 
(музди корбайъе, ки барои махсулоти 
зиёда аз норма аз рӯи нархҳои дарача 
ба дарача зиёдшаванда дода мешавад) 

прогрессивность ж тараккипарварй, 
тараккихохй, тараккипарвар(она) бу-
дан(и); ~ взглядов тараккипарварона 
будани акидаҳо 

прогрессией Цый. -ая, -ое (прогрес
сивен , -на, -но) I. тадричан шиддать-
ёбанда, дарача ба дарача зиёдша
ванда (афзуншаванда); прогрессией; 
~ая оплата труда музди мехнати ба-
тадрич афзоянда 2. мутараккй, пешка-
дамана) , пешоханг(она), пешрав(она), 
тараккипарвар(она), таракқихоҳ(она); 
~ ы е взгляды акидахои мутараккй (та-
раккихоҳона); <~ое человечество ин-
сонияти тараккипарвар 

прогрессйрЦовать несов. 1. тадричан 
шиддат (инкишоф) ёфтан, зиёд (аф
зун) шудан, афзудан, кувват гириф
тан, авч гирифтан; болезнь ~ует ка
сали то рафт сахттар (вазнинтар) шуда 
истодааст 2. тараккй кардан, пеш раф
тан, пешрафт кардан, инкишоф ёфтан, 
такмил ёфтан 

прогрессист м книжн. тарафдори та
раккиёт, тараккипарвар. тараккихох 

прогрессия ж мат. прогрессия (сил
силаи идадхои тадричан зиёд ё кам-
шаванда, ки дар он фарки байни ду ада
ди ҳамсоя аз микдори муайян иборат 
аст); арифметическая ~ прогрессияи 
арифметики; геометрическая — про
грессияи геометрй 

прогрести сов. что бел кардан, ту
да (тӯб) кардан; ~ дорожку в снегу 
бо бел дар барф рох кушодан 

прогреть сов. что нағз гарм кардан, 
тафсондан; ~ помещение биноро гарм 
кардан 

прогрёЦться сов. гарм шудан, таф
сидан; мотор хорошо ~лся мотор нагз 
гарм шуд (тафеид) 

прогромыхаЦть сов. 1. гурридан, гул
дуррос задан, гулдур-гулдур (та
кар-тукур) кардан, ғулғула андохтан; 
~л гром раъду барк гулдуррос зад 
2. чем гулдуррос занондан, чарангос 
занондан, чаранг-чаранг кунондан // 
(проехать, громыхая) тараккотурук 
карда (гулдуррос зада) гузаштан (са
вора) 

прогрохотать сов. см. прогромыхать 
прогрохотить сов. что бо ғалбер бех

тан, галбер кардан 
прогрузить сов. что и без доп. муд

дате бор кардан 
прогрустйЦть сов. муддате хафа (ан-

дӯхгин, гамгин, махзун) шудан, муд
дате гаму ғусса хӯрдан; она ~ла весь 

вечер вай тамоми шаб гаму гусса хӯрд 
прогрызать несов. см. прогрызть 1 
прогрызаться несов. 1. см. про

грызться; 2. страд, хоида шудан 
прогрыз Цть сов. 1. что хоида сӯрох 

кардан, хоидан, дандон задан; мыши 
~ли мешок с мукой мушҳо халтаи орд-
ро хоида сӯрох карданд 2. что и без 
доп. муддате шикаста хӯрдан; мы 
целый вечер ~ли орехи мо шаби дароз 
чормагз шикаста хӯрдем 

прогрызться сов. разг. газида (хоида) 
сӯрох карда гузаштан (баромадан) 

прогудёЦть сов. 1. бонг (чор) задан, 
наъра кашидан (задан), хуштак ка
шидан; ~л гудок бонг зад 2. что 
перен. и без доп. бо овози паст гап 
задан (гуфтан, сурудан), бо овози 
гафсу баланд гап задан (сурудан) 
3. муддате бонг задан <> ~ т ь [все] 
уши кому гӯш ба комат овардан, безор 
кардан, ба дил задан, ба чон расон
дан; ты мне все ӯши ~л гӯшамро ба 
комат овардй 

прогул м дермонй, коргурезй 
прогуливать несов. 1. см. прогулять; 

2. кого сайру гашт кунондан, давр за
нондан; — лошадей аспхоро хунук кар
дан 

прогуливаться несов. 1. см. прогу
ляться; 2. страд, сайру гашт кунонда 
шудан 

прогулка ж сайру гашт, сайр, гашт, 
гардиш, саёхат; ~ на лыжах сайри лы-
жаронй; загородная ~ саёхати беру
ни шахр 

прогулочнЦый, -ая, -ое ...и сайру 
гашт, ...и гардиш, ...и саёхат; ~ые 
шлюпки завракчахои саёхати 

прогульный, -ая, -ое разг. ...и про
гул 

прогульщик м коргурез 
прогульщица женск. к прогульщик 
прогулять сов. 1. муддате сайру гашт 

(сайр, гашт, гардиш) кардан 2. что 
и без доп. разг. сайру гашт карда аз 
чизе махрум шудан (мондан); ~ уроки 
сайру гашт карда аз даре мондан 3. 
что и без доп. ба кор набаромадан, 
коргурезй кардан 4. что прост, мастй 
(айёшй, майнӯшй) карда исроф кардан 
(бар бод додан); ~ все деньги тамоми 
пули худро ба мастй сарф кардан 

прогуляться сов. сайру гашт кардан, 
(сайр, гашт, гардиш) кардан, давр за
дан, тамошо кардан 

продг к
исми

 аввали калимахои му
раккаб ба маънои «озука»: продто
вары молҳои озука, хурокворй, озу
каворй; продналог андози озука 

продавать несов. см. продать 
продаваться несов. 1. см. продаться; 

2. страд, фурӯхта шудан, ба фурӯш 
рафтан 

продавец м фурӯшанда, молфурӯш, 
фурӯшгор 

продавить сов. что зер карда фурӯ 
равондан (кат кардан); зер карда 
шикастан; чӯкондан; ~ стекло оинаро 
зер карда шикастан 

продавиться сов. фурӯ рафтан; чӯ-
кидан 

продавливать несов. см. продавить 
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прогорёЦть сов. 1. сӯхтан; одеяло 
—ло от искры кампал аз шарораи 
оташ сӯхт; сковорода ~ л а тоба сӯхта 
шикоф шуд 2. тамоман сӯхтан, сӯхта 
лахча (чӯғ) шудан. сӯхта хокистар 
шудан; дрова в печй ~ли хезуми печка 
сӯхта лахча шуд 3. перен. разг. шикает 
хӯрдан, муфлис шудан, сӯхтан, ши
кастан; акционерное общество ~ло 
ширкати сахмдорон шикает 4. муддате 
сӯхтан, даргирифта истодан; свеча 
~ л а несколько минут и погасла шамъ 
якчанд дакика даргирифту (сӯхту) 
мурд 

прогорклость ж талхй, талх шу-
дан(и), талхтаъмй 

прогоркл Цый, -ая, -ое талх, талх-
шуда, талхтаъм, талхча; —ое масло 
равгани талхшуда, равгани талхча 

прогоркнуть сов. талх шудан, талх-
тамъ шудан 

прогорланить сов. прост, гулӯдарро-
нй кардан, бонг задан 

прогостить сов. муддате мехмон шу
дан 

программа ж 1. в разн. знач. накша, 
программа; Программа КПСС Про
граммен КПСС; ~ развития сель
ского хозяйства нақшаи таракки-
ёти хочагии кишлок; ~ средней 
школы программаи мактаби ми
ёна 2. барнома; ~ радиопередач бар-
номаи радио; концертная — барномаи 
концерт 3. мат. программа 

программирование с (по знач. гл. 
программировать) программасозй, ба 
программа даровардан(и) 

программировать несов. что прог
рамма сохтан, ба программа даровардан 

программист м программасоз 
программнЦый, -ая, -ое 1. ...и накша, 

...и программа; ~ый материал мате-
риали программа 2. ...и барнома 
3. программавй, асоей; —ое выступ
ление нутки (суханронии) асоей О 
~ая музыка мусикии программавй 
(мусикце, ки аз рӯи мавзӯъ ё вокеаи 
муайян таълиф шудааст); ~ое уп
равление идоракунии программавй 

прогребать несов. см. прогрести 
прогрев м (по знач. гл. прогреть) 

гармкунй, тафсониш; (по знач. гл. про
греться) гарм шудан(и), тафсидан(и); 
— мотора гарм кардани мотор 

прогреваемость ж дарачаи гармшавй; 
— печи дарачаи гармшавии кӯра 

прогревание с см. прогрев 
прогревать несов. см. прогреть 
прогреваться несов. 1. см. прогреть

ся; 2. страд, гарм карда шудан 
прогремёЦть сов. I. гуррндан, гур

риш кардан, гулдуррос задан, гулдур-
-гулдур (такар-тукур) кардан; ~л гром 
раъду барк, гулдуррос зад; гром~л 
всю ночь тамоми шаб раъду барк 
гулдуррос мезад 2. чем гулдуррос за
нондан, чарангос занондан. чаранг-
-чаранг кунондан; — ть ключами ка-
лидхоро чаранг-чаранг кунондан // 
(проехать с шумом) тараккотурук кар



продавливаться несов. I. см. прода
виться; 2. страд, чӯконда шудан 

продавщик м уст. см. продавец 
продавщица женск. к продавец 
продаж||а ж 1. (по знач. гл. продать) 

трурӯхтан(и). ф'уруш: ~а цветов фу-
рӯхтани (фурӯши) гулҳо, гулфурӯшй 
2. фурӯш, савдо; оптовая ~а фурӯши 
яклухт (кӯтара); розничная ~а чака-
нафурӯшӣ, савдой чакана; ручная ~а 
1) (в аптеке) бе рецепт фурӯхтани 
доруҳо дар дорухона 2) (торговля с 
рук) савдой чаканаи дастй; посту
пить в ~у ба фуруш омадан 

продажность ж фурӯхташавандагй, 
зархарид будан(и), худфуруш будан(и); 
~ буржуазной прессы зархарид буда
ни матбуоти буржуазй 

продажнЦый, -ая, -ое (продаж|ен, -на, 
-но) 1. тк. л . л я . ф. фурӯшӣ, ...и фу
руш, ...и байъ; ~ая цена нархи фурӯш 
2. тк. полн. ф. фурӯхташаванда, фу-
рӯшй, фурӯхтанй; ~ а я вещь чизи 
фурӯхташаванда (фурӯхтанӣ) 3. пе
рен. фурӯхташаванда, худфуруш, фо-
хиш; ~ а я женщина зани худфуруш, 
фохиша 4. перен. фурӯмоя, вичдонфу-
рӯш; ~ а я душа одами фурӯмоя 

продалбливать несов. см. продолбить 
продать сов. кого-что I. фурӯхтан, 

ба фурӯш расондан; — в кредит [ба] 
насия фурӯхтан; ~ оптом яклухт 
(кӯтара) фурӯхтан; ~ за грошй нихоят 
арзон фурӯхтан, дар бахои шалғам 
фурӯхтан; ~ себе в убыток бо зарар 
фурӯхтан, фурӯхта зарар кашидан; 
~ с торгов, ~- с молотка бо савдой «кй 
зиёд?» фурӯхтан 2. перен. дагобозй 
кардан, хиёнат (хоинй, бевафой; ғаддо-
рй) кардан; ~ товарища ба рафики худ 
хиёнат (бевафой) кардан <> дорого 
~ свою жизнь бехуда чон нисор на
кардан, бо осонй чон нисор накардан; 
за что купил , за то и продаю факат шу-
нидагиамро мегӯям 

продаться сов. худфурӯшӣ кардан, 
дагобозй кардан, хиёнат (хоинй) кар
дан, бевафой (гаддорй) кардан; ~ вра
гу ба тарафи душман гузаштан, ба душ
ман фурӯхта шудан 

продвигать несов. см. продвинуть 
продвигаться сов. муддате чунби

дан, дар харакат будан 
продвигаться несов. 1. см. продви

нуться; 2. страд, пеш бурда шудан 
продвижение с (по знач. гл. продви

нуть) ба пеш рондан(и), пештар бур-
дан(и); равона (рохй) кардан(и); (по 
з«ач. гл. продвинуться) пешравй, пеш-
рафт; ~ войск пешравии қӯшун 

продвинуть сов. 1. что ба пеш рондан, 
пеш кашидан, пеш (пештар) бурдан, 
ба пеш тела додан, кашида бурдан; -~ 
шкаф в угол чевонро тела дода ба кун-
чи хона бурдан// (протащить через 
что-л.) тела дода баровардан// (яа-
править) равона (рохй) кардан, фи
ристодан; ~ полк к передовой линии 
полкро ба хаттй пеши чанг равона 
кардан 2. что перен. разг. пеш бурдан, 
шитобонидан; ~ дело корро пеш бур
дан 3. кого пешбарӣ кардан, ба ман
саби (ба вазифаи) баландтар гуза

рондан; ~ по службе ба вазифаи ба
ландтар гузарондан (пешбарй кардан) 

продвину Цться сов. I. пеш рафтан 
(гузаштан), пешравй (пешрафт) кар
дан, ба пеш харакат кардан; полк ~лся 
к позициям противника полк ба суй 
мавкеи душман пеш рафт// (пролезть 
через что-л.) зӯр зада даромадан (до
хил шудан) 2. перен. разг. пеш рафтан, 
муваффак (комьёб) шудан, ноил гар
дидан, тараккй кардан; дело значи
тельно ~лось кор хеле пеш рафт 
3. пеш рафтан, пешбарй шудан, ба 
мансаби (ба вазифаи) баландтар гу
заштан; ~ться по службе ба вазифаи 
баландтар таъин шудан 

продевание с (по знач. гл. продеть) 
гузарондан(и), даровардан(и) 

продевать несов. см. продеть 
продеваться несов. 1. см. продеться; 

2. страд, гузаронда шудан 
продежурить сов. муддате навбат

дорй кардан, навбатдор шудан; ~ 
всю ночь у постели больного шаби да
роз дар назди [бистарй] бемор нав
батдорй кардан 

продезинфицировать сов. что дафъи 
уфунат кардан, дезинфекция кардан; 
—- помещение биноро дезинфекция 
кардан 

продекламировать сов. что и без 
доп. иншод кардан, декламация кар
дан; ~ стихотворение шеърро иншод 
хондан // (проговорить высокопарно) 
бо дабдаба (пуртумтарок, бо карруфар) 
гап задан 

продел м (крупа) галладонаи ним-
кӯб, ярма; рисовый ~ ярмаи биринч, 
биринчи майда, окшок 

проделать сов. что 1. кушодан; сӯ-
рох (шикоф) кардан; ~ дверь в стене 
аз девор дар мондан (кушодан) // 
(проложить) гузарондан, кашидан, 
сохтан, мондан; ~ подземный ход 
рохи зеризаминй сохтан 2. кардан, 
сохтан, ба амал овардан, ичро кар
дан, анчом додан; ~ большую ра
боту кори калоне кардан; ~ фокус 
найранг кардан (сохтан) 

продёлкЦа ж 1. (ло знач. гл. про
делать 1) кушодан(и); сӯрох (шикоф) 
кардан(и) 2. кори ношоиста (ношоям), 
хила, даго, найранг, х у к к а , фиреб; 
мошеннические —и хилаю найранги 
фиребгарона /7 (шутливая выходка) 
шӯхӣ, ширинкорй, масхарабозй 

проделывать несов. см. проделать 
1, 2 

продёлываться несов. страд, кушода 
шудан 

продёльнЦый, -ая, -ое нимкӯб, реза, 
...и ярма; ~ а я крупа ярмаи ним-
кӯб 

продемонстрировать сов. кого-что на
моиш (нишон) додан, тамошо додан; 
<~ фильм фильм нишон додан // (про
явить) зохир (ошкор) кардан, из
хор кардан, нишон додан 

продёргаЦть сов. что 1. яккабех (хо-
либех) кардан, тунук (ягона) кардан, 
хишова кардан: — ть рассаду кӯчатро 
хишова кардан 2. муддате кандан (кан
да гирифтан, бехкан кардан); она 
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весь день —ла лён вай тамоми рӯз 
зағирйояхоро канда ғундошт 

продёргивать несов. см. продёрнуть 
и продёргать 1 

продёргиваться несов. 1. см. про
дёрнуться; 2. страд, гузаронда шу
дан 

продержать сов. 1. кого-что муддате 
нигох доштан, даст гирифта истодан, 
дошта истодан; всю дорогу — ребёнка 
на руках тамоми рох бачаро дар даст 
гирифта истодан 2. что муддате нигох 
доштан; эти балки продержат крышу 
ещё не один год ин болорҳо бомро 
боз якчанд сол нигох медоранд 3. 
кого-что (не отпускать) муддате ни
гох доштан (боздоштан); ~ гостя 
весь вечер меҳмонро тамоми шаб ни
гох доштан (боздоштан) // (держать у 
себя) муддате дар дасти (дар пеши) 
худ нигох доштан; ~ чужую книгу 
целый месяц китоби каси бегонаро як 
мохй расо 1дар дасти худ] нигох дош
тан 4. кого-что (в каком-л. состоянии) 
муддате нигох доштан, боздоштан; ~ 
больного в постели три дня беморро се 
рӯз дар бистар хобондан 

продержаться сов. муддате истода
гарй кардан, муддате тоб овардан, 
сабр (бардошт) карда истодан, муддате 
истодан; ~ на воде целый час як 
соати расо дар рӯи об истодан; ~ до 
подхода подкрепления то омадани кув
ваи имдодй истодагарй кардан 

продёрнуть сов. 1. что разг. гузарон
дан, даровардан; ~ нитку в иголку 
ресмонро аз сӯрохи сӯзан гузарондан 
2. кого-что перен. прост, танкид (ма
заммат) кардан, [сахт] задан; ~ ко
го-л. в стенгазете касеро дар рӯзномаи 
девори мазаммат кардан 

продёрну Цться сов. разг. гузаштан, 
даромадан; нитка ~лась в ушко 
иголки ресмон аз гӯшаки сӯзан гузашт 

продеть сов. что гузарондан, даро
вардан; ~ верёвку в кольцо аргам-
чинро ба (аз) халка гузарондан 

продёЦться сов. гузаштан, дарома
дан; верёвка ~лась в кольцо арғамчин 
аз халка гузашт 

продефилировать сов. бо тантана гу
заштан, бо дабдаба рох рафтан 

продешеви Цть сов. что и без доп. разг. 
арзон фурӯхтан, ба нархи андак фу-
рӯхтан, ба зарар фурӯхтан; дом он 
продал, но ~л у хонаро фурӯхт, лекин 
ба нархи арзон 

продешевлять несов. см. продеше
вить 

продиктовать сов. что 1. дикта кар
дан, имло кардан; письмо мактубро 
дикта кардан 2. перен. фармудан, 
фармон (супориш) додан, амр (фар-
моиш) кардан, хукм кардан; ~ условия 
мира шарту шароити сулҳро ҳукм 
кардан 

продирать несов. см. продрать 
продираться яссов. 1. см. продраться; 

2. страд, дарронда шудан 
продлевать несов. см. продлить 
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должителен, -льна, -льно) мадад, да-
вомдор, бардавом, кашол, тӯлонй; ~ а я 
болезнь касалии дуру дароз (тӯлонй); 
~ а я зима зимистони дароз (кашол) 

продолжить сов. 1. что давом ку
нондан, давом (идома) додан; дарозтар 
кардан; кашол (тӯл) додан; ~ трам
вайную линию хаттй (рохи) трамвайро 
дарозтар кардан 2. сов. к продолжать 1 

продолжиться сов. см. продолжаться 
продбльнЦый, -ая, -ое ...и кад, ...и 

тӯл; ~ а я сторона здания кадди имо
рат; ~ а я распилка бревна ба дарозиаш 
арра кардани ғӯлачӯб <> ~ а я пила 
арраи тахтабуррй 

продохнЦӯть сов. разг. нафас каши
дан (гирифтан) <> ~ у т ь нельзя, не 
~ у т ь , не ~ ё ш ь нафаси кас мегардад; 
в комнате так душно, что не ~ ё ш ь 
хавой хона чунон дим аст, ки нафаси 
кас мегардад 

продразвёрстка ж таксимоти озука 
(озукаворй), продразвёрстка (тарзи 
тахияи махсулоти хоцагии қишлоқ 
дар давраи коммунизми харбй) 

продрать сов. 1. что разг. даррондан, 
пора кардан, кандан, баддаррон кар
дан; ~ рубашку куртаро даррондан 
(баддаррон кардан) 2. кого-что прост, 
(сделать выговор) сахт танкид кардан, 
мазаммат (чанг) кардан, сарзаниш кар
дан -0- ~ глаза прост, бедор шудан, 
аз хоб хестан 

продра||ться сов. разг. 1. даридан, 
пора шудан, канда (сӯрох) шудан, чиғ-
да-чиғда (чул-чул) шудан 2. тела-тела 
карда гузаштан (даромадан), зӯр зада 
гузаштан (даромадан), тиккй-тиккй ка
рда гузаштан; он ёле ~ л с я сквозь 
толпу ӯ аз миёни анбӯҳи мардум ба 
зӯр гузашт 

продребезжи Цть сов. танинандоз шу
дан, чарангос задан, чнринг-чиринг 
(чаранг-чаранг) кардан; ~-л будиль
ник соати рӯимизӣ занг зад 

продрейфова||ть сов. мор. 1. сайр 
кӯч кардан (бо цараёни об ё аз вазиши 
шамол — оид ба пирьях, одамон, киш
тй ва е.); они ~ли на льдине далеко 
на восток онхо дар болои яхпора ба 
самти дурдасти шарк сайр карданд 
2. безл. что бурдан, ба тарафи дигар 
бурдан, рондан; лодку ~ л о в море 
чараён завракро ба миёни баҳр бурд 
3. что и без доп. муддате кӯч кардан; 
хорабль ~л два дня киштй ду рӯз кӯч 
кард 

продремать сов. муддате пинак раф
тан (кардан); ~ целый час як соати 
расо пинак кардан 

продрогнуть сов. сахт хунук хӯрдан, 
хунук хӯрда ларзидан, аз сармо лар
зидан, хунук хӯрда дарак-дарак (дир-
-дир) ларзидан; ~ на морозе дар хавой 
аёс х у н у к хӯрда ларзидан 

продрожа||ть сов. муддате ларзидан, 
муддате дарақ-дарақ (дир-дир) лар
зидан; он до утра ~л от холода у аз 
хунукй то саҳар ларзида баромад 

продрбм м мед. аломати беморӣ, 
осори касали (нотобй), нишонаи 
хастагй 

продромальный, -ая, -ое: ~ пери

од мед. давраи (мархилаи) пайдоиши 
нишонаҳои бемори 

продтовары мн. (продовольственные 
товары) молҳои озука, хурокворй, озу
каворй 

продубить сов. что даббогй кардан, 
ош додан, торон додан; —- кожу пӯстро 
ош додан 

продувание с (по знач. гл. продуть 1) 
дамдиҳй, боддихй; ~ котла боддихии 
дег 

продуваЦть несов. 1. см. продуть 1, 2. 
4; 2. кого-что и без доп. вазидан; ве
терок приятно ~ е т насим форам мева-
зад 

продуваться несов. 1. см. продуться 
1; 2. страд, шамол дода тоза карда шу
дан 

продувка ж тех. см. продувание 
продувнЦбй I, -ая, -бе разг. мак-

кор, айёр, фиребгар, мугамбир, фи-
ребгарнамо; ~ 6 й мужик айёр; ~ а я 
бестия шайтонй бекафшу макей 

продувнЦбй I I , -ая, -бе ...и тоза кар-
дан(и); ~ б е отверстие шамолдаро, сӯро-
хии шамолдаро 

продукт м 1. маҳсул, натича, окибат, 
самара, асар; ~ мышления махсули 
(натичаи) тафаккур // (продукция) мах
сулот, модда; ~ы сельского хозяйства 
махсулоти хочагии кишлок; ~ы сгора
ния махсули сӯзиш; ~ ы перегонки 
нефти махсули тактири нафт 2. чаще 
мн. продукты махсулот, озука, озука
ворй, хурокворй, хӯрданиҳо, тӯша; 
молочные ~ы махсулоти шир 3. ма-
солеҳ, ашьё, ашьёи хом; ~ для про
изводства вина ашьёи (масолехи) ис
техсоли машрубот, масолехи майхобо-
нй 

продуктивно нареч. самарбахш, са-
марнок, босамара, бобарака; ~ рабо
тать самарбахш кор кардан, аз кор 
натичаи хуб гирифтан 

продуктивность ж махсулнокй, сер-
маҳсулй 

продуктивный, -ая, -ое (продуктивен, 
-на, -но) 1. махсулнок, ҳосилнок, сер
махсул, самарнок; — труд мехнати 
сермахсул (самарнок) 2. маҳсулдех, 
маҳсулдиҳанда, сермахсул, пурхосил; 
~ скот хайвоноти сермахсул, чор
вои маҳсулдеҳ 3. лингв, сермахсул; 
~ суффикс суффикси сермахсул 

продуктовый, -ая, -ое ...и озука, 
...и хурокворй, озукавӣ; ~ склад ан
бори озуқа (хурокворй) 

продуктообмен м мубодилаи мах
сулот (дар байни саноат ва хоцагии 
Кишлок бе савдо) 

продукция ж махсулот, модда, ашьё; 
~ завода махсулоти корхона; го
товая ~ махсулоти тайёр // (произве
дения умственного труда и т. п.) 
асар, осор, таълифот, таснифот, маҳ-
с у л , натича 

продуманно нареч. андешакорона, 
дурандешона, андешамандона, мулоҳи-
закорона 

продуманность ж боандешагй, ан-
дешакорй, пухтагй, пухта будан(и), 
бо фикру мулохиза кор кардан(и) 

продуманный, -ая, -ое 1. прич. фикру 
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продление с (по знач. гл. продлить) 
дароз кардан(и), кашолдиҳй, тӯлка-
шй, давом додан(и); ~ срока дароз кар
дани мӯҳлат 

продлить сов. что дароз кардан, ка
шол (идома) додан, тӯл кашондан, да
вом додан; ~ отпуск мӯхлати отпускро 
дароз кардан 

продлиться сов. дароз шудан, дароз 
(тӯл) кашидан, кашол (идома) ёфтан 

продмаг м магазини озука (хурок
ворй, озукаворй) 

продналог м андози озука (ки дар 
соли 1921 ба цой тақсимоти озука 
цорй гардида, баъдхо ба андози яго
наи хоцагии қишлоқ мубаддал шуд) 

продовольственный, -ая, -ое ...и озу
ка, ...и озукаворй, ...и хурокворй; 
— магазин магазини озука (озукаворй) 

продовольствие с озука, хӯрок, озу
каворй, хурокворй, гизо, хӯрду хӯрок; 
обеспечить город ~м шахрро аз озука 
таъмин кардан 

продовольствовать несов. кого-что 
уст. аз озука (аз хурокворй) таъмин 
кардан 

продовольствоваться несов. уст. аз 
хӯрок (аз хурокворй) таъмин шудан 

продолбить сов. что зада сӯрох кар
дан, кӯфта сӯрох кардан // что и без 
доп. перен. разг. зӯр зада ба максад 
расидан, бо сахтиву душворихо мурод 
хосил кардан 

продолговатость ж дарозшаклй, да-
розшакл будан(и) 

продолговатЦый, -ая, -ое (продолго
ват, -а, -о) дарозшакл, дарозрӯя; ~ о е 
блюдо табақи дарозрӯя; человек с ~ ы м 
лицом одами дарозрӯй 

продолжатель м давомдиҳанда, да
вомкунанда, идомадиханда 

продолжательница женск. к продол
жатель 

продолжать несов. 1. что и с неопр. 
давом (идома) додан, давом кунондан; 
тӯл (кашол) додан; ~ работу корро 
давом додан 2. несов. к продолжить 1 

продолжаться несов. 1. давом ёфтан 
(доштан), давом кардан, идома ёфтан; 
тӯл кашидан, кашол ёфтан; собрание 
— лось два часа мачлис ду соат кашол 
ёфт; дождь —лея всю неделю борон 
як хафтаи расо борид 2. страд, давом 
дода шудан 

продолжение с 1. (по знач. гл. про
должать) давом кунондан(и), давом до-
дан(и); (по знач. гл. продолжаться) 
давом доштан(и), идома ёфтан(и); тӯл 
кашидан(и) 2. давом, идома, бақия; 
~ повести в следующем номере жур
нала давоми қисса дар шумораи мин-
баъда чоп мешавад <> в ~ чего дар да
воми..., дар зарфй..., дар муддати..., 
дар рафти...; в ~ учебного года дар 
давоми соли таҳсил 

продолжительность ж давом, давом-
нокй, давомот, тӯл (тӯлонй) будан(и), 
муддат; ~ поездки муддати сафар; 
~ опыта мӯхлати тачриба 

продолжительней, -ая, -ое (про



мулохиза кардашуда 2. прил. боан
деша, андешакорона, андешида, пухта; 
~ вывод хулосаи нағз фикр карда
шуда 

продумать сов. 1. что пурра (хар-
тарафа) фикр (фикру мулохиза, фикру 
андеша) кардан; амик андешидан; ~ 
план работы накшаи корро амик ан
дешидан 2. муддате фикр (андеша, фик
ру хаёл) кардан; ~ всю ночь тамоми 
шаб (шаби дароз) фикру хаёл кар
дан 

продумывать несов. см. продумать I 
продӯмываться несов. страд, фикр 

карда шудан 
продӯЦть сов. 1. что пуф кардан, ша

мол (бод) дода тоза кардан; ~ т ь 
самовар самоворро пуф карда тоза 
кардан 2. безл. кого-что шамол задан; 
не сиди у окна, тебя ~ет дар назди ти
реза нашин, шамол мезанад; его ~ло, 
и он схватил насморк у шамол хурда 
зуком шудааст 3. муддате вазидан; 
ветер ~л весь день рӯзи дароз шамол 
вазид 4. что прост, бохтан, бой додан, 
бар бод додан; ~ т ь деньги в карты 
пулро дар картабозй бой додан 

продуться сов. 1, прост, бохтан, бой 
додан (дар кммор) 2. на кого и без 
доп. разг. муддате ранҷидан (хафа шу
дан) _ 

продух м бодкаш, шамолдаро, рав-
зан(а) 

продушина ж I. бодкаш, шамслдаро, 
равзан(а); — в погребе шамолдарои 
таххона 2. (прорубь, полынья) ково
кии пирьях, шикофи рӯи ях, чои ях-
набастаи об 

продушить сов. кого-что разг. бӯй-
нок кардан, бӯй гирондан; ~ комнату 
лекарствами хонаро бо доруҳо бӯй ги
рондан 

продымить сов. что дуд кардан, дуд 
додан, дуд хӯрондан, дудолуд кардан; 
бо дуди тамоку олудан; ~ помеще
ние хонаро дудолуд кардан 

продымиться сов. бӯи дуд гирифтан, 
дуд хӯрдан, дудолуд шудан; аз дуд 
сиёх шудан 

продырявиЦть сов. что разг. сӯрох 
(шикоф) кардан; снаряд ~л броню 
снаряд зирехро рахна кард // (изно
сить до дыр) пӯшида-пӯшида даррон
дан, чигда-чигда (лахта-лахта) кардан, 
пора-пора кардан, чул-чул (сӯрох-
-сӯрох) кардан 

продыряви Цться сов. разг. сӯрох 
(шикоф) шудан, сӯрох-сӯрох шудан, 
сершикоф шудан; сеть ~лась тӯр 
даридааст // (износиться до дыр) чиг
да-чигда (лахта-лахта, пора-пора) шу
дан, чул-чул (сӯрох-сӯрох) шудан, да
ридан 

продырявливать несов. см. проды
рявить 

продырявливаться несов. 1. см. про
дырявиться; 2. страд, сӯрох карда 
шудан 

продышать сов. муддате нафас ка
шидан (гирифтан) II разг. (прожить) 
муддате зистан, зиндагй кардан 

продышаться сов. разг. нафас рост 
кардан, амик нафас гирифтан (кашидан) 

продюсер м фильмсоз, фильмгузор; 
сохиби киностудия, продюсер 

проедать несов. см. проесть 
проедаться несов. страд, хӯрда сарф 

шудан 
проезд м 1. (по знач. гл. проехать и 

проездить 1, 2) гузаштан(и), рафту 
омад, убур; ~ машин воспрещён гуза-
штани мошин манъ аст; проезд самолё
том рафту омад бо самолёт; деньги на 
~ пули кирой рох, харчи рох, пули 
рафту омад 2. гузаргох, маъбар, рохи 
гузари савора; ~ во двор гузаргохи 
хавлй // (переулок, улица) тангкӯча, 
паскӯча, гузар <> ни прохода (прохо
ду), ни ~а (~у) на пиёда мегузараду 
на савора; илочи гузар нест 

проездить сов. 1. муддате савора 
гаштан (рафтан), савор шуда гаштан, 
савора рох паймудан, саёхат (сайр, 
гашт, сафар) кардан; ~ два часа, отыс
кивая дорогу ду соат савора гашта рох 
кофтан; ~ весь отпуск дар муддати 
тамоми отпуск сафар (сайр) карда гаш
тан 2. что разг. харчи рох кардан, ки
рой рох додан, дар рох сарф кардан, 
ба сафар харч кардан; —- много денег 
пули бисьёре ба сафар харч кардан 3. 
кого хунук кардан, дам гирондан, як-
та-якта (оҳиста-оҳиста) гардондан (асп-
ро бо максади хунук кардан) 

проезди Цться сов. разг. харчи рох 
кардан, ба киро (ба сафар) харч кар
дан, дар рох сарф кардан; он ~лся и 
теперь сидит без денег тамоми пулаш-
ро ба сафар харч кард ва акнун бепул 
монд 

проездка ж (по знач. гл. проездить 3) 
хунук кардан(и), якта-якта (охиста-
-оҳиста) гардондан(и) (аспро бо макса
ди хунук кардан) 

проездной, -ая, -бе ...и саворагардй, 
...и сафар, ...и мусофират, ...и рафту 
омад, ...и рох; ~ билет билети мусо
фират 

проездом нареч. разг. аснои рох, 
дар сари рох, болои рох, зимни убур 
(мусофират); он был в этом городе ~ 
ӯ ба ин шахр болои рох даромада буд 

проезжать несов. 1. см. проехать; 2. 
см. проездить 2, 3 

проезжаться несов. 1. см. проехать
ся; 2. страд, гузашта шудан 

проезжающЦий, -ая, -ее 1. прич. гу
заранда, гузашта раванда 2. в знач. 
сущ. проезжающий м, проезжающая ж 
мусофир, сайёҳ, рохгузари савора; 
комната для ~ и х хонаи мусофирон 

проезживать несов. см. проездить 3 
проёзжЦий, -ая, -ее 1. саворарав, са-

ворагард, гузаранда; ~ а я машина 
мошини гузаштараванда // в знач. сущ. 
проезжий м, проезжая ж мусофир, 
сайёх, рохгузари савора 2. саворагард, 
саворабоб; ~ а я дорога рохи савора
гард; ~ая часть улицы кисми саво
рагардй кӯча 

проект м 1. лоиха, накша, тарх; — 
электростанции лоихаи сохтмони стан
цияи электрики 2. лоиха, мусаввада; 
~ договора лоихаи шартнома; ~ зако
на лоихаи конун 3. касд, азм, ният, нак
ша; ~ путешествия азми (накшаи) 
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саёхат <> мертворождённый ~ лоихаи 
ношоям, кори бех\-да 

проектант м лоихакаш, накшакаш, 
тарҳкаш 

проектйвнЦый, -ая, -ое мат. проек-
тивй; ~ а я геометрия геометрияи про-
ективй (як фасли геометрия, ки хоси-
ятхои шаклхо ва чисмхоро меомузад) 

проектирование с (по знач. гл. проек
тировать) лоиҳакашй, тархрезй; ~ 
здания лоихакашии бино, кашидани 
лоихаи бино 

проектйрЦовать несов. что 1. лоиха 
(накша) кашидан (сохтан), тарх каши
дан, тархрезй кардан; ~овать станок 
лоиҳаи дастгоҳро кашидан 2. тж. с 
неопр. касд (азм, ният) кардан, хаёл 
доштан; он ~ует покупку машины ӯ 
нияти хариданй мошин дорад 

проектироваться несов. страд, тарҳ 
кашида шудан 

проектировка ж (по знач. гл. проек
тировать 1) лоихасозй, накшакашй, 
тархрезй; ~ жилого дома кашидани 
лоихаи бинои истикомати 

проектирбвочнЦый, -ая, -ое ... накша
кашй, ...и тархкашй; ~ ая экспедиция 
экспедицияи лоиҳакашҳо 

проектировщик м лоихакаш, лоиха-
соз, накшакаш, тархкаш, тархрез 

проектирбвщица женск. к проекти
ровщик 

проёктнЦый, -ая, -ое лоихавй, ...и 
лоиҳасозӣ, ...и накшакашй, ...и тарх
кашй; ~ое дело тархкашй; ~ая группа 
гурӯҳи лоихасозон; ~ а я мощность 
электростанции иктидори лоиҳавии 
станцияи электрики 

проектор м проектор (асбоби акс-
кунанда барои калон карда нишон до
дан дар экран) 

проекционный, -ая, -ое проекционй, 
...и проекция <0> ~ фонарь фонуси 
проекционй 

проекция ж проекция ( I . мат. дар 
сатхе кашидани накши шакл ва цисм-
хо 2. ба хацми калон акс кунонда нишон 
додани рӯи экран накша, сурат ва 
кинокадрхо) 

проём м чои дар, чои тиреза, чои 
холй дар девор; оконный ~ чои тиреза, 
чои тирезамонй; дверной ~ чои дар, 
чои даршинонй 

проёмнЦый, -ая, -ое сӯрохкунанда, 
шикоф карда гузаранда, дутарафа; 
~ ы е гвозди меххои шикоф карда гуза
ранда; ~ая резьба кандакории дута
рафа, панчарагулчин <> ~ая печь печи 
магзидеворй 

проёЦсть сов. что 1. хоида (хурда) 
сӯрох-сӯрох кардан, дандон задан, 
задан; моль ~ла сукно куя мохутро 
задааст // разг. хӯрдан, сӯрох шудан (аз 
занг); ржавчина ~ла крышу боми ту
нука занг зада сӯрох шудааст, тунукаи 
бом занг зада шикоф-шикоф шудааст 
2. разг. ба хӯрок (ба хӯрдухӯрок) сарф 
кардан, хӯрда тамом кардан; ~ с т ь 
все деньги хамаи пулро хӯрда тамом 
кардан 3. что и без доп. муддате хӯр-
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прожать II сов. 1. что даравидан, 

дарав кардан; ~ полосу ржи як китъаи 
киштзори чавдорро даравидан; ~ до
рожку во ржи киштзори чавдорро да
равида пайраха кушодан 2. что и без 
доп. муддате даравидан (дарав кардан); 
~ весь день рӯзи дароз даравидан 

прожда||ть сов. кого-что, чего инти
зорй кашидан, мунтазир шудан; я ~л 
его до утра ман то саҳар мунтазири ӯ 
шудам 

прожевать сов. что хоидан, нағз (хуб) 
хоидан, хоида мулоим кардан 

прожеваться сов. хонда шудан 
прожёвывать несов. см. прожевать 
прожёвываться несов. 1. см. проже

ваться; 2. страд, нагз хоида шудан 
прожект м уст. лоиха, накша // ирон. 

накшаи беасос, касди (азми) хом, ния
ти ботил 

прожектёр м ирон. одами хомхаёл, 
хаёлпараст 

прожектёрский, -ая, -ое ирон. хом-
хаёлона, хаёлпарастона 

прожектёрство с ирон. хомхаёлн, 
хаёлпарастй 

прожектёрствовать несов. ирон. хом-
хаёлй (хаёлпарастй) кардан, хаёлхои 
ботил варзидан 

прожектор м прожектор, нураф-
кан 

прожекторист м прожекторчн 
прожёкторнЦый, -ая, -ое ...и прожек

тор, ...и нурафкан; ~ый луч шуълаи 
нурафкан; ~ые лампы лампахои нур
афкан 

прожелть ж зардча, чои зардтоб 
(зардчатоб); ранги зардтоб 

прожЦёчь сов. I. что сӯзондан, бо 
оташ сӯзонда сӯрох кардан; ~ ё ч ь пол 
тахтафарши хонаро сӯзондан // сӯрох 
(доғдор) кардан (бо ягон чизи тунду 
тез): ~ёчь ткань кислотой матоъро бо 
туршй сӯрох (доғдор) кардан 2. кого-
-что перен. (о боли) сӯзондан, сахт дард 
кунондан, сӯзиш кунондан; острая 
боль ~гла всё его тело дарди сахт аъзои 
баданашро сӯзонд 3. кого-что перен. 
(о взгляде, мысли и т. п.) ба дил асар 
(таъсир) кардан; её взгляд ~ ё г его 
насквозь нигоҳаш ба дили ӯ асар кард, 
нигоҳаш то мағзи устухон сӯзонд 4. 
что сӯзонда (даргиронда, оташ зада) 
тоза кардан; ~ ё ч ь дымоход мӯриро бо 
оташи сахт тоза кардан 5. что разг. 
исроф кардан, несту нобуд кардан, бар 
бод додан, бехуда сарф кардан; ~ ё ч ь 
деньги пули худро исроф кардан 6. что 
муддате даргирондан (сӯзондан) 

прожечься сов. прост, сӯхтан // сӯ-
рох (доғдор) шудан (бо ягон чизи тунду 
тез) 

прожжённый, -ая, -ое 1. прич. сӯхта-
шуда 2. прил. разг. гузаро, ашаддй, 
ғаддор; маълум; ~ плут каллобй (фи
ребгарй) гузаро, хуккабози рафтаисто-
дагй 

проживание с (по знач. гл. проживать) 
зиндагй кардан(и); сарф (исроф, харч) 
карда н(и) 

проживать несов. 1. см. прожить 3; 2. 
зиндагонй (зиндагй) кардан, истико
мат (зист) кардан, зистан, маскан дош

тан; ~ в деревне дар дехот зиндагонй 
кардан 

проживаться несов. 1. см. прожить
ся; 2. страд, сарф карда шудан 

прожигание с (по знач. гл. прожечь 
4—5) сӯзонда тоза кардан(и); исроф 
кардан(и), бар бод додан(н). бехуда 
сарф кардан(и); ~ дымохода сӯзонда 
тоза кардани дудкаш (мӯри) 

прожигатель м: ~ жизни айёш 
прожигательнЦый, -ая, -ое ...и сӯзо-

ниш, ...и тафсониш; ~ое стекло оинаи 
сӯзониш 

прожигать несов. см. прожечь 1—5) 
<> ~ жизнь умр бар бод додан, айёшй 
кардан 

прожигаться несов. 1. см. прожечься; 
2. страд, сӯзонда шудан 

прожилка ж 1. раг. хат, рах; (дар 
санг, чуб ва г.); белый мрамор с жёл
тыми ~ми мармари сафед бо рагхои 
зард 2. (жилка) раг, рагу пай, раги 
хун 

прожилок м горн, ковокии (рахнаи) 
кишри замин 

прожимать несов. см. прожать I 1, 2 
прожиматься несов. страд, пахш 

карда шудан 
прожинать несов. см. прожать 1 1 1 , 2 
прожинаться несов. страд, даравида 

шудан 
прожиривать несов. см. прожирить 
прожириваться несов. 1. см. прожи

риться; 2. страд, равган чаббонда 
шудан 

прожирить сое. что равған хурондан 
(чаббондан, додан); ~ кожу пӯстро 
равған хӯрондан 

прожириться сов. равган хӯрдан (чаб-
бидан) 

прожитие с: на ~ барои зисту зин
дагй (рӯзгузаронй), ...и ризку рӯзн; 
деньги на ~ пули ризку рузи 

прожиток м: на ~ уст. разг. см. 
прожитие 

прожиточный, -ая, -ое ...и зисту 
зиндагй, ...и рӯзгузаронй, ...и умргу-
заронй, ...и ризку рӯзй; —-ые средства 
пули ризку рӯзй <> ~ ы й минимум 
камтарин маблаг барои рӯзгузаронй, 
кути лоямут 

прбжйт||ый, -ая, -ое 1. прич. басар-
бурда, гузаронда; сарфшуда 2. в знач. 
сущ. прожитое с айёми гузашта, гузаш-
тахо; воспоминания о ~ом ёддоштхои 
айёми гузашта, ёди гузаштаҳо 

прожить сов. 1. умр дидан, умр (хаёт) 
ба сар бурдан, зиндагонй кардан, зис
тан; ~ девяносто лет навад сол умр 
дидан 2. муддате зиндагй (зиндагонй) 
кардан, муддате зистан; он до конца 
жизни прожил в деревне ӯ то охири 
умраш дар деха зиндагй кард 3. что 
перен. ба рӯзгор сарф (исроф, харч) 
кардан; ~ много денег пули бисьёре 
ба рӯзгор сарф кардан 

прожиться сов. разг. пулро сарф кар
да бе чиз мондан 

прожорливость ж пур.хӯрй, носера-
мп, баднафсй, ғаламусй 

прожорливый, -ая, -ое (прожорлив, 
-а, -о) пурхӯр, носерам, баднафс; га-
ламус; ~ человек одами пурхӯр 
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дан <> зубы ~л на чём-л. ба коре усто 
шуд, пухта шуд 

проехать сов. 1. что и без доп. гу
заштан, гузашта рафтан, рох рафтан, 
тай кардан, рох паймудан (савора); ~~ 
деревню кишлоқро тай кардан, аз (бо
лои) деҳ гузашта рафтан; ~ по дороге 
аз рох гузашта рафтан; ~ на машине 
мошинсавор гузашта рафтан; мы про
ехали десять километров дах километр 
рохро тай кардем; сначала он проехал 
к себе домой аввал вай рохи хонаашро 
гирифт 2. муддате рафтан (рох гаш
тан); ~ несколько часов якчанд соат 
савора рох рафтан 3. что гузаштан, на-
истода (нафуромада) гузаштан; ~ свою 
остановку ба истгоҳи худ нафуромада 
гузаштан 

проехаться сов. разг. сайр кардан, 
давр задан, гаштан (савора); ~ по 
городу шахрро давр задан; ~ за город 
ба беруни шахр сайр кардан, савора 
сайри беруни шахр кардан <> ~ на 
чёй-л. счёт, ~~ по чьему-л. адресу ба 
касе пичинг паррондан 

проецирование с (ло знач. гл. проеци
ровать) акс кунондан(и), проекция 
кардан(и) 

проецировать несов. что проекция 
кардан, рӯи экран акс кунонда ба 
ҳаҷми калон нишон додан (нақша, 
сурат ва кинокадрхоро) 

проецироваться несов. страд, акс 
кунонда шудан, проекция карда шудан 

прожаривание с (ло знач. гл. прожа
рить) нагз (дуруст) бирьён кардан(и), 
хуб зирбондан(и); (по знач. гл. прожа
риться) нағз (дуруст) бирьён шудан(и), 
хуб зирбондан(и) 

прожаривать несов. см. прожарить 
1—3 

прожариваться несов. 1. см. прожа
риться 1; 2. страд, нагз бирьён карда 
шудан 

прожарить сов. что 1. нагз (дуруст) 
бирьён кардан, нагз пазондан, хуб зир-
бондан; ~ мясо гӯштро нагз бирьён 
кардан 2. разг. (прогреть) гарм кар
дан, тафсондан (дар буғ ва с.) 3. разг. 
дог кардан, тафсондан; ~ одежду ли-
босро тафсонда тоза кардан 4. тж. без 
доп. муддате бирьён кардан 

прожари Цться сов. 1. нагз (дуруст) 
бирьён шудан, нағз пухтан, хуб зир-
бондан; мясо ~лось гушт нагз бирьён 
шуд 2. разг. (прогреться) гарм шудан. 
тафсидан (дар буғ ва ғ.) 3. разг. мудда
те тафсидан (гарм шудан); она весь 
день ~лась у плиты вай рӯзи дароз дар 
дами алавй оташдон истод 4. муддате 
бирьён шудан (пухтан) 

прожать I сов. что 1. пахш (зер) кар
дан, пахш (зер) карда фурӯ равондан; 
~ крышку коробки сарпӯши куттичаро 
пахш карда фурӯ равондан 2. об кар
дан, фушурда гузарондан, пахш (зер) 
кардан; ~ ягоды сквозь марлю меваро 
фушурда обашро аз дока гузарондан 
3. тж. без доп. муддате пахш (зер) 
кардан 



прожужжа||ть сов. 1. виззос (ғингос) 
зада паридан, виз-виз карда паридан, 
гингос зада парида гузаштан; муха 
•—ла над ухом магас аз пушти гӯш виз
зос зада парида гузашт 2. муддате 
виззос (гингос) задан <> ~ т ь [все] 
уши кому гӯшро ба комат овардан, бе
зор кардан, ба дил задан 

прозЦа ж 1. наср, асари мансур; пи
сать — ой 1ба| наср навиштан 2. перен. 
ташвишу тараддуди оддии ҳаррӯза, 
кору бори рӯзмарра, кори харрӯза, 
зисти мукаррарй; ~а жизни кору бори 
ҳаррӯзаи ҳаёт 

прозаизм м лит. калимаи (ифодаи) 
оддй, калимаи (ифодаи) ғайрншои-
рона 

прозаик м насрнавис, носир 
прозайческЦий, -ая, -ое 1. мансур, ...и 

наср, насри; ~ о е произведение асари 
мансур 2. перен. содда, оддй, мукарра
рй, паст; ~ и е вкусы завки оддй, табъи 
паст; ~ и е интересы шавку хаваси му
каррарй 3. (практический) амалй, 
. . .и корбудкунй 

прозаичность ж насрй, мансур бу-
дан(и); мукаррарй (оддй) будан(и) 

прозаичный, -ая, -ое (прозайч|ен, 
-на, -но) см. прозаический 2 

прозаклалыва гь сов., несов. что: 
голову ~ ю , голову готов ~ т ь разг. ман 
зомин мешавам, ман боварй комил до
рам, сарамро ба гарав мемонам, ки . . . 

прозаниматься сов. муддате машғул 
шудан (будан), чанде шуғл кардан, 
муддате кор кардан; <— до глубокой 
ночи то як поси шаб машғул шудан 

прозаседать сов. муддате мачлис 
кардан; ~ целый день рӯзи дароз 
мачлисбозй кардан 

прозвание с лакаб, тахаллус 
прозвать сов. кого-что лакаб додан 

(мондан), номидан, ном додан 
прозвенёЦть сов. 1. чарангос (чин

гирос, чирингос) задан, занг (зангӯла) 
задан; -—л колокольчик зангулача чи
рингос зад; ~ ли детские голоса овози 
(садои) бачагон ба гӯш расид 2. мудда
те чарангос (чингирос, чирингос) задан 

прозвище с лакаб, тахаллус, куния 
прозвони |!ть сов. 1. занг задан, ча

рангос (чирингос) задан, танин андох
тан, танинандоз шудан; •—л звонок 
зангӯла занг зад 2. что занг (нокус) 
зада эълон (эълом) кардан, бо занг 
хабар додан; ~-ть перемену занги та
наффус задан 

прозвучи Цть сов. 1. садо (овоз) баро
вардан, садо додан; шунида шудан, ба 
гӯш расидан; ~л колокольчик садои 
зангулача баромад; вдали ~ л а песня 
аз дур овози суруд ба гӯш расид 2. на
моён (падидор, зохир) шудан; в его 
голосе ~ л а горечь аз овози ӯ аламу хас
рат зохир гашт 

прозевать сов. разг. 1. что аз даст 
додан; ғофил мондан (шудан); ~ удоб
ный момент фурсати муносибро аз даст 
додан // кого-что дар ғафлат мондан, 
бехабар мондан, надида мондан; ~ 
поезд аз омадани (аз рафтани) поезд 
бехабар мондан, аз поезд мондан 2. 
муддате хамьёза кашидан 

прозектор и/ прозектор, чоккунандаи 
майит 

прозекторский, -ая, -ое 1. ...и про
зектор, ...И чоккунандаи майит; — нож 
корди майитчоккунй 2. в знач. сущ. 
прозекторская ж хонаи ташрех 

прозелень ж кабудй, чои кабудтоб; 
ранги кабуд (кабудтоб, сабзтоб), ранги 
пистокитоб; голубое платье с ~ю 
куртаи нилобии сабзтоб 

прозелит м книжн. 1. навэътикод, 
иавмазхаб (касе, ки нав ба дине дарома
да бошад) 2. навмаслак, пайрави нави 
ягон маслак 

прозимовать сов. зимистон гузарон
дан, зимистонро ба сар бурдан 

прознавать несов. см. прознать 
прознать сов. прост, дарак ёфтан, 

пай бурдан 
прозодежда ж корчома, либоси кор; 

— шахтёра либоси ангишткан 
прозорливец .и книжн. одами басир 

(дурандеш), вали, авлиё, бофаросат 
прозорливость ж книжн. басират, 

фаросат, валигй, дурандешй, борикбинй 
прозорливый, -ая, -ое (прозорлив, 

-а, -о) книжн, бофаросат, борикбин; 
басир, дурандеш 

прозрачность ж шаффофй, шаффо-
фият, софй; беғуборӣ; ~ воды соф бу
дани об; •— воздуха шаффофии (софии) 
хаво 

прозрачнЦый, -ая, -ое 1. шаффоф, 
соф, мусаффо; беғубор; —ое стекло 
шишаи шаффоф; — а я вода оби соф; 
~ а я ночь шаби равшан, махтобшаб 
// (тонкий) харир, нозук; ~ ы е кру
жева тӯрхои харир 2. перен. ошкор. 
кушоду равшан, возех, бепарда; ~ ы й 
намёк кинояи кушоду равшан 

прозревать несов. см. прозреть 
прозрёниЦес I. {по знач. гл. прозреть) 

бино шудан(и), дубора дидан(и); ~е 
слепого бино шудани кур 2. басират, 
борикбинй, дурандешй; обладать да
ром ~я дурандеш будан 

прозреть сов. I. бино шудан, дубора 
дидан 2. перен. хушьёр (вокиф) шудан, 
фахмидан, дарк кардан, донистан, 
чашм боз шудан 

прозубривать 1 несов. см. прозубрить I 
прозубривать II несов. см. прозуб

рить 11 1 
прозубрить I сов. что дандонадор 

кардан, дандона баровардан, тез (сӯ-
ҳон) кардан; — тупую пилу арраи кун-
дро тез (сӯхон) кардан 

прозубрить II сов. разг. !. что аз ёд 
кардан, тутивор аз бар кардан; <— 
урок дарсро аз ёд кардан 2. что и без 
доп. муддате аз ёд кардан 

прозывать несов. см. прозвать 
прозываться несов. прост, лакаб 

доштан, тахаллус гирифтан, куния 
доштан, номида шудан 

прозябание с зиндагии бемаксад, 
зиндагии ҳакирона 

прозябать несов. зиндагонии хаки-
ронаю бемаксад ба сар бурдан 

прозябнуть сов. разг. сахт хунук (сар
мо) хӯрдан; ~ на морозе дар аёс х у н у к 
хӯрдан; — до мозга костей то мағзи 
устухон х у н у к хӯрдан 

ПРО—ПРО П 

проиграть сов. 1. что и без доп. бой 
додан, бохтан; — пари гаравро бой до
дан; -— партию в шахматы бозии шох-
мотро бой додан; ~ деньги в карты 
дар картабозй пул бой додан (пули 
худро бохтан); — сражение чангро 
бохтан, дар харбу зарб шикает хӯрдан 
2. что и без доп. аз даст додан, гум кар
дан, зарар кашидан. пьеса значительно 
проиграла от плохой постановки пьеса 
аз таҳияи бехунарона хеле зарар дида-
аст 3. что разг. навохтан; — пластинку 
карта мондан, сафха навохтан 4. мудда
те бозй кардан; — весь день в шашки 
рӯзи дароз дамкабозй кардан 

проиграться сов. разг. бой додан, бох
тан, дору надори худро бохтан, буду-
шуди худро ба кимор бой додан; ~ в 
карты до последней копейки як пули 
сиёх намонда ҳамаро дар картабозй 
бой додан 

проигрывание с (по знач. гл. проиг
рать 4) навозиш. навохтан(н); •— пла
стинки навохтаии (монданй) сафха 

проигрыватель м қартамонак, сафха-
монак (дар радиола) 

проигрывать несов. см. проиграть 1—4 
проигрываться несов. 1. см. проиг

раться; 2. страд, бой дода шудан; на
вохта шудан 

проигрыш я 1. бохт. бойдихй, бой 
додан(и); — матча бой додани мусобика 
2. пули бохта; крупный — маблағи 
калони бой додашуда 3. (потеря) та
лаф, зарар, зиён, шикает 

проигрыши Цый, -ая, -ое носоз, носоз-
гор, номусоид, ногувор; —ое положе
ние вазъияти ногувор 

произведение с 1. (ло знач. гл. произ
вести) кардан(и), ба вучуд овардан(и) 
2. асар, тасниф, хосил. маҳсул; ~ 
искусства асари санъат; музыкальное <— 
асари мусикй 3. мат. хосили зарб 

произвести сов. 1. что кардан, бур
дан, ичро (адо) кардан, ба чо овардан, 
ба вучуд (ба амал) овардан; — опыт 
тачриба кардан; -— следствие тафтиш 
кардан; -— выстрел тир андохтан, тир 
холй кардан; — подсчёт хисоб кардан, 
чамъбаст кардан 2. что (выработать) 
сохтан, сохта баровардан, тавлид кар
дан, истехсол (хосил) кардан 3. что 
сабаб (боис) шудан, хезондан, ба ву
чуд овардан; •— переполох мағалу ғавго 
(талотӯб) ба вучуд овардан; ~ впечат
ление таъсир кардан 4. кого-что книжн. 
зоидан, офаридан. ба дуньё овардан; 
- потомство наел (зурриёт) ба дуньё 
овардан 5. кого-что ба мансабе бар
доштан (сохиб кардан), ном (унвон, 
рутба) додан: — в офицеры ба рутбаи 
офицери бардоштан <> ~ на свет 
кого-что зоидан, офаридан 

производитель м 1. эк. тавлидкунан
да, истехсолкунанда 2. с.-х. хайвони 
зотй (наелдех), нар, нарина (аз қабили 
букка. хурӯс ва ғ.) <> ~ работ коргузор 

производительность ж 1. хосилнокй, 
махсулнокй, махсулдихй, самарнокй, 
самарбахшӣ; ~ труда ҳосилнокии меҳ-
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ПРО — ПРО 
будани харакот 2. беасосй, беасос бу-
дан(и); ~ вывода беасос будани хулоса 

произвбльнЦый, -ая, -ое (произвб|-
лен, -льна, -льно) 1. ихтиёри, озодона; 
~ ы е движения харакоти озодона 2. 
худсарона, худраъёна, ба ихтиёри 
худ, ба майли худ; ~ о е распоряжение 
амри худраъёна 3. беасос, бедалел; 
~ ы й вывод хулосаи беасос 

произнесение с (по знач. гл. произне
сти) талаффуз; хонда додан(и), эълон, 
эълом; неправильное ~ звуков талаф-
фузи нодурустй овозхо; ~ приговора 
эъломи хукм, хонда додани хукм 

произнести сов. что 1. талаффуз 
кардан, гуфтан; правильно ~ слово 
калимаро сахех талаффуз кардан 2. гап 
задан, сухан гуфтан, изхор доштан, 
эрод (баён) кардан; ~ речь нутк эрод 
кардан; он не произнёс ни слова вай 
ҳарфе назад 3. хондан, хонда додан, 
эълон (эълом) кардан; ~ приговор 
ҳукмро (хукмномаро) эълон кардан 

произносйтельнЦый, -ая, -ое лингв. 
...и талаффуз, ...и тарзи гуфтор (адо); 
~ ые навыки малакахои талаффуз 

произносить несов. см. произнести 
произноситься несое. страд, гуфта 

шудан 
произношение с талаффуз, тарзи 

гуфтор; правильное ~ талаффузи са
хех; русское ~ талаффузи руей 

произоЦйтй сов. 1. рӯй додан, вокеъ 
шудан, ба вукӯъ пайвастан, иттифок 
афтодан; ~ ш л а ссора чанчол (харха-
ша) шуд, мунокиша хест; пожар ~ ш ё л 
от неосторожного обращения с огнём 
сӯхтор аз [сабаби] муомилаи беэхтиё
тона бо оташ рӯй дод 2. от кого-чего 
(родиться) ба дуньё омадан, таваллуд 
ёфтан; пайдо шудан 

произрастание с (ло знач. гл. произ
растать) рӯиш, сабзиш, расиш, руш, 
неш задан(и); ~ растений рӯиши рас-
танихо; ~ семян неш задани тухмй 

произрастать несов. 1. см. произрасти; 
2. (расти где-л.) рӯидан, сабзидан 

произрасти сов. рӯидан, сабзидан, 
расидан, нумӯъ кардан, неш задан; из 
семян произросло дерево аз тухмй 
дарахт рӯид 

проиллюстрировать сов. что 1. су-
ратнок кардан, мусаввар кардан; ~ 
книгу китобро мусаввар кардан 2. пе
рен. намуна (мисол, тимсол) овардан, 
нишон додан, намоиш додан; ~ доклад 
примерами дар аснои маърӯза мисолҳо 
овардан 

проинструктировать сов. кого-что да
стур (дастуруламал) додан; — агитато
ров ба таблиғотчиён дастур додан 

проинтервьюировать сов. кого ин
тервью гирифтан, мусохиба доштан 
(кардан) 

проинформировать сов. кого хабар 
(ахборот, иттилоъ) додан, хабардор 
кардан 

проискаЦть сов. кого-что муддате 
чустучу (кофтуков, сурог) кардан, 
муддате чустан (кофтан); она целый 
час ~ л а нужную книгу вай як соати 
том китобро кофтуков кард 

происки тк. мн. игво, игвогарй, 

хилаю найранг. дасоис, фитнагарй; <— 
врагов фитнаи душманон 

проистекать несов. см. проистечь 
проистечь сов. книжн. 1. уст. чорй 

шудан, шоридан, рехтан 2. перен. рӯй 
додан, пайдо шудан, баромадан, содир 
шудан, сар задан 

происходйвшЦий, -ая, -ее 1. прич. 
рӯй дода вокеъ шуда 2. в знач. сущ. 
происходившее с ҳодисаҳои рӯйдода 
(воқеъшуда, содиршуда); высказать 
своё мнение по поводу —его фикру 
мулохизаи худро дар бораи ҳодисаҳои 
рӯйдода изхор намудан 

происходить несов. 1. см. произойти 
1; 2. от кого-чего, из кого-чего барома
дан, тааллук доштан, мансуб будан; 
он происходит из рабочей семьи ӯ аз 
наели (аз авлоди) коргар аст 

происходящЦий, -ая, -ее 1. прич. рӯй-
диҳанда, сарзананда 2. в знач. сущ. 
происходящее с ҳодисахои рӯйдиханда, 
вокеият; обсуждать ~ е е вокеиятро му
хокима кардан 

происхождёниЦе с 1. асл, нажод, 
насаб, баромад; он по ~ю крестьянин 
ӯ дехконзода аст, ӯ аз авлоди дехкон 
аст 2. пайдоиш, пайдо шудан(и), ба 
вучуд (ба амал) омадан(и), тавлид шу-
дан(и); ~е жизни на земле ба вучуд 
омадани (пайдоиши) хаёт дар [руи] 
замин; ~е языка пайдоиши забон 

происшёдшЦий, -ая, -ее 1. прич. 
рӯйдода, вокеъшуда, гузашта 2. е знач. 
сущ. происшедшее с гузашта, саргу-
зашт, шудагузашта, мозй; воспомина
ния о ~ е м хотираҳои хаёти гузашта 

происшествие с ходиса, вокеа, мо-
чаро. пешомад, саргузашт 

прбйденнЦый, -ая, -ое 1. прич. тай-
шуда, паймуда 2. в знач. сущ. прой
денное с мавзӯи (дарси) гузашта, дарси 
пешина (омӯхташуда); повторение 
~ о г о такрорй дарехои гузашта 

пройдоха м, ж разг. фиребгар, кал-
лоб, риёкор, маккор, мугамбир, кор-
чаллон 

пройма ж чои остин, чои пайвастани 
остин, чоки остин 

пройти сов. 1, что и без доп. гузаш
тан, рафтан, рох гаштан, рох тай 
(убур) кардан (паймудан), рад шудан; 
-~- по дороге аз рох гузаштан; ~ десять 
километров дах километрро тай кардан 
// рафтан, рафта омадан, равона (рохй) 
шудан; ~ к рёчке ба лаби дарьё раф
тан; ~ к трибуне ба минбар гузаш
тан /7 что раксидан, раке кардан; ~ 
несколько туров вальса якчанд бор 
вальс раксидан // (на каком-л. транс
порте) гузаштан, тай кардан (савора); 
~ по Каспию на сӯдне баҳри Каспийро 
киштисавор гузаштан 2. что и без 
доп. гузаштан, [надида] гузашта раф
тан; заговорившись, ~ свой дом сар
гарми гуфтугӯ шуда аз пеши хонаи худ 
[надида] гузашта рафтан /7 что гузаш
тан, убур кардан, гузашта рафтан; ~ 
деревню аз деха гузашта рафтан 3. (о 
шуме и т. п.) пахн шудан, фаро гириф
тан, танинандоз шудан // (о слухах и 
т. п.) пахн шудан, овоза шудан, 
гап-гап (миш-миш) шудан; о нём про-
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нат; ~ предприятия махсулдихии кор
хона 2. фоиданокй, муфид будан(и), 
манфиатбахш (манфиатовар) будан(и); 
—• затрат фоиданокии харочот 

производйтельнЦый, -ая, -ое (произ
водителен, -льна, -льно) ҳосилди-
ханда, маҳсулдеҳ, сермахсул, самар-
нок, самарбахш; ~ ы й труд меҳнати 
сермахсул (самарбахш) <> ~ ы е силы 
эк. куввахои истехсолкунанда 

производи Цть несов. 1. см. произвес
ти; 2. кого-что, от кого-чего (устанав
ливать происхождение) нисбат додан, 
таъин (мукаррар) кардан <> каких 
(какого) свет (мир) не ~л нестдарча-
хон, гӯшношунида, бадтарин, расвой 
гузаро 

производиться несов. страд, [ичро] 
карда шудан 

производи Цый, -ая, -ое 1. махсули, 
хосилшуда, ...и хосил, муштақ; ~ а я 
величина бузургии хосилшуда 2. лингв. 
сохта, муштақ; ~ ы й глагол феъли сох
та; ~ о е слово калимаи сохта 

производственник м коркуни (кор
гари) истехсолот 

производственница женск. к про
изводственник 

произвбдственнЦый, -ая, -ое ...и ис
техсолот, истехсолй, истехсолоти; ~ ы й 
план плани (накшаи) истехсолот; ~ а я 
практика тачрибаомӯзии истехсолй; 
~ а я бригада бригадаи истехсолй <> 
~ ы е отношения эк. муносиботи истех
солй 

произвбдствЦо с 1. (по знач. гл. про
извести 1) кардан(и), ичро кардан(и); 
анчом, тавлид; ~о следствия бурдани 
тафтишот; ~о опытов тачриба карда-
н(и), тачриба гузарондан(и) 2. истех
солот, истеҳсол; орудия —а олоти 
истехсолот; средства -~а воситахои 
истехсолот; способ ~а усули истехсо
лот; ~о стали истехсолй пӯлод; <~о 
бумаги истехсолй когаз 3. истехсолот, 
корхона; начальник ~а сардори истех
солот, мудири корхона; учиться без 
отрыва от ~а аз истехсолот чудо на
шуда хондан 4. саноат, соха; сталели
тейное -~о саноати пӯлодрезй; тек
стильное ~о саноати бофандагй 5. 
(присвоение звания) ба мансаб бардош-
тан(и), ном (унвон, рутба) додан(и); 
~о в офицеры рутбаи офицерй додан, 
ба рутбаи офицерй бардоштан 

производящий, -ая, -ее прич., прил. 
истехсолкунанда; ~ район минтакаи 
(мавзеи) истехсолй 

произвол м 1. (своеволие) худсарй, 
худраъй, якраъй 2. (деспотизм) зулм, 
ситам, истибдод, бедод 3. беасос бу-
дан(и), бедалелй; ~ в суждениях беасос 
будани фикру мулохиза <> оставить 
(бросить, покинуть) на ~ судьбы ба 
такдир хавола кардан, бенигоҳу бин 
(бепарастор) монондан 

произвольно нареч. худсарона, худ-
раъёна, ба майли худ 

произвольность ж 1. ихтиёри (озо-
дона) будан(и); ~ движений озодона 



шла худая слава дар хакки вай овозаи 
бад пахн шудааст 4. перед кем-чем 
перен. гузаштан, ба хаёл (ба ёд) ома
дан, аз фикр (аз пеши назар) гузаштан; 
события последних дней прошли перед 
его глазами вокеахои рӯзхои охир аз 
пеши назараш гузаштанд 5. перен. 
дамидан, зохир (ошкор, намоён) шу
дан, ҷилва намудан; по её лицу про
шла улыбка дар рӯяш табассум дамид 
6. (об осадках) боридан. омадан, андак 
боридан; прошёл дождь борон борид, 
борон бориду монд 7. даромадан, гу
заштан, дохил (ворид) шудан; этот 
шкаф не пройдёт в дверь ин ҷевон аз 
дар намедарояд // ҷаббида (таровида, 
захида) гузаштан; чернила прошли 
сквозь бумагу сиёхй аз коғаз захида 
гузаштааст // что горн, кандан, коф
тан, канда (кофта) гузарондан; ~ гор
ную породу маъдан (кон) кандан // что 
кон карда гузаштан; ~ грядку ҷӯяк 
кашидан 8. что чем молидан, ловидан; 
~ потолок мелом бар рӯи шифт бӯр 
молидан 9. кашида шудан, гузаштан; 
через село прошла железная дорога аз 
деха рохи охан гузашт 10. разг. кабул 
(интихоб, пазируфта) шудан; ~ по кон
курсу аз конкурс гузаштан 11. что, 
через что гузаштан, тахаммул кардан, 
тоб овардан, токат кардан; ~ через 
тяжёлые испытания ба санҷиши хаёт 
тоб овардан, аз санчиши хаёт гузаш
тан // гузаштан, паймудан, тай кар
дан, аз сар гузарондан; ~ различные 
стадии развития давраҳои гуногуни 
тараккиётро аз сар гузарондан // гу
заштан, тафтиш шудан, аз назорат гу
заштан; ~ проверку аз тафтиш гуза
штан, тафтиш шудан; ~ комиссию аз 
комиссия гузаштан 12. (о времени, со
бытиях и т. п.) гузаштан, паси сар 
шудан, аз сар гузаштан; прошли 
многие годы солхои бисьёре гузашт // 
гузаштан, анчом додан, ба охир (ба 
анчом) расидан; уборка прошла хорошо 
дарав нагз гузашт 13. что (курс обу
чения, лечения и т. п.) гузаштан, ба 
чо овардан, адо (буд, ичро, тамом) 
кардан, гузарондан; ~ военную служ
бу хизмати харбиро тамом кардан; ~ 
практику тачриба омӯхтан 14. что разг. 
омӯхтан, ёд гирифтан, хондан, омӯхта 
тамом кардан, таҳсил кардан; ~ ис
торию СССР таърихй СССР-ро омӯхтан 
15. тамом шудан, мондан, гузаштан, 
бас (нест, катъ) шудан; дождь прошёл 
борон монд//дуруст (сихат) шудан, 
сихат ёфтан; голова прошла дарди сэ
рам монд <> <~ [сквозь] огонь и воду 
[и медные трубы] ба хафт гулах алав 
мондан, гармою сармо чашида (дида) 
пухта шудан; ~ между рук бехуда сарф 
шудан, бар бод рафтан (оид ба пул); ~ 
через руки кого, чьи аз дасти касе гу
заштан; лёд прошёл яхи дарьё гузашт; 
даром не пройдёт что кому бечазо на-
мемонад 

пройтись сов. I. кадам задан, гаш
тан, гардиш кардан, каме сайр (гашту
гузор) кардан // разг. (в танце) рак
сидан, раке (усул, бозй) кардан 2. см. 
пройти 8; ~ щёткой по волосам мӯй-

сарро бо чутка молидан 3. разг. (по 
клавишам и га. п.) навохтан, ангушт 
(нохун) задан; — по струнам гитары 
торхои гитараро ангушт (нохун) зада 
навохтан <> ~ на чёй-л. счёт, ~ по 
чьему-л. адресу ба касе пичинг (гап) 
паррондан 

прок м разг. фоида, манфиат, нафъ, 
суд; что в этом ~у? аз ин кор чй нафъ?, 
аз ин гап чй суд? <> знать ~ в чём 
уст. аз панч болоро донистан; ба кадри 
чизе расидан 

прокажённая женск. к прокажён
ный 

прокажённый м махав, чузом 
проказа I ж (озорство) шӯхй, хазл, 

мазох, шайтанат 
проказа II ж мед. махав, чузом 
проказить несов. разг. см. проказ

ничать 
проказливость ж разг. шӯхй, хазлбо-

зй, шайтонй 
проказливый, -ая, -ое (проказлив, 

-а, -о) разг. шӯх, хазлбоз, шайтон, шай-
танатомез 

проказник м шӯх, хазлбоз, шайтон 
проказница женск. к проказник 
проказничать несов. шӯхй (шуми) 

кардан, ҳазлу шӯхй кардан, хазлбозй 
(шайтанат) кардан 

прокаливание с (по знач. гл. прока
лить) тафсониш; (по знач. гл. прокалить
ся) тафсидан(и) 

прокаливать несов. см. прокалить 
прокаливаться несов. 1. см. прока

литься; 2. страд, дог карда шудан 
прокалить сов. что дар оташ сурх 

кардан, тафсондан, дог кардан // разг.. 
(сильно прогреть) дог кардан, бисьёр 
тафсондан 

прокалиться сов. дар оташ сурх шу
дан, тафсидан, дог шудан // разг. (силь
но прогреться) бисьёр гарм (дог) шу
дан, бисьёр тафсидан 

прокалывание с (по знач. гл. проко
лоть I) халондан(и), гузарондан(и) 

прокалывать несов. см. проколоть I 
прокапываться несов. 1. см. проко

лоться; 2. страд, сӯрох карда шу
дан 

прокалякать сов. прост, муддате 
чакчак кардан, гуфтугӯ карда ниша
стан, чанде лаккидан 

проканителить сов. прост, см. про
канителиться 

проканителиться сов. разг. муддате 
овора (саргардон) шудан 

прокапчивать несов. см. прокоптить 
1, 2 

прокапчиваться несов. 1. см. прокоп
титься; 2. страд, дудолуд карда шудан 

прокапывание с (по знач. гл. проко
пать 1, 2) кофтан(и), кандан(и), бурида 
гузаштан(и); (по знач. гл. прокопать
ся 1) кофта даромадан(и) 

прокапывать несов. см. прокопать 1, 2 
прокапываться несов. 1. см. проко

паться 1; 2. страд, кофта шудан 
прокараулить сов. кого-что и без доп. 

разг.. 1. (прозевать) гафлат кардан, 
пои да истода надида мондан 2. муддате 
посбонй (қаравулй) кардан, чанде пои-
дан 
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прокаркать сов. 1. қар-қар кардан, 
каррас задан 2. муддате кар-кар кардан 

прокармливать несов. см. прокор
мить 1 

прокармливаться несов. см. прокор
миться 

прокат I м 1. см. прокатка; 2. тех. 
прокат; сортовой <— прокати навъи 
аъло 

прокат II м киро, кироя; взять на ~ 
киро (кироя) кардан, ба киро (ба кироя) 
гирифтан; плата за ~ пули киро (ки
роя), киропулй 

прокатать сов. 1. что гелонда тахт 
кардан; ~ бельё либосро гелонда 
тахт кардан 2. что тех. прокат кардан, 
варака кардан; ~ железо оҳанро вара-
ка кардан 3. кого-что муддате савора 
сайр кунондан 

проката||ться сов. 1. гелонда тахт 
карда шудан; бельё —лось хорошо 
ҷомашӯй нағз гелонда шуд 2. муддате 
савора сайру гашт кардан 3. разг. см. 
прокатиться 2 

прокатить сов. 1. что гелондан, рон
дан, рох равондан, бурдан; ~ тачку 
по дорожке занбаргалтакро аз пайраха 
рондан 2. кого-что савора сайр (гар
диш) кунондан, саворй кардан, савор 
кунондан; ~ на велосипеде бо велоси
пед сайр кунондан, саворй дучарха ку
нондан 3. разг. (быстро проехать) тез 
гузаштан (убур кардан), босуръат рох 
паймудан 4. кого перен. разг. (на вы
борах) шикает додан, овоз (раъй) на
додан, интихоб накардан, рад кардан 
<> ~ на вороных уст. шутл. галтондан 
(дар интихобот) 

прокати Цться сов. 1. гелидан, гелида 
рафтан; мяч ~лся до стены тӯб то 
девор гелида рафт// перен. (о звуках) 
ба гӯш расидан, танинандоз шудан, 
баланд (паҳн) шудан; по лесу ~лось 
эхо акси садо ба саросари чангал пахн 
шуд 2. сайр кардан, гаштан, гардиш 
кардан; ~ться верхом савора сайр кар
дан; ~ться на пароходе дар пароход 
сайр кардан // разг. сайр кардан, саё-
хат (тамошо) кардан, хавохӯрӣ раф
тан; ~ться на юг ба чануб саёхат 
кардан, саёҳати ҷануб кардан 

прокатка ж тех. прокатонидан(и), 
тунукасозй, варака кардани металл; 
~ листового железа тунукасозй 

прокатн||ый I, -ая, -ое тех. ...и про
кат, ...и прокат кардан(и), ...и варака 
кардан(и); ~ый стан дастгохи метал-
варакакунй; ~ое производство ис
техсолй прокат 

прокатнЦый I I , -ая, -ое 1. ...и киро, 
...и кироя, ба киро (ба кироя) додаша-
ванда; ~ый рояль рояли кироя 2. ...и 
киро, ...и кироя, ба киро (ба кироя) 
диҳанда; ~ а я контора идораи киро 

прокатчик м прокатчй 
прокатывание с (по знач. гл. прока

тать 2) прокатонидан(и), варака кар-
дан(и) 

прокатывать I несов. см. прокатать 
1, 2 



ПРО — ПРО 
лой, таҳ; резиновая ~ кабати резини 
3. мор. хаттй рохи киштй 

прокладн!|бй, -ая, -ое барилова, бар
изофа, зиёдатй, иловагй; ~ ы е листы 
в книге варакхои иловагии китоб 

прокладывание с см. прокладка I 
прокладывать несов. см. проложить 
прокладываться несов. страд, сох

та шудан 

прокламационный, -ая, -ое ...и баё-
ния, ...и эъломия 

прокламация ж 1. баёния, эъломия 
(варацаи ташвикртии мазмунаш сиё
сй) 2. уст. изҳороти расмии ошко
ро 

прокламировать сов., несов. что 
книжн. эълон (эълом) кардан 

проклева||ть сов. 1. что нӯл (минкор) 
зада сӯрох кардан; птенец ~л яичную 
скорлупу чӯча пӯсти тухмро нӯл зада 
сӯрох кард 2. что и без доп. муддате 
нӯл задан 

проклёвывать несов. см. проклевать 
проклёвываться несов. 1. см. про

клюнуться; 2. страд, нӯл зада сӯрох 
карда шудан 

проклёивание с (по знач. гл. прокле
ить) ширеш (елим) кардан(и), часпон-
дан(и) 

проклеивать несов. см. проклеить 1 
проклеиваться несов. страд, ширеш 

карда шудан, часпонда шудан 
проклеить сов. 1. что ширеш (елим) 

кардан, часпондан 2. что и без доп. 
муддате бо елим часпондан 

проклейка ж 1. (по знач. гл. прокле
ить I) ширеш (елим) кардан(и). часпон-
дан(и) 2. ширеш, елим 3. чизи (чои) 
ширеш кардашуда (часпондашуда) 

проклейщик м ширешкунанда, елим-
кунанда, часпонанда, коргари ширеш
кунанда 

проклёйщица женск. к проклейщик 
проклинать несов. см. проклясть 
проклинаться несов. страд, лаънат 

(нафрин) карда шудан 
проклюнуть сов. 1. разг. см. прокле

вать 1; 2. прост, см. проклюнуться 2 
проклюнуться сов. разг. 1. нӯл зада 

(сӯро.х карда) аз тухм баромадан 2. пе
рен. неш зада баромадан, сабзида ба
ромадан 

проклясть сов. кого-что 1. лаънат 
(нафрин) кардан, лаънат хондан, дуои 
бад кардан, ок кардан 2. хакорат (даш
ном) додан -'3- будь ты (он и т. п.) 
(трижды] проклят! прост, лаънат бар 
ту (бар ваивае.)\, садакаи одам шав(й)!, 
малъун! 

проклятиЦе с 1. лаънат, нафрин, дуои 
бад; предать ~ю лаънат кардан 2. ха
корат, дашном; осыпать ~ями лаънат-
борон кардан, хакорати бисьёр кардан 
3. в знач. межд. сабил!, сабилмонда!, 
зормонда!; ~ е , опять опоздал! сабил, 
боз дер кардам (мондам)! 

проклятущий, -ая, -ее прост, см. 
проклятый 

проклятый, -ая, -ое лаънатй, ок-
шуда, манҳус, малъун, падарлаънат II 
бран. разг. сабилмонда, зормонда 

проковать сов. 1. что тех. кӯфтан, 
нағз кӯфтан, кӯфта сохтан, оханкӯбй 

кардан; ~ железо оҳанро кӯфтан (кӯф-
та сохтан) 2. что и без доп. муддате 
кӯфтан, чанде оҳанкӯбӣ кардан 

проковка ж (по знач. гл. проковать 
1) кӯфтан(и), кӯбндасозй, оҳанкубй 
кардан(и) 

проковывать несов. см. проковать I 
проковылять сов. разг. калавидан, 

калавида-калавида рафтан (гаштан), 
лангон-лангон рох рафтан 

проковыривать несов. см. проковы
рять 1 

проковырнуть сов. разг. см. проковы
рять 1 

проковырять сов. 1. что канда (коф
та) сӯрох кардан; ~ дырку в стене 
деворро кофта-кофта сӯрох кардан 2. 
что и без доп. муддате кандан (кофтан) 

проковыряться сов. прост, кашолако
рй кардан, тӯл додан, таъхир кардан 
(додан) 

прокол я 1. (/ю знач. гл. проколоть I) 
халонда сӯрох (шикоф) кардан(и) 2. сӯ-
рох, шикоф, рахна 

проколачивать несов. см. проколо
тить I 

проколесить сов. разг. муддате давр 
(чарх) зада гаштан; ~ всю ночь по 
городу тамоми шаб дар шахр давр зада 
гаштан 

проколотить сов. 1. что разг. зада сӯ-
рох (шикоф) кардан 2. что и без доп. 
муддате куфтан 

проколоть I сов. 1. что халондан, ха
лонда сӯрох (шикоф) кардан; ~ нарыв 
думмалро кафондан 2. кого-что ха
лондан, халонда захмдор (ярадор, мач-
рӯҳ) кардан; ~ шпагой шамшер зада 
маҷрӯх кардан 

проколоть II сов. что и без доп. муд
дате кафондан (шикастан), чанде майда 
кардан; весь день ~ дрова рӯзи дароз 
хезум кафондан 

проколбЦться сов. разг. сӯрох (ши
коф) шудан, рахна (таркиш) шудан; 
шина ~ л а с ь шина шикоф шуд 

проколупать сов. что прост, канда 
(кофта) сӯрох кардан 

проколупывать несов. см. проколу
пать 

прокомандовать сов. муддате фар-
монравой (фармонфармой, хукмронй) 
кардан 

прокомментировать сов. кого-что 
шарх додан, тафсир кардан, эзох до
дан 

прокомпостировать сов. что компос
тер задан, нишона гузоштан, шикофтан 

проконопатить сов. что тикконда 
махкам кардан; ~ дно лодки сӯроххои 
таги заврақро махкам кардан 

проконопатиться сов. махкам шудан, 
тиккидан (оид ба сӯрохҳои чизе) 

проконопачивать несов. см. проконо
патить 

проконопачиваться несов. 1. см. про
конопатиться; 2. страд, маҳкам карда 
шудан 

проконспектировать сов. кого-что кон
спект тартиб додан (кардан), мазмуни 
чизеро мухтасар навишта гирифтан; 
— статью мазмуни мақоларо конспект 
кардан 
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прокатывать II несов. см. прокатить 
прокатываться I несов. 1. см. прока

таться 1; 2. страд, варака (прокат) 
карда шудан 

прокатываться II несов. см. прока
титься 1 

прокачать сов. I. что муддате каши
дан, муддате об кашидан (кашида баро
вардан); целый день ~ воду рӯзи 
дароз об кашидан 2. кого-что муддате 
чунбондан (алвонч додан); ~ ребёнка 
всю ночь тамоми шаб бачаро алвонч 
додан 

прокачаться сов. муддате чунбидан 
(алвонч хӯрдан) 

прокашивать несов. см. прокосить 1 
прокашиваться несов. страд, дара

вида шудан 
прокашливать несов. см. прокашлять 

1, 2 
прокашливаться несов. см. прокаш

ляться 
прокашлянуть сов. то же, что про

кашлять 1, 2 
прокашлять сов. 1. разг. сулфа кар

дан, сулфидан 2. что разг. сулфа карда 
(сулфида) гулӯро тоза кардан, гулу 
афшондан 3. муддате сулфа кардан 
(сулфидан) 

прокашляться сов. сулфа карда (сул
фида) гулӯро тоза кардан, гулу аф
шондан 

проквасить сов. что туршонидан, на
мак кардан, ба сирко (ба намак) хо
бондан; ~ капусту карамро намак кар
дан 

прокваситься сов. туршидан, турш 
шудан, намакин шудан, ба сирко (ба 
намак) хобидан 

проквашивать несов. см. проквасить 
проквашиваться несов. 1. см. проква

ситься; 2. страд, туршонида шудан 

прокидать сов. что муддате партоф
тан (афкандан, хаво додан) 

прокидывать несов. см. прокинуть 
прокинуть сов. разг. I. что аз байни 

(аз даруни) чизе андохта гузарондан, аз 
байни (аз даруни) чизе андохтан (хаво 
додан) 2. что и без доп. (промахнуть
ся) хато (сахв) партофтан, ба нишон (ба 
хадаф) нарасондан, бехуда хаво до
дан 

прокипать несов. см. прокипеть I 
прокипёЦть сов. 1. чӯшида пухтан; 

суп ~л шӯрбо нағз чӯшида пухт 2. муд
дате чӯшида пухтан 

прокипятить сов. 1. что нағз чушон
дан; ~ молоко ширро нағз ҷӯшондан 2. 
что и без доп. муддате чушондан 

прокисание с (по знач. гл. прокис
нуть) туршндан(и), турш шудан(и) 

прокисать несов. см. прокиснуть 
прокислый, -ая, -ое разг. туршида, 

туршшуда; бурида // (о запахе) турш 
прокиснуть сов. туршидан, турш шу

дан; буридан 
прокладка ж 1. (по знач. гл. проло

жить) сохтан(и), кушодан(и), кашн-
дан(и); — труб қубуркашӣ; ~ желез
ной дороги сохтани рохи охан 2. кабат, 



проконсул м ист. проконсул (хокими 
музофот дар Рими Кддим) 

проконсультировать сов. кого маш
варат (маслиҳат) додан, ёрй расондан, 
фаҳмондан 

проконсультироваться сов. с кем маш
варат (маслиҳат) гирифтан 

проконтролировать сов. кого-что таф
тиш (таҳқик, назорат) кардан 

прокоп м 1. (по знач. гл. прокопать 
1, 2) кофтан(и), кандан(и) 2. хандак, 
чои кандашуда 

прокопать сов. что X. кофтан, кан
дан; — подземный ход рохи зеризами-
ий кандан 2. кофта (канда) кушодан, 
канда (кофта) гузаштан; -~ гору кӯҳро 
канда кушодан, кӯҳро кофта гузаштан 
3. тж. без доп. муддате кофтан (кан
дан), ҳафр кардан 

прокопа Цться сов. 1. разг. кофтан, 
кофта даромадан, кофта то (ба) чое 
расидан; ~ т ь с я до воды кофта ба каъ
ри об расидан 2. прост, муддате май-
дакорй (сустй) кардан, тӯл (кашол) 
додан, кашолакорй кардан; он ~ л с я 
целый час и опоздал на поезд ӯ як соат 
кашолакорй карда аз поезд монд 

прокопка ж см. прокоп 1 

прокоптелый, -ая, -ое разг. дуд-
зеркарда, дудшишта, дудхӯрда, дуд-
зада; ~ потолок шифти дудзеркарда 

прокоптеть I сов. разг. муддате дуд 
зада сӯхтан 

прокоптеть II сов. 1. прост, см. 
прокоптиться 2; 2. прост, дар чое 
доимо будан (истикомат кардан), дар 
як чо мондан (муким шудан), аз чо 
наҷунбидан 3. уст. см. прокорпеть 

прокоптить сов. 1. что дуд занондан, 
дуд пахш (зер) кунондан, пурдуд кар
дан, дудолуд кардан; ~ комнату хо
наро дуд пахш кунондан 2. что дуд 
додан, дуд хурондан, дуд дода хушк 
кардан (тайёр кардан); ~ окорок рони 
хукро дуд додан 3. (испускать копоть) 
муддате дуд зада сӯхтан 4. что и без 
доп. муддате дуд хурондан, муддате 
дуд дода тайёр кардан 

прокоптиться сов. I. (о пище) дуд 
хӯрдан, дуд хурда тайёр шудан 2. (по
крыться копотью) аз дуд сиёх шудан, 
пурдуд шудан, дудолуд шудан 

прокорм м (по знач. гл. прокормить 
1) разг. хӯрок (гизо) додан(и), хӯрон-
дан(и), хӯрониш; (по знач. гл. про
кормиться) хӯрду хӯрок 

прокормить сов. кого-что 1. хӯрок 
(гизо) додан, хурондан; бо хӯрок (бо 
хӯрду хӯрок) таъмин кардан; ~ семью 
оиларо бо хӯрду хӯрок таъмин кардан 

2. муддате хурондан 

прокормиться сов. разг. ризку рӯзӣ 
ёфтан, таъмини маишат кардан, хӯрду 
хӯрок ёфтан 

прокормление с см. прокорм 
прокорпеть сов. разг. муддате зӯр 

задан, чон кохондан, бисьёр кӯшидан; 
~ целый день над учебниками рӯзи 
дароз зӯр зада китобҳои дарсиро муто
лиа кардан 

прокорректировать сов. что рост (ду
руст) кардан, ислоҳ (тасҳех) кардан 

(даровардан); ~ огонь батареи мили 
тӯиҳоро ба хадаф рост кардан 

прокос м дарав 
прокосить сов. 1. что даравидан, да

равида гузаштан, дарав карда рох ку
шодан; ~ дорожку в траве алафзорро 
даравида пайраҳа кушодан; ~ бурьян 
алафи харзаро даравида партофтан 
2. что и без доп. муддате даравидан 
(дарав кардан); ~ целый день рӯзи 
дароз даравидан, тамоми рӯз дарав кар
дан 

прокрадываться I, II несов. см. про
красться I, II 

прокрасить сов. 1. что ранг молидан 
(задан), ранг (рангу равган) додан; ~ 
крышу бомро ранг кардан 2. что и без 
доп. муддате ранг молидан (задан) 

прокрасиЦться сов. ранг гирифтан, 
ранг шудан; ткань хорошо ~ л а с ь 
матоъ нагз ранг гирифт 

прокраска ж [по знач. гл. прокрасить 
1) ранг молидан(и), ранг додан(и); 
(по знач. гл. прокраситься) ранг гириф
тани), ранг шудан(и) 

прокраЦсться 1 сов. X. пинҳонй (дуз
дй) даромадан, дуздвор дохил шудан, 
номаълум (махфй) гузаштан; ребята 
—лись в сад бачахо пинхонй ба бог 
даромаданд 2. перен. пайдо шудан, ба 
вучуд омадан, ба фикр (ба хаёл) ома
дан; в его душу ~ л о с ь сомнение дар 
дилаш шакку шубха пайдо шуд 

прокрасться II сов. разг. дуздй карда 
ба даст афтидан 

прокрахмаливать несов. см. прокрах
малить 

прокрахмаливаться несов. X. см. про
крахмалиться; 2. страд, охор дода шу
дан 

прокрахмалить сов. что охор додан, 
охорй кардан, нагз охор додан 

прокрахмалиться сов. охорӣ (охор-
дор) шудан, хуб охорй шудан 

прокрашивание с см. прокраска 
прокрашиваться несов. X. см. про

краситься; 2. страд, ранг молида шу
дан 

прокричаЦть сов. X. фарьёд кардан, 
бонг задан, дод задан, овоз баровардан; 
где-то —л петух дар ким-кучо хурӯс 
чеғ зад // что и без доп. нидо (фарьёд) 
кардан, садо кардан, хитоб кардан 2. 
перен. овоза (маълум) кардан, ба хама 
гуфтан (шунавондан) 3. что и без доп. 
муддате фарьёд кардан, чанде дод за
дан •<> ~ т ь [все] уши комӯ-л. гӯши 
касеро кар кардан, ба чони касе расон
дан 

прокроить сов. что и без доп. муддате 
буридан (либосро) 

прокружи Цть сов. X. гирд гаштан чарх 
(давр) задан; над лесом ~л самолёт 
самолёт дар болои (дар фарози) чангал 
давр зад 2. муддате чарх (давр) задан 

прокружиться сов. муддате гирд-гирд 
гаштан, муддате чарх (давр) задан, чан
де гирдогирди (бар гирди) чизе гаштан 

прокрустов, -а, -о: ~о ложе кати 
Прокруст (киноя аз Прокруст ном 
рохзани афсонавии Юнони Кддим, ки 
дар сари рох истода рохгузаронро 
медошту ба кати худ мехобонд ва агар 

ПРО — ПРО П 
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кади кас дар кат дарозй кунад пойхоро 
буррида мепартофт ва агар кӯтох 
бошад кашида мебаровард; мачозан ба 
маънои меъёре. ки ба чорчубаи он чизе 
зуран ҷой дода мешавад) 

прокрывать несов. см. прокрыть 
прокрыть сов. что пешакй ранг моли

дан (задан) 

прокряхтеть сов. X. оҳу воҳ (ҳаш-ҳуш) 
кардан, ӯҳ-ӯҳ гуфтан 2. муддате оху 
воҳ (ҳаш-ҳуш) кардан, чанде ӯҳ-ӯҳ 
гуфтан 

проктит м мед. проктит (варами 
пардаи луҳоби рудаи дароз) 

прокуратура ж X. прокуратура (ор
гана давлати барои назорати риояи 
крнунхо) 2. собир. прокурорҳо 

прокуривать несов. см. прокурить 1, 2 
прокуриваться несов. X. см. проку

риться I; 2. страд, дудолуд Карда шу
дан 

прокурить сов. что X. разг. аз дуд 
пур кардан, дуд зер (пахш) кунондан, 
дуд гирондан, дудолуд (пурдуд) кар
дан; ~ всю квартиру тамоми хонаро 
дуд зер кунондан 2. разг. (истратить 
на курение) пулро ба тамоку сарф кар
дан, харҷи тамоку кардан 3. тж. без 
доп. муддате тамоку кашидан 

прокуриться I сов. разг. ба дуди та
моку олуда шудан, дуди тамоку зер 
(пахш) кардан 

прокуриться II сов. муддате дуд 
карда сӯхтан 

прокурор м X. прокурор (шахсе, 
ки ба дуруст щро шудани крнунхо аз 
ч.ониби давлат назорат мекунад); 
санкция ~а ичозаи прокурор 2. айб
доркунанда, муддай 

прокурбрскЦий, -ая, -ое ...и прокурор, 
прокурорй; ...и муддай; —ие обязан
ности вазифахои прокурор; в порядке 
~ о г о надзора ба тариқи назорати про
курорй 

прокурорство с разг. прокурорй 
прокус м яра, захм, чароҳат (дар 

натичаи газида шудан) 
прокусать сов. что разг. бисьёр га

зидан, аз бисьёр чойхо газидан 
прокусить сов. что газидан, газида 

сӯрох кардан, газида маҷрӯх кардан, 
захми дандон кардан 

прокусывать несов. см. прокусить и 
прокусать 

прокутить сов. X. что ба айшу иш
рат сарф кардан, айёшй карда исроф 
кардан (бар бод додан, несту нобуд 
кардан); ~ все деньги хамаи пули худ
ро ба айшу ишрат исроф кардан (ра
вондан) 2. муддате айшу ишрат кар
дан, як муддат машгули айёшй шудан 

прокутиться сов. разг. тамоми буду 
шуди худро ба айшу ишрат исроф 
кардан 

прокучивать несов. см. прокутить 1 
прокучиваться несов. страд, ба ай

шу ишрат исроф карда шудан 
пролагать несов. см. проложить 2 
пролаз м разг. гузаргохи танг, ро

ди танг 



ПРО — ПРО 
пролетаризироваться 1. сов., несов. 

пролетар шудан 2. несов. страд, про
летар карда шудан 

пролетариЦй м 1. пролетар; ~и всех 
стран, соединяйтесь! пролетархои ха
маи мамлакатхо, як шавед! 2. ист. 
пролетар (раияти Рими Қадим, ки 
ба табакаи нодорону бебизоатон таал
лук, дошт) 

пролетарка женск. к пролетарий 1 
пролетарскЦий, -ая, -ое пролетарй, 

...и пролетар; ~ая революция револю
цияи пролетарй; ~ая солидарность 
хамраъии пролетарй 

пролетать I несов. см. пролететь 
пролетать II сов. муддате паридан 

(парвоз кардан), чанде дар парвоз 
будан 

пролетёЦть сов. 1. что и без доп. 
паридан, парвоз кардан, парида (пар
воз карда) гузаштан, парида тай кар
дан; самолёт ~л над городом самолёт 
аз болои шахр парида гузашт; само
лёт ~л тысячу километров самолёт ха
зор километр тай кард 2. что и без 
доп. разг. давида гузаштан, босуръат 
гузаштан, тез гузашта рафтан; по
езд ~л мимо станции поезд аз пеши 
истгох босуръат гузашта рафт 3. пе
рен. ба хотир гузаштан, ба фикр (ба 
хаёл) омадан, аз (ба) дил гузаштан 4. 
перен. (о времени) тез (зуд) гузаштан, 
гузашта рафтан; лето ~ло тобистон 
зуд гузашта рафт <> слышно, как 
муха пролетит хомӯшии том, оромии 
том, пашша пар намезанад 

пролётка ж фойтуни чорчархаи ду
каса 

пролётный I, -ая, -ое 1. (о птицах) 
кӯчанда, сайёр; ...и бахорбиёю ти-
рамохрав 2. уст. поэт, даргузар, гу
заранда, зудгузар, нопойдор, бебако 

пролётный II, -ая, -ое равокдор, пеш-
тоқдор; ~ мост пули равокдор 

пролечивать несов. см. пролечить 2 
пролечить сов. 1. кого-что муддате 

муолича (табобат, даво) кардан, чанде 
шифо додан; ~ больного два месяца 
беморро ду моҳ табобат кардан 2. 
что (истратить на лечение) ба та
бобат сарф кардан, сарфи муолича 
кардан 

пролечиться сов. муддате худро му
олича (табобат, даво) кунондан, чанде 
худро шифо додан 

пролечь сов. см. пролегать 
пролив м гулутох 
проливать несов. см. пролить 1 
проливаться несов. 1. см. пролиться 

1; 2. страд, рехта шудан 
проливной, -ая, -бе: ~ дождь боро

ни сел, борони сахт, сел 
пролитие с (по знач. гл. пролить I) 

книжн. резиш, резондан(и), рехтан(и) 
пролить сов. 1. что резондан, рехтан, 

пош додан; ~ молоко ширро резондан 
2. разг. (о дожде) боридан, омадан, 
задан; пролил дождь борон борид -О 
~ бальзам на что уст. хотирчамъ 
(дилчамъ) кардан, дилдорй (дилбар
дорй) кардан; ~ чью-л. кровь хуни 
касеро резондан (рехтан); ~ за когб-
-чтб-л. [свою] кровь хуни худро барои 

касе, коре рехтан, хуни худро дарег 
надоштан; ~ свет на что равшан кар
дан, фахмондан, маълум (ошкор, аён) 
кардан; ~ слезу шутл. ашк рехтан; 
ни слезинки не ~ сангдил шуда мон
дан; ~ слёзы гиристан, гирья кардан 

пролиться сов. 1. рехтан, пош хур
дан, рехта шудан 2. разг. (о дожде) 
боридан, омадан, задан 

пролог м дебоча, мукаддима, мадхал 
// перен. огоз, саршавй, ибтидо 

проложить сов. что 1. сохтан, ку
шодан, кашидан; дорогу в горах 
дар кӯҳсор рох сохтан (кушодан), дар 
кӯхистон рох баровардан 2. андохтан, 
фарш кардан, густурдан, пахн кардан 
3. мондан, гузоштан (чизеро дар байни 
атрофи ягон чиз); ~ стеклянную по
суду бумагой дар байни зарфй шишагй 
когаз мондан <> ~ дорогу (путь) кому-
-чему рох кушодан (додан); ~ курс 
корабля рӯи харита рохи киштиро 
муайян кардан; ~ себе дорогу (путь) 
ба худ рох кушодан, комьёб (сохиб) 
шудан, муваффак шудан; грудью ~ 
себе дорогу бо захмат ба худ рох ку
шодан, бо машаккат рох ёфтан 

пролом м 1. (по знач. гл. проломать 
и проломить) шикастан(и), зада сӯрох 
(шикоф) кардан(и) 2. сӯрох, шикоф, 
рахна 

проломать сов. 1. что шикастан, за
да шикастан, зада сӯрох (шикоф, рах
на) кардан; ~ стену деворро зада сӯрох 
кардан 2. что и без доп. муддате ши
кастан, муддате сӯрох (шикоф, рахна) 
кардан 

проломаться сов. прост, см. про
ломиться 

проломить сов. что шикастан, за
да пачак (мачак) кардан, шикаста 
сӯрох (шикоф) кардан, кафондан; ~ 
лёд яхро шикастан; ~ крышу бомро 
сӯрох кардан 

проломи Цться сов. шикаста фурӯ раф
тан, шикастан; мост ~лся пул фурӯ 
рафт (шикает) 

пролонгация ж (по знач. гл. пролон
гировать) тамдид, дароз кардани мух-
лат (муддат), давом додани мӯхлати 
эътибор; ~ договора тамдиди ахдно-
ма, дароз кардани мӯхлати эътибори 
шартнома 

пролонгировать сов., несов. что там
дид кардан, мӯҳлати (муддати) эътибо
ри чизеро дароз кардан; ~ договор 
шартномаро тамдид кардан 

пролысина ж разг. 1. чои тосшудаи 
сар, чои бемӯй, чои мӯйрехта; чои 
пашмрехта 2. ҷои берастанй (дар 
сахро, чаман ва ғ.) 3. (на лбу живот
ного) кашка, пешонақашка 

пром: к и с м и
 аввали калимахои му

раккаб, ки маънои зеринро ифода ме
кунад: 1) «саноати» — промтовары мол-
ҳои саноати 2) «хунармандй» — пром
кооперация матлуботи хунармандй 

промазать сов. 1. что молидан, ан-
дудан, задан; ~ все части машины 
маслом хамаи киемхои мошинро рав
ган молидан 2. что андова кардан, ан-
дудан, ловидан, тиккондан; —- щели 
замазкой ба таркишхо хамирмоя ло-
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пролаза ж, ж прост, неодобр, кор
чаллон, корбудкун, айёр, каллоб 

пролазать сов. см. пролазить 
пролазить сов. муддате часпида (пе

чида) баромадан, муддате хазида да
ромадан 

проламывать несов. см. проломать 1 и 
проломить 

проламываться несов. 1. см. проло
миться; 2. страд, шикаста шудан 

пролаяЦть сов. 1. аккос задан, ак-ак 
(ав-ав) кардан 2. муддате аккос задан; 
собака ~ла до утра саг то субх ак
кос зада баромад 

пролегаЦть несов. дароз кашидан, 
гузаштан; дорога ~ла в горах рох 
аз кӯхсор мегузашт 

пролежа||ть сов. 1. муддате дароз 
кашидан, чанде хоб кардан (хобидан 
хоб рафтан), муддате бехаракат мон
дан; ~ т ь в постели до двенадцати 
часов то соати дувоздах дар чойгах да
роз кашида хобидан II (о больном) 
муддате хобидан (хоб кардан), чанде 
бистарй шудан; он ~л полгода в 
больнице вай ним сол дар беморхона 
хобид 2. муддате хоб кардан (хоби
дан), як муддат мондан; письмо не
делю ~ло на почте мактуб як хафта 
дар почта хобид 3. что разг. аз нобоб 
хоб рафтан шах шуда мондан, хоб ра
вондан, шах шудан, раг кашидан; я 
~л бок аз хоби нобоб пахлуям шах 
шуд 4. (продавить) мачак (пачак, 
ииҷиқ) кардан, пахш (зер) кардан 

пролежень м захм, чарохат, дог 
(дар бадани бемор аз бисьёр хобидан 
пайдо мешавад) 

пролёживать несов. см. пролежать 3 
пролезать несов. см. пролезть 
пролезть сов. 1. хазида даромадан, 

хазида гузаштан; тиккида даромадан; 
~ через щель аз сӯрох даромадан // 
разг. (с трудом пробраться) зӯр зада 
даромадан, зӯр зада гузаштан 2. пе
рен. разг. корчаллони (ҳила, найранг) 
карда ба чое даромадан (сар даровар
дан, сар халондан) 

пролепетать сов. что и без доп. бо 
забони нобурро гуфтан, гулдур-гулдур 
(дармонда-дармонда) гап задан 

пролёт I м 1. (по знач. гл. пролететь 
1) париш, парвоз, парида гузаштан(и); 
~ самолёта парида гузаштани самолёт 
2. (пора перелёта птиц) давраи кӯчиши 
паррандагон 

пролёт II м 1. фосила, миён, масоҳа, 
мобайн /'/ (моста) равоқ; мост с ше
стью ~ами пули шашравоқа // (лест
ницы) кодоки зинапоя 2. разг. (пере
гон) як китъаи рох (дар рохи охан) 

пролетариат м пролетариат; дикта
тура ~а диктатураи пролетариат 

пролетаризация ж пролетаршавй 
(дар шароити капитализм хонавай
рон ва қашшоқ шудани истехсолку-
нандагони майда мисли дехконон, ко
сибон ва ғ.) 

пролетаризировать сое., несов. кого-
-что пролетаронидан, пролетар кардан 



видан 3. прост, хато задан, ба хадаф 
назадан (нарасондан); он выстрелил и 
промазал тир парронду хок хӯрд 

промазка ж (по знач. гл. промазать 1, 
2) молидан(и); андова кардан(и), ло-
видан(и) 

промазывание с см. промазка 
промазывать несов. см. промазать 

1, 2 
промазываться несов. страд, ловида 

шудан 
промалывать несов. см. промолоть 1 
промалываться несов. страд, орд кар

да шудан 
проманёжиЦть сов. кого 1. спец. машк 

(варзиш) кунондан; ~ т ь лошадей асп-
ҳоро машк кунондан 2. прост, ни
гарон (маътал, мунтазир) кардан, ово
ра карда азоб додан; нас ~ли целый 
день моро рӯзи дароз маътал карда 
азоб доданд 

проманежиться сов. прост, нигарон 
(маътал) шудан, интизорй кашидан, 
мунтазир шуда азоб кашидан 

промаринова||ть сов. 1, что дар сирко 
парвардан (хобондан), ба туршй ан
дохтан (гузоштан); она ~ла все грибы 
ӯ хамаи занбӯрӯғҳоро ба сирко хобонд 
2. что перен. разг. хобонда мондан, 
ба таъхир андохтан, кашолакорй кар
дан; ~ т ь дело корро хобонда мондан // 
кого перен. разг. нигарон (маътал, мун
тазир) кардан, овора (саргардон) кар
да азоб додан 

промариноваться сов. дар сирко хо
бонда шудан 

промаршировать сов. 1. марш кардан, 
маршкунон рафтан (гузаштан); ~ по 
городу дар шахр марш кардан 2. муд
дате марш кардан, чанде маршкунон 
рафтан (гузаштан) 

промасленнЦый, -ая, -ое I. прич. 
равган задашуда, равган молидашуда 
2. прил. равганандуд, обногузар; ~ а я 
бумага когазй обногузар // равгано
луд, равганрехта, равганчакида; ~ ая 
одежда либоси равғанолуд 

промасливать несов. см. промаслить 
промасливаться несов. 1. см. про

маслиться; 2. страд, равган зада шу
дан 

промаслить сов. что равган хурон-
дан (задан), равган молидан (додан), 
равганолуд кардан, равганандуд кар
дан; — кожу пӯстро равганолуд кар
дан (равган додан) 

промаслиться сов. равган хӯрдан, 
равган молида (зада) шудан, равга
нолуд шудан, равганандуд шудан 

проматывать несов. см. промотать II 
проматываться несов. 1. см. промо

таться I I ; 2. страд, бар бод дода шудан 
промах м 1. хато (дар тирандозй); 

стрелять без ~ а бехато тир паррондан 
(андохтан), бехато тирандозй кардан 
2. перен. хато, сахв , кӯтоҳӣ; сделать 
~ с а ҳ в кардан <> дать ~ хато (сахв) 
кардан, кутохй кардан: малый не ~ 
прост. бачаи зирак (чолок, чобук) 

промахать сов. 1. чем муддате аф
шондан (чунбондан); ~ платком нес
колько минут якчанд дакика рӯймол 
афшондан 2. что прост, гузаштан, 

тай кардан, рох паймудан; ~ двад
цать километров бист километр рох 
тай кардан 

промахиваться несов. см. промах
нуться 

промахнуть сов. что и без. доп. прост. 
тез (босуръат) гузашта рафтан, парида 
рафтан, зуд гузаштан 

промахнӯЦться сов. 1, хато кардан, 
ба хадаф назадан (нарасондан), ба 
хадар (барабас) рафтан; он ~лся 
тираш хок хурд, тираш ба хадаф на-
расид 2. перен. разг. с а х в (иштибох) 
кардан, хато (кӯтохӣ) кардан 

промачивать несов. см. промочить 
промачиваться несов. страд, тар кар

да шудан 
промашк||а ж прост, см. промах 

2; сделать (совершить, допустить) ~у 
в чём сахв (хато) кардан 

промаять сов. кого прост, муддате 
овораю саргардон (сарсон) кардан, 
чанде азоб додан 

промаяться сов. прост, муддате ово
раю саргардон (сарсон) шудан, чанде 
азоб кашидан 

промаячить сов. прост, бо азобу уку-
бат умр ба сар бурдан 

промаячиться сов. см. промаячить 
промбанк м (промышленный банк) 

банки саноати 
промедлёниЦе с (по знач. гл. промед

лить) дер мондан(и), таъхир кардан(и), 
даранг кардан(и), кашол додан(и), 
ба таъхир андохтан(и); без ~я бетаъ-
хир, бедаранг 

промедлить сов. дер мондан, таъхир 
кардан, даранг кардан, кашол додан, 
ба таъхир андохтан 

промеж предлог уст. и прост, см. 
между; ~ собой байни худ 

промежду предлог уст. и прост, см. 
между; —- себя байни худ 

промежность ж анат. чатан (байни 
олати таносул ва макъад) 

промежӯтЦок М 1. фосила, миён, ма-
соҳа, мобайн; ~ о к между окнами 
масоҳаи байни тирезахо 2. фосила, 
танаффус, муддат, вакт; в -ке меж
ду встречами дар фосилаи байни му
локот 

промежуточнЦый, -ая, -ое 1. мобайни, 
дар мобайн буда, васатй, мутавассит; 
~ое расстояние масофаи мобайни, 
масохаи васатй 2. мобайни, андар-
миён; ~ая стадия давраи мобайни; 
~ая станция истгохи мобайни; ~ый 
слой кабати мобайни // биол. гуногун-
чинс, гуногунзот; ~ые виды зотхон 
гуногун; ~ые формы шаклхои гуно-
гунчинс 

промелькну Цть сов. I. намоён шуда 
гузаштан, ба назар намуда гузаштан, 
банохост намудор шуда гайб задан; 
~ т ь перед глазами дар пеши назар 
намоён шуда гузаштан 2. перен. (о 
мыслях) ба хотир гузаштан, аз дил 
гузаштан; у меня ~ла мысль .. . аз 
дилам гузашт... 3. перен. (о времени) 
зуд (тез) гузашта рафтан; ~ло лето 
тобистон зуд гузашт 4. перен. андак 
ошкор шудан, каме зохир шудан, ан
дак фахмида (хис) шудан; в его сло-

ПРО — ПРО П 
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вах ~ла ирония суханони ӯ андак 
истехзоомез буданд 

променад м уст. разг. 1. (прогулка) 
сайр, сайру гашт 2. (место для гу
лянья) сайргоҳ, чои сайру гашт 

променивать несов. см. променять 
променять сов. кого-что 1. иваз (ба

дал, табдил, мубодила, муоваза) кар
дан, тарчех додан 2. на кого-что (пред
почесть) бехтар (авлотар, бартар) до
нистан, афзал донистан (шумурдан) <£• 
~ кукушку на ястреба погов. сӯзанро 
гирифта болорро бой додан; фоида 
сари дастмояро хӯрд 

промер м 1. (по знач. гл. промерить 1, 
3) чен (андоза) кардан(и), паймоиш; 
— глубины озера чен кардани умки 
кӯл 2. (ошибка) хато, с а х в , иштибох; 
~ ткани на один метр як метр хато 
чен кардани матоъ 

промерзание с (по зяач. гл. промёрз
нуть 1, 2) ях кардан(и), яхбандй; ху
нук хӯрдан (и) 

промерзать несов. см. промёрзнуть 1, 2 
промёрзлЦый, -ая, -ое яхкарда, ях

баста, сармозада, шахшуда; ~ ая зем
ля замини яхбаста 

промёрзЦнуть сов. 1. ях кардан, ях 
бастан. сар то сар (тамоман) ях кардан; 
земля ~ла замин ях кардааст (ба
ста аст); пруд промёрз до самого дна 
хавз то тагаш ях бастааст 2. разг. 
(окоченеть) хунук (сармо) хӯрдан, 
ях кардан, шах шудан 3. муддате ху
нук (сармо) хӯрдан 

промеривать несов. см. промерять 
промерить сов. что 1. чен (андоза) 

кардан, паймудан; — глубину озера 
умки кӯлро чен кардан 2. тж. без 
доп. муддате чен (андоза) кардан 3. 
тж. без доп. (ошибиться) дар чен 
хато кардан 

промерный, -ая, -ое ченкунанда, ан-
дозакунанда 

промерять несов. см. промерить 1, 3 
промеряться несов. страд, чен карда 

шудан 
промесить сов. 1. что хуб шӯридан, 

нагз мушт кардан, хуб мушт (лагад) 
зада омехтан, хуб сириштан; ~ тесто 
хуб мушт зада хамир кардан; ~ глину 
лойро хуб омехтан (лат задан) 2. что и 
без доп. муддате шӯридан, чанде си
риштан 

промеси Цться сов. хуб мушт хӯрда 
омехта шудан, сиришта шудан; тёсто 
хорошо ~ лось хамир нағз сиришта шуд 

промести сов. что рӯфтан, рӯфта 
партофтан, рӯбучин кардан 

прометать I сов. что и без доп. муд
дате партофтан (андохтан, хаво додан), 
чанде тарам (тӯб) кардан; — весь 
день сёно в стога рӯзи дароз бедаро 
тарам кардан 

прометать I I сов. что хомдӯзӣ кар
дан, кук кардан, бахия задан; ~ шов 
чоки либосро хомдӯзй кардан /7 дух-
тан, кӯк кардан; ~ петли сӯрохҳои 
тугмаро дӯхтан 

прометать I I I яесов. см. промести 



ПРО — ПРО дате кӯфтан, чанде машгули хирман-
кӯбй шудан; за день они ~ли всю 
пшеницу тамоми гандумро дар як рӯз 
кӯфтанд 

промолоть сов. 1. что орд кашидан 
(кардан); ~ пшеницу гандумро орд 
кардан 2. что и без доп. муддате орд 
кашидан (кардан) 

промолчаЦть сов. I. хомӯш истодан, 
хомӯш (ором, сокит) мондан, сукут 
кардан, лаб (дам) фурӯ бастан; ~ т ь 
в ответ дар чавоб гапе назадан 2. 
муддате хомӯш будан, чанде ором мон
дан, чанде сукут кардан; он ~л весь 
вечер ӯ тамоми шаб хомӯш буд 

промораживание с (по знач. гл. 
проморозить 1) яхбандонй, ях ку-
нондан(и) 

промораживать несов. см. проморо
зить 1 

проморгать сов. разг. I. муддате мижа 
задан, чанде чашм (чашмак) задан 
2. кого-что аз даст додан, гафлат кар
дан, бехабар мондан; ~ удобный слу
чай фурсати кулайро аз даст додан 

проморить сов. кого 1. гурусна (гуш
на) монондан, гурусна нигох доштан; 
~ голодом гурусна нигох доштан 
2. (заставить долго ждать) маътал 
кардан, интизор кунондан, нигарон 
(мунтазир) кардан 

проморбзиЦть сов. 1. что ях бандон
дан, ях кунондан; землю сильно ~ло 
безл. замин сахт ях бастааст 2. кого 
разг. муддате хунук (сармо) хурон
дан; ~ т ь людей на улице одамонро 
дар кӯча нигох дошта х у н у к хурондан 

промотать I сов. что, чем муддате 
чунбондан (афшондан) 

промотать II сов. что разг. бар бод 
(ба бод) додан, исроф кардан, бехуда 
равондан (сарф кардан); ~ все деньги 
тамоми пули худро исроф кардан 

промотаться 1 сов. прост, муддате 
овора шуда гаштан, чанде сарсарй 
гаштан; ~ по городу полдня ним рӯз 
дар шахр овора гаштан 

промотаться II сов. разг. тамоми 
буду шуди (молу мулки) худро бар 
бод додан 

промотыжить сов. что каланд кар
дан, побел кардан; ~ картофель киш
тй картошкаро каланд кардан; ~ 
землю заминро каланд кардан 

промочйЦть сов. что тар (шилтик) 
кардан, тамоман тар кардан, нам ка
шондан; дождь хорошо ~л землю 
борон заминро нағз тар кард // 
(одежду, обувь и т. п.) тар кунондан. 
нам кашондан; ~ т ь ноги пои худро нам 
кашондан <> ~ т ь горло халкро (ту-
лӯро) тар кардан, камтар нӯшидан 

промтоварный, -ая, -ое ...и мол хои 
саноати; — магазин магазини мол хои 
саноати 

промтовары мн. молхои саноати, 
махсулот саноати 

промурлыкать сов. 1. хур-хур кардан 
2. что и бев доп. перен. разг. бо овози 
паст гуфтан, паст-паст харф задан; 
замзама кардан, нимгурма сурудан 
3. что и без доп. муддате хур-хур кар
дан 

промучить сое. кого-что муддате азоб 
(озор, азият) додан, чанде озурдан 
(ранч овардан) 

промучиться сое. муддате азоб ка
шидан, муддате озор (азият) дидан, 
чанде ранч (захмат) кашидан, чанде 
ранч бурдан 

промфинплан м (промышленно-фи-
иа псовый план) илани саноати ва 
молиявй); годовой —• предприятия пла-
ни солонаи саноати ва молиявии 
корхона 

промчать сое. 1. кого тозон-тозон 
(босуръат) бурдан, давон-давон бур
дан (савора) 2. разг. см. промчаться 1 

промча||ться сов. I. тозон-тозон 
(босуръат) рафтан (давидан), давон-
-давон гузаштан; ~ться стрелой тир 
барин Давида гузаштан 2. (о времени) 
зуд гузаштан, тез гузашта рафтан; 
быстро ~лось лето тобистон зуд гу
зашта рафт 

промывание с (по знач. гл. промыть 
1—3) шустушӯй, шустан(и), шуста по
киза кардан(и). шуста тахшин кар-
дан(и); шуста бурдан(и), шуста рахна 
кардан(и); ~ желудка шустани меъда, 
танкия; ~ золота заршуй, тилло-
шӯӣ 

промывательный, -ая, -ое ...и шус-
тушӯй, ...и шустан(и); ~ прибор ас
боби танкия 

промывать несов. см. промыть 1—3 
промываться несов. страд, шусту-

шӯй карда шудан 
промывка ж (по знач. гл. промыть 

1, 2) шустушӯй, шустан(и); шуста тах
шин кардан(и), обшуй; —• почвы об-
шӯии хок 

промывной, -ая, -бе 1. шӯянда. шус-
тушӯйкунанда, шуста тозакуианда, ...и 
шустан(и); чан чалаки шустушӯй 
2. в знач. сущ. промывная ж хонаи 
(бинои) шустушӯ (барои фулузот, рег 
ва ғ.) 

промывочнЦый, -ая, -ое см. промыв
ной 1; ~ая жидкость тех. моей тоза
куианда 

прбмыс||ел I м 1. касб, хунар, пеша, 
шугл, касбукор; кузнечный ~ел пешаи 
охангарй; охотничий -~ел сайд, шикор, 
касби шикорчигй; отхожие —лы уст. 
корхои мавсими, мардикорй, шугли 
гайриасосй 2. чаще мн. промыслы 
муассисаҳои саноатӣ, конхо, корхо-
иаҳои истихроҷи маъдан; нефтяные 
~лы чоххои (конҳои) нафт, корхо-
наҳои нафтбарорй (нафткашй); горные 
'-лы конҳои маъдан, конҳо; рыбные 
~лы корхонахои саноати моҳигирн 

промысел I I , промысл м см. прови
дение 

промыслить сов. что уст. ба даст 
овардан (даровардан), ёфтан, шикор 
карда ба даст овардан 

промысловик м 1. шикорчй, сайёд, 
мохигир 2. (рабочий промыслов) пе-
шавар 

промыслбвЦый, -ая, -ое косиби, ҳу-
нармандй, ...и касб, ...и хунар; пе-
шаварй; ~ а я артель артели хунарман-
дй // ...и шикор. ...и сайд, ...и МО* 
хигирй; ~ ы й сезон мавсими шикор; 
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промётывать несов. см. прометать 11 
промечтать сов. муддате фикру хаёл 

кардан, чанде орзу кардан 
промешать сов. 1. что тамоман ара

лаш (кати, махлут) кардан, хуб омех
тан, тагу рӯ кардан, ба хам задан 2. 
что и без доп. муддате аралаш кардан 

промешивать I несов. см. проме
шать 1 

промешивать II несов. см. проме
сить 1 

промешиваться I несов. страд, омех
та шудан 

промешиваться II несов. 1. см. про
меситься; 2. страд, хуб шӯрида шудан 

промешкать сов. разг. хаял кардан, 
дер кардан, даранг кардан, сусткорй 
(кашолакорй) кардан 

промигать сов. 1. муддате милт-
-милт (йилт-йилт) кардан 2. прост, см. 
проморгать 2 

проминать несов. см. промять 1. 2 
проминаться несов. страд, зер карда 

•шудан 
проминка ж спорт, (о лошади) 

рох гардонда хунук кардан(и), рох 
равонда ба машк тайёр кардан(и) (оид 
ба асп) 

промозглость ж 1. бадбӯӣ, фосидй, 
заҳнокй 2. серрутубатй, рутубатнокп, 
сернами 

промбзглЦый, -ая, -ое 1. бӯйнок, бад-
бӯй, захкашида, пурзах, фосид; ~ ы й 
воздух хавои бӯйнок 2. серрутубат, 
рутубатнок, сернам; ~ а я погода обу 
хавои рутубатнок 

промоина ж I. обканд, чукурии об-
канда, оббурда 2. чои яхнабастаи об 

промокание с (по знач. гл. промок
нуть) таршавй, намкаши 

промокательн|1ый, -ая, -ое. ~ а я бу
мага [когази] обчинак (обчавак) 

промока||ть I несов. 1. см. промок
нуть; 2. нам кашидан, зах кашидан, 
нам (об) гузарондан, тарй гузарондан; 
резиновые сапоги не ~ют мӯзаи ре
зинй нам намекашад, мӯзаи резинй об 
намегузаронад 

промокать II несов. см. промокнуть 
промокашка ж разг. [когази] обчи

нак (обчавак) 
промбкЦнуть сов. сар то сар (сар то 

по) тар шудан, шилтик шудан, нам ка
шидан, нам гузарондан; ноги ~ли 
пойхо тар шудаанд; платье ~ло курта 
нам кашидааст <> ~нуть до нитки 
шип-шилтик шудан 

промокнуть сов. что бо обчинак 
хушк кардан; ~ написанное хати на-
вишташударо бо обчинак хушк кар
дан 

промолачивать несов. см. промоло
тить 1 

промолачиваться несов. страд, куф-
та шудан 

промолви ть сов. что и без доп. уст. 
як дахан гуфтан, гап (харф) задан; 
он не ~л ни слова у харфе назад 

промолотйОть сов. 1. что куфтан, 
хирман кӯфтан 2. что и без доп. муд



~ о е судно киштии мохигирй: ~ ы й 
зверь хайвони ваҳшии шикорбоб 

промыть сов. что 1. шустан, шустушӯ 
кардан, шуста тоза (покиза) кардан; 
~ глаза чашмро шуста тоза кардан // 
мед. шустан, тоза (тамиз) кардан; 
~ желудок меъдаро шустан, танкия 
кардан 2. шустан, шуста тоза кардан, 
шуста тахшин кардан; ~ руду маъданро 
шуста тоза кардан; ~ золотой песок 
реги тиллоро шустан, заршӯӣ кардан 
3. шуста бурдан, шуста рахна кардан; 
вода промыла плотину об бандро рах
на кард 4. муддате шустан (шустушӯ 
кардан), чанде шуста тоза (покиза) кар
дан 

промычать сов. Т. маос (баос) задан 
2. что и без доп. перен. разг. мад каши
дан, бонг задан; норавшан гуфтан 

промышленник м 1. сохиби корхона, 
корхонадор 2. см. промысловик 1 

промышленность ж саноат; тяжёлая 
— саноати вазнин; лёгкая ~ саноати 
сабук; добывающая ~ саноати [ис
тихрочи! маъдан 

промышленной, -ая, -ое саноати, 
...и саноат; ~ое производство чего-л. 
истехсоли саноатии чизе; ~ый район 
минтакаи саноати; ~ое строительство 
сохтмони саноати 

промышлять несов. 1. см. промыс
лить; 2. чем машғул шудан, шуғл 
кардан; — охотой ба шикор машгул 
шудан, шикорчигй кардан 

промышляться несов. страд, ба даст 
оварда шудан 

промямлить сов. что и без доп. шаф-
-шаф гуфтан, нобурро (шунаво-ношу-
наво, нимгурма) гап задан, хоида гап 
задан 

промять сов. 1. что зер (пахш, па
чак) кардан, фурӯ равондан, фуру 
хамондан; ~ сиденье стула нишаст-
гохи курсиро пахш карда фурӯ ра
вондан 2. кого харакат кунондан, рох 
равондан, рох равонда хунук кар
дан; ~ лошадь аспро рох равонда 
хунук кардан // что разг. ёзондан, 
харакат кардан; ~ ноги пойхоро ха
ракат дода ёзондан, барои ёзиши 
пой андак гардиш кардан 

промяӯкаЦть сов. 1. мав-мав (мияв-
-мпяв) кардан 2. муддате мав-мав (ми
яв-мияв) кардан; кошка ~ла всю 
ночь гурба тамоми шаб мияв-мияв кард 

пронашивать несов. см. проно
сить II 3 

пронесЦтй сов. 1. кого-что бурдан, 
бардошта бурдан (овардан), гирифта 
бурдан (овардан); ~тй чемодан до 
вагона чамадонро то дари вагон бар
дошта бурдан 2. кого-что (мимо кого-
-чего-л.) бардошта гузаштан (гузарон
дан), аз пеши касе (чизе) шрифта гу
заштан; ~тй знамёна мимо трибуны 
байракхоро бардошта аз назди мин
бар гузаштан // кого-что (через что-л.) 
аз миёни (аз байни) чизе гузарондан; 
~ т й шкаф через дверь чевонро аз дар 
гузарондан // что разг. (доставить 
тайком) рустй (пинхонй) бурда ра
сондан // что перен. дар дил (дар хотир, 
дар ёд) нигох доштан (хиссеро, фикреро 

ва е.); ~тй любовь к кому-л. через всю 
жизнь ишки касеро то охири умр дар 
дил парваридан 3. кого-что тез (давон-
-давон) гузаронда бурдан, тез (тозон) 
давонда гузарондан, босуръат бурдан 
(савора); машина ~ла нас через центр 
города мошин моро аз маркази шахр бо
суръат гузаронда бурд 4. чаше безл. 
что рондан, хай (рад) кардан; тучу 
~лб шамол абрро ронд, абр гузашта 
рафт /'/ перен. (миновать — о беде, 
опасности и т. п.) гузаштан, барта
раф (рафъ) шудан 5. что уст. (раз
нести— слух, сплетню) паҳн кардан, 
миш-миш кардан, гайбат кардан 6. 
безл. кого прост, дарун равондан, да-
рунрав кардан, исхол кардан (ку
нондан); от ягод ребёнка ~лб мева ба
чаро дарунрав кард 

пронесЦтйсь сов. 1. тез (босуръат) гу
заштан, давида гузаштан, зуд парида 
гузаштан; стая птиц ~лась над нами 
аз болои мо селаи паррандагон тез па
рида гузашт // перен. (о мыслях, вос
поминаниях и т. п.) ба хотир (ба ёд) 
омадан, аз фикр гузаштан, аз дил гу
заштан 2. перен. (о времени) тез (зуд) 
гузаштан, гузашта рафтан; лето бы
стро —лось тобистон тез гузашт 3. 
(раздаться — о звуках) баромадан, шу
нида шудан, ба гӯш расидан // перен. 
пахн шудан, миш-миш шудан, гап-гап 
шудан; пронёсся слух... овоза шуд, 
ки. . . 

пронзать несов. см. пронзить 
пронзительно нареч. гӯшро кар кар

да, гӯшкаркунон, бо садои гӯшхарош; 
башиддат; ~ визжать бо садои гӯш-
харош виззос задан 

пронзительный, -ая, -ое (пронзйте|-
лен, -льна, -льно) 1. тез, гӯшкаркунак, 
гӯшхарош, баланд; — крик фарьёди 
гӯшхарош; —- голос овози гӯшкарку-
нанда 2. сахт, тез, тунд. башиддат, 
шиддатнок; ~ ветер шамоли башиддат, 
боди тунд 3. бодиккат, тез, чукур; ~ 
взгляд нигохи тез 

пронзить сов. кого-что 1. халондан, 
сӯрох кардан, халонда сӯрох кардан; 
~ штыком ба сарнайза сӯрох кардан, 
сарнайза халондан 2. перен. якбора 
пайдо шудан; его сознание пронзила 
мысль об опасности дар майнаи ӯ 
якбора фикри хатаре пайдо шуд <> 
~ душу (сердце) азоби рӯҳй додан, 
сахт расидан; — взглядом бо чашми 
тез нигох кардан; чашм дӯхта нигох 
кардан 

прониза|1ть сов. 1. что чем ба ришта 
кашидан, шадда (хамел) кардан 2. 
что (пробить насквозь) сӯрох карда 
гузаштан, зада сӯрох кардан; 3. кого-
-что перен. бо (аз) мағзи чизе гузаштан, 
асар кардан; холод ~л до костей ху
нукй то мағзи устухон асар кард; 
листву -~ли лучи солнца шуохои 
офтоб аз магзи баргҳо гузаштанд 

пронизывать несов. см. пронизать 
пронизывающий, -ая, -ее 1. прич. 

сурохкунанда 2. прил. (о холоде, 
ветре и т. п.) бисьёр сахт, бошиддат, 
шадид, шиддатнок, тез, тунд; и ветер 
шамоли бошиддат, боди тунд; ~ холод 
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хунукии бисьёр сахт 3. прил. бодик
кат, тез, чукур; взгляд нигохи тез 

проникание с см. проникновение 1; 
— воды в подвал ба таххона дарома
данй об 

проникать(ся) несов. см. проник
нуться) 

проникновение с 1. (по знач. гл. про
никнуть) даромадан(и), дохил шудан(и), 
ба даруни чизе гузаштан(и) 2. см. 
проникновенность 

проникновенно нареч. самимона, аз 
сидки дил, дилсӯзона, сидқй 

проникновенность ж самимият, сид
ки дил, садокат; говорить с ~ю бо 
самимият (аз сидки дил) гап задан 

проникновённЦый, -ая, -ое (проник
новенен, -на, -но) самими, самимона, 
содиқ, таъсирбахш: говорить —ым го
лосом бо овози самимона гап задан, 
сидкй гаи задан 

проникнуть сов. 1. даромадан, дохил 
(ворид) шудан, ба даруни чизе гу
заштан; нуфуз кардан; вода проникла 
в трюм об ба даруни киштй даромад; 
в щель проник свет аз таркиш равша
нй даромад; — в глубь тайгй бо азобу 
машаккат ба даруни тайга даромадан 
2. рох ёфтан, расидан, маълум (маш
хур) шудан; эти сведения проникли в 
печать ин маълумот ба матбуот рох 
ёфт 3. кого-что уст. и во что перен. 
вокиф шудан, фахмида гирифтан; ~ в 
психологию героя аз рӯҳияи кахрамон 
вокиф шудан 

проникнуться сов. чем бо ҳиссиёте фа
ро гирифта шудан, саршори эхеос 
шудан; пурра фаҳмидан; ~ уважением 
к кому-л. касеро (ба касе) аз хад зиёд 
эхтиром кардан (доштан); ~ сознани
ем долга масъулияти худро пурра фах
мидан 

пронимать несов. см. пронять 
проницаемость ж нуфуспазирй, коби

лияти аз худ гузаронидани чизе; ~ 
почвы кобилияи чизеро аз худ гузарон
дани хок 

проницаемый, -ая, -ое =гузаронанда; 
=гузар; ~ для воды обгузар, обчавак, 
обгузаронанда; ~ для света рӯшнои-
гузар, рӯшноигузаронанда 

проницательно нареч. бофаросатона, 
басирона, нуктасанчона, зиракона 

проницательность ж фаросат, баси
рат, нуктасанчй, зиракй, борикбинй 

проницательный, -ая, -ое (прони
цателен, -льна, -льно) бофаросат, 
басир, борикбин, тез, нуктасанч, зи
ракона ) ; — взгляд нигохи зиракона, 
нигохи тез; ~ ум зехнй тез, акли расо; 
~ человек одами борикбин 

прононс м разг. (произношение) та
лаффуз, тарзи гуфтор // (акцент) та
лаффуз, лахча, шеваи гуфтор 

пронос м (по знач, гл. пронести 2) 
бардошта гузаштан(и), гирифта гузаш-
тан(и) 

проносить I несов. см. пронести 
проносить II сов. 1. кого-что муддате 

бардошта гаштан, муддате пуштора 
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тан 2. муддате ох кашидан 

проохбтиЦться сов. муддате шикор 
(сайд) кардан; они ~ л и с ь целый 
день онхо тамоми рӯз сайд карданд 

пропаганда ж пропаганда, таргибот, 
таблигот; атеистическая ~ пропагандаи 
атеистй; научно-техническая ~ пропа
гандаи илмии техники; партийная -~ 
пропагандаи партиявй; ~ достижений 
науки пропагандаи комьёбихои илм; 
— передового опыта пропагандаи таҷри-
баи пешкадам 

пропагандировать несов. что про
паганда кардан, таргибот (таблигот) 
бурдан 

пропагандироваться несов. страд. 
пропаганда карда шудан 

пропагандист м пропагандист, тар-
ғиботчӣ, таблиготчй 

пропагандистка женск. к пропаган
дист 

пропагандйстскЦий, -ая, -ое ...и про
паганда, тарғиботй, таблиғотӣ; ~ а я 
работа кори тартиботи 

пропада||ть сов. муддате боридан; 
снег ~л весь день барф тамоми рӯз 
борид 

пропада||ть несов. см. пропасть <0> 
где наше (ваше) не ~ л о ! хар чй бодо 
бод!, таваккал! 

пропадом: пропади (пропадай) ~ ! 
нест шав!, дафъ шав!, гум шав!, сад-
каи сар! 

пропажа ж 1. (по знач. гл. пропасть) 
гум шудан(и), мафкуд шудан(и); ~ 
документов гум шудани хуччатхо 2. 
разг. чизи гумшуда (мафкуд); ~ наш
лась чизи гумшуда ёфт шуд 

пропалзывать несов. см. проползти 
пропаливать несов. см. пропалить I 
пропалить I сов. что прост, сӯзон-

дан, сӯзонда шикоф (сӯрох) кардан; 
—' передник пешдоманро сӯзонда сӯрох 
кардан 

пропалить II сов. уст. разг. (вы
стрелить) тир паррондан, тир холй 
кардан, тир андохтан, тирандозй кар
дан 

пропалывание с см. прополка 
пропалывать несов. см. прополоть 1 
пропалываться несов. страд, хишова 

карда шудан 
пропаривание с см. пропарка 
пропаривать несов. см. пропарить 1 
пропариваться несов. 1. см. пропа

риться 1; 2. страд, буг дода шудан 
пропарить сов. 1. что буғ додан, 

буг хурондан, дар буг пухтан; дам 
кардан; ~ бочку бочкаро буг додан 
2. что и без доп. муддате буг додан 

пропариЦться сов. 1. буг хӯрдан, 
дар буг пухтан; овощи хорошо ~ л и с ь 
сабзавот нагз буг хӯрд II (о человеке) 
худро буг додан; ~ т ь с я в бане дар 
ҳаммом худро бут додан 2. муддате дар 
буг пухтан II муддате худро буг додан 

пропарка ж (по знач. гл. пропарить 
1) буг додан(и), буг хӯрондан(и) 

пропарочнЦый, -ая, -ое ...и бугкунй, 
буғкунанда, ,,.и буғдиҳй; ~ а я ка
мера камераи бугдихй 

пропархивать несов. см. пропорхнуть 

пропарывать несов. см. пропороть 1, 2 
пропасть ж 1. чар, партгоҳ, чуку-

рии бетаг, варта, ғаркоб; горная тро
пинка вилась над —-ю пайрахаи кӯҳӣ 
кад-кади партгох мерафт // фазой бе
поён, каър, умқ; морская ~ поглотила 
корабль каъри бахр киштиро фурӯ 
бурд 2. перен. фарки калон, тафовути 
бузург; между ними лежит ~ байни 
онхо фарқи калон аст, фарки байни 
онхо аз замин то осмон аст 3. разг. 
аз хад зиёд (афзун), як дуньё, як 
олам; у него —' дел ӯ як олам кор дорад 
4. в знач. межд. разг. [эх] сабилмонда, 
[эх] зормонда; тьфу [ты] ~! А я не 
узнал тебя оббо (тавба)! Туро нашинох-
таам <> пропасти нет на кого-что прост. 
замин ба комаш намекашад, к и . . . 

пропаЦсть сов. 1. гум (бедарак, гоиб) 
шудан, гайб задан, мафкуд шудан; 
у меня ~ л а книга китоби ман гум шуд; 
~ с т ь без вести беному нишон шудан, 
бедарак рафтан 2. гоиб шудан, гайб 
задан; горы ~ л и йз виду кӯххо аз 
назар гоиб шуданд 3. рафтан, намон-
дан, аз даст (аз миён, аз байн) раф
тан; у него ~ л о зрение ӯ кӯр (нобино) 
шуд; запах ~л бӯ рафт, бӯй парид // 
махв шудан, нобуд шудан, ҳалок шу
дан, мурдан; цветы ~ л и от мороза 
гулхо аз хунукй нобуд шуданд 4. 
зоеъ (бехуда) рафтан, бар абас (ба 
хадар) рафтан, табоҳ шудан; у меня 
~л даром целый час як соат вактам 
бехуда гузашт <> пан или ~ л , либо 
пан, либо ~л погов. ё шох ё гадо; ҳар 
чй бодо бод; ~ д й ( ~ д а й ) пропадом! 
нест шав!, дафъ шав!, гум шав!, сад-
каи сар!; пиши ~ л о мурдам гуфтан 
гир, сабил монд (расво шуд) гуфтан 
гир 

пропаха| |ть сов. 1. что шудгор кардан, 
рондан, хай кардан, гардондан; глу
боко ~ т ь землю заминро чукур шудгор 
кардан 2. что и без доп. муддате шудгор 
кардан; он ~л до вечера вай то шаб 
шудгор кард 

пропахивание с см. пропашка 
пропахивать несов. см. пропахать 1 
пропахиваться несов. страд, шудгор 

карда шудан 
пропах| |нуть сов. 1. чем бӯй гирифтан; 

вещи ~ л и нафталином чизҳо бӯи наф
талин гирифтаанд 2. разг. вайрон шу
дан, гандидан, бӯйнок шудан, бӯй 
овардан, бӯй додан; мясо ~ л о гӯшт 
вайрон шуд 

пропашка ж (по знач. гл. пропа
хать 1) шудгоркунй, заминронй, ҳай 
кардан(и), гардондан(и) 

пропашник м с.-х. нармкунак (олати 
нармкунй ва аз алафхои бегона тоза 
кардани байни катор цои кишт) 

пропашн||бй, -ая, -бе 1. ...и нарм
кунй, нармкунанда; ~ 6 й трактор трак-
тори [хокро] нармкунанда 2. каланд-
шаванда; ~ ы е культуры зироатй дар 
чӯякхо кишт шаванда 

пропащ||ий, -ая, -ее разг. 1. ношуд, 
аздастрафта, бахадаррафта; ~ е е дело 
кори аздастрафта 2. ислохнопазир, ис
лохнашаванда; ~ и й человек одами 
ислохнопазир 
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карда гаштан; ~ целый день ребёнка 
на руках бачаро рӯзи дароз бардошта 
гаштан 2. что муддате пӯшидан, пӯшида 
гаштан; ~ костюм два года костюмро 
ду сол пушидан 3. что разг. кӯҳна (фа
сурда) кардан, пӯшида кӯхна кардан; 
~ сапоги до дыр мӯзаро пӯшида дар
рондан 

проноситься I несов. см. пронестись 
проноси Цться II сов. разг. 1. муддате 

тез (босуръат) гаштан; ~ т ь с я на 
лошади весь день рӯзи дароз аспса-
вор гаштан 2. даридан, сӯрох шудан, 
кӯҳна (лах-лах) шудан; ботинки 
~ л и с ь ботинка дарид, ботинка фарсу
да (кӯхна) шуд 3. муддате дошт до
дан; платье ~ л о с ь два года курта ду 
сол дошт дод 4. с кем-чем муддате ма-
шгули чизе будан, чанде гирифтори 
чизе будан (шудан); ~ т ь с я со своим 
проектом целый месяц як мохй дароз 
машгули накшаи худ будан 

пронумеровать сов. что шумора гу
зоштан, ракам мондан, шуморабандй 
кардан; ~ страницы ба варакхо ра
кам мондан, саҳифаҳоро шуморабандй 
кардан 

пронумеровывать несов. см. прону
меровать 

проныра м, ж разг. фиребгар, кал-
лоб, шайтон, доғулӣ 

проныривать несов. см. пронырнуть 
пронырливость ж фиребгарй, кал

лобй, шайтанат, доғулигӣ 
пронырливый, -ая, -ое (пронырлив, 

-а, -о) фиребгар, қаллоб, шайтон, до
гу ли 

пронырнуть сов. 1. дар об гута хур
да шино кардан; ~ от одного берега 
до другого аз як сохил ба дигараш 
гӯта зада шинокунон гузаштан 2. 
перен. разг. номаълум ба чое гузаштан, 
пинҳонй сар халондан; ~ сквозь 
толпу дар байни издихом гузашта гайб 
задан 

пронюхать сов. что и без доп. прост. 
бӯй бурдан, пай бурдан, хабардор шу
дан, дарак ёфтан, фахмидан 

пронюхивать несов. см. пронюхать 
пронянчить сов. кого муддате парас

торй (доягӣ, бачабардорй) кардан 
пронянчиться сов. с кем-чем разг. 

муддате парасторй (доягй, бачапой, ба
чабардорй) кардан 

пронять сов. кого разг. 1. таъсир кар
дан (гузоштан) 2. перен. сахт таъсир 
кардан, таассурот гузоштан, мутаассир 
кардан; его ничем не проймёшь ба 
вай гап таъсир намекунад; пушти ману 
табари кассоб мегӯяд 

прообраз м тимсол, намуна, сар-
машқ 

проорать сов. что и без доп. прост. 1. 
сахт фарьёд задан, наъра кашидан, 
дод (бонг) задан; ~ во всё горло бо 
тамоми овоз фарьёд задан, гулу дар
ронда дод задан 2. муддате сахт фарьёд 
кардан 

проохать сов. разг. 1. что и без доп. 
ох кашидан, оху нола кардан, уф(ф) 



пропаять сов. 1. что лахим кардан 
2. что и без доп. муддате лахим кардан 

пропедевтика ж книжн. пропедевти
ка (мукаддимаи мӯчази ягон илм ё 
фан ) 

пропедевтический, -ая, -ое книжн. 
...и пропедевтика, пропедевтикавй; ~ 
курс курси пропедевтикавй 

пропекать несов. см. пропечь 1, 2 
пропекаться несов. 1. см. пропечься; 

2. страд, нағз пухта шудан 
пропеллер м пропеллер, парраи само

лёт 
пропёллернУый, -ая, -ое паррадор, 

...и пропеллер, ...и парраи самолёт; 
—ое устройство сохти паррадор 

проперчивать несов. см. проперчить 
проперчиваться несов. 1. см. про

перчиться; 2. страд, сермурч карда 
шудан 

проперчить сов. что разг. бисьёр 
тунд кардан, бисьёр мурч андохтан 
(задан, пошидан), сермурч кардан 

проперчиться сов. разг. бисьёр тунд 
шудан, сермурч шудан 

пропесочить сов. кого-что прост, сахт 
сарзаниш (танбеҳ) кардан 

пропёЦть сов. 1. что и без доп. су
рудан, суруд хондан, ашӯла гуфтан 
(хондан); ~ т ь песню суруд хондан // 
(произнести нараспев) мад кашида гуф
тан // (о птицах) хондан, чег задан, 
бонг задан, чах-чах задан; давно ~ли 
петухи хурӯсҳо кайхо чег зада буданд 
2. что разг. гум кардан, хаста кардан; 
~ т ь голос овозро гум кардан 3. что 
и без доп. муддате хондан; соловьи —ли 
до утра булбулхо то сахар чах-чах 
заданд 

пропечатать сов. прост. 1. кого-что 
чоп карда мазаммат кардан, дар мат
буот танбех додан; ~ кого-л. в стен
газете касеро дар газетаи девори за
дан 2. что чоп кардан 3. что и без 
доп. муддате чоп кардан 

пропечатывать несов. см. пропеча
тать 1, 2 

пропечь сов. что 1. нагз пухтан, 
хуб пазондан; ~ хлеб нонро хуб па
зондан 2. разг. хуб (бисьёр) гарм 
кардан (тафсондан); ~ спину на солн
це пушти худро хуб офтоб додан 3. 
тж. без. доп. муддате пухтан (пазон
дан) 

пропечься сов. 1. нагз пухтан. хуб 
пухта шудан; хлеб хорошо пропёкся 
нон нагз пухта шудааст 2. разг. (силь
но прогреться) хуб гарм шудан, таф
сон шудан, тафсидан 

пропивать несов. см. пропить I, 2, 4 
пропиваться несов. 1. см. пропиться; 

2. страд, ба аракхӯрӣ сарф карда шу
дан 

пропилеи мн. архит. каторсутун 
пропиливание с (по знач. гл. пропи

лить 1) арракунй 
пропиливать несов. см. пропилить 1 
пропиликать сов. что и без доп. разг. 

1. ғиччакро (дуторро) харошида на
вохтан, нохун задан, тиринг-тиринг 
(ғинг-ғинг) кардан 2. муддате ғиҷҷак 
навохтан 

пропилить сов. 1. что арра кардан, 

бо арра буридан; ~ дерево до середины 
дарахтро то миёнаш арра кардан // 
(вырезать пилой) арра карда гириф
тан, бо арра буридан; ~ отверстие 
для окна барои тиреза сӯрохӣ бури
дан 2. что и без доп. муддате арра кар
дан; ~ весь день дрова рӯзи дароз 
хезум арра кардан 

прописать сов. 1. кого-что кайд (сабт) 
кардан, кайд (сабт) кунондан, аз 
кайд гузарондан, нависондан; ~ но
вого жильца сокини навро кайд кар
дан; ~ паспорт паспортро кайд кардан 
2. что и с неопр. навиштан, таъин кар
дан, фармудан; ~ лекарство дору 
фармудан (таъин кардан) 3. что и 
без доп. муддате навиштан, чанде 
хатнависй кардан, машгули навиш
тан шудан; ~ всю ночь до утра шаби 
дароз хатнависй кардан 4. что иск. 
сармашк навиштан 5. что, о чём 
прост, [дар мактуб] навиштан 6. см. 
пропечатать 1; 7. кому прост. (нака
зать) чазо (сазо) додан, танбех до
дан <> —- ижицу кому уст. сахт танбех 
додан, чазо додан; кӯфтан, лат кардан 

прописаться сов. худро кайд (сабт) 
кунондан, худро нависондан; — по 
новому адресу худро дар манзили 
нав кайд кунондан 

прописка ж 1. (ло знач. гл. пропи
сать 1) кайд (сабт) кардан(и), кайд 
(сабт) кунондаи(и); (ло знач. гл. про
писаться) худро кайд (сабт) кунон
дани) 2. кайд, сабт, ишора; постоян
ная ~ кайди (сабти) доимй; временная 
~ кайди (сабти) муваккатй 3. см. 
пропись 3 

прописнЦбй, -ая, -бе 1. ...и кайд, ...и 
сабт; ~ 6 й штемпель мӯхри кайд 
(сабт) 2. [ба хама] маълум, забонзада, 
маъмӯл; ~ а я истина хакикати [ба 
хама] маълум <> ~ а я буква харфи ка
лон, сархарф 

прописывать несов. см. прописать 
1, 2, 4, 6, 7 

прописываться несов. 1. см. пропи
саться; 2. страд, таъин карда шудан 

пропись ж 1. сармашк (намунаи ха
ти зебо ва сахех) 2. перен. фикри-
маълум (маъмул) 3. иск. унсурхои 
асосии тасвир 4. в знач. нареч. про
писью бо харф, харфан; написать 
число -~ю ракамро бо харф навиштан 

пропитание с 1. (ло знач. гл. пропи
тать I) таомдиҳй, хӯрокдиҳӣ 2. хӯ-
рок, ризку рӯзй, хӯрду хӯрок, кут 

пропитать I сов. кого-что разг. таом 
(авкот) додан, хӯрок додан, хӯрондан; 
— семью оиларо хӯрондан, оиларо таъ
мин кардан 

пропита||ть II сов. что чем тар кар
дан, хӯрондан, парварда кардан, чаб-
бондан; ~ т ь тряпку маслом латтаро 
ба равған тар кардан; сырость ~ л а 
стены девор нам кашид II (запахом, 
дымом и т. п.) бӯйнок кардан, дудолуд 
кардан, бӯи дуд шинондан; воздух 
был пропитан ароматом цветов ха
во аз бӯи хушй гулхо муаттар буд 

пропитаться I сов. разг. ризку рӯзӣ 
ёфтан, рӯз гузарондан, нони худро 
ёфта хӯрдан 

П Р О — П Р О Л 
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пропитафться II сов. чем тар шудан, 
нам кашидан, ба худ чаббидан, ба худ 
гирифтан, шилтик шудан; рубашка — 
лась потом курта аз арак тар шуд, кур
та аз арак шилтик шуд // (запахом, 
дымом и т. п.) кашидан, гирифтан, 
бӯй омадан (додан); воздух ~ л с я запа
хом моря ҳаво бӯи бахр медод 

пропитка ж 1. см. пропитывание; 
2. парвара 

пропитой, -ая, -бе хиррй, майзада; 
~ голос овози хиррии майзада 

пропитывание с (ло знач. гл. про
питать II) таркунй, парвардакунй, 
чаббондан(и); (по знач. гл. пропи
таться) тар шудан(и), нам кашидан(и), 
шилтик шудан(и) 

пропитывать несов. см. пропитать II 
пропитываться несов. 1. см. пропи

таться II ; 2. страд, тар карда шудан 
пропить сов. что 1. ба машрубот 

(ба аракхӯрй) сарф кардан, сарфи 
(масрифи) айшу нӯш кардан; ~ все 
деньги тамоми пули худро ба арак-
хӯрй сарф кардан 2. разг. вайрон кар
дан; ~ голос бо нӯшонӯшӣ овозро вай
рон кардан 3. тж. без доп. муддате 
майгусорй кардан, чанде айёшй (нӯ-
шонӯшй) кардан 4. уст. баъди хост
горй майгусорй кардан 

пропиться сов. прост, будушудашро 
ба майнӯшӣ сарф кардан, майзада шу
дан 

пропихать сов. кого-что разг. зӯр 
зада-зӯр зада даровардан (гузарондан) 

пропихивать несов. см. пропихать и 
пропихнуть 

пропихнуть сов. кого-что разг. тик
кондан, зӯр зада даровардан (гузарон
дан), ба зӯр дарун кардан 

пропищать сов. 1. чиррос задан, 
чир-чир (чй-чй) кардан, гиринг-ги-
ринг кардан // что и без доп. чиррос 
зада гуфтан, бо овози чирроей гуфтан 
2. муддате чиррос задан, чанде чир-
-чир кардан 

проплавать сов. муддате шино кар
дан, чанде шиноварй кардан 

проплавить сов. 1. что гудохтан, об 
кардан; ~ руду маъданро об кардан 
(гудохтан) 2. что и без доп. муддате 
гудохтан (об кардан), муддате машғули 
гудохтан будан 

проплавка ж (по знач. гл. проплавить 
1) гудозиш, об кардан(и) 

проплавлять несов. см. проплавить 1 
проплакаЦть сов. муддате гирья кар

дан (гиристан); она ~ л а всю ночь 
вай тамоми шаб гирья карда баромад -О-
~ т ь 1все] глаза аз гирья чашмҳоро 
варам кунондан 

проплакаться сов. разг. бисьёр гирья 
карда дили худро таскин додан 

проплевать сов. что прост, туф 
карда ифлос кардан, бисьёр туф кар
дан, ахтуф кардан 

проплёсневе| |ть сов. мағор бастан 
(кардан), пӯпанак бастан (кардан); 
варенье —ло [рӯи] мураббо мағор 
бает 



ПРО — ПРО 
вазъ, хутба // перен. разг. насиҳат, 
панд 

пропой м X. (по знач. гл. пропить 1) 
прост, бй машрубот (ба арақхӯрӣ) 
сарф кардан(и) 2. уст. бо майгусорй 
анчом ёфтани маросими хостгорй <> 
на ~ души уст. шутл. барои арак-
хӯрй 

пропбйнЦый, -ая, -ое прост. X. ба
рои мастй (нӯшонӯшй), барои май; 
~ ы е деньги пули айшу нӯш 2. ма-
стона, хиррй; ~ ы й голос овози ма-
стона, овози хиррй 

пропойца м прост, майзада, шароб-
хӯри гузаро 

прополаскивать яссов. см. прополос
кать 1, 2 

прополаскиваться несов. страд, чай
конда шудан 

проползать сов. муддате хазпдан (ха
зида рафтан), чанде гавак кашидан 

проползать несов. см, проползти 
проползти сов. X. что и без доп. ха-

зидан, хазида рафтан, хазида гузаш
тан, гавак кашидан; ~ несколько 
метров якчанд метрро хазнда гузаш
тан 2. (проникнуть) хазида дарома
дан, гавак кашида даромадан 

прополис м пчел, прополис (муми 
хонаи занбӯри асал) 

прополка ж (познан, гл. прополоть 1) 
хишова, хишовакунй, хишова кар-
дан(и); ~ огорода хишова кардани 
полиз; ~ кукурузы хишован чувори
макка 

прополоскать сов. что X. чайкондан, 
обгардон кардан, об гардондан; ~ 
бельё ҷомашӯиро чайкондан (обгардон 
кардан) 2. (рот, горло) гаргара кардан, 
чайкондан 3. тж. без. доп. муддате 
чайкондан, чанде обмол кардан 

прополоть сов. X. что хишова кар
дан, аз алафи бегона тоза кардан; ~ 
грядки чӯякҳоро хишова кардан 2. 
что и без доп. муддате хишова кардан 

пропблочнЦый, -ая, -ое ...и хишова, 
...и хишовакунй; ~ ы е работы хишова
кунй 

пропороть сое..что разг. X. даррондан, 
пора кардан,сӯрох кардан; ~ гвоздём 
подошву таги пойафзолро бо мех сӯрох 
кардан (даррондан) 2. кафондан, чок 
кардан; ~ живот шикамро чок кар
дан 3. муддате чок кардан 

пропорхнуть сов. тез (зуд) парида 
гузаштан, тез (зуд) парвоз карда раф
тан 

пропорционально нареч. X. мутано-
сибона, таносубнок, батаносуб; ~ сло
женная фигура каду комати мавзун 
2. мат. мутаносибан; прямо ~ роста 
мутаносиб; обратно ~ чаппа мута-
носиб 

пропорциональность эк X. таносуб, 
мутаносиб будан(и), мавзуният 2. мат. 
мутаносибй, таносуб; прямая ~ мута-
носибии роста, таносуби мустақим; 
обратная ~ мутаносибии чаппа, тано
суби баръакс 

пропорциональнЦый, -ая, -ое (про
порционален, -льна, -льно) 1. му
таносиб, дорой таносуб, мутавозеъ, 
баробар; ~ о е телосложение апдоми 

мутаносиб 2. мат. мутаносиб; прямо 
•~ые величины бузургиҳои роста му
таносиб; обратно ~ ы е величины бу-
зургиҳои чаппа мутаносиб О- ~ а я 
система выборов (представительства) 
тартиби раъйдиҳии мутаносиб (тарзи 
интихоботест дар баъзе мамлакатхои 
буржуазй, ки аз рӯи он мандатхо 
мувофиқи миқдори овозхои гирифтаи 
намояндагони ин ё он гурӯх. ё партия 
таксим мешавад) 

проп6рци||я ж. X. таносуб, нисбат, 
муносибат; нарушение —- й тахрифи 
таносуб 2. мат. таносуб; геометри
ческая — я таносуби геометрй; ариф
метическая ~я таносуби арифметики 

пропотелый, -ая, -ое разг. арақин, 
аракнок, аракшор 

пропотё||ть сов. X. арак кардан (бар
овардан), аракшор шудан; больной —-л 
после горячего чая баъд аз нӯшидани 
чои гарм бемор арак кард (баровард) 
2. аз арак тар (шилтик) шудан; ру
баха ~ л а на спине пушти курта аз 
арак тар шуд 3. прост, муддате зӯр 
задан (захмат кашидан), чанде араки 
чабин рехтан; он целый час -—л над 
решением задачи ӯ барои хал кардани 
масъала як соат зӯр зад 

пропревать несов. см. пропреть 1, 2 
пропреть сов. X. хил-ҳил пухтан, 

пухта гузаштан, бисьёр ҷӯшида тит 
шудан, чӯшида пухтан 2. прост, 
(пропотеть) арак кардан (баровар
дан), аракшор шудан 3. муддате ҷӯшида 
пухтан 

пропрясть сов. что и без доп. муд
дате рнштан (ресидан); — до позднего 
вечера то бевактии шаб ресидан 

пропуск м X. (по знач. гл. пропустить 
1—6) гузарондан(и), рох додан(и), 
ичозат додан(и); прекратить ~ в зри
тельный зал ба зали тамошо даромадан-
ро бас кардан 2. (мн. пропуска) гу-
зарнома, ичозатнома, рухсатнома; вы
дать ~ гузар нома (ичозатнома) додан; 
предъявить <— рухсатнома нишон до
дан 3. (мн. пропуска) номи (исмй) шаб 
4. (мн. пропуски) (в тексте и т. п.) чои 
ихтисоршудаи матн 5. (мн. пропуски) 
ҳузур надоштан(и), хозир нашудан(и), 
наомадан(и); посещать занятия без ~ о в 
ба дарсҳо мунтазам иштирок кардан, 
аз ягон даре намондан 

пропускать яесое. 1. см. пропустить; 
2. что и без доп. махкам нигох надош
тан (мае. газ дар кубур) 

пропускаться несов. страд, роҳ дода 
шудан 

пропускнЦбй, -ая, -бе ...и гузар, ...и 
убур, ...и ичозат, ...и рухсат; ~ б й 
билет рухсатнома, гузарнома О ~ а я 
способность имконияти гузарониш 

пропустить сов. X. что гузарондан, 
рох додан; ~ влагу нам гузарондан, 
нам (об) кашидан 2. кого-что хизмат 
кардан, ба хизмат расидан; столовая 
пропустила за день тысячу посетителей 
дар ошхона дар як рӯз ҳазор кас хӯ-
рок хӯрд 3. что гузарондан; ~ нитку 
сквозь ушко иглы ресмонро ба сӯзан 
гузарондан, ресмонро аз сӯрохи сӯ-
зан гузарондан; ~ воду через фильтр 
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проплести сов. I. что бофтан, бофта 
гузарондан, тофта гузарондан, бофта 
бастан; ~ косу лентами ба кокул лента 
бофтан 2. что и без доп. муддате боф
тан 

проплестись сов. разг. кашола шуда 
рафтан, бо пойхои кашол роҳ рафтан, 
оҳиста-оҳиста рафтан, ба зӯр рох гаш
тан 

проплетать несов. ем. проплести 1 
проплутать сов. разг. муддате рохро 

гумкарда гаштан, муддате овора шу
дан; ~ в лесу целые сутки рохро 
гум карда як шабонарӯз дар бешазор 
гаштан 

проплыв м спорт, шиноварй, мусо-
биқаи шино; масофаи шино 

проплывать несов. см. проплыть 1—4 
проплыЦть сов. X. что и без доп. 

шино карда гузаштан (тай кардан, 
паймудан), шинокунон гузаштан; 
—-ть до середины реки шинокунон ба 
миёнчои дарьё расидан; ~ т ь сто
метровку спорт, бз масофаи сад метр 
шино кардан; ~ т ь на пароходе пять
сот километров киштисавор панчсад 
километр паймудан 2. что и без доп. 
аз паҳлуи чизе шинокунон гузаштан; 
~ т ь остров аз паҳлуи ҷазира шино 
карда гузаштан 3. парвоз карда гу
заштан, парида гузаштан, парида раф
тан; над нами ~л орёл аз болои (аз 
сари) мо уқоб парида гузашт II (плав
но пройти) хиромон гузаштан, хиро
мон роҳ рафтан 4. перен. гузаштан, 
як-як гузаштан; перед его глазами 
~ л и картины детства аз пеши назари 
ӯ манзараҳои айёми бачагй як-як гу-
заштанд 5. муддате шино кардан; 
мы ~ л и вниз по реке пять дней мо 
панҷ рӯз ба тарафи чараёни дарьё 
шино кардем 

проплясать сое. 1. что раксидан, раке 
кардан; <~ русскую ракси руей кардан 
2. что и без доп. муддате раксидан 
(рақс кардан); ~ всю ночь шаби дароз 
раке кардан, тамоми шаб рақс карда 
баромадан 

проплясывать яесое. см. проплясать I 
проповедать сов., несов. уст. см. про

поведовать 
проповедник м X. рел. воиз, хатиб 

2. перен. ҷорикунанда, таргибкунанда, 
таблигкунанда, таблиггар 

проповедница женск. к проповедник 
проповеднический, -ая, -ое Т. рел. 

...и воиз, ...и хатиб, воизона 2. перен. 

...и таблигкунй, ...и таргибкунанда, 

...и таблиггар 
проповедничество с книжн. 1. рел. 

воизй, хатибй 2. перен. таблигкунй, 
таргибкунй, таблиггарй 

проповедование с см. проповедь 1 
проповедовать несов. что X. рел. 

вазъ гуфтан, хатибй кардан 2. перен. 
тарғиб (таблиг) кардан; ~ новые идеи 
ғояҳои навро таргиб кардан 

проповедь ж X. (по знач. гл. про
поведовать) ваъз гуфтан(и), хатибй 
кардан(и); таргиб, таблиг 2. рел. 



обро аз софй гузарондан (тактир кар
дан); ~ мясо через мясорубку гуштро 
аз гӯшткимакунак гузарондан 4. что 
разе, аз назар гузарондан; — проект 
через комиссию лоихаро аз назари 
комиссия гузарондан, лоиҳаро барои 
тафтиш ба, комиссия супурдан 5. кого-
-что роҳ додан, ичозат додан, гуза
рондан; ~ детей вперёд бачаҳоро ба 
пеш гузарондан; ~ зрителей в зал 
тамошобинонро ба зал мондан 6. что 
падида мондан, гузашта рафтан, беха
бар мондан; —- свою остановку ист
гохи худро надида гузашта рафтан 
7. что аз даст додан, дер мондан (кар
дан), надида мондан, дар гафлат мон
дан; — удобный случай фурсати бобро 
аз даст додан; ~ срок дар вакташ на
кардан 8. что холй гузоштан, пур 
накарда 1холй] мондан, партофта гу
заштан; ~ слово калимаро партофта 
гузаштан 9. что хозир нашудан, наома-
дан, иштирок накардан, мондан; он про
пустил два урока

1
 вай аз ду даре монд, 

вай ба ду даре наомад 10. что и без 
доп. прост, нӯшидан, хӯрдан, аз гулу 
гузарондан, нӯши чон кардан; ~ по 
рюмочке (рюмочку) перед обедом пеш 
аз таом як кадаҳча нӯшидан <> ~ мимо 
ушей диккат накардан, гуш фуру 
бастан, худро ба нофахмй (ба кари) 
задан; никого не ~ хамаро аз чон 
безор кардан, ба чонй хама раси
дан 

пропутешествовать сов. муддате са
ёхат кардан, чанде дар саёхат (дар 
мусофират) будан 

пропылесосить сов. см. пылесосить 
пропылить сов. 1. кого-что гардолуд 

(чанголуд) кардан, чанг пахш (зер) 
кардан; ~ одежду либосро чанголуд 
кардан 2. разг. чанг бардошта (хе-
зонда) гузаштан 

пропылиться сов. гардолуд (чанголуд) 
шудан, дар таги чанг (гарду губор) 
мондан 

пропыхтеть сов. уф-уф кардан, фаш-
-фуш кардан, фашшос задан II разг. 
фаш-фуш карда гузаштан, фашшос зада 
гузаштан 

пропьянствовать сов. муддате мас
тй (майхӯрӣ, айшу нӯш) карда гаштан 

прораб м (производитель работ) сар
корй бинокорон, прораб 

прорабатывать несов. см. прорабо
тать 2, 3 

прорабатываться несов. страд, му
толиа карда шудан 

проработать сов. 1. муддате кор кар
дан (машгули кор будан); он ~л на 
заводе двадцать лет вай дар завод 
бист сол кор кард 2. что разг. кор 
карда баромадан. мутолиа кардан; ~ т ь 
статью маколаро мутолиа кардан 3. 
кого-что разг. сахт танкид кардан; 
его ~ли на собрании дар мачлис ӯро 
хуб танкид карданд 

проработка ж (по знач. гл. прорабо
тать 2, 3) кор карда баромадан(и); 
сахт танкид кардан(и) 

проран м 1. .иор. оббурда, обканда, 
Чои оббурда 2. гидр, гузаргоҳи киштй 
(дар сарбанд) 

прорастание с (познач. гл. прорасти 
1, 2) нешзанй, неш задан(и), сабзиш, 
сабзидн(и); ~ семян неш задани тухмй 

прорастать несов. см. прорасти 1, 2 
прорастЦй сов. 1. неш задан, неш ба. 

ровардан, сабзидан; семя проросло 
тухмй неш зад; картошка проросла 
картошка неш баровард 2. рӯидан, 
сабзидан, баромадан; между камней 
проросла трава аз сурохихои байни 
сангҳо алаф неш зада баромад 3. муд
дате умр дидан, чанде сабзидан, як 
муддат кад ёзондан; этот кустарник 
~ёт ещё несколько лет ин бутта боз 
чандин соли дигар кад меёзонад 

прорастить сов. что неш занондан, 
сабзонидан, рӯёндан, парвариш додан; 
~ семена тухмнро неш занондан 

проращивание с (по знач. гл. прора
стить) сабзонидан(и), руёндан(и) 

проращивать несов. см. прорастить 
проращиваться несов. страд, рӯёнда 

шудан 
прорва ж 1. обл. (топь) ботлок, бот-

кок 2. прост, перен. (о человеке) 
носерам, пурхӯр 3. прост, (множество) 
як олам, як дуньё, микдори бехад 
(нихоят) бисьёр 

прорва:! ь сов. 1. что даррондан, пора 
кардан, сӯрох кардан, шикофтан; ~ т ь 
сапог мӯзаро даррондан 2. что вай
рон (хароб) кардан, рахна кардан, 
шикастан; вода ~ла плотину об банд-
ро вайрон кард // рахна кардан, ши
кастан; ~ т ь неприятельский фронт 
хаттй мухорибаи душманро шикастан 
(рахна кардан) 3. безл. кого и без доп. 
разг. ба чӯшу хурӯш омадан, барошуф-
тан, хурӯч кардан, таркидан, дил 
холй кардан; она долго молчала, но 
наконец её ~ло у дер боз хомуш 
менишаст, вале дар охир барошуфт 
(дилашро холй кард) 

прорваЦться сов. 1. даридан, пора 
шудан, сӯрох шудан; мешок ~лся 
чувол сӯрох шуд 2. кафидан, таркидан, 
сар боз кардан, сар овардан; нарыв 
~лся варам кафид, варам сар овард 
3. шикастан, вайрон (хароб) шудан, 
рахна пайдо кардан; плотина ~лась 
банд вайрон шуд (шикает) // дарронда 
(рахна карда) гузаштан, зада рох ку
шодан, зада баромадан; ~ться из 
вражеского окружения аз ихотаи душ
ман баромадан, ихотаи душманро зада 
гузаштан 4. перен. башиддат зохир 
шудан, пайдо (падидор) шудан, аён 
гардидан, ногахон зухур ёфтан (дар 
бораи эхеос, холат) 

прореветь сов. 1. наъра кашидан, 
гурридан, ар-ар кардан, баланд садо 
додан 2. перен. что и без доп. разг. 
гирьяву нола кардан, доду фарьёд 
кардан, аррос задан 3. прост, муд
дате гирьяву нола кардан, чанде доду 
фарьёд кардан 

проредактировать сов. что разг. тах-
рир (тасхех) кардан 

проредить сов. что с.-х. ягона кар
дан, яккабех (холибех) кардан, тока 
(тунук) кардан; <— хлопок пахтаро 
ягона кардан 

прореживание с (по знач, гл. проре-
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дйть) ягонакунй, яккабехкуий, тока-
кунй, тунук кардан(и) 

прореживать несов. см. проредить 
прореживаться несов. страд, якка

бех карда шудан 
прорез м 1. (ло знач. гл. прорезать 1) 

буриш, буридан(и), бурида сӯрох кар-
дан(и) 2. чои бурида, чок, сӯрох 

прорёзаЦть сов. что 1. буридан, бу
рида сӯрох кардан, боз (яла) кардан, 
кушодан; ~ т ь петли барои тугма 
сӯрохй кардан, сӯрохи тугма буридан 
// бо табар (бо корд) рахна кардан, бо 
табар (бо корд) сӯрох кардан, арра 
карда кушодан; ~ т ь дверь дарро бо 
табар рахна кардан /У сӯрох (шикоф) 
кардан, таркиш (сӯрох) мондан, бурида 
сӯрох кардан, чок (пора) кардан, бу
ридан; ~ т ь скатерть дастархонро чок 
(пора) кардан 2. перен. бурида гузаш
тан, миёнбур карда гузаштан; желез
ная дорога ~ла степь рохи охан 
даштро бурида гузашт II (о морщинах, 
шраме) зер кардан, пайдо шудан 

прорезать несов. см. прорезать 
прореза Цться сов. 1. баромадан, даро

мадан, баровардан, неш задан, нӯг до
дан (оид ба дандон); у ребёнка —лея 
один зуб кӯдак як дандон баровард, як 
дандони кӯдак нӯг додааст 2. перен. 
пайдо (зоҳир) шудан 

прорезаться несов. 1. см. прорезаться; 
2. страд, бурида шудан 

прорезйненнЦый, -ая, -ое резини, 
резинадор; ~ о е пальто пальтои ма-
тоаш резинадор 

прорезинивать несов. см. прорези
нить 

прорезинить сов. что резина хӯрон-
дан (шинондан), резинӣ (резинадор) 
кардан 

прорезка ж см. прорёз 1; ~ петель 
буридани сӯрохи тугма 

прорезнЦбй, -ая, -бе 1. кандакоридор, 
рахдор; ~бй нож корди рахдор 2. аз 
дарун дӯхташуда; ~ ы е карманы ки-
сахои аз дарун дӯхташуда 

прорезывание с (по знач. гл. про
резать) буридан(и), бурида сӯрох кар-
дан(и), чок кардан(и). кушодан(и); 
(познач. гл. прорезаться) баромадан(и), 
даромадан(и), неш задан(и), нӯг до-
дан(и); ~ зубов баромадани дандон 

прорезы вать(ся) несов. см. проре
заться) 

прорезь ж 1. сӯрох, рог, рах, чок 2. 
рб/б. киштии мохикашонй 

прорекать несов. см. проречь 
проректор м проректор, муовини 

ректор 
проректорский -ая, -ое ...и прорек

тор, ...и муовини ректор 
прорепетировать сов. что машк (там-

рин) кардан, такрор кардан 
прорёх||а ж разг. 1. сӯрох, шикоф, 

рог, таркиш, дарз, равзана; мешок с 
~ой чуволи сӯрох, чуволи тешук 2. 
чоки шим (чои бо тугма маркам кар-
дашавандаи шим) 3. перен. камбудй, 
норасой, нуксон, кӯтоҳй, айб 
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бурида] дар беша рох кушодан 3. 
тж. без доп. муддате кафондан 

прорубиться сов. [дарахт бурида] 
ба худ рох кушодан; ~ сквозь лесную 
чащу аз чои сердарахти чангал ба худ 
рох кушодан 

прорубка ж (по знач. гл. прорубить 1, 
2) [бо табар] рахна кардан(и); рох 
кушодан(и) 

прорубь ж шикофи ях 
проруха ж разг. хато, галат, кӯто-

ҳӣ; и на старуху бывает — поел, х асп 
хам пешпо мехӯрад 

прорыв м 1. (по знач. гл. прорвать 2) 
вайрон (хароб) кардан(и); рахна кар-
дан(и), шикастан(и); (по знач. гл. 
прорваться 3) вайрон (хароб) шуда-
н(и), рахна пайдо кардан(и); ~ пло
тины шикастани банд 2. сӯрох, шикоф, 
рахна; заделать — в плотине чои 
вайроншудаи сарбандро (пеши обро) 
гирифтан 3. перен. акибмонй, кам-
будй, норасой; вывести из —а ба 
акибмонии кор дигар рох надодан 

прорывать I несов. см. прорвать 
прорывать II несов. см. прорыть 1 
прорываться I несов. 1. см. прорвать

ся; 2. страд, дарронда шудан 
прорываться II несов. 1. см. про

рыться 1; 2. страд, кофта шудан 
прорывка ж 1. (познач. гл. прорыть 1) 

кофтан(и), кандан(и); ~ канавы канда-
ни чӯй.чӯйканй 2. с.-х. ягона кардан(и), 
холибех кардан(и); ~ всходов ягона 
кардани ниҳолҳо 

прорысить сов. лӯккакунон (лӯк-лӯк 
карда) гузашта рафтан 

прорыскать сов. муддате чустучу 
(такудав, кофтуков) кардан 

прорыть сов. что 1. кофтан, кандан; 
— канаву чӯй кофтан; — туннель 
рохи зеризаминй кандан 2. муддате 
кофтан (кандан) 

прорыться сов. 1. аз мағзи (аз бай
ни) чизе кофта ба худ рох кушодан; 
~ сквозь толщу снега аз магзи барф 
рох кушодан 2. разг. муддате кофту
ков кардан; ~ в старых бумагах целый 
день тамоми рӯз коғазхои кӯхнаро коф
туков кардан 

прорычать сов. 1. ғуррос задан, наъ
ра задан (кашидан) 2. перен. что и 
без доп. ғурросзанон гуфтан, бо дӯғу 
фарьёд гуфтан, ғур-ғур карда гуфтан 
3. муддате ғуррос задан, чанде наъра 
задан (кашидан) 

просадить сов. что прост. 1. (про
ломить) зада шикастан, зада рахна 
кушодан 2. сарф (харочот) кардан, ра
вондан, бар бод додан; ~ все деньги 
тамоми пулро бар бод додан // (про
играть) бой додан, бохтан 

просажать сов. что муддате шинон
дан (нишондан); — целый день цветы 
рӯзи дароз гул шинондан 

просаживать несов. см. просадить 
просаливать 1 несов. см. просалить 
просаливать II несов. см. просо

лить 1 
просаливаться I несов. 1. см. проса

литься; 2. страд, равғанолуд карда 
шудан 

просаливаться II несов. 1. см. просо
литься; 2. страд, намак зада шудан 

просалить сов. что равган хурондан 
просалиться сов. равган чаббидан, 

равғанолуд шудан 
просасывать несов. см. прососать 
просасываться несов. см. прососаться 
просачивание с заҳида гузаштан(и), 

таровида даромадан(и) 

просачиваться несов. см. просо
читься 

просватать сов. кого прост, номзад 
(номгӯй) кардан, фотиҳа карда мон
дан; ~ дочь духтарро номзад кардан 

просватывать несов. см. просватать 
просверка||ть сов. 1. разг. дурахши

дан, тофтан, цило додан, барк задан, 
партав афкандан; вдали ~ л а молния 
аз дур барк дурахшад 2. муддате ду
рахшидан (тофтан), чанде чило додан, 
як муддат барк задан 

просверливать несов. см. просвер
лить 1 

просверлить сов. 1 что парма карда 
сӯрох (шикоф) кардан; ~ доску тах-
таро парма кардан; ~ отверстие бо 
парма сӯрох кардан 2. что и без доп. 
муддате пармакунон сӯрох (шикоф) 
кардан 

просвет м 1. рӯшноӣ, равшанй, 
шӯълаи равшанй; ~ между деревьями 
равшании байни дарахтон // перен. рӯзи 
рӯшноӣ; беҳбудӣ; без ~а бе рӯзи 
рӯшной 2. фосила, масофа; ҷои холй; 
~ы между рядами фосилаи байни 
қаторхо 3. архит. бари тиреза, бари 
дар; ~ окна бари тиреза 4. (на пого
нах) рах, хат, рахи миёни погон 

просветитель м равшаннамо, маъ-
рифатпарвар, маорифпарвар 

просветйтельн||ый, -ая, -ое ...и рав-
шаннамой, маърифат паҳнкунанда, до-
ниш паҳнкунанда, маданият пахн-
кунанда; ~ ы е учреждения муассиса-
ҳои равшаннамоӣ 

просветйтельскЦий, -ая, -ое ...и 
маърифатпарвар; ...и маорифпар-
варй; ~ а я деятельность фаъолияти 
маорифпарварй 

просветительство с равшаннамой, 
маърифатпарварй, маорифпарварй 

просветить I сов. 1. кого-что равшан 
кардан, равшанй гузарондан; ~ ку
риное яйцо тухми мурғро дар равшанй 
санчидан // бо рентген дидан; ~ лёг
кие шушҳоро бо рентген дидан 2. муд
дате равшан кардан (рӯшной додан) 

просветить II сов. кого-что маъри-
фатнок (маданиятнок) кардан; ~ мас
сы оммаро маърифатнок кардан 

просветиться I сов. прост, бо рентген 
тадқик шудан, рентген шудан, аз 
рентген гузаштан 

просветиться II сов. маърифатнок 
(маданиятнок) шудан, маърифат пайдо 
кардан 

просветление с 1. (по знач. гл. прос
ветлить) равшантар (софтар, шаффоф-
тар) кардан(и); (по знач. гл. просвет
литься и просветлеть) равшантар (соф
тар, шаффофтар) шудан(и) 2. ба худ 
(ба хуш) омадан(и), хушьёр шудан(и); 
после бреда у больного наступило 
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прорецензировать сов. что такриз 
навиштан 

проречь сов. что уст. книжн. каро-
мот (пештӯӣ) кардан; ~ будущее оян-
даро пешчӯи кардан 

проржаветь сов. занг задан, занг 
(зангор) бастан, занг зада сӯрох шу
дан 

проржать сов. 1. шиҳа кашидан, 
задан 2. муддате шиҳа кашидан 

прорисовать сов. 1. что возеҳтар 
баровардан, равшану гӯё кашидан 
2. что и без доп. муддате раем кашидан 

прорисоваться сов. равшану гӯё ка
шида шудан 

прорисовка ж (по знач. гл. прорисо
вать 1) равшану гӯё кашидан(и) 

прорисовывание с см. прорисовка 
прорисовывать несов. см. прорисо

вать 1 
прорисовываться несов. 1. см. про

рисоваться; 2. страд, равшану гӯё 
кашида шудан 

прорицание с книжн. пешингӯй 
каромот, ғайбгӯӣ 

прорицатель м книжн. пешингӯй, 
пешгӯикунанда, каромоткунанда, 
ғайбгӯй 

прорицательница женск. к прорица
тель 

прорицать несов. что книжн. пеш-
гӯӣ (пешингӯӣ) кардан, каромот (ғайб-
гӯӣ) кардан 

пророк м 1. рел. пайгамбар 2. пешгӯй, 
пешингӯй, валӣ 

пророкотать сов. I. гулдур-гулдур 
(гур-гур) кардан, ғаранг-ғаранг кар
дан 2. муддате гулдур-гулдур кардан 

..проронить сов. что 1. с отриц. со 
словами «звук», «слово» гуфтан, сухан 
кардан, гап (харф) задан; не ~ ни 
слова як калима ҳам нагуфтан (гап 
назадан) 2. (пропустить) ба гапи (ба 
сухани) гуфташуда диккат (ахамият) 
надодан <> не — слезы, не ~ [ни] 
слезинки заррае ҳам нагиристан, як 
қатра ашк нарехтан 

пророческЦий, -ая, -ое ...и пайгам
бар, пайгамбарона; —иесловасуханхои 
пайгамбарона 

пророчество с 1. рел. пайгамбарй 
2. (предвидение) пешгӯй, пешбинй, 
каромот, ғайбгӯӣ, валигй 

пророчествовать несов. 1. рел. пай
гамбарй кардан 2. чаще ирон. пешгӯӣ 
кардан, пешбинй гуфтан, каромот (ва
лигй) кардан 

пророчить несов. что ирон. пешгӯй 
(пешбинй) кардан, пешомадро гуфтан, 
каромот (валигй) кардан, ғайбгӯй 
(ғайбдонй) кардан 

прорубать несов. см. прорубить 1, 2 
прорубаться несов. 1. см. прору

биться; 2. страд, бо табар рахна карда 
шудан 

прорубить сов. что 1. бо табар рахна 
кардан, бо табар сӯрох кардан, боз 
(яла) 'кардан; ~ окно сӯрох зада тиреза 
шинондан; —- прорубь яхро зада ши
коф кардан 2. [дарахт бурида] рох 



~ бемор баъд аз ҳазьёнгӯӣ ба ҳуш 
омад 

просветлённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
равшан кардашуда 2. прил. кушод, 
равшан, соф, беғубор; ~ о е лицо чех-
раи кушод (нуронй); — ый взгляд 
нигоҳи равшан 

просветлёЦть сов. 1. равшантар (соф-
тар) беғубор шудан; нёбо ~ло осмон 
соф шуд 2. перен. кушода (мунаввар, 
нуронй) шудан; при виде сына её лицо 
~ло писарашро дидан замон чеҳрааш 
кушода шуд 3. перен. кушода (равшан) 
шудан (оид ба тафаккур, эхеос ва г); 
у меня на душе ~ло табъам кушода 
шуд, рӯхам тоза шуд 

просветлить сов. что равшантар 
(софтар, шаффофтар) кардан, сафедтар 
кардан; ~ жидкость реактивом моей 
серғуборро бо реактив софтар кардан 

просветлиться сов. 1. равшантар 
(софтар, шаффофтар) шудан, сафедтар 
шудан 2. перен. уст. кушода (равшан) 
шудан 

просветлять несов. см. просветлить 
просветляться несов. 1. см. просвет

литься; 2. страд, равшан карда шудан 
просвечивание с (по знач. гл. просве

тить I 1) равшан кардан(и); рентген 
кардан(и), бо рентген дидан(и); ~ лёг
ких рентген кардани шуш 

просвёчива||ть несов. 1. см. просве
тить I 1; 2. рӯшноӣ додан, равшан 
кардан, тобидан; сквозь тучи —-ет 
солнце офтоб аз паси абрҳо метобад 
(равшанй медихад) 3. намудор (падидор, 
аён) шудан, намоён (маълум) шудан, 
дида шудан 

просвечиваться несов. 1. см. просве
титься I; 2. страд, аз рентген гузаштан 

просвещать несов. см. просветить II 
просвещаться несов. 1. см. просве

титься II ; 2. страд, маърифатнок кар
да шудан 

просвещёниЦе с (по знач. гл. просве
тить II) маърифатнок (маданиятнок) 
кардан(и), таълим додан(и); маориф, 
маърифат; ~е народных масс маъри
фатнок кардани (таълимй) оммаи халк; 
министерство ~я вазорати маориф; ра
ботники <~я коркунони маориф <> 
эпоха Просвещения ист. Давраи маъ
рифат (давраи инкишофи илму мада
ният ва фалсафа дар Европаи Ғарбии 
асрхои 17—18) 

просвещённость ж маърифатнокй, 
маданиятнокй, бомаърифат будан(и) 

просвещённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
маърифатнок кардашуда 2. прил. маъ
рифатнок, бомаърифат, маданй, рав-
шанфикр; ~ый человек одами бомаъ
рифат /'/ пешкадам, мутараккй, мута-
маддин; ~ а я страна мамлакати пеш
кадам <> ~ый абсолютизм ист. абсолю-
тизми бомаърифат (хокимияти мутла-
каи асри 18-ум ки пахн кардани 
маданияту маорифи дарбориро химоя 
мекард) 

просвира ж см. просфора 
просвирня ж уст. зани кулчапаз 

(ване. ки фатир ё кулчаи ибодатии нас
ронй мепазад) 

просвистать сов. 1. см. просвистеть; 

2. что прост, бехуда сарф (харч) 
кардан, бар бод додан 

просвистёЦть сов. 1. хуштак кашидан 
2. что бо хуштак навохтан; ~ т ь пе
сенку сурудро бо хуштак навохтан 
3. гиззос (виззос) задан, ғиззос (виззос) 
зада гузаштан; пуля ~ла у него над 
головой тир аз болои сараш виззос зада 
гузашт 4. что и без доп. муддате хуш
так кашидан; муддате ғиззос (виззос) 
задан 

просвистывать несов. см. просви
стать 2 и просвистеть 2 

просев м 1. (по знач. гл. просеять 1) 
бехтан(и), элак кардан(и), ғалбер кар-
дан(и) 2. с.-х. (огрех при севе) замини 
тухмй набаромада 

просевать(ся) несов. обл. см. про
сеиваться) 

проседание с (по знач. гл. просесть) 
фурӯ рафтан(и), хамидан(и) 

проседать несов. см. просесть 
проседь ж мӯи як кадар сафед, мошу 

биринҷ, мӯи сафед, афтида; борода 
с ~ю риши мошубиринч 

просеивание с см. просев 1; ~ муки 
бехтани орд, ордбезй 

просеивать несов. см. просеять I 
просеиваться несов. 1. см. просеять

ся; 2. страд, бехта шудан 
просек м, просека ж кӯчаи (пайро-

хаи) чангали, борикрохаи бешазор 
просекать несов. см. просечь 
просекаться несов. 1. см. просечься; 

2. страд, зада кафонда шудан 
просёлок м рохи байни дехот 
просёлочнЦый, -ая, -ое ...и байни 

деҳот; —ая дорога рохи дехот (но
хамвор) 

просёЦсть сов. фуру рафтан, хамидан; 
крыша ~ла боми хона фурӯ рафтааст 

просечка ж (по знач. гл. просечь) за
да сӯрох кардан(и), сӯрохкунй 

просечь сов. что 1. зада кафондан 
(шикастан), зада сӯрох кардан 2. да-
рахтонро бурида рох кушодан (яла 
кардан); ~ дорогу в лесу [дарахтонро 
бурида] дар чангал рох кушодан 

просечься сов. канда шудан, чигда-
-чиғда шудан, пора шудан, даридан 
(оид ба матоъ) 

просеять сов. 1. что бехтан, элак 
кардан, аз элак (аз ғалбер) гузарон
дан, галбер к а р д ан ; ~ муку ордро бех
тан, ордро аз элак гузарондан 2. что 
и без доп. муддате киштукор кардан; 
муддате бехтан (элак кардан) 

просёяЦться сов. 1. бехта шудан, элак 
(галбер) шудан, аз элак (аз галбер) 
гузаштан; мука хорошо ~лась орд 
хуб бехта шуд 2. (просыпаться) рех
тан, рехта мондан 

просигнализировать сов. 1. ишора 
кардан, хабар додан, хабардор кардан, 
огохонидан 2. перен. хабар додан, 
огохонидан; ~ о неполадках в работе 
дар бораи камбудихои кор хабар додан 

просигналить сов. то же, что про
сигнализировать 1 

просидёЦть сов. 1. муддате нишастан 
(шишта мондан), чанде шиштан; он 
целый час ~л на берегу моря ӯ як соат 
дар лаби бахр нишаста буд // муддате 
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бо коре машғул шуда нишастан, маш-
гули кор шуда нишастан; ~ т ь весь 
день над проектом тамоми рӯз маш-
ғули лоиҳакашй шудан // (отбывая на
казание) дар зиндон умр ба сар бур
дан 2. разг. муддате дар ҷое мондан; 
она ~ла дома весь день ӯ тамоми 
рӯз дар хона шишта монд; он два 
года ~л в пятом классе ӯ ду сол дар 
синфи панчум монд (хонд) 3. что разг. 
бисьёр нишаста хӯрда (фит) кардан, 
зиёд нишаста фарсуда (хароб) кар
дан; шалак кардан; ~ т ь брюки бисьёр 
нишаста шимро хӯрда (фит) кардан; 
~ т ь диван бисьёр нишаста диванро 
шалак кардан 

просиживать несов. см. просидеть; 
~ часами, — по целым часам соатхо 
нишастан 

просинь ж кабудй, ранги кабуд, ран
ги кабудчатоб (кабудча); белая краска 
с ~ю ранги сафедй кабудчатоб 

проситель м уст. илтимоскунанда, 
хохишкунанда, таманнокунанда 

просительница женск. к проситель 
просительный, -ая, -ое илтимоскоро-

на, илтимосомез; ~ тон оханги илти-
мосомез 

просить несов. 1. кого-что, кого-чего, 
оком и с неопр. хохиш (дархост) кардан, 
хостан, пурсидан, илтимос (таманно) 
кардан, талабидан, талаб кардан; — 
о помощи ёрй талабидан; — разреше
ния ичозат пурсидан, ичозат хостан; 
~ пить об пурсидан, об хостан // 
с неопр. таклиф (даъват) кардан, хо
хиш кардан; прошу садиться хохиш 
мекунам, [ки] нишинед, мархамат кар
да бинишинед; прошу не беспокоиться 
хохиш мекунам, [ки] ташвиш накашед 
2. кого-что за кого-что, о ком-чём барои 
касе харакат кардан; шафоат кардан 
аз касе; — за товарища барои рафики 
худ илтимос (хохиш) кардан 3. кого-что 
и без доп. даъват (таклиф) кардан, 
чег задан; ~ к столу ба сари миз (да
стархон) таклиф кардан 4. что разг. 
(назначать цену) хостан, нарх му
каррар (таъин) кардан, нарх мондан, 
бахо гузоштан 5. разг. (собирать ми
лостыню) гадой кардан, садака чамъ 
кардан <> прошу [вас] мархамат ку
нед, бифармоед, хохиш мекунам; 
прошу покорно очизона илтимос ме
кунам; ~ руки кого, чьей ба зани 
хостан; ~ честью бо нагзй пурсидан, 
бо забони хуш илтимос кардан; 
милости просим (прошу) мархамат 
кунед, лутф фармоед; есть про
сит (просят) шутл. «ошу нон те», 
мегӯяд, кораш шудааст; сапоги про
сят каши шутл. мӯза хандидааст 

проситься несов. разг. 1. ичоза хостан, 
рухсат пурсидан; ~ в отпуск ба отпуск 
ичозат хостан, иҷозаи отпуск хостан 
2. хостан, дархост (такозо) кардан; он 
просится в мореходное училище ӯ 
мехоҳад ба омӯзишгоҳи бахрй дарояд 
3. перен. тайёр будан, муносиб (му
вофик, боб) будан; пейзаж просится 



ПРО — ПРО время ~ л о незаметно вакт тез гузашт 
2. пинхонй гузаштан (даромадан); от
ряд ~л в лес дастаи аскарон худашро 
ба беша зад 3. разг. афтидан, галтидан, 
гузашта афтидан; монета — ла в щель 
танга ба рог афтид 4. перен. разг. 
гузаштан, аз назар афтида мондан, 
дида нашуда мондан; в корректуре 
~ л о несколько ошибок дар корректура 
якчанд хато гузаштааст 

проскребать несов. см. проскрести 1 
проскребаться несов. 1. см. проскре

стись; 2. страд, ханчол карда шудан 
проскрежета||ть сов. чем и без доп. 

гичиррос занондан, ғичир-ғиҷир ку
нондан; тичиррос задан; ~ т ь зубами 
дандонҳоро ғиҷиррос занондан", где-то 
~ л и колёса дар ким-кучо чарххо гичир
рос заданд 

проскрести сов. 1. что тарошида (ха-
рошида) сӯрох кардан, ханчол кардан 
2. что и без доп. муддате тарошидан 

проскрестись сов. 1. ханчолкунон до
хил шудан (даромадан) 2. муддате хан
чол кардан, чанде харошидан 

проскрипЦёть сов. 1. гарч-гарч (ги-
ҷир-ғиҷир, ғич-ғиҷ) кардан, гичиррос 
задан; ~ ё л а дверь дар гиҷиррос зад 
II (проехать со скрипом) гичирросза-
нон гузаштан; по улице ~ ё л а телега аз 
кӯча ароба гичирросзанон гузашт// 
что и без доп. разг. бо овози хиррй 
гап задан 2. муддате гарч-гарч кардан, 
чанде ғичир-гичир (гич-ғич) кардан 

3. перен. разг. муддате зинда мондан 
(гаштан), чанде умр дидан, лик-лик 
карда гаштан; старик ещё —йт пиракй 
холо аз кувват намондааст 

проскулить сов. 1. (о животных) 
мингос задан, минг-минг кардан, гур-
-гур кардан // перен. что и без доп. 
минг-минг карда гуфтан 2. мудда
те мингос задан, чанде ғур-ғур кар
дан 

проскуча| |ть сов. муддате зик (дик) 
шудан, чанде дилтанг шудан (дилтан
гй кардан); он ~л весь вечер вай та
моми бегохнрӯз зик шуда нишаст, ӯ 
тамоми бегохирӯзиро ба дилтангй гу-
заронд 

прослабиЦть сов. безл. кого дарун-
равшудан, исход кардан; ребёнка -~ло 
бача дарунрав шуд 

прославить сов. 1. кого-что машҳур 
(шӯҳратнок, маъруф, номдор) кардан; 
~ своё имя героическим трудом бо 
меҳнати каҳрамонона номи худро ма
шхур кардан 2. кого-что мадх (си
тоиш) кардан, мадху сано гуфтан, 
таърифу тавсиф кардан; ~ в песнях 
свою отчизну дар сурудҳо ватани худро 
ситоиш кардан 3. кого кем (ославить) 
бадном (расво) кардан, дар ҳаққи касе 
овозаи бад пахн кардан 

прославиться сов. 1. машхур (шӯҳрат-
нок, маъруф, номдор) шудан, шӯҳрат 
ёфтан, ном баровардан 2. (ославиться) 
бадном шудан, ба бадй ном баро
вардан 

прославление с (по знач. гл. просла
вить 1, 2) машхур (шӯҳратнок) кар-
дан(и); мадху сано гуфтан(и), таърифу 
тавсиф кардан(и); (по знач. гл. про

славиться 1) машхур (шӯҳратнок) шу-
дан(и), шӯҳрат ёфтан(и); ~ подвигов 
таърифу тавсифи корнамоихо 

прославленный, -ая, -ое 1. прич. 
машхур (маъруф) кардашуда 2. прил. 
машхур, маъруф, номдор, номй; ~ 
герой каҳрамони машҳур (номдор) 

прославлять несов. см. прославить 
прославляться несов. 1. см. просла

виться; 2. страд, машҳур карда шу
дан 

прослаивать несов. см. прослоить 
прослаиваться несов. 1. см. просло

иться; 2. страд, табака-табака гузош
та шудан 

проследить сов. 1. кого-что аз пай 
афтодан, поида-поида рафтан, дунбо
лагирй кардан, таъкиб кардан; ~ пре
ступника аз паи чинояткор афтидан 
2. что тадкик (тахкик) кардан, мушо-
хида кардан, омӯхтан; — развитие 
действия в романе инкишофи вокеаро 
дар роман мушохида кардан 3. за чем 
тафтиш кардан, назорат кардан (дош
тан); ~ за выполнением задания аз 
болои ичрои супориш назорат кардан 

проследовать сов. книжн. гузаштан, 
рафтан, равона (рохй) шудан 

прослеживать несов. см. проследить 
прослези Цться сов. ашк рехтан, ги

ристан, гирья кардан; он ~ л с я при 
встрече со старыми друзьями бо дӯсто-
ни деринааш вохӯрда дар чашмонаш 
ашк пайдо шуд 

прослоить сов. что чем табака-табака 
гузоштан, варака-варака чидан (мон
дан) 

прослоиться сое. табака-табака (ва
рака-варака) чо шудан, кабат-кабат 
шудан 

прослой м геол. табака, кабат 
прослойка ж 1. (ло знач. гл. про

слоить) табака-табака гузоштан(и), ва
рака-варака мондан(и); (по знач. гл. 
прослоиться) табака-табака чо шуда-
н(и) 2. табака, кабат, варака (кабати 
тунуки ягон чиз дар миёни чизи дигар) 

3, см. прослой; 4. гурӯҳ, табака (дар 
чамъият ) 

прослоняться сов. муддате саёк-саёк 
(бекор) гаштан, чанде беҳудагардй кар
дан; ~ без дела весь день рӯзи дароз 
бекор гаштан 

прослужить сов. 1. муддате хизмат 
кардан, чанде кор кардан (машғули 
кор будан); ~ десять лет в о д н о м уч
реждении дар як муассиса дах сол кор 
(хизмат) кардан 2. муддате кор додан, 
чанде дошт додан; эта лопата долго не 
прослужит ин бел бисьёр дошт намеди-
хад 

прослушать сов. I. кого-что шуни
дан, аз аввал то охир шунидан, гӯш 
кардан (додан); ~ новое музыкальное 
произведение асари нави мусиқиро 
гуш кардан 2. кого-что гӯш кардан, 
муайян кардан; ~- лёгкие нафаска-
шии беморро гӯш кардан; —• мотор 
вазън моторро аз садояш муайян кар
дан 3. что (курс лекций и т. п.) омӯх-
тан, таҳсил кардан 4. что разг. на-
шунида (гӯш накарда) мондан; про
стите, я прослушал мебахшед, ман 
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на полотно ин манзара тасвирбоб 
аст, ин манзара «суратамро каш» гуф
та пстодааст О -~ наружу (из души) 
дилро холй кардани шудан; ~ на 
язык гуфтанй шудан 

просия||ть сов. 1. дурахшидан, чило 
додан, тобидан, равшан шудан; солнце 
~ л о офтоб дурахшид 2. чем и без доп. 
перен. хушхол (масрур, шод) шудан, 
равшан (пурнур, мунаввар) шудан; 
её лицо ~ л о улыбкой чехраи ӯ аз 
табассум мунаввар гардид, чехраи ӯ 
аз табассум шукуфт 3. муддате дурах
шидан (чило додан), чанде нур фишон-
дан (нурфишонй кардан); солнце ~ л о 
весь день офтоб рӯзи дароз нурфишо
нй кард 

проскабливать несов. см. проскоб
лить 1 

проскакаЦть сов. 1. что и без доп. 
зуд (бошитоб) гузашта рафтан, тохта 
гузаштан, тозон паймудан (тай кар
дан); за ночь они ~ л и шестьдесят 
километров дар як шаб онхо шаст ки
лометр рохро тозон тай карданд; 
мимо нас ~ л и всадники саворахо аз 
пахлуи (аз назди) мо тохта гузашта 
рафтанд 2. частухезкунон давидан, 
частухез кардан; ~ т ь на одной ножке 
до забора якпоя то назди девор дави
дан 3. муддате зуд (бошитоб) рафтан, 
чанде тохтан; муддате частухезкунон 
давидан, чанде частухез кардан 

проскакивать несов. 1. см. проско
чить; 2. см. проскакать 1, 2 

проскальзывать несов. см. проскольз
нуть 

проскандировать что и без доп. так-
теъ карда гуфтан, тактеъ карда хондан 

просквози Цть сов. безл. кого-что разг. 
зуком шудан, шамол (хунук) хӯрдан; 
его ~ ло ӯ шамол хӯрда зуком шуд 

проскитаться сов. муддате овора шу
да гаштан, саргардон будан; ~ нес
колько дней в лесу чанд рӯз дар беша
зор овора гаштан 

просклонять сов. что грам. тасриф 
кардан 

проскоблить сов. 1. что тарошида (ха-
рошида) сӯрох кардан, тарошида (ха-
рошида) даррондан, тарошидан, ха
рошидан; — дыру в бумаге когазро 
тарошида сӯрох кардан; ~ бумагу 
ножом коғазро бо корд тарошида дар
рондан 2. что и без доп. муддате та
рошидан (харошидан) 

проскользнӯЦть сов. пинхонй дарома
дан (гузаштан); ~ т ь в комнату ба 
хона пинҳонӣ даромадан // (быстро 
пройти) Давида (тез) гузаштан, Давида 
(шитобон) гузашта рафтан // перен. ан
даке пайдо (зоҳир) шудан, падидор 
(намудор) шудан, андаке хис (шу
нида) шудан; в его письме ~л упрёк 
мактуби вай оҳанги таъна дошт 

проскочй||ть сов. 1, что и без доп. 
Давида гузаштан, зуд гузаштан, ба-
суръат гузашта рафтан; он —л мимо 
нас вай аз назди ман башитоб гузашт // 
без доп. (о времени) тез (зуд) гузаштан; 



нашунида мондам; маъзур доред ба гу
щам надаромад 

прослушивание с (по знач. гл, про
слушать 1—3) шунидан(н), гӯш кар-
дан(и); ~ нового музыкального про
изведения шунидани асари нави му
сикй; ~ лёгких гӯш кардани нафас-
кашии бемор 

прослушивать несов. см. прослушать 
прослушиваться несов. страд, шу

нида шудан 
прослыть сов. кем-чем и уст. за 

кого-что машхур (маъруф) шудан, шӯх-
рат ёфтан, номдор шудан, овоза шу
дан, ном баровардан; ~ чудаком 
чун одами галатй ном баровардан 

прослышать сов. что, о чём разг. 
шунидан, донистан, фахмидан, аз да
хани мардум шунидан (фахмидан) 

просмаливать несов. см. просмолить 
просмаливаться несов. 1. см. просмо

литься; 2. страд, кирандуд карда 
шудан 

просматривание с см. просмотр 1 
просматривать несов. см. просмот

реть 1, 2 
просматриваться несов. 1. страд. 

дида шудан, аз назар гузаронда шу
дан 2. аён (намоён) будан, дида шудан, 
ба назар расидан; отсюда местность хо
рошо ~ется аз ин чо атроф нагз дида 
мешавад 

просмолить сов. что кирандуд кар
дан, кир (катрон) кардан, кир (катрон) 
молидан; ~ канат ба таноб катрон мо
лидан, арғамчинро кирандуд кардан; 
~ лодку ба заврак катрон молидан 

просмолиться сов. кирандуд шудан, 
катрон чабидан, кир (катрон) молида 
шудан 

просмотр м 1. (ло зяач. гл. просмо
треть 1) аз назар гузарондан(и), дида 
баромадан(и), тамошо; ~ фильма та
мошои фильм 2. хато, сахв , галат, иш
тибох 

просмотреть сов. 1. что аз назар гу
зарондан, тамошо кардан, дида баро
мадан; ~ рукопись дастнависро аз 
назар гузарондан; ~ газету рӯзномаро 
дида баромадан 2. кого-что надида мон-
еан, надидан, сарфахм нарафтан, аз 
назар андохтан; ~ ошибку сахвро на
дида мондан 3. что и без доп. муддате 
аз назар гузарондан, чанде тамошо 
кардан <> ~ [все] глаза чашм чор шу
дан, чашм дар рох шудан 

просмотровый, -ая, -ое ...и тамошо, 
...и боздид; ~ зал зали тамошо 

проснӯЦться сов. 1. бедор шудан, аз 
хоб бедор шудан, [аз хоб] хестан; рано 
~ться барвакт [аз хоб] хестан, бар
вакт бедор шудан 2. перен. фаъол 
шудан, серхаракат (богайрат) шудан, 
бедор шудаи; город ~лся шахр бе
дор шуд 3. пайдо (падидор) шудан, 
ба вучуд (ба амал) омадан; в нём 
рано —лея художник рассом шуданаш 
аз хурднаш маълум буд 

просо с арзан 
прособира||ть сов. что разг. муддате 

чамъ (гун) кардан, чанде гундоштан 
(чидан); они целый день ~ли ягоды 
онхо рӯзи дароз меваи буттагй чиданд 

прособираться сов. разг. муддате ба
рои рафтан тайёрй дидан, чанде омодаи 
рафтан шудан; она ~лась в дорогу 
весь вечер вай тамоми бегох ба сафар 
тайёрй дид 

просовывать несов. см. просунуть 
просовываться несов. I. см. просу

нуться; 2. страд, тикконда шудан 
просодический, -ая, -ое лит. ...и 

просодия 
просодия ж лит. просодия (1. тарзи 

талаффузи хичохои заданоку безада, 
ҳичохои дарозу кутоҳ 2. таносуби 
хиҷохо дар шеър) 

просол м дарачаи шӯрӣ 
просолить сов. что 1. намак задан, 

намак (намакин) кардан, дар намак 
хобондан (парвардан); ~ рыбу мо
хиро намак кардан, ба мохй намак 
задан 2.. муддате намак задан 

просоли Цться сов. намакин шудан, 
намак хӯрдан; капуста хорошо ~лась 
карам нагз намакин шуд (намак хурд) 

просорушка ж 1. (машина) сӯкка-
шак, мошини мукашшаркунии арзан, 
мошини сӯккашӣ 2. (мельница) оси 
сӯккашй, чувози сӯккашй (арзанкашй) 

просос м чои оббурда, чои обшуста-
рафта 

прососаЦть сов. что заҳида (таро-
вида) сӯрох кардан, таровида (за-
хида) гузаштан; вода ~ла плотину 
об сарбандро шуста сурох кардааст 

прососаться сов. заҳида (таровида) 
гузаштан, таровида даромадан, нуфуз 
кардан 

просбхЦнуть сов. хушк (кок) шудаи, 
хушкидан; бельё ~ло чомашӯӣ хушк 
шуд; краска ~ л а ранг хушк шуд 

просочйЦться сов. 1. заҳида (таро
вида) даромадан, захида (таровида) 
гузаштан; в лодку ~лась вода ба зав
рак об захида даромад 2. перен. да
ромадан, нуфуз кардан, дохил шудан; 
паҳн шудан, овоза шудан; ~лись 
слухи овоза шуд 

проспаЦть сов. 1. муддате хобидан 
(хоб кардан), чанде дар хоб мондан 
(будан); ~ т ь двенадцать часов под
ряд дувоздах соат паи хам хоб кардан 
2. что и без доп. дар хоб мондан, хоб 
рафта мондан; он ~л и опоздал на 
поезд вай дар хоб монда ба поезд дер 
кард 3. что разг. хобида (дар хоб 
монда) гузарондан, хобида бехабар 
мондан; пассажир ~л остановку му
софир дар хоб монда аз истгохаш гузаш
та рафт монд 

проспаться сов. разг. хобида хушьёр 
шудан (аз масти) 

проспект ) м хиёбон, проспект; ~ 
Мира хиёбони Сулх 

проспект II м 1. проспект, тарх; — 
журнала проспекта журнал 2. (рекла
ма) эълом, эълон 

проспиртовать сов. что дар спирт 
хобондан (парвардан), спирт чаббондан 

проспиртоваться сов. дар спирт пар
варда (оғушта) шудан, спирт чабби
да и 

проспиртовывать несов. см. проспир
товать 

проспиртовываться несов. 1. см. про-
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спиртоваться; 2. страд, дар спирт 
хобонда шудан 

проспоривать несов. см. проспорить 1 
проспбриЦть сов. 1. что и без доп. 

дар гарав бой додан, дар шарт бохтан 
2. муддате. мубоҳиса (мунокиша) кар
дан, чанде гапбарак кардан, як муд
дат мунозира кардан; они ~ли всю 
ночь онхо шаби дароз мубохиса кар
данд 

проспрягать сов. что грам. тасриф 
кардан; ~ глагол феълро тасриф кардан 

просрочивать несов. см. просрочить 
просрочить сов. что ба таъхир ан

дохтан, таъхир кардан, мӯҳлати чи
зеро гузарондан, аз вақт гузарондан; 
—- уплату долга мӯҳлати додани карзро 
гузарондан 

просрочка ж (по знач. гл. просрочить) 
-таъхир, гузарондани мӯҳлат; ~ пла
тежа гузарондани мӯҳлати адои карз 

проставить сов. что гузоштан, на
виштан, мондан; ~ дату таърих гузош
тан (навиштан). таърих мондан; ~ 
оценки учащимся ба [дониши] тала-
багон бахо мондан 

проставлять несов. см. проставить 
простаивать несов. см. простоять 
простак м 1. разг. одами содда (сод

дадил, соддалавх) 2. театр, роли 
соддалавх ва ичрокунандаи он 

простата ж анат. простата; см. 
предстательный (предстательная же
леза) 

простатит м мед. простатит (илтихо-
би простата) 

простачок м уменьш-ласк. к простак 1 
простегать сов. что лаганда кардан, 

бахия дӯхтан (задан); — одеяло кӯр-
паро лаганда кардан 

простёгивание с (по знач. гл. про
стегать) лаганда, лаганда кардан(и) 

простёгивать несов. см. простегать 
простёгиваться несов. страд, лаганда 

карда шудан 
простейший, -ая, -ее I. превосх. ст. 

к простой I 1, 3, 4, 7 соддатарин, одди-
тарин 2. в знач, сущ. простейшие мн. 
зоол. хайвоноти якхучайра, хайво
ноти басит 

простелить сов. см. простлать 
простёнЦок м чарз, байнидарй, ду-

тай (девори байни дархо ё байни ти-
резахо); в — ке между окнами стоит 
книжный шкаф дар дутаии байни ти-
резаҳо чевони китобхо истодааст /7 
обл. (перегородка) миёнадевор, та
вора, катора 

простереть сов. см. простирать I 
простереться сов. см. простираться; 

- ниц уст. высок, замин бӯсидан (ба 
аломати итоат, илтичо вое.) 

простеречь сов. кого-что муддате пос
бонй (посдорй) кардан, чанде кара
вулй кардан, муддате камин гириф
тан (поидан) 

простёртЦый, -ая, -ое (простёрт, -а, 
-о) 1. прич. дароз кардашуда 2. прил. 
дарозшуда, ёзондашуда; ~ые руки 
дастони дарозшуда 
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прости-прощай фольк. бубахш, афв кун; 
сказать последнее прости книжн. ал-
видоъ (алвидои вопасин) гуфтан, абадй 
хайру хуш кардан 

проститься сов. 1, с кем-чем хайру 
маъзур (худохофизй) кардан, хайру 
хуш гуфтан (кардан); ~ со всеми перед 
отъездом пеш аз рафтан бо хама хайру 
маъзур кардан // (расстаться) пар
тофта (монда) рафтан, тарк кардан, 
чудо шудан, видоъ гуфтан, дил кан
дан; — сродными местами чойхои азизи 
худро тарк кардан // (отказаться) 
тарк кардан, аз бахрй чизе баромадан, 
сарфи назар кардан; ~ с мечтой 
тарки орзу кардан 2. афв шудан, афвпа
зир будан; ему это не простится ин 
таксири ӯ афвнопазир аст 

простлать сов. что прост, дарознокй 
андохтан (густурдан), дароз пахн 
(фарш) кардан 

просто 1. нареч. ба осонй, ба таври 
оддй; это делается очень ~ ин |кор] 
ба осонй карда мешавад, ин кори саҳл 
аст 2. нареч. оддй, содда; он говорит 
очень ~ ӯ бисьёр оддй гап мезанад; 
она была одета ~ либосаш оддй буд 
3. нареч. бенозунуз(она), бекарруфар-
(она), бетакаллуф(она); она ~ дер
жится вай нозунуз намекунад, вай 
одами бетакаллуф аст 4. в знач. усил. 
частицы разг. хакикатан хамин хел 
(тавр), дар хакикат, махз; это ~-
безобразие! дар хакикат ин расвоист! 
5. в знач. ограничит, частицы разг. 
танҳо, фақат, . . .=у бас; ты ~ очень 
устал ту монда шудаиву бас <> ~-на-
просто хамту, бегаразона; — так 1) 
одатан, хамту, хамин зайл, хамин тавр 
2) тасодуфан, надониста, беихтиёр(она) 
бегараз(она) 

простоватость ж разг. 1. соддагй, 
соддадилй, соддалавхй 2. кӯтохандешӣ, 
камандешй 

простоватый, -ая, -ое (простоват, -а, 
-о) разг. 1. (простодушный) содда, 
соддадил(она), софдил(она), соддалавх-
(она); 2. (недалёкий) кӯтоҳандеш, ка-
мандеш 

простоволосый, -ая, -ое (простово
лос, -а, -о) разг. сарлуч, сарбараҳна 

простодушие с соддадилй, софдилй, 
соддагй 

простодушно нареч. соддадилона, 
софдилона, ба таври содда 

простодушнЦый, -ая, -ое (простоду
шен, -на, -но) соддадил(она), соф
дилона) , содда; —ый человек одами 
софдил; ~ое выражение лица киёфаи 
соддадилнамо 

простЦбй I, -ая, -бе (прост, -а, -о) 1. 
содда, оддй, осон; ~ ая задача масъ
алаи оддй 2. содда, якчинса, якхела, 
номураккаб; ~ 6 е число мат. адади 
содда; —бе предложение грам. чумлаи 
содда 3. оддй, содда; ~ 6 е платье кур
таи оддй (оддидӯхт) 4. тк. полн. ф. 
оддй, содда, мукаррарй, маъмулй; они 
говорили о самых ~ ы х вещах онҳо 
дар бораи чизхои мукаррарй (оддй) гап 
мезаданд 5. оддй, бенозунуз, бетакал
луф; ~бе обращение муомилаи оддй 
(бетакаллуф) 6. разг. (наивный) содда, 

соддадил, соддалавх 7. тк. полн. ф. 
(по качеству, отделке и т. п.) сакат, 
оддй, паст; мука ~бго помола орди 
паст, орди чойдорй 8. тк. полн. ф. уст. 
маъмулй, фукаро, авомона, омй, оми
ёна, оддй; ~ 6 й народ авом, мардум 9. 
тк. полн. ф. меҳнаткаш, заҳматкаш; 
~ ы е люди всего мира мехнаткашони 
тамоми дуньё <> ~ а я бухгалтерия 
хисоби оддй, хисобу китоби содда, 
хисоби ҳамдӯна; ~ 6 е письмо мактуби 
оддй (мукаррарй); ~ ы м глазом бо 
чашми оддй, бе дурбин 

простой II м бекор мондан (и), хоб 
рафтан(и), аз кор бозистодан(и), аз 
кор мондан(и); ~ машин бекор мон-
дани мошинхо 

простокваша ж чуғрот, чургот, мост 
простолюдин м уст. раият, фукаро 
простолюдинка женск. к простолюдин 
простонародность ж уст. омй (оми

ёна, халқӣ будаи(н) 
простонарбднЦый, -ая, -ое уст. омй, 

омиёна, авомона, халкй, ...и халки 
оддй; ~ а я речь нутки омиёна, лафзи 
халқӣ 

простонародье с собир. уст. авом, 
халки оддй 

простонать сов. 1. нолиш (нола) кар
дан, фигон кардан (баровардан), но
лидан // что и без доп. нолиш карда 
гуфтан, нолида гуфтан 2. муддате но
лиш (нола) кардан, чанде нолидан 

простор м 1. фазо, вусъат, фарохй, 
пахно, ялангй; степные ~ы фарохии 
даштҳо, даштхои васеъ 2. (свобода) 
озодй, фарогат, форигболй; на —е 
дар фарогат 

просторечие с 1. забони халкй (гуф-
тугӯ), лафзи халкй 2. лингв, ибораи 
гуфтугӯй, ибораи халкй 

просторёчн||ый, -ая, -ое лингв, гуф-
тугӯӣ, халкй; ~ о е выражение ибораи 
гуфтугӯӣ, ибораи халқӣ 

просторно нареч. васеъ, кушод, пах
но, фарох 

простбрнЦый, -ая, -ое (простбр|ен, 
-на, -но) васеъ, кушод, паҳновар, фа
рох; фаҳӯл; ~ый зал зали васеъ; ~ о е 
платье куртаи фахӯл 

просторожить сов. кого-что и без 
доп. муддате каравулй (посбонй) кар
дан, чанде мухофиза (нигоҳдорӣ) кар
дан 

простосердечие с софдилй, соддадилй, 
кушодадилй, самимият, садокат 

простосердечно нареч. софдилона, 
соддадилона, самимона, босадокат 

простосердечный, -ая, -ое (просто
сердечен, -на, -но) софдил, соддадил, 
самими, содик, босадокат 

простот||а ж 1. осонй, осон будан(и); 
~а решения задачи осон будани халли 
масъала 2. оддй будан(и), соддагй; ~а 
одежды оддй будани либос 3. бета
каллуфй, бетакаллуф(она) будан(и); 
~а обращения бетакаллуфона буда
ни муомила 4. (простодушие) содда
дилй, софдилй, соддалавҳй <> святая 
~а одами содда, авлнё; по ~ё ду
шевной аз соддадилй, аз рӯи соддалавҳӣ 

простофиля м, ж: разг. каллакаду 
просто|]ять сов. 1. муддате истодан 
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простеть несов. разг. солдата р (одди-
тар) шудан, соддадил шудан 

простец м разг. одами нохонда (бе
савод) 

простецкий, -ая, -ое разг. бехила, 
бемакр, софдил, содда 

простилать несов. см. простлать 
простилаться несов. страд, густур-

да шудан, пахн карда шудан 
простирание с 1. (ло зяа</. гл. про

стирать I) дароз кардан(и), ёзондан(и); 
(по знач. гл. простираться) васеъ шу-
дан(и), вусъат ёфтан(и); ~ рук да
роз кардани дастхо 2. геол. табака-
-табака, кабат-кабат, варака-варака 

простирать I несов. что книжн. I. да
роз кардан, ёзондан, бурдан; -~ руки 
даст бурдан (дароз кардан) 2. перен. 
васеъ кардан, вусъат додан, кушод
тар (калонтар) кардан 

простирать II сов. разг. 1. что шус
тан, либос шустан, ҷомашӯй кардан 2. 
что и без доп. муддате шустан (либос 
шустан), чанде чомашӯӣ кардан 

простира||ться несов. книжн. 1. ва
сеъ шудан, вусъат ёфтан, пахн шудан, 
тӯл кашидан; леса на севере ~ ю т с я 
на сотни километров чангалхои ши-
мол ба садхо километр пахн шудаанд 
2. перен. калон будан; его намерения 
~ются далеко ниятхои вай хеле калон 
буданд 3. уст. (протягиваться) дароз 
шудан 

простирнуть сов. что прост, саросе
мавор шустан, бошитоб ҷомашӯӣ кар
дан 

простирывать несов. см. простирать 
II 1 

простирываться несов. страд, шуста 
шудан 

простйтельн||ый, -ая, -ое (простите| -
лен, -льна, -льно) бахшиданй, бахши-
дашаванда, маъзуршаванда, афвпазир; 
~ая ошибка хатой афвпазир 

проституировать сов., несов. книжн. 
1. кого касеро ғар (фоҳиша, танфурӯш) 
кардан, бо роҳи гари (бад) бурдан 2. 
кого-что худфурӯшй кардан, бо пул 
харидашаванда (фурӯхташаванда) кар
дан 

проститутка ж ғар, фоҳиша, тан-
фурӯш // перен. худфуруш 

проституция ж гари, фохишагй // 
перен. худфурӯшй 

прости Уть сов. 1. бахшидан, маъзур 
доштан, афв кардан, аз гунохи касе 
гузаштан; ~ т ь невольную ошибку ха
той беихтиёронаро бахшидан 2. что 
уст. аз бахрй чизе баромадан, бах
шидан; —ть долг аз бахрй карз баро
мадан, карзи касеро бахшидан 3. 
повел, простй(те) бубахш(ед), маъзур 
дор(ед), афв кун(ед); ~ т е , я плохо 
вас слышу бубахшед, ман суханатонро 
нагз намешунавам // мебахшед (дар 
вакти изхори норизой); идти в та
кую даль — нет уж, —те! ба ин рохи 
дур рафтан, не, мебахшед! 4. повел. 
простй(те) уст. (прощай, прощайте) 
хайр, худо ёратон, саломат бош(ед) <> 



( м о н д а н ) ; с м и н у т у они ~ я л и молча 

о н ҳ о як д а қ и қ а б а р и н х о м у ш и с т о д а н д // 

за чем, у чего м у д д а т е [ р о с т ] дар ҷо 

истода кор к а р д а н ; о н п я т ь л е т ~ я л 

за с т а н к о м ӯ п а н ч с о л д а р д а с т г о х кор 

к а р д 2 . м у д д а т е б у д а н (мондан, и с т о 
д а н ) , ч а н д е т а в а к к у ф к а р д а н ; о т р я д не
делю ~ я л в л е с у о т р я д я к х а ф т а дар 
б е ш а и с т о д (монд); поезд ~ я л н а 
с т а н ц и и п о л ч а с а поезд дар с т а н ц и я 
ним с о а т т а в а к к у ф к а р д (истод) 3 . 
м у д д а т е бекор и с т о д а н ( х о б и д а н ) , чан
д е б е х а р а к а т и с т о д а н ( м о н д а н ) ; м а 
ш и н а ~ я л а о д и н день м о ш и н я к рӯз бе
кор истод 4. м у д д а т е п о и д а н , чанде 
х и з м а т к а р д а н , я к м у д д а т кор о м а д а н ; 
э т о т дом ~ й т е щ ё много л е т и н х о н а 
боз я к ч а н д с о л и д и г а р мепояд 

п р о с т р а г и в а т ь несов. см. п р о с т р о г а т ь 

I, 2 

п р о с т р а г и в а т ь с я несов. страд, ранда 
к а р д а ш у д а н 

п р о с т р а н н о нареч. м у ф а с с а л ( а н ) , ва
с е ъ , т ӯ л о н й , ҳ а м а ҷ о н и б а , х а м а т а р а ф а 

п р о с т р а н н о с т ь ж м у ф а с с а л й , м у ф а с 
с а л ( б а т а ф е и л ) б у д а н ( и ) , д у р у д а р о з 
б у д а н ( и ) ; ~ изложения д у р у д а р о з и и 
б а ё н о т , б а т а ф е и л б у д а н и ш а р х 

п р о с т р а н н ы й , - а я , -ое ( п р о с т р а н е н , 
- н а , -но) 1. книжн. в а с е ъ , п а х н о в а р ; 
~ ы е в л а д е н и я а м л о к и васеъ 2 . му
ф а с с а л , б а т а ф е и л , д у р у д а р о з ; ~ о е 
п и с ь м о м а к т у б и м у ф а с с а л , номаи д у р у 
д а р о з 

пространственн||ый, - а я , -ое м а к о н й , 
...и м а к о н , ф а з о й , ...и ф а з о ; ~ ы е 
о т н о ш е н и я филос. м у н о с и б а т и м а к о н й 

п р о с т р а н с т в ||о с 1. ф а з о , чо; 
б е з в о з д у ш н о е ~ о ф а з о й б е х а в о , чои 
беҳаво, ф а з о й х о л й 2. филос. м а к о н , 

ф а з о ; ~ о и время — о с н о в н ы е фор
м ы с у щ е с т в о в а н и я м а т е р и и м а к о н у з а 
мон ш а к л х о и а с о с и и м а в ч у д и я т и ма
т е р и я мебошанд 3. ҷой, ф о с и л а , м о б а й н , 

м и ё н ; ~ о между окном и дверью 

ф о с и л а и байни т и р е з а ва д а р 4. ҷой, 

м а с о х а т , м а с о ф а т , з а м и н , а р з , а р о з й ; 

огромные ~ а С и б и р и п о к р ы т ы л е с о м 

дар С и б и р ь м а с о ҳ а т и к а л о н р о б е ш а з о р 

и ш ғ о л м е к у н а д - О мёртвое ~ о воен. 
чои т и р н о р а с 

п р о с т р а н с т в о в а т ь сов. м у д д а т е с а ё 
х а т к а р д а н , чанде с а ф а р ( м у с о ф и р а т ) 
к а р д а н 

п р о с т р а ц и я ж книжн. а ф т о д а р ӯ ҳ и , 

з а ъ ф и чисмонй в а р ӯ ҳ ӣ 

п р о с т р а ч и в а т ь несов. см. п р о с т р о ч и т ь 

1, 2 
п р о с т р а ч и в а т ь с я несов. страд, д у х т а 

ш у д а н 

прострел м дарди миён (камар) 

п р о с т р е л и в а т ь несов. 1. см. п р о с т р е 
л и т ь ; 2. см. п р о с т р е л я т ь 1; 3. что воен. 
т и р б о р о н к а р д а н , зери о т а ш г и р и ф т а н , 
о т а ш ф и ш о н й к а р д а н ; ~ п о з и ц и и про
т и в н и к а мавқеи д у ш м а н р о т и р б о р о н 

к а р д а н 

п р о с т р е л и в а т ь с я несов. страд, зери 

о т а ш г и р и ф т а ш у д а н 

п р о с т р е л и т ь сов. кого-что бо т и р 

ш и к о ф ( с ӯ р о х ) к а р д а н , т и р з а д а н ; 

~ грудь ба с и н а т и р з а д а н 

п р о с т р е л я т ь сов. 1. что разг. пар-
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ронда д и д а н , а з т а ф т и ш г у з а р о н д а н 

(милтикро) 2. м у д д а т е т и р п а р р о н й 

к а р д а н ( п а р р о н д а н ) 

п р о с т р и г а т ь несов. см. простричь 1 

п р о с т р и г а т ь с я несов. страд, к а й ч й 

к а р д а ш у д а н 

простричь сов. 1. что қ а й ч ӣ к а р д а р а х 

(фарк) б а р о в а р д а н 2. кого-что м у д д а т е 

к а й ч й к а р д а н ( т а р о ш и д а н ) 

п р о с т р о г а т ь сов. что 1. т а р о ш и д а 

хамвор к а р д а н , б о ранда с у ф т а ( х а м 
вор) к а р д а н , ранда к а р д а н ; ~ д о с к у 
т а х т а р о б о ранда с у ф т а к а р д а н 2 . т а 
рошида ч у к у р й к а р д а н , т а р о ш и д а ни
шеб к а р д а н ; ~ желобок на д о с к е т а х 
т а р о т а р о ш и д а новача к а р д а н 3. тж. 
без доп. м у д д а т е т а р о ш и д а н , як м у д 
д а т р а н д а к а р д а н 

п р о с т р о и т ь сов. что разг. м у д д а т е 
бино к а р д а н ( с о х т а н ) 

прострочить сов. 1. что д ӯ х т а н , б а х и я 

к а р д а н ( з а д а н ) , м о ш и н а к а р д а н ; ~ во
ротник г и р е б о н р о м о ш и н а к а р д а н 2. 
разг. (из оружия) паи хам (тез) т и р 
п а р р о н д а н , б о с у р ъ а т т и р а н д о з й к а р 
д а н 3. что и без доп. м у д д а т е д ӯ х т а н , 

чанде м о ш и н а к а р д а н 

п р о с т р у г а т ь сов. разг. см. п р о с т р о г а т ь 

п р о с т р у г и в а т ь несов. разг. см. про
с т р а г и в а т ь 

простудЦа ж з у к о м , шамол х ӯ р д а -

н ( и ) ; с х в а т и т ь ~ у з у к о м ш у д а н 

п р о с т у д и т ь сов. I. кого-что з у к о м 

к а р д а н , ш а м о л х ӯ р о н д а н ; ~ р е б ё н к а 

бачаро ш а м о л х ӯ р о н д а н ; ~ горло г у 
лу ро с а р м о з а н о н д а н 2. что прост, 
(охладить) х у н у к (сард) к а р д а н 

п р о с т у д и т ь с я сов. з у к о м ш у д а н , ш а 
мол х ӯ р д а н 

простуднЦый, - а я , -ое ...и з у к о м , . . . и 

ш а м о л х ӯ р д а н ( и ) ; болезнь ~ о г о х а р а к 
т е р а бемории з у к о м 

п р о с т у ж а т ь несов. см.. п р о с т у д и т ь 
п р о с т у ж а т ь с я несов. 1. см. п р о с т у 

д и т ь с я ; 2. страд, ш а м о л х ӯ р о н д а ш у 
д а н 

простӯженнЦый, - а я , -ое ( п р о с т у ж е н , 

- а , -о) 1. прич. ш а м о л х ӯ р о н д а ш у д а 2. 

прил. ш а м о л х ӯ р д а , з у к о м ш у д а ; — ое 

горло г у л у и ш а м о л х ӯ р д а 

п р о с т у к а т ь сов. 1. что и без доп. 
т и к - т и к к а р д а ф а х м о н д а н 2. кого-что 
т и к - т и к к а р д а г ӯ ш к а р д а н ( ш у н и д а н ) ; 

~ л ё г к и е т и к - т и к к а р д а в а з ъ и 

ш у ш р о ф а х м и д а н ( м у а й я н к а р д а н ) 

п р о с т у к и в а т ь несов. см. п р о с т у к а т ь 

п р о с т у к и в а т ь с я несов. страд, т и к -

-тик к а р д а ф а х м и д а ш у д а н 

п р о с т у п а т ь несов. см. п р о с т у п и т ь 

п р о с т у п и Цть сов. 1. т а р о в и ш к а р д а н , 

т а р о в и д а н , б е р у н о м а д а н , т а р о в и д а 

( з а х и д а ) б а р о м а д а н ; п о т —л у него на 

л б у п е ш о н а а ш а р а к к а р д 2. намудор 

(намоён) ш у д а н , з о х и р ш у д а н ; в 

т е м н о т е ~ л и о ч е р т а н и я большого з д а 
н и я д а р т о р и к й т а р х и бинои к а л о н 
намудор ш у д 

п р о с т у п о к м г у н о х , рафтори н о ш о я м 
п р о с т у ч а т ь сов. 1. к ӯ ф т а н , т а к - т а к 

( ш а к - ш а к ) к а р д а н , т и к - т и к ( т а к а р -

- т а к а р ) к а р д а н // что и без доп. (пе
редать стуками) т и к - т и к к а р д а ф а х 
м о н д а н // (проехать, пройти со сту-
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ком) т а к - т а к к а р д а р а ф т а н , т и қ - т и қ 

( т а к а р - т а к а р ) к а р д а г у з а ш т а н 2 . м у д д а 
т е т а к - т а к ( ш а к - ш а к ) к а р д а н 

п р о с т у ш к а ж разг. зани содда (сод
д а д и л , с о д д а л а в х ) 

п р о с т ы в а т ь несов. см. п р о с т ы т ь 
п р о с т ы н к а ж уменьш. к п р о с т ы н я 

ҷ о й п ӯ ш ч а , малофача 

простыннЦый, - а я , -ое ...и ҷ о й п ӯ ш , 

...и м а л о ф а , ҷойпӯшбоб; ~ о е п о л о т н о 

к а т о н и ҷ о й п у ш ӣ (ҷойпӯшбоб) 

п р о с т ы н у т ь сов. см. п р о с т ы т ь 

п р о с т ы н я ж ҷ о й п ӯ ш , малофа 

п р о с т ы Цть сов. прост. 1. х у н у к 

(сард) ш у д а н ; обед ~ л а в к о т х у н у к 

ш у д // перен. д и л с а р д ( д и л х у н у к ) 

ш у д а н , дилмонда ш у д а н 2. (просту
диться) ш а м о л х ӯ р д а н ( к а ш и д а н ) , 

х у н у к (сармо) х ӯ р д а н , з у к о м ш у д а н <> 

его и след ~ л а с а р а ш хам намонд; 

на п а ю , на Ҳ а й д а р 

п р о с у н у т ь сов. что т и к к о н д а н , х а 
л о н д а н , д а р о в а р д а н , д а р у н к а р д а н ; 
~ р у к у в щ е л ь д а с т ба р о г т и к к о н 
д а н 

п р о с у н у Ц т ь с я сов. т и к к и д а д а р о м а 
д а н ( б а р о м а д а н , г у з а ш т а н ) ; в дверь 
~ л а с ь ч ь я - т о голова а з дар с а р и к а с е 
намоён ш у д , а з дар к а с е с а р х а л о н д 

п р о с у ш и в а н и е с (по знач. гл. п р о с у 
ш и т ь 1 ) х у ш к о н д а н ( и ) , х у ш к ( к о к ) 
к а р д а н ( и ) 

п р о с у ш и в а т ь несов. см. п р о с у ш и т ь 1 
п р о с у ш и в а т ь с я несов. 1. см. п р о с у 

ш и т ь с я ; 2 . страд, х у ш к к а р д а ш у д а н 

п р о с у ш и т ь сов. что I. х у ш к о н д а н , 
х у ш к (кок) к а р д а н ; ~ одежду л и б о с р о 
х у ш к к а р д а н 2 . м у д д а т е х у ш к о н д а н 
( х у ш к к а р д а н ) 

п р о с у ш и т ь с я сов. х у ш к и д а н , х у ш к 
( к о к ) ш у д а н 

п р о с у ш к а ж разг. см. п р о с у ш и в а н и е 
п р о с у щ е с т в о в а т ь сов. 1. з и н д а г о н й 

( з и н д а г й ) к а р д а н , умр б а с а р б у р д а н , 
з и с т а н , рӯз г у з а р о н и д а н /7 (прожить 
бесцельно) б е х у д а з и н д а г о н й к а р д а н , 

умр зоеъ г у з а р о н д а н , б е х у д а умр г у 
з а р о н д а н 2. м у д д а т е давом к а р д а н , 
чанде кор к а р д а н , я к м у д д а т м а в ҷ у д 

б у д а н ; кружок с а м о д е я т е л ь н о с т и ^ л 

около д в у х л е т м а х ф и л и с а н ъ а т д ӯ с т о н 

к а р и б д у с о л кор к а р д 

просфора ж церк. к у л ч а и ( ф а т и р и ) 

ибодат (дар насрониён) 

п р о с ц е н и у м м театр, п е ш п а р д а , 

п е ш и с а х н а 

п р о с ч ё т м 1. (по знач. гл. п р о с ч и 
т а т ь 1) ш у м у р д а н ( и ) , х и с о б к а р д а н ( и ) 2. 
(ошибка в счёте) и ш т и б о ҳ и ҳ и с о б , 

х и с о б и г а л а т , х и с о б у китоби н о д у р у с т ; 

~ в п л а н и р о в а н и и и ш т и б о х и н а к ш а 
к а ш й 3 . (промах) с а х в , г а л а т , х а т о ; 
и д е й н ы й ~ г а л а т й г о я в й ; в ы я в и т ь ~ 
с а х в р о пайдо к а р д а н 

п р о с ч и т а т ь сов. что и без доп. 1. 
ш у м у р д а н , х и с о б к а р д а н ; ~ д е н ь г и 
п у л р о ш у м у р д а н ; ~ д о с т а т о с а д ш у 
м у р д а н 2. (ошибиться) г а л а т ( с а х в ) 
ш у м у р д а н , х а т о ( н о д у р у с т ) х и с о б к а р 
д а н , с а х в а н з и ё д д о д а н , дар х и с о б х а т о 
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П Р О — ПРО 

«арда зиёд додан 3. муддате ҳисоб кар
дан (шумурдан) 

просчитаться сов. 1. ғалат (саҳв) 
шумурдан, дар ҳисоб саҳв кардан, 
хато ҳисоб карда зиёд пул додан, сах
ван зиёд додан 2. (ошибиться в пред
положениях) дар тахминй худ хато 
кардан, нодуруст тахмин кардан 

просчитывать несов. см. просчитать 
1,2 

просчитываться несов. 1. см. просчи
таться; 2. страд, шумурда шудан 

просып м: без ~ у разг. 1) бедор на
шуда; спать без — у бедор нашуда 
хобидан 2) хушьёр нашуда, ба худ 
наомада, маету аласт; пьянствовать 
без ~у хушьёр нашуда нӯшидан, Шабу 
рӯз нушонӯшй кардан 

просыпать сов. что резондан, чо-
шондан, пошондан, пош додан, поши
дан; ~ зерно на землю ғалларо рӯи 
замин резондан 

просыпать I несов. см. проспать 
просыпать 11 несов. см. просыпать 
просыпа Цться сов. рехтан, пош (чош) 

хӯрдан, пошида (пош дода, пошонда) 
шудан; мука —-лась на пол орд ба рӯи 
пол пош хӯрд 

просыпаться I несов. см. проснуться 
просыпаться II несов. 1. см. просы

паться; 2. страд, резонда шудан 
просыхание с (по знач. гл. просохнуть) 

хушк (кок) шудан(и), хушкидан(и) 
просыхать несов. см. просохнуть 
прбсьбЦа ж 1. хохиш, дархост, илти

мос, пурсиш; обратиться к кому-л. 
с ~ой ба касе бо илтимос муроҷиат 
кардан, касеро илтимос кардан; удов
летворить чью-л. ~у илтимоси касеро 
ичро кардан; — а не курить ил
тимос, тамоку накашед2. уст. (проше
ние) ариза, илтимоснома 

просянка ж зоол. арзанхӯрак, арзан-
чинак (паррандаи хушхони дашти) 

просянЦбй, -ая, -бе арзанй, ...и ар
зан; —бе зерно донаи арзан; — бе поле 
киштзори арзан, замини арзанкорй; 
—•ая каша шӯлаи арзанӣ, арзаншӯла 

просящий, -ая, -ее 1. прич. хохиш-
кунанда, илтимоскунанда 2. прил. 
хохишманд, илтимосомез, илтичоомез; 
—- голос овози илтимосомез; — взгляд 
нигохи илтичоомез 

протаивать несов. см. протаять 
проталина ж чои барфаш обшуда, 

чои яхаш обшуда 
проталинка ж уменьш. к проталина 
проталкивать несов. см. протолкать и 

протолкнуть 
проталкиваться несов. 1. см. протол

каться 1; 2. страд, тела дода дароварда 
шудан 

протанцевать сов. 1. что раксидан, 
раке кардан, аргушт рафтан; —- вальс 
вальс раксидан 2. что и без доп. муд
дате раксидан, чанде раке кардан 

протапливать несов. что и без доп. 
каме гарм кардан, гох-гох олав (оташ) 
мондан 

протапливаться несов. 1, каме гарм 

кардан, гох-гох олав мондан 2. страд. 
каме тафсонда шудан 

протаптывать несов. см. протоптать 
протаптываться несов. 1. см. про

топтаться 1,2; 2. страд, суда карда 
шудан 

протаранивать несов. см. протаранить 
протаранить сов. что воен. таран 

кардан 
протараторить сов. 1. что и без доп. 

бидиррос задан, тез-тез гап задан, 
бидиррос зада гуфтан 2. муддате би
диррос задан, чанде тез-тез гап задан 

протаскать сов. разг. 1. кого-что 
муддате бардошта гаштан, як муддат 
хамрох (бо худ) гирифта гаштан, 
чанде кашондан; весь день ~ ребёнка 
на руках тамоми рӯз кӯдакро ба даст 
гирифта гаштан 2. что муддате пуши
дан (пӯшида гаштан); — тӯфли всё 
лето туфлиро тобистони дароз пӯшида 
гаштан (пушидан) 

протаскаться сов. прост, муддате 
гаштан (рох рафтан), чанде саёк-саёк 
гаштан, як муддат бекор (бехуда) 
гаштан 

протаскивать несов. см. протащить 
протаскиваться несов. 1. см. прота

щиться; 2. страд, кашонда шудан 
протачать сов. что 1. дӯхтан; — 

сапоги мӯза дӯхтан 2. муддате дӯхтан 
протачивать I несов. см. протачать 1 
протачивать II несов. см. проточить 

1—3 
протащи Цть сов. 1. кого-что кашола 

карда овардан (бурдан), кашолакунон 
овардан (бурдан), кашондан; ~ т ь ме
шок по земле чуволро аз замин кашо
лакунон бурдан // (пронести на себе) 
бардошта овардан (бурдан), пуштора 
кардан, дар пушт бурдан, пуштора-
кунон овардан (бурдан) 2. кого-что 
(через что-л.) кашола карда (кашо
лакунон) гузаронданд; стол с трудом 
~ли в дверь мизро бо азобе аз дар 
кашола карда гузарондан 3. кого-что 
перен. разг. гузарондан, маъкул ку
нондан 4. кого-что перен. разг. танкид 
кардан, мазаммат (сарзаниш) кардан 

протащиться сов. разг. кашола шу
да рафтан, кашола шуда гузаштан, 
охиста гашта гузаштан 

протая||ть сов. 1. об шудан; снег 
—л до земли барф тамоман об шуд; 
земля —ла яхи замин об шуд 2. что 
об кунондан (кардан); солнце —-ло 
тропинку офтоб барфй пайрахачаро об 
кард 

протеже м, ж нескл. книжн. хоми-
талаб, хомидор, пуштибондор 

протежировать несов. кому-чему 
книжн. дастгирй (химоя) кардан, хо
мигй (тавсия) кардан, тарафгири 
(пуштибонй) кардан 

протез м протез, узви сунъй (ория
тй); зубные — ы протезхои дандон 

протезирование с (по знач. гл. про
тезировать) протез мондан(и), узви 
сунъй (ориятй) гузоштан(и) 

протезировать сов., несов. что про
тез мондан, узви сунъй (ориятй) гу
зоштан; ~ ногу пои ориятй сохтан; 
~ зӯбы дандонҳои ориятй шинондан 

протезист м протезист (мутахассиси 
узе цои суньикунанда) 

протезный, -ая, ое . . . и протез, 
...и узвхои сунъй; —ая мастерская 
корхонаи протез 

протеиды мн. (ед. протеид м) биохим. 
протеидҳо (сафедихои мураккаб) 

протеины мн. (ед. протеин м) биохим. 
протеинҳо (сафедиҳои номураккаб) 

протекание с (по знач. гл. протечь 2. 
3, 5) захида (таровида) даромадан(и). 
гузаштан(и); чакидан(и); ~ воды в 
лодку захида даромаданй об ба заврак; 
~ крыши чакидани бом; — болезни 
гузаштани касалй 

протекаЦть несов. см. протечь; в 
трёх километрах от города —-ет река дар 
масофаи се километр аз шахр дур дарьё 
чорй мешавад (мегузарад) 

протектор м 1. уст. книжн. хомй, 
сарпараст, химоятгар, пуштибон 2. 
тех. протектор (дандонахои шина) 

протекторат м протекторат (1. як 
тарзи дар тахти асорат нигох дошта
ни халқхои мустамлика аз тарафи 
истисморкунандагон 2. давлат ва е 
территорияе, ки дар тахти васояти 
дигар давлати истисморкунанда мебо
шад) 

протёкторнЦый, -ая, -ое тех. ...и 
протектор, протекторй; —'ая резина 
резинаи протекторй 

протекционизм м 1. эк. протекцио
низм (дар мамлакатцои хорщй — 
химоят кардани хочагии кишлок, ва 
саноати худ ба воситаи бочи гарон ги
рифтан ав молхои аз хорича оварда-
шаванда) 2. уст. разг. ошнобозй, чӯра-
бозй 

протекционист м протекционист, 
тарафдори протекционизм 

протекционйстскЦий, -ая, -ое ...и 
протекционизм; ...и протекционист: 
~ а я политика сиесати протекциоиистй 

протекция ж химоят, химоятгари. 
тарафгири 

протелеграфировать сов. что и без 
доп. телеграф кардан, телеграмма фи
ристодан, бо телеграф хабар додан 

протелефонировать сов. что и без 
доп. ба воситаи телефон гуфтан (маъ
лум кардан) 

протереть сов. что 1. суда (фит) кар
дан, хӯрда кардан, совида шикоф 
(сурох) кардан, молида сӯрох кардан; 
— бумагу резинкой бо резинка молида 
коғазро сӯрох кардан; —< локти до 
дыр оринчи остинхоро фит кардан 2. 
молида тоза (пок) кардан; —' окна 
тирезахоро пок кардан 3. совида 
(соида) гузарондан, тарошидан; —-
морковь сабзиро тарошидан <0 — 
глаза прост, бедор шудан, аз хоб хес
тан; — с песком (песочком) кого прост. 
сахт сарзаниш (маломат) кардан, ко-
хиш (накӯҳиш) кардан, танбех додан 

протереться сов. 1. суда (фит) шу
дан, хӯрда шудан, соида сӯрох (ши
коф) шудан; локти протёрлись оринчи 
остинхо хӯрда шуд 2. прост, (протис
нуться) тела дода гузаштан, тиккида 
(бо азоб) аз чое гузаштан (ба чое даро
мадан), бо фишор гузаштан 
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протерозой м см. протерозойский 
(протерозойская эра) 

протерозойский: ~ а я эра давраи 
протерозой (давраи кадимй таърихй 
геологии Замин) 

протерпеть сов. что и без доп. мудда
те токат (бардошт) кардан, чанде тоб 
(токат) овардан, як муддат сабру 
бардошт кардан 

протёртЦый, -ая, -ое прич., прил. 
совидашуда, тарошидашуда; ~ы е 
овощи сабзавотй тарошидашуда 

протёс м 1. (по знач. гл. протесать 1) 
ранда кардан(и), тарошидан(и) 2. чои 
рандашуда 

протесать сов. I. что ранда кардан, 
тарошидан: ~ бревно ғӯларо ранда 
кардан, чӯбро тарошидан 2. что и без 
доп. муддате ранда кардан (тароши
дан) 

протест м 1. эътироз, норизой, эъти-
рознома; заявить ~ эътироз баён кар
дан 2. юр. эътироз, протест; ~ проку
рора эътирози прокурор 3. фин. во-
хост (тасдикй расмии дода нашудани 
царзи); ~ векселя вохости барот 
(вексель) 

протестант м 1. протестант (пайрави 
протестантизм) 2. книжн. эътироз-
кунанда, зид 

протестантизм м см. протестантство 
протестантскЦий, -ая, -ое протестан

та, ...и протестант; ~ а я церковь ка
лисои протестантхо 
- протестантство с дини протестант
хо, протестантизм (номи умумии маз-
хабхои насронй, ки дар асри 16 пас аз 
ислохот чун махсули эътироз аз като
лицизм ба вучуд омадаанд) 

протестовать 1. несов. против чего 
эътироз кардан, изхори норизой кар
дан, мукобил баромадан 2. сов., несов. 
что фин. вохост кардан, вохости барот 
(вексель) кардан 

протёсывание с см. протёс 1 
протёсывать несов. см. протесать 1 
протёЦчь сов. 1. равон будан (шу

дан), чорй будан (шудан), гузаштан 
(оид ба дарьё, чӯй ва ғ.) 2. захида 
(таровида) даромадан, гузаштан; вода 
~ к л а в подвал об ба таххона захида 
даромад 3. чакидан, тешук (сӯрох) 
шудан; крыша в двух местах ~ к л а 
боми хона аз ду чояш чакид 4. перен. 
гузаштан; незаметно ~клй дни лет
него отдыха рӯзҳои истироҳати тобис
тонй номаълум гузаштанд; болезнь 
— кла без осложнений касали бе оки
бати бад гузашт 

против предл. с род. 1. (напротив 
кого-чего-л.) [дар] рӯ ба руи..., [дар) 
мукобили...; ~ школы расположен 
парк дар рӯ ба рӯи мактаб боғе вокеъ 
аст; сесть друг ~ друга рӯ ба рӯи хам
дигар нишастан; сидеть ~ света 
пушт ба равшанй карда нишастан; 
поставить галочку ~ фамилии сту
дента дар пеши фамилияи студент 
ишорат кардан 2. (навстречу) [ба] 
мукобили..., [дар] хилофи..., [бар] 
зидди...; плыть ~ течения ба мукобили 
чараён шино кардан // (вопреки) [бар] 
хилофи..., аз гайри..., катъй назар 

аз. . . ; его ожиданий бар хилофи 
чашмдошти ӯ; поступать ~ правил 
бар хилофи коида рафтор кардан . 
(враждебно) зид, мукобил; он наст
роен ~ меня вай ба ман зид аст 3. 
(по сравнению) аз. . . дида; ~ прошлого 
года аз порсола дида 4. (для борьбы 
с кем-чем-л.) бар зидди..., мукоби
ли...; лекарство ~ ревматизма доруи 
тарбод; средство ~ моли доруи 
мита 5. в знач. сказ, зид (мукобил) 
аст; кто — ? кй зид?; я совсем не ~ 
ман хеч мукобил не <> ничего не иметь 
~ чего мукобил (мухолиф, зид) набудан 

противень м тобаи чоркунчаи туну-
кагй 

противительный, -ая, -ое: ~ союз 
грам. пайвандаки хилофи 

противиться несов. кому-чему и без 
доп. мухолифат (мукобилат, мукови
мат) кардан, зиддият нишон додан, 
мукобил истодан; ~ чьему-л. желанию 
ба хоҳиши касе мухолифат кардан 

противление с уст. книжн. мухоли
фат, мукобилат, муковимат, зиддият 

противник м I. душман, хаем, га-
ним; ~ прогресса душмани тараккиёт; 
классовый ~ душмани синфй; полити
ческий — душмани сиёсй // (соперник) 
хариф, ракиб; победить ~а в состя
зании дар мусобика аз болои хариф 
галаба кардан 2. собир. душман; 
разбить ~а душманро торумор кардан 

противница женск. к противник 1 
противно I предлог с дат. книжн, 

[бар] хилофи..., [бар] акси. . . , [бар] 
зидди..., ба мукобили...; поступать ~ 
совести бар хилофи вичдон рафтор кар
дан 

противно II 1. нареч. ба таври наф
ратовар, нафратангез, танаффурангез; 
это лекарство ~ пахнет ин дору буи 
бад медихад (дорад) 2. в знач. сказ. безл. 
карех аст, нафратангез (нафратовар) 
аст; на него ~ смотреть ба афташ ни
гох кардани кас намеояд, афту ба-
шарааш нафрати касро меорад 

против» ый I, -ая, -ое книжн. 1. 
мукобил, мухолиф; ~ый ветер шамоли 
мухолиф; ~ы е стброны в суде тараф-
хои мукобил дар мурофиа 2. зид, му
холиф; он высказал мнение, ~ое 
моему ӯ фикри ба фикри ман зидро 
изхор кард; ~ ы й закону мухолифи 
конун, зидди конун 3. в знач. сущ. 
противное с акс; утверждать ~ о е 
фикри акеро тасдик кардан; доказа
тельство от ~ого исботи акс <> в ~ом 
случае вагарна, дар акси хол 

противный I I , -ая, -ое (протйв|ен, 
-на, -но) манфур, нафратовар, нафра
тангез, бад, кабех, дилбечокунанда; — 
запах бӯи бад 

противо= к и с м и
 аввали калимахои 

мураккаб ба маънохои зерин: 1) зидди 
чизе будан, махсуси мубориза кардан ё 
химоя кардан — противотанковый зид-
дитанкй 2) мухолифи чизе будан — 
противообщественный зиддичамъия-
тй, зидди и чтимой 3) бар акси чизе 
будан — противозаконный зиддико-
нунй, мухолифи конун 

противоатомнЦый, -ая, -ое зидди-
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атомй; ~ а я защита мухофизати зиддиа-, 
томи, мухофиза аз атом 

противоболевЦбй, -ая, -бе мед. дард
ро сусткунанда (пасткунанда), дардро 
несткунанда, дардро рафъкунанда; 
~ ы е средства дорухои дардро нестку
нанда 

противоборство с книжн. мубориза, 
чанг, талош 

противоборствовать несов. кому-чему 
книжн. мубориза (чанг) кардан, та
лош кардан, мукобилат кардан 

противовес м 1. тех. порсанг, му
возина, вазни мукобил, вазна 2. перен. 
[ходисаи] мукобили (акси, зидди) ягон 
чиз 3. радио сими замини, сими ба 
замин гӯршуда (барои антеннаи бе
руни) <> в ~ комӯ-чемӯ-л. бар акси 
(бар зидди) касе, чизе; дар мукобили 
касе, чизе 

противовоздӯшнЦый, -ая, -ое зидди-
ҳавой; ~ а я оборона мудофиаи зидди-
хавой 

противогаз м противогаз, никоби зид
ди газ 

противогазовЦый, -ая, -ое зидди газ; 
~ а я маска ниқоби зидди газ 

противоглйстнЦый, -ая, -ое мед. 
несткунандаи кирми меъда, зидди 
кирм; ~ о е средство давои кирми меъда 

противогнилостный, -ая, -ое аз Пӯ-
сиш нигоҳдоранда 

противогриппбзн|!ый, -ая, -ое мед. 
зидди грипп; ~ ы е средства дорухои 
зидди грипп 

противодействие с мухолифат, му
кобилат, муковимат, зиддият, акси 
амал; ~ сил физ. аксуттаъсири кув-
вахо; оказать ~ мухолифат кардан 

противодействовать несов. кому-чему 
мухолифат (мукобилат, муковимат) 
кардан, зиддият нишон додан 

противодифтерййнЦый, -ая, -ое мед. 
...и зидди ханок; ~ а я сыворотка зар-
доби зидди ханок 

противоестественно нареч. гайрита
бий, хилофи табиат 

противоестественность ж хилофи 
табиат будан(и), гайритабий будан(и) 

противоестественный, -ая, -ое (про
тивоестествен, -на, -но) ...и хилофи 
табиат, гайритабий 

противозаконно нареч. зидди конун. 
гайриконунй, хилофи конун; действо
вать ~ хилофи конун амал кардан 

противозаконность ж ба конун хилоф 
(мухолиф) будан(и), гайриконунй бу-
дан(и), бар зидди конун будан(н) 

противозаконный, -ая, -ое (проти
возаконен, -на, -но) мухолифи (муко
били) конун, ғайриконунй, зиддиқо-
нунй; ~-ые действия рафтори гайри
конунй 

противозачаточный, -ая, -ое мед. 
пешгирикунандаи ҳомиладорй, зидди 
ҳомиладоршавӣ; ~ ы е средства дору
хои пешгиркунандаи хомиладорй 

противолежащЦий, -ая, -ее мукобил, 
рӯ ба рӯ; ~ а я сторона тарафи муко
бил 
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противоречйвЦый, -ая, -ое (противо

речив, -а, -о) мухолиф, мухталиф, 
ихтилофнок, зидди (мукобили) якди
гар; — ые показания свидетелей шахо-
датхои ихтилофноки шохидон 

противорёчи||е с 1. мухолифат, их
тилоф, зиддият; номуносиби, ному вари-
Кй, номутобикй: впасть в - е дар их
тилоф мондан, дар як гап наистодан; 
находиться в — и с чём-л. мухолифи 
чизе будан 2. чаще мн. противоречия 
филос. нхтилофот, мухолифат, зид
дият; внутренние — я зиддиятҳои до
хилй; классовые — я мухолифоти синфй 
3. эътироз, мухолифат; не терпеть — й 
ба эътироз токат надоштан 

противоречить несов. кому-чему 1. 
эътироз кардан, мухолифат кардан, 
розй нашудан, кабул накардан; он 
ему ни в чём не — ит у ба вай ҳеч му
холифат намекунад 2. мухолиф будан, 
хилофи чизе будан; — ить действи
тельности хилофи хакикат будан; 
эти сведения — ат друг другу ин маъ-
лумот мухолифи якдигаранд 

противостолбнячнЦый, -ая, -ое мед. 
зиддикузозй; —ая сыворотка зардоби 
зиддикузовй 

противостояние с астр, мукобала 
противостоя Цть несов. кому-чему 1. 

уст. дар тарафи мукобил истодан, рӯ 
ба рӯ истодан 2. (сопротивляться) 
мукобилат (мухолифат) кардан, муко
билат нишон додан 3. мукобил (му
холиф, зид) будан; этому мнению —ло 
другбе мукобили ин фикр фикри дигаре 
вучуд дошт 

противотанковЦый, -ая, -ое зиддитан-
кй, танкзан, танкшикан; — ое ружьё 
милтики танкзан; —ый ров хандақи 
зидди танк 

противотифозный, -ая, -ое мед. зид
ди тиф 

противотуберкулёзный, -ая, -ое мед. 
зидди [касалии] сил 

противохимйческЦий, -ая, -ое зидди-
химиявй, зидди химия; —ая защита 
мудофиаи зидди хучуми химиявй 

противоцинготный, -ая, -ое мед. зид
ди аскарбут, мукобили [касалии ]цинга, 
мукобили зангила; — экстракт дармо-
ни мукобили [касалии] зангила 

противочумный, -ая, -ое зидди тоун 
(вабо), аз тоун (аз вабо) мухофизаку
нанда 

противоядие с мед. давои зидди 
захр, подзахр II перен. чора, илоч 

протирание с (по знач. гл. протереть) 
молида сӯрох кардан(и); молида тоза 
каодан(и); тарошидан(и); — окон тоза 
кардани тирезаҳо; — моркови тароши
дани сабзй 

протирать несов. см. протереть 
протираться несов. 1. см. протереть

ся; 2. страд, молида тоза карда шудан 
протирка ж 1. (по знач. гл. протереть 

2, 3) пок кардан(и); гузарондан(и), 
тарошидан(и) 2. латта, малофа (барои 
тоза кардан ва ё равган молиданй осли
хой огпашфишон) 

протйрочнЦый, -ая, -ое ...и тоза кар-
дан(и). ...и тозакунй, ...и поккунй; 
—• ая тряпка лагтан тозакунй, тозакунак 

протирщик м поккунанда, тозаку-
нанда 

протирщица женск. к протирщик 
протискать сов. кого-что разг. тела-

-тела (тиккй-тиккй) карда даровардан 
тела дода даровардан, бо фишор даро
вардан 

протискаться сов. разг. см. протис
нуться 

протискивать несов. см. протиснуть 
и протискать 

протискиваться несов. 1. см. протис
нуться; 2. страд, тела дода дароварда 
шудан 

протиснуть сов. кого-что тела дода 
даровардан, зуран даровардан (дохил 
кардан) 

протиснуться сов. тела дода гузаш
тан, тиққида аз ҷое гузаштан (ба 
чое даромадан); с трудом — в узкую 
дверь бо азобе аз дарн танг гузаштан 

проткать сов. 1. что бофтан, бофта 
тайёр кардан; — узор шёлком бо абре-
шим гул бофтан. аз абрешим гул бофта 
тайёр кардан 2. что и без доп. муддате 
бофтан, чанде бофта тайёр кардан 

проткнуть гов. кого-что халондан, 
-халонда гузарондан, халонда сӯрох 
(шикоф), кардан; — булавкой бо сар-
сӯзан халопдап 

протлёЦть сов. 1. тамоман пӯсидан, 
гандидан, фосид шудан, хароб шудан; 
кожа — ла от сырости чарм аз нами 
тамоман пӯсид 2. (догореть) тамоман 
сӯхтан, сӯхта тамом шудан, сӯхта 
хокистар шудан, то охир сӯхтан 

прото= қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънохои зерин: 1) «аввала», 
«.нахустин», «ибтидой» — прототип 
тимсол 2) «асоей», «сар», «олй» — про
тодьякон сардьякон 

протобестия ж уст. разг. фиребгарй 
гузаро, қаллоб, шайтон 

протодьякон м сардьякон 
протоиерей м саркашиш, саррӯҳонй 
протоисторйческЦий, -ая, -ое книжн. 

пешазтаърихй, ...и пеш аз таърих, ...и 
аз таърих мукаддам; — ие времена 
даврахон пеш аз таърих 

протоистория ж книжн. давраи пеш 
аз таърих, давраи аз таърих мукаддам 

проток м I. (реки) шохоб, наҳр, мач-
ро 2. анат. ной; жёлчный — нон захра 

протока ж см. проток 1 
протокол м в разн. знач. протокол; 

— собрания протоколи мачлис, сура
ти мачлис; — допроса протоколи таф
тиш; составить — на кого-л. аз болои 
касе арзи вокеа навиштан 

протоколизм м книжн. протоколизм, 
услуби протоколи 

протоколирование с (по знач. гл. 
протоколировать) протокол навиш-
тан(и) 

протоколировать сов., несов. что 
книжн. 1. протокол навиштан (тартиб 
додан); — заседание протоколи маҷлис-
ро тартиб додан 2. (описать точно и 
кратко) бо сабки протокол харф ба 
ҳарф (айнан) навиштан 

протоколироваться несов. страд, про
токол навишта шудан 

протоколист м уст. протоколнавис 
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противомалярййнЦый, -ая, -ое мед. 
зидди варача, зидди табларза; —ое 
средство доруи зидди варача, давои 
вараҷа 

противообледенитель м яхногир 
(тщхизоте, ки кцсмхои алохидаи 
самолетро дар вақти парвоз аз ях бас
тан муҳофизат мекунад) 

противообщественный, -ая, -ое зид-
диҷамъиятӣ, мукобили чамъият, зидди 
ҷамъият 

противопехбтнЦый, -ая, -ое зидди 
аскари пиёда; — ые заграждения мо-
неаҳои зидди аскари пиёда 

противопожарнЦый, -ая, -ое зидди 
сӯхтор, зидди сӯзиш, зидди оташ; 
— ы е мероприятия чорахои зидди сух-
то р 

противопоказание с 1. юр. баёноти 
(изҳороти) акс, баёноти зид 2. мед. 
аломати манъ (ки зарарнок будани 
истеъмоли ягон дору ё муолщаро ни
шон медихад) 

противопоказанный, -ая, -ое (проти
вопоказан, -а, -о) мед. мамнуь, када
ган, ғайри кобили истеъмол 

противополагать(ся) несов. см. про
тивопоставляться) 

противоположение с см. противопос
тавление 

противоположить сов. см. противопо
ставить 

противоположностиь ж 1, мухоли
фат, мукобилат, зиддият, мухолиф (му-
қобил) будан(и); — ь взглядов мухо-
лифати афкор; — ь интересов мукобил 
будани манфиатхо 2. акс, зид; он 
полная ~ь своему другу ӯ тамоман 
акси дӯсташ аст // филос. зид (ашьё 
ва ё ходисае, ки мухолифи ҳамдигар 
мебошанд); борьба — ей муборизаи 
тазодхо <> в — ь комӯ-чемӯ-л. бар хи-
лофи (бар акси) касе, чизе 

противоположи Цый, -ая, -ое (проти
воположен, -на, -но) 1. мукобил, рӯ 
ба рӯ; — ый берег реки сохили он 
тарафи дарьё; наш дом на — ой стороне 
улицы хонаи мо дар тарафи мукобили 
кӯча аст 2. мухталиф, мукобил, мухо
лиф, зид, гуногун; — ое мнение фикри 
мукобил; у них совершенно —ые ха
рактеры онхо табиатан гуногунанд, 
сирати онхо тамоман мухталиф аст 

противопоставить сов. кого-что кому-
•чему 1. мукоиса кардан; 2. мукобил 
гузоштан; — добро злу некиро ба бадй 
мукобил гузоштан 

противопоставление с (ло знач. гл. 
противопоставить) мукоиса, мукоиса 
кардан(и), мукобилгузорй 

противопоставлять несов. см. про
тивопоставить 

противопоставляться несов. страд. 
мукобил гузошта шудан 

противоправительственный, -ая, -ое 
зиддиҳукуматӣ 

противоречиво нареч. бонхтилоф 
мухталифона, мутақобилона 

противоречивость ж ихтилоф (мухта
лиф, зид) будан(и) 



протокольный, -ая, -ое ...и протокол 

// (точный и краткий) ...и протокол, 

х а р ф ба харф, айнан баёншуда; ~ 

стиль у с л у б и протокол <> ~ отдел 

шӯъбаи протокол (ташрифот) 

протолкать сов. кого-что разг. тела-

-тела дода даровардан ( г у з а р о н д а н ) , 

ТНККӢ-ТИККӢ карда даровардан (ба
ровардан), бо фишор андохтан (тиккон

дан) 

протолка||ться сов. 1. разг. тела-тела 

(тиққй-тиккӣ) карда г у з а ш т а н ; он ёле 

~ лея к выходу ӯ ба зӯр тела-тела карда 

аз дар баромад 2. прост, муддате ово

рагардй ( к ӯ ч а г а р д ӣ ) кардан, чанде 

с а р с а р й (овора) гаштан, як муддат 

бехуда ( с а ё к - с а ё к ) г а ш т а н ; он весь 

день ~ л с я на улице ӯ тамоми рӯз дар 

куча оворагардй кард, ӯ рӯзи дароз 

кӯча ба кӯча г а ш т 

протолкнуть сов. 1. кого-что тиккон
дан, тела дода даровардан ( гу зарондан) ; 

~ пробку в бутылку пӯкро бо з ӯ р ба да

руни шиша даровардан 2. что перен. 

разг. тезондан, чунбондан, пеш ра

вондан; ~ дело корро тезондан, корро 
пеш бурдан (равондан) 

протолкнуться сов. см. протолкаться 1 

протолковать сов. разг. муддате с ӯ х -

бат (чак-чак) кардан, чанде гуфтугу 

кардан 

протомить сов. I. кого муддате азоб 

додан (озурдан) 2. что муддате дам 

карда ( б у ғ дода) пухтан, чанде дам 

кардан, як муддат б у ғ (бухор) додан; ~ 

овощи сабзавотро муддате б у ғ дода 

пухтан 

протомиться сов. 1. муддате азоб 

(озор, т а ш в и ш ) кашидан, чанде дар 

т а ш в и ш мондан (афтидан) 2. (о пище) 

муддате дам (буғ , бухор) х ӯ р д а н 

протон м физ. протон (зарраи усту

ворй содда аз чумлаи барионхо) 

протопать сов. разг. I. пой кӯфта гу
заштан (рафтан), пойкубй карда дави
дан 2. муддате пой кӯфтан (пойкубй 

кардан) , чанде бо пой тап-тап кардан 

протопить I сов. I. что тафсондан, 

гарм кардан, а л а в мондан ( к а р д а н ) ; ~ 

печь печьро тафсондан ( а л а в кардан) 2. 

что и без доп. муддате тафсондан (гарм 

кардан) 

протопить II сов. что I. об кардан, 

д о ғ кардан (равганро) 2. муддате об 

кардан, чанде д о ғ кардан (равганро) 

протопйЦться сов. 1. тафсидан, гарм 

шудан, а л а в гирифтан; печь хорошо 

•~лась печь нагз тафеид 2. (кончить 

топиться) с ӯ х т а шудан, с ӯ х т а тамом 

шудан (оид ба сузишворй) 

протоплазма ж биол. протоплазма 

(моддаи асосии хучайраи организма 

ҳайвонот ва наботот) 

протопоп м уст. см. протоиерей 

протоптать сов. что I. бо рафтуома-

ди бисьёр рох кардан, аз рафтуомад 

охурча кардан; ~ тропинку бо рафтуо-

мади бисьёр пайрахача кардан 2. 

разг. с у д а (фит) кардан; таги по карда 

х ӯ р д а кардан; ~ ковёр гилемро таги 

по карда хӯрда кардан; ~ подмётки 

тагчарми пойафзолро с ӯ р о х кардан 

протопта||ться сов. разг. I. бо рафту-

омади бисьёр рох бароварда шудан, аз 

рафтуомади зиёд охурча шудан 2. 

с у д а (фит) шудан, хӯрда (сӯрох) шу

дан; ботинки <~лись ботинка хӯрда 

ш у д 

проторговать сов. 1. что и без доп. 

разг. аэ с а в д о з а р а р дидан; ~ сто 

рублей аэ с а в д о с а д сӯм з а р а р дидан 

2. чем и без доп. муддате с а в д о (хари-

дуфурӯш) кардан, чанде с а в д о г а р й 

кардан; ~ целый день рӯзи дароз с а в д о 

кардан 

проторговаться сов. разг. 1. аз с а в д о 

з а р а р дидан; а з с а в д о г а р й варши-

кастан 2. муддате дар с а в д о талош кар
дан 

проторгбвывать(ся) несов. см. про

торговаться) 1 

проторённЦый -ая, -ое 1. прич, ку-
шодашуда, пахш кардашуда 2. прил. 

кушода, ла гадмолшуда , охурчашуда 
(оид ба рох) II перен. осон, оддй, 

одатй, маъмулй; по ~ о й дорожке идти 

бо рохи оддй рафтан 

протори тк. мн. уст. (издержки) 

харч, харочот 

проторить сов. что кушодан, пахш 

кардан, рох кардан, ла г адмол кар
дан; ~ дорожку рох кушодан 

проторчать сов. прост, муддате дар 
чое будан (истодан), чанде мондан 

проторять несов. см. проторить 

прототип м лит. прототип, тимсол 

проточина ж I. разг. (червоточина) 

сӯрох, шикоф, таркиш, чои кирмхӯ-

рда 2. (скважина) оббурда, чои обшу-

та, сӯрохии обкофта 3. обл. (проток) 

шохоб, нахр, мачро 4. (у лошадей, 

собак) к а ш к а , хол 

проточи Цть сов. что 1. хӯрда (хоида-

-хоида) с ӯ р о х кардан; жучок ~ л 

полку г а м б у с к рафчаро хоида сӯрох 

кард 2. тех. тарошидан, тарошида 

сӯрох (шикоф) кардан 3. (промыть 

скважину) таровида-таровида ( з а х и д а -

-захида) сӯрох (вайрон) кардан 4. тж. 

без доп. муддате тарошидан, чанде 

тарошида с ӯ р о х (шикоф) кардан 

проточка ж (по знач. гл. проточить 2) 

тарошидан(и), тарошида сӯрох (ши

коф) кардан(и) 

протбчнЦый -ая, -ое I. чорй, равон; 

~ а я вода оби равон; ~ ы й пруд хавзи 

обаш равон 2. тех. обгузар , б у ғ г у з а р ; 

— ая часть турбины кисми обгузари 

турбина 

протрава ж 1. (по знач, гл. протра

вить 1—3) тезобдиҳй; дорузанй 2. 

полигр. рангсобиткунй, кандакорй бо 

тезоб 

протравитель м с.-х. 1. доруи тух

мй ( ғ а л л а ) т о з а к у н а н д а 2. мошини 

дорузанй (барои тоза кардани тухмй 

ва галла) 

протравить сов. 1. что бо тезоб 

сӯзондан (баровардан, хурда кардан), 

кандакорй кардан, тезоб додан; ~ 

узор на металле дар рун металл бо тезоб 

накш баровардан 2. что бо тезоб кор 

кардан, бо тезоб пардоз додан, тезоб 

додан; ~ ткань маторо тезоб додан 3. 

что с.-х. дору задан (пошидан), беза

рар кардан; ~ семена тухмиро бо дору 
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тоза кардан, тухмиро дору задан 4 . 

кого разг. гурезондан, аз даст додан 

(сайдро); ~ зайца з а р г ӯ ш р о гурезон
дан 

протравка ж см. протрава I 

протравление с см. протрава 1 

протравливание с см. протрава 1 

протравливатель м см. протравитель 

протравливать несов. см. протравить 

1 - 3 

протравливаться несов. страд, тез

об дода шудан 

протравливающЦий, -ая, -ее прич., 

прил. тезобдиханда; безараркунанда , 

тозакунанда", — ие вещества моддахои 

тезобдиханда 

протравлять(ся) несов. см. протрав

лива т ь с я ) 

протравной, -ая, -бе ...и тезоб 

протравочнЦый, -ая, -ое ...и тезобди-

хй; ...и дорузанй; ~ ы е машины мошин-

хои дорузанй 

протравщик м тезобдиханда; канда-
кор; дорузан 

протраливать несов. см. протралить 

протралить сов. что мор. минаҳои 

зериобиро б о т р а л ( б о т ӯ р ) дошта гириф
тан; — залив минаҳои зериобии халиҷ-

ро бо т р а л дошта гирифтан 

протранжирить сое. что разг. бар 

бод додан, бехуда равондан, каттахар-

чй кардан 

протратить сов. что разг. сарф (харч) 

кардан, несту нобуд кардан 

протратиться сов. разг. пули худро 

сарф кардан, бепул мондан 

протрезветь сов. разг. см. протрезвить

ся 

протрезвить сов. кого-что хушьёр 
кардан, ба худ (ба х уш) овардан 

протрезвиться сов. хушьёр шудан, 
ба худ (ба х уш) омадан 

протрезвление с (по знач. гл. протрез

вить) хушьёр кардан(и) , ба худ (ба 
х уш) овардан(и) ; (по знач. гл. протрез

виться) хушьёр шудан(и) , ба худ (ба 
хуш) омадан(и) 

протрезвлять несов. см. протрезвить 

протрезвляться несов. 1. см. протрез

виться; 2. страд, хушьёр карда шу

дан 

протрещать сов. 1. каре-курс (кирс-
-кирс, чир-чир) кардан, карсос (кирсос, 

чиррос) задан 2. что и без доп. разг. 

тез-тез (бо шитоб) гап задан 3. муддате 

каре-курс (чир-чир) кардан 

протруби Цть сов. 1. шайпур навохтан 

( задан) , карнай навохтан ( задан) ; овоз 

баровардан; ~ т ь в рог шайпур задан , 
бук задан; ~ л и трубы ш а й п у р ҳ о овоз 

бароварданд, овози ш а й п у р ҳ о б а л а н д 

ш у д // (издать громкие звуки) с а д о 

додан, овоз баровардан; в лесу —л 

лось дар беша садои г а в а з н б а л а н д 

ш у д 2. что бонг з а д а н , ш а й п у р з а д а н ; 

•~ть тревогу бонги хатар задан 3. о 

ком-чём разг. ҷор з а д а н , овоза [ п а х н ] 

кардан 4. что и без доп. муддате 

шайпур навохтан ( з а д а н ) ; он целый 

день ~л один мотив ӯ тамоми рӯз як 



ПРО — ПРО шида, тӯл дода, хоида-хоида; гово
рить ~ мад кашида гап задан, хоида-
-хоида сухан гуфтан 

протяжность ж кашол будан(п), 
дуру дароз будан(и); ~ пения дуру да
розии сурудхонй 

протяжнЦый -ая, -ое (протяж|ен, 
-на, -но) кашол, дароз, дуру дароз, 
тӯлонй, кашолдор; ~ о е пение суруд-
хонии дуру дароз, ғазалхонии тӯлонй 

протянуть сов. 1. что кашидан, да
роз кардан, тӯл додан, кашол додан 
(кардан); ~ верёвку через двор аргам-
чинро ба рӯи хавлй кашидан; ~ те
лефонную линию сими телефон каши
дан 2. что дароз кардан, бурдан; — 
руку даст дароз кардан, даст бурдан 3. 
кого-что (подать) дароз кардан, до
дан, бардошта (гирифта) додан; он 
протянул мне свою тетрадь вай ба ман 
дафтарашро дод (дароз кард) 4. что 
тех. сим кашидан, мафтул сохтан; ~ 
проволоку симро кашида баровардан 
5. что разг. (протащить, продвинуть) 
кашола карда овардан (бурдан), ба 
пеш тела додан (овардан), ба пеш чун
бондан (харакат кунондан) 6. что дуру 
дароз кашидан; ~ ноту нотаро каши
дан // (произнести протяжно) мад 
кашида (хоида-хоида) гуфтан 7. что 
разг. кашол додан, ба таъхир андох
тан, тӯл додан, дер мондан, гузарон
дан; ~ время вактро гузарондан; ~ 
дёло корро кашол додан, корро тӯл 
додан 8. что и без доп. разг. умр дидан, 
зинда мондан; больной долго не про
тянет бемор бисьёр умр намебинад 9. 
охот, (о птицах) парида гузаштан, 
парвоз карда гузаштан 10. кого прост. 
задан, шаллок (шатта) задан О- ~ 
ноги прост, пой ба кибла шудан, мур
дан; ~ рӯку [помощи] кому дасти ёрй 
дароз кардан 

протянуЦться сов. 1. дароз шудан; к 
нему ~лись чьи-то руки ба сӯи вай 
дастхои касе дароз шуд 2. разг. ка
шида (дароз) шудан; тӯл ёфтан; дорога 
~лась на сотни километров рох садхо 
километр тӯл ёфт 3. разг. (лечь) дароз 
кашидан, ёзидан 4. разг. (продлиться) 
тӯл кашидан, кашол шудан, давом 
кардан 

проулок м прост, паскӯча, тангкӯча 
проурчать сов. гур-гур (гулдур-гул

дур) кардан, ғурридан 
проутюжить сов. что уттй кардан, 

дарзмол кардан; ~ складки на пла
тье чинҳои куртаро уттй кардан 

проучивать несов. см. проучить 1 
проучи Цть сов. 1. кого разг. чазо до

дан, адаб додан, танбех (гушмол) до
дан, боб кардан; ~ т ь шалуна бачаи 
шӯхро чазо додан 2. что муддате хон
дан (омӯхтан), чанде ёд гирифтан; 
он весь вечер ~л уроки вай тамоми 
багоҳирӯзй даре тайёр кард 

проучйЦться сов. муддате хондан 
(даре хондан), чанде тахсил кардан; 
в этой школе он ~лся пять лет вай дар 
ин мактаб панч сол тахсил кард 

проушина ж сӯрох, сӯрохӣ 
профг кцсми аввали калимахои му

раккаб бо маънои зерин: 1) «касбй, ...и 

касб» — профобучёние таълимй касбу 
хунар 2) «...и \ташкилоти\ иттифо
ки касаба» — профсобрание мачлиси 
иттифоки касаба 

профан м чохил, нодон. бехабар; он 
~ в музыке вай аз мусикй бехабар аст 

профанация ж книжн. тахкир, 
беэхтиромй, тахриф 

профанировать сов., несов. что 
книжн. тахкир кардан, хорузор кар
дан, тахриф (беэхтиромй) кардан 

профашист м тарафдори фашизм, 
химоятгари фашизм 

профашйстскЦий -ая, -ое ...и тараф
дори фашизм, ...и химоятгари фашизм; 
~ ая организация ташкилотй тарафдо-
рони фашизм 

профбилет м билети [ташкилотй] 
иттифоки касаба 

профбюро с нескл. бюрои [ташкило
тй] иттифоки касаба 

профгрупорг м ташкилотчии гуру-
хи иттифоки касаба 

профгруппа ж гурӯхи иттифоки ка
саба 

профессионал м одами кордон (ко
розмуда) 

профессионализация ж касбомӯзӣ, 
хунаромӯзй, такмили ихтисос 

профессионализм м 1. кор дон и. 
корозмудагй 2. лингв, профессиона
лизм (калима ё иборае, ки хоси ягон 
касб мебошад) 

профессионалка женск. к профессио
нал 

профессиональнЦый -ая, -ое 1. кас
бй, ...и касб, ...и касбу хунар; ~ые 
болезни касалихои махсуси ахли ягон 
касб 2. касбй, хакикй; ~ый спортсмен 
варзишгари касбй /7 кордон, корозму
да; — ое умение корозмудагй -О —ый 
союз иттифоки касаба 

профессией ж касб, хунар, пеша, их
тисос, шугл; ~я врача касбй духтурй; 
свободная —я ихтисоси озод; выбор 
~и интихоби касб (хунар); получить 
~ю хунар ёд гирифтан 

профессор м профессор 
профессорский, -ая, -ое 1. профессо-

рй, ...и профессор; — состав хайати 
профессорон 2. в знач. сущ. профессор
ская ж хонаи дамгирии муаллимон 
(дар мактаби олй) 

профессорство с профессорй, вази
фаи профессор 

профессорствовать несов. разг. про
фессор будан, вазифаи профессориро 
ишгол кардан, дар вазифаи профессорй 
кор кардан 

профессорша ж 1. разг. зани (зав-
чаи) профессор 2. прост, профессорзан 

профессура ж 1. профессура, унвон 
ва вазифаи профессор 2. собир, про-
фессорҳо, чамъи профессорҳо 

профилактика ж 1. мед. профилак
тика, тадбирхои пешгирй аз беморихо 
2. юр. пешгирй; ~ правонарушений 
пешгирии вайронкунии конун 3. тех. 
тадбирхои эхтиётй 

профилактический -ая, -ое 1. мед. 
...и профилактика, пешгирикунандан 
беморй; ~ие средства воситаҳои пеш
гирикунандан беморй 2. тех. эхтиётй, 
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оҳангро навохт 5. прост. (прорабо
тать) муддати дароз ягон кори дилгир
кунанда (дилбазан) кардан < > ~ т ь [все] 
уши кому гӯшро ба киёмат овардан, 
безор кардан, ба дил задан 

протрудиться сов. муддате кор кар
дан, чанде мехнат кардан, як муддат 
заҳмат кашидан 

протрусить I сов. что прост, резон
дан, рехтан, чошондан, пошондан; <— 
муку на землю ордро ба замин резондан 

протрусить II сов. разг. (пробежать, 
проехать) лӯк-лӯккунон гузаштан, 
лӯккасзанон рафтан 

протруситься сов. прост, (просы
паться мимо) рехтан, чош (пош) хур
дан 

протрясЦтй сов. разг. 1. безл. кого 
чунбондан, бардорузан кардан, такон 
додан; его ~ло в дороге бардорузани 
роҳ ӯро хаста кард 2. кого-что муддате 
чунбондан; муддате афшондан; лихо
радка ~ла его варача ӯро хуб ларзонд 

протрястись сов. разг. I. муддате лӯк-
-лӯккунон рох рафтан, дучори бардо
рузан шудан, як муддат такон хӯрдан; 
~ в телеге всю дорбгу тамоми рох аз 
бардорузани ароба л а к о т шудан 2. 
прост, (проголодаться) гушна мондан 
(аз роҳи дуру дароз) 

протряхивать несов. см. протряхнуть 
протряхнуть сов. что разг. афшонда 

Тоза кардан, афшондан, такондан; ~ 
ковёр гилемро афшондан 

протуберанец м астр, протуберанец, 
забонаи Офтоб 

протухать несов. см. протухнуть 
протухлый, -ая, -ое разг. см. про

тухший 2 
протӯхЦнуть сов. бӯй гирифтан, бад-

бӯй (бугин) шудан, бӯйнок шудан, 
гандидан, палагда шудан; мясо ~ло 
гӯшт буй овард, гӯшт бӯйнок шудааст 

протухшЦий -ая, -ее 1. прич. бад-
бӯйшуда, палагдашуда 2. прил. бад-
бӯй, бӯйнок, гандида, палагда; —ее 
яйцо тухми палагда 

протыкать несов. см. проткнуть 
протявкать сов. 1. аккос задан, ак-

-ак (вак-вак, ав-ав) кардан 2. муддате 
аккос задан, чанде ак-ак (вак-вак) 
кардан 

протягивание с (по знач. гл. про
тянуть 1—5,10) кашидан(и), дароз кар
д а н у ) ; (по знач. гл. протянуться 1) 
дароз шудан(и) 

протягивать несов. см. протянуть 
•ф- по одёжке ~ й ножки логов, ба кӯр-
паат нигоҳ карда по дароз кун 

протягиваться несов. 1. см. протя
нуться; 2. страд, кашида шудан 

протяжёниЦе с дарозй, масофат, тӯл; 
на ~и десяти километров дар масофати 
дах километр О на —и чего дар муд
дати..., дар зарфи...; на ~и года 
дар муддати як сол 

протяжённость ж дарозй, масофат, 
тӯл; ~ участка дарозии майдон, кадди 
замин 

протяжно нареч. кашол дода, мад ка



пешакй; ~ий ремонт машин таъмири 
эҳтиётпи мошинхо 

профилакторий .1/ профилакторий, 
муассисаи муолича ва пешгирии бе
мори 

профилирование с (по знач. гл. профи
лировать) профиль еохтан(и), ба на
муди (ба шакли) дуруст даровардан(и), 
ба - шакли муайян даровардан(и) 

профилированный, -ая, -ое 1. прич. 
профильдоршуда; ба намуди дуруст 
даровардашуда 2. прил. (о дороге) 
ба шакли муайян даровардашуда 

профилировать сов., несов. что про
филь сохтан, ба намуди (ба шакли) 
дуруст даровардан, ба шакли муайян 
даровардан; ~ деталь профили деталь-
ро сохтан 

профилировка ж см. профилирование 
профилировочный -ая, -ое профиль-

кунанда, ...и профильсозй; стан 
дастгохи профилькунанда 

профилируют ;:ий -ая, -ее асоей, 
махсус, сохавй; —ие дисциплины фан
хои махсус, фанхои соҳавй 

профиль м 1. нимрух, профиль (на
муди як тарафи сару рӯи одам ё на
муди чизе аз пахлуяш) 2. профиль, 
мактаъ (буриши амудй ва ё кундалан-
гии чизе); ~ дороги профили рох; ~ 
моста профили пул 3. касб, хунар, 
ихтисос, соха; — специалиста касби 
мутахассис; — вуза сохаи мактаби 
олй 

профильный -ая, -ое профили, ...и 
профиль, ...и мактаъ 

профильтровать сов. 1. что аз фильтр 
гузарондан, аз софй гузарондан, соф 
кардан, полудан; ~ воду обро соф кар
дан 2. кого-что перен. разг. санчидан 3. 
что без доп. муддате аз фильтр гузарон
дан, чанде соф кардан (полудан) 

профильтроваться сов. 1. соф шудан, 
полуда шудан 2. перен. разг. санчида 
шудан, аз санчиш (аз тафтиш) гузаш
тан 

профильтровываться несов. 1. см. 
профильтроваться; 2. страд, соф карда 
шудан 

профинтить сов. что прост, бехуда 
сарф кардан, ба бод додан 

прбфйт м уст. нафъ, манфиат 
профком м комитети иттифоки касаба 
профкомовский -ая, -ое ...и комите

та иттифоки касаба 
профорг м ташкилотчии иттифоки 

касаба 
профорганизация ж ташкилоти ит

тифоки касаба 
профориентация ж профориентация 

(тадбирхои интихоби касбу хунар 
барои мактаббачагон) 

профбрм||а ж разг. расмияти зохи
рй, намуд, намуди (сурати) зохирй; 
для — ы барои намуд; соблюсти ~у 
расмияти зохириро риоя кардан 

профсоюз м иттифоки касаба 
профсоюзнЦый -ая, -ое ...и иттифоки 

касаба; —ый билет билети иттифоки 
касаба; ~ ая организация ташкилоти 
иттифоки касаба 

профтехучйлише с омӯзишгоҳи ҳу-
нархои (касбҳои) техники 

профтехшкола ж мактаби хунархои 
(касбхои) техники 

профукать сов. что прост, бар бод до
дан, бехуда сарф кардан 

прохаживать несов. разг. I. многокр. 
к проходить II 1; 2. кого рох равондан 
( аспро) 

прохарчить сов. прост. 1. что пулро 
барои хӯрок (хӯрду хӯрок) сарф кар
дан 2. кого-что (прокормить) хӯрон
дан, хӯрду хӯрок додан 

прохарчиться сов. прост. 1. хамаи 
пулро барои хӯрок сарф кардан 2. 
(прокормиться) ризку рӯзй ёфтан, 
рӯз гузарондан, таъмини маишат кар
дан 

прохватйЦть сов. кого-что 1. таъсир 
кардан, фаро гирифтан, задан, гузаш
тан; его ~ло на сквозняке безл. у 
шамол хӯрд 2. прост, (прокусить) 
газида мачрӯх (ярадор, захмдор) кар
дан 3. перен. разг. сахт танкид кардан; 
~ т ь в газете дар рӯзнома сахт танкид 
кардан 

прохватывать несов. см. прохватить 
прохворать сов. разг. муддате бемор 

хобидан, чанде бемор (нохуш, касал) 
будан 

прохвост м разг. бран. хабис, нобакор 
разил, палид 

прохлада ж салкинй, серунй, ху
нукй; вечерняя ~ серунии бегоҳӣ 

прохладЦец м: с — цем, с ~цей 
разг. 1) (делать, работать) бо ди
ли хунук, бо дили нохохам, дилу бе
дилон, сарам-дилам, бемайлона 2) (от
носиться к кому-чему-л.) бепарвоёна, 
хунсардона, локайдона 

прохладйтельнЦый -ая, -ое ташнаги-
шикан; ~ые напитки нӯшокиҳои 
ташнагишикан II в знач. сущ. прохла
дительное с нӯшокӣ, шарбат 

прохладить сов. что уст. разг. 
х у н у к кардан, сард кардан, ба ях 
мондан; ~ вино шаробро хунук кар
дан // кого хавой тоза хӯрондан; 
бардам кардан, рӯх бахшидан 

прохладиться сов. разг. хавой тоза 
хӯрдан 

прохладно I. нареч. бепарво, хун
сардона, хунукназарона; берағбат; 
— отнестись к чему-л. ба чизе бепарво 
назар кардан 2. в знач. сказ. безл. 
серун (салкин) аст; сегодня <— имрӯз 
ҳаво серун 3. в знач. сказ. безл. кому 
х у н у к аст; мне ~ в этом летнем пальто 
ман дар ин пальтои тунук х у н у к ме-
хӯрам 

прохладнЦый, -ая, -ое (прохлад|ен, 
-на, -но) 1, серун, салкин, хунукй 
форам; —ый воздух ҳавои салқин; 
~ о е лето тобистонй салқин 2. перен. 
дилхунукона, бемайлу рагат, сард, 
рӯякй, локайдона; ~ ы е отношения 
муносибатхои дилхунукона (сард) 

прохладца ж см. прохладец 
прохлаждать несов. см. прохладить 
прохлаждаться несов. 1. см. прохла

диться; 2. разг. (медлить) хаял (сӯ-
лумӯл, кашолакорй) кардан 3. разг. 
(бездельничать) бекорхӯчагй кардан, 
бегам гаштан, бепарво зиндагонй кар
дан 

ПРО — ПРО П 

903 

прохлопать сов. 1. что прост, аз 
даст додан, бехабар (дар гафлат) мон
дан, гузарондан; ~ удобный случай 
фурсати мувофикро аз даст додан 2. 
муддате чапак задан 

прохлопывать несов. см. прохлопать 1 
проход м 1. (ло знач. гл. пройти 1, 2, 

7) гузашта н(и), гузашта рафтан(и); 2. 
гузаргох, гузар, чои гузар, рох, 
маъбар; крытый ~ тим; — через 
мост закрыт рохи болои пул баста аст, 
аз пул гузаштан манъ аст -ф- задний 
— анат. макъад; ~а (~у) нет от кого-
-чего халосй нест; —а (~у) не давать 
кому-л. ба касе ором надодан, касеро 
безор кардан; ни ~а (~у) ни проезда 
(проезду) на рохи пиёда ҳасту на роҳи 
савора, на пиёда мегузараду на са
вора; илочи гузар нест 

проходимец м разг. фиребгар, кал
лоб, маккор 

проходимость ж 1. гузаро будан(и), 
кобили гузаштан (убур) будан(и), 
гузашташавандагй; — болота гузаш-
ташавандагии ботлок, 2. мед. гузаро-
нандагӣ; ~ кишок гузаронандагии 
рӯдаҳо 3. кобилияти аз монеаҳо гу
заштан^ ) ; ~ машин кобилияти хар-
чогардии мошинхо 

проходим ыи -ая, -ое (проходим, 
-а, -о) прич., прил. гузашта мешудагй, 
тайшаванда, убуршаванда; ~ая мест
ность чои гузашта мешудагй 

проходить I несов. см. пройти О ~ 
красной нитью барчаста намоён будан, 
фикри (гояи) асоей будан 

проходйЦть II сов. 1. муддате гаш
тан, чанде сайр (гаштугузор) кардан, 
як муддат рох рафтан; ~ т ь в лесу 
целый день рӯзи дароз дар бешазор 
гардиш кардан (будан) 2. (о механиз
мах и т. п.) муддате гаштан, чанде 
харакат кардан; часы ~ли пять ми
нут и остановились соат панч дакика 
гашту аз кор монд (хоб рафт) 3. в чём 
муддате пушидан, чанде пӯшида гаш
тан; он —л в этом пальто только 
одну зиму ин пальторо вай факат як 
зимистон пӯшид 4. прост, (пробыть в 
какой-л. должности) муддате дар ва-
зифае будан 

проходка ж (по знач. гл. пройти 7) 
горн, накбканй 

проходнЦбй -ая, -ое 1. гузаргохдор, 
дудара; ~ а я комната хонаи васатй; 
~ 6 й двор хавлии дудара; кафтархона 
2. в знач. сущ. проходная ж даҳлези 
гузаргох 3. зоол. кӯчй, сайёр; ~ ы е 
рыбы моҳиҳои кӯчй <> — ая будка 
то же, что проходная 

прохбдческЦий -ая, -ое горн. ...и 
накбканй, ...и конканй; —ая бригада 
бригадаи нақбканҳо; ~ий комбайн 
комбайни накбканй; ~ие работы нак
бканй 

проходчик м горн, накбкан, конкан, 
коргари кон 

проходящий -ая, -ее 1. прич. гуза
ранда 2. в знач. сущ. проходящий м 
разг. раҳгузар, рахакй, мусофир 



ПРО — ПРО леза в руде микдори охани маъдан ба 
хисоби фоиз 2. даромаднок, судбахш, 
бурднок, бурдовар; — ые бумаги ко-
газхои даромаднок 

процесс м 1. процесс, равиш, рафт, 
чараён; ~ развития процесси инки
шоф; в — е работы дар рафти кор // 
чараён, процесс; производственный ~ 
чараёни истехсолот; учебно-воспита
тельный ~ процесси таълиму тарбия 
2. мед. хурӯҷ, авч, инкишоф; - в 
лёгких хуручи дарди шуш 3. юр. му
рофиа, мухокима, даъво; гражданс
кий мурофиаи [кори| гражданй; 
уголовный — мурофиаи [кори] чиноя
тй; возбудить — ба мурофиа гузоштан: 
выиграть ~ дар мурофиаи суд ғо.тпб 
баромадан 

процессия ж маросим, маросими 
тантанавор, намоишй тантананок 

процессуальный, -ая, -ое юр. ...и 
тартиботи мурофиаи суд; ~ кодекс 
кодекси тартиботи мурофиаи суд 

процитировать сов. что иктибос 
овардан 

прочеканивать несов. см. прочека
нить 

прочеканить сов. что 1. (отделать 
чеканкой) сикка задан, куфта накшин 
кардан, накш кардан (баровардан), 
кандакорй кардан 2. (пробить на
сквозь) зада су рох кардан 3. с.-х. 
чеканка кардан 

прочерк м 1. (по знач. гл. прочерк
нуть) хат (рах) кашидан(и), хат за-
дан(и) 2. хат (хате, ки аз набудани 
маълумот шаходат медиҳад) 

прочёркивание с см. прочерк 1 
прочёркивать несов. см. прочерк

нуть 
прочёркиваться несов. страд, хат 

кашида шудан 
прочеркнуть сов. что хат (рах) ка

шидан, хат задан 
прочертить сов. 1. что [хат] кашидан, 

накш кашидан, накшакашй кардан; ~ 
контуры рисунка тарххои расмро ка
шидан 2. что и без доп. муддате ка
шидан, чанде накш кашидан (накша
кашй кардан) 

прочертиться сов. намоён (намудор) 
шудан 

прочерчивать несов. см. прочертить I 
прочерчиваться иегов, страд, [хат] 

кашида шудан 
прочесать сов. что 1. наддофй (шона, 

тит, тинг-тииг) кардан; ~ лён лифи 
катонро шона кардан 2. перен. разг. 
бодиккат дида баромадан; хуб тир пар
рондан, тир андохтан, тирборон кар
дан; ~ лес бешазорро тирборон кардан 
3. муддате наддофй (шона, тит) кардан 

прочесть сов. разг. см. прочитать 1—5 
прочёсывание с {но знач. гл. про

чесать) наддофй (шона, тит) кардан(и); 
бодиккат дида баромадап(и); тирборон 
кардан(п) 

прочёсывать несов. см. прочесать 
прочёсываться несов. страд, наддо

фй карда шудан 
прбчЦий, -ая, -ее дигар. гайр, бо

кимонда, соир в знач. сущ. прочее 
с чизи дигар /, в знач. сущ. прочие 

мн. ганруху, днгархо <з> между —им 
1) нареч. (попутно) зимнан: зани
маться какйм-л. делом между — им 
зимнан ба коре машгул шудан 2) в 
знач. вводн. сл. (кстати) дар зимни 
(даромади) гап: и — ее (и пр., и проч.) 
ва гайра (ва р.); ва хоказо (ва х.) 

прочинить сов. что и без доп. муд
дате таъмир (дуруст) кардан, чанде 
руфуъ (ямок, дарбех) кардан 

прочйстиЦть сов. I. что пок (тоза) 
кардан; ~ть трубу кубурро тоза кар
дан 2. что и без доп. муддате пок (тоза) 
кардан; он всё утро - л свою одежду 
вай тамоми пагохнрузи лнбосхояшро 
тоза ка рд 

прочистка ж (по знач. гл. прочистить 
1) пок (тоза) кардан(и) 

прочитаЦть сов. что 1. тж. без доп. 
хондан, хонда шудан, хонда тамом 
кардан; ~ т ь книгу китобро хондан: 
—ть вслух бо овози баланд хондан, 
баланд-баланд хондан 2. перен. ди
дан, хондан, пай бурдан; я ~л на 
его лице испуг ман дар симон вай ало
мати тарсу ваҳм дидам 3. (зачитать) 
хонда додан (продекламировать) 
иншод кардан, иншод карда хондан; 

— ть стихотворение шеърро иншод 
кардан 4. гуфтан, кардан, додан; 
— ть нотацию насихат додан (кардан), 
танбех додан 5. гуфтаи, изхор кардан, 
эрод (баён) кардан, хондан; —ть 
доклад маърузаро хондан 6. тж. без 
доп. муддате хондан; он —л всю ночь 
вай тамоми шаб китоб хонд 

прочитывать несов. см. прочитать 1 
прочитываться несов. страд, хонда 

шудан 
прочить несов. кого-что пешгуй кар

дан, пешакй таъин кардан 
прочихаться сов. разг. атса задан 

(додан), атса зада барохат шудан 
прочищать несов. см. прочистить 1 
прочищаться несов. страд, пок карда 

шудан 
прочищение с см. прочистка 
прочно нареч. махкам, мустахкам, 

устувор, мазбут 
прочность ж 1. махкамй, мустаҳ-

камй, устуворй, пойдорй, маэбутй; ~ 
ниток махкамии ресмон 2. перен. пой
дорй, мустаҳкамй, вайроннашаванда 
(бардавом) будан(и); ~ мира пойдорнн 
кори с у л х 

нрбчнЦый, -ая, -ое (прбч'ен, -на, -но) 
1. маҳкам, мустахкам, бадошт, мазбут; 
— ая ткань матои бадошт; — ый стул 
курсии мустахкам 2. перен. пойдор, 
бардавом; ~ ый мир сулхи пойдор; 
~ о е счастье бахти бардавом 

прочтение с (по знач гл. прочитать 
1, 3,5) хониш, хондан(и); хонда додай 
(и); — обвинительного заключения 
хонда додани анбпома; первое - пьесы 
хонданй аввали пьеса 

прочӯвствованнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
хис (эхос) кардашуда 2. прил. таъсир
бахш, пурэхеос. самими, хаячонбахш; 
- а я речь нутки хаячонбахш 

прочувствовать сов. что 1. хис 
(эхеос) кардан; дарк кардан; артист 
—л свою роль артист роли худашро ба 
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прохождение с (по знач. гл. пройти 
1, 2, 7—11 , 13) гузаштан(и). гузашта 
рафтан(и), тай кардан(и) 

прохожий, -ая, -ее и в знач. сущ. 
м, прохожая ж рахгузар, рахакй, мусо
фир 

прохолаживать несов. см. прохоло
дить 

прохолодить сов. что с.-х. шамол до
дан; ~ семена тухмиро шамол додан 

прохрипеть сов. хир-хир кардан, 
хиррос задан /У что и без доп. бо овози 
гирифта гуфтан; бо овози хиррй суруд 
хондан 

прохудиться сов. прост, пора-пора 
шудан, тешук-тешук (сӯрох) шудан, 
даридан 

процарапать ере. что 1. бо чизи тез 
сӯрох (тешук) кардан, [харошида] 
пора кардан, харошидан, даррондан; 
•~ бумагу пером бо перо когазро даррон
дан 2. бо чизи тез накш баровардан 

процарапывать несов. см. процара
пать 

процве||стй сов. I. см. процветать; 
2. муддате шукуфтан (гул кардан); 
гиацинты —лй всё лето гулхои сунбул 
тамоми тобистон шукуфон истоданд 

процветание с (по знач. гл. процве
тать) инкишоф, тараккй, пешрафт, 
равнак 

процветаЦть несов. инкишоф (та
раккй, пешрафт) кардан, пеш рафтан, 
равнак ёфтан, гул-гул шукуфтан; 
страна ~ е т мамлакат гул-гул мешу-
куфад // разг. (благоденствовать) осу
дахолона зистан, саодатмандона зис
тан, бо серию пурй (хушхолона) зин
дагй кардан // разг. (пользоваться 
успехом) соҳиби иззату обрӯ (эътибор) 
будан (шудан), комьёб будан (шудан) 

процедить сов. 1. что соф (софй) 
кардан, софкорй кардан, полонидан, 
полудан; •— молоко ширро софй кар
дан 2. что и без доп. нимгурма гуфтан; 
<— сквозь зӯбы беэътиноёна гап пар
тофтан (гуфтан), нимгурма гуфтан 

процедура ж 1. расму коида, тар
тиб, маросим; — подписания договора 
маросими имзои шартнома; судебная <— 
мурофиаи суд 2. мед. муолича 

процедурнЦый, -ая, -ое I. ...и расму 
коидаҳо, ...и муолича; ~ ы е правила 
коидахои муолича 2. мед. ...и муолича; 
~ ый кабинет кабинети муолича // 
в знач. сущ. процедурная ж муолиҷа-
хона, хонаи муолича 

процеживать несов. см. процедить 
процеживаться несов. страд, соф 

карда шудан 
процент м 1. фоиз, дар сад; простые 

~ы фоизи содда; сложные -ы мат. 
фоизи мураккаб; выполнить план на 
сто ~ о в планро сад фоиз ичро кардан 
2. (доход) даромад, фоида, дахл 3. 
(плата за ссуду) хакки суд 4. (воз
награждение) мукофот <> на [все| сто 
•—ов сад дар сад, комилан 

процёнтн||ый, -ая, -ое 1. ...и фоиз, 
фоизнок, фоизи; ~ ое содержание же



хубй хис кард 2. (пережить) аз сар 
гузаронидан 

прочь нареч. ба як тараф (сӯ), ба ка
нор, дур; унести ~ что-л. ягон чизро 
ба як сӯ бурдан: убежать — ба як тараф 
Давида рафтан // в знач. сказ, дур шав, 
дафъ шав, н е с т шав; пошёл —-! гум 
шав! ; ~ с дороги! пеши роҳро нагир!. 
аз рох дур шав!, аз рох дафъ шав!; 
~ с моих глаз! дафъ шав аз пеши 
чашмам!, аз назарам дур шав! ; руки 
~ ! дафъ шав(ед)! даст каш(ед)!, даст 
бардор!, дастатро гир! •;> не ~ майлаш, 
«не» намегӯям, розй, зид не; я не ~ 
закусить ман барои андак хӯрок ху
рдан зид не 

прошагать сов. 1. (пройти) кадам 
монда (партофта) рафтан, кадам зада 
гузаштан 2. муддате кадам зада раф
тан (гаштан) 

прошамкать сов. что и без доп. шаф-
-шаф (хоида-хоида) гуфтан 

прошаркать сов. разг. шап-шап кар
да рафтан (гузаштан), совида рох раф
тан 

прошата||ться сов. прост, муддате 
саёк-саёк (овора шуда) гаштан. чанде 
бакора-бекора (дайду шуда) гаштан, як 
муддат бекор гаштан; он —лея весь 
день по городу вай рузи дароз дар шахр 
бекор гашт 

прошёдшЦий -ая, -ее 1. прич. гу
зашта 2. прил. гузашта, гузаштараф-
та, мозй; <—ие годы солхои гузашта 3. в 
знач. сущ. прошедшее с гузашта, айё
ми гузашта <>• —-ее время грам. за
мони гузашта 

прошелестеть сов. хишир-хишнр 
(шибир-шибир, шикир-шикир) кардан 

прошение с уст. ариза, талабно-
ма, илтимосиома; подать ~ илтимос-
нома навиштан, ариза додан 

прошепелявить сов. что и без доп. 
ш-ш гуфта гап задан, шаф-шаф кар
дан, шаф-шаф карда гуфтан 

прошептать сов. что и без доп. 1. гӯ-
шакй кардан, пичир-пичир (пичир-
-кучур) кардан, гӯшакй гап задан; 
елё слышно ~ пичнррос зада гап за
дан 2. муддате гушакй кардан, чанде 
пичир-пичир кардан 

прошептаться сов. муддате бо хам
дигар гӯшакй гаи задан, чанде бо хам
дигар пичир-пичир (миш-миш) кардан 

прошёстви||е с: по — и чего баъди г\-
заштан(и). пас аз гузаштан(и). баъди..., 
баъд аз, пас аз; по — и двух лет пас аз 
гузаштани ду сол, баъди ду с о л 

прошествовать сов. уст, и ирон. 
бовиқорона гузашта рафтан, хаво
баландона гузаштан 

прошибать несов. см. прошибить 
прошибЦйть сов. 1. что разг. зада 

сурох (рахна) кардан, зада шикастан, 
зада бӯлак кардан, зада кафондан; 
~йть дверь дарро зада шикастан 2. 
кого-что прост, то магзи чизе гузаштан 
(оид ба хунукй, шамол ва г . ) //' (про
нять) муассир гардондан, зер (пахш) 
кардан, таъсир гузарондан; от этой 
мысли его прошиб холодный пот аз ин 
фикр вайро воҳима зер кард <> [народу! 
пушкой не ~ ё ш ь издихоми калон, 

анбӯҳи мардум; пушкой не ~ ё ш ь кого, 
из пушки не ~ ёшь кого бисьёр гардан
шах аст; пушти ману табари кассоб 

прошивание с (по знач. гл. прошить 
1, 2) дӯхтан(и), бахия кардан(и); зада 
сурох кардан(и) 

прошивать несов. см. прошить 1—3 
прошиваться несов. страд, дӯхта 

шудан 
прошивка ж 1. (по знач. гл. прошить 

1) дӯзиш, бо ду сузан духтан(и), ба
хия кардан(и) 2. (на белье, платье) 
хошия, капора, кӯр 

прошивнЦбй -ая, -бе 1. дӯхта ша
ванда. дусӯзана дӯхташаванда, бахия 
кардашаванда; ~ а я подошва тагчарми 
дӯхташаванда 2. (с пропитками) хо-
шиядӯзй, хошиядор, канорадор, қӯр-
дӯзӣ, кӯрдор 

прошивочный, - а я , -ое ...и хошия 
духтан(и), ...и канорадузй, ...и ҳо-
шияпартой, ...и канорапартой, ...и 
кӯрдӯзй 

прошипеть сов. 1. фашшас задан, 
фаш-фаш (хиш-хиш) кардан //' что и 
без доп. фаш-фаш карда гап задан 2. 
муддате фашшас задан, чанде фаш-
-фаш (хиш-хиш) кардан 

прошить сов. 1. что дӯхтан. дусӯ-
зана духтан, бахия кардан (дӯхтан); 
— подошвы тагчарми пойафзолро ба
хия кардан, тагчармро дӯхтан; ~ во
ротник гиребон бахия кардан 2. разг. 
кого-что (прострелить) бо тир зада 
сурох кардан, сӯрох-сӯрох кардан 3. 
что и без доп. муддате дӯхтан 

прошлёпать сов. раж. шалп-шалп 
карда гузашта рафтан 

прошлогбднЦий, -яя. -ее порсола, 
порсола(н)гй, ...и соли гузашта; ~ я я 
мода моди соли гузашта <> как ~ий 
снег нужен (интересует) мисли накораи 
баъди тӯй; барфй пори на барин зарур 

прбшлЦый, -ая, -ое I. гузашта, 
неш, пешина; ~ ы й год соли гузашта, 
порсол 2. в знач. сущ. прошлое с гузаш
та; замони гузашта; историческое ~ое 
гузаштаи таърихй; славное ~ое на
рода гузаштаи пуршарафи халк; в 
недалёком —ом дар гузаштаи наздик -О-
дело — ое кори гузашта, гапи гузашта; 
отойти в ~ое кӯхна шудан, аз байн (аз 
миён) рафтан 

прошляпить сов. кого-что прост. 
аз даст додан, бой додан, гафлат кар
дан 

прошляться сов. прост, муддате 
саёк-саёк гаштан, чанде бекор (баҳу-
да-бехуда. кӯча ба кӯча) гаштан 

прошмыгивать несов. см. прошмыг
нуть 

прошмыгнуть сов. разг. фнрри (ғир-
ри) гузаштан, фирри (гирри) даромадан 

прошнуровать сов. что ресмонбаст 
кардан: ~ журналы журналхоро рес
монбаст кардан 

прошнуровывать несов. см. про
шнуровать 

прошпаклевать сов. 1. что тагмолй 
кардан, батона кардан (кашидан) 2. 
что и без доп. муддате тагмолй кардан 

прошпаклёвывать несов. см. про
шпаклевать 1 
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прошпиговать сов. что ба магзи 
гӯшт чарб ҷо кардан 

прошпиговывать несов. см. прошпи
говать 

проштемпелевать сов. что мӯҳр за
дан (мондан), мӯхр пахш кардан; 
~ письмо ба мактуб мухр задан 

проштопать сов. 1. что разг. дух
тан, руфӯ кардан, дарбех (ямок) кар
дан 2. что и без доп. муддате дӯхтан, 
чанде дарбех (ямок) кардан 

проштопывать несов. см. прошто
пать 1 

проштрафиться сов. разг. айбдор 
(гунахкор) шудан, хато (гунох, чурм) 
кардан 

проштудировать сов. что бо диккат 
мутолиа кардан, бо диккат омӯх-
тан 

проштукатурить сов. что 1. андова 
кардан, ловидан, регмол кардан, гач-
корй кардан; ~ комнату хонаро андова 
кардан 2. что и без доп. муддате андова 
кардан (ловидан) 

прошумё||ть сов. 1. хишир-хишир 
(шибир-шибир) кардан 2. перен. разг. 
гулгула андохтан, овоза баровардан, 
ном баровардан. машхур шудан 3. 
муддате магал кардан; чанде ғур-ғур 
кардан, як муддат ғуррос задан; буря 
— ла всю ночь бӯрон шаби дароз ғуррос 
зад 

прошуршать сов. 1. хашар-хашар 
(хишир-хишир) кардан 2. муддате ха
шар-хашар (хишир-хишир) кардан 

прощальнЦый -ая, -ое видой, ...и 
видоъ, ...и хайрбод: ~ое слово нутки 
видой; ~ый концерт концерта хоти-
мавй 

прощаниЦе с (по знач. гл. проститься) 
видоъ, падруд, хайрбод; настала ми
нута ~я вакти видоъ омад О на ~е 
дар вакти хушбошй (хайру хуш), 
пеш аз видоъ 

прощать несов. 1. см. простить 1, 2; 
2. повел, прощай(те) хайр набошад, 
хуш бошед 

прощаться несов. 1. см. проститься; 
2. страд, бахшида шудан, афв карда 
шудан 

проще сравн. ст. к прил. простой 
и к нареч. просто; ~ пареной репы 
[кори] бисьёр осой 

прощебетать сов. что и без доп. 1. 
чик-чик (чирик-чирик, чуғур-чуғур) 
кардан, хондан (оид ба паррандаҳо); 
разг. тез (бидир-бидир) гап задан 2. 
муддате чик-чик (чирик-чирик, чу-
ғур-чуғур) кардан; муддате тез (би
дир-бидир) гап задан 

прощелина ж обл. таркиш, шикоф, 
рахна, рог 

прощелыга м. ж прост, фиребгар, 
қаллоб, маккор, нобакор 

прощёниЦе с 1. (по знач. гл. прос
тить 1, 2) бахшиш, бахшоиш, афв 
кардан(и) 2. афв, узр, маъзарат; про
сить ~я узр хостан; прошу —я хайр, 
маъзур медоред, маъзарат мехоҳам, 
бубахшед 



ПРО — ПРЫ 
прояснеЦть сов. разг. кушода (рав

шан) шудан, соф (мусаффо, бегубор) 
шудан; нёбо ~ло осмон кушода шуд; 
утром ~ло безл. пагоҳӣ ҳаво соф шуд 

прояснеЦть сов. (о мыслях, сознании) 
кушода (равшан) шудан; взор ~л 
чашм равшан шуд; его лицо —-ло чеҳ-
рааш кушода шуд 

прояснить прост, см. прояснеть 
прояснить сов. что 1. гӯё кардан, 

равшан(тар), кардан, возех кардан; 
~ контуры рисунка тарҳҳои расмро 
равшантар карда кашидан 2. муайян 
кардан, равшан (аниқ) кардан; 
~ обстановку шароитро муайян кар
дан 3. равшан кардан (фикру шуурро) 

проясниться сов. 1. см. прояснеть; 
2. разг. (стать прозрачным — о жид
кости) равшан шудан, соф (мусаффо, 
зулол) шудан 

проясни Цться сов. 1. г ӯ ё (равшан) 
шудан, возех шудан, баръало намоён 
шудан 2. кушода (равшан) шудан, соф 
(мусаффо, зулол) шудан; нёбо ~лось 
осмон кушода шуд 3. (стать по
нятным) равшан шудан, аник гаридан 
4. бедор шудан, равшан шудан (оид 
ба фикру шуур ва. г.); его сознание 
~лось ақлу ҳуши вай равшан шуд 

прояснять несов. см. прояснить 
проясняться несов. 1. см. прояснить

ся; 2. страд, равшан карда шудан 
пруд м хавз, толоб; проточный ~ 

хавзи равон, ҳавзи оббардор 
пруд||йть несов. что банд кардан, 

дам кардан, бастан (обро) <> хоть 
пруд ~й як дуньё, бехадду ҳисоб, лаб-
-лаб, хирвор 

прудовик м зоол. ҳавзгард(ак) 
прудовЦбй, -ая, -бе ...и ҳавз , ...и 

толоб; —ая вода оби хавз ; ~ а я рыба 
мохии х а в з 

пружйн||а ж 1. фанар; часовая 
~а пружинаи соат; боевая ~а фа-
нари зарбазан 2. перен. кувваи 
харакатдиҳанда (муҳаррика), муҳар-
рик <> как на ~ а х тез, зуд, босуръат; 
нажать на все ~ы хамаи чорахоро ди
дан, ҳадаҳа кардан 

пружйнистЦый, -ая, -ое (пружинист, 
-а, -о) қаиш, кашишдор, ёзанда, чан-
дир; ~ ы е мускулы мушакхои чандиру 
пурзӯр II (о походке, движениях) сабук 

пружинить несов. фанарвор харакат 
кардан, хаму рост шудан 

пружиниться несов. разг. см. пру
жинить 

пружйннЦый, -ая, -ое фанарй, 
фанарбоб, фанардор; —ая проволока 
сими фанарй; ~ое сидение курсии 
фанардор 

прусак м зоол, нонхӯраки зард 
пруссак м прусс, пруссиягй 
пруссаки мн. пруссакҳо (ахолии 

Пруссияи собик) 
пруссачество с пруссиячигй (тарти

боти иртицоии милитариста, ва по-
лициягӣ, ки дар давлати Пруссияи 
собик, ва дар империяи Германия чорй 
буд) 

пруссачка ж прусезан, пруесдухтар 
прусский, -ая, -ое ...и пруссакхо, 

пруссиягй, ...и Пруссия 

пруссы мн.- (ед. прусс м) прусехо 
(гурухи крбилахои балтй, ки- дар 
сохили чанубии баҳри Балтика зин
дагонй мекарданд) 

прут м (мн. прутья) 1. химча, навда, 
шоха; ивовый —> химчаи бед 2. сих, 
мила, меҳвари оҳанӣ; железный ~ 
сихи оханин ;- • 

пруткбвЦый, -ая, -ое сихшакл, мйла-
шакл; ~ ая сталь сихи фӯлодй 

прутняк м обл. бедзор 
прутянЦбй, -ая, -бе химчагин; ~ а я 

корзинка химчасабад 
прыг межд. в знач. сказ. разг. як 

хез зада, бо як част; он ~ в окно вай 
бо як част аз тиреза баромад 

прыгалка ж разг. ресмони частухез 
(барои бозии бачагон) 

прыганье с (по знач. гл. прыгать 1) 
паридан(и), частухез кардан(и), Халлос 
задан(и) 

прыгаЦть несов. 1. паридан, худро 
партофтан (хаво додан), частан, час
тухез кардан, чаҳидан, хез задан; ~ т ь 
через барьер аз болои монеа чаҳида 
гузаштан; ~ т ь на ходу в автобус дар 
вакти гашти автобус хез зада савор 
шудан; ~ т ь с парашютом худро бо 
парашют партофтан; 2. ҷаҳидан, халлос 
задан, лӯк-лӯк давидан; ~ т ь на одной 
ножке якпоя ҳаллос задан 3. разг. 
ларзидан, паридан; от волнения у 
него ~ли губы аз ҳаяҷон лабони вай 
меларзиданд (мепариданд) 

прыгнуть сов. однокр. к прыгать 1; 
— в воду худро ба об партофтан 

прыгӯн м 1. спорт, ҳаллосзан, хезза-
нанда 2. разг. серҳаракат, бекарор, 
ҷастухезкунанда 

прыгунья женск. к прыгун 
прыжкбвЦый, -ая, -ое спорт. ...и 

ҷаҳиш, ...и част, ...и париш, ...И хал
лос; ~ые упражнения машкхои чахиш 

прыжок м ҷаҳиш, част, париш, хал
лос; ~ в высоту чахиш ба бала иди; 
~ в длину ҷаҳиш ба дарозй; ~ в воду 
ба об партофтан(и) <> затяжной ~ 
ав. ҷаҳиши тӯлонй 

прыскать несов. см. прыснуть 
прыскаться несов. чем разг. ба худ 

пошидан (чошидан, задан); >-> духами 
ба худ атр пошидан (задан) 

прыснуЦть сов. разг. 1. пошидан, 
чошидан, пош (чош) додан, задан; — т ь 
на цветы водой ба гулҳо об пошидан 
(чошидан) 2. фаввора (фашшас) зада 
баромадан; кровь ~ л а из раны хун аз 
ҷароҳат фаввора зада баромад 3. ши-
тофтан, парешон шудан; все ~ли кто 
куда ҳама ба ҳар сӯ парешон шуданд 
4. якбора хандидан, якбора қаҳ-коҳ 
хандидан, қиқиррос задан хандидан; 
—ть со смеху кикиррос зада хандидан 

прыткий, -ая, -ое (прыт|ок, -ка, -ко) 
разг. чобук, чует, чолок, чаққон, чусту 
чолок 

прытко нареч. разг. чобукона, чоло-
кона, чусту чолокона 

прыткость ж разг. чобук (чолок) 
будан(и), чобукй, чолокй 

прыть ж разг. суръат, тезй, зуди, 
шаст; чолокй, чакконй, гайрат О во 
всю ~ бо суръати тамом; откуда ~ 
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прощённый прич. (прощ|ён, -ена, 
-ено) бахшидашуда, афв кардашуда 

прощёнЦый, -ая, -ое прост, афв-
шуда, маъзур <> ~ое воскресенье, 
~-ый день церк. рузи омурзиш, рӯзи 
маъзарат (якшанбеи охирин пеш аз 
Руза, ки дар он риз диндорхои правос
лавй аз якдигар маъзарат мепурсанд) 

прощупать сов. 1. что даст-даст кар
дан, даст-даст карда дидан (фахми
дан, ёфтан), палмосидан; ~ опухоль 
ҷои варамро даст-даст карда ёфтан 
2. кого-что перен. пешакй тафтиш карда 
дидан, санчидан, озмудан <У ~ почву 
для чего вазъиятро пешакй дида фахми
дан 

прощупывание с (по знач. гл. прощу
пать) даст-даст кардан(и); пешакй таф
тиш, карда дидан(и) 

прощупывать несов. см. прощупать 
прощупываться несов. 1. даст-даст 

карда дида (фахмида, ёфта) шудан, 
палмосида шудан 2. страд, ламе карда 
шудан 

проэкзаменовать сов. кого-что имти
хон кардан (гирифтан); — студента 
аз студент имтиҳон гирифтан 

проэкзаменоваться сов. имтиҳон шу
дан, имтихон додан, аз имтихон (аз 
санҷиш) гузаштан 

проявитель м фото падиддору 
проявйЦть сов. что 1, ошкор кардан, 

зоҳир (изхор) кардан, нишон додан, 
намоён (намудор, падидор) кардан; 
~ т ь храбрость часорат кардан, далерй 
нишон додан; ~ т ь инициативу ташаб-
бус нишон додан; ~ т ь нетерпение 
бетоқатй кардан, бетокат шудан 2. 
аЬото зоҳир кардан, баровардан <> 
~ т ь себя худро нишон додан, кй буда
ни худро нишон додан; он <~л себя с 
хорошей стороны вай худро бо сифат-
хои нек нишон дод 

проявй||ться сов. 1. ошкор шудан, 
зоҳир (намоён, намудор, хувайдо, па
дидор) шудан; у него ~лся интерес к 
живописи у ба наккошй шавк зохир 
кард 2. фото зохир шудан, баромадан 
(аз таъсири падиддору) 

проявление с 1. (по знач. гл. проя
вить) ошкор кардан(и), зоҳир (изҳор) 
кардан(и), нишон додан(и); (по знач. 
гл. проявиться) ошкор шудан(и), зо-
хир (намоён, намудор) шудан(и); ~ 
активности изхори фаолият; — за
боты изхори гамхорй; ~ силы зоҳир 
кардани к у в в а 2. (разновидность, 
форма) шакл, тарз; аломат, нишона 

проявлять несов. см. проявить 
проявляться несов. 1. см. прояви

ться 2. страд, намудор карда шудан 
проявочный, -ая, -ое фото ...и пади

ддору 
прояснение с (по знач. гл. прояс

нить) равшан(тар) кардан(и); возех 
кардан(и); (по знач. гл. прояснеть и 
проясниться) кушода шудан(и), рав
шан (возех) шудаи(и); ~ погоды соф 
шудани хаво; —> сознания ба худ (хуш) 
омадан(и) 



взялась? аз кучо ин кадар ғайрат?, аз 
кучо ин кадар чакконй? 

прыщ м гармнча, рихинак 
прыщаветь несов. разг. гармича пай

до кардан, рихинак зер кардан 
прыщавость ж разг. гармичадорй, 

рихинакдорӣ, серрихинак будан(и) 
прыщавЦый, -ая, -ое (прыщав, -а, -о) 

разг. гармичадор, рихинакдор; —ое 
лицо рӯи рихинакдор 

прыщик м уменьш. к прыщ 
пря жует, книжн. (спор) музокира, 

мунозира, мубоҳиса, мунокиша 
прядать несов. см. прянуть <> — 

ушами (чаще о лошади) гӯш чунбон
дан 

прядение с (по знач. прясть I) ре-
сиш, ресидан(и); ~ шерсти ресидани 
пашм, пашмресй 

пряденЦый. -ая, -ое ресида, ресида-
шуда; —ая шерсть пашми ресида (ре-
сидашуда) 

прядйльнЦый, -ая, -ое ...и ресиш, ...и 
ресмонресй, ...и ресандагй; —ая фаб
рика корхонаи ресмонресй; ~ ая ма
шина мошини ресмонресй 

прядильня ж уст. корхонаи ресмон
ресй 

прядильщик м ресанда, ресмонрес 
прядильщица женск. к прядильщик 
прядка ж уменьш. к прядь 
прядь ж як кабза мӯй, як даста муй, 

як милла мӯй 
пряж||а ж 1. ресмон, нах, ришта, ка

лоба; шерстяная — а ресмонй (нахи) 
пашмин; бумажная — а ресмонй пахта
гй, ресмонй карбоей; прясть ~у рес
мон ресидан 2. (ло знач. гл. прясть I) 
обл. ресиш, ресмонресй 

пряжка I ж (застёжка) сагаки тас
ма, тугмаи камарбанд, гули камарбанд 

пряжка II ж обл. манзил (масофае, 
ки ба аспхо ем.надода, ё аспҳоро иваз 
накарда дам нагирифта тай мекунанд) 

прялка ж чархи ресмонресй 
прямизна ж ростй, ростхаттй, хам

вор будан(и) 
прямиком нареч. разг. 1. рост, бо 

рохи миёнбур; идти — бо рохи миён
бур рафтан 2. рӯйрост, кушоду рав
шан; говорить — рӯйрост гап задан 

прямить несов. 1. что разг. рост кар
дан 2. уст. рӯйрост коре кардан, ош
коро (беибо) рӯйрост рафтор кардан 

прямлёный, -ая, -ое ростшуда, ха-
дангшуда 

прямо нареч. 1. рост, мустакиман; 
ехать — рост рафтан 2. рост, мавзун, 
бехаму рост, качнашуда; сидеть ~ 
рост нишастан; держаться ~ рост ис
тодан, худро рост гирифтан, комат 
рост кардан 3. рост, бевосита, мустаки
ман, яксара; приступить ~ к делу 
бевосита ба кор сар кардан 4. рӯйрост, 
ошкоро, кушоду равшан; говори — 
рӯйрост гӯй, яктаву халосашро (пӯст-
кандаашро) гӯй 5. в знач. усил. ча
стицы разг. хакикатан, дар хакикат, 
вокеан, ба ростй; тамоман; он — ге
рой вай хакикатан кахрамон аст; я 
— поражён ман тамоман хайронам 
6. в знач. усил. частицы разг. рост, ду
руст, як ба як; он попал ~ в цель у 

рост ба нишон зад, ӯ дуруст ба хадаф 
зад; О —-таки хакикатан, дар хаки
кат, ба рости, . . .=у бас 

прямо: кисми аввали калимащи му
раккаб ба маънои прост»: прямоуголь
ник росткунча 

прямодушие с софдилӣ, беғаразӣ 
прямодушный, -ая, -ое (прямоду

шен, -на, -но) софдил, беғараз 
прямоезжий, -ая, -ее фольк. рост, 

мустақим (оид ба роҳ) 
прямЦбй, -ая, -бе (прям, -а, -о) 1. 

рост, мустаким; — ая линия хати рост, 
рахи рост; —бй пробор фарки рост/7 
тахт, рост; — ые волосы мӯи тахт 2. 
(о связи, сообщении) рост, бевосита, 
мустаким; яксара, якбора; —ая до
рога рохи мустаким; — ая связь 
алокаи бевосита; говорить по —ому 
проводу рост бо ягон шахр гап за
дан; поезд — ого сообщения поезди 
рост (якбора) ба ягон ҷо раванда 3. 
бевосита, мустаким, мукаррарй, якум-
дарача; это его —ая обязанность ин 
вазифаи бевоситаи (мукаррарии) ӯст; 

— ые выборы интихоботи бевосита 
(мустаким) 4. ростгӯй, хакгуй, росткор, 
беғараз(она), софдил(она), кушодадил; 
— бй человек одами кушодадил, ода
ми ростгӯй; —бй ответ чавоби бегара
зона (рост) II (о взгляде) рост, самими 5. 
ошкор, кушоду равшан, рӯйрост; ха
кикй, вокей; это — бй обман ин фиреби 
рӯйрост; — ая необходимость зарурати 
катъй; — бй расчёт уехать сегодня хак-
каш хамин рӯз баромада рафтан аст 6. 
в знач. сущ. прямая ж мат. хати рост; 
провести — ӯю хати рост кашидан 7. 
мат. рост; —ая пропорциональность 
мутаносибии рост <> —бй ворот ги
ребони рост; —бе дополнение грам. пур
кунандаи бевосита; —ая кишка анат. 
рӯдаи рост, рострӯда; —ая наводка 
воен. нишонгирин рост; стрелять —бй 
наводкой рост нишон гирифта за
дан (тир андохтан); — бй налог андози 
мустаким; —бе попадание рост рафта 
расидан(и); —ая речь грам. нутки ай
нан наклшуда; — бй угол мат. кунчи 
рост; в — бм смысле слова ба маънии 
аслии сухан (калима) 

прямокрылЦый, -ая, -ое 1. ростбол, 
ростканот; —ое насекомое хашароти 
ростканот 2. в знач. сущ. прямокрылые 
мн. зоол. ростболхо, ростканотхо (мае. 
малах, нонхурак ва ғ.) 

прямолинейность ж I. ростй, рост
хаттй 2. ростгӯй, росткорй, бегаразй; 
— характера росткорй, бегаразй 

прямолинёйн||ый, -ая, -ое (прямоли
неен, -йна, -йно) 1. рост, ростхат, мус
таким; — ое движение харакати муста
ким 2. ростгӯй, росткор, беғараз; — ый 
человек одами росткор 

прямослбйнЦый, -ая, -ое росткаба-
та, роеттабака; —ая древесина чӯби 
ростқабата 

прямота ж ростгӯй, ҳакгӯй, ростко
рй, беғаразн, софдилй, кушодадилй; 
— ответа беғаразии чавоб 

прямоточный, -ая, -ое тех. ...и ча
раёни рост, ...и мачрои рост, ростча-
раён; — котёл деги ростчараён 

ПРЫ — ПСЕ П 

прямоугольник м росткунча 
прямоугольный, -ая, -ое росткунча 

— треугольник секунчаи росткунча 
п р я н и к м кулчаи кандин 
пряничный, -ая, -ое ...и кулчаи кан

дин 
пряность ж 1. дорувор доштан(и); 

— блюда дорувор доштан(и) таом 2. 
(вещество) дорувор 

прянуть сов. уст. якбора худро ба 
акиб кашидан (партофтан) 

пряный, -ая, -ое (прян, -а, -о) I. 
тунд, тунду тез, тундбӯй, туидмаза, 
дорувордор; — запах бӯи тунд (тез) 
2. перен. хаячоновар, хаячонбахш, му-
ассир 

прясло с обл. 1, (жердь изгороди) 
ходаи девора: (изгородь) каторак, 
панчара 2. (для сушки снопов, сена) 
чорпоя, сурн 

прясть I несов. что и без доп. ресидан, 
риштан; — пряжу ресмон ресидан; 
— на прялке дар (бо) чарх ресидан 

прясть II несов.: — ушами см. пря
дать (прядать ушами) 

прятать несов. 1. кого-что пинхон 
(руст) кардан, нихон (махфуз) доштан, 
чогох карда мондан; — ключи калид-
ро руст кардан; — шубу на лето пӯс-
тинро барои тобистон андохта мондан 
2. что перен. пинҳон (ҷогох) кардан, 
пинхон (махфуз) доштан, махфй дош
тан; — свой мысли фикри худро П И Н 

Х О Н кардан <> — глаза (взгляд) чашм 
боло накардан, рӯй тофтан; — концы 
(в воду) изи (паи) кореро нест (гум) 
кардан, осор нагузоштан 

прятаться несов. I. пинхон (руст) шу
дан, чогох (коим) шудан, худро пин
хон кардан; — в кустах дар байни бут
та пинхон шудан // перен. разг. пин
хон (пардапӯш) кардан; — за словами 
пардапуш карда гуфтан, гап додан 
(фурӯхтан) II перен. разг. (избегать об-
ицества) гӯшанишинй (гӯшагузинй) кар
дан, аз мардум гурехтан 2. аз назар 
ғоиб шудан, нопадид шудан; рёчка 
прячется в камышах дарьёча дар най
зор нопадид шуда меравад 3. страд. 
пинхон карда шудан 

прятки тк. мн. руст-рустакон; иг
рать в — 1) руст-рустакон бозй кар
дан 2) перен. пинхонй амал кардан, 
пӯшида коре кардан 

пряха ж зани нахрес (ресмонрес), 
зани ресанда, чархрес 

псалом м церк. сураи Забур 
псаломщик м церк. сурахон, забур-

хон 
псалтырь ж и разг. м китоби Забур, 

Забур 
псарный, -ая, -ое ...и сагхои шикорӣ, 

...и кучукхо; — двор [хавлии] сагхои 
шикорй 

псарня ж сагхона, кучукхона 
псарь м сагбон, кучукбон 
псевдо: кисми стали калимахои му

раккаб ба маънои «дуруғ», «.бардурӯғ»: 
псевдонаука илми дурӯғ (ботил) 

псевдоним м тахаллус, номи мустаор 
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псина ж 1. разг. гӯшти саг 2. разг. 
бӯи саг 3. прост, саг, саги нар. нарсаг 

псйнЦый, -ая, -ое раж. ...и саг; ~ый 
запах бӯи; саг;-~ая морда тумшуқи саг 

псих м прост, девона, чунундор, сир
ри 

психастеник м мед. гирифтори каса
лии рӯхӣ, васвосй 

психастенйческ|[ий, -ая, -ое мед. ...и 
психастения, ...и касалии рӯхй, ...и 
васвос; ~ и е симптомы аломатхои пси
хастения 

психастения ж мед. психастения, 
касалии рӯхӣ, васвос 

психиатр м психиатр, духтури ка
салихои рӯҳӣ 

психиатрйческЦий, -ая, -ое ...и пси
хиатрия, ...и касалии рӯхӣ; ~ а я 
больница касалхонаи беморихои рӯхӣ, 
тиморхона, тимористон 

психиатрия ж психиатрия (сохаи 
тиб, ки касалихои рӯхиро меомузад 
ва муолща мекунад) 

психика ж рӯх, рӯхиёт, вазъияти рӯ-
хй; здоровая «~ рӯҳи солим 

психически нареч. рӯҳан; он ~ болен 
ӯ рӯҳан касал аст 

психйческ|!ий, -ая, -ое 1. рӯхй; —ие 
особенности хусусиятхои рӯхй; ~ и е 
болезни касалихои рӯхӣ 2. в знач. сущ. 
психический м. психическая ж прост. 
гирифтори касалии рӯҳӣ <0> ~ а я атака 
хамлаи воҳимадор (хамлае, ки мақсади 
он ба вохима монондани душман мебо
шад) 

психог кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «рух», «руҳшг. пси
хотерапевтический психотерапевта, ...и 
психотерапия 

психоанализ м психоанализ (усули 
муолицаи иллатҳои рухй; таълимоти 
психологи дар бораи цараёни бешууро-
наи психики) 

психоаналитический, -ая, -ое психо
аналитики, ...и психоанализ; —ие 
исследования тадқикоти психоанали
тики 

психовать несов. прост, асабй шу
дан, асабонй шудан, худро ба дево
нагй задан, девона шудан 

психоз м мед. 1. бемории рухй 2. 
девонагй, нокисулаклй, сирригй 

психолог м 1. психолог, олими пси
хология, мутахассиси психология 2. 
(тонкий наблюдатель) рӯхияшинос, 
рӯхшинос 

психологизм м психологизм (1. филос. 
равияи социологияи буржуазй, ки пси-
хологияи субъективй асоси он мебошад 
2. майли дақиқона тасвир кардани 
рӯхия. кайфият ва дуньси ботинии 
инсон ) 

психологический, -ая, -ое психологи, 
...и психология, ...и рӯҳия; ~~ анализ 
тахлили психологи; ~ роман романи 
психологи 

психология ж 1. психология (илм 
дар бораи крнунияти инкишоф ва шакл-
хои фаъолияти психики) 2. психоло
гия (мацмӯи процессхои психики, ки 

шакли муайяни фаъолиятро мумкин 
мегардонад); социальная ~ психоло-
гияи ичтимой 3. (психика) рӯх, рӯҳи-
ёт, вазъияти рӯҳй 

психопат м девона, чунундор, сиррй 
психопатический, -ая, -ое ...и дево

на, ...и чунундор, ...и сиррй; ...и дево
нагй, ...и сирригй 

психопатия ж девонагй, чунунй, сир
ригй 

психопатка женск. к психопат 
психопатолог м психопатолог, олими 

психопатология, мутахассиси илми бе
морихои рӯхӣ 

психопатологический, -ая, -ое ...и 
психопатология, ...и илми беморихои 
РӮХЙ 

психопатология ж психопатология, 
илми беморихои рӯхӣ 

психотерапевт м психотерапевт, дух-
тур ва мутахассиси психотерапия 

психотерапевтический, -ая. -ое пси
хотерапевта, ...и психотерапия 

психотерапия ж психотерапия (му
олича ба воситаи таъсироти рӯхӣ, 
мае. ба воситаи гипноз) 

психотехника ж психотехника (со-
цаи психологияи амалй) 

психотехнический, -ая, -ое ...и пси
хотехника, психотехники; — метод 
усули психотехники 

психофизиологический, -ая, -ое ...и 
психофизиология 

психофизиология ж психофизиоло
гия (кцсми психология, ки таносуби 
ҳодисахри рӯҳй ва дар асоси он процес-
си физиологиро меомузад); ~ труда 
психофизиологияи мехнат 

психрометр м психрометр (асбоби 
муайянкунандаи намнокии хаво) 

псбвЦый, -ая, -ое ...и саг; ~ а я охота 
шикор бо саг 

птаха ж прост, парранда, мурғак 
пташка ж см. птичка 1; ранняя ~ 

сахархез, одами сахархез 
птенец и чӯча // уст. перен. дастпар-

вард, тарбияёфта, шогирд О желторо
тый ~ хурӯсчӯча; чавони хом (бетач
риба) 

птенчик м уменьш.-ласк. к птенец 
птйцЦа ж 1. парранда, мург; хищ

ные ~ы паррандахои вахшй; певчие 
~ы мурғи хушхон (хушилҳон) // со
бир. паррандахо, мургон; битая ~а 
мурғони кушта, гӯшти мург 2. перен. 
разг. ирон. одам, кас; что он за —а? 
вай чй хел одам аст?, вай аз кадом зот?; 
не велика ~а каси калон не О воль
ная ~а марди озод, шахеи сохибих-
тиёр; обстрелянная (стреляная) ~а 
мурги домдида, гурги борондида (по-
лондида); ~а высокого полёта шахеи 
баландмаком, одами калон; жить как 
~а небесная бегам зиндагонй кардан, 
лоуболона зистан, бепарво будан 

птицевод м мургпарвар, парранда-
парвар, мургдор, мутахассиси мург-
дорй 

птицеводство с мургпарвари, парва-
риши мург, паррандапарварй, мургдо-
рй 

птицевбдческЦий, -ая, -ое ...и мург
парвари, ...и паррандапарварй, ...и 

мургдорй; — ая ферма фермаи мурғпар-
вари 

птицекомбинат м комбината мург
парвари 

птицелов м шикорчии паррандагон, 
сайёди мургон 

птицеловство с шикори паррандаҳо, 
сайди мургон 

птицесовхбз м совхози мургпарвари 
птицефабрика ж фабрикаи (корхо-

наи) мургпарвари 
птицеферма ж фермаи мурғпарварн 
птйчЦий, -ья, -ье 1. ...и парранда, 

...и мург, ...и мурғон; ~ ь е гнездо 
ошьёнаи парранда, лонаи мург; ~ ь я 
клетка кафаси парранда 2. (как у пти
цы) мургмонанд; мург барин; человек 
с ~ьим носом шахеи мургбинй <> ~ий 
базар бозори паррандахо (цои ғуншавии 
паррандагони бахрй); ~ий глаз бот. 
чашми мург (як навъи дарахти заранг); 
~ий двор паррандахона, мургхона, 
катак; на ~ьих правах амонат; с 
[высоты] ~ьего полёта аз баландй; 
[только] <~ ьего молока недостаёт (не 
хватает) ҳама чиз хает, факат шири 
мург намерасад 

птичка ж 1. уменьш.-ласк. к птица 
1; 2. разг. (пометка) ишора, аломат, 
нишона, кайд 

птичник м 1. паррандахона, мургхо
на, катак 2. мургпарвар, парранда-
парвар 

птичница женск. к птичник 2 
пуансон м 1. тех. пуансон (кисми 

барцаетаи крлиб барои коркарди ме
талл бо фишор 2. полигр-. лавҳачаи 
пулодини матбаа барои тайёр кардани 
матрицаи ҳарфҳои қӯрғошимй) 

пуантЦы мн.: пуант (нӯгй пойафзоли 
раккреахои балет); ходить на ~ а х 
нӯг-нӯги пой харакат кардан 

публика ж собир. (зрители, слуша
тели) тамошобинон, шунавандагон // 
разг. (народ) мардум, одамон 

публикацией ж 1. эълон кардан(и), 
нашр, интишор; —я исторических до
кументов нашри хуччатҳои таърихй 2. 
эълон, огоҳй; поместить —ю в газете 
эълонро дар рӯзнома чоп кардан, дар 
рӯзнома эълон баровардан 

публиковать несов. что эълон кар
дан, нашр кардан, интишор кардан 
(додан), чоп кардан; ~ архивные ма
териалы васикахои архивро чоп кар
дан 

публиковаться несов. страд, чоп кар
да шудан 

публицист м публицист 
публицистика ж публицистика ( ! . 

адабиёти ицтимой ва сиёсй 2. собир. 
осори адабие, ки аз масъалахои чамъи
ятй ва сиёсй бахс мекунад) 

публицистический, -ая, -ое публи
циста, ...и публицистика; ...и публи
цист; ~ жанр жанри публицистика 

публично нареч. ба таври оммавй, 
дар пеши мардум, дар пеши умум; вы
ступить ~ дар пеши мардум суханро-
нй кардан; заявить -» дар пеши умум 
эълон кардан 

публичность ж умумият, умумй бу-
дан(и) 
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публйчнУый, - а я , -ое I. умумй, ош
кор, кушода; — ое выступление сухан-
ронии умумй 2. уст. оммавй, умумй, 
халқй; ~ая библиотека китобхонаи ом
мавй Ч> — ая женщина фоҳиша; — ое 
право хукуки умумй; ~ ые торги са
вдои «кй зиёд?» 

пугало с 1. хуса, матарс 2. перен. 
одами бадафт 3. перен. чизи дахшат-
овар 

пуганный, - а я . -ое тарсида, вахми-
да, рамида, хуснда; —ая ворона [и] 
куста боится поел. =» моргазида аз 
ресмонй ало метарсад 

пугать несов. кого-что тарсондан, вах-
мондан, рамондан, хусондан 

пугаться несов. тарсидан, вахми-
дан, рамидан, хӯеидан 

пугач I м таппончии бозй, таппончаи 
калъагй 

пугач II м зоол. обл. (филин) бум 
пугливо нареч. тарсончакона, харо-

сона, хӯсида, буздилона 
пугливость ж тарсончакй, тарснокй, 

хароснокй, рамандаги, хусандагй, буз
дилй 

пуглйвЦый, -ая, -ое (пуглив, -а, -о) 
тарсончак, тарсу, тарсангез, ваҳмакй, 
харосон, раманда, хусанда, буздил-
(она); —ая лошадь аспи раманда; — ый 
взгляд нигохи тарсомез 

пугнуть сов. однокр. к пугать 
• пуговица ж тугма; застегнуть 

пальто на все -ы хамаи тугмаҳои 
пальторо гузарондан 

пуговичнЦый, -ая, -ое ...и тугма; 
~ое производство истехсоли тугма 

пуговкЦа ж уменьш, к пуговица -у-
нос —ой шутл. бинии пучук, бинии па
чак 

пуд м пут 
пудель м пудель (як навъ саги хо-

нагии чингиламуй) 
пуделять несов. охот, и прост, ба 

хадаф нарасидан, хато задан 
пудинг м фиринй (таоме, ки аз би-

ринҷ ё ягон ярмаи дигар бо шириниҳо 
ва мевахо пухта мешавад); рисовый — 
фиринии биринч(й) 

пудовик м уст. и обл. 1. халтаи як-
нутй 2. санги якиути 

пудовЦый, -ая, ое, пудовой -ая, -бе 
якпутй; —ая гиря санги якпути 

пудра ж упо, упа сахарная — 
хокаи канд, канди хока 

пудреница ж куттии упо 
пудреный, -ая, -ое упо задашуда 
пудрить несов. что упо молидан; 

— лицо ба руй упо задан 
пудриться несов. ба худ упо молидан 
пузан м прост, одами шикамкалон, 

одами шикамгафс 
пузатый, -ая. -ое (пузат, -а, -о) I. 

прост, ишкамбадор 2. разг. шикамка
лон; — самовар самовори шикамка
лон 

пузо с прост, ншкамба: отрастить 
— шикам мондан, шикам калон кардан 

пузырЦёк м 1. уменьш. к пузырь 1, 2; 
на поверхности воды показались -~ ькй 
дар рӯи об хубобчахо пайдо шуданд 
2. шишача, шишаи хурд; ~ёк с ле
карством шишачаи дору (дорудор) 

пузыристый -ая, -ое (пузырист, -а, 
-о) разг. см. пузырчатый 

пузырить несов. что разг. фаххас 
занондан, лаппондан, лаппиш додан; 
ветер — т занавески на окнах шамол 
пардаи тирезаҳоро мелаппонад 

пузыритЦься несов. разг. чашмак за
дан, кубла задан; тёсто —ся хамир чаш
мак мезанад // (об одежде и т. п.) фах
хас задан, лаппидан 

пузырчатый -ая, -ое (пузырчат, -а, 
-о) луфакдор, кубладор 

пузырЦь м 1. пуфак, хубоб; мыль
ный — ь 1) пуфаки собун 2) перен. чи
зи нопойдор (бебако); пускать —й пу
фа кч а сар додан 2. разг. (волдырь) оби
ла, кубла 3. анат.: мочевой — ь ма
сона, пешобдон, шошадон; жёлчный 
— ь заҳрадоп 4. зарф: — ь со льдом 
зарфй яхдор 5. разг. (малыш) букка-
ча, лӯблӯнда дутый — ь ҳ у б о б и рӯи 
об 

пук м кабза, даста; — соломы як 
кабза пахол; — волос як кабза мӯи 

пулевЦбй, -ая, -бе ...и тир; —ая рана 
захми тир 

пулемёт м пулемёт; станковый — 
пулемёти дастгохдор; ручной — пуле-
мёти дасти 

пулемётнЦый, -ая, -ое ...и пулемёт, 
пулемёти; —ая лента лентаи пулемёт; 
— ая рота ротаи пулемётчиён 

пулемётчик м пулемётчй 
пулемётчица женск. к пулемётчик 
пуловер м пуловер (як навъ пироха-

ни бофта) 
пульверизатор м пульверизатор, ат-

рпошак 
пульверизация ж пульверизация, бо 

атрпошак пошидан(и) 
пульверизировать сов., несов. что 

пульверизация кардан, бо атрпошак 
пошидан 

пӯлька I ж уменьш. к пуля 
пӯлька II ж карт, пулька (як пайт 

бозии преферанс) 
пульман м пульман (навъи махсуси 

вагони мусофиркашонй ва боркашонй) 
пульмановский, -ая, -ое ...и пульман, 

пульманй; — вагон вагони пульманй 
пульнуть сов. однокр. к пулять; 

— камнем санге андохтан (паррон
дан) 

пульпа ж пульпа ( I . мед. бофтаи ту-
нуки магзи дандон 2. гидр, лойоба 
3. магзи мева) 

пульпит м мед. пульпит, касалии 
бофтаи даруни дандон 

пульповод я тех. пульповод, ку
бури пульпакаши 

пульпопровод .и см. пульповод 
пульс м I. набз; частый — набзи тез; 

слабый — набзи сует; биение —а 
задани набз; пощупать — набз ги
рифтан, набзро дидан 2. перен. суръат, 
харакат, тапиш, чараён; — общест
венной жизни харакати хаёти чамъия
ти 

пульсация ж (по знач. гл. пульсиро
вать) задан(и), тапиш, кор; — сердца 
задани дил, кори дил 

пульсировать несов. 1. задан, тапи
дан, кор кардан (оид ба дил) II хара-
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кат кардан (оид ба хун) 2. тех. каму 
зиёд шудан 

пӯльсовЦый, ая, -ое ...и набз; — ые 
удары заданҳои набз 

пульт м 1. пульт, нотамонак, пеш-
тахта, лавҳи нотагузорй; дирижёрс
кий — пульти дирижёр 2. тех. пульт, 
лавха (мизе, ки дар руяш асбобхои 
ченкунии кувваи электр ва идоракунии 
мошинахои станцияи электр шинонда 
шудаанд); — электростанции пульти 
станцияи электр 

пӯл||я ж тир, гулӯла; свист ~ь ваз-
зози тирҳо <> отливать (лить) — и 
прост, дурӯғ бофтан, мухобот кардан, 
газоф гуфтан; пустить [себе] —ю в 
лоб худро парронда куштан; вылететь 
— ей прост, тир барин паридан, дар
тоз рафтан, парида рафтан 

пулять несов. прост, тир паррондан, 
тир андохтан, тир холй кардан // чем 
парондан, задан, партофтан; — кам
нями санг паррондан, сангсор кар
дан^ 

пума ж зоол. пума (навъи хурди па-
ланги Америка) 

пункт м 1. пункт, нукта, маҳал, ҷой; 
командный — пункти фармонфармой 
(фармондиҳӣ); наблюдательный — 
дидбонгох; населённый — чои (мавзей) 
ахолинишин; ссыпной — анбори ғал-
ларезй 2. модда, банд; — договора мод
даи шартнома 3. нукта, давра, мархи-
ла; исходный — марҳилаи аввал; 
кульминационный — авч 4. полигр. 
пункт -О- по —ам, — за —ом бо тар
тиб, мураттабан, нукта ба нукта 

пӯнктик м 1. уменьш.-ласк, к пункт 
I, 2; 2. перен. шутл, гаробат, ачобат; 
это его — ин шаммае аз аҷоиботи ӯст, 
ин килиқи хушй уст 

пунктир м каторнукта; пометить 
— ом каторнукта мондан (гузош
тан) 

пунктйрнЦый, -ая, -ое каторнукта-
нок, каторнуктадор, нукта-нукта; —ая 
линия рахи нукта-нукта 

пунктуально нареч. нукта ба нукта, 
пухтакорона, мураттаб, дакикона 

пунктуальность ж нукта ба нукта 
будан(и), пухтакорона (мураттаб, даки
кона, диккаткорона) будан(и) 

пунктуальный, -ая, -ое (пунктуа
лен, -льна, -льно) нукта ба нукта, пух-
такор, мураттаб, дакик; — человек 
одами пухтакор 

пунктуацибннЦый, -ая, -ое грам, ...и 
аломатхои китобат, ...и пунктуация; 
—ые правила коидахои аломатхои ки-
тобатй 

пунктуация ж грам. гузоштани ало
матхои китобатй, пунктуация /У уст. 
аломатхои китобатй 

пункция ж мед. сӯзан задан(и), неш-
тар задан(н), бо сӯзан сӯрох кардан(и), 
рагзанй (барои фиристодани дору ба 
ягон узе, гирифтани ҳароммаез, баро
вардани фасод, муайян кардани касалӣ 
ва г). 

пунсон м см. пуансон 
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, пунцбвЦыб, -ая, -ое анорй, лолагун, 
сурхй кушод; ~ ая роза садбарги сур
хй кушод 

пунш м пунш (нишокии спиртдор, 
ки аз шароб бо оби чӯш, шарбати лиму 
ва г. омехта тайёр карда мешавад) 

пуншев||ый, -ая, -ое ...и пунш, пун
ши; пуншдор; ~ая конфета конфети 
пуншдор 

пӯня ж обл. каххона, кахдон 
пуп м разг. см. пупок <> ~ земли 

ирон. сутуни дуньё 
пуповина ж анат. наи ноф 
пупок м I. ноф 2. (у птиц) нофй, му

шаки нофй 
пуп6чн||ый, -ая, -ое ...и ноф; ~ а я 

грыжа боди фатаки ноф 
пупыристый, -ая, -ое (пупырист, -а, 

-о) прост, см. пупырчатый 
пупырчатЦый, -ая, -ое (пупырчат, 

•а, -б) разг. рихинакдор, гармичадор, 
доначадор; —'ая кожа пусти рихинак
дор 

пупырышек м разг. рихинак, гар-
мича, донача 

пурга ж бӯрон, тӯфон, барфу шамоли 
сахт 

пуризм м 1. хушахлоктарошй 2. 
лингв, пуризм (кӯшиши аз хад зиёд 
барои тоза нигоц доштани забон, му-
бориза ба мукобили хар гуна калимахои 
бегона ва навовари цои услуби) 

пурист м пурист, тарафдори пуризм 
пуристический, -ая, -ое см. пурист

ский 

пуристка женск. к пурист 
пуристский, -ая, -ое ...и хушахлок

тарошй; ...и пуризм, пуристй, ...и пу
рист 

пуританин м 1. пуритан (иштирокчии 
харакати сиёсй ва динии буржуазияи 
англис дар асрҳои 16—17, ки бар зид
ди феодализм баромада буд ва та
рафдори тоза кардани калисои англис 
аз бокимондахои католицизм буд) 2. 
порсо, каноаткунанда 

пуританка женск. к пуританин 
пуританский, -ая, -ое ...и пуритан 
пуританство с пуританй, рафтору 

кирдори пуритан 

пурпур м 1. (краска) ранги аргувон, 
ранги кирмизй, ранги суп-сурх 2. 
(цвет) аргувон(й), кирмизй, сурхй 
баланд 3. уст. либоси арғувонӣ (кир
мизй), матои аргувонй (кирмизй) 

пурпурн||ый, -ая, -ое аргувон(й), 
кирмизй, сурхй баланд; ~ый цвет 
ранги аргувонй; ~ое нёбо осмони ар
гувонй 

пурпуровый, -ая, -ое см. пурпур
ный 

пуск м (по знач. гл. пустить 2—6) ба 
харакат овардан(и), ба кор андох
та н(и); сар додан (и); ~ турбины ба 
кор андохтани турбина; ~ пара сар 
додани буг 

пускай частица и союз разг. см. пусть 
пускатель м корандоз (тачхизоти 

электрй барои ба кор андохтан ва 
боздоштан и мухаррик) 

пускать несов. см. пустить 
пускаться несов. 1. см. пуститься; 

2. страд, ба харакат оварда шудан 
пусковой, -ая, -бе ба кор аидохташа-

ванда, сар додашаванда; ~ период 
давраи ба кор андохтан(и), давраи ба 
кор сар кардан(и)) // ...и бакорандозй; 
~ механизм механизми бакорандозй 

пустельга 1. ж чарг (як навъ парран-
даи вахшй) 2. м, ж прост, одами сер
гап (серманах, серчоғ), лаккй 

пустеть несов. холй шудан, бекас 
шудан 

пустить сов. 1. кого-что раҳо додан, 
сар додан, озод кардан, баровардан; 
~ птицу на волю паррандаро озод 
кардан (сар додан) '/ 2. кого-что рох 
додан, гузоштан, мондан, иҷозат (рух-
сат) додан; ~ пассажира в вагон му-
софирро ба вагон рох додан; ~ зри
телей в зал тамошобинонро ба зал мон
дан; ~ детей гулять ба бачагон барои 
гардиш рухсат додан // хай кардан, 
рондан; ~ коров в поле говхоро ба 
саҳро ҳай кардан (рондан) II разг. чой 
додан, панох додан; ~ ночевать чои 
хоб додан; -— квартиранта ичоранишин 
мондан 3. что ба харакат овардан, ба 
кор андохтан, гардондан; ~ завод за-
водро ба кор андохтан; ~ часы соатро 
гардондан; ~ поезда по новой дороге 
поездҳоро ба роҳи нав харакат кунон
дан // (воду, газ и т. п.) равондан, сар 
додан, чорй кардан; ~ воду обро ра
вондан; ~ пар бугро сар додан (фири
стодан); ~ дым кольцами ҳалқа-ҳалка 
дуд баровардан; ~ душ душро кушо
дан 4. кого-что давондан, тозондан, 
равондан, рох гардондан; ~ лошадей 
рысью аспҳоро лӯк-лӯк давондан 5. 
что в сочет. с предлогом «в» и сущ.: ~ в 
работу ба кор даровардан; ~ в эксплу
атацию ба кор андохтан, кор фарму
дан; ~ в продажу ба фурӯш расондан 
(мондан); ~ в ход ба харакат даровар
дан, ба кор андохтан; ~ в оборот ба 
муомила даровардан; ~ в варку ба 
пухтан сар кардан; ~ в носку ба пуши
дан сар кардан, пушидан /;' в сочет. с 
предлогами «под», «на» и сущ.: ~ учас
ток под рожь заминро барои киштй 
чавдор чудо кардан 6. что гелондан, 
галтондан, роҳй кардан, равондан, 
фиристодан; ~ поезд под откос поезд-
ро чаппа кардан (таркондан); ~ лодку 
ко дну завракро гарк кардан 7. что, 
чем хаво додан, партофтан, паррондан, 
задан, андохтан; ~ камнем в окно ба 
тиреза санг андохтан (задан) 8. что 
разг. паҳн кардан, овоза кардан; ~ слух 
овоза пахн кардан; ~ кому-л. вдо
гонку (вслед) слово аз пушти касе гап 
паррондан 9. что (о растении) давон
дан, баровардан, кардан, задан; ~ кор
ни реша давондан; ~ ростки навдахо 
баровардан, неш задан 10. что разг. 
кашидан, додан; ~ голубую каёмку 
ба хошия тобиши кабудча додан, зехро 
кабудчатоб кардан <> ~ козла в ого
род яв гургро чӯпон кардан; —• кровь 
кому уст. хун гирифтан, раг задан, 
шох мондан; ~ [красного] петуха 
оташ задан (додан), сӯзондан, дар

гирондан; ~ петуха қиғос задан, авчи 
сурудро вайрон кардан; ~ (себе) пулю 
в лоб худро парронда куштан; ~ пыль 
в глаза кому-л. ба чашми касе хок поши
дан; ~ слезу шутл. ашк рехтан; ~ сло
ва на ветер бехуда гап задан, лакки
дан; —- в расход уст. прост, кого пар
рондан, куштан; ~ по миру [с сумой] 
кого хонавайрон кардан, горат кардан, 
ба гадой мачбур кардан 

пуститься сов. разг. 1. рафтан, ра
вона (рохй) шудан, рахсипор шудан; 
~ в путь ба рох даромадан, рахсипор 
шудан; ~ в погоню таъкиб кардан 
// давидан, шитофтан; ~ вниз по лест
нице аз зина ба поён давидан (давида 
фаромадан) 2. во что и с неопр. якбора 
ба коре сар кардан, коре кардан гириф
тан, огоз кардан; ~ в пляс якбора ба 
раке даромадан, банохост раке сар 
кардан; — бежать давидан гирифтан, 
якбора ба давидан даромадан; ~ тол
ковать о чём-л. дар бораи чизе бахс 
сар кардан 3. на что чуръат (часорат) 
кардан, пеш гирифтан, даст задан; 
— на хитрость ба рохи найранг (фи
реб) даромадан О ~ во все тяжкие 
(нелёгкие), ~ во вся тяжкая бадахлок 
шудан 

пусто в знач. сказ. безл. 1. холи (бе-
чиз, тихи) аст; в копилке ~ пулдон 
холист // холй (бекас, беодам) аст; 
на улицах ~ кӯчахо беодаманд 2. зик 
(танг) аст; на душе у него было ~ ди-
лаш зик буд -0- то густо, то ~ гох 
пурии пуру гох холии холй; чтоб ~ 
было! кому прост, ношукрет(он) ти
рад!, бало занад! 

пустобрёх м прост. 1. саги аккоси 
2. перен. одами сергап (серманах, хар
загуй), лаккй, жожхой 

пуст||овать несов. холй (тихи) бу
дан, холй истодан (мондан); квартира 
~ует хона холист 

пустоголовый, -ая, -ое (пустоголов, 
-а, -о) разг. бемагз, бемайна 

пустозвон м разг. одами сергап, бе-
худагӯй, харзагуй, сафсатагӯй 

пустозвонить несов. разг. бехудагӯн 
кардан, гап фурӯхтан, сафсата гуфтан 

пустозвонство с бехудагӯӣ, сафса-
тагӯӣ, гапфурӯшй 

пустЦбй, -ая, -бе (пуст, -а, -о) 1. холй, 
тихи; ~ а я бочка чалаки холй; —бй че
модан чомадони холй // беодам, номас-
кун; —бй дом хонаи беодам // разг. 
пуч, фач, бемаза; ~ 6 й урок дарси пуч 
//разг. (о пище) бемаза, фач; ~ые щи 

карамшӯрбои бемаза; ~ 6 й чай чои.бе-
канд 2. перен. сабук, бемаза; ~бй 
человек одами сабук, одами бемаза 3. 
перен. бехуда, пуч, бемаънй, бемаза, 
беасос; ~ ы е слухи овозаҳои бехуда, 
овозаҳои беасос; ~ а я затея кори беху
да, бехудакорй; — ые разговоры гап-
-гапи бехуда; ~ а я трата времени бе
худа сарф кардани вакт; ~ ая книга ки
тоби бемаза 4. в знач. сущ. пустое с 
гапи бехуда, сафсата; ~ 6 е ты говоришь 
сафсатагуй мекунй <> ~ая башка 
прост, аҳмак, кундзехн, каллаварам; 
~ 6 й звук гапи хушку холи, гапи пуч; 
~бй карман (кошелёк) у кого хамьёни 
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холй, бепулй; ~ 6 е место сурати (сояи) 
девор, одами бемаза; ~ а я порода 
горн, чинси бегона; с ~ыми руками 
бо дасти холй, дастхолй; прийти с 
~ыми руками бо дасти холй омадан; 
переливать из ~бго в порожнее 1) бо 
галбер об кашондан 2) жожхой кардан, 
об дар хован кӯбидан 

пустомеля м, ж разг. бехудагӯй, 
харзагӯй, сафсатагӯй 

пустопорожней, -яя, -ее разг. бе
мазмун, бемаънй, бехуда, пуч, ха
вой; — ие фразы суханхои пуч (хавой) 

пустослов м разг. бехудагуй, сафса-
тагӯй, харзагӯй, лаккй, гапфурӯш 

пустословие с разг. бехудагуй, саф-
сатагӯй, харзагуй, лаккигй, гапфурӯ-
шй 

пустословить несов. разг. бехудагуй 
(сафсатагӯй, ҳарзагӯӣ) кардан, лакки
дан, гап фурӯхтан 

пустота ж 1. холй (тиҳӣ) будан(и) 
2. перен. бехудагй, бемаънигй, бемаз-
мунй, бемазагй, фачй; ~ разговоров 
бехуда будани гуфтугу 3. (пустое 
пространство) чои холй, фазо 4. пе
рен. (душевная опустошённость) паж-
мурдадилй, мурдадилй, рӯхафтодагй. 
берӯх будан(и) 5. тех. чои холй, ко
воки; пустоты в чугунном литьё ко
вокии чӯян <> торичеллиева ~ 1) физ. 
тихияти Торичелли; 2) шутл. тихи-
магз 

пустотелый, -ая, -ое дарунхолй, да-
рунковок, ковокмағз; — кирпич хиш
ти дарунхолй 

пустбтнЦый, -ая, -ое тех. дарунхолй, 
миёнтиҳй, дарунковок; —ая лампа 
накаливания лампаи тафсониши дарун
холй 

пустоцвет м 1. бот. шукуфаи холй, 
гули бесамар, гули хасак 2. перен. да
рахти бесамар, одами беамал (бехуда) 

пустошйть несов. что уст. вайрон 
(хароб) кардан, харобазор гардондан 

пустою ный. -ая, -ое нообод (оид 
ба замин) 

пустошь ж замини нообод 
пустынник м уст. книжн. хилват-

нишин, гӯшанишин 
пустынножитель м см. пустынник 
пустынножительство с уст. книжн. 

хилватнишинй, гӯшанишинй 
пустынность ж беодамй, бекасй, 

беаҳолй будан(и) 
пустыннЦый, -ая, -ое (пустын|ен, 

-на, -но) 1. тк. полн. ф. ...и биёбон, 
...и сахро, бедолу дарахт; ~ ы е рай
оны страны нохияхои биёбонии мамла
кат 2. беодам, бекас; ~ый остров ча-
зираи беодам 

пустынь ж уст. дайр, сӯмиа 
пустынЦя ж биёбон, сахро, бодия, 

чӯл // (безлюдное место) чои беодам 
(бекас) <> глас вопиющего в ~ е книжн. 
замин сахту осмон баланд 

пустырь м замини нообод, чои ха
роб 

пустышка ж разг. 1. чизи дарунхо
лй (миёнтихй), чизи дарунковок 
2. (соска) маккак 3. перен. одами са
бук (кӯтохандеш, камхирад, бемуло
хиза), одами бемагз (бемаънй) 

пусть 1. частица повел, бигзор, мои 
ки, лозим (шарт) ки, зарур аст ки, ал
батта; ~ принесёт мне обещанную 
книгу бигзор вай ба ман китоби ваъда 
кардаашро биёрад; ~ уходит мон ки 
равад // (выражает согласие) бигузор, 
мон, майлаш; ~ едет, если хочет агар 
рафтани бошад, бигузор равад; ~ бу
дет так майлаш, хамин тавр бошад 2. 
частица (так и быть) хайр, майлаш, 
зарар надорад; если это нужно, то ~ 
агар ин [чиз] даркор бошад, майлаш 3. 
союз уступ, (допустим) хайр, рафту, 
гирифтем ки, хамин тавр бошад хам; 
— я ошибся, но эту ошибку я исправил 
хайр, ман хато карда бошам хам, онро 
ислох кардаам 4. союз уступ,-огранич. 
(даже) хатто, агарчанде, агарчи, хатто 
агар, гузашта аз ин; успехи товарища, 
~ самые небольшие, всегда его ра
довали хатто хурдтарин комьёбии ра-
фикаш хам ӯро шод мекард <у- ~ себе, 
~ его (её, их) хайр, майлаш, бигузор; 
~ так хуб, майлаш, бошад, хамин 
тавр бошад, бигузор 

пустяк м разг. 1. якпула чиз (гап), 
ночиз; плакать из-за ~а аз барои якпу
ла чиз гирья кардан // пули ночиз, 
хоки сиёх; эта вещь стоит ~ ин чиз 
бисьёр арзон аст 2. чаще мн. пустяки 
сафсата, гапи бехуда (пуч), сухани бе
маънй, харза, ёва, жож; не говорите 
~ 6 в сафсата (гапи бехуда) наэанед 
3. чаще мн. пустяки в знач. сказ, хеч 
гап не, хеч вокеа не, аҳамият (зарар) 
надорад; ты болен? — Пустяки! тобат 
нест? — Ҳ е ч вокеа не Ь- пара ~ б в 
прост, хеч гап не 

пустяковина ж прост, см. пустяк 1 
пустякбвЦый, -ая, -ое разг. ночиз, 

бекора; —ое дело кори ночиз // осон, 
сахл; ~ а я рана захми сахл 

пустячный, -ая, -ое см. пустяковый 
пустячок м уменьш.-ласк. к пустяк 1 
путаник м разг. качфахм, дархам-

бархамкунанда, печдарпечкунанда 
путаница ж дархам-бархамй, печ-

дарпечй, чигилй, бесарусомонй, дӯ-
лобй; ~ в мыслях печдарпечии фикр, 
чигилии фикр; ~ дорог печдарпечии 
роххо 

путано нареч. печ дар печ, саргум, 
бесару сомон, номафхум, бетартиб 

путаность ж печдарпечй, бесарунӯ-
гй, печ дар печ (чигил) будан(и) 

пӯтанЦый, -ая, -ое 1. печ дар печ, 
бесару сомон, бесару нӯг, чигил; <— ые 
следы зайца изхои печ дар печи хар
гуш // (о волосах) чигил, чигилшуда, 
жӯлида 2. дархам-бархам, печ дар печ, 
чигил, бесару нут, бемантик; ~ ы е 
объяснения баёноти чигил // разг. (о 
человеке) качфахм, саргум 

путаЦть несов. 1. что печ дар печ (бе
сару сомон, бесару нӯг, дӯлоб, дархам-
-бархам, бетартиб) кардан, чигил ан
дохтан; ~ т ь нитки ресмонро чигил 
кардан /'/ что (расстраивать) омехта 
(аралаш) кардан, титу парешон кар
дан, печ дар печ кардан; ~ т ь чьй-л. 
планы накшахои касеро вайрон кар
дан // кого-что майнаро гич кардан, 
рохгум кардан, гаранг (саргаранг, сар-

ПУС — ПУТ П 
гар дон) кардан; ие ~й меня маро га
ранг накун 2. что и без доп. разг. (сбив
чиво говорить) телбакорона (тутила 
шуда) гап задан; не ~й , говори яснее 
хато накун, равшантар гап зан 3. 
кого-что фарк накардан, иштибох кар
дан; ~ т ь имена номҳоро фарк карда 
натавонистан 4. кого-что разг. хам
рох кардан, кашидан, аралаш кардан; 
не ~й меня в это дело маро ба ин кор 
аралаш накун 5. кого-что ишкел ан
дохтан (задан), побанд кардан, кишан 
кардан, халка андохтан; ~ т ь ло
шадь ба пои асп ишкел андохтан <$>• 
~ т ь следы аз рох баровардан, ба иш
тибох андохтан 

путаться несов. 1. печ дар печ (бе
сару сомон, дӯлоб, дархам-бархам, 
бетартиб) шудан, чигил шудан; нитки 
путаются ресмон чигил мешавад 2. 
разг. гапро гум кардан, парешон шу
дан, с ахв (иштибох) кардан; ~ в по
казаниях шаҳодати бесару нӯг додан 
3. в чём андармон шудан, банд шудан, 
печутоб хӯрдан, побанд шудан; ~ в 
длинном платье ба домани фаҳӯл по
банд шудан 4. во что разг. мудохила 
(дахолат) кардан, кордор шудан; шил
кин шудан; ~ не в свой дела ба корҳои 
дигарон кордор шудан 5. прост, 
(блуждать) овора шуда гаштан, сар
гардон шудан, саёк-саёк (бехуда-беху-
да) гаштан 6. с кем прост, (общаться) 
алока доштан, рафтуомад (мулокот) 
кардан // (находиться в сожительст
ве) якчоя хуфтухоб кардан <>• ~ под 
ногами у кого-л. санги сари рохи касе 
шудан 

путёвка ж 1. путёвка; ~ в санато
рий путёвкаи санатория 2. (у водите
лей транспорта) путёвка, варакаи 
ронандаи мошин <> ~ в жизнь дасту> 
ри (роҳномаи) хаёт 

путеводитель м 1. уст. рохнамо 2. 
(справочник) китобчаи рохнамо 

путевбднЦый, -ая, -ое рохнамо, рох
бар <> ~ая звезда ситораи рохнамо; 
~ая нить рохнамо 

путевЦбй, -ая, -бе 1. ...и рох, ...и 
роҳи оҳан; ~ 6 й обходчик назоратчии 
рохи охан; ~ ы е знаки аломатхои рох 
2. сафари, ...и сафар; ~ ы е замётки 
сафарнома, саёхатнома; ~ ы е наблю
дения мушохидоти сафар; ~ые рас
ходы харчи рох 

путёвый, -ая, -ое прост, путный 
путеец м разг. 1. инженери нак

лиёт 2. коргари (коркуни) рохи оҳан 
путёйскЦий, -ая, -ое разг. ...и рох, 

...и роҳи охан; ~ие рабочие коргаро-
ни роҳи охан 

путём I нареч. разг. бояду шояд, ду
руст, равшан, бамаънй, ба таври лози
ма; ты — мне ответь ту ба ман дуруст 
чавоб дех, ту ба ман чавоби бамаънй 
дех 

путём I I предлог с род. бо рохи..., 
ба воситаи..., ба тарики...; узнать ~ 
опроса ба воситаи пурсучӯ фахми
дан 
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путеобходчик м назоратчии роҳи 
охан 

путепогрузчик м ж.-д. рельсборкунак 
путепровод м пул, кӯпрук (дар рох

хои болои хам) 
путеукладка ж ж.-д. рельсмонй, гу

зошта ни роҳи оҳан 
путеукладочнЦый, -ая, -ое ж.-д. 

. . .и рельсмонй, рельсгузоранда; ~ а я 
машина мошини рельсмонй 

путеукладчик м ж.-д. поезди рельс
монй 

путешественник м сайёҳ, чаҳон-
гард, мусофир, саёхатчй 

путешественница женск. к путе
шественник 

путешествие с сафар, саёҳат, сайр, 
мусофират 

путешествовать несов. 1. сафар (са
ёхат, мусофират) кардан 2. разг. шутл. 
гаштан, гаштугузор кардан, гардиш 
кардан, рох рафтан, пиёда гаштан 

путина ж I, рыб. мавсими мохигирй 
(шикори мохй); весенняя ~ шикори 
баҳории мохй 2. уст. рох 

путинный, -ая, -ое рыб. ...и мавсими 
шикори моҳӣ; ~ лов шикори мавсими 

путник м сайёх, мусофир, рохгузар 
путница женск, к путник 
путнЦый, -ая, -ое разг. пухта, кордон, 

дуруст, хуб, бамаънй; ~ ы й совет на-
сихати пухта II в знач. сущ. путное 
с чизи дуруст (хуб); из этого ничего 
~ого не выйдет ин кор ягон нагиҷаи 
дуруст намедихад 

путов!1бй, -ая, -бе ...и кишан, ...и 
ишкел; ~ ы е ремнй тасмахои кишан 

путч м балво 
путчист м балвогар 
путчистский, -ая, -ое ...и балво 
путы мн. (ед. путо с обл.) 1. ишкел 

(барои пои асп) 2. кишан, ишкел II 
перен. завлона, кунда, ишкел; освобо
диться от пут прям., перен. аз ишкел 
озод шудан 

пут|!ь я I. рох, чода; зимний ~- ь 
роҳи зимистонгард; воздушный ~ь 
рохи хавой; морской ~ь рохи бахрй; 
подземный ~ь рохи зеризаминй; про
ложить ~ь рох кушодан 2. гузаргох, 
роҳи гузар; стоять на ~й дар гузаргох 
истодан// перен. рох; найти ~ь к 
чьемӯ-л. сердцу ба дили касе рох ёф
тан, дили касеро дарьёфтан 3. ж.-д. 
рох, рохи охан; поставить поезд на 
запасный ~ь поездро ба роҳи оҳани 
эхтиётй гузарондан 4. мн. пути анат. 
рох; дыхательные ~й рохи нафас (на
фасгирй) 5. сафар, мусофират, саёхат; 
отправиться в далёкий ~ь ба сафари 
дуру дароз рафтан (баромадан); мы 
были в ~й три дня мо се рӯз рох раф
тем (сафар кардем) 6. тараф, сӯй, рох, 
ҷониб, чихат; наш ~ь лежал лесом 
роҳи мо аз бешазор мегузашт; сбиться 
с ~й рох гум кардан 7. тарз, рох, та-
риқ(а), васила; действовать мирным 
—-ём бо рохи сулхчуёна амал кардан 
8. уст. прост, (толк, прок) фоида, 
суд, нафъ, манфиат <> ~ь-дорбга, 

~ ь-дорбженька рох; жизненный ~ ь 
ҳаёт, зиндагй; Млечный Путь астр. 
Рохи Кахкашон; окольным (обходным) 
~ ём бо рохи ношоиста; последний ~ ь 
роҳи охирин, рохи вопасин; проводить 
в последний ~ь кого ба роҳи охирин 
гусел кардан; прямой ~ь к чему роҳи 
рост; счастливый ~ ь ! , счастливого 
~ й ! , в добрый ~ ь ! рохи сафед!, са
фари бехатар (бахайр)!, сафар мубо
рак!; ~ь следования роҳи сафар; ~-й 
сообщения роххои алока; сухим ~ ё м 
бо хушкй, бо рохи хушкй; на ~й к 
чему, по ~й чего дар рохи...; по ~й 
1) [дар] болои рох, [дар] сари рох, як 
сари кадам; зайти по ~й к товарищу 
сари рох ба назди рафик даромадан 2) 
кому с кем дар як тараф (сӯ, чониб), 
хамрох; мне с вами по ~й ман хам ба 
хамон тараф меравам, ман ҳамроҳи 
шумо, рохи ману шумо як 3) кому с 
кем (заодно) хамраъй, хамрох, хамо-
воз; не по ~й кому с кем хамраъй на
будан; быть на ~й к чему-л. ба ягон 
чиз наздик будан (шудан), дар сари 
рох будан; встать на — ь чего рохи му-
айянеро интихоб кардан; встать по
перёк ~й кому-л. пеши роҳи касеро 
банд кардан; вступить на ~ь чего-л. 
ба роҳе даромадан, пеша гирифтан; 
вывести на ~ь ба рох мондан; муста
кил кардан; держать — ь куда роҳ раф
тан, озим шудан, ба чое рахсипор шу
дан; заказать ~ь кому прост, садди 
рох шудан, рохро бастан; ~й заказа
ны кому рох баста шудааст; идти своим 
~ ём бо рохи худ рафтан; идти по лож
ному -~ й бо роҳи хато рафтан; напра
вить (наставить) на ~ь истины (на 
~ь истинный) кого рохи хакикатро 
нишон додан, ба сӯи ҳ а к хидоят кар
дан; пойти по плохому ~й бо роҳи бад 
рафтан; пойти по ~й наименьшего 
сопротивления рохи осонтар чустан, 
аз душворй гурехтан; пробить себе 
~ь ба худ рох кушодан; проло»а)ть 
~ь комӯ-чемӯ-л. барои касе, чизе рох 
кушодан; сбить с ~й кого аз рох баро
вардан, гумрох кардан, бероха кар
дан; сбиться с — й аз рох баромадан, 
гумрох шудан, бероха шудан; совра
тить с ~й истинного аз рох задан 

пуф I м пуф (як навъ курсии мулои-
ми бетакья) 

пуф II м (выдумка) хабари дурӯғ, 
гапҳои бофта 

пух м (птицы) пар; (овцы, козы) ти-
бит; лебяжий ~ пари ку; козий ~ ти-
бити буз; верблюжий ~ тибити уштур II 
(на лице, руках) мӯй // (на растениях) 
пат; ~ одуванчиков пати коку <> в ~, 
в ~ и [в] прах 1) комилан, ба куллй, 
тамоман; разбить в ~ [и прах] то беху 
бунаш нест кардан, решакан кардан 2) 
бокарруфар; разодеться в пух и [в] 
прах либоси карруфаррона пушидан; 
ни ~а ни пера барори кор!; у него 
рыльце в ~у домани ӯ олуда аст 

пухлость ж фарбеҳй, мулоимй, нар-
мй 

пухлощёкий, -ая, -ое кулӯларӯй 
пӯхлЦый, -ая, -ое (пухл, -а, -о) фар

бех, фарбеху мулоим, гафс; ~ые руки 

дастони фарбеху мулоим; ~ая женщи
на зани фарбех, зани ғафс 

пухн||уть несов. варам кардан (овар
дан), дам кардан, дамидан, омосидан, 
лӯнда шудан <> голова ~ е т у кого-л. 
сарам (сараш) хум барин 

пуховик м парбистар, кӯрпаи пар 
пуховка ж пудрапошак 
пуховый, -ая, -ое ...и пар; ...и ти-

бит; ~ платок рӯймоли тибит 
пухоед м зоол. тибитхӯрак (хашаро

ти шабушкмонанди бадани мургон) 
пучеглазие с мед. шоҳкосачашмй, 

алочашмй 
пучеглазый, -ая, -ое (пучеглаз, -а, -о) 

разг. шоҳкосачашм, алочашм 
пучйнЦа ж 1. (водоворот) гирдоб// 

(морская бездна) каъри бахр (дарьё), 
варта 2. перен. гирдоб, варта; —а 
страданий гирдоби дарду алам; вверг
нуть в —у бедствий ба гирдоби фало
кат андохтан 

пӯчиЦть несов. безл. кого-что разг. 
варам кардан (овардан), дамидан, дам 
кардан, бод овардан; его ~т от молока 
аз шир хӯрдан шикамаш дам меку
над; у него живот ~т шиками вай дам 
карда истодааст <> ~ т ь глаза прост. 
чашм ало кардан, чашмро калон кушо
дан 

пучиться несов. 1. разг. варам кар
дан, дамидан, дам кардан, дамида 
баромадан, бод овардан 2. разг. (о гла
зах) калон кушода шудан, ало шудан, 
аз косахонааш баромадан ,'/ на кого-
-что прост, чашмро калон кушодан, 
чашм ало кардан 

пучок м 1. уменьш. к пук; — лука 
як бандча пиёз; у неё волосы собраны 
в ~ мӯи вай кабза карда шудаанд 2. 
даста; ~ лучей дастаи шуоъ 

пушбол м пушбол (як навъ тӯббозй, 
ки дар айнй он туби калони кутраш 
то 1,8 метраро хар команда гелонда 
аз марра ё дарвоза гузарондани меша
вад) 

пӯшечнЦый, -ая, -ос ...и туп; —ые 
ядра тирҳои туп; ~ ы й выстрел овози 
тӯппарронй, садои паррондани тӯп 
•Ф- ~ое мясо гушти дами тӯп (дар бо
раи солдатхое, ки бе ихтиёри худа
шон ба цанг фиристода мешаванд) 

пушинка ж пат, парра, тибит; ~ оду
ванчика пати коку 

пушистость ж патдор будан(и), тибит-
дор будан(и), фаххакӣ; пахмоқй, сер
пашмй 

пушйстЦый, -ая, -ое (пушист, -а, -о) 
1. патдор; тибитдор; фаххак, мулоим; 
— ые волосы мӯи фаххосй; ~ ы е ресни
цы мижаи фаххак, мижгони дароз-да-
роз; ~ый мех мӯинаи серпашм; ~ ы й 
снег барфи мулоим (фаххак) 2. (о жи
вотных) пахмок, серпашм, сермӯй, 
фахмӯй; ~ ы й котёнок гурбачаи барок 

пушить несов. 1. что сава (наддофй) 
кардан, гоз-гоз кардан 2. кого разг. 
сарзаниш (кохиш) кардан, коҳидан, 
дашном додан, хакорат кардан 

пушйтЦься несов. 1. фаххосй будан; 
патдор будан 2. фаххосй шудан; пат
дор шудан; верба ~ с я бед гул кард 

пушкЦа ж 1. тӯп; зенитная ~а тӯпи 
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самолётзан; противотанковая ~а тӯпи 
танкзан 2. мед. тӯп (таҷҳизот барои 
табобат кардан бо шуоъ хои моддаҳои 
радиоактивӣ) <> как из — и сахеҳ, са-
рех, аник; взять на — у кого прост. 
гул задан; Iнароду] —ой не пробьёшь 
(не прошибёшь) издихоми калон, ан-
бӯхи мардум; —ой не пробьёшь (не 
прошибёшь) кого, из —и не пробьёшь 
(не прошибёшь) кого бисьёр гардан
шах аст; пушти ману табари кассоб; 
из—и по воробьям стрелять (палить, 
бить и т. п.) аз барои як кайк гилем-
ро сӯхтан, бо косахонаи танбӯр чор-
магз шикастан 

пушкарский, -ая, -ос уст. ...и тӯп-
чй <> Пушкарский приказ ист. Идораи 
тӯпхона (муассисае дар давлати Рус 
дар охири асри 15—17, ки корхонахои 
борут, тӯпу тӯпхонахо дар ихтиёри 
он буд) 

пушкарь м уст. 1. тӯпчй 2. устои 
тӯпрез (тӯпсоз), тӯпчй 

пушкиниана ж пушкиннома (ада
биёти бахшида ба хаёт ва фаъолияти 
А. С. Пушкин ва нашри осори ӯ) 

пушкинизм м см. пушкиноведение 
пушкинист м пушкиншинос, му

тахассиси пушкиншиносй 
пушкиновед м см. пушкинист 
пушкиноведение с пушкиншиносй 
пушнйнЦа ж собир. пуст, мӯина, пус

ти сайдхо, молҳои мӯина; заготовлять 
—у молҳои мӯина (пӯсту мӯина) тахия 
кардан 

пушнНбй. -ая, -бе 1. ...и пуст, ...и 
мӯина; —бй промысел шикори ҳайвон-
хои мӯинадор; — ая торговля савдои 
молхои мӯина (пӯсту мӯина) 2. мӯина-
дор, пӯсти (мӯинаи) киматдошта; — 6 й 
зверь хайвони мӯинадор 

пушок м уменьш.-ласк, к пух; мӯи 
нарм; ришу мӯйлаби навбаромада, нав-
хат; — на щеках мӯи рухсорахо 

пушонка ж стр. оҳаки кушта, оха-
ки шукуфта 

пуща ж чангали касногузар, чан
гали зич (тикка); чангалзор, бешаи ан-
бӯҳ 

пӯще нареч. прост, бисьёртар, зиёд
тар, бештар, сахттар <> беречь — гла
за (ока) хамчун гавхараки чашм хифз 
кардан (нигох доштан) 

пущЦий, -яя, -ее: для —ей важности 
барои намуд, барои вонамуд кардан(и) 
.пфенниг м пфенниг (тангаи майдаи 

немисй, ки садьяки маркаро ташкил 
медихад) 

пхать несов. см. пхнуть 
пхнуть сов. кого-что прост, сахт те

ла додан, такон додан, чунбондан, аз 
чо бечо кардан 

пчела ж занбӯри асал, оруи асал 
пчелиный, -ая, -ое 1. ...и занбӯри 

асал, ...и оруи асал; — мёд асал; 
— ӯлей куттии занбӯри асал 2. в знач. 
сущ. пчелиные мн. зоол. оруасалхо (но
ми гурӯҳи ҳашароти нешдор аз оилаи 
пардақанотихо, ки ба онхо ванбӯри 
асал, оруи ҷинҷак ва г. дохил мешаванд) 

пчёлка ж уменьш.-ласк. к пчела 
пчеловод м занбӯриасалдор, занбӯ-

риасалпарвар 

пчеловодный, -ая, -ое ...и парвари-
ши занбӯри асал; — инвентарь асбобу 
анчоми парвариши занбури асал 

пчеловодство с занбӯриасалдорй, 
занбӯриасалпарварй 

пчеловбдческЦий, -ая, -ое ...и занбӯ-
риасалпарварй; —ое хозяйство хоча
гии занбӯриасалпарварй 

пчелоед м зоол. занбӯрхӯрак (як 
навъ парранда аз гурӯхи паррандахои 
шахбозмонанд) 

пчельник м чои мондани куттн.хои 
занбӯри асал 

пшенйцЦа ж гандум; посевы — ы 
гандумзорхо, киштй гандум; озимая 
— а гандуми тирамохй; яровая —а ган-
думи бахорй; мешок—ы як чувол ган
дум; торговать —ей гандумфурӯшй 
кардан, гандум фурӯхтан 

пшеничка ж 1. ласк, к пшеница; 
2. обл. як сар чуворимакка 

пшенйчн||ый, -ая, -ое ...и гандум, 
гандумй, гандумин; —ая солома ган
думпоя, кохи гандум; —ая мука орди 
гандум; — ый хлеб нони гандум 

пшёнка ж прост, кочии суки 
пшённик м обл. кочии сӯкии ширу 

тухмдор 
пшённ||ый, -ая, -ое ...и сӯк, сӯкй; 

— ая каша кочии сӯкӣ 
пшено с сӯк 
пшик м разг. хеч, хеч чиз, хуппок 
пыж м чағбути тнри милтиқи ши

кори 
пыжик м 1. гӯсолаи ширхӯри гаваз-

ни шимолй; пусти гавазни шимолн 2. 
разг. одами гафси пакана 

пыжиковЦый, -ая, -ое ...и пӯсти гӯсо-
лаи гавазни шимолй; —ая шапка куло-
хи мӯинаи гавазн 

пыжиться несов. разг. 1, зӯр задан, 
арак рехтан, чон кохондан 2. (важни
чать) каттагй (хавобаландй) кардан 

пыл м 1. уст. и обл. тафс 2. харорат, 
гайрат, шиддат; юношеский — харо-
рати чавони <> в пылу чего дар авчи 
дар шиддати...; с — у, с жару гарма-
как; пирожки с —у, с жару санбӯсаи 
гармакак 

пылаНть несов. 1. равшан сӯхтан, за-
бона задан, аланга гирифтан; дрова 
— ют хезум аланга мегирад 2. дурах
шидан, шӯълавар шудан. шӯъла задан; 
закат — ет шафак шӯъла мезанад 
(сурх мешавад) 3. суп-сурх (кирмизй, 
лолагун) шудан, ҷӯшон шудан; у неё 
— ют щёки рухсораи вай суп-сурх аст 
4. чем и без доп. перен. фаро гирифта 
шудан (бо ягон ҳиссиёт); —ть гневом 
дар оташи газаб сӯхтан; —ть любовью 
к кому-л. касеро аз ҳад фузун дуст 
доштан, ба касе дилбохта (дилдода) 
шудан 

пыле: кцсми аввали калимахои му
раккаб бо маънои «гард», «хок», «чанг»: 
пылесос гардкашак, чаигкашак 

пылевйдн; ый, -ая, -ое (пылевйд|ен, 
-на, -но) гардмонанд, хока, махин; 
— ый песок реги хока, сурмарег, реги 
махин; —ое топливо сӯзишвории 
хока 

нылевЦбй, -ая, -бе ...и гард, ...и хо
ка; —ая бӯря тӯфони гарду чанг 

ПУШ — ПЫР 

пылемер м гардченкунак, чангчен-
кунак 

пылеочиститель м 1. гардгир, гу-
боргир 2. см. пылеуловитель 

пылесос м гардкашак, чангкашак 
пылесосить несов. что гард (чанг) 

кашидан 
пылеулавливание с чангкашй (то

за кардани хаво ва газ аз чанг) 
пылеулавливающЦий, -ая, -ее гард-

каш, чангкаш; — ая установка гардка
шак, чангкашак 

пылеуловитель м гардкашак, чанг
кашак (асбоби аз чангу ғубор тоза кар
дани хаво) 

пылйнкЦа ж 1. зарраи гард; в ком
нате ни —и хона тозаву озода, зарра 
барин гард нест 2. бот. гарди 
гул 

пылйЦть несов. чанг бардоштан, чанг 
кардан, гард (чанг, губор) хезондан; 
—ть метлой бо ҷорӯб чанг бардоштан //• 
чанг бардошта (карда) рафтан; телега 
— т по дороге ароба чангй рохро мебар-
дорад (мехезонад) 

пылЦйться несов. чанголуд (гардолуд) 
шудан, чанг зер (пахш) кардан; книги 
— ятся на полках китобхоро дар рафча 
чанг пахш кардааст// (о дороге) чанг 
кардан, гард бардоштан, чанг (губор) 
хезондан 

пылища ж разг. чангу губори бись
ёр, чангу хоки зиёд 

пылкЦий. -ая, -ое (пыл|ок, -ка, -ко) 
тундмизоч, пурхарорат; —ий юноша 
чавони тундмизоч; —ая любовь ишкй 
пурхарорат 

пылко нареч. бо чӯшу хурӯш, бо 
харорат 

пылкость ж чӯшу хурӯш, пурчӯшу-
хурӯшй, харорат, бохарорат будан(и); 
— воображения бохарорат будани та
саввур 

пыль ж 1. гард, чанг, губор, хок(а); 
дорожная — хоки рох, чангу губори 
рох; угольная — хокаи ангишт; быть 
в пыли чанголуд будан; сметать — 
чангро пок кардан 2. см. пыльца <> 
космическая — чангй коинот; — стол
бом мағал, тӯпаланг, гавго; пустить — 
в глаза кому-л. ба чашми касе хок по
шидан 

пыльник I м бот. гарддон 
пыльник II м разг. (плащ) яктаки 

гардношин 
пыльн||ый, -ая, -ое (пы|лен, -льна, 

-льно) гардолуд, чанголуд, губоролуд, 
пурчанг, сергубор; —ый ковер гилеми 
пурчанг; —ая дорога рохи пурчангу 
хок; — ый воздух ҳавои серғубор 

пыльца ж бот. гарди (ғубори) гул, 
гардак 

пыльцевой, -ая, -бе бот. ...и гарди 
гул, ...и губори гул; — мешочек халта-
чаи гарди гул (гардак) 

пырей м бот. март (як навъ алафи 
аҷириқмонанд) 

пырнӯть сов. кого чем прост, халон-
дан, задан; — ножом корд задан 

пырять несов. см. пырнуть 
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пыт — пят 

пытать несов. 1. кого-что шиканча 
додан, азобу азият (зачр) додан, чаб
ру ситам кардан //' чем перен. разг. 
(мучить) ба танг овардан, ба чон ра
сондан 2. что прост, (испытывать) 
санчидан, тачриба кардан, имтиҳон 
кардан 3. кого-что прост, (расспраши
вать) пурсупос (пурсуҷӯ) кардан, пур
сидан 

пытаться несов. кӯшиш (озмоиш) кар
дан, кӯшидан, зӯр зада дидан, озму-
дан 

пытк||а ж шиканча, укубат, кин, 
азоб, азобу азият; орудия ~и асли-
хаи шиканча // перен. азоби рӯхй, азо
би вичдон (маънавй) 

пытливо нареч. кунчковона, бо ма
рок 

пытливость ж кунчкови, марок 
пытливый, -ая, -ое (пытлив, -а, -о) 

кунчков, марокнок, мудаккик; ~ чело
век одами кунчков (мудаккик) 

пыточный, -ая, -ое ...и шиканча, ...и 
азоб, ...и азобу укубат 

пых I м: одним ~ом прост, дар як 
мижа задан, даррав, дар як лахза, 
дар як он 

пых II межд. разг. 1. звукоподр. уф-
-уф, пуф-пуф, фих-фих, фах-фух 2. 
в знач. сказ, фашкунон зад (андохт) 

пыхать несов. разг. 1. забона задан, 
сӯхтан, даргирифтан // шӯълавар шу
дан, дурахшидан; ярко пышет закат 
перен. уфук лолагун шудааст 2. чем 
задан, баромадан, оташ фишондан, 
пахн шудан; печь пышет жаром печь 
хавр мебарорад 3. (пыхтеть) уф-уф 
(пуф-пуф, фих-фих, фах-фух) кардан, 
фашшас задан 4. чем перен. фаро гириф
та шудан; ~ злобой сахт оташин шу
дан, оташи нафрату кароҳат боридан; 
он весь пышет весельем чехрааш шоду 
хуррам аст 

пыхтение с (по знач. гл. пыхтеть) уф-
-уф (пуф-пуф) кардан(и), фашшас зада-
Ми); (звуки) уф-уф, пуф-пуф, фих-фих, 
фах-фух 

пыхтеть несов. разг. I. уф-уф (пуф-
-пуф, фаш-фуш) кардан, фашшас за
дан // над чем и без доп. перен. зур за
дан, арак рехтан, чон кохондан, равга-
ни шикамро об кардан 2. (о машинах) 
гур-гур (фиш-фиш) кардан, фашшас 
задан 

пышка ж 1. кулча, кулчача 2. пе
рен. разг. лӯндаякак, лӯблӯнда, фар-
беҳак (одатан оид ба бача ва зан) 

пышно нареч. бодабдаба, дабдабо-
нок(она), пурдабдаба, бошукӯх(она), 
бокарруфар 

пышноволосый, -ая, -ое (пышново
лос, -а, -о) фаххакмӯй, фахмӯй, мӯй-
фах, гулимуй 

пышность ж 1. ковокӣ, мулоимй; фа-
хидагй, фаххакй; ~ волос фаххакии 
мӯйсар 2. шукӯҳ, карруфар, чоху ча-
лол, ҳашамат; ~ обстановки ҳашама-
ти чихоз 

пышн||ый, -ая, -ое (пыш|сн, -на, -но) 
1. нарм, ковок, мулоим, пук; ~ ы е 

сугробы снега талхои магзковоки 
барф // (о волосах, шерсти и т. п.) фа-
хида, фаххак, гулй; ~ ы е усы мӯйлаби 
гафс, бурути гулй/7 (полный) фарбех 
(одатан оид ба зан) 2. бодабдаба, бо-
шукӯх, бокарруфар, мӯҳташам; ~ ы й 
наряд либоси бокарруфар 3. (о речи) 
дабдабанок, пурдабдаба; —ые фразы 
суханхои пурдабдаба 

пьедестал м пояи хайкал; мрамор
ный ~ пояи мармарй; — почёта зи-
наи шӯҳрат; подняться (взойти) на ~ 
ба зинаи шӯхрат баромадан ,7 перен. 
мартабаи олй, рутбаи баланд, мавкеъ, 
маком; низвергнуть с ~а аз мансаб 
фуровардан, обрӯ резондан, аз азамат 
ва бузургй фуровардан 

пьезоэлектричество с пьезоэлектр 
пьеро м нескл. пьеро (персонажи те

атрй халкци франсавй) 
пьеса ж театр., муз. пьеса 
пьющий, -ая, -ее 1. прич. нӯшанда 

2. прил. майхӯр, шаробхӯр, аракхӯр // 
в знач. сущ. пьющий м шаробхӯр, арак-
хӯр, бодагусор, боданӯш 

пьянеть несов. 1. мает шудан 2. 
перен. сармаст шудан, ба хаячон ома
дан, ба вачд омадан; ~ от любви сар-
масти ишк шудан 

пьянйЦть несов. кого-что 1, мает кар
дан, сархуш кардан, кайф бурдан (до
дан); вино ~т шароб мает мекунад 2. 
перен. сармаст кардан, ба хаячон овар
дан, ба вачд овардан 

пьяница м, ж аракхӯр, майзада, май-
параст; горький (горькая) ~ майзада 

пьянка ж прост. 1. базми нушонуш, 
нӯшонӯшй, айёшй, мачлиси шаробхӯрй 
2. см. пьянство 

пьянство с мастигарй, масти, арак-
хӯрй, майхӯрӣ 

пьянствовать несов. мастй (бадмастн) 
кардан, аракхӯрй (майхӯрй) кардан, 
майпарастн кардан 

пьянчуга м, ж прост, см. пьяница 
пьян! ый. -ая, -ое (пьян, -а, -6) 

1. мает, сархуш 2. мастона; —-ый го
лос овози мастона; -~ые крики доду 
фарьёди мастона 3. разг. масткунанда, 
зуд масткунанда, баланд; ~ое вино 
шароби баланд 4. перен. сармаст, мас
рур, шодком; он пьян от свежего воз
духа ӯ аз [накҳати] ҳавои тоза сар
маст аст <> мертвецки пьян (пьяный) 
мурдавор мает, масти лоякил; пьян в 
доску тамоман мает, маету мадхуш; 
— ый в дым (в лоск) масти лоякил, 
мап-маст; по -~ой лавочке прост,, под 
~ У

Ю
 РУ

К
У, с ~ых глаз прост, масто-

маст 

пэр м пэр (унвони намояндагони та
бакаи болоии дворянй дар Англия, Япо
ния ва Францияи пеш аз революцияи со
ли 1848 ва инчунин шахсе, ки ин унвон-
ро дорад) 

пэрство с унвони пэр 
пюпитр м лавҳ, лавҳи китобмонй, 

лавҳи нотамонӣ 
пюре с нескл, пюре (сабзавот ва 

меваҳои пухта соидашуда); карто
фельное ~ шорен картошка; яблоч
ное ~ пюреи себ 

пяд||ь ж 1. уст. вачаб 2. масофаи 

хурд <> ни ~н як вачаб хам, хатто як 
вачаб, ягон зарра хам; семи —ей во 
лбу бисьёр окил, хеле доно 

пялить несов. что прост. 1. каши
да ёзондан, васеъ кардан, дароз кар
дан, таранг кашидан (кардан) 2. (на
девать с усилием) бо азобе (бо душво
рй) пӯшидан, ба зӯр пушондан О — гла
за на кого-что прост, чашмро ало кар
дан, чашм дӯхтан 

пялиться несов. на кого-что прост. 
чашмро песондан, чашмро ало кардан, 
чашм дӯхтан 

пяльцы тк. мн. каскон, чанбарак, 
чорчуба (барои духтани чизе) 

пястный, -ая, -ое анат. ...и бехй пан-
ча, ...и пушти кафи даст; —- сустав 
бугуми бехй ланча 

пясть ж анат. бехй панҷа, пушти ка
фи даст 

пят||а ж 1. уст. книжн. (пятка) 
пошна // (нога) пой, поча 2. (опорная 
часть) пошна, поя О ахиллесова ~ а 
чои калб, чои нозук; до пят то бучу-
лаки пой, бисьёр дароз (оид ба либос); 
под ~бй дар зери по, дар зери чабру 
зулм; с головы до пят [аз] сар то по, 
тамоман, комилан, пурра; ходить по 
~ам за кем-л. аз дунболи касе гаштан 

пятак м прост, панчтинй, панчтина 
пятаковый, -ая, -ое прост, см. пя

тачковый 

пятачковый, -ая, -ое разг. ...и панч 
тин, панчтина 

пятачок м разг. 1. панчтинй, панч
тина 2. (рыло) фук, тумшук 3. (пло
щадка) порчаи (бӯлаки) замин 

пятерик м 1. уст. панчгона, панч-
той 2. обл. аробаи панчаспа, фойтуни 
панчаспа 

пятёркНа ж 1. (цифра) раками панч, 
панчй // (номер трамвая и т. п.) пан-
чум 7 (группа из пяти единиц) панч
гона, гурӯхи панчкаса 2. бахои панч, 
аъло; учиться на круглые ~и танхо бо 
бахои панч хондан, аъло хондан 3. 
карт, панчй 4. разг. панч сӯм, панч-
сӯмй, панчсӯма 

пятернЦбй, -ая, -бе 1. аз панч кием 
(хисса) иборат, аз панч кием таркибь-
ёфта, панчй 2. панчбора, панч баробар, 
панч карат зиёд(тар), панч бор бузург-
(тар); в —бм размере панч баробар зиёд 

пятерня ж прост, панҷа (аз они 
одам) 

пятеро числ. собир. панч, панчто, 
панчта, панч кас, панч нафар; ~ детей 
панч бача; ~ суток панч шабонарӯз 

пятёрочник м разг. аълохон, аъло-
чй, панҷхон 

пятёрочница женск. к пятёрочник 
пяти? кцсми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «панц»: пятигран
ный панчрӯя; пятитомный панччилда 

пятиалтынный м разг. пули (тангаи) 
понздаҳтинй, тангаи хурд 

пятиборье с спорт, панчхарба 
пятиглав||ый, -ая, -ое 1. панчсара, 

панчкалла; ~ое чудовище аждари 
панчсара 2. панчкулла; ~ а я вершина 
кӯхи панчкулла 3. панҷгунбаз; ~ а я 
церковь калисои панчгунбаз 

пятигранник м мат. панчрӯя 
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пятигранный, -ая, -ое ...и панчрӯя 
пятидесятилетие с 1. (срок) панҷоҳ-

сола 2. (годовщина) панҷоҳсолагй; ~ со 
дня рождения [ҷашни] панчоҳсолагии 
рӯзи таваллуд,панчоқсолагии зодрӯз 

пятидесятилетний, -яя, -ее панчох-
сола, ...и панҷоҳсолагй; ~ срок мӯх-
лати панчоҳсола; ~ мужчина марди 
панҷохсола; ~ юбилей чашни панчох-
еолагй 

пятидесятник м 1. ист. элликбошй 
(командири қисме, ки аз пащох, кас 
иборат буд) 2. пятидесятник (чамоат-
чии таракқихоҳи солхои панчохуми 
асри 19 дар Россия) 

пятидесятый, -ая, -ое числ. панчо-
хум, панчохумин 

пятидневка ж разг. панчрӯза 
пятидневный, -ая, -ое панҷрӯза, 

...и панҷрӯз; ~ путь роҳи панчрӯза 
панчрӯза роҳ; ~ запас горючего сӯзиш-
ворин панҷрӯза, захираи панчрӯзаи 
сузишворй 

пятиклассник м талабаи (шогирдй) 
синфи панчум 

пятиклассница женск. к пятикласс
ник 

пятикласснЦый, -ая, -ое 1. панчсин-
фа, панчсинфй; —ая школа мактаби 
панҷсинфӣ 2. ...и панч синф, ...и панч
синфй; ~ое образование маълумоти 
панчсинфй 

пятиконёчнЦый, -ая, -ое панҷгӯша, 
панчпарра; ~ а я звезда ситораи панчгӯ-
ша 

пятикопёечнЦый, -ая, -ое панчтина; 
~ а я монета пули (тангаи) панчтина; 
~ а я марка маркаи киматаш панч тин, 
маркаи панчтина 

пятикратнЦый, -ая, -ое панчбора, 
панч баробар, яке бар панч, панчка-
рата, панч карат зиёд; в ~ом размере 
[ба андозаи] панччанд, [ба андозаи] 
яке бар панч 

пятилетие с 1. (срок) панчсола 2. 
(годовщина) панчсолагй 

пятилетка ж 1. то же, что пяти
летие !; 2. (пятилетний план) панчсо
ла, плани панчсола 3. разг. панчсола; 
девочка— духтарчаи панчсола; ябло-
н я - ~ себи панчсола 

пятилетний, -яя, -ее панчсола, ...и 
панчсолагй; ~ срок мӯхлати панч
сола; ~ ребёнок бачаи панчсола; ~ 
юбилей чашни панчсолагй 

пятимёсячнЦый, -ая, -ое панчмоха, 
...и панч моҳ; ~ о е путешествие саёха
ти панчмоха; ~ый ребёнок бачаи панч
моха 

пятиминутка ж разг. мачлиси кӯтох 
пятиминутный, -ая, -ое ...и панч 

дакика, панчдакикагй; ~ разговор сӯх-
бати панчдакикагй 

пятирублёвка ж разг. пули панҷ-
сӯмӣ, панчсӯма 

пятирублёвый, -ая, -ое панҷсӯмӣ, 
ианчсӯма 

пятисложный, -ая, -ое лингв, панч-
ҳичоӣ 

пятисотенный, -ая, -ое панчсадй, 
панҷсадсӯма 

пятисотка ж спорт, разг. масофаи 
папчсадметра, панчсадметрй 

пятисотлетие с 1. (срок) панчсад-
сола 2. (годовщина) панчсадсолагй 

пятисотлетний, -яя, -ее панчсадсо-
ла, ...и панчсадсолагй 

пятисотый, -ая, -ое числ. панчсадум, 
панҷсадумин 

пятистенка ж хонаи панчдевора 
пятистённЦый, -ая, -ое панчдевора; 

~ а я изба хонаи панчдевора 
пятистишие с мухаммас 
пятистопный, -ая, -ое лит. панчрук-

на 
пятитонка ж разг. автомошини 

панчтоннагй 
пятитбннЦый, -ая, -ое ...и панч тон

на, панчтоннагй; ~ая автомашина 
автомошини панчтоннагй 

пятитысячный, -ая, -ое 1. числ. 
панҷҳазорум, панчхазорумин 2. панч-
ҳазора; ~ отряд дастаи панҷҳазора 3. 
разг. панчхазорсӯма, панчхазорсӯми-
на 

пятить несов. кого-что ба кафо (ба 
акиб) харакат кунондан, ба пушт рох 
равондан 

пятиться несов. 1. акибнокй (пуштно
кй, паснокй) рафтан, туе (тис) шудан, 
акиб (кафо) гаштан; ~ назад кафо гаш
тан, пушт рафтан, акиб додан 2. пе
рен. прост, аэ гапи (аз лафзй) худ гаш
тан, сухани худро гардонда (гашта) ги
рифтан 

пятиугольник м мат. панчкунча 
пятиугольный, -ая, -ое панчкунча 
пятиэтажный, -ая, -ое панчкабата, 

панчошьёна 
пятк||а ж 1. пошна // пошнаи пай-

пок; носок с двойной ~ой чуроби сок-
кӯтоҳи пошнааш дукабата 2. см. пята 
2 <> лизать ~и кому, у кого хушомад
гуи (чоплусй) кардан; мазать —и [са
лом] прост, шайтон барин давидан, 
шайтонвор давидан; показать ~и гу
рехтан, по ба фирор гузоштан, гайб 
задан; наступать на ~и кому-л. ба 
касе расида гирифтан; душа ушла (ухо
дит) в ~ и у кого талхакаф (дилкаф) шу
дан; только ~и сверкают (засверкали) 
у кого шамол барин мепаррад, шайтон 
барин медавад (метозад) 

пятнадцатый, -ая, -ое числ. понзда-
ҳум, понздаҳумин 

пятнадцать числ. понздах 
пятнать несов. 1. что догдор (лакка

дор) кардан 2. кого-что перен. бадном 
кардан, беобрӯ, кардан, обрӯ резон
дан, эътибор равондан, бехурмат (беиз-
зат) кардан 

пятнашки тк. мн. руструстшавакон 
(бозии бачагона) 

пятнйстЦый, -ая, -ое (пятнист, -а, 
-о) I. чипор, холдор, хол-хол, догдор, 
ало, калгай; ~ ая шкура пусти ало 
(холдор) 2. тк. полн. ф. дар таркиби 
номхои баъзе хайвонот: холдор, хол-
-хол, ало: ~ый олень гавазни холдор 
(хол-хол) 

пятнить несов. разг. см. пятнать 1 
пятниться несов. разг. догдор (лак

кадор) шудан 
пятни[|ца ж чумъа, одина <> семь 

~ц на неделе у кого хардам хаёл 
пятнЦб с 1. дог, лакка, хол, нишон, 

ПЯТ — РАБ Р 

Р 
раб м 1. гулом, банда, асир 

2. перен. малай 3. перен. банда; ~ 
страстей бандаи шахват <> ~ божий 
уст. 1) бандаи худо 2) шутл. махлук 

раба ж 1. каниз, чӯрӣ; духтархона 
2. женск. к раб 2, 3 

рабат м работ, равот 
рабатка ж сад. гулхат 
рабЦий, -ья, -ье 1. уст. ...и гулом, 

...и банда, ...и асир 2. перен. презр. 
гуломона, бандавор; ~ ь я угодливость 
тамаллуки гуломона 

рабкор м (рабочий корреспондент) 
мухбири коргарон 

рабкбровскЦий, -ая, -ое ...и мухбири 
коргарон; ~ а я статья маколаи мухби
ри коргарон 

рабовладелец м гуломдор 
рабовладелица женск. к рабовла

делец 
рабовладельческий, -ая, -ое ...и гу-

ломдорй; — строй сохти гуломдорй 
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кашка; чернильное ~6 доги сиёхй; 
сальное ~б доги равган 2. перен. дог; 
~6 позора нишонаи шармандагй, доги 
айбу бадномй <> белые пятна 1) маҳал-
ҳои тадкикнашуда (камтадкикшуда); 
2) масъалахои ҳалталаб (ҳанӯз хална
шуда); родимое ~6 чего 1) хол, холи мо
дарзод; 2) дог, нанг, шармандагй; сол
нечные пятна астр, доғҳои Офтоб; и 
на солнце есть пятна погов. офтоб ҳам 
дог дорад 

пятнышко с уменьш.-ласк. к пятно 
пяток м разг. панчта, панч дона, 

панч адад 
пяточный, -ая, -ое ...и пошна; ~ 

нерв асаби пошна 
пятЦый, -ая, -ое 1. числ. панчум, пан-

чумин; ~ ы й этаж ошьёнаи панчум; 
~ый час соат аз чаҳор гузашт; чет
верть ~ого соати чаҳору понздах да
кика, аз чахор понздах дакика гузаш-
тааст 2. в знач. сущ. пятая ж аз панч 
як [хисса], панчьяк О ~ое колесо 
в телеге (в колеснице) чизи нодаркор, 
дарди сари зиёдатй; ~ая колонна ко-
лоннаи панчум, контрреволюционер
кой дохили; с ~ого на десятое гово
рить (рассказывать и т. п.) бесару нут 
гап задан, алмой-алчой гуфтан; нужен 
(нужна, нужно) как собаке ~ая нога 
прост, ба гушн мурда азон хондан ба
рин; накораи баъд аз тӯй барин 

пят||ь числ. I. панч 2. см. пятёрка 2 
<> без ~й минут кто шутл. кариб 

аст, к и . . . ; знать как свой ~ь пальцев 
панч панча барин нагз донистан 

пятьдесят числ. панчоҳ 
пятьсот числ. панҷсад 
пятью нареч. панч бор, панч дафъа, 

панч мартаба (маротиба), панч карат; 
~ пять — двадцать пять панч карат 
панч — бисту панч 



РАБ — РАВ 
работоспособность ж коршоямй 
работоспособный, -ая, -ое (работо

способен, -на, -но) коршоям; — ый 
человек одами коршоям; быть -ым 
коршоям будан 

работяга м, ж разг. мехнатй 
рабочая ж прост, женск. к рабочий I 
раббче-крестьянскЦий, -ая, -ое ...и 

коргару дехкон; — ая власть хокимия
ти коргару дехкон 

раббчЦий I м коргар; — ие и крестья
не коргарону дехконон 

раббчЦий I I , -ая, -ее 1. коргари, ...и 
коргар; — ий класс синфи коргар; —ее 
движение ҳаракати коргари 2. (живу
щий своим трудом) меҳнаткаш; — ий 
народ аҳли меҳнат 3. кори; — ий скот 
чорвои кори 4. тех. кори; —ее колесо 
чархи кори; — ие части машины кисм-
ҳои корни мошин 5. ...и кор, кори; 
— ий день рӯзи кор; —ая неделя хаф-
таи кор; —ее время вакти кор; —ее 
место чои кор; —ий костюм либоси ко
ри, корчома <> —ая аристократия арис-
тократияи коргари (дар мамлакатхои 
капиталистй — кцсми хурди корга
рони баландихтисос, ки онхоро буржу
азия аз хисоби фоидаи барзиёди худ 
харида гирифтааст ва алхол онхо дар 
харакати коргари заминай ичтимоии 
оппортунизм жбошанд); — ие руки 
коргарон; — ая сила эк. коргарон; 
наём —ей силы киро кардани корга
рон; в —ем порядке дар рафти кор 

рабселькор м (рабочий и сельский 
корреспондент) мухбири коргару дех
кон 

рабселькбровск|!ий, -ая, -ое ...и мух
бири коргару дехкон; — ие замётки 
хабархои мухбири коргару дехкон 

рабски нареч. гуломона, бандавор, 
кӯр-кӯрона; — повиноваться гуломо
на итоат кардан; — подражать кӯр-
-кӯрона таклид кардан 

рабск||ий, -ая, -ое 1. ...и ғулом, ...и 
банда; — ий труд мехнатй ғуломон 2. 
перен. ғуломона, итоаткорона, фармон-
бардорона, кӯр-кӯрона; —ое повино
вение итоати гуломона; —ое подра
жание таклиди кӯр-кӯрона 3. презр. 
хушомадгӯёна, чоплусона; —ая ду
шонка нокас 

рабств|!о с 1. гуломдорй, сохти гу-
ломдорй 2. гуломй, бандагй, асорат; 
томиться в — е дар асорат азият каши
дан 3. перен. дастнигарй 

рабфак м (рабочий факультет) раб
фак (факультета коргарон) 

рабфаковец м рабфакчй, хонандаи 
рабфак 

рабфаковка женск. к рабфаковец 
рабфаковский, -ая, -ое ...и раб

фак 
рабыня ж см. раба 1 
раввин м хохом, кашиши яхудиён 
раввинский, -ая, -ое хохомй, ...и 

хохом, ...и кашиши яхудиён 
равелин м уст. воен. истеҳком 
равенствЦо с 1. баробари; —о сил 

баробарии к у в в а 2. баробархукукй; 
политическое —о баробархукукии си
ёсй 3. мат. баробари; знак —а алома
ти баробари <> ставить знак —а между 

кем-чем баробар шумурдан, мусовй до
нистан, яксон хисоб кардан 

равнение с (по знач. гл. равняться 
3, 4) баробаршавй, каторшавй; ибрат 
гирифтан(и); — направо! ба рост ни
гох карда баробар шав(ед)!; — на пе
редовиков производства аз пешкадамо-
ни истехсолот ибрат гирифтан(и) 

равнина ж дашт 
равнйннЦый, -ая, -ое ...и дашт; —ая 

местность дашт 
равно 1, нареч, книжн. яксон 2. 

в знач. сказ, чему мат. баробар аст; 
пять плюс пять — десяти панч чамъи 
панч баробари дах 3. в знач. союза 
книжн. (также) хамин тавр, инчу
нин; — и, — как, — как и инчунин, 
хам <> всё — Г) фарк надорад; мне 
всё — барои ман фарк надорад: всё — 
кто касе ки бошад, фарк надорад 2) 
ба хар хол, хар чй бошад, аз ду сар; 
он всё — сделает по-своему вай аз ду 
сар мувофики табъи худ мекунад 

равно: кцсми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «баробар»: равно
степенный баробардарача, баробармар-
таба 

равнобедренный, -ая, -ое мат. баро-
барпахлу; — треугольник секунчаи 
баробарпахлу 

равновеликий, -ая, -ое (равнове
лик, -а, -о) баробарбузург, баробар-
хачм, баробарандоза; — ие треуголь
ники мат. секунчахои баробаркунча; 
— ие тела физ. чисмхои баробарандо
за 

равновёси|!е с 1. баробарвазнй, му-
возина(т); —е сил баробарии куввахо , 
мувозинати куввахо; устойчивое —е 
мувозинаи устувор; неустойчивое —е 
мувозинаи ноустувор 2. перен. тано
суб; сохранить — е в бюджете таносу
би бучетро риоя кардан 3. перен. оро-
мй, осудагй; душевное — е осудахоти-
рй; вывести из — я кого-л. касеро беса-
ранчом кардан, касеро аз холати 
эътидол баровардан 

равнодействующ|]ий, -ая, -ее баро-
бартаъсир; — ая сила и в знач. сущ. рав
нодействующая ж. физ. кувваи баробар-
таъсир 

равноденственный, -ая, -ое астр. 
...п эътидоли шабу рӯз 

равноденствие с астр, эътидоли ша
бу рӯз; весеннее — эътидоли баҳоро-
наи шабу рӯз; осеннее — эътидоли ти-
рамоҳии шабу рӯз 

равнодушие с 1. бепарвой, форигбо-
лй; им овладело — у бепарво шуд; от
нестись с — м к комӯ-чемӯ-л. ба касе, 
ба чизе бепарвоёна муомила кардан 2. 
разг. рағбат (шавк, майл) надоштан 

равнодушно нареч. бепарвоёна; 
— взглянуть бепарвоёна нигоҳ кар
дан 

равнодушнЦый, -ая, -ое (равно
душен, -на, -но) 1. бепарвоёна; —ое 
отношение муносибати бепарвоёна 2. 
разе, рагбат (шавк, майл) надоштан; 
быть — ым к табакӯ ба тамоку шавк 
надоштан 

равнозначащий, -ая, -ее книжн. см. 
равнозначный 
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рабовладение с ғуломдорй 
раболепие с хушомадгуй, лагандбар-

дорй, чоплусй, тамаллук 
раболепно нареч. хушомадгуёна, ла-

гандбардорона, чоплусона, бо тамал
лук 

раболёпнЦый, -ая, -ое (раболёп|ен, 
-на, -но) хушомадгӯёна, лаганбардоро
на, тамаллуқомез; — ая просьба ил-
тимоси тамаллукомез 

раболепство с см. раболепие 
раболепствовать несов. хушомадгуй 

(лаганбардорй, чоплусй, тамаллук) 
кардан 

раббтПа ж 1. кор; физическая —а 
кори чисмонй; умственная ~а кори 
фикрй; —а сердца кори дил; принять
ся за —у ба кор шурӯъ кардан; окон
чить — у корро тамом кардан 2. хиз
мат, кор; поступить на — у ба кор (ба 
хизмат) даромадан; прийти на —у ба 
кор омадан 3. асар, осор; печатные —ы 
асархои чопй; выставка работ скульп
тора намоишгохи осори хайкалтарош 
4. мол; ашьё; изящная — а моли хуб; 
грубая —а моли бад 5. физ. кор; еди
ница —ы вохиди кор 

работать несов. 1. кор (меҳнат) кар
дан; — в две смены ду смена кор кар
дан; ~ по ночам шабхо кор кардан; 
быстро — тез кор кардан; — как вол 
хар барин кор кардан; — редактором 
мухаррир шуда кор кардан 2. омӯх-
тан, тадкик кардан; кор кардан; — над 
книгой китоб навиштан; — с кадрами 
кадрхоро тарбия кардан; — с микро
скопом бо микроскоп кор кардан 3. 
кор кардан, харакат кардан; мотор 
работает исправно мотор нагз кор ме
кунад; телеграф работает круглосу
точно телеграф шабу рӯз кор мекунад <> 
— над собой савияи дониш ва малакаи 
худро баланд кардан 

работа||ться несов. безл. омад кардан; 
нам хорошо — ется корамон омад кар
да истодааст 

работёнка ж прост, кори майда-
-чуйда 

работник м 1. ходим, коркун, хиз-
матчй; квалифицированный ~ корку
ни боихтисос; — и издательства ходи-
мони нашриёт; партийный ~ кор
куни партиявй; научный — ходими 
илмй 2. уст, см. рабочий 1; 3. уст. мар
дикор, хизматгор 

работница ж 1. коргарзан; — швей
ной промышленности коргарзани са
ноати дӯзандагӣ 2. чӯрй, хизматгор 

раб6тн||ый, -ая, -ое уст. коргари, 
меҳнатй, корӣ < > — ы е домафақирхона-
ҳо (сарпанохи махсуси камбагалон 
дар Европой асрхои 17—19 ва дар Рос
сияи асрхои 18—19); — ые люди ист. 
муздурон 

работодатель м соҳпбкор, корфармо, 
хӯҷаин 

работорговец м ғуломҷаллоб, гу-
ломфурӯш 

работорговля ж гуломчадлобй, гу-
ломфурӯшй 



равнозначность ж баробарахамнятй, 
баробаркиматй 

равнозначн||ый, -ая, -ое (равно
значен , -на, -но) баробарахамият, ба
робаркимат; ~ые величины бузурги-
хои баробаркимат 

равномерно нареч. мунтазам, баро
бар, ба як андоза; ~ распределить 
обязанности вазифахоро баробар так
сим кардан 

равномерность ж мунтазамй, якзай-
лй; — движения якзайлии харакат; 
— развития мунтазамии тараккиёт 

равном ёрнпый. -ая, -ое (равноме
рен, -на, -но) мунтазам, якхела, як
зайл; ~ая скорость суръати мунтазам 

равноплечий, -ая, -ее физ. баробар-
кифт; — рычаг фашанги баробаркифт 

равноправие с баробархукуки; пол
ное ~ баробархукукии пурра (комил); 
~ женщин баробархукукии занхо 

равноправность ж баробархукукй; 
~ национальностей баробархукукии 
миллатҳо 

равноправный, -ая, -ое (равнопра
в е н , -на, -но) баробархукук 

равносильный, -ая, -ое (равноси
лен, -льна, -льно) 1. баробар, баробар-
кувва ; ~ые борцы гӯштигирони кува-
ашон баробар 2. баробар, баробараха
мият; успех, ~ый победе комьёбии ба 
галаба баробар 

равностепенный, -ая, -ое баробарда-
рача, баробармартаба 

равносторонний, -ая, -ее мат. ба-
робарпаҳлу, баробартараф; ~ тре
угольник секунчаи баробартараф 

равноугольный, -ая, -ое мат. ба-
робаркунҷа, баробарзовия; ~ много
угольник бисьёркунҷаи баробаркунча 

равноускбреннЦый, -ая, -ое физ. ба-
робарсуръат, мунтазамсуръат; ~ о е 
движение харакати баробарсуръат 

равноценность ж баробаркимат (ба-
робарарзиш) будан(и), баробарии кад
ру кимат 

равноценней, -ая, -ое (равноце
нен, -на, -но) 1. баробаркимат, баро-
барарзиш; ~ые товары молҳои баро
баркимат 2. баробар, баробарахамият; 
баробарвазн 

равночисленный, -ая, -ое (равночис
лен, -на, -но) баробармикдор, баробар 

равн||ый, -ая, -ое ( р а в ен , -на, -но) 
1. баробар; ~ые силы куввахои ба
робар; в —ой мере ба як андоза; он 
не имеет себе ~ых вай ба худ хамто на
дорад, вай беназир аст 2. баробар, ба
робархукук; на ~ых правах бо хукуки 
баробар -С- ~ым образом хамчунин; 
мисли хамин; быть (стоять) на ~ой 
ноге с кём-л. бо касе баробар будан 

равнять несов. кого-что 1. баробар 
кардан 2. с кем-чем баробар кардан 
(шумурдан); его нельзя ~ с другими 
ӯро бо дигарон баробар шумурдан мум
кин нест 

равня Цться несов. 1. с кем разг. ба
робар шудан; где мне с ним ~ться ! 
ман чй тавр бо вай баробар шуда ме-
тавонам! 2. баробар шудан, расида 
гирифтан 3. по кому-чему катор шудан, 
саф кашидан // повел. ~йся ! , ~йсь ! 

саф оро! 4. ло кому, на кого перен. иб
рат гирифтан; ~ться на передовиков 
производства аз пешкадамони истех
солот ибрат гирифтан 5. чему баробар 
(мусовй) будан; трижды три ~ется 
девяти се карат се [баробар ба] нух 

рагу с нескл. рагу (як хел кабоби 
дегӣ) 

рад, -а, -о, -ы в знач. сказ. 1. кому-чему 
с неопр. и с союзом «что»; все — ы при
ходу весны хама аз омади бахор хур
санд; я ~ вас видеть ман аз диданй 
шумо шодам; она была ~ а , что сын 
приехал ӯ аз омадани писараш хур
санд шуд 2. с неопр. хозир, тайёр; 
он всегда ~ всем помочь вай доимо 
тайёр, ки ба хама ёрдам расонад; — бы 
отдохнуть, да некогда муштоки исти
рохат хастам, вале фурсат нест -О- и не 
—, [и] сам не ~ аз ин кор пушаймон 
хастам; ~ [или] не ~ розй ё не, ахами
ят надорад; ~-радёхонек, ~-радёшенек 
шоду хурсанд; жизни не —< аз чон бе
зор; ~ы стараться! 1) уст. хизмат аз 
мо! (чавоби солдат ба таърифи сар-
дорхо дар давраи тореволюционй); 2) 
бо чону дил! 

рада ж рада (1. ист. номи совет дар 
Украина 2. номи таърихии совет ва 
мачлисҳои халкй дар Украина, Бело
руссия, Литва ва Польша) 

радар м радар 
радарнЦый, -ая, -ое ...и радар; ~ая 

станция станцияи радар 
радение с 1. (по знач. гл. радеть 1) 

гамгусорй; чидду чахд 2. рел. чахр, 
риёзат 

радетель м уст. гамгусор 
радётельница женск. к радеть 
радетельный, -ая, -ое (радёте|лен, 

-льна, -льно) уст. гамгусор; сергай
рат; ~ хозяин хӯчаини сергайрат 

радеть несов. 1. о ком-чём уст. и 
прост, ғамгусорй кардан; кӯшиш 
(саъй) кардан 2. рел. риёзат кашидан 

радёхонек, радёшенек, -нька, -нько 
разг. шоду хурсанд; рад— шоду хур
санд 

раджа м ист. роча 
ради предлог с род. 1. барои..., 

аз барои..., бахри..., ба хотири...; 
— тебя барои ту; ~ нашей дружбы 
ба хотири дӯстии мо 2. (указывает на 
цель) барои..., бо максади..., аз ба
рои...; ~ развлечения барои хурсандй; 
—' чего ты это сделал? ту ин корро 
барои чй кардй? <> бога (Христа), 
Христа ~ аз барои худо 

радиальный, -ая, -ое радиалй 
радиатор м радиатор (1. батареяхои 

обй ё буғӣ барои гарм кардани биноҳо 
2. асбоби хунуккунаки оби мотор) 

радиационный, -ая, -ое ...и радиа
ция, радиационй; ~ая обстановка ша
роити радиационй; ~ые методы об
работки металлов усулхои радиа-
ционии коркарди металлхо 

радиация ж физ. радиация; солнеч
ная —- радиацияи офтоб 

радиевЦый, -ая, -ое ...радий, радий-
дор; ~ая руда маъдани радий 

радий м хим. радий (элементи хи
миявй, металл) 

РАВ — РАД Р 
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радикал I м радикал (тарафдори 
чорабинихои кдтъй) 

радикал II м радикал (1. мат. ало
мати реша, ки он амалй аз реша бар
овардан ва натичаи ин амалро ифода 
мекунад 2. хим. гуруби атомхо дар 
молекула, ки аз як таркиби химиявй ба 
дигараш бетағьир мегузаранд) 

радикализм м радикализм (1. чора
бинихои катъй 2. равияи сиёсии бур
жуазй ё майдабуржуазӣ, ки ба шарти 
пойдор истодани буньёдй сохти бур
жуазй гузаронидани ислохоти демо-
кратиро талаб мекунад) 

радикально нареч. катъиян, ба тав
ри катъй; ~ изменить своё отношение 
к чему-л. муносибати худро ба чизе 
катъиян дигар кардан 

радикальность ж катъият, катъй 
будан(и); ~ мер катъй будани чораби-
НИҲО 

радикальнЦый, -ая, -ое (радикален, 
-льна, -льно) катъй; ~ ы е средства чо
рахои катъй 

радикулит м мед. радикулит 
радио с нескл. в разн. знач. радио; 

провести — радио гузаронидан; слу
шать — радио шунидан; передать 
по ~ ба воситаи радио шунавондан 

радио! I кц
сии

 аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «радио»: радио
аппарат аппарати радио; радиосооб-
щёние ахборотй радио 

радиог 11 кисми аввали калимахои 
мураккаб ба маънои «радий»: радио
лечение муолича бо радий 

радиоактивность ж радиоактивият 
Стачзияи табий ё сунъии ядрой атом-
хои элементхои химиявй, ки дар на
тича онхо дигар заррахои элементарй 
хорич, мекунанд); <-> урана радиоакти-
вияти уран 

радиоактйвнЦый, -ая, -ое (радиоак
тивен , -на, -но) ...и радиоактив, ...и 
радиоактивият; ~ые вещества модда
хои радиоактив; ~ый распад тачзияи 
радиоактивият 

радиоаппаратура ж собир. аппа-
ратураи радио 

радиоастрономия ж радиоастроно
мия (фасли астрономия, ки цирмхои 
осмониро аз рӯи радиомавчхои онхо 
афканда тадкик мекунад) 

радиобиология ж радиобиология 
(илм дар бораи таъсири афканишоти 
радиоактив ба мавчудоти зинда) 

радиовещание с радиошунавонй 
радиовещательнЦый, -ая, -ое ...и 

радиошунавонй; ~ а я станция станци
яи радиошунавонй 

радиовйдимостЦь ж радиопадидй; 
зона ~и минтакаи радиопадидй 

радиоволна ж физ. мавчи радио 
радиовышка ж манораи радио 
радиограмма ж радиограмма 
радиография ж радиография (1. усу

ли фотографии кайди афканишоти 
ионзо 2. сурати фотографие, ки ба 
туфайли таъсири афканишоти ионзо 
ба фотоэмульсия гирифта мешавад) 
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радиодеталь ж детали (кисми) радио 
радиодефектоскопйя ж радиодефекто

скопия, радиоташхис (усули бо мавци 
радио ошкор кардани нуқсу иллати 
дохилии ашьё) 

радиозавод м заводи радио 
радиозонд м радиозонд (болуни мах

суси обу хавосанцй) 
радиоклуб м клуби дӯстдорони ра

дио 
радиокомментатор м шореҳи радио 
радиокомпаратор м радиокомпара

тор (олати ченкунии шиддати майдони 
магнитии мавчхои радио) 

радиокомпас м радиокомпас (олати 
аэронавигация барои муайян кардани 
самти парвози самолёт) 

радиола ж радиола 
радиолампа ж лампаи радио 
радиолечение с муолича бо радий 
радиолог м радиолог (1 . мутахассиси 

илми радиология 2. духтуре ки бемор-
онро воситаи шуоафкании моддахои 
радиоактив муолича мекунад) 

радиологйческЦий, -ая, -ое радиоло
ги; ~ое оружие аслихаи радиологи 
(аслихаи нави катли ом, ки ба таъсири 
марговари афканишоти электромагни-
тй асос ёфтааст) 

радиология ж радиология (илм дар 
бораи таъсир ва истифодаи радий 
ва инчунин дигар моддахои радиоак
тив) 

радиолокатор м радиолокатор 
радиолокацибннЦый, -ая, -ое ...и 

радиолокация, радиолокационй; ~ая 
станция станцияи радиолокационй 

радиолокация ж радиолокация (му
айян кардани цой ва масофаи объектхо 
ба воситаи мавцхоа радио) 

радиолюбитель м ҳаваскори радио 
радиолюбительский, -ая, -ое ...и 

ҳаваскори радио; —- кружок кружоки 
хаваскорони радио 

радиомастерская ж устохонаи таъ
мири радио, устохонаи радиотаъмир-
кунй 

радиомаяк м радиомино (станцияи 
радио, ки киштй ва самолётхо аз руи 
сигналхои он цой худро муайян меку
нанд) 

радиометеорологйческЦий, -ая, -ое 
радиометеорологй; дрейфующая авто
матическая ~ая станция станцияи сай
ёри автоматии радиометеорологй 

радиометеостанция ж радиометео
станция; дрейфующая — радиометео-
станцияи сайёр 

радиометр м радиометр (1 . олати 
ченкунии иктидори афканишоти элек
тромагнита 2. олоти ошкор кардани 
моддахои радиоактив аз рӯйи афка
нишоти ашьё) 

радиометрйческЦий, -ая, -ое радио-
метрй; ~ий анализ таҳлили радио-
метрй; ~ а я разведка иктишофи ра-
диометрй 

радионаблюдёние ж радиомушохида; 
~ Солнца радиомушоҳидаи Офтоб 

радионавигация ж радионавигация 

(рондани киштй ва самолётхо ба во
ситаи асбобхои радиотехники) 

радиопеленгатор м радиопеленга
тор (асбобе, ки аз руи самти парока
ниши мавцхои радио цой радиостан-
цияро муайян мекунад) 

радиопередатчик м радиопередат
чик 

радиопередача ж гуфтори радио 
радиоперехват м радиодастгирй (дош

та гирифтани ахбори радиои душман); 
группа ~а гурӯхи радиодастгиранда-
гон; средства ~а воситахои радио
дастгирй 

радиопилбт м радиопилот (олоти 
бо радио идора кардани самолёт) 

радиопомехи мн. радиохалалхо (ха
маи он чизе, ки ба афканишоту кабули 
радиомавцхо халал мерасонад) 

радиоприёмник м радиоприёмник 
радиоприёмнЦый, -ая, -ое ...и радио-

кабулкунй; ~ ая установка дастгохи 
кабули мавчхои радио 

радиорубка ж радиохона (дар киш
тй ва самолётхо) 

радиорупор м карнаи радио 
радиосвязь ж алокаи радио 
радиосеть ж шабакаи радио 
радиослушатель м шунавандаи ра

дио 
радиослушательница женск. к ра

диослушатель 
радиостанция ж радиостанция, стан

цияи радио; приёмная ~ радиостан
ция и кабул 

радиостудия ж студияи радио 
радиотелеграмма ж см. радиограм

ма 
радиотелеграф м 1. радиотелеграф 

2. радиотелеграфхона, идораи теле-
графи радио 

радиотелеграфия ж радиотелеграфия 
(кабул ва интишори хабар ба воситаи 
радио) 

радиотелеграфный, -ая, -ое ...и радио
телеграф, радиотелеграфй 

радиотелефон м радиотелефон 
радиотелефония ж радиотелефо

ния (ба воситаи радио кабул кардан 
ва фиристонидани нутк, мусикй ва г.) 

радиотелефонный, -ая, -ое ...и радио
телефон, радиотелефонй 

радиотерапия ж муолича бо радий 
радиотехник м радиотехник, техники 

радио 
радиотехника ж радиотехника 
радиоточка ж нуктаи радио 
радиотрансляционнЦый, -ая, -ое ...и 

радиотрансляция, радиотрансляционй; 
~ая сеть шабакаи радиотрансляция 

радиотрансляция ж радиотрансля
ция 

радиоузел м радиоузел; сельский ~ 
радиоузели деҳа 

радиоустановка ж дастгохи радио 
радиофизика ж радиофизика (соҳаи 

физика, ки процессхои ангезиш, так
вият, табдил, пароканиш ва кабули 
радиомавц хоро меом ӯзад) 

радиофикация ж радиофикация; — 
села радиофикацияи деха 

радиофицировать сов., несов. что 
радиофикация кардан 

радиофицироваться I. сов., несов. 
радиофикация шудан 2. несов. страд. 
радиофикация карда шудан 

радиохимия ж радиохимия (сохаи 
химия, ки хусусиятхои физикию хи
миявии элементной радиоактивро мео
музад) 

радиоцентр м маркази радио 
радиоэлектроника ж радиоэлектро

ника 
радировать сов., несов. ба воситаи 

радио хабар додан 
радист м радист, радиочй 
радистка женск. к радист 
радиус м 1. мат. радиус, шуоъ, ку-

тоъ (хати рост, ки нуктаи маркази 
доираро ё кураро бо ягон нуктаи ха
ти дойра ё сатхи кура пайваст меку
над) 2. перен. дойра, худуд; «у дейст
вия авиации доираи амалиёти авиа
ция 

радовать несов. кого-что хурсанд 
(шод, хушнуд) кардан; успехи учени
ка радуют учителя муваффақиятхои 
хонанда муаллимро хурсанд мекунанд 
<> ~ глаз (взор) ба чашм халоват 
бахшидан; ~ слух ба гӯш форидан 

радоваться несов. хурсанд (шод, хуш
нуд) шудан; ~ чьйм-л. успехам аз 
муваффақиятҳои касе шод шудан; 
душа радуется кас хурсанд мешавад 

радон м хим. радон (элементи хими
явии радиоактив) 

радоновый, -ая, -ое ...и радон, ра-
донй; радондор; ~ газ гази радон 

радостно 1. нареч, хурсандона, хуш-
нудона, хуррамона; ~ встретить ко
го-л. касеро хурсандона пешвоз ги
рифтан 2. в знач. сказ. безл. хурсанд 
(шод, хушнуд, хуш, фараҳманд) аст; 
мне стало ~ ман хурсанд шудам 

радости Цый, -ая, -ое (радост|ен, -на, 
-но) 1. хурсанд(она), шодмон, хушнуд-
(она), хуррам; —ый день рӯзи хурсан
дй; ~ое лицо чеҳраи хуш; ~ ы й взгляд 
нигохи хушнудона 2. хурсандиовар, 
фарахбахш, фараҳманд; ~ о е событие 
ходисаи хурсандиовар 

радост||ь ж 1. хурсандй, шодй, хуш-
нудй, шодмонй, хушй; не помнить 
себя от ~и аз шодй худро гум кардан; 
в его глазах светилась ~ ь аз чашмонаш 
хисси шодй хувайдо буд // чаще мн. 
радости шодй, сурур, фарах; ~и жиз
ни шодиҳои зиндагй 2. фарах, хурсан
дй; какая ~ ь ! чи хурсандй! 3. обращ. 
разг. чон, азиз, ширин; — ь моя чонам, 
азизам <> на ~ я х аз хурсандй; не в 
~ь кому мояи гаму андӯҳ; с ~ ь ю ба 
чону дил; с какой ~ и ? неодобр, чаро?, 
аз барои чй? 

радуг||а ж кавси к у з а х , тирукамон, 
рангинкамон; цвета ~и рангхои ти
рукамон 

радужина ж анат. инабия 
радужка ж анат. и прост, инабия 
радужно нареч. бо умеди нек; ~ 

смотрёть на будущее ба оянда бо уме
ди нек нигаристан 

радужность ж хушй, умедбахшй, 
фарахбахшй 

радужн ый. -ая, -ое (радуж|ен, -на, 
-но) 1. тк. полн. ф. тнрукамонранг, 
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рангоранг; ~ ы й отлив тобишҳои ран
горанг 2. перен. хуш, форам, умед-
бахш, фарахбахш; ~ые надежды умед-
Хои фарахбахш; ~ое настроение ди
могй чок О ~ая оболочка анат. ина-
бия; видеть (представлять) что-л. в 
—ом свете ба чизе бо назари нек ни
гаристан 

радуница ж радуница (дар русумо-
ти насронй дуою фотиха ба мур-
дагон дар хафтаи аввали баъд аз пас
ха) 

радушие с мехрубонй, навозиш, 
лутф, илтифот, мехмоннавозй; про
явить — мехрубонй кардан 

радушно нареч. мехрубонона, наво
зишкорона, фараҳмандона, меҳмон-
навозона; ~ встретить гостей меҳмо-
нонро мехрубонона пешвоз гирифтан 

радушный, -ая, -ое (радӯш|ен, -на, 
-но) мехрубон(она), навозишкор(она), 
боилтифот, меҳмоннавоз; ~ хозяин 
еоҳибхонаи мехрубон; оказать ~ при
ём навозишкорона кабул кардан 

раёк м уст. 1. чодирхаёл (куттиест 
дурбиндор, ки дар вай суратҳои гу
ногуни ацоибу ғароибро нишон медо-
данд) 2. лит. бадеҳа 3. театр, раёк, 
галёрка (болохонаи театр барои ни-
шастани тамошобинон) 

раж м разг. ҷунун; войти (прийти) 
в ~ чунун гирифтан 

ражий, -ая, -ее прост, гуладинг, 
чорпахлу, шудани 

раз I м 1. бор, мартаба, дафъа, карат; 
один ~ як бор, як мартаба; сто раз 
сад бор; несколько раз якчанд бор; 
много раз борхо; в следующий ~ дафъаи 
дигар, бори дигар; в другой ~ минбаъд, 
дафъаи дигар; в последний ~ дафъаи 
охирин; с первого —а дафъатан 2. 
нескл. як; ~, два, три як, ду, се <> — 
-другой як-ду бор, як-ду дафъа; — за 
—ом пайваста, пай дар хам, пай дар 
пай; ~[и] навсегда катъиян, дафъаи ав-
валу охир; ~ от —у дафъа ба дафъа; 
другой (иной) ~ прост, баъзан, гох-гох; 
в самый —< 1) (вовремя) айни муддао, 
дар вақташ; мы пришли в самый ~ 
мо дар вақташ омадем 2) (подходит) 
боб, соз, муносиб 3) (впору) худи ху-
даш, айнан, лоппа-лоик; сапоги в са
мый —- мӯзаи лоппа-лоик; в таком 

— е прост, дар ин сурат, агар ин тавр 
бошад, он гоҳ; как ~ 1) (точно) расо; 
2) (впору) худи худаш, айнан, лоппа-
-лоик; не — на як бор, борхо; ни —у 
не... ҳеҷ вакт, хеч г о х , харгиз, ягон 
бор хам; ни в коем ~е хеч вакт, хеч 
гох; вот те [и] ~! ана халос!, ана гап 
(кор)! ; ~-два [да] и готово шарт-
-шурт — вассалом, ҳа нагуфта тайёр 
мешавад; ~-два [да] и обчёлся то ана-
-мана гуфтан тамом шуд; ~ на ~ не 
приходится гох чуну — гох чунон; 

— плюнуть прост, як пула кор не 
раз II в знач. сказ, прост, шарти 

(карей) зад (задам, задй ва г . ) ; он ~ 
его по руке! ӯ шарти ба дасти вай зад! 

раз I I I нареч. боре, як бор; рӯзе, 
як рӯз, вакте, як вакт, хангоме; один 
•—•, когда... рӯзе, дар вакти.. . ; 
— ночью... боре шабона 

раз IV союз усл. разг. агар, модоме 
ки. . . , азбаски.. . ; ~ он пришёл, я 
останусь модоме ки вай омад, ман ме-
монам 

разг. (разо=, разъ*, рас=) приставка 1. 
префикси феълӣ ки маънохои зеринро 
ифода мекунад: 1) тақсимкунӣ, май-
дакунй — разбить шикастан, майда-
-майда кардан; разломать шикастан, по
ра-пора (тикка-тикка) кардан 2) чудо 
кардан, кушодан — развязать кушо
дан, боз (яла) кардан 3) таксимот — 
раздать таксим карда додан 4) лош до
дан, пахн кардан — разбрызгать по
шидан, чошидан 5) (бо хиссачаи «ся») 
аз як цо ба щр тараф харакат карда
ни касе, чизе — разбежаться ба хар 
тараф гурехтан 6) фаро гирифтани 
тамоми рӯи чизе бо коре — разрисовать 
аз накшу нигор пур кардан 7) ноил 
шудан ба максаде, ба нияте — разбо
гатеть бой шудан 8) даст кашидан аз 
кори (максади) пештара — разлю
бить дил кандан 9) шиддати амал — 
разукрасить орою торо додан 10) (бо 
хиссачаи «ся») ба дарацаи ифрот ра-
сондани коре (максаде, нияте)—ра
зыграться саргарми бозй шудан 2. 
хамчун префикси калимасоз барои сох
тани исм ва сифат, ки хусусият ё да
рацаи олии предметро мефаземонад — 
разудалый бебок 

разагитировать сов. кого-что разг. 

1. ташвик карда ба акидае овардан 
2. ташвик карда аз акидае гардондан 

разалеться сов. разг. суп-сурх шу
дан, гулгун шудан 

разахаться сов. разг. бисьёр оху вох 
кардан 

разбавитель м халлоб (моеъ барои 
хал кардани лок ё ранг) 

разбавить сов. что равонтар (суюк-
тар) кардан; ~ молоко водой ба шир 
об кати кардан 

разбавиться сов. разг. равонтар (суюк-
тар) шудан 

разбавка ж разг. см. разбавление 
разбавление с (по знач. гл. разба

вить) суюккунй; (ло знач. гл. разба
виться) суюкшавй 

разбавлять несов. см. разбавить 
разбавляться несов. 1. см. разба

виться; 2. страд, омехта шудан, су-
юқтар карда шудан, кати карда шу
дан 

разбазаривание с (по знач. гл. раз
базарить) иерофкорй, барбоддиҳӣ; 

средств иерофи маблағ 
разбазаривать несов. см. разбазарить 
разбазариваться несов. страд, ис

роф карда шудан 
разбазарить сов. что разг. исроф 

кардан, бар бод додан, бехуда сарф 
кардан; ~ деньги пулро исроф кардан 

разбаливаться I, II несов. см. раз
болеться I, II 

разбаловать сов. кого разг. бехад 
эрка кардан; <— ребёнка кӯдакро беҳад 
эрка кардан 

разбалова||ться сов. разг. 1. бехад 
эрка шуда рафтан; дети ~лись кӯда-
кон беҳад эрка шуда рафтаанд 2. бе-
нӯхта шудан 

РАД — РАЗ Р 
разбалтывать I, II несов. см. раз

болтать I, II 
разбалтываться I, II несов. см. раз

болтаться I, II 
разбег м (по знач. гл. разбежаться 2) 

сахт давидан; взять ~ барои частан 
сахт давидан; с -—а давида омада; пере
скочить канаву с —а Давида омада аз 
чӯй чахидан 

разбегаться сов. разг. ба хар тараф 
сахт давидан, сахт давутоз кардан 

разбегаться несов. см. разбежаться 
разбежа||ться сов. 1. ба хар тараф 

гурехтан, пароканда шудан; дети 
~лись в разные стороны бачагон ба 
хар тараф гурехтанд II перен. парокан
да шудан; тучи ~лись абрхо парокан
да шуданд 2. сахт давидан; ~ться и 
прыгнуть сахт Давида ҳаллос задан 0-
у него глаза —лись чашмони вай ба 
хар сӯ давиданд 

разбежка ж разг. см. разбег 
разбередить сов. что 1. озурдан, 

озор додан, дард кунондан, ба дард 
овардан; ~ рану ба ҷароҳат расида 
дард кунондан 2. перен. безобита кар
дан, ба ташвиш андохтан, мушавваш 
кардан; — душу безобита кардан // 
перен. барангехтан, ба шӯр овардан; 

— чьё-л. самолюбие ба иззати нафеи 
касе расидан 

разбередиться сов. разг. озурда шу
дан, дард кардан (о ране, о больном 
месте) 

разбивание с (по знач. гл. разбить 1, 2) 
шиканиш; зараррасонй, вайрон кар
д ан у ) 

разбивать несов. см. разбить 
разбиваться несов. 1. см. разбиться; 

2. страд, шикаста шудан; вайрон кар
да шудан 

разбивка ж 1. (по знач. гл. разбить 
1,5—10) шикастан(и), майда-майда 
кардан(и); таксим; бар бод додан(и); 
шинондан(и), сохтан(и); кушодатар кар
д а н у ) ; молида мулоим кардан(и); 
— льда яхшиканӣ; ~ слова на слоги 
ба ҳичоҳо чудо кардани калимаҳо; 
~ сада шинондани дарахтҳои боғ; 
— лагеря сохтани лагерь; — строк в 
наборе чудокунии сатрхо дар хуруф
чинй 2. (планировка) тарҳкашӣ; ~ же
лезной дороги кашидани тархи рохи 
охан 

разбинтовать сов. что докапечро 
кушодан; — нбгу докапечи пойро ку
шодан 

разбинтоваЦться сов. разг. кушода 
шудан; палец ~лся докапечи ангушт 
кушода шуд 

разбинтовывать несов. см. разбин
товать 

разбинтовываться несов. 1. см. 
разбинтоваться; 2. страд, кушода шу
дан 

разбирательство с тафтиш, таҳқик // 
юр. тафтишот; судебное ~ тафтишоти 
суд 

разбира || ть несов. 1. см. разобрать; 
2. что разг. фахмидан, сарфахм раф-
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Р А З — Р А З -майда шудан; тарелка —лась табакча 
шикает 2. разг. (прийти в негодность) 
аз кор баромадан; вайрон (валангор) 
шудан 3. шикастан, маъюб (маҷрӯх) 
шудан; — ться в кровь лат хӯрда хун
шор шудан 4. ба киемхо чудо шудан, 
таксим шудан; отряд —лея на группы 
отряд ба гуруххо таксим шуд 5. перен. 
вайрон (валангор) шудан; бар бод раф
тан; все мой старания ~лись хамаи 
кӯшишхоям бар бод рафта ид 

разблаговестить сов. что и без доп. 
уст. разг. овозаву дарвоза кардан, дар 
кӯчаву паскӯчахо гап-гап кардан 

разбогатеть сов. бой (сарватдор, дав
латманд) шудан 

разбой м 1. тороч, толон, рохзанй, 
горат, горатгарй, ягмо; судить за ~ 
барои тороч суд кардан 2. перен. разг. 
зулм, чабр, ситам 

разбойник м 1. рохзан, горатгар, 
ягмогар, торочгар; морской ~ рохза
нй бахри 2. перен. золим, ситамгар 3. 
бран. разг. авбош 4. разг. шутл. шум, 
бадй бало <> — и пера каламкашони 
зархарид 

разбойница женск. к разбойник 
разбойничать несов. 1. роҳзанй (го

ратгарй, ягмогари) кардан 2. перен. 
зулм (ситам, чабр) кардан 

разбойнический, -ая, -ое см. раз
бойничий 

разбойничество с роҳзанй, горатгарй, 
яғмогари 

разббйпичЦий, -ья, -ье ...и роҳзан, 
...и ғоратгар, горатгарона; - ья шайка 
дастаи рохзанон; — ий притон бошиш-
гохи рохзанон; ~ ье лицо дуздбашара. 
бадбашара 

разббйнЦый, -ая, -ос уст. 1. ...и го
рат, ...и горатгарй, ... ягмо; —ые дела 
горатгарй 2. см. разбойничий -> ~ый 
приказ ист. махкама (муассисаест дар 
Россияи асрхои 16—17, ки бо чустучу 
ва чазо додани цинояткорон машгул 
буд) 

разболёЦться 1 сов. разг. (о человеке) 
сахт касал шудан; он окончательно 
-—лея ӯ сахт касал шуд 

разболёЦться II сов. разг. (об орга
нах, частях тела) сахт дард кардан; 
— лась голова сарамро дард гирифт, 
сарам сахт дард карда истодааст 

разболтанность ж бенухтагй 
разболтанный, -ая, -ое разг. 1. прич. 

сустшуда, ликконакшуда 2. прил. бе-
нухта; ~ человек одами бепухта 

разболтать I сои. что разг. 1. чун
бонда аралаш кардан 2. сует кардан, 
ликконак (чунбонак) кардан; ~ гай
ку гайкаро ликконак кардан 

разболтать II сов. что и без доп. 
разг. лаккида фош (ошкор) кардан, пӯ-
кидан; ~ тайну лаккида сирро фош 
кардан 

разболтаЦться I сов. разг. 1. омехта 
шудан, аралаш шудаи; мука хорошо 
—лась в воде орд дар об хуб аралаш 
шудааст 2. сует (ликконак, чунбонак) 
шудан, шалак шудан; винты ~лись 
мурватхо ликконак шудаанд 3. перен. 
бенӯхта шудан 

разболтаться II сов. разг. серчогй 

кардан, бисьёр манах (чог) задан, аз 
хад зиёд лаккидан 

разбомбить сов. что бомбаборон 
кардан; — город шахрро бомбаборон 
кардан 

разбор ч I. (по знич. гл. разобрать 
1—6) чудо кардан(и); таксим кардан(и); 
хал кардан(и); мухокима, тахкик; тах
лил; — дела тахкики вокеа; синтак
сический ~ предложения тахлили син-
таксисии чумла; критический ~ пьесы 
тахлили танкидии пьеса 2. с предлога
ми «без», «с» разг.: без ---у аз як сар, 
фарк накарда, эътибор на до да; с -—ом 
ахамият дода, бо диккат <> к шапочному 

— у прийти (явиться) баъди тапутез 
омадан 

разборка ж (по знач. гл. разобрать 
1—3) чудо кардан(и); ба тартиб даро
варданй) ; — машины ба киемхо 
Чудо кардани мошин; — книг ба тар
тиб дароварданй китобхо 

разборный, -ая, -ое васлшаванда, 
Чудошаванда; ~ дом бинои васлшаван
да 

разборчиво нареч, 1. серталабона; 
иозуктабъона; — относиться к людям 
ба одамон серталабона муомила кар
дан 2. хоно. фахмо. бурро, равшан, са
рех; письмо написано — хат хоно на
вишта шудааст 

разборчивость ж 1. серталабй; но-
зуктабъй; — вкуса нозукпи табъ 2. 
инчикй, сернозунуз будан(и) 3. хоно 
будан(и), фаҳмо будан(и), буррогй; 
•— почерка хона будани хат 

разборчивый, -ая, -ое (разборчив, 
-а, -о) 1. серталаб; нозуктабъ; — вкус 
табъи нозук 2. (привередливый) инчик, 
сернозунуз 3. хоно, фаҳмо, бурро, 
равшан, сарех; — почерк хати хоно 

разбраковать сов. что сараву сакат 
кардан; — товар молхоро сараву сакат 
кардан 

разбраковка ж (по знач. гл. разбра
ковать) сараву сакат кардан(и) 

разбраковывать несов. см. разбра
ковать 

разбраковываться несов. страд, са
раву сакат карда шудан 

разбранить сов. кого-что разг. сахт 
хакорат кардан (дашном додан) 

разбрани Цться сов. разг. 1. ба чан
гу чанчол сар кардан 2. с кем сахт ха
корат кардан (дашном додан); он со 
всеми —лея вай хамаро сахт хакорат 
Дод 

разбрасывание с (по знач. ел. раз
бросать 1—3) ба хар тараф иартоф-
тан(и), пошидан(и); титу пит кардан(и); 
— семян пошидани тухмй 

разбрасывать несов. см. разбросать 
и разбросить 

разбрасываться несов. 1. см. 
разбросаться 2, 3; 2. страд, пошида 
шудан 

разбредаться несов. см. разбрестись 
разбрестись сов. 1. ба ҳар тараф па

роканда шудан; ~ по сторонам ба ҳар 
тараф пароканда шудан 2. перен. (о мыс
лях) парешон шудан 

разброд м. 1. разг. бетартибй, паро-
кандагй, парешонй 2. носозй, мухо-
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тан; ехать в темноте, не ~ я дороги 
дар торикй ба таки пой нигох накар
да рох рафтан 3. сара карда гирифтан, 
шинохта гирифтан; покупать не ~я 
сара накарда харидан 

разбираЦться несов. 1. см. разо
браться; 2. кисм-кисм будан; игруш
ка ~ется на части бозича кисм-кисм 
мебошад 3. страд, кисм-кисм карда 
шудан 

разбитной, -ая, -бе разг. беруй, бе
шарм; абҷир; ~ парень чавонй абчир; 

разбитость ж шалпарй, хастагй, ла
котй 

разбйтЦый, -ая. -ое 1. прич. шика-
сташуда, майда-майда шуда 2. прил. 
шикаста, пора-пора; ~ ы й стакан ста-
кани шикаста 3. прил. шалак, хароб; 
~ ая машина мошини шалак; ~ый 
голос овози хиррй 4. прил. захмй, яра
дор, зарбхӯрда, кафида; ~ а я голова 
сари кафида 5. прил. шикастхӯрда, 
маглуб; ~ ы й враг душмани шикаст-
хӯрда; ~ а я армия армияи торумор-
шуда 6. прил. перен. барабасрафта, бар-
бодрафта; ~ ы е мечты орзуҳои барбод-
рафта 7. прил. бекувват, камкувват, 
нотоб, заиф, шалпар, хаста; чувст
вовать себя ~ым хаста шудан Ф- ос
таться (оказаться) у -ого корыта ду 
даст дар бинй мондан 

разбить сов. 1. что шикастан, майда-
-майда кардан; ~ стекло шишаро ши
кастан; вдребезги ~ пиалу пиёларо ши
каста реза-реза кардан 2. что зарар 
(зиён) расондан, вайрон (хароб) кар
дан; валангор кардан; бурей разбило 
корабль безл. киштиро тӯфон хароб 
кард; ~ машину мошинро вайрон кар
дан; — сапоги музаро пӯшида тикка-
-тикка кардан; ~ дорогу роҳро валан
гор кардан 3. что ярадор (захмдор) 
кардан, задан; ~ в кровь нос биниро 
зада хуншор кардан 4. кого-что тору
мор кардан, шикает додан, зарар расон
дан; ~ противника душманро торумор 
кардан; ~ в пух и [в] прах ба хок як
сон кардан, решакан кардан; ~ наго
лову хоку туроб кардан 5. кого-что 
чудо кардан, таксим кардан; ~ уче
ников на группы талабагонро ба гурӯҳ-
ҳо таксим кардан; — участок порчаи 
заминро ба китъаҳо таксим кардан 
6. перен. бар бод додан, махв кардан; 
~ чьй-л. надежды умеди касеро бар 
бод додан; -— аргументы далелхоро 
рад кардан 7. что кардан; ~ сад бог 
кардан 8. что: ~ шатёр чодир кашидан 
(шинондан); -— лагерь ба кароргох 
истодан 9. что полигр. чудо кардан, ку-
шодатар чидан; ~ строки в наборе 
сатрҳоро куиюдатар чидан 10. что мо
лида мулоим кардан, фушурда мулоим 
кардан; зада пачак кардан, зада пахн 
кардан; ~ кожу чармро молида муло
им кардан П. кого-что задан, афтода 
кардан; его разбил паралич вай фалач 
шуд <> — сердце кому-л. дили касеро 
шикастан 

разбйЦться сов. 1. шикастан, майда-



лифат, зиддият; идейный *» мухоли-
фати ғоявп 

разбронировать сов. кого-что аз бронь 
озод кардан 

разбронйроваться сов. аз бронь озод 
шудан 

разброс м (по знач. гл. разбросать 1, 
разбросить) ношндан(и) 

разбросанность ж 1. нарокандаги, 
парешонй. аз якдигар дур будан(и); ~ 
деревни аз якдигар дур будани хонахои 
кишлок 2. бетартибй, парешонй; ~ мыс
лей парешонии фикр 

разбрбсаннЦый, -ая, -ое I. прич, ба 
хар тараф партофташуда; парешоншу-
да 2. прил. пароканда, парешон, аз 
хамдигар дур; *. ые селения дехахои 
аз хамдигар дур; ~ое население ахо
лии пароканда 3. прил. разг. бетартиб, 
парешон; — ые мысли фикрхои паре
шон 4. разг. бесару сомон, бесаришта; 
— ый человек одами бесару сомон 

разбросать сов. 1. что ба хар тараф 
партофтан, пошидан; — зерно галла
ро ба хар тараф пошидан 2. что разг. 
титупит (титу парешон) кардан, чошу 
пош кардан; —- бумаги когазхоро титу 
парешон кардан 3. что разг. дасту поро 
ёз дода дароз кашидан; (волосы) титу 
парешон кардан 4. кого-что перен. 
разг. пароканда кардан, чо ба чо пахн 
кардан; жизнь разбросала их по раз
ным городам зиндагй опхоро ба шахр-
ҳои гуногун пароканда кард 5. что 
разг. (истратить попусту) бар бод 
додан, исроф кардан 

разбросаться сов. разг. 1. саргарми 
хаводихй шудан 2. дасту похоро ёз 
дода дароз кашидан (нишастан); (о 
волосах) титу парешон шудан; « во 
сне дар хоб дасту похоро ёз додан 
3. аз паи корхои бисьёр шуда ягон ко
реро ба охир нарасондан 

разбросить сов. что разг. ба хар чо 
афкандан;(партофтан),пароканда кардан 

разброснЦбй, -ая, -бе с.-х. пошида-
шаванда, пошида мешудагй, корида 
мешудагй /< пошанда, коранда; — ая 
сеялка тухмипошак 

разбрызгать сов. что 1. пошидан, чо
шидан; — воду обро пошидан 2. поши
да тамом кардан; <~ все духи атрро по
шида тамом кардан 

разбрызгаться сов. разг. I. пошида шу
дан, рехта шудан 2. разг. саргарми по-
шидани (рехтан) шудан 

разбрызгивание с (по знач. гл. раз
брызгать! ношиш; (по знач. гл. раз
брызгаться! пошидашавн; — жидкости 
пошидани моеъ, моеъпошй 

разбрызгиватель Я моеъпошак 
разбрызгивать несов. см. разбрызгать 
разбрызгиваться несов. страд, по

шида шудан 
разбрызнуть сов. однокр. к разбрыз

гивать 
разбрюзжаться сов. разг. ба гур-гур 

даромадан, ғур-ғур (ғирунг-ғирунг) 
кардан; бисьёр ғур-ғур (ғнрунг-ғи-
рунг) кардан 

разбудить сов. кого-что бедор кар
дан, аз гафлат хезондан; ~ детей ку-
даконро аз хоб бедор кардан 

разбуравить сов. что бо парма васеъ 
кардан 

разбуравливать несов. см. разбура
вить 

разбуравливаться несов. страд, бо 
парма васеъ карда шудан 

разбуривать несов. см. разбурить 
разбуриваться несов. страд, парма 

шуда васеъ гардидан 
разбурить сов. что парма карда (ва

сеъ) кардан; ~ скважину чохи конро 
парма карда васеъ кардан 

разбухание с (по знач. гл. разбух
нуть) тоб партофтап(п); варам карда
мон); буғузак шудан(и); зиёдшави 

разбухать несов. см. разбухнуть 
разбӯхЦнуть сов. 1. тоб партофтан; 

варамидан. варам кардан; (о почках) 
буғӯзак шудан; рамы —ли от сырости 
чорчӯбахо аз нами тоб партофтанд 
2. перен. разг. зиёд шуда рафтан, калон 
шудан 

разбушеваться сов. 1. ба талотум 
омадан, тӯфон кардан; ветер — лея 
шамол шиддат ёфт; море — лось бахр 
ба талотум омад 2. перен. разг. с а х т 
оташин (даргазаб, хашмгин) шудан; 
ба чанчол (ба арбада) сар кардан 

разбуяниться сов. разг. сахт оташин 
(дарғазаб. хашмгин) шудан; ба дево
нагй сар кардан 

разважничаться сов. разг. аз хад зи
ёд калоннгарй (калонгирй, такаббур) 
кардан, бисьёр магрур шудан 

развал м I. (по знач. гл. развалить) 
хароб (вайрон) кардан(и); (ло знач. гл. 
развалиться) харобшави, вайроншавй, 
ӯбадашавӣ; — работы ӯбадашавии кор 
2. разг. (беспорядок) бетартибй, вай-
ронй, парешонй, парокандагй 3. уст. 
прост, бозори кухнафурӯшй 4. лес. ним-
таи гӯлаи дукафон 5. уст. прост, авчн 
бозор 

разва||лец м. разва||льца ж: с *• ль
нем, с — льцей 1) саланг-саланг гаш
та 2) бо дили нохоҳам; работать с 
—льцем бо дили нохохам кор кар
дан 

разваливание с (поэнач. гл. развалить) 
хароб (вайрон) кардан(н); (ло знач. 
гл. разваливаться) харобшави, вайрон
шавй, убадашавй 

разваливать I несов. см. развалить 
разваливать II несов. см. разва

лять 
разваливаться I несов. 1. см. разва

литься; 2. хароб (вайрон) карда шу
дан 

разваливаться II несов. страд, пахн 
карда шудан, тунук карда шудан 

развалин||а ж 1. чаще. мн. развалины 
хароба. димна; — ы старинного города 
димнаи шахри кадим 2. перен. боки
монда; — ы феодализма бокимондаҳои 
феодализм 3. перен. разе, фартутй, фар-
судагй; превратиться в — у фартут 
шудан 

развалистЦый, -ая, -ое разг. 1. пахн, 
васеъ, фарох; —-ое кресло креслои фа
рох 2. (о походке) саланг-саланг 

развалить сов. прям., перен. что ха
роб (вайрон) кардан, ӯбада кардан; 
~ стену деворро вайрон кардан 
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развалйЦться сов. 1. хароб (вайрон) 
шудан; дом — лея хона вайрон шудааст 
2. разг. тикка-тикка шудан, кӯҳна 
(фарсуда) шудан; туфли —лись туфли 
тикка-тикка шудааст 3. перен. хароб 
(вайрон) шудан, убада шудан; хозяйст
во — лось хочагй вайрон шудааст 4. 
разг. (сесть или лечь) пахну парешон 
шуда шиштан 

развалка I ж 1. (ло знач. гл. разва
лить) разг. хароб (вайрон) кардан(и) 
2. прост, гашти саланг-саланг 

развалка II * (ло знач. гл. разва
лять) паҳн кардан(и); тунук кардан(и) 

развалять сов. что 1. с.-х. паҳн 
кардан, пош додан; — навоз поруро 
пош додан 2. тунук кардан (хамирро) 

разваривать несов. см. разварить 
развариваться несов. 1. см. раз

вариться; 2. страд, ҳилм-ҳилм пухта 
шудан 

разварить сов. что хилм-хилм па-
зондан (пухтан); — мясо гӯштро ҳилм-
-хилм пухтан 

развари Цться сов. хилм-хилм пух
тан, бисьёр пухта тит (об) шудан; рыба 
—лась мохй пухта тит шудааст 

разварнЦбй, -ая, -бе пухтагй, обпаз; 
—бе мясо гӯшти обпаз 

разве 1. частица I) вопр. (неужели) 
магар, оё; — вы не видите? магар 
шумо намебинед? 2) вопр. (может 
быть) ё, шояд; ~ пойти к врачу? 
шояд ба назди духтур равам? 3) в 
сочет. со словами «лишь», «только», 
«что» танхо, факат, магар; они по
хожи — лишь манерами факат раф-
торашон ба хамдигар монанд 2. союз 
уст. в сочет. со словами «только», «что» 
а) (кроме) ба гайри..., ба гайр аз; б) (ес
ли не) ба шарте кн . . . , агар, агар ки. . . , 
магар ки. . . ; он придёт, — только за
болеет вай меояд, вале факат ба шарте 
ки касал нашавад 

развева||ть несов. что хилпирос за
нондан, ба алвонч овардан, лаппон-
дан; ветер — ет знамёна шамол байрак-
хоро хилпирос мезанонад 

развеваться несов. хилпирос задан, 
лаппидан; всюду — ются флаги дар ха
ма чо байракхо хилпирос зада истода-
анд 

разведать сов. 1. что, о ком-чём, 
про кого-что разг. иурсида фахмидан, 
иурсучу карда донистан; —• всю прав
ду пурсучӯ карда хакикатро пурра до
ниста гирифтан 2. что иктишоф, тад-
кик, тахкик; — местность махалро тад-
кик кардан; — залежи полезных ис
копаемых конро иктишоф кардан 3. что 
воен. разведка кардан 

разведение с (по знач. гл. развести 
1, 2, 6, 8) ба чое расондан(и); чойгир 
кардан(и); чудо кардан(и); хал кар-
дан(н); парвариш; даргирондан(и); 
— порошка в воде дар об хал кардани 
доруи ордак; — овец парвариши гӯ-
сфандон, гӯспандпарварӣ; — сада пар
вариши бог, богдорй; — огня дарги-
рондани оташ 



РАЗ — РАЗ 
пуравч; ~ое строительство сохтмони 
пуравч 4. прил. перен. ботафсил, му
фассал; ~ая резолюция карори ботаф
сил; ~ое объяснение баёноти муфассал 

развернуть сов. что 1. кушодан, боз 
(яла, пахн) кардан, густурдан; ~ ко
вёр гилемро пахн кардан; ~ знамя 
байракро афрохтан; ~ газету рӯзно-
маро кушодан 2. кушодан; ~ покупки 
бастаи молхои харидашударо кушодан 
3. воен. рӯ ба фронт пахн кардан; 
~ полк полкро рӯ ба фронт пахн кар
дан 4. воен. (переформировать) аз 
нав ташкил додан 5. ба кор андохтан; 
кушодан; ~ санитарный пункт пунк
ти санитарй кушодан 6. перен. тараккй 
кунондан, вусъат (инкишоф) додан; 
~ строительство сохтмонро тараккй 
додан; —• соревнование мусобикаро 
вусъат додан 7. перен. шарх додан, 
баён кардан, ба тафсил арз кардан; 
— свой планы планхои худро шарх 
додан 8. гардондан, тоб додан; ~ са
молёт самолётро гардондан 

развернуЦться СОЙ. 1. кушода (боз, 
яла, пахн) шудан; ковёр ~лся гилем 
кушода шуд 2. кушода (яла, во) шу
дан; пакет —лея пакет кушода шуд 3. 
воен. ру ба фронт пахн шудан 4. воен. 
(переформироваться) аз нав ташкил 
ёфтан 5. (подготовиться к действию) 
тайёр (омода) шудан 6. перен. вусъат 
ёфтан; его способности —лйсь кобилия
ти вай вусъат ёфт 7. перен. кобилияти 
худро нишон додан; ему есть где 
~ т ь с я ӯ барои нишон додани кобилия
ти худ шароит дорад 8. пахн шудан; 
широко ~ лея новый город шахри нав 
васеъ пахн шудааст 9. тараккй кардан, 
вусъат (инкишоф) ёфтан; события 
~лись ҳодисаҳо вусъат ёфтанд 10. 
(о самолёте, машине и т. п.) гаштан, 
тоб хӯрдан 11. прост, кулоч кашида 
задан, кашидаву кушода задан; он 
~лся и ударил кашидаву кушода зад 

разверстать сов. 1. что ҳисса-ҳисса 
таксим кардан (налог, андоз ва ғ.) 2. 
что полигр. сахифабандй кардан 3. что 
полигр. сахифахои басташударо тачзия 
кардан 

развёрстка ж таксимот, развёрстка; 
~ на семена таксимоти тухмй 

развёрсточный, -ая, -ое ...и такси-
мот, ...и развёрстка 

развёрстывать несов. см. разверстать 
развёрстываться несов. страд, так

сим карда шудан 
развёрстЦый, -ая, -ое книжн. (ши

роко раскрытый) вогардида; ~ ая 
пасть зверя дахони вогардидаи дарран
да 

развертеть сов. что 1. (дыру, отвер
стие) парма карда васеъ кардан 2. 
гардондан, чарх (давр) занондан; ~ ко
лесо ғилдиракро чарх занондан 

развертё|[ться сов. 1. (о дыре, от
верстии) парма карда васеъ шудан 2. 
ба харакат даромадан; колесо ~лось 
чарх ба харакат даромад 3. (развин
титься) тофта сует шудан 

развёртка I ж 1. (по знач. гл. раз
вернуть 1) кушоиш, боз кардан(и) 
2. геом. густара 

развёртка II ж 1. (по знач. гл. раз
вертеть 1) парма карда васеъ кардан(и) 
2. спец. (инструмент) исканапарма 

развёртывание с (по знач. гл. развер
нуть) кушоиш; кушодан(и), боз (яла, 
паҳн) кардан(и), густурдан(и); рӯ ба 
фронт пахн кардан(и); вусъат додан (и); 
шарх додан(и); гардондаи(и); (по знач. 
гл. развернуться) кушода (боз, яла, 
паҳн) шудан(и); рӯ ба фронт пахн шу-
дан(и); аз нав ташкил ёфтан(и); тайёр 
шудан(и); вусъат ёфтан(и); — жилищ
ного строительства вусъат додани сохт
мони биноҳои истикомати 

развёртывать несов. см. развернуть 
развёртываться несов. 1. см. развер

нуться 2. страд, кушода (паҳн, боз, 
яла) карда шудан 

разверчивание с (по знач. гл. развер
теть) парма карда васеъ кардан(н); 
гардондан(и) 

разверчивать несов. см. развертеть 
разверчиваться несов. 1. см. развер

теться; 2. страд, гардонда шудан 
развес м см. развешивание I; ~ про

дуктов баркаши озука 
развеселить сов. кого-что шод (шод-

мон) кардан, хушвакт (хурсанд, хуш
нуд) кардан 

развеселиться сов. шод (шодмон) шу
дан, хушвакт (хурсанд, хушнуд) шу
дан 

развесёлый, -ая, -ое разг. бисьёр 
шод (шодмон), хушу хурсанд; ~ парень 
чавонй хушу хурсанд 

развеселять несов. см. развеселить 
развёсистЦый, -ая, -ое (развесист, 

-а, -о) 1. ...и анбӯҳ; —ый дуб булути 
анбӯх 2. хамчун кисми таркибии 
баъзе номҳои ботаники: ~ый ковыль 
ковили хамидасар <> ~ а я клюква 
дуруги шохдор 

развесить I сов. что баркашидан, 
баркашида таксим кардан; ~ хлеб 
нонро баркашидан 

развес и ть II сов. что 1. ба хар чо 
овехтан, овезон кардан; — г ь бельё 
либоси шустаро ба тор овехтан 2, 
пахну овезон кардан, пахн кардан; 
дуб ~л могучие ветви булут шоххои 
азими худро пахну овезон кардааст 
<> ~-ть уши прост. 1) бо шавк гӯш 
кардан 2) дахон яла карда гӯш кардан 

развеситься сов. анбӯх шудан (оид 
ба шоххои дарахт) 

развеска I ж см. развешивание I; 
~ сахара баркаши канд 

развеска II ж см. развешивание II 
развесной, -ая, -бе баркаш; — са

хар канди баркаш 
развёсочнЦый, -ая, -ое 1. ...и бар

каши; ~ое отделение шӯъбаи баркаши 
2. в знач. сущ. развесочная ж хонаи 
баркаши 

развести сов. 1. кого [бурда] расон
дан; ~ детей по домам кӯдаконро ба 
хонахояшон бурда расондан // воен. 
ба чо гузоштан, чойгир кардан; ~ ча
совых посбононро ба чойхояшон гузош
тан 2. кого-что чудо кардан, аз якди
гар чудо (дур) кардан; ~ мосты кӯп-
рукхоро аз миён ба ду тараф чудо кар
дан; ~ спорщиков ҷанчолчиҳоро аз 
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разведённый, -ая, -ое 1. прич, чудо 
кардашуда 2. прил. чудошуда, талок-
шуда // в знач. сущ. разведённый м, 
разведённая ж талокгирифта. талокдо-
Да 

развёдк||а ж 1. (по знач. гл. разве
дать 2) разведка кардан(и), тадкик, 
тахкик, иктишоф (кашф) кардан(и); 
произвести ~у местности махалро тад
кик кардан I! воен. разведка; воздуш
ная ~а разведкаи хавой; отправиться 
в ~у ба разведка равон шудан 2. воен. 
разведкачиён, дастаи разведкачиён; 
конная <~а разведкачиёни савора; ко
мандир — и командири разведкачиён 
3. (организация) разведка (муассисаи 
махсуси давлати, ки дар бораи авзои 
сиёсй, иктисоди ва харбии дигар дав-
латхо маълумот чамъ мекунад) 

развёдочн||ый, -ая, -ое разведкагй, 
...\\ разведка, разведкакунанда, чус-
тучӯй, ...и тафтиш; ~ ы е работы икти
шоф 

разведчик м 1. воен. разведкакунанда, 
разведкачй; конные ~и разведкачиёни 
савора 2. разведкачй (см. разведка 
3 ) ; 3. чӯянда, кошиф; ~и недр кошифо-
ни каъри замин 4. самолёти разведка
кунанда 

разведчица женск. к разведчик 1—3 
разведывание с см. разведка 1 
разведывательный, -ая, -ое ...и 

разведкакунй, разведкакунанда, икти
шофи; — ый отряд отряди разведка
кунй; ~ый самолёт самолёти развед
какунанда; ~ ая экспедиция экспеди
цияи иктишофи 

разведывать несов. см. разведать 
развезЦтй сов. 1. кого-что ба хар чо 

кашондан, бурда (оварда) мондан; —тй 
детей по домам кӯдаконро хона ба 
хона бурда мондан 2. безл. что разг. 
вайрон (шалак) шудан; дорогу ~ло 
роҳ шалак шуд 3. безл. кого прост. 
ланчу лакот шудан; его ~лб вай ланчу 
лакот шуд 

развеивать несов. см. развеять 
развеиваться несов. 1. см. развеять

ся; 2. страд, парешон карда шудан 
развенчанный, -ая, -ое 1. прич. фош 

кардашуда, беэътибор кардашуда 2. 
прил. ...и мисаш баромадагӣ; ~ ге
рой каҳрамони мисаш баромадагй 

развенчать сов. кого-что 1. миси ка
серо баровардан 2. уст. талок додан 

развенчивание с (ло знач. гл. развен
чать) миси касеро баровардан(и) 

развенчивать несов. см. развенчать 
разверзать несов. см. разверзнуть 
разверзаться несов. 1. см. разверзну

ться; 2. страд, во (боз) карда шудан 
разверзнуть сов. что книжн. во (боз) 

кардан 

развёрзЦнуться сов. книжн. во (боз) 
шудан - у - ~лись хляби небесные 
шутл. осмон тешук шуд 

развёрнутЦый, -ая. -ое 1. прич. пахн 
(васеъ) кардашуда 2. прил. воен. рӯ 
ба фронт пахншуда; ~ ы й строй сафи 
ру ба фронт пахншуда 3. прил. перен. 



якдигар чудо кардан 3. кого чудо кар
дан; — супругов зану шавхарро чудо 
кардан 4. что безл. обл. кафидан, ши
кастан; лёд развело ях кафид 5. что 
разг. мавч занондан; ветер развёл на 
море зыбь шамол оби бахрро мавч 
занонд 6. что хал (махлул) кардан; 
— порошок в воде доруи ордакро 
дар об махлул кардан // (разбавить) 
об андохта сукжтар кардан 7. кого-что 
парваридан, парварида зиёд кардан; 
сабзондан, рӯёндан; — гусей гоз пар
варида зиёд кардан; ~ фруктовый 
сад боги мева парваридан 8. что дар
гирондан, алав кардан; — огонь алав 
даргирондан; — костёр гулхан кар
дан <>• — пилу арраро тез кардан; см. 
тж. разводить 

развестись сов. 1. чудо шудан, та-
лок додан 2. мӯл шудан, зиёд (бисьёр) 
шудан, афзудан 

разветвить сов. что 1, ж.-д. шоха 
кашидан, ба шохахо чудо кардан; — же
лезнодорожный путь рохи оханро ба 
шохахо чудо кардан 2. перен. ба соҳахо 
таксим кардан 

разветви Цться сов. 1. ба шохахо чудо 
(таксим) шудан 2. перен. ба хар тараф 
чудо шуда равон шудан, ба сохахо так
сим шудан 

разветвлён и ||е с 1. (ло знач. гл. раз
ветвить) шоха кашидан(и); (ло знач. 
гл. разветвиться) ба сохахо таксим шу
дани); ~е реки ба шохобхо таксим 
шудани дарьё 2. дуроха; на —-и пути 
дар дуроҳа 3. шӯъба, шоха, кием 

разветвлённЦый, -ая, -ое сершох, 
сершоха; —ая сеть железных дорог 
шабакаи сершохаи рохи охан 

разветвлять несов. см. разветвить 
разветвляться несов. 1. см. развет

виться; 2. страд, ба шохахо чудо шу
дан; ба сохахо таксим шудан 

развешать сов. что ба хар чо овех
тан, овезон кардан; ~ картины су-
ратхоро ба хар чо овехтан 

развешивание I с (по знач. гл. раз
весить I) баркаш, баркашида таксим-
кунй; — сахара баркаши канд 

развешивание II с (по знач. гл. раз
весить II и развешать) овезиш, овезон-
кунй, овехтан(и); ~ таблиц овехтани 
чадвалхо 

развешивать I несов. см. развесить I 
развешивать II несов. см. развесить 

II и развешать 
развешиваться I несов. страд, бар

кашида шудан 
развешиваться II несое. страд, овех

та шудан 
разве» 1 ь сов. что 1. ба хар тараф 

бурдан, пароканда (парешон, тит) 
кардан; ветер —л облака шамол абрҳо-
ро ба хар тараф пароканда кард 2. 
перен. бархам додан, нест (бартараф) 
кардан; —ть тоску гаму гуссаро барта
раф кардан 

развёя||ться сов. 1. ба хар тараф бур
да шудан, пароканда (парешон, тит) 
шудан; тучи —-лись абрхо пароканда 
шуданд 2. перен. бархам хӯрдан, несту 
нобуд шудан, бартараф гаштан; сом
нения —лись шакку шубхахо барта

раф гаштанд 3. разг. дам гирифтан, со-
кӯл шудан 

развивать несов. см. развить 
развиваться несов. 1. см. развиться 

2. рӯй додан, вокеъ гардидан 3. страд. 
кушода шудан 

развивающЦийся, -аяся, -ееся прич., 
прил. тараккикардаистода; — иеся 
страны мамлакатхои тараккикардаис
тода 

развизжаться сов. разг. ба виззос -
занй даромадан, гингос (виззос) задан 

развйлинЦа ж 1. (ствол, сук) душоха, 
айрй 2. дуроха; на ~е дороги дар ду
роха 

развилистый, -ая, -ое (развилист, 
-а, -о) душоха; — сук навдаи душоха 

развилка ок, развилок м разг. см. 
развилина 

развинтить сов. что кушодан, тоб 
дода шалак (ликконак) кардан;—- гай
ку гайкаро кушодан 

развинти Цться сов. 1. кушода шудан, 
тоб хурда шалак (ликконак) шудан; 
гайка —лась гайка тоб хурда кушода 
шудааст 2. перен. разг. шалак шудан; 
нервы —лись асабхо шалак шудаанд 

развинченность ж. асабоният, вай-
ронй, шалакй; — нервов асабоният 

развйнченнЦый, -ая, -ое 1. лрич. 
кушодашуда, тоб хӯрда ликконакшу-
да 2. прил. разг. бенӯхта, безорӣ; —ый 
человек одами безорй <> идти —ой 
походкой лапанг-лапанг гаштан 

развинчивать несов. см. развинтить 
развинчиваться несов. 1. см. развин

титься; 2. страд, тоб хӯрда ликко
нак шудан 

развитие с 1. (по знач. гл. развить) 
мустахкам кардан(и); вусъатдиҳӣ, ин
кишоф додан(и); тараккй додан(и); 
мукаммал кардан(и), такмилдихй; ба
ён кардан(и); (по знач. гл. развиться) 
мустахкам (махкам) шудан(и); тараккй 
кардан(и), пухтан(и); — культуры та
раккй додани маданият; — мускула
туры мустахкам кардани мушакхо; 
— памяти инкишоф додани кувваи хо
физа; — промышленности ривочдиҳии 
саноат 2. пешрафт, тараккиёт, инки
шоф; историческое — тараккиёти таъ
рихй 3. дарачаи заковат, акл, фаросат; 
умственное — такомули фаросат О 
в — чего-л. барои вусъат додани чизе 

развитЦбй, -ая, -бе (развит, -а, -о) 
1. мустахкам, махкам, махкамшуда, 
бакувват; —ая мускулатура мушакхои 
бакувват 2. мутараккй, инкишофьёф-
та; —бй социализм социализми мута
раккй; — ая промышленность саноати 
мутараккй 3. заковатманд, боакл, бо-
фаросат; —ая девушка духтараки бо
акл 4. тк. кратк. ф. в знач. сказ, ри
воч ёфтааст; в этих краях очень разви
то садоводство дар ин чойҳо боғдорӣ 
бисьёр ривоч ёфтааст 

развить сов. 1. что кушодан, яла (боз) 
кардан; — верёвку тоби аргамчинро 
кушодан 2. что мустахкам кардан, 
вусъат (инкишоф) додан; тараккй до
дан; — мускулатуру мушакҳоро мустах
кам кардан; — память кувваи хофи-
заро инкишоф додан; — интерес к 
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музыке ба мусикй шавк пайдо кунон
дан 3. что тараккй кунондан, ривоч 
(вусъат) додан; — промышленность 
саноатро ривоч додан 4. что зиёд (ба
ланд) кардан; — скорость суръатро 
зиёд кардан 5. что мукаммал кардан, 
васеъ кардан, такмил додан; — чью-
-либо мысль фикри касеро шарх дода 
такмил додан; — план планро васеъ 
кардан 

развйЦться сов. 1. кушода (яла, боз) 
шудан; коса —лась кокул кушода шу
дааст 2. мустахкам (махкам) шудан, 
афзудан, вусъат (инкишоф) ёфтан, та
раккй кардан; мускулы —лись мушак
хо бакувват шуданд 3. бозаковат (бо
акл, бофаросат) шудан 4. авч гириф
тан, афзудан, паҳн шудан; самодея
тельность —лась санъати ҳаваскорон 
авч гирифт 5. баланд (зиёд) шудан; 
скорость —лась суръат баланд шуд 

развлекательнЦый, -ая, -ое (развле
кателен , -льна, -льно) шавкапгез, 
шавковар, хурсандибахш, хурсанди-
овар; —ое чтение хониши шавкапгез 

развлекать несов. см. развлечь 
развлекаться несов. 1. см. развлечь

ся; 2. страд, хурсанд (хушвакт) кар
да шудан; машгул (андармон) карда 
шудан 

развлечёниЦе с 1. (по знач. гл. раз
влечь 2) хурсанд (хушнуд, хушвакт) 
кардан(и); (по знач. гл. развлечься) 
саргармшавй, вактхушй; всё это слу
жит для —я хамаи ин барои вактхушй 
аст 2. тамошо; в саду много — й дар 
бог тамошо бисьёр аст 

развлечь сов. кого 1. машгул (андар
мон) кардан; аз фикре дур кардан, аз 
гаму гуссахо фориг кардан; его ничем 
нельзя — диккати вайро бо ҳеч чиз 
андармон кардан мумкин не 2. хурсанд 
(хушнуд, хушвакт) кардан, шод кар
дан; — публику мардумро шод кардан 

развлечься сов. 1. дам гирифтан, со-
кӯл шудан 2. вактхушй кардан, вакт-
ро бо хурсандй гузарондан 

развод м 1. (ло знач. гл. развести 
1, 2, 7) чобачогузорй; чойгир кар-
дан(и); чудо кардан(и); парвариш, пар-
варидан(и); — часовых чобачогузории 
посбонон; — моста аз миён ба ду тараф 
чудо кардани кӯпрук; оставить пету
ха на — хурӯсро барои наелгирй [чу
до карда] мондан 2. воен. азназаргуза-
ронии посбонон 3. талоқдихй, талок-
кунй; дать — талок додан; получить — 
талон гирифтан; они в —е онхо аз хам
дигар чудо мебошанд 

разводить несов. см. развести <>— ан
тимонии прост. 1) гапфурӯшӣ кар
дан, сафсата фурӯхтан 2) нарм будан, 
нармдилй кардан; — бодягу прост, аз 
бекорй кадукорй кардан; — кани
тель 1) бо кори дилбазан машгул шу
дан 2) сусткорй кардан; кашол додан; 
— руками хайрон шуда мондан, дар 
хайрат мондан (афтодан); — тары-ба
ры с кем гап-гап кардан, гапхои пучу 
холй задан; — турӯсы [на колёсах] 
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разворовать сов. что разг. ба тамом 
дуздидан 

разворовывать несов. см. разворо
вать 

разворовываться несов. страд, ба 
тамом дуздида шудан 

разворот м 1. (по знач. гл. развер
нуть 1—8) кушодан(и), боз кардан(и); 
васеъ кардан(и); вусъат (инкишоф), 
додан(и); (ло знач. гл. развернуться 
8, 9, 10) пахн шудан(и); тараккй (ин
кишоф) ёфтан(и), вусъат ёфтан(и); 
гардиш; ~ строительства вусъать-
ёбии сохтмон; ~ танка гардиши танк 
2. хамгашт; крутой ~ дороги хамгаш
ти рох 3. (листа, переплета и т. п.) 
пушт, дарун; на ~е обложки дар да
руни мукова 

разворотить сов. что разг. 1. чаппаю 
роста кардан, тагурӯ кардан; тит кар
дан; ~ в с е вещи в комнате хама чиз
хои хонаро титупит кардан 2. шикас
тан, пора-пора кардан, вайрон кардан; 
бомба разворотила здание бомба бино-
ро вайрон кард 3. прост, зада пора-
-пора кардан, зада пачак кардан; 
>~- кость устухонро зада пора кардан 

разворочать СОЙ. прост, см. разво
ротить 1, 2 

разворошить сов. что разг. 1. тит 
(тунук, пахн) кардан; ~ сёно хошок-
ро тит кардан 2. титупит кардан, ба 
хар тараф партофтан; — бумаги на 
столё когазҳоро дар рӯи стол титупит 
кардан 

разворчаться сов. разг. ба гур-ғур 
даромадан, як зайл гур-гур (гурунг-
-гурунг) кардан 

разврат м 1. ифротй шаҳват 2. фис
ку фасод, бадахлокй 3. разг. эркагй, 
килики хунук 

развратитель м. книжн, фосик 
развратить сов. кого 1. фосик кар

дан // уст. бакорат бардоштан 2. ах
локан бад (вайрон) кардан; ~ умы 
мардумро аз рох баровардан 3. разг. 
(избаловать) эрка кардан, сернозу
нуз кардан 

развратиться СОЙ. 1. фосик шудан 2. 
ахлокан бад (вайрон) шудан 3. разг. 
эрка (сернозунуз) шудан 

развратник м фосик 
развратница женск. к развратник 
развратничать несов. фосикй кардан, 

ба фиску фучур машгул шудан 
развратность ж фосикй 
развратнЦый, -ая, -ое (развра|тен, 

-тна, -тно) фосик; бадахлок, вайрон; 
фосикона, бадахлокона; ~ о е пове
дение рафтори фосикона (бадахлоко
на) 

развращать несов. см. развратить 
развращаться несов. 1. см. развра

титься 2. страд, фосик карда шудан; 
вайрон (бад) карда шудан, эрка карда 
шудан 

развращение с X. (по знач. гл. развра
тить) фосиккунй, бадахлоккунй; (ло 
знач. гл. развратиться) фосикшавй; 
бадахлокшавй; ~ нравов фиску фа
сод 

развращённость ж 1. фосикй, фис
ку фучур 2. бадахлокй; ~ ума бадах
локй 

развращённый, -ая, -ое (развращ|ён, 
-ена, -енб) 1. прич. фосик кардашуда 
2. прил. фосик, вайрон, бадахлок; 
~~ человек одами фосик 

развьючивать несов. см. развьючить 
развьючиваться несов. 1. см. развью

читься; 2. страд, аз бор холй кар
дан борро фуроварда шудан 

развьючить сов. кого аз бор холй 
кардан, борро фуровардан; — верблю
да бори уштурро фуровардан 

развьючи Цться СОЙ . аз бор холй шу
дан, бор фуроварда шудан; караван 
•~лся борҳои корвон фуроварда шуд 

развязать сов. 1. что кушодан, боз 
(яла, во) кардан; — узел гирехро ку
шодан; ~ свёрток бӯғчаро кушодан 2. 
кого-что перен. разг. озод кардан; 
вусъат додан; ~ творческие силы на
рода куввахои эчодии халкро вусъат 
додан <> ~ войну оташи чанг афрӯх-
тан, чанг сар кардан; ~ мошну (ко
шель) хотамона харч кардан; харочо
ти зиёд кардан; ~ руки кому-л. их
тиёр ба дасти касе додан; ~ себе ру
ки соҳибихтиёр шудан, ихтиёр ба дас-
гирифтан; ~ язык I) ба гап даровардан; 
вино развязало языки шароб хамаро ба 
гап даровард 2) ба гап даромадан 

развязаЦться сов. 1. кушода шудан, 
боз (яла, во) шудан; пакет ~лся па
кет кушода шуд 2. с кем-чем перен. 
разг. озод шудан, халос шудан; раз
вяжись ты с ним! ту аз вай халос шав! 
3. перен. прост, густох шудан, густо
хй кардан <> язык ~лся у кого-л. 
ҷогаш кушода шуд 

развязкЦа ж 1. (по знач. гл. развя
зать 1) кушодан(и); —а узлов кушода
ни гиреҳҳо, гиреҳкушой 2. анчом, хо
тима; неожиданная —а хотима и нога
хонй; дело идёт к ~е кор анчом ёф
та истодааст 3. лит. фарчом; ~а дра
мы фарчоми драма 4. трансп. чорсӯ 

развязно нареч. густохона, бетакал
луфона, беодобона; — вести себя 
густохона рафтор кардан 

развязность ж густохй, бетакаллу
фй, беодобй; ~ манер беодобии рафтор 

развязнЦый, -ая, -ое (развяз |ен, -на, 
-но) густох(она), бетакаллуф(она), бе
адабона) ; ~ый тон оҳанги густохона; 
•~ое обращение муомилаи бетакаллу
фона 

развязывание с (по знач. гл. развя
зать) кушодан(и), кушоиш; (ло знач. 
гл. развязаться) кушодашавй <> ~ вой
ны сар кардани чанг 

развязывать несов. см. развязать 
развязываться несов. 1. см. развя

заться; 2. страд, кушода шудан 
разгадать СОЙ. 1. что ёфтан, хал кар

дан; ~ загадку чистонро ёфтан 2. кого-
-что фахмидан, пай бурдан, сарфахм 
рафтан; ~ чьй-л. намерения максади 
касеро пай бурдан 

разгадка ж X. (по знач. гл. разга
дать) ёфтан(и), хал кардан(и) 2. ча
воби чистой, халли муаммо; ~ ша
рады чавоби муаммо 
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ҳарза гуфтан; сафсата гуфтан; бобы 
— прост, гапфурӯшй кардан, сафсата 
фурӯхтан 

разводиться несов. X. см. развестись; 
2. страд, чудо карда шудан; чо ба чо 
гузошта шудан 

разводка ж 1. (по знач. гл. развести 
2) разг. чудо кардан(и), аз якдигар 
чудо (дур) кардан(и); ~ моста аз ми
ён (ба ду тараф) чудо кардани куп-
рук 2. дандонакушояк (абзор барои 
танзими дандонахои арра) 

разводной, -ая, -бе 1. спец. бозша-
ванда; ~ ключ мурваткушои бозша-
ванда 2. миёнҷудо; ~ мост кӯпруки ми-
ёнчудо 

развбднЦый, -ая, -ое ...и талок; <~ое 
свидетельство хати талок, талокхат 

разводЦы тк. мн. 1. накшу нигор, 
накшдӯзй, гулдузй; платье с ~ а м и 
куртаи гулдузй 2. разг. дог, лакка 

разводье с 1. оби кушод 2. обл. об
хез, обхези бахорй 

разводящий, -ая, -ее 1. прич. чоба-
ҷокунанда, чудокунанда 2. в знач. сущ. 
разводящий м воен. сардори посбо-
нон 

развоеваться сов. разг. ғавғо (магал, 
валвала) бардоштан 

развоз м (по знач. гл. развезти 1) 
кашондан(и), ба хар чо кашондан(и); 
~ товаров [ба чоҳои даркорй] кашон
дани мол 

развозить несов. см. развезти 
развозиться I несов. страд, бурда 

(кашонда) шудан 
развозиться II сов. разг. магал бар

доштан 
развозка ж 1. разг. см. развоз; <— гру

зов ба хар тараф кашондани борхо 
2. ароба 

развознЦбй, -ая, -бе ...и вофурӯшӣ; 
~ а я торговля вофурӯшй 

развозчик м боркаш, боркашон 
развозчица женск. к развозчик 
разволакивать несов. см. разволочь 
разволакиваться несов. страд. 1. 

кашола карда бурда шудан 2. паро
канда шудан (оид ба абрҳо) 

разволновать СОЙ. кого ба хаячон 
(ба изтироб) овардан; это известие мо
жет его <~ ин хабар ӯро ба хаячон овар
да метавонад 

разволноваться сов. 1. ба талотум 
омадан, мавч задан 2. перен. ба ҳаячон 
омадан, ба изтироб афтидан 

разволочь сов. что прост. 1. (раста
щить) кашола карда бурдан, ба хар 
тараф кашидан 2. безл. пароканда (па
решон) кардан (абрҳо) 

развопиться сов. прост, бисьёр 
фарьёд задан, сахт доду фарьёд кар
дан, сахт фигон бардоштан 

разворачивать несов. см. разворо
тить и развернуть 

разворачиваться несов. 1. см. раз
вернуться I; 2. страд, кушода (яла, 
боз) карда шудан 

разворковаЦться сов. разг. ба хув-
-хув даромадан, хув-хув кардан гириф



разгадчик м разг. ёбанда, ҳалкунан-
да 

разгадчица женск. к. разгадчик 
разгадывание с см. разгадка 1 
разгадывать несов. см. разгадать 
разгадываться несов. страд, ёфта 

шудан, ҳал карда шудан 
разгар м авҷ, ҷӯш; сенокос в — е 

алафдаравй дар авч аст 
разгерметизация ж вайроншавии гер

метизация, вайроншавин хавоногу-
зарй 

разгерметизировать несов. что гер-
метизацияро вайрон кардан, хаво-
баро кардан, хавогузар кардан 

разгиб м I. см. разгибание; 2. чои 
рост кардашуда 

разгибание с (по знач. гл. разогнуть) 
рост кардан(и); кушодан(и) 

разгибать несов. см. разогнуть 
разгибаться несов. 1. см. разогнуть

ся; 2. страд, рост карда шудан 
разгильдяй м разг. бекорхуча 
разгильдяйка женск. к разгильдяй 
разгильдяйничать несов. разг. бе-

корхӯчагй кардан 
разгильдяйство с разг. бекорхуча-

гй 
разглагольствование с разг. пургуй, 

харзагуй, гапфурӯшй, бехудагӯй 
разглагольствовать несов. разг. пур

гуй кардан, харзагӯй (гапфурӯшӣ, 
бехудагӯй) кардан 

разгладить сов. 1. что хамвор (си-
лик, тахт) кардан; — бороду ба риш 
панча кашидан 2. дарзмол (уттй) кар
дан; ~ платье куртаро дарзмол кар
дан 

разгладиться сов. 1. ҳамвор (силиқ, 
тахт) шудан, кушода шудан; мор
щины на лбу —лись очингхои иешонй 
кушода шудаанд 2. дарзмол (уттй) 
шудан; юбка хорошо —лась юбка хуб 
дарзмол шудааст 

разглаживать несов. см. разгладить 
разглаживаться несов. 1. см. разгла

диться; 2. страд, хамвор (силик, тахт) 
карда шудан; дарзмол карда шудан 

разгласить сов. что и без доп. ошкор 
(фош) кардан; овоза (пахн) кардан; 
— тайну сирро пахн кардан 

разгласиться сов. ошкор (фош, ово
за, пахн) шудан 

разглашать несов. см. разгласить 
разглашаться несов. страд, ошкор 

(фош, овоза, пахн) карда шудан 
разглашение с (по знач. гл. разгла

сить) ошкоркунй, фошкунй, овозакунй, 
пахнкунн; — тайны ошкоркунии 
сир(р): - ложных слухов паҳнкунии 
овозахои бардурӯг 

разглядеть сов. кого-что 1. нигох 
карда фахмидан, синча карда шинох
тан; — кого-л. в темноте касеро дар 
торикй синча карда шинохтан 2. перен. 
разг. фахмидан, донистан, шинохтан, 
дониста гирифтан, пай бурдан 

разглядывание с (по знач. гл. разгля
дывать) бо диккат нигох кардан(и), 
синча кардан(и) 

разглядывать несов. кого-что бо дик
кат нигох кардан, синча кардан 

разгневанный, -ая, -ое 1. прич. бад

кахр кардашуда, хашмгин кардашу
да, даргазабшуда 2. прил. бадкахр, 
богазаб, хашмгин; ~ взгляд нигохи 
хашмгин; — голос овози богазаб 

разгневать сов. кого бадкахр (ота
шин, хашмгин) кардан, ба газаб (ба 
хашм) овардан 

разгневаться сов. бадкахр (оташин) 
шудан, ба газаб (ба хашм) омадан 

разговаривать I несов. 1. с кем-чем 
и без доп. сӯҳбат (гуфтугӯ) кардан, 
мусоҳиба кардан; гап задан, лакки
дан; — на уроках дар вакти даре гап 
задан 2. с кем-чем разг. ҳамсӯҳбат шу
дан, муносибат доштан; кто после 
этого может с ним — ? баъд аз и и бо вай 
кй гап мезанад? 

разговаривать II несов. см. разгово
рить 

разговеться сов. 1. церк. рӯза кушо
дан, ифтор кардан 2. перен. уст. разг. 
маза кардан, лаззат бурдан, дахон 
ширин кардан 

разговляться несов. см. разговеться 
разговор 1. гуфтугу, гуфтушунид, 

гап, сӯхбат, мусоҳиба; гапзанй, гап-
занонкунн; — по душам сӯхбати са
мими; вести — гуфтугӯ кардан; — не 
вяжется гап кур намегирад 2. чаще мн. 
разговоры разг. овоза, ғулғула; пош
ли — ы овоза пахн шуд 3. мубохиса, 
бахсу мунозира, гуфтугӯ; без — ов 
бе гуфтугӯ О крупный — гапи калон; 
гапи чиддй; без дальних (без лишних) 
—ов гапро гоз надода, суханро дароз 
накарда; и ~у нет, и —у быть не мо
жет 1) (нельзя) чои гап нест; 2) (разу
меется) худаш маълум, хеч гап дар
кор нест 

разговорить сов. кого разг. 1. ба гап 
даровардан, гап занондан 2. бо гап 
дили касеро бардоштан, бо гап касеро 
хурсанд кардан 

разговори Цться сов. 1. с кем ба гап 
даромадан, гап сар кардан; —ться 
по душам самимона сухбат кардан 2. 
разг. ба гап даромада рафтан, бисьёр 
манах задан; под конец он —лея дар 
охир вай ба гап даромада рафт 

разговорник м сӯхбатнома, китоби 
гуфтугу (китоби дарсии забони хоричй. 
ки дар он намунахои мусохиба дар мае-
вӯъхои гуногуни зиндагонй дода меша
вад) 

разговорный, -ая, -ое в разн. знач. 
гуфтутуй, ...и гуфтугу; таджикский — 
язык забони гуфтугӯии точи км 

разговорчивость ж сӯхбаторой, чак-
чакй 

разговорчивый, -ая, -ое (разговор
чив, -а, -о) чакчакй; он человек «у вай 
одами чакчакй 

разговорчики мн. (ед. разговорчик м) 
разг. майдагапй 

разгон м 1. (по знач. гл. разогнать 
1 ,2 , 4, 5) пароканда (парешон) кар-
дан(и); бархам додан(и); (по знач. гл. 
разогнаться) суръат гирифтан(и), сахт 
давидан(и); — толпы пароканда карда
ни издихом 2. (расстояние) масофа <> 
с — а, с — у тохта омада, бо суръат 
омада (рафта) 

разгонистый, -ая, -ое (разгонист, 

РАЗ — РАЗ Р 
-а, -о) разг. (о почерке, печати) ку-
шод-кушод; ~ почерк хати кушод-
-кушод 

разгонка ж 1. разг. см. разгон 1; 
2. тех. кӯфтакорй 3. хим. тактир 

разгонный, -ая, -ое уст. саворй (оид 
ба аспхо) 

разгонять несов. см. разогнать 
разгоняться несов. 1. см. разогнать

ся; 2. страд, пароканда карда шудан; 
бархам дода шудан 

разгораживание с (по знач. гл. раз
городить) тавора кашидан(и), чудо кар-
дап(и) 

разгораживать несов. см. разгоро
дить 

разгораживаться несов. 1. см. раз-
городиться; 2. страд, тавора кашида 
шудан 

разгораться несов. см. разгореть
ся 

разгорёЦться сов. 1. даргирифтан, 
аланга гирифтан, забона задан; дро
ва — лись ҳезум даргирифт; костёр 
—лея гулхан забона зад 2. лолагун 
(сурх, шӯълавар, афрӯхта) шудан; во
сток —лея шарк шӯълавар шуд 3. пе
рен. суп-сурх шудан; лицо её —лось 
рӯяш суп-сурх шуд 4. перен. ба хая
чон (ба чӯш) омадан, тугьён кардан; 
кровь —лась хун чушид 5. перен. чу-
шидан, авч гирифтан, шиддат ёфтан; 
бой —лея чанг шиддат ёфт; ссора 
—лась чанчол авч гирифт <> глаза 
(зӯбы) —лись у кого на что оби дахан 
рафт, дахан об кушод 

разгородить сов. что тавора кашидан, 
чудо кардан, девор кашида чудо кар
дан; — комнату хонаро аз миён девор 
кашида чудо кардан 

разгородиться сов. с кем тавора (де
вор) кашида чудо шудан 

разгорячить сов. кого-что 1. гарм кар
дан, тафсондан 2. перен. оташин (тез, 
мает) кардан, чӯшондан; — кровь с а х т 
оташин кардан; — коня аспро мает 
кардан 

разгорячиться сов. 1. гарм шудан, 
тафсидан; — от быстрой ходьбы аз 
тезгардй тафсидан 2. перен. оташин 
(тез) шудан, ба чӯш омадан 

разграбить сов. кого-что тороч (то-
лон, горат, ягмо) кардан 

разграбление с (по знач. гл. разгра
бить) торочкунй, толонгарй, горатга-
рй, горату тороч; отдать на поток и — 
ба горату тороч додан 

разграничение с (по знач. гл. разгра
ничить) худудгузорй, марзакашй, 
фарккунонй; (познач. гл. разграничить
ся) чудошавй, тафрика; — понятий 
тафрикаи мафхумхо 

разграничивание с см. разграниче
ние 

разграничивать несов. см. разграни
чить 

разграничиваться несов. 1. см. раз
граничиться; 2. страд, худуд гузошта 
шудан, марза кашида шудан; фарк 
кунонда шудан 
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РАЗ — РАЗ 
шй, айшу нӯш; (кутёж) бадмастй 2. 
перен. авч, шиддат; ~ реакции авчи 
реакция 

разгуливать I несов. разг. сайру гашт 
карда гаштан; ~ по парку дар бог сай
ру гашт карда гаштан 

разгуливать II несов. см. разгулять 
разгуливаться несов. см. разгуляться 

2—4 
разгулье с разг. айшу ишрат; хур

сандй, хушвактй 
разгӯльнЦый, -ая, -ое (разгӯ |лен, 

-льна, -льно) 1. разг. ...и айшу ишрат, 
айёшона, ишратпараст(она); ~ ы й об
раз жизни зиндагонии айёшона; ~ ая 
компания ахли ишрат 2. уст. ғаюр 

разгулять сов. разг. 1. что бартараф 
(рафъ) кардан; ~ тоскӯ ғуссаро барта
раф кардан 2. кого хобро паррондан 
(гурезондан) 

разгуляЦться сов. разг. I. саргармй 
дилхушй шудан; ба айёшй сар кардан 
2. (дать себе волю) авч гирифтан// 
(о ветре, волнах и т. п.) шиддат ёфтан, 
авч гирифтан; вьюга ~лась тундбод 
шиддат ёфт; море ~лось бахр тало
тум кард 3. (перестать хотеть спать) 
хобро паррондан 4. кушода (соф) шу
дан; день ~лся рӯзона хаво соф шуд 

раздабривать(ся) несов. см. раздбб-
рить(ся) 

раздавать несов. см. раздать I 
раздаваться I, II несов. см. раздать

ся I, II 
раздаваться I I I несов. страд, дода 

шудан, таксим карда шудан 
раздавить сов. 1. что пачак кардан 

// кого-что (искалечить, убить) маъюб 
кардан, зер карда куштан 2. кого-что 
перен. торумор кардан, ба хок яксон 
кардан; — неприятеля душманро ба 
хок яксон кардан; ~ мятеж исьёнро 
пахш кардан 3. кого перен. маъюс кар
дан, хаста кардан 4. что прост, нӯ-
шидан, хӯрдан; ~ стаканчик як ста-
кон шароб нӯшидан 

раздавливать несов. см. раздавить 
раздавливаться несов. страд, пачак 

карда шудан 
раздаивание с (по знач. гл. раздо

ить) с.-х. сершир кардан(и); ~ коров 
сершир кардани говҳо 

раздаивать несов. см. раздоить 
раздаиваться несов. 1. см. раздо

иться; 2. страд, шири зиёд дода шу
дан 

раздалбливать несов. см. раздол
бить 

раздалбливаться несов. страд, ва
сеътар карда шудан 

раздаривать несов. см. раздарить 
раздариваться несов. страд, хадья 

карда шудан 
раздарить сов. что бисьёр тӯхфа 

кардан 
раздаточный, -ая, -ое... таксим; 

~ пункт пункти таксим 
раздатчик м тақсимкунанда 
раздатчица женск. к раздатчик 
раздать I сов. кого-что додан, таксим 

карда додан; ~ книги китобҳоро так
сим карда додан 

раздать II сов. что прост, васеътар 

(калонтар) кардан; озодтар кардан; 
~ туфли на колодке туфлиро ба колиб 
кашида калонтар кардан 

раздаЦться 1 сов. шунида шудан; 
~лся смех хандае шунида шуд, овозп 
хандае ба гӯш расид; —лея выстрел 
овози тир баромад 

раздаЦться II сов. 1. ба ду тараф шу
дан, чудо шудан, бӯлак шудан; толпа 
~лась издихом ба ду тараф чудо шуд // 
перен. васеътар.(фарохтар) шудан, ку
шод шудан; ущелье ~лбсь дара ва
сеътар шудааст 2. васеътар (калонтар) 
шудан, кушода шудан, кашида шудан; 
сапоги ~лйсь муза васеътар шудааст 
3. разг. фарбех шудан; ~ться в та
лии шикам мондан 

раздача ж (по знач. гл. раздать I) 
додан(и), таксим карда додан(и); 
~ подарков таксим карда додани тӯх-
фахо 

раздваивание с см. раздвоение 1 
раздваивать несов. см. раздвоить 
раздваиваться несов. 1. см. раздво

иться; 2. страд, ду таксим карда шу
дан 

раздвигание с (по знач. гл. раздви
нуть) ба ду тараф чудо кардан(и), ба 
ду тараф кашидан(и); (по внач. гл. раз
двинуться) ба ду тараф чудо шудан(и) 

раздвигать несов. см. раздвинуть 
раздвигаЦться несов. I. см. раздви

нуться; 2. (быть раздвижным) ба ду 
тараф боз шудан; стол ~ется стол ба 
ду тараф боз мешавад 

раздвижной, -ая, -бе ба ду тараф чу
дошаванда, ду бӯлак шаванда, ба ду 
тараф кушодашаванда; ~ занавес 
пардаи ба ду тараф кушодашаванда; 
~ стол столи ба ду тараф чудошаванда 

раздвинуть сов. 1. что ба ду тараф 
кашидан, ба ду тараф чудо кардан; 
~ занавес пардаро ба ду тараф каши
дан 2. кого-что ду тараф тела дода 
рох кушодан 3. что васеътар (дароз
тар, пахнтар) кардан; ~ стол столро 
ба ду тараф кашида дарозтар кардан 

раздвйнуЦться сов. 1. ба ду тараф 
чудо (кушода, боз) шудан; портьера 
—лась парда ба ду тараф кушода шуд 
2. ба ду тараф чудо шудан, худро 
акиб кашидан; толпа —лась издихом 
ба ду тараф чудо шуд 

раздвоение с 1. (по знач. гл. раздво
ить) ду таксим (ду бӯлак) к а р д а н ( И ) ; 

(ло знач. гл. раздвоиться) ду таксим 
(ду бӯлак) шудан(и); духела шудан(и) 
2. чуфтак; копыто с — м суми чуфтак 

раздвоенность ж парешонй, паро-
кандагӣ; дугонагй; ~ мыслей паре-
шонии фикр 

раздвбенн ый, раздвоённЦый, -ая, 
-ое 1. прич. ду бӯлак кардашуда 2. 
прил. чуфтак; ~ое копыто суми чуф
так 3. прил. перен. парешон, паро
канда, дугона; ~ая мысль фикри мух-
талиф (парешон) 

раздвоить сов. что ду катор (таксим, 
бӯлак) кардан 

раздвои Цться сов. 1. ду катор (так
сим, бӯлак) шудан; душоха шудан; 
ручей '-лея дарьёча ба ду шохоб 
чудо шуд; дерево ~лось дарахт Ду-
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разграничительный, -ая, -ое худуд-
гузоранда, чудокунанда; ~ а я линия 
хати худуд 

разграничить сов. что 1. худуд гу
зоштан, марза (рош) кашида чудо кар
дан; ~ земли заминхоро марза ка
шида чудо кардан 2. перен. аз хамди
гар чудо кардан, фарк кунондан 

разграничиться сов. аз хамдигар чу
до шудан, фарк (тафрика) доштан 

разграфить сов. что чадвал кашидан; 
-~ бумагу чадвал кашидан 

разграфлять несов. см. разграфить 
разграфляться несов. страд, чадвал 

кашида шудан 
разгребание с (по знач. гл. разгрести) 

паҳнкунӣ, парешонкунй, титкунй; 
~ сёна титкунии беда 

разгребать несов. см. разгрести 
разгребаться несов. пахн (тунук) кар

да шудан 
разгрести сов. что пахн (тунук) кар

дан, пароканда (парешон) кардан 
разгримировать сов. кого-что гримро 

пок (тоза) кардан 
разгримироваться сов. грими рӯи 

худро тоза кардан 
разгром м 1. торумор, шикает; 

~ войск противника шикасти аскарони 
душман 2. хароб кардан(и), харобй, 
фатарот кардан(и); ~ города хароб 
кардани шахр 3. разг. харчумарч, 
бесарусомонй; у него в квартире пол
ный ~ хонаи у бесару сомон аст 

разгромить сов. 1. кого-что торумор 
кардан, шикает додан; <— врага душ
манро торумор кардан 2. что хароб 
(фатарот) кардан 

разгружать несов. см. разгрузить 
разгружаться несов. 1. см. разгру

зиться; 2. страд, аз бор холй карда 
шудан 

разгрузить сов. кого-что 1. аз бор холй 
кардан, борро фуровардан; ~ вагон 
бори вагонро фуровардан 2. перен. 
разг. сабук кардан 

разгрузи Цться сов. 1. аз бор холй шу
дан, аз бор халос шудан, бори худро 
фуровардан; пароход ~лся бори киш
тй фуроварда шуд 2. перен. разг. са
бук шудан 

разгрузка ж (по знач. гл. разгрузить 
1) аз бор холикунй, борфурорй; ~ са
молётов аз бор холикунии самолётхо 

разгрузочнЦый, -ая, -ое ...и борфуро
рй; ~ыераббты корхои борфурорй <> 
~ый день рӯзи пархез 

разгруппировать сов. кого-что бар 
гурӯҳҳо чудо (таксим) кардан 

разгруппироваться сов. ба гурӯхҳо 
чудо (таксим) шудан 

разгрызать несов. см. разгрызть 
разгрызаться несов. страд, бо дан

дон шикаста шудан 
разгрызть сов. что бо дандон шикас

тан, хоида шикастан; ~ орёх чормағз-
ро бо дандон шикастан 

разгрызться сов. бо дандон шикаста 
шудан, хоида шудан 

разгул м 1. (удаль, ухарство) айё



шоха шуд 2. перен. парешон (паро
канда) шудан; сознание ~лось фикр 
парешон шуд 

раздевалка ж разг. хонаи либоскашй 
раздевание с (по знач. гл. раздеть и 

раздеться) либоскашй, кашидани ли
бос 

раздевать несов. см. раздеть 
раздеваться несов. 1. см. раздеться; 

2. страд, луч шудан 
раздел м 1. (ло знач. гл. разделить 1) 

тақсимкунй, ҷудокунй, таксимот; (по 
внач. гл. разделиться 3) чудошавй; 
—- имущества таксимоти молу мулк 
2. фасл, боб, кием; ~ книги фасли 
китоб; договор состоит из нескольких 
~ о в шартнома аз якчанд кисмҳо ибо
рат аст 3. (граница) хад, худуд 

разделать сое. 1. что аз даст бар
овардан, буд кардан; тахия кардан; 
~ грядки ҷӯяк кашидан; ~ тушу 
кассобй кардан 2. что подо что накшу 
нигор кардан; ~ стены под берёзу 
деворро ба намуди чӯби дарахти туе 
накшу нигор кардан 3. кого перен. 
прост, чазо додан 4. что (расширить 
отверстие) васеъ кардан <г ~ под 
орех кого-л. касеро ба тахта кашидан 

разделаться сов. разг. с кем-чем 
1. ҳисобро баробар кардан, тамом 
кардан, халос (озод) шудан; —ться 
с долгами аз карзхо халос шудан, 
қарзҳои худро пардохтан 2. интиком 
гирифтан, касос гирифтан, чазои ка
серо додан; я с ним ещё ~ ю с ь ! ман 
холо чазои ӯро медихам! 

разделение с (ло внач. гл. разде
лить 1, 2) тақсимкунй, чудокунй, так
симот; (по знач. гл. разделиться 1, 3) 
таксимшавй, чудошавй; международ
ное ~ труда таксимоти байналхалкии 
меҳнат 

разделительный, -ая, -ое чудоку-
нанда, фарккунанда, чудой, махсус <> 
~ союз грам. пайвандаки чудой 

разделить сов. 1. что таксим (чудо) 
кардан; ~ землю заминро таксим кар
дан; ~ книгу на главы китобро ба 
бобҳо таксим кардан 2. кого-что аз 
хам чудо (дур) кардан; толпа разде
лила их издихом онхоро аз хам чудо 
кард 3. что с кем бо хам дидан, шарик 
шудан; ~ обед с кем нахориро бо 
хам дидан 4. что шарик шудан; ~ 
ӯчасть кого-л. ба кисмати касе шарик 
шудан; — горе с кем-л. ба мусибати 
касе шарик шудан 5. со словами «.мне
ние», «убеждение», «взгляды» и т. п. 
хамфикр (хамраъй) шудан; ~ чьё-л. 
мнение бо касе хамфикр шудан 6. 
мат. таксим кардан; <— двадцать на 
пять бистро ба панч таксим кардан 

раздели Цться сов. 1. таксим (чудо) 
шудан, аз хам чудо шудан; —ться на 
части ба кисмҳо чудо шудан; тропинка 
— лась пайраха ба ду чудо шуд // ба 
гуруххо чудо шудан; ~ться по двое 
дуто-дуто чудо шудан 2. (разойтись 
в чём-л.) ихтилоф пайдо шудан, гу
ногун шудан; мнения —лись акидахо 
мухталиф шуданд 3. (разделить иму
щество и т. п.) чудо шудан, мустакил 
шудан 4. мат. таксим шудан 

разделка ж 1. (по знач. гл. разде
лать 1, 2, 4) будкунй; тахиякунн; 
— грядок чӯяккашй 2. спец. хишт-
басти мӯрй 3. спец. ороиши мебель 
4. уст. анчом, окибат, поён 

разделочный, -ая, -ое ...и таҳия; 
~ цех цехи тахия 

разделывание с см. разделка 
разделывать несов. 1. см. разделать; 

2. что и без доп. разг. (вытворять) 
килик кардан 

разделываться несов. 1. см. разде
латься; 2. страд, тахия карда шу
дан, накшу нигор карда шудан 

раздельно нареч. 1. алохида, чу
догона; жить ~ алохида зиндагй кар
дан 2. чудо, чудо-чудо; написать ~ 
чудо навиштан 3. канда-канда; про
изнести ~ канда-канда талаффуз кар
дан 

раздельность ж алохидаги, чудой, 
танхой 

раздел ьн Цый. -ая, -ое 1. алохида, 
чудогона, танҳо; —ая жизнь зинда-
гонии алохида 2. (о правописании) 
чудо, аз хам чудо; ~ о е написание на-
вишти чудо 3. (с перерывами, паузами) 
канда-канда, чудо-чудо; ~ а я речь су
хани канда-канда 

разделять несов. см. разделить 
раздели Цться несов. 1. см. разде

литься; 2. таксим (чудо) шудан; птицы 
~ются на дневных и ночных парран
дахо ба ду таксим мешаванд — ба 
паррандахои рӯз ва паррандахои шаб 

3. страд, таксим (чудо) карда шудан 
раздёргать сов. что разг. канда тит 

кардан, кашида чудо кардан; титу пора 
кардан 

раздёргивать несов. см. раздёргать 
и раздёрнуть 

раздёргиваться несов. 1. см. раз
дёрнуться; 2. страд, титу пора карда 
шудан; кушода шудан 

раздёрнуть сов. что разг. кашида 
(канда) чудо кардан, кушодан; <— 
портьеры пардахоро кушодан 

раздёрнуться сов. разг. чудо (ку
шода) шудан 

раздетый, -ая, -ое 1, прич. барахна 
кардашуда 2. прил. (раздет, -а, -о) 
луч, барахна, урьён 3. тк. кр. ф. 
разг. бесару либос, мӯҳточи пӯшок; 
он совсем раздет вай тамоман сарули-
бос надорад 

раздеть сов. кого 1. луч (барахна, 
урьён) кардан, либос кашидан; ~ 
ребёнка либоси кӯдакро кашидан 2. 
разг. (ограбить) тороч (горат) кардан 

раздеться сов. луч (барахна, урьён) 
шудан, либос кашидан, либоси худро 
кашидан; ~ догола луч шудан 

раздираЦть несов. 1. см. разодрать; 
2. что перен. (вызвать противоречия) 
ихтилоф (низоъ) пайдо кардан 3. 
что перен. азоб додан, реш-реш кар
дан; тоска ~ет сердце аз гаму андӯх 
дилам гаш мекунад 

раздираться несов. 1. см. разо
драться; 2. страд, дарронда шудан, 
пора-пора карда шудан 

раздирающЦий, -ая, -ее 1. прич. 
дарронанда, поракунанда 2. прил. 
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дилхарош, ҳузнангез, ҷонгудоз; —ая 
душу картина манзараи дилхарош 

раздобреть сов. разг. фарбех (та
нуманд) шудан, гӯшт гирифтан 

раздобрить сов. кого разг. нармдил 
(химматнок, сахй) кардан 

раздобриться сов. разг. нармдил шу
дан, химмат пайдо кардан 

раздобывать несов. см. раздобыть 
раздобыть сов. что, чего разг. бо 

душворй ёфтан; ~ деньги бо душворй 
пул ёфтан 

раздоить сов. кого-что сершир кардан 
раздоиться сов. сершир шудан 
раздолбить сов. что разг. 1, канда 

(кофта) васеътар кардан, искана зада 
васеътар кардан; ~ отверстие сӯрохро 
искана зада васеътар кардан 2. (раз
бить) зада шикастан (кафондан) 

раздолье с 1. вусъат, пахной; степ
ное ~ вусъати дашт 2. перен. разг. 
дами бегам; здесь ему ~! ин чо дами 
беғам мезанад 

раздбльнЦый, -ая, -ое (раздб[лен, 
-льна, -льно) разг. 1. васеъ, пахн; 
—ые луга маргзори васеъ 2. перен. 
бегамона; —ая жизнь хаёти бегамона 

раздор м низоъ, нпфок, чанчол; 
ссоры и ~ы чангу чидол -О- яблоко 
— а тухми низоъ 

раздосадовать сов. кого разг. ранчон
дан, хафа (озурда) кардан 

раздосадоваться сов. разг. ранчидан, 
хафа (озурда) шудан 

раздражаЦть несов. 1. кого ранчондан, 
оташин (хашмгин) кардан, ба чон 
расондан; его слова меня <—ют гап-
хояш ба чонам расондаанд 2. что ан
гехтан; озурда кардан, дард кунон
дан, сӯзондан; ~ т ь нервные оконча
ния нуги асабро ангехтан; •—• рану 
яраро озурда кардан 3. что разг. ба 
чуш овардан, зиёд кардан; — аппе
тит иштихо овардан 

раздражаЦться несов. 1. ранчидан, 
хафа (оташин, даргазаб) шудан; он 
легко —ется вай зуд меранчад 2. 
(воспаляться) варам кардан, сурх шу
дан 

раздражающЦий, -ая, -ее 1. прич. 
оташинкунанда, газабангез 2. прил. 
дилхарош, озордиханда; — ие крики 
фарьёдхои дилхарош 

раздражение с 1. (по знач. гл. раз
дражать) таъсир кардан(и), барангех-
тан(и); (по знач. гл. раздражаться 2) 
варам кардан(и), сурх шудан(и); ~ 
кожи варам кардани пуст 2. хашмгинй, 
оташинй; прийти в — оташин шудан 

раздражённость ж озурдагй, ота
шинй, каҳролудӣ 

раздражённый, -ая, -ое 1. прич. 
бадкахр кардашуда, оташин карда
шуда 2. озурда, хашмгин, оташин, 
кахролуд; ~ возглас нидой кахролуд 

раздражитель м ангезанда, муассир; 
химический ~ ангезандаи химиявй 

раздражительно нареч. хашмангез-
(она), бадкахрона; ответить — хашм-
ангез чавоб додан 
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раздувать несов. 1. см. раздуть; 2. 

что разг. (развевать) дамондан 
раздуваться несов. I. см. раздуться; 

2. страд, пуф карда даргиронда шудан, 
зиёд карда шудан 

раздумать сов. с неопр. аз фикр гаш
тан, аз карор (аз ният) гаштан; ~ 
ехать аз фикри рафтан баргаштан 

раздуматься сов. о ком-чём и без 
доп. разг. ба фикр (ба хаёл) ғӯтидан, 
ба фикру хаёл гарк шудан, ба анде
ша афтодан 

раздумчивый, -ая, -ое (раздумчив, 
-а, -о) прост, андешаманд, пурандеша 

раздумывание с (по знач. гл. раз
думывать) ба фикр рафтан(и), ан
деша кардан (и); долгое ~ андеша и 
дуру дароз 

раздӯмываЦть несов. 1. ба фикр раф
тан, дар фикре будан, фикр (андеша) 
кардан 2. (колебаться) дудила шудан; 
шубха кардан; я ~л , согласиться на 
это или нет ман дар андеша будам, 
ки ба ин розй шавам ё не 

раздумье с 1. фикру хаёл, андеша; 
погрузиться в ~ ғарки андеша шудан 
2. (колебание) дудилагй, дудила шу
дани); меня взяло ~ ман дудила шу
дам 

раздутость ж разг. калон (васеъ) 
будан(и), зиёдй; ~ сметы боасос зиёд 
будани смета 

раздӯтЦый, -ая, -ое 1. прич. дамкар-
дашуда, варамкунондашуда 2. прил. 
разг. варамкарда, варамида, дамида; 
~ а я щека лунчи дамида 3. прил. перен. 
разг. пурвоҳима, пурмуболига 

раздуть сов. что 1. пуф карда пар
рондан (пош додан); ~ пепел хокистар-
ро пуф карда пош додан 2. пуф кар
да даргирондан; ~ огонь оташро пуф 
карда даргирондан 3. пурбод кардан; 
~ пузырь пуфакро пурбод кардан 4. 
безл. разг. варамидан, варам кардан; 
у него раздуло щёку лунчи вай варам 
кардааст 5. перен. калон карда нишон 
додан, бехад зиёд кардан, муболиға 
кардан; ~ дело аз пашша фил сох
тан <> ~ кадило прост. 1) ғавғо бар
доштан 2) ягон корро авч гирондан 

раздӯЦться сов. 1. пурбод шудан; 
пузырь ~лся пуфак пурбод шуд 2. 
варам (дам) кардан; щека ~лась лунч 
варам кард 

разевать несов. см. разинуть 
разжалобить сов. кого-что ба тарах-

ҳум (ба риккат) овардан; пытаться — 
кого-л. касеро ба тараҳҳум овардани 
шудан 

разжалобиться сов. разг. ба риккат 
омадан 

разжалование с (по знач. гл. раз
жаловать) аз унвон (аз мансаб) фур
овардани), азл кардан(и) 

разжалованный, -ая, -ое уст. 1. 
прич. аз унвон (аз мансаб) фуроварда-
шуда, маъзул 2. прил. маъзул; ~ 
офицер офицери маъзул 3. в знач. 
сущ. разжалованный м маъзул 

разжаловать сов. кого уст. маъзул 
(махрум) кардан; — офицера в сол
даты офицерро ба дарачаи солдатй 
катори маъзул кардан 

разжать сов. что кушодан, боз кар
дан; — кулаки муштҳоро кушодан 

разжаЦться сов. кушода (боз) шу
дан, аз хамдигар чудо шудан; пальцы 
~лись ангуштон кушода шуданд 

разжевать сов. что 1. хоидан; ~ 
хлеб нон хоидан 2. перен. прост, хоида 
додан, бисьёр содда баён кардан <)-
~ и (да) в рот положить хоида додан, 
хоида ба дахан андохтан 

разжева||ться сов. разг. хоида шудан; 
хлеб с трудом ~лся нон ба зӯр хоида 
шуд 

разжёвывание с (по знач. гл. раз
жевать) хоиш, хоидан(и) 

разжёвывать несов. см. разжевать 
разжёвываться несов. 1. см. разже

ваться; 2. страд, хоида шудан 
разжечь сов. что 1. даргирондан; 

~ огонь оташро даргирондан; ~ 
костёр гулхан кардан 2. перен. авч 
гирондан, барангехтан, шиддат додан; 
~ ненависть адоват барангехтан 

разжечься сов. 1. аланга гирифтан, 
даргирифтан; дрова разожглись хезум 
даргирифт 2. перен. авч (аланга) ги
рифтан, баланд шудан, шиддат ёфтан 

разжива ж прост. 1. (яо знач. гл. 
разжиться 1) бойшавй, давлатманд 
шудан(и) 2. (выгода, польза) фоида, 
манфиат, нафъ 

разживаться несов. см. разжиться 
разжиг м (по знач. гл. разжечь 1) 

даргиронй; ~ угля даргиронии ан
гишт 

разжигание с (по знач. гл. разжечь) 
даргиронй; барангезиш 

разжигать несов. см. разжечь 
разжигаться несов. 1. см. разжечься; 

2. страд, даргиронда шудан 
разжидить сов. что разг. равонтар 

(суюктар, тунуктар, шурруттар) кар
дан; ~ суп шӯрборо суюктар кардан 

разжидиться сов. разг. равонтар (су
юктар, тунуктар, шурруттар) шудан 

разжижать несов. см. разжидить 
разжижаться несов. 1. см. разжи

диться; 2. страд, равонтар карда шу
дан 

разжижение с (по знач. гл. разжи
дить) суюқтаркунӣ, тунуктаркунй, 
шурруттаркунй; (по знач. гл. разжи
диться) тунуктаршавй, суюктаршавй, 
шурруттаршавй 

разжимать несов. см. разжать 
разжиматься несов. 1. см. разжа

ться; 2. страд, кушода (боз карда) 
шудан 

разжиреть сов. разг. хеле фарбех 
шудан, равган бастан, бӯрдокӣ шудан 

разжиться сов. разг. I. (разбога
теть) бой (сарватманд, давлатманд) 
шудан 2. чем пул (мол) ба даст дар
овардан; где бы мне деньгами ~? 
чй тавр карда пул ёбам? 

разжужжа||ться сов. разг. ба виз-
зосзанй даромадан; шмели ~лись зан-
бӯрҳо ба виззосзанй даромаданд 

раззадоривать несов. см. раззадо
рить 

раззадориваться несов. 1. см. раз
задориться; 2. страд, ситезонда шудан 

раззадорить сов. кого разг. ситезон-
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раздражительность ж зудранҷӣ, 
тундмизоҷй, тундй, тезй; хашмгинй, 
қаҳролудӣ 

раздражйтельнЦый, -ая, -ое (раздра
жителен, -льна, -льно) 1. зудранҷ, 
тундмизоҷ, тунд, тез; хашмгин(она), 
қаҳролуд; он стал ~ым вай зудранҷ 
шудааст 2. ангезанда 

раздражить сов. см. раздражать 
раздражиться сов. см. раздражаться 

1, 2 
раздразнивать несов. см. раздраз

нить 
раздразниваться несов. страд, ота

шин карда шудан 
раздразнить сов. 1. кого ба қаҳр 

овардан, тез кардан, оташин кардан; 
~ собаку сагро тез кардан 2. что 
ангехтан; ~ аппетит иштихо овардан; 
— любопытство ҳисси кунҷковиро бе
дор кардан 

раздраконивать несов. см. раздра
конить 

раздраконить сов. кого-что прост. 
сахт дашном (ҳақорат) кардан 

раздробить сов. что 1. майда (пора-
-пора) кардан, кӯфта майда кардан, 
шикастан; ~ кость устухонро майда-
-майда кардан 2. (разделить) таксим 
(бӯлак, ҷудо) кардан, ба узвҳо (ба 
киемхо, ба ҷузъҳо) чудо кардан 

раздроби Цться сов. 1. майда (пора-
-пора, реза-реза) шудан; камень ~лся 
санг пора-пора шуд 2. таксим (чудо) 
шудан; ба узвҳо (ба қисмҳо, ба ҷузъҳо) 
чудо шудан 

раздробление с (по знач, гл. раздро
бить) майдакунй, шикастан(и); тақ-
симкунй, ҷудокунӣ; (по знач. гл. раз
дробиться) майдашавй; тақсимшавӣ; 
~ кости шикаста ни устухон 

раздробленность, раздроблённость ж 
парокандагй (реза-реза, пора-пора) бу-
дан(и) 

раздрббленнЦый, раздроблённЦый, 
-ая, -ое 1, прич. майда кардашуда 
2. прил. шикаста, реза; ~ ы й камень 
санги шикаста; ~ а я кость устухони 
шикаста 3. прил. майда, реза, бӯлак-
-бӯлак, пароканда; ~ ы е хозяйства хо-
чагиҳои майда 

раздроблять несов. см. раздробить 
раздробляться несов. 1. см. раздро

биться; 2. страд, майда карда шу
дан 

раздружить сов. кого с кем-чем разг. 
ҷангй (қаҳрӣ) кардан, риштаи дӯстӣ 
кандан 

раздружиться сов. с кем-чем и без 
доп. разг. риштаи дӯстй кандан; ~ 
со всеми старыми приятелями аз хамаи 
дӯстҳои дерина алоқаро кандан // пе-
рен. бегона кардан, дур шудан 

раздувание с (ло знач. гл. раздуть) 
пуф карда даргирондан(и); муболига 
кардан(и), беҳад зиёд кардан(и); (ло 
знач. гл. раздуться) дамидан(и); ~ 
огня пуф карда гирондани оташ; — 
штатов бехад зиёд кардани шумораи 
коркунон 



дан, барангехтан, тез кардан, ота
шин кардан 

раззадориться сов. разг. ситезидан, 
тез шудан, оташин шудан 

раззванивать несов. см. раззвонить 
раззвонить сов. что, о ком-чём и 

без доп. разг. овоза (пахн) кардан, 
чор задан; г~ о своих намерениях ният
хои худро овоза кардан <> ~ во все 
колокола прост, дар кӯчаву паскӯча 
гапу калоча карда гаштан 

раззеваться сов. 1. разг. ба хамьёза
кашй даромадан 2. перен. даҳон яла 
кардан 

раззнакомить сов. кого разг. ошно-
хоро аз якдигар чудо кардан, алокаи 
байни дӯстонро кандан 

раззнакомиться сов. с кем разг. 
тарки ошной намудан, ошноиро бас 
кардан, алокаро кандан 

раззнакбмливать(ся) несов. см. раз
знакомиться) 

раззолачивать несов. см. раззолотить 
раззолачиваться несов. страд, зар

халкорй (зарандуд) карда шудан 
раззолотить сов. что разг. зархал

корй (зарандуд) кардан 
раззолоченный, -ая, -ое прич., прил. 

зарандуд 
раззудеться сов. прост. 1. сахт хо-

ридан гирифтан, бисьёр хориш кар
дан 2. перен. ба гайрат омадан, гаюр 
шудан 

раззява м, ж прост, бран. см. ра
зиня 

разинуть сов. что разг. кушодан, 
яла (боз) кардан О ~ глотку груб.-
-прост. гулу даррондан, наъра каши
дан; ~ рот прост. 1) ба гап сар кар
дан, дахон кушодан 2) бисьёр паре-
шонхотир (парешонфикр) будан 3) 
дар хайрат мондан 

разиня м, ж разг. даханьяла, да-
хэнвоз, хапал 

разительность ж тааччубовар бу-
дан(и), хайратангезй, шигарф бу-
дан(и) 

разйтельнЦый, -ая, -ое (разйте|лен, 
-льна, -льно) тааччубовар, хайратан
гез, шигарф; ~ое сходство шабохати 
хайратангез 

разить I несов. кого-что книжн. 1. 
задан, мачрух кардан 2. перен. га
лаба кардан, голиб омадан, маглуб 
кардан; ~ врагов душманро маглуб 
кардан 

рази Цть II сов. чем прост, безл. бӯй 
омадан; от него ~т луком аз вай бӯи 
пиёз меояд 

разлагать несов. см. разложить 5—7 
разлагаться несов. 1. см. разло

житься 2—4; 2. страд, таҷзия карда 
шудан; таксим карда шудан; вайрон 
карда шудан 

разлагающЦий, -ая, -ее 1. прич. ба 
ҷузъҳо чудокунанда, тачзиякунанда; 
таксимкунанда 2. прил. фасодангез; 
~ е е влияние таъсири фасодангез 

разлад м 1. вайронй, носозй, беса
русомонй, бетартибй; ~ в работе 
бесарусомонии кор 2. низоъ, ноахлй; 
вносить ~ низоъ андохтан; жить в 
~е ноаҳлона зиндагй кардан 

разладить сов. что разг. 1. вайрон 
(хароб, носоз) кардан, аз кор баровар
дан; ~ машину мошинро аз кор бар
овардан 2. вайрон кардан, халал ра
сондан; ~ свадьбу тӯйро вайрон кар
дан 

разладиЦться сов. разг. 1. вайрон 
(хароб, носоз) шудан, аз кор барома
дан; механизм —лея механизм аз кор 
баромад 2. вайрон (носоз) шудан; 
отношения между ними ~лись муно
сибати онхо вайрон шудааст 3. но-
Чӯр (носоз) шудан; баян ~лся баян 
ноҷӯр шудааст 

разладица ж уст. и прост, см. раз
лад 

разлаженность ж вайронй, харобй, 
носозй, ноҷӯрй 

разлаженный, -ая, -ое 1, прич. вай
рон (хароб, носоз) кардашуда 2. прил. 
вайрон, хароб, носоз; ~ мотор мотори 
вайрон 

разлаживать несов. см. разладить 
разлаживаться несов. 1. см. разла

диться; 2. страд, вайрон (хароб) 
карда шудан 

разламывание с (по знач. гл. разло
мать и разломить 1) пора-поракунй, 
тикка-тиккаку ни 

разламывать несов. см. разломать 
и разломить 

разламыва||ться несов. 1. см. раз
ломаться и разломиться; 2. разг. сахт 
дард кардан, торс кафидан; у меня 
голова —ется сэрам торс кафида ис-
тодааст 3. страд, шикаста шудан, 
пора-пора карда шудан 

разлапистый, -ая, -ое сершох, ан-
бӯҳ; — дуб булути анбӯҳ 

разлапый, -ая, -ое прост, см. раз
лапистый 

разлаяЦться сов. 1. разг. аккос за
дан гирифтан, ба аккос даромадан, 
ак-ак кардан; собака ~лась саг ба 
аккос даромад 2. прост, перен. чанчол 
(ҳақорат) кардан 

разлезаться несов. см. разлезться 
разлёз||ться сов. прост. 1. даридан, 

чигда-чигда шудан; юбка совсем — 
лась юбка батамом ҷиғда-ҷиғда шу
дааст 2. аз хам рехтан, вайрон шудан, 
хароб гаштан 

разлениваться несов. см. разлени
ться 

разлениться сов. разг. танбал (ла
ванд, бехавсала) шудан 

разлепить сов. что разг. кандан, 
чудо кардзн (чизхои часпида ё час-
пондашударо) 

разлепиться сов. разг. кандз (чудо) 
шудан (оид ба чизхои часпида ё час-
пондашуда) 

разлеплять несов. см. разлепить 
разлепляться несов. 1. см. разле

питься; 2. страд, чудо карда шудан 
разлёт м 1. (по знач. гл. разлете

ться 1) парида рафтан(и), паридэравй; 
~ птиц парида рафтанй паррандагон 
2. суръат, шаст; удариться с ~а бо 
шаст омада задан (даккэ хӯрдан) 

разлетайка ж разг. кифтпӯшак 
разлета||ться I несов. 1. см. разле

теться; 2. разг. пахн (парешон) шу-
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дан; волосы ~ются мӯйхо парешон 
мешаванд // (о полах платья) ку
шода (бардошта) шудан 

разлетаться II сов. разг. ба парвоз 
даромадан, саргэрми парвоз шудан 

разлетёЦться сов. 1. парида рафтан, 
парида (парвоз карда) пароканда шу
дан; птицы ~лись паррандахо парида 
рафтанд // парешон (пахн) шудан; 
листья ~лись баргҳо паҳн шуданд 
2. монда рафтан; школьники —лись 
по домам мактаббачагон хона ба хона 
монда рафтанд 3. перен. тез пахн (ово
за) шудан; весть ~лась по городу 
хабар дар шахр тез пахн шуд 4. разг. 
чинга-чинга (пора-пора, майда-майда) 
шудан; стекло со звоном ~лось шиша 
ҷарангосзанон шикаста пора-пора шуд 
5. перен. хеч шудан, пуч баромадан, 
бар бод рафтан; мечты ~лись орзу 
ва хаёлхо бэр бод рафтанд в. разг. 
суръат гирифтан, бо шаст рафтан 
(тохтан, харакат кардан) 7. разг. 
давида наздик шудан, тохта омадан 
<> -~ться прахом бар бод рафтан, 
хоку туроб шудан 

разлечься сов. разг. 1. дароз каши-
дан, дароз кашида хобидан, ёзидан; 
~ на диване дар болои диван дароз 
кашидзн 2. чой гирифтан, пахн шудан 

разлив м 1. (ло знач. гл. разлить 2) 
рехтан(и); вина ба шиша рехтани 
май; ~ металла рехтани металли гу
дохта 2. (ло знач. гл. разлиться 3, 4) 
тугьён кардан(и), дамидан(и); пахнша-
вй, фаро гирифтан(и); ~ реки дами
дани дэрьё 3. обхез, тугьён 

разливание с (по знач. гл. разлить 2) 
рехтан(и) 

разливаннЦый, -ая, -ое: ~ое море 
разг. шутл. дарьё-дэрьё (оид ба маш
рубот); вина было — море ~ое мэй 
дарьё-дэрьё буд 

разливательнЦый, -ая, -ое ...и моеъ-
резй, ...и резиш; —ая ложка кафлез 

разливать несов. см. разлить 
разлива||ться несов. 1. см. разли

ться; 2. чах-чэх задан; соловей ~ется 
булбул чах-чах мезанад 3. разг. харза 
гуфтан, пургӯй кардан, ба гап чома 
пушондан 4. разг. навхэ кардан, сахт 
гирья кардан 5. страд, рехта (андох
та) шудэн <> ~ться рекой оби дидаро 
шаш катор кардзн; —ться соловьем 
шутл. булбули гӯё шудан 

разливка ж разг. (по знач. гл. раз
лить 2) резиш 

разливнЦбй, -ая, -бе 1. ... и резиш; 
— бй ковш обгардон, кафлез 2. рехта-
фурӯш; ~ 6 е молокбшири рехтафурӯш; 
•~6е вино май рехтафурӯш 

разливочный, -ая, -ое ...и рехтан, 
...и резиш; ~ кран чумак 

разлиновать сов. что чадвзл (мис-
тар) кашидан, хат кашидан; ~ тет
радь ба варакхои дафтар чадвал ка
шидан 

разлиновка ж (по знач. гл. разли
новать) ҷадвалкашй, мистаркашй, хат-
кашӣ; ~ бумаги мистаркашии коғаз 
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разложимость ж физ., хим. ба кием

хо (чузъҳо, ҳиссахо) чудошавандагӣ, 
таксимшавандагй; ~ атома тақсимша-
вандагии атом 

разложить сов. 1. что гузоштан, ни-
ҳодан, мондан, пахн кардан; чида 
мондан; чо ба чо кардан; ~ тетради 
на столё дафтархоро ба рӯи стол пахн 
кардан 2. что паҳн кардан, кушодан, 
густурдан; ~ скатерть дастархонро 
кушодан; — ковёр гилемро густурдан 
3. что даргирондан, алав гирондан; 
— костёр гулхан кардан, алав дарги
рондан 4. ч то таксим кардан; ~ обязан
ности вазифаҳоро таксим кардан 5. 
что хим. чудо кардан, таҷзия кардан 
6. мат. табдил додан 7. кого-что перен. 
ба рохи бад даровардан, аз роҳ бар
овардан, вайрон кардан 

разложи Цться сов. 1. чо ба чо кардан; 
он ~лся со своими бумагами на столё 
вай дар рӯи миз хамаи коғазҳояшро 
ҷо ба чо кардааст // чо ба чо шудан, 
гузошта шудан; все книги ~лись в 
шкафу хама китобхо дар шкаф чо ба 
чо шудаанд 2. хим. чудо шудан; 
вода —лась на кислород и водород об 
ба оксиген ва гидроген чудо шуд 3. 
пӯсидан, вайрон шудан; труп ~лся 
ҷасад пӯсид 4. перен. аз роҳ барома
дан, ба роҳи бад даромадан 

разлом м 1. (по знач. гл. разломать 
и разломить 1) шикастан(и) пора-
-поракунй, тикка-тиккакунй; (по знач. 
гл. разломаться и разломиться) пора-
-порашавй; ~ льда яхшиканй 2. геол. 
таркиш; глубинный — земной коры 
таркиши чуқури кишри Замин 3. 
чои шикаста 

разломать сов. что шикастан, пора-
-пора (тикка-тикка) кардан; — палку 
чӯбро шикастан // вайрон (хароб) кар
дан; ~ старый сарай анбори кӯҳнаро 
вайрон кардан 

разломаться сов. шикастан, пора-
-гюра шудан // вайрон шудан, фатарот 
(хароб) шудан 

разломйЦть сов. 1. что шикастан, 
пора-пора (тикка-тикка) кардан; ~ т ь 
хлеб нонро шикастан 2. чаще безл. 
кого-что, разг. сахт дард кардан; всю 
спину ~ло тамоми тахтапушт с а х т 
дард кард 

разломи Цться сов. шикастан, пора-
-пора шудан; ветка ~лась шохча ши
кает 

разломка ж см. разлом; ~ бруса 
шикастани чӯби чортарош 

разлохматить сов. кого-что, разг. тит 
(парешон) кардан, пахмок (чӯлида) 
кардан, фаххос занондан; — бороду 
ришро фаххос занондан 

разлохмати Цться сов. разг. тит (па
решон) шудан, ҷӯлида шудан, фаххос 
задан; волосы —лйсь мӯй титу паре
шон шудааст 

разлохмачивать несов. см. разлохма
тить 

разлохмачиваться несов. 1. см. раз
лохматиться; 2. страд, тит (парешон) 
карда шудан 

разлук||а ж 1. чудой, фироқ, ҳачр, 
ҳиҷрон; жить в ~е с кём-л. дар фи-

роки касе зиндагй кардан 2. видов; 
настал час ~и вакти видоъ омад 

разлучать несов. см. разлучить 
разлучаться несов. 1. см. разлучи

ться; 2. страд, аз хамдигар чудо карда 
шудан 

разлучение с 1. (по знач. гл. разлу
чить) аз хамдигар чудо кардан(и) 2. 
уст. фирок 

разлучить сов. кого-что аз хамдигар 
чудо кардан; — друзей дӯстонро аз 
хамдигар чудо кардан 

разлучиться сов. аз хамдигар чудо 
шудан; — с друзьями аз дӯстони худ 
чудо шудан 

разлучник м прост, и фольк. ракиб, 
ағьёр 

разлучница женск. к разлучник 
разлюбезный, -ая, -ое уст. теперь 

ирон. мӯҳтарам 
разлюбить сов. кого-что дилхунук 

шудан, тарки мухаббат кардан, дил 
кандан 

разлюлй: ~-малйна прост, нуран 
ало нур 

разлютоваться сов. прост, беҳад бат-
толй кардан, каттолй (берахмй, санг
дилй) кардан 

размагнитить сов. 1. что бемагнит 
кардан; ~ сталь пӯлодро бемагнит 
кардан 2. кого перен. разг. бехавсала 
кардан 

размагнититься сов. 1. бемагнит шу
дан 2. перен. разг. бехавсала шудан 

размагнйченнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
и прил. бемагнитшуда; —ая сталь 
пӯлоди бемагнитшуда 2. прил. перен. 
разг. бехавсала 

размагничивание с (по знач. гл. раз
магнитить) бемагниткунй 

размагничивать несов. см. размаг
нитить 

размагничиваться несов. 1. см. раз
магнититься; 2. страд, бемагнит карда 
шудан 

размазать сов. 1. что молидан, олон
дан; — краску рангро молидан; ~ 
грязь по лицу ба рӯй сиёхй молидан 
2. что и без доп. перен. разг. гапро 
кашол додан 

размазаться сов. олондан; клей — лея 
по столу елим рӯи мизро олондааст 

размазня разг. 1. ж шулла, шавла 
2. м, ж мӯҳмал, ҳатӯл, лаванд 

размазывание с (ло знач. гл. раз
мазать) молидан(и), олондан(и) 

размазываться несов. 1. см. разма
заться; 2. страд, молида шудан 

размалевать сов. кого-что разг. чал-
мак кашидан, чалмак (чаттй) ранг 
кардан; стены деворҳоро чалмак 
ранг кардан 

размалёвка ж. разг. см. размалё
вывание 

размалёвывание с (по знач. гл. раз
малевать) чалмаккашй, чалмак ранг 
кардан(и) 

размалёвывать несов. см. размалевать 
размалёвываться несов. страд, чал

мак кашида шудан 
размалывание с (по знач. гл. размо

лоть) орд кардан(и), соида майда кар-
дан(и) 
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разлиновывать несов. см. разлиновать 
разлиновываться несов. страд, чад

вал (мистар) кашида шудан 
разлипаться несов. см. разлйпнуться 
разлйпнуться сов. разг. канда (чудо) 

шудан; (оид ба чизхои елим карда
шуда) 

разлитие с книжн. см. разлив; — 
жёлчи тарашшӯҳи сафро 

разлить сов. что 1. резондан; <— 
чернила сиёҳиро резондан 2. рехтан, 
андохтан, кашидан; — суп по мис
кам шӯрборо ба косаҳо кашидан; ~ 
чай гостям ба меҳмонҳо чой рехтан 
(кашида додан); — сталь пӯлоди гу-
дохтаро рехтан 3. перен. пахн кардан; 
цветы разлили благоухание гулхо бӯи 
хуш паҳн карданд -ф- водой не — 
(не разольёшь) кого аз байнашон кил 
намегузарад; нофашон кӯш аст 

разлйЦться сов. 1. рехтан; вино 
~лось май рехт 2. рехта таксим шудан 
3. обхез шудан, тугьён кардан, да
мидан; река ~лась оби дарьё хест, 
дарьё дамид 4. перен. паҳн шудан, 
фаро гирифтан, даромадан; румянец 
~лся по лицу ба рӯй сурхй дамид 

различать иесов. см. различить 
различаться несов. 1. фарк (тафовут) 

доштан, фарк кардан; ~ по возрасту 
дар синну сол фарк доштан 2. страд. 
фарк карда шудан 

различение с (по знач. гл. разли
чить) шинохтан(и), фаҳмидан(и); фарк-
кунӣ, фарқкунонӣ, тафовуткунонӣ; ~ 
цвета фарккунии рангҳо 

различествовать несов. уст. книжн. 
см. различаться 1 

разлйчиЦе с фарк, тафрика, тафовут; 
между ними большое ~е дар байни 
онхо фарк калон аст; ~е во взглядах 
тафовути ақидаҳо; делать ~е фарк 
кардан, тафовут карда тавонистан; 
без ~я фарк (тафовут) накарда -ф-
знаки —я воен. аломати тафрика (дар 
либосхои расмй) 

различимый, -ая, -ое намоён; едва 
~ ба зӯр намоён 

различительный, -ая, -ое фаркку-
нанда, тафовуткунанда; ~ признак 
аломати фарккунанда 

различить сов. что шинохтан, фахми
дан; фарк кардан; ~ в темноте дар то
рикй шинохтан 

разлйчнЦый, -ая, -ое (разлйч|ен, -на, 
-но) 1. мухталиф; ~ые взгляды акида-
ҳои мухталиф 2. ҳар хел, хар гуна, 
гуногун, рангоранг, ранг ба ранг; от
казываться под ~ыми предлогами бо 
хар баҳона розй нашудан; ~ ы е облас
ти знания соҳаҳои гуногуни дониш 

разложение с 1. (по знач. гл. разло
жить 5—7) чудо кардан(и); табдил 
додан(и); вайрон кардан(и); (ло знач. 
гл. разложиться 2—4) чудо шудан(и); 
пӯсидан(и); вайрон шудан(и); ~ числа 
на множители ба зарбкунандаҳо табдил 
додани адад; запах разложения бӯи 
пӯсиш 2. перен. вайроншавй, хароб-
шавй; таназзул 



размалывать несое. см. размолоть 
размалываться несов. 1. см. размоло

ться; 2. страд, орд карда шудан; 
соида майда карда шудан 

размаривать несов. см. разморить 
размариваться несов. 1. см. размо

риться; 2. страд, лохас шудан 
разматывать I, II несов. см. размо

тать I, II 
разматываться несов. 1. см. размо

таться; 2. страд, кушода шудан 
размах м 1. (по внач. гл. размах

нуть и размахнуться) кулочкашй; уда
рить с ~а кулоч кашида задан 2. да
розй, фосила; ~ рук дарозии кулоч; 
~ крыльев дарозии болхо 3. андозаи 
(бузургии) лаппиш 4. перен. ғайрат, 
ҷасорат; человек с большим ~ом ода
ми серғайрат 5. вусъат, калонӣ, ку
шоди, фарохй, хачми кор; широкий 
~ работы вусъати кор <> жить с ~ом 
каттахӯрй (калонхӯрй) кардан; с 
~ у , со всего —-а, со всего <~у 1) кулоч 
кашида 2) фавран, филхол, даррав 

размахаться сов. разг. афшондан ги
рифтан 

размахивать несов. чем алвонч до
дан, чунбондан; харакат додан; ~ 
руками дастҳоро пешу кафо харакат 
додан 

размахиваться несов. см. размах
нуться 

размахнуть сов. чем, что кулоч ка
шидан 

размахнуться сов. 1. кулоч кашидан, 
даст бардоштан; — и ударить кулоч 
кашида задан, кашидаву кушода за
дан 2. перен. разг. корро калон гириф
тан, ба кори азиме икдом намудан 

размачивание с (по знач. гл. размо
чить) тар (шилтик) кардан(и) 

размачивать несов. см. размочить 
размачиваться несов. 1. см. размо

читься; 2. страд, тар (шилтик) карда 
шудан 

размачтовать сов. что мор. сутуни 
киштиро гирифтан (фуровардан) 

размачтовывать несов. см. размач
товать 

размашисто нареч. разг. фарох-фа-
рох, васеъ-васеъ; писать слишком ~ 
бехад фарох-фарох навиштан 

размашистость ж разг. фарохй; ~ 
почерка фарохии хат 

размашистЦый, -ая, -ое (размашист, 
-а, -о) разг. 1. калон-калон; идти ~ым 
шагом калон-калон кадам зада рафтан 
2. (о почерке, манере письма и т. п.) 
...и хати фарох 3. фарохдаст(она), 
химматбаланд(она) 4. (обширный) ва
сеъ, бепоён, кушод 

размежевание с (по знач. гл. размеже
вать) худудмуайянкунн, рошкашӣ, ҷу-
докунӣ, таксимот; (по знач. гл. разме
жеваться) ҳудудмуайяншавӣ; — участ
ков таксимоти ҳудуди китъахо; ~ сил 
тақсимшавии к у в в а х о ; национальное 
—- таксимоти миллй 

размежевать сов. что 1. рош кашида 
таксим кардан 2. перен. худуди (дои
раи) чизеро муайян кардан; ~ ра
боту учреждений худуди кори муас-
сисаро муайян кардан 

размежеваться сов. 1. рош кашида 
таксим шз'дан; замини худро рош ка
шида чудо кардан 2. перен. худуди 
фаъолияти худро муайян кардан 

размежёвка ж разг. см. размежева
ние 

размежёвывать несов. см. размеже
вать 

размежёвываться несов. 1. см. раз
межеваться; 2. страд, рош кашида 
таксим карда шудан; чудо карда шу
дан 

размельчать несов. см. размельчить 
размельчаться несов. 1. см. размель

читься; 2. страд, майда (реза) карда 
шудан 

размельчить сов. что майда (реза, 
пора) кардан 

размельчиться сов. майда (реза, пора) 
шудан 

размен м (по знач. гл. разменять) 
майдакунй, шикастан(и); (ло внач. гл. 
разменяться) майдакунй; ~ денег май-
дакунии пул; —- фигур шахм. мӯҳра-
гирй (дар шохмотбозй) 

разменивать несов. см. разменять 
размениваться несов. 1. см.- разме

няться; 2. страд, майда карда шудан 
<> — на мелочи ба корхои майда-чуйда 
машгул шудан, бо корхои бехуда банд 
шудан; ~ на мелкую монету 1) кувваю 
истеъдоди худро бехуда сарф кардан 
2) ба корхои майда-чуйда машгул шу
дан, бо корхои бехуда банд шудан 

размённЦый, -ая, -ое майда; ~ ая 
монета пули майда, танга 

разменять сов. что майда кардан, 
шикастан; десять рублей дахсумаро 
майда кардан 

разменяться сов. 1. бадал (иваз) 
кардан; <— пешками шахм. пиёдахои 
хамдигарро гирифтан 2. перен. ба 
корхои майда-чуйда побанд шудан 

размер м 1. андоза, ченак, вусъат; 
~ комнаты вусъати хона 2. андоза; 
~ обуви андозаи пойафзол 3. микдор; 
~ зарплаты миқдори мохона 4. перен. 
ривоч, авч, равнак; строительство при
няло широкие ~ы сохтмон ривоч 
ёфт 5. лит. вазн, бахр; муз. парда 

размеренно нареч. мунтазам, мав
зун, равон; —• тикают часы соат мун
тазам чик-чик мекунад 

размеренность ж мавзунй, мунта-
замй; равонй 

размеренный, -ая, -ое 1. прич. 
андоза (чен) кардашуда 2. прил. (раз
мерен, -на, -но) мавзун, мунтазам; 
равон; ~ ая походка гашти мавзун; 
~ ая речь нутки равон 

размерить сов. что 1. андоза (чен, 
ӯлчак) кардан; — место для постройки 
майдони сохтмонро чен карда додан 
2. перен. муайян кардан; ~ свой 
силы кувваи худро муайян кардан 

размерность ж физ. андозадорй 
размерный, -ая, -ое ...и андозакунй, 

...и ченкунй, ченкунанда 
размерять несов. см. размерить 
размеряться несов. страд, андоза 

(чен, ӯлчак) карда шудан 
размесить сов. что сириштан, омех

тан, нагз мушт кардан, шӯридан; 
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~ тёсто хамирро нагз мушт кар
дан 

размеси Цться сов. разг. сиришта 
(омехта) шудан, нагз пухта шудан; 
глина ~лась лой нагз пухта шуд 

размести сов. что рӯфтан, тоза 
кардан; ~ дорожку рохравро рӯфтан // 
рӯфта партофтан; ~ снег барфро рӯф-
та партофтан 

разместить сов. 1. кого-что чо ба 
чо кардан, чой гирондан, ба чохой 
худ гузоштан; <— пассажиров пасса-
жирхоро чой гирондан; ~ книги в 
шкафу китобхоро ба ҷевон чо ба чо 
кардан 2. что таксим кардан, пахн 
кардан; <— заказы заказҳоро: таксим 
кардан 

разместиться сов. чо ба ҷо шудан, 
чо гирифтан, чойгир шудан; удобно 
— в вагоне дар вагон соз чо гирифтан 

разметать I несов. см. размести 
разметаЦть II сов. 1. что ба ҳар та

раф партофтан, парешон (тит) кардан; 
ветер ~л пепел шамол хокистарро па
решон кард; ~ т ь сёно хасбедаро пахн 
кардан 2. вайрон (хароб) кардан; 
~ т ь старый забор девори кӯхнаро вай
рон кардан 3. что калон кушодан, 
пахн кардан, кулоч кашидан; ребё
нок спит ~в рӯки кӯдак дастонашро 
ба хар тараф партофта хоб мекунад 
4. кого-что перен. пароканда кардан; 
~ т ь ряды противника сафхои душ
манро пароканда кардан 

разметить сов. что нишона (аломат) 
гузоштан, нишон додан; <— площадку 
ба майдончаи бозй нишона гузоштан 

разметка ж 1. (ло знач. гл. разме
тить) нишонагузорй, аломатгузорй, 
нишондихй 2. (знак, метка) нишон, 
аломат 3. полигр. нишонагузорй 

размёточный, -ая, -ое ...и нишонагу
зорй; ~ инструмент асбоби нишонагу
зорй 

размётчик м нишонагузор 
размётчица женск. к размётчик 
размётывать несов. см. разметать II 
размётываться несов. страд, ба хар 

тараф партофта шудан 
размечать несов. см. разметить 
размечаться несов. страд, нишона 

(аломат) гузошта шудан, нишон дода 
шудан 

размечтаться сов. разг. ғарқи хаёл 
шудан, ба хаёл фурӯ рафтан; ~ о бу
дущем гарки хаёли оянда шудан 

размешать сов. что омехтан, аралаш 
кардан, хал кардан; ~ осадок таг-
шинро (тахнишинро) омехтан 

размешаться сов. разг. омехта (ара
лаш) шудан; хал шудан 

размешивать I несов. см. размесить 
размешивать II несов. см. разме

шать 
размешиваться I несов. 1. см. раз

меситься; 2. страд, сиришта (омехта) 
шудан 

размешиваться II несов. 1. см. раз
мешаться; 2. страд, омехта (хал) шу
дан 



Р А З — Р А З размол м 1. (по знач. гл. размолоть) 
ордкунй, ордкашй; соида (кӯфта) хока 
кардан(и); «у зерна ордкунии галла 
2. сифати орд; мука мелкого ~а орди 
маҳин; мука крупного ~а орди дурушт 

размолачивать несов. см. размоло
тить 

размолачиваться несов. 1. см. раз
молотиться; 2. страд, кӯфта майда 
карда шудан 

размолвка ж хунукй, дилмондагй; 
между ними произошла ~ дар байни 
онҳо хунукй афтид 

размолотить сов. что кӯфта майда 
кардан, пачак кардан 

размолотиться сов. разг. орд (суда) 
хока шудан 

размолоть сов. что орд кардан, орд 
кашидан; ~ зерно галларо орд кар
дан // соида майда кардан; кӯфта хока 
(суда) кардан; ~ кофе каҳваро кӯфта 
суда кардан 

размолоться сов. орд шудан // майда 
шудан, соида хока шудан, суда шу
дан 

размонтировать сов. чудо (кисм-кисм) 
кардан 

размораживание с (по знач. гл. 
разморозить) яхро об кардан(и) 

размораживать несов. см. разморо
зить 

размори Цть сов. кого разг. лохас 
кардан; его ~ л о безл. ӯ лохас шуд 

размориться сов. разг. лохас шудан 
разморозить сов. что яхро об кар

дан; ~ рыбу яхи мохиро об кардан 
размотать I сов. что кушодан, яла 

кардан, кашидан; ~ клубок калобаро 
кушодан 

размотать II сов. что прост, исроф 
кардан, барбод д о д а н ; ~ деньги пулро 
исроф кардан 

размотаЦться сов. кушода (яла) шу
дан; клубок ~ л с я калоба кушода шуд 

размотка ж (по знач. гл. размотать 
I 1) кушодан(и), ялакунй, кашидан(и); 
~ пряжи кушодани калоба; ~- шёлка 
кашидани пилла 

размочить сов. что тар кардан; ~ 
хлеб нонро тар кардан 

размочиться сов. дар об мулоим шу
дан 

размочка ж тех. тар кардан(и); ~ 
овчины даббоғии пӯсти гӯсфанд 

размусоливать несов. см. размусо
лить 

размусолить сов. что прост. 1, бо 
оби дахан олондан 2. перен. эзмагй 
кардан 

размыв м 1. (ло знач. гл. размыть) 
шуста вайрон кардан(и), шуста бур-
дан(и); (по знач. гл. размыться) шуста 
вайрон шудан(и); ~ плотины шуста 
вайрон кардани даргот 2. (размытое 
водой место) оббурда, обканд 

размывание с (по знач. гл. размыть) 
шуста бурдан(и) 

размывать несов. см. размыть 
размываться несов. см. размыться 
размыкание с (по знач. гл. разом

кнуть) кушодан(и), яла кардан(и), чу
до кардан(и) 

размыкать несов. см. разомкнуть 

размыкаться несов. см. разомкну
ться 

размыслить сов. разг. о ком-чём и 
без доп. андеша (мулохиза) кардан 

размыЦть сов. что шуста вайрон 
кардан, шуста бурдан, рахна кардан; 
дорогу —ло безл. рохро об шуста бур-
дааст; река ~ л а плотину дарьё дар-
готро рахна кард 

размыЦться сов. оббурда шудан, шус
та вайрон шудан; берег -~лся соҳилро 
об бурдааст 

размышлёниЦе с 1. (по знач. гл. раз
мышлять 2) ба фикру хаёл рафтан(и); 
мулохиза кардан(и); дать время на ~е 
барои фикру хаёл вакт додан; по зре
лом ~и нагз фикру хаёл карда; на
ходиться в —и дар фикру хаёл будан 
2. фикр, андеша, хаёл, мулохиза; 
быть погружённым в —я дар фикру 
хаёл гарк будан 

размышлять несов. 1. см. размыс
лить; 2. ба фикру хаёл рафтан, муло
хиза кардан 

размягчать несов. см. размягчить 
размягчаться несов. 1. см. размягчи

ться; 2. страд, нарм (мулоим) карда 
шудан 

размягчение с 1. (ло знач. гл раз
мягчить) нармкунй, мулоимкунй; (по 
знач. гл. размягчиться) нармшавй, му-
лоимшавӣ; ~ кожи нармкунии пуст 
2. перен. нармшавй, мулоимшавй 

размягчить сов. 1. что нарм (муло
им) кардан; ~ воск мумро нарм кар
дан 2. кого-что перен. нарм (мулоим) 
кардан; -~ чью-л. душу дили касеро 
нарм кардан 

размягчи Цться сов. 1. нарм (мулоим) 
шудан 2. .перен. нарм (мулоим) шу
дан; сердце его —лось дили ӯ нарм 
шуд 

размякать несов. см. размякнуть 
размякЦнуть сов. 1. нарм (мулоим) 

шудан; сухари в воде ~ л и нони кок 
дар об мулоим шуд 2. перен. разг. нарм 
(розй) шудан; ~ н у т ь от чьих-л. льсти
вых слов аз хушомади касе нарм шу
дан, ба гапи касе даромадан 

размять сов. 1. что молида (фушурда) 
мулоим кардан; ~ кожу чармро мо
лида мулоим кардан // зер (гичим) 
кардан, аралаш кардан; ~ глину лойро 
зер (гичим) карда мулоим кардан 2. 
что перен. разг. ёзондан; ~ ноги пойро 
ёзондан -О- ~ лошадей аспҳоро гар
дондан 

разм я Цться сов. 1. аз молиш мулоим 
шудан; кожа —лась пуст аз молиш 
мулоим шуд; глина —лась лой пухт 
2. перен. разг. дасту пои худро ёзон
дан; надо погулять, немного ~ т ь с я 
сайру гашт карда андак дасту поро 
ёзондан даркор 

разнарядка ж таъинот, супори-
шот 

разнашивать несов. см. разносить I 
разнашиваться несов. 1. см. разно

ситься 1; 2. страд, пӯшида калон кар
дан (оид ба пойафзол) 

разнеживать несов. см. разнежить 
разнеживаться несов. 1. см. разнежи

ться; 2. страд, эрка карда шудан 
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размещать несов. см. разместить 
размещаться несов. 1. см. размес

титься; 2. страд, чо ба чо карда шу
дан 

размещение с 1. (по знач. гл. раз
местить) чобаҷокунӣ, ҷойгиронй, паҳн-
кунӣ; (ло знач. гл. разместиться) чоба-
чошавй, чойгирӣ; — делегатов ҷоба-
ҷокунии вакилҳо; ~ производитель
ных сил чобаҷогузории куввахои ис-
теҳсолкунанда 2. мн. размещения мат. 
пайвастагиҳо 

разминать несов. см. размять 
разминаться несов. 1. см. размяться; 

2. страд, мулоим карда шудан 
разминирование с (по знач. гл. раз

минировать) аз мина тозакунй 
разминировать сов., несов. что аз 

мина тоза кардан; — местность ма-
ҳалро аз мина тоза кардан 

размйнкЦа ж (по знач. гл. размять 2) 
ёзондан(и); (по знач. гл. размяться 2) 
дасту пои худро ёзондан(и); гардон-
дан(и); сделать —у дасту пои худро 
ёзондан 

разминӯЦться сов. разг. 1. дар роҳ 
во нахӯрда гузаштан; мы с ним ~ л и с ь 
мо ба якдигар во нахӯрда гузашта 
рафтем 2. якдигарро надида гузаш
тан; тропинка узкая, —ться нельзя 
пайраха танг аст, якдигарро надида 
гузашта рафтан мумкин нест 

размножать несов. см. размножить 
размножаЦться несов. 1. см. размно

житься; 2. биол. афзоиш; это растение 
—ется семенами ин растанй бо воси
таи тухм меафзояд 3. страд, зиёд кар
да шудан 

размножёниЦе с 1. (ло знач. гл. раз
множить) зиёдкунй, бисьёркунй; (по 
знач. гл. размножиться) зиёдшави, аф
зоиш; ~е рукописи на пишущей ма
шинке зиёдкунии нусхаҳои дастнавис 
бо воситаи мошинкаи чоп 2. биол. 
афзоиш, зиёдшави; половое ~е аф
зоиши ҷинсй; бесполое —е афзоиши 
ғайриҷинсӣ; органы ~я узвхои та
носул 

размножить сов. 1. что зиёд (бисьёр) 
кардан; ~ рукопись дастнависро нус
ха бардошта бисьёр кардан 2. кого-
-что разг. афзоёндан, зиёд кардан, 
наслашро зиёд кардан; ~ растения 
наели растаниро зиёд кардан 

размножиться сов. 1. (увеличиться 
в количестве) зиёд (бисьёр) шудан, 
афзудан 2. (расплодиться) афзудан, 
зиёд шудан, бача карда зиёд шудан, 
наел гузоштан 

размозжить сов. что зада пула (ма
чак) кардан; ~ голову калларо зада 
пула кардан 

размозжиться сов. мачак (пула) шу
дан 

размоина ж оббурда, обканда 
размокать несов. см. размокнуть 
размбкЦнуть сов. тар шуда (нам 

кашида) варам кардан, хлеб размок 
нон тар шуда варам кард; земля 
—ла замин лой шудааст 



разнежить сов. кого разг. I. эрка 
(нозпарвард) кардам; ~ ребёнка кӯ-
дакро эрка кардан 2. (растрогать) 
нармдил кардан, ба риккат овардан 

разнежиться сов. разг. 1. эркатой 
шудан, хеле нозпарвард шудан 2. 
(растрогаться) нармдил шудан, ба 
риккат омадан 

разнежничаться сов. разг. нозунуз 
кардан, аз хад зиёд ноз кардан 

разнемочься сов. прост, сахт бетоб 
(касал) шудан 

разнервничаться сов. разг. сахт аса
бонй шудан 

разнести сов. 1. что бурда расондан 
(додан, супоридан), расондан; ~ га
зеты по домам газетахоро хона ба 
хона бурда расондан 2. что чо ба но 
кардан, таксим кардан 3. кого-что 
пахн (парешон) кардан; ветер разнёс 
тучи шамол абрхоро ба хар тараф па
решон кард 4. что перен. разг. пахн 
(овоза) кардан; ~ инфекцию касали
хои сироятиро пахн кардан; ~ сплет
ню гапи дурӯғро пахн кардан 5. кого-
-что разг. тиккаву пора (пора-пора) 
кардан; ~ в клочья пора-пора кардан; 
молния разнесла дерево в щёпки барк 
дарахтро тиккаву пора кард; // (раз
громить) вайрон кардан, торумор 
(несту нобуд) кардан 6. кого-что перен. 
разг. коҳиш (хакорат) кардан, даш
ном додан; ~ в пух и [в] прах то беху 
бунаш нест кардан, решакан кардан 7. 
безл. кого-что перен. разг. фарбех шу
дан, гафс шудан, варам кардан; щёку 
разнесло лунч варам кардааст 

разнесЦтйсь сов. 1. пахн шудан, 
овоза шудан; ~лась молва миш-миш 
пахн шуд 2. гулгула андохтан, пахн 
шудан; ~лйсь звуки музыки садои 
мусиқӣ пахн шуд 3. разг. суръат ги
рифтан, бо суръат (тез) тохтан; ло
шадь —лась асп бардошт 

разнимать несов. см. разнять 
разниматься несов. страд, чудо карда 

шудан 
разниться несов. фарк (тафовут) дош

тан 
разницЦа ж 1. фарк, тафовут; -—а в 

летах фарки синну сол 2. бакия; по
лучить ~у между старым и новым 
окладом бақияи маоши кӯҳнаву навро 
гирифтан <> большая ~а в знач. сказ. 
тамоман дигар аст, фарк аз замин то 
осмон; какая ~ а ? чй фарк дорад? 

разно: кцсми аввали калимати му
раккаб ба маънои «.гуногун»: разно
калиберный гуногункалибр 

разнобой м ноиттифокй, ихтилоф, 
зиддият; ~ в работе ноиттифокй дар 
кор 

разновес м собир. порсанг 
разновидность ж 1. биол. навъ; ~ 

дуба навъи дарахти булут 2. (видо
изменение) хел, намуд 

разновидный, -ая, -ое книжн. му-
тааддид 

разновременно нареч. дар вактхои 
гуногун; работа сделана ~ кор дар 
вактхои гуногун ичро карда шудааст 

разновременность ж гуногунвактй, 
гуногунвакт будан(и) 

разновремённЦый, -ая, -ое гуногун
вакт, дар вактхои гуногун рӯй додагй; 
~ ы е события вокеахои дар вактхои 
гуногун рӯй додагй 

разногласие с 1. мухолифат, ихти
лоф, ноиттифокй; ~ во взглядах мухо-
лифати акидахо 2. зиддият, мухоли
фат; ~ в показаниях свидетелей мухо-
лифати шаходати шохидон 

разноголосица ж разг. 1. ночӯр, су
руди ночур 2. см. разногласие 2 

разноголбсЦый, -ая, -ое (разного
лос, -а, -о) гуногуновоз, гуногун-
оҳанг; ноҷӯр; —- ое щебетание птиц 
хониши гуногуновози паррандагон 

разнозначный, -ая, -ое (разнозна
чен, -на, -но) гуногунмаъно, гуногун 

разноимённый, -ая, -ое гуногунном 
разнокалйберн ый, -ая, -ое 1. гу

ногункалибр, гуногунмил; ~ые сна
ряды тирхои гуногункалибри тӯп 2. 
перен. разг. гуногуншакл, гуногунан-
доза, гуногун, хархела; ~ а я посуда 
зарфхои гуногунандоза 

разноликий, -ая, -ое (разнолик, -а, 
-о) книжн. гуногунсимо 

разнолйстнЦый, разнолистный, -ая, 
-ое бот. гуногунбарг; ~ое растение 
растании гуногунбарг 

разномастнЦый, -ая, -ое 1. гуногун-
зот, гуногуннасл; ~ ы е лошади асп-
хои гуногунзот; ~ ы е карты қартаҳои 
гуногунзот 2. перен. гуногун, хар хел 

разнообразя ||е с рангорангй; — е 
впечатлений рангорангии таассурот 
<> для ~я барои дилхушй 

разнообразить сов. что гуногун (хар
хела) кардан, шаклхои гуногун додан 

разнообразиться несов. 1. гуногун 
(хархела) шудан; ранг ба ранг шудан 
2. страд, гуногун карда шудан 

разнообразно нареч, гуногун, хар
хела, ранг ба ранг 

разнообразность ж гуногун (хар
хела) будан(и); гуногунӣ, ҳархелӣ 

разнообразный, -ая, -ое (разнооб
разен, -на, -но) гуногун, хархела; 
рангоранг, гуногуншакл; ~ые кар
тины суратхои гуногун 

разноплемённость ж гуногунтоифа 
(гуногункабила) будан(и) 

разноплемённый, -ая, -ое книжн. 
гуногунтоифа 

разнополый, -ая, -ое гуногунчинс 
разноречивость ж ба хамдигар зид 

(мухталиф) будан(и) 
разноречйв||ый, -ая, -ое (разноре

чив, -а, -о) ба хамдигар зид, зидди 
хамдигар, мухталиф, хархела; ~ые 
слухи овозахои хархела 

разноречие с уст. мухолифат, ихти
лоф 

разноречить несов. уст. мукобил 
(мухолиф) будан, ихтилоф доштан 

разнородность ж гуногуни, гуногун-
чинсй, хархелагй 

разнорбдн | Ы й , -ая, -ое (разнороден, 
-на, -но) гуногун, гуногунчинс, хар
хела; ~ые вещества моддахои хар
хела; ~ые явления ходисахои гуно
гун 

разнос м 1. (по знач. гл. разнести 
1, 2, 5, 6) бурдарасонй, бурда до-
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дан(и), бурдасупорй; чо ба чо кайд 
кардан(и); кохиш кардан(и); ~ паке
тов бурда додани пакетхо 2. разг. 
(строгий выговор) сарзаниш, қоҳиш, 
танбех, маломат 

разносить I сов. что пӯшида калон 
кардан; ~ новые туфли туфлии навро 
пӯшида-пӯшида калон кардан 

разносить II несов. см. разнести 
разноси Цться I 1. сов. аз пӯшидз 

гаштан калон шудан; ботинки ~лись 
ботинка аз пӯшида гаштан калон шу
дааст 

разноситься II несов. 1. сл«. разнес
тись; 2. страд, расонда шудан; пахн 
карда шудан 

разноска ж (по знач. гл. разнести 1, 
2) разг. бурда расондан(и), бурдасупо
рй, бурдадиҳй; ~ писем и газет бурда 
расондани мактуб ва газетахо 

разносклоняемЦый, -ая, -ое грам. 
гуногунтасриф; ~ ы е существитель
ные исмхои гуногунтасриф 

разн6сн||ый, -ая, -ое 1. ...и кайд; 
~ая книга дафтари кайдхои хатбарй 
2. уст. ...и дастакифурӯшӣ; ~ а я тор
говля савдой дастакифурӯшӣ, савдой 
дастакй 3. разг. обдор; ~ а я статья 
маколаи обдор 

разносолы мн. (ед. разносол м) 
уст. парварда, очор, кома // разг. та-
омхои галатй 

разносословный, -ая, -ое ист. гуно-
гунтабака 

разноспрягаемЦый, -ая, -ое грам. 
гуногунтасриф; ~ ы е глаголы феълхои 
гуногунтасриф 

разносторонне нареч. хаматарафа, 
хартарафа; — образованный человек 
одами дорой маълумоти хаматарафа 

разносторбннЦий, -яя, -ее (разносто-
рбн|ен, -ня, -не) 1. хаматарафа, хар
тарафа; —-яя деятельность фаъолияти 
хаматарафа; ~ие способности коби
лияти хартарафа 2. тк. полн. ф. мат. 
гуногунпахлу; ~ий треугольник се-
кунчаи гуногунпахлухо 

разносторонность ж I. хаматара-
фагӣ, хартарафагй, гуногун будан(и) 
2. мат. гуногун, гуногунпахлу бу-
дан(и); ~ треугольников гуногунпахлу 
будани секунча 

разностЦь ж 1. уст. фаркият, тафо
вут 2. мат. хосили тарх <> и по
тенциалов физ. тафрикаи потенциал-
хо; разные —и хар чизу хар кор 

разносчик м 1. баранда, бурдарасо-
нанда; ~ газет газетакашон 2. (про
давец) дастакифурӯш, вофурӯш 

разнотипность ж хархелагй, хар 
хел будан(и) 

разнотипной, -ая, -ое (разноти
пен, -на, -но) хархела; ~ые тракторы 
тракторҳои хархела 

разнотонность ж гуногуноҳангӣ, гу
ногуновози; ноҷӯрй 

разнотонный, -ая, -ое гуногуноҳанг, 
гуногуновоз; ночӯр 

разнотравье с с.-х. алафхои гуногун, 
сералафй 
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что спец. ба киемхо (ба чузъхо) чудо 
кардан; ~ станок для ремонта барои 
таъмир дастгоҳро ба қисмҳо чудо 
кардан 

разняться сов. разг. чудо шудан, 
кушода шудан 

разо! приставка префиксест, ки ба 
чои «раз-» дар мавридхои зерин кор 
фармуда мешавад: 1) пеш аз ҳарфи 
«й» — разойтись ба хар сӯ рафтан 
2) пеш аз ду ё зиёда харфхои щмеа-
до — разобраться фахмидан, сарфахм 
шудан; разоблачить фош (ошкор) кар
дан 3) пеш аз щрфи хамсадо. агар баъд 
аз вай аломати цудой «ь» ояд — разо
бью, разолью 

разобидеть сов. кого разг. сахт хафа 
кардан, хеле ранчондан 

разобидеться сов. разг. сахт хафа 
шудан, хеле ранҷидан 

разобижать несов. см. разобидеть 
разоблачать несов. см. разоблачить 
разоблачаться несов. 1. см. разоб

лачиться; 2. страд, фош (ошкор) кар
да шудан 

разоблачение с 1. (ло знач. гл. разоб
лачить) фошкунй, ошкоркунй, пар-
дабардорӣ беникобкунй; (по знач. гл. 
разоблачиться) фошшавй, ошкоршавй; 
он тайны фошшавии сир 2. фошку-
нанда, ошкоркунанда 

разоблачитель м книжн. фошку-
нанда, ошкоркунанда, беникобку-
нанда 

разоблачйтельнЦый, -ая, -ое книжн. 
...и фошкунй, фошкунанда, ошкорку
нанда, ошкор мекардагй; —ая ста
тья мақолаи фошкунанда 

разоблачить сов. 1. кого церк. либоси 
ибодатро кашондан // разг. шутл. ли
бос кашондан 2. кого-что перен. фош 
(ошкор) кардан, парда бардоштан, 
беникоб кардан; — предателя хоинро 
фош кардан 

разоблачйЦться сов. 1. церк. либоси 
ибодатро кашидан // разг. шутл. ли
боси худро кашидан 2. перен. фош 
(ошкор) шудан 

разобрать сов. 1. что чудо карда ги
рифтан; гирифта адо кардан; харида 
тамом кардан; ~ весь товар хамаи 
молро тез харида тамом кардан 2. 
что тақсим кардан, ба тартиб дар
овардан, ба навъхо (хелхо) чудо кар
дан; ~ бумаги коғазҳоро ба хелхо 
чудо кардан 3. что чудо кардан, ба 
кисмҳо чудо кардан; ~ механизм ме-
ханизмро ба кисмҳо чудо кардан; 
~ стену сангу хиштхои деворро канда 
гирифтан // полигр. харфхои чидашу-
даро пароканда кардан 4. что хал 
кардан, мухокима кардан, дида бар
омадан; ҳусну қубҳи чизеро муайян 
кардан; ~ вопрос масъаларо ҳал кар
дан; — новый роман писателя романи 
нави нависандаро мухокима кардан 
5. что грам. таҳлил кардан; ~ пред
ложение по частям речи чумларо аз 
ҷиҳати ҳиссаҳои нутқ таҳлил кар
дан 6. что фарк кардан, фахмидан; ~ 
почерк хатро хонда тавонистан; не 
могу ~, что лучше фаҳмида намета-
вонам, ки кадомаш дуруст аст 7. 

кого разг. фаро гирифтан, зер кардан 
(о чувстве, желании и т. п.); меня 
разобрали сомнения ман ба шубха 
афтодам 8. кого прост, мает кардан; 
вино его разобрало май ӯро мает кард 
•ф- — по косточкам кого-л. касеро хуб 
гайбат кардан 

разобраться сов. 1. разг. ба тартиб 
даровардан, ба анҷом расондан, чо 
ба чо кардан; ~ в бумагах коғазҳоро 
ба тартиб даровардан 2. фахмидан, 
дониста гирифтан, сарфахм рафтан; 
~ в какбм-л. вопросе аз мохияти ма-
съалае вокиф шудан 3. разг. (в строю) 
чойгир шудан, дар чои худ истодан, 
чои худро ёфта истодан 

разобщать несов. см. разобщить 
разобщаться несов. 1. см. разоб

щиться; 2. страд, аз якдигар чудо 
карда шудан; кушода шудан 

разобщение с (по знач. гл. разоб
щить) чудокунй, аз якдигар чудокунй; 
(по знач. гл. разобщиться) аз якдигар 
чудошавй 

разобщённость ж чудой, аз якдигар 
чудошавй, парокандагй; ведомствен
ная ~ парокандагии маъмурй 

разобщить сов. 1. кого-что аз якди
гар (аз хамдигар) чудо (пароканда) 
кардан, аз якдигар дур кардан, ало-
қаро кандан, катъ кардан 2. что тех. 
бандро кушодан (буридан), занчирро. 
чудо кардан; ~ провода симхоро чудо 
кардан 

разобщиться сов. 1. аз якдигар (аз 
хамдигар) чудо шудан 2. чудо шудан, 
бурида шудан; канда шудан 

разовый, -ая, -ое барои як бор, 
якдафъагй, якмаротибагй; якбора; ~ 
билет билети якмаротибагй; <-- сбор 
чамъомади якбора 

разогнать сов. 1. кого-что пароканда 
(парешон) кардан, ба ҳар тараф пеш 
(хай) кардан; — толпу издиҳомро па
роканда кардан 2. что бархам додан, 
бартараф кардан, пушидан, бастан 3. 
что пош додан, пахн (парешон, паро
канда) кардан; ветер разогнал тучи 
шамол абрҳоро пароканда кард // 
перен. бартараф (нест) кардан, бар
хам додан; ~ сомнения шакку шуб-
ҳаро бартараф кардан 4. что и без 
доп. суръат додан, сахт тозондан (да
вондан); <— автомобиль автомобильро 
сахт давондан 5. что васеътар мон
дан, дарозтар кардан, ёзонидан; — 
поля тетради хошияи дафтарро ва
сеътар мондан -О ~ кровь хунро ба 
харакат даровардан, харакати хун
ро тезондан 

разогнаться сов. суръат гирифтан, 
сахт тохтан (давидан) рондан; ~ на 
автомобиле автомобильро сахт рондан 

разогнуть сов. кого-что рост (тӯғрӣ) 
кардан; — подкову наълро рост кар
дан; ~ спину кад рост кардан 

разогнуться сов. рост (тӯгрй) шудан; 
кад рост кардан 

разогрев м (по знач. гл. разогреть) 
тех. гармкунй, тафсониш 

разогревание с (ло зяач. гл. разо
греть) гармкунй, тафсониш 

разогревать несов. см. разогреть 
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разнохарактерность ж гуногуни, хар 
хел будан(и) 

разнохарактернЦый, -ая, -ое (разно
характерен , -на, -но) хар хел, гуно
гун; — ые роли ролхои гуногун 

разноцвётнЦый, -ая, -ое рангоранг, 
гуногунранг, харранга, ранга; —ые 
ткани матоъҳои ранга (харранга) 

разночинец м ист. разночин (ин
теллигента аз табакаи ғайридво-
рянхо баромада дар Россияи асри 
18—19) 

разночинный, -ая, -ое ист. ...и 
разночин 

разночтение с лит. нусхабадал, 
фарқи н у с х а ҳ о 

разношёрстнЦый, -ая, -ое (разно
шёрстен , -на, -но) 1. гуногунранг, 
ранг ба ранг (оид ба хайвонот); — ые 
овцы гӯсфандҳои гуногунранг 2. перен. 
разг. хар хел, гуногун, хархела; —ое 
население сокинони гуногун 

разноязыкий, -ая, -ое уст. см. раз
ноязычный 

разноязычие с гуногунзабонй, гуно-
гунлафзй 

разноязычнЦый, -ая, -ое гуногун-
забон, гуногунлафз, мухталифзабон; 
~ая толпа издиҳоми мухталифзабон 

разнузданность ж бенухтагй, бе-
қайдй, бадахлокй, фосиқӣ 

разнузданнЦый, -ая, -ое (разнуздан, 
-на, -но) 1. белачом, бенӯхта; ~ ы й 
конь аспи белаҷом 2. перен. бенӯхта, 
бекайд; кабех, фосиқ; —-ое поведе
ние рафтори бекайдона 

разнуздать сов. кого-что 1. лачомро 
гирифтан; — коня аз сари асп лачом
ро гирифтан 2. перен. разг. бенӯхта 
кардан, бадахлок (фосик) кардан 

разнуздаться сов. 1. бхани лачомро 
(сӯлукро) аз дахон баровардан, ла
чомро аз сар партофтан 2. перен. разг. 
бенӯхта (бекайд) шудан 

разнуздывать несов. см. разнуздать 
разнуздываться несов. 1. см. раз

нуздаться; 2. страд, белачом карда 
шудан 

разнЦый, -ая, -ое 1. гуногун, ҳар 
хел, мухталиф; яблоки —ых сортов 
себҳои гуногунхел 2. мухталиф, ди
гар; разойтись в ~ые стброны ба 
тарафҳои мухталиф равона шудан 3. 
гуногун, хар хел; рангоранг; букет 
— ых цветов гулдастаи гулҳои гуно
гун; —ые истории вокеахои гуногун 
// в знач. сущ. разное 1) масъалахои 
гуногун 2) масъалахои ҷорӣ <> ~ ы е 
разности ҳар чизу хар кор; говорить 
на ~ ы х языках якдигарро нафаҳми-
дан 

разнюхать сов. разг. 1. что бӯй 
карда (кашида) фахмидан 2. что и 
без доп. перен. фаҳмидан, донистан, 
дониста гирифтан 

разнюхивать несов. см. разнюхать 
разнять сов. 1. что чудо кардан, аз 

хам чудо кардан, кушодан; — руки 
дастҳоро кушодан 2. кого разг. халос 
кардан, аз хамдигар чудо кардан 3. 



разогреваться несов. 1. см. разо
греться; 2. страд, гарм карда шудан 

разогреть сов. что гарм кардан, 
тафсондан; — обед хӯрокро гарм 
кардан 

разогрёЦться сов. гарм шудан, таф
сидан; мотор —лея мотор тафсидааст 

разодетый, -ая, -ое разг. прич., прил. 
(разодет, -а, -о) ороста 

разодеть сов. кого разг. бо либоси 
нагз оростан 

разодеться сов. разг. худро бо ли. 
боси нагз оростан -0- — в пух и прах 
чибоси карруфарона пушидан 

разодранн||ый, -ая, -ое разг. 1. 
прич. даррондашуда, кандашуда 2. 
прил. дарида, пора-пора, тикка-тик
ка; — ое платье куртаи дарида 

разодрать сов. что разг. даррондан, 
кандан, пора-пора (тикка-тикка) кар
дан; — в клочья тикка-тикка кардан; 
~ сапоги мӯзаро даррондан 

разодраЦться сов. разг. даридан, по
ра-пора (тикка-тикка) шудан; платье 
—лось курта даридааст 

разозлить сов. кого бадкахр (хашм
гин, оташин, дарғазаб, газабнок) кар
дан 

разозлиться сов. бадкахр (хашмгин, 
оташин, даргазаб, газабнок) шудан 

разоЦйтйсь сов. 1. пароканда шуда 
рафтан, ба хар тараф (ба хар сӯ) 
рафтан; гости — шлйсь меҳмонхо раф
танд; —йтйсь по домам хона ба хона 
рафтан; — йдйсь! разг. гурезед!, па
роканда шавед!; тучи — шлйсь абрхо 
пароканда шуданд 2. об шудан, хал 
шудан; сахар — шёлся в стакане канд 
дар стакан об шуд 3. кушода шудан, 
хамвор шудан; морщины на лбу 
—-шлйсь чинхои пешона хамвор шу
данд 4. дучор наомадан, вонахӯрда 
гузаштан, якдигарро надида гузаш
тан; мы с ним случайно — шлйсь ману 
вай тасодуфан якдигарро надида гу-
заштем 5. алокаро кандан, чудо шу
дан, аз якдигар чудо шудан, талок 
кардан (додан); друзья —шлйсь из-за 
несходства характеров аз номувофи
катй феълу атвор дӯстон аз хамдигар 
дилмонда шуданд 6. душоха шудан, ба 
шохахо чудо шудан; дороги —шлйсь 
рох ба ду чудо шуд // перен. мувофи-
кат накардан, тафовут доштан; мне
ния — шлйсь фикрхо (мулоҳизаҳо) 
мувофикат накарданд 7. ба ду тараф 
Чудо шудан, аз хамдигар чудо шудан; 
полы платья —шлйсь бари доманаи 
курта кушода шуд; швы —шлйсь 
чокхо канда шудаанд 8. фурӯхта шу
дан; книги быстро —шлйсь китобхо 
зуд фурӯхта шуд 9. сарф (харч, ис
роф) шудан; деньги —шлйсь пул сарф 
шуд 10. пахн (овоза) шудан; по горо
ду —шлйсь слухи овоза ба шахр пахн 
шуд 11. суръат ёфтан (гирифтан); 
машина — шлась мошин суръат ги
рифт // авч гирифтан, тез шудан, шид
дат ёфтан; дождь —шёлся борон авч 
гирифт; ветер —шёлся шамол шид
дат ёфт 12. перен. тафсида рафтан, аз 
хад зиёд саргарм шудан; он —шёлся 
и наговорил лишнего манахаш таф

сида гапи зиёдй зад// (развеселиться) 
хушнуд (хурсанд) шудан 

разок м разг. ласк, к раз I, 1 як бо-
ракак, як дафъа, як мартаба 

разом нареч. разг. 1. (одновременно) 
якбора, баробар; все заговорили — 
хама якбора ба гап даромаданд 2. 
(в один приём) як бор, якбора, баро
бар; — покончить с чём-л. ягон ко
реро (чизеро) якбора тамом кардан 
3. (сразу) якбора, дархол; — прийти 
в себя дархол ба худ омадан 

разбмкнутЦый, -ая, -ое 1. прич. 
кушодашуда, яла кардашуда, гусех-
та 2. прил. воен. кушод, гусехта; — ым 
строем бо сафи кушод 

разомкнуть сов. что 1. кушодан, 
яла (чудо) кардан, гусехтан, кандан; 
— цепь занчирро кандан 2. воен. ку
шод кардан; — шеренгу сафро кушод 
кардан 3. кушодан, яла кардан; — 
уста даханро яла кардан 

разомкнуЦться сов. 1. кушода (яла, 
чудо, канда) шудан; цепь —лась зан-
чир канда шудааст 2. воен. кушод шу
дан, тунук (сирак) шудан 

разомлеть сов. разг. ланч (сует, бе
хол, бедармон, лакот) шудан; — от 
жары аз гармй лакот шудан 

разонравиться сов. разг. аз писанд 
мондан, дигар писанд набудан, маъ
кул нашуда мондан 

разопревать несов. см. разопреть 
разопрёЦть сов. 1. кӯхнадам шудан, 

об шуда рафтан; каша —ла шӯла 
кӯхнадам шудааст 2. прост, сахт арак 
кардан 

разор м разг. 1. харобй, вайронй; 
харчу марч, бетартибй 2. кашшокшавй, 
бенавошавй 

разораться сов. прост. 1. ба аррос 
даромадан, дод задан 2. на кого даш
ном додан, хақоратборон кардан 

разорваннЦый, -ая, -ое 1. прич, 
даррондашуда, пора-пора кардашуда 
2. прил. дарида, пора-пора, тикка-
-тикка; — ые рукава остинхои дарида 

разорваЦть сов. 1. что даррондан, 
пора-пора (тикка-тикка, чигда-чигда) 
кардан; — т ь письмо мактубро пора-
-пора кардан; — т ь костюм либосро 
даррондан // кого кафондан, даррон
дан, чок-чок кардан; волк —л овцу 
гург гӯсфандро дарронд 2. что перен. 
нохост кандан, вайрон кардан, фурӯ 
бурдан; резкий звук —л тишину са
дои сахт нохост хомӯширо вайрон 
кард 3. кого-что пора-пора кардан; 
— т ь снарядом бо тири тӯп пора-пора 
кардан; котёл —ло дег кафид 4. что 
перен. кандан, буридан, катъ кардан; 
— т ь договор шартномаро катъ кар
дан; —т ь отношения алокаро кандан 
<> —ть на части кого ба хар тараф 
кашола кардан, ором нагузоштан; 
чтоб тебя — ло! бран. э, торс каф!, 

3, мур! 
разорваЦться сов. 1. даридан, пора-

-пора (чигда-чигда) шудан; юбка — 
лась юбка даридааст 2. таркидан, ка-
фидан; бомба —лась бомба кафид 3. 
перен. катъ (канда, бурида) шудан; 
связь между ними —лась алокаи 
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байни онхо канда шудааст О хоть 
разорвись! чй ки набошад!, мурй хам!; 
мне —ться что ли! чй кор кунам, му-
рам-мй! 

разорение с (ло знач. гл. разорить) 
вайронкунй, харобкунй; хонавайрон-
кунй, муфлискунй; (по знач. гл. разо
риться) бенавошавй, муфлисшавй; — 
и нищета харобй ва кашшокн 

разоритель м вайронкунанда, ха-
робкунанда, харобкор; муфлискунан-
да 

разорйтельница женск. к разоритель 
разорйтельнЦый, -ая, -ое (разорйте|-

лен, -льна, -льно) вайронкунанда, ха-
робкунанда, харобиовар; —ые войны 
ҷангҳои харобиовар 

разорить сов. 1. что вайрон (хароб) 
кардан; — птичье гнездо лонаи пар-
рандаро вайрон кардан 2. кого-что 
бенаво (кашшок, муфлис) хонавайрон 
кардан 

разориться сов. 1. бенаво (кашшок, 
муфлис) шудан 2. разг. харч (сарф) 
кардан; — на покупку книг барои 
харидани китоб пул сарф кардан 

разоружать несов. см. разоружить 
разоружаться несов. 1. см. разору

житься; 2. страд, беярок (бесилох) 
карда шудан 

разоружение с (по знач. гл. разо
ружить) беяроккунй, бесилохкунй; (по 
знач. гл. разоружиться) беярокшавй, 
бесилоҳшавӣ, ярокпартой; — против
ника беяроккунии душман; всеобщее 
и полное — яроқпартоии пурра ва 
умумй 

разоружить сов. 1. кого-что беярок 
(бесилох) кардан; беярок (бесилох) 
гузоштан; беҷиҳоз кардан; — отряд 
отрядро беярок кардан; — крепость 
калъаро бесилох гузоштан; беҷихоз 
кардан; — судно киштиро беҷиҳоз 
кардан 2. кого-что перен. аз эътикод 
гардондан 

разоружиться сов. 1. беярок (беси
лох) шудан, ярок (силох) партофтан; 
истехкомро беярок монондан 2. ярок-
ро кам кардан, силохро несту нобуд 
кардан 3. перен. аз эътикод гаш
тан 

разорять несов. см. разорить 
разоряться несов. 1. см. разориться; 

2. страд, вайрон (хароб) карда шу
дан 3. перен. прост, (браниться) би
сьёр дашном (хакорат) кардан, хако-
ратборон кардан 

разослать сов. кого-что ба ҳар сӯ 
(ба хар тараф) фиристодан, рохй (ра
вона) кардан; — письма мактубҳоро 
ба ҳар сӯ фиристодан; — всех курье
ров хамаи чопархоро ба хар тараф 
фиристодан 

разоспаться сов. разг. ба хоб гарк 
шудан, дуру дароз хоб кардан, гарки 
хоб шудан 

разостлать сов. что кушодан, густур
дан, пахн (фарш) кардан; — скатерть 
на столё дастархонро дар болои стол 
пахн кардан 



РАЗ — РАЗ разравнивать несов. см. разровнять 
разравниваться несов. страд, хам

вор (тахт, баробар, текис) карда шу
дан 

разражаться несов. см. разразиться 
разразЦйть сов. кого-что уст. и 

прост, хароб (вайрон) кардан, пора 
кардан; —й меня гром! бало занадам, 
ки. . . ; хок ба сарам, ки. . . 

разрази Цться сов. 1. бо шиддат рӯй 
додан, бо куввати тамом сар задан, 
якбора сар шуда рафтан; ~лась гро
за якбора раъду барк сар шуд; ~лась 
война чанг якбора сар шуда рафт 
2. чем перен. якбора ба... даромадан; 
-—ться бранью якбора ба ҳакоратбо-
рон даромадан; —ться рыданиями ги
рьяву фиғон бардоштан; —ться хо
хотом якбора ба қ а ҳ к а ҳ а даромадан 

разрастание с (по знач. гл. разрас
тись) нумӯкунӣ, нашъунамо, калон-
шавй, ба воя расидан(и), афзоиш; — 
опухоли калоншавии варам 

разрастаться несов. от разрастись 
разрастись сов. нумӯ кардан, на

шъунамо ёфтан, афзудан, калон (зи
ёд) шудан; город разросся шаҳр калон 
шудааст; семья разрослась аҳли оила 
афзудааст // перен. авч гирифтан 

разрастить сов. что книжн. ба воя 
расондан, калон кардан, сабзондан, 
пахн кардан, зиёд кардан; вусъат 
додан 

разращение с книжн. такбир; — 
кости такбири устухон 

разреветься сов. разг. 1. ба фарьёд 
даромадан, наъра кашидан, фигон 
бардоштан 2. ба гирья сар кардан, 
ба гирья даромадан, с а х т гирья кар
дан 

разредить сов. что 1. сирак (холи
бех, ягона) кардан; — посадки де
ревьев ниҳолзорро сирак кардан 2. 
тунук кардан; — воздух ҳаворо ту
нук кардан 

разредйЦться сов. 1. сирак (холибех, 
ягона) шудан 2. тунук шудан; воз
дух —лея хаво тунук шудааст 

разрежать несов. см. разредить 
разрежаться несов. 1. см. разреди

ться; 2. страд, тунук карда шудан 
разрежение с (по знач. гл. разре

дить) сираккунй, ягонакунй, холибех-
кунй; (по знач. гл. разредиться) тунук-
шавй, холибехшавй, ягонашавй; — 
посевов тунуккунии бехҳои кишт; 

— воздуха тунукшавии ҳаво 
разрежённость с 1. сиракй; — по

севов сиракии беххои кишт 2. тунукй; 
— воздуха тунукии хаво 

разрежённЦый, разрёженнЦый, -ая, -ое 
1. прич. сирак кардашуда 2. прил. хо
либех, ягона, сирак; — ые посадки ни-
холҳои сирак 3. прил. тунук; — ый 
воздух ҳавои тунук 

разрез м 1. (ло знач. гл. разрезать) 
буридан(и), чок кардан(и); бурриш; 
— шкурок бурриши пуст 2. ҷои бу
ридашуда, чок; ҷои чок; — на руке 
от удара ножом чои чоки даст аз зарби 
корд; — платья чоки курта 3. 
чок, бурриш; поперечный — бурриши 
кӯндаланг 4. горн, бурриши кӯҳ <> 

— глаз шакли чашм; в — с кем-чем 
бар хилофи..., катъй назар аз . . . ; 
в — е чего, каком аз нуктаи назари . . . 

разрезальный, -ая, -ое спец. бурран-
да; — нож корди бурранда 

разрезание с см. разрез 
разрезать сов. что 1. буридан, чудо 

кардан; — ткань матоъро буридан; 
— яблоко себро бурида таксим кар
дан; лодка разрезала тёмную гладь 
реки перен. заврак оби тираи дарьёро 
бурида рафт 2. кафондан, чок кардан; 
— нарыв варамро чок кардан // 
буридан, бурида ярадор кардан; — 
себе руку дасти худро буридан 3. 
ба китъаҳо чудо кардан; таксим кар
дан; — землю заминро ба китъаҳо так
сим кардан 4. воен. рахна карда гу
заштан 

разрезать несов. см. разрезать 
разрезаться сов. бурида шудан, чок-

-чок шудан, таксим шудан 
разрезаться несов. 1. см. разреза

ться; 2. страд, бурида (чок) карда 
шудан; таксим карда шудан 

разрезка ж разг. см. разрез 1 
разрезнЦбй, -ая, -бе 1. бурранда, 

мебуридагй, ...и бурриш; —бй нож 
корди коғазбурӣ 2. чокдор; —ая 
юбка юбкаи чокдор 

разрёзывани||е с см. разрез 1; нож 
для —я книг корди когазбурй 

разрёзывать(ся) несов. см. разре
заться) 

разрекламйрованнЦый, -ая, -ое разг. 
1. прич. аз хад зиёд овоза (хангома) 
кардашуда 2. прил. ҳангомашуда, ово-
заёфта; — ая пьеса пьесаи аз ҳад 
зиёд ҳангомашуда 

разрекламировать сов. кого-что аз хад 
зиёд овоза (хангома) кардан 

разрешать несов. см. разрешить 
разрешаться несов. 1. см. разре

шиться; 2. страд, иҷозат (рухсат) 
дода шудан; ҳал карда шудан 3. 
безл. чоиз (раво) будан, мумкин бу
дан; курить не —ется папирос каши
дан мамнӯъ (манъ) аст 

разрешёниЦе с 1. (ло знач. гл. раз
решить) рухсат додан(и), ичозат до-
дан(и); ҳал, халкунй, яктарафакунй; 
бартарафкунй; —е вопроса халли ма
съала; —е противоречий бартарафку-
нии мухолифат 2. уст. (по знач. гл. 
разрешиться 3) зоидан(и) 3. ичозат, 
рухсат; попросить —я рухсат пурси
дан, рухсат хостан// разг. (документ) 
иҷозатнома, рухсатнома -0- с вашего 

— я агар бемалол бошад, агар малол 
наояд, агар ичозат шавад 

разрешимый, -ая, -ое (разрешим, 
-а, -о) ҳалшаванда, халпазир, ҳалшу-
данй; — вопрос масъалаи ҳалшуданй 

разрешительный, -ая, ое спец. ...и 
рухсат, ...и иҷозат; — документ рух
сатнома 

разреши Цть сов. 1. что и с неопр. 
рухсат (иҷозат) додан; ему —ли 
уехать барои рафтан ба вай ичозат 
доданд; —ть постановку пьесы барои 
ба саҳна гузоштани пьеса рухсат 
додан 2. что хал кардан, яктарафа 
кардан; бартараф кардан, дур кар-

9 3 6 

разостлаЦться сов. фаро гирифтан; 
туман — лея по земле туман рун за
минро фаро гирифт 

разоткать сов. что гулдузй карда 
оростан; — узорами гулдузй карда оро 
додан 

разоткровенничаться сов. разг. аз 
ҳад зиёд самими (кушодадил, софдил, 
ростгӯй) будан 

разохаться сов. разг. бисьёр оҳу 
воҳ кашидан, бисьёр нолидан 

разохотить сов. кого разг. майл (раг
бат, хоҳиш) пайдо кунондан, ҳавас-
нок (шавқманд) кардан, ба ҳавас 
овардан 

разохотиться сов. разг. хавас кардан, 
майл (рагбат) пайдо кардан 

разочарование с ноумедй, яъс, маъ
юсй, дилмонй, дилхунукй; глубокое 
— гояти ноумедй 

разочарованно нареч. ноумедона, 
маъюсона, дилхунукона 

разочарованность ж ноумедй, яъс, 
маъюсй, дилхунукй 

разочарованный, -ая, -ое 1. прич. 
ноумед (маъюс, дилхунук) кардашуда 
2. прил. ноумед(она), маъюс(она); — 
человек одами маъюс 

разочарова||ть сов. кого-что ноумед 
(маъюс, дилхунук) кардан; меня —ла 
игра этого актёра аз бозии ин артист 
дилам монд 

разочароваться сов. в ком-чём и без 
доп. ноумед (маъюс, дилхунук) шудан 

разочарбвывать(ся) несов. см. разо
чароваться) 

разрабатывание с см. разработка 1 
разрабатывать несов. 1. см. разра

ботать; 2. что горн, истихроч кардан 
разрабатываться несов. страд, тайёр 

карда шудан, кор карда шудан 
разработанность ж тайёршавй, пух

тагй; — проекта пухтагии лоиҳа 
разраббтаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 

кор кардашуда 2. прил. корхӯрда, 
тайёршуда, корамшуда; —ая земля 
замини корам 3. прил. мукаммал, пух
та; — ый проект лоиҳаи мукаммал 
4. прил. горн, бемаъдан; —ый рудник 
кони бемаъдан 

разработать сов. что 1. тайёр кар
дан; — грядки под посадку чӯякҳоро 
барои кӯчатшинонй тайёр кардан 2. 
инкишоф додан, тараккй кунондан; 
кор карда баромадан; мукаммал кар
дан, такмил додан; — план планро 
кор карда баромадан 3. горн, пурра 
истифода кардан, канда (гирифта) та
мом кардан, ба охир расондан; — 
рудник конро канда маъданашро та
мом кардан 

разработка ж 1. (по знач. гл. раз
работать) тайёр кардан(и); кор карда 
баромадан(и); ~ земли тайёр кардани 
замин; —' плана кор карда баромадани 
план 2. горн, истихроч; — угля исти
хрочи ангиштсанг; открытая — угля 
истихрочи кони кушоди ангиштсанг 
// чаще мн. разработки кон, маъдан; 
торфяные разработки кони торф 



дан; ~ т ь вопрос масъаларо хал кар
дан; ~ т ь спор ҷанҷолро (мунокишаро) 
ҳал кардан; ~ т ь сомнения шакку 
шубхаро бартараф кардан; ~ т ь про
тиворечия мухолифатро бартараф кар
дан 3. кого-что уст. книжн. ботил 
кардан; ~ т ь от грехов гунохро ботил 
кардан <> разреши ( ~ т е ) повел, ичо
зат (рухсат) диҳед; ~ т е закурить рух-
сат дихед папирос кашам; ~ т е отлу
читься рухсат диҳед равам 

разрешйЦться сов. 1. хал шудан; 
вопрос —лея масъала хал шуд 2. 
чем анчом ёфтан, анчомидан, ба охир 
расидан; дело ~ л о с ь миром кор бо 
оштй анчом ёфт 3. кем и без доп. зои
дан; ~ т ь с я двойней экизак зоидан; 
~ т ь с я от бремени зоидан; чашм рав
шан шудан 

разрисовать сов. кого-что 1. аз нак
шу нигор пур кардан, раем кашидан; 
~ обложку тетради муқоваи дафтарро 
аз накшу нигор пур кардан 2. перен. 
разг. сурат кашидан, раем кашидан 
(одатан бо макради хачв) 

разрисовка ж (по знач. гл. разрисо
вать) накшу нигор карда н(и); ~ по
толка накшу нигор кардани шифт 

разрисовывание с см. разрисовка 
разрисовывать несов. см. разрисо

вать 
разрисовываться несов. страд, нак

шу нигор карда шудан, раем кашида 
шудан 

разровнять сов. что хамвор (тахт) 
кардан, баробар (текис) кардан; ~ 
поле заминро хамвор кардан 

разродиться сов. 1. разг. зоидан, 
чашм равшан шудан 2. прост, афзу
дан, бисьёр (зиёд) шуда рафтан 

разрозненно нареч. ноҷӯр, ноаҳло-
на, номуттафикона; пароканда; ~ дей
ствовать ноахлона харакат кардан 

разрозненность ж нопуррагй, чудо-
-чудо будан(и) 

разрбзненнЦый, -ая, -ое 1. прич. 
чудо-чудо (тока-тока) кардашуда 2. 
прил. чудо-чудо, нопурра, чудогона, 
алохида; ~ о е собрание сочинений чилд-
хои чудогонаи мачмӯаи асарҳо 3. прил. 
аз хам чудо, ноахл(она), номуттафик-
(она), номуташаккил(она); — ы е от
ряды отрядхои номуташаккил 

разрознивать несов. см. разрознить 
разрозниваться несов. 1. см. разроз

ниться; 2. страд, вайрон карда шу
дан, чудо (тока) карда шудан, паро
канда карда шудан 

разрознить сов. 1.. что кам (нокис, 
халалдор) кардан (ягон чизи томро); 
~ полное собрание сочинений кул
ли ётро нокис кардан 2. кого-что чудо 
(тока) кардан, аз хамдигар чудо кар
дан; пароканда кардан 

разрозниться сов. 1. кам (нокис, 
халалдор) шудан 2. чудо (аз хам чудо, 
пароканда) шудан 

разронять сов. что разг. якто-якто 
афтондан; ~ все мелкие деньги хамаи 
пулхои майдаро афтонда гум кар
дан 

разруб м 1. (по знач. гл. разрубить) 
кафондан(и), бурриш, буридан(и), май

да (пора) кардан(и) 2. чои кафонда-
шуда, чои буридашуда 

разрубание с см. разруб 1 
разрубать несов. см. разрубить 
разрубаться несов. страд, кафонда 

(бурида) шудан, майда (пора) карда 
шудан 

разрубить сов. кого-что кафондан, 
буридан, майда (пора) кардан, бурида 
пора кардан; ~ дерево дарахтро бу
рида пора кардан; ~ дрова хезумро 
кафондан <> —- гордиев узел книжн. 
гирехи корро якбора кушодан 

разрубка ж спец. см. разруб 1 
разругать сов. кого-что разг. сахт 

дашном додан, хакоратборон кардан; 
— в пух и [в] прах хакорати болохона-
дор кардан 

разруга| |ться сов. разг. чангу-чанчол 
кардан, чангй шудан; друзья —лись 
дӯстон ба хам чангу ҷанҷол карданд 

разрумянивать несов. см. разрумя
нить 

разрумяниваться несов. 1. см. разру
мяниться; 2. страд, сурх (суп-сурх, 
гулгун) карда шудан 

разрумяниЦть сов. кого-что сурхй за
дан (молидан); сурх (суп-сурх, гул
гун) кардан; ~ т ь щёки сурхй моли
дан; мороз ~л ей лицо аёс рӯи ӯро 
суп-сурх кард 

разрумяни Цться сов. сурхй задан (мо
лидан); сурх (суп-сурх, гулгун) шу
дан; на морозе лицо её ~ л о с ь дар аёс 
рӯи ӯ суп-сурх шудааст 

разруха ж харобй, вайронй, бесару
сомонй 

разрушать несов. см. разрушить 
разрушаться несов. 1. см. разру

шиться; 2. страд, вайрон (хароб) кар
да шудан, бар бод дода шудан 

разрушение с 1. (ло знач. гл. разру
шить) вайронкунй, харобкунй; (ло 
знач. гл. разрушиться) вайроншавй, 
харобшави; — городов вайронкунии 
шаҳрхо; ~ организма вайроншавии 
организм 2. вайронй, вайрона, харобй, 
хароба 

разрушитель м вайронкунанда, ха-
робкунанда, вайронкор, харобкор 

разрушительно нареч. вайронкоро-
на, харобкорона; ~ действовать на 
что вайронкорона амал кардан 

разрушительность ж вайронкунан-
дагӣ, харобкунандагӣ, барбоддиҳан-
дагй 

разрушительный, -ая, -ое (разруши
тел ен , -льна, -льно) вайронкунанда, 
харобкунанда, барбоддиҳанда; ~ удар 
зарбаи вайронкунанда 

разрушить сов. что 1. вайрон (ха
роб) кардан; ~ мост кӯпрукро вайрон 
кардан 2. перен. аз кор баровардан, 
бекора кардан, вайрон (хароб) кардан; 
~ хозяйство хочагиро вайрон кардан; 
~ здоровье саломатиро хароб кардан 
3. перен. нобуд (вайрон) кардан, бар 
бод додан; ~ планы планхоро бар бод 
додан 

разрушиЦться сов. 1. вайрон (хароб) 
шудан; здание ~ л о с ь бино вайрон шуд 
2. перен. аз кор баромадан, бекора шу
дан; вайрон (хароб) шудан; хозяйство 
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окончательно ~ л о с ь хочагй тамоман 
вайрон шуд; здоровье ~ л о с ь саломатй 
хароб шуд 3. перен. гум шудан, бар 
бод рафтан, нест шудан; мечты ~ л и с ь 
орзуҳо бар бод рафтанд 

разрыв м 1. (по знач. гл. разорвать 4) 
кандан(и), катъ кардан(и); (ло внач. 
гл. разорваться) даридан(и), таркиш, 
кафидан(и), катъшавӣ; ~ дипломати
ческих отношений кандани муносибат-
ҳои дипломата; ~ снаряда кафидани 
тири тӯп; ~ сердца кафидани дил; 
между ними произошёл ~ алокаи 
байни онхо катъ шуд 2. таркиш, рог, 
чок, сӯрох, рахна; ~ линии фронта 
рахнаи хаттй фронт 3. фарк, тафовут; 
~ между мечтой и действительностью 
фарки байни орзую хакикат <> — 
-трава бот. хазориспанд, меҳригиёҳ, 
гиёҳи кальъакушо 

разрывание I с (по знач. гл. разор
вать) даррондан(и), пора-пора кар
дан (и) 

разрывание II с (по знач. гл. раз
рыть) кофтан(и), кандан(и), кофта ку-
шодан(и) 

разрывать I несов. см. разорвать 
разрывать II несов. см. разрыть 
разрыва| |ться I несов. 1. см. разор

ваться; 2. страд, дарронда шудан, 
пора-пора карда шудан <> душа (серд
це) ~ е т с я [на части] дил реш (об) 
мешавад, чон месӯзад; ~ т ь с я на части 
Салими садкора шудан 

разрываться II несов. страд, кофта 
(канда) шудан 

разрывнЦбй, -ая, -ое тарканда, ме-
таркидагӣ, мекафидагй; ~ б й снаряд 
снаряди тарканда; ~ а я пуля тири тар
канда 

разрыдаться сов. ҳунгос зада гирис
тан 

разрыть сов. что 1. кофтан, кандаи, 
кофта (канда) кушодан; — курган 
теппаро кофта кушодан 2. разг. кофта 
парешон (тит) кардан; ~ бумаги на 
столё когазхои болои столро кофта 
тит кардан 

разрыхление с (ло знач. гл. разрых
лить) ковоккунй, нармкунй; (по знач. 
гл. разрыхлиться) ковокшавй, нармша-
вй; ~ почвы ковоккунии хок 

разрыхлеть сов. разг. ковок (нарм) 
шудан 

разрыхлитель м ковоккунак, нарм-
кунак 

разрыхлительный, -ая, -ое ...и ко
воккунй, ...и нармкунй 

разрыхлить сов. что ковок (нарм) 
кардан; — почву заминро ковок кар
дан 

разрыхли Цться сов. ковок (нарм) шу
дан; земля —лась замин ковок шу
дааст 

разрыхлять несов. см. разрыхлить 
разрыхляться несов. 1. см. разрых

литься; 2. страд, ковок (нарм) карда 
шудан 

разряд I м 1. гурӯх, катор 2. раз
ряд, дарача; высший ~ дарачаи олй; 
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страд, пойлуч карда шудан 

разуверение с 1. (по знач. гл. разу
верить) раъйгардонй 2. уст. поэт. 
беихлоей 

разуверить сов. кого беэътимод кар
дан, раъй (ихлос) гардондан, дил мо
нондан 

разувериться сов. беэътикод шудан, 
бовариро гум кардан, беэътимод шу
дан; ~ в друге аз дуст беихлос гаштан; 
— в успехе дела ба барори кор бовар 
накардан 

разуверять несов. см. разуверить 
разуверяться несов. 1. см. разуве

риться; 2. страд, беэътимод карда шу
дан, аз раъй гардонда шудан 

разудалый, -ая, -ое фольк. бебок; 
~ добрый молодец баҳодури бебок 

разузнавать несов. см. разузнать 
разузнаваться несов. страд, пурсида 

фахмида шудан 
разузнать сов. что и без доп. разг. 

пурсида фахмидан (донистан), дониста 
гирифтан, огох (хабардор) шудан; ~ 
всю подноготную кого-л. хамаи сирру 
асрори касеро фахмида гирифтан; 
нужно — , когда он придёт кай ома
дани ӯро дониста гирифтан даркор аст 

разукрасить сов. что разг. оростан, 
орою торо кардан, ороиш (зинат, зебу 
зинат) додан; ~ стены рисунками де-
ворҳоро бо суратҳо зебу зинат додан 

разукрасиЦться сов. оро-торо кар
дан, оро (зинат) додан, зинат ёфтан; 
к празднику улицы ~лись ба муноси
бати ид кӯчаҳо оро ёфтаанд 

разукрашивать несов. см. разукра
сить 

разукрашиваться несов. 1. см. раз
украситься; 2. страд, ороиш дода 
шудан 

разукрупнение с (по знач. гл. раз
укрупнить) хурдкунй; (по знач. гл. 
разукрупниться) хурдшавй; — об
ласти хурдкунии вилоят; ~ бригады 
хурдкунии бригада 

разукрупнить сов. что хурд кардан 
разукрупниться сов. хурд шудан 
разукрупнять несов. см. разукруп

нить 

разукрупняться несов. 1. см. раз
укрупниться; 2. страд, хурд карда шу
дан 

разум м 1. акл, хирад, фахм, фаро
сат, шуур, идрок; действовать в со
гласии с —ом мувофики идроки худ 
амал кардан 2. уст. (смысл, значение) 
мохият, маъно, мафхум; ~ закона 
мохияти конун -0- ум за — заходит 
у кого калла варам кард, майна гиҷ 
шуд; войти в — уст. окилтар шудан; 
наставить на — кого прост, акл нишон 
додан, маслиҳатҳои хуб додан; прийти 
на — кому ба хотир омадан (расидан) 

разумёниЦе с 1. уст. фахм, фаҳмиш, 
идрок, шуур; доступно ~ю фаҳмо 
аст; по мере ~я ба кадри фаҳмиш 2. 
(мнение, точка зрения) фикр, муло
хиза, фаҳм, нуктаи назар; по моему 

— ю ба фа.ҳми м а н , ба фикри м а н 
разумёЦть несов. что и без доп. 

1. уст. и обл. фахмидан,. донистан; 

он ещё мал и грамоты не ~ е т ӯ холо 
хурд аст ва хату савод надорад 2. 
книжн. зимнан фахмидан, пай бурдан, 
дар назар доштан; что вы под этим 
~ете? ин тавр гуфта шумо чиро дар 
назар доред? 

разумёЦться несов. 1. фахмида шудан, 
маънй доштан, маълум шудан 2. 3 л. 
ед. наст, разумеется в знач. вводн. сл. 
албатта, бешубҳа, худ аз худ маълум, 
ки . . . ; ~ется, он придёт вай албатта 
меояд; самб собой —ется, работу он 
выполнил худ аз худ маълум аст, ки 
вай корро ичро кардааст // в знач. 
утв. частицы оре, бале, албатта, 
хатман; вы приедете? — Разумеется 
шумо меоед? — Албатта 

разумник м разг. (чаше о детях) боак-
лакак, окилакак 

разумница женск к. разумник 
разумно нареч. окилона, хирадман-

дона, дурандешона; ~ поступать оки
лона рафтор кардан 

разумность ж окилона (маъкул) бу-
дан(и), дурандешагй; — доводов оки
лона будани далелхо 

разумнЦый, -ая, -ое (разум|ен, -на, 
-но) 1. боакл, боандеша, хирадманд, 
дурандеш; ~ое существо махлуки бо
акл; —ая деятельность человека фао-
лияти боандешаи инсон 2. бофахм, хуш
фахм, боакл, бофаросат; он мальчик 
— ый ӯ бачаи бофаҳм аст 3. маъкул, 
окилона; ~ ы е доводы далелҳои маъ-
Кул 

разутешить сов. кого-что разг. поэт. 
хеле хушнуд кардан, анча хурсанд 
кардан, нихоят дилхуш кардан, би
сьёр халоват бахшидан 

разутый, -ая, -ое 1, прич. пойлуч 
(побараҳна) кардашуда 2. прил. (ра
зут, -а, -о) пойлуч, побарахна // тк. 
кратк. ф. (нуждающийся в обуви) бе-
пойафзол; он совсем разут у хеч пойаф
зол надорад 

разуть сов. кого пойафзолро каши
дан, пойлуч (побарахна) кардан; ~ ре
бёнка пойафзоли кӯдакро кашидан 

разуться сов. пойафзоли худро ка
шидан, пойлуч (побарахна) шудан 

разутюживать несов. см. разутюжить 
разутюживаться несов. 1. см. раз

утюжиться; 2. страд, хеле дарзмол 
карда шудан 

разутюжить сов. что хеле дарзмол 
кардан, бисьёр уттй кардан; ~ платье 
куртаро бисьёр уттй кардан 

разутюжиЦться сов. разг. дарзмол 
(уттй) карда шудан; костюм хорошо 
~лся костюм хуб дарзмол карда шу
дааст 

разухабистость ж прост, беадабй, 
бетакаллуфй, густохй; ~~ поведения 
бетакаллуфии рафтор 

разухабистЦый, -ая, -ое (разуха
бист, -а, -о) прост, беадаб(она), бета
каллуфона) , густох(она), бехаё; ~ый 
парень чавонй бетакаллуф; ~ ая песня 
суруди беадабона 

разучивание с (по знач. гл. раз
учить) омӯзиш, м а ш к к у н н , а з ёд кар
д ан у ) 

разучивать несов. см. разучить 
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токарь седьмого —а харротй разряди 
хафтум; шахматист первого ~а шох-
мотбози дарачаи якум 3. мат. да
рача; цифра первого ~а раками да
рачаи якум 4. ист. разряд (номи маъ-
мурияти маркази дар Россияи асрхои 
16—17) 

разряд II м (по знач. гл. разрядить 
II 1, 2) аз тир холй кардан(и), беза-
рядкунй; (по знач. гл. разрядиться II 
1, 2) разг. аз тир холи шудан(и); бе-
зарядшавй; — ружья аз тир холй кар
дани милтик; электрический — беза-
рядшавии электрик 

разрядить I сов. кого разг. оростан, 
ороиш додан, зебу зинат додан 

разрядить II сов. что 1. (вынуть 
варяд) аз тир (аз заряд) холй кардан; 
— мину минаро безарар холй кардан // 
(выстрелить) тир холй кардан, тир 
паррондан 2. физ. безаряд кардан; ~ 
батарею батареяро безаряд кардан 
3, перен. паст (сует, кам) кардан; ~ 
напряжённость шнддатро паст кардан 
4. полигр. фосила мондан 

разрядиться I сов. разг. худро орос
тан (оро додан, оро-торо кардан), 
худро зебу зинат додан 

разряди Цться II сов. 1. (об оружии) 
аз тир (аз заряд) холй шудан 2. физ. 
безаряд шудан 3. перен. паст (сует, 
кам) шудан; напряжение —лось шид
дат паст шуд 

разрядка ж 1. см. разряд I I ; ~ ору
жия аз тир холй кардани ярок; — ба
тареи безарядкунии батарея 2. перен. 
пастшавй, сустшавй, гаштани; — 
международной напряжённости паст 
шудани шиддати вазъияти байналхал
кй 3. полигр. фосила 

разрядник I м тех. зарядгардон 
(асбоби махсус, ки тачхизоти элект-
рикиро аз таъсири харобиовари шид
дати бехад баланди электрики эмин 
медорад) 

разрядник II м спорт, варзишгари 
разряддор 

разряжать I, II несов. см. разря
дить I, II 

разряжаться I несов. 1. см. разря
диться I; 2. страд, ороста шудан, зебу 
зинат дода шудан 

разряжаться II несов. 1. см. разря
диться II ; 2. страд, холй карда шу
дан, аз тир холй карда шудан; беза
ряд карда шудан; паст (сует) карда 
шудан 

разряжение с см. разряд 

разубедить сов. кого аз фикр (аз 

акида) гардондан; его нельзя в этом 
— ӯро аз акидааш гардондан мумкин 
нест 

разубедиться сов. аз фикри (аз аки
даи) худ гаштан 

разубеждать несов. см. разубедить 

разубеждаться несов. 1. см. разубе
диться; 2. страд, аз ақида (аз фикр) 
гардонда шудан 

разувать несов. см. разуть 



разучиваться несов. 1. см. разучи
ться; 2. страд. Омӯхта шудан, аз ёд 
карда шудан 

разучить сов. что омӯхтан, аз ёд 
кардан, машк карда омӯхтан, аз бар 
кардан 

разучиться сов. с неопр. аз ёд бар
овардан, фаромуш кардан; — играть 
на рояле рояль навохтанро фаромуш 
кардан 

разъ; приставка префиксест ки ба 
чои «раз» пеш аз садонокхои ётбарсар 
«с», «ад», «я» меояд: разъехаться ба хар 
тараф рафтан; разъярённый нихоят 
хашмгиншуда; см. разе 

разъедать несов. 1. см. разъесть; 2. 
кого-что перен. книжн. хӯрдан, обуадо 
кардан; — дӯшу дилро хӯрдан 

разъедаться несов. 1. см. разъесться; 
2. страд, хӯрда шудан 

разъединение с (по знач. гл. разъеди
нить) чудокунй, чудо кардан(и), аз-
ҳамчудокунӣ; (по знач. гл. разъеди
ниться) чудошавй, чудо шудан(и), аз-
ҳамҷудошавй 

разъединитель м эл. чудокунак, катъ-
кунак 

разъединйЦть сов. кого-что чудо кар
дан, аз хам (аз хамдигар) чудо кар
дан; — ть провода симхоро аз хам чудо 
кардан; жизнь —ла их хаёт онхоро аз 
хамдигар чудо кард 

разъедини Цться сов. чудо (канда) шу
дан; провода —лись симхо канда шу
даанд 

разъединять несов. см. разъединить 
разъединяться несов. 1. см. разъ

единиться; 2. страд, аз хам (аз хамди
гар) чудо карда шудан 

разъезд м I. (по внач. гл. разъехаться 
1, 3) пароканда шуда рафтан(и), ҳар 
тараф рафтан(и); — гостей хона ба 
хона шуда рафтанй мехмонон 2. са
фар, рафтуомад; быть в ~е дар сафар 
будан // мн. разъезды сафархо, саё-
хат, сайру гашт; ~ы по делам службы 
сафархои хизмати, командировкахо 3. 
воен. даста; кавалерийский — дастаи 
аскарони савора 4. ж.-д. даргии рохи 
охан // истгоҳи даргии рохи охан 

разъездить сов. что разг. рохро бо 
рафтуои зиёд кулайтар кардан; рохро 
аз рафтуои зиёд вайрон кардан 

разъездиться сов. разг. бисьёр сафар 
кардан, бисьёр гаштан, рафтуомад 
доштан 

разъезди Цбй, -ая, -бе 1. сайёр, ба 
хар тараф мегаштагй, ...и сафару рох-
гардй 2. в знач. сущ. разъездной м 
сайёр 3. ...и сафар, ...и роҳгардӣ, ...и 
рафтуомад; — ые деньги пули харчи 
сафар 4. ж.-д. ...и даргй; —бй путь 
рохи даргй 

разъезжать несов. ба хар тараф гаш
тан, ба хар тараф сайру гашт кардан; 
— по делам службы бо такозои хизмат 
ба хар тараф гаштан 

разъезжаться несов. см. разъехаться 
разъёзженнЦый, -ая, -ое вайрон; 

—ая дорога рохи вайрон 
разъёзживать несов. см. разъездить 
разъём м (по знач. гл. разнять 3) 

чудокунй 

разъёмный, -ая, -ое спец. чудоша-
ванда 

разъёЦсть сов. что 1. хӯрда кардан, 
хӯрда вайрон кардан; ржавчина —ла 
железо занг оханро хӯрда вайрон кар
дааст 2. бисьёр газидан, бисьёр неш 
задан 

разъесться сов. разг. фарбех шудан, 
шикам мондан 

разъёхаЦться сов. 1. ба хар тараф 
рафтан, пароканда шуда рафтан; де
легаты —лись вакилхо ба хар тараф 
пароканда шуда рафтанд 2. с кем и 
без доп. разг. аз хамдигар чудо шудан; 
супруги — лись зану шавхар аз хам
дигар чудо шуданд 3. с кем-чем и без 
доп. якдигарро надида гузаштан, ба 
хамдигар во нахӯрда гузаштан; до
рога такая узкая, что трудно —ться 
рох чунон танг аст, ки ба хамдигар на
дида гузаштан душвор аст 4. разг. 
лагжида ба ду тараф рафтан, лагжида 
аз хам чудо шудан; лыжи —лись 
лыжаҳо лагжида аз хамдигар дур шу
данд 5. перен. разг. даридан, дарида 
чудо шудан. дарида рафтан; платье сов
сем —лось курта тамоман даридааст 

разъярённость ж хашмгинй, дар-
газабшавй, оташинй 

разъярённЦый, -ая, -ое 1. прич. хашм
гиншуда, даргазабшуда, оташиншуда 
2. прил. хашмгин, даргазаб, пургазаб, 
оташин, бадкахр; ~ый зверь дарран-
даи даргазаб; ~ое лицо рӯи пургазаб 
3. перен. пурталотум, пурчӯшухурӯш, 
ғулғуланок, дахшатнок; —'ая сти
хия ходисаи мудҳиши табиат 

разъярить сов. кого нихоят хашмгин 
(даргазаб, оташин, бадкахр) кардан; — 
зверя даррандаро даргазаб кардан 

разъяриться сов. нихоят хашмгин 
(даргазаб, оташин) шудан, хеле бад
кахр шудан 

разъярять несов. см. разъярить 
разъяряться несов. 1. см. разъярить

ся; 2. страд, нихоят хашмгин (ота
шин) карда шудан 

разъяснение с 1. (ло знач. гл. разъяс
нить) баёнкунй, эзохдихй, шархдихй; 
(ло знач. гл. разъясниться) баёншавй, 
равшаншавй, возеҳшавй; — вопроса 
равшанкунии масъала 2. эзох, эзо-
хот, баёнот, шарх, шарху баён; офи
циальное — баёноти расмй 

разъяснеЦть сов. безл. разг. (о по
годе) кушода (соф) шудан; к вечеру 
—-ло бегоҳирӯзӣ хаво соф шуд 

разъясниваться несов. см. разъяс
ниться 

разъяснйтельнЦый, -ая, -ое эзохо-
тй, ...и тавзехй; —ая статья маколаи 
тавзехй; —ая беседа сӯхбати эзохотй 

разъяснить прост, см. разъяснеть 
разъяснить сов. что баён кардан, 

эзох (шарх) додан, фахмондан, рав
шан (возех) кардан; — смысл чего-л. 
маънии чизеро фахмондан 

разъясниЦться сов. прост, (о по
годе) кушода (соф) шудан; утром 
— лось пагохй хаво соф шуд 

разъясниться сов. фахмо (возеҳ, рав
шан) шудан 

разъяснять несов. см. разъяснить 
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разъясняться несов. 1. см. разъяс
ниться; 2. страд, баён карда шудан, 
шарх (эзох) дода шудан, фахмонда 
шудан, равшан (возех) карда шу
дан 

разъять(ся) сов. уст. см. разняться 
разыграть сов. 1. что бозй кардан, 

ичро кардан, навохтан; — пьесу пье-
саро мондан /7 спорт, ба бозй андох
тан; — мяч тӯбро ба бозй андохтан 
2. что бозиро ба охир расондан; — 
партию в шахматы бозии шохмотро 
тамом кардан 3. что чак (куръа) пар
тофта бурдхоро эълон кардан; — в 
лотерею бурдхои лотереяро эълон кар
дан; — медали спорт, барои гирифтани 
медалхо мусобика кардан 4. кого-что 
тасвир (таклид) кардан, нишон додан, 
бозй кардан; он разыграл простачка 
вай худро соддадил нишон дод 5. кого 
разг. ахмак кардан, масхара кардан; 
мы задумали — его мо хостем ӯро мас
хара кунем <> — дурака ахмакй кар
дан; ахмак шуда мондан; как по нотам 

— кореро пухта анчом додан 
разыграЦться сов. 1. саргарми бозй 

шудан, гарки бозй шудан; дети —лись 
бачахо гарки бозй шуданд 2. разг. 
(начать хорошо играть) бо шавку 
завк бозй кардан 3. авч гирифтан, 
шиддат ёфтан; буря —лась бӯрон авч 
гирифт; —лея бой задухӯрд авч ги
рифт; у меня ~лась головная боль 
дарди сэрам гирифт (капид) 

разыгрывание с (по знач. гл. раз
ыграть) бозй кардан(и), бозикунй, на-
вохтан(и) 

разыгрывать несов. см. разыграть 
разыгрываться несов. 1. см. разыг

раться; 2. страд, бозй карда шудан, 
навохта шудан; чак (куръа) партофта 
бурдро эълон кардэ шудэн 

разымать(ся) несов. см. разъяться 
разысканиЦе с книжн. 1. (поиски) 

кофтуков, чустучу, чустучу кардэ ёф-
тэн(и); —е преступника кофтукови 
чинояткор 2. тадкикот, кори тадкикотй; 
научные ~я тадкикотй илмй 

разыскать сов. кого-что кофтуков 
карда ёфтан, ёфтан, кофта ёфтан, 
чустучу карда ёфтан; — нужную 
книгу китоби даркориро кофта ёфтан; 
— старого знакомого ошнои деринаро 
чустучу карда ёфтан 

разыска||ться сов. ёфт(а) шудан; книга 
— лась китоби гумшуда ёфт шуд 

разыскивать несов. см. разыскать 
разыскиваться несов. 1. см. разыс

каться; 2. страд, ёфта шудан 
райнЦа ж обл. ар-ар, сафедор; строй

ные — ы сафедорхои хушкад 
райновЦый, -ая, -ое обл. ...и сафе

дор; —ая аллея хиёбони сафедор 
рай м 1. рел. бихишт, чаннат, фир-

дэве 2. перен. боги фирдавс О — зем
ной то же, что рай 2 

райг кцсми аввали калимахои му-
раккаби кӯтоҳ кардашуда, ки «рай
он», ро мефахмонад, мае. райсовет со
вети районй 
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райисполком м (районный исполни
тельный комитет) райисполком (ко
митети иҷроияи районӣ), комичроияи 
район 

райковый, -ая, -ое чодирхаёлй, ...и 
чодирхаёл 

райком м (районный комитет) рай
ком (комитети районӣ); — комсомола 
комитети районии комсомол 

район м 1. ноҳия, махалла, гузар; 
промышленный —- ноҳияи саноатӣ; 
рабочий —- махаллаи коргарон 2. дой
ра, минтака, мавзеъ; ~ военных дей
ствий минтакаи амалиёти харбй; ~ 
геологической разведки мавзей икти
шофи геологи; —- обследования ма
халли тадкикот 3. район; Калинин
ский ~ райони Калинин 4. в ~е чего 
в знач. предлога дар доираи..., дар 
ҳудуди...; в ~е гидроэлектростанции 
дар худуди станцияи электрикии обй 

районирование с (ло знач. гл. райо
нировать 1) районсозй, ба районхо 
чудокунй 

районировать сов. и несов. что 1. 
район сохтан, ба районхо чудо кар
дан; ~ область вилоятро ба районхо 
таксим кардан 2. спец. нохиябандй 
кардан; ~ сорта кукурузы навъхои 
чуворимаккаро нохиябандй кардан 

районироваться несов. страд, район 
сохта шудан, ба районхо чудо карда 
шудан 

райбннЦый, -ая, -ое районӣ, ...и 
район; ~ а я конференция конферен
цияи районӣ; -~ый врач духтури 
район 

районе м неск. (районный отдел на
родного образования) районо (шӯъбаи 
районии маорифи халк) 

райскЦий, -ая, -ое 1. рел. ...и биҳишт, 
биҳиштӣ, ҷаннатй 2. перен. бихишт-
монанд; хуш, форам, зебо; здесь ~ий 
уголок ин чо чаннат аст 3. перен. осу
да; ~ ая жизнь хаёти осуда 

райсовет м (районный совет народ
ных депутатов) райсовет (советй райо
нии депутатхои халк) 

рак I м 1. зоол. харчанг, саратон; 
на безрыбье и — рыба поел. « аз 
беамакй хара амак, аз бенамакй санга 
намак 2. (Р прописное) (знак зоди
ака) Саратон, галаситораи Саратон <> 
красный как ~- суп-сурх, лаблабу 
(каламфур) барин суп-сурх; когда ~ 
свистнет прост. ~ кай думи уштур 
ба замин расад; знать, где ~и зи
муют прост, дар таки замин чунбидани 
морро фахмидан; как — на мели дар 
миёни замину осмон; показать, где 
~и зимуют кому-л. прост, онаи зори 
касеро нишон додан; покраснеть как —-
лаблабу барин суп-сурх шудан; сто
ять ~ом чорпоя шудан; ползти ~ о м 
чорпоя шуда хазидан 

рак II м 1. мед. реши равон, сара
тон; ~ желудка саратони меъда 2. 
бот. гурм; чашм; ~ картофеля чашми 
картошка 

рака ж церк. мазор, дахма, сагона 

ракалия ж уст. бран. нобакор; ах 
ты, —! ха , нобакор! 

ракель м полигр. тарошкорди мат
баа 

ракельный полигр. ...и тарошкорди 
матбаа 

ракётЦа ж 1. мушак, ракета; за
жигательная ~а ракетаи оташафрӯз; 
осветительная ~а мушаки машъалй; 
пустить —у мушак паррондан, ракета 
сар додан 2. ракета; баллистическая 
~а ракетаи баллистики; космическая 
~а ракетаи кайҳонӣ; многоступенча
тая ~а ракетаи бисьёрзина; боевые 
~ы ракетахои чангй; крылатые ~ы 
ракетахои болдор; ~а-зонд ракетаи 
иктишофи; ~а-носйтель ракетаи ҳо-
мил; ~а класса «земля — воздух» ра
кетаи навъи «замин — хаво»; —а класса 
«вода — воздух» ракетаи навъи «об — 
ҳаво»; -~ы среднего радиуса действия 
ракетаи миёнапарвоз 

ракетка ж спорт, ракетка; теннис
ная ~ ракеткаи теннис 

ракетница ж спец. мушакандоз, тап-
пончаи мушакпарронй 

ракетно-ядерный, -ая, -ое ракетуяд-
рой 

ракётн||ый I, -ая, -ое ...и мушак, 
мушаки; ...и ракета; ~ ая война чанги 
ракетй; —-ые войска кӯшунҳои ракетй; 
•~ый двигатель мухаррики ракета; 
~ое оружие аслиҳаи ракетй; ~ а я 
техника техникаи ракетй; —-ое топливо 
сӯзишвории ракета 

ракстнРый I I , -ая, -ое спорт. ...и 
ракета; ~ая сетка тӯри ракета 

ракетоносец м ракетакаш 
ракетостроение с ракетасозй 
ракетчик м 1. тарфбоз 2. ракетачй 

(аскари қӯшуни ракетй) 3. ракета-
гар, мутахассиси ракетасозй 

ракита ж бот. бед 
ракитник м бот. 1. бедзор 2. парто-

вусй 
ракитовый, -ая, -ое ...и бед; ~ 

куст буттаи бед 
раклист м гулкӯб (бофандае, ки бо 

мошини махсус ба матоъ гул мекӯ-
бад) 

ракля ж текст, тарошкорди мошини 
гулкӯбӣ 

раковина ж 1. гӯшмоҳй, садаф 2. 
дастшӯяк; кухонная -~ дастшӯяки ош
хона 3. горн, масомаи магзи санг 4. 
тех. ковокии магзи охан <> ушная ~ 
суфраи гӯш 

раковистый, -ая, -ое тех. ковок 
раковый I, -ая, -ое ...и харчанг, ...и 

саратон 

раковЦый I I , -ая, -ое ...и саратон; 
— ая опухоль варами саратон 

ракообразные мн. зоол. буғумпой-

хо 
ракурс м ракурс (1 . намуди пред

мет аз дур, ки цузъиёти он аз будааш 
хурдтар менамояд: 2. кино, фото — 
аккосии предмет аз нуктахои гуногун 
бо камерахои сайёр ё собит) 

ракушечник м геол. оҳаксанги ковок 
ракушечный, -ая, -ое ...и садаф, 

садафин, садафдор; ~ слой кабати са-
дафдор 

ракушка ж см. раковина 1 
ралли с нескл. спорт, ралли, пой

гаи автомобиль 
рало с ист. амоч, испор, си

пор 
рам||а ж 1. чорчӯба, ром; оконная 

~а чорчӯбаи тиреза; картина в золо
той ~е сурати чорчӯбааш зархалкорй 
2. тиреза, тирезаи оинадор, роми оина
дор; вставить зимние ~ы тирезахои 
зимистонро гузоштан 3. тех. рама; 
—а автомобиля рамаи автомобиль 

рамазан м рамазон 
рамена мн. уст. поэт, душ 
рамень ж обл. карагайзор 
рами с нескл. бот. рами (як хел рас

тании субтропики аз щбили газна, ки 
нахи он дар матоъбофй ба кар бурда 
мешавад) 

рамк||а ж 1. чорчӯба; траурная ~а 
чорчӯбаи мотами 2. мн. рамки перен. 
худуд, дойра; в ~ а х чего-л. дар дои
раи чизе; ввести работу в строгие ~и 
корро ба худуди муайян даровардан; 
не выходить из рамок приличия аз хад 
набаромадан 

рамнЦый, -ая, -ое ...и чорчӯба, ...и 
рамка; ~ о е стекло шишаи чорчӯба 

рамоли м нескл. уст. мачзуб 
рамп На ж театр, рампа (болопӯши 

чарог хои пеши сахнаи театр); огни 
—ы чарогхои рампа // перен. сах
на 

рана ж 1. ҷароҳат, яра захм, реш; 
глубокая ~ реши чукур; огнестрель
ная ~ захми тир; смертельная -~ 
чарохати марговар 2. перен. кулфат, 
шиканча, окибат; ранчурй; тяжёлые 
раны войны окибати вазнинй чанг 

ранг м 1. мартаба, рутба, дарача; 
капитан второго ~а капитани рутбаи 
ду; дипломатические ~и мартабаҳои 
дипломатй; советник в — е посла му
шовири симати сафир; табель о —ах 
фехристи мансабу рутба (дар Россияи 
тореволюционй) 2. мор. дарача; крей
сер первого ~а крейсери дарачаи 
якум 

рангоут м мор. рангоут (мацмӯи 
сутунхои киштй) 

рандеву с нескл. 1. уст. разг. во-
хӯрй, мулокот (бештар оишкона) 2. 
мор. рандеву, вохӯрии киштихо 

раневЦбй, -ая, -бе мед. чарохати, 
...и чарохат, ...и захм, ...и яра; ~ а я 
инфекция сироятй захм; ~ а я по
верхность рӯи ҷароҳат 

ранее нареч. см. раньше 
ранение с 1. (ло знач. гл. ранить 1) 

мачрӯхкунӣ, ярадоркунй, захмдор 
кардан(и) 2. чароҳат, яра, захм; тя
жёлое ~ чарохати сахт; получить — 
ярадор шудан 

раненный, -ая, -ое (ранен, -а, -о) 
прич. ярадор (захмдор, мачрух) кар
дашуда 

ранснЦый, -ая, -ое 1. захмдор, мач
рух, ярадор; ~ые бойцы чанговаро-
ни захмдор 2. в знач. сущ. раненый м, 
раненая ж захмдор, маҷрӯҳ, ярадор; 
~ ы х поместили в госпиталь захмдо-
ронро дар госпиталь чойгир кар
данд 
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ранет м бот. ранет (навъхои себи 
дерпаэак ) 

ранёхонько нареч. разг. (очень рано) 
барвакгакак, барвакттар, хеле бар
вакт 

ранец м 1. ҷузъдон, ҷузъгир 2. бор-
халта 

ранжир м уст. 1. сафкашй 2. перен. 
(определённый порядок) тартиб. -ф- по 
— у 1) (по росту, по величине) мувофи
ки кадду комат 2) (в порядке значи
мости) аз рӯи ахамият, ахамияташро 
ба назар гирифта; под один ~ под
вести кого-что ба як катор даровардан, 
як шумурдан, баробар донистан 

ранимость ж решшавандагй, ран-
чуршавандагй; зудранч будан(и) 

ранимый, -ая, -ое (раним, -а, -о) 
решшаванда, ранчуршаванда, зудранч 

ранить сов., несов. кого-что 1. яра
дор (захмдор, мачрӯҳ, чароҳатнок) кар
дан 2. перен. кулфат додан, азоб до
дан, реш (ранчур) кардан; — душу 
кому-л. дили касеро реш (ранчур) 
кардан 

раннеспелость ж пешпазакй, пешпа-
зак будан(и) 

раннеспелый, -ая, -ое пешпазак; <•*• 
сорт яблок себи пешпазак 

раннЦий, -яя, -ее I. барвакт, бар-
вактй, бармахал; — ий вечер бегохии 
барвакт; -—ее детство айёми кӯдакӣ 
2. ибтидой, аввалин, нахустин; — ий 
романтизм романтизми ибтидой; —ий 
Чайковский асархои аввалини Чай
ковский 3. барвакт, пеш аз вакт; пеш 
аз хама, бемахал; — яя весна бахори 
барвакт; ~ий сев киштй барвактй; 

— яя пшеница гандуми пешпазак; — 
яя смерть марги бемахал <> —яя пташ
ка саҳархез, одами сахархез; из мо
лодых да — ий аз чумлаи ғӯра нашу
да ғӯлунг шудагихо 

рано I. нареч. барвакт; — утром 
пагоҳи барвакт, бомдодон, сахар // 
в знач. сказ. безл. барвакт (бармахал) 
аст; ещё —- холо барвакт аст 2. дар 
айёми кудакй; дар чавони; он — вы
учился читать вай дар айёми кудакй 
хонданро ёд гирифт; ужинать ещё 
—- барои хӯроки шом холо барвакт 
аст; —- ещё ему это знать барои донис-
тани ин холо вай чавон аст 3. нареч. 
бемахал, пеш аз вакт; ~ состариться 
бемахал пир шудан; —- прийти в 
театр ба театр барвакт омадан <> 
~ или поздно як рӯз не як рӯз; ран
ним — сахари барвакт 

рант м мағзй; сапоги с —ом мӯзаи 
магзидор 

рантьё м нескл. судхӯр, фоидахӯр 
ранчо с нескл. мулк; ҳавлӣ, фермаи 

чорво (дар Америка) 
рань ж разг. сахар, субҳ, субҳидам, 

субҳдам, сапедадам; зачем ты при
шёл в такую — ? барои чй ин кадар 
барвакт омадй? 

раньше нареч. 1. сравн. ст. к рано 1; 
2. (до какого-л. момента) пештар, 
барвакттар, пеш аз мӯхлат, пеш аз 
муддат; выполнить план — срока план-
ро пеш аз мӯҳлат иҷро кардан 3. 
(прежде другого) пештар, барвакттар; 

я приду — тебя ман аз ту пештар мео-
ям 4. (сначала) аввал; — подумай, 
а потом решай аввал фикр кун, баъд 
хал кун 5. (прежде) собик, пештар, 
аввалхо; — они встречались часто пеш
тар онхо тез-тез вомехӯрданд; — вре
мени пеш аз вакт 

рапа ж спец. намакоб; лечебная — 
намакоби табобатй 

рапира ж шамшер; фехтовать на —-х 
шамшербозй кардан 

рапорт м рапорт, арз, хабар; отда
вать — рапорт додан; принимать — 
рапорт кабул кардан; — о выполне
нии плана рапорт дар бораи ичрои план 

рапортичка ж разг. рапортичка (хи
соботи мухтасари ичрои ягон кор ё 
сарф шудани ягон чиз) 

рапортовать сов., несов. рапорт додан 
рапс м бот. маъсар 
рапсов||ый, -ая, -ое ...и маъсар; —ое 

масло равгани маъсар 
рапсод м ист. гӯянда, ровй 
рапсодия ж 1. ист. достон, ривоят 

(дар Юнони Қадим) 2. муз. рапсодия 
С асари мусикӯ, ки дар навои суруд ва 
раке хои халқӣ офарида мешавад) 

раритет м книжн. чизи нодир, чизи 
камьёб; коллекция —ов коллекцияи 
чизхои нодир 

расе приставка префиксест, ки пеш 
аз ҳарфҳои хамсадои бецаранг ба чои 
«раз» навишта мешавад: раскрасить 
накшу нигор кардан; расправить тахт 
(хамвор) кардан; см. раз= 

раса ж нажод, ирк 
расизм м нажодпарастй (равияи но-

одамиёнаи зиддиилмй, ки иддао дорад 
башар аз азал ба ирқи болову паст 
таксим аст ва гуё ирқи боло лоики, 
хукмронӣ мебошаду насибаи ирқи паст 
факат итоату заҳмат) 

расист м нажодпараст 
расистский, -ая, -ое ...и нажодпарас-

тона; — режим тартиботи нажодпарас-
тона 

раскабалить сов. кого-что аз асо
рат озод кардан 

раскабалиться сов. аз асорат озод 
шудан 

раскабалять несов. см. раскабалить 
раскабаляться несов. 1. см. раска

балиться; 2. страд, озод карда шудан 
раскаиваться несов. см. раскаяться 
раскалённость ж тафсон будан(и) 
раскалённый, -ая, -ое 1. прич. таф-

сондашуда, доғ кардашуда 2. прил. 
тафсон, дог, доғшуда; — ое железо оха-
ни тафсон 

раскалить сов. что тафсондан, доғ 
кардан; — металл металлро тафсон
дан; — добела сахт тафсондан; — 
докрасна то сурхшавй тафсондан 

раскалй||ться сов. тафсон шудан, 
тафсидан, дог шудан; железо —лось 
охан тафеидааст 

раскалывание с (по знач. гл. раско
лоть) кафондан(и), шикастан(н); — 
льда кафондани ях 

раскалывать несов. см. расколоть 
раскалываться несов. 1. см. раско

лоться; 2. страд, кафонда шудан, ши
каста шудан 

РАН — РАС Р 
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раскалять несов. см. раскалить 
раскаляться несов. 1. см. раска

литься; 2. страд, тафсонда шудан, дог 
карда шудан 

раскапрйзничаЦться сов. бисьёр ин-
чикй (нозунуз) кардан, сахт инчиқӣ 
(нозунуз) кардан; ребёнок —лея кӯ-
дак сахт инчикй кард 

раскапывание с (ло знач. гл. рас
копать) кофтан(и), кофтабарорй 

раскапывать несов. см. раскопать 
раскапываться несов. страд, кофта 

шудан 
раскармливать несов. см. раскор

мить 
раскармливаться несов. страд, бур-

доки карда шудан 
раскассировать сов. кого-что паро

канда кардан; таксим карда фиристо
дан; —' роту ротаро таксим карда фи
ристодан 

раскат м 1. (по знач. гл. раскатать) 
кушодан(и); ғелондан(и), ғелонда паҳн 
кардан(и); (ло знач. гл. раскатить 1 и 
раскатиться 1) сахт гардондан(и); ге
лида суръат ёфтан(и) 2. шаст, шиддат, 
шиддати гелиш, шасти лагжиш; сани 
получили большой —• чана бо шасти 
тамом мерафт 3. прост, дӯнгии лаг
жиш 4. уст. (земляная насыпь) хок-
реза, чои хокреза 5. гулдуррос; —• 
грома гулдурроси раъд; ~ы смеха 
гулдурроси ханда; —- соловья чахчахи 
булбул 

раскатать сов. 1. что кушодан, ге
лонда пахн кардан; — ковёр гилемро 
пахн кардан 2. что разг. гелондан, 
ғелонда-ғелонда пароканда кардан; —-
брёвна болорхоро гелонда-гелонда па
роканда кардан 3. что хамвор (текис, 
тахт) кардан; — дорогу рохро хамвор 
кардан 4. что тунук кардан; — тёсто 
хамирро (бо тирак) тунук кардан 

раскатаЦться сов. 1. кушода (пахн) 
шудан, ғелида кушода шудан 2. хам
вор (текис, тахт) шудан 3. тунук шу
дан; тёсто —лось хамир тунук шуд 
4. разг. саргарми сайр (гардиш) шу
дан 

раскатисто нареч, гулдурросзанон, 
каҳ-каҳзанон; — смеяться ках-кахза-
нон хандидан 

раскатистый, -ая, -ое (раскатист, 
-а, -о) гулдурросдор, гулдурроси; — 
удар грома раъди гулдурроси; — хо
хот кахкаха 

раскатить сов. что 1. (придать ско
рость) сахт (тез) гелондан, сахт (тез) 
гардондан; — колесо ғилдиракро сахт 
гардондан 2. ба хар тараф гелондан, 
гелонда пароканда кардан; — сло
женные брёвна болорхои сарчиншуда-
ро ба хар тараф гелондан 

раскатйЦться сов. 1. суръат ёфтан, бо 
шаст лагжида рафтан; сани —лись 
чана бо шаст лагжида рафт 2. ба хар 
тараф гелида (ғечида, лағжида) раф
тан 3. гулдуррос задан; в ночной ти
шине —лея выстрел дар хомӯшии шаб 
овози тир гулдуррос зад 



РАС — РАС 
расквасиЦть сов. что прост. 1. зада 

пачак (мачак) кардан, зада шикастан, 
пула кардан; ~ т ь нос биниро зада 
пачак кардан 2. мулоим кардан, лой 
кардан; дожди —ли землю борон за
минро лой кард 

расквашивать несов. см. расквасить 
расквашиваться несов. страд, зада 

пачак (мачак) карда шудан 
расквитаЦться сов. с кем, разг. 1. хи

соб баробар кардан, баробар шудан 
2. перен. касос гирифтан; я ещё с ним 
— юсь! ман холо аз вай қасосамро ме-
гирам! 

раскида||ть сов. разг. 1. что ба хар 
тараф партофтан, ба хар тараф паро
канда (парешон, тит) кардан; —ть 
сёно бедаро ба хар тараф партофта 
тит кардан 2. что парешон (титу пит) 
кардан; —ть бумаги на столё коғазхои 
рӯи столро титу пит кардан 3. кого-
•что пароканда кардан; жизнь —ла 
их по всему свету хаёт онхоро ба чор 
тарафи дуньё пароканда кард 4. ис
роф (нобуд, талаф) кардан; —ть зря 
деньги пулро исроф кардан 

раскидаться сов. разг. 1. ба хар та
раф партофта гирифтан, бо парто-
-парто овора будан 2. дасту пои худро 
ба хар тараф партофта хоб рафтан; 
— в постели дар бистар дасту по ба 
хар тараф партофта хобидан 

раскидистый, -ая, -ое (раскидист, 
-а, -о) анбӯх; —' дуб булути анбӯх 

раскидной, -ая, -бе кушодаву пӯ-
шондашаванда; — стол столи кушода
ву пӯшондашаванда 

раскидывать несов. см. раскидать и 
раскинуть 

раскйдываЦться несов. 1. см. раски
даться 2 и раскинуться 1; 2. кушода 
(пахн) шудан; кресло —ется курей 
кушода мешавад 3. страд, партофта 
(парешон, пароканда, титу пит) карда 
шудан; кушода шудан 

раскинуть сов. что 1. кушодан, аз 
якдигар чудо кардан; — руки даст-
ҳоро ба ду тараф кушодан 2. пахн кар
дан, андохтан, густурдан; — ковёр 
гилемро пахн кардан 3. сохтан, ка
шидан, задан, гузоштан; — лагерь 
лагерь сохтан; — палатку хайма за
дан, чодир кашидан <> ~ карты кар-
таҳоро пахн кардан (барои фолбинй); 
~ умом (мозгами) фикр карда баро
мадан, майна кор фармудан, акл да
вондан 

раскинуться сов. 1. разг. пахн шуда 
хоб рафтан; — в постели дар бистар 
пахн шуда хоб рафтан 2. пахн шудан, 
ҷой гирифтан; у наших ног раски
нулся прекрасный город дар поён шах
ри хеле зебо чой гирифтааст 

раскипаться несов. см. раскипеться 
раскипёЦться сов. разг. 1. сахт чӯ-

шидан, ба чӯш омадан; чайник —лея 
чойник с а х т чӯшид 2. перен. шӯри-
дан, ҷӯшидан, ба хаячон омадан 

раскипятиться сов. разг. шӯридан, 
ҷӯшидан, ба хаячон омадан 

раскисать несов. см. раскиснуть 
раскйсЦнуть сов. 1. (о тесте) тур-

шнда чӯшидан, турш шуда дамидан 

2. разг. тар шуда варам кардан, шил-
тику шибар шудан; сапоги —ли от 
грязи мӯза.хо аз лой шилтику шибар 
шуданд; от дождей почва —ла замин 
аз борон шибар шуд 3. перен. разг. 
бехол (бедармон, сует, ланч, лакот) 
шудан; — нуть от зноя аз гармй ла
кот шудан // (расчувствоваться) ба 
риккат омадан, нармдил шудан 

раскладкЦа ж 1. (по знач. гл. раз
ложить) гузоштан(и), ниҳодан(и), пахн 
кардан(и), чида мондан(и); чо ба чо 
кардан(и) 2. разг. таксимот; делать 
—у таксим кардан 

раскладнЦбй, -ая, -бе кушодаву пӯ-
шондашаванда; — ая кровать кати ку
шодаву пӯшондашаванда 

раскладочный, -ая, -ое ...и таксимот 
раскладушка ж разг. раскладушка 
раскладывание с (по знач. гл. раз

ложить) паҳнкунй, густурдан(и); так-
симкунй, чудокунй, даргирондан(и) 

раскладывать несов. см. разложить 
1—4 

раскладываться несов. 1. см. разло
житься 1; 2. страд, пахн (чо ба чо) 
карда шудан, гузошта шудан; так
сим (чудо) карда шудан 

раскланиваться несов. см. раскла
няться 

раскланяться сов. с кем (при встрече, 
расставании) таъзим кардан 

расклевать сое. что 1. нӯл зада ши
коф кардан, аз хар тараф нӯл зада 
хӯрдан 2. нӯл зада тамом кардан, нӯл 
зада хӯрдан 

расклёвывать несов. см. расклевать 
расклёвываться несов. страд, нӯл 

зада хӯрда шудан 
расклеивание с см. расклейка 
расклеивать несов. см. расклеить 
расклеиваться несов. 1. см. раскле

иться; 2. страд, часпонда шудан 
расклеить сов. что часпондан, дар 

хама чо часпондан; — объявления 
ба хар чо эълон часпондан 

расклёиЦться сов. 1. аз чойхои елим-
шудаи худ кушода шудан; пакет —лея 
пакет аз чои елимшудагиаш кушода 
шуд 2. перен. разг. вайрон шудан, на-
пухтан, нашудан; дело —лось кор 
вайрон шуд 3. перен. разг. бемадор 
(бетоб, ланч) шудан; я совсем —лея 
ман тамоман ланч шудам 

расклейка ж (по знач. гл. расклеить) 
часпондан(и) 

расклепать сов. что 1. чудо кардан, 
аз чои пайванд чудо кардан 2. зада 
пачак (пахн) кардан 

расклепаться сов. аз чои пайванд 
чудо шуда афтидан 

расклёпка ж (по знач. гл. раскле
пать) аз чои пайванд чудокун(й); — 
котла кандани парчини дег 

расклёпывание с см. расклёпка 
расклёпывать несов. см. расклепать 
расклёпываться несов. 1. см. рас

клепаться; 2. страд, аз чои пайванд 
чудо карда шудан 

разклёшить сов. что разг. доман-
васеъ буридан, доманфарох буридан 

расковать сов. 1. кого наъл кандан, 
бенаъл кардан; — коня наълро аз 
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раскатка ж (по знач. гл. раскатать) 
кушодан(и), пахн кардан(и), ғелонда-
н(и), хамвор кардан(и), тахт кардан(и), 
тунук кардан(и); ~ ковра пахн кар
дани гилем; т> брёвен ғелондани бо-
лорхо; ~ теста тунук кардани хамир 

раскатывание с см. раскатка 
раскатывать несов. 1. см. раскатать 

и раскатить; 2. разг. (много кататься, 
ездить) савора бисьёр гаштан, би
сьёр гардиш (сайр) кардан 

раскатываться несов. 1. см. раска
таться 1, 2 а раскатиться 1, 2; 2. 
страд, ғелонда шудан, хамвор (тахт) 
карда шудан, тунук карда шудан 

раскачать сов. 1. кого-что чунбондан, 
алвонч додан; ~ качели арғунчакро 
алвонч додан 2. что чунбонак (лик
конак) кардан; ~ столб сутунро чун
бонак кардан 3. кого перен. прост. 
ба харакат даровардан, ба ғайрат 
овардан 

раскача||ться сов. 1. ба чунбиш даро
мадан, ба алвончхӯрй даромадан; ка
чели —лйсь аргунчак ба алвонч даро
мад 2. разг. чунбонак (ликконак) шу
дан; столб —лея сутун ликконак шуд 
3. перен. разг. ба харакат даромадан, 
ба ғайрат омадан 

раскачивание с (по знач. гл. раска
чать) чунбондан(и), алвонҷдиҳй; (ло 
внач. гл. раскачаться) алвончхӯрй; ~ 
маятника алвончхӯрии раккосак 

раскачивать несов. 1. см. раскачать; 
2. чем чунбондан; ~ головой сар чун
бондан 

раскачиваться несов. 1. см. раскачать
ся; 2. разг. (при ходьбе) калавида 
гаштан, мурғобивор роҳ рафтан 3. 
страд, чунбонда шудан, алвонч дода 
шудан 

раскачка ж разг. см. раскачивание 
раскашивать I, II несов. см. раско

сить I, II 
раскашиваться несов. страд, синч 

кашида шудан 
раскашляться сов. сахт ба сулфа 

даромадан 
раскаяние с пушаймонй, афсӯс, тав

ба, надомат; чувствовать — пушаймон 
шудан 

раскаяться сов. пушаймон шудан, аф-
сӯс хӯрдан; ~ в своих проступках аз 
кирдори худ афсӯс хӯрдан 

расквартирование с (по знач. гл. 
расквартировать) ба хонахо чойгир-
кунй; (по знач. гл. расквартироваться) 
ба хонахо чойгиршавй, манзилгирӣ; ~ 
войск манзилгирии кӯшун 

расквартировать сов. кого-что ба 
хонахо чойгир кардан, чо ба чо кар
дан, чой додан 

расквартироваться сов. ба хонахо 
чойгир шудан, чо ба ҷо шудан, ман
зил гирифтан 

расквартировывать несов. см. рас
квартировать 

расквартировываться несов. 1. см. 
расквартироваться; 2. страд, ба хона
хо чойгир карда шудан 



пойхои асп кандан 2. кого аз завлона 
озод кардан, аз кишан халос кардан 
3. что тех. кӯфта тунук кардан, зада 
пахн кардан 

расковаться сов. 1. бенаъл шудан, 
наълро гум кардан 2. аз завлона озод 
шудан, аз кишан халос хӯрдан 

расковка ж (по знач. гл. расковать) 
наълканй; (по знач. гл. расковаться) 
бенаъл шудан(и) 

расковывание с см. расковка 
расковывать несов. см. расковать 
расковываться несов. 1. см. раско

ваться; 2. страд, бенаъл карда шудан 
расковыривать несов. см. расковы

рять 

расковыриваться несов. страд, коф
та-кофта сӯрох карда шудан 

расковырять сов. что 1. кофта-кофта 
васеъ (фарох) кардан; ~ отверстие 
кофта сӯрохро васеъ кардан 2. харо
шидан; ~ ранку яраро харошидан 

раскокать сов. что прост, зада ши
кастан, зада майда (пора-пора) кар
дан, афтонда шикастан 

раскол м X. (по знач. гл. расколоть 1) 
зада шикастан(и); (по знач. гл. раско
лоться) ихтилоф, мухолифат; вносить 
— во что ихтилоф андохтан 2. рел. 
бидъат, илход (аз калисои правосла
вии рус чудо шудани кисми диндороне, 
ки ба ислощти Никон вид буданд) 
3. рел. (старообрядчество) бидъатй 

расколачивать несов. см. расколо
тить 

расколачиваться несов. X. см. рас
колотиться; 2. страд, зада-зада чудо 
карда шудан 

расколдовать сов. кого аз чоду халос 
кардан 

расколка ж разг. (по знач. гл. рас
колоть 1) зада кафондан(и), шикас
тагй); — дров хезумкафонй 

расколотить сов. 1. что разг. зада-
-зада чудо кардан, зада пора-пора кар
дан; ~ стул стулро зада пора-пора 
кардан 2. что зада пачак (пахн) кар
дан, зада васеъ (фарох) кардан; ~ 
подошву тагчармро зада васеъ кардан 
3. что разг. зада шикастан, зада май
да-майда кардан; ~ посуду зарфро 
зада майда-майда кардан 4. что прост, 
(поранить) зада пула кардан, зада 
ярадор кардан; ~ голову сарро зада 
пула кардан 5. кого-что прост, то
румор кардан; ~ неприятеля душман
ро торумор кардан 

расколоти Цться сов. разг. шикастан, 
афтида шикастан, чинга-чинга шудан, 
шикаста реза-реза (майда-майда) шу
дан; чашка ~лась коса чинга-чинга 
шуд 

расколоть сов. 1. что кафондан, ши
кастан, зада кафондан (шикастан); ~ 
полено тарошаро кафондан; — сахар 
кандро майда кардан, кандро зада 
шикастан; ~ лёд яхро зада кафондан 
2. кого-что перен. мухолифат (ихтилоф) 
андохтан, низоъ андохта аз хам чудо 
кардан 

расколбЦться сов. X. кафида ду бу-
лак шудан; кафида пора-пора шудан; 
полено ~лось кунда кафида ду бӯ-

лак шуд 2. перен. дар натичаи ихти
лоф аз хам чудо шудан, ба гурӯххо 
таксим шудан 

расколошматить сов, кого-что прост. 
торумор кардан, ба замин яксон кар
дан, голиб баромадан 

расколупать сов. что прост. X. 
кофга-кофта васеъ (фарох) кардан 2. 
кофта харошидан 

расколупывать несов. см. расколу
пать 

расколыхаЦться сов. ба чунбиш ома
дан, талотум кардан, мавч задан; 
море ~лось бахр талотум кард 

раскольник м X. рел. ахли бидъат, 
мулхид 2. перен. мухолифатандоз, их-
тилофкор, мухолифатчй, аз хам чу
докунанда 

раскольнический, -ая, -ое 1. рел. 
мулхия, ...и ахли бидъат; см. раскол 
2, 3; 2. перен. мухолифатандоз, ихти-
лофкор, аз хам чудокунанда 

раскольничий, -ья, -ье рел. см. рас
кольнический; ~ скит хонакои ахли 
бидъат 

расконопатить сов. что роғҳои чи
зеро кушодан (шикоф ё роемое, ки бо 
пахта, латта ё дигар чиз махкам 
карда шудааст); ~ лодку рогхои каик-
ро кушодан 

расконопачивать несов. см. раско
нопатить 

расконопачиваться несов. страд, ку
шода шудан 

расконсервировать сов. что ба хара
кат овардан, аз нав ба кор даровардан; 
~ предприятие корхонаро аз нав ба 
кор даровардан 

раскопать сов. X. что кофтан, кофта 
кушодан (баровардан, ёфтан); ~ зем
лю заминро кофтан; ~ родник коф
та чашма ёфтан 2. кого-что перен. 
разг. кофтуков карда ёфтан; ~ нуж
ную книгу китоби даркориро кофтуков 
карда ёфтан 

раскбпкЦа ж 1. (по знач. гл. раско
пать 1) кофтабарорй, кофтакушой, 
кофтан(и); ~а насыпи кофтани хок-
теппа 2. мн. раскопки ҳафриёт; ар
хеологические ~и хафриёти археологи 

раскормить сов. кого хӯронда фар
бех кардан, бӯрдокй кардан; ~ ре
бёнка кӯдакро фарбех кардан 

раскормленный, -ая, -ое 1. прич. 
нағз, хӯрондашуда, фарбех карда
шуда 2. прил. фарбех, бӯрдокй; —< 
поросёнок хукчаи бӯрдокй 

раскорчевать сов. что решаков (ре
шакан, кундаков) кардан; ~ лес чан-
галро решаков кардан 

раскорчёвка ж X. (по знач. гл. рас
корчевать) решаковй, кунда кофта
ми) ; ~ леса решаков кардани чангал 
2. чои решаковкунй 

раскорчёвывание с см. раскорчёвка 1 
раскорчёвывать несов. см. раскорче

вать 
раскорчёвываться несов. страд, кун

даков (решаков) карда шудан 
раскоряка м, ж прост, дабба 
раскорячивать несов. см. раскорячить 
раскорячиваться несов. см. раскоря

читься 
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раскорячить сов. что прост, дабба 
истодан 

раскорячиться сов. дабба истодан 
раскос м тех. синч 
раскосить сов. что тех. синч каши

дан 
раскосматить сов. что прост, пах

мок кардан, чӯлондан, парешонмӯй 
кардан, фатила (тит) кардан 

раскосматиться сов. прост, пахмок-
мӯй шудан, парешонмӯй шудан, фа
тила (тит) шудан 

раскосмачивать(ся) несов. см. раскос
матиться) 

раскосость ж олуей, ахвалй 
раскбсЦый, -ая, -ое X. (о глазах) танг-

чашм, кач, олус, ахвал 2. разг. кач, 
уреб, хамида; — ые лучи нурхои кач 
(уреб) 

раскошеливаться несов. см. раскоше
литься 

раскошелиться сов. разг. ҳамьён ку
шодан, хотам шудан 

раскрадывать несов. см. раскрасть 
раскрадываться несов. страд, дуз

дида шудан 
раскраивание с (по знач. гл. рас

кроить) чок буридан(и) 
раскраивать несов. см. раскроить 
раскраиваться несов. страд, чок бу

рида шудан; зада шикаста шудан 
раскрасавец м разг. марди хеле хуш-

рӯ, марди бисьёр зебо 
раскрасавица ж разг. зани (духтари) 

хеле хушрӯ, сохибчамол 
раскрасить что накшу нигор кардан, 

ранг кардан; рангубор додан; ~ кар
тинки суратхоро рангубор додан 

раскраситься сов. бо рангхои гуно
гун ороиш ёфтан, рангубор дода шу
дан, рангу равған дода шудан 

раскраскЦа ж X. см. раскрашивание; 
2. накшу нигор, гул; сйтец пёстрой 
~и чити сернакшу нигор 

раскраснеться сов. сурх (суп-сурх) 
шудан, гулгун шудан 

раскрасть сов. кого-что дуздидан, 
дуздида тамом кардан, дуздида-дузди-
да бурдан 

раскрашенн||ый, -ая, -ое (раскра
шен, -а, -о) 1. прич. ранг кардашуда 
2. прил. рангин, ранга, сернакшу ни
гор; ~ые стены деворхои сернакшу 
нигор 

раскрашивание с (по знач, гл. рас
красить) накшу нигоркунй, ранг
кунй, рангубордихй; — ткани рангу-
бордихии газвор 

раскрашивать I несов. см. раскра
сить 

раскрашивать II несов. см. раскро
шить 

раскрашиваться I несов. X. см. рас
краситься; 2. страд, рант карда шу
дан 

раскрашиваться II несов. X. см. рас
крошиться; 2. страд, реза-реза (май
да-майда) карда шудан 

раскрепить сов. что пайвандро ку
шодан, аз хам чудо кардан 
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карда шудан 

раскрывание с см. раскрытие 
раскрывать несов. см. раскрыть 
раскрываться несов. 1. см. раскры

ться; 2. страд, боз (яла) карда шудан, 
кушода шудан 3. страд, перен. маъ
лум карда шудан, фош (ошкор карда 
шудан) 

раскрытие с (по знач. гл. рас
крыть) кушодан(и), боз (яла) кардан(и); 
ошкор (фош) кардан(и); (по знач. гл. 
раскрыться) кушода (боз, яла) шу-
дан(и); ошкор (фош) шудан(и); — 
парашюта кушодашавии парашют; — 
преступления фошкунии ҷиноят 

раскрыть сов. 1. что кушодан, боз 
(яла) кардан; — сундӯк сандукро ку
шодан; — окно тирезаро калон кушо
дан; — конверт конвертро яла кар
дан; — зонтик соябонро кушодан; ~ 
глаза 1) чашмро калон кушодан 2) 
перен. ҳайрон шуда мондан; — рот 
1) даҳон яла кардан 2) перен. ҳайрон 
шуда мондан 2. кого-что луч кардан, 
кушодан, намудор кардан; ~ шею 
гарданро луч кардан 3. что ошкор 
(фош) кардан, кушодан; — тайну сир-
ро ошкор кардан; — преступление чи-
ноятро фош кардан <> ~ душу кому, 
перед кем дили худро кушодан; — 
чью-л. игру найранги касеро фош кар
дан; — [свой] карты нияту касди худ
ро ошкор кардан; — объятия огӯш 
кушодан; — скобки кавсро кушодан 

раскрыЦться сов. 1. кушода, боз 
(яла) шудан; чемодан —лея чомадон 
кушода шуд; дверь —лась дар калон 
кушода шуд; пакет —лея пакет ку
шода шуд; тетрадь —лась дафтар ку
шода шуд 2. кушода (боз) шудан, болои 
худро кушодан; ребёнок —лея кӯдак 
кӯрпаро аз болои худ кашид 3. на
мудор (кушода, паҳн) шудан; перед 
ним —лась степь дар пеши назари вай 
вусъати саҳро намудор гардид 4. ош
кор (фош, кушода, маълум) шудан; 
—лея заговор суикасд ошкор гардид 
5. перен. кобилият пайдо шудан, на
моён (зоҳир) шудан; у неё рано —лись 
способности к рисованию кобилияти 
сураткашии ӯ барвакт пайдо шуд 6. 
карт. разг. ҳама картаҳоро задан 

раскудахтаться сов. разг. 1. ба кут-
-кут даромадан, хеле кут-кут задан 
2. перен. валвала бардоштан, вак-вак 
кардан, вагар-вагар кардан 

раскулачивание с (ло знач. гл. рас
кулачить) бархам додани хочагии ку
лакхо 

раскулачивать несов. см. раскула
чить 

раскулачиваться несов. страд, бар
хам дода шудани хочагии кулакхо 

раскулачить сов. кого хочагии кулак-
ҳоро бархам додан 

раскумекать сов. что прост, фах
мида гирифтан, сарфаҳм рафтан, дарь-
ёфтан 

раскупать несов. см. раскупить 
раскупаться несов. страд, харида та

мом (соф) карда шудан 
раскупить сов. что харида тамом 

(соф) кардан, бӯлак-бӯл,ак харида та
мом кардан; — все товары тамоми мол-
хоро харида тамом кардан 

раскупоривание с см. раскупорка 
раскупоривать несов. см. раскупорить 
раскупориваться несов. 1. см. раску

пориться; 2. страд, кушода шудан 
раскупорить сов. что кушодан, боз 

(яла) кардан; — бутылку вина дахани 
шишаи майро кушодан 

раскупори Цться сов. кушода (боз, 
яла) шудан; бутылка легко —лась да
хани шиша бо осонй кушода шуд 

раскупорка ж (по знач. гл. раску
порить) кушодан(и), бозкунй, яла-
кунй 

раскуривание с (по знач. гл. раску
рить) даргирондан(и); тамокукашй 

раскуривать несов. 1. см. раскурить; 
2. что и без доп. разг. кашидан, бо та
мокукашй вакт гузарондан 

раскуриваться несов. 1. сл. раску
риться 1; 2. страд, даргиронда шудан 

раскурить сов. что 1. кашида дарги
рондан; — трубку тамокуи дар чубук 
бударо кашида даргирондан 2. прост. 
кашида тамом кардан, то охир каши
дан 

раскуриться сов. 1. даргирифтан 2. 
прост, ба бисьёр тамокукашй сар 
кардан; бисьёр тамоку (папирос) ка
шидан 

раскурка ж разг. см. раскуривание 
раскусить сов. 1. что бо дандон ши

кастан, бо дандон бӯлак кардан; — 
орёх чормагзро бо дандон шикастан 
2. кого-что перен. разг. фахмида ги
рифтан, дарьёфтан; — чьй-л. намере
ния ниятхои касеро фахмида гирифтан 

раскусывать несов. см. раскусить 1 
раскусываться несов. страд, бо дан

дон шикаста шудан 

раскутать сов. кого-что кушодан, 
яла кардан; — ребёнка кудакй печон-
дашударо кушодан 

раскутаться сов. аз тан кашидан 
раскутиться сов. разг. ба айшу иш

рат дода шудан, саргарми ишрат гаш
тан, гарки айёшй шудан 

раскутывать несов. см. раскутать 
раскутываться несов. 1. см. раску

таться; 2. страд, кушода шудан 
расовый, -ая, -ое нажодй; иркй 
распад м (по знач. гл. распасться) 

пора-пора шудан(и), аз хам чудо шу
дани); тачзия; пароканнш, завол; — 
колониальной системы заволи систе
маи мустамликадори; — частиц паро-
каниши заррахо 

распадаться несов. см. распасться 
распадение с (по знач. гл. распасть

ся) завол ёфтан(и); таҷзия; — моле
кулы таҷзияи молекула 

распадок м обл. сой 
распаивание с (по знач. гл. рас

паять) чудо кардани лахими чизе; (по 
знач. гл. распаяться) чудо шудани ла
хими чизе 

распаивать несов. см. распаять 
распаиваться несов. 1. см. распаять

ся; 2. страд, чудо карда шудани 
лахими Ч Ы З Й 

распайка ж спец. см. распаивание 
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раскрепиться сов. аз хам кушода 
шудан, аз хам чудо шудан 

раскреплять несов. см. раскрепить 
раскрепляться несов. 1. см. раскре

питься; 2. страд, аз хам чудо карда 
шудан 

раскрепости Цть сов. кого 1. ист. аз 
зулми крепостной озод кардан 2. 
перен. аз зулму асорат озод кардан; 
Советская власть —ла женщин Хо
кимияти Советӣ занонро аз зулму асо
рат озод кард 

раскрепоститься сов. 1. ист. аз 
зулми крепостной озод шудан 2. перен. 
аз зулму асорат озод шудан 

раскрепощать несов. см. раскрепос
тить 

раскрепощаться несов. 1. см. рас
крепоститься; 2. страд, аз зулми кре
постной озод карда шудан; аз зулму 
асорат озод карда шудан 

раскрепощение с (по знач. гл. рас
крепостить) аз зулми крепостной озод 
кардан(и); аз зулму асорат озод кар-
дан(и); (по знач. гл. раскрепоститься) аз 
зулми крепостной озод шудан(и); аз 
зулму асорат озод шудан(и); ~ жен
щин аз зулму асорат озодшавии занон 

раскритиковать сов. кого-что сахт 
танкид кардан; — пьесу пьесаро сахт 
танкид кардан 

раскритиковывать несов. см. рас
критиковать 

раскричаЦться сов. разг. 1. шавкун 
бардоштан, дод задан; ребёнок —лея 
кӯдак шавкун бардошт 2. на кого-что 
дод задан, дашном бардоштан; —ться 
на детей ба сари бачаҳо дод задан, 
бачаҳоро сахт чанг кардан 

раскровенить сов. что прост, зада 
(харошида, кофта) хун кардан, хун
шор кардан; — себе руки дасти худро 
харошида хун (хуншор) кардан 

раскроить сов. что 1. чок буридан; 
— платье курта буридан 2. разг. зада 
шикастан; — череп кому-л. косахонаи 
сарро зада шикастан 

раскрой м (по знач. гл. раскроить 1) 
чокбурй 

раскройка ж см. раскрой 
раскройный, -ая, ое ...и либосбурй; 

— цех цехи либосбурй 
раскромсать сов. что разг. бурида-

-бурида нобуд кардан; — бумагу ко-
газро бурида-бурида нобуд кардан 

раскрошить сов. реза-реза (майда-
-майда) кардан 

раскроши Цться сов. реза-реза (майда-
-майда) шудан; хлеб —лея нон реза-
-реза шуд 

раскрутить сов. что 1. тоб дода ку
шодан, яла кардан; — верёвку тоби 
арғамчинро кушодан 2. разг. чарх за
нондан 

раскрутйЦться сов. 1. (развертеться) 
аз тоб кушода (яла) шудан; канат 
—•лея тоби аргамчин кушода шуд 2. 
разг. чарх задан 

раскручивать несов. см. раскрутить 
раскручиваться несов. 1. см. рас



распаковать сов. что кушодан, яла 
(боз, во) кардан; — чемоданы чома-
донҳоро кушодан 

распакова||ться сов. 1. разг. бори 
худро кушодан, чизхои бастаи худро 
кушодан 2. кушода шудан, яла (боз, 
во) шудан; свёрток —лея буғча ку
шода шудааст 

распаковка ж см. распаковывание 
распаковывание с (по знач. гл. рас

паковать) кушодан(и), яла (боз, во) 
кардан(и); (по знач. гл. распаковать
ся) кушода шудан(и), яла (боз, во) 
карда шудан(и) 

распаковывать несов. см. распако
вать 

распаковываться несов. 1. см. распа
коваться; 2. страд, кушода шудан, боз 
(яла, во) карда шудан 

распалить сов. разг. 1. что даргирон
дан, афрӯхтан; ~ костёр гулхан кар
дан 2. что тафсондан, сахт гарм кар
дан 3. кого-что перен. тафсондан, ба 
шавк овардан, ба чӯш даровардан, 
барангехтан 

распалиться сов. разг. 1. тафсидан, 
тафсон шудан, сахт гарм шудан 2. 
чем и без доп. перен. тафсидан, ба 
шавк омадан; оташин шудан, бад
кахр шудан 

распалубить сов. что тех. тахтабан-
дии бетонро кандан 

распалубка ж кандани тахтабандии 
бетон 

распалять несов. см. распалить 
распаляться несов. 1. см. распали

ться; 2. страд, тафсонда шудан 
распаривание с (по знач. гл. распа

рить) бугдихй, буг дода нармкунй; 
(по знач. гл. распариться) аз буғ нарм 
шудан(и); — кожи бугдихии чарм 

распаривать несов. см. распарить 
распариваться несов. 1. см. распари

ться; 2. страд, буг дода шудан, буғ 
дода нарм карда шудан; аракшор карда 
шудан 

распариЦть сов. 1. что буг додан, буғ 
дода нарм кардан, дам кардан; —ть 
репу шалгамро дар буг пухтан; —ть 
кожу пӯстро буғ додан 2. кого-что (в 
бане) арак кунондан 3. кого-что разг. 
тафсонда (гарм карда) аракшор кар
дан; меня — ло безл. аз гармй аракшор 
шудам 

распариЦться сов. 1. дар буг нарм 
шудан; сухари —лись нони кок дар 
буғ нарм шуд 2. разг. гарм шуда арак 
кардан, аз гармй арак кардан, арак
шор шудан; кони —лись аспхо арак
шор шуданд 

распарка ж спец. (по знач. гл. распа
рить 1) буғдиҳӣ, буғ дода нармкунй, 
арак кунонан(и); (ло знач. гл. распа
риться 1) аракшор шудан(и), аз буғ 
нарм шудан(и); — кожи буғдиҳии чарм 

распарывать несов. см. распороть 
распарываться несов. 1. см. распо

роться; 2. страд, аз кӯк (аз дарз) 
канда шудан 

распаЦсться сов. 1. пора-пора шудан, 
вайрон шудан, аз хам чудо шудан, 
майда шудан; тачзия шудан; —сться 
на части пора-пора шудан; молекула 

—лась на атомы молекула ба атомхо 
тачзия шуд 2. перен. пароканда шудан; 
бархам хӯрдан; завол ёфтан; кружок 
— лея кружок пароканда шуд; их 
дружба ~лась дӯстии онхо бархам 
хӯрд; империя —лась империя завол 
ёфт 

распатронивать несов. см. распатро
нить 

распатронить сов. прост. 1. кого-что 
сахт танкид кардан, хакорат кардан, 
чанг кардан 2. что бӯлак-бӯлак кар
дан 

распахать сов. что рондан, хай (шуд
гор) кардан, гардондан; — пашню 
киштзорро шудгор кардан 

распахивать I несов. см. распахать 
распахивать II несов. см. распах

нуть 
распахиваться I несов. страд, шуд

гор карда шудан 
распахиваться II несов. см. рас

пахнуться 
распахнуть сов. что 1. кушодан, ка

лон кушодан, боз (яла) кардан; — 
окно табақахои тирезаро калон кушо
дан 2. (одежду) кушодан, калон ку
шодан; — пальто бархои пальторо 
калон кушодан 

распахнуЦться сов. 1. калон кушода 
шудан, боз (яла) шудан; дверь —лась 
дар калон кушода шуд 2. бари либоси 
худро кушодан; (об одежде) кушода 
шудан 

распашка ж (по знач. гл. распахать) 
заминронй, шудгоркунй 

распашнЦой I -ая, -бе обл. киштбоб, 
корам, шудгор мешудагй; — ая земля 
замини киштбоб 

распашнЦой II ая, -бе 1. уст. (об 
одежде) бетугма, бетугмаи пешаш ку
шода 2. дутабака; — ые двери дари ду-
табака <> —бе весло бели дусараи 
каикронй 

распашонка ж яктакча, куртачаи 
пешкушода 

распаять сов. что лахими чизеро 
чудо кардан; — чайник лахими чой-
никро чудо кардан 

распая Цться сов. лахими чизе чудо 
шудан; самовар —лея лахими само-
вор чудо шуд 

распев м I. муз. наво 2. (протяж
ное произношение) мад кашидан(и) 

распевать несов. 1. см. распеть; 2. 
что и без доп. разг. сурудан, ҳофизй 
кардан, ашӯла хонда гаштан; — песни 
суруд хонда гаштан, сурудхонй кар
дан 

распеваться несов. страд, суруда 
шудан 

распекание с (по знач. гл. распечь) 
сарзаниш, дашном 

распекать несов. см. распечь 
распекаться несов. страд, сарзаниш 

карда шудан 
распеленать сов. кого парпеч ку

шодан; — ребёнка парпечи кӯдакро 
кушодан 

распеленаЦться сов. аз парпеч ку
шода шудан, парпечи худро кушодан; 
ребёнок —лея кӯдак парпечи худро 
кушод 
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распелёнывать несов. см. распеленать 
распелёнываться несов. 1. см. рас

пеленаться 2. страд, аз парпеч кушода 
шудан 

распереть сов. что чаще безл. разг. 
фишор дода бӯлак кардан, кафондан; 
льдом распёрло бочку об ях карда боч-
каро кафонд // прост, безл. бӯрдоқй 
шудан 

распетушиться сов. разг. ба хархаша 
даромадан, чанг-талаб шудан 

распеть сов. что 1. муз. сурудан, 
хофизй кардан, ашӯла хондан 2. 
разг. суруда-суруда овози худро пух
та кардан 

распёЦться сов. разг. 1. саргарми су
рудхонй шудан; (о птицах) ба хониш 
даромадан 2. дар сурудхонй ба авч 
омадан; артист ещё не —лея холо авҷи 
хофиз наомадааст 

распечатать сов. 1. что кушодан, 
яла (боз) кардан; — пакет покетро 
кушодан 2. что и без доп. прост, чоп 
(нашр) кардан // кого-что перен. уст. 
прост, овоза (пахн) кардан, бадном 
кардан 

распечата Цться сов. кушода (яла, 
боз) шудан; конверт —лея конверт 
кушода шуд 

распечатывать несов. см. распечаты
вать несов. см. распечатать 

распечатываться несов. 1. см. рас
печататься; 2. страд, кушода шудан 

распечь сов. кого разг. сарзаниш 
кардан, сахт танбех (дашном) додан 

распивание с (ло знач. гл. распивать) 
нӯшонӯшӣ, оҳиста-охиста нӯшидан(и) 

распивать несов. 1. см. распить; 2. 
оҳиста-оҳиста нӯшидан, нӯшида ни
шастан; — чай чойнӯшӣ кардан 

распиваться несов. страд, нӯшонӯшӣ 
карда шудан 

распивочный, -ая, -ое уст. 1. дар 
чои хариданаш нӯшида мешудагй 2. 
в знач. сущ. распивочная ж уст. май
хона, шаробхона 

распил м 1. см. распилка; попереч
ный — арракунии кундаланг 2. чои 
арра кардашуда 

распиливание с см. распилка 
распиливать несов. см. распилить 
распиливаться несов. 1. см. распи

литься; 2. страд, арра карда шудан 
распилить сов. что арра кардан, арра 

карда чудо кардан, бо арра бӯлак 
кардан; — дерево дарахтро бо арра 
майда кардан 

распилйЦться сов. арра карда шудан, 
бо арра бӯлак карда шудан; доска 
с трудом —лась тахта ба зӯр арра кар
да шуд 

распилка ж (по знач. гл. распилить) 
арракунй, бо арра бӯлаккунӣ; — брё
вен арракунии ғӯлаҳо 

распиловка ж лес. см. распилка; 
— леса арракунии чӯб 

распиловочный, -ая, -ое лес. ...и ар
ракунй; — цех цехи арракунй 

распиловщик м арракаш, чӯббур 
распинать I несов. см. распять 



РАС — РАС 
распихивать несов. см. распихать, 

распихнуть 
распихиваться несов. страд, ба ҳар 

тараф тела дода шудан 
распихнуть сов. кого-что разг. тела 

дода рох кушодан 
расплавить сов. что гудохтан, об 

кардан; ~ металл металл гудохтан 
расплавиЦться сов. гудохта шудан, 

об шудан; свинец —лея қӯрғошим 
гудохта шуд 

расплавка ж (по знач. гл. распла
вить) гудохтан(и), об кардан(и), гу
дозиш, обкунӣ; — металла гудозиши 
металл 

расплавлять несов. см. расплавить 
расплавляться несов. 1. см. распла

виться; 2. страд, гудохта шудан 
расплакаться сов. гирья карда сар 

додан, сахт гирья кардан, гиристан 
гирифтан, ба гирья даромадан; горько 
— зор-зор гиристан 

распланировать сов. что 1. ба план 
даровардан, аз рӯи план таксим кар
дан; — время вактро мувофики план 
таксим кардан; — свой занятия маш
гулияти худро ба план даровардан 
2. аз рӯи план сохтан (таксим кардан) 
рачча кашидан; ~ лагерь лагерьро 
мувофики план сохтан 

распланировка ж (по знач. гл. рас
планировать) аз рӯи план таксимкунй 

распланировывать несов. см. рас
планировать 

распланировываться несов. страд. 
ба план дароварда шудан, аз рӯи план 
таксим карда шудан, рачча кашида 
шудан 

распластать сов. 1. что кабат-кабат 
кардан, ба табақаҳо чудо кардан, ба 
дарозй буридан (чок кардан); — рыбу 
мохиро ба дарозиаш буридан 2. что 
тех. фушурда пачак кардан 3. кого-что 
разг. паҳн карда хобондан, ёзонда 
хобондан, ёзондан; — крылья болҳоро 
ёзондан 

распластаться сов. разг. дароз ка
шида (ёзида) хоб кардан, пахн шуда 
хоб кардан 

распластывать несов. см. распла
стать 

распластываться несов. 1. см. рас
пластаться; 2. страд, кабат-кабат кар
да шудан, ба табакахо чудо карда шу
дан; бурида шудан, чок карда шудан; 
фушурда пачак карда шудан 

расплатЦа ж 1. (ло знач. гл. рас
платиться) хисобро баробар кардан(и), 
хисоббаробаркунй 2. перен. касосги-
рй, ҷазодиҳӣ; касос, чазо; настал 
час — ы вакти касос расид 

расплатй Цться сов. 1. с кем и без доп. 
пардохтан, хисоб баробар кардан, хи
собу китоб кардан; я полностью —лея 
с долгами ман карзҳоро адо кардам 
2. перен. (отомстить) касос гириф
тан, чазо додан 3. перен. чазо дидан, 
товон додан; —ться за преступление 
барои чиноят чазо дидан 

расплачиваться несов. см. распла
титься 

расплеваться сов. прост. 1. ба туф-
кунй доромадан, туф кардан гириф

тан 2. с кем-чем перен. мунокиша кар
да алокаро кандан 

расплескать сов. что пошидан, пош 
хӯрондан, лат дода резондан; — воду 
обро пош хӯрондан 

расплескаться сов. 1. пош хӯрдан, 
лат хӯрда рехтан 2. разг. лаппидан ги
рифтан, ба лаппиш даромадан 

расплёскивать несов. см. распле
скать 

расплёскиваться несов. 1. см. рас
плескаться 1; 2. страд, пош хӯронда 
шудан 

расплеснӯть(ся) сов. однокр. к рас
плёскиваться) 

расплести сов. что кушодан, аз хам 
кушодан, аз хам чудо кардан; — косу 
гесуро кушодан 

расплеЦстйсь сов. кушода шудан, аз 
хам кушода шудан; коса —лась гесу 
кушода шудааст 

расплетать несов. см. расплести 
расплетаться несов. 1. см. распле

стись; 2. страд, кушода шудан 
расплод м. спец. (по знач. гл. рас

плодить) наслзиёдкунй; (по знач. гл. 
расплодиться) наслзиёдшавй, аф
зоиш; — скота наслзиёдкунни (насл-
зиёдшавии) чорпо 

расплодить сов. кого-что 1. наслро 
зиёд кардан, афзоёндан; — племенной 
скот чорвои зотиро зиёд кардан 2. перен. 
рох додан, зиёд(паҳн) кардан; — та
раканов ба зиёд шудани нонхӯракҳо 
роҳ додан 

расплоди Цться сов. 1. зиёд шудан, 
афзоиш ёфтан, афзудан, сернасл шу
дан; кролики —лйсь харгӯшхо аф-
зуданд 2. перен. зиёд шудан, зиёд 
шуда рафтан; тараканы —лйсь нон-
хӯрак зиёд шуда рафт 

расплываться несов. см. расплыться 
расплывчатость ж норавшанй, но-

муайянй, норавшан (номуайян) бу-
дан(и), хирагй; — формулировки норав
шанй формулировка 

расплывчат||ый, -ая, -ое (расплыв
чат, -а, -о) прям., перен. норавшан, 
номуайян, хира; —ые очертания тар. 
ҳи норавшан; —ая мысль фикри но
муайян 

расплывшЦийся, -аяся, -ееся 1. прич. 
пахншуда 2. прил. разг. бисьёр фар
бех, варамкарда, ғафс; —аяся фигура 
кадду басти бисьёр фарбех; —ееся 
лицо рӯи пургӯшт 

расплыться сов. 1. пахн шудан; чер
нила расплылись по бумаге сиёхй дар 
рӯи коғаз пахн шуд // (о тучах, дыме, 
свете и т. п.) пахн шудан, фаро ги
рифтан 2. перен. баднамо шудан 3. пе
рен. разг. бисьёр фарбех шуда раф
тан, гафс шуда рафтан 4. перен.: лицо 
его расплылось в улыбке дахонаш ба 
баногӯшаш расид 5. ба хар тараф шино 
кардан, шино карда пароканда шудан 

расплюснуть(ся) сов. разг. см. рас
плющиться) 

расплющивать несов. см. расплю
щить 

расплющиваться несов. 1. см. рас
плющиться; 2. страд, зада пачак 
(мачак) карда шудан 
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распинать II сов. кого разг. лагад зада 
ба хар тараф партофтан 

распинаться несов. разг. тараддуд 
кардан 

распира||ть несов. 1. см. распереть; 2. 
кого-что чаще безл. разг. дамондан; 
дамидан; грудь —ет от гордости сина 
аз фахр медамад; его — ет от радости 
аз шодй дар куртааш намеғунҷад 

расписание с чадвал; — занятий 
ҷадвали машгулият (даре); — движе
ния поездов чадвали харакати (раф-
туомади) поездхо 

расписа||ть сов. I. что навиштан, 
навишта гирифтан; —ть слова на 
карточки луғатҳоро ба варақчаҳо на
вишта гирифтан 2. кого-что таксим 
карда навиштан, бо тартиб навиштан; 
—ть по часам что-л. кореро соат ба 
соат навиштан 3. что накшин (нак-
шунигор) кардан; —ть потолок шифти 
хонаро накшин кардан 4. что перен. 
разг. бо муболига тасвир кардан; —ть 
свой успехи муваффақиятҳои худро бо 
муболига тасвир кардан 5. кого-что 
перен. разг. масхара (ҳаҷв) кардан; 
я его так —л! ман ӯро чунон ҳ а ҷ в 
кардам ки! 

расписаться сов. 1, имзо кардан, даст 
мондан; — в получении чего-л. барои 
гирифтани ягон чиз имзо кардан 2. в 
чём перен. исбот (собит) кардан, ни
шон додан; ~ в собственном бессилии 
нотавонии худро нишон додан 3. с кем 
и без доп. разг. аз кайди никох гу
заштан 4. разг. ба нависонавис да
ромадан, навиштан гирифтан, ба на
виштан саргарм шудан 

распйскЦа ж 1. (по знач. гл. распи
сать 1, 2, 3) навиштан(и), гузарони-
дан(и); — а счетов по книгам бухг. 
ба дафтарҳои қайд гузаронидани ҳисо-
бот 2. накшинкунй, накшунигоркуни; 
—а стен накшунигоркунии деворҳо 
3. дастхат; забонхат; —а в получении 
денег забонхат барои гирифтани пул; 
дать —у забонхат додан 

расписной, -ая, -бе разг. накшин, 
наккошй, гулдор; — потолок шифти 
накшин 

расписывание с (по знач. гл. распи
сать) навиштан(и), гузарондан(и), нак-
шунигоркунй 

расписывать несов. см. расписать 
расписываться несов. 1. см. рас

писаться; 2. страд, нақшин карда шу
дан 

распитие с уст. (по знач. гл. рас
пить) нӯшида тамом кардан(и) 

распить сов. что разг. бо ҳам нӯшида 
тамом кардан; ~ бутылочку вина як 
шиша шаробро бо ҳам нӯшидан 

распихать сов. разг. 1. кого-что ба 
хар тараф тела дода роҳ кушодан, 
тела-телакунон роҳ кушодан; — толпу 
издиҳомро ба хар тараф тела дода 
рох кушодан 2. что тиккондан, тиккон
да ҷой кардан; — мелочь по карманам 
пулхои майдаро ба кисахо тикконда 
чой кардан 



расплющить сов. что зада пачак 
(мачак) кардан, пахш (зер) кардан; 
~ шляпку гвоздя сари мехро зада 
пачак кардан 

расплющи Цться сов. пачак (мачак) 
шудан; гвоздь ~лся мех пачак шуд 

расплясаться сов. разг. саргарми 
раке шудан 

распогодиться сов. безл. разг. бе-
губор (беабр, соф) шудан 

расподобление с лингв, диссимиляция 
расподобляться несов. лингв, дисси

миляция шудан 
распознавание с (по знач. гл. рас

познать) донистан(и), дарьёфткунй, ши-
нохтан(и) 

распознавать несов. см. распознать 
распознаваться несов. страд, дони

ста шудан 
распознать сов. 1. кого-что донистан, 

дарьёфтан; ташхис кардан; ~ бо
лезнь бемориро ташхис кардан 2. что 
и без доп. ёфтан, фахмидан, сарфахм 
рафтан, пай бурдан; — чужие на
мерения ниятхои дигаронро пай бурдан 

располагать I несов. см. располо
жить 

располагать II несов. 1. чем доро 
будан, доштан; ~ т ь значительными 
средствами дорой маблаги калон бу
дан; я не ~ю свободным временем 
ман вакти холй надорам 2. кем дар 
ихтиёри худ доштан, сохибихтиёрй 
кардан; можете мной ~ т ь ман ба их
тиёри шумо 3. к чему мусоидат кардан 
(будан); обстановка ~е т к работе 
шароит барои кор кардан мусоид аст 
4. уст. чаще с неопр. ният (фикр) дош
тан; он ~ет уехать ӯ нияти рафтан на-
дошт 

располагаться несов. 1. см. распо
ложиться; 2. страд, чо ба чо карда 
шудан 

располагающ||ий, -ая, -ее дилчасп, 
дилкаш, дилнишин, форам; ~ ая внеш
ность киёфаи дилкаш 

расползаться несов. см. расползтись 
расползЦтйсь сов. 1. бар хар тараф 

пахн шудан, ба хар тараф хазидан; 
пароканда шуда рафтан, ба хар тараф 
гурехтан 2. перен. (растечься) пахн 
шудан; чернила —лйсь сиёхй пахн 
шуд 3. перен. прост, (располнеть) 
бисьёр фарбех шуда рафтан, гафс 
шудан 4. разг. чиғда-ҷиғда шудан, 
титу пит шудан; платье совсем ~лось 
курта титу пит шуд 

располнёЦть сов. хеле фарбех шу-
двн, бисьёр ғзфс шулзн; он сильно 
~л вай хеле фарбех шудааст 

расположёниЦе с 1. (по знач. гл. 
расположить 1) чобачокунй, чой-
гиркунй, чобачогузорй; —е слов в 
алфавитном порядке чобачогузории ка-
лимахо мувофики тартиби алифбо 2. 
мавкеъ, чой, чобачошавй, чойгир-
шавй; ~ е пионерского лагеря мав
кеи лагери пионерй; проникнуть в ~е 
противника ба мазкеи душман дохил 
шудан 3. тартиб, вазъ, вазъият; ~е 
фигур на шахматной доске вазъияти 
мӯхрхои шохмот дар рӯи тахта 4. 
илтифот, майл, рағбат, хусни та-

ваччӯх; чувствовать ~е к кому-л. ба 
касе майли таваччӯх доштан; сни
скать чьё-л. ~е илтифоти касеро ба 
даст овардан 5. к чему майл, рағбат, 
шавк, завк; ~е к музыке майл ба 
мусикй 6. рӯхия, кайфият, димог; быть 
в хорошем ~и кайфияти хуш доштан, 
димоғчок будан -0- ~е дӯха рӯхия; 
хорошее ~е дӯха хушхолй, димоғчокӣ; 
плохое ~е духа хафагй, димогй сӯхта 

располбженнЦый, -ая, -ое (располо
жен, -а, -о) 1. к кому моил, хайрхох, 
боилтифот; быть ~ым к кому-л. ба 
касе хайрхох будан 2. к чему или с 
неопр. моил будан; я не расположен 
отдыхать ман ба дам гирифтан майл 
надорам 

расположить сов. 1. кого-что чо 
ба чо кардан, чойгир кардан, чо ба 
чо гузоштан, чидан; ~ что-л. в шах
матном порядке чизеро бо тартиби 
шохмот чидан; — войска кӯшунро чой
гир кардан 2. кого моил кардан, рағ-
бат пайдо кунондан; —- к себе ба худ 
моил кардан 

расположи Цться сов. 1. чо ба чо 
шудан, чойгир шудан, чой гирифтан; 
вокеъ будан; ~ться на поляне дар 
ялангй чойгир шудан; деревня —лась 
на склоне горы деха дар нишебии к ӯ х 
вокеъ аст // нишастан, чой гирифтан, 
дароз кашидан, хоб кардан; удобно 
—•ться на диване дар болои диван ба-
хузур нишастан 2. с неопр. уст. разг. 
ният (азм) доштан; я ~лся ехать, но 
раздумал ман азми рафтан доштам, 
аммо боз аз фикри худ гаштам 

располосовать сов. что 1. тасма-
-тасма буридан; ~ кожу чармро тасма-
-тасма буридан 2. (поранить, рассечь) 
чок-чок кардан 

распоп м уст. распоп (попи маъзул) 
распор м тех. тазьики арзй 
распорка ж тех. тиргак 
распорбЦть сов. что 1. кӯк (чок) кан

дан; ~ т ь платье чоки куртаро кандан 
2. даррондан, чок кардан; мачрӯх 
(ярадор) кардан; волк ~л бок овце 
гург бикини гӯсфандро чок кард; ~ т ь 
руку гвоздём дастро бо мех чок кардан 

распорбЦться сов. канда шудан, да
ридан; шов —лея чок канда шуд 

распорочный, -ая, -ое тех. тиргак-
боб; ~ брус ғӯлаи тиргакбоб 

распорядитель м маъмур, рохбар, 
мудир 

распорядительница женск. к рас
порядитель 

распорядительность ж босариштагй, 
ботадбирй, эбчилй; проявить ~ бо
са ришта будан 

распорядительный, -ая, -ое 1. (рас
порядителен, -льна, -льно) босариш-
та, ботадбир; ~ый начальник сардо
ри ботадбир 2. офиц. (издающий рас
поряжения) амрдиҳанда; ~ ы е ор
ганы Совета народных депутатов ор-
ганхои амрдиҳандаи Совети депутатҳои 
халк 

распорядиться сов. 1. фармон додан, 
амр кардан, фармудан 2. чем саришта 
кардан, идора кардан, рохбари кар
дан; ' ~ деньгами пулро кор фарму-
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дан; — организацией праздничного 
вечера ба ташкилй базми идона рох
бари кардан 

распорядУок м тартиб, тартибот; 
правила внутреннего —ка коидахои 
тартиботи дохилй; —ок дня рӯзнома 

распоряжаться несов. 1. см. распо
рядиться; 2. (управлять, хозяйни
чать) идора кардан 3. фармонравой 
(фармонфармой) кардан, хукмронй кар
дан; — как у себя дома чун дар хонаи 
худ фармонфармой кардан 

распоряжение с 1. (по знач. гл. 
распорядиться) фармонднхй; сариш-
такунй, идоракунй; —е имуществом 
идоракунии молу мулк 2. фармон, амр, 
дастур, карор; сделать ~я фармон 
додан, амр кардан; ~е главнокоманду
ющего фармони сарфармондех; от
дать ~е фармон додан; получить ~е 
фармон гирифтан; до особого ~я то 
фармони махсус <>в ~е когб-чегб-л. ба 
ихтиёри касе, чизе; предоставить в 
чьё-л. ~е ба ихтиёри касе додан; 
в ~и когб-чегб-л. дар ихтиёри касе, 
чизе; иметь в своём —-и дар ихтиёри 
худ доштан 

распотешить сов. кого уст. разг. 
хушхол (шодмон, хурсанд) кардан; 
бисьёр хандондан 

распотешиться сов. уст. разг. хуш
хол (шодмон, хурсанд) шудан; бисьёр 
хандидан 

распоясать сов. кого-что миёнбанд 
кушодан; — малыша миёнбанди бачаро 
кушодан 

распоясаться сов. I. камарбанди (ми
ёнбанди) худро кушодан 2. перен. разг. 
бетартиб (бенӯхта, белачом) шудан; 
шалак шудан 

распоясывать несов. см. распоясать 
распоясываться несов. 1. см. рас

поясаться; 2. страд, кушода шудан 
расправЦа ж 1. чазо, чазодихй; кро

вавая —а чазои хунин; учинить ~у 
чазо додан 2. ист. (суд; решение суда) 
мурофиа; хукми махкама 3. ист. 
маҳкама, козихона <0> ~а короткая 
чазои сахту тез 

расправить сов. что 1. тахт (хамвор, 
рост) кардан; ~ складки чинхоро тахт 
кардан; ~ лист бумаги варакаи ко-
ғазро тахт кардан; ~ морщины на 
лбу очинги пешонаро кушодан 2. рост 
(пахн) кардан, кушодан; ёзондан; —-
крылья 1) болхоро ёзондан (кушодан); 
2) гайрат нишон додан, камарй хим-
мат бастан; ~ плечи сина дамондан; 
~ спину коматро рост кардан 

расправиться I сов. тахт (хамвор, 
рост) шудан, кушода шудан; складки 
~лись чинҳои либос хамвор шуд 

расправиться II сов. с кем-чем I. чазо 
додан 2. перен. разг. тамоми хӯрокро 
хӯрдан, хӯрда тамом кардан; ~ с 
обедом гаомро хӯрда тамом кардан 

расправлять несов. см. расправить 
расправляться I несов. 1. см. рас

правиться I; 2. страд, тахт (хамвор, 
рост) карда шудан 
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широко ~тёрлись леса и реки бешазору 
дарьёҳо васеъ пахн шудаанд 3. перен. 
пахн шудан, фаро гирифтан (оид ба 
нуфуз) 

распростёртЦый, -ая, -ое пахншуда, 
ёзида, кушод, кушода; с ~ыми ру
ками бо огуши кушода <> встретить 
(принять) с ~ыми объятиями мехру
бонона пешвоз гирифтан, аз таҳи дил 
кабул кардан 

распростирать несов. см. распро
стереть 

распростираться несов. X. см. рас
простереться; 2. страд, ёзонда шудан, 
кушода шудан 

распроститься сов. с кем-чем и без 
доп. разг. видоъ (хушбошй, хайру 
хуш) кардан; ~ с друзьями бо дӯстон 
видоъ кардан // перен. аз бахри чизе 
гузаштан, тарки чизе кардан; ~ с 
мечтой тарки орзу кардан 

распространение с (по знач. гл. 
распространить) васеъкунй, вусъат-
диҳӣ, пахнкунй; (по знач. гл. рас
пространиться 2—4) пахншавй, ву-
съатьёбӣ; ~ опыта передовиков произ
водства вусъатдиҳии тачрибаи пеш-
қадамони истехсолот; ~ холода паҳн-
шавии х у н у к й ; получить большое 
~ хеле маъмул шудан 

распространённость ж дарачаи вусъ-
атьёби, паҳншавӣ, вусъатёбӣ; ~ 
этих видов растений очень велика 
ин навъхои растанй хеле васеъ пахн 
шудаанд 

распространённЦый, -ая, -ое 1. прич. 
пахн кардашуда, вусъат додашуда 2. 
прил. маъмул, машхур, маълум; ~ о е 
мнение фикри маъмул; ~ а я книга 
китоби машхур <> —ое предложение 
грам. чумлаи тафеилй 

распространитель м паҳнкунанда; ~ 
лбжных слухов пахнкунандаи овоза-
хои бардурӯғ 

распространительница женск. к рас
пространитель 

распространйтельнЦый, -ая, -ое ва
сеъ, васеъкунанда; ~ое толкование 
закона муфассал тафсир кардани ко
нун 

распространить сов. что 1. васеъ 
кардан, вусъат додан, калонтар кардан; 
~ свои владения мулки давлатро ва
сеъ кардан; каламрави давлатро ва
сеъ гардондан 2. вусъат додан, пахн 
кардан; ~ своё влияние нуфузи худро 
васеъ намудан 3. интишор кардан; 
~ учение таълимотро интишор кардан 
4. пахн кардан, пур кардан, фаро ги
рондан; ~ вокруг себя сильный запах 
духов бӯи баланди атрро ба атрофи худ 
паҳн кардан 5. пахн кардан, фурӯхтан; 
~ брошюру брошюраро пахн кардан 

распространи Цться сов. 1. васеъ шу
дан, вусъат ёфтан 2. пахн шудан, фаро 
гирифтан; гангрена ~лась по всей 
руке каросон тамоми дастро фаро 
гирифтааст 3. пахн (овоза, маълум) 
шудан; слава о нём ~лась по всему 
миру шӯхрати ӯ дар тамоми дуньё 
паҳн шуд 4. фаро гирифтан, паҳн шу
дан; аромат цветов ~лся по всей 
квартире бӯи гул хонаро фаро ги

рифт 5. разг. дуру дароз накл кардан, 
ба тафсил гап задан 

распространять несов. см. распростра
нить 

распространяться несов. 1. см. рас
пространиться; 2. страд, паҳн карда 
шудан 

распрощаться сов. см. распроститься 
распрыгаться сов. ба чаҳиш дарома

дан, чаҳидан гирифтан, саргармй ҷа-
ҳидан шудан 

распрыскать сов. что разг. пош додан, 
пошидан, чошидан, чошида тамом кар
дан 

распрыскиватель м моеъпошак, моеъ-
пуфкунак 

распрыскивать несов. см. распрыс
кать 

распрЦя ж чанҷол, кашмакаш, их
тилоф, низоъ; между ними часто бы
вают -~и дар байни онхо зуд-зуд чан
чол шуда меистад 

распрягать несов. см. распрячь 
распрягаться несов. X. см. распрячься; 

2. страд, кушода шудан, яла карда 
шудан 

распряжка ж (по знач. гл. распрячь) 
разг. кушодан(и), яла кардан(и) 

распрямить сов. что рост кардан; хам
вор кардан; ~ проволоку [кати1 симро 
рост кардан, сими качро рост кардан // 
рост кардан; бардоштан; — спину 
рост шудан, комат рост кардан 

распрями Цться сов. рост шудан; хам
вор шудан // рост шудан, комат рост 
шудан; спина ~лась комат рост шуд 

распрямление с (по знач. гл. распря
мить) росткунй; (по знач. гл. распря
миться) ростшавй; ~ пружины рост-
шавии пружина 

распрямлять несов. см. распрямить 
распрямляться несов. 1. см. рас

прямиться; 2. страд, рост карда шудан 
распрячь сов. кого кушодан, яла 

кардан 
распря Цчься сов. яла (кушода) шу

дан (оид ба асп ва афзолаш); лошади 
~глйсь аспхо аз ароба кушода шуданд 

распугать сов. кого-что разг. ра-
монда ба хар тараф рондан (гурезон
дан), тарсонда (хӯсонда) пароканда кар
дан; — стадо рамаро рамонда пароканда 
кардан 

распугивать несов. см. распугать 
распугиваться несов. страд, аз таре 

пароканда шудан 
распугнуть сов. однокр. к распугать 
распускание с (по знач. гл. распу

стить 2, 4, 5) кушоиш, кушодан(и); 
пахнкунй; (ло знач. гл. распуститься 
1, 2, 5) обшавй, кушодашавй, суст
шавй; ҳалшавӣ; ~ парусов кушодани 
бодбонхо; ~ слухов паҳнкунии овоза, 
овозапаҳнкунӣ; ~ краски в воде 
халшавии ранг дар об, обшавии ранг; 
~ почек кушодашавии мугча 

распускать несов. см. распустить 
распускаться несов. 1. см. распу

ститься; 2. страд, кушода шудан; 
пахн карда шудан 

распустёха ж прост, занаки либосаш 
чиркин, занаки бетартиб 

распустить сов. 1. кого-что ҷавоб 
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расправляться II несов. см. рас
правиться II 

распределёниЦе с 1. (по знач. гл. 
распределить) таксимкунӣ, таксим, так
симот; (по знач. гл. распределиться) 
таксимшавй; ~е доходов таксимоти 
даромадхо; ~е часов таксимоти со-
атхои машгулият 2. эк. таксимот; 
социалистический принцип ~я по тру
ду принципи социалистии таксимот 
мувофики меҳнат 

распределитель м 1. тақсимкунанда 
2. дӯкони таксимоти мол, дӯкони 
молтақсимкунй 3. тех. танзимак 

распределительный, -ая, -ое так-
симкунанда, ҳиссакунанда, ...и так
симот; ~ пункт пункти таксимот 

распределить сов. кого-что 1. так
сим (хисса) кардан; ~ продукты озу-
қаро таксим кардан 2. чо ба чо кардан, 
чойгир кардан, ба тартиб даровардан, 
мунтазам кардан; — своё время вакти 
худро ба тартиб даровардан; ~ соб
ранный материал материали чамъкар-
даро тасниф кардан 3. ба кор таъин 
кардан; — окончивших вузы тамом-
кунандагони мактабҳои олиро ба кор 
таъин кардан 

распредели Цться сов. I. таксим шу
дан; обязанности ~лись вазифахо так
сим шуданд; экскурсанты ~лись по 
группам экскурсантхо ба гурӯҳҳо так
сим шуданд 2. ба кор таъин шудан; 
он —лея на Север мувофики таксимот 
вай ба кор ба Шимол фиристода шуд 

распределять несов. см. распределить 
распределяться несов. 1. см. рас

пределиться; 2. страд, таксим карда 
шудан 

распрекрасный, -ая, -ое (распрекра
с е н , -на, -но) разг. бисьёр хушрӯй, 
хеле зебо 

распробовать сов. что разг. чашида 
дидан, чашида фахмидан 

распродавать несов. см. распродать 
распродаваться несов. страд, фурӯх-

та тамом карда шудан 
распродажа ж (по знач. гл. распро

дать) фурӯхтан(и), фурӯш, фурӯхта 
тамомкунӣ; ~ имущества фурӯхтани 
молу мулк 

распродать сов. что фурӯхта тамом 
кардан 

распроклятый, -ая, -ое разг. лаънатй, 
лаин 

распропагандировать сов. кого разг. 
хуб ташвиқот карда ба роҳе даровар
дан 

распростереть сов. что книжн. X. 
пахн кардан, ёзондан, кушодан; — 
крылья болҳоро паҳн кардан 2. на 
кого-что перен. то ба ҳадде расондан, 
паҳн намудан; —- своё влияние нуфузи 
худро ба ҳадде расондан <> ~ объятия 
оғӯш кушодан 

распросЦтерёться сов. книжн. 1. даст-
ҳоро ба ду тараф партофта хобидан, 
пахн шуда хобидан, ёзида хобидан; 
он ~тёрся на траве ӯ дар болои алаф 
паҳн шуда мехобид 2. пахн шудан; 



додан, мураххас кардан; пароканда 
кардан, бархам додан; ~ учащихся 
на каникулы талабагонро ба таътил 
чавоб додан; ~ собравшихся ҷамъо-
мадагонро чавоб додан; ~ комиссию 
комиссияро бархам додан 2. что ку
шодан, яла кардан, сует кардан; ~ 
шнуровку тоби ресмонро кушодан; ~ 
паруса бодбонҳоро кушодан; ~ волосы 
мӯи бофтаро кушодан; ~ чулок боф
таи чуробро кушодан 3. кого-что бесар 
кардан, ба сари худ гузоштан, беин-
тизом кардан 4. что пахн кардан; — 
слухи овоза пахн кардан 5. что разг. 
об кардан, хал (махлул) кардан; ~ са
хар в воде кандро дар об хал кардан 
<> — горло (глотку) прост, аррос задан, 
ба аррос даромадан; ~ нюни прост, 
презр. 1) ба гирья даромадан 2) но
лиш (шиква) кардан 3) очиз мондан, 
даханьяла шудан; — слюни прост. 
1) ба гирья даромадан 2) нолиш (шик
ва) кардан 3) очиз шудан, даханьяла 
шудан 4) нармдил шудан; ~ язык 
прост, бисьёр манах задан 

распусти Цться сов. 1. (о почках, цве
тах) кушода (яла) шудан, шукуфтан; 
(о деревьях) барг баровардан 2. разг. 
кушода шудан, сует (халта) шудан; 
пояс —лея тасма сует шудааст; чу
лок —лея бофтаҳои чуроб кушода 
шудааст; коса ~лась кокул кушода 
шудааст 3. перен. разг. худдориро аз 
даст додан, сустирода шудан 4. разг. 
бесар (худсар) шудан, беинтизом шу
дан; дети ~лись без присмотра бачагон 
беназорат монда бесар шудаанд 5. разг. 
об шудан, ҳал (махлул) шудан; сахар 
~лся в воде канд дар об ҳал шуд 

распутать сов. 1. что кушодан, яла 
(боз) кардан; — шерсть чигилй пашм-
ро кушодан; — верёвку печу тоби ар
гамчинро кушодан 2. что перен. ку
шодан, равшан (возех) кардан; — 
сложное дело кори мураккабро рав
шан кардан 3. кого-что кушодан, озод 
(халос) кардан; <— коня кишани аспро 
кушодан 

распута||ться сов. 1. кушода (яла, 
боз) шудан; шерсть —лась чигилй 
пашм кушода шуд 2. перен. разг. 
равшан (возеҳ) шудан; дело ~лось 
кор равшан шуд 3. с кем-чем и без 
доп. перен. разг. халос шудан; —-ться 
с долгами аз карзҳо халос шудан 4. 
бандро кушода озод шудан; лошадь 
—лась асп бандашро яла кард 

распутица ж лойгарй, мавсими лой-
гарй; осенняя — лойгарии тира-
мох 

распутник м бадахлок, фосик 
распутница женск. к распутник 
распутничать несов. бадахлокй (фо

сикй) кардан, ба фиску фучур дода 
шудан 

распутный, -ая, -ое (распутан, -на, 
-но) бадахлок, фосик 

распутство с бадахлокй, фосикй; 
фиску фучур 

распутствовать несов. см. распут
ничать 

распутывать несов. см. распутать 
распутываться несов. 1. сл. рас

путаться; 2. страд, кушода шудан, 
яла карда шудан 

распутье с 1. дуроха, чорроха; 
дом стоит на — хона дар сари чорроха 
истодааст 2. обл. см. распутица <> на 
~ быть (находиться) дудила шуда гаш
тан, дудилагй кардан 

распухание с (по знач. гл. распух
нуть) варамкунй, омосидан(и); ~ 
желёз варамкунии ғадудҳо 

распухать несов. см. распухнуть 
распухлый, -ая, -ое прост, варамида, 

омосида 
распӯхЦнуть сов. 1. варам кардан, 

омосидан; щека —ла рӯй варам кард 
2. перен. разг. неодобр, варамида раф
тан; 3. перен. прост, фарбех (гафс) 
шудан 

распушить сов. 1. что фах кунондан, 
фаххак занондан; тит кардан; ~ 
шерсть пашмро фаххак занондан // 
(перья) фахондан, сих кардан, бар
хезондан (парро) II (почки, цветки) 
кушодан, шукуфтан 2. кого разг. 
дашном додан, хакорат (сарзаниш, 
маломат) кардан 

распушйЦться сов. фах кардан, сих 
шудан; волосы ~лись мӯйхо сих шу
данд// (о птицах) пару боли худро 
фах кардан, пару бол сих кардан // 
(о растениях) сабза дамидан, шукуф
тан 

распущенность ж 1. бесарй, беин-
тизомӣ, бенӯхтагӣ 2. бадахлокй, фо
сикй; ~- нравов бадахлокй 

распущенный, -ая, -ое 1. прич. 
чавоб додашуда, пароканда кардашуда 
2. прил. (распущен, -на, -но) бесар, 
беинтизом, худсар; ~ ребёнок бачаи 
бесар 3. прил. (распущен, -на, -но) 
бадахлок, фосик 

распылаться сов. разг. 1. шӯълавар 
шудан, аланга гирифтан, даргирифтан 
2. перен. суп-сурх шудан, аргувонй 
(лолагун) шудан 

распыление с (по знач. гл. распы
лить) хока (гард) кардан(и), майда кар-
дан(и); пошидан(и), чошидан(и); па
роканда (парешон) кардан(и); (познач. 
гл. распылиться) хока (гард) шудан(и), 
пошхӯрӣ // пароканда (парешон) шу-
дан(и); ~ нефти пошхӯрии нафт; 
~ сил парокандашавии к у в в а х о 

распылённость ж парокандагй, па-
решонй, парешон будан(и); ~ посе
вов парокандагии киштхо 

распылённый -ая, -ое 1. прич. по-
шидашуда, чошидашуда 2. прил. па
роканда, парешон, пошида, титу па
решон, чошу пош 

распылитель м пошдиҳак (асбо-
бест, ки барои пош додани моддахои 
обакй ё хока кор фармуда меша
вад) 

распылить сов. 1. что хока (гард) 
кардан, майда кардан, пора-пора кар
дан 2. что пошидан, чошидан, пош до
дан; ~ нефть нафтро пош додан 3. 
кого-что перен. пароканда (парешон) 
кардан; ~ средства маблагро паро
канда кардан; ~ силы куввахоро па
роканда кардан 

распыли Цться сов. 1. хока (гард) шу-
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дан, пош хӯрдан 2. перен. пароканда 
(парешон) шудан; средства ~лись маб-
лағҳо пароканда шуданд 

распылять несов. см. распылить 
распыляться несов. 1. см. распы

литься; 2. страд, пошида шудан; па
роканда карда шудан 

распиливание с (по знач. гл. рас
пялить) тарангкашй, тарангкунй; ~ 
шкур таранг кашидани пӯстҳо 

распяливать несов. см. распялить 
распяливаться несов. страд, таранг 

кашида шудан 
распялить сов. что таранг кашидан, 

таранг кашида ёзондан; ~ шкуру 
медведя пусти хирсро таранг кашидан 

распялка ж чорчиллик, чормех (ас-
бобест, ки дар рӯи он пуст ва монанди 
он таранг кашида мешавад) 

распятие с 1. (ло знач. гл. распять) 
уст. таслиб 2. рел. таслиби Исо 

распять сов. кого таслиб (чормех) 
кардан 

рассада ж кӯчат, ниҳол 
рассадить сов. 1. кого чо ба чо ши

нондан, шинондан; ~ всех по местам 
хамаро чо ба чо шинондан 2. кого 
чудо-чудо шинондан, алохида-алохида 
чойгир кардан; ~ поссорившихся де
тей бачахои бо хамдигар чанг кардаро 
чудо-чудо шинондан 3. что кӯчат кар
да шинондан; ~ капусту карамро кӯчат 
кард шинондан 4. что прост, ши
кастан, кафондан; ~ полёно кундаро 
зада шикастан 5. прост, сахт буридан, 
сахт мачрух (ярадор) кардан; — па
лец ножом ангуштро бо корд сахт бу
ридан 

рассадка ж (по знач. гл. рассадить 
3) разг. кӯчат карда шинондан(и) 

рассадник м 1. с.-х. парвардахона, 
нихолхона, гулхона, парваришхона, 
ниҳолзор; семенной ~ хонаи тухми-
парварй 2. с.-х. парваришгох, чои 
наелгирй, чойхои зотпарварй; — пле
менного скота парваришгоҳи хай
воноти зотй 3. перен. манбаъ, сарчаш
ма; ~ заразы манбаи сироят 

рассадный, -ая, -ое ...и кӯчат 
рассаживание с (по знач. гл. расса

дить) шинондан(и); кӯчатшкнонй 
рассаживать несов. см. рассадить 
рассаживаться несов. 1. см. рассесть

ся 1; 2. страд, чо ба чо карда шудан, 
шинонда шудан 

рассасывание с (по знач. гл. рассо
сать) гардондан(и), нест кардан(и); (по 
знач. гл. рассосаться) гаштан(и), нест 
шудан(и); ~ опухоли гаштани варам 

рассасывать несов. см. рассосать 
рассасываться несов. 1. см. рассо

саться; 2. страд, гардонда шудан, нест 
карда шудан 

рассверливать несов. см. рассверлить 
рассверливаться несов. 1. см. рас

сверлиться; 2. страд, парма карда шу
дан 

рассверлить сов. что парма кардан, бо 
парма васеъ кардан; ~ дыру сӯрохро 
бо парма васеъ кардан 
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дани), сокиншавй; аз хамдигар чудо 
чой гирифтан(и) 

расселина ж тангно; ~ горы тан-
гнои кӯх 

расселить сов. кого-что 1. шинондан, 
чойгир кардан, сокин кардан, чо ба 
чо кардан 2. чудо-чудо шинондан, аз 
хамдигар чудо чой гирондан 

расселиться сов. 1. чойгир шудан, 
сокин шудан, ба хар кучо чой гириф
тан 2. аз хамдигар чудо чой гирифтан 

расселять несов. см. расселить 
расселяться несов. 1. см. расселиться; 

2. страд, шинонда шудан, чойгир кар
да шудан 

рассердить сов. кого ранчондан, ота
шин (хашмгин) кардан, ба ғазаб (ба 
кахр) овардан 

рассердиться сов. на кого-что и без 
доп. ранчидан, оташин (хашмгин) 
шудан, дар газаб шудан, кахр кардан 

рассерчать сов. прост, см. рассер
диться 

рассё||сться сов. 1. ҷо ба чо нишастан, 
ба чойхои худ нишастан; ~сться по 
местам ба чойхои худ нишастан 2. 
разг. (сесть непринуждённо) бемалол 
(бахузур) нишастан 3. нишаста ка
фидан; стена '—лась девор нишаста ка
фид 

рассечение с (по знач. гл. рассечь) 
зада кафондан(и), зада чудо кардан(и); 
чок кардан(и), буридан(и); ~ трупа 
ташрехи мурда 

рассечка ж (по знач. гл. рассечь 1) 
разг. зада кафондан(и), дунимакунй, 
дубӯлаккунй, зада пора кардан(и) 

рассё||чь сов. 1. кого-что зада кафон
дан, зада пора кардан, зада чудо кар
дан; ~чь тушу танаро зада пора кар
дан 2. что чок кардан, сахт буридан, 
зада ярадор кардан; ~ ч ь палец то
пором ангуштро бо табар зада яра
дор кардан 3. что буридан, бурида 
гузаштан; река -~кла лес на две части 
дарьё бешаро бурида гузаштааст; па
роход рассёк волны киштй мавчхоро 
бурида гузашт 

рассечься сов. дунима шудан, таксим 
шудан, аз хам чудо шудан, ба киемхо 
чудо шудан 

рассеяние с 1. (по знач. гл. рассе
ять 3—5) сует (паст) кардан(и); па-
рокандакунй, парешонкунӣ, паҳнку-
нй; (по знач. гл. рассеяться 2 — 4 ) 
сует (паст) шудан(и); пароканиш; ~ 
света пароканиши рӯшной; ~ радио
волн пароканиши мавҷҳои радио 2. 
уст. парешонхотирй 

рассеянно нареч. парешонхогирона; 
~ слушать парешонхотирона гӯш кар
дан 

рассеянное г! ь ж 1. парешонхотирй, 
мушаввашхотирй; сделать ошибку в 
письме по ~и аз парешонхотирй дар 
мактуб сахв рафтан 2. парокандагй, 
парешонй; ~ь населения пароканда-
гии аҳолй 

рассёяннЦый, -ая, -ое 1. прич. па
роканда (титу парешон) кардашуда, 
ба хар тараф рондашуда 2. прил. ту
нук, пароканДа, парешон, сирак; ~ое 
население ахолии пароканда 3. прил. 

сует, паст, тунук; ~-ый свет шунах 
4. прил. (рассеян, -на, -но) парешон-
хотир, бедиккат, хотирпарешон; —-ый 
ученик талабаи парешонхотир 5. прил, 
холабеғамона, бекоргард, бегамона; 
~ ы й образ жизни хаёти холабегамона 

рассеять сов. 1. что коштан, киштан, 
кишт кардан, пошидан, чошидан; —-
семена тухмй коштан 2. что чо ба чо 
кардан, дар хар чо чойгир кардан, 
пахн кардан 3. что сует (кам) кардан, 
паст кардан, сабук кардан; ~ энергию 
кувваро сует кардан; — свет равшани-
ро паст кардан 4. кого-что пароканда 
(парешон) кардан, ба хар тараф рон
дан; —- неприятеля душманро паро
канда кардан; — тучи абрхоро паро
канда кардан 5. что перен. дур кар
дан, бартараф кардан, бархам додан; 
— подозрения шубхаро бартараф кар
дан 6. кого-что перен. (отвлечь) ан
дармон кардан, машгул кардан 

рассёяЦться сов. 1. чойгир шудан, 
дар хар чо чойгир шудан, пахн шудан 
2. сует (кам) шудан, паст шудан, паро
канда (пахн) шудан; туман ~лся ту
ман пароканда шуд 3. перен. пароканда 
(парешон) шудан, ба хар тараф рафтан; 
толпа ~лась мардум пароканда шуд 
4. перен. гузаштан, нест (бартараф) шу
дан; ~лись сомнения шубҳаҳо бар
тараф шуданд 5. перен. сокӯл шудан; 
ему нужно —ться вай бояд сокӯл ша
вад 

рассидеться сов. прост, дер нишас
тан, бисьёр нишастан, нишаста мондан 

рассиживаться несов. см. расси
деться 

рассказ м 1. накл, баён, баёнот; 
прервать чёй-л. —• баёноти касеро 
катъ кардан 2. лит. хикоя, хикоят; 
сборник ~~ов мачмӯаи ҳикояҳо 

рассказать сов. что и без доп. хикоя 
(накл) кардан, гуфтан, гуфта додан; 

интересную историю вокеаи ачиберо 
накл кардан; <~ обо всём виденном 
дар бораи ҳама чиз накл кардан 

рассказец м разг. уменьш. к рас
сказ 2 

рассказчик м нокил; гӯянда, ровй 
рассказчица женск. к рассказчик 
рассказывать несов. см. рассказать 
рассказываться несов. страд, хикоя 

карда шудан 

расскакаться сов. разг. 1. (разо
гнаться на скаку) сахт тохтан, сахт да
видан 2. (увлечься скаканием) ба тохт 
даромадан 3. (в разные стороны) 
ба хар тараф давидан (тохтан) 

расслабевать несов. см. расслабеть и 
расслабнуть 

расслабеть сов. разг. см. расслабнуть 
расслабиЦть сов. кого-что сует (бе

кувват) кардан, бехолу бемадор кар
дан, заиф кардан; болезнь ~ла его 
касалй ӯро заиф кардааст 

расслабление с 1. (по знач. гл. рас
слабить) сусткунй, бекувваткунй, бе-
мадоркунй 2. бекувватй, бемадорй, 
заифй, сустй, бехолй 

расслабленность ж сустй, бекувватй, 
заифй, бехолй, бемадорй 

расслабленный, -ая, -ое 1. прич. 
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рассверлиться сов. парма хӯрда ва
сеъ шудан 

рассве||стй сов. безл. субх дамидан, са
хар шудан, рӯз шудан; уже —ло субх 
дамид, сахар шуд, пагох шуд 

рассвет м 1. субҳидам, саҳар, сапеда-
дам; перед ~ом кариби субх, дами 
сахар; до ~а то сахар, то субҳидам; 
на —е сахари; с ~ом баробари дамида
ни субх 2. перен. ибтидо, аввал, оғоз 

рассветать несов. см. рассвести 
рассветный, -ая, -ое ...и субх, ...и су-

бҳидам, ...и сахар 
рассвирепёЦть сов. дарғазаб (ота

шин) шудан, аз ғазаб девона шудан, 
пурхашм шудан; раненый зверь ~л 
даррандаи захмдор дар ғазаб шуд 

рассвистеться сов. разг. бисьёр хуш
так кашидан, ба хуштаккашй дарома
дан 

рассев м с.-х. 1. (по знач. гл. рассе
ять 1) кишткунй, пошида коридан(и); 
~ семян коштани тухмй, тухмипошй 
2. усули кишт, кишт; хороший ~ 
киштй хуб 3. (машина) тухмитоза-
кунак, галлатозакунак 

рассевать несов. см. рассеять 1 
рассеваться несов. страд, кошта шу

дан, пошида шудан 

расседаться несов. см. рассесться 3 
расседлать сов. кого зин гирифтан; ~-

коня зини аспро гирифтан 
расседлаЦться сов. зини худро пар

тофтан; конь —лея асп зинашро пар-
тофт 

рассёдлывать несов. см. расседлать 
рассёдлываться несов. см. рассед

латься 
рассеивание с (по знач. гл. рассеять) 

коштан(и), кишт кардан(и); сует (кам) 
кардан(и); пароканда (парешон) кар-
дан(и); бартараф кардан(и); (по знач. 
гл. рассеяться) суст(кам) шудан(и); 
пароканда (парешон) шудан(и); бар
тараф шудан(и); ~ семян тухмипошй, 
пошидани тухмй; ~ звуков парокани-
ши садо; —- света пароканиши рӯш-
нои 

рассеивать несов. см. рассеять 
рассеиваться несов. 1. см. рассе

яться; 2. страд, кошта шудан, пошида 
(пароканда) шудан 

рассекатель м тех. нишонанда; ~ 
пламени шӯъланишон 

рассекать несов. см. рассечь 
рассекаться несов. 1. см. рассечься; 2. 

страд, зада кафонда шудан, зада пора 
карда шудан 

рассекретить сов. 1. что зохир (ош
кор) кардан, маълум кардан, дастрас 
кардан 2. кого разг. аз корхои махфй 
дур кардан 

рассекречивать несов. см. рассекре
тить 

рассекречиваться несов. страд, зо
хир (ошкор) карда шудан 

расселение с (по знач. гл. расселить) 
шинондан(и), чойгир кардан(и), чо ба 
чо кардан(и); чудо-чудо шинондан(и); 
(по знач. гл. расселиться) чойгир шу



сует кардашуда 2. прил. сустшуда, 
бекувватшуда, бехол, бемадор, заиф-
шуда 

расслаблять несов. см. расслабить 
расслабляться яееов. страд, сует 

(заиф) карда шудан 
расслабнуть сов. разг. сует (бекув

ват) шудан, бехолу бемадор шудан, 
заиф шудан 

расславить сов. 1. кого-что уст. (рас-
хвалить) мадх кардан 2. разг. что и 
без доп. (распустить слух) овоза [пахн] 
кардан, машхур кардан 

расславлять несов. см.. расславить 
расславляться несов. страд, мадх 

шудан 
расслаивание с см. расслоение 
расслаивать яееов. см. расслоить 
расслаиваться яееов. 1. см. рассло

иться; 2. страд, ба кабатхо чудо карда 
шудан, кабат-кабат (варак-варак) кар
да шудан 

расследование с 1. (по знач. гл. рас
следовать) тафтиш, таҳқик 2. тергав, 
тахкик 

расследовать сов., несов. что 1. книжн. 
тафтиш (тахкик, тадкик) кардан; ~ 
вопрос масъаларо тафтиш кардан 2. 
(произвести следствие) тергав (тахкик) 
кардан 

расслоение с (ло знач. гл. рассло
ить) ба кабатхо чудокунй, кабат-ка
бат (варак-варак) кардан(и); (по знач. 
гл. расслоиться) ба кабатхо чудошавй, 
кабат-кабат (варак-варак) шудан(и); 
~ сетчатки глаза мед. чудо шудани 
пардаи шабакияи чашм 

расслоить сов. что 1. ба кабатхо (ба 
табакахо) чудо кардан, кабат-кабат 
(варак-варак) кардан; ~ тесто хамирро 
варакин кардан 2. перен. ба хелхо (ба 
навъҳо) чудо кардан, ба гурӯҳҳо (ба 
табакахо) чудо кардан 

расслой Цться сов. 1. ба кабатхо (ба 
табакахо) чудо шудан, кабат-кабат 
(варак-варак) шудан; горная порода 
~ л а с ь чинси кӯхй ба кабатхо чудо шуд 
2. перен. ба хелхо (ба навъхо) чудо шу
дан, ба гурӯҳҳо (ба табакахо) чудо 
шудан 

расслойка ж (познач. гл. расслоить 1) 
ба кабатхо чудокунй, кабат-кабат (ва
рак-варак) кардан(и); (по знач. гл. рас
слоиться 1) ба кабатхо чудошавй, ка
бат-кабат (варак-варак) шудан(и) 

расслушать сов. разг. см. расслы
шать 

расслышать сов. кого-что нагз шу
нидан, дуруст (равшан, возех) шуни
дан 

рассматривание с (по знач. гл. рас
смотреть 1) муоннакунй, нигох карда 
фахмидан(и), синча кардан(и); ~ кар
тин тамошо кардани суратҳо 

рассматривать яееов. 1. см. рассмо
треть; 2. кого-что (расценивать) бахо 
додан, хисоб кардан, шуморидан 

рассматриваться несов. страд, дида 
шуда, муоина карда шудан, бахо дода 
шудан 

рассмешить сов. кого хандондан, хан
да кунондан 

рассмеяться сов. хандидан, ханда 

кардан; хандида фиристодан; весело ~ 
бо шавку завк хандидан 

рассмотренное с (по знач. гл. рассмо
треть) муоннакунй, тафтиш, тафти-
шот, тафтишкунй; при внимательном 
~и дар вакти бо диккат муоннакунй; 
передать дело на новое ~е юр. корро 
ба тафтишоти нав супоридан 

рассмотреть сов. 1. кого-что муоина 
кардан, нигох карда фахмидан, синча 
карда шинохтан; ~ кого-л. в темноте 
касеро дар торикй синча карда шинох
тан 2. что бо диккат нигох кардан, 
бо диккат нигох карда дидан; ~ в 
микроскоп дар микроскоп дидан 3. 
что тафтиш кардан, дида баромадан, 
мухокима кардан; ~ вопрос масъаларо 
мухокима кардан; ~ заявление ари-
заро дида баромадан; — жалобу ши-
коятро тафтиш кардан; ~ дело юр. кор
ро тафтиш кардан, корро мурофиа 
кардан 

расснастить сов. что мор. бечихоз 
кардан, чихозро бардоштан (гирифтан); 
~ корабль киштиро бечихоз кардан 

расснастка ж (по знач, гл. расснас
тить) бечихозкунй, бардоштани чихоз; 
~ судна беҷиҳозкунии киштй 

расснащивать яееов. см. расснастить 
расснащиваться несов. страд, бе

чихоз карда шудан 
рассовать сов. кого-что разг. чо ба чо 

кардан; ~ деньги по карманам пулро ба 
кисахо тиккондан 

рассовывать яееов. см. рассовать 
рассовываться несов. страд, чо ба 

чо тикконда шудан 
рассол м намакоб; огуречный ~ 

намакоби бодиринг 
рассольник м кул. рассольник (тур-

бои гӯштин ё мохигӣ бо бодиринги 
намакин) 

рассорить сов. кого-что ихтилоф 
(чанг) андохтан, ба якдигар чанг ан
дохтан, чанг андохта аз хамдигар чудо 
кардан; ~ друзей байни дӯстон ихти
лоф андохтан 

рассорить сов. что разг. 1. пош до
дан, ба хар тараф пош додан, чошидан; 
~ зерно по двору ғалладонаро ба рӯи 
хавлй пош додан 2. перен. исроф кар
дан, талаф кардан, бехуда сарф кардан, 
бар бод додан; ~ деньги пулро бехуда 
сарф кардан 

рассбриЦться сов. чангй шудан, чан-
гию ногап шудан, чанг карда ногап 
шудан; мы с ним совсем ~ ли с ь мо бо 
вай чанг карда тамоман ногап шудем 

рассорйЦться сов. разг. пош хӯрдан, 
ба хар тараф пош хӯрдан, чошида 
шудан; зерно по пути ~ л о с ь галладона 
дар рох пош хӯрдааст 

рассортировать сов. кого-что ба хелхо 
(ба навъхо) чудо кардан, хел-хел 
кардан; ~ товары молхоро ба хелхо 
чудо кардан 

рассортировка ж (по знач. гл. рас
сортировать) ба хелхо (ба навъхо) 
чудокунй, хел-хелкунй 

рассортирбвывание с см. рассорти
ровка 

рассортировывать яесое. см. рассор
тировать 
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рассортировываться несов. страд, ба 
хелхо (ба навъхо) чудо карда шудан 

рассосать сов. что гардондан, нест 
кардан (оид ба варам ва е.) 

рассосаться сов. 1. гаштан, нест шу
дан (оид ба варам ва г.) 2. перен. разг. 
тамом (адо) шудан; ба охир расидан, 
пароканда шудан 

рассбхЦнуться сов. хушкида кафи
дан; бочка ~ л а с ь бочка хушкида рог-
-рог шудааст 

расспрашивание с (по знач. гл. рас
спросить) пурсупос кардан(и), пурсу-
чӯ кардан(и), пурсида донистан(и) 

расспрашивать яесое. см. расспро
сить 

расспрашиваться яесое. страд, пур-
сучӯ карда шудан 

расспросить сов. кого пурсупос кар
дан, пурсучӯ кардан, пурсида дони
стан (ёфтан) 

расспросы чаще мн. (ед. расспрос м) 
пурсиш, пурсучӯ; посыпались ~ пур-
сучӯ сар шуд 

рассредоточение с (по знач. гл. 
рассредотбчить) пароканда карда чой 
гирондан(и), дар хар кучо бӯлак-
-бӯлак чо гирондан(и) 

рассредоточивать яесое. см. рассре
доточить 

рассредоточиваться яесое. 1. см. 
рассредоточиться; 2. страд, паро
канда карда чой гиронда шудан 

рассредоточить сов. что воен. паро
канда кардан, пароканда карда чой 
гирондан, дар хар кучо бӯлак-бӯлак 
чо гирондан; ~ войска кӯшунро па
роканда карда чой гирондан 

рассредоточиться сов. воен. парокан
да шуда чо гирифтан, дар хар кучо 
бӯлак-бӯлак шуда чо гирифтан 

рассрочивать яесое. см. рассрочить 
рассрочиваться яесое. страд, мӯҳлат 

дода шудан, ба мӯхлатхо чудо карда 
шудан 

рассрочить сов. что мӯхлат додан, 
ба мӯхлатхо чудо кардан; ~ уплату 
долга барои адои карз мӯхлат додан 

рассрбчкЦа ж (по знач. гл. рассро
чить) мӯҳлатдихӣ, ба мӯхлатхо чу
докунй; купить пальто в ~у пулашро 
мӯхлат-мӯҳлат дода пальто харидан 

расставаниЦе с (по знач. гл. расстать
ся) чудошавй, аз хамдигар чудошавй, 
видоъ; час ~я вакти видоъ 

расставаться яесое. см. расстаться 
расставить сов. 1. кого-что гузоштан, 

мондан, чо ба чо гузоштан; т книги 
в шкафу китобхоро дар шкаф чо ба 
чо гузоштан; знаки препинания 
аломатхои китобатй ро мондан 2. таъин 
кардан, таксим кардан; т рабочую 
силу кувваи кориро [ба чохой лозимй] 
таъин кардан 3. что аз хам чудо кар
дан, кушодан; — ножки циркуля пой-
хои паргорро кушодан 4. что васеътар 
(кушодтар) кардан; ~ платье куртаро 
васеътар кардан 

расставиться сов. разг. чо ба чо шу-
дан, чой гирифтан 
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строиться; 2. страд, вайрон карда шу
дан, носоз (ноҷӯр) карда шудан 

расстрел м 1. (по знач. гл. расстре
лять) паррондан(и), тирборонкунй 2. 
(казнь) тирборон; приговорить к ~у 
ба тирборон хукм кардан 

расстреливать несов. см. расстрелять 
расстреливаться несов. страд, тирбо

рон карда шудан 
расстреляние с уст. см. расстрел 2 
расстрелять сов. 1. кого-что паррон

дан, парронда куштан, тирборон кар
дан 2. кого-что тирборон кардан; <— 
вражеский корабль киштии душманро 
тирборон кардан 3. что (израсходовать 
при стрельбе) парронда тамом (сарф) 
кардан; ~ все патроны ҳамаи тирҳоро 
парронда тамом кардан 4. что воен., 
охот, бисьёр парронда мили милтикро 
васеъ кардан 

расстрига м церк. пренебр. рӯҳонии 
маъзул 

расстригать несов. см. расстричь 
расстригаться несов. см. расстричься 

маъзул карда шудан 
расстрижёние с (по знач. гл. рас

стричь) маъзул кардан(и) 
расстричь сов. кого церк. маъзул 

кардан 
расстричься сов. церк. худро маъзул 

кардан 
расстрбеннЦый, -ая, -ое 1. прич. вай

рон (хароб) кардашуда 2. прил. бетар
тиб, бенизом, сарсон; — ые ряды про
тивника сафҳои бетартибй душман 3. 
прил. хароб, убада, чаток; ~ ы е дела 
корхои ӯбада; ~ ы е нервы асабхои ха
роб 4. (о музыкальном инструменте) 
носоз, ноҷӯр, созаш вайроншуда; ~ ы й 
рояль рояли ноҷӯр 5. ранчур, озурда, 
мушавваш, парешон, гамгин, хафа; 
у него ~ ы й вид ӯ озурда менамояд 

расстроить сов. 1. что вайрон (ха
роб) кардан, пароканда кардан; — 
ряды противника сафхои душманро 
вайрон кардан 2. что вайрон (хароб) 
кардан; зарар расондан; ~~ дела корро 
вайрон кардан; <•* планы ба планхо 
халал расондан; ~ здоровье салома-
тиро хароб кардан; —- нервы асабхоро 
вайрон кардан 3. что вайрон кардан, 
носоз (ночӯр) кардан; •—- гитару сози 
гитарро вайрон кардан 4. кого хафа 
(зик) кардан, парешон (мушавваш) 
кардан; гамгин (андӯҳгин) кардан 

расстрой Цться сов. 1. вайрон шудан, 
пароканда (бетартиб) шудан 2. ӯбада 
(хароб) шудан; дела ~ л и с ь корҳо 
ӯбада шуданд; вайрон (хароб) шудан, 
канда шудан; связь ~ л а с ь алока канда 
шуд 3. ичро нашудан, вайрон шудан; 
наши намерения ~ л и с ь ниятхои мо 
иҷро нашуданд 4. вайрон (хароб) шу
дан, бад шудан 5. (о музыкальном ин
струменте) носоз (ноҷӯр) шудан 6. 
хафа (зик) шудан, парешонхотир (му
шавваш) шудан, гамгин (андӯҳгин) 
шудан 

расстройств Цо с 1. (по знач. гл. рас
строить) вайрон (хароб) кардан(и); 
(по знач. гл. расстроиться) вайрон (ха
роб) шудан(и) 2. вайронй, пароканда-
гй, бетартибй, парешонй; внести —о 

в ряды противника сафхои душманро 
парешон кардан 3. ӯбада, хароб; его 
дела в совершённом ~е корхои вай 
тамомон ӯбада 4. нукс, иллат, дард, 
харобй; нервное —о харобии асаб; 
~о желудка исхол, дарунравй 5. разг. 
озурдагй, парешонхотирй, зиқӣ, ха-
фагй; быть в ~е парешонхртир будан 

расступаться несов. см. расступить
ся 

расступйЦться несов. 1. рох додан, 
рохро кушодан, [акиб кашида] чой 
холй кардан; толпа ~ л а с ь издихом 
худро акиб кашида рох дод 2. перен. 
кафидан, ба ду тараф чудо шудан, ку
шода (боз) шудан 

рассудительно нареч. дурандешона, 
окилона, хирадмандона; ~ ответить 
окилона чавоб додан 

рассудительность ж дурандешй, 
сжили, хирадмандй 

рассудительный, -ая, -ое (рассуди
тел ен , -льна, -льно) дурандеш, боан-
деша, бомулохиза, окил(она), хирад-
манд(она), фарзона; ~ человек одами 
бомулохиза 

рассуди Цть сов. 1. кого-что мухокима 
кардан, хакам шудан; — т ь спор чан-
чолро хал кардан; —-те нас ба баҳси 
мо хакам шавед 2. дуруст фикр кар
дан, мулохиза кардан, карор додан; 
~ т е , что нам остаётся делать? як мас
лихат диҳед, мо чй бояд кунем?; я 
~ л , что так будет лучше ман ба ин 
карор омадам, ки ин тавр бехтар аст 

рассӯдЦок м 1. (мыслительная спо
собность) акл, хирад, фахм; ~ о к пом
рачился акл тира шуд; лишиться ~ к а 
ақлро гум кардан, аз акл бегона шу
дан 2. (здравый смысл) фаросат; ~ к у 
вопреки бар хилофи фаросат <> быть 
в полном —-ке акли солим доштан 

рассудочность ж бо мулохиза бу-
дан(и); ~ поступка бомулохизагии кир-
дор 

рассӯдочнЦый, -ая, -ое (рассудоч|ен, 
-на, -но) 1. ...и акл, ...и хирад 2. 
бомулохиза, боандеша, мулоҳизако-
рона; ~ ы е выводы натиҷаҳои бому
лохиза 

рассуждаЦть несов. 1. мухокима (му
лохиза) кардан, андешидан, фикр кар
дан (рондан); он правильно — ет ӯ ду
руст фикр мекунад; ~ т ь было не
когда барон фикр вакт набуд 2. гапро 
бисьёр кардан, мунозира кардан, бах-
су чавоб кардан; прошу не ~ т ь ! хо-
ҳишмандам бахсу талош накунед! 

рассуждёниЦе с 1. мухокима, муло
хиза, андеша; правильное ~е мухоки-
маи дуруст 2. чаще мн. рассуждения 
баҳсу чавоб, мунозира; пуститься в 
~ я б а баҳсу чавоб даромадан; без ~ й ! 
бечуну чаро!, бекилуқол! 

рассуживать несов. см. рассудить 1 
рассупонивать несов. см. рассупо

нить 
рассупониваться несов. 1. см. рассу

пониться; 2. страд, кушода шудан, 
яла карда шудан (тасмачаи хамутро) 

рассупонить сов. что тасмачаи ха
мутро кушодан (яла шудан) 

рассупониться сов. кушода (яла) 
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расставлять несов. см. расставить 
расставляться несов. 1. см. расста

виться; 2. страд, гузошта шудан 
расстановить сов. прост, см. рас

ставить 1 
расстанбвкЦа ж I. (по знач. гл. рас

ставить 1) гузоштан(и), ҷобаҷогузорй; 
~ а мебели ҷобаҷогузории мебель 2 . 
(порядок) тартиб; правильная ~а слов 
в предложении тартиби дурусти кали-
маҳо дар чумла 3. (пауза) фосила; чи
тать с ~ о й бо фосила хондан 

расстараться сов. прост, бисьёр кӯ-
шидан, хеле саъй кардан, бағоят кӯ-
шиш кардан 

расстаться сов. с кем-чем и без доп. 
1. чудо шудан, аз хамдигар чудо шу
дан, бо хамдигар видоъ кардан; 
друзья расстались дӯстон аз хамдигар 
Чудо шуданд 2. (покинуть) партофта 
(монда) рафтан, тарк кардан; — с 
родным городом аз шаҳри худ баро
мада рафтан 3. аз бахраш баромадан, 
холй кардан; ~ с плохим работником 
аз баҳри коргари бад гузаштан, кор
гари бадро чавоб додан 4. рад кардан, 
даст кашидан, партофтан 

расстегай м 1. кул. санбӯсаи хандон 
2. уст. пироҳани пешкушод 

расстёгивать несов. см. расстегнуть 
расстёгиваться несов. 1. см. расстег

нуться; 2. страд, кушода шудан 
расстегнуть сов. что кушодан, яла 

кардан; ~ пальто тугмаҳои пальторо 
кушодан; ~ ворот гиребонро кушо
дан 

расстегнӯЦться сов. 1. тугмаҳои ли
боси худро кушодан 2. кушода (боз) 
шудан; воротник ~ л с я гиребон кушода 
шуд 

расстелйть(ся) сов. прост, см. ра
зостлаться ) 

расстил м (по знач. гл. разостлать) 
паҳнкунӣ, густурдан(и); ~ льна паҳн-
кунии канаб 

расстилание с кушодан(и), пахн кар-
дан(и), густурдан(и), фарш кардан(и) 

расстилать несов. см. разостлать и 
расстелить 

расстила| |ться несов. 1. см. разост
латься и расстелиться; 2. паҳн (кушода) 
шудан, хобидан; перед нами ~ л и с ь 
луга дар пеши мо марғзорҳо менамуданд 

3. пахн шудан; дым ~ е т с я по земле 
дуд дар рӯи замин паҳн шуда истода-
аст 4. перен. разг. хушомадгуй (ла
ганбардорй, косалесй) кардан 5. страд. 
пахн карда шудан, густурда шудан 

расстилка ж разг. см. расстилание 
расстояниЦе с масофа(т), байн; ко

роткое ~е масофаи кӯтоҳ; на близ
ком ~и дар масофаи наздик; на не
котором ~и дар масофаи на чандон 
дур, дар андак масофа О на -—и сто
летия дар муддати сад сол; держать 
на почтительном (на известном) ~и 
кого аз худ дуртар нигох доштан, ба худ 
наздик накардан 

расстраивать несов. см. расстроить 
расстраиваться несов. 1. см. рас



шудан (оид ба асп ва тасмачаи ха
мут) 

рассусоливать несов. прост, гапро 
дароз (кашол) кардан, вактро бехуда 
сарф кардан 

рассучивать несов. см. рассучить 
рассучиваться несов. 1. см. рассу

читься; 2. страд, кушода шудан 
рассучить сов. что 1. кушодан, тоб-

ро кушодан; ~ верёвку тоби аргам
чинро кушодан 2. разг. фуровардан 
(кушодан); ~ рукава остинхои барза-
даро фуровардан 

рассучйЦться сов. 1. кушода (боз) 
шудан; верёвка ~лась тоби аргамчин 
кушода шуд 2. фуромадан 

рассчитанный, -ая, -ое 1. прич. хи
соб кардашуда, шумурдашуда, ба хи
соб гирифташуда 2. прил. дидаю до
ниста, баркасд; ~ удар зарбаи бар
касд 

рассчита||ть сов. 1. что хисоб кардан, 
шумурдан, шумурда муайян кардан, 
ба хисоб гирифтан; ~ т ь стоимость 
чего-л. арзиши чизеро ба хисоб ги
рифтан; ~ т ь паровой котёл корхои 
вобаста ба сохтани деги буғро хисоб 
карда баромадан 2. что и без доп. тах
мин (пешбинй) кардан, ба хисоб ги
рифтан, дар назар доштан; всё про
изошло так, как мы ~ли ҳамааш тав
ре рӯй дод, ки мо тахмин карда бу
дем; не —ть своих сил кувваи худро 
ба ҳисоб нагирифтан 3. кого-что разг. 
чавоб додан, аз кор холй кардан, аз 
кор хисобу китоб (хисоби) карда ча
воб додан 4. кого-что воен. бо тартиб 
шумурда шудан; ~ т ь роту ротаро бо 
тартиб шумурда баромадан 

рассчитаться сов. 1. с кем-чем и без 
доп. хисобро баробар кардан, ҳисобӣ 
кардан, пул додан; ~ с долгами карз-
ҳоро додан 2. разг. аз кор рафтан, аз 
кор холй шудан 3. с кем разг. касос 
гирифтан, интиком гирифтан, хисоби 
кардан 4. воен. бо тартиб шумур
дан 

рассчйтыва||ть несов. 1. см. рассчи
тать; 2. на кого-что и с неопр. умед 
бастан, умедвор шудан, чашми умед 
доштан; можно ли на него ~ть? оё 
ба ӯ умед бастан мумкин аст? 3. дар 
назар доштан; тахмин кардан; всё 
произошло так, как он —л хамааш 
тавре рӯй дод ки ӯ дар назар дошт 

рассчитываться несов. 1. см. рас
считаться; 2. за кого-что чавобгар 
(масъул) будан, чазо дидан; ~ за 
свой ошибки барои хатогихои худ 
чавобгар будан 3. страд, хисоб карда 
шудан, шумурда шудан 

рассылать несов. см. разослать 
рассылаться несов. страд, ба хар 

сӯ (ба хар тараф) фиристода шудан 
рассылка ж (по знач. гл. разослать) 

ба хар тараф фиристодан(и); ~ пи
сем ба хар тараф фиристодани мак-
тубхо 

рассылочный, -ая, -ое фиристонан-
да, ба хар тараф мефиристодагй (ро-
ҳикунанда) 

рассыльный, -ая, -ое 1. ...и хатфи-
ристонй, ...и кайди хатфиристонй 2. 

в знач. сущ. рассыльный м, рассыль
ная ж хаткашон, хатбар 

рассыпание с (ло знач. гл. рассы
пать) рехтан(и) 

рассыпать сов. I. что пошидан, чо-
шидан, рехтан, резондан; ~ зерно 
галларо резондан 2. что рехтан, ан
дохтан; ~ муку по мешкам ордро ба 
халтахо рехтан 3. кого-что воен. паре
шон (пароканда) кардан 

рассыпать несов. см. рассыпать 
рассыпаЦться сов. 1. пош хӯрдан, 

рехтан, пошида шудан, чошида шудан, 
пошида пароканда шудан; мелочь ~-
лась пулхои майда рехтанд 2. вайрон 
(хароб) шудан, хушк шуда бӯлак-
-бӯлак (пора-пора) шудан; бочка рас
сохлась и —лась бочка хушк шуда 
тахтахояш рехта рафтаанд 3. (о во
лосах) парешон шудан; локоны -~лись 
по плечам кокулхо дар сари китфҳо 
парешон шуданд 4. парешон (парокан
да) шудан, ба хар тараф рафтан 5. 
в чём и без доп. разг. мадху сано кар
дан, таърифборон кардан; ~ться в 
похвалах таърифборон кардан; ~ться 
в благодарностях беист миннатдорй 
изхор кардан 6. (о звуках) пахн шу
дан; шунида шудан, баромадан 

рассыпаться несов. 1. см. рассыпа
ться; 2. страд, пошида (рехта) шу
дан •С* ~ мелким бесом хушомадгуи 
кардан, хӯшомад задан, чоплусй кар
дан 

рассыпка ж 1. (ло знач. гл. рассы
пать 1, 2) пошидан(и), чошидан(и), 
рехтан(и) 2. торг. кости молхои пош-
хӯранда 

рассыпной, -ая, -бе пошхӯранда, 
пошидашаванда; — корм ем 

рассыпчатЦый, -ая, -ое (рассыпчат, 
-а, -о) шакарак, ордак, охарй; дона-
-дона; ~ а я картошка картошкаи ша
карак 

рассыхаться несов. см. рассохнуться 
растаивать несов. см. растаять 
расталкивать несов. см. растолкать 
расталкиваться несов. страд, ба хар 

тараф тела дода чудо карда шудан 
растапливание I с см. растопка 1 
растапливание II с (ло знач. гл. рас

топить II) обкунй, гудозиш 

растапливать I, II несов. см. расто
пить I, II 

растапливаться I несов. 1. см. рас
топиться 1; 2. страд, оташ афрӯхта 
шудан, даргиронда шудан 

растапливаться II несов. 1. см. рас
топиться I I ; 2. страд, об карда шу
дан, гудохта шудан 

растаптывать несов. см. растоптать 
растаптываться несов. 1. см. растоп

таться; 2. страд, помол карда шудан 
растаскать сов. разг. см. растащить 1 
растаскивать несов. см. растащить 
растаскиваться несов. страд, ба хар 

тараф кашида бурда шудан, кашонда 
шудан; дуздида бурда шудан 

растасовать сов. 1. что тагурӯ (ара
лаш) кардан (картаро) 2. кого-что 
перен. разг. ҷо ба чо кардан, чойгир 
кардан, чой гирондан 

растасовывать несов. см. растасовать 
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растасовываться несов. страд, тагурӯ 
карда шудан 

растачивание с см. расточка 
растачивать несов. см. расточить I 
растачиваться несов. страд, таро

шида васеъ (чукур) карда шудан 
растащить сов. 1. что кисм-кисм 

(як-як) кашида бурдан, ба хар тараф 
кашида бурдан 2. дуздида тамом кар
дан, дуздида бурдан 3. кого разг. ба 
хар сӯ кашидан, кашида чудо кар
дан; ~ дерущихся чангарахоро ба хар 
сӯ кашида чудо кардан 

растая||ть сов. 1. об шудан; снег ~л 
барф об шуд 2. перен. охиста-охиста 
хомӯш (нобуд) шуда рафтан; звуки 
песни <~ли вдали садои сурудхонй 
охиста-охиста хомӯш шуда рафт // 
пароканда шудан, ба хар тараф паре
шон (пахн) шуда рафтан; толпа ~ла 
издихом ба охистагй пароканда шуд // 
кам-кам (охиста-охиста) сарф шудан, 
кам-кам харч шудан; деньги быстро 
— ли пул тез сарф шуд 3. перен. нарм-
дил (нарм) шудан; сердце его ~ло ди
ли ӯ нарм шуд 4. что разг. (подверг
нуть таянию) об кардан (кунондан); 
~ т ь лёд яхро об кардан 

раствор I м 1. кунч (кущи байни 
пояхои паргор ва ё дамхои кайчй); ~ 
циркуля кунчи байни пояҳои паргор 
2. дари (дарвозаи) кушода, роғи дар 
(тиреза); широкий — двери роғи васеи 
дар 

раствор II м махлул; насыщенный 
~ маҳлули сер 

растворение с (ло знач. гл. раство
рить II) обкунй, халкунӣ, маҳлул-
кунй; ~ соли в воде халкунии намак 
дар об 

растворимость ж обшавандагй, хал-
шавандагӣ, маҳлулшавандагн, коби
лияти халшавӣ; ~ солей обшаванда-
гии (халшавандагии) намакхо 

растворим Цый, -ая, -ое (растворим, 
-а, -о) обшаванда, халшаванда, маҳлул-
шаванда, об мешудагй; ~ ы е ве
щества моддахои халшаванда 

растворитель м обкунанда, ҳалку-
нанда 

растворить I сов. что 1. кушодан, 
калон кушодан, боз (яла) кардан; ~ 
окна тирезахоро калон кушодан 2. аз 
хамдигар чудо кардан, кушодан; ~ 
циркуль пояхои паргорро кушодан 

растворить II сов. что 1. об (хал, 
махлул) кардан; ~ соль в воде на-
макро дар об хал кардан 2. разг. ха
мир кардан, сириштан; ~ опару ха-
миртурушу обро аралаш карда хамир 
сириштан 

раствори Цться I сов. кушода шудан, 
калон кушода шудан, боз (яла) шу
дан; ворота ~лись дарвоза кушода шуд 

раствори Цться II сов. 1. об (хал, 
махлул) шудан; сахар ~лся в воде 
канд дар об хал шуд 2. перен. нопадид 
шудан, аз назар гоиб шудан; аралаш 
шуда рафтан; ~ться в темноте дар 
торикй нопадид шудан 



РАС — РАС гаранг, саргаранг(она), саросема, саро
семавор; ~ое лицо киёфаи гаранг 

растерять сов. кого-что рафта-рафта 
гум кардан, аз даст додан; ** деньги 
рафта-рафта пулро гум кардан // перен. 
махрум шудан, гум кардан; ~ семью 
аз оила махрум шудан, оиларо гум 
кардан 

растеряться сов. 1. рафта-рафта гум 
шудан, аз даст рафтан 2. худро гум 
кардан, гаранг шудан, саргаранг шу
дан, саросема шудан; <— от неожидан
ности аз ногахонй саросема шудан 

растеряха м, ж прост, фаромушхо
тир, гаранг, ҳавоспарешон 

растесать сов. что бо табар тароши
дан, сӯрохро тарошида васеъ кар
дан 

растесаться сов. бо табар тарошида 
шудан 

растёска ж см. растёсывание 
растёсывание с (по знач. гл. расте

сать) тарошида васеъ кардан(и) 
растёсывать несов. см. растесать 
растёсываться несов. X. см. расте

саться; 2. страд, бо табар тарошида 
шудан 

растёЦчься сов. X. ба хар тараф чорй 
(равон) шудан, ба хар тараф шоридан; 
ручьи ~клйсь чӯйҳо ба хар тараф 
чорй (равон) шуданд // (расплыться) 
ба ҳар тараф паҳн шудан, рехта пахн 
шудан 2. перен. пароканда шудан, ба 
хар тараф рафтан; оҳиста-оҳиста пахн 
шуда рафтан (фаро гирифтан); блед
ность — клась по его лицу ранги рӯяш 
оҳиста мепарид 

растЦй несов. X. калон шудан, сабзи
дан, расидан, ба воя расидан; дуб ~ ё г 
медленно дарахти балут охиста калон 
мешавад; ребёнок ~ ё т кӯдак калон 
шуда истодааст 2. (проводить детство, 
ранние годы) калон шудан, ба воя 
расидан; он рос в деревне ӯ дар киш
лок калон шудааст 3. афзудан, афзо
иш ёфтан, зиёд шудан; доходы — ут 
даромад зиёд шуда истодааст; опу
холь — ёт варам калон шуда истодааст 
4. пуркувват (пурзӯртар) шудан, шид
дат ёфтан, шиддат гирифтан, сахттар 
(зиёдтар) шудан; сила ветра росла с 
каждой минутой шамол дакика ба 
дакика шиддат меёфт 5. перен. та
раккй кардан, инкишоф ёфтан; техни
ка ~ ё т техника инкишоф ёфта истода
аст 8. рӯидан, сабзидан, расидан; 
пальма ~ ё т в жарких странах дарахти 
нахл дар мамлакатхои гарм мерӯяд О 
~ у т как грибы ачирик барин зиёд ме
шаванд; ~й как на дрожжах мисли 
мӯру малах зиёд шуда рафтан; не по 
дням, а по часам ~й хеле зуд калон 
шудан, бисьёр тез сабзидан; [ему] 
хоть трава не ~й парвои фалак надо
рад 

растирание с (по знач. гл. растереть) 
соиш; молиш; майда кардан(и); ~ 
красок соиши рангхо 

растирать несов. см. растереть 
растираться несов. 1. см. растереться 

2. страд, соида шудан; молиш дода 
шудан 

растирка ж (по знач. гл. растереть 1) 

соиш, майдакунй; ~ сухих красок сои
ши рангхои хушк 

растирочный, -ая, -ое ...и соиш, ...и 
майдакунй 

растискивать несов. см. растиснуть 
растискиваться несов. страд, кушода 

шудан, рог карда шудан 
растиснуть сов. что кушодан, рог 

кардан 
растительность ж X. растаниҳо, на-

ботот; — тропиков растанихои тропики 
2. (волосы) мӯй 

растйтельнЦый, -ая, -ое 1. ...и рас
танй, ...и наботот; ~ ы й мир олами на-
ботот; ~ая пища хӯроки наботй; ~ о е 
масло равгани пок 2. ...и сабзиши рас-
таниҳо; — ый процесс процесси сабзиш 
<> ~ ы й орнамент накши ислнми; 

вести ~ую жизнь мисли кулӯх зис
тан, кулӯх барин будан 

растить сов. X. кого калон кардан; 
~ сына писар калон кардан // что 
парвариш кардан, сабзондан; ~ цветы 
гул парвариш кардан 2. перен. кого-
•что тарбия кардан, ба воя расондан; 
~ молодые кадры кадрхои чавонро 
тарбия кардан 

растлевать несов. см. растлить 
растлеваться несов. X. см. растли

ться; 2. страд, фосик карда шудан 
растление с 1. (по внач. гл. растлить) 

фосидкунй 2. фосикй, фиску фучур 
растлённый, -ая, -ое фосикшуда 
растлитель м фосиккунанда 
растлить сов. 1. кого бакорат бардош

тан, беиффат кардан 2. перен. кого-
-что бадахлок (фосик) кардан 

растлиться сов. бадахлок (фосик) шу
дан 

растолкать сов. разг. X. кого-что ба 
хар тараф тела дода чудо кардан 2. 
кого чунбонда бедор кардан; — спя
щего одами хобидаро чунбонда бедор 
кардан 

растолковать сов. что хуб фаҳмонида 
додан, нагз баён кардан, шарх додан, 
эзох кардан, тафсир (таъбир) кардан; 
~ ход решения задачи рохи халли 
масъаларо хуб фахмонида додан 

растолковывать несов. см. растол
ковать 

растолковываться несов. страд, нағз 
баён карда шудан, эзох карда шудан 

растолочь сов. что кӯфтан; — перец 
в ступе дар ӯгурча мурч куфтан 

растолстеть сов. хеле фарбех (тану
манд, гафс) шудан 

растопить I сов. что оташ даргирон
дан, оташ афрӯхтан, даргирондан; ~ 
печь печьро даргирондан 

растопить II сов. что об кардан, гу-
дохтан; ~ жир равган об кардан; ~ 
воск мум об кардан <> — лёд недове
рия оштй кардан; ба маслихат ома
дан 

растопиться I сое. (о печи и т. п.) 
даргирифтан 

растопиться II сов. (о жире и т. п.) 
об шудан, гудохтан 

растопка ж X. (по знач. гл. расто
пить I) даргиронй, оташафрӯзй, алав-
монй; ~ плиты алавмонии оташдон 
2. собир. разг. пешдаргирон, тагала 
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растворяемость ж см. растворимость 
растворять I, II несов. см. раство

рить I, II 
растворяться I несов. X. см. раство

риться I; 2. страд, боз (яла) карда 
шудан 

растворяться II несов. 1. см. раство
риться I I ; 2. страд, об (хал, маҳлул) 
карда шудан 

растекаться несов. X. см. растечься; 
2. перен. разг. аз ҳад зиёд муфассал 
гуфта додан (накл кардан) 

растеливаться несов. см. растелиться 
растелиться сов. обл. и с.-х. зоидан, 

гӯсола зоидан 
растёниЦе с растанй, гиёҳ, набот; 

однолетнее ~е растании яксола; ле
карственные — я гиёҳҳои давой; вью
щееся ~е растании печон; тепличное 
«*е 1) растании гармхонагй 2) перен. 
одами нозукниҳол 

растениевбд м растанипарвар 
растениеводство с растанипарварй 
растениеводческий, -ая, -ое ...и рас

танипарварй 
растеребить сов. что разг. титупит 

кардан, кофта (канда) тит кардан, 
тит карда ҷӯлондан; ~ волосы мӯй-
ҳоро титупит кардан 

растереть сов. что 1. соидан, соида 
майда кардан, талкон кардан; ~ 
краски рангҳоро соида майда кардан 
2. молидан, молида олондан 3. моли
дан, молиш додан; ~ больную руку 
дасти дарднокро молидан <> <— в по
рошок кого ба хок яксон кардан; 
плюнуть и (да) -—• прост, кирои гап 
нест 

растереться сов. 1. соида шудан, аз 
соиш майда шудан, суда шудан; крас
ка растёрлась ранг соида шуд 2. худ
ро молиш додан (молидан); <*» поло
тенцем худро бо сачок молиш додан 

растерзание с (по знач. гл. растер
зать) даррондан(и), пора-поракунй, ка-
фондан(и) 

растерзанный, -ая, -ое 1. прич. 
даррондашуда, пора-пора кардашуда 
2. прил. разг. титупит, тамоман бетар
тиб; ~ вид намуди бетартиб 3. прил. 
перен. азобдида, озорьёфта, дилафгор, 
ранчур 

растерза||ть сов. 1. кого даррондан, 
пора-пора кардан, хӯрдан; волк ~л 
овцу гург гӯсфандро хӯрд 2. что перен. 
азоб азият (додан), реш-реш (чок-чок) 
кардан 

растерзывать несов. см. растерзать 
растёрзываться несов. страд, дар

ронда шудан, пора-пора карда шу
дан 

растеривать несов. см. растерять 
растериваться несов. 1. см. расте

ряться; 2. страд, гум карда шудан, 
аз даст дода шудан 

растеря м, ж прост, см. растеряха 
растерянность ж гарангй, сарга-

рангй, саросемагй 

растёряннЦый, -ая, -ое 1. прич. гум 
кардашуда, аз даст додашуда 2. прил. 



вй, параха; сухая ~ пешдаргирони 
хушк 

растоплять несов. см. растопить I 
растопляться несов. 1. см. расто

питься I; 2. страд, даргиронда шудан, 
оташ афрӯхта шудан 

растопочный, -ая, -ое разг. ...и дар
гиронй, ...и оташафрӯзй, ...и алав
монй 

растоптать сов. 1. кого-что помол 
кардан, зери по кардан, лагадкӯб кар
дан; — цветок гулро зери по кардан 
2. что разг. пӯшида васеъ кардан; — 
сапоги мӯзаро пӯшида васеъ кардан 

растоптаться сов. разг. аз пушидан 
васеъ шудан, пӯшида-пӯшида васеъ 
шуда мондан 

растопыривать несов. см. растопы
рить 

растопыриваться несов. 1. см. рас
топыриться; 2. страд, калон кушода 
шудан, пахн карда шудан 

растопырить сов. что разг. калон 
кушодан, пахн кардан, ёзондан; — 
крылья болҳоро ёзондан 

растопыриться сов. разг. кушода 
(пахн) шудан, ёзидан 

расторгать несов. см. расторгнуть 
расторгаться несов. страд, вайрон 

(бекор, лагв) карда шудан 
расторгнуть сов. что вайрон (бекор, 

л а г в , мансух) кардан; катъ кардан, 
кандан; — соглашение ахдномаро лагв 
кардан; — брак акди никохро бекор 
кардан 

расторговать сов. что прост, фу-
рӯхта тамом кардан 

расторговаться сов. прост. 1. (на
чать успешно торговать) баравч савдо 
кардан, бо равнак фурӯхтан 2. (лро-
дать весь товар) тамоми молро фу-
рӯхтан, молро фурӯхта тамом кардан 

расторговываться несов. см. растор
говаться 

расторжение с (по знач. гл. расторг
нуть) вайронкунй, бекоркунй; катъ-
кунй; — брака бекоркунии акди никох; 
~ договора вайронкунии шартнома 

растормошить сов. разг. 1. что тагурӯ 
(титупит) кардан; — волосы мӯйро 
титупит кардан 2. кого чунбонда 
бедор кардан 3. кого-что перен. ба 
харакат даровардан, ба гайрат овар
дан, бедор кардан 

расторопность ж чобукй, чакконй, 
чустучолокӣ, эбчилй 

расторопный, -ая, -ое (растороп|ен, 
-на, -но) чобук, чаккон, чусту чолок, 
эбчил; ~ парень чавонй чусту чолок 

растосковаться сов. разг. гусса хур
дан 

расточать несов. 1. см. расточить II 
1; 2. что аз ҳад зиёд сахигй кардан; — 
похвалы аз хад зиёд таъриф кар
дан 

расточаться несов. страд, исроф (та
лаф) карда шудан 

расточение с уст. ифрот 
расточитель м ифроткор 
расточительница женск. к расточи

тель 
расточительность ж ифроткорй; пре

ступная — ифротгарии чинояткорона 

расточительный, -ая, -ое (расточйте|-
лен, -льна, -льно) ифроткор(она), та-
лафкор(она), барбоддиханда 

расточительство с см. расточитель
ность 

расточить I сов. что тех. тарошида 
васеъ (чукур) кардан; ~ отверстие 
сӯрохиро тарошида васеъ кардан 

расточить II сов. что 1. книжн. ис
роф (талаф) кардан, бар бод додан, 
нобуд кардан; — имущество молу 
мулкро бар бод додан 2. см. расто
чать 2 

расточиться сов. тех. тарошида ва
сеъ карда шудан 

расточка ж (по знач. гл. расточить I) 
тарошида васеъ (чукур) кардан(и); — 
отверстий тарошида васеъ кардани 
сӯрохҳо 

расточник м харрот 
расточный, -ая, -ое тех. харротй, ...и 

харрот; — станок дастгохи харротй 
растр м растр (1. панчараест барои 

табдили сохти цараёни мавчи рӯшноӣ 
2. ҷиуозест барои чопй расму сурат 
дар матбаа) 

растравить сов. 1. что озурдан, фа
сод (варам) кунондан; — рану захм-
ро озурдан 2. кого-что прост, (раз
дразнить) тез кардан, барангехтан 3. 
что полигр. тезоб хӯрондан (додан); 
~ рисунок накшро тезоб хӯронда рав
шан (аён) кардан О — старое горе 
ба сӯхта намакоб рехтан 

растравление с (по знач. гл. растра
вить 1, 3) фасодкунонй, варамкунонй; 
тезоб хӯрондан(и), тезоб додан(и) 

растравливать несов. см. растравить 
растравлять несов. см. растравить 
растранжиривание с (по внач. гл. 

растранжирить) исрофкунй, барбодди-
Хй, нобудкунй 

растранжиривать несов. см. растран
жирить 

растранжириваться несов. 1. см. рас
транжириться; 2. страд, исроф карда 
шудан, бар бод дода шудан 

растранжирить сов. что разг. исроф 
кардан, бехуда сарф кардан, бар бод 
додан, нобуд кардан; — деньги пулро 
бехуда сарф кардан 

растранжириться сов. разг. 1. исроф 
кардан гирифтан 2. хамаи пулро ис
роф кардан 

растрат||а ж 1. (ло знач. гл. растра
тить) сарф кардан(и), харочот кар-
дан(и); бехуда сарфкунй; гум кардан(и); 
— а сил бехуда сарфкунии кувва 2. 
камомад; возместить — у товони камо-
мадро додан; совершить —у исрофкорй 
кардан 

растратить сов. что 1. сарф (харо
чот, харч) кардан; ~ деньги пулро 
сарф кардан 2. исроф (нобуд, талаф) 
кардан, бехуда сарф кардан 3. перен. 
гум (нобуд) кардан; — здоровье сало-
матиро гум кардан 

растратчик м исрофкор, талафкор 
растратчица женск. к растратчик 
растрачивать несов. см. растратить 
растрачиваться несов. страд, сарф 

(харч) карда шудан, исроф (нобуд, 
талаф) карда шудан 

РАС — РАС Р 
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растревоживать несов. см. растрево
жить 

растревоживаться несов. 1. см. рас
тревожиться; 2. страд, безобита карда 
шудан, ба ташвиш (ба изтироб) карда 
шудан 

растревбжиЦть сов. кого-что 1. хеле 
безобита кардан, сахт ба ташвиш (ба 
изтироб) андохтан; письмо — ло мою 
мать мактуб модарамро сахт ба таш
виш андохт 2. разг. озурдан, озор до
дан; — ть рану чарохатро озурдан 

растревожиться сов. безобита (му
шавваш, музтариб) шудан, сахт ба 
хаячон омадан 

растрезвонить сов. что и без доп. 
разг. овоза кардан, чор зада пахн кар
дан, чор задан 

растрёпа м, ж разг. 1. одами фахул 
2. даханьяла 

растрёпаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
титупит кардашуда, титу парешон 
кардашуда 2. прил. титшуда, титу па
решон шуда, бетартиб (пахмок) шуда; 
— ые волосы мӯйҳои пахмок; —ая тет
радь дафтари титупитшуда О в — ых 
чувствах прост, шутл. сарсону хайрон 

растрепать сов. что 1. титупит 
кардан, титу парешон кардан, пах
мок кардан; — причёску мӯйхоро пах
мок (парешон) кардан; — книгу ки
тобро титупит кардан 2. спец. наддофй 
кардан; — шерсть пашмро наддофй 
кардан 

растрепаться сов. гичим (титупит, 
бетартиб, парешон, пахмок) шудан; 
борода —лась риш пахмок шуд 

растрёска||ться сов. кафидан, аз чанд 
чой кафидан; (о посуде) мӯяк рафтан; 
штукатурка —лась андова кафидааст; 
земля от жары —лась замин аз гармй 
кафид 

растрескиваться несов. см. растрес
каться 

растровый, -ая, -ое спец. ...и растр, 
растрй 

растрогать сов. кого-что мутаассир 
кардан, ба хаячон (ба риккат) овар
дан; — сердце дилро ба риккат овар
дан 

растрогаться сов. мутаассир шудан, 
ба хаячон (ба риккат) омадан 

раструб м дахон; — горна муз. да-
хони шайпур // тех. дахана; труба с 
~ом кубури даханадор 

раструбить сов. что и без доп. прост. 
овоза кардан, хабар пахн кардан; — 
новость хабари навро овоза кардан 

раструби! ый. -ая, -ое тех. дахана
дор; — ые трӯбы кубурҳои даханадор 

раструсить сов. что разг. 1. пош до
дан, пошидан, рехтан, чошу пош кар
дан; — муку ордро чошу пош додан 
2. пош додан, пахн кардан, ба хар 
тараф пошидан; — солому кохро ба 
хар тараф пошидан; — сёно хасбедаро 
пахн кардан 

раструси Цться сов. разг. пош хӯрдан, 
пошида (рехта, чошупош) шудан; зер
но —лось галладона пош хурд 



РАС — РАС 
растяжка ж (по знач. гл. растянуть 

1, 2) кашида васеъкунй, кашида да-
розкунӣ, ёзониш; паҳн кардан(и), 
фарш кардан(и) 

растяжной, -ая, -бе васеъ мешудагй, 
дароз мешудагй, меёзидагй 

растянутость ж тӯлонӣ; ~ линии 
фронта тӯлонӣ будани хати фронт 

растянутый, -ая, -ое 1. прич. кашол-
додашуда, дуру дароз кардашуда, 
ёзондашуда 2. прил. дуру дароз, ка
шол, кашолшуда, кашольёфта, ёзида 
3. прил. перен. дурудароз, кашол, бео-
хир; ~ рассказ ҳикояи дурудароз 

растянуть сов. что 1. кашида васеъ 
(дароз) кардан, ёзондан; ~ перчатки 
дастпушакро кашида васеъ кардан; ~ 
обувь пойафзолро (колиб зада) ёзон
дан 2. кашида вайрон кардан; ~ ре
зину резинаро кашида вайрон кар
дан // мед. раг кандан; ~ связки раги 
пойро кандан 3. андохтан, пахн кар
дан, фарш кардан; ~ ковёр на полу 
гилемро дар рӯи замин пахн кардан 

4. чо ба чо кардан, чойгир кардан, 
ҷой гирондан, васеъ (дароз) кардан; ~ 
фронт фронтро васеъ кардан 5. дароз 
кардан, кашол додан; ~ доклад маъ-
рӯзаро дароз кардан (кашол додан) //' 
(медленно произнести) мад кашида 
талаффуз кардан; ~ слово калимаро 
мад кашида талаффуз кардан 

растянӯЦться сов. 1. кашиш ёфтан, 
васеъ (дароз) шудан, ёзидан; чулкй 
—лись чуроб ёзид; резинка ~лась 
резинка дароз шудааст 2. озурда 
шудан, ёзида дард кардан 3. чойгир 
шудан, ҷой гирифтан, пахн шудан; 
село ~лось по правому берегу реки 
деха дар соҳили ростй дарьё чойгир 
шудааст 4. разг. (улечься) дароз ка
шидан; ~ться на диване дар болои 
диван дароз кашидан // (упасть) дароз 
афтидан; ~ться во весь рост дароз аф
тидан 5. дароз шудан, кашол ёфтан; 
работа —лась на месяц кор як мох 
кашол ёфт 

растяпа м, ж разг. каллаварам, га
ранг, даҳаньяла 

расфасовать сов. что баркашида ко-
газпеч кардан; — мясо гӯштро барка
шида когазпеч кардан 

расфасовка ж (по знач. гл. расфасо
вать) баркашида когазпечкунй; ~ са
хара баркашида когазпечкунии канд 

расфасовочный, -ая, -ое баркашида 
когазпеч мешудагй (шаванда) 

расфасовщик м кадокгар, молпечон 
(коргаре, ки молро баркашида коғазпеч 
мекунад) 

расфасовщица женск. к расфасовщик 
расфасовывать несов. см. расфасовать 
расфасовываться несов. страд, бар

кашида когазпеч карда шудан 
расформирование с (по знач. гл. 

расформировать) парокандакунй, бар-
хамдиҳӣ, ба киемхо таксим карда фи-
ристодан(и); — полка парокандакунии 
полк 

расформировать сов. что пароканда 
кардан, бархам додан, ба киемхо так
сим карда фиристодан; ~ полк полкро 
пароканда кардан 

расформировывать несов. см. расфор
мировать 

расформировываться несов. страд. 
пароканда карда шудан 

расфрантиться сов. разг. олуфта шу
дан 

расфранчённый, -ая, -ое (расфран
чен, -ена, -ено) разг. олуфташуда, 
олуфта, олуфталибос 

расфуфыренный, -ая, -ое (расфуфы
рен, -а, -о) прост, ирон. такасалтанг 

расфуфыриться сов. прост. 1. уст. 
(рассердиться) ранчидан, хафа шудан, 
кахр кардан, даргазаб шудан 2. ирон. 
(разодеться) такасалтанг шудан 

расхаживание с (по знач. гл. расха
живать) гардиш, гардишкунй, давр
занй, рафтуокунй 

расхаживать несов. гаштан, давр за
дан, ба ин тараф он тараф гаштан, 
рафтуомад кардан; ~ по комнате 
рӯ-рӯи хона гаштан 

расхаивать несов. см. расхаять 
расхаиваться несов. страд, бад (ган

да) карда шудан 
расхаять сов. кого-что прост, бад 

(ганда) кардан, бахои бад додан 
расхваливать несов. см. расхвалить 
расхваливаться несов. 1. см. рас

хвалиться; 2. страд, бисьёр таъриф 
карда шудан 

расхвалить сов. кого-что бисьёр 
таъриф кардан, болобардор кардан; ~ 
чью-л. работу кори касеро бисьёр 
таъриф кардан 

расхвалиться сов. разг. худро би
сьёр таъриф кардан, худситой кардан 

расхварываться несов. см. расхво
раться 

расхвастаЦться сов. разг. худро би
сьёр таъриф кардан, худситой кар
дан, лоф задан; он не в меру ~лся 
ӯ худро аз хад зиёд таъриф кард 

расхватать сов. кого-что разг. талош 
(тала) карда гирифтан, рабудан, ка
шида гирифтан, гирифта тамом кардан; 
—-• книги китобхоро харида тамом кар
дан 

расхватывать несов. см. расхватать 
расхватываться несов. страд, талош 

(тала) карда гирифта шудан 
расхвораЦться сов. разг. сахт бемор 

шудан, бемор шуда хобида мондан; он 
совсем ~лся ӯ бисьёр с а х т бемор шу
дааст 

расхититель м ягмогар, торочгар, 
дузд 

расхитйтельница женск. к расхити
тель 

расхитить сов. что ягмо кардан, то-
лон (тороҷ) кардан, дуздида тамом 
кардан; ~ имущество молу мулкро 
тороч кардан 

расхищать несов. см. расхитить 
расхищаться несов. страд, ягмо кар

да шудан, толон (тороч) карда шу
дан 

расхищение с (по знач. гл. расхитить) 
ягмокунӣ, толонкунй, торочкунй, дуз-
дидан(и); ~ имущества торочкунии 
молу мулк 

расхлебать сов. что прост. 1. хур
дан, хӯрда тамом кардан; ~ щи шӯр-
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раструска ж 1. (по знач. гл. растру
сить) пошдихй, пошкунй, чошупош-
кунӣ 2. рехта камшавй, резучошшавй 

раструшивать несов. см. раструсить 
раструшиваться несов. 1. см. растру

ситься; 2. страд, пош дода шудан, 
резонда шудан 

растрясать несов. см. растрясти 
растрясЦтй сов. 1. что пошидан, чо

шидан, тит кардан, паҳн кардан; ~тй 
сёно для просушки хасбедаро барои 
хушкондан паҳн кардан // перен. прост, 
(истратить) беҳуда сарф кардан 
2. безл. кого-что чунбонда-чунбонда 
монда кардан; в дороге его ~ло ӯ аз 
бардорузани роҳ хаста шудааст 3. 
кого прост, чунбонда-чунбонда бедор 
кардан <> ~тй жир (жирок) аз гӯшт 
фуромадан, хароб шудан 

растрясывать несов. см. растрясти 
растряхивать несов. см. растряхнуть 
растряхнуть сов. что прост, афшон

дан, шиппондан, такондан 
растужиться сов. прост, торафт гам

гин (андӯҳгин) шудан, хафа шудан 
растушевать сов. что сиёхй давондан, 

соя андохтан; *•< рисунок ба сурат соя 
андохтан 

растушёвка ж 1. (по знач. гл. расту
шевать) сиёҳидавонй, сояандозӣ; ~ 
рисунка ба раем сиёҳидавонӣ 2. кала
ми рассомй 

растушёвывать несов. см. растушевать 
растушёвываться несов. страд, сиё

хй давонда шудан, соя андохта шудан 
растыкать сов. что прост. 1. (во

ткнуть) халондан, тиккондан, хар кучо 
халондан, ба хар кучо тиккондан 2. 
(разместить) ба хар кучо чой кардан, 
ба ҳар кучо бетартибона мондан; —-
книги по полкам китобхоро ба токчаҳо 
бетартибона чой кардан 

растыкать несов. см. растыкать 
растыкаться несов. страд, тикконда 

шудан 
растюковать сов. что тойро (бӯғчаро, 

тӯпро) яла кардан (кушодан) 
растюковывать несов. см. растюко

вать 
растюковываться несов. страд, яла 

карда шудан, кушода шудан 
растягивание с (по знач. гл. растя

нуть) кашида васеъкунй, кашида да-
розкунй, ёзондан(и); (по знач. гл. рас
тянуться) васеъшавй, дарозшавй, ёзи-
дан(и) 

растягивать несов. см. растянуть 
растягиваться несов. 1. см. растя

нуться; 2. страд, кашида васеъ (дароз) 
карда шудан 

растяжение с 1. см. растягивание; 2. 
мед.: *~ связок рагканй 

растяжимость ж 1. ёзандагй, каши
да дарозшавандагӣ; ~ пружины ёзан-
дагии фанар 2. перен. духура шудан(и); 
~ понятия духура шудани мафхум 

растяжймЦый, -ая, -ое (растяжим, 
-а, -о) 1. кашида мешудагй, аз кашиш 
васеъ (дароз) мешудагй 2. перен. ду
хура; ~ое понятие мафхуми духура 



боро хӯрда тамом кардан 2. перен. 
илоҷе ёфтан 

расхлёбывать несов. см. расхлебать 
<> ~ кашу аз кардан худ дидан 

расхлестать сов. что прост, зада-
-зада аз кор баровардан; ~ кнут зада-
-зада қамчинро аз кор баровардан 

расхлеста||ться сов. прост, зада-зада 
аз кор баромадан; кнут ~лся камчин 
аз кор баромад 

расхлестнуть сов. что разг. кушодан, 
кушода партофтан, яла кардан; ~ 
канат арғамчинро кушодан 

расхлёстывать несов. 1. см. расхлес
тать; 2. см. расхлестнуть 

расхлёстываться несов. 1, см. рас
хлестаться; 2. страд, вайрон карда 
шудан 

расхлопотаться сов. разг. тараддуд 
(чаҳд) кардан 

расхлябанность ж разг. 1. шалакй, 
ликконак будан(и) 2. перен. бесомонӣ, 
бетартибй, беинтизомй 

расхлябанный, -ая, -ое разг. 1. ша-
лақшуда, чунбонак, ликконак, безеб, 
чапанона 2. перен. бесомон, бетартиб-
(она), беинтизом(она); ~ человек ода
ми беинтизом 

расхлябать сов. что разг. 1. шалак 
кардан, чунбонда сует кардан, чун
бонак (ликконак) кардан 2. перен. 
бесару сомон кардан, ба холати бад 
андохтан, хароб (бетартиб) кардан 

расхлябаться сов. разг. 1. шалак шу
дан, ҷунбида-чунбида сует шудан, чун
бонак (ликконак) шудан 2. перен. бе
сару сомон шудан, ба холати бад ома
дан, хароб (бетартиб) шудан 

расхлябывать несов. см. расхлябать 
расхлябываться несов. 1. см. рас

хлябаться; 2. страд, шалак карда шу
дан 

расхныкаЦться сов. разг. хик-хик 
гиристан, хиккосзанон гирья кардан; 
ребёнок ~лся кӯдак хиккосзанон ги
рья кард 

расход м 1. сарф, харч, харочот, 
баромад; непредвиденные ~ы харо-
чотҳои тасодуфй; военные ~ы харо-
чотҳои харбй; ввести в ~ харч кунон
дан; сократить ~ы харочотро кам кар
дан; покрыть ~ы чои харочотро пур 
кардан 2. сарф, истеъмол; ~ топлива 
сарфи сузишворй; большой ~ воды 
бехад зиёд сарф кардани об 3. бухг. 
кисми махорич, хисоби харочот; за
писать в — ба хисоби харочот даровар
дан <> вывести (пустить, списать) в ~ 
уст. прост, кого паррондан, куштан 

расходй Цться I сов. разг. 1. ба би
сьёр гаштан сар кардан 2. ба гаштан 
омӯхта шудан, ба роҳгардӣ одат Кар
дан 3. перен. аз ҳад гузаштан; дарга
заб шудан, кахр кардан, ба хаячон 
омадан; авч гирифтан; буря ~лась 
бӯрон авч гирифт; нервы —лйсь асаб
хо вайрон шуданд 

расходиться II несов. см. разойтись; 
у него слова не расходятся с делом 
гуфтораш аз рафтораш фарк надорад 

расхбднЦый, -ая, -ое ...и харочот, 
...и баромад, харочоти; ~ая книга 
дафтари харочот 

расходование с (по знач. гл. расходо
вать) сарфкунӣ, харҷкунӣ; ~ средств 
харч кардани маблағ 

расходовать несов. что 1. сарф (мас
риф) кардан, харч (харочот) кардан; 
~ деньги пул харч кардан 2. разг. 
сарф (истеъмол) кардан; ~ электро
энергию кувваи электрикро истеъмол 
кардан 

расходоваться несов. 1. разг. харч 
(харочот) кардан 2. страд, сарф карда 
шудан, харч (харочот) карда шудан 

расхождение с 1. ба шохахо чудо
шавй; ~ дорог ба шохахо чудошавии 
рох 2. зиддият, ихтилоф; ~ во взгля
дах ихтилофи акидаҳо 

расхбжЦий, -ая, -ее разг. 1. сермас
риф, бисьёр сарфшаванда, серистеъ
мол; ~ая обувь пойафзоли сермасриф 
2. бозоргир, роич, серталаб; ~ий то
вар моли бозоргир 3. харочотшаванда, 
сарфшаванда, харчшаванда; —не день
ги пулхои харочотшаванда 

расхолаживание с (по знач. гл. рас
холодить) дилхунуккунй 

расхолаживать несов. см. расхоло
дить 

расхолаживаться несов. страд, дил
хунук карда шудан 

расхолоди Цть сов. кого-что дилхунук 
кардан, ҳавсаларо пир кардан; первая 
неудача ~ л а его нокомии аввалин ӯро 
дилхунук кард 

расхорохориться сов. разг. сахт дуг 
задан, бисьёр пӯписа кардан, бисьёр 
ман-манй кардан 

расхотёЦть сов. чего или с неопр. 
разг. нахостан; я ~л спать хоб кардан 
намехохам 

расхотёЦться сов. безл. разг. аз майл 
(аз рағбат) мондан; ~лось есть майли 
хурокхӯрӣ намонд 

расхохотаться сов. кахкос зада хан
дидан, коҳ-қох хандидан 

расхрабриться сов. разг. часорат 
(чуръат) кардан 

расхристанный, -ая, -ое (расхрис
тан, -а, -о) прост, чиркинлибос, пах
мок, бесарусомон 

расцарапать сов. кого-что харошидан, 
ханчол кардан; — лицо рӯйро харо
шидан 

расцарапаться сов. разг. 1. худро 
ханчол кардан 2. хамдигарро хароши
дан, хамдигарро ханчол кардан 

расцарапывать несов. см. расцара
пать 

расцарапываться несов. 1. см. рас
царапаться; 2. страд, харошида шу
дан 

расцвеЦстй сов. 1. гул кардан, шу
куфтан, кушода (яла) шудан; в саду 
расцвёл урюк дар бог зардолу гул 
кард 2. перен. гулгун шудан, гул ба
рин шукуфтан, шукуфтан; девушка 
—ла духтарак гул барин шукуфт; 
лицо его ~лб улыбкой чехраи ӯ аз 
табассум мешукуфт 3. перен. тараккй 
кардан, пеш рафтан, инкишор ёфтан, 
гул-гул шукуфтан; культура ~ л а ма
даният инкишор ёфт 

расцвет м 1. (цветение) гулкунй, 
вакти гул, мавсими шукуфа 2. перен. 
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инкишоф, тараккиёт, гул-гулшукуфй, 
нашъунамо, авч; — науки нашъуна-
мои илму фан; в ~е сил дар айнй 
нашъунамои кувват 

расцветание с (по знач. гл. расц
вести) гулкунй, шукуфтан(и), яла-
шавй 

расцветать несов. см. расцвести 
расцветить сов. что 1. рангоранг 

кардан, накшу нигор кардан, рангу
бор кардан, ранг андохтан; ~ крас
ками бо рангҳо накшу нигор кардан 
2. зинат додан; — флагами бо байрақҳо 
зинат додан 

расцвети Цться сов. 1. ранга шудан, 
рангуборнок шудан 2. зинат дода шу
дан, зинат ёфтан; корабли —лйсь фла
гами киштихо бо байракхо зинат ёф-
таанд 

расцвёткЦа ж разг. 1. см. расцвечи
вание; 2. накшу нигор, ранг, гул; ко
вёр пёстрой ~и гилеми сернакшу ни
гор 

расцвёчиваниЦе с (ло знач. гл. рас
цветить) рангорангкунӣ, нақшунигор-
кунй <> флаги ~я мор. байракхои 
идонаи киштихо 

расцвечивать несов. см. расцветить 
расцвечиваться несов. страд, ранго

ранг карда шудан 
расцеловать сов. кого-что сахт бу-

сидан, бисьёр бӯсидан, бисьёр бӯса 
кардан, муччй кардан; крепко ~ сахт 
бӯсидан; — в обе щёки аз рухсораҳо 
с а х т бӯсидан 

расцеловаться сов. якдигарро буси-
дан, якдигарро муччй кардан; ~ с 
другом бо дӯст бӯсобӯсӣ кардан 

расцёнива||ть несов. см. расценить; 
как вы ~ете этот поступок? шумо ба 
ин рафтор чй хел бахо медиҳед? 

расцениваться несов. страд, бахо 
гузошта шудан, бахо карда шудан 

расценить сов. что 1. бахо гузоштан 
(кардан), нарх мондан; ~ товар ба 
мол нарх мондан 2. перен. бахо до
дан, хисоб кардан; как ~ такое по
ведение? ба ин хел рафтор чй хел бахо 
додан даркор? 

расцёнкЦа ж 1. (по знач. гл. расце
нить 1) баҳогузорӣ, баҳокунй, нарх
монй 2. бахо, нарх, кимат, арзиш 

расценочный, -ая, -ое ...и нархмо
нй; ~ лист варакаи нархмонй 

расценщик м бахогузоранда, бахо-
диҳанда, нархмонанда 

расцепить сов. что аз хамдигар чудо 
кардан, яла (кушода) кардан; — ва
гоны вагонҳоро аз хамдигар чудо кар
дан /У кого разг. аз хамдигар чудо 
кардан, ба ду тараф кашола карда 
чудо кардан; ~ драчунов бачагони 
чангараро аз хамдигар чудо кар
дан 

расцепйЦться сов. аз хамдигар чудо 
(яла, кушода) шудан; вагоны —лйсь 
вагонхо аз хамдигар чудо шуданд 

расцепление с (по знач. гл. расце
пить) аз хамдигар чудо кардан(и) 

расцеплять несов. см. расцепить 



РАС — РАС 
помощь ман ба умеди ёрдами ту шуда 
омадам 5. разг. фоида, манфиат; нет 
—а оставаться здесь дар ин ҷо мон
дан фоида надорад 6. сарфа, сарфако-
рй; жить с —ом сарфакорона зиндагй 
кардан 7. воен. даста; орудийный ~ 
дастаи тӯп; пулемётный — дастаи пу
лемёт <> в ~ е с кём-л. бо касе ҳисоб-
ро баробар кард (кардам, карданд); 
мы с ним в —е хисобу китоби мо бо 
вай баробар шуд; в — е на... ба хи
соби...; в ~е на душу населения ба 
хисоби ҳар сар аҳолӣ; за наличный 

— ба пули нақд; из —а аз (ба) хисо
би...; аз рӯи ҳисоби...; из —а сто 
рублей на человека аз рӯи ҳисоби ба 
сари ҳар кас садсӯмӣ; принять (взять) 
в — когб-чтб-л. касеро, чизеро ба хи
соб (ба назар) гирифтан 

расчётливо нареч. сарфакорона, эх
тиёткорона, мулоҳизакорона 

расчётливость ж сарфакорй; бому-
лоҳизагй, дурандешй 

расчётливый, -ая, -ое (расчётлив, 
-а, -о) босарфа, сарфакор; боандеша, 
бомулохиза, дурандеш, эхтиёткор
она), мулоҳизакор(она); — хозяин 
соҳибкори сарфакор; — шаг харакати 
(амалй) дурандеш(она) 

расчётнЦый, -ая, -ое 1. ...и ҳисобу 
ҳисобкунӣ, ҳисобӣ, ҳисоббарор; ~ а я 
таблица чадвали хисоб; — ая орбита 
мадори ҳисобӣ 2. бухг. ...и ҳисоб; 
— ая ведомость ведомости музди кор; 
—ая книжка дафтари пардохт 3. бухг. 
хисоботи; — ый период давраи хисо
боти 4. тех. хисобкунй, ...и ҳисоб; 

— ые вычисления натичаи ҳисоб 
расчехлить сов. что аз чилд баровар

дан, аз лифофа баровардан, чилд ку
шодан; — орудия ҷилди тӯпро гириф
тан 

расчехлять несов. см. расчехлить 
расчислить сов. что разг. ҳисоб 

кардан, аз рӯи хисоб таксим намудан 
расчислять несов. см. расчислить 
расчисляться несов. страд, хисоб 

карда шудан 
расчистить сов. что 1. тоза (пок) 

кардан, рӯфтан; — сад боғро тоза 
кардан 2. спец. тоза (пок) карда васеъ 
кардан; — пазы комаҳоро тоза карда 
васеъ кардан 

расчисти Цться сов. тоза (пок) шу
дан; нёбо —лось осмон [аз абрҳо] 
тоза шуд, хаво соф шуд 

расчистка ж (по знач. гл. расчис
тить) тозакунй, поккунй, рӯфтан(и); — 
дороги тозакунии роҳ 

расчихаться сов. разг. бисьёр атса 
задан, ба атсазанй даромадан 

расчихвостить сов. кого-что прост. 
калтаккорй кардан, линг аз осмон 
овардан II перен. мулзам кардан 

расчищать несов. см. расчистить 
расчищаться несов. 1. см. расчис

титься; 2. страд, тоза (пок) карда шу
дан 

расчленение с (по знач. гл. расчле
нить) азҳамҷудокунй, ба кисмҳо (ба 
ҷузъҳо) чудокунй, бӯлак-бӯлаккунӣ 

расчленить сов. что аз ҳам чудо 
кардан; ба қисмҳо (ба чузъҳо) чудо 

кардан, бӯлак-бӯлак кардан; ~ на 
составные части ба қисмҳби таркиби 
таксим намудан 

расчленять несов. см. расчленить 
расчленяться несов. страд, аз ҳам 

чудо карда шудан, ба киемхо чудо 
карда шудан 

расчувствоваться сов. разг. ба рик
кат омадан, мутаассир шудан 

раечудёснЦый, -ая, -ое (расчудёс|ен, 
-на, -но) разг. бисьёр галатй, бисьёр 
ачиб, бисьёр нагз; —ая погода хавои 
бисьёр нағз 

расчухать сов. что прост. 1. буи 
карда фахмидан, чашида фахмидан 
2. перен. фахмидан, донистан 

расшалй||ться сов. саргарми шӯхию 
бозй шудан; дети —лись кӯдакон сар
гарми шӯхию бозй шуданд 

расшаркаться сов. 1. пошна ба хам 
зада таъзим кардан 2. перен. разг. 
хушомад задан 

расшаркиваться несов. см. расшар
каться 

расшатанность ж шалак будан(и); ~ 
нервной системы шалак будани асабхо 

расшатаннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
чунбонак (ликконак) кардашуда 2. 
прил. чунбонак, ликконак, сует, ша
лак; — ое колесо чархи шалак 3. прил. 
хароб; сует, заиф; —ое хозяйство хо
чагии хароб; —ое здоровье касалмандй 

расшатать сов. что 1. чунбонак 
(лиққонак) кардан, чунбонда сует кар
дан; — столб сутунро ликконак кар
дан 2. перен. сует кардан, заиф гардо-
нидан, вайрон (хароб) кардан; — 
хозяйство хоҷагиро вайрон кардан; 
~ здоровье саломатиро хароб кардан 

расшата[|ться сов. 1. чунбонак (лик
конак) шудан, ҷунбида-ҷунбида сует 
шудан; зубы —лись дандонҳо ликко
нак шудаанд 2. перен. сует (бечо, ха
роб, вайрон) шудан; дисциплина —-
лась интизом сует шудааст; здоровье 
—лось саломатй вайрон шудааст 

расшатывать несов. см. расшатать 
расшатываться несов. 1. см. расша

таться; 2. страд, чунбонак (ликконак) 
карда шудан 

расшвыривать несов. см. расшвы
рять 

расшвыриваться несов. страд, ба 
ҳар тараф ҳаво дода шудан 

расшвырять сов. разг. 1. что ба хар 
тараф хаво додан, ба ҳар тараф пар
тофтан (афкандан); — бумаги коғазҳоро 
ба ҳар тараф партофтан // кого ба хар 
тараф тела додан 2. исроф кардан, но
буд (талаф) кардан, беҳуда харҷ (ха
рочот) кардан; — деньги пулро бе
худа харҷ кардан 

расшевеливать несов. см. расшеве
лить 

расшевеливаться несов. 1. см. рас
шевелиться; 2. страд, чунбонда шудан 

расшевелить сов. кого-что 1. чунбон
дан, ҷунбонида ба харакат овардан; 
— спящего одами хобидаро ҷунбо-
нида бедор кардан 2. перен. ба хара
кат овардан, ба чунбиш овардан (да
ровардан); надо его — ӯро ба харакат 
овардан лозим 
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расцепляться несов. 1. см. расце
питься; 2. страд, аз ҳамдигар чудо 
карда шудан 

расчаливать несов. см. расчалить 
расчаливаться несов. страд, таранг 

кашида шудан 
расчалить сов. что тех. кашидан, 

таранг кашидан 
расчалка ж 1. (ло знач. гл. расча

лить) таранг кашидан(и) 2. сим, та-
ноби пӯлодин 

расчеканивать несов. см. расчека
нить 

расчеканиваться несов. страд, сикка 
зада шудан; парчин карда шудан 

расчеканить сов. что тех. 1. сикка 
задан 2. парчин кардан, кӯфта мах
кам кардан; — шов парового котла 
чои пайвандй деги бугро парчин кар
дан 

расчеканка ж (по знач. гл. расчека
нить) сикказанй 

расчёркиваться несов. см. расчерк
нуться 

расчеркнуться сов. разг. бо як хат-
кашй (бо як қаламдавонй) имзо кар
дан 

расчертить сов. что рах-рах кар
дан, рах кашидан, хат кашидан; — 
бумагу когазро рах-рах кардан 

расчерчивать несов. см. расчертить 
расчерчиваться несов. страд, хат 

кашида шудан, рах-рах карда шудан 
расчесать сов. 1. кого-что шона 

кардан; — волосы мӯйро шона кар
дан // что тор-тор кардан; — шерсть 
пашмро тор-тор кардан 2. что хори-
дан, харошидан, хорида-хорида пӯстро 
кандан (хун кардан); — нбгу пойро 
хорида-хорида хун кардан 

расчесаться сов. разг. 1. шона кар
дан 2. худро харошида хун кардан 

расчёска ж разг. 1. (по знач. гл. 
расчесать 1) шонакунй, шоназанй; тор-
-торкунй; о» льна тор-торкунии за-
гирпоя 2. шона 

расчесть сов. разг. см. рассчитать 1, 2 
расчесться сов. разг. см. рассчи

таться 1, 3 
расчесывание с (ло знач. гл. расче

сать) шонакунй; тор-торкунй, хори-
дан(и), харошидан(и) 

расчёсывать несов. см. расчесать 
расчёсываться несов. 1. см. расче

саться; 2. страд, шона карда шудан, 
шона зада шудан 

расчёт м 1. (ло знач. гл. рассчи
тать) ҳисоб, ҳисобкунӣ; ошибка в — е 
сахв дар ҳисоб 2. хисоббаробаркунй, 
адои карз, пардохт, додан(и); сис
тема взаимных — ов тартиби хисобу 
китоби тарафайн 3.: дать — ҳисобу 
китоб карда чавоб додан; взять — 
хисобу китоб карда чавоб гирифтан 
4. перен. тахмин, пешбинй; гараз, касд, 
максад; по моим — ам работа будет 
закончена скоро аз рӯи тахминй ман 
кор ба наздикй тамом мешавад; ~ы 
не оправдались гапи хона ба бозор 
рост наомад; я пришёл в — е на твою 



расшевелиться сов. разг. 1. ба чунбиш 
омадан, ба харакат даромадан 2. перен. 
фаъол шудан, сергайрат (серхаракат) 
шудан 

расшибать несов. см. расшибить 
расшибаться несов. 1. см. расши

биться; 2. страд, зада шудан 
расшибить сов. что разг. 1. задан, 

кӯфтан, зада озурда кардан; ~ нос 
биниро зада озурда кардан 2. зада 
шикастан (кафондан); ~ в щепы зада 
майда-майда кардан 

расшибиться сов. разг. с а х т лат 
хӯрдан, кӯфта шудан, зарба хӯрда 
озурда шудан; мальчик упал и рас
шибся писарбача афтида сахт лат 
хӯрд <> — в лепёшку чон кохондан 

расшива ж уст. мор. киштй, зав
рак 

расшивание с (познач. гл. расшить 
1, 2) чокканй, кӯкканй, бахьяканй; 
гулдӯзӣ, кашидадӯзй 

расшивать несов. см. расшить 
расшиваться несов. 1. см. расшиться; 

2. страд, гулдузй карда шудан 
расшивка ж 1. (по знач. гл. расшить) 

чокканй, кӯкканӣ, бахьяканй; тозаку-
нй, суфта кардан(и) 2. гулдузй 

расшивнЦбй, -ая, -бе ...и гулдузй; 
— ая рубашка куртаи гулдузй 

расширение с 1. (по знач. гл. расши
рить) васеъкунй, фарохкунй, кушод-
кунй; зиёдкунн; (по знач. гл. расши
риться) васеъшавй, фарохшавй, ку-
шодшавй; зиёдшави; — посевных пло
щадей васеъкунии майдонҳои кишт; 

— сети школ зиёдкунии адади мак
табхо; ~ торговли вусъатдиҳии савдо; 
~ сердца мед. варами дил 2. дахана; 
труба с ~м кубури даханадор 

расшйреннЦый, -ая, -ое 1. прич. 
васеъ кардашуда, фарох кардашуда, 
кушод кардашуда 2. прил. васеъ, фа
рох, кушод; ~ый пленум пленуми 
васеъ 3. прил. муфассал; ~ое толко-

• вание закона тафсири муфассали конун 
расширитель м тех. васеъкунанда, 

фарохкунанда, васеъкунак 
расширительный, -ая, -ое 1. см. рас

ширенный 3; 2. васеъкунанда, фарох
кунанда, кушодкунанда 

расширить сов. что 1. васеътар (ка
лонтар) кардан, фарохтар кардан, ку
шодтар кардан; ~ отверстие сӯрохро 
калонтар кардан; ~ дорогу рохро 
васеътар кардан 2. зиёд кардан, ривоч 
(вусъат) додан; *•* производство истех-
солотро вусъат додан 3. васеътар (чу
куртар, баландтар) кардан; — сферу 
влияния доираи нуфузро васеътар кар
дан; ~ кругозор савияи донишро бар
доштан 

расшириться сов. 1. васеътар (ка
лонтар, фарохтар, кушодтар) шудан; 
зрачки —лйсь гавҳаракҳои чашм ва
сеътар шудаанд 2. зиёд шудан, рн-
воч ёфтан; сеть курортов ~лась адади 
курортхо зиёд шудааст 3. васеътар 
(чукуртар, баландтар) шудан; круго
зор ~лся савияи дониш баландтар шуд 

расширяемость ж кобилияти васеъ
шавй, васеъшавандагй, фарохшаванда-
гй 

расширять несов. см. расширить 
расширяться несов. 1. см. расши

риться; 2. страд, васеътар карда шу
дан, зиёд карда шудан 

расшйт||ый, -ая, -ое 1. прич. чокаш 
кандашуда, чокканда, кӯкканда, бахья-
канда 2. прил. гулдузй, гулдузй кар
дашуда; — ая рубашка куртаи гулдузй 

расшить сов. что 1. чок (кӯк, бахья) 
кандан 2. гулдузй кардан, кашида дух-
тан; ~ шёлком бо абрешим гулдузй 
кардан 3. тех. тоза кардан, суфта (си
лик) кардан 

расшиться сов. разг. канда шудан, 
аз чок канда шудан 

расшифровать сов. что 1. рамз ку
шодан, навиштахои рамзиро хондан; ~ 
секретные документы рамзй хуччатхои 
махфиро кушодан 2. перен. разг. фах
мидан, пай бурдан, сарфахм рафтан; 
~ тайну сирро фахмидан 

расшифровка ж (по знач. гл. расшиф
ровать) рамзхонй; ~ секретных до
кументов кушодани рамзй хуччатхои 
махфй 

расшифровщик м рамзкушо, рамзгар 
расшифровывание с см. расшифров

ка 
расшифровывать несов. см. расшифро

вать 
расшифровываться несов. страд, рамз 

кушода шудан 
расшлихтовать сов. что беохор кар

дан, охорро равондан 
расшлихтовка ж (по знач. гл. рас

шлихтовать) беохоркунй, охорраво-
нй; — пряжи беохоркунии ресмон 

расшлихтовывать несов. см. рас
шлихтовать 

расшлихтовываться несов. страд, бе
охор карда шудан 

расшнуровать сов. что банд (ресмон) 
кушодан; ~ ботинки банди ботинкаро 
кушодан 

расшнуроваЦться сов. 1. кушода шу
дан; туфли —лйсь банди туфли ку
шода шуд 2. банди либосро кушодан, 
камарчаи худро кушодан 

расшнуровывать несов. см. расшну
ровать 

расшнуровываться несов. 1. см. рас
шнуроваться; 2. страд, кушода шудан 

расшумё ться сов. 1. шавкун бар
доштан, галогула сар кардан, магал 
бардоштан; дети ~лись бачахо шавкун 
бардоштанд 2. чанчол сар кардан, 
мунокиша (низоъ) кардан; ~ться из-за 
пустяков ба дупула чиз мағал бардош
тан 

расшутиться сов. разг. ба хазлу шӯхй 
даромадан, бисьёр хазлбозй кардан 

расщебенивать несов. см. расщебе
нить 

расщебенить сов. стр. шагал (сангре
за) андохтан 

расщедриваться несов. см. расщедри
ться 

расщедриться сов. разг. сахй шудан, 
сахигй кардан, олиҳиммат шудан, ку-
шодадаст шудан 

расщелина ж 1. (ущелье) тангно 
2. (трещина) чон кафида, таркиш, ши
коф 
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расщёлкать сов. 1. разг. что карс-
-карс шикастан, зада кафондан, шикас
та майда кардан; ~ орехи чормагзро 
карс-карс шикастан 2. кого перен. 
прост, кӯфтан, зарба додан; сахт тан
кид кардан, танбех кардан 

расщёлкаться сов. ба чириқ-чириқ 
даромадан, чириккос задан, бисьёр 
чирик-чирик кардан 

расщёлкивать несов. см. расщёлкать 
и расщёлкнуть 

расщёлкиваться несов. страд, ши
каста майда карда шудан 

расщёлкнуть сов. что разг. шикастан, 
зада кафондан, шикаста майда кардан; 
•V орёх чормагзро шикастан 

расщемить сов. что разг. кушодан, 
яла (во) кардан; ~ клёщи анбӯрро 
кушодан 

расщемлять несов. см. расщемить 
расщемляться несов. страд, кушода 

шудан 
расщеп м чои кафондашуда, чок; 

перо с ~ом пари чокдор 
расщепать сов. что разг. параха кар

дан, пора-пора (реза-реза) кардан 
расщепить сов. что 1. кафондан, чок 

кардан; ~ дерево чӯбро кафондан // 
(раздробить в щепы) параха кардан, 
пора-пора (реза-реза) кардан 2. ба 
кисмҳо чудо кардан, тор-тор кардан; — 
волокна лифро тор-тор кардан 3. хим., 
физ. тачзия кардан; ~ атом атомро 
тачзия кардан 

расщепйЦться сов. 1. кафидан, чок 
шудан; доска —лась тахта кафид 2. 
(раздробиться) ба кисмҳо чудо шудан, 
тор-тор шудан 3. хим., физ. тачзия 
шудан 

расщепление с (по знач. гл. расще
пить) кафониш, чоккунй, парахакунй; 
тачзиякунй; (познач. гл. расщепиться) 
кафидан(и), чок шудан(и); параха шу-
дан(и); тачзия; ~ атомного ядра тачзи
яи ядрой атом 

расщеплять несов. см. расщепить 
расщепляться несов. 1. см. расщепи

ться; 2. страд, кафонда шудан, ба 
киемхо чудо карда шудан 

расщипать сов. что тит (тор-тор) кар
дан, ришта-ришта кардан; ~- шерсть 
пашмро тит кардан 

расщипывать несов. см. расщипать 
расщипываться несов. страд, тит 

(тор-тор) карда шудан 
ратай м уст. хокпош, зореъ 
ратин м текст, ратин (матои паш-

мини патдор) 
ратинирование с (по знач. гл. рати

нировать) патбарорй; ~ ткани пат-
барории матоъ 

ратинировать сов. и несов. что текст. 
пат баровардан 

ратинироваться несов. страд, пат 
бароварда шудан 

ратинов ый, -ая, -ое .. .и ратин, рати-
нй; ~ое пальто пальтои ратин 

ратифнкацибннЦый, -ая, -ое.. .и тас
дик; ~ая грамота шаҳодатн тасдик; 
хуччати тасдик 



р д у р в д рахитик л< разг. гирифтори касалии рачительный, -ая, -ое (рачйте|лен-
рахит -льна, -льно) уст. книжн. сохибэҳти, 

рахитйческЦий, -ая, -ое см. рахитйч- мом 
ратификация ж тасдик кардан(и); — ный рашкуль м спец. ангишткалам 

договора о торговле тасдик кардани рахитичность ж рахитдор будан(и) рашпиль м тех. сӯхон 
муохидаи тиҷорат рахитичный, -ая, -ое (рахитйч|ен, ращёниЦе с (по знач. гл. растить) 

ратифицирование с (по знач. гл. -на, -но) рахитдор; — ребёнок кӯдаки калонкунй, расондан(и), сабзондан(и), 
ратифицировать) тасдик карда шу- чнллаашӯр // перен. заиф, сует парваришкунй; средство для ~я волос 
дан(и) рацёя ж уст. разг. панди дилбазан доруи дарозкунии мӯй 

ратифицировать сов. и несов. что рацион м вояи хӯрок, паёк // раци- рвану||ть сов. I, кого-что и без доп. 
тасдик кардан; — договор муохидаро он, ем; суточный ~ кормления жи- сахт кашидан, якбора кашидан, ка-
тасдик кардан вбтных еми якшабонарӯза шида гирифтан; ~ т ь дверь дарро сахт 

ратифицироваться несов. страд, тас- рационализатор м рационализатор кашида кушодан 2. якбора тохтан, 
дик шудан рационализаторский, -ая,-ое рацио- якбора (нохост) харакат кардан; лб-

ратман м ист. ратман (аъзои маъму- нализаторй, ...и шахеи рационализа- шади ~ли аспхо якбора харакат кар-
рияти шахр дар Россияи пеш аз рево- циякунанда; ~ое предложение так- данд 3. (о ветре) сахт вазидан, як-
люция) лифи рационализаторй бора хестан; (о взрыве, ударе грома и 

ратник ,ч 1. уст. и высок, размафкан, рационализаторство с рационали- т. п.) таркидан, сахт гулдуррос за-
размсоз, размюз 2. ист. сарбоз, си- заторчигй, фаъолияти рационализатор дан; ветер ~л шамол сахт вазид 4. 
поҳӣ рационализация ж рационализация, прост, (отправиться) равона шудан, 

ратный, -ая, -ое уст. и высок, чангй, такмил; ~ процессов производства рафтан, ба харакат даромадан, рах-
размӣ, набардӣ; ~ подвиг корнамоии такмили процессхои истехсолот сипор шудан, ба рох даромадан 5. 
Чангй рационализировать сов. и несов. что что прост, (получить незаконно) гай-

ратоборец м уст. и высок, размюз, рационализация кардан, такмил додан; риконунй (харом) ба даст даровардан; 
набардӣ, фидокор; ~ истины фидокори ~ процессы обработки деталей про- ~ т ь изрядный куш бо рохи харом маб-
рохи х а к цесси коркарди детальҳоро такмил лағи калонро ба даст даровардан 

ратоборство с несов. уст. и высок, додан рвануться сов. разг. якбора (но-
разм, набард рационализироваться несов. страд, хост) харакат кардан, якбора тох-

ратоббрствовать несов. уст. и высок, рационализация карда шудан тан; ~ вперёд якбора ба пеш рафтан; 
разм (набард) кардан рационализм м 1. филос. рациона- ~ с места якбора аз чои худ чаҳида 

ратовать несов. за кого-что, против лизм 2. книжн. мулохизакорй тохтан 
кого-чего 1. уст., высок. (воевать) рационализовать(ся) см. рационали- рван||ый, -ая, -ое I. дарида, дари-
набардидан, ҳарб задан 2. книжн. зйровать(ся) дагй, кандашуда, порашуда; ~ый прб-
(бороться) муборазат кардан рационалист м 1. пайрави рациона- вод сими кандашуда 2. дарида, пора-

ратуша ж ратуша (1 . ист. маъмурия- лизм 2. одами мулохизакор -пора; ~ ы й рукав остини дарида; ~ ы е 
ти шахр дар Россияи асри 18 ва аввали рационалистический, -ая, -ое 1. ...и сапоги мӯзаи дарида 3. дарида; ~ а я 
асри 19, 2. дар баъзе мамлакатхои рационализм, рационалиста 2. му- рана чарохати дарида 
Европа — бинои маъмурияти шахр) лоҳизакорона, аклона рвань ж 1. тж. собир. разг. (рва-

рать ж 1. уст. корзор, муҳориба рационалистичность ж мулохизакорй ное платье, обувь и т. п.) чулхундй 
2. уст. поэт, лашкар рационалистичный, -ая, -ое (раци- 2. тж. собир. прост, (оборванцы) чул-

раунд м спорт, пайт, давр оналистйч|ен, -на, -но) см. рациона- хундипӯшхо 3. собир. спец. ришта-
раут м базм, зиёфат листйческий 2 пора 

рафинад м рафинад, қанди мошин рационально нареч. окилона, ду- рваньё с разг. 1. (по знач. гл. рвать 
рафинадный, -ая, -ое ...и рафинад, руст, сарфакорона; — использовать 1) кашидагирй, чанг зада гирифтан(и) 

...и канди мошин средства маблағҳоро дуруст истифода 2. см. рвань 1 
рафинёр м спец. чӯбгардкунак (мо- бурдан рвать I несов. 1. что кашида гириф-

шинест дар истехсолоти коғазбаро- рациональность ж 1. аклона будан(и) тан, чанг зада гирифтан, кандан, ре-
рӣ) маъкулй 2. мат. рационали будан(и) шакан кардан, кашидан; ~ из рук 

рафинёрнЦый, -ая, -ое спец. 1. то- рациональнЦый, -ая, -ое (рациона|- аз даст кашида гирифтан; ~ зубы 
закунак, софкунак, ...и софкорй; ~ ы й лен, -льна, -льно) 1. филос. ...и дандонхоро кандан; буря рвёт де-
цех цехи софкорй 2. соф карда мешу- рационализм 2. окилона, маъкул, ду- рёвья с корнем бӯрон дарахтхоро 
дагй, тоза карда мешудагй; ~ а я масса руст, сарфакорона; —ое предложение решакан мекунад 2. что кандан; ~ 
хамираи соф карда мешудагй таклифи окилона; ~ое использование цветы гул кандан 3. кого-что даррон-

рафинйрование с (по знач. гл. рафи- рабочей силы дуруст истифода кар- дан, пора кардан, кандан; — платье 
нйровать) тозакунй, софкунй, софкорй; дани кувваи коргари 3. тк. полн. куртаро даррондан; ~ на клочки пора-
~ сахара тозакунии қанд, софкории ф. мат. — ые числа ададҳои рацио- -пора кардан 4. что перен. катъ кар-
қанд налй дан, кандан; ~ отношения алокаро 

рафинированность ж нозукй рационирование с (по знач. гл. ра- кандан 5. что разг. кафондан, тар-
рафинйрованнЦый, -ая, -ое 1. прич. ционйровать) воясозй кардан(и), ба кондан; —< динамитом скалу харсангро 

тоза кардашуда 2. прил. спец. пок; вояҳо тақсим кардан(и) бо динамит таркондан 6. безл. прост. 
•~ое масло равгани пок 3. прил. перен. рационировать сов., несов. что воя- дард кардан; палец рвёт ангушт дард 
нозук; —-ый вкус табъи нозук созй кардан, ба вояхо таксим кардан мекунад 7. что прост, (приобретать 

рафинировать сов. и несов. что тоза рация ж рация, станцияи радио незаконно) ғайриконунй (бо рохи ха-
(софкорй) кардан, аз омехтагиҳо тоза (одатан сайёр) ром) ба даст даровардан, пора ги-
кардан; ~ нефть нафтро тоза кардан; рачение с уст. книжн. эҳтимом рифтан <> ~ горло (глотку) гулу дар-
~ сахар кандро тоза кардан рачЦий, -ья, -ье ...и харчанг <> ~ ь и рондан; ~ и метать бисьёр оташин 

рафинировочный, -ая, -ое спец. ...и глаза чашмҳои аз косахонааш баро- шудан; ~ на себе волосы мӯйканону 
тоза мекардагй, ...и соф мекардагй, мадагӣ рӯйканон шудан; ~ на части кого-л. 
...и софкорй рачитель м уст. книжн. сохибэхти- касеро бисьёр ташвиш додан; на ходу 

рахат-лукӯм м лукмаи роҳат, ро- мом подмётки рвёт аз чашм сурмаро ме-
ҳати-луқум (як нав ҳалво) рачйтельница женск. к рачитель занад; аз даҳон сакича мегирад; с 

рахит м мед. рахит, чиллаашӯр рачительность ж уст. книжн. эҳти- руками ~ талошкунон харидан 
рахитизм м рахитизм мом; проявлять ~ эҳтимом кардан рвать II несов. безл. кого разг. кай 
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кардан, партофтан; его рвёт ӯ кай 
мекунад 

рваться несов. 1, даридан, (пора, 
канда) шудан; платье рвётся курта 
дарида истодааст 2. перен. катъ (канда, 
бурида) шудан 3. кафидан, таркидан; 
рвутся снаряды тирҳои тӯп метар-
канд 4. бо зӯрӣ халос шудан; собака 
рвётся на цепи саг бо зурй аз занчир 
худро халос кардани мешуд 5. перен. 
майл кардан, иштиёк доштан; ~ в бой 
ба чанг чидду чахд кардан; я рвусь 
увидеть вас ман пштиёки шуморо ди
дан дорам 6. страд, канда шудан; 
дарронда шудан; катъ карда шудан; 
кафонда (тарконда) шудан; гайрико
нунй ба даст дароварда шудан 

рвач м разг. каллоб 
рваческий, -ая, -ое разг. ...и каллоб, 

...и каллобй 
рвачество с разг. каллобй; борьба 

с —'М мубориза ба мукобили каллобй 
рвение с гайрат, иштиёк, саъю ку

шиш, чидду ҷаҳд, зӯрзанӣ; работать 
с ~м бо гайрат кор кардан 

рвота ж 1. кайкунй, истифроғ, пар-
тофтан(и) 2. кай 

рвбтнЦый, -ая, -ое 1. ...и кай, ...и 
кайкунй, кайовар; ~ое средство до
руи кайовар 2. в знач. сущ. с рвотное 
мед. доруи кайовар 

рдест м бот. тухлаб, обсабзак 
рде||ть несов. сурх (гулгун, лолагун) 

шудан; ~ет земляника тути замини 
сурх шуда истодааст 

рдеться несов. см. рдеть 
рдянЦый, -ая, -ое (рдян, -а, -о) сурх, 

гулгун, лолагун; ~ ые листья клёна 
баргхои сурхи дарахти заранг 

ре с нескл. муз. ре (овози дуюми 
гаммаи мусиқй ва нотаи он) 

ре= приставка префиксест, ки мая-
нощи зеринро ифода мекунад: 1) 
саршавй ё такрорьёбии амал: ремили
таризация ремилитаризация, аз нав 
мусаллаҳ кардан(и); 2) реэкспорт гаш
та овардани моли содирот 

реабилитация ж I. юр. сафедкунй 
2. мед. офият; трудовая (професси
ональная) ~ офияти кобилияти мехнат 

реабилитировать сов., несов. кого-что 
1. юр. сафед кардан 2. мед. офият до
дан 

реабилитироваться 1. сов., несов. 
худро сафед кардан 2. несов. страд. 
сафед карда шудан 

реагирование с (по знач. гл. реаги
ровать) таассур, эътино кардан(и)-

реагйрЦовать несов. 1. на что мутаа
ссир шудан, эътино кардан; зритель
ный нерв ~ует на свет асаби босира 
ба равшанй эътино мекунад 2. перен. 
парво кардан; он ни на что не ~ует у 
ба чизе парвое намекунад 3. хим. 
таъсир кардан 

реадаптаци||я ж (возвращение к зем
ным условиям жизни) навмӯътодшавй; 
период ~ и давраи навмӯътодшавн 

'реактив м хим. реактив; ~ на 
аммиак реактив барои аммиак 

реактивность ж 1. хим. реактивият 
2. физиол. кобилияти ангехт, ангехт-
назирй 

реактйвнЦый, -ая, -ое 1. хим. ...и 
реактив, реактивй; ~ ы е вещества мод
дахои реактивй 2. физиол. ...и ангехт; 
~ое состояние мед. холати ангехт 
3. физ. реактивй (бо фишори пурзӯри 
гизхои сузишворй харакаткунанда); 
~ое сопротивление мукобилати ре
активй; ~ый самолёт самолёти реак
тивй; ~ые снаряды снарядхои реакти
вй; —ая турбина турбинаи реактивй; 
~ ая тяга кашиши реактивй 

реактор * реактор (1 . эл. ғалтаки 
индукционй, ки цараёни росший куто.х-
ро кам мекунад 2. хим. дастгохи сано-
атии реикцияхои химиявй 3. физ. даст
гохи тацзияи ядроҳои атом); атом
ный ~ реактори атомй 

реакционер м реакционер, ирти-
чоъпараст 

реакционерка женск. к реакционер 
реакционность ж реакционй будан(и), 

иртичой будан(и); ~ взглядов реак
ционй будани акидахо 

реакцибннЦый, -ая, -ое (реакци
онен, -на, -но) реакционй, иртичой; 
~ а я теория назарияи реакционй 

реакция I ж 1. аксуламал 2. биол. 
таассур; ~ организма на перемену 
климата таассури организм ба дигар-
шавии боду хаво 3. бехолшавй 4. хим. 
реакция (процесси дигаргун шудани 
моддахо дар натицаи ба хамдигар 
таъсиркунии онхо) 

реакция II ж полит, реакция, ир-
тиҷоъ 

реал I м уст. реал (тангаи қадими 
иуқрагини Испания, Португалия ва 
Бразилия) 

реал II м полигр. реал, столи харф-
чинй 

реализация ж 1. ичрокунй, ама-
ликунй, баамалбарорй, бавучудоварн; 
~ плана баамалбарории план 2. фу-
рӯхтан(и), фурӯхташавй, ба пул му
баддал кардан(и); ~ продукции фу-
рухташавии молумулк 

реализм м 1. хакикатнигорй, му-
лоҳизакорй, дурандешй; ~ в плани
ровании мулоҳизакорона тартиб дода
ни накшахо 2. реализм (усули дарки 
бадей и воқеият ва хаққонй тасвир 
кардани он); ~ Айнй реализми эчоди-
ёти Айнй; критический ~ реализми 
танкиди; социалистический ~ реа
лизми социалистй 

реализовать соя., несов. что 1. ичро 
(амалй) кардан, ба амал баровардан, 
ба вучуд овардан; — предложение 
таклифро ичро кардан 2. фурӯхтан, 
пул кардан, ба пул мубаддал кардан; 
~ товар молро фурӯхтан, молро пул 
кардан 

реализоваться 1. сов., несов. ичро 
(амалй) шудан, ба амал баромадан; 
предложение ~лось таклиф амалй шуд 
2. сов., несов. (обратиться в деньги) 
фурӯхта шудан, ба пул мубаддал шу
дан, пул шудан 3. несов. страд, ичро 
карда шудан; фурӯхта шудан 

реалист м 1. реалист, мулохизакор 
2. лит., иск. реалист, пайрави реализм 
3. талабаи омузишгохи реалй 

реалистически нареч. дурандешона; 
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~ мыслить дурандешона фикр кардан 
реалистйческЦий, -ая, -ое 1. дуран

дешона, мулохизакорона, тачрибако-
рона; ~ая политика сиёсати дуранде
шона; ~ое отношение к жизни муноси
бати мулохизакорона ба хаёт 2. лит.. 
иск. реалиста; ~ое направление в ис
кусстве чараёни реалиста дар санъат; 
~ий роман романи реалиста 

реалистичность ж мулохизакорй 
реалистичный, -ая, -ое (реалистйч|ен, 

-на, -но) см. реалистический 

реально нареч. хакикй, рост, шуда
ни, кобили ичро; это вполне ~ ин 
комилан кобили иҷро аст 

реальность ж I. амалй будан(и), 
хакикй будан(и); ~ предложения ама
лй будани таклиф 2. хакикат, амри 
вокеъ, факт; это не мечта, а ~ ин 
хаёл не, балки амри вокеъ аст, ин 
хаёл не — хакикат аст 

реальнЦый, -ая, -ое (реа|лен, -льна, 
-льно) 1. хакикй, вокей; ~ ая дей
ствительность вокеияти хакикй; ~ые 
права и свободы граждан в СССР 
хукук ва озодихои хакикии гражданхо 
дар СССР 2. амалй, хакикй, ичрошаван
да; ~ый план плани амалй 3. муло
хизакорона, тачрибакорона; —ый 
взгляд на жизнь нуктаи назари тачри
бакорона ба хаёт ф- ~ая заработная 
плата эк. музди реалии мехнат; 
~ое училище ист. омӯзишгоҳи реалй 
(дар Россияи тореволюционй мактаби 
миёна, ки дар он бештар математика 
ва фанхои дойр ба табиатро меомӯх-
танд) 

ребёнок м кӯдак, бача, тифл; труд
ной ~ бачаи ширмак (ширхӯр) 

рёбернЦый, -ая, -ое ...и кабурға; 
~ ы е мышцы мушакхои кабурға; ~ ы е 
кости устухонхои кабурга 

реббрдЦа ж тех. комаи чарх; колёса 
~ой чархи комадор 

ребрйстЦый, -ая, -ое (ребрист, -а, -о) 
1. кабурғадор, кабургапахн 2. те-
ганок, киррадор, кирранок; ~ а я по
верхность сатхи киррадор 

ребро с 1. анат. кабурга; так по
худел, что рёбра торчат чунон хароб 
шудааст, ки кабургахояш менамояд 
2. зилъ, пахлу, тега, кирра; ~ доски 
кирраи тахта; ~ ящика кирраи куттй 
3. мат. рӯя; ~ многогранника кирраи 
бисьёррӯя <> поставить вопрос ~м 
масъаларо катъй гузоштан; пересчи
тать рёбра кому-л. прост, касеро 
хармурд кардан 

рёбрышко с уменьш.-ласк. к ребро 
ребус щ 1. ребус (чистоне, ки калима 

ва цумлахои он бо раем ва ҳарфу ало-
матҳо ифода карда мешаванд) 2. 
перен. муаммо 

ребята' мн. 1. см. ребёнок; 2. разг. 
бачагон, чавонон, йигитҳо; славные 
~ чавонони хуб 

ребятёнок м прост, кӯдак, бачек 
ребятйшкЦи мн. разг. уменьш.-ласк. 

к ребята 1-; ~ам на молочишко прост. 
чойпулй 



РЕБ — Р Е В кардан, с а х т гиристан, аррос задай; 
~ белугой девонавор дод гуфтан; 
ревмя ~ прост, доду фарьёд кардан 

ревизионизм м 1. полит, ревизионизм 
(амалй зиддиилмии азнавтафтишку-
нии нуктаҳои марксизм; равияи оп-
портунистиест дар дохилй харакати 
коргарии революционй) 2. тафтишкунй, 
азнавдидабарой 

ревизионист м ревизионист, пайрави 
ревизионизм 

ревизионйстскЦий, -ая, -ое ревизио-
нистй, ...и ревизионизм; ~ие кон
цепции ақидаҳои ревизиониста 

ревизионный, -ая, -ое ревизионй, 
...и тафтиш(от); ~ а я комиссия ко-
миссияи тафтиш 

ревйзиЦя ж. 1. ревизия, тафтиш; 
сделать ~ю ревизия кардан; присту
пить к ~и ба тафтиш шурӯъ кардан 
2. ревизия, тафтиш 3. ист. ревизия 
(ба рӯйхатгирии ахолии Россия дар 
асрхои 18—19 барои хисобот ва хи-
собкунии андози сарона) 

ревизовать сов., несов. 1. кого-что 
ревизия (тафтиш) кардан; ~ кассовую 
отчётность хисоботи кассаро тафтиш 
кардан 2. что ревизия кардан 

ревизор м 1. ревизор, муфаттиш 2. 
ж.-д. (контролёр) назоратчии рохи 
охан 

ревизорский, -ая, -ое ...и ревизор 
ревйзскЦий, -ая, -ое ист. ...и реви

зия; см. ревизия 3 О ~ая душа ист. 
шахсе, ки ба рӯйхати табакаҳои ан-
доздиҳанда дохил карда шудааст; —ая 
сказка ист. рӯйхата табакахои ан-
доздиханда, ки дар вакти ба рӯй-
хатгирии ахолй тартиб дода мешуд 

ревком м (революционный комитет) 
ист. ревком, комитети революционй 

ревматизм м мед, ревматизм, тар-
бод; летучий ~ тарбоди даргузар; 
страдать —ом гирифтори тарбод будан 

ревматик м гирифтори ревматизм, 
гирифтори тарбод 

ревматйческ||ий, -ая, -ое ...и ревма
тизм, ...и тарбод; —ие боли дарди 
тарбод 

ревматолог м ревматолог, тарбодши-
нос 

ревматологический, -ая, -ое рев
матологи, ...и тарбод 

ревматология ж мед. ревматология, 
тарбодшиноей 

ревмокардит м мед. ревмокардит, 
тарбоди дил 

ревмя нареч.: ~ реветь прост, доду 
фарьёд кардан 

ревнивец м разг. бадрашк 
ревнивица женск. к ревнивец 
ревниво нареч. 1. бадрашкона, бо-

рашк; ~ посмотреть на кого-л. бад
рашкона нигох кардан ба касе 2. бо 
дилу чон; ~ оберегать тайну сирро 
бо дилу чон нигохдорй кардан 

ревнивость ж бадрашкй, рашкдор 
будан(и) 

ревнивый, -ая, -ое (ревнив, -а, -о) 
1. бадрашк, рашкомез; ~ муж шав-
харп бадрашк: ~ взгляд нигохи раш
комез 2. уст. (усердный, ревностный) 
боэхтимом 

ревнитель м уст. книжн. тарафдор, 
хомй; — чистоты языка тарафдори 
тозагии забон. 

ревновать несов. 1. кого рашк кар
дан 2. уст. книжн. хасад бурдан 

ревностно нареч. книжн. боэхти
мом 

ревностность ж книжн. боэхтимомй 
ревностный, -ая, -ое (рёвност |ен, -на, 

-но) книжн. боэхтимом 
ревность ж 1. рашк; испытывать ~ 

рашк кардан; ослеплённый ~ю аз 
рашк бехудшуда 2. уст. книжн. (за
висть) хасад, бухл 3. уст. книжн. эхти-
мом 

ревокация ж 1. дип. ревокация (цеғ 
зада гирифтани сафар ё ягон намоян
даи расмй) 2. фасх, пасх 

револьвер м таппонча, туфангча 
револьвёрн||ый, -ая, -ое ...и тап

понча, ...и туфангча; ~ая кобура гило-
фи таппонча О- ~ый станок дастгохи 
револьверй 

револьверщик м револьверчй 
революционер м 1. революционер, 

инкилобчй 2. перен. навовар 

революционерка женск. к революцио
нер 

революционизировать сов., несов. 1. 
кого-что революционй кардан, гояхои 
революциониро пахн кардан 2. что 
перен. ба куллй тагьир додан, аз нав 
ташкил додан, ба шакли дигар даро
вардан; ~ искусство театра санъати 
театрро ба куллй тагьир додан 

революционизироваться 1. сов., несов. 
революционй шудан 2. несов. страд. 
революционй карда шудан 

револю и и 6 н но- демократа ческ '[ий, 
-ая, -ое революционни демократа; 
~ие партии партияи революционни 
демократа 

революционно-освободительный, 
-ая, -ое революционни озодихоҳӣ 

революционность ж революционй бу-
дан(и); ~ взглядов революционй буда
ни ақидаҳо 

революцибннЦый, -ая, -ое (револю
ционен, -на, -но) 1. революционй, 
...и революция; ~ый праздник иди ре
волюционй; ~ая ситуация вазъияти 
революционй; ~ое рабочее движение 
харакати революционни коргарон 
2. перен. ба куллй тағьирдиҳанда, 
аз нав ташкилдиҳанда 

революция ж 1. революция, инки
лоб; Великая Октябрьская социалисти
ческая ~ Революциям Кабири Социа-
листии Октябрь // перен. революция, 
инқилоб, табаддулоги катъй; культур
ная ~ революцияи маданй; научно-
-технйческая ~ революцияи илмию 
техники 2. филос. якбора ба сифат гу-
заштани микдор 

ревтрибунал м (революционный три
бунал) ист, ревтрибунал, трибуиали 
революционй 

ревӯн м 1. разг. сергирья, гирьёнчак 
2. мор. сирена, гудок, буги пароход 
3. зоол. ревун (як хел маймуни калоне, 
ки дар Америкой Ҷанубй зиндагонй 
мекунад) 

ревунья женск. к ревун 1 
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ребятки мн. уменьш.-ласк. к ребята 
ребятня ж собир. прост, бачаҳо, 

кӯдакҳо 
ребятушки мн. прост, ласк, к ребята 
ребяческЦий -ая,-ое 1. бачагона, кӯ-

дакона, . . . и бача, ...и кӯдак; — ие 
проделки кирдори бачагона 2. перен. 
хом, бачагона; ~ие суждения мулоҳи-
эахои хом 

ребячество с 1. уст. туфуллият 
2. беаклй, бачагй, кудакй; думать так 
было бы ~м ин хел фикр кардан ба
чагй мешуд <> впасть в ~ бачагй кар
дан, бачавор рафтор кардан 

ребячий, -ья, -ье разг. 1. бачагона, 
кӯдакона 2. перен, кӯдаквор 

ребячиться несов. разг. бачагй (шу-
хй) кардан; перестань ~ бачагй на-
ку и! 

ребячливость ж разг. бачагй, ку
дакй, рафтори бачагона 

ребячливый, -ая, -ое (ребячлив, -а, 
-о) разг. бачагона, шӯх 

рёв м 1. наъра, гурриш; гуввос, 
гуррос, гулгула, гавго; ~ зверей 
иаъраи даррандагон; ~ мотора гуввоси 
мотор; ~ толпы гавгои мардум 2. 
разг. гирьяву нола, доду фигон, доду 
фарьёд, аррос; ребёнок поднял ~ 
бача доду фарьёд бардошт 

рёва м, ж разг. гирьёнчак, арросй 
реванш м касос, ннтиқом; сабкат; 

взять ~ касос гирифтан 
реваншизм м полит, никорталабй 

(сиесати доирахои тацавузкори мам-
лакате, ки дар цанг шикает хурдааст 
ва ба цанги нав тайёр мешавад) 

реваншировать сов., несов. касос (ни-
кор) гирифтан 

реваншист м полит, никорталаб 
реваншйстск|!ий, -ая, -ое никорта-

лабона; ~ие настроения рӯхияи ни-
корталабона 

реваншный, -ая, -ое ...и касосгирй 
ревёнЦь я бот. ревоч, чукрй; ки

сель из ~я полудаи ревоч 
реверанс м 1. таъзимкунн 2. чаще 

мн. реверансы перен. ирон. чоплусй; 
делать ~ы чоплусй намудан 

реверс м 1. реверс (тарафи чаппаи 
медаль ва танга) 2. эк., ком. кафолат-
хат 3. тех. реверс (механизмы мо
шинро акиб гардонанда) 

реверсивный, -ая, -ое тех. реверси, 
реверскунанда 

реверсирование с тех. реверс кар-

даши) 
реверсия ж 1. (атавизм) атавизм 2. 

тех. акиб харакат кунондани кисм-
хои механизм 3. юр. реверсия (ба сохи
би пештарааш гардондани молу мулк) 

реверсор м тех. реверсор (калиди 
электрики, ки бо он самти гардиши 
қисмхои мухаррик дигар карда кэ-
шавад ) 

реветь несов. I. (о животных) наъра 
кашидан, гурридан, дод задан 2. перен. 
ғунгос (ғуввос, гуррос) задан; вьюга 
ревёт бӯрон ғуррос мезанад 3. разг. 
гирьяву нола кардан, доду фарьёд 



ревю с неск. ревю (навъи тамошои 
эстрадй) 

регалия ж 1. чаще мн. регалии уст. 
ашьёи-маснад (аз кобили точ, чӯбда-
сти салтанат ва ғ.) 2. чаще мн. регалии 
уст. и шутл. мафхурот (аз кабали 
орден, нишон) 3. ист. иқтаъ 

регата ж спорт, регата 
регби с нескл. спорт, регби 
регбист м регбибоз 
регенерат м тех. регенерат, тоза-

ашьё (ашьёе, ки баъди кор фармуда 
шудан бори дигар кобили истифода 
карда мешавад) 

регенеративный, -ая, -ое ...и регене
рация 

регенератор я тех, регенератор, ха-
роратбадал 

регенерация ж 1. биол. тачдид 2. 
тех. навсозй 

регент м 1. ноибуссалтана 2. регент 
(дирижёри дастаи ҳофизон бештар 
дар калисо) 

регентский, -ая, -ое ноибуссалтана 
регентство с 1. ахди ноибуссалтана 

2. мансаби ноибуссалтана 
регентша ж разг. 1. женск. «регент 1; 

2. зани ноибуссалтана; зани регент 
регион м ноқия; минтака; страны ~а 

мамлакатхои минтака 
региональный, -ая, -ое регионалн, 

мннтақавӣ; ~ пакт дип. ахдномаи 
минтақавй 

регистр м 1. рӯйхат, феҳрист, даф
тари қайд; ~ журналов рӯйхати жур-
налҳо 2. муз. регистри овозй, бӯъд 
3. муз. регистри созй, гушан 4. тех. 
регистр (асбоби ба тартиб дароран-
даи харакати баъзе мошинхо) 5. 
(в пишущей машинке) регистр (ка
тори тугмачахои ҳуруфоти мошин
каи хатнависй); верхний ~ регистри 
боло; нижний ~ регистри поён 6. 
мор. регистр (дар СССР — ташки
лоти давлатие, ки аз болои ам-
нияти сафари киштихои бахрй ва 
дарьёгард назорат мекунад) 

регистратор м 1. регистратор, рӯй-
хатчй, рӯйхатгнр, барӯйхатгиронда. 
кайдкунанда 2. папка, чузъгир <> 
коллежский — уст. регистратори кол
легия (мансаби поёнтарини маъмурй 
дар Россияи подшохй) 

регистраторский, -ая, -ое ...и ре
гистратор, ...и рӯйхатгир 

регистраторша разг. женск. к ре
гистратор 1 

регистратура ж регистратура, шӯъ-
баи кайдкунй ва барӯйхатгирӣ (дар 
ягон идора) 

регистрационный, -ая, -ое ...и кайд; 
~ лист варакаи кайд 

регистрация ж (по знач. гл. ре
гистрировать) кайд, кайдкунй; ~ де
легатов кайдкунпи делегатхо; — брака 
кайди никох 

регистрирование с см. регистрация 
регистрировать несов. кого-что кайд 

кардан, ба рӯйхат гирифтан, рӯйхат 
кардан, ба дафтар гузарондан; ~ 
делегатов конференции вакилони кон-
ференцияро кайд кардан; ~ письма 
мактубҳоро ба дафтари кайд гузарон

дан; ~ брак никох кайд кардан; ~ 
подземные толчки таконхой зериза-
миниро кайд кардан 

регистрироваться несов. 1. кайд шу
дан, аз кайд гузаштан, ба рӯйхат 
гузаштан 2. (оформлять свой брак) 
аз кайди никох гузаштан 3. страд. 
кайд карда шудан, ба дафтар гуза
ронда шудан 

регйстровЦый, -ая, -ое ...и регистр, 
регистри, ...и руйхат <> ~ая вме
стимость мор. зарфияти регистри 

регламент я 1. низомнома 2. тар
тиби бурдани мачлис 

регламентация ж (по знач. гл. рег
ламентировать) батартибандозй 

регламентирование с см. регламен
тация 

регламентировать сов., несов. что 
ба тартиб андохтан, ба коида даровар
дан 

регламентироваться несов. страд, ба 
тартиб андохта шудан 

регламентный, -ая, -ое ...и батарти
бандозй 

реглан прил. неизм. реглан (тарзи 
буридани либос, ки китфу остинаш 
яклухт мебошад); пальто ~ пальтои 
реглан 

реголит м реголит, хоки Мох 
реготать несов. груб, прост, кох-

-кох кардан 
регресс м 1. таназзул, акибравй; 

пастфурой, пастравй 2. юр. иддао 
регрессивность ж регрессией бу-

дан(и), ақибравандагй, пастравандагп 
регрессивный, -ая, -ое (регрессйв|ен, 

-на, -но) регрессией, таназзулкунан-
да, акибраванда, пастраванда, паст-
фуроянда 

регрессировать несов. таназзул кар
дан, акиб рафтан, паст рафтан, паст фу
ромадан; ~ в развитии таназзул кар
дан 

регулирование с (по знач. гл. регу
лировать) батартибандозй, танзим; ~ 
уличного движения танзими харакат 
дар кӯча 

регулировать несов. что 1. ба тартиб 
андохтан, танзим кардан; ~- рыноч
ные цены нарххои бозорро ба тартиб 
андохтан 2. дуруст (соз) кардан; ~ 
часы соатро соз кардан 

регулироваться несов. страд, танзим 
шудан 

регулировка ж см. регулирование; 
~ станка танзими дастгох 

регулировочный, -ая, -ое танзим-
кунанда; ~ винт мурвати танзимку-
нанда 

регулировщик м танзимгар 
регулировщица женск. к регули

ровщик 
регулы тк. мн. хайз 
регулярно нареч. бо тартиб, мунта

зам 
регулярность ж ботартибй, мунта

замй; ~ движения поездов мунтаза-
мии харакати поездхо 

регулярнЦый, -ая, -ое (регулярен, 
-на, -но) мунтазам, ботартиб; ~ое 
сообщение между городами робитаи 
мунтазамй байни шахрхо О ~ая ар-
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мия армияи доимй; ~ые войска ку
шу нҳои доимй 

регулятивный, -ая, -ое (регулятйв)ен, 
-на, -но) книжн. муназзим 

регулятор м 1. тех. танзима; ~- тока 
танзимаи чараёни кувваи электрик 2. 
перен. книжн. муназзим 

ред! к и с м и аввали калимахои му
раккаб ба маънои чтахрирй»: редкол
легия хайати тахририя 

грёд я кисми дуюми калимахои 
мураккаб ба. манъои «мухаррир»: тех
ред мухаррири техники 

редактирование с (по знач. гл. ре
дактировать) тахрир; ~ рукописи таҳ 
рири дастнавис 

редактировать несов. что 1. тахрир 
кардан; ~ рукопись дастнависро тах
рир кардан 2. муҳаррирй кардан, му-
харрир будан; ~ журнал мухаррири 
журнал будан 

редактироваться несов. тахрир карда 
шудан 

редактор м 1. (тот, кто редактиру
ет) мухаррир; литературный ~ му
харрири адабй 2. (руководитель из
дания) мухаррир; главный ~ сарму-
ҳаррир; ответственный ~ мухарри
ри масъул 

редакторскЦий, -ая, -ое ...и мухар
рир; — ие обязанности вазифахои му
харрир 

редакторство с мухаррири 
редакторствовать несов. разг. му

харрири кардан 
редактура ж разг. см. редактирова

ние 
редакцибнно-издательский, -ая, -ое 

...тахриру нашр 
редакционной, -ая, -ое ...и тах

ририя, ...и тахрир, ...и хайати тах
ририя; ~ая коллегия хайати тахририя 

редакциЦя ж 1. тахрир, таҳрир-
кунй; ~я проекта резолюции таҳрири 
лоихаи карор 2. (руководство издани
ем) тахрир; под ~ей... дар зери тах-
рири... 3. (формулировка) тахрир; 
новая ~я параграфа устава тахрири 
нави параграфи устав 4. (вариант 
произведения) нашри нав, нашри ди
гар; новая ~я повести нашри нави 
повесть 5. (коллектив) хайати тахри
рия; главная ~я хайати асосии тах
ририя 6. (помещение) редакция; ад
рес ~и адреси редакция 

редемаркация ж редемаркация (аз 
нав баркароркунии аломатхои сар-
.хадди давлати) 

редёЦть несов. I. тунук (сирак) шу
дан, кам шудан; волосы ~ют мӯйсар 
сирак шуда истодааст 2. кам шудан, 
пароканда шудан; толпа ~ е т издиҳом 
пароканда шуда истодааст 

редечный, -ая, -ое ...и турб; ~ сок 
оби (шираи) турб 

редис м шалгамча; красный ~ шал-
гамчаи сурх 

редиска ж см. редис 
рёдк|!'лй, -ая, -ое (редок, редка, 

редко) 1. тунук, сирак, кушод; ~ие 
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волосы мӯи тунук; — ие посевы киш
тй сирак; ~ и е зӯбы дандонҳои ку
шод-кушод; — ое население сокинони 
камшумори аз ҳам дур; — ая ткань ма
тои тунук 2. камнамо, дур-дур, гоҳ-
-гоҳ; -—ий гость меҳмони камнамо 
3. камьёб, нодир, фавкулодда, гариб; 
~ а я красота ҳусни нодир, ҳусни фав
кулодда; ~ий талант истеъдоди фав
кулодда; —-ий случай ходисаи нодир; 
•—ий металл металли камьёб 4. с от
риц. кариб ҳама; — ий человек его 
здесь не знает вайро кариб ҳама ода
мони инҷо мешиносанд 

редко нареч. 1. аз ҳамднгар дур-
-дур, кушод-кушод, сирак; деревья 
посажены — дарахтҳо кушод-кушод 
шинонда шудааст; — посеять сирак 
коштан 2. кам, гоҳ-гоҳ, аҳьёнан, а.ҳьён-
-аҳьён; мы с ним — видимся мо бо 
вай -аҳьён-аҳьён вомехӯрем; эти жи
вотные •— встречаются ин ҳайвонҳо 
бисьёр кам вомехӯранд 

редковолосый, -ая, -ое (редковолос, 
-а, -о) тунукмӯй, сиракмӯй, каммӯй 

редкозубый, -ая, -ое (редкозуб, -а, 
-о) кушоддандон, рогдандон; ~ гре
бень шонаи кушоддандон 

редколесье с бешаи камдарахт 
редколлегия ж хайати таҳририя 
редконаселённый, -ая, -ое камаҳолӣ; 

* район райони камахолй 
рёдкостнЦый, -ая, -ое (рёдкост|ен, -на, 

-но) см. редкий 3; — ый урожай ҳоси-
лоти. фавкулодда; — ая вещь нодира 

редкость ж 1. тунуки, сиракй; 
~ населения камни аҳолй, камаҳолӣ 
2. вокеаи нодир, ходисаи кам вокеъ-
шаванда; туманы здесь не — туман 
дар ин ҷо ҳодисаи кам воқеъшаванда 
не 3. гариба, гаробат; библиографи
ческая ~ китоби камьёб <> на ~ 
фавкулодда, хеле; на —< одарённый 
человек одами хеле боистеъдод 

редуктор м тех. редуктор (1. меха
низме, ки барои аз як навард ба на
варди дигар гузаронидани гардиш хиз
мат мекунад 2. асбобе, ки барои паст 
кардани фишори моеъ ё газ, ё ки барои 
нигох доштани фишори дойми ба 
кор бурда мешавад) 

редукционный, -ая,-ое 1. ...и тафар-
руч 2. ...и коҳиш 3. ...и тахфиф 

редукция ж 1. редукция 2. хим. 
коҳиш 3. лингв., биол. тахфиф; ~ 
гласного тахфифи овози садонок 

редупликация ж лингв, редуплика
ция (бо усули такрорй асоси калима 
сохтани калимаи нов) 

редӯт м уст. воен. истеҳком 
редуцирование с (по знач. гл. ре

дуцировать) тахфифкунй, редукция 
кардан(и); (по знач. гл. редуциро
ваться) тахфифшавй, редукция шу-
Дан(и) 

редуцированный, -ая, -ое: — глас
ный садоноки мухафаф 

редуцировать сов., несов. что тафар-
руч кардан 

редуцироваться 1. сов.,.несов. тахфиф 

шудан 2. несов. страд, тафарруч кар
да шудан 

редчайший, -ая, -ее превосх. ст. 
к редкий 3 камьёбтарин, нодирта-
рин; ~ случай ходисаи нодир 

рёдьк| |а ж турб <> [надоел] хуже 
горькой ~и аз ҷон безор кард, кана 
барин часпид 

редюйт м уст. воен. истеҳкоми дару-
нй, истеҳкоми дохилй ҳисор 

реестр м рӯйхат, номгӯй; дафтари 
кайд 

реестровый, -ая, -ое руйхат кар
дашуда, ба рӯйхат гирифташуда; кайд 
кардашуда 

рёечнЦый, -ая, -ое ...и тахтаи ту-
нуку борик; — ая перегородка тавора 
аз тахтаи тунуку борик 

реже сравн. ст, к редкий и редко 
режим м 1. тартибот, сохти давлати; 

царский — тартиботи подшохй 2. тар
тибот, тарзи ҳаёт, тарзи зиндагонй, 
режим, коида; — дня тартиботи рӯз 
3. қоида, усул; — безопасности коидаи 
бехатарй; ~ экономии усули сарфако-
рй 

режимный, -ая, -ое ...и тартибот, 
...и режим, ...и коида 

режиссёр м режиссёр 
режиссёрск||ий, -ая, -ое ...и режис

сёр; — ая работа кори режиссёр 
режиссёрство с 1. режиссёрй 2. 

см. режиссура 2 
режиссёрствовать несов. разг. ре

жиссёрй кардан 
режиссировать несов. что режиссёр 

будан; — пьесу режиссёрй пьеса 
шудан 

режиссура ж 1. режиссёрй 2. собир. 
режиссёрҳо 

рёжущЦий, -ая, -ее 1. прич, буран-
да 2. прил. буранда, мебуридагй; 
— ее лезвие теги буранда; 3. прил. 
(о боли) токатгудоз 4. прил. (о звуке, 
свете и т. п.) гӯшхарош 

резак м 1. доскола; —- для резки 
картона досколаи картонбурй // (для 
резьбы по дереву) искапай кандакорй // 
(лопаточка у штукатуров) андова 
2. тег; —< у плуга сипор 3. археол. таба-
ри сангй 4. кассоб 5. тех. буранд 
(асбоби бурандаи охан, коғаз ва г.) 

резалка ж разг. I. доскола; —- для 
свёклы досколаи лаблабубурй 2. кор-
гарзани мохичоккун 

резальный, -ая, -ое см. резатель
ный 

резальщик м 1, буранда; — стекла 
шишабур 2. коргари мохичоккун 

резальщица женск. к резальщик 
резание с (по знач. гл. резать 1, 2, 4, 

5, 10) буриш. буридан(и), чоккунй; 
газовое — газбуррй 

резануть сов. однокр. прост, см. 
резать 1, 3, б, 8, 10 

рёзанЦый, -ая, -ое 1. бурпдагй, бу
рида, чокшуда, чок кардашуда, реза 
кардашуда; — ая бумага когази бури
да; — ая рана захми корд 2. спорт. 
каҷрафта; — ый мяч туби качрафта 

рёзательнЦый, -ая, -ое буранда; ~ а я 
машина машинаи буранда 

резать несов. .1. что буридан, катъ 

(чок) кардан, нора кардан; — хлеб 
нон буридан; — арбуз тарбузро куш
тан; — металл металлро буридан 2. 
кого-что разг. буридан, чок кардан; 
— нарыв пучакро буридан 3. что и 
без. доп. (об инструментах) буридан; 
нож не рёжет корд намебурад 4. кого 
куштан, сар буридан, бисмил кардан; 
— барана гӯсфандро куштан, гусфанд-
ро сар буридан // прост, и обл. (загры
зать) даррондан, кафондан 5. что, по 
чему и без доп. бурида гирифтан; нак-
корй кардан; — по металлу наккорй 
кардан 6. что озурда кардан, дард 
кунондан; лямки мешка рёжут плечо 
тасмаи борхалта сари китфро озурда 
кардааст '. безл. что и без доп. хала 
задан; у меня рёжет в бокӯ пахлуям 
хала мезанад; от яркого света рёжет 
глаза рӯшноӣ чашмро хира мекунад 
7. кого разг. (на экзамене) галтондан, 
гардондан 8. что и без доп., разг. рост 
гуфтан, рӯйрост гап задан; — правду в 
глаза луччаку пӯсткандаи гапро гуф
тан 9. кого-что перен., разг. ночор 
(ноилоч) мондан; нобуд кардан 10. что 
и без доп. спорт, кач задан; — мяч 
тӯбро кач задан <> — корму мор. изи 
киштиро бурида гузаштан; — курс 
мор. миёнбур карда рафтан; — по 
живому зинда ба зинда пуст кандан; 
без ножа •— кого ба бало гирифтор 
кардан 

резаться несов. 1. бурида шудан, 
катъ (чок) карда шудан 2. разг. (о зу
бах) баромадан; у ребёнка режутся зубы 
куда к дандон мебарорад 3. разг. (сра
жаться) чангидан, шамшерзанй кар
дан, кордкашй кардан 4. разг. саргар
ми бозй шудан, ба бозй дода шудан; 

— в карты қартабози кардан, саргар
ми картабозй шудан 5. страд, бурида 
шудан, катъ (чок) карда шудан 

резвиться несов. шӯхшо бозй кардан 
резвость ж 1. шухй; —• ребёнка шӯхии 

кӯдак 2. тезй, босуръатй; рысак пока
зал хорошую — аспи резачорпо тез 
тохт 

резвунья ж разг. духтараки шӯх, 
духтараки чаккон 

резвушка ж разг. см. резвунья 
резво нареч, 1. (живо, весело) шӯх 

2. (быстро) тез, босуръат; —' дви
гаться босуръат гаштан 

рёзв| |ый, -ая, -ое (резв, резва, резво) 
1. шӯх; ~ ы й мальчик бачаи шӯх; — ый 
нрав феъли шӯх 2. тез, босуръат, тез-
дав, даванд; —-ая лошадка аспи даванд 

резеда ж бот. асирак, гули асирак 
резекционный, -ая, -ое мед. ...и 

иктоъ 

резекция ж мед. иктоъ; — желудка 
иқтоӣ меъда 

резерв м 1. сарчашма, манбаъ 2. 
чаще мн. резервы захира, эхтиёт; эко
номические —ы захирахои иктисодй; 
продовольственные — ы захирахои озу
ка : иметь в —е захира доштан 3. воен. 
қӯшуни эхтиётй 4. воен. резерв (ка-
соне, ки хизмати ҳарбиро тамом карда 
ҷ.авоб шудаанд, вале дар зарурат боз 
даъват шуданашон мумкин аст) 5. ча
ще мн._ резервы ж.-д.. канда. (чуқуриҳое, 
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ки аз гирифтани хок барои хоктеппаи 
рохи оуан ба вуҷуд меоянд) <> трудовые 
~ ы резервҳои меҳнатй (то соли 
1958) 

резерват м 1. парваришгоҳ (мам-
нуъгохест барои нигох доштани чинс-
хои нодири наботот ва хайвонот) 2. 
см. резервация 2 

резервация ж 1. эхтиёт, нигохдорй, 
захиракунй 2. резервация (дар ШМА, 
РҶА, Австралия, Канада ва Брази
лия чойхои махсусе, ки ахолии тагчой 
мачбуран мухоцир карда мешавад) 

резервирование с (по знач. гл. ре
зервировать) эҳтиёткунӣ, нигохдорй, 
захиракунй 

резервировать сов., несов. что эхтиёт 
кардан, нигох доштан, захира карда 
мондан; ~ запасы нефти захирахои 
нефтро эхтиёт карда мондан 

резервироваться несов. страд, нигох 
дошта шудан; захира карда шудан 

резёрвнЦый, -ая, -ое 1. эхтиётй, за
хира кардашуда; ~ый фонд фонди 
эхтиётй; ~ый капитал капитали эхти
ётй 2. воен. резервй; эхтиётй; ~ые 
войска кӯшунҳон эхтиётй 

резервуар м зарф; ~ для бензина 
зарф барои бензин 

резец м 1. тег, калами кандакорй; 
токарный ~ теги харротй /, археол. 
белчакорд 2. перен. услуби хайкалта-
рош 3. (передний зуб) дандони пеш 

резидент м резидент (1. намояндаи 
хукумати давлати мустимликадор дар 
мустамлика 2. яке аз унвонхои дипло
матй, ки •оз сафир пасттар аст 3, 
табааи давлате дар мамлакати дигар, 
ки доимо икрмат дорад 4. намоянбаи 
разведкаи як давлат дар давлати дигар, 
ки ба ҷосусони он чо сардори мекунад) 

резиденция :* уст. кароргох 
резйнЦа ж резина, резни; изделия 

из ~ы маснуоти резини 
резинка ж 1. резинка; чернильная — 

резинкан сиёҳитозакунак 2. эзорбанди 
резини 

резйновЦый, -ая, -ое 1. резинӣ, ...и 
резин, резинин; ~ а я промышленность 
саноати резини; ~ ы й мяч тӯби резини 
2. перен. разг. духӯра 

резиньяция ж книжн. тавозӯъ 
резка ж (по знач. гл. резать 1) бу

риш, буридан(и); ~ хлеба нонбурй, 
буридани нон; ~ соломы бедабурй 

рёзкЦий, -ая, -ое (резок, резка, 
резко) I. сахт, тунд, тез, тунду тез, 
баланд; ~ий холод хунукй сахт; 
~ ий ветер боди тунд; ~ая боль дарди 
сахт 2. баланд, тез, нофорам, тунд, 
сахт; ~ий свет рӯшноии баланд; ~ий 
запах буи тез; — ий голос овози сахт 
(баланд) 3. возех, сарех; равшан: ду
рушт, дағал; ~ и е черты лица тархи 
дуруштй рӯй 4. ногаҳон(ӣ), тасодуфй, 
якбора; ~ое понижение температуры 
пастшавии ногахонии харорат 5. (о 
движениях) чобукона, пасту баланд 
6. тез, тунду тез, сахт, талх; —ий 
ответ ҷавоби тунд (дагал); ~ий тон 
письма оханги тунду тезй мактуб; 
~ а я критика танкиди сахт 

резко нареч. 1. сахт, тез, тунду тез; 

~ запахло дымом буи дуди тез омад; 
~ звучал его голос овозаш сахт буд 
2. ногахон, ногахонй. нохост, тасо
дуфан, якбора; ~ упала температура 
харорати хаво якбора паст шуд; их 
отношения ~ изменились муносибати 
онҳо якбора дигар шуд 3. (о движени
ях) чолокона, чобукона; он ~ вско
чил из-за стола вай аз паси стол чоло
кона бархест 4. сахт, тунду тез, да
галона; ~ ответить дагалона чавоб 
додан 

рёзкостЦь ж 1. сахтй, тундй, тезй, 
баланди (дагалй), дуруштй; — ь го
лоса дуруштип овоз; ~ь красок балан
дии ранг 2. гапи сахт (дурушт); на
говорить ~ей гапхои дурушт гуфтаи 

резнЦбй, -ая, -бе ...и кандакорй, ...и 
хаккокй; ~ые украшения зинати кан
дакорй; хаккокй, кандакорй; ~ 6 е 
крыльцо айвончаи кандакорй карда
шуда 

резнуть сов. однокр. что разг. к 
резать 1—3, 6, 10 

резня ж 1. кушокушй, хунрезй, кор-
дкашй, куштор; кровавая ~ хунре
зй, кушокушй // (рукопашная схватка) 
занозанй, кордзанй, кордкашн, заду-
хурд 2. прост, бозии пурчӯшу хурӯш; 
~ в карты картабозии пурчушу хурӯш 

резолютйвн||ый, -ая, -ое хулосагй; 
~ ая часть доклада кисми хулосагии 
маърӯза 

резолюциЦя ж 1. резолюция, карор, 
карордод; вынести ~ю карор кардан 
(баровардан); обсудить ~ю карорро 
мухокима кардан; принять ~ю ка
рор кабул кардан 2. резолюция, амри 
хаттй; наложить ~ю резолюция мон
дан, амри хаттй навиштан 

резон м разг. асос, маънй, далел; 
не ~ так поступать чунин рафтор 
Маънй надорад II чаще мн. резоны уст. 
(доводы) далел, бурхон, асос 

резонанс м I. физ., тех. резонанс 
2. перен. таъсир, инъикос 

резонанснНый, -ая, -ое ...и резонанс; 
~ые свойства помещения хусусиятхои 
резонапси бино 

резонатор м физ., тех. резонатор, 
резонанскунанда 

резонёр м 1. носехи шилкин (пургӯй) 
2. лит.. театр, носеҳ 

резонёрка женск. к резонёр 
резонёрский, -ая, -ое ...и пургӯй 
резонёрство с пургуии безоркунонда 
резонёрствовать несов. пургӯй кар

дан, зиёда наснхатгуй кардан 
резонйрЦовать несов. резонанс баро

вардан; стены зала хорошо ~уют де
ворхои зал акси садоро хуб мебаро-
ранд 

резонно нареч. разг. асоснок, ду
руст, бо далел 

резонность ж разг. асосноки, асос
нок будан(и), дурустй, далелнокй, да
лелнок будан(и) 

резбннЦый, -ая, -ое (резбн|ен, -на, 
-но) разг. асоснок, маъкул, дуруст, 
далелнок; ~ое замечание фикри дуруст 

резочный, -ая, -ое тех. буранда, ме-
буридагй, чоккунанда, чок мекардагй 

результат м натиҷа; ~ конкурса 
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натичаи конкурс; положительный ~ 
натичаи мусбат; в ~е 1) (в итоге) дар 
натича; в ~е он оказался прав дар на
тича ӯ х а к баромад 2) (вследствие че
го-л.) дар натичаи аз сабаби . . . ; 
в ~е ссоры их отношения изменились 
дар натиҷаи низоъ муносибати онхо 
дигар шуд 

результативность ж бо натича бу-
дан(и), самарабахш будан(и) 

результативный, -ая, -ое (результа
тивен , -на, -но) самарабахш; самый 
~ игрок бозингари самарабахш 

результатный, -ая, -ое самарабахш 
резус м резус (як навъи маймун) 
резче сравн. ст. к резкий и резко 
резчик м 1. буранда; ~ бумаги ко-

ғазбур, бурандаи коғаз 2. устои кан-
дакор, х а к к о к 

резчица женск. к резчик 
резчицкий, -ая, -ое ...и буранда; 

— инструмент асбоби буранда 

резь ж хала, дарди хала; ~ в животе 
куланҷ, печиши шикам 

"резьба ж 1. кандакорй, хаккокй 
2. кандакорй 3. тех. рахапеч, маф-
тула 

резьбовЦбй, -ая, -бе тех. 1. рахапеч; 
—бе кольцо халкаи рахапеч 2. ...и ра
хапеч, ...и мафтула 

резьбомер м рахапечсанч 
резюме с нескл. хулоса, натича; с* 

доклада хулосаи маърӯза; ~ статьи 
хулосаи макола 

резюмировать сов., несов. что хулоса 
баровардан (кардан) 

резюмироваться несов. страд, ху
лоса бароварда (карда) шудан 

реинфёкция ж мед. реинфекция (так
роран сироят кунондани организм) 

рей м мор. рей (дастаки кӯндаланги 
болову поиншавандаи сутуни киштй ба
рои баста махкам кардани бодбон 
ё антенна) . « 

рейд I м мор. лангаргох; стоять на 
~е дар лангаргох истодан 

рейд II м 1. воен. хамла, хучум; 
кавалерийский ~ хучуми аскарони са
вора 2. перен. тафтиши ногахонй; 
комсомольский ~ тафтиши ногахо
нии комсомолон 

рейдер м рейдер (киштии харбие, ки 
дур аз базаи худ мустакилона амалиёти 
чангй мегузаронад) 

рейдовый 1,-ая, -ое мор. ...и лангар
гох, лангаргоҳӣ 

рейдовый I I , -ая, -ое ...и хамла, ...и 

хучум 
рейка ж 1. тахтачаи т у н у к у борик 

2. ҳисобчӯб; водомерная ~ ҳисобчуби 
обченкунй /. геод. хисобчӯби геоде-
зй 

рейнвейн м рейнвейн (навъи шароби 
ангур) 

рейнскЦий, -ая, -ое ...и Рейн, рейни; 
~ о е вино и в знач. сущ. рейнское с 
шароби рейнй 

рейс м сафар, рейс; воздушный ~ 
сафари хавой; океанский ~ сафари бах
рй; космический ~ сафари кайхонй 



РЁЙ — РЕП таъриф кардан 2. кого-что аз хад зиёд 
таъриф кардан, бисьёр таърифу тав
сиф кардан 

рекламироваться несов. страд, эълон 
карда шудан, хабар дода шудан 

рекламист м \. рекламнавис, эълон-
кунанда 2. разг. худтаърифчй 

рекламный, -ая, -ое ...и реклама, 
...и эълон; — отдел шӯъбаи реклама 

рекогносцировать сов., несов. что 
тафтим! (таҳқиқ) кардан 

рекогносцироваться несов. страд, таф
тиш (таҳкик) карда шудан 

рекогносцировка ж тафтишкунй, 
тахкиккунй 

рекогносцирбвочнЦый, -ая, -ое 1. 
...и тафтиш, ...и тахкик; ~ ы е работы 
корхои тафтиш 2. с.-х. озмунй; 
~ ы й посев киштй озмунй 

рекомендательный, -ая, -ое ...и тав
сия; ~ое письмо тавсиянома 

рекомендаци||я ж 1. тавсиякушт 2. 
тавсия. тавсиянома; дать хорошую ~ю 
тавсияи хуб додан 3. маслихат; сле
довать ~и врача маслихати духтурро 
ба чо овардан 

рекомендовать сов., несов. I. кого 
тавсия кардан (додан); —' опытного 
секретаря ягон котиби нагзро тавсия 
кардан 2. что и с неопр. салох дидан, 
маслихат додан; ~ прочесть книгу 
хондани китобро маслихат додан 3. 
кого уст. (назвать при знакомстве) му
аррифй кардан 

рекомендоваться 1. сов., несов. уст. 
худро муаррифй кардан 2. несов. 
страд, тавсия карда шудан; маслихат 
дода мгудан 

реконструирование с см. реконструк
ция 

реконструировать сов., несов. что 
1. таъмир кардан 2. тачдид кардан 

реконструироваться 1. сов., несов. 
таъмир шудан 2. несов. страд, тачдид 
шудан 

реконструктивный, -ая, -ое ...и таъ
мир, ...и тачдид; ~ период давраи тач
дид 

реконструкция ж (по знач. гл. ре
конструировать) таъмир, тачдид; (ло 
знач. гл. реконструироваться) таъмир, 
тачдид; ~ города таъмири шахр 

рекорд м 1. рекорд; мировой -» ре
корди ҷаҳонй; установить ~ рекорд 
нишон додан; ~ добычи угля рекорди 
истихрочи ангиштсанг 2. разг. перен. 
ниҳоят; ~ терпения нихояти тобу то
кат 

рекордизм м спорт, рекордпарастй 
рекордист м (о животном) рекорди, 

чорвои рекорди (цайвони хонагие, ки 
аз ягон цихат натщаҳои баланд ни
шон медихад); бык-~ барзагови ре
корди 

рекордистка женск. к рекордист 
рекордный, -ая, -ое рекорди, ...и 

рекорд; — урожай хоси ли рекорди; 
в ~ срок бо суръати бисьёр тез 

рекордсмен м 1. спорт, рекордчй, 
рекордгузор 2. разг. пешкадам 

рекордсменка женск. к рекордсмен 
рекордсменский, -ая, -ое ...и рекорд

чй ..,и рекордарастй 

рекордсменство с рекордгузорй 
рекреационный, -ая, -ое уст. ...и 

танаффус, ...и дамгнрй; — зал зал и 
танаффус 

рекреация ж уст. танаффус, дамгирй 
рекрут м сарбоз 
рекрутскЦий, -ая, -ое ист. ...и сар

боз; ~ий набор сарбозгирй; ~ая по
винность мачбурияти сарбозй 

рекрутство с ист. сарбозй, мачбурия
ти сарбозӣ 

рекрутчина ж ист. см. рекрутство 
ректификат м хим. ректификат 

(спирти софкорй кардашуда) 
ректификатор м хим. ректификатор, 

аппарати софкорй 
ректификационный, -ая, -ое хим. 

ректификационй, ...и софкорй; ~ аппа
рат аппарати софкорй 

ректификация ж хим. ректифика
ция, софкорй; ~ спирта софкории 

СПИрт -.г 

ректифицировать сов., несов. что 
ректификация кардан, софкорй кар
дан; ~ спирт спиртро софкорй кардан 

ректифицироваться несов. страд, рек
тификация карда шудан 

ректор м ректор; ~ университета 
ректори университет 

ректорат м ректорат (маъмурияти 
мактаби олй ва бинои он) 

ректорский, -ая, -ое ...и ректор; 
кабинет кабинети ректор 

ректорство с ректорй 
рекуператор м спец. рекуператор (ас

боб барои рекуперация) 
рекуперация ж тех. 1. рекуперация 

(аз нав қобили истифода кардани мод-
дахои дар ягон процесси технологи 
сарфшуда); ~ растворителей ре-
куперацияи ҳалкунандахо 2, рекупе
рация (аз нав кобили истифода карда
ни партией саноати); газов ре-
куперацияи газ 

релаксационный, -ая, -ое ...и релак
сация, релаксационй 

релаксация ж релаксация (1 . физ. 
процесси аз холати гайримуввзина 
ба холати мувозина тадрщан гузашта-
ни ягон система 2. физиол. халташавии 
мушак) 

реле с нескл. тех. реле; защитное ~ 
релей мухофизат; ~ связи релей 
алока 

релёйнЦый, -ая, -ое ...и реле; ~ а я 
связь алокаи реле; ~ое производство 
истехсолй реле 

религиозность ж диндорй, худопа-
растй 

религиознЦый, -ая, -ое (религиозен, 
-на, -но) 1. динй, ...и дин; -~ые обряды 
маросимҳои динй; ~ ы е войны ист. 
чангҳои динй 2. диндор; ~ый человек 
одами диндор 

религия ж дин, мазхаб; христи
анская ~ дини христианй (насронй); 
мусульманская ~ ислом 

релйкви||я ж 1. рел. мукаддасот 2. 
(особо чтимая вещь) чизи азизу га-
ронбаҳо; семейные -—и чизхои азизу 
гаронбахои оилавй 

реликт м реликт, бокимондаи давра-
хои кадим 
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рейсмас, рейсмус м рейсмас, райсмус 
(асбоб барои кашидани хатхои мувозй 
дар лаби маснуот) 

рейсовый, -ая, -ое ...и рейс, сафари 
рейсфедер м 1. рейсфедер (калами 

нақшакашӣ) 2. каламдори металл» 
рейсшина ж рейсшина (чадвали кало

ни нақшакашӣ) 
рейтар м рейтар (сарбози савораи 

асрхои 15—17 дар Европой Ғарбӣ ва 
асри 17 дар Россия) 

рейтузы тк. мн. 1. чолвор 2. эзор, 
пойҷомаи занона 

рейхсвер м рейхсвер (номи қувва-
ҳои мусаллаҳи Германия пас аз чангй 
якуми цахон то соли 1935) 

рейхсканцлер м рейхсканцлер (сар
дори хукумат дар Германияи солхои 
1871—1945) 

рейхстаг м рейхстаг (парламенты 
Г ер мания аз соли 1871 то соли 1945; 
биное, ки дар он парламент мацлисхои 
худро мегузаронд) 

рекЦа ж 1. дарьё, нахр, рӯд; широ
кая ~а дарьёи васеъ; берег ~й 
сохили дарьё; за ~6й дар он тарафи 
дарьё; вверх по ~ё ба тарафи сароби 
дарьё; вниз по ~ё ба тарафи поёнй 
дарьё; — а вскрылась яхи дарьё об шуд; 
— а стала дарьё ях бает 2. перен. 
(обилие чего-л.) дарьё; реки крови 
дарьёи хун; реки людей сели одамон; 
~а забвения уст. поэт, дарьёи фа-
ромӯшӣ; молочные реки и кисельные 
берега дарьехои пурширу сохилхои 
пуршарбат; аз анбори холй сад ман ию
ли 3. в знач. нареч. рекой селвор, бись
ёр; слёзы льются ~6й ашк селвор ме-
шорад 

реквием м 1. рел. намози чаноза 
дар дини насронй 2. муз. марсия; о> 
Моцарта марсияи Моцарт 

реквизировать сов., несов. что му
содира кардан 

реквизироваться несов. страд, му
содира карда шудан 

реквизит м реквизит (1. театр, 
маҷмӯи асбобу анчом хои тамошои те
атр 2. юр. маълумоти хатмй дар 
ҳуҷҷатҳои юридикӣ, ки бе он муомила 
беэътибор шуморида мешавад) 

реквизитор м театр, реквизитор (му-
тасаддии асбобу анҷомҳои тамошои 
театр) 

реквизиционный, -ая, -ое ...и мусо
дира, мусодиравй 

реквизиция ж мусодира 
рекламЦа ж реклама, эълон; ~а но

вых товаров рекламам молхои нав; 
печатная —а рекламам чопй; бюро ~ы 
умури реклама 

рекламация ж 1. книжн. шикоят, 
эътироз 2. ком. рекламация (даъвои 
тавонгирй барои пастии сифати мол, 
камомади вазни мол ва е.) 

рекламирование с (по знач. гл. рек
ламировать) эълонкунй, хабардихй, аз 
ҳад зиёд таъриф кардан(и) 

рекламировать сов., несов. 1. что 
эълон кардан, хабар додан, бо эълон 



релйктовЦый, -ая, -ое ...и реликт, 
аз кадим бокимонда; ~ ы е растения 
растанихон аз кадим бокимонда 

рельеф м 1. накшп мукарнас 2. геогр. 
рельеф; ~ местности рельефи махал 

рельефность ж барчастагй, намоёнй, 
возеҳй 

рельёфнЦый, -ая, -ое (рельёфНен, -на, 
-но) 1. барчаста; ~ о е изображение тас
вири мукарнас 2. перен. барчаста, на
моён, равшан, возеҳ, сарех; ~ о е описа
ние тасвири равшан (сарех) 

рельс м рельс; железнодорожные 
~ы рельсхои рохи охан, хати рохи 
охан <> сойти с ~ о в аз роҳ баромадан: 
стать на ~ы чего ба рох даромадан; 
поставить на ~ы ба рох мондан (да
ровардан) 

рельсовый, -ая, -ое ...и рельс, ро-
ҳиоҳанй; ~ путь рохи охан; ~ тран
спорт наклиёти роҳиоханӣ 

рельсопрокатный, -ая, -ое 1. ...и 
рельссозй; ~ стан дастгохи рельссозй; 
~ цех цехи рельссозй 2. в знач. сущ. 
рельсопрокатная ж корхонаи рельссозй 

рельсопрокатчик м рельсрез, рельс -
соз 

релятивизм м филос. релятивизм 
(таълимоти философии идеалистй, ки 
имконияти дарккунии дуньёи объек-
тивиро инкор мекунад ва хамаи дониш-
хоро нисбй мешуморад) 

релятивист м релятивист, пайрави 
релятивизм 

релятивистский, -ая, -ое ...и реля
тивизм, *...и пайрави релятивизм, ре-
лятивистй 

релятивный, -ая. -ое (релятйв|ен, 
-на, -но) книжн. нисбй 

реляция ж уст. 1. ахборот дар бораи 
рафти амалиёти чанг 2. размситой 

ремарка ж 1. кайд, эзох 2. лит., те
атр, тавзех 

ремез м зоол. фотимачумчук 
ремённый, -ая, -ое тасмагй; ~ кнут 

тасмакамчнн 
ремёнь м тасма, тасмаи чармин; до

рожные ремнй тасмаи борбандй 
ремесленник м 1. косиб, хунарманд, 

пешавар 2. перен. чалакосиб 3. тала
баи омӯзишгохи касбу хунар 

ремесленница женск. к. ремесленник 
ремесленничать несов. 1. косибй (ху

нармандй) кардан 2. перен. чалачулпа 
кор кардан 

ремесленнический, -ая, -ое ...и ко
сибй; бехунарона 

ремесленничество с 1. косибй, ху
нармандй 2. перен. бемахоратй, бе-
ҳунарй, беташаббусӣ; ~ в искусстве 
бехунарй дар санъат 

ремёсленнЦый, -ая, -ое 1. . . . касбу 
хунар, ...и косибй; ~ ы й труд мехнати 
косибй 2. дагал, бемахорат; —-ая ра
бота кори дагал 3. перен. беташаббус, 
бехунарона О ~ о е училище омӯзиш-
гохи касбу хунар (то соли 1958) 

ремесло с касб, хунар, пеша; порт
няжное я* дӯзандагй; столярное ~ 
дуредгарй 

ремешковый, -ая, -ое тасмагй, ...и 
тасмача 

ремешок м уменьш. к ремёнь 

ремиз м 1. карт, чутал: чаримаи ки
мор 2. спорт, зарби мукаррарй шам
шер 3. фин. пардохти векселй 

ремилитаризация ж аз нав мусаллах 
кардан(и) 

ремилитаризировать сов., несов. что 
аз нав мусаллах кардан 

ремилитаризироваться несов. страд. 
аз нав мусаллах карда шудан 

ремилитаризовать(ся) несов. страд, 
см. ремилитаризйровать(ся) 

реминисценция ж книжн. 1. хо
тири фотир 2. тазмин 

ремиссия ж 1. мед. илтиём; ифокат 
2. ком. танкис 

ремнец м зоол. тасмакирм 
ремонт I м таъмир. тармим; капи

тальный ~ тармими куллй: космети
ческий ~ тармими чузъй; текущий — 
тармими чорй; ~ зданий шикасту рехти 
иморат 

ремонт II м 1. уст. асповарй (пур 
кирдани цой аспхои дар цанг нобудищда) 
2. с.-х. такмил; ~ стада такмили рама 
(бо роҳи мунтазам парвариш кардани 
цавонаҳо) 

ремонтёр м уст. асповар (офицере, 
ки барои қӯшун асп мехарад) 

ремонтирование с (по знач. гл. ремон
тировать! таъмиркунй, тармими, ду
руст кардани шикасту рехт; ~ ком
наты тармими хона 

ремонтировать сов., несов. что таъ
мир (тармим) кардан, дуруст кардан, 
шикасту рехт дуруст кардан 

ремонтироваться несов. страд, таъ
мир (тармим) карда шудан 

ремонтировка ж прост, см. ремон
тирование 

ремонтник м тармимчй 
ремонтнЦый, -ая, -ое ...и тармим. 

тармими, ...и ремонт, ...и шикас
ту рехт; ~ ы е работы тармим 

ренегат м муртад, маслакгумкарда, 
маслакфурӯш 

ренегатка женск. к ренегат 
ренегатский, -ая, -ое ...и муртад, ...и 

маслакфурӯш; ...и муртадона; ~ по
ступок рафтори муртадона 

ренегатство с муртадй, маслакфуру-
шй 

ренессанс м (Р прописное) Эхьё, Ре
нессанс; см. тж. возрождение (Воз
рождение),/инкишоф, нашъунамо 

ренет м см. ранет 
ренклод м бот. гурдолу (навъи 

олу и калондона) 
реноме с нескл. ном, шӯхрат 
рента ж рента (1 . эк. фоидае, ки аз 

чаллондани пул, истифодаи мулк ва ё 
ицораи замин гирифта мешавад 2. фин. 
заёми бемӯҳлати давлати дар мамла
катхои капиталистй, ки сохиби он да
ромади доимй дорад); государственная 
~ рентаи давлати 

рентабельность ж эк. даромаднокй, 
фоиданоки, манфиатнокй; ~ произ
водства даромаднокии истехсолот 

рентабельнЦый, -ая, -ое (рентабелен, 
-льна, -льно) даромаднок, фоиданок. 
манфнатнок; ~ о е предприятие муасси
саи даромаднок 

рентген м 1. рентген, шуоъхои рент-

РЕЛ — РЕП Р 
генй 2. (аппарат) аппарати рентгенй 

рентгенов, -а, -о: ~ы лучи шуоъхои 
рентгенй 

рентгеновский, -ая, -ое ...и рентген; 
рентгенй; ~ кабинет кабинети рент
ген; а- снимок сурати рентгенй 

рентгенограмма ж рентгенограмма, 
сурати рентгенй 

рентгенографический, -ая, -ое ...и 
ре нтге ногр афи я, р ентге нографй 

рентгенография ж рентгенография 
рентгенодиагностика ж рентгеноди

агностика, ташхиси рентгенй 
рентгенолог м рентгенолог, рентген-

чй, рентгенгар 
рентгенологический, -ая, -ое ...и рент

генология, рентгенологи 
рентгенология ж рентгенология 
рентгеноскопический, -ая, -ое ...и 

рентгеноскопия, рентгеноскопн 
рентгеноскопия ж рентгеноскопия 
рентгенотерапия ж рентгенотерапия 

(муолича ба воситаи шуоъхои рентге
нй) 

рентгенотехника ж. рентгенотехника 
рентный, -ая, -ое эк., фин. ...и рента; 

~ доход даромад аз рента 
реомюр м (Р прописное) Реомюр 

(термометрест, ки аз нуктаи ях кар
дан то цушндани об 80 дараца до
рад) 

реорганизационный, -ая, -ое ...и аз-
навташкилкунй 

реорганизация ж азнавташкилкуни, 
азнавташкилдихй, ба тарзи нав таш
кил кунй 

реорганизовать сов., несов. что аз 
нав ташкил кардан, ба тарзи нав таш
кил кардан 

реорганизоваться 1. сов., несов. аз 
нав ташкил шудан, ба тарзи нав таш
кил шудан 2. несов. страд, аз нав таш
кил карда шудан 

реорганизовывать несов. см. реорга
низовать 

реорганизовываться несов. 1. аз нав 
ташкил шудан, ба шакли нав гар
донда шудан 2. страд, см. реорганизо
ваться 2 

реостат м физ. реостат (асбобе. ки 
барои ба тартиб дароварданй цараёни 
кувваи электрик кор фармуда мешавад) 

реостатный, -ая, -ое ...и реостат 
рёп||а ж шалғам <> дешевле па

реной ~ы прост, бахои шалгам, хоки 
сиёх, муфт; проще пареной ~ы прост. 
бисьёр осон 

репарации мн. (ед. репарация ж) 
репарация, товони чанг 

репарационный, -ая, -ое ...и репа
рация, ...и товони чанг, репарацио-
нй; ~ ы е платежи товони чанг 

репатриант я репатриант (одаме, 
ки аз хорича ба ватанй худ бозгашта ё 
баргардонда шуда бошад) 

репатриантка женск. к репатриант 
репатриация ж репатриация (ба ва

тан бозгаштан ё баргардонида шудани 
гражданкой асир кардашуда, асирони 
харбй, гурезахо ва мухоцирон) 
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реп — рее 

репатриировать сов., несов. кого ре
патриация кардан 

репатриироваться 1. гов., несов. ре
патриация шудан 2. несов. страд, ре
патриация карда шудан 

репей м. разг. см. репейник 
репейник м бот. мушхор 
репёйн|1ый, -ая, -ое ...и мушхор; ~ые 

семена тухмнхон мушхор; ~ое масло 
равғани мушхор 

рёпёр м репер (1. геод. нишонае, ки 
барои муайян кардани сатхи ягон нуқ-
таи замин хизмат мекунад 2. воен. 
нишонаи ёридиханда барои /пирпар-
ронии озмоиши аз тӯп) 

репертуар м репертуар; новый ~ 
театра репертуари нави театр <> в 
своём ~е мисли хамеша; он в своём ~е 
вай мисли хамеша аст 

репертуарный, -ая, -ое ...и репертуар, 
репертуари; ~ план театра плани ре-
пертуарии театр 

репетир ,« репетир (механизма зангза-
ни соат) 

репетирование с (по знач. гл. ре
петировать) репетициякунн, машкку-
нй; —- пьесы машккунии пьеса 

репетировать гов. 1. что и без доп. 
репетиция кардан, машк кардан; ~ 
пьесу пьесаро машк кардан 2. кого 
таълим (даре) додан, хонондан 

репетироваться несов. страд, репети
ция карда шудан, машк карда шу
дан 

репетитор м репетитор, муаллимй 
хонагй 

репетйторскЦий, -ая, -ое ...н репети
тор, ...и муаллимй хонагй; ~ая ра
бота кари муаллимй хонагй 

репетиторство с репетиторй, муал
лимй 

репетиторствовать несов. муаллимй 
хонагй будан 

репетиционный, -ая, -ое репетици-
онй, ...и репетиция, ...и машк; ~ зал 
зали репетиция 

репетиция ж репетиция, машк; ге
неральная ~ релетицияи хотимавй 

реплика ж. 1. кайди (эзохи, гапи) ча
воби 2. лукма, гаппарронй 3. юр. эъти-
рози чавоби, даъвои чавобӣ 4. поёнй 
лукман актёр 5. муз. хусни такрор 
С бо овози ё оханги дигар такрор кардани 
хамон як таъбири мусиқӣ) 

рёпнЦый, -ая, -ое ...и шалгам; ~ое 
семя тухми шалгам 

репняк м барги шалгам 
реповый, -ая, -ое ...и шалгам, шал-

ғамин; ~ отвар оби шалгам 
репозиция ж мед. шикастабандй 
реполов .к зоол. гургурак 
репортаж м репортаж, хабарнигорй; 

~ о шахматном турнире репортаж дар 
бораи мусобикаи шохмотбозон 

репортёр м репортёр, мухбир, ха-
барннгор. хабарнавне 

репортёрскЦий, -ая, -ое ...и мухбир. 
...и хабарннгор, ...и репортёр; ~ а я 
работа корн мухбир, кори репортёр, 
~ а я замётка хабари мухбир 

репортёрство с репортёрй, мухбири, 
хабарнигорй 

репортёрствовать несов. репортёрй 
(мухбири, хабариавией) кардан 

репортёрша разг. женск. к репор
тёр 

репрезентант м книжн. вакил, намо-
янда 

репрезентация ж книжн. ваколат, 
намояндагй 

репрессалии мн. (ед. репрессалия ж) 
книжн. таъзнр 

репрессйвнЦый, -ая, -ое (репрес
сивен, -на, -но) ...и чазо, чазой; ~ые 
меры чорахои чазо 

репрессировать сов., несов. кого-что 
чазо додан 

репрессироваться несов. страд, чазо 
дода шудан 

репрессия ж чазо, чорахои чазо; 
подвергнуть ~м чазо додан 

реприза ж 1. муз. санъати такрор 
аломати санъати такрор 2. зарофат, 
базла (дар цирк ва ё дар эстрада) 

реприманд м уст. разг. таъна, ма
ломат; получить ~ маломат шунидан 

репродуктивный, -ая, -ое псих. 
...и тазаккур; ~ процесс процесси та-
заккур 

репродуктор м репродуктор, карнай 
радио 

репродукционный, -ая, -ое полигр., 
фото ...и нусхаи чопй 

репродукция ж 1. полигр., фото 
нусхаи чопй кардан(и) 2. нусхаи чо
пии сурат: ~ картины нусхаи чопии 
сурат 3. психол. тазаккур 

репродуцирование с (по знач. гл. ре
продуцировать 1) нусхаи чопй кар-
дан(и) 

репродуцировать сов., несов. что 1. 
полигр. фото нусхаи чопи кардан; ~ 
произведения искусства нусхаи асар
хои санъатро чоп кардан 2. псих, та
заккур кардан 

репродуцироваться несов. страд. 
нусхаи чопй карда шудан 

репс м репс (як навъ матои шохии 
гаерси рахдор); обить диван ~ом ди-
ванро бо репс рӯкаш кардан 

рёпсовЦый, -ая, -ое текст. ...и репс, 
репей, реисин; —ая обивка руйкаши 
репей 

рептилии нн. (ед. рептилия о/с) зоол. 
хазандагон 

репутациЦя ж ном, шӯхрат; незапят
нанная ~я номи нек; пользоваться 
хорошей ~ей некном будан, ба некй 
ном баровардан 

репчатый, -ая, -ое: ~ лук бехпиёз 
рескрипт м ист. ярлик, маншур 
реснйтчатЦый, -ая, -оебиол. мӯякдор; 

мижашакл; ~ ы е клетки хучайрахои 
муякдор 

ресницы мн. (ед. ресница ж) мижа; 
длинные ~ мижгони дароз 

реснички мн. (ед. ресничка ж) 1. 
уменьш.-ласк. к ресницы; 2. биол. мӯ я к 

ресничный, -ая, -ое 1. ...и мижа, ...и 
мижгон; мижашакл 2. см. реснитчатый 

респект м уст. эхтиром, хурмат 
респектабельность ж мӯътабарй, бо-

эътиборй; бовикорй 

респектабельный, -ая, -ое (респекта
белен , -льна, -льно) мӯҳтарам, муъта-
бар, боэътнбор; бовикор 

респиратор м респиратор (асбоб ба
рон из чангу газ хои захрдор му хофиза т 
кардани узвхои нафас) 

респиратбрнЦый, -ая, -ое 1. , . . И 
рохи нафас; ~ое заболевание касалихои 
рохи нафас 2. ...и респиратор, респира-
торй; ~ ая трубка найчаи респиратор 

республика ж республика, чумхури-
ят; Таджикская Советская Социали
стическая республика Республикан Со-
ветии Социалистам Точикистон; на
родная демократическая ~ республи
кан халкии демократа; буржуазная де
мократическая —- республикан буржу
азии демократа 

республиканец м полит. 1. республи-
качй, тарафдори республика 2. рес-
публикачй (аъзои партияи республи-
кавии буржуазй) 

республиканскЦий, -ая, -ое 1. рес-
публикавй, ...и республика; ~ая фбр-
|ч!а правления тарзи (усули) идораку-
нии республикавй 2. республнкавй 
(е пределах одной из республик СССР); 
~ ие министерства вазоратхои респуб
ликавй 

рессора ж рессора (пружиной ва
гон, автомобиль ва г). 

рессбрнЦый, -ая, -ое ...и рессора; рес-
сорадор, рессоранок; — ая коляска 
аробачаи рессорадор 

реставратор м 1. иск. таъмнргар (му-
тахассисе, ки хар чизро, мае. аслй 
сурати вайроншударо таъмир меку
над); художник-— рассомй таъмнргар 
2. реставратор (касс, ки барои аз нав 
барқарор намудани сохти сарнагун 
карда шудаи сиёсй кушиш мекунад) 

реставраторство с иск, таъмиргари 
реставрацибннЦый, -ая, -ое ...и таъ

миргари; ~ ые мастерские устохонаи 
таъмиргари 

реставрация ж 1. таъмир; — па
мятников старины таъмири ёдгорнхои 
кадим 2. реставрация (аз нав барка
рор кардани сохти сиёсии еарнагун-
шуда ) 

реставрировать сов., несов. что 1. таъ
мир кардан 2. реставрация кардан 

реставрироваться несов. страд, таъ
мир карда шудан 

реституция ж реституция (1 . юр. 
баркарор гардонидани ҳукуқи пештара; 
баргардонидани молу мулки давлате, 
ки аз тарафи давлати дигар дар нати-
чаи цанг ғайрикрнунӣ ба даст дароварда 
шудааст 2. биол. крбилияти организм, 
ки қисми шикаста ё буридашудаи худро 
аз дигар барқарор мекунад) 

ресторан м ресторан; первоклассный 
— ресторани дарачаи якум 

рестораннЦый, -ая, -ое ...и ресто
ран, ресторани; — ые обеды хӯрок-
хои ресторани 

ресторатор м уст. соҳиби ресторан, 
рссторандор 

ресторация ж уст. см. ресторан 
ресурс м 1. мн. ресурсы сарчашма, 

манбаъ, захира, боигарй; природные 
— ы боигарии табий; неистощимые 
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~ы захираҳои тамомнашаванда 2. 
маблағ, пул 3. уст. рох, илоч, чора; 
имконият 

ретардация ж лит. ретардация 
(усулест дар асархои бадей, ки на
висанда барои боз ҳам зуртар гар-
дондани шавки хонанда баёни ходиса ё 
воқеаро ба таъхир мегузорад) 

ретиво нареч. 1. бо ғайрат, бо саъю 
кӯшиш, бо чидду чахд, аз тахти дил; 
~ приняться за работу бо саъю кӯшиш 
ба кор шуруъ кардан 2. чобукона 

ретивое с фольк. дил, калб; в нём 
взыграло ~ дилаш ба чӯш омад 

ретивость ж ғайрат, ғаюрӣ 
ретивый, -ая, -ое (ретив, -а, -о) 

1. богайрат, ғаюр, серхаракат; ~ 
хозяин хӯҷаини боғайрат 2. чаккон, 
чолок, чобук; ~ конь аспи чобук 

ретина ж анат. шабакияи чашм 
ретинит м мед. ретинит (варами 

шабакия ) 
ретирада ж уст. воен. 1. акибни

шинй, акибгардй 2. ретирада (истеҳ-
комоти крлъа) 

ретирадный, -ая, -ое уст. воен. 
..и акибнишинй, ...и акибгардй 

ретироваться сов., несов. акиб гаш
тан (нишастан), акибнишинй кар
дан /7 разг. рафтан, баромада раф
тан 

реторта ж реторта (зарфй махсуси 
ноқушакли дарознӯл барои буғронӣ 
ва ба унсурҳо таксим кардани модда
хои моеъ бо ёрии гармкунй) 

ретортный, -ая, -ое ...и реторта, 
ретортагй 

ретранслировать сов., несов. что ре
трансляция кардан 

ретранслироваться несов. страд, ре
трансляция карда шудан 

ретрансляционный, -ая, -ое ...и ре
трансляция, ретрансляционй 

ретрансляция ж радио ретрансля
ция 

ретроград м книжн. нртичопараст, 
иртичой, кӯҳнапараст 

ретроградка женск. к ретроград 
ретроградный, -ая, -ое книжн. ир

тичой, кӯхнапарастона 
ретроградство с книжн. иртичоъпа-

растй, кӯхнапарастй 

ретроспективный, -ая, -ое (ретро
спективен, -на, -но) книжн. тарчей 

ретроспекция ж книжн. ручуъ 
ретушёвка ж см. ретуширование 
ретушёр м ретушгар 
ретуширование с (по знач. гл. ре

тушировать) ретушонй 
ретушировать сов., несов. что ретуш 

кардан; ~ портрет расмро ретуш 
кардан 

ретушироваться несов. страд, ретуш 
карда шудаи 

ретушь ж ретуш (ислоҳ ва такмилу 
нест кардани нукси суратҳои фото
графа барои чоп) 

рефакция ж ком. рефакция ( 1 . кам
ку нии нарх ё вазни мол бинобар рехтан 
ва вайрон шудани он 2. пасткунии нарх 
ё боркашонии кутара) 

реферат м 1. (краткое изложение 
научной работы и т. п.) реферат 

(хулосаи ягон китоб ё кори илмй) 2. 
реферат, маърӯза 

реферативный, -ая, •-ое рефератй, 
реферативй 

референдум м референдум (овозди-
ҳии умумии тамоми интихобкунан-
дагон оид ба ягон масъалаи муҳимми 
давлати) 

референт м 1. референт, рефератку-

нанда, маърӯзачӣ 2. мушовир 
референция ж 1. (отзыв) шаходат-

нома 2. ком. замонатнома, кафолат-
нома 

рефери м нескл. спорт, хакам 
реферирование с (по знач. гл. рефе

рировать) реферат кардан(й); ~ ста
тей реферат кардани маколахо 

реферировать сов., несов. что рефе
рат кардан (хулосаи ягон китоб ё 
таълимотро баён кардан) 

рефлекс м 1. физиол. рефлекс; бе
зусловные ~ы рефлексхои ғайришарти; 
условные ~ы рефлексхои шартй; ко
ленный ~ рефлекси зону 2. книжн. 
(отражение, следствие) инъикос. ак-
сандозй 3. иск. (оттенок цвета) то
биши ранг 4. разг. см. рефлексия 

рефлексивный, -ая, -ое (рефлексивней, 
-на, -но) см. рефлективный 

рефлексия т книжн. дудилагй 
рефлективность ж беихтиёрона (6е-

шурона) будан(и); ~ движений бе
ихтиёрона будани харакатхо 

рефлектйвнЦый, -ая, -ое (рефлек-
тйв|ен, -на, -но) книжн. беихтиёрона, 
бешуурона; ~ о е движение харакати 
беихтиёрона 

рефлектировать несов. \. физиол. 
рефлекс кардан 2. уст. книжн. дудила 
кардан 

рефлектометр м рефлектометр (асбоб 
барои санцидани коэффициенты инъи-
коси равшанй) 

рефлектор м 1. рефлектор, нурафкан 
2. рефлектор (асбоби гармкунанда, 
лампаи электрики ва инъикоскунандаи 
гармй) 3. астр, рефлектор, телескоп 

рефлёкторнЦый, -ая, -ое ...и реф
лектор, рефлектор нок; ~о е зеркало 
оинаи рефлектор 

рефлёкторнЦый, -ая, -ое физиол. ...и 
рефлекс, рефлекси; беихтиёрона, бе
шуурона; ~ о е движение харакати бе
ихтиёрона 

реформа ж ислохот; денежная ~ ис-

лохоти пул 
реформатор м ислохотчй 
реформаторский, -ая, -ос ...и ис

лохотчй, ...и ислохот, ислохогн 
реформатск||ий, -ая, -ое 1. ист. ...и 

Ислохот; ~ие войны чангхои Ислохот 
2. рел. протестантй; ~ а я церковь ка
лисои протестанти 

реформация ж (Р прописное) ист. 
Ислохот (ҳаракати ичтимоии зидди-
феодалии асри 16 дар Европаи Ғарбӣ. 
ки шакли муборизаи динии зидди кали
сои католикиро гирифта буд) 

реформизм м полит, ислохотчигй 
(дар харакати коргари — сиёсати оп-
портунистиест, ки муборизаи ре-
волюциониро инкор мекунад ва сиёсати 
ислоҳоти цузъиро, ки ба ҳамкори бо 
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буржуазия асос ёфтааст, мегузаро-
над) 

реформировать сов., несов. что ис
лохот даровардан, ислохот чорй кар
дан 

реформироваться 1. сов., несов. ис-
лох шудан, бо роҳи ислохот тағьир 
ёфтан; тағьир ёфтан, дигар шудан 2. 
несов. страд, ислохот дароварда шу
да н 

реформист м ислохотчй 
реформистка женск. к реформист 
реформйстскЦий, -ая, -ое ...и ис

лохотчигй; <~~ая программа программаи 
ислохотчигй 

рефрактометр м физ. рефрактометр 
(асбоб барои ченкунии инкисори шуоъ 
дар чисмҳои гуногун) 

рефрактор м рефрактор (астр, асбоби 
оптики барои мушоҳидаи ситорахо) 

рефракция ж рефракция, ихтилофи 
манзар ( 1 . физ. инкисори шуоъ дар 
атмосфера, ки чои ва шакли цисмро 
дигар карда нишон медиҳад 2. астр, 
аз мавкеи худ гуё дур шудани сайёраҳо, 
ки дар натичаи аз атмосферой Замин 
гузашта шикастани шуоъ ба назар 
менамояд) 

рефрен м 1. лит. нақарат, гардон 

2. муз. гардон 
рефрижератор м рефрижератор ( I . 

як қисми мошини хунуккунй 2. ва
гон, киштй ё автомобили яхдондор 
барои кашондани маҳсулоти тезвай-
роншаванда ) 

рефрижераторнЦый, -ая, -ое ...и реф
рижератор, рефрижераторй; ~ о е суд
но киштии рефрижератор 

рехнуться сов. прост, чини (девона) 
шудан 

рецензент м такризгар, мукарриз 
рецензентский, -ая, -ое ...и такриз

гар 
рецензирование с (по знач. гл. ре

цензировать) такризнависй; ~ статьи 
такриз кардани макола 

рецензировать несов. что такриз 
навиштан (додан); ~ спектакль ба спек
такль такриз навиштан 

рецензироваться несов. страд, так
риз навишта шудан 

рецензия ж такриз 
рецепт м \. рецепт, нусха; получить 

лекарство по ~у бо рецепт дору гириф
тан 2. дастуруламал, дастур; *г варки 
стекла дастури шишагудозй //' перен. 
разг. маслихат, дасту рул амал; дейст
вовать по готовому ~у дар асоси да-
стуруламали тайёр кор кардан 

рецептный, -ая, -ое ...и рецепт; ~ 
бланк коғази рецепт 

рецептор м физиол. рецептор (нуги 
торҳои асаб ҳои хискунанда, ки таъ
сир ро қабул мекунад) 

рецептура ж 1. мед.. фарм. ре-
цептнависи 2. дастур, дастуруламал; 
~ духов дастури тайёр кардапи 
атрхо 

рецептурнйый, -ая, -ое ...и рецепт; 
—ая книга дафтари рецептҳо 
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рецидив м 1. такроршавй, такрорьёбй 
2. мед. такрор; ~ гриппа такрорй 
грипп 3. юр. чинояти такрорй (дубора) 

рецидивист м чинояткорй гузаро; 
вор-~ дуздй гузаро 

рецидивистка женск. к рецидивист 
реципиент м реципиент (1. хим. 

варфи моеъ ё газҳо 2. мед. шахсе, ки 
ба у хуни дигареро мегузаронанд ё ягон 
чузъй баданашро иваз мекунанд) 

речевЦбй, -ая, -бе ..и нутк; ~ 6 й 
аппарат узвхои нотика; — ые навыки 
малакаи нутк 

речение с ифода, ибора; слитное ~ 
ифодаи муттасил 

реченька ж фольк. ласк, к река, 
рёчка дарьёчон 

речивость ж уст. серҷоғӣ, сергапй, 

лаккигй 
речивый, -ая, -ое (речив, -а, -о) 

уст. хушчакчак, чакчакй, сӯхбатдуст 
речистость ж разг. суханварй, су-

хандонй, ширинсуханй .7 сергапй, сер-
манаҳй, пургӯи 

речистый, -ая, -ое (речист, -а. -о) 
разг. суханвар. сухандон, ширинсу-
хан .< сергап, лаккй, серманах, пур
гу 

речитатив м муз. речитатив (мад 
кашида, ба тарзи гуфтугуи мукаррарй 
хондани суруд) <> читать —ом мад 
кашида хондан 

рёчка ж дарьёча, рӯди хурд, нахрча 
речник м дарьёчй, коркуни нак-

тиёти дарьё 
речи Цбй. -ая, -бе дарьёй, ...» дарьё; 

«ая вода оби дарьё; — ая рыба мохии 
дарьё; —бй транспорт наклиёти дарь
ёй; —бй вокзал истгоҳи | наклиёти] 
дарьёй 

речушка ж разг. уменьш.-ласк, к 
река 1. 

речЦь ж 1. (способность говорить) 
нутк. гап, сухан, калом, гуфтор; 
органы ~и узвхои нотика; дар ~и 
хунари, нотикй; развитие ~и иики-
шофи нутк 2. (язык) забон, нутк; 
устная — ь нутки дахонакй 3. (про
изношение) талаффуз, тарзи гуфтор; 
гортанная ~ ь талаффузи халки 4. 
(стиль) услуб, тарз, сабк; художест
венная ~ь гуфтори бадей; стихотвор
ная ~ ь услуби манзум 5. (разговор) 
калима, сухан, сӯхбат, гап; пустые 
~и гапхои бемаънй. суханхои пуч; 
о чём [идёт] речь? гап аз чй [меравад]?; 
~ь идёт о том, что... сухан дар бораи 
он меравад, ки . . . ; завести ~ ь о чём-л. 
дар бораи чизе гап задан 6. (выступле
ние) баромад, нутк; приветственная ~ь 
нутки табрикй; торжественная ~ь 
нутки батантана; ~ь прокурора баро-
мади прокурор, нутки прокурор; 
произнести ~ь нутк эрод кардан, ба
ромад кардан <> косвенная ~ь грам. 
нутки мазмунан наклшуда; прямая ~ь 
грам. нутки айнан наклшуда; части 
~и грам. хиссахои нутк 

решать несов. см. решить 
решаться несов. 1. см. решиться; 

2. страд, карор карда шудан; хал 
карда шудан 

решающЦий, -ая, -ее 1. прич. хал-
кунанда 2. прил. асосӣ, мухим, катъй; 
~ а я сила кувваи асоси; ~ а я победа 
галабаи катъй; ~ е е слово сухани 
катъй <> с ~им голосом бо овози хал-
кунанда 

решёниЦе с 1. (по знач. гл. решить 
I 2, 3) карор кардан(и), халкунй, хал; 
~е сложного вопроса халли масъалаи 
мураккаб 2. карор, хулоса; прийти к 
— ю ба кароре омадан 3. карор, хукм, 
хукмнома; ~е суда хукми суд; по 
~ю общего собрания мувофики карор и 
мачлиси умумй; принять ~е карор 
кардан; вынести ~е карор баровардан 
4. хал . окибат; эта задача имеет два — я 
ин масъала ду окибат дорад; ин масъала 
ду тарзи хал дорад 

решённый, -ая, -ое 1, прич. хал 
кардашуда 2. прил. (установленный, 
твёрдый) халшуда; это ~ вопрос ин 
масъалаи халшудааст 

решетина ж тахтаи панчара (тавора) 
решетить несов. что 1. стр. панчара 

кардан (сохтан) 2. разг. галбер барин 
кардан, сӯрох-сӯро.х (тешук-тешук) 
кардан 

решёткЦа ж 1. панчара; железная ~а 
панҷараи оханин; садовая ~а панчараи 
бог 2. панчараи оташдон 3. (ажурное 
плетение, вышивание) тур, тӯрдузи 4. 
разг. (у монеты) рӯи (пеши) танга <> 
за ~ой сидеть (оказаться ва ғ.) мах-
бус будан (шудан); за ~у посадить 
хабс кардан; сесть за ~у хабс шудан 

решетник 1 м собир. стр. ходача, 
васса 

решетник II м галберсоз, гирболсоз 
решётнЦый, -ая, -ое 1. ...и галбер; 

...и гирбол 2. уст. бехташуда, бехта; 
~ а я мука орди бехта 

решетЦб с 1. гарбел, гирбол 2. 
сабад, сабадча; качова 3. с.-х. гирболн 
мошини галлатозакунй О голова как 
~б аз як гӯшаш дарояд — аз гущи 
дигараш мебарояд; чудеса в ~ё ачонбу 
гароиб; носить воду ~ 6 м ирон. бо 
галбер об кашондан 

решётчат||ый, решётчатЦый, -ая, -ое 
панчаранок, панчарагин; ~ый за
бор катора, девори панчарагин; —ые 
окна тирезахоп панчарагин 

решимость ж часорат, чуръат, бе-
бокй; проявить ~ часорат нишон 
додан 

решительно нареч, 1. далерона, ча-
сурона, бокатъият; действовать — ча-
сурона амал кардан 2. катъиян; <— 
отказаться катъиян рад кардан; мне 
~ всё равно барои ман катъиян фарк 
надорад 3. в знач. утв. частицы бе 
истисно, тамоман; в игре участвуют ~ 
все хама бе истисно дар бозй иштирок 
мекунанд 

решительность ж 1. часурй, бочуръа-
тй, ҷасурона будан(и) 2. катъият, катъй 
будан(и); ~ тона катъй будани тарзи 
гуфтор; заявить со всей ~ю бо катъи-
яти том изхор кардан 

решйтельнЦый, -ая, -ое (решйте|лен, 
-льна, -льно) 1. часур, бочуръат; 

собиткадам; ~ый человек одами со-
биткадам 2. катъй, мукаррар; —ые 
намерения ниятхои катъй; ~ ы й от
каз радди катъй 3. катъй; ~ый шаг 
када.ми катъй; ~ая борьба муборизаи 
катъй 

решить сов. 1. карор додан, ба хуло
са омадан; она решила уехать отсюда 
вай карор дод ки аз инчо меравад; 
он решил посвятить себя науке ӯ 
карор дод, ки хаёти худро ба тадкикотй 
илмй бахшад 2. что и с неопр. карор 
кардан (баровардан), хукм баровардан; 
суд решил дело в его пользу карордоди 
суд ба нафъи вай буд 3. что хал кар
дан; ~ задачу масъаларо хал кардан 
4. уст. что бартараф кардан", ~ сом
нения шакку шубхахоро бартараф 
кардан 5. кого прост, махрум кардан; 
~ сна аз хоб махрум кардан <> ~ 
жизни куштан; ~ чью-л. судьбу 
(участь), ~ судьбу (участь) чего-л. 
такдири касеро, чизеро хал кардан; 
решено и подписано масъала катъиян 
хал шуд 

решиться сов. 1. на что или с неопр. 
карор додан, ба карор омадан; чуръат 
(часорат) кардан; —• уехать рафтанй 
шудан; ~ на какбй-л. поступок ба 
кирдоре чуръат кардан 2. хал шудан; 
дело решилось в его пользу масъала 
ба фоидаи вай хал шуд 3. чего прост. 
махрум шудан; ~ сна аз хоб махрум 
шудан (мондан); ~ жизни мурдан, 
кушта шудан; — ума (рассудка) акл 
гум кардан, аз акл бегона шудан 

рёшка ж прост, см. решётка 4; 
орёл или ~ пушташ с пешаш 

реэвакуационный, -ая, -ое ...и гаш
та эвакуация кардан 

реэвакуация ж гашта эвакуация 
кардан(и) 

реэвакуировать сов., несов. кого-что 
гашта эвакуация кардан 

реэвакуироваться 1. сов., несов. гаш
та эвакуация шудан 2. несов. страд. 
гашта эвакуация карда шудан 

реэкспорт м гашта содиротшуда 
реэмигрант м гашта мухочиршуда 
реэмигрантка женск. к реэмигрант 
реэмиграция ж гашта му.хочиршави 
рёя ж см. рей 
реять несов. 1. парвоз кардан, па

ридан, канот задан; реют ласточки 
фароштурукхо парвоз мекунанд 2. 
лаппидан, хилпирос (мавч) задан; 
реют знамёна байракхо мавч мезананд 
3. книжн. баркравй кардан; кругом 
реяли пӯли дар атроф тирхо барк
равй мекарданд 

ржа ж уст. и обл. занг 
ржаветь несов. занг задан 
ржавить несов. что занг занондан 
ржавление с (по знач. гл. ржаветь) 

зангзанй 
ржавость ж зангзада будан(и) 
ржавчинЦа ж 1. занг; изъеденный 

~ой гвоздь мехи зангхӯрда 2. (на 
болотной воде) зангоба 3. (на поверх
ности растений) доги барг 

ржавчинник м зангкорч 
ржав||ый, -ая, -ое 1. зангзада; ~ый 

гвоздь мехи зангзада 2. (о болоте) 
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зангоба 3. разг. (о цвете) зангор; — ая 
листва баргхои догдор 

ржание с 1. шиҳа, шихакашй 2. 
прост, (громкий хохот) хандаи с а х т 
(баланд), к а ҳ к а х а и гулдурроси 

ржанка ж зоол. чаковак 
ржаной, -ая, -бе ...и ҷавдор; ~ 

хлеб нони чавдор 
ржать несов. 1. шиха кашидан (за

дан) 2. прост, (громко хохотать) 
коҳ-кох зада хандидан, бо овози ба
ланд хандидан 

риал м риёл (вохиди пули Эрон) 
рйга ж хирмангох 
ригель м тех. 1. болор 2. лӯккидон 
ригидность ж мед. кундй, карахтй; 

шахшавй; ихтилоч 
ригоризм м книжн. нфроти хулк 
ригсдаг м ригсдаг (парламенти Да

ния) 
ригсдалер м ригсдалер (тангаи Да

ния) 
ридикюль м уст. хамьённ занона 
риза ж риза (1 . церк. либосе, ки 

поп цо дар вақпги ибодат мепӯшанд 
2. ист. либоси зардузии подшоҳони 
Москва 3. уст. поэт, либос 4. церк. 
гилофаки икона) до положения риз 
напоить (напиться) мурданивор арак 
нӯшондан (нӯшидан) 

ризница ж церк. ризница (либосхо-
наи дайр) 

ризничий м церк. мудири ризнниа 
ризоиды мн. (ед. ризоид м) биол. пӯ-

пакреша 
рикошет м 1. (отражённый полёт 

какого-л. тела) зарби тамосй 2. в знач. 
нареч. рикошетом ба чизе бархӯрда па
рида /7 перен. (косвенным образом) 
бавосита, гайримустаким 

рикошетировать сов., несов. ба чизе 
бархӯрда паридан (рафтан) 

рикошетить несов. разг. см. рико
шетировать 

рикошетный, -ая, -ое тамосй; — удар 
зарби тамосй 

риксдаг м риксдаг (пармменти 
Швеция) 

риксдалер м риксдалер (тангаи 
Швеция ) 

рикша м рикша (дар баъзе давлат-
ҳои шарқй ва чанубии Осиё ароба-
каи/е, ки бо аробачаи дучарха бе улов 
пассажир ва бор мекашонад) 

римляне мн. 1. (граждане древнего 
Римского государства) римихо, ри-
миён. 2. (жители Рима) римихо, ри-
миён, сокинони Рим 

римлянин м римй 
римлянка ж зани (духтари) римй 
рймск|1ий, -ая, -ое ...и Рим, ри

мй <> ~ и й нос бинии калони миёнаш 
дунг; ~ий папа папай Рим (саррухо
наи калисои католики): —ое право 
юр. маҷмӯи конунхои давлатии Рими 
Кадим; — ие цифры ракамхои римй 

римско-католический, -ая, -ое римии 
католики 

ринг м спорт, ринг (майдончаи бокс) 
ринология ж мед. ринология (сод;сш 

тиб, ки касалихои биниро меомузад) 
рйнуть сов. кого-что уст. партоф

тан, афкандан 

ринуться сов. хез кардан, худро ба 
тарафе андохтан, давидан, тохтан 

рис м 1. шолй; возделывать — шолй 
коштан 2. собир. биринч 

риск м 1. хатар, хавф; с — ом для 
жизни барои хаёт хатарнок 2. тавак
кал; идти на — таваккал кардан <0> 
на свой страх и — , за свой страх и — 
бодо бод, таваккал; —- — благородное 
дело поел. ~ бучули таваккалчи 
доимо олчн; таваккал нар бувад, ан
деша — мода 

риска ж тех. нишона, рах 
рискнуть сов. 1. однокр. к рисковать 

2. с неопр., на что и без доп. таваккал 
кардан, чуръат кардан, хар чи бодо 
бод гӯён коре кардан; ~ спросить 
что-л. чуръат карда пурсидан 

рискованность ж хатарнокй, хавф-
ноки, бохатарй, хатарнокй, хатар
нок (хавфнок) будан(и) 

рискбваннЦый, -ая, -ое (рискован, 
-на, -но) 1. хатарнок, хавфнок, бо-
хатар, бохавф; — ый шаг кадами ха
тарнок 2. беадабона, духӯра; — ая 
тема мавзуи духӯра 

рисковать несов. 1. таваккал кардан; 
зачем зря — ? таваккалй бехуда чи 
даркор? 2. кем-чем ба хатар андохтан 
(монондан); ~ здоровьем саломатнро 
ба хатар андохтан 3. с неопр. чуръат 
кардан; он не рискует туда поехать 
вай чуръая-и ба он чо рафтан надо
рад 

рисковый, -ая, -ое прост. 1. см. 
рискованный 1; 2. далер, бебок, бо-
чуръат 

рислинг м рислинг (1. як навъ ангур 
2. май сафеди аз ин гуна ангур тайёр 
кардашуда) 

рисовальнЦый, -ая, -ое ...и раемкашй, 
...н рассомй; — ые принадлежности 
асбоби рассомй 

рисовальщик м рассом, раемкаш, 
суратгар, сураткаш, наккош 

рисовальщица ж рассома, наккоша 
рисованиЦе с (по знач. гл. рисовать 1) 

раемкашй, рассомй, наккошй; учиться 
~ю рассомиро ёд гирифтан; учитель 
-—я муаллимй раемкашй 

рисовать несов. кого-что 1. раем ка
шидан, рассомй кардан; — каранда
шом бо калам раем кашидан 2. перен. 
тасвир кардан; ~ что-л. в ярких крас
ках чизеро равшан тасвир кардан // 
перен. (мысленно представлять) тасав
вур кардан 

рисЦоваться несов. 1. намудор будан, 
намоён шудан, ба назар намудан; 
вдали — овались горные вершины аз 
дур куллаҳои к ӯ ҳ намоён шуда исто-
даанд 2. перен. тасаввур шудан, ба хаёл 
гузаштан (омадан); жизнь ~уется ему 
в розовом свете (цвете) ӯ хаётро бе 
камбудй тасаввур мекунад 3. чем и 
без доп. худро нишон додан, худнамой 
кардан; он слишком —ӯется вай бисьёр 
худнамой мекунад 4. страд, раем ка
шида шудан 

рисовкЦа ж 1. уст. см. рисование; 
2. (по знач. гл. рисоваться 3) худнамой; 
без всякой —и бе гапфурушй, бе хеч 
гуна худнамой 

РЖА — РИТ Р 
рисовод м шоликор 
рисоводство с с.-х. шоликорй 
рисовбдческЦий, -ая, -ое с.-х. ...и 

шоликорй; — ие районы районҳои шо
ликорй 

рйсовЦый. -ая, -ое 1. ...и шолй; 
~ое поле майдони шоликорй 2. ...и 
биринч, биринчй, аз биринч; —ый 
суп мастоба; — ая каша шӯла <> —'ая 
бумага когази шолй 

рисосеяние с с.-х. шоликорй 
рисоуборочный, -ая, -ое с.-х. ...и 

шолидарав; ...и шолидаравй 
ристалище с уст. корзор, майдони 

озмоиш 
ристание с уст. кувваозмой 
рисунок м 1. раем, сурат, накш; 

карандашный —- каламнакш, расмй 
бо калам кашидашуда 2. иск. накш, 
тарх, су роб 3. (узор) накш, накшу 
нигор; — ткани накшу нигори матоъ 

рисуночный, -ая, -ое ...и раем, 
...и сурат, ...и накш 

рисунчатЦый, -ая, -ое накшин, су-
ратдор, сернакшу нигор, гулдор; —-ая 
клеёнка клеёнкаи накшин (гулдор) 

ритм м 1. вазн, усул; в — е танца 
дар усули раке; ~ движений тарзи ха
ракат; — стихов вазни шеър 2. назм, 
тартиб; строгий — в работе назми 
катъии кор 

ритмизация ж мавзункунй, бавазн-
дарорй 

ритмизировать сов., несов. что мав
зун (мунтазам) кардан; —• движения 
харакатҳоро мавзун кардан 

ритмизованный, -ая, -ое (ритмизо
ван, -а, -о) см. ритмический 1 

ритмика ж 1. коида ва хусусиятхои 
вазн, тарз ва хусусиятхои вазн 2. илми 
вазн, вазншиноей 3. ритмика (ха
ракати мавзун, ҳаракатхои мувофиқи 
зарб ва оханг) 

ритмйческЦий, -ая, -ос 1. ...и вазн, 
...и усул, вазндор 2. мавзун; —-ие 
движения харакатхои мавзун 

ритмичность ж мавзунй; мунтазамй; 
— стиха мавзунии шеър; —< работы 
мунтазамии кор 

ритмйчнЦый. -ая, -ое (ритмйч|ен, 
-на. -но) мавзун; ~ а я музыка муси
кии мавзун 

ритмопластика ж спец. ритмопласти
ка (усули варзиши цисмонй) 

ритор м 1. ист» ритор, нотик 2. 
уст. талаба (хонандаи синфи рито
рика дар семинариям динй) 

риторизм м книжн. см. риторичность 
риторика ж 1. риторика, илми 

маонй ва баён; илми суханпардозй 
2. перен. нутки тумтарок (дабдаба
нок) 

риторический, -ая, -ое 1. ...и рито
рика, ...и илми маонй ва баён; ...и 
илми суханпардозй 2. перен тумтарок, 
дабдабанок О ~ вопрос тасдики са-
волдор; тасдик бо рохи савол 

риторичность ж книжн. суханпардо
зй, тумтарокй, дабдабанокй; —- рёчн 
дабдабанокии нутк 
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РИТ — РОД робеть несов. тарсидан, вахмидан, 
хӯсидан 

рббкЦий, -ая, -ое (робок, робка, роб
ко) тарсончак, буздил, бечуръат(она); 
~ и й взгляд нигохи бечуръатона <> не 
[из] ~ о г о десятка аз тарсончакхо не 

робко нареч, буздилона, бечуръатона 
робость ж тарсончакй, буздилй, бе

чуръатй; испытывать ~ бечуръатй хис, 
кардан 

робот м робот (автомате, ки ама
лиёти мураккаби ба. харакатхои одам 
монандро ицро мекунад) 

роброн м роброн (куртаи доманда-
рози занонаи кадим) 

ров м хандак; противотанковый — 
хандақи зиддитанкй; выкопать ~ хан
дак кандан 

ровесник м хамсол, хамсин 
ровесница женск. к ровесник 
ровик м 1. уменьш. к ров; 2. воен. 

сангар, хандак, панохгоҳ (барои тӯп 
ва цонговарон) 

ровнёхонько, ровнёшенько нареч, 
разг. см. ровно I — 5 ; я ~ ничего 
не понимаю ман тамоман ҳеҷ чизеро 
намефаҳмам 

ровница ж спец. хомришта, калоба 
рбвничнЦый, -ая, -ое спец. ...и ре

смонй калоба, ...и хомришта; ~ а я 
машина мошини калобаресй 

ровно 1. нареч. хамвор, тахт, текис 
2. рост; дорога шла ~ рох рост ме
рафт 3. нареч, мунтазам, мураттаб, 
баробар; сердце билось ~ дил мун
тазам метапид 4. в знач. частицы расо; 
~ десять рублей расо дах сӯм; ~ в три 
часа расо дар соати се 5. в знач. части
цы разг. хеч, тамоман; я ~ ничего 
не понимаю ман хеч чизеро намефах-
мам 

ровность ж 1. ҳамворй 2. ростй 
3. мунтазамй, мавзунй, баробари 4. 
мӯътадилй 

рбвнЦый, -ая, -ое (ровен, ровна, 
ровно) 1. хамвор, тахт, текис; ~ а я 
дорога рохи хамвор 2. рост; ~ а я черта 
хати рост 3. якхела, як хел, баробар 
4. мунтазам, мураттаб, мавзун; ~ ы й 
пульс набзи мураттаб; ~ о е дыхание 
нафасгирии мунтазам 5. перен. мӯъта-
дил, вазнин, ботамкин; ~ ы й характер 
одами ботамкин <> ~ ы й вес вазни расо; 
•~ый счёт хисоби баробар; ~ ы м 
счётом ничего хеч чиз, хеч, асло, 
тамоман; для ~ о г о счёта яклухт, 
хисоб карда. . . , барои хисоби яклухт; 
шишка на ~ о м месте прост, калонта-
рош, одами калонгарикупанда; не ро
вен (не ровён) час прост, оламу ходис, 
мабодо, худо накунад 

ровня м, ж разг. баробар 
ровнять несов. что хамвор (тахт) кар

дан; ~ дорогу рохро хамвор кардан 
ф ~- шаги кадамро баробар партоф
тан, хамкадам шудан 

ровняться несов. страд, хамвор карда 
шудан 

рог м 1. шох; оленьи ~а шохҳои га
вазн 2. буг, бук, карнай, шайпур; 
трубить в — буг (карнай) кашидан 
3. чангак; ~ якоря чангаки лангар 
4. уст. и обл. (мыс) димога ф наСта-

внть ~1 кому-л. 1) (изменить мужу) 
ба шавхар бевафогй кардан 2) (быть 
любовником чьей-л. жены) хушдор'и 
зани касе будан; Обломать ~а кому-л. 
доди касеро додан, мӯй барин му
лоим кардан; сломить ~а кому-л. 
уст. шох шикастан, шасти касеро 
гардондан, пархои касеро хамондан; 
брать (взять) быка за ~а якбора ба 
кори асоей шурӯъ кардан; в бараний 
~ согнуть (скрутить) кого-л. ба тахта 
кашидан; как (будто, словно, точно) 
из ~а изобилия бисьёр фаровон, мӯл; 
к чёрту на ~ а , у чёрта на ~ а х прост. 
дар ким-кадом гӯр, дар ким-кучо 

рогалик м нони қӯшқорак 
рогастый, -ая, -ое (рогаст, -а, -о) 

разг. шохкалон; ~ бык барзагови 
шохкалон 

рогатина ж. найза 
рогаткЦа ж 1. (препятствие) сепоя, 

гов, монеа // чаще мн, рогатки перен. 
монеа, мамониат, душворй, халал; 
ставить —и кому-л. ба касе халал ра
сондан. ба касе мамониат кардан 2. 
(деревянный ошейник) завлона 3. каш-
кашак 

рогатый, -ая, -ое (рогат, -а, -о) 1. 
шохдор; крупный ~ скот хайвоноти 
калони шохдор 2. ...и шохдор, шох-
монанд душоха; ~ месяц [моҳй| хи-
лол 3. разг. шутл. ...и занаш бевафо; 
—- муж марди занаш бевафо 

рогач т I. (самец оленя и др.) га-
вазни нар; гавазни шохдор 2. (жук.) 
гамбуски шохдор 3. обл. (ухват) дегги-
раки оханин 

роговица ж анат. карнняи чашм 
роговЦбй, -ая, -бе ...и шох, шохй; 

Шохин; очки в ~ 6 й оправе айнакй чам-
баракаш Шохин; ~ а я оболочка анат. 
см. роговица 

рогбж||а ж чипта; упаковать в ~у 
чиптапеч кардан, бо чипта печондан 

рогожина ж прост, пораи чипта 
рогбжкЦа ж 1. уменьш. к рогожа; 2. 

(подстилка) чиптафарш; устлать пол 
~ о й ба пол чипта густурдан 3. (ткань) 
каламинка; платье из —и куртаи аз 
каламинка 

рогбжнЦый, -ая, -ое ...и чипга; 
чиптагин; чиптапуш; ~ ы е мешки хал-
тахои чиптагин 

рогоз м бот. лух 
рогоносец м разг. марди занаш бе

вафо 
рогулька ж 1. разг. уменьш. к ро

гуля; 2. текст, чангаки душоха (як 
навъ асбоб дар мошинхои ресандагй) 
3. обл. см. рогатка 3 

рогӯля ж разг. спец. душоха (хар 
чизе, ки шохмонанд аст) 

род м 1. кавм, кабила; старейшина 
~а пири авлод 2. сулола; авлод, наел; 
старинный ~ наели кадим; из ~а в ~ 
аз наел ба наел, аз авлод ба авлод; 
вести свой ~ от кого аз авлоде будан 
3. разг. хонавода, нажод, насаб, та
бака; крестьянского ~а аз табакаи 
дехкон, дехконзода // в знач. нареч. 
родом чои товаллудаш, аслан; ~ о м 
из Сибири чои таваллудаш Сибирь 
аст, вай аслан аз Сибирь аст 4. чине; 
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риторичный, -ая, -ое (риторйч|ен, 
-на, -но) книжн. суханпардозона, тум
тарок, дабдабанок 

риторский, -ая, -ое уст. книжн. 
...и суханпардоз, ...и нотик; сухан
пардозона, нотикона 

риторство с уст. книжн. суханпардо
зй, тумтарокй, дабдабанокй 

риторствовать несов. уст. книжн. 
суханпардозй кардан 

ритуал м книжн. 1. расму русум: 
— свадьбы расму русуми тӯи арӯсй 
2. (церемониал) маросим, оин, одат; 
по ~у аз рӯи одат 

ритуальный, -ая, -ое книжн, ...и 
маросим, ...и оин 

ритурнель м муз. ритурнель ( I . 
такрорй кисми оханг дар аввал ва 
охири хар як банд 2. сарахбори наво, 
сарахбори рақс) 

риф I ч харсанги зериобй; шахи 
зериобй; коралловый <~ обсанги мар-
чонй 

риф II м мор. риф (таноби бодбон); 
брать ~ бодбон фуровардан 

рифить несов. что мор. бодбон ка
шидан 

рифление с тех. чиндоркунй 
рифлёнЦый I, -ая, -ое тех. чиндор; 

•~ое стекло шишаи чиндор 
рифлёный I I , -ая, -ое мор. гун кар

дашуда (оид ба бодбон) 
рйфли тк. мн. тех. чин 
рифма ж кофия; ~ женская кофияи 

«муаннас» (крфияе, ки дар он зада 
ба хицои пеш аз охири калима меояд); ~ 
мужская кофияи «музаккар» (қофияе, 
ки дар он зада ба ҳицои охирин ме
ояд) 

рифмач м разг. пренебр. кофиябоф, 
шоиртарош 

рифмачество с разг. пренебр. шоир-
тарошй 

рифмованный, -ая, -ое кофиянок, 
кофиядор 

рифмовать несов. что кофия бастан 
рифмоваться несов. 1. хамкофия бу

дан (шудан) 2. страд, кофия баста шу
дан 

рифмовка ж лит. қофиябандӣ, тар
тиби кофияхо 

рифмоплёт м разг. пренебр. кофия
боф 

рифмоплётство с разг. пренебр. ко
фиябофй, шоиртарошй 

рихтовальный, -ая. -ое тех. ...и 
баробаркунй, ...и хамворкунй, ...и 
росткунй 

рихтовать несов. тех, баробар (хам
вор, рост) кардан 

рихтоваться несов. страд, баробар 
(хамвор, рост) карда шудан 

рихтовка ж тех. (по знач. гл. рихто
вать) баробаркунй, хамворкунй, рост
кунй 

ришелье с нескл. ришелье (навъи 
гулдузй, кашидадузй) 

роба ж 1. уст. либос, пӯшок, ҷома 
2. (рабочая одежда) либоси кори, кор-
Чома 



~ рыб чинен мохй; — растений чинси 
растанй 5. навъ, хел: — оружия навъи 
ярок; всякого —а хар хел; такого 
—а ҳамнн хел 6. тарз, тавр, тарик; 
~ занятий тарзи машғулият 7. лингв. 
чине; мужской — чинси мардона; 
женский — чинси занона; средний 
— чинси миёна <> — людской банн-
одам; в некотором — е то як дарача, 
то як андоза; в этом (таком) — е тах
минан хамин тавр, гӯё хамин тавр; 
от роду аз аввал, зотан; пятидесяти 
лет от роду панчохсола, ба панчох 
даромада: своего — а, в своём — е гӯё 
к и . . . ; такого — а хамин хел, хамин тавр; 
без — у и племени, без —у без племени 
1) уст. бенаслу насаб 2) бехешу табор, 
яккаву танхо; ни —у ни племени бе 
касу кӯй; на — у написано дар так-
дираш будааст, дар пешонааш навиш
та шуда будааст 

роддом м (родильный дом) таваллуд-
хона 

родиевый, -ая, -ое хим. ...и родий, 
родийнок 

родий м хим. родни (элементи хи
миявй, металл) 

родильница ж зани навзоида • 
родйльн|1ый, -ая, -ое ...и таваллуд, 

таваллуд;, ...и зоиш; —ый дом тавал-
лудхона; —ая горячка чунуни зоиш 
(бемории гузариндаи занона, ки баъд 
аз зоидан пайдо мешавад) 

родимчик м прост, саръ, бемории 
косашикан 

родймЦый, -ая, -ое 1. фольк. и прост. 
азиз, мукаррам: -ое дитя фарзанди 
азиз 2. обращ. прост, азизам, чонам, 
дилбандам, ширипакам 3. в знач. сущ. 
родимый .и фольк. и обл. падар, падар-
чон; родимая ж фольк. н обл. модар, 
модарчон; родимые мн. падару модар, 
волидайн <> —ое пятно 1) хол, холи 
модарзод; 2) дог, нанг, шармандагй 

рбдинЦа ж 1. ватан, диёр; вернуться 
на —у ба ватан баргаштан 2. макон; 
манбаъ; — а пальм макони [дарахти! 
нахл 

родинка ж хол. холи модарзод; — 
на щеке холи рухсора 

родины тк. мн. уст. 1. рӯзи тавал
луд, туи таваллуд 2. таваллуд, зоиш 

родители мн. падару модар, волидайн 
родитель м уст. обл. падар, волид 
родительница ж уст. обл. модар, 

вол и да, оч а 

родительный, -ая, -ое: — падёж 
грам. падежи родительный (сигай ка
лима, ки ба саволи «аз они ки?» ва 
«аз они чй?» чавоб медихад ва дар забони 
точикй ба воситаи изофа ифода карда 
мешавад) 

родительский, -ая, -ое ...и волидайн, 
...и падару модар; —ий комитет ко
митети падару модарон; — ое собра
ние мачлиси падару модарон // (при
надлежащий родителям) ...и волидайн, 
...и падару модар; — ий дом хонаи па
дару модар; — ая суббота церк. рузи 
дуои рафтагон (дар дини насронй) 

родить сов., несов. 1. кого зоидан, фар-
занд кардан, тавлид кардан; — сына 
писар зоидан // тк. в форме прич. 

зоида шудаам (шудай. шудааст ва г.); 
он рожцён для сцены ӯ барои сахна 
зоида шудааст 2. что перен. ба вучуд 
овардан, пайдо кардан; ~ сомнение 
шак овардан, шубха кунондан 3. что 
и без доп. (о почве, растении) хосил 
додан, бор овардан <0> в чём мать ро
дила прост, лучи модарзод, луб-
луч 

родиться сов., несов. I. зоида (та
валлуд) шудан. таваллуд ёфтан, ба 
дуньё омадан; он родился в 1950 году 
вай соли 1950 таваллуд ёфт 2. перен. 
ба вучуд омадан, пайдо шудан 3. рӯи-
дан, хосил додан; здесь хорошо ро
дится хлопок дар ин чо пахта хуб ме-
рӯяд <> — в рубашке некбахт зои
да шудан: ~ под счастливой звездой 
некахтар (бахтьёр) будан 

родич ,н 1. хамкавм 2. прост, хеш, 
табор 

родник с чашма, сарчашма // перен. 
сарчашма, манбаъ; ~ мудрости манбаи 
хирад 

родникбвЦый, -ая, -ое ...и чашма, 
...и сарчашма; ~ая вода оби чашма 

роднить несов. кого 1. хеш кардан, 
хеши пайдо кардан 2. наздик кардан, 
монанд кардан 

родниться несов. 1. хеш шудан, хе
ши пайдо кардан 2. наздик (монанд) 
шудан 

родничок м анат. нармаки сар 
роднЦбй, -ая, -бе 1. айнй. хамбатн, 

хамшикам. аз як падару модар; хеш, 
табор; ~бй отец падари худи; —ая 
сестра хоҳари айнй /У в знач. сущ. 
родные мн.. хешон, хешу табор, хс-
шовандон, хешу акрабо 2. ...и ватан ; 

...и диёр, ...и зодгоҳ; моё —бе село 
де.хаи зодгохи ман 3. назди*, азиз, 
мехрубон; —бй коллектив коллектив!! 
азиз 4. обращ. азиз, мухтарам <> —бй 
язык забони модари 

родня ж 1. собир. хешу табор; хеш; 
близкая — хеши наздик. дальняя — 
хеши дур 2. м, ж разг. хеш, табор 

родовитость ж начобат, асилзодагй, 
кадимнаслй 

родовитый, -ая, -ое (родовит, -а, -о) 
уст. начиб, асилзода 

родов;бй I, -ая, -бе 1. кавмй, авлоди; 
— бй строй этн. сохти авлоди 2. биол. 
...и чине 3. лингв, чиней; —ые окон
чания грам. бандакхои чинсият 
4. наели, мероей, ирей: —бе поме
стье амлоки падару бобой, мулки ме
роси; — ая знать асилзодагон 5. ...и 
хешу табор, ...и хеш, ...и хешованди; 
— ые связи алокахои хешу табори, 
муносибати хеши 

родовЦбй I I , -ая, -бе ...и таваллуд. 
хомилагй; — ые боли дарди таваллуд 

родовспомогательнЦын, -ая, -ое ...и 
ёрии тиббии таваллуд; —ые учрежде
ния идорахои ёрии тиббии таваллуд 

родовспоможение с ёрии тиббии та
валлуд 

рододендрон м бот. бушахрй, гули 
махин 

родоначальник м 1, падаркалони 
Кавм, саравлод, сарнасл 2. перен. 
сардафтар, асосгузор, саромад; — со-
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вётской литературы сардафтари ада
биёти совети 

родоначальница ж модаркалони 
кавм 

родословие с 1. (генеалогия) силси-
лаи насаб, сулола 2. (перечень поколе
ний одного рода) насабкома, шацара 

родослбвнЦый, -ая, -ое 1. ...и насаб, 
...и шачара 2. в знач. сущ. родословная 
ж см.. родословие О — ое дерево (древо) 
насабнома, шачара 

родственник м хеш; близкий — хеши 
наздик; дальний — хеши дур; — по 
отцу хеши падари 

родственница ж хеш, хешзан, хеш-
духтар 

родственность ж хеши, хешованди, 
хешигарй, хешу, таборй; — языков 
ба хамдигар наздик будани забонхо 

рбдственнЦый, -ая, -ое (родствен, 
•на, -но) 1. ...и хешу табор, ...п хеши, 
...и хешованди; ба хам хеш; — ые 
отношения муносибатҳои хеши; — ые 
семьи оилаҳои ба хам хеш; — ый 
визит боздиди хешутаборй 2. тк. полн. 
ф. хайрхохона, самимона: —ое отно
шение к кому-л. муносибати хайрхо
хона нисбат ба касе 3. наздик, ба хам
дигар наздик (монанд); —ые языки 
забонҳои ба хамдигар наздик 

родствЦб с 1. хеши, хешутаборй, 
хешованди, акрабой; кровное —б ка-
робати хуни; быть в — ё с кем-л. 
бо касе хеш будан 2. собир. разг. хеш, 
хешу табор, хешованд 3. пазки Д., 
ба хамдигар монанд будан(и); —6 
языков ба хамдигар наздик будани 
забоиҳо <> не помнящий —а 1) уст. 
ятими бепадару беватан 2) шахеи 
кӯрнамак . • . .• .....г •. 

роды тк. мн. зоиш, зоидан(и), та
валлуд, валодат; преждевременные — 
зоиши пеш аз муддат; сухие — зоиши 
хушк 

роёвня ж пчел, роёвня (сабадчаест 
барои ба куттиҳои дигар кичонидани 
занбури асал) • • • -

роев'ой, -ая, -бе ...и оила, ...и туда; 
— ые пчёлы оилаи занбӯри асал . 

роёние с (по знач. гл. роиться Г) 
оиласозии занбури асал; — пчёл оила-
созии занбурони асал) 

рбж!!а I ж прост. 1. башара, афт 
2. афти х у н у к . башараи зишт (бе-
сиёк); (о человеке) одами бадафт (бад
башара, бесиёк) 3. бран. бадбашара; 
бесстыжая —а бадбашаран бехаё -'> 
— ей не вышел афташ хунук; ни кожи 
ни —и безеб, хунукбашара; состроить 
(скроить) — у лабу рӯйро бурма кардан 

рожа II ж мед. саромос 
рожать несов. см. родить 1. 3 
рождаемость ж зоиш, бачазои, мик-

дори таваллудшудагон 
рождать несов. см. родить I, 2 
рождаться несов. 1. см. родиться; 

2. страд, зонда шудан; пайдо шудан 
рождёниЦе с 1. (ло знач. гл. родить 

1, 2) зоиш. таваллуд; ба вучуд овар-
дан(и); (по знач. гл. родиться 1, 2) 

9 7 3 
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зоидашавй, таваллудшавй, таваллудь-
ёбй; ба вучуд омадан(и); с самого ~я 
аз рӯзи таваллуд; глухой от ~я кари 
модарзод 2. рӯзи таваллуд; день —-я 
рӯзи таваллуд // (празднование) чашни 
рӯзи таваллуд; отметить чьё-л ~е 
рӯзи таваллуди касеро кайд кардан О 
п о ~ ю аслан; москвич п о ~ ю аслан 
аз Москва, аслан москвагй 

рождественский, -ая, -ое рел. ...и 
мавлуди Исо 

рождество с рел, мавлуди Исо 
роженица ж зани мезоидагй, зани 

навзоида 
рожечник м сурнайчй, карнайчй, 

шайпурнавоз 
рбжистЦый, -ая, -ое мед. ...и саромос, 

саромосй; ~ о е воспаление варами 
саромос 

рожица ж разг. уменьш.-ласк. к 
рожа I 1; умильная ~ афти базебакак 

рожок м 1. (мн. рожки) уменьш. к 
рог 1, 3; 2. (мн, рожки) муз. сурнай, 
карНай; английский ~ сурнайчаи ан
глией; пастуший ~ сурнаи чӯпонй 3. 
(мн. рожки) пистонак, ширкашак; кор
мить из рожка бо пистонак шир додан 

4. (мн. рожки) кафчаи кафшпӯшй 5. 
(мн. рожки) (плод) абалак 6. (мн. рож
ки) макарони кӯчкорак ф остались 
рожки да ножки каллаю поча шуд 

рожон м уст. ходачаи нӯгтез ф 
лезть на ~, перёть против рожна прост. 
худро ба балое гирифтор кардан; ка
кого рожна? груб, прост, барои чй?; 
какого рожна надо (не хватает?) груб, 
прост, боз чй лозим? 

рожь ж 1. чавдор; поле ржи кишт
зор И чавдор: засеять поле — ю дар 
сахро чавдор коридан 2. обл. замини 
Чавдор 

роз= приставка префиксест, ки пеш 
аз реша омада задаро ба худ мегирад; 
см. раз= 

роза ж гул, гули садбарг; алая ~ 
гули сурх <> ~ ветров метео хаттй 
харакати шамол (номи чадвале, ки 
такроршавии суй харакати бодро дар 
муддатхои муайян нишон медихад) 

розан м разг. см. роза 
розарий М гулистон, гулзор, гул-

бог; ниҳолзори гулхои садбарг 
розвальни тк, мн. чанаи дехкони 
розвязь ж 1. собир. обл. чизхои ло

баста (кушода) 2. охот, (о собаках) 
озодгардй (дар бораи саги шикорй) 

розга ж химча; наказать ~ м и хим-
чазанй кардан 

розговенье с церк. рӯзакушон, ифтор 
роздых м прост, дамгирй, танаффус, 

нафасросткунй 
розеола ж мед. сурхча 
розетка ж 1. бандина, гулбандина 

(ороишест аз тасмахои рангин барои 
зинати либос) 2. бандинаи орден 3. 
тақсимча. табакча 4. тавқи шамъ 
(доирачаи шиша, чинӣ ё филлизиест, 
ки барои начакидани равгани шамъ 
ба шамъдон ба тани шамъ меандозанд) 

5. шишаи чароғи электрики 6. электр. 

розетка, васлак (интиҳои сими элек
трики ва чихози он, ки дигар нӯки сим 
ба он пайваст карда мешавад) 7. 
баргпоя, поябарг 8. иск. баргак, гул-
доира 9. архит. доираи гулгач 

розетта ж архит. см. розетка 9 
розжиг м (по знач. гл. разжигать 1) 

гирондан, алав кардан 

розлив м (по знач. гл. разлить 2) 
рехтан(и); ~ металла рехтани металлй 
гудохта; ~ вина рехтани май дар ши-
шахо 

розливень м обл. обхезй 
розмарин м бот. 1. руморан 2. ша-

карсеб, розмарин 
розмариновый, -ая, -ое ...и руморан; 

~ куст буттаи руморан 
рознить несов. уст. и прост. \. кого

-то чудо кардан, аз хамдигар чудо 
кардан 2. с кем-чем (отличаться) 
фарк кардан (доштан), тафовут дош
тан 

розниться несов. уст. и прост. 
фарк кардан (доштан), тафовут дош
тан; рост наомадан, мувофик наомадан 

рбзницЦа ж торг. савдои чакана. 
майдафурӯшӣ, моли чакана <> про
давать в ~у чакана фурӯхтан 

рбзничнЦый, -ая, -ое торг. чакана. 
...и майдафурӯшӣ; ~ ы е цены нархи 
чакана; ~ а я продажа майдафурушй 

розно нареч. уст. алохида-алохида, 
чудо-чудо 

розный, -ая, -ое уст, хар хел, хар-
хела, гуногун, рангоранг, мухталиф 

рознь ж 1. ихтилоф, норозигй, но-
иттифокй, низоъ, хусумат; сёять ~ 
низоъ андохтан, тухми низоъ киштан 
2. в знач. сказ, кому-чему фарк (та
фовут) дорад; работа работе ~ кор аз 
кор фарк дорад 

розовёЦть несов. 1. (виднеться — о 
розовом) гулобй (гулранг, гулгун) на
мудан; вдали ~ л о нёбо домани осмон 
гулгун метофт 2. (становиться розо
вым) гулгун шудан, сурх шудан; ~ ю т 
цветущие сады богхои шукуфон гул
гун мешаванд 3. сурхй давидан, сурх 
шудан; — т ь от смущения аз шарм 
сурх шудан 

розоволицый, -ая, -ое (розоволиц, -а, 
-е) гулчеҳра, сурхрӯй, гулрухсор, гул-
РУ 

розовощёкий, -ая. -ое (розовощёк, 
-а, -о) лоларух, гулрӯ 

рбзовЦый, -ая, -ое (розов, -а, -о) 1. 
тк. полн. ф. ...и гул, гулдор; ~ ы й 
куст буттаи гул; —ое варенье мураб
бои гул: — ое масло равгани гул 2. гу
лобй, гулгун; ~ о е платье куртаи 
гулобй 3. в знач. сущ. розовые мн. 
см. розоцветные <> видеть в ~ о м 
свете (цвете) камбудихоро надидан, 
факат ҷиҳатҳои мусбатро ба назар 
гирифтан; смотреть сквозь — ы е очки 
на кого-что аз камбудй (аз нуксон) 
чашм пушидан 

розоцветные мн. бот. настараниҳо 
розыгрыш м 1. (по знач. гл. разыг

рать) бозй; мусобика; ~ первенства 
по футболу мусобикаи футболбозй ба
рон гирифтани чои якӯм 2. спорт, 
(ничья) дуранг, бенатича 

розыгрышный, -ая,-ое . . .и бозй, ...и 
мусобика 

розыск м 1. (по знач. гл. разыскать) 
чустучӯ, кофтуков 2. юр. тафтиш, тер
гав, пурсучуй 3. ист. истинток Ф 
уголовный ~ шӯъбаи кофтукови чи
ноят 

розыскной, -ая, -бе ...и чуст-ӯчӯ, 
...и кофтуков, чустучӯй, кофтукови 

роистый, -ая, -ое пчел, сероила; 
зуд-зуд ба тӯдаҳо чудошаванда; ~ 
улей куттии сероилаи занбури асал 

ройть несов. пчел, что ба оила чамъ 
кардан; ~ пчёл занбӯрхои асалро ба 
оила чамъ кардан 

роиться несов. 1. пчел, ба оилахои 
алохида чудо шудан (оид ба занбури 
асал) 2. (летать роем) туда-туда^ пар
воз кардан 3. перен. пай дар пай ома
дан, селвор омадан; чӯш задан (оид 
ба фикр ва с); в голове роятся всякие 
мысли дар майнаам фикру хаёли гуно
гун хает 

рой м I. (о пчёлах) оила; пчелиный, 
— оилаи занбурони асал 2. (о насе
комых) туда, гала 3. перен. (множест
во) бисьёр, силсила; ~ воспоминаний 
силсилаи хотирот 

рок м сарнавишт, такдир, кисмат; 
злой ~ кисмати бад, такдири сиёх 

рокада ж воен. рокада (рохи бо 
хати фронт мутавозй) 

рокайль ж нескл. иск. 1. сангбаст 
(дар санъати меъмории асри 18 нақ-
шест ба шакли порчаҳои харсанг) 

2. см. рококо 
рокировать(ся) сов., несов. шахм. 

калъабандй кардан 
рокировка ж шахм. калъабандй 
роковЦбй, -ая, -бе 1. уст. шум, ман-

ХУС, фалокатовар, касофатангез; ~ а я 
весть хабари шум 2. уст. халкунанда, 
асоей; ~ б й вопрос масъалаи асоси 

3. марговар, фалокатовар; ~ 6 е со
бытие вокеаи фалокатовар; ~ а я ошиб
ка хатой марговар 

рококо С нескл. иск. рококо (услуби 
санъати меъморй дар асрхои 17—18); 
в стиле ~ ба усули рококо 

рокот м гул-гул, гурриш, гуррос; 
гулдур-гулдур, шав-шув; ~~ волн 
шав-шуви мавчхо 

рокотание с гул-гул, гурриш, г-улдур-
- гулдур ;~ грома гулдур-гулдури раъд 

рокотать несов. гул-ғул кардан, гур-
ридан, гулдур-гулдур кардан, шав-шув 
кардан, гуррос задан, чах-чах задан 

рокфор м рокфор (як навъ панири 
тез) 

рол м 1. тех. навард, зағӯта 2. печ; 
~ бумаги як печ когаз 

ролевЦбй, -ая, -бе 1. тех. ...и за-
гӯта, .. .н навард 2. печондашуда; 
~ а я бумага коғази печондашуда 

ролик м 1. уменьш. к рол 1, 2; 2. 
(колесико) ғилдиракча; тележка на ~ а х 
аробачаи гилдиракчадор 3. эл. ролик 
(зағӯтачаи чини ё пластмассагй барои 
ба девор насб кардани сими электрик) 

4. мн. ролики конькии гилдиракчадор, 
конькии чархдор 

роликовый, -ая, -ое ...и гилдиракча, 
гилдиракчадор 
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рол||ь ж 1. театр, роль, накш; труд
ная ~ь накши душвор; быть на вто
рых ~ях ролҳои дуйӯмдараҷаро бозй 
кардан; исполнять главную ~ь роли 
асосиро бозидан 2. матни роль; вы
учить ~ь матни рольро аз ёд кардан 
3. вазифа, симат; взять на себя ~ь 
вазифадор шудан, ӯхдадор шудан 4. 
маком, ахамият; ~ь личности в ис
тории макоми шахе дар таърих <> в 
~и ба симати..., хамчун; высту
пить в ~и защитника ба симати хоми 
баромад кардан; войти в ~ь кого 
ба холати нав омӯхта шудан; выдер
жать ~ь кого пойдор (коим) будан, 
рафтори худро дигар накардан; вый
ти из ~и аз рохи худ баромадан; 
играть ~ь 1) какую таъсир кардан; 
ахамият доштан 2) когб-чегб-л. вази
фаи касе, чизеро ичро кардан 3) худро 
бардуруғ ба ҳолате андохтан 

рольн||ый,-ая, -ое 1. тех. ...и зағута. 
...и навард 2. печондашуда; ~ а я 
бумага когазй печондашуда 

ром м ром (шароби найшакар) 
роман м 1. лит. роман; исторический 

~ романи таърихй; научно-фантасти
ческий ~ романи илмии фантастики 
2. разг. ишкбози; крутить ~ ишкбози 
кардан 

романизация ж романонй 
романизовать сов., несов. что ро

манонй кардан (маданияту забони 
Рими Қадимро дар байни дигар халкхои 
Европаи Еарбй дар асрхои якуми ме-
лодй зуран чорй кардан) 

романизоваться 1. сов., несов. ро
манонй шудан 2. несов. страд, рома
нонй карда шудан 

романист 1 м романнавис, романист 
романист II м 1. романишипос, му

тахассиси романишиноей 2. юр. ро
манист, мутахассиси хукуки Римй 

романистика ж романишиноей 
романистический, -ая, -ое ...и ро

манишиноей 
романйческ|1ий, -ая, -ое уст. 1. ...и 

роман, романи; роман барин, роман-
монанд 2. ...и ишкбози; ~ое приклю
чение мочарои ишкбози 3. см. роман
тичный 

романс м романс (1. муз. асари хурди 
лирикии мусикй 2. лит. шеъри лири
ки) 

романск •ин. -ая, -ое романи; ~ие 
языки забонхои романи; ~ий стиль 
услуби романӣ 

романтизировать сов., несов. что аз 
будаш бехтар тавсиф кардан 

романтизироваться несов. страд, аз 
будаш бехтар тавсиф карда шудаи 

романтизм м лит., иск. романтизм 
(1. равияи маънавй ва адабиест дар 
маданияти маънавии охири асри 18 ва 
нимаи аввали асри 19 Европа ва Аме
рика, ки манфиати фард ва зхсосотро 
дар мадди аввал гузошта мавзӯъщи 
таърихй ва халк,иро васеъ истифода 
мебурд 2. услуби щодй дар адабиёт 
ва санъат, ки аз рӯҳияи некбинй сар
шор буда камолоти инсонро тавсиф 
мекунад 3. акида ва нуктахое, ки во-
қеиятро аз будаш бехтар тавсиф на-

муда гирифтори банди хаёлоти ботил 
аст) 

романтик м 1. романтик (тарафдори 
романтизм дар адабиёт ва санъат) 
2. хаёлпараст 

романтика ж хиссиёти баланд, ха
ёлпарастй 

романтйческЦий, -ая.-ое 1. романти
ки, ...и романтизм; ~ое направление 
в литературе равияи романтики дар 
адабиёт 2. хаёлпараст, ...и хаёлпа
растй; хаёлпарастона; ~ое настроение 
рӯхияи хаёлпарастй 

романтичность хаёлпарастй, хаёл
парастона будан(и); ~ характера ха
ёлпарастй 

романтичный, -ая, -ое (романтйч|ен, 
-на, -но) хаёлпараст(она); ~ настрой 
кайфияти хаёлпарастона 

ромаш||ка ж 1. бот. бобуна, гули 
бобуна; букет ~ек гулдастай бобуна 
2. бобунаи кӯфта, хокаи бобуна; на
стой из ~ки шираи бобуна; пить —ку 
шираи бобуна нушидан 

ромашковый, -ая, -ое ...и бобуна, 
...и гули бобуна; ~ отвар оби бобуна 

ромб м в разн. зная, ромб 
ромбический, -ая, -ое 1. ромбй, ...и 

ромб 2. ромбшакл 
ромбовидный, -ая, -ое (ромбовйд|ен, 

-на, -но) ромбшакл, ромбмонанд 
ромбовый, -ая, -ое разг. см. ром

бический 
ромбоэдр м мат. ромбоэдр (паралле

лепипед, ки хамаи тарафхои он ба 
шакли ромб аст) 

ромов||ый, -ая, -ое ...и ром; ром-
омехта, ромдор; ~ая баба нони ромдор 

ромштекс м кул. ромштекс (як парча 
гушти бирьёни гов) 

рондо I с нескл. муз. рондо (як навъ 
оханги мусикй, ки дар вай хавой асо
ей такрор меёбад) 

рондо II с. нескл. (шрифт) рондо 
(хат ё харфхои бо калами нӯгпаҳн 
навишташуда) // (перо) перои нӯг-
паҳн 

ронжа ж 1. зоол. зогча 2. спец. синч 
ронять несов. 1. кого-что афтондан, 

галтондан; ~ посуду зарфро афтондан 
2. что резондан, чудо шудан, партоф
тан; ~ листья барг резондан; птицы 
роняют оперение паррандагон тул-
лак мекунанд 3. что паст (поён) кар
дан, поён андохтан; ~ голову на 
грудь сар хам кардан 4. что перен. 
(произносить небрежно) чаккй-чаккй 
(бепарвоёна) гап задан; ~ слова 
чаккй-чаккй гап задан 5. кого-что 
перен. паст задан, гум кардан; ~ 
себя (свой авторитет) обрӯи худро 
резондан; ~ своё достоинство иззати 
худро гум кардан <> ~ слёзы ашк 
резондан 

ропак м яхчӯккй 

ропот м 1. ғавғо, норозигй, шиква; 
поднялся ғавғо хест 2. шав-шув, 
шилдир-шилдир, шар-шар; ~ волн 
шав-шуви мавчхо 

роптание с (по знач. гл. роптать) ғур-
-ғур, ғурунг-ғурунг, шиквакунй, ги
ла кунн 

роптать несов. 1. ғур-гур (ғурунг-
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-ғурунг, шикоят, гила) кардан; ~ 
на судьбу аз кисмат шикоят кардан 
2. уст. шав-шув кардан, шар-шар кар
дан; ропщут волны мавчхо шаввос 
мезананд 

рос||а ж. шабнам; жола; утренняя ~а 
шабнамн сахар; капли ~ы катраи шаб
нам <> медвяная ~а бот. шакарак; 
мучнистая ~а бот . ширинча; до ~ы 
то сахар, хеле барвакт 

росйнкЦа ж як катра шабнам, катраи 
шабнам; катра О у меня маковой ~и 
во ртӯ нё было заррае хӯрок ба дахон 
набурдаам 

росйстЦый, -ая, -ое (росйст-а,-о) шаб-
на.мпӯш; сершабиам, шабнамдор; ~ а я 
трава алафи шабнампӯш; ~ о е утро са
харин сершабнам 

роситься несов. шабнампӯш шудан 
роскошество с 1. чалолат, шавкат, 

дабдаба, шукӯх 2. разг. ифроткори, 
исрофкорй 

роскошествовать несов. 1. бо шукӯх 
(бо ҳашамат) зиндагонй кардан; ка-
лон-калон харч кардан 2. разг. сарфи 
барзиёд кардан, катта-катта харч кар
дан 

роскошничать несов. разг. см. рос
кошествовать 

роскошно нареч. 1. бо шукӯх, бо ха-
шамат, бо дабдаба, бо карруфар; ~ 
одетый бо карруфар либоспӯшида 2. 
разг. бисьёр нагз, хеле хуб 

роскбшнЦый, -ая. -ое ( р о с к о ш 1 е н > 
-па, -чо) 1. бошукӯҳ, пуршукӯх, бо
хашамат, бокарруфар, бодабдаба; ~ый 
кабинет кабинети пуршукӯх; ~ ы е ту
алеты сарулибоей бокарруфар; ~ое 
издание книги нашри пуршукӯҳи ки
тоб 2. исрофкор(она); вести ~ый образ 
жизни зиндагонии исрофкорона ба сар 
бурдан 3. разг. бисьёр нагз (хуб), хеле 
хуб, бодабдаба; ~ый обед зиёфати бо
дабдаба 4. разг. фаровон, серупур; 
~ый край кишвари серупур 

рбскошЦь ж 1. шукӯҳ, ҳашамат, кар
руфар, ҷалол, бошукӯхӣ; ~ь обста
новки хашамати бисот; жить в ~и 
бо хашамат зиндагонй кардан 2. ифрот
кори 3. сабзу хуррамй, фаровонй; ~ь 
южной природы сабзу хуррамии та-
биатн чануб 4. в знач, сказ. разг. кори 
калон аст, бисьёр хуб (нағз) аст; это 
вино — ь! ин май кори калон аст!; 
это уж ~ ь ! ин хашамати барзиёд аст 
•ф позволить себе ~ ь каттагй (ка-
лонхарчй) кардан 

рослость ж кадбаландй, каддарози, 
павча будан(и) 

рослый, -ая, -ое кадбаланд, баланд, 
каддароз, навча; ~ парень чавонй 
кадбаланд 

росный I, -ая, -ое: ~ ладан мушки 
шамшод 

росный I I , -ая, -ое обл. шабнамдор, 
сершабнам 

рбспашь ж обл. шудгор, замини шуд-
горшуда 

рбсписЦь ж 1. (по знач. гл. распи
сать 3) накш, накшу нигор; при-
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ступить к ~и потолка и стен ба нақшу 
нигори шифт ва деворҳо шурӯъ кар
дан 2. суратҳои девор, нақшу нигори 
девор 3. уст. рӯйхат; ~ь доходов и 
расходов рӯйхати даромад ва баромад-
Ҳ 0 

росплывь ж лес. салрони '/ собир. сал 
роспуск м I. (по знач. ел. распу

стить 1) ҷавобдихӣ, ҷавоб додан(и); 
парокандакунй, мураххаскунй; ~ уча
щихся на каникулы ба таътил чавоб до
дани хонандагон 2. лес. см. росплывь 

роспуски тк, мн. обл. аробаи (чанаи) 
чӯбкашонй 

росс м уст. поэт, рус, марди рус 
российский, -ая, -ое руей, ...и Рос

сия; Российская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика Ре
спубликан Советии Социалистии Фе
деративна Россия 

россиянин м уст, россиягй, рус 
россиянка ж уст. руезан, русдухтар. 

россиягй 
россказни тк. мн. разг. лофу газоф. 

сафсата, афсона; пустые ~ лофу га-
зофи бехуда 

росстань ж обл. дуроха, чорроха 
россыпнЦый, -ая, -оегеол. пароканда; 

~ое золото тиллои парокаидаи кон 
рбссыпЦь ж 1. (ло знач. гл. рассы

пать 1) резучош; ~ь зерна резучоши 
галла 2. геол. кони пароканда; зо
лотые — и кони парокандаи тилло 3. 
геол. сангтӯда, тӯдаи сангреза; ка
менные ~и сангтӯда 4. в знач. нареч. 
россыпью чош-чош, чошу пош, рехта, 
бехалта; грузить зерно ~ ь ю галларо 
бехалта бор кардан 5. лес. см. рос
плывь; 6. ком. резу чошхури, камшави 
(рехтани лшлҳои пошхӯранда дар мав
риди баровардану фуровардан ва ка-
шонидани он) 

рост м 1. расиш, нумӯ, расидан(н), 
сабзиш, калоншавй; ~ волос расида-
ни мӯй; ребёнок остановился в ~е 
кӯдак аз қадкашӣ монд; ~ расте
ний сабзиши растанихо 2. афзоивт. 
зиёдшавй; пуркувватшавй, бехтар-
шавй; ~ населения афзоиши ахолй; 
~ городов зиёдшавии шахрхо; ~ 
покупательной способности афзоиши 
кобилияти харидорй; —• благосостоя
ния трудящихся афзоиши некӯаҳволии 
мехнаткашон 3. инкишоф, тараккй, 
пешравй, афзоиш, нашъунамо; твор
ческий -* писателя инкишофи эчодии 
нависанда 4 . кад, комат; высокого ~а 
кадбаланд. коматбаланд; низкого ~а 
кадпаст; быть ~ои с кого-л. баробари 
кади касе будан; в человеческий ~ 
баробари кади одам; ~ом не вышел 
кадпаст аст, пакана аст 5. уст. фон
да; отдавать деньги в пулро ба фоида 
додан <> болезни ~а иллагҳои инки
шоф: во весь — 1) бо тамоми кад, кад 
кашида, каду коматро рост карда 2) 
(об изображении человека) баркадЗ) 
катъй, кундаланг; ставить вопрос во 
весь ~ масъаларо катъй гузоштан; на 

кадкаширо ба назар гирифта; поку

пать на ~ калоншавй ро ба назар ги
рифта либос харидан; шить на ~ 
кадкаширо ба назар гирифта либос 
духтан: по ~у мувофики (муносиби) 
каду комат; костюм не по ~ у костюм 
Муносиби каду комат не 

ростбиф м кул, ростбиф (як навъ 
гуштбирьён ) 

ростепель ж обл. гармшавй, гармии 
хаво, мулоимии хаво (дар зимистон с 
дар сари бахор) 

ростковый, -ая, -ое ...и неш 
ростовЦбй, -ан, -бе 1. ...и расиш, 

.:.и пуму, сабзанда, расанда, калон-
шаванда. ...и сабзиш, ...и калоншавй; 
~ ые побеги навдахои сабзанда 2. 
расонанда, сабзонанда, калонкунанда; 
~ ые вещества моддахои сабзонанда 

ростовщик м судхӯр, фоидахӯр 
ростовщица женск. к ростовщик 
ростовщический, -ая, -ое ...и суд-

хӯр, ...и судхӯрй, ,.;и фоидахӯр, ...И 
фоидахӯрн; ~ капитал сармояи суд-
хӯрй 

ростовщичество с судхӯри, фонда-
ху рй 

ростЦбх м 1. неш; семена пустили 
~кй тухмихо неш задаанд 2. чаще мн. 
ростки перен. аломатхои аввалин; ~ к й 
дружбы аломатхои аввалини дӯстй 

ростр м ист. ростр (нӯги тезй ба сари 
хайвон монанди киштии харбй, ки 
дар замони Рима Кадим бо вай киштии 
душманро мезаданд) 

ростра ж I. ист. ростра, минбар 
(дар Рими Кадим, минбари форум, 
ки бо нуги пеши киштихои ба даст 
даровардан душман оро дода мешуд) 
2. архит. ростра (зебу зинати су
тун хои бино, ки монанди нӯги пеши 
киштихои қадиманд) 

ростральнЦый, -ая, -ое архит. ростра-
дор; ~ а я колонна сутуни рострадор 

ростры тк. мн. мор. рострхо (цои 
махсуси киштй барои цойгир кардани 
заврақ ва катер хо) 

росчерк м думи качу килсби харф-
хо, печ у тоби харф// думи качу киле-
би харфи охирини имзо <> |однйм, 
единым] ~ом пера бо як калам задан, 
наандешида имзо карда 

росянка ж бот. мушлак 
росянЦбй, -ая. -бе ...и шабнам; 

~ а я капля катран шабнам 
рот м 1. дахон, дахан; большой ~ 

даҳони калон; дышать ртом бо дахон 
нафас кашидан; полоскать ~ даҳонро 
чайкондан 2. (пасть, зев, клюв) да
хон, ком, минкор 3. перен., прост. 
хураида, нонхур; лишний ~ хӯран-
даи барзиёд; в семье пять ртов дар 
оила панҷ хӯранда <> во весь ~ бо 
тамоми овоз; каша во рту у кого-л. 
ба дахонаш об гирифтагн барин; ра
зиня ~ прост, фикр накарда, бему
лохиза, андеша накарда; с пеной у 
рта бо харорат, газаболудона; за
крыть (зажать, заткнуть) ~ кому-л. 
прост, дахони касеро бастан; не 
брать в <— чего ба дахон иагирифтан, 
нахӯрдан, нанушидан; разинуть ~ 
прост. 1) ба гап сар кардан 2) бисьёр 
парешонхотир будан 3) дар хайрат 

мондан; • раскрыть (открыть) ~ I) 
прост, лаб ба сухан кушодан, ба гап 
сар кардан 2) хайрон шудан, дахон ку
шода мондан; смотреть в ~ комӯ-л. 1) 
ба хӯрокхӯрии касе нигох карда мон
дан 2) сухани касеро тамаллуккорона 
гуш кардан; как будто (словно, точно) 
воды в ~ набрал дахон мум кардагй 
барин, ба дахон талкон гирифтагн 
барин; мимо рта прошло муяссар нашуд; 
пальца в ~ не клади кому-л. салларо 
гӯй калларо меоварад; разжевать и в 
~ положить хоида додан, хоида ба 
дахан андохтан, муфассал фахмо-
нида додан; смешинка в ~ попала 
кому-л. хандааш гирифтааст. хандааш 
омадааст, дахонаш пури ханда: хлопот 
полон ~ ба сар хоридап хам вакт 
надорад; кораш аз муи сараш хам зиёд 
аст 

рбт||а ж воен. рога (кисми қӯшун, 
ки як цузъи батальон мебоишд); 
стрелковая —а ротан тирандозон; 
командир ~ы командири рота: арес
тантские — ы ист. ротахои махбусон 
(яке аз навъ хои ҷазо дар Россияи то-
революционй ) 

ротапринт м ротапринт (мошини 
хурди чопии нцехабардорй) 

ротатор м ротатор (асбоби нусха-
бардорй аз дастнависхо, суратхо ва 
нақшахо) 

ротаторнчый, -ая, -ое ротатор», ...и 
ротатор; ~ а я бумага когази рота-
торй 

ротацизм м лакнатдори (нодуруст 
талаффуз кардани харфи <р») 

ротацибннЦый, -ая, -ое: ~ а я ма
шина полигр. мошини ротанионн 
(мошини махсус барои тез чоп карда
ни тиражи калони газета ё китоб) 

ротация ж полигр. (ротационная 
машина) мошини ротационп 

ротмистр м воен. уст. ротмистр 
(рутбаи офицерй дар қушунҳои саво-
рай Россияи тореволюционй, ки ба ун
вони капитана қушунҳои пиёдагард 
баробар буд) 

ротный, -ая. -ос воен. ...и рота; ~ 
командир и в знач. сущ. ротный м 
командири рота 

ротов|!бй, -ая, -бе дахони, ...и да
хон; ~ 6 е отверстие сӯрохи дахон 

ротозей м разг. 1. даханьяла, да-
хонвоз. даҳонкушода 2. одами хапал 
(парешонхотир) 

ротозейка женск, к ротозей 
ротозейничать несов. разг. даханьяла 

будан, даханьялагй кардан 
ротозейство с разг. даханьялагй, 

даханвози 
роток м уменыи. к рот !: на чужой 

~ не накинешь платок погов. ~ да
хони ҳамаро баста намешавад 

ротонда ж I. архит. ротонда (имо-
рати гирдаи қаторсутуни гунбаздор); 
2. (женская одежда) ротонда, либоси 
беостнни занона 

ротор м тех. ротор; ~ насоса рото-
ри насос 

роторный, -ая, -ое тех. ...и ротор, 
роторй; ~ экскаватор экскаватори ро-
торй 
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рохля м, ж прост, одами фахӯл 
(лаванд) хапал 

роща ж чакалак; дубовая ~ чакала-
ки дарахти булут 

роялизм м книжн. шохпарастй 
роялист м книжн. шохпараст 
роялистка женск. к роялист 
роялистский, -ая. -ое книжн. ...и 

шохпарастй, ...и шоҳпараст 

роял ь м рояль; играть на ~е ро
яль навохтан; настроить ~ь рояльро 
соз кардан 

рояльнЦый, -ая, -ое ...и рояль; 
— ые струны торхои рояль 

ртутнЦый, -ая, -ое симобй, ...и симоб, 
симобдор; - а я руда маъдани симоб-
лор; — ый термометр термометри си
мобй 

ртуть ж хим. симоб 
рубай ж нескл. поэт, рубой 
рубака м разг. шамшерзан 
рубан||ок м ранда; строгать —ком 

ранда кардан 
рубануть сов. однокр. к рубить 
рубаха ж см. рубашка I \> —-па

рень прост, одами дилкушод; своя ~ 
ближе к телу поел, аввал хеш баъд дар
веш 

рубашечный, -ая, -ое . . . И курта 
рубашк||а ж 1. курта, пирохан; муж

ская — а куртаи мардона; нижняя —а 
куртаи таг; ночная ~а куртаи хоб; 
шёлковая ~а куртаи шохй 2. (изнинки 
игральных карт) пушти картахо (оид 
ба қартахои бозй) 3. спец. (масть) 
ранг 4. разг. пардаи чанин 5. спец. 
кишр, пуст; —а зерна кишри гандум; 
~а кокона пусти пилла; ~-а плода 
пусти мева <> оставить в одной ~ е 
лублуч монондан; остаться в одной ~е 
лублуч мондан; родиться в ~е некбахт 
зоида шудан 

рубашонка ж разг. уменьш. к ру
башка куртача, куртаи бачагона 

рубеж м 1. хад, худуд, сархад; 
естественный ~- худуди табий; 
охранять — й нашей Родины сархад-
хои Ватанй моро посбонй кардан; 
за ~бм дар хорича 2, перен. хад, ху
дуд, а р афа ; -на~ё новой эпохи дар 
арафаи давраи нав 3. воен. худуд, 
хат; оборонительный ~ хатн мудофиа 

рубероид м рубероид (як навъи 
толь) 

рубероидный, рубероидовый, -ая, -ое 
...и рубероид 

рубЦёц м 1. захми (изи) зарба, доги 
(изи) тег; ~цы от побоев изи зарба; 
сабельный — ёц доги шамшер 2. чок, 
дарз, кук 3. анат. шикамба // (ку
шанье) гипо 

рубидиевый, -ая, -ое хим. ...и ру
бидий, рубидийдор 

рубидий м хим. рубидий (элементи 
химиявй, металлй нарми нуқраранги 
сасЬедтоб) 

Рубикон м: перейти Рубикон ка-
дами катъй гузоштан, ба карори 
катъй омадан 

рубило с археол. теғасапг 
рубильник м рубильник (олати 

қатъу васл кардани чараёни элек
трик) 

рубин м лаъл, ёкути сурх; кольцо 
с —ом ангуштарини ёкутнигин, ангу-
штарини лаълдор 

рубинов'ый. -ая, -ое 1. ...и лаъл. 
...и ёкут; лаълдор. ёкутдор; ~ые 
серьги гӯшвори лаъл 2. лаълфом, лаъл-
гун, лаъл барин сурх, ёкутй; —ого 
цвета ёкутранг. рангаш ёкутй 

рубить несов. 1. что зада буридан. 
кафондан; — дрова хезум кафондан 
2. реза кардан, пора-пора кардан, кима 
кардан, кӯфтан; ~ капусту карамро 
реза кардан 3. горн, кандан, хосил 
кардан, кофта баровардан; —• уголь 
ангишт кандан 4. что буридан, гал
тондан. афтондан; ~ деревья дарахт-
хоро буридан; лес рубят — щёпки 
летят яоел. ~ дарахтро зани — шохаш 
меларзад 5. кого задан, бо шамшер 
задан, куфтан; ~ врага душманро бо 
шамшер задан 6. что и без доп. перен. 
разг. сахт-сахт гап задан; катъй амал 
кардан, гапи сахт гуфтан; ~ правду 
в глаза руйрост хакки гапро гуфтан 
7. что сохтан; — избӯ хонаи чӯбин 
сохтан 

рубиться несов. шамшерзанй (за
нозанй) кардан 

рӯбище с хирка, жанда. чулхундй; 
старик в ~ пири чулхунднпӯш 

рӯбка I .ж (по знач. гл. рубить 
I — 4 , 7) кафондан(н), поракунй, ки-
макунй; буридан(и); (ло знач. гл. 
рубиться) шамшерзанй, занозанй; ~ 
дров хеЭумкафонн; ~ леса чангалбурй; 
завязалась ожесточённая ~ шамшер-
зании пуршиддат сар шуд 

рӯбка II ж хучра (дар болои ки
штй. дар дирижабль, дар радио
станция ваг.), капитанская ~ хучраи 
капитан 

рублёвик м уст. разг. см. рублёвка 
рублёвка ж разг. яксӯма 
рублёвый, -ая, -ое яксумй; ~ билет 

билети яксума 
рубленный, -ая. -ое 1. кима, куфта, 

реза: ~ое мясо гӯшти кима 2. чубин, 
аз чуб сохташуда. чубкорй; ~ ы й 
дом хонаи чӯбин 

рублЦь м сум, як сум; серебряный ~ь 
яксумаи нукра •> бить ~ём чарима 
андохтан; аз киса задан 

рубнуть сов. однокр. к рубить 1, 2, 3 
рубрика ж 1. (в газете, журнале 

и т. п.) сарлавха, сарлавхаи фасл, 
сарлавхаи боб 2. (графа) кием, шӯъба. 
ҷадва.т 

рубрикация ж ба сарлавхахо (ба 
бобхо, ба фаслхо) чудокунй 

рубцевание с (по знач. гл. рубце
ваться) гӯштпуркунй 

рубцеваться несов. гӯшт пур кардан 
(оид ба цароҳат) 

рӯбчатЦый, -ая, -ое 1. рахдор, рах-
-рах, пилта-пилта. пилтадор; ~ а я ма
терия матои пилтадор, матои рахдор 
2. догдор, пайдор, издор; ~ая кожа 
пусти доғдор 

рӯбчик м 1. уменьш. к рубёц 1, 2; 2. 
пилта-пилта, пилтача-пилтача; драп в 
~ пилтадрап, драпи рахдор 

ругань ж дашном, хакорат; на
броситься с ~ю бо дашном (бо хако-

РОХ -— РУЖ р 
рат) дарафтидан, дашномборон кар
дан " ': 

ругатель м разг. хакоратчй, Даш-
номчй, бадзабон, бадгӯй 

ругательнЦый, -ая, -ое хакбрат-
омез, пур аз дашном; —ые слова ал
фози хакоратомез 

ругательски нареч. разг.: ~ ругать 
беадабона хакорат кардан, бо алфози 
кабех кохиш додан 

ругательский, -ая, -ое см. ругатель
ный 

ругательство с хакорат, дашном, ал
фози кабех 

ругать несов. кого-что дашном додан, 
хакорат кардан // мазаммат (сарзаниш, 
маломат) кардан; — статью маколаро 
сахт танкид кардан 

ругаться несов. 1. дашном додан, ха
корат кардан 2. с кем якдигарро ха
корат кардан; мунокиша кардан", ба 
якдигар гаппаронй кардан; чанчол 
кардан 

ругнуть сов. однокр. к ругать 
ругнуться сов. однокр. к ругаться 
ругня ж прост, дашном, хакорат 
руготня ж прост, см. ругня 
руда I ж маъдан; железная —- маъда

ни охан; медная <— маъдани мис 
руда II ж уст. (кровь) хун 
рудимент м 1. биол. (рудиментар

ный орган) аъзои боки 2. перен. книжн. 
(пережиток) бокимонда (оид байрфу 
одат) 

рудиментарный, -ая. -ое биол: :.:и 
аъзои боки 

рудник м кон, маъдан; железный — 
кони охан 

рудникбвЦый, -ая, -ое ...и кон, ...и 
маъдан; •—ые рабочие коргарони кон 

рудничный, -ая. -ое ...и кон, ...и 
маъдан, кони, маъдани; ~ газ гази кон 

рудн||ый, -ая, -ое ...и маъдан, маъда
ни, маъдандор; ~ые месторождения 
кони маъдан, кон: — ые ископаемые 
канданихои маъдани 

рудо-жёлтый, -ая, -ое уст. зарди 
сурхчатоб, норанчи 

рудокоп м уст, конкан 
рудоносный, -ая. -ое (рудонбфен, -на, 

-но) маъдандор: — слой кабати маъдан
дор 

рудоподъёмн|!ый. -ая. -ое маъданбар-
дор, маъданкаш; — ая машина мошини 
маъданкаш 

рудопромывочный, -ая, -ое ...и маъ-
даншӯй, маъданшӯ 

рудоуправление с идораи кон 
ружейник .« милтиксоз, туфангсоз; 

коргари цехи аслихасозй 
ружейный, -ая, -ое ...и милтик, ...и 

туфанг: ~ патрон тири милтик; —.вы
стрел овози тири милтик 

ружьЦё с милтик, туфанг; охотничье 
-ё милтики шикорй; зарядить ~ё 
ба милтик тир чой кардан, милтикро 
пур кардан; стрелять из ~я милтик 
паррондан <> в ~ ё ! воен. туфа-а-нг 
гир! (фармони харбй, барои асли.харо 
гирифта ба саф истодан); быть (на-
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ходйться) под ~ём 1) (быть но во
енном положении) дар холати харбй 
будан; 2) (служить в армии) дар хиз
мати аскари (харбй) будан; поставить 
под ~ё уст. милтик ба даст шах шуда 
рост истодан (навъи чазои харбй дар 
армияи подшохй); призвать под ~ё 
ба хизмати харбй даъват кардан, ба 
аскарӣ гирифтан 

руйнЦа ж I. чаще мн. руйны книжн. 
димна; ~ы крепости димнаи калъа 
2. перен. разг. ноли фарсуда 

рук||а ж I. даст; кисть ~й панчаи 
даст; пальцы на ~ё ангуштҳои даст; 
левая ~а дасти чап; по левую руку 
тарафи дасти чап; по правую руку 
тарафи дасти рост; брать в руки (на ру
ки) ба даст гирифтан; брать за руку 
кого-л. касеро аз даст гирифтан; 
брать из рук у кого-л. аз дасти касе 
гирифтан; выронить из рук аз даст 
додан; держать за руку аз даст доштан; 
заложить руки за спину даст ба пушт 
кардан; перчатки по ~ё дастпушакхо 
лоики даст; отдать в собственные руки 
ба дасти худаш супурдан; подать 
руку даст додан; пожать руку ко
му-л. дасти касеро фушурдан; при
жать руку к сердцу даст ба сина гузош
тан 2. с определением даст; одам; 
твёрдая ~ а дасти тавоно; опытные руки 
дастони мохир; умелые руки одами 
бохунар 3. хат; это его ~а ин хати 
уст; чёткая ~а хати хоно 4. мн. руки 
коргар, коркун, кувваи коргари; не 
хватало рабочих рук коргар намерасид 

5. разг. пуштибон, хоми, пушту панох; 
своя ~а одами худи, ошно; сильная 
~а пуштибонй боэътимод; иметь руку 
хоми доштан, пушту панох доштан 
6. уст.: отдать кому-л. руку |и сердце] 
касеро шавхар ихтиёр кардан; про
сить чьёй-л. ~й касеро ба занй хо
стан; предложить руку и сердце кому 
уст. таклифи издивоч кардан 7. разг. 
дарача, рутбаи касбй; токарь первой 
•~й харроти забардаст (мохир), хар-
роти дарачаи якӯм; большой ~й не
годяй нобакори гузаро 8. с предлогом 
«пода и определением дар холати .. . дар 
вазъияти; под пьяную руку дар холати 
масти <у> золотые руки 1) устои гул-
даст 2) у кого-л. дасташ гул аст 3) ху-
нарварй; лёгкая ~а дасти сабук; 
правая ~ а дасти рост; средней ~й миё
на, миёнахел; тяжёлая ~а дастони 
бехоснят; щедрою ~бю, щедрой ~6й 
бо дасти кушод, сахиёна; в ~ а х кого-л., 
чьих-л., у кого-л. дар ихтиёри касе; 
на ~ах кого-л., чьйх-л., у кого-л. 
1) дар парастории касе 2) дар ихтиёри 
касе: не с ~й кому нокулай, носоз, 
нобоб; от ~й (писать, рисовать) бо 
даст (дастй, бо калам) навиштан (раем 
кашидан): по ~ам! розй!, хуб, май
лаш!; под ~6й наздикак, дар зери 
даст; под руку аз култук (аз багал) 
гирифта; взять под руку кого-л. ба-
гали касе гирифтан; под руку говорить 
кому бемаврид гап зада халал расон-

дан; под руку подвернуться (попа
сться) кому нахост ба даст афтодан; 
~ами и ногами, с ~ами и ногами, 
с ~ами-ногами 1) бо чону дил 2) та
моман, комилан; ~а об руку даст ба 
даст; руки вверх! даст боло кун ! ; 
руки коротки у кого зур намерасад; 
~бй не достать (не достанешь) даст
норас будан, даст кӯтохй мекунад; 
руки не доходят даст намерасад, фур-
сат нест; ~а не дрогнет у кого-л. 
мижааш хам намехӯрад; рӯки опу
стились (отнялись) у кого ҳавсала 
пир шуд; ~ 6 й подать бисьёр наз
дик; руки прочь! от кого, чего дафъ 
шав(ед)!, даст каш(ед)!, даст бардор!, 
дастатро гир!; руки чешутся у меня 

1) дастҳоям касеро зан мегӯянд 2) 
дастҳоям кор талаб мекунанд; в на
ших (ваших, его и т. д.) ~ах дар 
ихтиёри мо (шумо, вай ва г.); из рук в 
рӯки, с рук на руки даст ба даст, бе
восита; из рук вон (плохо) бисьёр бад, 
аз хад зиёд ганда; бадй бад, гандаи 
ганда; из вторых рук [узнать, полу
чить] аз дахони касе (фахмидан, шу
нидан]; из первых рук [узнать, полу
чить] аник, якин [фахмидан, гириф
тан]; как без рук без кого-чего ноухда-
баро; как ~6й сняло ту дидй ман на-
дидам шуд, тамоман нест шуд; на 
живую руку шитобкорона, саросема
вор, муваккатан; на скорую руку 
ҳарому-хариш, даст ба даст нарасида; 
на руку нечист (нечистый) дасташ калб; 
положи руку на сердце кушоду рав
шан, рӯйрост; скор на руку 1) зуд 
ҷазодиҳанда 2) тезкор, абҷир, тездаст; 
с лёгкой ~й чьёй-л. бо ташаббуси 
касе; с пустыми ~ами бо хасти холи, 
дастхолй; с рук долой аз сар сокит; 
с ~ами оторвать чанг зада гирифтан; 
брать голыми ~ами осон ба даст дар
овардан; взять себя в руки худдорй 
кардан, худро ба даст гирифтан; вы
пустить из рук аз даст додан (баровар
дан); дать волю ~ам 1) даст задан, 
даст расондан, даст дароз кардан 

2) кӯфтан, задан, занозанй кардан; 
дать по ~ а м кому-л. прост, дасти ка
серо кӯтоҳ кардан; держать в ~ а х 
1) что дар даст доштан 2) кого дар 
тахти назорати худ гирифтан; дер
жать бразды правления в своих ~ а х 
инони ҳокимиятро дар дасти худ дош
тан; держать власть в своих ~ а х 
хокимиятро дар дасти худ нигох дош
тан; держать вожжи в ~ а х зимом дар 
даст доштан; держать себя в ~ах худ
дорй кардан; забрать в [свой] рӯки 
ба даст гирифтан, мутеъ кардан; за
пустить руку во что, куда аз они худ 
кардан, соҳибй кардан; играть в че
тыре ~й дукаса рояль навохтан; 
играть на руку кому-л. ба осиёи касе 
об рехтан; иметь (держать) в [своих] 
~-ах что доштан, соҳиб будан; ло
мать руки даст бар сар задан, афсӯс 
хӯрдан; марать (пачкать) руки 1) об 
кого-л. бо нокасе сару кор доштан 

2) обо что-л. ба чизе даст олондан, ба 
кори баде даст задан; махнуть ~ 6 й 
на когб-чтб-л. даст афшондан, аз бахрй 

касе, чизе гузаштан; набить руку 
в чём, на чём мохир шудан, малака 
хосил кардан, ёд гирифтан; нагреть 
руки на чем бо фиребу каллобй бой 
шудан, таматтӯъ бурдан; наложить 
рӯку (лапу) на что зердаст (мутеъ) 
кардан; наложить на себя руки худро 
куштан; не знать, куда руки деть 
аз шарм саросема шудан, аз хичолат 
худро гум кардан; носить на ~ а х кого 

1) болои даст бардошта гаштан 2) эр
ка кардан, ба ноз парваридан; обаг
рить руки кровью (в крови) одам куш
тан, хун рехтан: опустить руки аз сари 
худ сокит кардан; отбиться от рук 
бенӯхта (бесар, вайрон) шудан; от
махиваться ~ами и ногами, отмахи
ваться обеими ~ами катъиян даст 
кашидан; плыть в руки осон (муфт) 
ба даст даромадан; подать (протя
нуть) руку [помощи] кому дасти ёрй 
дароз кардан; поднять рӯку на кого-л. 
!) бар зидди касе даст бардоштан 

2) дасти тааддй (тачовуз) дароз кардан; 
покупать с рук аз даст харидан; по
пасть (попасться) в руки кого-л., 
чьи-л., кому-л., к кому-л. 1) зердасти 
касе шуда мондан 2) ба дасти касе 
афтидан; попасть под горячую руку 
кому-л. ба ғазаби касе гирифтор шу
дан; прибрать к ~ам 1) кого ба тасар
руфи худ даровардан, зердаст кардан 
2) что ба дасти худ гирифтан; при
ложить руку (руки) к кому, к чему 
даст задан, дар коре иштирок кардан; 
приложить руку к чему, под чем уст. 
даст мондан, имзо гузоштан; про
дать в одни руки ба як кас фурӯхтан; 
пройти между рук бехуда сарф шуда 
мондан, бар бод рафтан (оид ба пул); 
развязать руки кому-л. ихтиёр ба дасти 
касе додан; сбыть (спустить) с рук 
кого-что 1) фурӯхта халос шудан 
2) халос шудан; связать по ~ а м и 
ногам кого-л. дасту пои касеро бастан; 
связать руки кому-л. х у к у к и касеро 
махдуд кардан; сидеть сложа руки 
бекор нишастан, даст ба киса зада гаш
тан; сложить руки даст кашидан, ди
гар ба коре даст назадан; сойти с рук 
1) кому бе чазо мондан, бе окибат мон
дан 2) навъе гузаштан, бе чанчол гу
заштан; стоять (держать) руки по 
швам хода барин рост истодан; умыть 
руки аз сари худ сокит кардан; ухва
титься обеими ~ами за что-л. ба 
чизе дудаста часпида гирифтан; всё 
валится из рук у кого 1) кор пеш на-
меравад 2) хавсала нест; даю рӯку на 
отсечение ба чонам касам; дело го
рит в ~ а х у кого кор ба дасти кордон 
аст; дело рук чьйх-л. ин кори вай; 
и карты (книги) в руки кому-л. панч 
панчааш барин медонад; мастер на 
всё руки ба хар кор усто, ҳаркора, 
даҳ ангушташ хунар; охулки на 
руку не положит прост, девона ба кори 
худ хушьёр; сон в руку хоб рост бар
омад; ~ а руку моет погов. ~ даст даст
ро мешӯяд; чужими ~ами жар загре
бать погов. ~ бо дасти гайр охаки таф
та хамир кардан 

рукав м 1. (одежды) остин; длйн-
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ные ~а остинхои дароз; узкий ~ ос
тини танг 2. геогр. шохоб; ~ реки 
шохоби дарьё 3. тех. рӯда; пожар
ный ~ рӯдаи оташхомӯшкунн, рӯдаи 
оташкуши -О спустя ~а бо дили но-
хохам, мусохилакорона 

рукавйцЦа ж дастпӯшаки бепанҷа; 
меховые ~ы дастпӯшакхои мӯинагӣ 
<> держать кого-л. в ежовых ~ а х 
инони ихтиёри касеро махкам дар 
даст доштан 

рукавйчк||а ж уменьш. к рукавица; 
детские ~и дастпӯшакчахои бачагона 

рукавный, -ая, -ое ...и остин 
рукавчик м 1. уменыи. к рукав; 2. 

чаще мн. рукавчики уст. (манжеты) 
нӯги остин, нӯгостин 

рукастый, -ая, -ое (рукаст, -а, -о) 
прост, дасткалон, дастдароз 

рукобитье с уст. 1. баракадиҳӣ, ба-
ракакунй (расмй ба хамдигар даст 
додани молфурушу харидор дар аснои 
хариду фуруш) 2. қабулдорамкунн 
(гирифтани розигии падари арӯс ва 
ҷавон дар бораи никохи духтар) 

рукоблудие с разг. кафакй 
руковбд м уст. прост, роҳбар, 

рохнамо, сардор 
руководитель м рохбар, рохнамо, 

сардор; ~ кружка рохбари кружок; 
классный ~ рохбари синф 

руководительница женск. к руково
дитель 

руководительский, -ая, -ое рохбари, 
роҳнамой, сардори, ...и рохбар, ...и 
рохнамо, ...и сардор 

руководительство с уст. книжн. рох-
намон, дастурдихй 

руководить несов. 1. кем-чем рох
бари (рахбарй, сардори) кардан, да
стур додан; ~ рабочим движением 
ба харакати коргарон рохбари кар
дан 2. чем идора (сардори, мудирй) 
кардан; ~ учреждением ба идора сар
дори кардан, сардори муассиса будан 

руководиться несов. чем ба рохбари 
гирифтан, ба сифати дастур кабул 
кардан, аз рӯи дастур кор кардан, 
чизеро ба худ дастур додан; ~ чьйми-л. 
указаниями нишондодхои касеро ба 
сифати дастур кабул кардан 

руководство с 1. (управление кем-чем-
-либо) рохбари, рохнамой; оперативное 
~ рохбарии оперативй;под непосредст
венным ~ом дар тахти рохбарии бе
восита 2. рахнамо; ~ к действию рах-
намои амал, рахмамои харакат 3. 
(учебник, пособие) китоб, китоби дарсй 
4. собир. хайати рохбарикунанда, 
рохбарият, рохбарон; ~ института 
рохбарияти институт 

руководствовать несов. уст. см. ру
ководить 

руководствоваться несов. см. руко
водиться; ~ правилами мувофики 
коида амал кардан 

руководящЦий, -ая, -ее рохбарику
нанда, рохбари; ~ие кадры кадрхои 
рохбарикунанда; ~ие органы орган-
хои рохбарикунанда; ~ая роль пар
тии роли рохбарикунандаи партия 

рукодёлиЦе с 1. кори дастии занона 
(гулдӯзй, зехбофй, сузанидузй ва ғ.) 

2. гулдӯзй, тӯрбофй; выставка ~я на
моишй хунархои дастй 

рукодельница ж занаки хунарманд, 
чевар; она большая ~ ӯ чевари мохир 
аст 

рукодельничать несов. бо хунархои 
дастй машгул шудан 

рукодёльнЦый, -ая, -ое 1. ...и ху-
нари дастй; ~ ы й кружок кружоки ху
нархои дастй 2. уст. дастбоф, дастй; 
~ые кружева хошияхои тӯрии дастбоф 

рукокрылые мн. зоол. болдастон 
рукомесло с прост, касб, хунар, пеша 
рукомойник ,н офтоба, обдаста, даст-

шӯяк, обрезак 
рукопашн||ый, -ая, -ое 1. даст ба 

гиребон; ~ ы й бой чангй даст ба ги-
ребон 2. в знач. сущ. рукопашная ж 
то же, что ~ ы й бой; началась ~ а я 
чангй даст ба гиребон сар шуд 

рукописание с уст. см. рукопись 1 
рукописный, -ая, -ое I. дастпавис, 

...и китоби дастнавис; ~ отдел биб
лиотеки шӯъбаи китобхои дастнависи 
китобхона 2. дастнавис, дастхат, бо 
даст навишташуда; — текст матни 
дастнавис 

рукопись ж 1. дастнавис, нусхаи 
дастнавис; машинописная ~ нусхаи 
мошинкагии дастнавис . полигр. нус
хаи асл; оригинал 2. (памятник древ
ней письменности) китоби дастнавис 

рукоплесканиЦя мн. (ед. рукопле
скание с) чапакзаниҳо, карсакзанихо; 
гром ~й гулдурроси чапакзанихо 

рукоплескать несов. чапак (карсак) 
задан 

рукопожатие с дастфушури; крепкое 
•~ дастфушурии самимона; обменяться 
~м дасти хамдигарро фишурда вохур-
данй кардан 

рукоприкладство с 1. уст. дастмонй, 
имзокунй 2. разг. шаппотизани, лат-
кунй, заниш, кӯбиш 

рукоятка ж 1. (часть ручного ин
струмента, оружия) даста, кабза; ~ 
кинжала кабзаи ханчар 2. (часть ме
ханизма, прибора) даста 

рукоять ж см. рукоятка 1 
рулада ж муз. маргула 
рулевЦбй, -ая.-бе 1. ...и руль, ...и 

зимом, ...и суккон; ~ 6 е управление 
чихозоти суккон 2. в знач. сущ. ру
левой м суккондор О <~ые перья 
парраҳои думи паррандагон 

руление с (по знач. гл. рулить) са-
молётронй; самолётгардонй 

рулет м I. (окорок) гӯшти сони хай
вон 2. (мясной, картофельный) лула-
кабоб 3. (сладкий пирог) рулет (навъе 
аз нонҳои ширин, ки дар байни кабат-
ҳои хамир ширинии ягон чизро молида 
мепазанд) 

рулёткЦа ж. 1. т е х . (лента) рулетка, 
чентаноб 2. (устройство для азартной 
игры) чархи кимор // (название азарт
ной игры) киморбозй; проиграть в ~у 
дар киморбозй бой додан 

рулить несов. ав. 1. (о лётчике) 
самолётро дар рӯи замин рондан 2. 
(о самолёте) дар рӯи замин гаштан 

рулон м лӯлапеч; ~ бумаги лулапсчн 
ко газ 

РУК рун р 

рулоннЦый, -ая, -ое ...и лӯлапеч; 
~ а я бумага когази лӯлапеч 

рулЦь м 1. руль, зимом; ~ь авто
мобиля рули автомобиль; сидеть за 
~ём дар сари руль нишастан; стоять 
у ~я инони идора дар даст доштан 
2. перен. идора, рохбари, рохбарият; 
~ь государственного управления рох
барияти ндоракунии давлат -ф- без 
~я и без ветрил бо хеч як максад; 
лево (право) —я ! мор. суккон ба чап 
(ба рост)! 

румб .и мор. 1. (направление) румб 
(хаттй харакат ба нуқтахои ба на
зар намоёни уфукц самтхои дуньё ё 
кунчи байни ду тараф) 2. (деление 
на круге компаса) румб (яке аз 32 
ҳиссаи доираи компас) 

румба ж румба (як навъ раке ва 
мусикии он) 

румбовый, -ая, -ое мор. ...и румб, 
румби 

румпель м мор. румпель, дастаи 
чархи суккон, дастаи суккон 

румын м румын 
румынка ж румынзан, румындухтар 
румынский, -ая, -ое ...и румын, ...и 

Румыния, румынй; ~ язык забони 
румынй 

румыны мн. румынхо (ахолии асосии 
Румыния ) 

румяна тк. мн. сурхй; красить щё
ки ~ми ба рухсорахо сурхй моли
дан 

румянЦец м сурхии рухсор; залиться 
~ цем сурхй лолагун шудан 

румяни||ть несов. 1. кого-что сурхй 
дамондан, сурх кардан; мороз ~т щёки 
сармо ба рухсорахо сурхй медамонад 
2. что сурхй молидан 3. что перен. 
сурх (ранг) кардан 

румяниться несов. 1. сурхй кашидан, 
сурх шудан 2. ба рӯи худ сурхй мо
лидан 3. перен. сурх (ранг) шудан 
4. пухта (бирьён шуда) сурх шудан 

румяность ж сурхй; ~ щёк сурхии 
рӯй, сурхии рухсорахо 

румянЦый, -ая, -ое 1. сурх, сурхруй, 
сурхрухсор, лолагун; ~ое лицо рӯи 
сурх, рӯи лолагун 2. перен. сурх, гул
гун 3. норанчй, сурхина 

рундук м 1. (ларь) хамбаи тахтагии, 
сандуки чӯбин 2. обл. (площадка 
крыльца) суфачаи дари даромад, сах
ни болои зина 

рундучный, -ая, -ое ...и хамбаи тах
тагии, ...и сандуки чӯбин, ...и суфа
чаи (сахни) дари даромад 

рунйческЦий, -ая, -ое: ~ие письмена 
см. руны I 

руно с (шерсть овцы) пашми гусфанд; 
тонкое ~ пашми махини гӯсфанд <!> 
золотое ~ миф. пусти тилло 

рӯны I мн. (ед. руна ж) филол. 
рунахо (навишпшчоти қадим аксар 
аз они скандинавихо, ки дар рӯи санг 
ва чизхои дигар боқй мондааст) 

рӯны II мн. (ед. руна ж) (песни 
рунахо (сурудҳои ха.щии карелҳо ва 
финхо) 
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РУП — РЫБ 
русская I ж зани (духтари) рус. рус-

занак, русдухтар 
русская 11 ж ракси русй ва мусикии 

он 
русские мн. русхо 
русский 1 м рус, марди рус 
русскЦий И, -ая, -ое 1. русй, ...и 

рус; ~ий язык забони русй; ~ ая 
культура маданияти рус 2. ...и Россия, 
...и кишвари рус; ~ая история таъри
хй Россия; ~ая природа табиати 
кишвари рус ф* ~ое масло равгани 
зард; ~ая печь печи русй, оташдони 
русй; ~ а я рубашка куртаи русй (кур
таи уребгирсбон); ~ие сапоги мӯзаи 
русй (музаи сокдароз) 

руст м архит. санги девори 
рустика ж архит. сангкорй (санъа

ти махсуси чида шудани девор ё чойҳои 
дигари бино аз сангхои барцаста-
руй) 

рустованнЦый, -ая. -ое архит. 1. 
прич. сангкорй кардашуда 2. прил. 
(отделанный рустами) ...и сангкорй; 
~ ы е стены деворхои сангкорй 

рустовать несов. что архит. сангкорй 
кардан 

рустовка ж архит. сангкорй 
рӯсЦый, -ая, -ое (рус, -а, -о) мал

ла; малламӯй; ~ыекосы кокулҳои мал
ла; ~ая бородка ришп малла; — ый 
парень ҷавони малламӯй 

рута ж бот испанд, хазориспанд 
рутениевый, -ая, -ое хим. ...и ру

тений 

рутений м хим. рутений (элементи 
химиявй аз гурухи платинашакл-
хо) 

рутйн||а ж кухнапарасти, иртичоъпа-
астй; бороться с ~ой бо кухнапа

расти мубориза бурдан 
рутинёр м кӯҳнапараст, иртичоъпа-

раст 
рутинёрка женск. к рутинёр 
рутинёрский, -ая, -ое ...и куҳана-

параст, ...и иртиҷоъпараст, ...и кух
напарасти, ...и иртичоъпарасти 

рутинёрство с кухнапарасти, ирти
чоъпарасти 

рутинность ж кухнапарасти, ирти
чоъпарасти, кӯхнапарастона будан(и) 

рутйннЦый, -ая, -ое кӯҳна, карахт, 
бехаракат, мутаассиб; ~ ы е приёмы 
усулхои кӯҳна 

рутов||ый, -ая, -ое 1. бот. ...и ис
панд, испандй; ...и хазориспанд; ~ое 
масло равгани испанд 2. в знач. сущ. 
рутовые мн. бот. нспандиҳо 

рӯхлядь ж собир. разг. локупар, кӯҳ-
накола, кӯхна-сӯхна; выбросить ~ 
кӯҳна-сӯҳнаро бароварда партофтан 

рӯхнуЦть сов. 1. гумбуррос зада аф
тодан, гумбуррос зада фурӯ рафтан, 
гурсос зада ғалтидан; стена ~ла де
вор гумбуррос зада афтод; дерево 
~ло дарахт гурсос зада галтид 2. 
перен, вайрон (хароб) шуда рафтан; 
бар бод рафтан; ~ли былые надежды 
умедҳои пешина бар бод рафтанд 

рухнуться сов. разг. гурсос зада аф
тодан, гуппос зада галтидан; ~ в ноги 
кому-л. гуппос зада худро ба таки поп 
касе партофтан 

ручательство с кафолат, замонат; 
письменное — кафолати хаттй, ка-
фолатнома 

ручаться несов. кафил (зомин) шу
дан; ~ за качество продукции ба си-
фатии махсулот кафил шудан; нельзя 
~» за исход операции ба окибати ама
лиёт кафил шудан махол аст 

ручеёк м уменьш. к ручей 1 
руч|!ёй м 1. чӯй, чӯйбор, нахрча, 

дарьёча, сойча; горные ~ ь й дарьёча-
ҳои кӯхй 2. в знач, нареч. ручьём, ручь
ями фаровон, мул, бисьёр, селвор. 
наҳрвор; ~ьём брызнула кровь хун 
фаввора зада баромад 3. тех. нов, 
нова; колибй прокат 

ручк||а ж 1. уменьш. к рука 1; 2. 
даста, дастак, кабза; дверная ~а да-
стаки дар; ~а ножа кабзаи корд; ~а 
кувшина дастаи кӯза; —а швейной 
машины дастаи мошинаи чокдӯзй, гу-
шаки мошинаи дарздӯзй 3. дастмонак, 
пахлу, т а к ь я ; облокотиться на ~и 
кресла ба дастмонаки кресло (курсии 
паҳлудор) т а к ь я кардан 4. ручка, 
чӯби калами пӯлодин; автоматичес
кая ~а ручкаи автоматй -> дойти до 
~и ночор (ноилоч) шуда мондан; под 
~у аз қӯлтуки касе гирифта; подой
ти к ~е уст. дастбӯсй кардан 

ручнеть несов. прост, (о животных) 
дастпарвард (ром, хонагй) шудан 

ручник м бол га, путк 
ручнЦбй, -ая, -бе 1. дастй, ...и даст; 

— ые часы соати дастй; ~ а я кладь 
бори дастй; ~ б е полотенце сачоки даст-
поккунак 2. дастй; ткань ~бй вы
работки матои дастбоф; ~ 6 й труд 
мехнати дасти; ~ 6 й набор полигр. 
харфчипии дастй;—ая вышивка гул-
дӯзии дастй; ~ а я граната гранатаи 
дасти 3. ромшуда, дастомӯз; ~ 6 й мед
ведь хирси ромшуда <> ~ая продажа 
I) бе нусха фурӯхтани дорухо дар 
дорухона 2) савдои чаканаи дасти 

ручонка ж разг. уменьш.-ласк. к 
рука 1 

ручьевЦбй, -ая, -бе ...и дарьёча, ...и 
сой; ...и чуй, ...и чӯйбор; ~ а я вода 
оби чӯй; ~ 6 е русло мачрои чӯйбор 

рушить несов. что 1. вайрон кардан, 
галтондан, афтондан; ~ стены деворхо-
ро афтондан 2. спец. обл. мукашшар 
кардан, пуст кандан, [куфга] сафед 
кардан; ~ просо сук кашидан; ~ рис 
шолй сафед кардан 

рӯшиЦться несов. I. галтидан, аф
тодан, вайрон шудан; здание ~ т с я 
бино вайрон шуда истодааст 2. перен. 
бар бод рафтан, талаф (махв) шудан; 
надежды ~лись умедхо бар бод ме,-
рафтанд 3. страд, вайрон карда шу
дан, галтонда (афтонда) шудан; бар 
бод дода шудан 

рыба ж 1. мохй; морская ~ мохии 
бахрй; речная ~ моҳни дарьё; хищ
ная ~ мохии дарранда; живая -~ мохии 
зинда 2. перен. одами хунсард <> 
биться как ~ об лёд зурй бехуда за
дан, кушиши бефоида кардан; в мут
ной воде рыбу ловить обро лой карда 
мохй доштан; как ~ в воде чун мохй 
дар об; нем как ~ 5а дахонаш об ги-
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рӯпия ж рупия (вохиди пулии Хин-
дустон, Покистон ва баъзе давлатхои 
дигар) 

рӯпор м 1. рупор, карнай (карнаи 
махсус барои баланд кардани овоз) 
2. перен; мунодй, ҷорчӣ <> сложить 
руки ~ом кафхоро карнай кар
дан 

рупорный, -ая, -ое ...и рупор, ру
пор дор, карнайдор; ~ громкогово
ритель овозбаландкунаки карнай
дор 

русак м охот, заргӯш, харгӯши хоки
старранг 

русалии тк. мн. ист. русалия (иди 
славянхои қадим, ки дар он ба грвохи 
мурдагон дуо мехонанд) 

русалЦка ж фольк. парни оби (дар 
афсонаҳо); на стене висело изображе
ние ~ки дар девор расмй парии обй 
овезон буд 

русалочЦий, -ья, -ье 1. ...и парии 
обй; ~ьи пляски раксхон парии обй 
2. дилфиреб, ҷозибадор, муаммодор; 
~ий взгляд нигоҳи ҷозибадор 

русачЦий, -ья, -ье охот. ...и хар-
гӯши хокистарранг; ~ ья шкура пусти 
харгӯши хокистарранг; ~ий след изи 
харгӯши хокистарранг 

русеть несов. разг. малламӯй (мал-
ла) шудан 

русизм м лингв. русизм (ибора ё 
калимахое, ки аз забони русй ба забо
ни дигар гузаштаанд ва ё иборае ки 
дар ягон забон ба комби забони русй 
сохта шудааст) 

русист м русист, мутахассиси за

бони русй, мутахассиси филологияи 

РУС • 
русистика ж филол. русистика, фи

лологияи рус (мачяуи илмхое. ки 
забон, адабиёт ва маданияти русро 
меомузад) 

русистский, -ая, -ое ...и русистика; 
... и филологияи рус 

русло с 1. рӯдхона, мачроъ; ~ реки 
мачрои дарьё 2. перен. роҳ, тарик; 
меъёр; жизнь вошла в нормальное ~ 
хаёт ба рохи мукаррариаш дар
омад 

рӯсловЦый, -ая, -ое ...и рӯдхона, ...и 
мачроъ; ~ые отложения мешают су
доходству тахшинҳои маҷро, ба киш
тигардй халал мерасонанд 

руслоочистйтельнЦый, -ая, -ое рӯд-
хонатозакунй, рӯдхонатозакунак, маҷ-
ротозакунанда; ~ ы е машины мошин-
ҳои рудхонатозакунй 

русобородый, -ая, -ое (русобород, 
-а, -о) маллариш 

русоволбсЦый, -ая, -ое (русоволос, 
-а, -о1 малламӯй; ~ а я девушка дух-
тараки малламӯй 

русоголовый, -ая, -ое (русоголов, 
-а, -о) малламӯй 

русокосый, -ая, -ое (русокос, -а, -о) 
маллакокул 

русокудрый, -ая, -ое (русокудр, -а, 
-о) марғӯламӯи малла . , 



рифтагӣ барин; ни ~ ни мясо на дуздй 
бозор, на шайхи мазор 

рыбак м моҳигир, моҳидор <> ~ 
рыбака видит издалека поел, дузд 
дуздро дар шаби торик мешиносад 

рыбалить несов. обл. мохй гирифтан 
(доштан), мохигирй кардан 

рыбалкЦа ж 1. разг. шикори мохй, 
мохигирй; уехать на ~у ба шикори 
мохй рафтан 2. ҷои моҳигирй (мохи-
дорй) 3. обл. (чайка) моҳихӯрак 

рыбарь м уст. обл. моҳигир, мохидор 
рыбацкЦий, -ая, -ое ...и мохигнр; 

~ а я лодка каикчаи мохигирй 
рыбачЦий. -ья, -ье ...и моҳигир, ...и 

мохидор; ~ ь и сети тури мохигир 
рыбачить несов. мохигирй кардан, 

мохй шикор кардан, моҳй доштан 
рыбачка ж 1. женск. к рыбак; 2. зани 

мохигир 
рыбец м зоол. рыбец (навъи засора-

моҳй) 

рыбёшка ж разг. мохича 
рыбЦий, -ья, -ье 1. ...и мохй; ~ ь я 

чешуя пулакчаи мохй; ~ий хвост 
думи мохй; ~ий жир равғани мохй 
2. перен. хунсард; ~ ья натура одами 
хунсард; человек с -»• ьими глазами 
одами мурдачашм <> — ий зуб уст. 
дандони морж: на ~ьем меху пусти 
пиёз барин 

рыбина ж 1. разг. мохии калон, як 
дона мохии калон 2. спей,, фарши каик 

рыбка ж уменьш.-ласк. к рыба 1 
рыбник м 1. мохишинос 2. уст. мо-

ҳифурӯш 3. обл. санбӯсаи мохй, мо-
ҳисанбӯса 

рыбница ж 1. уст. моҳифурӯш (оид 
ба зан, духтар); 2. (место хранения 
рыбы) мохихона (чое, ки мохихоро 
нигох медоранд) 3. обл. (промысловое 
рыболовное судно) киштии мохигирй 
(мохидорй) 

рыбнЦый, -ая, -ое 1. ...и мохй; ~ а я 
ловля мохигирй; шикори мохй; ~ а я 
кость устухони мохй; ~ ы й магазин 
магазини мохифурӯшй; ~ ые кон
сервы коисерваҳои моҳигин; ~ ы й 
пирог санбӯсаи мохй, мохисанбӯса // 
в знач. сущ. рыбное с (блюдо из рыбы) 
хӯроки мохигин 2. сермохй: —ое озеро 
кӯли сермохй 3. разг. мохиолуд, бӯи 
мохй доштагй; ~ ы е руки дасти мохи
олуд 

рыбо= кисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои чмохю: рыболовец
кий ...и мохигирй 

рыбовод м мохипарвар, мутахассиси 
мохипарварй 

рыбоводный, -ая, -ое ...и мохипар
варй; ~ пруд хавзи мохипарварй; 
~ завод заводи мохипарварй 

рыбоводство с мохипарварй 
рыбовбдческЦий, -ая, -ое ...и мохи

парварй; ~ое хозяйство хочагии мо
хипарварй 

рыбовоз м мошини мохикашонй 
рыбодобыча ж мохидорй, мохигирй 
рыбозавод м заводи мохй 
рыбокомбинат м комбинат мохн 
рыбоконсервный, -ая, -ос ...и кон-

сервахои мохй; ~ завод заводи кон-
серваҳои моҳй 

рыбокоптильный, -ая, -ое ...и мохи-
дуддихи, . .л! дуд додани мохй; ~ за
вод заводи мохидуддихй 

рыбокоптильня ж хонаи мохидудди
хй, корхонаи мохидуддихй, хонаи мо-
хидудкунак 

рыболов м мохигир 
рыболовецкий, -ая, -ое ...и мохиги

рй; ~ колхоз колхози мохигирй 
рыболбвнЦый, -ая, -ое ..и мохигирй; 

...и сайди мохй; ~ая станция станцияи 
мохигирй; ~ые снасти асбобхои мо
хигирй, анчомҳои мохидорй; ~ ы й 
промысел касбй (хунари) мохигирй 
•О- ~ый надзор назорати сайди мохй 

рыболовство с мохигирй; зани
маться ~м бо мохигирй машгул шу
дан 

рыбомбечнЦый, -ая, -ое мохишуй, 
моҳишӯяк; ~ н с машины мошинхои 
мохишӯяк 

рыбоморозильный, -ая, -ое . ...и 
мохияхкунонак 

рыбонасос м насоси мохикашак 
рыбообрабатывающЦий, -ая, -ее мо-

хитозакунак; мохй резаку нак; ~ ие ма
шины мошинхои мохитозакунак 

рыбоохрана ж мухофизати мохй 
рыбопитомник м хавзаи мохипарварй 
рыбоподъёмник м мохигузар 
рыбоподъёмный, -ая, -ое ...и мо

хигузар 

рыбоприёмный, -ая, -ое ...и мохика-
булкунӣ; ~ пункт пункти мохикабул-
кунй 

рыбопродукты мн. махсулотн мохй 
рыбопромысловый, -ая, -ое . . .икасбй 

мохигирй, ...и мохигирй; ~ флот 
флоти мохигирй 

рыбопромышленник м сохиби кор-
хонаҳои мохй 

рыбопромышленность * саноати мо
хй 

рыбопромышленный, -ая, -ое ...и 
саноати мохй 

рыботовары мн. махсулоти мохй 
рыботорговец М мохифуруш 
рыботорговля ж мохифурӯшй, сав

дой мохй 
рыботорговый, -ая, -ое ...и мохифу-

рӯшй; ~ отдел шӯъбаи мохифурӯшй 
рыбоход м рохи мехигузар 
рыбоходный, -ая, -ое ...и рохи мохи

гузар 

рыбояднЦый, -ая. -ое мохихур; ~ые 
животные хайвоноти мохихӯр 

рыбхоз м (рыбоводное хозяйство) хо
чагии мохипарварй 

рывок м 1. хеззанй, чахиш, част, хез, 
такон; машина сделала ~ мошин як
бора такон хӯрд 2. перен. телбагй; 
работать без рывков бе телбагй кор 
кардан 3. спорт, якбора бардоштаг.(и), 
тела додан(и), кашидан(и), бо як зарб 
бардоштан(и); ~ одной рукой шарти бо 
як даст бардоштан 4. разг. кашола 
кардан(и), кашидан(и) 

рыганье с (ло знач. гл. рыгать) оруг-
ДИҲЙ 

рыгать несов. оруг додан 
рыгнуть сов. однокр. к рыгать 
рыданиЦе с (по знач. гл. рыдать) 

гирьяву нола, навҳа, фигон; слы-
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шались глухие ~я навхаи паст шу
нида мешуд; разразиться ~ями я к

: 

бора фигон бардоштан 
рыдать несов. зор-зор гиристан, навха 

кардан, фигон бардоштан; громко ~ 
бо овози баланд фигон бардоштан 

рыдван м уст. фойтуни калон 
рыжебородый, -ая, -ое (рыжебо

род, -а, -о) сурхриш, зардриш 
рыжеволосый, -ая, -ое (рыжеволос, 

-а, -о) сурхмӯй, зардмӯй 
рыжекудрый, -ая, -ое чингиламуи 

сурх, марғуламӯи сурх 
рыжёть несов. 1. (виднеться — о ры

жем) сурх (зардча) тофтан 2. (стано
виться рыжим) сурх (сурхмӯй, зард) 
шудан 

рыжеусый, -ая,-ое (рыжеус, -а, -о) 
сурхмӯйлаб, зардмӯйлаб 

рыжешёрстнЦый, -ая, -ое сурхпашм, 
зардпашм; ~ а я собака саги зард 

рыж||ий, -ая, -ее (ряж, рыжа, рыже) 
1. сурх, зард; сурхмӯй; ~ие усы 
м.уйлаби зард; конь ~ей масти аспи 
чиран; ~ий мальчик бачаи сурхмуй, 
бачаи зардинамӯ 2. рангпарида, офтоб-
зада, зардшуда; ~ий пиджак пид
жаки рангпарида 3. в знач. сущ. ры
жий м разг. масхарабозй цирк, мас-
харабоз 

рыжик м бот. заркорч 
рык м наъра, ғуррос; львиный ~ 

наъраи шер 
рыкание, рыканье с (по знач. гл. ры

кать) наъразанй, наъракашй, ғуррос-
занй; (звуки) ғурриш, ғуррое; ~ ди
кого зверя гурриши хайвони вахшй 

рыкать несов. наъра задан кашидан, 
гурридан 

рыкнуть сов. однокр. к рыкать 
рыло с 1. фук, тумшук, пуз 2. груб, 

прост, афт, башара О кувшинное ~ 
прост, рӯи рафида; ~м не вышел прост. 
ситорааш хунук; воротить ~ прост, ту
мшук кардан; ни уха ни рыла (не смыс
лит) прост, як лӯнда кулӯх, кулухи 
тап-тайёр (оид ба одами кундзеҳн) 

рыльце с 1. уменьш.-ласк. к рыло; 
2. бот. гардгирак 3. обл. (носик со
суда) чумак; ~ чайника чумаки чойник 
4. (орудия, пулемёта) нуги мил (оио 
ба туп, пулемёт) <> у него ~ в пуху 
домани ӯ олудааст, вай гунох ДораД 

рым м мор. халкаи мурват 
рында 1 м ист. рында (унвони фахрии 

посбонй мусаллахи подшоҳони давлати 

Москва) 
рында II ж мор. 1. уст. рында (са

дои нисфирӯзии зангӯла дар флоти бод
бони) 2. (судовой колокол) занги (но-
куси) киштй 

рынок м в разн. знач. бозор; кол
хозный ~ бозори колхози; внешний ~ 
эк. бозори хоричй; внутренний ~ эк. 
бозори дохилй; мировой ~ ж. бозори 
чаҳонй 

рыночнЦый, -ая, -ос 1. ...и бозор; 
~ а я площадь майдони бозор, бозор-
чой; ~ а я цена нархи бозор; ~ а я тор
говля савдой бозор; ~ а я стоимость 
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эк. нархи бозор 2. разг. уст. бозор-
боб 

рыпаЦться несов. прост, питир-пи-
тир кардан, бидир-бидир кардан; ты 
лучше не —йся! бехтараш ту питир-
-питир накун! 

рысак м аспи резачорпо; вороной — 
аспи сиёхй резачорпо 

рысёнок м бачаи силовсин 
рыс||ий, -ья, -ье 1. ...и силовсин; 

~ий мех мӯинаи (пусти) силовсин 
2. перен. бозингар, тез; ~ ь и глазки 
чашмони бозингар; ~ий взгляд нигохи 
тез 

рысистость ж резачорпогй, реза
чорпо будан(и) 

рысистый, -ая, -ос (рысист, -а, -о) 
резачорпо; ~ конь аспи резачорпо 

рысить несов. 1. резачорпо тохтан 
(даввондан, давидан) 2. перен. прост. 
давидан, тохтан 

рысиха ж зоол. силовсини мода 
рыск м 1. охот, гардиш, такудав, 

тозиш дар кофтукови сайд; ~ гон
чих дар кофтукови сайд тохтани саг
хои тозй 2. мор. тобхӯрӣ (аз хаттй 
харакати худ гох, ба чап, гох, ба рост 
тобхурии киштй); ~ судна тобхӯрии 
киштй 

рыскание с (по знач. гл. рыскать 1) 
гакудавкунй, гардиш 

рыскать несов. 1. таку дав кардан, 
гаштан; собаки рыщут сагхо таку дав 
мекунанд 2. разг. кофтуков кардан, 
кофтуков карда гаштан; — по кар
манам кисаковй кардан 3. разг. ша-
далингзада гаштан, сакалту вор гаштан; 
— по городу кӯча ба кӯчаи шахр 
шадалинг зада гаштан 4. мор. тоб 
хӯрдан 

рыскливость ж мор. тобхӯрандагй; 
~ судна тобхурандагии киштй 

рыскливый, -ая, -ое (рысклив, -а, -о) 
мор. тобхӯранда, аз хат бароянда, 
аз рохи асоей бароянда 

рискнуть сов. однокр. к рыскать 2 
рысковбй, -ая, -бе: — якорь мор. 

лангари хидоят (лангари хурде, ки 
барои аз рощ рост набаромада дуруст 
щракат кардани киштй ба кор бурда 
мешавад) 

рысца ж разг. резачорпо 
рысцой нареч. резачорпо; лошадка 

бежала ~ аспак резачорпо медавид 
рысь I ж 1. (аллюр) резачорпо, чор

хез 2. перен. разг. (живость, прыть) 
шаст, ғайрат; откуда ~ взялась! 
аз кучо гайрат пайдо шуд! 

рысь II ж зоол. силовсин 
рысью нареч, 1. чорхеззанон 2. разг. 

давон, тозон; чорхез 
рытвина ж охурча; дорога в ~х и 

ухабах рохи пур аз охурчаю укуру 
чукур 

рытый, -ая. -ос 1. прич. кандашуда, 
кофташуда 2. прил. уст. (о бархате) 
гичим 

рыть несов. 1. что кандан, кофтан; 
~ яму чох кофтан // (выкапывать из 
земли) кофта гирифтан, канда баро

вардан 2. что и без доп. разг. тит кар
дан, аралаш кардан; ~ бумаги на 
столё коғазхои рӯи столро тит кардан 
О- ~ могилу кому-чему-А. кабри ка
серо кандан; ~ яму кому-л., под ко
го-л. ба касе чох кандан; землю роет 
прост, кӯҳро талкон мекунад! 

рытьё с (по знач. гл. рыть) каниш, 
кобиш; ~ окопов кандани сангар 

рыться несов. 1. кофтан, тагурӯ 
кардан, тит кардан: ~ в песке хокро 
тит кардан // (перебирать, разыскивая) 
тагурӯ кардан; ~ в документах хуччат-
хоро тит кардан; ~ в памяти майна об 
карда ба ёд овардан; ~ у себя в кар
манах кисаи худро тагурӯ кардан 2. 
страд, кофта (канда) шудан <> ~ 
в грязном бельё аз мағзи нохун чирк 
кофтан, гайбат кардан 

рыхление с (по знач. гл. рыхлить) 
ковоккунӣ, нармкунй, мулоимкунй; ~ 
почвы ковоккунип хок 

рыхлё|гть несов. 1. ковок (нарм, му
лоим) шудан; земля от вспашки — ет 
замин аз шудгор нарм мешавад 2. 
разг. хомфарбех шудан, фарбехи пула 
шудан 

рыхлитель м с.-х. ковоккунак, нарм-
кунак (асбоби махсус барои ковок кар
дани замин, мошини заминковоккунй) 

рыхлить несов. что ковок (нарм, му
лоим) кардан; ~ землю заминро нарм 
кардан 

рыхлость ж ковоки, нармй, мулоимй; 
— почвы ковокии (нармии) хок 

рыхл!!ый, -ая, -ое (рыхл, рыхла, 
рыхло) 1. ковок, нарм, мулоим; — ый 
грунт хоки ковок 2. перен. фарбехи 
пула, пӯк, хомфарбех; —ое тело бадани 
хомфарбех: — ые щёки рухсорахои 
фарбехи пула 3. перен. (о стиле из
ложения) нимкола; —ая работа кори 
нимкола 

рыцарскЦий, -ая, -ое 1. ист. ры
цари, ...и рыцарь, ...и сипохй; ...и 
пахлавой, пахлавонона; — ие доспехи 
зирехи рыцарь 2. перен. фидокор(она), 
бохиммат(она), кахрамонй; — ий по
ступок кирдори бохимматона; ~ий 
роман лит. романи кахрамонй (асари 
адабии аср щи миёна, ки корнамой ва 
ишкбози.хои рыцарьщро тасвир мекард) 

рыцарство с 1. ист. рыцарьхо (та
бакаи харбй-дворянии чамъияти фео
далй дар Европаи Гарбй) 2. ист. ун
вони рыцарь 3. перен. фидокорй, бо-
химматй, ҷавонмардӣ; проявить — 
чавонмардй нишон додан 

рыцарь м 1. ист. рыцарь 2. рыцарь, 
баходур, чавонмард; — без страха и 
упрёка баходури бебоку пок 

рычаг м I. фашанг, фишанг; под
нять — 6м бо фишанг бардоштан // 
меҳвари дастадор, гӯшак; — управле
ния фишанги идора 2. перен. омил, ба-
ҳона, сабаб, дастак 

рычажный, -ая, -ое ...и фишанг, фи-
шангдор; — механизм механизми фи
ша нгдор 

рычажок м уменьш. к рычаг 1 
рычание с наъра; ~ льва наъраи шер 
рыча||ть несов. 1. гуррос задан; со

баки — т сагхо гуррос мезананд 2. 

перен. прост, неодобр, гур-гур кардан, 
аррос задан 

рьяно нареч. ғаюрона, сергайратона, 
гайратнокона, бо гайрат; — взяться 
за дело бо гайрат машгули кор шудан 

рьяность ж ғаюрй, серғайратй, бо-
гайратй, ғайратнокй 

рьяный, -ая, -ое гаюр, сергайрат, 
боғайрат, ғайратнок; ~ сторонник 
чего-л. тарафдори ғаюри чизе /У разг. 
(о лошадях) тез, тездав. даванд 

рэкет м рэкет (дар ШМА — рощ 
бо дӯғу пӯписа тарсонда пул ситондан) 

рэкетир м рэкетчи 
рюкзак м борхалта 
рюмка ж кадахча, кадах; ; *» вина 

як кадахча май 
рюмочкЦа ж уменьш. к рюмка 

пропустить ~у прост, май нӯшидан; 
талия —ой химчамиён, мурчамиён 

рюмочный, -ая, -ое ...и кадах 
рюхи мн. (ед. рюха ж) чиллаки го

родки 
рюш м чин, пар-пар (оид ба курпкл 

занона); рукава, обшитые — ем остини 
пар-пар, остини чиндор 

рюшка ж разг. см. рюш 
рябеть несов. 1. (становиться рябым) 

чӯтур шудан, парзадарӯй шудан 2. 
(покрываться рябью) чин-чин шудан 
(руи об) 

рябйнЦа I ж (дерево) ғубайро; собир. 
(ягоды) меваи губайро; гроздья ~ы 
хӯшаи ғубайро 

рябина II ж I. доги обила, доги наг
зак; лицо с — ми от оспы рӯи доги 
обиладор, рӯи чӯтур 2. дог, лакка 

рябинка I, II ж уменьш.-ласк. к 
рябина I, II 

рябинник I м (роща, заросли рябины) 
губайрозор 

рябинник II м зоол. ғурғурак 
рябйннЦый, -ая, -ое ...и губайро; 

— ые ягоды мевахои губайро 
рябиновка ж араки губайро 
рябйновЦый, -ая, -ое 1. ...и губай

ро; — ая настойка араки губайро 2. 
(цвета рябины) сурх, сурхрапг 3. 
в знач. сущ. рябиновая ж см. ряби
новка 

рябй||ть несов. 1. что чип-чин (мавч
дор) кардан; ветер — т воду в озере 
шамол оби кӯлро пурчин мекунад 
2. безл. ало-було шудан, чипор шудан, 
бичиррос задан, чавкар шудан; в гла
зах ~т дар пеши чашм бичиррос ме
занад 

рябЦбй. -ая, -бе (ряб, ряба, рябо) 
1. чӯтур, обиларӯй, парзадарӯй; —бе 
лицо рӯи чӯтур 2. (об окраске) ало, 
ало-було, чипор, чавкар; —бй телёнок 
гӯсолаи ало 

рябчик м зоол. рябчик (як навъ 
паррандаи чипори ҷангалй) 

рябь ж 1. чинхои об, мавчхои но
зукй сатхи об, чин-чини рӯи об; озеро 
подёрнулось — ю рӯи оби кӯл чин-чин 
шудааст 2. сиёҳзанй; — в глазах 
сиёхзании чашм 

рявканье с (ло знач. гл. рявкать) 
арросзанй. гурросзанй; (звуки) ар-ар, 
ҒУР-ҒУР, ак-ак 

рявка| |ть несов. 1. аррос (гуррос) за-
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дан; грозно ~ет медведь хирс хашм-
гинона аррос мезанад 2. перен. прост. 
гапи дагал гуфтан, дагалона, гап пар
тофтан 

рявкнуть сов. однокр. прост, см. 
рявкать 

ряд .я 1. катор, силсила; ~ стульев 
Катори стулхо; два ~а зубов ду катор 
дандон II (шеренга) саф; построиться 
в ~ саф кашидан; сомкнуть ~ ы саф-
хоро зичтар кардан //' (в театре, кино 
и т. п.) катор; в первых ~а х партера 
дар каторхои аввали партер 2. як 
катор, якчанд, бисьёр; ~ крупных 
учёных як катор олимони машхур; 
целый ~ обстоятельств якчанд сабаб 

3. саф; в ~ а х армии дар сафи армия 
4. раста, катор; овощной ~ растай 
сабзавот; молочный ~ растай шир; тор
говые ~ы раста 5. прост, фарки 
сар, фарки мӯи сар; прямой ~ фарки 
рост 6. обл. пеш, катори дарав; ско
сить один ~ як пеш даравидан 7. 
мат., хим. катор; геометрический ~ 
катори геометрП 8. обл. тартиб, нав
бат <> в ~у дар катори..., аз он чумла; 
в первом ~у дар каторхои аввал, дар 
сафи пеш; из ~а вон выходящий фав
кулодда 

ряда ж обл. шарт 
рядить 1 несов. кого-что оростан, 

оро (ороиш) додан, либоси ороста 
пӯшонда н 

рядить II несов. кого уст. байъ (киро) 
кардан 

рядиться I несов. 1. уст. либос (чома) 
пушидан 2. разг. худро оро (зинат) 
додан, худро оро-торо кардан 3. мар
дикорй кардан 

рядиться II несов. уст. 1. байъ (сав
до) кардан 2. мардикор шудан 

рядком нареч. разг. см, рядом 1 
ряднина ж обл. см. рядно 
рядно с обл. карбос, карбоси за-

гирпоягй 
ряднЦый, -ая, -ое уст. ...и шарт, 

...и шартнома, шарти; ~ая грамота 
шартнома, санади шартнома 

=рядный, -ая, -ое щеми дуюми ка
лимахои мураккаби шуморадор, ки 
ба маънои «кдтор», «соф» меояд: дву
хрядный дукатора, дусафа 

рядовой, -ая, -бе 1. катори, оддй; 
~ колхозник колхозчии оддй; ~ слу
чай вокеаи оддй 2. воен. каторӣ; ~ 
боец чанговари каторӣ //' в знач. сущ. 
рядовой м аскар, солдат 3. с.-х. раста-
-раста, катор-катор, чӯяк-чӯяк; ~ по
сев киштй раста-раста 

рядом нареч. I. (ло соседству) пахлу 
ба пахлу, хамшафат, хамсоя; жить ~ 
дар хамсоягй зиндагонй кардан 2. 
бисьёр наздик; магазин ~ магазин 
бисьёр наздик аст <> ~ с предлог с те. 
1) дар назди, аз пахлу, дар пеши; 
сесть ~ с братом аз пахлуи бародар 
нишастан 2) нисбат ба. . . ; сплошь и ~, 
сплошь да ~ бисьёр вакт, аксар вакт, 
одатан 

рядскбй, -ая, -бе уст. ...и раста, 
...и катор; ~ купец дӯкондори раста, 
савдогарй раста 

рядчик м уст. пудратчй 

рядышком нареч. разг. см. рядом 
ряж м гидротех. чӯббанди даргот 
ряженый I м фольк. домодшаванда 
ряженый I I , -ая, -ое уст. и в знач. 

сущ. ряженый м. ряженая ж никобпӯш 
(касест либоси маскарад пӯшида) 

ряженье с ороиш. ородиҳй, либоси 
ғайриоддй пӯшондан(и); пӯшидани ли
боси маскарадй 

ряса ж ряса (чомаи дарозу васеи 
попҳо) 

ряска ж бот. тайласон, тахлаб 
ряшка ж 1. обл. (банная шайка) 

дӯлча 2. груб, прост, (лицо) афт, ан
дом 

С 
с (со) предлог 1. с род. (указывает 

место, от которого происходит дей
ствие) аз; снять книги с полки китоб
хоро аз раф гирифтан; вскочить с по
стели аз ҷогах часта хестан; с дерева 
упало яблоко аз дарахт себ афтод; 
они возвращались с охоты онхо аз ши
кор бармегаштанд 2. с род. (указ/явает 
место или источник возникновения дей
ствия) аз; болезнь началась с насморка 
касалй аз зуком сар шуд; напасть на 
врага с тыла ба душман аз акибаш 
(аз акибгоҳ) хамла кардан; так с 
чего мы начнём? пас мо аз чй сар ме-
кунем?; получить письмо с родины 
аз ватан хат гирифтан; дыни со своей 
бахчи харбузаҳои полизи ^'уд 3. с род. 
(указывает время начала действия) аз; 
с самого вечера аз [худи] бегохнрузй; 
с раннего детства аз хурдсолй; с 
первого января аз якуми январь 4. с 
род. (указывает местоположение, ме
стонахождение предмета или лица) 
дар, аз, аз болои...; с правой стороны 
дороги вилась тропинка дар тарафи 
ростй рох пайрахае печутоб хӯрда 
мерафт; с этого места хорошо видно аз 
ин чо хуб дида мешавад; говорить речь 
с трибуны аз минбар нутк кардан; 
наблюдать с горы аз болои кӯх му-
шохида кардан 5. с род. (указывает 
предмет или лицо, от которого тре
буется или отнимается что-л.) аз; 
собрать с сотрудников профсоюзные 
взносы аз ходимон хакки аъзогии 
иттифоки касабаро чамъ кардан 6. 
с род. (указывает на предмет, явля
ющийся образцом, оригиналом, еди
ницей измерения чего-л.) аз; берите 
с него пример аз вай ибрат гиред; это 
переведено с таджикского языка ин аз 
забони точикй тарчума карда шу
дааст; урожай с гектара хосил аз хар 
гектар, хосили хар як гектар 7. в 
сочет. со словами «довольно», «до
статочно», «хватит» и т. п. ба, аз; 
с вас хватит ба шумо бас аст 8. с род. 
(на основании чего-л., следуя чему-л.) 
бо; с одобрения руководства бо савоб-
диди рохбарият; с вашего согласия 
бо розигии шумо; с разрешения стар-

РЯВ — с С 
ших бо рухсати калонсолон 9. с род. 
(указывает причину действия) аз; с 
радости аз хурсандй; с горя аз гусса, 
аз дард; с досады аз хасрат; мы устали 
с дороги мо аз куфти рох хаста шудем 
10. с род. (указывает предмет, орудие, 
которым производится действие) бо; 
кормить с ложечки бо кошукча хурон
дан 11. с род. в составе некоторых 
устойчивых сочетаний: взять с бою 
чанг карда ба даст даровардан; поку
пать с рук аз даст харидан; читать 
с листа бе тайёрй хондан // в составе 
некоторых наречий: с размаху кулоч 
кашида, кашидаву кушода; с разбегу 
Давида омада; с налёта хамла оварда; 
с ходу рафтуравон 12. с вин. (прибли
зительно, почти, около) тахминан, так
рибан; он с месяц пробудет в отъезде 
вай тахминан як мох дар сафар хохад 
буд; [он 1 ростом с тебя кадаш (кади) 
ту барин 13. с те. (указывает на сов 
местность, наличие чего-л., обладание 
чем-л.) бо, ва (=у), хамрохи..., бо хам-
рохии...; идите с нами бо мо равед; мы с 
братом ману бародарам; отец с ма
терью падар ва модар, падару модар; 
выйти на прогулку с детьми бо кӯдакон 
ба гардиш баромадан; хлеб с маслом 
нону равган, нону маска; бутылка с 
молоком шишаи шир; девочка с ко
сичками духтарчаи кокулдор 14. с те. 
(при посредстве кого-чего-л.) бо, кати; 
уехать с вечерним поездом бо поезди 
шабона рафтан 15. с те. (указывает 
на явление, состояние, которым со
провождается какое-л. действие) бо; 
с удовольствием бо камоли хурсандй; 
с улыбкой бо табассум; с целью... 
бо максади...; они с радостью согласи
лись онхо бо хурсандй розй шуданд 

16. с те. (указывает место, предмет, 
на который направлено действие) бо, 
ба; подружиться с товарищами бо ра-
фикон дуст шудан, бо рафиков дусти 
пайдо кардан; не спешите с отъездом 
ба рафтан шитоб накунед; справиться 
с работой аз ухдаи кор баромадан; 
поспешить с выводами саросема хулоса 
баровардан, хулосахои хом баровардан 

17. с те. (указывает на предмет, с 
помощью которого осуществляется дей
ствие) бо, ба, ба воситаи...; рассматри
вать с лупой бо заррабин дидан; мыть 
с мылом бо собун шустан 18. с те. 
(указывает цель действия) бо: явиться 
с докладом бо маърӯза омадан; арз 
кардан; обратиться с просьбой бо ҳохи-
ше мурочиат кардан 19. с те. (указы
вает на наступление чего-л.) бо; с при
ходом весны бо омадани бахор; с 
годами сол ба сол; со временем бо муру-
ри замон 20. с те. (с глаголами «слу
читься», «произойти», «обстоять» ука
зывает на лицо, испытывающее что-л.): 
с ними все обстоит хорошо хама корхои 
онхо бачо, ахволашон нагз; у него 
плохо с глазами чашмони вай дардманд 
шудаанд; что с тобой стало? ба ту чй 
шӯд? 
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САЛ — САЛ 
карда розй намудан, бо ташвикот моил 
кардан 

сагиттальный, -ая, -ое анат. сагит-
талй, миёнбуршуда 

саго с нескл. саго (як хел яр мае, ки 
аз мағзи дарахти нахли саго хосил 
карда мешавад; ярмае, ки аз крахмала 
картошка ё аз крахмали чуворимакка 
хосил карда мешавад) 

саговники мн. см. саговый 3 
сагов||ый, -ая, -ое 1. ...и саго; ~ а я 

крупа ярмаи с а г о ; —ая начинка магзи 
саго 2. б о т ...и саго; ~ а я пальма 
нахли саго 3. в знач. сущ. саговые мн. 
бот. сагоихо 

сад м бог; фруктовый ~ боғи мева; 
колхозные ~ы боготи колхозй; город
ской ~ боги шахр; зимний ~ боги 
оинабандй <> детский ~ богчаи бача
гон; зоологический ~ боги хайвонот 

садануть сов. однокр. кого-что прост. 
задан, зарба расондан; ~ по руке 
дастро задан, ба даст задан 

садизм м садизм (1. мед. як навъ 
касалии шахвонй 2. перен. хирси азоб-
дихй ва азиятрасонй) 

садист м мед. садист, гирифтори 
садизм 

садистка женск. к садист 
садистский, -ая, -ое садистона, са

диста, ...и садист 
садить яесое. 1. прост, см. сажать 

1; 2. кого-что обл. парваридан, парва-
рида зиёд кардан 3. кого-что прост. 
задан 4. яерея. прост, рехтан, равон 
шудан; кровь садит из раны аз захм 
хун мешорад 

садиться I яесое. см. сесть 
садиться И яесое. страд, шинонда 

шудан; парварида шудан 
садка I ж (по знач. гл. сажать 4) ба 

печь гузоштан(и) 
садка II ж. \. (по знач. гл. сесть 8) 

кӯтох шудан(и) 2. лгех. тахнишинй 
садка III ж охот, хайвони шикориро 

ба сайдгирй рондан(и), хайвони шико
риро хай кардан(и) 

садниЦть яесое. безл. сӯзиш кардан; 
в горле ~ло от дыма аз дуд гулӯ сӯзиш 
мекард 

садовник м богбон 
садовница женск. к садовник 

садовод м богдор, мутахассиси боғдо-

Рй 
садовбдствЦо с 1. богдорй; курс ~а 

курси боғдорӣ 2. боғдорй, богпарварй, 
богшинонӣ; заниматься ~ом бо богдо
рй машгул будан 3. гулхона, нихол-
хона; работники ~а коркунони нихол-
хона 

садоводческий, -ая, -ое ...и богдорй, 
...и нихолхона; ~ совхоз совхози 
богдорй 

садово-огородный, -ая, -ое ...и бог-
дорию полизй, ...и богу полиз 

садово-парковый, -ая, -ое ...и богу 
паркхо 

садбвЦый, -ая, -ое 1. ...и бог. боги; 
~ ая калитка даричаи бог; ~ые ягоды 
мевахои бог 2. ҳамчун кисми таркибии 
баъзе номхои зоологи: ~ а я овсянка 
заличаи бог О голова ~ а я прост. 
каллакаду, каллаварам 

садок м шинак (1. для разведения 
животных 2. для сохранения живой 
рыбы 3. ловушка для зверей) 

сажа ж дуда, сиёхии дег, курми 
мурй <> дела как ~ бела погов. кор 
хурчнн, кор чаток 

сажание с (ло знач. гл. сажать) ши-
нондан(и); коштан(и); чойгир кар-
дан(и), гузоштан(и) 

сажать яееое. 1. что шинондан, кош
тан; ~ капусту карам коштан; ~ 
вишню дарахти олуболу шинондан 2. 
кого шинондан; ~ гостей за стол мех-
мононро гирди миз шинондан 3. кого 
чойгир кардан, гузоштан; ~ птиц в 
клетку мурғонро ба кафас чойгир кар
дан; ~ собаку на цепь сагро ба занчир 
бастан; ~ под арест хабс кардан 4. что 
ба печь (ба кӯра, ба тафтон) гузоштан 
(мондан); пора ~ пироги вакти пирог-
хоро ба тафтон гузоштан аст 5. кого ши
нондан, кунондан; ~ детей за уроки ба-
чагонро ба дарстанёркунй шинондан § 
на что водор кардан; ~ на диёту ба 
пархез водор кардан <> ~ в галошу 
(в лужу) шарманда кардан; ~ курицу 
на яйца мургро ба тухм мондан; ~ на 
царство ба тахти подшохй шинондан, 
тахту точ додан 

сажаться яесое. страд, шинонда шу
дан 

сажен||ец м с.-х. 1. нихол; ~ цы 
яблонь прижились иихолхои себ гприф
танд 2. кӯчат; лук-~-ец пиёзи кучат 

сажёнки тк. мн. кулочй (тарзи 
шино) 

сажённЦый, сажённЦый, -ая, -ое 1. 
уст. яксарчинй 2. разг. бисьёр калон, 
бисьёр баланд, баландкад; человек 
~ого роста одами кадаш бисьёр ба
ланд 

саженцевый, -ая, -ое ...и нихол-
(хо); ...и кччат(хо) 

саженый, -ая, -ое шинонда; ~ 
лес нихолзор 

сажёнь ж уст. сажень, сарчин (че
наки русй, ки ба 3 оршин ё тахминан 
ба 2, 134 м баробар аст) <> косая 
сажень в плечах чорпахлу, шонапахн 

саз м муз. соз 
сазан м зағорамохй, капур 
сазаний, -ья, -ье ...и загорамохй, 

...и капур 
саиб м сохиб 
сакман м с.-х. рама 
сакманщик м с.-х. рамабон 
сакраментальнЦый, -ая, -ое (сакра-

мента/лен, -льна, -льно) книжн. 1. му
каддас 2. анъанавй; ~ые слова суха
нони анъанавй 

саксаул м бот. саксавул 
саксауловый, -ая, -ое ...и саксавул 
саксаульник м саксавулзор 
саксонский, -ая, -ое: ~ фарфор 

чинивории саксони (Саксония) 
саксофон м муз. саксофон (ля хел 

карнайча) 
салазки тк. мн. 1. чанача 2. тех. 

чанача (кисми мутаҳаррики баъзе 
механизмҳо) <> загнуть ~ кому-л. 
прост. 1) пойхои каси хобидаро ба 
пушт тоб додан (кат кардан); 2) сахт 
чазо додан, азобу укубат додан 
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с= (со», съ=) приставка I. префиксест, 
ки барои сохтани феъл хизмат карда, 
маънихои зеринро мефаҳмонад: 1) ха
ракат аз тараф хои гуногун ба як нук
та — связать бастан; сковать кӯфта 
пайванд кардан; соединить пайваст 
кардан 2) харакат аз боло ба поён — 
слезть фуромадан; сойти поён фур
омадан 3) чудо карда гирифтани чизе — 
срезать буридан, бурида чудо кардан; 
срубить буридан; соскоблить тароши
дан 4) ицро кардан, риоя кардани чизе — 
справиться с чём-л. аз ӯхдаи коре ба
ромадан 5) то хадди охирин расонда
ни амал — скормить хӯронда тамом 
кардан; стереться суда шудан, фит 
шудан 6) барои ифодаи намуди мутла-
КЦ баъзе феълхо — съязвить нештар 
задан; сделать кардан 2. барои зарф-
созй: сбоку аз пахлу; слева аз чап, 
аз тарафи дасти чап: спросонок хобу 
хоболуд 

саами м, ж нескл. саами; см. са
амы 

саамы мн. саамхо (номи халкевт; 
ки дар нимчазираи Кола ва инчунин 
дар Норвегия, Швеция ва дар Финлян
дия зиндагонй мекунад) 

сабантуй м 1. иди бахор (чашни 
тамом шудани киштукори бахорй) 
2. разг. базм 

сабельный, -ая, -ое ...и шамшер; 
— удар зарбаи шамшер 

сабза ж. сабза 
саблезубый, -ая, -ое: ~ тигр пале-

онт. паланги шамшердандон (хайвони 
мурдарафта) 

саблист м шамшербоз 
сабля ж шамшер, шоф; отряд в не

сколько сот сабель отряди чандсад 
сарбози шамшер дор 

сабо м, с нескл. кафш 
саботаж м коршиканй 
саботажник м коршикан 
саботажница женск. к саботаж

ник 
саботажничать несов. разг. см. сабо

тировать 
саботажничество с разг. см. саботи

рование 
саботирование с (по знач. гл. сабо

тировать) коршиканй 
саботировать 1. сов., несов. что кор 

шикастан, халал расондан ~ работу 
ба кор халал расондан 2. несов. кор
шиканй кардан. 

саван м 1. кафан 2. перен. поэт. 
парда; снежный ~ пардаи барфин 

саванны мн. (ед. саванна ж) геогр. 
саванна (даштй алафзори иклими тро
пики, ки баъзан дарахт хам до
рад) 

саврасый, -ая, -ое (масть лошади) 
саманд, саманди ёлудумсиёх, аб-
раш 

саг||а ж лит. сага (достони халкй-
-эпикй дар назми Скандинавияи кадим); 
исландские ~-и сагахон Исландия 

сагйб м уст. см. саиб 
сагитировать сов. кого разг. агитация-



саламандра ж 1. зоол. калтакалос 
2. миф. самандар 

саламандровый, -ая, -ое 1. ...и кал
такалос 2. в знач. сущ. саламандровые 
.ин. зоол. калтакалосихо 

салат м 1. (растение) коху 2. (ку
шанье) салат; ~ из помидоров салати 
помидорй; мясной ~ салаги гӯштин 

салатник м, салатница ж салатдон 
салатнЦый, -ая, -ое 1. салатӣ, ...и 

салат; —ая ложка кошуки салат 2. 
(светло-зелёный) сабзи кушод, сабзи 
наст 

салить несов. 1. кого-что прост, олу
да (чиркин) кардан, олондан 2. задан, 
расидан (дар бозии лапта) 

салиться несов. разг. I. (пачкаться) 
олуда (чиркин) шудан 2. страд, олонда 
шудан 

салицйловЦый, -ая. -ое салицилат; 
~ая кислота хим. кислотаи салицилат 

сало с 1. равган; баранье ~ равгапи 
гусфанд 2. коша (яхи тунук) О- ма
зать (смазывать) пятки ~м прост. 
шайтон барин давидан, шайтонвор 
давидан 

салон м 1. (гостиная) мехмонхона 
2. (в парикмахерской) толор; мужской 
~ толори мардона 3. (в автобусе и 
т. п.) нишеман (қисми автобус, трол
лейбус ва м. ин, ки дар он мусофирон 
мешинанд) 4. ист. махфил • ~--ва-
гбн ж.-д. салон-вагон 

салбннЦый, -ая, -ое 1. ,..и махфил 
2. зохирй; хавой, сарсарй, гайричиддй; 
~ ая беседа сӯхбатн сарсарй 3. перен. 
ирон. (чопорный) сертакаллуф, ашро-
фона; ~ое воспитание тарбияи ашро-
фона 

салоп м уст. салоп (пальтои васеъ 
ва дарозй занона); беличий ~ салопи 
санчобй 

салфетка ж I. сачок, дастпоккун; 
сачоки когазин 2. дастархони хурд; 
суфрача 

сальдо с нескл, бухг. сальдо, бакия 
сальник м 1. анат. чарбу 2. тех. 

чаьба (зехи ҳавоногузари байни ду 
кцсми мутаҳаррики мошин ё дастгох) 

сальность ж I. с.-х. чарбнокй 2. 
гапи фачу бемаза, алфози кабех 

сальнЦый. -ая. -ое (са |лен, -льна, 
-льно) 1. ...и равган. равганй, равга-
нин; ~ ы е свечи шамъхои равганй 
2. равғанолуд; ~ ые руки дастони рав-
ганолуд 3. (циничный, непристойный) 
фач, кабех, беадабона; ~ ы й анекдот 
латифаи фач <> ~ ы е железы анат. 
тадудхои равған 

сальто с нескл. спорт, сальто, муал-
лак 

сальто-мортале с нескл. спорт, саль
то-мортале 

салют м салют; приветственный ~ 
салюта табрикй; пионерский —< салю
та пионерй; произвести ~ салют додан 

салютовать сов., несов. кому-чему са
лют додан 

сам мест, определит, (самого, само
му, самим, о самом) 1. худ; он ~ вай 
худаш, худи вай; его ~огб видели 
там худи ӯро дар он чо дидаанд; ска
жите ему ~ому ба худи вай гӯед; это 

сделано им — йм инро худи вай карда
аст; о нём ~бм ничего не слышно дар 
бораи худи вай хеч хабаре нест 2. 
(своими силами) худ; мы это сделаем 
~и инро мо худамон мекунем; ученик 
~ решил задачу талаба худаш масъа-
ларо хал кард; она шьёт ~а вай ху
даш медӯзад; придётся разбираться 
~ому бояд худам (худат, худаш) дида 
бароям (барон, барояд) 3. (не кто иной, 
как, именно он) худ, худаш, худи 
худаш; о книге рассказал ~ автор 
дар бораи китоб худи муаллиф накл 
кард, они и ~и не знают онхо худашон 
хам намедонанд 4. в знач. сущ. сам м 
уст. и прост, соҳнбхона; ~огб нет 
дома сохибхона дар хона нест // в знач. 
сущ. сама ж уст. и прост, зани сохиби 
хона, сохибхоназан <> ~ большой уст. 
и прост, ихтиёр ба дасти худ, сохиб-
ихтиёр; ~ не свой парешонхол; ~ 
по себе I) (самостоятельно) муста-
кнлона 2) (ло собственной инициативе) 
бо майли худ, бо рагбати худ 3) (раз
дельно) хар кадом ба сари (ба рохи) 
худ 4) (как таковой) худаш; ~ себе 
голова худам ба худам хӯчаин; ~ 
себе господин худам подшоху табъам 
вазир; сам соббй (сама собой, самб 
собой) худ ба худ, худ аз худ; ~6 
соббй [разумеется] е.водн. сл. албатта, 
бечуну чаро, бешакку шубха; ~б по 
себе худ аз худ, худ ба худ, худи..., 
ба сари худ; ~6 по себе это правильно 
ин аслан дуруст аст; превзойти ~огб 
себя книжн. хунарнамой кардан; пре
доставить ~омӯ себе 1) (дать возмож
ность самостоятельно поступать) ба 
ихтиёри худ гузоштан, ба таври касе 
мондан 2) (оставить без присмотра) 
беннгохубин (беназорат) гузоштан, ба 
холи худ гузоштан; это говорит ~6 за 
себя он чй аён аст чй хочат ба баён аст 

сам- уст. и прост, кцсми аввали 
сифатхои тағьирнаёбанда, кибо кали
махои микдории «друг», «третей», «чет-
вёрт», «пят», «шест», «сём», осьмбй», 
«девят», «десят» ташкил ёфта, маъ-
нихои зеринро ифода мекунад: 1) аз 
миқдори кошташуда чандин бор зиёд— 
— пят панч бор зиёд; урожай ~-десят 
хосили дахкарата 2) бо ҳамрохи шахеи 
амалкунанда фалон қадар— ~-дрӯг 
дукаса; —пят панч кас, панч нафар 

сама женск. к сам 
саман м 1. каҳгил 2. обл. кох 
саманка ж. разг. хонаи кахгилй 
саманный, -ая, -ое ...и кахгил 
самая женск. к самый 
самбист м спорт, самбист 
самбо с нескл. спорт, (мухтасари 

ибораи «самозащита без оружия») сам
бо (усули гӯштингирй) 

самбуса ж санбуса 
сам-друг прил. неизм. уст. и прост. 

1) (о людях) ду кас, дукаса 2) (об 
урожае) ду карата 

самец м нар 
сами мест, определит, худамон, ху-

датон, худашон 
самим мест, определит. 1. те. к 

сам, самб; 2. дат. к сами 
самими мест, определит, те. к сами 

САЛ — САМ С 
самих мест, определит, род., вин. и 

предл. к сами 
самка ж- мода 
самб мест, определит, с к сам 
само: қисми аввали калимахои му

раккаб, ки маънихои зеринро ифода 
мекунад: 1) амале, ки мафҳуми онро 
кцсми дуюми калима дарбар мегирад 
ва ба худи фоил равона карда шуда
аст —- самокритика худтанкидкуни; 
самовлюблённость худписандй 2) амал 
худ ба худ анцом меёбад — самовозго
рание худсӯзӣ 

самоанализ м худтахлилкуни 
самобичевание с 1. рел. худкинкуни, 

худазобдихй 2. перен. худмазамматку-
нй 

самобранка ж фольк.: скатерть— 
хони неъмат (дар афеонаҳа достархане, 
ки бо амри сохибаш худ аз худ пури 
неъмат мешудааст) 

самобраннЦый, -ая, -ое; ~ а я ска
терть см. самобранка 

самобытность ас 1, ба худ хос бу-
дан(и), махсуси; ~ творчества Айнй 
ба худ хос будани эчодиёти Айнй 2, 
мустакилй . 

самобытнЦый, -ая, -ое (самобыТ|ен, 
-на. -но) 1. ба худ хос; ~ ый художник 
рассомй ба худ ' хос 2. мустакил(она); 
~ое развитие" инкишофи мустакилона 

самовар м I. еамовор; ставить ~ 
самовор мондан; ~ закипал еамовор 
Чӯшид 2. тк. ед. перен. чойхӯрй; си
деть за ~ом аз самовар чой хурдан, 
чойхурй кардан- . 

самоварный, ая. -ое ...и самовор; 
~аи труба дудкаши самовор 

самовластие с. 1. уст., (неограничен
ная власть) истибдод. хокимияти 
мутлака 2. (произвол) худсарй 3. уст, 
(властолюбие) хокимиятдӯстй 

самовластнЦый, тая, -ое 1. уст. мут
лак. мустабид; ~ый правитель хокими 
мутлак 2. худсар(она); - ое распоря
жение фармони худсарона 3. мутака-
бир, магрур, -худком. 

самовлюблённость ж худписандй 
самовлюблённый, -ая, -ое худпи-

санд; ~ юноша чавони худписанд 
самовнушение с худталкинкуни, 

худилкокунй 
самовозбуждение с физ., тех. худан-

гезй; ~ колебаний худангезип лаппиш-
хо 

самовозгораемость ж худдаргирй 
самовозгорание с (по знач. гл. само

возгораться) худ ба худ даргирифтан(и) 
самовозгораться несов. см. самовоз

гореться 
самовозгореться сов. тех. худ ба 

худ даргирифтап 
самоволие с уст. худсарй 
самовбльничание с (по знач. гл. само

вольничать) худсарӣ кардаи(и) 
самовольничать несов. худсарй кар

дан 
самовольно нареч. худсарона, бе рух

сат, бе ичозат; уйти ~ бе рухсат бар
омада рафтан 
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САМ — САМ 
самозаготовка ж эк. худтахиякунй 

(тахиякунии ашьёи хом, сузишворй ва 
м. ин аз тарафи худи истеъмолку-
нанда) 

самозаписывающий, -ая, -ее худ-
навис; ~ аппарат аппарати худнавис 

самозарождёниЦе с биол. худруста-
нй; теория ~я назарияи худрустани 

самозаряднЦый, -ая, -ое худпурша-
ванда; ~ая винтовка милтики худ-
пуршаванда 

самозатачиваться несов. тех. худ 
ба худ тез (бурро) шудан 

самозащйт||а ж худмудофиакунй, 
худмухофизакунй; в порядке ~ы ба 
тарики худмудофиакунй 

самозванец м сохтаном, номдузд 
самозванство с сохтаномй, номдуздй 
самозваный, -ая, -ое сохтаном, ном-

дузд 
самоизлечение с худмуоличакуни, 

худшифоёбй 
самоиндукция ж физ. худиндукция 
самоиспытание с худозмой 
самоистребление с худкушй, худно-

будкунй 

самоистязание с худкнпкунй, худ-
азобдихй, худро азоб (азият) додан(и) 

самой дат. и те. к самая 
самой род., дат. и предл. к сама 
самокат м 1. уст. воен. велосипед 

2. самокат (велосипеди бачагонаи бе-
занцир) 

самокатнЦый, -ая, -ое 1. уст. воен. 
велосипеди, ...и велосипед; —ое под
разделение кисми велосипедчиён 2. 
горн.: ~ая откатка руды худхаракат-
кунии маъдан (як навъи наклиёти 
конхо) 

самокатчик м уст. воен. велосипед-
чй, сарбози велосипедчн 

самоклёющЦийся, -аяся, -ееся худ-
часпак; ~иеся обои зардеворин худ-
часпак; ~аяся плёнка навори худчас-
пак 

самоконтроль м худназораткунй 
самокритика ж худтанкидкунй 
самокритический, -ая, -ое см. само

критичный 
самокритйчнЦый, -ая, -ое (самокри

тичен, -на, -но) худтанкидкунона; ~ое 
выступление баромади худтанкидку
нона 

самокрутка I ж прост, папироси 
дастй 

самокрутка II ж уст. и обл. I. 
духтаре, ки бе розигии падару модар 
ба шавхар расидааст 2. никохи бе ро
зигии падару модар 

самолёт м самолёт; транспортный 
~ самолёти наклиёти; реактивный ~ 
самолёти реактивй; турбореактивный 
~ самолёти турбореактивй; самолёт-
-перехватчик самолёти рахгир <> ~-
-снаряд воен. самолёт-снаряд 

самолётный, -ая, -ое ...и самолёт 
самолётовождение с самолётронй 
самолёто-вылет м парвози самолёт; 

пятьдесят ~ о в за день панчох парвози 
самолет дар як рӯз 

самолётостроение с самолётсозй; ил
ми самолётсозй 

самолётостройтельнЦый, -ая, -ое 

...и самолётсозй; ~ые предприятия 
корхонахои самолётсозй 

самолечение с худтабобаткунй 
самолично нареч. прост, худ, шах

сан, шахсан худ, худи.. . . шахсан ху
ди... 

самоловнЦый, -ая, -ое рыб. ...и мо
хигирй; ~ая снасть рыб. асбобу анҷоми 
мохигирй, чела 

самолюбивый, -ая. -ое (самолюбив 
-а, -о) худдӯст(она), худпараст, ...и 
иззати нафсаш калон; ~ характер ода
ми худпараст; он очень самолюбив 
иззати нафсаш хеле калон аст, вай 
одами хеле худдӯст аст 

самолюбие с худпарастй, худбинй: 
болезненное — худпарастии аз хад 
зиёд; ложное ~ худбинии бечо 

самолюбование с худпарастй 
самом предл. к самый, самое 
самом предл. к сам, самб 
самомнение с худписандй, манманй, 

худдонами 
самому дат. к самый, самое 
самому дат. к сам, самб 
самонаблюдение с худмуоинакунй 
самонаведение с худнишонгирй 
самонаводящЦийся, -аяся, -ееся худ-

нишонгир; ~аяся пушка тӯпи худни-
шонгир 

самонадеянность ж худписандй, худ
донами, манманй 

самонадёяннЦый, -ая, -ое (самона
деян, -на, -по) худбовар(она), худдо
нам, манманикунанда, худписанд(она); 
~ая улыбка табассуми худбоварона 

самообвинение с худгунахкоркуни, 
худро гунахкор кардан(и) 

самообладание с худдорй; сохра
нить ~ худдориро нигох доштан, худ
ро гум накардан: терять ~ худро 
дошта натавонистан, худро гум кардан 

самообличение с худфошкунй, худош-
коркунй, худро фош кардан(и) 

самообложение с андози байннхуди 
самообман м худфиребй, худфиреб-
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самообогащение с худбойкунй 
самообольщение с худфиребй, худ-

фиребдиҳӣ 
самооборона ж худмудофиакунй, 

худмуҳофизаткунй, худро мудофиа кар
дану ) 

самообразование с худомӯзи; за
няться ~м бо худомӯзй машгул шудан 

самообразовательный, -ая, -ое худ-
омӯзанда, ...и худомӯзй 

самообслуживание с худхнзматрасо-
нй; столовая переведена на ~- ошхона 
бо рохи худхизматрасонй кор мекунад 

самообучающейся, -аяся. -ееся ху-
домӯз; ~иеся машины мошннхои худ-
омӯз 

самоограничение с худмахдудкунй 
самоокапывание с воен. барои худ 

хандак кофтан(и) 
самоокисление с хим. худтуршшавй, 

худ ба худ туршшавй, худ ба худ турш 
шудан(и) 

самоокупаемость ж эк. худтаъмин-
шавй (тарзи идоракунии хоцагй, ки 
харочот бо даромадҳои дохилии он пур 
кардй мешавад) 

самовбльнЦый, -ая, -ое (самоволен, 
-льна, -льно) 1. худсар(она), худраъй; 
— ые действия кирдорхои худсарона 
2. берухсат, беиҷозат; ~ый уход раф
тани беичозат 

самовоспитание с худтарбиякунй 
самовосхваление с худтаърифкунй, 

худситой 
самовыражение с хештангароӣ; ~ 

личности хештангароии фард 
самого 1, род. к самый, самое; 2. вин. 

к самый 
самого род. и вин. к сам, самб 
самогон м араки дастй, шехор 
самогонка ж. разг. см. самогон 
самогонный, -ая, -ое ...и араки дас

тй; ~ аппарат деги араккашй 
самодвижущийся, -аяся, -ееся см. 

самоходный 
самодействующий, -ая, -ее худкор, 

худрав; ~ механизм механизми худ
кор 

самоделка ж разг. чизи дастй, чизи 
дастисохт; пистолёт-~ пистолёти дас
тисохт 

самодельный, -ая, -ое дастй сохташу
да, дастисохт 

самодержавие с полит, мутлакият, 
истибдод, хукмронии мутлака 

самодержавнЦый, -ая, -ое (самодер
жав ен , -на, -но) полит, мутлак(а), 
мустабид(она); ~ая власть хокимияти 
мутлака 

самодержец м уст. ҳокими мутлак 
самодеятельность ж 1. фаъолият, 

ташаббус; ~ народных масс ташаббуси 
оммаи халк 2. ҳаваскорй, хаваскоронп 
санъат; санъати хаваскорон; художест
венная ~ хаваскории бадей 

самодеятельный, -ая, -ое ...и хавас-
корони санъат; ~ театр театри хавас
корон; ~ коллектив дастаи ҳаваскоро-
ни санъат 

самодййскЦий, -ая, -ое самодй; ~ие 
народы халкхои самодй; ~ие языки 
забонҳои самодй 

самодовлеющий, -ая, -ее книжн. 
мустакил, зотан мухим, мухимми биз-
зот 

самодовольно нареч. худписандона, 
магрурона; ~ улыбаться худписандона 
табассум кардан 

самодовольный, -ая, -ое (самодо
волен, -льна, -льно) худписанд, маг
рурона) ; -~ человек одами худписанд; 
~ вид намуди магрурона 

самодовольство с худписандй, магру-
ри 

самодур м якраҳа, худсар, худдонам 
самодурство с якрахагй, худсарй, 

худдонами 
самодурствовать несов. якрахагй 

(худсарй, худдонами) кардан 
самоё вин. к сама 
самоеды мн. уст. самоедхо; см. 

ненцы 
самозабвение с бехудй, фидокорй 
самозабвенно нареч. бехудона; фи

докорона 
самозабвенный, -ая, -ое фидокорона 



самоокупаться несов. см. самооку
питься 

самоокупйЦться сов. эк. бо даромад-
ҳои худ (бе ёрдами беруни) таъмин 
шудан; стройка ~ лась сохтмон бе ёрда
ми берунӣ таъмин шуд 

самооплодотворение с биол. худ аз 
худ бордоршавй (оид ба организмҳои 
дуҷинса, мае. баъзе растанихо) 

самооправдание с худсафедкунй 
самоопределение с 1. (ло знач. гл. 

самоопределиться 1) худро муайян 
кардан(и) 2. полит, худмуайянкунй; 
право наций на ~ хукуки худмуайян-
кунии миллатхо 

самоопределиться сов. 1. мавкеи худ
ро дар ҷамъият ёфтан 2. полит, истик-
лол пайдо кардан 

самоопределяться несов. см. самооп
ределиться 

самоопрокидывающийся, -аяся, -ееся 
худчаппашаванда 

самоопыление с бот. бо гарди худ 
бордошавӣ; ~ пшеницы бо гарди худ 
бордоршавии гандум 

самоопыляющийся, -аяся, -ееся б о т . 
бо гарди худ бордоршаванда 

самоотвержение с 1. см. самоотвер
женность; 2. см. самоотречение 

самоотверженно нареч, фидокор(она), 
бехудона; ~ бороться фидокорона му-
бориза кардан 

самоотверженность ж фидокорй, 
худро дарег надоштан(и) 

самоотверженный, -ая, -ое (самоот
вержен, -на, -но) фидокор(она), худ-
фаромӯш(она), ~ учёный олими фидо-
кор; ~ поступок кори (кирдори) фидо
корона 

самоотвод м узроварй, худрадкунй; 
выступить с ~ом узроварй кардан 

самоотравление с мед. худзахролуд-
шавй 

самоотречение с дасткашй аз манфи
атхои шахей 

самооценка ж ба худ баходихй 
самопал м ист. милтики пилтагй 
самописец м худнавис (асбоби чен

кунй ) 

самописка ж разг. калами худнавис 
самопишущий, -ая, -ее худнавис; ~ 

прибор асбоби худнавис 
самоплавкЦий, -ая, -ое зудгудоз; ~ие 

руды маъданхои зудгудоз 
самопогрузчик м тех. худборкунанда 
самопожертвование с фидокунй, худ-

фидокунй, курбоншавй, худро фидо 
кардан(и) 

самопознание с книжн. худшиноей, 
хештаншиноей 

самопроверка ж худтафтишкунй 
самопроизвольно нареч. худ ба худ, 

худ аз худ, беихтиёрона 
самопроизвольность ж худ ба (аз) 

худ пайдошавй, беихтиёрй 
самопроизвольный, -ая, -ое (само

произволен, -льна, -льно) худ аз худ 
пайдошуда, беихтиёрона; ~ жест ишо-
раи беихтиёрона 

самопрялка ж чархи поякй 
самопуск м тех. 1. худкорандоз 2. 

см. стартер 
саморазвитие с 1. худ ба худ инки-

шофьёбй 2. филос. худинкишофьёбй 
(инкишофе, ки бо сабабхои дохилй ба 
вуцуд меояд) 

саморазгружающийся, -аяся, -ееся 
тех. худборфурор; ~ вагон вагони 
худборфурор 

саморазгрузчик м тех. худборфурор 
саморазложение с хим. худтачзия-

шавй 
саморегистрирующий, -ая, -ее тех. 

худкайдкунанда, худ ба худ кайдку-
нанда; ~ прибор асбоби худкайдку
нанда 

саморегуляция ж худтанзимшавй; ~ 
фауны худтанзимшавии олами хайво
нот 

самореклама ж худтаърнфкунй, худ
ситой 

самородный, -ая, -ое (саморбд|ен, 
-на, -но) 1. худруй, табий, холис; ~ 
металл металлн худрӯй 2. перен. фитрй; 
~ талант истеъдоди фитрй 

самородок м 1. порчаи худрӯи маъда
ни холис; золотой ~ порчаи худруи 
тиллои холис 2. перен. [одами] боис-
теъдоди худомӯз; изобретатель— ихти-
роъгари боистеъдоди худомӯз 

самосад м обл. тамокуи дастй 
самосадка I ж см. самосад 
самосадка II ж намаки тахшин 
самосброска ж с.-х. гарампарто (мо

шини дарав, ки галларо даравида тӯда-
-туда мепартояд) 

самосвал м тех. самосвал 
самосев .и с.-х.. бот. 1. (сев) худкпшт 

шавй 2. (растение) худрӯй 
самосейка ж с.-х., бот. худрӯй (рас-

тание, ки аз тухми рехтааш худ аз 
худ мерӯяд); мак-~ кӯкнори худруй 

самосмазка ж тех. равганмолпм ав
томата 

самосовершенствование с худтакмнл-
дихй, худро такмил додан(и) 

самосогревание с худгармкунн, худ-
тафсонй 

самосожжение с рел. худсузонп, худ-
сӯзй 

самосознание с худогохй: классовое 
~ худогохии синфи 

самосохранёниЦе с худмухофизаку-
нй, худнигохдорй; инстинкт ~я савки 
табий худнигохдорй 

самосплав м чӯбоконй 
самостийность ж полит, мустакили-

ят (харакати буржуазии контрреволю-
ционй, ки дар Украина дар зери байрақи 
худмуайянкунии миллй цараён меёфт) 

самостийный, -ая, -ое полит, муста
кил 

самостоятельно нареч. мустакнлона, 
бо ихтиёри худ, ба сари худ; т вести 
себя мустакнлона рафтор кардан; ~ 
жить алохида зиндагй кардан 

самостоятельность ж истиклол, со-
хибихтиёрй, мустакилй; политическая 
~ истиклоли сиёсй; хозяйственная ~ 
соҳибихтиёрии хоҷагӣ; проявить ~ 
мустақилй нишон додан 

самостоятельнЦый, -ая. -ое (само
стоятелен, -льна, -льно) 1. мустакил-
(она), соҳибихтиёр(она); ~ое государ
ство давлати мустакил; ~ая жизнь 
ҳаёти мустакил; встать на путь ~ого 

САМ — САМ С 
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развития бо рохи иикишофн соҳибих-
тнёрона рафта н//а лохи да; ~ый раздел 
науки сохаи алоҳидаи илм 2. собитка-
дам, бочуръат; ~ый человек одами со-
биткадам 3. мустакнлона, ба худ хос; 
~ый поступок рафтори мустакнлона; 
~ ы й взгляд на вещи нуктаи назари 
ба худ хос; ~ое произведение асари 
мустакнлона -0- ~ое предложение грам. 
чумлаи мустакил 

самострел I м ист. камон; камонғӯ-
лак 

самострел II м 1. худмачрӯхй 2. 
сарбозй худмачрӯҳ 

самострельный, -ая, -ое 1. ...и ка
мон; ...и камонғӯлак 2. уст. ...и камо-
ни худандоз 

самосуд м сангсор, хармурд 
самотвердёющЦий, -ая, -ее стр. худ-

сахтшаванда; ~ие смеси соручи худ-
сахтшаванда 

самотёк м 1. худ ба худ харакат 
кардани об, худчоришавии об 2. перен. 
бепланй, номунтазамй; пустить дело 
на ~ корро ба холи худ гузоштан 

самотёком нареч. 1. худ ба худ, худ 
аз худ; вода идёт ~ об худ ба худ 
чорй мешавад 2. перен. беплан, ба холи 
худ, номунтазам; работа идёт ~ кор ба 
холи худ рафта истодааст 

самоторможение с худтормоздихй 
самоубийственный, -ая, -ое (само

убийствен, -на, -но) худкушона 
самоубийство с худкушй, интиҳор, 

худро куштан(и); покончить жизнь ~м 
худро куштан 

самоубийца м, ж худкуш 
самоуважение с худэхтиромкунй, 

худро эхтиром кардан(и) 
самоуверенно нареч. худбоварона, 

магрурона; ~ заявить худбоварона 
изхор кардан 

самоуверенность ж худбоварй, маг-
рурй; излишняя ~ худбоварии бар
зиёд 

самоувёреннЦый, -ая, -ое (самоуве
рен, -на, -но) худбовар(она), магрур-
(она); ~ый человек одами худбовар: 
~ый поступок кори худбоварона; ~ ос 
поведение рафтори магрурона 

самоунижение, самоуничижение с 
ҳакирӣ, фурӯтанй 

самоуплотнение с дар хонаи худ ба 
касе ихтиёри чой додан(и) 

самоуплотниться сов. дар хонаи хул 
ба касе ихтиёри чой додан 

самоуплотняться несов. см. само
уплотниться 

самоуправление с 1. худидоракунй; 
местное ~ худидоракунии махаллй 2. 
хукуки худидоракунй 

самоуправляться несов. худ идора 
кардан 

самоуправляющейся, -аяся, -ееся 
худидоракунанда; ~аяся организация 
ташкилотй (муассисаи) худидораку
нанда 

самоуправнЦый, -ая, -ое худсар, 
худсарикунанда, худсарона; ~ые дей
ствия кирдорхои худсарона 



САМ — САН 
самшит м бот. шамшод 
самшитовый, -ая, -ое шамшоди, ...и 

шамшод, ...и чӯби шамшод 
' самЦый мест, опред. (самая, самое, 

самые) 1. с личн. и указ. мест, «тот», 
«этот» (именно, кик раз): тот ~ ы й 
худи он, хамон, худи ин; этого ~ого 
худи инро; такая же ~ а я худи хамин 
хел; на том ~ом месте дар худи хамон 
чо 2. с сущ., обозначающими место или 
время (в точности, как раз) худ, ху
ди...; в ~ом центре дар худи марказ; 
с ~ого начала аз ибтидо, аз аввал; до 
~ого дома то худи хона; около ~ой 
полуночи карибй ними шаб; в ~ом 
низу дар худи таг; на ~ом краю города 
дар канораи шахр; с —ого утра аз 
пагоҳии барвакт; над ~ой головой 
боло-болои сар; у ~ой воды дар лаби 
чӯй (об); у ~ого моря дар канори бахр; 
~ое время худи вакташ, айнй вакташ, 
вакти мусоид 3. служит для выделения 
сущ. худи..., ...и худ; ~ ы й костюм его 
был особенно аккуратен худи костюмн 
вай махсусан ботартиб буд. 4. образует 
превосх. ст. прил. аз хама; -—ый 
большой аз хама калон; ~ а я интерес
ная книга китоби аз хама мароковар 

(указывает крайний предел призна
ка) айнй..., дар айнй..., ~ ая гуща 
леса айнй зичии беша; в ~ые сумерки 
дар айнй гавгумй; в ~ый разгар се
зона дар авчи мавсим; на ~ом солн
цепёке дар офтобтеға <> ~ое большее 
зиёдаш, аз хама зиёдаш; ~ое меньшее 
камаш; в ~ом деле в знач. вводн. сл. 
хакикатан, дар хакикат, вокеан; ба 
ростй; на ~ом деле дар амал, дар 
хакикат; в ~ую пору, в ~ый раз 1) (во
время) айнй вакташ, айнй муддао 2) 
(подходит) боб, соз, муносиб 3) (впо
ру— об одежде, обуви) худи худаш, 
айнан, лоппа-лоик; в —ом сокӯ I) 
(о растениях) дар айнй тароват 2) 
(о людях) дар айнй шаст 

сан .и рутба, мартаба, мансаб; ~ 
священника рутбаи рӯхонй; носить 
высокий ~ мартабаи баланд дош
тан 

сан= кисми аввали калимахои мурак
каб ба маънои «санитарй»: санбат 
батальони санитарй; медсанбат ба
тальони тиббй-санитарй 

санаторий м санатория, шифохона 
санатбрно-курбртнЦый, -ая, -ое сана-

тори-курортн; ~ая комиссия комис
сияи санаторй-курортй 

санатбрнЦый, -ая, -ое ...и санатория; 
~ое лечение муоличаи санаторй, муо
лича дар санатория; ~ый режим ре
жими санатория 

санация ж санация ( I . мед. мушохи-
даи доимй ва муолщаи холигии дахон 
2. эк. дар мамлакатхои капиталис
тй — мачмйи чорабиниҳое, ки ба хи
соби давлат ё банкхо барои ёрй расон
дан ба монополияхо дида мешаванд) 

санбат м (санитарный батальон) ба
тальони санитарй 

санврач м (санитарный врач) духту
ри санитарй 

сангвиник м дамавй, зиндадил, шух 
сангвинический, -ая, -ое ...и зннда-

дилона; ~ темперамент табиати зин
дадил она 

сангина ж сангина (калами қирлшзй 
ва расме, ки бо он к а л а м

 кашида шу
дааст ) 

сандал м сандали 
сандалеты мн. (ед. сандалета) ж 

шнппакча 
сандалии мн. (ед. сандалия ж) шип-

пак 
сандалить несов. что 1. сандал мо

лидан 2. прост, (сильно тереть) сахт 
молидан, бо шиддат молидан 

сандаловый, -ая, -ое см. санталовый 
сандвич м сандвич (ду порча ноне, 

ки дар байнаиюн хӯрише бошад) 
сандрик м архит. гулгач (ороиши 

пештокм тиреза) 
сандружина ж (санитарная дружи

на) дружинаи санитарй 
сандружинник м узви дружинаи 

санитарй 
сандружйнница женск. к сандружин

ник 
санЦн тк. мн. чана; ехать в ~ я х 

(на ~йх) бо чана роҳ рафтан; не в 
свой ••» и не садись поел, и ба кӯрпаат 
нигох карда по дароз кун 

санинспектор м (санитарный инспек
тор) нозири санитарй; ~ рыбоохраны 
нозири санитарии мухофизати мохи 

санинструктор м (санитарный инст
руктор) инструктор»! санитарй (ходи
ми хурди ишббй дар кием щи .харбй 
ва муассисахои табобатй) 

санировать сов., несов. кого-что мед., 
як. санация кардан 

санитар м санитар (1 . ходими хурди 
тиббй дар беморхона 2. воен. аскари 
Кисми тиббй, ки дар вакти чанг аска
рони мацрӯхро аз майдони цанг гирифта 
мебарорад) 

санитария Ж санитария (I. илми 
нигохдории тандурустии чамъияти 2. 
мачмуи чорибинихои тандурустии 
чамъияти); производственная - сани-
тарияи истехсоли 

санитарка женск. к санитар 
санитарно-гигиенйческЦий, -ая, -ое 

санитарии гигиенй; ~ое состояние 
холати санитарии гигиенй 

санитарно-оздоровйтельнЦый, -ая, -ое 
санитарии беҳдоштй; ~ ы е учреждения 
муассисаи санитарии бехдоштн 

санитарно-просветйтельный, -ая, -ое 
санитарии маърифатй 

санитарно-технйческЦий, -ая, -ое са
нитарии техники; ~ие изделии мас
нуоти санитарии техники; ~ая служба 
умури санитарии техники; — ие уст
ройства тачхизоти санитарии техники 

санитарно-эпидемиологйческфш, -ая, 
-ое санитарии эпидемиологи; ~ая 
служба умури санитарии эпидемиоло
ги; ~ая станция станцияи санитарии 
эпидемиологи 

санитарнЦый, -ая, -ое санитарй, ...и 
санитария; — ый инспектор инспектори 
санитарй; — ое просвещение маорифи 
санитарй; —ая обработка тасфияи са
нитарй 

санки тк. мн. чанача 
санкционировать сов., несов. что юр. 
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самоуправство с худсарй 
самоуправствовать несов. худсарй 

кардан, пеши худ кор кардан 
самоусовершенствование с см. са

мосовершенствование 
самоуспокоение с, самоуспокоенность 

ж бепарвой, хотирчамъи 
самоустранение с худдуркунй, худро 

дур кардан(и) 
самоустраниться сов. от кого-чего 

худро дур кардан, худро канор каши
дан, аз кори худ даст кашидан; ~ 
от работы худро аз коре дур кардан 

самоустраняться несов. см. самоуст
раниться 

самоутверждение с худсобиткунй 
самоучитель м китоби худомузи; ~ 

английского языка китоби худомузии 
забони англией; ~ шахматной игры 
китоби" худомӯзил шохмотбозй 

самоучКЦа М, ж разг. 1. худомуз: 
художник— рассоми худомӯз 2. в 
знач. нареч. самоучкой бо рохи худому
зи; научиться читать ~ой бо рохи 
худомӯзй хонданро ёд гирифтан -

самохвал М разг. лофзан, худсито, 
худтаърифкунанда 

самохвальство с разг. лофзанй, худ
ситой, худтаърйфкунй, худро таъриф 
кардан(и) 

самоход м тех. 1. 'худгардй 2. мо
шини худгард 

самоходка ж см. самоход 2 
еамохбднЦый, -ая, -ое тех. худгард; 

— ый комбайн комбайни худгард; ~ая 
артиллерия артиллерияи худгард 

самоцветный, -ая, -ое 1. ...и сангхои 
киматбахо 2. уст. и обл. (разноцвет
ный ) рангоранг 

самоцветы мн. (ед. самоцвет м) 
ҷавохирот, сангҳои киматбахо; санг
хои Зинатй (ороиши); уральские 
сангхои киматбаҳои Урал 

самоцель ж максади ягона, ягона 
максад; образование не должно быть 
—ю маълумот набояд максади ягона 
бошад 

самочинный, -ая, -ое худсар(она) 
самочинство с худсарй 
самочинствовать несов. худсарй кар

дан, худсарона рафтор кардан 
самочувствие с холат, ахвол, кай

фияти хол; хорошее (плохое) ~ ахволи 
хуб (бад); как ваше ~? ахволи шумо 
чй тавр аст? 

сам-пят прил. неизм. уст. и прост. 
1. (о людях) панч кас, панч нафар 2. 
(об урожае) панчкарата 

сам-сём прил. неизм. уст. и прост. 
1. (о людях) хафт кас, хафт нафар 
2. (об урожае) хафткарата 

сам-третёй прил. неизм. уст. и прост. 
1. (о людях) се кас, се нафар 2. (об 
урожае) секарата, сечанда 

самӯм м боди самум 
самурай м самурай (1 . намояндаи 

табақаи харбй-феод ал и дар Япония 

2. намояндаи ҷангчуёни империалистии 
Япония) 

самурайский, -ая, -ое ...и самурай 



и книжн. иҷозат (рухсат) додан, тасдиқ 
кардан; ~ решение суда карори суд-
ро тасдик кардан 

санкционироваться несов. страд, 
книжн. ичозат дода шудан 

санкциУя ж 1. юр. ичозат, рух
сат, тасдик, тасвиб; дать ~ю на что-л. 
кому ба кардани коре рухсат додан 
2. мн. санкции полит, мучозот, чора
хои чазо; военные ~и муҷозоти харбй 

санкюлот м санкюлот (иштирокчии 
революцияи буржуазии Францияи ас
ри 18) 

саннЦый, -ая, -ое ...и чана; ~ые 
полозья кӯшкоракхои чана//чанагард; 
~ ы й путь рохи чанагард; ~ ы й спорт 
варзиши чанаронй 

сановитость ж бовикорй, ботамкинй 
сановитый, -ая, -ое (сановит, -а, -о) 

1. см. сановный 1; 2. бовикор, ботам-
кин 

сановник м уст. шахеи олимартаба, 
амалдори олимаком; царские ~и амал-
дорони олимакоми подшохй 

сановница ж уст. зани шахеи оли
мартаба 

сановный, -ая, -ое 1. олимартаба, 
олимаком, олимансаб 2. (важный) бо
викор, ботамкин 

саночки тк. мн. уменьш.-ласк. 
к санки; любишь кататься —люби и ~ 
возйть поел. « ранд бе ранч нест; касе 
гул хохад, бояд миннати хор кашад 

саночник м стрт. чанарон 
санскрит м фи.юл. санскрит 
санскритолог м санскрнтшинос 
санскрйтскЦий, -ая, -ое санскрити, 

.. .я санскрит; ~ий язык забони сан
скрити; ~ие тексты матнхои санскрити 

сантал м бот. дарахти сандал 
санталовЦый, -ая, -ое ...и сандал; 

~ое дерево бот. дарахти сандал 

сантехник м сантехник, мутахассиси 
техникам санитарй 

сантехника ж техникам санитарй 
санти= кцсми аввали калимахои му

раккаб, ки маънои сад бор камтар аз 
во.\иди асосиро ифода мекунад: санти
метр садьяки метр 

сантиграмм м сантиграмм (садьяки 
грамм) 

сантиметр м 1. сантиметр (садьяки 
метр) 2. чадвал. тасмаи ченак 

сантиметровый, -ая, -ое ...и санти
метр, яксантиметра 

санузел м (санитарный узел) санузел 
(мустароқ, цои дастурушуй, душ ё 
ванна ) 

санчасть ж (санитарная часть) кис
ми санитарй, шуъбаи санитарй 

сап I м вет., мед. мишмиша, оксил 
сап II м разг. фиш-фиш 
сап||а ж воен. накб <> тихой ~ой 

поида-поида, рустй, хапу дам 
сапёр м сапёр (хизматчии. харбии 

қис.иҳои инженеры ва бинокорй) 
сапёрнЦый, -ая, -ое воен. сапёрй, 

...и сапёр; ~ое дело кори сапёрй; 
~ ы е части қисмҳои сапёрй 

сапнЦбй, -ая, -бе вет., мед. ...и миш
миша; ...н оксил; ~ а я лошадь аспи 
оксил 

сапогЦй мн, (ед. сапог м) мӯза; бо

лотные ~й мӯзаи ботлокгардй; кирзо
вые ~й мӯзаи кирзй <> ~н всмятку 
сафсата, гапи бемаънй; быть под ~ 6 м 
кого, чьим, у кого мутеъ (фармонбар-
дор) будан; два ~а пара кар (кал) до-
дари кӯр 

сапожки мн. (ед. сапожок м) уменьш. 
к сапоги 

сапожник м 1. мӯзадӯз, кафшдӯз, 
маҳсидӯз 2. перен. прост, ноӯҳдабаро, 
одами бемахорат <> как ~ напиться ма
сти локайд шудан, мурданивор нӯшидан 

сапожничать несов. мӯзадӯзй (кафш-
дӯзй) кардан, маҳсидӯзй кардан 

сапбжнЦый, -ая, -ое ...и мӯзадузи, 
. . .и мӯзадӯз; ...и мӯза; —ая мастерская 
устохонаи мӯзадӯзӣ; ~ о е ремесло кас
бй мӯзадӯз; ~ а я щётка чуткая мӯзато-
закунй 

сапонины мн. (ед. сапонин м) хим. 
сапонинҳо 

сапрофйты мн. (ед. сапрофит м) 
биол. сапрофнтхо (организмҳое, ки 
моддаҳои пӯсидаи наботӣ ва ҳайвони-
ро дигар сохта ба моддахои гайриорга-
никй табдил медиханд) 

сапфир м мин. ёкути кабуд 
сапфировый, сапфирный, -ая, -бе 

1. ...и ёкути кабуд; ~ перстень ан-
гуштарини сангаш ёкути кабуд 2. (о 
цвете) кабудй баланд 

сарабанда ж сарабанда (ракси щади
мы испанй ва мусикии он) 

сарай м анбор; дровяной ~ хезум-
хона < перен. хонаи носоз (нокулай, 
берохат) 

сарайный, -ая. -ое ...и анбор 
саранча ж и собир. зоол. малах; 

как ~ малах барин 
саранчовый, -ая, -ое ...и малах /,-

в знач. сущ. зоол. саранчовые мн. мала-
хихо 

сарафан м сарафан (куртаи йеости-
ни занона) 

сарацины мн. (ед. сарацин М) ист. 
сарацинхо (тоифахои Лрабистон, ки 
дар асархои таърихшиносони антиқи 
зикр карда мешавад; дар асрхои миё
на — арабхо) 

сардар м см. сердар 
сардельки мн. (ед. сарделька ж) 

сарделька, хасибча. лакона. мубоча 
сардина, сардинка ж зоол. сардина, 

саморис 
сардоникс м мин. акик, яшм 
сардонйческЦий, -ая, -ое захромез, 

захролуд, истехзоомез; ~ий смех захр-
ханда; ~ая улыбка табассуми захромез 

саржа ж лас; шёлковая ~ ласи шоҳй 
саржевЦый, -ая, -ое ...и лас; ~ а я 

подкладка астари лас 
сари с нескл. сори (пирохани занони 

Ҳиндустон ) 
сарказм м таънаи истехзоомез, пис

ханд, пичинг; говорить с ~ом бо пи
чинг гап задан 

саркастйческЦий, -ая, -ое истехзоо
мез, захролуд, масхараомез; ~ое за
мечание танбехн истехзоомез 

саркастичный, -ая, -ое (саркастйч|ен, 
-на, -но) см. саркастический 

саркома ж мед. реши равон 
саркофаг м тобути сангин, дахма 

САН — САХ С 
сарматский, -ая, -ое ...и сармат, ...и 

сарматҳо 
сарматы мн. (ед. сармат м) сарматхо 

(кабилаҳои кӯчманчй, ки дар асрхои 
5—4 то ми.юд дар ноҳияи аз дарьёи 
Тобол то Волга зиндагй мекарданд) 

сарпинка ж сарпинка, сарфинка (як 
навъи матои тунук) 

сарыч м зоол. киргй 
сатана 1. м шайтон, иблис 2. м, ж 

прост, бран. сабилмонда 
сатанеть несов. разг. акл гум кардан, 

сахт бадкахр шудан 
сатанйнскЦий, -ая, -ое I. ...и шайтон, 

...и иблис П бадкахрона, девонавор; 
~ий замысел нияти бад 2. перен. разг. 
сахт, аз хад зиёд (афзун); ~ а я гор
дость гурури аз хад зиёд 

сателлит м .1, астр, хамроҳи сайёра 
2. перен. думрав, пайрав, хошиябар-
дор; ~ы империализма думравони им
периализм 

сатин м чит 
сатйновЦый, -ая, -ое ...и чит; ~ ая 

рубашка куртаи чит 
сатир м миф. сатир (дар асотирй 

Юнони Қадим олихаи бадзот, ёрй бад-
масту бадгарди худой айшу тараб 
Дионис; мацозан одами бадмасту ай-
ёшу бадгард) 

сатйрЦа ж 1. лит. хачв; гневная ~а 
хачви сахт; бич — ы неши хачв 2. 
(насмешка) писханд, тамасхур 

сатирик м лит. хачвнавис 
сатирйческЦий, -ая, -ое 1. лит. хачви; 

— ий журнал журнали хачвй 2. хачво-
мез. писхандона; ~ о е описание тасви
ри хачвомез 

сатисфакция ж уст. сатисфакция, 
каноатхоҳй, қаноатталабй, тасалло 
(бо цанги тан ба тан тасалло додани 
тахқиргар тахқирдидаро) 

сатрап м 1. ист. воли, хоким (дар 
Эронй қадим) 2. перен. книжн. сардори 
якрав 

сатрапия ж ист. вилоят 
сатуратор м сатуратор (асбобест 

барои махлул кардани гази карбон дар 
моеъ) 

сатурация ж тех. сатурация (махлул 
кардани газ дар моеъ) 

сатурналии мн. 1. сатурналияҳо 
(дар Рими К\адим цашни тамом шуда
ни мавсими зироат) 2. перен. уст, 
книжн. айшу нӯш 

оатурнйзм м мед. сатурнизм (захр
олудшавй аз буғи қӯрғошим) 

сафлор м 1. б о т . маъсар 2. ранг:! 
маъсар 

сафра ж сафра (мавсими ғундоштани 
найшакар дар Америкаи Лотинй) 

сафьян м сахтиён, сафён, тимоч 
сафьяновый, -ая, -ое ...и сахтиён, 

...и сафён; ~ переплёт чилди сахтиён 
сахар -и 1. канд, шакар; колотый ~> 

канди лӯнда 2. прост, (о чём-л. при
ятном) асал барин, канд барин, лаззат, 
лазиз // (о ком-л. приятном) форам, 
дилкаш 3. хим. канд; молочный ~ 
канди шир -у- ~-медович одами шмрш;-



САХ — СБЛ 
сбегаться несов. см. сбежаться 
сбежаЦть сов. 1. с чего тохта (давида) 

фуромадан // (стечь) шорида фурома
дан, чорй шуда фуромадан 2. гурех
тан, фирор кардан, гоиб шудан; ~ т ь 
из плена аз асорат гурехтан; у меня 
~ла собака сагам гурехта рафт; 
мальчик ~л с урока бача аз даре гу-
рехт 3. перен. нопадид шудан, бархам 
хӯрдан; с её лица ~ла улыбка табассум 
аз рӯяш бархам хӯрд 4. разг. дамида 
рехтан; молоко ~ло шир дамида рехт 

сбежафться сов. тохта чамъ шудан, 
аз хар тараф давида омадан; на пло
щадь ~лись люди одамон тохта дар 
майдон чамъ шуданд 

сберегательнУый, -ая, -ое: ~ая касса 
кассаи амонатй; ~ая книжка дафтар
чаи амонатгузорй 

сберегать несов. см. сберечь 
сберегаться несов. 1. см. сберечься; 

2. страд, нигох дошта шудан, мухофи
зат карда шудан 

сбережёниЦе с 1. (ло знач. гл. сбе
речь) нигохдорй, эхтиёт кардан(и); 
сарфа (захира, пасандоз) кардан(и); 
~е рукописей от порчи аз фитшавй 
эхтиёт кардани дастнависхо 2. чаще 
мн. сбережения пули сарфа (пасандоз) 
кардашуда; трудовые ~я пасандо-
зи мехнати 

сберечь сов. 1. кого-что нигох дош
тан, эхтиёт кардан; ~ вещи от моли 
ашьёхоро аз митта эхтиёт доштан 2. 
что сарфа (захира, пасандоз) кардан; 
~ деньги пул захира кардан 

сберечься сов. разг. эхтиёт шудан 
сберкасса ж (сберегательная касса) 

кассаи амонатй, кассаи амонатгузорй 
сберкнижка ж (сберегательная книж

ка) дафтарчаи амонатгузорй 
сбеситься сов. прост. 1. девона (чин

нй) шудан 2. перен. сахт даргазаб 
шудан, хашмгин шудан 

сбивание с (по знач. гл. сбить) зада 
баровардан(и); фишор дода баровар-
дан(и); зада афтондан(и); сохтан(и); 
кафк кунондан(и), кашидан(и); ~ до
сок тахтабандй, мехкӯб кардани тах-
тахо; ~ масла чудо кардани маска 

сбивать несов. см. сбить 
сбиваться несов. 1. см. сбиться; 2. на 

что разг. (становиться похожим) мо
нанд шудан 3. страд, зада галтонда 
шудан; кафк кунонда шудан 

сбивка ж (по знач. гл. сбить 1, 8, 10) 
зада баровардан(и); сохтан(и); кафк 
кунондан(и). кашидан(и) 

сбивчиво нареч. бесару нӯг, номаф
хум; ~ рассказывать печ дар печ накл 
кардан 

сбивчивость ж бесарунӯгӣ, номафху-
мй, ихтилофнокӣ; ~ показаний беса
ру нӯги и баёнот 

сбивчивый, -ая, -ое (сбивчив, -а, -о) 
1. бесару нӯг, ихтилофнок, печ дар 
печ, номафхум; ~ рассказ хикояи печ 
дар печ, накли бесару нӯг 2. номун
тазам; ~ пульс набзи номунтазам 

сбирать(ся) несов. уст. прост, см. 
собрать(ся) 

сбитень м уст. обангубин 
сбйт||ый, -ая, -ое 1. прич. зада гал-

тондашуда; сохташуда 2. прил. фарсу
да, суда, озурда; ~ ая пятка пошнаи 
озурда; ~ая дорога рохи вайроншуда 
3. прил. каллоқӣ; ~ ы е сливки кай
моки гафс 

сбить сов. 1. кого-что зада галтондан 
(афтондан, баровардан); ~ с ног ко
го-л. касеро зада ғалтондан; —• яблоко 
с ветки себро зада афтондан; ~ замок 
с двери кулфи дарро зада баровардан 
2. что кунд (фит, суда, хӯрда) кардан; 
~ подковы о камни наълхоро ба санг 
зада фит кардан; ~ каблуки пошнаро 
фит кардан; ~ дорогу рохро дагар-бу
гур (вайрон) кардан // разг. (стереть 
кожу) озурдан; ~ пятку пошнаи поро 
озурдан 3. кого-что бо тир зада галтон
дан, бо тир захмдор кардан, бо тир 
куштан; ~ утку мургобиро тир зада 
куштан; ~ самолёт самолётро зада 
афтондан 4. кого-что (оттеснить) 
фишор дода баровардан. танг карда 
баровардан 5. кого-что с чего задан, 
баровардан; ~ с дороги аз рох задан 
6. кого перен. разг. саросема кардан, 
гап гум кунондан; «ученика сбили 
трудные вопросы саволхои мушкил 
талабаро саросема карданд 7. что кам 
(паст) кардан, фуровардан; ~ пламя 
алангаро паст кардан; ~ температуру 
хароратро фуровардан; ~ цену нархро 
фуровардан 8. что сохтан; ~ ящик 
для посылки барои посылка куттй 
сохтан 9. кого-что разг. чамъ (туб) 
кардан; собаки сбили овец в кӯчу сагҳо 
гӯсфандонро ба як ҷо тӯб карданд 10. 
что кафк кунондан, гуппй задан; ка
шидан, кофта-кофта гафстар (куюктар) 
кардан; ~ пену кафк кунондан: ~ 
масло маска чудо кардан -:'> ~ с толку 
кого-л. 1) (запутать) майнаи касеро 
гиҷ кардан, касеро гаранг кардан; 
2) (толкнуть на что-л. плохое) касеро 
аз рох баровардан, касеро гумрох 
(бероха) кардан; —- с пути то же, что 
~ с толку 2) 

сбиться сов. 1. яклаба (яктарафа, 
кач) шудан; галстук сбился на сторону 
галстук кач шудааст 2. прост, кунд 
(фит, суда, хӯрда) шудан; каблуки 
сбились пошна фит шуд 3. рохро гум 
кардан; он сбился с дороги вай роҳро 
гум кард 4. перен. саросема (телба, 
гум) кардан; — со счёта хисобро гум 
кардан; ученик сбился и замолчал 
талаба саросема шуду хомӯш гашт 
5. разг. тӯб (чамъ, туда, гун) шудан; 
от испуга овцы сбились в кучу гӯсфан-
дон рамида дар як чо тӯб шуданд 6. 
разг аз кофтан куюк шудан <0> ~ 
с ног халок шудан, аз по мондан; ~ 
с ноги баробар кадам назадан, кадам-
мониро гум кардан; ~ с панталыку 
аз рох баромадан, гумрох шудан, 
бероха шудан; ~ с пути, ~ с толку 
то же, что ~ с панталыку; ~ с 
такта аз усул баромадан 

сближать несов. см. сблизить 
сближаться несов. 1. см. сблизиться; 

2. страд, наздик карда шудаи 
сближение с 1. (ло знач. гл. сбли

зить) наздик кардан(и); мукоиса кар-
дан(и); (по знач. гл. сблизиться) наздик 
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забони хушомадгуи; чай да ~! уст. 
прост, мондахои чойхурй!; он тоже 
не ~ вай хам аной не 

сахарин м сахарин (пайвасти орга
ники; канди сунъй) 

сахаристость ж канднокӣ, ширинй; 
<— винограда ширинии ангур 

сахарйстЦый, -ая, -ое (сахарист, -а, 
-о) 1. (сладкий) канднок, ширни 2. тк. 
полн. ф. хим. канддор, шакарнок; 
— ые вещества моддахои канддор 

сахарить несов. что шакар пошидан, 
канд андохтан, ширин кардан 

сахарница ж канддон, шакардон 
сахарнЦый, -ая, -ое 1. ...и канд; 

— ый завод заводи канд; ~ ы й песок 
шакар 2. (о растениях): ~ ы й трост
ник найшакар; ~ая свёкла лаблабуи 
Канд 3. (из сахара) кандин; ~ый пе
тушок хурӯсчақанд 4. перен. шакармо-
нанд, қандмонанд 5. перен. разг. хушо-
мадгӯёна, аклдузд; ~ ы й голос овози 
хушомадгӯёна <> ~ а я болезнь ем. 
диабет 

сахаровар м қандпаз, каннод 
сахароварение с кандпази, канноди 
сахароваренный, -ая, -ое ...и канд

пази, ...и каннодй; — завод заводи 
каннодй 

сахароварный, -ая, -ое см. сахарова
ренный 

сахароза ж хим. сахароза (канди 
найшакар ё лаблабу) 

сахарозаводчик м сохиби заводи 
Канд 

сахаронбснЦый, -ая, -ое канддор; 
~ые растения набототи канддор 

сачок м домхалта; ~ для ловли ба
бочек домхалтап шапалакдорй 

сбавить сов. 1. что кам кардан, гу
зашт кардан; ~ рубль с килограмма 
аз ҳар килограмм яксӯмй кам кардан 
2. что, чего, в чём разг. кам (паст) 
кардан; ~ скорость суръатро кам кар
дан; ~ газ прост, харакати мошинро 
сует кардан; ~ спёси гурурро паст 
кардан; больной сбавил в весе бемор 
логартар шуд; ~ цену нархро паст 
кардан, арзон кардан 

сбавиться сов. разг. кам (паст) шудан 
сбавка ж 1. (по знач. гл. сбавить) 

кам кардан(и), паст кардан(и); ~ в 
весе лоғаршавй; ~ цены пасткунин 
нарх 2. (скидка) тахфиф 

сбавлять несов. см. сбавить 
сбагрить сов. кого-что прост, халос 

шудан, равона карда халос шудан; ~ 
макулатуру аз коғазу китобхои бекора 
халос шудан 

сбалансировать сов. что бухг. ба
ланс (баробар) кардан 

сбалтывать несов. см. сболтать 
сбёга!|ть сов. разг. тохта (давида) 

рафта омадан, зуд (тез) рафта омадан; 
~й за отцом тохта рафта падаратро 
фарьёд кун; ~ т ь за хлебом Давида 
рафта нон овардан 

сбегать несов. 1. см. сбежать; 2. 
(о дороге, тропинке) ба нишебй гу
заштан 



шудан(п); такоруб: мукоиса шудан(и): 
~ классов в социалистическом общест
ве ба хам наздикшавии синфхо дар 
чамъиятй социалист ; ~ социалисти
ческих наций ба хам наздикшавии 
миллатҳои социалиста 2. наздикй, ша
бохат 

сблизить сое. кого-что 1. наздик кар
дан, ба хам наздик кардан; ~ концы 
верёвки нӯгҳои арғамчинро ба хам наз
дик кардан; ~ науку с производством 
нлмро ба истехсолот наздик кардан 
2. перен. мукоиса кардан; ~ понятия 
мафхумҳоро мукоиса кардан 3. перен. 
ба хам наздик кардан; работа нас 
сблизила кор моро ба хам наздик кар
дааст 

сблйзиЦться сов. 1. наздик шудан, 
(омадан), ба хам наздик шудан, тако
руб кардан; борцы ~лись гӯштингирон 
ба хам наздик шуданд 2. перен. (стать 
похожим) монанд (шабех) шудан 3. 
перен. (сдружиться) наздикй пайдо 
кардан, дуст шудан 

сблокировать сов. что разг. блок кар
дан, муттасил кардан 

сблокироваться сов. разг. блок сох
тан, ягона шудан 

сбой м 1. (ло знач. гл. сбить 1) зада 
афтондан(и), зада баровардан(и) 2. вай
ронй, нуксон, ист; ~ в работе мотора 
вайронй дар кори мотор /.' спорт, аспда-
вонй, резачорпо аспдавонй 3. (часть 
туши) каллапоча 

сббку нареч, аз пахлу, аз канор, аз 
чет; — виднее аз канор намоёнтар аст 
< > ~ припёка (припёку) прост, зиёдатй 

сболтать сов. что прост. 1. каллок 
задан, чунбонда омехтан 2. с чем кал
лок зада омехтан 

сболтнуть сов. что и без доп. разг. 
пӯкидан, лӯппй карда гуфтан, нохост 
гуфта мондан; ~ лишнее лӯппй карда 
чизхои зиёдатй гуфтан 

сбор м 1. (ло знач. гл. собрать) чамъ-
кунй, гунучин, гундорн: — фруктов 
гунучинн мева. мевачинй; ~ членских 
взносов чамъкунии хаккн аъзогп; ~ 
металлолома гундоштани оханпора 2. 
боҷ, пули (маблаги) чамъ кардашуда; 
гербовый ~ гербпулй; гарнцевый ~ 
хаккн осиё; таможенный ~ бочп гум-
рук; уплатить ~ы бочро пардохтан 

3. (по знач. гл. собраться 1) чамъшавй, 
чамъомад; ~ в восемь часов утра чамъ
шавй дар соати хашти пагохй 4. воен. 
чамъомад; лагерный ~ чамъомади ла
герь; трубить ~ шайпури чамъомад 
навохтан 5. мн. сборы тадорукот, та
раддуд: ~ы в дорогу тадорукоти сафар 
<> в ~е хозир, чамъшуда 

сборище с 1. пренебр. издихом, тӯдан 
мардум: шумное ~ издихоми пургавго 
2. базми хоса 

сббркНа ж 1. (ло знач. гл. собрать 6) 
васл кардан(и), пайванд кардан(и); 
— а станка васл кардани дастгох 2. 
чаще мн. сборки чин, чинхо; ~и на 
юбке чин-чини юбка; платье в ~у 
куртаи чиндор . 

сборник и мачмӯа; — рассказов 
мачмӯаи хнкояхо 

сббрнЦый, -ая, -ое 1. ҳар хел, гуно

гун, аралаш, омехта; ~ая программа 
программен гуногун; ~ая команда 
спорт, командаи яккачин . / в знач. сущ. 
сборная ж то же, что ~ая команда 
2. васлия, пайвандшаванда, аз кисм-
хои чудогона таркибьёфта; ~ый дом 
хонаи васлшаванда 3. ...и чамъомад, 
...и чамъшавй; ~ый пункт махаллй 
чамъшавй <> ~ая изба ист. хонаи 
чамъомад; —ый лист полигр. чузъй 
аввали китоб 

сборочный, -ая, -ое ...и васлкунй, 
...и пайвандкунй; -— цех цехи васлкунй 

сборчатый, -ая, -ое чиндор. чин-чин; 
~ сарафан куртаи чиндор 

сборщик м 1. чамъкунанда, гундо-
ранда, чинанда, чинакчй; ~ хлопка 
гундорандаи пахта, пахтачин 2. васл-
гар, пайвасткунанда; ~ автомобилей 
васлгари [кисмхои алохидаи] автомо
биль 

сборщица женск. к сборщик 
сбрасывание с 1. (по знач. гл. сбро

сить) партоиш, партофта фуровардан(и); 
кашидан(и); кам кардан(и); ~ веса 
кам кардани вазн 

сбрасывать несов. см. сбросить 
сбрасываться несов. 1. см. сбро

ситься; 2. страд, партофта шудан, 
андохта шудан 

сбривать несов. см сбрить 
сбрить сов. что тарошидан. бо по-

ку гирифтан; ~ усы бурутро тароши
дан 

сброд м собир. пренебр. авбошон; 
всякий ~ хар хел зотхо (авбошон) 

сброс м 1. (по знач. гл. сбросить 1, 3) 
партофтан(и); кам (паст) кардан(и); ~ 
снега с крыши аз бом партофтани барф 
2. гидротех. обпарто 3. геол. ярчканд 
(бецошавии табакаи замин уфукан ё 
амудан) 

сбросить сов. 1. кого-что партофтан. 
аз боло партофтан; ~ груз на землю 
борро ба замин партофтан; конь сбро
сил всадника асп савораро партофт 
2. что разг. кашидан; ~ одежду либос -
ро кашидан (мондан) партофтан, 
резондан, рехтан; ~ листья барг ре
зондан; ~ кожу пуст партофтан // 
перен. дур кардан, бас кардан; — лень 
танбалиро бас кардан 3. что разе. 
кам (паст) кардан; ~ вес вазнро кам 
кардан; ~ давление фншорро паст 
кардан; — цену нархро кам кардан 

4. кого-что перен. сарнагун кардан, 
бархам додан; ~ власть буржуазии 
хокимияти буржуазияро бархам додан 
5. что карт, партофтан; — десятку 
даххолро партофтан 6. (снять на счё
тах) аз чӯт баровардан 7. гидротех. 
об партофтан: ~ воду об партофтан 
<> ~ [с себя] маску никоб аз рӯи худ 
бардоштан; — с плеч кого-что аз гар
дан сокит кардан; ~ со счетов (со 
счёта) кого-что сарфи назар кардан, 
аз эътибор сокит кардан 

сброситься сов. худро хаво додан, 
худро партофтан; ~ с моста худро аз 
кӯпрук партофтан 

сброшюровать сов. что полигр. чузъ-
байдй кардан; ~ книгу китобро чузъ-
бандй кардан 
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сбруя ж 1. афзоли асп, чиҳози асп; 
верховая ~ афзоли аспи саворй; уп
ряжная ~ афзолн аспи боркашй 

сбрызгивать несов. см. сбрызнуть 
сбрызнуть сов. что разг. пошидан, 

пуф кардан, пуф карда пошидан; ~ 
бельё либосро об пошидан 

сбывать несов. см. сбыть 
сбываться несов. 1, см. сбыться; 2. 

страд, фурӯхта шудаи 
сбыт м эк. 1. фурӯш, фурӯхт; ~-

товаров фурӯши молхо; рынок ~а бозо
ри фурӯш; иметь ~ ба фурӯш рафтан, 
бозоргир будан, серхаридор будан 2. 
(незаконная продажа) об кардани мол 

сбытовЦбй, -ая, -бе эк. ...и фуруш, 
...и фурӯхт; ~ ы е организации ташки-
лотхои фурӯш 

сбыточнЦый, -ая, -ое: ~ о е ли это 
дело? прост, оё ин чиз (кор) мумкин 
аст? 

сбыть сов. 1. что эк. фурӯхтан; --
пряжу ресмонро фурӯхтан 2. кого-что 
халос шудан, аз сари худ дур кардан; 
~ ненужные книги аз китобхои нодар
кор халос шудан 3. кам (паст) шудан; 
вода в рёчке сбыла оби дарьёча кам 
шуд О ~ с рук кого-что 1) фурӯхта 
халос шудан 2) халос шудан 

сбыться сов, ба амал омадан, рост 
баромадан, амалй (ичро, мухайё) шу
дан; наши мечты сбылись мо ба орзу-
хоямон расидем 

свадебнЦый, -ая, -ое ...и туй, арусй; 
~ ы е обряды маросими туй: ~ ая песня 
накши арусбарй, ёр-ёр; ~ый поезд 
уст. аробаи тӯй, аробаи келинбари 

свадьбЦа ж тӯй, тӯи арӯсй; день 
— ы рӯзи туи арӯсй <> золотая —а 
панчохсолагии туи никох; серебряная 
~а биступанчсолагии тун никох; до 
~ ы заживёт дуруст шуда меравад; 
как на маланьину —у наварить (на
печь и т. п.) прост, шутл. бисьёр, 
аз хад зиёд, нихоят бисьёр пухтан 
(пазондан ва г.) 

свайнЦый, -ая, -ое 1. ...и поя, ...и 
сутун, ...и мех; ~ый молот болгаи 
сӯтункӯб 2. сутундор, поядор, ...и 
болои сутун; ~ ы е постройки этн., 
археол. бинои сутунпоя 

сваливать несов. см. свалить 
сваливаться I несов. 1. см. свалиться; 

2. страд, галтонда (партофта) шудан 
сваливаться 11 несов. см. сваляться 
свалить сов. 1. кого-что галтондан, 

партофтан, афтондан, фуровардан; ~ 
камень в яму сангро ба чукурй галтон 
дан; ~ медведя хирсро куштан; ~ 
дерево дарахтро фуровардан 2. кого 
галаба кардан, хобондан; сон свалил 
его хоб бар вай галаба кард; болезнь 
свалила его беморй ӯро бистарй кард 

3. что (в одно место) партофта туда 
(ғун) кардан; ~ дрова в сарай хезумро 
ба анбор партофта туда кардан; ~ 
в одну кучу что 1) туда кардан, пар
тофта туда кардан 2) перен. аралаш 
кардан, омехтан; 4. что на кого-что 
перен. разг. партофтан, бор кардан 
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— вину на кого-л. гуноҳро ба касе 
бор кардан; — ответственность на ко
го-л. масъулиятро ба гардани касе 
бор кардан /7 перен. дур кардан, аз 
гардани худ партофтан; — с себя 
заботы аз алам халос шудан 5. кого-что 
перен. разг. сарнагун кардан, бархам 
додан; — самодержавие мутлакиятро 
сарнагун кардан <> — с больной головы 
на здоровую айби худро ба гардани 
касе бор кардан; алами Исоро аз Мӯсо 
гирифтан; — с ног кого 1) аз по гал
тондан 2) бехуш (гаранг) кардан; — с 
плеч аз гардан сокит кардан 

свали уться сов. 1. ғалтидан, афтодан; 
—ться с лестницы аз нардбон афтодан; 
дерево ~лось от ветра дарахт аз 
(ШидДати) шамол галтид 2. перен. разг. 
касал (бемор) шудан, бемор шуда хо
бидан; —ться в гриппе грипп шуда 
хобидан 3. банохост пайдо шудан; 
—лея как снег на голову мисли тароша 
аз бом афтид 4. на кого-что перен. 
разг. ба сар афтодан, гирифтор шудан; 
на них —лась беда онхо ба бало гириф
тор шудаанд ф- как (словно) гора с 
плеч —лась гуё кӯҳе аз душ бардошта 
шуд; как (будто, словно, точно) с нёба 
—лея 1) баногох пайдо шуд (вокеъ 
гардид); аз осмон афтидагй барин 2) 
намефаҳмад; худро ба нодонй мезанад 

свалка ж 1. (по знач, гл. свалить 1, 3) 
галтондан(и), партофтан(и), фуровар
дани); — тёса фуровардани чӯбу тахта 
2. (место для мусора) ахлотдон, чои 
ахлотрезй 3. разг. (общая драка) каш
макаш, занозанй, афтударафт, даст-
багиребоншавй 

свалять сое. что 1. молидан; — вой
лок намадро молидан 2. прост, (не
брежно сделать) чалачулпа кардан 
<> — дурака аҳмақй (бемазагй) кардан, 
беаклона рафтор кардан 

сваляЦться сов. 1. молида шудан; 
войлок хорошо — лея намад нагз моли
да шудааст 2. разг. (о шерсти и т. п.) 
чигил шудан, намадак шудан; у лошади 
— лась грйва ёли асп чигил шудааст 

сван м сван; см. сваны 
сванка ж сванзан, свандухтар; си. 

сваны 
сванский, -ая, -ое сванй, ...и сван; 

— язык забони сванй 
сваны мн. сванхо (халқи ба гурҷиҳо 

хеш, ки дар қисмати ғарбии кӯхистони 
Гурчистон мукцманд) 

свара ж ҷанҷол, низоъ, чанг 
сваривание с (по знач. гл. сварить 2) 

кафшер кардан(и); — труб кафшер кар
дани кубурҳо 

сваривать несов. см. сварить 2 
свариваться несов. 1. см. свариться 

2; 2. страд, кафшер карда шудан 
сварить сов. 1. что, чего пухтан, 

Чушондан; — суп шӯрбо пухтан 2. что 
тех. кафшер кардан; — концы прово
локи нӯгхои симро кафшер кардан <> 
с ним каши (пива) не сваришь бо вай 
корро пазондан мушкил, ӯ одами якрав 
аст 

свариться сов. 1. пухта (чӯшонда) 
шудан 2. тех. кафшер шудан 

сварка ж тех. кафшер; электрическая 
— кафшерй электрик; ацетиленовая — 
кафшерй ацетиленй; газовая — кафше
рй газй 

сварливость ж шаттохй, ҷанҷолчигй, 
чангарагй; — характера чангарагй, 
шаттохй 

сварливый, -ая, -ое (сварлив, -а, -о) 
шаттоҳ, чанчоли, чангара; — человек 
одами чангара 

сварной, -ая. -ое тех. кафшершаван-
да; — шов дарзй кафшершаванда 

сварочный, -ая, -ое тех. кафшерй; 
— инструмент афзори кафшерй 

сварщик м тех. кафшергар 
сварщица женск. к сварщик 
свастика ж свастика (нишонаи чор-

чилликмонанди нӯгҳояш хамида — 
тамғаи фашистон) 

сват м 1. уст. завчй, хостгор, миёна-
рав 2. разг. кудо <> ни — ни брат кому 
прост, на хешу на дарвеш 

сватанье с прост, см. сватовство 
сватать несов. 1. кого уст. хостгорй 

(миёнаравй) кардан 2. кого, кого у 
кого уст. ба никох розигй пурсидан 
3. кого-что перен. разг. шутл. таклиф 
кардан 

свататься несов. к кому, за кого уст. 
хостгорй кардан, ба зани хостан, та-
лабгор (хостгор) шудан 

сватовство с 1. (по знач. гл. сватать 
и свататься) хостгорй, миёнаравй; 
хостгоршавй, талабгоршавй 

сватья ж прост, кудозан 
сваха женск. к сват 1 
свая ж поя, сутун, мех; мост на — х 

кӯпруки поядор 
свёдениЦе с 1. чище мн. сведения 

хабар, маълумот, огохй, ахборот; полу
чить важные —я ахборотй мухим ги
рифтан 2. мн. сведения шиносой, маъ
лумот, дониш; —я из области физики 
маълумот аз сохаи физика 3. огохй, 
маълумот; принять к — ю ба маълумот 
гирифтан; довести до —я кого-л. ба 
маълумоти касе расондан <> к вашему 

— ю в знач. вводн. сл. ба маълумоти 
шумо мерасонам 

сведение с 1. (по знач. гл. свести 
1, 2, 5—12) бурдан(и); расондан(и); 
равондан(и), нест кардан(и); — пятен 
равондани догхо 2. (судорога, сжатие 
мышц) рагкаши, кашидани рагхо 

сведущий, -ая, -ее (сведущ, -а, -е) 
пурдон, доно, вокиф; — учёный олими 
пурдон 

свежак м 1. мор. шамоли салкин 2. 
собир. рыб. и обл. моҳии тоза 

свежев қисми аввали калимахои му
раккаб ба маънои «навакак кардашуда»: 
свежевыбритый нав тарошидашуда; 
свежеиспечённый нав пухташуда 

свежевать несов. кого-что пуст кан
дан, кассобй кардан; — барана гӯс-
фандро кассобй кардан 

свежевыбритый, ая, -ое (свежевы
брит, -а, -о) нав тарошидашуда 

свежезамороженный, -ая, -ое нав 
яхкунондашуда, нав ях бандондашуда 

свежеиспечённый, -ая, -ое 1. нав 

пухташуда; — хлеб нони нав пухташу
да 2. перен. разг. шутл. навкор, нав-
дам, навбаромад; — врач духтури 
навкор 

свежемороженый, -ая, -ое см. свеже
замороженный 

свёжестЦь ж 1. тозагй, тару тозагй, 
тароват; — ь лица тару тозагии рухсор, 
таровати рӯй; —ь чувств покизагии 
хиссиёт; — ь впечатлений тозагии таа-
ссурот 2. салкинй, хунукй, сардӣ, хавой 
салкин; из сада повеяло — ью аз бог 
насими форам расид О не первой —и 
тару тоза не; кӯҳна, кӯхнашуда 

свежёЦть несов. салкин (хунук, сард) 
шудан; погода — ет хаво салкин шуда 
истодааст 

свёжЦий, -ая, -ее (свеж, -а, -6) 1. 
нав, тоза, тар, тару тоза, ботароват, 
тароватнок; —ие продукты озукахои 
тоза; —ее сёно бедаи тозадарав; —ая 
рыба мохии тоза; — ие огурцы бодирин-
ги барра 2. нав, тоза; —ее варенье 
мураббои нав; — ий чай чои тоза 3. 
тоза; — ий воздух ҳавон тоза 4. салкин, 
хунук, сард; ночь была — ая шаб сал
кин буд; — ий ветер шамоли салкин 
(тунд) 5. тк. полн. ф. нав, тоза; — ий 
снег барфи тоза; — ие следы асархои 
нав; —ая газета газетаи нав (имрӯза); 
—ие новости хабархои (навигариҳон) 
тоза; — ая мысль фикри бикр 6, тк. 
полн. ф. разг. нав, тоза; —ее бельё 
либоси тоза, либоси нав 7. перен. 
банур; —ая зелень кабудии тару тоза; 
—ий румянец сурхии банури рухсор 
8. перен. нав, тоза; — ие силы кувваи 
тоза; — ий вид намуди бардамона <> 
на ~ую голову бо майнаи тоза; по —им 
следам дар гармогармй, фавран, дар-
хол; вывести кого-л. на — ую воду 
миси касеро баровардан 

свежо 1. нареч. салкин, хунук; — 
в памяти хануз дар ёд меистад 2. а знач. 
сказ. безл. салкин (хулук) аст; на 
улице — берун салкин аст, хавой 
кӯча хунук аст 

свезти сов. кого-что 1. бурдан, ги
рифта (кашонда) бурдан, кашонда фу
ровардан; — хлеб с полей галларо аз 
дашт кашонда бурдан 2. аз баланди 
ба поин фуровардан; — воз с горы 
аробаро аз баланди фуровардан 3. 
разг. ғун кардан, ба як чо овардан 
4. (свозить) гирифта бурдан; кашон
дан; бор карда бурдан 

свёкла ж лаблабу 
свекловица ж лаблабуи канд 
свекловйчн||ый, -ая, -ое 1. ...и лаб

лабу, ...и лаблабуи канд; —ый сахар 
канди лаблабу; —ое поле майдони лаб
лабу 2. лаблабукор, ...и лаблабукорй; 
— ый совхоз совхози лаблабукор 

свекловод м лаблабукор 
свекловодство с лаблабукорй 
свекловодческий, -ая, -ое лаблабу

кор, ...и лаблабукорй 
свеклокомбайн м комбайни лабла-

бучин 
свеклокопатель м мошини лаблабу-

канак 
свеклосахарный, -ая, -ое ...и лабла

буи канд 
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свеклосовхоз м совхози лаблабукор 
свеклоуборочный, -ая, -ое лаблабу-

ғундор, ...и лаблабуғундорӣ 
свекольник м 1. баргу пояи лаблабу 

2. лаблабушӯрбо 
свекольный, -ая, -ое I. ...и лаблабу, 

лаблабугин; ~ лист барги лаблабу 
2. нофармон; — цвет ранги нофармон 

свёкор м хусур, падаршӯй 
свекровь ж модаршӯй, хушдоман 
свербЦёть несов. прост, хоридан; 

рана — йт чарохат мехорад 
свергать несов. см. свергнуть 
свергаться несов. 1. см. свергнуться; 

2. страд, сарнагун карда шудан 
свергнуть сов. кого-что 1. уст. пар

тофтан, афтондан 2. перен. сарнагун 
кардан; — царя подшоҳро сарнагун 
кардан 

свергнуться сов. уст. (упасть с вы
соты) афтодан, ғалтидан, фурӯ афто
дан 

свержение с (по знач, гл. свергнуть 
2) сарнагун кардан(и); — самодержа
вия сарнагун кардани мутлакият 

сверить сов. что мукоиса кардан, 
тафтиш (татбик, таккос) кардан; ~ 
копию с оригиналом нусхаро бо аслаш 
мукоиса кардан; — часы соатро таф
тиш кардан 

свериться сов. с чем и без доп. разг. 
мукоиса кардан; надо — с календарём 
бо таквим мукоиса кардан лозим аст 

сверка ж 1. (по знач. гл. сверить 
и свериться) мукоиса кардан(и), таф
тиш (татбик) кардан(и) 2. полигр. 
тасхех, мукоиса, татбик 

сверкание с дурахшидан(и), чилоди
хй, ялаккосзанй, дурахшонй, ялаккос, 
сайкал; — молний дурахшидани барк; 
— огней чароғон 

сверкаЦть несов. чем и без доп, I. 
дурахшидан, чило додан, чилва кар
дан, ялаккос (барк) задан; молния — ет 
барк медурах ;ад; 2. перен, чилвагар 
будан, барк задан; её глаза — ли чаш
мони вай барк мезаданд -О только 
пятки — ют у кого шамол барин мепар-
рад 

сверкающЦий, -ая, -ее 1. прич. ду-
рахшида, ялаккос зада 2. прил. дурах
шон; — ие звёзды ситораҳои дурахшон 
3. прил, перен. аъло, тобон; — ая кра
сота хусни аъло 

сверкнуть сов. 1. однокр. к сверкать; 
2. перен. якбора ба хотир омадан, 
нохост ба хаёл расидан 

сверление с (по знач. гл. сверлить) 
пармакунй, сӯрохкунй, шикофкунй 

сверлильный, -ая, -ое тех. ...и пар
макунй, ...и сурохкунй, ...и шикоф
кунй; — станок дастгохи пармакунй 

сверлйЦть несов. 1. что парма (сӯрох, 
шикоф) кардан; — ть железо оханро 
парма кардан 2. кого-что и безл. без 
доп. перен. азоб додан, афгор кардан; 
боль — т мне душу дарду алам диламро 
афгор мекунад; в ӯхе —т дарди гӯш 
азоб медиҳад 3. кого-что перен. ба 
ҳаячон овардан, ба изтироб андохтан, 
безобита (хавотир) кардан 4. кого-что 
перен. (зорко всматриваться) чашм 
дӯхтан 

сверлиться несов. страд, парма (сӯ-
рох) карда шудан 

сверло с парма; спиральное — пармаи 
морпеч (печдор) 

сверловка ж (по знач, гл. сверлить 1) 
тех. пармакунй, сурохкунй, шикоф
кунй 

сверловщик м. пармачй, пармакор 
сверлящ||ий, -ая, -ее 1. прич. пар

макунанда, сӯрохкунанда; 2. прил. 
(о боли) сахт, сӯзон; — а я боль в 
колене дарди сӯзони зону II (о звуке) 
гӯшхарош; — ий звук овози гӯшхарош 

свернуть сов. 1. что печондан, лӯла 
кардан; — бумагу коғазро лӯла кардан; 

— одеяло кӯрпаро печондан 2. что 
(закрыть лепестки) бастан, маҳкам 
кардан 3. что разг. тофтан, тофта 
тайёр кардан (сохтан); — фитиль из 
ваты пахтаро тофта пилта тайёр кар
дан 4. что перен. маҳдуд кардан; — 
фронт фронтро махдуд кардан 5. что 
перен. кам кардан, ихтисор (маҳдуд) 
кардан; бас кардан; — штаты штатҳоро 
кам кардан; — работы корхоро бас кар
дан 6. гаштан, тоб хӯрдан; — направо 
ба тарафи рост гардидан // кого-что 
гардондан; — машину с дороги мошин-
ро аз рох гардондан 7. перен. разг. 
гузаштан, дигар кардан; — разговор на 
другую тему ба мавзӯи дигар гузаштан 
8. что кач (вайрон, хароб) кардан; 
~ резьбу гайки печи гайкаро вайрон 
кардан <> — голову (шёю) кому-л. 
прост, сари касеро хӯрдан; — [себе] 
голову (шёю) прост, сари худро хур
дан 

сверну Цться сов. 1. печидан, дула 
шудан; бумага ~ л а с ь коғаз печида 
шуд 2. баста шудан, махкам шудан; 
пажмурда шудан; лепестки розы —лйсь 
баргхои гул пажмурда шуданд 3. ча
ще со словами «в клубок», «в комок» 
тоб хӯрдан, кулча задан, кулча зада 
хобидан; кошка — л а с ь в клубок гурба 
кулча зада хобидааст 4. (о жидкости) 
лахт шудан, бастан; молоко — л о с ь 
рун шир баста шуд, шир бурид 5. перен. 
чафс шудан; фронт —лея фронт махдуд 
шуд 6. перен. кам шудан, ихтисор 
(махдуд) шудан; бархам хӯрдан; строй-
тельные работы —лйсь корхои бино
корй катъ шуданд 7. кач (вайрон, бе
чо) шудан; резьба винта —лась печи 
винт кач шуд 

сверстать сов. что полигр. саҳифа 
бастан, сахифабандй кардан; — набор 
наборро сахифабандй кардан 

сверстник м хамсол, ҳамсола, ҳам-
синнусол 

сверстница женск. к сверстник 
свёрстывать несов. см. сверстать 
свёрстываться несов. страд, сахифа

бандй карда шудан 
свертеть сов. разг. см. свернуть 1—3, 

8 
свёрток м бугча, тугунча 
свёртываемость ж лахташавандагй; 

— крови лахташавандагии хун 
свёртывание с (по знач. гл. свер

нуть) печондан(и), лӯла кардан(и); 
тоб додан(и); кам кардан(и), ихтисор 
(махдуд) кардан(и); (по знач. гл. свер-
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нуться) дула шудан(и); бастан(и), лахт 
шудан(и); кам шудан(и), ихтисор (мах
дуд) шудан(и); — крови лахт шудани 
хун; — работ бас кардани корҳо 

свёртывать несов. см. свернуть 
свёртываться несов. 1. см. свернуться; 

2. страд, печонда шудан; тофта шудан; 
ихтисор карда шудан 

сверх предлог с род. 1. (поверх чего-л.) 
аз болои..., аз рӯи... 2. (более нормы, 
меры) берун аз. . . , зиёда аз. . . , аз . . . 
берун, аз. . . зиёд; выпустить — плана 
аз план берун баровардан; — меры 
аз андоза берун; — сметы израсходова
но десять тысяч рублей аз смета берун 
д а ҳ ҳазор сӯм харч карда шудааст 3. 
(кроме, помимо) ғайр аз, илова бар, 
ба замми; — всего, он знающий чело
век ғайр аз он вай одами доност 4. 
(вопреки чему-л.) бар хилофи..., катъй 
назар аз. . . ; — ожидания бар хилофи 
чашмдошт 

сверхг кисми
 аввали калимахои му

раккаб, ки бо маънихои зерин меояд: 
1) берун аз андоза, берун аз худуд — 
сверхштатный берун аз штат, аз штат 
берун 2) аз ҳад зиёд, баландтарин 
дарачаи чизе — сверхприбыль фоидаи 
фавкулодда; сверхчувствительный фав-
қулҳассос, аз ҳад зиёд ҳассос 

сверхвысбкЦий, -ая, -ое фавкулба-
ланд; — о е напряжение шиддати фав-
кулбаланд; — ие температуры харорати 
фавкулбаланд; — ие частоты басомади 
фавкулбаланд 

сверхвысококачественнЦый, -ая, -ое 
фавкулолисифат; — ая аппаратура ас
бобхои фавкулолисифат 

сверхглубок Ций, -ая, -ое фавкулумк; 
— ая скважина пармачоҳи фавкулумк 

сверхдальний, -яя, -ее фавкулодда 

ДУР ' 
сверхзвуковЦбй, -ая, -бе физ. фав-

куссадо; — ая скорость суръати фав-
қуссадо 

сверхмбщности мн. заводхои (корхо-
нахои) фавкуликтидор 

сверхмощный, -ая, -ое тех. фавкул-
риктидор; — двигатель мухаррики фав
куликтидор 

сверхплановЦый, -ая, -ое зиёда аз 
план; —ая продукция махсулоти зиёда 
аз план 

сверхприбыль ж эк. фоидаи фавку
лодда 

сверхпроводимость ж фавкунноки-
лият 

сверхпроводник м фавкуннокил 
сверхскоростной, -ая, -бе фавкус-

суръат 
сверхсмётнЦый, -ая, -ое эк. аз смета 

берун; —ые расходы харочоти аз смета 
берун 

сверхсрочник м аскари зиёдамуҳлат 
(хизматчии харбие, ки баъд аз тамом 
шудани мӯхлати уҳдадории харбй боз 
бо ихтиёри худаш дар хизмати харбй 
мемонад) 

сверхсрбчнЦый, -ая, -ое 1. зиёда аз 
мӯхлат, аз мӯҳлат зиёда; — ая служба 



СВЕ — СВЕ 
шудан; ~ться через подоконник аз 
пештахтаи тиреза хам шудан; ветви 
—лись до земли шохахо то замин хам 
шуданд 

свести сов. 1. кого фуровардан, гириф
та фуровардан 2. кого-что бурдан, 
бурда мондан, четтар бурда мондан; 
— лошадь с дороги аспро ба лаби рох 
бурда мондан 3. кого-что разг. (в одно 
место) бурдан, гирифта бурдан, бурда 
мондан 4. кого-что бурдан, бурда ра
сондан, гирифта бурдан; — кого-л. 
в театр касеро ба театр бурдан 5. кого 
с кем (помочь встретиться) во хурон
дан, дучор кунондан, рӯ ба рӯ кардан 
6. что с кем-чем разг. пайдо кардан; 
•~ дружбу (знакомство) дӯстй (ошнбй) 
пайдо кардан 7. что чафс кардан, 
ба хам расондан, ба хам пайванд кар
дан; ~ доски пола тахтахои фаршро ба 
хамдигар ҷафс кардан; ~ брови абрӯ 
чин кардан 8. что во что як (якчоя) 
кардан, муттахид кардан; — отряды 
в полк отрядхоро як карда полк таш
кил кардан 9. что чамъбаст кардан, 
мукоиса карда натича баровардан 10. 
что к чему, на что мухтасар кардан, 
каср карда ба ҳадде расондан; ~ к ми
нимуму ба ҳадди акал расондан 11. 
что нусха бардоштан (гузарондан), 
кӯчондан 12. что нест кардан, равон
дан, бархам додан; ~ бородавку озахро 
сӯзондан; ~ пятно догро нест кардан 
13. безл. что разг. раг кашидан; ногу 
свело судорогой раги по кашида шуд 
<> ~ в могилу кого ба лаби гӯр бурдан; 
~ к нулю что ба хеч баровардан; 
~ на нет что нест (нобуд, махв) кар
дан; ~ с пьедестала (с высоты вели
чия) кого-л. касеро аз азамат ва бу-
зургй фуровардан; ~ счёты с кём-л. 
аз касе интиком гирифтан; ~ с ума 
аз акл бегона кардан 

свестись сов. 1. к чему, на что раси
дан, анчом ёфтам, тамом шудан; рас
ходы свелись к минимуму харочот ба 
хадди акал анчом ёфт 2. (о переводной 
картинке) гузаронда (кӯчонда) шудан, 
акс карда шудан 

свет I м 1. нур, шуоъ, зиё; прелом
ление ~а шиканиши шуоъ; скорость 
~а суръати шуоъ; ~ свечи нурй шамъ; 
~ солнца нурй офтоб 2. рӯшной, рав
шанй; дневной ~ равшании рӯз 3. ча
рог; зажечь ~ чарогро даргирондан; 
погасить ~ чароғро куштан; ~ погас 
чарог мурд 4. разг. (рассвет) субх, 
сахар, баромадани офтоб 5. иск. рӯш-
ной; контрасты ~ а и тени тазоди рӯш-
ной ва торикй 6. перен. (сияние глаз, 
лица) нур, нуронй будан(и) 7. перен. 
со сл. «мой» фольк. обращ. чонам, ази
зам -у- — истины нурй чашм; ~ очей 
моих поэт, нурй чашмам; в ~е каком 
ба таври ...; в ~е чего дар партави; 
в два ~а уст. ду катор тирезадор; 
на ~ мукобили рӯшноӣ, рӯ ба рӯи 
рӯшной; на ~ӯ дар рӯшной; чуть ~, 
чем ~, ни — ни заря бисьёр барвакт, 
чашми рӯз накафида; бросить ~ на что 
равшан кардан, фахмондан; видеть 
(представлять) в ложном ~е нодуруст 
дидан, бархато тасаввур кардан; не 

взвидеть —а от чего бехуш шудан, 
азоб кашидан, дарди сахт доштан; 
представить в выгодном свете тараф-
хои мусбатро нишон додан; пролить 
(бросить) —• на что равшан кардан, 
фахмондан, маълум (ошкор, аён) кар
дан; только и ~а в окошке у кого ягона 
тасаллои дил, нурй чашм 

свет II м 1. дуньё, олам, ҷаҳон; 
страны —а ҷиҳатҳои дуньё; части ~а 
китъаҳои олам; путешествие вокруг 
~а саёҳати даври олам 2. уст. ахли 
башар; покинуть ~ аз мардум дур 
шудан, гӯшанишин шудан; высший ~ 
аъёну ашроф; вывезти в ~ кого бо 
аъёну ашроф ошно кардан; выезжать 
в ~ ба чамоаи аъёну ашроф рафтуои 
кардан <> белый (божий) — дуньё, 
олам; Новый Свет уст. Олами Нав, 
Америка; Старый Свет уст. Олами 
Қадим (тамоми олам ба истиснои 
Америка); тот ~ охират, он дуньё; 
более всего на ~е аз хар чиз зиёдтар, 
аз хама чиз сахттар; на край ~а ба 
аксои олам; на краю ~а дар аксои 
олам; не ближний ~ прост, пушти 
кӯхи Коф, бисьёр дур; нет на ~е 
кого мурд, вафот кард; вывести на ~> 
божий что ба рӯи об баровардан, ош
кор (фош) кардан; выйти в ~ чоп 
шудан, нашр гардидан; выпустить в ~ 
нашр (чоп) кардан, баровардан; ка
ких (какого) свет (мир) не производил 
нестдарчахон, гӯшношунида; на — 
[божий] не глядел бы дуньё ба назарам 
наменамояд, дуньё дар назарам торик 
аст; на чём — стоит ругать дашноми 
кабех додан; отправить на тот ~ кого 
ба он дуньё (дорулбако) фиристодан; 
отправиться на тот ~ ба он дуньё 
(дорулбако) рафтан, аз олам гузаш
тан; произвести на ~ кого-что уст. 
зоидан, офаридан, таваллуд кардан; 
сжить со ~а кого ба асфалуссофилин 
фиристодан; явиться (появиться) на ~ 
1) (родиться) таваллуд ёфтан, ба 
олам омадан 2) (возникнуть) ба вучуд 
омадан, пайдо шудан 

света||ть несов. безл. равшан шудан, 
субх дамидан; ~ет субх медамад, субх 
дамида истодааст 

светёлка ж уст. см. светлица 
светец м уст. и обл. 1. чарогпоя 2. 

чарог 
светик м, ж фольк. обращ. чаще 

со сл. «мой» или именем собственным 
азизакам, чонакам, нурй чашмам, нурй 
дидаам 

светил Цо с 1. астр, ҷирм, чирми ос
мони; небесные ~а чирмҳои осмонӣ 
2. перен. ситора; ~о науки ситораи 
илм <> ~о дня, дневное —о книжн, 
офтоби равшан; ~о ночи, ночное ~о 

мохтоб 
светильник м 1. чарог 2. чарогпоя 

<0> ~ разума равшанзамир 
светильный, -ая, -ое ...и чарог, 

рӯшноидиҳанда, ...и рӯшной; <— газ 
гази рӯшноидиҳанда 

светильня ж 1. чароғ 2. уст. и 
прост, пилта 3. обл. чарогпоя 

светимость ж астр, равшаной 
светить несов. 1. рӯшной додан, нур 
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хизмати зиёда аз мӯҳлат 2. (экстрен
ный) ниҳоят таъҷилӣ 

сверхстбйкий, -ая, -ое фавкулмазбут 
сверхтвёрдый, -ая, -ое фавкуссахт 
сверху I. нареч. (на поверхности) 

аз боло, аз руй; ~ лежат книги аз 
боло китобҳо хобидаанд; яблоко ~ 
подгнило себ аз боло андак пӯсидааст 
2. нареч. (с высоты) аз боло; смотреть 
~ аз боло нигох (тамошо) кардан 3. 
нареч. перен. разг. аз боло; директивы 
~ директивахо аз боло 4. предлог с род. 
(выше чего-л., над чем-л.) аз болои...; 
~ окна аз болои тиреза <> ~ донизу 
1) (насквозь) аз боло то поён, сар то по, 
тамоман 2) (повсеместно) дар хама ҷо; 
смотреть ~ вниз на кого-л. ба касе 
магрурона нигох (муомила) кардан 

сверхурбчнЦый, -ая, -ое 1. зиёда аз 
вакти мукаррарй; —-ая работа кори 
зиёда аз вакти мукаррарй 2. в знач. 
сущ. сверхурочные мн. музди кори зиё
да аз вакти мукаррарй; получить ~ые 
музди кори зиёда аз вакти мукаррари-
ро гирифтан 

сверхчеловёческЦий, -ая, -ое тоқат-
гудоз, тоқатшикан; ~ое напряжение 
зӯри тоқатгудоз; -~ие муки азоби 
токатшикан 

сверхчйстЦый, -ая, -ое фавқуттоза; 
<~ые вещества моддаи фавқуттоза; ~ ы й 
металл металла фавқуттоза 

сверхчувственный, -ая, -ое филос. 
фавкулэҳсосӣ 

сверхчувствительный, -ая, -ое фав-
кулҳассос 

сверхчуткЦий, -ая, -ое фавқулҳассос; 
—-ая антенна антеннаи фавқулҳассос; 
~ий прибор асбоби фавқулҳассос 

сверхштатнЦый, -ая, -ое зиёда аз 
штат, аз штат берун; ~ а я должность 
вазифаи зиёда аз штат 

сверхъестёственнЦый, -ая, -ое 
(сверхъестествен, -на, -но) 1. фавкутта-
биа, берун аз табиат; ~ ы е силы кувва-
ҳои фавкуттабиа 2. разг. фавкулодда, 
хорикулодда; ~ а я быстрота суръати 
фавкулодда 

сверчок м зоол. чирчирак, бузак, 
суск; всяк ~ знай свой шесток яосл. 
чакаси мургон дар катак 

свершать несов. см. свершить 
свершаться несов. 1. см. свершиться; 

2. страд, ба вуҷуд оварда шудан 
свершить сов. книжн. см. совершить 
сверши Цться сов. книжн. см. совер

шиться -О* ~лось! шуд!, тамом! 
сверщик м мукоисакунанда, татбик-

кунанда, таккоскунанда 
сверщица женск. к сверщик 
сверять несов. см. сверить 
сверяться несов. 1. см. свериться; 

2. страд, мукоиса карда шудан 
свесить I сов. что овезон кардан; 

~ лестницу из окна нардбонро аз 
тиреза овезон кардан 

свесить II сов. кого-что разг. барка-
шидан, дар тарозу баркашидан; ~ 
мук# ордро баркашидан 

свёсиЦться сов. овезон шудан, хам 



афшондан (афкандан), равшан кар-
аан, тобидан; солнце светит офтоб ме
тобад (тобон аст) 2. кому-чему и без 
доп. равшан кардан; — кому-л. фона
рём рохи касеро бо фонус рох нишон 
додан 3. маъкул будан; ба назар-
расидан, назарнамо будан; это дело 
мне не светит ин кор ба ман маъкул не 

светйЦться несов. 1. рӯшной додан, 
нур (партав) афшондан, равшан кар
дан, дурахшидан; далёкие звёзды тихо 
~лись ситорахои дур милтос меза
данд 2. намоён будан, тобидан; снег 
— лея в лучах луны дар шунаҳи мох 
барф тобон буд 3. чем и без доп. перен. 
дурахшидан; её глаза ~лись счастьем 
чашмони ӯ аз хушбахтй медурахши-
данд; она вся светится от радости вай 
аз шодй гулгул мешукуфт 

светлейший, -ая, -ее: ~ князь князи 
олимаком (унвони олии князи дар 
Россияи подшохй) II в знач. сущ. свет
лейший м то же, что ~ князь; свет
лейшая ж князьзани олимаком 

светлёЦть несов. равшан шудан; нёбо 
на востоке ~е т дар тарафи шарк осмон 
равшан мешавад // безл. субҳ дамидан; 
~ло субх медамид 

светлить несов. что равшан(тар) кар
дан 

светлица ж уст. и обл. хонаи рав
шану тоза 

светло 1. нареч. равшан; хурсандо-
на; он ~ улыбнулся вай хурсандона 
табассум кард 2. в знач. сказ. безл. 
равшан аст; здесь ~ ин чо равшан аст 

светло-, светло= кисми аввали калима
хои мураккаб ба маънои «ранги кушод, 
паст»: светло-зелёный сабзи кушод; 
светловолосый малламӯй 

светловолосый, -ая, -ое (светлово
лос, -а, -о) малламӯй 

светлоглазый, -ая, -ое (светлоглаз, 
-а, -о) кабудчашм 

светло-зелёный, -ая, -ое сабзи кушод 
свётло-каштановЦый, -ая, -ое кахва-

гии паст; зарди сафедтоб; ~ ы е почвы 
хоки зарди сафедтоб 

свётло-корйчневЦый, -ая, -ое зарди 
чигариранг; ~ ы е почвы хоки зарди 
ҷигариранг 

светлоликий, -ая, -ое (светлолик, -а, 
-о) книжн. см. светлолицый 

светлолицый, -ая, -ее (светлолиц, 
-а, -е) махлико 

светлоокий, -ая, -ое (светлоок, -а, 
-о) книжн. см. светлоглазый 

светлость ж X. равшанй, равшан бу-
дан(и) 2 . : ваша (его, её, их) ~ уст. 
ҷаноби олй (оид ба князи олимаком) 

свётл||ый, -ая, -ое (свёт |ел, -ла, -ло) 
1. равшан, пурнур, тобон, мунаввар, 
чилодор, ялаккосй; ~ а я квартира хо
наи равшан; —ый день рӯзи равшан 
2. кушод, ...и рангаш кушод, кушода-
ранг; —ое платье куртаи кушодаранг; 
•~ые волосы мӯи малла 3. соф, шаффоф, 
бегубор, зулол; ~ое нёбо осмони соф 
4. перен. хурсандиовар, нек, дурах
шон; ~ые воспоминания хотираҳои 
нек; ~ое будущее ояндаи дурахшон 
5. нек, некӯ, озода, начиб; ~ ы е по
мыслы нияти нек <> ~ ая голова одами 

закй, одами хирадманд; —ая лич
ность шахеи некном, одами наҷиб; 
~ой памяти уст. ёдаш ба хайр, мар-
ҳум, раҳматӣ; ~ый ум мутафаккир, 
хирадманд; ~ ы й шрифт полигр. харф-
ҳои борик 

светлынь ж прост.: какая ~! чи хел 
равшан аст! 

светляк м зоол. кирми шабтоб, шаб-
чарог 

светлячок м ласк, к светляк 
свето= кцсми аввали калимахои му

раккаб ба маънои «рушной», «нур»: 
светолюбивый рӯшноидӯст 

светобоязнь ж мед. рӯшноитарсӣ 
световЦбй, -ая, -бе 1. физ. ...и рӯш-

ноӣ, ...и равшанй, ...и нур; -~ые 
волны мавчхои рӯшноӣ 2. ...и чарог, 
чароғӣ; <~6й сигнал сигнали чароги 
•ф- — бй год соли нур 

светозарн||ый, -ая, -ое (светозар|ен, 
-на, -но) поэт, дурахшон, тобон, рах-
шанда; ~ое солнце офтоби тобон 

светокопия ж нусхаи бо рӯшной 
гирифташуда (нусхаи нақшест, ки дар 
коғази махсуси рӯшноиҳискунанда ги
рифта шудааст ) 

светолечебница ж мед. муассисаи 
муолича бо нур 

светолечение с мед. муолича бо нур 
светолюбйвНый, -ая, -ое (светолю

бив, -а, о) бот. рӯшноидӯст; ~ ы е 
растения растанихои рӯшноидӯст 

светомаскировка ж пинхонкунии 
рӯшной (аз хучуми душман) 

светомаскирбвочнЦый, -ая, -ое ...и 
пинхонкунии рӯшной; ~ ы е средства 
воситаҳои пинхонкунии рӯшной 

светонепроницаемый, -ая, -ое рӯш-
ноиногузар, шуоъногузар 

светоносный, -ая, -ое (светонбс|ен, 
-на, -но) уст. рӯшноидор, ...и рӯшной; 
~ луч шӯълаи рӯшной 

светоотражающей, -ая, -ее рӯшнои-
инъикоскунанда; ~ий материал масо-
лехи рушноиинъикоскунанда; —ее уст
ройство (приспособление) тачхизоти 
рушноиинъикоскунанда 

светопреломление с шикасти (инки-
сори) нур (шуоъ) 

светопреставление с X. церк. киёмат, 
махшар, арасот 2. перен. разг. нихоят 
бетартибй, харчу марҷ, дулобй 

светосила ж физ. кувваи рӯшной 
светостойкий, -ая, -ое (светостб|ек, 

-йка, -йко) офтоббардор (оид ба ранг) 
светотень ж иск. рӯшноию тирагй 
светотехника ж техникаи нур (со

хаи техника, ки • роххои хосил кар
дан ва истифода намудани рӯшноиро 
меомузад) 

светофильтр м физ. шуополо (чихо-
зоти оптики барои дигар кардани 
спектри шуо) 

светофор м светофор; чароги раҳ-
намо 

светоч м X. уст. машъал, машъала, 
чарог 2. перен. машъал; ~ науки 
машъали илм 

светочувствительность ж рӯшнои-
ҳискунй 

светочувствйтельнЦый, -ая, -ое (све
точувствителен, -льна, -льно) рӯшнои-
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ҳискунанда; ~ а я бумага когази рӯш-
ноиҳискунанда 

свётскЦий, -ая, -ое 1. уст. ...и таба
каи аъёну ашроф, ашрофона; ~ие 
манеры рафтору кирдорхои ашрофона; 
~ий человек одами хушодоб 2. (не 
церковный) ғайридинӣ, ғайрирӯҳонй; 
~ а я живопись наккошии гайридинй 

светскость ж асилзодагй; хушодобй; 
~ манер хушодобии атвору рафтор 

светящЦийся, -аяся, -ееся 1. прич. 
тобанда, дурахшанда 2. прил. тобон, 
равшан; ~аяся точка нуктаи тобон 

свеч||а ж X. в разн. знач. шамъ; вос
ковая ~а шамъи мумин; лампочка в 
сто -~ёй эл. лампочкаи садшамъа; за
пальная ~а тех. шамъи афрӯзиш 2. 
спорт, боло паридани тӯб 3. в знач. 
нареч. свечой: взвиться ~ 6 й рост боло 
паридан -у- игра не стоит свеч погов. ~ 
ин мурда ба гирья намеарзад 

свечение с партавафканй, рӯшноиди-
хй; ~ моря партавафкании бахр 

свечка ж см. свеча <)- ни богу ~ ни 
чёрту кочерга погов. ~ на ба зинда 
бозору на ба мурда мазор; на ба ин 
ёру на ба он гамхор; на шамъи мазор, 
на чорӯби хона 

свечной, -ая, -бе ...и шамъ; ...и шамъ-
резӣ; ~ огарок мунчаи шамъ; ~ завод 
заводи шамърезй 

свешать сов. что прост, баркашидан 
свешаться сов. прост, худро барка

шидан 
свешивать несов. см. свесить I 
свешиваться несов. X. см. свеситься; 

2. страд, овехта шудан 
свивальник м банди парпеч, дастпеч, 

попеч 
свивать несов. X. см. свить; 2. кого 

бо дастпеч (бо попеч) печондан 
свиваться несов. X. см. свиться; 2. 

страд, тофта (печонда) шудан 
свидани|]е с вохӯрй, дидор, муло

кот; —е с братом вохӯрӣ бо бародар; 
деловое ~е мулокот аз хусуси кор; 
идти на ~е барои мулокот [ба чое] раф
тан <> до [скорого] ~ я ! хайр!, то ди-
дана! 

свидётелЦь м г у в о ҳ , шоҳид; быть 
~ем разговора шоҳиди мусоҳиба будан; 
~ь защиты юр. шохиди тарафи химоя
кунанда; ~ ь обвинения юр. шоҳиди 
тарафи айбдоркунанда; быть живым 
~ем чего-л. шоҳиди зиндаи чизе будан; 
призывать (брать) в ~и шоҳид нишон 
додан, г у в о ҳ овардан 

свидетельница женск. к свидетель 
свидётельскЦий, -ая, -ое ...и шоҳид, 

...и г у в о ҳ ; ~ и е показания баёноти 

Ш О Ҳ И Д 

свидётельствЦо с 1. шаҳодат, шоҳи-
дй, гувоҳӣ; по ~у очевидцев аз рӯи 
шаҳодати гувохон 2. шаҳодат, тасдик; 
~о преимуществ социалистического 
строя шаходати бартарии сохти социа
листа 3. шаходатнома; метрическое ~о 
шаҳодатномаи таваллуд 

свидетельствЦовать несов. X. что, о 
чём шоҳид шудан, гувоҳӣ (шаходат) 



сви — сво 

додан; это -~ует о его эрудиции ин 
аз пурдонии ӯ шаходат медихад; он 
~ у е т , что... вай гувохй медихад, ки. . . 
2. что тасдик кардан; ~ о в а т ь подпись 
дурустии имзоро тасдик кардан 3. кого 
мед. муоина кардан, аз назар гуза
рондан, дида баромадан; ~ о в а т ь боль
ного беморро муоина кардан < > ~ о в а т ь 
почтение (уважение, благодарность и 
т. п.) кому уст. изхори эхтиром (та
шаккур) кардан 

свидеться сов. с кем-чем разг. во 
хӯрдан, якдигарро дидан, дучор шу
дан, вохӯрӣ (мулокот) кардан 

свинарка ж занаки хукбон, хукпар-
вар 

свинарник м, свинарня ж хукхона 
свинарь м хукбон 
свинЦёц м 1. сурб 2. перен. собир. 

(пули) тир, тири милтику таппонча 
•ф- лежать (лечь) ~ цбм на душу (на 
сердце) гарон омадан, сахт расидан 
(дар бораи хабар ва г.) 

свинина ж гӯшти хук 
свӣнка I ж уменьш. к свинья 1; <> 

морская — кӯрмуши обй 
свинка II ж мед. дарди ханозир, 

тепку 
свиновод м хукпарвар 
свиноводство с хукпарварй 
свиновбдческЦий, -ая, -ое ...и хук

парварй; ~ а я ферма фермаи хукпар
варй 

свин|[бй, -ая, -бе 1. ...и хук, хуки; 
~ 6 е сало равгани хук 2. ...и гӯшти 

х у к 
свиноматка ж с.-х. модахук 
свинопас м хукбон, чӯпони х у к 
свиносовхоз м совхози хукпарварй 
свиноферма ж фермаи хукпарварй 
свйнскЦий, -ая, -ое разг. 1. чиркин, 

ифлос, нопок 2. мурдор, разил(она); 

— ое поведение рафтори разилона 
свинство с разг. 1. (грязь) чиркинй, 

ифлосй 2. (подлость) мурдорй, разили, 
харигарй 

свинтить сов. что 1. (соединить) бо 
мурват (бо винт) пайванд кардан 2. 
(снять) тофта баровардан 3. разг. 
(испортить) тофта кач (вайрон) кар
дан 

свинтиться сов. разг. аз тофтан кач 
(вайрон) шудан 

свинцевать несов. что тех. сурб ан-
дудан, кӯрғошим давондан, сурбандуд 
(қӯрғошимандуд) кардан 

свинцовЦый, -ая, -ое 1. сурбӣ, кӯр-
ғошимӣ, ...и сурб, ...и кӯрғошим; ~ а я 
руда маъдани кӯргошим; ~ а я пуля 
тири кӯрғошимӣ 2. (о цвете) сиёх, 
тира, кӯргошимранг; ~ ы е тучи абри 
сиёх 3. перен. сахт, вазнин, гарон; 
— ая голова сари хум барин варамида 
•О- ~ ы й блеск мин. кӯрғошимтоб (як 
навъ маъдане, ки сурбу гӯгирд дорад) 

свинчатка ж 1. разг. (бабка) бучули 
кӯрғошимдор 2. рыб. лангарчаи қӯрғо-
шимии тӯри мохигирй 

свинчивать несов. см. свинтить 
свиньЦя ж 1. хук, чӯчқа; супорос

ная ~я хуки бордор (бугуз) 2. перен. 
разг. (неряха) одами чиркин 3. перен. 
разг. (подлый человек) палид, разил, 
кӯрнамак ф> ~ я - ~ ё й прост. 1) (неря
ха) бисьёр чиркин 2) (подлец) палиди 
гузаро; метать бисер перед свиньями ба 
гӯши хар танбӯр навохтан; подложить 
-~к> кому-л. дар хакки касе бадй кар
дан; разбирается (смыслит, понимает) 
как ~я в апельсинах аз девона мепур-
санд, ки мах чанд 

свирель ж муз. най 
свирепёЦть несов. 1. даргазаб (га-

заболуд, оташин, хашмгин) шудан; 
его лицо ~ло чеҳрааш ғазаболуд ме
шуд 2. перен. шиддат ёфтан, сахттар 
шудан; ветер ~л шамол сахттар ме
шуд 

свирепо нареч. вахшиёна, берахмо-
на, даррандавор 

свирепость ж 1. вахшигй, берахмй, 
хунхорй; ~ характера бераҳмии таби
ат 2. перен. сахтй, шиддатнокй 

свирёпствЦовать несов. 1. вахшигй 
(берахмй, хунхорй) кардан 2. перен. 
шиддат гирифтан, зӯр (сахт) шудан; 
мороз ~ует сармо шиддат мегирад 3. 
перен. пахн шудан: ~ует эпидемия 
гриппа эпидемияи грипп пахн мешавад 

свирёпЦый, -ая, -ое (свиреп, -а, -о) 
1. вахшй, берахм, хунхор, дарранда; 
— ые палачи чаллодони хунхор; ~ое 
животное хайвони вахшй 2. пурғазаб, 
дахшатнок; —ый взгляд нигохи пурга
заб; ~ая наружность киёфаи дахша-
товар 3. перен. шадид; сахт; ~ый 
ураган тӯфони сахт 

свиристель ж зоол. заргилдок 
свиристеть несов. хуштак кашидан 
свиса||ть несов. овезон (хам) будан; 

ветви ивы ~ ю т в воду шохахои мач-
нунбед ба об овезонанд 

свиснуть сов. см. свисать 
свист м 1. хуштак, хуштаккашй, 

ҳушт; чах-чах; вдали раздался ~ аз дур 
ҳуштаке ба гӯш расид; — сусликов 
хуштаккашии юрмонхо; птичий ~ чах-
-чахи мургон 2. ғиззас, ғуввас, виззас; 
~ пуль ғиззаси тирҳо; ~ ветра гувва-
си шамол 

свистать сов. см. свистеть <> ищи 
свищи! ёбу гир!; ~ всех наверх! мор. 
бароед!, хама ба боло! (барои кори ха-
шар) 

свистЦёть несов. 1. хуштак кашидан; 
он артистически ~йт вай мохирона 
хуштак мекашад; ~ ё т ь в свисток 
хуштак кашидан 2. ғиззас (ғуввас, 
виззас) задан; пули ~ я т тирхо виззас 
мезананд; ветер ~йт в ушах гувваси 
шамол ба гӯш мерасад 3. кого-что, 
кому разг. хуштак кашида чеғ задан 
4. чах-чах задан; птицы ~ я т в саду 
мургон дар бог чах-чах мезананд ф-
~ ё т ь в кулак прост, мӯхточӣ кашидан; 
ветер ~йт в карманах (в кармане) 
чьих, у кого киса касал, чайбхо тихи 

свйстнЦуть сов. 1. однокр. к сви
стеть; 2. кого прост, (сильно ударить) 
сахт задан 3. кого-что прост, (украсть) 
дуздидан О- когда рак ~ет прост. 
~ кай думи шутур ба замин расад 

свисток м 1. хуштак, ушпулак 2. 

садои хуштак (ушпулак); паровоз дал 
~ паровоз хуштак кашид 

свистопляска ж пренебр. магал, та-
лотӯб, харчумарч 

свистулька ж разг. ушпулак 
свистӯн м 1. (любитель свистеть) 

ҳуштаккаш 2. перен. лаккй, сергап, 
дурӯғбоф 

свистящЦий, -ая, -ее 1. прич. хуш-
таккашанда 2. прил. лингв, хуштакй; 
•~ие согласные хамсадохои ҳуштакӣ 
(мае. «с», «ш») 

свита I ж уст. ахли рикоб, ҳашам, 
надимон 

свита II ж геол. лоя 
свита I I I ж см. свитка 
свитер м свитер 
свитка ж чома 
свиток м нома, дастнависи баста 

(лӯлапеч); ~ рукописей лӯлапечи даст-
навис 

свить сов. что 1. тофтан, печондан, 
тоб додан; ~ верёвку аргамчин тофтан 
2. сохтан; — венок гулчанбар сохтан; 
ласточки свили гнездо фароштурукҳо 
лона сохтанд 

свйЦться сов. печидан, печ хӯрдан, 
печонда шудан; змея —лась клубком 
мор печ ид 

свихнуть сов. 1. что разг. баровар
дан, аз чо бечо кардан; — ногу пои 
худро баровардан 2. см. свихнуться 
1; <> ~ себе шёю прост, гирифтори 
нокомй шудан, гардан шикастан 

свихнуться сов. разг. 1. аз акл бегона 
шудан, акл гум кардан 2. чаще со сло
вами «с пути», «со стези» гумрох шу
дан, рох гум кардан, бероха шудан 
•О- ~ с ума уст. 1) девона шудан, акл 
гум кардан 2) рафтори беаклона кар
дан 

свищ м 1. (дыра) су рох, шикоф, 
ковокӣ; ~й в шкӯре сӯроххои пуст 
2. тех. холигй 3. мед. носур, яраи 
фасоддор 

свиязь ж зоол. сарича 
своббдЦа ж в разн. знач. озодй; де

мократические ~ы озодихои демокра
та; ~а печати озодии матбуот; ~а 
слова озодии сухан; предоставить ~у 
действий ихтиёр додан; выпустить 
на —у озод (раҳо) кардан; даровать 
~у озодй бахшидан; лишить ~ы аз 
озодй махрум кардан, хабс кардан; 
очутиться на ~е озод шудан, раҳоӣ 
ёфтан -О- на ~е дар вактхои холй 

свободно нареч. 1. озодона, муста-
килона; он держит себя — вай озодона 
рафтор мекунад, ӯ бетакаллуф аст 2. 
васеъ, кушод, фарох; костюм сидит на 
нём — костюмаш васеъ аст 3. ба осонй, 
хуб; он ~ говорит по-русски вай ба 
русй бемалол гап мезанад 4. (без опо
ры) бе такья <> вздохнуть — хотир
чамъ шудан 

своббднЦый, -ая, -ое (свободен, -на, 
-но) 1. (не раб) озод; ~ые крестьяне 
дехконхои озод (ғайриғулом) 2. озод-
(она), мустакил(она); ~ ы й народ хал
ки озод; ~ый выбор интихоби муста-
килона 3. озод(она), бемамониат; ~ая 
торговля савдои озод; ~ые выборы 
интихоботи озодона; ~ый обмен мнё-
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ниями муоширати озодона; —-ый про
езд рафтани бемамониат; в парк вход 
— ый ба парк даромадан бепул аст 
4. бетакаллуф(она); ~ ы е манеры раф
тори бетакаллуфона 5. холй; бекор; 
— ых мест нет чои холй нест; ~ о е 
время вакти холй; он сегодня свободен 
вай имрӯз бекор аст 6. бекора, бекор; 
— ые деньги пули бекора 7. васеъ, 
кушод, фарох; — ый костюм костюми 
васеъ; ~ о е пространство фазой кушод 
8. тк. полн. ф. хим. холис; ~ ы й во
дород гидрогенй холис 9. озод(она); 
~ о е дыхание нафаскашии озод; — ы е 
движения харакатхои озодона <> —ая 
профессия уст. касби озод (касби ка-
соне, ки бо хаққи калам, зиндагонй 
мекунанд, мае. нависандагон, рассомон 
еағ.); ~ ы й художник санъаткори озод 
(1) дар Россияи тореволюционй унвони 
онхое, ки бо медали нукра Академияи 
рассомиро хатм мекарданд; 2) мусиқи-
чии сохиби маълумоти олй); ты сво
боден, вы ~ы ту (шумо) озод 

свободолюбйвЦый, -ая, -ое (свободо
любив, -а, -о) озодидӯст, озодихох
о н а ) ; ~ ы й народ халки озодидӯст; 
~ ы е речи суханхои озодихохона 

свободолюбие с озодидӯстӣ, озоди-
хоҳӣ 

свободомыслие с озодфикрй 
свободомыслящий, -ая, -ее озодфикр; 

—• учёный олими озодфикр 
свод I м арх. 1. гунбаз, равоқ, ток; 

каменный ~ равоки сангин 2. так, соя; 
под ~ о м деревьев дар таки дарахтон 
<> небесный ~, -~ нёба гунбази фа
лак 

свод II м маҷмӯа, маҷмӯъ; ~ зако
нов маҷмӯи конунхо; —• статистиче
ских данных маҷмӯаи маълумоти ста
тистики 

сводить I сов. кого-что разг. бурдан; 
~ детей в кино бачагонро ба кино 
бурдан 

сводить II несов. см. свести ф- глаз 
не ~ с когб-чегб-л. аз касе, чизе чашм 
накандан; едва (еле, кое-как) ~ кон
цы с концами ба зӯр нӯг ба нӯг расон
дан 

сводиться несов. 1. см. свестись; 
2. к чему маънй доштан; всё сводится 
к тому, что... хамаи ин чунин маънй 
дорад, ки. . . 3. страд, гузаронда шу
дан; расонда шудан 

сводка ж 1. (ло знач. гл. свести 2, 
7—12) бурдан(и); ба хам расондан(и); 
чамъбаст кардан(и); равондан(и) 2. 
хулоса, ахборот, маълумот; ~ погоды 
маълумоти обу хаво; ~ военных дей
ствий ахбори амалиёти харбй; статис
тическая ~ маълумоти статистики 

сводник м презр. далла 
сводница ж презр. занаки далла, 

даллола 
сводничать несов. разг. даллагй кар

дан 
своднический, -ая, -ое разг. ...и дал

лагй 
сводничество с презр. даллагй 
свбднЦый, -ая, -ое 1. чамъбастшуда, 

якчоя, чамъбастй, муттахид; ~ ы е дан
ные маълумоти чамъбастй; ~ ы й полк 

полки муттахид 2. ӯгай; ~ а я сестра 
хохари ӯгай; ~ ы й брат бародари ӯгай 

сводня ж прост, см. сводница 
сводчатый, -ая, -ое гунбазшакл; 

равокдор, токдор; •~ потолок шифти 
равокдор 

своевластие с уст. книжн. худсарй, 
худраъй 

своевластный, -ая, -ое уст. книжн. 
худсар, худраъй 

своеволие с худсарй, худраъй 
своевольник м разг.. худсар, худ

раъй 
своевольница женск. к своеволь

ник 
своевольничать несов. разг. худсарй 

(худраъй) кардан 
своевольный, -ая, -ое (своевб|лен, 

-льна, -льно) худсар(она), худраъй; 
~ человек одами худраъй; ~ посту
пок рафтори худсарона 

своевременность ж дар айнй вакт 
шудан(и), бамавкеъ (бачо) будан(и); 
~ помощи дар айнй вакт расонда 
шудани ёрй 

своеврёменнЦый, -ая, -ое (своевре
менен, -на, -но) дар айнй вакт шаван
да, ...и айнй муддао; ~ ы е меры чора
хои айнй муддао 

своекорыстие с тамаъ, озмандй 
своекорыстнЦый, -ая, -ое (своеко

рыстен, -на, -но) тамаъкор(она), оз-
манд; ~ ы е цели ниятхои тамаъкор
она 

своенравие с, своенравность ж худ
сарй, худкашй, инчикй, саркашй, худ
раъй 

своенравный, -ая, -ое (своенравен, 
-на, -но) худсар, худкаш, инчик, сар
каш, худраъй; ~ человек одами худ
раъй 

своеобразие с хусусият, ба худ хос 
будан(и), махсус будан(и), хислати 
хос доштан(и); — стиля писателя 
хусусияти услуби нависанда 

своеобразнЦый, -ая, -ое (своеобра
зен, -на, -но) ба худ хос, махсус; ~ ы й 
человек одами ба худ хос; ~ ы й рису
нок накши махсус; —ая точка зрения 
нуктаи назари ба худ хос 

свозить I сов. кого-что савора бурда 
овардан; — детей в парк бачагонро 
ба чорбог бурда овардан 

свозить II несов. см. свезти 
свозиться несов. страд, бурда шу

дан 
сво| |й (своя, своё, свой) мест, при-

тяж. 1. худ, хеш; жить ~ й м трудом 
бо мехнати худ зиндагй кардан; сядь 
на ~ё место ба чои худ нишин; я 
скажу — ему отцу ман ба падарам 
мегӯям; у него нет ~ е г б мнения вай 
фикри худро надорад; дойти ~ й м 
умом бо акли худ фахмидан; расскажи 
о ~ ё м детстве дар бораи бачагии худ 
накл кун 2. (собственный) худ, азо-
нихудй, аз они худ; он живёт в — ём 
доме вай дар хонаи худ зиндагонй ме
кунад; овощи у нас ~й сабзавот аз 
они худи мост; дай мне ~ю книгу 
китоби худро ба ман дех 3. махсус, 
ба худ хос; в этом есть ~я прелесть 
ин чиз латофати ба худ хос дорад 4. 

с в о — с в о С 

муносиб, мувофик; на всякий вопрос 
есть ~й ответ хар савол чавоби муно
сиб дорад 5. хеш, азонихудй; он ~й 
человек вай одами худист // в знач. 
сущ. свой м худи, аз они худ, азони
худй // в знач. сущ. свой мн. разг. 
хешу акрабо; я не предупредил ~ й х 
ман хешовандони худро огох накар-
даам; скажи ~ й м , чтобы зашли к нам 
ба хешу акрабоят гӯй, ки ба хонаи мо 
биёянд 6. в знач. сущ. своё с гапи (фикри, 
кори ва ғ.) худ; твердить ~ ё гапи худро 
бо исрор такрор кардан <> —й в доску 
прост, чор кас медидагй; ~ й м [собст
венным] горбом бо меҳнати худ, бо 
Куввати бозуи худ; ~ й м порядком ба 
тарзи маъмулй, худ ба худ; —ими 
глазами бо чашми худ; ~ й м и словами 
бо забони худ; ~я рука одами худи, 
ошно; сам н е ~ й парешонхол; в ~ ё 
время 1) (в прошлом) дар гузашта, як 
вактҳо 2) (когда необходимо) вақташ 
ки расид; в — ём роде, — е г о рода гӯё 
ки. . . ; в ~ ё удовольствие бегамона, 
бепарвоёна, лоуболона; на ~-йх [на] 
двоих пиёда; на ~ю голову бар зарари 
худ; не в ~ ё м уме девонаавзоъ, ҷин-
нитоб; брать ~ё 1) (добиваться цели) 
ба максад расидан 2) (проявляться во 
всей полноте) ба куллй зохир шудан 
3) (одолевать — о чувствах) галаба 
кардан; сон брал — ё хоб бар ӯ гала
ба кард 4) (сказываться — о возрасте) 
осор гузоштан; годы берут —ё пирй 
осорашро мегузорад; пирй пирист; 
вести ~й род от кого аз авлодй... 
будан; идти ~ ё й дорогой ба тарзи 
худ рафтор кардан; называть вещи 
~йми именами хакки гапро гуфтан, 
шаф-шаф нагуфта шафтолу гуфтан; 
не ~ й м голосом кричать прост, сахт 
(гулу дарронда) фарьёд задан; не 
видеть дальше ~ е г о [собственного] 
носа аз атроф бехабар будан, кӯто-
ҳандеш будан; стоять на —'ём исрор 
кардан, исроркорона таъкид кардан; 
умереть ~ ёй смертью бо ачали худ 
мурдан; ~ я ноша н е тянет санги 
даркорй вазн надорад; ~ я рубаха 
ближе к телу поел, аввал хеш, баъд 
дарвеш 

свойский -ая, -ое 1. уст. и прост. 
оддй, азонихудй, дӯстона 2. прост. 
чонй одам 

свойственник м хеш, одами хеш, 
кудо 

свбйственнЦый, -ая, -ое (свойствен, 
-на, -но) махсус, ба худ хос; молодёжи 
~а энергия гайрат ба чавонон хос 
аст 

свбйствЦо с хусусият, хосият, сифат, 
хислат; правдивость — его главное 
~о росткавлй сифати аслии вай 
аст 

свойств| |б с хеши, кудой, кудо бу-
дан(и); быть в ~ё с кём-л. бо касе ку-
догй доштан 

сволакивать несов. см. сволочь 
сволочь ж бран. нобакор, палид 
сволочь сов. кого-что прост. 1. каши-
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с в о — с в я 

да фуровардан, бардоштан; ~ мешок 
с арбы халтаро аз ароба кашида фуро
вардан 2. (снести в одно место) кашон
да дар як чо туп кардан; — груз в 
угол борро кашонда дар кунч чойгир 
кардан 3. (украсть) дуздидан 

свора ж 1. собир. тала; ~ волков 
галаи гургон 2. (ремень для собак) 
тасмаи (занчири) саг 3. перен. (шайка) 
туда, даста 

сворачивать несов. 1. см. свернуть; 
2. см. своротить 

сворачиваться несов. 1, см. свернуть
ся; 2. страд, тофта шудан, гардонда 
шудан 

сворка ж уменьш. к свора 2 
своровать сов. что разг. дуздидан, 

дуздида бурдан 
свороти Цть сов. 1. кого-что разг. 

аз ҷо чунбондан; —ть камень сангро 
аз чо чунбондан 2. кого-что прост. 
равона кардан, рондан; он ~л лошадь 
за угол вай аспро ба хамгашти рох 
гардонд 3. прост, гаштан; <~те нале
во! ба тарафи чап гардед! 4. что кому 
прост, (сломать) шикастан, маъюб 
кардан <> ~ т ь горы кӯҳро талкон 
кардан 

свояк м 1. (муж сестры жены) боча; 
2. обл. хеш, кудо 3. разг. одами худи, 
одами наздик 

свояченица ж (сестра жены) хо-
ҳарарӯс 

свыкаться несов. см. свыкнуться 
свыкЦнуться сов. с кем-чем омӯхта 

шудан, унс гирифтан, одат кардан; 
он ~ с я с новой обстановкой вай ба 
шароити нав одат кардааст 

свысока нареч. 1. уст. (сверху) аз 
боло 2. магрурона, хавобаландона, 
мутакаббирона; относиться к комӯ-л. ~ 
бо касе мағрурона муомила кардан 

свычаЦй м уст. и обл. одат; ~и 
и обычаи расму одат 

свыше 1. нареч. аз боло, аз идора-
ҳои боло; распоряжение ~ фармоиш 
аз боло 2. предлог с род. зиёд аз..., 
зиёда аз..., берун аз..., зиёдтар, зи
ёдтар аз...; здесь ~ ста человек дар 
ин чо аз сад кас зиёд одам аст; это ~ 
человеческих сил ин кор аз дасти одам 
намеояд 

связанность ж озодона набудан(и), 
баста будан(и) 

связаннЦый, -ая, -ое (связан, -а, -о) 
1. прич. басташуда, алокадор 2. прил. 
баста; со — ыми руками бо дастони 
баста 3. прил. перен. ноозод 4. прил. 
хим. омехта, омехташуда; —ый азот 
азоти омехташуда 

связаЦть сов. I. кого-что бастан, васл 
кардан; ~ т ь вещи чизҳоро бастан 2. 
кого-что с кем-чем перен. алокаманд 
кардан, пайвастан; ~ т ь теорию с 
практикой назарияро бо амалия пай
вастан 3. пайвастан; новая дорога ~ла 
деревню с городом рохи нав деҳаро 
бо шаҳр пайваст 4. что, что с чем перен. 
алокадор (марбут, вобаста) кардан; 
~ т ь один вопрос с другим як масъа-

ларо бо масъалаи дигар вобаста кар
дан 5. кого-что, чем дасту пои касеро 
бастан; бе ресмон бастан, ба бало мо
нондан; его поручение ~ло меня су
пориши вай маро бе ресмон бает 6. что 
бофтан; ~ т ь носки ҷуроб бофтан <> 
~ т ь руки кому-л. хукуки касеро 
махдуд кардан; ~ т ь по рукам и [по] 
ногам кого-л. дасту пои касеро бастан; 
не мочь (не уметь) ~ т ь двух слов ду 
калимаро ба хам пайваста натавонис
тан 

связаЦться сов. с кем-чем и без доп. 
1. разг. баста шудан 2. алока бастан 
(кардан), алокадор шудан, алокаманд 
шудан; ~ться по телефону бо телефон 
гап задан 3. разг. сарукор доштан, 
наздикй пайдо кардан; зря вы с ним 
~лись шумо бехуда бо вай сарукор 
доред; ~лся чёрт с младенцем погов. 
~ гургу гӯсфанд оштй шуданд 

связист м алокачй, коркуни алока 
связистка женск. к связист 
связкЦа ж 1. (по знач. гл. связать 

1) бастан(и); ~а пакетов бастани па-
кетхо 2. даста, банд, дарза; —а книг 
як даста китоб; ~а ключей як даста 
калид; ~а дров як дарза хезум 3. 
анат. пай; голосовые ~и садопарда; 
мышечные ~и пайҳои мушак; раз
рыв связок кандани пайхо 4. грам. 
бандак 

связно нареч. равон, фасехона; ~ 
излагать фасехона баён кардан 

связной, -ая, -бе 1. ...и робита 2. 
в знач. сущ. связной м воен. косид, 
хаткашон 

связность ж фасохат, салосат; — 
изложения фасохати (салосати) баёнот 

связнЦый, -ая, -ое (связ|ен, -на, -но) 
равон, салис, фасех; ~ый рассказ 
ҳикояи салис; ~ о е изложение баёноти 
салис 

связочный, -ая, -ое анат. ...и пай, 
...и рагу пай 

связующЦий, -ая, -ее книжн. прич., 
прил. пайвасткунанда, ...и илтиҳок, 
...и иртибот; ~ е е звено халқаи илтиҳоқ 

связывание с (ло знач. гл. связать 
1) бастан(и), васл кардан(и) 

связывать несов. см. связать 
связываться несов. 1. см. связаться; 

2. страд, баста шудан 
связЦь ж 1. алока, робита; логиче

ская ~ь робитаи мантикй; ~ь между 
словом и делом алоқаи кавлу кор 2. 
алока, робита; дружеская ~ь алоқаи 
дӯстй; деловые —и робитаи кори; 
внешние экономические ~и робита-
хои иктисодии хоричй; прямые ~и 
(между организациями) алокаҳои бе
восита; творческие ~и робитаҳои 
эчодй; ~ь поколений иртиботи авлод; 
порвать ~ь с кём-л. аз касе алокаро 
кандан (катъ кардан) 3. мн. связи 
ошной, алокаи дӯстӣ; иметь ~и ошной 
(алоқаи дӯстй) доштан; пустить в ход 
~и алокаи дӯстиро ба кор бурдан; 
большие ~и шиносхои бонуфуз; чело
век со ~ями одами серошно 4. (любов
ные отношения) ишкбозй 5. алока; 
~ь по радио алокаи радио; служба ~и 
умури алока; средства ~и воситаҳои 

алока; работник —и коркуни алока; 
космическая ~ь алокаи кайхонй; поч
товая ~ь алокаи почта; телевизионная 
~ь алокаи телевизионй; телеграфная 
— ь алокаи телеграфй; телефонная ~ь 
алокаи телефонй <> в ~й с чём-л. 
ба муносибати чизе, аз сабаби чизе; 
в ~й с болезнью артиста концерт 
переносится на другой день аз сабаби 
касалии артист концерт ба рӯзи дигар 
моноида мешавад 

свясло с обл. бандина 
святейшество с: его (ваше, их) ~ 

хазрат 
святилище с 1. уст. (храм) маъбад, 

ибодатгох 2. перен. даргоҳ; — науки 
даргохи илм 

святитель м 1. церк. хазрат 2. см. 
святой 3 

святить несов. церк. такдис кардан, 
ҳалол гардондан (дар дини насронй) 

святки тк. мн. рел. иди мавлуд 
(рӯзҳои иди насоро аз рӯзи мавлуди 
И со то рӯзи таъмиди ӯ) 

свято нареч. самимона, аз таҳи дил; 
~ верить самимона бовар доштан; 
— хранить традиции анъанахоро аз 
тахи дил мухофизат кардан 

святЦбй, -ая, -бе (свят, -а, -о) 1. 
рел. мукаддас; ~ а я вода оби мукад-
дас; — ые места зиёратгоҳҳо 2. тк. 
полн. ф. и в знач. сущ. святой м рел. 
авлиё, вали; в знач. сущ. святая ж рел. 
авлиё 3. перен. покиза, халол, покси-
ришт; ~ 6 й человек одами поксиришт 
4. перен. олй, мукаддас; ~ 6 й долг 
вазифаи олй; ~ а я истина хакикати 
олй <> ~ а я простота одами содда; 
~ а я святых ж нескл. ҳарам, чои 
мукаддас, чизи аз хад зиёд азиз; ~ым 
духом узнать шутл. бо як мӯъҷиза 
(аз каромат) донистан (фахмидан); как 
бог свят уст. бешакку шубҳа; худо 
хозир, ки...; хоть ~ ы х [вон] выноси 
логов, уст.х болои белмонй намеистад 

святость ж 1. рел. мукаддаей, куд-
сият 2. перен. мукаддас (олй) будан(и) 

святотатственный, -ая, -ое ...и 
тахкири муқаддасот 

святотатство с 1. рел. таҳқир, таҳқир 
кардани муқаддасот 2. перен. тахкир 
кардан(и) 

святотатствовать несов. мукаддасот-
ро таҳқир кардан 

святочнЦый, -ая, -ое рел. ...и иди 
мавлуд; -—ые игры бозиҳои иди мавлуд 

святоша м, ж 1. уст. (богомольный 
человек) порсо, такводор 2. (ханжа) 
одами риёкор мунофик 

святцы тк. мн. церк. таквими динй 
святынЦя ж чизи (чои) мукаддас, 

чизи азиз; беречь как ~ю хамчун чи
зи мукаддас нигох доштан 

священник м рел. кашиш, поп, рӯ-
ҳонӣ 

священнический, -ая, -ое рел. ...и 
кашиш, ...и поп, ...и рӯхонй 

священнодействие с 1. рел. ибодат 
2. перен. ирон. бо тантанаву дабдаба 
кардани коре 

священнодействовать несов. 1. рел. 
ибодат кардан 2. перен. ирон. бо тан
танаву дабдаба коре кардан 
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священнослужитель м 1. ибодатку-
нанда, обид 2. ходими калисо, кашиш, 
поп 

свящённЦый, -ая, -ое (священ, -на, 
-но) 1. рел. мукаддас; Священное писа
ние Каломи худо (Таврот, Инҷил, 
Забур ва ғ.) 2. перен. (чтимый, доро
гой) олй, мукаддас; ~ый долг вазифаи 
мукаддас; ~ ы е рубежи Родины сар-
ҳадҳои мукаддаси Ватан 3. азиз, на-
ҷиб; ~ ы е воспоминания хотираҳои 
азиз; ~ о е чувство эҳсоси наҷиб 

священство с церк. 1. (сан священни
ка) мансаби рӯҳонӣ; унвони рӯҳонй 
2. собир. кашишҳо, рӯҳониён, попҳо 

сгиб м 1. (по знач. гл. согнуть 1) 
хам (кат) кардан(и) 2. чои хамида, 
кат, хам, чин; ~ колена хами зону; 
обшивка лопнула на ~е кати рӯйкаш 
кафидааст 

сгибать несов. см. согнуть 
сгибаться несов. 1. см. согнуться; 2. 

страд, хам (кат) карда шудан 
сгину Цть сов. разг. нобуд (нест, дафъ) 

шудан, аз байн рафтан, бархам хур
дан; он ~л бесследно вай тамоман аз 
байн рафт, асараш хам намонд 

сгладить сов. что 1. разг. хамвор 
(тахт) кардан; бархам додан, бартараф 
кардан; ~ шероховатости пастию ба-
ландиҳоро хамвор кардан 2. перен. 
кам кардан, аз байн бурдан, аз миён 
бардоштан, бархам додан, бартараф 
кардан; -V неловкость хичолатро аз 
байн бурдан; ~ противоречия зидди-
ятхоро бартараф кардан 

сглади Цться сов. 1. разг. ҳамвор 
(тахт) шудан 2. перен. кам шудан, 
бархам хӯрдан, бартараф шудан; 
боль разлуки ~ л а с ь дарди фи рок тас
кин ёфт 

сглаживать несов. см. сгладить 
сглаживаться несов. 1. см. сгла

диться; 2. страд, хамвор (тахт) карда 
шудан 

сглаз м (по знач. гл. сглазить) раси
да ни чашм 

сглази||ть сов. кого-что и без доп. разг. 
чашм расидан; его ~ли ба вай чашм 
расид 

сглода||ть сов. что разг. хоидан, хои
да хӯрдан; собака ~ л а кости саг усту-
хонхоро хоида хӯрдааст 

сглупить сов. разг. аҳмакӣ (аблахй) 
кардан 

сгни||ть сов. пӯсидан, тосидан; сёно 
~ л о от дождей алаф зери борон монда 
пӯсид; яблоки ~ л и себхо тосиданд 

сгноить сов. 1. что пӯсондан, тосон-
дан 2. кого перен. нобуд кардан, куштан 

сговариваться несов. см. сговориться 
сговор м 1. уст. (помолвка) фотиха, 

ноншиканон 2. неодобр, забон як кар-
дан(и), созиш; ~ империалистов забон 
як кардани империалистон 

сговори Цться сов. 1. с кем-чем суханро 
ба як чо мондан, карор додан, ба каро-
ре омадан; мы ~лись встретиться 
в два часа мо карор додем дар соати 
ду вохӯрем 2. хамдигарро фахмидан, 
ба як карор омадан, созиш кардан; 
с ним легко ~ться бо вай ба як карор 
омадан осон аст 

сговорчивость ж гапдароӣ, гаправй 
сговорчивый, -ая, -ое (сговорчив, 

-а, -о) гапдаро, гаправ; ~ человек ода
ми гапдаро 

сгонять несов. см. согнать 
сгораемость ж кобилияти сӯзиш, 

сӯхташавандагӣ; ~ ӯгля сӯхташаван-
дагии ангишт 

сгораниЦе с (по знач. гл. сгореть) 
сӯхтан(и), сӯзиш; двигатель внутрен
него ~я тех. мухаррики дарунсӯз 

сгорать несов. см. сгореть; ~ от лю
бопытства аз кунҷковӣ бетокат шудан; 
~ от нетерпения тобу токат надоштан 

сгорбить сов. что хам (дуто, дукат) 
кардан; —' спину қадро дуто кардан 

сгорбиться сов. хам (дуто, дукат) 
шудан 

сгорбленнЦый, -ая, -ое 1. прич. хам 
(дуто, дукат) кардашуда 2. прил. хам, 
дуто, дукат, хамидакомат, ...и каддаш 
дуто; ~ а я старушка кампири дукат; 
~ а я спина кадди хам 

сгорё||ть сов. 1. сӯхтан, таг гирифтан 
(сӯхтан); палатка ~ л а хайма сӯхт; 
плов ~л таги палав гирифт; он ~ л , 
она ~ л а прост, каппааш (хонааш) 
сӯхт 2. сӯхта тамом шудан; за месяц 
~ л о полтонны угля дар як мох ним 
тонна ангишт сӯхт 3. Со растительно
сти) парт шудан; трава ~ л а алаф 
парт шуд 4. (о зерне и т. п.) пӯсидан, 
тосидан 5. перен. разг. нобуд шудан, 
мурдан <> ~ т ь от (со) стыда аз хичолат 
сурх шудан 

сгоряча нареч. разг. аз оташинй, 
дар болои ҷаҳл; ~ обидеть кого-л. 
дар болои ҷаҳл касеро ранчондан 

сготовить сов. что разг. тайёр кардан, 
пухтан; ~ ӯжин хӯроки шом тайёр 
кардан 

сгрести сов. 1. что туда кардан; 
~ мусор в кучу ахлотро туда кардан 
2. что рӯфтан, рӯфта партофтан, бел 
кардан; ~ снег с крыши барфй бомро 
тоза кардан 3. кого-что прост, ба 
оғӯш гирифтан, дар бар гирифтан; 
~ в объятия ба оғӯш гирифтан 

сгруди Цться сов. разг. туда шудан; 
у дома ~ л и с ь любопытные дар назди 
хона ҳангоматалабон туда шуданд 

сгружать несов. см. сгрузить 
сгружаться несов. 1. см. сгрузиться; 

2. страд, фуроварда шудан 
сгрузить сов. что фуровардан; ~ 

контейнеры с мебелью контейнерхои 
мебельдорро фуровардан 

сгрузиться фуроварда шудан 
сгруппировать сов. кого-что гун (гу-

рӯҳ-гурӯҳ, туда) кардан; чамъ кардан 
сгруппирова||ться сов. гурӯҳ-гурӯҳ 

(ҷамъ) шудан; школьники ~лись во 
дворе мактаббачагон дар рӯи хавлй 
чамъ шуданд 

сгрызать несов. см. сгрызть 
сгрызть сов. что разг. хоидан, хо

ида хӯрдан; щенок сгрыз тапочки саг-
бача шиппакро хоидааст 

сгубить сов. кого-что разг. нобуд 
(талаф, маҳв, ҳалок) кардан; ~ своё 
здоровье саломатии худро бой додан 

сгустить сов. что ғафс (ғализ) кардан, 
ба киём овардан <> ~ атмосферу вазъ-
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иятро тунду тез кардан; ~ краски 
муболиға кардан, ба дарачаи ифрот 
расондан 

сгусти Цться сов. гафс (ғализ) шудан, 
ба қиём омадан <> атмосфера ~ л а с ь 
вазъият тунду тез шуд; тучи ~ л и с ь 
над кём-чём-л. ба сари касе, чизе бало 
омад 

сгӯсток м лахта; ~ крови лахтаи 
хун 

сгущать несов. см. сгустить 
сгущаться несов. 1. см. сгуститься; 

2. страд, ғафс (ғализ) карда шудан 
сгущение с (по знач. гл. сгустить) 

ғафс (ғализ) кардан(и); (по знач. гл. 
сгуститься) ғафс (ғализ) шудан(и); ~ 
жидкости ғализ кардани моеот 

сгущённЦый, -ая, -ое 1. прич. ғафс 
(ғализ) кардашуда 2. прил. ғафс, га
лиз; ~ое молоко ширкиём 

сдабривать несов. см. сдобрить 
сдабриваться несов. страд, хушхӯр 

карда шудан 
сдавать несов. см. сдать 
сдаваться I несов. 1. см. сдаться I; 

2. страд, дода (супурда) шудан; ба 
иҷора дода шудан 

сдаваться II несов. безл. кому разг. 
ба назар намудан; мне сдаётся, что 
я его где-то встречал ба назарам чунин 
менамояд, ки ман ӯро дар чое ди
да ам 

сдави Цть сов. кого-что фишор додан, 
фушурдан, тазьик кардан; ~ т ь ко
му-л. руку дасти касеро фушурдан <> 
слёзы ~ли ему (ей) горло аз гирья 
гулӯгир шуд 

сдавленнЦый, -ая, -ое 1. прич. фи
шор додашуда, фушурдашуда 2. прил. 
хиррй, хаста, гирифта; говорить ~ым 
голосом бо овози гирифта гап задан 

сдавливать несов. см. сдавить 
сдавливаться несов. страд, фушурда 

шудан 
сдаивать несов. см. сдоить 
сдаиваться несов. страд, дӯшида 

(ҷӯшида) шудан 
сдаточный, -ая, -ое ...и супориш; 

~ пункт пункти супориш 
сдатчик м супоранда 
сдатчица женск. к сдатчик 
сдать сов. 1. кого-что супурдан; ~ 

дела корҳоро супурдан; ~ хлопок го
сударству пахтаро ба давлат супурдан; 
~ книгу в набор китобро ба чоп додан 
2. что ба иҷора додан, ичора мондан; 
~ комнату хонаро ичора мондан 3. 
что и без доп. гардонда додан; ~ с руб
ля двадцать копеек аз як сӯм бист 
тин гардонда додан 4. что додан, супур
дан; ~ последний экзамен имтиҳоии 
охиринро додан 5. что аз даст додан; 
противник сдал город душман шаҳрро 
аз даст дод 6. что карт, кашидан, так
сим кардан, додан; ~ карты картаҳоро 
кашидан 7. разг. аз шиддат фуромадан, 
сует шудан; хароб шудан, коҳидан; 
мотор сдал мотор хароб шуд; после 
болезни он очень сдал баъд аз касалй 
ӯ коҳида мондааст \> ~ в архив 1) 
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